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Цtна отд. № 15 коп. Воскресенье, 2 февраля 1914 года. 



ТЕАЕФОН'Ь 

35-23. 
ОПЕР1\ с. и. ЗИМИНА. (Театрь 

COAOA08HHKOBL) 

в, воскресенье, 2-ro февра..я, утромъ, по умевьmев. цtаам� . .,ДЕМОНЪ". Вечеро�п,, ХХ-л1.тнiй юбилей .артиста 
А. Г. Борисенко, сь yчacrieыi Н. А. Шевелева • .,КАРМЕНЪм. Въ повеАi!дьнuкъ, 3-ro фев раля, посл1lд11J спек
такль 1-ro абовеътевта, въ 1·11 раsъ: .,Отелло". Оrт. въ 4-хъ д., иуз. Верди. Во второd1,�

1 
4-ro фРв •аля, бенеф11с-ь 

артиста Н. А .  Шевелева. "КУПЕЦЪ КАЛАШНИl<ОВЪ". Въ среду, 5-ro февра.,я, послtднii! спектак.1ь 2-ro 
абовемевта, ,,Отеллои. Въ qетв11рrъ, 6-ro февра.�я. съ уч. Н. А. Шевелева. ,,БАЛЪ-МАСКАРАДЪ. Въ rтятв11цу, 
7-ro феврал.я .• дни НАШЕЙ жизни•·. Въ суббоtу, 8-ro февраля, noc.1tдвi/J спе�так,1ь 3-ro або11е}1ента. �ОТЕЛЛО'',

... 

Открь1та nродажа б11nетовъ на 4 абонемента (по 6-тм cneнтaкneii въ иансдомъ) •ъ
сеаон-t. 1914-15 rr. (Подро6ност11 въ нонторi..) 

БмАеты nроАаютсн въ наосt театра съ 10 чао. утра АО 10 час. вечера. 

r-w� ТЕНТРЪ к н НЕЗЛОВИНf\ �v·,

' 
Театрuьн. ПАОЩВАЬ, • I • ТЕАЕФ(IНЪ 71·&1. J 
Въ воскрес., 2-го февраля утр. ,,ОРЛЕНОКЪ", веч. ,,ЦАРЕВНА· ЛЯГУШКА". Въ понедtль- ,.1 никъ, 3-го "ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА". Во вторникъ, 4-ro "РЕВНОСТЬ11• Въ среду, б-rо "ЦАРЕВНА- 1
ЛЯГУШКА". Въ четвергъ, 6-ro "РЕВНОСТЬ 1'. Въ пятниuу, 7-го "ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА". Въ суб-
боту, 8-ro "Не убiй•. Въ воскресенье, 9-го утромъ "ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ", вечеромъ пСТАВКА 

1 l<НЯЗЯ МАТВ'l>Я". � 
" 

Билеты продаются s1» кассt. театра съ 10 ч. утра до 8 ч. веч. J
� Управ11sющiй теа.тромъ n. Тунковъ. • • • Пом. Директора П. Мамонтовъ. 

� 

�rlt4a, -- -:.i.oaA,1! uc:mc -- +r.iiIOдlJ.6!1 

80000000000000�000000000000000000000008 о 
� 

о 
О МОСКОВСНJЙ 

Въвоскрес., 2-ro февр.,-,Лонрывало Пьеретты"; О
О въ nонед. 3-rо-,,Сорочинская ярмарна". во втор- �
о PDR[ППU�111r11,ъ" 88 �:Ь�р��::·�:;::ы���

а

·�.::. с:.:7-:_ .. �:о. �
"ьouuuдn [ 1 

80 
чинская ярмарка". 2 

(Театръ Я. В. ЩУКИНА.) 
Посдt открwтlя аанав'hса входъ въ зрительный sапъ не допуск. О 

Начало въ 8 час. вечера. - О 
КаретныА рядъ. О Касса открыта съ 10 час. утра до 11 час. вечера О

о • о 
8000000000000000000000000000000000000000• 

(8cw - ;r:a,c8J 

1 Театръ зон! 
ЕЖЕДНЕВНО новое грандiозное ОБ0::�н1е

� 

1 --- ! ,, ЧОРТО�! ..0 !19,)!�.�А (,,}З">, 11

1
Дмренцl11 И. 308. ф Въ 111/2 час. В А L Т А N О 0" Вся новая 

ТРIУМФАЛЬНАЯ ПЛОЩ ф н
о
чи " 

• программа. 1
• .А Въ2ч.яочи"БАРЪ". ,,ТавернаАпашей". ,,ВЕСЕЛОЕДRОПАРИЖА". 

Теnеф. 429-97 и 405-59, т .А Касса откр. съ 11 ч. утра до 3 ч. дня и съ 5 ч. до оковч. спектакля. 

фа:ц IM 1а «D6 

......................................... 8811811Н••••••u•н·············•н••,,..,
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. -
tl о втор�rпкамъ, четверrамъ, субботамъ п вос1tресевьлмъ, - спе1tтаиnм внi. абонемента. • 
J 

Нач. въ 1 О ч. в. Цtяа за ВХОАЪ 5 р. 1 О к. Билеты прод. въ кассt театра u въ маrаз. ,,нtакъ" отъ 11 час. утра. 1
8 ГАСТРОЛИ: съ 16-ro марта по �0-е аnрiля-Петербург1,, театръ "Пассажъ", 23-29 апрt.1н-Кlевъ, 1-6 ыая-Харькоаъ, с' - 8--11 ман-ОАесса, Н>-17 ъ1ал-Ростовъ н/Д. 
8111'81 ................ � ................. ,.,., .... ,.,., ... ,.,.,.,., ..... , ... ,.
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1 ПОАПМС, цt.на: 

ГОАЪ 6 Р· - к. 
•., r. 3 • 50 • 
:! 11, 1 • 75 , 
lм.- . во .

, За rрз11. 11.11.ьuе. 
Допускаете•' раsсрочкз. 

1,-----

1lI [.;2'.� НА 1914 ГОД Ъ VI ��

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

на еи1енедtльный богато мллюстрированный журналъ 

(Тсатръ. - Музыка. - Л11rература. - Живопись. - Скульптура). 

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГО ДОВЫХЪ ПОДПИСЧИНОВЪ: 

ФЕДDРЪ ШАЛЯПИНЪ 
Роскошно изданная, боrато иллюстрированная книга. 

06ъавя. вое· 
реди те1,с та 
75 коп. стро
ка петит�, по
задп текста 

50 коп. 

Л. Г. Мунwте�на 
(Lolo). 

СОДЕРЖА Н I Е: Бiоrрафlя (по мемуарамъ). Очеркъ сценической дtятеАьности. - Статьи о Шuяпннt. ЛеоннАа АнАреева, 
ААексанАра Амфмтеатрова, Юрiя бt.ляева, В. М. Дороwевмча, Н, А. Коровина, С. И. Мамонтова, С. С. Мамонтова, Ceprtя 
ЯбАоновокаrо и АР,-Статьи выАающихся музынальныхъ крнтиковъ. Шаляпикъ въ живописи и скульптур�. Г&Алерея 

оозАанныхъ ммъ образовъ. Портреты, зарисовки, шаржи. 
БОJlьЕ 200 ИЛЛЮСТРАЦIЙ. 

52 
бодьmпrь портрета (аа обложкt) артnстовъ, nмателей, композиторовъ п художюшовъ, 60.1·1ie 1500 саямковъ, 52 
варпсовокъ, шаржеit, карПJ(а:rурт, n проч. Со6ствен. корресnОНА- во всtхъ заnаА,·евроn. театральныхъ центрахъ. 

Адресъ: Москва, Богословскiй пер. (yr. Б. Д1111провки), д. t. Тел. 258-25.
Контора отнрыта ежеднеuио, кром1; 11раздничныхъ днеi!, отъ 11-5 час. дня. 

ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ т,шже въ Москвil у Н. И. Печковокоii (Петровск .. швiu), В'Ь ышжв. маr.: ,,Новое Время" 
(въ СПВ., Москвt 11 пров. гор.), М. О. Вольфа (Москва), т-ва R. n. Лаnицкiй .(Кiевъ, Фунду1t.1еевская, 12) u во всtхъ

Jtвижв. маrазnнахъ г. Мос.�.вы п пров11вцн1. 

*).�'O\�'Co.\��'G\'CIO\��������* 
� Вышла uзъ печати u продается въ конторIЬ журн. ,,Pfl.М.Пf\ u ЖИЗНЬ" а въ а
g круnныf\1, кнuжны�ъ 111аrазuна5\Ъ новая кнUrа: 

Н 

S 11r:�O.� !�,! �!!"!" "!!!,�,! е с !!ъ �!р!�!с!о. ! �9�6т � � :\ ) я
� С ОДЕРЖАН I Е: R 
� /) Двп силуэта (Н. С. Cmaнur.zaвcкiif u В. JI. f<аца- д S) B't1 гостяхъ у 1\ilemep.mн1Ca - noc11oш111n11isr К. С. 118
?( .1овъ)-Н. Эфроса. / Ста1111славс1'аго. 
* 2) Художншm Художественнаю театра. - Сер- l I fi) ,.Синяя п,тща"-стихи Lolo. 
� zп,я Глаzолл.. 7) Гордонъ Крэи, ll'o Худо:нсественнод6 111са111р1ь-s 3) l!лья Сацъ -Ал. С. Вознесенскаго. бесп,да съ Л. А. Сулерж1щким1,.

1 
8) Обзор;, постаново1(;, u :нс11.1ни театра во сезоны.

Q 
./) 3п1раницная по1ьздка - восµом11nа11iн Вл. И. ffc-

1
1 /906-1913 ?.-Ю. Соболева. 

� 
,нttрови•,а-Дан•tен1'о. у 9) Пятнад11аmь .11ы111;-оч�р�-1, Н. Е. Эфроса.

l1 
Въ нниrk оиоnо 200 иnnюпрацiй. Цtна 2 руб. 50 коп. • 

а ГОТОВИТСЯ КЪ ���.��� •• :�,'; ... �,�ДАНIЕ 1-го ТОМА, 
?С 

е- ���оо.��* 
----- --

�-, • ..-..,,, • ._..,_,,,,, .. _.,.,.,.",,, ... , ••••• ,.'*'.,, •• ,,,.,., •• ,_,,,�.�·-·-.

1 (eprieB[Kiй н��ОДНЫЙ Домъ ! 
Въ понедtльнинъ) 3-го ф:р:

л

:-
т 

.1, ''· i 
) Новос,,ободская у11,1 д. № 37. Тел. 35-�З. : "� а б O й k С)� g н1 � '8 �

5 
ё Дирекцiя I Въ среду, 5-го февраля - J 
с М. 1\. Мелитинс:кой. i ,'>:Ь.Л: .А I О р III А r.r.. : 
.. , .. , ........ _..,,.,,�.,, ........... , ..• ,,, ....... � ......... .,..,�., ....... ..
, Э !.'f<1�tн:н:н:в�� {НJН.'в:,;:н.\\ННн:·.�.·н�(�,} t)� (t*&.'f 111 ;:н:н�(Н}!.'f* �f� �·}*��* **�t;;:н,\;,�(tf.HII tj!�'f �H�*�;:н:н:r.н1i•� *�н:Н:it.'f•{!*S� ю ф 

i КОНЦЕРТЫ v 1 
j Марiи Апександровны КАРИНСКОИ. 1 
Х СП&., ДворЯ!fСКОе Собранiе-14 февраnя. J i МОСКВА, &оnьwой Заnъ 6naropoднaro Собранiя-7-rо февраnя. о 
f Февра.4ь: 2-RрославАь, 4-Рыбнкскъ. g 
i Постоянны� адресъ: СПБ., Ямская ул., д. 2., кв. Jj, тел. 33-6-1. ! 
.$f,H.'!f.ft)t.'HHt!Ctf.fllfflfr.tt)l,';1,'t�O,X,f.+0(f*(H)t:f{t��*il�l*�,jtll'tf:H)O•t:t**�..'f�·+.'H!(H,'HJ**ilfH*�'i,'ltll"C..:tf\\!l!�OНOOS• 



• t AII[ а а с f 2 С-· 

РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ" 
Ten. 21·13 и 71-20. 

Струн. орк. г. ЖУРАКОВСКАГО. 

J Знаменитая негритянская труппа ДЖОНСОНЪ-ДИНЪ. Оригинальные япон
* c1tie иллюзiоннсты ТЕН-ШИ. Фантаст. баJ1етъ. Лрима-балер. ЕЛЕНА ЧЕ·
* НЕТТИ. Дрессированные попугаи ХАМАНСЪ. Исполнители модныхъ 
* танцевъ и аргентинск. ,,Танго" МЕРРИ и МОНТЕСЪ. Св1;тящ. худож.
1 картины ПАУЛЬ-ГЕТ-МАРЛИ. Итал. п1;в. г-жа БОРЖЮ. Акробат. танцы
ff ТОНИ-РЕНО. Исполнит. романс. г-жа ФАРИНА н l{В1>ЧИНСНАЯ. Эксцен·
J трики ВИЛЛИ-ВИЛЛИ II мн. др. №№. 

f ПО ОКОНЧАНIИ КОНЦЕРfНАГО ОТДьЛЕНIЯ === 

! Нf\БJ\РЭ P1\LJ\1S DE Df\NSES
: БЕЗПРЕРЫВНдЯ ПРОГРАММА. 

1 
� Въ воскрес., 2-ro февраля, т А N Q о т Е А Complete 2 руб.
: отъ 3 час. до 7 час . веч. • съ персоны. , 

._ __ _

* 
• 

Н О В Ь1 Й f CerOAHR въ 10'/2 ч. веч., GALA SOIREE: Новая программа rrодъ уор. Н. Ф Бушръ 
ТеаТрЪ. ВарЬеТЭ! Гастроли индусскаrо оркестра. �� Сенсацiя дня КЛО-ТОО! 

: Гомерическiй хохотъ. Theatre MERVEILLEUX. 

, 

м-А-НСИМЪ 
! Красавицы англичанки З Л Ь В Н Д Ъ. 

I ! La belle TOLOSA. La belle ЭСМЕРАЛЬДА . 
.., Въ 2 часа ночи въ запt Людовика XV. Въ царств-l. танщв'r,.

Б. Дмвтровна. Тел. Е22 93. У 
Д1tрс,,111" Ф Ф т ,м,съ и но. ; Новость! S А L О N ТА N G О. Новость! 

• Ежедневно 3 с11е1<т. въ веч. 11ач. въ будни 7 1/
2

:-;-;,
IIHi год.... ТЕАТР Ъ lll·ii rодъ. 1 О •;�ч. в. в·ь nраздн. 4 спек. въ веч. 8, 7 1/

'J
, 9 и 10 1/

i 
•1.

однодктньlхъ пьЕСЪ 1) .,Богатая фермерша« оп. n·ь 1 д1Ji1ств .. 2) ,,Слабая
струна" вод. 3) Ва.1ет11ос отд·kпеп1е: 

(осн. м. Арцыбуwевой). ' 
а) ПЛАСТИЧЕСНIЕ ТАНЦЫ l'-iJШ д'Арто, Ношуба, Юры:ва.

м т г т 3 11 58 Ъ) ТАНГО с) МАКСИСЪ 1·-а;а Крюгеръ п 1·. Валли. 1анов. п., ва вор. у д№в. бOJI. eJL - - . 
]3 11 н n А ' а11еrъ поставлевъ ирт. 11оор. теа1·r. . . омаwевымъ . 

В. ЧАРОВОй.а1 
Лично мною привезены в большом выборt 

модели лучших домов Парижа. 

Wl�80-" OIIOBC8080II080808080ll080808080II080IIOII080II0808080-"

а Надежда Васильевна П А Н Т Е Л Е Й М о Н О В А ·� 
О 

ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ по посп1щннмъ ЛАРИЖСКИМЪ МОДЕЛЯМЪ:

1• 0 МАНТО, КОСТЮМЫ, ПЛАТЬЯ, КОРСЕТЫ.
� Арт.иоrвам2. 0006:ъ:r.s уоловiн. 
О Иноrород11ш1ъ заказы высылаются безъ примtрки по лрисланнымъ дублюрамъ. 2 
Q.fll Москва, Тверская, Леонтьевскiil пер., д. 24, кв. 14, телеф. 1-10-03. .О 
����·�•о�о•о��·ово�сво•о•с•о1ово•оwо•о•о•о•о•о•а11с.•оа 

1асmрольиое mуриз XyDoжecm6eииofi оnеры noD'o упра6лекiемъ D. Х. Jв]КИJ(1f. 
Гас't'ролв .tр1'nстовъ Иилераторскпхъ театровъ Н. С. Ермо11енко-Южи110П, А. r. ДобровольсноП, П. Е. Налп11овскоfi. Н. А. Шевепеоа, Д. Х. 
Южина, А\. В. Дубровина. Составъ труаоы: О. Ф. Фед•>ровскав, О • .М. Щпrмева. Кара11011вчъ, Петрова (сопраоо), З. R. Щ��,бпп�,кая, Бз.увр1,

1 

Н11колаtJва (111еццо-соараво), Модчавовъ, Ивановъ (тенора), .М. П. Томашевскiй в Зотовъ (б�р. 1, П. ll. Монахпnъ, В. П. Петровъ, Л. П. Чвrпсвъ
(басъ}. Дярожеръ Славввскi!!., режиссеf.Ъ П. П. Россол11мо. Репертуаръ: Чio-•1io саnъ, Долвrrа, Таосъ, Дпо вашеil жnзвn, Jfакыэ, llc1,нre.,u
жеичуrа, Евrев:11 Onirnпъ, CeвuJ1Ьc1;iJ! .цuрульnnкъ. Для пiкоторы:хъ оnеръ спецiа.11ьво ваоnсаоы стп.11ьяия дехорацiп яsвtстrrы�щ худож· 
1Шtа111и Ииоер. театров •. Свiтовыми эфф�ктаl\UI sавi,l(уетъ художв11в:ъ Петровъ. Для грuМ1Jровкв артвстовъ, хора и со1рудlll!ковъ ориrлашеnъ 
худ ,жвпкъ. А. Е. Еф11мовъ.Бтораяпед. nостаЯрославль, трет.ыJве)(.РыбШiс11ъ, пятая вед. Тамбовъ, шестая вед. Ворояежъ, Пасха Курскъ.Д11рекцiя.

�0000000000001ооооооаОСХХ)оо, �ооооооооооаооооооаоооооа1ооаоооаооооо::ооооооооооо� 

1 Сезонъ 1913-14 r. u ГАСТРОdИ 1 
� дИРЕнц1я в Надежды Михайловны в 

1 А. I. ОРЛОВ!.� ГО НДА ТТИ. 1 
�.aaooaoaacoc,J Lаасхххххххххххххюао1сххххххххххх,ооооаооааооа• 



НОВЫЯ ИЗДflНIЯ 

журнаnа 

11 о о к в а, Boroc.11oвcкiil пер. (yr. В. 
Дквтровк11), А· 1, кв. 10. 

1) ,,ТЕАТРЪ КА��rс�Ъ�н. МИНIАТЮРЪ", f
Содержанiо: 1) ,.Опечатка", пустячок'Ь иъ I д. въ стихахъ Lolo. 2) .На кухнt" сц. въ 1 д. Ек. Э1t. З) ,,До nятаrо коАtна". шутка въ 1 д Э. Я. Гольц,,, ner:съ рук. Э. Э. Мате!)Rа. 41 "Во время перемирiяU, пьеса въ 1 .1. (DO Mouaccnнy)пер. съ py1t. В. Л. Бинmтока а Э .  о. Ма1ерна, 5) .Объяоненiе въ Аюбвн" пьеса 
въ 1 А· Аари Батайля, перев. Ек. Экъ, 6; .какая наr"остьl" - пере;. Э. :э.

l\211терна. кои. въ 3 д. К .  Эттлnв-2) ,,Г-жа ПУБЛ И К А" repa,nepeв. LоlопЯк.' Львова.. 
ВсЪ иo6uxku мocko6ckux'Ь u nemep5ypzckuxt. meampo6t. 

можно выписывать нзъ конторы журнала "Рампа и Жизнь". 

: 1. i.�,E��i�11 i и т �� ·ь·�·-�·ё·�·о й" ё;-�·�� ы .1 
:: 1 

Уч.: ЭJIЬВИРА АЕ-ИААIIЬГО, Ада Сорв, Целестина UовпнсРнья, Эрt1011iв Рубадп. Арт. ! 
'!. (Петербурrъ, Морская, 13. Имn. т. А. Д. СМИРНОВЪ, Мuнфреди Лолы1ерощ Анжело П11ятуччп, Еuноло Церолп, ..
� ТеА : 240-40, 240-50. ' 
� �оскаа, nетровка. 17• кв. З4. MATTIA Б.А ТТИСТИНИ. Ар11ст11�0 Анчесю,, Фравческо Hu11ap11eu и ,Ap.-Be.11t11in пость: 

�
:! те ... 75-32), 9 Итальянская опера: 0Aeoca,-rnpo,1tc,on театр,; Кiевъ,-тоrодскоn театръ. :
--

i� -№18J88818t8•�•818J8 18181"81818t818181818tl86818C8t8C8188888881888t8188H888 � ф • 
g И 

\11 Концерты артиста 1Iа1перат11рс1щхъ театроRъ Д. А. СМИРНОВА. 6-го ф&вр., Саратовъ, 1 
fi 

Д РЕ И Ц I R � 9-ro-Caмara, 12·rо-Ка�ань 11 др. 8 
m � ; 
i.j Д, Р, АКСАР И НА $ Гастроли MATTIA БАТТИСТИНИ. Хары,нвъ 8-ro, 10.ro, 12-ro, 14 го и 16-ro фРвраля. ;
G , П Н Ф ВелнкiА постъ Итальянская опера (Сt1Б.) въ театрt А. Суворпв11. Отнрытiе 1 с;.:, <,;,. етербуръ, евскiй rтр.,23. � сезона 24-11, фРВf' .. Тоска съ учнет. <.:ол11с�а Его Ве.шч. Леонида СО&ИНОВА, •
с Телеф. 206-04. Ф Э. Черви-Кароли и Р,1сси. 25-rn Р11r,,л1"1то, - участв. Амелита ГАЛЛИ·l<УРЧИ, 1 
11 � КI\РЛО ГЛЕФФИ. У.Макжщъ и др.26-Манонъ, 27-Трубадуръ,28-Сомвамбула. • 
� -

� ........ , ................ ......... , ...................................... .

К О ВЦ Е РТЫ всемiрно-извtстнаго скрипача 
ЕФРЕМА ц им БАЛ и ст А.
Тиф.ттис.ъ, Бану, ВтздинавRазъ, Ростовъ н/Д., Е1<атеринославъ, Харьновъ, Полтав�, 

Моснва, Рига, Лодзь. 
За справками обращаться-А. Н. Фохть. Москва, Тверская, Нознцкlй пер., 3, кв. 106. ТЕЛ. 88-61.

Дирекuiя М М. Валентинова. 
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1 КОНЦЕРТЫ 1 

i В. В. ЛЮЦЕ и Tpio ЛЮБОШИЦЪ. i 
1 ФЕВРАЛЬ:- Новочеркассsъ. Ростовъ, Тl\rавроГ'Ь, Е1tатер11110.2,аръ, Ставропопь, Ариав11ръ, Владокаn&азъ, Баку, Твф11исъ, J 

ltyra11cъ, В11тумъ. . ; Импрессар10 И. Гapcкiii. 0 
.,...(t�OOCHlt.J*H,'HJ(f�OOOOH*OO�·OOC!i!Н.:fOOO�OOOO.OOC/f)Otlt��··--(t·OННHO•,:toooнoet�(н;;•tP 
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1
НОН Ц ЕР НОТЕ ТУР НЗ новой исполнительн. цыrанскихъ романсов1:

Екатерины САН Г� РО ВОЙ. 
ФеврвАь к мартъ: Спб., Москва, Тверь, Тула, Орелъ, Калуга, Смоленскъ, Иваново-Вознесенскъ, Влад11-
миръ, Рязань, Моршанскъ. Съ 15-ro аnрtля турпэ по Волг!; nрн уч. арrист. оп. Зимина А, И. Динова. 

За справками обращаться по телефону 443-77. 1 
..J 

:����-·---���·��·����$���������·�-��,������-������й�����$����*����� 

:i КОНЦЕРТНОЕ ТВРВЭ по Россiи

1 i МИХАИЛА ВАВИЧА е f при учас1iи И. П. Coбoneвoii (оперная пtвнца), пiаннста и композитора Шеферъ. ! 
:J Уполном. Лернеръ. Управл. Талановъ. i 
��jililt:��•'"""��••''''''"�•n�•��-�""�" 
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� а:-=• к о и ц Ер ты Е 
� � :s: б. арт. 

fl М Пf\(Xf\ЛQBQИ при МЕРКЪ в�олон- � 

� -=1 '"' (" 
� � � Импер. Театр. • • (сопрано). участiи f, челистъ) .... 
�X8XII ... 

� -=t -=r::a т МОСКВА. Малыn 3алъ Rовсе"в.-28-го февраля. 1 DETEPБYPfЪ-4·ro м11рта. t, 
�•тт••тт•••�ттттттттттттттттттттт••••т ,,,,,,,,тт,т,т•тт,,,,,,,тт,,т,,тт,,,,,,. 

ЕКАТЕРИНОСЛА8скlи- А •- ·- К б 
отдаетъ вunвь выстроеввы!t 

НГЛIИСКIИ ЛУ Ъ &ОЛЬWОЙ ТЕАТРАJ1ЬНО·КОНЦЕРТНЫЙ ЗАJ1'Ь 
нонцертантамъ, лекторамъ, гастрольнымъ труппамъ подъ оперные, опереточные и др. спектакли.
Полное оборудованiе сцены ,  свtтовые эфФекты, масса декорацiJI .. Самыi! болъmоi! залъ въ городi!; 1200 мi;.стъ въ зрм•
теnьномъ заn1. и на хорахъ. 1Jрmшмаются предложеюя веnосредствевво новторо!t клуба ва устро11ство ковцrртов1,, 
т. е. оредварпте.11ъную продажу бuлетовъ, выпускъ афпшъ, аповсовъ, noJyчeme paзptmeniл и nроч. YCJlOBIЯ: за в,1еыъ зnла 
nодъ тt0вцерты 150 руб., ес.ш валово!t сборъ ве пре11ыщаетъ 750 руб.; въ uрот11ввомъ сдучаt 21.!0/0 съ nалового сбора uлп щатn. 
устанавливаетсн по особоъ1у соглашекi10 съ совi!томt, старш11въ. д.�л сnекта1,ле.lt n ле1щiй nомiщепiе сдается по особому cor.1a-. wевiю. Подробвыя условiя II планъ высылаютсн вемедлевпо по первому требовапiю. 

Адресовать- Енатериносnавъ, АНГПIЙСКIЙ КЛУЕi"Ь, Иnу6иая уnмца. 
�'81'»QXl1i1№11\11\/XIXliWiOiliФ\11\11iW1�0N1ФWi»ФOiW�liili(IXli0X!Xli(fiWQ�Qi(tiWO/WU,ФQiWQX!iQ/ФWQi\lX/iOiWWW�IXll(IXJiQX1iQi(liOi\liQXliФQ;(li,,

КОНЦЕРТЫ ..... 

Надежды Васильевны ПЛЕВИЦК·ОИ с .. петербурrъ-9-rо февраля. Москва-14-rо февраля. 
Очередные концерты въ nровинцiи: Самара, О�:енбурrъ, Ташкентъ, Самаркандъ, Конандъ, Асха бадъ.

За оправками обращатL<:а: Mocua, Арбэтъ, 44, вв. 78. Телеф. 3-46-74. • Упо.1111оъ1очеввыll Н. В. П. В Афаиас1оевъ. 
��MY.l'i•tY.MV.M�'l.\(IY.MY.IY.l�Ф!MHMY.I\ ·M�/1�1.М)'lll.ll(M� �4' tr lM!&4 �I.Nr./11.ll\lNNf 6Y.l\tl\lNl�I.IY.Mf.O(tМIY.l\tfi�' l.bltY.IY.l!l.�lM1lNt\l.tY.III.М'INNM� 
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8 К О Н ЦЕ Р ТЫ 2S 

� в.аотв DOJI.RKOBOЙ § 
i 

АрхавrеJьСt."Ь, Вяп.а., Пер111ь, Е.катерпабур
. 
rъ, Тка1ев:ь, Че,,ябанскъ, :Vфа, Самара, Сызрань, flesJa, Саратовъ. -п

Таыбо.въ, Воровежъ. 
Сара.ока: Мос!'иа, Трiумф.-Садова.я, 14. Телеф.: 3-30-60. УаолпомочевВЪ1il Владимиръ Адельгеймъ. 

iooaoaooaooaooaaooooaoaoo�oaoaooooooooococcocoocoaooooooooooootю000cxxюooac0Joi 
м ал ы й 3 ал ъ Б л а го р од н а го с о б р ан i я. Въ ttетвергъ 6-ro февраля

2-й концертъ профессора Филармонiи скрипача АПЕКСАНДРА

:МОГИJIЕВСХАГО 
Въ прогр.: Всrвальдп, Севъ-Савсъ, Тартппп, Веберъ, Вепявскil!, 11 въ 1-i! разъ: Спн;�.пnrъ, Ха,1ъворсепъ, l\Iаксъ Реrеръ, Вормсеръ.
u др. Нач. въ 9 ч. _в: Р, я.�ь фабр. Бехwтеннъ пзъ �1ar. Андреи Амдормхсъ. Билеты отъ 5 р. 10 к. до 1 р. lU .к. прод. въ )1уз. маг. 

«Pocc1fic11. Муз. Изд•. Гутхеi1ль, Вес.сель, «Симфошя), а въ девь концерта съ 5 час. дня прn входil . 

•
• 

Освооавъ въ 1908 r. 
.. , 

=== М. Оnениной

д'f\nьгеймъ.

• 
Въ пятв., 7-ro февр., ВЪ МАЛОМЪ ЗАЛо КОНСЕРВАТОР/И, въ 9 час. вечера, 

НОНЦЕРТЪ пзъ npousneдeнiil АшсанАра О11енина. 

М. OJIBBИHA д'АЛЬГВЙМ'Ь. АВИА СТВВВОКЪ. 
АJIВКСАНДРЪ ОЛЕВИВ'Ь . 

Въ nporpaммt.: ТрагРдi.а. lltcвь Пtcвell, пiсви дл11 ф.-п.-Дсрrвевская любовь (М. О.1е
впва .ц'Альrt>Пмъ).-Il:Ьс11п пsъ ,К11естьянскаrо сы1111• u "Род11ны, (М. Оденnва д'А.1ь
rеDмъ , Анна Сте11бv11ъ).-,,UвiJП цвtт111,в •, ntснь для дв}Х'Ь rолос. Партiю ф.·n. 11со.
авторъ. Билеты отъ 8 р. 10 к. до 1 р. 10 к. (мtста ва баш,онt) въ мurаз. 1-'оссН!ск. 

·•------------ 8
8 

Музы�;. Издательства II въ 1шccil Бол�шоrо Rала Консерваторi11. 

МАЛЫЙ 3 АЛ Ъ R ОН О ЕР В А ТО Р 1 И, въ четв., 6-го февраля. 
Въ 9 час. ве,1. 

ИОНЦЕРТЪ В в. & 1:. n Я Е В А (скрипка).
Билеты о·rъ 5 р. 10 Jt. до 50 lt, nрод. въ муз. маr. ,,Снмфонiяu, ,,Россiнск. Музык. Нздат.\ А. Г. Кальnусъ п въ кассt б. за11а

Консерват., а 11еч. :въ день ори ю.одil въ за.1ъ. 

МАЛЫЙ ЗАЛЪ БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ. вольш. Дмитровка.

Въ nанеАt.nьникъ •O·ro февраnн, 
WОНЦЕРТЪ 

• вiолончелиста � АJИИСА.ВДРА. ВАРJКАВСИАГО 
съ аккомnанементомъ струннаго оркестра, У рояnя С. ФРАНЦУЗОВА-&АРНСАНСНАЯ.
�ъ программы: концертъ B-dur Boccherini, Largo, Prelude Em. Moor, Kol Nidrei, М. Bruch, ковuерть d-dur Tartim!. Нач. въ S'f'l ч .  в.
ъ ояль фабр. Бехштейнъ изъ. депо Андре!! Дидерихсъ. U15ны ыtстамъ отъ 5 р. 1О к. до I р. 1О к. Уqен. 55 к. Билеты прод. въ�уз .  магаз. Гутхеllль, Pocc1lkкoe �узыкальиое Издательство (Кузн. М.) и �Симфонiя" (Б. Никитская, д. Консерв.) Въ цеиь1<онuерта билеты при вход-в uъ залъ Б,1аrороднаrо собранiя съ 7 часовъ вечера. 
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Малый театръ. ,,Макбетъ''. 

/1\акбетъ-короnь - R. И. Южинъ. 
Фот, Фишеръ.

,, )Viakiemь" ка сцен\ J(laлazo meampa. 
Статья Н. Россова. 

Я пе зваю еще nп �дuoit пьесы Шексипра, которал тре
бовала бы такоfi cтuxiiiнoil стрем11т('лъвост11 те�ша псполне· 
вiл, ка1,ъ "Макбетъ•. И за�юдлять те.мпъ въ этоi! траrедi11, 
звачитъ ва добрую половину ослаблять on нея впечатлt.пiе. 

Bct ПР.рсонажп "Макбета" озваяны точно взъ 31ра�1ора, 
такъ оно выиу&.1ы, тверды, пластпчны въ своеобразпоi!, дuitoll 
Rpacoтt. 

Съ вссравневвымъ мастерствомъ r.1уб11ва мысле!! туть 
высказывается только посрt1дствомъ 3югуч11хъ, чувствелвыхъ 
образовъ. Этп образы пастолы,о, такъ с1tазатъ, зарослп Rа
ждую мыс.ть 111акбета п всtхъ его окружающихъ, что пи 
одинъ крооотл11выl! умъ не оторветъ вас11.1ьво здtсь форму 
отъ внутрепвяrо содержавiв той 11лп другоit ptчu, того пли 

другого поступка дtilствующuхъ лrщъ. Блаrода� этому, пье
са пдеалъно сцеюrчва.: я11 ю\nд11 разсуждовi.lt. Дtifcтвie мчuт· 
ся, к11оrrтъ. какъ бурпыif водоnnдъ. 

Поистопt, только одияъ Шоксnпръ моrъ создатr. такую 
траг11чесю1-волmсбвую фаптаст11ку u въ то же времл. по при
чпвt n�ювно cвoeif трnг11ч11ости, по.шую потрлсающеJI правды 
страданiJI че.1овtчесrшrо духа. И этu страдапiл тt•rъ бо.,tе 
страшны, nоуч11тельно наrлядuы, что пока.завы въ существt 
суровоi! ctвepвoll прнроды. 

Когда вы с�10тр11те, какъ развалпваетсл старыll, 11сточен
пы/t червлмн 11.111 rн11дью д"мъ,-въ васъ это в11как11хъ осо
бевныхъ мыс.1е/1 ПА возбуждаетъ. Старый домъ с11мво.1nз11ру
етъ вообще слабыхъ n старыхъ людеif. ж11в1'щ11хъ ежеднев
но ваюшунt cвoeit с�1ерт11. Бррl скверно в·ь первую минуту, 
но потоыъ, ttat,ъ со всtмъ rra cntтt. nр11ыr1рлешься п суще
ствуешь въ 1.акоJt-то тупо!\ дремотносто . 

.Когда впезаово uередъ вамп упадетъ ТО.'JЪКО что отстро
еввыJ\ до�1ъ, вы, м1Jжетъ быт,,, пожалtете, на часъ, поможе
те {rрубо-ут11лптарно), случаltно поrрсбевnы!1ъ подъ шшъ, 
по это все-таюr вр11Дъ ло обнов11тъ васъ нраnсrясвно: ужъ 
очсн1, nomлa II стара проза вслчсс1шхъ з.1оуrrотрсб.1енi11 ори 
построiiкахъ, а вtчнъrя ма.терiальпыл заботы заrлушаютъ серд
це о ... OCDIIBJl'IIIB!HO'ГЪ васъ. 

Но еслn вамъ ноrда-п11будъ посчасr.�nвптсн увnдtть ,Мак
бета" въ достоi1uомъ 11сnплнепi11,. уnвдt.тъ, иа�tъ рухноn эта 
rранr1тная с1,ала въ олuцРтворе11ш repouчec1taro во11оn, все 
ваше sомвоf', �reлrtoe. худосоqвое должно хоть па время оста
в11ть васъ. Вы ве �1ожР,:е быть пе поражены божеетвенпымъ 
ъ1огущсствоъ1ъ ч�довtчес1,аrо духа, хотл бы II nъ отр1щатс.11,
номъ паправлсrш,, пе можете потому, что 11ы сам11-частъ 
этоn божествевностп, цi�лое rютopoit та,,ъ непосредственно 
лрr,о nредстав.1летъ собою meкcmtpo вcкiit с.:Ыаrtбсть». 

II въ вашемъ со�нанi11 тогда невп.1ьпо лвятся 11звtчиые 
вопросы о ро�.овоъ1ъ бсзс11.1i11 че.,овtчества продъ обсто1пе.1ь
ствамп вслческихъ дерзапЩ предъ обстолте.1ьств:.шu образо
ванiя contcт11, ужаса, честолюбiл, жажды в ,аст11, прот11ворt
чi11 11ежду дt.iiCTBIIT0.1hB0CTbI0 11 ПР.)'ЛОВП�IЪl�IЪ, JJСДОВJJЩIШЪ 

голосоъ�ъ. шепото�rъ, ше.,естомъ чего-то паход11ща1·ое11 в11t на
шего разумtнiJ1, внt врсъ1еu11 11 пространства.. Воrъ вамъ ц 
'rл)'боrю нравстиенныn, во неuавJ1занвыП пш,аю1мъ поученiеъrъ 
yporrъ 01-ъ такоi! т,есы, какъ �Макбетъ". 

Бо.1ьшос спаснбо нужно сказать д11реrщi11 Малаrо театра 
за возобнов.�енiе этоif стапьноi! пьесы, обвtлнпоi! вс·h:11п лу
чамu т11таш1чt>с1tоl! поэзi11. 0011 пе въ l\lаломъ театрt, то 
гдt же еще сеiiчасъ. въ сто.111цахъ став11тъ классrшовъ? 

Скажу, не обпнулсь, нtтъ tiодьше траr11чсс1шхъ а1:тероВ'Ь 
ва всtхъ бо.1ьш11хъ сценахъ. Знать... ..nоздухъ д.тл n.та:uепп 
тa1toro с..шш1t03tъ душепъ ..... Од11въ очопь извtствыfi антре
прсuеръ. оченъ талаптлнвыП режнссеръ u вtкогда превосход
выii кoмnчeci.iti а1tтеръ, какъ-то п11салъ мвt: 

"Н. П., я uскренпо xort.�ъ помоqь вамъ въ uроп11гnвдt 
ве.1u1шхъ иласс11ковъ дм народа, для учащеllся мо.�одежп, но 
коrда увпдtлъ подrотов11те,1ьпую работу монхъ актеровъ ддя 
naшcro репертуара, 11хъ полвrю безпомощвость въ это,rъ дt
лt, да еще пр11 JJXЪ оrромномъ самомпtнiu, н орпше.1ъ, прл-

Малый театръ. l!Манбетъ". Фот. Фищеръ. 

Маnкоnьмъ - В. В. Максимовъ. Вtдьма - В. О. Массаnитинова. Банко- С:. В. 1\йдаровъ. 
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Малый театръ. нМакбетъ". 

Л;1ди Макбетъ - Н. 1\. Смирнова. 
Фот. Фтиеръ. 

: о въ ушасъ. 11-.•учmе удав.1юсь, чtмъ допущу у себя такое 
п зое11щс" ... 

Не правда лп, весьма краснорtчrrвыя, у т t m n т е  11 -,,. 

n ы JI строк11 ,1.1п всtхъ, желающuхъ посвятuть себя }lipoвoti 
т;o.1Ji11:' • 

Полош11мъ. п дично не смотрю та1tъ безнадежно, по краft-
111.ч/ )tt,pt, на будущее траr11•1еско!i музы, u увtреuъ, чт� на
1 г11,н11.\·1> u 111а.1енъкuхъ сценахъ есть траruчес.юi! матер1а.1ъ, 
п :• д�е не разъ встрtча.,1ъ его, во uмевно, 1,акъ матер1мъ, 
1:· r:ъ сыгы1. прптомъ за;�.ав.1еuное нуждой, застtнчuвое 11 не
с t.1oe. юшъ 6ольш11пство 11ст11пnыхъ дароваюii. 

- Il0чea1y вы все вертuтесь 01,оло J\'lapiynoлel! да Баю1у
то11.ъ,-сnрос11шь таковыхъ? 

- ,il.u что же ... ка1,ъ же ... Нf.тъ с.,1учая-съ .•. А кpo:ut того
) не о вотъ акцевтъ, а я даже городс,юrо учtмища пе про
шr.1·ь . l{уда ужъ! .. -отвtчають, потупнсь, юнощп, съ мощноlt 
rндъю

1 
съ п.1;u1еввы!ll11 южоьшп rлаза:1111, 11 въ rо.,осахъ, ве

р·J. 1i.o мrталл11чес1щхъ, ruбю,хъ, дрож11ть горечь од11ночества. 
- Но акцеuтъ u то, что вы не npomл11 ка1tое-то тамъ

Y'llulJ ще-вздор1,,-все это поправюrо, потому что всецtдо 
:щrтсвтъ отъ васъ. y�t 1aiiтe сnм11 сuою судьбу. Н1што за васъ 
.,"AOПfiTfiTЬ не будетъ, 1160 ПОЧТ!! Пlll\TO пе любn·r·ъ llUl(aJtQГO 

1·с1,усс.тв�, а толы;о cвoii л11чпыii успtхъ,-nробуеmь убtжда1·ь 
б)'дiщuх·ь траrш,овъ, по ... буд)'ЩIIХЪ. 

l\онсчно, въ стро1·0.мъ с.мымt пtтъ траrп1tовъ п въ l\Ia
.,oщ. театрt теперь, по зато есть б.н1rородныл трад1щi11, об
раzопапНЪili ВКj'СЪ, nреемствевпость ро�шптnческаrо ст11.1в, 
cRmoe уважевiе къ творчеству актера. II 0•1ень хороm11м1, 
др:�ч�r11tJеск11мъ артnс.тамъ, ка1ш�111 обладаеть Ммы/i театръ, 
всJ1 Rт11 r,ачества вnо.1нt uозво.,зютъ усntшно сnравлнтьс.я съ 
тparCl�ien. 

А. И. Южnоъ въ «l\fai.бeтt) даетъ вполнt за�.опчевnыl! 
обр11:�ъ ве.,пчаваrо �rужа-по.шоводца, обуреваем:�rо сJJльнымu 
страст11�111 11 6 о л ь в о It фаптазiеu, съ прuмtсью мов·J;щnхъ 
лредчувствi.ii. 

E('Jlo въ его «Макбетt) пе чувс.тnуется сталъпыхъ муску
довъ боi!ца., сход11вmагосл па 11ечахъ л1щоа1ъ ttъ лuцу еъвра
гомъ; ослн ero «.\lакбеn� лпmевъ ж n з п 0 в н о  .ii с & ;J. з о ч н О· 

ст II но внtшвпхъ nрояв.'!евiJ1хъ, т.·е. карт11няост11, жестовъ 
т11rровоi1 rпбкост11 по.1уд11карв .1erenдapuoll Шотлавдiп 11 со
оnrtтствующе.1! ему ш11во1J11с11 въ roлoct, моrучеi!, ва11вноii ор
ruн11з,щi11, зато арт11стъ превосходно 11.�.1юстрпруетъ rлaв
utllшyю •1асть c::'llai.бcтз.»-ero, ааоутавшуюся nъ otтJJXЪ з.та, 
11:�раненпую пc11xo.юriro, чiшъ, собстоеяно, 11 ве.нша эта оье
еа длn всt.хъ времепъ. 

Арт11сn очень тонко даетъ представлепiе о д)'Шевпомъ 
состощ1i11 Макбета, 1,orдt\ прсстуонокъ наuраспо с11л11тс11 объ
ясвuть свои му1.u 11з.1,1шuetl заботоlt о свос�,ъ собствеппомъ 
бнrоа/\.1учiп, с.табостыо ваmе/1 земной оболочтш, а ве �ро
;1iдоннымъ въ насъ трепетомъ продъ ВС111шмъ варушевш1ъ 
зnноновъ природы. Честолюбiе, выmодшее 11зъ вСJ1ю1хъ бере
rовъ неудержю10 несстъ къ nропаст11, n эту преобладающую, 
щ1къ 11звtстно, черту Макбета А. И. I0ж1шъ развuваетъ ва 
1щспt с.ъ p·tд1toi! nослtдовательностью. 

Особеuно xopourъ Южnнъ-Макбе·.rь съ того момента, 1щкъ 
nпь уб11.1ъ Дуu1tапа. 

В'Ь строгой · nослtдоватедьвостн развертывастъ артпс_1"Ъ 
nередъ зр11теле."ь мед.10нны11 терзаuiя не жа.н,аrо професс�о-
11альnаrо yGil!цы съ uuзк11мъ лбомъ, зв·tрпвообразвьшъ выра
женiе11_ъ 11 атрофпровавоыа�ъ сощанiе�1ъ  (это предметъ пе 
траrедш, а 11олицсttсмго протокола). П'.l!тъ, въ l\Iакбетt 0.111-

цетворевъ небеспыlt, мощпыii духъ, разс..:�аб.,еввыl! п омра
чеввыl! обо.1ьщенiям11 земвоii rордыпп. 

И болъmое 11скусство Южина въ томъ, что онъ сумtлъ 
очень выпукло поназать это. 

Ка1,ъ вr1 преступепъ Макботъ, ш1.къ нп защедъ п о  горло 
овъ въ кровь, 110 r.чбокап чело1:1tчаосrь душевныхъ страда
niй его властно влеку'Г'Ь в ,mu сердца къ ноа,у, въ с�1ые,лt 
невольвоF� жа.тостu 1,ъ столь ве.111ко.1tппо орrанuзованпому су
ществу ф11з11Ческu 11 нравстnев110 11 умственно, съ заJат1,ам11 
ва все доб.,естаое, во безъ всякrrхъ вравственныхъ уе,тоевъ, 
nъ �lllнyтy ка�.оrо-дuбо увдР.ченiл, съ ro.�oвolt бросающаrося 
въ самыlt водовnродъ любо,·о элодtлпiя. 

Я совсtмъ не раздt.1mо 11зrдsща. Томмазо Сальвннп на 
то, что Ыакбеть-только честолтобецъ, кровожалныli вар· 
варъ. 

Конечно, rенiальвыlt артuстъ n это довольно пр11мптпв-
11ыя сво/Jства пашеfi прнроды )!ОЖОТЬ представить пуб.111кi; 
въ страшно пнторес11омъ вuдt, по д,1я BCJ111чaiimaro поэта 
Ше�.сп11ра бым бы уз1;.о, мс.1ко, односторонне остаnов11т1,ея 
то 1ы;.о на эт11хъ своnстнахъ, и ооъ пошелъ да.11,ше, развер
нувъ въ rеро11•1еско�1ъ ofipaзt ужасающую 1,арт11ну нравствен· 
nal'o onvcтomeuiл чмовt�.а . 

И I0ж11uъ это оре1,расно попллъ и поси.11Ьно проведъ это 
красвоii <1epтoil череэъ всю пьес.у. 

Остав11�rъ всякiя неумtстш�п с ра.вневiя. Конечно, Южпнъ
ве Росси. Покоiiвыii вел1шii1 трurн�.ъ съ ptдi.oU 1tрасото1! 
умt.1ъ воп.,отпть на сценt это прпчудт,вое шснсп11ровское 
coю1tщellie въ моrучеъ1ъ, жмtзво�,ъ во11нt ст11хi!iно - ф:�н
тастнчес"ую душу, упоенную cвoell пспытанноiJ сплоi:i, rpo
MO)IЪ побt,1.ъ, но ужо съ 11epnaro поя1�1ен •JJ во.111уе�ху_ю пс1tу
шающ11м II карт11вnщт в.1аст11 11 мрач11ымu предчувсrn1ям11, 

У Южина такоrо nоэт1111ес,,аго образа 11tтъ, 11 въ сце
nахъ съ вtды1амл-въ первыii и nocлtднeii, въ сценахъ, соб
ственно, характерво-rеро11чес�.11хъ, Юж11въ с.111шко�1ъ споко
енъ, прозаичелъ въ жестахъ 11 СJ111wко�,ъ простъ, реаленъ въ 
Тlвтонацiяхъ рtч11. Но все это, повторяю, искупается сценамu 
nocлt убi11стnа Дуп�.а1щ. Въ п1гхъ артпсn то•шо впезаuно 
вырастает1,. А на пору Ма1,бета Юж1111ъ, ес.ш пе no солt 
темперамента, то по пс11холоrаческоif топкост11 по11ож11те.,ъво 
сосrерпичаетъ съ Россо. Это ужъ бо.1ьmая зас.1уrа Юш11па. 

Тутъ, безъ nреуве.111чев.iя, европеfiская 1,улитриость nо
чтеmшrо артиста для всtхъ очев11два. У него ес1ь ст11ль дм1 
тpai·e,1.i,1 (чего се!iчасъ нtть пu у одного русскаr J а1,тера), 
честное, б.1nroroвtnнoe от111Jшевiс 1сь Шексш,ру, самостов
тельвость п прямо трогатедьnаJI неоретепцiозпость въ nод
ходt нъ каждо11 ро.111. . . Я на1,ъ-то сказалъ, что А. И. Южпnъ-нашъ руссюi! 
Поссарть n наста11ва10 на этомъ опредt,1евi11. 

Оба он11-т11ш1чРо roлoвnыlI да.ровапiя, л11пrенвыя транса ..• 
«платоновс�.11х·ь безу�щевъ>, во uуто�tъ oбpasoвanis п боль· 
mого сцек11чес1,а!'о ума, худ •жествеппаrо в1,уса п артосТ1I
че.:�.а1·0 воображеrriл дост11rающiе нерtд�<о болъшJIХъ вер
шпr1:ь въ пс1>усствt. Л что же, тогда, какъ Поссартъ встрfl-

Малый театръ. ,,Макбетъ''. 

Гекаrа (t1. R. Комаровская) и вtдьмы (г-жи 
Массаnнтинова, Турчанинова н r. Скрябннъ). 

Фот. Фишеръ.
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Театръ Незлобина. ,,Царевна-лягушка" Юр. Бtляева. Фот. Фшиерп. 

Постановка Н. Н. Званцева. 3-й актъ. Декораuiя В. А. Маникина-Певструева.

Бабы - r-жи: 3рарс:кая, Свиридова, Фаntева, Глазачева, Сперанская, Третьякова, Наnина, 
Вознесенская. 

<�аетъ у насъ п на рц11нf; самое почтпте.�ьное т,ъ себ:в отно
mенiе, къ Юж11ну 111ы до сихъ поръ счптасмъ возJ1ошяымъ 
относптьс.я даже съ нtкотороit фрlшольностью .  Увы, такое 
впечатлtнiе оть посл:hдпей статьи В . .Ы. Дорошевв11а о юж1ш
{;Коаrъ Ма!iбетh. 

Безсnорно тала11тл 1 1выi!, блсстящilt фе.1ьетовисrь, съ 
острымъ у�10мъ, чекавпымъ слоrо)rъ, здраво повпмаеТ'h 
пс1.усство, ш1tе11, праuо свободно суд11rь о яеъ�ъ, 11 почти 
11се1·да Дороmевочевы хараwrерпстшш неумо.1ш10 �,tткп, жп
воппсuы, во, мпt кажется, по отвоmенiю &Ъ Южину В. М. 
в3ялъ, ка�.ъ говорится, вевtрныil товъ. Пмыя хотя бы съ 
остроумпti1ше11, по фривольностью подходить нъ та1ш11ъ 3а
С11уа,еuвымъ, почтепнымъ репутацiлмъ, 1:а"ъ нашъ nepRыfl 
въ настоящее вре�ш 1tласспческШ aicrepъ Южпнъ. 

.В. М. �1оrъ бы, щ>11 жеданiп, рааобрать этого артиста 
rл-убже, отмtтnтъ то, •1то е1·0 лп'!11о, Rакъ литератора, пе удо
:метворлетъ, по соблюдал при это�1ъ серьезныfi тонъ: u Мак
бетъ, п Юживъ, праnо, этого заслужоваюrь. Вnрочемъ, мы 
весы1а рtд1ю умtемъ цilШiть родныл даровавiл п въ то ше 
времл .,обызасмъ, возводю1ъ чуть ue в-ь rепiп такr1хъ без
вкусвыхъ rрубо-натуралпстпчес1:пхъ аюеровъ, 1,акъ Цat,кonu, 
де-Грассо и т. п. 

Я пе соб11раюсь :�дtсь защ1JщаТ1, А. Н. Южина. Онъ но 
нуждается въ )Joeii защ11тt. :Мнt просто, 1,акъ комедiавту, 
очень бо.'IЪно за высшпхъ представ11телеi! сr\сппческаго искус
ства. Лnчuо 1tъ Южину у ъ1еня даже нtn nрочинъ ш1тат1, 
особую с11щ1а-riю, но 1tъ Южину, к а к ъ а р т  п с т  у, 11 отно
шусь съ самы)rъ пс1,реn11uмъ rважевiемъ. 

Я: та.1,же не U)ttю нпкакпхъ претевзin .-поучать) В. М. 
У него ДJlJI этого сл11шкоn большое даровапiе, но Uhteквo 
поэтому то, мut �.а;�;етс.я, съ больш11111ъ дарованiе�tъ 11 ну;Б110 
быть какъ ъrожпо uбъе�.тuвпtе про оцtвкt уетанов11вmихсл 
п11rеиъ. 

Не эваю, пвтерсспо л11 это r. Дороmевuч)', но еслп бы 
овъ 1,0 �1вt отнесся, ttai:ъ бы смза·rь... такъ небреашо, что 
ли, .JJ юr зuу1tомъ бы не выда.1ъ своего вnечатдtнiи, потому 
что по мпогп�1ъ обстолтедьствамъ, дtliствптеяьио, пноrда па
даю на сцеоt хуже пьяпаго сапожника, во А.. И. Южцвъ
это, какъ хотпто, наша актерсrtал гордость. 

Qqець ънгl! nolipanшracь въ «Макбетt• п 11эд11 Макбеть
r-жа Смr,рвова. Я зна.1ъ эту очеuь умную, даровитую артиетку 
еще въ пров1шцiи и очень радъ, что опа попала па под
мост1щ того т�а·rра, rдt еще вотаетъ тt1п, божестпеннаго 
Мочмова. Овъ должепъ такъ вдохповлsrть артпстовъ хазеп
ноlt Сl\евы. 

Пусть у .�эд1r Макбэтъ-Съtирповоil ма.10 внутреппеit с11.ты. 
пусть ом пtс�.олько-во, слава Богу, очень неъ1воrо-модер
виз11ровапа ващпмъ лпхорадочпыъ1ъ в1шомъ. Все же лэди 
Макбеn-Сяпрвова весьма чувствуетъ стидь трагедi11. У ар
тпстп строго п,1�стическiя двпжепiл, зловtщая музы«аль
чость въ nвтопащяхъ, с у р о в а я вtжпость прп пз·ыmдепiп 

радости, р11п1ъ свособразпоii кра1·оrы въ caмoil ;1:ссто1tос1·11 
u, положnтсльво, скульптурпосп, н1щоторыхъ позъ. Сашрпова 
у�rtет-ь царственно выражать страдапiя. хотл uы лuш1, съ 
nвtшвeii сторовъt. И это бо.1ьmое, рtдкое достоинство сеfl
часъ. Благодаря такой 11rpt, выcrnil! с11ыслъ тра1·едir1 стрnш
вы�ш пспытанiя1111 земного удt.ш очпщать, возвышать дyrn) 
зрпте.1я:, nо.,уqаетъ свое осущсстюенiе, хот.я бы 11 ве 111, та
ко!i по.шотt и сп.,t, ка�:ъ въ руr,ахъ подлuвнаrо в,1,охво
ве11iя. 

На мoil в3rм1дъ лэд11 Макбетъ у Ше1шп11ра-фат�шпая 
жепщ1111а. Слtдовате.1Ъnо, пссrолвять ее нужно бы въ духt. ан
тичвост�1, т.-е. существомъ, ва,1ъ которьrnъ тлrот:kетъ cxhпoli 
Рокъ, обращающil'tся c-r. людъмп, 1,акъ съ u.rpymrtoil, 11 чiшъ 
.'ПОДll одаре11я·I;е, на 1t0торыхъ падаетъ Роnъ, т1шъ с1r,,ъпtе, 
веллчествевнtс отъ ппхъ воечат,,tniе. Но таtшхъ людеll те
перь можетъ 11зображат1, толы.о одпнъ актеръ въ Евроnt
Мув�!-Сю.t.ш. Къ тому же, Шокспиръ пос�ютр:в.�ъ на траге
дiю чпсто съ xpиcтiaucкolt точкп зрtпiя п тtмъ, �;онечво, еще 
болtе ее уr.,убп.,ъ. У Шекспr1ровск11хъ геросвъ уже не 11а1ю!i
то мпеолоrическi!t, таипствевпыli, сверхъестествеnв1,1ii Рокъ. 
а суд.ба, т .  -е. сумма тtхъ слаrаемыхъ жrtЗнп, отрпцате.тъпал 
1ы11 nо.1ожптсльuал цtнность 1юторыхъ завиСJ!'ГЪ, главпымъ 
образомъ, оть самого человt�;а. И по ученiю хрпстiапства. 
самыя: rлжt,iJI б'J;дствiл, падающiя на иасъ, ве болtе, какъ 
пспытанiп крtпост11 uaшeit ду11111. Лэдn Макбеть не выдер
жала 11с1tушснiя зе�mою властью, охотно поддалась мым:ъ на
muмъ вма.ла31ъ п пала жертво/1 охъ. пала, какъ слабая жеп
щ11на, над.110млепuая непосплъвоlt noшefi зла. Въ такомъ ос
вtщевiп оедетъ свою роль n r-жа См11риова. 

Въ щенt стша�1булп3�1а артист1,а по вutшностп была 
идеально l(распва, но холодна. Ta1tiл сцены не,1ьм играть умомъ 
толъ1tо, въ нихъ нужно увtровать, какъ дптл, n тогда а1tтри
са воочiю себt цредставnтъ весь ужасъ co�ma�1бprm1a ц пе
реживетъ душевиую борьбу па сцевt. 

Ро.ш вtды1ъ и призра�ювъ вообще nредстамя1оть nочтп 
непреодо.шмъrя трудности па сценt. Ддн того, чтобы 11хъ пред
ставuть въ такпхъ грубо ос.язате.'IЪИьtхъ впдахъ

1 
въ какпхъ 

опп въ Маломъ театрt, нужuо быть пртю геюалъвымu. А 
nотJму пе лучше лп бы показать пхъ очень неясны�ш с11дуэ
там1r II дал:еко въ rлубuнt сцепы. Впечатлtвiе 1,уда тоньше, 
блаrОРодutе и ближе 1;ъ цiши. 

Декорацiп и коетюмы въ .Maitбen •, xoтJI я пе большой 
ПОТМОIIUПКЪ декорацii! щщ DOCTaJiOBiti! �tiровыхъ вещеfi, дt
лаютъ ОТ)ttвпую честь r. Коровину. Большой артистъ сказал
ся тутъ въ эт1>ъ1ъ худож1шкt: его эск11зы не выnпралп иа 
первыfl планъ въ ущербъ актераъrъ, не занпма.ш праздное  
л10бопытство, а соверmепво слnвал11сь съ  1\lpaчпoit эпохоfi. 
Тлжелыlt колоритъ rигавтск11хъ стtнъ, морознщiе cвoeil угрю
мостью дворы песокруm11мыхъ каменпыхъ жил11щъ, холодный, 
лунаыl! свtтъ, отражающifiсл н11. краспвыхъ ве1шчавых·ь 
одеждахъ во11вовъ, дико украшепиыхъ зпilрпнымп ш1,ура�ш, 
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тюrатымп ш.Je,ianш, все это, накъ волmебство�rъ, подппъtаетъ 
наrnъ усталыi1, утов-qенныi! совремевныii ду�ъ и 1,а1tъ-то дtт 
·tжн чисто во.�яуетъ наше сердце предчувстшемъ хотя п 1,а.
тастрофuческпхъ дtiiствЩ по пе в-удныхъ, не по.ц.�о трусJШ
lSЫХЪ, а. художественно n.1tnпте.шrыхъ cвoeit цtльпостr,ю u
ПOC\l!tpjШIШOii МОЩЪ10 поб:hдпте.11еit ...

По•1т11 всt арт11сты способствовали сохранепiю эакадон
паго духа 0тnхъ иепосредствевпыхъ сtверныхъ вопповъ ге
ро11чес110Л эпохп. lI разумt,отсл, пе вrrповата нпс1,о.1ы,о та 
)]О.1одежь Ma.1aro театра, J(ото1н1.п imo1·дa сбпвалась па. со
вре.11еuныН тонъ-сл11ш1<•шь ее ппчкаютъ з.1ободвоввостыо да
;�:с па академ11чес1шхъ сцепахъ. А безъ упражвовili па об
разцахъ мipoвoli .1J11тсратуры п бo�ъmoti талщrтъ �1ожетъ впа
дать DЪ трпвi:1.r11,вость Поэтому, кстати с1,азать, совершенно
шшрасно r. ден11нъ не рtщается выступ11т1, въ "Макбетt",
рааъ, по слуха�1ъ, онъ его серьезно 11зучалъ u дажо долго ре nс
!11ропа..1ъ. Я ю1tлъ удово.1ьствiе вnД'Ъть па cцeut г. Леппна нt
с1(олько разъ. Нас1.оды<о ыоrу судпть, n1нt ка;кетс11, 1' арти
ста есть топъ д.1я траrедiп п даровавiе. С11ромпость, безспор
но-пр11зnа1iъ художественвоi1 натуры въ а1пер·Ь. Но ке.1ы111
Gез11,щазаппо схро:11ничать въ самые цв'ffтущiе ГО;.\Ы д.!Я сце
JНJ. П Ма�{бетъ совсtмъ не старъ. И то, что онъ rоворuтъnъ
пос.1tдне)1ъ а1,тt, nъ �11111уты отчаянiя, нельзя по1111�1.�ть tу1;
;еа,11.во, c1юpile туТ'Ъ горькiJ! сар1;азмъ 110 поводу еще ве,1.о
сr:1точно прожптыхъ лtть:

... ,,Доволыrо долго nож11.,ъ я: ъ101i маi! 
Ilроыча.1сл быстро; же.,тыъш л1юта�111 
Опа.,ъ мoeil весны увядшii! цвtтъ ... 
По rдt же спутnпю1 ... прек.1овяых·ь лътъ?" 
( cJ have Jiy'd 1ond enough: m)' "'11)' of lifc 
Is t'a.llen into the srar the gcllow leof 
And tl1�t ,vl1ich chould accompany old agc) ... 

В1, эаключевiе. ос�1t..1плся бы посовtтовать въ "l\fакбе
тf; • по опускать та�,ъ часто заuавtсъ и нfншrорын сцепы 
с�11в:\.ть в�1tcтii. Святыия то�.ста отъ э·roro ne варушитсп, а 
J1пeч:i1·.1:lшie усил11тс.н. Сальвшш n PoccJI, naopuмtpъ, выбрn
{)ЫВа.ш цt.,ыu сцены пзъ Шексппра. Это, 1tонечпо, с.л11ШБомъ, 
tro со11ращат1, 1uассnковъ, r,ъ coжaлtni10, нсобход11мо. 

Н. Россовъ. 

, , Царе&иа-ftяzywka' '. 
(Mocr.. nieampr, К. Незлобина.) 

Выводъ о пьесii Юрiа Бiляева, 1,оторая mда послtднеii 
постаяовноn театра Нез.10611nа, будеn раз.шчеяъ въ завпс11-
.,,1ости оттого, черезъ щщiя на. нее rдлдtть стек.1:1,-черезъ 
лпrеJ:>атурныя пл11 черозъ театраJьныя. 

Съ JJ.uтepaтypпaro копда основноi! n безусловноlt педоста.· 

Театръ Неэлобнна. ,,Царевна·лягушка". 
Юр. Бtляева. 

1 

)' 
Rстаwевъ -г. Бtnгородскiй. 

Рис. Мака. 

Театръ Незлобнна. ,,Царевна-лягушка". 
Юр. Бtляева. 

;)паминондовъ - г. (тарковскiй. 
Рис. Чел.ли.

токъ пьесы-совершенное отсутствiе цi.�ьпостп. Пьеса не 
проuзводитъ впечатдtвiя выросшей ивъ авторскаго творqеств11. 
о р r а н n ч е с 1, 11, а 1,ажетс.я соС'.rояще.!1 пэъ нfнжодък11хъ 
смевъ, яаложе!lныхъ од11въ па дPJ't'Oti совершенно м е х  а
н II Ч е С lt И. 

Осповноli слоi! nьесы-совсtмъ не новая, разработаuпnп 
въ общеор1J1J11тыхъ ко!1едiliПЫХ'Ь тонахъ тenra о мо.1одой, здо
ровоit, краспвuil, выpocmeil въ деревепсr,щrъ прl!Во.'rъt дt
вуШЕ'h,-натурt пегnущеlfс.я, .яркой 11 неукропшоi!,-которан 
.1tружптъ ro.ioвy пзнilженному nетербургс1t0му барп:ну II за
став!lяетъ его забыть свою арпстот.раточесr,ую невtСТ}' съ 
ен боrатыъ1ъ пр11давы�1ъ, весьма необходпмыr,rь для попра
влепiл запутавпыхъ жояпховыхъ дtлъ. На этоть фонъ на
ложенъ второй с.той: вслкiя эппзодпческiя фигуры u .явлепiя, 
вовсе не нушвыя д.tя дilficтвiн, но са�ш по себt веселыя 11 
завuмателъвыл. Это сдilлапо съ очевпдпоi! цt.�ью раsв.аечь 
зрnтелн. Дапьще, чтобы дать nъect остроту совремеияостп, 
положепъ тpeтiii c.�oi!: злободневные разговоры и шут1ш 
яасчетъ Госуд. Думьr, выборовъ, правыхъ «ъ1адпповаrо оmн-
1,а», эсдековъ 11 т. д. Потомъ, чтобы все это пе вышло крuк
л 1 1вымъ, нможевъ четвертыlt мой: дымка сказ�ш II леrенды, 
образы щареввы-лягушки» n с:щу1,п сь золотой cepьrol.t», 
проходящiе черезъ всю пьесу. Наконецъ, паводепъ пятый 
с.�о!!: лирпческi/f лакъ мечтательпыхъ «а parte) о родпнt, 
о м ми.11ыхъ сердцу nо.шхъ п просторахъ. Но этого мало: 
нужна эффектная то•rка,-rремптъ убивающiil героиню слу
чайный выстриъ. 

Совсt�rъ 1111ой предстамяется пьеса съ Rонца театралъ
паго. Юpitt Бiляевъ та1tъ тонко зяаеть сцепу п съ тa1toif 
ловкостью полъзуетсл эт11мъ знанiемъ, что въ этомъ ваоравле
нi11 отъ него могли бы поучитьс.я: лmд1r, стоящiе въ .�Нiтора
туряо/f iepapxi11 много выше, чi!мъ овъ. 

На npoбilril четырехъ аюrовъ, и прптомъ вовсе не очень 
длитмъныхъ, онъ успtваетъ провести зрителя черезъ весь 
1,ругъ самыхъ разнообразIIЪIХъ пережпвавЩ вызываемыхъ 
сцеяоti. То, что про лотературпомъ ана.1111зt отчетливо вы
даетъ прпроду юrчtмъ не спа.явиаrо пе.1IЬ-ме.11я, на сцевпче
скомъ nлaвil оюJ.sывается остроумной систем:оit педалеii, 
uскуспо Упрамmощохъ эрптельс1,имъ настроепiемъ. 

Зритель ne усоilлъ оглянутьсв, а ero jжъ усоiшп и на
кормить здоровоlt опщеii комодiи, n повеселить коШJчес1шмъ 
эоозодо}1ъ, и развлечь niiнieмъ и хороводами, п &оJIЬпуть 
злободневностью, п поманитъ краспвоit сказкоlt, п растрогат1, 
задушевяоii л11р11коi! п потрясти веожидапяьшъ фппаломъ. 

И отъ одного �.ъ другому велп та.коli лer1toil 11 быстроii 
поступью, что векоrда было раздумывать. Такое ощущепiе 
бьmаетъ nрп катавiп съ такъ пазыв. «_русскнхъ горъ�. Омu 
на маленькую ошрытую вагопет11у... Разъ, два!.. Вверхъ .. . 
впизъ ... Вверхъ... вппэъ... Охъ, сорве�1ся!.. Htn, ничего .. . 
Вверхъ ... вппзъ ... стоuъ!.. Пpitxa.тn. .. Пожалуliте къ выход)'. 

Нtтъ, положптедьпо, успtхъ «Царевны-ЛяrуШJш»-заму
жеНRыil ус�хъ. Есть a1tpa ловмсти, мтораs обеэоруживаетъ. 

Кап лптераторъ-ве весьма доволепъ, ка�:ъ зрлтель
рукоплещу. 

Главная роль пьесы (красивая Rаваqка Василиса) был� 
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Театръ Незлобнна. 

,��,�,,1
r 
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R. R. Чаргонинъ. 

Шаржъ Мака.

отдана r·жil Ян у m е в  о й. Провела она ее хорошо, 11 въ ел: 
nл::.менuую u во.'!Ъвую прпроду вtрплось. Слtдуетъ только 
устранun, въ отдtлъвыхъ мtстахъ вtско11ько с.зад1.ихъ ложно· 
дек.,аматuввъuъ 11втопаui!!. Эту роль надо вест11 од1п1М'Ь рt
muтельаы11ъ взмахомъ. Внtшвiй обдuкъ удачевъ. Надо дать 
шире жестъ. 

Г. Б t л r o  р о д  с 1, i й (молодой диплоъ1атъ) въ вачалil 
nьесы да.1ъ очень удачвую фигуру, 1!Ъ далъвti!шемъ же сма
залъ ее чрезмtрвоfi раст11рюшосnю u вuдомъ liaкoro-тo 
посто.янваrо оторопtпiн. 

Былл очень хороши: 1·r. Гр у з  11 11 с к i li (проrорtлы!t 
1.влзь) п особенно II е р  о н  о в ъ (псправвuкъ). Обt ро.ш
та.ятъ въ себt соблазвuтельвыfi у1U1овъ 1,ъ шаржу, п о  оба
11сполвuте,1л сум·t.ш быть лркuщ1, пе впадал въ этотъ со
блазвъ .. lегко, просто n ма..тьЧJJmески - веседо nровмъ рол:ь
боззаботваrо молодоrо оф1щера r. диха.чевъ. Роль Кэтъ была
проведена r-жeii Д ы м о в о ii въ товахъ водевпдьпоll 11нженю,
что совершенно ве С<1вnадмо съ хруmшмъ, бодtзневвымъ 11
неврастен11ческ11Мъ облm,омъ, 1,aкoli требовэлсл по пьесt.

Колоротоы эпизоди11ес�.iа ф11гуры сельсt(аrо уч11телл 
Эnам11вовдова (г Ст ар 1, о в с 1, i 11) п стыдл11воl! старо!J дtвы 
Иураmкнноtl (N"i Н а р б е  к о в а). Суховатую 1,орре1,тность, 
н,тЖ1Iую длл ро.ш баронессы Шпигель, uаш.1а г-жа. В а с п  ль
ев а. Съ xopomell простотоi! играла r-жа Петрова-Воллв а 
(шеnа управ.1Я1ощаго). 

Реж11ссеръ Н. Н .  Зва.нцевъ съ большпмъ 11скуссrвомъ 
да.nъ пьесt вtрвое дnшкевiе, развернувъ ее въ незатрудви
телъных·ь и съ шаввоl! естественностью впадающихъ одна въ 
другую мusапсцевахъ. Не было допущено nякакоtt nере
nодчсрквутост11. 

Вполнil прплпчпы декорацiп художнюш Невструева . 
Пьеса ю1tла ycntxъ. 

Сергtи Иречетовъ. 

Музыка иъ "Царю lудейскому сс . 
На nocлtд11em сr,мфоnn<rесж>мъ coбpanirr музыка.лънаго 

общества Глuзувовъ озна1,омuпъ мос1<0вскую публику со cвoeil 
музыкой къ драыt высоrtопоставлевваrо поэта К Р. «Царь 
Iy  дейскii!». 

Ч.11татедяъ1ъ �Рампы» уже rrзвtстно объ этоJ1 дpa)tt, 11 л 
1tосвусь ан, лnшъ поскольку это необходимо д.�я выясвеnjл за
дачъ )1узъша.1ьвоlt къ neit 11лл10страui1r. 

Хр11стосъ не полвллетс11 на cцerd, во за сцепоJi онъ пр1:
сутствуетъ большую часть пьесы Еслп nозвол11тельно здtсь 
выражатьс.я пр1шяты;1ш тf\атр:мьвым.п выражевiлмl!, пмевво 
Онъ лвляетСSJ «rеросмы драмы. 

lvlузьша 11 должна rлавпымъ образомъ 11ллюстрироваn. ве
видпмое зр11тедю дtiicтnie, содержавiе котораrо-послtдвiо дmt 
зе�шо/1 жпзн11 С)1асuте.,а: входъ въ Iерус;�.лимъ, судъ вадъ 
Христо,!ъ, шеств1е на Голгофу, Rрестны�r мука, съrерть n во
окреоев1е ... 

Kattъ впдпмъ. передъ ммnозuторомъ сто.яла грандiозва.я 
задача п при томъ задача, требующая по толыtо умtлаго, 
техв.11ческu uскуспаrо, но пеnремiшяо вдохnовеннаго са рt
шев1я. 

Аnторъ драъ1ы пе прrшад.,ежптъ Jt'Ь ч11слу nпcaтe.1eit с·ь 
крупны�1ъ даровапiомъ, во овъ подошс.,ъ itъ своеi! темt съ 
бoJ1Ьmolt сер1,езвостью, съ пскревш1мъ чувствомъ II созда.,ъ 
nро11зведсв1е волuуJQщое, остав,1яющее глубокое впечат.,tвiе. 

Ст11хъ драмы моrъ бы быть гораздо лучше, обр 1coвtta ха
ра.�перовъ .ярче п жnвtе, д:IJПствiе ыог-10 бы разв11ватьсл сnль
:нtе. Но при самыхъ болыпuхъ впiнпн11хъ досrо1шствах·ь беэъ 
блaroroatiinaro одуmевлевiл автора npo11sneдeaie ua эту те11у 
остава.лась бы въ луqmемъ случаt холодuымъ, а въ худmемъ 
произвело бы оскорбдя10щее впечатлtнiе. 

И я до11женъ сщ1зать, qто музыка. Г.1азувова-по 11pai!вeii 
artpt въ ховцrртвомъ ел 11спо.ше11i11-л11шь в1, ве�хвоr11хъ от
дf.Jъвых·ь моъ1еnтахъ отстав11.�а б.1аrопрiл:rяое в11ечатлtнiо, 
чаще остамя.1а ъ1е11я совсi161ъ хо.1од11ымъ, а rшогда II оскор
бллла. 

Потому, ЧТО это BC!IДOXIIODCHIШЯ музъща. Пптому, что 
ко�mоэ11торъ пе твор11.1ъ, про1111кнутыit пережuвавiс)fЬ вел1rчiя 
те�1ы, а 1111mъ соч11нмъ очень обду�шnпо, со споко�'!ны�ъ раэ
судочпымъ ра�счетоыъ. 

ll11pвыlt �померъ, музык11-DСтуплевiе, ш1i;ющее 11tлъю 
обрuсовать облu1,ъ Хр11ста: музыка блаrозву<rвая, по ue 1·ду
боliая. 

Вступленiе пепосредствевво переход1rrъ nъ плщострацiю 
вхо)l;а Спаси·rе.,л въ lеруса.,111мъ. Ор�.сстровая ъrузьша дост1-
точно 11зобраз11телы10 передастъ my1rъ возбуждеппоu то.�nы. 
хоръ 11сполвJtеТ'Ь возгласъ пр11вtтствующ11хъ Хр11ста. 

Вtроятно. пр11 cueш11icc1,ofi постанов�;:h эта музьпщ по· 
моrмтъ зрнтслю лс110 nре;1.став11ть картину событiя, 11 въ этомъ 
смые.11t до.1жпn быть прr1зnава удачво/f. . 

Но о передмt въ неП вuутрепняrо nодъе�а, эщ·узiаэъ�а . 
а не т,•лыtо ввtmн11хъ моментовъ. не ъ1ожетъ быть u ptчn. 
Есть 11эвilcтuaJ1 J1ркость п з о б  р n ж е в  i я, но захва,:ывающа11 
1ющь в ы  р а ш с и i н отсутствуетъ. 

Процессiл Христа (перРдащ по проrраммt) уда.,яотся, и 
«lll)'ЗЫl(З. зампрааты, совс:IJмъ безцвtтпо (рuсул эпизоды пер
ваго дtilствiл). 

Эnпзоды этu-<опасевiя прпвержепцевъ Х:Рпста,, сзаrо
воръ фnр11ссев1,> .. . 

C.1tдyющili номеръ-11ужскоff хоръ а С11ре11а, пtсuт, }'ЧО· 
вш,овъ Хрr1ста. Хоръ звучптъ доnо.,ьно красиво, во паnuсанъ. 
безъ подъема II та�.ъ же бы.,ъ вn концерт'h 1rсполпенъ. 

3а1·lшъ, антраптъ r.ъ дf!Пствiю <У П11латn»-«1(арто1Iа 
cno1,ofiuaro рпмскаrо вед11чiл•: музыка очеnь cno1,oiio1н1 з. 
бапа.,ьRая, во отпrодь ве ве.шчt.'Стnенвап. Напом11ваеть музы-
1,у Глазунова въ er,) б:иетахъ. 

ТрJ•бы левитовъ. Это совсtмъ пустое 111tсто, которое ш1-
чего 11е а�оже,ъ дать для усн.ншiя вnечат.тlшiя оть дtfiствiл. 

Далilе музыкальная uллюстрацi11 къ рtш111·с.1ьном1· мо
менту тра.rедiп. П1ш1.тъ умываетъ nередъ nародоаrъ ру1щ 
оч11щая 1·ебя ом, в11ны а с1rерть Хрпста, и наро;�.ъ воскл:u
цаетъ: «Кровь Ero па пасъ н дtт}1х·ь пашихъ•. 

Это поСJ11;днiя слова u u.т.1юстр11руютсл музыtсоli, въ теа· 
трt оалть-таrш, в1!роятно, пе 1111шенноil nв-Ьmвеi1 uзобрtтате.1ь
nост11, во въ отдiJльнn)IЪ нсполвснin не пропsводяще!i нuка
коrо дМстniл. 

Музыt{а, пзображаюшая сСудъ :падъ Хрпстомъ rr шоствiе 
на Голгофр, сама по себt оредстаnляетъ JJnтepPcъ шшболь
шill по сравненiю с·ь остмьнъш11 номсрам11. И въ маршii 
«mествiл, есть что-то безпоколщее, застаВдJ1ющее нервы на
пряrатъся. 

Но, вело со11оставr1,ъ п11еqат.1tвiе отъ музы1ш съ тilмъ, 
что ова uзображаетъ, ес.л11 nошшть, что это «С}·дъ nадъ Хр11-
стомъ II шествiе ва Го.1гофр, а ве просто зловtщii! эnnзод·f> 
1ш,0N-то дра�1ы, то п эту музыку nрnдетсл призвать очень 
сла{)оi!. 

Пнръ у Пилата въ его сот-Jву,сахъ» переданъ въ оркестрf; 
довольпо эфф!'ктво C11pilicкaя п.1нс1tа краl!пс не ор11гюн1льва
какое-то «общее J1гЬсто» восточноll музы1.п, таti'Ь усердно У 
насъ кулътпв11руеr�юli. 

Изображенiе �rомента крестно!t смерт11 п Рсть О;\ВО uз ъ  
о с к о р  бл л ю щ п х  ъ �1tстъ r.1aзyuoncr,oit �1узы1щ. Молuiи, 
rромъ, nодзомкой гулъ, порывы вtтра. )J ра�,ъ. вопJ11 11 смs1-
тевiо люде!!, а затi;мъ «долгое мертвое NOЛ<raнie1-no всеr�1ъ 
это�1ъ •rолы,о mабдопnал «орогра��мваJ1» изобраз11тель11ость и 
сове�mевпое отсутствiе тpar11•1ecк• li лощ11. 

Го•1но таюке въ высшеi! стеnеuи слабо переданы въ ан
траm къ 4--ъrу дtпств1ю cвtcТII о соверш11вшемся lfy,'\'!I» в 
опятr,-такп бозъ подъrма вапuс.1нъ за1;.1юч11тельныi! хоръ -
пса.1омъ "Хвалпте Господа съ пебесы. 

.Между эт11ы11 двумя-еще померъ «пастушес�;аsr свпрfш,>, 
муэьша. котпроil nо�шзъrваетъ лi1шнill разъ, насколь о 1 1е 
удаетсл Гдазувову дост11г ать В'Ь э1111зо;,.11qсс1шхъ момелтахъ 
хотs1 бы .шричесr,ii1 (не говоря уже о мnстuческо!i) выразn
тедъuостц. 

Конечно, неудачи Глазунова въ зnaqnтe.,ьпoii степени 
за1111сятъ отъ nск,1ючятел:ьвостu задачп. Но, ка&ъ мы впдtлп, 
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прпиtръ поэта. нап11савшаго «Царл Iудейскаго� показываетъ, 
что и прп огран11чеввыхъ творческnхъ рессурсахъ эта за
дача можетъ быть рtшеыа съ большuмъ относnтелъвымъ успi· 
хомъ. 

Въ номпоз11торскоif ивд11вuдумьностп Глазунова, въ осо
бенностп теперь въ перiодъ совсtмъ «застывmаго» творчества., 
есть черты, дtлающiл 1шенно его с,,всtмъ вепр11способлев· 
ньr111ъ мл такой музыки, мкал нужна въ «Царt Iудеl!скомы. 

К�шъ общео прав11ло. Глаэуповъ ш1ш�тъ мастерски с д i
A а в в у ю музыку, овъ «дtлаетъ» подъемы, «дtлаетъ» лпрuче· 
скiя ,�:!;ста. «дtлаеТ'Ъ» по внtшнпмъ аттрпбутамъ страстныя 
capassiooato» и ьакханалiп ... 

Эта музыка почт11 всегда носuТ'Ъ поэтому в ъ  себt ха
рантеръ uскусствеююстп, п ... ддtлю, -хотя 6ы и очень то1шо1t, 
очень мастерской. Бываютъ и счаr..тлuвыя nе1,люченi.я во, 
къ сожа.1fшiю, J1[узы1tа къ «Царю Iудеl!скому» татщмъ пс1-.1ю· 
чепiемъ не оназалась. 

М. Юрьевъ. 

Эамtткн объ onept. 
Kr, юбилею Ворисен.uо. 

Празднуетъ cвolt юбипе" А. r. Борисенко. 
Одинь изъ самыхъ яркихъ нашихъ оnерныхъ артистовъ. 

Одинъ изъ самыхъ темnераментныхъ, самыхъ увлекаrель
ныхъ. 

Я 11мtпъ с,1учаf1 хорошо ознакuмиться съ артисrичсско!I 
физiономiеf1 юбиляра и считаю прiятной обязанностью ска
зать о не!I нtсколько словъ по случаю праздника, устраи· 
ваемаго талантливому артисту. 

Нtсколько лътъ тому назадъ я жилъ зиму въ Казани и 
писалъ рецензiи объ оперt, въ которо11 тогда ntnъ Бори· 
сенко. 

Въ теченiе трехъ мtсяцевъ я слышалъ его нъскопько 
"есятковъ разъ, такъ какъ бывалъ въ onept почти каждыll 
вечеръ. 

Среди эт11хъ нtсколью1хъ десятковъ выстуnленill был11, 
конечно, болtе и менtе уnачныя. Бывали случаи, когда Бо
��11сенко ntлъ совсtмъ больной, ntnъ .безъ голоса". 

И все-таки, какъ бы ни ntлъ Борисенко, онъ во всtхъ 
за самыми немногочисленными исключенiями случаяхъ умtлъ 
поднять настро�нiе зала, умtпъ взво.11новать публику, соз
дать въ театрt особую разruряченную атмосферу. 

Я помню, какъ онь пt1ъ Еле1зара въ .Жидовкt". Сна· 
чала совсtмъ неудачно. Онъ бы�ъ болснъ, кашляпъ, ntлъ 
съ явнымъ трудомъ. И, казалось, былъ совст.мъ не въ со
стоянiи "разоf1тись". 

А nocnt знаменито!t арiи "Рахилh, ты мнt дана• въ 
театрt твори,1ось нtчто невиданное и неслыханное. Большая 
часть пубю1ки оставалась весь антрактъ на своихъ мtстахъ, 
и только начало слtдующаго акта прекратило вызовъ арти
ста. 

Арiя эта бывала не разъ исполняема ntвцами съ бопtе 
красивыми голосами и съ большнмъ вокальнымъ искусствомъ. 
Mнorie испопняютъ ее также съ очень бо.�ьшимъ темпера· 
ментомъ. 

Но исполненiе Борисенко придало зantтolt арiи, какую· 

Опера Зимина. 

R. Г. Борисенко.
1Къ 20-лtтiю сценическо!t дtятельности.) 

то нuвую, особенную силу воздъ"ствiя на сердца слуша
теле". 

То же долженъ сказать и про еще болtе заntтое арiозо 
"Смt"ся, паяцъ!" И здtсь впечатлънiе отъ пtнiя Борисенко 
было необычайно потрясающимъ. 

Въ чемъ секретъ такого дtl!ствiя? Въ с11особности пере
живанiя, въ темnераментt артнста или еще въ чемъ·то? 

Я думаю, что бор11сенковскil! артистизмъ обпадаетъ нt
которыми рtдкими и очень счастливыми качествами. 

Борисенко совмtщаетъ способность доводить своf1 темпе
раментъ до краl!няго наnряже!iiЯ и вмtстt съ тtмъ сохра· 
нять необходимую фо р м  у исполненiя. 

И потому вnечатлtнlе отъ его пtнiя въ моментъ такого 
кра"няrо напряженiя чувства никогда не охлаждалось ощу
щенiемъ чего-либо ненужнаго, нел('lвкаrо, чрезмtрнаго. 

Борисенко всегда сохраняетъ удивительны/! сценическiй 
такт;�,. Онъ не только умtетъ съ огромно" сило!! пережить, 
но и умъетъ переживать в1, формт., наиболtе nриспособпен
но!t кь воздt!lствiю на публику. 

Завистники, недоброжелатели артиста подмtчали, что 
онъ и въ самыхъ снльныхъ мtсrахъ не выходитъ за границы 
onepнol! условности, что онъ не забываетъ, напр., заботиться 
,,даже" объ изяществt позы ... 

Но это не недостатокъ, а очень большое достоинство. 
Борисенко превосходитъ своихъ, быть можеть, не менtе 

Наши музыканты въ шаржахъ . 

.Ы,1. 

Ефремъ Цимбалистъ. С. R. Кусевицкiй. 

�l"'1'1
В. И. Сафоновъ. 

Шаржи Мака.
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Гр. 1\п. Н. Тоnстой.- Имnрессарiо будущаго (?) 

,, Театра драматурговъ". 
Шаржъ Мака.

,емnерамевтвыхъ товарищей по onepпol! сцепt именно тон
кимъ чутьемъ дозволеннаrо и умtстпаго въ onept. 

Борисенко всегда даетъ извtстныА ст и л  ь, онъ никогда 
не вноситъ, напр., въ свое исполненiе штриховъ сцеш1ческаrо 
натурализма, по существу нетерпимаго въ onep"t. 

И я зю,ю случаи когда иrpaвwil! съ большнмъ nодъ· 
емомъ н очень ярко �ыражепнымъ натурализмомъ оnерныn 
артистъ волновалъ залъ гораздо меньше, чtмъ "условны!!" 
Борисенко. 

Борисенко знаетъ, какъ надо играть въ опер"t. И знзетъ, 
какъ въ какой onep"t надо играть. 

Онъ бывалъ сти11енъ и въ .Гуrеноrахъ", и въ "Паяцахъ" 
и въ "Садко", и въ "дубровскоыъ", и въ пЛоэнrринt", и въ 
,,Манонъ". 

И я думаю, что опернымъ артнстамъ надо у•rитьсн у 
Борисенко. Потому что секретомъ о n е р н о J:i и r р ы онъ 
.владtетъ такъ, какъ лишь очень и очtнь пемноriе... 

Судьба Борисенко сложилась не очень счастливо. Онъ 
не достиrъ громко!! славы, котороlf, по моему глубокому 
уб"tжденiю, заслуживалъ. 

Быть можетъ, и самъ артистъ повияенъ въ .,неосторож
иомъ обращенiи" со свопмъ rолосомъ. Не знаю. 

Фактъ тоть, что ero карьера не всегда пр�текала при 
нормальныхъ,способствовавшихъ развитiю дарован1я усповlяхъ. 
Такова, къ сожал1шiю, участь мноrихъ русскихъ артистовъ. 

Это не ложка деrrя въ бочку меда юбилеl!ныхъ nривtт
ствill. Эrо невольная грустная нота, продиктованная rорячеU 
симпатiеll къ везаурядноыу дарованiю артиста. 

М. Юрьевъ. 

Xpoнuka. 
- ДпрекцiJJ и�rоераторскпхъ театровъ разрflшнда устроить

11ъ Больmомъ театрt 8-ro февраля балъ-маскарадъ театраль
в аrо общества. М. Г. Савина 11 М. Н. Ермолова с.оглас.11-
.лпсь быть хозлйкаМII вечера. Въ пporpam1:I.\ бала-маскарада 
прпмутъ участiе маститые К. А. Вар.шювъ и В. Н. Давы
довъ. Запись бnлетовъ JJдen очень успiштво, у.же расписаны 
всt llOжu бенуара. 

- Н. С. Южuва вызвана дnpeкцieii Марiипскаrо театра
д..1я участiн въ операхъ Вагнера .Зоrфпдъ" и "Гпбелъ бorom,". 
Артuстка выtхала въ Петербурrъ . 

- А1,адемuwь К. А. Коро1швъ въ 1,овцt сезона обtщалъ
представить дпрекцiп эскизы для бад0'1'а ,.Щелкунчикъ", ва
значевnаrо перво/! ново!! поставовкоi! въ будущемъ сезопt. 

- Балетная артистка В. И. Мосолова, уtзжающал въ
Петербурrъ ва юбюrеi!ныit бевефцсъ г. Лег�та, выступить въ 
одпомъ ба.1етномъ спектаклt въ Марinпскомъ театрt. 

- Е. В. I'едьцеръ въ февралfJ уtзжflоть па гастроли въ
l\fapiввc1,ift театръ. 

- На бевефисt 1,ордебамта въ Петербурм;, вмtсто
заболi;вшаго П. Г. Леrата, выступить М. М. Мордкивъ. 

- е. е. Коn�ъшссаржевскiit по пути за граВIЩ}' былъ
въ Петербургt и бесtдова11ъ съ дпреrt1оромъ театровъ В. А. 
Тедяковскшtъ ЛIJ поводу nостаноющ «Дов.ъ-Жуана) 11ъ Боль
mомъ театрt. «Донъ-.Жуавъ• будетъ постав11евъ въ севтябрt. 
е. е. }(омъ111ссаржевскii! остается на СJ1ужбi; въ и�шсратор
скnхъ театрахъ еще на rодъ. Газета «День» сообщаетъ, что 

контрактъ с:,ъ е. е. к{)�1мпссаржеnскпмъ подпnсацъ на rодъ 
съ ок.тадомъ въ 8 тыс. рублеi!. 

- Извtстныti nъ былые годы теворъ, а теперь профес
соръ пtвiл А. И. Барцалъ на-днях·ь серьезно забол·hлъ n на
ходuтся въ xnpypr11чecкolt .1ечебnицt Ш1шана. У него 11зва 
въ жмуд�.-.11. Состоявiе здоровья А. И. внушаетъ серьезnыя 
oпaccвisr. 

- Первое предстаnле11iе оперы «Из�1fн1а» :И. И. И11по.1и
това-Пванова прош.1а въ l\!арi1шско31ъ театр·h съ бо.11,mо�1ъ 
}'спtхомъ. Ouepo.li д11риж 11ровалъ саJ1ъ автор·ь; въ конц11 
оперы 1,омпозптора II режиссера Н. II. Воrо.,юбова. JO)'MJIO 
вызывалп, бы.н1 подпесспы вtнк11. 

- Въ репетuцiовпоi1 за.1t l\Ia.1Тaro театра началось репе
тпцiu пьесы r. Cypr)•чona , Торговыfi домъ". Рот1 въ пeli 
распредълепы такъ: :Марiя Костяnппа - N1ta Сш1рнова. 
Петръ - r. llадарuвъ, Душа - r-жа Щеmшна, Bac1111ill -
г. Яковлеnъ, KcenisI - r-жа Пашенная, .Митя - r. Остужеnъ, 
Траmка - г. Сашuпъ. Съ 7-го февраля репетuцiu пь-есы 
r. Сургучова оерепос11тс.я ва щепу l\Iмаго театра, а въ ре
пеТJщiонпоit залt naчJJnneтм подготовка .Прпнцесы C11.пъ
niu" фонъ-Арmша, uослtдпе!! новоit постановки се:�опа.

- К С. Cтaunмaвcl\iif совсtмъ оправился цомt. болtзни,
и уже выtзжаеrь. Первое nредставлепiе «Хозлi1кu гостп
ппцы» на..зпачено па понедtльв11къ, 3-го февраля Генеральная 
репет1щiя будеть абсо.1ютво за1,рытоtl. 

- Геяервлъвыя репет11цiu 10611.пel!naro бенефпспаго сnек
так.�я А. А. Лб.110•11tnнoii, д.тя 1tотораго поilдетъ "Нас11лuса 
Ме.1ентъева·• Островскаго состоятся 4-ro п 5-ro февралл: 
помtдпяя репетпцiд будетъ от�.рытоi! ДJI11 л1щъ nрпг.ншrен
выхъ. 

- Бапкетъ 9 февра.�1я въ Лптературяо-Художествевномъ
крушкt по случаю 25-.1tтiя артпстuчес1,о/t дtлтелъности 
А. А. Яб11оч1шной обtщаетъ быть Jrнтерес:,нымъ п ор11rпваль
вымъ. Товарищи, артистки п артисты мос:,ковскпхъ театровъ 
п кабарз «Летучая l\Jыmъ) вавrtрены у строить шшровпзи
ровапвыti дrшертисментъ uзъ ъrузыкалъпыхъ, вока,тьныхъ н 
т1тературnыхъ nо�rеровъ. 

- Въ onept Зпмипа дм бепефпса r. Лебедева возобно
вп.10 с:Куuда Калаmuпкова) съ r. Шевелевымъ въ заглавноJt 
nартiп. Бенефnцiантъ выступш1ъ въ партiи I{прибеевича и 
пмtлъ бо.тыпоlt ycnilxъ. Ему поднес..ш ntсколы.о цънПЪiхъ 
u цвtточвыхъ подарковъ. Пр<1красно дnрпжпрова..1ъ оркестромъ 
r. 8датnнъ пpoвeдmilt оперу лрко п топко.

- С. И. 3шшнъ подn11са.1ъ контрактъ съ А. А. О.1енп
вы11ъ, авторо}l'Ь �Куделра", ва постановку зтоil оперы въ 
:Мосг.вt и lleтepбyprt въ теченiе 2 лtтъ. 

- Въ составъ труппы оперы Зимина прпнята артпстю1
тпфлпсскоii оперы г-жа Васввкова (меццо-сопрано). На ма
СJ1ен1щt nъ оперt «Фра-Дiаво.10» состоптен дебют:r. r-жо Bo
бponolf. 

Глава нтаnьянскн2tъ футуристовъ 

Марннеттн. 
Шаржъ Мака. 
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Сергiевскiй Народный домъ. ,,Безъ вины виноватые". 

Шмага - В. 1\. Сашннъ. Иручнннна - В. Н. Иnьнарская. Незнамовъ -1\. 1\. Остужевь. 

- В. П. Пстрова-3вnnцеnа DOiJ.nuo::i.лa rtонтрактъ съ Зп-
111п1Jмъ 11:1 будущi!I. сезовъ. Дпрекцiа едi�ла.,а артпсткt зпа· 

'811тмы1ую пр11ба1шу н.ъ nолучае110)1у окладу жаловаnъя. 
- Г Р'liавпкоnъ ведеть neperonorы rъ r .  3пъпшю1ъ

о rастро,111хъ а.ртпстовъ Петербургс1юlt nтальяпсJюit оперы 
111, Л1ос�.вt, въ театрil 3ш1uна. Всtхъ гастролей nредпода-
1·:�ете11 трп - 8, 1 О u 11 февралн. 

Hn гастро.ш будутъ 1,омаuдuроuапы: г-жа Идальго (1,оло
f1 турпое сопрано), г. Па.�ьnерозu (теворъJ n г. Арпмондп 
1tiacъ). Буд)''Т'Ь поставлены: �севuльскiil цырюлъоuк-1,� (два. 
( аза) и сРurолетто». 

- Въ театр! Незлобпва состО11.,ось 50-ое предстамепiе
Гевпостu). Театръ былъ nереполвенъ. Публика веодно

,.крапю вьrзыва.1а автора. И. П. Арцыбашеву былъ nоднесевъ 
. ,вровыfi в'lшо&ъ. 

К. ll. Незлоб11пъ п труппа честnовnлп .:М. П. Арцыбашева 
бав1,етоыъ въ ресторавil «Прага». 

- НазначеннаJJ nocлiщнeil постановкоli Свободпаrо театра
,.Ар.1е:�iапка•· поilдетъ па 2-11 педtлt поета. 

- Лзъ Лондона сообщаютъ, что король Георгъ вырщнтъ 
;целапiе в11дtтъ «Царя Iyдcnci.aro) ва. сщщt въ Лондовt. 
Въ пастонщее вре�ш пдетъ перепоена 111сжду одпш1ъ очень 
:нысоRОпоетав.теnнымъ лпцомъ uзъ королевскоJI семьи съ AJJry
cтtl!шnмъ авторолъ «Царя Iyдeiic1,aгo) о разрtшеюп поста-
1щть дРаму въ Лондонt. 

- Выпснплс.я реnертуаръ новыхъ поставовокъ будущаго
С:l'зош1 у Незлобпва. Сезовъ откроете.я ,,Восп11танвrщеii" 
()стровскаrо. Для елtдующпхъ абопемевтnыхъ сае1,тамеil пofi· 
дJтъ: ,.Довъ-Карлосъ• Шt1лдера с1, декорацiямн Л.вnсфел:ьда, 
,,Сафо" Доде съ г-жею Жпхаревоff въ главпоlt ролп, .Пр,ш
цесса Греза" Ростана, ,.3е.�енал ла)ша" Ю. Бtлнева, 11оnая 
.пr,еса Арцыбашева и .Выстрtлъ• А. Толстого. Кроъ,t того, 
.д.,л nнtабовrмеuтвыхъ спекта�,леfi въ раепоряженin дupe1щiu 
П!tlt.ютсл "Мечта любви" Косоротова, .Исторiн ма,тт,чпка 
ЮроЧJш" Носе1шова и "Бtднал невtста" Островсн.аrо. 

- Фпнансярующiй ,1·вободuыil театры r. Суходолъскiii,
разоfiдп.съ съ r. Марджаповыъ11,, будеn, какъ выsrсвu.�ось, про· 
.ДQJJжатъ свою театральную автрепрпзу, np11 чеъtъ встуоаеn 
:въ компавi.Iо съ артuстомъ Художественнаго театра r. Дувавъ
Торцевымъ, до rоутбы въ Худошестnевномъ театр'!! держав
тп.мъ антрепризу въ Шев1i. ОрrаюJзуемый mш театръ будетъ 
посвлщенъ драмt n будетъ нос11тыарактеръ общедостуопаrо. 
Въ первы11 сезопъ буд)'ТЪ играть въ .Эр11111тажt", н.ъ с.лi,дую
щему сезону преднолаrастсл выстроить новый обшпрвыll 
-rеатръ. Режuссерами будуть гт. Саuппъ п 3пновъевъ. 

- Cyxoдoльe1till n его rлавныii упо.100�1очеnньrJ! И. Э .
.Дувапъ посщал�r телегра)1му В. Л. Юревевоп, nрuгдаша.я 
ее 11ступ11ть въ труппу театра. .Эрщ1тажъ" на будущiit се· 
зовъ. Отъ JOpeнenoiJ nолучевъ отвtть,-оиа уже по1,оnч1ма 
па будущill се11онъ 1,ъ Реi!ке1,е въ Петербургъ, па 1,500 руб., 
въ мtс111tъ u поэтому отказываете.я отъ прпглашепiн Сухо
доJJЬс.1,аго. 

Для <Свободпаrо театра» :К. А. 1\'Iардmанова nредподаrает
ся выстроптъ собствеяное здаюе въ Чернышевско111ъ переулкt, 
:аа мi.стt, прuпадлежащеъrъ одпому пзъ паitщиковъ предпрiятiя. 

3р11тельвыи залъ разсчвтанъ б)•детъ на 1.200 че.,овtкъ. 
.Архnте1,тнвые планы уже выработаны комяссiеlt. Художе-

Рис. Yeл.Jiti. 

ствевпа.я сторона дъ:rь будетъ въ р}'Бахъ совtта, въ которыfi 
вош.пп rr. Марджавовъ, БаЛ'rрушаi!тисъ, Метцлъ, Та.11ровъ и 
r-ma Коооеттъ.

Ю. К Балтруmаiiтuсъ па-дпяхъ уilхалъ въ Ilталiю д.ш 
длн персговоровъ съ Гордопоnrъ ltрэгомъ отпосuтет,по вступ11е
вi.lr его въ «Соободпы� театры въ п.ачеств:в рожпесера. 

- Въ воскресенье въ Свободномъ театрt состоптс.я за
крытое выетуnлевiе школы Э. И. Рабевею, въ м11мопластn
ческомъ бметt «Дафппсъ II Хлоя» Равеля. 

Спектаr,лт, будетъ закрытымъ, таRъ на�;ъ пск.1юч11те.чьuое 
право постановкп этого ба.rrета прпнадложпть Дnг11леву. 

Въ бaлeril тр11 �;а.ртuны. Тапцуютъ: пастуш�,а Дафнuса
Э. И. Рабеие1,ъ, Хлою-r. Бtлumева, Лпкею-Е. В. Бого
словс1,ая 11 Дар1,ова-r. Берсеневъ; осталъныя ролп яепо.1-
вmотел молодьш!f учепоцамn етудi11. 

Входъ ва спектакль uсмючuтелъно по пр11rлас11те.11,пю1ъ 
болетаJ11ъ. 

- Въ будrще�rь сезонt оргавuзуеtся новыll театръ «дра
матурговъ», во r.1aвt котораго будуn стоять графъ А. Н 
Толстоi!, Боросъ 3аflдевъ п группа петерб)'рrсню,'Ъ поэтовъ 
Театръ будетъ проводuть прлвдппъ еблuжевi�r юtтера. съ дра
nrатурrомъ въ совn1iстпоъ1ъ творчсетвil. Предподаrаетс.я впер
rые лрияпъrать свtтовыя поставовкл по способу Макса Реi!в
rардта. 

- На вторую n третью всд'flло поста театръ R.орша
сданъ подъ гастродьвые сое1,таклп артuста П. В. Самоl!лова. 
На пятой п mecтo!I. ведtлsrхъ вn1tсто предполагавmпхс.я га· 
eтpo.nel:t П. С.  Ор.1евева. состоятел еnекта.�1лп братьевъ Адель
rеiiмъ при участiо 1\1. Ф. Андреевой. 

- Дпрекuiя театра «Аnарiум:ъ» воспользовалась nред
ложенiеъ�ъ г. Ярошевскаго n едала ему помtщевiе театра на 
перВ)'Ю полов11пу февраля для постановки оьесы Дыn1ова 
c:BtчRЫif страпнпкъ». 

- 28-го февраля. въ Ceprteвc1to�1ъ вародпомъ домt еъ
больm11мъ успtхо)JЪ прQшдu .:Б('ЗЪ в11вы виноватые». Г-жа 
Ильпарская 011епь трога'l'е.11ъно сытрала 1-iР)'Чипппу. Мпла в1. 
ро.ш Кор1шк11поit r-жа Мелетuнс1,ал. Прекрасно сыrра.лъ 
Остужевъ uзъ Ма.1аготеатра.·-Незнамоnа. Смtшонъ г.Саш11нъ
Шъtаrа. Недуреuъ п ыолодоit артистт, Мала.го театра Исто· 
МIJИЪ въ роли Мu.�овзорова. Иепо.шсniс пьесы 11ызвало mумвые 
восторги публп1ш. 

- Въ театралъпыхъ н.ругахъ утвердптмьво roвQpвn,
что съ будущаго сезона арт11стка Художествеяоаrо театра 
r-жа Гзове,кал переходuтъ на едужбу въ neтepбyprc1,iit и�ше
раторскiJt Александрпnс1,ii1 театръ .  

- Въ aпptлil 11сполвяетсл 40-лtтiс службы М. Г. Са.nп
ной въ Петербургt, въ Але1,савдрunеrюмъ театрt. 

- Лсовидъ Андреевъ уtхалъ въ Рпмъ, гдt nробудотъ
до мал м'flс.яца. Тамъ писатель предполагаетъ эа1tопч11ть на
чатую пм1, траrедiю «Самсонъ въ цtпJ!ХЪ». 

- 6-ro февраля состоптм 2-oii r,овдертъ одноrо uзъ луч
шихъ совремепныхъ скрппачо.й, профессора фплармопiп Алек
савдРа Моrплевскаrо. Въ пporpariш'I! концерта среди друruхъ 
.N!t.№, никогда пе 11rравныя въ Москвil вещи скаuдnпавскюс1> 
композпторовъ: Спндппга, Хольверсеяа, а тuю1tе Макса Регера. 

- 10-ro февра.щ nъ Маломъ эалt Благородnаrо Собра
нiя состоптея копцертъ вiолопче.шета А.11ексавдРа Баржан-
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С. И. Танtевъ н Сnб. квартетъ герцога 
Г. Г. Ме1Сnенбурrъ-Стреnнцкаrо. 

(К. Григоровнчъ, Н. Кранцъ, В. БакаАейнмковъ и С. Бутневичъ.) 
(Къ концертамъ 3-ro и 5-ro февраля.) 

скаrо 1,оторы'il въ прошломъ соз4'вil съ успtхо)1'Ь выступалъ 
въ сонатнО,\!Ъ вечерt съ Сабакtевы)tЪ (орrавъ), п пiа1111ст1,01! 
С. Французовоll-Воржапскоtl (р .ядь). llporpaшra составлена 
пзъ пропзведепii! Бо1шершш, Бруха 11 1артuпп съ conpo· 
вожденiе}tъ струнваrо ор1юстра. 

- 2-ro феврали с. r., состо11тсл 7-11 uсториqескiй ков
цер1"Ь под·ь уорав.1tсmемъ С. Н. Васплеюю. Программа состо
итъ изъ upo11звe;1.eвiii: Г.111вкп, Деrтярова., ,\lycnprcщiro и Льво
ва. Сол1�ст1.оn концерта выстуnnтъ артистка И:.rпер. театровъ 
Л. А. Кустодiева, 1,оторая 11сполВ.11тъ ро�аuсы l\lycoprcкaro 
nодъ а,шомDавимснтъ оркестра въ 1-ып разъ. Хоровы11 Dар
тiп про11зведенiя д�rтярова nсDо.1нптъ Русское Хорово� О-во. 

- Въ новоtt nporpaм�rt Тt'атра Арцыбуmевоfi пa1160.1ь
miii ycDtxъ np11шt'.1CJI па долю оперетюr с:Вдова l'i.рюкъ», 
тщате.�ьио nocraвдeuв.oli u нашс;�;шеu прекрасвыхъ нс.пол· 
нr1тe.1eii въ .1ицt r-жо Бп·rовсlJ - обаятельно!! мар1шзы n 
r. Ta1 1llllcю1.ro - ъrар 1tпза. В ъ  бале:rномъ отдt.1евi11 довольпо
д1т,1.1етаnтсю1 11сподн1Ш\ .Дж11пс11" r-ша Кошуба. Г-жа Юрьева 
танцовщица, вообще песомпtнuо способная, въ «Ум11ра10ще;uъ 
лебедt» Сенъ-Санса, можеть быть вс.аtдствiе зa,u-J;тнofl веда· 
C't·a-roчuoii срепетовкп, не дма рпсуака танца, сдiлала 
его од11ообразнымъ и показала cлnrn1t0)IЪ стш1н11чес1,у10» кар· 
тiruy С)1ертu лебеда. Поnрешнюrу 11мtютъ уепtхъ nъ «:Тавrо»
п «Ma1,c11ct» пзлщная r-;.1,a .Крюгеръ u r. Вм.ш. 

Пожертвованiн. Изо 38 р. 60 к., полученн.ых& из1, Казани 
отъ мrытна�о отдrьла И. Р. Т. О., 28 р. 60 к. отосланы 
артисту В. С. В-ву и 10 руб. арт11сткrь Л. А. С-вой. 

Малый театръ. 
Coвepwerfнo непонятно, почему IV часть тетролоr iи Ма

монтова "Въ вотчинt." не идетъ въ Мзломъ театрt и замt· 
иена ничтож1101! пьесо11 Боборьн<нна. Такимъ образомъ раз· 
руwена rар,10нlя спектакля, и разорвано настроенiе -и зр11· 
теля и актера. Благо бы еще пьеса Боборыкина была инте
ресна ... А то и поставлена то она то11ько изъ почтенiя къ 
имени Бобор•.киRа и раза черезъ тр11 будеrъ снята . . .  Уже 
готова Мольеровская .Школа мужеn•, которая замi;ниrь 
.Соучастнико11ъ·, лучше!! участи и не за,луживающнхъ. 

Пьеса Боборыквк:�, дtllствнтельно, ничтожна. 
Какъ сильно браю1т1 Ма11ыl! театръ за постановку 

.Прон1·ранно1! ставки• и .. Т1;ни". 
А, право же, пьеса Боборыкина еще ничтожнtе этихъ 

проиэвЕ'ден1А! Впечатлtнiе она оставляетъ самое сумбурное. Тэза, за
ю1мающая Боборыкина, не нова и не слржна. Смерть не мо
жеrъ принести счастья и да1ь свободу пюдямъ. Смерть при
носитъ съ собо11 всегда и смерть.любви. 

При этомъ тема развита Бобnрыюшымъ такъ неубtди
тельно, что зрнтедь не увtренъ въ томъ, что герои пьесы, 
несмотря на др�матичесidя слuва, не помирятся и не зажи
вутъ nрипtва1очи. 

Въ nьect есть роль сестры Ивана Анны, горячо любя
щеl! брата н страдающеl! за него. Эту роль со свое" вели· 

чавоlf и искревпеl! теплотоtl, съ гордо" звачительностыс. 
иrраеrь М. Н. Ермолова. Но ни ея волнующНI rолосъ и 
скорбныl! взrлядъ глубокихъ rлаJъ, ни вnолнt добросо
вtстная игр;� r-Жlf П11шевноll н rr. Лепковскаrо, Ленина и 
Блю,1ентмь-Тамарина нс моrуrь спасти нудное пронзведе
нiе Боборыкина. 

Посл1; Боборыки11скоl! дреriеденн глазу nрiятно отдохнуть. 
яа красо·•ныхъ картинкахъ Мамонтова. Краснвые костю,1ы, 
с11льныя чувства, прекрасный языкъ,-все это дtllствуеть 
очень прiятно nocnt будкеl!-Боборыкннскихъ .Соучастни
ковъ•. 
· Мамонтовская тетралоrlя имtетъ свою исторiю. Какъ
нзвtстно, бо,1ьшая пьеса Мамонтова изъ эпохи 12-ro года 
.Надеж11а• бы.11а премирована на кон,урсt .. . Н о  111.Jста11ить 
пьесу не удалось. В ь видt комnенсаulн поставили тр11 эпи
зода изъ тv" же эпохи .

. Эпизоды эти очень сценичны, мелодраматичны В'Ь луч
шемъ смыслt этого слова 11 11рки ... Мdмонтову nр11шла сча
стливая мысль дать рядъ отдtльныхъ картинокь, характер
ныхъ для эпохи. Онъ избtжалъ недостатка всtхъ 11стори
ческихъ хроннкъ, nредстао1111ющихъ собою сценическую ил
люстраuiю реляцН! о nобtдохъ и nораженlяхъ. 

Самая лучшая вещь-эrо "Неnрlяrель •. Крестьянк11 вы
nускаюrъ nлtннаrо, нt:счастнаго, nолузамершаrо поляна. 

Это уливительн) троrат�лькыll, живоU зn11зо11ъ, рнсую
щlll лучше всякихъ книгь не11икую народную душу ... Про· 
стота и трогательность эпизода удивительны ... Замtчательно, 
совершенно эпич1:ски иrраетъ старую крестьянку О. О.  Са
довская ... Вь ея ис11олненl11 есть что то большое, во11ную
щее и глубокое; тутъ есть и см1;шкое, но есть и прекрас
ныя слезы. 

Очень хорошо иrраетъ N1<a Паruеняая. Былъ бы неду·. 
ренъ въ роли по.�яка·солдата r. Блюмевталь-Тамаринъ, если· 
бы 011ъ убавилъ �слезу". 

Въ .Завuеаателяхь• есть красочныn эффект11ыll роман
тнзмъ ... Прекрасно иrраетъ Фигнера r. Ленинъ. У неrо ест�. 
nы,1ъ, есть благородство и безумlе отваги, uрекрасна мищ1ка 
и жутю,lt силоll вtетъ отъ чт�кlя баплады о вендет1t. Какой 
прекрасныtl актерь r. Лею1нъ ка косТЮ\\НЫЯ стнлы1ыя ро1111 ... 
Очень х<1рактерны r-жа РЫЖl.)Ва н rr. Рыжовъ, Муратовъ, 
Максимовъ. Послtднtn мило и стильно поетъ. М1111ы r-ж11 
Реllзенъ и Федuтова. 

Менt.е друrихъ nьесъ мнt правится ,,Камеивыll островъ". 
Запумакъ онъ прекрасно. Тамъ въ rлуоик1; Россiи rorиrь 
Москва происходить великая траrедiя, а здl;сь каменное 
сnок1)1\�вiе камар11лы1. интриги, тупость и равнопушk . . .  Ка· 
менноll с т tноl! оrраждаетъ Аракчеевъ rocynarя оть того. 
что дtлается въ сердцt Pocci11 ... Но въ  льес·I; есть фаль
ш11выя слова, есть п;�фосъ, какъ будто въ К11зеветтера 
вкрапленъ ИловаlkкНI II Росrоnчивскiя афиш11. Но н въ это.n 
пьесt есть прекрасно выдержанный стиль и яркое дtl!ствiе. 
Прекрасно иrраетъ Аракчеева r. Аl!ааровъ. Ожи11ъ старин
иыll 11ортрстъ. Съ большимъ такто�,ъ 1trpae·,.,, купца r. Яко
влевъ. Ивтересныя ф11rуры 11ри..1ворныхъ: у rr. Климова, Ху
долеева и Лебедева. Особенно хорошъ r. Лебедевъ, даю
щi� прекрасны!! юморъ. Фрейлину Императрицы не безъ 
достоинства сыграла г-жа Вышневская; н11 rенеральвоt! реnе
пщiи вь зто!! роли была стильна г-жа Комаровская. 

Пьески поставлены г. Леr.к1)вскимъ съ обычвоll для этого 
режиссера наклонностью къ лубку-пожаръ Москвы прямо 
изъ дешеваrо бала,·ана. у пуб11ики пьесы Мамонтова 11мtл11 
xopowilt успtхъ. Исnолнителеl! и автора шумно вызывалlf 
послt каждаrо акта. 

Rн. Львовъ. 

Гnавный режн<серъ театра 11Зон" 1\. 1\. Брянскiй.
(Къ 25-му nредстаn.,енiю обозрtнiя "Чортоnа Дюжпкн·· .) 
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Сергiевскiй Народный Домъ.-Опера. 

Вновь принятая арти<:rка 
1\. Д. 1\nьбатти-Папаянова. 

Марннеттн въ Москвt,. 
Jе1щiп l\Iар11нетт11, пма.rавшаrо nрипцппы футур11з�Н\ 

(11т:1.1ъявс"аrо а пе русска.го) л -читавmаrо сво11 л11р11чеенiя 
про11звсдспiя, лрош.ш съ больш11мъ усо11хомъ. :Мар1шстru 
<0чарова-1ъ пуб.ш11у свонn1ъ блестящnмъ 1tраеворtчiе111ъ, неза
)'р11дны)1П деш1а�1аторею1м11 способnостшш 11 11з11щноii мане
рой держатьм. Объ учевiп Мар1шетт11 мы поr·овор11�п, въ 
<Jлнжаiiшемъ бу;�;ущемъ. СеПчасъ 01)1tт11�1ъ, что на1п, n слt· 
.дова.10 O:liu;J.aтъ. ученiе зто в11чеrо не шrtетъ общаrо со 
n�дорш,1ш1 ВЫд)'11Шамu шtm11хъ 1'.Г. Ларiов.овыхъ 11 tutti quaoti. 

Петербургскiе этюды. 
Въ театрt .Музыкальной прамы• поставили "Богему" 

-rщ�тельно, красочно. Серьезность хуnожествеиныхъ зanaнill 
антреn1111зы ясно обрисовывалась. Доминируют,, свtтлые
тона. Въ постановкъ-мноrо вкуса. Даетъ настро· пiе видъ
11эъ ок11а на трубы парижскнхъ nомов�.. Пестrютоl! блестят,,
сцены Лат1111скаrо квартала. Толпа-живет,,. Красива nеко·
рашя у заставы. Словомъ-краски выбраны уnачно, и успъхъ
новоn постановки обез11еченъ. Исполнснiе ровное. Нtжную
Мимн олицеr11оряла г·жа м�ртынова. Голосъ а ртистки прiят·
ныl!. недурно лоставленныh. Ми,,а игра. Много простоты.
Г. Рожд�:ственскiА правдиво обрнсовалъ Рупольфа Хороши 
r-жа Покровская (Мюзеrrа) 11 r. Левикъ (Шонаръ). Оркестръ
умtло велъ r. Морrулянъ, пе безъ зффекrа отгtняя краси
выя детали n:1ртнтуры. Театръ-полонъ. Среди публики бы
ли .... футуристки• моды въ зеленыхь парикахъl .• 

Въ Мар!инскомъ тearpt въ пользу фонда на сооруже
нiе обраэцоваrо хорового дома нмени А. Н. Сtрова дапи 
.Юд11фь" съ ШаляпиRымъ въ ропи Олоферю1. Конечно онъ 
6ылъ центромъ вниманlя. Сце1�а 011ьянtнiя - исполнена 
:художественно. Мастt·рскн спtта знаменитая арlя "Зноl!ноИ 
сrенью• ... Г-жа 8dлицкая въ 11олн Юдифн была прекрасноА 
napтнepwrll Шаляпину. Партlя красиво· отдълана. Голuсъ 
-сильны!!. Очень �шла г-жа З�руева (Авра). Оркестромъ ака· 
демнч�:ски уnраВЛQЛЪ r. Направникъ. 

У Пiонтковской справнлъ юбилей А. Вилинскiй. Шла 
�го же ont ретта "Причуды страсти", nоложнтс:льно спасшая 
сеэон·ь театра на ОфицРрскоll. Особенны!! успtхъ, какъ 
всегда, сопровождалъ 1рюкъ съ rиrантскимн шагами. Чество· 
вали юбн11кра послt 11 акта торжественно. Много nривtт
-ственныхъ телеrраммъ. 

Вас. Базмдевскiii. 

Письма въ реданц1ю. 
М. r., 1·-нъ редакторъ! 

Прошу Васъ не отказать намъ въ помtщенiи па crpa, 
1Н1щахъ Вашего органа слtдующаrо эаявленiя: 

Француэск!е пис:�тели Нансэ и Жанъ Piy по договору 
nере11"11н намъ исключи rельное право перевода на pyccкil! 
яэыкъ и представленiе въ Россiн нхъ пьесы "Monsieur le 
Jцge•, поставленной 11ервыl! разъ въ Парижt 10 октибря 
1913 r. въ театръ Cluny. Пьеса эта ни на какоА друrоИ языкъ 
переведена не была и охраняется закономъ о л11тературноl1 

конвенuiи. До нашего свtдtнiя дошло, что готовятся къ 
изданiю чьи-то дру, ie самоdольные переводы зто!! пьесы. 
Настс,ящимь имtемъ честь заявить, чrо никакоl! вруrой пе
реводъ кромt нащеrо nрсдставпенъ на русско!! cueнt быть 
не можетъ, и что если бы такuвой появился, то переводчики 
будутъ преслtдоваться ю1ми по закону. 

Пр11мите, r-нъ редакторъ, увtренiя въ нашемъ совершен
нъl!шемъ nочтенiи. 

В. ,1. Бмнwтокъ и Р. З. Чмнаровъ. 

По телеграфу. 

Мой юбилеА -счастливtl!шiй день моей жизни. Всtмъ 
за привtтъ сердечное спасибо. 

Демюръ. 

Мелочи театральной жизни. 
Въ Кромсвц{; малолtтнiii пiапuстъ Борпсъ Воробеiiчпкъ 

no время ll(ШO.�вenin сонаты с11.11ы10 расч11ха.1сл. Когда овъ 
uолtзъ въ 1tарманъ за платко�1ъ, niatJJJBO nрод<шкало играть. 
Пiа1J1шо 01taзit.1oeь меха впчес1ш�1ъ. Отецъ о:вундеркuнда» едва 
cnaCCJJ отъ прое.1fн1ованi11. 

3а ру�ежомт,. 
»Парсифаль" въ Лондонt.

Первое предста.в.1евiе .,Парсифалн" въ Лоядовt прошло 
съ больш11�r·ь ус11tхоъ1ъ. Од11а1щ лондопспая пресса паходптъ, 
что Barnopъ бы.1ъ прав1,, жс.1а.л. сохранпть "Парс11фа.м" 
1JCKJ1IOЧIITOЛl,ПO за Bal!pellтo�JЪ. 

Н,шбо.�ьшiil умtхъ 11111·!,.1а псп"лнитмъюща. nартiи Rупдрн, 
извtстнаnдрuэденекаn пtв11 ца Эва. Плашке"ъфонъ-деръ-Остенъ. 

,,lосифъ и его братья" въ Лондонt. 
Вс.лtдъ за .Па.ре11фа11емъ'· въ Ковсптъ-Гардепс"оа1ъ театрt 

возобноn.1ева етар11ннаs1 опера Мегюм "lосuфъ II его братья". 
Опера ш1tла выда1ощi/!сл ycntxъ. 

Старыя оперетты въ Лондонt. 
Лопдопе11ili театръ "Glc.be" съ будущаrо сезоп11. пачветъ 

культнвпровать у et·бn за.бытую старую onepmy. На первое 
вре�rя вамtчсвы преuыуществевн о  оперетты французскuхъ 
авторовъ. 

Сезопъ открмтсн давно за.бытоll Ro�шчec)t.l)i! oncpeтroii 
Ла"о�rа "Ма amie Rosette ... Поел,J; это/! опсрепы. пе шедшеi'! 
уже болtе .!О лtтъ, будетъ возобновлена ".Жuрофле-ЖюрофJн" 
л�к· lta. 

Далtе будуть поставлены: .,Le гetit duc" Лско1(а, ., Пре
красвм Елена" О41фенбаха, ,,О.111встта• Одраuа, ,,Кал11фъ 
иэъ Багдада· Бульдье (1,омuч. опера), .,La Berna.ise" Мес
саже и др. 

Оперетты будетъ ставптъ С. MaR1JRJ1eli; яtкоторые те1tеты 
будутъ вtсколько обновлены. 

Пiанистъ В. Бtnяевъ. 

(Къ концерту б февраля). 
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Х ро6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты и вtсти. 

Одесса. Исполвяется 25-лtтiе со дня учреждевiя въ

Одессt Музыкапьных:ъ курсовъ, 60-ntтie музыкально-nе
даrоrнческоn дtятельности и 80-лtтiе со дня rожденiя из
вtстнаrо профессора Карла Францовича Лаrлера, юбилей, 
достойны!! вниманiя. 60 лtтъ К. Ф .  обучалъ подрастающее 
покол1,нiе благородному искусству-музыкt. 60 лiпъ подrо-

К. Ф. nаглеръ. 
(Къ 60-лtтiю музыкальном дtятельности). 

тов4ялъ и выдвигалъ музыкальныхъ дtятеле/:1. 60 л. жи1ви
труда и э11ергiн-отдалъ распространенiю у насъ въ Россiи 
11юбимаrо искусства, которому онъ посвяrилъ всю свою 
жизнь. 

Въ теченlе болtе полувtка у К. Ф. Лаrлера занима
лось и окончило нtсколько тысячъ учениковъ. 

Карлъ Франц. пµив11ма11ъ дtятельное участiе въ благо
творительныхъ обществахъ и no нынt состоитъ членомъ 
правленiя общества взаимнаrо вспомоществованiя тружени
камъ музыкальнаrо д'tла. 

Kpo.it того, онъ часто устраивалъ ученическiе концерты 
съ цtлью дать на вырученныя средства музыкальное обра
зованiе нi;которымъ несостоятельнымъ учащ11мся. Въ насто· 
ящее время каждыlt классъ м;зыкальн. курсовъ Лаrлера 
обезпеченъ одною безплатною вакансiеА, при чемъ вакансiн 
эти замtщею�. 

Кiевъ. 23 января кiевскНt театральны!\ мiръ праздвовалъ 
ХХХ - лtтнШ юбилеА сценическоll дtятепьности извtстпаrо 
актера Павла Леонидовича Скуратова, выступавшаго на сце
н1> rлавнымъ образомъ въ l(ieвi; и сп11скавшаrо себt здkь 
большую любовь и громкую популярность. 

Офицiа.,ьпое чество11анiе маститаrо актера pyccкoll дра
матическоt! сцены происходило въ Худож�ственномъ театрt 
1
,Минiатюрь" А. Н. Кручининя, rдt юбиляръ служить въ 

текущемъ театралыюмъ сезонъ и rдi; на 24-е января и былъ 
объявленъ его юбялеltныll бенефисъ. 

Въ пятомъ отдtленiи .Минiатюръ" П. Л. Скуратовъ 
выстуnилъ какъ солистъ • декламаторь. ПереnолненныU зри
тельныйзалъ театра Берrонье встрtтилъ юбнляра-бенефиuiанта 
rромомъ восторженuыхъ аплод11с11евтовъ. 

Затtмъ началось чтевiе адресовъ, nодношенiе в1;нковъ, 
цв1повъ, юбилеllныхъ nодарковъ. 

Сотоварищ11 П. Л. Снуратова по трупп'!; артистки r-жа 
Козловская и r-жа Афанасьева nодъ рук11 ввели юбиляра на 
эстраnу. 

Артист,, r. ТокарскШ прочиталъ аnресъ оть драм:�тическоl! 
труппы театра "Берrонье", r-жа Козловская вручила юбиляру 
лавровыll вtнокъ. 

Отъ нынtшваrо состава труппы театра "Соловцовъ" 
славнаrо представителя старой "соловцовскоl! rвардiи" при
в-tтствовапи r. Кузнецовъ и r. Bapcкill. 

Потомъ слtдовали прив1;тст11iя.: прочит;�нныА М. Т. Строе
вымъ аnресъ въ поэтическ()ff формt отъ "Театральнаго Курье
ра", адресъ отъ восоитанниковъ высшихъ учебныхъ заведенill 
гор. Юева и др. 

Въ ковцt чествовав/я артистомъ r. Токарскимъ быпи 
оглашены телеграммы, полученныя па имя юбиляра. П. Л. 
Скуратова nривi;тствуютъ мвоriе артисты Имnераторскю:ъ 
театровъ, антрепренеры русскихъ драматическихъ трупuъ 

развыхъ rородовъ Россlи, актеры, журналисты, редакши жур
наловъ и rазстъ, многочисленные товарищи, почитатели it 
ПОКIJОНRИКН. 

Керчь. Насъ просятъ сообщить, что театръ сданъ r-ж1;. 
ЛавровскоА, которая держитъ антреnр11зу е.аинолично. 

Ннжнiй-Новrород·ь. А. А. Сумароковымъ въ rород· 
скомъ театр'!; по 28 января взята небывалая сумма - 18,935, 
pyбnell валоваrо сбора. 

Пенза. Совi;тъ старwинъ Народнаrо театра имеин В. Г. 
Бi;линскаrо единогласио сдалъ сво11 новы« зимнШ театр-ь 
Д. Ф. Константинову. 

Саратовъ. Л. П. С'fруl!скимъ предпринята перестроt!ка 
театра Очкина. Зритепьныn залъ увеличивается до 1,900 
мi;стъ. На 01 рестроftку ассигновано 100,000 руб. Будутъ по
строены новые фоllэ, всt гардеробныя и буфетъ. Театръ 
будетъ rотовъ къ 1-му октября 1914 r. Предnолагается-11ер-
11ая половина сезона опера; во rлавt опернаrо npeдnpiятi1t 
станоsитrя nрофессоръ саратовской ковсерваторi11 М. Е. 
Мецвtпевъ. За лi;то будетъ подrотовлекъ хоръ 11зъ учени
ковъ консерваторiи, для чего приглашается Г. Таубертъ, ко
торый сеt\часъ д11риж11руетъ въ оперt Россол11мо. Съ Ро
ждества - драма. Ui;ны въ театрt, благодаря увел11ченiю, 
будуrъ доступными. Весь театръ будетъ отремонтнровапъ 
занпво, сцена расw11рена, декорацiи сдi;ланы заново. Во 
rлавt nредпрiятiя становится собственникъ театра Н. r. Оч
кинъ и П. П. CтpyllcкHt, 

Тула. 25 января въ зимнемъ театр'h съ выдяющимсlf 
успtхомъ проwелъ юб11леllныl! беяефисъ артистки Надежды 
Александровны Зотиковоlf. Отъ nубл11к11, товар11щеll 11 ар
тистовъ Новаго театvа было мно1·0 цtнныхъ noднoweвilf и 
свыше 40 поздр:1вите11ьныхъ телеrраммъ с ъ  25-11tтiемъ cue-. 
ническоя дi;ятельност11, въ томъ числ'!; и отъ Совtта, бюро 
И. Р. Т. О. и отъ петербургской сто1111чноf.1 публики. Юби· 
лярwа выступила въ роли Глафиры Фирсовны въ пьесъ 
.Послtдняя жертва•. 

- 21 января мi;ствымъ отдtломъ И. Р. Т. О. пр11 тpyn
ot Новаго театра былъ орrавизованъ съ художественнымъ 
и матерiальнымъ успtхомъ спектакль въ пользу Имnератор
скаго Русскаго Театральнаrо 0-ва. Исполнено было: опер. 
.Зеленыll островъ" 2 акта, .Ррревность•, шаржъ, и боль
шое "Кабарэ". Валовоll сборъ 1,855 р. 86 к. Расходы п о  
спектаклю 889 р .  77 к. Оч11сти11ось въ пользу И ,  Р. Т. О. 
966 р. 9 к. , -.

- Турнэ В. Люце и сестеръ Лю6ошицъ проход11тъ ло
nров11нuiи съ выдающимся матерiальнымъ 1t художествен
нымъ усn1;хомъ. 

·t М. R. 1\нгарова.
·въ 6 часовъ утра 7 сего января въ Тифлисt послt

тяжкоА болi;зни скончалась жена драматическаго арт11ста 
Водкова, Муза А11ександровна, по сцсн-h Аиrарова. и 9-ro 
января погребена на Тифлисскомъ Кукil!скомъ кпацбнщi;, 

Покоt!ная все!! дywoll любила сцену и, начавъ свою 
арт11стическую карьеру въ 1902 году, въ тpynnt С. П. 
Волгиноlt nодъ руководствомъ Роб. и Раф. Адельrеl!�ювъ, 
въ поi;здкt, заrtмъ служила: въ Гулt, Красноярскt, Астра
хани, Керчи, Ельut, Ге11ьсинrфорсt, Boлorni;, Харьковt, а 
лtтомъ-въ Нtживi;, Бобруnскi;, Минск-!; и Кусковt, всюду 
по11ьзовалась больwимъ успtхомъ, какъ молодая героиня и 
rран-кокетъ. 

Bct, кто только зналъ nокоl!ную, а nмъ болtе, кто съ 
не!! служилъ, никогда не эабудутъ этого чуднаrо товарища, 
это золотое сердце, столь отзывчивое къ чужому горю. 
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Калуга. Городской театръ. 

Н. К. Бtnьская. 

Письмо нзъ Рнгн.
Сезонъ подходитъ къ концу и вмtс.t съ тtмъ кончает

ся и антреприза Н. Н. Миха"ловскаго. Объ уход1; его не111,. 
зя не nожалtть, такъ какъ среди провинцiальныхъ авrрепре-
11еровъ г. М11ха/:!ловскiJI несомвtЯl!о одннъ изъ образован· 
н·l;l!ш11хъ и, по м1!рt возможности, наиболtе приверженныхъ 
къ хорош11мъ rеатрально - литературнымъ традицiямъ. Объ 
истор!и его ухода, ибо тутъ не обошлось безъ .сконапель 
истоаръ4-рас11ростравяться ве станемъ, такъ какъ это завело 
бы с..,ншкомъ далеко; скажемъ лишь, что кое-кому, очеt<идво, 
не nонрав,мась вынtшняя труппа (при чемъ неодобритель
ные отзывы о не/:! лоявнлись еще до лерваrо спектакля!), 
кое-кому вtроятно, захотtлось возым1;ть больше влiянiя не 
xollъ театральныхь дtлъ, были, наконецъ и д1;�!сrвнтельно 
кое-какlе дефекты, которыхъ не удалось устl.'аннть достаточно 
быстро и вотъ антрепренеру, которому еще въ концt про
шлаrо сезона театральный комитетъ подносилъ блаrодарствен• 
ныl! адресъ, въ самомъ началt нынtшняго сезона объявили, 
что контракта съ нимъ не возобновляютъ. Г. M11xal!11oвcкil! 
снялъ на три года Сибиряковскifi театръ въ Одессt, а къ 
яамъ возвращается К. Н. Незлобин:ь. Это, конечно, оч1:нь 
nрiятно, потому что Незлобивъ, котораrо ыожно назвать соз· 
дате111 мъ художественно 11 прочно поставленваrо русска1·0 
театральнаrо д1;ла в ь Pиr'h, оставил:ь зд1;сь прекрасную па
мять . Тtмъ не менtе, быть можетъ не безъ основанiя, выра
жаются нtкото9ыя оласенья за будущность на шего театра, 
такъ какъ г. Незлобину, занятому своим11 театрами въ обt· 
ихъ столиuахъ, уже не придется удtлять Риr1; столько вни
манiя, какъ въ бы11ое врt>�lя. Впрочемъ, лож11вемъ-ув1щимъ. 
Во всякомъ случаt нельзя не порадоваться тому обстоятель
ству, что на см1;ну Миха/1.1овскому 1�детъ именно НезлобнНl,, 
а не кто-нибудь изъ nредлаrавшихъ свои услуги болtе мел
кихъ провинцiальныхъ антрепревrровъ. 

Какъ повсюду, та1,.ъ и у васъ съ огромнымъ успtхомъ 
прошла арцыбаwевская "Ревность•; 11детъ она чуть л11 не 
20-ы/:! разъ, что JIЛЯ Риги, кстат11 сказать, явлеиjе рtдкое, 
и продолжаетъ дt11ать сборы. Иrраютъ "Ревность•, какъ 
говорится, конuертно: Преображенская - Елена, ревнивы!! 
мужъ-r. Любинъ, студентъ Сережа-r. ОрскН!; въ роли 
Клавдi1t череJ1у1отся r-жи Будковичъ и Платонова; хорошо 
исполняются и остальвыя роли (rr. Строrановъ, Шм11дтъ 11 

т. д.) Какъ водится, въ одномъ изъ мilстныхъ обществъ со
стоялся и литературныl! судъ надъ мужемъ-ревнивuемъ, nри
чемъ присяжные, въ чиспil ко11х1, были и дамы, торжестве11-
но его оправда11и. За • Ревностью' была поставлена и новая 
пьеса Леонида Андреева, ,,Не убiй•; несмотря на прекрасную 
постановку r. Гаевскаrо и весьма порядочное исnолвенiе 
(Васиписа-r-же Будковичъ, АндреЯ-r. Ремезовъ; въ малень
кой рол11 подростка выдвинулась r-жа Ильина), пьеса успtха 
не имtла. Изъ прочихъ nостановокъ назовемъ • Ганнеле• 
Гауптмана, съ прекрасно вьщержаннымъ настроенiемъ 11олу
сна-полубреJ1а, незам1пно nере.,одящаго въ дtlkтвительность; 
изъ испопиителеll слtдуетъ отмtтить г-жу Олевичъ въ заrлав· 
но!! роли и r. Гордина-учителя. Да11tе, между прочиwъ, 
прошли: ,УбоП" Гардина, .женщина въ 40 лtтъ" Снль-Ва-

ра и ... ,,Ключи счастья•. Въ лосл1;днемъ обстояrельствt, од:
нако, кроется "тонкая и, такь сказать, политическая причина•. 
Д1;ло въ томъ, что въ кине.1tатографгь героиню Вербицко/:1, 
пр.есловутую Маню, изображаетъ н е  кто иная, какъ r-жа 
Преображенская; съ это/:! лентоll здtшнlе кинематографы 
дtлали битковые сборы; и вотъ пьесу эту перенесли и на под
мостки театра. Съ какнмъ усntхомъ-судить не беремся, 
такъ какъ смотрtть nрJ11зведеиlе r-жи Вербицкоll nросто не 
было на малt!!шаrо желанiя.-На дняхъ тепло и сердечно 
справляла 25-лtтiе сценическоl:t дtятепьвосrи артистка 
Н. Д. Волжской. Для своего бенефиса юбилярша 
поставила давно не игранную пьесу 811. Ив. Немировича
Данченко, .,Золото". Въ роли Валентины впервые, посп� 
продолжительвзго без11tllствiя всл1;дств!е болtзни, выступила 
М. Л. Роксанова, встрtченная долго не смолкавшими аппло
дисмеитами. Воrь, кажется. и все достоllное вн11манiя въ 
л1;тописи нашего театра. Закончимъ сообщеиiемъ, что на 
дняхъ состоялся грандiозныll, затянувшiltся до З часовъ ночи 
вечеръ-кабарэ въ пользу благотворит. учрежденil! Имп. Теа
тральнаго Общества; вечеръ далъ валового сбора болtе 
2.000 руб. 

-Н-

Гомель. Музыкально-драыатическое о-ва стало усиленно 
проявлять свою дtяrельность. Состоялось нtско.1ько рефе
ратовъ, лекцil! и спектаклеtl. Въ настоящее время готовится 
вечеръ, посвященныll памяти Тараса Шевченка по случаю 
столtтняrо юбилея со дня рождеиlя великаrо пtвца Украины. 

11-го stнваря состоялся концертъ пtв1щы В. В. Люце и
трlо Любошиuъ, дaвwil! прекрасны/:! сборъ 1220 р. На долю 
всtхъ участвующихъ, а особенnо скрип. Jle11 Любошицъ, 
до::тались шумные апполод11сменты. 

Вторымъ, послt Люце и Любоwицъ, состоялся 15 января 
концертъ директора Варшавской l<онсерваторiи скрипача 
Станислава Борцевича съ участiемъ niанистки Е. Острожин
ско/1. Ко,щертъ прошелъ съ бо11ьwимъ художествевнымъ 
усп1;хомъ. 

Дocтollнoll партнершей - аккомпанiаторшеl! г. Борцевича 
была г-жа Е. Острожинская. 

На дняхъ начнутся rастро1111 оперной труrтпы подъ упр. 
М. Ор11ицко". 

С. 3-нъ. 

Двинскъ. Начиная' съ рождественскихъ праздниковъ у 
насъ играетъ драматическая труппа М. 1. Суходрева. И къ  
чести послtдняго, иаао скэзать, что труппа его хорошая и, 
для такого города какъ Двинскъ, даже от.11ичиая. 

Труппа эта, какъ я уже писалъ 1:1ъ предыдущеll моей кор
ресnонденuiи, васчитываетъ въ своихъ рядахъ довольно со
лидяыя nровинцiальныя артистическiя силы, а r11авное, въ 
я�М замtчается сыгранность. 

Взять хотя бы пьесу • На днt•, котором труппа М.1. Су· 
ходрева открыла свои спектакли въ яашемъ rородк'h. Я не 
берусь выдtлить кого - либо изъ испо11ните11еl! это!! пьесы
каждый игралъ по-своему хорошо, но вся труппа, взятая 
вмtстt, дала nревосхо11ную II правильную картину "дна", 
умtло nодчеркнувъ жизнь и нравы ero обитателе!!. 

Я перехожу къ слtдующимъ постановкамъ, уже болtе 
разсч11таннымъ на отдtльныхъ исполнителе!!. 

Первою изъ такихъ постановокъ была пьеса Щепкино/:1-
Купервикъ-

.,.Кулисы•, въ которой роль актрисы Лtсновско/:! 

Д. Ф. Конс:тантиновъ. 
(Къ 25-лtтiю сценическоП дtятt>льиости.) 
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t В, М. Яновъ.

На-дняхъ скончавшiйся режиссеръ Одесскаго театра. 

1-1сполнила r-жа Свtтлова, сыграла ярко и сильно. Превос
ходно сыгралъ Пороховщиков� r. Лавриновичъ. 

Зат'l\мъ прошла драма Вл. И. Немировича· Данченко 
"Цtна жизни••, въ котороJ;I слtдуетъ отмtт1пь въ ролл Аннw 
Викторовны r жу Колосову, и въ особенвостн r. Донецкаrо, 
въ рол,1 Демурина. 

С11абtе прошла .Змt/tка• В. Рышкова. 
Широко рекламировавшаяся ,Эсмеральда• дала тр11 

полныхъ сбора. Очень удачны r - жа Колосова (,Затвор
ница"), r. Кречннъ (,Квазимидо"), и r. Варнаков1, (,.Клодъ 
Фро�ло"). 

П,>и существующемъ у насъ обществt, »Просвtщеяlе", 
организовался музыкально-драматнчесkil! кружокъ. 

Въ составъ режиссерсkоf:1 комиссiи этого кружка вошли: 
Д. r·. Мнкtшина, Е. Ю. Струга11ьскЩ Я. Финкельманъ. 

ЮА. ЛtсохОАовъ. 

Иркутскъ. Театральный сезонъ nриходитъ къ концу, 11 
слtдуегъ, хотя кратко, осв1;тнть дtяте11ьность иркутскаrо от
дtла И. Р. Т. О., насчитывающаrо въ своемъ составt 25 
человtкъ. · 

Оrкрывъ съ нtкоторымъ запозданiемъ (въ окrябрt мt
сяцt) свою Dtятелыюсть, мtстныl! отд1;лъ на nервыхъ же 
порахъ столкнулся съ рядомъ запросовъ on Совtта Т. О., 
которыn, провоdя въ ж11знь постановленlя бывшаго съtзда 
11елеrатоВ1>. нуждался в1, освtщенiи различныхъ воnросовъ 
м1;стнаrо хара1<тера. t рс11и другихъ вопросовъ былъ выдви
нутъ вопросъ о канди11ат1; въ уnравляющiе 11раматическимъ 
отдtломъ и теаrральt1ымъ бюро; со свое!! стороны мtстный 
отдtлъ пред11ожи11ъ ю,ндидатами: А. Н. Соколовскаrо, r. К. 
Невскаго и А. Д. Лавро�а Орловскаrо. 

Присланная отдtлу инструкцiя вызвала въ м·l!стномъ от
дtл1; нtкоторыя измtненiя и допол.ненiя, nримtюtтельно къ 
мtстнымъ условiямъ. 

Разрtшенъ также вопросъ о пр11мирительно!1 камерt, и 
въ настоящ�е время стоитъ на очереди во11росъ о выработкt 
llaiiaзa для иркутскаго делегата на предстоящif:1 съtздъ. 

Въ акт11въ дtнте.1ьности мtстнаго отд1;ла слtдуетъ от
нести ycтpollcrвo спектакля въ пользу Императорскаrо Теа
тра.зьнаrо Oli-вa. 

Оставляя въ сторонt. программу и исполненiе, я долженъ 
сказать, что •менами отдtла было сдt.,ано все, что можно 

способствовать матер!альвоиу успtху спектакля. Чисты В сборъ 
достнгъ 1015 р. 07 к. 

Въ текущемъ сезонt Т. О. были введены по новому 
обраэuу коитрамарю,, но пр11мtю1ть ихъ на мtc1t въ дtll
cтвie мtстныf:1 отдtлъ не моrъ по чисто фоrмальнымъ nри
чинамъ; однако, идя навстрtчу матерlапьному обезпеч1:нiю 
театральнаrо Об-ва, отдtпъ озабот лея для достиженlя это.!! 
utли выnуl·комъ театральныхъ контрамарокъ, которыя были 
обложены особымъ с()оромъ, постуnающимъ въ 11ольэу Т. О. 

Но и тутъ мtстны/t отд-ц·ь нато11кнулся на нtкоторыя 
стtснительныя обстонтельства, выдвинутыя мtстнымъ nол11-
цillместеромъ Варушкинымъ, же11ающ11мъ во что бы то ни 
стало обложить театральныя контрамарки сборомъ въ пользу 
Вtдомства Императрицы Mapi11. 

Не с оглашаясь въ npинц1tnt съ nретензiям11 полиulf:1-
ыеf:!стера, мtстныl! отдtлъ намtренъ сдtлать эапросъ о за
конности эп1хъ требован111, оставляя. однако, за собою право 
пользоваться по прtжнему rеатральнымн 1<011трамарками и 
сборомъ съ ннхъ въ пользу И. Т. О. 

Сэръ ГеR. 

Ннколаевъ. Сборы въ посп1;днее время въ ваwемъ 
театрii очень и очень слабые. Пptt полныхъ сборахъ прошли 
только гастроли Мамонта Дальского: ,Урi:эль Акоста", "К�шъ", 
,,Гамлетъ". Затt.мъ съ vспtхомъ прош11и racrpo.щ 11011ьзую
щаrося сеllчасъ на юr1; большоn популярностью та11а11т1111ваго 
чтеuа Я. Д. Южнаго. Обычные же рядnвы е  спеlС'Такля 11рохо
дятъ 11ри пустомъ театрt, не отличаются и бенtфисы. Бе
нефисъ r. Броневскаго: "Ai1, меня разJ1авили· ( 1) 11 .Морскiя 
купанья•(!) шелъ почrи прн пустомъ театрt. Г. 811кторовъ 
ведtТЪ д1;ло самъ, такъ какъ нзъ-за накихъ-то нсдоразум1;в!й 
онъ съ Каш11ринымъ уже давно разошелся и nродолжаетъ; 
1111и вtрн1;е заканчнваtтъ, сезонъ оаннъ. Анонсированъ въ 
театрt uечеръ футуристовъ съ участiемъ Бурлюка, Б. Ка
менскаго и Маяковскаrо. Размалеванная кассирша соб11раетъ 
любuпытныхъ, которыхъ щщrлашаютъ ,обилtтиться'·. 

На-дняхъ состоится конuертъ Джирапьпони съ участiемъ 
Я. Д. Южнаrо. 

Открылся и на•1а11ъ функцlон1tроваrь rранnlозвыl! киRо
театръ. построенный в ь теченiе нtсколькихъ мtсяцевъ М. П. 
И11оваnскимъ. Въ театрt сеllчасъ кинематогрлфъ, но весь 
онъ приспособленъ и подъ оперу, nраму и оперетку. Залъ, 
два фоАэ, все веn11колtnно устроены. Театръ разсчитаяъ на 
1200 ыtстъ. 

r. 11. Гер-манъ.

Черкасы. Въ первыхъ числахъ ян11аря заглянула къ  
намъ на нtсколько спектаклеf:1 елиса11"тградская драмати
ческая труппа Л. П. Роэ�нова и Б. К. Пав11fнкова, !lочему
то называющая себя "московской". Ес1111 посtшенiеыъ нашего 
rорода посреди сезона труппа вмма въ випу поправвть 
nошатнувшiяся на мtст1; своего постоянна го фукцiонированiя 
дtла свов, то нельзя сказать, чтобы ell въ этомъ о.-обеоно 
повезло: поставле!lные у насъ 4 спектакля - ,,Р, вность", 
"Ж,·нщ11на и nаяuъ•, .,Кража" и .За вtковоf:1 сnнull•-дали 
всего около 875 р. cGopa, цифра, принимая во вниыанiе, 
nом11мо всего npoчaro, значительные рас.ходы по nереt.зду, 
ест1 и не убыточная, то ужъ во всякомъ случаt малопр11-
бы11ьная. 

Не лучше обстояло дtло и съ хуаожественно!! стороной 
спеl\,акле.11: толь'<о 11рцыбашевсК"ая "Ревность•· разыграна бы
ла болtе или мен1!е стро!!но, исполненiе же осrмьныхь 
пьес,,, выражаясь шаблонно, осrавляпо жела,ь много лучшаго. 
Вообще интересъ сnектаю1еn сосредоточив1тся на выступле
нiяхь молодо� арт11стки г-жи Горскоll, смотрtть которую въ 
ро11яхъ, соотвtтствующихъ ея изящному и несомвtнно не
заурядному дарованiю, можно съ бо11ьшимъ удонопьсrвlемъ. 

м. к-нъ. 

Редакторъ·Издатель Л Г. Мунштейнъ. 
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,,, 
'" (t'J ,,ДсссJ " пвл11ютсп ДJШ нзысканвой жеmци11ы нецсчер· Метръ·1tорсетье .,юбезuо прпr,шсп.11ъ меня осмотрiпъ '" 

nммымъ нсточвnкоа1ъ не1,етства. Средоточiемъ rордостn выставку ero пос.�11двохъ �10деде/11 которJJя удостовлпсь �g иаждо� mенщоны явлnетс11 пошоuiе толы,о .11учшаrо, тoir- высmихъ ваrрадъ на. выстnв 1сt въ Гавъ въ этомъ rоду. ,1, 
чalliпnro бt,1ья съ 11з.11щно/1 orдt.11toli, онt совдаютъ бtдье Bon восхитuте.11ьаые 1,орсеты 11Rъ mе.11щ "броmэ", Ф 
по л11 чному вкусу, н е  с.чnтаясь съ инtоiомъ посторовнпrо 11эъ батиста 11 дaiiaccttoi! Тliанп. В ы  должны nыбрцть до- �:iл1щп. во.зьно нuэкiif 1,орсетъ, чтобы оста.вить грудь п жнудоч- (li 

Почему жо, когда рtчь пдетъ о J(opceтt, прuнпма.· ную область совершенно свободвоil on сд!i11лпваRiя. По- '" 
ю11, оиt совtты какоli-яnбудь подр) rU 11лn основываJОтся желаuiю Вы а,ожете вutcrt съ такомъ ttopceroмъ восtJть �g на теорi 11 дpyroll женщины? (!СОбыс бюстъ-rаJыеры uзт. ба- Ф 

Между Т'f!мъ, корсетъ .цвляет- тоста, анrлНlскоn выш11в1ш 11л11 \11 
'li ся c111101J важноii веобходпмо- даже 11эъ товr;оl/, ажурной резн- �� стью вamero туалета. Овъ дол- новой т�авп, есдu об;1адаоте (ti 

жевъ, ве rовор11 уж'Ь о кокет- ueA1вoro no.1001! фurypoU. · 3,: � ств<J�, оrвtчать требовапiвиъ rn- Вотъ таr,же у ur,ro u новы11 (li пены, и разъ дtво одеть о ва- модели 11зъ неr,астяrnвающаrос11 (t, 
mемъ эдоровь1з, то с.1tдусrъ mелковаrо трико п взъ замtча- Ф 
оставовtrться па затронутомъ тмьноD вово-uзобрtтенноi! т1tа· �:t вооросt вемпоrо аодо.1ьmо. 011, спецiалъно для дам'!\, мелnю- Ф 

П ротuвъ корсета велась упор- щ11хъ поспть корсе1ъ прямо na  Ф 
вая борьба, которая особенно тtАiз. · �1� 
веостовствова.,а въ стnрuну. На· Для домашuяrQ Т)'алота, Ф 

• шп пред1ш быJ1и беажалоство спорта, путешествiii II утревнuхъ �:� сжаты u пзрапоuы свопмп .uая- nроrуло1,•ь отдаютъ оредоочте- Ф 
цыряив". Говорятъ, что ltарлъ Х в10 поисамъ и nорсеташ, йзъ э.ш· \l.i
строrо вюtаза.�'Ь моднаrо въ то сто чноi! ткави. Корсоты uзъ wед- �lt врема корсетваrо мастера Ла· коваrо трш(о съ nод1tлад1101! nзъ (!i 
ttpya. 11 nротсстовалъ uротnвъ замmево!i а1атерi11 (дt.1нютс11 (11 

моуоотреб.1еоiя корсетоnъ, ко- тозы,о по саецiальвому зака�у) gt торыn стлrвва.1ъ въ .осиную дпвяо об 1еrают:ь фпrуру tr осо- Ф
та11ю• тоrдашнихъ Ъ[(IДНuцъ. Gевво рекомендуются nplI J(O· Ф 

�,: Но мы, говоря осRревво, стюмахъ "тu11ьеръ" для noCJJt · �lt\1� вэдыtам1'Ь .ш об.1еrчевво, свпмая обtденuы хъ вuэuтовъ . MaтepiJ1 ,1; 
\l1 па

t
шъ Jiорсоть? Нiиъ ,  потому чrо 0 111, uасъ бо,тьmе ве эт11хъ корсеrов'Ь васто.tыю упруга, что требует,, ве бо.11\е �1�№i ст сuпо1ъ. 2-3 костеi! д.�и фор1111ров1ш фасова. 11, бщ�rодаря вrому, Ф 

(IJ Совремепвы/! 1tорсеть соверmепно  геаб1н�rrороваоъ. обозuеч1Iвnетъ тtмъ, которыя _11хъ иоСJiтъ, превосходное ,l'J 
(t} Самые cтporio ruricнucты п врачи реммевдують его самочувстniе. Это корсеты суть вастоящiй трiу11фъ ф11рмы "1 
t� уuотреб.1е11iе. В1жво также орпзвать, 11то мода тоже Клаверп, которая на собствевво11 фабрикt пзrотовм1еть �8 
"' сnособствовам этоt! реаб1мuтацi11 в что nарпжскiе cno- спецiалъныя ткавn д.,я своnхъ корсвтовт,. Ф 
�� цiа.1псты суыtлn ero сдtлать пдеальво · nракточвымт. п Дав вечервnхъ туа.�етовъ я уж во выбrатt "Foui· rев. u" �ltrp удобны�r.. 11въ роскошяаrо auacn, pfцкoft красоты рисунка, u4п nзъ u; 
�� Dредоставана жевскоi! фnrypfl бо,,ьше удобства n тонкаrо шелr.оваrо трико тt.1еспаrо цвilт11, очень отщ,ытые (li 
w ruб1,ост11, чilм1, въ прежвiл времена, корсетъ яв.11иется сверху 11 uозволпющiе обва кать почти совершевво бюсt'Ъ �1� 
"' тРnорь едавственным'L соэдатедеыъ того> что м ы  n u.11ечп, чего трсбуетъ 1,.1accnчec1t!ie де1,о,1ьтэ \li' 
tlJ Jjl\3 Jnae}lъ краспвой лuвiей фигуры. n что чрезвыч:�iiно удобно np.n ношевin туа.,е- ,1; 
�8 Оппралсь на мноrочпсленвые авторитеты, товъ пзъ орозрачво11 ткаuп, сто.11ь 11злюб.1епноi! Ф 
"' 1соторы111u я pacuo лаrа10 въ большомъ выборt, совре�1енноi1 ъrодоi!. �ltw 11 мurr сказать, что очертавiл фигуры, создав- Прежде вс�rо мы должны стараться не соз- ,., 
�:� пы1t совре11е1нiы111ъ nорсетомъ, столь rрацiо з- давать изъ свое!\ фигуры карокатуры; чтобы �ltw выл, навtявныл, очевидно, божествеввымя ста- сохранять строilвостъ вашеil та.1iо, мы до.1жвы о; 
(1; тует1tамп 11зъ Тавз.rры ,  ве перестаютъ пользо- носить корсеn, который можетъ сглажпвать nt- (ti 
�& 111�тьса пе11з�1tпнымъ успtхомъ у uодапцъ я которые малоныliе ведостат1ш фоrуры . .Корсеть �� "; nоарt>жве•1 у восхпщаютъ вхъ. .цолжевъ такъ обле гать жеяс11ое т'll.110, чrо�ы 011- Ф,11 Н1шоторые новаторы подъ вnечатлtвiеыъ чtмъ не 1111рушать нормальныя п rарыовuчныя (li 
�� uвдillскохъ статуi!, оровозглас0J1и 11ъ nослtдпе е пропорцiп. Чтобы этоrо достnчь, необходимо \l'J
\11 npeшi: ,, Нужво иосuть жпвоть". Невыразимо то, заказывать 1,орсотъ тозыtо по свооD спецiа.�ь- �lt\Ч что мы впдt.ш въ чпслt уродствъ, nредпрпвя- воi! 111tpкt, во отвюдь не поr.уоать готовы!!, ,1; 
�3 тыкъ въ эrомъ ваправлевill. фаброчнаrо пропзводства. '" 
"' Суту.,ыл плечn, плоская rрудь u выдающinся Въ на.шо время можно 1tуп11ть готовую �:t 
t; жовотъ uредставu.1nсь женскому воображеиlю та- блузу, т,отораn тtмъ вз11щвtе покажется, чtмъ ,1; 
,i; кu11ъ кошмарныыъ сnдувтомъ, что поnытка эта свободвt.о прпJ1еrаоть къ т·!;лу. Но готовыб 1,ор· �lt 
"' ве uмt.1a аОсолютnо впtшкоrо ycntxa. �етъ является одновременно u ошобr<оu оротuвъ Ф "' Несмотря нn это, в·J;ско.тьно фnрмъ rото· элеrавтоостя 11 престуnлевiе�1ъ ао оrношеuiю къ \li 
�� выхъ корсетовъ уцtполось за вту пдею о не  здоровью. �i "' паmдо вочеrо лучша.го, как'Ъ nровозrласить о д�я Iiaждoii дамы чрезвычаПно леrко ямtть �; 
,11 иеобход1шост11 во с1tры.ватъ жuвота. болtе подробвыл свtдtвiя, касающiяся затро- ,1; 
�; Э1·0 r.1убо1�ое ваблужденiе. Мы яе вастолько вутаго воороса, нужно толыiО потребовать от,, �: 
\11 веб.�оrораэумвы ,  чтобы предложить носить этц PocciUcкaro Отдilлеuiя r. А. fuаверп, Москва, \li 
�:� тверды я же,1tзны11 плаuшетr.о съ крпвпзвой Петровка, 8, отд. А 52, Jiллюстр11роваu11ыn кати· Ф 
,11 11зr0ба, 'заrвутоit внутрь. Большiа модвыя фuрмы лоrъ корсеrоl!'Ь u э,1аr.тачвыхъ nолсов'Ь, Jioropыl! �:� �·� также оротестуюп эверrnчпо протпвъ этого высы11аеrса безnдатво по первому требоввuiю. ,,�
�i nо1tвлевiл жпвота, расшuрвющаrо безобрnsвымъ оОразоиъ Вы вcfl, уважае�rыл читатезьвnцы, дорожnте своnмъ ,1) 

,11 с11зуэт1, n совс11мъ пе соотвtтствующ11rо тевдевцi11�rъ индивuдуадьпымъ "Я", такъ uмtil:re жо oopeдtJteвuыe �1�\11 совроменаоi! 1110,цы. .шчные взгляды въ 11оnросахъ nкуса и са�1остоятельность \1� 
,,1 ЖсJав звать авторuтетвое •1at11ie спецiалиста, л обра- иыслn, которою вы rордuтесъ. Поэтому я 1·вtрева, что Ф 
�t тнлась за раарtmенiемъ этого вопроса о .корсет11 R'Ь из- Вы безусловно в о  соr.1аситесъ быть стввутоll 1tорсетомъ �lt "� в-Ьсrве�rу метръ-1,орсетьо Парижа, r-ву А. Клаверu, кото- коо-ка1,ъ, которыii будотъ Бает, стtскnть п сдtлаетъ "' 
�:t pыil пмtотъ честь состоять поставщвкоыъ мво rяхъ на.muхъ Вашу фигуру неук.1южеi!, пр11даваn ей щаблонвый сплуэтъ. \li 
(tl увnжаемыхъ чятате11Ьницъ. Ero убtжденвое 1rвtвie: ,.До- Fi doncl �� <11 .�oll жпвоn • , 'u онъ мнt долго .11 пространно об:ьвсн.ядъ, по- Алиса де-Бофоръ. w 
�1,t 11ему nнатоиiя, rвrieнa н э.11еrавтность хоть раsъ приm,111 \li 
{tl 1tъ cor.1ameui10 п укавываюn сохрав11ть соврАиенuы11 Р. S. D ь виду того, что часто проходится слышать о �1� 
\9) очертавiи фur)•ры, 1tоторыs rпОкн п nзвnлисты в при дороrовrrзяt 1tорсетовъ Кдаверп, .в счnстл11ва nм·hть воз- \li �:t зтом'L тон1;и и иЭJJщв ы, бозо вс.в,1011 с11tmвой утрировкu. можвосrь сообщить увnжаемымъ чптате.1ьвицамъ "Ра)ШЫ Ф 
,11 Моделп юбокъ нывtшваrо сезона, съ ашвоnисвоl! драппров- n Ж,озяn", что озвtстныif 111етр1,-1юрсетье вьшусrn.,ъ въ i 
,1) 1,0!! матерi11 .11 в псаадающпми с&ладкамо, какъ ве11ьзя11учше продажу пpe.1ec'U{ыil корсетъ, сдtлаввыli въ ero собсrвон- ф �1) rармовпруютъ съ опредtлпвшш1свтеперъ сnлуэтоиъфяrуры. uомъ ателье въ Парожt по uослtдвея wоделп зn 16 руб.1е1!. ,r, 
О ,11 
• • 
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Московскiй 2(удожественный театръ. 
Въ воскресовьfl, 2-ro февра.1J11 утро.111,: ,,Синяя птица", вс· 
черомъ: ,,Николай Ставрогинъ", въ повед-llльвшiъ, 3-ro 
февра.1я спектак.,ь 1-ro або1Jеыев1n. .Хозяйка гости
ницы", во вторппк.ъ, 4-ro спектакль 2-ro абоне111еюа "Хо-

зяйка ГОСТИНИЦЫ". 

Нача.,о утр. спект. въ 12 час. дпя, вм.-въ 8 •J. ве•r. 
--------- -- ----------

Жеаmр, Хорша. 
Въ вос 1tресевье 2·ro утр. ,,Ревизоръ'' (104-е оредставд.), 
вечер. ,,Маленьнм повеАит е Аьнмца", 2) ,,КАенъ, баронъ и Аrа
фонъ". 81, повtцtд, З·rо .,ГосnоАа Meiiepы·· ,.Ыеуеr'зJ 2) .. Семеii
наи картинка�. Во втnрн. 4-ro "Ветеранъ•· (Das Ыь.uе Wunder)
2) ,, Что узнаАн отаруwкн". Въ ере.Ау 5-ro nослtд11. о()щедост. 
ве•r. спе1п. ..Днм нaweii жизни" (91-е предст.) Въ четв. 6-rn 
"ГосnоАа Мейеры", 2) .. Семеiiнаи картинка". Въ олтв. 7 ·Го 
.. Ма..енькаR повелктеАьнмца·', 2) КАенъ, баронъ и Агафонъ". 
Въ суобuту 8-ro "Гооnояа Meiiepы", 2) ,,Семе�ная картинка".
Во вторя. 4-ro ф ·враля будuтъ выпущевъ 110перт . .Мuе.1яв. 
вед·Iнш, которыn иожво оо.,учать въ кассt театра, п откры-

та. прод. бп.1ет. ва всt соекта�.лп. 
Нача.10 утр. спе11т. въ 12'/2 ч. дня. Вечеря. въ 8 ч. веч. 

Новый Драматичеснiй театръ. 
(3емлявоil Валъ, Гороховская у.нша. Тел. 5-38·54.) 

Трамваи: 1, 3, 24, 26, 29, 31 и Б. 
Въ вос1,рес.

1 
2-ro февраля, утромъ по зя. 1)1: цtп. (оп 1.j r.. 

до 1 р. 13 «., noiiш 2 р. 40 li,) .,Измаи,1ъ« , веч •• СУАеб наR
ошибка'', 11ъ понед., 3·r о--.,Камо гряАеwн", во втори., 1-rо
,,Забава ПутRт11wна·, В'Ь среду, G-rо-.,Невинно ооужАенкыR'' 
въ четв., 6-rо-,,Опвть мt.щане", въ nятв11Ц\', 7-го -,.Xopow11 

сшиты" фракъ", вь �уб., 8-го-,,Дtвнчi� nepenoAoxъ". 

' 
3(ukumckiii meampt,. Теп. 4.40.35

Въ среду 5-ro февраля-премьера саuсац. новинки nнкантнаго 
СОАерж. оперотт11-ф:1рсъ .АДВJИАТЪ ТАНГО" Въ ПIJ'tHIIЦY 
7-го фев. БЕНЕФИСЪ А. в. ЛА&УНСКОЙ 110 2·i1 р. НОВИН· 

на ,,АДВОКАТЪ ТАНГО", Во вrор. 11-ro фов. ПРОЩАЛЬНЫЙ
БЕНЕФИСЪ Е. ПОТОПЧИ НОЙ 1) оесu,1ая, овтерссв. новинка 
..УЛИЧНАЯ ГРАФИНА" муз ... КороАя 8а,1ьсовъ·• .'lauнepa, 2) 
,.ШАЛУНЬЯ" (1-i! а1tтъ). 811.теты на п ремьеру II бенефисы Е. 

Потопчино� п А. ЛабунокоМ продаются въ кuccll театра.
Сезовъ заханчиваоrсл 16-ro февраза 1D 14 r. 

КАЗАНЬ-НОВЫЙ ТЕАТРЪ } 1 •курскiй эимнiй Б�Wе\�·:о:'�
6
::т;� 

(собранlе мужащнхъ въ nравительствен. учрежденiRхъ r. Казанк) ка 1000 мt;стъ.
СДАЕТСЯ на весь зим нii1 сеэонъ 1914 -15 года. Освtщается

элеt{тричество мъ. Заnасъ декорацiй. ==== 

1 свободеuъ и сдается па р1ивые срок11, ла
чпв�я оъ He.iuш1ro Поста. ао сеnтsбр1, м, 
1!114 r. мя драм3твчеrкпжъ, ооерпыхъ п 
оuероточяыхъ o:nel!Ta!Uloi!, n также д.,s 
коацортовъ о ороч. театрмьпщъ 11редста
влелjП.-По..mыJi чпстыll с6оръ театра бен 
В. У. IТ. М. д.1я rастро.11сй 1000 р. Спра- 1 
в11ть�:11 объ yc.1oвiu хъ п sar..11ючeяiu доrовор11 

.. ,,,,,,,,н1,,,""''U118 •••••li••AAAA.AAAAAAAAAA&IIA В'Ь r.Kypcr-i, Зш1нi11 театр-ь, упоJоомочеnвоё 
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к Ал у г А 1 ·ТАМБОВСКIЙ �::;;� •

1

1 ••• :::: .. ::::·;:::::·;::щ,
S Сдается въАРЕндУ i Хрrьннuкова l:1 ПЕН3 i 
l .r,�!.��l�M!!!l!.!!J�).. I, ;�шо:, ;;�:::;:', :�:::,�•;•: ! ,,НОВЫЙ ТЕАТРЪ" i 
В РОАОКомъ саАУ съ \-го апрt;ля по • галлерея, партеръ отъ 70 к. до 2 р. � (Собранlе торrо во. промышлен- �,.
� l·оеонтябрR 1914г. Ковдиniu ыожво S 20 к. Ложи 5 р.,-вмtщаеть около I ныхъ служащ11хъ) : , рR�см&трuвать въ Городской Yupa· # 1000 ч. ·Опсрвыя цtяы 1500 р 'fJ СДАЕТСЯ подъ rастро,111 на весну '"' 1 в'!!, ж0.11аrощuм1, - высыл11ютсst по S '111 и л1.то 1914 года. '1t 
, nочтв. Залв.1евi.я O жe.,aяiit снять � СДАЕТСЯ съ Поста по 1-е сентября l""'it1iJjit1���j:,;,j�tl�•it�j�!i•I ,.. <iудутъ ор11нпматься 11.0 1-ro фев- •' Желательно оперу и оперетну. з� • " 

1 _ра.:�я 1914 r. S условiя�щ обращаться: Театръ, Па�ор 8liААА.А&ШААААААААА,ААШ8 1 Въ
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З О ПЬ t 
,���·��f�t'���н��м�,��t�������·i!���i�•i'���������·�: З Е. В. Облонскон. Е : т Е:: А т р rь : � Петровка, гостинннца .Аенманоъ", 

Е
: ЛИТЕРАТНРНО-МНЗЫИАЛЬН.-ДРАМАТИЧ. 0-ВА it 1� тeJI. 5·45-зо. ..,. 
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11, 1 Cni.wнo nереписывэютъ ..,.

! въ r. \\��{'ово-воз"tti\\С\\Ъ i ПЬЕСЫ и РОЛИ- Е
'f.! сдается на Веnикiй nостъ, Пасху и Фоминую r, ..,. 
: недi»nю поn1:, оперу, оперетку, драму и кон• : апппп•ттт•••v••птпт• 
:: церты, ц-вна въ буднп 100 рубпей въ лразnнини f: ....... 1..,...,...,.8..,.. .......... ..,...,.8т<11�..,.�.. 150 руб. За подробными сntдtнiями обращаться въ Ко;\111· '• 8 -. 
= тет-ь Л. М. Д. О. илп театральное бюро въ Моснв·в. ;: ; АСТРАХАНЬ. J •�t:� ... �j�i1.,..����·�,.�.,..�,,,,il.,.��,,�nii�fi,.ilt1,.,.•"�'"iliij,'8 т у 
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С1.ВЕРНЫЙ ТЕАТР"Ь ' НОВЫЙ Л"t.ТНIЙ ТЕАТР"Ь-
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у ЦИРК"Ь, въ саду ПУНА·РАРИ"Ь. 

: С В О Б Q ДЕ Н Ъ lia ПОСТЪ • f Дирекцi11: К. t<. Попя�<овичъ. t 
• 11 Пасху • А Вмtщаеrъ около 1500 че.1овtкь съ •

с д А Е т ф 
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е- I С Я подъ оперетку, арtъ, драму 11 малороссам-.. корацiями, эле,прн•rескнмъ освi;ще· ... на nроцентахъ. Справrпr,с,1 у М. М. Лохвицкаго, У нiсмъ. За условiя�щ обращаться къ У 
Екатеринодаръ. : Констан11щну /{онсптнпшнович.у f 

"У 'У I t 
По,zяков1и1у. Астрахань. t 
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� 
28-го денабря 1913 года наша Фирма удостоена званiя

Поставщииовъ Двора 

ЕГО ИМ П ЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. 
Товарищество парфюмерной фабрики 

ПРОВИЗОРА 

А. М. Остроумова 

.Въ во скресенье, 2-ro феврала , ВЕСЬ ВЪ ПАПЕНЬКУ", фарсъ въ 8 дili!ств. Сабурова 
3-ro, 4-ro, 5-ro, 6-ro п 7-ro февраля

5 гастропей "::��:.а "Вtчный странникъ" 1
'l'руппа Я. Н. Яромкрскаrо постановка арт. В. В. Аnександровскаrо. •

-

В'Ь МОСНВ'& 

• IIIIIE::::::::::::::::::::-111

НИЖЕГОРОД СНIЙ 1-
НИКОЛАЕВСИIЙ 
ой театръ 

1 
Городск 

свободен 
! на разные срою 

•• 
ll 1914 Г, ДЛЯ дра. 

ъ и сдается 
8
• 

1 съ ВеАикаго поста • 
мат11ческихъ

1 
опер· 

чныхъ слектаклtlf, 
онцертовъ и проч. 
став11енШ. За уело· 

овsеееееееееЕеееееееееееее1зеззезэзззззззееззsзззззз* w ' 
1) 

� ПЕТЕР&УРГЪ. � о 

i Театръ В. И. Пiонтн�вской \ &·р 
1) 
1 
11 

$ (бывш. ИОММИССАРЖЕВСКОИ). � 11 
11 
11 

ныхъ и оnерето 
а также для к 
театра11ьн. пред 
вiямн обращатьс я IIИЧНО къ А. А. Су

·Новrородъ. Театръ, марокову. Нижи. 
-····------

: ............ 
1
1 • 

w т ( ,,� еатръ nерестроенъ и совершенно заново w 
! роскошно отдiinанъ. f .............. 

ОНСКIЙ i 
� . 
11: 1 СДАЕТСЯ на ПОСТЪ и ПАСХУ. j ХЕРС 11 • 11 
11 • 

11 : - ГОРОДСК ОЙ ТЕАТРЪ- i
я НА РАЗНЫЕ •- СРОКИ - :ll: СДАЕТС 

• 

:g Объ услов. узнать у гл. адм. А. Н. Ш�ЛЬЦЪ въ театрt. Тел. 597-47. � 
w w 
оsезззегэзззззз9ззеззззsзз1еееееееееееееее�еееееееее� 

С 11 МФ ЕР О ППDЬ. 
Театр ъ Таврическаrо Дворянства. 

Д11рекц!я С. В. Писарева. 
1 ООО ъrtстъ; велпко.lrfшяо оборудовавъ. 

СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ 
съ Вел11каrо поста по 7 апрtля 1914 r. 

Есть оnецiмьныв Аекорацiм AAR оперы. 
По требовавiю св11д1шiл всылаются вемед

левио. 

•••2••··�················· 

iг. &АИУI • • 
: БОЛЬШОМ ТЕА ТРЪ : 
; Братьевъ Маиловыхъ : 
• • 
; сдается на в���

'l'Ь
�елпЕiй I 

1 Сарав. r. Баку-r. Аtrнраго. :
• • 
.......................... 14'f8.d'f8AS'Y • �YIII.AIIПII.A8'f8A8YlldYIU8Y8.A8Yh' 

Владикавказснiй Городской Театръ � 
сяается на Веnинiй nостъ, Пасхr и пi.то 1914 rода ....

цr�дъ �перу, оперетку, фарсъ, ммн1атюры1 концерты, а тuкёtе гастр-u11ьнымъ 1 ! АРаматмческммъ труnnамъ, совершающимъ арrпс,пческое турнэ по Кавказу. S 
За оnраsкам11 обращатьсв къ ПреАсtАатеАЮ Театрально� Коммсоiк nрновжному �nовtренному Семеновr, Впадинавназъ. ;: 

... 8.ul'f�•.A8'flUIIY8AIIIYl8A8Y8.A8'flUIIYII.A8�8<111� 

. ... . ·- - . - -· 

1 .O.�!i�,!n�E. j � Зимн� т;р,�ВО�Д� съ � 
с10А О64астя, Ко111uерче,;ко111у К..убу для U 111 

8 вrpw яъ ropD,ttcвoмъ саду ва сеаовъсъ 1-го 8 I 
Вели каго Поста по сентябрь И 1 иаа uоJ-есев1'ябра1914 r.Ассаrвоваво СДАЕТСЯ подъ сnектак.n:п п яа сеаояъ 5400 р. Пред4ожевiа адресо· • 8 

вать пе позже 10-rо февр�.11а я жм�тель· 11 концерты. 

11 по въ вахъ у&азавiе ивструиентuвъ о ьх'Ь За справками оGращ:�ться по адресу: •пс.ао • .Еврея орава жпт. ае nыiютъ. 
Совrьm'Ь Старшинъ. 1 Керчь С. А. Мирвису. 1 

·====··· • ·- -• - -· 

: съ Великагд поста 1914 г. : 
• для драматичес 
: и опереточныхъ 

• 
: 

кихъ, олерныхъ 

• же для концер 
слектакл, U, а так

товъ и проч, те
ставленilt. За усло
н къ С. А. СОКО· 
, ГородскоU театръ. 

•• • • атральнь,хъ пред 
: вiям11 обращатьс 

: : 
ЛОВУ, Херсонъ • 

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

%ПАУ.А'fА'УАУА 

� М. Е. За 
'f.AYAYAYAYA'f�·· 

ЛIЬСОВЪ: 
.... 
... Режиссеръ и r 
... 

... 
ерой - резонеръ. • 

.... н ъ Съ Великаrо •
� СВОБОДЕ 
.... А.дресъ: Харбинъ 
� дорожнаго 

Поста. : 
, Театръ Желi;зно- _... 

Собранiя. � 
........................... 'fA'fAYA'f.AY.AYAY8 

............. ......... • 
• ГЫБ. с ТА • ГОР. 
i Единственный 3 

IPIПIПb i 
ИМНIЙ ТЕАТРЪ f 

САЖ'Ь" 1! ,,ПАС 
; освtщается элеR 

са декорацiй, вм·J; 
t'Грпчесrвомъ, мае· ! 

стnмостью до 700 6
в•ht<'Ъ. 11 
Н "Ь на Великi/1 f 
ее,ю11ъ 1914 года •
ocn.\lъ обращаться О 

О чело 
8 СВО&ОДЕ 
1 Постъ n зимвiii

А 3а справками пр 
; IIO ардесу: Г. 
t Братьямъ 
......... 

Г. Ставроuоль. J• 
Меснянкинымъ. 
......... , 



Современный обычный корсетъ препставnяет1, 
собою несомнtнное зло, которое терпя.,,,L но оть 
котораrо sct. стараются освобопиться. tsь кор
сетt Руссеnь Вы найдете неисчисnкныя пре
имущества и упсбства, о которыхъ Вы мечтаете. 
Не стtсняя пыханiе, онъ великоntnно стяrи
ваетъ фнrуру, убирает,, лиwиiя иn11 оиtкрt.ошiя 
мtста, придает,, лкнiяыъ тtла 11эящную строй
ность и гибкость. При всемъ этомъ корсетъ 
Руссеnь можно свободно носить неоrраюtченное 
время беэъ усталости. 

Иногда мо>о<но оrран11читься ноwенlемъ no
nyl(opceтa или пояса Руссель; овъ незамt.нимъ 
при отвнслостн или ож11рt.нiи ж1,еота и бо
ковъ, въ nослt.днемъ случаt.-ато r11rleннчe
cкast мtра для уменьwенiя ожнрtжi!. Полный 
иллюстрированный каталоrъ бсзплатно Пропа
жа только въ собственныхъ (съ ос обыми пам-

оп, 10 руб скнм11 отцt.ленtЯмн) маrаэннахъ у . rиrlЕНИЧЕСКИХЪ РЕЗИIIОВЫХЪ ИЗД"Ь111И: 
отдt.ЩНIЯ ПАРИЖ-\11 pvc:c:En ь МОСКВА, tтопеw-скон ФИРМЫ 111• � ! нмковъ ntp., Б, 

С.-ПЕТВРБУРМ., gr. Невонnrо np., Фонтан•• 29. 

71 'Собственвыii nnъттъ U 
ELISE'' ,-..амы. убtдительutо всего. n ремъ '' 

Идеальаtйшее средство для ухода за кожеМ щща. Продажа у Мюръ н Мс
рил11за, Эрманса II др. большихъ аr1текар. и парфюмер. магаэ11пахъ II у 
изобрtтатсльющы: Москва, Тверская, Б. Гнtздн11ковскШ пер., д. IO, кв. 41-!. 

Цtна большой банки-4 р. 10 к., малой-2 р. 35 к.
Указанiе 11р11лаrается прп каждо!1 банкt. ПодробR. спtдtнiя безплатно 

ежедневно ом, 2-3 ч. по вышеу1<ззанвоыу anpecy. 
·-- . 

•••••••••••.• :························:
� .. : КУЛЬТЪ КРАСОТЫ ; 
IL'\llllc.ill'',-:,,•� � 1 Пос.1tднiя новости въ обJастu ко- : 

� • сметнкн, д.1я устравевiя сух.ости r.o- ..

(ИДЕАЛЪ) 
Т-ва 

,,�Jie:ЛepьиJr: 
811 МОСКВ-&11• 

8 ЖIТ, п.ятев:ъ, прыщей, веснуше�.ъ, •
1 yrpefi, :uоршппъ II возстанов.,евiе 1 
• свtжести, упругости и эа11стuчвосп1 8
18 nтыm11ъ 11 длв сохравевш п улучще- 8
: вiп фurуръ у да)11>. : 
8 ИАЕА,1ЬНАЯ ОКРАСКА BOJIOCЪ 8 
: Москва,Арбатъ,43,1ш.14.Те.1.3-56-32 :
1 Прiомъ отъ 11-4 и отъ 5-7. • 
....... .............. , .. : 
•••••••••• 

ЛА и нъ" Михаила " РОСТЕНЪ

, естr. за)lf�чате.1ьпое rрод-
-· ство, псц'l!.'!яющое О'l&пь быстро

и ycoiзmao 

ЭКЭЕМБ, 
J1аша.к, прыщп сыпь, че<:l)ТКУ II т. д. Веавре.ц· 
по. Цtна I р. 50 к. Настоащil! дiйстввтезь·
во исцi�л. ,,Jlaм нъ "-тозыш съ этоll маркой:
.жЕнщинд со свыи11ьникомъ·. утв.
оравпт. за .№ 10925, вcnxil! же дpyrol! 
,,ЛAllllЪ" подъ фa,1п.Ii0II "Ростепъ" пос111i С;11ер
т11 CeprtR Ростенъ-есть вредRая uодд-hлка. 
Не ва.nдя въ uагаавв-h съ 11то!i 11ap:кoll, просu111 
обра.щ.: Москв

а
, Петр. вор., 5. Тол. 2·01-811.

д 91 х и из & р" 11 ""го С.-Петербурn,, АеМНАОВЪ n. 5. 

06ЩЕ<:ТВR. Т-во " ЛАИНЪ -РОСТЕНЪ". 

··············�········ 
--- -- ·-·-·-··-··--·-·----,�--�,,�,,,, 1 ОПЫТНЫЙ РЕЖИССЕР'Ь 

� ФОТО-ЦИНКОГРАФIЯ � 8 и отвi,тсrвенный руководитель- ! 
1 админнстраторъ дрампт11ческаго 1

� ,,ИСКУССТВО иТРУДЪ"-� 1 : 6 
т
�

траn
;;

0 nредnрiятiя 
: &. Москва,Леонтьевскiк, 12. те.,,5·41-66. i 11 Д • : ЧЕСПАВ__,_Ъ 1 8 1 оа,:щатп ... сцtщu•1. практпка по »u-•AIЪ 

&, ИСПОЛНЕНIЕ ВСЕ803МОЖНЬ12(Ъ 

i 1 • 

oтpacJJR11ъ ецевы. 8 
8 -ТИПОГРRФСКИ2(Ъ КЛИШЕ. - 1 1 Адресъ: Сочи, Черпоморск. губ. 1 
-----.--�--��--�-.�' ................. ... 

Тилографiя В. М. САБЛИНА. Москва, Петровка, д. Обидиноii, 

�"'" • · ,/' r.1>Авнт,.,� ��)'t�· ......... ;,, ''11 � � .. lu 41,л' \!1t1 "4tке. v.. --. 

... ПРОСИМЪ ОТВЕРГАТЬ nод-
Д't>ЛКИ И ВСRКIЯ ПОДРАЖАНIR И 

ТРЕ&ОВАТЬ ТО11ЬКО НАСТОRЩIЯ СЪ 
О)(РАН. К11Е'ЙМОМЪ СЪ ТАМОЖ, П/\ОМ• 
&ОЙ РУССКАГО ПРАВИ1'ЕЛЬОТВА, � 

СВ'&ЧИ 

.-1\НУЗОЛЬ-.� 
fEДEl{E '4 l(g, 

РЕКОМ. ДЛЯ БЫСТРАГО, IIДОБНАГО 
И БЕЭБОЛ'tЭНЕННАГО ИЗЛtЧЕНIR

<:АМЫЕ МОДНЫЕ ДУ�И: 
ТrouЫant Bюret En"otitemeat (Чарu), 
(Во.ор,щаа Т&lка). Coquin d'Amour(ll.tr· 
'1' _ Т ТОIОТIО JI»6u ). и 1.111рв d'A.itner ReПei (Оrраа,юе).(Пора D618). Elegid.a (Э1tril).
Pluie d'Or InffoiW (Бшоа,,-

(ЗОJоtоl Д�). aoon). 

Partumerle de Orand Luxe 

А. G R R \) 1 Е R Par1s.

Кажд1,1й был бы. о•tснь рад 
Ку1иать лучщiй шоколад 
Шоколад "Миньон", .АСОЛОЧНЪlй ••• 

Гд1ь купить? Вот адрес точный: 
На Тверской у Воробьева 
(Вы запо.1tните два слова). 
Шоколад .Ассорти - фантази" 
60 коп. и дор. 11а фунт .

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

ПРОДАЕТСЯ Р
Е

с,::;:,.н:
Ая 

заrраннчной работы: 18 д1шановъ, 
50 крссслъ, 100 сту,1 ы:въ, 250 скатертсli. 
МОСКВА, Крсстовоэд. тт., д.2, ке.20. Г . .М. П. 

нужньl а.t1ерrичвые аrепты (иуж•швы . в 
жевщввы) ДJа сбора объяв.11ен1й. 

Обращаться: Богос�овскiй пер., 
(уг. Б. Дмитровки), д. 1, кв. 1 О. 

Отъ 12 до 4 час. дня.

:r "О 
,1 rl:> ,.._ -
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а· с.а 
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'-' .... :s:: u 
.._, 40
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26. Тел. 1-31-34 и 88-60.
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