
Подъ реданцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 

No 7. Жr13МЬ 

В. fl. Сtровъ. 1!. Е. Pn.11uн11. 

(Къ посмертной выставкt его картинъ.) 

&. Амнтровка, 

м Q а. А боrословсмlii пер., А. /. С К U 
Телеф 258-25. 

Цtна отд. № 15 ноп. Воскресенье, 16 февраля 1914 года. 



�***��+�*-***-***,t 

ТЕАЕФОНЪ 

35·23. 

ОПЕРR с. и. ЗИМИНА ь 

с,.,�:::�: ... ) i 
Нъ nятнnцу н-го утромъ "ДЕМОНЪ". 13ечf.'ро�rъ "ОТЕЛЛО". Въ ryvGoтy 1.1-1·0 yтpo)JJ,
,,ЧЕРЕВИЧКИ". Вечеро:.1ъ бенефисъ П. С. Оленина "МЛАДА". Въ 1юс�-;ресепье 16-r·o утр.

,,КУПЕUЪ КАЛАШНИКОВЪ". В�qеро:,1ъ "ОТЕЛЛО".

� Открыта продажа оилетовъ на гастроли извъстныхъ итальяf1скихъ артистовъ: == 

Джуззппины Финци-Магрини (кослu�р:
т
:��

0е Пiетро Навiа (теноръ).
Луиджи Монтесанто ���ъ)� Венченцо Беттони д����

>
г.:а Мессина 

м
м-

Въ понед·в.1ьн�1къ и февраля, ,,TPABIATA". Нiо.1етта-Д. Финци-Магрини, .Л:1ьrJJредъ- И
П. Навiа, .1]\rр)10нъ - л. Монтесанто. По оr,онч 011 ... Травiата" Л. Монтесанто исполн. 1
пролоrъ n:зъ оп. ,,Паяцы". Дирижпрустъ r-нъ Мессина. I3ъ rреду 20 фсвра.1я, ,,ФАУСТЪ".
Марrарита-Д. Финци-Маrрини, Фаустъ - П. Навiа, Ва.тrептnнъ-Л. Монтесанто, 1Iсфпсто
фе:rь-В. Беттони. Дuрпжпруетъ г-нъ Месс11на. Въ нят11пцу :28 фснра.пя, .,РИГОЛЕТТО". 
Джuльда-Д. Финци-Маrрини, Гсрцогъ-П. Навiа, Рпго;;�Ртто-Л. Моитесанто, Спарафу- 0..,.чи:�е-8. Беттони. Дuрнжируетъ r-нъ Мессина. Въ су66uту, 1-го .,rарта, ,,СЕВИЛЬСЮЙ 1 
ЦЫРЮЛЬНИКЪ''. Розина-Д. Фиици-Магриии, Базш1iо-В. Беттони. Д11ршкпр;уетъ г-нъ
Месс11на. Въ понедt.11ьнrrь:ъ, �-Г{) 11арта. ,,ИСКАТЕЛИ ЖЕМЧУfА". :Ieii:1a-Д. Финц11-

Маrрини, Падпръ-П. Навiа, :'ЗПJГll-Л. Монтесанто. Днрnжnруr1тъ г-111, Мессина 
БиАеtы nроАаются в·ь кассt, театра съ � чао утра АО I О час. вечера.

Jif-
����-PF+�.ДC��� ·� �1(� 

r"iJ'� тЕнтРъ к н НЕЗЛОВИНfl ш-
u--

� 
' 

Театра.11ьн. nАощаАЬ. • 8 
_ 

• ТЕЛЕФ(JНЪ 71·61, 
J 

УТРЕ Н Н I Е С П Е 1< ТА :< Л И: • В Е Ч ЕР Н I Е С П Е КТ А 1{ Л И:
;

1 
Н,1;, rrятн., 1-1.-го февраля "ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА" Въ пятнrщу J-!-го февраля ,.НЕ УБ(Й".

1 ц·l;ны обыкн. 
Bi. субботу, 15-ro февраля "РЕВНОСТЬ" Вь субботу, lfнo феврмя ,,ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ''. 

' 

цtны обыкнове11ныя. 

' 

:Вь воскрrсенье, 16-ro февраJ1я "I<ОЛПАЧОКЪ•." Въ воскр., 16-ro февр. ,,UАРЕВНА-ЛЯГУШl<А".

Билеты продаются въ кассt. отъ 10 часовъ yrpa до 8 часовъ вечера. 

� Уuравдяющi!I театро�rь П. Тунковъ. ;s � .;& П1ш. Дпrе1<тора Л. Мамонтов�., �

�.,-i--a-:,. -- IDS:lllil!II м-:...ю:#JI.� 

0
000000000000000000000000000000000000000

0

О
МОСНОВСНJИ-

О Въ пя1·нтщу 14-го фенр. утр. ,,Сорочинсная я р- О
О О марка'\ веч. ,,Елена Пренрасная'', Н>-го .\·тµ. О

� 

0 
� ,,Желтая кофта", веч. ,,Понрывало Пьеретты'\ 8 

g J11,111ы� Jfll��". � 16-го утр . .,Сороч;:я
ск::ф;:..�

•рка", неч "Жел-
�

с о о 
О (Театръ Я. В. µ!УКИНА.) О Утреннiе спентакли по уменьшеннымъ цtнамъ. О 
О О Нач. утр. спект. въ 121/1 ч. дня, веч. в. 8 ч. О
О · Каретный рядъ. 

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

о , • о 
80000000000000000000000000000000000000008 

i••••••••••••••••••••••-•�••••8ft1••••••••�•�••••••••c••••••#�#••••••••••••••••a 

;: m
Московскiй театръ-СаЬаrеt 5 

! � нJI В Т J' Ч А Я 1'1 ЬI Ш Ь" i 
1 "' 

МкАютишiн п�р., 16. Н. ф. &AfllEBA. Мнлютинскiн пер., 16 D . ' 
J 14, 15 11 16-ro фсвра.1я - сnентанnи вн-t. абонемента. С • На'!."" 10 ч. 1. Дtua за входъ 5 р. 10 н. Билеты прод. въ касс·/; театра 11 въ магаз. ,,Жакъ• оп, 11 час. утра. • 
С Г.iCTPOдil: е. lf.rt марта •• 20-• апрi.111-Петер6урr", театрt. ,,Па1еа111t.", 23-20 a.пpt.11-Kle111o, 1-6 мu-Хар�ковъ, J 
• 1-11 хu-Одесса, l�J-\7 .11&в-Ростоеъ н/Д. , 
.......................................... '8,.,.,.,0,., ••• -.,.,.,., ....... ,.,., • . 



i ПОАПМС. цt.на:
1 rодъ 8 р. - к. 

'• r. З • � • 8 м. 1 , 75 • 
1 м. - , fIO • 
За rран. вдвое. 

Дorrycкaerc• 
разсро•rка. 

1ll�� НА 1914 ГОДЪ 1П!:.:...� 

ПРОДОПЖАЕТСR ПОДПИСКА 

на еженедtльный богато иллюстрированный журнал-ъ 

Об:ьав.11. впе
реди те кста 
75 коп. стро
ка петита, nо
эадп текста 

50 коп. 
111-----,-

ПоАъ ре�анцfеR 
Л. Г. Мунwте�на 

(Lolo). 

(Теаrръ. - Музыка. - Литература. - Живопись. - Скульптура). 

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

ФЕДDРЪ ШАЛЯПИНЪ 
Роскошно изданная, богато иллюстрированная книга. 

СОАЕР Ж АН IE: 6iorpaфlя (по мемуарамъ). Очернъ оценичеоноil Аt.яте11ьноотн. - Статьи о Ша,,�яnннt, ЛеониАа АнАреева, 
А,еноанАра Амфмтеатрова, Юрiя Бt.ляева, В. М. Дороwевича, fl, А. Коровина, С. И. Мамонтова, С. С. Мамонтова, Ceprtя 
Rб,оновонаrо и Ар,-Статьи выАающнхся м узыка,ьныхъ нритиновъ. Шаляпннъ въ н1н вопнои II ону11ьnт1рt.. Гu11ерея 

ооэАанныхъ нмъ образовъ. Портреты, зарнсовни, шаржи. 
БОЛьЕ 200 ИЛЛЮСТРАЦIЙ. 

111 
52 бо.аъшnn портрета (на обдожцt) артпстовъ, nпсатмеli, коипозпторовъ II художнuмвъ, бодtе 1500 св.nмr,овъ, 52 

s11рисовокъ, шаржеlf, карпка·rуръ п проч. Собствен. норресnоНА, во всt.хъ запаА,·евроn. театра11ьныхъ центрахъ. 
4 Адресъ: Москва, Богословс1<iй пер. (уг. Б. Дмитровки), д. 1. Тел. 258-25. 
1 Контора открыта ежедневно, нром'li праздничныхъ днеll, отъ 11-5 час. дня.

ПОДПИСКА ПРИННМАЕТСR та�.жо въ  Мос�вt у Н. И. Печ новсноii (Петровс1t, лпвiп), въ I(ВПЖН. маг.: ,,Новое Время" 
(11ъ СП.В., Москвt в пров. rop.), М. О. Вольфа (Мос1(ва), т-ва А. П. /lаnнцнi� .(ltieвъ, Фупдуклеевскав, 12) п во всtх:ь

лвпжв. магазпвахъ 1-. Москвы 11 пров11вц111. 

-

!IO'O:ot'Q'Q�'Qa<)Q'QQO.O.'COQ\��'G\���,
В Вышла uзъ nечатu u продается въ конторIЬ журн. 11РНМПR. u ЖИЗНЬ" u въ п
.., круnны�ъ кнuжны�ъ {Уlагазuна�ъ новая кнurа: 

lfo::!OK�fi !!�К!��!.!. И!!!�.! е с rО!Ъ �!р!�!С!ЗОН! �9!61 ��:
С

;,.) я 
С ОДЕР Ж А Н I Е: А 

1) Два силуэта (К. С. Ста11uславс1,iй и В. П. l<alfa- А 5) Въ zocmяx;, у Метер.шнка - воспом11вавiя !(, С. •
.1овъ)-Н. Эфроса. Станиславскаго.

2) Художники Художественнпzо театра. - Сер- 6) ,,Синяя mniщa''-cmuxu Lolo.
гrья Глаголя. 7) Гордонъ Нрэzъ въ Художественно..1r'Ь театрrь-

.З'' и с _ А с в 
бесп,да съ Л. А. Сулержицним1,. 

J) Заграничная по,ьздка -воспо�шпаюя Вл. И. Не- 1906-1913 z.-IO. Соболева . 
� лья ацъ л. · ознесенскаг�. i 8) Обзоръ ,zостановокъ и жизни театра въ сезоны

.мttрови,�а-Дан•tен«о. 9) Пятнадцать л1ы11ъ-очср1�ъ Н, Е. Эфроса.

fS 
Въ книгt окоnо 200 иnnюстрацiй. Цtна 2 руб. 50 коп.

а ГОТОВИТСЯ НЪ ������ •
• 
�:.: ... ��ДАНIЕ 1-го ТОМА, 

8�aQO.����\?.O.�O.�Q0.'(����1��,i-,,�,i,n, 
Н О В Ь1 Й f СеrОАНЯ въ 101{2 ч. веч., GALA SOIREE. Новая программа uодъ упр. Н. Ф. Бут11еръ.

ТеаТрЪ • ВарЬеТЭ t Гастроли индусскаго оркестра. �� Сенсацiя дня КЛО-ТОО!
t Гомерическiй хохотъ. Theatre MERVEILLEUX. 

МАКСИ мъ !
Красавицы англичанки З Л Ь В М Д Ъ. 

I ! La belle TOLOSA. La beJle ЭСМЕРАЛЬДА. 

в. дмитровна. Тел. 522.93_ ; Въ 2 часа ночи въ залt Людовика XV. Въ царств'!:, 1'аш.(евъ.
Дирекцlя Ф. Ф. Томасъ и 1,0. ; ПовоС'l'Ь! S А L О N ТА N G О. lloвocтr,! 

-
-- -

··===========================================�======:;;;::==:==:=========••
• С) 

• 1 11котrк1и тrАтоъ ... ОТКРЫТJЕ въ ПОНЕДМЬНИКЬ, 24-ro ФЕВРАЛR. 

• 

П п Те
lJ
леф. 440_35_

[ r 
8 

l'Шlbl'TYЛl'Ъ съ 21-1·0 фenpn.111 no 3-е щ1рта: Ы, 2\ 2б 11 i!i февр. ,,ВоАа 
жизни" 13. Ф. ГeJiepa, ,,Утоniя", ,(. 1'д1tю1ап,t, .,Колбаса изъ бабоченъ• (3aueн,1io)1 

l':JJJД'/;.шщo сь JIH'fCJJtJ>eOЗO)IЪ с. JI(. ,,Сынъ АВУХЪ матерей'· 1-я pyCCJ.all Op[JГIJII. ГА СТР О ЛИ пнеротта, :!J)J. n. Эреабе1>rа; 2�-го февр. 1-ro u 2-1•0 щ1рта-,,Стнлизованное отдt.-

к р и в о r о 
11енiе". въ 1 д. Rечемь, ,,Кухня смt.ха" буффоuада 11. lf. 1.:nрепнова, .. KorAa 

" рыца11и были отважны", �IU)IO·Me,10-тpai·п-дpD�ra, муз. В. ;)рснберга, .,Татьяна 

= 3 Е р К А Л Ан• 
Ларина". Сонеш�iн 1ш11емато1·раф1tчес�.оii rJшp)rы, В. Ф. l'eiJepa. 

JJaчa.10 спеюа1(.1еi1 въ Н1/2 час. вечера. Продажа Guшrовъ то.rы;о в·11шсс·J; ·rе1щ1а 
3. В. ХОЛМСКОЙ. ' ' со вrоршшf! lR-1·0 r(1евр:щ1 оп, 11 час. у1р. АО ti час. вечера . 

-

-=· ••



c8CIA 

1�0!�3ОН! 
- �ф 

Въ uятшщу, 1+-t·o, въ субботу, J 5-ro, 11ъ воскресенье, 16-ro фенрn.1я 1
,,ЧОРТОВА ДЮЖИНА" С,13 11) 

ГР АНДЮЗНОЕ ОБО3Р'ВНJ Е 

1 Дмренцiя И. ЗОН. ; 
• ТРIУМФАЛЬНАЯ ПЛОЩ ;

� 
Теnеф. 429-97 и 405-59. ; 

НОВЫЕ №№!! НОВЫЕ ТРЮКИ!! 

1 Начало въ 81/2 час. веч. 
Въ 111/i час В А L Т А N G 0'' Вся 

но
в
а
и 1но•111 ,, . • программа.

Въ 2 ч.почп "БАРЪ". ,, Таверна Anameli" . .,ВЕСЕЛОЕ ДНО ПАРИЖА". 
Касса откр. съ 11 •1. утра до 3 ч. дня и съ 5 ч. до оконч-. сnсктак.�я. 

фСIА - �ф 

• 

• 

,, 

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

РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ" 
Ten. 21·13 и 71-20. 

Струн. орк. r. ЖУРАКОВСКАГО. 

* ГР АНДLО3НАЯ. ПРОГРАММА � 
i:, r<вартетъ НИМАЕРЪ, сценка 11зъ ж изни студентовъ стараrо Ге�дельберrа
* эпохи XVII стол1;тis1. Фантаст11чеенiй балетъ прим.-балерины ЕЛЕНЫ БЕ
: l<ЕТТИ. Miss ОМАЙ, универсальная сценка. ПАУ ЛЬ ГЕТ.-МАРЛИ, св1;тящ. 
* худож. картины. ДЖОНСОНЪ-ДИНЪ, ориг. 11еrрнтянская труппа. ЛИЛИ 
* Г АРОЛЬДЪ, англiйсная п·!,вица. Г-жа l'РАДОВА, нсполш-1тельни11а цыrан-
f скихъ романсооъ и 11 мн. др. No№.
*' 
(f 
* 
;.'} 
* � 
{f 
* * 
: � 

--- ПО ОКОНЧАНIИ КОНЦЕРТНАГО ОТДt.ЛЕНIЯ ---

K ff Б fl P Э P1\L1\1S DE D1\NSES 
14, 15 и 16 

отъ 3·ХЪ до 7 час. 
-

БЕЗПРЕРЫВНАЯ ПРОГРАММ.\. 

FIVE O'CLOCK TANOO ТЕА.

• 

А Ежедневно 3 спект. въ веч. нач. в-ь будни 7 1/2, 9 11, 111-ii rод1,. ТЕ АТ р Ъ 111-м rод1.. 101/�ч. в. въ праздн. 4 спек. въ веч. 6, 7 '/2, 91110 1/2 ч.

однодктньlхъ пьЕСЪ Съ 10 фев.: 1) �ВДОВА НР10НЪ" 011. въ 1 д., 2} ,,БьДА ОТЪ
НьЖНАГО СЕРДЦА" вод. О. Co.1ory6a, 3) Dалетн. отд·в.з.
а) ПЛАСТИ ЧЕСНIЕ ТАНЦЫ 1•-жп д'Арто, t<ошуба, Юрьева. (осн. М. Арцыбуwевоii). 

Ь) ТАНГО с) МАКСИСЪ r-жа Крюгеръ п 1·. ВаJ1ли. 1 1 Мамон. n., яа Твер. у Г.жази. бо.1. Тм. 3-11-58. 11 н n А �
�·------------' _______ ....:т_в_а_.1,е_т_ъ_тт_о_ст_а_в_ле_н_ъ_а

;..
рт_. _�_,п_е

.;..
р._т_еа_т

.;..
р. __ ._._о_м_аw_ е_ в_ы_м_ъ

_.
. """"'-

САЛОНЪ шляnъ 
В. ЧАРОВОЙ. ВЕРНУЛАСЬ ИЗЪ-ЗА ГРАНИЦЫ. 

(1) \ll Москва. НетJ)ОВш1, Бoroc.1oвc1,iij 11ср., д. Б:1х])J'· Привезены послtдн!я новости сезона и модели 
лучшихъ домовъ Парижа. "' шuш\ № ::!, 1,в. 10. Тед. 3-33-4i. 

{f��e 

1914 rодъ. Дирекцiя II. �. А 1't.t: � � А Г О.кА 3 Е н н bl Е т ЕАТ р bl Кавназскнхъ Мннеральныхъ Водъ: ПJl'Гпrоrскъ. J<:ссеnту1ш 11 .iliе.тtз1юпщ,·к1,. 
Большой театръ Бр. МАИЛОВЫХЪ въ Баку и друг. 

др АМА отнрытiе драматичеснаrо сезона на Минерапьныхъ Водахъ 20 мая. • �·110.11101ш•rcn11мii 
11 рсж11ссеръ Н. д. llаико-Петровскiй. • н ... сос,·,�в1, нпка вош.111: Агр11пцева, :Jмc1i�J}. :\I .. \., Трубсrща�. Е� 11 .. 

Ша.трона С. Ю., Л1111r•каf! А. П" l{р)'l'дя1:оиа М. М., Дсо111а Д., О., llprr·тo��· Lr.
C 

Д., Лam;o·Derpoв,·1:111 1 r. Д. Пвановсн1r1 J•,. Л. 
Горuспко JI. В. Вла;1.11с.вавс�;iи В. 

оп Ер Е т ТА съ 24 февралR РОСТОВЪ-НА·ДОНУ (Pol'Тoвc1,iu тсатр·r,), съ 23 апрt;лR ХАРЬКОВЪ (Т11во.111), съ 15 iюня
по 27 августа MИHEPAllbH. ВОДЫ. • Состапъ пр а.1фавпту: Глорiа Н. Д., Выг1шс1тл Ф. 1-..., ;�u.,rll·

тощ� Л. М., ,.l,rап1 11ева С. 11., Jiа.111ы,;оиа С. А. ЛнпскаR-Нс11сттп Л. П., Рощшов11чъ А. ll., Стrпован А. i\!., Тrрскал Н. \ .  
:111ков1·ка11 .\. :lf., A1111i,al'J JJ. JJ., ЛJJСК('апдровъ ,\. П., Градов1, Я:. Е. Далл1атовъ :\1  .•  � .• Ду1rnеп-ь Ф,  К. 3е;щпснiн А. Jf., I\Iaт
u·l;er.ъ ,\. ,\., Op.11011cl(iii П . • \. Op.ш11кiii .1I. ГJ., C·tвopc1<i11 JJ. Г. I0.�11n'Ь .\. II. 11 1pyr. • l'J. ;1.111mжср1, Ф. В. Ваnентеттн. 
Г1. рсж111·с-ср1, Я. Е. Градовъ. Балст11сiiстеръ М. С. Новаковснill, ;1щ111жеръ П .• \. Спяр11,I.()пов·1,. I,01111cpт11eiirтei,,, :н . .  \. Ку
зш101н1-Ка)1снсrц1,11. рсжнссс1_11, С. ,\. Чер1шшевъ, суф.1е11ъ Il. ,\. ('сребре11ш1ковъ. • Носпо�1ы Е. Н. Стяжкиной. • Бутафарiя 
Т. Н. Любнмцевоf.1. • Балетъ 5 паръ. • Хоръ иэъ 36 челов. • Собствен. оркестръ 11зъ 30 чел. • Арфа К. Н. Фейтъ. 
Театръ Gp, Маиповыхъ сво&оденъ и сдается съ 7-ro по 20-ое включит. anpi.nя. Вь nродоnженiе
пi.тняrо сезона театры Навназснихъ Минераnьныхъ Водъ м оrутъ быть с даны nодъ нонцер· 

ты, гастрольные спектакпи, nенцiи и проч, 
За усл овiями обращаться въ Бану-къ П, И. Амираго или его уполномоченному Н. П. Каменсиому. 
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� Надежда Васильевна П А Н Т Е Л Е й М о Н о 8 А ·� 
О 

ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ по послtднимъ ПАРИЖСКИМЪ МОДЕЛЯМЪ: 
� 

0 МАНТО, КОСТЮМЫ, ПЛАТЬЯ, КОРСЕТЫ.�
• Арr.иот.ка.и2а ooo6ъz.s уоло:вi.н. • 

О Иногороднимъ заказы высылаются безъ прим·l;р1<и по присланнымъ дублюрамъ. О 
0111111 

Мооква: Тверская, Аеонтьевскiii пер., А· 24, кв. 14, те,,еф. 1-10-03.
,е •o•oto•o�o•o�o1o•oжc•o•o•c•o•o•o•o1o•o•o•o•o•o•a•c;•oi



1 �• i.�ьEJ�ii1�1 � и т. �!]ъ �р�с�тsн §к� (Год�, ��1�
1 
· i 

! (Петербурrъ, Морская, 13. J 
_ Уч.: ЭЛЬВИРА ДЕ-ИДАJIЬГО, Ада Сорп, Це.,естuва Бовннсепья, Эр�rп.,iя Рубад11. Арт. • 
._ ТеА.: 240-40, 240-50. u�,n. т. д. А. СМНРНОВЪ, Мапфредn Польвероэ11, Анжело П11:ятучч11, Нпr,0,10 Цероп11, 1 , Москва, Летровка, 17, кв. 34. ,
t Тм. 75•32). ; MATTIA БАТТИСТИНИ, Арпствдо Авчес1щ Фравческо Навар11вu п дr.-Вез1шi1'1 nостъ: 1 
--------------------------:--------·------------..;: 
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= ф 
; 

1 диРЕиц1я f� Гастроли MATTIA БАТТИСТИНИ.; 
• (1, • 

; А, Р. АКСАРИНА ш 

Х:эрыtовъ 8-го, 10-го, 12-1·0, J!.ro II 16-1·0 февра.111. 
; 

1 С.-Пеrербуръ, Невскiй np.,23. i ВеликiА nостъ Итальянская опера (CJJB.) въ театрi; А. Сувор11оа. Открытiе ;
• w сезона 24-rr, февр .. Тоска съ учис.т. Солис1а Его 1Зе.11J11. Леонида СОGИНОВА, • 
8 Телеф. 206-04. ,,, Э. Черви-J<зроли и Росси. 25-ro Р11rп,нпто, - уч:1.ств. Амелита ГАЛЛИ-НУРЧИ, 8 
; ,IJ КАРЛО ГЛЕФФИ, У.Макнецъ и др.26-Манонъ, 27-Трубадуръ,28-Сом11а�1була. ; 

• 
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КОНЦЕРТЫ 

Надежды Васильевны П n ЕВИЦКОИ 
Петербурrъ - Пасха. Очl.'рРдные конuерты въ провинuiи: Варшава, Юевъ, Одесса, харьковъ. 

Съ Пасхи большое турнэ no сиоир.и. 
3а справками обращатьсs: Мосsвц, Арбатъ, 44, 11в. 78. Телеф 3-16·74. �· Упол1101Jочепп1.1n Н. В. П. В. Афанасьевъ . 

.«У.���ь/1)11) 'l)ф{�(t)!I) '�11)/1)/IY.MY.l)!l)Фl.�Ф Tl.l)!M�I) 111.tY.1) !l)f.ll!l!(l!l.t�rotlll.MY.IY.11/1\1.MY.MY.IY.1)!1\tM)!fi!llf.MY.MI !n :t�I.Mllll!IY.I\IIHMV.MIIMl'lllNM\I.I) 

г...,; 
Т К ОН Ц ЕР Т НО Е ТУР НЗ новой исnоянительн. цыrанскихъ романсов,

1 j � � �.:����-ИC�-��.,s��\� .. �����O,!?.wOn�; 
1 l::::J: 

миръ, Рязань, Моршанскъ. Съ 15-ro anptnя турнэ по Волг11 при уч. артист. оп. Зимина А. К. Дwкова. 
== За справками обращаться по телефону 443-77. ============

� �д. 
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� . 

1 КОНЦЕРТНОЕ ТВРНЭ по Россiи 1 

1 МИХАИЛА ВАВИЧА 1 
i при участiи Н. П. Coбoneвoii (оперная пtвица), пiаниста и композитора Wеферъ. ;"'
WJ 1, 
"6 Уполном. Лернеръ. Управл. Талановъ. 'IJ F" 
��������w�w����������������������������������-��,������ 
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1 Се3ОВЪ 1913-14 r. u rACTPOJIH 1 
� диРЕнц1я ; Надежды Михайловны §

1 !. 1. ОРЛОВА. D� ГО НДАТТИ. J 
iосхххххххшООО1осоооооооооо� Ьооооооооооос:хюооооаао1оооаосххххххххххххххоо• 
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·1 К О Н Ц Е Р Т Ь1 i 
i В. В. ЛЮЦЕ и Tpio ЛЮБОШИЦЪ.1 
; МАРТЪ: - f{aлyra, Червоrовъ, Жuтомiръ, Верд11qевъ, Ровво. 1 
; Иморессарiо И. Гapcкiii. i-
Cf*llf**illi:t(H.'H)t.a.нн;вi.**�i.'l(H:н:.�*�t:f********fa,1н;��:1в11*!!Bf�(HJ!**��!!!*****�н}i1HS�JJH'$1iH��·*-****tн:.�•�f) 
������������-=-���������- -�--- - ��-
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ЕКАТЕРИНОСЛА8СКIЙ Англiйскiй Клубъ 60ЯЬWОЙ ;Е:;;Аn::�:J���:;;�ЫЙ ЗАЯа 

концертантамъ, лекторамъ, гастрольнымъ труппамъ подъ оперные, опереточные и дР· спектакли. 
Полное оборудоnанiе сцены, спtтовые эффе1{·rы, масса дe1copaцiit. Самыi! болъшоi! залъ nъ ropoдil; 1200 м1.стъ въ зри• 
теnьномъ заn1. и на хорахъ. Пр11н1шаютс.я предложепiя nеоосредствевно контороii !(.луба на устр11iiство шнщерто11·�., 
1·. е. оредвnр11тельную п родажу б11летовъ. выпус1,ъ афншъ, аповсовъ, получепiе разрfппе11i11 11 ороч. 1�СдОВIЯ: за ваемъ за.ш 
по.1ъ 1tовцерты н:,о руб. еслн валовоfi сборъ но пре11ышастъ 750 руб; в ъ  орот11вно11ъ сччаt 2U% съ валового сбора щщ плата 
устававловаетс.я no особому согл11mепiю C'q соn·hтоап, старrшrнъ. Длл cueктat{лeJt п дo1щiii помtщепiе сдаете.я no осо6011у соr.1а-

шепiю llодробпыл услоniл II rт.даn1, nысътаютсл неаrедленно по первому требованiю. 
Адрrсоватъ - Екатерииосnавъ, AHГIIIИCKIЙ KIIY&'Ь, Нnубна.я уnмца. 

•аоооаоооооосоооаоооаоооо�аооооааа�ооаоJао�аоо�сюоаоооJоааооосоаооооосюоасоо:с�
8 К О Н ЦЕ Р ТЫ v

0 
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К1,еыенчуrъ, По.пава. о 
о Справки: Моск11а, Трiумф.-Садовая, 14. Телеф.: 3·30-60. Уоолномоченuыi! Владимиръ Адельгеймъ. 8 
о . о 
•ooooaooaaaaaoaaaoooaaaoo�oaaaaoaoo�aooaoaoaooa�oaoaooaoaaaaoaaooaoooacoaaooJO

ЗАЛЪ СИНОДАЛЬНАГО УЧИЛИЩ.!\ (Большая НшtптС1{ая, 13). 

Въ пятницу, 28-ro февраля, въ 9 час. веч. КОНЦЕРТЪ (Ciavierabend) 

А. И. СТЕНРОСЪ·МАКРИДИ. 
Въ nрограммt: Метнеръ, Рахманнновъ, Скрябннъ. Роя11ь фабр. К. БЕХШТЕЙНЪ мзь Аепо АНДРЕЙ ДИДЕРИХСЪ. Билеты от ь 75 к 

АО 5 р. 10 к. въ маг. Pocciiic·aro Музык. ИзАательства, АнАрей дмАер"хсъ и .с�мфонiя". 

ЗАЛЪ СИНОДАЛЬНАГО УЧИЛИЩА. Въ пятницу, 7-го марта. 

�?t:e��:e�� ВИТОЛЬДR 1 
од к о съ участiемъ его учен11ковъ: Н. Б. IOAKO,

А, Р. Отто, д. А. Попова и nри участJи 
J В. В. Впадимирова (мслодекламацiя). 

Въ nporpaммt: Бауэръ, Верд11, Глинка, Госсекъ, Гриrъ, Гуно, Дворжакъ, Мендельсопъ, Рубинштеl!нъ, Шопенъ и др. 
Билеты оrь 75 к. до 5 р. 10 к. проц. въ магаз. ,.Рос. Музык. Издат.'', АНJ1рея Дидерю;съ и "С11мфонiя". 

:
ч

::::::: длЕ"к"ёдНДРОВОЙ �1�:8й
0

�f!�!fт���
м

;� ЖАКЪ дАnЬКРОЗА. 
Внл. прод. въ atar. ,,Скмфонiя" (Б. П11к.), ,,Р оссi�сн. муз. ИэА.", (Кузн. М.) n в ъ  ,"!lar . .,Наука" (Ншшт<ш. ул.) 11 nт. день демов

стра ui11 nnn входt въ �а.11,. 
J� ���ff�U�U��:!�:!�:!t$��U:!�����:!�:!�t :! ��:!�:!:!� •�1! t�U$:!t���:!��::111U.f�:!f�$��.����<1. 
�< � 

! BЫCTf\BKfl D и к у и н д ж и fi Кf\РТИНЪ П1 • J t
� ушрапвае�1ая Общес1воi11ъ ш1епn А. И. f<УИНДЖИ въ ra.,лepet ЛЕМЕРСЬЕ, Петрr�вка, Са.,тыrювсr<iб пер., те.1. 1·69-37, ?: 

: 
открыта 01ъ 10 час. до 5 час. Входъ 50 "· учащ11�1ся - 25 J,оп. :

.��jjj��,����,��������������������·������������,������������y�����,��������� 

w w 

! 1асmрольное mурнз ХуDожесmбекной оперы noDъ уnра6ленiемu 1). Х. Jв)КИj(if. i
(11 Гастрод11 артв<JТов'Ь Пщ1сраторсr;пх� театровъ Н. С. Еръ1оленко·Южиноll, А. r. Добровольсной, Н. Е. J{алиповсноil. Н. А. Шевелева, Д. Х. (Р
(ll Южина, М. В. Дубров11на. Составъ труооы: О. Ф. Фt·до,,оuскнs, О. М. Щвголеоа, КuраАооь•1ъ, Петрова (соорано}, Е. П. М11хаl!лова, 3. Е. (!»
Ф Щuр611П1·кая, Ба)'Эр1., НnкоJ!��ва (11еццо-сопрано), Молчановъ, llнаuовч тенора), М. U

-1 
Тuм.�.шевскiD 11 3отовъ (б<1р.), Н. И . .Мо11ы1ивъ, В. В. (1)

: Нетровъ, П. В. 'iпr11евъ (6асъ). Дирожеръ G.11aяn11cкil!, рсжоссеръ П. IJ. Росеолвмо. Репе1,туаръ: Чiо-чiо-саnъ, Долвпа. Тцпаъ, Дни пашей :
�, жвзnв, Лак�rэ, Пск11те.111 же11чуrа, Eoreu:11 Urf'hrnпъ, CeвнJ1,cнiJJ цору.11ъш1къ. Для п-nкоторыхъ ооеръ соецiальпо паовсалы 1·твльnъ�я де1ю- \li
W paцin naвteт111,Jмu художпвкамв И»оер. те11тров1,. Овtтооымв эфф�ктзмп вав,J дуетъ художооt.) Пеtровъ. Д,111 rршщровкп артостоnъ, хора n w
; сотру11ппковъ прuглашеnъ художвnкъ. А. Е. Еф1tмовъ . .Втораs пед. в�лв�с. поста Яром.оль, трет�я-Рыбввскъ, пnтаа-Та»бовъ, шестая- �:
w Воровежъ, Пасха-Курскъ. Уполн. труnnы К. Т. Кулмковскiн. Ф 
�AAAШAA.A..A..A.A.&&.A.AAAAAAA.A.&&.A.AAAA&&.AA.AШ.A.AA&AШ.A.AAliAAШlili"ШliAAAAA&Ш.A.� 
.,.. а:�• КОНЦЕРТЫ � 
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"' 

при МЕРКЪ(вiолон- Е
.,.. а.-= Импер. Театр. • • (сопрано). участiи Г. челистъ) . ..,.. .... х� ..,.. 
� �.хау МОСКВА. Малыn 3алъ Ковсеµв.-28-rо февраля. 1 ПЕТЕРВУРГЪ-4-·rо марта.. t: 
ат,т,,тттт,,т,,т,ттт,тттттт�тттттт,тт ,ттУУтттууттттттУУтт,т�,..-,,,,,.,,........,....,.
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ДНдРЕй ДИДЕРИХСЪ 
М О С К В А, 

Куз11ецкli1 пер., 3. Те.,.205-70. 

РО ЯЛИ  П IА Н И НО 
Н.БехштеПнъ Бр.Д11дер11хсъ Н Ре1111шъ 11 др. 

Холючая npo6oлoka. 
Ueзiшtrno по;щрадся Be.1ш,iii посn. Чсроwь ntci.oдыto 

дnel! обычваJ1 T(l.,u a  за..п,отъ зn.1ы театра.1ьпаrо бюро. Но за  
ГOJHU! II n Д(Щ)ГUTCli i i! съ·kэдъ. 

О1шr1, П0.11,IOTCII ,(ЛIIIIIJЪIJI рt•щ дс.1с1·атовъ, ODJITb uaч11yт
CJI ,.б)'IНI въ ста �.11пi1 воды". l lpomc.,и, 1•одъ съ тмо временн, 
1юторое :хотJrт-ь сч11·и1.1·ь nремсве111ъ ренесанса, nа•1а.1омъ нo
noJt вры nъ i!шзн11 антора. 

3rt ГОД'!, можно DOДOCCTII D'hliOTopыe rrror1r, }Юi!ШО дать 
нiшотnрую 011f11шу дtлу строптс.Jьстnа повоii жпзнп. 

Уны, 11тоr11-110 нзъ n1\седыхъ. Нсмпоrо вре,1епп прош.10 
со !!рР.�101\П Д0.1СГ!11Т1':1ГО C'J,tцa, а ЮlНЪ да.1е�.о 01'0ШЛ11 вcil 
rpo:111:i11 с.1ова, МКПМII Щ1.ЖJ'ГС11 081! да.1С 1Шi\Ш ll Цlll.'IЬШllDЬШII. 
Правда, сеть u Оо.1ьш0Ji nporpeccъ во воутрснuеП ?1шз1ш 
1· rщТ)чt-ссть сюш1:о:.1ы просnувшагосн а1.тср сг-аго созuашн. Но 
вес :1то отдI1.1ьвыл всuы nmu. 

Въ <Jбщrмъ въ дtя1е,1ьвостп нonaro сов·hта Театралъ
наrо 0-na 11 uрежвял t-авце.,нрщшш r1 бюро 1tрат11qеска.я вn.10-
нura. Попрещ11сыу upoцвtraerъ г. 13,iтapcRiii съ uр11спымu, 
маогiе uзъ цовъrхъ тr.1еповъ ужо успtлп сд kлатьсл rенера.1амn 
11 яабра:шсь в�жвостп. Петербурrскi1t сов:hть работаеn, д'И1-
ствпте.тъво МJJoro, мoc11oвc1,ili же пока ю1чt�1ъ себц не про
яв11,,ъ. Пnсъмо г. Bлa;1,11мipnna, поА1tщепное въ прсдыду
щемъ вo)1ert «Р. п �l,.» , росуетъ московскШ совt11, не съ 
0•1сю, nыroдпoii стороны 

У стра11мютсл rрандiозвые вечера, нарождаются rч1уж1ш 
no)roщu сценnчес1,11)t'Ь дtлтелнмъ. Но увы, все чаще п чаще 
nопадаютсл тrмuческiя ф11rуры rолодвыхъ а�прuсъ и а�,:rе
ровъ, вес чаще рмдаетсл aJiтepcкi i! стовъ. I10.1учснiе ссудъ 
оuст,ш,,епn ко.,ючсi:i rтpono.101,ofi бюрот!ратпчес1t11хъ пр11длро1,ъ, 
предстнв.нч1iе!1ъ nсл1шхъ сnпдtте.11,ствъ n т. о. Тыслчу раэъ 
.11ожно ут•реть съ ro.10,,n, 1101,а nыдадум. ссуд1. 

Въ Одсс,·t 1·по.1 uомоче11uыt! Тсатр алы1аrо Общества 
. fаодесмаnъ, по словюrъ одессrшхъ мзстъ, обращаетсл съ 
пу;, ;�.ающю111с.11 артuстамн т:шъ, 1,:шъ "тюре�шые надзиратедп 
oi'ipa11\\I0TCJJ съ арсстантuя11'·. 

Соверmснuо нt.тъ тсшщ1·0, чe.1ontчecRaro отвошснiя 
1,ъ 11ym,11i 1111тсрско11. Конечно, r.iаnню1ъ образомъ это отно
сuтея не 1,ъ Тсатра.11,00)1у Oi\щrcтny, а 1,ъ разлпчным·ь круж
ю, �г�. uо�ющu шпера11ъ, 11ьr.1лв11111�1с11 в·ь c1шep11tflлriJ1 б.щго
твоrоте.н,ныл общества съ noкuзooii блаrотвор11те.1ьпnст1,10. 
Но 11 Т. О. nовннпо въ это)rь Пообще съ о,щоi! ('TOJ>onы, 1·po�щin 
c.1ona. о Уiорпорзц i 11, о сцсвпчесг.0111ъ дос:rо11нствt.. а ua д'l,лt
11ъ l\ypcк·J; оiiые1аmаютъ а 1перовъ съ блаrословс11i11 режпс
сера, nъ Т1тф.1 осt уnол11О)1ОчР.впыt! ад)111ш1страторъ д·h.1а
етъ cкRCpнtliшi ll naцio11:i.ш1wii довосъ 11а НnродuыП домъ 
u у1;азыnаотъ въ это,1ъ д, noct, что во глав1! Hapoдuaro дощ1, 
r.тonn е11рей 11 въ тpynnii-cвpeп.

Ж1 r1�0, стыдно . .Ка1;а11 1·жъ тутъ 1юрuорацiя, на1iiя ужъ 
гро&щi11 с.1ова 11 у;1;да, рапстnо съ од вол с1·оро1rы, по;�:.1ость п 
про11зволъ, съ дpyrnii - пonpeniRPJ11y rшты театра 1ьвоi1 ж11зтш. 
JI ue nадо говорить, надо борот�,со съ эт1шn ю1там11. Ес.1 11 
вlipa urзъ ;1.i;лъ �1ертва, то с.1ова Осэъ дts1ъ - э·rо :коюо•1ал 
11роnолопа, котороii 01•ра;кде11а .,зеа1.1я об'tтопаШJал" теuтраль
наrо быта. 

л. 

,,]йокоnолiя ка 'lexo6a". 
Художсстnевпо,1у театру бpomono обвrшенiе: 
«Опъ мouo1ro"111з11pona.n Чехова Ол·ь ue uозвом1сть дру

ru,11ъ тсатра�1ъ crn1111т1, Чсховснin пьесы!». 
I\a1tъ такъ ue uозв0.1яе11,, J(Огда по nccrl Poccin rrдутъ 

соnсршевво бс:�nреuлтс·1 nовно 11 «Нптпевыii садь», 11 «Длдл 
Dашт», 11 «Ifваnовы, u йр11 сестры»?. 

Да, - по nо1ъ �.(0)1у Щоn ,шва» Немпровп<rЪ запретплъ 
cъirpnт1, въ юб1ш�I! А. А. Яблоч1,;пноi1 «Чаi!1tр! - зах.1сбы
.ваuс1,, 1,рnчатъ )1ос1швскiе жур11а;1псты. 

JI нсторiл объ это�r·ь мнrrмо.мъ зanpeтii 11 объ это1t несу
щnствующе/1 �10поnо.1iп прию1маеть N:t.10-no,мa.1y размtры со-

вopmenuo Фnnтac·rнчecr,ie " 1,ВОР.80;1.ы Художоствсuпаrо те
атра», «БeзтatiTIJOC'l"Ь т,ъ nочтNшоi! юбuдяр11rt ... , «Са)rозваш100 
.upпcпocnic 1шеш1 дома, Чехова.» 11 пр. u пр. - non 'ITO пзо 
д11я въ девь пр11ход11тся теаорь 11nта·rь ру11оnоднтсдш1ъ Ху
дожсстnенuа1·0 театра. 

Н, вuро'lеш,, не ду�1аrо, чтобы атотъ l!l)'MЪ очеuъ трево· 
,rшлъ В. Н. 1 lем1�ров11ча-Да.очепко II К С. Ставnс.�эвсliаrо: 
nc·ropi11, 1�а1,ъ nндuо, noвтopJJO l'CЛ. Вtдь пtсr.nлысо дtтъ на
задъ мос1,опс1,ая желтая пресса лредълвлюа 1съ х.удожестuсн-
1 1шшт, точ-т,-въ-точь та1,ос же oб111ruc11ic, укаJывая па смо
nоаолuзацiю» толстовска�'о «�I�пвоrо трупа» ... Есть, очев11дно, 
.nод11, li01'0J)Ы)11, ХJ'дожествеuныil ТС;J.тръ прнмо-тако )t'h111a
e1ъ м11рно жнть!.. То э·ruмъ госоода)!Ъ по�юрещ11·rсп, •1то 
г. Нем11роrщчъ-Давчешi0 «ня�1·kn 1J.1ъ» ззr.1ав,е пьесы Тодстоrо, 
u онн щ1Пдутъ Н)'J1аrым·ь «sac·1•yn1rт1,cJ1• за ве.нщмn 1111сатс.1л, 
то ю,ъ об11дпь1.11ъ noкaaterCJr, что но•1ать п пуб.1 111-а нnзыnа
ю1ъ Художествеrгныli театр·ь «Дnмомъ Чехова», - u от1u ссli
•н.съ же uзобрiпу·rь uссуществующуто .въ этоJ1ъ театр·J; «мо-
11опо.1 i то» па. Чехова. .. 

I1o стоп.10 бы pa�i'i11paтr,CJI лъ это/1 ncтopio, в·ь 1,nтopoii 
ВОТJ, ужъ по11ст11 11'11 «�1\101'0 ШУМ)' IIЗЪ ПУСТJШОВ'Ь» ,  еС-�11 бы 0113, 
нс ста.1а достолеiе.мъ 1ш1po i.ofl публrнш. Во оодхва•1с11пыii 
1·ш1е·rа�ш 11 ус.1ущ.11шы.м11 дру:11,лм1r вздорвыП с.1 у.хъ о «JaПp(1-
щc11iu» tЧaii1ш� cдt.Ht.'ICJI ДОСТОJ!Нiемъ 1'0 \ПЫ, K01'0PaJJ. IIC) вii
Щ(HIY с.,1ооу lly11шu11a, ncorдii �морадстоуетъ ув11жепi10 ne.1 1 1· 
JiaГO�, 11, ковеtJПО, этотъ слухъ уже у !iраспла ПOДp(IUUOCTЛ)!II
собственuаго 11�обрtтснi 11. 

Необходнмо BЫЛCII JITI, IICTllll\', хотя бы ТО.lЪКО ДЩJ того, 
чтойы 1.0 всеп тoti вспраnд'fi , 1tоторал паросза ш� :этоi1 ucтo
pi1r, по зп1111ш111nа.1ос1, бы 1шJ1 сестры Чехова - 1\lapjн П:in· 
лош1ы Вtдь весь шум·ь съ того о вa•1a:JCJJ, что r-жа Нб.1оч-
1,1ш:� обр:�т11:шсь за «pa:1piнucnio)1ы 1,ъ Ы П. Чсхооо/f, 1ю
торал «11е посов·J;тоuu.,а с1·ав11тr, « Чai!,tp. Д ti!cтnпrc.11,пo, 
1\1. П. Чехова вапо.11 1 1 11.11L r-шt flб.10чюшо1J, чтn t Чatlr.a уже 
стаnплась на кa�c11uoi1 сценt II ycn•l\x:i пе 1011';.ia, что это/f 
nьecotl оче111, дороuш.1ъ ел пo1t0i!11ыft брап., 1юторы/J осреаш· 
в�,ъ муч11те.11,uую ·rpl'tJnry, 1,оrда 111.ес:1 уше rотовrrлас1, JJЪ 
Художсствечnо.11ъ театр·h; ,1,tiiстп11те.1ы10, М. П. Чr.хnва ую.�, 
за.,а г-ж'I\ Яu.10111,пвоtl на ту блпзость, i.oтopan t:ущсствова 111 
.между Х)'дожеетв, ппю1·ь театро�,ъ 11 А. !I., u, можеть бw·rь, 
она тщ,ъ XOJJOmo зпавшnя nзr.1яды nolinflunro брата, п ска
зала, ч,о едва .ш бы оорадова.1СJ1 Л. П., в11дя «Чaii 1.y» на  
1,а,�енпоft сценt... .Мы ос з11аеJ1ъ nо,1робно1·теt! эт, ii бссt;�;ы. 
110, nееомп1ншо

h
r-жа Яб.1011ю1ш� бы.1а права, выnесл вnеча

т,1iшiс, что :\1. . Чехо11а - нрот11въ постаповrаt «Чаl!кп nъ
.Ма.1омъ театрi\ .. . 

Но вотъ 11 .все. М. П. Чехом uыс1,аза.1а cвoti взr.1.�цъ, 
г-;ка .Яб.1оч1t11па, 110 вno.rut повлтuьш·ь nрпч11ню1ъ, пn ПОПL.1а 
na nере1,,,ръ высна;1апно11у cecтpoii Чехова су11:,1,евiю... Но 
отсюда еще очспь да.1е 1rо до кfщоrо-то зuпрещепiя», ибо 
п 11 к т  о п пе дум:1лъ npeдЪJ111..111r1, правъ ua щ1кую то «мо· 
nouo.1i10i •юхоnr.1шхъ оы�съ. 11 �rc11te всtхъ nъ этоi:i неторiи 
ПОВ11Fl0ВЪ XYi(OiliCCTIJCHBl,111 театръ, которы/1 11 ос моrъ ПIJЧt'ГО 
ш1 разрtшат1,, 1111 ;Jапрещnть по тМi npo;roii о рнчнпt, что 
ю1кто 1,·ь нему за noзno.1enieJ1ъ 11грать «ЧэJiку, u пс обра
щалсн. 

Ем11 бы дiia;e .А. Л .  .Я:б.1оч1ш11а п обратu.шсь иъ 
В. П. Псмuров11чу-Да11че111tо щн къ 1'i. С. Ставrrс.1аuс1ю)1у, 
то едва .щ nодучu.1а бы опа  отъ nuX1, paзptmeoic cвncil 
просьбы: ру�,омд11тсл11 теuтра ntpвo отяtтu.111 бы ei:i, что 
11хъ 1:еатру не пр11uад.1ож11тъ п 11r,аr-о>."Ь "n1оноао.Iьвыл.,,1' 11rau·ь 
п;1 чсховскi1r пьrеы ... Но г-жа Лб.1очr,u11а о не адресооа.1ась 
JJъ Худ. театр1,, опа .1шuь бесiцовn.1а съ Ы. II. Чехо110/i, кn
тор:111 11 nыс1ш�а.,а ctl свое д11ч11ое ,1ntnic ... 

Все жо-др1аеъ1ъ, uомuн 11сторiю, na1rp , съ .Д,цеii Ba
лcli" .въ .111тсратурно-театра.;�ьnо11•1, Jiом11т0тi1, что М. П. Че
хова бы.1а сове11шенпо щ1а11а, no.1arru1. tJTO ен брату едва .111 
доставпло бы удовn.1Ъс-гвiс ввдtтъ свою пьесу па казепnоJt 
сцсп1i .. . 

1'статп объ у•13стiп nъ этщ1ъ ко,1111теrt В. I I. Не�шро
вп1Jа-Даnчсн1,о, которому nрпuпсывастся 1щ1н.ш-то дв,смымов
нnя ро.11, нъ псторiн съ "Дяаеii liaвcit-: с.,1'1,;rусть помш1тъ, 
что .в·ь тотъ rодъ, коr,111 въ 1,0)111тer.ll разсщ1тр1ша:�ас1, чехов
сшu1 пъоса.-r. Пом11ровuчъ-данqс111tо юшакоrо участiл въ 
дt.10.хъ 110 пр111шма.1ъ, на зас·hдаlliяхъ не быв:�лъ u. Iiажст
сл, въ этот·ь же сезонъ вообще с.1ожn.1ъ съ себн званiе ч.10-
па ь:мннста... Такъ что н п  о 1.ar,oi! ,,двоl!ноfг пrptk Не)ш
ровпч:1-,J)111Jеuко ве ,юшетъ быть 11 рtчп .. 

Во BCJ! liO)IЪ c.1y•1at ue Немuров11чемъ подuпсапа к.�ас
сn•тес1щл резо.подi11 жтптета, верuувmаго .. Дядю Ваuюи Че
хову по тoii пр11ч11нt, •по "тто1,уnтепiс па ж11зnь Серебр1шова 
звторо11ъ ne i(ОСтаточпо -:11от11впровано: у зрптелей �1ожстъ 
лвuтся по,11.озрiшiе-rо1юрu.1ось лъ этомъ учепомъ Nвtнi11 , что 
nocтynoitъ дядн Вани наход11тся- въ смзu съ состолн.iомъ 
похмо.1ы1, въ 1,оторомъ nвторъ ооче}1у ·то cлnrmtoJrъ часто nо
ю1яываетъ u "Дnдю Ваню u Астрова• . . .  

Ху;r.ожественnыli театръ, Jttщ·ь 11.111·hс-гпо, пе лобоплсл по· 
назать этпхъ .зап11вnющ11 хъ" гороеnъ, ве потому .ш n пр11-
n11са.ш тоnе1н, ему моuоnол iю на Чехова?!. 

ю.  с - въ . 
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Посмерmная 6ыcma6ka ). fl. е\ро6а. 
9-ro февраля въ помtщенiи "Художественнаго Салона"

открылась посмертная выставка картинъ и рисувковъ В. А. 
Ctpo11a. Благодаря прекрасно!! организацiи, выставка даетъ 
возможность с ь бопьшоlt nолнотоlt охватить пути творчества 
нокоf:lнаrо художн11ка. 

Сtровъ въ настоящее время является едва пи не наибо
лtе nризианиымъ изъ нашихъ художuиковъ. И особенно 
высоко господствующая оцtнка сrавитъ ero, какъ nортре
п1ста. Устроители вь1ставки также выдвинули на nepвыll 
nланъ эту сторону сtровскаrо творчества. 

Неизбtждыl! nробt.1ъ выставки-отсутствiе на не!! вещей, 
nрiобр1;теииыхъ въ музеt. Поэтому на нell нtтъ такихъ ве
щеll, какъ nортретъ кн. Орловоll ипи Иды Рубинштейн ъ, 
въ с вое время много способствовавшихъ распространенiю 
славы художника. Но недостача эта нс сли шкомъ существенна, 
ес.1и принять во вниманiе, что количественное боtатство вы
ставки измtряется 453 номерами и среди нихъ нъсколькими 
десятками большихъ вещеll. 

Посмертная выставка В. А. Сtрова. 

Композиторъ R. Н. Сtровъ -

отецъ �удожника. 

Къ цtпому ряду ве щей даны на выставк1; подrотови
тел1,ныя работы, до нt.котороlt стеn('ни вводящiя nосi;ти
теля выставки въ лабораторiю художествеuваrо творчества 
Сtрова. 

Бо1ьшой интересъ вызываютъ иллюстрэuiи къ баснямъ 
Крылова, значиrепьная часть которыхъ npioбptтrнa въ Третья
коnскую rаплерею, и рисунки животныхъ - rема, которую 
nокоАныll художникъ очень любилъ. 

Во всtхъ отзывахъ художественноll критики выставка 
разсматривается, какь своего рода историческое собы!iе, и 
творчеству Сtрова дается самая высокая QЦtнка. 

При особомъ мнtнiн *). 
Я шелъ ва. посмертпуI<5 выставку Ciipoвa съ n1ыс,1ью, что 

эта выставм, па 1,oтopo.ii тrшъ полно собраны и выразu
тельпо раза1tщсвы сtровс1,iл вещu, �rожетъ хотя бы яtс1юлько 
псреубtд11n мnня, заставun меня пзnrtпuть свое мпtнiе о 
Ctpoвt, таliъ безконечно расходящееся съ мяtвiемъ пода
вляющаго бuльшинства и публшш u �-рптщш. 

*J Не соr.,аmаясь «съ особымъ мнtвiеъrъ:t • М.'Юрьева
о творчествt велш.аrо художвп1,а, мы да�щъ ·ъrtсто этоi! 
статьt, такъ-ка1,ъ иаход11мъ ор11rшiалы1ыli взглядъ автора 
заслужuвающu�1ъ ввuъ1ani1r ч11тате.1еit. 

Посмертная выставка В. А. Сtрова. 

Франческо Таманьо. 

Но подъ впечат.тhиiемъ высташш зто мое «особое �шt
пiс» ста.10 лпш1, еще бо.тhе убtжд!'нныnгь. Еслп я НПI(оrда не 
раздtлн.1ъ увл,:qенi11 11с1,усство�1ъ Сtрова, то теперь л отъ 
этого увлечепiя дальше, чtмъ коrда-,11160. 

Гро:uадвыii успtхъ Сtрова 11 лр113нанiс его бо.тьшпмъ, 
чуп .ш даже пе велш,11м·1, мiровоrо масштаба художп1шомъ
явленiе очень по!\а3ате.1ьRое 11 вмtс.тt очl'нь пою1твое. 

/'лавпая пр11q11па даже ne въ томъ, что у васъ есть uо
требность ш1tть своuх·ь ве.1111шхъ людеii 11, есл11 renieвъ вtтъ, 
то ихъ падо с:выдр1ывать». Сtров,., дti1ств11те.1ьпо, очень сча
стливо совмflстu.1ъ въ своемъ творqrствt 1tачсства, са�1ыл 
подходящiя д.1я того, чтобы 1 1мtть успtх'Ь 11 быть .1юбю1ымъ. 

Не знаю, нас1,о.1ыю созиате.1ьво стреn111лсл къ это�1у 
покоi!иыi! ху,1,ожпш,ъ, по весь путь cвoefi художествевnоii 
дtятельuостп онъ проше.1ъ, 1\анъ бы находясь ва с.nужбt у 
оnредtлепваrо вкуса rr работая все вре!rя словно ва заtiазъ 
по запросамъ этого вr,уса. 

ЧtJIЪ далыпе, тtмъ бо.тьше портреты С�рова канiуrел 

Посмертная выставка в. А. Сtрова. 

1\нжеnо Мазини. 



, 

№ 7 Р А М П А И }I{ И 3 Н Ь. 7 

работа�1п дм «шnкapnaro» общества-и пс только по выбору 
тсмъ, по 11 по хара 1tтеру 11хъ ра�работ1ш. . 

Сtропъ, д'Ыlств11тельно, ма.,о-nо-мал у вауч11лСJ1 пнсатr, 
очень «m1шар110». На его поrтрАтахъ )НJОГО вн·hшн.яrо блеска, 
ncer�a очень эффР1tтn,ш поза 11 при этомъ до.пл э1ютраваr:шт
вос:r11 - не ВЪ Т3КОЛ степени, \JTOUЫ Ш0Ituponaтъ xopoшiii 
м.усъ,, но въ достаточвоtl, ,чтобы прuдать рабо11, н·h1tотору10 
остроту, подать ее съ «перцемъ». . ЭффРктное, пноrда ошЕ>ло�1.1шощее первое впечат.1tюе -
во·n, •rcro умt.1ъ дост11гать Ctponъ. Его оортретъ I!ды Рубнл
m·геiiвъ na бо.1ьm11нство дtfiствовадъ 1шенпо 11шюомм11още. 
Во-перnыхъ, портрегь соворшсшю обнаже1шоif жен щ1111ы, за
тtмъ худоба этоii же11щ11ны 11 са31ы!i ·J;д1,iii щrрецы "арт11nы 
въ 1111дt лпнiн спины, острой u p·J;зкoii, ;i.aющeii уголъ, щт
nо1\11вшШ нс:hхъ даже nъ п'lщоторое с�1ущснiе. Слово�1ъ Х)'дож
шшъ соцалъ нtqто uсб1,1ва.1ое. 

П за Сt,роnымъ у1,рtп.111.�ась ропутацiя не то.1ько б.1естsr
щаrо мастера, но u художиuна, ве о ставош1вшагося въ 
тра,,1щiо11ныхъ форяахъ, с:11щущаго:.. 

llикто нс будетъ с11ор11ть, что и nскусство дм «зnатн» 
�1o;uerъ быть очень тмапт .111nою,, что II въ «mннt работы 
�о;uеть выраац11·ьсл 1,руnвое Jiacтepcтno. 

Посмертная выставка В. А. Сtрова. 

Федоръ Шаnяпинъ. 
Собственность Лит.-Худ. Кружка.

Но еслп р:�зс)rатрпвать дста.111 сtровс1шхъ !fартnпъ, мы 
совс·!;мъ пе увпдrнrъ въ RlfXЪ тошюli )racтepcкoii работы. Ыы 
увuд1шъ между прочпмъ, ,,то эффектны/! размаmпсты1i )1азокъ . 
нt1шrорыо сu.1111рессiою13мъ» в·ь маверt п"стоянно 11:11tетъ у 
Сtрова иазuачовiе замасю1роuать сл,\бость художвul(а въ 
uередачt форяы, недочеты рнсуuка, 1101 ,1·r;uie разработать 
фаюур}' про11ЗJ1едепi11, быть xyдoжИiflfO)IЪ въ самыl! юа,,1(1\ 
краеокъ. 

Ж11noni1e,п Ctpona выносптъ, но вполнi1 одва�,о даnъ себi, 
въ &тю1ъ отчотъ, сю,ыif жест ,кiti пр11rоворъ его пrосдавnтс,1ь 
Лrорь Гробаръ, t(ОЦа сч11таетъ раннiя всщп C·J;pQвa сжем
чуж11нам11>, не nревзоllдспвыю, за почто <1отверть вtна да.1ъ
в·Мшсll работы. JI. безъ eo�ш'J,uin, тa1tin )�о.,оды п работы, какъ 
портреты Вtры l\J а)tоптовоii п :М. О. Я1,rn•н11roвoii во nся
rю�rъ счча1; бо.,tе жuвооuсnы, q'fщъ см,ая «m1шарныn} ра
боты пос.1·1дн11хъ лtтъ. 

Но за это дес.яти,1tтiе художнпкъ, быть )JОл,отъ, углу
бплсн въ nc11xoлoriю, въ постuжспiе II передачу хара�тера 
свос/1 моде.пu, J(aI('Ъ внутреuннго, та1,ъ II внtmв111·0? 

Одно уmъ то обстоs1те.�ьство, что всt nашJса11ныя Сf.ро
вымъ люди на cro nортрстахъ «поз11руютъ� n почти всег,,а nъ 
позахъ 11<жусственныхъ, .явно «нарочвыхъ», прuдр1анныхъ 
для «m1ща-., - одно это устравnеrъ возАrожпость 1·оворить о 
nc11xoдorнчec1,oli глуб11вt п ·rон"ост1r е,tровскпхъ портретовъ .  
И за нпм1r я готовъ пр11зоать uспхо.поrнчос1tую правдпвость 
.1нопь въ томъ случа·h. ес.ш мн'l, ска.жутъ, что душевная 
пустота п 111анерностъ впо.,нt характерпзуютъ мiръ, въ 1,ото
ромъ nраща.�сл Сtровъ. 

Посмертная выставка В. А. Сtрова. 

Мансимъ Горькiй. 

Но в:hдь опъ 1нrсом.1ъ п 1,рупныхъ .11oдcll. П paзnl; пор
тротъ l\lypo�щcna не остаюлетъ такого жо nпочатлiiuiя, к�шъ 
n.1oxasr претею�iоэнал де1fламацiн, коца дt.1ается по.1ов1,о за
ф.1.;1ьшпnую напыщепност1, чтеца�

Что удавалось худощвш�у, э1·0 передат,, нару;rшы/l лосr,ъ 
п разл11<1ные nнtшпiе прпэпа1tп прпна_х.,ежпосТII даппаrо че
J1ОВ1ша 1,ъ «знати» п.ш къ артпстлческоn средt. Аиеръ, 
:штр11са-nмtстс вы прuво сш1.эат1, лередъ лортрета:1111 Шадя
ппна n.ш Ep.11oлonoll, но не больше. Точно та1,же вы опре· 
дt.111то па сtровс1шхъ nортретахъ «даму 11эъ .1учшаго обще
ства», «савоnио1,а) u.11r «мецената». 

Но д.111 задающео тонъ въ попрярныхъ оц·hш.ахъ 6:rе
стящеii стод11чвоi1 то.шы театрадыtыхъ прещеръ 11 верн11ссажеi! 
«.1учшнхы nыстаnоr;ъ, оргав11чосю1 всспособвоi! къ глубокому 
восорiнтiю пс1;усства шш отуч11вmсuся отъ nc,·o б.1аrодаря 
nocтonnпoii пра1шшt верхоr.111дства ц са.,оввоii болтовrш 

Посмертная выставка В. А. Сtрова. 

Д'Rндрад). 
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Малый театръ. ,,Макбетъ". 

Декорацiя 13-ой картины по эскизу К. 1\. Коровина 

работы бар. Н. 1\. Кnодта. 
Рис. М. Гусева. 

для :этоii толпы п длл дпрпжпрующпхъ ею «зпатоковъ�>, въ 
11с1tусствf! Uhpoвa - вершнны достнженiй п пре;�;f;.�ъ rдубпuы. 

Jtакъ пародн11ческа11 пнтеллпrенцiя созда.1а с.1аву стол
паnrъ передвпж1111<rества за пдеiiное напраюенiе пхъ дtятедь
ност11, за содержанiе 11эъ производенii!, та1п, 11 средп совре
мепn·аrо «избраuпаrо» общества с:ш11кы. С11рава доставл.nетъ 
en1y стодь же огромн)'ю славу 11 вt1Jецъ говiя ... 

Сtровъ былъ та�шыъ худож1шко01ъ каrюn нужевъ. Само
довольное общеетво впдt.10 въ ого пор1·ротахъ себ11-сnо11хъ 
папболtе пооулярныхъ представ11телеl!. свопхъ промавлеn
ныхъ любпмцевъ-11 с.сбою въ ш1хъ до сихъ поръ любуетсл. 

Но эт1шъ �roжrro б ыло бы ne огорчаться. Но, .къ с.ожал1i
t1iю, у этого .явленi11 есть болtе печа.тьпаа сторона. Вознес
шая на стn.1ь выcortiii пьедесталъ uскусствъ Сtрова группа 
.nвлотся вtд1, «задающей тоны, п тонъ этотъ задается такъ, 
•1то ставятся серъезrrъrя преграды развnтiю у nас.ъ жuвопис
ныхъ nдetl. А юrя Сtрова по.яв.тлетr.л прn этомъ nopoil,
1шкъ боевое зпю1л. Вотъ на чемъ слtд)'ОТЪ остановоть внп
��апiе.

М. Юрьевъ. 

Penemuлo61, 61, ]rtock6\. 
Монологъ *). 

Тьфу, оплошалъ опять! Досадно: цtлыn часъ 
Летtлъ съ Остоженки и опоздалъ какъ разъ. 
Поtхать развt въ клубъ, развлечься за бостопомъ? 
На старости оно мнt и къ лицу. 
А впрочемъ, опоздать у насъ считаютъ тономъ 
Не только на обtдъ, но даже и къ вtнцу. 
Ахъ, время старое, зачtмъ ты миновало? 
Теперь ужъ я не тоть, а помню, какъ, бывало, 
Съ утра до вечера mумtлъ нашъ клубъ. 
И вольный духъ, и вольныхъ словъ размашка. 
Да, друrъ мой, Грибоtдовъ, Сашка, 
Не даромъ rоворилъ (поко/:lникъ былъ не rлупъ), 
Что мы съ Удушьевымъ сокъ умной молодежи. 
Теперь я съ юшъ соrласенъ тоже. 
Съ тtхъ поръ прошло ... да ... сорокъ ... Сорокъ лtтъ 
И даже съ хвосrикомъ. Все разлеrtлось прахомъ. 
Топ, померъ, rorъ спился, rотъ сцtлался монахомъ. 
И умныхъ нtтъ людеJ:1, и умной жизни нtrъ. 
Кого я не .встрtчалъ, съ кtмъ не живалъ? Создаrсль!
Державинъ-дядя мol:I, я зналъ Карамзина, 
Мнt ВяземскН1-кузенъ, а Пушкивъ былъ прiятель. 
Какiе люди все, какiя имена! 
Бывало, до утра кружишься въ модномъ свtтt, 

*) Зарегистрироnано въ числt вещеJ:1, охраняемыхъ 
С.-Петербургскимъ союзом·ь драматическихъ писателем. 

Днемъ загибаешь банкъ, а вечером1,-въ балетt. 
Теперь поэзiя, какъ жизнь, скучна, б.1tдна. 
Всtхъ этихъ нынtшнихъ пересчитать по пальцамъ. 
Турrеневъ?-онъ ко мнt tзжалъ студентомъ въ домъ. 
А Герцснъ, rотъ, что сталъ теверь скитальцемъ, 
И въ • Коло1<0лъ • забилъ погромъ, 
Племянникъ мнt троюродныl!. Не знаю, 
Что въ нихъ xopowaro. Случится, прочитаю 
На сонъ rрядущНI что-нибудь, 
И позабуду все ... Въ театръ поИдешь-мученье, 
Тоска; оттуда въ Яръ летишь для развлеченья, 
Тамъ не съ кtмъ всrрtтиться, не только что кутнуть . 
А въ старину, у Печкина, бывало, 
Въ трактирt-Т·hстовскимъ теперь его зовутъ
Сидишь за ужиномъ: полна наро.1у зала. 
Тамъ Ленскiй съ Максинымъ шампанское сосутъ, 
Тамъ Щепкинъ за ухой, съ нимъ Бантыwевъ. Хохочуть, 
Острять, столбами дымъ, вдали шары rрохочутъ. 
Прнтомь п риличiе во всемъ соблюдено. 
Актеры славные, отличное вино, 

П рiятныn разговоръ, веселье молодое .  
Коль спросишь, отчего такъ веселились мы, 
Оrвtта не найдутъ первtйшiе умы, 
А я оrвtчу вамъ. Лиръ, Гамлетъ, все такое 
Серьезное, что тяготить паwъ духъ, 
Мелька.ю мимо насъ. Мы говорили вслухъ, 
Чrо Ьоп vJvant для насъ почетнtе героя, 
А бодрость юную хранилъ въ насъ водевиль. 
Да, ,, воде�sиль есть вещь, а прочее все rи.1ь" ... 
Пусть Боборыкинъ намъ готовить "Однодворца•, 
Я предпочту ему • Таинственнаrо Горца",-
Пiэса чудная. Какъ Ленскill въ н('/:1 иrралъ! 
Я М11тьку Ленскаrо ыа11ьчишкой зналъ: 
Какой былъ умница и хватъ na водевили! 
И выпить не дvракъ. Мы часто съ нимъ кутили, 
И мtтко про себя однажды онъ сострипъ, 
Что вмtст1; <;ъ Беранже Клико • переводилъ • . 
Все миновало, все! Въ театры ходу нtту 
Куплету старому теперь. 
Со сцены-молвить по секрету-
Проrнали водевиль и крtпко держатъ дверь. 
Все Гоголь виновать. Вослtдъ за "Ревизоромъ• 
Koмeдill миллiонъ. Не сосчитаешь, б рось! 
Моралью скучною пропитаны насквозь, 
Bct нашпигова11ы какимъ-то сальныыъ вздоромъ. 
Гдt жъ легкость? Гдt игра словеспаrо Клико? 
О, нtтъ, Островскому до Кони далеко! 
Старинныl:I водевиль исторiю означиrь. 
Смtясь шутилъ нашъ вtкъ. Ваwъ - дразнится II плачетъ. 

Борисъ Садовской. 

Малый театръ. ,,Василиса Мелентьева". 

Декорацiя 111-го дtйствiя 4-ой картины. 
Рис. М. Гусева. 
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Баннетъ въ честь А. А. Яблочкиной, 
- Въ вос1tресенье въ Лrrтературно-Художествепчомъ

кryжrtt состоя.,сл бавкетъ въ честь А. А. Яб.10чю1яоil. Пprr
c) тствова.10 01.оло 250 че.1овtкь: вся ТР}'ПШJ. Малаго театра, 
;1ртuсты друг11хъ театровъ, члены 1,ружиа 11 :ша1tомыо ар
т11стк11. Предсtдатедr,ствовадъ на б,ш1,етt О. А. Правдпнъ. 
Ilnc.111 ptчt'ti былн прочитаны телеrрашrы дпрект,,ра. тса
Т}JОВ'I, В. А. Теллко11с1tаrо, въ rютopoii дпректоръ прпвtтству
етъ 10611м1ршу, JШJ(Ъ «нредаuпаго друга старыхъ трад1щitl 
дома Щепшrпа>, Т. Щепк1шоii-К)'псршшъ, Dупнuа II др. 

Оть рсданцiи «Раыnы u Ж11зu11» тслеrраъ1ма въ стпхах1,: 
,Она спо1.оuно u1.1a 1,·ь своеi! эавtтноit ц·вли . 
• 'lпшь вдохuовеяuыi! труд·ь cti uомоrадъ нттu.
1-'•штесъ у 11011, pocciilc1,j11 Раше.111, 
IIд11те по e.n преl(расноыу nут11!» 

Пос.1·h оффпцiалыrо!! части башсеrа бы.то устроено 1,а· 
vap •· в·ь котороыъ прuня.ш участiе многiе аrтпсты. 

4-. 

Не в1ьрь писанья.110 критики .11ос1.-овс1.ой, 
lf11 вrьрь хул1и, нс слу11tай даJ1се лесть -
Эфросо, Ма.11онтов;,, Вuльде, Яблоновскiй 
Tetin, cnrм11a1111, cвort "дары" 1�ри11всть. 

Своей, дущм •1ym'lf:oi1 и свободной 
Вне.11.ш без;, страха наш11.11;, 20лоса.,10, 
Они .1ау•1ато, h'йlыi 01щ,.щ·к;; qсенародный. 

ЦQ'/ollllt вов,ък�; и т. д. 

5. 

Любить способна, ;1·оmь ОJ>шнц;тани,, 
Любая дп,ва нaiuuxi пеrтрыхо дней, -
Дово.�ьно звп,р10 про11. 1flcamь ей "танго'· 
И с•tастья д11ерь отхрыта передо нri1. 

9 февраля 1914 г.*) 

(А. .. J. JЫ.1очн1111оi,.) 

(l;i. MOTllRЪ Jl�Ъ «ПерП1(0.1Ы,. 

,,Судъ Париса". (Нtчто мифологическое.) 

1. 

В" оа,шетны й .ur.i;; 111m 
с .1а6ы.rъ зв11кахо .11ар111а 

С11,· 111 то.ты ликующu,1·0 
друзсir. 

1,· ,1.-;; со.1Jща ,llJlfo вrmynu,ia 
юбилярша 

1 f arn, cep(l!j<i рванулись 
дру.,,сно ю; ней. 

:J,, ней, вош.т тп, образы 
святые. 

'!1110 rтол11,со лп.то О/.1.11 ваяла 
на.��ъ. -

Они срtдь нас., - 111tтаюпн,, 
,rако живые ... 

Ц,т.1111t вов,ъко, цвnmtu на 
радость на.,tо.' 

2, 

Витъ ва.по Островскiй вnден� 
среди пира, 

Ji,.mcaвema Со !Ппллеро.110 
80111.UI, 

Во1111, ДеэiJе.11он а  вводит;; в;; 
за.�., Шекспира, 

Вот;, князь Су.1tбатовr,, .nощ
ный хако скала 

.7iJrocь Во.па pute, здп,сь со 
Софьей Грибоп.дово. 

Здrr,сь рус скойженщиюr, воз1!
виzну1т, храдtо 

П .irы 11oeJto, святой 11осторгr, 
извтдавъ, 

J..(11ъ111и вовrокr, zi т. д. 

Парнс:ь Ивановнчь Южннъ отдаеть ябnочко прекрас:нtйшей иэь тре1tъ 

3. 

Пускай mo6oii всегда го_рдится IOжrtнo, 
II ус,пь О.rтz-нис.�авскiй .1авистью томидо, 
Пускай Rеалобин;, ,. реt1ностью" недуженr,, 
Пусть дряхлый Корщr, страдает1> в,н�r,стп; оъ ни.110 1" 

Не вп,рь mai.-u.,1i;; сирена.111,, ках:о Марджанов;,, 
Kypit лщаь ],[алой с11енп, фидiа.и:r,, 
Bвpii npu.,tJoJlo Со бъс.1Ъ1хо ея титаков;;, 

Цв1о111и вов,ох:о tt т.. д. 

*) Прочптано на бапке,J; оъ честь А. А. Яб,1очнuаоii 
въ Лuт.-Худ. Кружкii 9 феврадя. 

богинь -1\. 1\. Ябnочкиной. Шаржъ Мака. 

Безу.1�ны:r. дтвr, y•tumь 11_риличн·ы.11,; чувст11а.Jtо 
Ио под.моrтков. славнw:сr, •tащс -нужно 11a.,1'/i. 
"J'читс iu·o н.е хрю1.ать 1�редъ искусство.110! 

Цв,о11щ вовrr,х,; и т. д. 

r ер r. Мамонтовъ. 
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Xpoиuka. 
- В. А.. ТелsшовскНi uрiiз;каетъ въ Москч на nepnoli

11eдiJ.�t Велnr;аго поста дм1 ptmeniя вопросовъ, свлзаппыхъ 
съ рспертуаромъ будJ·ща�·о сезо11а. 

- 9 февра,чя въ М арinнс1,омъ театрii состоялся про
щальаы ii бепеф11<'Ъ Н .  Г. Легата, по случаю псполнuвmаrося 
25-.,tтiя ero СJужбы ua llмnepaтopc1,oii cцent. Н. Г. .1еrатъ 
удостоеuъ звапiя заслужевнаrо арт11ста . 

- 3дС1ровъе тенора Боначпча поправляется, по до велп1,о
постваrо сезона опъ не будеть выступать. 

- <l{арвавалу:. въ Больmо)rь тоатрt свсденъ 01юн·
чате,1ъныll nтогъ . Ва.101юй сборъ 26 тыс. р., ч11стыti доходъ, 
nocтy11aющiil въ пользу Театра.1ьваго Oбuiecтna, 18 тыс . р. 
Устроенный с1, тoii же цtлью на-дняхъ вечеръ въ петерб}'р1·
ско�11, .Марi11116комъ театрt да.,ъ всего .�umr, 900 р .  чпстоii 
прпбы.,и. 

«Rарнавалъ» прошелъ <iЪ бо.тьmпмъ о;ш1юенiе111ъ. 3алъ 
театра бьш, крае.пво убранъ. Па эстрадt С)1i,юш1 другъ друга 
безч1юленные номера. Прекрасно торговащ молочная, ус'l·роеп
на11 артнстааш Художе<iтвепнаrо театра. Публикu бы;� о .м1Jо
жество. 

- На учрешдеппъ1И Союзо�1ъ Др1шатп•rес1шхъ u J.VIpы·
1tа,тьпыхъ Писателей IX 1wю,урсъ имени А. П. O<iтpon<iкaro 
представлено было 101 пьеса .. Жюри 1,он1,урса въ засtдапiп 
2-1•0 февра.1я постаповпло пр1юуд11ть upe11iю (600 р.) драм'h 
«По стуnен1н1ъ эаповtднымъ:» въ 6 карт11пахъ. По в<irtрытiп
1tонверта авторо)tЪ этой пьесы оказа.1С11 Huкoлail Семеновпчъ
Каржанскiii, живущШ въ Парпж:в. Почетвы/i отзывъ nрf!
сушден·ь вьосt «Псточни1,ъ правдьа. По вс1tрытiп 1,ormepтa
01,азало<iь, что авторъ этоtl пьесы Людмила Ннколаевпа Герстъ
(Рыжова), живущая въ С.· Петербурrt.

- Въ пocлilдueii повnвкt Ma.,aro театра этого сезона,
пьесt «Прuн1�есса Сrиrьвiн)), участвують r-жи Шухмнва, Ма
сад11тпнова, Рыжова; гг . Праnдпнъ, Ыаксuмовъ, Рыжовъ, де
бедевъ, l{pacoвcкilt и Але 1,савдровскitl. 

- Нtс1tолыю групnъ артпстовъ i\fмaro театра <iЪ :uая
мtсяца уtзшаютъ на racтpoлlf въ проnоnцiю. Первая rрувпа, 
въ составъ 1,оторой nоflдутъ лy•rmiл силы :Малага театра во 
rлавъ съ г. Пра.вдuвымъ, будетъ ra<iтpo ,uровать по crrбпp<iRltМЪ 
rород�,ъ воJоть до В.1адuвостока. Нторая группа., орrаяr1зуе
мая артпста�m гг. Головивымъ п l\Iуратовымъ, ъдетъ по 
западнъшъ городамъ. Въ этоlt notзд1;t пр11нr1маеть участiе 
r-жа Левшnва .

Кромi того орrаnпзуетс.n rастро.n,нан nоtздю� r. Пада-
рпm,щъ. .,.�1 

О. В. Гзовеrtая 1caтerop1rчecкll опроверrаетъ <iЛухп о 
своемъ псреходt съ будущаrо сезона въ труппу А.1е1tсан-
дринскаrо rеатра. t-. - -=--

- Въ воскресенье В'Ъ студiп Художес-rвенuаrо театра
СО<iТОШIОСЬ зa<itдan1e, ПО<iВJJщевное во�о<iу О дмьutiimемъ 
ПOJЪЗOBal!iTI иасто11ЩIJМЪ помtщспiемъ. µ;&до въ TO�I'J,. ЧТО по 
ноnтµакту в.1ад·J;лецъ теперешпяго здавiя съ лtта можеть 
начать его ncpe<iтpOiil(y, и, так1п1ъ обр.азо�1ъ, студiп уrро
а1аетъ опасность остаться безъ помtщеош. H1t засtдаяiп быдо 
выеказа�о пожелавiе 11aiiт1r путь 1,ъ тоыу, чтобы Художе
ствеваы� театръ со вре)rе ве11ъ выетро1иъ соб<iтвенnое здавiе 
длл студш. 

Rрти(тъ Большого театра В. Р. Петровъ. 

(К-ь концерту 16-ro февраля.) 

Опера Зимина. 

Н. И. Сперан(кiй. 
Шаржъ Мака.

- Максимъ Горыоil. паШJ<iал·ь д.ш «Cтyj(in) К С. Ста
нлсдавс1,аrо n·J;c1to.1ыto вабросковъ, которые дозжны пред
ставпть nnтepecвыii м:атерiа..1Jъ ,\лп яовыхъ опытовъ пмnро
виsацii1 на щевt. 

- Въ Художествевво11ъ театрt на помtдве)1ъ- продста
в,,евiи <В11шпеваrо сада» н «Гамлета» прn<iутствова.,u сuе
цiа,тъпый 1tорреспонд0нъ «Times'a м-ръ Стuвевъ Грэха:мъ п 
Д[Jректоръ парпжс1,ой оперы r. Рушэ. 

- Py(i(iitiit мзонъ въ Лоядовt открывается 20"мая. Ре
псртуаръ со<iтавп,1сл пзъ оперъ: ('Борисъ Годуновъ», «Хован
щllна», ;:l'iпяэь Иrоры, «30.1oтoit пtтушокъ• и cblailc1taл 
ночь�. Кромt. того Дяrплевъ ставптъ 11 бадетовъ. 

- Въ Петербурrt получены точныл свf;дtвiя,� что всt
с.1ухо о бо,1tзп11 А. П. Пав,1овоii, совершающеn nъ настоя
щее время поtздку по А.мерuкt, дпшевъ� вся1,аrо оспова
пiз. I3мерuна nродолжаетъ своn ra<irpoм1 <iЪ по.�нымъ успtхо)1ъ. 

- Въ Свободно�1ъ театрt успдевво репстнруст<i�! сА.р.1е
зiанка», первое пред<iтавлевiе котороti со<iтоитм въ попе
дt,1ьвикъ на второfl недtпt поста. 

- У 3пшша въ бевефисъ r. Сперапскаrо шелъ «Фа
устъ) съ бенефпцiаятомъ въ партiu Меф11стофеля. 

Артllстъ JJaitлъ бo.1ъmoir у<iпtхъ п бпс<i11ровазъ «оi\сш, 
о зодотомъ телъцt». Бы.111 цвiточяыл и цtпныя JJo,i;вoruoпiя. 
Въ оартiи Налснт11па nъ первы/! разъ выступuлъ r. Шевелевъ. 

,J,ебютпровавmая въ партiп i\Iаргарпты r-жа де-В11nчn 
прове,,а партiю прп.111чно. По болtзнu r. Лебедева nартiю 
Фауста пспо.,нплъ r. Пшюкъ. 

- Въ в11ду ycntxa пьесы Аус.тендера. «Ставка rmязя
Матвtя» noc.�'I, пр0дсто11щаго от.ончанiл сезоnа въ l\fo<iк, 
театрt Незлобпuа, она будстъ иттп nъ течеuiе 11cero поена 
въ Петербургскомъ театрt Незлобива 11 Pe.iinel\e. Д.ш нспол
ненiл дпу:п, rлаuвыкъ ;мвск�1хъ рме/1 пзъ Мос1шы бу;1.у·1·ъ 
1юмапд11ровавы r-жа Рут1.овс1(ая (Лuза) 11 r-жа Рыв,111яа (кпя
r1шJ1 Авиа). 

- На второй недi:,1i Велпкаго поста. uачппаютсsr rа.
с:rго.ш «Нрпвоrо 3ер11а,,а» в·ь В111штс1ю�1ъ театrt. 

llъ первую nporpaю1y воmл11 моподраъ�ы: «Въ qетырех.ъ 
граф1шахъ», «Вода. ж1!зн11», « Утопiя», «l{одба<iа uзъ бабо
чекъ»-пародiл н_а футурпетпче<iкifi театр'Ь, u «Сынъ двухъ 
матереt!»-uаро,1111 па совремеnnую русскую оперетту. 

Въ Петербурrt театръ r-жn Xo.шcrtoii n:ut.1ъ в·ь настол
щеиъ мзонt бо.1ьшо/i ycutxъ. 

- 25-ro фсвра.ш въ В.таrородпо�1ъ <ioбpaniu О-во оменп
Островс1,аго устраиnаетъ круuвыlt коuцерть, сборъ съ кото
раго nо<iтуnастъ въ фопдъ образцоваrо общедоступваrо варод
nаrо тем'Ра uмenu А. Н. Островскаrо. Въ копцертt пршш
мают·ь участiе выдающiясsr артисты: зас.луж. артостЬI Jl)шop. 
театр.: Ермолова, Нежданова, Савпяа n Варла1rова; а.ртпсты 
Импер. Большого театра: Ба..таnоВ<il\ая, Лаб11вскiil п Петровъ; 
артисты .llмперат. Малага театра: Яб.1о•шипа, .Ма�,слмовъ н 
Рыжовъ; арт11стъ Художеств. театра Качалопъ, артuстъ оперы 
3пмuва Дуб11пскii!; препод. фплармоаiи Сережnоковъ; арт. 
Имuер. баJ1ета: Балаmева п Мордк11въ; трiо Шоръ, Кре/Jнъ 11 

Эр.1ихъ; арфистка Корчпнска.я n хоръ Кодоrова. 
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- АрТIIстъ !Iмператорсrшго Бо.1ьшоrо театра В. Р. Пer
pom. вn,·рвое въ Ыосквt дает·ь cвoii собствевпыi1 1,011ц•·рть 
lG-ro фсвра.1я въ  Бо.11ьmщ1ъ за.1·k Блаr·ороднаrо Собранiл, 
np11 у•,астi11 арт11стш1 Художсствепв.trо театра О. В. Гзоn
с1,0Н, профессора ф11лармовi11 А. П. l\орещснко n друrпхъ 
извtс-rных·ъ артuстопъ. 

- В·ь 011cpuyro труппу Наро;щаго дома прнuята Аrоло
даn n'hвuцa {1tоuтI1а.1ьто) 1\1. Н. Левrтва , окапчвпающа.я въ
текущr11ъ rO,'\Y l\ оскошж)'JО консерваторiю по  iщiccy проф. 
Rарцада. 

- 9-го февра.,н въ Але1,сtевс1,011ъ в оен110)1ъ учи,,uщi!
состол.,СJr выдающiiiся по cвocii пр0Рра1шt ноuаертъ Пiа
нпс·rъ Шоръ да.1ъ 11стQр11чсс1tос об зрtнiс �1узы1ш Х ,,·пr-ro 
C,TOд'h'l'iJJ U С'Ъ рt;(ЮШЪ rшстроевiещ, IICПOЛll!!.l'Ь р11дъ образ
цовых·ь uропзведсвiii давво11 эпох11 Па зтомъ вечср'f; вы,щ11-
ву.1сп г. Га11ев·ь, об.,а;щющii'i везаура;�.иоi1 11та.1ышс1,оi! ш1(0-
доii, rtраснвщп барu1·оuо)1ъ 11 художсйвеuuоn пuтеропре
тензiе�. 

- На-дnя"ъ вервудпсь въ Москву нзъ :коrщертпаго турпэ
по Кав1r.азу, В. В. Л1011е, с1,р11па•11tа Леа Л10б11ш11цъ н niа
nпстъ Пе1'ръ Любопнщъ. Всtхъ 1ю1щrртоnъ дано бьто 15. 
По всюду �.онцертанты riмt.111 rромад11ы!! шшъ худоil,Оствеп
выi!, таttъ п матсрiа.1ьвьrir успtхъ. 

- Въ Пстсрбурrъ п р11бьr.1ъ 11тa.1ыiпc1,iii журnа.шсгь Лоя
бnрдо, вэпвrui/! ва себя ус,роiiство арт11ст11чсска1·0 турпэ 
nзвtстваrо 11та.1ьппснаго трагпна Джiов:щ1н1 Грассо, мторьrii 
чеrьrро года иuзадъ съ бо.1ьшю1ъ успtхомъ гастро.1uрова.лъ 
11 въ .Москвt. 

Дшiоnапнп Грассо вачпваетъ своп rастро.1п въ Pocciu съ 
МоскRы, куда оп·ь nр11б}'деть въ севтлбрi;. Зат·t,мъ опъ nъ 
воябрt nос1Jт11тъ :J 1ербургъ, rдt на  сцон·f; театра 1tовсерва
торi11 вмi.ст·k съ npi'hзжaющcJI съ пrшъ труппоii вьrсту11rrть 
во «В,1астu Тьмы», въ «Скуnомъ рыцарt)), въ одвоii 11зъ 
пьесъ Андреева, а также nрочтоть мово.'lогъ Раско.'lьnпком 
пзъ «Преступ.�евiя п ваказаui1а. 

.Кромt того, траr111,ъ uсuолпuть рл;(ъ ролей- своего 
06ыдев1шrо репrртуара (Шексп11ръ, д·-Л.ввупцiо п т .  д.). 

- В-ь н:амерi! м11ровоrо су;�,ьи слуша.1ось любопытпоо 
д·kло по обвuнспiю студента Германа въ б11рышn�1чествt. 
Про задор;мнiu студента у веrо было обнаружено 15 бu,1е
товъ разuых·ь тоатровъ. Мпровоli судья оштрафов:мъ студента 
па ЗОU руб. 

- l{овцертъ Н. В. П.1евпщ,оti въ Петербурr11 nроmедъ
съ больm11 мъ успtхоиъ. Съ большпмъ усni!хомъ 11сnолнuда 
"Taвel\'I, съ фа1iсло�1 ъ" ба.1ср11па MapiJ1 д'Арто. Нъ IIятн1щу14-rо 
февраля состо11тСJJ noc.,tдвiii въ этомъ сезовt ноя1�ертъ та
.'lавт:1nвоl! ntв1щы. ll.'leшщr,aл cnoen вiюко.1ы,о новыхъ вещей. 
Въ i.oяцeprt прпвшrаютъ участiе: бадерuва Марiп д'Арто, по
торая 11спо.ш11тъ п:1.скол�ко танцсвъ съ Э. 1\1. Плевuцrшяъ, 
»ужсмъ Н. В. Пдевпцr,оli, п артпстъ Свобо;�,наrо театра 
r. Герас11�ювъ.

- Въ воскресенье съ бодЪШО!IЪ yeпflxO)IЪ СОСТОJ!дСЯ ROH· 
церn Н. В. Дрькевпчъ, устроенвыii съ 6Jаrотвор11тел.ъпой

"Ночной карнавалъ" въ Большомъ 
театръ. 

Н. Ф. Мона2<овъ- чистиnьщикъ сапогъ. 
Шаржъ Челл11.

На юбнлейномъ чествованiи 
А. А. Яблочкиной. 

Артuстъ Большого театра Г. А. Пароговъ: -
,,я mа1'ъ волнуюсь, •tmo не логу о,сонttи.ть р,ьrш" ... 

Шаржъ. Челли.

цt.'IЬЮ, Тмавт.�пвап пtвпца испо.1ни.1а цtлыlt рядъ вовыхъ 
DО�tеровъ. Uсобе1JВ0 уда..1nсь пtвпцt старпuuые цыraвcrtie 
pot1Hl!JCЫ, 1,оторые она пi!м uодъ аккмшанлменn гитары 
nстербурrскаго цыгана bluшu Гла;t.кова. Очевыороrпо передав:ы 
pyccr,iл пtсн11. У nepen0Jn11nmeli бoм,moif залъ Блаrорнднаго 
собравiл nубдJНШ r-жа Ду,1ькевпч1, 1JA1t.1a щу)rны/1 ycntxъ. 

Въ Театральномъ Обществъ. 
ДедегатаJrо на uредстоящiii велпкопост1JЪ11i съtздъ оть 

2-го московсr,аrо ввtтрупnнаrо отдыа 113бравьr: В. Н. Карою,,
П .  П. Луч11н1rвъ ц r. Корсаковъ. Rанд1rдатам1r 1,ъ вnм:ъ:
)J. И. Судьб1шnнъ, :М. А. ,.с(мnтрiевъ (Шпоl!.Я) и r. Лuн
cкiii.

Въ первомъ вutтруnnпо11ъ отдtлt въ настоящее время 
пропсходять засtдапiя 110 выpaGoт1tfl п:шаза дс.1еrата�1ъ на 
п1)едстоящiii съfщъ. 

Дс.1оrатаыъ будстъ вАгhпепо въ обязапвость защищать 
c..1tдyioщie доr<.1ады, разработанные tJ.1eв:1)111 отдtла: 

1) Объ актерскоii безработпцt 11 :ulipaxъ борьбы съ нclt.
2) Объ открытi1r постонвпаго отдt.1а Театра.1ьш1rо 0-ва

въ одпомъ пзъ цсвтра.1ьныхъ nуюtтовъ С11б11р11 . 
3) Объ обязатс.1ьпоl1 per11crpaui 11 всt.хъ безъ 11сю1юченiJ1

сцеш1чесш1хъ дtяте.,еii, съ тiшъ, чтобы пе зареruстрованвымъ 
rцен11чесшнuъ дtлтс.1ямъ пе :uorлu быть сда1Jы театры п за�uю
чеuы ка1tо1·0 бы то 011 бu.10 рода театра.1ьные договоры. 

- Пзъ uровпя1�iп по.1учепъ рлдъ cooбщeoilJ о б.1естл
щ11хъ резрьтатnхъ спекта1i.101t, уетросппыхъ въ пользу 'Ге
атра.nъваго Общеетпа . 

Та�,ъ, nъ Шсвt очпспr,,ось 3.000 руб., въ Иркутс1,·в II 
Тпфлвеt-nо 1.300 руб" nъ Спмферопо.11;-800 руб., въ Ту
дi.-ЯОU руб. 11 т. д. 

Въ виду пстечевiн года со дня uзбранiл, состо11.1ась 
жеребьевка )tсжду ч:1еuамu coвilra,-кoiry выбывать по оче
рс;�.11. Пзъ �10сковс1,аrо coot·ra 13ыбывmu)1Ъ 01,аза.1сл г . .1ав
ровъ-Ор.1овс1,iii, u3ъ петербурrскаrо-r-жа Савина и rr. Жo
ллбyatcliiii п Онуда:Rъ. 

Изъ л11цъ, uодучпвшuхъ большuнство тодосовъ въ r,аче
ст11:h 1шnдnдатовъ въ у[lравлнющiе бюро, выраз1шr жe.1anie 
nа.шотuроватьс11: гг. l{риnцовъ, :Мещорс�.Ш, Тумовъ, Поп.шв
скii! 11 Сntт.1овъ. 

Ошаза.111сь отъ бал.1отпровкu гr. Лавровъ-Ор.1овскЩ 
.Красовъ u Мсдвtдевъ. 

- .Въ }111Jlllcтepcтвo торговли nоступпло ходатайство о
pasptmeнi II а�щiонернаго общества харьковснаго бо.1ьmого 
театра длл nocтpoiirш п эксшоатацirJ театра въ 2.500 )ttсть, 
въ которо�rъ до.,жвы устраиваться драматпчесl\iе спе1,та1<дп. 
Ocвoвfloii IШIIитаJъ-1.500.000 руб . Учредпте,ш--сумс1,iil J,у
пецъ Летлгппъ n архnтекторъ Беккеръ. 
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Г. Баnакиревъ. 
(Къ переходу оrъ Неэлобина къ Коршу.) 

Набросокъ Эльскаzо. 

,,Выборъ Пьеретты". 

10 февра.щ въ домt 3. Г. п А. А. Реfiпботъ, въ пользу 
первоii .тhqeбпoil се1щi 11 по борьбt съ тубер1rулсзом·ь, состо
ялся пвтересвы/1 cвtтc1,ii1 сnе1,та1,ль длл особо nрurлаmеп
ныхъ Лl!ЦЪ. 

Гвоздемъ веqера была uзлщво-жеманпая пптер.l!едiл «Сча
стливое заб.1ужденiе uл11 выборъ П�еретты», спсц,альпо. па
писанная поэтоъ1ъ В.rадпславомъ Ходасевuчемъ п Н. А. По
nовымъ . 

.Музыка, сопровождающая пятеръrедiю, припадлежптъ мо
лодому II0МПОЗ11ТОру (:1. AKUM'leПKO. 

Пьеса была отлично разыграна М. С. Морозовой, А. Н. 
Бiш1евымъ, II. К Елпньшъ, Н. В. Герцберrо�,ъ и А. Д. Рас
торrуевымъ. 

Особсипо выдtлллись: :Ы. С. :Морnзова, давшая образъ 
плtп11теJJ1,вой rрацiп, и А. Д. Расторгуевъ, I�pacuвo испол-
шшшili серенаду. . 

Посл'!; пьесы состоялся ttопцсртъ, гдt особое внпъшше 
привлекли романсы, сutтые Ы. А. 1'арасовоi1, об.1адателъни
цеJi отл11qнаrо сопрано, и яспанскii! танецъ, замtчательnо 
исполненныii i\f. С. Морозовой II ея партnерамп, П. Костано
вымъ и П. Ферхомъ. 

с. к. 

Письма въ редакцiю. 

М. Г., r. Редакторъl 
llозво.�ьте черезъ посредство Вашего уважаемаrо жур

nала пр11несго мою rлубо1,ую сердечную благодарнnсть всtмъ 
поqтпвmuмъ мевл въ день nюего 20-тu лtтмrо юбп.tея 2-ro 
февраля 1914 r. 

Съ соверmеппьшъ поqтенiемъ 
артостъ оперы С. И. 3омпна 

А .  Г. Борисенко. 

(по те.1еграфу uзъ To)IClla.) 
Пятвадuаго февраля 1914 года состоится двадцатплtтнiii 

юби.1еff I. А. Ростовскаго-Вахчнсараitцева; же.1ающихъ по
чтить прослтъ обращатьсл въ Томс1,ъ, mкола, ком11ссi11. Члены 
комuссiп-Свtт.щnова, Пвановъ, Стебановъ, Рагозuнъ, Кuсе
левъ, Ctдoit. 

(По телеграфу пзъ Саратова.) 
Прпr.1аmенная въ оперу на шесть racтpo,1eit, получившал 

авансъ 450 р., r-жа Вапъ-Бравдъ, сыгравъ трu сnектаitЛя (Тра
вiата, сборъ-312 р., Севильскiil щ�руль'!n!къ-206 р., Таисъ-
236 р.) и nотернвъ надежду на дaльntiimiil успtхъ, ве пре
дуnредпвъ дuре1щiю (t не возвратпвъ ававса, сбtжа.1а, оста
в11въ труппу въ крвr11чес1tомъ положевiп; предъл.вленъ uскъ . 
.Л:оъ1ашюшъ, Выковъ. 

Ск\жuкkn. 
(Трiолеты.) 

C'Н,/oJICUIOCU бrмыя .11е.·16КQЯ 
Легко кружатся подо луной, 
II �иеп.чет1, па.мять, воскресая, 
Сurьжин.ки бп,лыя .мелькая, 
Cr, дущусmыхr, ябло'!lь ио'tЬю .11ая 
Летят;, неслыито uадо .,�ной .  
Оюъжинки 6'nл'Ыя 11елысая 
Легко 1.-ружатся подт, луной. 

},{l)й, грустный взмяд'о ласкаютъ mro-нu 
Сnвозною свrъ11мо10 трой ... 
J-! подню ветхiя ступе11и, 
:Мой ?рус�пный взмядz ласкаю11и, тп,ни, 
И я, с.1�иреннъw и безz пени, 
Склоненr, вл'IОбде'Н,НО 11редо тобой. 
J,foй грустный взглнд;, ласкають ттни 
Сквозною свn,тлою игрой. 

Цв1ъта.1щ яблон1� играя, 
Кру:жищr, снrъжиu1,и св1ътлый .11а11, 
А �пи, вся 6'лrьдная, юъ,1tая, 
ЦtJrьmaдit ябло11и и-грая, 
Рn;сницы грустно опуская, 
ТJуть щепчешь тихое - ,,npoщaii" ... 
Цвп,та.,щ ябмни 1ирая, 
Кру:жит;, снrожинки свrьт.�ый .1tай ... 

Николаи Ашукннъ. 

1taмяmu J. в. Xoммuccapж�6ckoii. 
ВъПетербургt на Нико.1ъскомъ кладбищt A,1e1,c.-Пencкoii 

лавры 10 февраля съ утра ста.111 собr1ратьсл студенты, курспсткrr 
и арт11сты всtхъ театровъ. Среди по1,рытыхъ спtrоиъ �1огrrлъ 
возвышается 31oruлa Вtры Оеодоровпы l{омщ1ссаржевс1шй. 
Опа nсл nо1,рыта вtнr,мш изъ жrrвыхъ цвf!товъ, преоб.1адаюТ'ь 
.шлiп. 

Введенскiй Городской театръ. 

Режис:с:еръ Н. Ф. Rкс:аг арскiй. 

Шаржъ Челли. 
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Н. В. Пnевицкая. 
(Къ концерту 14,ro февраля.) 

Uъ no.,onnat двiшадцатаго въ B11r(0,1ьcкolt цер1tвн бы,,а 
"тс.1ушс11а п11нох11да по с.�учаю чствсртоif годовщнпы со дш1 
слертн 13tры Uсодоровпы, а затf;�rъ бы.,а отслужена щш11-
хuд11 па е11 мorn.,t. 

Muoro разговоровъ средн пуб.шкu вызвало распоряженiс 
днре1щi11 IJhшораторс1:пхъ тсатровъ, не разрiншшшеi! поста
nuть бюсrъ Боnш1ссаржевско.1t npu входt въ A.1e1{caщpuнcкili 
тсатръ. 

Д11рокniя за два днл до от&рытiя бюста 1Iзвtст1ш1., что 
бюстъ може17> бытr, постав.,евъ въ фоJ!э 66111,-этажа. Кромt 
того, :\Нре1щ111 пе нашла воз�1ожвымъ разрfш111ть устроl!ство 
торжествепва_го собраяiл в� стtnахъ Александрuнс,шго театра 
въ пр11сутствш посторонне�J nубл1ш11. 

Въ виду этого . ко�штетъ по устроitству бюста ptшuJЪ 
устро11ть qествовап�е въ Папаевско�1ъ театрt (Пездобuна), 
uocлt. чего бюстъ пореведепъ бы.,ъ на назначенное мtсто 
въ А.,ексапд1н1нскitl театръ. 

Uъ Пан:1евсJtомъ театр·J\ па c1teнii за большимъ стодомъ, 
поr.рытщn, зеленЫJ\IЪ cy1tUO)IЪ, засtдалъ оргаппзацi.ою,ыii но
мr1тетъ по увtковtч<1нiю памятп Вtры Оеодоровны Кошшс
саржевскоlt. По средпвt сцепы по�1tщался по�tрытыii полот
номъ бюстъ noнoJiнoit. По пред.,оженiю Ходотова 11збранъ 
предсtдателе�1ъ торжествевваго засtдавiл заслужеавыi1 ар
тпстъ Нд. Н11к. Давыдовъ. 

,il.авыдовъ предлож11лъ почтпть память иезабвевноii Вtры 
Оеодороввы вставанiемъ. Пуб.,пна вста.[а на1,ъ одпнъ че.10-
в·Jшъ. Хоръ подъ управленiемъ Архангельс11аrо пспоmш.1ъ 
ре1шiсмъ. Про nослtдннхъ звукахъ pertnicмa пелена ntедлевво 
спада, u rдазамъ nрuсутствующпхъ uрсдставuлсл бюстъ 13tры 
ееодоровпы. 

lloc.�t этого студентъ Вnноrрадовъ прочелъ отчетъ о дfш
те,1ыюстп 11оnштеrа по поставовкt памлтвш,а В.  е. Ко�н,шс
саржевскоit. 

Затtмъ читали: Ходотовъ-«Кошшссаржевскал п моло
дежм. It0)1мuссаржевскШ - «Bocuo�mnaяiл), Озаровскifi -
«Еошшссаржсвсю1я 1r старые зав·tты:., Ге -с]tоъшuссаржев
сnая IJ nerepбyrc1ta1t печать», 3оновъ-«Послtдвяя �1ечта Вtры 
0еодl\ровпьr о �шолt , сцевn•1ескомъ упиверситетt), Дiако
новъ-«Пос.1tдще двu•. 

Первое отдtленiе заrtончплось 1шартеrомъ Чап�.овскаго, 
nсподпевны�1ъ орнестроъ1ъ студевтовъ. 

Нача.10 втароrо отдiлевiл бы110 посвящено чтенiю адре
совъ n те,1еrраммъ. 

Бы.ш получены пtнки п тел!lеrраъ1ъ1ы отъ всtхъ nетер
бургскпхъ и ъюсковсJшхъ театровъ. 

Во второмъ отдtленi11 говор11.ш: Карповъ-«Коммпссар
жевская, накъ а1tтр1юа реалъноit ш11олы», Каратыr11въ-�Ком
ътuссаржевею1.я и музы1(а», Бродскili -«Itом�шссаржевская п 
толпа». 

Давыдовъ с11азалъ заключптельиос слово, въ которомъ 
оnисалъ всю жизнь п дtятельность Вtры ееодоровны. 

Торжественное засtданiе закончилось гшшомъ Апподопу 
лзъ оперы «Ор.естс/iя:. Танtева, 11споднеnнымъ оркестромъ
по,цъ управлешеъ1ъ Черепнина. 

У правляющiit трупп1,t1 Малаго театра ttн. Суъ1батовъ
Южпнъ отправилъ neтepбyprci.o�t)' Алексавдр1Шскому театру 
телеграъ1му слtдующаг о содержанiл: 

«JI�1oepaтopcнifi �1oc1,oвc1fiii Малыit театръ шле1·ъ въ 
день nостановк11 памлтшша В. е. l{ощшссаржевскоii въ 
стJшахъ Императорскаго А?е1,сандрпuс1-аrо театра, свое 
11с1,реютее Ч}'nство благоrов:Ьюя 11 л,обвu 11ъ па�1яш мавно11 
артнстrш ». 

Петербургскiе этюды. 

Хорошо сшита пьеса Батайля "Ночная бабочка'", но не
лааенъ покроn. Акты цлинны, раsrоворы тягучи, много r�е
нужныхъ сценъ н вводныхъ разсtивающихъ вю1манlе ф11-
rуръ. Но въ общемъ чувствуется опытное перо, встрtча
ются отдtльные острые момевты, есть эффектныя поло
же11iя. Авторъ задумалъ нарисовать траrедiю одаренной 
тадантомъ, 1<расотою, счастьемъ вза11мноt1 любви дtвушк11, 
вдруrъ постигающей, что она неизлtч,,мо 6011ьна чахот"ою. 
Героиня властная, гордая, nодъ влiянlемъ rрядущаrо,-бро
сается въ жизнь, желая ис1111ть чашу прелести земныхъ 
наслаждеr�Ш 11 возможно красивtе сжечь свою жизнь. М11-
нутам11 она страдаетъ, обращаясь въ обнаженflыА нервъ, 
порою-она пьетъ изъ бокала с частiя. Многое въ nостуnкахъ 
героини не обосновано психологически, пр11rянуто за уши, 
искусственно наш,зано и потому траrичt>скil! финалъ - ея 
самоубi/lство - не произподнтъ желате.�ьна1·0 впечатл·l;нiя. 
Главная роль даеть богаты" матсрiалъ для арт11стки, обла
дающей достаточнымъ темпера,1енrомъ. Въ Маломъ театрt 
роль эту 11rраетъ г-жа Рошковская, тускло и вяло передавая 
яркiя краски сильнаrо чувства. Живо, т11ш1•11ю, но нtско,,ько 
сухо рисуетъ r. Рыб1111ковъ князя Филиппа. Трудно было 
талантлнвоl! Корчагино!j 11rрать неподходящую по внtwннмъ 
даннымъ роль матери, но все же она была хороша. Харак
терны г. Хворостовъ (Лепажъ) и Борнсоrлtбскj/j (англича-
11инъ). Постановка красива. Полныn сборъ далъ бенефисъ 
любимца лубл11ки Баттистиt111 въ новомъ зданiи Народнаrо 
Дома; артистъ выст_vn1111ъ въ партlи Демона. Тамару м11ло 
спtла r-жа Cappu. Въ Гудалt чаровалъ публику r. Нава
рню1. Хорошо управдялъ оркестромъ r. Бер:�яевъ. Въ труnпt 
драматическаrо театра Народнаrо Дома-волневiе. Такъ какъ 
театры Лолсч11тельства приносятъ убытокъ, то ptweнo 
сократить срокъ службы актеровъ, вмtсто годово1·0, почп1 
на половину, а въ остальное время сдать театры частноl! 
антреnризt. Явленiс печальное. Лричемъ главное зло -
безхозяl!ственное веденiе дtла. Указываютъ на нерадивость 
генерала Черепанова, обращающаrо главныя заботы на 
окружающ!й ero штатъ "наблюд11ющихъ• лиuъ, 11мtющихъ 
,,тепленькiя" мtстечю,, и мало думающаrо объ актерахъ. 
Конечно, вь управленi11 театрам11 Попечительства руководить 
дtпомъ долженъ театральны!j, энерr11чныl!, знающil! бытъ 
сцены человtкъ, а хозяйю1чанье чиновничества всегда от
зывается губительно на живомъ дtлt. Вnрочемъ, я къ этому 
еще вернусь, такъ какъ это вопросъ серьезныn. 

Въ reaтpt А. С. Суворина -бенефнсъ М11роново«, рt
шнвшеn использовать популярность Соб�:нова постановкою 
въ свой бенефисъ пьесы Лраrа "Балерина", въ перево.1t 
сладкозвучнаrо тенора. Но объ этомъ въ слtд. nисьыt. 

Вас. БаэиАевскiк. 

Баnерина Марiя д'Rрто. 
(Къ ея участlю въ концертахъ Н. В. Плевнцкоll.) 
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ТА Н ГО И ЕГО П FО И С ХОНiД Е"Н I Е". 
Очеркъ r. Э.А�ануэля. Пер. съ ип�альян. для "Ра.1,rпы и Жизни" В. Д. 

J{огда танго полвп.1сл и завоевалъ Ловдопъ, я его со
вершенно пе узпалъ. 

А. м1•жду т·hмъ мы вtдь старые друзьл. Я впдмъ его въ 
первый разъ nъ Л-ргептпнt, RОГ)\3. н111>то n ne думалъ, что 

011ъ переп.JЪ1веrъ океаЕlъ. Н11эывался онъ 11j). Щ)СО.1Ь(;КUАIЪ TI\UГO П пе пмt.,ъ в 11да же
)ШВВаrО II аj111сто11раточескаго менуэта. 
flнкогда въ ж1131ш не забуду, ш��.ъ л съ ,... ·· - п1шъ позпакош1.1м. В0спом1шапiс о nемъ
связано <п, впечат.1tuiс�1·ъ папбо.,tе 

тлжс.1ымъ II пеошодапньшъ. юшос воз11ожпо то.1ъко перенесп1 : 
его тапцова..,u въ прпсутствi11 nо1юii щша. 

* * 

Въ арrенruнс1шхъ дерf'вп11хъ uохnровы �1ертваго « i l  vo· 
1orio» послтъ характеръ праэдЕШ1ш, В'Ъ ocoбeuuocт1r, емп это 
ребенокъ, оста1швmii! пашу .дод�пу с.1сзъ". БЫ1'Ь можеn, 
это nерt>жптоиъ 1rпдiiiс1шхъ ·rpa,:11щ1fi, язычество, 1tоторое 
устояло npo;i.ъ хр11стiаuс.тnо�1ъ. Н ::шопецъ, достаточпо предста
вить ce6t простоту, съ 1<ar,ofr новообращенные дш,ари объ· 
11спnютъ себt Eвaure.1io 11 спльпое шедаuiс 
паnтн въ д,,rматахъ пово!t pt>.1111·i11 011рав· 
данiе сво11хъ трад1щiон nЪiхъ обычаеn'Ь. 
Н, т!Ш'Ь 1ш1,ъ XpuC'J'OCЪ с1,аза.1ъ, что невнн
ныi1 у�шрав щ1,етъ прямо въ pai\. то nо1·0-
ыу нужно отnраздповать это событiе 11е
селье)1ъ . 

.'fюдп сбtгаютс.n со всtхъ ковцо117,, 
съ подеfi п .1уrовъ, за �шого, мно1·0 верстъ 
пе для собод•J;sнованiл семьt, uотерявшеii 
съrпа, а для nоздрамснiя с·ь прiобрtте
пiемъ ,аНJ'е.точ1,а 11 на небt. 

,Похороны аnге.1очка• не послтъ 
траурнаrо uлтт noxopouнaro хараrпера, 
наоборотъ, это настоящi!! праэдпп1,ъ танца. 

Танцуютъ въ до31f; y:uepш�ro, татщv1отъ 
р11домъ съ ма.1еныtпыъ по1,оiiпшюмъ. Оiгъ
г.1аввос дt.i!ствующее .шцо этvго празд111 1-
1щ, даже ес.111 ннкто 1:1е обращае1'!, па 
пе1·0 вн 1шан.i11 1 но  зашшастсл ш1ъ, i;poмt 
его бi,дно!I ыатерп да како.1t-в116у,1,ь сер
доболъноil старушкп-сос.tдюr, 1.оторал подъ 
nред,1оrо)1'ь собол11звовавiя uоппваетъ оrо-
1<01�ад-ь. 

Я увп;�;t.,1ъ ero ,тежащш,ъ въ че�rъ-то 
въ род'!! rроб11 ка, деревяяпомъ просто11ъ 
ящнчкt. Bor.pyrъ грубо ско.1011еп11n1'0 rpoбn. 
ГOJ)'BЛII свtчп II ПOUO.ШJI.IHf собою тpayp
nyio обстаuов1<у комнаты; а за порогомъ 
пзъ расг.рытыхъ въ другую иошrату 
дRepeit л 111пдi.i.1ъ плавно двuжущiлся въ двус�1ы слоrmы.хъ 
объятiю<ъ танго тавцующiл пары. 

Подъ зву1.п музы1ш дtвуmкr, п -мододые люд11 тапцова.rm 
соnеr,шевпо nревебрегал noc11пtum11:1rъ труш1 ко�1ъ, rtoтopыu; 
1<азмосъ, смо·�рtлъ прnста.лъпо свои�,u пзушевныма гдаэа�ш 
па. Зl"У з1жrсд1ю. 

ДiПJуm1щ nc;uaoro худыя II плохо раэвитыя, съ черпы)ru 
110.10CIOIII II C:lfj'l'Л bl)l'J, ЦВ'ВТО�!'Ь J\lцa, даже nодъ то,тстьшъ 
с.1ое�1ъ жпрвоlt uудр1,1 н краскп, бы.111 ПO'ITII всi; одtты въ 
бt.ломъ; мо,,одыо люди въ праздщ1qвыхъ костюмахъ еъ бtзы
мu 0.111 rо.1убы�111 шейпъшu п.1аточrtаю1. Тапцовадп в плотную 
щс1ш кт. 111e1,f., грудь t<ъ rруд11, uor1r верхомъ па правом� 
Geдpk свое/! дамы 11.111 камлера, ,:щurаясъ медленно мtрпьшъ 
:�'h1111вымъ II с:�адострас.тпымъ рип1омъ, �н1J1спышд1� шагамu: 
!-fШtaчuвaR бсдраъщ задыха11сь и забыuаясь въ оnышопiu. 
- )та yжucпnn сцена око.10 мертвеL�а, 1•нстуща.я жара лtтнеit
11оч11, С)1·tш11вающаnел с·ь ucnripe11111�ш cn'h•1ei!, кос11ет11к11, пот
ныхъ тt.1ъ, •rрупн аrо запаха, песош1tвпо, восоомпнапiс этого
по�_ва1·0 та11r11 ос�_алосr, въ Atocii nам11т11, окутав11ое зады:хаю
ще11е11 атмосфероо c.1aдocrpacri.n.

с Vanюs а tocar un taoghito рог el caliaUcro). 
«По11а1к(щъ госuодпну тапrнто:>J 
:}r3:_дЮбеЗНОСТЬ MUf; бы.1а Пр0Д.1ОЖеПа ДВУЩI друЗ!,ЯМII 

буэноса�1рссц,t�111, водпвшп:мл меня uочъю по вс'hмъ прн-
1овам1, сто.шцы. 

9вп rоuорпш «такrнто» п въ это:м·ь лас1штеm,1юJ1tъ ва
зваuн1 выра.жnлrt всю в.tжность 1,ь предлагаемоы у  танцу 
Гоnорпт1 о пе1rь съ лaci.oit, стараясь 1r мнt nоказn.т.ь ег� 
�.расоту, тtмъ болtе uoc.�11 того пакъ н ПМ'Ь разсказа.1ъ 
О т.яжеломъ вnечат,1tнiu моего nepвaro танго. Деревепс;tая 
жо ж11зв1, пмtетъ другiе танцы, очень пзлщаые n несомп:hппо 
бoJte хараh."Герн ые: «il gato::> *) 11лп cperison national» **) 

�) Кomr,a. 
**) Нацiонал.ьная 1tры.са. 

nъ особенпост11 noc11'hдnifi тавецъ, овъ полоu·ь досттшства 11 
ваншостп, что-то въ род·l1 1tpel)J1hc1to!! кадр11л11 («p·,vaniн), но
торую тан1t)'1ОТ1, подъ кo�raнaofi basto ner·o шесть пар·�,. 

Пос.1tдпnn фirrypa объщпоnснпо носить патрiошчес1,i11 
хараrстеръ: А fo1·mar Jos c111or, ·s do la 
patria. (образова11iе нv 1tiona..1r.пaro ф.,а·  

�га). Kai1n.1epы сшшаютъ б11JыС II го.зу- · т, 
бые 11л ат1ш II передаюТh n.хъ сооимъ 

. 
· 

1. 

да!lёl.\lъ, которыл доржать пхъ Dысо11:о . .•• , 
надъ rолоnам11, образуя таliюtъ обра-
зомъ звtму съ бt.1ы:uъ II го.1убыю, поперемtп110, 1.а�;ъ въ 
арrепт11 нско�1ъ ф.1a.rt. Но даже хара 1,тср110-11а1tiощ1.1ьпы1! 
«porisпn» нс мо1•ъ пр1ш.1еqь на свою сторону сюшат1111 аргси
тuнскоt! молодеаш, ув.1сче11uую соблазп 11Т(\1ь11ымъ, аюот1111вы�rъ 
танго. 

Tanro, путешествуя по Rссму свtту, 1.акь ap1·011т11пc1,ili 
тааещ,, на с:1.момъ дt.,t - 1,pcoльc1ci ii таuсць. П 1шсто11-
щiе аргент11нцы воз1rу ща�отся тtмъ, что uм-ь щ1.1111зад11 
танго, yrpo11taroщee превзоiпu н уuuчтожить всt тt:1.пцы CТJJOГt 

нщiональнаrо хараюера, браuлп, м •Jодсшь, его гаuцующую. 
По )100М)',- l'ОВОрп.�·ь OДl!fJЪ IIЗ'L таю1:<1> 
!раннтелеti ар1·е11т 11нсю1х·ь траднцШ,-татт 
го про11сходп'rъ съ острова 1�убы.

Песоъmtвпn, это есть и3ъсkвепiе ста
ропнаго пспапскаrо танца, но пзм:!шенъ 
оuъ c.orJacвo троп11чес11ому томпср"шспту 
-куба�uсвъ п всгровъ-остrов11тпнъ. Онъ 
взя.1ъ у авт11.1ьцевъ uхъ тuxili u Ч)'IJСтвеп
пы!i р11тмъ, пх.ъ во.щооfiраз!Jое i.o.1eбa1Jiu 
бедръ

1 
которое n.шoшmaen 1,а11анiе гu

маковъ. Затtмъ опъ переu.,ы.11, море 11 
распространился въ л:1т11всl\Оlt д,1ерпкf,. 
все время держась бсреrовъ. 

«Лргоnтннскii1 тnнrо� нс дост11гъ !110-
ждупародuоi.i сто.шцы, не достrнъ п насt•
:rенiя cgaucbe.), xpuпuтc.�eil 1'УЗСмвын 
обычаевъ, а.  наоuороп, распростраuu;�си 
оть бt>pera вг.чбь къ nамоасамъ. Теперь 
cro окрес·ги.ш аргевт11uс.�-;11 ъrь, ]'ftl,ъ 1.акъ 
Dывез.111 въ Европ у  (•rерезъ )!ов11артръ) 
uзъ Буэносъ-Аi!реса. 

Но пу�:но с;�,11.1атъ 1·.,убокое рзюп11i�. 
Въ Буапосъ-А flресt музыка. танго nрrнш 1,.1а 
т,шже II въ буржуазiю, но сю1ыit т.�всцъ 
оста.,сл .1пшъ въ 1,аба1сахъ 11 ночныхъ прп
тош1хъ. Его танцуютъ женщи ны леrнаго 
поведснi11 п compadriti тузеыныfi nроду11,ть, 
соотвtтс1•вующiй нтадышш,омJ ,J1arabba»
cyтe11cpy. 

По просьбi� дp,'Зf'ii эru compadt·iti 11 
1лuчuыл жевщш-[Ьl nротавцова.1п uередъ 11востраul!Ьо1ъ го· 
сrемъ cвoii эк.зотnческiii танго. 

П такъ я п:�.ча.1ъ JНlЗ.1пч:з.тъ el paseo отъ li marclia, e l  
coi-te оть ]а meJia luna n o l  echo отъ las tijorns ) .  

* * * 
Одвnr,о не узна.1ъ п своего стараrо �пar.o)Ial'O, J;огда, 

по npi'I;здt въ Лопдоuъ, пошслъ oro с.иотrtть. TaRJ'(), 1.оторыi! 
расорострав11лсн, каг.ъ пдо1111тан эп1rде�1iл :въ ето.111Ц'!;, совер
шсuпо п без1.011очпо разr111тсn отъ танго, к11торое 11з·ъ К)·бы 
nерешсл1, въ .Аргсвт1111у, а затiшъ, трп год.�t ТО)1у в азадъ, вu1•р
вые uoиa3a.1cJ1 въ Енропt въ 1шбарэ п почныхъ ре.:тоµанахъ 
i\lонъ�артра. Музьнщ та ilte сащ111, но хараl\теръ са)�аго таn н:�. 
соверmеппо дpyroii. Опъ сд'f,1алс11 новы:uъ фоrур11ы)rъ т,111-
цсмъ, ПОЛВЫ)!Ъ ВСl!ХПХЪ CJOJlaJOCTCfi, НО 

ne л 11 шеппьш1, д11уС)tыС.1енностu а 
нспрнл11чiJ1. 

Liaш, толъ�,о pacпpocтpanrr.iacr, �юл
вn, что та.111·0 no.1y•111.11, свое свtтсное 
посв.ящевiе, въ  .Iouдoпt ПО,'\11.!1.i!Сл сп.1ь
uы1t wумъ. J:I 1ш1·0 ве зван танго п 
�rеныпе всего уч11те;1н тапцеnъ. Одн:шо 
uельзл бы,10 терять l!f\Слшн11 ТОМ!', кто 
ХО'1iлъ бытr, up-to-dale. Много свtт
сг.uхъ репутацil'.i оиаэа.тось въ опас.во
стu. Не�1сдле11но nотребова.тись уч 11те.1л 
п, такъ ка11ъ мtстпыо upeд,,oжcniJ1 бы-
111 1  иесоразм'11р110 �1а.1ы съ rребова uiJш н ,  
то пужпо было выuезrп учuтелеii u U);Ъ 
--вывезли 11зъ Парижа. 

* 

И .пародпласъ, такпмъ опразо.мъ,
1111дустрш тauro, 1,отораn 11родошкастъ 

*) Испанскiл пазвавjл раэ.iI11чтn,1хъ 
фпrуръ тав!'о. 
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Никнтскiй театръ. 

Дирижеръ - Г. И. Зеnьцеръ. 
Шаржъ Аля1(1J1,. 

Парижскiя письма. 

Къ числу театровъ, совер�uенно измtнивш11хь свою ли· 
тератvрную физiономiю, относится театръ Амб11rю .Amblg11-
Comiqtt(S", какь онъ назывался прежде, существу ющill боль
ше ста лtтъ; театръ Амбиrю былъ посвященъ искл ючитель
но мелодрамt.. HR этоП cueнt были созданы .,Двt. сиротки•, 
,Ограбленная почта•, .Сестра Тереза"; ut.лыll рядъ знаме
н11т1,1хъ полиuс·l!скихъ драмъ. Основная формула вс·!;х·ь этихъ 
пьесь была всегда одна и та же: добродtтельная дtв11-
uа 11 не мен'tе доброд'tтельныl! молоао!t человt.къ любять 
друrъ друга; но люди и обстоятельства мt.шаюrъ 11мъ со
еuин,пься; и на nротнженiи 5 ти дtl!ствШ и 10-ти картннъ 
пронскодитъ борьба добродtтели и порока; и всегда добро
д·!;т�ль тuржествуетъ, а порокъ наказанъ. Мi;f1ялись обстоитель
ства, р1знообразилась интрига, ио leitmotif во всi;хъ медодра
махъ А11б11rю оставался опинъ и тотъ же. Театръ этотъ восnи
талъ не одно nоколtнiе мелкихъ буржуа, и nуб.1ика остава· 
лась вtрна своему театру; герои пьесъ становились ея 1·ероя
мн; и эrа пуб,1ика на.:то,1ько ж11110 щ1тересовалась разыrры· 
ваемой nр�дъ неl! драмоl:\. что нерtдко .,злоi!tю• пьесы при
ходилось спасаться по черной лtстннut отъ разъя11енноn 
поджидавшей ero тол,1ы. И вотъ, директора театра Амбпrю
Герuъ и Коклеиъ, рtшили из,,tнить все это и превратить 
Амб11rю 11ъ обыч11ыl1 литературны!! театръ. 

Они поставили, nравда, въ началt сезона nьесу Нозье
ра Люсьена Декава .La Saigne�", яат,саняую по всtмъ лра
внламъ старой, xopoшell м�лодрамы, но это была послtдняя 
дань прошлому . Съ постановкоl! пьесы Франсуа де-Кюре.�я 
.La Danse devant le miroir' rеатръ Амбиrю встулилъ на со
вершенно новы!! путь. 

Новая пьеса де-Кюреля, яв.1яющаяся въ сущности толь
ко новымь, значительно переработаннымъ варiантомъ nьесы 
того же автора, поставленноll оь 1893 r·оцу во фраяцу1скоl! 
комl'дiи .UAmour brode', яесомнtнно вы11ающееся лнтера
турно-дрRматическое явленiе. Франсуа де-Кюрель и какъ че-
11овtкъ, 11 КIIКЪ т1сатель-личнnсть чреэвыча1'1но интерес
ная. ВJадi;лець rромаJныхъ богаnl!шихъ помtстil! въ 
ЭJJьзsct, страстны!! охотникъ и любитель природы Фр. 
де-Кюрепь ж11ветъ вдали отъ Парижа и nишетъ свои nьесы 
не для заработка и потворсrва дурнымъ вкусамъ п ублики, а 
только тогда, ког11а у него дi;йствительно есть qто сказать. 

Въ nьect всего три д·1;nствующ11к ь 11иuа: Режина-боrа
тая молодая дi;вушка, страстно влюбленная въ Бреана; По11ь 
Бреанъ-,ю1одой человtкъ, разор11вшil!сn до тла и также 
страсrно влюбленн1>11! въ Реж1111у; 11 сестра Режины, играю
щая 11011ь, которая въ классическ11хъ комедiяхъ называется 
la confidente. 

Дра11а между Режияоl! .и Полемъ растетъ прогрессивно 
съ каждымъ явле11iемъ и заканч11вается трагически. Зная, что 
Бреаяъ разоренъ до тпа, Режина боится, что онъ притво· 
ряется ВJ1юб11еннымъ, чтобы жениться на не!! изъ-за денеrъ. 
чтобы нсгrь!тать его, она дtлаетъ намеки Полю, что ея про-

шлос-не незаnятианное и что еИ нуженъ мужъ для сnасс
нiи репутаuiи. 

бреанъ въ отчаянi1i; но это не нзмtняетъ его repo11 11e
cкaro pi;weнiя; онъ женится на РежиН1;, чтобы спасти ее. 
Режина тронута и начrшаетъ. вi;р11ть, что Поль люб11тъ ее 
ра11и нея самоf!, а не ради денегъ. Но вотъ настуnаеrъ день 
свадьбы. У Бреана н1щъ очень счастливыП; и у Реж11ны опять. 
возникаетъ проблема: ,,11ли Бреанъ женится н.1 неf!, зная, 
что она невинна; въ такомъ случаi;, н е  женится 1111 онъ на 
ней ради денегъ? 

Или же Бреанъ женится на не/1, чтобы спастн ее отъ 
скандала, въ такомъ с11учаi; не убьетъ ли онъ себн, какъ 
ояъ это неоднократно rо&орилъ?· Въ люб11момъ челов·sкt,
rовор11тъ одинъ пзъ гсроевъ nьесы,-мы 11щемъ всегда на1uъ 
собственныJ;J образъ идеа.1нзированныf1; въ душt 11юб11ма1·0 
человtка какъ въ зеркалt отражается нашъ 11деалъ. Вuтъ 
почему Бреанъ, когда Режнна, убtди вшнсь въ его люб 1111, 

бросается въ его объятья, rоворитъ elt: ,.Et qtte dans le ini
roir reste une belle image", и съ эr1ши словами лускаетъ се
бt въ лобъ пулю. 

Конечно, пьеса эта, написанна11 блестящ11мъ языко,1ъ, 
полная nоэти'!ескихъ красотъ II метафоръ. не могла имtть 
усп1;ха у большоll nубп.нки 11 въ с1юромъ времен11 б удеrь 
зам t.нена новом льесоn Фр. де·Круассэ • L'Epervier". 

В. Л. Бмнwтонъ. 

Письмо иэъ Рима. 
Новая драма Д'Аннунцiо "Мсчъ'' не nонрав11ласr, въ 

Рим"!;, тогда какъ в1, Турин"!; ея первое представпевiе со
провождалась оrромньшъ ycntxoщ,. fio въ общемъ новое 
произведснiе знамениrаrо абруцuскаrо nоэта безусJrовно ин
тересно и слушалось съ оrромным·ь вн11маиiемъ. По окон
чанiи nepвaro акта каждый зригель сознавалъ, что вш111тъ 
прекрасное nрnизвсденiе. Но oтopoll а�<ть оста,1ся непонят
нымъ для nублик11. Полныn сильныхъ душевныхъ 11ереж11в11нill 
11 rлубокихъ воляенill, онъ производ111ъ вnечатлtнiе того, 
что траrедiя стремится подвяться въ высь, но не можеrь. 
Публика это чувствовала II восх11щалась, но осrав1лась со
вершенно споко11но11. 

Tpeтill акгь еще болtе увел11чилъ разочарованiе. Из.�и
шекъ nоэзiи всего про11зведенiя вредитъ ве1111qiю 11 захвату 
траrедlн, а потому nубл11ка, оставаясь холодно!j, начннаеrъ 
разсуждать ... Эrо разб11ваетъ очарованiе. Tpeтitl акть, вооб
ще, поправ�1лся меиtе оста,1ьныхъ и окончн,1с11 .1:аже съ вы· 
раженlемъ лротестовъ. 

Таково впечатлънiе, вынесенное отъ траrедi11 Д'Аннун
uiо въ Рим11. Въ Турииt же ея ycntxъ былъ неоспоримъ 
и каждыJ;J актъ сопровождался громоыъ а1111од11сменrовъ. 

м. 

За ру�ежом,. 
Новая оперетка Фр. Легара. 

Въ "Tl1eater an dcr Wien" только •1то состоялось первое 
представленiе ново!! оперетки зuаменитаrо комnозиrора J/e
rap·ь -.,Наконеuъ одн11". 

Вt.нская nуб1111ка, no обыкновенiю, съ яетерп11Riемъ 
ож11давшая новой оперетки Леrара, лереполаяла зр1tтельныlt 
залъ . 

• Накояецъ одни• имtла ш умный ycni;x.ъ, r1 ея музыку
счнтаютъ даже превосхоцящеt! всi; пре,к11iя оперетки 
Легара, включая и "Весе.qую вдову". С.,tдуетъ отмtппь 
оригинальную для оперетки подробность: весь второй актъ 
вокапьныJ;J, не nрерыаающilkя н11 на минуту прозой. 

Почти три года Леrарь бездt!!спювалъ: пос11tднимъ ero 
произвеаенiемъ была .,Ева''. Недавно онъ nе11ед'f;ла11ъ 11 

nрис1юсобилъ къ новому либретrо одну 11зъ сво11хъ старыхъ 
оперетокъ, u изъ "Чуднаго мужа" сдtлзлъ "Идеальную 
жен у•· 11м·ввшую скромны!! усп·J;хъ. 

Либретто ,,Накопеuъ одни" прннамежнтъ Вельнеру 11 

Род11нскому, тtмъ, которые съ появленiя .,Графа Люксем
бурга" сд1;лались в·t.рнымн сотруднаками Фра11uа Леrа:,а. 

Гибель Вольфа Дорнъ. 
Во врсмJl cuopтu1iнoff проrр!ш въ Швell11:1piu norнr,1, 

весьма. тра1•11 11ес1ш, сорвавm11сr, �ъ обрыва, д-ръ ВоJьфъ Дорт,. 
съ1rравшii! грош�двую ром, въ разв11тiu прс,11гhстыr ,(ре�деоа. 
Holteratt II ItПC'J'll1Tra J)IITl\ПIЧCCl(Oit ПН!ПRСТIШ\1 Жак:1 Дн"11,· 
&роза. Это тоrь сю1ыii д-ръ дорнъ, за J,(J'('Oparo ори откры1'iJI 
rщститут,1 1шлзь B0Jкoac1,ii1 nровоз1·ласu,1ъ довольно остроум
выlt тостъ, смзавъ ъ1еацу проч11а1ъ, •iro в·tтъ розы безъ ш 11-
nouъ (Dalkruze п Ооrn-пшаы). Ilnтor10 стuдь снмп;,тпчнаrо, мо
лодо1·0 11 эпорrпчnаrо д1ште.Jн будетъ 1шС'rнтуту no.1er1to nnз
мtстпть. 
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Про6uиqiальхая xpoкuka. 
Факты н вtстн. 

811льна. На будущiй з11мнill сезонъ покончили къ Е. А.
Бtляеву: С. С. Шатовъ (геро11 · любовникъ и фатъ), М. И. 
СмоленскШ (оростакъ), В. Р. О11ьховскi� (любовн11къ), 11 
JI. е. Лазаревъ (гл. режиссеръ) . 

Вологда. Делеrатомъ отъ Мtстнаго Отдtла при трупп-!; 
А. Вяхирева l!Jбранъ П. Н. Макс11мовъ II какд11датомъ-М. Е .
Бахтiаровъ. 

К11кешма, Костр. губ. Театръ имени А. Н. Оrтровскаrо
на з11мнШ сезонъ 1914-15 гг. сданъ JI. П. Баушеву и Б. В.
Радову. Дtла нынtшняrо сезона блестящiя, взято на 5 ты
сячъ больше npowлaro года. 

Иркутскъ .  Делегатами оrъ мtстнаго отдtла 11збрзны
rr. Htмoeвcкilt, К11бальчичъ; кавдидатам11-rr. Чинаровъ, На
э11мовъ. 

Ню,шiА-Новrороп.ъ. Въ городскомъ театр·!; (антреп9иза
А. А. Сумарокова) 8-ro февраля была поставлена инсцени
ровка .Бtсовъ .. -,,Николаl! Сrавроrинъ•, права ка поста
новку котораrо получ11лъ r. Сумароковъ отъ Худож. театра, 
любезно 11риславшiА и тотъ экземпляръ, по которому идутъ
"Бtсы" у "хуnожественниковъ". Этотъ первыn въ провшщiи
опытъ постановки инсцеt111рованныхъ "Бt,совъ" надо при
знать удавшимся. Отрывки романа шли въ сукнахъ, при
чемъ былъ примtненъ тотъ методъ, которымъ въ Худож.
театрt nользова11ись np11 nостановкt "l{арамазовыхъ•, т. е.
nьеса шла безъ декорацШ - въ сукнахъ и лишь nеремtна 
обстановки у�<азывала на nеренесенiе д1;Аствiя 11зъ одного 
мtrта . въ другое. Но и обстано11ка-мебель, аксессуары, бу
тафор1я и пр.-были сохранены лишь въ самыхъ необходи
мыхъ размtрахъ. Все вниманiе зрителя конuентрвровалось 
ка лере:киваRiяхъ дtllствующffХЪ; и надо отмtтнть, что и 
цров11Нц�альные ислолнителн Достоевскаго очень чутко от
нес1111сь къ тому огромному и сложному, что пришлось 11мъ
олицетворять. Пламя Досrоевскаrо несомнtнно зажr110 отвtт
ныll оrонь и актеры, почувствовавъ. nереж�1въ Досrоевскаго, 
лока.зали обр.�зы его въ томъ жуткомъ, во11нующемъ ос11t
щен1м, въ какомъ рнсуются они въ романt... Пуб1111ка весь
ма вн1111а�е11ьно отнеслась къ лосrановк1;, очень хорошо
.. слушала Достоевскаrо, н, какъ казалось, чутко его восnри
ю1мала ... Разумtется, nостано�ка и исполненiе ве были со
вершенны во всемъ объемt; но и rежиссеръ (r. Сумаро
ковъ) н больш11нство испо11R1пеле1! (Аркадьевъ - Н. Ставро
r11пъ, Сумароковъ-Петръ ВерховенскiА, Костромскоll-Ле
бядю1нъ, ДымскiА - Шаrовъ, Тушмалова - Хромоножка 
Вехтеръ-Л11зз 11 др.) дал11 все что были въ си.чахъ дать �
моментами. спектакль захватыв�лъ и давалъ яркiя и сильныя 
переживаюя. Во всякомъ случаt !JОстаповка была тщатель-

Нюннiй - Новгородъ. 

1\нтрепренеръ Гор. театра 1\, 1\, Сумароновъ. 

Курснъ. Драма П. Л. Натальина. 

В. Н. Г орцина. 

"?"· проп.уманноll и мtста�rи весьм11 11нтересно1!, исполпе
юе-чуткимъ, любовнымъ и на всемъ nротяжевiи спектакля
очень бережнымъ къ слову Достоевскаrо. .Н. Сгавро1 инъ•
шелъ н на cлtnyющilf день и оба спектакля (перед·ь нача
ломъ ихъ читался рефератъ 10. Соболева) дал11 превосход· 
ные сборы. 

Симферополь. Губернаторъ увtдомвлъ администрацiю
театра въ Си�1ферополt, что въ случаt постановки Эроса 
11 Пс�tхеи• 11 

0
Uаревны лягушки"" безъ пропуска заnрешен

ныхъ ш1ъ мtcri:,, онъ принужденъ будеrь закрыть тсатръ.
Тула. Лtтн11! театръ Общественнаго собранiя на сезонъ

1914 r. общимъ собранiемъ членовъ, большинствомъ rоло
совъ, постановлено сдать артисту Имuераторскаrо Малаrо
театра В. А. Поповскому. Реж11ссеромъ труппы r1р11rлашенъ
артистъ Малаrо же театра Г. Желябужскin . 

Спектакль, устро�нныn . въ • Новомъ театрt ", въ пользу
сиротъ умершаго автреr1ревера С. И. Томскаrо далъ: 

Валового дохода 990 р. 69 к.
Расходовъ 35� р. 80 к.
Чистаrо дохода 6-t? р. 89 к. 

Чистыlt доходъ переданъ вдовt поко!!иаrо Ю. 6. Том·
скоМ. 

ДовtренныА r. Константинова r. Волковъ подпнсалъ
коптра�тъ на аренцу театра Благородна го собравlя-. Новыlt 
театръ_. Въ труппу приглашены на сезон·ь 1914-1915 rr. 
г-жа [ орская (старуха) 11 г-жа Арди-Свtтлова (пожнлnя ге
роиня 11 grande-dзme). 

Неожиданно яркимъ оказался оперныn спектакль въ
офицерскомъ собранi11, домъ Тульскаrо дворянства, 6 фе·
враля. 

Съ большимъ художсственнымъ и музыi<альнымъ ан
сам?,лемъ была сыграна и спtта on .• Запорожецъ за Дуна
емъ З·актная муз. и слова Арrешовскаго. Та11антт1во были
сыграны рол11 и музыкально спtты номера Н .  И. Саnфир
скимъ (Запорожецъ), Ф. И. Ч1т1женко (султ.анъ), А. Ю.
Ежовоl! (Одарка), JI. Н. КомаровоА (Оксана). П. Е. Козло
вы��ъ (Андре!!). Остальные исполнители не nортн1111 впечат
лен1е. 

Крас1шо звучали хоры и строnно акомnанировалъ пtнiю
струнныn оркестръ nодъ у11равленiемъ И. Н. Шарове. 

ЯрОсJJавль. На спектакл·J; въ пользу И. Р. Т .  О., устро
енномъ въ городскомъ театрt 10-ro февраля выступил11
артистки и артисты московскаrо. балета и талантл11вая арти
стка "Летучеt\ мышн•· Г·Жа Месхiева. Исполненные ими въ 
кабарэ номtра 11мtлн оrромныff успtхъ. Публика заставляла
прiъзжихъ ,·осте/1 бисс11ровать бсзъ конца. 

- Насъ nросятъ сообщить, что на предстоящую зиму
д. Ф. Константиновымъ сняr.ъ "Новы!! те11тръ" въ Пензt, и 
театръ Б11аrороднаrо собра1:11я въ Ty11t; лtтомъ r. Констан
т11ноuъ держиrь Калугу.

Письмо изъ Одессы. 
Музыкальная жизнь Одессы за послtднiе дни прошед

шаго года протекла довопьпо ож11вле11но. Было взрядное
количество концертовъ разнаrо рода. Мtстное отдtленiе
И. Р. М. О. устроило рядъ камерныхъ вечеровъ, въ которыхъ
ясно проглядывало стремленiе nриnать вечерамъ значитель
ность и извtстную сисrему. По краt!не/1 мtръ бо.1ыu�1нство
камерныхъ собранШ дtl!ствительно заслужи вал о вн11манiя
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Двннсиъ. Драматичеснiй театръ. 

М. Гречинъ въ ропи КвазимОАО (,,Эс:мераnьАа "). 
Рис. М.

какъ пс, проrраммt, такъ и по исполвенiю. И. Р. М. О. на
конеuъ удосужи11ось удtпить мtсто въ концертахъ 11ро11з
веденiямъ русскихъ ком1ю;1иторовъ. Такъ, исполнены были 
соч11ненiя Чаlfковскаго, Глазунова, Гречанинова, Коnьтова, 
Малиwе11скаrо, Аренскаго. Изъ 11ностраннаrо rнтертуара 
orpO\IHЫII интересъ преnставиJ1и сонаты Брdмса. Въ составt 
кв11ртетнстовь nрои30шл11 очень важt1ая перемtна: за пер
вымъ пулыомъ �11дить извtстпыl! арщстъ-скрнпачъ Ярославъ 
Коцiанъ . .Участiе этого 11рекраснаго музыканта cpa,jy nовы
си,ю уровень испопненiя квартета И. Р. М О. 

Гlрitзжало трiо Сафонова въ соста11t: rг. Сафоновы, 
отецъ и сынъ, и nревосх11дныf.1 вiолонч�лисrь г. Бt11оусовъ. 
Исполнено был:> два трiо, Бетховена и Ча11ковскаго (a-moll). 

Изъ частныхъ кпнцертовъ надо упомянуть про концерты 
Банды Ланnовско/l, Сqиванскаrо, Поляюша, Ци,1балиста. 

lltятельность unepнaro театра рtзко отrµан11чипась отъ 
того nepioдa, когд� въ театрt разnавались звуки "Тристана" 
н "Хованщины'. По11ем11огу по.11смъ завладtваетъ оперетка, 
nриносящ.1я дпходъ, но мало славы reaтpy .. ,Uыrat-1 ь-премьсръ'•, 
,,П р11нцесса Гретеnh", теперь "Патип11ца" оказались rocno· 
дами положенiя, милостиво уд1;пяк•щ11ми крохи свободнаго 
времени дл я настоящаго призванiя Гороаскоrо театра- для 
оперы. Этими крохами воспользовались, ч1обы постав1пь В'Ь 

первыl! разъ (не только въ 0.1ecct, но и вuобще на русской 
частноl! C[leнt) очаро11ательную, изумительно лрозрач11ую и 
изящную быль-ко.чядку Р.-Корсакова , Ночь пер, дъ Рожде
ство·. Музыкальная сторона лосrановк�, котороl! заь1;ды
валъ И. О. Палнцивъ, была nре1<расна. Внtwняя постановка 
А. Эl!хенвальда отлич,1 11ась тшательностью, хорошiя де,ор;,
цlи, костюмы. Хроыала фантастическая часть оперы, пред
ставленная сrавн"тельно блtдно 11 мало убlщительно О 1<"ра 
шла съ небольшнмъ кулюромъ-nроnущена была арiя Вакулы. 
К"Ь этому пропуску при nоь,:орных·ь предсr�ВJ1снiяхъ np,,co 
единился еще од11нъ: выкинули в1орую арiю Оксаны (въ 
пос11tдне�1ъ актt). Партiи были рас 1редtле11ы; г-жи Бори на 
(очень хорошая Оксана), Ратмиров� (т1•мnерамr:нтн.1я Солоха), 
Зарницкая (Uарица и баба съ фюлеrооы�ъ носомъ), Але
ксанnрова и Разв •довская (поnеремtнно баб I съ о'iыкновен· 
нымъ носомъ). Гr. Ричель (нtскnлько бдtдныl! В:�кула}, 
Мельниковъ (голова), Ульяиовъ (Чубъ), Златовъ (Панасъ), 
Барсъ (превосходны!! чортъ), Соковиинъ (Пацюкъ). Слабо 
поставленъ был·ь балетъ звtздъ. 

Опера пользуется усntхомъ. 
Маленькая дtтская опера Сокольскаrо • Рtпка" придала 

н1;коrорое разнообраэiе праздничному репертуару. Далt.е nро
шл� .,EJJкa", ,Флорентинская траrедiя • 11 .два Пьеро•·, сочи
неmя п11шушаrо эти строки. Наконеuъ въ посл1;анее время
состоялся рядъ гастролсl! молодоJ! пtв1щы r-ж11 Раковскоl! 
высrу1111вwеl! въ "Аид1;•, .,Сельскоl! чести" Балъ·мзска: 
радt" и ".13алькирiи • .  Пtвица съ красивь1мъ' г�лосомъ (чу
десные верх11), съ тсмперамен 1омъ, музыкаJ1ьностью. f астро
лировалъ та �е изв1;стны11 баритонъ r. джнральдони, по сихъ 
лоръ остающ1nся прекрас11ымъ вокалистоиъ и хуnожни•омъ. 
Особенно удался артисту образъ Скарпiа въ. Тоскt··. Вообще, 
гастрольная система очевидно стала тоf;!, которой руковод
ствуется антреприза. Состоялись въ Городском·ь театрt га-

строли даже цtлоl! прitзжеl! труппы, именно rреческоl! опер· 
но/.! труr.пы. Греческое пре11r1рiятiе носи110 чисrо nо'l!здочны/i 
и ха.�турны!! характеръ. Тtмъ не менtе труппа моrда ПО· 
хва�иrься н1;сколькими хорошими голосами. Въ nромежут
кахъ между гастрольными спектзклям11 прписходнла воз· 
веденная также въ систему вакханалiя оперетки 11ъ соели
ненiи съ пресловуrымъ "танго·•, ставш11мъ неизоtжнымъ 
аттрнбутомъ каждаrо опереточнаго с11ектакля. Оrь "Тр11сrана·· 
къ ,танrо··-это шагъ лонсrнннt rнгантскiП. 

Б. Ановснiii. 

Письмо нэъ Баку. 

Надежаы, обычно возлаrаемыя антрепренерами на "празд
ники", въ m,1нtшнемъ rоду не совс-в,1ъ оrtравлапнсь ... 

Впрочем�., оъ этомъ отношеюи слабы был11 лншь дtла 
въ драмt г. По1онскаго, хотя, въ общемъ, r. По,1енскН! tta 
равнодущiе бакинцевъ пожаловаться ве можетъ: сборы у 
него осе время весьма пр11л11ч11ые. 

На дн11хъ прошли: .не убН1" Л. А11дреева (бене
фись r-жн Jlиpcкol!I, 

0
Рев11зоръ'· Гоголя, nостзвлеttныlt, СО· 

гласно афишамъ, .110 планамъ и рисункамъ Моск. Художе
ст11еннаrо театра•, .,Старые боr11ц - послtднее пронзведен!е 
выnающагося армянскаrо орзматурrа r. Шанта, да еще .Сек· 
танты·,-пьеса ыtстнаго автора r. Сn11рилонова нзъ ж11эюt 
закавкаэскихъ ссктантовъ, мnлоканъ �1 nрыrуновъ .. ,Не yбill" 
ycr1 hxa не 11мtла и была снята съ репертуар11, хотя пьеса 
была поставлена тщательно 11 разыграна старательно. Что 
же касается "Ревизора', то онъ wелъ на р1;.:�кость скверно. 
Оrмtнно плохъ быль г. Юрене11ъ-Хлестаковъ, взяв1uШ ка· 
кой-то несвойствепныА этому въ общемъ, си11nатичному ак
теру ф�льшивый, в11зr1111выf.l тонъ. Оста11ьные исnолн1пею1 
частью бы.11и неыноrимъ лучше, а частью ничtмъ не луqше 
г. Юренева. Счастливое искnюqенiе составлядъ т1шь арт. 
Импер. т. r. Петровъ въ рол11 rородничаго. Еще хуже шли, 
чуть пи не съ одной читки (таково было, по краl!неn мl;pt, 
вн1;шнее вnечзтлi;нiе) ,Старые бог11•·. Проиэвеленiе э10, не· 
смоrря на иесомн1;нную талантливость, не лишено, само по 
себt ряда длннноть. Бъ "Сrарыхъ бохаrъ" хороши были 
r. Юр невъ, да еще маrъ и вопwебннкъ труппы, все тотъ
же r. Петровъ.

Отмtчая эти неудачныя постановки труппы r. Полон· 
скаrо, считаю необхо,1имымъ nоnчеркнуть. что онt соста· 
ляютъ ptnкoe исключенiе вь обще!! работt труппы. Такъ 
напр. всt бенефисные сnектакт1 (r·жъ Волхо11скоl1, Гурскоl!, 
rr. Милославскаrо, Ю11<нева, llростова) прошли гладко. 
Выаающil!ся ycn-J;xъ 11мt.щ беиефнсы та.чантю1во1! г-ж11 Аст
ровоll (,,Прiюrъ Магдалины'), арт. Им. ,rатровь г. Петрова 
(.,Жеп11тьба Бtлугина •·) и г. Горскаго (,,Буридановъ оселъ•). 

Н:давно была поставлена, вызвавшая много топковъ, 
пьеса мi;стнаго автор11 (принятая, кста,и сказать къ постанов
кt. въ Москв1; у r. Незлоби11а)-,Се1<танты". Авторъ r. Спи
р11поновъ затронулъ въ иеl! жизнь закавказскихъ Сt'КТавтовъ, 
молоканъ и nрыrуновъ. Пьеса оказалась интересиоll и по 
замыслу и 11О быту, еще никt11ъ не пока:'fанному съ теат
ральныхъ подмостковъ. ,,Сектанты" им!;ли успtхъ. Изъ 
fJспо.шителrJ! здtсь, лом11мо rг. Петрова и Горскаго, иrрав
шнхъ съ обычнымъ мастерств011ъ, выдtлились и ыолоnыя 
силы rpynnы-r-жa Камкова, колоритная и теt11nераме11тная 
Ка1я, rr. Рзи11чъ (стуhентъ Павелъ) и Саю,нъ, давшШ въ 
роли Н11кифора вtрныll рисунокъ молоканскаrо "начет
чика". 

Очень хорошо прошли праздники въ оnереттt r. Ами· 
paro (Маиловскif.1 театръ), rдt за двtнадuать дне!! был@ 
взяrо немиоrимъ меньше 19.000 руб. Столь бо11ьwому мате
рlальному yr.ntxy помогъ в·ь значнтельноf.1 степени г. Ctвep
cкill, гастроли котораrо начались с·ь 26 декабря и идутъ по 
се!! день. 

Изъ кояuертантовъ, nосtтнвшихъ въ посtднее в11емя 
вашъ rоро11ъ, отм1;чу выпающinся усn1;хъ r. Ефрема Uым
балиста, доа концерта котораго дали свыше 3.000 руб. 

Угрюмы[ 

Курскъ. Драматическая труn11а П. Л. Натальина по· 
прежнему пол, зуется успtхоыъ. Изъ новыхъ постановокъ 
укажу 11а •. Огненное кольцо• и .Uаревну-Jlягушку•, шen
шiR оъ самое послtднее время 11 неодвокрагно повторенвыя. 
Не вдаваясь въ nодробныА разборъ исполнt>нiя, считаю необ
ход11мо отмtти rь, ч то прt:'.�естнымь Асташевым ь С>ылъ г. Дро· 
бинииъ, строго выдгржаннымъ княземъ Курrаноьымъ - Ген
бачевъ·Д()nинъ. Прекраt"на Кетъ - Петровская, колорнтенъ 
исправнинъ Ядровъ - Кавказовъ; хорошъ Елаы11нондооъ -
Б'IТалинъ. Въ сильно драматнческихъ тонахъ ставили "Ог
ненное кольцо". Киру съ больw1 мъ подъемомъ играли r-жа 
Преображенская. Роль Алексtя Сt'ргtевича 11aw11a себt ум
наrо и чуткаго исполнителя въ лиц1; r. Лите11нова. 

На дняхъ бенефнсъ Кавкаэова. Идеп. ,,Сrою1чвыl! воз· 
духъ•·. 
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l l1ъ трулnы выш:1;1 r-жа А11 1·1m 11анов.1. 
Объявi1ены концерты: Настн Полs1ковоt!, Петровоrl-Зван

цсвоil, Мезенцева, С1рры М11кстманъ. Съ бо11 ьшнмъ yc11t· 
хом·ь прошло 2 ко1щсrта скрнпnча Эрденно - м kстпаrо уро
же11ца. 

с. 

Омс1<ъ. Въ одноil 111ъ предыдущ11хъ 1<oi:pecno11дaнцiil я 
сообщалъ, что Зар1;чныn дер1юпъ у насъ поспtдпi!1 сезон ь 
11 теперь уже выr>tшнлось, 11то театръ сщ�нъ па трн 1·ona 
у11ол11омоченному С1ще:1ьн11ко11:� r. Дубову; был11 ко11куре1 1rы 
в ь miнt Медв1;дсва 11 Эстере!1хъ. 

С1, усr11!хомъ прошел,, спектакль въ пользу театраJJьнаrо 
п-ва, чнстоl! пр11былп ()Сталось 650 руб. Нс,1ьзн не 01·м1т111, 
liенеф11съ r. Гар11ноl!; r1шnатнч1111я артистка nостави.1.1 ,,Вора•· 
hcpш11reitнa н 11м tла 6011ьшо1-t ycri·l;xъ. Затi;мъ проща.�ся съ 
QМско/1 nубл11коl! r. Зар·!;чный въ "Орле111< t". l(ур1,еэен1, бы.•1 ь 
r. Яарt•шы11 въ рот, repнorJ Реnхштвцска rо, 11 м·!;ст11ая пресса
11опоt!но оцtннла это выступленiе, и одпа 11з1, r.�зетъ 11освя
т11.1а ему э n 11rр:1мму въ .,футурнст11чсекомъ" сп1лt.

Став11л11 у насъ "Лабнрннть" 11 "Сr:tвку кня.1я Матв·l;н ". 
Ре)1{11ссс1ювъ въ rpy1111·t двfl, l<yмcю,cкiii 11 Шестовъ, но оба 
m111 н11чtмь 111перес11ымъ себя какъ реж11ссеры нс nрояв11т1; 
1·. Шестовъ 11юбнтъ nои rр11ть, И rраетъ .�юliон1шковъ, Жа-
110R11, Раl!скаго, Марка Вел 11ко11 вnнаго н др., между г�.мъ въ  
тру11пt есть актеръ нз рrми любовю1ковъ, r .  Gулатов·ь, ко
торым остаВ11пся въ тtн11, а между тtмъ онъ поназалъ cenn 
незауряднымъ актеромъ, и роли Тузенбаха, Зелснева, Сергt11 
(Jlаб11р111пъ), Донского (11'11теллиrенты) был11 переданы 11мъ оъ 
н llрпомъ 11 нскреннсмъ тонt, что цонnзываетъ, что r. Ву.�11-
Т()В ь актеръ съ тем пера ментом ь 11 опытомъ. 

П. Андреевъ. 
Ревель. Прошла первая поло1щ11а зимвяrо сезона. 
Русскан пуб1111кn кром li rастролсровъ 1111•rero иного 

не в11nil 1a. 
Въ началt сезона въ сентябрt, о�стябр·13 н ноябр·!; пpi·t;. 

х;:м1 оперная труппа Т-ва Славяновоr1 11 l<узнецова. Въ 
nнонсt. об1;щапа· постав11ть до 40 onep1,, т.-е. остаться на весь 
сезонъ, наняла д.111 этоll utдн тсатральнып за;1ъ новаrо театра 
" -:Эстонiя ", но nост:11щ11а то.чько нtкоrорыя и3ъ обы1впенн1,Jхъ 
()Перъ. Первая серlя оnеръ- 11зъ 6 оnеръ�прошла съ болh-
111 11мъ ху дожественны�rь II матерiальнымъ успtхомъ, но 
носл·tщующiе спектакли пр11влекл11 0•1ень мало nубпикн: cpeд-
11ill сборъ доходил ь до -JOU руб. В11дя такое печальное 11оло
же11iе1 тpyrtna оставила гороцъ, растерявъ зд1>сь полов1111у 
il[IТl1 сто въ. 

Изъ состава труппы слtnуетъ отм1;т1пь: г-жу Гурскую 
(со11рано), Маклецкую, быn. арт. Императ. театр. (меццо со
прано) 11 Бастiанова (бар1понъ). 

Съ 25-ro октября rю 16 ноября въ lii;мщком ь театр·t 
гпстролнровала нтапьянская опера подъ управленiемъ бр. 
Гощалецъ. Опера ззnоевала с11м1'111тi11 nубд11ки. Почrн всt 
снектакли дам nолныll сборъ, 11 нtкоторыя оперы: ,,Сед ь
скзя честь•, . Паяцы• ,  ,Фаусть", .Севнльскiti 1111рюль1111къ • ,  
.,Рнrолетrо • ,  • Карменъ" 1 1  ,,111-тс Бутерфлеll' быт, повто
рены. 

Въ началt ноября заtха11а драм�т11ческая труппа подъ 
управл. А .  А. Jlевицка1·0 11 uоставнла въ театрt "Эстонiя'•: 
6 го • Ревность• Арцыбашева при _участl 1 1  въ главныхъ ро· 
ляхъ А. Е. Me 1 1,ropcкoll II  Набатова и 8 -ro ,,J!еду" Камен
скаrо 11р11 участi11 А. Н. Александрово -Воl!наховско", 11 

"Дочь ул1щ1,1•· ком. А. Пержинскаrо. Оба слсктзк11я дат1 
xopnwie сборь1. 

З, 4 11 5 декабря поставила оперетк11: • Прекрасная Еле
на", , Причуды страсти" 11 .Орфеl! въ аду" опереточная 
трупr1R В. И. Пiонтковско11 11зъ Петербурrскзго театра .Луна 
flаркъ", nриrлашенная дирекцiеtl Нtмецкаrо театра. One
r,erra 1шtла rpo.\laд1fыll успtхъ. Сборы былr1 полные. 

Лю СА. 

Томскъ. Въ общедоступномъ театрt С. Бра11ло11с1<аrо се
зш�ъ 11одхоц1пъ къ концу. Начались бенефисы. Съ 1 9,ro сен
т116р11 по 1 0 -е ян11аря взято свыше 35000, небывалая цифра 

д11я Томска. Tpy11r1a составлсdа  1 1зь молодеж11, срсдн котрроll 
вь1д1;11яюrс11: r-жа Иваноnа (мо,,одая rеро1шяJ, 1·-жа Мельн11-
кова (комr1къ), r-нъ С11в11 1 1овъ (11юбовн11къ-п�роll) (очень 1 1н
слл11генr11ы1! 11нтерссныl1 артнстъ). Г -нъ Коранскil! (нсвр:1сте-
11к ь), хорошi/1 комедil!ныl! арт11сгъ, r. WaJJypcкi� (резонеръ 1 .  

На nервомъ 1111анt нужно отм·lт1ть А.  А. Ростовскаrо 
( repoit-фarь), 11ре1<расuы/1 арт11стъ кпасс11 11ескаго ре11срТ)•ар:1. 
Въ тру1т·J; есть xopoшitl комнкъ Г. К. Доп11новъ. 1 f зъ вто
рыхь спtдустъ отмtт11ть: r-жъ Коwуп111у, Корсльс"ую, 
гг. A.�eкcteri 1 11 Клеl!н:�. Холят ь  слух.11, что С. Бра1мовс1<iИ 
спимаеть на будущую з11му повы11 Громовскjl! театръ, 11то 
можно только приn11тствовать. 

Уфа. З1шнill сезонъ, я влиющillся д11я Уфы, всл·!;дствiс 
отсу·rствiя постояннаru знш1яго театра мертвымъ ссзоном-ь, 
1 1ротекаетъ въ текущем·,, году ож11 1111снпtl1 обы1<новснн:tr(), 
благодаря об11лi10 к<1нцертаю·овъ. 

Посtт111111 нашъ rородъ в ъ  настоnщемъ году: r-жа l 'т1-
датп1 со своед труппой. Бы11 1 1  поставпещ,1: ,,Д11карк:1", .. Н ор:11

• 

11 два рази .Ревность", давшiя свыше 1 . .'ЮО руб. валоваrо 
сбора. ,,Д11карка" въ т:11олненiи r-ж11 Гонмтrи 11мtла бол�,
шоl\ ус11tхъ, зато ,. Реоность'·, не пашсд111а11 в·ь тру111 1·I; 
ПОJХОд.ящнхъ 11сnолтпе11сl! на rдавныя рол11, прошл:� очень 
б11tдно II  ycntxa у 11убл11к11 не 11м·h11а. Из-ь концертантов�, 
ш111большif1 ycntxъ выпалъ на долю сссrеръ Jlюбош1щ1, 11 
Jlюue (а111uлмъ); съ успt.хомъ ripown11 концерт1,1 Ri()ЛО11чс
лнств Сf1корнъ 11 пiаниста f 1. В111 1оградова. Свыше 800 руб .  
сд·tлола 1 · ro января Тамара Груз11нская съ Петрокск11м·1, . 
Концерты Вав11ча1 f l оля ково/1 11 Комаро1юll 11рошт1 пр11 11е
бо,1ы1юмъ кот1чествt публ11 к1 1 .  

Съ будущаго сезона въ �'фt нач11етъ функцiон11роо11т1,
nостоянныl! з11мнi11 театръ. В 1, одномъ 11зъ 11ослtдн11.�ъ  сво
нхъ засtдал,11 1(ом11ссiя, 1 1 збран11ая изъ соста ва г11асн 1.,1х 1, 
городском nумы, для достроt11<11 11 завtnыванiя городскш11, 
театромъ нменн Аксакова, nостанов11ла по11tст11ть пубтшзцi11, 
а также сообщ11ть въ театральное бюро о сдач·J; те.1тр11 1111 

будущiit сезонъ. 
Театральная комнссiя уnолномоч1111а насъ заяв11ть въ 11е

чат111 что вовыl! те11тръ будетъ окончательно з:1копче11ъ ю, 
сентябрю 1 9 14 r. 11 будетъ сдаваться на трн года под 1, 
драму, оперу II онеретt<у. ГТредr1олож('НО сдатh театр ь бс 1-

шmтно, безъ буфет.1 и вtш�.�кн. Расходы no ото11ленiю 11 

осв1;щенiю воз11ож11ть на арендатора. По 11сч11сленi10 11юкс
нера, устранеающаrо отоnленiе, расходъ no отоnленiю теа rр11 
не долженъ превышать 1 . <ЮО руб., за освtщенiе будеrь 
взиматься отъ 12 DO !б кон. за юмоуаm, (собствен1 1м1 
электрическая ст11н1tiя). Театръ 4 ярусныll (до 1 .50() м·kгь). 
11зъ декорацi11 1'ородомъ будутъ даны пять яеобход11мыхъ 
11еремi11rь, 11 1111 чемъ сто11мост1, каждоtl nерем'l!ны 11сч11сле 11:1 
въ 500 руб. 

Сцепа будетъ обоrудована согласно пос�tдн11мъ трсбо
ванiямъ театральноl! техюrкн . Для сцены будстъ прiобр·hте 111, 
11 роэкuiонныll фонарь. 

Художесrвеннан отдtJ1к а  поручена художни1<у Бонд;�
рснко 

Пока пос1у1111л11 заявленiя о жел:�нiи снять театръ отъ 
r-ж1r Малюювскоn, словесно отъ П. Струl!скаго, Э. Берже.

За справкаш1 можно обращаться в·ь городскую управу
или къ лредсtдателю теат11а11ьноll ном11ссl11 б. li. Jlяудан
скому. 

Мнроновъ. 

Таrанроrъ. А11трс11р11за Н. К. Шатлснъ I I  Н. Д. Кра
сова. Сезонъ nодхо1111тъ къ концу, 11 можно уже подвсспr 
н1;которые 11тоrн. Какъ въ матерiа11ьномъ, танъ II о ь худо
жественномъ отношенirt можно назвать сезонъ вполн1; yдa'l
liЬIMЪ. Сборы весьма не.!!урные. Тру1111а - весьма II весьм:� 
n рнличная. Въ неl! особенно выдtляются 11 пользуются бол,,
шнмъ усn·l;хомъ r-жи: 3. Я. Гордо1гь, 11ртнстка съ бо.�ыш1пь 
драмат11ческимъ темпераментомъ, Н. Ф. Амосова {котор:�я 
на-дняхъ выбыла нзъ дtт1), Jlеннеръ, Паrонина, До.,е ва; 
гг. Н. Д. Красовъ, А. С. Любашъ, Трояноnъ, ГеорriеоскШ, 
Саnуновъ. Изъ молодеж11 особенно выдtляются-Лавыдовп 
11 П ротасовъ. 
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С11ектакл11 11дуть бо.1ьшеl! частью 1-.1адко. Посrановки 
отл 11чаются тщательностью. 

Изъ постановокъ сл·!;дуетъ отмtтить: .Лабиринrъ" (2 раза), 
,,Анфиса•, .Екатерина Ивановн11" (2 раза), .Дннастiя" 12 раза), 
"Насильнию1•, ,.Моряки" (3 раза), .Ревность• (9 разъ), ,Не 
убНt'· (2 раза), .Вtчныll странникъ" (2 раза), ,,Позтъ Кав
каза• (2 раза), ,,Огненное кольцо" (2 раза) 11 др. 

Особсннымъ ыатерiапьнымъ и художественнымъ ycnt. 
хомъ по11ьзуется "Ревность• Арцыбаw<:ва. Пьеса уже проw11а 
9 разъ, почти при подныхъ сборахъ и вепиколtnно разыгры
вается: rордонъ (Ел. Н11к.), Любошъ (Сер. Пет.), Красовъ 
(докторъ), Трояновъ (Сережа) и др. 

- На будущiй сезонъ нашъ ropoдcкoll театръ сданъ
Н. Д. Красову. Кромt тоrо г-нъ l{расовъ сня.аъ на зиму 
1·. Владикавказъ, rдi; вести дtло будетъ его супруга г-жа 
Шатленъ и н а  лtrо-Ялту и Бахмуrъ. 

· - Иэъ настоящаrо состава труппы кончил11: rr. Геор·
rieвcкill, Сапуновъ и г-жа Долева - въ труп11у Н. Д. Кра
сова, на лtто въ Ялту и на зиму во Владикавказъ, г. Лю· 
бошъ-11tто въ Цар11uынt. антреприза Милпера, и зиму
въ Баку у Поnонскаrо, г. Волrиаъ-лtто въ Ставрополь къ 
Пш<ровскому, зиму-въ Новочеркасскъ къ Бабенко. Г-жа 
Гuрдонъ получаетъ много предпоженill, но оnредtленнаго 
рtшенiя не нмtстъ. 

- Оtъ антрепренера Рыкова (изъ Москзы) въ управу
поступило заявленlе о желанiи въ Таганрогi; построить 
иовыl! зимнil! театръ, вмtстимостью 1.200 -. 1.300 че· 
ловi;къ. Интересно, ка1<Ъ отнесется наша дума къ это�,у 
предложенiю? 

- Не забываютъ нашъ город·ь 11 концертанты. На-дняхъ
rъ большимъ усntхомъ сосrонлсн конuертъ В·!Jры Люце, Лен 
11 Петра Любош1щъ. 29·ro январs�-конuертъ Комаровой. 

п. с. 

Черкасы. JJ. П. Розаноnь II А. К. Пав,,снковъ, nрi·ьзжав
шiе къ намъ нзъ Елисаветградз съ свое!! трупnоl! nоnравлят1, 
сезонныя д·\;11а свои, ptwи1111 вознаградить себя за неудачу, 
11ост11rшую ихъ у насъ, 11 недавно вторично npitxa1111 въ 
Черкасы. Не nотеряв·ь, повrщимому, надежду достигнуть на
мtченной цtли обычными путями, театру приличествующ11мн, 
гастролеры прибtrнули къ 11рiему неожиданно возвративше· 
му насъ къ то11у времени, когда создавалось с.�iянiе театра 
съ циркомъ, театра съ балаrаномъ; елисаветграцскiе артисты 
рtшили поэкс1111уатировать нездоровое пю6011ытство обыва· 
теля 11 устронл11 ему "торжественныll вrчеръ�, ,,торжествен
ность• коего состояла uъ томъ, что послt очередного спек· 
такJJя, давwаrося, такъ сказзть, nрнличiя ради, какъ печа.1ь· 
нан необходимость, - устроенъ былъ .градiозвый балъ • ма· 
скарадъ" nодъ названiемъ ,,Безумная ночь въ Венецiн" и 
»l{онкурсъ мужскоll. 11 женскоl! красоты" съ -! призаш1: ,,зо-
11отоi1 жетонъ первому красавцу r. Черкасъ, золото!! жстонъ
первой красавнцt r. -Черкасъ, 2 серебряныхъ бокала за муж
ской идеl!ныl! костюмъ и серебряны!! сервизъ за женскНI 
11деl!ны11 костюмъ". При этомъ почтенные гастролеры нз1, 
Елисаветграда насто1!1иво рекомендовали ,.обрат1пь вниманiе 
на nр11мtчанiе" ,  напечатанное на афишt и ГJJаснвшее бук·
ваяьно слi;дующее: �Лиuъ получивш11хъ nр11зы, днрекцiн 
nроситъ <1ерезъ три дня доставить в·ь контору театра свои 
фотографнческiя карточки, кои будутъ помtщены въ мtстныхъ 
rазетахъ, а черезъ мtсяцъ RЪ журналъ .Нива• съ фамипiями 
11 обознач. щшзонъ". 

М. К НЪ, 

Редакторъ·Издатель Л. Г. Мунштейнr,. 

Московскiй l(удожественный театръ. Новый Драматическiй театръ. 
Rъ 0111в., 14-ro фсвралм: ,,Нахr,tбнииъ'', .,Гдt тонко тамъ 
и рвется•, .Провинцiалка•; въ субб., 15-ro: .У цар
скихъ вратъ•; въ восr.р., 16-ro: ,,У жизни въ лапахъ" 

(Землявоll Валъ, Гороховская улица. Тел. 5-38-54.) 
Трамваи: 1, 3, 24, 26, 29, 31 и Б .  

lt:1cca открыта с1, 1 О час. утра до 9 час.. вечера. 

СТУД/Я Московскаго Художественнаго Театра. 
(Тверская площ., д· 34.) 

14-го 11 15·1·0 февраля: ,,Праздникъ мира"; uъ 11oc1ip.
1 

16-ro: 
»Гибель Надежды•.

Нача.10 }ТР, сnеит. в·ь 12 час. д�щ ве11.-въ 8 11. ве•1.
Б11леты продаются въ r.acc.t Художествевнаго Театра.

liacca открыта съ 10 час. утра до 9 час. вечера. 

Вь uн•1°J., 1·1-ro фев]'а.111, утр.: ,,Невмнно·осужденны�·-, веч: 
,,Хорошо сшитыii ф;�акъ"; въ С)'бб., 15-ro-yrp.: ,,Дt.вмчl" 
пере по11охъ", веч.: ,,За моkастырокоii стt.нои" (Сестра Тереза), 
въ вос1tр., 16-го-утр.: ,,СуАебная оwнбкаи , веч.: комедfя n 
ю11rшнt 3а бавt. Путятнwнt. п боярывi. Ваон11мсt. Мику11нwнt. 

!Jачадо дuемъ nъ час.- всчоромъ въ 8 час.

с им ф Ер оп о D ь. <i•i:..:в;н;i,t,�Э.,(EO���:н;н:���\•*t.!***(f 
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Театр ъ Тавр11чеснаго Дворянства. ! п Е н ЗА f
;Р f;1r; Днрекuiя С. В. Писарева. 1 !'1- J5IO О Лf;tf< UC%U, 

'11 НОВЬIН- ТЕАТРЪ'' 1 uсполнtюе �ыcmt>ot,., тщаmtJ1ьн()е
J О( Ю мtстъ; Bt'.Jшкo.11.·�noo обору доваu\. tt .. 

, 
!'1> nРи же.11а.нщ з,1 РАоО 1110v noc1,1.Aotmrя 

в ОБОДЕНЪ 
'fl 1 !'1> ()Рm,л6ЩЦНЪ С И СДАЕТСЯ � (Собранlе тор1·ово · промышлен- 1 1 11,11,11м . :,,1еwо,лt11н. 
:J ныхъ служ ащ11х·ь) !'1> &.� OfЛOH{KOI) .летмак11 '[ 

съ Великаrо 11ос1'а по 7 апрtля 1914 r. 'IJ СДАЕТСЯ подъ гастроли на весну !'1> "::Иtю.;,анс"' ,,,,д.46 • т, 
Есть спецiальныя Аекорацiн ААЯ оперы. :1 11 лi.то 1914 года. �t 

По требовnнi ю cв'hдtuiл вещаю-ген 11оаtР.Д- 8J����it1'1�!Jilil��,,i1Jj1�-il�t• jt�j'.J.j'j'ji f��9'j'j'•j'��· ЛР,ШЮ. **(н:н:н,*****•�f.\t.{fl�*l.1H\Hf,Cf0t�}{H� 

r·�r�iBPiПO·�·, · НИЖЕГОРОДСЮй •==. l ·тАМБОВСКIЙ �:::�
1 Единственнып ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ • --· НИКОЛАЕВСКIИ ХрIЬннuкова. 
* ,,п А С с Аж Ъ" ! U Городской театръ! освtщается эдектрп•1есrвомъ, мае- О • овободенъ и сдаете.я •

с.а дeitopaцiu, вм·hстпмостыо до 70() ф I на разные срок11 съ Великаго поста !
ф чедовilt<Ъ. 8 

� 

1914 r. для драмат11ческ11хъ, опер· 
,
• 

! С В О 6 ОДЕ И "Ь на Ведшiiй А выхъ н опереточныхъ спеК1·аклеll, 
У Постъ n snмвili сезоuъ 1914 года. 1 а также для ко1щертовъ и проч. 
; 3а соравr.амо nросимъ обращаться ф театра11ьн. представленii1. За уело-

Роскошно отд·манъ заново. Чистыll 
сборъ безъ в'kшалки н марокъ отъ 22 н. 
rа1111ерея, партеръ отъ 70 к. до 2 р. 
20 к. Ложи 5 р., - вмtщаетъ около 
1000 ч. Оперныя цtньt 1500 р. 
СДАЕТСЯ съ Поста по 1-е сентября. 
Желательно оперу и оперетку. За 
условiям11 обращаться: Театръ, ПаЖJр· 

.Аtову-Оокольсколц/. 
• uo ардесу: Г. Г. Ставрополь. , 

1 
вiям11 обращаться личво нъ А. А. Су· 

ф Браты�мъ Меснянкинымъ. 
1
, марокову. Н11жн.-Новгородъ. Театръ.

8A"8<ill11J>8+IIOll<llllil-•••<111 .... 8"'111J 8 • '81118-----• 8'------------8 



� iO » ;о iOil)it) ;р ;р ,t> il)ili itXli :tXI) i11Ф iU il>ll>ФWilXl)il) iVi0,1)\/) i»\l)il)(l),1111) iPФl'IOXIXt)\l)WФillWФitiФO,UXIXOit,ФlfXl>111Ф 11, ФilXi>UXt>UXliiliW i»lt>Ф1t,i//Фill(ti. 

i МОСКОВСКIЙ ИНСТИТUТЪ ВРАЧЕБНОЙ КОСМЕТИКИ j 
Е ПРОВИЗОРА j
i Е

1 А. м. О С Т Р О У М О В А· : 
а • 

! Моснва, Тверсная, 33. Телефонъ 2-60-10. 1 
9 Новtйшiе методы лtченiя недостатковъ лица и болtэней волосъ. При Ннстнтут 1. 11м1.ютс" 11,i 1н�с,бхе.-;а:- s 
; ИJоtЯ сре.цс-r•а к» сохраненiю свtжест11 1Фж11 .111ца 11 оздоровленi10 ея. Сре;�:ства для жиэненнаrо и сцениче- 1 
З снаго rримма 11зrС1тов.1е:нныя прп собто;�:енi11 всl;хъ nравнлъ 1·11гiепы въ отвошенiu без:вредrtоста ,1..1.Jt I{eJ1t11 � 
З ОсоОе11но ре1{0)rендуется д.,я сухой кожн-КРЕМ'Ь ВИТЛЬ д,н жrpюii -КРЕМЬ ПАРФЕНОНЪ. Г•1·iс- € 
1 Jшчес1,ая Пудра ЛАКТЭ. Брошюры 11 l(аталог11 по требованiю высылаются безплатно. J 
$ в 
�(l)!l!I.IY.l�'M)(n(Dll\f.l)(M) l�''l.f!Ф!t)I.NM!I.Ml(M)!t)I.I\I.ЫM!I.M\'.Nl)I.Nl\t�I.IY.l)!l\(t)ll�/ttM).ф/M\(IY.IY.M)!Nl\l.tY.l)IIY.t)!t\lDIM\ll)�IMМOФФ�mm1.�1.,�11Y.�M�t1 � - -
8J888t888881888•8181111818808,8881888 ••••••••••••••• • •! КУРСЫ М)��

1

'�11:т!.��"а ЖА НА ДАЛЬ КР О ЗА. 1
8 
н r А u Пред�rеты прсподаnапiя: Р11тм11чсс1шs� 8 

: , • • ленсандровои. 1·п�шаст1щn, Сол1,феджiо, II1,шpOBUЗll· : 
• щ11. Преподаuате.щ П. l'. А.,ексащрова. l\l. А. Ру111еръ. Л. П. Аленсапдров·ь. 1 

i Заппе� 1!'Ъ новы11 �tтснiл, дnмс11iл u мужскiл группы оть 1-i ч. Москва, Бо.,. ;
• Афавас1оевс1til1, д. 7, 1,в. 5. Те.т. 164-23. Зnплтiл nропсходлтъ въ за.,t гшшааi11 • 
: П. Н. 1Iоповоn, Зпа�rешtа, yr. Ерестовоздв11жспскаго пер. 8 
·····························9············· .. ········ 

Телеф. 
НИКИТСКIЙ ТЕАТРЪ. 

Телеф.
4-40·35. 4.40.35. 

Сезонъ 1914/1915 гг. 
Съ 4-ro •сентября гастроАм знаменнтаrо снцмлlанскаrо трагмка ГРАССО съ ero
труппоl!. с. ковца свят. rастро.щ оперетты nодъ yupao. ь. EBEIIИHOBA, г.1ав11.

реж. Н. ГРЕКО13д, во r.,aв'h съ Е. ПОТОПЧИНОЙ, 

Съ иu1щ11. J1яв11.ря до 15-ro мал театръ сдае тся. За справкамп обращаться въ !-111·
ю1тскir'! rеатръ въ дпре1щiю It'Ь Б. ЕвеJJ.пнову. Театръ отремовтировавъ, по обыr.uо·вев111,1цъ цtвамъ сборъ до 2400 р. Послtдвiе годы въ зтомъ тевтрt былu б�о-

стащiе сборы въ прсдпрi11тiв1ъ Евелпвова (опере11а), Сабурова п др. 

АКВАРIУМЪ- ФАРСЪ. Трiумфально· 
Садовая. 

1 

Каждый был бы очень ра� 
Кушать лучшiй 111околад 
Шоколад .,Миньон 4', молочн11J.l ... 
Гдrь ку.пить? Вот адрес mo'lнwl: 
На Тверской у Воробьева 
(Вы запо.мните два сло1Jа). 
Шоколад .Ассорти - фантази"
60 ноп. и дор. аа фунт. 

с� ВОРОБЬЕВ. 
Тверская, 39. Против ЕЛИС'l)ЕВА.

'·······················�· 
1 ! М. Е. 3 а л IЬ с о в ъ :
� Реж11ссеръ и герой - резонера. :. �: С В О Б ОДЕ Н Ъ Сь Велик1r• � 
� По

ста. ._.,. Адресъ: Харбюrь, Театръ Желtан�- �
: дорожнаго Собранlя. �·························�
·-·-·-·,·····-·-·
• ОПЫТНЫЙ РЕЖИССЕРЪ 1
8 11 отв1пственный руноводнтел.,-

1 ---------·----------------------1 
адм1шистра

т
оръ 

драма�ач�скаг
о 

Вз. ш1тн1щу, 14-ro февраля: 1) ,,Первая ночь", 2) ,,Шалая ба· : G. т��
а
;���е;;;;�

я
ВЪ : 

бенка''; 15-1·0-1) ,,Сtлъ въ капусту", 2) ,,Ухъ!-безъ задержки··;1I ДваАЦатn.1. сцевn'I. орахтвка 10 .ac.in 1
1 б 1) н ) , 1 отрае.111мъ оцеоw. •. ·ГО- ., очь г-жи Монтессонъ•\ 2 "Весь въ папеньку·. • Адресъ: Сочи, Черноморсн. rуб. 1

Дирекuiя И. И. РЫКОВА. ·-·-·-81881_8_8 ...------------------=-------

КАЗАНЬ-НОВЫЙ ТЕАТРЪ 
(собранlе с11ужащмхъ въ nравмтеАьствен. учрежАенiяхъ r. Казани) на 1000 мtсп.. 
СДАЕТСЯ на весь зимнiй сезонъ 1914 -15 года. Освtщается 

= электричествомъ. Запасъ декорацiй. =

5t•а,•••�••�����,����������������й����•й���••�:
... Т Е .А. Т Р lr:J::» i.. 

f ЛИТЕРАТЫРНО-МНЗЫКАЛЬН.-ДРАМАТИЧ. 0-ВА f 
з �ъ r. \\��"o�o-вoi"tti.\\t\\"'б i 
1 сдается на Вепикiй постъ Пасху и Фомину � 
:; недi.пю подъ onepy, оперетку� драму и кон· 1
., церты. Цtна въ будни 100 рубпей, въ праздники ь"
1 150 руб. За подробными св-в.:�:внiями обращаться въ Коми· : 
i тетъ Л. М. Д. О. или театральное бюро въ Моснвt. � ��J�����-·�·�������9�����c�•••�••9���·��··���• 

ДИРЕl<ТОРЪ УКРАИНСКОЙ I НУЖНЬI анерrn'lвые агеп'l'ы (мужч.nП.LI е 
О Л ЕРЕ Т Т Ь1 жевщ1Шы) дл-а сбора OCS•ы1ВJ1eniA. 

Петръ Павповичъ БОИЧЕНКО Обрашаться: Богословскiй пер.,
(уг. Б. Дмитровки), д. 1, ив. 1 О.ПРЕДЛАГАЕТЪ сао.11 r1,1. С11ыбпр1r.ъ, 

Тuхво111.ка,11 Jlf., .М J J. Отъ 12 J.8 4: ,iaq. ..к,�.

СТс'JРИННОf t1СЛ1Нс1ННОЕ 

С Р Е'�СТ60. 
�/llt!ТОЖ.\сГЬ щт;.РЪ.ЯЬIЕ 
МОЗОАИ" IФРН!11Ъ 

цtна 
30 н 

.--------------
KypctpI'иV оимн1'й Горо�скоl 81(tJl8 м. 

n о С. Щео1ив• театр1,
свободеuъ и сдается па paaВJ,ie срока, ••
чввая съ Ве.11пяаго Поста о• еевтабр, к. 
1914 r. д.111 дра111атJ111есквх�, опервыn •
оuереточвых1, coeirraк.1ell, а также А.18
ковцортов1, я про'!. театршвыn прtАста
вл�вil.-По.шый '1Встыl сбор, театра 11,,,.
D. У. И. :М. )!.'!Я racrpo.reR 1000 р. Оара· 
10"rA 01\1, ус.1овi11х� 1 1u:.ra"ai1 _.;е,,1ора
• r. Kn•кi, З1.11вi1 , .. ,,�. 711п,xttt8el 

it.rutt il.-:r• .. • lual.lfld. 
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гиrtЕНИЧЕQНIЯ 
РЕЗИНОВЫЯ ИЗД'linlR 

(ПРЕДОХРАНИТЕЛИ) 
ОПАСНО БРАТЬ "ГДt-НИБ!IДЬ"I

ЦtЛЕСООБРАЗНО ОБРА· 
ЩАТЬСЯ ТОЛЬКО ВЪ ЕДИНСТВЕН· 

НЫЙ СПЕЦIАЛЬНЫЙ СКЛАДЪ 
orдt.nEH. ПАРНЖСКОЙ ФНРМЫ 

МОСКВА, Столеwнкковъ пер. 5. 
Вь, Ао;1111.�ь• неотложно потребовать (безnлатно 
11ысы11аетсR и въ закрытом. ко'неер11,) nо"ныi, 

'•••······················: 
;: КУЛЬТЪ КРАСОТЫ. 
: Послtдвiн новост11 въ областrr ко· : 
8 сметикн, дл11 устрапеоiя сухостu 1ю· • 
• ж1J, пятен'},, пrыщсi!, веснушек:�,. • 
: yrpelt, моrщuвъ u возстанnв.1еrне !111 свtжесr11, уоруrостп и �Jаст11чвос1·п е 
• �rышцъ R д.u1 сохраневш n улучше· •

1: вiл фurуръ у дамъ. :
lt ИAEA/lbHAR ОКРАСКА ВОЛОСЪ 8
1 Москва,Арбатъ,43,кв. 14. Тел. 3-56-32 : 
• Прiемъ отъ 11-4 и отъ 5-7. : 1=···················••1•••

�--..;..;.... ________, 
ст i о а ны· к ал З • 

Это испытанное, С>паrотворно-д\А
ствующее средство признано Вр&· 
чамн аа лучшее. Цi.на I Р• 15 к, 
ЛроiJажа 6ъ anm�ka:rъ и 
лучш. anmekap. маивин. 

ПРВДСТАВИТВЛЬ В'Ь РО1:с1и 

пров. Э. ЮРГЕНСЪ. 
80.t11он11а, МОСКВА.

САМЫЕ МОДНЫЕ ДУ1{И: 
ТronЬ11nt Beoret Enтontemeat(Чapы). 
(Во.ор,щu ТаJва). Coqnio d'A.mour(Il.11 

'l'ОJСТВО дJ0088). 
Le Tempa d'Aimer ReПet (O,pu:1111). (Пора вб11). Rlegida (Э.11ria).
Plule d'Or lnfiwte (Ве1.1011е•-

(Зо.�отоl До-.-.). вооn). 

Parfumerle de Orand Luxe 

R. G R 1\" r Е R Parls.
6--------------0 

Издательство "Грифъ". 
Посnъднiя изданiя 1914 года: 

Юб�леiiныи ААьманахъ Грифа (пре�;п. 
сн11rь). Язданы въ кол11чссrвt 570 пr· 
мерова1111ыхъ э1rзе11п.1яровъ. Оь портрс· 
тa)tu, фа1,с11ш1.1е и 611().ноrрафuч. ука
зате1еа1ъ 29 участвующ. автпров�. 3 р. 

к. д. БаАьм
о

нтъ. Зарево зорь. Н 11эдавiе. 
1 руб. 

А. КnнАратьевъ. Сатврrсса. Мя$0.1оrлч. 
романъ. 11 11вданiе I руб. 

С. АусАеНАеръ. 30.1оты11 яб.1окп. Ра1ска1ы. 
J1 11эданiе. 1 nуб. 

Иrорь Сtверянннъ. fро1101шпящin Rубокъ. 
П I оздавiе. 1 руб. r;=:-;R-E: МЕ RQSTJN Одобренныl! врача\1;:-;;�ази- ·,

J.
; 

� J тельно ц1;лебно дtllствующ11! на 

f 

кожу, nридающili ei! здоровыА цн1,тъ, свi.жесrь и 11расоту. l*'''''''''v••1•1•1н,,,s к'У
р

н11
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! для ТЕАТРА МИНIАТЮРЪ !

1 

РАТОРIИ РОСТЕНЪ. , нов11я ньсса 1 
Москва, Петровскiя ворота. ТеА. 201-88. Высыл. на11. платеж. ПроАается B88At, а 

t Цt.на банки 2 и З руб,1 пробная банка I руб, 
__ ) "Д 'В Л Е Ц Ъ". !

n,,,"u,1t•••t•111,.,,.,,,,,,., u,11,.-.,,,�,,.,,.,,.,,.,, 1 I Портр.-мивinтюра Ю. Нп.1ш. i 
" � 

Совtтъ Старшинъ Омсиаго Номмерческаго Нлуба I Р
о

л�ь��:: 
2
�з:·:u��p�r ���

а

н s;_.�
on . 'i 

,,.,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,�--ръшиль нt брать на себя соотавленiе опереточной труппы, почему настоящимъ 
nреА•аrаетъ кому-нибудь изъ ООАМАныхъ антреnренеровъ сорганизовать хорошую 
опереточную труппу, при чемъ д11я этого Клубь предоставляетъ антрепренеру 
сл·J;дующiя льготныя условiя, а именно; 

Клубь даетъ антрепренеру театръ, освtщенiе, декоратора н cвolt оркестръ, 
состоящШ 1,зъ 17 человtкъ, дпя акко\lnанимента оперетки. (Оркестръ этоть уже 
аккомnан11ровалъ оnереткъ въ Г1рош110\fъ году.) За все предоставляемое Клубомь 
выше nереч11сленное, антрепренсрь по выбору J.1.11.и уnлачиваетъ К11убу 100,n съ 
валового сбора 1<аждаго сГJсктакля, 11ли ппатитъ Клубу по 10 коп. сь кажпu1·0 
прода11ю1rо въ тсатръ бипета, при чемъ лица, взявшiя билеты въ ,еатръ за входъ 
вь садъ не платятъ. Тсатрь вмtщаетъ 10 лож., 560 cryJJ, и 500 вход. м. кр. rадлср. 

• • 
ФОТО-ЦИНКОГРАФIЯ 

,,ИСНУССТВО и ТРУДЪ'' 
Москва,Леонтьевокiii, 12. те ... 5 41-66.
ИСПОЛНЕНIЕ 8СЕВ03МОЖНЬ12(Ъ 
-ТИПОГРI\ФСКИ2(Ъ кпишЕ. -

• iiai.,,,.., • ...,_..,,..,,uw.._._ •"""'''''"'""'''"'"''
-

- - - - -

Типографiя В. М. САБЛИНА . .:Москна, Петровка, д. 06идиной, 26. Тел. 1-31-34 и 88-60.
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