
Подъ реданцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 

№ 18. иЖrlЗМЬ 

В. f\. Каралnи. 
(l<ъ участiю въ "Пnяскt среди мечей,,-Турн� В. В. Макснмоеа.) 

6. Амнтровн�, 
м Q с а. АБоrословскlii пер., А- /. К U · Телеф 258-25. 

VI r. ИЗА,

Цtна отд. № 15 ноп. Воскресенье, 4 мая 1914 года. 



ПОАПМС. цtна: 
ГОАЪ 6 р. - 1<. 

• t r. 3 • 50 , 
� ... 1 , 75 • 
1 м. - • 60 • 
За rран. вдвое. 

Допускается 
разсро�ка. 

1ll � НА 1914 ГОДЪ lll !:;_� 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

НА ЕЖЕНЕД �льный БОГ АТО·И1111ЮСТРИР0ВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

Обы1вll. вое
редп текста 

ка пет11тс1, по· 
задr1 текста 

50 коп. 

• 

--
л. Г. Мунwтемна 

(Lolo). 

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

БЕЗПЛАТНАИ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

ФЕДDРЪ ШАЛЯПИНЪ 
Роскошно изданная, богатонллюстрнрованная книга. 

с о ДЕР ж АН IE: Бlоrрафiя (no мемуарамъ). Очеркъ сценичеоком АtятеАьностн. - Статьи о Шuяnмнt ЛеонмАа АнАреева, 
ААеиоанАра Амфнтеатрова, Юрlя БtАяева, В. М. Дороwевича, f{. А. llоровина, С. И. Мамонтова, С. С. Мамонтова, Ceprtя 
ЯбАоиовсиаго и АР,-Статьн выАающмхся музынаАьных� крнтмковъ. Шаляnинъ въ жмвоnнси и ону.tьnтурt.. ГЗААерея 

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

52 больmпrь портрета (ва облож&t) артпстовъ, ппсателей, коuоозпrоровъ n художяи�въ, болtе 1500 свш11ковъ, 52
зарuсово&ъ, шарже�. карокатуръ u проч. Собствен. корреоnонА. во всt.хъ заnад.-евроn. театра.tьныхъ центрахъ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на весеннiй и ni.тнii сезоны (съ 1-ro марта 
по 1-ое сентября)-3 руб. 50 коп. (съ 1-ro аnрtля по 1-ое iюля)-8 Р• 75 и. 

Адресъ: Москва, Боrословскiй пер. (yr. Б. Дмитровки) д. 1 . Тел. 258-25. 
Контора открыта ежедневно, иромi. праздничныхъ дней, отъ 11-5 час. дня. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Москвt у Н. И. Печковскоil I ПАтровск. ;1пвiп), въ квпжв. маr.: ,,Новое Время"
(въ СПБ.

1 
Москвt n пров. rop.), М. О. ВоАьфа (Москва), т-ва Я. П. Лаnмцкiii Jff.ieвъ, Фувду1,.1еевская, 12) и во ас;l!хъ 

квожя. магазnвахъ r. Мощ,вы и провппщи. 

Всероссiйская Ремесленная и Фабрично-Заводская Выставка 
Май. - Москва 1914 г. - Октябрь. 

Въ роскоmвомъ nо.нот.sрыто�rъ театрt, ,4ирекцiе11 В. П. СУХОДОЛЬСКАГО, подъ .1uчвымъ 111\дtвiеиъ адмпю,стр�тора 
Московсмго Дра�1атпчес1шrо театра, Николая Серrtевича Орtwкова, орrавnзованы: 

по Воскресеньямъ, Вторнинамъ, Четвергамъ, Пятницамъ 

С И МФО НИ ЧЕС KI Е КОН ЦЕРТ,Ы 
ор1,естра бывшаго Свободваrо театра 11 части орБестра Пмператорскаrо Бо.,ьшоrо театра (око.,о 70 че.1овt1,ъ), 

ПОА"Ь управАенiемъ дирижера Импераrорскаrо боАьwоrо театра

Николая Александровича ФЕДОРОВА. 
Въ концертахъ примутъ участiе: 

Артисты Лыпераrоре1,11хъ Театровъ - сол11стъ Ero Ве.1пчества .1. В. СОБIПIОВЪ. г-ж11: Ер)юлея1,о-I0жп11а, Грс1шна, 
Доброволс1,ая, Подозьская, Петренко, Черt:асс1,ал, rr.: Воrдановuчъ, Лабпнскiii, i\[11rall, Пuроговъ, Павловс1iiii (11tпie), 
r. Максомовъ (чтенiе), rr. Ге.1ьцеръ, l\I oco.1011a, Девu.,ьеръ, ltpюrepъ, Грекова, :Мухl!на, Н111шт11пъ, Лащuлинъ, СвоGода 
(ба.леть); r. Тартаковъ (otнie), 11рпrст ы оперы С. П. 31шuва- :Кош1щъ, Дубинснii!, Осunовъ; арт11сrъ Музыr,а.1ь:яоii 
Драмы-Савостьпповъ, 0.-Петербург�:каrо Народнаго Дома-М. В. Дубров11въ, артuс1'Ъ В. П. Свободпп-ь, арт11ст1;а Cepr1eв-

c1iaro Народваго Дома-А. Д. А.1ьбатп-Пtшаянова.1 
ГастроJ1еры-д11р11шеры: Пnпо.штовъ-IIвавовъ, Гдазуповъ, Хсссnяъ п Черепнпnъ;-Ипс1руме1ГI'а.10сты: профессоръ Орлов·ь, 
П.н,пчепrю, Сиборъ, Креiiпъ, трiо .lюбошuцъ, Кубацкiii; - зяа�1енпта11 ба..1ерnна Анпt� ПАВ.10ВЛ, Н. В. ll1евuцкал, 

.М. А. 1.\1.а1,арова 11 М. А. Карuнс1,ан. 
По По нед t. льни к а м ъ 

Д.раматпческiе спеttтnк,ш труппы 3Нtлаховскаrо театра, oprr участiп зас.,}·женвыхъ артпстовъ Пnюсраторсrшхъ тсnтровъ: 
r-жu М. Г. Caвrшoli, К А. Варламова n О. U. Садовской.
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.· еатръ ала�овск1u U адъ. мм&нi\;��:���ао-Ма- ·о 
0 15-го мая 1914 г. OTRPЫTIE Л'ВТНЯГО сезона. 0 
О Спектакnи драматич. труппы подъ режисс:ерс:т, арт. Имп. Театр. Е. А. J1ЕПК0ВСИАГО. ОО Составъ rpynnы: r-жи В. С. Аренuвари, Е. П. Асланова

1 
М. М. Блюменталь-Тамарина, А. И. Биллеръ, С. П. В01ховская, О 

-
0 

О. А. Верснлова, М. С. дымова, В. В. Иванова, Е. А. Исакова, С. К. Красавина. Е. А. Варенъ, Е. !{. Леоатович.ъ, 
0
-Е. Ф. Мауринrъ, П. П. Налина, В. И. Окуневз, Е. Б. Печалина, Е. П. Прикоттъ, Л. Д. Рындина, Е. П. Свtшннкова, о• М. А._ Та'lарина II др.; -��� rr. А .  А. А11ександровъ, Ю. В.  БtлrородскН1, С. П. В ороrуwииъ, Г. Н. Воскре- • сенс1<1М, К. А. Гарю1ъ, Б. А. Горипъ-Горянновъ (съ 1 iюля), П. А .  ДеревицкЩ Н. Н. Кру•шнинъ, Е. А. Леnковскil!, О 

О = А. П. Нелидо�ъ, Н. С. Поrуловъ, Н. С. Рябовъ, А. А Paмeнc1<iti, Л. А. Эберrъ
1 

Я'. Д. Южныn II др. = О о Въ езду r�лянья, дtтск1я мrры, ASt. новыхъ площадки, Lowntennis, вnолн'!; оборудовааныя, снетмнгъ-ркнкъ, кеrельбанъ, Отнръ. билл1ардъ. Ресторанъ 1-ro разряда. Оркестръ Жаnдармскаrо Див11зiона. При театр'!; автомоби11ьныА rаражъ. 
С Послtдюlt nо11здъ изъ Малаховки въ Москву ежедневно въ 1 ч. 10 м. ночи съ остановкой на вс'!;хь станuiяхъ. О •• Уnо11номоченныn дирекuiи артнстъ Имп. Театровъ В. А. ЗаRцевъ . ••
••00000000000000000000000000000000000000 ••
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3 Гастрольное турнэ артиста Иtnnераторскаго Малага театра Е 
3 В. В. МАКСИМОВА. Е 

j 
въ первый разъ въ Россiи СКЭТЧЪ (внранъ и жизньl. (

3 ПЛЯСВА СРЕДИ :МЕ-ЧЕИ. Е 
� Картины совреме�-tной жизни въ 3-�ъ анта2(ъ, соч. LOLO. � 
� Въ картинахъ НА ЭКР АН'В участвують: прима-балерина Императорс.каго Большого театра Е� в. А. НАРАЛЛИ, арти,gты Императорскаго Малаго театра В. В. МАНСИМОВЪ, с. А. ГОЛОВИНЪ и �:j В. В. АЛЕИСАН ДРОВСНIИ, артистRа А. В. БОГ ДАНОВА. Въ картинахъ НА СЦЕН'В участвуютъ: ...� В. В. МАНСИМОВЪ и А. В. БОГДАНОВА. Постановка Я. ПР0ТА3АН0ВА. �� Кинематографическiе сни.м.ки "Т./Д. П. ТИМАНЪ и Ф. РЕЙНrдРДТЪ". ...
� НЪ КОНЦЕРТНОМЪ ОТД'ВЛЕНIИ участвуютъ: В. в. МАКСИМ}В"Ь (м:елодекламацiя), балерина �..,.. Большого театра К. n. МАНЛЕЦОВА (танцы) В. ЗБАИКОВЪ (фортепiано). �
� МАЙ: 2, З, Кiевъ, 4, Жмтоммръ, 6, 7, 0Аесса, 9, 10, Харьковъ, 11, Полтава, 12, 13, НмкоАаевъ, 15, ЕАмсаветrраАЪ, • 
..,.. Уполно.А�оченный П. А. Рудиwъ. � 
-�т-УУ•ТУУУТ'У�У�Т"УУУ•� ....... Т'У.IУУУУУТ•тУУ ... ТУТТт••• ..... УУУУ .. ТУ•УУУУ ..... 

САДЪ и ТЕАТРЪ Театръ САБУРОВА (закрытый театръ). 
ВЕСЕЛЫЙ ЖАНРЪ! ЛЕГКОМЫСЛЕННЫЙ ФАРСЪ! 

Диренцiя 

Въ 7-11 раэъ! новинка. 1) ,,ЕГО ПРЕВОСХОАИТЕ/IЬСТВО ФАИРТУЕТЪ", въ 1 д. 
2) ,,КРАСИВАЯ СОl&ПАЗНИТЕЛЬНИЦА", въ З д. Новыll трюкъ. Превраще
вiе дамскоl! уборноl! въ отn1;л. кабинетъ. Режис. П. В. КазанскiR. Касса открыта 
съ 12 час. дня. Utнa м1;стамъ оп, 60 к. до 5 р. съ прав. безпл. входа въ садъ. 

ОJКРЬJТЫЙ JEAJPЪ. м�::�:��r:����·81 Ф1\Р1\БОНИ. n�:;:���1• 

Ф. Ф. ТОМАСЪ и М. П. ЦАРЕВЪ. 
С. С. АРМАТОВЪ любиыецъ публики ГРОГЪ АОАО муз. эксцентр. На веранд"!; но
вая вся программа. Дебють красавицы американки Гильды Mell .• 12 Tango gJrls 

Новость•. Откµытъ SaJon Champagne Furlana Tango. 
Админпстраторъ Г. А. А11ьwтаАтъ. Режиссеръ Н. Ф. бутАеръ. 

Тел. 2-39-30.

!
ее

;е:��:�:: ТВАТР'Ь И САД'Ь "3P1'JBTAJК1a" ;;��::;
зз

! 
: ЗАКРЫТЫЙ ТЕАТР'Ь (Дпре1щiв В. Ф. Ливъ, Р. 3. ЧявароВ1,, Я. В. Щуков�). Фарсъ ПОАЪ упр. Р. 3, ЧИНАРОВА• ! 
�,� Сенсац. пьеса! !1iВУШИА С'Ь мь1mкои· " Фарсъ въ 4 д. и. А. Itoчep11rnнa. Во ВТ()рОМЪ ф 
,g 150 nредставл. asтt конкурсъ красоть1. Натурщицы! Жнвыя ; 
W въlleтepбyprill " моАеАм! Позы! Новый трюкъ: nСокъ кут1мы". ,1! 
J 2) ,.ИДОflЪ'- , п. въ 1 д. Л. Урвавцова. НачаАО спект. въ 83/t час. ееч. ! 
j 

Цtпы 11tстамъ отъ бО коп. до 4 руб. Взявшiе би.1еты за вrодъ В'Ь са.цъ не ш1атлn. \11 

i - 3д!,!,!!1!,!.�@.n3л!!Ji 11 .Д �11J!п�!,!,, милый ПJП· сикъ. J 
1 Все .по пoвor,ryJ Блестящ. авсабдь/ Нов. трюкъ .60 .пуосоковъ В'Ь воздухt"/ Новы6 тапецъ ;rres mouta.rde". mф На открытой сценi. rрав.цlоз11ый дпвертпсиентъ. Cepri;.ii Coнonьcнiii, Пти Роберто я дpyrie. На w 

!\ pocкomвoil верав.цt Кабарэ-Танrо. Начало ry11выili въ 7 час. веч. Входъ 50 коп. 
$ -оеэееззееегззе;ЭЭЭ:)е&Sзеэе еsееееееееееэз•ЕЕеееееееееее�еЕ�ееееее;еееееееееееееео 

-

ЛЪТНIЙ ТЕАТРЪ 

Сезонъ 1914 r. 

-

ТЕНТРЪ u СНДЪ

}ЕНЕССАНС[ 
(Замоскворtчье, Щнпокъ). 

РУССКАЯ ОПЕРЕТТА ПОДЪ УПРАВЛЕН1ЕМЪ 

М. А. РУ4.ЖIЕРИ. 
Отнрытiе сезона въ субботу, 26-ro anpi.nя,

Реnертуаръ: 26 n 27-ro апрtля "С.11авныii тестюwка", 28-ro "Цыгакскiii баронъ", 29,ro .Графъ Аю·
ксембургъ•, дла nepвaro выхода к. n. Рекаръ.- 30-ro "САавныii тестюwка", 1-ro 11ав. ,.Ночь Аюбвм", 

2-ro "Монна Вонне", З-rо "Таiiны гарема". 
Составъ труnnы: r,жв Реваръ, llохитовова, Со&одова, Ру.цжiери, Чебыwова, БпАоsа, Мельяп1юва, Ка·
ренина, Шевrепи и др.; r.r. Бравивъ, Булатовъ, TyAJaacкil!, Любияъ, ЛенскНI, Лавдратъ, Шурои'Ь,
Дрnхnвъ, Георriевскiй .и ,цр. Г лавныl! ад1111востраторъ М, Г. Аеркеръ. 

Г.11. кааельмеПстеръ О. Г. Отто НарАъ. • I(J,1;11oc. С. И. Нuмнмнъ. 

Драматическая труппа подъ упр. И. И. Рыкова. Ct tав�: Н. Ф. Аъ1осова, Е. В. llos1pкoвa,
М. В. ·стрtшиева А. К. Дубравская, В. А. Ларина, Н. А.. Горц1авова, А. Я. Борская, М. В. Олп
сова, Треноrива. Доливская и .цр. В. Ф. Цвпленевъ, Л. А. Борuсов-ь, (Кiев?кiй) li. В. Лuрскiв-Му· 
ратовъ, А. It. Мартывовъ, П. В. Чинаровъ, С. М. М1ратовъ, С1111овъ Новсюй, И.11ьв Хохловъ, Cep
rilt Хохловъ, Е. А. Востоков1,, К . .К. Савостьввовъ,И.И. Ры1,овъ и .цр. Реж. Н. В. Лирскiй-Му
ратовъ и А. К. Мартыновъ. Пом. Е. А. Востоковъ. Адмuнпстраторъ П, В. Чинаровъ. 
Репертуаръ: 3-ro мал: фарс. ,.Ну-ка покажите, что у Васъ есть"? 4-"Человtнъ звt рь"
5-,,Генеральша Матрена". 6-.,Радiй" и "Не ходи же ты раэдtтаяи. 7 -

8- .,Женщина и Паяцъ" (ltонча - Н. Ф. А�1осова). 9 - l<абарэ. 
Дорекцiя Рыкова. 

899• 

САЛОНЪ ШЛНПЪ С. ЧАРОВА. 
eззi

i

feee в. 

ww 

В. ЧАРОВОИ. =r= ВЕРНУЛАСЬ ИЗЪ·ЗА ГРАНИЦЫ. 

L
l1011L Петровка, Боrомовс� пер., �· Бахру- $ J Привезены послtднiя новости сезона и модели 1 

ее mвва 1' 3, хв. 10. Ты. 3-33-47. 999; ieee 
лучwмхъ домовъ Парижа. азе: 
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• 

РЕСТОРАНЪ 1 

"ЯРЪ"i 
Ten. 21·13 11 71-20. ! 

! Струн. орк. r. ЖУРАКОВСКАГО, 
:

В-Ь Л'&ТНЕМ"Ь ЗАЛ'& РЕСТОРАНА 

ОБ1ЩЫ отъ 4 час. дня. 

Дебюты вовых'ь артвстовъ: МАЛЛIА БАРТЪ зваа1евпт. зксцев. Г-жа ОЛИВЕ ТЕМ
ПЕСТЪ, амеrпкавс&. пtвица. Гг. БАЛЬЦАРЪ, комп ч. иллюзiовпсты. АЕ·ЖАС СИ, 
травсфорrа�. Г-жа ФЕ,МИ ВЕСТЕНЪ, характер. танцы. ЛИЛЛИ·ФРЕДЪ ИРВИНГЪ, 
з11сцев. ю·эт., танцы. Г. АЛЕШИНЪ, пtвец1-куо11етистъ. ЛИНА м ААРВИЛЬ, франц. 
коъшч. дуэт. Г-жа БАРЖIА, пrальяяскэя ntвпца. Фавтастпч еск. бааеr. ЕЛЕНЫ

ЧЕКЕТТИ. ВЛ. ЧАРОВЪ, разсl(азы юморист. и иного д ругих'l .№.№. 

По окончанiи нонцертнаго отдtленiя 

== l<f1БflPЭ P�Lf11S. DE DRNSES == 

•·

• 

:И. О :Н: Ц:Е РТ ЪI 

:::::::::�: иnьМАНОВОЙ. 
За с nравкмш обращаться: Москва, 2-ая Мtщанская, д. 1, кв. 20. ТЕЛЕФОНЪ 4·26·95.

Уnолпо.мочеюшй М. Ф. Штольцъ. 

ГА С Т Р О Л Ь Н А Я П О о 3 Д К А О· ва А ртпстовъ ИМ ПЕР АТОРСКАГО 1\:lосковскаrо Мала го театра 
Май 2 -6 Рига, 7, 8 Витебскъ, 9 -12 Минскъ. 

ГАСТРОЛИ заслуженной артистки ИМПЕРАТОРСКИХЪ театровъ .,. 

Оп:ъrи Оо:яповв:ъz САДОВСВОИ 
Составъ: ар1'11сты ИМDЕРА.ТОРСК,ИХЪ театровъ: С.-Петербургскаrо Алексавдривскаrо И. М. УраJ1овъ, Московскаго :М:а.лаrо 
А. А. Л�вшина, М. М. Русецкая, Е. Д. Турчанинова, С. А. ГоАовинъ, М. И. Мартыновъ, М. А. Муратовъ, Н. А. Фро11овъ, 
В. И. ХАt6ннновъ и артuсты: Ю И. ЖуравАева, Н. Jl. Бершадская, М. А. Ленскаи, В. В. АJ1ексtева-Месхiева, А. А. Аiо-

МИАовсмiн, В. И. Освtцммскiн, Р. А. Верховцевъ и др. 
Марwрутъ: Mal! Вилъво, 13, 16; В1элостокъ, 17, 18; Гродно 19, 2

if
l· Ковво 22, 23; Брес ть-Лвтовскъ 25, 26; Бердичевъ

30, 31; Вnввнца, lювя 1, 2; олтава 4, 5 п 6. 
Режассер-ь Н. А. ФРОЛОВЪ. Уполномоченю,tй М. М. ТАМАРИНЪ. 

БОЛЬШОЕ ВОЛЖСКОЕ ТУРН3 СИМФОНИЧЕШfАГО ДУХОВОГО ОРКЕОТРА. 
(Состоащаrо из1, 70 человtкъ рабочихъ фабр111tи М. Ф. Степанова), nодъ уnрав11еяiеиъ артиста ИМПЕРАТОРСКИХЪ

ТЕАТРОВЪ Ф. В. ПУТКАМЕРЪ, съ учасriемъ артистки русской onepьt 

Н. О. СТЕПАНОВОЙ·ШЕВЧЕНКО. 
81 пporparory во!lдутъ проuзведевiя: Ваrвера, Рубпвmтеi!ва, Лuста, Mycoprcкaro, Рвмскаrо·.Корсакова, Чаllковскато и .цр. 
Марmруть: .ЯросJ1ав.u., Кострома, Нижвi!! - Новrородь, :Ка.чавь, Свмбврск'Ь, Самара, Сызрань, Певза, Саратовъ, Царвцыв1, 

Астрахань. 
Поtздка начнется съ апрtля 1914 года. 

Ро1ш, фабрика Я. ВЕККЕРЪ. •••••• Уоолвоиоче11ИЬ1й Б. Г. ЯКОВЛЕВЪ. 
Справки: Пенза, Гоголевская, 64. 

--��1� �*��� ���������U����:!!��M�A��M��������MAA�����������:!!�U� �����,

! ГRСТРопи московск11го TERTPR-KRBRRET f 

i "JI I Т W 11 .1 Я II ЬI Ш Ь" i i н. Ф. & А n I Е в А Кiевъ-съ 23 по 29-ое апрtля, Харьковъ -съ l·TO по 6-ое мая, 0АеСса- t

._ 
• съ 8-го по 11-ое мая, Ростовъ н/Д.-съ 15-ro по 17-ое мая. • 

'* 
Админнстраторъ К. Кар1Ьевъ. i 

J Программа: всt. лучшiе №№ тенущаго репертуара. f 
8JWW��··�···���····��·������··•�1•w�WW��9··�··�··���·�����

' ! Д И Р Е Н Ц I Я f Маii-Петербургъ (Народный домъ) ГастроАи 1· 

11 П ,11111001 �;нг��".�&�а� .�.�9ж0ч�о:".Д�R�ь1-f�f" И: 1
, • Д, UОИ11 гдстРоли извtстн. БАРИТОНА Г. Б А R JI А Н О В А 1! (Петербургь, Морская 13. Великiii nостъ: Нiевъ, Городской театръ-Опера. 

. 
1 Телеф. 240-40). · Уnолвомочевnый А. И. Бopcнlil. 
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ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ u продается въ конторIЬ журн. ,,РЛМПН u ЖИ3НЬ11

u въ крупны� кнuжны�ъ (YlaraзuнaI5ъ НОВАЯ КНИГ А: 

,,11осковскiй ХJдожествевиый теат·ръ" . 
Историt�ескiй оt1еркъ cro жизни и дtятиьности. 11 Томъ 1-й, изданiе 2-ое дополненное • 
(Сезоны 1898-1906 rr.) Цtна 2 р. 11 Томъ 2-й. (Сезоны 1906-1914 гг.) Цtна2 р. 50 к • 

Въ наждомъ томt бoni.e 200 иnпюстрацiй. 

• • • 
• 

ДИРЕНЦIЯ 
�:;�;;;� 

Надежды Михайловны 

А. 1. ОРЛОВА. ;П ГО ИДАТТИ.
i00t::rxx хх • ,,..r-",,�

--

----... - о,....,,_,,_-.-, ... ,,_..__�_.. ... .__...., ·-----.... ,... ... -,.,....��"�nnnocxxx:xxю• 

Спектакли артистовь 
Московскаго театра 

1 Ф. А. КОРША.

Г-жn: В. С. Арепцварп, М. М. Бшомента.ль-Тамарпяа, Н. В. Валова Е. :К. Ве-
1 ;писка.я, Е. К. Красавппа, Э. В. I{речетов� О. Д. Леонова, М. е. Р3:�кевuть, 

3. П. Сuмоноnа, Н. В. Созановnчъ. Гr.: А. 1·. Алровъ, Н. А. Ворпсовск�it, В. П.  
ГeoprieвcкiJt, Н . .1(.  Даmтрi!lвъ. В. А. Крпrеръ, А.  А. Itочетковъ, Н. П.  Моисеевъ, 

• 
А. С. Paнeц1,iii, В:. А. СмурскЩ А. И. Чар1нrь, Н. Е. Щепановс1;ilt. Реаtпссеръ 
А. r. Алровъ, помощп. режпссера С. Н. Вар.там:овъ, суфлеръ Б. Н. Ма.лышев-

с1,iй, адмuвпстра.тоr,ъ А. М. Хммьвпцкiii. 

1 

Съ 26 ПО 27 апр.- ДВИf:lС:К.Ъ, СЪ 28 апр. ПО 5 111aJI- МИНСКЪ, С'Ь 6 ПО 9 -
МОГИл:Е:ВЪ, съ 10 по 11-ВllТЕВСКЪ. 

w - -

! Jасmрольиое mуриз Хуйожесmбеиноii оnеры nоаь уnраблеиiем1, D. Х. )в}КИ3(1f. i
• ГаоrрG.1в артвсто,ъ И11оераторск11ъ театровъ 8. С. Ермопенко·ЮжиноА, А. r. ДобровольсliОА, П. Е. КалиновскоА. П. А. Шевелева, Д. Х. 1

Южква, М. В Дубровина. Соетu,, труnо1,1: О. Ф. Ф�до1,о�ека1, О. И. Щвrо.аева, Каравоввч1,, Пе?рова (соправо), Е. И. llи1all.1oвa, 8. Е. W
Ф Ще11О11всвая, Бауеръ, Rвко.ааева (11еццо-со11раво). Мu.ачаво8'Ь, И,а.вовъ (тевора), М. U. Тохаmевскiй и Sотовъ (бар.), В. И • .Мовакивъ, В. Н. Ф 
! Oerpon, П. В. Чаrвевъ (бааь). Dрвиа-бuерива Mapi11 Висновс11а11. ГJ1авв. Ва.ает11еАс,еръ В. В. Епнфоновъ. Дорвжеръ С..ааввскiй, реаво· Ф
i сер П. U. P<JCCo..1111110. Репертуаръ: Чiо-чiо-савъ, До.авиа .. Тавсъ, Двв вашей аиавв, дак»&, Исuтев жемчуrа, Е вrевiй О вilrввъ, Севв.11Ьскi1 :
Ф царJ&ВВК'Ь. Д.п в11которw:ъ оперъ соецiа.1ьво иаовсавы ств.11.аыа декорацiи иввtетвыыв ху,1tожввка11в Имоер. театров,.. Свi;товыии llффев:• w
1 тап аавi,q8Т'Ь хуJ1о.квиn Оетровъ. Дла rриИ11ровкв артастовъ, хора я еотрудвповъ npвrJtameu художвякъ. А. Е. Ефи11ов1,. Вторая вед. W 
Ф •е.пк. поста Jlpuc.(•В.111,, третьа -Рыбввсn, овтаа-Та�бовъ, шестаа-Воровежъ, Пасха-Курсх:.. УnоАи. тpynni.1 К. Т. КуАмновскii. ! 
--

ПЕРВОЕ &ОПЬWОЕ ИОНЦЕРТНО·&АЛЕТНОЕ ТУРНЭ
по Россiи, Сибири, Дальнему Востоку, Крыму, Кавказу и Прибалтiйскому Краю. 
ЕАинственныхъ веnодражае111ыхъ nсполнuтелей :хара.ктерныхъ балетвыхъ а uoвtilmпxъ парпжскихъ смонвыхъ тавцевъ знаменнтыхъ 

Е. Э. НРЮГЕРЪ и В. С. ВАЛЛ И 
при уч. изв. прuма.доввы Миланскпхъ театровъ Инны Иснандеръ (колоратурв. сопр.), арт. русск. оперы И. М. Доnьчииа 
(теворъ) и пiав1Jсткп своб. худ .. Н. Соnовьевой. + Вез1'11 вь ковцертахъ будуn исполв. r-жей Крюrоръ и r.Ваа.11и во

вые вевецiаяс1tiе тавцы: .Calon-Tango• и .Фур11ана", получuвшiе блаrословенiе ero святilйmества папы рuмскаrо Шя Х . .,....,.
собственвын декорацin, косrюмы по вскизамъ Парпжскаго худ. Ф. мо .. �.ера. Апрtлъ (ао Россiи), май, ilовь (Сибирь и Да.льаiй 

Босто�ъ), iюль (Крымъ, Кав1tаз ъ), авrустъ (ПрпбалтiDскНi ltpl\!I). 
У оолвомочоявый А. Шевелю;син1,.

------------,---=,--------------::-----.....: 
Гастропьное турн;) прима-баперины Имп. Моск. Боnьw. театра 

ДИРЕНЦIЯ 

Е 1. �\11[11. 
Уnодвомочеввый А, Г. Качуринъ. 

Москва, Театрuьное Бюро. 

Е:ватер:вв:ьz ГЕJ.ЯЬ.ЦЕРЪ 
при участiи СОЛВСТl,11 В солиста В мосоnовои И В СВО&ОДА

Имп. Моск. Вол. театра • • 
п пзвilств. пiавпста А. РАХМАНОВА. 

Anpt. .. i., Maii: Варшава, Лодзь, Виnво, Ковно, Рига, Мuискъ, Смолеиск1,, Кiевъ, Харьковъ, 
Полтава, tlпколаевъ, Одесса, Севастополь, Екатер11вос.11авъ, Ростовъ, Новочеркасскъ, Во· 
рояежъ, Тамбовъ, Саратовъ, Са.мара, Симборсr,ъ, Козловъ, Астрахань, Баку, Твфлпсъ, 

Ватумъ, Асхабад'L, Таш&евrь. 
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И мuрт, u люiо6ь u 5лажексm6о ... 
МосковскiU Совtтъ И. Р. Т. О. можно п оздравить съ 

больwоlt поб1щоИ... ПотиJtоnьку безъ шумихи въ Петербург!; 
произошло собьпiе нсторическаrо значевiя. Сов1,тъ И. Р. Т. О. 
переносится въ Москву... Въ Петербурrъ остается только 
коллетiальныlt органъ, которыl! будет ъ нести nредставитель· 
ство Театрал ьнаrо Общества и эавtдываиiе д1;лами обще
театральяаrо и б11аrотвор11тельнаrо характера. Завtдыванiе 
же ссудными олераniя.1,111 - этотъ rлавныll и больвой нервъ 
жиз1щ общества передается Московскому Сов1,ту. ПослtднiИ 
будегь стоять JIO rлавi> всей бытово!I част11 дtлъ Т. О. 

Нечего говорить, что эту побi;11у tщ�о только nрнвtт· 
ствовать ... Эrо не  просто побtда Москвы надъ П�:тербур· 
rомъ , это побt11а актерскоl! громады надъ канцепярiеll, 
актера на11ъ Витарскимъ. 

Еще нt.ско11ько дне/1 тому наэа11ъ въ жизни 0-ва бы11ъ 
моменrь весьма кр11тнческlll ... Делегатское собран!е этого 
rода црошло 6011te ч11мъ туск110 11 создало критическое по
ложенiе. Рознь между Сов'l!томъ н де11еrатами явилась сим· 
nтомомъ гангрены, которая угрожала смертью здоровому 
организму. 

Но очевидно, Петербургскiй Совtтъ самъ почувствовалъ, 
что онъ подрубаетъ сукъ на которомъ сидитъ ... Въ cpent 
Coвtra наш1111сь 11ю1111, которые сообразили, что лучше добро· 
вольн.о отдать часть своихъ nрероrативъ и сд11лать зто 
красиво и благородно чt.мъ ждать, чтобъ ихъ отняли со 
скаидаломъ и съ бранью... А. Е. Молчановъ явился ишщiа
торомъ великоll реформы и Москва получила констнтуцiю ... 
Еще недавно члены Московскаrо Совъта были настроены 
самымъ мрачнымъ образомъ -Летербурrь не отдастъ власти, 
никогда не от11астъ ссудвыхь onepaцilt Москвt, если 
11ослtд1111я не примtнитъ рtш1щ11ьныхъ мt.ръ вп11оть до 
коплектнвнаrо ухода - говорили Московскiе делегаты ... 

Въ воздухt пахло порохомъ, надвигалась в о�!на. И вдруrь 
все кончилось nохорошему... Огромное значеяiе мора11ьно!1 
побtды Москвы въ томъ, что громада счнтаетъ своимъ Мо· 
сковскi" Совtтъ и яенав11дитъ Петербургскую канцелярiю ... 

Собственно только сеl!часъ проведены въ жизнь тt демо· 
кратическiе принципы, которые есть въ основ11 новаru 
устава, но которые бы1111 написаны пока только нз 
бумаrt ... 

На с,�овахъ было что-то новое, а на дtлt nродо11жа1111сь 
дореформенная неразбериха и волокита. 

Теперь начинается новая жизнь ... На МосковскШ Совtтъ 
теперь устрем11ены взоры всего театральнаrо мiра. Теперь 
очередь за нимъ... Ему надо оправдать свою nоб11ду, надо 
зажечь жизнь... Будущее nокажетъ оправдаетъ 11и Москва 
надежды и проЧ}IЫ ли тt. мнръ, 11юбовь и блаженство кото
рые воцарнлись въ И. Р. Т. О. 

Лье. 

Засtданiе совtта Театральнаго о-ва. 

Возвратп.1U1сь въ .Мось.-ву члены 111ос1ювс1шrо совtта 
Те

.
атральпаrо общества А. С. Коmевtровъ, Н. Н. 3ваnцоnъ 

и А. М . .Волтивъ; nривпмавmiе DЪ Петербург'I! участiе въ 
выборахъ nредсi;дателн совtта вмtсто отмзавшагося В. А. 
Рыmков:1. n обсуждепiя важваго вопроса о переносil совtта 
Театрмъяаrо общества. nзъ Петер6ур1'а въ Моспву. 

На собравiи, состолвmемс.я въ С)'бботу, 26-ro апрt.щ 
предсi!дательвJЩей со-вtта едu11оr11асво быда .избрана М. Г. 
Савuпа. 

Казпачеемъ общестljа, та1tже ед пяогдасnо, избрапъ П. И. 
Пtвппъ. 

81, воскресевье, 27-ro nnptля, состол.1ось второе засil
данiо сов1iта, на этотъ разъ па квaprnpil вяце-презuдеnта 
общества Е. А. l\1олчапова. 

Е. А. Молчавовъ обрат11.1ся 11ъ собравшимся съ больmоlt 
рtчью, въ Roтopoi! Itocпyлcsr псторuческаго развитiя Театра.л.ь
наrо общества. 

Перейдя 1tъ мободневвому вопросу о перевесенiп conflт:i. 
въ Москву, Е. А. Молчаповъ sаяnuлъ, что оnъ nрuвtтствуетъ 
это жезаu.iе всей тоатралъвоi1 Pocciu. 

l\1oc1tвa - цептръ, ityдa соб11раютсл вcil актеры. Въ 
Москвt существуетъ театрапьnое бюро. Въ I\1осдвt, слi�до· 
ватедьво, должпо ваходптьсв и уоравлевiе дiламn общества. 

fu Петербургt же должна быть оставлена лишь коллеriк 
n капцоJnрiл щщ воде-прсзuдснтt общества. 

Эта Jtoллerjл буде·rъ представ11тельвыъ1ъ оргавомъ обще
ства, возъметь на себя разработку п подготовку теоретиче
окnхъ воnросовъ. въ частности закона объ 111tтерахъ, бrдетъ 
зап:hдывn:rъ блаrотворnте.11ьны�1и учреждевjяъш ТоатраJJ.Ьвато 
Общества. Въ вtдtmн этоif же ко.�деriп останутса уп.олвомо· 
чеяные Театральваго Общества. 

Моско13слii1 совf;тъ будеть завtдывать выдачей nocoбiii 

и ссудя:ыми операдiлш 11 будеn стоать во rлавi .всtхъ про
фоссiовальпыхъ актерскnхъ орrавиаацiй . .Къ нему же ото!!дуn 
dствьrе отд1шы. 

Рtчъ Е. А. Мо.11чапова произвела 1щ всiхъ члеповъ со
вtта сnлъпое впеqатл·tпiе. 

27-ro апрtп.я ва coбpamn у Е. А. :Молчанова было рt.
шено частъ вовыхъ фу111щii1 псрсдатъ &[ОСJ(овскоъ1у совt,ту 
пе�1еддевпо, съ осеuп те�.ущаго года, п къ предстолщоъrу до
леrатс1tему съilздУ выработать докладъ о перенесепiп совtта 
въ Моо1,ву. 

На этом1� же собрапiп была вынесена оt(опчатеJU,ПЭJt ре
зояюuiа по д·Ьлу гг . .Корmа JJ Борвсова. 

lleтepбyrci.ie •1.1еп1,1 сов'hта nрnсоед11вп.шсь къ ptmenjю 
�1оскв11чей п ptm11лu nl)o�1tuuть 1,ъ г. Норпсову высшую дuс
цпп:шпаряуrо мtру взыс1щвiя.

Cor.qacno р езолюцiо совtта, r. Борисовъ .,пшсвъ права 
посредпuчества бюро, емr запрещснъ въ теченiе 5-тп .1ътъ
входъ въ бюро, и ero фаыuдiа будстъ вuессва въ особыli 
сnuсокъ. 

,,Ш \ и u". 
Появился въ свtrь новы11 матер!З11ъ для суждепiя о 

Щедр11н1;, кзкъ о 11раматург1;. Напечатана (и въ Петербург!; 
поставлена уже на сцецt) .,новая'" пьеса Щедр11на-. Тtни", 
про11ежавшая никому ве11звtстноU б о л t е n я т 11 д е  с я т 11 
111>тъ. Для того времени, ког11а пьеса бы.11а написана, она 
была ст1шкомъ неuензурна. А потомъ ... не знак, ужъ, кто 
тому виноff, но фактъ тотъ, что въ apxиnt Стасюлевича ле
жала подъ сnудомъ, въ теченlе четверти вt.ка представляющая 
выдающi!lся интересъ рукопись Щ едрина. 

Время написанiя "Ttнell" устававп11вается съ достзточ
ноll точностью (см. въ № 4 .Завtтовъ� Иванова-Разумника) 
Бопьшое значенiе 11мtеrь слtдуюшая дета11ь. Во второмъ 
дъйствiн пьесы ндеrъ разговоръ о ложt на ба11ет ъ "Дочь 
Фараона". По характеру разговора слtдуеrь закпюч11ть, что 
въ то вре�IЯ ,Дочь Фараона" 11редсrавля11а собою нов11нку. 
Поqамена впервые ,Дочь Фараона• былц 18-ro яноара 1862 r. 
Около того времещ,, значиn,

1 
11 nисалнсь "Tt1111•. 

Но въ nервомъ дtйствiн 11детъ раэrоворъ объ .эманси
паuiи", т. е. освобожде11iи крестьянъ не какъ о совершив
шемся, а какъ объ 11мtющемъ совершиться уже неnредот· 
вратимоыъ событi11. З1111ч11тъ, начата бы11а пьеса еще до 19-ro 
февраля 1861 г. Ивановъ-Разумвикъ въ указавноfl замtткt 
вnолнt логично закпючаетъ, что ш1са1111сь "Тъви'• в·ь 
1860-62 r.г. То-есть, какъ мы уже сказали, болtе nятндесят11 
лi;тъ тому яазадъ. 

Такимъ образомъ, оказывается, что приблизительно въ 
одинъ и тотъ же перlодъ cвoelt д1;ятельности Щелривъ на· 
nисалъ двt пьесы - ,,Смерть Пазухива• 11 вскорt nocлt. нея 
"Т1>ю1". Почему писятель на зтомъ остановился и не nошелъ 
дальше на nоприщt лраматурга? Можно nредпо11ожить, что 
остановила его именно невозможность опубликовать "Тtнн". 
Но зто, конечно, только гаданье. Никзкихъ по11ожнтепьныхъ 
даявыхъ no вопросу: почему Щедринъ не  сдt11а11ся драма
тургомъ въ бопtе ш11рокомъ масштабt?- мы не нмtемъ. По 
сравневiю со "Смертью Паэухияа" ,,Тtни" представляю1·ъ 
произведенiе существенно иного характера. Въ "Смерти 
Пазухи•1а• Ще11ринъ больше всего бытощ1сате11ь. Въ • Tt· 
вяхъ" окъ больше всего пубпицистъ. Поэтому въ "Тtняхъ· 
овъ не только живо1111суетъ бытъ, даеrъ характеристики лнцъ, 
но еще заставляетъ л�щъ пьесы очень м1roro разговаривать .  
А uозтому "Тtни• н менъе сценичны, многiя сцены пьесы 
дщпкны оказаться въ театр-\; довольно-таки скучными. 
f L0тсюда отнюдь не слtдуетъ за�<лючать, что "Ttнell" не 
слt.ауетъ ставить. Htn, их ъ обязательно нужно ставить, а 
въ Москвt обязанность эта, конечно, лежитъ на Ма11омъ 
театрt. Мы не сочтемъ за rptxъ сокращенiе пtкоторыхъ 
разсужде.нill, р11эъ посредствомъ такого сокращенlя достиг· 
нуто бу детъ увеличенlе сценическоlt жи:1несnособност11 пьесы, 
въ котороf! ш,t.ются 11 от1111чныя 1<омедil!ныя сцецы, могу 4 

щiя обезпечить • Тt.нямъ" наалежашШ ихъ исполневiю xopo
шitt усп1;хъ. 

., Т1>ни" посвящены J1зображенiю петербурrскаrо чинов
ничества - мы уже вндtли, въ какую эпоху. И, замt.rимъ 
кимоходомъ, врядъ nн это изображевiе вполнt устарt110. Изъ 
отдаленно!! провинцiи npitxaлъ въ Петербургь уqраиваться 
на службу п·tкто Бобыревъ. Его школьвыl! товарищъ Кпаве
р овъ, несмотря на всего тридцатилt.тнНI воэрастъ, уже 
,,превосходите,�ьстnо", занимаетъ nocn, директора ,nеп�рта
мента и пользуется бопьш11мъ влiявiемъ. Но на князя Тара
канова, отъ коrораго эавнсяn, вd назначенiя 11 перемtщеиiя, 
наибо11ьшее влiянiе нмtетъ "женшина вольнаrо обращенiя'', 
н1>кая Клара 8едоровна, при nосрелств1; котором и самъ 
Клаверовъ дошелъ до степене11 извtстныхъ. Но теперь 1<11вра 
часто становится на дорог!; Клаверову, проводя за взятки 
совс1шь не 1tхъ 11ицъ, какихъ ему хотtлось бы. 
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И у Бобырева имtется конкурецть, отва11ившU1 K11api; 
сол11дныll кушъ. Но у Бобырева есть красавица-жена, кото
рая представ11яется Клаверову 11акомымъ кускомъ. Клаве· 
ровъ пускаетъ поэтому въ ходъ вс11 средства и добивается 
назяачевiе Бобырева на со11идиое nо11оженiе, а жену его дt· 
.11аетъ своеИ 11юбовн11uе14. Мапо тоrо-онъ старается ее сд1;-
11ать орудiемъ въ своихъ рукахъ, онъ развращаетъ ее и 
вм1юt съ т1шъ возбуждаетъ по отвоwенiю къ нell вожде
лtнiе стараrо князя Тараканова. 

Дtло уже на мази. Все какъ ·будто устраивается къ 
общему блаrополучiю. Бобыревъ имtет-ь хорошее мtсто. 
Жена его какъ рыба въ водt среди пок11онниковъ, рядъ ко
торыхъ вtичается nрестарtлымъ саиовникомъ-княземъ Та
ракановымъ. Клаверовъ пользуется полной благосклонностью 
молодо/! красавицы. И достиrъ уже большого успtха, заста
в11въ стараrо князя бросить Клару, д11я которой теперь го
това зам1!сrительница. Но Бобыревъ при все!! свое!! покпа
дистосrи наконецъ не выдерживаетъ. Послt письма, откры
вающаrо ему rлаза на всtхъ и на все, онъ наливается льянымъ, 
называетъ Клаверова "подпеuоыъ", бьетъ жену ... 

Что же дальше? Софья Александровна (жена .Gобырева) 
отъ избивwаrо ее ыужа бtжитъ къ К11авероuу, 11юб11мому ею 
чеповtку. И подслушанныll у не1·0 разrоворъ открываетъ ef;I 
глаза па все. .,Вы показа11и мнt жизнь въ настоящемъ свtт1;, 
Клаверовъ! Вы сд'lмапи ее дпя меня rадкою!"-rоворитъ ова. 
Тtмъ временеыъ Кпаверовъ получаетъ письмо съ извине
нiемъ отъ Бобы рева, отрезвившаrося и 11спуrавшатося тоrо,что 
ояъ сдtлалъ. И Софья Александровна возвращается къ мужу. 

Какъ я уже сказалъ, въ nьес11 ыяоrо разсужденНI, имtю
щихъ назваченiе публицистическое, но не слишкомъ б·hд11а 
она и сценическимъ дtl!ствiемъ. ЛучшiИ въ этомъ отношенiи 
актъ-третiй, заканчивающiйся тt�•ъ, какъ Бобыревъ называетъ 
Кпаверова подлецомъ. Онъ открывается, правда, невtроятво 
длинны�1ъ монолоrqмъ Бобырева, но въ остальноыъ написанъ 
очень живо и даже блестяще. 

Щедринъ въ своей рукописи зачеркнулъ названlе .ко
мсдiя• и наш1салъ »драматическая сатира". Для писателя са
тира была, безъ сомнtнiя, на nервомъ план'!;. Но сат11рJ1че
скимъ элементомъ содержавiе и значенiе комедiи нс исчер· 
пывается. Намъ показана въ неl\, наnр11мt.ръ, и судьба Софiи 
Александровны, ея душевная драма, драма человtlfа, поло· 
неннаrо мlромъ "т1!неl\". И въ самом'i этомъ вазванlи пьесы 
указаяiе больше, чtмъ на сатиру. 

Думзется, что Щедринъ не совсtмъ осуществипъ въ 
пьес·!; сво" замыселъ. Что овъ написалъ сатиру на nетер· 
бурrск11хъ чиновииковъ вмtсто комедiи о тtня:хъ человtче
скихъ. Писателю представлялась жут1<ая картина, отдtльные 
штрихи котороll попали и въ "драматическую сатируk. 

Не человtкъ, а "т1!нь qелов1;ческая" ... 
Въ изображенiи такихъ людей и есть жуткШ колоритъ 

картины, которыП отчаст11 чуствуется. въ пьесt и въ томъ 
Bitдt, въ какомъ она осталась. 11 оrь этихъ "тънеll" прово-

R. П. Ленскiй.
Бюстъ работы Н. А. Андреева, nожертвованныll 

скульпторомъ Лит. Худ. Кружку. 

/У\, Е. Саптыковъ - Щедринъ. 
(Къ 25-лtтiю со дня смерти. По фотоrрафiи, снятоU Л. е.

Панте11tевыыъ въ 1888 г.) 

дятся впередъ интересныя линiи. Вtдь въ будущемъ это 
"бtсы" Достоевскаго ... 

Въ nпан1; сатирика была не только сатира и не то11ько 
бьпоnисанiе. Имъ руководи110 обобщенiе большоf;I широrы и 
rлуб11ны. 

Всtхъ по11нtе и ярче обрисовавъ Клаверовъ, еспн хо

тите, настоящая "чортова кукла". Все какъ будто въ немъ 
есть-и какiя-то блаrородныя поползновенiя и самая заправ
ская подлость •• Разв1! мы не л11беµальничал11, разв't мы ве 
именемъ отри11анiя ворвались въ святилище старчества? 
И ..• ,,развt не были мы искренны и въ 11иберализмt, и въ 
отрицанiи". Клаверовъ не то.11ько карьернстъ, у неrо бываютъ 
убtжден.iя II увлечепiя. ,,� ув11екся-rоворитъ онъ самому 
себt-идеею nросвtщенноИ бюрократiи". А на практик'!; ока
за11ось, что-

,,
мы вcil ... немножко подлецы!'' А читатель "на 

nрактикt" убtждается, что Клаверов·ь не кеыножко то11ько, 
во въ высокоll степени под11ецъ. 

Но не окажется ли сло1ю "подлеuъ" слишкомъ rромкимъ 
и опредtлевнымъ названiемъ для такого человtка, какъ Кла
веровъ? Онъ самъ, думая о себ't и себt подобныхъ, задается 
волросомъ: ,,Въ одномъ с11учаt. искательны, въ друrомъ бла
городны, въ третьемъ вахалы1ы-въ су\1мt-то что, въ сум
мt-то что?" Не люди, а т1;ии человtческiя. 

Жизнь, лишенная дtllcтви'rellьнaro содержанiя, люци, 11и
шенные nодлиниоll жизни чувства-вотъ онъ мiръ человt
ческихъ тilнel!. Мiръ и отвратительны!! и жуткШ. Изобрвже
нiе эт9rо мiра-тема, безъ сомн'tвlя, rоразао болtе общая, 
широкая н гораздо менtе временная, чtмъ сатира на без
nринципность и безнравствеввость петербургскаrо чинов
ничества. 

Еще разъ подтвердимъ, что и въ томъ видt, какъ она 
есть, вновь открытая "драматическая сатира" Щедрина пред· 
ставляетъ собою интересную и вполнt годную д11я театра 
пьесу. Но вмtстt съ тtмъ, чt.мъ больше присматриваешься 
къ этому произведенiю, т1!мъ мен1;е имъ удовлетворяешься. 
Въ вемъ слишкомъ расширилась сторон_а публ11ц11стическая 
и слишкомъ недоразвита самая сильная и самая глубокая, но 
лишь какъ бы скользящая въ nьect, идея. Указываютъ, что 
"Т1;ни • им1!ютъ виц·ь вподн1; законченныll. 

Да, драматическая сатира закончена, но жуткая комедiя 
о т1!няхъ человtческ11хъ лишь намtчена. 

М. Юрьевъ. 

Чехо6'Ь 6, ХуDожесm6еииом, 
meamp\. 

Въ толысо что вышедmемъ 23-мъ aJJЪмaпaxil "Шпповвп1tа • 
напечатаны пвrересныя воспоминавiн о Чеховt, собраввыа 
Л. А. Сулержuцкuмъ средu артистовъ Художесrвенваrо те
атра. Отрывочвыя, частью хроuолоrически вепослflдоватет,
выя - что п оrовар1шаеть въ своемъ предпс.�овi11 вхъ со
ставптелъ,- эти воспомuванiл: о писате.�t, 1JЬВМЪ блаrород
НЬIЪl'Ь творчествомъ об.язавъ театръ въ очевь значительной 
степени своей славой,-не .цаюrь раsуиtетсл, поJ1пой картнвы 
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Турнэ В. В. Максимова. ,,Пляска 
среди мечей". 

Новосеnье у Майи, 

отяоmевii! Чехова къ театру; во п въ томъ фраrмевтарвом:ь 
впдt въ какомъ записаны овп Сулержпцкпмъ они лвллютъ 
каRЪ докумевтъ, цi!явость · значительную: будущilf бiо1•рафъ 
ппсателн яе обоilдетъ пхъ въ своей работt. 

Прпводпмъ вtсколъко отрывковъ пзъ тllхъ бесtдъ о Че
ховt, коrорын велъ Л. А. Сулержпцкii! съ К. С. Стаяпс.,1ав· 
СRПМЪ, 

Rакъ пзвtство, первое nредставленiе "Чайки", озна�1е
нованное въ псторiи Х-rдожествевнаrо театра необычаllвы�ъ 
и совершенно пеожидавяымъ успtхомъ, пропыо :въ отсутств111 
Антона Павловича. Не смотрtлъ Чехоuъ пьесу и въ точевiп 
вcelf зимы - опъ былъ болешъ, жnлъ въ Ялn n верif{лс.я въ
:Москву только къ окончапiю сезона... Поотомъ -,, Ialfкy" 
сыrра.1111 въ Нпкптско.мъ театрt для Чехова. Объ втомъ вспо
шmает-ъ К. С. Станпславскilf такъ: 

Бе ду.маi!те, чтобы послt успtха • Чаf1Rп" и пtсколъюсrь 
лtть его отсутствiл, наша встрtча была трогательна. Антонъ 
Памовиqъ спльвtе обыкно:вепваrо пожалъ мнt руку, �ш.,о 
у.11.Ь16нулсл. Онъ не любилъ зкспанспвностп, .я же чувство· 
ва.лъ въ· вей потребность, таRЪ Rакъ сдtлалс.я восторженвьшъ 
nомонвиком:ъ его таланта. Mвii было уже трудно отпос1Jтьсл 
къ нему просто, RaitЪ раnьше. Я чувствовалъ себл малепыt11мъ 
въ прпс.утствiи зпамевптостп. .Мвt хотtлось быть лучше JI 

умяtе, чtмъ мевл создалъ Богъ, и потому я выбпралъ с.�ова, 
старался rоворптъ . о важномъ и очень вапоминалъ пспхо
пат1tу въ пр11сутствi11 кумпра. Антонъ Павловпчъ замflтuJъ 
ето и конфузJiлс..а, п .много лf;тъ послt я не могъ уетановuтъ 
nрос.тыхъ отпоmевiй, а :вtдь только ихъ Аптонъ Павловичъ 
и ИСШ\д'Ь со всtмп ЛЮДЪМI{, 

Rpoмt того, при етомъ свпдавiи II ве еъумtлъ екрыть 
впечатлtвiя фаталъноii nере11tвы, дроисшедше/1 въ пеиъ. 
Болiisяь сдtлала свое жестокоо дtло. Быть можетъ nюе лпцо 
испугало Антона Павловича, но памъ быдо тлжело оставаться 
вдвоемъ. Къ счастью, скоро пршпелъ Бдад. Ив. Немпровnчъ
Даячевко, и мы заговорили о д·t.�t. 

Оно состояло :въ томъ, что мы хопли получить пр2.110 на 
постановку ero пьееы .Длдл Ваня•. 

- 3ачi!мъ же? Послуша!Jте, не пужво,- а же не дРа
!rатургъ-отказался Антонъ Павловичъ-да ц театра :вашего 
м не знаю. 

Это была хитрость. Ему просто хотllлось nосмотрtтъ 
,, ЧаD1,у" въ нашемъ исполневiп. Мы да.лп ему вту .возмож· 
яость. За пепмtнiеА1ъ nостояняаго помi!щевiн, нашъ театръ 
вре11енво обосновался въ Н11кптс1tо�rъ театрt; тамъ п былъ 
()бъавлевъ спекта1tль безъ nублuкп. Туда были перевезены 
всt декорацiп. 

Оостановка rр.яsнаго
1 

пустого,. неосвtщеннаrо п сырого 
театра, съ ВЪ1везснвою аrебелыо, назалось бы не мЬrла на
строить актеровъ п пхъ едnнеrnепваrо зрителя. Тiшъ пе 
мевtе спектак.:1ъ доставилъ удоволъствiе Антону  Павловичу. 
Вtроптво1 онъ очень соСI,учuлся о театрt за вреыя ссы.'l!ш 
въ Ялтt. 

Съ Rаким·ь почтя дtтски�IЪ удовольствiемъ ОRЪ ХОДПЛ1' по 
сцtвt а обходuлъ rрязныл уборвы1J артnстовъl Овъ любплъ 
театръ пе только С'Ь пока�ноi! его стороны, по .и съ пsцающ. 

Спектакдъ ему понравил.ся, во нtкоторыхъ исnолвите.11ей 
.онъ осуж.п;алъ. Въ томъ ч11С11i! п меня ва Трurорпна. 

- Вы же прекрасно играете, сказалъ овъ, во только
:ве мое д1Що. Я же этого не пuеаиъ. 

- Въ чемъ $0 дtло? спраmuвалъ я.

- У него же клtтчатые панталоны и дырявые башмака
Вотъ все, что понсвплъ инt Автонъ Павловичъ на мои

настоi1ч11выл прnставанiл. 
Больше л отъ него ничего ве добплся. 
И опъ всегда такъ высщ1.зывалъ своя за�чавiя: образно 

ц кратко. 
Въ слtдующемъ году у ,васъ m.1111: ,,Спtгуроqка", .ДоR

-rоръ Штокманъ", ,,Три Сестры", ,,Когда ъ1ы иертвые nро
буждаемсн•. 

Съ ca�raro начала сезона Автонъ Паnловпчъ часто прпсы
ла.лъ письма то къ тоъ�у, то къ другому. У всtхъ онъ просnлъ 
cвtдtнil! о жпзви театра. Этп вtсколько стrочекъ Антона 
Павлово.ча, это его nосто1шпое вю1111анiе, незамtтво для васъ, 
оказывали па театръ большое влi.янiе, 1,оторое мы .можемъ 
оцtвить только теперь, помfl его смерт11. 

Овъ пн'l'ересовался всi�мп деrалнмп п особенно, 1,онечпо, 
репертуароыъ театра. 

А м ы  все время подзуживалп его на то, чтобы опъ 
пвсалъ пьесу. Изъ его nисеыъ мы зна.ш, что овъ пишетъ nзъ 
воеЮJаго быта, знал:о, что какой-то nо.11къ, откуда-то, куда 
то уходять. Но доrада.ться по короткимъ, отрывочнымъ фра
замъ, .sъ чемъ sаклюqа11с..а сюжеть пьесы, мы не 11оrлп. 

Наконецъ Аптовъ Ламовнчъ не только соr11аспл:ся при
слать пьесу, но прпвезъ ее самъ. 

Самъ онъ свопхъ пьесъ в11когда пе чптмъ. И не безъ 
конфуза н волвевiя овъ прпсутствовмъ при чтенin пьесы 
труппt. Когда сталu чurarь пьесу п за разъяспенiщ1ш обра
щались 1tъ Антону Пав.'lовичу, опъ страшно с1,овфужеnпый 
оrпtкпва..1сн, говор.я: 

- Послушаfiте, я .11te тамъ наnпсЭJJъ nce, что звадъ.
И дt.l!ствитольно, овъ впкоrда не умtлъ крптпко�ать 

свопхъ пьесъ п съ бо.шщщъ 1штересомъ и даже удuвлеmемъ 
слуmалъ мпtнiя друr11хъ. Что его больше всего поражало n 
п съ чtмъ онъ до са�1ой съ1ерт11 nрmшрптъс.я не моrъ, вто 
съ твмъ, что его "Три сестры'',-а впоелtдствiп ,,В11mпевый 
садъ"-что зто тяже.�ая дра11а руоокоl! жизпп. Ов:ъ бы,11, 
псitренне убtтдеяъ, что это была веселая комедiя, почтя 
водевиль. Я не пом1ТТО, чтобы онъ съ такомъ жаромъ 
отста11валъ какое-Шiбудь другое свое мнtяiе, какъ ето, въ 
томъ зactдaнilf, rдt опъ впервые услы1алъ таl\0/1 отзывъ о 
cвoeff пъесt. 

Конечно, мы воспользовались nрпсутсrвiемъ автора, чтобы 
извлечь всt необходmrыя намъ подробвостп, во и тутъ онъ 
ОТВ'ВЧМЪ намъ однос.,ожво. 

Намъ въ то время его отвtты :каза.апсъ нелсвымп п пспо
влтяымп, п только ПОТОЪ!Ъ !Ibl оцtнилп всю ПХ'Ь вео6ЪIR0ВСН• 
вую образность п почувствова.ш ка1,ъ онп тпппчвы для него 
н для ero nроп3ведевii!. 

Средп всtхъ 11ro волненii! объ участи пьесн, овъ не�rало 
безпокоплс.я о томъ, 1-акъ будетъ передавъ набать въ третьемъ 
акп во вре�rя пожара за сденоlf. Е111у >.отt�ось образnо пред• 
ставить на�1ъ звуt{Ъ дребезжащаго nровпвц1альваго ко.101.ола. 

Турнэ В. В. Максимова. ,,Пляска 
среди мечей". 

Багрянцевъ-В. В. Максимовъ. Майя-В. 1\. Kapannн. 



№ 18 Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. 7 

Спеитанль Хореографической школы Л. Р. Нелидовой. 
,,Балетная гимнастика -Середина". 

Rrabesque а terre. Фот. Фишера. 

При R&ЖДО:ЪIЪ удобноъrъ случаi\ овъ ПОДХОДВJIЪ къ кому нибудь 
nзъ НаGЪ и руками, ритмомъ, жестамn старался внушить на
строевiе этого, надрывающаго душу, провинцiа1ьваrо набата. 

Овъ бывадъ почти яа всtхъ реnетицiлхъ cвoeil пьесы, 
по очоаь рtдко, осторожно я почти трусливо выражалъ свои 
мвiнiн. Лишъ одно отстаuвалъ овъ особенно энергично. Какъ 
и въ «Дядt Вавt�, такъ и здtсь овъ боллсл, чтобы не утр11 -
ров11J1В и не каррикатуршm пров11вцiа.1ьной жпзнn, чтобы 
nзъ военныхъ не дtлали обычвыхъ театральвыхъ шаркувовъ 
съ дребезжащпм11 шпорами, а иrра.щ бы простыхъ, милыхъ 
в хорош11хъ .1юдеlt, одtтыхъ въ поношенные, а не театраль
ные иундиры, безо всякихъ театрально-военныхъ выправокъ, 
подвнтii! плечъ, грубостей и т. д. 

- Этоrо·же вtтъ -убiждалъ овъ горячо, -военные же
nзмtвплись, онп х:е ста.н1 1,ультурвi!е, многiе же пзъ впхъ 
уже начпнаютъ понпъrать, что въ м:uрное время овп до.11жны 
приносить съ собой 1,удьтуру въ отдаленные медвtжьи углы. 

На это:мъ овъ вастапвалъ nмъ болfю, что тогдаmвее воен-
11ое общество, узнавъ, что пьеса яаnисаяа пзъ ихъ быта, не 
безъ воmенiя ожидмо ел: понвлеяiн на сцевt. 

Репетнцiп ШJiи npn участiи рекомендовапнаrо Аятовомъ 
Памовичемъ rевера.11а, которыtt за времл реnетпцiй такъ 
·riжuлм с.ь театромъ и судьбой репетируемой пьесы, что часто 
.забывмъ о своей прямой мвссiu и rораздо больше водвовалс.я
о томъ, что у того пли иного aitТepa не выходuтъ poJtЪ или
1tакое нибудь отдi!льное ев: м,J;сто.

Антону Павловичу пе удалось дождатьсл reвepaJJЪнolf ре
петпцiи .Трехъ сестеръ•, такъ какъ ухудшnвшеес.я здоровье 
погnа.'!о ero па юrъ, и онъ уtхалъ въ Ниццу. 

Оттуда мы получили заnпсочки:-.въ сцевi! такой-то, послfl 
с.,овъ такrrхъ-то, добавить та«ую-то фразу. НаnримiJръ: 

- .Вальза1,ъ вtнчмся въ Вердичевt" - быдо приедало
<1тrуда. 

Дpyroil разъ вдруrъ nрпшлетъ :маленькую сценку. И это: 
6pnJдiaнтnкn, которые онъ прnсыла.1ъ, просмотрtнные на ре
nетпцiяхъ, необыкновенно ожпв.т11ли дtnствiе и nодталкnвалu 
,а.ктеровъ къ пскревиостп nережпванiя. Бым п такое его рас
·порлженiе изъ-за границы. Въ четвертоъ1ъ актt "Трехъ се
стеръ" опустuвшifiс.я Андре!!, разговаривал съ 0ерапонтомъ,
--гакъ ка1tъ никто съ впмъ бо.1ьше яе желалъ разговаривать,
·оnосываетъ ещ•, что таr<0е жена съ точки зрiвiя пров11н
цiальнаго, опустпвшаrосл: чмовtка. Это быдъ велпколtnны!t
мово.1оrъ с.трапnцы въ двt. Вдруrъ мы поJJучае�rъ записочку,
въ J(OТOpoit говорите.я, что весь этотъ �rонолоrъ надо вычер
кнуть п замtнить его всего яиmь тремя словами:

- Жена есть жена!
ftar,ъ волновалъ Антона l!авловnча первый спекrакль

• Трехъ сестеръ" можно судить по тому хотя бы, что за день
до спектаКJJя опъ уtхал.ъ изъ того rорода, rдt вамъ быяъ
извtстенъ его адресъ,-вепзвtсrно Ityдa, чтобы та1шмъ обра-
11омъ ue получать иикакuхъ нзвtстi!t о томъ, какъ проmелъ
спек1\кль.

Ycntxъ пьесы бы11ъ дово.1ьно пеопредtл:елвыfi. 
На мtду10щii1 rодъ Антоиъ Павловпчъ располагалъ про

жить осень в·ь .Мосr,в,J; и JJпшь па самые холодные �1tсяцы 
уtхать въ Ялту. Осеп:ъю овъ, дtl!ствите.1ьно, прitха.дъ и ж11лъ. 

Этот.ь перiодъ какъ-то шохо сохрапплс.я у �1евн въ nа
МЕrи. Буду ВСПОШ!Нать обрыв11амп . 

. Помню, напримtръ, Автовъ Павловnчъ смо:rрtлъ репе
тпцш пдnкоi! утки• и видно бы.110-скучаJI::ь. Онъ не любnлъ 
Ибсена Ивоr,11.а онъ rоворuлъ: 

- Послушайте же, Ибсевъ не знаетъ жи31нr. Въ J!ШЗВВ 

таю, не бываетъ. 
Въ этой пьесfl А.втовъ Памовичъ не моrъ смотрiJть безъ 

Jлыбкп на А. Р. Артема п все rоворnдъ: 

- Я же напишу для него пьесу. Опъ же пепремtвно
должеяъ сидtть на берегу рtкп 11 удить рыбу. 

п тутъ же добавплъ: 
- А Виmвевскi/1 будетъ въ купальвt, рлдомъ, мыться,

плескаться п гро�1ко разговаривать ... 
И самъ по1,атывмсл оrь такоrо сочетапiя. 
Какъ-то на одвоi! нзъ репетпцШ, 1,огда мы стали при

ставать къ Антону Павловичу, чтобы онъ наппс.мъ еще 
пьесу, овъ ста.11:ь дtяатъ кое·какiе иамек11 на сюжетъ буду
щей пьесы. 

Ему чудп.11ось раскрытое окно съ вiтюi! бtлыхъ цвtту
щихъ виmевъ, в.�tзающихъ нзъ сада въ комнату. Артемъ уже 
сдtла.лся лакеемъ, а nото�t'Ь в:п съ того, нп съ сего-упра
влтощимъ. Его хозяпвъ. а nвоrда e�ry казадось, что это бу
детъ хоз11йка, всегда безъ деяегъ, п въ крптпческiя :минуты 
опа обращаетСJJ за помощью къ своему лакею пли управляю
щему, у котораго имflютм скоплевныл от1,уда-то довольно 
большiн деньги. Потомъ полвилась коъшанiя игро1tовъ яа 
6пллiардi�. Одияъ изъ впхъ, самыit ярый любптель,-безрУ!(Ш, 
оqеяь веемы« п бодрый, всеrда rроико крпчащili. Въ этоit 
роли ему с:rмъ мерощптьсл А. Л. Виmневс1йf1. Потомъ 
появилась боскетна�r коъrяата, п отомъ она опять за:мtнплась 
бпллiардпой. Но всt эти щелки, черозъ 1.оторын опъ откры
вмъ в:аъ1ъ будущую пьесу, все же не дава.1ш намъ рtши
тельво ап1,акоrо представлевiн о вей. И мы съ тt:мъ большей 
эиерriей торопили его писать пьесу ... 

"М. П. Rрцыбашевъ и г-жа Княжевичъ

на Рнвьерt. 
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С. И. Мамонтовъ. 
Шаржъ Мака.

Вм\сmо umoгo61. 
(0 постаиов1'11'> "Таиwйзера11 

87> Вольш. театрт.) 

Мышленiе руководителе11 казенныхъ сценъ совершается 
не по 061щшъ лоп1ческимъ, а какимъ то совсtмъ своеобраз� 
нымъ законамъ. Въ этомъ мышленiи бываютъ такiе уклоны, 
что нашимъ ординарнымъ ыозгамъ лучше и н� стараться 
уразумtть ихъ истинныя причины и значенiе. 

Такими .уклонами• и объясняются нtкоторыя удивитель· 
ныя особенности въ постановкt • Тангейзера". Во-первыхъ, 
первое представленiе оперы состоялось передъ самымъ за
крытiемъ сезона и было поэтому единственнымъ. Согласитесь, 
что ординарному уму не по с,�ламъ отыскать причину такого 
явленiя. 

Бо-вторыхъ, заглавная партiя была поручена артисту, 
которыlt завtдомо и безусловно не могъ съ нelt справиться, 
и которыlt спtлъ ее исключительно слабо. И, какъ говорятъ 
отдана партiя • Тангеltзера • r. Боначичу была н е  потому, что 
пi.ть ее было некому, а по очень тонкимъ и предусмотриrель
нымъ соображенiямъ. 

А именно, я слышалъ такую версiю. 
Бъ будущемъ сезонi, въ Большомъ театрt. предстоитъ 

постановка • Тристана и Изольды•. Партiю Тристана же
лаетъ ntть r. Боначичъ. И вотъ ему даютъ предварительно 
попробовать силы въ "Taнrellзept". Послt неудачи это!! про
бы стало·де ясно, что г. Боначичъ пi,ть "Тристана" не бу
детъ. 

Такова, какъ будто бы логика �помпадуровъи, вершаю· 
щихъ дtпа въ казенной оперt. Если сообщенная мнi, нерсiя 
правильна, то остается заключить, что • Тангеltзеръ" былъ 
поставленъ передъ самымъ концомъ сезона для того, чтобы 
заблаговременно уб1щиться въ томъ, что r. Боначнчъ не мо· 
жетъ пtть "Тристана•. 

Но неужели нуженъ былъ такоl! сложиыf;! опытъ? По 
моему достаточно было гораздо меньшаrо. А именно, доста· 
точно было бы знать партiю Тристана и rолосовыя сред
ства г. Бонач:ича, чтобы понимать, что это двi, вещи не сов
мtстныя. А на репетицiяхъ слtдовало бы заблаговременно 

сдi,лать выводъ, что г. Боначичу нельзя пtть не только 
Тристана, но и Тангеl!зера. 

, А теперь я вовсе не убi,жденъ въ томъ, что г: БоначJ1чъ 
не будетъ пtть "Тристана". Представ101ъ себt дальнtl!шil! 
ходъ помпадурскоlt 11огики. Бовачичъ все-так�� хочетъ пtть 
,, Тристана•. Надо убtдить его, что ему эта партiя не по си
ламъ. У-бi,дить, конечно, на опытi,. Поэтому надо ему дать 
ее спtть, да для убtдительности не одивъ разъ, а н1;
сколько. 

К:аждыИ вагнеровскil! спектакль въ Бо11ьшомъ театр1. 
положительно вопiетъ о приглашенiи снльнаго, дtМствитепь
но вагнеровскаго тенора. Каждыlt ваrнеровскill спектакль 
есть своего рода .пом11и объ Алчевскомъ•. Въ Большомъ 
театрi, ставятъ ,Нибелунrовъ• безъ Зигфрида, поставили 
• Тангеl!зера• безъ Taнref:lзepa (удачнtе Боначича, впрочем·ь,
могъ бы n1;ть Орtшксвичъ) и собираются ставить .Тристана•
безъ Тристана. Доколt же будетъ продолжаться зто r11уыле
нiе надъ Вагнеромъ?

Каковы бы ни бы1111 всt прочiя качества постановки 
• Гангейзера", исключительно слабое исполненiе заг11авноЯ
партiи есть дефектъ, при наличности кoroparo постановка 
уже является неудовлетворительно/.1. А въ Бопьшомъ театрi, 
неудовлетворительно исполнена бь111а не одна только заглав
ная партiя. 

Сов:>tмъ не на мtcrn была r-жа Южина въ ро11и Ве· 
неры, несмотря на своl! чудесны!! rолоtъ. Венера-божест
ственное воплощенiе страсти, а r-жа Южина была воплощен
ньшъ хладнокровiемъ, и всt ея попытки .горячиться• не 
приводили къ благнмъ результатомъ. Думается, что партiю 
Венеры слi.довало бы поручить r жi; Балааовскоll, а партiю 
Елизаветы могла бы пtть п1;ввца и болtе лнрическаго ха
рактера. Безъ со�шtнj11, r-жа Балавовская была xopourelt 
Елизаветой, по въ это/! nартiи она заыtнима и лучше по
этому было дать ей пtть Венеру. 

Лучшимъ испошт11тепемъ изъ пi,вцовъ былъ r. Пав11ов
скiй, очень музыкально и красиво no звуку cntвшltt Во:tь· 
фрама. Опять таки rолосъ его по характеру не совсtмъ 
nодходящъ для данноlt партiи. К:зкъ и Елизавета, Больфрамъ 
долженъ быпъ бы пtть болi,е .,лирично". Но r. Павловскiй 
все-таки настолько хорошо справляется со своей задачей, 
что безусловно не подлежитъ замtнt Прlятно отмtтить 
продуманность передачи, отсутствiе эффектовъ дурного 
вкуса, которыми такъ часто грtшатъ именно въ зтоlt партiи 
(хотя бы даже такоlt пtвецъ, какъ Баnисп1ни, которому 
слишкомъ .нtмецкая• партiя Вольфрама совершенно чужда). 

Недуренъ г. Петровъ-Ландграфъ и r-жа Доброволь
ская-nастухъ. Лучшаго оставлялъ желать ансамбль рыцареlt. 
Совсi.!о!ъ не на мtm въ немъ ни тенора г.r. Филиппова и 
Эрнста, н и  .бывшНI" басъ г. Трезвинскаго. Очень слабо 
прозвучалъ септетъ въ фнналt 1 ro акта, совсtмъ не полу
чилось сколько-нибудь компактнаго звукового ансамбля. 

.Тангеl:lзеръ" на сценi; Большого театра поставленъ въ. 
позднtf:lшеlt парижской р�дакц!и, и въ зтомъ инrересъ. 
новизны данноlt постановки. Парижская редакцiя - это 
"вклейка• во вдохновенное, но весьма пезрtлое творенiе 
молодого Вагнера, нtсколькихъ генiадьиыхъ страницъ, напи
санныхъ рукой творца • Тристана•. Самыя сушественныя 
измi;ненiя въ ново!! редакц.iи-расширенiе вакхаlfзn!и, теперь 
непосредственно вылнвающеl!ся изъ увертюры, и приданiе 
гораздо болtе сжатаго вида состязааiю ntвuовъ, которое 
въ nерво/.1. редакц iи носило характеръ вставного диверти
смента. 

Спектакль Хореографической школы л. Р. Нелидовой. 
,,Встрtча Дiоннса '', муз. Грига. 

,,Вак2<анаniя". Фот. Фиш. 
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Скрипачъ Б. О. Сиборъ. 
Шаржъ Ада.�еов�еча.

Увертюра съ вакханапiеll по парижско!J peдaкuilJ нерtдко 
жnо11няется на симфоническихъ собранiяхъ. Мы слышали 
ист11нно rенiальnое испопневiе Никиша, отличное исnолненiе 
Кусевицкаrо. Эта музыка изумительна по своимъ "краскамъ", 
не внtшне живописующимъ, а дающимъ захватывающую 
iiартииу томленiя, разрастающзгося до экстаза. Это тотъ 
Ваrперъ, въ которомъ слышnтся обtщаиiе другого: rенiаль
наrо ntвца томленiя и экстаза-нашего Скрябина. 

Именно увертюра и вакханалiя вышли у r. Купера слабо, 
звучалн какъ-то п-рtсно и мало содержательно. Передача по
рыв11стаrо rнмнз Венеры получила почему-то нtсколь1<0 пля
совоn характеръ, а разбtrи вакханалiи отличались вялостью 
и удручающей "трезвостью'. Да и балетъ въ тонъ испол
ненiю оркестра былъ достаточно прtсенъ и скученъ. 

Но въ остальномъ r. Куnеръ дирижировалъ onepoll зна
ч11тельно лучше, хотя часто безъ должнаrо размаха. Шире и 
• романтичнtе• моrъ бы звучать марwъ, написанный съ та
к11мъ счастл11вым'Б настроенiемъ и, несмотря на заиrравносrь, 
не теряющНt своеl! увлекательности. Въ общемъ же орке-
1.-тровое сопровожденiе nодъ управленiемъ r. Купера было 
вырази1ельнымъ и достаточно раэработаннымъ въ от
тtнкахъ. 

Съ режиссерской стороны постановка ничего особевнаrо 
не представляла. Развi; можно отмtтить импозантность, не 
исключавшую собоl! и жнвость, массъ во 2-мъ дtl!ствiи. 
Къ бtrлому зам'hчанlю, сдtланному выше, о балетt врядъ 
лн нужно много добавлять. Баретъ, видимо, поставленъ очень 
небрежно, и возможности, nредоставпяемыя зд1;сь танuую
щнмъ изумительноl! ваrнеровекой музыкоll, осталнсь не
использованными. 

Печа11ы{Ъ11! .. итоrъ' чувствуется въ это!!, заключнвшеll 
сезокъ nостановкi;. »Велика и обильна" ваша казенная опера, 
може1ъ бытъ съ точки зрtнiя б1орократическоl!, въ не!! есть 
11 nорядокъ• (канuелярiя, навtрное, въ  исправности, отчет
ио�ть, навtрное, на полно!! высотt ... ). Но бывшiе въ не�! и 
казавuliеся столь многообtщающими проблески живо!! жизни 
уже отходятъ въ область nреданiя. Да, печальны!! вндъ явля
етъ обильная си.l}ами и средствами казенная опера, rдt nра
вяrь вм'hсто люде!! съ творческо�! ивицiативо11 и :художест
веннымъ рззмахомь помпадуры, и rдt даже художник11 ста
новятся nомnадурами ... 

Постановка • Танrеl!зера• на цtлыll годъ запоздала къ 
вагнеровскому юбилею н какъ яркое проявленiе помпадур· 
ства скорtе оказалась постановкой въ па�tять... Щедрина. 
Посл'!; такихъ спсктаклеli, нельэя не подымать вопроса: 
доколt же наконецъ'? Quo usque tandem ... 

Правда, нынче вамъ дали во мноrомъ удачную поста
новку ,С1<азки о царt Салтанъ•. Но 4.сто бJ,Jno потомъ? Во
зобновили .Севильскаrо Цilрюльника , но эта постановка 
rастрол ьная. По<.-тановка .донъ Жуапа • не состоялась. Bar
нepoвcкill абонементъ растянули на. нi;сколько мtсяцевъ и 
спектакли его по общему nризнаюю прошли совершенно 
пеуд0влетворительно. О ,Сынt Мандарина•, какъ о nоста
новкt, нельзя говорить серьезно. И вотъ теперь вторая по
становка- Танrеllзеръ•. Неужели же это живая художествен· 
пая жизнь: достаточная и достойная .образцово!!• сцены 
работа? 

М. Юрьевъ. 

Xpoиuka. 
= 30-ro апрi11я закончплсл сезовъ Императорскnхъ теат

ровъ. Въ истекшемъ год у въ Маломъ театрt состоЯ11осъ 12 
nовыхъ постановокъ. 

Наибольшее количество разъ прош.аа пьеса Полякова 
,,Оrв.евное кольцо"-18; .,Правда хорошо, а. счасrъе лучше" 
прошло 17 разъ; "Поръmъ11-l6; ,,Насuдьпшш" п "Змt!!ка"-
15; .Двfз правды"-13; .,Васплпса Мелентьева•-Jt; .Торго• 
вый домъ"-10; ,Макбеrь", ;Пнrь• и "Лtка-рь поневолt"-
7; .Эпизоды пзъ Отечественвоit воt\вы"- 6 разъ. ,,Макбеть" 
n Д'орrовыit домъ'', ка1tъ шедшiе въ концt сезона, но п.мiiля 
болъmоrо колuчеетва спе1tтаклеJ.i: въ виду ведостат1tа временя. 
Обt nьесы переноаатся на будущш сезонъ. Точно 1•акже въ 
репортуаръ будущаго года. переllдутъ "Bac1111nca Мелевтьева", 
.,Ilорывъ" и "Правда хорошо. а счастье лучше". 

Въ БоJtЬmомъ театрil вовы�ш поставоnкамп ив11.1шсь оперы 
,,Сказка о царt-Смтавt " п "Сывъ мавдарпва" п былъ возоб
новленъ "Танrеf!эеръ", ,,Сыпъ мандарина" nроmелъ два раза, 
,,Тангеiiзеръ", воэобцомепНЪiit въ са:110иъ r<онцt сезона, ус
ntлъ про!!тп .11nшь одпвъ разъ; .,Сказка о царt-Салтавt « npo· 
шла 15 разъ; затfщъ въ теченiе года былъ давъ для абоне
мента ваrнеровскill цвКl!ъ .Кольцо Нпбелунговъ". 

= Балетная труппа в труппа Ммаго театра остаются 
безъ пеl)емtнъ. 

Въ Большомъ театрt upimятo много новых:�, артистов�, 
уходяn вfзс1<ОJ1Ыi0 прежн:uхъ. Прmmты: тенора - rr. К.урап
JiМСЮЙ n Бобровn•JЪ, бaca-rr. Ос11повъ II Ммчавовъ, меццо
соnрано-r-жu Касатюmа п Сабuшша. 

По1шдаю'l"Ь труuпу Бо�ьmого театра теворъ r. Юдпн:ъ, 
басъ r. 3апорожецъ и сопрано r·JRII Попелло-Давыдова n 
Кустодtева. 

Возобновлепъ ковтрактъ съ uрпбавrюй жаловавъя съ 
баритовол1ъ r. Павловсrшмъ. 

= 29-го апрtля въ onepfl "Eвreнiit Онtгпнъ", въ пар
тiп Овtrнна, дебютировалъ молодоi! пtвецъ r· Мпвtевъ. 
Артnстъ звакомъ Московской ny611n1<f; по участuо въ оперt 
Зпмnяа. Партiя Овtгпна 1,ъ артпсту съ ввtmпell стороны 
очень подошла. Ивтересевъ артnстъ п съ 11окаJ1Ъвоii стороНЪJ. 
У nуб.11щп овъ вмtлъ успtхъ; г. Мпнtевъ будет.ь прuгла
mевъ въ составъ труппы. 

= Вопросъ о дальнtiJmей щжбt въ Во.1Ьmоъ�ъ театрt 
А. М. Лабuвскаго рtmевъ въ подожuтельвомъ смысдt. .r.
Лaбинcrtilt обратплс.я къ дпрекцi11 съ просьбоll о nовышеши 
его ои.лада съ 8,000 руб. на 10,000, Дорекцiя cor�ac11J1acь на 
повышенiе, во лоmь до 9,000 руб. �- Лабпнсю;« спач-а.nа 
от1,азался продолжать службу на усло111.яхъ дuре1щш, но по
то:мъ, получввъ отпускъ ва весь буд)'ЩJ11 nocn, вэялъ ornasъ 
обратно и подnпсалъ контра1tтъ на 1 rодъ. 

= Въ nоС11tдвпхъ засtданiJrхъ режuссерскаrо совtта 
01,01J1Jательпо уставовJ1ена очерtlдь n даты первъпrь шести 
новыхъ постановокъ Мадаrо театра въ е.лtдующемъ cesoнt 
я сдtлаnо распредtленiе ролей. 

Наши художники въ шаржахъ. 

Б. М. l<устодiевъ. 
Шаржъ Мака-
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Какъ сообщалось, первою новою поставов1юю будеть 
сБа.льзамuвовъ:.; она будетъ дана въ день открытiя сезона, 
при чемъ поitдутъ двt 1,омедiи 11зъ этого цшt.ча - «Своu со· 
�ак11 rрызутсл, чужiя в.е пристава!!» u «3аqtмъ пойдеmъ, то 
и наilдеmь»; Красавnву иrраетъ О. О .  Садовская, Атры
rпну - Е. К. Леmковскал, Балъзаыпвова - Н. К. ЯI,овловъ. 
Кромt того въ спектак,,t заняты r-жа Садовская ·2·я, гг. 
Рыжовъ и Головинъ. Ставптъ спектаЮП, С. В .  Аitдаровъ. 
Въ севтабрt же nойдетъ "Красвал звtзда" r .  Павловскаrо· 
Я.1,ов.�ева съ М. Н. Ермодовоfi 11 А. И. Южuвымъ :въ глав· 
nыхъ роляхъ; кромt иnхъ участвуютъ r-жи Левm11ва и Коса
рева 11 rr. Caдoвc1,ift, Остужевъ, Леnковскilt. D.ocлtдвiil- п

реж11есеръ этого спектакля. 
Лермонтовr..кi!! спектаюm вазпаченъ на 3-е 01сrября. 

Арбеnuпъ въ "Мас1,арад·!." - r. Лепnвъ, Нина-r. Паmеnна.я, 
баронесса -г-ша Яб.1оч.кпва, 3вtздпчъ - r. :МаI<сuмовъ, Ка
заринъ - г. Аi!даровъ, Шпрпхъ-r. Але1,сандровскiii. Ре
ашссируетъ И. С. П.1атовъ. Вторая октлбрьская поставовка
.. Свtточп" Батаiiля съ главною родью у М. Н. Ермо.1rовоl!. 
Кромt того в.ъ uьect заняты r-жu На!fденова и Щеmшпа; 
rr. Южпвъ, Леuковс11Щ Аi!даровъ; nocлtднiil - п ревшссеръ 
зт&rо спекта1\'J!J1. Въ вачапt ноября по/lдетъ драма г. Тардова 
«До:мъ>, рпсующал_ между прочuмъ rазетные нравы. Г.1аввыя 
роди -у r-жъ САшрвовоit п Яблочкиной, у гг. Падарnва п 
Садовскаrо. Въ nьect заняты также r-ж11 Коъrаровстtа.я 11 
Шухъшва, гr. lvншовъ и Мампмовъ. Ставnтъ «Доъ1ъ» Е. А. 
Леш,овскiii. 

Бъ ноябрii же пойдетъ сМарiояъ Делормы Гюго съ r-же/1 
llameoвofi-Mapioвъ, r. Остужевымъ -Дидье. Кромt того 
участвуютъ rr. Александровскiй, Клпмовъ, Лeur,oвcкiil, Ма
кспмовъ, Худолtевъ, Я1tовлевъ. Ставптъ пьесу И .  С. Платовъ. 

Да.�ьнМшiя новыя постановки пока еще не расnредtлевьт 
по сезону п роли не расnредtлены межд-у артuстамu труппъr. 
Имtется между прочщ1ъ въ воду постановка tЭльгп» Гаупт
мана съ г-же!! Шухмпноii :въ главво/1 ролu; въ одивъ спек
та&!!Ъ съ ,,Эльrоfi» поiiдетъ еще молъеровскiй «Скупоil•. 
Предположевiе о поставовкt «Декабриста• П. П. Гяtдпча 
отпмо, такъ :кам пьеса эта не разрtmева :къ постаяовкil. 
На два евободныхъ ъ1tста въ penepтyap·II вовпвокъ пьесы 
пока не памtчены . 

= Дuрекцiв Иъшср. театровъ съ будущаrо сезона вводптъ 
новые контракты. Раньше всt I<онтракты съ артпстамп бы.ш 
годовые, u всt с.,1ужащiе 1n, Императорскохъ театрахъ nолу-
1!8JШ жалованье Itруглы!f годъ. Это была rлавнал пркаrанка 
с.11ужбы па казеввоlt сцевt. Теперь же дарекцiя вводnтъ 
контратсrы на сезоuъ. Часть арт11стовъ бу;цетъ приrдашатъся 
только на сезовъ. Такiе контракты въ D.eтepбyprii уже за-
1t.1ючеuы съ r. Курзверомъ и др. Такiе же ковтра1tты кое 
-съ кtмъ будуть заключены u въ Мос1,вt.= Жерrвоi! воровъ .явилась ар1nстка Бо.,ъшоrо театра, 
Е. К. КатуJIЬска.и. Къ вelt явплсл, подъ преддоrомъ осмотра 
тшартnры, элеrантвы.lt rосподивъ, 11 nocлt его ухода r-жа 
Ка.тульская обнарушпла 11счезвовевiе всtхъ эолотыхъ п дра
rоцtввыrъ вещеif съ туадетuаго стол1ша. Въ чимt у1,раден
lfЬIХЪ вощеit-золотыя часы, nодш,(18нньtе apт11cт1til 1,ieвc1{oi1 
nублвкоii. О rtpaжil залв.11ено сыскной no,11uцi11. . 

= За послtдвiе дни здоровье А. Р. Артема въ общеn1ъ 
улуч1дn.11ось, хотл нервна.а слабость u упадокъ силъ не по1t11-
.цають больного. 

= Академикъ It. А. Коровппъ получ.п-лъ изВ'hщенiе п31, 

Театръ "Эрмитажъ". Фарсъ. 

М.. Е. 1\нчарова. 

Театръ "Эрмитажъ
<

' оперетн�. 

М. R. Дези-Дорнъ.

Парижа, что овъ пзбравъ ком11тетомъ Парпшско/1 академiя 
изящныхъ пскусствъ въ чnсло членовъ аr,адемi11. 

До сnхъ поръ изъ русскихъ nредставnтелеJ! искусства 11 

литературы въ члены этой академiu  были 11збран_ы лumь 
Л. Н. Толстой п скульпторъ llaoJio Трубецкой, жпвущНt 
DOCTOJJНHO В'Ь Паршнt. 

= 28-ro апрiшя бевефисомъ М. К. Запыювецкоft закоп
чшmсь сnt1ктаклu мавороссовъ, А ртuстка пмtла въ пъесt 
сfлита!f, абошъ павукъ) очень шумный ycntxъ. Апп11од11роваля 
u вызывали ее во всtхъ антра1tтахъ, подавали 11 броса..1и пзъ 
uуб11пю1 на сцепу цвt,·ы. Uoмt второго а�,та бенеф1шiант1tу 
при:вtтст:вовала депутацiя оть круш1tа у1,ра11uс1,ой молодежи 
и поднесла подаро1,ъ. 

= Въ бу дущеъ1ъ сезонfl въ Москвt ОТJtрываетсл еще 
одивъ общедоступвыit драматпческi!t театръ, во rl!aвii 1.toтo
paro будутъ находиться два круовыхъ провивцiалъuых:ъ 
автреоренера - П. П. Струnскiп n Н. И. Собо.1ъщпковъ-Са
маривъ. Ими уже свято uомtщевiе у Серuуховскпх.ъ воротъ, 
и на дцлхъ II. п. СтруfiСIШЪ!Ъ ПОЛ)''JеВО оффnцiа.,ьвое paзpt
meнie отъ rра:цоначальнпка. 

Съ будущей. недiш антреп1юнеры начнутъ фор�щроватъ 
трупоу, а въ середuнi; ъrан nрпступятъ къ веобх.одuмымъ 
nередtл11амъ снятого nомtщевiл. 

= llo слухамъ, возро�дающеiiса въ севтябр-t въ театрt 
"Акварiу�1ъ" общедоступной onep:h обtща.11·ь nоддерашу 
г. СуходольскШ. 

Въ репертуаръ звмалrо сезона .войдутъ оперы 11 оперетки; 
ва.мtчева къ постановкt .IIpettpacп�л Е.�ева". Въ ро.1п Елены 
выстуш1тъ бывшая артпстка оперы Зимина r-жа ПетровсшJJl. 
Кромt того, 11амtчены къ nоставоnн.t: .Орфей въ аду• 11 

,,Мадамъ Анrо·. 
Цtны .мtстаА1ъ буд)'ТЪ отъ 40 к. до 2 руб.1еR. 
= Въ будущемъ сезовt у Незлобива будетъ поставлена 

ивдуссю1,11 nмса. Стаnnть пьесу б1•дстъ П. Н. 3ванцевъ. 
= IJ0:ковч11лъ расчетысъ жпзuью молодоil,подававшВ! на

дежды худолщrн.ъ Максuмовuчъ . Онъ отрав11лся морфiеъ1ъ я 
посдt т.ажелыхъ страдавiil сковчалсJJ. На-дпяхъ за1,ры,1ас.ъ 
выставка его rрафпчес1,ох.ъ работъ въ Нtмецкоъ1ъ клуб'!,. 
[{рuт111ш очсвъ хорошо отэьrвазшсь объ эт11хъ работахъ. Прп
ч11ва са�юубii!ства крат!!о обЪJюнева по1tоi!нымъ въ ш1chмil 
къ теткt: «Huкoro не впв.ите-с1,учао жnты. Покойuыi1 по
мtстилъ пtсколько рисуш,овъ n въ �Рам.п:t». 

= Изъ Враувшвеfirа пumутъ: Въ npnдвoJJnoмъ театрt 
состоялся парадпы!t с1rе1-та1fль ба.перины А. Памовой 11 ел 
труппы по случаю uраздн11ка крещевiя cыira repцota Брауп
швей.гснаго, внука uъшератора Вuльrелыrа. Гlр11сутствова.ш 
rерманскiй uмператоръ, rшператрпца п болtе 40 rсръ1ан
скuхъ в,1адtтелы1ыхъ прuпцевъ со сво11ъ111 дворами. Про1•рам
ъ1а состояла изъ ба.�ета "Нолшебва.я флейта··, сюuты пзъ таu
цевъ Вебера n д11верт11смеата. Послt сuект,1J(l!Л балерину 
пр11гласuл11 въ и�шераторс1,ую лощу. Имnераторъ Вп.11trедъмъ 
п nм.nератрпца 6.1аг,,дари.ш ее. 

= Намъ сообщаюn 11зъ Рпrп, Лодзи n Варшавы, что 
вечР-ра Е. В. Гельцеръ nрош ш съ rромадпымъ усutхомъ. 
Театры были n�реnо;пrевы. Болъшоit успtхъ uм'l!.1rн В. И. 
Мосолова, В. Свобода n uiаuмтъ Рахмавовъ. 

= За1t0нчившаяся автреприза Ф. И. ШалйП!Пlа въ Пе� 
тербурrt, въ В.ародномъ доыt, за 15 спектаклей р;ала емr 
чистаrо дохода 1U5 тысячъ рубле!. 
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- Автрепреперъ I. М. Лохвицкiй спsиъ врмарочпый
театръ въ Ниж11еыъ. Сезовъ будеть проаолжаrен съ 25-ro 
iю.11л по 1-ое сеят.ябрл. Лохвпцкiй соста.вл11етъ очень с.ильную 
опереточную труппу во r.11aвt съ Тамарой-Грузяяс&0.i1. llамfl
чевъ рядъ racтpoлeJf. 

fl\mиie meampы. 
"Эрмитажъ" от1tры.11ся съ бо.11ьшой помпой. И театръ, и 

садъ 6ы.11и совершенно переполнены. Программа открытой 
сцепы интересная. Бъ особt-нностп интересевъ .вундер
кпnдъ•-впртуовъ па кс11лофовfi м алеяыtiй Роберто. 

Въ за1trытомъ театрt водворился фарсъ Вал. Лпвъ и Р. 
Чвнарова Шл11 двt вещп: сначала жанровая каJ2!ПВКа льва 
Урвавцева-,,Пдолъ .. , затtмъ ПIJia пресловутая "дtвушка съ 
мышкой•. Р. Ч11яароВ1, раэсказываетъ занлтвую "nсторiю" 
этого фарса: 

- Прnнесъ его въ Петербурrt провпнцiальвы/1 скром
выi! юноша по фаъшлiи Кочерга. Пьесу, по обычаю, бросили 
куда·то, по затtмъ с.1учаnно ее прочелъ Чинаровъ, рпскяудъ 
поставить п въ реэультатt - nолтuраста рлдовыхъ предста
влеаil!. Фарс.ъ это,ъ, хотя авторъ его откуда-то пзъ Мuвска 
или Ковно, очень эффектно сдtланъ подъ парижское nзд11дiе. 
Фарсъ ,очень милъ, с�1tшовъ и прiятенъ. Очень эффемно 
noJJВileв1e "жпвыхъ моделей". 

Пзъ nсrюлнитедей хороши: r·жа Вал. Лпвъ, Анчарова 
и rr. Чl{наровъ, Бахметьевъ, Реnвонъ. Яpкilt комизмъ у 
r. Вернера.

Фарсъ очевь изящно и нарядно nоставленъ. 
Опереnа Ливскаго открыла сеэонъ .Пупспкот•. Оое

рета очень 11ш.110 постамена Н. Д. В1i1tовы)1ъ н веемо 
разыгрывается. Хороmп-г-жп Павлова и Дезп-Дорвъ, rr. Фо
хnаъ,Елпзаветскi.lt в друг. С.1абъ - пуnснк-ь - 1\ Баратовъ ... 
прелестны танцы ... очень мп.1а талаят.швав r-жа Селиверстова. 
Эффектны декорацiп Е Ф. Бауэра. 

= Открылся дtтвi/1 сезовъ въ Акварiумt. Перекос�евавшiit 
сюда отъ «Маttспыа) Н. Ф. Вутлеръ далъ для оrкрытiл много 
иnтересныхъ по�1еровъ. 

ЗооАоrическi� саАъ, Лtтniй, театрм.ьЯЬtJt сезонъ открытъ 
27 апр'hлл пьесой Рычпкова с:Безпечальвые». Труппа по
добрана недурно, чувствуется ансамбль, видна умtлая ру.ка 
режиссера. Яр1tой nrpoit въ роли артистки Нины выдtлнлась 
r-жа Трубецкая· Сборъ быдъ xopomiit. 

Во вторню,ъ 29 апрtлл была поставлена комедiл нtкоrда 
nопулпрнаrо дра111атурга В. Дъячевrtо с:Гуверверъ). Въ 70 -

00-:хъ rодахъ пьесы Дьяченко не сходили съ реп�туара бла
rодаря ихъ сценичности. Бъ настоящее вреыя Дьяченко до
статочно забытъ и то.лыtо кое-ка1tъ удержалась единственная 
коиедiл «Гувернеры и то ради выигрышной роли француза 
Жоржа Дорсп. Въ заглавной роли вьютупплъ молодой актер" 
r .. Брянскii!. Прекрасна.я наружность, звучныit rолосъ, xopo
m1it акцевтъ и простота игры даютъ ему право замужеяво 
поJIЬзоваться успtхомъ въ этой ролп.-Тепло и пе безъ юыо
ра провелъ роль старш1а Гречкин.а r. Большаковъ. Досадно 
шаржпровала r. Лепетичъ въ блаrодарвоJ! ро.ш Перепетуи 
Хворостяной. Постановка толковал. 

В. Аи. 0.-

СаАъ • ТмвоАи •. - Въ субботу 26 Аорi,я открытъ лtтнШ 
сезонъ оперетки подъ управ.ленiемъ М. А. Руджiери. Судя 
по первому спекта1t.11ю дt.110 поставлено солидно. Xopom1ii 
составъ труппы, въ которомъ есть вtс.колько извtстныхъ 
оперRЬiхъ и опереточR'ЪIХЪ иъхеяъ u умi.11ое веденiе дtла 
даетъ надежду на xopomiit худQжествеяяыJ! и ъ1атерiальный 
успtхъ. - Поставленная для nерваго раза забавная мелодич
ная оперетка "СлавныJt тестюшка" дала xopoшiii сборъ и 
прошла. съ большиыъ успtхоыъ. На сцевt было весело и это 
веселье передова.лось въ публику, которая щедро и едино
душно награждма исnолните.�ей аппдодuсментам.ц. Особенный 
успtхъ выпалъ на доmо г,;ки ПохuтоповоJt, Соколовоi!, rr. 
Тумаяскаго и Бравuна. Послtдяi/t провел-ь ро.1ъ девъщика 
Баптиста съ заразительной веселостью-Г. Т'у)rанскiй типично 
и безъ малМшаго шаржа съпrралъ ро.п, турка Гассана-Эф
февди; очевидно r. Туыанскiй большой мас.теръ на. экзотnче
скiя роли. Два иrривыхъ дуэта исполвевпые пмъ вмtстt съ 
r-жей Соколовой, кстати сказатъ прекрасноn исподяптельпп
цеii роли модuстrш Мануты, вызывали шумв.ое одобренiе
uублики среди акта. Г-жа liохптопова (Сулеi!ма) безе.порно
цtявое прiобрtтенiе для оперет1ш. Красивый rолосъ, блаrо
дарная внtшвос.ть II уыtвiе держаться на сцевt-все это
даетъ eil право сдtлатъСJI любиъшцеit публики. Очень пояра
вилс.я вставяоJ! дуэтъ, исnолвеввый г-жеi! Бидпвой и r.
Ленскпмъ. Остальные псполвителп дружно поддерживали
ансамбль. Хоръ п оркестръ удоВl!етворnтелевъ, слilдова..110-бы
увеличить мужскоi! хоръ.

Садовая программа составлена толково, скэтnнгъ-ринкъ 
ожпвлеяъ. 

СазанАаръ. 

= Сезояъ въ «Малаховскомъ» театрt оrкрывается 15-ro 
мал. Для открыriя поiiдетъ не «Джев.тльменъ), 1tai..-ь пред-

Фарсъ въ театрt "Эрмитажъ". ,,Дtвушна съ мышкой". 

Живыя модели. 



12 R 'А М П А И ·ж И З Н Б. № 18 

Провинцiальные антрепренеры 
въ шаржахъ. 

В. R. Kapannи. Торцовъ. 
Шаржъ Греча. 

no,taraJJocь, а с:Трактuрщ11ца) Голъ,!\оня съ· В. С. Аренцварn 
въ роли Мuравдо,10иы и пьеса Чехова с:На проtзжеl! до
рог:!;), 

= Оr1,рытiо театра п сада "Га�" въ Кусмвt состоптся 
въ пятвnцу 9-го мая. Автреnрuзу держuтъ А. Толъскifi. Ре· 
ншссеромъ прuгла.mенъ г. Сысrевъ. Труппа будетъ пграть че· 
тыре раза въ недtлю. Для открытiя ставять 1юмер,iю А. Н. 
Островскаго .Не было вn гроша•. 

Письма въ редакцiю. 

М. Г., r. Редахторъl 
Бъ .№ 14 Вашего уважаемаго журнала "по npoвmщin" 

были 11омi.чевы въ состав,f; труппы r. Бузулука: Надежда 
Jlъ_вовва Людвпвскал и Hnкn.11all Але!iса.вдрnвичъ Воl!наров· 
сю/1; обращаемсs съ пortopвtllшeit прось

.
боi! исправnтъ эту 

сдучаi!ную опmбку, т. к. Н. Л. Людвпнскм1 зпмнiй сезонъ 
1914/15 года CJJfJ:!ШТЪ въ Москвt у А. А. Тодъскаго "Новый 
АJ)аматuч. театръ". а л, Н. А. Boi!вa.poвc1ciJt, тоже зимой J 914/15
года мужу-Мос1,ва, дирекцiл Суходмьскаго, куда мною уже 
подnлсанъ коктрактъ черезъ театрадън. бюро. 

Съ nочтенiемъ 
н. ,1. AIOABMHCKaR n н. А. Boiiнapoвcкiii. 

.М. Г., r. Редакторъ! 
Прошу Васъ въ .чюбезпости напечатать въ Ваmемъ ува

жаеиоиъ а,урна.1t пuжеелtдующее: 
Въ lleтepбyprcкott raзeril отъ 21 anpi.11я была напечатана 

sамtтка, 11то во вре1rл спектак.тя "Раsбоllю11ш" грянулъ 
выстрtлъ пзъ nисто.1ета, который Робертъ АделыеNмъ бро· 
саетъ па землю, что п�1столетъ бы.п, эарлженъ п что зарядъ 
nопалъ дамt, cидtвmeii въ 6 ыъ ряду креседъ въ в1�со1,ъ. 

Въ дtnств11тельпости же 11:tло было та�.ъ: Робертъ Адель· 
reitm бросаетъ на зе&1.11ю n11сто,1еrы, 1,отпрые вообще ве 
заряжаютс.я. На одпнъ изъ пnхъ !'Jы.1ъ вадtтъ пи:стонъ кото-
рый хлопнудъ прn падевiи ппстолета. · ' 

Средп �кта Робертъ Аде.1ьrеJ!�1ъ (Кар,11, .Мооръ) отдаетъ 
распоряжеп1е сотрудн11камъ зарядпть ружья, которьш у насъ 
всt бутафорскin. Раэбоliпшш д,f;даютъ впдъ, будто заrяжаютъ 
mомоола1111 ружьл. Одrrпъ uэъ ппхъ забываетъ желtзны/1 
шоt1110.11ъ въ дулt ружьа. Бутафорскiе ружья взл1·ы у бр. 
ЛеDфсрrъ. 

Въ 1,01щli акта прп с.�rовахъ .смерть ллп свобода•, со
труднuwъ, забывmili mомполъ въ дудt ружьл, nзмахнулъ 
ружьемъ II шомnолъ вылетtлъ nзъ дула ружья u ранилъ даму, 
cuJ1,tвmyю во второмъ ряду 1,реселъ. 

Uотъ истина того прискорбнаго случав, которы!i nмtлъ 
nсто у насъ въ -театрt 18 апрtла с. r. 

Прnиuте увtреwя въ совершеавомъ :къ Вамъ почтенiп. 
Админнстраторъ братьевъ Роберта и Рафаила Аде.1IЬгеltмъ 

ВАВАимiр-ъ БернаРАович-ъ ААеАьrеАмъ. 

М. Г., r. Р едактор:r.! 
Покорнti!mе просnмъ не  отказ ать въ вапечатаяiп въ 

Ваmемъ уважаемомъ журвалi! слiiдующаrо пnсы1а: 
31 мал 1914 года въ городt Владnвостокt въ театрt 

антрепр11sы М. Н. Нпп11яой-Петнnа состоитсл чествовавiе 
25-л,J;тяиго юбилел артиста в рвжuссера fдtба Павловича.
Ростова.

Лица п учреждеniа1 жолающiе почтоть юб11.11яра nривiir
ствоваюлъш, прuгяашаются адресовать письма п тедеграммы 
на пмн предсtдатем юбuлейнаго комитета Е. А. Алмазова 
по адрету-Владивостокъ, театръ. 

Предсtдатедь 1-омптета: Eвreнiii АвАtевичъ ААмазов-ъ. 

Петербургскiе этюды. 
Постановка Лnтературнымъ фоядоА1ъ въ :Марiивскомъ 

театрi! недавно-наi!денноJ! nъесы Щедрина .Tt1111li 11 сцен11-
чес:коевоплощенiеАде.1ьrеймами "Цар1r Эдrша" на подыост/\юсъ 
.,Музык. драмы"-былп лpiilJМ<t стравuца�ш и11нувшеJ! недtлu. 
Правда, надежды въ полпоlt Dttpil не оправда.шеь, но оба 
спектаклл был11 безусдовпо лптересны. .Тtпи" Щедрина 
написаны ярко . .Краскп !(О.1орлтны. Гранъ тонкая. Нt�.оторыя 
сцены подтверждаю·rъ а,ысль, что Щедр11нъ мом, дf!!!ствително 
сдtлатьсл прекраснымъ драматуромъ. 

Л:сполпенiе продр1енное, во не тонкое, мовно на-сntхъ. 
Пре1,расенъ В. Н. Давыдовъ, coздaвmili сочную фогуру Свп
сп1кова; кокетлива и 11зящна r-жа Тиме (К.,аверова) 11 т11ш1•r: 
вый 1.уnецъ-r. Ураловъ. Съ живостью I1Гра.лъ 1{.J1аверова г. 
ГорllПЪ· Горяпновъ, но об,шкъ не вышелъ внушnтедьпымъ. Плоско 
обрисовалъ Вобырева г. Ходотовъ. Не J1рокъ г . .Кiенскin. 
Маз.кн вялы. Контуры расп.,ывчатьr. Въ обще)!Ъ - хотt.тось 
лучшаго воплощенiл мпогпхъ персовашеп. 

Не глубоко продумана постановка .Царя Эдипа" r 
Адельге/Jмовъ. Видно етаранiе. Чувствуется в,riяnje Реi!в
rардта. Эффе1tтны декорацiп-rромаднал л,J;ствица, отдtляю
щая толпу отъ царя. К0довны храма ... t,урящ1есн жертвеа
вп1,о. Пестрые. нtс1.о.1ько пряные по 1,рас�tамъ костюмы. 
Вtрны эпохt гримы. Но нtтъ в·ь хоровыхъ сnевахъ пмета 
стлхiйносrи. Не ощущаетм неуьrоломое нараставiе рока. 
Отсутствуетъ трагиз.мъ вecyщiil неизбtяшое. Шероховатъ 
тонъ. Домuппруеть замеменiе. Въ групппровкахъ встрtчается 
одноплапвость. Хочется большей дпсцио.11nнuров1ш тодпы. 
Цари Эдипа пrралъ Роб. АдедьrеJ!мъ. Рпсунокъ своеобразенъ, 
ременъ. Ма.ло героизма. Раф. Адельгеliъrъ nоплотn.тъ Терезiн 
тuпuч1ю и Itраспво. С.шшкомъ мо11одал Iокаста-r-же Колдэвъ. 
OвaцiJi много. Въ Екатерпн11вскомъ театрt rастролпруеrъ 
М. Фревкель, та.лаптъ коего сродни В. Н. Давыдову. 3арк
совкп артнста благородны, серьезны, чужды дешевоъrу .эф
фекту•. Убtдительна оптсрnретацiя польскаго .Мtщашпrа въ 
дворяяствt" въ пьесt Фредро "Павъ Гельдбахъ"-трогате..'lЪпо 
выамлетъ артnстъ "Кадлегу Краъштопа" Гауптмана. Уча.стiе 
Фреnкеля вносить живую етрую въ  ансамбl!Ь вилевскоfi 
труПШI. 

Вас. БазиАевскiii. 

Провинцiальные антрепренеры 
въ шаржахъ. 

Г. 1\. Никитинъ. 
(Житомиръ). 

Шаржъ Греч ... 
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За руiежом1. 
"lосифъ и Пютифаръ". 

Пись.4ю t/.З?> Парижа. 
Rа-дп.яхъ Рпхардомъ Ш:rраусъ закопчена муэыttаего по

ваrо балета, .,Iосифъ и Пютифаръ", 1юторы1! на-дпнхъ пдетъ 
въ Пnрижi! у Длrп,1ева. 

Музыка поваrо балета очень рмнитсs отъ всего того, 
'!ТО до с11хъ nоръ соч 111шлъ Штраусъ: партитура 11зоб11пуетъ 
мелодiлми. Равно та1tже въ вtкоторыхъ сцепахъ мрыка сnо
рnтъ съ mise-r11-seene въ стрем.11евiп к.ъ ж11воnосвосm. 

Либретто Гуго фовъ-Гофмансталл развертываетъ, бn6J1Н!
с1,ую легенду объ I0c11фt, тщетно обольщаеъ10.мъ женою Пюти· 
фара, по содержптъ так.же n 11Нтереспые ва�1ек11 на .,еrепды 
о Пuрспфалt. Очень· двтересенъ тотъ фа&тъ, что либретщ:тъ л 
IЮМПОЗIJТОрЪ отnазал11сь оба ать ВСЛКОЙ ПОПЫТIШ архео.1оrл
•1ескаго возсозданы1 костюъ1овъ п музыШI древпяго Египта, 
во BДOXHOBJJI.\JlCЬ пдещш свободы, ВДОХRОВЛЯВШIIМП велпкпхъ 
худоткпковъ эпохи 1:!озрождепЫI. Они перенесли дМствiе 
въ Итальянскую Эпоху 600·тыхъ rодовъ, сдf�далu 11зъ жены 
llютпфара боrа:rую и велпко11iшпую даму того времени п 
ш,руж11лu ее отчасти топ восточвоit рос1tошью, котороil окру
жекы вt1,оторыл 611б.1еПскiл: фпrуры на больmпхъ nолотпа.хъ 
Пао.10 Веронезе. 

Въ nервомъ дtttcтвiu пзображе1та, между прочпмъ ссора 
между тrрецкnми боflцамп. Во дворцt Пютвфара дефплв
русn наравапъ везущi/1 вся1<аrо рода рtд1,остп, проuзводu
ыыя Востоrtомъ. Но нп одuuъ дра1•оцtПН11it nредметъ не 
nрпход11тсл по в1tусу хозяDкf� дома; ев воображевъе пораже
по только ф11rypoii )to.,oдoro iyдeik1,aro раба-I0с11фа, кото
раrо прпносятъ на сцепу, завернутымъ въ rамакъ, сдtлан
nыi! пзъ золотоt! сtт1ш: этотъ сцепnческi!! эффе1,ть воспроиз
водптъ хотя п съ бодьmеfi простотоii nояв11енъе rеропвn въ 
балеn "I{деопа.тра". 

Ж.ена Пютпфара. пытается обольстuть юношу так1, какъ 
eJl это ве удается, опа мст11ть ему обв.uвяя Iоспфа передъ 
Drуже31ъ въ жезюrin ПОСЯГН)'ТЬ па ел добродtтедъ . Пютпфаръ 
осуждаетъ его на смерть средu ужаспыхъ мучепiй: па сцену 
пр1IВослтся ору дi.я всевозможныхъ nыток1,, создавая з.1овtщ�е 
sрtлпще, r,ъ которому прuмtшовается тотъ фаuтастпчесюn 
.элементъ который бы.tъ вве;�енъ въ дnтературt Октавомъ 
1r1upбo въ его ромавt "Садъ ПытоRЪ". 

Но, одi!ты!t въ золотыя одежды, а11rедъ спускаетСJI съ 
неба. п освобождаетъ Iocnфa, а жева llют11фара дn· 
mаетъ себ.я жпзпn, у.цавлпвалсь жеычужнымъ ожере.11Ъемъ. 

Эта роль будетъ псподнР.па ОДВ'ОD пспаuскоil артосткоfl, 
1tостюмы работы х:удошюша. Вакста, ба.nетме.йст�ръ-Фо1.плъ. 
РоJь Ioenфa поручена молодому тавnовщuку, окопчпвmему 
недавно московс1,ое Императоршtое балетаое учплuще II съ 
6ольшш11·ь усntхомъ выступавша.rо въ спекта.к.11пхъ Малаrо 
'l'eaтpa.-r. М.ясвну. 

н. 

Х ро6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты и вtсти. 

Екатериноспавъ. Окончательно выяснился составъ трул
оы Автлillскаrо Клуба, соста1�ленноll В. Н. Болховскимъ на 
сезовъ съ 1-ro мая no· 1-e августа. 

Г-жи: Голубева, Вупьфъ, Павлова, Лисенко. Токарева, 
Кузнецова, Коядорова, Жиаокини, Трофимова, Допева, Ме
щерская, Устромская, Бур1шз, Мояко, Попова, Санина, Лi;с
повская, Адипа, Деrовская, Терская; rr.: Блюменталь-Тама· 
ринъ, Слововъ, Радивъ, Петипа, Тархановъ, Пельтuеръ, 
Уrрюмоеъ, Градовъ, Леонrьевъ, Гeoprieвcкilt, Тереховъ, Са· 
нинъ, Петровъ, Деввтовъ, Бобровъ, Иратовъ, Примакъ, Буре
невъ, Павловъ. Режиссеръ И. Р. Пелыцеръ, помощю1къ 
реж11ссера r. Дементьсвъ, суфлеръ Чечпева. 

Юевъ. 2 и 4 мая въ т. пСоловцовъ" состоятся 2 гастроли 
арт. Импер. театровъ В. В. Максимова, при учасriи прима-
6аперины Импер. балета В. А. Карапли. Поставленъ будетъ 
въ первыll разъ въ Кiевt спектаклъ-скэтчъ (экраяъ и ж11знь) 
,,Пляска среди мeчen•-Lolo. 

Открытiе сезона въ лtтнемъ театр'!; Куnеческ. Собр. 
(труппа Н. К. Садовскаrо) состоится 1-ro мая. 

Кисловодскъ. Во время лtтняrо сезона въ театрt кур
зала въ iюиt поАдетъ драма, въ iюлt опера, оперетка и ба
летъ, при участiи выдающ11хся гастролеровъ: артиста Импе
раторскихъ театровъ Д. Смирнова, знамснитаrо тенора, соли
ета его величества императора австрi!kкаrо Лео Слезак-ь, 
балерины Императ. ыосковск. театра Е. Гельцеръ и ар
'l'истовъ Импер. балета rr. Свободы, Кякштъ и др. а также 

Памятннкъ на могнnt М. n. Кропнвннцнаго 

въ 2(.арьновt, открытый 23 апрtля. 

артнстокъ Иыпер. Марiивск. театра М. Г. Валнцкоl! и 
Миланскаrо театра Н. Степановоl!- Шевченко, артистокъ 
кiевскаrо городского театра Е. Воровецъ·Мошв•щъ и О. Моп
ска. Гастроли извtстныхъ опсреточвыхъ артистовъ Е. В. 
Потопч11аой и Н. Ф. Монахова. 

ДJ1я драматнческихъ спектаклем ведутся переговоры с,, 

К. А. Варламовымъ и В. И. Качаловымъ. 
Намtчены концерты изв1;сткаrо скрипача Е. Uим

баписта, извtстнаrо пlаннста Л. Пышяова и виртуоза·вlолон
челиста Н. Левина, а также Н. В. ПлевицкоА. 

Состаuъ оперпоll труппы таковъ: Е. В. Моктвидъ-Вор� 
яеuъ, О, Монска, Рiоли, В. В. Бураrо-Цtханоеская, Д. Ф . 
Захарова, 3. В. Ратмирова, В. А. Селяв11нъ, Б. А. Залиuскilt, 
А. Г. Бирсъ, И. Н. ЛетичевскШ, С. В. Запевскilt, Л. А. Кня
жичъ, Н. И. Коссартъ, А. И. Балабаяъ, П. И. Тихоновъ, 
Г .  П. Макаровъ, В. Б. Жарковск111, А. К. Мельннковъ 
и др. 

Нъ nepвыll разъ въ Кисловодскt поllдутъ бапеты ори 
участiи артистовъ Импераr. балета: ,.Пах11та", .Привалъ ка
валерiи", .,Волшебная флеllта", ,,Копnелiя" 11 др. Бъ первый 
разъ при участiи Д. См11рнова nоl1детъ .Пиковяя дама•. 

При уча.стiн нзвtстноll опереточвоll артистки Е. В. По
топчиноll будеrъ постаоJJены оперетки: 0

Матео•, ,,Ннтушъа, 
• Графъ Люксе1,1бурrъ •, .Въ волнахъ страстеl!"', "Принцесса 
долларовъ" 11 др. 

Въ паркt- симфоническill оркестръ изъ 65 артистовъ 
подъ управлеаiемь Льва Штемберrа, капельмейстеро8Ъ Импе· 
par. московск. больw. театра Н. Федорова и Эд. Граuели 
(авmра оперы �Авиа Кареиинаи ) .  

Для симфоническихъ к ояцертовъ ведутся переговоры съ 
извi;стными дирижерами А. Б. Хессннымъ и композиторами: 
Н. И. Казаплн, Н. Н. Черепнины�1ъ и М. М. Ивановымъ. 

Саратовъ. Опереточная труппа, закончивъ спектакли, 
разъ'tха.1ась по разнымъ rородамъ. Поtздка въ Казань раз· 
строилась вспtдствlе желавiя нtкоторыхъ артистовъ по-вы· 
сить свои и безъ того чреэ�'tрные оклады. Г. Образцовъ не 
согласился на удоnпетворенiе разыгравшихся аппеrитовъ, и
д1;ло nрикончи11осъ. 

За 14 спектакле!! театръ далъ около 15 тыс. руб. 
- Съ 4-го мая въ 1·ородскомъ театрt начнутся rастроли

nередвижиоrо театра П. П. Гаl!дебурова. Всего спекtаклеl! 
назначено пять (nocлtдвlll 8-ro мая). 

Изъ шедшихъ въ Саратовt пьесъ поllдутъ "Гедда Га.· 
блеръ" Ибсена и "Антигона" Софокла. 

Р.иrа. Съ 2·ro мая начинаются гаL-троли тру11пы москов
скаго малаrо театра во rлав1; съ О. О. Садовскоll. 

Тифлисъ. Большимъ ycritxoмъ сопровождались спектакли 
драмати.ческоll труппы во rлав't съ г. Баратовымъ. 

Начались спектакли театра .Chat noir•- Н. Табевцкаго, 
встрi;чевпые радушно публикоll и npeccoll. 

По11здка корwевцевъ, ло провинцiи nроходитъ съ 
большимъ художественпымъ п матерiальпымъ успtхомъ. 
Такъ, въ Рнгli спектакли даJIИ по 800 рублеlt на круn:, въ 
Двинскt-950, съ аншлаrомъ начал�сь спектакли въ Минскi;, 

Какъ намъ сообщаютъ, Cмypcкtll кончн11ъ на предстоя
щilt :шмнill сезонъ къ Н. Н. Синельникову въ Харьковъ. 
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Г. П. Роtтовъ. 
(Къ 25-nтiю сценнческоl! дtятелности). 

Письма нзъ Одессы. 
20 апрtля закончились бенефисоыъ r-жи ПолевиuкоJI въ 

,,Безпридакниц1;• гастроли ансамбля кiевскаrо театра .Солов· 
цовъ", привезеннаrо сюда на 2 недtли Н. Н. Сине.11ьнико
вtвымъ. Повидимому, кiевскiе rости жаловаться на театраль
ную Одессу не будутъ: были сборы съ аншлагами, былъ 
яркi!I ycntxъ, цвtты, ,,с11иw1<омъ много цв1;товъ". За 
14 спектакле!! взято бопtе 20 тыс. руб,,е!I. 

Въ rеатральные анналы Одессы гастроли вписали новое па
мятное имя. Говорю о r-жt Полевицко". Театральные песен· 
м1Jсты встрtтили было ея первыя вь1ступленiя холодкомъ 
кр11тик11, по подъ обая нiемъ 11yq11cтaro rорячаrо таланта ар· 
т11стки растаяли недовt.рiе и сдержанность. Переломъ этотъ 
сказался уже въ 3-емъ актt. ,Послt.цнеl! жертвы•. Игра 
r-ж11 Полевиuкоlt ударила зрительныl! залъ по нервамъ, и 
сдержанная въ двухъ nервыхъ актахъ, nуб1111ка nocлt подъ· 
ема З·rо акта сдtлала r-жу Полевицкую центромъ овацНI, 
хотя бурны" ycntxъ выпалъ II на долю знакомымъ уже 
Одессt rr. Рад11ку, Павленкову II Кузнецсву. О даро· 
ванiи r-жн Полевицкоl! было сказано въ театральноJI печати 
уже достаточно цtнныхъ II мtткихъ onpeдtлeнif:I. Но если 
стаrь на одинъ момеятъ на точку зрtяiя публики, какъ зри· 
тельскОI! массы, то станетъ ясно, что она даже не руково· 
д1111ась рецеазентскнми мудрсrвованiями объ арrистt. Зри
тель шеJJъ слушать, смотрtт�-, чувствовать г-жу Полевицкую, 
напр., потому, что въ неА онъ уrадывалъ не11збывныl1 источ
никъ правдивыхъ, соrрt.тыхъ больwимъ nриродвымъ чув
ствомъ переживавil!. Когда смотришь на ея игру. забываешь 
о криз11сt театра, борьбt wколъ и направленНI, о сектант
скихъ неуряаицахъ, которыя и простому зрителю отравили 
непосредственность воспрiятiя. Съ нею дышится л�rче и чув· 
свуется rлубже-вотъ, намъ кажется, секретъ ея обаянiя. 
И поэтому такъ хорошо ее смотрtть въ турrеневскомъ, гон, 
чаровскомъ сценическомъ матерiалt. Русская женщина, ея 
душа и вот,, поняты Г·Жеll Полевицкоll какъ-то инстинк
тивно и схвачены глубоко. 

Поскольку рtчь идетъ объ одпоll части репертуара 
кiевскоll труппы, разговоры объ "ансамблt" 11rры умtстпы. 
Цtльно въ смыслt ансамбя передаю1"ь кiевляне духъ турге
певскоl! н rончаровскоll романr11кн. Старw! помtщичШ 
укладъ, патрiархальность отноwенil!, замедленны" темпt чисто 
растительноИ жизни и на фонt ея токливые порывы моло
дого nокопtнiя воспроизводятся ансамблемъ п раздиво и 
сочно. Чувствуется сыгранносrь, комnактпость переживанil!, 
и здtсь заслуги по справедливости должпы быть поровну 
распредtлены между Павленковымъ, Кузяецовымъ, Шатро
воlt, ТокаревоJI и др. Вь дpyrol! част11 рЕ:nертура-легко11 
комедiн и фравцузских ъ  пьесахъ (,Нума Румевстанъ") .• Я 
такъ хочу" ,,Анатоль", ансамбля уже не полагалось. Здtсь 
царнлъ полновластно мастеръ, тонкаrо, изящна го рисунка 
r. Рад11нъ. Кузнецовъ въ ком11ческ11хъ роляхъ попрежнему
врав1111ся одесситаwъ неоодражаемоll npocтoтolt и вмtсrв съ
тtмъ изобрtтательностью въ интерпретацiи. Ничего не даетъ
ансамблю r. Смирновъ, иrравшШ PaJlcкaro въ "Обрывt•,
блtденъ r. Незнамовъ, мало выразителенъ r. Визаровъ.
Чувствуется отсутствiе въ ансамблt xopowaro любовника. 
Женек!!! персоналъ труnпы-r-жи Сtоерова, Лисенка и др.
былъ впопнt на мtстt .

Въ общемъ, гастроли кiевскоll труппы внесли въ среду 
наwихъ театраловъ очень замtтное оживленiе, за что можно 
быть rопько nризнательнымъ, 

АА. Иаэанснlil. 

Астрахань. Лtтнil! театръ и са.11.ъ .Аркадlя". 1-ro мая

Аидо11• товарищество оnерныхъ а ртистовъ nодъ уnравле
;iемъ А. С. Костаньяна открываеrь свой лtтнi11 сеэонъ. 
Помt.щаемъ полный составъ ero труппы: г-ж11 О. Н. Асла
нова - драмати'I. сопрано, М. В. ТеоJориди -пир11ко-драм. 
сапр., Е. В. Боронкина-11ир11ч. сопрано, А. Е. Боброва
колоратурное conp., А. И. Секретова-лирико·колорат. СО· 

nрано, М. И. Больдрини, В. Д. Адина, В. А. Леминская, 
3. И.  Долинская и М. Х. Ованесова. r.r. В. А. Ганфъ
драмат. rеноръ, А. С. Костаньянъ-лирико-др.ам. теноръ, Н.

Н. Еленинъ -характерныИ, П. Ф. Гриrорьевъ - драмат11ч.
баритонъ, Л. А. fор11енко-11ир. барит., Н. Д. Шума1,овъ
лир.-драм. бар., В. С. Носовъ, Е .  Г. Гиляровъ-басъ кон
танто, А. А. Державинъ-басъ nрофундо, А. Б. Кузинъ, А. 
К. Лебедевъ и А. А. Поппавскill- буффъ. Балетъ оодъ ynpa•
вленiемъ Ф. В. Трояновскаrо, прима-балерина r-жа Лантре
вичъ. Д11рижеры: rr. М. М. Фивейскi11 и А. А. ЗалевскiJI.
Главный режиссеръ А. А. ПоплавскНI. Реж11ссеръ И. И.
Дмитрiевъ. Хормеl!стеръ-А. И. Хлtбю1ковъ, концертмеll·
стеръ- Р. I. Григорьева. Суфлеръ Н. И. Ф1111ипповъ. Аами
нистраторъ А. М. Базановъ. Оркестр ъ  состо11тъ изъ 24-хъ
'lеловtкъ хоръ изъ 22 хъ и балстъ изъ 6-ти человtкъ. Въ
новых1- 1{остановкахъ поl!дутъ: .Долина•, .таисъ•, .дни иа
шеl! жизни• 11 .Измtна•, На ряду съ оперными спектак
лями намtчены к·ь испопненi10, по одно!! въ нсдtлю, цt.лы!\
рядъ опереттъ, какъ-то: .Веселая вдова•, .Графъ Люксем
бургъ •, .Ночь любви•, .Прекрасная Елена• и .Uыraнcкilt
Баронъ•. Опера пробудетъ у насъ полтора мtсяца т.-е. до
14 iюня. Вслtдъ за oпepoll будутъ rастро1111 ансамбля Импе
раторскаrо малага театра, потомъ 10 спектаклеn Император
ской Московскоl! балетной труппы съ Балаwовоl! и Мосо
ловоfl во главt.

Подъ конецъ лtтаяго сезона бу детъ оперетта. 
Степанъ А, 

Бузулунъ. Выяснился составъ труппы зимняrо сезона. 
Дирекц!я И. М. Неволнна, r-жн: Е. И. Бtльская-Чалtева 
(героиня), А. И. Высоцкая (rрандъ-кокетъ), А. А. Зорина 
(инженю-драматикъ и лнрнческая), П. А. Бережиова (инженю· 
коыикъ, бытовыя), М. О. Каренuна (пожилая героиня и 
rрандъ-дам1,)

1 А. О. Болеславская (комическ стар. 11 х аракт. 
роли), С. В. Тумская (драматическая старуха). С. П .  Сер· 
жантовъ, 2 ро1111, В. С. Пiотровская 2-3 роли; rr. М. К. 
Радинъ (героJl-люб. 11 гер.·резонеръ), К. А. АполонскШ 
(неврастсникъ-11юбовю1къ и женъ ком11къ), И. А. Добро· 
вольцевъ (драматич. ре3онеръ и хар. роли), И. М. Неволннъ 
(комикъ-оростакъ и xapar<rt!p.}, Е. П. Платовъ (характерным 
иеврастеникъ), В. Я. Громовъ (2-lt резонеръ), 11. Е. Лин
скiй 2-3 роли, Б. Н. Брав11нъ (комикъ-резонеръ), Г. В. 
Завьяловъ 2-3 роли, Н. В. Шибановъ (nросrакъ съ п11-
нiемъ), суфлеръ П. Е. Павловъ, художникъ-декораторъ В. Я. 
Громовъ, завtдующll! художественпоfl стороно!t дi;ла н 
главный руководитель сцены Е. П. Платовь. 

Открытiе сезона nреnполагаетсн 27 сентября nьecoll 
А. Н. Островскаrо • Горячее сердце". Передъ началомъ спек
такля буд.еть прочита.�rь рефератъ о А. Н. Островскомъ. 

и . 
rl 

Одесса. Городской театръ.,, дютъ . 

Фердыщенко - г. Кузнецовъ. 
Рис. в. ЛIФWH08C1CCIZO. 
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Труппа П. Г. Баратова. Тифлисъ-Баку. 

Стоятъ: Пецерокlii, Барминъ, ЮАьскiн, Щукинъ, Meieнeвcкili, Сурrуновъ, Пет�nа, Баратоsъ, Нуровъ, Степановы, Ка· 
.11антаръ, Юренеsа, Рtпмна, Георriевъ, Не�нАОВЪ, Туrаноsъ. СнАятъ: Бузенъ, Пав.11овская, ДроЗАова, Астрова, Жихарева, 
НуАрявцева, Воронкна, Базнневичъ, Карnовсиая, СтруRсная, Энкэ. Внизу: Берновонiii, Колобовъ, Чечкева, Ве.11ьмаръ, Смирновъ. 

Елисаветrрадъ. Опереточная труппа В. С. Горева да· 
ла у насъ со второго дня Пасхи 10 спектакле!!. Въ ре11ер
туарt-всt новинки сезона: .Причуды страсти", .Моторъ 
любви•, .Uыгавъ-премьеръ", ,,Сузн• и др. Въ составt труп
пы r-жи Поливова, Бауэръ, Гнtдичъ, Горевъ, Рощ1щъ, пре
красный комикъ r. Плинеръ и др. Оперетта сдtлала по 
400 руб. на кругъ. 

4 спектакля малорусскоlt труппы е. М. Свtrлова, бла
годаря участiю · ЗаньковецкоА и Саксаrанскаrо прошли съ 
rро11аднымъ усп-вхомъ. Не повезло кiевскоll польскоl! труп
пt: несмотря на nрекрасныА ансамбль, изъ кототораrо мн-в 
хочется особенно подчеркнуть усп-вхъ r-жи Жбиковскоfl, 
матерiальная сторона спектаклеll оказалась весьма плачев
ной: за 4 спектакля едва .аи взято 400 рублеfl. 

15-ro мая въ театрt состоится rастроль-скэтчъ Lolo
,,Пляска среди мече!1" nри учасriи В. Максимова. 

Этимъ и заканчиваются лtтнlя развлеченiя. Съ 17 мая
прtдполаrаются "минiатюры". 

Будущую зиму держитъ r. Каширинъ. д. 3. 
Казань. 22 апрtля заковчи11ись спектакли передвижни

ковъ уже не впервые посtщаюшихъ Казань. Труппа nере
движниковъ во главt съ r-жel! Скарскоfl и r. Га!1дебуровымъ 
11 на зтотъ разъ не блещетъ интересными силами. Да, по
в11днмому, не на успtхъ исполненiя разчитываютъ передвнж
ннки, а на постановки. И въ этомъ отноше11i11 они дtl!стви
тельно имtютъ большоfl успtхъ у казанской публики, вндtв
шеlt въ rородскомъ театрt сильные составы трупnъ, выдаю
щ11хся отдtльныхъ актеровъ, но не привыкшеlt видtть хо
рошiя постановки. Хорошiя декорац!и, опытная рука ннтел
лнrентнаrо режиссера, тщательная среnетовка-все зто соз
дастъ блаrоnрiятное впечатпtнiе и заставляетъ не такъ строго 
суд11ть исполнителе!!. Да и судить собственно ихъ ·не за что. 
Ою, добросовtстно испопняютъ ,свои обизанности и по 
мtpt силъ стремится къ воnлощенiю замы::ловъ авторовъ. 
Одним·ь словомъ-играютъ не за страхъ ,  а за совtсть. Изъ 
1:1овыхъ пьесъ передвижники привезли "Карнавалъ жизни", 
переводная французская, и пьесу нашеrо соотечественника 

Я. l(рюковскаrо "Грtхъ Николая Груздева'. И насколько 
первая неудачна, какъ неважная мелодрама, яастолько вто
рая талантливо написана и глубоко интересна по содержа
нiю. Поставлена же она изумительно красиво. По все!! спра
ведливости слtдуетъ отмi>тить эту пьесу, какъ желанную для 
современнаго репертуара, засореннаrо всякоn леrковtсно!! 
дребеденью. Прitзжала въ Казань А. В. Нежданова и ея 
гастроль въ концертt имtла на р-tдкость выдающi�tся и ху
дожественны!! и матсрiальныl! ycn-txъ. Опера, какъ уже 
изв-встно, закончила весениi!t сезонъ блестяще: взято 39 т. р. 
На будущil! сезонъ оперу держитъ тотъ же антреnренеръ 
П. Н. Пономаревъ, который уже nочт11 сформировалъ всrо 
труппу. Половину сезона опера будетъ въ Казани, и вторую 
половину въ Саратов-в, откуда на см-tну ell 11рi-tдетъ драма
тическая труппа г. Образцова. 

8-cкiii.

Лубны. Перваго мая въ лtтнемъ театрt Обш. Собранiя 
состоялось открытiе сезона товариществомъ драматическихъ 
артистовъ лодъ управленiемъ и режиссерствомъ бывшаrо 
артиста Имnераторск. Московск. Мапаго театра п. К. Дья
конова. 

Составъ труппы (по алфавиту): r-жи И. Г. Аrринская, 
В. К. Горичъ-Воllда, Е. А. Журина, Н. М. Завьялова (мо
лодая героиня), Н.  А. 3ар1щкая (инженю), Г. П. Маркъ, 
П. В. Никонова (nожиJ1ая геро11ня и старуха), Л. А. Суд
ковская. Гг. Н. П. Дн-встровъ, [. А. Добровольс·<ill (любов
никъ), П. К. Дьяконовъ (герой), Е. И. Муромцевъ (резо, 
неръ), А. К. Поповичъ, 1. А. Раевъ, А. А. Чельцовъ. Ре
жиссеръ П. К. Дьяконовъ, помощи. 

1
реж11сс. А, А. Чель

цовъ, суфлеръ А. С. Прitзжева. 
Повидимому, труппа составлена очень удачно. 
Лу..iенцы, не им-tющiе зимоll драмат. труппы, съ нетер

лtнiемъ ждутъ открыriя сезона. 
И. Е. Го11ьАбергъ. 

Редакторъ-Излатель Л. Г. Мун.штейнъ. 

• • • 

ОТАРИННЫА ЛИКЕР'Ъ 
ФРЛНЦУЗСКIЙ ЗРНЕСТЬ и р р УА въ рЕйМС'&

БЕЗПОДОБНЫЕ ЛИКЕРЫ 
-- - 8 COINТREAU 
ШАМПАНСКОЕ ЗНАТОКОВЪ: 1 

ШАРТРЕЗЪ в c:.11JtX08-.и"ya-кu,кn.•: 
8 К УА НТР О 

1 D!МJCJXot - ,,ир,уа - Гuа• (Ora11d Oala),

(•М7wl • 1e11eawl) 
0•9• сухи - .и"уа - Врюn. • •) 

и CJXot-.Иp,Ja-Allep•к•• .. ", 

мouc:rwp• 

n--4 Ch rtr 
8

) uпcraeuoe ватурu"ое (беn С.11цости), разрt.шо-: vнw е а euse. = вое МUID(, а11ТОр1ttт1М11 .uaбeraur,n,, nо.111гр1каn II пр. 
• 

• ТРИОЛЬ СЕIСЬ•. 

ИМПЕРIАЛЬ. МЛЖЕСТИК1t. 
Кюрасо ,ГАЛЛ" ... КJ111L 



ЗОЛОГИЧЕСКIЙ] 3-ro маи "Генеральша Матрена·', !'сйдиR.мЕ·Т�СIUЯМВ�Ъ�МНМРЕ�НмД•УАЧ 
коиедiя въ 4 д· со .Крылова. 'f Нач. въ 81/2 час. веч. • f: 

С А Д Ъ 
На открытоА сценt и въ антрактахъ са.4овые но· 1 Съ I мая 1915 r. на новое nятм.4tтiе f • 
мера. l:!ходъ въ 1·адъ 35 к. Цtвы ОТ'Ь 25 к. до l руб. t1J ХАРЫ{ОВСКIЙ ГОРОДСКОЙ r,-

60 коп. Садъ открыть съ 10 час. утра. 'fJ 

д •.. т а,. ЕЖ6АН68НО сnенташ М ГУАЯНЬЯ, 
- Р. Р. BeiixeAь. ! раматичесюи еатръ. Е

ПРАНТИЧЕСНАR ТЕАТРАПЬНАЯ WНОЛА. « О ковдпцiяхъ можно сnрав.sаться въ r,. 
(Мосr.ва, в. Молчавовка, Pжeв<:1tiil пер. 2). Учредитеnи1 арrпст1tа т •. Пез11обпва tlJ Городс1,оi! Управil у !· Пре,11.сtдателя 1'1<
ю. в. ВАСИJIЬЕВА и режnссеръ н. А. ПОПОВЪ. Нача.110 saвaтill 15 сев· 1 Театра.�ьвой Комвсс1п въ присут- J 
тября. Условiа nостуолевiя въ школу, сосrавъ преnод�ватеJ1еll и nроrраммы вы· fJ ствеuвые дни оть 10 ч. ут. �о2-хъ ч. д. а,.
сылаютси .кавце.11ярiей mкoilьt по пuсьмеввому требоваюю. Вреиеввыl! а�ресъ ка�- J Ппсмея. зая1мев. о жел�вш снять те- �
_целярiu: Леовт_ьевс&iй nep. 22, кв. 3. Ю. В. Васюrьевоit. Практичесu1я занят1я ..i атр-ь будутъ opuнuu. до 2о мая 1914 r. f: 
сценичеснимъ искусством-ь прп 11\твемъ театрt въ Поnовкt (б.tп�ъ С·-Петер· 8f����9��•91JIJ9Yt9�"���•�•

- _. �· :_·_ . . . � � .. 
бyrra) (Доре1щiя ю. Л. де-бур-ь и Н, А. [!опова). Н�чало l!_авят1.й HJ-ro мая
Подробоыи свilдtвiя требовать по адресу: С.-П.-Вургь. Jlnтefiныn J:,, Ю. Л. Де-буръ. 
•••• ,, ••••• ,.,.,�,.,,,,., __ ,,,..,...,...,.,,,..,...,,,,,,.1
J u

, Н
Е

ЗАМьНИМОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ 

j •и В Ъ Е И С В�••� i А
Р

Тист��:м�f
Р

и
т
��

т
:тк�R.посль 

J со 2-й недtли Великаго поста (1914 года) 
1 � а u � ,t /11 а,• r О ni СДАВТСЯ театральное помtщенiе Народнаго дома ! � u � '-

s nодъ гастрольные спектакли и концерты на лtтнi� и зимнiй се- ! ��i�{H��J:ip����т"ъp�i"жнi����S зонъ 1914 и 1915 rr. 700 иtcn, цевтра.11.Lвое oтon�em,e, здектрнчесs..ое • Бt.11ИЗНУ, свt.ЖЕСТЬ. 
• освilщевiе, водопроводъ. 3а справками обращаться: r. Eiicxъ, Куб. об.1. S ПрОА, во всt.хъ аnтекарск. маrазмнахъ.
! 3авtду.ющему Наро,цнымъ ;цомомъ. 

,_11 ,.. Оптов. СКАВАЪ у А. Г. АИКЪ, МВА. Км·
r"'''"'''''''''"'''"''-1#.,#IJ#..,,,,,,HHIJ..,H,,.. СеАЬНЫК пер., 5, КВ, 14, Тшф. 2·13-44.

-нужны•иер1'И'Wlе &rel!Тl,I ( •Jаqв.в:ы I АЛ R ТЕ А Т Р А М И Н I АТ Ю Р Ъ � ..... 
&eJIЩDl,I) А,18 сбора обыuеиil 

н А п о л Е т ЬI" Обращаться: 6orocJoвcкii пер., , , • 
(yr. Б. Дмитровки) А, 1 кв. 10. Шутка въ 1 д. н. ЗУГАЕВА. ц 40 к. 

1 ' Выпис-ывать череэъ контору .Р. н ж.•
On. 12 п.о 4 час. AIOJ, и из-ь вс·l;хъ Театральныхъ Библ. 

ПЛАТЬЯ, костюмы, МАНТО. Е. Д,тI���:.ская. 
Возобн. nрiемы з�ша.зовъ . Лпчвое ваб11юд. 1Iermвв1,1!1 проtздъ, д. 20, -кв. 10.

3!16НАЯ JIЕЧЕ6НИЦА м. А· КАПЛАНЪ Apб;::
--
,�J:si:

41

'
Jleчeяje зубовъ и по1ости рта. Удадеuiе sубовъ беsъ боли. 3оJiотыа, фарфоровыя и др.
n.11омбы. Ис1,усств. зубы па золотil, олатпвil и кarчy1ti. Мостоввдвые, бевъ неба. 30.11отыа 
&оровкп. Лоравовскiа короякп п штифтовые зубы • .Пломбы ОТ'Ь 50 _к,, искус. зубы отъ 1 р. 

Прiемъ on 9 час. утра до 8 час. вочера. 

CRrм Е ROSTI N ОАО6реннын врачами, nоразнтеАЬ·t но цtАебно АtiiотвующЯ на ножу,
ПРМАающii ем здоровым ЦВt.ТЪ, CBtiЖECTb м КРАСОТУ .
.Jничтонс. веснушки, морщины, пятна, угри и прыщи

КРЕМЪ • РОСТЕНЪ 
ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРIИ РОСТЕНЪ 

Новоизобрi;т, ЧУДО-СЧ ЕТЧ ИКЪ съ nересылко\:1 
малыП Utнa тОJ1ьно 45 коп. 

Патентов. в о  всtхъ стравахъ, nроизводитъ всякое умножевiе, д1;лен!е, выч11сл. 
цtпъ десятичя. дробеП, процен�н. въ 1 секунду. За короткое вре•1я уже 500 шт.
въ употребленiи. Рекоменд. всякому, въ особеввостн купцамъ, бухгалтер., ков
торщ., инженер., чин овник., учеuнкамъ. Высылается по пмученiи 45 коп. (можно
почтов. марками). дреt"ь: Е. Бнлляуеръ, Варшава, Маршалковская ул., 

81-Ж. Р.

ltАЖдЫ� ПЛАВДЕТЪ СРАЗУ. 
АМЕ�ИКАНСКIЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫЯ КРЫЛЬЯ II Ь

АhВАДА (Aywad'a Water Wlngs) Ш�,r;;; 
ВСf-ГД/\ ГОТОВЫ КЪ УПОТРf-БЛf-НIЮ, ;_ � 
СЬ ННМК ОРАЗ!I ЛЕГКО ПЛАВАТЬмЛЕЖАТЬнАВQДti. 
СЛОЖЕ-ННЫ71 Зf\НИМIIЮТЪ Mt.CTf\ НЕ- БОЛt.f- НОСОDОГО ПЛ/\ТК/\, 

а,, �Поддержшюn. 

•• DOIBPXHOCП АО 9 пuдовъ.

w� � Цt,на 1 Р, 10 tc.. nepecwlca SБ k., n с.бнрь 66 k. 

. = � оиnАдЪ И ГЛАЗПНQВ" Мос1ева, 
У , i:I n, СтОllеw"нкоа •• 111 а" 
• Нышло nз1, nечато вовое изда.нiе дРаъ1атu-

п ь я ни ЦА ческвхъ сочияевiii. 
• (Горе народное.)

Драма въ 4 д. М. Ковставтнвова. 2 р. 
Изд. театр. библ. С. Равсохвва. Москва, 
Тверск., 16. ААя те,11егр.: Моснва�Арама. ...., ____________ ,,

И. И. Мясницкаго. 
4 тома. 13 аъес'Ь. 6 р. Оrдtдьпо �аждыi! томъ 
1 р. 50 к. Изд. т. б. с. Раsсохива. Москва,
Тверская, 16. Дли те.11еrр. Моснва-Арама. 

t ДАМЫ t
въ мtсячные АНИ носите тоАько 
nармжскiя ПОВЯЗКИ ГРАСИ.

НЕЗАМt.НИМЫ и ГИПЕНИЧНЫI 
Пояс-ь и 12 подушекъ-2 руб. 
Добав. дюж. noдym.-1 р. Пере
сылка. отъ 2 р. въ Европ. Poc-

cin безш1атко.
Брошюра безплатно. 

Отдt.11. А. ГР АСИ, Москва, Стол. 
пер., д. 7-12. Телеф. 4-46·10. 

МЕМУАРЫ 
Комедiя въ 5 д. И. В. Шоажвuскаrо. 
2 р. Изд. театр. бибд. С. Разсохива. 
Москва, Тверсr1а.н, 16. ААа теАеrрамм-ь: 

Москва-Арама. i 
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! ПОСТI\ВЩИКЪ ДВ0Р1\ .. ЕГО ИМПЕР. ВЕЛИ4ЕСТВR. 
S 

• s 
s s 

1 ТОВАРИ1f№��:�ОРА А. м. о ст Р о УМ о в А. въ москвъ. ! 
J -
11 Новостю ДИВНАЯ ЕiЕГОНIЯ духи, одекоnонъ, мыпо ДУШИСТЫЙ МАК'Ь натуральный за- S 
S nахъ краснаrо мака, духи и оденопонъ. ЧАЙНАЯ РОЗА, ЦВ"tа ТЫ Ф IАПИИ духи, оденоnонъ, J 
S мь,nо неnодрэжаемы-натураnьны. Парфюмерiи АМБР'Ь·АНТИК'Ь. 61;.nая :орхидея. ТАИ- 11 
11 гоn1я. ПАНДЫW'Ь. ГIАЦИНТ'Ь. s 

! 1 МАГАЗИНЫ: 1. H.IttO.thcкatr, рядоn ст. С,1авявск. Базароuъ. 2. В6рхнiе Торг. Р;цы, B.1:1.;щмipcкiil Рядъ № 2З5. ... 
s s·��''''''''"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"''

······························�···············�······, ,. ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА ; s Артистки Имnераторскихъ Театровъ .._, ; 
: В�ры Ильинишны МОСОЛОВОИ. ! 
Ct Преподавателn: пластпчес1шхъ танцевъ - В. И. Мосолова, хара1,терныхъ тап-
:! цевъ - А. А. Посntхинъ. : 

На•1ало заnятiй 15-ro сентября. Запись nропзводвтся ежедневво. • 
: МОСКВА, Б. Д111итровка, д. графа Ностицъ, кв. 25, ; 
ее•••••••• .. ••••• .. •••••• .. •••••••••••• .. ••••••••••••' 

1914. Посп,, Владнкавказъ (ropuдci.oil тоuтµъ). llaexu, �11111, 
�Ом-fЕ.АТ?а iюв.ь, ТнфАисъ (казеttныil теАтръ) iю11ь, авrустъ, сентябрь Баку 
t.'-A+ "'

� 
(театръ 1i111�втnвыхъ). � Составъ труппы: r-жи: Вnлnвскаи,

,rl1 W·1t.'8 Владпкавназска.я, 3upnвa, Зоричъ, ltузне11ова, Леваюtовска11, 
V.".ioмi1'Aof · Рос.давснав, Са.тъrарв, Солодова, Трут1�ев11чъ, ее дорова. Г-да:

АгУf1овъ, Авдреевъ, з�riевъ, Левченко, Jlеп11въ, Лyroвotl, Мен·
де:�tевъ, Нnкодаевъ, Ca1шap;i1eвcrtiil, Табенцкiii, Таnскiй, Трутневъ, Уваров�. 

Главны� рсшиr.серъ Николай Табенцкiи. 
Дпрпжеръ Л. П. Леванновскiм. Режuссоры: Г. К. Левченко п К. Б. Taнoкiii. 
Уnравляющii! Н. n. Трутневъ. Уоо.1вомочеввыfl дпрекцi11 Г. К. Левченко . 

..... __________________ .,. _________ ___! 

,1п1нъ ШПIПЪ 
ПОЛУЧЕНЫ ВЕСЕНПIЯ и ЛnТНIЯ МОДЕЛИ.

Цtны умtренныя. 
Тверская, Депярный: переулокъ, 4. 

·о. А. РЫБКИНОЙ, Телеф. 2. 78.20. 

въ OTA"&n"li ААМСКОЙ и Д"&ТСКОЙ rиrtEHЫ 
}Yfocl(. fil(ц. Otfщ. 

,,К. ЭРМl\t1СЪ и К
0

''. 

Гиriеническiе .nамсюе 
6инты "МИНЕРВА" маски

руютъ излишнюю полноту, придавая 
тtлу элеrантныя очертанiя. 

Гиriеническiе корсеть1 "AIAHA'' и 
"МАГААnЕНА" дt.лаютъ фигуру 

красивой и правильной. 

ПО ЖЕЛАНIЮ ПРИМ$РКИ ПРОИЗВОДЯТСЯ 
НА ДОМН, 

j(Гаzазины.• 1) Тверская, уrолъ Газетнаrо. Теnефонъ 37-68.
2) Тверская, уrолъ Садовой. Телефонъ 37-62. 
З) Никоnьская, д . .№ 17. Телефонъ 50·18. 
4) У Мясиицкиrь воротъ, лрот. Tenerpaфa. Тел, 51-90.
5) Арбатъ, лодъ рестораномъ .Прага• Тел. 3-60-60.

,...�...., . о ПР4е11r ';119 �4Е'КЕ.,. 'Р' ю2з,sв11з�оs
-- ПРОСИМЪ ОТВЕРГдть.nод-

Д'&ЛКИ И ВСЯКIR ПОДРАЖдНIR И 
ТРЕБОВАТЬ ТОЛЬКО НАСТОЯЩ1Я СЪ 
ОХРАН. КIIЕRмомъ съ ТАМОЖ,ПЛОМ· 
БОЙ РУССКАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, .... 

СВ'liЧИ 
,...1\.н�золь-. 

ГЕДЕl{Е ft К�. 
РЕКОМ. ДЛЯ БЫСТРдГО, !:IДОБНАГО 
И БЕЗБОЛ"tЗНЕННАГО И3Л1;ЧЕНIЯ

1 GАЛОНЪ ШЛЯПЪ
l 

· М. С. Леви 
элеrантн. шляпы лу 11ш. домовъ Парижа. 

1 АРТИСТКАМЪ СКИДl<Л! 
Теерск .. Л"овтьrвскil\ п., д. 24, кв. 4. 

Телеф. 2-67-98. 

Разъ Вы 

заботuтесь 
о хорошемъ, здорооомъ 
COC10ЯRilf. CROtlJ КОЖИ, 
уnотребля11те: при сухо!\ 
11 среднеlf кожt Eau de 
Bc�utё Lytial, при анещ1-
•1ескоl1 кожt r.otion Rosee

Novelia, при ж11риn1! .�осияще11ся кожi; 
Lotfon Dctergeлte Novelia. Acadcп1ie Sci
entifique de Ве;шtе 1Научноi1 Акадсмitf 
Красоты) 376. Rне Sainl·Honore, а Paris. 
Продажа пъ лучш. nарннмах. и аптекар-

ск11хъ маrаз. Брошюры безпАатно. 
Пред�тавптсл,. J]ля Puccin В. В Иваноsснili. 
�Iосква. 11 niJтиой б)'.1ы1, ..1. № 19. Тел�ф. 160-38. 

., 



ВЗf\ИМНОЕ CTPflXOBOE 05ЩЕСТВО 

,,РУСЬ". 
ПРАВЛЕНIЕ въ г. Москвt, Никольская ул., д. Бостанжогло. 

Телеф. 5-1444, 5-15-00, 5-15-15 (пожарный), 5-15-20. 

Агентства во всtхъ городахъ и болtе значительныхъ центрахъ Имперiи. 
Общество принимаетъ къ страхованiю отъ огня на льготныхъ условiяхъ всякаго рода недв1iжимыя и 
двнжимыя имущества, какъ-то: строенiя и службы, фабрики, заводы, машины, товары, домашнюю движимость 
и т. п. Bci; страхователи состояТ'Ь дъМствительными членами Общества н, не принимая на себя сnснительноА, 
безсрочноА и неопред1.ленноА, въ смысл1. суммы, нруrовоR поруки и не отв1.чая за убытки, какъ бы 
они велики ни были, пользуются не только въ начал1., при встуш1енiи въ члены Общества, уменьшенiемъ 
оремi11, но еще получаютъ ежегодно изъ чистой прибыли общества .11ивидендъ, которыА назначенъ на 
погашенiе премiи nоспtдующихъ лi;тъ Страхователи по,,ьзуются черезъ своихъ уполномоченныхъ nраво�,ъ рtшаю
щаrо голоса на Общихъ Собранiяхъ. Главная задача Общества, какъ основявнаrо на нзанмныхъ началахъ и не nре
с11tдующаго ника�ихъ матер/апьвыхъ выrодъ,- стрrыленiе не только къ постепенному по ннженiю страховыхъ 
платеже/1, но и къ совершенному ихъ nрекращенiю, при чем·ь имущество страхователя остается застрахованнымъ по 
безплатному полису. Полная гарантiя nринятыхъ обязатеJ1ьствъ обезпечивается канъ каnиталомъ общества, 

такъ и nерестрахованiемъ рисковъ въ заграничныхъ Страховыхъ Обществахъ. 

. \ � ' -· � .... ,. 
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АЛЯ СЦЕНЫ 
В'Ь ГРАНЕНЫХ'Ь l<ОРОБКАХЪ Т-еа Р, [{l!лВР'Ь и № 

ЕДИНСТВЕННЫЙ БЕЗВРЕДНЫЙ ДЛЯ КОЖИ. 
П ТАЩ ПРЕКРАСНО ДЕ РЖМТСЯ, ЛЕfКО СМЫВАЕТСЯ. 

вс:-t.><ъ DTTi:.HHDBЪ. 
РУМЯНА и БtЛНЛА СУХ'IЯ и ЖНДКIЯ. 

к"rRНД/\WИ для Бroi,e/1 11 ГЛ/\ЗЪ, 
ЖИДКlЯ РУМЯНА ДЛЯ ГУБ'Ь, 

ФАБРНКН Т-ва 

,,&'. i!Сё;ееръ " сХ� 
IJъ }Vf ockSt". 

[ N.)liИIEl1hf uii№D� 
� КАБИНЕТЪ ЗНАНIИ � 
ОННУЛЬ ТНЬ/Х НАУК� А, П: ЧУСОВОI, 
(Апора КИIГ: 8АЧ1М и жмть r &ИСЕРМИКR).
Удостоен выcwell наrрады .GRAND PRIX11, БОЛЬ� 
шоА золотой МЕДАЛИ II ПОЧЕТН. КРЕСТА 

ПРИЗНАН мноr11м11 учеными эксnер,амм,11мtет 
соотеtтству�ощlе докум111ты. 

По почерку, фотогр. 1<арточк-Ь к рук� 
� Дает точныА анализ характ., наклон., та-
1 лаита, здоровья, счастья и ycni,xa, прош• 

1 

1 

лоА, наст. и будущеА жизни челов'Ька а., 
руководствуясь психологическим ануwенlем, 
1<аждыА, ч'Ьм бы челов11к не ст,адали в· 
чем бы не нуждался, получает nолное ис
полненiе своих желанiА. Сов'Ьты по семейн., 
интнмн. и коммерч. д11лам. Иноrород. почтов
мм\ет отзывы вс'Ьх rород. Россiи и заrран. 
Прlем ежедн. 11 утр. до 7 в. Серпухов. вор. 
Коровiй вал. А, 12, 1'&.1. В. тел. кабмн. 3·32 6� 

------------------------------ 1---------------

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ JIAMПA 

,,ОРИ ГО" 
Зта лампа замtнитъ всt друriн пампы. 

t.слн у Васъ на фабрикt, заводt, магазинt, конторt, квартирt и 
т. д. тускло� или неу11овлетворительное освъшенlе, то у Васъ нtrъ 
unравданiя .  Усовершеиствоваю1ая пампа .,ОРИГО" устранить эти ве· 
достатки. Она даеть чисты!!, бtnыll свtтъ, какъ свtТ'Ь солнца . Этотъ 
свtrъ разсtнвается по все!! комнатt, не утомпяя rлазъ. Лампа "ОРИ ГО•, 
освtщая 8Jшу мебель, нли Вашъ товаръ. оттtняt:Т'Ь всю 11хъ к;�асоту, 
такъ какъ естественные цвtта не мi;няются. Лам11а "ОРИГО• дает ь 
въ три ра 1а болt� свtта, чtмъ друriя, и 75% экономiи тока. Пере
станьте бросать зря деньги, а обратитесь къ намъ по телефону 3-62-71, 

и мы Вамь достав1щъ усовершенствованныя пампы "ОРИГО". 

И. МАЮРОВЪ и П. БРЮСОВЪ. 

Москва, Пятницкая, 43. Телеф. 362-71. Отъ 9 ч. до 4 час. дня. 
�РЕБУЮТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. 
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! Требуйте везд i; i-
: t 
: nУЧШIЕ :-
• . 
• • 

i ШОКОЛАДЪ i 
i и КОНФЕКТЬI f • 

• • 
• 

•• •ПАРОВОЙ ФАБРИКИ + • 
• 

: ПОДЪ фирмоМ • 
• • 

f Jшiйrкое Iова�ишшво· 1 
: МОСКВА, : 
: rпаш,. ск,т.: Н1.мецкi11 рын., Ладожск. : 
• ул., собств. до,,ъ № 37. • 
• • 

� ......................... �, 
Типографiя В. М. САБJIИНА. Моuква. Петровка, д. Обидиной, :.!о. Тел. НН-34 и 88-60.
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