
Подъ реданцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 

№ 49. иЖt13МЬ 

Н. Чернобаева. Г-жа Свtтинская. И. nащиnина. 
М. Невеnьская 1-я. 

Звtздочки кордебалета. 
(Къ бенефису 8-ro декабря.) 

б. Дмитровка, 

м Q с 1А А бorocлoscнiii пер., А. /. К U 
Телеф 258-25. 

1913. 

Цtна отд. № 15 коп. Воскресенье, 8 декабря 1913 г. 



ИМПЕРRТОР(КОI: РОССIЙСКОё ф МУ3ЫКRЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО.

3-й

J; О Л h Т fl О ii ЗА ,1 Ъ К ОН СЕР ВАТ О Р 1 1 Т. 

Въ субботу, 14-ro декабря•
"' 

ОБЩЕДОСТУПНЫИ КОНЦЕРТЪ 
УЧ1\ЩИ)(СЯ ВЪ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВ1\ТОРIИ,

ПОдЪ УПРАВЛЕН!ЕМЪ 

м. М. ИППОЯИТОВА·ИВАНОВА 
Посвященный памяти основателю Консерваторi11 

:Н:. Г. Р3' IЗ��IIITEЙ:E['N". 
Билеты отъ 2 р. 1 О к до 20 коп . ••• Начало въ 8 час. вечера. 

ТЕЛЕФОНЪ 
35-23.

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

ОПЕРR с. и. ЗИМИНА. 
(Театр1, 

Со. ОАОВНМКОВВ.) 

Гастроnи М .АТ Т I А БА Т Т И СТ ИН И. М. 
Бъ пятн1щу, 6-го декабря, утромъ по уиеньm. цi;вамъ .ЧЕРЕВИЧКИ", вечероыъ бенефисъ 11рт11с.та в. А. Дубинснаго, 
.КдРМЕНъ·. въ субботу, 7-го декабр11, 4-ii <ше1tта1<,1ь 2-ro абонемеnта. 3-я гастро.�ъ Маттiа Баттнстннн. Спект�щлt. 
въ память Дж. IЗердтт .• БА.1Ъ-МдСКАРддъ·. Репато-М. Баттнстннм. Rъ воскресенье, 8-ro доюlбrs1 утром·ь, .ДОНЪ
ЖУднъ·, вечеро11ъ бенефнс•о артr1стю1 н. n Коwнцъ, .дни НАШЕЙ жизни·, в1, поя ед., 9-ro - 4-й спек,1·nк.1ь 3-ro
абонемента. 4-я rастро.tь Маттiа Батнстннн, въ 1-i! разъ .МАР18·дн-РОГАНЪ". Оп. въ 3-хъ дti!ств., муз . .:(ошще1,-u. 
Эвр1�ко - Маттiа Баттмстинм, во м·орш1к·ь 10-1·0 - ,ЦЫГАНСКIИ БАРОНЪ", въ среду 11-ro - 4-11 спскта1,.1ь 4-ro 
аGопrмента. 5-я rастро.,ь Маттiа Баттнсткнн, .МАРIR-дм РОГАНЪ0 , в11. четверг. 12-ro де1,абрл, спе,шш.�ь съ учаrт. 

н. А. Шевелева - • ЧдРОДоИКА •. 
llocтyn11.111 въ общую npn.:1�жy ва кажд1,1f1 сnскт�.1�.11ь 01·дf; н,во б11.1оты, ос.таnшiеся on 1, 2, З u {-го або�:сментов, .. 

Билеты продаются в ь кассt Т!lатра съ I О чао утра до I О час. вечера. 

�� ...... �� ------- - - - - - --

�- (1� ТЕf\ТРЪ к н НЕЗЛОВИНf\ ';JZ;
'l.i

� .. � � ТеатрЭJIЬН. п.1ощадъ. • 
- • • ТЕ.1ЕФОНЪ 71-61. 

r Р Е П Е Р Т !/ А Р 'Ь: 

1 

В1, пятнпцу ti-1·0 у·rро�ъ-.ГОРRЧЕЕ СЕРДЦЕ"; вочером1, - .СТАВКА KHRЗR MATBt.R". Н. су06оту 7·ro-.PEBtiOCTb* 

1 
Вь воскресен1,е 8-ro, утрпмъ - .,ОР.1ЕНОКЪ", воч0рш1ъ-.ОРЛЕАНСКАА Дt.ВА •. Въ nонедtл1,н11h·ь Y-ro-,,PEBHOCTb". 
Во вторник'Ъ 10-ro- "СТАВКА КНЯЗЯ MATBt.R". Вь ср�ду 11-ro - .РЕВНОСТЬ• Въ ч�тве;,rъ 12-ro - ,.РЕВНОСТЬ". 
Ва пятницу l,{-ro - .СТ АВКд КНЯЗА МАТВьЯ'. Dъ субботу 14·ro - .РЕВНОСТЬ'. Въ В,>Сl<ресенье 15-ro утромь

,,ОРIIЕАНСКАR Дt;В\'; вечеро)tъ- .ОР.1ЕНОКЪ·•. 

' 
Начало вь 8 час. веч . .,..,. Послt открытiя занавtса ВХОАЪ въ зрительныil залъ бэзуоловно не АОnуокаетсн. 

� ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ въ днu сnе1тк.1еЛ съ 10-ти час. утра до 10-тн час. вечера в. суточноll II с1, 10-ти час. 
утра до 8-ми час. вечера въ nредварительноn касс11. 

� Уоравзяющii! тоnтро111. П Тунновъ. :;;.; • � !Io)1. Дпrе1,тор11 n. Мамонтовъ. �
�-&:.1188-=Cl!':-• -2)�� r;.m--�ajpRI!> 611 
•ooooooooooooooe>�oooooooooooooe>oooooooot:1

2 
МОСНОВСНIИ-

О РЕПЕРПJА?Ъ: Въ ш1типцу, 6-ro дснабrя�,,ЕЛЕНА ПРЕ· &

О О ИРАСi!Г,Я'\�tуз. Оффевбс1ха. Нач. nъ 8 1Jac. веч. Въ субботу О

� 

v 
" 

О 7-ro деr,абря-1) Р. Ш·rраусъ .,,CMEfTb и ПFОСВ'ЬТЛЕ- О

� "�11�1 Hlbl� 1[П,ь . g ��
Е

Е"РЕ�rь�·'.'::�?:.���1:::/�::··�
и

.·:�о�;,�::.:� в�:� � 
0 О дсБабря-,,СGРО:ИНGИАЯ ЯРМАРКА�_\ Н. В. Гоголь- О
О (Театръ Я. В. ЩУКИНА) О 1\1. П. nrycoprcюit. Инецснпrовна lt. nI., орксстроnRа О
О О Ю. С. Сахновсrtаго, А. К. Лндова. Нача;ю въ i; чac._neq. О
О Каретный рядъ. О О 
О 8 Касса открыта съ 10 ч. утра до 9 ч. вечера. 

О 
8000ОООООООООООС>ОООООООООООООООС>ОООООС>ОО8

Съ 1-ro мая 1914 г. I J Ж [ 1 Ъ ОПЫТНЫЙ АДМНННШАТОРЪ
ДЛЯ ПОоЗДНИ ЗА ГРАНИЦУ знающi/% нt.мециiй, францу�о•«iй нзыни. 

Обращ. n11cы1enno: MOC!i.BA, Теа·rрuлъвос бюро. Я. М. БОРТНИКОВЪ. 



1 ПОАОИС. цtна: 
rодъ 6 р. - к. 
1 • r. 3 • 60 • 
� м. 1 • 75 • 
1 ••. - • 60 • 
За гран. nдвое. 

Доnус1<nется 
разсрочка. 11,------

ПОАЪ PCA&Kцieii 

lll� НА 1914 ГОДЪ

ОТКРЫТ.А ПОДПИСКА 

lll� 

на еже11едtnьный богато мnnюстрнрованный журналъ 

(Театръ. - Музt,11<а. - Лнтсратур а. - Живопись. - Скупьnтура). 

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ЛОДПИСЧИКОВЪ: 

ФЕДОРЪ ШАЛЯПИНЪ 
Роскошно изданная, богато иллюстрированная книга. 

061,явл. вое· 
редп теt,с та 
75 коп. стро· 
ю\ пет11тц, oo
i!n.д11 те r,ста 

IIO ltOП. 

Л. r. Мунwтеiiна 
(Lolo). 

С О А ЕР Ж АН I Е: Бiоrрафlя (по мемуарамъ). Очеркъ сценической Аtятепьностм. - Статьи о Шаляпинt. ЛеоннАа АнАреева, 
АпенсанА!)а Амфитеатрова, Юрiя бtляева, В. М. Дороwевнча, t\. А. Коровина, С. И. Мамонтова, С. С. Мамонтова, Ceprtя 
Яб�оковокаrо н АР,-Статьн ВЫАающихся музыка�ьных1, крнткковъ. Ulаяяпннъ въ жнвоnиок и окульnтурt. Гаплерея 

созданныхъ нмъ образоsъ. Портреты, зарисовки, wаржн. 
БОЛ1;Е 200 ИЛЛЮСТРАЦIЙ. 

52 бо,1ьmuхъ портрета (аа обдо;.кк•.I�) ар1•nс.товъ, цисатс.теJ!, 1юмоозиторовъ n художвп1юв:ь, бо.,tе 1500 с.нuшюnъ, 52 
зарuсово1,ъ, шарже�, 1tappuкa·rypъ u проч. Собствен. корресnонд. во всt.хъ заnад.-евроn. театраАьныхъ центрахъ. 

Адресъ Редакцiи и Главн. Конторы: Москва, Богосл. пер. (уг. Б. Дмитр.), д. 1. Тел. 258-25. 
ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Мо<жвt у Н. И. Печковсиоii (Петр ове�,. л11вin), въ 1>0втор1! Т-ва .ГОНЕЦЪ", Москва, 
Петров1t31 J б) чорезъ оосrедство аrевтовъ-говцовъ. На самыхъ м;rотвыхъ уr,4овi11хъ разсрочrщ въ квпжн. ыаr .. ,Новое 

Вр емя" (въ CUB., Москв11 п пров. rop.), М. О. Вольфа (1\Iосква), т-ва Я. n. Лаnнцкiii (К.iсвъ, Ф)'Вду1,,1еевская, 12). 
Въ Харьновii журнапъ "РАМПА II ЖИЗНЬ" ПРОДАЕТСЯ въ театр-t Новой оперы. ПОДПИСКА 
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r,,,.,��-·-·········,·-·-·-·······--····---.... , .. , .... , ... ,., ... "'�-·-·--�
$ !�!!!!�!,�!�. ,!��О!D�!йт,����-1"3А монАС'ТЬl'РёКО'й' СТЪНОЙ''. ·1'

) ·--· Дирекцiя I Въ срелу 11-r·o декабря 

: М. А. Мелитинс:кой. : ,.Д D Т И В fl Н Ю Ш И Н ff ". , е.. • , -
,.��.,_,,,...,.", __ ,,,,,..,�.,,..,, .. ,-.�-�··.,_�...,,,,,,.,,, .... ,,,,., 
Новый Драматическiо теа!ръ., Требуйте у газетчиновъ и въ нiосна2{ъ 

(Земпяноt! Вапъ, Гороховская упиuа. Тел. 5-38-�4.J 
ЕЖЕНЕДьЛЬНЫЙ ЖНРНАЛЪ Трамваи: J, 3, 24, 26, 29, З J и Б. 

РЕПЕРТУАРЪ: 

- li и р И1 А" оВъ пnтннщ· 6-1·0 ден. утр. ,Ревнзоръ•. (цtпы �1tст. отъ 15 11. 

:\О 1 р. 1!1 !(., лош11 2 р. 40к), всч. ,Генеральша Матрена•, О tt nъ субб., 7 -го • Васн лкоа Мыентьева •, DI, nоскрес . 8-ro DetJ. ' ., 
,Казнь·, въ понед .. 9-го Дtтн Ванюшнна•. (1\· и. отт, 15 н. до 1 р . ВЕОБХОДИМЫИ ПРИ БИРЖЕВЫХЪ ОПЕРАЦIЯХЪ. 
\j 11 .. т.2 J1. ·Ю r,. ), 110 птор11 10-rn "Генеральша Матрена", Цtна № 15 коп. Пробный J\fo высылается безплатно Jl-ro .иазнь", 12·гl\ .• Василиса Мелентье вна", 11ъ пnт11" 13-ro 

1 . 
• Горьная СуАьбнна •. (ц. �r. 1>тъl5 1,. до 1 р. 15 к .. 1. 2 р. 4.0). Отд·I.10010 RО!JТОры журнала: II.,ьпвка, -,r.. М�ждувародна.rо

Пnч. }тр. rnrи. nъ 1 ч. ДHJI, 11оч.-въ 8 ч. в. , Банка, при Моск.ов. Отдt.1. Бав.кnр. д. д. И. ЗЕИДМАНЪ II н0• 

••••с•••-.•••-•••••••••••-••--••••••••••••е.-,а,е,,,,,,,.,е,е,е,е,е,е,е•.,••••• 
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8 Мипюткно�ili пер., 16. Н. ф. &АЯIЕВА. Милютинскlil пер., 16. -
: В1, субботу, 7-ro дсRабря, въ воскресенье, 8-ro, о во вторвщ,ъ, 10-го .1ш1tабря J 
J с n Е к т А и n и в и 1а А Б о н Е м Е и т А. с 1 Ва'1. въ 10 '1, в. Ц·kna за входъ 5 р. 10 tc. Бплеты прод. въ касс·h театра u въ ма�·аа. ,.Жакъ" отъ 11 •щс. утра. С
··-·······················�··········---····,.,,, ... ._., .....•. ,.,,,,, .... .-,., ..
e���CDli,....�!'l;.f�� 88DСП118 •шиa��..AD!!'Zi��c8

; ТеПТР'Ь зон� ,,АРА�
JИ

��;я·с�л;к;�.�·:�;��r::�,'��� 1 
� --- ! " ...... ""'"""'· ....... ' ....... " "''" '"· "'"'� " .. ,, ,. ,. L! 
� Диренцiн и. зон. ф НОВОСТЬ! �ь1l

1
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��A:ffEA�� 1� 
1 ТР!УМФАЛЬНАЯ ПЛОШ. ф Танцы и n1;нie АПАШЕЙ. Непрерывная веселая nрогра.м:�tа 

� Телеф. 429-97 и 405-59. I === .,ПАРИЖСRАГО МОНМАРТРА". ===

Ф���са....�аv.,;.� IIIIIDCIJIII &Y.V.i.Z��&Y.iМil��CDli,..._"-"'!(c8 





ДИРЕКЦIЯ • 

(Петербурrъ, Мореная, 13.
ТеА.: 240-40, 240-50. 

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

нанцЕРты шл •япинлФЕДОРА ИВАНОВИЧА 8'& 
Петербургь-27 .цеrtабря; Москва-30 декабрл; съ 2-го ввварв туров JIO Россiи. 

Симфоническiе концерты nоА'Ь управАекiемъ 8·Аtтияго АМрнжера B"nnи ФЕРРЕРО.
Петербурrь п Москва - декабрь. 

Открытiе сезона И'l'uьяискоii оперы въ ПАтербург'fl 7-ro ян варя 1914 г. ,,Рвго11отто".
Участв.: Э-Ае ИАаАьrо. М. ПоАоверозм, М. Баттнстннн о др. 

Концерты Маттiа &АТТИСТИНИ1 С.-Петербурrъ, Варшава, Рига, Кiевъ. 
Адм11вист раторъ 11. Н. Ан11мбаАъ. + Уполвомочеввыi! дпре1щin А. И. Барсиii .

К О И Ц ЕР Т bl 

Надежды Васильевны П n ЕВ И ЦК О И. 
Москва - 27-ro декабря, Петербурrъ- 30 декабря. 

Очередные концерты въ провивцiи: Ростовъ 11/д., Новороссfllскъ, Екатеринбурrъ, Владинавказъ, Баку, Тнфлнсъ, Батумъ.
За аправкаип обращатьса: Мо�ква, Арбаn, 44, кв. 78. Телеф. 3-46-74. + Уоо.rпомоченяыll Н. В. П. С. Афанасьев .... 

.ОО(Ю-00•••00001�••****�••*•111О•о•••�•�о•••*••о*����*�••о• .. •0001Н1оо�:юо�ОiНt

§ КОНЦЕРТЫ !
i В. В. ЛЮЦЕ и Tpio ЛЮБОШИЦЪ. j 
• АЕКАБРЬ: - С)[ОЛевскъ, Витебскъ, Моrnлевъ, Вобруllс1,ъ, Гоме.1ь, Мnвскъ, Вnльно, Гродно, Бtлостокъ, Брес1"Ь. g
g RHBAPb n ФЕВРАЛЬ: - Новочер1tасскъ, Ростовъ, Таrавроrъ. Екатерnиодаръ, · Ставропопь, Армавnръ, Владокавказъ, Баку, 1
о Тnфлосъ, К.утапсъ, Ватумъ. И . И Г .il !о 111прессар10 . арсш . ..... 
=••••�o�•oo••*�•••o****��O*******�*�"**�**•*�•*�o,{t+lf*•o��•�o��•�•�*�**��•••I
&onьwoe турнэ по Кавказу, Закавказью и Закасniйскому краю. 

дле:С:;:в;;п::вны ИЛЬМ АН О В ОЙ 
nри учасr!и П. И. Иванова-Вольскаго (балалайка) и niависта М атiасъ Штольцъ. 

Декабрь: 1- Петровскъ, 2- Темиръ-Хаиъ-Шура, 4 -Дербентъ, 6 - Баку. 
Уnолномоченныlf Н. С. Шатовскiй. 

КО:ЕЕЦЕР'I'НОЕ ТУРНЭ :ао Свб:яр:я 

МИ ХА ИЛА ВАВИЧА 
лрн участiи И. П. Coбoneвoii (оперная ntвица), пiаннста и композитора Wеферъ. 

Управляющiй Таланов'о. ����-. ... ����� 
Улолно�юченны!! Лернерr,.

•===============================•••==============================• 

К ОН Ц Е РТЫ всемiрно-иавtGтнаго скрипача 

ЕФРЕМА ЦИМБАЛИСТА. 
Петербурrъ, Москва, Варшава, Харьновъ, Юевъ, Одесса. 

За справками обращаться-А. Н. Фохтъ. Москва, Тверская, Козицкiй пер., З, кв. 106. ТЕЛ. 88-61. 

Дирекцiя М. М. Валентинова.
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О ts ГАСТРОЛИ 
� Се3ОВЪ 1913-14 Г. § Павла Николаевича QРЛЕНЕВА.

ДИРЕКЦIЯ I Надежды Михайловны ГОНДА ТТИ.

А I орлов! � КОНЦЕРТЫ: МАР КА МЕЙЧИКА.
0 

, , 
• � � МУЗЫ ОРЛАЙ ��r:"���:::�� ! 
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К Q 1-1 Ц Е р Т Ъ
0 въ БОЛЬШОМЪ ЗАЛь 6ЛАГОРОДН'Г0 СОьР"НIЯ 

� !.:. �-. !�.�.����О� .. �.�.: �IO.�Ф�,O.: •. �.:.ъi:,��:?J{�.�.� § 
� Бu.1еты отъ 1 р. 60 к. до 7 р. 10 к. и nходв-ые по 1 р. 10 к. въ вотвом:ъ магазпнt Poec1i!c1taro Музыка.�ьваго Издательства, § 
О Ryзueu1,iil Мосп, 6. 0 
8ооаоо�о�ооооооо�оаооаоа1ооооо�ооооао�о�соаоооооо-оо:юоо-:,ооосо=о�ооо,ооооооосоа

Въ среду 11-го декабря, 
l9 3 

Въ nя rницу 13-го декабря, 

въ БОЛЬШОМЪ ЗАЛь ИОНСЕРВАТОРIИ I г. въ БОЛ. ЗАЛь БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ 

2 В. О :J:t Е .J: * Т .ZК. 
ВОКАЛЬНАГО ОБЩЕСТВА 

llOP А.ВОКВl'Ь ПВJЖА.rоrов'Ь. 
ПЕРВЫЙ РАЗЪ ВЪ РОССIИ. + Начал

о 
к

онцертовъ въ 8 1
/� час. вечера.

Въ программу входятъ композицiи: СМЕТА, ДВОРЖАКЪ, СЕНЪ • САНСЪ, КЮИ, ТОМА м др. 
Продажа б11лето11ъ въ музыкальныхъ магазнвах1,: А. Гу1х�l!ль 1Ку нeu,il! М., 16), Porcilk:кaro Мvзыкальнаго Издательства 
(КуJнеuкШ М 6) Симфонiя" (Никитская, з данiе Консерваторiи}, А. Д1щер11хсь (Кузиец,1n пер .. 3), А. Зеnванrъ (Крн.щi/1 

Мостъ, 12) 11 'въ" дни конuертовъ, съ 5-ти час. веч., въ касс11хъ Консерваторiи 11 f>occilkкaro Благороднаго Соб,•а1tiя. 
Цt.ны билетамъ: въ Консерваторiн - иъ 8 руб. 10 коп. до 75 коп., входные по 40 коп.; въ Б 1агородномъ Собрзнш - on.

10 рvб 10 коп. до 1 р1·6. 70 коп., вхолнь,е 1 руб. 10 ко11., JJЛЯ учащихся 50 кпп. 

�,1 
BblCTABKA КАРТИНЪ 

РНССКИХЪ �·1 
�·1 

хндожниковъ f �,1 �� 
�,1 въ Галлереt Лемерсъе, ПетровRа, Салтыковс1dй пер. Тел. 1-69-37. 

��
f) Ежедневно om'IJ 10-ти до 5 ча.с • ...... Вход-о 50 ШJn. учащiеся 25 коп. �

Въ воскресенье М 1rльти 3АЛЪ ROHCEPBATOPIИ состоится только 8-ro де1tабр11. .'1.. iL .а. ОДИ11Ъ l{ОИЦЕРТЪ 

n Е О Н И ДА Ф ОТ I У �:��;:�� 
артпста ЭААн11окаго КоооАевскаго театра и театра "Scala- ор11 участi11 А. А. АРСЕНЬЕВА. (рояАь) Ю. А. ААЬБИЦКОИ (м.-COIТJ>IIПO). 
Начмо въ 8 ч. веч. Бuлеты отL Б р. 10 к. до 75 к. прnда1мСJ1 въ к1111то1,1\ 1-rl) Моск. Конц. Бюро (.\1. Броннuм, 4). Тол. 165-14, 

275-51 и въ мя r:1я111н�хъ Дмде"нхоъ м B1,1pcкoii I К ип,•ц. М стъ.) 

БОЛЬШОЙ 3АЛЪ РОССIЙСКАГО БЛАГОРОДНАГО СОБР АНIЯ .• �::«::::::;� 

2·й К-ОНЦЕРТЪ 
А. Н. СКРЯ БИНА. пiаниста и композитора 

ВЪ ПРОГРАММt; между др. №No предполагается къ исnолн. IО·я соната. • Роя�ь фаб. Бехwтенн-ь изъ маг. AнApeii Амдермхсъ. • 
Билеты отъ 1О р. до 1 р. и учен. 55 к. прод. въ музыкальн. маг. Гутхеii�ь (Кузнещril! Мостъ1, д. АнАернхсъ 1Кузнецкi1! пер.) и 

�СИМФОНI.Я" /Большая Ни•11тская1, а въ оень концерта съ 12 часовь дня къ кассt; Блаrороднаrо Собранiя .•

• 

ДИРЕКЦIЯ КОНЦЕРТЫ 

п. к. АРХИПОВА. ДRВИДJ\ ю ж и н А (теноръ)
Москва, Дмитровка; 

Центральная Гостиница. 
при уч. К. В. IОРАанскои (сопрано) 11 11iан11ста-комл. Виктора Евтмхiева.

Декабрь-Кавкззъ. Постъ-опера. У полн. r. Бeiiseмeiicтepъ .

, ... , ••••••• ,,.''-'":•••••••••·••••••·•••,,,,_,,.,,,.,�, •• ,,,,, .... ,,,,,,,,.,,,с 
1 ДИРЕКЦIЯ I НОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ б. арт. Имn. т. , 

'Л I А • .М-. ПАСХА.ЛОВ ОЙ. 1 
1
1 1 ВАВ И НА. 1 Декабрь: 6-rо-Внтl\а, 8-ro - Ilеµмь, 10 1·0-Екатер11нбурrъ, 12-ro -Ч�лв61111с1,-ь. , 

• Январь: Мr,сква, Пет1·11бурrъ. 1 ,,,,,,,,,,,,,, ... ,,.,,.,,,.,,,,,,,,.,,.,,,,,,,, ... ,,,,-..,,,.,,, ... , .. ,, .. ,,,,,,"'
s�·o•o•ol808080II0&0�8<> 11О II080808Q8Q808080"et80&0808 u8Q8

• Надежда Васольевна ПАНТЕЛЕЙМDНDВА 1
1 мА н то:

им

КОёТЮ"МЬi�
и

п лдт
с

ья: МКОРС ЕТ ы .1 
0 

Арт.яствам:�. осо6ъzн условi.н. ;i; 
Иногородним:ъ заказы высылаются 6еsъ прим�рRи по прислаюшмъ дублюрамъ. i Москва, Тверская, ЛеонтьевскiА пер., д. 24, кв. 14, тел. 110-03. g 8080II080IIOll08080IIQII08080&�8080II08080IIOII080•080ild.
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Гв:ольшой 3 А Л Ъ  Р О С С I Й О R А Г О  Б Л А Г О Р ОД Н А Г О  О О Б РА Н IЯ

I
Сеr••н ;·б� c;;;CR пвоi лн.· Ёг(,С";; О"йтъ 

1 при участi11 заслуж. артиста Император. театр. Петербурrскаrо балета Марiи Марiусооны ПЕТИПА, Iосифа Феликсовича 
НW � СИНСНАГО и хора цыrанъ Подъ ynp. &р. Поnяиовых:ь. 8 8 8 8 НАЧАЛО ВЪ 8 1ft ЧАС. ВЕЧ. 
-

АНIРЕИ ЛИIIЕРИХСЪ 
М О С Н В А, РОЯЛ8Н11 оер. L ПIАН1ИНО 

1. 6ЕIШТЕIН\, 5t- РШПС\ t rf!IIШ\ 1 а,.

в, mеаmралыом, О�щесm6\. 
Въ поолtдuемъ вомерfl сИэвtстi/! Col.ltтa И. Р. т: О.» 

nомtщеиы nптересяыа свtдtнi11 о тоъrь, 1tа1:ъ Coвtn прово
д11·rь !1Ъ жnз111, поставоюеяiя перваrо деле1•атск�rо ообранi.я. 

Ilр пвод11мъ ва11бол·hе звачuтсдъВЪUI паъ этпхъ свtдtяНi: 
Собравiе Де.:�еrатовъ въ засtдаmшrъ 17-25 марта одt· 

лaJJO ('JJi;дующiя постаповлев:iя (въ с1юб1щхъ ло�1tщево, что 
сдt.1аво 11ли предподошепо сдilJать Совtrомъ по дашrьu1ъ nо
ставовленisмъ): 

Coбpanie де.1сrатовъ выражал поше.1авiе о предостав.1евiп 
с.цевпч�>скtrМъ д1ште..ш�rъ enpelic1taro вiропсповtдаniя, чде
вамъ И. Р. Т. О., права сnободнаrо ж11те.1ьства въ 11tстно
с.тяхъ ввt черты осtд,1ос.тп, rдi. эт11 дti1ствnте.1ы1ыо ч.1ейы 
Театр. 0-ва смтолn ва службt а также въ Мос11вt во врем:л_ 
Beлu,iaro поста, nоручаетъ Сов1ту воi!тп съ ходата!iствомъ 
no сему nредъ1ету въ т11 вiiдомства n у'IJ)ешдевiа, въ какin 
JJaifдerъ вуmвымъ. (Па ходатаi!ство Совtта nо.1учевъ слtду10-
щi!1 отвtтъ изъ 1\I.11ш1стерс.тва Впутревпш,ъ Дtлъ: «Вмtдствiе
отвоmевiя отъ 10 ОJtтлбрл с. г. за Ni 6367, Деnартаментъ Об
щпхъ Дiлъ )'13'hД0)1.111сть Совtть Тса.тральваrв Общества, что 
ходатайство о _разрtmеяiп сцев11ческшn, дtятолнмъ-еврсямъ, 
чле1ш1ъ сего Общест1ш

1 
пребывапjл вн11 черты осtллост11 .111нr 

учас.riл въ тсатральвыхъ предпрiптiяхъ г . .М11в11стромъ от1uо
вено за отсутстniсмъ законныхъ ocвonauiil 1.ъ его. удовлетво
ренi10. Въ uсключ11те.iп,пых·ь же с.�учалхъ Сов'1т, Театр. Об
щества по  л11шеuъ воsможпостп заблаrовреъrоuво возбуждать 
nередъ Мuнuстерствомъ .Ввутренп:nхъ Дi.r!ъ соотвtтствующiя
:ходатаi1ства). 

Бюро обязано пмtть полную ос.вtдо�1деnпос.ть о 1,ре
дптосnособuос.тu антреnре11еро11ъ n обществъ, всдущ11хъ теат
ра.лъяыJ1 дtла, о бюджетt., ва..10110)1ъ сборt. чпслt ж11тедоi1 
rорода, 1юя11честni; учебныхъ зав<'деnii! 11 , вообще, шшъ о по
Jошnтельnыхъ, т�шъ u отр1щатсльвыхъ )'С.:1овi11хъ театра.�ьноfi 
дi;вте.1ы10ст11 в·ь томъ и11u друrомь nyFшrt. (Преддожево къ ру
коuодствv Бюро). 

- Iiр11ю1ть. rta1,ъ мilpy Jt'Ь улучmеniю с.сrравочпаго От
д'Б:rа-обращснiс Бюро uь Мtстnые Отдt.11ы за сn:l;д:Ьнiяшt 
объ 11}1tтощ11хсп тсnтрахъ n театра.,1Ъвыхъ здавiлхъ, а таю1tе 
о Jtо,шчествil театровъ мu нiатюръ и с11пеаrатоrрафовъ; та)1Ъ 
же, rдf. вtт" l\1tстпыхъ отдt.1ов·ь

1 
это свtдtmя должны быть 

.rоб11рМ!1ы чрез·ь Уnо.mомо•1еввыхъ Совtта Общества. (Пред
Jiошево Бюро къ ру1юводству). 

- .ЖеJзтел �,по образоuаwе въ Бюро юридпчесиаrо r;ro.1a, 
ъrовтi!ровочпаrо стола, орrавщацi.п лекцi.11 п открытiе ч11та.11,
nп (о фо1),1 ахъ п способах'Ь ocyщecrnлellin будеть передано 
11а обсуmдопiе Мiст11ыхъ Отдt.1оnъ). 

- П рос11ть Совtтъ воffтп въ учрешдспiя, r.оторъш в:вда.ю'lЪ
жедilзподорожпос дt.10 въ Pocci11, съ ходатаl!ствомъ о предо
,ставлевi11 льготы при npotздt n провозкt бnrажа сцепп 1ю
ск11хъ д1;ятелеjj, дt.ftстп11тслъныхъ члеnовъ Театралънаrо Об
щества, а таюко воИтп въ сог.�ашенiе съ обществами, про11з
водящом11 перевозку по вод11щrь путлмъ, о .'lЬroтno!I'Ь проtздt 
сцея11ческ11Хъ д:мте,1еit - дtйствителъnыхъ ч.�евовъ Театр. 
Общества. 

На ходатаi!ство Совtта о nредоставзснiп nоч.�е1·а въ па
гояахъ артuстамъ совсрmающпмъ поtзд1ш. Копвенцiопныit 
Съtздъ прсдставптелеП русоко.хъ жел. дар., положuлъ cJiiiдyю
:цee: въ 1<аждоа1ъ отдtльво)t'Ь с..тучаt труппы артuстовъ вхо
длть въ Ynpanлcuio жел. дор. 11.ш чреэъ посредство И. Р. 'F· 
0-ва, пли непосрсдствепно, съ ходата.iJствомъ о разрtmсяш

остаповоttъ въ nутя слtдованiя н uребыванi.я въ ва.rопnхъ во 
врею1 остаповок·ь па стапцiахъ. Въ зтоn1ъ хода"аi1ствt дол
жны быть унсзьшает,t размtръ труппы 11 oirpeдt,н•11nыii марm
руть съ п11реч11с.левiемъ пуuктооъ остапово1,ъ

1 
1.11, �.оторыхъ 

no1J}eбveтCJJ ноч.1еrъ въ ваrовахъ жел. дор. 
Уnраш,евiе ж. д., ес.�о пр11знаетъ ходатайство заслужn

вающnа1·ь уоащевiл, в ход11'!'Ь въ споmенiе с·ь Прав..1('вiлмн 
чмтвыхъ щ('.�. дор., п, nъ случаt соrласiл заорошеввъrхъ до
рогъ, ходатаi!ство nризirаетс.я под:�ежащrrмъ удовлетворенiю, 
но JlllШЪ оря условi11 ва!tма в11rововъ 11 сь ОПllатою по тагrrфу 
п nъ теченiе cpoi:a годuос.ти выдаввыхъ ва nроtздъ 611.�е
тоnъ. 

УказЗ1ПП,1JI льготы. въ предiш1,хъ одной чаетпоfi же;1. дор. 
разрiшаются непосредствевво Прз11.1е11iемъ nодлежаще/t дo
poru, въ предt.1ахъ жо одноft п.ш пtсм,11,ко казеавыхъ жол. 
до11.-Уnрав.1евjе11ъ жел. дар. 

Предста1111телемъ Совiта па Cъtsдt быдъ капдпдатомъ 
въ Члены Совtта В. В. Протопоnовъ. 

- Учред11тъ въ Мос1.вt .Комnссiю для рn.1работкn про·
екта о 11орnорацiп n кассы вэа11ъrопошощ11 о асспrновuть въ 
e.n pвcпopшJtCnie 800 р. 11эъ суш1ъ, nеред11.11nыхъ М'hстны�ш 
Отд11.1амr1 въ pacnopmкe11ie Собр. Де.1. (Въ пnду того, что 
В .  Н. Влад1шi ровъ ne предстаоu.1ъ .Московсмму Отдiщшiю 
Сов·J;та своего nроек'Га II nлaua его рuзработкu въ пuсьмео
поъrь впдt, п оrравпчп.1�1 .шшь П}Jt•дставленiемъ nеречшr 
стат11ст1rчес�:пхъ работъ, которыл, по его мв·!iпiю, необходи�tо 
сдtлать прежде, чtмъ nр11ступать къ рnзработr,t самого про
е&та, n орuяпма.я во ввшt:111iе, что о nеобход11мосто цtлссо
образпостп этnхъ работъ Ш'дьзя сvд11ть

1 
ue uмtя прое1>"Та

1 

Совtть постаповuлъ: оставптt, преможе010 В. Н. Владшriрова 
беаъ разсмотрtнiя, о чемъ представnтъ Соб. Д. подробно мо
тпвuровавпыit 11ок.падъ). 

- Собр. Дел. выст,азываеть катеrороческое пожеланiо,
чтобы Совtть прnвллъ с1а1ыл зперr11чны.я II nct зав11свщiя 
оть пеrо ъrtры 1,ъ c.01,paщeJJjю расходовъ по ведеmю дt..rь 
Театральпаrо 0-вв. (Совtтъ постоянно 1шtетъ въ вu.цу зто по· 
желавiе; будетъ пре.цставлевъ докладъ С. Д.). 

DozaDku о Шekcnup\. 
"Паъ1ятвп1tъ, остав11ев11ыl! Шексщ,ром:ь 
свнuм:11 cosдuuin�111, не 11м1Jетъ ceut no· 
дoбJJaro в�. ц'!!Jомъ мipt". 

Милюпопz. 

Доrа111ш относптелъяо Шсr:спира? Довольно смtло. Во 
11амъ, актерамъ, уже по самому существу вашей щ1тущсl!· 
ся, раzо·tянннn oprunoзaitiп врядъ .110 о досту11евъ стрт·iй, 
спстематп•1ескii1 т11удъ в·ь 1шк111\ 6ы то во было области. 

1'tмъ не мевtе, актерскiл цоrад110 па cuent оря помо· 
щп вдохноnсвin (хотя 0110 сеlНасъ о захватано грубыми 
pyr,aмu) пооrда дс:1валп очень 6да1·оцарnыn мuт�>рiа.11ъ для 
наоп ,·uльпыхъ трудовъ. А. еrлп такъ, то почему uc пред· 
nол:пжuть, 'ITO актерскiя догадки MOl')"n имtть оuравда11iе 
и въ оечат11. 

Itoьry 6.'lиже, poдn·te oo·h тош:остп представJJяемаго па 
сцеаt, вакъ не nктrру? riритомъ съ шекvп11ровскпм·ь uмеоемъ 
я ве со�дпuл10 opeтtJ11зiu на COGTaВ!leнie ucтopiu aнr.iincROB 
ЛIIТСратуры; для ЭТ(•Г() у ъ1еuя IJ'ПТ'Ji но ДОСТ!I.ТОЧВЬIХ'Ь зna
вiii, во времеяп. Л roвopro о DJeкcuup'k лишь r,акъ актеръ, 
без-ь всякой прееыствеяной свsзо съ прослав.11�вяым11 1,0· 
мевтаторами его. 

Ес.10 ъюв замtтки покажутся оарацоксальвымв, то о 
нnхъ в11дь легко сказа'(ь:-да, яо это мвtнiе только аБте
ра, - п затtмъ cuoкouno ве •ш1·а1ь даJIЪше мовхъ дога· 
ДОК'Ь. 

Меня не устрашаетъ, что о Шексопр·k существуетъ та-
1;ая rроъщаоая лпщ1атура: n камешек1, пмtеrъ звачевiе 
прп постро\\к·II дома. 
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Маттiа Баттистини. 
(Къ rастролямъ въ оперt Зимина.) 

Что моmпо сказать о Шенсппрt, еС1Iв хотя на мпвуту 
перестать чувствовать его, именно ч у в с т в  о в а т  ь, а не 
сознавать уыомъ? (на nослtднее способев'Ь всякiй ученый 
RОМППJIЯТОрЪ,) 

Актеръ и критпкъ, посвящающiе себя изучепirо Шекспи
ра, дол;1соы лучше вс·kхъ nоuять, почему Шексппръ откры
вается больше чувству, чtмъ уму, тtмъ болtе, что самъ 
Шексовръ ВDкоrда ве умtлъ абстрактно мыслить, а всегда 
тозыю въ образахъ, что подтверждають всt его пропзве
девiя ... 

Огромность вадачп проппюrуть въ его творевiя, разо
браться въ осповной пдеt каждой его пьесы, уловить пхъ 
взаимную связь между собой-не правда лп, какая ш·�нп
тельвая и сыtлая работа? 

Mвfl кажется, nоэзiя Шекспира совмtщала sc•l; вацiо
пальuостп: тутъ в древuе-брптапскiй бардъ, в.11n скандп· 
павскiй сliальдъ, тутъ n rерманскiо моонез11вrеръ, в фрав
цузскiй трубадуръ, n.rш труверъ, туть и вацiовальпый ме
нестрель "веселой cтapoli А оглiп". 

Свер:хъестествеввый rевiй Шексоора я объясняю еще и 
с ущностью пр11чуд11иво см·!Jшавной крови поэта. Авrлвчаnе, 
какъ 11хъ языкъ, удовптельно папомоваютъ собою, таtiЪ 
сказать, вравствепное одtяло, составленное ввъ равпоцвtт
яыхъ кусочковъ. 

Что такое авгличанипъ? Это-брпrь-авrло-саксъ-датча
вовъ-ворманвъ... ,,Не выговоришь сразу"... Только nзъ 
соедввевiя такохъ породъ могла явиться подобная веобъ· 
ятная сала, какъ Шекспиръ - этотъ вtчвый властитель 
Jiучшей части человtчества. 

Меня до сох'Ь поръ поражае1ъ, нак1, это Шексп11ръ, 

выросщв въ скромной семьt ве то сельскаго хо зявва, не 
то · чnца, достиrшаrо впосз·вдсrвi1J, какъ самое большее, 
зваuiе ольдемэпа, могь обладать такой .увиверса1.1ьяостью 
въ умозрu·гельныхъ вооросахъ. 

В·kдь все образованiе Шекспира sаверmплось прес-JJо
вутой средвеn, такъ вазываемой, ,,грамматической" шкодой 
глухого Стратфорда, которой оuъ даже не ко11чолъ. И все. 
что nотомъ вмъ было rсвоево - оJiодъ самостоятельвости, 
плодъ пеобычайяаго самоучки, сто.11ько разъ ooвepraвmaro 
въ веопвсаввое изумлевiе развыхъ учевыхъ nедавтовъ. 

Говоря серьезно, очень сложный вопросъ, пасколько
важво для вастоящаго художввrtа строго научное образова· 
нiе, и что было бы съ Шекспиромъ, если бы уже съ ма· 
лыхъ лtтъ опъ бы.11ъ орiuбщенъ къ систематическому nрi
обрtтевiю званiя. 

Воrь какъ смотритъ па это дtло такой авторитетъr 

какъ Джовъ Ресrш11ъ: п Вся суть худnжвока прозрtвать п 
qувсrвовать. Не его дtло думать, разсуасдать, доказыват�. 
и.110 звать. Его мtсто не въ кабunетt, пе въ судt, пе въ. 
1<аRцелярiи и ве въ бuблiотек·h. Все это хорошо д.12 дру
rихъ людей n для иной работы. Оuъ .можетъ раоыышлятъ. 
момохоцомъ, раsсуждать иногда, когда выбер,пся свобод11ая 
мпоута, собирать обрывки зваuiй, какiе попадутся ПОД'Ь, 
руку в не 1·ребуютъ труда, во все Э'l'О должно быть д.aJt 
oero безразлично. 3ада•�а ern жпзнп двоякая: ввдtть в 
чувствовать. Ч11татель мо�ветъ возразить мн·h, что звавiе
с.11ужитъ также и тоuу, чтобы разсматрпвать такiя вещп, 
которыя были бы пе видны, если бы не бы,,u nзв·�стяы. 
Это неправда! Это можно с11аза1·ь только не зная, каков 
способностыо восорiятiя пдарены великiе хуJJ.ожнuкп срав· 
вuте11ь110 съ другими людьми. Всякin всrонныn художяикъ. 
въ какомъ бы то во было о-rдtл·!; яскусства увпдитъ ооль
ше въ 0.11,uo мrвовепiе, чtмъ оnъ у3малъ  бы, работал ты
сячи часовъ. 

Боrъ создалъ кащдаго •1елов·hка только прпгодпымъ къ 
своему дtлу. Одного онъ сотворилъ ученымъ в далъ ему 
способность къ лоrпческому мыin.11e11i10 и выводу, дpyrorG 
соадалъ художвокомъ в да.�гь ему восорi1Jмчов,1сть, чувстви
тельность n способность sа.w.ержпвать вое•1атлtнiя. 0.w.пяъ 
не только не можетъ дtлать работу дpyroro, 110 даже не
можеть п попять, какимъ обрааомъ она 11:Ьлается. У чевыn 
ве повn111аетъ Провпдtвiя, художоокъ ве оооомаеrь JJorи-

Н. П. Россовъ-Ромео. 

(Къ nостановкt "Ромео и Джульетты" въ Cepr. Нар. 
Дом-Ь въ переводt Н. П. Россова и съ ero участiеъrь

въ роли Ромео.) 
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Театръ Незлобнна. ,,Ставка князя Матвtя". Фот. Фишеро. 

2-я картина. 
Князь Maтвtii (г. Нмндовъ) н Караnетъ (г. Скуратовъ). 

Постановка Н. Н. Званцееа. 

пе nредчу11ствовалn, что вотъ сейчасъ ихъ засореrnътл .цymn 
:возьметъ �н1.1еnькая слабая РУ'Ша II понесетъ 1,ъ Богу. Оnл 
не зш1.111, что сейчасъ ихъ г.1а:�а, с31отр1Iщiе та1,ъ хододnо, 
такъ неnрошщасмо, - заплачутъ с.1езамII радостп, а rубы, 
nрuготов1шшi.,rсл говорить обычпыя , заученны.а су;1щспъ1I, па
чпгrъ шептать мол11твы ... 

:Когда поsmплосъ бо,�;еетnо въ образt мaлem,rtaro маль
ч1ша, мы еще не догадыnа.шсь, что паеъ 0;1шдаотъ, по вотъ 
по�шшrсь тщедушныл руч1t11, по,шлнсь 3Bj'кn, 11 мы бы.1n оше
лом.1ены, мы растеря.шсь ... 

Кто-то засмtшся, нто-то вех,шпыnалъ. 
Съ мертвенно-б.,tдньшп .шщшu, с;тшмая похолодtвmiл 

рукп, смотрt.111 11ты па чудсевого мм1,чщ,а
1 

отъ котораго nехо
д11.111 эт11 пеобычаi1ныо звую1... 3вую1 cinuic�гь расходплпсь 
отъ ero золотпстыхъ полосъ, лJJ,шеь 11з·ь его болыuuхъ, не че
ловtчесню1ъ оrве�rъ rорлщнхъ 1·лазъ, зnу1ш лее.нюь 1"ъ l!амъ, 
окvтыва.1111 ваеъ , все 1,рtпче п кр'hnче сближал наши душ11 -
и п31,овсцъ, сw1зав·ь nct вм'hстt эт11 тыс.ячn чуждыхъ друrъ 
другу разрозпспныхъ п враждебпыхъ душъ, мn.'IЬЧПКЪ nзялъ 
п..ть сво11м11 ,�а.1еньш1�щ с.1абю111 рр,аАш и попееъ nхъ пр.n.110 
1,ъ Богу. 

Во врю1я порсрыва и1мnчrш;ь уше.1ъ-в1rдtш,е исчезло ... 
Мы съ г.1азамн. nо.шьшп: с.1сз·ь, въ смнтенiп вскочu.ш со сво11хъ 
11·krъ, брос11.111сь разwснuваrь въ то.шt свопхъ бл11э1t11хъ, зна-
1,омыхъ, нэ.1tъ въ доПJ, ве.11шаго праздп1ща. въ цор1tвu uщутъ 
б.111з1шхъ, чтобы ра,11,ост1ю обuлтъ nхъ. 

Съ выео1щrо nъrдсста.1а своеi! радостп .ц шлю соша.тЪвЬJI 
вс'lтъ, rtтo не в1щtлъ его, 11 с1tорблrо о тtхъ, 1,то не можстъ 
понять cro. 

.Мы, )·доетонвшiесл вв�rать божествевнымъ зву1,амъ, вп
дilтъ прекрасное лоцо, будеъ1ъ пtть II с.1ав11ть чудсснаrо ре
бевм. Bct поэты мiра дол;�шы теперь пiт, то.тько о ве�rъ! 

llrpaлъ орr,естръ, nrpaдu музы1,авты
1 

тJ;, обыкновеnпые, 
1,оторые пrраrотъ весrда .... fle знаю!... Л не слыша.да. 

Я с.1ышма., ка�.ъ nt.ш херувшrы, а. оnъ управлллъ пмп. 
В. Ипьнарская. 

III. 
Дирижеры, артисты и оркестранты 

о Вилли Ферреро. 
Въ прот1rnопол•,щuос.ть �rузьша.�ънымъ крnтика�1ъ, cмtpJru

mпмъ сверху доп11зу юtлеткаго Ферреро своюrъ холод11ымъ 
u с1,еuт11чссю1мъ оttом·ь, музьша.вты-профессiоuалы: артпеты 
дпр11:t1е_ры .u орксстравты, особевпо пoc.1:kдuic, веnоерсдС'rвеппо
стол.1,U)ВШ1ася съ малспьшшъ д11рпжеромъ, отзыва.юте.я о вемъ 
восторженно. 

Декорацiя в. А. Манынина-Невструева.

.:Мы всt,-говорuлп олп,-вырая,аемъ пскреrmес неrо
доnанiе no поводу восправедл11воit, ес...1и нс с1,азать больше, 
оц'kвrщ Впллп Ферреро мосмвской крит1шоn. 

И мы смtло можсмъ говорить 01'Ъ 1нrенп всмо оркестра, 
та�tъ 1ta1tъ вс·h товарищи по 1(опдер11 29-го поябрsr ео,1пдарпы 
съ па�ш. 

У �mогихъ лзъ наеъ возппка.та мысль отвflТ(JТЬ па 1tрп
тп11у rr. рецспзентовъ ко.те1,тп:внымъ n11сь)IОМЪ въ peдa1щirr, 
въ 1шторо�гъ Nы :вые�;аза.111 бы публrшt то, что чувствовалu 
п пережunа..н1 �1ы, вепоередствеппо nспытавmiе всю с11.1у ero 
гевiя. Этотъ восьмu,11JтвШ ъ1а.11,ч11къ ве то.1ъко дор;1штъ въ ру-
1,ахъ и управм1етъ оrро)шы�1ъ епмфовnчеею1мъ орттестромъ, 
овъ и З!\1,овчепны!i д11р11шеръ

1 
прекрасно, тою,о п одухотво

ренно nвтерnретuрующiF! еложпыя музыка.,ъпыл вещ11. 
:Мы 11rралп подъ управ.1евiемъ и Нпкпmа п Рах�rаяп

нова-п тотъ и дpyrolt, какъ II вс1i Д[rрпжоры вообще, высту
nаютъ п)·бличво съ 3-4 репетпцi!I, а Ферреро-восышлtтпilf 
:аrадьчуганъ-удовольствова.�сл одвоi! черновой п одноii rcвe
pa.rrьнoii. 

Польm�mство зва)1епnтыхъ дпрnжероnъ fUТ)аnлаютъ впо.1вfl 
eыrpixвm11A111CJ1 сuмфов11чссшшrr оркес1·рмш. Въ рр;ахъ у 
Вuл.111 Ферреро бы.111 с.1учаiiвыс, сборные музы1щвтъ1. 

Обы•1по въ ор1ссстрахъ бо.тьпrпнстnо Щ'ЗЫJ(автовъ бы.то
лзъ Бо.rrьшого театра, теперь же бо11ъш11псwо ор�;еетра со
етавллл u всопытвые у•1ешшп rюнсерва.торi1т, ор1;естравты из� 
1швематоrрафовъ п т. д. 

II1·рать лодъ упраплопiемъ Ферреро-огромпое памажде
niе. Пос�1отрuте м ero б.зеетлщую диршкерс1,j'I0 техnnку,
тотъ, у 1,ого есть музьшалнал ю·mа, поi.i)!СТЪ всю ея цtа
вос1ъ. Нtтъ пн одпоrо нюанса, но1·орый проп1·ст11лъ бы этотт. 
�raлeныtii1 reвil!. Съ нr1�1ъ не приходнтсн сч11тt�ть тактъ; онъ 
nеюпочптс.1ьво r.тубоко пережпваетъ п ув.текаетсн,-бы.ш �10-
меnты. когда мы боя.111сь, чтобы онъ пе упа.1ъ со своего дпрп
теретшго по)юста. 

Мы счнтае)tЪ, что вся программа. проведена. Вн.1.111 пде
алъво, n н'/Jкоторыл Irеровност11 в·1, нспо.шенi11 бстхоnеnс1-ой 
c11!1фo1:1ir1 мы всецt,10 пр11шща.е�1ъ па cвoii счстъ; cnaчa.1u. мы 
пе ъю1·л11 ввш1атсльцо пrрать,-·гакь всi; сл1щнлrt за Фсрреро, 
за его тrчш:оm, за тi�лодвпшеniям11; пусть это чрьезnо, 110 
это пс1,ренпо. 

Поuторясмъ, что DIЪI быщ потр11сенът п пепытыва.m ра
доеть, t<ai.oil уже давно не прпходолоеь переашваты. 

Аuа.1ог11чяы�1ъ съ мвtюеъrъ ор1,естрантовъ л11.111отс.я п 
впечат.1:lшiе отъ В11л.ш Фе, реро :н'lшоторыхъ дnр11жсровъ и 
артистовъ. П1отп11ковъ, Ilомераш�евъ u В. И. Су1,ъ отзываютСJJ. о 
11е�1ъ также восторженно. На копцертt можно было в11дi�ть про
фесеора Ковсерваторiu Копве� 1ава, cп,ii.ilвш:iro еъ п.1ат1t0:.1ъ у 
г.1азъ, впдtть вo.1nenie п СЛЫIПать восторженны!! отзывъ отъ 
цtлаго ряда артuетовъ: Олевнпа, Сперанскаrо, Шевелева ... 

Ta.tt'Ь артисш•юстtая :Ыос1<ва разош.1аеь во мнtяiлхъ. 
съ .Москвой критикующей. 

�. ��:,.-��-:,,
·
� ...-..:::,, ·

i��- .. ' ,;, -
)'�,-. ' . 
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Безnлатная премiя "РАМПЫ и ЖИЗНИ"-
11Московскiй Художественный театръ" (т. 2 й) 
выйдетъ и будетъ разослана годовымъ под
писчикамъ въ серединt декабря. 

Xpoиuka. 
- Прitхалъ въ Москву Д. А. с�шрuоnъ. До Рождествовс1шхъ оразднш;овъ Д. Л. Смлрвовъ будетъ пtть nъ Москвt. - Па посл·�двомъ засiщопiп conilтa pyccttaro театра..�ъпаrо общества бы.111 nро11:шсде11ы выборы товаr11ща предсf.,11.ате,л. БО.1hП11!ВСТНОМЪ ГО,lОСОВ'Ь 13 UJ)OT\JIIЪ 2 1111бравъ режнссеръ l\Iapi11нcкaro теnтрn Н. Н. Боrо.,юбnnъ. Д;L1te обсужда.,сл во11rосъ о ф111ншсо1�nыъ no.1nжe1Ji11 общества. Въ цtлнхъ уnе.111ч11ть сродства общrства щ>едпnлмаетс11 обр:�п1ть 01·обое вн 11манiе на устрnilство спr1,та 1c.1eil II мпцrртовъ въ IJмператоrсn11хъ театрахъ 11 па ycтpo.iicт1Jo ннродныхъ ryллвiri въ ОДНО)IЪ IIЗЪ щ111ожоi1. - 3U но11Gря въ .l11тературпо-художествоввоJ1ъ круж,.t состоя.1ся трад1щiонны!i nечсr-ь экстервовъ Малnго театра. Въ проl'ра��му вход11.111 два стар11нныхъ вnдrnr1.111 съ пiшiемъ: сСа,1онъ д.1я стр11ж1;11 волnсъ» 11 «Продстав.1снiе фр:1н11Узс1н1rо водев11.1я въ rrccкol! проn11 нцi" "'· Среди 11спо.1п11те.1еfi бы,, n: г-жн Персъ, Роi!зенъ; rr. Правдuпъ, Макс1шовъ, Васенннъ, давнuъ 11 эt(еторны. l\1. Н. Ермо.1ова проч.,а стпхотвоенiе Аnухт11на «Недостроснныii 11а,)Jятн11къ» 11 un Ьis стнхотворrнiо Lnlo «Щеп-1шuр, r. Ifrepл11cъ 11с110.1нu.�ъ 1ш poJ1.1t Кампnнел,1у Л1,ста n н Ноктюрuъ Шонr�ш, м1�.1одщс.1:1м11ров;L1ъ r. l\Iакс1шовъ. 13ъ во1;а.1ьuо�1ъ отдt.1евi11 выстv11 11.1н 1·-ж11 Паuа1mова 

11 Обухов:,, аrт11сты Бо.1ыпоrо театра' Ппроговъ II I0д1111ъ. Собор·ь 2.000 руб.1ой, чucтoil nр11былn 01щ,10 11/2 тыс.s1чn рубдсu. - И. В. Грызуповъ 06paт11.1CJI въ д11рс1щiю Пмпораторсttнх·ь театров·ь съ npoc1,uoi! прод.111ть 01·0 oтnycttъ до J-ro 1111nарл. А p·r11cn нш;аtiъ не �,ожстъ оnравнтьсл ом, свосi!бодtзн11. Бо:�tзnь зrш.1ючлетс11 въ ·rомъ, что го.1осъ 11t1ща врсиенам11 совсrmенно не звуч11тъ, хотя 1,рт11сn не чувствуотъшшuк11хъ ф11знчсс.1;пхъ нсдомоганi11. JJ. R. Грызуновъ 11е nоеп 3 �·tcJJцa, u теперь бо.11\зиь прnходнтъ, но доктора совtт�·ютъ артнсту nодожда1ь выст�·nать еще мtслцъ.
Театръ Незлобина. ,,Ставка князя 

Матвtя". 

1
__, 

Князь Матвtй- г. Непидовъ. Рис. Мака. 

Театръ Незлобнна. ,,Ставка князя 
Матвtя". 

Карапетъ- г. Скуратовъ. Рис. JJ!aкa. 
- Концертъ Г. А. Бамаиоnа въ Во.1ъшомъ за.,t Влаrороднаго Собраиiл собралъ очепь много пуб.1uк 11. Талавтлr�выit арт11стъ превосходно спt.,ъ арiю Фurapo изъ «CeВ11.1ьeiraro ц11ру.1ьн111ш» н на-Ьis «Не п.7ачь дитл», 1чплеты Торреадора. lИско.1ько б.1tдноватъ r. Бак.tаповъ въ ролtансахъ. Публ1ша uр11п1ша.1а Г. Л. Ба1t.1авоnа очень т ев.10 . .Ему подпссдн лавровыi1 вtно1м.. Хорошее вnечат.1tвiе проиэве.1а с1,р11оа:чка Maprup11тa Берсонъ. - Перrдъ 1:а�1ю1ъ отъtэдомъ за-граппцу, Г. А. Бак11ановъ лодп11са.1ъ условiе на шесть racтpo.�elt въ Большо�rъ 'feaтpt въ 1915 r. въ точепiе В1'оро11 п тperъeii нодt.111 Вс.н1-каrо поста. Та.1ант.111выll арт11стъ выступu·гь въ «Севильско�tъ цnрто.1ъп1шt» п «Борпсt Годуновt». - Д11рrнцi11 Boлr,111oro т<'атра nоручпла молодоJ! ap1·пcтrttcвoeii труппы г-жt Степаповоi! разршть uартiю Дншльды въ опср'l, «Рнго.,етто», 1,отор1·ю опа будсп, uсоо.ш.ять во время предстонщ11хъ гастро.нJi на Бо.1ьшо/i сцецt 1·euopa Д. А. c�111pr10na. Между nроч1шъ дuре1щiя Большого театра nред-110.1агаетъ пред.1ошuть Д. А. См11рuову уве,111•111ть чпс.10 сво-11хь racтpo.1eii въ те11ущем·ь ссзоu1\, таJ,Ъ 1,а�,ъ впt абонемента артнстъ uo нам'l.;чеввоii: npo1·pam1t успtстъ nыстуш1ть :всего .111шь одu1гь раз·ь. - Уtха.1·ь въ Петербургъ О. П. Шаллuппъ. 3доровъе:�ртпста nозстапов11лось nполвt. nъ l\Ioc1;вy О. П. вернется но ршп,ше лnваря; его 1юпцертъ, устра11вае)rьt11 В. Д . Рtзn11-1,овымъ, съ 27-ro декабр11 nерепосuтсл па дослтыя чnс.1а sruвapя. - Въ Студi11 ПдУТЬ р епотпцiи трохь nьосъ: «Оте,1ло»nодъ ру1,оводство�1ъ г. Леонндова, ро.1ь Ore.1.10 nсrrо.шяетъ самъ г . .'Iеов11доnъ, за·riшъ «Ка.111къ перехожохъ:. В.1. Во.1ь-1,енштеi1па nодъ реж11ссерство�1ъ г. Болославс11аго 11 «Сверч1ш» въ nocтarюпr,ii r. Српкев11ча. Одна группа учащ11хм готовптъ «Жен11тьбу Ва..,тьзампnова». На-дняхъ въ Студiu оргапuзованы запл11JJ второ1•0 riypca. 3анлтi11 ведутся rr . Судер;шщкп!rъ II JЗахтанговы!rь no плапу К С. С·rаннславскаrо. - Въ С)'бботу 14-1·0 до1щбрл въ По.111техюrчечесr,омъMrзet состонтся вечеръ въ память Чаi11.овскаго, устрапваещ1i! Общсствомъ А. Н. Островскаrо. Сборъ nостуnптъ въ 1-ассу об1nества па у сrшеше его средствъ д.1п соsдаяiя образцова rо общедостуu11аго народнаго театра пменu Островс1�аго.J;!ъ вечерt прп1шмают1, участlе К Н. Иrумноnъ, А. "1or11лeвc:r-.ifi, В. Паl(е.1ьмапъ, В. Эм�rе, В. Кубац11ii!, Л. Па.11шовска.я,Л. ltустодiева, О. А. Степu.нова, Х. В. Боrдановпчъ, Г. С. П11-роговъ1 �· А ДубrшскЩ А. Л. Яб11оч1111па, М. Ф. Лепппъ,Е. Т Ж11харева, А. 1\1. Балашова, М. Ы. Ыордк.1шъ. - Э. Верхарнъ бы.1ъ въ Художествевномъ театрт, паuредстав11енi11 «Н111,олал Ставро1пва». На белъгiliскаrо поэта, как.ъ опъ передаnалъ сопровождавшимъ его, спе1,та:кль nро-11зве11ъ чрезвычаfiно сюn,ное nпечат11iшiе. Особенно nopaз11.1ra 
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Театръ Незлобина. ,,Ставка князя Матвtя". Фот. Фuutep'o • 

• 

5-я картина.
НевОАОВЪ (r. Лмхачевъ). Лиза (r·жа Рутковокая). Князь МатвtЯ (r. НеАидовъ). 

Постановка Н. Н. Званцева. Декорад.iя в. А. Манынина-Невструева.

въ псполяенjп «ma.ni6re intime», по ero выражепiю; 11ъ пей
Верхарнъ в11дптъ саыую хара,.терпую п B}ti!cтi, самую прu
прuвле1,ательн у10 особенность этоrо спеrtтакля. Изъ отдtль
ныхъ псполнпт0.1с/t папболtе совершенвымъ онъ прпзва.�rъ 
исnолвепiе NJШ Лuлuяой. Въ одuомъ пзъ автраrtтовъ А. А. 
Сав111п, режпсспровавшill недавно «Елену СпартаН<Ж}'Ю» 
Верхарна за rpa.rшцeit, проволъ rостл за 1,улuсы, rдt позна-
1ю11плъ съ :lртистаnш Художествевuаго театра. 

- Второй ков-цер:rь Епл.ш Ферреро привлеБъ очень 
много nублrшu. Среди зрите.1еJ! присутствовали ар-гисты 
Художествевнаго тмтрэ.: К С. OraШicлaвci.iit, А. Л. Вош
невскШ; пtвцы: Н. IJ. Сперанс1й1t, .М. :М. Шуваnовъ, 1,а
лелы1еiiстеръ Су1,ъ п �ш. др. Малею,1,ii! артuстъ по.�rучп.1ъ 
вtскмъцо по�арrtовъ, прооыуществевво русскiл r,устаряыя 
urрушкп. Внлл11 ФР.рреро 11мflдъ у пуб,тшш тa1toJ1 же rрая
дiозnыi! ycniixъ щщъ и въ перnо:uъ мнцер:rfl. 

- Въ субботу, 30-ro ноября, состоялось сов,J;щанiе npe·
подавателеli бывшей шкоды Адашева, па аоторомъ присут
ствовnлъ II. О'. l\1ассмuтиновъ. Совilщапiе разсмотрiшо про
mенiя бътвшихъ учащuхсп 1,урсовъ Адашева о npie11l'h 11ХЪ 
въ школу :Массалnтnпова.. Р·hшепо прпвятъ 1-!1 курсъ съ 
пре;щарnтельнъuш жзаменмщ которые будутъ пропзведевы 
передъ Рождествомъ. На 2-fl курсъ, 11ъ впду недостатка 
мtстъ, пзъ 31 чел. ьrоrу1·ь быть приняты тольно 23. 3-11 курсъ 
нс ,южеть быть прнв.ятъ, 11 уче11шш 3-го курса б)'дуть за
вюrаты:л частнш,ъ образо�IЪ съ бывшпnrn преподавателями 
пшолы, прп челъ длл провърочвы,х·ь cueкriшлelt nмъ будеrь 
предоставля·rьм сцена въ ш 1.ол·h l\lассадот1шова. Изъ пeдa
ror1111ec1iaro персоuа.1а курсовъ Адашева перешли 1,ъ Macca
лп:rinony r-mu :Качалова, l\Iypa.тo11a u Ш�мо�rытова п rr. Луж
сюfi и Болес.ла11Скii1. Прunцпn:i3Jъное corлacic да.нr r-11ш Гер
�1анова и 13уто·ва. 

- Въ Петербуrfl П()Jучепы повыsr тревоiJшъ1н coflдfшiл
о бо.,iзпп Э.1еоноры Дузе. Do.1tвa.s: артистка паходnтс.п: въ 
беэпамятствt. 

- Въ воскресенье состол.1осъ зас'iiдаше ко�штета обще
ства m�аматпчесг.лхъ nпсате.1еi! п опервыхъ КО)tnозиторовъ. 

Вновь разбнралсл ВОIТросъ отпос11тс.11ьло nопuжепiл про
цента, от1шсляе��аго съ nеревод1ш1ювъ въ по.н,зу общества. 

. Иомлтетъ рtш1Jлъ остаться np1J своеыъ прежпемъ �1нt
mв, о 11оторо:мъ у насъ уже сообща.1ось, т.-е. пред.ло11ш1ь 
экстреВIIО)IУ общему собраniю ПО!ШЗИТЪ это OТЧIIO.'fCBie ДО 
2()11/о· Лром·!; то1·0, ес..111 переводчuкь, по условiю, д'hJ1uтс.я 
своимъ гонораро�rь съ аnторо11ъ, то с·ь не,·о бvдетъ взnматr,сл 
JIIIШЬ 100/о. Съ авторовъ opnrnna.тьirыxъ пьесъ таюке npeд
noлaraeтCJr nзпма.ть 100/n, вмtсто пршкнщ:ъ 15-ти. 

. - Вопросъ объ apenдt Шелапутннскаrо 1.·еатра па буду
щ1u ro;i.1, рtm1Т.1сн въ подьзу llемоб11на, 11 на-дя,nхъ дnpe1щiefi 
будет�, подписавъ съ �нmuстерствомъ Двора до1·оворъ объ 
ареuд:11 театра .па сезоп·ь 19L4-l5 ro;1a.

- Дпрс1щщ тсаr1)а Немобова pflmn.11a дать для абонемента пе вос�щь, а всего семь сnе1.таклеJ:i: n за ОД[{]l'Ь сnекта1tдь uозвратnть детгп. 
Ше:то!I постаnош,оii д.1л абонемента nоi'lдетъ 18 деr.абр.11 

«Не yбifi», послtдвеii, послt Рошдества,-nы)са Ю. В1.ш,ева «Царевна-Ллrуm�.а». 
- 3 декабрл 11ъ Л11тературяо-художествеnноl\1.'Ь кружкh

Эмиль Верхарнъ съ rроыаднъmъ успtхомъ прочпталъ ле1.щirо 
о cвoeit родпнt-Фдавдрiп. 

- В. К. Божовскii! окончатмъно вст)'1IИ.1Ъ :въ должность
завtдующаго хозлПс-rвенноii частью въ Свободво�1ъ тсатрt. 
Г. Суходольскi.i!. на дa.-1ъв.tltmee ведевiе nредпрiлтiл ассurно
валъ еще 200 1·ыс. руб. 

- 9 декабря въ onept С. И. 3ш111r:па состоптс.я 3-л: rастро.tЬ
Баттист1шп. Будетъ поставлена забыта.я опера "Марiп де-Ро
ганъ•·. ;I.ирлжпруетъ 3. С. Коrанъ, зареко!1ендоnавшН1 себя 
въ с Черев1rчкахъ», какъ оnытвы.ft, талnнт.1овыl! д11р11жеръ. 
Onepolt «Марiя де-Роrапъ� r. Itоганъ уже дпрюк1rрова.11ъ nъ 
nроШ.1ОМЪ году въ Одессt съ участiемъ r. Батт11стиюr. 

- С. И. Зв�пrnъ подписалъ контрак:rь на 3 года оъ 
артпстщ�ъ uародваrо до11а r. Мамаu11вы11ъ. 

- 12-ro .декабря состоnтсл второu коrщертъ А. Н. С1,ряби
на. Гепiа.�ьныfi КОМПОЭ[!ТОРЪ впервые llCDO.ШIIТ'Ъ па этомъ 
1,ондертt своrо 10-ro сонату, nр1шадлежащую къ чис.,у его 
вдох:по11енn:kпп111хъ создашtt п поражающую с�rhжестью м.ыслu 
и благородствомъ формъ. KpoJtt того А. Н. С.sрлбпнъ будет,, 
шратъ уже успtвmую стать звам:епптоlt 7-ю сонату п рядъ 
мел1ш.хъ neщ'eii. 

- Болtзnь п:та.1ъяпскоit пtвпцы Эльзы Ралане.1.1111 по
ставп.1а оперу 3п�шnа въ '!'рудное положенiе. С. И. 31шпнъ 
посла.1ъ импрессарiо r-яш Раttапел.тп те.1еrрю�rу съ ПJIOCJ.
бolt ре1tо)1евдоnатъ югtсто uся какуrо-п11буд1, друrу10 хоро
Ш}'Ю пtющу. Кромi тоrо, С. И. Зп!\шnъ npoc11Th г-жу Рака
недлu npitxaт,, хотя бы къ 9 декабр10 выс.т1·ш1тъ въ ooep'li 
«lVIapiл д11-Роrаны. Есло это не удастся, то въ «:-::1рнаюн 
r-жу Ракаuе.1.ш ва�rnш1тъ r-;ка 3акревс1,ал, а въ (Валt-.ма
с1,арадtъ-r-жа Друзя1.�ша.

- Д.'!Jr nоnравденiл здоровья Ф. А. Коршъ !flха.лъ ва
,цн.яхъ n a  юrъ Фравцiu въ Волъе, rдt лробудетъ до 11есвы. 
Во nремя его отсутствiя художеС'rве1rаал часть тоатра iif
детъ находu1'Ьсл. въ ру1шхъ В. Ф. Iiopurь, адмпяnсrратuвпал 
часть-въ рукахъ Евr. Ф. Ii.opma. 

-На будущiif сезоп·ь nъ вrtДу перед;Iшш п б,1aroycтpofl�тna
Нuш1тскаго театра на Евелннова. посыпа.�111сь предлошевш о 
nepcycтyшt·.h театра uодъ щншу. 3аrоворпшr Собольщш·ювъ
Са)1ар1шъ, Cтpyticкii!, l\luxaf1лoncкii1, Басмаповъ II др. Пред
лагало r. Еве.ншову отст)'ППОе, во, какъ окоuчатоJt,во вылс
пплось na будущiii годъ остаетСJf оперетта. Въ дtлt-же опе
ретты nредвпдатса нt1,оторыя из:\!tиевiл. 

- Весь ансаб.1ъ оперетты Н1шuтсr,аго театра в о  rлавt
съ Е. llотоочппоlt па постъ у·J;з;кае1"Ьвъ 1ольшое турне. Сплты 
notra rор()да: Тuфлuсъ (Казеuныi! теаrръ- 2-л 11 3-л ведtлп 
поста), Харыtовъ (5-я п 6-.я пед-Ьл u поста - Городско/1 TI'· 
атръ), да.�tе Одесса, ltieвъ, Нuко.тасвъ u др. бо.1ьшiе Г()род:� 
юга. Въ репертуаръ воilдутъ мufJriл nовuшщ па �tоторьш г. 
Евелпновъ получ11.1ъ 1rсклrочnтелькое право nостаношш. 

- Пзвtстпая опереточная пр11�rадовва. М. ШapnaJiтьu
на бyдvщili сезопъ uo1to11чuлa въ оперетту R Потоnчиuоl\ 11 

В. Евелиuоnа въ Мос1шу въ Н:шt11·rс1tШ театръ. 
- 11-ro деttабря въ Бо,тьшомъ залt Копсерваторiп п 13-ro

де1,абрл въ Болы110�1ъ залt Благородпаго Собраniя cocтonтCJr 
два �юпцсрта Вокальнаrо общества �1бравс1t1JХЪ педагоrовъ. 

Это общество, извtстпое uo все« 3ападпо11 Европ:/; какъ 
въ выcmct.i етепепп превосходно сооргаппзоваНRаn сша въ 
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области вокальпаго пскуссва, возродплось 10 лtть то!rу на
задъ в·ь центрt Чexiu по вн�щiатпвt профессора Ф. Ваха. 
Оно выступало na сцепахъ Пар11жа, Лондона, Бер.шна и въ 
,цругuхъ городахъ,-всюдr съ rро!1аднымъ успtхомъ. 

:Концертанты лспо.шяютъ всt номера безъ потъ. Въ про
гращrу ковцертовъ общества входлтъ произведеuiл 11звtсurыхъ 
JЮJШОЗПТ<!J)ОВъ, ка1,ъ вапрпмtръ: Шуберта, Севъ-Саuса, Грига, 
Нова1.а, дворжа,,а, Сметаны, :Кюп и др., а также nро11зведе
вisr дuрпжера-nрофес.сора Ф. Баха. 

- Въ l\locкny npitxaлъ юrrрепренеръ .Я. М. Бортнпковъ
ддsr nряrлашепiл ба.петвыхъ артлсто:въ ДJJJI поtздки за I'ра
пuцу. 

- 30-ro ноября въ Ссрг. Нар. домt съ бодьmю1ъ усnt
хомъ прошла "Посл1щпяя жер·rва • Островс1,аго. 'l'еатръ былъ 
переполвепъ ... Интересно 11rрала Туruну-г-жа Ильпарска.я ... 
Прекрасную фш•уру Флоръ еедуловича далъ г. 3aгopян-
C1iiit. :Эффеr,тнъ�I! Ду.�rьчпвъ-r. l\lуратовъ. .. - По поводу nоявпвшuхсн въ печати сообщеюй о m1юлt
Халютпвоi! преnодава:rел�rмн пшмы n учащrrмвсл прп�апы 
намъ письма. По С!/овю,ъ авторовъ этою, пuсемъ, занятш въ 
школt идутъ свопмъ порндкомъ, а no1tyшeвie ва саыоубiii
ство одной изъ учешщъ произошло н а  чисто лпчпоJt почвfl. 
Преподаватели ШRО.1Ы залв.1юотъ, что пезначuте.'!Ьныя разно
гласiя, возшmшiн мелщу админuстрацiе� школы u )'чащимпся, 
въ настоящее вреъ�я пажсны, и зандтJJI идутъ непрерывно. 

- 6-ro декабра: въ большоыъ за.1·J; Б.11агороднаго Собра
нiя состоптм первыlt большой цыrанскiй ковцсртъ Насти 
По.11л.ковоit. 

- 30-ro декабря москвичамъ предстоитъ )'СJ!Ъ!Шать та
.щвтливую испо.11нnте.'1Ьвuцу романовъ Н. И. Тамара, Rотора.я 
даетъ большоli концсртъ въ трехъ отдiщенiяхъ въ бо11ьшо:м:ъ 
за.тh консе�ва-rорiп. 

Г-а,а 1амара псаотштъ цtлыtt рядъ повыхъ роъ�апсовъ. 
Въ концертt прnмуть участiе драlllатическiе, оперные n 

балетные артисты С.-Петербурrекихъ театроnъ. 
- Въ скоромъ времени въ Сергiевскомъ Народномъ Домt

состоптсн пвтересныil спе1,такJ1ь. Поi1дстъ пьеса Шекспира 
,,Ро�1ео п Джудьетта • nъ переводt Н. П. Россова п съ ero уча
стiемъ въ род11 Рuмео. Н. П. Россов:ь .яв.,.аетм одппмъ nзъ 
папболtе 11звtствыхъ русскпхъ u�шрепретатаровъ этоJf труд
ной ро.1и. 

- Въ театрt М. Арцыбушсвоi! идеть nвтерссяал про
rраю1а. Бо:�ъшоft успtхъ въ�tетъ пьеса С. :Мамоптова "Окодо 
пс1,усства •. Оперетта .Баnдuтъ" постав.пека. хорошо, но uс
полвенiе неровное. 

- Турuэ В. В. Люде и Tpio Любошицъ проходптъ въ
про1шнцiu съ большпыъ усntх:оыъ. Вездi� полные сборы н 
шрmыя овацiи. 

- 10-го де1.абµл въ бо.n,шоn1ъ за.1t Bлaropoдnaro Coбp(I.
Riл состоптсл пятереспыit концертъ М. С. ВеПJJвскоi! и Р. 
Пювьо. Г-жа Вевявс1,а.я Уже знaito)Ia иосковскоi! пуб.1111it по 
ел 1t01щерта�1ъ въ предыд1·щпхъ сезопахъ, гдt она себн nо
ка3ала талацтлuвоi:1 пtвпцеii съ очень 1,расnвю1ъ rолосомъ 
(козоратурвое сопрано) . .Между проче�1ъ r-жа Вонлвская nрл
глашепа npeщepшeii въ оперу "Comiquo• въ Парпжt. Из
вi�ствы/1 пiавпстъ r. Пювьо выступптъ въ этомъ мицертt 
передъ мoc1,oвcr,oit пуб.шкоi! noc,лt трехлtтплrо перерыва. 
Въ nослtднее время r. Пювьrо выступалъ съ громадuымъ 
успf;хомъ въ 1tонцертахъ въ Парпжt, Лопдоnt, l\110вxen·I;

1 

В. В. Протоnоnовъ. 
(Къ постановкt въ петербурrскомъ Маломъ театр-t его 

ново/:! r1ьесы .Сердце мужчины".) 

Вtп:в, Будаnештt, Берлин\ и друrпхъ. Въ кояцертt приметь 
также участiе лауреатка П арпжскоl! ковс{)рваторiв, г-жа Бу
ланже, получившая Grand-prix de Rom за свою собсrвепную 
1tоьшоз1щi10. Это not{a порвыii случаl!, когда женщ(!}{а по.1у
чаетъ эту паrраду .Рима" за ком:позnцiю. 

Малый театръ. 
А. И. Южинъ упрекаетъ московскую театральную кри

т11ку въ .травпt• по откоwенiю къ Малому театру. А. И. 
Юж11нъ слишкомъ уыныll и корректкыt! чепов-tкъ и для ме
ня совершенво непонятно, ч-tмъ вызвано его ocл-tnn-tнie. 

А что овъ ослъnпенъ - это фактъ ... Онъ не хочетъ вв
дi;ть, что дtлается в ъ  .,дом-t Щепкина" 11 ищетъ какую-то 
подкладку, въ томъ, что вся пресса какъ одинъ челоаtкъ 
называетъ черное чернымъ. 

Я понимаю, что r�оложенiе А. И. Южина пе изъ леrкихъ. 
Малы!! театръ-театръ традицiй, театръ академнческill и ПО· 
этому 11зъ его возможностей исклю11ево многое доступное 
частной сценt. Все это такъ, но неужеш1 же }Ожинъ не 
в11дитъ ужаса постановки такихъ пьесъ какъ "Проигранная 
ставка" и "Тtвь•. 

Петербургъ. Малый театръ, ,,Сердце мужчины'' В. В. Протопопова. 

2·11 актъ. 
Г-жа Философова, г. лось, г. Сафроновъ, r-жа Натанская, г. Рыбнмковъ, г-жа Музмль-БорозАнна, r. Самоii11овъ. 
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Вtдь это же дtllствительяо ужасъ. Незлобивъ, Коршъ 
съ яеrодованlемъ отвергли бы такfя пьесы, а на Maлoll 
сценt они ндутъ и изъ ннхъ долженъ растрачиваться дра· 
rоцънныl! reнlll М. Н. Ермоловоl!. 

Нtтъ, критика сама въ ужасномъ nоложевlи. Она идетъ 
въ Малыll театръ какъ на эшафотъ н выходитъ оттуда со 
скрежетомъ зубовныиъ - опять неудача, опять провалъ ... 

Право же, вовсе не nрiятно руrаться,-куда же прiят
нtll хвалить. Но чrо же дi;лать котда нельзя не ругаться, 
когда нельзя молчать. Пусть обратить А. И. Юминъ внима
нiе на то, какъ расхвалили постановку "Лtкаря по неволt", 
какъ расхвалили исполненiе .Порыва". Съ радостью ухва
тываются за каждый свътлыll лучъ, за каждую мелочь. 

Но нельзя ЖР. молчать, когда ставится такая цьеса какъ 
• Тtнь". Въдь это же нtчто невtроятно нудное, сърое, по·
шлое. Это мелодрама безъ дti!ствiя, картина нравовъ безъ
красокъ. Эrо вывернутые на изнанку "Безъ вины виноватые",
нел1шая исторiя съ незаконнорожаеннымъ ребенкомъ нtкoell
княжны, тrа1по11анная въ стилъ пубочныхъ романовъ.

Ужасная пьеса и r·оворить о нell не стоило бы, еспи бы 
не участiе М. Н. ЕрмоловоИ. Она даже и въ этой роли ухи
тряется дать величавы!!, скорбныlt образъ и оrнемъ своего 
таланта освtтиrъ эту жалкую тi;нь. 

Остальное исполнители съ достоинствомъ весутъ cвoll 
крестъ. 

И чтобы ве rоворилъ А. И. Южинъ, но наибол-tе обижен· 
нымн являются именно традиuiи театра и завtты Щепкина. Бо· 
же какъ отъ нихъ далека-послъдняя постановка Мала го театра! 

Як. Львовъ. 

t R. И. Тарс:нiй. 

Телеrрафъ пр1Шесъ печалъную вtстъ. Въ Харьковt, въ 
nолвомъ ращвtтn сuлъ, сковчалсп а1(теръ п реnщссеръ А.1е-
1iсавдръ Iоасафовпчъ Tapci.iii (Стоii1шнъ). 

Крупозное восuа.лепiе лег1шхъ увсс.10 въ ъ1orn.1y этого 
богатыр11 nъ корот�;ое Dpc�1rr. 

Еще студснт<щъ Хары,овсr;аrо упuверсптета Tapc1,i.i1. 
пгра,п, .на сцевt. Харыювцы до сuхъ поръ вспо:uuнаютъ оред
ставлепtе «РазбоJ!н1щовъ», въ 1юторо)1Ъ Кар.1а uгралъ сту
девтъ Врепнеръ, теперь nrpnющiJt на cцent nодъ фамплiеfi 
Баратовъ, л Франца студент.ь Стоiiкuи·ъ-с1,оnчавшiеся вы11f� 
Tapcкill. 

МосRва uретq,аспо звала Тарсмrо. Нtско,1ько лtтъ слу
жвл·ъ онъ nъ театрt l{орша и переnrралъ здtсъ съ больmш1ъ 
успtхояъ множество са�rыхъ ра3нообразныхъ р олеl!. Въ ха
рактервыхъ роляхъ Tapc1,itt бы.1ъ замtчателъпо хорощъ. Одна 
взъ лучш11хъ poлeJt поко!tнаrо-сержантъ въ nъeciJ «Заря». 
Покойный былъ очеnъ щ1.1JЫJi, добродуmвыl!, пnтеллпrентвъrii 

t А. 1. Тарскiй н Н. М. РаАмнъ въ пьесt Беiiерлеина

,,Заря". (Театръ Kopwa.) 

человtкъ n п0;1ьзова.1СJI ,юбов1,ю n трупnы, п б.1пзк1rхъ театру 
людеif. Tapc1tНi между проt11н1ъ ре.жпсспровалъ въ Москвt 
первый vnсктак.1ъ лптераторовъ, д.1л 1ютораго шщ «П.,оды 
просвtщепiя•. 

I'i.orдa началась японская воl!па, Tapcкiit, r,а"ъ офrщеръ 
saua.ca, быдъ пр11званъ въ дt,iiствующую армiю. ВернУвm11сь 
съ воif11ы, онъ nостуnпзъ въ neтrpбyprcRiff суворrшснi/1 театръ 
п 11гра..1ъ тамъ съ бо.1Ьm1шъ ycntxo�1fJ. Года два тому вазадь, 
опъ встуuп.1ъ на терш1е1·ыi1 путь драматурга. Е1·0 пьеса 
«Боевые товарощ11» 1швза шу)шыii ycuf;xъ п обошла всю 
Россiю. И6r�ла уепtхъ n вторая пьеса покоiJпаrо-«Прапор
щuкь запаса». 

Въ прош.1ом·ь году Tapcrtill бросn.,ъ с.1у;кбу п поi!ха.ть 
воепвы�1ъ корресповдевто�1ъ на Балнавы. 

Въ те1tущсмъ сезо11t TaJ)ci,iil с.1у11i1rлъ въ своемъ род
вомъ город·h Xapыtoвfl - С11nе.1ьвnкоuа решиссеромъ 1 1  nмt.1ъ 
больmо!i ycntxъ. 

Смерть Тарскаrо проттзвела удручающее воеt1атпtнiе па 
мос1,овс1шхъ его друзей и товарuщоti. 

.llьв. 

Самоубiйства. 
Траr:пческое про11спrестniе мучu.1ось на этIIХъ дюIХъ въ 

Mocitвt, DЪ СВЯЗII с·ь СОСТОЯВПI[ЩСJI uосл·I1дн11мъ lfОНЦер
томъ Бузонп. На нtг.ую Потаuоnу. �10.10.uю экза.1ьт11рnваппуто 
дi.вуm1,у пзъ 1mтe.1щre11т11oil сещи ni'pa арт11ста про11зве.1а 
стодь спльпое д·!Ji!ствiо, qто ужо nъ пача.тh noc.тhдшrro веqора 
опа с�.аза.аа кому-то пзъ зuа1tошосъ: «пос.т!J та1юii 11узы1ш
пшть ne сто11ть!» С.товамъ nтtшъ пuкто 1tъ несчастью, по пр(l
далъ ссрьезnаrо звaqonifl. Отъ оя п менп бы.1ъ подпссопъ Бу
зопп вtпоrtъ nзъ бt.тыхъ щыi!f съ nад1шсью 11зъ Данте: «Въ 
тoli ж11зн11 мы встрtтюrся!) 3атJшъ дtвуmю� уп1.1а съ кон
церта дo)rofi 11-отрав1щась, въ то время Jtai-ъ ковцертъ еще 
npoдo.111tмCJJ ... 

Изъ музыкальныхъ впечатлtнiй. 

Въ Мосr-ву прif.зжадъ I{,Щ'\Ъ Дебюсси 11 д117н1н;нвалъ у 
Ityceв1Щ1taro концерто�1ъ пзъ собственныхъ про11зведснiti. 

Это, кою'чио, оqевъ большое событiе. Деб10сс11 uр11надле
ж11тъ �.ъ са�1ы�1ъ та,1мтд1mьп1ъ 11 узы1,алЬ1Iы�1ъ комnозиторамъ 
нamero вре1юJ:1п. И 01rь у�в:е призпапъ не толъ1iо во Фрапцiп, 
rдt онъ .nв.,яетсл вождюrъ и учuтслс3n

1 
по также за ев пре

дtламп. Въ частности въ Мосюзt 01tазалось немалое ко,шче
ство «дебюсспетовъ». 

Копцертъ оставо.,ъ такое впечат,твпiе, что музъпtа Дебюс
си очень однообразна. Но это не совсi!)rъ вi!рпо, даше, Аrожстъ 
быть, совсiшъ не вtрпо. Въ музыкt Деб10сс11 есть большое 
разнообразiе топкuхъ нюавсовъ, но оно трудно уловюю. Нужпо 
очен.ь освоиться съ этой музыкоit, чтобы пауч11тьс.п раз.нJчатъ 
сложные оттt111щ тончаl!шiе mтрпх1r тn.мъ, rдt на nepnыit 
взrл1щъ царnтъ какъ будто какое·то одно «вастроепiе». д'М
ствnтедъно, разяахъ творчества Дебюссп оrран1Jченъ уэ1шм11 
пред·.вламп, по въ этихъ пред1махъ оно пораз 11телъно богато. 

Томлепiе духа, вол11енiе страстr1 не находятъ выра.жеniя 
въ :музъш'h Дебюсси. Но зто и не формалъпая толы,о, а в� 
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•шыхъ же жесткимъ и сильиымъ какъ Валлотонъ, - nerqe
разобраться въ произведенiяхъ ero ближаf;!шаго сосtда Ми
rенаджiана, творчество котораго н1iсколько, я бы сказа11ъ,
случаJlно, но п о  дtтски сильно и ярко. Мн'I. ка)!{ется что ху
цожникъ обладаетъ дt,тскн ч11стою душоU и крошеqными
рученками, трудолюбиво спt11ующими робкоl:I фаптазiн, но
то что здtсь отсутствуют,, норочитость, а на см"hву elt вы
ступаеть искренность и 11юбовная наивность, уже и цt,нно
и дорого .

• Автопорrретъ" и .Л11повка• В. Г. Ковальпиrа вещи
удивительно мипыя. Это саАlый совершенныlt мимъ какоА 
только возможно себt представить; и рамы, и желтыlt лакъ 
пр11.11аютъ картинамъ apxa11чecкilt видъ, какъ будто зти дв·I; 
мапеныdя вещи извлечены нзъ архива искусства, но я бы 
сдапъ ихъ въ зтотъ арх11въ въ качествъ nроиэведенill одно
го uэъ учениковъ Венецiанова, nре.11ЛоЖ118Ъ r-ву Ковальцигу 
стать реставраторомъ. 

Талантливыn Антроnовъ, наряду съ Башиловымъ и Cna
вolt, разбросанные по разнымъ закоулкамъ выставки, и какъ 
бы чуждые друrъ другу,- головою выше сосtдствующихъ 
е·ь ю1мн .сотоварищеА•, но два первые в15роятно ярче бу
дут,, представлены на уqеническоИ (въ Школt Живописи) 
высrавк1;, и тогда мы поrоворимъ о нихъ nодробнtе, тpe
тJlt же. больше всего nооажаетъ ллодовитостью, хотя въ 
талантt яркомъ и вполнt опред11ленномъ ему нельзя от
казать. 

Въ заключевiе скажемъ два слова о nредставленныхъ 
намъ выставкою скульnтурахъ Фишера и Менделевича. Пер· 
выА далъ очень схожНI 11 живоll портретъ U. А. Мюнстеръ 11 н11-
сколько удачныхъ головокъ въ деревt,; второf!-тщетвую н
отвратительную попытку придать профилю Данта ярко се
мнтическiя черты, и четыре зам1;ча1епьныхъ мужскнхъ го
ловы (дерево). 

Те.tесфоръ. 

Максъ Линдеръ. 
Ма�,съ Л11ндср�, ero оmело�ште.'IЬпо-быстрыя двшкевjи ц 

оr,ТjШПтелъво-rромюе выкр111щ ero прыжки, ymn�[Kn, "рвдъ 
1�о.mебnыхъ IJЗ�1tвeпii!", бсзмв.ечuо nо�вщ1шаrо дuца-все &то 
гораздо unтcpecnte ва экран•J;, чtАrь въ "жп:шu• ... Лuпдсръ. 
выступuвшi!I у Зона съ r,1ynoi1, во cмiJшuol! пьеской "Любовь 
и та�н·о• nм:1!.1ъ iпумпы/t успtхъ; жnвоi! Лuпдеръ 1пшмсл въ 
лтчахъ славы R11пе�rо-Л11вдера, пепзмiшнаrо л106имца 1ш
не110-пуб.mкu ... Что же кас11етс.n живыхъ студеnтовъ, nосив
шпхъ на рука.хъ ншвого Макса-то это дtло в1,уса ... У вел
наго своя )tавера весе.штr,сл, а �аверы у нын'hшне/1 молоде
жи, надо созп:1.1·ьс�r, ку.11,турпостью не отдnqаЮ'rс.я ... 

Письма въ редакцiю. 
М. Г. Г-11ъ Редацторъ. 

1-ii опсреточныif мiстнъut отдt.1ъ театра 1"3ояъ», полу
чд:въ 01·ь Совi.та ТТ1штер. театр. общества ц11рнул.яръ за.Nо 39, 
ШJторым·ь Совi!·гь предлаrаотъ у1шзать liunдидатовъ nз. дол-

Апофеозъ пошлости. 

Жнвые стуАенты несутъ на рукахъ живого Макса ЛинАера.

n:::лмrурс1щ; 
Максъ Линдеръ-11побtдитеnь всеnенной". 

Шаржъ П. Gа-нгурс1;·аго. 

жвость saвtmющaro т о л ь 1t о драматпческnмъ отдt.101117,, и 
постаяовnвъ отвt·ruть Совtту и отютъ этоn оnублшювать 111, 
с пецiальныхъ журналахъ, дабы ост.uъпые мtствыс отдtлы 
не 01,азалпсь введепвы11ш въ заблужденiе и не сд:малп бы 
роковоii ош[1б1W,-просuтъ Басъ nоыtстпть н11ш:еnр1шодпмое 
письмо Совilту nолвостью въ Вашемъ ражаемомъ »typимii. 

:Мtстныn отД':l;дъ театра .зоnъ". 
К о n iл. 

Въ Совtтъ Иыnераторсмrо театра.тт,п. общества. 
1-i! Оnероточныil мi!cтnыfi отдtдъ
nрп тpynn·h театра "Зовъ•· въМоскв1i.

1-U Опереточnъrii 111tствыi1 отдt.1ъ театра "Зонъ • въ
.Моснвt ,обсудnnъ Вашъ цuр1tулнръ sa .№ 39, поставов11.1ъ: 11.е 
предр:hшая зарапtе, кто буде·rь зав·Ьдывать оперпымъ n дра
!IаТ1J11ес1,ш1ъ отдtдаМJJ въ Бюро, оставляетъ этотъ во.аросъ 
открытыn1ъ до съtзда делеrатовъ вед1шп111ъ nостомъ 1914 rодо. 
по сл'11Дующюrъ )1отппамъ: 

а) Находя, что настолщее положевiе дflдъ въ Бюро не 
отвtчаетъ совро�1еuнымъ требоваniлмъ, u, оппрnясь ва поста
новлепiл coбpaпiff далега.товъ, рсоргавпзовать Бюро на повых·ь 
ва.чалахт,, иашъ �11\стuы.!1 отдh.rrъ вnоснть пpeд,10,rt0ttiя: 

1) Несмотрл нn то ч:rо въ данное время мт.сто вавtды
вающаrо оnерuымъ отд·hло�1ъ (музыка.'!Ъпый тожъ) п е  naliaBТIIo, 
пастаrrвать

1 
11тобы па зто �1tсто бh\,ю тоте uа�нмево выборпое

лицо отъ в�·nхъ сце�.nческпхъ дtлте.1еi1, uбо выборное .нщо ддu 
завtдывашя драмоu, 1.акъ то пабл юдilЛось въ проmломъ 1912-13 
rоду. пе �1ожетъ пне долшво находиться подъ на•rа:юм·ь у яаапа
ченпа�о, что буде'Iъ nоро;пдать бол:ыniя мел:дr Ш1м11 педора
зумtшя 11 

21 1·щ1впое, паходnтъ, 11то до реоргаnпзацiп ca�iaro Бюро 
выборы завtды.ш�10щ1rхъ п управлmощнrr. несвоеnгемеппы. 

Ь) J\Bicтныii Отдi;лъ Шlходu·rъ, что двухъ завilдъrвюощ11Хъ 
(опера п д1нща) ведостаточF10, п uре,ц.,аrаетъ, осnовавъ npt! 
Bro-po ИРТО въ Мос1;вt особы/! отдi,.,1:ь опереточuыв, 11ыбратъ 
самостолтольнаrо завtдывающаrо э·ruмъ отдt.тоыъ. 

с) За:rtмъ пnпn, �1tстныii отдi�лъ nяten честь обра
титъм въ  Совtтъ съ прос.ьбоп у�,азатъ, u:iъ ка1шхъ постаnомс
вi/l собрапin упо.що�юqеnnыл"Ь опъ ус)fотрtзъ, что выборы 
ОТIIОС.ЯТС.Я то:�ыю 1,ъ ДП!/ЖUОСТII sав:llдывающаго )JJHШa'CllЧOCKl!bt'Ъ 
отдtл<щъ? 

d) Мtстпый отдh.1ъ беретъ na сеGя см•h.1ос1·ь 11справит1,
ошnб1,у Совtта въ то:1коваni11 постанов.1еmя coбpaaiJ1 де.те
rатовъ и счnтаетъ сво1шъ сnящопньu1ъ до.uо�1ъ укnзать, что 
cor1racнo точнаго посrанов.1011iя собранiл де.1еrатовъ, вс·.11 дол� 
жвос1·n 1·.1авnы:п заntдывающпхъ Бюро до.1шнът быть в ы
бо р н ым 11 (C)I. ц11р�.ул.11ръ Сов•I,та М 3\Э). 

На основанiR всего nыше.11з.10,кенпаrо, мtстпьщ отд·мъ 
театра «3()въ» от11азывается уназать 1шндпдатовъ ва предла
rае:uьrя должпос·ш. Продсtдатель Л. П. Гарnнъ. Секретарь 
А. П. Пеняевъ. 

Петербургскiе этюды. 
Репертуаръ театръ А. С. Суворияа обогат1,лся пьесоn 

В. В. Протопопова _Сердце муи<Ч'Иныч , наnисаннпn опытною 
рукою, съ прекраснымъ знанiемъ сцены. Изложенiе-ж11вое. 
Темоl! избранъ жryчill вопросъ о с11особности мужчины 11ю
б11ть одновременно и жену и любовницу. Авторъ даетъ 
утвердительны!! отвtтъ, доказывая, что во время 6ур11 увле-
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чеяья сердце мужчины ищетъ ласки въ .свободно!!" любви, 
а въ минуты пресыщенiя и тяrотtн!я къ ти.toll пристани 
мужское сер�ще, наоборотъ, видитъ от.1:ыхъ подъ dнью уюта 
,,законной" семьи. Вопросъ, правда, спорны 11, но интересныlt. 
Слажена пьеса ум1;ло. Роли даютъ великолilпныl! матерiалъ 
для артистовъ. Нtтъ витiеватыхъ парадоксовъ. Внимаяiе зри -
теля все время приковано къ сценt. 

Увлеч�:нiе адвоката актрисой обрисовано ярко, сцены 
его съ женою-вполнt жизненны. Картина встрtчи .сонер
ников-ь• у любовницы нарисована си11ьно. Второl! актъ пе
реноситъ зрителя з11 кулисы оперетты, rд1; попутно зарисо· 
ваны картинки театральныхъ нравовъ. Очень сочная, слегка 
шаржированная фигура финансиста Шомзона. Исполненiе
хорошее. Актрису Ильменскую акварельно играла r-жа Му
зиль-Бороздина. Сильно проведена сцена II акта. Въ роли 
мужа Бартенева выступалъ r. Самоllловъ. Это чуткil! н ум
ны!! артистъ. Прекрасенъ r. Валуа (Шомзонъ). Хорошъ 
r. Рыбниковъ. Типичны rr. Свtтловъ н Лось. Постановка 
Арбатова-крас11ва. Автора усиленно вызывали. Успtхъ пье
сы xopoшill. Она, очевидно, прочно воllдетъ въ репертуаръ, 
чередуясь съ "Царевноl!-Ляrушкоll".

Въ Троицкомъ театр'!; новая отчетная программа соста· 
влена разнообразно. Лучшей вещью приходится считать все. 
таки... комедlю Хмельницкаrо "Нер1;шительны11.". Милая, 
интересяая пьеска, сохранившая св1;жесть к расокъ, несмотря 
на столtтlе почти со дня ея появленiя. Играли очень друж
но, хотя хотtлось больше!! живости и спаянности иrры. 

Выцtляется 11е11якая 11дилiя Мазуркевича ,,Керккала и Му
стамяки•. Д1;Пствiе на сtверномъ полюсt. Декорацiя въ стн
лt этюдовъ художш1ка Борисова. Герои-жители Лапланniи, 
вещица забавна. Музыкальная иллюстрацiя не дурна. Испол· 
'Ненiе бойкое. П:,екрасно поставленъ белетъ "L'annee" въ ко· 
торомъ r-жа Александрова мило и изящно олицетворила 
четыре времени rода. Имtетъ ycntxъ инсценировка разсказа 
Чехона "Сельскlе эскулапы•. Изъ исполнителей упомянемъ 
r-жъ Бецкую, Глаголеву, Челндзе, rr. Салана и Кракова. 
Шумъ, nо11нятыll "Ревностью" Арцыбашева в.аохновилъ 
Л. И. Гебена написать пародiю-шаржъ на сенсацiснную 
пьесу-,Р·р-ревность!•, которая нашла прiюrь въ театрt 
Л. Л. Iiальмскаго. Парuдiя вызываетъ см1;хъ. Друriя но
винки "Жпутъ rocтell" и "Супружеская обязанность" смо
трятся 11е1·ко. Успtхъ имtютъ романсы С. Сiяльскоll и 
ъ1е11од1rчная оперетта съ заманчивымъ заглавiемъ "Ша11пан
ское" ... Xopoшill сборъ далъ въ • Palas-theatr'il бенефисъ 
Вадимова. Шелъ "Веселый философъ". Труппа сыгралась 
еще дружнtе и ансамбль быпъ ровный. По п режнему усп·!;хъ 
11м1;ютъ r-жа Кавеuкая, Варламова, Зброжекъ, Лерма, 
rr. Ксендзовскil!, Вадимовъ, Ростовцевъ и Антоновъ. Бене
фицiанту были подношенiя. Въ театр1; ПiонтковскоИ обще
ство художников ъ .союэъ ью,1юдежи" ставитъ спектакли 
,,футуристовъ•. Интересъ публики обостренъ не меньше, 
кажется, чtмъ К'Ь ••• л�1ндеру на 1-мъ nредставлевiи хотя и 
былъ шумный скандалъ. 

Вас. БазиАевскiil. 

Разговоры вонругъ и около театра. 
(Почти фон.оzраммы..) 

Ра з r о в о р ъ  п е р в ы й. Разговариваютъ r о с п о
д и н ъ  в о  ф р а к t  и r о с п о д и н ъ  в ъ  с ю рту к'!;. 

Го с п. в о фр а к 1;. Понимаешь - я больше ие могу: 
у меня первыИ абонементъ въ балет1;, въ Художественномъ ... 
вообще - и у Незлобина, и въ "Свободномъ, и въ 011ер'h
везд1; первыl!. А тутъ еще "Летучая мышь" - то же первый! 

Го с п. в ъ  с р ю т  у к 1;. Чего жъ ты такъ волнуешься? 
Го с п. в о фр а к 1;. Xopowo тебt говорить, сидtть по 

вече рамъ дома! Поl!ыи-в1;дь это какая-то эксплуатацiяl 
Го с п. в ъ с ю р т  у к 1;. Ничего не по11имаюl Что теб'k 

девеrъ что ли жалко? 
Го с п. в о фр а к t. Какiя деньги! Кто тебt объ этомъ 

rоворитъ! Но не моrу же я всюду поспi!ть, я измученъ! 
Го с п. в ъ с ю р т  у к t. Посиди недtпьку дома, воrь и 

отдохнешь. 
Го с п. в о фр а к t. Ты думаешь? А вtдь это идея! ну, 

а потомъ? 
Го с п. в ъ с ю р т  у к t. А потомъ пonpoбyll больше не

абовироваrься. 
Го с п. в о фр а к t. Да ты, кажется, рехнулся: что обо 

мнt подумаютъl 
* 

* * 

Р а з r о в о р ъ в т  о р о й. Разrовариваютъ (на журфикс'!; 
въ семеt:!ном ъ домt) .с о з я а т е л ь в ыn• о б ы в ате л ь  и

с т а р ы й т е а т р а II ъ. 
О б ы в а т е  л ь. Вы, конечно, не интересуетесь rастро· 

лями Макса Линдера7 
Те а т р  а л  ъ. Пре.аставьте, не досталъ билета! 
О 6 ы в а т е  ль. Какъ, Вы тоже заинтересовались Лин· 

деромъ. 
Те атр а II ъ. Нtтъ! Я хоrtлъ посмотрtть на публику, 

она меня больше интересовала, а зтотъ кnJiематоrрафическiВ 
repoll ... 

О б ы  в а т е  II ь. Вотъ вы скептичесю1 относитесь К'Ь 

кинематографу, а сколько артистовъ и nисзтелеП имъ идейно 
заинтересовались. 

Те а т р а .i ъ. На здоровье. Каж.аому кушать хочется. 
О б ы II а т  е II ь. А разв11 вы не признаете идейной сто

роны кинематографа? 
Те а т р а л ъ. Вотъ вы н н е  интервьюеръ, а ставите 

мнt како�t-то аякетныl! вопросъ: при чемъ тутъ зто - ,,идеll· 
яыl!"! 

Об ы в а т е  л ь. Во позвольте, вtдь очень мноrихъ из
вtстныхъ арrистовъ прямо увлекаетъ 11деllвая сторона кине
матографа. 

Те атр а л  ъ. Ну, и пусть ихъ себt забавляются. 
О б ы в а т е л  ь. Нtтъ, не скажите! Я счиrаю это дtло 

серьезнымъ. Вы видtли Асту Нильсенъ? 
Театр а II ъ. Кто такая? 
Об ы в а т е  л ь. Ну, какъ же! Нильсенъl Замtчательваяt 

Это прямо Дузе кинематографа! Даже стыдно не знап,. 

Новый драматнчеснiй театръ. 

1\. R. Т оnьскiй. Г -жа Минаева. Г-жа ШейнАеnь. 
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Кiевъ. Театръ ,,Соловцовъ". 

Катерина - Е. f\. Полевицкая. 

Те а т  р а л 1>. Къ стыду своему... То-есть, нtтьприпоми
иаю! Лету Нильсенъ эту я. конечно, вндtлъ ... 

Об ы в а т е л ь. Ага! Значиrъ, всетаки, въ кинематоrрафt-
то вы бываете! 

Те а т р а л ъ. И не скрываю. 
Об ы в а т е  л ь. Значитъ, и вы должны сознаться! 
Т е а т р а л ъ .  Въ чемъ? 
О 6 ы в ат е л ь. Да вотъ ... въ этомъ... въ его значенlиl 
Те а т р а л  ·ъ. Ид, llном1,, конечно? 
Об ы в а т е л ь. Нс смt!lтесь, не смt/.\тесь! Уже Шекс

nнра теn,·рь стаuятъ! 
Те а т р а л ъ. И ао него добрались? 
Об ы в ате л ь. Неужели не ч11там1? .,Гомонъ" выпу

скает� даже "Гамлета•·. Вtдь это не что-нибуцьl 
Те а т р а л  ъ. Ну, и пусть себt выnускаеrь 
Об ы в а т е л ь. Нtтъ, почему Вы такъ легко ко всему 

этому относитесь! Подума�те: Шекспиръ щ оникнетъ въ та-
кiе медвtжьи углы, rдt. никогда "' театра ·ТО еще не было! 

Те а т р  а л  ъ. Шексnиръ на языкt rлухонtмыхъ? 
Об ы в а т е  л ь. Какь никакъ, а за театромъ нельзя не 

признавать большс,М культурноll силы! 
Те а т р а л ъ. А развt театръ и кинематоrрафъ одно и 

тоже? 
Об ы в а т е  л ь. Все-таки ... Ht.rъ, съ Вами невоэ�1ожно 

спорить. 
Т е а т р а л ъ. Да я и не спорю. 
О 6 ы в а т е  л ь. Хорошо, но Вы, такоn театралъ, Вы же 

r.ами 11ризнались, что бы�аrте въ кинематограф"!;? 
Те а т р  а л ъ. м�ло л11 rдt я бываю! По вечерамъ я и 

въ кофейняхъ засиживаюсь! 
Об ы в а те л ь. КаК'!, Вы не хотите меnя попять. 
Те а т р а л  ъ. Да!lте ка лучше мнt BaLUy рюмку, копь· 

якъ здtсь всегда отличны!! ... 
tucнoAaii Поnовъ. 

Письмо изъ Берлина. 
Полную прот11вололожность Гауптыа1:tу въ смыслi; жизни, 

noлнoll волненНI и борьбы, nрrдста11пяетъ собой лруг1,!1 зпа
мениты11 нtмецкН! писатель Зудерманъ, дtлящill время 
между cвoell виллоn въ Бсрлинt и своимъ замкомъ въ Блаи· 
кензее и велущН:1 спокоllное и однообразное существованiе 
.крупнаrо буржуазнаrо капиталиста. 

Недавнu онъ только чrо вернулся, совершивъ неболь
шое путешествlе по Швеl!царiи, которое онъ дозволилъ ciбt, 
какъ заслуженную награду за долriе труды, положенные l'М'Ь 

на сочииенlе новом пятнактпоll драмы, надъ котором онъ ра· 
боталь болtе трехъ лtтъ и закончилъ ее въ начал"!; августа. 

Драма эта называется: ,,Послtднlll поэтъ". Это на
званiе очень обманчиво, такъ какъ можетъ засты1лять ду
\/ать о современномъ сюжетt, тогда какъ, наnротивъ, дi;ло 
.идетъ объ исторической драмt, дtйствlе котороll происхо· 

Кабаниl(а -R. В. Токарева. 
Рис. В. А. Еоэ.мsа.

дитъ въ Римt въ одинъ изъ самыхъ темныхъ nерiодовъ 
исторiи: въ 400 rоду, въ царствовапiи императог,а Гоиорiя. 

Герой драмы Клавдi/.1 Клавдlанъ. Часть дt,ttствiя про
исходиrъ въ М11ланt и в1, Равеннt. Эrо св11дtтельствуетъ 
о томъ, что, на1111савъ современную ннтермедiю "Добрая Сла
ва•, Зудерман1, снова возвращ·1ется къ мрачиымъ истор11че
ск11мъ сюжетамъ, не падая духомъ вслtдствiн неудачъ, по
стиrшихъ его съ ,Д1;тьми мopelt• и съ nНвщимъ нзъ С11-

ракузъ". 
Ходятъ слухи, что ояъ хочетъ окончательно отдалитса 

отъ современн, 11 "свътской" драмы, составившеlt ОдНоКО его 
славу и состоянiе. 

У дивителhнtе всего то, что въ недавнем ч а с т  н о  lt бе· 
сtдЪ-за точность котороfl я могу nоручиться-011-ь выра
зилъ полную увtрснность, что костюмная драма nрlобрt
таетъ все большее интернацiонально� рас11ростр,шенiе. 

"Ж11знь бопьш,1хъ rородс,въ и въ особенности в1>1rш11хъ 
классовъ общества-rоворилъ онъ..а..станов11тся съ каждымъ 
днемъ все болtе уравновt weннoJ;t: поэтому nро�сходитъ, 
что англичане также интересуются нi;м, цкоlt дра\1Ой, какъ
нtмuы франuу)ско". Такимъ образомъ, сфера влiянiя драма
тическаrо автора расширwется все болtе и бол1;ем. 

Но каж.:тся, что это мало интересуетъ Зудсрмана, кото
рыn не только отдаляете� отъ свtтской драмы. но хочетъ въ 
бли комъ будущемъ и совсtмъ 1юрвать связь съ театромъ. 

"Поработаю еще-rо�орилъ онъ въ тоJ;! же бесtдt-го
да три, четыре для театра, чтобы нап11сать и закончвть 
задуманныя ужъ давно мною пьесы, nocлi; чего я совсt.мъ 
оставлю драматическую литературу и вернусь къ беллетри
стик1;". 

• 

* * 

Дpyroll неутомимы!! работникъ-Рихардъ Штраусъ. Его 
издатель Фюрстверъ ждалъ вовзrо ш раусовскаrо произве
денiя къ веснt будущаrо года; каково же было его уд11-
вленlе и вмtcrt радость, когда иi;сколько недъль тому на
задъ онъ получ11л1, оrь знаменитаго композитора письмо, въ 
К()торомъ онъ нзвtшалъ его, что ожидаемое произведенlе 
уже окончено, н что къ концу нынtшняrо года будетъ за
кончена также II инструментовка. 

Авторъ .Соломеи" работалъ безnрерывно въ течепiе дол
rихъ недi;ль съ утра и до вечера. Но не потому, чтобы на 
него снизошло вдохновенiе, по по пвумъ гораздо болtе 
скромнымъ причинамъ: потому что стояла дурная погода, 
мilшавwая е�·у совершать его обычиыя прогулки въ горы, и 
потому, что Гармишъ-rпt. у Штрауса находится очзрова· 
тельная вилла, въ котороl! онъ оровод11тъ лъто-сд1;лалась 
чtиъ-то въ родi; берлинской колонiи. 

Этотъ спокоl!ный баварскi!J уrолокъ средн Альпъ сталъ 
моднымъ пачнымъ ы1;стомъ жителе!! Берлина, преимуществен
но, конечно "sn!Jb'o11ъ•. Для мноrнхъ изъ ннхъ составляетъ 
огромную радость отвъчаrь н а  задаваеыый имъ вопросъ, rдt 
они провели лtто: 

- Въ Гармишt, съ Штраусомъl 
Рихардъ Штраусъ 9божаетъ берлинскую публику, когда 
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опа наnолняеrь театръ во время преаставленiя его пр.оизве
денiй, но въ Гармишt онъ ее ненавидит,,. И для того, чтобы 
избав�1ться отъ нея и отъ дурноlt погоды, онъ заперся въ 
своеn вилл't и отдался весь работ't. 

Итакъ, • Пютифарръ• оконченъ. Но это пе есть-какъ 
зто ошибочно утв�рждали-сnецiально и нсключ1пельно ба
летъ. Наrrротивъ въ немъ отведено большое мtсто мимиче
скому д·ь11ствiю и вы�едена цълая серiя б11б11еllскихъ картинъ, 
таю, увмкающихъ Штрауса. 

Серiя карт11нъ, nолныхъ яркаrо колорита, но также и 
страсти, и требующихъ большоl! роскоши, которая-какъ 
онъ пншетъ своему изд�телю-составляет,, наибольшую труд
ность его 11роизвезенiя. Танцы, конечно, въ немъ лреобладаютъ, 
но, одначо же не въ тоl! степени, чтобы прнnать произве
денiю х:�рактеръ б�лета въ nолномъ смыслt этого слова. 

От"11чу и любонытную и никому неизвi,стную подроб
ность: первоначальная 11дея "Пютифарра" nринадлежитъ соб
ственно не Штраусу, не его вtрному сотрудн11ку Гофман
сталю, а графу Гарри Кесслеру, прусскому аристократу, жи
вущему большую часть года во Францlн rдt онь имъетъ 
собственныlt замокь. 

О!наж1ы. графу Кесслеру, любовавшемуся въ Луврt 
картиноll "Цьломудренны11 Iосифъ", пришла мысль, что изъ 
этого библейскаго сюжета можно бы было взвлечь красивыя 
сценическiя картины, онъ сообщ11лъ объ этомъ Шrраусу. на
ходившемуся какъ разъ въ это время нъ ПRрижt. 11 Д11ги
леву, у котораrо состо11ть на спужб1; знамен11ты1t танuов
щ111с-ь Нижинскll!. Шrраусу эта идея очеrсь понравилась, такъ 
какъ, какъ было ска •ано выше, библеl!скil! мiръ ero всегда 
увлекалъ, 11 онъ тотчасъ же rве11ъ графа Кесслера для пере
rоворовъ съ Гуго фонъ-rофмансталемъ. Изъ этоrо-р сотруд
ничества и оди.1ся этотъ самыl! .Пютифарръ", который дол
жен·ь пылъ раньше называться ,,!осифо\!ъ" и потомъ "Ма· 
дамъ Пюгифарръ", nока-оrказавrшtсь отъ этого второго наз
ванiя, отзывавшаrося немного олереткоП-не нашл11 нако· 
нецъ окончательна� о названlя. 

Iоснфа бу.:�.етъ изображать НнжинскШ. Для роли жепы 
,П1Отифарра" до сихъ поръ еще не избрана исполнитепьни
тельющы. Говорятъ, что велись переговоры съ одноll дамоll, 
лринаnлежащеll къ высшему римскому обществу-княгинеn 
Абамrлекъ. Но неизвtстно еще, согласится ли эта дама, вы
стj•па11шая до  сихъ nоръ исключительно только въ благотво· 
рнтмьныхъ с11ектаклнхъ лередъ небольшнмъ кружкомъ 
избранн11го общества, взяться за utлую серiю cneкraклelt и 
выстушнь щ•редъ nлатноll публико11. 

,.Пютифарръ• будетъ представленъ въ первым раэъ бу· 
дущей весно11 въ Парнжв, въ новомъ театр'!; .Е1исейскихъ 
Поле!!" и тотчасъ же nотомъ въ Лондонt, Россiи и Аме· 
рикt. Въ первыl! разъ nроизведенiе Штрауса увидить 
рампу за предtлашt Германiн. 

Энъ. 

Б. М. Снеrиревъ. 
(Къ 15-тилtтiю сценическоn д'tятельности.) 

Пспо.чнп.1ось 15-тплtтiе сценпческпfi д'Мте.пъностu та.1а
втлuваrо арт11ста городского Введевскаго доиа г. Свеr11рева. 
Юбrынръ род11ле-я въ lb7;.i г. Въ 1005 01tовчuлъ Харыtовс1,ое 
реальное Учuлпще. Въ томъ же году uостущr.ть въ Фплар}10-
нu•�ес1сое Учн.шще, которое 01,оп•шпъ въ 1898 r Въ томъ же 
го,1;у былъ прна.ятъ въ трупп)' Художествен.наго театра-(тоrда 
Художествснно-Обшедостуnнаго). Въ 19u2 r. въ1tст1i съ Коmс
вtровш1ъ п Мойерхольдомъ вышелъ пзъ etJCTaвa труппы 
Художествевuаго театра II поступн.Jъ nъ труппу ltomeвtpoвa 

Ф. В. Левицкiй. 
Артистъ К!евскоU украинскоl! труппы Н. К. Садовского. 

(Къ 25-тип·Jпiю сценическult дtятельпосrи.) 

11 .Меliерхол:ьда, составленную 11мu для Херсона, rдt 11 прослу
жп.1ъ 2 rnдa. Въ 1904 г. вмtстt съ тpyпnofi перешелъ въ 
Таф.шсъ, но въ на.чалt сезона былъ прuзванъ ва дt!!ств1пелъ
пую в оенную службу п nрослужплъ болtо года uрапорщюсомъ 
въ одноьrь изъ Кав1,азс1tuхъ nолковъ. lio выходt въ запасъ 
доржалъ ю111стt съ бар. Унrерномъ, Будкевnчъ п HapбeRonoit 
театръ Лнтературпо-Артпст.uческаrо Общества въ Тuфлпсii. 
3атtмъ елужплъ у Басщшова въ Смолепс�-'1111 Нпжпе�tъ (90i/8) 
:Краммова въ Орлt (HUSt!:J); Зарi!чпаго въ Омскt (909/ 10). В·ь 
l!JlO r. весноi! постуш1.1ъ въ труппу Городского ВведевсRаrо 
Пародв.аrо До�1а, rдt елужптъ п посеllчасъ, состол въ то же 
врещ1 CJJymaтtJ.1eю, Лрхеологоческаrо Иnстптута, который 
кончаеn этоi! весвоif. 14 окт. этого rода. 11сnолнплось 15 лi!тъ 
СдJжбы на сцопt. Впервые выстуnnлъ 14 01.т. 1898 года въ 
депъ открытis1 Художествl'нваrо театра. Слf�дуетъ замtтптъ въ 
дарованiu г. Снегирева ero всеrдашшою Пl)остоту п мягкость 
его юмора; очепь уда1отс.н артuсту хара1,тернын poлll. Въ 
его лu.цt тpynna Введенс1tаго до.ма распологаетъ значптельвоii 
сплоii. 

Кнно-театръ, 
- «Танго• пачппаеть по.явдятъся и па экранt. Одuа изъ

русск�1хъ 1.uнемэ:rаrрафичеr.кпхъ ф11рмъ н11,мtрена сп.nть этотъ 
тапецъ въ uсполнеш11 рус.сю1хъ арт11стоnъ. Пред.11ожонiе сдi!
лано одпоб 11эъ л-учшнхъ въ .Москвt 11сполнпте.1ъшщъ этого 
таnца, арт11стr,t ба.1ета r-жt l\1apiн д'Арто. Выоускаеть п сuе
ную ш�ртшrу «Королева Танго:. съ }'qастiемъ Гаввn Веi!зе, 
акц. о-во А. Ханщаmовъ n ь.о. 

- Открылсл новы11 rt11nема-театръ а1щ.-о-ва А. Хаюкоn
ковъ 11 ко въ собствевnоъrъ здаяi11 ва Трiумфал:ьвоlt nлощад�· 

- О-во сГомопъ» выnусRдеть дв11 лепты, предста1Jляющ1е
бo:rъmol! nвтересъ. Одна лзъ 11лхъ-это uродолженiе «Фанто
маса» а друга.1-11нс11ещ1ровка пзntcтnaro романа Пьера Саль 
«l\llарш,nта»-«Золотоноснал ж11ла•. 

- Т./д. Т1шанъ н Peiinrapд'rъ заnопчnдъ с.ъе�шу картп
пу «Н.1еJ!мо м1111уnшнхъ насзаждевiii» ( «Врачебная тafina) ), 
разыrраннал по сцеварiю д-ра fuшпфорова, съ участiем·ъ В. 
В. :Ма1<сп�10ва. оановчеuа. съемкоi! u ;�,руга.я большая дра.ма 
u3ъ «Pycc1,oii Золотоti Серiц», 1:Jазвавiе 1,oтopofl еще ве11звt
стnо. Въ карт1шt пршrнмада участiо арт11ст.ка l\laлaro теат
ра г-жа НаJiдевова. 

И. Ш-ръ. 

Про6uицiальиая xpoиuka. 
Факты н вtсти. 

Воронежъ. Антреприза Шебанова (фарсъ) распа11ась. 
Дtло прекращено. 

Владикавказъ. На лослtднемъ засtданlи думскоП те
атральио11 комиссlи разсматр11ва,1ся воnросъ о сдачi; город• 
скоrо театра на будущil! годъ. Иэъ всtхь nредложенШ, nо
данныхъ въ городскую управу, ком�1ссiя останов;тась на 
двухъ: И. А. Ростовцева и автрtnренера Казанскаrо театра 
r·жи Мали11овс1<0П. В ь конц1;-коrщ�въ комиссiя uысказалась 
въ томъ смыслt, чтобы сдать театръ еще на 011инъ rоиъ, 
т.-е. съ nерваго дня в�м1каrо поста 1914 r. по лервыn же 
день Великаrо поста 1915 года И. А. Ростовцеву со слt· 
дуюшеми nблегченiями договора, ранtе съ нимъ заключен-
11аrо: а) уменьшить арендную плату до 2400 руб. въ rодъ и 
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Одесса. Городской театръ. ,,Тристанъ и Изольда". 

2-1!' актъ.
Постановка Антона Эilхенва11ьАа. 

б) принять на счетъ города мeлxilt ремонтъ театра, изм1шивъ 
§ 2-11 договора отъ 24 м1ш 1912 r. Облеrченiя ж е  эти cд'ls·
лать исключительно для И. А. Ростовцева, въ виду его бе·
зусловно добросовъстно" 11:!;ятельности, какъ антрепренера
въ теченiе трехъ сезо1111въ, а также, принима11 во вниманiе,
что всt расходы по театру, какъ по оплат1; труда артнстовъ,
такъ н по постановкi; спе1<1аклеl! значительно увеличились
за nocлt11нie годы; меж11у тtмъ, какь размtры театра и рас·
ntкка мtстъ остаются безъ ИЗ"1tненlя и повышать цtкы на
мtста-комиссiя сч11таетъ недопусrнмымъ въ ц·J;ляхъ доступ·
11ости театра.

В0збуж11енпый И. А. Росrовцевымъ nопросъ о субси11i11, 
комиссiи находитъ трудно раэрtш,щымъ нъ утвердительномъ 
сыь�слt, въ виду недостатка средст11ъ у города . Хотя только 
при субсндiи въ нашемъ театрt и возможно улучшенiе те· 
атральнаго дi;ла 11 всденiе его па тolt высоrt, на которую 
ооставилъ его г. Ростовцевъ. 

Юевъ. О первомъ nредставленiи .Б11са• въ Юевt свt· 
дtвiя пока находнмъ въ вечернихъ кlевскихъ rазетахъ. 

По словамъ .Веч. Газ.• nредставпенiе это вызвало въ 
театрt рядъ инuидентовъ. 

По око1Nанiи 4 акта часть публики громко вызвала 
анторз. 

Требованiя этой группы зр1пе11еlt старалась заглушить 
rорстоqка демонстранrовъ, начавш11хъ шикать. Едва авторъ 
вышелъ на аnпло1111сменты, какъ въ театрt стали раздавать
ся свистки. 

ПубJ1ика, возмущенная rpyбoll выходкой недовольныхъ 
nьecoll, вступила съ ннми в,, пререканiя. 

Кiевъ. Вь Кiевъ веонулся уполномоченныИ д11рекulи 
оперы М. К Пфеllфt:'ръ-Максинъ, которыll выtзжалъ въ Пе
тербурrъ н Москву съ ц11лью законтрактованlя гасrролеровъ 
для великопостlfаrо сезона въ Юе81;, 

Ему удалось пригласить Д. А. Смирнова (на 6 racтpo
лcll), бар11тона де-Лунка 11 л11р11ческаrо тенора Тедески 
(6 гастр.), Маттiа Баттистньн 11 драм. сопрано Бонинсеньи 
(6 rастр.), колорат. сопрано Гидальго и тенора Пальверози 
(6 гасrролеП). 

Эrи >Ке гастроли состоятся въ Одессi;, rд'I, В. Д. Рtэни
ковъ держитъ посrъ въ !fомпанlи съ С11биряковымъ. 

нижt1iй-Новгоrодъ. За второй мtсяuъ антреnр11зоl! 
А. А. Сумарокова въ Городскомъ театр'!; вэятъ 15630 руб. 
Для Нижвяrо-это ц�1фра небывалая. 

Одесса. В ь союзъ драматическихъ nисателеИ и музы· 
кальныхъ композиторовъ, по случаю перво!! постановкъ въ 
Городскомъ театрt оп .• Но•1ь nодъ Рожд�::ство•·, отправлена 
слъд. телеrrамм.1: .Просимъ передать вдовt Р11мскаrо·Кор
сакова, что первое въ 0Jecct предсrавленiе оперы .Ночь 
nодъ Рождество"' прошло съ большнмъ усntхомъ. Сибиря· 
ковъ, Эl!хенвальJIЪ". 

Чеrырt' nрсдста,�ленlа комической оперы ,,Цыганъ-лремь
еръ* д3,1и болtе 5000 руб. А. А. Эllкенвальцомъ, перевод
чикомъ .Цыганъ-премьера·, получены просьбы изъ Петер· 
бурга, Москвы �1 Юева о представленiи права постановки ея 
въ этихъ rородахъ. 

Одесса. Близятся праздники, c111lrъ, прiятное оживленk •. 
а пока въ театрахъ затишье. 

Публика обрtтается въ дремотномъ состоянlи. 
А rr. Сибиряковъ и Арнольдовъ работаtотъ во всю. 
Въ Гор. театрt, всл'l;дъ за npeмьepoli оперы Р11мскаrо

Корсакова "Ночь подъ Рождество• начали разучивать ве
селую оперу • Принцесса Гретель". 

Послt зтоlt новинки начиутъ готовить • Фатияицу/1. 
r. Арнольдовъ дi;Аствуетъ по другому.

1-11 актъ.

Декор;щiя худ. Дммтрlева. 

&ь Русскомъ театрt день за днемъ 11дуть и готовится 
пьесы съ громкими названiями: 

- .Власть чувственности".
- ,,Гн'tвъ Дюниса*.
- • Ключи счастья• ...
Уже одного то.,ько вазванiя достаточно чтобы собратr.

полный зр11тельныll залъ ... 
Подтяну11ись и "малые" театры. 
Въ ,,мозаику" всамilнъ у11зжающяrо Вл. Хенкива при

rлаыены разсказчнкъ Руденковъ, им11таторъ Панинъ. 
ХарЬl(ОВ'Ь. 5-го декабря въ драматичсскомъ театр1;. 

въ день 10-тилtтiя сценическоll дi,ятельности II бенеф11са 
художника декоратора П. И. Анарiашева nрош.,а одна иэъ 
ново1хъ пьесъ Е. 4ир11кова комедiя "Лtсныя таnны •, еще 
не шедшая въ Харьковt. П. И. Андрlяшевъ по рожденiю 
и воспитаюю-кiев.1янинъ. По окончанiи rимвазiн онъ по· 
стvпнлъ въ петербургское художественное училище барона 
Шт11r111ща, rд11 избралъ своею спецiальностью декоративное 
искусство. Въ эт1J же rоды онъ работалъ аъ мастерскоlt 
изв'tстнаrо декоратора И11ператорскихъ театровъ П. Б. Jlам
бина. По окончанi11 училища П. И. Андрiашевъ поступ11Лъ 
декораторомъ въ труппу дуванъ-Торuова и служилъ у него 
сначала въ Rильнt, а затi;мъ 4 сезона въ Кiевt въ театр-1> 
"Соловцоsъ". Послt этого П. И. служилъ одинъ сезон-ь 
въ Москв1; въ тearpt НезJ1обина, а послtдаiе 4 сезона
въ Харьковt, въ театрt Н. Н. Синельникова. Его работы 
за эти четыре rода хорошо извtстны харьковскоl! публик1.. 
которая ц1,нить т1111антливаго декоратора; прекраспыя деко
рацiи r. Андрlашсва не разъ вызывали восторrъ у харь· 
ковцевъ. 

Ярославль. Городская дума, закрытой бал11отнровко1t.
большннствомъ 45 rопосовъ nротнвъ 11, постановила сдать 
Волковскill театръ на 2 года антрепренеру И. А. Ростовцеву. 
И. А. Ростовuевъ держ11тъ анrрепризу во Владикавказt. 

Яхрома. Въ воскресенье въ театрi. Покровской мануфа
ктуры ш11и "Дни наше!! жизни" въ исnолненiн артистовъ. 
театра Коршь, съ участlемъ М. М. Блюменталь-Тамариноll. 
Спекта�шь nрошелъ съ большнмъ у сп'tхомъ. Говорить объ 
иrр1; М. М. Блюменталь-Тамар11воlt конечно не приходится. 
Г-жа Шуривская-Оль-Оль, очень хорошо провела 2-й и 3-нt 
акты, въ особенности сцену съ Фонъ-Ранкеномъ (Галинъ). 
1-й актъ удался артисткъ средне, въ испол11�нiи нс хватало
лирическаrо элемента, но въ общемъ впечатлtн!е очень
блаrоnрiятное. Очень бпtденъ бы11ъ г. Бестужевъ-Глуховцевъ.
Хорошо копировалъ Смурскаrо въ Онуфр!11 r. ГеорrlевскН1.

Гастроли Гондати проход11тъ съ крупнымъ успъхомъ� 
Почти везд1; спектакли шли съ  аншлагомъ. 

Письма изъ Баку. 
На-дняхъ исполнилось два м1;сяца со дня открытiя v

насъ сезона драмы r. Попонскаrо. Время-достаточное мя 
того, чтобы вынести то или иное опредъленное вnечатл'tнiе. 
И,-надо отдать справедливость r-ну Полонскому,-впечатл11-
нiе это безусловно, въ его пользу. Конечно, труппа не безъ 
недочетовъ, конечно, и актеры и ре11ертуаръ не всегда на 
должной высотt. Но, несмотря на вс1; недочеты, нын'tшнее 
дtло r. Полонскаrо,-дъло безусловно чистое. И первое 1t 

главное подтвержденiе этому положеп.iю -отношенlе бакип· 
цееъ къ нынtшнему составу труппы. Публика въ этомъ го
ду сь большоft oxoтoll. посtщаетъ спекrакл11. 

Нечего говорить, конечно, что матерiалъяыlt усп'hхъ зи-
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ждется на томъ художественноыъ 111пересt, которыl! бакинцы 
сеllчасъ nроявляюn, къ драмt. Хул.ожестоенныll же 1штересъ 
обуt1�овленъ двумя выда1ощню1ся с11лами труппы, въ мщ11 
r-жи Астровой и r. Петрова,

Сыrраннwя у насъ r-жell Астровоlt poлit: Елены (,,Во· 
кру1-ь любв11"), ,,Заза•, .Ренеде-Сорiоль• (,.Продавщиuа шам
панснаrо•), Лео1111 (,Женщ11на вь 40 п·t;тъ•), Елены (.,Рев· 
ность•), noчr11 sct носяr1, отnечзrокъ пренраснаrо дарованiя 
артистки. 

Другая основа rpynnL1-apт11crъ Имn. теаrро11ъ r. Пет· 
ровъ, 

Прекрасная сценическая вн 1;шность, xopoшill, rнбкiй го· 
лосъ, великоп11nная динuiя, а главное-всегда вдумч11вая в
умная игра, вотъ отл11ч11тельяы11 черты r. Петрова, какъ аК1'е
ра. Ззнимаетъ онъ у насъ змп.1уа ,героя-резонера". 

Изъ ряда созданпыхъ у насъ сuеническ11хъ  образовъ 
r. Петровымъ бол l;e друrихъ nонравил11сь намъ Бtпозеровъ
(,,Жизнь"), Несчастл11вцевъ (,,Лtc'I>•), генерал ь Курля11тьевъ
\,,Генеральша Матрена'·}, Снмонэ (�Ф11о рентннская траrедiя"),
Ceprilfi Петров11чъ (,,Ревность") 11, въ особе11ности, Рот
мистръ въ стр11нберrовскомъ .Oтut·.

Въ трупп"!; г. Нолонскаrо необхол.имо отмtтить и r. Гор· 
скаrо, Jiаровитаrо 11ростака съ простымъ, естественнымъ то
вом'Ь II живоf1, сочноf! 11rpon. r. ГорскШ с11уж11тъ у ю1сь 
третtв сезонъ nоцъ рядъ II вполнt по заслуrамъ по.,ьзуется 
больш11ми с11мпаrlям11 бакинцевъ" 

ДостоПны всяческо11 11охвалы r-ж11 Г1:1tд11чъ (актриса на 
сильныя драматичес1<iя ро1111, очень выгодно показавшая се· 
бя въ "Ц11пt жизвп" Н.·данченко), Микульская, интересная 
комн•1еская старуха, сумtвшая въ роляхъ Упиты (.,Лtсъ•) и 
Ана11съ (,,Заза •) вы.1rl;л1пься изъ обща го уровня и r-жа Вол
ховская, grande dame съ хорош11м11 онi;wнями данными. 

М11лыl1 актеръ r. Простовъ (комикъ); все, что онъ не 
дtлапъ до с.1хъ поръ, производило очень б,,аrоnрiятное 11пе
чаrлtнiе, 

Полезные актеры r. Мнлославскil! (фа·rъ-11юбовю1къ; за
м·l;тенъ быпъ въ роляхъ Каскара въ "Заза•, графа фонъ· 
Лстl'рберrа nъ .Насл1щиомъ принцt•), любовникъ r, Юре
невь (Булановъ въ "Лtс1;••) 11 рсзонеръ r. Савииъ, хорошо 
сnра1н1вшiАся съ ролью Менrасоля. въ .Маленькоll шоколад
ииut". 

Недурныя актрисы, хотя, правда, не совсtмъ еще уста
новнвшiяся, r-жr, Гур.:кая (С11б11лла Вэнъ-.Портретъ До· 
рlана Грея•) и Хвощннская (Е.1ена-. Генера.11ьша Матрена''). 

Поро/1 очень ми.11а 11 113ящиа r-жа Камкова (третil! с е
.1он1.), молодая а'<триса съ очевь хорошим11 эадатка1111. 

Mrtoro обi;щае1'Ь, судя по сыrравнымъ ролямь Жака въ 
.Малены<о!I шокuлацв1щt•, поруч11ка Иванова въ .-Ревно· 
стн• и др., молодо!!, очень способны!! а ктеръ r. Р,1в11чъ. 

Оста,,иая мuподежь въ л1щi; r-жъ ТрубецкuU, Истом11· 
11011, Романович ь, rr. Деоятаrо, lllатовз (всt СJJужатъ третШ 
сезонъ у насъJ, r-жи Таланово/1 н r. Ш11гор1ша заспужива
юrь безусловlfаrо одобренiя. 

Главная режиссура въ опытныхъ рукахъ 1 .  Аблова. 
1·. Абловъ съ честью нссегь свою задачу. Спектак;ш 11рохо-

дя·rь хорошо срепетованными и добросовtстно обставленны· 
ми. Въ общемъ его rrосrановю, вnom1t rра\lотны, а ино· 
гда и прямо хороши. 

Уrрюмыll

Письмо изъ Кiева. 

Въ жиз1111 украинскаrо театра Н. К. Садовскаго - это1·0 
11од11и1шаrо художественио -демо1<ратr1чесl(аrо театра, тихо 11 
скромно совершающаrо огромную культурную работу, -
выдаJ1ся бо11ьшоИ nраэJ1н1шъ: 25-пtлtтнill юбилей сцениче· 
с коt\ дtятельностн артиста Ф. В. Левиuкаrо. 

Ф, В. Лсв1щкi11 - сынъ деревенскаrо священника, оы
росъ въ украннскоМ дерсвн11 Херсонско" губ., rдt издавна 
сохрани1111сь старые обряды 11 нrры. На святкахъ въ деревн·t; 
шщ1 незамысловатыя пре!lставленiя объ Ирод11-осколки цер· 
ковныхъ драмъ 11 мистерШ. Ф. В. пр1ш11ма:1ъ дi;яте11ьное уча· 
стiе въ эrихъ на11вных.ъ спекrакпяхъ, 11 здtсь началось его 
первое ув.1е•1енiе театромъ. Oreuъ боролся съ рано опредt· 
м1вшимся влече11lем ь Ф. В. на сцену II настоялъ на томъ, 
чтобы онъ nоступилъ въ учительскую сещrнарiю. 

Л�u1щкШ, 01<ончивъ семиварiю, вернулся въ родную 
деревню въ качествt народнаrо учителя, чrо еще больше 
укрtш1110 н безъ тоrо крtпкую связь съ народомъ, знанlе 
его быта, ero радостей II ropecтetl. 

Цtлыхъ десять 111lтъ Ф. В. занимался neдarorичecкoll 
дtятельностью, и лишь счаст1111вая СJ1уча1Jность направила его
по тому nут11, который съ дt.тства манилъ его. 

,,Батько'· унраинскаrо театра поко/!ныl! М. Л. Кроnнвниц· 
кНI случаl!но ув11д1lлъ Левнцкаrо въ любюельскомъ спектакл11 
въ 1878 r., 11 по настоянiю Кроn11вницнаrо ЛевицкiА бросилъ 
школу и вступилъ въ число чпеновъ труnuы Марка Лу
кича. 

Началась тяжелая ж1Lзнь украивскаrо актера, когда 
въ с11лу разныхъ "независящихъ" обстоятельсrвъ пр11шлось 
выступать и въ обязательвыхъ "великорусс1шхъ водевиляхъ", 
и въ опереткахъ, и даже въ фарсах:ь. 

Любовь къ укра11нскому театру noбopo,ta вс11 мытарсrВt!, 
и тяжелын условiя r1овседневноll работы не оrраз11пись на 
творчествt Jlевицкаrо. 

Въ его 111щ·I; украинская сuена обпадаетъ блестящим·ь 
арТ11стомъ-бьпов11комъ, образы кoroparo дышатъ всегда :s.у
дожесrвенноll npaвдolf, ярко/! выпумостью и 1<расочностью. 

Ф. В. Левицкому укра11нс1<Ш театръ также обязан'Ь 
11tсколью1м11 ре11ерrуарнымн пьесамн II прекраснымъ перс
водомъ nЖеН11тьбы'· Гоголя, въ котороtl самъ Ф. В. ()Т1Н1•1но 
нrраетъ Подкопеснпа. 

Д11я своего юби.1еi1наrо спектакля Ф. В. Лев1щкilt по
стаои.1ъ пьесу Стар1щкаrо "Крнвдз и Правда'', въ котороJ1 
съ обычпымъ мастерствомъ пспол111111ъ роль старшины. 
Въ теченiе всего спектакля Левиц1dl1 быпъ предметомъ без
конечныхъ oвaцlll со стороны nубл11к11-совершснно особоn 
въ этомъ театрt, и no своей внвшност11, 11 по своем экспан· 
с11вnост11, 11 110 тому, какъ опа реаrнруетъ на происходящее: 
иа сцен"!; . .. 

Въ театрt .со.човцов ь • неизвtсrно дпя чего постаnнпи 
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НОВЫЯ ИЭДRНIЯ 

журнала 

Москва, Поrос.ловс1,1П пер. (yr. В. 
Дм11тровю1), д. 1, 1,s. 10. 

1) ,,ТЕАТРЪ КАБАРЭ и МИНIАТЮРЪ",
вып У с к ъ 2.n. 

Содержnнiо: I) ,,Опечатка", II)'стnчо1съ въ 1 д. въ стпхахъ Lolo. 2) .,На кухнfi",
сц. въ 1 д. Ett. Эк. 3) .,До nятаrо коАtна", �утка въ 1 д. Э. Я Го.�ьцъ, пер.
съ ру11. Э. Э. Матерва. 4) ,,Во время nеремир1н , пьеса. въ � д. (по Мо�,ассаву)
пер. съ рук. В. Л. Бипmтоца н Э. Э. Ма1·е�:н11, 5) ,,Объяснен1е :ъ любви , пьеса
въ 1 А, Анри Батай.щ перев. Ек. Э!iъ, 6) ,,Какая наглость! - перев. Э. Э. 

J\Iатерва. 11ом. 111, 3 д. К Эттл1ш-
2) г ... ж а П у Б Л И К А" герз,_перев. 1о10 11 .ю •.

" , Львова. 

ВсЪ иo6uиku мocko6ckux1, u nemep&ypгckuxtJ meampo6, 
можно рыписывать изъ ко11торы журвала .

Р

ампа II Жизнь". 
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,.Со11оменную ш.,япку• По,,учи,,сн иевl;роятно нудныl! и тяry-
11i.l спект11к11ь, которыli не могло скрас11ть даже •1cnom1e11ie 
r. Раа11нымъ uснтрал ьиоfi ponir.

д�я бе1iеф11са r·ж11 По11е1111цкоn 11оста1н1пи "Грозу•. 
От ь этого спектаl(JJЯ ждаnи очrнь мно,·аго, 11 можетъ быть 
эпш11 преуве.�ичснными ожиnа11iям11 11 вызвано разочаровn
нiс, которое пр11неспа • Гроза". 

Г-жа По11свнцкая нrраетъ Катерину не ровно: мtсташ, 
11увсrвуется недостаточное энанiе быта. м llстамп не хеатаетъ 
драмаrнческой с11лы, нtкоторыя мtcra звучатъ фальшиво. 
Но зато въ нtкоторыхъ мtста� ь  (особенно въ фива.1t) r-жа 
По.1ев1щкая играетъ уди011те11ьяо; можпо сказать, что есл�1 
r-жа Полевицкая еще не совсiшъ овnад'tла ралью Катерины,
то эта роnь иесо,1нtнно el! удастся со времеиемъ, и въ ея 
лицt русская сцеnа будет ь имtть одну изъ ,1учш11х·ь 11сnо11-
ннте11ьницъ "Грозы".

Из·ь остальныхъ участн11ковъ спектакля слi;дуеrь оп1t
тить прекрасное испо11нен!е рот, Кабан11х11 r-жett Токаревоn 
(вотъ гдt чувствуетс11 прочное знанiе быта!) 11 еще rr. Куз
нецова. Пельцера II Леовrьtва. r. Кузнецовъ 11 rpaJJъ не тмо 
Кудряша, которыn дан ь  Островск11м1.: н е  было q11cтoi:! но
эзiн, было много "кре11делей1• и отступленi/1. Но это было 
талантливо (какъ все, что дt11аетъ r. Кузнецовъ) н какъ та
лантливое покоряло. r. Леонтьевъ прекрасно иrраетъ Ку1111-
rнна, а г, Пельцеръ очень м11rко II пtжно нарисовалъ образъ 
Т11хонз. 

Постаноока , Грr,зы •, которую смt.,о принял,, на себя 
r. Пельцеръ, совсtм-ь пе достоi!Rа театра, руководимаrо
Н. Н. Синельнико1Jымъ.

"Гро�а" шnа въ старыхъ "со.�овцовс1н1хъ • тряnкахъ 
съ мaccoti nромаховъ и небрежностеи, реж11ссеръ нliчero не 
сд�а11ъ для Э!оrо спе1<rа1сля, которыl! nрн нtкоторомъ ста
раюн ыоrъ vы выtiт11 очень зяа 1111тельнымъ. Грубымъ 11 
неnрiятпымъ пятиомъ в1, спекrа1,лt бы110 вульгарное нсnол· 
ненiс роли Варвары r·жetl Kapcнftнoll. 

Вь rородскомъ театрt возобноенп11 ,.Мftньонъ". Полу
чнлся юперссны/1 сnектnкль, особенно бпаr·одарn учасriю 
r-ж11 Ворояеаъ, соз.1авшеИ 11зъ М11ньо11ъ nрекрасныП поэт11-
ческi!1 образъ, одuна1<ово художественно пrавд11выП 11 въ сце· 
ннчсскомъ 11 въ во1,альномъ отноше11i11. Оче11h хорош11 r·жи
111онска (Ф11.111ва) 11 r. Доuеuь (Лотарiо). Ммо нсnосред·
стеенност11 у r. К.�рнсевr,иа (Меllстеръ), вnрочемъ хорошо
спр110.,ающ11rося съ вц,альноn стороно11. 

Но удивительно неровно 11ост11вле1ю дtло въ нашей 
оверt, и на ряду съ хорошимн, порою nре1<расными сnскта
кля�щ вдругъ выnаnаютъ с11ектзкл11, 1,оторые едва-1111 тер· 
n�1мы въ са,1011 захолустноlf провинui11. Так11мъ сuею·ак11емъ, 
напр., оказ1111ся .Дубровс1<Ш •, которому участiе 1·. Зн· 
nовьева (Дубровскin) пр11д�ло харакrсръ сонершенноtl Ва,1· 

" и 
" 

пуки . " еще не11зв13стно,-какъ остроумно:замtтнлъ од11нъ 
знакомыll театралъ,-скоn11рова11ъ-щ1 Лукин ь  своеr.; Лодыре 

Мо(Rовскiй 1(удоже(Твенный театръ, 
Rъ nятппщ-, 6-го деtiабrн "6ракъ по нееолt.• я "Мнимы� 
6011ьнок", 7-ro • Нннола� Ставроrмнъ•, 8-го • Нахлt.бникъ", »Г дt 
тон ко, твмъ и рвется" п . nров11нцiаАкаU, 9-го "У жнзн11 въ 
лапахъ" (CU('J,Tl1K,1 Ъ  З·ГQ 1100/l<!M.), НJ-L'O "У жизни въ .li3.· 
пахъ· (cпNtJ. 4 го :1бон е11.), 1 1 -ro . ви шневым саАъ', 1 2 ·ro 
nН11колам Стаероrннъ", 13-ro "У жизни въ лаnах:ъ" (СП!'/\Т·

5-го nбоном. ), 14--го .У царскихъ вратъ".

Ro nрсмл дtiiств. входъ nъ эа.п не допуск::� ется. 
Бlf.i . n1щ,. въ 1нicct Худож. Tea-rpa.  Tiaccn откр. съ 10 

до 9 час. nеч. 

НОВЫЙ ЦИРКЪ НИКИТИНЫХЪ. 
В. Сядовая·Трiумфа.1ьная-Тверс1.ая. Те.1.277-72. 

Вт. uятп 1щу 6 го дембрн n ежедп. 8 ч. J 5 !J, в. 
11 �·tетъ быть ГЗJ1а Премьера. Новая проrраа1�1а. 
Деб1оты, новостп, rастро,111 въ 3-хъ отдilл., уqаств. 
nерооттлnсс.вые nртосты. Въ 1 ·fi раsъ въ Мос11вt 
Т?лько нtс1,011ы,о гастролеА Таннотвеннын Erиn· 
т?нинъ Алн. Чедовtнъ заrадка Х.Х вtка, Чудо 
Еr;1петсrtпхъ Жре1�овъ. I3ъ З-D11. отдi�левin около 
10 12 чnс. ве�ера сев-сацiоnная новость nъ l·JI 
разъ въ Россщ Величайшая воАяная 1<0�1. пантом. 
съ бn.1. Ницца - бi!JJетъ чпа.11,щuцъ, плавающiя 
лод1ш, з такще ПЛАВЮЩIЕ СЛОНЫ нn бo.1ьmoti 

r.1 yGuвt.
Въ вос1�ресонье B·ro декабрп дна uредставленiп днемъ в 
11ечf'J1О•1ъ. Днем-�. въ 2 час. д11тu безо11а.тво прu в зрослыхъ до

12 лilтъ. 

съ r. Зиновьева, 1ти зrо r .  ЗиновьеFJ ь такъ удачно подр11-
жаетъ лукинскому Лодыре • .  Да и остальнNе исполниrем1 
"Д \ бровскаrо• неудачны, Прiятное 11ск11ю1снlс составлястъ 
r-жа Карпова-оч�нь хорошз11 Маша.

Koнut'prнь11t сезонъ t'Лtдуетъ пр11знаrь на рtдкосrь 601·11-
тьшъ.  П рошли конперты: Скрябина, Цимбап11ста, В�нды 
Ландовскоlf, Рубнпштеl!на, Гена, Сщвинскаrо н др. Со
стоялся, nepвыll симфоническilt концертъ nо11ъ управлснiем ь 
Г. М. Глiера. 

М .  М-АЪ, 
ЕtJскъ. Театраnьныll сезонъ у вась открыJiся rастро,1я,111 

малороссН! скоlt труппы П. В. Прохоровича, завоевавшаrо уже 
въ прежнlе годы самыя nрочныя cимnaтiff со стороны nyri
nнrш. Въ теченiс мtсяца тpyrrna д·!;.�а1rа отлич11ыс сборы 11 
оставила хорошее оnечатлtнiе. Изъ артистоuъ нужнn отмt· 
тrпь r. П рохоров11ча, прекраснаrо комика, и r.ж·ь Туманову в 
Нr1к11тен 1<0; д11р11жеръ Э.1ько1tЬ очень умtло вепъ неболыuоl'! 
по составу оркестръ. 

С·ь начала но11бр11 11зчат1сь спектак1111 драмати•1ескоl\ 
rрупnы Ростовцева и l laлtl!. 

Спектакли лосtruаются публикою вяло, хотя въ труппы 
fш-tются недурныя с11лы. Намtчены къ б1111жаUшимъ поста
новкамъ всt театраnьныя новинки. 

и. о. н""�тинъ. 

Иваново-Вознесенскъ. 22-ro сентября въ театр·!; .111те· 
ратурно-муэыка.11ьно-nраматическаго общества открылся зим
нНI сезонъ; шел,, пдядя Ваня•·; въ дальнtйшемъ 110ставлены 
были: ,Хрущевскiе номtщ11 ки", .ДженТJtьменъ", ,,Шалость • ,  
,,Доходное мtсто", .,Гроза", ,,6лестя щэ11 карьера'', .За океа
номъ• (2 раза), ,,Любовь и смерть", ,Пснша" (2 раза), ,,Свои 
люди, сочтемся", ,, Внутреннiй эаемъ", ,.Ревность·,  .Моряки • ,  
,,За монастырскоl! C1'tнo!t• ,  . Безъ в и н ы  в1rнооатые". 

С11екrакл11 обстаоnяются образцово. Труппа 11ра вюс11 . 
Интересные 11сnолиите1111: r-ж11 С1рахова, Коn1111ецъ, Бонусъ; 
rr. Жуrсовскil!, Горсткинъ. Выдtляются : r·жи Сnасская, Шев 
ская; rr. В11с11льkооскШ, Анисимовъ, Гончаровъ. Гла вныf1 ре· 
жиссеръ г. Б11pc1<if.l нrраетъ р'tако; выступнвъ въ Рыд.�оо1, 
(Дженrльменъ), онъ оста в1Jлъ прекрасное 011счат11tвlе. 

Изъ 'IJ1t11oвъ общества, nр11н11маюш14хъ участlе въ спек
таr<лнхъ, выдtляе1'ся r-жз Вас11льеоа. Г·жа Ос1роумова отп11 •1· 
но 11спо11н11ла няню въ .дядt Ванt". Большого овимзпiя за· 
служ11оаетъ г. Ноздр1111ъ. Онъ ярко сыrраnъ Шмаrу ( .,Бс::1ъ 
BIHIЫ 011НО83ТЫе). 

Дtло по прежнему ведется добросовtстно II ннте.rш ге111нn. 
с. , .  

Редакторъ- издатель Л. Г. Мунштейнъ.

Penepmyapti meampa Хорша. 
Въ воскресо�r,е, 8-ro Д()rtl\б. утр . •  лtоъ•, Островсна.rо ( I OO-e 
nредсrов.1св1е). 11сч. ,,Амермка11ка", ком. 2-е , ПокинутаR" 
(Ja DeJaissёs). Въ понод., 9-ro .Ветеранъ• (Oas Ы�uв Wunder) 
2) ,, Что узна1111 старушки'', Во втор., 10-ro В1, поль�у 0-вп. 
На род11. Ун11верс11т. »Братья нзъ Франкфурта" (Ole fUnf
Fraukfurter), 2) ,,Покмнутаи•·. Въ среду, 1 1 -ro Общедос r. uеч. 
по удеmевд. цtн. cr,. въ 43 1t разъ: ,, ПоАростокь" (La Gamine). 
Вт, •rетв., 1 2-ro .,Ветерань• (Das Ыаuе Wunder) и "Что узнали 
старушки • .  Вт, 1111тв., 13-ro ,,Лмотья осеннiе• Андр. Смо.цов
с1,аrо. Въ субботу 14-го "Ветеранъ'' (Das Ыаuе Wunder), 
2) .. ,.Что узнали старуwнн". Готов·  тtъ nоатав. cner.r. дл» дt·
тен, новаs, пьеса: • Королевичъ Лягу шка•, ск11эна въ 4-хъ д 

О . .  Ш,давовоП . 
Начмо утр. оnентакп. въ 121/2 ч. AHfl. Вечери. въ 8 ч, вечера. 

j(ukumckiii meampt,. Ten. 4-40-35,
Гастро.,и оперетты пщъ упр. Б. Евминова, rлавн. гожnссера 

К. Гренова, во r.,aв'fl съ Е. в. Потопчмноii. 
Ежедневво въ 81/'1 ч. веч. севсац. оп. Жпльбера "ПУП-с1шъ" 
соверmеево uо·вово�у. Настоящее "АРГЕНТИНСКОЕ ТАНГО" 
1ш11. Е. ПОТОПЧИНА u 8. СЕЯИВЕ РСТОВА nесевкu 
pacoflв.  всtмъ театромъ. llостаноnка. К. Гренова. Rъ CJJ6JY, 
1 1-ro допабря. премьера uнтересвоfi новпнки II ТОРЖЕСТВО
ФИЛЬМЫ" ( .F1lm Zamber"), сеесац. тртоrtъ - гпrа11тс�.iе marll. 
Пtснь о гнrантск. war. моn. Е. ПОТОПЧИНА u К. ГРЕКОВЪ. 
Францн - Е. Потопчина. Opu ruв. пос1авов1.а К. Грекова, 
.Нъ пнтн., 1 3-го дек. бенеф11съ гл. д1 1р11ж. Г. И, ЗЕЛЬЦЕРА, 
(пriu я11�1. запись бп.tет.). Нъ вос1,рес., 8-ro u 15-ro де1шбрs� 
въ 1 ч. дв11 . Графъ Люксенбурrъ", оря участiп 11уч mнхъ 

с11.1ъ театра , Секретарь дарел.iн г. А.  Левицнin . 



-

СТАВРОПОЛЬСКIЙ КОММЕРЧЕСКIЙ КЛМБЪ, 
о рганизуя симфоническiii орнестръ на лtтнiй сезонъ 1914 г.

1 въ составt 36 человtкъ, ПРИГЛАШАЕТЪ опытнаго дирижера съ содержа
нiемъ за три мtсяца (26-го мая - 25-е августа)-1500 руб. 

ре,,;.,�оженiя оъ рсфорепцiюш и оъ у�<азанiе!>tЪ репертуара прооятъ направить до 25 декабря c/r. 
на nмя Ставропольскаго Еоюrерческаго KJtyбa для Музыкальной Комиссlи.

- -=- .. -
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� 1-го Октября 1914 года кончается срокъ аренды при- � ТАМБОВСКIЙ т�:;��-.
О надлежащаго Тульскому Благородному Собранiю О

� ''� с s � г с ,. ;: � ,. � .Ц"� �О разсчитаннаго на 1.200 зрителей. О
О Другого театра, -кром-t Наро.:нrаго Дома, .,. ropoдi. О 
О Тул-t не им·hется. О 

� Желающiе снять "Новый Театръ" О 

ХрIЬннuкова 
Роскошно отдtланъ :,аново. Чнстыl 
сборъ безъ вtшалки и марокъ отъ 22 к. 
rаллерея, партеръ от1о 70 к. до 2 р.
20 к. Ложи 5 р., - вмtщаетъ около
1000 ч. Оперныя ц1;ны 1500 р. 
СДАЕТСЯ съ Лоста по 1-е сентября.
)Келаrельно оперу и оперетку. За 
условlя.ъш обращаться: Театръ, Панrtр-О благоволя:тъ эа справками личными и письменными обра- �

� щаться въ r. Тулу, въ контору Благороднаго Собранiя. О
ioooooooooooo•ooooooooooooo• •------------•

.мовv-Оокольском11. 

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

АКВАРIУ МЪ - ФАРСЪ. Tpil:д�����
o
- �r 

ПЕН ЗА. 
6-ro

Съ 7-ro 

Текущiй репертуаръ: 

дек.-Ну•ка понансите, что у Васъ есть'! Случаино свободенъ НОВЫЙ 
ТЕАТР"Ь (собранiе торгово-

" ,,Wкопа босононсенъ" (Безшуивыll канкак1о).1 пром. служащихъ) на 600 мtстъ. 

Гл. режиссеръ М. И. Разсудовъ. СДАЕТСЯ: подъ драму, оперу 
Дирекцiя И. И. Рыковъ. 1 и оперетку. Другихъ театровъ

' 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

КРЕМЪ ,,ELISE''· 
въ ropoдi; нtтъ. 

О/�����==-��� 
о 

о 

DI 
о 

о 

о 

о 

о 

о 

П ро,1.ажа J Уюр1, !/ериJШа'J., 3p11anca, др. бо.iп,шпn аотенарск. п onpфtv•. ыа,·аз. 
в '! 11аобрiтате.1я: Moci.:na, Tвepcsas, Бол.m. Гвisдпsховсю.11 пер., ,1.. 10, хв. 41-i. 

С П О С О Б Ъ У П ОТ РЕ Б Л Е Н I Я. 

На ,пето Blil!ILITOO лицо влает, �;ремъ в11 вочь, а ,1.но11ъ-подъ DYAPY· Сnо11ает1, rpn)IV'J.. 
У&азапiе по уходу аа кожео .пяца орц помощи креиа ,Elise" П!'ПJrагаетса орп 

хаждоl! банкi�. Жмающiе uо.1уч\\'1', бo,tte оодробо"rя свi�денiя, иоrутъ обращ•тьоя 
беэn�атно ежедаевuо, от1, 2 до· 3 час. дня (оо в1.1mоукаааи11оа1у адресу). Ипоrо
родпnмъ брошюра оо уходу 1111 .11ицо)11, выс1i1.11аетса а11 2 сеивкооtечпwя марки. 

Гш·iев11чес:R11.Я П У АР А .Elise• и косметика .Elise' появятся въ про· 
дажt в-. скоре�ъ в�емеви. 

') ,,Догорtли огни". �:;:� U:��: 
тапноll ж"зни в1о 4 д. (во 2 д. Д�fверт11-
смевтъ). Цtна 1 р. 50 к. Прав. Вtст., No 174. 
2
) ,,Гримаса жепщипы'·. �н�а; 

n 1 д. Цtка 50 к. Прав. Вtст11икъ, № 21 б. 

З) К11дрильсс Мивlатюра JЪ 1 д.
, , u • Цtна 50 к. Прааит. 

в,стя11n. ,.. 22i. 

МОСКВА, Стопешнммовъ пер. 5. 
Вы 11оnжкь1 неотложно потребовать (беэппатно 
высыftается • въ закрытом. конеертt.) nодныii 



,::: r. и7я�подп:'с';;·:�:: ;��;�::::;,
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Подписка въ 1914 г. прмни11ается НА ДВА АБОНЕМЕНТА.

1 Поlабrн·,�ентуnодшчшощшъ,1 1 По llабоке1штуnощеЧ1F1nо«учатъ 1
кромt БО №№ журнала: ТРИ самостоятв.11ьныхъ журнала: 

з 6 - томовъ nonн11ro- 5 О №№ "Вокругь Св\та 1� 
C:OБPIIHIЯ 1:очин1сн1А 

ГЕИРИХА = 12 !� д�2�1;;sЕ1А�; 

- ,,Ив С9ШВ1 ияМОР\':
сl!ИКl!ВИЧА �::;;c�=�up:

c

::cт;�·.:i· ..:::::/р": 
J.. L I в-ь об.uста путеmеста!JI, npnic.mчcnl� ,,

ф&птаста•и. 112 страпац-. 8UIO\l'rp. 

с� крнтнко,.бlогрэфм"ескнм-.. очер-
ком" л. с. козловскдго. 

Это иаА&"lе бy.ten. ПЕРВЬВl'Ь ABTOPHЗOJJAШIЪI �IЪ о no>BLl>1'Ьcoбpaale�1, 
со,011оnl!IГ/ШРПХА CETTICEBIIЧ А.Ово 
бу.1�n. ваnсчаnпо тtм-ь at1 mр1фt0мъ 
11 n4 бywii.rt roro же Ф"'Р"ата п к&,с· 
n�a, ка,а. а coчвne11tit Ж, П. ТыС'!'оrо, 
JДJtJU.tЯ IIЬ ll�J.t, np11:coжenl11 JI.� DAtUf'KJ 

•rpnur ... 1913 ro17.
B:r. ато no,tиoo co1panlo оопие111а ГIШ· 
РIТХА СЕПl(ЕВПЧА ool,1;rn •C'h ero 
НР,} •11t.te nС"УОраческiо а С,ыrовuе -po,
wa.11w1 нак1�-то: .. Оr1iемъ м •ечом1�•, 
,Потоn1,•, .Панъ В0ЛОАs1евскiа•, 
.иамо rридеши•,.Ирестоносцы· .. Иа 
полt славsо•, .Семья Поланецкмх11•, 
.Без'Ь догмата•, .Въ nустыиАХ1. м 
дебряхъ•. nутсоы• очерки: .Письма 
нзъ Амермн�·, ,Письма мз11 Афрмнм•, 
,Поtздка въ Аенны• м act «о ху
дожественные nostcтм, о ·еркн н 

разскаэы, 

ТОКС-1'а В'Ь JC4*10)11t J.A. 

nocunщenпaro вопроса.v1. физвческ,,i 
&y�1Ь1'Jpw ЧOJ11:otrlac.. Соор1, •о octx 
aenn и по .арсме:в-а.м,. ro.u-. ЗкокrрсJ 
по Pocc.ta • аа rpaя1Jцcl. Ъiпо• я.uюст1 
--кРомт. тоrо,-12 ТОМОВЪ КАПНТАЛЬНАГС 

НАУЧНО • ПОПУЛЯРНАГО 
-. ... �-.• ТРУДА .-,.,4'15 

ЭЛИ3Е РЕНЛЮЗЕ МЛЯ" (onвcaule 1e••oro
,, J•1 шара) В"Ь not-oac1,. ni·· 
ровохt. а оох1, ро.r.а1:ц. xtncrвl!Т. ч•е•• 
rcorpoф. •я:стn,ута Э.,язо Pos.,o ,., 
Бр1О1:се.1t Я. К. .U:БЕ.;:(ЕВА. 3naчn· 
те.аьяо Jono�п" n боrа.то 1.t.оrх�трщ,он 

из.tanle, с" 61оrраф Э. РЕМЮ. 
(Оrь 128 хо 160 cтp.1LU00Np11p. текст• 

в-ь Ra&J.O»ъ тоиi.). 

Подпнсн;u; цtна�абон.
, 

съ перес. м достав�tоЯ въ rодъ. 
Доnуска•тс• ра3срочка nодnко· KOMTOPI\ ЖУ/'М, ВОКFУГЪкоi! nnaтw КЗЖДЗГОЗбОНеМСlfТЭ: (R+-т<> "• М II т 3 о. nрм no�n•c•t;, 2 р. "" 1 anp. р v о п , 1 1ОСК61\, ВЕ'/'СК/\Я,

" 2 р. "" 1 IIOM, ' А· № 48, 

ОСВо11<АЮЩАЯ и УНР1iПЛЯЮЩАЯ МУСКУЛЫ 
111олоч11ая туа.четuа11 пудра 

И М Е И I Я № 2. -- -

Academie Scientif!que 
Beaute (Научно!! Акаде· 
мl11 Красоты) �76, Rue 
Salnt-Honorea Paris. Упо
требпяемая вмtстtсъкре
мnмъ Новелiя № 1 и кре
момъ прот11въ морщинъ 
Имев!я N!! 3, при мnсса
ж11 лица, рекомендуется 
для обмы11апiя rруд11 п 

шеи, для ваввъ и �шт,шваrо туапета. 
Продажа въ луч. ларнкмахер. 11 аптек. маг. 
Брошюры безплатно. Представ. дпя Россiн 
В. В. ИвановскiR, Москва, Цвtт. бульваръ 

д. № 19. Телеф. 160-38. 

с 

Каждь11J бьtл dьt очень рад 
Кушать лучшiа июколад 
Шоколад "Миньон", молоttный ... 
Гд,ь купить? Вот адрес flЮttньt/1: 
На Тверской у Вороdыва 
(Вьt запомните два слова). 
Шоколад .Ассс.рти - фантази" 
60 коп. и дор. :ta фунт. 

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

--uus -. 

1 

ДЕШЕВО ПРОДАЕТСЯ 
ОПЕРЕТОЧНАЯ БИБЛЮТЕКА 

быsw. 1. Ф. Шульцъ. 
Адр .. Москва, Трубна11 nлощ., ме61. ком. 

..Севастоnоль". А. П. Uapeвcкoll. 

..,� 
...... 
% о: По1nнсч11юt I абоне,'1\емта 11111;ютъ право nолучнть ор1tлuженlя 

11 а онс,11еt1та за особую льrотнуtо доплату, которая должщ быть 

вiiёсёна полностью при 11ощ11скt на I абонем., а нменно: за 12 .,, 
''"

� 
:,: .. ..,кн.»<)'�нала .НА СУШ'!! 11 м МОР Б"-Z р. SO К, (СЪ пе •ее.). 3з а 

IZ том. соч. ЭЛИЗЕ РЕКЛЮ-3ЕМЛ;J-Z р. 50 к. (съ нерес.). � 
' �аданiв Т-ва И. Д. Сытина. 13 Редакторъ ВА. А. Лonotn,.

� 
-- s 
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: ПОНУПАЮ-ПРОДАЮ: i i 1 
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: ДОМА, ИМ1:>НIЯ, ДАЧИ. Всегда масса покупателей. : -�--------
• Долголtтняя практика, колоссальное знакомств о гарантируетъ + 1 НУЖНЬI аuерrпчпы

)
е nreuты \му�к•tппы. и 

i ycntxъ сдt.лкн. + а:епщаRI,1 д.111 cGopa ��iяв.1entl!.
• МОСКВА, Б. Сухаревскан nпощ., Ма.с. Спасская, А· 14, мв. 18. • ТЕАЕФОНЪ 2-02-26. : Обращаться: Богословск1и пер.,
• Ежедневно отъ 10 до 5 ч ас. вечера. : (уг. Б. Дмитровии), д. 1, кв. 1 О.
& ...... ••••� .. ·�'!,• .. •••+ .. •••• .... •••••••••••••••••I Отъ 12 110 4: час. дня. 

Идеа.11ьная передача электр11чеством1, 
или ножными педалями игры анаме· 

нитыхъ пiанистовъ. 
Bno.11нt художественное исполненiе любоА пьесы по желанiю играющаrо 

БЕЗЪ ЗНАНIЯ ноrъ.
Мо1ентал1�ное nревращенiе "Виртуоза• въ обыкновенное пiанино. 

Демонстрируется .tl6mo -)1уз1..1kа'' въ маrазинt tJ/1 t U t 

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

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧНА И ОБМьНЪ. 
ПоАробкое оnмоанlе • nреllс-ь-курант-ь беаn"атно I НОТЫ �· Фо"о11 .. ,,

Пiако.1w
1 

Виртуоза, Автопlано. 

АВОВ!IМ:ВВТЪ И ПРОДАЖА. 

ТипографiJI: В. М. САБЛИНА. Москва, ПетровR&, д. 06жДIНой, 26. 'l'ел. 1·81-34 и 88·60. 
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