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ТЕJIЕФОНЪ 

35-23.·
опЕРн с. и·. зиминд. (Театръ 

СОАОДО8НМКОВ&.) 

Гастроли МАРIИ ЛЯБIА. 
Въ субботу, 18-ro января, 5-я гастроль Марiи Лябiа, пред. буц.: 1) ,,Сельская честь". Оп. въ 1-мъ д., муз. Ма·
сканьи. Сантуцца-Марiя Лябiа, 2) .Паяцы". Драма въ 2-хъ д., муз. Леонкавало. Пролоrъ исполниn М. �· Боча· 
ровъ. Недца-Марlи Лябiа. Вт, воскрес., 19- утромъ по уменьш. цtнамъ пред. буд.: .,Царь-11потникъ , вечер.
ЦыrанскiА Баронъ". Въ пон. 20-6-я гастроль Марlи Лябiа, пред. буд.: ,,Тансъ•. Таисъ- Марl.я Лябiа. " Во втор. 21-съ уч. Н. Шевелева пред. буд.: .ЕвГ'hнiА Онtrинъ". 

Бм11еты продаются въ кассt театра съ I О чао. утра АО I О час. вечера. 

-- -�----------------

r· g� тЕнтРъ к н НЕЗЛОВИНf\ �f1Qj3Pf', 
' 

Театрмьн. nАощадь. • 1 • TEJIEФIJHЪ 71·&8. 

' Въ субботу, 18-ro янв., "СТАВКА КНЯЗЯ МАТВ'&Я". Въ воскресенье, 19 янв., утр. пКОЛПАЧЕf(Ь", 

8 
веч. "ОРЛЕАНСКАЯ Д'tВА". Въ nонед1;льникъ, 20-го янв., ,,РЕВНОСТЬ". Во вторникъ, 21 янв., 8

I 
"НЕ УБ(Й•. Въ среду 22-го янв., пРЕВНОСТЬ 11

• Въ четверrъ, 23-ro янв., "ЦАРЕВНА ЛЯГУШКА" 
1

8 
для 1-ro абонемента. Въ пятницу, 24-ro янв., ,,ЦАРЕВНА ЛЯГУШКА 11 для 2-ro абонемента Въ суб· 8

' 

боту, 25-го янв., ,,РЕВНОСТЬ". Въ воскресенье, 26-ro янв., утр. ,,ОРЛЕАНСКАЯ Д1>ВА", веч· 
�.. СТАВКА КНЯЗЯ МА ТВоЯ". 

Билеты продаются въ кассt театра съ 10 ч. утра до 8 ч. веч. 
� � п�лвющilt театромъ П. Тунковъ. • _. • Пом. Дnре�.тора n. Мамоктовъ. � 
�-IID.r.:..t>�--aм, а ::Sil!. =--а-.- -:..ca.!l'l,t!/1 

rоооооооооооо,о�с:>е:>с:»с:К:.1���0000000000000000• 

g МОСНОВСКIЙ "жЕЛТАЯ18-rоК0
Ф
т А''.1 

''POП[ППULIU l(IJDЪ". Въ воскресенье, 19-го-
,,
Понрывало Пьеретты"; О ыuuuдnu П f въ понед'ВЛЬВ:ИJ{Ъ, 20-го - ,,Желтая 1<офта"; во О 

g 
вторНИRъ, 21-го- ,,Сорочинская ярмарка•, r.ъ О 

(Театръ Я. В. ЩУКИНА.) среду, 22-го "Желтая Кофта".
8 - Начало въ 8 час. вечера. --

1 
а 

Каретный рядъ. 8 Касса открыта съ 10 час. утра до 11 час. вечера.
iooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

1'8""•••••••••u••u...,·wе•н•н•н•• ••uu•••••••н••••••••••••••н11Н•н-,

i м "JI в T0i0ЧiAeiъltlaЬitm Ь" '

1 

Мuютмнсмiii пер., 16. Н. ф. &ABIEBI. МмАютинскiii пер., 16. 1
Въ суббот)\ 18-го января сnеNтакль 2-ro абоnсмевта; въ воскресенье, 19-ro, во вторпп&1,, 21-ro u въ четвер!"Ь, 23-ro-

ll сnентакnи вн-t. абонемента. 1-.
1 

На•,. в� 10 ч. в. Цtна за входъ 5 р. 1 О 11. БШiеты прод. в� кассt театра и въ маrаз. ,,Жакъ • отъ 11 час. утра. t н••ннн•••uен.,.....,. • ..,. .. .._ .... ме,•-•••u.•uuм,.,,..._,м ... �
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ПоАnмс. цtна:

rодъ 8 р, - к. 

1/1 r. 8 • 80 •
8 м. 1 , 75 • 1 ••• - , 60 • 
За rран. вдвое. 

Доn7скsетс1 
разсрочка. 

ПОАЪ P8Aaнцieii 

1ll� НА 1914 ГОДЪ

ПРОДОПЖАЕТСR ПОДПИСКА 

на еженедtпьный богато иппюстрмрованный журнапъ 

{Театръ. - Музыка. - JI11тература. - Ж11воп11сь. - Скульптура). 

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIИ ДЛИ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИНОВЪ: 

ФЕДОРЪ ШАЛЯПИНЪ 
Роскошно изданная, богато иллюстрированная книга. 

Объsвл. впе
р еди те1tс т а  
75 1шu. стро
J<а петпта, по
задп текста 

50 ItOП. 

л. Г. Мунwтемна 
(Lolo). 

{Н!Дl:Р ЖА Н I Е: Бlографlя (no мемуарамъ). Очеркъ сценическом Аtяте11ьноотм. - Статьи о Ша11яnмнt АеониАа АнАреева, 
..иtиоамАра Амфнтоатрова, Юрlя Бtаяева, В. М. Дороwевкча, f{. А. Коровина, С. И. Мамонтова, С. С. Мамонтова, Ceprt,я 
fi6ioнoвoкaro м АР,-Статьм выАающихся музыкаАьныхъ критиковъ. ШаАяпмкъ въ жмвоnиом и скуАьnтурt.. Га1111ерея 

созданныхъ нмъ образовъ. Портреты, зарисовки, шаржи. 
БОJlьЕ 200 ИЛЛЮСТРАЦIЙ. 

:; , rz.2 бозьшихъ портрета (на обмжкt) артuстов1,, n11care.1eil, коиnозиторовъ п художrшковъ, бо.1tе 1500 сш,мковъ, 52 
\ � зарпсовокъ, шарже�. кврuка·rrръ u проч. Собствен. корресnонд. во всtхъ эаnаА.·европ. театраАьныхъ центрахъ. 

1!1'
Адресъ: Москва, Богословскlй пер. (yr. Б. Дмитровки), д. 1. Тел. 258-25. 

1; Нонтора открыта ежедневно, кромt праздничныхъ днеl!, отъ 11-5 час. дня. 

L
rодПНСНА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Мосжвt у Н. И. Печковскоll (Петровс11. л11oiu), въ кпnжв. маг.: .. Новое Время" 
11, СПВ., Москв11 п uров. rop.), М. О. ВоАьфа (Москва), т-ва Я. n. ЛаnмцкiА _(Itioвъ, ФундJю1еевс1шя, 12) 11 во вc'llx1, 

кввжн. ъ1аrазuвахъ r. Мос11вы II nров11пщu. 

Выwла uзъ nечатu u nродается въ конторIЬ журн. ,,PftMПfl. u ЖИЗНЬ" u въ 
круnны�ъ кнuжны�ъ tnaraauнassъ новая кнuга: 

,,11осковскiй Художествеиный театръ". 
ИсторпчесRiй очерн.ъ его жизни и дtятельности. Томъ второй. (Сезоны 1906-1913 rr.) 

• 

С ОДЕ Р Ж А Н I Е: 
/) Двп тлуэта (К. С. Стан11с.1авс кii1 и В. Л. Кача- .А. 5) В'Ь zостях1, у Метер,шн,,а - восnо�111павiя К. С. •

.1оаъ)-Н. Эфроса. 
J 

Станиславсхаго. 
2) �:удожнr�кu Художественного театра . - Сер- 6) ,,Синяя nm1щa·•-cm1lXu Lolo. 

г,ья r .лаго.ля. 7) Го рдон1, Крэгr, в1, Художественно.ш, теа111р1ь-
бес1Ьда с-ъ Л. А. Сулержицнu.Аt'6 . .i) /fлья Саць - Ал. С. Вознесенснаг�.

� 
8) Обзор1, постановок1, и жизн1l театра во сезоны

4) Заграничная по,ьздка - воспом�шuн1.11 Вл. И. Не- 1906-1913 г.-Ю. Соболева. 
дrирови•tа-Дан.ченко. 9) Пятнадцать ,иьтъ-очеркъ Jf. Е. Эфроса.

Въ книrt окоnо 200 иnnюстрацiй. Цtна 2 руб. 50 коп. 

ГОТОВИТСЯ НЪ ПЕЧАТИ 2-е ИЗДАНIЕ 1-го ТОМА, 

',rt,A������nvf4�"-"-"'��""1�����������"""�тc«Ж* 

isoOOOi}t(fh HH(•t:f!IBH'f .. *(H}.�(t(IQ8 O*{Hli*tJf�(HltO*••:t• ·�{t(i(B�(tOO•O;;.(fKO!ltOO*�•,o;i.�•cн:ti,'B)Э, 

1 КОНЦЕРТЫ ! 

1 Марiи Александровны КАРИНСКОЙ. J 
1 

СП&.; Дворянское Собранiе-14 февраnя. g МОСКВА, &оnьwой Заnъ &naropoднaro Собранiя-7-rо февраnя. t:. 

0 
Анварь: 23-СмоАенснъ, 26-Могн,1евъ, 28-ГомеАь, февраАь: 2-ЯрославАь, 4-Рыбннскъ. i� 

� Посrоянны/.1 адресъ: СПБ., Ямская ул., д. 2., кв. 1.'>, тел. 33-6-1. J 
•eoo�oo,•••*•oo•o*o�oo���o�q•o ..... otXtoOO*Cf•��o•o_.lНН:fOf•••••��••�*�*��*��•o�,



• 

• 

РЕСТОРАНЪ 1 

ЯРЪ"i '' 
Ten. 21·13 и 71-20. : 

С,ру,. ор,. ,. IКУРАКОВСКАГО. 
1 

87 ... -- в • ; sti::a8
Знаменитая неrритянс1<ая труппа ДЖОНСОНЪ-ДИНЪ. Ориrи· 
нальные японс1<iе иллюзlонисты ТЕНЪ-ШИ. Дрессированные 
попугаи ХАМАНСЪ. Исполнители модныхъ танцевъ и арген· 
тинс1<аrо "Танго" МОНТЕСЪ. Фантастическая танцовщица 
Д'АЛИМЕ КАПИНЕРА Исполнительн. романсовъ Г-жа t<Во
ЧИНСКАЯ. Э1<сцентрики ВИЛЛИ и ВИЛЛИ и много друrихъ№№. 

=== ПО ОКОНЧАНIИ КОНЦЕРТНАГО ОТДьЛЕНIЯ ===

К1\Б1\РЭ P1\L1\1S DE DRNSES 
БЕЗПРЕРЫВНАЯ ПРОГРАММА. 

Въ воскрес., 19-ro января, т А N 
Q О ТЕ А Comp\ete 2 руб.

отъ 3 qac. до 7 час. веч. • съ персоны . 

НОВЫЙ 

театръ • варьетэ 

НОВАЯ ПРОГРАММА: 

J,о.1оr.с�1дьныi1 ycnixъ M·r Шартонсъ. Театръ Марiонетонь. Фуроръ!!! 1'iраса
в1ща Миссъ Доnnанъ "Коромва Танго" со сnою1ъ партнерош,. 

МАНСИМЪ. Въ 2 часа ночи въ запt Людовика XV. Въ царствt танцевъ п пi,нiя. 

Новость! ,,Salon tango11 • 

Б. Дмитровка. Тел. 522-93. 
ДирекцJя Ф. Ф. Томасъ и ко. АНОНСЪ: 25-ro лив. nснсф11с.ъ peж11rcepn Н. Ф. Бутперъ. Гот. особое gn]a престDВJ. 

1• ТЕ АТ р Ъ 1 • i Ежедневно 3 спект. въ веч. нач. въ будни въ 7 '/,, 9 и� 11 ·• ГОД\о, 11 •М ГОД\о. 1 QI/ 1/ t 1
9ч. веч., въ праздн. 4спек. въ 6, 7 ,i, 9 и 10 /2 ч. веч. 

1) ,,НА ПОЛУСТАНК'Ь''.
ОДНОАНТНЫХЪ ПЬЕСЪ 2) ,,ЖЕНИХЪ изъдолгового отдъл.•· 3)БаJ1ет.отд.

(осн. м. Арцыбуwевой). la) Пnастичеси. танцы. Ь) ,,ТА Н Г 0". 

Ма11ов.п.,ваТвер.,уГшв.бо.1.Те.1.3-11-58. с) ,,МА И С И С 'Ь". Itco. r-жаКрюгеръвг.ВаААИ.
Вапеrъ ооставлеnъ арт. Иuоер. театр. Н. Н. Аомаwевымъ. 

�еез 8 Н O 8 Ь 
399• о�ее

: ОТНРЫТ САЛОН ШЛЯП !11 8.
'-' 93"

ЧАРОВОИ. 1
М О С К В А :rm 

� Петров.ка, Boroc.aoвclriй пер., д. Вахруmвп, .№ з, хв. 10. 11 i Лично мною привезены в большом выборt 
! 

:еЕ� Телеф. З-33-47. ээгl lsee 
модели лучших домов Парижа. Ф 

- ------- 3930 

1•••••••••••••••r•••••••••••н••••н•• •••••••••••••••••••••••••• .. ••• ..... •• 
• Ф Beл1tкil! пость Итальянская опера, въ театрt А. С. Суворима (СПБ.). 1 
1 � Отнрытiе 24-ro февраля, опера Тоска (Пучини). Иаsарадоси -Солисть Его 1 
1 

Д И РЕ К Ц I Я т Величества Леонидъ СОБИНОВЪ. Тоска - Э. Черви Наролли, Скарпiя -Карло • 

• 
\1) ГАЛЕФФИ. 25-ro Риrолетто, 26-ro Манонъ, 27 -ro Трубадуръ, 28-ro Сомнамбула . 1 

1 Д. Р. АКСАР И НА I Январь и февраль (до 16-ro) концертное турнэ Артж;та Императорск11хъ 1
• Ф театроsъ Д. А. Смирнова. • 
; С.-Петербуръ, Не вскН! пр., 23. � 1 
• Ф Май и iюнъ опера въ Новомъ Лtтнемъ театрt Эрмитажъ. Открытiе 1,ro мая 1 
1 i опера Глюка "Орфей" въ поста новкt Н. Н. Боголюбова. • ...................................... ..................................... 

'1 !���!���с�о�:Их�!!�с�вх� !е!������::м���ко-���!о�\ ��!о�ро!��=���:.j���овс!о�. 8��. ����1!: 
Южина, &1. В. Дубровина. Составъ трупоы: О. Ф. Фfдоровскаа, О. М. Щвrозеоа, J(арановвч-., Петрова (сопрано), S. Е. Щорбппсхая, Ваувръ, 
Виsоза�ва (11еццо-соарапо), .Монавовъ, Uвааовъ (тенора), М. П. Томашевс.кiй в 3отовъ (бар.), Н. И. l[оваmв1,,В. Н. Dетровъ, П. Н. Ч..rвевъ 
(баLъ). Дuрвжеръ <J.a:aвaвcxii:I, реаnссеръ П. П. Россо.,вмо. Репертуаръ: Чiо-чiо са�1ъ, Долвв:1, Таисъ, Дви вашей жвавв, Л,ш11э, Пскате.1п 
же11чуrа, Евrеn:й Oвilrвuъ, Ceвn.uctciD цвруJJьuп�;ъ. Дu вilхоторы�ъ оаеръ соецiuьво вапасапы ствnвыs декорацiи вввiсrrвыJ1и ху.цож
ппааии ll11пep. театроm.. Овi!товым11 вфф�кташ� завi.цустъ ху;,,ожвпкъ Петровъ. Дла rримвровкв артвстовъ, хора я сотрудв11ковъ орвr1аmевъ 
худ ,жппк •. А. Е. Ефимовъ.Вторая пед. постаЛрос.:�вв.11ь, тротьявед. Рыбпвскъ, uятаs вед. Там6овъ, шестая веА. Воровежъ, Пас.хаКурскъ. Дирекцiя. 

111100000000000010000000000000, �ооооооооооооооооооооааоо1ооооооооооооооасхххххюаа,,
8 ао 

о 

i Сеsовъ 1913-14 r. 11J ГАС ТРОЛ и 

в диРЕкц1я � Павпа НикОпаевича ОРЛЕНЕВА. 
Н !. I. ОР ЛОВА. ;� Надежды Михайповны ГО Н ДА ТТ.И, 
�00001000000000000. �аао о•ОООСХХХХХХХХХХХоси 



ДИРЕКЦIЯ 

(Петербурrъ, Морская, 13.
Тв.11.: 240·40, 240-50. 

Москва, Петровна, 17, кв. 34.
ТеА. 75-32), 

• 
= �От�и����:р. J:. А. СМВРНОВА.

-'

въ Bapmaвt, Лодз11 п др. вe.1п1ti!I постъ 1914 г. 
Снмфонмческiе концерты ПОАЪ уnрав.11енiемъ 8·.11tтмяго Анрнжера Виnnи ФЕРРЕРО.

llет!'рбургъ n Москва - J1ввuрь. 
Открытiе севова Нтuьянскоll оперы въ ЛАтербургf� 7-ro яввзра 1914 r. ,,Рпго11етто••.

Участв.: Э-Ае ИАаАьго М. По.11ьверозм, М. Батт11стм1111 u др. 
Во1111кiй nостъ: Нтuьвнсная опера Кiсвъ-Городск. театръ, Одесеа-Городск. театръ.

Концерты Маттiа &АТТИСТИНИ1 С.-Нете�,бн11-ь, В11ршава, l'ura, Кiеuь. 
Адмпвистраторъ А. Н. Анннбuъ. + Уnолвомочеввыil дврекцiu А, И. Бapcкiii.

�00t.1:oo•�••ooo•��•i�o��•�o�••�•�ooooo•o.�0••0••00t:t.oo•••oo�oooo�ooooo•�••••

f КОНЦЕРТЫ ! 
g о 

i . В. ЛЮЦЕ и Tpio ЛЮБОШИЦЪ. ; 
о о
1 ЯНВАРЬ u ФЕВРАJ\Ь: - Новочоркассn, Ростовъ, Таrанрогъ. Е&атерпводаръ, Ставрополь, Ариаворъ, Владокавказъ, Баку, :
Ф Тnфпuсъ, Кутаяе1,, Ватуъrь. !
j И.uпрессарiо И. Гapcкiil. ;

���--............... -:;--:--;.���.,...; .... �·-.;:-· ................................ : 
1� Е Л Е Н Ь(]тар•Н"�цы�к;я�""

� 

Е В О Й • 
!1 
t 

Январь-коuцертъ в1, :.\Iocкo'!J. Феsрuь-очере,щые ковцерты B'h лровиuцiп-I0rо-3апа.:1выii кpal'i. 

-. 

MOCROBCR1e нурсы ДИRЦi и 
В. R. СЕРЕЖНИНОВА. и де.нламацiи своо. худож. 

Eionьwaн Нмкмтснан, 21 (учиn•ще Мансфеnьдъ). 
11tль ttурсовъ-у.цовпетворить uотребность въ выраJот. чre1Ji11: учащихся, nедаrоговъ, юристовъ, ораторовъ, лекторовъ 

n·1;1;цсв1,, артnстовъ п люб11телеn драматпч. искусства и любпте.1еi! красворtчiя. '
Постановка дыха11iв п ro.1oca. Выработrса. отчетлив. оравпзьваго nроизвошевiя. Исправ.1еаiе пороко� u яедостатковъ

рJ;ч11. Лоrпч. u художестве в. чтевiе. Ораторское 11с1,усстао. 
Преоодаватезu: своб. худ. В. К. Сережнмковъ (т�>хвuка рtчв), арт. Хмож. т. Р. В. Бo.11ec.taвcкiil (rудож. чтевiе), арт. О. в. 

1 
i'i111манова (JJoruч. чтенiс) п nр11в.-доц . .Мосr;. ун11в. в. в. ЗасtАате.11евъ (ана томiв, фиэinлоriп 11 rнrieнa ,аыхат. n ro.�oc. орr11вовъ). П,,ата J:. rод1, - 76 руб.; .ма )"lаща11, 11 учащ11хОJ1 - 50 руб. Прlемъ на но1w11 rpynnw nр0Аол111аето11. Капцелярlа отнрыта отъ 4 - 6 чао. веч., ,....1еф. 3·03-83. ТмефОn учред11тР.ля Б-14·96 110-12 чао. утра). 

К. О Н Ц Е Р Т Ы всемiрно-извtстнаго скрипача 

ЕФРЕМА ЦИМБАЛ ИСТА. 
Тифлисъ, Бану, В.1адинавназъ, Ростовъ н/Д., Енатеринославъ, Харьковъ, Полтава, 

Москва, Рига, Лодзь. 
За справками обращаться-А. Н. Фохrь. Москва, Тверская, НозицкU! пер., 3, кв. 106. ТЕЛ. 88-61. 

Дирекuiя М. М. Валентинова.

���-�����������·���f���-�6�������---�������-�������������$·��-��·�����·.!bll � . � 
i КОНЦЕРТНОЕ ТВРНЭ п о  Россiи

f 

j МИХАИЛА ВАВИЧА i 
; при участiи Н. П. Собопевой (оперная пtвица), пiаниста и композитора Wефер-ь. ft� � « Январь: Новочеркасскъ, Тзгзнрогъ, Армзвиръ, Ставрополь, Екарино.nзръ, Новороссiйскъ, Кутаисъ, Батумъ. 

1J Управл. Талановъ. Тифлисъ, Елизаветnоль. Конецъ января-ЗзкасnН!скiй кpatl. Улолном. Лернеръ �
� � 
�,���������,��,w,������,,�fll��JJ9'il���,,��,,�����,��-,�����Y��� 
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0 Надежда Васильевна П А Н Т ЕЛ Е И М о Н о В А 8 
§ 

ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ по поспtднимъ ПАРИЖСКИМЪ МОдЕJIЯМЪ: 
1

0 МАНТО, КОСТЮМЫ, ПЛАТЬЯ, КОРСЕТЫ. й
, Арх.яствам� осо6ъz.в усло:вiн. i 

2 Иногороднимъ заJ<азы высылаются безъ nрим-врки по присланнымъ дублюрамъ. 2 
С. Москва. Твер.кав, Аеонтьевскiii пер., А· 24, кв. 14, те,еф. 1-10-03. 
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"8 И Ш НЕ ВЫЙ САДЪ''. 
(1904-17-го января-1914 г.) 

Дсслть л1;тъ ва.чадъ li япварл l!I0-1 года, Вл. Пв. Не
м1Jров11чъ-Дr1нчешщ rоворн.тъ въ С1Jое�1ъ пр 1Вtтствi11 Чехоnу, 
•по первое nре,1,став.1енiе, «Вшпнсваrо сада» совпа.10 со ;ще.мъ
nше.,а Лвтона Па:н.1ов11ча: «парrцван пос.1ов1щr1 rо-вор11тъ:
Антонь 11р11бав.1енiс ,1,1111. lI .мы с;;аще,1ъ: на.�нъ Лuтонъ up11-

О. n. Книпперъ-Раневская. 

Фот. Фишеръ. 

баюп<!тъ намъ ;,,нл, а ста.10 бы1ъ u cni;тa, n paдocreii, n бл11-
.1ост11 чудсс1юй весны» ... 

Но Чеховъ не дож;J,алс.п •прпбаюенiя двя,,-оnъ у)rсръ 
в·ь то)11, же ro;J,y, :въ iю.,t ... .\ статuстш,а театра поnаза.1а, 
•1то уже съ двадцат.�rо nрестав.1евiл "Bnшnoвaro сада, сборы
1'11.11,no yna.111 ...

К,щ1дось бы, что отсюда наА-1е,1:птъ сд:Iыать са11ы!i rpy
rтпыii u бсзнадежвыi1 выводъ. 

Но в· тъ мы nодош.111 nЪ деrяти.т,тiю nepnol! поставов1ш: 
17 вuваря 1914 года «В11шис11ыii сады шелъ -въ 200-ыl! разъ ... 
\. въ дсuь ШIТIIДeCJJ'J'UдtтiJI Чехова-- въ 191 ()-О)('Ъ году состо-
11.10СЬ уже 116-ое предсгаюrпiе 11 это дало праnо В. И. Пс
.м11ров11•1у-;;I:анчен1ю утверждать, что «тrпср,, защищать Че
хова не дрюrатур1·а у.не );h.10 uсб.1аrодарпос» ... 

Время nдетъ быстро п все J1t,няетъ всу:звапас;uо. И что 
десяп, .,·втъ назад.ъ tiaзaдocr, сппрпю1ъ 11 с.:омшпс.1ьпю1ъ
ста.10 безусловвъшъ, сд:t.1а.1ось а1:с101юi!. 

Вtроя·гво nъ деuь зтоrо чудесuа1·0 юбв:.rся, когда паm11 
мсnощша�1iя nызовутъ лerкiii. nрозрачвыi! строй во.шутощпхъ, 
IIOЭTIIIJl'CIШX'Ъ IJ ntжныхъ BOCOO)IПHIOiili О «il11шнсвомъ caдfl». 
о бt.тыхъ е!'о дереш.s�хъ, о тuxoff его грусти, n щещ1щеit 
·rocкh .,опнущеii 1·..1,t-то дмсщ чуть �вrвящ· Ji с1,орбно стру
nt,-вtролтnо uъ ;этоть день поямтс11 оnять безч11с.10nныл
спт,11 о Чсхов11 ... Пе трудно пред) rодать, что въ ппхъ на
л11шуn,: будутъ вздыхать II п.шкатъ о �безвременно поч11в
шс�1ъ художю11,t•, потрсnожуrъ тtни 1tр11тuковъ, 11 въ саломъ
д·t.1t, въ свое npemr 1ю ;J,остаточпо ll uеr.1убоко цtшшш11хъ
б.1аrородnое твор1тсстnо ЧсхоRа, 11, к:шъ во;�:11тся, наrонорлтъ
тысячу с.,1овъ, нснужныхъ ы першыхъ с.яовъ, о пемъ, канъ о
«лtщt х��урныхъ .1юдl'ii», ка1;ъ о «.1Ien11тant прозы», канъ о
п11сатr.1t-псссеш1стt, ианъ о твopitt м1шсппо)1Ъ вtры II пр.

Вес это «ве то:�>, 1taJ.ъ rоворнтъ у Чехова .Маша. Не то. 
Пора noзaбhlTI, этn фальш1шш1, 11 стертыя, :ка1,ъ мtдпые DII
такп, сужденiл в пр11rоворы о чеховс1,О:\IЪ .квiэтизмt, о чe
xoж·1tofi тос1,t 11 чеховс1:0)1·ь безвtрь-.1\ ... 

Этоп, юбшсi!, это двухсотое прсдстаnлснiе c,onepmr.nнtii
шeii 11 глубоч3itшсri чexonc1io1i пьесы т!шъ II з11а>1енате.1енъ, 
что позво.1 яе1"Ь nодойтu къ Чехову ппачо, чtмъ это дfщ1.ш 
ДО CIIXЪ поръ. 

Iiопсчно, н111.го тепср1, но сnорптъ о томъ, что Чсховъ 
пнсате.11, д.111 театра ... Это стало очев11дны"ъ Но ма.10 1,то 
nопшнtетъ 11оче)1у эm т,шъ. Не яtсто u но вре)JЯ ра:ш11вать 
еоltчасъ теl)ретпческiя nо.1оженiя, 11 достаточно будетъ <жа
зат,,, •1то Чcxonъ-в:IPJRЫif ппсатс.1ь. llucaтc.1ь. къ 1,оторолу 
лы будrш, постопнuо uозвращнться. Ыы uuкorдa отъ Чехова 
не )'liдe�rъ. l\акъ пе )'1П.н1 отъ Пунтюша. П тa1,oii nез11ач11 · 
те.1ыtыti, 1шзмось бы, ф,шrь, шшъ оростал с11рав1ш 11:�ъ ста
т11ст11к11 театра-ско.1ы,о разъ зii uoc..1t;J,11io годы даnа.1с,1 Че
ховъ,-nрiобрtтаетъ зпачепiе весы,а ваашое, поыаЗ)'JОщее 
паско.1ько Jющно еще в.1irmie худо;�.шша. 

Dто в.1Ы11iе чуnствуется пе толы,о на зрuтсл�1хъ, но ono 
ВС'ПЗ)l'ВUПО npor.т11pi\()TCJI II надъ ТБ)J'Ъ театро�1ъ, 1,оторыii no 
прав у J1ожеrь с1нt.�ать, что опъ театръ Чехова. 

«Я но nреущщ1чу, сс:.111 <·кatG\', что у насъ е;(Ва-лu про
ходятъ доt-тр11 рабочiл ре11ст11цi11, 1,011ечво, рспетнцiп худо
жсстое1111ыхъ 11C1titнЩ в'ь liоторыхъ та�.ъ 11.111 шшче съ ЩНI
�1tро)1Ъ ЧoxoJJa не бьr.10 ,·по�шнуто его 1шя,- т�:шъ 1·ово
р 11.1ъ Нс�111ров11чъ-Да11чев1,о· В'Ь 191() ом-ь 1'оду. И, 1юuсчно. 
это опъ 11 тепор,, скажстъ, 1160 }IО11э:��tипымъ осrа.1осъ чудес
nое, г.,убоl(ое 11 �1удрое n,1iлнie Чехuва. 

II �1ы утверждас�1ъ, что отъ него J1ы не уi1демъ 11 не хо
тn�,ъ уl!т11. По щ1 ;J,о.1жвы будсмъ отоi1т1r отъ того ню10сва1'0, 
съ сам1шъ Чеховы�1ъ, )(акъ Х)'дожн111,омъ, 1ш1iъ творцо�1ъ 
в1ъ•ты.� ц1ъ1tноr.11,е11, n 11че1'О u e  ш,tющаrо общаrо, что на
звано одu1шъ омеве,1ъ: чеховщпна. 

Падо нnдtятьсп, что нс да.101-0 то вреJЩ когда С)1t01-
nым11 11 нсн)'ЖНЫ)JП no1iaЖ)'TCJJ споры о то�1ъ, кп;.11;; былъ 
Чеховъ, во что оп·ь в·J;1,11д'ь, 11 1,у,�а онъ зва.1ъ. 

Ненрщо будет-ь соор111'ь, 1160 ставетъ очешцпыщ,, что 
Чсховъ IJ (ЧCXODЩIJDa•- ПOHJJTilJ по.111рныя. 

Чсховщ11на-об.1омовщ1111:\ нontiimclt формацiп. Это ои
чеrоводt.�апiе, нытье, тоска - это споры "об.1tзлаl'о барпв:1• 
Трофююва, это- .,жс.ного въ уго.1'Ь" Гаева, это тt сплошвыл 
�ведотеuы·, о 1:оторыхъ бор1ючотъ старыfi Фuрсъ ... 

Чеховъ-есть о.�uцетворсвiо дtяте.1ьност11, напряжспвыхъ 
псканilf, ncnoi! вtры, i.ptпкoi1 и вtpвoli любви, nеуставнаrо 
творчества . . 

Чеховъ пе паше npom.1oe, u даже пе паше васто.ящее, 
а еще то.,ьliо наше бJ'дУщее... Но почувствовъ Чехова т а
к н  м ъ, мы уже поiJ)1ем'ь, что онъ всегда будетъ с.ъ намrr, 
что мы пензм'llово прuдсмъ къ нему, nооtр11мъ, по.11061шъ 
юrtcтt съ внмъ, а ес.111 овъ вызоветъ въ насъ с.1езы п 
грусть, ес.ш дастъ онъ душt страдааiА, то это будетъ стра
данiеt1ъ очuщюощuмъ, дарующuмъ новую, просвtтленну10 
радость ... 

И когда па солнцt эассребрuтся вtat11ыii, м11дыit, чудес.-

Новый исnоnннтеnь роnи Еnиl(одова-/1\. 1\, Чеl(овъ. 
Снимокъ В. П. Базалевск:аго.
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6 РАМПА 

В. И. Живокини. 

JIЬJit впmв0выl! садъ, вамъ ОТltJ>ОЮтся за его аллелъш без1,онеч
ныл nространства, m11poчai!m1e rор11зовты, небо веоб'ЫJтное, 
во.пикал страна, вел Россiл, которая п есть наmъ В1шшевыfi 
Садъ. 

Мы увпд11мъ ел печальвын ::�о.,п, ел раввпвы, sпмоi! за
яесеввыл свtrаъш, ус.лышuмъ печальные голоса, 11 ntвъе 
вь10гъ, п звукъ ,ЛODB)'BDJ<'il струны", во въ ел смuренвомъ ц 
яnщемъ впдt мы орозр11мъ иное: �1ы ув11д1шъ, что вCJJ опа 
с тавовптм дв1.т1·щш11ъ саАомъ, молодымъ, полв11.Мъ жпзнп, 
свtта, paдocru ... 

Чеховъ жо.1ъ п творuлъ во шrя этого rрлдущаrо ... 

Юрiй Соболевъ. 

В· И. Jl(u6okuиu. 
(Къ 40-лtтiю со дня смерти.) 

Живокипи былъ сыяомъ итальянца Джованни -делла
Мома. Его отецъ прii,халъ въ Россiю вмtсn съ знаменитыыъ 
зодчимъ Растрtлли. 

Сценическая судьба будущаrо комика сложн11ась обычно 
ддя того времени: т.-е. ма,1енькаго Живокнни отдапн въ теат
ральное училище и та»ъ rотовнди по классу музыкальному 
и танцnвальному. Но танцовщика изъ него не вышло, ибо 
на дарованlе мальчика обратилъ вниманiе 8. е. Кокошкинъ 
и Ж111юкию1 ста;�ъ актеромъ. 

Ero нерусское пронсхожденlе не помъшало е�1у ни
с колько въ тоl! популярности, какую онъ прlобрtлъ въ Мо
сквъ и въ провинцiи, r11�ввымъ образомъ среди мtстнаrо 
купечества. Его звали "Животиноl!" и онъ бы11ъ кумиромъ 
П.}блики. Но несоынънно , этотъ комикъ-буффъ, nepeиrpaвwll! 
такое невtроятное количество водевилей, умъвшif:1 своимъ 
веселlемъ заражать эрителеff и вызывать такоl! хохотъ, 
былъ очень круn11ымъ художннкомъ, весьма и весьма тех
нически оnытнымъ, nрошедшимъ отличную школу, постоянно 
разв11вающимъ свое иарованiе ... И когда отъ воаевипеl! онъ 
nерtш�пъ къ серьезному комедil!ному репертуару и ста11ъ 
появляться въ мольеровскихь рол11хъ - современники пе 
моr11н не отмtтить тонкое и искусное мастерство Живокинн, 
Онъ былъ 11стинвымъ комикомъ. Но его комнзмъ не былъ 
только буффонадоl! или шутовствомъ. Онъ смъялся и умtлъ 
смъшить - но овъ обладалъ даромъ трогать и волнов�ть 
сердца. Ибо огромно и человtчно содержанiе того, что мы 
назыв�емъ комнзмомъ. П. Д. Боборыкинъ, которыll заста11ъ 
Васнл1я Игнатьевича еще въ расцвtn 11арованlя, говорить, 
что . Живокини былъ схожъ во многихъ чертахъ своего испол
нен �я, а главное въ отношевlи К'Ь сценическому искусству, 
с ъ  вет1кимъ комикомъ Щеnюшымъ. 

Живuкини быпъ тапантомъ tвроnеl!скимъ въ томъ смыс1111, 
что я11пя11ъ coбoll приыtµъ бережнаrо и кулыурнаrо отно
шенlя къ своему дару и къ своему пр11званiю. 

,,Ф11rура комика - nнсалъ о Жнвокин11 П. Д. Боборы-
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кннъ,- его круглое, подвижное II необычаflно смtхотворное 
лицо, rолосъ, зацъвающil! исключительно струны комизма и 
смtха съ л�rкимъ восовымъ оттtнкпмъ, отчеrлнвая, сочная 
интонаuiя - все это спивалось въ Живокини въ одннъ жн
воА аnnаратъ, яе энающill себъ отдыха в ъ  дмt жна11евны111:1, 
лроявпенll! веселоrти, юмnра 11 комическоll эве, rlн... Онъ 
nривнва11ъ русскому искусству и русско!! публ11кt европе11эмь 
въ сферt того, чтu францу.эы называютъ "le gr s rire· ... 

По основному своtlству н характеру cвoeru дарованiя онъ 
напоминал ъ актера 11та11ьянскоll •. comiedia del'arte·-мacкy этоll 
комедiи. Въ яемъ мы имtп11 нi,сколько масокъ - и Панта
лопе и Бричеллу и Скарамуччiо и Капитана -т.-е. разно
видносп1 ком11ческоf1 натуры, созданной нзъ слабосте11 и 
и смtшныхъ качествъ довопьноll и самодовопьноА буржуа
зiи съ беэ11ечнымъ и веселымъ отяошенiемъ къ жизни• ... 

Въ исторiи родного театра Ж11нокини заня11ъ очень 
видное м1,сто не только какъ исполнитель безч1tс.�енных1. 
водевилеll, которые "немыслимы бы11и безъ В. И • - какъ 
nисалъ современникъ, - во и как 1, создатель цtлаrо ряда 
образоn Мо11ьера, а позже-·Островскаrо ... 

ю. в. 

C&\mлoii naмяmu Jacuлiя Xoкcmaнmuxo-
6uчa i}oжo&ckazo. 

Бываютъ тодп безъ nозраста u это людп духа, :щщ не
прерывваrо внутреввяго roptuiя, - годы не старяtъ uхъ вв.t
шпяrо обJuка ... Таю1мъ быдъ зтотъ красuвый, ymeдmiii от·ь 
насъ человtкъ. Отъ былъ, конечно, Аrо.�одъ, во у него был11 
волосы, к:1къ старое серебро, n Ъ!)'дрыi!, ч11тающii1 въ д)'шахъ 
взг.,ядъ. Пзбыт.коъ11, с11.1ы радостью бытiл, радостью творчt>
ства дышало все его сущеетво. Онъ былъ о.11щетворенiемъ 
nioщ11 ж11звu. Его духовпыll образъ был·ь в ъ  рtдко� гармонiа 
съ тлtнноii 060.1очкоll. Сnульптура доджна бы.та 11звалть вту 
благородную фurypy. Чутнiil ко всему прекра•·ному. богато 
oдapouuыi.l въ р.�зншъ сферахъ 11с1,;сства п званiл опъ, ка1,ъ 
пст1шпо нрас11выt! человiн,ъ, былъ необыкновенно с11ромепъ, 
застtпчпвъ Оезъ тtrш рпсовrш тамъ, rдt встрtча.1ъ дtilствu
те,1ъвый успiiхъ. 

И съ 1,а1шмъ достопвствомъ, �юлча, съ 1,aitoii безыс1,ус-
ственво ropдoJi манероJ! проходш1ъ опъ суровыя полосы ли
mевii! на своемъ терп11стомъ пута. 

Говорпл11: «оnъ умr1раетъ� ... И не вf;рплось. Овъ уыеръ, u 
его смРрть застала насъ врасш1охъ и J(ЗRъ-то смtmма всt 
понятiя, n какъ-то обезцtuпла жизнь... «Все суета суеты ..• 
«Vanitas va.11itatum et omnia vanitns» ...

.Мпръ душt1 заrлянувmеi! въ невtдомыя пам:ъ Gездn.ы! 

Е. М. 

В. И. Живокини въ водевиnt 11Стряпчiй 

nодъ СТОПОМЪ".
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t В. К. Божовскiй.

"' JOmmap.я, в� 12 ч. дrщ �1юнqа.1ся отъ 1,руппознаrо восоме
в1я легк11хъ В. I,. Боmuвск11!. О1щ.10 !rhcsщa назuдъ овъ по
,1J'IПЛ1, npur.�:imeнie nстушпь въ ч11с:�о ру1ювод11 те.1еi1 Свобод
uаrо тrатра, npu че11ъ е,,у предпо.ш1·а.1ось довtр111Ъ завtды
вщiе хоз11осп1еввоii частью. Предложснiе бы.10 прпнято, но 
оо.,!;�111 не ;:н1.щ ВО1МОЖВ0СТО Прl!СТ)'ПUТЪ RЪ ново/! дtя:re,1ь
JO('TII. Почти :готчасъ послt того, 1с::щ·ь состоядось соr.1ашеиiе, 

В. К Божовсюfi с.1еrъ, эабо.1t.1ъ воспа.1енiе�1ъ леr1.uхъ - 11
уа.С; пе встава.1ъ съ посте1111 . 

Гл:шRая ;1;\JRте.11,nость В. К бща отдана театру, свма.та 
uь �аршавt, r;i;k онъ бы.,ъ дt.1ооропзвод11т<'.1е)tЪ при упра
ше111u варшавсю1хъ праш1то.1ьствевныхъ театровъ, эатt11ъ, съ 
НЮО r., -въ Мос1шt, rдt п,,1,oiiuыfi завtдыва.1ъ моот11ровоqвоii 
частью Jl)!псраторск1rхъ тсатровъ. Два года nазадъ изъ-за на
шл ъ-то недоразр1tнili опъ остав11:1ъ эту с.тужбу. 

Во вреш1 nос.1tдв.яrо де.1еr,�тс1шrо съ·I;з;rа театра.1ьвыхъ 
дt.нre.1ei1 011ъ бы.1ъ nзбрапъ чдеПО)tЪ совtта Русскаrо Тсатрмь
па1·0 Общества, а затtмъ и пред(;,tдателемъ мос1,овскаrо 
совtта Общества. 

Въ IЗаршавt В. К. Boжoвcr,iii вачадъ sаnпматъся п лнте
рату'J)ноn работоit пuса.1ъ театральпыл рецепзi11 подъ псевдо
ш1мо)lъ Ро ,r Jor1k. Изрt;1,1,а По;\'Ь nсевдовuма�ш поав.11ш1сь 
его статьп по театра.1ь-
пымъ вопроса;11ъ n въ Ыо
сквt. fjъ Ыа.ж11ъ театрt 
въ ero П('реводt ucoo.:rю1-
i:ac1, сезона два назадъ 
ко�1едiя liраше вскаrо «:Ка
mте.1яоскiii ме,.1,ъ». Въ по-
1с1t;,.вiо rоды опъ ъrnoro
работа.11, н а;�,ъ обmи pnoil
иoвorpaфielt о ваrверов·
скпхъ операхъ n совер
шенно зnкончu.1ъ efl. Дру
rо/1 бо.1ьшоii работоi1 его
бы.1а 11сторi11 руссжаrо те
атра np11 Натадьt A.1e
J(cteвnt II Петрt Be.111-
It0}1Ъ. Божонскому удалось
разысмтъ вс�1а.10 1111выхъ
11втересныхъ матерiаловъ,
)'CTRHOBIITЬ автор. царевны
Ната.1ь11 лле1tсtеввы от110-
спте.11,по вtкоторыхъ пъесъ. 
И зта работа. ка1,ъ 11
трудъ о Barпept, оста.111с1,
въ ру1,ош1с11. Божовскому
пе быдо суждrпо дождать
ся ихъ nоя:в;1свiл въ nе
чатп. 

13-ro ли.варя па Ваrапь-

и. м. Москвннъ 

Церковь была uерепошева же.,авmп�ш отдать nослtдвНi
долrъ no1ioiiнo�1y. Еы.щ депутацiи отъ оперы, хора и балета 
Большого театра, on труппы Малаrо тРатра, отъ Свободuаrо 
театра, отъ театрадьн:�го бюро, отъ И. Р. М. О., масса ар
тnстовъ, друзей и знакомыхъ В. К 

На гробъ покоuнаrо воз,,ожены вtвкп: 
Отъ артостовъ оперы Вмъшого театра, отъ балета, отъ

хора, отъ 1,онторы и�шораторм11хъ театровъ. отъ артпстовъ
труппы l\1a.1aro театра. отъ арт1ютовъ СвобоАна!'о театра,
on Императорс&аrо Pycc"aro Театральна.го Общества, от·ь
совtта И. Р. 1\1. О., отъ театралъпаrо бюро, отъ артнстовъ:
Левпва, :Муратова n Гопов1ща съ троrате.1ьвоi1 надп11сью -
«Вотъ сердце б.1аrородпое yrac.10», отъ Капдауропыхъ, оть 
Ш11д.1овск11хъ, отъ Суходольсrtпхъ, отъ Муратовыхъ н пil
скодъко вtпковъ отъ nс11звtстныхъ почптате.1еfi no1,ofiвaro 
в. к. 

Пос.1t o rniвarrin nоча.,ьваfl процессiн тронулась по на
правлепi10 h"'Ь Вагаnьковс1юму кпадбuщу, гдt п состошось 
погребепiе. 

По с.,у,щю похоропъ В. К. въ Свободпо,rъ театрt всt
реuетпцiu бы.ш от,гhнены. Театра.,ьпое бюро было та�,ше
закрыто. 

3aм\mku 0&1, опер\. 
(Гастроль Бурно Ва.�ьтера-.Донъ Жуан:ь".) 

Вруно Ва.1ьтеръ уше заре1tо)1епдова.1ъ себв въ :Мос1tвf1 
выдающ1tмсn с11мфов11qескu )tЪ д11ршкеро.11ъ, отл 11ч nымъ тол
ковате..1е�1ъ 1'-1асс1111овъ. llo "саецiалпстоыъ" опъ лв.111отся въ 
ролu д11р11жера oпepnaro. 

II дtiiств11тельпо 11�1еrшо въ оперt, д11рпишруя у Злмпиа
.;I;овъ Жуапомъ•. Бруно 8<Ь.1ыеръ показа.1ъ свое замtча-
1е.1ьное дuр11жерсl(О6 даровааiе во всеi1 ве.шчuвt. 

.Дt.10 мастера боится•. Это поqувствова.1ось up11 uер
ВЪIХЪ же а1шордахъ увертюры.  Подъ управ.1евiемъ Бруно
Ва.,ыера з1ш1шc1tiil оркестръ звучмъ поузпаваемо. Въ два· 
трн дШI ЗТО'rЬ насто11щi11 м а с т  е р ъ своего дt.1а сумtп до
ст11чь такоil топ�.ост11 п яркост11 нспо.тоонiя, 11ак11хъ самые 
трудотоб11вые "подмастерья• не cyмt11t1 бы доб11тъся оть по
средствевваrо оркестра II въ мtсяцы работы. 

Бъ 11спо.шеоiо Бруно В а.1ьтера уд1шuтеJ1Ъпо счаст.1пво 
соедпв11,1ся рядъ въ выcmeii степевн цtввыхъ качествъ. 

Оно отJ11ча.1ось безу1,ор11звепво11 qеткостьrо: вc'II А1узы
ка.тт,выя мысл11 бы,111 nр11.1оа,епы совершенно лсао о с ъ  
очевъ товшшн отrtнкамн. Вмtстt съ тtмъ въ пспо.1невi11 не  
бы.10 в о  мa.11!/imefi сухост11, вnка1,оrо nедаnт11з�1а: ваnротr1въ, 
вел опера отъ вачала до конца прозвучма чрезвычаi!но живо, 
бы.1а передана съ пламенпымъ вдохновевiе�1ъ 11 захватываю· 
щuмъ "brio" ... Прп это�п, каrtъ в11 увлокателъво, ю�къ пu 
богато звучала оркестровая nартiп, она пnкоrда не выдвнга
.,ась въ ущербъ поющuмъ па сцепf�. 

въ уборной среди 
,,Вишневаго сада'� 

исполнителей 

�
о о�1ъ к.за.дбнщt сnстоя

.в похороны norюiiнaro 
. . Бонсовскаго. Въ 91/2 

час. у,ра въ Старо-Пиме·
BOBCl,Ofi 1\СJЖВП СОСТОЯ.10СЪ
отоtвавiе тilла поко.ltнаrо
в. R. 

В. В. Тезавров<:кiй, Г. М. 2(мара, К. М. Бабанинъ, 1\. Д. Днкiй, парикмаl(еръ Я. И. 
Греми<:nав<:кiй, R. П. Бондаревъ, И. М. Мо<:квннъ, П. 1\, Павnовъ .. 
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Художественный театръ. 
»Вишневый садъ".

К. С. Станисnавскiй (Гаевъ) и 
М. П. nнnина (Rня). 

Бруuо Ва:л,теръ nроявплъ сем замtчательnы�1ъ мас-rе
ромъ ак�,о�rпашsмепта . Никогда во затушевывал сопровожде
вiя, впсs.олько 110 ута11вал оть слуmате.ш его красотъ овъ 
rшкоrда 11 ве r.1ушптъ в�rъ ntвца, всегда даетъ его совор, 
mевно ирозрачпо, безъ шума и грохота ... ВообщА, л думаю, 
что съ Брупо Вальтеромъ очень леrrю в прiлтно поется. Опъ
даетъ точную, твердую рптмпчес1сую опору, u вмi!стf; съ тiшъ, 
в1,дu.uо, не же.1аетъ стtсвять свободу ntвца, rотовъ 111'Тп ва
вс.трtчу его на�1tренiлмъ плr1 его "выручuть·. 

Но ЗIНIIIHCIШ:\IЪ IJCПOJIBUTO.!JЯMЪ все же, несмотря на 
это, нелегко бы.10 ntть въ этотъ вечеръ. Бруно Вальтеръ 
значптельво ус!iорплъ темпы, что бы.fо, безъ co�шtвisr, с.овер
шевно необходuмо. Но ... ntвцы очень старались, uодтлruва
лuсь и все же, во-первыхъ, нерtд1,о сбпвалпсь, а во-вторыхъ, 
д авали очеаъ мало звуш,. И тtыъ ne 111ente nflлu гораздо 
лучше обыквовевваго. 

Въ сuлу уже одного того, что не крпчалп, ка1,ъ ето все
гда DPJJBJIIO на ЗUMUПCROil сцевt. 

Отъ этоrо оqснь выпrрала, напр., r-жа Коmпцъ, въ чьеыъ 
весьма xopomen вообще uсnолвенiп партiп Довпы-Анвы 
веумtренвое форспровавiе звука бы.10 очень с1·ществепвымъ 
ведостап,омъ. II oбщiit товъ 11спо.�веni11 стмъ гораздо бодtе 
МJЗЫRальвю1ъ n благородnыяъ. 

Конечно, малое ч11е,10 peueтnцiit даnало себя чуnс.тво-

вnть - особенно въ пос.тtдвпхъ картrшахъ, 1,оторьш Бруно 
Вмьтеръ, в1щпмо, успtлъ ороi\т11 лншr, повсрхпоство. Здtсь 
ntвцы за 11сr,.1ю11свiомъ г. Ос11110ва - Командора, все время 
n'lнш с.1овно "ощупью·•.. On вiшоторыхъ но)1ероnъ (м�.ъ 
напр., отъ дуэта Доnъ .tKyaua и деnо1•ел.ю "Kai.oi1 ты nздор
выil", nз11таrо въ очепь быстро�1ъ томоt) оета.1ось nпечат,,t
нiе, что ов11 nt.1uc.ь ло nо.шымъ го.,осомъ. JJообще надо с1,а
зат1,, что мou·he nc·hxъ сnраво.1ся съ ус.корепiе�JЪ тс,uuовъ 
r. Ду611нскiй, с.вою б.тест11щую арiю (.,Чтобы mintлa кроnь
rорлчtе•) cn·J;nшiil въ больmо)sъ весоrласiн съ ор1iестро)1Ъ.

Но прп вс·hхъ этr1хъ недочетахъ епе1 ,та�,.1ь доставилъ 
пс1,.1юч11те.1ьноо нас..,а,r.денiо. Въ за.111 царндо паетроснiе бо.1ь
шоrо музьшал1,паrо праздв1н;а . .Яр1щя nрацп11чnая жпзаь, 
которую .д�sрлжеръ-, пес�1отря н11 щ1 что, сумi�лъ зажечь въ 
uспо,,венiп, поредав,мась u с.,уmателл�1ъ. llобtдоносна11 кра
сота �юцарт11ВСl(Оti музы1.n 011аровыв:1.1а пас.то.1ько, до тако1•0 
восторга, что во врсмп cпe1.ra1,.11r совсtмъ ст)'шева.1ось недо
вольство его отр1щате.11,пыю1 сторо11ам11. 

Надо вад1штьсл, что нывtшнее uр11г.1ашепiе Бруно Ва.1ь
тера не окажетс.н первю1ъ п послtдн1шъ. А затtмъ, пусть 
ру1,ово;�.птелп з11мпнекаrо дtла xoporuenыш по;�,у,�аютъ теперь 
ва ту тему, Jiакъ nашевъ въ оперt д11р11жсръ-�1астеръ своего 
дt11а. Какъ мtнястъ къ гораздо .тучшому участiс такого дн
рuшера весь хара�.теръ спекта1ш1. Бъ ч аствост11-ка11ъ вы
uгрываютъ ntвцы. И ... ю11,ъ выurрываютъ едушате.111! 

М. Юрьевъ. 

Xpoиuka. 
- Въ 'ia.fcr.h t.Спящаsr красавица» съ большп11ъ ycntxo�,ъ

uрошмъ дебютъ со.1остю1 l\lar,,тeцoвoii, выс.тушrnшеl! въ рощ 
Авроры. Мо.1ода.11 арт11ст1rа по�.аз:1J1а преr,распую техю1ку 
11 нед1ож1швыя �111м11ческin способnостп. Несомвtнво созвtз
дiе ба:�ет11 yi.pamoпo uoвolt звtздочкоll. 

- Дпя гастро.110/t Ф. П. lПаляпнuа вт, будуще)п, созонf; 
возобвОR.'1шотся оперы: «Довъ-ltпхотъ» 11 «!{ в.язь II1·opь». 

- Тспоръ l\Iapiпнc!iol! оперы :Матвtевъ npitxaлъ 11з1, Пе
тербурга II прuнr1маеn )'Частiе въ репет1щiяхъ с311гфр1Jда1>. 
Ilapтiю Бруurпльды поетъ Ермолевl\о-lUжпна Въ опер11 «Гп
бе.,ь боговъ» nартiю 3пгфр1ща будотъ пf;ть Боначпчъ, а 
Бр11IГu11ьду-Ба,,аповская. 

· - Уnрав,1яющifl ковтороП московсю1хъ Пъшераторскnхъ
театровъ вамtре111, nоtхать въ пров11ю1iю слушать пtвцовъ. 

- Артистка г-жа Гремпоа возобповп.,а контракn ст.. 
веболъmоii npnбaв1,olt. 

- Въ вос�.ресенъе выбранные Общес.твоъ�ъ дра:�rатоqе
сrшхъ п11сате.,е1! 11 опервыхъ кош1оз11торовъ  судьп во прп
суждепiю за  .fучшую 11зъ сыrравпыхъ въ сезонf; ( 1912 1•.) пьес.ъ 
rрпбоtдовсноii пре}1i11 Г. П. еедотова, П. В .  Давыдовъ 11 Н. Д. 
Те.1еmовъ, р аэсъ�отрf�въ десять nъесъ, постанов11,111 свое ptme
nie. Нп одна пьеса ве была uм11 прозвана достоi!воi! n&.,пoil 
rр11боtдовс.коli npeмiu, 11 премiя раздtдеяа nopoвny между 
«Ро�rаномъ тети Апu» С. А. Rai!дenoвa 11 «Ассаябиееii» 
П. П. Гвtдпча. 

- Изъ Стокrо.,ь)1а тмеграф11руютъ: 1,оро.'lь пожа.,овn.1ъ ба
летнымъ артистамъ Фо1шнJ·-ордеnъ Вазы, а Фо11uпоii-:11еда.1ь 
науки u пс.Rусства. 

Къ 15-лtтiю со дыя смерти Н. П. Рощнна-Инсарова (1899-8 января-1914). 

Н. П. Рощннъ-Инсароаъ. Н. П. Рощинъ·Инсароаъ. 

На смертномъ OApt.. 
МоrнАа Н. П. Рощина· 

Инсароаа въ Kleвt. 
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Театръ Корша. ,,Около миллiоновъ" Н. Ашешова. 

,Н. Куренковъ-r. Щеnановскiн. Куренкова-r·жа Мартынова. lона Куренковъ-r. Чармнъ. Бtлавинъ-r. Гормчъ. 

- Первое nредстав.,енiе «Тра1т1рщпцы> Гольдопп вь
.Ху;�оя;ественнолr h тоатр11 на:щачено u:. 25-е января.

Д11рекцiн театра на оос.�tднсмъ совtщавi11 р·Jнш,ла uoмt
IГi rn мn.н, по окончапiи петерб1·рrсю1хъ 1•астролеii, uовезт11
-труппу на рядъ cneктaтweit въ Юевъ п Одессу.

- Пер11ое nrедстав.,епiе ко)1едiu Шettc1111pa «Укрощевir,
стропт11вni1J намJ,•1ено Свобnдны�1ъ театро,rъ въ 1tопц·Ь те11у
щаrо )1·lJc1щ11. Пьесу став11тъ артнсrъ r. Т11хомuровъ, помоruв
шiu в·ь поставов1t:h «Соrоч1щскоii J1рщ1рю1»

Пос.1tд)·ющсiJ пocтaunв1,oii вСJtд·ь за« У "рощеп-iе�1ъ cтpon
тunoii» будеть «KaщE!il» Рю1с1шrо·Кореа1tова u ориг1ша.1ьюш
л�.еса c�laшJщiii свtтъ», р11сующая четыре момента шизпев·
наго O)'TII арт11ст1t11. ВЫШl'Дrпеft IIЗ'Ь llCIIЗBilCTHOCTll, достu1·шеfi
:lnorcя cпoeii ('.Цен11чес1юil с.1авы u, на зa1ian днеil, nпавшеi!
В'J, ш1щсrу. «Манящiii свt·rъ, будеn nоставленъ режпсссромъ
r. Та11ровы�1ъ.

Д .11! вес··ппсit поtздт,u театра въ Петербургъ выбрана
по�;а одна 11останов1,а t<Понрыв�L!О ПьерАтrы•.

- Геж11ссеръ �ободн:11·0 театра А. Л. Та11роnъ, которому
пр1шад.1еJ1штъ .1учшш постаношш "Свободнаго театра:-.Пu·
r.рывu.то Пьорстrы• 11 • Желтая кофта•, открыnаетъ "Студiю•,
.въ котороfi будстъ nреподаваться дрмrат11чес1юе ис1tусство 
а rакжt> �;урс;ь 1ншусства пантнм1шы

- Первая гастроль барuтона Н. А.. illPne.�ena у 31шпна
r.ocrouтc.s1 il-ro Jtнваря въ оперt «Enreнiil Опtгпнъ», вторая-
23-rо, nъ оп�р'f, « Чародtuкаr,
-:-- llостомъ днре1щiл nозобноn,1яетъ оперу «Русалка». Въ. 

n:�ртш 11пязя выстуш1тъ въ nepвыii разъ r. Да�rаевъ. 
- Въ oncpt 3uм11на сосrопдась четвертая гастро.1ь

11талышс1tоli nрт11стrш l\1api11 Лабiа. Арт11стка .выстуrrпла въ 
c110eii коронной napтiu Ф.1орiл Тоем въ orrept «Тоска». 
Лртпст1tа 11мtла огромны!! усоtхъ, Rоторыl! дt.111лп rr. Да
маевъ п д)·бuкci.iif, ntnmin партiю Скарпiа nо-uт11J1Ъянскп. 

- Худnжсственпun коыuсеi11 оперы 311м11на во г.1авt съ 
С. И. 311мняымъ сдушма новую оперу .Каста.,ьскаrо «К.1ара 
М11зпчъ•. Авторъ 11сполв1111ъ оперу на пiа�шно; воfщоторыя 
api11 utлп арrлсты r-жа Коmuцъ II СперанснШ. Опера поп· 
деть въ будущ,•!1ъ ссзnвJ;. 

- Въ oпt>pt С. 11. Зомова постомъ зъ отъtздомъ r·жп
Друзлк11ноii партiя Дсздемоньr nзъ он. • Отелло• nсредаетС11 
r-жt Jакревск.оl!.

- Та.1антлпDЪ1ii артпстъ оперы С. П. 3шнmа барптопъ
l\f. В .  Бочаровъ по.1уч1111ъ отъ дuре1щiп отn-ускъ на вторую 11 
третью педtлю Вс.111каrо поста дм1 учnстi11 въ 1,опцrртноъ1ъ 
турнэ вмtcrt съ В. П. Петроnоii·Звавцевnfi и niaюicткoii 
Cappoft Лnберманъ, устрапваемомъ 11звtствщ1ъ шшрессарiо 
Т. Я. Герцъ. 

- 15-ro января въ 11rосковсr.омъ дворцовю1ъ управлепiп
А. И. Нез.10611на uодппса.,1а 1,;nнтра1.тъ о сн11тin lloвaro те
атра на будущili сезонъ съ apenдuoi! пJaroii 60 тыс. руб.1еi!, 
Во вторнп1,ъ uрii1Детъ въ Мос1,ву К. II. Неэлобrшъ п вачпетъ 
переrовnры съ арт11стам11 отпос11те11ьво бую·щаго сезопа. 

- Въ театрt Зnнъ "Чертова дюжниа� nользуетСJ1 боль·
ш11мъ успtхо�1ъ II дt 1аетъ полные сборы Номера, nсполю1е· 
мые r-жаиu Лсгаръ, 0болевс1'оii. Борскоi!, М1щшеттп, Руджi
ерп, rr. Днtnровымъ, Гар11ны�1ъ, Гр11невск11мъ, Горевымъ п 
др., вызывnютъ шумные аuлодос)rсвты. ,,Чертова дюж11на• 
будеn 11пя ежедневно до посrа 

- Въ субботу 11 ннваря состоялось открытiе новrн·о О·На
.Ала.тръ"; na or1tpытio собра.11ось множество артистовъ моеков
С1tJ1хъ театровъ, художн:иковъ, музы1{автовъ. От1tрылъ O·DO 
Л. Н. Собпвовъ. 11 tсколы{О словъ о бл11жаilш11хъ задачахъ 
.,Алатръ• сказадъ М. М. Ilополло·Давыдовъ. Затflмъ состоя· 
-�ось первое 1�сао.1впtелъвое собранiс, прошедшее съ 11cRJ1ю-

Рнс. ЧелJщ. 

ЧIIТСЛЬНЫМ'Ь )'CtrLXO:U:Ъ. в· ь uporpa�пtii собрnвiя было Ъ!IIОГО 
ивтсреспыхъ uум�роnъ. 3вамеuuты!i дпрншсръ Бруно Валr,
теръ дuрпжuровn.,ъ пебо.1ыш1)1ъ op1tecrpo�1ъ, состав.1епnы)1ъ 
uзъ лучrnnхъ музьшавтовъ Do11ьrno1•0 театра. Л. В. Собнповъ 
пре.1естпо n·li.1ъ шаuсопот1ш ита.1ЫJвс1,iя n фрапцузскiл, прu 
чемъ ор1,естро�1ъ дuрuжпрова.,ъ С. А. l,уссв1щ1,Ш. i\I. Н. Бо
чаровъ пре1,рnсво спt.1ъ застодьnую utcшo. ,.А.1атръ•-с.1ова 
Lolo, М)'З • .И . .М. 1Iп110.1111това-Ивавова Пtла п II. Н. П.1ев1щ1щn. 
.Мпоrо С)11!ха вьrзвn.тu результаты лотереи. Артuст1,а театра 
Нез.1обuна r-жа Рутковскац вы11rра.1а псполm1скiп ruraнтc1{iл 
щагп. Ддя вaiia.�a с<1браuiя бЬUJъ пспо.1вев1, про.,оrъ, 1,раснво 
постав.1овныi1 Л. А. Суллер1.1шщш111ъ u Н. II. Звавцевымъ. 

- Арт11ст11чсс1,itl раутъ nроше.,ъ съ uолnьшъ успtкомъ.
За.rrы Rупечес1,аrо к.туба было nереnо.тневы, u въ те•1евiс 
нtс1солькпхъ почныхъ часовъ не за1.•11хало шуъrnое весмье. 
Па трехъ эстрадuхъ m.10 neupepьrвooit чередой ра.мичвые 
<нуыера• очень разнообразно п 11нте11есво составлсн.ао.11 
uроrращ1ы. 

Пуб.1111-а, въ -которой быда ц nочт1r BCJI аr;терская Ыосква1 
съ нpynвtitmuъ!II ея прсдставuте.1яъrп, l\I. Н Ермоловоil, :К С. 
Стапнславскuмъ, А. И. Южuвыю,, В. П. Кача.1овыъ1ъ, Б. Б. 
Rорсовы)!Ъ n др. во г.1авt, весе.10 и шу�rно реаг11роnа.ла. па 
псполненiе, и аrежду эстрадnм11 п зрнте.1ыrымu замшn была 
постояннм связь. Особенно бo.11ьrnoit ycutxъ пмtдо 11с110,1венiе 
дуэта пзъ оперетки ,Въ волнахъ страстсi!) артпсrамn ба.лета 
r-жeii Бмашово/1 н г. Мордюшымъ, од'l;тшш ruмпазпсто�tъ п

Опера С. И. Зимина. -
ф . т· 

" ,, лор1я осна . 

Скарпiя - г. ДубинскiА . 
Р11с. Элыr.аzо. 
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Ф. И. Шаnяnинъ - Донъ-Базиniо.

(
,,
Севм.4ьскiн цмрюльннкъ".J 

Шаржъ Чу1щ. 

r1Jмназпr.ткоfi; тапцы «босопоrа» r. К.1uгсева, вi!r.�.олько «танго» 
пr.по:тнявшiнсл apт1 1r,т1,oil театра Kopma r-жelf Ар()nцварп' 
артисткой 1'nобод11аrо театра r-жeif C)шp11onolJ, артuсткоi1 
«.Iетучеi! Ыышu» r-жeit 1Iapmoвoii, r-жаюr Крюrеръ 11 
Пр11�1шоif; manconeтi.11 въ 11спо.1nевi11 r-жt1 Рашевскоil. uталь
лпсюя ntceвнl! съ огоныюмъ, ur,nо.1вепныл г-жеri Леrаръ 11 
rг. Днi�провымъ о Гр11псuск11м'Ь п стар1шпые французскiе ро
ыавсы, 11знщво 11спо,1веввые г-жеl: .Коше.�своil. Эстрадам п sавt
�ы�а.ш гr. Ыоваховъ п Поnовъ. От.щчво работа.10 м.1erpu, 
ooii110 торrова.1п артисткп цвtтам11, всяк1шп 11грушпамn, 1,ар
точ1tамu 11опу.,ярпыхъ артпстовъ съ дt.1авш11мuСJ1 uш1 тутъ же 
автографами 11 т. д. Общая nыррша отъ продажц 611.1етовъ 11 
отъ разuыхъ бдаготвор11тельвыхъ продажъ -8,000 руб. Въ 
ло.,ьзу устранвавшаrо раутъ Общества uомощо сцев1rчесюшъ 
дilятелsщъ оrч1ю.111тсл, по cдtдiLIШOAty пр11бл11зnтельвому под
счету, око.10 5'/2 тыс . 

- ll1, попедf,лыншъ, 20-ro лнварл, въ ма.1омъ залi; Ков
серваторi11 состо11тсп нонцерn одного 11зъ круппtiimнхъ со
врсмевныхъ пiан11стовъ Артура Швабе.11ь, съ огромкымъ 
успt�омъ выступпвшаrо на  nослi�двеАIЪ с11мфою1ческо�1ъ со
брапш Куссв1щ11аrо. Шнабе.1ъ uспо,1вr1.1ъ тpyднti1шilt rюn
цертъ Брю1са съ 11сююч11те.1ъпы.uъ вдохnовенiемъ 11 техnn
чесющъ б.1ескомъ. .Въ 11porpaщ1t оре>дстnлщаrо нонцерта: 
<?Овата ор. lJU Бетховена u nропзведснiя Шуберта, Шумана., 
.!оста, Тарпrа. 

- Въ четверrъ, 23-ro лнnар�т, въ J\!11.10.uъ sa.it Б.1аrородн.
Собравiл дасгь сво/1. кош1ертъ niaнncтi.a Ыпра По.1ьге/!ы:ь. 
Послi;двее вре�1я талавтл11вая пiав11ст1,а выступа.,а съ боль· 
ШП}1ъ успtхомъ за rpaшщeJi въ Бср.шп·t u деliпцвrt. 

- 1:!о вторв., 21-ro JJПооря, въ :\Iмомъ залil Ковсерва
торiп оосто11тся unrepcr.ныil концертъ барuтоuа r. Садовв11ко
ва. г. CaAOBBUltOBЪ UСПО.ШIJ'П, вещи l!З'Ь про11зведснiп 
Ф. Лпста. 

- J3ъ ПовоА1ъ Драматпчес1со:uъ Teaтpii пдетъ лова.я пьс·
cn П. Тевероыо «Клара JПтсй11берrъ», драма nъ 5 дtilcт. 
Пьеса затроruвастъ ж11вотрепещущii1 вопроr,ъ о совреиеF1ноii 
жевщr1вi1 въ eJ1 отвошонj11 къ матерrшству. Въ nьeci! .яр1ю 
обрнr.овапы ужасы эnидсмiu убiiiства дtтеi1 до рожденiя 
(аборты), охват11вшеfi совромеввое общество. 

Пер11опача.1ыю nъеса, въ внду остроты сюжета, бы,,а 
за.прощена цепзуроit 11 .,шnъ по вторичному разсмотр1шiю 
ДОП)'щеgа къ лредстаюспiю ла сцевt. 

Подробны/! отзывъ объ этоit пвтереспоl! пьесi� отш,ады
ваем·ь до другого раза. 

- Въ ooept Сергiсвска1·0 Народнаrо До)lа 17 вnш1ря де
бютuрусТ'Ь въ .Овtrнпt' въ партiп Таn,япы 11омда.11, талаuт
лuвая 11tвп1tа А. Д. Паuа11но11а. Дебютаптка-ученпца одноtl 
изъ лучш11хъ пре11одавате.1ы11щь пi�нiя-В. Н. Страхово/1. Г-жа 
ПапаJ111ош\ выступа.1а съ бо.,ьшuмъ успtхом!i nъ 1,овдертахъ. 
Въ тоn же вечеръ nъ uapтiu Jleucкaro дебютuруетъ теворъ 
П�мьм11рскiй, ученпкъ r. С1��.аръ-Рожанскаrо. 

- с Летучая Мышь» остаетс11 въ Москвt ·2 11 3 недi!лп ПО· 
с.та, ватi�мъ труппа у'l!зжаетъ ва .rастро. 111 въ Петербургъ, rдii

останется 11rрать до еомппоii вед1шn nключnтмыrо; оттуда 
«1етучал Мышь» поtдетъ въ Шевъ, Харьковъ, Одессу u Го
стовъ-ва-Дову вплоть до 24-ro r,r;1n. 

- В·ь л11тератур110-а1узыкальпоыъ вечерt, устраunаемомъ
обществом·ь дtятеле/1 псрiодвческоi! печат11 11 .штсратуры 19-ro 
лнnарл въ Л�1тсратурнn-Художеr,твсвно�1ъ кружкt, выступаеrь, 
между проч1шъ, ведаn1-Jо сфор�111ровавшiпсн оnтересвыi! хоръ 
с.тушательшщъ II c.1ymaтe.1e1l вародваго уn11верс11тета 11меоu 
Шавлвскаrо 11одъ управм•11iе1rъ В. П. Стр11.�ько, а та�tже nо
кальвыil 1tnартетъ Н. Д. Вt1юва. 

Изъ отдt.1ъныхъ 11спо.1нuтелеit выступлтъ: В. П. Кача
ловъ - nзъ Ху до1l<ествепваrо театра; В. С. Борuсовъ - отъ
J(орша; Н. О. Моnаховъ, Е. А. Туманова, II. I. Чемезова 11 

Ы. А. l\1аю\рова-нзъ Свободпаrо театр!\; Е. Т . .Жихарева, 
А. I. ТрР-ты1ков ,, 3. Н. В0зuесенс1щJ1 п i\l. l Тарnсова-11зъ 
театра Нсз.1об11н11; А. В. Секаръ-Рожанс1tilt - пзъ оперы 311-
м�ша; М. II. Ртuщева - ПЭ'Ь театра Pт11щr11oil; Е. Э. J{рю
rеръ-uзъ театра Арцыбуmевоli 11 бадер11ва R111за11ет11. Гр1,бе 
(таве11·ь платкnвъ); п·.kвu11а .11 • .iI. Лдамов11•1ъ Iод1щ шот.1авд
сюл пtс1щ собрав1шв u гар)101111зованвыJ1 1·р. С. Л. То.,стыыъ, 
uспо.нштъ Е. П. Арфнна оод-ь а1шо�шапrшеитъ самого ком
поз11тора. 

- Мноrочпс.,енпая 11)'б.1nю1, пос:f;тrrпшая 15-ro январа
копцертъ в·ь Охотв11чьемъ Клубt въ пользу вРд 1стат11ч11ыхъ 
учащ11хсл Hoвoit ШIЮЛЫ ы. х. С CBTIIЦltOti, CptJДII котороii 
быдп: сою,л Ф. П. Шал111111ва, п11сато.1ьп1Iщ\ А. А. 1:!ерб1щкая . 
В. А. Морозова 11 мв. др., по.1уч1щ1. бо.1ьш с нае.11Jжде11iе по
зиэ1юм11вш11сь съ nrpoi! новоi:t тмантлuвоi! мо.10доn СI,р11-
пач1ш А. А. Гtзш11,овоn. Послtдплn тош<о п очень ч11-
сто uспо.ш11.1а массу r1зящных1, 11ещ11цъ скрr1пuчваrn репсрту
:�ра, сред11 каждыхъ особеRныi1 успtхъ шut.1a �Орiентмь• 
l�езарл l(юu. Обычuыri mptвыli Jсп'hхъ uмt.1ъ та.,1аuт.111выli 
npт11r,rь оперы С. II. 311�111ва барJJтонъ l\l. В. Вочаровъ, 
г. Секаръ Рошапскii! 11 арт11стщ1. театра Незлобива Авва 
Третьякова съ сво1н1ъ ор11r11щtЛьвъшъ �.раснвымъ Iiрестыш
ск11�1ъ хоромъ. Много аоn.1од11r�юптоnъ вызва.,п 111с,1одекла
мацir1 въ та.1аптл11вомъ 11спо.щспi11 г-жн Ме.1ьгу11овоli· Чмt
enofi 11 niанuст1ш Сарры .l11б0Jшаиъ. Успtхъ rшfш, таюке 
r-жа Ю. II. Черев,юва п rr. Гсрцfiерrъ п Евс111i Гуревп,,ъ
(вiо.1овче.1ь). Хорошо акr,01шаю1рова.1ъ И. С. Лев"аес,r.

- Издательство шурnа.1а ,Повал Жизнь• выпустtrлl)
въ свtтъ .Первыn дpa�raтпчecl\ill n.1ь)rаю1хъ". Въ n.шrанахъ 
вouu11 "Драма nъ домfl"-С. I0m1,eв11qa, .. С·rав1>а 1:пязя l\1aт
вtn"-C. Лу�1е1щера .• Насn.1ьп11кп··-rр. А. То.1стоrо, .Цвtты 
на обОJ1хъ·-Ал. Воз11еееискаrо, .. Ла611рпптъ" С. По,11шова п 
,Три эт11жа.•-1I. Лрх1111ова. Альмана.х·ь пздавъ очень изящно 
11 r.тоuтъ ncero 1 р. 25 к. 

Пожертвованiя. Полу•1е110 изъ Казтш отъ Мгытнаго 
отд1ьла И. Р. Т. О. въ пользу артиста Б. С. В-ва
38 руб. 60 коп. 

Генри�ъ Марто. 
(Къ концерту 19-ro января.) 
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Театръ ,,Эон"-,,Чортова дюжина". 

1-й ПОАМСМ6НЪ (г. ГМАЬНИЦКiм), АжlОКОНАа (г-жа Легаръ
ЛеiiнгарАТЪ), ПерруАжiо (г. Анtnровъ), 2-й nоАмсменъ

(г. Грибновъ). 
Фот. С. Манухина. 

nыmеуnомянутое ппсь:uо nротuвъ ма;�,tдъцевъ Перваго .Мо
сковснаrо Ковцертнаго Бюро. 

Пр1вште yntpcнiJJ въ rлубо&О)IЪ уважевiн .'fеонnдасъ 
Фотiу. 

М. Г . ,  г. ред�.шторъ! 
Позво.1ыс черезъ посредство Вашего ува.жае}н.rQ жур

яа:та выразuтъ г.1Jбо11ую nра,знательностъ п благод11рвость 
всtм:ь поч 11вшю1ъ мевл свошuъ пр11вflтствiемъ въ пезабвевuыn 
для щщя дсвь 4-ro лвварл - обществNшымъ учрсждевjят,; 
сто.111чпымъ п провпнц iа.1ьвыъ1ъ театрамъ; артпстамъ 11Gше
раторщшхъ II частвыхъ театровъ: реда1щi1шъ газетъ п жур
валовъ, дрf3Ы1�1ъ, а танжо особеввую 6.1аrодарпостъ заслужев
воn артнсшt М. Г. Савпиоi!, Л В. Саяоfi.1ову, А. П. Пет
ррвскоъ1 у, :М М. �л10мепто.ль-Тю1ар11ноii, В. С. Борисову. 
Е. А. По.,евшщоfi, Е. М. Шатровоit. Ы. Н. РfншпоП, Н. l\I. 
Радпву, R. Н. Васштъеву, оказавmнм:ь мнt честь своrtМ'Ь прi
tэдо��ъ п участiе�1ъ въ моемъ юбu.,еllяо)lъ спектамt. 

ТТрпъштс yвtpeвiJI nъ совершеuвояъ почтев:i11 
ll. С11nельнш,овъ.

Петербургсиiе этюды. 
II11тересъ театралъяаrо дня мпнувmеJI ведf;.1111 сосредото

чился на пьесt Aвr)'Cтti!шaro поэта «Царь Jyдellcкiii:., по
стаюеняоii съ 60.11,mпмъ усntхо мъ въ и�шераторскомъ Эрми
тажномъ театрt. Сnекта11.1ь оставuлъ прасuвое впечатлtвiе. 
Н аnпсаняая на полвы!f трагпэnш сюжетъ зеъшой юдол1 Спа
сите.111, пьеса nр11вос11тъ душt зрuте.,я chilт.iyю отраду ума
. �евпаго восторп�. По.,отно 1шрт11ны не m11рокое. Первыii 
актъ у стfшъ Iерусащша. To.110.i J,p11i.aм11 радост11 nстрtqаетъ 

Iпсуса. Фар11се11 затаенно по111ышлs1ютъ о Его ruбе.1п. Во U 
актt. Пoнriit Пu.1атъ рtmаетъ участь Хрпста. Tpcтi!t ак'ГЬ 
v I0с11фа Арнмаоеiiскаrо. �Куткое впечат.,tвiе ост11вляАть nе
вr,дiшос для зрнтмеi! mествiе Соnспте.нт па Го.,rоФУ:· Въ
IV aктfl-nupъ Пода та, варуmаемыit тьмою II землетрясешомъ, 

пропсmодmпм11 помt cnrepтri Xp1rcтn. Пос..�ilднял картппа nъ 
саду I0с11фа, 1,уда проп111tаетъ вtст1, о вo1·r,prcшr&11, I11cyct.. 

"Царь fyдel!cкin• -не щстерiн въ ч1ютомъ в11дh. это 
рядъ др�шат11•1rсri11хъ linpпmъ, воэвыruающ11хс11 nopnю дn re
лпrio3nn.ro эа.ста.щ, ярко сцсн11ческп воплnщruн ыхъ Чу в
стоvстr.я r.1YбoF1a B;J.OXll0Be11i11. Соб.110.tСНО ХУДО.1\('СТАОIIНПе чуn
ство мtры . ·че1,ап1щ ст11ха тn1ша, от 1ют.1i�ва. !lt·1ъ сцевъ,
ума.1Jя10щ11х·ь 1tрасоту II ве.шчiс 11збpa11f1nu тс�1ы. С.1,1вн&1ъ -
въ пред·l!.1ахъ задушш�нtrо пьссn. вanucaнn. npr1,pac110. l\ly
sы1i!\JlLIН\JI 11.1.тюстрацiц оче111, уда.,мь А. 1..;. Г.1aзyuuuy. 
Г.1убuкос паетросвiе дuen pe.111rioэRыi! н:�пtвъ nсрrд·ь I аш
томь. Много 11ркост11 nъ вост1J•1110�1ъ тшщt ,il:ут1,ю дыtШ\Т'Ь 
аккпрды nъ III дtiicтвi11, сопутствующiе шествiю Хр11ста нn. 
Го.,rофу . Эффе�.тrпъ ф11u:мъ. Пое·гановю�. Арбатова - nроду
��апа. AвrycтtUmil1 автор·ь выстvш�,1ъ въ ро,111 I0с11фа. Р11су
по1,ъ-крнс11въ, цt.1е11ъ, кnдор11те11ъ. M11oro 110..1.1,e�ra онссъ нъ 
псоо.тненiе ро.111 П11.ш.та r-нъ ГсрхеRъ. ПCli[)er1нiя nt•р!'ж11 ва
вiя чувствова.111съ въ 11rp1i r-i!Ш Ростnво11 (lщнтя), 11птересно 
очерчена r-жею Т11мэ iyдOJrвita .'li11. Анrамn.1ь хорошо выров
вепъ. Красота костю�1овъ рад,·стъ r,н1зъ. П жu.11,. что 111uро
ш111 п1'б,ш1.:а .111111rва. возможпост11 в11дtть nъ сцен11чrскомъ во
nлощенi11 эту крас11вую пьесу. Впрочсмъ, перrдаютъ. '!ТО nд11нъ 
актъ ,Царя Iyдellcкaro• поfiдетъ с1, ocoi.inro ра�р1,шсвiя въ 
театрf; А. С. Сувор11н11. въ б.1аrотвоr1атсльпыit r.nектш"1ь въ 
пользу вilдо)1ств:1. учрrждевiii И�шератр1щы i\1api11. 

Въ Народномъ домt щ�ч:1.н1сь rастролн 1ата.1ышскоii опе
ры. Главно11 пp1щana,oll с . .1уш11тъ, no орежнrщс, Батт11стпн1t. 
Арт11стъ Rрас11 во спt.1ъ партiю шута. («Р11rо.1етто») Въ ро.111 
Дж11.1ьды вы ступала r·жа. Ада Capu. Прi�1т1н111 внiшность, 
нраспвыii rолосъ, умt..1аа 11гра даюn ей расnоложrнiе пуб
лшш. Педуронъ rерцоrъ (r. По.1ьвrрози), 11 ъ111.10 cnt.1a Мад
лену r-жа Рnбади. IЗъ "А11дt" о1ш�. нова.в д,111 Петербурга 
арт11стка-r-,ка В0п11се1п,11 11 оказ:J..тась опытпо/1, 1штересноil 
nспо.1ш1те..1ъ111щеli. Го.1осъ --с11л1,ныi!. Игра - яркая. От.111чяо 
npomc.1ъ дузтъ съ РадnмССО}IЪ. Очон�, строt.iпо 11д)"ГЪ с Рабынu 
весет,11» В. В. Протопоповэ. въ тоатrt д. Л.. Ha.11,мci.nro. 
Удачно справп.1асъ съ ро.1ью О.1ьг11 Рnгов11чъ r-жа. Пr.сецю1.11. 

Ропертуаръ .,Pal;is•·-Teaтpa обпов11лсл повоil Вментu
повскоi1 опереттоlt .,Жрnца or1111". На этотъ разъ автор·ь по
ренссъ дf;ficтвie въ llв11.iю u далъ красочную карт11нку 111щус
ск11хъ нравоnъ. Пов11111ш, оов11д111юму, 11р11вьется: въ noii есп, 
11е.10,7,iя, содР.ржанiе, ко.1ороn. Нспо.шепiе - xopнrol'l.1. Г-жа 
КавРцкал (Нэра) нt.1а прекрасно. llo nрРжясму q;�ро11алъ во
ка.1ьны�rь рnсум& мъ r. l{сс11дзонса;i1! (Bo.,iu), 1\евсф11съ кото
раrо-къ c.1nRy с1t11зать - проше.,ъ на дпяхъ весы1а. удачно. 
Мп.111 r-жа Шувалова 11 весе.1ъ r. Ростов11евъ (Ма ,харъ, I3ъ 
nocтaмoвlit в11днn. фrерuческан ,,оскошъ, пopoii оrJадающая въ 
:J..,яnоватостъ. 3ффе1tтвы сцевы lll акта, 1torдu n.,амл жертвен
ника разрtзаетъ мракъ вoqu. 

Въ М алnмъ театрt -бевrфпсъ Uерадnвскаrо. Идеn пьес� 
опытпаrо драматурга А. liлещоева "3о.ютой лебедъ.м Но 061, 
ЭТОЪ1Ъ-ВЪ Сll'ВД. ПИСЫ111. 

Вас. БазмJ1еаокiii. 

Мелочи театральной жизни. 
.Tnngn tea• п .;Matcl1iche !iOuper" такъ вадоtлъ ло1цов

скоii пуб.1nкt, что одппъ острорrвыJt нталъавс�.id предnри
н11мате.1ь vтrtры.,ъ здtсъ недавно .Restaurante dclla quit·t()" . 
Ресторапъ vстроепъ въ одRО}!Ъ uзъ в11060.1tе сuо�;оDныхъ 
1;варта.1овъ J[ондопа 11 отдtланъ съ rроыадпоi! рос1юш1,ю. 

- На одно��ъ б.1аrотвор11те.1ъво�1ъ всчсрf; въ UетРрбургt
выстrшатъ арт11ст1<а н антрепренерmа лtтв11х1, театроnъ 
Е. Н. Г.1Мова въ комедi11 сРевпзоры въ ро.ш Х.,естакова. 
Это первы11 случаit на pycc1,oit сцевt, когда Хлесrакова 
будетъ urратъ артистка. 

Театръ "Зон" - ,,Чортова дюжина". 

Аекорацiя 1-го акта работы Е. Ф. Бауэръ. ХУАОЖНМКЪ Е. Ф. Бауэръ. Аек 1рацiя 3-го акта работы Е. Ф. Бауэръ.
Фuт. С. Млнухина.
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Театръ "Зон" - ,,Чортова дюжина". 

Оффенбахъ (Ае-ВеАлiо), прекрасная Еюка

(г-жа Легаръ-ЛеiiнrаРАтъ) и Аржановъ 

(г. Анt.провъ). 

Максъ ЛннАеръ (r. Гарннъ) 

и амернканка(r·жаБt,ова). 

Москвнчъ (г. Грнневскiн ;, Всероссiмская 
выставка (r·жа Мнлекеттк). Петербур· 
жецъ (г. Пеняевъ) к Нижегоро1.ецъ (г. 

За ру�ежомт,. 
Первое представленiе новой пьесы 

Гауптмана "Лукъ Улнсса''. 

"Улиссъ• Гауптмана, nредставленныll въ первы�t раэъ 
на сцен11 .,Kilnstlertheater" проше,1ъ съ среднимъ усп1iхомъ. 

На nервомь представленiн первые два акта произвели 
на публику неясное впечат,1"tнiе, но третiеt, в ъ  которомъ на 
помощь Улиссу являются силы пр11роды, вызвалъ восторгь. 
Гауптм�нъ долженъ быпъ выход11т, нtсколько разъ н11 вы
зовы. Четвертыl! актъ-банкетъ протiевъ, сдманныll небрежно 
и запутанны!!, оставилъ менtе хор,,шее вnечатл1iнiе. Въ пя
томъ, rдt Улиссъ является уже вслыюжеl! н мстителемъ, 
оставляе1ъ впечатлънiе rтранноll неудовлетворенности. 

Несмотря на это, по окончанi11 спектакля ГауnтмаR'Ь 
былъ предметомъ долrюtъ oвaцitt. 

Опера "Любовь трехъ королей". 
Въ Нью lnpкt прош.10 съ 60.1ьшrшъ успtхомъ пер:вое 

nредстаВJtенiе аово11 оперы nта.,ьnнсшаго IЮШiозuторо. :Монте, 
uеццr, ,,Jlюбовь трехъ 1,opo.1e1t�. 

Новое пронзвед�нiе Эльгара. 
На-дпяхъ въ Лондопfl пспо.тпn.,ось въ пер:выlf разъ новое 

про11зве..1.епiе Э.1ьrара д.ш форrепiано ,Carissima", толыю что 
3(Щ01.\ЧОНВО6 l(ОМПОЗПТОромъ. 

Парижснiя письма. 
Въ театрt ,Gymмse• поставuл11 то,1ьг-о одву повуrо - u 

0•1евь плохую-пьесу Дарiо Ншшодемп nLes Requins•, о 
которо/1 мы уже говорплu ва стра1шцахъ "Рампы". 

Затt»ъ возобновuлп �Самсопс1 • Верпште/1 па; 11, вако
яецъ, постав11.ш новую пьесу ДJЯ Пар1rжа, во старую для 
всеi! Европы: ,Пять фрав1,фуртцсвъ•. Успilхъ былъ мепtо 
чtмъ cpeднiit; 11 даже 1·спiал�11ая игра Гuтрu пе спасотъ этоi! 
пъесы отъ по.шаго равно;�.уm1я пу6J11кr1. 

Въ театрt Boul'fes-Parisiennes, прrшодлежзщемъ теперь 
драматургу Бернште11ву,_ всt nоставленны11 пъесы нмtлп 15oль
molt усоtхъ. Д.1п открытш .�езова постав1r.111 "Секретъ·· Берп
mтеllва 150 прt-дстnв.�ею/1 коrораго да.теко пе uсчерnмп 
всего успtха; затtмъ поставfl.,11 aвr,1iiic�ill ф�рсъ "ВаЬу �1y
ne .. , meдmi/1 у васъ въ Москв·А подъ вазваюемъ "Троllвя".

Д.тп фравцузскоll сцены зтотъ фарсъ былъ ооредtлапъ 
тыавтлuвымъ драматурrом·ь Геввекевомъ; въ nepe.J1,t.11кt зтоn 
rлynыil блестящill водевп!rь 11ыmе.1ъ за6о.вв1Шшuиъ остро-

Бокоаъ). 

Фот. С. Манухина. 

1·мпы�rъ фарсомъ; 11 т:щъ на1,ъ г.тавпую ро.1ь rенiально ПГJН\.1Ъ 
Il!аксъ Дэр.щ то пьеса юrfl.тa orpo)1ныii успtхъ. 

Пос..111 30-ru представ.1енitl въ театрt Буфсръ пьеса пе
реночевала въ тсат1,ъ Рс:кань, rдi1 продсраштсJI в·tролтно еще 
много мtслцсвъ. Тс11тръ-же Вуфсръ, по 1.оuтракту, бы.ь сдань 
еще въ пропыомъ го,1у Сашt Гuтр11, 11оторыi! иоставп.1ъ на 
ет11хъ днлхъ свою новую пьесу .1.а. Pelerine 6rossaiso•. :Эта 
шот.1андскаJ1 нак 11дка лв.111етсл здtсь с1шво.10)1ъ; iiтy старую, 
пoтpeпaRJI}'IO ваюrдку 11ос11тъ repounв пьсеы-жена Ф11.1Пппn., u 
ока сrщвол 11зuрус'l'Ъ пег.1ш110, r,отщ�ое супруrн допускnютъ въ до
машвемъ 0611:щ.1,t II которое может-ь }·бr1ть любовь. �lужъ II жена 
до.,швы немного кокетвrrчатr, дР}'ГЪ съ друrомъ, чmбы сохран11ть 
равповtсiе .1юбв11 Разсr.азывап, пьесы Cam11 Г11трп певозм011;
но; въ вuхъ вtтъ пвтр11ru; в-ь 1111хъ вtтъ того, что францры 
наэываютъ cl'histoiro»; во он·h выхвачены пз·ь ж11зп11; дiа.тогт, 
блестJ11цъ и 11с�.рометевъ 1,акъ шампансr,ос; JJ, наковt'цъ, глав
Jiое rrxъ достоrrнство, что пьесы эт11 пrpaen Cnma Г11трц п 
crD жепа Мнзесъ-дивныо, талnnт.швыо артнсты. 

А�.теръ Саша Г11тр11 еще талант.1tшtе автора Оба ош1 
11граютъ такъ, что эruтс.1ь забывастъ соверmевво, •1то онъ в ъ  
тсатрt.; передъ юшъ пастоящаu ж1rзп1,; n пьесы t:anru Г11тр11, 
1t r1rpa его n его жены ороnзводяrь такое впечат.,tоiЕ>, что 
овu 1.10 иrраютъ utчто заучепвоо, а 11мnровпз1rруютъ на сце
вt. 

На это'!"Ь разъ 11.1.оозiя бы.щ еще no,1nte, та�.ъ 1,акъ роль 
ropu11чвoi1 пrра.аа горн11чrш1 Jinэecъ; роль грума нrрnлъ 
:11n.тeвы,iti r py:uъ - 1штаецъ Саш11 Г11тр11; дeш1pauin изобра
жала одну нзъ комватъ в11.1.1ы Cam11 Г11тр 11 въ Нормандir1; uа
коuецъ, его двt собаки тоже пр11н1rма..111 бо.1ыuu0 ус1астiе вт, 
пьесt, 11 от.111mо пспо.шя.111 свои ро.1 11. А такъ как1, О)'б.нша 
очевь любпть �ашу Г11тр11 в его шену, то ей дocтaimJ1en оrроы
пое удовольст:в�е вщtть своr1хъ любпмцевъ въ 11хъ 1111т11)1aolf 
обстапnв1,t; 11 «Шотдаuдскал паю1дка» имtсn orpo)1oыit 
успt.хъ; u этоi1 nьесоО, вtроятпо законщтся сезонъ въ Boaf
fes-Parisiennes. 

Печальная участь nъ томъ году uостпr.1а театръ Режанъ. 
Едппствеона.Jr новrнша, оостав.тенная въ это!1ъ тсатrt nы'са 
Эдмонда Сз «L'Irregulirre»-neщь очень с.,n.ба.я п веудачнал· 
мы уже rовор11л11 о нeii на сто.1бцахъ "Рампы•. Затnмъ театр� 
все врет� пробавлялсп старюш nыJca�111 nъ родt «Madame 
Saos-Gбne», «Э.1ъ1асы, cUo Cl\up de telephooe». Пачал11 ре
nетнровать пьесу Бара «Ковцертъ»; но пос.,t }l.ccnтoi! репс
т1щi11 оставовu.,nсь, та1,ъ �;акъ Режанъ nодпr1сащ1. контрактъ 
п_а продолж11те.1ьпое турпэ въ Er·unen, Турцiю, Гpertiю п Рос
СJю; 11 театръ сдавъ разnымъ с.1учаi!нымъ автр,•пр11замъ: те
перь тамъ 11rpa111n .Моо ЬеЬе", пьеса, о i.oтopol! )JЫ то.1ыю 
что rовор11л1r (. Троllвя•·). 3ат1шъ на дм 111iiсяца театръ сданъ 
кафешат1танноlt nt1Joцt Эм11.1ьеввъ д'Алансонъ, которая бу
детъ играть въ номъ пьесу Берта.па «Заза». 

Это очень uнтерссвап эво•юrtiл тсатра..,ьвnrо дi.,щ въ Па
рпжt: театры тер11юn cвofi характеръ; становятся ooмtщe
niяtr1r. которыя сдаются нъ нае�,ъ первому встрtчно�rу. Въ 
каящоаrъ теr1трt 6е�раз.111чво 11rраюrъ теперь драму, комедiю, 
фарсъ nлn собоэрtвж». Тноъ «д11ректора» театра таковъ, кu1шмъ 
овъ былъ :всего десять лtтъ то��у яаэадъ, прес..1tцующаrо худо-
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жествепвыя задачи, nсчеэаетъ; па см'1,ну емr пдетъ диреr(rоръ
коммерсавn, длн 1.отораrо театръ прежде всего коммерчесrюе 
npeдnpiятie. Теагры, 1,оторые упрамяютсs ва nрежн11хъ npun_
цuпnxъ, очень ве�1воrочuс.1еuны: 11етыро правuтельствев11ыхъ 
·Jеатра, театръ Сары Берю�ръ, Gaite, Пме-РоJJль, llортъ
Се11ъ-Мартеuъ, Аа1611гю, А теuз... n об•1елсл. Бе,t остальные
40-50 театров1, не болtе IШJ{Ъ по)1tщенi11, которын сдаютсл
т uаеыъ съ отопленiемъ, освtщенiсъtъ, пp11c.1yroit и вtша.11·
1.oi!. Эта ч11сто 1tо�1мерчес11а11 зводюцiл с.овремtшваrо фрав
цуэс1,аrо театра вnход11тм въ тtcвoli свлэn съ его художе
стnенноi! знод1011iе/1 ...

Эrо,1у 1111тересвому вопросу мы посnятомъ одну nзъ па· 
лнrхъ б,шжаi!ш11хъ 1,орресповдевцШ. 

В. ,1. Бмнwток�. 

Письмо изъ Лондона. 
Трудно nереnать содержанiе ново11 комедlи Бернарда 

Шоу, носящей наэванiе .Никогда неизвilстно . .!" (You never 
can tellj. 

Полная юмора и забавныхъ по11оженНI, а мtстамн ще
котл11выхъ н даже rрубыхъ, она про11звоаитъ на публику 
странное впечатл"tн!е, сначала раэочаровннiе, nотомъ 11нrе
ресъ, nотомъ утомленiе, nотомъ вэрывъ глулаrо смtха и 
доставляя ell въ конц11 концовъ тонкое и прiятное удоволь· 
ствiе. 

Сnокоl!ному же читателю она доставляетъ умственную 
rнмнаст11ку доискиваться н11ти и цtли этоn дЛинноА, разно· 
образноА, очаровательноП, но uo времснамъ невыносИ\1011, 
ор11rинальноА и вм"tстt rлynoll, тонча11ше11 и вм11ст11 тяжело· 
8ъcuoll болrовни. 

Что этu: кuмедiя н.11и фарсъ? фзрсъ или сатира? cantpa 
1111и nарадоксъ? nарадоксъ или неубtдительная причуда? 
насмtшка или мудрое нравоученlеt Это все, что угодно. 
Безъ со\lиtнiя это nроизвепенlе, дающее массу пищу для 
крнтиковъ. Каждыll изь нихъ можеть нallns для него благо
ра3умное тилкованiе, при чемъ каждое толкованlе будеrь 
и вtрнымъ II вмtcrl; фальшивымъ, rлубокимъ и вмtстt 
nоверхностнымъ. Въ этul! комедiи Ш ,у еще болtе, чtмъ 
надъ обычаями, душою и теорi11м11, глумится нцъ самоn 
11уб11икоl!. Въ неА онъ является бо11ьш11м·ь обманщиком·�,, 
11 когда, по окончанiи nосл1lаня1·0 д1111ствiя, падаетъ зана
вtсъ, то можно сказать словами Фалы:тафа: всi обмануты. 

Содержанiе это!! комедiи заключается въ слtдующемъ: 
М11стрисъ Кландонъ живетъ ужъ восемнаJЩать л1;тъ въ Ма
дерt съ своими трем11 дtтьми: Глорiе!!, Фил•�nпомъ и Долпн. 
Будучи яроА феминисткой, она написала множество кннгь 
на rему о семь11, объ обществt, о восnитанiи и о равен· 
crвt лоловъ. Она пропов"tдуетъ свободу индивидуальности 
11 nрнмtняетъ ее въ cвoell семьt. Ея дtти владtютъ noл
нtllшtA умственноА независимостью. 

Глорiя раз111lляетъ гуманитарные труды своеП матери. 
Это.красивая и гордая дtвственн11ца, получившая положи· 

В. Садовннковъ. 
(Къ концерту 21-ro января.) 

Сергiевскiй Народный домъ. 
,,Царская невъста".

Любаша - г-жа Капнновнчъ. 

(Къ ея бснеф11су.) 

тельное воспитанiе и представляющая собой чиml!шую 
квннтзссенцlю ученос,11. Они ярая противница брака, потому 
что въ настоищее время со11ровожд:�ющiя ero условiя не
nрiемлемы для дtвушки, которс1я себя уважаеть. Что ка· 
сается Ф1111и11nа, то онъ воибражаетъ себя серьезнымъ, 
важнымъ и 011о1тнымъ молодымъ человtкомъ, 11зучаюшимъ 
челов1iческую натуру. М.1адшаи сестра Долли - д1iвушка, 
выросwня на свободt, не знающая оковъ современнаrо во
спнrанiя и сдt11авшаяся въ конц1, концовъ самоn взбаЛ)!ОШ
ноА и дерзкоll дурочкоll, какую только 1о1Ожво себt лред
став11ть. 

Эrи трое дtтell не только совсtмъ не знаютъ своего 
отцi!, но не нос,пъ даже его имени и даже не подозрtвали 
никогда о его существованiе. А потому ихъ ж11знь была 

самая веселая. Они были свободны, потому что они были 
сиротами. Они не знали друrихъ обязанностеl! кромt т11хъ, 
ко горы я выт�.:ка11и 11зъ свободна го выбора ихъ друзей. 
Однажды, npitxaвь въ маленькi!! aнrлir1cкill курорrь, они 
замtчаюrь, что для того чтобы nрiобрtсти хорuшiя знаком
ства въ nр1111ичномъ общестн-t необход11мо имtть отца, 
жиного нпо м.:ртваrо. Глубокое знанiе Филиппомь челов11-
ческо11 натуры заставляегь его доrаnаться объ тоi! глубоко!!, 
двоl!ной исrинt, что у него долженъ былъ быть отецъ и 
что его мать дuлжиа была его знать. Чудодt11ственныn 
случаl! сталкиваетъ этих ь трехъ дilrell съ 11хъ отцомъ какъ 
разъ именно въ этомъ ма11енькомъ rородкt II оказывается, 
что овъ рззошелся со cвo�II жено11-ихъ матерью- пото11у, 
что она оыла само!! с�учн t.llшeй и шyм,,иRtllшelf агитатор
шей идей и толпы, коrорыхъ когда 111160 видtпа Анrлiя.

Эта всrр"tча мисrриссъ Кландонъ и ея ntтell съ м11сте
ромъ Крамптономъ, ен мужtмъ и отцомъ ея дtтеl!, nолва 
самоi! забав1юl1 ор11r11на11ьности. 

Никто 11зъ tшхъ не rоворитъ того, что оиъ долженъ 
бы rоворить, во всl; доходятъ свое!! особенном криво!! ло

гикой до есrествеинаrо заключ�:нiя. Заключенiе это-прими
ренlе. Но какlе только эпизоды его не nодrотавливаюrъ, 
не отдапиють и снова не nр11ближаюn.! Глорiя, это вовъll
шая Ева, поnадаетъ въ руки разор11вшагося дантиста, кото
рыll иrраетъ съ нell въ игру nроповi;дыва11iя отсутсrвiя 
nредразсудковъ, умственваrо превосходств� 11 ваучнаrо 
модернизма. Вся гордость д"tвушкн летнтъ вверхъ ногами 
nрн первомъ noцt11yt. Мать выучила ее защищаться отъ 
трад1щiонныхъ саптиментальныхъ и развратныхъ соблазни
теле!!, но она не научила ее остерегаться Донъ-Жуавовъ 
н о  в t, А w а r о т и n а, сражающихся въ борьбt лолuвъ 
тtмъ же оруж!емъ, что и женщины, и оказыв�юшихся поб11-
днтслямн. Вонруrъ эrихъ двухъ rлавныхъ элнзодовъ rруп· 
пируется множ,сrво друrихъ менilе важныхъ мелк11хъ сце
иокъ, среди коrорыхъ II цивическiя наблюденiя, 11 картинки 
нравовъ, и nрепесrные эш1зодическiе типы, подобно лакею 
rостиниuы. 

Окрестивъ свою пьесу наэванiемъ: , ,Никогда неизвtст
но .. !'', Шоу основывался, вtроятно, на заключительвыхъ 
сло�ахъ третьяrо дtАсrвiя: ,,лучше держаться за ту жену, 
которую нмtешь, несмотря на всi, моrущiе въ ней быть 
недостатки, noroыy что никогда веиэвilстно ... • 

Н. Р. 
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Никитскiй театръ. 

1\. И. Зеnинскiй. 
(Къ бенефису 23-ro января). 

Грнмъ на сценt и въ жизни. 

Нстори•,еская справка. 
Попыт1t11 Щ)nдаватъ лпцу желаеа1ую внtmпо?'l'Ь отвос.ятсл 

1tъ отда,1еноtilm1шъ элохм1ъ. Искусство украшепш внtmuocтu 
было впервые 11зRtcтno древuю1ъ еr1штннаыъ, оть которыхъ 
ono перешло къ евреш1ъ, !}Ъ свою очередь перодавmпмъ ого 
еврооеiiц�мъ.11 впос.�1tдст11111 весы�а ш11роко пр11 )1tвя.1ось rре
камп 11 р11}1.1янаш1. Искусство гр11ма у древннхъ еrппт.явъ 
было nt>сьма m11роко nрю1tняN10 11р11 всевоза10жныхъ9n11ще1mо
е.1ужевi.яхъ, ре.111riозпыхъ обрндахъ, жертвопр11;1оru1чняхъ. Кро
мt того. вес1,ма распространеш1ымъ бы.�ъ ооычаtl rрщ111ро
nатьея у выеш11хъ круговъ общества древш1хъ народовъ. Бу
дуч11 снач:ша про1шуществомъ правптслсD II высm11хъ жре
цов·ь, гр11�1ъ оостепенво вача..1ъ пронию\т1, въ ар11ст01tрат11чс
скiе п пр11вu.1,·r11рованпые 1tpyr11 , noc.it чrro, постепов�о 
uродо:�жая демократ1ш1роваться, гр11мъ nрою1къ II въ ю1зш1е 
мои общества, въ плебсъ (у рпм.111въ1 11.ш деъ1осъ (у гре
ковъ). 

Само собою разумtется. что въ смюУъ вачалfl своего су
щеетвованiя трuмъ былъ весь�rа прюшт1шньш·ь и пес.10ж11ымъ, 
такъ 1tакъ пош1тiе о красотt тнль,ю пос.1t оrромнаrо. ряда 
эво.1юцiil въ об.1астr1 1,ультуры 11 sстст11ческаrо развппя на
родоnъ ста.10 шuрок11�гь u всеоб1,е)1.1ющ11м�. Гримъ, 1,акъ спо
еобъ украшевiн. а Ile прос:rо в11до113�1tпеюя впtmвостп, по
нятtiо, m11pe u чаще пр .11·lшялся женщ11н:ш11, чtмъ мужчппа
ми, та1rъ 1t.'\1tъ жажда быть крас11вtе бы.1а ар11суща оре1,рас
воt! полов11вt че,1овf;<1ества в-ь дрсквiя вре�tена nm·r11 сто.1ь-
1tо же, ско.шrо II въ вапш д1111. И здt.сь, въ это!! области, 
1теобход11мость застав11ла л 1щъ. пнтересовавmнхся rрш10}1ъ, 
л1н1думать цt 1ы� р:1дъ усовершонствованШ, улучшсвiй 11 ра.1-
nыхъ дoooлue11iil д,1J1 достнжсщin возможuо лучша1·0 эфсJ:нжта 
nъ смыслt украше11111 вн'l\шF10ст11. II вужuо отдать спраJJе;�..111-
вость дрРвш111ъ вар,щамъ, въ особенпост11 р11м.111намъ, nъ 
об.1аст11 гр11�1а: несмотря на всю пр1ш1ппвпоет1, пр11мtпяемыхъ 
11�]1( ср1:детвъ. ОIШ ДOCTltl'ЛIJ у ДltВIIТСЛl,НЫХЪ -рез ул ьтатовъ. 1\1 о
жестnо средетвъ, np11 мtняеJ1ы хъ въ древне/! 1Фсмст11 кf;, 11i\1·kю�п-р11мf;не11iе 11 въ наст"s1щее время. llросш,тр11ва11 твоl)еюя
Оnндiя. Ювена .. ,а, дровн11хъ евреiiс1{11х·ь пророкнвъ, Iез11�i11ля, 
lepeмi11 11 др., )IЫ са.1()щь и ряд,шъ встрtчаемъ у�.аза ,1л 11а. 
то, что женщ11uы лрuбt1 а.111 1,Ъ разньшъ ltOCMCTIIЧeCJ(П)IЪ 
средетвамъ, а та1щ,е u совtты, от11осащiеся 1,ъ 1;осмет11че-
сному 1\С/\J'ССтву. 

. l lpu paзn11тi1r ку.,ьта м:ертвыхъ у сгп11тя11ъ, пос.1tд111е 
стре�111.111сь сохрапr�ть наружныtt в11дъ тt.1а 110. nозяожuостu 
въ пn.1Воi! пeпpu1toCUOBCRHOCTII 11 у CBOIIXЪ мум1ii. llоэтому у 
noe.,tдnuxъ мы нах()д1шъ norтn, 01ipamcнnы11 въ крuсныl! 
цntтъ 11,111 позо.1nченныс. 

Gуд11 по юrЬющ11�:сц папорусамъ, па;nъ извtстnо, что 
е�ЯПТЯlJе пр11 i!ШЗПТI окраш11ва.111 ROГ]'II 11 90,101'1ШJ пхъ. Мно
rш сродст11а, пр11�1t1:1яемыя въ тt врr,)1ена. ос1а111сь II въ 11а
�то11щсе вро�ш. \tаКЪ, напр .. «Мссте�IЪ), IIЛII C'ВJHIIICT,Ш сурь
ма. То,да она nр11:11tпя.1ась д.,я окраски рtс1лщъ и бровl'й. 
01tpac1,a рtсшщъ JJCпo замtтпа въ l{k.1011ъ рядt весьма 
uuтересщ.�хъ е nne1'cкnxъ пnртретовъ (по вreii вtролтпости, 
ucpвaro сто.�tтiЛ), паiiдсняыхъ купцот Т. Графомъ въ мо
п1.шхъ рубаnта _Корке• ил1.1 прinбрtтеuвыхъ uмъ тамъ же. 

Форма 11ста.ч.111чес1шхъ стклявош, для пр11т11ра11ii1, npo
ДЗJ\aehblxъ въ настоящее npeun въ Ег1шгt, довольно точно 

соотntтствуетъ дровнnмъ сосудамъ �ля мазей, хор()ШО r1звf1-
стп1,шъ по ашоrочuс.1е11uы11ъ р11сущщмъ тш,ъ называе61аrо 
«Алебастра» (въ оаш1рус11х·ь y1io�11нJal()TC11 «а.1r.uнстръ» 11.111 
«а.1ебастроuыя вазочки д.1я сохрав(шi11 1юсмr•т11ны1; ядtсь 
uмteтc.s1 даже -проб1ш, продо.1жающа11сn 11-ь щ1;i;t. .?тr.рщ1н .11 
по1·ружоншu1 въ 1,paC1t)'. 3тотъ стержень, nощ)ытыu 1,рас1(01!, 
UBOДIITCЯ въ )'ГОЛЪ глаза. 

Од11нъ рс11епn окраск11 у во.�осъ nрнп11сып�1< тъ Шcmt, 
1111тер11 Тt>ты, жены перваго er11nercкaro r�a))JI. 'l 111ш1ъ обра
зомъ, ей 11рпнад.1еж11тъ зa(\1jr,t cocтaIO('IJJII сю,аго дрсвш1�0 
рсцеnта, 1,ю,0/1 только 118)1·ь 11зu·J;сте11ъ. П рот11въ пnсt..1.f,иш 
вмос1, пр1шiш11.1ась кроuь чернhlхъ жr1unт11ыхъ. _Jlзu�l1cтn1L 
бы.1а т;шже II космст111,а рта; •1тобы сдt.,атъ дыха1:11е олаго
воноымъ, ЖСОМ\1 вi;твя YaCTllltolJ:LГO дcpt•na 11.111 бра..111 IJЪ 
роп леnеш1ш 1 !,ашу). JTII J1!!UCШI01 113ГОТОВ.1Jlд11СЬ 113Ъ к�1ф11, 
сnадоuьн д:111 куренiя, 1,оторое служ11110 1•аю1iе д,111 того. чтобы 
сдtзать прinтпы11ъ эаnахъ щm1·ы1 11л11 до�rа, а вечеромъ про
пзвод11ть носиуренiя 01, чrсть со.шuа. Рецсптъ этого сре;1,rтщ1 
еще сохран11лся II J\O с11хъ по1>ъ; сог.1асuо i:iaп11pycy . •берса, 
оно COi,;TOIITЪ в:ь с.1'1!дующ1•ыъ: •BOЗl,AJII сух1я м11рры Я .ягоды 
11ош_жсве.1ьн1ща

J 
м1да1 ъ, кау, вtтвн, м.аст1шовnrо д<'рсnа, ба

раюП роrъ, ХСОУТ'Ь IIЗЪ ctncpн.oo <.:11р11.1, IIIll'K))'HЪ II IIЗIO:UЪ • 
.Все это нуж1�о раето.10%, смtшать въ одно 1(t.1oe 11 110сп,n11ть 
na оrопъ·' Другое 11з1·отомлстСJ1 11начс: к-L средств), пр11гото
в.�t>нному по у1шзаш1ымъ uрсдп11са11iнмъ, прuбаnтrютъ мсдъ, 
вар1пъ, смtш11ваю11, 11 дf.1аютъ шар11кп. 11�111 в1>011зводятъ 
воскуренiJ1: затtмъ 11з1·отовляютъ 11з·ь uux·ь ШJдюдц д.111 рта, 
чтобы сдtдатъ nрi.nтвы�1ъ «запахъ рта». М. 

Кнно-театръ. 

Худо,1_щпrtъ Etschverry, npioflp:J;вшiil себt ПОПУ:�нрвость 
кnртпноi! «Ln \'erlige), В3ыс1швn.1ъ на дн11хъ съ одн1111 пар11ш
с110П �.нвемt1тоrрафuч1•скоii ф11р,1ы 21IO,OUO фра1шов-ь, за то 
что послtдня�1 воспро11зве.н� 11·ь одноil нзъ сво11х·ь кар1·11нъ 
mise on seni-s no 1шрт11u'I! «L\J Vtrtigc). Судъ от1<аза.1ъ худож
нику въ 11ci.·h, не nр11звавъ 1.oпiu въ 1,ипематоrраф1�чес1юJf 
карт11нt. 

Небезъпвтересuо вспnмнп,ъ, что года два то�rу пазадъ 
въ од ой 11зъ 1tарт1111ъ, пазванiе 1,оторо!! .п тепоrь Пf' пр11-
поъшю, nдпа 11зъ сцспъ бьuа точно вn�про11звсдrн:з. оо это!! же 
н11рт11вt Вообще ю1вематоr·раф11чl'С1ш� р<'ж11еtеры часто nо.1ь
зуютс11 nоnул.яrныъ111 гравюрамп п карт11 11ам11, тат:ъ ва11р1ш. 
въ одн()ii лeuтil neдnnнo б1Jла 11.i1сцон1Jрована 11звilствал кар
тuпа «Подъ 3вукu Ш()ueua. 

- Слухъ о смсртn nопу.,ярпаrо 1,о)шка то.1стя11а-Пок
соuа какъ с.1tдова.10 ожидать, 01-азался «с11.1ыю n-ре}·не.111чон
пым�•. Въ отв·tтъ на TP.1erpaфnыii запросъ по этому поводу 
т. д. Т11ъ1авъ u Реtiнгардтъ, комнанiя •В11таграфы сообщ11лn, 
что Поксонъ еще пока ве др,аетъ ум11ратъ u продо.1нiаетъ 
разыгр11вать коы11ческiл с1tсвю1 . 

- А1щ. о-во •Го�1онъ» nыпускаетъ ·1-ro фе11ра.111 нар-
11шу «Гам.1стъ». Выход11тъ въ скоромъ вр емс1111 11 2-я серiя 
ваmумtвшон n ъ  uрr1шломъ году 1,артпны « ъ омутt Ilap11жa:t. 

- Т./д. Тuманъ u Реiiнгардтъ выuус1tаеТ"Ь еженедt.1ьн()

Казань. Городской театръ.

Н. n. Бершадская. 
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Провннцiальные юбиляры. 

П. n. Скуратовъ. 
(Къ 30-лtтlю артист. дtятельности) 

1\. И. Борисоглtбская. 
(Къ 25-лtтiю артистич. дi;яrельностf1) 

К. Е. Боnьшаковъ. 

(Къ 35-лi;riю сценической дi;яrельности) 

,,епту пзъ «Pyc.c"•'i1 30,1oтoii Серiн•. Теперь выпущена пвсце
пирои1,а Чехоис1t0i1 «X11pypri11», разыгр11в ная арт11сташ1 Ху
,а.ожсствсннаrо театра, 11 дра,rа «Какъ с�1ерть прекрасnа>съ 
участiсм·ь А. lt Япупювоi! 11 В. В Mar.cнiroвa. 

- Аrщ о-во А. Ханжnnrювъ II К.11 пrнступuло нъ съсш,t
б,ш,mоh картнны 11зъ pycci.oil ж11зн11. r.,авн)'Ю ро.,ь 11сuо1-
нлсrъ 11рт11ст1tа Св"боднаrо те.�тра Е. П. См11р11ова. Введено 
въ каrтин у, нов очно 11 • тanro .. , безъ котора ro теперь по
жа.:�у J!, обходятсл р,.звf; однt только "боrоуrодпыя заведеuiя". 

И. Ш-деръ. 

П ро6uицiальиая xpoиuka. 
Факты н вtсти. 

Кiевъ. 8-го января иrпплн11лось 15 лt.тъ со дня кончи
ны Арт11сrа Н. П. Рощина-Инс,•рова. На могил'!; его отслу
жена nщихид,�, н1 котuр"й nрнсут,·т,ювали 3 журналиста, 
4 арrиста и 5 посrоrоню,х·ь. Muп1na Р, щ,,на-Ин,арu�а за
пущена. Памятникъ р азрушается. Пuртре1ъ покоllника кtмъ
то сорнанъ. 

Юевъ. Кiевская труппа театра "Со.11овuовъ" на паrхаль
ную н фомнную недъ.1ю t.aerъ RЪ Одессу в ъ тако\С ь cocrasi;: 
г-жн По .ениuка,1, Токарева, Л11сенко, Троянова, Сt.нерова, 
Шнрова, По,н,ва. Ивина и ар.; гг. Радинъ, п�вл�нковъ, 
Ку,н1:uов "• Пельтuер ь, Смирновъ, Незнамовъ, Виза ров h, Ко· 
нuва,онъ и ар Ре"'исс11ровать будетъ r. Пельтцерь и нtко· 
торы\lч nьеrами r. СинельникоkЪ, Репертуаръ: ,,Послt шяя 
жерrва" (nоnдегь 11ервымь с11ектак11смъ), �Р вн11сть", .Пси
ша", .c11tдcr11ie". новая коме:�iя "Аромаrь rptxa", .. Ну.11а 
Рvмсст"нь", ,,Обрывъ", .,Израиль", .,Ц,р�вна Лиrу1t1ка•, 
3Я такъ хочу" и l!ЛН утпенниковъ-.,Р.:визuръ", ,,Мерrвыя 
душ11', .Дяая Ваня", .Дtт,1 Ванюши на·. 

Jtля nepвon ,·астропи < таниславы Bыrouкoll была nред
ставмна др.1ма Га\fсуна "У жизни вь л;�nахъ". Впсчатлtнiе, 
остнвпе11но� иrpolt эrol! 11сключительноll актрисы, огромное. 
Третье дМkтвiс нро,uло въ ч11сто траrf1qескихъ Крdскахъ. 
Tearr 1, быль nере1юлненъ. 

Одесса. В ь Oaecct попучено телеграфное сообщенiе 
11зъ Петерб\ ргi; отъ артистки Имп, раторскихъ театро11ъ 
М. Б. Черкасс1,()/!. что въ nервыхъ чис1ахъ фен1}а11я она 
nрибуд·:ть въ Одессу на нtсколько гастролеlt въ Гuр. театрt 
и к ,нuерrовъ. Пред•1О1а1·ается также yчacrie r-жи. Черкасской 
въ 61111готворите.1ьны къ вечерахъ. 

ЕАснъ, Кубанской облаrти. Забастоват1 артисты 
тpyrr111,1 Ворска, о-Ростовuев11 вслtдствlе неуплаты жалованья. 

Пре:1ставитепьн1ща антрепризы l laлelt просила полиuiю 
состав11ть nротоколъ о забастовщ11кахъ. 

При ЭТО\!Ъ она заяви.1а, однако, что денегъ се!Jчасъ 
нtтъ. 11 еава .,и будеrь въ будущемъ. 

Труп на въ безвыхолномъ nо.1оженlи . 
С11мфероnо,,ь. По расnоря>kенiю nопицеt!ме!lстера Соко

лова снята съ репертуара пьеса "Эросъ и Психея". Расnоря
женi� это мотив11роljано вреанымъ наnранленiемъ пьесы, 
идеям11 < я, клоннщ11мися къ ума 1енiю досто,1нс, ва дворянства, 
а также нарушенiемъ циркуляра о недоnущенiи на  сцен'!; 

крестнаго знаменiя. Какъ сообщаюrъ "Ю к. В.", при влечены 
къ оrвiнствеl{ност11 анrреnрею::ръ II режиссеръ теаrра и 
артистка Горбачевская. 

Хары<о11ъ. Прекратила сущсстs">ванiе нов1я оп ера, въ 
состав-в котораl! н 1хо,1илиr.ь ар rисты: Шевелевъ. К а мiонскШ 
Секаръ-Ро,каf{скil! и др. О.:тащсь бс!JЪ Japa эогка н 11ере,f(и-� 
ваютъ бi;Jcтвit: мноrпqисл�нныlt хоръ и орк�стоь. Аrендаторъ 
те 1тра и антр.:прен(ръ np ,сяжff. по 1tp. А. Н. Орловъ вы· 
былъ изъ Харькова неизвt.сrно куда, не возвративь запоговъ 
служащимь те.1тра и ост.�винъ долги. О, ро11ныt1 театръ nу
стуетъ. Оставшееся на ра 1в 111иныхъ антре11ризы товарище
ство тож� 11р1:крат11ло существованiе. 

Слухи о томь, что Орловъ пuкушался отравиться-не 
nодтв�рж:�аются, 

Сумы (Харьков. губ.). На 111:пнill сезочъ въ ант репризу 
Ф. М. Жига.1u11а покончили: 8. Л. Вересановь (фать и салон. 
резонер,,); Г. Ф. Де\lюръ (repol!, резонеръ и режиссеръ); 
В. В. Истоминъ-Кастро-1скil1 (пюбовникъ· неврастеникъ); 
Б. П. Ш,нпъ (ко,rикъ и харщтерн. роли); Н. Ф. Нс.вгород· 
скНI (2-11 любовникъ); Д. И. П олетовь (2-tl резон:ръ); Н. П. 
Раlkкан-Дnре (х1рdк1ерныя рот1); Е. Ф. Кр>1вская (комиче
ская и дра\1ат11ческ 1я старуха); А. Г. и�rомина (2-я аюриса); 
М. А. М ,слnва (2-я инженю); Н. М. Харла\lовь; С. В. Hap
c11il!; В. Н. Загорскач: 11. И. Верш11нинъ. Uедеrъ nt>реговоры 
r. Ж11галовъ съ Днtnpoвoll (Кiев ь), Малаксiановоlf (Влади•
кавказъ), Вехтеръ (Нижнill), Бор 1славскоl! (Cah1apa) и др.

Письмо иэъ Ростова-на·Дону. 
Картина сезона вполнt 011редt.липась теперь, и можно 

подвесrи уже нtкоторое итоr11. 
Рань111е вcero-тpynna. Она составлена очень хорошо, 

безъ замtтныхъ nробtповъ, изъ оnыrныхъ актфовъ, среди 
которыхъ хочется отм-вrнть рядъ дарован!!! весьма nривле
катмьныхъ. 

Н БЖНhlЯ, лирическiя краски r-жи Вульфъ; простота и 
бл�rородство тона r-жи М1111ичъ; яµкiя вспышки темпера· 
мента г-жи Павлова�; прекрасная бытовая ясность манеры 
,·-жи Матрозоноll; сочная характерносrь въ nередачt r-ж1J 
РаАскоА-Доре; ож11впенiе r жи Вопконскоll 11 ря..�ъ моло· 
дыхъ, еще не вnопнt оnред1;лнвш11хся .аарованiU-все это 
созааетъ весьма инrересную гамму женск11хъ сцениqескихъ 
переживанШ. 

Вь мужскоА части труппы отмtчаются, какъ безспорныя 
положительиыя своl!ства: драматическin темnераментъ, ино
Гlll иi;сколько грубоватый. но в.:е1·д:\ снльны!f у г-на Орпова
Чужбинина; реальная четкость II разиообр 1зiе осущ1:ствле
нil! г-на Людннrова; сочныl!,-я сказалъ-бы-nолнокровныll 
юморъ г-w, Чс:рнова·Лепковскаго; оnытъ и вкусъ r-н<t Де
мюrа; логическая ясность и простота 1·-на Хенкина; nрiят
ныl! тонъ Г·На Ша,ерн�.кова. 

Есть, конечно, 11 недостатки въ нawel! трупnt., у отдt.ль
ныхъ здtсь nеречиспенныхь артистовъ, есть дефекты II въ 
везаnолневности нi;коrорыхъ амплуа, но съ эrимъ налнч
НЫ�iЪ матерiапомъ можно работа1ь, 11 работать весьма 
усn1;шяо. 

С11ектакли ипутъ строfJно, въ прекраспомъ, ровномъ то
нt., безъ н.еожнnанныхъ проваловъ въ безвкусiе и пустоту. 
Дирtкцiя О. П. Зараl:!ско�! и А. И. Гришина и режиссеры-
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rr. Людвиrовъ II Демюръ-сумtли создать въ дi;лt атмосфе· 
ру серьезноl! и отвtтстненноll работы. Правда, иногда эта 
атмосфера чувствуется именно какъ .рабочая", бt>ЗЪ .свя
того безумiя", безъ новаrо, безъ вдохно11енныхъ театраль
ныхъ лост11жевil1, но, по русскнмъ да еще провннцiальнымъ 
условiямъ- спасибо и на этом·ь! 

Реnертуаръ складывается чистыf.1 и п11тературныll, безъ 
особснноl! погони за сенсацiонноl! новинкоl!, но н съ пол· 
нымъ вниманiемъ къ тому что блеснеть среди .сумерекъ" 
нашей драматурrlн. 

До с11хъ nрошп11, между nрочимъ, 11зъ новннокъ: .,Не 
у6Н!", "Ревнос1ь 8, .Оп1енное кольцо", ,Династiя •, .Сказка 
про волка·, .На(ильники•·, .Моряки", ,Женщина въ 40 ntть•, 
,,Кража•, ,,Хамепеонъ .. , .,Царевна-Лягушка•. 

Постановки весьма 1ща1ельны. особенно въ этомъ отно· 
weнi11 любопытно .реставрированное" nредставленiе моль
еровскаrо .Донъ-Жуана•. 

Хороши и матерJа.nьные ycntxп театра: аз вре111я on 
начаnа сезона до 15 декабря взято валового около 65 тысячъ, 
праздничные спектакли nрошnи съ аншлаrомъ. 

Драматичес�ill театръ почти цtл11К1>мъ концентр11рvеть 
въ Ростовt всt театральные интересы: теа1ръ "м11niатюръ• 
и м._ноrочиспенные, роскошные "кинемо• на тоf\ грани, за 
котороl\ уже кончается теаrръ и нач11наются просто "раз· 
влеченiя'. П. 

Житомiръ. Спектакли дрямат11ческоl1 труппы Г. К . 
Невскаrо въ Городскомъ театрi; 11:Jутъ со среднимъ ycnt· 
хомъ. Одна nишь ,.Ревность" Арцыбашева собираетъ по
прежнему бнтковые сборы. Прfмьrръ труппы К Олнг11нъ 
ведетъ роль Ct-prtя Петровича безъ утр11ровки, съ надрывомъ. 
Г-жа Петросьянъ въ ро.1111 Е.1ены Н11колаевны безу1<ор,зиенна. 
Н. ЛирскiJJ-Муратовъ въ рол11 стJдента Сережи 11ревосходенъ. 
Очень х,,рошъ быпъ Ф. Нератовъ оъ роли Семена Семено
вича, этого одураченнаrо зашитника женскоll рас11ущенности. 
Г-жа Е. Барят11нская была бы иедурноn Клавд!е�, если бъ не 
такъ грубо nодчеrкивапа цню,змъ этоll развращенно!f nо
арцыбашевск11 натуры. Остальные nопыrрывал11 и не лор· 
тили ансамбля. Въ в11ду исключительнаrо yc11txa этоll пьесы 
дирекцiя театра рtшила 19-го января ус1роить "судъ• надъ 
,,Ревностью· при у час, iи лучu,ихъ си11ъ труппы, П. С. Когана, 
сотрулниковъ мtстныхъ rазетъ и лучш11хъ мtстныхъ адво
катовъ. Если этз "столичная" зnтtя удастся, то вскорt прел
полагается устроить и "судъ'' вадъ "Не yбil!J• Андреева. Не· 
давно конuер1ировалъ у насъ съ крупнымъ ycn 1,хомъ басъ 
П. И. Цесевнч.. Вскорt состоится второ!t концертъ дарови
таrо скри11ача Е. Uимбалиста. 

Г. Ва1есъ. 

Минскъ. Послt зна•rитепьнаrо затишья въ rородском1, 
театр'\, (1111рекцiя Л. Ф. Фелорова) прitхавшая къ намъ опе
ретта сrазу внfсла оживленiе. 

ПустовавшiИ городскоfi театръ теперь ежедневно полонъ, 
11 часто сnектакn11 проходятъ съ аншлагомъ. 

Оперетта ведется товзриществомъ nодъ уnравленiемъ 
В. С. Горева. Первую половину сезона труппа была въ Жн· 
тош1рt, nотомъ съ большим ь матерiапьнымъ усntхомъ гастро
лирова11а въ Ковнt и Гроднi;. 

Репертуаръ труппы состоитъ щ,ъ мноrихъ новинокъ: 
nрош1111 .Сузu-. ,,Моторъ любви•; готовятся къ постановк1; 
• Пупсика". 

. Составъ труппы, какъ для nровинцiапьнаrо д·!;ла, xopo
w1n. Изъ женскаrо персонала можно выгодно выд·l;лить: 
r·жу Пол11нову II r-жу Мариту. Изъ мужскаrо rr. Горева, 
Рощина, Грtхооа, также rr. Барони Фаатuъ и Кручинина. 

Изящ,ю танцуютъ балерины r-жи Лантревичъ и Павлова. 
Пока изrО11одааш\еся по веселому жанру минчане уси· 

левно посtщаютъ театръ да и время праздничное. 
А дапьше - увидимъ! 

Ник. Яновъ. 
Керчь. На будущН1 сезонъ вашъ театръ, впадi;лпцеl\ 

котораrо является артистка В. Б. Янова, служащая сеl\часъ 
въ В1111ьно у Е, А. Бtляева сданъ арт11стамъ нынtшне!t 
труппы Сам0р11на-Волжскаr о, О. П. Лавровско!t-Долю1ско!! и 
арт. Имuер. т. Н. Е. Максимову. Какъ r·жа Лавровская 
та.къ 11 г. Макс11мовъ беэпрерывно служатъ въ Керч1, nерва�
З-1й, а г. Мзкс11мовъ 2-11 сезонъ, служили въ Керчи лtтъ 10 
тому назадъ, держали даже вмtстt антрепризу и вообще 
явпяю1ся пюбн�щами керча1tъ. 

' 
- Артистl(а труппы А. М. Самарина-Волжскаrо А. В.Боло�ина (героиня) nз великопосmыl! сезонъ npиrnaweнaвъ К1еоъ въ труппу г. Фонъ-Мевесъ. 
- Мtствое об-во любителе!! изящиыхъ искусствъ все бол'tе и бопtе завоевываеn, симпатiи nубт�кн. Устроенные nодъ Новыl! rодь . ., Кабарэ" отличалось ж11вымъ номеромъ11 прuщпо въ ед11венlи исnолю1теле11 съ nубппкоJ;t кстатисказать nереnолняющlА зрительвыll за11Ъ. 

' 

ВА. НеААМНЪ. 

Омснъ. Да11ьн1;йшее теченiе наше!\ театрально!! жиэьни 
оживилось концертомъ М. Вавича .  Арr11стъ нмtлъ шумный 
успtхъ. Сборъ 750 руб. 

Съ меньшимъ успtхомъ слtла два концерта Башар11на. 
Лесять cneктaкnell оп• ры О. Г. Шумскаrо особеннаrо 11нтере· 
са не nредставлял�1. Оrсутствiе оркестра, изрндныя купюры 
были rлавнымъ �·инусомъ. Въ трупni; есть nр11п11чные 11tвцы: 
Черновъ, Арсе111,евъ (тенора), Мзоаевъ, Сластю1кооъ (бар1но
вы), Воиновъ (басъ), Рудакова, Смопянинова (сопрано). Ре
пертуаръ, исключая .Черевичекъ", новаrо coбoll ничего не 
преnставлял ь. Сбпры бым, среднiе. 

Въ rnродскомъ театрt Зарtчныl! дtлаеть хорошlе сбо
ры. Второn мtсяuъ за 25 спектакле!! дмъ 9900 рубдеn. 

Въ трулпt попрежнему нtтъ любовника, т. к. npиrлa
шeimыl! на это амплу:� г. Булатовь \вм·hсто г. Освtцнмскаrо) 
оказался сла6ъ и nocл'I; nервыхъ неуда•шыхъ дебютовъ 11е
ревеnенъ на второстепенны� рот,. 

Иногда л1обовниковъ играетъ r. Шестовъ, во ему лучше 
удаются характерныя роли, коюрыя онъ nередаетъ рельеф· 
но 11 вtоно. 

Положительно покорнлъ нашу публику тантливw11 r. Ку· 
ъ�епьскНI; выступленiя его всегда сопровождаются yctttxoмъ. 

Большимъ н вnолнt заслуженнымъ усntх11мъ nо.11,зует
ся r. Ир"дина. Превосходно иrраетъ г. Хохловъ;· крас1111ая 
наружность, хорошlя манеры и тонъ служать aprttcтy вtр
нымъ залогомъ ycntxa. 

Интересенъ r. Чернышевъ: пrраетъ мягко, съ юморомъ; 
какъ комедiНны« аrперъ, онъ безусловно талаr�тт1въ. 

Въ лиut r. Мещерина труппа v.мtетъ очень хорошаго 
актера. 

Подтянулся r. Стешинъ: бытовыя ро.'iи ему удаются хо
рошо, чему много сnособствуетъ вtрныl! тонъ. 

Мило н 11нтересно иrraerь r. Шувалова, Рртистнэ несо
мнtяно съ больщfJМtt с11особностям11 r1 дарован/емъ. Нельзя 
этого сказать о r-жt Аржевскоll: въ большннствt слуqаевъ ея 
выступленiя неу..�ачны, и, nризна�ься, 6011,е с.,або!I артистки 
на роли инженю и молодыхъ rеро11нъ мы не виntn11. 

Нравится nубликt r-жа Гар11на, арп1стка сrарате"ьяая, 
мtстами ея •1rpa заспужнваеrъ no11ныlt похвалы, какъ, ваприм. 
• Сказка n ро вол ка•.

З11ачительно выдвинулся r. Аrtевъ: рядъ nоруqенвыхъ 
еыу отв·!;тственныхъ poлefl сыrранъ былъ имъ удачно. По
лезны для дt11а Глоринъ 11 Вельск!". 

Реn1.ртуаръ пос11i;дю1rо вре�1ени: .Старый закалъ", .Арка
заяооы'', ,,Utnи", .джевтепьмзнъ", ,,О1щы 11 вол1<11", пПnоды 
nросвtщенiя•, .Цtна ж11зни". 

Изъ нов�1нокъ nрошл11 .Веселая 11стор1я•, ,Сказка npo 
во,1ка•, .. Власть плоти",. Теноръ на nаяхъ'' и .Голубая кровь•. 

При битковыхъ сборахъ uрошла два раза �Ремность". 
Ycntxъ у nублию1 большоl\. Интересно nровелъ ро11ь Ceprtя 
Николаевича r. Кумельскll! и Елену Николаевну r. Ир1щ11на 
Заключительная сцена nос.,tдннrо акта проведена ярко н 
nроизве11а сильное вnечатлtнlе. 

Очень хорошо сыrрали r. Хохловъ (князь) и Гарина 
(I<лавдiя). Хорошее впечатлtнiе оставнлъ r. Аrъевъ (студентъ). 

Три раза прошла .Не )6111·, но эта пьес.а не nр11шлась 
по вкусу лубп11кt и къ тому же разыграна былз вяло. 

Нельзя не отмtтить полноеотсутствiе классиче,каrо репер· 
туараj я не говорю оGъ иностранномъ,-забыты Гоголь, Гри
боtдов�., р1щко вспоминается Островскт. 

п. АНАРС88Ъ . 

Проскуровъ. Продо11жи1ельnое время насъ трет11ровапи 
и всяqескн иrнор11ровали театральные д'tятелн: ни одна труп· 
па, даже самая что ни на есть захудала я, къ намъ ве завер· 
пула. И наши обыватели всецtпо были отданы на "произ
оо.1ъ• и .усмотрtнiе" разныхъ и11люзiонистовъ "кабnретнн· 
ковъ" и nрочнхъ дtятелей театральнаrо 11убка. Нашу публн
К':f кормили досыта, до отвала разными .корифеями" аиrрак
цюннаго жанра, культивирующими языкн и остроумныя нз
мышпенiя одесскоИ ул11чноl! ,,босячки'' хенк�1нска1·0 напра· 
в111вiя. �есьма естественно, что истымъ театраламъ, а въ 
частности теа·rральному обозрt11ателю, пришлось "с11д11емъ 
сиаtть" и ждать лучш11хъ дней. 

Недавно, съ переходомь ,1tстнаrо театра изъ рукъ Ш1111ь
ыана къ новымъ арендатuрамъ, улучшивш11мъ 11 обuов11в
ш11мъ театръ; долrо,кданные лучшiе дю1 насrуnипи •.• 

Театральные дtятели въ своихъ безконечныхъ ск11танi
яхъ забредшiе ненарокомъ и въ Проскуро въ, думается, съ 
большимъ душевнымъ удовлетворенiемъ прочтутъ эти стро· 
ки, узнавъ, что Шильманъ наконецъ "отставленъ" оть сво
его же собственн:�rо театра. 

ПервоИ ласточкой, указывавшей на настуnленiе теат-
" " 

" 

рально" весны • явилась труппа М. И. Чернова, nрitхавшая 
съ "Вtчвымъ страннником" О. Дымова. Пуб1111ка nова.1ила 
въ театръ и всt nослtдующiе спектаклт г. Чернова прошли 
при nопныхъ сборахъ. 

Поспt труппы Чернова npitxaлa А. А. Пасхалова на 
двt гастроли. Сборы еще лучшlе. Затtмъ состоялся кон
церrь артистовъ nетербурrскоl! ,,музыкальноll драм!)!'' пtви-
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uы Льrовоll (меццо-сопрано) 11 баритона Нарлi!мова. Ус11tхъ 
по11ныl!. Ожидается прi1;здъ Дарьялъ н Булатова, труппы 
,.Соловцовскаrо" театра съ пьесоn "Ревность" и др. Въ за· 
к11юче11iе отмtтимъ, что пуб1111ка. брос11въ 111111ю;1iоr1ы, охоrно 
посtщаетъ "освtженныtt" театръ ... 

А. А-ръ. 
Полтава. На второl! день праздв11ка начались у пасъ 

въ rородскомъ театрt спектакли труппы Д. И. Басманова. 
Открылъ Басмановъ се::tонъ пдням11 пашеlt жизн11" въ 

11остановкt Бопхоnскаrо. 
С11ектак11ь r1рошелъ rлаnко, пrи 11овых.ъ декорацiяхъ 11 

новыхъ для Полтавы с1111ахъ. 
Иэъ старыхъ люб1в1ыхъ артнстовъ Басмановъ пр11веn 

не reкyщil! сезонъ: Степную, Струt!скую, Шодопи-ну и кое· 
кого изъ второстепенныхъ силъ. 

А объявленныn репертуаръ - сколько въ него свtжестн 
11 вкуса! 

Все стро1·0 выдержано, художестоенно подобрано, -
словомъ, все то, за чrо nмrаацы uk111111и Басманова 11 перепол
няли его театръ цtлыхъ чш сезо11а nодъ рядъ, что для неустоl!
чиво/1 11 каnр11зно-rребовательноll Полтавы II много, 11 ха
рактерно ... 

Воэдерживаясь пока отъ оцt11ю1 с1111ъ труппы, такь к:1къ 
первыll спектак.,ь 1,13,110 даетъ д11n эroro м:1терlа11а1 нельзя 
однако не отмtт11ть выдающеt! игры артиста Бо.�ховскаrо. 

Въ 11емъ тtсво слле1111сь: нед1ожинныl! таланrъ зрr11ста 11 
011ытныя руки режиссера (судя по его постаковкt .днеf\ ва
шеtl ж11зю1"). Его 11гра захватываетъ 11 увлекаетъ ... 

Мпоrо л11 такихъ силъ привеэъ намъ Басмавовъ? 
Отвtтъ на этотъ вопросъ въ с.1tдующеl1 корреспондснцi11. 

Я. де-Брау. 
Пенза. Съ 26 декабря 11 до конца з11мш1rо сезона повыl! 

театръ снять драмат11ческоll труnпо11 Д. Ф. Конста,тшова. 
Въ составъ ея вошли с11tдующlя тща: Боре11кая, Груз�,нская, 
Иксарова, Изборская, Павова, Парская, Россова, Элiаurев11чъ, 
Якоолевз, r-да Арди, Г1rавд11нъ, Долинъ, Ка 1уr1шъ, Констан ·  
тиновъ, Кузнецовъ, Кубанскl11, M11pcкit!, Нагаевъ, Саве,1ьевъ, 
СаrаАдачный, Торбtевъ, Тобольцевъ. Режиссеръ Д. Ф. Коя
ставтнновъ, помощник,� режиссера г-да AвapcкJII II Кур11,1овъ. 
Улравляющitl r-яъ Волковъ. Открылся сезовъ "Морякам11"
r1рекрасно среоетованноlt 11 разыгранноn новоll для Пензы 
nьecoll. Прекрасно прош1111: ,,Лtсъ", ,,Царевна-11яrуш1<а"1 

"Рев
ность". 

Изъ общаrо ансамбля по первому впе•1ат11tнiю необхо
димо выдtлиrь: r·жу Эпiашевнчъ н гr. Константинова II Са
вельева. Очень хороша какъ матерiа11ьная, такъ 11 художест
венная сторона дtла . Для Пензы труппа, несомнtнно, с1�пь
ная н дапьн1;Яшilt ycntxъ обезпеченъ. 

ВАЗА, Z. 
Ростовъ·на-Дону. 25-ro января 11сполняется 25-1111тiе сuе-

1111ческоU д1;ятельности арт11стовъ II реж11ссера наше!! труппы 
Г. Ф. Демюра. 

Г. Ф. род1111ся въ Москвt в1, 1868 г. въ семьt нзвtст
иаго ботаника Демюра. 

Онъ воспитывался въ реальномъ учи.111щt Ф11д�ера, 
nотомъ въ театрапьяомъ ф11лармовическомь улилищt. 

Окончивъ школу, Г. Ф. поступ1111ъ въ труппу Лентов
скаrо, затtмъ у'tхал·ь въ Казань, rдJ; 11рослужн11ъ первыn 
cвoll зимиlll сеэонъ на роляхъ оерваrо простака. 

Послt этоrо начинается скитанiе no Poccin-ropькill 
11 славвыll удtлъ русскаrо провиицiа11ьнаго актера. 

Г. Ф. игра11ъ поперемtнно въ Москв't, Екатер1mославt, 
Харьков'h, Н11жнемъ - Новrородt, Ннколаевt, Петербургh, 
Ceвacronoлt, Гродно, Костромt, Ростов'!;, Баку, Воронежt, 
Тулt, Новочеркасскt, Иркутскt, Саратов'll, Самарt, Екате
р11вбург-t, Перми, Гельсивrфорсt и т. д. 

Ю61111яръ npourpa11ъ ро1111 вс'tхъ амп11уа; лучшiя его 
рол�1 - Лиръ, Годда, Гувернеръ, Тартюфъ, Глумовъ, 
Францъ и др. 

Г. Ф. ведетъ статистику сво11хъ poлell; овъ выступзлъ 
на cueвt 4.480 раэъ. Г. Ф. занимался скульптуроl!, не чуждъ 
овъ также 11итературt. 

Симферополь. 3u два мtсяца сезо11а труппа С. В.
П11с11рева въ общемъ yc11tna r1оказать себя со вс'llхъ сто
роnь. 

Главпыя досто1111ства Пнсаревскоi! антреnr11эы в·ь этом,, 
сезон1; тtже, которыя намъ rтр11хоюмось отмtчать н въ лро· 
шломъ году. 

Та же тщате.1ьная, <1асто художестuенная постановка 
пьесъ, 1юторая предполагаетъ, nомнмо мат�рlальш,,хъ затрать, 
большоl! вкусъ II большом rруд.ъ. 

Въ этомь от110wенi11 особенно хороша обстановочная 
сторон.�, ст, кoropoll успtл11 зарекомендовать себя такими ма
стерами r11авны11 режиссеръ r. Девенн II очередныll г. Арu
нов11чъ. 

Bтopoll козырь труппы - xopowiя молодыя силы, благо
даря чему постановки пьесъ съ большимъ ч11сломъ персона
ж_еfl проходять ровно, безъ досад1IЬ1хь обыч11ыхъ на лров1ш
щальныхъ сценахъ прова.1овъ второсrепенныхъ роле!!. 

! lзъ главвыхъ с1111ъ труппы должны отмtтнть nреЖАС
всего r. Массннэ, хорошаrо резонера н характернаrо актера 
11 чисто!! поды комика r. Валерьянова. 

С11мпат11чно даровавiе ingent1 dramatiq11e Л11вивоll-Тин
скоll. 

Не оста,юсь оnредtлсянаго впечатл1шiя оть выстуnле
нil! 11ремьсрw11 r-жи Kapraшeoofl. 

Изъ состава труппы слtдуеть отмtтнть 1·-яа Козловскаrо
г-жъ Неметтн, Пнсареву-Горбачевскую, Сутtльннкову, Дол11-
uу, Сrашев1111ъ, Мнрскую; гг. Капл11нскаго, Людми11ова, Абно
оа » др. 

Реперrуарь за 11стекшую часть сезона въ художествен
номъ отношенiи знач11тельно выше, чt1ъ то было въ про
шломъ 1·оду. Оrкрытъ сезонъ "Тремя сестрам11•, rpynoa сы· 
грапа "по нtскольку разъ Гоголя, Островскаго (,,доходное
мtсто , ,,Cвtntrъ, да не rрtетъ"), А. К. То.,стоrо (nСмерть 
Iоанна Грозяаrо•), Тургенева (,,Дворянсr<ое rяtздо"), Изъ 
новнн.окъ прошли также по n'tско111,ку разъ: ., Торrовыl!
Домъ , ,,Насильв11кн-. .Ревнэоръ", ,,Не убШ• 11 др. 

Съ грустью должны отм·!;111ть, цrо сборы въ этомъ году 
ниже nроw.10rодн11хъ, тоже далеко не 6.1естящ11хъ. 

и. т. 

Иркутскъ. За посл1;днее время въ Городскомъ театр'!; 
дtлаетъ хорошiе сборы пьеса Ростана .С11рано де-Берже
ракъ". Пьеса обставлена довольно тщательно ноаым11 деко
рац!ям11 работы декоратора-художника Н. В. Денисова. 

Съ режиссерско!! стороны, какъ 11 вообще въ ц'llломъ 
ряд!; круnныхъ постановокъ (,,Ceprtt! Сатиuовъ", .,Ива
новъ ", • Рев11зоръ •, • Идiотъ •) сдt.1а1ю также очень щ1orQ. 

Изъ исполнителеfl выдtляются: r-жа Бородкина-Дороше
в11чъ (Роксана), гг. СоколовскШ (Сираво) 11 r. Тамаровъ (Кр11-
стlанъ де-Нев1111ьетъ). 

Репертуаръ за послtдвее время зам1;тно 11змtн11лся къ 
лучшему. Кромt .Сирано• прошлн пьесы: ,,Идiотъ•, ,,На 
дн'!;'', ,,Бtшевыя деньr11", ,,Доходное мtсто•, .,Евреи• и 
анонсировано уже къ лостановкl; тр11логiя Сухово-Кобылкна: 
.Свадьба Кречивскаrо'', ,,Дi;ло" и .Веселые Расллюевснiе 
дни". 

Съ 11 октября начались бенефисы. Первый бенеф11съ 
r. Та�шрова. К·ь сожалtяiю, артистъ остановипъ cвoll выборъ
f1a дово11ы1.О зашранноti въ Иркутскt пьесt "Жупнкъ•, бла
годаря чему сборъ быпъ не вел11къ. 

Вторымъ намtчался бенефисъ r. Башкнрова, пред!1ола
rавшаrо къ постановк1; .Забаву Пуrятишну", но арт11стъ по 
каю1мъ-то пр11чинамъ отъ беяефнсл отказа11ся. 

Г. Киба11ьч11чъ сrав11дъ въ своl! бенефнсъ старинную ме· 
лодраму .Материнское б11агос.1овсн!е". Что тоm<яу.110 артиста 
нз зтотъ непонятным дзя насъ выборъ - объяснить полож11· 
те.зьяо затрудняемся. 

Сзръ Гeii. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мун�итейнъ.
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И�\ШЕРIАЛЬ-МАЖЕСТИКЪ, 

Кюрасо .ГАЛА" ... куаm . 
•



Московскiй �уАожес:твенный театръ . 
.Въ субботу, 18-ro явварл, ,,Нм:пt6вп1tъ • ,  ,,Гд-h тов.ко, тамъ 
я рвется" 11 "Провnнцiалка", въ воскрес., 19-rо-утр.: .. Сппя11 
птпца•, веч.: ,,Нпко.шlt Ставрогннъ• .  въ Dовед., 20-го
.У ;1шзnI1 въ .,апахъ• .  во вторп. 21-го-.,Трn сестры". 

В ачало утр . спект. в1, 12 час. днп, веч.-въ 8 ч. вм. 

Шеаmр'Ь Хорша. 
Вос1�р. 19 утром,. ,Бt,дность не порокъ" 2) ,.Преможенiе'·, 
Веч . .,Ветеранъ", (Das Ыаuо \\runde1·) 2) • Что узнали старуw
и11". Повед. 20 "МаАенькая пове1111тыьннца'', (Il0Juт111<a. сердца) 
2) ,КАенъ, Баронъ н Аrафонъ•. Втор. 21 .uтrолоски жизни• .
Сред. 22 Общедост. веч. спект. ,.Ани наwеА жизни". Четв. 23
,,МаАенькая nове11нтельннца• 2) . кпенъ, Баронъ и Аrафонъ".
Пат. 24 "Ветеранъ", 2) , Что узнали старушки", Суб. 25
.. Маленькая nовепктеАьница" 2) ,,К.11енъ. Баронъ и А rафонъ •.
Готов. 11ъ постав ... Господа Meiiepы•· (Mзyer's), вес11лыи оохо
ждевiя одно!! eвpei!cкotl сеиьи, r,омод. въ 3-хъ дt/lств .
Ila'laлo утр. спект. въ 1 2•1� ч. двя. Вечери. в� 8 ч. веч.

Новый Драматичеснiй театръ. 
(Зем1111ноll Ва11ъ, Гороховская у11нца. Тел. 5-38-54.) 

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

Въ субботу, 18-ro января-, ,У клtтки л ьвовъ : , .  
Въ воскресенье, 1 9-го явваря утромъ -

11Царь 0едоръ lоанновичъ", вечеромъ - . .  Иа-

ширская стари на" . 
II;i•r. у 1·р. сnект. -въ I ч. дпя, 11оч.-11ъ 8 11, в. 

,<ukumckiii meamp-ь. Ten. ,t-.4Q.IS,

Гастроли оперетты nодъ упр. Б. ЕвеАмнова, r.,авн. peanccep " 
К. Грекова, во r1aвt съ Е. В. ПОТОПЧИНОИ, 

Въ вoclip. 1 9-го янв. днемъ въ 1 ч .  д. no общед. цtu , .,ВЪ

ВОЛНАХЪ СТРАСТЕЙ". б.nестящiil составъ. Вочероиъ въ 81/1 ч.
съ уч. Е. ПОТОПЧИНОЙ новмнна " ПРИНЦЕССА СТУДЕНТОВЪ"·
Въ повед. 20-ro явв. беuофпсъ А. П. Ел"саветскаго "ПУПСИКЪ" 
Въ четв. 23-го янв. беnеф1rсъ премьера А. ЗеАинснаго, гвоздь
nрошл· сезова "КОРОЛЬ ВЕСЕЛИТСЯ". !!ъ вачазt феврм• 
прощальпы!I беuеф11с1, Е. ПОТОПЧИНОИ rотов. вововки 
�ВЕСЕЛЫЙ РОГОНОСЕЦЪ" (ЭDслера); r,opo11a вальсовъ Лаввера 
.УЛИЧНАЯ ГРАФИНЯ• ;  ,, МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ" (модв. IIOIIIПOB.

lto.1.10) . 

1 НОВЫЙ ЦИРК'Ъ НИКИТИНЫХЪ. 

1 
В. Садовая-Трiумфа.Iьвая, Тверская. Тел. 27�-72. 

Съ С)'бботы 18-ro яввара и ежедцевво состонтСJI 
гастроли зас.1ужен1Таrо ор11естра п .11юбnмца nуб
nпк�1 соло кмуна Анатоniя nеонидоеича 
ДУРОВА старшаrо оерваrо вnстовщаrо. Еже· 
двевно вовыti р6nертуат,ъ. Кроыt т<>го участву-
1отъ вcfi аттршщiопы; орt'дст. въ 3-хъ отдf�л., 
nодр. oporp. Ноч. 8 час. 15 м. веч. По воскреси. 
п nразднuчныыъ двямъ дано будетъ два пред· 
ставпевiя. Днемъ 2 час. днв. Веч. 8 ч. 15 �1110.  
Двемъ дf�тп upu взроспыхъ 6езn.1атно-одно дитя 
до 1 2  лtтuяrо возраста. 

ОТКРЫТА П ОДПИСКА на 1914 rодъ 
1 ,,,,,,,,,.,-....,, •• ,.,.,.1 1 s ДЛЯ ТЕАТРА МИНIАТЮРЪ 
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издающуюся въ С.-Петербурr1,. 

В Ъ Т Е  К С Т  ь Г А  3 Е Т Ы : иnлюотрацiи, каррикатуры м шаржи, 

5 2 №N! Е Ж  Е Н ЕД 1Ъ .11 Ь Н О ; Безплатное приложенiе . 
въ годъ

5 2  NoNo 
въ rодъ 

,,ЛIITEPATYPA,IlC[-{YCCTBO, HAYKA".  

Е Ж Е Н ЕДrъ.ll Ь Н О :  Безп:�атное, ,;-I f IТEPAT.· 
ХУДОЖЕСТВ . ш1:1юстрнр. прrтожен1е. 

Подписная ц11на: съ доставкоi\: Dil 12 11.-10 р., на б м.-5 р. 30 11., на 3 м.-
2 р .  80 к., па. 1 11 . - l  р. Ддя се.11ьскпхъ vващеппuхоьъ 11 учnтеле!i, д,111 J ч�uцохся оъ uысшuхъ уче6в. ваведеu , 11абочвхъ п прnказчокоаъ upn 11еоосредс'l'вепuо)1ъ oбpaJJ�eвi11 nъ rл,1пвро контору: па 1 2  м. - 8 р.

1 
9 м. - б р. 20 к., 6 .ы.-4 р. 25 к., 3 �t.-2 1' · 20 к., 1 )J.-75 к. Прn 1·одо11оi! В•>довокh рав�рочsа: npn подноск,Ь 3 руб., въ 

aupiiA"fl 3 руб. u n авrуст"I! 2 р. 
Подписка принимается во всtхъ почтовыхъ учреждв11iяхъ Россiи. Пробные №№ высыАаются БЕЗПЛАТНО. Цt,на отдt�ь11аrо № - 5 коп. Газета .день" nродаетоя во всt.хъ нiоскахъ же�. дор. м у rазетчиковъ во всtхъ rородахъ Россiм 
Льготная подписка д.ш свнщ., )' Ч 11т., гыщuхсл, рабочш.:-ь u Пf!urшзчшюв1,.Разсрочка nпатежа: DfНJ noдnt1C1i'h-4 р. в� anptлt-3 р. u 111, ав,·устt-3 р.
А д ре съ  rл а п ной  . Н он т о р ы: С. - Пстербургь, Heвcкill nроспентъ. 69. 

З "Д ъ Л Е Ц Ъ" . Еj Портр.-ыипiатюра JIJ. Нв,1ова. 1 
, Рол. м.- 2, ж.- 1. 8 Цt,на 50 коn. 1 
S Выпис. изъ l!ОНТОры .Р. и Ж.'' 1 
, . 
,.,,,,.,,,,,.,,,.,...,,,,._. 

111::::::::::::::::111111111,:::::======::::" 

НИЖЕГОРОДСИIЙ 1 
�==1 НИКОЛАЕВСИIЙ 

Городской театръ 
овободевъ и сдается : 

на разные сроки съ ве"икаrо поста • 
1 9 14  r. для драматическихъ, опер-
11ыхъ и опереточныхъ спектакле", 
а также д11я концертовъ и проч. 
·rеатральн. nредставленШ. За уело·
вlями обращаться 11ично к-ь А. А. Су·
марокову. Нижн.-Нопrородъ. Театръ.

flt::::::::::::::::::::111111111::::::::::::::::::::::::=:il Открыта подписка 11а 19 14 r. (Изд-во НОВАЯ ЖИЗНЬ, rодъ 5 А), С.-Петербургь, Соtчноl!, 1 6 .
Самыli деwевыn, демократическШ, литера- Деwевыи толсты!! журналъ литературы, 11ау- ••• .. ••••• .............. .. турко-художествеu. и научuыli к11 11 общественной 111из1ш • 

: 

Е!���!�.�!.� ... �!.r(н�А.��.: .... ,,�,О! ��ы.,��!� �: .. , ,  1. х �!�Ои"ЯА�t й i собр. coчuпeвiii Н. ПОМЯЛОВС l<АГО щи 4 Альманаха МIРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. ! Годовые _ _  ?одоисчuкп "Н . •  Ш.", по.,учатъ безолатное 11р11ложсвiе: 1 2  книrь nолнаrо собр. : СДАЕТСЯ НАС����Ь� : сочnвен111 вc.ш'-iallmaro мiровоrо пuсате111 ЭДГАРО ПО. (81, o·rд·h1ьнofl щ:ода.шt 4 р.). • Совмt�т11а� nодоиска на оба журнала (разнаrо топа): 24 Ю!UГП журна..tОВ'Ь и ] 6 ltHUl'Ь : съ Великаг,а поста 1 9 1 4  г. • uрnложен1И-за 6 р. бU к . . въ годъ. ДОП)'С1tаетса разсроч1,а: npu lloдnucнt-3 р. 50 к., + • 
1 апрt.1п-l р. 75 11. 11 1 1ю,1н-l р. 75 и. (tl Подо1Jсuан цtва: ,,СВОБОДII. ЖУРНАЛЪ" 

1
• для Араматическихъ, оперныхъ 

.
• 

на rодъ-1 р. 60 к., С'Ь nepec. 2 р., на nодrод�-1 р. 10 11. Народи. учиrел. разсроqка: • и опере1·очныхъ спектакле!!, а так- •при подпвскt-1 р., 1 апрt.,я-J р. За rpaнuцr-3 р. ,,НОВАЯ ЖИЗНЬ" на rодъ-4 р. : же для концертовъ � проч. те- •50 и., съ перес.-б р., .ва оолгода-2 р. 75 11. Народи. учrпел. р аsсрочна: прп nод· • а!рапьныхъ представ.1еюlt. За уело· +поскt-3 р., 1 апрtвя 2 р. 3а rра.ющу 6 р. 75 к. Оrдtльныя книжки продаются 80 всtхъ : в�ящ1 обращаться къ С. А. COl<O- :кпижныхъ маr11зинахъ. Подписка nри1111мается 81, редакцiн 11 80 uctxъ книж,�ыхъ маrазllнахъ. : ЛОВУ, Херсонъ, Городскоlt театръ. •
Ред:шторъ кн. Д. А. Tpyбe1iнoii. , ••••••• .. •• .. ••••••• •• ... : 



28-го денабря 1913 года наша Фирма удостоена званiя

Поставщиковъ Двора 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

� 

Товарищество парфюмерной фабрики 
ПРОВИЗОРА 

А. М. Остроумова 
ВЪ MOCHB'la 

;
.i1fiVIIA8Пl.t.t.T l .t.llПIAIIПA8T81.t.18T8.t.8Tll.&8Tb8fll.t.llYIUIITll.&81 _. ....... ��411iJ,,1iJ,,1iJ,,8'4'4 ..... liJ,,IН��

� Владикавназскiй Городской Театръ ! 1 ! АСТРАХАНЬ. !i САается на Веnикiй nостъ, Пасху и ni.тo 1914 rода ! ... : с R I Е т с O НА ЛtТНIЙ СЕЗОНЪ j 
П"\Ъ оперу, оперетку, фароъ, ммнiатюры, концерты, а таю!lе гастрольнымъ А ,& И 11 1914 ГОАЪ .t. 

n1 Аrаматнческммъ трупnамъ, совеrшающпм:ь артпстпческое турпе uo Ltавказу. 1, nодъ ОПЕРУ, ОПЕРЕТКУ, АРАМУ и ' 
� За оnравнамм обращатьсR къ Предсtдатепю Театрально� Комкосiм nрисRжному � 

1
, МАЛОРОССАМЪ. т 

, 
повtренному Семенову, Вnад"кавкаэъ. ;: J НОВЫЙ Л1»ТНIЙ ТЕАТРЪ- Т 

�vед11Т11&11'911А8Т f А8Т11&8Т8А81 Т18А8Т8.t.8Т8_... ....
.

..... 8Пl.8Т8 8 ЦИРК"Ь, въ с:щу ЛУНА-ПАРКЪ. % 
- - - t Д11рекцi11: К. К. Поляковичъ. 1 
�������····�·�·���··���·��t���·���· .. -"'�t 6 Вмtщаеrь около 1500 человtкъ съ 9 

. 
у оборудованноn большом сценоlf, де- т АКВАРJУМЪ-ФАРСЪ Трi�мфально- Т К?рацiями, электрическимъ освtще- • 

• Садовая. : юемъ. За усповlями обращаться къ f 
81 ('уббоr), 18-ro янвnря бенефмсъ артиста Н. д. Ланко-Петровснаго-

,.
ХОРОШО А Константину Константиновичу .t. 

С!.1'!1ТЫЙ ФРАКЪ", въ воскр., 19-ro и въ nонсд, 20-го "Хорошо оwмтыil фракъ •. Го· t Полякови•tу. Астрахань. � 
товится нъ nост:�новкt ,Брачные мостки" н .Дама оъ пружннкоi!". • ............. ��&8Jil>.,.8'4�'4••••<11<11 ... 

Г::�. режиссеръ М. И. Разсудовъ. � Днрекцiя И. И. Рыковъ . .ао.�$..�,r;Sо,,-Щ7..Щ?�

� .�,�tfii�'''''"'"$��-,,·"'''"''���""' �,-�--�-�---"tU)'"-�-�-�-�-�-� 
V 

r· .,.,,,,,., •• ,,,_.,,,, ... : 1 ,...................... ТАМБОВСКIИ т�:;��� 

j к Ал У r А J
1i ��:: �ТАВРОПОЛЬ f ХрJЬннuкова 

� Сдается въ АРЕНДУ :·1 Единственныii ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ ' Роскошно отдtпанъ заново. Чистый 

! · r�r�:�KQИ ЛtТНIИ ТП1 Tri i J ! "п А с с А .ж 11" f :;::р::,
3
\:;:;:

ни 
o�

M
io

0
:� 

0
; 

2
2
2 

:: 

i п юра.во яа. устроliства rуАянiи въ Го- , , 
• освtщает�

-
Э!lеr,трnчествомъ, �ас-

, 20 к. Ложи 5 р., - вмtщаеть около 

'11 
родокомъ оаду съ 1-го апрtлR по • 8 са детторац111, вмi�стимостыо до 100 f 1000 ч. OnepНl,IR цtны 1500 р. 

� 1 ·ое октRбря 1914 r. Кон�нцi11 можно S 6 '!е.11овtкъ. • СДАЕТСЯ съ Поста по 1-е сентября. ра.�с11атрпвать въ Городскоl!Упра- • i 

СВО&ОДЕНЪ u 

.

·• f
, 811, жмающпмъ - выоылаютсл по J 6 . 

п а  ое.11июu Желательно оперу н оперетку. За 
� nочтt. 3аяв.:rеяiя о же.1аиi11 снять " i Посrь п аимmn 1:езовъ 1914 года. условlями обращаться: Театръ, Панор-

L

Gу.-уть привuма.ться АО 1-ro фвв- • О За справкамп проспnъ обращаться .н.01Jу-Ооко;и,скму. 
_раля 1914 1·. 11 • ио ардесу: Г. Г. Ставроuо11ь. ' Въ заявлен1яхъ просятъ указывать • .t. f 1' • 

nред..аrаемую арендную плату. S у 6ратьямъ Месняннинымъ .
.. 

-$��$$� 
. ................. -�- -·-·---·-·-·-·-·-� 

,,,..._,,,,.,,,,,,.,,,,... 

r ...................... !

Jr. &АИ·У. ! 1 БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ : 
i Братьевъ Маимовыхъ. ;
: СДаеТСЯ на весь Be.1n1,iJ! :
е 

ПОС1'Ь. 8 

8 Справ. r. Баку-r. Aмuparo. 1• •..........................-------
�Курскiй зимн1'нV Г

ородской пмеяп М.
1

С. Щеокпва театръ 
свободеuъ и сдается па разные сроки, иа
чявая съ Be.uяsro Поста оо сентябрь )1, 

1914 r. ДJIЯ драматnчесsвхъ, опервыn и 
опереточвыхъ спе:ктак..:rеD. а тавже для 
яояцортовъ в npo'I. театр11J1Ьвых1, предста
ВJ1еяiй.-По.шый ч:всты.!1 оборъ театра бе3ъ 
В. У. IL �f. дm гастро.11еl! 1000 р. Оора.
вптьса объ умовiахъ и ааJWОчеяiп )loroвopa 
въ r.Krpcкt, 3ямвiй театрь, упоmомочеивой 

111 Пe.tarefl Ацдреев�r!J Mпxall.'loвon. • 

с им ФЕ РО п nвь. 
Т е ат р ъ Таврич

е
сl!аrо Дворянства.

Днрекuiя С. В. Писарева. 
1 ООО мtсть; ве.:rоколtпво оборудовавъ. 

СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ
съ Великаrо поста no 7 апрtля 1914 r.

Есть спецiальныя денорацiи ААЯ оперы. 
По требованiю свtдtиiн веы.1аютсл H6)1eд

.1en1Jo. 

• ••• • 1 .O.��"��Q!!.E..
с11:ой области, Кою1ерчеокому К;а-убу д1я

8 игры въ rо родсвои. саду о& сеаовъ съ 1-ro 8 :м&s по ]-е сентября 1914 r . .Ассвrвоваво 1 па сезояъ 5400 р. Пред1ожевiя адресо
вать пе позже 10:ro фсвра:�я n жeJ1aтeJrL·
во въ вв.хъ укаааюе пяструнеатовъ и uхъ 

'IПcuo. Евреu ирава жпт. ве n�iю'l'Ь. 
Совrьтъ Старшинъ • 

·=====··· • 

-���-��it�����-����� 8<11TATA•.t.TATATATA�.t.•AT.t. ....... 8 

! ПЕН3А !� М. Е. Залrьсовъ S
:1 НОВЪIН- ТЕАТРЪ" 1 : Режж:серъ и герой -

р
ез

онеръ. �* " f: � С В О Б О Д Е Н Ъ Съ Ве ликаго liJ,, 
1 (Собранlе торt'ово • промышлен- " � Поста. : 
,.l ныхъ служащихъ). На 600 1,11,стъ ! .,. ... 
� Сдается на весь знмнНI ссзонъ 191..\.- i � А.дресъ: Харбинъ, Театръ Желtзно- • :J 15 года II подъ гастроли на весеннее f: � дорожнаrо Собранiя. 

i� � 
11 лtтнсе время f,- • 

��J�jj�jj��-j-��J�,J�Ji8 8ATAT.t.•ATATATATATAY.t.TA•.t.liJ,, 
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о 

КРЕМЪ ,,ELISE''· 
о 

о о 

о о Продаж& у Мюръ п Мерипаъ, Эрмаяса, др. бо.1ЫП11Хъ. апте�;арск. п парфю11. маrаа. 
о

о s у изобрi,татем: Москва, Тверскu, Во.11ьm. Гвf.sДЯRковскiй пер., д. 10, кв. 414.

о С П О С О Б Ъ У П ОТ РЕ Б Л Е Н I Я. о 

о На чисто выш�тое 1111цо ю1асть кpeJld'Ь па по'lь, а .цяеl!'Ь-подъ 
jf 

,цpy. С111111аетъ rрпммъ. о 

о 
Укававiе по уходу за кожей JШЦа ;};п помощи креиа • lise" nрпдаrаетсл про 

окаждой банк\. Желающiе получвтr. бо е оодробвыя СВ'У�дiаiя, иоr)"l'Ь обращатьеs 
о безnАатно еже)J.Вевво, отъ 2 до 3 час. J{l!u (по выmеунаааипому адресу). Пвоrо- о
о 

ро,11,яим1о броmюра µо уходу за ляцо11ъ высы.tается аа 2 сехпкопiе'IПЬIЯ марки. 
о Гиriеяпческаа П У А Р А "ElJse• 11 косметика .Elise• nонвнтсн въ про-

о Аажt. В'Ь скорои времен.в. о 

··- _. 
J ������������� 1 

(RМЫЕ МОДНЫЕ ДУ1(И: 
ТrouЫaut Вecret 
(Вопр,щu Таlаа). 
Le Tempa d'!imer 

(Пора Ul6u). 

EnтoAtemeat ('112_11). 
Coqnl.n d'!mour(ll.lJ· 

'l'OJCТIO blJI), 
Refiet (Orpaae.rJ,). 
.&legida (Э.шi1). 

Pluie d'Or Inf.inibl (Бе11ш,-
(Зо1О'fОI До�цr.). •om).

Parfumerle de Orand Luxe 

R. G R R V I Е R Par1s.

rиrlEHИЧECKIR 
РЕ8ИНОВЫЯ И3А1аn1я 

- -� ,,ЛАИНЪ" �
м

�:�\ l 
есть вамiчатмьпое сред-

Каждый был бы оч�ь рад 
Кушать лучшiй 1иоко.11.ад 
Шоколад "Миньон", молочный ... 
Гдп, купить? Вот адрес точнЪtй: 
На Тверской у Воробьега 
(Вы запомните два слова). 

(ПРЕДОХРАНИТЕJIИ) 
ОПАСНО БРАТЬ "ГДti-НМБ!IДЬ"t

ЦtiЛЕСООБРАЗНО ОБРА· 
ЩАТЬСЯ ТОЛЬКО ВЪ ЕДИНСТВЕН· 

НЫЙ СПЩIАЛЬНЫИ СКЛАДЪ 
ОТДt,ЛЕ/1, ПАРИЖСКОЙ ФИРМЫ 

МОСКВА, Столешннновъ пер. 5. 
Вы 11ол111нь1 неотложно потребовать (безплатно 
еысылается и въ за�рыто�ъ монвертt,) полны� 

пл стр ро анны • ат 

\ ' ':'�;.::;.;· отпо, псцt.mющее очопr. быстро 1

экэ··Ём н. 1
,11nmaи, прыща сыпъ, чесотку и т. д. Везврм • 
но. Цt.на I р, 50 к. Пастоящil! дtnствnте..-u.
во исц-м. ,,,1аинъ"-то.1ько съ aтoll 11apкoll: 
.ЖЕНЩИНА со св�ти11ьникомъ·. утв. 
оравпт, sa № 10925, вcuill же дру1·ой 
,,ЛАИНЪ" подъ фам:и.'1:iеit "Ростеиъ" оосл•Ъ омер- '

\ тп Ceprt.н Роотенъ-ес:rь вредная nо.Ц,цълка. 
Не ваliдя въ uara.зпвii С'Ь IIТOil иаркой, uросп111, 

Шоколад .Ассорти - фантази" 
60 кол. и дор. ::ia фунт. 

с� ВОРОБЬЕВ. 
Тверская, 39. Против ЕЛИС'ЬЕВА. 

--------------
\
Мращ.: Моснва, Петр. вор., 5. ТоА.2-01-83. 

С.-Петербурrъ, ДемиАОВЪ n. 5. 

ста rннноr нсn�rанноЕ 
СРЕ9СТ60, 

�ЮfiТОЖ.ЗПl, 3.ЮаРЪJЬIЕ
' МОЗОАИ ,, f(JJPHf/1'Ъ

utнa 
30 н 

\ Т · во "ЛАИНЪ - РОСТЕНЪ 1'. 

1 ••••••••••••• 

\ ................................. . � � 

11 'ю I. 0 в. 0 !l�и�!�. к и � 
1 

�

1 

Петровна, rостинница .АекаАансъ", 
1 тел. 5-46-30. 

Cn-1.wнo переписываютъ 

� ПЬЕСЫ и РОЛИ. Е 1

liУУТТ.-.ТУУ��ТТУТ�УТ�ТУ� 
-------

................................................... 
, ,,,,,,�._,,,,, 

i ПОКУПАЮ-ПРОДАЮ: - : 1 ФОТО-ЦИНКОГРАФl�
1 

� 

: ДОМА, ИM"l:iHIЯ, ДАЧИ. Всегда масса покупателей. i• 1"ИСКУССТВО иТРУДЪ �
успtхъ сдtлки. • 8 ' ' · ' · 

1 1 

Долrолtтняя практика, колоссальное знакомство гарантируетъ i. мосива /lеонтьевскiii 12 ТеА 5·41-86 &.
МОСКВА, 6. Сухаревсиая nлощ., Мм. Спасская, А, 14, ив. 18. • ТЕ/IЕФОНЪ 2.02.26, : i. ИСПОЛНЕНIЕ ВСЕВОЭМОЖНЬll(Ъ &. 

• Ежедневно отъ 10 до 5 час. вечера. t 1 -ТИПОГРJ\ФСКИ�Ъ КЛИWЕ. - 1

..................................................... i -.. ........... -. .............. ... 
----

---

1111111-IППl,1 IЪ. 
Идеuьная п1редача аnектрачест10111 
мnи HOЖHЬIIII педаnя1111 мrpw IHIII• 

н11тых1, пiанмстов1,. 
ВnоАн\ художественное 11cnonнeнie пюбоll пьес�, по жеnанiю 1rpaioщ111 

БЕЗ'Ь ЗНАНIЯ НОТЬ. 
Мо1еитаn1tное превращенlе .Виртуоза• в1, об�1кновенное n\1н1н1.

Демонстрируется .Л6mо J",yэ�1ka'' въ маrазинt ,,р • JI, U t 
А. &ерrман-.., Мясницкая, 22. Телеф. -49-06.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЭСРОЧНА И ОБМ-ЬНЪ. 
ПОАРD6мое оnмоаиlе II nреlоъ-курантъ 6еаnАат110 1 НОТЫ ..-1 Фом•"1�ПlаноАw, Вмртуоаа, Аатоnlано. ---;;;=-:=---;:---::--::--::-:-::--:-::-::---------.A.80BIDMIIK'f� И ПРОЦ.АЖА..

Тиnографi.я В. М. САБЛИНА. Мос:ква, Петровка, д. Обидиnоn:- �6.-rre.11. 1-31-34-; 88-60.
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