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ТЕJIЕФОН"Ь 

35-23. ОПЕР1\ с. и. ЗИIVIИНА. 
Гастроли Н. А. WEBEnEBA. 

(Театръ 
СОА0А0ВНИКОВ8.) 

Въ субботу, 25-ro января, съ участiемъ Н. А. Шевелева, ,,ДЕМОНЪ". Въ воскресенье, 26-rо-утромъ, по уменьшен. 
цiтамъ .,ТАИСЪ". Въ понсдtльникъ, 27-ro, бенефисъ артиста К. М. Лебедева, съ участ

й
. Н. А. Шевелева, ,,КУ· 

ПЕЦЪ НАЛАШНИКОВЪ". Во вторникъ, 28-ro, съ участiемъ Н. А. Шевелева, ,,ЕВГЕН\ ОН�ГИНЪ". Въ среду, 
29-rо-,,ЦЫГ АНСЮЙ БАРОНЪ".

Въ конторt театра принимаютъ зап11сь бнлетовъ на ХХ·лtтнil! юбилеи артиста А. Г. Борисенко, 2-ro февраля, 
оп. ,,КАРМЕНЪ". Цtны обыкновенныя. 

БиАеты продаются въ кассt; театра съ 10 чао. утра до I О час. вечера. 
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.,СТАВКА J<НЯЗЯ МАТВьЯ". Въ понедtльникъ, 27-ro, ,,РЕВНОСТЬ ... Во вторникъ, 28-ro, ,,ЦА- 1
РЕВНА·ЛЯГУШКА''. Цtны возвышенныя. Въ среду, 29-ro, въ 50-И разъ "РЕВНОСТЬ". Въ четвергь,
30-ro,,, СТАВКА КНЯЗЯ МАТВоЯ". Въ пятницу, 31-ro, ,,КАИНОВА ПЕЧАТЬ (Не убiй)". Въ суб-

' 

боту, 1-го февраля, спектакля нtтъ.Въ воскресенье; 2-ro февраля, утр. ,,ОРЛЕНОКЪ", веч. ,,ЦАРЕВ·
' НА - ЛЯГУШКА". 

Билеты продаются въ кассt, театра съ 10 ч. утра до 8 ч. веч. 
� Управляющiit театром1, П. Тунковъ. ,;. • :;& Пом. Директора П. Мамонтовъ. � 
�rl! &Cl!"ti -- -- н.юдll,csgll' 
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МОСНОВСНIИ- 0 Въ суб., 25-го янв. - ,,

Соро
чин

сн
ая ярмарка

•; iО въ вocrtpec., 26-го-,,Желтая Кофта"; въ понед.,
о О 27-го - ,,Сорочинская ярмарка"; во вторн:пкъ, 

PDO[DJULIU 1[110\" О 28-го-,,Понрывало Пьеретты"; въ среду, 29-го-

� ,,bDUDU по п и r 1 � 
,,Желтая кофта"; въ Че'rВ., 30-го "Сорочинская g 

О О ярмарка". 
О 

О (Театръ Я. В. ЩУКИНА.) О Посл-t открытlя занав1.са входъ въ зрительный заn1о не допуск. g 
О О Начало аъ 8 час. вечера. 

� 
Каретный рядъ. 2 Касса открыта съ 10 час. утра до 11 час. вечера. 8 
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; Театn зон I ЕЖЕДНЕВНО новое rрандiозное ОБО�;ьНIЕ � 

1--::�.ц, ... зон. f ·:�.��:о��'0 �19,!�.�А 
�:!�:�· 1

1 ТРIУМФАЛЬНАЯ ПЛОЩ. : ночи "В А L Т А N О Q
H

. программа. 
1• Въ 2 ч.вочn "БАРЪ". ,, Таверна Апашей". ,,ВЕСЕЛОЕ ДНО ПАРИЖА". 

Касса откр. съ 11 ч. утра до 3 ч. дня н съ 5 ч. до оконч. спектакля.Т еnеф. 429-97 и 405-59. 
I 
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; 1=и 
Московскiй театръ-СаЬаrеt J 

1 .. ,.JI В Т � 11 А Я М Ы Ш Ь" 1
11 Ммлютмкс�i� nep., 16. Н. ф. &AfllEBA. Милютинскili пер., 16. 

1 1 Въ субботу, 25-ro января, въ nос1iросевьс, 26-ro, во вторIInкъ, 28-ro II въ четверrъ, 30-го - спеитанnи внi.

11 абонемента. е 
= HatJ. въ 10 ч. в. Цhна за входъ 5 р. 1 О к. Билеты прод. въ каооt театра и въ маrаз. ,,Жа111. • отъ 11 час. утра.J'............................................ -._....---.,�_.,._...._ ......... .



ПОАПИО. цtна: 
rо.11ъ 6 р, - к. '·• r. 8 • 50 •
S м. 1 • 75 • 
1 "'· - • 60 • 

За rран. в.11вое. 
Допускается 
рззсрочкз. 

lll � Н А 191 4 ГОД Ъ lll !::_� 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

на еженедtльный богато мплюстрнрованный журналъ 

Об1,ввл. впе· 
ре,цп текста 
75 коп. стро· 
ка петита, по
за,11п текста 

50 коп. 
111-----·- ЖИЗRЬ 

ш 

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

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМ!Я ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

ФЕДОРЪ ШАЛЯПИНЪ 
Роскошно изданная, богато иллюстрированная книга. 

А. r. МунwтеЯна 
(Lolo). 

СО ДЕ р Ж АН I Е: Бiоrрафlя (по мемуарамъ). Очеркъ сцекмчеокои дtяте11ьностн. - Статьи о Шаляnннt Аеонмда АнАреева, 
ААекоанАра Амфнтеатрова, Юрiя бtм1ева, В. М. Дороwевнча, f{, А. Коровина, С. И. Мамонтова, С. С. Мамонтова, Сергtя 
flбаоновокаго и АР,-Статьм выАающихоя музына11ьныхъ нрмтиновъ. Шаляпмнъ въ живописи и окульnтурt. Гал11ерея 

СОЗАанкыхъ нмъ обраэовъ. Портрет�.,, зарисовки, шаржи. 
БОЛьЕ 200 ИЛЛЮСТРАЦIЙ. 

52 бо,тъшпхь портрета (на oбJoжrt·A) арrнстовъ, nиcaтo.1eii, композurоровь п художноковъ, бо,1tе 1500 сuомковъ, 
52 эарисовоsъ, щаржеi!, r.ар11к:1:rуръ о ороч. Собствен. корреспонА. во всtхъ заnаА,-европ. театралькыхъ центрахъ. 

Адресъ: Москва, БогословснШ пер. (yr. Б. Дмитровки), д. 1. Тел. 258-25. 
Контора открыта ежедневно, кром't праздни•1ныхъ дней, отъ 11-5 час. дня.

ПОДПИСКА ПРННИМАЕТСR та�,жо въ Мос1tв1; J Н. И. Печковскоil ( Петровсr;. л11ni11), въ кяпжв. 11аг.: ,.Новов Время"
(въ СПВ., Moc1tв'I! u пров. rop.), М. О. Вольфа {illocr,вa), т-uа R. П. Лаnицкiii _(Кiевъ, Фуядук11еевская, 12) u во вс'llхъ 

кuвжn. маrозnнзхъ r. Мос,свы II оро1111вцш. 

,�)D ЮtG\�'COQ,�,o.,�,,,к»�o:on\,;��* 
fj Вышла uзъ nечатu u продается въ конторrь журн. ,,РR.МПН u ЖИЗНЬ" u въ 
� круnны�ъ кнuжны�ъ (Уlагазuна�ъ новая кнuга: 

в 11.:�!О.� !�.! � �!.! .. !!!О.! е с !!ъ �!р!�!с! .. !, 9!6
1 
� � :' ;, . ]§ С ОДЕР Ж А Н I Е: 

11:1 !) Два си.zуэта (J<. С. Станис.лабскiй u В. П. Ha•ta- А 5) Вь гостях& у Метер,шнка - восnом11нанi11 К. С. •в .10въ)-Н. Эфроса. 1 Станиславскаго. 
2) Худо:жнuка Х1•дожественнаго тещпра. - Сер- 6) ,,Сан.ля 111шща"-стихи Lolo.

гrья Глаголя.· 7) Гордон& Крэ�1, вь ХудоJ1сественно,11ь 111еатр1ь-

в 
3,, lf с _ А с в к бес,ьда С'Ъ Л. А. Сулержицкимъ. , лья ацъ л. · ознесенс аго. 

8) Обзорб постановокъ и жизни театра 01> сезоны
1) Заlрани•111ал поrьздка - воспомпнаяiн Вл. И. Не- 1906-1913 z.-IO. Соболева.

1
мирови•�а-Данлен.ко. т 9) Пятнадцать л,ь111ъ-очер1,ъ Н. Е. Эфроса.

Въ книгt окоnо 200 ипnюстрацiй. Цtна 2 руб. 50 коп. 

ГОТОВИТСЯ НЪ ПЕЧАТИ 2-е ИЗДАНIЕ 1-го ТОМА, 
исправленное и до11олненное. 

• �°'����������� 
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РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ"' 
Ten. 21·13 11 71-20. 

Струн. орк. r. ЖУРАКОВСКАГО. 

О Знамен11тая негритянская труппа ДЖОНСОНЪ-ДИНЪ. Ориrнна.1ьные яnо�·
8 скlе иппюзiоннсты ТЕН-Ш11. Фантаст баJ1етъ Пр11ма-бапср. ЕЛЕНА ЧЕ· 
! t<ЕТТИ. Дрессf1рованныс 11011yra11 ХАМАНСЪ. Исnолнитсл11 модных·,,
* тан1tевъ н арrентинск. ,,Танго" МЕРРИ II МОНТЕСЪ. Св11тящ. худож.1 т�;И�РЕНПt.У tc�Iп��;:����HC _и;�;� 

1

iXi>�·�1 �0:��i1�ёF<1i�\:�::���
: трию1 ВИЛЛИ-ВИЛЛИ и мн. :1.р К!№. 

J ПО ОКОНЧАНIИ КОНЦЕРГНАГО ОТД't:.ЛЕНIЯ === 

i КJ\БJ\РЭ P1\LJ\1S DE DJ\NSES 
� 
i) 
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БЕЗПРЕРЫВНдЯ ПРОГРАММА. 

Въ воскрес., 26 го январ11, ТА N Q 0 
отъ 3 час. до 7 'IЗС. ве•1. 1 ЕА. 

Complete 2 руб .
съ персоны. 

Н О В Ы Й t Въ суб., 25-го янв .. бенефисъ режиссера И. Ф. &утnеръ.
театръ • варьетэt li0BAЯ ПРОГРАММА: 

.

МАКСИ мъ 
f Ji,Jorc:i.11,nыit )'Cni.xJ M-r Шартонсъ. Театръ Марiонетонь. ФJроръ�J! 1:p,11·n·
; 111ща Миссъ Доnnанъ "КороАева Танrо·' cn счою11, 11apт11cpo.1ti.. 

1 ; Въ 2 часа ночи въ залt Людовика XV. Въ царств'!; ·га1щfшъ 11 11·Т,11iн. 
у 

в. Дм11тровkа. Тел. 522·93
; Ноно сть! ,,Salon tango". Д11рекцlя Ф. Ф. Томасъ н к•. т 

lll·ii год�.. ТЕАТР Ъ 111-ii ГОА1', 

ОДНОАКТНЫХЪ ПЬЕСЪ 
(осн, М. Apцi.1бyweвoii). 

Маков. п.,па Твор.,у Г.wв. бо.r. Te..t.3-11-58.

Ежедневно 3 спект. въ веч. нач. в·ь будш1 7 1/
2
, !1 11, 

10 1/,ч.в. nъ nраздн. -!cnet.. вь веч.G, 7'/
2
,Он10 1/

'i
ч. 1

1) �ВДОВА КРЮКЪ" ко». оп. 11 1, 1 дi.�c11i.:2) .. Мастер
ская русскаrо живописца" 3) Ба.1е1ноt• oцtJPнie:
а) ПЛАСТИЧЕСНIЕ ТАНЦЫ 1•-;1ш д'Арто, Ношуба, Юрьева.

Ь) ТАНГО с) МАИСИСЪ 1·-жа. Крюгеръ 11 r. Ва� .. и. 
Базегь uot1aв.1euъ арт. П � 1ер. театр. Н. n. Аоwаwееымъ.

В. ЧАРОВОЙ ... , 
Лично мною привезены в большом выборt 

модели лучших домов Парижа. : 
ф 

еазо 
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�'Надежда Васильевна П А Н Т Е Л Е й М о Н о В А "� 
О ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ по послtднимъ ПАРИЖСКИМЪ МОДЕЛЯМЪ: 

О 
0 МАНТО, КОСТЮМЫ, ПЛАТЬЯ, КОРСЕТЫ. 0
1111 Артвствам2. осо6ъzв усло:вiн. , 
О Пно1·ороднш1ъ эа1iазы высылаются безъ nр1шtр1ш по присланнымъ дуб_1юрамъ.

Я
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Москва. Тверская, .1еонтьевскiЯ пер., А· 24, кв. 14, теАеф. 1-10-03. 
О •0•0'0•0·0���0•0•0•0•0•0•0•01o•o•o•o•o•o•o•o•o•a•o•d•
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Юж1111а, А\, В. Дубровина. Состаnъ тр)оnы: Q. Ф. Фrдоровская, О. М. Щяrодоrа, J�apa1101111•1:r,, lleтpon� (со11ра110), 3. F.. ЩL1рб11111·�.11я1 n.pp,,, 1 
( 

ll11кo.:ia�вa (11eц1io-1:oapuno), Мо.11чавовъ, Uвauon (тnнора), Ы. П. TouameвcEill u 3отооъ (бl\р. ), ll. 11. Youaxunъ,J!. Н. Jlетров1., а. П. Чоrпо11ъ (6ае1,}. д•ftжеrъ C.1auuc1tiil, ptaacce� 11. П. l'octoJ1�0. Реоеr,туа�,ъ: Чio-•1io санъ, До.11uа, Тавео, Дuв нamrl жuanu, Ja10111, Пс�nте.,uжекчуrа, У.вrеп:J! О11trноъ, СсвпзLскil царузLпякъ. ДJя нtкоторып. оперъ сnецiа.1ьпо ваопrапы , тв.1ьп�.:1 декорацiп 1авtс1uы»и 1уJ1.оЖ· 

1 1 

1111110•11 Uxoep. театровъ. Свtтовы»в &Фф�ата»в аавiдуtтъ худо;r.впа1, Петровъ. Д.1я rрпивровки артвстоьъ. хора n со1р)'дu11ковъ upnr.1an10111o
� 1tшпкъ. д. Е. Еф11мовъ. �рая 11ед. uост�ромав.1ь, третьяnоJ. Рыбв::_, nатая n�д. �бовъ, ШСС'rая вoд. llupoпeinъ, Пасха Курекъ. Д11ренцi11.

rc::7�;:.�1 г=оа=оо;:;;�·��
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� диРЕнц1я ! П авпа Ни к олаевича ОРЛЕ НЕ В А.�
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t.,,,,,,.,,.,,, ••• �,.,,�, •• ..,,,,,.,,.,, ..... , .. ,.,,,..,..,,,,,,,,,, •• ,.,,.111!.
1 J J Деканъ Историко - Филологическаго Факультета ИМПЕРАТОРСКАГО SJ Нов.ороссiйскаго Университет.а нмtетъ честь довести до всеобщаго свt- 1' 1 дtн1я, что сронъ представлен1я драматическихъ произведенiй на соиска· 
1 нiе премiи Одесскаго негоцiанта И. Г. Вучнны , 
1 11 истенаетъ 1 апр-hля 1914 года. • 

1 Сочинен1·я, четно JI " и грамотно напнсанныя, должны представляться подъ 
• девизомъ, которымъ надписывается и запечатанный нонвертъ съ именемъ ! автора, по адресу: 11 Одесса, ИМПЕРАТОРСНIЙ Новороссiйскiй Университетъ, Историко- J 
S Филологическiй Факулыетъ. JS Деканъ Историко-Филологическаго Факультета А. Доброклонскiй. S 
, . 

. �$#11,,,,.,,,, •• , •• ,, .... ,.,, .. ,,,,,,,._,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,., •• ,,,,,.. ... ,,,,.,

ДИРЕКЦIЯ Съ 7-ro янв. по 13-е февр. 1914 г. lf.ii сезонъ въ С.·Петербурrt. 

ИТАЛЬЯНСКОЙ ОПЕРЫ. IJ. ,,!!11111 
(Петербурrъ, Морская, 13. 1 

ТеА.: 240-40, 240-50. 
Мосива, Петровка, 17, 111. 34. 

----=Уч.: ЭАЬВИРА АЕ·ИААЛЬГО, Ада Сорп, Це.,естпва Вовпвсевья, Эрмп.,iя Рубадп. Арт. 
Ilмn. т. А. А. СМИРНОВЪ, Мавфредп По11ьверощ Ана1ело Пивтуччп, Нпr1оло Церо.11п, 
MATTIA Б.АТТИСТИНИ, Арпс.тпдо Авческп,Фравческо Наварпви п .цp.-Be!u1tiй пость: 

Итаnьянсная опера: 0Аесса,-rородскоn театръ; Кlевъ,-rородскоil театръ. Те.11. 75·32). ; 

�sal818188••••••R881•••••••• .. •••• .... •••• ......................... , ... a .. •••••

ф 
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Д И р Е И Ц I Я 
w Концерты артиста Ииnераторскпхъ театроьъ д. А. СМИРНОВА. 6-ro февр., Саратовъ, 1 
1 9-го-Самара, 12·rо-Казань в др. 8 
Q' 

• 

с А, р. АКСАР И НА t Гастроли МАТТIА БАТТИСТИНИ. Харьковъ 8-ro, 10-ro, 12-ro, 14,ro п 16,ro февраJiя. 1

� w 1 
! С.-Петербуръ, НевскШ пр.,23. ! ВепикiА постъ Итальянская опера (СПВ.) въ театроfl А. Суворпва. Открытiе •
- w сезона 24· ro февр., Тоска съ участ. Солиста Его Ве.1пч. Леонида СОGИНОВА, • 
' Телеф. 206-04. Ф Э. Черви-Наропи и .\, Росси. 25-ro Рнrо.'lеnо, -у11аств. Амелита ГАЛЛИ·КУРЧИ, 1 
.а I НАРЛО ГАЛЕФФИ, У.Макнецъ и д.р.26-Маконъ, 27-Трубадуръ,28-Сомнамбула. • 
� . 

�Мl181888f8t88 ............................................................... .. 
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! КОНЦЕРТЫ i 

i В. В. ЛЮЦЕ и Tpio ЛЮБОШИЦЪ.1 
; 1 
., ЯНВАРЬ п ФЕВРАЛЬ: - Новочер11ассsъ, Росrовъ, Таrавроl"Ь. Е&атерпиодаръ, Ставропо.llЬ, Армавирь, Владпкавкаsъ, Ба1,у, • 
! Тпф�uсъ, Кутапсъ, Ватуиъ. И · И г lil i :; ъrпрессар10 . арок • 
О V 

•ноннооон•о.нооено•оонооооон,,онноооннононоооомоонооннооооо•и

К О ВЦ Е Р ТЫ всемiрно-извtстнаго скрипача

Е фр Е МА ц и м Б А л и с т А 1 

Тифлисъ, Бану, Владинавназъ, Ростовъ н/Д., Енатеринославъ, Харьковъ, Полтава,
Москва, Рига, Лодзь. 

За справками обращаться-А. Н. Фохть. Москва, Тверская, Козицкlй пер., 3, кв. 106. ТЕЛ. 88-61. 

ДИРЕНЦIЯ 

И. ФОНИНА. 

Дирекцiя М. М. Валентинова. 
---

К ОН ЦЕР ТЫ 

ЕЛЕНЫ ГИРЕЕВОЙ (flрс:кой)
(стар11нныя цыганскiя пtсни). 

Январь-концертъ въ Моснвt, МАРIИ д'АРТО г •*и д при участiи изаtстном ба,ернны J · • Р• 
артистовъ московскихъ театровъ. 

ФеорЗАь - очередные концерты .въ провивцi�t - Юго·3апцным нрам, 1



r Т К ОН Ц ЕР Т НО Е ТУР НЗ новой исполнительн. цыrанскихъ романсов1:
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Екатерины САН Г� РОВОЙ. 
Февраль, и мартъ: Спб., Москва, Тверь, Тупа, Орелъ, Калуга, Смолевскъ, Иваново-Вознесенскъ, Влади-

J 
миръ, Рязань, Моршавс1<1>. Съ 15-ro апрtля турвз по Boлrt при уч. артист. on. Зимина А. И. Динова.

За справками обращаться по телефону 443-77. ========== 
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БОЛЬШОЙ ЗRЛЪ КОНСЕРВRТОРIИ.Въ воскресенье, 2-го февраля 

Ё;��;;;�
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:IОНСЪА Н"'Г' У'"Р'О''В ·о
ы

'й' 
про участiп позnаrо хора цыrавъ пзъ �Стрt,ьны" подъ управлевiемъ И. Г. JIEБEAEBA. Е. САНГУРОВА nспон111ъ рядъ 
ромавсовъ K(lllnosuтopa А. Н. Чернявснаго подъ аккомп. автора. Начало въ 81/2 час. вечера. Ровль фнnрпкn Бехштеннъ. 
nзъ депо AнApeii АмАернхсъ. Бп,1еш отъ 10 руб. 10 к., до 50 коп. продоютсл въ АJJзыкальвыхъ 111аrазnвахъ: А. Гутхеi111ь, А. Амде
рихс-ь, Сн111фонiя п въ 1,acc'I! Консерваторiн съ 11 часовъ утра ежедвеuво. Д11ре1щiя н. ff. Борисов'о. 
000000000000000000000000000000000000000� 
................................................................................ 

Большой залъ Роееiй енаго Благороднаго Собранiя 

Въ воскрес., 16-ro февр., БОЛЬШОЙ К ОН U ЕР ТЪ артиста Нмnераторск. т еат. 

влсил1я род1оновичл П Е Т Р О В А 
nрп блаrоскловвомъ участin: артnсткu :Мосповскаrо Художествевваrо театра О. В. ГЗОВСКОЙ (аrе,,о.tекламацiя съ арфоl), 
проф. Фnлармовin А. Н. КОРЕЩЕНКО п ,р. 11звtствыхъ арт11стовъ. Весь чnс1ыi1 сборъ оостуnuтъ въ оользу ведостаточв. уче· 
вп1,ов'L частв. rnывaзiu П. Н. Gтрахова. Аккоыnавuр1е1ъ С. Сам!эльсовъ. Начало въ 81/2 час. веч. Ролпь фабр111ш .Вt>хштеnвъ 
nзъ деnо Авдрел Д11дервхсъ. Билеты отъ 10 р. 10 Ji, до 1 р. 60 к., входные 1 р. 10 1,., opoi(. въ &1узык. маr.: А. Гутхеi!ль, 
А, ДDJ1.('р11хсъ, .С11мфонiвU, а въ день Rовцерта ьъ кассi! Собр11вiя съ 11 ч. утра. = Адмпвостµо.торъ Н. Н. Бормсовъ • 
............................................................................... 1 
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30-ГО Я И В А Р Я З .А R Р Ы В А Е Т С Я

�����
в

�� ,,МIРЪ ИСКУССТВА". 
Открыта ежедневно оrь 10-5 часовъ двв 

Плата за входъ 50 коn·J;ек., учnщ.-25 1100:l.екъ. Большая Дъштров11111 домъ 11, «Художествеввы/1 Оа:rовы. те.nефонъ. 2-61-65. 
(Хравенiе о.1атЫ1 1О коо11екъ.) 
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26-ro января занрывается ВЫСТАВКА КАРТИНЪ

�i���:��� И Г Н А Ц I О 3 � Л О АГА 
Въ raлnepet Лемерсьо, Петровна, Салтыковскiй пер., тепеф. 1-69-37. 

---- Открыта ежедневно отъ 10 до 5 часовъ вечера. Входъ 75 коп., учащ. 35 коп. ----

\liФQi QiQi\liФill WlliQi(li\tX�ilt QXfi\ti\tXliUXIXIXINXl/lli<liQXliili\!XliQ1\liW"i\liWQi(IXll<IX1i(1Xf),i, ФlliUXIXIXli(IXliWQXWXIXli\li\!i(IXINJili(liUXli'.liWW\IXIXliw\lXI) 

КОНЦЕРТЫ 

Васильевны ППЕВИЦКОИ. 
с .• петербурrъ-9-rо февраля. Москва-14-rо февраля, 

Надежды 
Очередные концерты въ nровинцiи: Самара, Оренбурrъ, Ташкентъ, Сам�tркандъ, l<онандъ, Асхабадъ. 

Se. справками обраще.тьса: !lосква, Арбать, 44, нв. 78. ТеJ1еф. 3-41И4. �.,. Упо.11вомочепоый Н. В. П. В. Афанасьев ....

Ф I.IY.l�!l)l\\(IY.NI.\IW.t�ml�l№!Y.IY.l)!IY.01.1Y.l!ll)maY.J\�IJII.IY.l)mm(t�I.A)I.IY.Вl�tl!mt1Y.N1)(1)1.!Y.l)фl.lY.IY.IY.IY.M)llY�IIФ!Bt'l)�llY.М)!t,фO)d.\Фll�YJ�Y.1}�1)4\ 
!�й���������й�������·�й�������·�����й�������������-���������� �з � 
; КОНЦЕРТНОЕ ТВРИЭ п о  Россiи t· 

1 МИХАИПА ВАВИЧА 1 
J при участiи Н. П. Собоnевой (оперная пtвица), .::аниста и компози тора Wеферъ. ! 
: 

Январь: Новочеркасскъ, Таrанрогь, Армавиръ, Ставрополь, Екатеринодаръ, Новороссiйскъ, Кутаисъ, Батумъ. t J Управл. Талановъ. Тифлисъ, Елизаветnоль. Конецъ января-ЗакаспН!скНI край. Уполном. Лернер-ь r,.
li9���,�,��,,�,,,,,,������,,�,,,�,��,,�,�,,,,,,,,,,,t
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К О Н ЦЕ Р ТЫ 8

§ ВАОТВ ПОJIВВОВОЙ i i Январь: Арханrельскъ, Ватка, Пер.мъ, Екатерпвбурм., Тюмень, Че.аабnнс�.ъ, Уфа, Самара, Сызрань, Пеrна, Саратовъ,
� 

• 
Таыбоаъ, Вороаенсr,. 

Справки: Москuа, Трiумф.-Садовая, 14. Те.,еф.: 3-30-60. Уоо1вомочевныif Владимиръ Адельгеймъ. 

8ооаоаооасоооооаооооаоаао�оаооаоаооаоооооосооооаоооао�ооаооооа:х)ООООООаоааао.)О• 

..... 

АНдРЕИ ДИДЕРИХСЪ 
МОСКВА, 

J{yз11rцкl!I 11tp,1 8. Тел.205 -70, 

РОЯЛИ ПIАНИНО 

,,OckyD\иie". 
Изъ провивцi11 доносятся жалобы на оскудtнiе репер· 

туара Еще до Рождества кое-какъ держались, rлавнымъ 
козыремъ щ1i;я Арuыбашевскую .Ревность·. ,,Ревность" шла 
повсюду, 11езд1; дtлма сборы и давалась въ каждоыъ за· 
;tуд •ломъ театр11шкi; по нtскольку разъ. Поrомъ, когда 
ш1чалъ пnnать интересъ къ этоll наwумi;вше!f новнпкt, ан
трепренеры все еще продолжал11 держаться за нее, какъ 
утолающid за соломинку, лодоrрtвая любопытство публнки 
еще невиданными дuселi; въ пров11нцi11 .судами• ... Ахъ, 11 
11а.11хъ только судьбищъ нэдъ героями Арцыбашевскоl! пьесы 
не устра11ва11ось, до какихъ только благоглупостеll не до· 
rо1,ар11вам1сь на этихъ инсценнровавныхъ судебныхъ про· 
цессахъ. Но всему nр11ходитъ конеuъ. 

,,Всякое безобразiе имtетъ свое прн11ичiе"- какъ гово
р11тъ у Чехова Лопах1шъ. 

Замо11кл11 И р1;чи ПЫЛКIIХЪ адвокатовъ IIЗЪ МО/IОДЬ/ХЪ 

,'!юдеll, 11 rорячiя реnлнкн "прокуровъ• нзъ ы'tстныхъ дамъ ... 
А надъ кассами театровъ прекра1•11лъ красоваться любезныП 
янтреnренерскому взору - аншлаrъ. .. 

Отшумt11а .Ревность•- и только еще въ да11еко!f Си· 
б1rрн, какъ слышно, она nрnдолжnеr:ь давать сборы, но зто 
поrому только, что Сибирь была .на откупу" у одного изъ 
�::111·ь дtлъ мастеровъ и т1шь теперь вмi;стt съ rастролям11 
г-ж11 Гондатт11 запестрtлн афишные столбы Тоыска, Омска 
.1 пр.- объявленiями объ арцнбашевскоl! пьес1;. 

И rакъ, rлавныf! козырь уже nотрепанъ и 11rрать на него 
теперь убыточно. А публика развращенная • nосл'!lдю1м11 
СТОЛl!ЧНЫМИ 11овинкам11", требуеrъ все новыхъ И НОВЫХ'Ь ПО· 

становокъ ... И антрепренеры, са1,111 привн11шiе это зло, пла• 
чутся 11 мечатся отъ .,Царевны.Ляrушк11" къ • Тtн11" отъ 
.двухъ правдъ" - къ • Конuу маскара11а". И дtлают,я герои· 
чес�-.;я усилiя разжечь интересъ публню1, которая н11 какъ не 
можеrъ успокоиться no,лt того, что вид1;.�а въ "Рев1Jости• и 
жаж11.етъ теперь обязательно остраrо, пuкантваrо, возбуждаю
щаrо. И вотъ тотъ же .Конецъ маскарада•·, наnисанныll, 
конечно, впt всякой преемственности оть Арцыбашева, аноя
снруется какъ "n р о д  о л ж е н  i е и о к о я ч а н i е" (?!) .Рев· 
ности" ... Такое объявленiе выnустн11ъ, напр., r. Ростовцевъ 
во Владнкавказ11 ... 

Но вотъ канула въ лету "Двt правды•, промелькнула 
�Тtнь•, прошло .Огненное кольцо", разочаровало и не дало 
сборовъ .Не yбill"- и вотъ уже "нечего• ставнть... Соз· 
далось видимо такое положенiе, которое, какъ будто бь,, обя· 
зываетъ провинuiю жить лишь столичном модоJ:!. Антре11ре· 
перы прямо не рtшаются ничего иного ставнrь, кромt того 
на чемъ стоитъ штемпель -,,ндетъ въ столицахъ". 

Како�·то своеобразное �made in Germany•- краllне 
симптоматическое для нашего yбoraro времени, и краliяе, 
конечное, вредно для nрав11льнаrо и нормальнаrо ведеn.iя 
театральнаго д1;ла. 

Не можетъ 11 не должна жить провuнцiя тtми крохами, 
которыя оерепадаюrъ съ барскаrо - столичиаго стола. 

И если антрепренеры сtтуюrъ на публику - она де 
требуетъ только съ "каенск11мъ перцемъ" и обязательно 
московскаrо изrотовленiя,- то это лишь естесствен::ыU ре· 
эультатъ того курса, котораrо держались они же ... Неужели 
можно серьезно предполоrать, что настоящilf, хорош!П репер· 

туаръ-въ прн1111чноlf интреnретацi11-а въ провинuiи есть 
силы и есть средства весп1 такоl! репертуаръ-неужели онъ 
спасуеть передъ натискомъ новинокъ, зачастую совершенно 
ннчтожныхъ въ художественномъ отноwенi11? .. Прiучите пуб
лику уважать настоящую драму, покажите е/! подлинные 
образцы искусства, даПrе еП uстннное театрал1,1юе проиэведе· 
нiе-11 она nоl!детъ въ театръ столь уже охотно, ка1tь шла 
она туда, разжигаемая дурнымъ любоnытствомъ къ новин· 
камъ. 

В·J;дь проходить же по сорока рнзъ въ Юевt и по мно
rу разъ во всеП nровннцiи инсценировка "Дворянскаrо гн1!з
да", сд1;ланная очень при1111чно и я вляющаяся настоящеl! nье
со/1, театрально!! 11 лнтературной... Знач11тъ, дtло не въ 
публ11к1;, а повторяю, въ курсt, въ наnравленiн rеатральнаrо 
д1;ла... У насъ огромная драматургическая n11rep11тypa, ко
нечно, не только русскаq, но н западно евроnеllская.-И не
ужто нельзя наllт11 тамъ десятокъ пьесъ, коrорыя за11нrере
суютъ публику и дадvтъ во всяко�,ъ случаt не меньше 
ч1;мъ какая н�будь • Т1,нь • или .Двt прав11ы". Антрелре· 
нерамъ, проливающимъ rорькiя слезы надъ оскудi!нiеыъ 
репертуара, сл1щуетъ серьезно подумать о дальн15Uшемъ 
своемъ существоnанiи и р-вшпться на геронческ!U шагь -
отказаться оrъ тоrо на, чемъ опротнвtвшil! штампъ: .сдt
лано въ стол11цахъи . 

Ю. С-въ. 

о еофоkл\ u ХуDожесm6еикомТJ 
meamp-Ь. 

(Окон.ttан.iе. С.•с. № З.) 

Худо.ксствевпыii театръ, ·можно сказать, родп.1сл с1, 
идееt'i став11тъ Софокда. «Anтnrona» rотовu.,ась въ .тf;то пе
редъ от�,рытiемъ театра 1r въ nервы!I же сезоn·ь Gы.'Ia поста
влено. 

Но эта постановка, безъ co�rпtniя, уже пе может·ь теперь 
с.'!ужпть оторав11ымъ п,нктомъ для uoвoil работы ва;�.ъ Софо1,
домъ. 

Сужу, правда, ко по собстRоппымъ впечатлf.нiлмъ - л нс 
бы.п sрюе..1емъ Художесmепнзrо театра въ первые rоды ero 
существоваniя. Во есть оооса11iя II достаточно обстоJIТе.:u.выя 
n достаточно добросовtстпыя. 

П воп, ва основаui11 пхъ можно сдtдать заюпочРнiе, что 
0ПЪ1то311, тоf! поставоnкп мож1ю было бы воспользоваться те
перь rлаваымъ образоJ1'Ь д.,я прещ•орежденiл оm11боr<ъ. 

Съ т11хъ поръ много воды утекrJо. Художест.nе11пыll театръ 
ue уставалъ растп за это время. 

«Когда-нпбудъ, быть можетъ, мы увпдюrъ Про�rетсn, Эдп
па, Фпловтета, 

Б.щroronfщ бОГО}IОЛЪВО 
Передъ сtiлтынеit красоты), 

Та&ъ закопчuд·ь кн. А. И. Урусовъ свою статьrо съ весь
ма cypoвo.lt oцt1шoii постанов1ш «Антигоны» ... 

Не настало л11 уже это времн? Не пора .110 взятьсл за 
СофоК..'1.а Худошественnому театру, ю�.ковъ опъ есть теперь? 

Тамъ учатся теперь дос111rать оредtльвоп простоты п 
nскровпости псрежпванiн. И Jfbl. уше Вirдt.ш замtчатедьRЪiе 
резу.,иаты. 

Но чтобъr ве очут11т1,сл вновь въ тушшt оетура.лпст11че
скаrо теа:rра ( «Студiя» напоШJяаетъ объ этоff опас11ост11), 
нужно nст,ать дtfiствптелъпо достоiiнъrхъ бозьmоft тnорчес1ю!i 
работы объектовъ оереж11ванiя. Достоевс�;iit-путь въ этомъ 
отношенiп о'l'Частп прав11лъныil и плодотворвыlt, отчасти очовь 
опасны.lt. Въ Достоевс1,омъ ц:l!mы яэпряжепность II трепет
ность nepeжuвaнilt, захватъ глубппъ души. Опасuа патодогiя 
Достоевскаго, то,111;ающал 1,ъ натурал11зму к.1111шчес1,ому ... 

И ее.ли отrt1111комъ nостаоовокъ Достоевскаrо въ театрt 
.ивл11ется гауптмаповскitt «Праздню{ъ орuъшревiя) въ «Сту
дiп», то за зтнмъ пореходомъ JIУЖВО пр11зпа.ть .�оrпку, обt
щающую очепь оечмьпые выводьr. 

Это одна сторопа-вопросъ о выборt объектовъ пережп
вавiя. 3дtсь опасны ук..1онът въ патолоriю шш въ обыден:пую 
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Малый театръ. ,,Макбетъ". 

j 

: Декорацiя 4-ой картины по �скнзу 1<. 1\. Коровина
работы Яковлева. 

Рис. Гусева. 

!rе.1mость чувства. Здоровын, спJ1Ьпыя п б11аrородю.1л чувства
героевъ Софома-ве есть ли это объекть дocтoi1нflflmi1J? 

Друга.и сторопа-воnросъ n выражевi11 11с"ревно переяш
таrо въ художественно npertpacnoll, п.1аст11чпо.!i форм'!;. Съ
этоfi стороны, опасность тепереmвяrо пуп1 схудожествеnяп-
1ювъ»-возможныit укмнъ въ урод,111вость зрfuпща. 

Натуразuзмъ r. Чехова въ представлевi,r «Прn.'{дНJша
лрnмпрепiя" тадаптл11въ, но въ немъ есть черты фпз11чес1ш 
прот11внаrо, есть въ образi� его Фр11бе отта.щuвающее безобра
зiе . Нtтъ, выражамь общеорnвятымъ с.ловомъ «художествен
ности», которая дt.1аетъ прс1,расвымъ создавiеm, очень 11скреп
пую п патурадьвую фигуру Грuбувива-Лебядкuна въ «Нпкодаi� 
Cтanporпнii». 

Неуже.ш можеть не ув.:rечъ б�аrородван n возвышенная
пластuчес1,ан красота воплощеmя вскреаво переmптыхъ
чувствъ, которыя должвъr быть достurвуты въ uсподыевiп дра11ы
Софок.1а? 

И у Coфoruia есть оченъ важное 1,ачестnо. Опъ даетъ д11я
работы атттера шnpoкiil просторъ. Став11тъ часто впо.шi� опре
дtлеввую задачу л предос.тавлветъ бо,1Ъшую свободу въ ея
в ыnолпепi11 

Напрп�1tръ, въ <,Фпло1tтеn,, .цушеввыв �rу1щ nодrото
вляющiя пере,1омъ въ рtшепiлхъ п поr.тупкахъ Неощоле�rа,
почти пе паходптъ выражевiя въ его с..�ова.>:ъ. Дiалоrъ ведутъ
другiп .rшда безъ участiя Неоптамма. nБезъ сомв'l!яiя-какъ
вnолвt ос.nоватмьно за»i�<таеть 3tлппс.кifl-поэтъ 11овыхъ (не
пo'В'hitm11xъ) nремевъ заставuлъ бы ero выражать своп чувства
восклпцапiям11 свъ сторону•. Аотnчпые поэты этого средства
не зналп пл11 почти что ве зна.ш; овu мог.ш разсчптывать
точно на пс.кусвую игру а&теровъ•. 

ll вмiic.rt с.ъ т1шъ. конечный резу,тыатъ этпхъ пе нашед
mпх1, прш1оrо отражеюя въ текстt nepeaнmaнiii Неоптолеаrа, 
въ свнзu съ общей обрасовкоii его лп'П!оста, дtлаетъ задачу

а1,тера вполнt допус11ающеii тоlfНое rt немучаiiвое ел рt
шенiе. 

Псnхо.,огiя rероевъ Софох.ла �1ожетъ nо1,азать� недоста
точно тов1tо.1i1 педостаточпо ус.10жвепноll, дающей лпmь не
nшоrо ъrатерiала дл.я аяадозпР}�ющеi1 работы актера. 

Тi�мъ болtе-с1,ажу л-подходлтъ драма Софок.та для
uробы па нell naii.тu uст11в:но художествевныii с11птезъ rлубо
:коii правды nерсш11вапiя 11 прекрасяоii nдacтnчec1toit формы
воплощонjл . 

.Вtроятно, �100 обращевiе къ .Х:удожестве1I1Iому театру
съ убi�жденiемъ ставuтъ Софок.да очеnъ мноr11�1ъ покаа,етсл
нсо11шд11п1 1ымъ п веобосповавнъшъ. Тtм·ь бол'l!е, что II здtсъ
лuшь очень 6'.11rло apryм<Jnтupyю. 

Я воспро11зведу sдtсъ еще ,·оть путь, которымъ я прн
mслъ 1,ъ вапuсанiю вастолщеi1 статьп. 

Я чuталъ Софо1,.1а въ повомъ переводfl с·ь восторго�1ъ и
1•дуGокпм·ь во .чnе11iю1ъ. 

У ыеnл лщмось сu11Ьпое шеланiе впдtть его траrедiи nо
ставлепныnш. Я воспр1шuмалъ цхъ, 1щ1,ъ драrоцtпную сnа
ходку» для 1·еатра. 

3м1.мъ сталъ выбпрать, к:11tую бы л у•1ше 11сего nоста
ввтъ. Остановился на «Фоло1,тетt,) - творевiп 11зуаштедъ1Iо 
совершеввомъ, строfrпомъ п 1,распномъ, npu это)IЪ :мевtе
другш:ъ требующuмъ пс.ключ11тсзьпыхъ nктеровъ. 

3ат11ш, ст3.'lъ д)�t:.t.тъ о те:�.трt. С1·ара.1ся представuт-ь
себ:h <стплъ» постаповкu. Л выяспи.1ъ себt прежде всего, что
СофоR.'!ъ до]женъ пспо,11:rлп,сл вnii yc,1oвifi театралъности, ввt,
«mта�rповъ», а съ �вастоящп1ш пережпвапiлмп». 3вачитъ 
Софою1а нужно ставить въ Худоmествепиомъ театрt.. 

Я мыслеппо даже распредt.10лъ въ "Фплокто1tt:. ро.111 п
уб:hд11.1ся, что ета драма. въ Художествевномъ театр:h можеть
выраа,аясь тсатральвьшъ языко)l'Ъ - расоiiтись,. 

1I вмtстt съ тtмъ во мвf� крiiпла 01ыс.1ь, что .цра11а Со
фо&.,а. можетъ оказаться (Находкоii, uмеиао д.1я Художествен
наго театра, что въ пе!t выяtшнiе методы его работы («сп
сте!1а• Стаuпс..,авкаrо) моrутъ наllтп свое npe&pacяiiiimee
оправдапiе. 

М. Юрьевъ. 

,,r,takiem'Ь" на сцен\ r,taлazo meampa. 
'l'лжедыя, уходящiя въ небо стtвъr, мрачпые закоу.mп 

задумчпвыхъ замкоnъ, ста.,ъвыл латы, шкуры звt.р111rыя, рога
на rоловахъ и ста.�ь въ рукахъ, - все это такъ 1,рас.очпо,
такъ фавтастпчпо. 

Этотъ жутнiit �1iръ тnкъ дадекъ отъ насъ, та1t1, далекъ
отъ яасъ п 11ровавыll быть, п ъшстерisr, п шабаmъ вtдьмъ ...
Дале1,ъ п, моа,стъ быть, G.шзо1,ъ ьъ одно время... Есть отъ 
всего сталъноrо 11 хщмеппаrо 1>а1tал-то узнал дорожка къ памъ,
1,ъ ваше�rу времени. 

1I въ томъ-то п состоптъ задача постапов1ш ,,!\!а �;бета",
чтобы сnустптъ подъемпыll мость съ �.аменныхъ сrtвъ rроз
ваrо заr�ша 11 перекпвJ'ТЬ его въ зрительныi! sнъ ... 

Траrедiя Шокс1шра должна впуmuть че.11овi11,у, сидящему
въ театрt, ужасъ uередъ теъrпымп и грозными cu.11aмn1 yupa

Театръ Незлобнна. ,,Царевна-лягушка" Юр. Бtляева. 
BJ1nющu�1u чедовtкомъ ... Арпсто
те,1ь rоворптъ, что uас.тояща.я
трагедiл должна вызьrвать въ 
эрnтелi� два. чувства: ужасъ n 
сострада.пiе ... У mасъ псредъ ро· 
номъ п его темвоli pyкoti п
сос.традавiе къ человiiку - пr
рушкt рока ... 

Ис:правникъ - r. Нероновъ. Князь Кургановъ - г. Г рузинс:кiй. 
Рис. Мака. Рис. Эльс,.аго.

Вотъ эти-то чувства 11 до.�
жпы вызывать с.11евпчес1юе во
nдощевiе "М:анбета". 

Я ёоверmевпо не соrласев·ь
съ тi,мъ, что l\1акбетъ -repo.li, 
l\J а1tбетъ - сверхъ-человt1,ъ ...
Нtтъ, Ма1tбетъ - игрушка въ

�
кахъ cтpamнoii п тenпoil с11лы.
еятръ тpareдiu въ сцевахъ 
дьмъ, сцевахъ АШСТ11ческпхъ ..

Это трагсд!я ве вocnв:oll добдеtJтп, 
не з,1oii волr1, а трагедiя без
волi11 11 страшныхъ васъ nодсте
ре1•t�ющuхъ вtды1ъ. 

Нее ввtшяее очепь хорошо 
въ постаиов1,t 1\Iaлaro театра ...
Есть что-то непзбывпое въ 1,ро.
вавомъ отбдес.1,i� фа1,едовъ Н:L 
стtnахъ n мечахь... И nъ деко·
рацiлхъ, и в·ь 1,остюмахъ ест1,
мрач-nая фантастика... Е�;тъ та
шутт, предчувствiп, �.оторал такъ
нужна вт, трагедiи. Короввnъ
чувствуетъ пс11хозоriю ,цекорацiil
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С. С. Мамонтовъ. 
Авторъ теrралоriи "1812 r.•, идущей въ Маломъ театрt. 

11 КОСТЮМОВ'Ь, Въ этnхъ ырачвьrхъ ШОТ.'lаВДСRПХЪ ущелыuъ 
;10.1жпы по с1ш1амъ nробпратьеп вtдъмы .цо.1жепъ sв}·чать JtO· 
ш:i•1iit C)t·hxъ n пелснып тhвп ъ1етатьел, еобпрансь на mа
башъ. Вь этuхъ Rровавыхъ стtвахъ .цо.1.кевъ яшть ужасъ. 

Все внtшвее очень хорошо. Вещп rоворптъ сплънiе лю
де/!. 

А. II. Южпнъ- Манбетъ интересны/!. Умная чnтш�, со,та
JIЪ nосхtдвеыъ :штh, отчет.�пвыf! ncпxoлoruчecкifi рпсувокъ 
съ праnn.1ьпы�п, вароставjе�1ъ ужаса и обреченвост11. Мвоrо 
:хороuшхъ, .пр1t11хъ r.юментовъ. Но nъ общемъ есть ,1,e.1auio 
с:вестu лlакбетъ-еъ 1.:отурвовъ эnохп, показать подъ его ла
та�111 и шкурамп обыдевнаrо че.,овtка. Ма1,беть - пс еверхъ
че.,овiшъ, во l\Iакбетъ -воивъ въ шкурt еъ мсчомъ, Мак
(,оть -порождевiе r,роваваго nреъ1ев11, а но оrорчепвы/1 прсд
сtдате.зь зeмer:oii управы. И отъ этоrо 111tетамп сл11ШJю31ъ 
vtжеть CJJyxъ uовпжеввыit товъ, ве.ясвыii шеnотъ. Отдt.тьПЪ1е 
nъшрюш па высою1хъ вотахъ вырыва1отся некраеnво п везете· 
тпчво. 

Г.!!авное же - )'жаеа нtтъ, не передается овъ въ за.:�ъ. 
Зритель пе ni;рлтъ nъ nf;дъмъ nмtcтt съ l\lакбетомъ. Овъ пе 
впдuтъ 01;ровав.,1евоn1•0 юш,1,ала о ру�.ъ. 

Разсказыва�отъ, что когда Са.тт,вщш пграетъ Отелло, въ 
лос.1tднемъ а�,т:11 :мво1·iе зрnте.�п в11дя'ГЬ, 1tакъ фонтаво111ъ лье1ъ 
1;ровь вэъ rop.1a артnста ,  по которому оnъ nо.'Jоеву.,ъ 1,р11-
вымъ лтагавомъ. 

Вотъ въ этоыъ-то п :вс.н задача. Увести зрптелп въ своп 
мiръ, nрiобщпть ero БЪ своему безуыiю. II этоrо-то JJ нtrъ 
в·ъ 1;pacuвoii. по ю,адемичпо-безстраствоf! nrpf; Южuпа. 

То же отвосnтСJТ и 1,ъ Смпрвово11. Опа прекрасная по 
вв·hшвостп Лэдп l\lанбетъ. Опа ршо п тонко nедетъ роль. 
Опа - трепетна п мощна. Но сцепа безумiя остав.,яетъ хо
"1одпыт зрителя. И опять n.tn ужаса передъ этоi! жевщuвоJi. 

Ве,шк.одiшнът тр!I вflды,ы - r-жп l\laeaлnтнnona, Тур-
1ншпвова, г. Скрлб11въ. Въ ппхъ - что-то отъ eтapoii заржа
nленвоi! среднев:lшоnоl! кнпrп, nрnковавиоi! цiш.ямu 1,ъ етtв1, 
1tв11roxpanuлuщз. Ватш,аnа. Очевъ хороша n Ге1,ата - r-жа 
Леnmппа. Иsъ осга.лъnыхъ псполвителt!i живоn11евы 1·r. ::на.
хс11мовъ, Остул,евъ, Желябужеt.Ш. Г. Головпву пе дался об
разъ коро.1я Дуnнана. Очень петдачеиъ Ыэщ�;офъ у r. Леп-
1,овr.каrо. Что-то рыхлое въ его ф11ryp'h, въ roлoct, что-то 
uапомовающее nровuвцiальны!I ыаокарадъ, rдt а1щ11зный 
ЧИВОВUИ/СЪ nритворяотсн страшUl,IМЪ «ra.1ЪCRJJIIIЪ ВОDПОМ'Ь». 
Г. А!lдаровr, иrраетъ Ваш.о въ юшомъ-то елеi!по11ъ товt. 
IIризракъ вапо�шнаетъ npoтoдЬJJJtoвa n3ъ провпнцiа.,ънаго 
города. 

Въ общемъ за»11тна зваЧDтельва.а отвыч1tэ. отъ rеро11чс
с1щхь nьесъ, о·rъ тлжезыхъ досniховъ 11 мечей. .,Воепвы11• 
сцепы од)'тъ несуразно. . Но в·ь поставов1с!I есть xopome моменты, - хороша тре
вога n·ь замкt, :хороши стtны заnка., од:Ьтыя ста.1Ью воuuовъ. 

Въ обще.м·ь ycntxъ зыач11телъпыl!. И, право, зачiшъ :Ма
.10.му теа�у .Эмtl!ка" п комn., 1<0rда овъ м:ожеТ'Ь ставить
Ще1<еnпра ... 

Rк. Львовъ. 

Изъ музыкальныхъ впечатлtнiй. 
У мосновеко/t ъrузыкмъвой пуб.1rпкn теперь новый ку

!Шръ -Бруно Вальтеръ. Bct н:ывtmвiл выступленiл этого 
дпрпжера сопровождалось трiуыфалъВ1,1мЪ успtхо�1ъ. И это 
новое у.влечевiе очепь повлтно, потому что Бруно Вальтеръ 
артпстъ, дМствпте.,ы10, умека1·е.1rъвы.1i. Артnстъ пренрасваго 
вкуса, съ чутьемъ стп.,л 11 огромпымъ темпера�1евтомъ очень 
благородваrо характера- неuр11нужденнымъ, безъ аффектп
цiи, безъ елпШI.омъ .ф11зnчсс1iаrо" оmнка. 

Симфовi11 Гаl!дпа 11 Моцарта бъ1Л11 лсполвепы превос
.ходпо. Первая часть "nятоi!" Бетховена бъrда передана съ 
изумителънымъ воодушовленiеn,ъ II вызвада nъ зnл'II на рtд
кость др ужвыii nэрывъ энтузiазма. Я уже rоворолъ nъ nро
шлыi! разъ о прекрасвыхъ хачествахъ п ycпiJxt 11еполнеw.и 
"Довъ-Жуапа •. 

И JI е1.лонвюеъ къ тоъ1у }mtпiro, что Брупо Валътеръ на 
наuболъшеii высотh, какъ оперный д11рпжеръ. Здtсь даже прп 
желавi11 nрuд11ратьса трудво ваl!то, nъ чемъ можно бы.rrо бы 
его упреквуть. Въ его сuмфопuческомъ дupuжnpoвanin прn 
оrромныхъ достопнствахъ есть II существеnвые педостат1ш, 
какъ мвt ка.жетм, тuпuчnые именно Д.'IЯ опернаго дnрпжера. 
Недостат1ш, С)(азавшiесл въ пепо.зяевiв об:fшх:ь бст:ховене.rшхъ
еn}!фовЩ особепво еедьмоit. 

Вр1rно Ва.1ьтеръ не впо.�вfl справляетсл съ передачей 
очень круnвыхъ 11 пшрокu:хъ форn�ъ J{Омоозпцiп. Въ этnхъ 
С.'J)'Чаnхъ ему недостаетъ охватына1ощаrо всю дапвую форму 
П.'lапа, отчего по.зучаетСJJ неполва.и евпзпость, вtкоторая эш1-
эодuчвость пспо.звенiл. Пр11 прсносходпомъ въ общеn1ъ испм
певin всtхъ чаетеlt "плтоl! • это все ,ке с1,азалось въ ф11на
лt, гдt .не вее было .�оrпчно п содержательnо. Но здtсь 
тtмъ не мевtе бщо не толы,о превосходное ur.noлneвie ча
стоi!, во u была въ uзвtстной етспенu передана епмфовiн, 
1 tакъ цtлое .• Седъмал" же та.къ передана не была. 

Эта сш,фопiл в:ь особеаnоетп требуетъ п11ав11, объедп
няющаrо веt •rастп. Д напр., Менгелъберrъ ясно поназа.1ъ, 
что 7-н eu.lllфooisr nредетавлпетъ собою удuвnте.1ьво органпче
сrtп ruштное ut.,oe. У l\lенгельберга четыре часто с11мфонiп 
былu 1сакъ бы 11 етырьыя "ф11гурам11" одвоrо божествевпо 
уnо11тельнаго танца. ll между прочи�1ъ тогда было вылепеnо, 
какъ мвоrозпачnтельво л,азавiо те�mа .allegretto• д.1.11 вто
роJi чаетr1 вept;i.rto трактуо)1оii въ духt nохоронваго :марша. 

У Вальтера сомфовiя раепа.пасъ на частп, да п каждая 
часть оказа.�ась не вuoлn'h eJJ.Dтoif uзъ м отдtдьныхъ эпизо
довъ. Въ чаетностu оmuбка�ш дсrрuжера я ечuтаю пеоправ
дыnаемое :музыка.nвы11ъ текето.uъ стрю1.1евiе драматuз11ро
вать первую часть, м11mкомъ тягучее двuженiе второti •1ac-rn 
п, наоборотъ, какоi!-то бtmепо - безпокоilныti, nев·Аролтво 
e1.opыll, нервныii и неровный теJ\IПъ nъ ф11на.1t, для 1.отораго 
в:l;дr, указано "Allegro oon brio•, а не .Prestissimo". И въ 
р езулътатt мы не воспрnпнл.п nрекраепаго строi!ваго, цtaaro 
этой геюалъпоit еп.мфояi11. 

Пос.зt этuхъ з:щtчnnifi, быть можеть, нeлnnmee nо:вто-

Юрiй Бtляевъ. 
Авторъ .Uаревны-лягушки•. 

Шаржъ М. Шафрана.
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R. И. Южинъ-Макбетъ.

Шаржъ М. Гусева. 

рптъ, что Бруnо Валътеръ и прп своnхъ педостат«ахъ (у кого 
11хъ вtтъ?) авляется очень выдающпмсл спмфопичсс1шмъ дп· 
рижеромъ, превосходнымъ 11сuол.ише.1е:uъ масс11чесR01!. 
ы:узы1tп. 

:Между двумя Itовцертюtп подъ уnрамепiомъ Бруно Валь
тера состоялось спшJюш1ческое собранiе подъ управлепiо�1·ь 
Kyceвuцr,aro, посвященное пропзведопiя:uъ Брамса. Въ этоть 
вечсръ r. I'i.усевпщ,Ш доставплъ большое оrорчевi6 nо•штате
лямъ Брамса. Прекрасная F-dur'вaя (3·л) спмфоRiя была про
ведена ш1ъ да.�еко н еудовлетворптелъпо. Была, коеочно, до
статочная впtmвяя отдiшtа, но совсiшъ не было пропшшо
вевiя въ гдубnпу бра�1совст.аrо д)'Ха, не быдо то!! тешюп, 
товт,оi\ n б.1агородпоii пптпмпостп, до Itaтopoi1 вушво .добрать
ся", чтобы понять всю здорпос.ть рас.пространов:ноli легенды 
о сухомъ разсудочномъ xapa1tтept бра�1совскоJ1 музыюr. 

Испо.шевiе Кусевnщсаго, безъ с.омвtпiя, ъюжетъ способ
ствовать укрtп.1енiю этоit легенды. Онъ пере,1ава..1ъ СШ1rфонi11 
nл11 очень сухо, формально, nлn съ соверmсвпо neyмtcтнofi 
аффекта.цiе/1. Слуmатешшъ, не зпающимъ сп�1фовin, бы.10 
с1ччпо, зпающс)rъ и mобящn.uъ ее - досадно. Думаетсн, что 
талантлnвы11 дорижеръ по своitствамъ своеJ1 пвдив11дуа.�ъво
с:г11 не можеrъ въ долшпо!t мtpt nроппкатьсsr Брамсомъ. 
Однако, п "Академпческал" увертюра II варiацiп на те�1у 
Гаitдпа были 11спо.шевы гораздо удачнtе, чtыъ с1шфовiя:. 

Со.111стомъ :�.ов.�ерта бы�ъ nianucть Артуръ Шпабель, 11а
оборотъ, настолщ11t .спец1алпстъ• по Bpa)rcy . Чудесвыii 
d·moll'пыit 1юпцертъ былъ пъ1ъ П\Jрсданъ съ захватывающоii 
cюolt. Бы.1а. въ псподпенiи моrуqая эпергiя п B)r$cтt съ 
тiшъ должная строrость, глубог.ое nроnшшовенiе въ "духъ" 
проnзве,ценiн п тош�а.н отдtю<а, задуманныхъ композпторо�rъ 
звуковыхъ эффектовь. CypoвaJI, да.же жесткая звучность (осо
бенно въ перво/! части) см1шядась ntжпoii ласкающеti. Шва
бе.,ъ пог.азмъ соб.n пiан11стомъ, способнымъ на больmо/1 
техnпческii! б.�есRъ nспо.1вевiл, по пе дtдающilt пnка1tпхъ 
устуnонъ запросмхъ в11ртуозпости. 

Этоrъ интересны!i niавпсть, вызвавшill исиоляенiемъ 
бра!tсовскаго концерта овацiи, однако, собралъ на собствеп
поъ1ъ 1,опцерт!; ;�ишь очень незnач11телъuо ко.тичество пуG.1n
ш1. П это очепь обпдно. Шпабе:�л с.топ.10 посдушать n въ его 
Cla.vierabend't. 3на�1еоптую Фаптазi!о Шрrапа онъ передалъ 
no всtхъ от�ошеаiяхъ превосходно. Очень содержатедьпо 
(какъ не.11поr1с ыогутъ) бы.1а передана сопата ор . llO 
(As-dtrr, пре�помtдняя) Бетховена. Прекрасно с.ыгравъ 
,,Impromptu" Шуберта п вещи Jнста. 

Надо с1,азать, что въ игрt Шнабеля есть и пепрiятнып 
стороны. Опъ nпоrда, напр., пграетъ оqень жесТ1t0, «1tолотптъ». 
Но зато очень болъшое впечатдtвiе пропзводитъ глубина. 11 
серьезuостъ ero nnтерnротацiп, цtлъпос,ъ замысла, пепзмtв
nая эuачnте.,ьностъ -каждой фразы. Его техппqескiя данныя 
превосходны п, когда хоqетъ, онъ ъюжетъ играть чрезвычайно 
«эффе"тно). НапримiJръ, зпаъ1епnт)'Ю qCampanell'y» опъ сы
rра.1:ь съ совсtмъ псожпдавяо� легкостью и звуковой nре
дестью. Въ общеъ1ъ впечатлtюе, яесомвtпно крупнаго nia-

виста -то же, которое Шва.бель остаnп.,ъ, пrрая концерrъ 
Бра!rса, а ntсколыю лtтъ пазадъ концертъ Л11ста . 

.Ка1tъ вид1шъ, ссредпна. января от.tаза.лась пьrпче чуть д11 
ве самой жпвоlt п интересuоn частью ыузыка.1ьпаrо сезона. 
А мы еще не гоnорплв о са/10�1ъ nрскраснооtъ uзъ nраздпп-
1tов·ь u�кусствъ за эти ,цюr - о 11онцертt Анри Марто. Впе
чат.1tн1я этого ко1щерта окаэа,пrсь соверmешю uс1,лю•ште.1ьяыя. 

Сначма (во время пrpвolt части �,енде.11,соновсr,аrо кон
церта) очевъ вервничавmiit п пrравшii1 даже пе впо.1нi� чи
сто, .Марто затiщъ 11гралъ с.ъ бодьши�1ъ вдохвовснiемъ п въ 
псполнепi11 геniалъпоit «Чакопны Баха п rенiа.тьнаrо бетхо
венс1tаrо концерта по1щзалъ на этотъ ра:Jъ (rораэдо яр•rе, 
чiшъ въ nрошломъ ro;u), что онъ лвляется - ммо ска.1ат1, 
«прсвос.'.одпымъь, «замtчатс,1ьиьruъь, но истинно в е д  п 1, им ·1, 
артпстомъ. 

l{овечно, это ве.1и•riе не въ ко.�rоссальпоii тexнult'h арт11-
ста . .Марто nр11надлежuтъ къ чис.1у тtхъ пастонщ11хъ ыузы
щ\втовъ, мя 1<0торыхъ тохuшщ- средство. l\lapтo недос.и
rае)IО вмикъ, каr,ъ арт11стъ, 1,оторыii 01,азывается 1iонгенiадъ
вьоrь таюшъ тптанамъ 1,щ,ъ Бахъ n Бетховевъ. 

Ес.111 смзать, что �1арто об.,адастъ даромъ подпоrо пе
ревоплощепiя прп 11спо.1ве11iп, то отсюда менtе ВС,(1ГО с.1t
дуетъ, что онъ лппrев·ь своеJ!, саъrостМJТе.,ъпоfi артпстrrческоtt 
.111чпост11. Напротпвъ, нужно uзрr.1лться огро1шос.:тп �1ры
ш:м1,110-арт11ст11ческаrо «Jl), Jioropoe оG.,адаетъ сре;J,ств:ш11 
11.1я тзr.ого одухотворениаго вопдощспiя въ cвoeii пгрt п 
Баха 11 Бетховепа u .Моцарта. Артriстъ бсз.шч1:1ыl! та�.ъ 
11спо.1пвть не ыожетъ. 

Но не будемъ здtсь вдаваться nъ разсмотрt.uiе вопро
совъ пcnxo.1oriu nсполнпте.11,скаго творqества. 1,аБъ па рt
ша,ъ ихъ, не.1ьзл говоря о l\[арто отрrщать въ ого иcпo.111c
nin по песравяошrаго чувстnа стnм1, JIIJ лелп&аго днра по
стшкепiл п воnлощснiя Jiuдпвпдуальности reuiaдьвtumrrxъ 
�1узы11а.1ьпыхъ творцовъ, нп лpчai!maro л1rчt1at·o арт11ст 11qо
скаrо дарованiя. И сою1tщенiе такпхъ начоствъ дt.1аотъ 
l\lapтo превосходн-t/!шпм:ъ осао.ш11те.'IСМЪ 1 t.1асс111tовъ. 

Но было, къ сожа.,tнiю, п въ этО!IЪ чудссuолъ коnцертt 
свое "re3rнoe пятно"- аккомпаn11�1еuтъ ор1tестра. Ero дuр1I
жеръ г. Ордовъ не cyn11!.'lъ вести ор1,естров}'Ю партiю въ со
отвtтствiи намtрепiлмъ арт11ста. 1'ашдое "t11Ш" вры11n..1ось, 
к1шъ вtчто rрубне, ,цос:1д110 11е вяжущеес.я съ товчаiiшпмъ 
досто11нство)r'Ь содпрующеit napтi11. Даже пе всегда удав:�.1ось 
,1,11рпжеру вести оркестръ строго въ та"rь шры l\Iapтo. 

�1арто 11�1t.1ъ грандiозвыi! успtхъ. Па bls онъ сыгрn..п, 
съ орRостромъ апдаете пзъ мнцерта l\Iоцарта n "RiJndo 
Capriccio�a" Сепъ Санса, да еще вtско.1ько пещсlt подъ 
роя.1ь. Позво.110 ceбfi задо11quть поже.1:�пiе)JЪ, чтобы J\lapтo 
выступилъ у насъ еще разъ, вrщочпвъ въ програш1у 1;011-
церn Ыоцарта и Брамса. 

М. Юрьсвъ. 

Театръ Корша. 
,, Маленькая повелительница". 

/f'\инистръ- r. Г оричъ. 
Шаржъ Malia. 
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М. 0. Rндреева. 
(Ii1 ея "вечеру" въ Ii.овсерваторiп.) 

Xpoиuka. 
- Первое представ.�епiе "Гибе.ш боrовъ" Вагнера uа

зщ1чеuо въ Бодьшом·ь театр·!;, в:� 31 января. Опера nol!;i.eтъ 
.ц.1я ваrперовскаr1J абовю�евта. 

Въ ,1.11ре1щi11 Бo.1Lmoro теnтра возбr,ценъ вопросъ о 
пp11rлaшelri11 въ труппу тепора И. А. А.�човс.наrо. 

- Въ Бо1ыпо:1Iъ театрt въ .cПпrtoвoif д:шt», въ первыi1
11азъ nnc.Jt nро,J,nлшоте.,ьпоjj бо.1tзшi выСТ}'ППдъ въ партiп 
Е.11ещ,аrо r. Грызуuовъ. В'!! перно:11ъ aкr.h, при выходt Гры
зувова ua сцепу, пуб.шr,а устро11.,а O)JY овацiю. Го,10съ ntв
ца звуча:�ъ прет,расно. Арт11сть подучпдъ цвilты. 

- Bтopofi выходъ noc.:iil бопtэвп бар11топ.а r. Грызувова
(',0сто11тся па б)·дущей ведt.1t въ onept «Евгенilt Онtrпнъ» 
11ъ парriп Овtгnяа. 

- Лртr1с.таътъ 1:ордеба.1ета, подучающюrъ внзшifi ою:цъ
л:а.щванья, cдt.,ana дlfJ)eкцieli neбoльm!IJJ пр116авка lla npu
бaв1iy ассr1гвоваво дupeкцieli всего G.000 р. 

- Е�щонсцъ впо.шt выясшш1съ отnошевiя д11рекni11
Пж11ераторскихъ театровъ къ ва)!tчснноJt постанов1,t мо
цnртовскаrо «Довъ-Жуана>: осуществлена она въ текущеъrъ 
сезонt не будстъ вn въ 1toc,rъ СЛ)чаt, такъ ка1,ъ даже режuс· 
серъ е. 0. Коммпс.саржевс&Щ котороъrу быда поручена 
постановка этоil оперы, уtхалъ въ раэрtшеняыli трехне
Хli.11Ьnый заграннчнъ�!t отnускъ. 

- Отдtденiе �1ос1ювснаrо совtта театральнаrо о - ва со
вмtсmо со всt)rп отдtламn 8-ro феврадя въ Бо.1ъшо�1ъ теа
тр·); устраuваетъ rpaндioзlfblil ба.1ъ-мас.карадъ въ по.1ЪЗ у теа
трмьнаго общества. 

Д.1н выработки програъ1мы въ пнтнпцу въ помtще11.i11 теа
тра.,ъпаrо бюро состоится засtдавiе особа1·0 комитета. 

Б1, составъ ком_птета прпгдашаютс.я -артисты II режпссе
ры всtхъ московскпхъ театровъ. Изъ Водыпого театра: rr . 
. lосскiП п l\lopдrtnвъ; 1\1аJнн·о-:\Iакспмовъ; Художестnев
наrо-Лужскiй, Поповъ п Судоржицнill; I,opшa-Cмypc1,iti; 
оперы 3пъшна-Одеппнъ; Свободваrо-3пповъевъ, д�rптрiевъ 
n Ореmковъ; Нездобниа-3вавцевъ п П. II. Ыамовтовъ; Вве
денскаrо тоатра-Ансагарскiit u ВоджJПJъ; Нпttптскаrо-По
топчu�а; Пародваго-Тольскiii. Itpoм.t того, nрпrлашенъ 
г. Бал1евъ. 

-Нъ ЬlаJiомътеатрt пдуть усппевпыя репетпцiu 3-хъш,ссъ
С. С. Ыамовтова, nsъ серiи-1812 годъ. Порвал часть тетра
.,оriu-«:Въ вотчuвt» не идетъ. Вмtс.то вея пдетъ 2-антиаз: 
пеьса Боборы:к11ва-tСоучастnщ.п». Гла.вm.!Я роди въ пьесt 
111•раютъ: 1\1. Н. Ермолова, Пашеяuал, Блюс\!еяталъ-Та�rарuвъ. 
Первой uзъ пъесъ Мамонтова nдутъ «Завоеватели». Dъ &той 
пьесt выведевъ парт11запъ Фигнеръ, пробnрающitiся къ фрап
цузамъ переодtтымъ. Ф11гпера Drpaen г. Леяr1въ. Оста11ьяыя 

r,олп распредtлепы мешду г-жамu: Рыжовоit, Реllзевъ, Федо
тов:>il, п гr.: Рыжовымъ, Ма.ttсп110вы�,ъ u дlуратовымъ. Вторая 
пьеса -«Каиенныi1 островъ», r.1авпыi:! repoi! пьесы Араttче
евъ, 1,отораrо urраетъ С. В .  Аl!даровъ. Itупца 11rраеТ'Ь r .  
Я1tо!311евъ. пр11дворвыхъ гr. :К..111�1овъ, Худолеевъ u Лебедевъ, 
фреiiлеJiяъ-Впшпевскал n Itомаровская, rофъ-фурьера-Грс
ъшпъ. 

Третья пьеса «-Непрiлтель». Гдавuую рол старой кре
с.тыm1,u пграеть О. О. Садовс.каn. :Кромt пея заняты: Пашен
ная 11 гr. Блюъ1епталь-Та�rарш1ъ и Жолябужс1tiil. Ставun 
сnекта.rиrь Е. А . .1епковскi!i. 

Преъrьера назначена па 29 я нваря. Открытая генераль
ная реnет1щiл 28-ro лнварп. 

- Болtзнь Стаю1славсr-аго 01.азмась ъ1еяtе серьезпоit.
чt�1ъ оредuолага.,ось: у oero nнфл)·еnцiя въ сравнптелъно 
с лабо!t степени, 11, ес.ш не послtдуетъ ос.юцшевiil, то можпо 
надмтьсп, что въ четвергъ, 30-го поllдетъ, ш:шовt>.цъ, .. Хо
зяйка гостnн1щы". Rонтрамар1ш, выданвыл на от)1·h1и1шую 
rеперадьвую репет1щiю, будутъ дtйствптеJ1ьяы n на с.лtдую
щую, есдn опа будеть публ11Ч11о!t. 

- Въ l\IocквfJ rостотъ aнг.1ii1c11iJ!. пuсатедь Герберть
Дшорджъ У эдьсъ. 

lJ исате..'IЪ opiflxiшъ въ четвергъ u остановuлсл у сво11хъ 
эщшомыхъ. Овъ тщатедъво пзбtrаетъ встрtчъ съ ж-урна.ш
стами 11 посвтдаетъ все свое время осмотру :Ыocrtnы. 

- Въ Художествепво�1ъ театрt опредt.1uл1�сь вовыя по
с.тановкu будуща1·0 сезопа. Ояъ начнется «Довъ-Itарлосоа1ъ:.; 
р'11шепо n распредt.тевiс poлefr въ m11,1Лepc1юii пьесt: Довъ
!{арлосъ-г. Берссвевъ, Поза -В. В. Качадовъ, Ф11.1uппъ-
1С С. Станпсдавскill. Дn·h с.1i!ду10щiн постаношш - «Смерть 
Пазухnна» Щедрпnа II соверmенnо заново пнсцеяпрова�шал 
«Чa.ii11a». 

- Артпстъ Художествекпаго театра П. l\f. Мос.квпнъ
11рitзжn.1ъ въ J\IocIOJy. Одnако, no состоянiю своего здоровr,я, 
ояъ въ те1,уще)IЪ сезовt ва сцепу пе верnется п ва-двnхъ 
снова уi�хмъ на юrъ. 

- Дпре1щiJ1 Ху;,.ожественпаrо театра вступ11.1а въ пере
говоры съ арт11сто:11ъ Свободнаго театра г. r�lоваховы�rъ о 
переход-!� 01·0 въ Художественяыti театръ. Окnпчапiе перего
ровъ nредuо.шrаетсл ва-дн.nхъ u находптс.sr въ завnспмостн 
отъ д111iвпдацi11 отношевiii г . .Ыопахова съ Свобод11ы)1ъ теа
тро�гь, съ 11оторымъ овъ связанъ трехrодnчuы:uъ контра1,
томъ. 

- Бъ театр·h Зu�шnа состошrась пптал гастроль Mapi11
.1лбiа. Пtвuца выст)'ш1.1а въ «П:шцахъ•, r)l,t прекраснышr 
ппртверащr ея .явп.шсь r. Да�шевъ -Еавiо п т. Бочаровъ
Товiо. М арiя .1Iябiа выступ11.1а т1шшс 11 въ ,,Сеnплъс.коii •ю
с.тrт�. Пtвпца простпJ1ась съ пуб.111коil въ сборяо111ъ спе1,
татшt. 

- У 3юmпа, па-днлхъ пробовала го.1осъ npi:hxaвmюr
nзъ Пталiu иолодаn pyccrtaя ntвпца Ларпс.а де-В11uчп. Не
смотря на то, qто артистка пропзве.,а хорошее впeчn:r.1t11.ic, 
дпре1щiн Jiазенпыхъ театровъ не мог.1а дать eii дебюта, та"ъ 
какъ амnдуа дра)rатuчос�,го сопрано въ составt труппы по.1по. 

Г-жа де-В1111ч11 обратnдась rtъ С. П. Зпмnву. Ilрое,,ушавъ 
ее, 3пмпнъ д,UJъ eil ,1,ебютъ въ оперt �Фаус'!'ы въ napтi(I 
::\Iаргарпты. 

- Въ настоящее время у Зuмпва на текущiit сезоuъ
уже выяснены реuертурвыс пданы. Пзъ вовиноrtъ поii,1,уть 
·rо.1ъко с:Отело» 11 оперетта «Rорневп.1Lскiе кмоко.1а». 

Къ бенефису тенора Ji.. В . .ilебедева 27-ro января ptme-

»Летучая мышь". ),Смtялся весело
зеленый май". 

Г-жа Попова и г. Гибшманъ. 
Рис. Н,шолаева. 
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Театръ Незлобина. ,,Царевна-лягушка". 

Мурашкина - r-жа Нарбекова. 
Рис. Челли. 

110 возобповnть «Купца Ка.1ашнпкопа:t, l(Otopыii пойдетъ въ 
де�-орацiпхъ Коячаловсм1·0. 

Постъ посмщаетс.я rастролерамъ 
Въ четверrь па первой ведt.1t nрitзжзеть �uвцп Маr

рnвп. Прпвдопiшно покончено съ тевороt1ъ Нав1а�;,оторыi!
11рnrлаmепъ на тоть же реuQРтуаръ, что у Фnвцп m.arpIШп. 
Они вмtстt высrупптъ въ «Риrолетто», «Исиателпхъ же�1ч
rа:t, «Тра.вiатt» i «Лаю1rэ>. 

С. И. 3шшнъ совА1tстно съ художественвоit RO!rпccieй 
мушалъ новую оперу А. А. Оленnна "Еудепръ", псuо.тенвую 
автороМ'I, ва. ро.в.111. Опера повравшась. 

- Молодой теворъ г. Скуба съ согласiя r. 3имnка рас
торrвуnъ контра1,тъ, подuпсаввыti ва будущiii rодъ. Г. С1tуба 
въ будущемъ сезовt ва)1tревъ с.лужuть в·ь кiовской оперt .. - Въ будущемъ сезовt С. И. 3u�шnъ праздвуеrь 10-.лtт�е 
существовапiн свое!! оперы въ Москвt. 

Въ св.яз11 съ этnыъ r. 3uмuнъ подготоnдяетъ къ uздаniю 
1tппrу, посмщепную ncтopin возпuкповепiп n paзвnria част
ной русско!! оперы въ Россiп. 

- Пьеса Ю. Вtляева .Царевпа-Лягушка" прошла въ
въ Моск. театрt Нt>злобпва съ звачnтпnьпымъ ввtпnmмъ 
успtхомъ. Выдt.шлись: г-жа Янушева (Вас11ю1са), гr. Вi!.,
rородскiй, Грузпвскiii п Вероповъ. ПодробnаJ1 рецевзi.а въ 
СJiflдующемъ по�1ерi,. 

- • Малепы(аn nовелnтельпnца•-поС11tдпп.n новинка те·
атра Rорша - П)'степькал ntмещ,ая комедiя, вапо:мnвающая 
лпбретто оперетrш. Пьеска разыграна бJtдно: r-жа Волхов

. сю�л фалъnu1во пграетъ главную роль. Очень весело и мо.10-
до 11граетъ г. Чарuвъ. Г. Торпчъ с.;шm.комъ густо 1и�адетъ 
1tpacкu п вnадаетъ въ mаржъ. 

- 18-го января, въ 10 часовъ утра, nъ де1Jь 40-.1triн
кончины sпю1еш1таго артнста В. II . .Жuво1шн11, была отслу
жена па1шх11да въ церквп театра.rыrаrо уч11ю1ща. П рпсут· 
с.твова.щ: )'Прав.мющiti мос1:опскоii конт11роli Императорсклхъ 
театровъ С. Т. Обуховъ, J\1. П. Ермолова, Л. И. Юж1шъ
Су�16атовъ, .А. А. ЯбJоч1шпа, О. А. Правдпвъ, Л. А .  Ры
жовъ п др. 

На ъюгuлt В. И., па Ваrавькоnекомъ n,1aдunщt, отслу
жп.ш па1IПхuду въ часъ дпя. Прnсутств1111аю1 вву1ш п пра.в
пукъ покоiiпаrо артиста II nо'111та.телп памяти. Могила В. Л. 
ас11во1шпп пах11дuтс.�1 р11домъ съ ъ1ur11ла:.111 Шумскаго 11 Гра
дова-Сокош,ва. На памптпшtil пэъ JqJacвaro �1рамnра сохра
нпласъ nадппсь: сАртnстъ 1Jilшераторскпхъ мос1,овс1,nхъ теа· 
тровъ В. И . .Ж11вl\/швп. Родnлсл 1 анварл 1М6 rода, скоп
ч n.1сл 18 .иоварн 187 4 rnдa». 

- Прitхалъ пзъ Петербурга К А. Марджановъ. По ого
слова}!ъ, вопросъ о продолжевiп Свободваrо театра ptmenъ 
ОКО!fчатсдьво въ nоложuтельвомъ смыслt. Переходъ всего ма
тер1апа nостаповокъ въ рукn Марджанова пе вызываетъ ве
даразу)!tнiii, за nс1,лючеаiемъ "Сорочопскоii прА1ар1щ", право 
na 11оторую оспарпваетъ r. Cyxoдo.u,c11i!t. По словамъ r. Мар
джанова, па будущiй rодъ дtло будетъ всстпсь въ nхъ же 
ра.мттахъ n въ томъ же художественвомъ на.правлевiп, что n 
теперь. 

Что !(асаетсп тpynm,r, то бо.'!Ьmuпство пsъ артпстовъ, 

nмtющпхъ rодовьtе контракты, выражаетъ шe.ixaoie ощ-атьСJr 
въ Свободвомъ театрfl. . Д.�а поваго театра будеть выстроено собствеппое здаюе. 

!{. А. Марда,авовъ предполагаеrь провод11ть въ вовомъ 
театрt тt же прnацпщ кахъ n въ театрi; Н. П. Суходу.,1,
окаrо. 

Отвосителъво вовоi1 постановкп взамtпъ "Укрощепiя 
с.троптuвоJi" выясвп.1осъ сдi�дующее: помtдве/1 поставовкоit 
сезона будетъ 11:Арлезiавю1» Додэ съ ъ1узыкоfi Впзэ. ГJ1ав
пую роль пrраетъ r-ша Годубева. Ставптъ пьесу А. А. 
Са11овъ. Пьеса поiiдетъ до поста. 

- Произошелъ песчастпыii едучаti съ артпсто,1ъ Свобод
ваrо театра r. Ас.тровымъ. По дорогt въ театръ г. Лстровъ по
скоJ1ЪЗпулсл, упа.1ъ n раст.яну.1ъ жилы. Съ большnмъ трудомъ 
г. Лстровъ добра.11с.я до сцепы заrрпморова..,СJI в сыгр11.1ъ 
въ четырехъ карт1шахъ роль Чl'рев11ка въ "Сороч11пско/i яр
маркt". llocлt четвертой карт1rпы его за31t1Ш.1ъ r. Дракрu, 
1,o'ropыii довслъ спектак1ь до коuца. . - Въ бо.1ьшом·ъ залt 1,овсерваторнr состоллс�r 11опцертъ
1,антора варmавскоli с11вагог11 г. Сироты. 3адъ быдъ почтu по
мнъ. Г. Сирота обладаеn. 11с1шоч11те.1ъпымъ по сплt п 1,ра
сотt rолосомъ прiятuаго те�16рn. lipoмt r. Сироты, nъ 1,�п
цертt выступа.ш съ усntхомъ скрипачка г-жа Берсоаъ II ша.
метка r-жа Л11бермапъ. 

- Велшшмъ nостомъ вся постановка пьесы сСтавпа 1шнз.11
l\Iатвtя» будетъ перевезена въ Ilетербурrъ, гдt она оо/!детъ 
съ nовымъ сос.тавомъ nетербургскохъ арт11с.товъ, 11зъ Москвы 
же ддя участiл въ nьec'h будетъ 1юмапдпроnаяа .11nmь r-жа 
Рутковс1,а.п. 

- l\lа.до.1tтяему дпрпжеру Впллп Ферреrо, ш1tвmеиу честь
дпрuжnровать оркестромъ въ Высоча!lшr]l{Ъ nрпсутствiп, по
жа,,еваны золотые часы съ государствеявъ1мъ rербомъ. 

Ero родпте.111 удостошшсь подучить ц:kвпые подар�tп. 
Въ Аппч1,овомъ дворцt въ прпсуствiа Государьнш Импе

ратрицы Марiи 0еодоровпы пр11дnорнымъ оркестромъ �Ы.'13. 
uсnодвена музыкальная nporpaat3ta подъ управдешемъ 
Ферреро. 

- Во времл концерта въ Царско:uъ Седt, Впл.�п Ферреро
пе то11Ъко дприжовадъ, но u реnеторовадъ съ оркестромъ 
новую пьесу «Иепуэты Во1шерuн1 1.  

-Въ Нilмецкомъ 1,лубt былъ вазяачевъ оперяыlt спек
та1щ па армянс1,омъ нзы1,t, д,1я J(Qтop:iro предполаrадс.я 
,,,;J,e11ouъ" съ r. Аыuраджапомъ в·ь заг.1авной ро.111. 

lloC.Jt перваrо а1,та спе&таКJIЬ :неоаш;�.апво npe1,pa.тnдCJJ 
вс.1flдствi11 того, что устроuте.,ь r. Арuстаковъ от1шзn.1сл пда
т11ть депьrn исполвuте.11я111ъ. Пубдпка, nочш напо.шnвmая 
за.лъ, протестовала; скапда.1ъ прuнялъ крупные размtры. Со
ставлеnъ 11ротоко.1ъ. 

- Въ Серriевсг.омъ ТТ:�роАПОмъ До111t cocтo.aJJCJI дебютъ
r-ж11 Паnа.яновоJ1 n r. П альмпрскаrо въ cOntrrшt:. Г-жа Паnа
яuова ученица В. И. Страховоlt - показа.1а бoJъmoii rо.зосъ
очевъ краспвыli. TOB!t}"IO !!)'ЗЫШtЛЬНОСТЬ .Пp!t)'lO фразrrрОВ;{у J) 

чувство сц�ны. Артrrстка бы,,а оqепь стп.тъна. 1'. Падьморскiil
обзадаеть тепоро:uъ особенно красnвымъ въ середm п ва

Свободный театръ. 

Н. П. 1\сnановъ. 
Шаржъ П. Аляк1Ju. 
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Введенскiй Народный домъ. ,,Мtсяцъ въ деревнtи . 

Г. Сннгнревъ- докторъ. Btpa - г-жа 1\рдалова. Наталья Петровна, 3. Бtnяевъ - г. Мозжу�инъ. 
r-жа l(арзн. 

1шзахъ. У него большоil темперамеuтъ. r -жа llапалнова, 
ОС'rавuвшая самое лучmсе впечатлtнiе n nмiшшал бо.1ьшо!i 
успtхъ прnнлта 1JЪ составъ трушrы. 

- Н. В. П.�евuц1,аu даетъ два своuхъ помtдпuхъ коu·
11ерта-9·rо феврмп въ lleтepбyprii u 14-ro февраля въ l\foc1.вt. 
13-ь концертах-ь опять выстунаетъ ба..1ер1ша l\Iapiл д'Арто, но· 
·rорм nсполнuт-ь съ Э. М. Плевпц1шмъ 11tс1t0лы,о разпород· 
ныхъ мазурохъ. 

- Въ теа.трt l\I. Арцыбушевоit поста1шлп новую про·
rращ1у. llnтepecнa пъес1ш «На полуставкt», съ большu:uъ 
тто;�.ъемоJJЪ разыr·рываомм r·жeli Арцыбушевоl:f и г. Танскпмъ. 
Въ балетяош, отдtлеяi11 1(лассu•1ес1ш11 «:Маuдолuната» очень 
чпсто 11сооз.nяетея r-жeli Юрьевой. Напрасно толы,о )!Одо�ал 
танцовщица усвапваетъ с1,верную nрuвычку - стм па оуан
rа.п вак.1он11ть корпусъ nnередъ. Въ «Ненrерскомы блесщ·· 
.,а четкостыо и много задора uоказаза l\IapiJI д'Арто. Новое 
«танго,, нсполнле:мое r-жeil Крюгеръ 1r г. Вал.ш надо nрuз
нать мente удачвымъ, ч·hмь два nредыдущuхr,. Крас11во no· 
ставлев·ь Н. П. Дошtшеnымъ новыll та.uецъ «Ма1,спсы. 

- На дuяsъ въ Москву nрitзжаетъ uспо.1вuтс.н,в11ца цы·
гапскuхъ романсовъ Е1штер1ша Сан.�·урова, .�.оторап дnет-ь cвoil 
1,онцертъ въ Полъшомъ Зn.пf; Ковссрваторi11 2-ro февра.1я. 
Савгурова съ бо.1ьш11мъ успtхомъ 1,онцертuрова.1а no Сuб11р11. 

- Въ чствергъ 6-ro февра.111 с. r. в·ь Театрмьно�,ъ залt 
Jf. Р. Т. 0-ва, состоnтс.я бo.rьmoi!. ковцер1-ь· 1tабарэ, opu уча· 
стi.11 пзвtствыхъ артuстовъ Иосковскuхъ П:llnераторскnхъ и 
tJаствыхь театроnъ. 

Чпстая прuбыдь съ э·roro вечера постуШIТ'Ь для выдачн, 
черезъ Бюро II. Р. Т. О., удешевлеппыхъ u безалатныхъ обt· 
довъ, пуждающшrсп артnстм1ъ, въ теченiе Вел!Шаrо поста n 
осевпл го съ:взда. 

- Аппа llавпова, пр11бывmм въ Санъ·Фрапдпс.ко на га
<".тро.ш, заболi1.1а и .1еаш11, въ больппцt У вел лихорадка, 
пмучеввал во время ваводвевiя въ l(а..шфорв:iп. 

Прiilхавъ въ Санъ-Фраnц11ско, r·ma Пав.зова выстуnпла 
въ тearpt, тапцовма дакъ-будто съ nодъемоъrъ, а къ конц)' 
1:пекта1,.1я внезаnnо упала въ об�1оро1,ъ ц быда отвезена въ 
60.'JЬUПl(Y 

Здоровье r-жn llaвлoвoll не внушаеrь серьезныхъ 
oпa.ceniJ1. 

- Въ прош.,ое воскросевъе, въ залt Литературяо-худо
ществсвuаrо кружка, состои.,сл ;штературпо-вокалъпо-11узы.&а.1.Ь· 
пыi! вечсръ в ъ  по . .ьзу- общества. дмте.:�ей перiодоческоi! 
печатu и .штературы 

Изъ nвтереспо состамеппоlt програьшы сл-вдуетъ отмfl· 
тпть хоръ cлymaтe.1eff уппверс11тета п��ели Шaюmcrtaro, очень 
cтpoi'ino осполппвшiii рлдъ оiiсовъ иодъ управ..,епiомь Б. 11 
С1'Рп.1ы,о. Г-жа Е. И. Арф11па съ бо.,ьшнмъ успtхоъrъ 11спм
nпна шотдапдсдiл otcuu, собраннып л га.р�1онnзованпыя rp. 
С. Л. Толстымъ, про чемъ посдtдпiii п аююъшавuровалъ, Друж
пымп аплодuсмеnтам11 яа.rрашда11а nуб.11н.а чтеuiе варо
А«ы:хъ ра.�с�.азовъ apтucт1,oil театра Пезлобина А. I. Тре
тышовоJt. Изъ остальuыхъ яомеровъ оптерсспы • Тапецъ плат-
1tовъ •, 11спо.'!Пеппыii r-шею Елuзаветоi1 ГуJьбе подъ спецiа..IЬпо 
.uаnuсавную музьmу Н. А. l\lавы1шна-Нсвструева, u пuдусснi.11 
танецъ въ псподневiп r-;ю1 Е. Э. Крюгеръ. 

- 13 февра.'lл въ Влаrородвомъ собрапiи артпсткоit Худо·
жествеnяаго театра О. В. Гзовскоit устраuваетсл вечеръ въ 
пользу подостатоЧ11ыхъ ч.�rеновъ т11ф.1исс&аrо эемт1чества npn 
московскомъ ув11верситетt. 

- Ис;полн11т0.11ьвuца цwrancrtпxъ пiюеnъ Елена Гпреева,
оправuвшпсь noCJJt серьезно!! болtзнп. дасть од1JВъ болъшо/1 
коn.церn въ Москвt. Въ концертt nрпметъ участiе Марiл 

д'Лрто и артпстw мос1ювс1шхъ театровъ, с;крывmiесл подъ 
звtздо•н�амu. Затilмъ пtвuца уtзжает-ь въ бо.1ьшое турвэ по 
10го-западuо11у 1,раю. 

- Въ ко1щортt М. В. Карппс1,Щ nоренесе1шо,1ъ па 7 -е
февра.1JJ, прu:llутъ y•racтie пр1ша-балер11uа Спб. Имп. театр. 
r-;ка Егорова, г. Вдадюшровъ u с1,р11пачка. Маргарита Вер
сон·ь, съ большп�1ъ усп1iхо�1ъ выступавшая въ ноnцертахъ 
Бакланова u r. Л. Спроты. Мо.,одая артистка показа:rа се(iя 
пеэаурлдпоli с1,рипачко.il съ  ве.ш1,олtпноi1 техвпкой и боль
ШШIЪ Ч}'ВСТВОМЪ. 

- 3аканчuвающiilся сезовъ прпnесетъ Niii Потопчuпо!i 
u r. Еве.1пнову свыше 00.000 руб.1ей чистоll nрнбылu. 

- 1\Iпого пубдикu прuвлею, лnтера.турно·музыr,а:rьный
вечеръ, устроевны/1 i\1. 0. Авдреевоil въ пользу Общества 
вэаuмопомощи с.1ушателеlt уюшерсuтета Шаuявскаrо. Нача
лась nporpa)f�ta, разnообразво о ивтересво составленная, 5-.i1 
cm1фoвieii Бетховена въ псполвевin оркестра Свободваrо теа
тра подъ управле.!riемъ К.. С. Сарада,ева. Дuрuшеру подали 
даnровыii ,1tпо1,ъ. Шумно« oвaцie.ii встрtтил11 устроительни
цу 1шпцерта :l\I. е. А.идрееву. Опа красиво проч.1а. «Къ сt
вору» Э . .Верхарна. въ перенодt В. Брюсова, стпхотворевiе 
Ба:�ьмоита п «Пажъ, п.ш 15 .'ltтъ» llуmкива. EII подали овi!
ты. Радушныi1 прiомъ былъ оказав.ъ п всtмъ оrталъп:ымъ 
уqастаВ!,а.мъ 1,опцерта. 

- Въ Одессt пponun оперы пamoro сотрудm11tа Б. К Янов·
скаrб. И "Флоревт11вская трагедiя'• и пдва Пьерро" талав.тлп
ваго ко;unоз1ттора nрпnлты пуб.шко!i 11 пpoccolt весыrа сочув
ствеnво. Въ .Южп. Мыс.ш• nаходюrъ с.1tд. отзывъ: 

0Аеескому оперно)tу театру рtдко nриходп.тось пережи
вать торжествеппыl! м:о)хеnтъ, когда nовое проuзведепiе пскус
с·rва пережuвало передъ рампоlt свое сценочес,сое крещеаiе, 
в ъ  первыlt разъ появм1ясь передъ публоi,оlf. Эrотъ мо)rевть 
всегда захватываетъ каждаго, дд.11 Roro, вообще, искусство не  
пустой звукъ. Тtыъ бо.1f;е зnаq11тельво бы.10 то, что пережш1ъ 
нашъ Городскоii теа-гръ, та1,ъ I{ак·ь въ НО)IЪ въ первый разъ 
вчера уnидt.,а свtтъ ра1шы "Ф.юрептпяснал тpareдis1" Янов
скаго, про11зведенiе, вомщее въ себt всt nрuзшшu nастоя:
щаго бодьшого ис1,усства; пропзведеniе, далеко оставдmощео 
за С{)боi1 вес то, что появ..1яетс.н в а  II]1Овnпцiа.IЬНЪ1ХЪ сцевахъ; 
про11зведевiе, способное своuм·ь полвдепiемъ поставить uш 
автора въ ряду- пмеnъ совремепныхъ мастеровъ; пропзведен:iе, 
за ycntxъ 1,отораго въ O'laraxъ совреме1шоit музыка.1ьиоii 
;�шэвп, 3IОШВО порршться. 

- Съ 26-ro лnваря извtстпъdt хомnозоторъ Л. Н. Скря:
бuвъ отправдлетсл въ болъmое турне по пров111щiп. Ко1щерты 
будутъ д11ПЪ1 въ Oдeccii, Кппшnевt, Нпкодаевt, Xepconi;. 
Юевt и Харь1tовt. Туря-в за1tоnчuтсл. 

- 28-ro тrваря въ Серriовскомъ иародвощ, дo11dl пра
здпуетъ cвolt бевефuсъ премьеръ оперы �1. С. Куржiям:скilt. 
Д;�я бенефиса поJ!детъ опера "Ромео п Джулъета• съ r. Еур
жi.1L'II.С1шмъ въ ро.ш Ро�юо. 

- Въ театрt 3оnъ nродмжаетъ подьзоватьсл больmп.мъ
успtхо!IЪ "Чортова дюж она". П ублuка mумпо аnплодируеть 
всi�мъ uспо.�Шiто.,я�1ъ режиссеру А. Брлнскоъrу п худошняку 
Е. Бауэру. 
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·r А. М .  Додоновъ.

19 mmapя СJ;ОПЧМСЯ па 76 году ЖП3ПI! А.1е1,сю1др'Ь 1\1 п
хаfi.1овnчъ .:(одоповъ, лзвtстпы li nрофоссоръ o•J;ni.a1 въ свое 
времл-съ Н:!69 по 1891 r. - бывшill артистомъ .uос1iовс1шх1, 
ИШiераторс1шхъ театровъ. 

А. М. po;i.o)tъ пзъ ПетерGурrа. 
. А. Рубинштепнъ, ус.шхавъ его пf,яiе въ ттато.пrческо.uъ 

к осте.,t, цt А. М. Gылъ солнстомъ, обрато.1ъ внощшiе na 
м узъп,а.J.Ьность п от.шчныit вок:1.11,пыJ!. м:1терi а.1ъ пt.вца 11 

устроп.1ъ его въ 1..-iacct Ф. Гопноп11. 
. 3:.тt�tъ А. 11I. учплс.я у Везаrщопn въ Парпш·k, у ::>. Гар

с1а въ Лоnдовil о у Ластертп въ 1\Jнлзnt. Въ l\1ол:щt :.r;c 
онъ пача:1ъ 11 опер11у10 свою r,арьеру. 311тt�1ъ овъ выступ°",ъ 
nъ Неапо.1f, п въ uта.11,пноюri оперt въ Одсс�:h. Отсюда А. М. 
11ереше..1ъ въ руссную оперу въ ]{1евъ, а затt.мъ въ �1ocr,oв
c1tiif Бo.�ьmoll театръ. 

Пос.11!. nor.ofiuaro оста.111СI, паучныо труды : сРуrюводстоо 
npaвu.1ыюit uостиповкп 1·0.1оса» 11 «t:овре�rеопос нрсподавапiе 
ntнiя». �·ченurш111 А. Ы. былп .1. В. Со(,пnовъ, зап1ш11 вшi 1iс11 
у него 4 года п д. II. Сnшрнов·ь. 

1 0-лtтiе со дня первой постановки 
, ,Вншневаго Сада". 

Десятп.1f.тiе со дnn nepnoii ттостаповr:n cBuпmpnarn сада) 
Художоствснпыil театръ 01хhт11.1ъ се)tе!iпьшъ тор;r.ество,1ъ. 

Не проnустnnшuхъ В11 одпоr·о сnектакдп «Вuшпеваго сада-. 
О . .1. J, nunпepъ 11 Е. П. 1\1 уратову труппа чествова.1а. 

УСiорпыл обtuхъ арт11сто1tъ uы.10 убраны цвtта,ш. Лрт11-
стокъ встрtт11лrr аn.1од11смептамо 11 по,1пес.ш зо.1отые 
6рас.1еты съ часа��п, па крыш1:ахъ 1,оторыхъ nыrравпров:1пы 
юб11.1еi1ныя даты. 

Dнtшпе театръ отлtтп.и, дссят1тлtтiе 4Вшnпсваrо C3,x:t, 
т:Jшъ, что украсп.,ъ лортретъ А. П. Чехова, вucлщirl въ фоl!э, 
na.1ь.uonы)111 нtтвяъш п ро�а�ш . 

По.1учспо �1вого nрпв·kтст.вi1t. 
Въ 12 час. днlI, въ Иоnодf,nпчью1ъ моnастырt, па ,10rп,1t 

А. П. Чсхона, бы,, а  oтc.iyil:eвa панпХJiда. 
bloru.'la noкoliпaro писателя красиво убрана. Памятппю, 

перевurъ г11р.11111даш1 зе.1ен11, 11 подпожiе его устав.1ено ;1i 11-
вы�111 цвf.тюш. Почт11ть паюm, А. П. ссбрадось мпоrо наро
да. ПреоСi.шда.та учащалсл мо.1одежь. 

JТзъ родствевню,оuъ бы.111: вдова uoпoiiпaro О. :r. J�нuп
псръ-Чехова съ своею ыатер1,ю, пде)tяпшщы 11 11.1N1янm11ш 
покоJ!паго. Сестра п браtъ пo1;oiinaro-M. II. п П. II. Чех11-
вы-уtхми въ Таrапрогъ па торжество от1,рытi11 бuблiотс1ш 
и �1узся 11 �1eu11 А. П. Чехова. 

Па uau11xnдt nр11сутствов(l.111 таюке: Л. М. J;орепева, 
В. П. Началовъ, Л. �- <.:уллер;1i1щкii1, 11. Э. ,Дуванъ, сотруд
ппцы 11 сотрудпшш ХудожествеЮiаrо теа1·рз. въ nо.що,1ъ со-
�тавt 11 др. 

Прitздъ Горькаго. 
Въ вос1:ресен1,е, утромъ, со6.1юдая строшаjjшее iocogni f<>, 

�ъ нурьсрс1ш�1ъ поilздомъ прuСiы.1ъ .въ Москву взъ ФuвлJ111�п 
М аксю1ъ Гuры,Ш. 

Прi1.здъ ero въ «сердце Pocciu,, Iiопечно, ceitч:icъ �.с 
:возuудплъ массу разнорtчпвып слухош,. 

:М. Гupr,кaro па Нпr;о.�аевс1tо�1ъ вокзалt пе встр·f,чал11 
даже его б,шзк.iе друзья, прпnад.1ежащiе 1,ъ !tосковскu�1у 
nружч ппсатмо/1. 

Въ тотъ же день п11nу.�яр11ыfi п11сате,1F, пробы.1ъ па uа
денькую платформу «Пс,воровка», H111to,1aoвc1toii же.1. доf>., 11
поселплся nъ трехъ верстахъ от-ь стапцiu, в·ъ 1шf!нit1 l . ,J,.  
Сытuна, rдt II предпо.1агаетъ пробыть два-трu м·kс.uца. Та
кю1ъ образомъ, скрываясь о·rь uаз1,1iл11выхъ 1юрресповдептоuь, 
М. Го, ькin пе безъ uстро,-мiя воспо.,ьзооuлся 1·uстопрiо11ство)11, 
n.1адtльца газеты. 

Но М .  Горы,аго с.10ш1{0�1ъ хорошо зпаотъ вcnкiJ! ч11та
тел.ь, хnторыхъ ино1·0 у ноге• 11 въ окресшостяхъ «Борсепев
к11 J-Затерявrnе1iса дереВJ'mк11 l\Iocrивcrшr.:> уt3да, rдk пахо
д11тсл no1tнie И. Д. Сытuна-11 ппмrrшто cro Gы.н� nсясд.,ен
во раскрыто. 

Ji.11сстьяnе, оглядывая освI1щевпыя ог.ю� обышrовеnно 
темnаrо noыtщutJLяro дома, nредупредптелr.ио сообща.щ осfв1ъ 
нстрtч1rымъ: 

- Макс11�11, Горькiii па побыnт,у npitxriю,.
lI чrрозъ деш, Горышго ход11.111 уше .с)1отр·Ьт:,. По охра

пяя покой uольвоrо ш,сате.щ д11ерu сыт1шсш1rо ш1t.нi11 па
r,1ухо зn�;рыты д.1я всtхъ пепрошекныхъ noctт11тr.1eii II про
ншш)'тъ туда посторопmнrъ пока nово:шожпо. l:Ja c.1t;пющi ii 
день Пt•c.1t прi'!;зда М. Горьмго въ Бrресексв1,у Т)'да 11р11-
бы.,а II супруг:1. его, М .  Ф. АF1дреева. Цk.1ь преСiывnнiн 
М. L'орьнаго въ с<Бересеновкt»-11с1i.1ючuто.1ыю отдыхъ. Hн-
1,ЗiiOil л11тературвоi! работоil оuъ з,шю�атьсл не А1')1аетъ 

- Буду брод11ть na лы11шхъ п насм�ждаться · �rорозnы�1 r,
ВОЗ,1УХО)l'I,,-С1,аза.nъ О!J'Ь ОДИО)IУ nзъ б.1U3Jat:\"'l, �11амю,1хъ. 

На ст;:11щiu «Поворов1,а, теперь 11сбыва.1ое 0;1аш.1еиiс. 

Введенскiй Народный Домъ . 
Поставu.111 .. �Jtc.sщъ въ дероnнt . Задача 11грnть эту то1r

чnltшую пьесу-за,,ача чре:шычuiiно отn·hтственrн1л. ][ хон1 
fiы отвоснтс.1ы10 у,1.ачпоо ея рtшен,е JШ.'Н�етсл Cio.1ьmoii зa
c.1yrolt д,1 11 театра, не обста.в.,еннаго nервоюасспы�ш арп1-
ст11ческю111 c11.H\)!lf. 

Нспо.шснiе арт11стовъ Вво;�.епскаrо Нuро,щпrо Дола 11

01,ЗЗUЛОСЬ T:НillJ\IЪ OTBOCDTC:'lbllO удачцюгь.Проду11а111JО И съ чун
СТВО!lЪ 11гра.1а г-жа Харз11 (!Jатtыiя Петровна). Лртпст�;а 
дала очеuъ uнтсрсспыlt образъ, выдсршавnыi! nъ красttв1,1:-.1. 
.1пр11чес1шхъ топахъ. Dьш, совсtмъ не;tJрпые �10�1е1пы у 
1•-,1ш Лрда.1овой (В·I1рочю1). 

Пптерссuо исподнены жужскiя ро.ш. )" г. 1\Iо�жухпна 
11Нш1евъ) естъ непо;щ1ш,11ая м11.1одос1ь, ес1·1, п1·r;репвоr-ть то
п;� 11 р11шiе дать х:�ра�-тер·ь. То.1ыю rрыоаютсл иооrда п�
простыл, 11·J;c1t0.1ы.o ;�;е1,.�а,1ацiопвыя uu1·oнa.цi11 11 поп:цаютсн 
) 1·.1овпо-театра.�ъные прiе�rы выражспiл чвствъ. Обращnемъ 
на это 11111�мnн1е тu.1ai1т.111naro арr11ста . 

. Очевъ б.1аrо1�одн�ш м:шера пгры у r. ,\.фоппн:� (Ракnт1щ:1), 
пр1nтио с.тре�1.1еше арт11ста 11ъ то1щост11 11  по.шоii простот·.1;. 
Iro задача-въ GудущС}!Ъ доб11тwл бо.,tе рс.тьсфноi! oiip11con1ш 
образа. Есть ;1:11вoii 1t0щ1змъ у r. Впр101юва (130.1 1,щинцt:nъ). 
J /е;�.урны п остn.1 ьные. 

Настроенiе въ прови нцiн. 
(Вес·tда съ П. II. СтруJ!с1ш,1ъ.) 

м ю. 

Въ Ыос1,вt нtс1,о.1ы,о д11еi/, nроtздочъ, паходн.тся пзв-!;сг
u�i! провшщiа.,ъnыii автрепреперъ П. П. Cтpyiic1,iil, держа
щ1!1 nтотъ сезонъ драnу въ Cnpaтoot. 

На воп1юсъ нашего сотрудвока о пo.1omeniu дt.1ъ nъ 
прово1щiп 11. П. Cтpyl!c.кiii сказа.лъ: 

- Общi!! стовъ-пьесъ ntтъ . . .  Dыр)·чп.111 то.1ько арцы
баmевс�;311 "р, в пасть", да .Ассамб.1ея". Бы.1а надежда па 
"Ца.ревпу-.1п1·уmку", Юрiя Бt.1яеnа, но пьеса ве uмtла }'Cntxa. 
Оь таюшъ же розудьтатоm сыгра.ш разъ nять "Ка11новУ 
печать� (,,Пе yбiil"). 

Воrь та1шя пъеса, какъ .Ве1·еранъ •, cнopiie собuрастъ 
сrу6,шку. Всячеснп, 1:artъ толы;о мог.ш, пспо.1ьзооало мы 11 
Чехова. 

Вnрочемъ пвогда о пьеса пе прпчемъ. С!'дuте са�ш: 
поставu.ш мы .ШеJ!.1она•. Долго rотов11.1uсь, ср;k,1ал11 всt 
новыя декорацirr, на311ачп.ш въ беяеф11съ полъз)10rцагом по
пулnрвостыо артиста. II на. бепефuсъ только 11 былъ сборъ. 
Бдаго - nоставшш бы сr:верпоl .nreiiлoкь• быдъ у н асъ 
готовъ давно, по  мы его отдожn.ш въ в пду того, что .каю, 
разъ шло дtло Betiлuca II став11ть • Шcil.101ca • въ ато время 
я наmедъ не)'д•1бпю1ъ, такъ что "Шеii.,ш,ъ•· oorue.1ъ б.1uжс 
1,ъ празднш,а�1ъ. lla праздшщахъ же, назnачеш,ыii m, утрев
юшъ, да.,ъ сбора D1евыпе всtхъ друrnхъ утревuшювъ. Пе 
было даже учащейся А10.1одеаш, д.чн котороit "Шeil.101iъ" дод
а.еnъ представлять 11нтересъ. 

Ставплп Drы о "Став1:у 1шязя l\Iaтвiiя". Успtхъ очень 
cpeдпi ti .  
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Hai1бo.11ьmi� успi�хъ у пJблпкп nъ этомъ сезонt nмtло 
"Оrнеппое ко.1ъцо" Поляr.ова. Мы ео ставп�tъ, по вtдь в·ь 
общемъ это скорtо нсразработавuая cxe�ra, чi�мъ пьеса. 

П в·ъ этомъ отсутствiи пьесъ ужасъ провющiаJIЬваrо дtда! 
Ае-НеА. 

Письмо въ редакцiю. 
М. Г., r-въ редакторъ! 

Въ oт;1t.1t «Провпвцiмьная Хропrша» третЫIГо nомера 
nочтевнаrо Ж)'РЮ1Ла Вашего «Рампа 11 .il,11знь• помtщсва зa
ll!i!'flta о пре1,ращо11iи въ Хары,овf; существоваui.п вово/1 опе
ры, «въ cocтanil rtoтopofi мходп.1псь» артосты: Шовелевъ, 
1;:1мiовскil!, Ce1tapъ-Poжaиc1,ilt ir дpyrie. 

Въ 11птересахъ возставовлонiя пстпnы, прошу Васъ по
мJ1ст11ть въ Bamo�rъ л.ypнa.J'II настоящее ш1сы10. котнры�1ъ 
xo'ly от,rtтпть, что .11 nt.1ъ въ Хары�овt т олько до 18-го ноябр11, 
а затhяъ уtхалъ въ Тuфлосъ па rастро.ш въ r,азевпо�rъ 
театрt. па· обрат110�1ъ пути nзъ Т11ф.111са nъ Шсвъ sr, согласно 
щюсьбы Xapы.:oncr,aro товарищества, подъ управ.ншiеъ1ъ 
Штеl!нберга II Труффn, спt.1ъ 5 racтpo:1efi. Въ составt же 
това1н1щества. л не состоялъ. 

Съ почтепiсмъ Оскаръ Камiонснlй.

Петербургснiе этюды. 
Плещсевъ-оnытны11 драматургь и хорошо знаеrь сце

ну. Рису11окъ ero мягокъ, npocrъ, в1щна въ нrмъ наблюда-
7е,1ьность. Въ ново/! пьес11 .Золото!! лебедь•, удачно поста
в.1енноl1 г. Г11011ацкимъ на cueиt театра А. С. Сувор11на, Пле
щеевъ обнажаетъ передъ зр1пелемъ быть 1<афешантана съ 
его показиоn веселостью, сомннте.1ь1101! честностью, мишур
ноll чиcroroR. Въ копоти чада шантанноl! атмосферы 011ъ вы
вод11тъ хорошую дtвушку Трелетову съ большою, чистою 
душоll, которую тяrотиrь жиJнь бt.1ыхъ рабынь канкана. 
Она лриоязывается сердцемъ къ красивому барину Г:�лимову 
11 въ о.�ннъ 11зъ рождестое11ск�1хъ соче11ьниковъ уходитъ къ 
нему, бросая шантанъ "Зо11отоl1 лебедь". Хорошая жизнь, 
flовндимому, у11ыбну.1ась е11. Но .11уша женщины уже отра· 
в.1ена ядомъ дешевой мишуры. Е11 жаль прошлаго угара, жаль 
б.1еска пустого усп11ха, скучно по пьяному шуму. И Тре
петова снова ... летитъ на огоньки шантанныхъ подмостокъ. 
Ж11зиен110 очерчены типы. Исполненiе хоrошее, хотя мtстn
ми не ровное. Г-жа Рошковская блеснула красивой отдt11коlt 
,онкихъ .11еталеl1. Игра продумана, много 11скренности. 
Га.,нмовъ въ интерпретацi11 r. Нерадовскаго-ходуленъ. Въ 
каждомъ жеm-нскуственность, тонъ-затяжноll. Въ ыане
рахъ-нзроч11тость. Общее впечатл11нiе-бп!!клость рисунка. 
Говорятъ, на премьер"\; (на котороll я не могъ быть) арт11сrъ 
шралъ съ больuшмъ nодъемо�съ. Хороша г-жа Корчагина
А.1ександровская. Сочное, яркое, колоритное освtщенiе. Та
ла1п1111во ведетъ роль Томми г. Рыбниковъ. Тиnиченъ r. Хво
ростовъ. Выд1;ляются r-жа Мнрнманова (Людмила), гг. Свtт-

Театръ "Зон". ,, Чортова дюжина". 

Время - г-.жа Обоnенская. Сеэонъ - г-жа Заl(ареп,. 
Фот. С. Манухина.

Ниннтскiй театръ. 

Режи<:<:еръ г. Грековъ.
(Къ бенеф11су.) 

ловъ и Зотовъ. Трогательное вnечатлtнiе остав11яетъ кар
т11Ftка рождественскаrо сочельника. Пьеска нравится .ма110-
театрально11• лубликt. и очевидно прочно укрtпн11ась въ ре
пертуарt. 

Автора на премьrр11, говорятъ, много II  дружно вызы
вали. Въ антракn передавали, ка1-:ъ слухъ, о пр11г11ашенi11 
режиссера Ma11aro театра Арбатова въ А11ександрнн::кШ 
7еатръ, ставя этоn. переходъ въ твсную связь съ nостанов
коА Арбатовымъ "Uаря lyдellcкaro• въ Эрмитажномъ театр11. 

Въ залt Павловоll данъ спектакль интереснаго театр. 
предпрiятiя, поставившаго ц11лью популяриз11ровать оперы 
нач1шающихъ комnозиторовъ, nр11влекая къ участiю "сво
бодныхъ" артистовъ. Идея пр11нздлеж11ть г-ж1; Феодоско
Гловацкоll II заслуживаетъ nолнаго одобренiя. ПервыА блннъ 
не вышелъ комомъ. Поставлена была опера Ю. Курдю
мова "Ф11нгаnова невtста", сюжетъ кое!! почерnнутъ 11зъ 
старинноll траrедi11 Озерова "Фннгзлъ•. Музыка-св11жа 11 

интересна. Преоблалаетъ серьезныА сr11ль. Чувствуется влiя
аiе Вагнера. Инструментовка н rармонiя-у11а'!ны. Въ во
кальныхъ nартiяхъ ум1;ло nередано настроенiе, краснвы 
сильныя мtста. Въ исполненiи желалось большей срепето
ванности. Заслуживаютъ вннманiя: г-жи Гповацкая (Монна), 
Якубова (Орна), rr. Бор�tсовъ (Кола) и СлнвинскНt (Фив
rалъ). Съ увлеченiемъ дирнжнровалъ авrоръ, получившiА 
отъ nуСлики вtнокъ. 

Драма Пмякова .Огненное колько" прошла въ "рус
скомъ драматическомъ' театр"\; съ  усntхомъ, праsла, мень· 
шю1ъ, ч1;мъ въ Москвt, но мвогiя сцены ВJiастно захватили 
nуб11ику. Исnолненiе rлавныхъ ролеА-превосходное. Г-жа 
Юренева задушевно 11 треnетно и:-ра1111 Киру. Свtтился ого
некъ безза11tтноll любви, раа11 I<отороМ зритель лрощалъ 
вину "nреступницt" и жалtпъ ее. [!рочувствованно велъ 
роль арвоката г. Рудницкi11. Артистъ вдумч11во осв11тил_ъ 
волненiя души пожилого мужчины, пеrежив3ющаго лоздюll 
возвратъ весеннихъ дне11. Постановка красива. 

Bacм�lii БазнАевскiм. 

Мелочи театральной жизни. 

- Лртuстъ Х)·доя:естnеП11аrо театра. .Мосtвnнъ въ день
дecsrruлtтiл со дня постаповю1 « Впrnпеваго сада» прпс.1алъ 
11ъ Художественный театръ орпгппu..11,Н)-ю те,1еграш1у, состоя
щую 11зъ реп.шкъ nспо.шяемоti nмъ въ «13nшневомъ са.др 
poлII Еnnходова. 

«Сегодня иорозъ въ три градуса, а у васъ въ 2(Х) разъ 
пеумдаемая дuвп:�я «вшпевъя» nсл въ цвtту. Это «ор11во
ДI1ТЪ ъrеня въ состоялiе духа.», но «суДI,ба отвосnтм r,o мп! 
безъ coжa.лtni,m. «Я не l\1ory способствовать» «въ са�rы11 
разъ», но я пе ропщу, «пр11выкъ, что даже у.1ыбаюсь». «Вы 
прекраспо зпаето, для чего я все это roвopIOJ. 
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За рубежом,. 
»Идiотъ" Достоевсиаго въ Btнt.

Послt неудачи с,Бtсовы Достоевскаго-въ-вfшс1юмъСво-
6одномъ театрt-друго.ll вtвскi/1 театръ .Deutsches 'Volksthote" 
постаnилъ пepeдtJmy «Идiота:1> ддя мюнхенской актрисы 
Иды Ролавдъ, которую вtвцы счптаютъ вfшецпой Дузе; ,цлл 
того, чтобы показать вtвцамъ  Иду Ролавдъ , была за11азана 
пьеса nopne);[tcr.oмy драматургу Гальмару Меl!делю. Норnеж
скНt драматург-ъ ве могъ придумать влчеrо лучшаrо, какъ 
вы�tроnть пзъ романа Достоевс1tаго llИдiотъ» четырехактяую 
драму «Медуза>, которая n ynuдt.1a впервые сntтъ рампы 
въ Btвt. 

I{,а.ь. .. по1tазь1Ваетъ п са�10е наsванiе пъесы, авторъ по
ставп.1ъ въ цевтрt дра�rы не «идiота», князя Мыm1Спна, а 
Настасью Ф11д1шnову. Ее-то п nспо:шяетъ теперь въ Biшt 
Ида Ролавдъ. 

Про всtхъ ведостаткахъ пьесы нужпо, однако, отмtтптъ, 
что роль Настасьи Филппnовпы выmда. веобычаi!но вы11r
рыmвоll, а Ида Родапдъ въ это!! роли, дtiiствителъно, мо
жеть обваружпть BC'k стороны своеrо крупваго артпстиче
скаго дарованiя. Правда, въ пзо1раженiп Ролапдъ зритель 
не видптъ русской Настасьи Фп.шпnовm.t, а cr,opte t:даму 
съ 1�ам0.'!iямп», во эффекn on ея nccro.meniя чрезвыча1i· 
вый. 

Главвыi!. Dl!тересъ пьесы сосредоточпваетсл въ третъе�1ъ 
актf�, разыrрывающ�шсл въ са..1онt Настасьи ФшrпnnовНЪ!. 
Масса nуб.ш1ш ход11тъ на «Медузу», чтебы посмотрtть «сцену 
у камина�, а, r11аввымъ образомъ, Иду Ромвдъ. 

Письмо нзъ Милана. 

(,,Парсифаль"-Вагнера въ �cala.) 

Парсифапь-посмертпое произведенiе Вагнера, въ про· 
долженiе 30-ти лtтъ бывшее подъ запретомъ исполненiя на 
какой-либо сцеиt, за исключенiемъ Баllретскоll-теперь, по 
истеченiи этого срока, трlумфально обходить вс1; выдающiеся 
оперные театры Европы и ужъ, разумtется, не миновало и 
перваго оперкаrо театра Иrалiи, а, пожалуй, и вcell Евро
пы-Ми11анскоll Scala. Первое представлснiе Парсифапя со
стоялось здtсь 9-ro января нов. ст. и имtпо rромадны/.1, не· 
бывапы\1 успtхъ, единодушно отмtченныА всеn �1-tстной 
прессой. Оперу усиленно готовили въ теченiе 2-хъ мtсяцевъ, 
для рtжиссуры и постановки бы11ъ сцец!апьяо nриrпашенъ 
режиссеръ Мюпхенскоll Королевскоll оперы Фу к с ъ, а для 
главноА и единственной женской партiи К у н д р  и -одна 
изъ самыхъ выдающихся n"tвицъ Ваrиеровскаrо репертуара, 

Екатерина· Сангурова. 

(Къ ея концерту 2-ro февраля.) 

Театръ одноактныхъ пьесъ. 

11Ч,мпiонъ Танго"- r. Bannи. 

Шаржъ Мака.

примадонпа вtкскаrо onepнaro театра - Л у ч  i R В е II д т ъ. 
Остальныя партiи быnи рас11редt11евы �1ежду теноромъ д е
дж о в а н  в и (Парсифа11ъ), баритонами Га II е ф ф 11 (Амфор
тасъ) и Ни к о л е т т и  (Клияrзоръ) и басомъ д е·Ан д
ж ел н с  ъ (Гурнеманцъ). Оркестромъ щ,рижировалъ rлавныtl 
капеnьместеръ Scala-C е р  а ф и н  и, попожившill массу труда 
и старанiя на изученiе труднtйшеll ваrнеровскоll партитуры, 
а хоры разучены noJ.t·ь руководствомъ славнаrо хормеllстера 
Sсаlа-Вентурн. Опера началась въ необычно равнее для 
ита.,ьянцевъ время, и окончн11ась около 2-хъ ч., и несмотря 
на почти 6-тичасовое сндtкье въ театрi;, публика н11 на 
минуту не высказала нн мa11tltшaro утомленiя и все время 
съ яапряженнымъ вниманiемъ 11, скажу даже, съ особымъ 
б11аrоrовън!емъ выслушала дпнннtllшую оперу, а въ антрак
тахъ, въ фolle и въ тe;irpt повсюду раздава11жь возгласы 
единодушнаrо восторга и одобренiя. Орнrпна11ьяо II краllяе 
характерно было приrnашенiе публики къ началу каждаrо 
акта, вмtсто обычныхъ звонковъ, фанфарами трубъ (по баll
реАтскому обычаю) на темы моrивовъ 11зъ Парсифаля, повто
рявшiяся каждыlt разъ троекратно. Въ за11t чувствовалось 
особая торжественность, приподнятость въ настроенiи публи
ки, каковая бываетъ лишь при исключительныхъ, такъ ска
зать, 11сторическихъ спектакляхъ и всt ждаJш начала оперы, 
какъ какого-то священводtllствiя. Какъ извtстно, Ваrнеръ 
сюжетомъ для своей посмертной оперы взялъ легенду о ры
uаряхъ св. Грааля, хранившихъ на rоръ Monsalvato чашу 
съ кр ,вью Христа и о борьбt; со з11омъ и искушенlями до· 
cтollнtllшaгo изъ рыцареll-Парсифапя, закончившеllся по· 
бtдою славнаго героя надъ з11ымъ во11шсбникомъ Кn11нrзо
ромъ н обращен!емъ на 11уrь добра nopoчнoll КуНJiрн, рас
каявшеllся, подобно Маrдаnня"t передъ Христо\1ъ, нзъ чув
ства чистоll любв11 къ Парс11фапю. Музыка полна nоэзiи, 
репиriознаrо мистицизма и чу днtllших.ъ rармон11ческихъ 
эффектовъ и комбинацil!. Bтopoll актъ (нскушенlе Парсифаля) 
въ заколдованномъ саду Кливrзора, залитомъ свt.томъ и

напоеннымъ ароматомъ, н а  с т  о я щ и  м ъ ароматомъ, потому 
что дирекцiя Scala, для попнtl!шеU и1111юзi11, подумала II объ 
этомъ, пустивъ со сцены въ залу цtпыя струи духовъ, а 
музыка въ этоll сцен'!;, въ peпdant къ очаровательному, см"t
ющемуся nеltзажу-вся свtтъ и краски и какъ бы вtянье 
весны nроходитъ въ оркестрt! Въ сцен'!, искушенiя Парси
фа11Я-чу десный женскilt хоръ изъ 30-ти красивtl!шихъ хо· 
риr,токъ съ 6-ю солистками во глав"t, въ воздуwныхъ бt
лыхъ од'tянiяхъ, ра�украwенныхъ гирляндами цвtтовъ-ве
обычаl!но чаруетъ rлазъ и слухъ! Настоящая симфонiя мо
лодости и rрацiи! Великолtпна 11 сп"tдующая затt�1ъ длинная 
сцена-дуэтъ Кувдри и Парсифаля, полная моrуч11хъ взры
вовъ страсти и неrодованiя Кундри и ве.11ичаваrо1 

чисто бо
жественнаrо спокоllствiя Парсифа11R, разруwающаrо чары 
Кундри и крестообраэяымъ мановенiемъ пущснноl! въ неrо 
К11инrэоромь и, схваченпоl! имъ, стр"tпы, заставляющаrо 
исчезнуть очарованно!! садъ и съ словами вtры и nрощенiя 
rрtшя1щs поднимающаrося къ rop1; Monsalvatol А весь 3-111 
актъ, по.11яыl! грусти и мистицизма, съ ero чуднымъ, извtст-
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нымъ по частому исполвевiемъ въ концертахъ .блаrослове· 
вlемъ св. Пятющы•, ео моrучимъ, заключительвымъ хоромъ, 
ораторваго стиля, при поднятiи Парсифалемъ к�бка св. Гра· 
аля, блаrословляющаrо умираюшую и раскаявшуюся Кундри
все зто стран11uы такой силы и красоты, такого чисто боже
ственнаго вдохновенiя, что, положительно, зачаровываетъ 
слушателя и ставить Парс11ф11ля перломъ въ ряды величаll· 
ши�ъ творенШ музыкальной литературы 19-ro вtка. Испол
нен1е Парсифаля въ Sсаlа-выше всякихъ похвалъ и едва 
ли на какоlf-лнбо другой сценt, за исключеяiемъ бailpeilт
cкoll, мо�но достигнуть подобнаrо совершенства! Bct, безъ 
нсключен1я, какъ солисты, такъ II хоръ, а, въ особенности, 
оркестръ, блестяще сnрав11вш!llся съ cвoeil труднtl!шеlt за· 
дачеlt-всt покрыли себя неувNдаемоlf славоlt безукоризнен
нымъ 11сnолненiемъ посмертнаrо творенiя титана Вагнера. 
Про mise en scene, декорацiи и костюмы считаю лишннмъ 
распространяться, такъ какъ не разъ ужъ упоминала, что 
каждая поставонка въ Scala, тt�1ъ бол'tе повой оперы, есть 
вtрнtl!шес восnро11зведенiе даваемоlt эпохи, при чемъ не 
упускается Нlt мапtllшая подробность, а потому также и въ 
Па�сифалt все было-сплошная красота, стильность, ласка
ющtя взоµъ, тогда какъ божественная музыка, полная nоэзiи 
и pen11rioэ11aro r,н,стицизма, невыразиыо nлtняла слухъ, въ 
необычаltномъ кол�1чес1вt собравшихся на премьеру восхи
щенныхъ слушателей. 

Письмо иэъ Вtны. 

(Первое 1�редставмпiе "Парсифаля".) 

в. ,1. 

Состоявшееся въ Императорскоll onept, 14-ro января 
н/с. первое nредставленiе "Парснфаля• прошло съ rрандi· 
<>звымъ успtхомъ. Театръ былъ nереnо.вненъ. Спектакль, 
начавшlnся въ 4 часа дня и шeдwilt съ nолуторачасовымъ 
nерерывомъ nocnt второго акта, окончился въ 11 часовъ 
вечера. Какъ артисты, такъ и хоры и оркестр ъ  выше вся· 
кихъ похвалъ; постановка поразительна. Впечатлtнiе, nро
изведевное onepol! на nубл11ку, самое глубокое. Дирекцiя 
просила аудиторiю воздержаться отъ аnлодисментовъ, и 
публика повиновалась этому жепан!ю, оставаясь, даже послt 
11ослtдняrо акта, безмолвноll и сосредоточенноН въ своемъ 
вuсхищевlи. 

Этотъ спектакль являлся такимъ изъ ряда вонъ выхо
дЯщимъ событiемъ, что, даже несмотря на колоссально 
повышенныя цtны, уже наканун'I! у двереlt театра сь двt
вадцатн часовъ вочu начала собираться толпа людеlt, желав
шихъ заручиться мtстомъ и rотовыхъ д.11я этого продежу
рить цtлыхъ шестнадцать часовъ. 

Слtдуетъ добавить nритомъ, что это происходило при 
почти сибирскоП темnературt: 14-ти rрадусахъ мороза, 
мужq11яы и женщ11вы выrпядtли :точно приготовившимися 
къ nо,1ЯряоU экследиц!и, закутанные въ теплые платки н 

� Сергiевскiй Народный домъ. Опера. 

М. С. Куржiямс:кiй. 
(Къ бенефису 28-ro января.) 

Е. Гиреева. 
(Къ турнз по nровинцiи.) 

накидки и запасшись съtстными припасами II в11номъ. Едва 
только появ11л11сь первые луч11 зари, какъ къ стоявшеlt тол· 
nt потянулась новая верешща nюдelt съ ликерами, супомъ 
и rорячим11 напитками, для nодкрtпленiя силъ этихъ добро
вольныхъ мучевиковъ. Затtмъ установилась система обмъна 
мtстъ между театромъ II сосtдними кофейнями, куда толпа 
отправлялась, группами, чтобы nогрtться, и возвращалась 
затtмъ обратно на свои мtста, уступая мtсто друrимъ. 

Послt восьмичасового ожиданiя театръ былъ наковецъ 
открытъ, и топпа получила высокую художесrвеавую награду 
за столь долгое и мучительное ожидан!е. 

N. N. 

Грнмъ на сценt и въ жнэнн. 
(Историrtеская справка.) 

п. 

У грековъ и римлянъ туалетное искусство также было
въ большомъ no•reтt. Судя по питературнымъ даllВымъ, въ 
началt оно состояло въ об11льномъ омовенiи и умащенiи 
тtла. Это умащенiе производилось сначала только опивко
вьrмъ масломъ или оuечьимъ жиромъ. Одиссеl! въ страв1; 
ееаковъ послt омовенiя умащался опивковымъ масломъ. 

Аеина помазала во снt Пенелопу "амброзическимъ мас
ломъ Китеры". Аптекаря (ф11рмакополы) имtли не только 
лtкарства. но и косметическiя средства. Въ nрнмtвевiи кос
мет11ю1 зашли настолько далеко, что для разлнчныхъ частеlt 
тtла nр11мt11ялись различныя масла; такъ, для стопъ и rоле
неА-еrиnетская мазь, для подбородка и rруди-финикil!ская, 
д11я рукъ-Сизимбрil!ская, для волосъ и бровеl!-мазь изъ 
маiорава, для колtвъ и затылка-мазь нзъ боrороцскоl! 
травы. 

Въ поэднtl!шее время гречанки примt11япи въ качествt 
бtпилъ, въ вндt лепешекъ-уrлекислы/1 св1шецъ, а искус
ственная к11новарь-въ качествъ руыянъ. Послtднюю будто 
бы приrотовляпъ уже Каллiасъ в ъ  Аеннахъ окмо 7-olt олим
лiады. Имъ знакомы были также пудры, 1вrотовляемыя изъ 
пахучихъ цвtтовъ, измельченныхъ въ nорошокъ. Ими пар
фюмировали постель, клали въ шкафы въ качествt нашихъ 
сашэ. Римлян�: заимствовали всю эту роскошь и довели ее  
до  такого развиriя, что она можетъ почти служить образuомъ 
для нъкоторыхъ современныхъ косыетическихъ препаратовъ. 
Овидtlt, Кату11лъ, Марцiалъ, ПетронЩ Лукiанъ н др. даютъ 
намъ столь nолныя nредnисанiя и указан!я, что ъюжно себt 
легко представить туалетъ римской дамы, а, можетъ быть, и 
римскаrо франта. 

Вечеромъ лицо покрывалось пастами, которыя состояли 
изъ хлtбныхъ корокъ съ молокоыъ или 11зъ жнрныхъ бо
бовъ. Для удапенiя этого покрова, утромъ производилось 
омовенiе обильнымъ количествомъ воды или эмульсНI, кото
рыя изготовлялись изъ молока ослицъ (Попnея, супруга Не
р она, по преданiю, всегда возила съ собою сто ослиuъ) или 
изъ мирры 11 ячмевя. Мноr!я дамы боял»сь обмывать лицо 
утромъ водою или жидкостями, взамtнъ которыхъ при 
утреннеыъ туалетt обтирали лицо II тtло благовонными 
пудрами. 

Помимо косметическихъ средствъ и всевозможныхъ ма
нипуляuНI, nримtняемыхъ съ цtпью улучwенiя кожи лица 
и исn-равденiя имtющихся иедостатков·ь nосредстиомъ им'tю
щнхся средствъ, обладающ11хъ до нtкотороl! степени лtчеб
ными своltствами,-оrромнtllшее распространенiе имtли 
средства, nри помощи которыхъ наши предки имtли воз-
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t В. 1\. Хщсnовъ. 
Грагическн покончнвwiн съ собою въ Ирнутскt. 2 января. 

можность въ нужны!! моментъ nр11дать лицу желаемую кра
соту или выраженiе. Такъ, изъ исторiн намъ извtстно, что 
nровинившiяся весталки, желая сокруш11ть твердыя сердца 
разrнtванныхъ жрецовъ, покрывали свое лицо особыми спе
цiями, которыя придавали имъ выраже11iе глубоко!! rрусти, 
передъ которымъ весь rнtвъ жрецовъ таяпъ и превращался 
въ милость и pcm1rioзныll экстазъ. Одапнсткн ненавидящiя 
своихъ грозныхъ nовел11телеИ, пред1,явпявшихъ къ нимъ 
чр�змtрныя трсбованiя и взыскаt1iя, не моrущiя, о днако, 
скрыть на пицt своемъ горести 11 оОнды, боясь rнtва пове
пителсlt, должны были искусственно придавать лицу своему 
выраженiе радости и счастья. Какъ тt, такъ и д руriя лр11бt
rали въ так11хъ спучаяхъ къ разнаrо рода средствамъ и 
краскамъ, передаваемымъ 11мъ изъ рода въ родъ и храня
щимся въ rпубокоА т allнt. Женщ11ны, умtющiя хорошо при
давать тщу желаемое выраженiе, цtнились очень высоко и 
считались обдадательницаr,ш таllны боrовъ. Съ теченiемъ вре
мени, когда соцfальныя успов!я женщины значительно измt
нипись, тогда стали появляться всевозможnаго рода фабри
канты и nроизводитет1 средствъ, nрецназначаемыхъ для 
упучшенlя и uзмtнеиiя вн1iшняrо вида тща. Средства эти 
носи.1111 оnредtленныя названiя, пока не получили всtмъ 
извtсrнаrо нынt яазванiя .гримъ" ит1 средства мя .грима". 

м. 

Провинцiальныя розы. 

Передо мною ц'tпы11 рядъ вырtзокь изъ южныхъ rа
зетъ, въ которыхъ подробно разсказывается объ инwщентt 
на беиефисt актрисы Кортъ въ Николаевскомъ драматиче
скомъ театрt. Написали рецензенты, 11ублика, представ11· 
тел11 всtхъ столичныхъ газетъ, даже сотрудники ... nравыхъ 
орrановъ . Bct горячо протестуютъ прот11въ скандала, учи· 
неннаrо гру11поА арт11сrовъ бенt'фицiанткt r·жt Корrъ. 

Въ общемъ, исторiя обыкновtнная. Въ труr�л1; кто-то 
съ кtмъ-то .принuипiально• разошелся, жертвоА разсчетовъ 
оказалась актриса, праздновавшая бенеф11съ. Мало того, что, 
по оl'lыкнове11fю, пронапили спектакль бенефицiантки, но и въ 
моментъ, когда поспtднеИ преподнос11ли букетъ розъ, никто 
изъ партяеровъ не вышелъ на сцену 11 цв1ны... перебрасы
вали черезъ оркестръ и бенефнцiантка ловила 1�хъ въ со
стоянiи чуть л11 не обморока ... 

По этому поводу  rорячШ протестъ выразила публика: 
актрнсt были устроены такiя овацiи, какихъ она по обыч
ному въ тearpt настроенiю врядъ п11 удостоилась бы. Потомъ 
объясняли: .мы сдtлали это умышленно. Мы не желаеиъ, 
чтобы насъ втяп1вап11 въ закуписныя дрязги•. 

ДtАств1пельно пора объявить протестъ .  Публику за 
лослtднее время стали слишкомъ часто втяrнвать въ 
атмосферу 2акулисныхъ дрязгь и сппетень. За какихъ
нибудь 5 - 10 л'tтъ совершенно вымерли старыя теа
тральныя традиuiи, которыми еще сеUчасъ гордятся оди· 
ноко доживаюшiе свои печальные дни ветераны-антрепре
неры. Въ старину играли бо.1ьные и искалtченные актеры, 
въ nолутемномъ театрt, безъ r.:Jnqca,-нo играли, потому что 
считали невозможнымъ, немыслимымъ- отм1;нить спектакль. 

Существовала традиц!я, но вотъ пришло молодое поко· 
л1;в!�: актеровъ - и все пошло на смарку. 

Поку;,,а не поздно, покуда окончательно еще кулисы не 

спиты съ улицеl! и не разбита 11лпюзiя поз ,iи сцены, нужн() 
вернуться къ старымъ, наивиымъ традицiямъ русскаrо те
атра. Рампа должна быть тoll священноll гранью актера, за 
которую нельзя выносить ни одноrо пятнышка закул11сноfi 
грязи. Оборотная сторона работы есть у nредставителя вся· 
кой npoфecci11; но вс1. дорож1тъ чистотоИ, пuэзiell своего 
искусства - и только актеръ, соврС'менныJ;! актеръ nuчe11y то
считаетъ сво11ыъ nравомъ об.�ивать публику... закул11сноlt 
,·рязью. 

Но публика не хочетъ этого. Она требуетъ только того, 
что есть въ 11скусствt актера красиваго. Кто же смtетъ не 
исполнять этого требованiя? Тtмъ 6on1;e, что это - право, 
право, противъ котораrо никто, это такъ ясно, не смtетъ 
спорить?! 

А. АрдОВ'Ъ, 

»Ревно-сть" въ кинематографt.

,,Отъ финскихъ хладныхъ скапъ до лламенноll Колх11ды•• 
несутся спuва Арцыбашева и крикпивыlt ус11tхъ ero "Рев
rюст11•. Не довольствумсь подмостками театра, авrоръ пере· 
весъ свое творенiе на кинематоrрафичесt<Ш зкранъ. 

Получилась бы "практика nорноrрафiи" безъ reopiи, ибо 
кинема молч1пъ и не можетъ передавать всего того, чтu 
устами rероевъ изрекаеrъ аеторъ. .. Но фирма А. А. Хан
жонкова, ставившая пьесу, въ значитепьноИ степени смягчила 
рнсковакныя мtста, во время закрывая апnараrъ нлн, тамъ 
rдt это нужно, отводя зрl;нiе публики на друrо11 копецъ 
комнаты ... 

Эrо нужно поставить въ большую заслугу реж11ссеру, 
попоженiе котораrо въ данномъ спуча'I; было вообще краltне 
затрудю,тельно, ибо въ .Ревности", лоыимо всего прочаrо, 
слншкомъ мало настоящаго дtllcrвiя, необхоJимаrо дпя кн
немuтоrрофа, если, конечно, не считать nоочередныхъ про
rулонъ по rорамъ tete а tetc героевъ съ rероиням11 ... Кине· 
матографъ воздержался, къ чести ero, отъ �Фр3нцузскаrо 
жанра" н пр11Ложилъ всi; ус11лiя к ъ  сторонt декоративно/;!, 
поставовочноtl, которая, дtUствительно, заспуживаетъ бопь
шоU похвалы. Изъ исnопнителеll не.�ьзя не отмtтить сnецi
а.11ьно пригл�шеннаrо для роли Дарбельян11 т11флисскаrо 
премьера r. Шахатуни, которыl! да.11ъ яpкitl образъ кавказ
скаrо князя, и r. Мозжухина въ роли студента Сережи. 
Исполнительница Епены Николаевны, какъ и друriя д'hll· 
ствующiя лица, какъ rримомъ, такъ и манерой иrры добросо
вtстно коnируютъ артистовъ театра Незпобина. 

Фирма А. А. Ханжопковъ II ко затратила большiя сред
ства на постановку пьесы Арцыбашева. Хотtлось бы, чтобы

такое же вннманiе было обращено и на лучшiя про11зведе
нiя нашеll и иностранно/1 литературы, тщательная 1111сцен11-
ровка которыхъ была бы очень желательна не только для 
мноrочисленныхъ .к11немо", nереrруженныхъ .захватываю
шими 0 драмамв, но н для шкопьнаrо кинематографа, страда-
юшаrо отсутствiемъ матерiала. 

г. 

Н. М. Гондатти. 

Елена Ннкоnаевна въ "Ревно<:тн и . 

(Къ rурнз по Сибири.) 
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Провннцiальные юбиляры. 

Г. Ф. Демюръ. 
(Ростовъ-на-Дону.) 

Н. 1\. Зотикова.

(Ту.�а.) 
С. Т. Варскiй. 

(Уполном. Юевскаго театра "Со11овцовъ".) 

Хро6uицiальиая xpoиuka. 
Чеховснiй день въ провннцiн. 

Въ Taraнport 17-ro января состол.1ась тор,кество освяще
niв ropoдcкoii общсствсввоi! библiоте1ш п музел ю1евu Че
.хова. 

Прпс)'тствовма братья покоJ!паго Ивавъ п Мпхаuлъ Па
в,1ов11чи, сr.стра его J.\lapiл Павловна, предсrавnтелu города п 
масса народа. 

Епuс1.оnъ Iоаввъ Dъ c11oell рtчл охара1,терпзов3.11ъ no
кoJ!naro, м1,ъ велп1саrо n rепiадьпаrо nпсатем1, ве nродав
шаrо своего даровавi.n за чечев11чпую nохлеб1tу. 

Дпе11ъ въ r родскамъ театрt состоялось тоrжествеввое 
зact;i.aвie. Чцтад11сь рефераты. HaC'rpocнie было прuооднятоо. 

По.ччсна ъrасса прнвtтствii! пзъ Петербурга, Москвы 11 
;�.руглхъ rородовъ 01·ь обществепвыхъ, ваучnыхъ n сослов
ныхъ учретденiif, а также отъ отдtльнh1хъ лuцъ. 

Веч!'ро�1ъ въ ·reaтpt состоялся чеховскШ спектак.п,, во 
вре�щ 1:отораrо nроuзводплсл сборъ ва па11111тшшъ nuca
T('дIO. 

Театръ былъ nереполпеnъ. 
Состоялuсь такще спекrа1"ш д.1л учащuхсп. 
Юб11л е М  .В11шяе в а r о  с а д а'' отмtчевъ и въ цt· 

ломъ рядt провинцiальныхъ театровъ. Состоялись чеховскiе 
сnектак1111 въ Caparoв't, Казаюt, Новочеркасскt и въ др. 
rородахъ. 

Факты и вtстн. 

Баку. Оченъ хорошiе сборы сд1,лала на праздникахъ 
оперетта Амир11rо; въ цирк-!, состоятся шесть racrpo11elt 
опернаrо товарищества подъ управленiемъ Костаньяна. 

Баку. Въ Таriевскомъ театрt съ большимъ успtхомъ 
прошла пьеса мtстнаrо журналпста Саянина .Сектанты", 
принятая Незлобинымъ для своего театра. 

Варшава. Во время предстаВJJенiя въ Большомъ театрt, 
во второмъ дъйствiи, при выходt артиста r. Котарбинскаrо, 
rpyпnoll молодежи была устроена ему враждебная демон
страцiя. 

Часть публики реагировала на оrорченiе, причиненное 
этимъ заслуженному артисту, восторженноlt oвaцielf. 

Демонстрацiя была устроена r. Котарбинскому за уча
стiе въ числ·!; друrихъ въ орrанизацiн "бала примиренiя• съ 
польскими студентами. 

Изъ числа демонстрантовъ арестованы 5, всt учащiеся. 
Передаютъ, что и другими организаторами бала попу· 

чены письма съ угрозами, 
Кременчуrъ. Антреприза Р. В. Олькеницкаго, набрав

шаrо .образцовую• труппу для драматическнхъ спектаклеlt 
лопнула. 

Труппа, подъ управленiемъ С .  И. Сорочэна, уже пе
решла на товарищество, желая общюш ус11лiям1t д овесrи 
кое-какъ сезонъ до конца. Репер rуаръ - y6Jr ь: ста вятъ 
инсценированную "Яму" Куприна, 

0
Грtхъ Евы•, ,,Полудt

вы• и пр. По11оженiе плачевное. 
Николаевъ. Умеръ, послt продолжительно!! болtзв11, 

С. И. 3.:льцеръ, 11звtсruыП на юr't и популярвыn въ ва
шемъ ropo11t дирижеръ и crapшilt преподаватель по к лассу 
скрипки Николаевскаrо отдi;11енiя Имnераторскаr·о Р усскаго 
музыкальнаго училища. Покоnныt! только въ августt про· 
шлаrо года отnраздновалъ 30-лtтнШ юб11,1еll своеn музыкаль· 
воn дtятельност11. С. И. Зельцеръ брать опереrочнаrо дн· 
рижера Г. И. Зельцера. 

Смерть этого симпатичнаго человtка и rа11анrливаго 
музыканта вызвала оrорченiе въ Николаевt. 

Рига. У Н. Н. Михаflловскаrо въ rородскомъ театрt. 
состоятся гастроли зас11уженнаrо артиста Имnераторскихъ 
т еатровъ В. Н. Давыдова. Въ первый вечеръ поnдеть .Свадь
ба Кре•rинскаго", въ коrороП Давыдовъ иrраетъ роль Расп.,юе
ва, во второl! вечеръ-.Горе отъ ума", Д�выдовъ- Фаму
совъ, третil! и послtднilf сnектакль-,,Ревизоръ"-Давыдовъ· 
rородничШ. 

На ве11икil! постъ и Пасху въ Ригу прitзжаетъ оперная 
труппа подъ управленlемъ Р. Б. Борисова. Составъ труппы: 
(сопрано) Т. И. Сабан'!;ева, Е. И. Нtrина, В. В. Бураго-Цt
ханская, Л. Г. Бемба, А. И. Вуранская; (меццо-солрано), 
А. С. Тиханова, А. Д. Адоре11ь, Г. 1. Стоянов�, В С. Кор· 
нъева; (тенора) В. И. Лазаревъ, Авrусто Бальбини, И. П. 
Варфоломtевъ, Э. Э. Розановъ; (баритоны) А. Е. Бобровъ, 
Т. С. Орда, А. А. Балабанъ; (басы) В. С. Маратовъ, В. Г. 
Брюннеръ, А. И. Соковнинъ; (капельмеАстеры) Артуръ Лу
конъ, В. П. Васильевъ; солистъ концермеllстеръ о�,кестра; 
Н. ФаМеръ; бЗ11етмеl!стеръ С. В. Т рояновскill; (режиссеры) 
Р. Борисовъ, Н. ЗемскiА; изъ новыхъ оперъ поставлена бу
детъ "До11ина", ,,Дни нашей жизни", ,,Моцартъ и Сальери". 
Оrкрытiе сезона 24 февраля 1914 г. 

Одеса. Скоропостижно скончался режиссеръ город· 
скоrо театра, извtстныА актеръ В. М. Яновъ. 

ПокоПныl! состоялъ преnоааватеJiемъ теаrральныхъ школъ. 
Въ текущемъ году исполнялось 30-лtrle его сцениче

скоl! дtятельности, начато!;\ въ Москвt. 
.Яновъ умеръ въ 6tдности, оставивъ безъ всякихъ средствъ 

жену и дt.тelt. 
Смерть послtдова.tа о·rъ грудной жабы. 
Рязань. Со значительнымъ усntхомъ rч:ошли гастроли 

А. М. СаблиноU-До11ьскоИ; шли .Неизвtстная• 11 "Медея• .. 
Тамбовъ. На студенческомъ вечерt съ боnьшимъ усnt

:хомъ выстуnалъ В. Ф. Лебедевъ съ своими разсказами. 
Черниrовъ. Здtсь съ бо11ьшимъ художественнымъ усnt

:хомъ состоялись гастроли извtстнаrо трагика Н. П. Рос-
сова; шелъ иск11ючите11ьно классическilt релертуаръ. 
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Калуга. Го роде кой театръ. 

3. С. Карабанова.

Письмо нзъ Нижняго-Новгорода. 
,,Боllко" вертится театральное колесо въ rородскомъ теа

трil: ежедневные спектакли, - а въ праздники по два,-миоrо 
публики, прип11чные и хорошiе сборы, еженедilльные бене
ф11сы. Но внtшняя прнв,1екательная сторона театрально!! 
жизни за послtдн!е полтора мtсяца (декабрь и 11олов11ва 
янtiаря) не впопнt соотвtтствуетъ внуrреннимъ достоин
ствамъ тtхъ постановокъ, которыя прошли передъ нами за 
nосл1;днее время. Въ первые два мtсяца сезона мы вид11ли 
тщательную, упорную 11 послtдовательную работу надъ улуч
шен!ем ь сцен11ческаrо дtла въ rородскомъ театрt. Въ по· 
слtдующiе полтора мtсяца картина нtсколько ыtняется. 
А. А. Сумароковъ, получввш�t rородскоl! театръ на ,цва rода 
въ аренду, какъ будто охлад11лъ къ нему. 

Такъ за полrора мtсяца не дали хорошихъ, яркихъ спек
таклеn. Передъ ними прошли будннчныя, сtрыя постановки. 
Праздничныl\ Рож1ественскm репертуаръ быпъ составленъ 
очень пестро. Выпопненiе ero страдало недочетами. Совсtмъ 
неудачнымъ спектаклемъ надо признать "Ромео и Джульету". 

СtрыА фо11ъ театра11ьной жизни нtско11ько скрасили бе· 
нефисы. Изъ нихъ самымъ блестящl!Мъ былъ бепефисъ та
.1антливо!t nре11ьерши труппы Е. С. Сараичево!J. Она получила 
разрtшенiе отъ драматурга С. Л. По11якова поставить новую 
пьесу .Огненное кольцо". Артистка отлично справилась съ 
ролью Кнры Константиновны. 

Въ художественномъ и матерiальиоыъ отношенiи бене
фисъ nревзошепъ ожиданiя. За нtсколько дне!J всt билеты 
были проааны, проданы II приставные стулья. Такого бене
ф�1са мы не вид11ли за nослi;дНiя шесть лtтъ на cueнt го
родского театра. Артистка получила много цвtтовъ II подно
ш енil!, а сборъ со спектакля дост1tгь 1200 р. - иебывалоlt 
суммы. 

А. А. ,1-нъ. 

Бердянскъ. Нынtшнitt зимнШ сезонъ неожиданно для
бердянцевъ оказа,1ся весьма разнообразнымъ. Съ октября 
мtсяца въ знмнемъ театрt начались гастроли оперетки 
г. Дольскаrо

1 который едва смогь продержаться мilсяцъ и 
yilxa11ъ, понеся значительвы!J дефицнn,. На смtну оперетк11 
npiilxaлa знакомая бердявца�1ъ М. А. Борисова со свое!! 
драматич. труппоll. И на зтотъ разъ r-жа Борисова гастро
лировала не безъ успtха какъ художествеанаrо, такъ и ма
терiа11ьнаго. Съ 26 декабря начаJ1ись гастроли италы1нскоll 
оперы Гонсалецъ. Успtхъ среднiй. Теперь подвизаются малороссы - т-во, организованное Ростовскимъ на Д. театр. аrентствомъ. Зуза. 

ЕкатермноАаръ. Съ 25 сентября въ вашемъ зимвемътеатрt водворилась антреприза О. П. Зараl!скоR. 
Сезонъ уже близ11тся къ концу II можно подвести итоr11. 
Начну съ того, что, благодаря пронзведеннымъ новоlt антрепр11зоn затратамъ, вашъ вепривtтливый 11 неуютны!!театръ сразу сталъ неузнаваемъ. Въ дальнt!tшемъ пришлось убtд1tться, что r-жа Зараllская задалась цtлью создать въ Екатер11нодарt художественное театра11ьное дtпо. Обстановкальесъ не только тщательная, но выдtляеrся еще вев11данноllу насъ роскошью. Режиссерская часть, порученная главномурежиссеру Н. И. Собольщикову • Самарину и очередному

А. А. Иванову, безукоризненна. Очень хороши декорацlи въ 
исполненiи художника декоратора В. В. Иванова. Въ общемъ 
такнхъ постановокъ

1 
какъ въ этомъ сезонt, въ Е1,атер11но

дарt еще не было. 
Въ составt труппы цtлыl! рядъ круляыхъ драматиче. 

скихъ силъ: Г.г. Собольщиковъ-Самаринъ, Сашинъ, Зараlt
ская, Ве11манъ • Лебединская, Соко11овская, Славатинскаsr, 
ПясеuкiИ, Эl!ке, Разсказова, Нелиаовъ. Обратилъ на себя 
вниманiе г. Гриrоровичъ, аюеръ еще молодо!!, неопытяыn

1 

но обладающill темпераментомъ. 
Сезонъ былъ открытъ .Ренесансо��ъ" (.Возрожаенiе•). 

Зат11мъ было сыграно больш11нство новинокъ современнаrо 
репертуара: .,Сказка про волка", .РаJ611тыя скрижми•, 
Династiя", ., Торговый домъ", • Насильн11к11•, .Женщина в ъ  

40 11tтъ", .Ревность•, .Моряки•, ,Царевна лягушка" По
четное мtсто въ penepтyapi; 1анялъ Ьстровскil! (.Безъ вины 
внноватые•, пГрilхъ да бtда на кого не живетъ•, .Женитьба 
БапьзаминС\ва• • Таланты 11 покдонники", ,,Волкн 11 овцы") 
Боево/1 пьесDI!' сезона оказалось, какъ и повсюду, �Ревность", 
прошедшая уже 12 разъ и до с11хъ поръ дiлающая хорошiе 
сборы. Надо отдать справедливость: пьеса nоставпена 11 ра
зыграна у насъ исключительно хорошо. Собольщ11ковъ-Са 
маринъ (Сергtй Петровнчъ), 3ара11сsая (Елена Ннколаевва), 
Сашнпъ (Сем. Сем.), ПясецкiА (князь) создаютъ незабывае
мые художес·rвевные образы. 

Изъ друrпхъ постановокъ особаrо вяимаяiя эаслуж11. 
ваютъ-.Ренесансъ•, .Сказка про волка", ,Царевна 11яrу�
ка", .Среди цвilтовъ•, .Огненное кольцо". ,,Анна Карею1иа , 
.,Дама съ камелiями". 
· Екатеринодарская публика, у котороlt r-жа Зараl!ская
имtетъ крупный успtхъ, какъ актриса, no заслуrамъ оцt
нила ее и какъ антрепренершу, и въ день ея бенефиса 
(.Марrарита Готье•), прошедшаrо при аншлаrt, устроила 
el! шумную овацiю. 

Послi; второго дti!ствiя состоялось чествовавiе бевефи
цiантки при открытомъ занавtсt. Были nрочnтаны адреса 
отъ лубликн н родuтельскихъ кружковъ. Г-жа Зараllская по
лучила много цtнвыхъ nодношенilt и была буквально за· 
ставлена цвi;тами . 

КреО.40 3-го РЯАа. 
Елецъ. 3-ro января съ аяшлагомъ прошелъ бенефиС'Ь 

режиссеоа драматическоlt труппы Меркулова,-М. Ф. Добря
кова ... Для своего бенефиса артистъ ставнлъ "Лебединую 
пtснь• ... Художественны!! успtхъ полный, вполнt засnужен
ныlt 11 pilдкiff... Г. Добряковъ получилъ 5 цtнныхъ подяо
шенil\-3 отъ публики, отъ товарище!! по сцецt II отъ со
трудниковъ ... Такое.отношенJе публики тtмъ болtе пр11м1.· 
чатепьно, что въ послtдн!е годы за отсутствlе�1ъ сборовъ 
театральllЫя д1;ла въ Ельцt пришли въ упадокъ и лубn•tка 
театромъ даже н е  интересовалась, предпочитая ем.у сивема
тоrрафъ. 

Побольше такихъ интеллиrентныхъ, культурпыхъ ра
ботн11ковъ, какъ r. Добряковъ, и жаловаться на Епецъ, на 
безнадежное равнодуш!е мtстноlt публики антрепреиерамъ 
не придется ... 

Никъ Аенъ·Эръ. 

l<ременчугь. Въ каждомъ ropoдt есть свои камни nре
ткновен!я, которые необходимо обойти или разбить серьез
ному драматическому дtлу. У васъ таковы,111 являлись 
.театръ мин!атюръ" и бiоrрафы. Два года была борьба 
драмы съ мни!атюрами и, наконецъ, драма побtди.,а. На
стоящil! сезонъ въ Екатерининскомъ театрt В'Ь антре· 
np11зt Сорочана (днрекцiя Олькениuкаrо) является до
вольно удачнымъ, какъ въ смысл't художественнаrо замысла, 
такъ и матерiальпаrо успtха. Присуrств!е въ трупоt хоро
wихъ артистовъ оказало свое влiянlе на nублику

1 
которая 

011, м11нiатюръ пошла къ серьезяо!J драмв. Эволюцiя совер
шплась не  сама собой, а благодаря вдумчиво!! работ!; режис· 
сера и добросовtстному отношенiю къ дtлу арт11стовъ. 
3'бивъ минiатюры, драма вступ�1ла на правильны!! путь. Н11тъ 
обычно�! калеhдоскопностн спектаклеlt съ маскарадами в о  
время святокъ, что такъ широ1<0 практиковалось въ преды· 
дущ11хъ антрепризахъ 11 что противно въ освовt. Новыя 
пьесы ставятся по 5-6 разъ подъ рядъ. 

Самая цtнная постановка-это 11Царь Эдипъ11-давшая 
на святкахъ рядъ хорошнхъ сборовъ. Надо сознаться, что 
таю1хъ поставовокъ со смерти Филиппонскаrо, за 11сключе
.11iе "Царя еедора Iоанновича• у насъ не наблюдалось. 

Вь Пушкивскомъ народноыъ домt при участi11 мtстаой 
адвокатуры и общественвыхъ дt.ятелеJI состоя11ся съ благо· 
творнтельноll цi;лью "Судъ надъ HopoJI•. 

Бtдяая Нора ... сколько уже ее судили! ,,Судъ надъ 
Норой" не новинка, но у насъ самъ лриаuнпъ обществен
наго .суда• былъ вовъ, н потому матерiапьныi! успtхъ 
былъ великъ. Изъ публики человt.къ двtстн должны 
были уl\ти, не поnавъ яа .судъ• не только за отсутствiемъ 
бипетовъ въ касс11, но и за отсутствiемъ снободвыхъ уrловъ 
вь эалt. Нин. Ммхновскlii. 
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Кузнецнъ (С�ратовс1<0I\ , уб). 15-ro декабря, въ З·ю rо
довщ1шу nocтpol\1<11 зданiя Народпаrо дома, состонпся юбu· 
леlfныt\ спс�,-такль. Ставr1п11 "Тартюфа". Какъ всегда въ .праз.а· 
ю1ю1", 11 на этотъ разъ rрубо проступила одна, кажется, 
чисто русская черта-неум1шье праздновать. Лередъ класс11-
ческоА 11ьecolt непонятно зачtмъ поставили д11вертис�1ентъ. 
В прочемъ, пьесу разыграли мило, дружно, весело. Прiятно 
бы,10, что дружно и весело ее слушали. Стильная, съ ч1;мъ 
то отъ rравю!)Ы внi;швость r-жи БtльскоМ-Чал1;евоl! и на
стоящНt кощ1змь r-на Чзрива (Орrонъ), }!Гравwихъ съ истин
нымъ увлеченiсмъ, давали подлинное впечатлtнiе хорошаrо 
спектакля. Мы несогласны съ очень ужъ мяrко11 и n11ричноl1 
Дорнноn r·жи Раевскоl\, но II это быпо хорошо. Xopotua, 
хотя н·l;сколько мо.пожава была r-жа }rновская (мать). Сла
боваты!! Тартюфъ r. ЗаrорскШ. 

Изъ nостановокъ новыхъ пьесъ хочется отм1;тить "Не 
убil!'·-хотя поставлена она была совсtмъ неважно 11, uи
".щмо, наспtхъ. Кое-что, правда, удалось- аекорацiя 2 акта 
иызвала дружные аnпод11сменты. Играли пьесу очень хо· 
рошо. Нужно отмi;тнть необыкнове1шо глубокую по гриму 
11 тону фигуру князя, безукорнзненно сдtланную r. Шебу
евЫ\fЪ, 

Тщательно поставлено r. Лазаревымъ .Огненное кольцо•. 
Пьеса •1мtла прочны!! успtхъ. r-жа Б1111ьская, вопнующая 
l!вoeh уrлуб11енностью, .дама въ •1ерномъ", очень тонко слн
ваетъ образ61 я·tжной д'tвушкн нзъ прошлаго и непоколе-
611,10 utp11oll своей давнеl! любв11 женщины. Жаль, что 
ЛлексtА Серrtевичъ-r. Заrорск!I! сбнваясн въ шаблонную 
ф11rуру �большого здвоката.'' Изъ 11овых·ь 11ьесъ прошли 
еще "Нас11.1ьн11ки." 

Хорошо, мягко, крас11во постав.1ены был.и .,Двt правды". 
11нтересно II сильно 11грала героиню r-жа Бt.льская. Это 
u.1на 11зъ лучшихъ poлelt артистки. Къ сожа111;нiю, очень 
скверно nрош.1а 11зящ11ая .,Сказка• про волка•. 

Брекекексъ. 
Керчь. Въ "Первоt1 Олнмп!адt Россiйскаrо Фуrур11зма• 

у нась "состязались•: Д. Бур11юкъ, В. Маяковскill, В. Баянъ 
11 И1·оrь Сtверянинъ .• Состязанiе" зто прошло при несмол
кае�ом·ь :хо�отt. публнкн, собравwеl!ся въ очень небопь
шомъ ко,111 1,еств·!; 11, такимъ образомъ, заставившеl! футу · 
р11стовъ "обезсбориться". Отсюда фуrуристы направились 
uь Алексан.аровскъ, а заnмъ будутъ .состязаться• В'Ь 
Одессt;, 

Московскiй 2(удожеtтв�нный театръ. 
B·t, суббо'Jу. �:i-ro .!1.Н.В:чщ ,,}И;сJЩъ въ дсревн·J;• (2-л 1щрт11иn}, 
,.ПахлМ1111ю,\ 1,Гдi� тонко, тамъ II рветс.н", въ воскрес., 
:!6·r0-)'1'p.: .,H111t0.1a11 Cтaupornn·ь•, веч. ,,B1rmнeвыii с.�дъ", 
11·L понед., �i·го-.У щu�п11 въ лnnахъ•, во вторп. 28-1·0-

.Н1щол:JJ\ Ставроr11нъ". 
Ннча.1n YТJl· <ШС!iТ. въ 12 час. дня, ве11.-въ 8 ч. веч. 

Шеаmр1 Хорша. 
Uoci;p. 26 утрош, no значпт. удешев.1. цtя. "Лt,съ", А. Н. 
Островсш1rо (IU2·e предст.) Вечер. ,,Оно110 ми1111iоновъ", Нпк. 
Ашешооа. ilояед. 27 Общедоет. веч. no удешевл. ц11н. cnei.т. 
l!'Ь 59-0 раз1, ,За океяномъ•, Ян. fopдuoa. В1орн. 28 "Ммень·
кая повеАИТРАьнмца•, 1,o!r. 2) .КАенъ, Баронъ и Агафонъ". 
l.111кт. Рыruкова. Vред. 29 Предnосд,М. Общед. ве'I. оо удеш. 
цtн. спект. ,.Листья осеннiе", Аодр. Сt10.1довскаrо. lfетв. 30 
,,Ветеранъ'', tDas Ыаuе Wunder.) 2) ,,Что узнuн старушки", 
tl111н. Рышкова. llitтн. 31 (cne1it. вн-t абовемен.тn) въ l·ыil 
рnзъ ва сщш11 тем ра Корта: ГосnоАа МеИеры" (l\Ieyer's), 
вес�,лын оохо)l(денiя одно/! евреПскоil се»ьи, 1,омзд. въ 3·хъ 

дtilств. Февраль. Субб. 1 с.nектакла не будеТ'Ь. 
Начало утр. сnецт. въ 121/2 ч. дня. Вечере. въ 8 ч. веч. 

Лъ залt I Jp1iмopcкoll rосп1mщы rас1рот1рует·ь свре"скп
нl;мецкая тру11па щщ!атюръ Адира II Фахлера. Спекrаклf1 
нроходятъ съ больш11мъ художественнымъ успtхомъ,-мате
рiальному· же ycntxy нtсколько вредить от.uалепяость го· 
с111ницы отъ центра города. 

Въ зимнемъ театрt при хорошихъ сборахъ прошли двt 
гастроли rреческоU труппы В.  Стефану. 

На nредстоящШ великопосrны1! сезонъ нашимъ постояи· 
нымъ устроителемъ концертовъ Д. Б. Ханц11нъ уже ведутся 
переговоры съ нtкоторыми извtстпыми арст11стам11. 

В11а.4. Неллииъ. 

Полтава. ГвоздеАrь сезона у Басманова 11ъ нашемъ rо
родскомъ театр'!;, какъ н сл1;довало ожидать, является "Рев
nость". 

Пьеса имtетъ у насъ успtхъ. 
Постановкой руководитъ Басмановъ. 
Подкрtпленная серьезной артист11•1ескоtl с111101! r-жel! 

Мунтъ, труппа Басманова сыгралась и за послtднiе спек· 
такли сгладила т1; шероховатости, коими она "нестрила" при 
первыхъ спектакляхъ, повидимому, на "скорую руку" 110· 

ставленяыхъ ... 
Опредtл11л11сь .,ссрьезныя снлы т руnГlы<t : r·ЖJ Степная, 

Мунть, Струl.Jская, съ одноll стороны, и Болховскil!, Арка
динъ-съ дpyrol!. 

Реnертуаръ изъ нов11нокъ сезона. Уснленно репетируетсн 
,,Царь Эдипъ", доселt въ Полтавt. не weдwin. 

Какъ слышно, Д. И. Басмановъ nредполаrаетъ устро11ть 
въ тезтрt публичным судъ над·ь .,Ревностью". 

Для у11астiя въ ,судt" предположено щ1ъ выщ1сать изь 
Москвы н'tкоторыхъ участннковъ московскuхъ днспутовъ 
объ арцыбашевскоi\ пьес'!;. 

Публ11ка принимаетъ труппу 1:>асманова, по обыкновенiю, 
тепло, и сборы за послtднее время сол11дныс. 

R. де·Брау.

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунzитеин:ъ. 

Новый Драматичеснiй театр •. 
(Земляноll Валъ, Гороховская улица. Tei!_, 5-38-54.) 

Трамваи: 1, 3, 24, 26, 29, 31 и Б .  
Въ субботу, 25-ro явваря, ,,Каширская старина•, въ  воскр., 
26-rо,-утромъ, ,,Оте.11Ао". веч.-,,Невинно осужденным'', въ
nовед., 27-ro,-.Бeitъ вины виноватые'', во вторu., 28-rо,
,,Чародti\ка•, въ сре,цу, 29 rо,-,,Ор11енокъ•, въ четв., ЗU-rо,-

,,Забаsа Путятиwна•, въ питоuцу, 31-rо,-.,Мtщане'·. 
Нач. утр. cne1:r. въ I ч. дпя, всч.-въ 8 ч. н. 

,Cukumckiii meamptJ. Ten. 4.40.зs.
Гастроли оперетты nодъ ynp. Б. EseJJинosa, r.1авв. rсжц!:серъ 

К. Грекова, во rJ1aв'fl съ Е. В. ПОТОПЧИНОЙ. 
Въ �четверn 30,го анвара, въ 8l/2 ч. в. съ уч. Е. ПОТОПЧИ· 
НОИ бевефnсъ r.1ав11. режиссера 11 np_j111ьepa К. А, Грекова 
премьера интерес.в. новинки "ВЕСЕЛЫИ РОГОНОСЕЦЪ" муз. 
ЭПслера. Оrrок11ръ - К. Д. Грековъ. Новая оостаuовка К. д. 
Грекова. Бенефuсъ буде11, обст11влевъ особо торжественно. 
.1:Sъ вос.1,р.v 26-ro нвв. В0'16р0А1'1, въ 8 1/2 q, в. с.ъ }Ч. Е. ПО· 
ТОПЧИНОИ 50-е юбмАейное представленiе "ПУПСИКЪ" днемъ 
въ ! ч. дnя бевеф11съ се1tрет. дпре1щi11 Г. А. llеsмцкаго 1) 
,,НОЧЬ ЛЮБВИ". Уч. всt nре�1ьеры. 2) БаАетныЯ во в. та11. 
,,Ревность''. 3) Дквертиl),ментъ. lSъ феврап11. прощадьuыit бе
нефuсъ Е. ПОТОПЧИНОИ, nollДCl"Ъ ковикка, nptoбptr. теперь В'Ъ 

Бер.1uвt. Прuвu111ае1ся запись бuлетовъ . 

• 
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журнала 

М о о к в а, Boroc.10вcнiil нер. ()'Г. Б.

Дм птров1ш), д· 1, кв. 10.

••• 8' 

1) ,,ТЕАТРЪ КАБАРЭ и МИНIАТЮРЪ",
В Ы П У С К Ъ 2-ii. 

Содержа'нiе: 1) ,.Опечатка", nу1ш1чокъ въ 1 д. въ отпхахь Lolo. 2) ,.На кухнt.", 
ctt. въ  1 д. Ек. Эк. 3) пАо nятаго колtна", шутка D'Ь 1 д Э. Я. Голъцъ, nep. 
съ pyt�. Э. Э. Маrерв11,. 4) .во время перемнрlя", пьеса .аъ J ,11. (по 1\Iouaccnнy) 
пер. съ ру1,. В. Л. Б11вmто1tа а Э. Э. Матерва, 5) .О6ъяскенiе въ Аюбв"'', пьес а 
въ 1 д. Аврп Ватаiiли, перев. Ек. Экъ, 6) .какаn наrАостьl" -nерев. Э .  Э. 

Матерва. 11ом. въ З д. К. Э·т1111-
2) Г-жа ПУБЛ И К А" rei,a, перев. Lоlо пЯк. 

" , л�� 
Вс\ иo&uиku мocko6ckuxт, u nemep&ypzckuxт, meampo6ъ 

можно выписывать 11эъ конторы журнала "Рампа и Жизнь••. 

ОРКЕСТРЪ 1

8

Курскiй эимнiй Б�1щ�с:;:в:х;:аП,:�. ;i���п
-�i§i§
E
��l,
H
��:A�
з
��,

A
ff��� .. ! 

свободенъ и сдается па равные срокв, па- 'fJ f" 
чnвая съ BeJl]lкaro llooтa по септябрь и. i _ : 1914 1•. д.1я драыатическвrь, опервыхъ в 'f.1 НОВЫИ ТЕА ТРЪ" ,-НУЖЕНЪяъr. Петроаав,зовск-11, Лкыо1вп· 

1·1tol! об.�асти, Itо1111ерчееко11у КJ!убу д1я 
nrpы вт. горо.11.ско11ъ саду па сruопъсъ l-1·0 1 �1ая по } -е сепrября 1914 r . .Acc11rnonaвo 
11а ,·еаоаъ 54-00 р. Пред.11ожепiя адресо· 
uать 110 оо�же 10-ro феврэдя n жедатедь· 
по въ по;,:ъ укааанiе пи стр у 11ептовъ n 11х:ь 

ч11с.10. Евреп ор&ва жпт. ве nмilюn. 
Совrьтъ CmarJ/mlНo. 

8 ооереточ_ош:ъ спевтак.11еJ!, а также ддя • ')' ,,. 
ковцортовъ .в проч. театрuьяыrь предст&· i (Собранlе тор1·ово · r:ро�1ышлен- ;: 
в.aeвiJ1.-Thwlhlll чистый сборъ театра беаъ 'fJ ныхъ служащнхъ). На 600 м·tстъ .,. 
В. У. И. М. ддя racтpo.tei! 1000 р. Сара· 'fJ Сдается на вес ь энмнi\1 сезонъ 1911· Р6'
вuтмя об ъ усJ1овiя:rь n аакп>ч_евiв договора : 15 rода и подъ гастроли на веС(.'1111\:С : 
вт. г. Курскi, Звмяiй театръ, уо о.mо:мочевно.11 � п лtт нее время. ,,. 

.1 • Пе.ш&'h А.щре еввil Михаil.1овой. 8 8"Jilt>J���•�.-j;"•��tii,it,,;jll
• • •• 

t"················ .. ····1:s
oooooooooo
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a
1 СИМ ФЕ РОПОПЬ. 1 Г &АИУ I О АРМАВИРЪ .Нуб

. 
оо� � Театр ъ Таврическаго Дворянства.

• 8 8 о 0
0 Сдаютсн въ аренд\: Л'&ТНIИ 

� 
Дирекц!я С. В. П11сарева. • 1 ТЕАТРЪ 110 1000 мtст., громад. 

1 БО.1ЬШОИ ТЕАТРЪ 8 О сэд1-, скетпвrъ-рпвкъ, тпръ, иеrе.11ь- 1 1000 ыi;стъ; вeлor<o.Jitono оборудоваu·ь. 
• Братьевъ Маиловыхъ. • бавъ, бп11.11iарды п буфеть съ кухней, 

80 БОДЕНЪ СДАЕТСЯ 1 1 О соб. ЭJeitтp. ставц. Садъ-Театръ О С И 
• сдается на ве

п
с
о
ь
стъ

в
. 
e1J111;iii 8 о

едпнс1взв. въ Арыавор1t безъ КОВ· 
�• • "уревц. За ус.11овin�1п обращатьсл съ Великаго 11оста по 7 апрtля 1914 r. 

1 Справ. r. Баку-r. Лъtuparo. 1 О л11чво къ владtльцу В.Г. НовооеАьсно - Есть спецiыьныя Аекорацiн AAR оперы. 
• • О 

му, Армавнръ, ААексанАровсная, 14. О
I 
По трсбопанiю rвtдiшi.я вrы �11ются пеш·\·88888888888888888888888818 • -- . 1епно · ' • ' 

00000000000-- · · 
----

.: .... •••• .. ••• ............... � ............... ! 1 •••• 
• ........................ . 

: R УРСКЪ i КИЖЕГОРОДСКIЙ 1- : ., : 

l I I НИКОЛАЕВСКIЙ i ХЕРСОНСКIИ i 
: Закрытый Лtтнiй Театръ : Городской театръ i - городской тЕдтРъ- i
У Общестnснв:�rо IC,ryбa ; : СДАЕТСЯ �

А
СР

РОАз,·<нИЫЕ : 
• А • свободенъ я сдается -'; СДАЕТСЯ на J1t.тнiii се-;! на разные срокисъВе�нкаrо поста ! : съ Великаril поста 1914 r.:• зонъ СЪ l·ro А • • _ 1 6 

• • 1914 r. для драмат11чес кнхъ, опер· • дм� драматическихъ, оперныхъ •
• маи по ·& сентя ря для J1еrнои ко- "' ныхъ 11 опереточныхъ спектакле!!, • 11 олереточныхъ спектак11е", а таl\· :$ меАiИ, оперы, минiатюръ м маАО· ; а также дпя коицертовъ и проч.

:
• же для концертовъ и проч. те- •

. • росоовъ. lloJuыii чпстыi! сборъ до А тrатральн. nредс тавленill . За уело- атральныхъ представленН!. За уело-
: 700 "''блеii. ОG·ь )'Словiю."Ir vзнатh : • вiямf1 обращаться къ С. А. СОКО- •,. ,. , , .. еiям11 обращаться лично къ А. А. Су- • ЛОВУ х r ,, к ••- в1, I�овторt Общсствепнаrо Кн. ба. .• • • ерсонъ. ородсnо" rеатръ. • 
.., .,. марокову. Нижн.-Новrородъ. Тсатръ. , • • 
.�................................... ...................... .... . ......................... . 
8.&11•1U11•8••T I d"8.a.lПIUll•ll•IIПIIA8.,.._.8....U8.,...8TlhlПIU8, 8П & ТАТ .а.ТАТ АТ .а."' АТ А• А• А У ....... . 

f Владикавказскiй Городсной Театръ �IЭ М. Е. 3 ал .rь с о в ъ � 
' САается на Велмнiй nостъ Пасху и n-t.тo 1914 rода ,.. , � Реж11ссеръ II герой - резонеръ. ,..
1 1111дъ tnepy, о перетку, фарсъ, ммнiатК:ры, концерты, а также rастроJ1ькi.1мъ

1 
� С В О Б Q Д f Н Ъ Съ Велвкаrо :

� Араматнческммъ труnпамъ, соворшn.ющuмъ артnс·1 ич ес1юе ту рве по Кавказу. 1 � Поста. : 
,.. За оправкам• обращаться къ ПредоtАатеАю Театрапьноil Комиосiн присяжному ,.. Адресъ: Харбинъ, Театръ Желtзно- • 

' 
nовtренному Семенову, Вnад"иавиаз-ь, � дорожнаrо Собран!я. � 

8T8A.11 ...... YIIA8'YfA8YIIJ.8 ................... IIТ8 ... IIA8 .............. т.le ......... TATATATAT&T&T& ... AT.AT8

1 
1 
1 
f 

г. TYdA. 

НОВЫИ театръ.
Зданiе Блаrороднаго 

Собранiя. 

Дирекцiя П. Г. БМГОНЪ. 

с ЖАЕ Т С Я на Великi\:1 nость, Пасху и 6оминую, а также и н а
� все лtто по 1-е октября 191-! r. подъ гастрольные 

спектак,,и, конuерты и пр. КоАнчество мtстъ въ театрt 1288. 
Въ 1913-1-! году состоят1с ь гастрот1: г-жъ Балашовоll, Гельцеръ, Мос оловоtt, r. Жу-
1<ова 11 др. (балеть), r-жъ Грановско11, Гондаттн, .llешковскоl!, О. О. Садовско", Сщ1р
новоll, rr. Качалова, Москвина, Падарииа, ансамбля Имп. Ма11. т.; концерты Вавичз, 
Дуб1шс каrо, Каринскоf.1, П.qевицкоl!, Лебедева, В. Jlандовска, С11боръ II Го11ьденвеl1-
зер1,, лекцiи Милюкова, Гредеску1111, оперы М. И. Крыловоti (5 cn.), оnеретть Еве1111-

11ова, Горева, Rавича (11 сп.), капепла Завадскаrо, Ка1м1·еоргеu11 11а II др. 
Отвос11те11ьно yc.110вill обращаться: до 17-ro фсвр. въ Тулу: l'loв. те;�тръ П. Г. Бу,·011у, съ 
17 ·!'О февр. въ Москву, театр. бюро, П. Г. Буrону 111111 въ Ty.qy, 1-Jов .  театръ,Л. П. Петr•>вскQN. 



h •• .... ._. с. а ' • , scrQ.2 

28-го деRабря 1913 года ваша Фирма удостоена званiя

Поставщииовъ Двора 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. 
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Товарищество парфюмерной фабриии 
ПРОВИЗОРА 

А. М. Остроумова 
ВЪ МОСНВ1. 

БОЛЬШОЕ КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ изв1ютной артистки оuеры С. И. ЗИМИНА 
u u 

В'kры Николаевны ПЕТРОВОИ - ЗВАНЦЕВОИ, 
прп участiи uре.»ьера М В БQЧАРОВА тенора Т11флпсской к�вепвоll оперы Р. С. Саянова
оnеры С. И. Зимина • • , п пiаппсткв, св,>бодпаrо ху дожпвха Сарры Л

м
берманъ. 

ВЕЛИНIЙ ПОСТЪ (2 n 3 пед.): Рявапь, Коз11овъ, Тамбовъ, Воропежъ, Курскъ, Кiевъ, По,rтава, Екатерппославъ, ЕJшса-
nетl'радъ п 1luко.1111евъ. 5 пед.: Смолепскъ, Пвапово-Воэвес" Шуя и Калуга. 

Н. Н. КРИГЕРЪ-50ГДftНОВСКflЯ. Каждый был бы. очtнь рад 
Кушать лу•tшiй шо1'олад 
Шоколад "Миньон", молочный ... 
Гдп, хупить? Вот адрес точны.а: Мроки драматическаго искусства. 

Состав.,еп. репертуара, прохожденiе ролеИ, декламацiя, концертное чтенiе мело
дек:1:�м., режисс11р. спектакле". Тепеф. 2·21-90, Лично отъ 5-7 час. вечера. Карет-

nы11 ряnъ, д. Тишенинова. кв. 65. 

���··���···��ji�������������·����··��i 

АКВАРIУМЪ- ФАРСЪ. Трlу111фапьно
Садовая. 

На Тверской у Воробьева 
(Вы запомните два слова). 
Шоколад .Ассорти - фантази" 
60 коп. и дор. �а фунт.

с� ВОРОБЬЕВ. 
Въ субботу, 25-� января БЕНЕФИСЪ артистки Тверская, 39. Против ЕЛИС1ШВА. 

И. В" СМОПИНОИ-,,&РАЧНЫЕ МОСТИН",---------
въ воскр., 26-ro .• КУХНЯ БЕЗЪ ЗА

А
ЕРЖНИ". Текущii! реоертуаръ съ участ. вновь прпг.1. •�••••••••••••••••.ААА.&•

артuст111 r-жn Анооовоll: ,.Шалая Бабенка", .,Не ХОАН же ты разАtтаяЧ, • Рогонос
ц

ы•. � 111-

Гл. режиссеръ м. и. Разсудовъ. � Дирекцiя И. И. Рыковъ. � Б ю О о п f P ЕП U С К И �
�·��·��·�..-·�ij��···�ij"j..ij"ij"����·�ii�������� 3 г п � 
tl ЛАИ нъ" Михаила / � Е. в. Облонской. Е 

,, РОСТЕНЪ CTG'I Р11ННО( f1СП!ШIННОЕ 
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есть в амiчатиьпое сред· теА. 5-46-30. 
ство, псцiзляющеа очекь бистро с р f�CT60. 

Cni.wнo переписываютъ а ycoilпmo �НJ1ЧТОЖШ1, заШ.РЪАЫЕ 

�. [ § '�! т .!!� М��:�•ШМ1'Ъ

).����!.: .. �.�!� ио. Цtна I р. 50 к. На стоящill дi�J!ствnтель
во всцtэ . .,Лаинъt•-то.н,ко съ втоll марко!!: 
• ЖЕНЩИНА со СВ"liТИЛЬНИКОмъ·. утв.
npRBB1'. за .№ 10925, всякill же 1pyroll
,,ЛАПНЪ" по•-ь фа){nдiе3 "Ростеяъ" посл,IJ CY61t· 

тц Серг1.я Ростенъ-ест1, вредяаа поддiлкз.
Не в111!,1я въ иаrазпоt съ 11тoit харкоl!, пpoclfx'l
обращ.: Москва, Петр. вор., 5. Топ.2-01-88.

.......................... 
нужньl ,шергичпые АJ'евты (мужчпв:ьr. uа:еящивы) для uбора объав.11еш1!. 
Обращаться: Богословскiй пер., 
(уг. Б. Амитровки), д. 1, кв. 1 О. 

С.-
П

етербургъ, ДемиАовъ п. 5. 

Т ·ВО "ЛАИНЪ-РОСТЕНЪ "·
Отъ 12 до 4 час. дня. 

- --- -- ������������� ........................ .rн,.,,н•••'''''"'' .... • • 

1{ А л у г А ' тдмrовск1и" Пикул 
r•• .. •••• ........ 

i i :р!ЬННUКОВ;
еатръ

: i ���: СТАВРОПОВЬ !s Сдается въ APEl:IДY = ; Единственuыli ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ •

! r�РО��К�И ЛtТШЯ TtATri ! :6°:;:�:�,, ;:ш�::и\ :f:;�:�0�
0

�;
ы

к� ! ,,п А с с А Ж-Ь" ! 
t, n право на устроiiотва ryлянfii въ Го- , rаллерея партеръ оrъ 70 о 2 t t • 
• РОАокомъ ОаАу оъ 1-ro апрtпя по D , к. д р. осв щаеrс�. э.nектрn•rесrвомъ, мае- • 
1 l·oe октября 1914 r. Кондицiп �южно S 20 к. Ложи 5 р., - вмtщаетъ около са де.корацш, вмtстпмоnrью до 700 •
1!1i ра;�сма.трнвать въ Городскоti Ynpa- t, 1000 ч. Оnерныя цi,ны 1500 р. ф человtкъ. 8 
1 вt

, 
�кеJ1ающпм� - высща�

т
ся по J СДАЕТСЯ съ Поста по 1-е сентября. 8 С В О 6 ОДЕ И 'Ь на Be.11пкiii • 

1ti почтJJ. 3аявJ1еюя о желан111 снять " Желательно оперу и оперетку. За • П ·• 914 li ' 67д:,тъ прuниматься до l-1·0 фев- - . . i остъ п зпмнш tезоuъ 1 года. 
� .Раля 1914 г. S усло

в1
я

ми о
б
ращатьс

я. Театръ
, Панор- + За справками проспмъ обращатъся

j 

1 Въ заявАен1яхъ проснтъ указывать • до1Jу-Оокольrжо.1�у. 
8 uo ардесу: Г. Г. Ставроuо.1ь • • i nред,,аrаемую аре11Аную nАату. ' • 8 А Братьямъ Меснянtсинымъ. ,,,, ... ,,,,.,,,............. ............ . .. ; .............. .



nдРФЮМЕРНЫЙ ОТД'М\ ФА6РИКИ •• 
т-•А ,,Р. ИЕЛЕР-Ь и Н!

В'Ь МОСКВ._,. 

D6РАЩ,U:ТЪ ОСО&ОЕ В11ИМАНIЕ сво1.1>с-ь 11DtfVnATEЛEЙ 11А 

ПОСЛё»ДНIЯ НОВОСТИ: 
ВЫСШАГО КАЧЕСТВА 

ДУХИ: 
li:DEUR DE JEANETTE 
JDEAL 
MVOSDТIS 
Cl1RVSA�THEJVLE 
ORCHIDEA 
O&ILLET и др, 

1'\ЫJIR: 

ОДЕКОЛО"Ы:
CVCLAN\EN 
ЦS DU IAPDN 
NIDISSDN D'DR 
ROSE DE IAfFA 
IDEAL 
THRIDACE и АР· 

СЕ11ЕНТЪ. HPACDTHA, OДEHDJ1DHHDE 1'(9 6. J1AHDI1ИHDBDE, 
НЕЗА&VДНА. ТРИДАСЪ, ГЛИЦЕРD-ВАЗl!:ЛИliDВDЕ м АР, 

КРЕМЫ: 
Ф1А11Н0ВЫЙ. NIИHдAl\bliЫЙ, РОЗА ФЛDРЕНТIЙСНАЯ м АР· 

liЧHIJ KPICITI I IDJIIJUCa
ИА8'0Н8Ц1, IC)CТIIJ'IU'ТW 
----_..,.ое, 
ACADt.MIE SCIEJl�f 
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nсихолоrическiй 
КНБИНЕТЪ ЗНННIЙ 

ОККiЛИНЫХ'Ь НЗУК'Ь А. П. Ч9СОВОЙ, 
(Авторъ квпrn: ,,Зачt.мъ жить• и "6мсермн·
км") УАоотоенъ выcweii наrрцы .,GRAND

PRIX' и большой зоАотоЯ меАаАИ. 
По почер1,у, фотоrр. карточкt п рук11 
даеn точн. аналиsъ характ., наклон., та
ланта, счастья, здоровья п успtха, а так· 
же прош.,., вастоящ. и буд. жознп че.10-
вtка, в, ру1,оводствуясъ пс1110.1оr11чес1;uмъ 
внуwенitмъ, каждыi!. чilмъ бы че.1овfщъ ни 
стра11:алъ 11 въ чемъ бы вц uуж�адся, по-

1 .1учасn полное ucno.1вeвie сноахъ же.щвii!. 
---- Прiеиъ отъ 11 у. до 7 в. Серпухов. вор., 

•--------------------·------,• Kopoвiii ва.лъ, д. 12, кв.1-В. 
1 Телеф. кабин. 3-32·69. д 'Собст11АRАЫЙ 11n,··т, U ELISE"

амы. убtдuтельвtевсu10. n ремъ" 
,,,,._,,�--,�----

ИдеальпtАшее средство для ухода за кожеИ 11ица. Продажа у Мюръ и Ме- � ФОТО-ЦИ Н КОГРАФIЯ � 
ршщза, Эрманса II др. большихъ аrrтекар. и парфюмер. маrазинахъ и у 

&. ИСНУССТВО ТРУДЪ
1 

1 нзобрtтатспыщuы: Москв.1, Тверская, Б. ГпtздниковскН! пер., д. 10, кв. 41.i. 1 11 И ' 1
Цtна большой банки-4 р. 1 О к., малой-2 р. 35 к. I � Москва,леонтьевокiм, 12. ТеА.5·41-66. �

Указанiе прила1·ается при каждоl! банкt. Подроби. свtдtнiя безnлатно &. ИСПОnНЕНIЕ ВСЕВО3/1\ОЖНЬ12(Ъ &. 
ежедневно оп 2-3 ч. по вышеуказанному апресу. 1 -ТИПОГРР.ФСl<И�Ъ кnИWЕ. - 1

---------- ------------������������� 

Идеuьная передача аnектр•честао•\ 
11л11 ножными nедаля111 иrpw ана••· 

нитыn. niанистоа\, 
ВnоАн\ художественное 11cnonиeнie nюбоА пьесы по жепанi�о 1rp1ioщ1rt 

БЕЗ\ ЗНАНIЯ НОТЬ. 
Мо1ентап•ное nре1ращенiе .Виртуоаа• 11t обь1кновенное nlаН1ио. 

Де::
н

:::::.:
си "jl&mo. )tуэыkа"' 

А. &ерrман-., Мясницкая, 22. Телеф. !9-06. 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМ1,НЪ. 

По11ро61101 оnмоамlе • nреlоъ-кураиn бе1nАат110 1 НОТЫ ,... Фо11tА'\ 
ПlаноАw, В1ртуо1а, A1тonla110. 

Ali0BIIIIJll8'r"J. И DPOJI.A.Ж.A., 

Типографi.я В. М. САБАИНА. Москва, Петровка, д. 06идиной, 26. Тел. 1-31-34 и 88·60 .. , ..... �
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