
Подъ редакцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 

№ 17. 

Джакомо Мейерберъ. 
(Къ 50-ntтiю со дня смерти.) 

fi. Аммтровка, 

м Q с а. А богословскiii nep., д. J, К U 
Телеф. 258-25. 

Цtна отд. № 85 коп. Воснресенье, 27 апрtля 1914 года.
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За rра.н. вдвое. 

Допускаете11 
розсро�ка. 

Подъ peAaнцieli 

1lI� НА 1914 ГОДЪ 1lI� 

ПРОДОПJКАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ЕЖЕНЕАоЛЬНЫЙ БОГАТО·ИЛЛЮСТРИРО8АННЫЙ ЖУРНА,1Ъ 

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

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

ФЕДlJРЪ ШАЛЯПИНЪ 
Роскошно изданная, богатоиллюстрнрованная книга. 

Об'ЬИВJI. ВП6· 

редп те1tста 
75 коп. стро· 
ка П6TRT!i, ПО· 
зад11 те1tста 

50 коп. 

А. Г. Мунwтеliна 
(Lolo). 

С О АЕР Ж АН \Е: Бiоrрафlя (по мемуарамъ). Оче'рнъ сценмческоii Аtяте•ьноотм. - Статьи о Шаляnмнt. АеонмАа АнАреева, 
А,екоандра Амфмтеатровв, Юрlя Бt.Аяева, 8. М. Аороwевкча, f!, А. Коровина. С. И. Мамонтова, С. С. Мамонтова. Ceprt.я 
Яб,оновскаrо м АР,-Статьм выдающихся музыкальныхъ крмткновъ. Шаляnмнъ въ ж•вопнсн н окуАьотурt.. Гu,ерея 

созданныхъ ммъ образовъ. Портреты, зарисовки, wаржм. 
БОЛьЕ 200 ИЛЛЮСТРАЦIЙ. 

52 бо.1ьшихъ портрета (на об11ожкt) артпстовъ, ш1сателе1!, композuторовъ п художнпковъ, болtе 1500 сявмRовъ, 52
эарпсово1tъ, шаржей, кар11ка·rуJ)'Ь п проч. Собствен. корресnонА. во всtхъ заnаА.·евроn. театрмьныхъ центрахъ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на весеннiй и ni.тнiй сезонь1 (съ 1-ro марта 
по 1-ое сентября)-3 руб. 50 коп. (сь 1-ro апрtля по 1-ое iюля)-1 Р• '75 и. 

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

Контора открыта ежедневно, кромi. nраздничныхъ днеА, отъ 11-5 ча. дня. 

� 

ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Москвfl у Н. И. Печновском (Петровсrt. лпвi11), въ квпжв. иаr.: ,,Новое Время"
(въ СПН., Моем� и пров. rop.), М. О. 8оАьфа (Москва), т-ва Я. П. Лапнцнiк (Кiевъ, Фувдуклеевскаа, 12) и во вс1!х1, 
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ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ u nрода&тся въ конторIЬ журн. ,,РН.М.ПI\ u ЖИЗНЬ"
• 

• 

• 

u въ круnны�ъ кнuжны�ъ магазина� НОВАЯ КНИГ А: 

,,11осковскiй хvдожествеииый театръ" . 
Историческiй 011еркъ cro жизни п дtптельности. 11 Томъ 1-й, изданiе 2-ое дополненное. 
(Сезоны 1898-1906 п.) Цtна 2 р. 11 Томъ 2-А. (Сезоны 1906-1914 гг.) Цtна 2 р. 50 к. 

Въ наждомъ томt бoni.e 200 ипnюстрацiй. 1· 
·-------------------·------------------:•

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

Въ роскоmвомъ полуот1,рытоъ1ъ театрt, днрекцiем 8. П. СУХОАОЛЬСИАГО, подъ JJRЧВЬ131Ъ вtдtвiемъ адм:пвпстратора 
:МосRовскаrо Дра11атnчесмrо театра, Нмко,ая Серrt.евмча Орt.wнава, органнзовавы:; 

по Воскресеньямъ, Вторникамъ, Четвергамъ, Пятницамъ 

СИМФОНИЧЕСНIЕ КОНЦЕРТЫ 
ор1-сстра бывmаrо Свободдаrо театра 11 части оркестра и�шераторскаrо Болъmого театра ( oкo.llo i О че.1овf11,ъ ), 

nодъ уnравАенiемъ АМрмжера Имnераторсквго Бо.11ьwоrо театра 

Николая Александровича ФЕДОРОВА. 
Въ нонцертахъ примутъ участiе: 

Артисты Пмпсраторскпхъ Тсатровъ - СО.1ПС'ГЬ :Его Величества .1. в. совnповъ, r-nш: Ермоленко-!Ожпnа, Грс�шва,Добfовольская, Под_одьска.н, Петренко, Чермсс1,ал rг.: Воrдаповnчъ, Лабпвскiп, l\!nran, Пuроrовъ, ПашовскiП (atвie),r
6
. l\ аr.спиовъ

Т
(чтеще), гг. �ельцеръ, l\1oco.1ona, Девuльеръ, Крюгеръ, Грекова, Мухuпа, Нuкптпвъ, Лащ11.111нъ, Свобода( r.LJ1en); r. арта1,овъ (пtше), арт11сты оперы <.:. И. 311мпна- Кошицъ, Дубивскiй, Осппоnъ; арт11ст1tа Музыкз,1ьяойДра�щ - Савостышов11, С.-Петербургс1tаrо Народваго Дома - М. В. Дубровuва, артиста. Свободпва. Гастро.1ероnъ-t1ирuа.ер�въ: .. Нппо.?11това-.Иванова. ГлазJnова, Хессuва п Черепн11на;-Ипструмеnт�щtстоrо, проф. ОрдоnаП.1ьпче111(0 С11боръ, Еро111п., трю .Iюбош1щъ, Itубащ,ащ- зва�1епит1,fi ба .1ср11вы Анны ПАВ.10ВОП, Н. В. Ллевuцкоif,И. А. Mai,apoвoif п М. А .  Кар11пс1юii. 

По По недtльникам ъ 
Д.раматnчес�.iе спект:щ.111 труппы ,1ала'Хоnс1,аго театра, nрп yчrtcтiu: r-жн l\f. Г. Caвuнoii, К. Bap,,all(oвa n Садовс1,оit.

------.ii 
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3 Гастрольное турн� артиста Иmnераторскаrо Малага театра Е 
3 В. В. МАКСИМОВА. Е 
j t 
� Въ первый раэъ въ Россiи СНЭТЧЪ (экранъ и жизнь) .,,.... 

� .. Е 
� ПЛЯСКА СРЕДИ МЕЧЕИ. Е 
3 Картины современной жизни въ 3-2tъ анта2tъ, соч. LOLO. :
_. Въ картина.хъ НА ЭКРАН'J3 участв�110тъ: прима-балерина Императорскаго Большого театра t 3 8. А. ИАРАJIЛИ, артиgты Имиераторскаго Малаrо театра 8. 8. МАНСV.МОВЪ, С А. ГОЛОВИНЪ и :В. В. AЛEKCAH,LJ.C"'\BCKIИ, артистка А. В . . БОГ ДА НОВА. Въ картинахъ НА СЦЕН't участвуютъ: .,.. � d. В. МАИСИМОВЪ и А. В. БОГДАНОВА. Постановка Я. ПРОТАЗАНСВА. ... 
� Rпнематограф1иескiе снимки "Т./Д. П. ТИМАНЪ II Ф. РЕЙНГАРДТЪ". t 
3 НЪ RОНЦЕР1'НОМЪ ОТД'ВЛЕНIИ участвуютъ: В. в. МАКСИМ}ВЪ (мелодеrtламацiя), балерина : 
._. � . Большого театра И. n. МАИЛЩОВА (танцы) в. ЗБАИКОВЪ (Фортепiано). : 
� МАИ; К1ев1>, Жктоммр1>, 0Аесса, Харьков1>, Полтава, Нкколаев1>, Е11мсаветrраА1>, Екатер11кос11авъ. Ростовъ-на-Аону.

f '4 Уполно.11t0Jtенный П. А. Руд11нъ. 
YY'fff'f ... 'YY'Y'fПY'f"'fПY'f'ППТ'f'\ "fffffY'fl'YfПП•'fППfY'f'fYfП'fПП'fYYП'fП'Y'f'f'fП 
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0 15-го мая 1914 г. ОТНРЫТI Н: Л'ВТНЯГО сезона. 0 
t} Сnектакnи драматич. труппы подъ режиссерст. арт. Имп. Театр. Е. А. ЯЕПКОВСКАГО. О

Составъ труn11ы: r.r. В. С. Аренuвари, Е. П. Асланова, М. М. Бл юменталь-Тамарина, А. И. Биллеръ, С. П. В01хnвская, О 
• С. А. Версилова, М. С. Дымова, В. В. Иванова, Е. А. Исакова, С. К Красавина, Е. А. fjаренъ, Е. К. Jlеонтовичъ, 

0
• 

� Е. Ф. Маур11вrъ, П. П. Ндm1на, В. И. Окунева, Е. Б. Печалина, Е. П. Прикоттъ, Л. Д. Рынд11н11, Е. П. С11t.wн11кова, 
.,. М. А. Тамарина и др.; ��� r .r. А. А. Алексашровъ, Ю. В. Бt,лrородскil!, С. П. В0роrушин1>, Г. Н. Воскре· • 
О сенскif.1, К .  А. Гарин1>, Б. А. Горинъ-Горяиновъ, (с1> 1 iюля), П. А. Деревицкilf, Н. Н. Крvчинин�. Е. А. Л 11кою.Щ О 
� -- А. П. Нелидов,., Н. С. Потуловъ, Н. С. Рябовъ, А. А Paмe11cкill, Л. А. Эберrъ, Я. Д. Южю,1А и др. -- О 

Въ сзо.у ГуАянья, Аtтскiя игры, ABt новых 1> ПАОЩаднм, lowntennis, вnолнt, оборудnванныя, скетинr1>-ринк1>, меrельбанъ, 
О тмръ, 6мААiардъ. Ресторанъ l·ro разрям. Оркеаръ Жандармскаr-о Дивизiона. При 1ea1p"t антомобнльныА г11ражь. 

Пос.а1!дннt nоilздъ нзъ Малаховки въ Москву ежеднеВ!!О l ч. 10 м. ночи. съ ост ановкuй на Rсъхь станuiяхъ. О 
88 Уnолномоченныl! днр<кuiи артис-rъ Иыn. Т,·аrповь В. А. Заiiцев1>.•• 
ееООООООООООООООООООООООООООООО<>ОООООО<><>•8 

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

,,IK�I� IYMb" 
Въ 1·11 разъ новинки: 1) ,ЕГО ПРЕВОСХОАИТЕ.IН.СТВО ФАИРТУЕТЪ", въ 1 д. 
2) ,.НРАСИВАН СО&ЛАЗНИТЕЛЬНИЦА-, въ 3 д. Hot1ыll трюкь, Превраше·
нiе дамскоl! уборноl! в1> Отд1;л. ка611кетъ. Prжi1c. П В. Ка111нскШ. KJcca 01крыта

с1> 12 час. дня. Utнa мi;стамъ отъ 60 к. до 5 р. 

ОТКРЫТЫЙ ТЕАТРЪ. НебывВАая Mii:oeaя прогр. ф n р D Б Q Н И 
исключительно Attraktions П П •

Дирекцiя 

Ф. Ф. ТОМАСЪ и М. П. ЦАРЕВЪ. 

Балето-nэнтомнма из1> жи�ни Американскихъ Кау-боl!·евъ. С11Анеи террм. Аорос1> 
механическiе солдатики Кэттн .lloyзep1> Универс. А[)тисты к�пе1тъ 11 дf1. На в р.,нд1; 

новая вся программа. Нач. муз. съ 6 ч. в. На открытul! cueнt съ 8 ч. 
Админнстраторъ Г. А. А11ьwтаАтъ. Реж11сссръ Н. Ф. БутАер1>. 

i
ee

;e:��:�;: ТВАТРЪ И САДЪ "3P1'JBTJIJК'Ь" ;:��:�:;
s

э! 
ф w w Сеrодня, 26·ro anpi.nя ОТНРЫТIЕ Л'&ТНЯГО СЕЗОНА. w
� (� W ЗАКРЫТЫЙ ТЕАТРЪ (Дареттцiа В. Ф. Лооъ, Р. 3. Човаровъ, Я. В. Щукuв�). Фарсъ ПОА1> упр. Р. З. ЧИНАРОВА. � 
i Севсэц. оьесu! 11iВУШИА С'Ь МЬIШИОИ-" Фарсъ въ 4 д. И. л . .  Кi1чер111·11111. U,, к,·, рч1ъ ; 
Ф 150 оrедставл. aкrt конкурсъ красоты. Натурщмцыl Жнвыя Ф 
: въllетербурri;! ,, моАеАи! Позы! l:loвыll т1 ю,,1.: "Сонъ кутиАы... = 

! 2) ,, ИДОJIЪ ", п. въ 1 д. Л. Урванцова. Начuо сnект. въ 83/4 час. веч. QJ w ntны D1tстnмъ отъ 50 rtou. до 4 руб. Взавmiе бо.1еты за входъ въ садъ не nлатнг1.. � 
: ЗЕРКАЛЬНЫЙ ТЕАТРЪ -Дnрекцiя Я. В. Щу11ина, М. П . .1) овскаrо -Въ неnро,цо.ажотельu. вре11ен11 откры,iе fJ 
: СПЕНТАКПЕЙ ОПЕРЕТТЫ. i � На открытой сцен1. rравдiозны!J дпверт11смrнтъ. Cepri.й Соноnьскiй, Пти Роберто u дpyrie. На (О 
i роскошноil верандt На6арэ·Танrо. Нач11ло ryлsн,iil въ 7 чuс. 1Sеч. Вхо.а.ъ 5U l\u11. 

� 
ееэеззеззеезеsеээззsаегзе9�геsгэгг,еее&з•еЕееее�ееееее�еееееееееЕееЕЕеfЕееЕеЕеео 

-

Л-ВТНIЙ ТЕАТРЪ 

Сезонь 1914 r. 

-

РУССКАЯ ОПЕРЕТТА ПОДЪ УПРАВЛЕНIЕМЪ 

М. А. РУАЖIЕРИ. 
Открь1тiе сезона въ субботу, 26-ro апр1.пя. 

Репертуаръ: 26 и 27 ro аорtля "r11авкы� тестюшка", 28·ro "Цыrакскiii баронъ", 29·ro .Граф1> Лю· 
ксембурrъ•, дпа шрв11rо 11ь�хода К. n. Рекаръ.- 30-ro "С11авныii тестюшка", l·ro иан, ,,Ночь Аюбви",

2·ro "Монна Вон не", 3-ro "Таiiкы rарема". 
Состввъ труппы: r·Жn Реввр�, Dохи1оuовв, Со110.1ова, Руджiери, Че6ыmовв, Бидива, Медьяокова, Ка-
1,енuва, Шеurелп в др.; r.r. Бравпвъ, Булатовъ, Тумавскii1, .llюбuнъ, Левскiil, Ландратъ, Шурuв·ь, 
Дрвхnаъ, Гeoprieвcкtl! я др. Г.11авuыо ад1111впстраторъ М. Г. Лернер1>. 

Гл. Rane11.Ьuei!c.тepъ О. Г. Отто Кар111>. 8 Режисс. С. И. Ка11икмнъ. 



Музыкально-Драматическое училище Московскаго Филармоническаго Общества 
состоящ. ПОАЪ Asrycтtiiw. Ея Император. Высочества ВеАмкон Ккяrннк МАРIИ ГЕОРГIЕВНЫ nокровмте11ьствомъ. 

Въ ИMIIEPATOPCH. БОЛЬШОМЪ ТЕА1Рь, въ воскресенье, 4 мая 1914 г., имtетъ быть 

ученическiй .эизаменацiонный ОПЕРНЫЙ <:пеитанnь 
nодъ управленiемъ директора А. А. &РАНДУКОВА исполнено будетъ: 

� 

опера въ 3-хъ дtйствiяхъ ГЛ 1О И А ,, О .1. + +iil.+ Е �
н

.

• 

• 

Начаnо въ 8 час. вечера. Билеты прод. въ Музык.-Драм. учил. (М. К11словка 4), ежедневно отъ ]0-4 ч . 

РЕСТОРАНЪ 

,,ЯР Ъ" 
Ten. 21-13 • 71�20. 

Струн. орм. r. ЖУРдНОВСКАГО. 

Е 

i В'Ь fl"liTHEMЪ ЗАЛ"li РЕСТОРАНА 

f ОБ-ВДЫ отъ 4 чао. дня. ! Дебюты повыхъ артисrовъ: MAIIIIIA БАРТЪ зпаыеuот. эr.сцев. Г-жа OJIИBE ТЕМ

.... ПЕСТЪ, амерuкавск. n1шща. Гr. БА/IЬЦдРЪ, 1tоnич. zл11юзiонисты. АЕ-ЖАССИ, 
: тра11сформ. Г-жа ФЕJIЛИ ВЕСТЕНЪ, характер. таtЩм. ЛИЛЛИ-ФРЕАЪ ИРВИНГЪ, 
g э ,сцен. мэт., rаuцы. Г. АЛЕШИНЪ, ntвецъ-куплетnстъ. ЛИНА к ДАРВИ,1Ь, франц. 
• 1to11шq, дрт. Г-жа БАРЖIА, nrмъанс1<эа пtвлца. Фавт<1стnческ. балеr. ЕЛЕНЬI
J 

· 
ЧЕКЕ ТТИ. ВЛ. ЧАРОВЪ, разс1rазы юморист. и иного друrnхъ .№N. 

о 
• По оиончанiи концертнаго отдtленiя

� 
о Кf1Бf1РЭ Pf1Lf11S DE Df\NSES ==

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

• 

• 
е� - �е

; 3 о : СПЕКТАКЛИ УКРАИНСКО� ТРУППЫ ПОДЪ УПРАВЛЕНIЕМЪ ;

11 Театръ

Hl!lf Съ ,,. �; •• �; •• � .. �- :,,�.�.�.� .. � .. �:.АР, 11
• Въ nят11., 25-ro апр. 3-я rar.тp. иэвtстнull арт11ст1ш М. К. Заньковецкой -

1 

IY
Y.. ,,Наiiмычка•. В\ субботу, 26 го nред11ос.11tдняя r11стро,1ь

3
М. Н. Занък�вецком 

1 

• ,,Доки солнце зi�Ае", 27 го оослtднаа гастроль М. К. анькоsецко" ,,Дви 
ТРIУМФАЛЬНАЯ плащ. семын". � � Нач. въ 81/2 чuс. веч. билеты nрод. въ l(bCti теьт1,а 

Теnеф. 429-97 1 405.59, =u=в=ъ==Ц=е=нт=р=а=1ь=но =i1=1tа=с6t Е. Н. Разсохuной (Тверская, Гe1•prieвcкiii пер.)
те,1еф. 17 66 11 5.37.44, 

c8cru - iiWDe> 

КОНЦЕРТЫ , 

Надежды Васильевны ПЛЕВИЦКОИ 
Аnръль, май: большое турвэ по Сибири. 

Sa справками обрвщатъСР: Москва, Арб�тъ, 44, кв. 78. Телеф. 3-46-74. О Упо.11поиоче1111Ь1J! Н. В. П. В. Афанасьевъ.

БОJIЬШОЕ ВОЛЖGКОЕ ТУРН3 ОИМФОНИЧЕОКАГО ДУХОВОГО ОРКЕСТРА. 
(Состовщаrо изъ 70 че.1юв'k1tъ рабочихъ фабрики М. Ф. Степанова), подъ управ.11евjемъ артиста ИМПЕРАТОРСКИХЪ 

ТЕАТРОВЪ Ф. В. ПУТНАМЕРЪ, съ участiеМ'Ь артистки русской оперы 

И. О. СТЕПАНОВОЙ·WЕВЧ ЕНКО. 
Въ проrрамиу воilдутъ проввве.цевiя: Ваrвера, Р"убпвmтеi!на, Листа, Mycoprcкaro, Риискаrо-Корсакова, Чаilковскаrо в др. 
Маршруть: Ярос.11авлъ, Кострома, Нвжвiil - Новrородъ, Ка�аш., С!fмбврсю,, Самара, Сызравъ, llевза, Саратовъ, Царицывъ, 

Астрахань. 
Поtэдиа начнется съ апрtля 1914 года. 

Роuь фабрики Я. БЕККЕРЪ. •••••• УпопномочевНЪiй Б. Г. ЯIЮВЛЕВЪ.
Справки: Пенза, Гоголевская, 64. 

l iасmрольиое mурн� Хуаожесm6еииоii оперы noDь уnра6ленiем, D. Х. JЭ)КИJ(;l. i
! Гастро.11 артвсrовъ И111ператоре1пъ театровъ В. С. Ермоленко-ЮжнноА, А. r. Доброво.ilьскоА, Н. Е. НалиновскоА. П. А. Шевелева, д. Х. .:
.. Юwина, М. В. Дубровина. Состu-ь труппы: О. Ф. Ф,доровсва1, О. И. Щиrо.11ева, Караво1111ч1,, П е1рова (сопрано), Е. И. Mnrall,1oвa, 8. Е. 
Ф ЩеJ>бнвс11ая, Ваузр1,, Нв11�аева (неццо-соора•о), М.о.а11аяовъ, Ивавоn (тенора), М. U. ТомаmевскiА в Sотооъ (бар.), Н, И. Мовзк�въ, В. В. 8 
Ф fieтpon, П. Я. Ч.rвевъ (басъ). Орвиа-бuерnва Марiя Висновсl(ак. Г.11авя. Dа.11ет11еJ!стеръ В. В. Еоифоновъ. Двряжеръ О..ав11вс1iй, реаво- : ! серъ П. ll. Россо..�вмо. Репертуаръ: Чio-чio-c:urь, До.авва, Тавсъ, Дяв пашей жввви, Лакиэ, Искате.�и же11чуrа, Евrеиiй Ои11гвнъ, Севи.11ьскil w 
W цвру.1ьввк1,. ДJ111 в11которы1ъ оперъ саецiа.1ьво яаовсаяы стn.11ьвыа: А&Корацiи аввtетвь1111в художввкаии Икпер. театров.. Свtтовымв ефф1�1- • 
: т111111 вавt�уетъ �удожиик1, Петровъ. Дла rри11ировки артвстоп, хора R сотрудваков-ъ првr.1111mеп1, I)'АОЖВВК'Ь. А. Е. Ефииовъ. Вторг.я вед. : 
� веявк. поста Jl\luc.a,.sn, трет�.s-Рыбввсn, оатая-Та:11бов1,, mестаа-Воропежъ, Пасха-Курск1,. YnOAH, труппы К. Т. КуАмковок�. w 



ПЕРВОЕ &ОПЬWОЕ КОНЦЕРТНО·&АПЕТНОЕ ТУРНЭ 
по Россiн, Сибири, Дальнему востоку, Крыму, Кавказу н Прнбалтiйскому краю" 
ЕАннствениыхъ неnод1111жае11ыхъ 11cnu 1нu1елей JС1tр11ктсрн,ахъ балетаых·.ь 11110111\dшнхъ шч,.ижскихъ смu11ны,rь танцевъ знаменнтыхъ 

Е. Э. НРЮГЕРЪ и В. С. ВАЛЛИ 
при �ч. изв. орn&rадонвы Мо.1авскихъ тРатрпв,, Нины Иснандеръ (rсоло11,1турп. соар.), арт. русск. оперы И. М. Доnьчина
(тенор,,) и ui11н11сгки своб. Х\Д, А. Н. Соnовьевой. �)11- tlt,Цh 11,. "онцертах-ь будутъ исоо.н1 . r-же!! Крюr�ръ 11 1·.В..1.1п.11 но
вые B6f:!6Ц•a.ocrtie т11вцы: .Calon-Tango· и .Фур.11анi1", получ11вш1в б 1аr11с 1овенiе его cв1Jтtiiш,�crвa папы р,1ме11,1rо Пiн Х . ..rlJII. 
собственны.в декорацi11, костюмы nu эс 1шза&1·ь Uар11жскаrо худ. Ф. Мольера. А11рt.1ь (01, Р ,с.:iи}, oxul!, iюнь (Сибирь и Дальвi/1 

.Восток·ъ), iюль (.Кµымъ, l:t11вю1зъ)
1 

11вrус'rъ (Up11бa.1ritlcкi11 ltpaN). 
Уонлно",,чснныU А. Шеиелюхин&.

1а;;:1�·;,�г���;����� 
дИРЕнц1я � Надежды Михайловны

А. 1. ОРЛОВ!.;' ГО НДАТТИ.
0001ооахюоооаоо• •ооаооооаоооооаоооrюооо •о�ооооаооаоооооооаоаххххю• 

ГА СТР О ЛЬНА Я ПО 1> 3 ДК А О ва Артпстовъ й:\ШЕРАТОРСttАГО Московскаrо Малаrо театра 
Май 2 - 6 Рига, 7, 8 Витебснъ, 9 -12 Минскъ. 

ГАСТРОЛИ заслуженной артистки ИМПЕРАТОРСКИХЪ театровъ 
--

Олъrв Ос:я:аоввьz САДОВСХОИ 
Составъ: arir11cты ИJНIЕРАТОРСКИХ:Ъ -rе11тр ,въ: C.-Пeтepбyrirc1raro А 1е.сандр11нс�ц:trо И. М. УраАовъ, Москпвскаrо l\Ia,aro 
А. А. Лl!вшнна, М. М. Русецкая, Е. А. Турчанинова, С. А. Го.11овннъ, М .  И. Мартыновъ, М. Я. Муратовъ, Н. А. Фро11озъ, 
В. И. Х.11t.6ннковъ 11 ар111сrы: Ю И. Журав11ева. Н. Л. Вв1,шадс1(а11, М А. Л1-1нс11ан. В. В. Алексtева.-Месхiева, А. А. Аiо-

миАовснiii, В. И. ОсвtцммскiR, Р. А.. Вепховцев1, u др. 
Маршрутъ: 1\1:uii в�льво, 13, 16; Ь1,1,щ·токъ, 17, 18; l'po;i,,u 19, 2i; Ковно 2:!, 23; Бресть-Литовс�tъ 25, 26; Бердичев1 1 30, 31; 81111н1ща, 1ювя 1, 2; По.�тава 4, 5 п 6 

1 Режиссеръ Н. А. ФРОЛQВЪ. Упо.лн,омоч.енный М. М. ТАМАРИНЪ. 

i Д И Р Е Н Ц I Я f Май - Петербургъ (Народный домъ) Гастроли . 1 
1 D П DtqUUUПDI �;.,�:.s�.� .. �.�9ж�ч� .. �._А8.�.'-f�у�,И: i 
: о. А· r oannnuoи. 

1 
ГАСТРОЛИ изв�стн. Б,Ритонд г. Б А R л Ан о в А 1

1 (Петербургъ, Морская 13. Велмкiи постъ: Нiевъ, Городской театръ-Оnерз. 1
! Телеф. 240-4О). · Уnолвомоченныit А. И. Борскiм.1 

ДИРЕНЦIЯ Гастроnьное турнэ прима-балерины Имп. Моск. Боnьш. театра 

Еватер:явъz ГЕJIЬЦЕРЪ 

[. �- �111[�i. 
nрп учuстiя солuст 1ш II солис·1·11 В МОСОПОВОЙ И В СВО&ОДА 

Иilln. Моск. Вол. теитра • • 

п пзвiн:тв. niauucтa А. РАХМАНОВА. 

'Уоолво,�10чеввы� А. r. Качурннъ. 

Москва, Театра11ьное Бюро. 

Anpt..11ь, Маи: Варшава, Лодзь, 811,1ь110, :Ковно, Рига, Ы1111скъ, С.11оленскъ, Кiевъ, Харьковъ, 
Нuптава, шшо.1аевъ, Одеrса, Сев11стоuо.1ь, Е1,атср11вославъ, Ро1:тuв�, llпвочврrtасскъ, Во
рuнежъ, Тамбuвъ, Саµатовъ, с�мuра, С11м6uрс�.ъ, Iiтдокъ, Астрuхань, Баку, Тuфдuсъ, 

Ваr1ыъ, Аскnбадъ, ТнШJ(t'\RТЪ. 

Спектакли артистовъ 
Московснаго театра 

! Ф. А. НОРША.

Г-жп: В. С. Арепцварп, М. М. Б.�юме11та.1ь-Тама.рипа, JJ. В. Вмова, Е. К. Ве
тrнrскал, Е. lt. Красавина, Э. В. l{р.ечетовu.� О. Д. Лоопова., 111. 0. Р3:дкевuчъ,
3. П. Сп�юпова., В. Н. Созавовпчъ. l r: А. 1·. Аяровъ, Н. А. Bopuo,,11c1t1Ji, В. П. 
Гeoprieвcнiit, Н. Д. Даm·rрiевъ. В. А. К.рш·еръ, Л. А.. Jtoqeri.oвъ, В: П. i\louceeвъ, 
А. С. Paueцi.iil, Н. А. (.;щрс�tЩ Л. If. Чар1шъ, а. Е. Щеаановс1.�it. Режuссоръ 
А. r. Алровъ, nом:ощн. режиссера С. Н. Бар.�аn1овъ, суф.�е.ръ В. Н. Малыmео-

ск1й, адм111шстрато�ъ А. М. Х.ме.1ьвпцюi,. 
Съ 26 по 27 апр.-ДВИfIСКЪ, съ 28 апр. по 5 мал- l\ПfНСКЪ, съ 6 no 9 -

МОГИЛЕНЪ, съ 10 по 11-ВlПЕВСКЪ. 

зззо оее6 аза• 

САЛОНЪ шл�пъ !1! в. с. ЧАРОВА. 1 
8. ЧАРОВОИ. 

l°IJ 
ВЕРНУЛАСЬ ИЗЪ-ЗА ГРАНИЦЫ. 

1 l1ск1а. Петровка, Боrомовс1щl пер., А· Бахрr- ! � Привезены nослtднiя новости сезона и модели 
1Р шива 1,i 3 кв. 10 Те.1 3-33-47 · Ф лучшихъ домовъ Парижа. 
аеее · · · · еезо оеее 8390 
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811!: t..fjf �:А • �И� �·��:!:A:A:AM:!:A��:AUt�t:A:A���- !af•t�:A�:Af :А !j��-�:!j�йй����:!t�••:Ач 

i Г fl С Т Р О Л И  M O C K O B C K fl Г O  T E f1 T P ff - �{ f1 B f1 R E T  ! 

1 "JJ в т -У ч  а .а и ы m Ь" 1 
; и ф 

r. А n I Е в  А Кiевъ-С'Ь 23 по 29-ое апµtля, Харьковъ - С'Ь  1 -ro 00 6 - re хая, 0А8Сса - :

; • • D • съ 8-ro по 1 1 -ое t1a11, Ростовъ н/А.-съ 15-ro по 17-ое ыаа. t,. 

f 
Администраrоръ К. Карrъев<Ъ. f 

: П р о г р а м м а: всt. лучшiе №№ текущаго репертуара. f
=�-�··--����,���j�-�j�·j�������·���·�-j�������·���,·-��������������· 

r• • • ,,В Е Ч Е Р Ъ  Р А З С К А З О ВЪ" •• • 
(ИJ\iflРОВИЗАШИ) 

= П Р И  У Ч А t: Т i И: =

А Н Н Ы  К Е & Р Э Н "Ь  

артиста И34ператорскаrо )!нсковскаrо Mnлaro театра (1tлuc1•11чecl\ie, характ,·рuые, o.1acr11чrcкie 
танцы н 6алетные sтюды) ооерв. пtвца 

В. 8. ЛЕБЕДЕВА. 
• Монодоrи, разсказы u сцrны {J\рам�т11ч�с1,iе, комuческiе u взъ вародя. быта) 

М. П. П Ь В О В А  
(611р1поnъ) 11 )IJI. n�вi,,··rныхъ а1,тнст,1nъ . 

L 
въ 11rnfl.1HPAJ11 ii rпnr•a . 

Dyxo6eиcm6o u зрЪлuща. 
Въ дvховпыхъ Jipyraxъ rото1штся походъ прот11въ театрмь

ныхъ прёдставленilt въ течснiе поста. 
Сu11щевп1шъ подвергнуть c1 poroli карt за то, что 11ятс· 

ресова.1ся ш1неыатографо�rъ . 
. Apтucry П етрову запрещено ntть . въ соборt • Разбоli_-

1шка б.1аrоразущ1аго• аа тоъ1ъ освоn�вш, что M11Qro JJ� дcit 
nде, ъ nъ хра�,ъ слушать хорошее пiв1е. 

Во время Пасхальво!i заутреnu мотроподитоntъ залрс
щена. u.1лю11 uвацiл II фейерверкъ. 

Одо11мъ слоиомъ, цер1соввыя мастn объmш.m оп,рытую 
вon1ry всему тому, qто можно охара1.rсрязовать слnво�1ъ зрt
л11щс". Воuросъ по существу ел r�шком'Ь oбmtJpuыi! и слож11ы11, 
чтобы ero можно бы.10 всестороВ11е обсудить В'Ь рu�ншхъ oqc. 
родпоn статья. 

Да мы II не буде�1ъ nреслtдовать этой за.дач11,-мы про
сто orJ11ue11CJ1 н11зэдъ. на 11cтopoqeclioe прr,шлое пр.111ос.1ав
ваrо народа, и nочерпвемъ оттуда вtкоторые знамt'11атr.1ь
вые фш,ты . 

Дtпс1·ва. плп сввщенвыв JIPUМЬI, въ древней Руси бы.111
достопнiемъ церквп 11 совершались подъ сш1ым11 свпдu�111 
nрuвослnвныхъ храмовъ, npn чемъ 11сполю1телл�ш nхъ лвл11-
.J111сь сэм11 iepapx11, изъ которыхъ м.ноriе соnр11чпс,1ены 11ъ 
лu11у святыхъ. 

Вt1юто1,ыл nзъ этuхъ дtiiствъ сохран11л1юь до наmю;ъ 
дпел,-тnновы: аваое•1а еретш,а�1ъ, омовевiе поп,, елсuсв�
шеniе 11 о�юве11iе �rоще/1. До с11хъ поръ совr.рmаются 0011 
apxjopcm1u п провлекаюn 1·олnы вtиющ11хъ въ святость 
этuхъ обрядовъ. 

Въ стар1111у же дiliiствъ васчnтывалось до двtнадr1ат11. u
про11сход11л11 ОНИ преВМ)'ЩеС В('ПIЮ въ Ъ!ОСКОВСIЮМЪ Ycneн
Cl(O!IЪ соборt 11.ш на �;роылсвскоU соборной площад1t'h. 

1 -ro севтлбрJ1 (до 1 700 rода) совершалось дtйство Но
:ваrо Лtтв , 11лп М1юrол1 твпго 3доровь.я; 14-ro ч11с.Qа то,•о же 
!1tс1щ:1-Крестовоздвnжсвiе; перед� Рождествомъ, .,въ всдtлю
11раоте1tъ", 01п равлллось :въ Усnенсliомъ соборt самое попу
лярное дtficт1 о -.nelЦ):loc•·, ьъ воспо�111ванiе тре-хъ отроковъ,
соасе1шыхъ апrеломъ 11зъ в,,вuловсноil пещtУ,

Это была высо1(ал м11стерi.п въ по.1ноъ1ъ сю.rслt с.�ова. 
Tp,r отрок,� ввод11л11сь в ъ  декорат11ввую печь лпцамu, 11зo6pa
;кaвm1ruu вав11лонnнъ п подв11rанш11•1u подъ печь вастоящую 
жар вюо съ 1'голы1мu. Вав11лов.пве затtмъ ход11л11 вокру1ъ 
отрокоnъ со свtчам11 п nзъ особыхъ 7 рубо1.ъ ъ1стал11 01;0,10 
печ11 rорящую траву. Въ печь соускмсл сверху анrс.11, . nъ 
трусt веллцt зело съ rромоъ1ъ", мучпте.ш падал11 nередъ 
1111111ъ НIЩ'Ь, а дiамвы опаллл11 пхъ въ1tсто . авгс,1ьскаго па.
левiл". Тогда ваnu.100.пне вставал11 u выражало въ дiа.�огахъ 
уд11влепiе персдъ чудомъ, npu чемъ говорили не на цер,rов-
вомъ, а ва варОДНО)!Ъ JIЗЫJ,t. . 

l!ъ тотъ же день 11 вавлловш,е, в отрокп участвова.1п въ 
G.11ужснi11 .шт)·ргiu,  а затJ;11ъ пр11сутствова.,n за столо.мъ у са
мого naтpiapxa II пtл,1 особые .пещuые ст11хn". 

:Н11 OГBl'H BЬJ.n потtхи, в11 сценuчес1tiе дiалоrв въ тt вре
мена rрtхоъ1ъ ве noq11тn.1ucьl 

Въ воснресевье Df'рсдъ ъ1аслеmщею, послt утревn, со
верш uлос1, дtfiство Страmнаrо ( уда, прок, aт11вmceCJJ JW1;cтfl 
съ pocciiic1iDъiъ пnтрiаршествоъ1ъ. Въ Сборное восщ,есевъе 
соверm а.�ось у алтар.я. Ycneвc"aro собора дtйство Правос.аа.-

ГАСТРОЛИ ПО ЗАПАдН. КРАЮ II ЮГУ РОССIИ ....

вi11, т.-е. возr.1а.ша.,псь вtчваn паиnть nравосдаввы:мъ п ana.
or11a с1,от11 1;,н1ъ. 

Въ llc•pбt1nc вос1tресенье про11сходпло дiflство Ваiп, въ 
1tnтopo�11, ca)t't, патр,нрхъ, ол�щетворял Спас11те.1я, 1.ха.11, 
Ci'Cд\J HIIJ)Oдa .ва оr.111т11• Dъ l:3e.lu tt i ll Ч0TBPJ)T•IH'L, ка�.ъ П 
ны,1t, 11p1111c·xoJ11.10 въ Успспс�.омъ соборt троrате,ьное по 
ЗJJач, 1 1 1ю дtftство 0�1011r11ir. l!orъ; то,1ы,о въ стnр11ву nмывалт, 
ноr11 с1 1 1 1сr.нщ1мъ са�11, CIJJIT l!mi lt патрiар:х-ь все.я Рус11. �'Ь 
rorъ же де11ь, noc.�t утрон11, npo11cxoдu.10 д'hitство Ос.влщеюл 
AIUC.111. 

Въ Bl',1 •· 1Cilf пят irъ. 1i1ш1, 11 тrnl'pь, С{)Верша.1ось дt.lJство 
0�1011coi11 МОЩl'/1 , 111 ·рс• О('IIМЫХЪ С1, 1 pPCTIIЫAIЪ ХОДОМЪ 113'Ь 
B.1aront.щP11crщro ,·oбflJlil В'I, Y1·rнmcкi ii .  Въ Ве.1 111tую суббо1·у 
про11с� од11лn 11ъ Усnснс1;о�11, жu cnfior'k дtпство fuащав1щы, 
а , ъ .J.y xuк1, дс•пr, - дt.i!cтun ПJJт1,дrс.�1тшщы, во время 1toтo
J111 ro с , 11ъ nc.,111iiП 1·, суд11рь нnз.н•п, .,ъ .на 1111сту, по.1 11томъ 
LОдnою 1·ул,н/1 "10· - р11эn11 11 по.ю/1. 

llъ 1;01щt ХУП 11t.1•a 11р11 дnopt тпша!!mаго царя Але-
1tсtя .\ l 11xuti.1ni1 11чa съ l\.нiroe.1011c11111 naтpiapxa Нrнюпа, знве
ДР11·ь бы.11. 1111.етоящi!! flf)ll.\llfl/ JHЫii 1еатръ, 11с11реnно yB.1PI01Jilt 
худ,1жсст11с 1 1 1 1у 111 д 111 у r,,с,дар11 .  Тf>МЫ чt1рпа,111сь 11с1с11юqп-
1<-.1ыю 11Rъ с.влщр1111оi1 11ст11рi 1 1 ,  а авторами ,1111дл,1псь преnъ1у
щсс1 в, m1,, дпов, ыl' от11ы. 

t · 11a1 enн1:пn.1nц1iHI 11t•prдi\.1a 11, стnрп юrое . Ueщнoeдtllcтno• 
въ r., nн•дiю .О На11ухnд1111, r1,p11, о rt.,t златt и о трiехъ отро
цt.хъ. 11ъ 111 ·щ11 нrсnжж ю1ыхъ" 11 nаnлсалъ са�1остоJ1тельаую 
1пссу . .l{on11·дi11 r1р11т•111 о б.1удн"мъ cы nt·· . 

. Бп.1ьu 1оi! у1·11tхъ пр11 !iрN1,1евсrюмъ двор\ 11мt11п 611блri!
cm11 1,ы 1rы. !!,,1 1мство11 нн 1,•11 у а11r.11 1 чан1, . .. Комсдiя о коро
лr11t Эсф11р11 11 о 11ысс11юмt.рпом·ь Аш1нt'", nостаn.1евнал въ 
l lii2 гnду, . 1\n�н·дiн о To11i 11 ' - пъ 1673 году, u разыгравв1,1л 
пn:1� 11tu 1юьн·дi11 "Объ l)·д11011 , .,Объ loc11фt•· 'U "Объ Ад�,t 
11 .J::вt. .. . 

JJ 11ь-то flf' шш�д11.1·1, тоrда тсатръ дtдомъ nредосудuтель
nы�1ъ II грt,111 11ы м·1,, днже 11р11 нu.111ч i 11 сюжетовъ, э:11шство-
1111 1 1 11 1.1хъ 1131, cn Шt'Rныхъ 1ш1 1 1ъ. Высшю i1•pnpx11, rtакъ 
CR. Д ,  нт iii / 'ocтoиc 1,iii, Ou фа ·ъ Про1,,,поо11чъ, М11троф ,m, 
Д.111r;1.1t'вcкii1, l'1•op1·ift Koи11cei.ilf u др. ,  самu шrса.111 ддл 
CЦt'llhf. 

П paRnc 11111ic съ тlщ, 11nrъ 11е 11з11i;1ш1ось. 
Отчего жо т111iъ 11змtu 11.1сл 11эг.1лдъ духовенства па spt· 

лuщu? 
Сергtй Мамонтовъ. 

Испопнилось пятидесятил1;1iе со дня смерти Мейербера. 
Историкъ музыки скажетъ, ч т о  принщшы Mellepбepa уже 
отошли въ прошлое и-слава Богу ! Но, кто заинтересuв11нъ 
въ судьбt опеrы, какъ театра, долженъ 11на•1е помянуть 
твсрца "Гу rенотовъ", создателя "6011ьшоl! оперы". 

Бсnомнимъ с11ач�11а б lт10 жизненны!! путь Meltepбepa 
(собстеенно Iакова J!ибманu Беера). Сын1, боrатаго банкира, 
родился въ 1791 r. вь Берпинt. Съ дътскихъ лътъ з�ни
мается музыкоl!, усваиваетъ всю н 1.мецную музыкальную 
премудрость того времени 11 д-tпаеrся хорош11мъ пiан11стомъ. 
Въ качеств'!; музыканта съ хорош1шъ, но нъскопько схопа-
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стическимъ образоваяiемъ, tдетъ (по совtту Сальери) въ 
Италiю и ТЭ)IЪ усваиваеrь себt качесrва, дtлавшiя неотра· 
зимо обаятельн()f;\ итальянскую оперу. 

Вь Иrалiю МеАерберъ пр1tхалъ въ 1815 r., а въ 1826 r. 
переселился въ Парижъ и зд'tсь вnиталъ въ себя новыя 
влlииiя . .,Нtм· цъ въ rармонiи, иrальянеuъ въ ме,�одiн. фран
цузъ въ ритмик-t-вотъ фнrура МеИер,.,сра послt этого по
слtаняго прев11ащен1я• (Рнманъ). И въ Ларижt ждалъ Мейер
бера ero nервыl! трiумфь: nocлt .Роберта-Дiанола• онь с11't
лался чрезвычаnно nопулнрнымъ композитором ь. Эrо было 
въ 18�1 r., а въ 1836 r .• Гугеноты• сдtлали его уже настоя
щимъ власт1пе,1емъ думъ на мноrlе годы. 

В ь Лар11ж't окруженныl! громкпй славоll Мейербер 1, и 
умеръ въ 1864 r., написаьъ nocлt nГуrекотовъ" еще .Сtвер
ную Зf!'tзду'', "Пророка", ,.Дннору·· и .Африканку", поста
вленную уже 11осл1, смерти ком1 10з11тора. 

Послушаемъ теперь !!Сторика музыки, авторитетнtАшаrо 
и безпристрастнt11ruаrо Гуго Римана. ..Значенlе Ме"ербера 
заключается въ его оnерахъ. Несмотря на мнпжество не
сомнt.нно сильныхъ и величественныхъ моментовъ, оперы 
этн вь настоящее время уже не въ состоянiи nр11зводить 
такое вnечат,11шiе, 1<акъ раньше; искусственность меl!ерберов
скаго n11eoca выступастъ въ нихъ все рtзче впередъ ... 
Меllерберъ облзцзлъ во всякомъ c.qyчat огромкымъ даро
ванkъ� h и съ бnльшимъ 11скусствомъ владtлъ музыкальными 
формами и всtми 11зобр�зительным11 средствам1t музык11; у 
sero мало было только того высокаrо художест11евнаrо само
сознанiя, которое заставляетъ кnм-
позитора в11дtrь въ эффектt 
только средство, а не цt11ь творче
ства". 

Но вtпь въ театрt. эффсктъ 
есть, неnремtнно, utль. И понятно 
поэ1ому, почему М,йерберъ, какъ. 
KOMIIOЗIJTOpЪ оперный, Т.·С. КОМПО· 
з1т1ръ для театра, эанялъ там ь 
исключительное лоложенiе - разъ 
онъ былъ вел11кимъ мастеромъ пи· 
сать для эффеl(та. Меl!ерберовская 
"большая 011ера • явились для сво
его времен11 11деаломъ эффе,тнаrо, 
захвать1вающаrо nр�дставленiя. 

ЩеDрuи-ь-Dрамаmурz-ь. 
Художествевныi! тра.тръ 11sбра.лъ д.тл поста11овк11 въ буду

ЩРМ'Ь сезовi\ коыедiю 1Цедрпвu. .Смерть Пn3yx1111u.•. от11ъ1ъ 
овъ вrшо111в11.1ъ, что Щедрrн,ъ быJ1ъ II драматурrомъ, о чеъrъ, 
вавtрвое, очень h1нorie аабыJ1u. 1 

Названная 11омедiя не по.тьзуРrеJr популяппостью, даже 
11sвiютвос,ъю. �lожво даже вa.itтu бiоrрафuческiе очерки. по
свлщеввые Щед1mну, гдt о "Смерти Пазухпна· совсtмъ не 
уnом11наетс». Puзвfl это та1.ое с.табое проuзведевiе, ве)'дачное 
дtтuще знаыеннтаго са.т11ршtа? 

Безъ coмutuiя, ,,СмРртъ Пазухпна" не орпнадлежитъ 1�ъ 
сам:ому сu.�ьвоъrу uзъ создавnаrо Щедр11ны111ъ. Не сулщево eJt 
было сыграть бо.,ьшую ро.1ь п въ II торi11 pycc1-oti театра.1ь
воil: JJ111·ературы. Во снъ1а по себt. ком"дiя эта отнюдь не ли
шена с11,1ы п 1шыхъ подонште.1ьныхъ качествъ. ЩедТ>11въ
суровы!! бы1·оп11сате.1ъ, па всемъ про11зведев:i11 остав11лъ пuствен
выli CJttдъ своей могучей 1t11ст11. И про ,Смертъ Пазухнва" 
ве.,ьsл пе сказать, что она ваш1сана ру1юi! бо.1ьшоrо худож
в,ша. 

Въ своеn комедiв Щедрпв:ъ оставплъ образчnкъ ва рtд
хость 1rpa.ч11aro 1 безпощаднаrо от,оmенiя къ жпзпu .• Смерть 
Пnзухrrва"-про11зведепiе 11ст11нпо жecrottaro таланта. 

У мnраетъ богатыil стnрнкъ Пазухпнъ, и вокруrъ н его 
увnв.:�ютсл х11щп111щ · дt,·111 "дру3ья"-всецii.10 поrлощснвые 
мыслью, какъ бы отбить Д.'IЯ себя остающiвся дenьrn, кu.1,ъ бы 

Пусть мы находимъ у Mellep
бepa .ухищренiя�, лt.лающiя его 
муз1.ку не отвtчаюwеl! ,,rепьезнымъ 
эсrети,ескимъ задачамъ".Мы знаемъ 
также, что при исключнтельномъ 
своемъ �1астерствt м�l!ерберъ до
стиrалъ .эффекта" не только nо
средствомъ умtлаго разсчета. Онъ, 
дtllствительно, обладалъ огrомнымъ 
тем11ераменто"ъ, зам1,чательнымъ 
дарuмъ драма rическоl! экспрtссiи. 
Развt н 1,тъ въ .Гуrенотахъ• за ду
шу хватающихъ мелод1'1, развt 
нtтъ тамъ ансамбле« дtnсrвнтель
но мощно наnисанныхъ? 

Т аrръ имъетъ свои прАва и 
превосходный театръ можстъ ока-

Мейерберъ среАи героевъ его произвеАенiй. 

заться 1юдчасъ в-ь бо11ьwf1хъ неладахъ съ эстетикоll. 
Меl!ерберовскiя оперы быт, для свое� о времени nревосход
яымъ те.промъ, и лучwiя, т.-е. нанбол1;е эффектныя и 
вм·l;стt съ тtмъ подлинно вдохновенныя 11зъ нихъ до сихъ 
nоръ еше не уrратнлн евоего театральиаго значенiя. 

Не булемъ подвергать ихь критик-t, исходя отъ совре· 
менныхъ точекъ эрt.нlя музыкалыюn эстетики. для Mellep
бepa опера была произведt'нiемъ прежде всеrо не �tузыкаль
вымъ, а театралькымъ. Эффектъ не цtль, а сре1tство твор-
11еств;�: цtль - музыка сама въ ея чистомъ и высокомъ 
значенiн. Я астану на эту точку зр'l;нiя, когда noMny на 
симфоническое ил11 камерное собранfе. Но эта точка зрtнlя 
неnрнмtшн,,а въ театрt.. И здtсь въ числt прочнхъ всту· 
паетъ въ свои права мellepliepl!Scкoe отношенiе къ музык11: 
музыка только средство, а эффектъ-ц11ль творчесrва. 

Мtняются 11 1е11тр;�льные вкусы. Ме/:lерберъ .старtетъ". 
Послtднlе голы по11ож111111 на его оперы ю,еймо-.в�мпука". 
За этим ь клеnмевiемъ скрывается въ сущности очень по
верхностное, оч,нь легковtсное отношенiе. Театръ имtегь 
свои npaqa, имtетъ въ немъ свои права и столь прези· 
раемыя нынt .вамnука". Конечно, МЛ1ерберъ старt..:тъ. Но 
оnъ еще не умеръ и весь умретъ еще не скоро. И .часть 
eru большая• должна сохранить надолго свою замt•1атель
ную силу. 

М. Юрьев1,. 

урвnть себt побо.,ьше rrзъ пазухпнскаrо яаслtдства, Jсакъ бы 
обмануть, обворовать осталъныхъ. Длл этuхъ людей Щедринъ 
не пожа.1t.1ъ красокъ. Одпн·.1/ отвратuтепьнtе друrпго. Bct 
безчестны. шадоы, подлы. То.1ыtо въ "пест1·нt стараrо IIaзy
.xnna• Бuсвt вtтъ зт11хъ о"М"анщвающпхъ чертъ. Да какiе,то 
съrутвые вамек11 на. qе.1ов1!ческiн чувства есть въ дtтяхъ ста
риrса Пазухrrва-въ его сывi� п дoqepn. Но тодько намеки и 
самые сыутвые. 

Пpottoфiil Ива.повnчъ Пазу.х11пъ (rыиъ) ив татсъ чудовпщно 
отврат11теле11ъ

1 
как,, мужъ его сестры cтaтc1tii! совt.т1111къ 

Фурваqевъ. Есть ра.3л11чi11 въ стеnепяхъ назвавпыхъ 1.ачествъ. 
Гlpo.кoфifi Пазух111rь сnособевъ на мoньmiJr подлост11 u сталъ 
бы совершать nхъ иепi\е хладнок11овво; но все-так11 ••• • А 
ву, как• да онъ умроn,·-та1t·ь безооко11тс.я сынъ о своемъ 
отцil въ щедр11 · ск".11 "1<0А1едi ,, •. 

Пр11 ж11�в11 cтupu1,a llaJyx11пa ста.тсюlt совtтп11къ Фуряа
чевъ вдосталь вапздtва.,1сп вадъ Прокофiемъ. жестоко оnле

валъ ero. Но стар11къ умеръ, ве nстав11въ завtщанiя, 11 Про
кофifl 1н1СJ1tдуе1'Ъ богатство отца. Попыт1tа uыкрасть дсвьrп 
сорва�tась. фурначев1, поilмавъ съ по.1uчнымъ. И теперь ва
ступаеть чередъ П:,окофi11 глуъ111тьсn вадъ прот11вв11комъ, что 
онъ 11 дt.1"етъ съ омерз11тсльноfl торжественностью. 

Ком"дiя закnпч11в11стся обращенiсАrъ одного Jtзъ ел дtit
отвующнхъ .11rrцъ 1tъ пуб.нщt: . Господа) представлевiе кончп
;�осt.1 Добродtтель ... тьфу, б11ш1,! nopo1,1, пnказnпъ, а добро
дtте,tь... да rдii жъ тутъ д111\родiiте.11ь-то··t И sатtмъ къ 
торжсствующеыу 11ac.1tд11111ty: �Про,юфiJI Пвнвычъ! батюшnаl" 

Красю, оъ щrдpпвcttoil коъ1едi11 положены Чfl<'ЗВыqаf!яо 
густо. И СJ1пш1,омъ м11ло свtт,,тtн11. Сплошь оо.1ожевные мрач
ные жестокiе rова утомлnютъ n прuтуплаютъ чувствuтедьностъ. 
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Е. 1. Т ерьянь. t<органова. 

(Къ 30-лtтiю сценическоlt дtяте11ьности). 

Но надо ттрпзнать, что nъ этпхъ краскахъ есть по.щая убt
днте.тъность, u впечатлt нiя у, р11ров1ш пе остаетсs�. 

Bct дtllствующiя .1111ца очерчены -11ные лuwh пем11оr1шп 
штр11хамu,-но всt оченъ ярr;о и характер1н. J.1.я а1.теровъ 
:.�атсрiмъ тутъ очень • оrаты/1. По u отъ ,,1.теровъ требуется 
mioroe. Необход11!10 умtнiе urрать, 11.1ьно, крас11 nо. въ яр1шхъ 
бытовыхъ тонахъ. Yмtuic днвать ptaJ,)'IO хар,штер11 ст111;,у на 
rран11цt шаржа, не теряя 11зъ в11д)' необход11моt·тu оставить 
nпечатлtнiе полно/! nр,,вд11вост11 11 естсстве11ност11 образа. 
"Съtсртъ П11зухunа· -та1:ал в,·щь. д.1я котороi! �.арр111,атурность 
до.1жна оказаться ybiilcrnennolt. П въ художестве1:1но�11, 11 въ 
)!Ора.,ьномъ отвоmевi11. ECJ111 Х)'ДQжв11къ такъ воспр11в1шаетъ 
ж11знь, ОЕJЪ ъ�ожетъ II до,1:кенъ та11ъ се отобра;кать. Но ве.1ьзя 
р11сопать такую нарр111.атуру на ,,юдеn. 

Содержан1е 1ю)1едiи, накъ ъ�ы в11дiш1, очень вес.,ожно. 
,,Фабу.,а. .. пе богата. Эп11зnд11чесю1хъ, обостряющ1Jхъ дtпствiе,
мо.uентовъ почти спвершенuо нt·rъ. Въ та.1<0�,ъ .ед11нствt", 
�·з1ю:11ъ оrранuчснi11 дtiJствiн 11 с.1абость 1tо61ед,11 ( о дRообразiе, 
ведостато1,ъ возбуждающнхъ nш1м1ш·е "то:1чконъ .. ) 11 ел 
сu.щ (ц'kльность объе1,та B1Iu�1anin, сосредоточенность разв11тiя 
»Unтpuru•). 

Можно црпнять тai,oli 1,рнтерiu д.1н опре,,t.1енiя с11.ш 
дtiiствiл: ждеrt. чпrатель (пли тtмъ бо.1tе зр11 те.1ы съ нетер· 
пtпiемъ. что будетъ да.льш е-знач11ть, дtikrвie ,·и ,ъное. Прп 
чтсвi11 .rж,ртп Пазухнна• та1юс оотерпtнiе utc1,11.н,1'0 разъ 
возбуждается, но пе удержпваетса все вреьщ а нtскодько разъ 
п затухаем,. 

Въ ca�roii номедi11, значптъ, достаточваrо папряжеаiв 
дМетвin оtтъ. Но np11 nалuчuостп въ ueil все же t1•I,c,,o.ш1uxъ 
сценъ съ весыrа вапрлж�вн.ы;uъ дtiiствiемъ воз31ожво ори 

xop,,ш,,Jt иrpt актерпвъ п y6гflлoll постановrtt создать изъ 
"1·мерт11 llазух:1,ва" 11чеяь 11нтересное, быть можетъ, даже 
3ахватывающеее 11редстав.1енiе. Ес.ш то.1.ъко не с.шmком:ъ 
кошмарное. 

Во всякомъ случаt, вс11о!ш11ть щедрrmскуrо пьесу далеко 
пе rptxъ. А Художсстве1tчому театру предсто11rъ очепь nвте
ресвыli щтытъ. Btpвыii себt. этот·ь театръ вновь ставuтъ ceбfl 
чре3вь1<1аilно тр)дную u отвt,тстnенную задачу. 

Изъ чис,щ .. сат11р·ь въ upoз·.h• 'l'p11 яа.1111саяы Щ11дрпвымъ 
въ драмат11ческоi1 формt. ::lто ,1недавнiJ1 1.омедi11" - .Corлa
meвie·. �Погоня .1а счастье�1ъ 11 с це1ща .. НРдовольщ,1it". 
НаnнсанпыJ1 11а злобу дпя, �rrн·•сящiпся къ яача.1ъn11му 11 ерiоду 
реформъ, п д.1я того вpe�ieor1, бе3Ъ со�н1tвiл, uолоыл остраrо 
ж11вотре11ещущаrо 11ктРрес,. сцены этн въ настоящее вре3щ 
Jже устарt.1,,. По всt онt такъ жнво пап11саны. съ тai.oit 
ыастерс�. ,11 xapaiiтep11cт01,ol1 л1щ,, Ч'r•• 11хъ сценr1чес1,ос воп.,о· 
щенiе могло бы прсдст.1в11тh 11нте1,есъ II ссiiчасъ. 

13ъ этнхъ сц,,ю1.хъ Щедрнн-ь r101>аза.1ъ, что опъ nрево
сход1iО в.1адt..1ъ одшшь 11зъ важн·kt1ш11хъ д.1" ,'\раматурrовъ 
�.ачес:тв·ь. 11 ре�r,сходно в.1адt.н тt�1ъ, что �,ожн, назвать ха· 
ра"тер11зу10щ11мъ дia..1nro,1rъ. Дia.1orn)rЪ, въ которомъ u но 
rовор11 о себt участв.1к11 его 1tакъ бы выдаютъ сопя п позво
лnют-ь сос1·авuть яркое II uолное о юrхъ арс>дстав.тенiе. 

Bct н ,зва11выя сцепы дс1ютъ очень интсресныП !штерiа,1ъ 
д.1я 11спо.ш1педсri. Bct л1ща въ н11хъ-характерr1ыn 1,мор11т· 
пыя ф11rурьr Особе,,но лрr,а сцена .Поrовя за счастьеn•
прос11тс.111, Дl)MOraющiec1r nопасть на .вовыя мtста•, въ прiе11-
ноi1 у в.,асть 1шtющаго (въ губорвi11) л1ща. Вся сцеп�.а эта 
брыз>мтъ 6.1естящ11мъ остроумiс�rъ 11 �1 ожстъ быть 11111·ересн а 
па cцeuh, н�с11отрл на ея .бе3резу.1ьтатность": сцена. строго 
rовnрл, в11чtмъ не 1'ончается п11 къ чс�1у не пр1шод11тъ. �то 
нарт11на одного прiемнаго дня u толы,о. Но 11артuвu въ выс
ше1f степен11 ко.10р11т11аn. 

Въ сц нt • Cor.1ame11ie" nр11дстамепы дворJJне . крflпост. 
n11к ,. съ тpeвoroil .:�овнщiе п11дв11гающiяся извtстiя о пре,1,
сто:1щr>П э��анс11пацi11 . Изъ Петербурга прitзжаетъ 11хъ мо.10-
доil nр,·.а:вод11тсль. ухват11вшi1i въ eтo.'Ilщt вtяuie врN1ев11 п 
усво11в 11cr по:этоJ1у себt твердыn л11бера.1ьны11 "уб·kждевiл•. 
Дворяне сначала потрuсены по ,у,rею1ым11 сообщепiямu, во 
затi;мъ рtшаютъ сдtдаrь в11д'ь, что uдутъ навстр:J;qу, 11 за
раяtе торжоствую·rь, сч11таа серьсзноо дkit�rв11l'e.1ы1oe 11з
мtпенiс 11 0.1 женi11 вещео вев\Jэ.uожв:ымъ. II здtсь яр11iя краскn, 
яркан хара�.тl'р11ст11ка. 

На"онецъ в·ь сце1щ·k .Недово,,ъвьrе« передъ ню111 дваостав
ш11хСJ1 за штато�1ъ д1 fiств�те.1ьныхъ статсю1х·ь совtтя11ка . .Меч
таютъ о вnзращс11i11 па с.1ужбу. Н.�чннаютъ съ довольно роб· 
rшх·ь 1·aдaнiii, постепенно расход,тсц 111-оачаютъ, возбужденно 
предв�.уmая, 1цщъ бы овп .,тоnо" ... 

Пе можетъ бы,ь с мнtнiя въ томъ, что Щеrр11п'ъ и�1t.1ъ 
вс-1, данныя стать бо.тыn11мъ драматурrомъ. II �10ж110 даше 
ооредt.1еано у1шзать, что было 1\ы его спецiа.1ъностью .  Быто
вм1 драма II сат11рнческа11 комсдiя-вотъ об.таст11, въ к11тnрыхъ 
(,ста.1с.н 60.1ьmofi щюб·kдъ всл1цствiе того, что Щедр11нъ 
отда.1ъ дра31ат11чсекоi! лuтературt лишь еаиое везвачцте.1ьвоо 
ко.111чес rво свnнхъ сп ,ъ. 

Театръ Щодр11на быдъ бы очень пtвnщ1ъ дополпепiе)t'Ь 
1,ъ театр)' Островскаrо. Матерiа.1ъ у IЦедр1111а бы.11, 60.11 ,шolt. 
Нъ его пронзведевiяхъ )IЫ наход1шъ �rного очерков1,, которые 
естествецво бы обде1ш1сь въ формы драыатuческаго nроизве-

Малый театръ ,,Принцесса Сильвiя''. 9>от. Фш11еро. 

Гарри - п. П. Садовскiii. Принцъ Люцернскiн - В. В. Максимовъ. Приицннгъ - И. А. Рыжовъ. 
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М. К. Заньковецкая. 

(Къ �-астролямъ въ тpynnt Д. А. ГаПдамаки въ театрt ,Зон·) . 

.довiя. Какая блестлщая l(Омедiя, у1сажсмъ для np11м-tpa, 
.31оrла бы выtiт11 пзъ .По,Упадуровъ n помоадуршъ•, ямспно 
пзъ очерковъ, посв11щеввыхъ llluшt Itозем,ову. И, сс.ш по
псrсать, сред[! сат11ръ Щедрина наi!дется немало orдuqвaro ъ1а
-терiа.1а для пнсценпров1ш. 

М. Юрьевъ. 

Художественный театръ и г-жа П�блнка. 
(В.1т,сто от•еста). 

.1екцi.я: С. С. l\lамоптова о «Мысл11» Л. Андреева - 11л11 
11равnльнtе: .О паденiп" Художествепваго театра собрала 
мnoro вуб.�1Jк11. По нtкоторюrъ вooлnil понятвымъ пр11ч11-
11амъ (nrнuущШ эти cтpoRn выступалъ на днспутt Rакъ оипо
пентъ)-мнi� неудобно разб11рать содержавiе до1,пада г. Ма-
111онтова, п если все же мнt придется коснуться вtкоторыхъ 
<Jсновпыхъ его подоженiit, то лишь потому. что это тъсntй
шпмъ обрn."!ом·r, касается темы моеi! зам·втки . .Мвi! хотt.1ось 
,бы останоnnтьс11 нtско.1ько ве Ю• тoii с�емt, 1.оторую вачер
-rа.1ъ r. Мам,Qвтовъ, nытавшinся доказать, uро11звольно играя 
u с т о  р 11 ч е �к u м n факташ11- «паденiе» Художествсвнаrо 
театра,-сеitчасъ ве времл разбирать ел чпсто случ� liное п 
«1,аuрпзное» построенiе,-мвt важно отм·I;тить отвоmепiо пу
-б.111кu и liЪ этому обв11нuте.1ьвому а1,ту, составлевпому по 
3J\PPCY театра, 11 1tъ той аащ11тt художествевннковъ, съ 1,0-
тopoli выступа.�:rt С. С. Го.1оушевъ п пumyщiit эт11 строки. 
Ilублnка аплодировала равно всtмъ: С. С. l\lамонтову, ntко
ему мо.юдому человtку, пренебре:кuтельпо вазвавшаrо nсто
рическ�sr даnвыя-бул.'Талтерсюшn выкдадкамп, С. С. Голоу
теву, В.1п\д11�1ору Маяковсному ... 

Пе ашодпровала она лишь r. ltузнецоnу, сказавmещ· 
'Нtчто весьма вепрнлпчвое, грубое 11 глубом безта1,твое ... 

Что sначатъ эти аплодuсмРвты?.. Какую цtпу 11мt1отъ 
он11 для доюадчrша п для его оппоuен·rовъ? .• 

С. С. М�шонтову апдод11ровалu тогда, коrда онъ въ своеi1 
рtчп, старате.1ьво избt1•ая про11зnосnть слово «худо,�ествев
пыJ!t театръ, ronopu.1ъ «театръ 11зъ Камерrерск11.rо перер1,а»; 
ему ао.1од11рова.1и n тогда, 1югда онъ )'твержда.,ъ, что поста· 
впвъ Достоевсr,аrо, сзаправuлы театра�-свс.111 свою сцену до 
-уровня «театровъ ужаса» ... 

По эта же самая пуб.-ш1,а рукоплескала и мнt, когда я 
у11азыва.1ъ ва всю значиrельность u цfшвость nоставовокъ, 
JJм е н п о  До с т о ев с 1t а rо .  

П остр()умная ptqь С. С. Го.,оуmева о прекрасной «лж11> 
въ 11скусствiJ-та!{же бь1.1а встрtчепа "Вполнi! сочувств11нно. 
На чьей же с.торовt симпатi.11 публr1ки? .. :Кому оаа вtрuтъ? .. 
.Како1i же театръ счnтпеn она нужньшъ? .. Вt.дь 90-л часть 
этоll пуб.шrщ собравmеllся на ле1щiю, s�вд11етсв, вавtрnое, 
усердной noctтnт1•J1Ъп1щell-11yб.шr.oii Художестневпаго театра. 

Неуа<е.ш за 15 дtтъ эти зрители не пагшм,сь rл�nво
ъ1у-)'важать пскусство, которому в'hрно 11 блаrородuо слу
ж_идъ ныnii заушаемыfi театръ? ГоворJJ о ведостаткk уважо
Вllf, .я не xoqy вовсе с1<азать, что зрители не C)tt.ш свое 
сущдепiе щ1i!ть. Конечно, cмЪJJu: театръ дtлалъ оmпб1ш. быть 
можl'тъ, для мпоrпхъ самое его вапра-в.,евiе явдядось неnрiе�1-
.1rе11ымъ,-значптъ всеrда была возможность 11ритиковать 1 1 ,  

есдu угодно, осуждать теат, ъ. Но вся бtда ваш"ГО общества 
въ томъ, что оно 1лубо1tо ек льтурuо в;ь смыслiJi воспнтанiя 
nъ себt духа уваж•·вiя �.ъ rr 1,усству. 

Не то ,ъrю па nr11м1,pt oтoor:reнin ero 11ъ Худож11ствен
во�1у театру чувствуетсн э,о, по II на всtхъ nрояв.1енiлхъ 
сп�1,1атii! 11 апт11пRт .lt r,ъ предстан11те.1ямъ ,1111тературы Есть 
ч11таrе.н1, во друга-чпта·гелп 1J·l!тъ, есть зритс.ш, н о  о зр11телi�
другt II не слышно ... 

Поэтоыу неуд11вr1т11л1,но. коrда вqераmоШ люб1н1ецъ, .ко
рифеit -сЕ,rоднп 1,снпст" нъ п осм1111пъ ... 

Всоомннмъ �eepнчec1tiii ycntxъ Горьнаго 11 сто,1ь же бы
строе его «11адеп1е» ... 

Всuомш1�1ъ всt э п вь111рr 1 1ш со 1,он11t» Ы. Горы,аго --11 
nошал•tемъ п11сате.щ твopчecrtil! подв11rъ котораrо не нстрt
чаетъ въ cтpaut пu уваженi11 , в11 простоft де.,ока 1вост11, внu
мавiя 11 любв11-пс на r.ло11.1хъ, а на дt.1t ... 

· Ес.111 бы русское общество во,·ш1тало въ сс'бf1 этот·ь БЫ· 

co1till духъ, 1•0 оовtр1>1'е ч о Надсовъ НР уш1ра.1ъ бы. добuвс1емыii 
nала ,амп «Iloвa о Bpe31r1111», Г рш1111ъ ne брос11.1ся бы съ 
1JJ1тэго этаж11, 11 пе 1tон•1а.111 бы 1·во11 дuи въ зanot Mei!, 
Н, У cпeвc11ifi 11 npotrie. 11)1Рна ,, 11 ко1'0рыхъ nмонъ март 11ро
логъ русской .штературы И ес.;1и бы пуб.111ка умt.,а уважать 
nс�.усство u -rеатръ-она б � не съ такой легкос,ью р11зда
ва.�а св11п .1авры, съ к:щоit разбрасывала опа 11хъ на декцiи 
ll1 адоnтова! ... 

Юрiн СобоАевъ. 

Xpoнuka. 
Посtт11дъ Москву дuрскторъ п�шераторскихъ театровъ 

В. А. Теляковскii1. 
В. А. Теляковс,;Нi р зс�1атр11nа.1ъ дt,,а пrе11�1уществешrо 

ад�11п111страт11внаrо характера 11 11мt.1ъ бес1:ды съ с:. Т. Обу
ховьшъ, Южннымъ II художн111юъ�ъ . А. Коров11ны�1·ь. 

Балер11ны Балашова II ltapaллu обрат11.111сь 1,ъ н. А. Те
дя1tовс.1,0111у съ п 11,c1,бoli о 11р11бавкt ю1ъ жалованья по 
1.200 руб. въ год'!/, при уе.1овi 11 зак�юченiя 1ю тра�;,а н а  
rод�, n.111 же ос.тавuть r1poжuee жа.10Rавье пр11 ус.,овi11 за,мю· 
ЧtJш11 коптра11та па тр11 года. Обt11мъ бмернuамъ дnно по 
6 тыс11чъ въ rодъ II к;,1uтра1tl"Ь съ 1П1111u за�..11оче11ъ на 4 rода. 

По распоржевiю В. А. Те.,я,tnвскаrо уорав.,яющiii удt.1ь
выt1ъ окруrо�1ъ Н. Б. IUороъ�етевъ пр111.031анд11рованъ 1,ъ 
хъ режиссерскому упра.мf'нiю i\Jaлa,o театра. 

Въ будущеыъ сезовt Ф. Ф. Комм11ссаржевскомv пору· 
чепы дв1! пост�нов1ш в·ь Бо.,ьшоn�ъ театр1!-,Ноч1, nодъ 1-'о
,кдестnо" Pпмcкaro-ltopcalioвa и • Тр11станъ и Изо.1ьда" Ваг
нера. 

Въ состаnъ режпссерскflго управ.1енiл Ф. Ф. ltoщrиccap-

Художественный театръ. 
,,Мысль'' Леонида Андреева. 

Керженцевъ-n. М. Леонидовъ. 
Шаржъ Челл11 . 
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На прощальномъ спектаклt 
Свободнаго театра. 

Дракуnн-.Марджанову: ,,Круты, та нз nepet<py•tyй". 

Шаржъ Ададов��ча. 

жt>вc11iii пе воitдетъ, а за каждJ'Ю постановку будетъ получать 
oпpcдt.iPJшыil r,,11_!:pnpъ. 

Д .1$J ба.1ста "Ще.шунчпкъ• u оперы "Ночь подъ Рожде
ство" ас1шэы декориui!I будетъ ш1сать К. А. Коровu11ъ, д.1я 
,,Трu,·тiНН\ 11 Изол1,ды"-r. Браи,1nвс1iiй. 

Jlзъ новыхъ балотныхъ 11оставо�окъ въ репертуаръ кро
мt "Щежун•1uка• 'ВJШ(IЧСНЪ двухактный балеть "Норвеж· 
CJian леrrнда•·, :музь11.а Гр11га. 

- Вмtстt с1. уоравллющnмъ труппой Малаго театра 
А. И. I0ж11вымъ В. А. Тс.111ковскiJ! орnв11лъ арт11стку театра 
Нсз 10611на А I. Тре'Гы11юву. пооуллрную въ М<1с1й1'11 быто
вую р;оЗС!iDЗЧПUУ и JIСПОЛНПТ('ДЫIНЦУ яародвыхъ ntсевъ. 

Съ r-жoiJ ТрrтЬJJково/1 дuрrкторъ т1·атровъ ве.1ъ перего
воры о встуnленi11 ел въ  труппу Ма.лаго театра. 

Съ будущаrо сезона r-жа Трстынюва будет.ь зачоСJJена 
нъ труппу. 

2:!-г,1 аnр:11.тя В. А. Те.1ш,овскiit вм:kстfl съ К. А. l{о
ровляымъ уtхалъ въ Пстербургь. 

Дсбют11ров..1вшil! вrдавно въ .Евгевin Oвtrrшt• бывшili 
арт11стъ оперы С. И. Зш111ва В. !'. Уховъ, к..��.ъ теперь выя· 
св11лось, не будстъ прuвятъ въ составъ труппы Большого 
театJ?!1, 
. Д11рекцiя Бнльmоrо театра. продолжаетъ подыскивать лп

рn11ескнго барнтова. 
Выступnвmему на upoбt г9лосовъ бывшему артисту оnРры 

Зr1м11в11 лпр11ческоh1у барr1тону r. М11нtеву д11ре1щiл предло
жuла. .11.ебюn в ъ  оперt "Esrcвilt Овtг11въ". 

� Н. С. I0ж11ва въ маt tдетъ гастрол11ровать въ про
впвц1ю. 

- Днректоръ ИАmРраторскпхъ театровъ, noifдл навстрt
чу Н)'ждn:11ъ OJHiecrpa Бо.11,m, го театра, разрtmuлъ дать въ 
будrщ•·11ъ созонt два концерта, которые будутъ нос11ть наз
вав111 с11�1фnв11•1ес1,ихъ ков_цертовъ оркестра Ilмператорскаго 
Бvльшого театра. 

Uъ атuхъ Jtnоцертахъ пр1в1утъ yqacтie rr. Шаллп11пъ 11 
Соб11нов1.. Ковцерты состомтсв nодъ )'nрав,1евiемъ гr. Сука 
п Купера 4 rr 2U о�.тпбря 1914 г .  

- Въ ко�1uссiю по ) строJ!ству сnА1фовrrчесJ{пхъ ков1.1ер
топъ оркестр,� Больmог,, театра съ участiе11ъ Шnляшша u 
Соliипова вошл11 арт11tты opJCrcтpa Ф11делы1авъ, /{асш1ьевъ о 
Бана.�е/!н111rовъ. Сборъ разсч1твъ па :8 1 ыс. руб. 

- Ф. И Шалнп11нъ уtзжаетъ 26-ro а11рtля въ Мусто
млкп. гдi будетъ гостить у Макснма Горы,аrо. 

23 го апр1.лп въ БО.1ЬПIОМЪ ТРатрt въ flOCJJi;днiif раsъ В'Ь 
этом:�, 1·езонt выстушш� Е. В Гсльцrръ въ балетахъ hШу, 
бr•рт1nва·, .. Люfiовь быстра• п "Каряавзлъ" Е. В. Ге,1ьцеръ 
11}1tna оrrомвыJ! успtхъ, и etl бы.,u подвессвы двt корs ·ВЫ 

цвtт"въ. Ея пnртноrу r. Mopдi.11ny бы.1ъ лnдпесевъ б1·1,е1ъ.
Ц-rо anpt.1в Е. В. Гельuеръ, В И. lllocoлoвa, В. Свобода u
п111ш1ст1, Рах�ннюп1,, выtхц.111 въ большое турвэ по nровшщiо
(д11рr1щi,1 Е. А. Бtллева).

23 го anpt.1л днеъ11,, въ Бо,тьшомъ театрii сr столлась за
крытая гснrр11,.1ьп�11 рсоет11цiя оперы � Тангеi!зеръ". 

ГJ1авныя nnрт!п нсполвл.ш ().1iдующiс арт11ст 1,1: Тавrеit
зеръ-Бовачвчъ, 1 ермавъ-liетровъ, Волъфраиъ-llав.nовс1,ili, 

Валыеръ-БоrдаповпЧ'Ь, Бптермъфъ-Тпхоповъ (вмiiсто забо
.11ilвшаr1J ll11poroвa), Вевера-I0л{nна, Елuзавета- Ва.nанов
ска.n, Паr.т�ъ - Добровольская. 

Исполвевiе оп�ры ва nрпсутствовавmuхъ произвело пре
красное впечатлtюе. 

Очевъ хорошо хоръ n орке�тръ подъ уnравлевiеnъ. 
г. Купера. 

- Малыft театръ эакоачптъ сво/i сезовъ 30-го апрtля 
«Плодами nросв:вщеЕriп, Л. Тодстоrо. Управл11ющШ драмат11-
q�моi! труопоli А. И I0ж11пъ, въ пос.,tдвее время чувствую
Щtit себя нсздоровы�1ъ, по,учаетъ отсrускъ за нtсколько двеn 
до оковчавiл сезона II уi;зжаетъ IJJЪ Москвы 26-ro аnрtля. 

- Первой вовоП поставовкоlt слtдутощаго сезона. въ.
Ммомъ театрt буд1"п, тр11логiл о Балъз»�щновt Островскаrо 
съ О. О. Садовскоil II Н. lt. Я1,ов.1евымъ въ главпьtхъ ром1хъ. 
Вторая вовап nоставов1tа, въ септлбрt же,-«Красвi:tя з�tада" 
r. Яковлева съ Е. К. Лешмвскоii. Пьеса разрабатываетъ
т�му о возвращевiп къ ре.шriп л старается в хрыть раз.П1-
ч1,1 въ продессахъ 11о�вращ,•вiя къ нeiJ въ 3anaдвolt Европi
u у насъ. Третья новав nоста11овка.-.1ермовтовскilt �ыас1са
радъ» съ М. Ф. Лепuкымъ-Арбенrнrъщъ. «Маскарады поii
детъ 2-ro 1тп 3-ro о�.тября въ завнспмостu отъ тоrо, въ.
1,акой .11.епь будетъ спра1млться сто.'1111iе рождевiн nоэта,
ро,цuвшаrосл въ ночь со 2-ro на 3-е октпбря.

- Исrrолпщось 30 лtrъ со дв11 перваrо выстуnленiя на
сценt пзв'fю1·в0Jt оперной артпсткu Елены Iоспфовны Терьянъ
Itоргавовоit. 

I0б1тлрша выступuла впервые в ъ  птa:iЬJTTicт,oiJ onep:11 въ. 
Петербурrt 19 апрkля 188! года въ napriu Розuвы въ опер� 
.Сев11л1,скil! цnр1ольвu1,ъ·. 

Е. 1. Терыrв 1.-Корщ1ова 11$3& лпрпколnтурпыя партir1;. 
овr1 вы ·тупала въ 

0
Р11rолетrо·'

1 
въ .Ис1tате.шхъ жемчуга• и 

друrr,хъ операхъ. 
Пос.11\ Петербурга она пtда nъ Mocttвi!, въ театрt Kopma" 

rдt въ вача.1t дев11ностыхъ rодовъ подв11залась uтальпвскал 
опера съ Анжело Мазuв11 во главt. 

Наибольшую попрярностъ создала артпсr1,t опера .,Кар-
11енъ•. Нъ nродо.,женiе J0-15 .1tтъ она считалась лучшей 
Каръ1енъ п выступала въ этоi1 щ�ртiи cro всей Pocciu. 

Въ Н 02 году она бpocJt.1111. сnеи11чес1tую дtятезьяость Ir 

посвятп.1а себя преподавате.1ьс1, ,ii д:kятельвостu, выступая 
лишь въ 1tонцертахъ. 

Кроъ1t чнстныхъ уро1,овъ, она преnодавада ntвie въ фя
.1ар111опi11

1 а послtднiе годы ж11nетъ въ Пeтepбvprii. rдt 
состо11тъ nрофессоромъ пfн1iя 1tовсерваторi11 no классу пtniя. 

23-ro аорt.чя сыrра.1а своJ! nервыi! спектакдь въ театрt.
Зова М. К. Завы,овец1(ая. Это - саман яр11м артп, тка 
ъrалорусскаго т,·атра, давяо п прочно устапов11вmllJ!сп. 
llравда, J!pici!I разцвtтъ ет,,rо таданта -въ;ороm.tо�1ъ: но 1r 

ва s11naтfl овъ сntтuтъ ,,асково и вtжво. умtеть трогать. 
Хотя въ .Безта.1:�вноu" дарованiю r-;к11 ЗавьковсЦJ,ОЙ тJ;сно, 
во въ заключитс.tьвомъ актt драмы, артпстна дilда рлдъ тро
гателъвых·ь, 11скревв11хъ захватывающuхъ моментовъ. У пуб
лr1ю1 .малорусс1<ая Дузз• uыtла очень болъшо/1 ycntxъ. Пр1J 
первомъ выходt ей сдtлалlf овацiJО съ туmеа1ъ оркестра. в: 
цвtтами. 

Театръ ,,Эрмнтажъ1 '· 

Р. 3. Чинаровъ обозрtваеть фарсовую бутафорiю_ 

Шаржъ 'Мака. 
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- 22-ro anpiiлл мамрусска.я трупuа посвят11та свой
соекта�1ь пмнпu Шевченко. Былu сыrраны по одному а1,ту 
изъ сНазара Стодол11) 11 оперы r. Apttaca «Катер1,1ва». Се
редину спектак.1л отвели большому концерт1J1Jму отдt.1енiю 
изъ пропзведенiй чествуемаrо поэта. Трад11цiониыi! coilПO
вinu былъ нсполвенъ хоромъ тр11жды u nрослушанъ ст ·л. 
Еще больш•J! усоtхъ uа1tлъ xopono/I В}'Меръ «Бьютъ пороrы:�>, 
отм1чво ороаtтый. Въ вачалt 1.онцертнаrо отдtлевiя бы.1а 
показана ж11ва.я к11рт11на: бюстъ Шевчев1t0, окр)'женныi! 11ер
сонажuм11 пзъ его пронзведевilt. 

- Режпссеръ Марi11нскаго театра Н. Н. Боrолюбовъ во
время предстонщеi! поtздкп въ И:та.,iю намtренъ посtт11ть 
вталЫJнс ,aro 1юмпnзuт ,ра Артура Боltто, у котораrо nа
дtетсл по 1уч11ть нtкоторыя у11азанiя по поводу постановки 
оперы "Меф11ст1офель• въ Марi11нскомъ театрt. 

- Въ срl'днвахъ чпсл:�хъ ыал въ i\Ioc1,вy прitзж:�етъ
11тмьлнскi.i! 1tоманзuторъ Дтiакомо Пуччпюr. lia1tъ uзвtстно, 
Пучч11вп tдотъ uэ. Кав1tазъ д.тя запuс11 ммодii1 д.1я оперы 
на pyccиili сюжетъ. 

- О1tnпчательно выясп11.тось, что всt театры Петербурr
скаrо Попеч11тР.�ъства съ 1-ro сентлбря nе11ехо;щтъ въ аренду 
къ частнымъ прсдпрпн11матед11мъ. До сnхъ поръ ж!'.1ап1е за
арендовать театры з11лв1ш1 М. Ф. К11рuковъ, lt Н. Нrз.10-
б1шъ, U. II. 8uш1нъ, В. Д. Рtзвuковъ u Н. Н. С11пе.1ьнш<оnъ. 

- Часть арт11стовъ оперы ::!п�rпна во rдавt съ г-жо/i
3а�1ревс1,ой, rr. Бочаровымъ, П111.01,омъ, Скуба, Сперанс1ш�1ъ 

Малороссы въ театрt "Зон". ,,Вiй". 

Панъ 2(орунжiй - r. 2(оменко. 
Шаржъ Мака.

п дпрпжеромъ М. М. 3латпвымъ и др. выъхала па два мt
сsща въ Екатеринославъ. l'астрол11 начнутся 26-ro аорtлл. 
Хоръ п оркестръ сформnрованы nзъ состава оперы 
811м:1111а. 

Изъ оперъ поlfдутъ: ,,Борисъ Годуновъ", ,,Eвreнiii Ояъ· 
rивъ", .Дни нamelt жпзнп• 11 др. 

- Въ четверrъ, 1-го мая, открыва1Jтся сеэонъ въ На род·
вом:ъ До�1t. Для открытiя поl!детъ «Ж11зпь за Uаря). Одной 
взъ б,111жайшuхъ новыхъ пnстuнооокъ будетъ «Тарасъ Буль
ба) Тро11лuва, опьра, еще н11rдt не шедшая и даже еще не 
изданная. Слtдующеi! новоil поставов1«>U буд,"rъ «Орфей» 
Глюка, которы/1 по/Jдетъ 2J-ro iювл, въ память 200,лtтiа со 
дня рожденiя 1юмоозurора. 

Бъ составъ ооервоi! труппы Народпаго Дома приш1ше
ны вtс�.олько новыхъ артнстовъ, а П61евно: сопрано г жп 
А.,ьбат11-Папалнова, Вп.1ьвпсъ, НестРрсвко, меццо-сопрано 
r-лч1 Севасты1вова и Лr.в11в:1; rr. Березпвъ (тепоръ,, Крав
ченко (бар11товъ), Мл.1отов11чъ, �lпкул�1въ, Uыгаевъ (басы). 
Звач11тедьво увеличеНЬI хоръ, балетъ u оркестръ. Д11р11жеръ 
М. М. Букmа. 

Малороссы въ театрt "Зон''. 

Директоръ труппы Д. П. Гайдамака. 
Шаржъ Мака. 

въ nporpaм�ry вtс1,одыю свопхъ проиэведепii!. Третьпмъ 1юн
цертnмъ д11р11ж11рrетъ М. М. БJ•кша. 

д.,л д,ньнttiщ11хъ ковцrртовъ ведутся переговоры съ. 
rr. Г.111Rуновы.11ъ, Внспленко, Kynepo)IЪ u l'лiэро�!'Ь 

ВоЗ)\ОЖRО, что въ 1,онцертахъ пр11мутъ участiе Г·жа Лuп
ковскал 11 Ф. И. Шан1011нъ . 

......: Изъ Харькова. сообща.ютъ: ?3-ro anpt.,л уже съ 12-Tlf 
час. на городс11110 1,ладб,,ще. 1,ъ мtсту уnоко�нiя i\l. д. l{ро
nuвнпцю1rо вача.,а собнратьсл nyn.11111-a. 

Вскорt во�;руrъ моru.ш 001,ol!вaro обраэова.лась мвого
числевна.н тt, ВЩI т,•лаа. 

Т,1жо.1ая граннтная г.шб1, па которой rrомt.щснъ брон
зовыit бюсть Кроппвн1щ1tаrо. утопаеть въ цвtтахъ n вtа
кахъ. 

H:i. вell краткая падп11сь:-«Мар1tо Лу1tпqъ Кропuвющ· 
кill. 1840-19HI). 

На utю,ахъ прочувственпыя пад1111сн. «Борцnвi рiдвоrо 
театра зь товарiства iмrвi 1;вiтк11-Осн11внвен�.о); <• Незабуть
nому дружпнi баты;овi Jtропiвнuцкому-ссмьн). «Отъ унр iв:· 
ска1'0 студевства Кропiвн1щь:омр: отъ горnдСl(ОГО управ.1с11iл; 
01ъ нптрепренера теа1 ра Н. Н. Спнельшшова 11 мп. др. 

Передъ пан11х11д .fi разыгрывается характерный 11нц11-
девтъ.-Священв1111ъ о. I. Пuчета отказыва.1ся служить п а
впхuду. Его смутu.ш 1,расныя ленты на вtвкахъ. 

Оперные спе1,таКJ1п будутъ ставптьсл четыре раза въ ве
.1:t11ю, драмат11чес1tiе-одr1нъ ра:1ъ. По субботамъ будутъ с1ш· 
фоп11ческiе народные ковцl'р•ы Всtхъ 1>nнцертовъ въ те11е
вiе лtта предполаг;1ется устро11т1, шестнадцать. 

Первый состоптсл 17-ro мал подъ управлекiеъ1ъ М. М. Директоръ театра 11Зонu М. М. Кожевниковъ�Ипоолuтова-Иванова. Втоr,ымъ будетъ дир11ж11ровать молод11/i 
nетербургскii! композ11торъ r. Юфсровъ, который вк.�ючплъ Шаржъ Мака. 
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Балетный спектаиль школы А. П. Симонова. ' 

У-цы: Тначенно, Яшина, Рtwетннкова, г-нъ Пав.4овъ, Соколова, Бек..,еwова, Мещерская, Зайцева, Румянцева, ТуАуnова, 

Протасьева, Шибаева, Парме, Чмхунова, Петровская, Вментннова. 

Священника. успокоилп: краr.ВЪ1i! цвtтъ - у1,ра11вснШ 
цвtтъ траура, да, Rpoыt тоrо, отъ по.нщiп uмtстся соотвtт
ствующее paзptшeuie. И онъ, накоnецъ, соrлnсuлм. По 
01touчaнi11 nanux11;.1ы сrред.:tдатель укра11нс1,аrо студенчества 
щю11знесъ крат1tОР, сло110. 3атt�1ъ rовор11.1ъ отъ лпца ropoд
c1toro с,шоупр,1влевi11 В. Н.  Деа1ьnоеuко. 

- Въ деiiпц11г1!, въ Городс1,омъ театрt, 1tат,ъ сообща
юn вtмецкiл газеты, sа1,онч11лса щ,кдъ представлеаШ пьесъ 
Чехова. llоставдены былu: с811шневыii сады, «Tpu сестры», 
«Длдя в�ю1» п сЧаl!rщ». КаждаJ1 пьеса выдержала по се�ш 
оредставленii!, при nо.шых·ь сборахъ. Bct 28 спек
таrоеii даJJп дирекцiu валового сбuра 01,0.10 140 тыс.ячъ ма
рокъ. 

- Rъ Петербург:!; въ театр:!; ,,Музы1,альпоl! драъrы•, во
время спе;;та1{-сr11, nро11зошедъ несчастны!! случаli. 

Давадu .. Разбоn вu ковъ • Ш11.�.101,а, съ брат�юш Робер
ТО!IЪ u Рафамомъ Адел1,геi!мъ въ г.1аоныхъ ро.1яхъ. 

Въ одном:ь 11зъ д·t.iicтвiii Карлъ :Мооръ, желая обсзо
р ужнть себн, выхватываетъ пuстолетъ n бросаетъ его па 
землю. 

I{orдa Робертъ Адедъrеl!мъ брос11лъ постодеть па по.1ъ, 
то грлвръ выстрtлъ Въ тотъ же �щ1ентъ, одна 11зъ зрuте.1ь
вuцъ, cиAf;вruas. въ шестомъ р11ду креселъ, схватилась за rо
лuву п за11р11ч:ма ва весь те,�тръ. 

О1<азывается. что п11столетъ быдъ заряжевъ и весь зарпдъ 
угод11.1ъ э,oif зр11те,1ьн1щt въ в11со1>"Ь. 

IlострадаRшую, всю окровавленную и пъ безсознатель· 
вомъ сост янiи, отправ11.10 въ 1.оотору театра, rдt ей .сей
часъ же бы.1а оказана медпщшс�.ая 11омnщь. 

- Нtс1,ол1,ко вр<',1еш1 то�1у пазадъ 1\Ъ nачалышку петерб.
сыскноD nаз1щiи посту11 uла жа,1оба на пор гного Цiона и его 
жену Жалобщu 1,ъ сообщ:=\лъ, что рrбено1,ъ отдавъ омъ въ 
nортновсr,ое ученiе, но ва само�1ъ дt.,t прiучаетм къ ТРа· 
тrа.,ъваму барышн11чrству. Да.�1;е жмобщ111t·ь сдtлалъ помщiи 
р11дъ дрпuхъ указанilf, соо'�щпвъ, что Цiоuъ пывtскоlt сrорт
поrо пр1щрh1ваетъ театра.1ьвое б(lрыmнuчество n эксп.,оатп
руетъ nо.,,,ж11те.1ьв , всtхъ отдаuныхъ въ учепьс учею11,овъ 11 

учешщъ, яаставл11и ихъ вест11 дежурство 01,оло театра, прi)'чая 
къ барышв11честву п разсы.1ан съ дtтьм11 добытые бидеты по 
покуn ,те.� !JЪ. 

, 
�· 

lloJuцiл проnзве.1а дознанiе n выяснила, что вcil Импе-

1) С. 1\, Кусевицкiй, 2) г-жа Ку<евицкая и музыканты

оркестра С. 1\. Кусевицкаго на napoioдt "Княжна''.

(Къ турнэ оркестра Кусевицкаrо по 8011r'I;). 

paтopc1tie театры, а въ mкоторые двп 11 частные находRтся 
во власш арте,ш барыmВ'uковъ п барышющъ, чuс.1еяностью 
доходящеii до 40 че,т. Чмовt1tъ 20 uаъ в11хъ лв.11вютсn r.1ава
рлш1 11 руководптолямп артел11, фпнаясuста)ш. I/олuцiн добща 
свtдtнiя, что всf! фuнапс11сты аа 1,руrъ зарабатываютъ теа
тральвы�rь барыmнuчествомъ до 150 тыс. руб. въ rодъ, а ка
ждыlt въ отдtльности, за вычстомъ расходовъ, не мепtе б тыс. 
руб. Собравныit отъ барышниковъ матерiа.�ъ по.11щiя ст-омбu
ппропала. въ одно дt.10 п до1tладъ о театральво�1ъ барышя11-
чествt, о театра,11,выхъ барышвm,ахъ nредстав1ш1 министру 
внутр. дf!лъ. ПoмJ\AUili 20-1·0 а.прtлл сдtдалъ расиоршкенiе о 
вe!teд.,eвnott высылr,t пзъ ileтepбypra съ запрещР.вiемъ жи
тельства въ сто.н1чпыхъ горо,�;ахъ п Г)'бернiлхъ 21 барышника 
11 б арышнrщы. Семь человf!къ высыJаются ва трn rода, а 14 
ва два года. 

- На лtто въ Астрахань составлена г. Гостааьявомъ пер
воК.'Iасснан оперная труппа. На гастролn прпrлаmевы: Е. 
Ь:. Каrулъс1tал, Г. А. Бакла.яовъ, П. И. Цессевочъ, О. П. Ra
мioнc1fiй. 

- П. Д. Вiшовъ прnrлашенъ ва .,tто режпссоромъ въ
оперетту Я . .М. Щукнпа и М. П. Лпвскаrо въ театръ .Эр�1и
таж·ь" вмtсто от1,азавmаrоСJ1 отъ службы в1, ,Эрю1тажt'' 
r. ГреI<ова.

Спектакль школы· Л. Р. Нелидовой. 
Наше время характеризуется увJечевiемъ танцемъ. 

Тавецъ владtетъ дУмами совро�1е11яой ъ10лодеш11 ... Поэтому, 
веудnвптелевъ тотъ бo.,ьaroJt успtхъ, котнрыi! сравни·rе.1ьно 
за. вcдoдriir сро1,ъ сущсстпованiл завоевма w110,1a Л. Р. Не
лидовой. Спектак.�ь mко.�ы въ театрt 3u�шва 22-го acrpt.�я 
проше.1ъ съ оrро�1нымъ успtхомъ 11 собрмъ переполве.яный 
залъ ... 

Сначала была показана «ба.летная rп11васт111щ»... Это 
такъ сназать-«11ухня танца» ... Зр11те.пr вuдt.,п -«ставокы, 
ссередurtу»-чпето технuческiя упражневiя .•. Красивое, оча
рователъвое зрt.111ще, ногд,\ 70 молоды.хъ дtвушекъ, одtтыхъ 
въ лег1,iя, воздуmпыя п.,атыща, одповрrменно дt.1аютъ пзнщ
ныя, краспвыл дв11жевiя по мавовевiю жез.11а г-жu Не.шдо
воi!. Учен11цы ужо об.1ада1отъ хорошей тexв11i.otl, у вuхъ вы
ра.бот»ва rрацiя, лег1юсть п чувство puт�ra. Очень м_uла ма
левъкаJt ученица, уже справляющался съ пуантами. 

Зат:lшъ былп по1,азаны танцы. Отщчвое впочатдi!вiе 
пропзвелъ D1енуэтъ въ nсполневiu 40 малеnышхъ и 10 взрос
.,ыхъ }'Чевпцъ. Особеnно ш1лы въ менуэт!; учепицы Водо· 
сова. Нu.1ынская, Фмьбаумъ, Фуксъ, Ванверъ 11 кроmечвал 
Б11ттъ ... 

Нъ Pas de six мзсfшъ зако11•1еЕrвоlt тех11пчес1ш тапцов
щuцеil по"аза.,а себя r-жа Павдова. Прекрасное впечат.1ilнiе по 
обш:новевiю проuзводитъ r-жа Юрьева, уже выстуоавmан въ 
тсатрt мивiатюръ. 

Очень э.1егаотвы r-жа Оленева rr Ф.�орова. Xopoшiil 
тапцовщ111,ъ вырабатываете.в uзъ r. Соколова. 

Въ зак.1юченiе ш 10 ntчто 11ъ родt одпоак.тнаго бмета
нмепiе Дiоuиса-это ca:iiaн неудач.ная чаеть вечера. 

Балетный спектакль шиолы

А. n. Симонова. 

Льв. 

20-ro аирt.1я въ оперi Зпмпв:а состондся &Itзаменацiонпыit
спе.ктамъ балетвоit IШюлы балетме.ilстера оперы Зимпва, 
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А. П. Спмопова. Весь спектадлъ б!illlЪ раздtлеяъ на три частп: 
балетъ сФел К}'1i.ОЛЪ1> lJЪ пспо.iв�нjп дътеl!, кд_uсспчес11iе танцы 
п хара.1,терныо тавцы. «Фел 1iJ1to.,ъ» прошла очевь хорошо. 
Средu дt.тей чувствуетсн повuмавiе. mузъпtп п ест�; '}iнoro 
своеобраэвоl! дtтскоll градi11, у вt�tоторыхъ д-kтell довольно 
таки недурна и технm,а. Среди взрослыхъ учевnцъ вы�t-
11.аетсл г-жа Соколова. Въ ен 11спо.шенiп 11rпого шастп11ескоii 
rpaдi11, чувствуетм продума11вость и очень хорошая тех· 
шша - особеnво сильны воски, яе разв11ты только руки� 
надъ вn11111 веобходомо рабо·гать. Среди остальныхъ учепuцъ 
можно отм·1тить r-жу Мещерс1,ую недурно исоо.шнвшую 
восточВЪJ!! тавецъ II r-жу Тхачепко съ болъшпъrъ подчето�1ъ 
nсполв11вшую танецъ Апитры. НедУраа ·ra1tжe r-жа М:ар1юва. 

Вообще во всемъ cпe1tтal(J1t чувствуете-я серьезное отно
mенiе къ дtду 11 большая работа. Повндunюму 11.ш,1лаА. П. С11-
�1овова завоевываетъ все болъше сuмпм·i11 . Число ученrщъ 
по сравпевiю съ прош.qымъ годо�1ъ замtтnо увелnчплось. 

о. 

ji\mиie meampы. 
- 2G-ro апрf�лн начпваются представленiя труппы Вален

тины ,1пвъ в·r, зп�шеn1ъ театрt .Эрм11тажа" и одновременно 
СОGтоuтся ошрытiе yвece.1eвiii въ саду. Опереrо•1вые сое�;та
к.,п въ лtтuсмъ театрt вачвутсл нtстtо.�ыtо позднtе въ вид� 
зз.тявувJш11хся peneтnцiii. Сезонъ вачпвnl'тс.а 1-ro мая .Пуn
сrнtомъ . Въ составъ труппы вошлп кеолt уже отм·!iчеввыхъ 
воm.ш nt1toтopыe артпсты труппы Евелинова: Разсказоnа, 
В аl!денова. Ьtрива, I0rъе1щ, l'орная п гr. Варат11въ Ршю
товъ, Нургановъ, Забtмшъ, Шумовъ .  Дпрпжеръ Зел'ьцеръ. 
Декораторъ Е. Ф. Вnузръ. 

2i-го a.npt.Jя открывается театръ Зоолоrпческаrо са,1щ. 
Составъ тр)'nnы: г-ж11 Е. П. Трубеrщая, А. Ф. Во11ъсная 
В. l:I. Врянскал:, В. А. Спасс1iая. С. А. Со.'!ьская, Н. И. ле: 
пет11•1ъ, О. П. Кмаmнш,ова. О. С. Ольс1,»л, К И. Асенкова, 
А. Ф. Тон11на; rr. Н. А. Рогожон·ь, А. А. Сычевъ Н. В. Ва
сидьмвс1,iл, К Е. Волыпа1,овъ. �- Е. Гоф!Пlнъ ri. В. Брян
скtii, Е. В. Савuяовъ, Е. В. Свободuнъ, в. Н. Роковъ. В. С. 
Mиxaii;ron·ъ, Н .  А .. Pa,1enc1,iJ!, П. Н. Пuчмвскii1, И. JI. Я:сnп
екii!. Режнсееръ Н. А. Роrомивъ. Въ теченiе дi;тняго сезона 
будутъ даватьс.я ежедRеово сnекта1шn; 1,po�1t, того, въ праэд
нuчnые n воскресные дни будут·ь устраиватьс.я дневnын 
гум1нъя, для поторыхъ приглашена дtтская труппа Леон11до
ва. Въ саду-от1,рытал сцеuа о кuвоматоrрафъ. 27-ro апр:!;м 
днет, буде, ъ представ.,ена «Савдрuльоuа», а вечероъtъ пъеса 
Рыm1,ова «J3Рзnечал1,ные1>. 

- На л:tтпiit сезонъ театръ въ с. «Владыкинt» (Савел.
же.1. доr.) снова снлтъ :М. Н. Дорою1Н1,1&1ъ; въ составъ труп
пы вошл1�: г-,1ш Арсющ Акимова, Чурская, Царькова, Шесте
рuкова, Касnеровuчъ n rr. Рtоьевъ, Тугарuпъ СамоПдовъ 
ГJЩ:(ов�! Хо.,,10rоровъ, Чapcкifi, Афанасьевъ n ':мерцазинъ: 
Г,1аваы11 реж11с�ер·ь l\l. Н. Доро1шнъ, очередяоii-Ы. Н. Боrо
�10,1овъ. Отr;рыnе сезона. пре»10.,агаетс.н 15-ro мал. 

- ОткрывmШся раньше всtхъ въ этомъ rоду (па 2-li
день llafxrr) .Потtшвыi! садъ• работаетъ очень хорошо. На 
ощрым1 с11енt фущщiоппруетъ по npuмtpy uрошдыхъ .1tтъ 
фарсъ. Нъ трупоt за�1tтва сыrр.аююсть, есть нРдурпыя с11.1ы.
Ставлтсл: nре1t�1уществе11яо боПюе сабуровс1ti.е фарс.ы. 

Малороссы въ театрt "Зон".-,,Вiй(( . 

Ланночка- r-жа Кочубей-Д3бановс::кая. 
Рис. Че.м11. 

Театръ въ Малаховкt. 

Главный режис::с::еръ Е. R. Лепковс::кiй. 

Конецъ Свободнаго театра. 
Въ воскресенье прекратu.1ъ свое существованiе Свобод

ВЪiй театръ. 
Въ день закрытiл uуб.шка переnолнща С вободныi! 

театръ. 
Iloc.�ii сnе1,так.111 весь 1·еатръ выэва.1ъ Мардшапова, па 

щепу выпrла вся труппа u nрuсоедпн11.1ась къ нъшровиwро
ваннощ, чествованiю создателя Свободнаго теа1ра. 

М арджаnовъ п.,акадъ. 
Овацiя, устроенвал ему П)'блпкоil, труопоit, ор1tестроА1 ъ, 

nродолжмась четверть часа. 
Ма_рджановъ nожималъ ру1ш артпстамъ п своему бт1-

жаi:tше�1у nомощнш,у А. А. Санину. 
Лрощапiе труппы съ М арджановы�1ъ закопqилось в ъ  

Трехгорномъ ресторанt, гдt собралась почтlf вся труппа. 
Въ 11онеJtл1н1шъ про11сход1 1ла мrквnдацiя Свобо,J.ваrо 

театра. Hct постанощш, а таюке зававfюъ Lомова остаютса 
у Суходо.JЬскаrо. Рекв11зит1., бутафорiя, 1,ос1'!0111ы пе бvдутъ 
npoдanaтьCJJ съ аунцiона, а по мtpt возможпосто будутъ 
использованы д.ш поставовокъ общедоступнаго театра Lyxo
дoлъcrtaro .• Же.,тую кофту•· предполагаете.а ставnть длл утрен
в1шовъ; 1,остюмы .II01tpывa.1a [Jьеретты" бу,J.уть пспо.,ьзо
ваны для �,ольеровскпхъ сnе1,так.r1е/1. 

- 1lrоже�1ъ сообщ11ть точвыJ1 даппы.а о сборахъ поаоiiяа1·0
Свободнаго театра: .,Co_poчпвcrtasr лрмар1t<1."-5!1 разъ. 61140 
руб. 52 к. , ,,По11рыва.10 IJьеротты• - 43 раза - 39.643 р .  
98 к., .Желтая 1,офта• - 36 разъ --:- 37.646 р .  Z7  к.  �Е.1ена 
Прекрасная" -25 разъ - 23.516 р. 56 к. ,, Ар 1езiаяr,а•· -
J I разъ-12.511 р. 41 к. Итакъ J 74 сnеrtтмля далц J 74.458 р. 
77 1,., т. - е. б.о.,tе тысяч11 pyб.1eit на крум,. При вор
мальвыхъ условшхъ сезовъ должевъ бы.1ъ дать ве 700 ты
Сll'l'Ь, а тьrсячъ сd!t1ьдес11тъ убыт1,у - roaximum . 

.,Пляска среди мечей". 
Ар'l'UСТЪ Мадаrо театра. В. В. Ма1,спмовъ nредарurлшаетъ 

большое турuэ по 1,руnнымъ nровивцiа.1ы1ымъ rорода!1ъ. Овъ 
везетъ новую nьесу-скэтчъ Lolo (Л. l\lуоштеuна) «Пляска 
сред!I мечей), С1tэтчъ соетоптъ изъ ряда карт11въ, частью де· 
ъrонс:.rр(1руемыхъ па . экранt Itnнe�taтorpaфa, частью nспол
няемыхъ артистами ва сценt. Г.1авныя рu.тп въ q:Il;rлc1,'h) 
11соолплють В. 13. Максю1овъ, прuD1а-ба.1ер11ва моск"вс1,аrо 
балета В. А . .Кара.1л11, артt1сты Ы апаго театра rr. Ало1,сапд
ровскii\ n Гол�шшъ 11 арт11сша А. )3. Вvrданова. !Зъ копцерт
ВО)IЪ отд'hлевш nрuннмаютъ участ1е В. Н . .\Jакспмовъ (мело
дек.1аыа1�iя, стяжавшuj{ артисту бмьmоJi успtхъ въ Мос1шt) 
n талааrлuвая артистка �1ос1ювскаrо ба.,ета К. П. Ма1,.1ецо
ва (танцы). Пос,t турпэ П.1яска сред11 1reчel!) будеть по
ставлена въ Мос1,вt. 
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Театръ "Эрмитажъ". 

Директриса фарса Валентина Линъ. 

Прuчuиь1 его kоичuиы. 
(Малень1'ая ан1'еmа о nо1'ойнош, Свобод1-tо.Аtъ театрrь). 

А. И. Южинъ. 

Свободный театръ сконqался отъ ... молодо<:тп. Да-съ, 
11меппu, отъ 11rоло.10ст11! �Jод,•дость это болъmоil недостатокъ. 
По МалоАtу театру вы знаете, что съ roдa!III этотъ педоста
то1,ъ прохо.1.11ть, 110 11ъ данно)!Ъ c.1yqat мдодост:ъ прпнн.�а 
т1щу10 опасную фор!!У, что пр1111ыось пrпб:hrнуть къ oпepa-
1ti11,-11 во ,·мотро па то, что операцiя обош.1асъ въ 7()() тыСJJчъ 
рублей, спастu больного бы.'IО невоз.11ожно ... Ахъ, дtтп, дtт11, 
ка1,ъ опасны ваши лtта! .. 

Вл. Ив. Немировичъ-Панченко. 

Свободны/! театръ пог11бъ D()'l't\!ifY. tJтo онъ по<:тавnлъ себ:11 
задачеu конкуренцiю (xa-xal) съ Художестпенвымъ театромъ. 
Задача, вепос11дъвая Д.1'11 дtте11 n бо,не зрtдаго возраста. 
(Я 11мtю въ в11ду-ха-хаl-Малыб театръ). 

Он11 душ1л11, что достаточно слож11тъ Марджанова, Са
нона п Коононъ, служ11вm11хъ прежде въ нашемъ театрt, 
DOAIUOЖIJTЬ IIXЪ на Суход•1лъскаrо. DОТОМЪ раздt.�11ть В/\ че
тыре абоне11евта-11 задача будетъ рtшена. Публику онп 
озадач11л11, во задач11 не ptm11л11 ... Одв11 uровал11зшсь оковча
тещ,110, другiе осталп<:ь на второ.11 годъ ... 

Елена Прекрасная. 

Свобпдныit театръ по.1етfl,1ъ кувъrрr.0&1ъ, потому-что рс
жпссеръ заш11лъ моl! разрtзъ. Это шло въ разрtзъ со всtмu 
траз1щinмr1 1uiacc11чc<:1t•>n древност11... 3атtмъ онъ полож11лъ 
иеня на кровать, ко,орав ()Ю1за 1ась гораздо бо.1·J;е общ('ДО· 
cтynoolt, q-J;мъ художественной ... Я уже тогда предчунство· 
ва.1а, что <.:вободuый театръ будетъ во художественвым:ь, а 
общедоступнымъ. Та1,ъ оно п вышло. Fatatitot

Зиновьевъ (одrrвъ пsъ режиссеровъ 
Своб,,,11,паrо театра). 

Поrпбъ? Что звач11тъ погuбъ? Rъ проmло!fЪ сезовt въ 
этомъ театрt мвt пдатfrлп деснть ты<:пчъ руб.1е!t (!) 11 въ бу· 
дущемъ ссзонt въ зтомъ же тоа.трt &1нt будутъ платить де· 
С11ть тыснчъ руб.1еi! ... А ка�.ъ онъ будетъ вазыватьс11, Свобод· 
выJ1 и.ш весвободныil-какая разнчца? 

Никакой раввпцыl 

Борнсовъ. (не отдавал ававса 
Коршу). 

Пуришкевичъ. 

Съ такпмъ вазвэвiемъ театръ не м11жетъ п пе до.,щевъ 
существовать! ... У васъ, слава Ногу, вtтъ копстuтуцiu! 

Письма въ реданц1ю.

(По телеграфу). 

Lo. 

- Въ двtвадцатоъrъ по�терt въ  составt Новочеркаскол
труппы Бабен1tо пеправuлъr10 сообщено !toe амплуа: служу 
драматиче<:юшъ любовнш,омъ-веврастunu.комъ. Eвreнiit;Бapa
нoвcнilt. 

М, Г., г. редакrоръ! 

Будъте добры помtстпть въ В:�.шо!1ъ -увашаемомъ журна
л� 1110!! отв·.kтъ па п11сы10 антрепrенера Розанова, полвпв
mеРся ва страпuцахъ журнала "Рс1Аша" въ Jl1 16, которое 
возмут11ло �rеня до rлубнны дуmн лскnжtнiемъ фа1,товъ п 
.явноl! тевдснцiеil опорочить »rенл за то, что л нс nо1,ры.1ъ 
всtхъ сезонныхъ .дtяuН! • r. Розапоnа nе1,едъ совtтомъ 
И. Р. Т. О. u пзбщ,ате.,1ьноlf кoл.�erieit. 

Въ отвtтъ ва попыr1ш паброслтъ nнь на мое арт11ст11-
ческое п�rн, не вступал t.,"Ь н11мъ въ полемику. отвtчу фак
таь111. Пoc.qt первыхъ cпertraicлeli, Aiвt было зал1!..1<'ПО черезъ 
зав:!;дующаrо художсственnоri частью, что .я воо.111t отвtчаю 
caoti11y вазваченiю u лвллюсь il е11атмъвы)1ъ члепомъ труппы. 
Въ теqенiи се.1011а, въ разное в, ем.я, мною бы.ш сыграны 
роли: Буданова, Эре1"1е, Хд('стакова, Пете.ша (Iудупща}, 
Аrлшлна, В1шевтiл 11 �,в. дr. По ок11вча11i11 сезова r. Роза
вовъ убtждnлъ меня остатъсл д tJJ продолженi1r с.1ужбы у ноrо, 
п по npitздt въ .�Jocrtвy, черезъ r. Петровп.- Краепскоrо, 
nредлаr�мъ мнt свое coдti'icт111e пр11 пРроrоворахъ съ аптре
nреверам11. (Г. Пeтpoвi-Kpaeвc1tili ве откажете.я подтвердить 
атn факты, какъ завtдующiif худож. частью) Нъ аакдЮЧ('Вiе 
по этому вопросу попрошу выс1,азаться на стран1щахъ ува
жаеА1 го журнала r.1. режпссера nомtдняrо сезона. а ес.1и 
попадобптсл, то л смогу лре1став11ть дос1·аточпое 1юд11че тво 
отзывовъ арт11стовъ съ проqт�о уставовпвш11м11сл 11мепам11 и 
бо.1tе компетептвыхь въ оцtвкt моего дарованiн, ч1шъ кnфе
шаптанвыlt и оаереточвый .. автрrnрс11еръ". Что же касается 
дpyroil частп обв11невiн r. Розанова, въ кoropofi овъ затро
rnваетъ мою честь, какъ че.1овtка котораго корпорацiя удо
стоща своnмъ д•1вtрiемъ 11 11збрала въ делегаты-онъ отвt
тить за это коронному суду за 1tлевету, Оч<'яь сожадiно, что 
не могу nрпвлечь г. Розанова къ суду честп, к111tъ .'lпцо 
дважды забаллотлровавпое, д.lJ.JI 1,отораrо тpPтellcкilt судъ ne 
можетъ пъ1tть мора.1ьнаго звачевiл. l'. Розановъ свое заба,т
лотпрованiе пр11nлсываетъ 11еКJ110читмъпо ъ1ое�1у в.,iянiю, но 
вtдъ r. Розаповъ бы.�ъ аабаллот11рованъ II въ проm.tомъ 1913 r., 
когда н не и�1tлъ чест11 быть де 1еrатомъ. Г. Розановъ не
доуъ�tваетъ, кюtiя .nроотупленiя'' способ<:твова.ш ero забал
лот11рованi10, пом11ъ10 вещн1знанiв м�пл о �roei! шевы а1tтера.ъ111 
сообщу в1>ратцt слtдУrощее. Ta"oro 1,ошмарпаго сезона ъш:11. 
да п мчоr11мъ друr11мъ членамъ труппы, не ор11ход11.,ось в11дtть. 
Полвtnшее неумtнiе вести дi.10, спtдствirмъ чего арruсты, 
11атерiалъно пострадм11; возмут11те1ьнал грубость со стороны 
r. Розанова по отноmенiю арт11стовъ п а1,т11стокъ, пост,,лвное
третuрованъе артистовъ, а также глуъ,ленiе, удары no само
любiю 11 проч - вотъ, что красною вuтью проходнло череа1>
весь сезовъ. Но это проступки ъrоральваrо хдраttтсра; за.
Вамп же, r. Розаяовъ 111,1tются n1юс:т1•nкu п дpyroro каракте
ра, которые nод.1ежаn 1юронному суду. 1Зспомя11те о вывуж
деввыхь подп11слхъ, uзъ-за которыхъ ym.10 6-ть че.1ов1!къ 11зъ
труппы, а оставшiесл отnрав11л11сь въ поf!здку Бn�ш-же �рга
впзовавную. Что перенес.ш арт11сты, во вpN1sr скпташlt по,
вснк11!1ъ Н. Ушаковrtамъ. 3наменкамъ, Чер11ассамъ п вако
нецъ Прос1,урову, rдfl дотянули 111воrострада.11,ныit сезов:ь.
оп.псыва,ь не буду. Де.тоrатство же �юе Вамъ ста.ю nопе1•ОКЪ,
горла, такъ 1,а1.ъ Ны хотtлu в11дtть ва моемъ A1tcтt, коrо
лпбо другого, быть ъюжетъ ед11нственваrо Вашего едппо·· 
иыш.,ев.япка, i.oтopыlt nокрывадъ бы  Вашн дtпнiя. fiопчато
съ Ваеrн дал�нtilшую оо.1е�1111,у 11 передаю дt.10 въ корон
вып судъ, rдt будеть выяснена вел правда о е.1uзавстrрад
ск11мъ сезон11, да кстат11 и о nрQскуровмомъ съ его
продо.1женiе�1ъ . .. Ужасъ II ве.�пчаllmая весщ,авед 111вость" не
въ томъ, r. Розавовъ, что 8асъ разоб.1а1ш.�11, а въ томъ. что
Вы разоблаqенвыl!, д в а ж д ы  о т  м t ч е н н ы it баллотпро
вочвоJf кoллerieit, прододжаете автрепреверствовать, nспод.-
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т1111ffia нnб11рая .11еrковtряыхъ аршстовъ, обрекая вхъ па всi
ужасы Bamuxъ сезововъ. 

В. )lелеrать Елuзаветrрадrкаrо мtстваго отдt1а 
арт11сть А. АвчароВ1,. 

Р. S. Напрасно Bame утверждt>нiе, r. Розnвовъ, что 'F\мъ
заба.мот11рова.л11 артнсты драмы: в1, вынtш1tо.мъ еоставt 11зб11-
ратс.,ьпо!i кo.1.'lcriu бьlJn артисты оnеретты, знающiе Вашу 
"дtвrсзьность •. 

А. 

Петербургскiе этюды. 
Въ оrняхъ А ,ександрннскоn сuены засверкала прiЯТ11ая 

упыбча стариннаrо воаевнля Д Ленскаrо "Левъ Гурычъ 
Синички�� ь ... Теn<'рь, вмtсто К. Варламова, роль эту игrалъ 
Копр. Яковлевъ и сумtлъ дать nравильныА обликъ изuбрt
тате,1ьн�rо х11треu 1, rотоваrо для счастья дочери ра1вернуть 
dть и11тр11гъ n подr,оховъ. Артистъ удачно вплелъ въ ф1tна.1ъ 
1 акта стар11нные танuы, бы111, лостаточно ожив.,,нъ, въ 111tpy 
тро1аrе 1енъ. Самъ по С(бt нод�виль nустъ, но забавенъ. 
Сюжетъ осмысленъ. Много сnлетенНI, вызывающ11хъ минут
вын смtхъ. Юморъ простъ, 110 �рокъ. Постанuвка Ю. Раки
r11на даеть сrиль. Вы1ержаны костюмы 40-хъ rодовъ. Изъ 
нсnолн11телt 11, кром1; Конр. Яковлева, в1,1д1>.1нлись r ж11 До
wаше11а, Рачковская, хотя nослtд1111я-нtсколько грvзновата 
rr. Браг1111ъ (типичны!! Пустославuевъ), Ус.1чевъ II Осок11нъ: 
Переаъ водевнлемъ шла драматическая поэма Г. Д'Анвунulо 
• Сонъ вь весеннее утро•, въ котuроl! очень милы r-жн 
Тхорженскач I И.Jабелпа 1, Ковапснск:�я (Беатриче) и r. Леw
ковъ ( 1нрджинiо). Не гаrмон11р, вала съ ремарками автора 
обст�новка сuены, мало напоминающая поэтич�скill уrолокъ 
Италl11, 11 хотtлось больше!! выровненности тона. Вь обще�1ъ 
спектакль и \ttлъ полож11тель11ыl! усг1t;хъ. 

Нъ Сту Jiн Художестве11н1rо театра прошла траrе11!я 
Вольне111uте/1яа мКал1 кн п, ptx• жiе". Есть момt>н1 ы властно 
фикснр\ ющiе вяиманiе. Постановка r. Болеславскаr� лроду· 
а.rана. Хnрош11 гримы. 

8hlдllл11лись rr. Бакwеевъ, Бондыревъ, r-ж11 Попова 11 
Фелс,рова. Закончила гастроли чЛстучая мышь" Н. Балiева 
и, сд&лавъ хорошlе сборы, уnорхну.,а изъ С1;вернu11 Папь
ииры за д�.1ьн1;1!w11мъ усntхоыъ и ... сборами. Какь слухъ, 
nередаюrъ, что съ осенн у б.-реrовъ Не11ы ю1чнетъ функuiо· 
нироваrь оrцtленiе московскоll .Летуче!! мыш11•, въ nодоа· 
лt б11роnа фоН'Ь-деръ-Ховен�. на Васильевскомъ ое:тровt. 

Крас1tвую 11 в t11но юпую сказку женской любви разска
за.1ъ Су11ор11нскiй театръ, nрiютивъ на своихъ nодыосткахъ 
не увядающую �даму съ ка111 ·,,iями". В ь заглавноlt роли 
ВЫСТ\'ПIIЛII Г·ЖЗ Суворнна н nровrла ее съ краСНВЫIСЬ ПОДЪ• 

емомъ, т, nло, искренно. Нtкоторыя детали требуютъ еще 
rраннро11ки, но въ общемъ обл11кь своеобразно интересе11ь. 
Хорошимъ Арманомъ быпъ r. Глаrопи�ъ. Въ мtру горячъ, 
выдержанно весепъ, достаточно эксnресснвснъ, гибокъ, те· 
nло-зад}'Шсвенъ, артистъ остав11пъ хорошее впечатлtнiе. 
Б.�аrород11ы и ст1мьны крлск11 r. Ва11уа (дюваль-отецъ). 
Таланrлнво nровепъ г. Гаринъ роль де·Варвиля. 

Вас. БазнлевонJR. 

Btpa Фокина и Мн�аиnъ Фокинъ въ 11Ше1tеразадtи. 
(Къ rастрол1tмъ въ Монте-Карло). 

/ 

Тамара Карс:авина. 
(Къ rастролямъ въ Монте-Карло) . 

Письмо изъ Монте-Карло. 

Всtмъ извtстно, что княжество Монако >1<нветъ нrpon 
въ рупетку и о111растъ тtхъ, у кого имtt!тся въ карманt 
избытокъ золота. Несмотря на это, начиная съ октября до 
по·пtдннхъ ч11селъ мая тянутся сюда пюд11 со всtхъ странъ 
свtта 11 съ утра до nоздне11 ночи провод11тъ вре�,я въ ро
скош11ыхъ, но душныхъ запахъ казино. 

Д.1я того, что-�ы понять спово "азартъи 
II наскопько 

страсть къ нrpt распространена во всtхъ классахъ и возра· 
стахъ-нvж110 ход1нь въ казино и присыотрtться къ зтоll 
жизни. Если же нскпючиrь эту rпавную пр11ианку-рулетку, 
то Монте-Карлn съ его уднвительноА красотоll природы, те
ллымъ к11нмаТО\IЪ II nрекраснымъ б 1аrоустроllствомъ-можно 
nо1Jrтин1, назвать .раllскимъ уголкО\IЪ". Безоблачное небо, 
необыкновенно nрозрачныR сухо11 воздухъ, зеркальная гпадь 
моря- все это благотворно дt/:lrтвуетъ на npitзжaro. Кромt
ВС(Возиожныхъ разВJ1еченiА 1ш 1.ется ед1111ствея11ое по свuему 
расположенiю, на rлавноll площ�дн казино, знаменитое "Cafe 
de Parls�. Ни оди11ъ изъ прitзжихъ не nро11устнпъ его, ка
ждыll иезамtтно nроведетъ на ero террасt нъсколько часовъ, 
заг11пнот11знрованныn пестрыиъ потокомъ толпы nередъ rла
заи11. 

Въ театрапьnоwъ отноwеяiи Монте-Карло 11зъ всtхъ е11ро· 
пеllск11хъ курортовъ можетъ см"tло мнять первое мtсто.
3д1;сь имtетси велнкопtпныА оркестръ, устраиваются клас
с11ческlе конuерты 11 въ главные мtсяцы сезона подвюаются 
опера и балетъ съ участiемъ мiровыхъ з1ш1енитостеll. Въ 
первыхъ ч1 1слахъ апрtля законч1�пись оперные сnектакл11 съ 
участiемъ русскихъ артнстовъ: Бакланова, Лнnковско11, Куз
нецоsоll II Лнтвннъ. Успъхъ, всtхъ, ко1,ечно, былъ большо11, яо 
особенныn выпапъ на долю Бакланова, rолосъ котораrо на
холится въ nолноиъ блескt красоты и мощи. 

29 го аnрtля нов. ст. закончились с11ектак1111 русскаrо 
балета позъ диpeкuiclt Дяпr.1ев11 и бар. Г11нсбурrа. Поста
в.,ены были слt4ующlе балеты: Les syiphid, s, Le spectrc de ia 
Rosa, Cleopatre, Petrouchka, Le festln, La tr,gedie de s�Jome, 
Sch.:herraz,1de

1
Daph11ls et Chloe, Carnevai,Giselle,Les Paphilioпs, 

Le prince lgor. Бапе,ъ состонтъ изъ 60 человtкъ,нзъ конхъ глав
ными солисrами явпяются: r-жи Тамара Карсзвина, В1.ра Фоки· 
яа, Чернихова, rr.: Михаи11ъ Фоки нъ, Болы.1ъ, Креиневъ II др. 
Оживленные (Поры, повышенныя цtны, заполrо до на· 
чала racтpoлell распроданные билеты-все это указываеrъ на 
тотъ большоn инт,·ресъ, съ котор1,1мъ иностранцы относятся 
къ русскому балtту. Русскiе компо1иторы II артнсты заняли 
въ посл1;Jнее вре�,я nочеrное положенiе за граннцеll. Нашъ 
балетъ со cвotll чарующеll прелестью и rарчоничностью ио
жетъ удовлетвор11ть хуложннка съ самыми широкими требо
вавiями II вэrпядам11. Ни на одно/1 eвponeAcкoll cueнt вы 
не увидите такого оrромнаrо кордебалета, такнхъ талаитли
выхъ солнстовъ, такихъ прекрасныхъ музыкалы1ыхъ испол
ннтепе/1, какъ ЧаАкоrsскаrо, Римскаrо-Корсакова, Бороди.�а, 
Г.1азу11ова II др. Исп1нными героями спектакле!! являются Та· 
мара К,1рсавина II Мн,анлъ Фокиnъ. Они сотканы изъ 
изящ11ыхъ nозъ n rраuiозныхъ движенill. М11мика лиuа, 
рукъ, ноrъ,-все ярко, красиво, выразительно. Г-жа 
Карсавина, крuмt того, обладаетъ искренностью и тою 11tж
ною женст11енностью которыя не моrутъ 11е захватывать 
зр11тсля. При всtхъ зт11хъ обстоятельствахъ II нсwудрено, что 
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pyccкil! балетъ прiобрtлъ такую rромкую славу въ �вропt 
и Америк1,. 

Дяrипевъ съ свое�! труппо" уtхалъ на 10 спектакле!! 
въ Пар11жъ, а оттуда въ Лондонъ, rд·J; буаутъ и оперные 
сnек-rакли съ участiемъ Шаляпина и Смирнова. 

Въ октябрt с. r. r-жа Карсавнва будеrъ выступать въ 
Петербурм; въ Марiинскомъ театрt. 

Caesar Seg. 

Парижскiя письма. 
Qqеяь интересны« саеtпакль въ театрt Porte St. MarLin, 

Тамъ посrавилн двt ттьесы: oдff'j Пол,� Эрвье "Le Destin 
est inaitre·; и другую любимuевъ Парижскоl! публики Де
Фnерса и Каl!авэ .Monsje11r Brotonпeau". Пьеса Эрвье была 
воставлева въ первый разъ не въ Парижt, а въ Ma11p1111t; 
при чемъ 1·лавную роль 11rрма знаменитая артистка Гвереро; 
въ Мадридt nьеса имtл:t огромн1�1! усп'tхъ; въ Парижt, rдt 
rлавныя рол11 исполнялись такими з"п1ста,1и, какъ r-жа Бран
десъ и Лебарж�,. пьеса была принята довольно холодно. 

Пьеса Эрвье ооражаетъ orcyrcrьieмъ оригинальности, 
своl!ственноll этому талаитл�1вому дpaJJaтypry; она написана 
no то!! же фnрмул-t, по котороl! были написаны пьесы Дю
ма-сы11а, Эмиля Ожhе, Жоржа Онэ и др. Х:1рактеры не 
отличаются особе11ноl! сложностью. Банкиръ Гаэтанъ Береl!ль 
мошенникъ; и онъ мошенник1, чистой ВО:\Ы, безъ всякихъ 
друrнхъ че11пв1>•1ескнхъ качествь, кромt желавiя надувать 
сво11хъ ближиихъ. Северенъ де-Шанзи челов1;къ чести; п 
для него, кром1; чести н11чеrо не существуетъ; ,,C'est un homine 
tout d'une piece", какъ rоворятъ французы. И вотъ этотъ 
человtкъ ч�сти узнаетъ, что его шурннъ банкиръ Береl!ль за 
свои мошен11чества бу детъ арестованъ, и лоnадаетъ на скамью 
лолсудю1ыхъ. Б�реИль хочетъ скрыться за rрающу; но Се
верен·ь укззываетъ ему на дpyrol! нсходъ-сэмоубilkтво; 11 

протяг11ваетъ ему заряженныft ревопьверъ; когда же Береft.11ь 
оrверrаетъ этотъ исходъ, онъ зас:рtлнваетъ его. 

Исторiя ,,r-на Бротонно• менtе трагична. Г. Бротонно
rлавяыll кассиръ в·ь ощ1омъ крупномъ банn-nоl!малъ свою 
жену на мtстi; престуnленiя; она обманывала его съ однимъ 
изъ спужащихъ въ банк-t. Бротонно nроrоняетъ свою жену, 
которая уход11тъ къ своему любовнику. Бротонно же посе· 
ляется вмtстt съ одно!! стеноrраф11ст1<0U, которую онъ давно 
люб1п1.. Н11 въ одинъ npe• pacnыll день жена, nгоrнанная 
своиt.tъ любовникомъ, возвращается къ своему м_ужу; •1 по 
свое!! добротt, Бротонно прштмаетъ ее. Онъ счастл11въ 
между свое/! жено11 11 свое!! любовниuеl!. Но это nоложенlе 
не можатъ дЛfпься. Поееденiе Бротонно вызываетъ с1<андалъ; 
11 чтобы усп1.1коить ооществевное мнtнiе, Бротонно до11женъ 
отказаться отъ любви стенографистки и опять начать свою 
прежнюю жизнь съ 11ерво1! свое!! женой. 

Таково несложное содер;каuiе это!! комедi11, несомнtвно 
изъ лучшихъ, наnисанныхъ де Флерсомъ н Кцl!авэ. Bc't дtl!
ствующiя лица, какъ rоворятъ франuус1ы "Sont tipes". Какiе 
чудн�.:е nва типа банкиры Герреръ, въ домt которыхъ спу
житъ Бротонно. Баронъ де-Гервиль 11юбовникъ жены Бро
тонна-тоже чудныА типъ, мастерски очерченныl!. Ро�ь 
самого Бротонно tirpanъ Гюrнэ-одинъ иэъ лучшихъ совре
�1енныхъ фр1нцузск11хъ артистовъ; 11 эта рмь ему уда.qась 
въ соверwенст11t. Въ буцvщl'мъ сезонt Гюгнэ долженъ 
со1дать на сценt театра Porte St. Martin роль Пьера Безу
хова въ драматнческоl! персдълкt романа Л. Н. Толстого, 
rотовящеNся на сценt этого театра. 

В. JI. бннштонъ. 

Гримъ на сценt н въ жнзнн. 
Жнакiя бi;лила нужно передъ употребленiмъ .хорошо 

взбалтывать и потомъ уже нак,qадывать на кожу. Когда ко
жа покрыта б-kл�111ам11, икъ остзвпя1отъ на четверть часа вы
сохнуть, nocn1; чего ее расправляюrь ватнымъ тзмпономъ 11 

из11111uекъ стираю rъ. 
ПуDра накладывается общензвtстнымъ обрззомъ. При 

накладыванiи пудры вообще нужно nридержи ваться того, 
чтобы она не была положена въ кол ичествt большемъ, не
жел11 требуется. Кромt тоrо, подъ глазами, какъ равr{О о у 
у, повъ рта, слtцуетъ всегда класть пудру немного посвtт-. 
лt.а то11, которую кладутъ на щеки, шею и грудь. 

Спинку носа тоже слъдуетъ выд-tл11ть накладывашемъ 
тонкоn nо11осю1 болtе св-t;тлоИ nулры. 

Если во время накладыванJн rр11ма въ видi; румяRъ и 
туш11, 11осл·J; припудриванiя 11нца, наложенныя румяна и 
тушь остались совершенно незамtтными или очень мало, 
тогда мtста, недостаточно наrримированныя, nодводятъ су
химъ rримомъ въ вид-Ь Ружъ н Б,1анъ N! 85 Ружъ Авrеа Ба 
фарфорt и имъ подобными среnстеами. 

Про6uицiальиая xpoиuka. 
Факты и в-tстн. 

Екатеринославъ. 15 го а11рtля состоялось открытiе ка
мернаrо театра, руководнмаrо r. Гутманомъ. Съ его возвра
щенiемъ въ Екатеривослав-t возродилась художественваR lf 

идеi;Jная минiатюра, отъ которой до размнож11вшихся ,,�111-

нiатюръ" непроходимая бездна. Та пошлость, аляповаrость 11 
безвкусица, которыя толстымъ слое:мъ успtли покрыть те:пръ 
новаrо типа, совершенно чужnы камернаrо театр11. Сколько 
изящества и вкуса въ его декораu.iяхъ, въ nервомъ цнкл-\. 
ero пьесъ, какая тшате11ьность 11 обдуманность въ иrp-t арти
стовъ 11 во всtхъ деталяхъ новэrо д1;ла! 

Первые спекта1<л11 nользу1отся у публ11ю1 оrромнымъ 
усп-tхомъ. Идуrь: .С,авная женщина• (изъ японско!! ж11зн11). 
,,На Boлrt.•, Аверченко, .Послt спситакля". 

Пермь. Опера Санина и Паылова въ rороnскомъ театрi; 
сдi;лала хорошiя д-tла. Сезонъ нон•1и11ся Пас.хапьноn нед1;
лей. Хороша обстановка, аt.льныn реж11ссеръ r. Говоровъ. 
Имi;ли усп'tхъ r-жи Де-Восъ-Соболева, Куткова (интерес
ная Карменъ, Амнерисъ) Деранкова, бар11тонъ Хохловъ. 
теноръ Гриценковъ (.Самсонъ•) 11 др. На11бо,1ыuН1 успtх.ъ 
r�м-tлъ r. Карензннъ. Артистъ далъ яркiе образы - Лсн
скНI, Альфредъ, Фаустъ, Берендt11, Герцоrъ, Впадим11ръ 
Иrоревичъ, Глуховцевъ въ ,Дuяхъ вawell ж11зн11• и достав1тъ 
много удовольстuiя сво11мъ крас11вымъ rопосомъ и музкаль
ностью и тонкостью лередачн и прiобр hлъ nрочныя с11мпа
тiи 11убл11к11. 

Сумы. Антрепр11за Ф. М. Жиrалова. Дпя открытiв 
сезона 1-ro мзя поПцетъ пьеса кн. Сум6атовз (Юж,1на) • Цi;пи•, 
съ участiемъ: Вересанова, Демюръ, ш�111-rь, Кортъ, Бори
славскоn, Кравско11, Бухъ, Тuмофеевоll, Масловоll и Исто· 
миной. Вторымъ сnе:кrаклемъ по11дуrь .Дни наше!! жизн1t • 
Л. Андреев�. 

Тамбовъ. (НикупинскiИ театръ К. В. Хрtн1111кова). Га
строли О. О. Садовском. ОrромныП ycntxъ художественныlt 
11 матерiальный. Были поставлены: • Поспtдияя жертва" и 
.Правда хорошо, а счастье 11учше·. 

Кременчуrъ. 6-ro февраля закрылись двери Е1<атерп
нинскаrо театра. Сезоиъ оrонч1111ся ... и копч1111ся неудачно. 

Несмотря на всt старанiя антрепризы С. И. Сорочана 
дать лучшlк пьесы нын1ш1няго театральнаrо сезона, не
смотря на тщатеnьносrь постановки и обдуманно-строllну,о 
сыrраиность анса,1бля, несмотря на неззурядныli частью со· 
ставъ труп11ы nоднимающil!ся выше сре!lняrо nров11ицiз11ь
наrо уровня, П)бЛ11ка не посtщала театра. С. И. Сорочанъ 
броса;1ся отъ одноll новинка къ дpyro!I, жеnая наllти .гвоздь• 
сезона, не останавливался передъ тратам11, требуемыми 
художественно!! стороноn дtла, но ни знергiя, ю, rорячность. 
ни несомн1шныl! ycntxъ д�па премьеровъ труппы rr. Высоц
кой, Петроковскоll-Деркачъ, Свtтловоll, Давыдова. Рогожина 
и Каблукова не ыоrли привлечь лублику, и она все же 
оставалось холодно!!. 

Только "Ревность•-эrа "Маскотта� нынtшняrо сезона
сд'hлапа 5 сборовъ, uce же оста11ьное въ лучшемъ случаi; 
собирало по одному, два сбора, какъ-то было съ пьесами: 
.Царь Эди11ъ", . .Дворянское гнt.здо•, .Барышня съ фiалкам11'' 
и • Господа Мееры•. Будь то рядовые спекrаклн, l>удь то 
бенефисы, публика не соб11ра,1ась. Въ резу11ьтатt еще эа 
•ttсяцъ до конца сезона 11ро11зоше11ъ крахъ антре11риэы, выRу
днвшШ актеронъ пере/1т11 въ товарищество. Итоп, весьма 
nлаче�ны. Акrеры получили по nол1иню1ку на марку.

Въ этомъ сезонt въ нашемъ rupoд1; эrо уже второli 
крахъ. Въ началt его умеръ, не успtвш11 расuвtст�, теитръ 
.минiатюръ" антрепризы новаrо театра, но nред11ршмчивые 
его хозяева не растерs1лнсь, выброс11ли на у111щу Жf1выхъ 
актеровъ и замtн11л11 его пСiятельнымъ Кине.\tО'. 

Показывалъ "драму• 11 музыкально-драматическ!П кру· 
жокъ во rлавt съ С. Э. К�рениноl!-Крамuреиhо. Тутъ было 
какъ во всtхъ nодобныхь кружкахъ: реnертуаръ (во11рею1 
разсуд�.у и наперекоръ ст11хiямъ) шепъ длн первой актр11сы, 
давно уже перевалнвшеА за ,,оnаснып·· возрнстъ и вес же 
f1rравш, 11. молодыхъ rеро1шь, составъ-изъ семы1 м1;стнаrо 
педагога и н·J;сколькflХЪ ч1111овниковъ. Публика обычная для 
подобныхъ спектаклеl!: родственники и учащiеся средне-учеб-
ныхъ заведенil!. 

Несомнtнно об1111е11ъ былъ сезоRъ конuертам,r II лекц!ями 
Выдающiеся кооuерты слtдующiе: Рахманинова, А11ьф. Меро
вича, Kouiaнa, Готфр. Гальстона, Ахшарумова, Андреева, 
П11евнuкоl!, Дулькевнчъ, Насти Поляковоll, Камiояскаrо 11 
Брунъ, Мезеиuова и т. д. 

Рt.дкiе изъ ннхъ собирали сборы. 
Начавшiеся на вт()ро!I нед-tлt поста спекта1<ли евреi!ско· 

н-tмецкоП оп�реточtюlt трупоы И. Ф. Каиевскаго прiJстанов-
лены по "независящ11мъ обстоятельствамъ". И. Фpeli. 
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S ПОСТRВЩИКЪ ДВОРR ЕГО ИМПЕР. ВЕnИЧЕСТВR. i 
s • 
� . 

s ТОВАРИЩЕСТВО А м о стр Q'V м о в А въ МОСКВ1'>. s 
1 

ПРОВИЗОРА • • �f/1 • 
S

Навостиr ДИВНАЯ &ЕГОНIЯ духи, одекоnонъ, мыnо ДУШИСТЫЙ МАКЪ натураnьныii за• •-
!f nахъ нраснаrо мана, духи и одекоnонъ, ЧАЙНАЯ РОЗА, ЦВ1а ТЫ ФIАЛИИ духи, одекоnонъ, : 

i мыn� неnодражаемы-натураnьны. Парфюмерiи АМ&Р'Ъ·АНТИКЪ. &1.nая орхидея. ТАИ· S 
� гоn1я. IIАНДЫWЪ. ГI АЦИНТ'Ь, S 
1 � 
� МАГАЗИНЫ: 1. Н11ко1hс11а.я, ряАОЖli съ С.�авявс&. Ва.зароиъ. 2. Bepx11ie Topr. Ря11ы, Владвиiрскiй Рлдъ .V! 235. i 
� . 

�.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,._,,,,,_._..,,,-.S 
v:i � •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

g ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОПА ; 
1 

Артистки Имnераторскихъ Театрuвъ � :
! Вtры Ильинишны МОСОЛОВОИ. i
..... IJреподавnтелu: п.11астuчес1шх1, тавцсвъ - В. И. МосоАова, хараrtтервыхъ тап-
� цевъ - А. А. Поспt.хннъ. 
!;) Начало за11ятill 15-ro сентября. 3а1111сь прnпзво;щтсп ежедневно. 
� MOCKBJ\, Б. Дмитровна, д. графа Ностнцъ1 нв. 25, 8 
(,�/,) ................................................. . 

, I ;r-• -, 

ТРЕБУЙТЕ ПОДРОБНЫЙ ПРОСП ЕКТЪ ЖУРНАЛА 

!IНИВЕРСИТЕТ-Ь НА ДОМУ. 
Журun.11ъ даетъ cвon11t. чnrатс.,яъ�ъ сто томовъ (каждыl! въ 3�0-400 страя) 
BB)'Чllo noiry..1яp 11ыхт. coчnironiil ААЯ самообразованiя, uр1Шадле�кащ11хъ перу зуч
шnхъ uымпте.1�D. Dереuоды ПОАЪ peAaкцieli язо.У,стныn nрофоосоровъ. Ыасса 
рuсувк. и оортрст. ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА ВЗНОСАМИ ОТЪ 50 КОПЕЕКЪ. 

Адресъ конторы: С.-Петербурrъ, Церковная уАtща, АОмъ 17·6, 

МОСКВА, Стоnеwкиковь пер. 5. 
Вы доnжны неотnожно потребовать (безппатно 
высылается м въ згкрытоn конвертt.) nолны" 

мллюстриf!ОВанныii каталогъ № 35. 

!�������������f4!������·� 
� .

: Въ K i'eвt въ центрt rорода, r" 
-., отдается въ аренду i 
� . 

1 
1914. Посn, В.1адннавкаэъ (rородско/1 театръ), nacxa, 11�11, J пНОВЬJЙ TBATP'Ьil f

��т,а iювь, Тнф.1исъ (r.а3е11ный театръ) iюпь, авrустъ, сентябрь Баку 1: по Мерпнrовскоit уп • № 8 ёf t''-A+ "'
� 

(театръ Нuкnтипыхъ). � Составъ труnпь1: r-жп: Виловскав, « ·• "' - · • 
Ч,11 W·1t.W . Владп1шв11аэскав, Зuрпна, Зоричъ, .Кузнецова, Леван"овска11� IJ Mtcn 60.11Je 1000. Обращатьм rtъ :: 
Hxi��д(J'AH Рославс1tап, Сатыарп, С�зодова, Трутксвuчъ, 8едорова. Г-да. с управлsноще•nr п и. к,тизсв O 9._Аrуrовъ, Авдреев'Ь, Зм1евъ, Левченко, ЛеRпвъ, Jlyroвon, Мен· 'f& ' -, • н· · 11 • 

• 

1 

;11.е.1tевъ, Нпко.:�:асвъ, Санкаржевс1,НJ, Табенцкiil, Taнcкill, Трутиевъ, Уваровъ.
1 

;��.,��.-.-���.:��-�n��t$П��I Главвыll реж1н:серъ Нико.11аil Табенцкiii. 
Дпрпжеръ JI. n. Леванковскi�. Реж11ссеры: Г. К. Левченко п К. Б. Taкoкiii. _ 
Уоrав!ающiй Н. П. Трутневъ. Уоолnомочевяыll д11рекцi11 Г. К. Jlевченко.

ВАЗОЧКА�Ъ 

1 

1 

САЛОНЪ ШЛЯПЪ 
М. С. Леви 

зпеrантн. ш.11япы пучш. домовъ Парижа. 
АРТИСТКАМЪ СКИДКА! 

Тверск., ЛеовтьевскiП п., а. 24, кв. 4. 
Телеф. 2-67-98. 

ПОСТ9 ПИЛ И ВЪ ПРОДАЖЫ 
НОВЫЯ ПЬЕСЫ. 

въ nepeвoAt. Э. Матерка и в. Бикwтока. 
Мужу можно - женt; нмьзя. Коыедiя въ 

3 д· Морпса Товuекею1. Ц. 2 р. 
Опасная женщина. Драиа въ 4 д. C.-fllapcъ 

11 КJер�1анъ. Ц. 2 р. 
Oo·h дозволены къ оредстав.т. безуоАовно, 
Вьншсывать мошво qрезъ 1tонтору "Рамаа 

п Ж11з11ь". 
Таuъ же ородаетСJ1: Полковыя Аамы, 1,0111ед.
фарсъ въ 3 д. Хорстъ II Л11вm11цъ, перев.

1 съ ру1,. Э. Матерва. Ц. 2 V· 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЛАМПА 

,,ОРИ ГО" 
Зта лампа замtнитъ всь друriя лампы. 

� ..............
........ �:• •

i Требуйте вездt : 
: : 
: nУЧШIЕ : • • 

i ШОКОЛАДЪ i • •

f и КОНФЕКТЫ f 
•• • 

• ПАРОВОЙ ФАБРИКИ .. 

�и у Вась на фабрнкt, эаводt, маrазннt, кo11ropt, квартир"!; 11 
т. д. тусклое или неудовлетворительное осв1;шен�с, то у Вась нi;тъ
uправданJя. Усовершенствованная лawna "ОРИГО устранить эти не
.11.остат1ш. Она даеть чистыU, бtлыl! свtм., какъ свtть солнца. Этот:
свtтъ разсt;ивается по вcell комнатi;, не утомляя rлаэъ. Лаwпа "ОРИГО
освtщая Вашу мебель или Вашъ товаръ, оmняетъ всю ихъ красоту, 
такъ какъ естественны'е цвtта не w1;няются. Лампа "ОРИ ГО• даетъ
n три раза болi;2 свtта, чt!lъ друriя, и 750/о эконоwiи тока. Пере
станьте бросать зря деньги а обратитесь къ наwъ п о  те.,ефояу 3·62-71, 

и мы Вамъ доставимъ усовершенствованныя ламш,1 "ОРИГО". 

И. МАЮРОВЪ и П. БРЮСОВЪ. 

: nодъ фнpwoll :. 

1 i }О[[iИ[кое I ов�1вшепво · 1 
• МОСКВА, • 

Москва, Пятвиuкая, 43. Телеф. 362-71. Отъ 9 ч. до 4 час. дн,�. 
ТРЕБУЮТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. 

:i:�::��: 
.";·:.��:::: :�:·.:<:· 

, • / ' .... 
Ногти с:оnЕРttичi\-ютъ 
<:Ъ Б РИЛЯll\ttТАМИ

ПО БЛЕСК� А ШЛИФОВКь, ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ДЛЯ МАНИКЮРЪ КЁЛЕРСКИМИ: EMAIL ORIENTAL, 

ПАТОМЪ м П!JДРОЙ; СПЩIАЛЬНЫМЪ VERNIS и ONGLEMAIL 
'-'!' -� jflf� .. ---r� о iШ-во 11{ill. �11едерt, и �lr-:- 8ъ )Yf ocl(6'6". 

СА �ъ" Сыронят11вки, у Кур-1
� • сваrо воаз.те:. 103-77. 

Вт. СJ66оту, 26-ro aapt.as: 1) .,Московсна11 Гетера", ф. n 2 i.; 2) "Рцiй въ чужом по-• 
стеАМ-, ф. 111, 3 .J., пе?, Сабур�в1. Вь ао�кр., 27-ro - ,,ВоЗАУХОПАаватеАм -АжiаКОНАа".

1 новость! uь 1-11 равъ ф. 11ъ 3 д.; 2) ,Кабарэ на кухнt'', 011. в1, 1 JI.. 28-ro - 1) .Морскiя 
ванны", ф. вт. 3 д.; 2) .,Дамочка оъ nружмнкой·, ф. в1, 1 •· 

Въ Cll,tf У•'троеп-ь noor�Ji зе?к11.1ьпый скеткнrь·рмнкъ. Кввеwатоrрафъ. Танцы .J..111 0JOJ11в. 
Атrра�щiоп,. Выхо,tт, 1ао. 1tpJn-1cтa,rrllвцa сЬонъ-Нормнгъ и /1.Р· До 25 �1'-

Новстзобрът. ЧУДО-СЧЕТЧИКЪ съ пересылкоМ 
мапыl! Utнa только 45 коп. 

Патентов. во вdхъ странахъ, оронзводнтъ всякое умноженiе, дi;пенiе, вычнсл. 
цtнъ Jесят11чн. дробе11, nр оцевтн. въ 1 секунду. За короткое время уже 500 шт. 
въ уnотребленiи. Рекомен.а. всякому, въ особенности купцамъ, бухгалтер., кон
торщ., инженер., чиновник., уче1111камъ. Высыляется по полученlи 45 коп. {•,t0жно 
почтов. марками). Адресъ: Е. Би.1пяуеръ, Варшава, Маршалковская ул., 

81-Ж. Р. 

зн&ндя лЕчЕ&ницд м.А. напяанъ Арб;::,1(4!J:а�41
· 

• •
• r.,ани. ск.,.: HtweuкШ рын., Ладожск. • 
• •
• ул., собств. домъ № 37. • 
. ... 
lt. 

1 �,._ 
.......................... 411, 
----------------

С:1\МЫЕ /1\ОДНЫЕ ДУ2(И: 
�verie Loiota!D11. 

Dana lea BltL 
Hantise. 

DellJ. 
Toute 1а Prairie. 

La Jole d'Aimer. 
Prb d11 jarclin. 

8&11ga. 
NooctL 

Secret de Fruce. 

Parfumerle de Orand Luxe 

fi, G R R \) 1 Е R Parls.

KYPCIJ'J'й ЗИМШ'й Город�кu
l 

в11е
в
м М 1 n С. Щео11ва театр" 

свобо4еn • сдаетс11 ва puawe epota. па· 
чавu с-. Веп.аrо Поста ао еевтвбр� м 
1914 r. д.111 др1матвчес11n, оперпых-. 1 
оаереточвыn спев.таuеl. а nsae .U• 
101цортоn I opo'I. театрu�выn DpeAon· 
ueail.-llo.uыl 'lletill с6о� театра 6еа-, 
В. У. И . .11. ..... r&CТpo.ael 1000 р. Сара· 
1отЮ11 объ yc.roвian. а 1ак.аючевiв Aoroaopa 
n r.Kypcd, Заваil театр-., JDOJ.110Mo'le1вol 

lle.urn Ацрееаn K1ul.101ol. 
. � Jleчeвie зубов-ь и 004оств рта. УАuен1е зубов. бf'З'Ь бо.1n, Зо.аотын, фарфоровы.11 о АР· 

n.ao11r.w. Ilскусств. зубы ва зо.,отt, ПJат1111t в кау,�укt. :Мостов11.1вые, бев'Ъ неба. Зо.1отыя 
1tоровкn. Лоравовскiя коровки и шr,1фтовые зубы. Пломбы 01"Ь 50 rt., искус. зубы оrь 1 р. ---------------

llpieм-ь on 9 час. утра АО 8 час. вuчера. .....•••••••••••• .... • ... •• 
t,-,,-,,,,w.н••••"*ННН : ПСКОВЪ с.щте1111,аре11ду :: 

' ААЯ ТЕАТРА МИНIАТЮРЪ & 
1 •- -• • rородскоя тшръ • 

' ' -�-- • 11мени А. С. ПУШНИНА. : 

1 новая пьеса : КАССИРША ИЩЕТЪ М'ЬСТО i Па nrcдcroящiil зющiii сезооъ i 
1 д � Л Е ц ъ I 

БыАа отвtт. нассмр. • 1914-1915 года, no 11с.1аюю, и на • 
! " D "• , въ эАек.-театрt. Имtю АНПАомъ бух. курсовъ.,: Oo�ьшiii < ро1:ъ ;�.зя Ара.111тuчсс1а1:n., : 
,,. , • оuорныи, и опероrочuыхъ со!шта1t- • 
1 Портр.-uuнiатюра ю. llu.1oвз. 1 Адрссъ: .Москва, Пстров1tа, 2G, • Arll, а таюко для 1<01щ(lртовъ, .1ei;- • 
, , Tll[IO! 'paфiя В. 1f. Саблина - : щil 11 _np. Съ предзожснiаuu II за :
, РоА. м.-2, 111.- 1. • Ц\на 50 коn. 11а1 

А. А. Нрянцf'вой. • chtдtnщш об. Jt.10B!JJX'Ъ арепды- •= Вып11с. изъ 1101rторы .Р. и ж." t 1 • обr�ащ11тьсн въ Пс1;овс1чю Го1,од- : 
, , : с1;ую Уоран1·. • .,,,, •• ,.,.1,,,,,,,-,,,�,,, • -· .......................... . Типографiя В. t.1. -САБJIИНА. �luсква, Jlcтi:,oвк.i. д. 06u.iшнui1. ·ю. Те.1. 1-31-34 11 8:,-Ы>-. --�
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