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тЕ::.;�_нъ I ОПВР А 01 В. 3H1'JBBA. 1 (Теаrръ 
Со11одовнннова.) 

Мf\СЛтIНИЧНЫИ РЕ"ПЕ"РТУf\fЪ: 
3-1·0-и�чсръ: IJEHEФl1UЪ xp.oжunria А. 11. ЩТОРПНА, .,Въ р,олинt". -!-го-утро: .,Карменъ"; 11с,1ерь: Btl1EФIIC'/,

П. С. ОЛIШI!Н.\ ,,МАЗtПА" б-rо-утро: ,,Снtгурочка"; вс'lер1,: ,,Борисъ Годуновъ· 

Открыта продажа билетовъ на гастроли энаменитыхъ итальянскихъ пtвцовъ: 

MATTIA БАТТИСТИНИ, 
Ма�i·И r АЛ о �дн� и А�н [Т�Д емо ДЖI �� ДЖИ НИ. 

J 3-ro ф4!11ра.111 - 1-н r,�стро.1ь )!апiа Ваттnст11н11: .,Иамо rрядеwи7" Петрпнii\ - )Iаттiа Баттистпн11. H·h 3-мъ 
дtйств. �!аттiа Ваттпстпип 11с11. 1юавRую арiю. 1-l • го-1-я r11�'Трол1, )lapi1r L'а.1ьва1ш п Л рnстоде)IО Д;1.inp.1:ttш111: 
�Сомнамбула" (Невtста-лунатикъ). ,\юша-,\lарiн Га:1ьванп, ;:J.1ьв11но-Арuстол.емо Джiopдilil!HИ. l.1-ro - �-н 
rастро.1ь Матгiа Ваттистопn: .,Эрнани". Нар.1ъ-Маттiа Ваттостшт. 16-1·0-,:1-11 гастроль J!аттiа Батт11стп11и, ·2-п 
rастро.1ь Марiп Га.1ьвавR n Арnсто.tемо Джiордашвн: 1) ,, Травiата". Bioлerra - �lapiя Га.1ьванп, А.1ьф11t'дъ -
Арпстод�:.�о Дщiордшп1111, Жер)1001,-)!аттiа Батт11ст111111. 2) ,,Паяцы" (t-li аr..ть). Пролоп, псп. Маттiа Батrос1·11н11. 
17-rо-3-я гастро.1ь �Japiп Га111,ва1111 11 Лрuстоде)tО Джiорд;ю11111: ,,Севильскiй цирюльникъ". Розю1а-Марiя Га.11,
вапп, .\.ш1ав11Rа-.\�r1сто,з,емо Д;liiopднa111u. 18-го--!-я r:1стро:н, .Маттiа Ватr11ст1,nп: ,,Ба11ъ-маскарадъ". rсоато
)l:1ттiа llаттпс'l'пtш. 19-го -утромъ по умевьш. ц-�ню,ъ: ,,Борисъ Годуновъ" .. Ве 11сромъ: .Въ долинt" . .!О-го-
5·)1 rастро.1ь �Jаттiа Ба·1·r11rтппn 11 -l·n rасrро.тъ Mapirt Га.1ы�аu11 u Apпtтo;i;e)IO Д:�;iорд.шпп: ,,Риголетто". Дж11.1ьда-

)lарiп l1а.1hван11, Гсрцоrъ-Аrшстодемо Дщi�р�ж1mn, Рпrо.1е гто- лfаттiа Ватгnстппп. 
• • • 6иnеты nродаютсн въ насс-t. театра съ 10 час. утра до 10 час. вечера. • • • 

t9·1.11� TEftтrъ К Н НЕЗЛО5ИНfl ш ... --�i ТеатраАьн. площадь. • 
• 

v 
• ТЕАЕФОНЪ 71-6 1. i 

'
МАСЛЯНИЧНЫИ РЕПЕРТУАРЪ:

Театръ "ПАССАЖЪ" въ Петербург!; 
сдаете.я: El:a ЕЭ<:>:м::и::н:g �-

Объ условiяхъ узнать: до 7-го февраля- въ Москвt театръ ,,Эрмитажъ";
съ 12-го февраля-Петербургъ театръ "Пасссажъ" у д. А. ГАЙДАМАКИ.

оооаоооооаос:юооааххххх:хххххюо 

����tQ�\?t'()OC\\;��0.���'Q�UU�U\д\,;,���''-''\,.;'v'"''�'�'--
тдnnl'D.Amiя._В м САБЛИНА Москва. Петnшщэ, Кра.nпвенскiii nep.1 11.оъ�ъ OGrщ1taoи. Т1шефоnъ 131-34. 



.,�,!,t,t � .. ��,t,!,!�,j��,t�,!,!�,t�,j,!�f,!.t,j��,j,!,!,!��"� 
� Подоис. цtна: е,. 
• ��д:,; �· 50 :· I1l г. 0.ЗД, на " 9" 2 годъ I1l г. изд. Объяв.аея. ВП8· ее-
.а) 75 '& '& реАП Т 8 R СТ а д

а. •:: f :: _:: 60 : ПРОДОflЖАЕТСЯ ПОДПИСКА ?5 коп. строка :с. 
,.,11 За гран. s4вое. 

1

петита, позадп 
Допускается на еже Нед tл Ь Н Ы Й б о rато-и ,1л Ю стр И рован Н ый Ж у р Н ал ъ текста 50 коп. 

• разсрочка. ' ' 1 
tz. 

� lluдъpeдa1Щieii ,,РАМПА И ЖИЗНЬ Р.Г.)lунште"на r. 
) (Lolo). е,-

: 
(Театръ. - Музы �.а. -Лптсратура. -Жпвоnмь.-Скрьптура.) 

: 
i,iJ БЕЗПЛАТНА! ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИС�ИКОВЪ: ffl 

1 МОСКОВСКIИ ХУ ДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕАТРЪ Е 
�1 РОСНОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ННИГА. 

et-
} 

Содержанiе: Историческiй очернъ ж изни и дtятельности Художеств. театра (1898- да. 
, 1912 r.). Иснанiя и переживанiя театра. Bct постановки театра за 14 сезоновъ въ сним- с. 

� ,,ахъ и зарисовнахъ сценъ, группъ и отдtльныхъ персонажей (болtе ·200 иллюстрацiй). е,-
'41� 1(1111га. составлена по арХ1111у ХуАожественнаr� театра, дирекц�sr котораго любезно предоставила редакцiп весь e,
.t\) своn 601·атыn матерiа..11ъ. + Въ отд-t.nьной nроданс't. ц't.на книrи 3 ру6. да. ::,� 52 бо.11ьm1Lп портрета (n! 061ожкil/ артастовъ, пncaтt.11eJ!, комповиторnв-ь и художпuков'Ь, болilе 1000 снп11ковъ, вари· 52 �
w� совок1,. mapжeli, карrкатур'Ь в проч. Собствен. корресnонА, во всtхъ заnад.·европ. театрапьныхъ центрахъ. с. �з r > конт. журн.: .Москва, м. Черяыmевсвill пер. (уг. Леоитьевскаrо), д. 9. Te.il. 2-58-25. Адр. Д.!8 T8JI,: Москва, Ра110& Жиавь. е,. 
� ПОДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. Печковскоi! (Петровс11iв л11вiо), въ квпжво111ъ 111аrазивt "Новаrо да. 

Времени", М. О. Вольфа п др. С.
t([li' Нъ С.-Пстербурr!J отд·hльвые №,'f журнала продаются, па склад-с Московской Трудовой артел.п (Петербургское от- t'fl 
� дhдевiе) JtоJrоко.пьная ул., д. 9, кв. 9. (Тел . 174-39) u у В. Вазплевскаrо (В. 3елеппва, д. 5, ко. 31). ft-
�� ���� �� ����������������������������� 

lfJ�bJФФЪ м��1111,·�" • ,,Женс;i;
0

:а;:а":::;/�
0

;::�;::/:е�.ч:: •. \ъ"2 ��:ъи�ч�·автора. 1
8 труппа. Въ заключ. - .Кабарэ" - 11 "Сцена у телефона", ком. 

1 
• • Д. 1-е-Бурное зас1;дав1е. Д. 2-е--Нашн суффраж�1стки. Участв. вся 

� 1 8 дуэть въ оркестрt. Мелодекламац., романсы, арiи и танцы. Нач. 1-го 

А п г wрин w 
8 до 1 р. 50 к. дожп отъ 3 р. 50 11. 11 2 руб.111 50 1;. С1шмать верхнее

Садовая-Трiумф. Te:i. 405-59. • предсrав.il. въ 7 ч., 2-ro- въ 81/2 
11., 3-ro- в·ь IU ч. в. Цt11ы отъ 22 i..

! _., 0 
• 

• .n. ..fS. • 
I

платье не обязательно.
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СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО J РАЗНОХАРАКТЕРНАЯ 1 

Въ �еркальномъ залt JМIСЛЯННЧИIЯ ПРОГРАММА.,

, 

Нонцертъ. \1f1RIETE. :�:oв�:
r0

пt;:t1���c::��
T
�e:��;:;/

P
J�: 

cu 

Дuрекцiя fl. ЛЕВИКОВfi. ,:: 
cu 1-

: разцооал кухня. ,ш,ollf>. JНач. ВЪ 11 1/2 В.1 ОКОН. ВЪ 4 ч. ут.:
Директоръ А. Лев;;;.,

р ЕСТО р Ан ъ i S\ НАП�Лt�Н�S�К�М\ �ллt г�:::��
з

���t:
02�еt���е Нач. въ 101/� ч. веч.

. � 

я р ъ'' i Цыганскiй хоръ ПАСТИ ПОЛЯКОВОИ 
: г. МУРДИНИ, чедов·tкъ въ сосудt. i Г-жи ИРИСЪ, 

tt I i МАРГИТЪ ФРАНСУд. r. �r�UHA, "���::��1:мъ KArU�� • • 
Ten. 21-13 и 71-20. 1 ДIО ТЕРРИ. Г-жа MEЛIAJ танцовщица.

Струн. орк. r. ЖУРАКОВСИАГО. ! r-жа Габи Монта..ь. Г·жа Ф11еири. Сеотра Астрша. Г·жа Ае·Кnермонъ. Tpio ОрнанАезъ.
Реж11есеръ г. Гарри. 

. 
1 Г-жа ,1н-А11кксъ. Г-жа Фатима. Г-жа Лава..iеръ. Г·жа Мнрба. Г-жа Карменъ. ДеАьмар-ь .

• 

-·

Б "&ГА: ФЕВРАЛЬ 3. 5. 12.
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111 СОСТАВЪ ТРУППЫ: �·� 

�,:.1 ,1!1 
с Пе ита ИЛ И м О С НО ВС ка ГО театр а Аровцв:1р1J, U:1юменталь-Тамщтrщ, Барская, tfapoвa, !�.::i?: 

" Кречетова, Валова, .Журц.вдева, Стру,юnа, Рюшu1ша., �11 B·JJтpona, U11,х}1ачевсмя, н С1ыш11ова,; r-да, Чарноъ, c�ryp-
�li ф Д К Q р Ш Д cкifi, Rрпгеръ, Бop11coвcl{JI\, Щепаповскii!, Бсстужевъ, �·1i111 • • Дioмrщoвci.iti, Topc11i!t, АJжаповъ, Трофпаювъ, 1\fонсее:въ о 
�\{ 11 :Кuрпковъ. Суф4еръ В. Н. i\1a.:rwшeвcкin. rежпссеръ �1� 
м nonTABA 14 24 ф р я u. А. I�p11ropъ. llомощ,1. рсжпс. с. н. В�рламоnъ. Па· 111
,.,� r. . съ - ев ал . рuкмахсръ с. я . .ЯкОВJl('В'Ь. Кост1(шсръ i\I, м. Фе.1.оровъ. 51 ,r 
V . ,1 \l;l.t)/l)(l)(�l.tY.IY.IY.IY.tJl.tY.l)I.IY.1)!1!/1)/M)/IY.Nt)Ф!llllY.IY.tY.1)/M!l.l�l�l.l)/�(IY.1!1.IY.IY.t)!NM)Фl.tY.IY.l)!�ll\ll!l.l№NI\Фl.t�IФI.MY.IY.NIJI.IY.Nl�l\!l!I.NMVJ)!l!I.IY.IYJY.MWИ�lli 

,,.,,,,,,.,,,,.,,,,,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,, .. ,,,,,,,, ... ,, 
! IIXli\lXli\llФ:�\11\li\li HHTEP

un111nunпьHLJH
V 

ГАСТРОЛИ С.-ПЕТЕРБУРГСl{АГО СТАРИННАГО ТЕАТРА. 1 
S """''"""' ,,., . ПНЦ UПН D Исоапскili тсатръ зпощ расцв-Ъта (ХП- ХV'П вп.). 1�, 15, 16, 17, 18, 1 
(1 '• J!) феnр: 1) ,,Фуuптn Oncxyna" (Ooe•1ifi nсточпnкъ), дР. въ 3 хорnадахъ tl 
� !-- • • Tf II�Ъ 

Лопе-де-Вега, 2) ,Два бо.пупа•, nптсрмед. lf. де-Ссрва11теса. 20, 21, 22, ,
S �" , � 23 и 2-1- феuр.: 1) ,,Be.Jпкil\ JШЯ3& московскii! п roml)Jыfi юrператор1,и, дра· S 
tl -�i�� мв доое-до-Во1·а, 2) ,,БJаrочест11ва11 Марта п.ш в.tюблевnы!I сnятоша", KO)J. 1
'- въ 3 :щнrадахъ, Т11рсо-дс-М0Jппа. 8 Открь1та ПРОАажа бмпетовъ па вcil 
S I.IY.tY.IY.l\/�I.MY.NiY.II Б. Ниюпсная, телеф. 211 -66. спс1'так.щ въ общеil i.acct, Потровскiи .11111in, .№ i. 
S,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,s 
80000000000000000000000000000000000000008 

8 ДИРЕКЦIЯ (• КОНЦЕРТЫ Надежды Васил)евны ПЛЕВИЦКОЙ. 8 
о 

в д 
Р\зиикова : ФЕВРАЛЬ: Опбор1,: Jlркутскъ, Нерхне�дППСг.'Ь,, qпта, Хзрбппъ, Влвдппостокъ, Нп· о

О 
• 1tозьсно-Усоур1Пс1м., Хабаропспъ. 

о 8 , t : Концерть1 Леонида СОБИНОВА' ФЕВРА�Ь: Para НЗ-го, Вптсбскъ 0
1 

• 15-го, .К1с11ъ 17 -го а 22, Оде(;са 
8 О 

• 8 • 20-ro, Харъковъ 24-1•0. МАРТЪ: Тпф.iJПоъ 4:ro u 6-ro, Ва1:у. 8-ro, Екатериводаръ 
О Уnолн . .д.nрекцiн С. 1\фанасьевъ. 8/ 11-ro, Ростовъ п./Д. ]3-l'o, J1кат1•рnнос,1авъ l:>·ro.

80000000000000000000000000_00000000000000. 

Гастропьное тур нз� 
ПЕРЕДВИЖН�Я ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОПЕРА. 

Дирекuiя ДАВИДА ЮИСИНА. 
П\СТРОЛИ: • С О С Т R В Ъ Т Р У П П 1:il: 

н. с. Юж��на О. Ф. Фморовская, К. Г. Ванъ-Бркнъ, Н. А. Леrатъ-Аавыдова, Н. П. ЯновАева, А. Н. Пав,ова, М. А. Са-
Е. в. Влад 11мiрова. довская, В. Ф. Пуwечкккова, Е. И. ИаАмноsкчъ, Н. В. Бучмнская, Е. Н. Давыдова, М. В. Дубровннъ, К. А.
н. д. Б1;льская. Максанмнъ, М. Ф. Семековъ. Н. Б. Бt�яеsъ, П. В. Смtпьскiй, М. П. Toмaweвcкili, А. Д. Иомаровъ, В. А. 
в. n. дамаевъ. Люминарскili, И. И. Березнеrовокili, М. И. Ржановь, Г. М. Ждаковъ, П. Н. Чиrневъ. 
Д. Х. Южинъ. Сцеп. пост. нов. оперъ Д. Х. Южина. 8 Гл. д11рпжеры ПавАовъ-Арбенмнъ, Па11iевъ. RовцортJ1еi1сrеръ САа· 
Г. С. Пироговъ. винснiи. 8 Зав. сцеиоii С. А. Дородновъ. 8 Нов. де1,ор. паоr1савы худ. Имn. т. rr. В�.уковымъ. Овчнннн-
Н. А. Шевелевъ. ковымъ, *,,.* *."' u Савицнкмъ для с.1tд. оnеръ: Таиоъ, Тоска, Иэмtиа, Долина n Чiо-чiо сакъ 11 др. 
М. В. Бочаровъ. 8 Новые костю!Ты по вс1шзаn1ъ художпшювъ Пмоср. театровъ uодъ рJr,овод. художвm,а П. Я. Пнкяrина. 

Гастролц оперы въ с.1·Ьду1ощuхъ rородахъ: Екатеrпнодаръ, СтавJJ_ооо.,ь,.Воропежъ, R.ypci.ъ, Хармовъ, I'iieвъ, Одесса, .Кuшuвеоъ, 
Херсовъ, J:in1'011aoвъ, Е.,nсаветrрадъ, I{реыепчуrь, ПоJтава, Е1tатор11nославъ, С1П11фероооль, Евпаторiл, Севастопо.1ъ, Ялта. · 

Главв. ад�,, А. Ф. Ивановъ.

Цирl{ъ -·НИl{ИТИНЬIХЪ. 
Б. Трiумфально- Садовая (бл. Тверской). Тел. 277-72.. 

- ' 

Въ продолжен. все!! маслян11чп. нед. по 2 предст .. въ 2 ч. д. 11 въ 8 ч. веч. Въ 1-1! разъ днемъ 
больш. фrер.-сказка: ,,l<ОТЪ ВЪ САПОГАХЪ•. Дне�rь и вечер. знам. японuы. Зебры, слонъ и 
доги tост. mr 5 пред.). Всч; � Х·АР-Аl<ИРИ, 11отрне: sptn., 1ten. зн11м. s.nовск. фак. Ямадо-Сава. 
Веч. rастр. знам. 7 ФРИДIАНИ. Роек. обетам. nантом .• веселая вдова" КАЧЕЛИ. Днемъ д1!тн 

пр11 взрос,q. безплат. Билеты на всю маслян11чн. недtто продаются. 

5.,.�,_....,.,�.,,vV4W'..._.,.���,...,�•
. -

,, ,., ' Т Е АТ Р Ъ I о о 
" 

i , t конти нЕншь" 1 Gат1и Фешеuеоельньm Jлеи1110- теат Мо[квы.1 
5 � '' - 1• 

ВСЕГДА ПOCЛ'l:tДHIR НОВИНКИ. С 
, Иосква, Театра.�ьпая п.�. • 

С Телефонъ № 223-09. 8 Дnре1щiя А. и. Векwтеiiнъ. С 
. . . -
·�AA,--,,.w,.vv,.,,�v.,w.i""""ilV�W�#,.,V,A#�·

с.-ПЕТЕРБУРГЪ, DIF ,,п·flлfl·cъ-тEflTPЪ". 13. Михайловсная пл. 13. 

ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАКЛИ 
Р�ССКОЙ ОПЕР.ЕТТЬJ nодъ -управ. R. С. ПОЛОНСКRГО. 

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ до 3-хъ часовъ ночи. 
Га<:троnи rвъ Москвt <:ъ 13-го февраnя.



МОСКОВСКОЕ Т·во ХУДОJИНИИОВЪ. 1 

XIX BЬICTABRA RАРТИНЪ. 
Зя входъ 50 к., учащiеся 25 к., ОТКРЫТА отъ 10 до 5 ч. дня. Мясницкая, 21. Уч1111ище Живоnиси, Ваянiя и Задчества. 

�,С:ВОБОД:Н:ОЕ Т:ВОР"'Е:1::Н::СТ:ВО''. 
В Ы С Т А В К А И А Р Т И Н 'Ь. 

i\fяспиr�1tая, протrшъ Банкоnс1,а1·0 пор., д. 15.

ОТНРЫТА QТЪ 10 до .J •r. 1lJIЛ. За вхо;.tъ-50 1,., учащ. н A'lmr-25 к. Подм�шая !1аш1ша 1,ъ ус.1уrамъ пубтпш. 

ооосхххххюаоооооОСХХХХХХХХХХЮОаоа• 

о \t) о 
i 

ТЕ fl Т Р Ъ t•) в 'Ь в Е ч ЕР ъ т Р и сп Е кт А к n я. о 

� м и и I АТ 1О р ъ
Сегодня представлено бj'детъ: 

О 
о •

1) ,,Весо.1ал �.автава о т(офе", Ior. Себ. Баха (напое. по c..1yq, оояв,1с�r. rшфе ,ц
О въ Евроо·k); 2) ,,Дндюшка о трехъ ноrахъ", водев.; 3) ,,Ueyдa.iiвыii сопер-

0 'l'верск. JJI., Ма.\1011овск. пор., д. Шаб.11ыквпа. ппrrь", оанто!r. Нач. 1-го иредr,таn. въ 71/2 ч. 2-rо-въ 9 ч. u 3-го- въ J01/2 О 
О Телефонъ 311-58. ч. 11. !{аж,1. сnскт. состоптъ usъ трехъ са.мост. а1уз., дri. 11 ба.1отныхъ nьссъ. 
t) Да,рекцiя м. АРЦЫБУШЕВОЙ. Ж Цtвы мtста�1ъ от1, 1 р. 60 "· до 40 к. 1311.�. прод. съ 11 ч. у. въ кассt театра. О

юоооооооооооооооооооосхххххю. 
ВЪ БОЛЬШОМЪ ЭАЛЪ КОНСЕРВАТОРIИ (на Никитской) 

l ъ Воснрёоё��J�ся февраля, � 'N хо в н ы и к о вц Ер т 'Ь

хор а И. И. ЮХОВА. 
Начаnо въ 8 час. вечера. 

БИЛЕТЫ отъ 10 р .  до 50 к., ложн 10 11 12 руб. можно гол) чиь tъ маrазrшахъ: П. И. Юрr е.:соьъ (Нстшныl!), Гутхейль 
11-;узнецкii! Мостъ), Реород укторъ Верхнiе ряды), Т-во Прохоровскоl! М·rы 1Вернiе р11ды), нъ Центральной 112cc't (Лет
р, зскiи 111,вiи), у И. И. Юхова (Арба1ъ, Малыn Ycneнcкin пер., ,аомъ No 6, теJJеф. 95-20), еъ кассt Ковсерваторiи п въ деflь 

конuерта nprr входt . 

.зr,nъ СnRВЯНСЮ:\ГО БF\31\PR. u .; 1 Вr,л оть 10 р 10 r, ДО J р НАСТИ ПОJJЯИОВОИ .;,10R:npoд.11� муs.'маг. л:
Въ Воскресенье, 5 февраля, �. ГутхеЛ.1ь (ltузнсц1r. мост�).

но возвращеuiн ттзъ тvрн::> j
;:-- В. Бессе�ь (Петровна) ,r , , со въ "Слав. Базарt" (Н1r-

:\ ТОРОЙ БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ при участiи хора цыганъ отъ "ЯРА" j:: кольская) п n:ь Qбщeii Те-
"'" атральноil KacciJ. 

цы ГА н к и Подъ управл. бр. Е. и Д. ПОЛЯНОВЫХЪ. � Устро1rтель к. Ф. БЕРГЕРЪ 

0000000000000000000000000000000000000000 
ТЕАТР Ъ ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКRИ. 

,,ПАССАЖЪ'' 
Послtднiя новинки в·внскихъ театровъ. Въ составъ труппы 
вошэщ: В. И. Пiонтиовсиая, г-жа Павnова, Тамара-Грузин
ская · и друг.; гг. Эеnннскiй, Ксендзовс:кiй, Сi.верскiй Н. Г., 

Дирекцlя в. и. Шонтковской. Тумашевъ и др. Главный режиссеръ Н: г. Сtверскiй. 
lfcвc1:iii 48, Птальлнскаn, 19. Главныn капельм. Н. В .  Ваnентеттн. Дирекµiя В. Пiонтковской. 

�0000000000000000000000000�0000000000000 

�00000000000000000�0000000000000000000
0

0 Т Е АТ р Ъ I РЕПЕРТВАРЪ1 0 
8 "КОМЕДIЯ и ДРАМА'� ! ,,W�K1\nЬ1 11, "ТЕМНОЕ пятнон, пМЕЧП\ ЛЮБВИ(( 00 

д . о н ВЕХТЕРЪ 
• съуч о.н Веl(теръ.,,ТРИБУНЪ((,,, ИЗРRИnьи, .. дьявоnь-

а рекц1я . . . 1 СЮ\Я коnЕСНИЦ1\11П "OAUDEAMUS" Леоuпда Андреева. о
0 Петербургъ, Моховая, 33/35. Тел. 433-95. : .. � 
�oooooooooooooooooooooooooa<;>oooooooooi 
•a8IO•o•oll80•o•o•o•o.-o•o•oll80•• ••••••••••••• ... ••и•••••а ОБЕЗПЕЧЕННОЕ ЗАЛОГОМ'Ь O 

: авшля тsАтrАn�нля ш��А. : 
1 !!�J!B�.�!�.к,�Jt!ЛI; Tf нr!!�[!Е !f �Ш�� 11 n,�:::.If.i.�:,��r���T�b: �.1 
1 Москва, - ТЕАНО. Пр11ющ. на себя у стр. КОНЦЕРТОВЪ; состав. труnпъ 

I 
е КОНЦЕРТЫ, СКАЧКИ, ПОЛЕТЫ 1r т. о., :

о 
оперп., драмат. 11 оnерет.; устр. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХЪ КОНЦЕРТОВЪ 8 достnв1,а б11.1ст. НА АОМЪ, uсподн. 

8и орrанизацiю ЛЮБИТЕЛЬСКИХЪ СПЕКТАКЛЕЙ. Даетъ справк11 по всtмъ О I заю1з. no телеф. 1,асоа откр, ежедн. 8О отраслямъ концертн о-т еат р апьнаrо дt11а. ЗАПИСЬ АРТИСТОВЪ. о • о·п 91/� час. У· до 8 час. веч. 8 
-0•0•0•0•0•0•0•0•0800880•0•• ••••••••••м•••••н•••••••
1-��f·����-�·����·��···�������·�·��·�·��-·�·�···i·���··����··��·���··���··••i

1 "з И 1V1 �) [,,.�у!Ф Ф ъ" 
0

Н .!\.�.т�у� о J 
: Первоклассны!! опереточныl! театръ. Лучшая труппа. Б11е- Фешенебельныll кафе-конrtертъ. Богатая программа. Заы·tч. f: 
= стящая постановка. Ежедневно спектакли. О ресторанъ. Входъ безплатныl!, съ 11 до З ч. ·1;101ш. 

: 
'fil =м-· = Д11рскulя А, А, Б Р Я Н с К_А ГО, . = . ! �,�����������,,,�,�,��,����,,,�,�,�,,��,j���j����,���,,�����,��,��,,,w�,• 
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!(IXIXIXIJIJXJXIXIXI/\IXllilXIXl1tlXIXIJ\I/Фlli\lXli\tXIXIXIAIXIXIXIXIXIXIXIXIXl't* 

1 КЪ СВ'ВД1>НIЮ rr. АРТИСТОВЪ, J 
f прitэжающихъ въ Москву. j 
! Прошлоrоднiй съtэдъ доказалъ, что "БьЛЫЙ � 
� е 
� МЕДВьДЬ" сдtлался излюблен11ымъ мtстомъ rr. е 
� э 
� артистовъ. � 
� >: :- Завтраки: отъ 12 до 3 ч. дня. Графинъ водки, �3 � 
§ закуска и 2 блюда на выборъ изъ электрич. nлиты, i
� стоящ. въ залt - 85 к. с<:: 

� � 
� Обtды: отъ 12 ч. дня до 8 ч. веч. 5 блюдъ- �
$ � 

1 80 к., 3 блюда-50 к. 1 бл. на выборъ изъ 40 ! 
g бл.-30 к. Ужинъ 40 к. блюдо, выборъ изъ 30 Е: 
� � 
i блюдъ. } 

1 Cr, по•tтенiеш, И. И. Шольте. j 
�)!M�lМY.IY.IY.MY.IY.IY.IY.l)!MY.IY.IY.MY.MY.IY.MY.IY.IY.IY.IY.IY.IY.IY.IY.MY.l�!�j

Х1, akmepckoмy слеmу. 
Черезъ вtсколько дней caona зашумr1n, saбypлnn 11 

запенится пестрая, нспокоnнан, нt•шо волнующаяся-uктер
С1iа�t толпа... Снова со вс·�хъ 1юнцовъ Pocciu на велпко
nосrнып съi;здъ слетятся пРредетныя, бездомныя nтrщы ...
Нездоровой, нескладной жозвыо зашпветъ Вюро. Въ тtсно
т& п духотt, въ ужасвоli norou·I; за х;rМомъ васущ11ымъ, 

:;оl;;�ш:�:
о
�е:��

ос
!еik�ь�:�

чво взвппчевны
и, я

ервовъ,-
Для мпоrпхъ съ новой сплой встаuетъ роковой вопросъ:

l{акъ быть дальше? ч·J;мъ жп·rь? п во ошt чеrо жnть? .. 
И мпошмъ, 0•1ень мноrоыъ сурован правда жш1uп об·

пажптся во всей ея вепр1шрашеп11осто, та uравда, котора1r
вызовеn сомнtпiе въ ·rом'Ь само�,ъ дtл·в, 1,отороМ)' само
отвержевво слушатъ оп1:1, послуншые голосу приsвапiя ... 

Откроется, быть можетъ nстпаа, что п:IJтъ ап1шкого "св11-
·rо1·0 11скусс1•ва", а есть торжище, база ръ, рынокъ, ГД'J: па
звовкую монету .мtu.яется п вдохвовепiе n талаптъ, 1•д1I
раст11епается п духъ п тilло, гд·t nластвуеn золотой Ва
ш1ъ ... 

У слабыхъ, 1юлеблющохс11, хu;1ыхъ закружотся 1·олова-
11 ае хваrп'М. спn·ь веста борьбу за "nрозпавiе", боръбу 
за лу•1шее будущее. Но в·!;рпмъ, что большпuство сцевnче·
с�;пхъ д·tятелей еще пе  успtло упасть духомъ, 11 не по·
1·руз11.пось въ nрострацiю ... Э·rо бt1.1ьшинство, конечно, зна
етъ, что 11оми�10 преr,расвю;ъ 11 громкuхъ словъ о "свя·
томъ orнtU, о "святомъ пскусств11", о 11 nелпкомъ прr1зва· 

• tl вш и :ip. п nр.,-есть подливвал ;1шзнь со всей ея пpo-
soii _п о6ыдеовостыо, п, что скрыпать, со всеr1 ел грявыо, 
п мерзостью ... 

Да., не ,, продаетсн вдохновенiе, тю можно руцоопсь
nродать"-пельзя оп купить, нп продать спосо6пост11 rпво· 
рить, но тмъ какъ эти способ11осто nр1под11тся 11ро11в лят1, 
въ оргавпзоваввомъ тсатральвомъ дtлt, служа аотрепрс· 
неру, 11 получая за трудъ деньrп, то можно и доллшо no·
заботиться о томъ, чтобы эта с.,ужба оротекаJiа норыально.

Надлежп'ГЪ nошшть, что человt1(Ъ сплеuъ .въ средt
себ·h подобпыхъ, что одпв·ь въ поле пе воонъ, •1то 1·оль
ко спJ1очев11ое большинство можеть добиться возможао лу•1-
шпхъ умовiй существовапiя, о 11то спасевiе только nъ едr1· 
венiи. 

Все это, разум1iется, nст11ны давно nзв-I!стныя, 110 ужъ 
11 вп11.но таков<1 свойство шодеt1, 11ro старыя-то истш1ы охот
н·hе всего II позабываются. А въ 11а11номъ слу,щ·J;, :>то шrен· 
НО Tllk'Ь. 

Сценпческiе д1ш·rелп давно 1;рnчатъ о профессiональuоii
оргаuпэацiп и до спи, поръ uз.,е11ъ о палецъ для этого lle
ударшш. 

Но вотъ слу•1плось та�,ъ, что uъ э1·1щт. roдJ 'ГеатрnJь· 
ное Общество пере11шнало крпапи,: ouo было ааканун'l! крн· 

ха п лпu1ь благодаря энерrичпьшъ усшriям'Ъ небольmо!i, 
очень неболыноrr группы лnцъ, удалось Общество отстоя·1·1, ... 

' 
�. . Спасепiс же его въ том'Ъ вовомъ устаnи, которьнr, нако· 

нецъ-то прошелъ •1ерезъ общее cotipaнie 0-ва. 
Itъ сожал·l;пiю, н1шоторыя "пезавпсящiя обстояте.тьства", 

п па это·rь раэъ затормоз111rп цt.110: уставъ �ще пс .'lеrа.1изп
ровавъ ышшстерствомъ. 

Для окончательнаr·о щ1оведеоiя ero въ жп3яь потребует-
ся еще около полгода. 

Но nor<a пе воспрi�1лъ этотъ уставъ эпа•1евiе юрпдпче
ское, сцен и чес-пимъ Д'tятелю1ъ вадлежптъ сампмъ подrото
впть почву для того, чтобы тотчасъ же на�а.ть ту но
вую жпsuь, которая должна nр11ттu вм•встt съ но�ы�п, 
уставомъ. Вовы!i уставъ требуеn фах.тn•1ескаго У'Н\стu1 во 
вс·hх'Ь д:�лахъ общ11ства. Нужно будет,, выбират1, де.ша· 
товъ, оргаппаовать провrнщiа.1ьпые от;,;k11ы п пр. Л пото
му сл·hдуетъ теперь же раsрабо·га'lъ техн1иескую •1асть тhхъ 
нововведепiii, которыя орпноситъ устаnъ. 

llос1'Ъ-едпнствевпое врсм11 въ году, коща въ сбор·!: 
вся аr;терская семья ... И думается, что теперь eil п собхо
дюю подумать о будущемъ для тоrо, •1тобы грядуще не на
поыn на.�о nечальпаt•о прошлаго; надо забыть объ обыч11оii 
инертности, падо nерсйт:1 о·м, словъ хъ дi!лу. Надо расчи
щать шuрокую дорогу uооому n молодому... Надо бо.:н,ше 
д·hла 11 мспыuе красnвыхь словъ. 

Мы прпв•hтсгоуемъ съ·J;sяшгощ11хсл сцевuчесrшхъ д·k»-re· 
Л('U D ш.11емъ пмъ ПOiti6Лaвie энepro'IROii, упоряоfi И ПдОДО 

творноii работы! .. 
Labo1·e1n1JS!.. Ю. С-въ. 

Шрu чem6epmu 6\ka иазаD1, *). 
Драм. эскиэъ Серг. Мамонтова. 

I<абплетъ въ liвартнр·J; llушнива. По.,,ш еъ 1,nnraм11 до
caщiro потолка. 01t110 завi!mено, ДО'Вй.нъ эаставленъ шnрмам 11. 
Вт, !(Омпат·Ъ бсзпорядо1(Ъ rt разныя �1сд1щ11вс11i1r пр11н:ц.1Сil,
ност11. 

Жуковскiм, Данзасъ. н1111:зъ Вяземскlи II ст11ран фреN.шпа 
Загряжская впо.1го.1оса р:1зrоварrmаютъ па авз ищевt. 

Загряжская. 

Геросмъ .:i.uя сталъ вынче llушк11в·� в1, cвiiтt,
Повсюду сшет1111 пооо.1зл II. 

Онъ нашумiшъ,-а юо въ отв11т·t? 
Одна бi�дняжш1. Наталп. 
Не е.,уша.1сл, е)1у ,tы rоворн.111. 
Теперь nyш:afi uевяетъ na сеi\н ...

Жуковскiii.

Кn.к1, 1щ11ъ пе стыдпо? Онъ tio•1т11 J11, 'IOrнлfl. 

д�нэасъ (:За.rр11жскоi!).
Пд11то, uм1ъ зihcr, бытr, тто.1ын! 

(3n.rpнжc1ta11 уход11'f'Ь). 
Всю ночь страдn:�ъ, п� нророuнвъ 1111 зву11:1, 
Боялся пnоугать жену. 
Лншь по утру llO)JHOJ'O C'l'I0"13, Щ'Ю\

l I уступп.1а )t·Jicтo сну. 
Князь Вяземокiй. 

Псрсдъ 1,оп•ншоt! ие11збtжпоii 
Свершился съ пr1м·ь пежд::шныll поре.,омъ 
с�шрн:�сл духъ 01·0, стротт1'Тtвыi! u �,лтежпыi1

1
-

О11ъ, 1tаю, д11тn. по1,а11лсл во всс;uъ, 
Прuчастiе пр11нн:1ъ 11 съ чувстоомъ ж�J!litвtъ
l\Iолuтвы вnзноснлъ 'l'вnpit) ... 

") Пa-croлщiii о·rрыnою, i\Оt1R11.1пп·ь нъ прr;1.с·rав.1спiю 1\Pll-
1'11n.т1111001м;i! цoF1aгpoii. 
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Жуновснiн. 

Жестокъ )'даръ! .. Зато сназалась взрывоыъ J1р1пн1ъ 
Любовь народа нъ своему n-Jшщ• ... 

Князь Вяземснiii.

Столицы горе съ наводнопьомъ сходно: 
Всю улuцу заuо.lон11.1ъ nародъ. 

Жуковснiн. 
.Ынt сей нод·ьемъ печатr всонародноii 
двtнаматы!i наuомннлъ rодъ ... 

(1Jходr1тъ··до1,торъ Аревдть). 
Аанзасъ. 

Тсс! .. Тншс, до1,тор1,, овъ заснулъ ... 
Князь Вяземснili. 

У жъ б.11131,О его liOllCl!Ъ ... 
АренАТЪ. 
Его ободрю JI. 

Вотъ Bыcoчaiiшair эаопс1Са, 
Самъ Государ1, . . . 

Пуwкннъ (за 11шр11н1.,1111). 

(ДанJасъ отодвнrастъ шп1шы. Пуш,шнъ въ бt.1oii руба111-
1;t. лодъ одtя.1ояъ .1ож11тъ иа диваut). 

Пуwкмнъ ( с.шбо ). 
Просвулсл л, друзм, 
Жуковс1tii1! .. 

(11iyкoвci.ili nрнблпжаетен, оста.1ьные отходятъ 1,ъ онну). 
Д.ушу мнt жсето1,0)1учптъ 
l-i.ощунствепныхъ стпховъ тюко.,ыli rptxъ.

Та1iко�1ъ uхъ въ шко.1t наж,.1.ыii 31альч1шъ у•1111ъ
II наг.10 де1,.1а)111рустъ при всtхъ.
Теперь ПО;(ПJ!ТЬ готовъ JJ В'ВЧПОСТII завtеу,
JI стараго грtха мучптс:�ьныii 1tошмаръ
1Ieun гвететъ, щ1к1, юнаго повtеу
Пох)1tдЫI утрсннiii у1'ар·ь.
Я з.10 посfш.,ъ ...

Жуковснiн. 

По.1во, Саша! 
Ошuб1ш юнос·rп забыть nopa! 
Благосдов11тъ теб,1 вовt1,ъ отчизrн� наша 
За сtвъ волнкiii ыыс.ш н добра. 

Пуwкннъ (�rсчется). 
Тос1,а �ют1 ·rомнт-ь, ue вtрю въ утtшоньс! 

АренАТЪ (uрнблuжаетел), 
Наuрасно! Псредамъ ва�1ъ ntчто Jt 
Tanoe, что въ одно мгновенье 
Васъ вос1<рсе11тъ: зaшreliy отъ щtря. 

nуwкннъ (tic1peпell} вшнсr,). 
Оп, ,·рознаго цар11? Повtрнть л пе с�1tю. 
Даваi1то )Шt, даваiiте же c1,opte! 

(Дрожащимп ру�.амп бсретъ у А рсндта затrс1,у п �1ei)..1011-
lio II внятно nрочитываетъ). 

,.1юбозпыi! дJJYIЪ, л.�01,савдръ Сергtевнчъ, се.ш не су
;кдсно на�1ъ вндtтьел на этомъ с.вtтt, нршш мoil noeдtдuiii 
совtтъ, стара/iсн умереть хрпстiаюшомъ. О жсиt 11 дiтяхъ 
11е бсэпокоliея: я беру 11хъ на свое попс•rенiе». 

Разеудо1,ъ е.1абъ u рtчь убога 
Предъ 'l)'BCTBOil!Ъ IJ.1ai\lCHBЫЫЪ МОШ\IЪ! . .  
Сrtаж11тс вы царю, что еслп бъ вo .1cii Бога 
Jiро;;,шдаеь жпзнь моя хотя нсыного, 
(;дуЖ!ШЪ бы н отqnэвt вмtстt съ пш1ъ. 
ЖсJJаю я ему eлoкoiiнoii ,шрвоii власТЬ10 
До свtта довеетu вародъ. 
Пуст,ъ B'J, сыпt онъ yn11дurь счастье, 
Дусть Русь прц не�,ъ трудомъ е13ободнымъ процвъ

теть. 

(Про еебн). 
Tai,iя же слова мпt слышатеs1 въ трrавtДалекuхъ лtть ... И къ вtpt, п къ любви Неыо.11чво звалъ мевл в орчлпвып го11оеъ ю1ш1 -Страшндu бtдпу�о грtхп моп. 
Старушку II царл 1,ъ одной II топ же цt,111Приведъ 11сконны/1 pycc1tilt духъ: 
Очпетпть совtсть оба n1нt хотtлп 
По1,а во )JНt лучъ жизни не поту�ъ ... 
1I JI еовtтамъ вю1дъ. Вселпвшпеь въ ж11знь uвую "Творцу я вознесу горячую мо.1ьбу 

· "
3а праведны!! яародъ, за Руеь родную, 
3а тtхъ, 1@1у Господь вру•шлъ ел еудьб}· ... 

(Продо.1жаетъ беззвучно шептать). 
Князь Вяземснiн (1.·11хо). 

Смотрите на него . Такого выраженыr 
Л раньше въ немъ н е  впдt.1ъ н111юrАа, 

Жуновскiii. 

Алмазомъ б.1ещеrъ послt оч11щевы1 
Пото1,а бурна.го вода! 

АреНАТЪ, 
Въ 1,омпапiлхъ впдалъ я рапевыхъ не ма.10, 
Сражевпыхъ пулею, 1,артечью II штыко)1ъ, 
Но мужеетва такого не бывмо 
Нпrдt па полt боевомъ ... 

Пуwнннъ. 

А гдt жена? Хочу се JI впдtть ... 
(Ната,ты1 Н1шолаевна, стоявшая въ двер.нхъ, бросается 

щ1 ко.,tнu у его uзго.1овы1). 
Вtдшшша, евtтъ теперь тсбJ1 заtетъ 
Безвuпвую... Но ты неен cвoil 1,реетъ. 
См1ъ царь застуnuтсл, нс даетъ тебя обидtть ... 

Ната11ья Ннно11аевна (съ порывомъ). 
1Итъ, Пуш1шнъ пе JАiреть! .. 
Го.1)·бч1ш�, Саша, я не вtрю! .. 

Пуwкннъ (с,1абtетъ). 
Три года ты оп.нышваif nотерю.

1 

Пото}1ъ, liar,ъ рана сердца ·зажuветъ, 
Найд11 себt нзбранпш,а другого ... 

в. н. Д.авЫАОВЪ, 
Скульптура Б. О. Фредманъ-Кюзеля, предназначающаяся 

для постановки въ фойэ Александринскаrо театра. 
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Петербургскiя юбилярши. 

··"'

--

М. И.· Допина. В. R. Мичурина. Медея Фигнеръ. 
(I<ъ 25,11'tтiю сцен11ческой д·Ьятельности.) 

Ты 11оло,1.а, вел жизнь начnется снова, 
БоГ'ь дасть теб1\ спокопствiл u с11.1ъ ... 

(Пушюшъ начипаеть терять сознл нiе .  lf ата.'!Ыl Ннно.,а
свна рыдаетъ у его nо<;телп). 

с.�абfио л ... l\Iутnте-я разу�1ъ ... 
Въ тумавt сtромъ л тону ... 

(Боротъ pyi.y ЖJ1<овскаrо). 
Дaii pYJ,Y мпъ ... Ну, дрр1шо, разо31ъ 
Подншюмся отсю;\а въ вышину! .. 

АренАТЪ (вnол1·олоса.). 
Онъ бред11ть. 

Пуwкинъ (приходя nъ себя). 
Да, мепл смут11.1а греза: 

l{ai.ъ будто бы itъ .1азураъшъ пебесамъ 
Я восходалъ ... Внuзу оста.,ась проза, 
Поэзiл 11 счастье бы.10 та)JЪ ... 
Жпзпь 1,оuчена! .. Я с.,ыmу звтш1 раJт ... 
Даnза.съ, ты. 3а �1евл не мст11! .. 
Прощаii1•0 всt ... Наташа, дорогая ... 
Прости ... П ростu! .. 

(Tuxo у)шраотъ). 

Все 1�о11чено. 

АренАтъ (uocл'l, до.1га1·0 мо.1чапiн 
�.ладе1'Ъ ру1,у тта грудь 
у�1ерша.1•0). 

НатаАья Николаевна (порывисто). 

Ахъ nt·rъ! .. Дремота вастуш1.,а ... 
(Обращансь къ 111ортвому). 

ОТ1(д11шшс�,, Пу11щ1шъ! Я жс1щ твоя ... 
Не слы11ш1."Ь ... Господи! .. llавfшъ �шt ;ю1з11ь посты.ш.: 
Bct будр'Ъ говорнть, что JI е1·0 сrуб11.1а ... 
Но в11;1;11тъ Bon,, что пе1шновна я! .. 

(Съ вомо�,ъ с1(лош1сте,н пtt,�ь труrю,1ъ. Bcf; въ 1·лубо1@1·1, 
ropt; �шoric nщ1 чутъ). 

Жуковскiи. 
Въ нную жuзвь тсперъ вс1·уш1лъ uнъ, 
Онъ с.шшпть ангедовъ ор11ntтъ ... 
Пе надо восr,лuщ�ть съ тоскоii: его ужъ нtть! 
А е-ъ благодарвостiю: былъ онъ ... 

(Го.1осъ Ж.уковс1,аrо срывается, п онъ съ рыданiе.мъ опус-
1,аеrел въ 1,ресло. Itоината между тtмъ папо,1няется посте
nовно разны�ш .,пца.ми, между 1юторымп входптъ rycapc1;iii 
11оруч111:ъ .1ормоnтовъ. Онъ )1рачно смотрн·rь на тtло Пуш1ш
на 11, выi1д1r впередъ, l'ОВО]НIТЪ СЪ ГН'ВВО){Ъ П]IО собн.) 

l!ермонтовъ. 

Поruбъ поэтъ, невольв11кь •10ст11, 
Свtть py1(on.1cщon палачу ... 
Но JI CTIIXO)l'Ь жо.тf;зн Ы)JЪ J\ICCTIТ 

:.за С)1срrь страда.1ьца отлла•1у! .. 
3 а п а  в t  с ъ.

Cepr. Мамонтовъ. 

,<а 6ысmа6kахт,. 
I-la выстав1,i; «?!Iосковскаrо са.юна». На ,ioli в3г,11цъ самоо 

сшrьное на выставнt портреты И. II. Захарова, тa1tie чert,ie 
н в�1·J.стt съ тtмъ от)1tчевные своеобразuоri, дажо нiюколько 
жутмi1, ложалуi:i cr1.1otf. Им'.!но въ внду .\.втопортреть» 11 

сПортретъ ,"1-ра ф11.1ософi11 А. II. Захарова». .J;Мствпте.1ьно 
странна, но n l(распва п э1,спресспвна «Страпная ночь». Нс 
такъ бозспорны Ti\IiЖe с11.1ьвые портреты Дошrсова. Онп зна

ч11то.1ьны II очень яепо запо)шна�отся . Но въ работъ этого 
художпuка 11 въ е,·о ноr>_третахъ п въ его neiiзamaxъ есть 
что-то вепрiем.,е)юе. У Денисова пе.1ьзя отввть в11 художест
венпоJi фантазi11 (1·0.ш,о ееди оnъ по пиmсть �поi'(ъ Врубеля:,) 
nп 1,олор11стuческаго даровавiл. Но всt почто его 1tартnпы 
nроизводяn J1печат.1iшiо нfюко.1ыю нерлшлпвыхъ, не дове
деппыхъ до кю,о/1-то вcoбxoдu�roii ступени •шстоты и закон
ченностu. Чуветвуетс11 n спла художника, ш1tющаго сказать 
многое, u его безс11.1iе доrоворпть до 1tо1ща. II ме же опъ 
очень urrropecoвъ, а цныо топы на ого пейзажахъ пр1шовы
вають 11 •1арую'l.'ъ.

Несо�шiшпо даров11тъ Заl:!цевъ, но врщъ .ш это худоа,
mщъ С'Ь зпаЧ[IТОЛЬВЫМЪ творческп�1ъ «я». JI С.1ПШК031Ъ ужъ 
рано онъ начпваетъ ппсаn та1,iе среД11е-хорошiл картины, 
1ta1tъ напр. ого «Вечеръ». А вотъ А. llo1,poвcкilt Jрони.1ъ на 
свопхъ весьма. nодражателъныхъ (l"ры�тову) карт11аахъ 1,aкio
'l'O своu, лркiе u ж11вые дучп солнца. Пзmцвы почти всt ве
щи ltpпвoшenna. Есть настроевiе въ «Степи» Павла I"узне
цова. Выдt.1петс.н ирасо•шоi1 cnлoi1, ХО'l.'Я u рflзо1,ъ вмfюrt съ 
тtl\п,, i\I11хаi1.ювскiп (выставллотw тоже na «передвш1:ноn » ). 
Наобороть мягкой выразительвостыо прuв.1е1шютъ 1;.ъ себt 
мщ11 г. Го.1ьстъ: оnредt.юнuо хороша ого «3ад}'11а.111е-ьь: в�t
стt съ жепщ11воl! у 01.ва , замер.10 въ тпхоti ду�1t n все во-
1tру1'Ъ пел. CpeдII «-С1iу.1ы1туры,» очень 1111терссна Богоматерь, 
е-дt.1аuная г. l{рахтоыъ въ вnдt же.,tзноli рflmстип. 

Есть въ «Са.1опt) 11 вещн сове�эшепво бсзобразныл. 'ra· 
1юuъ хотя бы весь Камзо.11ш11ъ, воnыносr1мо безв1tусно тра1,
ту1ощiii «а.сс11ро-вав11.1опскiе» сюжеты. Jtpal!нe нопрiлтпы 
таю1tе вещп Jiлшюва. Этu вещи раздражаютъ, no гораздо 
oб.uдute впдtть, накъ почта фатально 11 с1,авiл, стромлеаiо 1tъ 
�оС'ruжепiю выразнтельпостн свtжп�ш, не шаб.1он11 з11рован
ным11 пpie�raмn, сопровождаются у паmuхъ художпuковъ ае
ряшество�1ъ п.ш пеуr(люжеfi рtз1"остыо работы. На однuхъ 
1щртштахъ досадуетъ чрезмtрпость, 1tр11к.111востъ (Рыбкпнъ. 
Ката�ьо въ паркt), па друr1rх.ъ обплiе какuхъ-то ненужвыхъ, 
неuрщтаыхъ мазrювъ (Бае-тарсвъ-Васп.тьевъ. Барышпп). Л къ 
coжa.itniro въ обще)1ъ впечат.,tвir1 отъ выставки «Мос1юв
с�-.аrо са.tона» мутныii осадокъ отъ этоii неоnрnтпости зап11-
n1аеть не uослtднсо мtсто. 
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Едва ли не самой npi11тнoii no общему впеча.тл:Jтiю 
оказа.1ась ньш•1е выстав1<а "Moc1ювci;aru Тuварnщuства". 
llочти BC'J; отшвы о ней прпб.щзительво совпал11: ,,rвоз
деА" на выставкt в:trъ, nt-rь n непрiятuыхъ пятенъ, но 
мноrо весьма пвтереuныхъ, средне хороши.хъ, не сл_11шкомъ 
оригина.1ьныхъ, по и не банальны хъ произведенШ . .Я бьr 
однако )01,азалъ па выставкt и нtчто въ родt "гвоздей". Та-
1шм11 представ:rяются мвt скульптурныя работы NJШ Ни
кифоровой. Нс скажу, чтобъ ея вещ11 (.,Восто1,ъ"-мужскал 
и .женская голова, и "Фе.1ла.}.ъ"-�1ужская голова II голова 
.1юшадп) отл.ичащюь внtшве!i красотой и большой тoll!<o · 
стыо работы, по онt поражаюrъ cвoeii огромной экcnpec
ciefi: ве;1ьз.я не удивляться тori чисто-мужскоп, грубой, по 
захватывающей васъ сид·Ь, которую nроя вала эта женщ11Ва
скуnьпторъ. 

Вообще па выставкt скуцьпт) рныfi отдt:rъ весьма оби
JJепъ. Выдtлтотся работы г--ж1t Го.'lубкппой, выставпnшей 
между прочимъ бюr.тъ Ремнзова; значительное и своеобраз
ное .ч1що :этого писатедя вообщ!: оче11Ь прив:rе1,аетъ ва1r
мапiе художшшовъ, не маnо есть и бюстовъ; годуб1швскiй 
с.1tдуетъ отнесrn къ удачнымъ. Рядъ пuдурвыхъ .зоо.1огu
ческ11хъ • с 1,ульптуръ nыставмъ Ва1'аrанъ, совершенно зрJ1 
пспортивъ нtкоторьш nзъ нихъ po.c1<pac1toi!. _и совсtмъ 
11111,чемевъ Еф11мовъ сь нощJtра:штельлы.\J.Ъ Leu11a1'clo tla ''iDci, 
а. особенnо съ своимъ безобразш,1ю, ,,БооJ\fъ• neлtno си
юrхъ КОЗ.IЮВЪ.

Сред11 npo11звeдeliiti 
ж1mошювыхъ наибол·tе 
рtшительпо останав:mва
ютъ па себt внпмаше 
нещп Шuтикова, удивu
теиы�о яprtiя по 1tрас
на11ъ, сочаымъ и блестя
щuмъ. Опредtленпо хо
r10ш11 11оч1'и вс·:Ь вещи 
/� равченко, очень искрен
по  П ПОЭТl!ЧНО, ВЪ MSIГ· 

кn.\ъ ласка1ощ11хъ топахъ 
зарнсовавшаго рядъ сво
nхъ nтальяяск�rхъ впе
чатлtнiil. Хорошей фаu
·газiе!! отмtчепы вещr1
1атрп, оставляющiя од
яа1ю вuечатл·Jшiе 1сакъ-1·0
11с завершеяпыхъ. Очень
натересепъ его вскпзъ
,,Буря". Не хочется rово
ruть о Богаевскомъ, вы·
r.тавuвшемъ свыше де·
сятка всщсii. Х орошi ii 
хр.ожЕшкъ в1,1станляеn
xopomiя вещи, но очень
у.жъ ont одна похожа
п i другую, всt повторяя
ода·Ь 11 тt же, знакомые
m1мъ у этого х удожuшtа
МОТI\ВЫ.

Вальсъ nozu6aющuxtJ. 
(Памяти Германа Банга.) 

... ,,Хотнте, sr сыграю шщъ в:1.1ъсъ поruбцющr1хъ -ва.льсъ 
ноruбающю:ъ на веtхъ нарусахъ"? ronopnтъ старыii Фред
-р1шоонъ пзъ пьесы Га)1еуrш. « У жианu в·ь .1n11ахъ11 н �tilpвo 
отбrпJае1·ь бoi11,ii1 темпъ быстраго 1ш.1ьса. У стараго Фред
р111(сена бы:1а с�юртольная тoCiiD въ н!lдорвавноit груди н 

волшщн любовь JiЪ cвoei:i eд1111c·rвeнuoil дочери . 
П воть когда въ дa.'leiюiJ Лщэршit neoб'blfc111шo талп

ствепно с1iопча.1сл Гер11Jаuъ БанГ'Ь, то понево.,t образъ ого 
хочется ассоцiuровать .... с:ь образомъ cтnpai·o c11puuaчa Фред
рш,сшш. 
· Шу)ШЫМЪ ХОДО)J'Ь llДС'М, J\ILIMO иасъ сощiе)1евность. Не-

)'СТ:1ВЛО бмтсл жпзповиыli рптмъ, 11 uыстро бir'ущее колесо
ue щадптъ оСJабhвшuхъ . Jf31ъ-с.1абю1ъ n падорва1шъшъ
uосвятп.ть Баш"Ъ GBOJ1 лу11шii1 po�!!IJП, «Вез11адеж1:10 погuбаю
щiО) ,  в�1iicтh съ ю1м�1 уходи.1ъ опъ въ преr.рас.в:ые сады
т11хоi! мечты. Пасс11вныii 1 бсзбурnыtl Банг1 былъ та1,;1tе нзя
щспъ 11 rрустсоъ, шшъ ero нове.·mы.

С�.:1в�1шавсиn.л по;:�зiя небоl'ата свtт11.тм111. Ова,-1,а1t1. 
с:!пюрпос. небо со спо1.01�нымп т11Х11м11 зв·hздамн. Ве.1ш(ое
сол11цс-Лбсенъ-,:�:1шuо у1·асло, но проща,тьпыо от(1.�сс1н1 его 
с.1:1вы все же .1cr.111 на l'p)·eтa)'lO зntзду Б:щга. Отецъ с1,а11-

Старинный театръ. 

liрасивые �.рымскiе
этюды даетъ Штур�1авъ,
прост1,1е, свtжiе по то·
намъ rtрымскiе этюды у 
qepнonыc1taro . Но со· 
всtмъ отрицательяое вnе· 

Сцена изъ "Бnагочестивой Марты". 
(Къ rастролямъ въ Mocкl'jt.) 

чатлtнiе оставляютъ тем-
ные 11 совершенно не noxoi!,ie на д;Мсrв11тt!:1ь11осrь вшж
скiе пейзажи То1tарева. 

Есть на выстав1tt и педурпые nор'rреты 3ака, 3аха
rюва, фонъ-Беккерта, е. П. Рерберrа 11 др. У Хотя1ш1евоii 
очень nнтерееяы вышпвки. Рядъ от.шчныхъ, обычвыхъ дJIЯ 
него рпсунковъ выстан.,летъ Луконс1tiй. Обшнрное м'tсто 
занпмаетъ сnецiалыши rравюрныlt отдtлъ (до дВ)'хсотъ 
rравюръ). 

Короче говоря, на выста:�31,t ес1:ь ч1·0 смотр·Jпь 11 мно
гое смотритсн съ удово.!I.Ьств1емъ . Характерно то, что nре
об.,:цающiя па выставК"h совс:lшъ сре;1д iя no своЮJъ досто
лнствамъ вещи все же не кажутся ненуж1ш�1 и, па1оtв-
1.ш1м11. l\fнil 1<а.жется это объясняется- ИС1,ра1111еi! простотой
творчества бОJ!hШИВСТВа y•J:lCTRlf!{QВЪ ВЫСТ1).]!К11. О11п пе ГО· 

nлтся за ноntпшш1ъ" словомъ, не с·rаршотся уf(ивпть кри
чащей ор�ивальnостью. Jlo uplI все!! cвoeii ум·врениосш
они не удручаютъ косностью. Стреъ1?1еп iе  да:rь что-лпбо св·:Ь ·
жее и п е редавать жнзнь, природу по-своему внt трафа
рета чувствуетсл то тамъ, то sдtсь. Я бы сказалъ, чrо вы
ставка • Московскаго Товар11щества" оставJU1етъ общее вnе
чатJ11шiо б ольшой лудожествешюй nорлдочаости, 11 на пси
чувствуешь себя каю,-то .1егче, оптr111Шст11ч11tе, ч'hмъ на
остальн.ыхъ выставкахъ . 

М. Юрьевъ. 

дuпaвci.oii .штературы,-бtлыli босцъ Пбсевъ,-б.1аrоrло110.ть 
первые nз�шх11 творчеснаго пе11а Пан!'а 1r съ тtхъ uоръ нс 
иерцала е1·0 sвtэда. 

Бым 11c1,pcuna 11 леч,tльnа его ю1ш1: бы.ш uo чу;нды 
eii проб.1сс1;п фантастшш 11 э1(еце11тр1т1а аошшr. Во•1е1щ,я11 
тоска Чехова бы.1а бл�rэr,а даровt�щю Бзвга а сог.ш.сnо-со
зву,1nu бы.10 coзnt:цio ю."Ь дуmъ. Оuъ был, е�о ревностпымъ 
nor:,TOВII UliO�IЪ J1 СДПRОМЫС1lОJ1[ПIКОМЪ II знавшtе ого rоворПЛ!I, 
,щеп, трогало п .оо.шовмо, 11 r.,убоно радова.10 его нnзвашс 
«Датскаrо Чехова». 

Въ бравурныij стр::1.стnыо «вn.н,съ ног116ающ11х·ь 11а вс·kхъ 
nарусах-ь» .оорnалuсъ nшnорныл ноты. Острsп, н1;жнаn nоча.1ь 
l,aura С)rдrчае1·ь бу�пос горе ашаU11. Юшъ Чсхоnъ-Ба.нrъ 
пе•1а.оь1Jо съютрtдъ вс.1•:Ьдъ уход11щеi1 10110сп1, св·hту, теu,ту, 
люблще.му жеuскому сердцу-всему ;�у•1ше)1у, что то.'lько 
зваоть чс:1ов:!шъ, не въ сu.1а):ъ да 11 пожа.�уп, но ше.1ая вер-
НУ'I'Ь его. , . _ Вывъ одно время рож11ссеро�1ъ театра, Бавrь лр1оор1J.11ъ 
uавыш, 1r чутье, 11 oro разскаsы таli,Ъ cцeuuчu?1 u еr,рь
лтурв ы, тtщъ ,шово�шы oro ром�1>ю1 11 ош1сан1.я, сто.1ыtо 
СJJЛЫ п щnзпп 11•.ь отточсю1оъrъ днщоr1;, что воо•шо впдпrur, 
рлдъ его 11'Вi1ШЫХ'Ь вове.1.1ъ, ВUДIJШ'Ь UCЧi\..'LЬDYIO "'Тuдэ»,-)'11._IСЪ 
будто смо1·рnшъ въ TCDТJ.1'11 рл;�,ъ тошшл"Ь II rрустаыхъ м n1:11а
·1·10ръ. 

l�ai.ъ старыо Фредр1щсенъ Гамсушt .1юбп.1.ъ. Б�11rъ сво10 
одннс·rвепnую дочь,-1,расnвую свою печа.,ь, тuх 1 11 м 1ръ cnoero 
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n. В. Собиновъ.
Маслявичвыl! шаржъ Ма1еа.

LlpOIUJJi\ГO • .rl{1·y•1cii )li3.�0CTЫO вtетъ ОТ'Ь его стро1tъ, ПOCШUltOII• 
выхъ «безнадежно 11ог11бающш1ы. Грустные repo11 ero но
вел,,ъ оогибають во «на всtхъ парусахы, 1ta1tъ э1iзотu'чсс1tiс 
Юл.iавn. 11 Набобъ Гамсуна, а не uмiш с11лъ бороться, сн.10-
uясъ передъ всеnодчнвпющсii c11,,ofi, Гаспутъ тпхо. 

Пе•�аль Бaura была вccn1ip11a. Весь :1йръ былъ ero род11-
110�, 11 i.a1tъ старыi! лсвъ, чуя смерть, пщеТJ, свою neщcpJ·, 
чтобъ У)lерсть В'Ь ]!Ci1, TtlltЪ II Вавrь, Ч)'ВСТВУЛ ltОНСЦ'Ъ, D}JСД
nр11нп,1ъ путешествiе вокруrь сn·hта-объilха.11ъ почт11 всю 
ЗCMJJIO-))OДIJU)' свопхъ )IC'ITaвiti 11 1·резъ ... 

:Мы_ nC'k 1iaчaeш�JI, rtакъ tЧетыро дьявола;.) Бa1tra, в1� 
нoдp·hэnirнoit траuецiп. Одв11хъ 11зъ .uасъ оровощаоть бурныii 
ва.1ьсъ поrнба�ощuх·ь na всtх·ъ парусахы, друг11хъ-nо.1узn-

r.1уше1шыti меч1·атель110-грустnыi1 вальс:ь Баnга: 
«Amo11r, ашош·, 
Petit oiseaп! 

Cbante, chante, 
Cbanto toujow-s!» 

С1iавд1шавскiii Чеховъ сttnвчалсл з�tгадочно-гдt? По
чему? Отчего? Одшr говоряn, въ Бep.,uн'fi, друriе-в1, А.�1е
р1шt. Важно лн это? По душа Баяга, ero краспвая, nродза
ш1тнал пе 11алъ надолго остаuется ш11ть средн nаоъ-«nог11ба· 
ющ11хъ на ВС'f;хъ нарусахы ... 

/1. Аолининъ, 

Xpoнuka. 
- Въ Болыномъ театрt за nослf.диiе дин nочтн eжe

AfLOBIIO I!pOIICXOДllЛII пробы го.�осовъ. Пробы ЭTJI BO.IJIJCЪ подъ 
рояль. Д.1л чмт11 nробоnавшuхся, nропзведmихъ на11бо.1iе 
б.1агопрiятное вnечатлfшiо, бща устроена провtрочпал про
ба подъ ор1,естръ. Перво10 ntлa учеппца проф. Мазетш r-жа 
Попова. Она выстуnнла съ apiet! Антовпды пз·ь перваго а1.та 
• Жuз1111 з,� Царя". Воспuтаншще/1 коuсерваторiп r-жeif Брiавъ
11с110.н1ена была сцева ш1сьма 11зъ "Евгевiя Овtrпна". По
(·.1i!;щсю сп·h.,а арт11ст1щ Сергiсвска.го народnаrо до�1а r-iкa
Касаткппа арiю Ратмнра .Она �шt жизнь".

- 3а1шочеnъ 1tоnтраюъ еще па два rода съ сопрано Гу-
1,овоii 11 теnоромъ г. Богданов11чемъ. 

- Въ будущемъ ceaont 11спо:пшетм 20-,т:J;•rie службы на
1Jм11ераторской сцонt (въ бметi�) сол1�ст1ш перваrо разряда 
Б. II. J\Iocoлoвoii 11 решпссера В. Д. Тнхомпрова.  

- Ф. Jf. Шамшнnъ во nре�1я гастроде!t въ Во.11Ъ1110�1ъ
театрЪ выразнлъ желанiе въ будущеn,ъ сезов't поставить, 
нро�,t сХоваnщипы», «Юдпфм Ctpo:na. Желавiе пtвца, м11ъ 
теперь nьшсвuлось, нс �южет:ь быть псполuеяо, такъ 1tакъ 
д.1л этоfi nостаноnюr n·I!тъ свободныхъ су�1мъ. 

- Л. В. Собuвовъ ведъ переговоры съ уnравл11ющю1ъ
конторою Пмператорс1шхъ театровъ С. Т. Обуховы�rъ отnо-

ептет.но постановю1 въ будущемъ сезонil онсры G'Ь бo.1ьmoit 
теноровой '1apтieit. Ш,воц-ь выразплъ желанiе, чтобы былн 
поставлены "Манонъ" нлn "М1шъонъ•. Пос1·анов1щ одно!l нэъ 
эт11хъ опоръ прпвцшriа..чьно рtшсна. 

- Въ виду того, что дnре1щiя Вольшоrо теа·1·ра пе ynt
peнa въ то:мъ, что .Sпгфридъ" Ba1•nepa успtютъ 11остав11т1, 
въ этом·ь сезовt, aбonoJ1Ieuтъ на вагперовскiя nостаноnнн 
объя1Jленъ не будеть. На 1,аждое представлl'нiе 61ше·1·ы буду1·1, 
продаватъсн въ общемъ nopJ1д1tt. 

Съ плтоii ведtл11, на rtorдa н.tзпачено первое предстаn
леniе "3олота Peffнa", nачнутм вnr нcpvnc1tiл uост:щовюr, 
1,оторыл продолжатс.л всю Оо�11111ую 11 слi;дующую за нею 110-
дiшо. 

- Арт1rстъ Петербургсюн·н Пароднаго ДО)tа, бар11то1н
г. Caвpaвcrtiii, боsъ дебюта пр11влть в·ь составъ опсрноfi 
труппы Большого театра. 

- Постомъ В'Ь Мало�1ъ театрi поiiду·rъ "Герцог11ня Па
..1.!'анс,<ал", • Таланты 11 nок1оппr11ш •, ,,Каю, ва.мъ бу деп 
угодно" Шe1iCn11pa. llocтauoвt,oi1 noc.тfцuun uьссы за1,ончшсн 
сезонъ. 

- П_рi·h�жав111ал на-дuлхъ въ Москву 1tмшссiа нзъ каrr
це.1ярiц Его Вliличе�тва для осъ1отра Малаrо театра, ваш.�а 
пеудобnымъ вес1·п ремоать •1астnчао съ таюшъ расчетю1ъ, 
•1тобы сnе1,та1ш1 продолжались въ те 11енiе з11�шнrо сезон::�.
Въ связп съ эт11�1ъ возншtъ воnросъ о подыс1,анi1r по31iJщс
нiл д.ш Малага театра. Вштапiе 1toм11cci11 пр1шле1tъ театръ
,,Буффъ". Онъ былъ тщатедьно осмотрiшъ II П}шзнаоъ nод
ходsuц11мъ ддн спекта�,леfi Magaro •rеатра. Лредпо.1агаетсн
1tуш1ть здавiе пБJ1ффъ•, 11р11способнвъ его ,1м1 спе1,таю1сii
Малага театра., а по �шновавi11 въ  немъ надобности 11.111 щю·
дать, 11л11 перевест11 въ наго ш1ю.1у, 1ш1 устро11тъ въ пом'!,
общедоступлыН тсатръ.

- Пзвtствыii ашрепренеръ л аilтеръ II. D. Дуванъ
То@ОВ'Ь поступплъ актероъ1ъ въ Ху дожес11Jеuпы lf театръ. 
Г. Дуванъ хочетъ ноблшке nознако)111т1,сJ1 съ Художествен. 
театромъ. 

- .Кpo)tt r. Дуванъ-Торцова nрuглашевъ въ труппу 11.11,
театра 11зв!стnы11 любитель, другъ Л. П. Толстого 011,1,nъ нзъ 
основатеде1'1 общества "Ис1tусства rr .штературы" II. �[ .. lо
патunъ. 

- К Н. Нез.10611въ встуш1лъ въ переговоры еъ Охо•г110-
рs1дс1;1шъ товарпщество)JЪ, которому nр11вадлеж11Т1, 11onыi1 
;�.га�1ат11ческii1 театръ, о сдач·h ому этого театра ua 10 .1im, 
начнная съ будущаrо года, J(orдa ноп•�аетсл аренда :,того 
театра С. JI. 3шшnымъ. 

- II::sъ труппы Незло611на на бy;1yщiii сезонъ выбыоают1,
t'·ЖП Полевал 11 Шшюnская r[ rr. Громовъ 11 Ставрог111п,.

- Пзъ труппы К Н. Нсзлобпnа по собственrrому жu.ш
нiю вышелъ арт11стъ Балаю1ревъ. 

- С. П. 3п]tоаъ nодш1са;1ъ 1tонтраюъ па тр11 года съ
артистtrой оперы Ceprieвcl(a.ro народн:�го дома r-жeii Б·Ь.11,
<жоii. llepвыii выходъ ел въ будуще)tЪ соэонt. состо111·сл 11•1, 

,,Сад1tо". 
Pilmшrь пос:rавuть въ бJ'дущоn,ъ ссзонt .Трnстан,1 11 

Пэольду", С. Н. 311111шъ озабоченъ въ настоящее вро)ш нu-

Театръ Незлобина. 

R. В. Рудницкiй.
Шаржъ U. l-i!JJН.e11oвa 



N!! 6 Р А м·п А и жизнь. 9 

дыс1tанiе)1Ъ IICIJO.ШJJTC.Юii д.ш JIСКЛIОЧIIТСЛЫIЫХЪ 110 трудности 
загдавных·ь uapтii1 этоi1 оперы. Парт.iJо Тристана до сихъ 
норъ нзъ русскпхъ пiшцовъ нсnо.тщллu толы.о п. Ершовъ 11 
Совастъяuовъ; u врядъ л:n еще Jtтo - ннбJ'дь смоrъ бы спра-
1111тьсл с ъ  этоif nap1·ici1. Въ nасто11щее время С. П 3нмuнъ 
веде·м, nсроrоворы съ Н. С. Сев11.стьяповю1ъ. Опредt.1енш�го 
отniта артuс1ъ no1(a еще нс да.11ъ. 

- 27-го J11П1арл бенефrrсвы�rъ спекта1(ле11·ь было отм'l,че-
11u десятuлtтiе сцешr11ескоii д·I!ятслыюст11 арr11стк11 оперы 
31ш1111а С. И. Друsлюшой. Длн бенефиса пш1 опера д'Ат,
бера "Въ ,1,0ЛJJH'hы. 

- Предст::�внтс.11, uзв'l\стнаrо берлшюкаго реаrнссера
Ыа1юа Peiiвrapдтn нр. пов. И. Ф. ll[&ruд1ъ сш1д1, съ 3 110 
9 апр'iш1 ц11р1,·ь Huкш'llfra nодъ спе1па1,л11 прi'11:1жа10ща1·0 
nъ Мошшу l\faкcn Ре11нгардта, 1-оторътi1 сташ1n здtсь трn
rсдiю • Цr1рь �)д1шъ • шедшую въ 11роmло�1ъ году въ Пете�
liур1·:в. Составъ тру11nы в·1, l\Ioc1,n'.!1 будетъ ·rоть же са�1 ьнi, 
П/Нt чомъ роль Dд11ш1. будетъ нграть r. :Мо11сс11. Сtатпсты, въ 
ч11с.111 500 человtнъ, буду·rъ аабравы въ 1\1ос1,в1\. Kpo)1t 
"Царя. Эд11па", предпола,г11отс1r пост:.в11т1, тра�·едiю того же 
тnna "Эnperi1enъ". Послf! Мосr{Вы Реuнrардтъ оторавлs1ется 
R'Ь Варшаву, Одессу п Itieвъ. 

- 1-ro фовр1ш1 11стекаетъ сро1,ъ, 1tо1·да жюр11 по uрн
еуждонiю 11pe111i11 въ 1,000 р. за лучшiii струнпы/! квартетъ 11 
500 р. за лучшее фертелiалное трiо должно выueC'I'JI свое 
ptшeuie. Между т1!мъ до снхъ nоръ еще 110 оковчате:�ьво 
сформ11рова.��съ само� жюрн. Въ составъ _его приглашены Ю. 
С. Сахновсшli, М:. Г.неръ, А. А. Илышсшi!, С. Н. Вас11лею(о, 
В. П. Су1,ъ 11 г. :Корещеmtо. Продсtдателомъ жюрп, согласно 
11рав11.�аъ1ъ Ii,OJшypca, состоцтъ М. М. Иппол11то11ъ-Пваnовъ. 
Въ вuду того, <rro про11зопrла, зaтnittita съ составоыъ жюрн 
объmыоuiе рi\шеп:iл 01·0 перевос11те,.а 1н1. 1-е марта. Всего шt 
1юикурсъ nредстаюеnо 14 со•шnенШ: J 11.вартетовъ п 3 трiо. 
I3ct uро11эведешл пр11ма111,r подъ дennf!anш. 

- 19-ro фоврат1 nрiiзжаетъ въ Мос1шу бывшii1 дuреи
торъ 1,011серваторiп В. II. Сафоновъ. Въ этотъ дeJJ1, друзы� 
•юст11утотъ его no случаю 25-лtтiл neдaror11чec1ton 11 �Jyзы
lia.шюfi дtятель11ост11. Въ Благородномъ собрапi11 будстъ 
Устроонъ въ этотъ вечеръ 1,он церть. ' - Со.шст1tt Его В0,111чоства Меде11 Фигноръ Высочаtiшо
11ожnлованъ брас.1стъ съ nортретомъ Государя въ модальоuii, 
ощ�уженномъ нруп11ым11 бр11ллiавташ1 .  На. оборотвоif сторонt 
11t";i.a.1ioua надпись «За усордiе>>. 

- Пэв-hствыt! тр111·1ш·ь Н. П. Россовъ nр111'Лашеuъ пос,то)1ъ
11ь Сара,товъ въ общщостуuвыii тоатръ на 5 racтpo.тeii. 

- ll·r, .l\Iu:raнt съ болыuuмъ успi\хомъ выстущ�е·rъ наша
б,ыср1ш,� Преобра.жс11сшt11. Пос.111 Пталiв артпст�tа собнрает
ск сuвс1,пшть турнэ uo А11ер1ш'l1. Верuстс.я r-жа Прсображон
с1т11 въ Петсрбургъ .111111ь 1,ъ будущс1ч с�зону. 

- Въ субботу при грома,дно�1ъ стечоuш щ·б.1111111 uзn1ст
ныii ц�11жовый дtятель II аnтрепровсµъ А. А. llю,11т1шъ nраэд
JJОВ�мъ 40-лtтнiil 10611.1cii свосI1 дtятсльнаст11 на apent рус-
1щrо цп р1,а. 

аа дол1·lс годы cвocil работы анорrпчпыii rоб1ш1ръ много 
rд•h.ia.1ъ ;�ля руссш\ГО 1\11рщ1. Оn.ъ въ ч11с.1·h nе�mог11лъ i-\})Y
r11xъ встераноnъ ц11рка сум11дъ продать ц11р1,овому дt.1у сол 11д-
11ую органлзацiю, выведя его пзъ положеиiя nросто!'о балага
на, въ 1,оторомъ оно paute находrr��сь. Юб11ле!J11ыii. cne1,
'ra1i..1ь, в ъ  1tоторо�1ъ,. трJJхнувъ е,тарuвоu, nршtялъ участ1е саъгь 
А. А. Пп1ш1'11нъ, да.1ъ пуб.ш1tt �шого 1шторесныхъ воысровъ 
u со11ровождадс11 шуш1ыма ово.ц�лм11 по адресу юб11.1J1ра. . - Тон.оръ D. С. Совастышовъ получилъ вред.1ожошс 
спlпь н·hс1.ол1,1tо русс1шхъ партШ по своему выбор)' nъ Пра-

Лит. Худ. Кружокъ. ,,Смерть Тентажиля". 

Игрэнъ-г-жа 3рарская. 
Pf1C. Лlаю1. 

1-..I;. Арт11сть 11З'ы1вu,1ъ 11рuнц11niа.1ьноо со1·.пюiе, у�щзавъ, ч1'u 
,,uредпоче.�ъ бы вые,туuuть въ .Садко", ,.Борнс·J; Годуновt", 
,,ПшювоН да)1t" u "Onp11чu111,t". 

- Въ тоатрt «Буффъ-lVIппiапоры спо1ш11сш nол��111л11 еще
бu.'Ibluiii ннтереС'Ь, таt,Ъ ЮЩЪ ВЫСту11rtеТ'Ь та.1аUТЛUПЫН артпСТЬ 
А. П. Гарниъ рсж.11ссеръ II адмпю�страторъ этого д·вла. Uо
вал лрогра�ша: •• Жонскiii uарлюrептъ•, ,.Сцеuа у те.:�офона" 
11 l\абарэ•-очень пнторсс.nы 1r хорошо nоставлоньr. 

" - Въ Введевс1tО)JЪ На,родномъ домt 26-г� JСrвварн была 
дружно разыграна ,В:kчяа.11 любовь". Въ ролп 1\.Лерхеn·ъ бол&
шоfi )'Спtхъ ю1·I!.1а' 'rа.rавтливаn арт11ст1tа r-жа Ma.11,Cl\ёtll, liЪ 
coжмtrtiю p:kд1to выс-rупавшан въ э·rомъ ссзов·I�. 

- ,.i.Itpcцы 11 жр11цы пщtуОства" Lolo встр:hчсны 1,p111'11-
11ofi nесыш сочувственно: Юрш lli,111eвъ въ .Ново�,ъ _nrc
:ueu11" 11 А. llзыаitловъ въ .В1rр11tевыхъ 1!tдомостдхъ по
сш1т11ЛJ1 11011r·k обстояте.11ы1ыл статьи, чрезвычаi!но дестны11 
11 дщr автора "Ж.рецовъ•, 11 длJ1 .11д.1юстрnторовъ сборищ.а. 

Годовщина смерти Пушкина въ мое ков· 
скихъ театрахъ. 

Сродн псtхъ �1ос1,овс1;.11хъ тоатровъ одuuъ толы,о uаше.1�я 
·1·оа·rръ, от111\тпвшi!! с1юрбnу10 Г?довщш1у �О)11rдесл·r1шлт11л1т11 
стерти ilJ'ШIO!lla; это-оnерuы1J тсатръ С. JI. 311м11на, noc:ra
в11вmi1i;';28 11 29 опоры, с ю;1tетщ1ъ 1,01'0рых·ь 11ослуж11л11 IIJ ш-

Блины у С. И. Зимина. 
Шаржъ Мака. 
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Петербургъ. Малый театръ. ,,Любовь актрисы" В. В. Протопопова. 

Напо11еонъ-г. Рыбнкковъ. Дантонъ-г. Тарснiн, 

шшс1,i11 nрuuзве.�енiн-,,Евгенiн Uн·ll1'111ia" 11 "Мазuпу" ':l.aii-
1.oвc1,aro. Остn.,ьныо теn,тры ннчt�1ъ рtш11тельно uc о тозва·
. шсь на зnамепатедыrу10 rо,1овщuну. Вnроче�1ъ, чего �южно
бы.10 ожuдать, nо.:1011шм'ь, Оl'Ъ БЬ.tьшоrо театра, itoтopыi:i дажо
на  �бu.1cii Г.тпшш ne су�1·h.ть реаr11рова·rь должнымъ обра
зо)1ъ�

Десятый историческiй концертъ 
И. Р. М. О. 

Состав.rrевныfi 11зъ nропзведенiii Чai!кoвcriaro п Бала1tп
рена, втотъ концорть заверmп.1ъ собою серiю пст1Jр11ческuх.ъ 
1tонцертовъ uстекщаrо сезона. Въ то же время нмъ за1tончu
дось пятuдtтiе сущсствовааiл 1IСторnчес1шхъ &онцертовъ И. Р. 
м. о. Мъrс:�ъ дать 1103:UОЖUОСТЬ ЖОJЗЮЩl!М'Ь прослtдпть ПО· 
степеппое развuтiе музьша.лънаго нскусства-носомuilнно хо
рошая )rымь, замужrшающая того вппшшiп, съ 1,от орымъ 
nуб.шка отвос\lТСSI 1,ъ этпмъ 1tовцсртамъ. Со ъшоrюrr, въ вы
полненi11 мымn �юашо не сог.ташатьоо, мo;J;uo паходnть тt 
шш nпые недостатки въ составленiн про1•рамм:ы (с1шч1ш, про
пус�tъ нfшоторых'Ь существенпыхъ ��астеровъ), по по,1ьз.11 не 
nривtтствовм-ь учрежденiл, позволяющаrо nубл1шt въ т о.1-
ковомъ, дtльномъ uсполнев.i11 прослушn'IЬ цt.1ыii рJ!ДЪ шедев
ровъ лJчшпхъ мастеровъ npoщ.,aro u настоящаго. 

П r. BacDJ1euкo, зв,щющii!сн въ д.ншыii .момоптъ r:rаn
пьшъ ру1,овод11телемъ псторпчос1шхъ нонцертов"Ь, зас.1уш11ва
етъ уnаженiл II пр11зна·rе.'!Ьност11 за свою очень и очень по
.'IСзпуrо дtптеJЬНОСТЬ. 

Б. Яновскiй, 

Ионцертъ М.  С. Венявской. 

НеJъЗЯ оспарuва'lъ тотъ фа�tтъ, что въ 1шдf1 r-жи Венлв
скоlt �rы пмtе11ъ 1щъrерпу10 пtв1щу, вполпi отвtчиющую тому 
nон.ят1ю

1 
liO'ropoe сnязы.ваетсн съ яаю1енованiеМ'ь юшерноll 

пtв,щы. Есть 11зniстнаJ1 nатп�шость, теп.1ота uъ щ:по.шеяiп, 
та _ocuбeпuair черта, оцi!л�пощаа ю1.мерную пtвпцу оть вcs
ъ:oii ..{pyrol!. В�ум,швое, 11сное, толковое nсnолненiе. У:uiщал 
нередача, ucJtj'CCТвo постпгать суть 11 духъ 11слолняемаго, что 
�rошпо с1,азать больше! 

IIрощальныl! ItOIЩepI'ь r-жп Beшrnc1юi1, въ 1<оторо)t'Ь 
участвова,,ъ зва�10вuтыii скриnачъ Пза11, безспорво од!IНЪ uзъ 
иотересвtltш11хъ 1юnцертовъ ш1сто11Щаrо сезона ка1tъ 110 
11porpaш1t, Tl\l(Ъ 11 110 IICIIO!ПJOIJUO. 

Б. Я. 

Новый уставъ театральнаго общества. 

Новыii уставъ театралъваrо общмтва, находлщшся въ 
дauuoe вре)1n 11:.1. разсмотрtuiи въ юшпстерствt внутреn
вnхъ дt.,ъ, задержался утверждепiемъ. 

До велп1юuостваго съtэда артнстовъ пъ Москву остается 
та,,·ь �111.,0 преиенu, что о введеrrlп устава pante будущаrо 
сезон:�. т�ечего l! дн,ать. 

По новому уетаву делегаты оть отдtдов"Ь пзбuраютсн 
однпъ разъ въ rод-ь, въ эи�шемъ сезонt, 11р11 чет отдtлъ� 
должо� быть сформnрованы не позже �rtсnчпаго cpo1ta по 
от1tрытш сезона. 

Отдt.i1ы .�1ory'l'Ь отr,рыватьсл на мtстахъ uрн ус.;�овiи, еслп 
въ каждоii дanнoil труппt uмtется не !1енtе 5-TII дtilств11-
те.'!Ьпыхъ чдевовъ театра..1ьнаrо общества. 

Пзбранпые u1'Ъ. отдt.,а дсi!сrа'ГЪТ образj'IОТЪ nъ Moetщh
д�легатсное co�pame, 1,оторое n пэбпраетъ совtтъ II pcou
з10RIIyю I(O)IПCCUO, 

Маратъ-г. Топорковъ. Дюмурье -г. Мнха�Аовъ. 
Рис. З1мь6t'рш111ейна. 

Въ впдJ' заnозданi1r утвJржденiн уетава, де.i1еrа.тс1,ое со
брапiе ныпtшшшь nостомъ въ Мос1шt _ созва.ть, такuм·ь 
образомъ, не удастся . 

Чтобы пе потерJiть uспроnзводuто.'!Ъuu nредстолщаго 
съtзда артnстовъ въ l\Iocквt, пред11 0,1аrаетсл въ теченiе Ве
,1ншаrо поста, вачнная съ четвертоii нед·Ъл11, заняться разра
бот1ю!f вопросовъ технп1ш образовавiя отдt.'Iа на ,ii,cтax1,, 
uыбора долегатоnъ II проч. 

------

jWeжDy paмnoii u жuзкью. 
I. 

Переоцtнка цtнностей. 

lt:эршзпцы во r.1:\вh сь но�авнюш ю51ш1ращ1: )I. М 
Влю&rевта.1ь-Тамар11по!f, г. Чарuнымъ 11 r. Кригеромъ i.дутъ 
постомъ въ гастрольное турю> по nро1ншцiп. 

,,Мос1tоос1,ан Газета", uey1 ... 1oнuo столщаn на стражt 
11скусства 11 подраз)'Ш1Ва11 подъ с11овомъ .11с1,усство'· r-жу 
Д., негодуе'f'Ъ на �.оршевс1111хъ артr1стовъ за то, что он11 
осм,J;.,пдпсь назвать себя "1tоршевск.rrмъ ансамб.1еъ1ъ11� .. 

Это благородное неrодованiе впо.,пt понятно: средn 26 
J,орmевс1щхъ артuстовъ, оwрав.1яющохся въ турнэ - Б.1ю
мспталь-Тамарпна, Чарннъ, Bop11coвc1tilt, ltp11ropъ, Смур
скiП, А.рсацварн, Кречетова, Чароnа, по во  11ceii этой 1,ор
шевс1ю.i! ce�u,t нtть... uс11усства, т.-о. Nitlf Д. l\a1юfi жо 
это "цоршевскi/i анса)!бл, "?1 

Г-жа Д. еще недавно торжественно заяв1ш�, ч1·0 ова 
"оставлле:rь театръ Iiopшa • ,-зtюывшн прuбавrrть, что она это  
дtлаеть по шедавiю :Корша (а можеть быть, 11 по же.i1апiю 
публ nкn?). 

Въ будущо�,ъ сезон·J; ,)[ос1,овс1tая Газета• въ одuuъ пзъ 
nервыхъ поведfыьюшовъ нaпurrren громовую статью по адре
су театра, i-oтopыrt ос1гfш1ваетм назьшать себя "театромъ 
Rорша•, несмотря на то, что ,ЭТОТ'Ь театръ оставп:1а" r-жа Д ... 

II кроткifi Федоръ Ада.1IОВ11чъ, не жещш орnч11вять не
Уi\ОВОJJЬствi.я nонедt.'lъю1•шоfi сплетющt, смахве"ГЬ uабtж:J.В
Ш)10 е,1ез1'-И справлял 30-лtтвiit юбшюit, назоветъ с1юе ста
рое дtтnще: "Бывшiй театръ Корша» ... 

lJ. 

Старинная нсторiя. 
,J,ва руководи·rслн петербургскаrо "Старшшаго театра" 

разош.шсъ во взглядахъ: баронъ Н. Дрuзснъ 11 Н. Н. Евреи -
11овъ-рас1tоло.пrсь. О1,аза.:1ось, ,по фантазi.я барона п фапта
зiя r. Евреинова совпадаютъ о пе могут·ь у.i!штьс11. 

Жuзнъ создала новую пословицу: « у всщtаго Евреuuова 
сво11 фантазiя». 

Ита.�tъ, въ Мос1шу nдуrь не одuнъ, а два �стар1rкnыхъ 
театра•-п rолодвые рецензевты-дублеры, которЪ!ХЪ редакцiп 
rазетъ будутъ посылать къ r. Еореnпову, ужо тоqать зубы u 
радостпо обл11зыва�отСJ1 B'L прсдвкуmе1ri11 веожuдавnоfi 1,op
:11eЖ1ill. 
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Въ 11стор1и театра ue  бы.10 случая. чтобъ два руковод11- Введенск iй Народный Домъ.  , ,Измtна" .'J'е.ш 1ш1,ого-нибу дъ театра.1ышго прсднрiлтiн про:«11.ш въ 
�111p:t больше одного мtшща .. . 

Ес.111 вы увлдпте дnухъ субъектовъ, которые up11 мтрtчt 
м1.11яютСJ1 пъ лпцt 11 об11·hн11ваютсu; смертопосnо-.ядовuтымъ 
в3r.1ядомъ, то зваi!те: это быnшiе товар11щ11 по auтpt'upuзt! 
Но не стnраПтось nр1шпрпть u�-ъ, пначе 11ы ш1жuвстс сразу 
двух·ь с.;11ерте.1ьныхъ враrовъ! 

ш. 

Масляничное л ибретто. 
Рекомеuдую nашему талант.шnому ЮD101шсту-ко1111оз11тору 

И. Catty напнс.ать оперу-шу�у на 31ас.1яю1чпы� сюшетъ. 
Дt/iствующiJ1 .ш1tа: 
Донъ · Блннъ-rероit (теноръ - в� жauJ):h r. Ду1шnа uзъ 

,,Крпвого зеркала•). 
Донна Сметана-его жспа (драмат11 чесное сопрано). 
Зернистая Икра-его нова.я любо11н1ща. (1,о.1ор.�Т)'р1100 co-

11pano). 
Паюсная Инра-еr·о uывша11 .111обовn11ца (щщцо-сонрано). 
Балынъ-еrо uспытаnвыli дnrъ (басъ). 
ФнАиnnовскiн НаАачъ-еrо соперuлr,ъ , ухаж11nа10щi1! (u нu 

бР.Зь успtха) sa 3ер1шсто1! U1tpoii (бар11'l·онъ). 
Коnчушни-кумушю1-сп.1ет11 1 1цы (вторыл сопрано). 
ГунiаАи Rносъ-nенrорскi!! nос.�аmшиъ (второii тепор·ь). 
Мигрень, Икота 11 Отрыжка-б·hдны11 родст11еuвпцы (61.'зъ 

ro.,ota). 
Счетъ -ЗJOi,\M (bassn p1·o t'u11йo) .  

L. 

Петербургск iе  этюды . 
(От-о собст11снна�о коррес11ондснта.) 

I06и:refl нwl\ спеRТаюп, по поводу 25-лtтiя сцеunч. д·м
те.1ьnости В. А • .М11чурпноП прошелъ съ rромадяw11ъ усnt
хомъ. Полны/1 сборъ, лучщiл артистntr. силы Aлroicaн;.i;. 
тр�·uпы, хорошая пьеса Островс1tаrо 11 Содовьева (,

1
С.в·t·гп1ъ 

да не l'рtетъ" )  и торжест.всnвое по трафаре1•у чествованiе 
тмаnтлuвой: артист1щ-все носило праздничный хара1,теръ, 
ра.3.овало сердце театра.'lа. Говор11ть пбъ 11сполнопiи во 
nр11щщтсл : достаточно упомянуть, что Реневу urpa.1a Ми
чур11на, Степ11нид)'-Стрiщская, Худобае.ва - Варда.мовъ, 
Дерюrона-Давыдовъ п 3алtшrша-Дал11атовъ. Стая "с.тtа.в
ныхъ" 1,азеnnой сцены, создающпхъ 11зъ poдeJI: свое1·0 рода 
шедевры, щ1 коrорыхъ полощr1тельно отдыхаетъ г.чазъ зри· 
ТеJЯ. Вез,:,;па подношенiit и nодар�tовъ, буря аш1щrюмен
•rо11Ъ. Иптереспо отмtтоть, что:спекта1шь nочтшш сво11мъ 
nр11сутствiемъ rосударь Пмпсраторъ съ члепаьш Aвrycтtii
шen семьн, прп чеыъ въ одпомъ 11зъ аятрактовъ Мпчппна 
была приг.rашена въ Ишераторскую ложу, гд-11 удосто11.1ась 
no;iyчenisr Высочайшпхъ подармвъ: брumп въ видt п�шер. 
коровы съ брuллiантами и сапфирам11 (отъ Государя Импе
ратора) и бpomrt куло11ъ съ брш1.1iаnтамu JI рубпнамц отъ 
Государын11 l lмператр1щы Mapirr ееодороваы .  

Нельзя не упомяпуть, что въ рtчахъ ,,r1ествоватезеfi" 
мно1·0 говорилось о с.,авныхъ предкахъ Вtры Арка,1.. и 
ма.10 о .вей самой. Cд·lщonfl.'lo бы nаоборотъ. 

Новпю,а Малаrо театра "Въ дни те11рора" слuшкомъ 
многорtчива. пя,гь карт1111ъ, ш11роко растянутыл"Ь лпшцш111 
разговорами уто�tляютъ. Н 10:rько мtстаnщ r.1;.h .1.tiic'rвie 
развертывается .ярко и сндьно, внпмавiе властно пршсовы
вае·rс.я. сценою, и пьеса С)rотр11тся С'Ь больuшмъ пвтсресот,. 
Не:ншолiшно поставлепъ l l  актъ (2 и 3 1tарпшы ), 11зобп
.11.ующiй .потрясающими • мо!1ентамп. В ытъ тюрьмы, жуть 
nрпготовленiя 1tъ смерти осужденныхъ на гильотин1·, уду
шепiе шniона, nъtлкi.п рtчп ж11ро1ц11стовъ п Марсельеза
взв1111чпва.ють нервы. Эффектна сцена на. судt (5-н .карт.), хот.я 
защптrtтельnая рtчь геро1ш11 наивна, nуста. Авторъ пьесы 
)'Вдексл пrоб.,емою, ро.зрtшопной Эрв. Ренаномъ nъ ero 
,,1'Abbesse de J ouarre", и задущтся серьезно на1ъ те�юю, 
ыожетъ ли любящая мужа 11,епщияа, 6удуч11 разлучена на  
додrо съ 11ю611мымъ че.'lовtкомъ. отдаться другому, даже 
презираемому ею ъ1ужчпн1;, въ страшную м11пут1· ужаса 
поредъ смертью, когда страхъ близкоfi коnч11ны вwзываетъ 
протестъ жизн:п въ ВИ.'1.'В чувственной лпхора.д1ш. 

Пьеса, написанная въ мс.�одраматпч. тонал"Ь, каlt"Ь зрt
лище, кр,1сnва. В ь p11cynкt мадо развообразiя, ro. дiа
догt нtn изящества. llepcnoдъ .Я. А. Дсльера лnrера
туrенъ. Постановка Арбатова хороша. l\Jпoro красоты, 
пышности. Сцена RЪ тюрьмt вызвала громъ n.nл:о;щсмсн
товъ по адресу режиссера. Общая п11аnировю1,, наростан iе 

Рука и я - г-жа Сосновская . 

11эффектовъ·· (бара6аю1ыfi бott, л'l;нiе марседьсзы n т .  д.), 
нажатiе мелодрамат. nеда,1111 - построены мuстерскu. Недо
статокъ-затяrпмнiе аnтра.ктовъ

1 
вызыnае11ое с.110,1шос'rью 

постаnо1ш.и. llcno.шenie-нc ровное. Г-жа Рышковскаn съ 
бо.:u,шимъ nщъемо�rъ прове.11.11, рщъ сr1лы1ы�.'Ъ с1(енъ. Но 
артист"t пе у;щлсп фина.лъ III карт., коrда опа во,1ч1ю11ъ 
вертtлась по сценt

J 
и р·J;ч1, на cpt, щt .1ш1анье а1Стрпсм 

производrшо отрицательное вnечатдtпiе. Мtста.м1 1  (въ I д.) 
хорошъ Рыliн11коnъ. Пе бозъ интереса сыграли r. Стронс1,Ш, 
Tapcкili, Б.�. Карповъ, Св'!J•1•лоn·ь 11 слпш�.омъ наж11мада 
педаль г-;к.1 It11pon:i. llьt>cn. ш1i1:1а безс1юрныfi успtхъ. 
Тt:!атръ-подоnъ. Вас. БазиАевснiii. 

За рубежомъ. 
Паш, 1111шуrъ 11зъ Вt11ы: На-двлхъ 11ъ l,i-ossou :Чu::;i l1 1·0-

1·ei ussa11\ состо11.1е11 c11мфo1111чec1tilt 1:онцсртъ подъ уuрамс
пiемъ дuрuжера nt.нc1colt нрщворnо/1 оперы r. Ша.1ы;а . 

Со.шсто11ъ вы:сту01ыъ 110JодоП, та.1ант.1nnыil пiавнс·м,, 
дапJеа·rь Аюс1.овскоi1 Им:uep:iтor,c1Coif 1,оuсерваторi11 r. Леоn11дъ 
Барабеiiч1шъ. lloc:rnднil't об.rадаеТJ, oт.нrquoi! техпnно�, бод1,
шоii �1узьша.1ьнос·rью u 01·ро�rnы�1·ь темпер:и�сптомъ. 

Въ псредачi! ноrщеrта Чai1 1to11cнaro (b-шoll) мошно было 
вuo1ini; ontnuть разнообразiе u О.1еснт. его в11ртуозuостu, 
отдt,шу ;i.eтa.,elt, чуждую шщоii-л1160 :iфc1,rnцiJJ. П1·б.11ща с.1у
ша.1а его съ бо.1ьmю1ъ вп�шаа iе)tЪ п по 01,оuчааш ;i.o.tro ero 
вызышш1. Ыtстаыл газеты строliньшъ Xt)pO)IJ, его nосхuа.ш
ютъ n счuтюо-rъ его за1,ончс11ны,11ъ арт11сто)1ъ, пес3юrрн ш1 
то, что uссго .1пшъ н'f!ско.1ы,о м·tсJщевъ, 1,а�.ъ опт, С()ВСр
rпенствvетсJI )' з11м1еn11та1·0 uianncтa Гoдonc1;nro. 

Hcд11BJJO тан;�;с ВЫСТ)'IШ.1 а  ЗД'hСЬ В'Ь 1,оuцсртf. IOHDH скрн
uачк.а m-ello Pola, дочь пебезыз.в'l1С1uаrо русскаrо журшщuста 
г. П. 3в·l;з;�,п•ш. l\I-olle Pola тспuч11.1а uарпu;скую 1,онсерва
торiю 1r в.щ:�;hетъ въ совершоuет11t тохш11,оfi своего нвстру
ъюата. Тоuъ у uея !ipacuвыlf 11 )tПrl(iff. Ус11hхъ rшt.та опа 
60.IIЪШOil , 

Л. Толстой на б е рлинской сценъ . 
26 яnваря на cцeut l\la:iaro театра въ Вер:1110-в постав

лена быда посмертпал драма Л. То.1стоrо "С11tтъ· п 110 ты1t, 
свtтнть". Спентаr,.п, прошс,1 ·ъ съ rрандiозnымъ ycnf!xo�1ъ. 

Тоа:rръ бы.1ъ перспот�снъ. Вес1, художественныii 11 .,нте
ратурныu Бер.тпnъ прнсутствова.1ъ ua это)tъ с11е1,та,1,:1t . 

Пuстаповю� 11 нспо.нrеше бы.ш веJш,о.,·Ьпnы. Артпстъ, 
uспмнятощi/1 ро:�ь Сарынцева, загр11ш1рова.тсп Тодстю1ъ. lf 
это, 1,онеqно, ещо ус11л r1ва:10 11nечат:1tше. 

Въ сцеп·Ь объясненiu Сарынцева съ пюпоn въ за.1t раз
да.шсь гро)шiл рьцапiя. 

Псщ1лв11телоi! вызыва.ш бозъ счета п устро11:ш 1шъ грап
дiозную овацiю. 

II въ пуб.11шt, LI въ ne<ra:ru пьеса CJJ)'iJШТЪ предметощ. 
ожпп.то1шых•ь разrоворовъ. Нrн,10 ue со,шtnастсн въ то�п .. , 
что То.1стоi! nъ этоi:i ш,осt 11зобраs11.1ъ свою д11•111у10 драму .  
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lро6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты и вtсти . 

Почт11 всt крупные провинцiальные театры отоэва1111сь 
щ1 юбилеll Пушкина, лоставнвъ въ nаыять вел11каrо nоэта 
въ деиь 75-лtтiя его кончняы-29 января сnектак1111 . 

Съ особснно!t торжественностью прошли спектакли В'Ь 
Одесс1;. 

Въ Сибиряковскомъ театрt шелъ "Борисъ Годуновъ" съ 
рсфератомъ и чтенiемъ стиховъ; вечеромъ состоя11ся спек
такль 11зъ проиэведенill поэта по программ'!;, вырабоrавноl! 
Лит.·Арт. клубомъ .  Утромъ въ Гор. театр'!; шелъ "ЕвrенН! 
0н1;rниъ". 

Въ Гор. театр'!, вечеромъ состоя11с.11 П у шкю1скiй спек
такль: журна1111стъ Д. Л. Та11ьн11ковъ прочелъ рtчь "Ликъ 
Пушкина•, хоръ 11 оркестръ передъ бюстомъ поэта испол
ниnъ .Славу", оттерн1,1м11 а ртистами исполнены были сцены 
нзъ оп . •  Золотоlt пtтушокъ" (1-lt актъ) ,.Eвreвil! Овi;r11нъ" 
(дуэль) и "Пиковая дама• (въ казармt, 11 нrорномъ домt). 

Въ \{аза.ни оперное товарищество поставило отрывк11 
\Jзъ оперъ1 написанвыхъ на rекстъ Пушкина. Передъ сnек
'tа1<.1емъ исполнялась кантата Е. Эспозито. 

Въ Кiев1; въ театрt "Соnовцова" шли отдtльные акты 
11зъ "Руса11ю1 •, ,,Борнса Годунова" 11 "Каменнаrо Гостя''; въ 
оперt ставилась "Русалка • .  

Въ Курскt оъ rородскомъ театрt шелъ "Борисъ Го
дуновъ". 

Въ ХарЬкl:>в1. въ rородскомъ театрt былъ усrроенъ 
t6орны« сnекrак11ь, которым nрошепъ съ больш11мъ успt
:-сомъ. Театръ былъ nереполвевъ. Была та1<же 11оставлена 
живая кар1и11а-11Пушкинъ среди своихъ произведенi/:1". 

Въ оперномъ тearpt была пос-таВ11ена .Пнковая дама" .  
Жuтомiръ. А нтрепренеръ Треф1111овъ обратился въ

Ж11томiрску10 городскуtо управу съ просьбой сдать ему въ 
арендное содержанiе городской театръ для постановки опер
н�1х'Ь и Jtраматическi1хъ спе ктаклей на существующ11хъ усло
в�яхъ, np11 чсмъ наnомннаетъ, что мtстны/1 ropoдcкoll театръ 
-ом, держалъ въ аревдt лtтъ девять ТОМ}' назадъ. Труппа 
<его (драма JJ опера) пользовапась успtхомъ, оиъ 1шtJ1ъ xo
poшil\ д1i81ще11дъ. 
,.. ; Кривой-Роrъ. Скавдалъ въ театр'!; Кривомъ-Роr13 20. 
2 1 ,  22 1J 23 января въ театрt Ш11фрина, Глазера и Полон
скаrо состояпись прн nолнь1хъ сборахъ 4 гастрольныхъ спек
такля Рафаила АдельrеМма съ его rpynnolt. Постав.�еАы бы
щ1: ,,Круч11на•, ,,Трильби", ,,Разбо!lник11« 11 "Гамлетъ" .  

На  послtднемъ спекта1<11t (,.Гам11етъ") во  время 4-ro 
акта разраз1мся сканда11ъ, едва не закончившН!ся свалкоll: 
кто-то изъ публики t{рикнулъ: . Госпш1а! Это-профанацiя 
искусства". Это-афер11сть, выступающil! nодъ иыенемъ Ра
фаила Адельrеllма! Это самозванецъ, а не Адельrеiiмъ! Въ 
отвi;тъ на этотъ возгласъ вся публика, вставъ, устроила, га
стролеру продолжительную 11 wуыяую овацiю. Спектакль 
продолжался. Крикяувшil! былъ удаленъ полицiе/1 и nреnро
вождеиъ въ участокъ. Оказалось, что беэобразншсъ этотъ 
имt11ъ nичные счеты съ Адельгеймомъ и спецiально прitхалъ 
иэъ Екатер11нослава, чтобы устроить арт11сту пакость. 

Новороссil!скъ. - Новый лtrнill Городскоll театръ 
сданъ на три года антрепренеру Влад11кавказскаrо театра
режиссеру И. А. Ростовцеву. Освя щенiе II открытiе театра
l -rо мая.-Театръ трехъярусн.ыl! вмtст11мостыо въ 1000 чело
вtкъ, Построllка стоитъ уже горо11у болtе 1 20,000 р. Деко
рацilt сдt�ано на 9000 р. 

Няколаевъ. Гастроли Я. В .  Орлова-Чужбиннна nрохо
дятъ съ 60.1ьш11мъ художественнымъ 11 матерJальнымъ успt
хомъ. Артнстъ получаетъ много npиrлaweнill на rастро.qи въ 
тсчевiс велнкаrо поста н лtта. 

Новочеркасскъ. Антрепренеръ г. Марковъ тeilerpaфti· 
руетъ: ,,За1<люч�1лъ контракть съ Муромцевымъ съ окладомъ 
въ 1 2.500 рублеll на 10 мtсяцевъ съ пасхи 1 9 1 2  г. съ пра
вомъ зан11мать ero въ сезонныхъ спектакляхъ и устра ивать 
его rастрол11 во всtхъ городахъ по моему усмотрtнiю. Ta
кoll же ковтракrь заключилъ съ Голодковой. Марковъ". 

Нижеrородскiя газеты сообщаютъ, что 23 января тс
атра�ьиыli ком��тетъ, обсудивъ вопросъ о пе"реход'!; на бу
дущ11i театра11ьны1:! сезонъ артиста Эrьена Этьеновича Берже 
на_ сцену саратовскаго театра, о чемъ уже nояв11лись извi;
спя въ rа�етак.ъ, и цtня высоко rала1rтъ Э. Э. Берже н т1; 

нас11аждсн1я, которыя онъ давалъ nуб.111кt своем пропн кно
ве.нноl! 11rrюn, постановплъ просить П .  П. Cтpy1Jc1caro не 
лишать н11жегородцевъ стол ь выдающагося артиста и оста
вить Э. Э. въ составi; труппы н на будущill сезовъ а также 
прос11ть 1� самоrо Э. Э. не покидать нижегородской ' сцены". 

Какоt, нtжностыо одержимъ НижеrородскН\ театраль
ный комитетъ! 

. Одес�а. Возвратнлся въ Одессу М. Ф. Баrровъ, tзд11в
ш11:! въ К1евъ, Москву и Харьковъ для сформированiя опер-

нoJI трупrtы для гор. театра на буцущiй сезонъ. Пока прн
г11ашены r·жи Нестеренко (лир. сопрано, поющая теперь въ 
Харьковi;), Вилеръ (1111р.-драмат. conpaf!o, лоетъ теперь въ 
Кiевt) и Евгеньсва (меццо-сопрано), нзв·!;ст11ыll бар11тонъ 
r. Kaмioнcкill, басы rr. Мозжухннъ, Сергtевъ 11 КаченовскНt
11 остается изъ вынtшняrо состава r .  Селявинъ. Ведутся 
теперь переговоры съ арт11стам 1 1  Mзpiюrct(aro театра r-жelt 
Вел11цкой (драм. сопрано) н r. Ростовсюшъ (драм. теноръ), 
арт11сткоrr московскаrо Бол ьшого театра r-жe!J Балановскоt\ 
(драм. соnра1ю), съ r-жеМ Шмrm, (Л11р.- 11011. сопрано). Изъ 
нынtшняго состаuа ведутся переговоры съ rr. Розановымъ 
11 Ярославскnмъ. Вtроят110, с·ь обо11ми будетъ достиrнуто 
соrлашенiе. Закончены переговоры съ r. Цесевичемъ, кото
ры!t пр1ш1ашснъ для Юеоа, но будстъ nрi-tзжать въ Одессу 
на отдi;льные слектак1111. Лр11r11ашена на будущit-1 сезонъ 
также r-жа Ски611цкая, но она будетъ niпь въ Кiев·I;. 

Харьковъ. Не перооИ недtлt Вешшаrо поста 11зъ 
Харькова выtзжаютъ въ Тифлпсъ артисты драмы, вошед
шiе въ составъ труппы П. r. Баратова и Е. А. Бtпяева, 
снявшнхъ тамошнil! ropoдcкoll театръ. Въ ка•1ествt r11авнаrо 
режиссера tдетъ также II Н. Н.  Сннельниковъ. 

Часть труппы харькооскаrо onepиaro товарищества пе
реходитъ на службу въ Петербурrъ въ оперную труппу 
Н, Н. Фиrнера. что въ Народномъ домъ, а щ1енно: r-жи 
Маркова и 4ехметьева, rr. Год инкинъ. Л11пецк!lt, Кайдановъ 
11 Модестовъ. Г-жа Сторост11на возвращается sъ Юевъ в1, 
городской оперным rearpъ. 

OmtJ кашuх, koppecnoкDeкmo6ТJ. 
П исьмо нзъ Внльны.  

1 2  sшварл г.1аш1ыii р0;1шссеръ и мtтеръ труппы !:: . •  \. 
J.>'liмreвa И. П .  Пошщ.вскiй справ:ur.11, два;щашл·lи·пiii 10611-

леl! своеn сцеnпческоfi д-tлте;1I,nостп. 
Для своего 106и.�еliно-Gе11ефnсшн·о сnектак.11т II. II. nо

ставплъ пьесу Ибсена .,С·tверпыс богатыри• . 13ruсфпцiаптъ 
Р}'1.О-нодс·rвова.�ся nри выбоJУВ этоil ньесы, повидимо,,у, же
:�анiемъ блесн уть cвoJJшt ре11шссерск11мu способвостRЪш, во 
110 в1(ава.псь в·ь дета:ш с1сажу, что эта nостапов1;а 1111чсrо 
не пр11бави.1а къ реж1rссерской с;1авt r. Поо.:�авс1:аrо. Ilсцод· 
неuа бы.'Iа ш,еса nрn.шчно толысо 611uro,1,apя �'Ч11стiю г-жъ 
Саранчевоn, Д3.ll1Шotl n 1·1-. Вырубов,�, Морева u Поплавска
rо. Ар·гnстъ оnъ насрав11ешю лучшlй, ч·/;мъ режисс�ръ. 
У.�ачuа была г-ща Сарл нqева, - въ ро.11.11 Тор,;щсъ. Поста
nленно.Jr пoc:rt драмы Чеховс1щ.я "Свадьба· ,  прош.�а очень 
\\!IOXO. 

4 раза nрош.ш ш,еса Юрiя Бiш1ева .,11сяша •. Поста
новку нужпо отвести I('Ь ра.зря,.u неудавш ихся: бы.н1 весьма 
существен вые :недочеты въ деJ{орацiвхъ, въ костюмал"Ъ . Hu 
вciJ 11сполш1тел11 щюпnКi111сь духо�ъ щ,есы n времеш1, в1, 
которое дtficтвie про11сходп'r'Ь. 

llc11шy играл.а. r-;ю1 JI,a.rшua. Ро:11, артuст�ш не yдa:tacr,. 
Плетвл шралъ 1•. Муромс1йй. 
Дово.п.ьпо .яр1со usобра.1uлъ Ka.,yruнa. r. Моревъ. Объ 

остмьпы>..ъ испо.1ш1те1rяхъ говорить под1эобно не сто.n}': 
онп были прибшtзuтеJьво оршщчвы. 

3а nосд'hдпее вr�ею1 ..i;t.rraютъ сборы пьесы /!о:ютаn 
мtтка.11 и "3а 01,еаномъ" . 

Ропертуаръ за, пос11t,\1!ее время носутъ на себt r·лав 
11ы)1ъ образомъ Сараuчева, Вырубовъ, Далнна 11 i\lopenъ. 

А1атерiа..п.ьпыn усntл"Ъ весьма со.шденъ. 'Г<'�tтръ усп:нш· 
110 uосtщастся nуб.1шюй. 

Ннумовъ, 

Воронежскiя nнсьма. 

311мн i ii театра.:1ьвы/f сезон'Ъ nрrtб,щжаеrся 1,ъ концу. 
Въ театрt Иарод11аrо дома с�ромnо nрошц бснефfIСЫ 
r-жъ lla.R<ICUJ(O, Во.111овоi1 11 Nla, l 'орбатова. От;tа.1сшюсть 
театра Наро"щаrо до)1а on центра города, no•1тu 11a 01,ра11Яt, 
с,:мштъ п�сом111Jнно nо.�ожс�е его .!ъ 1·ормдо бодt0 худ
wш yc,Ioвm, нежели rородскоц зnмнш тсатръ, па.ходящillсл 
въ са.мщ1ъ центрt naceлeniл, что) коuечнu, окмыnаетъ 
в�iяяlе, главньщъ ()6разо)1·ь, на сборы . l lpи Dto1,1ъ .11пре1t
ц1u театра. Народпаrо доиа пр11ходптсд бороться съ дру
rш1ъ еще обuто�-;с;н,ство�,ъ - съ сущоству10щn:11ъ цспзур-
нымъ оrрааичешемъ репертуара.. 

Д,h.na зшщяrо городского театра nдутъ превосход1щ . 
Наждыn веqеръ въ театрt бываетъ no:.iнo it пер1щ1ю nри
:ходuтсн на.в,ъ 1,ассой вьmtш11вать э nшщ,.гь. Ес.ш счи
тать средuюю . выручку съ ca�1aro начала сезона, то п�
1саждый вечерюfi сцсктак.11, nридетсн по 500 т1уб.

1 u даже 
больше. 
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Я ужъ писа.,ъ въ иа•1'1.1·Ь э1·ого сезона, '!ТО всл·hдствiе 
затs1нувшагосsт капnта.зьнаrо ремонта въ зданiи з1в�влго 
городского театра спектnшrи пришлось начат�, 1 -ro октября 
вм·Jюто обусловленваrо вре)1ени съ 1·ородскоt1 ду�ой съ 
J5-ro сеа'J•.ября. Въ виду весомв'lн-1ш11·0 убытка, равнаrо, по 
заsrвленiю В .  И. Нnкушша въ ropoдcityю думу 1/3 части 
всего тсатральнаго сезона, вопросъ э·rотъ обсуждался въ 
думсt(О}!Ъ з11с·tдаяiп 20 января с. г. о с пособt удовлетво
ревisr его. При этоъrъ В. D. Ппкул11пъ въ :�аяв11енiи своемъ 
указалъ, что резулътатъ nерестроt\ю1 внутр11 зданiя театра 
не дадъ опред1!леш1аrо ко1111•�сс·rва м1ютъ, nроэ1сrировая
ныхъ до naчa.ria перестроt11ш, а колпчество та.ковыхъ посл'k 
перестро!Jюr 01,а3а;10съ гораздо меньше, та1,ъ что п это об
стоятельство зпачитсдьво умев1,шаетъ общу10 выручку въ 
теченiе Ц'Блаrо ссзоuа nриблизJtтельно па 1000 рублей. 
Принимал во nнrшавiе явnые у6ытю1, п онесенные В. D. 
НJJку.11шымъ, rородс"ая дума пос1·ановила войтп съ ним'!, 
въ cor.1amenie, пре;1доживъ ему въ в1цt компеuсафи прод
лить аре11ду зnмняrо театра еще на три года съ rJ;мъ, 
однако, усл:овiемъ, чтобы аренда послtдняrо года была 
уRеJП1че110 па 100 р)'б. 11 чтобы ре�101Jтъ 1·еатра nропзво
дилсsr за счетъ .В. И. IJ.nкJлi1na. 

llрошли повторпые бепефnсы наш11хъ двухъ прем1,е
ровъ-П. Д. Мурощева II С. Б. Лr1са.ретюli, а также r-дъ 
Колесова, Лtcпoii и Са.1iаст,. 

Л. ПОАЯКОВЪ. 

Письмо нэъ Кiева. 
Я очель paJJ.ъ, что в�1'l,с1·0 обы<1F1аI'О ппсъмо. о скучныхъ 

б) .J.няхъ ыtстпой тса1·ралы1оii ж11знu мnt выпало удоволь
сrвiе написать о 1111.стоящю1ъ nра.з;щш,t сцены:-перво11 
постанонr,·Ь въ театр·!� ИрJ•чпни��а 11Itoro изъ двухъ?", пьесы 
тала11т.111ш1rо кiевскnго журнаJtИста, пишущаrо под� псев-
40111шомъ Духъ Банко. Это траrиqескi/1 одноактвын 01111-
:юдъ JIЗ'Ь ЖIJЗIШ вормаrцс�.Ш,"1, рыцареii. Въ ПСК.110'11\Телъно 
op11r1m:.1дt,11oii по з:�мыс.'IУ 11 п рекрасвоii по вы110.пrr.пiю 
ПЬССt Г.  Духа f3anкo ДtUСТDПТеЛЫЮ MllOГO ПОДЛ IIНВО 1·раГ1f· 
чесю1го. Вся пьеса ;1,:J IJ'l'CЛ 4fi-50 мпнутъ II тра rnзмъ въ 
вей нарос•1•аетъ crc�ceodo, дости1•ал къ финалу кранвsrго 
напряженis�. 11 11ъ том, моме11тъ, 1-оrда зрптелъ, какъ и ге
роинs� пьесы, тщетно бьется 11адъ вопросомъ: Rfн1ъ пожерт
воват1,-.1юбовnикомъ n:rв сы11омъ,-,,1юrо 11зъ .11.Вухъ?" об
речь на вtр11ую rнбель,-авторъ блестящеti шутJюй разр·Jз. 
шаетъ вс·.h мг1енisr. Театръ, затаившiи отъ волненiя дыха
niе, разрази.тел весе.nы.,1ъ смiJхомъ и громомъ аn.юдлс�rеn
товъ по адресу a.n·ropa. 

ПLrca г. Духа Вапко, по хара.1,теру своему блвзr<ал къ 
nьес11.�1ъ-шутка)t'Ъ репертуара »К.р11воrо 8еркала", значи
тельно выше npoпзneдouii! такого рода по  сво11мъ литнра· 
тур11ымъ и ХJдожественпыыъ досто.11_нствамъ, Веселая ра.1-
вязка пьесы лвuется совершенно яеожидаm-юfi для зрите
ля. UJH{ вceti выдержаввосrп пьесы г, Духа Банко и въ 
сщ1с.11J лзьша п въ строrомъ соблюденiи эпохи qувствуется 
uрош1ческое 01·11ошенiо аптора къ трафаретнымъ представ
лепiямъ о средп 11хъ в1щахъ. Л вторъ съ тонrшмъ юморомъ 
высмtпnаетъ утверднвшiяся "по И.'IonaiicJIO)Iy'• эт11кет�-и о 
р1,щаряхъ, отправл.�нощихсл въ J,рестоnые nоходы, о бнтвахъ 
съ сараJ\ИRами, о впутре11неfi жлзп11 sащсовъ л т. п. Въ 
коротенькоtl .печазыюfi, 110 npaвд1rn0Jl "  пьесt r. Духа 
Ваюю больше исторпческоii nращы, tJ1Jмъ во все�1ъ П.10 · 
ваnскомъ. 

Пьеса шrt.'Ia orpoшшtl, отпюдь пе 11псцен11роваввыn 
усп·J;хъ, которыfi съ каждымъ повымъ n ре.цставлеJiiемъ воз
rастаетъ. Автора мноt·о и до:11·0 вызывали всtмъ театромъ 
1 1  В'Ь э1·0!1ъ сказадосъ ве тою,ко благодарность зрптелл, 1t0-
·ropыri J<Ъ l(OfЩY ш,ссы 0G.1еr•1енно II р адостно вздохвулъ,
но и достоJ\наsr дапь прек.:1оаенiя передт. s�ркимъ талан
·rомъ.

Кiевъ. Театръ Мин iатюръ. 

Режиссеръ Гутманъ и группа исполнитеnей. 

чес1сое безъ здo�hitc1{aro топота п завыпанiя. Нс уШiекаяс1, 
па се11 разъ впtшне.11 выиrрышностью роли, r-жа Павлова 
съ большимъ худuжествепвымъ  тактомъ, сдержА.нно, б.1аго
родпо п въ то же врем.я достаточно ярко It сильно переда
:�а всю волнующую rлубпяу nереживавifi героип11. Ро.,ь 
рыцаря-не въ характер·J� дарованiя r. Ыурокаrо. (На no
CJГD.'1,Y!Oщrrxъ представле11iях·ь вту родh хорошо иrралъ r. 
Голубевъ). Но r. Мурскiй, каю, блестящi/1 художн.п1('Ь, со3. 
далъ чудесную стпльную фurypy, ввtшве ве,11шол.1шную и 
внутренне содеJ>жательnую. Хорош11 быдu r-жа. А ржевс1щя 
и гr. Георгiевъ п Kyчnнcl{iJ'i .  

Пьеса r .  Духа Банко д:Ьлаеть полные сборы въ  театр:/J 
Itручиющ� 11 а·f;тъ пичеrо удивr1тельнаrо въ томъ, q1·0 дв�� 
круn!IЫхъ провиацi альныхъ антрепреиера, с.1учаiiно прп
сутствовавшiе въ театрt на nсрвомъ nредставленirr ея об
ратИJrпсь къ автору съ просьбой продать nыъ nьссу. Пр11 
•гсперешпеli бiцности репертуара., Пhеса г. Духа Ванl(о на
стоящiil кладъ для антреnреверовъ въ сщ,1слt обезое•�енло·
стн сборовъ. И д.1я аrtтсровъ она дяеп б11агодарп1,11i щ1те
рiалъ.

М. М-АЪ. 

Ycntxy пьесы способствова:ш II режиссеръ !\1. Т. Стро
евъ и асполните.'lif (г-жи Павлова, Аµжевская; гг. Мурскiй,
l'eoprieвъ, КучинсJ,iu). Постанов1,а • Кого изъ двухъ?" r.
Строевымъ nормuла всt.хъ тtх·ъ, 1<то привыкъ 1,ъ его ша-
6.,оппымъ постапов1<амъ "nсселыхъ lioыeдiti" ,cъ необычално!t
uыстротоti nояв.11sпощ11хсл па сцеа'!J r. К.р)•ч11нnна. Въ uо
етанов1сl1 пьесы г. ДJ ха Вашю r. Строевъ обнаруж11лъ
много художостнсннаrо вкуса, пре�<расвую режпссерс1<ую
11зо6р'fт1те.11,ность и .чюбовпуrо тщателы1ость. Пр1rхо.11.11тся
жал·Ьть, что за.ва:�енвый, 1<акъ ед11нствепвыn режnссеръ,
своеi! повсе.:J.Повпоi1 paGoтo!I, r. Строевъ пе r1 А1tетъ возмо��.
ностп уд1;лять 11 другнмъ nостанов":н,ъ столько вВiшан1sr,
с1юлы;о было ущlщено имъ nьect "Koro 11эъ двухъ?"

rr nсnолвите.ш ш,есы отш1ч1ю спра.nшшсь со cnoefi за
,ачоii. l\Iнt думае'l'ся, что r-жа П ав.,она и r. МуrскШ обра
довались случаю nыстуuить въ вапuса.пномъ вс1школtонымъ
нзыко)tЪ лuтературномъ пролзведев iн  11 отдохнуть отъ обыч
наго репертуара, этого театра, спдо111ь зава.псплаrо nеро
nодпой 11.ребедепыо. 1'-жа llавлова no1шэaJI;i себя npettpac
нoн 1paмa·r11•tec1t0i"i a1:тp1rcoi1, умt,ющеfi передавать ·rparн-

Гродно. За nраздю1к11 дi;ла въ rородскомъ театрt силы-10 
полрав11лись. Дирекц.iя Л. С, Дарова выбивается изъ с��лъ, 
чтобы угодить публикil, но, увы, нашего обывателя tte раэ
шевелишь. Празди11чвыll penep1yapn: 1,Дор1ща", • Катю 1uа 
Маслова", .дtвичin переполохъ", ,,Обрывъ", ,,Каыо l'ря· 
деши", ,,Эсмеральда", ,,Г-жа Х. " 11 "Марiя Стюартъ• гд11 
г-жа Кремнева лишнilt разъ блесну11а своимъ дарованiемъ. 
Въ бепефисъ режисr.ера труnш,1 r. Лоэановскаrо бы1111 по
ставлена "Дtтская каторга". Прнход11тся пожалtть, что TII·

кои серьезны!! работникъ сцены выбралъ для своего бене
фиса ходульную пьесу. Участвующiс r-жи Кремиева, Энrель
гардтъ, rr. ЛеваидовскiИ и Холм11ю,-дtлал11 все возмож
ное, чтобы спасти спектакль. Но это не помогло. Спектакль 
провал1мся, пьеса успtха пе имt.1а; несмотря на это, щt · 
ре1щlя почему-то поставила ее и во 2-1! разъ. 

Очень понравились въ .Дняхъ наше!! ж11зюt • г. Леван· 
'довскН! ( ОнуфрШ), г-жа Энгельrардтъ 11 r-нъ Дашщьскi/1 
(Офицеръ). 

Дt.лал кратl{iй обэоръ паше!! труппы, было бы rрtхомъ 
пропустить даровитую разносторонне та11анr1111вую r· жу 
Орскую. Вотъ артистка, которая можетъ с.1ужнть укра111е· 
нiемъ любо/1 труппы. 



Р А М I1 А Й Ж Й 3 Н Ь.

На ·дняхъ r1асъ посtтилъ "Передв11жиоИ театръ •.  Ста· 
в11ли 4 п ьесы: ,,ЗнмнНI сонъ" . •  Гедаа Габлеръ", ,Любовь и 
rеоrрзфiя'' и . l'амлстъ• въ очень интересной н ор11rиналь
ноtt постановкt. Успtхъ очень большой. 

/, С. ДаАьrеимъ. 
Екатеринодаръ. Вотъ уже три года, какъ въ Екатери· 

нодарt существустъ звмнin театръ, и за все зто время только 
одинъ ве1111коnостны!I сеэонъ r1romлaro 19 1 1  r., когда у насъ 
rосп1ла трупш1 Мартова, эаконч1111ся вполи·t; блаrопоJ1учно. 
"По np11мtpy прошлыхъ лtтъ" взлало ю,1нtшняго сезона 
ознамснова11ось крахомъ r. Ре1!1Iеке, давшаrо, правда, не 
блестящу ю, но вполнt приличную для пров11нцi11 драму. Д1!ло 
былQ nory6J1eнo неудачной постаиовко11 "Иванова" ддя nep· 
в а rо снектакля. 

Избалоnанная лtтннм11 сезонзмн требовательная екатери
нодарская 11уб1111 ка у шла 11зъ театра разо•1аров.�нноl! u больше 
уже не прнш.ч3. 

Не дотянувъ даже до Рождества, г. Реnнс,<е, понеся 
большiе уб1,1тю1, перебрался въ Пятнrорскъ, но и тамъ дil�o 
не на.1ад11лось II въ настоящее время зло,юлучная труппа, 
еслв ве ош11ба1Ось

1 
подrтзается въ Екатер,шосдав·в. На смi,ну 

Pent1e1<e яв11лась r-жа Боярская, 11отероtвшая до этого въ 
Тифт1с·I; сканда.1ьну10 участь csoero скаl'ер111iода рскаrо пред
шественника. 

Нов:�я трупна ою1за11ась ннско,1ько 11с с.илы1·hе nepвol!, 
а ли шенное 1<ъ тоыу же, ю11<0й бы то 1111 было системы ве
;�енiя Аtло не предо1,щало таюке ничего хорошаго . 

Главныti . к11тъ" т11ф.1Исскоl\ труппы-г. 6-tлropoacкilf, на 
котораrо у насъ воз.qаrалось много иадеждъ, nъ Екатер11110-
д11р·ь t{C прitхалъ, 11 уже это 01но сразу настроило nубл111<у 
не въ �тользу новой аитрепр11зы. Непрiятно подtllствовало 
и упоминанiс въ предварителын,1хъ анонсахъ о nредrюлагаю
щемся устро11ств·t; .балъ-маскзрадовъ", тзкъ мaJIO соотвtт· 
ству1ощ11хъ з�дачамъ серьезна1·0 театра. 

В11роw1·ь, сnраведтt во<:ть требуетъ отмtТ11ть
1 

•1то на 
эт11хъ "маскзрадахъ" г-жа Боярская отыгрывается въ настоя· 
щее время, отвоевзв·ь себt 11звtстныn конт1тгс11тъ "nразд
н 11чноl!" 11убл11кн дру1·оrо м'tстниrо "Сtвершзrо·• театра, 11рi
ю1·11вшаrо малороссовъ Суслова f1 Глазуненкн, дtп.ающ11хъ, 
кстати сказать, превосходные сборы. Интелл11rентная И(е 
часть пубм1ю1 отнеслась къ трупп"!, г-жи Боярско11 съ самаго 
начала впо11нt опредtленио. Не трудно было nредвид·Ь;ь •1 
тутъ печальный 1<онсцъ, есл11 бы на помощь не пр11ш1ш Рож
де ственскiе празд1111кн и . . . . изrнаншшъ• петербургскаrо Ма
лаги театра 6. С. Г11аrою1 н ь

1 
выrн1сан11ыl1 совыtстно съ r-жею 

Валерскою ла rастроп.11. Не;1ьзя сназать, чтобы это средство, 
направленное 1,ъ спасенiю д·t;ла, оказа11ось с11п.ь11од·вйствую
щ11мъ, но всi; же н·\;1<0торые спектак1111 съ участiемъбезус· 
ловно интереснаго гастролера наполняютъ театръ пу611икоl! 
и сопровожааются в11tшн11мъ успtхомъ. Пока г. Г11аrо1t1111ъ 
выстуrшлъ t!Ъ суворинскомъ .<.;змозван 1�·11•

1 
.Миломъ Жоржt•, 

,,Та11фун·в", ,,Семнадцатилtтннхъ•, �Шантеклерt" (2 а ктъ), 
.,Генр11хt J:-!аваррскомъ • и даже ... ,,Шерлок'II Холмсt • ,  кото
р а rо при блаrосклонномъ участiи зтого артиста когда-то 
куп ы11внрова11ъ Мзлыli театръ. 

Рядовыя силы труппы r-жи Боярско!! представлены 
г-жами ВеснонскоМ, r Jав11овс1соn, Борисовоl!, Ра!!ско11, Бул· 
д11но/1; rr. Дiеоск11мъ, Гз ринымъ, Бор11совымъ, Рtшимовымъ, 
Васильевым ъ  II др. 

Кто бол·t;е друrихъ "пользуется успtхомъ" у nубл11кн
о п редtтпь дово11 ы10 трудно, вс.1tдствiе отмtченно11 выше 
малом посtщаемосrн norл-J;дЯet\ театра. 

Пока можно надtяться, что r-жа Боярская дотянетъ се
Еонъ до конца, но мtствые театралы все же въ прав-в сч11· 
тать истекающi/1 зимнi!t сезонъ испорчениымъ и поr11бшимъ . . .  

В. Левандовскi�. 

Елисаветrрадъ. Въ трупnt Васильева соrтоял нсь 4 
гастроли Рафаила Аде11ьrеl!ма съ его "собственно!!•· тру11nо!\. 
Поставлены были "адельrеl!мовскiя" пьесы: . Трильбы", • Кру
чина",  ,,РазбоАнt�ки" 11-вызвавшil! всеобщее недоумtнiе 
,,Ревизорь", оказавшinся позориымъ спектаклемъ, sъ 1<0l'O• 
ромъ жалко бы110 и 11очтевваrо 1·с1стро11ера (Городн11чln) 11 
эту "собственну10• труппу, собранну10 съ бору да съ со
сеню1 . И вес же матерiальны11 ycntxъ этихъ гастролей ока
ззлся блсстящимъ: .валовоn сборъ за 4 сnек·rакля дост1нъ 
суммы свыше 2500 руб. 

Пос11t Раф. Адельrеtlма, сборы въ театр"!, снова рtзно 
и Gезнааежно ynani1 . Положенiе ухудш111юсь еще 11 тtмъ, 
что, несмотря на вс·t; запросы-ни ощшъ rастролеръ не соr
да шаеrся прitхать на гастроли: Мамонтъ Да11ьс1<iА-о н_ем·ь 
что-то не слышно, ДзJ1м11товъ, Юрьевъ-заняты II т. д., 

Проше11ъ 61::нефнсъ r. Ярцева, этого симпатичнtйшаrо 
актера, постав11ошаrо "Юву10 Россiю' .  Сбора, конечно, не 
было. Говорю, конечно, nотому, что-кзкъ мн-t уж·ь n р11-
ходи11ось отмt11ать-rш одинъ 61::нефисъ въ 'Нын·ьшнемъ се
зон'!; не оказа11ся мало-мальс1<11 удовлетвор1rтельиымъ. И no
жaлylJ, 11 11шь бенефисъ r. Соко11ьс 1<аrо-,, l(ультъ порока• 
Лаведана оказа11ся 11сключенiемъ: сборъ дос1·111·ъ до 350 руб., 
1 1р11 чемъ было много весьма цtнnыхъ nt,дарков·ь. Но caмblll 

спектакль оказался н�1же вся1<0tl крит11ки ... Состоялся бепе
фисъ r. Ш1това-,,Горе злосчастье•,-сбору н11ка1<0rо . 

Выяснилась ф11зiономiя великопостнаго сезона, въ зтомъ 
году особенно 1 1нтереснаго, хотя н шабдоннаrо. На 2 и 3 
недtли nocra nрitэжаетъ къ намъ "Художественная оперет
ка• во глав·!; съ Потопчино", Авrустовымъ, Алезо-Вольскоf! 
11 др. П реп.ставитель Т-ва r. Евел 11новъ. 5 н 6 11ед.-сданы 
nодъ оперу Uиммерыnна, обр·11та10щаrося се11часъ въ Екате
рпноспав'Ь. Пасха-малоросtы Сабинииа. Ззтt�1ъ-кiевская 
опера nодъ у п р. Коваллин11, которую смi;н11тъ .художествен
ная опера" Давида Юж1ша. Ilocл'I; нихъ-евреt!ская труппа. 

Дав. Занаса�. 
Казань. Dъ новомъ к1у6·I. Сt'йча.съ подnиаается труппа 

Л. D. Егоровой, изъ nостановокъ i-o·ropon эасJужнваютъ 
rерьсэнаrо nrшманisт: ,,Жuuoft тpyn'n", .,Отъ не/! вс·Ь ка,. 
честм" Л. Н. Тол:стоrо, ,,У жизuи въ лаоахъ\ при по
сщuо,,в1; eтoii п ьесы очень удачно  c1юnиpon.111.n де1юрn,цir1 
ху;�;ожестнепш.1.го театра. 

Оь большимъ усn·tх()мъ прошла новая nьсса Ю. B·t,. 
ляева ,,Пси ша·' - два 1 ,аза въ ю1у6'1J 11 одинъ ])а.,ъ въ rо
J1Одскомъ тватрt. Ilзъ состава TJi}'DПЫ о·rмiJчммъ: r-жъ 
Пол,, (rероппя ц 1t01tкетъ), Егорову (11и.же11ю дрr1ыатик-ь 11 
Rошшъ) Гусеву (дра�1атю1ес1сщ1 старуха). J!учшiя родr1 11;,ъ 
репертуара. г-жu Поль: Ilастасьл Фшшппоnаа (,,IЬlотъ''), 
фру rLJлo (.У жнзш1 въ лао(I.Хъ"), :катор1ща. (,,l'роз:.1"). 
l'-жа. �rорова. .въ те1,ущемъ сезонt сь1rра.1э. рл,,ъ po
лeii, аъ которыхъ J1p1,o выразилсл ея молодоit

1 
СВ'.h· 

жil\ тuпапть, .,ГICJrma. " ,  Рози (.,Бой бабочекъ''), Ни ва, 
(,,Чаliка''), С1·сфка (.,llанна :Ма:1ишевс1щя'•) и др. Г-жа 
l')·сеца успiн11по нссе,"1, весь репертуаръ старухъ. Из"' 
мужского персонала 11::1. оерnомъ м·ьстt по праву сто
Jt'ГЬ r . .1Janкo-lleтponcкii1, онъ же rлaпuыli реж11ссеръ, за.· 
рокоыевдовавшiii себя rлдомъ отл11ч 11wхъ постаuово1,ъ . 
Какъ ак1·еръ, г. Лавко-IJстровскiй ocoбeuuo хорошъ въ :ro· 
ляхъ л.ю6овн11 1ювъ-невр:�стеюшовъ, npucт:.tкonъ II хар�щтuр
иыхъ: JШ. Мышк1шъ (,,П1iо'!ъ"), Калrуевъ (,,Новое хtло''), 
Рас1сол ышковъ (,, U рестуnлсвiе 11 nа1,азавiе'')1 Тuховъ 
( ,, 1 'роэ3. " ). О•юnь uе.1урно 11rpaJ1ъ r. Лаюю-Пе1·ровс1,iii и 
Huc·ru. (,, У жиэн11 въ ;щш1хъ"). АъшJ1у11 рез011ера въ труn11·1, 
за.1111маетъ г. 3aгopcкiii, iio:1oдo!1 а�tтеръ, усn·hшщ; ведущiй 
та1<i11 ролп, rta1,ъ 1-'огож1ш·ь nъ .,llдio1'1;", Марме.1адовъ -
.,Пpecтy n.nuвiu п на1�аз::шfе 1

•• 3атtмъ r. l{aзapc1cifi, актсръ 
uссомн1шuо cпocoб11wlf, но небре.шно отд:1;.11ывающin. рол и 
l[ DOCTOЯ!fllO ИД)"ЩiЙ ПО.J.Ъ суфлера. ,Ж,аль, ЧТО ЧС.1013'.IЖЪ 
rуб11тъ свое дароваniе, которое хотя п сказывается, но 110 
аъ топ стсnенп, щ1къ бы до11жnо. Не J1ишеnъ датювавiя п 
r. Мапспюuъ, актеръ моло,щU, мо1·ущii1 nри твердой pe
ж11ccupcкoii py1.-J. з11вs1т1, в11дное положеniо.

.!Jь 1tуnечес1юмъ клубt тру п па r. ]�орс�шоnа-Андреева 
сезонъ до 1<онца 11е дотяnро. Дtпо r. l,opc111t0нa окuнч11-
лось �;рахомъ. 

К-снiн 

Н11 колаевъ. Подъ самыl\ конецъ сезона, въ наwемъ те
атрt настуn11ло нtкоторое оживленiе, J<оторое внес,, при
глашенныlt П. П.  Медв1щевы1,1ъ, на гас1ролн, г. Ор11овъ
Чужб11нн нъ, ушедшШ изъ Харьковском ч•уппы Н. Н. CJt· 
нельннкова. 

Г. Орловъ-4у>1<б11н11нъ публи1сt понравился (on у насъ 
впервые) 11 пол�,зуется боJ1ьU!11мъ успtхомъ. Съ его участi
емъ 11рошл11 п ьесы; .Золотuя Ева•, .Весеннi11 потокъ\ ,,Ко
варство 11 11юбовь• ,  ,,Любовь и nредразсудокъ•.  Сборы, до 
того довол ьно слабые, н1;сколько поднялись.  

Прошли лtско11ько прощзльныхъ бенсфнсовъ, средв 
ю1хъ r. Истомн на-Кастровскаго, постзв11вша1·0 "Юную бурю ".  
Этотъ интересны!\ и раэиообразныtl артистъ 1шtлъ въ те
ченiе всего сезо1-1а большоl! ri вполнt зас11уженныli успtхъ. 
Роп11 мальЧ11ковъ - 11еврасrен11ковъ, которыя очень 11юб11тъ 
r. Истоминъ - Kacrpoвcкill, не совсtмъ уда1отс11 ему, но въ 
харакrерныхъ ро.тяхъ онъ очень ярокъ rJ н нтересенъ.

Не M(lry нс отмtrить очень сnособнаrо молодого зрТII· 
ста r. Курскаrо, которыn осегда очень правдиво и съ боль
wнмъ чутьемъ 11роводи1ъ сво11, иногда очень отвtтственflыя, 
роли, 

Г. Зотовъ, которыtl можно сказать nынес-ь на свонхъ 
nлечах1, весь сезонъ, съ пр!tзда r. Орлова-Чужбш11111а, вы
стущ1ет·ь, къ сожал1,нiю, очень рtдко. 

Г. ,1, Гер-манъ. 
Минскъ. ,,M !serere", поставленные въ бенефисъ очеред-

1юrо реж11ссерн Л. Ф. Лазарева, собрат� почти nо11ныl1 теаrръ 
.и нм·\;1111 художественны/! ус11tхъ. 

Въ условiяхъ nровинцlа.%но11 сцены пьеса поставлена 
была бо11ъе чtмъ удовлетвор11тел ьно. Старатепьноll поста
нов1Сt соотвtтствовало также хорошее 11сполнснiе. 

Иэъ проч11хъ нов11аокъ на тofl же недtлt прошли: 
"Пс11ша" н "Мtстныll божокъ" .  ,, Псиша" имtпа со1111дныll 
художественным и матерiальны/! ycntx:ъ; зато .M·llcrnыl! бо· 
жокъ" совсtмъ не сд·t,лзлъ сбора. Нс сдt;лала таюке сбора и 
.,Панна Ма1111шевская•, поставленная l!Ъ бе11еф11съ арп1стки 
К11 рс1н10воn. 

М. Коро.111щкl!i .  



Р А' М n А И *< И З Н Б. 

Пермь. Оперное товарищество, 
возникшее еще въ Екатеринбург'!,, 
послt продtлки ,,антрепренера• Ко
стомарова, съ 14 декабря подвизает
ся съ большимъ матерiапьнымъ и ху
дожественнымъ успtхомъ въ Перми. 

Турнэ ,,Художественной оперы" Д. Х. Южина.

Со времени, когда rородскимъ 
театромъ вtдала городская дирек
цJя, т.-е. с ъ  1895 года, стtны перм
скаго театра такого наплыва публи
ки не внд1,лн. Сборы достиrа11и ко
лоссально!! для здtшняrо города 
величины, при чемъ не только ве
черовые, но и утреннiе спектакли 
шли чуть ли н е  съ аншлаrомъ. 1 

Во rлавt товарищества (11зъ 
четырехъ вwбрс1нныхъ) сто11тъ небе
зызвtстныМ оперным дtятель Е. К. 
Шуваловъ, которыl! за короткое 
сравнительно время ycnt.,ъ распо
ложить къ себ1; прекраснымъ веде
нiемъ д1,ла какъ все товарищество 
арт11стовъ, такъ и пермскую пу
бл11ку. Какъ мы слышали, пермское 
городское уnравленiе неоднакратно 
предлагало r. Шувалову стать во 
rлавt опернаrо д1;ла въ Перми ни 
сезонъ 1912-1913 года. 

Матерiальному ycntxy, сорро
вождающему спектакли нашеrо опер
наrо товар11щества, способству етъ, 
rлавнымъ образомъ, очень толковое 
веденiе репертуара 11 ум1;лое ис
пользованiе моментовъ для постано
вокъ вовинокъ. Завtдывающнмъ 
также репертуаромъ r. Шувало
вымъ совмtстно съ rr. Леон1що-

Декорацiя оперы "Таисъи �удожника Имп. театровъ Внукова. 

вымъ и Шаповаловымъ до сихъ поръ не шедшiе в·ь Перми 
оперы ставttлись no субботамъ, т.-е. въ дни, когда театръ 
обычно здtсь меньше всего пос1;щается. 

Такая система дала превосходные р езультаты. 
Къ лучш11мъ силамъ надо причислить: rr. Шаnовалова 

(бзсъ). Леоюtдова и rорленко (баритоны) и r-жу д!?-Васъ-Со
болеву. Послi,дняя (колоратурное сопрано) пользуется з1rhсь 
оrромвымъ и вполнt попятиымъ успtхомъ, накъ прелестная 
опытная п·!;вица. 

Наибольшимъ ycntxo�iъ, rлавньшъ образомъ въ мате
рiальвомъ отношепiн прошла З раза onepa Масенэ "Тансъ", 
но затtмъ снята была съ репертуара. Мtстныя духовныя 
впасrп потребовали сокращевil! и измtненilt въ текстt пос-
лtднихъ двухъ дi,ltcтвil!. .М. Басовъ. 

Почтовый ящикъ. 
J<lевъ. Стар().11у Ж9рна.щсту. В1, ваше;уъ отчетh о 

спе11такляхъ, иосвящепnыхъ па�1.ят11 ПушкОJiа, вы Jд13.шсте 
сд11111ко�1ъ много мiста • Слову•, проuзнесеnnому г. Джон
сопомъ :въ 0-вi; Искусства и .штературы; �rы доn)"скаом'ь, что 

это бьш1 .• сп.1оmйаs1 б11в11-1ъщnш1", но, 110 рnздt.1я11 вашего
:ВОЗ�l)'ЩСШЯ, DO тому !JОВОД)', что въ этот, ,,С.,овt" не бъш, 
,,пи одвоrо новаrо с.,ова", вп .одноii орш1111мьвоit n1ыс.1п" ... 
мы nредnоч.лтаемъ, чтобы 1·r. Джопсовы пов1·оря.111 Ч)'Jliiя
слова II Чj'i!Ш/ )fЪICЛU •.• 

Редакторъ-из:tате.'!ь Л. Г. Мунштейнъ. 

РЕПЕРТУ АРЪ. 
МОСНОВСИIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

Въ 11.итnuцу, 3-ro феврадя,вечорою,: .У 1{арс1шхъ враn". 
Въ суббо'rу, 4-ro - утро)rъ: ,,Нп BCJ11н1ro щдроца довом,по 
простоты"· вечеро�rъ; .Дядл J3апя•·. Въ восiiрссенье, 5-ro
yтpo�t'I-: ,,6ютя11 nтrща•; вс•rеро11ъ: ,,У ;1шэш1 въ лаоnхъ". Во 
:время дtiicrвjя оходъ uъ змъ ле д01туе1.ается. liacca отг.рыт11 
съ 10 ч. утра ДО 9 ч. RC•I. 

r
aN 

--. ШАММtё;. :: ... ::,..:� 
i 

И

Прмзнан

:;а:::::

шимъ р средней сладости: р мало сладкое: 9 безъ сладости: А i
1 "И Р Р У А - ,,И Р Р У А- ,,И Р Р У А - ,,И Р Р У А - 1 

КАПРИЗЪ" ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИКЕНЪ'' БРЮТЪ 1900 r." 1 
(demi seo) (аес) (grand seo, extra) (tres seo) В 

• 

• 

Grands vlns fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee en �· �
-rn ,ю,cnr.,.._�-��tlA W])Q'!";,;t .-...65i1

GRANDE D1SТJ1LERШ 
Е. С U S Е N I Е R 

fils aine & С0
SIHGE SOCIAL 

Р А R 1 S. 

22 завода и отд. 
въ Европ'!, 1t Америк't. 

Капиталъ 20.000.000 франковъ. 

]\Иi\Ёе'ЬJ flI 1\С �Ь;:t((Ъ 

кюаЕНЬЕ 
Первая марка и самое Оольшое производство въ мipt. 
- По своему превосходно.А�у качеству и вкусу r�здrьлiя Кюзенье

не U.А11ыотъ себtь подобныхъ. - 60 наградъ на выставкахъ .

•

• 



Идеа11ьная передача злектричествомъ 
или ножными педалями игры знаме

нитыхъ п iанистовъ. 
Вполнt художьственное исполненiе любой пьесы по желанiю играющаго 

БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 
Моментальное превращенiе "Виртуоза" вь обыкновенное пiа»ино. 

Де:::::ан::..:
ся ,,,t6mo · jVi уэыkа", 

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

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМ-ЬНЪ. 
ПоАробное опнсанiе и nреiiсъ-нурантъ беэnАатно I Н

О
ТЫ AAR Фонолы, 

Пiанопы, Внртуliза, 
А

втоnlано. 
АБОНЕМЕНТЪ И ПРОДАЖА, 

�it�����i!f����it���M�����i 8000000000000•, '''''"""'''"'''''' ''(

= r томскъ f" Q "
ОТЪ 

СОВ�ТА СТАРШИН
Ъ Т

ОМСКА- о �
к , з Къ :8"дtslю "· коsцер,а"'?•:.11 го ОБЩЕ�::·:�::•РАНIR" о i скзтииr ·РИИ 1 

': rзстролеровъ н импрессарtо. 1 на зимiй сезовъ 1912-1913 годъ i ' � J6 "�� � •1',1 Беру на себя орrавuзnцiю II устроu- f" 
v 1 �· lf 1• � '-�· J

i ство 1,01щортов�, rnстро.,ьныхъ спек- 1 О 3 Р И ТЕ ЛЬ Н ЬJ И 3 А Л Ъ 1 
-i.� -fl тattлeii, предварuт0льву10 продu�ч С.. • • , Подробности см. въ слtд. J�O 

S 'fl б11летовъ u пр. Пм'hю llНOГOЛ'ВTHilf fl, о - с о в РА н I я - � а вnередн текста. -'fl опы·rъ. Устраивала 11овцерты: Ла- 1" - ' 
, • 

: бuнско}tу, Шевелеву, Фuгнеру, Пе- fJ, Имtется запасъ декорацН! nocл'h О А'''''"''''�'"'''''''' 
'IJ тровоil-Sванцевоl!, Севастьянову, � 5 сезоновъ. (1-11 оnеры, 2-хъ onc-'fl �асторс1:0�1у (17-18 февра,1я 1912 r). 1" ретокъ 11 2-хъ драммъ. За условiямн О &J � 10�1скъ. Почrамс1щ11. 20. Театръ � 
: .Фуроръ•. Е . .Я. Терворъ-Маuшо- 1 обращаться: О ДИРЕКUIЯ 
'f,/ впчъ. fi Томскъ-Совt,ту Старшинъ. n 

i��tt'1ilililjlJjjlJIПilil•.i.iililjl"'. •ooooooooooooi Мих а ил а А к им о в и ч а 

ОМСКIЙ КОММЕРЧЕСКIЙ КЛВБ 'Ь. 
Сдается лtтнее по.м-вщенiе театра въ саду "Россiл" въ цен
трi, ropo,1.a. Театръ югtщаетъ д о  roo челов·Jщъ. Садъ н 
театръ осв·l;щаются э.11ектричествомъ. Ежедневно въ ca.:.i.y 
будетъ нrрать струн. оркестръ въ сост. 34 музьщантовъ. 
Труппа ;нелательна опереточно-фарсовая. Бол·ве пщробныя 
условiя можно узнать отъ Совtта старшинъ въ г. Омскt. 

Минны Ивановны 

ГРОСБЕРГЪ. 
(дипломъ Парижской Академiи.) 

Причесываетъ иснлючительно женскiй 
nерсоналъ. 

Мосrша, Творснnп, Глuнищевскi !f пор., д. Бахрушп:ва, 1ш. 73. 
Те11ефонъ 274·98. 

Ф Е 6 ЕРА. 
(Четырпад:цатыti ro:i:ь nптрt>nрнэь1.) 

НУЖНЫ ВЪ ПО'ВЗДI<У 
артистни и артисты. 

Нача.110 С('зопа 26 мnрта
1 
сезопъ о;�;нn

надцать мilсш�св•1, безорерывпо, коn
ч11вшiе въ no-J'1з;t1ry ю1i11О'l"Ь возмож
nост1, с.1ужнть вторJЮ II тр1>тыо нс-

;�:·Ь.1111 поста. 

ДиреtЩiя ни въ какомъ cny
чat авансовъ не высыnаетъ. 

ААресъ д;1п те..1е1·рr1"м·ь с,, 20 января: 
Зо�отоноwа, По.11т. l'уб., театръ Феберу. 
С-ь 27 1шв$ря ло G февро.11r: Чернмrовъ 

тсатръ Феб!!р)·. 

Жеnатеnьны фотографиче
скiе снимки nредnагающи2(ъ 

свои усnуги. 

•••v�u,11uu-. ...... ,._.,,,,.,,11,11,vuuv,tt,.u,11Vu��RAAIIII 

i И. Е. ЗНТИНЪ. 
ЗАГРАНИЧНОЕ 

I 
1 Петровl"Кii, пассаж?!, в� оель-этажrъ, . .М 49. сукно, трико, драпъа 'С Телеф. 189-05. В Ъ р О ЗН И ЦУ J
. � . 

1 . по ФАБРИЧНОИ ЦЪН-Ь. С •••-t1V.uu,�u.uvu,.vv..••v.•,A��v,•,• 
� 
� 
��

CREME ROSТIN. Laboratoire chimique Rostin
Milan, Berlin, Moscou. Поразuте.1ьuо цi1.1еб11Ый 

1,f мъ 
дм кожп, првдаетъ здоровы!i цвin, свt-
жесть, красоту. Уюrчтожаеть весвуmкп, мор-
щины, красноту

-!-
пятна, уг�в, пр�щn. О.тъ

м ПУАРА »ВИКТОРIЯ". ХИМИЧЕСКОЙ /IA· � ,l�If lъ БОРАТОРIИ РОСТЕНЪ. МОСКВА, Пе- ·д.:
тровс1tiя ворота, б. Телеф. 201-88. Цilпа. <W'
1,ороб1ш 2 11 3 руб., проб.- 1 руб. Короб. � пудры -1 руб. Прод. въ аn'fекахъ и .а:> 
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8 Т-::во провизора 1 

А. М. ОСТРОУМОВА . 
•
•
• ................ 

1812 r. ! Юоиnейиая nарфюмерiя 
............... �

l.!!.�.�;.J • ••••••••tt••••••• Ду2tи, Одеколонъ. Мыло.== 
Премiя покупателямъ: книга "ГОДЪ УЖАСА и СЛАВЫ'� 1 

• 
• ---о о---

1 НОВЫЕ ДНХИ: 
Лизеронъ. Эденiя. Аглая. Ру-Тропикаль. 

---о о---
• 
• 

Магазинъ: Верхнiе торговые ряды, Владимiрскiй рядъ, .№ 235. 
.1 

� ..................................... . 
Q
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8 ХОРJ!О!!�!!р!!��!.,!КОЛА g 1t' ОТКРЫТО У ФИРМЫ�
�\nc"ua, Страстноn бу.�ьвзръ, ДО\4Ъ 11няr111rи .1ивенъ Телефонъ 2-1().4;. 

КЛАССЫ &АЛЕТНЫЕ: 
t) д.1я Старшаго вuзраста. 2) для Младшаго во

КУРСЫ ХОРЕОГРАФIИ; (:) САЛОНЪ для ПРИМьНЕНJЯ � 3) для С1·арш. возраста. 4) (Воскресн. кnассы)-д.1я дi;тeii. (:) СПЕЦIАЛЬНЫХЪ, 
q;.\ 5) для подготовки УЧИТЕЛЬНИЦЪ ТАНЦЕВЪ. (:) ! НЕСРАВНЕННЫХЪ издrъл�й 
0 iipieмъ въ Балетные Классы Старш. возраста-круглый годъ (:) 1 мя ухоАа за красотом лица и тt.1а, 
� Программы II условiя въ ттом1;щенiн школы. 

(:) С f . К t'IG � :оаоооооооосооаасоооооооаосоасасаооо:соа�ооо_о алона ИГ16НЫ И раСОТЫ 
�� .. ••••�••• .......... : -

б 
.1.. въ Парижt, 16, rне de /а Paix. 

$ JloTHIИ ТЕАТРЪ : Въ С.-Петер урrь I Уходъ за дамской красотой
� В. И. &А&ЕНКО • отд·вльные №№ журнала РАМПА и порученъ спецiалисткt 
: въНовочер1<асскt сдается съ : ЖИЗНЬ продаются на складt Мо· M-elle G PORTES: 15-ro алр. no 1 ·ое iюля 1912-ro • 1 сковскоИ Трудовой Артет1 (Петер-

�
. ·

и� L
roдa для оперы, оперетки, фарса : 1 бургское отдtленiе). Иолокольная ул., пр�tхавшей изъ Пар жа. 

и легкой комепiи. : j д. № 9, кв. № 9. (Телеф. 174-39). 1
........................ _, 

д и р Е н ц I я . л�тн1иu ТЕАТРЪ Екатер11нославскаrо Общественнаrо
U Собранiя сдается rастро.1ьн. т руп

памъ со всtмн расходами (рабочiе, капельдинера, имtющiяся декорацiи, 

н А в u 

мебе�ь, афиша обыкн. формата, р асклейка, объявленiя въ 2-хъ газет, 

'1 1 �ит�л�в�каr� 
освtщенiе, касс11ръ и др.), На процент. 11л11 за оnред. п.1ату1 по соглашен. 
Театръ сдается съ 20-щ 25-ro аnрtля, по 15-е сентября. Желательн а 
драма, комедiя, фарсъ, 011ера

1 
оперетта, малороссы, а съ 1-ro сентября 

Евреiiснан труппа. 

1 
1 
1 

г. ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. 
Объ условiяхъ узнать въ Москвt, ,.Театраnькое Бюро", шш-же у 
Я.1\. Boliтonoвcкaro, во Вnа11нвостокt,-театръ .Зоnотой Рогъ•-олеретта. 

0ТД1iЛЪ ДАМСКОЙ И Д'Ъ ТСКОЙ ГИГIЕНЫ
ПРИ МАГАЭИНо 

0-вА к. ЭРМАНСЪ и к�
.1li6epckaя, ;J, ffJалъчъ-ffiейна,· телеф. J7"68-

РЕКОМЕНАУЕТЪ ТОЛЬНО ЧТО ПОЛУЧЕННЫЕ 11ЭЪ·Эд ГРАНИЦЫ: 

1, ГИГIЕНИЧЕСКIЕ ДАМСКIЕ БИНТЫ "МИНЕРВА",-
изящные и леrкlе, они не тоnько nоддерживаютъ животъ,устраняя эти-мъ 

/. неправильности кроrrообращенiя, но и маскируютъ кзлиwнюю полноту, 
{ давая конфигgрацiи тtла элегантныя очертанiя Ц'llна отъ В до 18 р. за wт . 
\ 2, ГИГIЕНИЧЕСКIЕ КОРСЕТЫ "АIАНА"и"МАГААЛЕНА",

�
абсолютно не стi;сияющiе движенiй и въ то же время дающiе пра

вильную, красивую фигуру; цi\на отъ 6 руб. 
flo ЖEIТJ\fHIO {IP�1\llt.P�A �РОИЗВ0щ,1.ТС$1 f{A ДOjllrY. � 

1 
1 
1 
1 



�f�МУЗЫНАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО�f/ 
I �t, iп. ЮРГЕИСОИ'Ь.1 
t МОСКВА, Неrлинный пр., 14. �f/ 
(f� Оперные матерiалы. �t, 
(f� Оркестр

о
вая музьща. . ''f�t� Клавиры оперъ, отд. арш.\f1

1Какао 

1ван-ь rvт�и" 
�t1 Мелоде!(J1амаuiи. �tJ 
�t1 Музык. 1<ниrи, либретто. �tl
Q1 �·1 
(f1 Отправка налож. плате· �fl j 

�·� жомъ:. �tl 
�f� Каталоги изданrи безплат.�tl
•• ••• ••• •• • •• ••• ••••••
•• • 
• СРЕДИ ВЫСШRГО СВ15П\ • 

РОЖДАЕТЪ 
Gl1/IY 

: и : 
1 1\РТИСТИЧЕСКRГО MIPR 1 
• • 
8 

уже давно с:nавитс:я 
8 

1 : • ШflMПflHCKOE :• •1 Его Высоч. Принца 8 

: ОЛЬДЕНБ9РГСКАГО. : 
8 + ТРЕБУЙТЕ ВЕЗДо. + •• •
• = Телефонъ 272-64. = •
•• • • 
•• ••• ••• •• • •• ••• •••••

ВНОВЬ ОТ�РЫТЫ�
IЪПЕТРОВСКОМЪ ПАРI\IЪ RA KVYll

• ПОГР.·РЕСТОР.• 

с. Е.дИМИТРАдЗЕ.

8JА"UУ3СКО-9УССК0-1(А8КА3СКА11 
1СА11"f'11С1Ц, IIW.,.tlO• еа"а.О ОIЪАЫ• 

�ti\li'\INi'\�li'\IXIXli'IIXIXli'IIXГl'ili'\IXIXliiliilXliili\lXli,'(f 
1 ВЪ ОДЕССъ ;. � � 
� устраиваетъ :концерты s: 
i Музыкальное Депо 1i Л. IОЗЕФЕРЪ. � 
g Д.ер11басов. пассажъ. Тс.,сф. 202. � 
i Добросоеtстное отноwенiе къ Аtлу. i
i ВьrГОАНЫЯ условiя. � 
э �
*'!IY.NtY.\)�11.t�!l!I.MY.l!l.tY.IY.l�!l!I.IY.I) 'IY.i)I.M' ll\.ll�IOФf.i 

1 Остерегайтесь t 
nоддьлnкъ ••

НАСТОЯЩIЙ 
только 

ВЪ ЗАГРАНИЧНОЙ 
НПАКОВК't 

СЪ ТАКОЙ МАРКО Я 

ПЕРВАЯ ВЪ РОССIИ ФАБРИКА ni· tt�� Х!:JДОЖЕСТВЕННЫХЪ ТЕАТРАЛЬНЬ\ХЪ ПАРИНОВЪ И ПАСТИЖА. 
�� . r J

_
.5J Получнлъ за выставку въ Парнжi; � За выставку В'Ъ Ростов"h·На·Дону

�-. : t/f!I почетныА дипломъ и медаль. � золотуt0 медаль. 
- � �.1 Гр1n1еръ D театразьв. nарякмахеръ СПВ. Паро;�,11. До»а l\11uepaт. lfuкo.111я II о ocr. fi Поuе•штел,,· 

,·к11хъ театровъ О oapoд.noi! трС300С1'D, а Т8КЖ41 сnв. О Москов. '!ЗСТОЫХ'Ъ театровт.. Въ С.-Петерб.: Лtтn. п 3U14П. т. Пуффъ Театра-Пассажт.. Фарсъ-'l'еатр. к.11уGа, Нов . .1iтниl"о театра, А�;варiр1ъ, СlШ. 300.11ur11•1. сада, Эдевъ, 11 пр. Въ АJосквt: .l.tтnя1•0 1i Зшшяrо театра Эр1шта�к·ь 11 дti·c1,oil тpyna1J Чнстякова 

ГЕRНААIЙ AtllEKCABAPOB'Ь. Главное отдtле11iе фабрнн11, �,астерснiя, контора и маrаз1111ъ въ С.-Оетеобургt, Нронверкскiи пер., 61. Телефонъ 85-78. 
Д11мскili аnзъ. Прnческа н ш�.етпжъ. Разсы.�аю по uровпвцi.п oщ�·r11LtП, )1ас-1е1оnнъ-1р11"ер1111ъ 1.:ъ uо.ш. ко,111.н·пто\11, 11ар11коuъ. ВышJJаю въ 11р1111пвцiю яцоа,. u;�атеж. 11ар111ш 11 fiор�дм 11с·!1хъ в·J,к911ъ 11 характе11оnъ. - . ---

'l'нnсн•н!1t1,;ц В )l С 4 Н JHH) Эlаочв·1 Петнав1с? JSnasnreecгiii яеч 121'? OGвзarшii 'l"az:чt еча 1?1 'r 1 
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