
Подъ редакцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 

№ 8. 

Тарасъ Шевченко. 
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1 а 

1 Большой запъ Rонсерваторiи. ! 
1 °\::"::��:ье, 4-й ОБЩЕДОСПtПНЫЙ КОНЦЕРТЪ 1 
1 учащихся въ Московской консерваторiи, подъ управленiемъ директора " 

1 М. М. И П ПОЛИТО ВА·И ВАН О ВА :.::;�:��.·r:·;;,::::�;�:: 1 
1 Начало въ 8 час. вечера. Ц·вны мtстамъ: _кресла 1-9 ряда-2 р. 10 к.,стулья 1-3 р.1 р.50 к., 1
' 4-18 р.-1 р., 1-й амфв:театръ боков. 1 р.-80 к., 2 и: 3 р.-60 к., средина 1 р.-1 р., 2 и 3 р.- 11 80 к., съ 4-10 р.-60 к., 2-й амфитеатръ съ 1-9 р.-40 к., ложи-20 коп., галлерек-20 коп. "
i Билеты продаются въ касс·в Большого зала Консерваторiи: въ uудв.и отъ 10 часовъ, въ i

! 
праздники съ 1 до 4 часовъ дня. 
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:W Московскаrо Филармоническаrо Общества Муsыкально·Драматическое Училище � 
� состоящее подъ Авrустi1J1шпмъ Ея Им:ператорскаrо Высочества Велшtоi! Квяrnнn Марiп Георriеnны покровпте11ьствомъ. •8
� ВЪ БОЛЬШОМЪ ЗАЛь РОССIЙСКАГО БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ 8•• • • въ пятницу, 28-го февраля, •

:: КОНЦЕРТЪ УЧАЩИХСЯ::
:: подъ упраленiемъ дирентора А. &PAHДYl;IOBA � 
•. В Ъ П Р О Г Р А М М t»: 

�:: МЕССА БЕТХОВЕНА C-dur. -: 
S ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА БУДЕТЪ ОБЪЯВЛЕНА ОСОБО. 8

8
11.;; Начало въ 9 час. вечера. Цtны ыtстам:ъ: Партеръ стулъ11: 1-6 р11ды 2 р. 10 1<., 7-12 ряды-1 Г· 10 li. хоры: I·ro 8 
� rяда-1 р. 50 к., 2-ro ряда-75 1<00., входвые-50 1,. Билеты орол. въ муз. маr. К. А. Гуктеl!ль (li.уз11ецкiО blocn.), .• 8 въ i\'!узыказьво-Драматическо�1ъ Jч11.1пщ1I (.l\I. Кисловка, 4, отъ 10-4 ч.) п въ девь концерта пр11 входt въ зал,. � 
•8 Гr. почетные и Аt.iiствнтельные члены и почетные посt.тктелм, n.taтaщie 100 руб., ммt.ютъ свои мtста въ креслахъ; 8.
.. 

билеты 6УАУТЪ нмъ разооАаны своевременно. 
�
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ъ I ОПЕРА С. И. 3 И М И НА. / 

РЕПЕРТУRРЪ ВЕnИКRГО ПОСТR. 

(Театръ 
Солодовннкова). 

Въ поuсдt.1ьн., 24·L'O ф()Вр., съ уч. д. Фннци-Маrркни, П. Навiа м Л. Монтесанто, • Травiата•. Д11 puжupyerъ r-пъ Мессина. 
Но вторнuк·1,, 25-r(I, uoi:л'llднill щента1,ль, 4-ro абопеuевта: .,Отелло". Въ среду, 26 rn, съ JЧ. д. Финцн·Магрм�к. 
П. Навiа, Л. Момтеоанто м В. беттонм: ,,Фаустъ". Дnpuatupyeт,. r-нъ Мессина. 1:!ъ чuтв., 27-ro: ,,Отелло•. Въ онтн1111у, 
28 ro, съ уч. Д. Фмнци-Магрмнн, П Нав,а, Л. Монтесанто м В. Беттони: ,,Риголетто". Д11р11жпруетъ r-нъ Мессина Въ 
субб оту, l·ro марта, съ уч. Д. Фннцм·Маrринм м В. Бt>ттонн: ,.Севильснi.А цырюльникъ". ДuрпжuруАтъ r въ Мессина. 
Въ воскресенье, 2-ro, уrроыъ, no у11. цilнаъ�ъ: ,,Дни нашей жизни·. Вечеромъ: ,,ЦыганснiА баронъ" . .Въ попе.11., 
3-ro, съ yq, А. Фмнцм-Магрини, П. Навiа и Л. Монтеоанто: ,,Искатели жемчуга". Д11рu�iшруем, r-въ Мессина. Во
вторв., 4·ГО "Отелло". Въ среду, 5·ro, съ уч. А- Финцн-Магрннм и В. Беттони: ,,Ланме". Дuрпжпруетъ r-въ Мессина.
Открыта 11родажа 6u.1еrовъ ва 4 абоп. (по 6-т.11 соект. въ ш1ждомъ) въ сезовt 1914-15 rr. (llодробн. въ 1,онторt).

•
0
000000000000000000000000000000000000000• - о о 
московск1и- 1 

Въ понедtльникъ, 24-ro февраля, ,,Rрnезlанка". (5·11 спект. 1-ro або- о 
О нем.) Во вторникъ, 25 .,·о, nRpneзiaнкa1'. {5·11 спект. 2-ro абонем.) В ъ О 
О среду, 26-го, ,,R рnезiанка". (5-11 спект. 3-го або11ем.) Въ чстверrъ, 27-ro, О 
О ,,�ll�IBl�llo 1[11f Ъ". О .,R рnезiанка". (5·11 спект. 4-ro абовем.) Бъ пятницу, 28-го, ,,tорочин· О 
О Q екая ярмарка". Бъ субботу, 1-ro марта, J) ,,Ромео и Джуnьепа•, 2) О 
О О "Покрывало Пьеретты•·. Въ воскресенье, 2-1·0, ,,Жеnтая кофта". В ь О 
О О nонедtльн,sкь, З·rv, .,R рnезiанка·•. (Внt абоием.) (11tnы обы�нов.). О 
0 (Театръ Я. 8. ЩУНИНА.) 0 • 0 О О Нач. утр. спент. въ 12 1/:i ч. дня, веч. въ 8 ч. О 
0
0 

Каретный рядъ. О Касса открыта съ 10 час. утра до 11 час. вечера. О -
о •00000000000000000000000000000000000000·0•



БОЛЬШОЙ 3AJlЪ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРIИ.

Въ субботу, 1-го марта 1914 г. состоится 

НОНЦЕРТЪ СНРИПАЧА ЯWИ ХЕИФЕЦА 
въ полhзу 0-ва Распр. Проев. между евреями въ Россiи, устраиваемый Д. С. Ш О РЪ. 

Начало въ 9 час. веч. Цtнn. �1tста�1ъ (со вююЧ". б.1. сбор�). Партrrъ иъ 25 r. 10 к. до 4 р. 10 к. Ложu оть 100 р. 40 R. д о  
25 р 50 к.; I мrф. tтъ 5 р. 10 1с до 1 р. 60 1t.; Н амф. отъ l р. до 55 1cj I\1л.1epeJ1 40 Ji, Билеты орода1отся въ  мн. Atnr. 

Л. ГJ·тхеi!дь (Куsн. ыосn) н въ кассf, 1шнсерват. (Б. Нuкнтс11ая) отъ 10-5 ч. двя, праздн. двп отъ 1 - 4 ч. · 
Театрмьн. ТЕЛЕФ(JН'Ъ �'lf 

71·&•. �ПАОЩ8,4Ь. Театръ НЕЗЛО5ИНfl. 

"Ъ 
у
ч

а- в и п I он т и о в с и о и� С-ъ n-оне-д"'n-ьни-ка,-24--го ф-ев-раnя-12-ря-nов-ь1rъ 'J 
, 

Веnнкнмъ nостомъ Г1\СТРОnИ QПEPETT�I Петербургс
:

аго "nУН1\-П1\РКЪ"-театр
: " � 

стiемъ • • • представnенiй самой 
б;р

о
г�

ной новинки Петер· 1 

оперетты " А Н бургt. Танго - В .  И. Пiонтковская и в сt 
премьеры - въ пубnикtl Гнгантскiе шаги въ театрt Незnобнна. 

ново
й пр И чу 1J ЬI стр 11 ст И'' 100 рядовыl(ъ представnенiй въ Петер-

'
Касса открыта ежедневно. Продажа билетовъ отъ 10-6 ч. веч. и въ центральной кассt Е. Н. Раэсохи но

�
й 

верская, 16, тел. 537·44 и 17·66. 8 8 • У11олноЖ)'(енньа1 дирекцiи А. Н. [Цульц'Ь. 
-а- r..:.Da:11,a-:,.. -- .rn,rl'f ·- ..:.-.0'1, &

•• 

ГАСТРОЛИ 

Павла Васильевича С, A.JY.1: О Й.7:1: О :В.А.• 
Со с тn в ъ  труп о ы: r-ж11 Ардатова, 13утr,овв, Бilлозерская, Васп.1ъева, Дыа1ова, Елmnва-Чпроuliова, Жановс1Сап, 
l\I11pcк11.11, Острояскnа, По11ровс1а1м, Со.111ванова, Сосвовская. J'r. A,1e1tcnвдpoвc11ii!, Бажеuовъ, Uад)'З, Давыдnв1., 
Пстом1111ъ, Корсаковъ, Нероновъ, Са�н1i!Jовъ, Скуратовъ, Урванцеьъ. • Въ 0011едtльн., 24-ro февраля:. БЕ3Ъ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ", 1@1. въ 4-хъ д. А. IJ. Ocrpoвcr.Rro. Незва11овъ-П. В. СамонАовъ. Do вторu. 25,ro- ,,Б$ААА ВОРОНА", 
льrса въ 4-хъ д. Е. Н. Чпрu�.ова. Въ среду, 26·rо- п РЮИ БААЗЪ", драма въ 5 д. Внкт. Гюго. Въ четворrъ, 27-rо
.ИХЪ ЧЕТВЕРО", траrедiо r.rупыхъ дюдеll, въ 3-хъ д•J\fiств .• съ оролоrомъ II эш111оrомъ, соч. Габрiэ.1п 3апопьскоn. 
2) .Красны" цвt;токъ'·, д11ам. этюд1, въ 1-ыъ д" соч. Пв. Щеr.10011. Въ плтв., 28-ro - .ГАМАЕТЪ", траr. въ 5-т11 д., 
Вп.,ы1,1а Ше11спора. • Цt11ы �!'l;стамъ обы1tо. • НачаАо въ 8 ч. веч. • Б11,1е ты можно оо,1уч. въ кассt театра съ 10-тп 
чаr. утр:� до 5 тu ч. вtч., u въ дн11 cne1Cra11J. до lО-т11 ч. ве•r. - Оrвtтствевны/1 раслот,ядuтель в. А. СамоllАова . 

•• 
11 

С> 

!Шl�.�1.И ... If ШЪ
ОТКРЫТIЕ ВЪ ПОНЕДМЬНИК Ъ, 24-ro ФЕВРАЛЯ. 

• 

ГА СТРО ЛИ 

1 
,,КР И В ОГО 

РЕПЕРП-АРЪ: 24, 25, 211. 27 фсвра.тя 11 3-ro )rарта-,,Стклнэованное OTAtAeнie 
Аеnартамента ожн,4анlii", Всче�,ъ. nHYXHR смtха• буффонада Н. П. Еврсппова, 
.,Колбаса нзъ бабочекъ" (Залсндю), г.1Лдt.�пще съ нптерфеозомъ С. Щ. ,,Сынъ 
АВУХЪ матерен'· l·я руссщт орпг,ш. оперстrа, соч. Ii,. Сахпрова. �rуэ. Б. Эренберrа; 
:г�-rо фовр., 1-ro. 2-го u 4-го марта - ,,11оАъ вАастью Пана'', rнtсц. Н. 11. Евре11-
н11R11, .,Утопiя·', ;r:. Г.1111шала. ..Когда рыцари быАн отважны", мпмО·)[едО-траrн· 
дра�rа, �rуз. В .  Эронберга, ,. Татьяна Ларина", 1шпематограф11ческан се всацiн 

Б. Ф. J'обера. 

1 
il - ЗЕРКАЛА".
8 З. В. ХОЛМСКОЙ. ' Нач. спскт. въ Я1/2 час. всч. Бu1еты въ кассt те:.тра оп, 11 час. утр. до 8 час. 11е•1. 

8 •• •• �- ,., ............... , ............... , ... , ..... , ..
. 
, ............... , ......... ,,! �-, 

Московскiй театръ-СаЬаrеt J 

! lwl 1,JI Е Т J' Ч А .8 JJI Ы Ш Ь" !
! МмАютннс11iii пер., 16. Н. Ф. &AfllEBA. МмАютннскiМ пер., 16. 1 
• Въ понедtльнn!iъ 2-!-ro февраля- 5 спент. l0ro абонемента, 25-го - 5·й сnент. 2•ro абоием. 1 
: Ha'I. въ I о •1. в. Ц!ша за входъ 5 р. 1 О к. Билеты Dрод. въ касс·t театра u въ ыагаз. ,,Жанъ • отъ 11 час. утра. 1 
: ГЛСТl'ОЛ П: съ 16-го марта rто 20-е аор:h,,n-Петербургъ, театръ "Пассажъ", 23-29 апрiшr-Кiевъ, 1-6 маи-Харьковъ, 

1
-

• 8-11 �1:JJJ-OAecca, 15-17 мая-Ростовъ н/Д . 
......................... , .•....... ,., ... ,., .•.•.•. , ......... ,.-... , ...... , .... , 
,, 
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(1) 

А -, 111.а год... ТЕ АТ р Ъ 111.;; rод1,. Ежедневно 3 спе11т. въ веч. нач. въ будяв 71/i, 9 и 1011
11 

ч. 1в. въ ораздfl .. J епеrtт. въ веч. 6, 71/2, 9 u 10'/о ч. Ot 24 феR.: одноднтньlхъ пьЕСЪ 1) Сказка о преМУАРОМЪ Ахромеt и nренрасноЯ Евnраксеt'·.
llcprn,тeвra, 2i пНастромлъ, разотроиАъ и устрои,ъ" вод. �ъ 
1 д. 3) .,СвмАанlе" мнмодр. въ 1 д· 4) БаАетное отдtАен1е: 

(осн. М. Арцыбуwевой). 
1 

а) n.1acr11qoc1tie тав1�ы; б) п Танrоц с) Макснсъ-r-жа Kp1Qrepъ 
r т 3 1 u г. Валли. Маков. о. ва Твер. у лазя. бо.в:. е.11. • 1 -58. Б II • • а.1отъ постав.1еuъ арт. мпер. театр. Н. П. Аомаwевым1t. ttl

САЛОНЪ шляnъ 
В. ЧАРОВОЙ. 

i Москва. Петров1,а, Бnroc.,ontкiit nep., д. Бахру· 
ВЕРНУЛАСЬ ИЗЪ-ЗА ГРАНИЦЫ. 

Привезены nослtднiя новости сезона и модели 
лучшнхъ домовъ Парижа. ,о mова М 3, 1ш. 10. Те.,. З..33-47. 

-1,\Е� 



- " �Ф фсш 

1 !!��.?..9 н 1 
• ТРIУМФАЛЬНАЯ плащ ; 

Съ 2,1,- го февраля 

1 
ежедневно новое грандiозное обозрi.нiе Гр. Молдавцева

,,MOCl<OBCКIE ПУПСИКИ 11
• --

начало е-ъ 81/i час. веч. 1 
Въ ��·�� час. ,,В А L Т А N О он

•

�;�rp����:

. 

1 �
Теnеф. 429-97 и 405-59. ;. 

Въ 2 ч.ночи "БАРЪ". ,,Таверна Anaшelt". ,,ВЕСЕЛОЕ ДНО ПАРИЖА''•
Касса откр. съ 11 ч. утра до 3 ч. дня н съ 5 ч. до оконч. спектакля. 

- �ф фа» 

о 
РЕСТОР АНЪ I СЪ ПОНЕД15ЛЬНИКf\ 24 ФЕВРАЛЯ 

яръиl НОВf\Я
'' 1 
Ten, 21-13 • 71-20, 1 ГРАНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА 
Струн. орн. r. ЖУРАКОВСКАГО. 

: =====================::::;:====
о 

• 

А.1'1.[ :И: РА ГО. 1914 годъ. Дирев:цiя II. :и:. 
к А 3 Е н н bl Е т ЕАТ р bl Кавказсннхъ Ммнера..ьныхъ ВОАъ: Плтигорок ъ, Ессе111·у1ш 11 Же.1iззuосо.1,скъ.

Большой театръ Бр. МАИЛОВЫХЪ въ Баку и друг. 
д РАМА отнрытiе драматичеснаrо сезона на Минераnьныхъ Водахъ 20 маи. • Упо.�помо'lеnвыi·i

11 режиссеръ Н. Д. llанко·Петровснiн. • Нъ с оставъ пока вошлн: Агр1шцева, Э.1101:ал l\f. А., Трубецкая Е. И., 
Шатрова, С. Ю., Лопска.л А.. П., Круrля1ю11а М. 111., Деоша Д. Q., Простовr, Н. Д, Лап ко·Петро 11с1til! Н. д., И1111новuкifi К А., 

Горбепко lI. В., В.1а.щолавскiп В. С. 
оп Ер Е т ТА съ 24 февраля РОСТОВЪ-НА·АОНУ (Ростовскi� театр·�,), оъ 23 аnрtля ХАРЬКОВЪ ('1'11uo.111), съ 15 iюня

по 27 авrуста МИНЕРА/IЬН. ВО
Д

Ы. • СостаВ'Ь по мфавиту: Глорiа Н. Д., Выr11пс1еая Ф. It .. .];а,вш
това А. ill., ,],ра,·ачева С. И .• Ка.л:,11,1 .. ова С. А., д1111скал-Не��етт11 JI. П., Роиавов11чъ А. U., Стспова11 А. ;\l., 'Герска11 11. А,,
Янковская Л. :м., Ашrра1•0 П. II., Л.11:ексап,1ронъ А. If., Гра.довъ Я. Е. Да.л:матовъ l\I. Д., Дy11aoirt. Ф. К. 3езппскiи А. IJ., Ма·r
вtепъ А . .Л., Op.uoвcкiii П. А ,  Ордrщкiu Л. Б., С·ьвсрскiti Н. Г., I0,1,1шъ А. П. 11 .1,pyr. • l'.1. ;�ирrокеръ Ф. В. Ва.11ентетти. 
г�. реж11ссср ъ Я. Е. Градовъ. Балетмеuстеръ М. С. Новаковскitt, д11р11жеръ П. А. Cn11po;tonoмъ. Концсртме1iстеµъ 1\!. А . .Ку
з11вова-Камеиская, режисссръ С. А. Черв.ыmевъ, суфзеръ Н. А. С'еребреn1111кооъ. • Костюмы Е. Н. Стяжкино/;1. • Бутафорlя 
Т. Н. Любимцевоll. • Балет ъ 5 паръ. • Хоръ изъ 36 челов. • Собствен. ор1<естръ 11зъ 30 чел. • Арфа 1<. 1<. Феitтъ. 
Театръ &р. Маиnо выхъ свобо.�:.енъ и сдается съ IS·ro мая no l·oe iюня. Вь продоnженiе n'Lт• 
ннrо сезона театры Навнаэсн"хъ Минераnьныхъ Водъ моrутъ быть сдана.а nодъ концерты, 

rастроnьные спентанnн, nенцiи и проч, 
За условiями обращаться въ Бану-къ П. И. Амираrо или его уполномо•,енному Н. П. �аменскому .......................... 
! ПОКУП 11 Ю i
• 1• • 
: П АРОД НЫЕ, НАЦIОНАЛЫtЫЕ : 
: МУЗЫНАЛЬПЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ : :. вс�хъ СТРАНЪ и UАРОДОВЪ i

старин. и соврем. 

: --··�· : • •• • Предложенlя адресовать: • 
• Москва, Почтамтъ, комм. ящ. 318 • 
: для • музыканта•. : .......................... 

Спектакли артистовъ 
Московскаго театра 

Ф. А. НОРША. 

Въ муз. клас. Сар. Отд. И. Р. М. О.
съ I сен. 1914 r. откр. вакансiя 

1
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1� 5IOPO ПЕРЕПl�КН ( 
ДИРЕКТОР А 1 � Е. в. ОблонскоИ. fСв. худ. (ni�нисты, снриnачи, 
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nsвцы) приглаw. подав. заявл. тел. 5.46-3. • 
въ Сарапуль, Вят. губ" Предс. Cni.wнo переnисываютъ � 
Дир. Нужны также niанистки и � .: 
вiолончелистъ; выст. въ конuер. j П Ь Е С Ь1 И Р О Л И �обStзательно. Жалованiе гарантир. " � 

-- УТУУ•ТТУУУТТУТТТТ••У"У•••• 

Г жи: 8. С. Аренцвари. М. М. Блюменталь-Тамари
н
а, Н. В. Валова, Е. К. Веткн

ская, Е. К. Крааавлна, О. Д. /lеонова, М. 0. РаАкевичъ. 3. П. Симонова, Н. В. 
Созановмчъ. Гr: А. Г. Аяровъ, Н. А. Бормсовакili, в. n. Гcoprieвcнiil, Н. д. Даштрiевъ, 
В. А. Криrеj)ъ, А. А. Кочетновъ, е. П. Момсеевъ, А. с. Ранецкiй, Н. А. Смурснii1, 
А, И. Чарн

н
ъ, Н. Е. Щепановскili. Режнссеръ А. Г. А я11овъ, помощи режиссера 

С. Н. Варламовъ, суфлеръ 8. Н. Мал�1wевскiн. 
Съ 24-ro февраля по З·е марта-ВОРОНЕЖЪ, съ 4 по 7 марта-КУРСКЪ, оъ 10 

по 14 марrа-110Д3Ь. 

ф w 

35 Jасmрольиое mуриз Хуаожесm6еииоii оперы noDт, уnра6леиiемъ D. Х. Jt))КИ}(jl. т
� ф 
ш Гастрояв артвстоu,, И:иператорсsuх1. театровъ Н. С. Ермолеи�1о·ЮжиноR, А. Г. ДобровольскоА, Н. Е. Калино�:с110Я. Н. А. Шевепева, Д. Х. (11 
Ф Южина, М. В. Дубровина. Составъ трупоы: Q. Ф. Фrдоровская, О. М. Щиrо1еоа, Караооввчъ, Петрова (conpaoo), Е. И. Махаnлова, 8. Е. Ф
Ф Щорбинскаs, Бауаръ, Н.11копа11ва (иеццо-соорапо). Мо.nчавовъ, Иваuовъ tтеоора), М. U. Томашевскi.А в Sотовъ (бitp.), Н. И. Мо112:s9въ, В. Н. (1) 1 tlетровъ, П. И. Чвrвевъ (басъ). Орюш-6алер11иа Марiя Внсновская. Главв. Ба.1.ет11еDсте�ъ В. В. Епифоновъ. Д'lрsжеръ Славпuскiй, реzвс· Ф
Ф сер:ь П. П. Россо1в1110. Репортуаръ: Чio·tJio-caиъ, ДоJJвна, Та»съ, Дав пашей жввни, Лакмэ, Ис11атело же11чуга, J::вrеп111 Oпifirпuъ, Севв.1ьскiА t 
\11 цврульпвкъ. д.,я яi!которыхъ оперъ спецiыыо яаnвсаНЬ1 с-rвJJьоыя декорацiи вввiетны11п художвока11в Иitпер. театровъ. Свi!товымп афф�к· w 
1 таив эавi.цуе1'Ь художопкъ Петровъ. Дли rр1111вровкя артвстоаъ, хора я сотрудяиковъ првrJJаmевъ ху,�,ожнпкъ. А. Е. Ефимовъ. Вторая пе.ц. Vi'° в едuк. uocr& Jlpoc.taв.ll'ь, треrы�-Ры6Я11С11'!,1 пятап-Тамбовъ, шестая-Вороветъ, Пасха-Rурскъ. УnоАн. труппы К. Т. Кулнновскii. g: 
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ПоАnко. цtиа: YI � Н д 1 91 4 ГОД Ъ 1ll r. изд. Об1,ав11. :впе· rодъ в Р• - к. -- ре.ци текста •11 r. З • БО �
!::!.: �; ПРОДОПЖАЕТСR ПОДПИСКА 1s коп. стро-
за rран. 848ое. ка петита, uo-

Дonrcкaeтct1 на еженедtnьный богато мnnюстрнрованный журнаnъ задп текста 
разсрочка. 50 коп. 

PдJVH1A и ЖИЗRЬ 
____ ,_ 

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

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИНОВЪ: 

ФЕДОРЪ ШАЛЯПИНЪ
Роскошно изданная, богато иллюстрированная книга. 

11. Г. МунwтеАна
(Loto).

СОДЕРЖА Н I Е: Бiоrрафlи (по мемуарамъ ). Очеркъ сценмческоii АliятеАькостм. - Статьи о ШаАяnннt llеоннда Андреева,
1, ААекоанАра Амфнтеатроаа, Юрiя бtляева, В. М. Дорошевича, к. А. Коровнка, С. И. Мамонтова, с. С. Мамонтова, Ceprtя

RбАоновскаrо м АР,-Статьи выдающихся музыка..ьныхъ критнковъ. Ша..яnннъ въ жмвоnион и окуАьnтурt. Га..Аерея 
оозАанныхъ кмъ образовъ. Портреты, зарисовки, шаржи. 

�ОЛьЕ 200 ИЛЛЮСТРАЦIЙ. 

52 бо..тьшпrь портрета (на обложкi) артостовъ, ппсатме!I, коипозиторовъ п художппковъ, бо.,tе 1500 снпмковъ, 
521 варисовокъ, шаржей, &арuка·rуръ и проч. Собствек. корресnонА. во всtхъ заnаА,·евроn. театра11ькыхъ центрахъ. 

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

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСR та1.же В'Ь Мос&В'h J Н. И. Печковскоii ( Петрове�.. л11uiп), въ книжн. маг.: ,,Новое Время"
(въ СПВ.

1 
Москв11 и пров. rop.), М. О. ВоАьфа (Мос1,ва), т-в а R. П. llanмцкiii (Кiевъ, Фуnдуклеевсхая 12) ц во всtхъ �

! Кон1·ора открыта ежедневно, кром1. праздннчныхъ днеll, оrь 11-5 час. дня.

квишв. маrазп11ахъ г. Москвы и npo1111вцiu. 

������:::::::===================================-==��"( ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ u продается въ конторIЬ журн. ,,РН.М.Пl\ и ЖИ3Н�� 

S "11ocKOвIK"ii ХiдьОЖёёТ"ВёllИ
В

Ый
кн

ТёОтр-ь". � 
�

r(

Историческiйо11еркъсrожизнии дtятельпости. 11 Томъ второй. (Сезоны 1906-1913 rr.) � 

�
Въ книгt окоnо 200 иnnюстрацiй. Цtна 2 руб. 50 коп.

JE На- дняхъ выйдетъ изъ печати 2-е изданiе 1-ro тома исправлен. и дополненное. 
Ж

Н О В Ы Й i Съ 24-го Февраля,

� 
театръ - варьетэt ОТ.НРЫТIЕ ВЕЛИRОПОСТНАГО СЕ30НА.

МАИ 
t · Начало вь 10 1/2 часовъ вечера. с и мъ ; В1, 2 ..;аса ночи въ saл'fl П Др И Ж С Н Q Е Н ДБ Д Р Э

1 
i Людовина XV 

• Новость! САЛОНЪ�ТАНГО съ участiемъ королевы "ТАНГО" 
Б. Дмнтровка. Тел, 522·93. •

Лиреч11fя Ф Ф т,,мас1. и но i M-lle Пепита. Но в о ст ь! Турецкое кафе.

8�80•0IIOIIOIIOIIOIIOIICИIOIIOIIOII0808080IIOIIOII080808CИl0808080
0 

1 Надеж��uи�����;л���о !l�н�Jл�!!к�м� м�Ея�, [] В А • §

0 
МАНТО, КОСТЮМЫ, ПЛАТЬЯ, КОРСЕТЫ. i• Арr.исrвамъ oco6ъzs.r усло:вiн. 

О Иногороднимъ за1{азы высылаю'rСЯ безъ лримi;рки по присланнымъ дублюрамъ. • 
О. Москва, Тверская, llеонтьевскiА пер., А, 24, кв. 14, теАеф. 1-10-03, .� 
80801CИl08080WOI080K080808 08080808080808080II0808a8611dii 

ioaoooooooooo1 ооооооааооооо• �000000000000000000000001ooaoaouocooaoooooooooot. os

1 Оевонъ 1913-14 г. u ГАСТРОdИ 1
Я дИРЕнц1я в Надежды Михайловны в

g 
о 

§1 А. 1. ОРЛОВА. !� ГО НДАТТИ. � 
�oOOOoooooooootoooooooooooo� Ьосх:ххххххххххюооаооаоо1ооооооаоаооооооаосххххюо•



1 Д И РЕ К Ц I Я • В ЕЛ И К I Й П О СТ Ъ. ГА СТР О Л И t 

i , ИТАЛЬЯНСКОЙ ОП ЕРЫ.1 
! !. [�\�!�1�11 Въ Одессt. (Городской театръ); въ Кlевt (Городской театръ). 1 1 (Петер6урrъ, Морская, 13. Yir.: ЭЛЬВИРА АЕ-ИАдЛЬГО, Ада Сори, Целестопа Uонпвсевьп, Эрмп.1iя Руба.д1r. Арт. J 
1 Те11.: 240·40, 240-50. U1ш. т. А. А. СМИРНОВЪ, М4nфред11 По1ьверози, А пжедо П11пrуччп, Ни1,оло Церопп, ,. ,. Москва, Петроака. 17, кв. 34. Ф н в ·11 � 1 ТеА. 75.32). • МАПJА БАТТИСТИНИ, Арпстпдо Апчес1ш, рапческо авар11ви п др.- езш,1 постъ: ,
•••••••••••·••••r•••••••••••••••••••••••·••••••••-•c••••••o••-•••••'" •·-•• ••а 
• �" с 1 Д Ир Е К Ц I Я (t) Великiй пость. ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРА (СПБ.) въ театр'h А. у- •

1 r� вор1ша. Открытiе сезона 24-ГО февраля., ТОСКА съ jТЧаст. Солиста 1 
! Д р АКСАР И НА i:� Его ВеJmчеотва ЛЕОНИДА С О & И И О В А. Э. ЧЕРВИ-КАРОЛИ 1,
1 • • 

�g и РОССИ. 25-го-РИГОЛЕТТО, у•�аств.: АМЕЛИТА ГАЛЛИ-КУРЧИ, 1 
1 С.-Петербуръ,Непскiйпр.,23. i ИАРЛО Г ЛЕФФИ, У. МАКНЕЦЪ и др. 26-го-МАНОНЪ, 27-го- 1

8 Телеф. 206-04. i; ТРУБАДУРЪ, 28-го-СОМНАМБУЛА. 1 
• (11 .. 

••••8t888r8•8•8818888• ••••• .,,. ....... ,. •. .,•••••••••••• •••••·••••••88888•88'818811" 
WIII u.W,t1t11Ui111\li111\��IN�\1111t(lilli\ll1li\lXl1QJ\li\li(lillf\t,\/NiФ11t\i,.,.,,,"1'"""II\IIW\11,t.1Wili\li(l1u.W\/IФФ(li\ll(li\llФ\IX1iW,W\liU.,tJфQf\11(tXИl1WU/OiV,\li\lii11QiQ) 

КОНЦЕРТЫ "' 

Надежды Васильевны ППЕВИЦКОИ 
Петербурrъ- Ласха. ,Очередные концерты въ провииuiи: Варшава, Юевъ, Одесса, Харьковъ.

съ пасхи большое турвэ по Сибв:ри.. 
Ва соравRамв обращатьсs: Москва, Лрбатъ, 44, во. 78. TeJJeф. 3-46·74. �� Уоолоомочепоый Н. В. П. В. Афанасьевъ. 

tM)f�!M)!J)'I\I.IY.M)!n1\l�l.l)a)ФM)·M�l.l)IIII.� ,11.1)11\11� "lM�11\IJ\/fl/l)I.MYbll'lntMY.IYMY.M'l.l)IIYIY.IY.l)!DlM)IIIФl\MM)!Ь'II/.NIY.0(MY.1.'ll\{М)(JY.flllYl1(l)ll\l.�� 
еоооо;:н;.��о��**�•*•О�-*•�*�0����*0�***0�•�$***0�•�••�*�0�***�**�*•$•�•0�00•�•• 

j КОНЦЕРТЫ f 
• 

'-" 
о 

i Марiи Александровны КАРИНСКОИ. i 
(t ПостоянныJ:t адресъ: СПБ. Ямская y.q., л.. 2, кв. 15, тел. 33-64. • 
:31t*f)0t�t.;O(f��(B.'f�Q!!!(;l'.:(t"НIH\��$CH'f•(f&U(f�t,.(f**4)$(!�*0**(H\!!lflf*l1'*!,'H:f.�!H'HIH)��tl!!�.)(E!f(f**IIВ.'H)*\'.•t:it 
QtJO"it�.-�*Otf•�*r.tilв:в:,t.fi:t�tltfif�fjtf;Hl!f.ti,H,ti;t····i;tOt,HJ•:t.•���f)!,f$*'°'**�11t·IIICH};)··•oo*ili••o�•t:rHOt:tO 
: : 
: RОНЦЕРТЬI 1 

i В. В. ЛЮЦЕ и Tpio ЛЮБОШИЦЪ. f 
о 

• 
"1 Кiевъ, Kaлrra, Броuсю., Червяrовъ, Берди�rевъ, Шжяп,,, Ровuо, Ж11то�1иръ. . . ;.
: И)rnpeccap10 И. Гарс111i1. 
�-�0$���0tOO!*�•o�•*{Нl!��·��l****����**ll'rZ��·�����•*���*����**�*�**��ч:r:��***�0�80I 

RОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ ПО РОССlИ. 

Премье
ра 

Московс1<. к. м 8 71 Е Б Ед Е ВАопе
р
ы С. И. Зимин

а nри у•�астiп орпмадовпы Мuлапскпхъ театровъ Н. А. ИСКАНДЕРЪ п зшшенптаrо пiапr1r,та Лауреата Штутr�рт•r.()ft 
l{opo.1e11cкori Houcepвaтopir1 y'!eu. Ф. Бузони - ГЕОРПЯ ШИШ 1{0ВА. Марiуполь, Е1штерпнос.'111оъ. С'ещ1с1·011..1.1ь, 

IJeuaa, Со11феро110.1ь (концерты проданы), Рuсrовъ п./Д., Bopue111'.1t6c1cъ, Базашео·ь. Са�1ар:1, Орен()урп,, )'фа. 
П11n1ч•rrлr,in А. Шевелюхинъ. 

•a�oooaaooaoooooo�oaooao�oaoaoaoJaaocoa�oooo�auo�o�oo:JO��oaoauooo�oao�oaa�oooarr

§ КО Н Ц ЕР ТЫ 8 
8 наств ПOJIЯKOBOB

V 

при участiи пiаниста Мирона Левина 8n • • и баритона Э. Д. Давыдова 8 8 _
0

8 
Феврз11ь: Елоцъ, Оре.�ъ. КурсJ(Ъ, Суыы, Хары,овъ, Ека1ерuuославъ, Марiуподь, Лугаис1,ъ, .11,11то�111ръ, FiJJmnuenъ. 8, 

Кре�,евчуrъ, Подтава. о 
g Сарnвr.п: Мос.к11u, Тriр,ф .. Садовая, 14. Темф.: 3-30-60. Упо.тпомочепныu: И. м. Самбаровъ. 8 
•�oo�cao�ooooaooccooaoooaaoao�oooooo�oanaoaao�oooooooooocoocoo:ooaooooocooooci

Московскiе курсы дикцiи. декламацiи В U СЕРЕ .. ЖНИУУQВА и ораторскаго искусства своб. худож. • ll• L\. • 
Боnьwая Никитсная, 21 (учиnище Мансфеnьдъ). !Иль 1tурсовъ-удов_.rrетвор11rь оотреб11uсrь вь выранп. чrdкiu: уч1.1.щ11хся

! 
ue,:,.aroroвъ, юrпстовъ, ораторовъ, ле1,тороп1>,ntвцовъ, арт11стовъ и д�оптелеn драматnч. 11скуссrва u любпте.11еfi красвор1!ч1п. Поставовка дыхаu1и п ro.,oca. Выре.бот1'а отчет.шв. орав11Jьнаго произвошепiа. Исоравленiе пороковъ п недостатковър·kчи. Логич. n художествен. чтnнiе. Ораторское 11с1,усство. 

llреподавате.ш: своб. ху.11. В. К. �ер�жннковъ (т�хвuка рilчп), проф. Консерв" реi!шссеръ тео.тrа Незлобива н. Н. Зван·цевъ 11 арт. Худо.к. т: Р. В . . БоJ1е.сJ1ааск1�. (худож. чтен1е), арт. О. В. Рахманова (.11оrич. чтепiе) п nрив.-.цоц. Моск. унuв. в. в.ЗаоtдатеАееъ (аоато&11н, фuз1олоr1в о r11r1eRa дыхат. п ro.,oc. оrr�нов'Ъ). 
Dлnта. аа год� - 76 руб.; для .r,а.щм,1, и у,ащпхса- 60 руб. Прiемъ "рекращвкъ АО осен�. Телефоn учрецптВJ1я 6·14-95 (10-12 оrго. )'Тре.). 

l' 



•• 8 "8 Е Ч Ер Ъ р Д З С К Д ЗОВ Ъ" 8 8 8 АННЬПl
р

НЕчас&тiир: ЭНЪ (ИМ РОJJИЗАЦIИ) 
артиста И11ператорс:�шго �t, ск11вска1·0 Малнrо театра (1ш1с1·ичес1,iе, характ1•рвые, п.1аст11ч,•с�.iе 

_ В е ЛЕБЕДЕВА _ 
танцы 11 <'>алетные этюды) uдруr.пзв.арт. 

- --
= ГАСТРОЛИ ВЪ ТЕЧЕНIЕ ПОСТА:= 

- . . ·--

Ярос.11ав11ь, Кос1 рома, Кинешма, L.М,н10.1оrп, �,11,3r,казь� п сц1·ны (д1,ам11Т,l'1�с1,1е, к11мuч11с1t1е u uзъ вародв. бытс1) 
1<1. 11•·11" 1111•11111 антn,,э. Н.·НовrороАЪ, Рязань, Саратовъ. 8' 

ВЪ БОЛЬШОМЪ ЗАЛо МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРIИ. 
Въ четаерrъ, 27-ro февраnя 

КОНЦЕРТЪ (Clavier-Abend) 

н. д. о р п о в д. профессора филармонiи 

Въ 11роrрамм1;: Бахъ-Jlистъ, Бетховен'Ь, Шопен'Ь, С1сря6мнъ, Jlнстъ. • НАЧАЛО въ 9 час. веч. - Рояль фабр. Шрмеръ. -
fiнлсrы въ маrазинt Гутхеl!ль 1Kyз11euкi!t .Мостъ) и въ кассt Консерв1торi11. •••• Устро1пель А. Н. Краwенмннн�овъ

�cooo�co�ooo�aooaoocoaaoa4o�oo�ooooooo�o�ooaoo�ooooaoooJo�:)aaooa�oo�ooao�oaoooRа о cS 
§ 7-го м n р Т n § скрипача-виртуоза МИХАИЛА в " 

.�·::ъ п П ЭР ДЕ:ЕI:КО В 1 

НОНСЕРВАТОРIИ 8 Въ програомt: CiAcoona V-it,li. So,oale еп strle апоiеп М. Эrде"о (оъ орrао,ом,). �

g g = Koвrtepn, Ilar11я11ю1 Roodn - Mozart, Jpc1Jpitti - Паrанопп II др. = 0 
а о о 

а К ОН Ц Ер Т Ъ О Нонцерты 2-я и 3-я неАt1н1 поста: Самара, �фа, Оренбурrъ, Москва и др. Я
R 8 = 5-я и 6-я нед. Навказъ: Бану, Тифлись, Вла.а.инавказъ и др. = о
goooaaa�o:)OO:)OO:)oaocooa8o� оааооасо:J:соо::001соосооо:оооа:юоаоооооаооооаш::ооа:,08 

Въ пятницу, 28 февраля въ Большомъ залt Консерваторiи, въ 9 час. вечера 

ПОСJI�ДНIИ КОНЦЕРТЪ 

• ОПЕНИНОЙ д'АЛЬГЕЙМ'Ь.
Поограмма составлена членами 0-ва .Домъ Пtсни" (1914). 

Партiю ф.-п. исполнятъ: ДОРОТИ СВЕЙНСОНЪ, НИl<ОЛАЙ МЕТНЕРЪ (Elfenliedcl1e11, Занл11на11iе) и
Е. В. БОГОСЛОВСЮЙ. 

Крес.1а (1-9 р.) и стулья napтera (1-11 PJ, предоставленные rr. чпен·1мъ 0-ва ,до�,ъ Пtсии•, не лоступаюrъ въ продажу.
Остальные билеты отъ J р. 1О к. до ] р. l к. продаются въ маг. Puccil!cкaro М,зыкальнаrо Издательства, въ кассt Боль

шого зала Консерваторiи II въ день конuерта при еходt въ залъ. 

Ль THIE ОПЕРНЫЕ НУРСЫ 3АС11. At>T. ИМПЕР. 11. д. Д О Н С К О Г ОМОСК. ТЕАТ. ПРОФ. ФИЛАРМ. УЧ. 

I3t, соб. кмtнiп Твср. губ. нЗ: p�1,t l\Icтt. Д.1я опсрпаго к1асса спсп.in..;�ьно устроена сцепа съ де1юрацiл�rп. 
О11српый 1<.1аесъ ежедневный. На.ча:ю зап.ятЬl съ l·ro jюн.я по 15-е августа. Прiю1ъ уqенш,оnъ п учсппцъ 
.э.о 15-го апръ.111. )'(шпш<ю1ъ от,з:.13.1ъная :ко�шата. п по;шыi1 папеiонъ. [Jо1робные переговоры .:inчuo и.111 nись-
11е11по. Адресъ: Москва. Козицкiй переулокъ, домъ Бахрушина, подъt.здъ 10-й, кв. 217. JI. Д. Донского.

Телефонъ 1-59-49. 

в
г

ь �IAJIOMЪ ЗАЛ'Б московскоtl КОНСЕРВАТОРIИ. 
Въ чвтвергъ 27-ro февраля ВЕЧЕР'Ь П'tаСЕН'Ь

Анны ЯНЪ-РУБАНЪ. 
Въ лрограммt: Romaпces et Chansoлs du ХVШ siecle, С. Debussy, Н. К. Метнеръ, гр. С. Л. Толстоn, А. Т. Гречаниновъ, 
А. Г. Рубиншrейнъ, П. И. Чайковскii!, А. С. Аренrкi11 у рояля В. По11ь. • НАЧАЛО въ 81/2 

час. ВЕЧЕРА. • Рояль фабр11ки 
Бехште11нъ изь дело Андре" Д1щерихсъ. • Билеты nродаlОтся въ магазинахъ: Россiйское Музыка11ьное Издательство (Кузнецк. 
Мостъ), Юрrенсонъ (Нег.,инныn nро·l,здь) и въ кассt Ко11серваторiи. � * Устро�пель А. н. Крашен.инников,ь. 

МАЛ Ь1 И 3 АЛ Ъ К ОН СЕР ВАТ О Р J И. Въ пятницу, 28 февраля

кон ЦЕРТЪ f\. М. ПflCXflЛOBOЙ.
---- (С О П Р А Н О) 

приучастiи г-на МЕРКЪ(вiолончелист:ь) ппjаниста Шишнова. Нач.въ8 ч. в. Бил. пр. отъбО к.до 5 р.10 к. 
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5 fl Л Л fl Д fl. 
Это было давно, въ блаrодатноtl стран'\; 
Незакатнаrо солнца 11 свtтз, 
Гд11 рожJ1алась въ свято!!, неземноn т11шинt, 
Вдохновенная п-всня поэта . . .  

Это было въ краю чародtl!ныхъ чудссъ, 
Гдt невtдомы громы и бур11, 
Тихо стлались шврокiя дали небесъ 
Надъ чарующимъ Uарствомъ Лазури. 

Но промчались, какъ сонъ, друrъ за друrомъ в-вка, 
Bct �абып11 о раИскоl! отчизн-в, 
И круrомъ воцарилась печаль и roc1<a 
О потерянной радостноlt жизни ... 

И теперь, словно эхо разс-J;янныхъ чаръ, 
Словно вэдохъ очарованныхъ rypill, 
Возрождаетъ т1; сны новыn заnахъ Брокарь: 
Несравненное "Царство Лазури". 

о===============:о 

ЗлоЪа Dкя. 
Опубликована точная программа де11еrатскаrо съ-J;эда и 

сnисокъ докладовъ. Много насущныхъ жнвотреnещущихъ и 
больныхъ воnросовъ должно быть обсуждено на предстоя
щемъ съtздt. Въ этомъ году съtздъ будетъ ближе къ зе
мл11, ближе къ практическому осуществленiю теорi11. Жизнь 
разрушила многое иэъ того, что было провозглашено лозун
rомъ на nрошломъ съtэд'k, выдвинуты новые вопросы, вы
росли новЫSI задачи. 

Между прочими дtламн съ-tзлу nр11дется обсуждать и 
выборы новаrо уnравляющаrо бюро И .  Р. Т. О. Нечего и 
rовор11ть, насколько важенъ этотъ воnросъ-управляющili 
бюро-rлавнr..�il иервъ этого учрежденiя, и отъ 11ичностн 
уnравляющаrо завис11rъ и политика бюро. До снхъ поръ 
управляющiй назначался совtтомъ. Это былъ человtкъ, на
вязанnыli акrерству иэъ б1орократическ11хъ верховъ, далекiй 
отъ актера, связанны!! тtсно съ антрепренерами, быстро вхо
дившШ во вкусъ "административнаrо восторга• власти и 
начинавшit! разыгрывать по меньшей мtpt rубернаторскаго 
прав1пеля кан,�елярiи. Конечно, такоlf человtкъ не моrъ 
пользоваться популярностью среди ш11роко1t актерскоlt массы. 

Но вотъ зазвучали вовыя ntсни, началась рубка стараrо 
ветхаrо эданiя. Р-tшено должность управляющаrо бюро сдt· 
лать выборноU II предоставить мtстнымъ отд-tлаыъ избрать 
кандидатовъ. 

Актеру предоставили самому наl!ти уnравляющаrо. Но, 
увы, зтотъ nepвыlt оnытъ вышелъ весьма неудачнымъ и по
казалъ полную растерянность актера и его веподrотnвлен
вость къ самодtятельности. Списокъ кандидатовъ норажаетъ 
случаl!носrью и страннымъ подборомъ нменъ. Тутъ есть весь
ма почтенны/! чеповtкъ Лавровъ-ОрловскН!, но ясно было, 
что онъ должеиъ отказаться отъ в.ыборовъ, что и случилось.
Есть тутъ II тотъ самыl! Красовъ, которы11 вызывалъ столь
ко нареканН!, когда былъ уnра11ляющимъ.  Затtмъ идетъ 
страная nестрота-почтенныl! Свtтловъ и рядомъ rr. Крив
цовъ, Мещерскil!, иэъ которыхъ nервыl! обыкновенныtl дt
лецъ, а второИ-совсtмъ ничtмъ себя не nрояв11вшШ акrеръ, 
люди, абсолютно безъ всякаrо авторитета, безъ необходима
го 11енза

1 
н11кому не нмnопирующiе. И, конечно, rr. Крив

цовъ и J\leщepcкilt не отказались баллотироваться. Бу
демъ надtяться, что нзъ ихъ смtлости н11чеrо не выUдетъ. 
Но характсрнымъ является то обстоятельство, что сами акте
ры избкраютъ rr . Кривцовыхъ и Мещерсюtхъ, какъ лучшихъ 
люде!!. Эrо очень грустно. 

Вообше, пережитки стараrо недобраго времеsи-на каж
дом� шагу. По иде-t, конечно, образоваиiе юр1tдf1ческоА ко
мнсс1н можно только прив-t,тствовать. Но то, что rлавнымъ 
.лицомъ комнссiи является ставленникъ стараrо сов11та, вtр
ныl! другъ Витарскаrо и антрепренеровъ - в1;чиыИ враrъ 
�ктеров:' r. ЛихтенштеАнъ, сразу ваводитъ на rруствыя раз
.мышлеwя. 

Не легко освобuд11ться отъ шоръ nрошлаrо - но осво
бодиться надо, иначе слова бу.1уrъ нощ,,я, а д·tла старыя. 

Онъ. 

..... 

А!дРЕИ ДИДЕРИХСЪ
МОСКВА, 

Куз�ецкН\ пер,, 3. Тел, 205 ·7U. 

РОЯЛИ ПIАНИНО 
К.Бехштеlluъ Бр. Дидерю,съ Н. Ренuшъ и др. 

Вт, aeлezamckoмu ст,\зDЪ. 
8 мар1'а 1914 r. н11.зnа•1е1�о Собрапiе дезсгатовъ от1, 

Мtствыхъ Отдuовъ Тuатразънаrо Обrцестnа. 
Предметы заш1тi�: 1) llябraнie Предсf�дате.111 Coбpnnin 

Товарпщеii Ilредс11дате.щ Се1iретарл rr его помощн111;овъ: 
2) _Провtр1,_а nо.шомочir1 дедегатовъ. 3) Ныборт, пзбиратс.11,· 
нон код.11еrш (§ Щ), п. ж. Устава). 4) Нзбрц.пiс 1,о�rпссНi. 
5) Разс�1�трtнiе п утвер»щенiс отчота Contтa за 1913 r. съ 
за1тючсшемъ ревпзiонноtl 1<0)шссiп п об'ЬS\спевinмл Contтa.
6) Разс�1отрtнiе п утвершденiе смflты па J 91-! r. с1, зак.1ю
ченiем'Ъ ревuзi,)11�011 1:омоссiо л объ11спеlfinш1 Совilта. 7) 
Псточншш по1,рытJn деф11цuтовъ 1913 11] 91! rr. 8) От•1етъ о по· 
строПкt и обэаведепiп зАапiй Убtж11ща д.1n престnрt.1ыхъ 
сцевrtчес,шхъ дtnтe.1el! п nрiютъ длл д:liтеi! сценnчесю1хъ дi.я
телеU. 9) Разсмотрtнjе JJЗ)1tвепiй въ Уставt Общества. 10) 
Выборы Д'h!!ствптс.,ъвы:хъ ч.1еноnъ (§§ 11 11 12 У става). 11) Вы
боры иапд11датов1, ш1 до.1жеос'l'Ь завtдТЮщаrо драматnqес1t0)t'Ь 
отдt.1омъ Бюро. 12) Разсмотрtвiе n утверждевi.е пвстру1щiп 
Мtсrнымъ Отдiiлм1L. 13) Док.1ады Совtта. 14) Пре,'\.)ожев.i11 
Мtстnыхъ Отдtловъ. 15) Выборы Члевовъ Совtта. взам1нн, 
выбывающпхъ по жрсбiю, cor:racнo § Ы Устnва, А. А. 1I{c· 
лябужс1tаrо, Н. Н. 01,улова 11 М. r. Caвuнoit по С.-Петер
бур11 11 .А.. Д. Лаврова-Ор.10nсl(аго по MocкnJ;. 1G1 Выборы 
4 кав;щцатовъ въ Ч.1ены Сов·hта. 1 i) Выборы ЧJеновъ Рев11-
зiовпоii Коюrссiп. 

Сnи�окъ до1;ладовъ Совtта Собрапi10 ..делеrатоnъ: 1) О 
по..rожевш б.1аrотворитмънъrхъ yчpeждeuiii 0-ва. 2) О реорrа
ющщiu Бюро. 3) О 11acct в3щшопомощ1J. 4) О Racct nэаnыо
nоnющ11 па мучай смерти (похорон-пал касса). 5) Объ сП�
вtстiлхъ Сов·hта,,, 6) О дозаш1ствовавiп пзъ неирпкосповея
наrо каnлта.ла, согласно nр1шhч. JiЪ § t:н У-става 0-ва. 7) 
Объ обращенi11 непрuкосвовевяыхъ l(апuталовъ 0-ва ва nрi
обръте.нiе ведвиюшы.хъ 11муществъ. 8) О собствевяомъ поыt
щеюп д.1я Бюро. 9) Объ лз�Itвеliiлхъ въ договорt Бюро. 
10) О. DO.i!0,1teнi11 л_пцъ, забо,татпрованuыхъ пзбпр�тельноR
1,о,иеr1ей. 11) О шnевта.,ъ Бюро. 12) Объ уменьmеюп ч,тея
скаrо взноса для кавдидатоnъ в ъ  дМствпте.1ьпые q.1евы. 13) 
О срок:k уплаты ч.11еискпn взвосовъ. 14) О прппад11ежпост11 
юрuд1rческ11хъ л�щъ 1,ъ чJева�1ъ Общества.  15) О np11cвoeniu 
Упо.11номоченнымъ Совi!та званiя дti!ствптел:ьнаrо ч11ена О-во.. 
16) О ваrруДRомъ зн:шt д.w qлеnовъ 0-ва. 17) О noмtщeнiu
въ отчетахъ фа�шлili стппе�тдiатовъ 0-ва. въ учебяыхъ заве
депiт:ъ. 18) Объ устроtlствt днл цntтка въ пользу 0-ва. 19)
О санаторi11 па Кавказt ддn больныхъ и вуждающпхсл въ
отдыхt сцонпчес1шхъ дiштедеJ!. 20) Объ yqpeждerri11 въ Бюро 
юрuд11ческаго стола. 21) Объ учреждев.iп въ Бюро чатальэп 
п устроiiствi! лекдil!. 22) Объ учреждепiu въ Москвt на вре�rя 
Ве.111каrо поста «Нсле!t» дли дtтeti сценпч. дi!лтедеi!. 2 -З) О 
проектt В. П. Владш11прова объ учреждевiп 1<орпоrацiп сце-
1шчесю1-хъ дflлтелеit 11 кассы взапмt1по�ющп. 24) Объ изn�tве
вшхъ въ правллахъ выдач11 ссудъ. 25) О мflрахъ по отноше
иirо лъ uеuсораввю1ъ до11жнн1(амъ 0-ва. 26) ОGъ 11сnолвенiн 
постаnошrевi!! Собрапjл де.1еrатовъ. 

23 февраля въ non1tщeni1t Теа.тра.сrъпаго Б1оро по прп
мtру проmлаго года созыш1е·rм собрапiе делогатовъ для pt
шenin вопроса объ устроllствi\ предварптелъвыхъ оовtща.вНI. 

Ш. 1. Ше6чеиkо. 
(В:ъ arnomr,m,iю со дн.п рождснiя). 

Псполнлетсл сто лtтъ со дпя рождепiв «ветrкаrо коб
sарn» Т. Г. Шевченко ... По11стпнt  уд11вателъnа судьба этого 
замtчательнаго qеловfща: сколыю пущпо было лмtть духов
пыхъ с11лъ, чтобы выттn, ем11 u не поб:kд11телемъ, то п ne 
побъжденвыыъ" 11зъ тoil ужас:нощеi! ат�юсфсры, хоторав окру
жо.та поэта! .. 110, вuдно, судъба даровuтыхъ pyccft(lл'Ъ людеll 
такова, что сберегала пхъ даже п въ rpoзnЫJ'! вшwлаеnсшiя 
времена . JI оро�дя черезъ рабство, череэъ неволю, черезъ 
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солдатчпnу, его даръ, даръ худощника п поэта, все же 
умеръ, но далъ плодъ живоit. · 

Подрrать толыtо: сынъ бtднsша -раба, саr.1ъ псnытавшil! 
несь 1·нетъ 1,рtпостноi! завпсuмости, Шевченко су�1t.1ъ побо
роть грозную дtl!етвнтельвость 11 еталъ вольвымъ человtкомъ, 
с11ободпымъ n1!вцомъ подневольной страны, сталъ нстипвы11ъ 
XV \ОЖПIШОМЪ слова II красо1,ъ. · 

Печа.тьны и екорбвы жизпеппые этапы ШевчеВJ,о: суро
вое нищенское дtтство, побои мачихп, розги учпте;�л-дЪJJч�.а, 
роз�п уч11теля-саnожппка1 побои маляра-жnвоnuсца, - 11 1·. ;1. 
п т. д. 

:Это на .зарt жизни· ... А вотъ въ юности: 
Тараса беруть ua кухню nомtщи1ш Dнrелъгардта. Побон 

повара. За несnособвоетr, rtъ 1tул11парвому пскусству- пере
м,1ъ въ передпюю . .Базаче1,ъ u .1a1,eii д.,я услуrъ барина въ 
no'l,здrtaxъ. Jiзъ npnxoжeii - переводъ нъ живописцу - учиться 
rшс.оватъ: авоеь бap1iny "т,о,шатнымъ ��.пвош1сцеn�ъ• служ11ть 
с1аветъ. Паконецъ Петербургъ u учеR1е у худо;1шшщ. 

Ес.ш бы Тараеъ Грпrоръсв11чъ пе бы.�ъ отJ1tче11ъ cyдь
fiolf, емu бы во .J,u.111 nъ RC)IЪ за.,ожеппыл потребnостп 
11спш11аrо художu u1ra, онъ, вtрно, такъ п остался бы na всю 
,101.шь коn,натны"ъ шпвопuсцю1ъ rосподnпа Эвrе.1ъгардта. Но 
ю11orua по довольствуете.я пач1iат11еi1 у neв1шtecтneнnaro �1а· 
.,яра: оnъ бtrастъ въ лtтнitl еа;t.ъ 11 по по 11амъ рисуl'тъ там·� 
щ, c:lli,otl, rp)бofi бpiarfJ. Српсовываетъ ета.туи и yi,paдrt0li 
1111111еть стuл11 о родной Yr.pauп·h. Встр·nча еъ зем.1sто�,.,. 
Сошенr.о - 11 въ жп:ш11 Шевчопно ItJ))'TOI! nерелоа,ъ. Онъ 
с·б.111шаетсл съ настоящп�ш худож"11кам11, зnа1tомится съ Брю
. товю1ъ 11 ,1Rу�.овс1ш�1ъ 11 вее в�стоJ!чuвf.е стре�штся 1,ъ обра
. оnанiю п ... свобо,�fJ. И 6лагородс..тво по1,ровнтелеl! сш1састъ 
�1·0 та.1а11rь. Бр1оловъ ппшстъ иортретъ .il,)ковскаrо и отдаетъ 
1щн1Jlf)' д.111 лотсроп, еборъ еъ котороli п;t.отъ на освобождо
нiо Tap:ica Грпrорьевпча. Онъ вьшупдспъ, онъ свободевъ. 

Пlевчеm,о-\•1енrшъ ашц('мiu худошествъ. 11Iевчевпо
:1втuръ "Нобззрл; ( ltЧ3 г.), создаJ?щаrо ему огромную nопу
.1ярностъ на родпнt. lJ а il!fH01JCJil0 ръ�баетс.n ему судьба. 
Съ :11IТузiаз)10:uъ встр·J;чаrоть его nъ :i\Iзлороссiн, Д1штел1,но 
работаеn Т:�расъ Гр11гор1,евuч1� Мсчтастъ о nо11ыхъ 11ещахъ, 
1;nпптъ въ творчеств:в... Рмостnо етановптсл жить 0JIY ш1. 
cn'llтt ... Но неолщ1,аш10 nр11.Ход11тъ указъ объ арестt. Опъ 
•16впнеnъ, u невnкпо вдобавокъ въ заговор11 Еnрш.'lо-Ыеоо-
1iевею1rо братства и сосда11ъ ео.1Датомъ - а ве'}; знаютъ, ч:о 
1то эа ужасъ былъ пъ I!ш(Олаовскую эпоху-въ оренбурrсюя 
tтсщr. Опъ то)1nтся въ солдатчнnt долго п только съ ветуп.10-
l1iе,1ъ на прсеrолъ Алою:авдра I!-ro - DОJ1учаетъ nоэтъ оево
бо:т,денiо. 

Снова tдРТЬ в ъ  Потср6урrъ. Опать берстФt за кпеть. 
Много ппmетъ. Пэдаетъ вовыii выпускъ ,.Кобзарли, з:�нu
\Jаетrя rр11впроnа1riомъ. Печатаетъ рлдъ повtстеi! п разсиа
. овъ в:� русскомъ II украnnско)IЪ язъшt. t'.1овомъ, отдает?я 
свое)1у прuаванiю. По nротш1тая иевол1Т убща npeжu1ii 
JIJ1Rii1 духъ: с.лабпетъ Тараеъ ГрпгорLсвпчъ, несчастны!! 
,,порокъ всtхъ русс1шх:ъ тмаnт.1nnыхъ людоti" уб1mаетъ по
с'1i.1дпiе остатю1 сu.�ы - п, усntвъ совсрnштr, дtло orpo1rnoil 
т:аашостп-вЫI,J'n11въ своuхъ ро;1ствощ11товъ, - Шевчеm;о нъ 
'N!i.КСдыхъ етраданiлхъ уъшраетъ 20 февраля JRНl г. 

Шаnяпинъ. 
В. А. С1ьрова. 

Станисnавскiй 
8. А. Сrьрова .

Е1·0 похоровп.ш сперва въ Петербургt щ1 Смоленс1ю31ъ 
1,ладбuщt, а поrю,ъ. uепо.1вяя 3авtтвое ;нРяанiе поэта, его 
прахъ переве�,ш па Украину... Л,�дъ ;т,в·Jшро)1ъ, ue;i;11.тet.o 
отъ Кавсва - высится холМ'ь: :это )1or11.1a ве.11шаrо 1tобза
рл,-ве.1пщ,го вароднаго пщта ... 

* * 

Танъ скорбно с..тожu.1аеь жuзнь этого пrча.1ьщ1ка yi,pa
uucк:iro народа ... Ro есть въ ней нtс1ю.1_ы.о троrате.1ьвыхъ 
u свtт.1ыхъ мо�1ентовъ, озар.яющпхъ тa1ioJO .1acкoil 11 вt;�.
востыо ту тлгостнУJО дti!ет1штелыrость, котор)'Ю nоэвалъ 
1Jlевченко. 

Одтшмъ пэъ та11nхъ свtт.1ыхъ эnизодовъ въ безпросвtтво
тя;ке.1оп 11шзпrr Тараеа Грнrорьевn'!а лвляотея встрt<Jа ero 
пос.зt освобошдепifТ nзъ сышш ео етары�rь друrомъ-зе)1длко.мъ, 
зна:uеnuты:uъ а1перо)1Ъ l\{. С. П�еn�,пвы:11ъ. 1:!стрtча проnзоmла 
21 декабря 1857 г. nъH.-Hoвropo;i.t; въ этоть деп1, IПевчевт,о 
заnлсалъ въ евоемъ двевпш,t: ,,празппновъ nразднпкъ 11 
торжество пзъ торжествъ! Въ трп qaca нo'lu прitхалъ Мп
хаJ!.ю Семеnоnnчъ Щепrtuнъ•. А 29 деRабр.я овъ заносилъ 
слtд. ,,Въ 12 часовъ ночи уtхалъ оть меня :М. �··· Шесть 
дней, mееть дней noлпolt радостно - торжественпоlt л�нзпп ... 
Я все еще не могу прнтти въ норn1а.1ьное еоетоян10 отъ 
волmебно-очароваппаго впдtнiя" ... 

Yno�11me)t'Ь еще о странноit, �шлоJ! 11 наJ1вноit дружбt 
Шевченко съ звамеш1тымъ артистомъ 011Ъpi:дil:e:uъ. О un не 
nоппмали друrъ друга, во цiшым:и днями бывали вм:tетt u 
Т. Г. паппса..,ъ портреть трагпка ... Шевчевко воеторгалсл его 
иг1юl1 11 въ yuopнol! артнета можно бы.10 набдюда1·ъ, ка1,ъ 
Т. Г. со е.1еза�ш обюшадъ О,1ьрпджа и покрывалъ его щщо, 
рукп п плечrr поцtлуями, не nъ си.1ахъ сдержать восторм. 11 

пре1,ловеuiе передъ та..1аптомъ а�{тера ... 
* * 

Трудно въ .небольшоil з:�мtт1,:Ь передать всо зпаченiе 
Шевченко, ка1,ъ художнur,а ... Опъ бы.1ъ вeлnчaJfmr1m, 11аро;�.
вю1ъ nо::>томъ своего времеш1, п прекрасно С5'азалъ о пе�ъ 
1,остомаровъ, что, ка1;ъ поэтъ, онъ п бы.1ъ сат, варОi\Ъ, 
продолжавmiii свое поэтическое творчество. Пtспя Шевчею<О 
была са}1а по себ:1; народная пtсня, то.�ъко новая - та1,ал 
ntсня как110 моrъ бы запtтъ теперь цмыJI варо;1,ъ ... Съ этоfi 

' . 
, стороны Шевчеюю бы.1ъ шюравнnхомъ нар0,1,а въ прщюмъ 

зuаченiп этого е.1ова ... 
Этпмп словамп въ сущвостп с1tазаво все ... 
Говоря о лнтературпоfi дtяте.�rьност11 Шевченко надо еще 

1обавпт1, '!ТО его поэзiя оетавпда звач11тельныit мtдъ JI в·ь 
�rа..10руее1,омъ театрt... Его земллкп пграютъ 1\lBOl'O передt
,10:КЪ nзъ пропзведепiii .великаrо 1,обзарл•, а его драмэ. ,,На
заръ Стодбля" заппмаетъ одно nзъ самыхъ почетnых:ъ мtстъ 
въ репертуар'!; yкpanпcrtoii сцепы ... 

Ю. ВаенАьевъ. 
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Рисунки Поntнова къ nьect "lосифъ"- Измаиnь

тянскiй купецъ - В. 1\. Сtровъ. 

В· �· еtро6-ь, kak-ь akmep,. 
Лtтъ тридцать тому назадъ вокругъ моего отщ1 Саввы 

Ивановича Мамонтова сгруппировался въ Москвt тtсныlt 
дружескil,I кружокъ, связывающимъ ц:ментомъ котораго была 
беззавtтная любовь къ искусству во всtхъ его проявленiяхъ. 

Собирались ло воскресеньЯЪIЪ лучшiя художественныя 
силы того времени, читали,  распредtливъ по ролямъ, пьесы 
Шекст,ра, Островскаго и друrихъ к.1асснковъ, при чемъ 
главными вдохновителями этого дtла были С. А. Юрьевъ 
и профессоръ Мстиславъ Праховъ. 

Иногда рисовали и лъпили, поставивъ одну общую мо· 
дель; иногда занимались музыко!1 и ntнiеыъ nоаъ руковод
ствомъ зJiравствовавшаго тогда Н. Г. Руб11нште!1на. 

Иногда, nреимущ�ственно на Рожцественскихъ nразnни
кахъ, ставили 11омашюе спектакли, д.1я которыхъ Jiекорацiн 
и костюмы дtлались настоящими ху11ожниками. 

Это было небывалымъ новшесrвомъ, т. 1$. въ тt времена 
постановочная часть всtхъ театровъ составляла неотъемле
мую моноnолiю машинистовъ и самоучекъ-ремесленю,ковъ. 

Молоnежь, подраставшая лодъ в11iянiемъ этого кружка, 
вся nоголооно пристрастилась къ искусству и въ особен· 
ности къ сценt. Cncцlanь\'IO для нея С. И. Мамонтовымъ 
было написано и поставлено нtскflлько пьесъ самаго разно
образяаго содержанiя, но всегда красивыхъ и ориrинальныкъ 
IIO вн·t;шности. 

Среди упомянуто!-! молодежи видное мъсто закималъ 
В. А. Сtровъ, обладавшilt недюжиннымъ комическимъ 
дарованiемъ. 

Умtнiя произносить nередъ nублико!I роль у него ни
когда не было, отчасти по отсутствlю звучности въ roлoct, 
отчасти по природно" застtичивости. Зато мимикой онъ 
владtлъ въ совершенствt и -�асто оъ эпизодич�скихъ без· 
словесныхъ роляхъ затмевалъ самыхъ рьяныхъ нашихъ 
nремьерооъ. 

Въ 611бле!lско.1! драмt "Iосифъ," бу1tучи 15 лtтъ отъ 
роду, онъ великопtпно сыrралъ нзма11льтянскаrо купца,
вложилъ въ воплощаемую фигуру мельчайшiR бытовыя 
черты Востока, которыR мом. тогда угадать только ин· 
стинктомъ. 

Въ то!! же пьесъ В. А. изображапъ еrнnитскаго царе· 
дворца и сдtлалъ ero такимъ, какъ будто оиъ сошелъ съ 
в'hковыхъ барельфовъ Мемфиса. или стовратныхъ еивъ. 

Даже центральная роль фараона, исполнявшаяся очень 
красиво!! дtвушкоl!, поблtднtла ря,1,омъ съ характерноlt фи
гуроn Сtрова. 

Знанiе звtрияаrо царства тоже неръдко выдо11rало 
В. А. на нашнхъ домашни:.ь поамосткахъ. Въ цtломъ рядt 
пьесъ онъ за кулисамн подражалъ животньшь: рыкалъ львомъ, 
ржалъ конем i., ворковалъ голуб�мъ и все это выходило по
х:ожимъ ДО ИЛIJIOJiИ. 

А разъ в·ь ка1{1tхъ-то имлрQви1ированныхъ шарацахъ 
Сtровъ с1ю�й собственно!! персоноU, ка"ъ былъ въ пндж.�к'h, 
представлялъ льва, укрощаемаrо укрот11rельницеl!. Bc:t льви· 
ныq повапки были nеред;1ны изумителыю, конечно, в1, слег
ка карикатурномъ освtщенiи. 

На одномъ изъ рисункnвъ В. А. восnрnизведенныхъ въ 
пЛtтu1шсик кrужка С. И. Мамонтова, hЗОбражены �Ферра
ши··-восточнаи стража, безсловеснымъ 11редвод11Телемъ ко· 
торо!1 былъ онъ сам ь. 

Рисунокъ м·l;тко передаетъ картонное героИство этюtъ 
самодовольныхъ воиновъ, 11оющихъ про себя самихъ: 

.Мы у хяна фrрраши,
ЧреJвычаА1ю хорош11I 
Смъло мы ИJем ь на боИ, 
Даже жертвуемъ собо11" ... 

Наиболtе удачными ролями въ болыuомъ реп�ртуаръ 
Сtрова кромt ПО\/Янутыхъ выше были: мулм нзъ оперетта 
С. И. Мамонтова • ЧернЬJА тюрбанъ •, оорпватыlt лаццарони 
изъ водеви.�я .. Каморра• того ж� автора. }Кенаю,нъ въ �Же
ниrьбt" Гоголя и кавказскill 11.жиrитъ Казн-Маrома изъ лье· 
сы �На Кавказъ•· того же С. И. Мам,·нтова. 

В ь послtднеl! роли В. А. продъ;1ыоалъ дж11гитовку на 
собствен-ныхъ ногахъ съ кuнем1, 11ривtшеннымь к1, поясу. 
Движ.енiи горячаго скакуна б1.1ли имъ переданы неподра
жаемо, а публика задыхалась оrъ хохота. 

Cepr. Матовъ. 

Юбилей "Грифа". 
Вышелъ юбилеifныlt аль\lанахъ .Грифа•: онъ nомt•1енъ 

1903-1913-мъ rодомъ.-Цtлое .!lесятоtлtтiе... Быrь ыожеrъ 
для обьщенно!1 ж11зни этотъ срокъ ужъ и не такъ великъ, 
чтобы быть особо отмtченнымъ. Но въ жизни к н и  r н - въ 
томь большомъ дtл1;, которое въ наш�й стрннt становится 
почти поднигомъ, въ дl;л1, изцат,·льскомъ десятилtriе можно 
nриннть, какъ на воllнъ. - мtсяць за rодъ, т.-е. можно 
этотъ срокъ свободно и смtло уд,юить и утrоить... И есть 
еще немаловажное обстоятельстчо, дtлающее этuтъ ,юб11леll" 
особенно 11рим"!;чательны�1ъ: обстоятельство за ключа, тся въ

самоыъ сущ ствъ изз.ательства .. ,Грифъ'' начал ь свое дtло 
въ самыn ра.1rаръ QЖесточен110!1 схt1атки между .старымъ•· и 
,,новымъ" искусствомъ; въ тt дни, когда люднмъ, исповi;
.!lавшнмъ искуссrно символическое бы,10 дано. скоро сrав· 
шимъ бранчлиВЫ\IЪ и презрительнымъ, именованiе: пекадеитъ. 

Да, теr,ерь воrъ-спустя ююrо лtтъ-мы только у11ыб
немся, услышавъ слова о с т  ар о м ъ и о н о  в о м  ъ искус
ствt. Разв"!; н е  знаемъ мы, ч ro нътъ ни какого с,ар 1ro и 
новагс, искусства-есть Искусство ед11ное и вtчноеl Но де-

Посмертная выставка В. А. Сtрова. 

И. М. Москвинъ. 
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Сергtй Кречетовъ. 
(Къ десятилtriю .Грифа'). 

-сять лtтъ назадъ, люди, казавшiеся од1шмъ-безумцами, дру
т11мъ-ф11rлярамн, имiии смtлосrь объяв11ть, что неизмtниое 
rюстуnаrелыюе и обновляющее движенiе въ художествt OHlf 

{)Олагаютъ за искусствомъ снмволическимъ! 
Какая дерзость! 
.Привtтъ тебt, неизвtстность"-nисали они въ своемъ 

nервомъ альманах.t и это казалось таким ъ  • чудовищно. 
нелtnымъ". 

Но группа nоэтО8Ъ и беллетристовъ, с обравшихся во· 
кругъ молодого дtла, во главt котораrо сталъ Серм,1! Кре
-четовъ, не боясь на�мtwекъ, а порой и бравируя своимъ 
задоромъ, продолжала сво!j путь. Они печатали сборники сти· 
ховъ, открывали новыя дарованiя-и это .,Грифу'· принаnпе· 
ж1пъ честь изданiя мноrихь поэтовъ, тогда величивъ вовсе 
11е прнзнаваемыхъ, а теперь ставwихъ крупными именам11. 
,,Грнфъ'' близко примыка.1ъ и къ редакцiямъ такихъ орrа
новъ, какъ .Искусство", ,,Золотое Руно•, .Перевалъ«. Сло
вомъ, всt десять л1;тъ пошли на борьбу II исканiя,-на слу· 
женiе большому и прекрасному дtлу, которое теперь его 
участникамъ должно дать морJльное удовлетворенiе. Поз11-
цl11, 1юторыя они защищали всt остались за ними; исканiя 
ихъ увtнчались достижевiям11; ихъ проповtдь была услы
шана, ихъ лозунги были поАхвачены и ста;1и для очень мно
rихъ-непреложными. Все это и дает<!� право считать юби 
лей "Грифа"-юбилеемъ весьма знаменательнымъ. 

То, что появилось въ новомъ сборник11, въ которомъ 
собраны вещи всtхъ участниковъ издательства - очень 
flримtчательно. Прежде всего важно отмtтить, что съ вну· 
трепне!! стороны содержанiе книги является отлич11ымъ 
nоказателемъ роста и развитiя всtхъ тtхъ, кrо "начина11ъ" 
десять лtтъ яазадъ . Теперь же начинающiе окрtпnи, духов
но возмужали, теперь они rвЕ>рдо стоять на землt, ими за
воеванной, и ЯВIIЯЮТЪ обликъ ПОДЛИНRЫХЪ художниковъ. 
Мы не станемъ подробно перечислять ю1 с оставъ участни
ковъ, ни вещи, помtщенныя въ книги, - ибо не рецензiю 
nредставляютъ эти строки. Utль наше!! замtтки-наnомннть 
объ очень nрiятномъ литературномъ юбилеt. 

Такiя "памятки" всегда радостно отмtчать и привtт
<:твовать. 

Юpiii СобоАевъ. 

Xpoиuka. 
- Директоръ Императорс1шхъ театрnвъ В. А. Телшюв

�1ti!f npitxaлъ въ Москву 11 nробудеrъ вtско.11ъ1ю дне!t, 
- Д11ре�.торъ Импераrорскuхъ театровъ передалъ музею 

Лмлератора Але1tсапдра III эск11зы дe1,opaцili д.1н «Юд11ф11», 
11спо.111сnвыхъ для Марiпвскаrо театра покойнщrъ художнп
tсоыъ В. А. Сtровымъ. Сtровъ наппсалъ эти эсю1.1ы за 1500 
pyб.tei!; музе!! ихъ оцiншлъ тепРрь въ 10.00U рублеl!. Это по-
11азываеrъ, между прочrшъ, как:ь цilнво 11 важно заказывать 
зс1шзы длл дe1topaцiif настонщ1шъ художшшамъ, тан:ъ ка1,ъ 
.декорацi11 мтреп.qютсл, но эскпsы ocтauyтCJI вавоеrда д.111 
nото�1ства, какъ цtвное художественное про11зведепiе. 

- Состопд11сь выборы предстаnптелеii отъ оркестра Бод1,
щого театра. Переuзбраnъ г. Фuде.1ьмавъ, и 11збраны два 
вовыхъ nредстtвителл-1·г. Васuдьевъ п Бакалейнuковъ. 

Н а-днлхъ оркестранты обсуащм11 воnросъ O'rnocnтeлr.вo 
yl'JI'poiicтвa бепефuса оркестра въ будущемъ ссзопt. 

Отъ лpиrдamcnin г. Нrн111ша рtшево отказатьс.я. 
Предсrавнте.1u ор1,сстра вoru.1111 въ 11ерс1·оворы съ г. Со-

611повымъ относuтельно его участiл въ бевефисuомъ cne1t
тaю1:h. 

ПредnолаrаетСJI постав11ть «Орфел) Глю�.а 11.ш «Тоску» 
Пуччш1п. В1,прос.ъ о томъ, на1,ал изъ -эшхъ опоръ nоliдетъ, 
раэрtшится во время ныпtшю1rо npitздa n. А. Толлковска.· 
го. «Орфей� по�детъ въ томъ с.лучаt, ес.1111 r, Теюшовскiit 
ваiiдотъ ВОЗ�IОЖВЫМЪ пе Вl{дЮЧI\.ТЪ этоlf_ опеr,ы вь реnерТ)'ЗрЪ 
будущаrо сезона в·ь :Марiппс1>0111ъ театрt. Тогда вся поста
новка будстъ перевеэеuа въ Москву. Въ лрот11вномъ случаt, 
ор1,естравты буд)'1'Ъ лроснть о пос1•анов1ш сТос1ш», дм1 1,0-
тopoil прндеrСJJ ппсать nовыя декорацiu и дt.1атr, костюмы. 

Первое nредстамевiе с:Ыааовы, которую ставлтъ nъ б)'
дущеыъ сезо11t д1ш r. Соб11вова, состо11тс11 въ бепеф11спый 
спектаю,ъ хора. 

- Ф. И. Ша.qяп11въ пожертnова.1ъ Русскому Театра.ль
ноиу Обществу весь ч11стыti сборъ (01,оло 7 тыс. руб.) отъ 
перпаrо сnе1(таliля cвoell антрепризы -irь nотербурrс1,омъ На
родпомъ Домt. 

- uозвратплсн 11зъ заrранnчнаго отпуска режuссеръ
г. Комъшссаржевс1еiJ1. 

Па дuяхъ во3обновлены репетицin 11:Довъ Жуана» Мо
царта. 

Относnтельво дальвti!шеtl службы въ Иnщсраторс1щ��ь 
театрахъ г. Кошшссаржевскiii в ыс1шзалсл въ то�,ъ смыслt, 
что съ его стороны corлacie на. nродо.1жевiе 1,онтракта ла
ходптся въ завuсш11ост11 оть постапово1,ъ

1 
кот ,рыа буду·rъ ему 

гарантированы. 
Нъ это�1ъ году r. Н-011ш11ссаржевск.i/1 чнслплсл режпссе

ромъ Бодьшоrо театра. 
Теnерь есть прсдположеиiе персвест1r его въ режпссуру 

:Ма.,аго театра, съ тtмъ, чтобы ему же была поручсва часть 
постановокъ Вuльшо1·0 театра. 

Отпосuтельво предсто11щаrо репертуара Малаго театра 
г. l{оммuссаржевс1,i� с1,азалъ, что ему хотtмсь бы поставнть 
1,акую-ю1будь пьесу Шен:сnuра. такъ ка1(Ъ опъ думаетъ, что 
взrлstдъ 01'0 на nропзведеюл Шекспира новъ II орnruпа
ленъ. 

По��пио Ше11сп11ра, г. J{ошшссаржевскому хоnлос1, бы 
совершенно no-noвo�1y поставить въ l\lаломъ театрt «.11tсъ» 
Островскаrо. 

Однако, г. KoAiмnccapжeвcкiii ве разсч11тываетъ, что его 
1ма11ы будуТh nрппstты рj'1tовод11 rею1м11 l\J алаrо тоатра, тtмъ 
бо.1tе, что п «Лfшарь повево.�t», нес:.rптря на матсрiа.1ьuый 
усаtхъ, посдf! 7-ro предстанлевiл бы.1ъ cnлn съ реnор
туара. 

- Въ зто)J'Ь ъ1аt 11сте1,аетъ сро1:ъ аренды Художествев
nымъ театромъ ero помtщевiл. Недавно возобпов:1евъ ков-

Посмертная выставка В. А. Сtрова. 

Ванда Ландовска. 
/(арикатура. 
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Опера Зимина. 

Пьетро Навiа. nуиджи Монтесанто.

Тореадоръ (.Карменъ•). 

трактъ съ собственниками цапiп rr. Лiапозовым11 еще на 
12 лtтъ, пр11 че:мъ арендная п.1ата значительно повышена. 

- Перехо,1,ъ Н. Ф. Монахова въ Художественвыii театръ
ue состоя.1еп. 
r. Ыоваховъ получплъ отъ Вд. II. Нем11ровича-данченко

поэтоиу поводу nucыro. 
В'!, это�1ъ n11cы1t г. Нешrровпчъ-Дапченко сообщаrтъ, 

что его предположенiе объ увеличепiп 1,0.шчества новыхъ 
пос.таново1,ъ но встрtтн.10 сочувствiп сред11 ч.11еnовъ с.овtта 
Х у дожествепnаго театра. А бсзъ этого г. Моваховъ, переiiд11 
въ XyдoiКecтвeirriыtt театръ, можетъ быть, по мовамъ r. Не
;111rровпча-;.(анчеgко, «вовлечеяъ въ невыгодную с.дt,п.у», таr.ъ 
как:ь ве получnтъ возможности работать соотвtтствепво сво
е�1у дарованiю. 

l�poмt того r. Неш1ровпчъ-Данченко у�.азываеть, что 
11 матерiальвыя требованiя r. l\Iовахова пр11знапы непрiемле
)1ыш1. 

Вопросъ о томъ, гдt будетъ С.11ужпть въ будущемъ сезовt 
r. Моваховъ, - пока пе р+.шеnъ. Арт11сть ю1tетъ много
пред11ожепЩ ,во HII съ 1rtмъ 1,ъ с.о1•лашенi10 еще не пришелъ.

- «Студiя) Художествеnваго театра, вопре1щ появuв
шл�1ся с.ообщепiямъ, ос.тается на слtдующil! сезонъ въ свое)tъ 

Фот. К. Фитера. 

Финци Магрини. 
(1\Ъ rастролямъ въ оперt Зимина). 

Винченцо Беттони - noтapio. 
( ,Миньонъ"). 

Вмнченцо Бепони. 

по11tщенiи на Тверс1Фi! площа;\rr, такъ 1,акъ домъ, въ кото
ромъ пол1tщаетм «Студiя», вачвутъ ломать лurпь съ вес11ы 
будущаго года. «CтyдiJJ) дала за. этотъ сезонъ свыше ЗО-т11 
пубд11чвыхъ спеr,таклоп, 11 всt они npom.111 съ аnш.1аго�1ъ nptr 
по.шомъ сборt. Одновре}1евпо съ ХудожестRенвьшъ театро)1ъ 
«CтyдiJI) пере1,очrетъ на Пасхt въ Петорбурм,, гдt будетъ 
играть въ театрt «l(o)reдiя:: всt ел nетербургскiе спе1,та1<.ш 
купдены однпа1ъ блаrотворпте,1ънымъ общее,твомъ. 

- Состоялось собранiе uаi1щпковъ товарпщсив:1 на вtpt.
«МосковскШ Художес'l·венвыtt театръ». Произведены выборы 
nрав.1енiп. 

Дпректороъ1ъ-распорядптелемъ снова п:1бранъ В.т. И. Пс
щ1ровпчъ Данчанко, члевам11 правлепiя-Г. С. Бурджаловь, 
А . .1. Вишневс1,Ш, В. II. l-i,ача.1овъ II II . .М. Москвuнъ. 

- Д11ре1щi.я Имп. театровъ распоряд11лась въ первые трп
дня первой недtли поста дать отдыхъ всiшъ арт11ста�1ъ, хору 
л оркестру. Ппка1шхъ завятil! въ этп днп пе было. Съ 
четверга пр11ступплп къ репетнцiямъ оперы «Г116е.11, боговы • 

- Суворпнскiй тоатръ въ Потербурrt дtl!ствптельво ве
деть переговоры съ артисткоii мос1.овскаго Художсственкаго 
театра О. В. Гзовс1.оii; eil предлагаюn окладъ 12.000 руб. 
Во всtхъ дета.1яхъ дпрекцiл съ Гзовско.11 с.ошлась, 11 разно
гласiе существуетъ только относuтельпо 01-.qада. 

О. В. Гsовс.кал с.огласп.1ась на uредложевiя дирекцiи 
Пражснаrо 1,оро11овс1,аго театра прitхатъ r,ъ пей па гастрол rt 
въ весенпемъ ceэont. Въ Прагу О. В. Гзовсr,ая уtдетъ по 
омнчанiп rастролеi! Художествевнаго театра въ Пстербургt. 
Въ репертуаръ своuхъ гастро.1е/i она ptmuлa вк.1ючвть, кро
лt пьесъ, въ 1,оторыхъ опа уже вые.тупа.па въ Прагt новую 
JЛSJ нм роль Ларпссы въ <Безпрuданяпцt• Островскаго. 

О. В. Гзовская по,щдаетъ Художествевны!t теа.тръ вес
ною; возможно, что она снова возвратптм въ Иалыli театръ. 

- Хотя Х у дожественnыi! rеатръ пе объsmлллъ въ Петер
бурrt · абонемента па npeдcroлщii! въ Петербургt nасхмьпы!t 
сезонъ, фа1,тпчесю1 всt абоне)lенты распnс.авы частпымъ об
разомъ. 

- 'ВЗДUЛЪ В'Ъ Петербурrъ УПОЛНО)!ОЧСППЫli г. Суходоль
скаrо Н. С. Ор·J;шr,овъ, чтобы передать 1юму-нпбудь театръ 
музыrtальвоii дра�rы, спятыli, накъ извtство, подъ гасrрол11 
Свободна.го театра. 

Такю1ъ образомъ, вопросъ объ OT)ltнil петерб}-ргсrшхъ 
гастро.,е/i Свободваrо театра можно считать окончате.,ьnо pt· 
шеявюrъ. 

Отr,рытоit rеnерадт,по/i репет11цiи «Арлезiа.пкu» пс будеТ'!,, 
такъ какъ костюмы будутъ за11ончепы .шшь 1,ъ пос.,tднеii 
репетицiu. 

д.�я абонементовъ «.\.рлезiавка» поliдетъ четыре дю1 под1, 
рядъ, пач11па.я съ 24-ro февра.,я. 

Желая с.оздать общедоступныit ,цра�1ат11ческil1 театръ 
г. Суходольскi/1 перзоначально nредполаrалъ въ бу,1,ущемъ 
сезонt вести это дt.'lo въ зданiu (;вободпаго театра, а въ 
д:мьпtйmе11I'Ъ уже выстроить для этого предпрiятiя воnы11 
тсатръ. 

Теперь воnросъ со здапiе.111> р·.hщепъ плаче. 
Г. Суходо.1LЬс11iй а�ендуетъ новое зданiе у домовладi\лы�а 

,\_, Н. Жукова, въ Б. Iернышовскоъ1ъ переулкt. 
Г. Жуковъ облsуется выстроить въ свое�rъ вдадtniп театръ 
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на 2,000 мtстъ 1,ъ осеш1 настоящаrо года. Театръ будеn 
всеrо въ одпнъ лрусъ. 

Плавъ театра уже составленъ п одобревъ г. СуходоJ1Ьсюн1ъ. 
Постройка начнется въ самомъ непродолжптельnомъ вре· 

�Jевп. 
Здапiе Свободнаго театра остапетсл по ковтра��т)' также 

за r. Суходольсюшъ. 
ВУдетълn онъ самъ его эксn.тоатпровать еще не выяснено. 
Вtроnтно, это эдавiе 6удеn сдано. 
- С. И. 3nмпвъ обратился 1,ъ вдовt Н. А. Р11мс1шго

Rорса1,ом съ просьбоit сообщить, чilъ�ъ вызвано ея порпцанiе 
постановюr «.Млады,> въ onept 3пмrша, - пор11цавiе, высна
:щвное ею въ nисьмt къ 1,iевсrюму антрепренеру г. Багрову. 

Пr1сьмо это попало въ печать. 
Г. 3uмuнъ уназалъ, что, насно.�ыи овъ по�mnтъ, r-жа 

J>m,1c1,aл-I-i.opcaкoвa въ бытность свою въ l\Iocr,вt па rепе
радьноi! репетnцiп n nервомъ nредставлепin «l\Iлады» оста
.шсъ довольна постапов1юit II что, кромt того, постаповка
1 ,1вор11тъ сама за себя, так:1, накъ «Млада» прошла въ тече
нiе �:сзопа 20 разъ.

Бъ uастонщее npe�rн r. Зшшпъ получш,т, отвtтъ отъ г-ж11 
Римс1tо1!-Корсаковоi1. 

Г-жа Р1шсr;ая-Норса1,ова заяв.нrетъ, что с вtдtпiя, nопав
шiл въ nе<1ать, ле совсt)1Ъ точвы, upnвoдon выдержrщ пзъ 
1·11oero пuсыrа къ г. Багрову п разв11ваеть cвotl DЗrллдъ па 
постановку «Ыл:цы» на частuыхъ сцепахъ: 

сl\Iдада», п:�ппсанuая ;ря пс1шоч11те.чьпо СJ1ож11аго ор
�:естра, прп болъmпхъ де�.оратnввыхъ требовапiлхъ, пред-
1·тав.1яетъ та&ро трудную задачу, выполле11iл какоri нельЗJI 
требовать отъ частпоti аятреир11зы. rrcпoлнeuie «:Младю въ 
текуще�1ъ сезопt. въ оперt ��пмпна окончательно �1евя въ 
этомъ убtдп.10, и я не рiшrусь болtе дать corлacie 1,a1t0мy
.1nuo частно�rу театру на постапоВJ,у назвапuоii оперы». 

- Бъ вос1,ресенье 15-го февраля upn от1tрытоn1ъ запа
вkt труппа чествоnа.1а С. И. 3шuuпа. 

С. II. Зuмuпу бы.ш подuесевы ОТ'Ь труппы - серсбрлвыii 
1tовшъ съ 11зобра;�;е11iемъ Петра Вс.1111,аго, отъ оркестра -

В. В. Люце въ роnи Снtrурочки. 
(Къ турю� по Россiи). 

П. В. Самойnовъ. 
(Къ rастролямъ въ театр"!; Коршэ). 

мраморъ-жеnска.к ГOJlOBJta, отъ балета - серебрявая nаш,а, 
отъ П. С. О.1еюша -р11суно1,ъ Врубе.1я - голова Валсптrша, 
Jtpoмt того бы,10 �шоrо дв·J;точпыхъ no.1.нoшcuiii оп, пубтпш. 
По.1учено много пр11вilтствепныхъ тслс1·раш1ъ. 

- 24-ro февра.1я начnнаютсл въ тсатрt .Корша гастроли
П. В. Са)1оi1лова. 

Бывшая артuст1,а театра Корша тала:птлпвая r-жа Бушо
ва 1шtnrnaя у l(opma звачnтелъпъrii успtхъ, бo.�tвmЗJI тлшелоfi 
псрввой болtзнъю II теперь совершепво отъ нм оправпвrnалсн, 
nыступuтъ въ «Гамлет:!;., съ П. В. Са)юi1.1овымъ въ ролп Oфe
.li11. въ «Bt.101! воропt:. n «Рюп-В.тазы. Въ сРевuзорt» въ 
ро.111 Аппы Ав,:1рееввы выст)'nптъ В. П. Пльварс1,ая. Гnрод
п нчаго пграетъ артпстъ петерб. :Малаго театра r. Ва.луа, 
Оrтта - г. Нероповъ. Въ «Рюn-Блазы 1,оролеву пrраетъ 
.т. В. Се.швапоnа. 

Въ «Везъ впны впноватъrхъ» въ ро.1п I{ручпнппоii высту
ш1тъ артпстка театра. Нез.1обr1па IO. В. Васп.тьева, а въ <Гff
бeлrr Содома» Клерхепъ и Кэтъ будутъ играть артпст1ш теа
тра Незлоб1ша г-жи .\.рдатова п Морская. Лдr Барцпповсную 
uграетъ r-жа I1.1ьнарс1,ая. 

- По слухамъ театръ Корша прпг.таmаоrь провивцiа.1ь
ваrо артиста Тарханова, брата артиста Художествевнаго 
театра Мос1tв11ва. Тархаповъ дод;кенъ замtнп1'Ь уmедшаго въ 
театръ С уходо.1Ьс1,аго r. Бор11сова .  

- 27-ro февраля въ �1а.1омъ залt Консерваторiп состо11т
ся вечеръ п:kсеnъ Анны .Я:въ-Рубанъ. Бъ программу вхо
длтъ Romances et Chonsons du XYIII siecle, nронзведснiя 
К. Дебюсси, К. Метнера, rp. С. л:. Толстого, Гречанuнова, 
Рубпщптеl!на, Чаi!ковсмrо п Лренскаго, при чсмъ п1шоторые 
.\о.\о исполнены будутъ въ первый разъ. 

- Въ Большомъ эалt :Ковсерваторiп 27-го февраля даетъ
cnoii 2-oif CJa,'ier-Abend талаnтливыi1 niавпстъ nрофессоръ 
фп.,армоuiп Н. А. Ор.�овъ. 

- А. М. Пасхалова, б. арт. Il)rn. l\Iapiu11c1юit оперы,
!{ОПцертnровавшая впервые весь этотъ сезонъ по 3акаспitt
ско�1у 11раю п Сt.веру Россiп, выступаетъ передъ моско:вскоtt 
публпкоll 28-rо феврадя въ l\lаломъ 3алt Копсерваторiп. Въ r,он
цертt пр1шпмаеn участiе r-нъ Ыеркъ (вiоловчелпсть) п niа
щ1стъ Шшшювъ. Програьп1а 1юнцер·rа посвящена выдаю
щи�1сл прощщ0денi11мъ иностраnноtt II отечествоnной мры-
1�альноii лптературы. 

- Концертъ Н. В. Плев,щкоit проmс.,ъ съ успtхомъ. Та
лавт.шnал ntвпца б11сс.прова.1а безъ 1,оnца. Съ успtхомъ 
·rанцовала д'Лрто. Смtmилъ uуб.1ю,у В. П. Свободuнъ.

- Вечеръ п.,астпческuхъ тапцевъ В. л:. Вепдеровпчъ
.i-l{ rенти nporneлъ съ бодьшu�1ъ успtхо)1Ъ. Ca)ta NJia Вепде
ровпчъ npe1,pacno uсnолнr1,та «Смерть Озе» nодъ музы1ч 
Грпг11, 11 друriя вещи. Въ танцахъ сн ученuцъ Yt1вoro 
nластiнщ 11зящества II тоююсти. Ярко въrдf!.111етсл Тэа 
Лдамп, прекрасно передавшая зноi!пую нtry Ностока, въ 
«Балти» Карrанова... r-жt Адмщ �южно предсказать xopo
uryю будущпость. Очень мила r-жа Тархова, :)фронъ 11 др. 

- I{арвавалъ Охотничьлrо к..11уба nроmелъ безъ особаrо
ожпвленiл. 3а.JЪ! li.'[}'бa были nрекраспо дет,орирова.пы nодъ 
руководствомъ 1т. Caвnцitaro п Бtлгольскаrо. Было много кра
сивыхъ уголкоnъ. Но публrша быда на рtд1Фсть тлшелая п 
уныла.я. Костюмовъ мало. Пр11зъ по.,уч11лъ за очень стнльвыii 
восточпыif костюмъ худоJ1ш1шъ Че,ыи н r-жа Ва.ш. Первыir 
мужскоtl nрпзъ по.аучо.1ъ 1'. Пuроговъ за костюмъ «К.·нrен
наrо гостл». 
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Е. 1\ Буткова. 
(l{ъ участiю въ спектакnяхь Само�11ова). 

- Помiщевiе, sаковтрактовапвnе па трп года ддя союза 
с:Алатръ), 11ъ доыt То.н1ачевыхъ, на Творско!i у лuцt, въ па
стоящее врrмя заканч11вае1сл отдtм,ою Таыъ upuш �ось 
убрать дtды!i рядъ стtпъ и въ пхъ ч11CJ1t одцу ю.1ш11'алы1уrо, 
чтобм образова.,сл залъ на 200 ч••ловtкъ. 

Предоо.�аrаетСJ1, что съ четвсртоil недt.ш поста 00А1tщенiе 
мошво будетъ открыть д.111 rr. ч.�еновъ «Алатра». 

Прсдвар1пе.1ъно COCTOIITCJ! ЭJ!CTp('RJiOe собр,)Нiе 'l!fO-
BOBЪ (ва:шачеuо на 22-е фсвра.�я въ бо.1ъпю,1ъ каб1111отt •Ме
т роподлt), которо&rу nредсто11тъ nробuл.1от11ровать желающuх-ь 
быть ч.тепм111 союза. 

- Въ Jlloc1шy npitxa.1a арт11ст1ш петсрбургскаrо Н ез:10-
бuпскаrо театра В. Л. Юренева, Арт11стк;, весь постъ будстъ 
св11маться д,111 к11пеыатоrрафа въ ф11р�1t. Хннжоm,ова. 

Д.111 г-ж11 Юревсвоil панuсавы два сцеп piJJ: «JКенщ11на 
завтрашнлrо дан» А. С. Возвесевсмrо 11 «Анна Кароншш,,
сцеварiJ! 110 ро�1аву Тnл1·того. 

- 7-ro марта въ :Малоыъ за.,t Кnнсерnаторiн состоптся
копцертъ с1tр11пача-впртуоза l\l 11xn11.н1. Эрдсшю. Въ uporpa�1 мt 
есть 11ро11зведснiл, nаnпсавпыя 1,01щсртннтn)1ъ съ сопрово
ждо11iемъ nргана. Партiю 11рrава 11сполu11тъ В. Н. Стеnаноnъ. 

- Арт11стъ опоры С И. оuм1ша, К. :Ы. Лебед('ВЪ отпра
вляется _съ 3-Ji ведtди Бел1111аго поста въ коннерrrюе турнэ 
по Росс111. Въ е1'0 ковцrртахъ П])11ъ1j"r'Ь yqacтie: м11лаяска�1, 
nilв1щa Н. А. Исщ1uдер·ь II niан11стка Л. Аuте1щрева. 

Турп;� продvлжuтс..я до Пасх11. 
- 1tонцертноо турнэ талuuтлнвоi! пfш11цы цыraut,o. На

ст11 По.�лмвоU по Сtвер110)1у 1,раю !L цевтральноf! Pocciu 
nрош.111 съ ГJ)О)Н1ДВЫМЪ маторin.1ы1ы11ъ U хуД()Жестnенвымъ 
успt.хоыъ. За :15 концертовъ взлто око.10 20.000, т.-е. п1>чт11 
8UO р)'б. па круГ'Ъ. 

Поt.зд�.а продолжаетсл постъ 11 пасху по Юrо-Западно
иу 11раю. 

- На мncкoncttie rtypcы д111щiп, док.1амацi11 11 оратор·
снаго 11с�усства В. К Серrжвш,�nа ВСТ)'Пlt.�ъ въ ч1�сдо п реnо
даватrлоt1 профессоръ Моск. l\опсерваторi11 режuссеръ те
атра Вrзлоб11ва Н. Н. 3ванцовъ. 

- Дщ,с1щiя Jtо1щертовъ А Г. Шм11ть устрапваетъ
6-ro марта въ Бо.п.mо!tъ залt Б,1агородваго с ofipaнiя r,оп
цертъ с11111фон11чес1tаrо орметра подъ rпр::шле11iомъ шести
иало,1·hтнuхъ д11ршкеровъ, въ возрастt. on 6 до 12 .�i;тъ. Bcil
э·ш шесть д11р11жеровъ s�вляrотС11 учеnuна�ш • М уэыrtмъваrо 
сада•· Э. А. В11rпсра.

Программа очень обш11рпа. п сосrав.,ева очепь пнт<'рес
но. Входnтъ про11эведt>ui,1 Вебера, �lош!'деса, Баха-Гvно 
Чul!1toncкaro, Гр11rа 11 Менде.,ъсоnа. Во nторомъ отдt.1спi1; 
концерта ор1,сстр�, псnо.11111тъ про11эдевiл lli)'бepтa п Моцар
та, по;1.ъ упр3n.1еrно}1Ъ сразу всtхъ шестп днрнжеровъ. 

- Въ тсатрt Ноз.1обuна съ 24-го фсвра.1�1 начппа.ются
rастро.н1. ucтepбyprct<a!·o театра "Лyua-lJiipr,ь" еъ уqастiемъ 
В. И. l'1оотковс1щ1t. Ежfщ11еnпо 11детъ onepoт1ta Вл.шнскаго 
.,Пр11чуды стr�астн .. , 11)11,вш�tя большоtl ус11tхъ II выдершавшая. 
въ lleтepбypr·t 100 рядовыхъ нредстав.1енii1. 

- tlъ llолuтехпnчсско�1ъ мvзtе 19-ro февраля состоялся
дпсп!тъ па тему .. _Отношснiе пуб.шкп 1,ъ современному исrtус
ству • Выстуш1вm11! домадч1шощ, ваmъ сотрудщшъ Ю. 11.
Дещше . (Юрьеnъ) имtдъ большой успtхъ у переполнившей 
аудиторы nуб.ш1ш. 

Итоги сезона. 
Заковчи.11м остrоввоп театральпъrlt сезоnъ. Нынtшнiii оо

зонъ бщъ 0'16НЬ удачвымъ DOЧTII ДдJ! всtхъ MOCKOBCI.UXЪ тс
атровъ. 

Поб11лъ рекордъ сбороnъ театръ Нез.юбnRа: взято 300 ты.с. 
рублеfi валового. Вольте всего да 1а театру «Ревность» Арцы
башева, не11эъ1tнnо дt,1авmая аншлагп. 

Прекрасны» дtла сдt.1:1дъ 311мпвъ. 
На11бо.�ьшее ч11с.ло представленiJ! nыдержаJш оперы «Мла

да), «Дочь 3ааада� 11 ,Дв11 вameJ!. жuэ1ш». 
Корmъ 113щ1, 270 тыс. рубдеf! вмового сбора, чпстыхъ 

оста.,••сь бо.,tе 50 тымчъ. 
Очень уда�mымъ бщъ ncтeкmi.fl сезовъ п д.111 оперетты 

Евел1111ова. 
Хорошiя дiша бы.ш п у Зова, по барыши ъrосковскаго 

npeдnpinтiл nomл11 па nо1,рытiе убыткопъ въ Пo1epбyprfl, n 
11ъ ррзу.1ьтатt тсатръ nерешелъ на товарпщестоо. 

П.�ачсnны матерiадъuые реэу.�ыаты только одпоrо Сво
бодваго театра. Таыъ острачено болtе nолуъ1ш1.1iоnа, а пмо
вая прнбыдь около 100 ТЫСJIЧЪ руб.,е!!. 

Художествевныli театръ не подвелъ еще птоrоnъ за 
пст�кmiП сезонъ. во �о nСJiкомъ с.,учаt работа.,ъ онъ въ ъ,а. 
тер1эльномъ отвоmев1 11, 1ш,ъ всегда, блестJ1щее. 

Почти всt спеh-rа1,.ш прошло съ авшлаrомъ. 
Нед)'РНЫJI дiма бьшn nъ Новомъ дра111а.т11чеекомъ театрf� 

п въ c.A1tвapiyмt», гдil nocлt неудачи l\l)Sп.къ-хо.1.1я 11одш1-
задся ф ,реъ Ры�. na.. 

Xopornie сборы дilлалп па родные до�1а Cep1·icnc1,iii (опера 
п драма) и Введепскiii (драма). 

Борнсовъ и Коршъ. 
(Hrъ•mio .Aiucmu•tecкoe). 

Борисовъ ушелъ отъ Корша и подписа11ъ контрактъ къ 
Сухоnольскоыу. 

На театра11ъноl! биржt это собыriе произвело такую же 
сенсацiю, к11къ .уходъ" Коковцева и nриходъ Горемыкина
на б11ржt европеl!скоl!. 

Акцiи Корша упали, акцiн Суходо11ьскаго подвя1111сь. 
Два мi;сяца ... нtтъ, даже и не два, 
Какъ ОRЪ клJJлся къ 11юбви къ театру Корша! .. 
И башмаковъ еще не износилъ онъ, 
Вь коrорыхъ nровожа11ъ ,го.тубу" 
И прошепталъ ему: "счаст11иваго пути!• 

Коршъ-сынъ увtряетъ, что прощаясь съ 8едоромъ Ада
мовичемъ, Борисов ь даnъ ему слово остаться у него 11а 
спужбt до само!! смерти. 

Борисовъ возражаетъ, что, прощаясь съ 8е1оромъ Лда
мов:1чемъ, былъ страшно озо11нован·ь и моrъ пробормотать 
то11ько нi;ско11ько весвязныхъ t·ловъ, изъ которыхъ можно 
было разобрать только: ,.остаюсь ... с11ово ... " 

Гдt "остаюсь" и какое ,слово" - понять быдо трудно ... 
Можно было это понять и такъ: "остаюсь господиномъ своего 
спова• или: .остаюсь nодпнсчикомъ .Русскаго Слова" ... 

Коршъ-сынъ увtряетъ, что 6,.рисовъ скрtпиnъ свое 
сnово nоц1>.1уемъ (.преnате.�ьскil! звукъ поцtпун!•). 

Бnрисо11ъ на это возражаетъ, что никогда своихъ словъ 
не скр1>1111яетъ поцi;луемъ; наобороrь шщtлуи онъ скрtпляетъ 
сповомъ, котораго, впрочемъ, тоже никогда не 11спо11няетъ. 

Коршъ-сынъ, утоерждаетъ, что кром1; поцtлуя, Бори-

М. Оленина д'f\nьгеймъ, 
(Къ концерту 28-ro февраля). 
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Карнавалъ Охотничьяго Клуба. 

Премированные костюмы �удожника Чеnnи 

lи г-жн Ваnн. 

совъ скр1;п1111ъ свое слово авансомъ (.металла звояъ, rла· 
rолъ времеиъ, твоl! сrрашныf;! звукъ меня смушаеть'). 

Борпсовъ объясняетъ этотъ авансъ тtмъ, чrо не хотtлъ 
обидtть 8еаора Адамовича, умолявша1·0 взять нtсколько сотъ 
рубле!! вnередъ; но деньги, взятыя впередъ онъ, конечно, 
отдастъ наз111ъ-лншь бы только не играть евреl!скихъ nьесъ, 
которыя ему навязываютъ въ театрt Корша и въ которыхъ
ло своимъ убtждснiямъ-опъ высrупать не желаетъ. 

* * 
• 

Намъ извtстно, что Борисовъ, дtnствительно, даль 
честное слово !{оршу и скрt11нлъ его поцtлуемъ и аван
сомъ ... 

И все-таки 8едоръ Адамощ�чъ пе можеть быть въ пре· 
тенэiн на Борисова. 

Пусть онъ, отдыхая подъ солнцемъ Ривьеры, охватить 
памятью 1•роl!дениыl! имъ 30-лtтв!lt 1111трепренерскil! путь
и вспом1111тъ, счит�лся ли онъ со своими актерами, ПpftRИ· 

малъ 1111 онъ близко къ сердцу 11хъ судьбу, щадилъ ли онъ 
ихъ самолюбiя, задумывался 1111 онъ когда-нибудь надъ 
тt.мъ. что его то или другое рtшенiе наноситъ жестокШ 
матерiальныl! и моральны!! ураръ актеру и, если задумы· 
вался, то отмtнялъ ли свое жестокое рtшенiе? .. 

Мы не rовори111ъ, что Борисовъ правъ. Мы только 
утверждаемъ, что и 6едоръ Адамовичъ не безrрt.шенъ и 
что судьба, въ лицt Борисова, сдtлала ему первое предо· 
стереженiе. 

В ь репертуарt Борисова оказалась новая р оль-карающей 
Судьбы. 

Эго уже не изъ евреf;!скаго, а изъ греческаго репер· 
туара. 

Но и самому Борисову Судьба rотовитъ 11спытанiе: 
играть подъ рукооо.tствомъ трехъ режиссеровъ - играть 
ие то, что ему вздумается, а то, что вздумается имъ, всt.мъ 
тремъ ... 

L, 

Письмо въ редакцiю. 

М. Г., г. Редак.торъl 
Прошу Васъ не отказать помtстпть въ Ваше�rъ уважае

ио�,ъ журвалt нпжеслtдующее: 
Антреор11за С11ъ1фероnольс1,аrо театра въ ковнt сезона 

01tазалась въ совершенно пс1t.,ючuтельныхъ уеловiлхъ, при 
J\Оtорыхъ вш,а1<0е театральное предпрiлтiе пе можетъ nра
в1щно фующ1онпровать. Дtло въ с.1tдующс.мъ: какъ уже 
изв11vтпо, Сuмфl'ропо.,ьскоlt aдъшнrte'l'pauieil была сплта съ 
реперт)·ара пьес.а Ю. Бtллева, «Царевна-лягушка). 1Iр11чп
воi! cnsrтi11 пьееы послужnло то обстолтельстnо. что артистка 
Jl. Д. Неметти, игравшая роль Чуркиноii, оговорилась n вмtсто 

еловъ <<SI пзъ тебя человt1,а сдtл:аю1 въ полоцiп елужить бу
дешь), с1,аза.,а: «л тебя nол1щеi! �ннiстеромъ сдiiлаю». 

Черезъ в:kс1,о.шю дпеii мпt бы.то объ11влево предпnсапi6 
r-ва тавр11ческаrо губернат()ра па nш1 С11мфероn(lльскаrо
полпдеliмейстера приблr1з11теяъпо слtдующаrо еодержаuiл:
«предnuсывато Вашеъ,у Выеокоблагородiю объпв11rь антрепре
неру Сrшферопо.,ъскаго театра С. В. Ппсареву u реж11сс('ру
D. Д. Девепr1, что еслп еще разъ будетъ допущено пcr.aжefJie
·1·е1юта, подобное ТОМ)', 1,акъ это было сдt.�ано въ nъeet «Dа
ревва- лягуmка), то театръ будетъ закрыn (r. Снмфсрооолъ
ваходптсл на nоложенiп уеплеввой охраны, котояал предо
ставляетъ губернатору вышсозвачевное право). l'акш1ъ об
разомъ создалось с..1tдрощее nоло;кевiе: пред:положшuъ, что 
актеръ, же.1а.я насолпть аптреорсnеру, вставнлъ въ евоод ролп 
фра.�у, 1юторая не uонрав11тсл ада111ппстрацiо-театръ за1<ры
ваетСJ1. Дpy1•oii с.тучай: аnтрсоронеръ, у 1ютораго дt.1а uдутъ 
с1шерво II жедая объявить lorce majeure, чтобы прекратить 
дt.ю n ne Ш1ат11ть жмовапья труппt, оодrоварнваетъ кого
нпбудь пэъ а1,теровъ с1,азать на cneктat(JJ'fl 1,акую - впбудъ 
ядовнт)'IО фразу-тоатръ onmь за&рывается. Естественво, что 
пр11 таком-ь подожевiп вещеi! пи одно дt.�о не може1'Ъ суше
етвовать. Выолываетъ соверmевпо новыt! с.,1учаl! f rce moj11ur'a, 
1toтopыli до с11хъ поръ шшо11111ъ образо�rъ не ъ1огъ быть nреду
смотрtвъ. Въ примtчаnju 1,ъ проекту 11змtневiН нормальпаго до· 
говора, выRаботаввому- кo�1пccieit uроmлогодн11го делегатс1,аго 
еобранiя, Совtтъ предлаrаtJТ'Ь переч11с.1пть бо.�tс подробно 
елучаn forco majeur'a. Яв.�потся вопросъ, 1ш,ъ предусмотрtть 
елучаn, по�обные выmеуказапвоъ1у. ДругоН огромпыn важно
сти воnросъ, 1,ак11м11 мtрамп nредотврат11ть сто.1ь uенор�1алъ
пое п безвыходное nоложовiе, въ каковомъ можеть оказатьсл 
б)·дущiii автрепреверъ Сuмферопольс11аго театрD. (сро1,ъ моей 
аревды окавч11вается 11-го аnрtля). Воnросъ этоть раз
с�1отрtнъ въ С11мферопольскомъ l\:I. 0-лt 11 бJдетъ впссепъ 
на обсужденiе де11еrатскаrо собрапiя, по предваритею,по 
очень же..1ателъно всесторонне оевtтпть его въ печати и озпа
ком�1ть съ н11мъ вновь пзбр::шпыхъ делеrатовъ, д.1я 1,аковоJt 
цt.ш л п прошу напечатать все вышеозпачеввое въ Ваmеъrъ 
уважаемо�rъ журвмt. 

gюро nocmoм,. 
* 
• *

С. Пмсаревъ. 

Первая недt.1rл поста это-заутреня а1,терс1;аrо еле·rа. 
По ч11стенъ1iпмъ, уютно обстав.1енныа1ъ за.1амъ бюро оди· 

ноко бродлтъ рано прпбывшjе въ :Мосtш)' актеры 6лnжaii
m11xъ городовъ. 

Все это-сtреuькая nублпr,а. 
А1,теръ равгомъ повыше счнтаетъ зазорнымъ появляться 

въ бюро на первоrt ведtл11 поста. 
- Кто же nзъ порлдочвыхъ а1,теровъ станетъ обивать

uoporп бюро раnьше nачала третьеtl ведtлп?! 
Настоящiit аnтрепреверъ прitзи(аетъ тоже лпшь к1, этому 

времевn. 

Карнавалъ Охотннчьяго Клуба. 

Каменный гость (Пироrовъ)-1-й 111ужскоii nризъ. 
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Въ театральномъ Бюро.-Встрtча 
друзей. 

Провинц. ,,простакъ". Милуша, здравствуй! llpu
дu вr, .1юа обътпья! 

Стоnичный "фатъ". Здрасьте, здрасьте.' Безо 
теляttЬиХо юьжностей! Шаржъ Че,1.111. 

. А, еслп даже кто п прitдеrъ раш,ше, все равно впшн:оti 
едtл1ш не ЗЗК·!ЮЧПТЪ. 

Выборъ 11е велпкъ. А ееiiчаеъ, охъ, 1,акъ любнтъ «вы(,п
рать) ... 

* 

* * 

Око.,о I часу дня въ бюро вее же собпраетсн челоl!1н,ъ 
J 00 а1tтеровъ. 

l\1пого-постоянпо прожпвающихъ въ l\Iocнвil. 
Встрtчаютсu с·ь зна1юяымп пзъ nровппцi11, ;1iлятея впе

ч ат.1fшisшп. 
Въ обще11ъ па сезовъ ве ша:rуютсл. I,ажетс11. овъ nро

шелъ .,erqe II лучше проmлогодю1rо. 
Ыпого лестнаго разсказываютъ о работt мtстпыхъ от

д tлоnъ, орrавпзовавныхъ л11пrь С'Ь вынtпrояго год3. 
Pycci;ii! актеръ вачпваетъ чувствовать, кака11 CII.]a ле

ж11тъ въ е1111пенiи. 
Тмутара�апскilt звtръ-аптрепреверъ 1,акъ-то съеж.11,1сл 

11 nрптпхъ. Д.1я него пасталn вовыц npeAreпa, 1,огда овъ 
уже пе C)tfleтъ гнуть nров11пцiальваго Гамлета в1, бapaнiit 
гогъ. 

Въ св113п съ все возрастающеf! оргавпзовапвостью а�.те
ра, пачппаюn ycuлenute думать о едuвснiи.. . антрепре
неры. 

На предстолщемъ съtзд·.k антрепренеры rrмtютъ пъ Еиду 
серьезно завятьсн пдееii солочепiл антрепренеров1, Poeci11. 

l{а1,ъ бы то.ты:о это «едипевiе» нс вы.ш.1ос1, 11ъ орrап11-
:�ацiю обыквовеnпаrо ..• с11n,\пката съ 1tаnита.шс.т11чес1t1шп за
дачащ1. 

* 
"' * 

Актеръ отдохuулъ noc.;Ii;дniii rодъ отъ а11трепрепер-
с1tаrо самодурства, по за то «11а него наr;f.лы ... театральвыii 
агсвтъ. 

Актеры цt,тn.го рлда городовъ передають о nозмутите.11,
но�1ъ къ п11:мъ отвошевi11 со етороны areвtonъ Театра.,тьnаго 
Общества. 

Oдecci;iй-r. Jавдесмавъ uздtвается �н1дъ антеращ1 п 
ГОUIJТЬ ПХ'Ь чуть )I[[ ue въ шею. 

Ворясь с.ъ са)tодурство�п п мaвieil ве:11пчi11 г . .  lавдесма
нn, актеры отказа.пюь участвовать въ спе1,таю1·f.. 1,оторы/i 
оnъ устраива.лъ . 

. Спе1,таr:.1ь вовсе пе состо11.1ся, зато arcrepы съ удоволъ
стюсn1ъ ВЫСТ)'ПП.111 въ СОС!{Таклt, )'СТРОСВПО)!Ъ въ пользу 
вдовы артиста Япова, которой r. Лапдесманъ пе nожелалъ 
поыочь. 

Въ ,'\ругихъ городахъ-исторi11 еще похуя,е. 
Неужел11 Театрмьвое Обществопс можетъ, шшонецъ, 0G-

1Jовить составъ сво11хъ провипцiалъпыхъ агевтовъi'! 
Ес1ъ па юrt городъ, гдt аrеято�tъ с.остоить ... бавщш,ъ ... 
Не достава.�о еще ,1оi1ти то.,,ы,о до ... пожарпаrо. 
:Jто-слi;дующал ступень.,. 

* * * 
_ Бесtдова.1ъ съ двумя-тремя антрепренерами, рано нрп-
оывшuщ, въ бюро. 

Bct въ од11n·ъ rолосъ б.1агомав.тл10тъ ... Арцыбашева. 
Чуть ли нс вездfl «Реввосrь:> вывезла сезовъ. 
Ес.,и бы по;�,счnтатъ, сколько депеrъ, въ общемъ взл.1а 

« Ревность,., у руеской nуб.1п1ш, uо.rrучи.1ось бы .. . мu.11лiопвап 
ц11фра. 

По)шмо «Ревности:�>, хорошiе еборы давали въ пстекщемъ 
ее�онt пъееы пс1иточnтельво реа.1 11стпчес1tаго u бытового ре· 
пертуара. 

Въ пt1tоторыхъ городахъ )IВOro разъ проm,тп возобво
вленпы11 пьесы Гор1,.каJо ( «Мtщапе», «На днt») н Андреева 
( «Дни нашеii ж11з1ш» ). 

Бозвращатотса сюшатi11 пуб.ш1ш къ Островскому, Го-
го.11О, Грибо'/;дову и ;�,аже ... Сухово-liобылш-1у. 

· 

Въ современвоtl русскоi1 J,o:ueдin сущо<Уrвусть бо;�ьшая 
11отребность. 

* 

Очень вf,рять а1тrреuре11еры въ rrреде1·оящее .1·hто. 
У �rнornxъ уа,е сняты лtтпiе театры. Пt.которые устра11-

щt1нтъ но'11здкн. 
J,ажетС11, nуб,11ша уmедшая, бы.10, въ Rпне�tатоrрафъ, ва

ч11паеть постепенпо 13озвращад•ьсл llЪ тоатръ. 
Чушiо з11ато1,п театра это предс1:азывалu рапыне. 
3,�дача тсперr, въ томъ, чтобы удер;�.ат1, nуб.ншу у 

театральной рампы. 
Конечно, пмtстсп въ вuду репертуаръ. 
Rакъ антеры, таттъ II мтрснрепсры въ одц1п rо.1осъ го

вr�рятъ въ бюро: 
- Нуженъ только реnортуаръ!
Это дотнпы ус.1ышатъ .1,р,1матургп. 

А. АрАОВЪ. 

Въ бюро заыtчается ожuменiе. 
Средп прifткuхъ есть II в11,:�;nып uровющiальныя сrш1. 
Сдtлокъ въ бюро очень 3Jадо. Антрепренеры, заручnв· 

шiес.я еще во вре�tл сезона главными сидамн для будущаrо 
сезона, дм1 подоора осталr,nыхъ прitд)'ТЪ поздпtе. 

Bct npitxaвшie актеры ходятъ въ бюро для справо�;ъ о 
прitздt аnтрепренеровъ. 

Г. Двnnc1titl прitхалъ 11зъ Воронежа, цJ; с.1уашлъ у В. П
Нnку.шпа. Сезонъ Нш,у,1пвъ за1,он,1u.1ъ е,ъ бо,11>11111мъ чате
рiмьнымъ ycntxo�1ъ . Р11дъ бдестящпхъ сборовъ да.1а .Рев
ность•, которая, по отзывм1ъ провющiальпыхъ артпстовъ, 
была всю;1у rво3демъ сезона п у иnог11хъ поправu.1а дt.1а. 

Прitха.ш 11:зъ Ростова артисты r-жп Зapalicмlt. В11.1овал 
цnфра дохода отъ сезопа ;�;остпr.та 125,000 pyu. lloCJfiдвi.lt 
мtся11ъ далъ 30,000 руб. 

,J,раматпчесliая ТР)'ппа подъ ynpan.icнie�1ъ r. Двпнс.каго 
выtха.та на  nостъ uграть въ 3ai,acrrilicкii1 1,paii. Въ составъ 
труппы воmлп провпю1iа.1ьвые артпеты: г-,�<� Ва�енто, Ира
впна, Новскал, Бt.1оконь п др.; rr. Двпнсюл, Люопмовъ-Jан
скiit, Я. Кручппипъ, Лаш,о u др. 

Типы Бюро: ,,новое амплуа''. 

- Ищу ,itrьcma конферансье въ иабарэ ... А такж�

аzраю на флейтrь.
Шаржъ Челли. 
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Въ бюро полrчены пзntстiа 11зъ городовъ, гдt были 
крах11: 

Въ Алексапдрiп аптрепрпза, М. В. Iоrихесъ nотерп'h.�а 
крахъ въ пачалt сезона. 

Въ Барнаулt драма r. Степанова въ воду плохихъ сбо
роВJ, бы.1а переведена въ Камень. 

Въ Борuсоrл·Мскt драма антропрпзы Миролюбова по
терntла 1,рахъ въ концt яоабря. Труппа пе получила за )1t
сяцъ жаловапъл. 

Въ ЕНснt товарищество J\I. J{. Пaлtil потерпt,10 крахъ 
въ концt декабря. 

Въ Пеuзt драыа антрепризы Л. С. Правдшrа потерпtла 
r<рахъ въ концt октября. Съ Рождества въ Пензу npitxa.1,t 
трупаа Д. Х. I�опстантnнова н взяла до 1,онца сезона 
1;:;,000 р. валnваго сбора. 

Въ Тамбовt от.шчпыя дtла сдtлалъ фарсъ г. J1Inpo.1ю· 
бова. Пос.�t краха въ Бnрпсопtбскt r. Мuро.1юбовъ въ 
Та�1бо�t оправмся u всtмъ уuлатплъ. 

Въ ТамGовt же дра}1а r. Хрtнялкова, при 34-хъ тыс. руб. 
валового сбора, дада хорошую прпбыдь. Былъ устроеяъ 
спе1,таr.,1ь въ подъзу Театра.1ьпаr.9 общества. Очnстплось 
850 руб. 

Въ П11пскt драма r. :Козорева - Сокольскаrо потерпiыа 
r.рахъ въ серодrшt де�.абрл. Убытоr,ъ - l.90U руб. Нс·kмъ
уп.,ачепо.

Скрипачъ Яша.· 1(ейфецъ. 
(Къ концерту 1-го марта). 

Изъ Воронежа дра�rатпqесная труппа r-жu Сельскоб, 
подвпзавшаясл въ народпо�тъ домt, съ 5-ro января, вслtдствiе 
п11охпхъ дt.1ъ, переtха.,а въ .1Iuвны, гдt п окоячп.,а сезонъ. 

Въ llopoнeшt драма r. Шавв:ова въ о бществеявомъ 
собра11i11 прекратила свое существоваniе въ окт.ябрt. Артr1-
ста31ъ уплачено. 

Печально закончило свое существовавiе товарпщество 
подъ управлепiемъ г. Готфрида, организованное въ Мос1шt 
пзъ безработяыхъ артнстовъ II по.1учивmее авансъ отъ совtта 
Театра.1ьваго общества. 

Это очень важныit прецелентъ п дедегатскоъ,у совtту 
надо обрат11 ть на него серьезное внлманiе. 

Въ Орлt у антрепренера В. А. Крамолова дt11а отлnчныя 
въ Rа.,1угt-наоборотъ, убытокъ 10 тысячъ рублей при 5 спок
та1ш1хъ въ ведtлю. l\loлoдoii аптрепренеръ r. Чухмалдинъ 
зап 1атплъ актерамъ сполна. Прочuпа веусntха-наличносrь 
конкурею�iи въ лицt гастролеровъ, которые игра.л11 на сценt 
Народнаrо до:\tа, поддсржuвае)1аго напболtе денежною частью 
населенiя города. 

Получены свtдiiпiя, что въ Нпколаевt за ссаовъ сдt.�аnы 
33 тысл.чп валового, убыто1tъ около 3 тысsrчъ. 

Руссная драъ,а (антреприза Арнолъдова въ Одессt) сдtлала
,О.ООО р. Дефuц�1тъ дра�ты-32.000 руб. 

Антреореперъ театровъ въ Плтигорскt, Ессентукахъ u 
Же.1tзноводс1,t П. И. Аnшраго прпг.�асп.nъ рожuссеромъ 
r. Ланно-Петровскаrо.

На nость орrаяuзовапо мно1·0 оперпыхъ предпрiлтilt.
Въ Казань поtха.11а опсрваа труппа подъ управ.11епiе�1ъ 

г. Пономарева. 
Въ Pnry повезъ оперу r. Борпсовъ. 
Въ Жпто�шръ-г. Шеiiвъ. 

Иnья Сургучевъ. 
(Къ постановкt въ Мало�fъ театрt его nьесы «Торговый 

домъ»). 

Въ Перщ перекочева.10 пзъ Еrtатеривбурга товарище
ство, подъ управ.1енiе��ъ 1·. Попова. 

Рtшплъ продолжать нъ течепiе поста оперные спектак,л 
1,ieвc1<itl аптреорсuеръ г. Багровъ. 

Оргапп�уотся товарпщество па постъ, Пасху п лtто, 
nодъ 1·прав.:1еniе�1ъ г. Чароnа-Сабппuва для поtзд1ш по npo
вuнцiII, 

Формuруютъ труппу па лiiтнiii сезопъ въ Вuтебскъ 
r. СахвовскШ и Теръ-Оганлвъ.

Огромное больnшнство театровт, на зю1вiii сезовъ уже
сняты, осталпсь сnобо,1.нымu: Ka.,,yra, Курскъ, М.арiуnодь, 
Сумы, Ставроnо.qъ, Смо.,евскъ (В.шгородное собранiе), 
То�ншъ (Обществеnпое собранiе), У фа (новыlf городскоii 
театръ), Хвалынскъ, Черш�rовъ (rшубъ), Чuстополь (нлубъ). 
Ноnымъ .явленiемъ текущаго aliтepcкarn съtзда .нвлаотся 
выдtлевiе существовавшеit при бюро юрпдuческой копс1·ль
тацiп I<Ъ отдt.1ьную компссiю. Юридическая комuссi я бероn. 
ва себя веденiе судебныхъ дЬ,1ъ въ порядкt коронпаго и 
трете.iiскаrо суда. Помuыо разсмотрtвiя всякаго рода тлшбъ 
между "хозяевами" II .работпикюш1·, па зак.1ючеюе l\омпссiи 
идУтъ 11 всt вопросы, возбужденные въ совtтt �10с1tовс.каrо 
отдt.1евiя Т. О п вызвавmiе раз.шчвыл мнtнiir. 

Пiанистъ Н. 1\. Орповъ. 
(Къ концерту 27-го февраля). 
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Вечеръ пластическихъ танцевъ 
в. Л. Вендеровичъ-Жгентн. 

,,Баяти" Корганова. 

Т�а f\дами и Натальина. 

Петербургскiе этюды. 
Въ Алексаn др1111скомъ театрt возобвовnлп «Нору:., uо

станощ,а котороli соваала съ днями честоовавif! nа)штп В. Ф.
Ко�ошссаржевскоlf, лучшей pycc11oil uспо.�в11тедън1щы ро.щ 
1:I•Jpы. Поэтому выступленiе въ это/1 родп r-жu Ведрппскоt! 
вызы13n,10 пе�1п11уе�10 пезабвепны/f образъ Норы Коап,шссар
жеnсиоJt u ... увлсмло нъ сравнепiю, хотя paзyмteтcя-«comra
raison n'ost pas raison» ... 

Г -ща Ведрuпсщщ артост1tа nнТРресвая, способная, во 
склопван 1,ъ ыодl:'р впзму, отъ к-отораrо опа пе моr.�а отрt
ш итьсл 11 въ oбpuco.01,'h uбcenoncitofi rеропю1. Ел Нора nep
вaro аr.та пе просто мплм ку1,олка, по взрослая жс11ЩIJна 
съ npe·reвзieJI па па11впость. Рuсупокъ ме.1окъ. Тою, затлж
uо!i. Мазо uростоты. П толъ1ш nъ сцевt съ дtтыш зазвуча.ш 
11c1,peвuiJ1 нотю1. Со II а1,та пгра nыравв'ямtсь. llскревпее 
воднепiе ч-увствовадосъ въ тавцt Пре1,расно оттtневы сцепы 
псрсрош;\t>нi11 ребеп1,а въ человtка (П ак·r1,), 0•1спь умно 
проведевъ ра.qговоръ съ Ран1(омъ 11 въ sаклю'lнтедьuыхъ мо-
13ахъ объясвеrtiя съ мушемъ ваноnt'цъ - зnучn.,1а спла 11 кра
сота. Въ общеыъ - об.1uк·ь nвторесенъ 11 успtхъ артuеткою 
заслушсnъ 1100.,нt. Въ Хелъмер'h (r. Ходотовъ) хотвлось вu· 
дtть бо.1ьwе тvпoii и пош.'lост11 сытаго мtщаnства, уб11ва10-
щеil въ Hop·t мечты о красотt будущаrо. T1tnuчnыli Раnкъ 
r. Ге, хотя n1·tcтaмr1 ntвучесть топа отдаеn провrшцiой.
Очеrrь xoporuъ г. lleтpoвc1tii1· толы,о къ чем)' овъ такъ 
веuрunлекательво уродуотъ впtшность Крогстадта? Публнкп
бы:10 япого II зр11тол11 1·ор вчо ап.1од11ров1мu uсuо.1н11те.чю1ъ. 
Въ автра�.тахъ 111.111 разговоры объ ус·rавов.,евuомъ въ порт
ретвомъ зад·h, в·ь фоltэ, бюстi. ltошшссаржсвскоil торже
с-rвс,шое от1,ры·riс мтораrо состоялосh въ Панаевс1,омъ театрiJ.
Дt.шлnсь воспо�11щанiл�ш, впечатлi!пiюш. 

Въ репертуаръ Суворпвскаrо театра включета пьеса l\I. 
Прага «Па.1ер11на» (uереводъ Л. В. Со611ноnа. 11 Н. Эфроса). 
Пьеса вс uовап, зnамма Москвt, с.1овообп.11,тта u заурлдnа 
по сюжетr. Г.швиав ро.н, даоn, xopomii1 матерiа.1ъ длл лrры, 
естr, эффег.тuые момеаты, Rраспво разработана тсхвuческал 
е·rорова. 

Испо.тлепiе nроду�швное, хотп, оговариваюсъ, я былъ пе 
на upcмьepil, та1,ъ юшъ на перuое uредставленiе (беаефнсъ 
Mtfpoпoвoil1 реда1щiоввыii бuдстъ омза.ш1 (вмtcrl! съ 6nле
там11 «Обозр. Теат р.», с:Б11рш. Вtд.'-> п r. д.) продапвы�rъ, 
еборъ бы.1ъ UОJ1опъ 11 �гliста ве.1ьа11 бы.10 раздобытьза дt1ньrr1. 
:i\Iapiю пгра.,а r·жа Мr1роаова ушrо, лрко, съ xopomu�rъ подъ
емомъ. C11elfa съ nощечпвоi1 -проведена мастерс1н1. Красuво 
вар,�ста1110 дра�1ат11чмко!! с11лы. Въ удаqныхъ тоuахъ ведется 
объясвенiе съ Jючiаво. Преr,расва въ ро.111 Кончеnы r·жа 
Корчаг11ва. Рыбюшовъ ж11знеано обр11совалъ Варезп n ъ10-
,1ептам11 остав.1я.�ъ r.1убокое впечатлtпiе. Краси ва постановка 
г. Гловацкаrо. Дe1t0paitiп эффе1�rны. 

Въ Народномъ Дом'h, по uuuцiaт11вi П. Л. Варка 1 1  
согласно же.1авi10 высшnхъ сферъ, яазпачева ревuзiя вс'hхъ 

1,омптеrс1шхъ дf;лъ uопечпте.�ьетва. r.�авrп,,мъ образо�rъ liJ•детъ 
прокоптро.шроваDIЬ расходъ еже!одвоll субеnдi11 въ 350 тыс. 
руб. Дalt Бо1ъ, чтобы эта ревuзш про,1пла же1аттны� сntтъ 
на тi! ·!,дrфе1..гы», npu ва.,нrчi11 1,опл"Ъ театры Попечнтельствt� 
.1-аютъ )'быт011ъ. 

Умеръ npecтaptлыif артпсn :М:алаго театра М. А. 1\1и
хаi!мвъ. О вемъ - въ сл·kд. номерi;. 

Вао. Базмпевскiil. 

-·----

Гримъ на сценt и въ жизни. 
IV. 

Подготовленiе сухой кожи. Приступая къ попrото
вленiю сухой кожи, мы должны знать, что продолжительное 
примtненiе пара, въ видt паровой ванны, ямяется нежела
тельнымъ вспt11ст11iе того, ч10 паръ, какъ таковом, сnособ
ствуетъ высуш11ванiю кожи nутемъ отнятiя у нея кожныхъ 
жировъ и растворенiю кожнаго эпителiя. Поэтому, паровую 
ванну нужно дi,лать возможно короче, пр11близите.пьно 3- 5 
м11нутъ, предваrительио покрывъ лицо тонкю1ъ слоемъ жир
наго крема "В11таль", послt чего оrпарнваютъ лицо, затtмъ 
обт11раютъ Лосьонъ Бнталь н вытира1vrь его досуха чистымъ 
ватнымъ та�тономъ. Лица, обладающiя трескающеlkя и ше
лушающеllся кожей, должны продолжительное время смазы· 
вать ее ж11ровыми веществами и производить массажъ съ 
кре�tомъ Биталь, которыl! рекомендуется втнflать также 
ежедневно на ночь въ небольшомъ количеств-!;. Массажи мо
rутъ привести оrромнtl!шую пользу cyxon и шелушаще\lся 
кожt, способствуя возстановле11iю ея дtятельности. Во вся
комъ случаi;, передъ накладыаанi�мъ грима рекоМt'Нnуется 
произвести десятиминутный массажъ кожи, лица и ше11. 

Приrотовле11iе жирноil и лоснящеfiся кожи заклю
•1ается въ энерrичноыъ отnариванlи eii въ теченlе 6 - IО-т11 
ыи11утъ, основаrельноыъ обт11ранiи Лосьонъ Парфеновъ вплоть 
до по11наго удалевiя жира и nрiобрtтенiя коже!.\ матового 
отrtнка. Послt отпариванlя нужно пр,1мtвиrь массажъ съ 
кремомъ Ларфенонъ, nотощ, вытереть лицо ватнымъ тампо
номъ, слегка смоченнымъ въ Робураторt № 2, nocлt чеrо 
вытереть л.ицо досуха ватнымъ тампономъ. Передъ наклады
ванiе11ъ грима, жирную и пористую кожу покрываютъ са
мымъ тонкимъ слоемъ крема Эмаль № 16, излишекъ его 
удаляютъ влажно�! ваткой II r1ристуr1аютъ къ накладыоанiю 
грима. 

м. 

Письмо нэъ Берлина. 
На· двяхъ, въ Берлинt, была препставлена любопытная 

но1тнка: комедiя Германа Бара "Прнэракъ•·. Воть, вкратцt, 
ея странное содержавiе: женщина, воображающая, что она 
nопюби.,а другого, признается въ этомъ своему ыужу, nавая 
ему предположить бопtе того, что есть па самомъ дtлt. 
Мужъ - орипшалъ II философъ-не привимаеть этого при
знанья обычвымъ образомъ и пе nр11бtгаетъ къ обычной, въ 
ланномъ случаt расправt. Онъ не дtлаетъ жснt в11 сцены 
ревносп1, ни бросаеrь соnерnику вызова; овъ идеrь къ нему 
н уэнаетъ, что предnолаrаемый соперникъ цаже и не пума
еrь отвtчать на любовь его жевы, о чемъ онъ en нtсколько 
разъ писалъ. Первое чувство, ощущаемое при этом ь 11звt
стiи мужемъ-дос11да, отъ созчанья, что дpyrie отверrаюrь 
любовь его жены. При этомъ онъ понимаетъ, что если его жена 
упорсrвуетъ въ свосn nред11олаrаемоn страсти, то это nроисхо
диrъ исключительно только оттого что она видитъ себя 
отверrнутоА. 

Тогда мужъ прннуждаетъ соперника пойти вмtстt съ 
нюrь, и сдi;лать его жен'!, признанье въ любв11, послt, чего 
овъ rоворитъ ell: .Выбирай!" Жена остан ,влнваетъ cвot;t 
выборъ на мужt, чье тщеслnвьс этимъ вполнt удов11еrворе
но, и соnерникъ изсчезаеть подобно призраку. 

Эrа комедlя, наr1исанная ярк1�мъ язЬJкомъ, съ блестящ11мъ 
дlа11оrомъ, несмотря на парацоксальность-своllсrвенную Ба
ру-имtла оrромвt.11! успtхъ. 

Энъ. 

За ру5ежомь. 
Концертъ Бузони въ Берлинt. 

Ферручiо В yзo!l!I да..,ъ па-днпхъ noe:1t;i;niii 1,онцертъ n·.r. 
Бepлnn'h, въ которо�rъ uс11олн11.1ъ въ первыlt ра3ъ свое новое 
npouзneдenie <Иuдiitскую ф:uгrазiюj) д.1я рояля n ор1,естр;� .. 

,,Нахлtбникъ" въ Bt.нt. 
Постановка «Нахлtбшн;а1> на с:Народпоft сцепt» прошла 

съ больmнмъ уепtхомъ. Особенно удачно л продумап:но 
сыrралъ po.i!, nахдtбншtа артпстъ Гецовъ. 
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Хро6uкqiальная xpoиuka. 
Факты и вtсти. 

Баку. Драма Полонскаго и оперетта Амираго закончили 
сезонъ съ nрибы11ью: первая - въ 6,000 руб., вторая-въ 
5,000 руб. 

Бузулукъ. Взято за сезонъ J4 тыс. - прибыль 1500 р. 
Вильна. Антрепренеръ городского драматическаrо театра 

r. Бtляевъ закончилъ сезонъ съ валовымъ сборомъ въ
49,404 руб. 

Деф1щ11тъ въ сумм'!; 2,702 руб. компенсируется казенной 
субсидiеll въ 4,000 руб. 

ВладиsостоК'ь. Вы1iхалъ въ Москву формировать труппу 
для театра минiатюръ Ннниноl!-Петипа уnолномоченныl! 
Глtбъ Ростовъ. 

Воронежъ. На второll и третьеn педtлt великаrо поота 
въ знмнемъ театрt будетъ играть труппа Корта, а на пятой 
и шестоll нед1;лt будетъ гастролировать опера Д. Х. Южина. 

Артисты труппы В. И. Никулина г. ДвинскШ, r-жа Ва
лента, r. Круч11нинъ и нtкоторые дpyrie уi;зжаютъ въ Зa
кacnlllcкil! кpnlf. Антрепренеромъ является r. Двинскill. 

Екатернноцаръ. Зарайскоll ВJ1но за сеэонъ съ 26 сен
тября по постъ 62 тысячи. Сезонъ законченъ съ деф1щи
то.1,1ъ . 

Екатер11ибургъ. Оперный сезонъ з·конченъ ropoдcкoll 
театралыюll днрекцiеlt съ дефиuитомъ въ 12,000 руб. 

Для покрыriя дефицита 10,UOO руб. внесены лицами, 
rарант11ровавшими доходность предпрiятiя. 

в�ловыn доходъ оперы за сезонъ достиrъ 78,000 руб. 
Иркутскъ. Сезонъ закончился сборнымъ спектаклемъ 

въ городскомъ драматическомъ театр'!;. 
Дtло велось городомъ на муниuипальныхъ началахъ. 

Всего было дано 195 спекrаклей. Поставлено 80  пьесъ. 
Валовыll сборъ выразнлся оъ суммi; около 65,000 руб. 

Деф11uитъ досrиrаt:тъ !О.ООО руб. 
Деф11uнтъ стоитъ въ т1;своП зависимости съ кач2ственво 

плох11ыъ составомъ бывшей труппы. 
На будущilt сеюнъ адмивистраторомъ театра будетъ 

приглашень бывшiй антрепренеръ Борода!!, выtзжающШ 
на-дняхъ фnрмнровать драматическую труппу. 

l<острома. Сезонь въ городском ь театрi; закончился 
и дм ь небыва11ую для Костромы цифру валового сбора, 
41,000 руб. 

Лодзь, Антрепренеръ ыtстной eвpelfcкnl! труппы 
г. А11леръ и его управляющill r. Куперманъ были вызваны 
въ м1;стное жандармское управленiе, r,11; имъ объявили, что 
г. Аалеръ wтрафvется на 500 руб., а Куперманъ подвер
гается 1рехм1;сячному адресу въ ааминистративномъ nорядкt. 

На вопросъ: за что?-нмъ отвtтили: 
- За продажу спектакля въ пользу nолитическихъ 

ссыльвыхъ. 
1 ·г. Адлеръ и Куперманъ представили доказательства, 

что при nокуnк1; у н11хъ сп�ктакля устроители посл1;дняго 

Миl(аиnъ 3рденко. 
(Къ концерту 7-ro марта). 

К. М. Лебедевъ. 
(Къ концертному турнэ по Россiи). 

заявили, что сбоrъ со спектакле!! поltдетъ въ пользу одноlt 
нуждающеllся евре"скn/! семьи. Ни о какихъ друr11хъ цtляхъ 
спектакля чмъ ничего не было изв1;стно. 

Эти объясненiя бы,111 оставлены безъ послtдствi11. 
Г. Kyni>p,1auъ уже арестованъ. � _:_ 
Нижнiй-Новrородъ. Антрепреверъ А. А. Сумароков·ь 

заковчилъ сеэонъ въ 1орпдскомъ театрt съ валnвымъ сбо
ромъ свыше 70,000 руб. Такого сбора за послtднiя 10 л1;тъ. 
не сдtлалъ ни одинъ антрепренеръ въ Нижнемъ-Но�rородt. 

Одесса. Закончившinся сезонъ русской оперы въ rо
родскомъ тестрt (ачтре11р11за Снбирякова) въ матерlальномъ 
отноwенi11 выwелъ блестящи\fъ. В ъ  теченiс пяти мi;сяцевъ 
выручено валvваго сбора 185,000 руб., - ua 60,000 руб. 
больше проwл,го года. 

Русская драма (антреприза Арнольдова) сдt11ала 70,000 
руб. Дефиuитъ драмы-32,000 руб. 

Пенза. Драма Константинова с.ц1;лала съ 26 декабря по 
ПОСТЪ J 5 ТЫСЯ'IЪ. 

Самара. Самарскil! антрепренеръ Н. Д. JJебедевъ съ. 
режиссеромъ И. Н. Невtдомовымъ и худ. декор. Г. В
Кишке вы?хал11 въ Берлинъ, Мюнхенъ и дрезденъ, для 
оз�акомлеmя съ новыми 1юстановками шексш1ровскаrо цикла, 
nр106р1;тенiя к·ь будущей знм't предметовъ обстановки и 
бутафорiн и осмотра хуnожественнJ- nекорат11вныхъ атС"лье. 

Симферополь. Въ теа1рt .Метрополь• съ 8-ro _ноября 
по 23 е декабря прошлаrо года игрма евре11ская труппа 
А. Фюuзона и за 45 сnектакл�й взяла сбору 12.856 рублеlf. 
Сейчасъ иrраетъ малоросс,llская труп11а С. А. Г11аэуt1енко, 
которая съ 26 декабря 1913 r. и до поста на кругь взяла 
по 350 руб. По вcelt вtрояrности С. А. Глазуненко оста
нется на весь Великilt пость и Пасху. 

Пользуются усntхомъ: г-ж11 Б tляева, Марусина и Т11м
ченко; rr. С. JJ. Глазуненко, Рибченко, Сарматовъ и Па
лiенко. 

Томскъ. Единственныn въ горо_дt театръ-Браиловскаrо" 
въ которомъ давала спектакли д:>аматнческая 1pynn,1. 

Въ пользу Театральнаго общества былъ установленъ 
сборъ съ безплатныхъ билетовъ и контрамарокъ, давшin за 
сеэонъ 20 рубле!!. 

Харьковъ. Въ настоящее вре�1я окончательно, конечно, 
нельзя сообщить пока составъ будущеli труппы въ rород
скомъ театр'!;, такъ какъ она еще не вполнt сформнрована. 
Но иэъ.нынtшняго сос1'ава на буду щill годъ оста;шсь: г жи. 
Анцева, Г р1н1ева, Мельникова, Мt·двtдева, Стро ва-Соколь
ская 11 rr. Баровъ, Колобовъ, Петипа, Пtвцовъ, Руничъ. 

Изъ новыхъ-nриr,,ашены уже r-жи Астрова, Дарьял1,, 
н r. Булатовъ. 

Изъ нынt111няrо состава r-жа Калантаръ, rr. Баратовъ 
11 Смирновъ А. переве,1ены въ кiевскую труппу. Г-жа Ка
релина-Раичъ и r. Mypcкii:\ подписали контракrъ въ Одtссу 
r-жа Чарусская въ Петербургъ.

Харьковъ. ВьХарьковt наибольшую чистую прибыль-
35.000 руб.-nолучилъ театръ Вальчини, rд1; тpynnolt Поля· 
кова сrавил�1сь фарсы. 

Драмап1ческif:I театръ Синельmrкова, при валовомъ сбо
р'!; въ 160 ООО руб .• далъ ч11стоlt прибыли до 20,000 руб. 
. Опереточная труппа П-iонтковской, nри валовомъ сбор'!; 
въ 38.000 руб., дала прибыли около !О.ООО руб. 

Малороссil!ская труппа А. Л. Суходольскаго, пр11 ва.110-
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t О. Е. Заславская. 

Артистка Юевско" оперетты, покончившая жизнь 
самоубillствомъ. 

вомъ сборi; въ 36.800 руб., дала на марку 2 руб. 80 коп. 
Съ незначительнымъ дефнцитомъ закончилъ сезонъ те

атръ·мивlатюръ Сарматова. 
Театръ ,,Новая Опера", въ которомъ послi; кр:�ха ан

трепренера Орлова орrанизовалось товарищество подъ упра
вленiемъ Штенберrа и Трусскаrо, съ 15-ro января, т.-е. со 
времени образованiя товарищества, далъ валового сбора 
40.000 руб., пр11 расходахъ въ 45.000 руб. Товарищество 
распалось. 

Сь дефицитомъ въ 7.000 руб. кончили общедоступный 
театръ лодъ назвавiемъ "Домъ рабочаго" 11 вародвыП домъ 
общества rра110тности. 

Печальные результаты далъ въ этотъ сезонъ и театръ 
общества трезвости, rдt ставились пьесы на русскомъ и ма-
11ороссillскомъ языкахъ. 

Черкасы. Съ 18 января с. r. театръ r-жи Яровой пере
шелъ въ аренду къ гг. Бродерову II Лурье и сдавъ 1111щ на 
л·tтнШ сезонъ антрепренеру А. Я. Адельrеl!му подъ спек
такли русском драмы. Составъ труппы пока еще не опре
дtлился. 

Ярославль. Дtла отличныя-вмовая сумма 67,780 р. 

Мtстные отдtлы. 
Намъ прислано с11мферопольскимъ мtстпымъ отдi;ломъ 

слtщующее заявленiе: 
8-ro февраля въ г. Симферополi; на спектаклt въ пользу

И, Р. Т. О. быпо поставлено кабарэ, въ числi; 11.омеровъ ко
тораrо былъ номеръ "Танго повtсившихся" изъ репертуара 
,,Летучем мыши", въ которомъ )Частвовали г-жа Лилина
Т11нская и спецlально лриглащенныf:1 на этотъ спектакль из
вtстныlt исполнитель "Аргентинскаrо Танго'' r. Альфредъ 
Гулль. Коrца по требованi10 публики вышеозначенныя лица 
собирались биссировать и занавtсъ уже былъ поднятъ, 11зъ 
публики раздал�tсь два голоса: ,,Доло!!, довольно!", nocnt 
чего г-жа Лилнва-Тинская ушла со сцены и отказалась бис
сировать, несмотря на уснленныя требованiя со стороны 
публики. Оказалось, что одивъ из·ь лнuъ, кричавшихъ .до· 
вольно, долоl!", быпъ агенrъ союза драматическихъ писате
ле!! Н. Н. Генuъ. С .  М. О., разсмотрtвъ вышеозваченныi! 
ивциденrь и находя во 1) постуnокъ r. Генца некорект
ньщъ и лротиворt•аащимъ сцею1ческоl! этнкt, во 2) что по
ступокъ этurъ совершонъ лицоыъ, причастнымъ къ театру 
и пользующимся по своеП должности правом·ь безплатнаrо 
входа въ театръ, въ 3) что вышеозначен11ыil поступокъ былъ 
лроизведенъ именно на спектаклt въ пользу Театральнаrо 
Общества, успtху котораrо r. Генuъ долженъ былъ бы по 
роду свое!! службы стараться содtl!ствовать, постановилъ: 
довести о вышеуказанномъ лоступкt г. Генuа до св-J;дtвiя 
Совi;та Театральнаrо Общества и Союза драматическихъ 
писателе!! 11 просить редакцiи театральныхъ журнаJ1овъ на
печатать о томъ въ блнжаllшихъ номерахъ. Означенное по
становленiе вынесено М. 0-ломъ единогласно при напич
номъ составt всtхъ его 19-ти членовъ. 

На подлинномъ 19 подписей всtхъ членов·ь Симфсро
nольскаrо М. О, 

Съ подл11ннымъ вtрно. Предсtдатель с. М, О. С. Писа
ревъ. Секретарь 1. Ароисовъ. 

Астрахань. Вечеръ, устроенный въ лопьзу Т. О. мtст
ныыъ отд1томъ, далъ 1210 р. 50 к. дохода. 

ЖИтомиръ. Делеrатомъ 11збранъ Г. К. Hcвcкlll, каf1ди· 
дато�,ъ Ф. r. Нератовъ. 

Назань. Спектакль въ городскомъ, в1, пользу М. О. 
далъ ЧliСТЫХЪ 421 р. 12 к. 

3. А. Малиновская, получивъ 200 руб., отмtникла с11ек
такль въ Новомъ театрt, а въ аренцуемомъ ею же Купече
скомъ клубt въ этотъ же день былъ nротшъ спектакль ве
теринарамъ, несмотря на ея об'l;щанiе предоставить всю свою 
труппу для сr1ектакля въ пользу И. Р. Т. О. 

Делегатами М. О. труп11ы Городского театра 11збраны: 
n. И. Добровольскill н Л. А. РеИхштадтъ, кандндатам11:
В. Н. Краснопольскil! и Н. И. Орловъ.

Нинолаев ъ .  Делеrатомъ М. О. иэбранъ М. А. Смолен

скШ, кандидатомъ В. Н. В11ктuровъ. 
Тамбов'Ь. Бечеръ въ пользу Т. О. дздъ 1298 р. 93 к. 

валового сбора, чистыП доходъ 844 р. 63 к. Изъ ннхъ 750 р .  
отосланы въ распоряженlе делеrатовъ, а 94  р .  63 к. посту
nим1 въ кассу мi;стнаго отдtла. 

Письмо изъ Курска. 
Истекшil! зимнin сезонъ былъ очень неудачнымъ въ ма

терiальномъ отношенiн. Ни новннк11, 1ш бенефисы н даже 
рождественскiе праздники н масленица-не спасли по.tоженiя. 
11 днрекцiя въ лицt П. Л. Натальина понеспа крупны!! де
ф11ц11тъ. Тtмъ не яенtе труппа попучнла полностью. 

Всего въ теченiе сезона было дано 119 с�ектаклеll. Изъ 
нихъ 28 утренниковъ, въ томъ чнслt 18 совершенно без
платныхъ для учащихся. Эщ посл·hднlе лосtтипо свыше 
14 тысячъ человi;къ. 

Лучшими постановками сезона были: ,,Моряки" (4 раза). 
,,Оrненное Кольцо" (2 р.) ,,Золото• (3 р.) ,,Ревность" (4 р) 
,.Кннъ" (3 р.) ,,Казнь", .Царевна-Лягушка", .Хаме.,еонъ• 
(бенефисъ rлавяаrо режиссера Я. Л. Лейна), .Хозяева 
жнзнн" (3 р.), • Орленокъ• (3 р.), .джентльменъ'', пАнна 
Кареннва• (6енефисъ режиссера Г. r. Петровскаrо). 

Въ трупп'!; были, если и не совсtмъ и звi;стны�r, то очень 
трудолюбивыя, серьезныя 11 интелтtrентныя силы. Очень 
нрав11лась пуGликi; героиня r-жа Преображенская (прелест
ная Катер11на), яеизмtннымъ успi;хомъ пользовалась г-жn 
Рад11на, создавшая -цtпыi! рядъ характсрныхъ роле!!. Обра
щала на себя вяиманiе r-жа Гордина (Кетть въ нджентль
меnt'·). Хороша grande-dame r-жа Таланова II старуха r-жа 
Шульгина. Вдумчивы!! исполнитель r. Кашевс1Ш! (лю6овн11къ). 
Кстати: въ исrекшемъ сезонt онъ справилъ 10-лtтнil! юби
леП. Съ большимъ подъемом1, и экспрессiеl! онъ создаеrь 
Орленка въ пьесi; того же названiя. Заслуж11ваеrь похвалы 
r. Литвиновъ. Очень красочно онъ иrраеть Кина и Годду.
Безусловно хороши Генбачевъ-Допивъ, Кавказовъ (очаро
вательныf.1 Шмаrа), Дробиюшъ (Рыдловъ въ "Джент.11ьмев11").
Изъ молодежи отм11чу какъ старательныхъ н обtщающихъ:
Петровскую, Арбенину, Аl!канова, Парамонова, Сапаматина,
Баталина.

Въ общемъ дtло было поставлено прекрасно. Во главt 
его стоялъ тапантливыl! режиссеръ Як. Льв. Лейнъ-чепо· 
вtкъ большого опыта и исключительноlt эвергiи. 

Вепикимъ nостомъ предположены сnекта1<nн коршевцевъ, 
а на Пасху-оперы Южина. 

Объявлены концерты: М. А. Каринской, с1mодальнаго  
хора, Бочарова. Съ  большимъ успi;хомъ прошелъ концертъ 
Эмско/1. С. 

Апексаидрiя, Xi:pc. губ. Состоялась гастроль драматн
ческоll труппы С. И. Сорочавъ. До 11астоящаго времени 
нащъ театръ былъ обращенъ въ tмлюзiонъ. Затtмъ 29-ro 
января была у насъ поставлена "Погибшая дtвченка" съ 
r-жell Евецкой въ роли Колл!!тъ. 

Tpynnof.l Сорочанъ был11 поставлены • Ключи счастья" по
ромаку А. А. Вербицкоll въ инсценировкi; автора. Пьеса 
была разыграно доволыю недурно. 

Бердянскъ. Вторая половика знмняго сезона оказапась 
менtе удачноП. Правда, съ 26 декабря по 4 января прошелъ 
цtлыl! рядъ спектакле!! итальянско!! оперы бр. Гонсалецъ, 
взявшихъ полные сборы; но, какъ rоворятъ, труппа все-таки 
понесла дефицитъ. За это время были поставлены слtд. опе
ры: нКарменъ•, .Паяцы•, нТравlатз.• и др. О1сюда труппа 
выtхала въ Марiуполь. 

Вслi;дъ за итальянцами въ зимнемъ театрt начались 
спектакли малороссовъ антрепр1ыы Ростовскаrо-на-Дову теа
тральнаго аrенства, представ111елемъ котораrо явился r. Бо
роховъ. Посл'!; пi;скодькихъ первыхъ спектаклеlt выясюtлось 
плачевное tостоянlе этого неудачнаrо предnрiятiя. Сборы 
дошли до того, что нехватало на оплату электричества. Ан
трепренеръ скрылся. Артисты оказались въ кр11тическомъ 
положенiи. Пришлось обратиться къ адмннистрацiи, которая 
вошла въ сношенiе съ Росtовскимъ nолицеl!мейстеромъ дпя 
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розыско11ъ г. 6орохова, кoropыll какъ это вnослtдствl11 ока· 
залось, не имtлъ нищ1кого отношенiя кь агенrству. �На 
выt�дъ" tpytma ооставила оди!lь спектакль, давшll! nрнм1•1· 
ныf! сборъ. 

Въ февралi; 11рошлн тр11 tnенrакпя (.Ревность•, ,,Огнен· 
ное копьцо" н "Черны/! монахъ•·) екатерннославскоlt труппы 
Е. А. 6·!;1яев11, сь iучасriемъ r-жъ Кремне.вы/!, Jle.щ11нcкoll, 
Краевско"; rr. Шорштеllна, Ольховска го,' Данилова, Лазарева, 
Jlонскнrо, Востова, Сашина. 

Гастроли прошли съ 6ольuшмъ матерiальнь1мь и худо· 
же..:тв�нным·ь усnъхомъ. 

Сеолавмнскiii. 

Б13лостонъ. Первая половина зимвяго сезона прош11а у 
насъ особенно удачно какъ въ художеств�номъ отношенt11, 
тзкъ II вь смыслt разнообразiя. 

Оrкоылся сезонъ концертомъ скрnпача-маэстро ЕвrенНI 
Изаи . До настоящнrо концерта наша 11убщ1ка зна11а объ 
эrомъ маститомъ артнст-1; лншь изъ rазеть, и о конце.ртt 
его въ litлocтoкt даже не мог1111 м ечтать, а потому ожидали, 
чrо коRцертъ этотъ проl!детъ съ необыкновекнымъ матерiаль· 
11ымъ усntхомъ. Къ удивленiю II стыду нашему, далеко не 
всt м licтa въ первыхъ рядахъ были заняты. О хуо.ожесr· 
оенномъ ycnъxt Иза11, въ в11ду его нзвt.стности, сч11таю 
м1шн11мъ I оворнть. Концерты сестеръ Любош,щъ, М. П. 
Комзрово", r->ю1 Строе11аJ!; rг. Анри Марто, Мезенцова 11 

Мильзаковскаrо прошли съ еще меньш11м1., матерiальнымъ 
усntхомъ. 

Очень желаильными гостями бывали у насъ артисты дра· 
матическоl! тру11пы rродненскаrо городского театра. Сво11м1t 
наtзаамн OHII дали нам�, возможность IТOЗRЗKO�lltTbCЯ СЪ ПО· 

слtдннмн теаrральными новинкам11, 1<акъ: ,, Ревность", ,.Не 
yбitl", ,Жуликъ•, ,,Екатер1ша ·инановна", ,,Сердце мужчины• 
и ,,Барышня съ фiа11кам11" въ таланrлнвомъ исполненlн 11 

хорошей постановкъ. Къ сожалtнiю и эти спектакли, осо· 
беннно послtднiе, не. моrутъ похвастать своимъ матерiаль
нымъ успtхомъ. Послъднiе два с11ектак.�я. 11зъ-за r111ох11хъ 
сборовъ, не СОСТОЯIIИСЬ. 

Три гастроли тов11р11щества опереточ-ны�ъ артистовъ подъ 
управленiсмъ В. С. Горева прошли съ незавнднымъ усntхомъ 
во всtхъ отношенiяхъ. И не. уд11в11те11ьно. Лослt тщатель
но" nостанов1<11 и художественJ:(аго исnолневiя оперетахъ въ 
прошломъ rезонt труuпо" г-на Миха11ла Дальскаго, спектак
тt В. С. Гор�ва ве. моrл11 11мtть ycntxa. Реnертуаръ: .Pall 
магомета", vСуз11'· 11 Пуnс11къ•. 

Необыкновенны"'ъ для Бълостока матер!альнымъ ycnt· 
хомъ прошлн семь rастроле" товарищесrва оnерныхъ арт,1-
стовъ подъ уnраuленiемъ Г. А. Кудрявцева. Эrо первый и 
ед11нствен1шl! случа11, ко•да оперная труппа выдерживаетh 
у насъ семь рядовыхъ сnектаклеl! при nодобныхъ сборахъ. 
Ycntxy этому они обязаны хорошему ислолненiю и аккурат· 
uol! постановкt оnеръ. Труппа довольно солидная II pacno· 
нагаетъ достаточнымъ ко1111чествомъ хорошихъ ntвцовъ. Какъ 
ПОЯСНl!ЛЪ Г·НЪ Кудрявцевъ, сuстав11ть такую хорошую труп
пу ему удалось потому, что эа послtднее время мноrимъ 
хороw11мъ евреllскимъ арт11стаыъ 1·зъ-за права жительства 
прuход11тся играть въ чертt евреl!скоl! осъдлостн. Оркестръ, 
хотя 11 малоч11спенныl1, 1ю уnравпя:мыl! талантливымъ ка
nель.'Аеllстеромъ В .Л. Ма11ьчевсю1м·ь справлялся безукоризнен
но. Нtсколько 11рихрамывалъ хоръ. Репертуаръ: .. Аида", 
"Tpadiaтa'', ,,П11кова11 Дама'". .Демонъ •, "}Кидовк.,'', .,Eвreнill 
Онtrнuъ" н "Но'!ь любви". Г-нъ Кудрявце.въ могъ бы про
должать свои спектак11и съ тtмъ же усni;хомъ и дальше, 
1ю 1111ъ уже. были объявлены сп"ктакли въ l<ишиневt, куда 
11 у·l!хипъ. 

Состоял11сь у насъ въ этомъ се.эонt и спекrакли рус
ско-еврейско11 труппы Р. М. Шарда н Я. С. Гуз11ка. О 
ху дожествеввомъ 11с 110,1не11i11 с11ектакле'I краснорtч1щ!;е бу
детъ умолчать. 

Лослt ше.стилtтняго перерыва, въ виду запрещенiя 
губернаторомъ евреl1с1шхь сnе1пак11е1! въ гродне.нскоll губ., 
на-дняхъ состоялись у насъ два спектакля евреl!скоl! труппы 
Варшавсцrо театра .Элюзеумъ• г-на Компанесца. Исполне
нiе самое знурядное. Матерiальныll успtх·ь-2500 руб. 

В ь январt мtсRЦ 1; нснолнилсн год ь существuванiя у 
насъ новаго �Па11асъ-Театра" r. Гурв11ча II Германа. Под· 
недя итогъ всеыу состоявшемуся за -этоrъ rодъ въ "Паласъ
Театрt", приходится заключить, что бtлосточане много обя
заны владъльцамъ театра. Городского театра вамъ еще. дuлrо 
придется ждать, и ве будь этого театра ника�<ая солидная 
труппа кь вамъ бы не заъзжала. 

м. Фурье. 

Козловъ. Въ "Paмttt 11 Жизнь" своевременно сообща· 
лось об ъ открытiи въ Козловt гранаiознаrо к11не-театра То
варищества Разумныхъ Развлеченil!, который въ на:тоящее 
время явлнеrся самымъ кру11нымъ 11 лучшимъ театромъ во 
все" Тамбовско" губернiн. 

Со дня торжественнаrо откры1iя 11 no настоящiА МО)1ентъ 
въ новомъ театр·!; было поставлено нtсколько сnекrакле" 
арrистовъ Художественнаrо, Малаго, Незлобина, Корша н 
друr11хъ московск11хъ театровъ, а также. артнстовъ Студiи 
московскаrо Художественнаrо театра, почему теперь будеrъ 
уже. возможно II в11011нt своевременно лодвест11 кое-какiе 
итоги. 

Эксплоашруеть театръ небольшая группа паltщиковъ 
в.,аJъльцевъ те.атральнаrо зданiя, уплачивая за театръ всему 
товарищес1ву Р. Р. 25% съ валовой пр11бым1, но не мснtс 
10 тысячъ въ годъ. 

Завtдыванiе художествен вой cropoнolt дtла, формиро · 
ванiемъ труnпъ 11 орrанизацiеJ! nоtэ:�окь въ Козловъ мо
сковскнхъ артистовъ возложено арендаторами театра на сво
его nа"1щика-арснд,1тора - арrиста Москов. Хуnож. театра -
С. Н. Воронова. 

Первый сnектакпь состоялся 17 декабря прошлаrо года. 
Былъ лоставлеuъ "Дяа.я Ваня", пр11 участiи Н .  О. Масса11и
т1шова, П. А. Павлова, Н. Н. Горичъ, артистки С1удiи Худ. 
театра r-жи В. В. СоловьевоА и др. 

Декорацiи театра, о которыхъ въ мtстныхъ rазетахъ 
столько писалось, столько указывалось на эатраченныя на 
нихъ оrромныя суммы, столько твердилось, что он-t изrото
вл111111сь въ мастерск11хъ Московскаго Художественваrо теа
тра, заставляють желать много лучшаго II требуютъ подиа. 
вле.нiя ... 

Ре.nертуаръ прitзжнх ь артистовъ дtлалъ значt1тельные 
скачки: став111111сь 11 "Нравственные устои·· (Мораль пани 
Дульской), ,,Профессоръ Сторнцывъ", ,,Молодежь'' и столь 
нашумtвшая арuыбашевская "Ревность". 

Сборы, исключаq "Ревность\ был11 только n1;сколько 
выше среднихъ, 11сnолненiе неровное. 

Вnрочемъ 2-го февраля коэ.�овцы себя стор1щей возна· 
rрадила за все время. 

Бы11а поставлена "Послъдияя жертва" Островскаrо, 
nрн участlн заслужен1ЮI! артистки Имnераторскаrо Малаrо 
театра О. О. Садовскоl!, артистк11 Малаrо театра Н. А. 
Смирново", М. Н. Загорянскаrо, артиста театра Неэлобина 
r. М. Субботина и др. 

Переполнившая театръ 11убл11ка восторженно nр11нимала
ззслужен11ую артистку rромовым11 апплодисментами и крн
ками �спасибо'", ,.npitзжal!re опять" 11 т. п. 

Оrь лица вла.1tльuевъ театра-предсъдатсль Товарище
ства В. П. Калмь,ковъ на сценt сказалъ пр11вtтствiе О. О., 
611аrодарилъ ее за высокую честь, оказанную новому театру 
11rpol! О. О. Садовской, и поднесъ е11 роскошны!! букеrь 
цвътовъ. 

Растроганная теплой встръчеА О. О. поц1;ловала r-на 
Калмыкова. 

- 5-го, 6, 7 11 8 февраля въ театрt Т. Р. Р. гастролн
труппы Миролюбова, nодвизающеl!ся въ Тамбовскомъ Се· 
ме11но:uъ Собранiи. 

Реnертуаръ - "сногсшибательные." фарсы, комедi11, д11-
вертисментъ, ntнie, танцы II проч. 

- Сеансы синематографа въ новомъ театрt особыми
симnатiями публи"и не. пользуются и попрежнему козлов
скiе обыватели толпами nосtщають ихъ излюбленны11 "Со· 
временныll" эпектро-театръ. 

Ник. АрАаwевъ. 
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Иркутскъ . Гастрол11рующая по Сибири труппа А. I. 
Орлова съ артисrкоll Н. М. Гондатти во rлавt, представляетъ 
11нтересъ только благодаря постановкt нашумtвшеl! драмы 
М. П. Арцыбашева "Ревность". 

Въ Иркутскt rастрол11 начались 21 января и при шести 
анонсированныхъ спектак11яхъ - тремъ бы110 отведено 
постановка "Ревности�, а ·затiшъ шли: пднкарка", .,З.1за• и 
,,Нора", rдt въ rлавныхъ роляхъ выстуnаJJа r-жа Гондатrи. 

Съ постановкоl! .,Ревности• намъ пришлось nознако
м11ться впервые ва rастроляхъ r-жн Гондапн, такъ какъ въ 
rородскомъ театрt эта пьеса итти не. могла, въ виду полу· 
ченiя r-жel! Гондатти моноnолiи на постановку "Ревности• 
no Сибири. 

Мосиовс:кiй �удожественный театръ. 
Въ поRед. 2-!·го февrаля (4-ii спе1tт. 7-ro абов.): пХоэяйка 
гостиницы•. Нач. R'Ь 8 час. (Bct бп.1. проданы). 25-ro-4-11 
СПОl>Т. 8·ГО абпв.: ,,Хозяйка ГОСТИНИЦЫ". (Bct бил. прод.). 
26 ro - ,,Гамлетъ•. 27-ro, 28·го февµалп о 1·го А1арта ввfl 
абонемента: •. Хозяйка гост-Иницы•·. 2-rп-утр.: ,.Николай 

Ставроrинъ'·. Веч . .,Вишневый садъ•:. 

СТУДIЯ Московскаго Художественнаго Театра. 
(Tвepc!ias площ., д. 34.) 

:Н-го и 28·ro февраля: ,. Гибель Надежды". Нач. въ 8 час. 

Какъ и всегда въ rастрольных1, поtзд1<а.хъ :1ятура11,ъ 
гастролера очень слабъ. И въ • Ревности• яр•1е друr11хъ 
играетъ r-жа Гондатти (EJJeнa Ннко11аевна), а партнеры ся 
слабы, за самымъ небольшимъ нсключенiемъ. 

И 1ъ осталъныхъ исполнителей лучшее впечатлtнiе про 
изводить r. НаrаМцевъ въ роли студента Сережи и, въ по
слt.ансмъ актt, r. Глtбовь-Усnенскilt въ роли Ceprtя Пе
тровича. 

Сэръ Ге�. 

Редакторъ-Иэдатель Л. Г. Мунштейнъ.

Новый Драматичеснiй театръ· 
(ЗемляnоJ:1 Валъ, Гороховская у11И11а. Тел. 5-38-54.) 

Трамваи: 1, 3, 24, 26, 29, 31 11 Б. 

Во вrорн. :.!5-ro февраля, открытiе веАнкопосткаrо сезона. -
"Цtка жмзнм", ll'Ь среду, 26-ro въ первый разъ новая пьеса 
Виктора Эрманс�! "Не Московская", 11ъ четв., 27· го ВасиАиса 
МеАентьева'', въ пятн., 28-го "Не Московская", sъ су6., 1-ro 
а�арта 6енефисъ 3. в. Иваницком, • Погибшая А1iвцонка •, въ вое •• 
2-ro утр .• Безъ вины виноватые•·, веч . .,Неизвtстная'", 11ъ пон.,
З·rо (по ц. on 15 к. до 1 р. 15 к.) ,,За монастырскоЯ oтtнoil". 

Начало д110�11, въ 1 час.- всчсромъ въ 8 час. 

������--�--��----�----��--·--"""'!"'--------:j:••,,,,,,,,,_..,,,,,,,,�:
г. ЕКАТЕРИНОДАРЪ. 1! СТАНИЦА i 

Городской лrьтнш театръ СВОБОДЕНЪ J ! Конс�антиновская н/Д. !

Прпдаются бп1еты въ itaect Художосrвеянаrо театра. 
Касса открыта сь 10 час. ут1)а до 6 •iac. nочера. 
--- ---------

съ 1-го августа до конца сезона 1914 года и сдается 

I 

S ЛьlUнt ТЕАТРЪ-СВ0БОДЕt1Ъ 1 
въ аренду подъ ОПЕРУ ИЛИ ОПЕРЕТКУ. S = 

обращаться
= 1 

Съ запросами обращаться въ ГорОАСКУЮ Управу. S къ Н'!JРпаю ФеАоровичу Троицкому· 1 --�----------....----------------�---�--�------�--� :,,,,,,, .. ,,,�,.,,,,,,,,,:

� 

БОЛЬШОЕ КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ ювtстн. арт. оперы С. И. Зимина Б'В РЫ Н ИКОЛ А ЕВН Ы 

о;; ::r ПЕТРОВОЙ - ЗВАНЦЕВОЙ :::рJ
ча

;��.
0
�::м�: м. в. БОЧАРОВА, 

тспрра Т11флпсскоit 1{азеппо11 оперы Р. С. Саянова п nianпcтsв, свободпаrо художвпка Сарры Лмберманъ. ВЕЛИl<IЙ 
ПОСТЪ (2 n 3 пе,з..): Рявао&, Коаловъ. ТамбоВ'Ь, 1:!оронежъ, Курскъ, Кiевъ, llо.,тава, Екатерп.помавъ, Блосазетгрць п 
Пвно�аеnъ 5 пед.-: С110Jепскъ, Нnапово-Возпес., Ш1я п Ka11yra. Пасха и 0омикая: Ту.н, Оре.1ъ, Нопочер1iаrскъ, Ста11-

-
-:::1' а.. 
х 

щ LI.J 

а. 
L-

rо1о;�_ь, Армавnръ, В.1адока11казъ n Грозпыlt. 
:s:: 

а:::[ . Также турнэ nримаАонны СПБ. Имnерат. Марlннок. оперы 
о: - м А МИХАиu 

ЛQBQИu 

при участ. скрвпача-впртуода М, Миннера п uiaщrcтa Воnынснаrо. • • До J 2-ro фев�&JJЯ - Зaкacoillcкilt крnй; 2 я п 3·я шцtл11 .Вс.;��каго ооrта. 
Нuколаевъ, Хсрсопъ, Ммптооолъ, Е,111саветrра,цъ и про•1., пр11 у•1"вiолов•1е.1. Зal\tcc�aro. 

••••т•т•т•т•т•••т•••т•т•т•т•т•т•т•Т•У•т•т•т•тдт•••т•• 
. � 
: СДАЕТСЯ оом·�щевiе &уауnунсиаrо Народnато Дома ка � 
: предстоящiо эимнiй сеэонъ 1914-1915 rr. �
: съ отоп11еоiем1., мг6rлыо

1 
декорацiя:uо п ;ip. И)!уществомъ для постановки � 

� драматич. и оп�рныхъ спектаклей и минiатюръ. Имtется �борудован. : 

: 
нинематографъ. Освtщ. дома.э.11ектрпч. Обшпрвая сuева, уборная д.1111 грима, 

,: 
� зрптелr,пыfi за.11ъ вмtщаеrъ свыше 600 'I. Зимнiй сезонъ даетъ до 12000 р. � 
� Со просьба,1щ простпr, обращаться 11ись,1tенно али лично въ � 
� Распорядительную тсо-1,иссiю Вузулутсс1Саго Народн.аго До,1,а. � 
�АТАТАТАТАТАТ&ТАТ&Т&Т&Т!ТАТАТ&ТАТАТАТ&Т&ТАТАТАТАТАТА� 

СИМФ ЕР ОП ОПЬ. 
Театр ъ Тавричеснаrо Дворянств а. 

Дирекuiя С. В. Писарева. 
1 ООО м·tстъ; ведоко..тhпво оборудованъ. 

СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ 
съ Великаrо поста по 7 апрtля 1914 r. 

Есть опецiальныя Аекорацiм ААЯ опер�.,. 
По трсбованiю свtдtаiл всылаютс.�1 немед

лсвво. 

с .... ,.,,.,,,.,,, • .,,,,.,.,,, •• ,,,� •• ,,.,,,, •• ,, •• ,.,,,,,,, .... ,, ••• ,,,,,,, •• : 
: ТВ JIA. : Сдается подъ rастро.,вые сuектюш1 на вторую nono• 1 
1 : вину Поста, Пас.хуи 8оммную, ата1QК.с па все ni.тo 1 
1 н о 8 bl и(.) т Е АТ р ъ 

: (жо.11ательпа хорошал ма.1юроr .. труппа) II па сентябрь нодъ ОТТt'ретч. :
, • М:tcn в:ь продажk 1288 (партеръ п ам.фптеатръ 768, балкоп:ь 200, rа.,лерел lll8i 

1 1 • 320). Сбор:ь по обыквов. цtвамъ оть 2 р. 50 к. до 251,., за 1rсклю•rенiомъ б.,а-1 
lil8i А· Б�аrороАнаго Собранiя. : rотвор. 879 р. 34 к. Въ прош.1омъ ceзonfl состоsыпсь гастролп почтп всtхъ -. 

1 
• ш:шбо.,tе 11звi!сТJТЪ1хъ артистовъ, драма, опора, оперетта., ба.1еть. Отноrн- , 

Дирекцiя П. Г. Б у ГОН ъ. • те.nыrо усзоиii1 прошу обращ;э.тъея: въ Тулу, Новым. театр ъ - п. Г. Буrону :
, f1, и.ш въ Москву, театр. Бюро къ х. Н. МосоАову. ._ -

., ' .,,.,,.,,,,, .. ,.,.,,,_,.,,,,.,.,, .... ,,,.,,,, .. ,,,, .. ,.,,,,, .. ,,,.,,,,,,,,,,.,_ 
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М

ОёКОВёкiiинётИТНТЪВРАЧЕБНОiк"ОСМЕТИКИ".1 
1 ПРОВИЗОР А  1 

1 д. м. о с т р о у м о в д. 1 
� �з Моснва, Тверсная, 33. Телефонъ 2-60-10. е � 

i; Hoвt.йwie методы лt.ченiя недостатковъ лица и болtэней волосъ. При Институтв ш1tются всt пеобходи-
З мыя средства къ сохравенiю свtжести кожп лпца и оздоровленiю ея. Средства мя жизненнаго и сцениче-
е � 
е скаго rримма изrотовлеаныя при соблюденiи всtхъ правплъ гиriены въ oтнoweиiII безвредности дл,r кожи. е 
!Э Особенно рекомендуется для сухой кожн - КРЕМЪ ВИТАПЬ, для жнрной - КРЕМ'Ь ПАРФЕНОН'Ь. Гиriе- j 

f нr1ческая Пудра ПАИТЭ. Брошюры и 1(ата.'IОП[ по требованiю высылаются безплатно. 
: 

М0\фф!1)�(8(М\(IМ� '\lф(l)ф/lY.D/M!I.IY.M\(l)'l)mll)(D!n(l)/DllY.l)mtM!(IY.l)m(1)m'fltM�I.M)ll\lM)(IY.MIY.l)(IY.MY.l)!l)I.Dl.l)I.IY.l)IM)!D!l\(l)Ф/M)ml.1)I.M�O 
- ·- ·.. ,. . . 

МЮРЪ и МЕРИЛИЗЪ 
ПЕТРОВИА, СОБ. Д. 

БоЛЫЕДНИ 24, 25, 26, и 27 февраля 

Большая выставка о�пья 
ААМСНАГО, МУЖСКОГО, И 61:>ЛАГО ТОВАРА Аt.ТСНАГО 

• 

ВО ВРЕМЯ ВЫСТАВКИ, НА МНОГIЕ ПРЕДМЕТЫ БьЛЬЯ, 

UDHЬI ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОНИЖЕНЫ. 

1 �U@IEl•Шf U11$D t.i.\
1 � КАБИНЕТ\ ЗНАНIИ � 
ОККУЛЬТНЫХ НАУК Q{j А. П. ЧУСОВОЙ1 

(Аrтора кш: ашм и жить 11 6MCEPIIHKI).
Удостоен sысшеА наrрады .GRAND PRIX 11, 60ЛЬ· 

шоЯ золотоИ МЕДАЛИ " ЛОЧЕТН. КРЕСТА
ПРИЗНАН мноrммм ученымк эксnер,амм-ммt.е) 

соотвtтствующlе документы.
По почерку, фотоrр. карточк-Ъ и рук-Ъ 
дает точный анализ характ., наклон., та
ланта, здоровья, счастья и усn-Ъха, npow· 
лой, наст. и будущей жизни человilка н 
руководствуясь пси холоrическим внушенlем, 
каждый, ч'Ьм бы челов-Ък не С'l'Радалп в 
чем бы не нуждался, получает полное ис· 
полнекiе своих желанiй. Сов-Ьты по семеi!н., 
интимн. и коммерч. дtлам. Иноrород. noчтoll
ммtет отзывы вс11х rород. Россiи и эаrран. 
Прlем ежедк. 11 утр. до 7 в. Серпухрв. вор. 
Коровiй вал, д.12. кв. t. В. тел. м1611н. 3·32 еа 

Курскiй вимнiй Б��е
с
:::в:

и
;ен:� 

свободе�rь и сдаетоя ва раввые сроки, яа
'lопаа съ Be.1uк11ro Поста оо септабр1, х. 
1914 r . .цля драматвческиn., опервыn и
oпepoтo<JJIЬIX'I, спектаиеl!, 11 также для 
коицортовъ и opo'I. театрur.выrь предста-

1 в.11епiй.-По.tяыit чистый сборъ театра безъ 
В. У. И. М. ДJIJI racтpo.1elt 1000 р. Спра
вотма объ ycJioniJlrr. я BIIILU)'leяiu договора 
въ r. Itypcкil, 3ввllill: театр-ь, упоmохо<JеапоА 

Пe.irareil Ав,t;реевяl Мю:аJ!.1овоll 

ОБЩЕСТВО Б.1АГОУСТРОЙСТВА 

!., ................................................. ! лосин омосс'ТРТО в с н А я.
: ГРИМЪ ДЛЯ rr Артистовъ i (IО-я версrапоЯросл.ж.д.) 
: 

• ' 
: 

Предлаrаетъ въ аренду лtтнiil ТЕАТРЪ 
: 

• 1

и п.1ощадку IIодъ устроi!ство ceмell-

: а также все лучшее и новое изъ области : яыхъ увеседевil! на Аtто 1914 roAa, 

i• КОСМЕТИКИ и ПАРФЮМЕРIИ :: 1 :
е
��н::

л

����ъ�О�ъ

б

::::
в
����-��:� витье.я: по телефону Лосиноостров-

• •

1 

скал, .№ 46 въ празднnrtи и nocJlt 
: всегда имtется въ магазинахъ Моск. Акц. Общ. +• 7 час. веч. въ будни иди в

ъ 
будни 

• въ l\'focквt до 5 час. веч. по телеф. 

: 

н эр мА с 
f 501-16 у ч11ева Прав.тевiя 0-ва

i " . 
н ъ 

и

Ко". 
1 

�

Н1щ

=

тоr

=

а А=леJtС=аu
==

дров
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==
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=
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=

ва
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: 1) Тверсная, уrолъ Газетнаrо. Тел. 37-68. f 

-• . 

ФОТО-ЦИНКОГРАФIЯ 

.

. : 2) Тверсная, уголъ Садовой. Тел. 37-62.
f 3) Нинольсная, д. № 17. Тел. 50-18. i, 
! 4) У Мясницн. воротъ, прот. телегр. Тел. 51-90. il
1 .................................................... 

. ,,ИСИУССТВО и ТРУ ДЪ" 
.Москва, .1еонтьевскiй, 12. те ... 5 41-66.

ИСПОЛНЕН/Е ВСЕВ03/1\0ЖНЬ11(Ъ
-ТИПОГРI\ФСКИ1(Ъ КЛИШЕ. -

• • 



ДЛЯ СЦЕНЫ 
ВЪ ГРАНЕНЫХЪ КОРОБКАХЪ Т-в11 Р. Кl!ЛВР'Ь II КV 

ЕДl!НСТВЕННЫЙ БЕЗВРЕДНЫЙ ДЛЯ t<ОЖИ. 

НЕ ШТh, ПРЕКРАСНО ДЕРЖ11Щ ЛЕГКО СUЬIВАПСВ. 
ВС1;)<Ъ отт·ЫН-{DВЪ. 

РУМЯНА и БtЛНЛА СУХ/Я II ЖНДКIЯ. 
lillrl\HДI\WИ для б/'Оf!ей и ГЛ/\ЗЪ, 

ЖИДКIЯ РУ/1\ЯНА ДЛЯ ГУБ'Ъ. 
ФАБРНКН 1-вв. 

,,4. '7rёJep" и �1!.
8ъ ),1ock8t 11• 

.. -�

CRE" МЕ ROSTJN Од обр енный вра11а�щ порази-1
тел

ь
н о  ц1.лебно д13АствующiА на 

кожу, nрндающiА ей здоровый цвi;тъ, свi,жесть и красоту. 
У1111чтожаетъ веснушки, морщины, 11расноту, пятна, угр

и 
и прыщи. 

КРЕМЪ РОС.ТЕНЪ 
ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРJИ РОСТЕ Н Ъ. 

Москва, Петровснiя ворота. ТеА. 201 ·88. ВысыА. нал. nлатеж. ПроАаетоя везАt. 
Ц1:.на 6анк�.t 2 м 3 руб,, пробная банна I руб. 

ВьРНЫЙ УСПыЪ въ ЛЮБВИ. ВАСЪ Bcm ПОЛЮВЯТЪ Наша вов. кв11rа науq11т:ь �асъ, что надо
D • дt.,а.ть, qтобы покорлть чуж�я сердца. Луч·

шее объsсвевiе въ любви. RaRъ до11жевъ дtйсrвовать мужчппа, чтобы 131/Ю· 
бпть въ себл красuвую и богатую жевщuну. Rакъ должна поступать женщппа, 
t�тобы nокороть сердце боrатаrо щ·шч1шы. Какъ nрiобрtстп п сохрапоть кра
соту. Старuнныя средства для возбужденiя .,юбв11 .• 1юбов. нnпuткu п проrотов. 
ихъ. 20 се&ретовъ .,юбв11. :Маriя .11обвn и мношество ;�;руг. nOJJeзn. совtт. --

ltъ веf! безu.,атвое прп.rожеniе: .По.11въtд ,1юбоввый пuаыrовнuкъ•. 
Сообщоте Вапrь здресъ п nрн nо.1учеmп въ за�,рыто"ъ nакетt уп.tатuте 

- 1 руб. 50 коп. -
Адресъ: МОСКВА, въ 1шпrопsд. фп "ы ВЬЕРЖЪ, 1:ою1ерч. ящпкъ .\Ъ 6 (шесть . 

Издательство "Грифъ". 
Посntднl11 изданiя 1914 rода: 

ЮбмлеАнwR ААьманахъ Грифа (арестт. 
св11rь). Изданы въ количемвt 570 В!· 
мероваввыхъ в1tземпляров:ь. Съ портре
тами, факс11111иле u боб,1iоrрафич. J&a· 
вате�еы'Ь 29 учиствующ. авторовъ. 3 р. 

к. д. БаАьмонтъ, Зарево зо рь. II nздапiе. 
1 руб. 

А. Кnндратьееъ. Сати pec<m. М пео.11оrп ч. 
роман'Ь. П ввда1:1iе 1 руб. 

С. АусАендеръ. 3олотыа sблоци. Разсказы. 
11 пз,11аиiе. 1 руб. 

Иrорь Сtверянинъ. Громоnвпящil! кубок1,. 
ПI изАавiе. 1 руб. 

Во всtхъ круnн. книжн. маrазикахъ.
Адресъ "Грифа": Москва. Тверскаи, Пn, 
мевовс&iй пер. 2. кв. 20. Издате.:�ьство 

.Грпф-ь•. 
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Редакторъ CeprliЯ Кречетов,.. 

... ..• 
• 
% 

Е 
-

f 
:et 
о " 

�'< 
. -, 
1"'. 

Каждый был бы очень рад 
Кушать лучшiа шоколад 
Шоколад "Миньон", молочныа ... 
Гдrь купить? Вот адрес то'tныа:
На Тверской у Воробьева 
(Вы запомните два слова). 
Шокопад .Ассорти - фантази" 
60 коп. и дор. 3а фувт. 

с� ВОРОБЬЕВ. 
Тверская, 39. Про

т
ив ЕЛИС'ЬЕВА. 
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• ХОРОШIИ.f.ЛУЧАЙ для АРТИСТОКЪ .• ДИРИЖЕРЪ УКРАИНСКОЙ ОПЕРЕТТЫ

: �рЕо���с� КОСТЮМЫ ctfe�; и ТУАЛЕТЫ ж��:и . : Пе!,РЪ Павловнчъ 

·��---т в_ е_рс_к_ая_,_д_о _м_ъ_в_ а_х_ру-·m_в_в _а,_ав_ .... х�в�. _2_1_4 ... (_х_пд_ъ ..... а_ъ ... т_в_е_ рс _ко_й_) ........... _._• Б Q И Ч Е Н К О 
8888M888H"88e88888M88 ... t18888888-M8•t8H8888888 ПРЕДЛАГАЕТЪ свон ус.,. СПМ-
1
1 НУРСЬI му��

1
,�п�f:;ма Ж А К А ДАЛ Ь Кр Q ЗА. ! БПРСКЪ, ТпхвннсЕая у.1., ,'{2 11. 

. 
. ................... . : н г Алеисандровоиu Пред�1еты преnодаваmя: Рnтаtп1Jескал 8 

1 
• • n • гп�шастпна Со.n,феджjо И:.шровпза- • 1 ОПЫТНЫЙ РЕЖИССЕРЪ 1

niя. Преподаватмп: И. Г. АдекаандРова. М. А. Рр,�ръ. А. И. А.1екса.ндров:ь. ; 8 
и 

о

т
в

1.

тс
т
в

ен
и

ыА рук

оводи

тел
ь

-

11 • 1 админнстраторъ драматнческаrо 
• Заппс.ь въ новыя д·hтскiя, дамскi.я п мужскiя группы от·ь 1-� ч. Москва, :Нол. 8 театрапьнаго nредпрlятiя е АфавасьевскiD, д. 7, кв. 5. Те.1. 164-23. 3anзтisi nропсходятъ въ за.г!; гпмвааiu е ; 1!!" С ВЕЧЕСЯАВ'Ь :• П. Н. Поповоi!, Знаыен�.а., yr. Крестовоздвиженскаrо пер. • 1 D• • 11 ••••M818t88888M8"8M8888•••••••••••••••••••••••= Двадцатп.1. <Щ&Ш!'I. практик�\ по всiш. • r ...... ••••••••+8 о

т
р

а

с.uмъ сце

п

ы. � ГНБ. СТ I В р О П О П Ь • ,; ·, Р азъ вы L Адресъ: Сочи, Черяоморск. губ. 

• ГОР Н 8 .,"' 

6 
--•••••-•••••• 

• 
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• i за отuтесь 
8 Единственный 3ИМПIЙ ТЕАТРЪ ! " о хорошемъ,здоровомъсо· н•••н•••••••••••••••••:
! ,,п А С-С Аж Ъ";

������
т
��0�р=0�;!и"0�: КУЛЫЪ КРАСОТЫ : 

1 
t • среднеlt кожt Eau de • Поалt7tвjя новости въ области ко- -

осв ща етс я  э.1ек
т
рвчесrво мъ, мае- Beaute Lytlal, при ане•1н- • · 1 8 " • сметикк, д.1я уе7раве111я сухости ко-са. декорацill, вutс твмостью до 700 6 ческоlt кожt Lotion Rosee • жо, питевъ, прыщей, весвуmекъ, •! че.11о вt къ. i No,,eiia, при жирно!!, 11освящеltся кож"t I уrрей, корщuвъ и возстаи11влевiе : i С В О & ОДЕ Н "Ь ва. Bemшili t LotJ�n Detergente Novelia. Academie S�i· • св'!lжести, уоруrостп п 11.1астичвосrи •

Пос-м. и авмнiй се<1оuъ 1914 rод а • ent1!1q11e de Beaute (Научно!! Академ�и : мыmцъ и для сохравевis п улучше- 1 
3 · д Красоты) 376, Rue Saint-Honore, а Paris. • в!а ф11гур1о "У дамъ. 8 а справнамп п р о спмъ обращаться • Продажа въ луч1u. пар11кмах. и аnтекар· • ИАЕА.1ЬНАR ОКРАСКА 80.10СЪ •8 110 ардесу: Г. 1'. Oraвpono:rь. 
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