
· Подъ реданцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo).

No 10. иЖr13МЬ 
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Телеф. 258-25. 

-

Цtна отд. № 15 коп. Воскресенье, 9 марта 1914 года. 
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о Концер bl с Кусеви а о Большой Залъ Консерваторiи о 
Т • · ЦК Г • во  вторв. 25, въ среду 26 u въ чеrверм. 27 марта 1914 r. 

по,�.ъ yr, pn в.11•вiемъ 
Директора Прuдворваrо Хора въ 
Бердовi! (Kg!. Hof. u. D0mcho1·) Г. Рюдепь �аховскiя торжества 

при yqncтia Э. Петрм (ф.·п.), А. Серато (скрппrrа), арт. Пмп. театр. А. АобровопьскоR и А. Александровича, Л. Кобе�яцкоii· 
ИпьнноR, Е. Касаткиноi!-ЕкдовкцкоR, Н. Сперакскаго (o'llвie), R. Гандwнна (орrав·ь), хора А. Архангельскаго (пзъ С. -116.) 
u оркестра С. Кусевмцкаго. Программа кокцертовъ и цtны мtстамъ въ афиwахъ и nросnектахъ. Баховскr1мъ торжеетва.)(ъ 
предшествовать будеrь лекцiя Е. М. Браудо на тому: .,Возрождекiе 1. с. Баха". О времени n мtстt ле1щiи будетъ об:ьnв.,. 
особо. Б11110ты яа ко�щерты п яа .1e1щiro прод. въ вотп. )1ar. Россiбск. Музыка]ьв. Издателъства (КузвецкiО l\lостъ, 6). 

О Роя.�ь фабршш К. Бехwтеiiнъ 11з:ь депо Андрея Акдермхсъ. � 
00 00 

ТЕЛЕФОНЪ 
35-23. 

ОПЕРА 
С. И. 3 ИМ И НА. \ 

(Театръ 
Соподовникова.)

� 
На S-й и б·А нед-tлях

ъ 
Великаrо М арiи Алексtевны O Л Е Н ИН O Й Д I Д Л ьг ЕЙ м ъ tf.

'"n поста состоятся гастроли 1+� Въ четв. 20 иарта, бевефnсъ артиста В. п. ААМАЕВА, .,Отелло"; въ субб. 22 щ1рта, въ 1-!! разъ 110 воэобвов.1евi1Т 

1
'"n "Хованщ1tна", Марфа-М. А. ОЛЕНИНА д'АЛЬГЕЙМЪ; въ среду, 26 марта, .Хованщина"; въ nятн., 28 марта, 
-1С "Кармеяъ11, Кармевъ -М. А. ОЛЕНИНА д'АЛЬГЕЙМЪ. От&рыл. продажа бплетовъ ва абовеыеur:ь (4 спект.) съ 
-1С 1част. звамев. птальявск. тенора Дж. АНСЕЛЬМИ п nзвi!ст. арт. д. Финци-Магр11нн. 17-ro ъ1арта: ,.Манонъ·, 

1 Открыта продажа бпдетовъ ва 4 абон. (по 6-тu coesr. въ 1,аждомъ) въ сезовfl 1914-] 5 rr. (Подробв. въ кaccfl.) 
Билеты прод. въ иассt театра съ 10 ч. утра до 10 ч. веч. Jt. J 

19-ro: .,Риrолетто", 21-ro: ,,Искатели жемчуга", 23-ro: .Ромео и Джульетта•. 
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2 ОС ОВС 
1
_ О РЕПЕРТУRРЪ 5-й u 6-u недrьлu Велuкаго nоста. g 

о м н ни о ' -- - о 
0 о O ,,АРЛЕЗIАН КА" 1\1е.r10драnш Доде, .муз. Визе, ,,ПОКРЫ · 0

1 Jl��lllbll J[IJ,Ъ". 8 ВАЛО ����::�
ь

��;:;�:.::·.:ж:х;д:·:��iд,::
с

��
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- ! 
О О Начало въ 8 час. вечера. О 
О (Театръ Я. В. ЩУКИНА.) О Билеты продаются вь кассt театра съ 10 час. вечера и вь О

00
О Центральной театральной кассt Е. Н. Разсохиной (Тверсная, 16) 0

0 
О 

Каретный рядъ. О Телеф. 17-66 и 5-37-44. 
•0000000000000000000000000000000�0000002
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� ТЕАТРЪ КОР:IПА. Ш 
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1 5 и 6 нед1iли Великаго Поста гастроли it 
i.l) V \11 

1 Роберта и Рафаила АДЕЛЬГЕИМЪ i 
Я� РЕПЕРТУАРЪ: мартъ 1914 r. nоскресепье 16-rn .Ур/ель Аноста". 17-го "Круч1111а 11. 18-rn I ,,Казньи, II "Маэстро ! 
Ф дель бель ка1по ... 19-го "Оrелло". 20-ro "t<инъ". 21-ro "Разб0Аник11··. 22-ru ,,Трю1ьбн 0.23-rоутромъ ,Разбоl!ни·<н'', 1� 
т веч. 1 "Казнь",!! ,,Маэстро дель бель канто •·. 24-ro спекталя 11trъ. 2,S·ro утр . .  ,Гамлетъ", веч. ,.Трильби". 26-ro »Кинъ''· ! 
1.1) 27-ro бенеф. Роберта и Рафаила АДЕЛЬГЕЙМЪ ,,Оте;rло". 28-ro прощ. rастр. 1 .,Казнь", 11 .. Маэстро дель бель ка11то•·. <� 
1.1) билеты въ кассt театра ежедневно съ 10 час. утра до 5 час. веч. �,� 
� Начало спеитанлей утреннихъ въ 121/2 ч., вечерн. въ 8 ч. веч. � 1111> Дирекцiя А. Г. Талдыкина. ! 
m Ф 
•�eeeeeeeeeeeeeeeee�ee$eeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseeeeseeE�e�eeeeeeaeeseseeeeee:es�
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• " � РЕПJ�l'ТУ.\Р'Ь: l6·N п 20 r11 �1арта-.ПОАЪ властью Пана··, п11сц. В. 11. Espe11110· • 

lикuтrк IИ ТЕАТ РЪ IIR, ,.Утоniя", Д. Г.1uюш1а, . КОГАа рыцари быпм отважны", щ1мu·:ue.11u-тparo ;1ра11а , 
n I

Т
Ь
е
.
леф. 440-35. 

"У3· в. ЭpPl!Gcpra, • Татьяна Ларина··, коосма,rоrvафнчссR3Я сенсацiя Б. Ф. ГеDсра . 
1 i -ro 11 J 8 марта, .,!!nонск1 ii Декамерокъ • (МяJая женушка) 11·r. 1 дiJ!i,·тв .• nepeu. 11 .\. 
lloтanen«o. ,.8оспом1нанiя", и.1.11острn1>ов. пов-h�ть въ 5-тn 1'.1авахъ. Н. Ф. Гefiepa .• Toi • 
жеотвенное публичное засtданiе, посвящ. nамятн Козьмы Пруткова. 111родi11 Смnр· 
11u1•a u Щербакова, .Ревнзоръ··. режпссермая траrедiя·б)'ффовца uъ 5-тп 11ост11оевiяхъ ГАСТРОЛИ 

"КРИВО ГО 
- ЗЕРКАЛА".

3. в. холмской.• 

•• 

oд11uro отрывка 1!. J<!вре11вова. 19-ro марrа, .Бt�ыii чай'", оч··ркъ сту;1енч�с1iоil жпзщ1 
111, l д'hl!ств. духа IJапко. , Въ КуАмсахъ души", ыоподрама nъ 1 д'11Пс1 n., с,ъ орозоrо11ъ 
en•1. Н. Евреnпова. l'о;11аосы n<,по.1питъ А. С. Абра11явъ. ,.L·amour d'un cosaque russe 
(Любоnь русскаrо кащ:u) ,:�ч. !,. Ф. Гefrepa, ,,Вамnука -невtста африканская•·, опера 
обраsцоnа11 во n,:ixъ о·r11ошенiяхъ въ 1 Д'Мств., въ 2-�'Ъ картпна�ъ }!уз. :Эрrвбrрrа, .1ебретто 

Лfаuче110.1ова. 8 
••
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ПОАПМО, цt,на: 

1 1lI� НА 1914 годъ VI� 
roiъ 6 р. - к. редn тек ст а •Jt r. З • 50 • 

ПРОДОЯJИАЕТСЯ ПОДПИСКА 75 кои. стро-8 м. t • 75 • 
1 ... - . 60. 

1 , .. '"'""···-
За rран. о.11вое. 

на еженедtпьный богато иллюстрированный журналъ зад1t текста J1опус11nется 
разсрочка. 

РА1V1Т1А жиз�,r� 
50 коп. -

и 11. Г. Мунwтеliна
ПОАЪ peAaкцleil (Lolo).

(Театръ. - Музыка. - Лнтература. - Живопись. - Скульnтура). 

БЕ3ПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

ФЕДDРЪ ШАЛЯПИНЪ 
Роскошно изданная, богато-иллюстрированная книга. 

СОДЕРЖА Н IE: Бlоrрафlя (по мемуарамъ). Очеркъ сценичесноli АtятеАьности. - Статьи о Шаляпннt llеоннАа АнАреева,
ААекоанАра Амфктеатрова, Юрiя Бtлнева, В. М. Дороwевича, f{. А. Коровина, С. И. Мамонтова, С. С. Мамонтова, Сергt,я
ЯбАоновснаrо и АР,-Статьи выдающихся музыкальныхъ крктмковъ. Ша11яnннъ въ живопмон и окульnтурt,, Га11Аерея 

созАанныхъ нмъ образовъ. Портреты, зарисовки, шаржи. 
БОЛ'&Е 200 ИЛЛЮСТРАЦIЙ. 

52 бо.1Jы1шхъ портрета (ва обложкt) артпстов1,1 штсате.11еi!, коипозпrоровъ и художпuttов1,, бол he 1500 опп�шовъ, 
52 зарнсовокъ, шаржей, карпка.rуръ n проч. Собстаен. корреспонА, во воt;хъ заnад.-евроn. театра,1ьныхъ центрахъ. 

Адресъ: Москва, Богословскlй пер. (yr. Б. Дмитровки), д. 1 . Тел. 258-25. 
Контора открыта ежедневно, кром1, праздничныхъ дне/!, отъ 11-5 час. дня. 

ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Mocr,вt у Н. И. Печновскоiс (Петровск. л11вi11), 11ъ кяnжв. маг.: "Новое Время''
(въ СIЩ., Москвt п пров. rop.), М. О. Во.11ьфа (Мосr.ва), т-ва R. п. llanицкil .(Кiевъ, Фу-нду1,леевсиая, 12) u во всtхъ 

квnжо. маrаsnвахъ г. Москвы: п uровпвцш. 

•
�����\\?t'(Ж�'Q\�'O.'<"'O.OК"�\'Q\�Ot'(>t�'()К;\Ot�"''<���'()�'( 

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ u nродается въ конторIЬ журн. ,,РН.МПН u ЖИЗНЬ" 
u въ круnны�ъ кнuжны�ъ тагазuна�ъ НОВАЯ КНИГ А: 

,,московскiй Художествеииый театръ". 
Историqескiй 0 110ркъ cro mизнп и Д'IштеJIЪности. 11 Томъ 1-й, изданiе 2-ое дополненное. 

(Сезоны 1898-1906гг.) Цtна2 р. 11 Томъ2-й.(Сезоны 1906-1913гг.) Цtна2 р. 50 к. 

oon��tQO.'<��"'°'���'()Co.°''°'°'°'��� 
фсш 

i�О!�ЗОН! 
1 Дмренцlн и. аон. i 1 ТРIУМФАЛЬНАЯ ПЛОЩ. t 

В Теnеф. 429-97 и 405-59, .l 
фсш 

--- il'Q)ф Съ 16-го марта ЕЖЕДНЕВНО новое 1) гранАiозн. обозрtнiе Гр. МОЛААВЦЕВА 

i,,МОСНОВСИIЕ ПУПСИКИ", 

2) ,,СТАРЫЕ ЦЫГАНСНIЕ РОМАНСЫ" (по11п.) 1 
Начало въ 8'/s час. веч. 

Въ ��,�� ч
ас. ,,В А L Т А N О Q

H 

• �i�гp��t�::.
1 Въ 2 ч. цоч.п "БАРЪ". ,, Таверна Апашей". ,,ВЕСЕЛОЕ ДНО ПАРИЖА". 

Касса откр. съ 11 ч. утра до 3 ч. дня и съ 5 ч. до оконч. с�тектакля. 
- «D6 

1A���t�������������f��:!-����������������������������ff����������j����f���������1

; ГFIСТРОЛИ MOCKOBCKFIГO TE�TPFI-CFIBfiRET ! 
« " 1 1 нJI В Т У Ч А В II ЬI Ш Ь 

С.·Петербургъ. ( Театръ "Ilасеажъ '') - с.1, 16 • го марта. no 20· оо аnрtзв. 1 Н. ф. & А fl I ЕВ А. Кiевъ-съ 23 по 29-ое а.прt.щ Харьмовъ -съ l·ro по 6-ое мая, Одесса- 1 
: съ 8·ro по 1l·oe мая, Ростовъ н/Д.-сь 15-ro по 17-ое мая. о�• Администраt()ръ к. Кар!Ьевъ. 1 
i Программа: всt лучшiе №№ текущаго репертуара. : 
« -

.,�·-,-��·��.��·,�·,···���j������i�··���·���·����,,i,,·���·�����·�··��������·· 
:oo•ooo�o••�•••,*••'***�****•••000*•�0•*1.f*o••*�•*o�•*o��o•�••oo,�••••�0000*�•••

i КОНЦЕРТЫ � ! 

1 Марiи Александровны КАРИНСКОИ. j 
: ВЕЛИЮЙ ПОСТЪ-ЗАКАСШЙСКIЙ КР АЙ-20 КОНЦЕРТОВЪ. О 
• Постоянным адресъ: СПБ., Ямская ул., д. 2, кв. 15, тел. 33-54. ; 
••�••••�••�•••••••ooo••Ctt110•••� .. ooooooo�••oo�oooooo••••••••••oooooooo.-oooe



РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ" * i» 

а ••• 11 -. а • ••
Гастроли изв.франц. королs траnсфоръr. каважера АЕ-ЖАССИ. Прерванное свидавiе, 
бо,п,m. пантомима, всполн. 25-JO собаками r. КРЭЙТОНА. Квартеn НИМАЕРЪ,
сцепка изъ жизни студент. Craparo Ге!lдса11берrа впохв XYJII стол. Фантаст.
бал. nрвма-балер. EIIEHЫ ЧЕКЕТТИ. Г-жь ТОСИНА, лпрnч. пflвпца. Г-жа НИ�Ь
СКАА; фант. танц. Г-жа ПОНIА, пвтер. ntв. МЭРИ м МОНТЕСЪ, бразп.11. танцы. 
МАРИ-АОРЕТТИ, энвплпбр, Г-жа ГРАДОВА, 1 1сп. цыг. и pycc1t. роъ1авс. и uв. др . .М№. 

Ten. 21·13 и 71-20. 
g По онончанiн концертнаго отдtленiя 

Струи. орк. r. ЖУРАКОВСКАГО. 1 = Kff Бff PЭ Pff Lff lS DE DRNSES == 1
1914 rодъ. Дирекцiя r.r. :И: • .A. l\l.I :И: :Р А ГО.

к Аз Е н н bl Е т ЕАТ р ьl 
Кавказсккхъ Мкнеральныхъ Водъ: Пятпгорскъ, Ессеnт)·кт1 11 Желtsпово;�.скъ.

Большой театръ Бр. МАИЛОВЫХЪ въ Баку и друг. 
ДРАМА отнрытiе драматичес наrо сезона на Минераnьныхъ Водахъ 20 мая. • Упо.11rо�1очепвыi1 

и реiiшссеръ Н. д. Ланко-Петровскiй. • l!ъ сос·1·авъ 1rока воmдп: Аrр11nцева, Эмская l\I. А., Трубецкая Е. П.,
Шатрова С. IO., Л11вская А. П., Rpyr.11Я1toвa 1\I. М., Дeom,i Д. О., Простовъ Н. Д., .1апко-I1етровс1tiи Н. Д., ИваuовскНt К А., 

Горбоnко П. В. , В.1�а.1.11славс1,iи В. С. 
оп Ер Е т ТА съ 24 февра.11я РОСТОВЪ-НА-ДОНУ (Ростовскiil театръ), съ 23 апрt.Ая ХАРЬКОВЪ (Т11во,1П), 6Ъ 15 iюня

по 27 августа МИНЕРАЛЬН. ВОДЫ. • Составъ по а.1фавпту: Барвинсная Ф. П., Глорiа Н. д., Дuм.&·
това А. i\l., Драгачева С. Н., Ка.:п.�ы.rtова О. А., Jlac)•ucк.iя Е.11., Л1шская-Неметтв Л. П., Ро11аnов11чъ Л. ll., Стеновая А. М., Терская 
Н. А., Нпковская А. 1\1., Амира.го 11. И., Алеl(сапдровъ А. И., Градовъ JI. Е., Да.1шатовъ М. Д., Дунаев•ь Ф. R. 3eлпucкiil А. ff., .Мат·
11'.l!е.въ А. А., Орловскii1 n. А., Op.111цкiii Л. Б., O·llвepcкiil Н. Г., Юдиnъ А. И. и q,yr. • l'.1. :11прuжеръ Ф. В. Валентетти 
Г1. ре�с11ссср·ь Я. Е. Градовъ. Б11..1етмеilстеръ М. С. Новановскiй, дпр11жеръ EI. А. Сnирпдоnовъ. Коnцертме!!стеръ М. А. Ку·
s1шова-Камеuсr<ан, реж11сссръ С. А. Черnыmевъ, суфл:еръ Н. А. Се1Jебревnнковъ. • Костюмы Е. Н. Стяжнино/1. • Бутафорiя 
Т. Н. ЛюбимцевоА. • Балетъ 5 паръ. • Хоръ изъ 36 челов. • Собствен. оркестръ изъ 30 чел. • Арфа К. К. ФеАтъ
Театръ &р. Маиповыхъ свободенъ и с дается съ 15·ro мая по 1-ое iюня. Вь nродоnнсенiе n'laт·
няrо сезона театры Навназс нихъ Минера пьныхъ Вод-ь моrутъ быть с даны подъ концерты, 

rастроnьные с nентакпи, nекцiи и проч. 
За условiями обращаться въ Баку- къ П, И. Амираrо или его уполномоченному Н. П. Наменскому.

езs* �ее, еге� 

САЛОНЪ ШЛЯПЪ ,11! В. С. ЧАРОВА11 i 
В. ЧАРОВОЙ. 

1 Москва. lleтponrta, Boro().'Joвc11i!I пер., д. Бахру-
Ф шuпа N 3, 1.в. 10. Те.,. 3·33-47. 

:r'

I

! ВЕРНУЛАСЬ ИЗЪ-ЗА ГРАНИЦЫ.

�� �:t Привезены послtднjя новости сезона и модели 
111 Ф лучшихъ домовъ П арижа. 

оеЕе еее• оеее 
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� Надежда Васильевна П А Н Т Е Л Е й М о Н о В А '
0

о 
ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ по послtдннмъ ПАРИЖСКИМЪ МОДЕЛЯМЪ:

0 МАНТО, КОСТЮМЫ, ПЛАТЬЯ, КОРСЕТЫ.

0 
Арr.исrва.мъ осо6ъzв усао:вiн. 

8 Иногороднимъ заказы высылаются безъ примi.рки по присланнымъ дублюрамъ. 
О, Моокеа, Тверокая, Леонтьевонi• nep., А· 24, кв. 14, теАеф. 1·10-03. 

• i011o•oaoaoaol'o10•010•0•0•08010110ao•o•011011011aao•allc.80 ,---------------
Въ муз. клас. Сар. Отд. И. Р. М. О.
сь I сен. 1914 r. откр. вакансiя 

ДИРЕКТОРА 
Св. худ. (пiанисты, снрипачи, 
пtвцы) npиrлaw. nодав. заявл.
въ Сарапуль, Вят. губ., Предс.
Дир. Нужнhl также пiанистки и 
вiолончелис-гъ; выст. въ концер. 
обязательно. Жалованiе rарантир. 

••••••••••••••••••••••••••............... ш ................ .. . � ,...

j Евrе�!�г. �:и!��ьдъ. i � БЮ�О П[�[IНСКН Е 
J "ЛOCXYTblt". I J Е. В. Обл�нс��й: .... � 
• I0мopncт11чec1tie в;�броскnдля qтевiя • 4 Петровка, гостмннмц 

. 
,А А 

: со сцевы и эстрады, съ усо11хо!rъ : • теА. 5.46 3 . 
.. читаемые изв·krвыми артнстамп. 8 j Cni.wнo переписываютъ � 
• Ц·l!ва. 50 коа. съ nересыпко11. • � 
1 Св:ладъ nздавiв: :Москва, Б. Нnкnт- 1 • п Ь Е С bl И р Q п И � 
• екая, домъ 21-б. • 4 • � 
. . . ... 

:::::==:=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::��·�·�·�·�·�·!:1!_!1�8�8�8�8�8�1�88�1�8�8�8�8881188 D.П'f'П'f''f''YП'f"YП'fП'f'ПT'f'V8
�------------------ -- -· - - --

1 1асn1рольное mуриэ Xyuoжecinoeннou unepы nouь уnра6леиiемь D. Х. jЭ)КИj(;i. i 
w г w Q) амроu &JITIIG'l'Oвъ Пмператорсквхъ теат ровъ Н. С. Ермоленко-Ю11111но!t, А. Г. Добровольской, Н. Е. Нали11овско/1. Н. А. Шевелева, Д. Х. (\J 
11) Южина, AI. В. Дубров11на. Составъ труппы: Q. Ф. Фrдоровакая, О. М. Щвrолеnа, Кара11оuвчъ, Петрова (сопрано), Е. И. 1lu1aD.11oвa, 8. Е. W 
О� Щсрбu11ская, .Ва)'Връ, ll1шола�ва (ие.ццо·r,0прапо), Молчаповъ, Ilвавовъ (тенор а), М. 11. To.vameвcкill u Зотов ъ (бар-) , Н. И. МонаХJВ'Ь, В. Н. Q' 
W ll�rpoвъ, П. Н. Чsrвевъ (бась}. Uр1ша·ба11ерппа &tapiя ВисиовС11ая. Г.1авr1. 1Ja.1eт11eJ!crepъ В. В. Еоифоновъ. Дврвжеръ С.11анпвскiil, р�mне Ф
�g сер, П. П. РоссоJ1иъ�о. Репертуаръ: Чiо-чiо-сапъ, До.1в11а, Тавсъ, Дно nameit жпзпп, Л:акмэ, Искаr е.11п жекчrа, Ь:01·еп:!1 Опi�rвоъ, Cen11.1ь,11iill. g�
W цяру.тьвпкъ. Для нtкоторыхъ опер'Ь сnецiа�ъно паоисапы ст11ль11ыя декорацiп яsвf.стпы�ш художнпка111r llмoep. театропъ. Свtrовыми. эфф�к- Q)
�I) таив завiодуе1ъ ху,.ожопs'Ь Петров\. Дла rрш1uровки- артистоп, хора я сотрудппковъ uриrлаmепъ художвикъ. А. Е. Еф11мовъ. Вrорая не;�. 111 
, велик. поста Яромав..'IЬ, тротья-Рыбвнскъ, пятав-'1.'а�бовъ, mестая-Норопеmъ, Пacxa-ItypcRъ. УnоАн. труnnы К. Т. КуАмковснн. �lt __________ ,.... ___________ ,.._�-----�----------�·----�----



I ДИРЕИЦIЯ j 
ВЕЛИ КIЙ hостъ. r А СТРОЛ" 1 

J IJ.:!.,��!,�.!��11 y�.I��t��::�:��?.��.�;���:.�·f ���.:. I 
! 

Те, .. 240-40, 240-50. Имо. т. Д. А. СМИРНОВЪ, Мавфредп Польверозп А в;�tело Пиптуччп, Н1щоло Церолu, ! -. llоомва Петровна. 17 кв. З4. ' 
В ·11 ,. 

} ' ты. 75_32).' -у MATTIA БАТТИСТИНИ, Аристnдо Авчесtщ Фравческо Наварuвu n др.- е.шю nость: 1

••••••••• .. •••••r•••••••••••11&•••••• .. •••••••••••••• .. •••1•••••••••••••1••••••• 
8 W 

• 

8 Д Ир Е Н Ц I Я � Великiй постъ. ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРА (СПБ.) въ театрt А. Су- 1
; �g ворпна. Открытiе сезона 24-го февра..тrя, ТОСКА съ участ. Солnста 1
1 А, Р. АКСАРИНА � Его Ве.ч:ичества ЛЕОНИДА СО&ИНОВА. Э. ЧЕРВИ-КАРОЛИ 1
1 \1� и РОССИ. 25-rо-РИГОЛЕТТО, :уч.аств.: АМЕЛИТА ГАЛЛИ-КУРЧИ, 1; с .. петербуръ, НевскН! "Р·,23• 1 КАРЛО ГЛЕФФИ, У. МАКНЕЦЪ и АР· 26-го-МАНОНЪ, 27-го- 1
1 Телеф. 206-04. t ТРУБАДУРЪ, 28-го-СОМНАМБУЛА. 1 
• w -
•••••••••••••••••••••• ••••• ••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• 

Спектакли арткстовъ 
Московскаго театра 

Ф. А. НОРША. 

Г жм: В. С. Аренцвари, М. М. Блюменталь-Тамарнна, Н. В. Ва,1ова, Е. К. Ветмн
сная, Е. Н. Красавина, Кречетова. О. д. Леонова, М. в. Рцнеемчъ. З. П. Симо
нова, Н. В. с�зановмчъ. Гг.: А. Г. Аяровъ, Н. А. Бормсовскiй, в. n. Гсоргiевскiil, Н. А·
Даwтрiевъ, В. А. Нрмrеръ, А. А. Ночетковъ, Э. В. Кречетовъ, 8. П. Моисеевъ, д. С. 
Р анецкiй, Н. А. Cмypcкiii, А. И. Чармнъ, Н. Е, Щеnановснlil Режмсоеръ А. Г. Аяровъ, 
помощи. режиссера С. Н. ВарАамовъ, суфлеръ В. Н. MaAыweвcкiil, админкстраторъ 

А. м. ХМВАЬНМЦКiА. 

Съ 10 по 14 марта-Лодзь, съ 15 по 20-е марта-БРЕСТЪ-ЛИТОВСКЪ, СЪ 21 
по 25 марта-Б�ЛОСТОКЪ. 

КОНЦЕРТЫ 

Надежды �Васильевны ПЛЕВИЦКОИ 
Петербурrъ - Пасха. Очередные концерты въ провияuiи: Варшава, l<iевъ, Одесс.а, Харьковъ.

съ Пасхи большое турне no сиоири.
За сиравками обращаться: Москва, !рбатъ, 44, кв. 78 Телеф. 3-46-74. <1111• У110.1во111очеипьr/1 Н. В. П. В. Афанасьевъ. 

:еооо••ооооооо•о••о•ооооо01')�оооо•о�оооа�сrо�о•�•(н,нн••••оо.о.ооооооооесн:наоо: 

j КОНЦЕРТЫ J 

J В. В .. ЛЮЦЕ и Tpio ЛЮБОШИЦЪ. J
J К1евъ, Калуrа, Брявсю,, Червиrовъ, Бердичевъ, Hflsoirь, Ровно, .Жпто»пръ. . • ; 0 Импрессар10 И. Гарск11i. 0 -··�-��-"�r�� ...... �о�е�������ь������������о��������•�о•о••����•о�•��������о�•��

RОНЦЕРТНО-Е-ТУРНЭ ПО РОССIИ. 
Премьера Московск. к м n Е БЕДЕ ВАоперы С. И. Зимина • • 
при участiя nрпмаловвы �lюrаяскпхъ театров1, Н. А. ИСКАНДЕРЪ п s11аме110таrо оiависта .11аур!'ата Штуттгартско.В
&ро:1евской Консерваrорiи J'leв. Ф. Бузони - ГЕОРПЯ ШИШКОВА. Марiуnодь, Екатерnноr.11nвъ, С-евuстополь,

Пенза, Симферооо.11ь (концерты продаuы), Ростов'Ь в./Д., Ворвсurл1.бскъ, ВаJашовъ, Самара, Op!'нriyprъ, Уфа. 
Иморессарiо А. Шевелюхинъ. rccюoooooaooooaoJoooaoo�ooooooaooooooaoooooooaoooo�ouoowoacx;ooo�ooaooooocoooc• 

К О Н Ц Е Р ТЫ § 
НАОТИ ПОJ18ВОВО8 пр

и 

участiи пiанипа Мирона Лев
и
на 8i• Еаец1,, Оре1:ь, Itypcxъ, Сукы, Харьковъ, Екатеранос.11linъ, Map�y:n� �;�::1�:,

а 

1и�о��
а

::�:е�ъ,
8 8 

Й 
Крвмевчум., Полтава. 

� 
Сnравкn: Мосв11а, Трiухф.-СаАоваs, 14. Телеф.: 3-30-60. УnолпомочевШlй И. М. Самбаровъ. 

а�сооооооооооссаоооооооаооососооооаооаоооао:,сооосоаооосаосооосоаасооос 

Л'ЬТНIЕ ОПЕРНЫЕ И ВОКАЛЬНЫЕ КУРСЫ ЗАСЛ. п Д. Д о н с 1{ о г о
АРТ. ИМПЕР. МОСК. ТЕАТ. ПРОФ. ФИЛАРМ. УЧ. • 

Въ соб. пмiшiи Твер. губ., па р-.Ь1,·h Мств. Длл оперпаго RJiacca спецiальпо устроена сцепа. съ декорацiтrи.
ОперНЪIЙ I<лассъ е.же;r.невный. Начало зан.ятiй съ 1-го iюн.я по 15-е августа. Прiемъ учеюmовъ п учетщъ 
.J;O 15-го апрtлs1. Ученикамъ отдi3льна.я комната п полный nансiонъ. Подробные переrоворы .mчно пли пись·
мепно. Адресъ: Москва, Козицкiй nереуАокъ, домъ Бахрушина, подъtздъ 10-й, ив. 217 JI. А. Донского. 

Т еАефонъ 1-59-49. 



r 
•••,,ВЕЧЕР Ъ РАЗ СКАЗ О В Ъ'' • • • 

(ИМ11РОВИЗШИ) 

При участiи: ., 

АННЫ КЕ&РЭНЪ 
артиста Императорекаrо М11скuвскаrо Малаго театра 

В. е. ЛЕБЕДЕВА. 

(1<.�ас1·ическiе1 хара1tт,·рные, n.шсr11ч,·сюе 
танцы 11 (щ.1е·rвые эгrоды) 11 друг. uэв. аvт. 

8 Моно.1оrо, разс1,азы п СЦf'.НЬI (д1,ам�т.�ч?с1,1е, кuмuческiе 11 изъ вародв. быта)

L 
RЪ 111·п111нРн111 n.нтnра. 

= ГАСТРОЛИ въ ТЕЧЕНIЕ nостд:

ЯрJславль, Кос1рома, к�неwма, 
Н.·НовrороАъ, Рязань, Саратовъ. .. 

-

Въ Малотъ залrь Блаrороднаrо Собранiя во вторнакъ 18"ro тарта 

:КОНЦЕРТЪ СИБОРЪ .. 
Роиль фабрики Ибахъ, изъ магазина 1. Ф. Мюллеръ. Партiю фортепiано исnолнитъ С. В. САМУЭЛЬСОНЪ"

Начало въ 9 часовъ вечера. Билеты отъ 5 руб. 1 О коп. до 55 коп. Продаются въ магазинахъ: Гут(еiiль, Рос
сiйскаrо Музы к. Издат.-(Кузн. Мостъ). ,,Симфонiя"-(Б. Никитская), а въ день 1<онцерта при входt въ залъ. 

QiUI\IM,ИlliliФUXИIXIXlfitNXIJ .PilNNI ,tliti\11\'11iP ,IIW Щl1�Wil� .DUl\lliP.ti(I, ,Pil1ФiPiQ ,1, .Oill 11Qiit1�N1i!Xll ,t; 11/\1)11,1i& ,Q ,OilNt и\lNi\lXIN1Ф.ti(l)Ф\l/lflitN1WW1 
БОЛЬШОЙ 3АЛЪ ROHCEPBATOPIИ 

-

Въпонедtльннкъ,17 -гомарта,состонтся ПFQЩf\ЛЬНЫИ КОНЦЕ"FТЪ 
Главнаrо Кантора Московской Синагоги 

.Я:. Df.l:. Г'J-..-ЗDl..l:..В:.:.iiil:A. 
при участiи С. 3. Фридбергъ (скрипка), Д. Ф. Я11обсонъ (Своб. театръ), хора, арфы и орrана. Партiю органа. 

исnолн. А. Ф. Морозовъ. Рояль фабрики Бехштейнъ изъ магазина Анцоей Дидерихсъ. 
Начапо въ 81/2 час. вечера. 

Билеты отъ 10 р. 10 к. до 50 1(.
1 

ложи по 15 р. 40 к. и 20 р. 50 к. прод. въ магазин. Гутхеиль (Кузн. М.), 
Юргенсонъ (Неглин. пр.) и въ кассt Консерваторiи. Билеты, взятые на 4-е, дtйствитеJJьны и на 17 марта. 

ФllY.M�t)!l)!MY.l)!t)!txM)!М)!M)�ll)!D!O 'NM)��(M)�1)!\)�l)!l)!M) !t)!D 'М)�)ЩО 1)!j) !О '1У.1) !MY.M)!t\1.1) 't)(l)/1)!1\!M)Ф!tY.M)!l)!l}!M)!M)(I) 1n(D!M)�I.M)� t\.\ 

Марiи Jоси
фовны 

БОЛЬШОЙ ЗАЛЪ БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ. 
Въ четвергъ 20-го марта 1914 г. К Q Н Ц Е РТ Ъ 

V р я Б 'r шин с к о и (КО.4Оратурное оперное СОПр8НО, }'QBH
iY 

n11,11tн·cco1,11. ТЕ К К И съ уч11стiем'Ь 
1\Df\LGISR MOLLICO 

(Арфа, лауреапш парижской 
С -П11тербу1,r. Консеvв. учен. 
маruзиu. Гутхей.4ь, Ку11нецкiй 

кон�рваторin), ЛЮБОВИ АПТЕКАРЕВОЙ (роя.1ь), Б. Я КРЕЙliИНЪ (с1,р111ка), св 1б,,д. художн. 
Ауэра. О Рuяль фнбJ шш Ибахъ. А .uмп . .1. Б. Аптекарева. 13,11t1ты J..t.бла.rов . 11р"д. вь музы к. 
Мuстъ, lf в.ь центра.111,н. 1ш ·.с� Е. Н. Разсо(и11ой, Твер�к,�н, уг. l'eoprieвc1t. 11Рр., д. Супшuва, 

телефоны 5.37.44 и 17-16. и�ш1,есса�,iо М. П. Шува,,овъ. 

БОЛЬШОЕ ВОЛЖСКОЕ ТУРН3 СИМФОНИЧЕСКАГО ДУХОВОГО ОРКЕСТР А. 

-·

(Состоящаrо ИЗ1� 70 челоR11къ palioчuxъ фабр111tи М. Ф. Степанова), nодъ управлевiемъ артиста ИМDЕРАТОРСКИХЪ 
ТЕАТРОВЪ Ф. В. ПУТКАНЕРЪ, съ участiеш, артnспш pycc1,ou оuеры 

Н. О. СТЕПRНОВОЙ·ШЕВЧЕНКО. 
Въ программу воilдут'Ь произведевiя: Ваrвера, Рубпвmтеi!на, Листа, .Мycoprc1,aro, Риискаrо· Корсакова, Чаi!ковс11аrо и др. 
Маршруть: Ярос.1авл.ь, Кострома, Hnжвiil - Новrородъ, It11завь, С1шбnрскъ, Самара, Сызрань, Пенза, Саратовъ, Цароцывъ, 

Астрахань. 
Поtэдна начнется съ апрtля 1914 года. 

Ровдь фабрnг.и Я. БЕККЕРЪ. •••••• Уnолвомоченвыi1 Б. Г. ЯКОВЛЕВЪ. 
Справки: Пенза, Гоголевская, 64

! 

�aru-.., .. � .... 1-u�� .. .,. ,.wwwUwU.Ju.J ... u��J�.AJ.JU..;8UUUIJOO�O.:::UOOOUWOOOC:XIO'-"S' 

1 Сезонъ 1913-14 r. u ГАСТРО..IН 1 
§ дИРЕнц1я § Надежды Михайловны в 

j !.1. ОРЛОВ!.;� ГО НДАТТИ. 1 
8'0CXXXXXIOOOOOOIOOOOOOOOOOOO• � IOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOO•
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МАЛЫЙ 3АЛЪ ROHOEPBATOPf1И, въ среду, 26-ro марта 

"
0
;�:::;"" Сарры ЛИБЕРМАНЪ 

nrп vчacтiu 11звi,стныхъ артистовъ Начало въ 9 ч. веч. Ронль ф116р111ш Бехштеi!нъ uзъ депо АндреА Ди11ерихсъ. Бп 10ты 
uть бб к. до 10 р. съ в,;люч. nл,.,·, т ,. 1:1'101,а. 01,nдают. 111, Ml\ra 1. Анд eft ДидАр11хсъ ( 1i.p11011i.. п••р., З). Ycrp. Грllг Пивлов'Ь 

1 
• 

-

А!!дРЕИ ДИДЕРИХСЪ 
МОСКВА, 

Куэнtцкl/1 пер,, 3. Тел. 205-70. 

' ;.��.��рд,д,р,,,�!����� 

ГОТОВОЕ ПАЛЬ ТО 
ЛоТН. и ДЕМИ 

БГЬЛЬЕ, 
шляпы 

Г г. артистам 10% 
АКЦIОНЕРН· 

ОБЩЕСТВО ЖАК 
Петровиа, угол Столешникова.

новости ПОП!:JЧЕНЫ в ОТДьЛь

МУЖСНОЕ ПЛАТЬЕ 

НА ЗАКАЗ . 

флаzu nоDияmт,. 
8-ro марта, въ субботу, открывается 2-11 лелеrатскilt

съtздь. Остро вспоминается то, что было rодъ тому назадъ 
передъ первьl\1ъ съtздомъ. 

с�олько бы.�о тогда надеждъ, сколько молодого порыва, 
roptнiя. 

Вtр1111ось въ то чудо, о которомъ писалъ въ прошломъ 
номерt ,,Рампы" Н. Н. Боrолюбовъ. Казалось, чтn про11схо
дитъ закладка оrромнаrо, свl;тлаrо, новаго, красиваrо храма, 
въ которомъ не будеrь грязи, не буаетъ об111,мковъ про· 
шлаrо ... 

Актеры поздравляли другъ друга. Голоса делеrатовъ 
звучали восторженно, глаза сверкали. 

Потомъ пошл� д-tловыя засtданiя, потекли поrоки цнфръ. 
Было много лиш11яrо, но миоrо и 111,пьнаго. ,,АктерскШ Шин
rар('ВЪ" - r. Куnчинскill - лроизвелъ жесто1<ую аnаку на 
канцелярiю совъта, на систему ,;входящихъ • и "исходя
щнхъ '", на запутанную отчетность. 

На Витарскаrо смотрtли съ сожалtнiемъ. Казалось, его 
пtсенка слъта. Появились новые люди. Зазвучали новыя 
лtсни. 

Но вотъ лрошелъ rодъ 11 картина изм-tннлась. Уже за-

•sесs�sес�:с�:е�ее�эезэээ:,зэээ.;эээеееззоro •
• • 

iR ВЕЛИЧАЙШЕЕ ИЗОБРоТЕНIЕ i 
т � 
• •

�� ДВАДЦАТАГО B°DKA 11� 
. � 
• •
. � 

Ш КИНЕТОФОНЪ ii 
. � 
. � i.� TOMRCR RnbBR ЭДИСОН1\ ft� 
• • 
�:� nоющiи и rоворащlй Юl'нематограФъ. т 
. � 
1.1) Монопопьное право на  всю Россiю при над- tl) • т
t лежнтъ артисту Императорскнхъ театровъ ;
�� А. М. ДАВЫДОВУ и П. А. КОНЮХОВУ - !
g: С.-Петербургъ, Надежинская, 1. u» 
.,, 

w 
,, � 
$ �(I� Демонстрировался въ присутстulи Aнrnillcкo!I ,v 
�R королеuско!I четы II Австрil:!скаrо императора. :
�'! (lj ,i, Ошепомляющi!I успtхъ в о  всtхъ странахъ мiра. Ф 
�� Нd-дняхъ пос11t11уетъ выпускъ cepi11 русскихъ W 

� поющ11хъ II rоворящшtъ карт11нъ извtсrныхъ арти- fJ Ql стовъ, снятыхъ оь собственномъ х:удожественномъ (� 
• w\1) ателье подъ руководсrвомъ присланныхъ Элисо- (!1 
т номъ инже11еровъ. С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Невсюй !
,,1 просп., Пассажъ, 39. о» 
w w 
w w 
sэе.ееееее�ееsееsее��з�ззеезззезеззззо 

Отъ :во:яторь:r: 
Принимается подписна на весеннiй и 

л'hтнiй сезоны: съ 1-го марта по 1-е сен

тября-3 руб. 50 ноп. 

мtчается охлажденiе къ д-t;лу возрожденiя Театральнаrо 0-ва. 
Появились пни усталости, глухо звучатъ голоса. И поче'1у· 
то къ начинаюшему,я съi,зду уже относятся скептически. 
Критикуюгь составъ 11е.nеrатовъ. Увtряютъ, что въ ихъ чи
сло вошло много лю.в.еll озл, бпенныхъ, н,·у11ачн11ковъ, кото
рые буDутъ на общественной нив1i сво.оить личные счеты. 
Mнorie изъ апопоrетовъ возрожJенiя лревратялись во вра
rовъ. На каждомъ шагу - брюзжанiе, и, довольство. ,,У де
леrатовъ нtrъ авторитt:та, ихъ предварительныя собранiя 
идутъ ctpo, тускло",- воrь о чемъ rоворятъ на каждомъ 
шагу. 

Антрепрrнеры, недовольные тtмъ. что ихъ не пригла
сили въ нвкоторыя комиссiи, что выдвинуть вопросъ о nе
ресмотръ нормальнаrо договора, ощ�тинн1111сь и снова вы
двинули тотъ жупелъ, которымь неизм1iнно пугаютъ акте
ровъ въ тру11ныя минуты. - синдикатъ. 

Идстъ какая.то неразбериха. И rop110 и довольно вы
rлядитъ въ блестящемъ uилиндр1; г. ВитарскilJ, и звонко по
щелкиваютъ машинки канцелярiи, выпуская тьму "исходя· 
Щ!IХЪ". 

Bcelt актерскоfl громадt необходимо сеАчасъ сознательно 
отнестись къ моменту. Hano напрячь всt снлы. Если хотять 
возрожденiя, то разъ навсеr11а надо покончить съ призра
ками прошлаго. Надо кончить съ безумными расходами по 
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В. В. Стасовъ. 
В. А. Сnрова. 

каnцелярiи, надо вырости изъ рамокъ благотворительнаrо 
общества. 

Глав11ое - не надо поддаваться сладкимъ рtчамъ орато· 
ровъ, nреслtдующимъ свои utли. И главное -не надо съtздъ 
превращать в ь rонорильню. Вообще, пора доказать свое 
право на корпоративность, а не только на потоки словъ. 

Онъ. 

Beлuчaiiwee хамсm6о. 
Ве11ичаllшrе хамство, краllняя нечуткость и краllняя не

воспитанность хромому напоминать о er,1 храмотt, горбатому 
о его ropбt, косноязычному о его косноязычiи, лысоыу о 
его IIЬICИHt и т. n. и т. п. 

И только люди безъ всякнхъ нравственныхъ устоевъ, съ 
ложнымъ образованlемъ, завtдомо ничтожные, лиuеыtрные, 
но ... идеа.аьно тщеславные 11 завистливые, какъ крыловская 
лягушка, тотъ или .apyroll орrавическill недостатокъ блнжняrо 
обр,1щаютъ ВЪ СВ!•Ю пользу. 

И мнt думается, н11rдt такъ ярко, выпукло не под· 
тверждается эта мысль, к.1къ въ художественно!! области. 

Особенно поучительны!! при"tръ з мtинаrо коварства 
раздутыхъ ничтожествъ по отношенiю къ талантам·ь прец
<.тав11яеrь литературная дtятельность Баllрона. 

Труд110 представить болtе благодарны!! почвы для стрtпъ 
обывательскаrо остроумiя, грубости с�мпдовпльноll пошлости, 
чtмъ ослtпнтелыю ор11гнпальная личность Баllрона. 

Его инднвнауальность 1ю11ожитсльио 11ревращала въ 

запутзнныll узелъ весь кодексъ прилиэанныхъ, пелантиче
скихъ nрав1111ъ ка 1енио1t мора11и, cвot>II rенiальноll наивностью 
шокиров�ла замаснированное общими м1;стами притворство 
тоrлаwнмrо высшаго общества, показьmало жалкlе n11оды ... 
жр1щовъ компилятивноll науки и искусств�. титани-1ескнмъ 
вдохноо�нiемъ своего творчества разбивала въ прахъ кро· 
11отл11вые, во бездарные труды соперниковъ Баllрона. 

По истннt, какоll-то незлtшнill образъ 011иuетворялъ СО· 

бою эrотъ демоническН! позтъ, этотъ артнстъ въ каждомъ, 
мельч�llшемъ атомt своего сущ1>сrва. 

Ero нrавственная и ф11зическая прирола была пnлна 
невtроятныкъ контрастовъ. При у1111в11тrльпоll красотt, вtж
ноll 11.,астичности кажааrо двнжfнiя, изящвоЯ, тонкой, гибко!! 
фиrурt, Баl!ронъ имtлъ стальные мускулы, отличался чрез· 
вычlll!ноl! сн1101t. И ... о, нз.аtвате11hство таинственноll судьбы! 
при такомъ ЮJассическомъ обаянlн, Баi!ронь очень замtтно 
хрома11ъ, у него было очень сильное искривленiе ноги. Это 
жrучtе, неотвя1ное, парализующее сознавiе что онъ хромо!! 
всю жизнь невыrазимо терзмо царственную природу Баll
рона, .D.ОRоди110 его порою до изстуnл,·нiя. 

Казалось бы, такоlt, на первt11! взrлядъ, незначительны!! 
не.аостатокъ, какъ хромота, для к�ждоll rлубокоll, Ид!·llноi! 
натуры-мелочь, и во всякомъ случаt-не причина личиыхъ 
тижкнхъ страданli!. Но не надо забывать, что Баllронъ прежде 

всего и больше всеrо-худо�икъ, артистъ, поэтъ боже
ственны!! красавеuъ аnоллоновска10 вица, и поразить Ба!!рона 
хромотоlt такъ-же безсиысленно жестоко, какъ въ драrоцtн
ную вазу положить rрязныя калоши. 

Я не могу дать и приблизительна то нонятiя о томъ, какъ 
мучительно, всю жнзнь, должны страдать художники, нака
занные какимъ 111160 уродст�омъ или органич�скимъ недо
стаrкомъ. 

Ниrдt, никоrпа, ни при какихъ условiяхъ их,, не поки· 
даетъ эта одна, сверлящая мозгъ, дума. Ою1, прямо, больвы 
ею. И какъ такая боJJtзнь мtшаеть в·ь nовседиенноll жизн11, 
къ какимъ псцальнtllшимъ нед!>разумtнiямъ nр11водитъ она 
при каждомъ общенiи с·ь грубыми, ветеrпtлиными, нечут
кими 11юдьми! .. Какое торжество дает ь  она, nодчасъ, завt
домымъ 110-·редств.:нностяыь, но здоровы,1ъ ф1в11чrски. Какъ 
даже калtчитъ, ожесrочаетъ самую возвыш,·нную душу, nt-
11al тъ челов 1;1{а с�tшнымъ, тяж,·лымъ II б�зсмысленно раз
бftваетъ, быть можегь, самую блаruродную, самую лучезар
ную карьеру. 

Кто знаетъ, какоlt rигантскоll высоты достиrъ бы Баll
ронъ, не будучи уязвщ1ъ въ самую сокровРннtliшую глубь 
души своимъ уродствомъ. Можетъ быть, онъ былъ бы 11t
ченъ и въ своихъ траrедiяхъ, какъ в1;чень въ области rран• 
дiоЗНС)Й лирики. 

Какая, мtсrами, сверхчеловtческая с11ла духа въ его 
cп1xillиoll мистерiи �Каинъ•, какимъ моrучимъ чувствомъ, 
ослt11ительными кр�сками промвленill внутренняго мiра про· 
никнутъ его "Сардана11а11ъ",- пусть, въ общемь, не отвt
чаеrь эта драма nсихолоriи времени и не выдержанна въ 

характерахъ, сбиваюш11хся на одно лиuо-Ба/!рона. 
А его траrедiи-.,Тhе T\VO Foscari", .Марино Фальеро" 

(пMarino Faliero•), ра�вt он1; не ютятъ истоrическоlt 
жизнью Венеuiи временъ nолитическихъ зяговоровъ? .. 

И какъ же n ослt этого низки и пр�ступны тi;, кто, 
отлично зная, какъ бо111;зненно чувствительны художники 
къ своимъ недостаткамъ или уродстнам-ь, безтактно, подъ 
виаомъ самой "горячей дружбы" или "rлyбoчal!w11ro сожа-
11tнiя•, но съ плохо скрываемымъ злоrадствомь везnt, шеп· 
чуть о нихъ топп1;, всегда въ сущности ненавиднще!t ннд11-
вндуальность. 

Такихъ... nодколо.аныхъ »друзеlt" разумtетс11, пе мало 
во всякоlt области, но проффессiямъ вообще не артист11че
скимъ они моrутъ только иногда sатормозить карьеру и то 
въ слабой сте11ени. Тuгда какъ художиикамъ такiе друзья 
пе только губятъ карьеру, но мtшаютъ иыъ отдаватьсн лю
бимому дtлу. портяrъ, парализуютъ самое нхъ творчество 
и все подъ видомъ ... любви и ув�жен!я кь нимъ. 

Если я не ошибаюсь, если меня не обманываеть память, 
то никто такъ не ненавидtлъ Ба�рона изъ его друзе/!, ННl(ТО 

такъ не завидова11ъ его rенiальному таланту, какъ нtкi/1 ero 
собратъ по литературt Ричардъ Роутгеll. 

Эrо быпъ тиnичнtllшill лредставитепь жrуче-завист.rн
воll посредственности, во чтобы то ни стало же11авшеll про· 
слыть rенiемь и �сп.tлать себt карьеру". 

Безъ т1;ни воображенiя художественRо образованнаrо 
вкуса, тупое, неуклюжее существо, съ уэкИ\IЪ, мtщанt·кнмъ 
умомъ, наполненнымъ только обынательскнмн интересами и 

С. И. Мамонтовъ (1900 г.). 
В. А. Оnрова. 
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практическими комбипацiями "все и вся" обращать лишь въ 
C'IOIO матерiальиую nользу, Ричардъ Puyтrel! положительно 
служнлъ испытанiемъ для благород1111rо, открытаrо Баl!роиа. 

Оrличаясь rромаднымъ трудолюбiемъ, неутомимостью 
въ paбorll, Poyтrelt моrъ nнсать часовъ восемь, не вставая 
съ кресла µ по'lrн не устать. Это, конечно, похвальное и 
очень не частое ю1чество-кладъ для ю"мпилятивныхъ вещеll 
и приносило Роутrеl!му не малую мзду, и такъ или иначе 
давало ему мtсто въ лиtератур:1,. Но одно!! комnиляuiеl!, 
написанноА имъ съ  горя 11ъ области исrорiи, Poyтrell, по· 
вторяю, оrраю1читься не хотtлъ, его мучи11п дарованiе, ор11-
r11нальность и духовная независимость Баl!рона. 

Какъ ин былъ Байронъ rонимъ у себя ва родииt, пе
чатью, rрубымъ непониманiемъ, лицемtрнымъ пуризмомъ 
общества, но  обаянiе баАроновскоА rен!альности невольно 
обнажало всю иичтuжность его соперниковъ. 

Это несказанно бtсило всtхъ озлобленяыхъ без11эрио· 
crel1; ont изыскивали всевозможные способы для развtнча· 
нiя Ба11рова. Нельзя даже вообразить, какими rнуснtllшими 
средствами травили но въ Л!Jндон1;, особенно съ мо11ента 
элоnолучнtl!шей женитьбы Ба-"рона на. миссъ ИJабеллt Миль· 
банкъ, nри•1ннившеll ему столько -оrорченiй cвoell яркоll 
буржуазностью. 

Всtмъ эrимъ превосходно воспо11ьзовался Роутrе11. Онъ 
очень ловко овлааtлъ докtрiемъ Баl!рона, постоянно увtрилъ 
въ свое!! дружбt, хвастался передъ Бзltµономъ своими 
влiятельныю1 знакомст11ами, зиаченiемъ среди .нужныхъ ЛЮ· 

де!!•, сво11мн знанiями и въ то же время съ эластичностью 
опытнаrо л1щемtра выпытывалъ у Баl!рона взгля11ы о тtхъ 
нл11 пруrихъ сложныхь вопросахъ, пр11нципахъ литературы, 
нскусст'Ва, и съ чистой совtстью выдавалъ ихъ за свои, 
прибавляя еще при этомъ, что Баl!понъ e.Aiy мноrю.iъ обя· 
занъ въ своемъ умственио�ъ развитlи. 

И Ба!!ронъ, rоню1ыll всtми въ родвоl! странt, разсtян· 
ныll, ropдыll, непрактичныll, иuкогда не yмi;вwill беречь 
деньги и постоянно нуждавшi!!ся въ яихъ, 6ы11ъ, иаконеЦ1,, 
тронутъ такимъ упорнымъ участfемъ, и весь съ сво,1ми до
сто1шствами и недостатк�ми, со всъми своиюt завtтиыми 
идеями и мора ,ьнымн ранами открывался Роутrею. 

А тоть изъ такоl! откровенности, мало-по-малу, выстрои;rь, 
сообща съ другими завистникам11, такое громадное зданiе 
клев, ты на Баllрона и всевозможнаrо умменiя его дарова
вiя, что Баnронъ вынужденъ былъ разстаться съ род11ноl1,-

• уtхать изъ Анrлiи и nрост11ться съ сво11мъ отечествомъ 
навсегда. Что »<е... это до11жно было такъ удов11етворнть 
свtтскую и mнературную тол�1у, которая, изощряясь въ де· 
шевомъ остроумiн, бросала:

.,Ха-ха! nawъ хромfжогi1, красавецъ Баf.!ронъ, вообра·
жаюшil!, что оиъ сам·ь Апо1111онъ, въ чуж11хъ краяхъ пошелъ 
искать себt признанье! .. '' 

Да, вс11 бопtе или меиtе одарt>иные люди и особенно 
худо>кники, всего больше страшитесь своихъ бездарныхъ
.друзеll". Они такъ-же неожиданны и опасны, какъ эмtя 
въ ман.ящеlt, паскающеП травt. 

Н. Россовъ. 

у Элеоиорь1 Dузз. 
(Письмо изо Pu.1ta). 

Это проnсходпло дяемъ въ t�алевькоii rостпвl)/f екромпаrо 
отепн. Спущеввын шторы орuдають маленыtоii 11омнат1,t 1-акоii
то oco/'ieнuыii козорпrь: Щ{Ъ 'ГUНКiЯ 80ЛОТIIСТЫН Utl.llOCKII бро
еаютъ отъ со611 б,,ествщiя черточ1ш на все osriyжaюmee. На 
улuцt л1нtое, 1tаuр11звое мартовсttое солнце. Въ rостнноi!
ntжащая теп.101а; у одвоi! ст·kе.ы бодьшая бя6лiотека съ JtBB· 

rам.и п столъ, suва,1ев11ыi! бумёJ га*· 
Тамвu вреа1е11вая r,,ст1н1ая Элеоноры Дузз. 
Ужъ цtлыхъ три rода, ка1tъ ве.нш».я а1,т11стка уда1111nаеь 

отъ евtта п отъ театр»: продо,1ж11·rельвая 60.1tзuь пр11ковы
вала ее долгое вр,•uв 1,ъ nocтe.1u. зuпрещая eil какое бы то 
ви было занятiе, ыtшая el! отдаваться страстuо любпо,ом у IIC· 
1чсству п театру. Элеонора Дузэ съ необычаilвоlt nо1,орво· 
стью n co,11peuie,1ъ оеренос11ла свою бо.,tsвь: она страда.!Jа 
модqа, тос1tуя только объ ОАноъ1ъ: о рабо·,t. 

Но вотъ для нrл пр,1бuлъ часъ в11Rнаrра11tденья. Tяжsifl 
педуrъ уступuлъ нtъюi! покорности шевщпны, Перiор;ь вы
sдоровлецiв Дузэ ооже.,ала nровестп въ Рпмt, rдt ова вов· 
роаtдиется къ новоlt жuзвп. 

Первоi! аrыс111,ю выздоровilвшеi! Эзеоворы Дузэ бы11ъ те
атръ п ея менtе счас'l'ливые товар11шu по пску1·сrву, 1tвкъ 
она, мило наsываетъ всtхъ, даже са1>1ыхъ екроАiвыхъ 11.кте· 
ровъ 11 актрuсъ. Овэ. поду11111д11 о нuхъ, об� 11хъ тяже11ом.ъ 
беэпросвtтномъ существованiu, о бродвчеn жuзно бопьш11я
ства 11зъ и11хъ. Узнать' о вастроенiп о плаиахъ reвia.1ьвoit 
артост1ш n было цtлью моеrо оосtщевiя Дузз. 

* 
* • 

Разда;1ся mвлестъ nnатьв, откры.1мь дверь, прозвучало 
ласковое прпвllтствiе. Э.1еонора Дузэ передо м.aolf. Одtтая въ 
очень :uпроюя складки зеленой тун11к11, osa все еще выrлл
АDТЬ строi!воi!, r.ro.11oдol! п сuльвоil. Ев .1uцо благородно, а ея 
жовые глаза подъ д.111ввыы11, rycты�JIJ рtсоuца)1и, кш111·rсв 
еще боnьтв оть высо1,аrо 11згпба бровеil. Ен лuцо выrлядотъ 
совсilмъ свilжпыъ II здоровымъ. И ев оре1,расвыв рукп про
твrпваютсн ко мвt съ оеобы1,вовевно/1 rрааiозностью. 

- Какъ ваше здоровье, спвьора? llоправuлвсь? со
всtмъ? 

- Нflтъ еше, яе вnолвil. Я чувствую себя еще очень
утомлевноll. Я чувствую на себ:h тмжесть моей дo.1roll бо· 
.ntзнв. Но моt, все-таки, значптеJ1ьно лучmо. Настолько, что 
ко мut вер�улось, какъ впдuтu, жо.�анiе работс1ть. 

- 3нач11rъ 11ы возвращаетесь ва ецеву? 
- Вtтъ. О, вtтъl-в ен ronocъ, про11sносв зтп отрыви· 

стыя сnова., 1,ажетсв sвучащпъ1ъ безковечвоi! тocsoD; во я 
хочу работать длн тilх.ъ, кто служить на сцевt, JJ,11.SI. 11овхъ 
тoвapnmel!, которые. орnдолжаютъ C.IIJжnтьl 

- Если я ве оmuбаюсь, синьора, вы желаете создать 
доиъ для артпстовь, баб.1iот01,у .•. 

Дузэ рыбвулась. 

Ипья Сургучевъ. 
Авторъ nьссъ • Торrовыl! домъ • и • Скрипки осенR.lя •.

Рис. Челли.
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Малый театръ. ,,Торговый домъ" Сургучева. 

Декорацiя 3-ro акта. 

- Вы желаете ввести вемпоrо поэзiи въ прозу жиэвя
бtдваго актерства? 

Она скова у.аыбвулась в сквsа.11а: 
- Эrо омевно то, qero я хочу. И коrда я думаю о cвo

eil а1ечтt, она кажется мвt acuoii в АОстуаноn; но когда .и 
ваq11ва11J о u·e11 говорить, то меня охватываетъ ве�овtрiе и 
страхъ. В11доте 1111; а хочу создать учреждевiе, которое явл11-
.11ось бы чtмъ-то въ poдil ивтелJ1ектуа,1ьваrо убtжища ваm11хъ 
актеровъ 11 в1о особевяоств актрuсъ, распростравите.1е111ъ 
хультуры п искусства. 

- Ш�.олоn, :хот11те вы сказать?
- О, вtn! Избави Богъ. Я яе 1юблю mколъ, въ кото-

рыхъ учат., ка1tъ сдtлатьса артистами. Настоящiif артnстъ 
ве нуждается въ mко.пt . .Я r.e вtрю въ веорnзнаввыхъ rенi
евъ, которые остаютс.а яеориsваввы•ш всю жозяь. Т&лавть 
всеr.11.а себ11 ороявuть. Пооробуi!те sапретвть цвtтамъ цвtстn, 
когда ю1ступаетъ весuа! 

- Но qто же тогда?
- Я хочу соэАать домъ дпа актеровъ: кружокt. съ би·

б.11iотекоn, 11Оторыll былъ бы цевтромъ, rдil они ъ�оrло бы со
б11раться, rдt бы вхъ всегда встрtчалъ радуmныi! прiеиъ, 
худа бы оня могло обраща1Ьс.я со своими нуждам в. Домъ, въ 
которомъ бы кс1ждыn актеръ я актрпса чувствовми себя въ 
собствrнномъ доа1t. Э I о можеn nмtть весьм11 бла1 iя nnc.,ilA· 
ствiя. Вuан пзв11ства жпsнь актеровъ въ театрt и дома? Оuи 
жuвуn пе жизвью, а около ж11sно. Оrъ дti!ств11тельвой жuз
пи 11хъ отдtляетъ стtна, холодная u высок11а стtва условно
сти. Аrстеры жи вутъ ,·вoell особоl! жuзнt.ю, въ особомъ уз
коиъ п за111,вутомъ '1ipil. Вотъ а п хочу ра11руmить ату стt· 
ву и ос11tжпть вrоздухъ. Вы &1ена ОАОбр11ете? 

- Внолнt. То, что вы rоворнте, очень nоэтиqво. Но х&г.ъ
же вы эrо осуществи1е? 

- А вотъ каrtъ: у 11евя есть здf.сь, вблпзи Рима, пре
красоая в11,1лэ, окруженоая киоарнсмш. .Я. предоставлю ее 
въ расоорвженiе своп.хъ тоеарuшеi!, ор1ыожпвъ къ веi! де· 
свть тыснчъ лиръ ва расходъ. II011a втоrо достатоqво. По· 

Малый театръ. ,,Торговый домъ". 

/ 

Дмитрiй Костянинъ -г, Остужевъ. 
Рис. Че.ми.

Декорацiя 4-го акта. Р11с. Чеми.

томъ мы доставемt. еще девеrъ, мoorie обflщалп мвfl свою 
помощь. Мы ва.ч11Е1611, съ состс1 влевfа би6.11отек11: въ 111,0111-r. 
домt, во Флоренцi11, есть множеr.тво квurъ, оочтп всt он·k 
ивтересвы, а нtкоторыя рtдки и цf;нны. Тамъ про11зведевiя 
и те11тра, о лптРратуры, и поэзi11. Я оеревеву 11хъ всt сюда. 
И мы учр6дu111ъ родъ кружка. для собранin, лекцiU II qтt:нiя. 
Актеры, в11ходвщiесв uроtэдомъ въ Р1н1t, будуrь тамъ го· 
стями по ораву. Muori11 иr.теры пе пмtюrъ до•1а-ови nолу
чаТ'L идеальвыll дт,11,, мтоrыll будrтъ 11хъ общ11t1ъ домомъ. 

- И 011ъ буАВТЪ называться доа1пмъ арт11стои1?
- Можетъ быт�,. Еще ue знаю. Эrо вазванiе было дано

ва-соtхъ. lИ!дь нашпмъ ак1ерамъ необхпд11м1.1 дать воз
можвость вес.т11 менъе броднчift обраsъ жпз1111. Мы поста· 
рао•1сн созАать ямъ свое соокоilное rнtsдo. Оrь ат1,rо вы· 
иrpaen и nс1tусство, 11 публ11ка, а rл11вныа�ъ образоа,ъ вы-
11rр11ютъ В'Ь &ТОМ'!, CBMII актеры. Я СЗАJЗ-ДОl/1, IJCHJCCTBa, 

1tак1, rоворятъ на театрадьномъ жарrонt; а знnю, ско.н,ко .я 
выстрада,1а, и ве хотtяа бы, чтобы дpyrie страдали. Вы ве 
дум11ете, qто вадо мной будутъ смtитьсв? 

- Почеа1у?
- Потому что ъ1ое намiзревiе можеn показаться ваяв·

нымъ. Но А1нi зто безраsл11q110. То, что я предпплаrаю в о 
чемъ л прпmу-ве м11Jостыня, ато-братс1tэя 1tpyroвaa обя
вавность. И зто также д,ш мена n средство-во порывать 
связи съ театромъ. 

* * *

Такnмъ образомъ, саъrъ coбoil вапраmпвался вопрос:ь, ко-
торы/1 б1,1.10 нелегко sадать nра�н,. 

- 3каquтъ вы думаете не появляться болtе ва сцеоt?
Отвtn sвучитъ ue очень у1'tшите-льно.
- Я пролежала три rод11. въ постел11. Три rода! ll те

оерь, выПдя 11зъ неи, я qувствую себя без1ювечно усталпit. 
И уста 1otl не только вс.1tдств1е перенесенuоi! болtзви. во 
вмtд1·твi11 прошло/! р11боты. Наша рнбота.-изъ тtхъ, кото
рнл уб"ваетъ, ее.ли eil отд1tеmься всtм1, сво1н1.ъ существоиъ. 
Наша жuзнь ороХОАIIТЪ въ оредстав.,евiи чум11хъ жu�веi!. Л 
служола сцrв11 тр11д11ать лtтъ n обожuю театр1.. Hu м буд.у 
болtе не въ сuлахъ переноrить трудъ, и .11е хотtва бы при· 
вnмс1ться за веrо съ иевьmnаш сu.11ам.и. 

- Итакь?
- Итакъ, в впкnrда 60.11ie ве верJ1усь Ji8 сцеву.
- Tu, qто вw rовоµ11те-оqевь rr устно.
- А то, сrто а ду11аю,-еще rруствtе. И я стараюсь

сиаrчить ату грусть, зан11щ1лсь сво11а1u тов11р11щаъ111, тt111н: 
иолодыъ111 а�.тр11с,,1111, 11nт11рын появ.111 ел ва наmем1, артnсти
чесr(омъ ropuзoв1il. Да. Увt.рню васъ, что а дuже не зани
маюсь тi\�fL, ЧТО ПрОDСХОДIIТЪ IIЪ театр11. 

Настуn11.1а JtOf'OTHaa пауза, въ еи rnasan .rелькаетъ ЪIП· 

молетвая тtнь . Но опа тотч11съ же sадаетъ мнt съ очарова
тольв ымъ любоnы гствомъ вопрос1,: 

- А qто uдетъ соiiчасъ 1111тереснаrо въ теа.rрахъ?
И oua 11мп болtе не ив·rересуетс.н?I .Я отказываюсь это

му в11рuть, и дуъ,эю, что а1ы буде111ъ еще имtть счастье ва
дtть 11а сце11:k ЭJеонору Дузэ. 

Н. А.

Из, музь1kальиых1, 6neчamл\кiii. 
Теперь, коrпа концерты Скрябпна nроходяrь при пол

вомъ, иногда даже переnолненномъ за111; и съ шумнымъ 
усп l!хомъ, поле JIЛЯ выступленil! комnозиторовъ-.скрябия· 
цевъh является уже расчишеннымъ. И, дtllствительно. кон
церм. молодыхъ москонскихъ композиторовъ, n11шущихъ 
подъ явнымъ влiянiемъ Скрябина, прошелъ при бл�rожела
тельномъ расположенiи публики. А если r. Сахновскill опро
кинулъ на этнхъ композиторовъ очередную лохань cвoelt 
now.110.lt брани, то имъ не приходится эт11мъ смущаться. 
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Критическая дt,ятельяость г. Сахновскаго слишкомъ дмека 
отъ всякаго пр11nичiя 11 како11-либо осъ,ысленности; всерьезъ 
ее можно р:�зсматр11вать лишь какъ обраэецъ дурныхъ ли
тера"урныхъ нравовъ. 

Но обратимся къ самому концерту. Программа его от.11и
-<1алась отъ предположенно!t отсуrствlемъ вокальныхъ номе
ровъ, вслtдствiе болt,зни г-жи Добертъ. Отъ этого г. Гри-
1·орi!t Кр·nнъ совсi;мъ .выбылъ изъ строя", а у г. Александра 
Кре!tна остались лишь двt скр11nичныхъ вещ11 11зъ его ран
иихъ 11роизведенill, по которымъ можно судить объ одарен
ности автора, но нельзя составить nредставленiя объ его 
1<омпnз11торскоl1 индив11nумьност11. 

Остальные трое, rr. Гунстъ, Сабанtевъ и Стаяч11нскill, 
представлены были, kакъ и 11рrдполагалось, только фортепiан
ными вещами. Вt:щи Гуяста были исполнены r-жelt Коrанъ
Л116сонъ 11 r. Макрнди, а Сабавtевъ и Станчинскill нrpa.rn 
свои вещи сами. 

Гунстъ и Сабанъевъ nишутъ подъ в11iянiемъ Скрябина
это несомнtнно. Но не слtдуетъ указывать на это въ осу
жденiе молодымъ 1-омпоз11торамъ. Разв'& самъ Скрябинъ не 
'6ы11 ь nодъ р11звыми влi11нi11м11, напр., подъ очень сильнымъ 
влiннiем·ь Шопен;�? Но это не мt.шаетъ ему бы1ь теперь 
t(ОМnозиторомъ съ чрезвычаtfно ярко!! и своеобразной физi
<>номkА, 11n\ щимъ своеИ дорого!! и nрокладывающимъ новые 
nути къ искусству. 

Не пытаясь пока опредi;лить размtры дарованlя мо110· 
дыхъ ком11озиторовъ, у1<ажемъ, что и у Гунста и у Саба· 
нtева на ряду съ ихъ .скрябинизмом »" наблюдается и посте
·nе1шое самооnред-sленiе, вырисовываются контуры своего
л1ща. Такая вещь, какъ соната Гунста ор. 10. написана,
можно сказать, въ скрибинскоn ф о р  м t, но эта форма уже
1111J110•1аетъ свои • ,·унстовскiя• ••ыслн, которымъ нельзя отка
зать въ содержательности.

В щи Гунста чужды банальности, въ нихъ есть искрен
нее чувство и вi;янiе романтическоtt фантазiи. А названная 
<оната отл11ча< тся уже 11зв·l;стноl! зрt11остью творчесrва и
св11дtтельствуетъ о наличности у автора дара созданiя шн
рокоl! музыкал1,ноИ формы, Зав11симость этоl! формы отъ
-Скрябина не .зшшаетъ ея линil! своей оuред1;ленности и убt
ди rельности.

Во всякомъ искусствt есть художники, творчество кото
рыхъ носитъ черты упорно!! вопи и сознательности (но не 
обязательво разсудочности), нос11тъ слtды трудно!!, быть 
мож.:тъ, мучительноJ:1 борьбы художника с ъ  "матерiеn• его 
Иl.'кусства. Такого типа художникомъ представляется мнt 
Саба�tевъ. 

Я очень цtню въ искусствt путь преодолtяiя тамъ, rдi; 
онъ не носить характера безсил�.ныхъ nотуrъ. Мнt дорога 
выстраданность, если она не является въ то  же время вы
мученностью. И, скажу по совtсти, при нал11чiи извtстноn 
• тяжкоnумности• 8( щн Сабавtева не показались мнt ни 

-tlезсильными, ни вымученными. И, исполняя ихъ безъ внt-

Малый театръ. ,,Торговый домъ". 

Летръ Костянинъ- Н. М. Падаринъ. 
Шаржъ Челли. 

Художественный театръ. ,,Хозяйка 
гостиницы''. 

Графъ д'Rльба-фiорита-1\, n. Вишневскiй. 
Шаржъ Мака. 

шняrо блеска, но съ большоl! уб-tжденностью, г. Сабанi;евъ 
заставлялъ себя слушать, застави�ъ прослушать съ 111пере
сомъ, безъ скуки цtпы.хъ чеrырнадцать веще!!. Я уб1;жденъ, 
что большая чаr.ть nублию1 такъ слушала сабанtевскiи 
вещи. 

Мнt кажется, что увлеченныП творчествомъ Скрябина, 
его страстны!! пропаrанднсrь Сабанtевъ во мноrомъ очень 
отличенъ, даже противоположенъ Скрябину по своей психи· 
ческоl! орrанизацiн. И онъ не огра1111чивается nоверхност
нымъ перениманiемъ .скрябинскаrо", а съ большими и въ 
значительно!! степени успtшными уrилiями приспособдяетъ 
скрябннскiя формы и средства выраженiя къ себ11. Хотя въ 
то же время, быть можетъ, и нас11луетъ себя иногда ради 
зараженiя скрябинскими настроенiями . 

Остается сказать о Сrанчинскомъ. Навtрное, очень та
лантливъ. Сре11и его эскизовъ есть яркiе II красивые. Но въ 
то же время на его пронзведенiяхъ, особенно на прелю
дlяхъ-канонахъ лежитъ печать какоll-то непрiятно!! школьноlt 
сухости. И я не берусь предугадать, въ какую сторону 
nоl!детъ молодо!! композ11торъ-къ живому, одушевленному 
rвор11�ству ипи къ музыкальной схо,1асшкt (въ родt, напр., 
сочиненill Регера). 

На очередномъ филармоническомъ концертt дир11жиро
валъ Рахманиновъ и иrралъ Iосифъ Левннъ. Рахманиновъ 
дщ,нжировалъ концертомъ В11в!lльди, варiацiями на тему 
Гаf!дна, Брамса и "Aufforderung zum Tanz• Вебера-81:f!н
rартнера. Все это не его стихiи, и все было исполнено не 
болi;е, чtы ь уnовпетворительно. 

Левннъ-феномснальныl! виртуозъ съ технико/.t, стоящеП 
совершенно внt сравненill. Но эа блескомъ этоl! техники
пустuта, безмыслiе и даже безсыысленность. 1-11 бетхоаенскilt 
концерrь былъ сыrранъ въ высшеU сте11е1ш манерно, съ 
ничtмъ не оnrавдываемымъ чуть ли не сnлошнымъ pianis· 
simo въ перво!! части, столь же  невразумительнымъ, сколь и 
.,оригинальнымъ". 

Бъ перРдачt листовскаrо концерта то же отсутствiе 
сколько-нибудь убt,дительиоl! интерпретацi11 11 рядъ м1!стъ, 
исполненныхъ съ невtроятнымъ блескомъ особенно въ по· 
слtднеА части. На bls головокружительно сыграны этюды 
Рубннштеl!на и Шопена (октавныll). 

Вечервiе концерты Кусевицкаrо закончипиrь исполне
нiемъ бетховекскоll .Missa Solemnis". На зтотъ разъ испол
нс_кiе отличалось большоl! с1 ройностью и внtшиеП импо
зантностью. Но отнюдь не было проникноRеннымъ. Г. Кусе
внцкому совсtмъ не удалось наl!ти должнаrо равновt,сiя 
меж11у внtшнеl! эффекrностью и внутренне!! значительностью. 
И если у Бетховена послtдняrо перiода это riaвнoвtcie 
можетъ нарушаться въ nопьзу внутренняго, то Кусевицкil! 
наруш11лъ его въ пользу внtwне эффекrнаrо. 

Къ тому же за исключенiемъ r-ж11 Добровольской были 
очень слабы солисты. Теноръ r. Филиnповъ пtлъ слабо 
во всtхъ отношенJяхъ, несвободнымъ, сдавленнымъ знукомъ, 
съ несвободно!!, невыразнтельноА фразировкоll. У r. Сп�· 
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Е. п: Шебуева. 
(Къ nриrлаwенiю въ труппу Свободнаrо театра). 

ранскаrо не доставало низкихъ ноrь, были фразы, совсtмъ 
ннкакъ не звучавшiя; не достава110 гибкости въ roлoct, 
октавные интервалы (donal dona!) звучади очень тяжело 
и даже не совсtмъ точно, съ нtкотороlt .прiiблизитель-
11остью·, да и вся манера ntнiя са)1а по себt слиwкомъ 
вульгарна. 

Корректнtе пtла г-жа Ко6еляцкзя-Ильива, но и ell ея 
nартlя была не по средствамъ. И только r-жа Добровольская 
ntлa звонко и свободно, фразировала четко и съ доnжвымъ
настроенiемъ. 

Въ результатt я не думаю, чтобы дпя �шоrихъ с11уша
те.1е!! было ясно, почему "Missa So!emnis" пользуется peny
тaцlell такого исключительно rенiаль11аго nроизведенiя. И 
только нtкоrорыя счастливыя мtста, от11ично исполвенныя, 
захватывали своеИ несравненноlt красотоl! и мощью. 

Въ среду, 5-ro марта, состоялся композиторскilt концертъ 
Метнера с·ь участiемъ Оленино/1 д'АпьrеИмъ. Но объ этомъ 
выдающемся вечерt, чтобы не говорить совсtмъ бtгло,-въ 
слtду ющil! разъ. 

М. Юрьевъ. 

3aм\mku о5, onep\. 
У Зп�rпва сеllчасъ «11та.льлвскii1 сезоны. Вк.1ючая дярп

жора, пять птадмвскпхъ гастролеровъ. Конечно, это пе 
особенно прпт1чвал д ,н русско/! оnеры I<артпва, но съ дpy
roJf стороны правплъво л то соображенiс, что даже д11ле1ео 
пе пе . воF1J1ассные nтмьJD1c1,ie n·tвцьr п111отъ гораздо лучше, 
чtыъ ваm11 заурядные 11 даже плохiе п·.I;вцы (хотл бы II съ 
превосходнюrп roJoca�ш), JJЗЪ которьrхъ составлена труппа 
ЗПMПRCROJJ оперы. 

Я с.луmалъ «Ис1еатеJей же!r'f)'Га) п uолучп.1ъ удrJВолъствiе, 
nес�rотрл па полную автuпатi10 къ гастро.,ъным·ь rrебрсжпымъ 
11 нерлm,тпвымъ спе1сrак.л11мъ. Участвовали г-жа Ф1шц11-Маr
рпвп, r. Навiа п r. Монтесанто. И всt оп!! пt.ш. У 1еаждаго 
фраза за фразоlt ;шл�1сь съ упоите 1ьноit п:hвучестыо. Г. Навiа, 
обладатоль дмеко не . перворазряднаго тенора, 11спо.1н11лъ 
«боевые) по�rсра партш Над11ра такъ, 1,а.къ у пасъ могутъ 
осполвпть лпmь самые nсключ11те.1ьвые пзъ пflвцовъ. Сладо
стпал навт11лепа, непрсры�по льющался волна звуш1., отче·� 
лн.во л свободно подыа1авшавсп п оnус1.авшаясл, сулшвнв
шалсл и расшr�рпвшалса, увлекала п застамяла забывать 
дефеrпы голоса артиста, вiщоторую дряблость ворхняrо pe
rucтpa rt др. 

Ув.�е1(ате.1ъпо пf�ла 11 r-жа Фпацп-Магршш. Hec!IOTflЛ на 
мало пpiятrrыft тсмбръ, ва IJроn�ителыrыл высо1,iл ноты, JJЪ 
са�Ю!I'Ь пtпiп ел было очароваuiе, вtчто побtждающее с.,1у • 
mателя. Варпrопъ r. Мовтесапто показался aшfl, правда, 
посредствепнымъ пfшцо�1ъ, по у веrп 1ераснвы.il: гол,,съ 11 
оплть-т�к11: такоit «посредствеввы/1» пtвецъ все же на rопову 
выmе nхъ наmихъ, которыхъ мы nрп общсмъ неум1шiи ntть 
сКJiоввы счuтать хороmп1rп. . Только дирnжоръ г. Меосппа RII въ JtaI,OMЪ ОТIIОШ6ЮП 

пе заслуж,шаеть одобревiл. Грубый 11, навtрлое, мало omr
выn дорuжеръ, ве пrrocвщiJi нъ uс.пмвевiо пr1 увдеченiн, ви 
товкостu, вп какn.хъ-либо JШтересвых'Ъ штрпховъ. 

М. Юрьевъ. 

Xpoкuka. 
- Въ Больmомъ театрt возобнпвлеnа .Ховавщ1rпа•. Со

ставъ пспо.,нnтелей npeжuiit. Ос1161швыJt успtхъ ш1fl.ш r. Пе
тровъ - Досш1еit 11 r-жа Петрсю,о, арт11ст11а blapi1щc1,oil 
оперы - Мареа. Огро)1выit ycutxъ nъгllла Е. В. Гслъцоръ, 
тапцовавmая въ 3-&rъ акгЬ таноцъ псрсидо�ьъ. 

- Д11ректоръ Иъшераторсю,хъ тоатровъ отказалъ 11. д.
городсr;ого rодnвы В Д. Бр1шс1,0�1у въ мо xoдaтaffc'l'!Jt о раз
рtшепiп артиста�1ъ И�1Псраторск11хъ те�.тровъ выступ11ть въ 
кабарэ па б.1аrотвор11телъпомъ базарt въ пользу rородсtшхъ. 
попечuте.11ъствъ о бtдпы,ъ в·ь впду 11ос.лtдовавmаr11 подтвор-
11.,девiп Высочаii шаrо восrrрещенiл ар-с1rста)1Ъ п�шераторс1е11хъ 
театров'Ь участвовать въ частпыхъ спе1,та1i.11яхъ 11 11uвцертахъ 
во врРю1 сезона. Еромt то• о, дпрекгоръ вообще сq1rтаетъ 
веудобиымъ для арт11стовъ И)IП('1раторсю1хъ театровъ высту
пать ва эстрадt на б.таr -твор11те.1ькых·ь базарахъ. 

- С. П. Дягплевъ подrr11щ1.,rь ковтраrт, иа десять ra
cтpoлeii въ Пар11,кt II Лондонt съ apт11crкo.li Б,,льшоrо театра 
г-шей Добровол1,скоi'i п г-жоlt .КузпРцовоi.1-Вепуа. 

- Въ Бот,mомъ театрt въ .Г11бе,111 Бо,·овъ" въ партi11
Ва.тт,трауты n въ .Oвtrпнil'' въ партi11 Oльrrt съ большнмъ 
успflхомъ выстуu11.�а г-жil Е. В. Лучезарскал. Остается то,1ы,() 
пожалtть что талаптлuвая �rkвпца выступаетъ такъ pflд110. 

- У баса r. Запорожца образовалсл катщ1ръ восо1·лоn,п;
болtэвь вывуждаеrъ пtвца отказатьс.в отъ поtзд1щ въ Лоu
донъ на весенвiл rастрол11 Д.Ягплевско/1 оперно/1 трупоы . 

- Въ репертуаръ Малаrо театра въ с.тllдУющемъ сезопf.
вмrочепа новая русс1,зл пьеса «Домъ», изъ аов1mо1,ъ эапад
во-европеПскаго театра-«Факелы» Аврп Ба.таllля. Ка11ъ уже 
сообщалось, продположепы еще къ постаяовкt «Декабр11стъ» 
П. П. Гпtд11ча, «Донъ-Жуапъ» rp. А,те1tс:f;я Томтоrо

.�. 
ю1коrд� 

еще не псао.тплвmillся, 11 сШеl!локъ» съ А. П. Iuжопымъ. 
Общее ч11с.,,о вовыхъ поставовокъ будетъ яtско.ш,о меньше, 
чfl)IЪ въ текущемъ сезонt. 

- r. Сурrучевъ, авторъ npomeдmaro па-дпвхъ усuiнп
но въ :Ма,10)1ъ театрt cToproвaro до�ш», ваппсалъ но
вую пьесу «Осепвiя скрпшщ). Пьеса nрпвята къ пост11nоп
к·h Художественпымъ театро�1ъ 11 съ автороаrъ былъ за
кончевъ договоръ о nоставовк'k ел въ с.,tдующемъ се:юн11. 
:!:Jъ цснтрt «Осевн11хъ с1,р11по1,ы-адвокатъ 11 е1·0 жена. Роль
noc..1tднell будеть играть r-жа Кшшперъ, роль адвоliата-плn 
r. Качаловъ, пл11 г. Леонr�довъ

Репертуаръ Художественпаго театра на будущi/t сезовъ
окончательно опредf;д11лсл. Кромt «Осенн11хъ с1;р11по1,ъ», 1·е
атръ поставить «Смерть Паэухнна) Щедр11яа съ }L М. :Мо
сквпвымъ въ гдаввоJ! рол11, и «Коварство п .,юбовь). Р�жпс
спровать ш11ллеровс1,ую пьесу будетъ А. Н. Бенуа. Itpoмt. 
того театQ_ъ возобвов11ть «Горе отъ ума) въ яовыхъ дс1,ора
цiяхъ г. Добуж11нска.го. Предпо,1аrается, ва1,онецъ, возобно
вленiе давно во шедшей «Чаt!кп• съ новыми Т�еплевыа1ъ n 
3арtчно11; окончательно вопросъ о -возобю,влевш «Чаi!.1,11) 
рtшuтсл въ завпсuмостп отъ того, ка1,ъ распредtл11тся ра
бота по nостановкt четырехъ вышеназвавuыхъ спектаклей 
между реж1 1ссера•1п Художоствевааго театра. 

- Отъ Л. Андреева д11pe1щielt Художествепnаго театра

Посмертная выставка В. А. Сtрова. 

Иплюстрацiя къ баснt Крыпова-,,Квартетъ и .. 
Собсrвенность Третьяковскоll rаллереи. 
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Спектакли П. В. Самойлова. 
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Офеniя - Е. R. Буткова. 
Рис А" 

nолучсво письмо, въ которомъ опъ увilдомллетъ, что на по
стаuов1{t с:М:ыми• овъ въ Москвt быть не монtетъ п увп-
11,nтъ пьесу въ Петербургt. JI. Андресвъ теперь въ Рпмt. 
«Мысль» идстъ въ l\1oc1tв·h 17,ro марта. 

- 14-ro )tарта въ Студi11 Художественпаго театра по
слil.11вяя провtрочвая рсriетпцiя пьесы г. Волкепmтеilва «Ка
.1юш перехожiе:.. �fузы1,а къ пъесt пап11с11в а по народны�1ъ 
вапf!ва•1ъ �10,1011,ымъ ко:11поз11торомъ Н. П. Рохман1шовымъ. 

- Дпрекцiя Художествевнаrо театра рtшнла оТl!азаться
отъ предполаrавmнхСJJ въ втомъ сезовt гастролеJ! труппы те
а�ра. въ Одессt и ptmn.�ъ огранпчитьсл толъко Петrрбургомъ п 
Кiевомъ. Гастролrr въ Петербургt о�.овчатся 13 мал, въ Кieв•li 
художествепнюш будуn гастрол11рова1ъ с·ь 17 мая по 1 iювn. 

- .Къ делеrRтскому съtзду въ 1tonцt ведtдв въ Москву
npitзжaюn М. Г. Савина n В. В. Щ,отоаопnвъ. 

- Г. ДуваRъ-Торцовъ сдt,щлъ пред.10жевiе вtско.1ькп)1ъ
ио,щцъr:мъ артпстамъ Художествев.ваrо театр а  о переходt пх·ь 
въ теа1'РЪ Суходольсliаrо. 

llредложевiе nр11нялъ только одпuъ артистъ. Омадъ, 
nред.11агаемыi1 r. Дуванъ · Торцовы�1ъ1 прев"шае'I'Ь втрое 
ок.щды, по,,учаемые артпста:1111 въ Худо;кественво:11ъ театрfl. 

Нъ театрt r. Суходольскаго было устроено 11сп:ытаniе длн 
всtхъ желающпхъ попасть въ труппу Общедоступнаго театра. 

На. испытавiе прnш.�о .44 че.10вi.1(а. Ояu были разбпты па 
rpynnы 11 распредtлеuы между вtсколышав1 э1.замепаторамп. 

Р1•зулътаты пcnытaniil пока не объявлены. 
По �ослtдвнмъ св·hдtнiл111ъ, слухо о п11едполагае�rых'Ъ 

sапрещев1яхъ спе1tТак..1еi1 ве.11uк11ъ1ъ постомъ ве 11мi!юn твердо/1 
почвы 11, скорtе всего, п11.1Л10тсл тuлько пробвыъrъ mаромъ 
со стороны пебольшо/1 группы л1щъ. 

- е. А. Кпрmемъ на будущi/1 сезопъ приглашrвъ пз
вtсrныil nровпвцiальпы/1 арr�1стъ А. Л. Дорошевичъ; ero 
амолуа-хара1:тер11ыя роли. 

- Нъ оперt Зп11шnа состоялся бевефnсъ rастродпрующеli
артпсткн Фnвц11 - .Магр11н11. Ш.н\ опера «дакмэ). Трудпал кпдо
ратурвая партiя Ла1,мэ вполвt удалась бепефuцiаuткв. llо
с.l!tдвля получuла росношвую корзнву цвt овъ. Съ бе1Iеф11-
щавт1;оl! дtдuлъ ycntxъ r. BerroJШ, гu11осъ котораго звучалъ 
Rpacuвo. 

- Дпретщiя оперы 3nмпRа, приг.1асп13шая na 5 п 6 пе
,1,flлп па гастро.ш звамев11таrо тенора А всельмп 7-го 111арта 
от1tрываетъ продажу бметоnъ на 2 абопемевта. t. Лнсельми 
будеn участвовать въ 4-хъ сnектаклпхъ. Поi!дvтъ оперы: 
,,М:�новъ·, .. Ис1tателп жемчуга к, .. Ромео п Джульетта• п "Р11-
го.�етто•. Во всilхъ этохъ спе1.пакляхъ въ rлаввыхъ жевсю1хъ 
партiпхъ выступ11тъ r-жа Фввц11-Магр1 1н11. 

- С. И. 3иминъ въ соnрово;,.денiи режиссера П. С. Оде
й1ша, дr.рижера М. М. Баrр11новс�,агои балетмсJ!стсра А. П. 
Симоnова поtхмъ въ Петербурrъ смотръть въ театр'!; «Му
зы1,а,1ьвой драмы:. оперу Вагнера «Парсuфаль). Эта ко111оссiа 
,1,олжва pilm11ть вооросъ-удобва ли вта опора д.1л постапов1ш 
въ театрil 3пъшна я возможно лп ео пuстанnть въ вачалf! 

будущаго сезона? Въ Петербургt же разръпrптсn вопросъ о 
гастрол11хъ въ )1осквt теагра. «Музы1ш.,1,поfi дрщ11ы• п объ 
обмtнt въ будущемъ сезовt труппоll 31 1м11на съ тpyonoit «Му
зы1,альпоff драмы• во время велш,опостваrо сезова.. 

- У З111111ша въ "Отел.10" въ партiп Деэ.tеtrовы съ 6одь
m11мъ ycntxon1.ъ выступа.та повал 11сп0Jш1тельnнца-r·�1tа 
Коmпцъ. 

- Haзuaчeuпъifi па 18-ое J11ap·ra копцсртъ талаnтливаго
скрurта.ча В. О. С11боръ 11рсдставлnет·ь бодьшоi1 1111тсрес.ъ. 

Uрогра;\ша. состаnлrна uзъ rтроuзведо-1i/i с·гар11нныхъ 
композпторовъ, пспо.шя�мыхъ въ 1\I0c1шt впервые въ этомъ 
коnцерТ'h. 

27 · го марта г. Спборъ выстуш1тъ въ Петербургt въ 
Бtл.аевс"омъ с11мфо1Iпчес1,0}1Ъ JiOH1tepтъ, rдfl 11спо.1в11тъ 1-ов
цорты Конюса, 1,оторымъ будотъ д11рш1шр ,вать са�rъ авторъ. 

- 17-ro 11арта въ Пол�,шомъ залil �,ошовс1,0J1 rtонсер
ва.торiп даетъ своf! п11оща.л�,ны!t 1сонцертъ прсдъ отъtздомъ 
въ 1юнцортпо турнэ по A.111ep1шii, главвы!! капторъ 1110-
сковс1со!I c11вaror11 Я. М. Гуэ�1анъ, съ уqастiемъ хора II oprana. 

Г. Гуsш�оъ пo.�y•111вmiil художес-rвепное образопашо въ 
Потсрбургско11 копсерваторiп по юасС)' r1рофессора Гебе.ш, 
об,1адаетъ вел111tо.1tпuымъ барnтvnоыъ n пользует1:л извtст
постью, кюсъ xopomill пtвоцъ. 

Копцертъ его обtщаеn быть пвтереспы�rъ. 
- llpiiixa.'lп въ Москву пзъ Благовtщевс�.а пзвtствая

артпстт,а А. Л. Азарова, пrравmм съ больш1шъ усntхомъ въ 
театрt Kopma и г-жа Дnбро.побова . 

- Автроrтреверъ П. П . .A.'1111paro npiЪX:\.'IЪ въ .Москпу.
Лtтомъ опъ Дt>ржuтъ па. J{ав1,аэск1 1хъ курортахъ дра�1 у n 
оперу. А1111р:но пр11rдас.11лъ рядъ в11д1 Iыхъ гастролеровъ. 
Нь Баку Aar11pD.ro nолучилъ пр11бы.111 за з,t�ry во плть, r,attъ 
сообща...1ось въ rазеrахъ, а четырнадцать тысячъ. 

- 9 го n1арта состоится въ Бо.1ьmоыъ з:1.1·h 1,онсерваторi11
коnцертъ попум1рваrо хора Юхова . По же.,авiю публu1,11 
будеn 11спо.mевъ "Рекеiеnъ" Шумана. Будеn такж& 
пспо.п1ево .Достоllво"-папtвъ царя Gеодора, ыуз. Касталь
сщ1rо съ 111шомпонп�1евтомъ Jtолоко.1ьнаrо звона. Хоръ 
Юхова. пр1ш11м11етъ участiе въ nапустюшt устрап:вае)!uАJъ 
лв1ера.турuы�rъ о-мъ "Среда". 

- Бъ воскресе1rье, 10 марта, nъ 7 ЧRсовъ вечера въ. 
Свободвомъ театр·h cocтo1rrc.a первое собравiе реашссеровъ 
п декораторовъ, созыnа1:шое по nвцiатпвt r. Лозаuовскаго. 

- �ъ Большом,, з.,лil B.11aropoдoaro собравi.а 20-ro )!!\.Р

та состоuтся копце,,тъ москвпчrш М. I. Рлбуш11нско�'t, по.,ь
зовавmеllся послtдвiе rоды за rравпцеit болmпмъ успtхоъ1ъ. 
Г-жа Р11бушuпскаn, по отзывамъ 1 1вострапво/J прессы, вла· 
дten очень 1tрас11вымъ колоратурВЪJмъ сопрано. 

Въ ковцертll прнмуть участiе Адалъжпзп Моллпко (арфа) п 
Л. В . .Креilв11въ (скр11пка). 

- Г. Брянсюn, уже пo;i:ппcaвmiil 1,оотракn въ петер
бургскiй ll,насъ-театръ, остается служuть въ аптрепрnз'fl 
М. М. Кожевнuкова. 

Прitхавшiе дире1rrора Пмасъ-теа.тра подучила отъ. 
Бря:яс�аrо обратuо взятыll послi!дввмъ авапсъ въ 3.000 руб-

Спектакли П. В. Самойлова. 
,,Гибель Содома". 

Проф. Ниманъ-г. Banya. 
Рис. Ма'Ка,_ 
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Шаnяnннъ съ сыномъ Борн<:омъ среди братiн 
Ннкоnо·Бабаевскаrо монастыря. 

- Съ R()JJОССМЫП,(МЪ ycnflxo�IЪ прошелъ КОЯЦРрТЬ CRPU·
uача Яшn Хсilфсца, устроеввыl! съ б,1аготворuтrльноll цtлью. 
Скр,1пачъ про111111лъ блестящую техпu&у, преnосходаып товъ, 
ывоrо душ11 11 rдуб ·каrо uoR11мaнis. 

- Оперетта «Прпчуды страс1 П) въ театрt Я сзлоб111та
DР(lд'Ыжаетъ дii.�ать по.,вые сборы, въ в11ду чего r-жа Шонт· 
новскал рtшпла проддlJТЬ rастро.11п и на вторую полов11ву 
Бел11каrо поста. 

М. Б. Черкасс1tа.я прпrлашена на рлдъ racтpoлoit въ 
-течеniе лtта въ московснii! теа.тръ «Эръштажъ>. 

I. Н. ТАрта,ювъ прurлашевъ въ дtтвемъ ccзont на вt·
�1,ОЛЪl(О racтpoлell nъ 61nc1Фвcкiif театръ «Эрм11тажы. 

- 6-ro ъ,арта, въ Ф11лорм:опiu сос1·0J1лсл п,·рвыif экзаъrе·
щщiоввыli спе1,та1.ль по нлассу профессора П. К .Якомева. 
Был11 поставлены «Счастлпвоцъ:t п •Со.1ь супружества». 
Выдilлп.111сь NJНJ Курnцыва n Вурmте/iвъ, rr. Дъштрjевъ и 
Червш,овъ. 

t О. К. Нотовичъ. 
28- ro февраля, въ Париж'�, скоп11алм послfl про·

_.цо.1жите,1ьпоii II тJ1ж11ой болt�n11 6ывшii1 реда&торъ газеты 
«Вовостн» Оснпъ Конставтuвовичъ Нотовичъ. 

Кроъ,t рrАfшторскоп n 11ублоц11стuчес1,0!1 дtлтсльностн 
О. К 11зntr:reвъ въ л11торатурt сnо11ю1 ф11лософск11м11, 11сто
рпчесю11111 п дрлмат11qес1,им11 пропзведевisшп Мпоri.я дрМJа· 
v1чec1tiя проuзведе11iл было поставлены па русс1шхъ сцепахъ
,,Теъ1пое дtло .. , ,,Бра1,ъ II р11зв••д1,", .. Дочь·, .,11орnр11зъ•,
,,Без'Ь выхода• •. Отвсржспвъте .. (по l'Фro) .Вочь", .Ппкв111,· 
CJiiil юубъ" (по Д111шенсу) 11 др. Изъ фuлософс1(11хъ пропз· 
Bl'дcuiil О. It. н1i1tоторыл, а ш,ншво-,Нешюжко ф11лософi11", 
"Еще немнож�.о ф11,10софiп ... .. Jlюбовь• быдп переведены па 
фраrrцузс11i i1 u Jcl;мeц1,ifl лзыкп. 

Малый театръ. 
Сурrучевъ выходитъ на тер1111стыll !lуть лраматурrа 

имtя имя nрiятнаrо, тонкаrо и хпрошо реа11ьнаго бел11етр11· 
ста, заниматеJ1ьнаrо разсказчика. Онъ од;ш ь изъ г руппы мо· 
лодыхъ пнсател<'t!, увtренно и красиво несущихъ знамя ПО· 
бtдоноснаrо, вновь воскресшаrо изъ мертвыхь реализма. 
У него есть тонкiе овtянные ласко11 осенне!! 1·русrыо раэ-
сказы, его "СоС'tдка" очаровательна. . 

Вь качестdt драматурга Сурrучевъ проявпяетъ тt же 
качестnа. Онъ пншеrь по завtтамъ Островскаrо, онъ реа· 
т1стъ II бытовнкъ, умtло сов�1iшающiМ краски жанра, пси· 
хологiю, тре11етно, но, вtроwтио, пока безсознательно чув· 
ствующill nу11ьсъ сц�ническоil ж11зн11. 

Пьеса Сургучева "Toproвыll домъ"-весьма талантливая 
пьеса. Г11авное ея достоинство-11ростота, искренность. Въ 
пьесt и1т, ничеrо новаrо, буквально нн одно!! ноты. ви 
одного штри�tа. Туrь есть и Наl!девовъ, и Островскil!, и 
Чеховъ. Все знакомое, но въ оtiщемъ - впечатлtнlе чего-то 
свtжаrо, 11скренняго, молодого. Есть въ nьrct и мутныя мt
ста, есть фальшъ, есть t1удвые разговоры, но в;е-таки это 
..литературная 1алавтливая вещь, это пьеса, а не ремесленная 
дребедень. Главное досто11нство пьесы-ея простота. Умны!!, 
наблюдатепьвыll человtк ь разсказываеrь то, что онъ в1щ'tllъ, 
разскаJываетъ занятно, остро и не беэъ тонкости. Гово яrъ, 
что въ Пhect вывеоева nоnупярвая въ Ставрополt-Кавказ· 
скомъ купеческ�я семья. Но это не важно. Важно то, чrо 
.авт, ръ даетъ много ти11ическаrо, много темнаrо кошмара, 
rнtздящаrося тамъ, въ да11екихъ rородахъ необъятны!! Рос· 

сiи. Сургуче111, выводитъ кvnеческvю се,1ью стаrаго зав1па, 
выводитъ темную и мрачную жизнь этоll с.:мы1. Ж�,веть эта 
семь11 no·crapинt, ник 1кихь черть .модерна" туrь нiпь, 
нич,то нова1·0 н1нъ, купuы, какъ куnцы,-прямыс лuтомки 
Кабанихи и Дикого. 

М 1ть дес11отиче::ки гнететъ всю семью, держ11тъ въ сво· 
шсъ каменныхъ старческих ь рукахъ. Бь�.:тс11 в ь тиск�хъ rry· 
баrо обросшаrо Шtрстью быrа одинъ и зъ сынове11-Дм�прi11, 
во, увы, онъ обреченъ гибели Торжестнуюrъ его гrуоые 
братья. olipocшie свннымъ смо,1ъ, а онъ жалокъ и расте· 
рянъ. В11рочемъ, автору не уаа1111сь сдtлаrь своего г, рuя 
сим11атичнымъ. Вьнuелъ какоll-то никудышны/!, нудны!! н 
б1:�то11 ковыll че11ов 1;къ. 

Сильиа11 сцена у матерн съ сыномъ. Сынъ вспоминаетъ 
грtхи ма rери. бросаеrъ ея об1шнеt1k в ъ  тяжкомъ развратt. 
Мать умираетъ. 

Но 11зъ-за гроба мстnтъ она сыну. Она лишаеrь его 
наслъаства и онъ rибне1ъ. 

В.се въ льесt npucтo, но кро.11t быта есть въ неl! и пси· 
ХОЛОГIЯ, 

Надъ торговымъ домомъ Костявиныхъ нанж:по красное 
пла1н1 бушующеll 11лоrи. Косrяннны-рабы тtла, и за высо· 
ю1м11 стtнамн торгонаго дома тяжело в11р ,чаеrся темн,�11, 
сrрашныll 1·р-�,хъ. Не сдержала себ� дочь o.:iнoro юъ бр11ть
ев ь, молодею,кая Душ�. и 1•я Гf}tхъ n11крываеть кvnлеввыll 
мужъ изъ адвокатовъ новtllше.М ф ·p�1aul11. СrаошН! братъ 
npec11tдy, тъ жену младшаrо, а он.t п1гог\;�тъ къ блудному 
сыну. страаае1ъ nодъ бременем·ь жажды rptxa. 

Блудныll сынъ люliигь жену по..1апю10 инспекrора-ни
чтожнаго, чеховt·ка10 ч11нuвника ... 

Рядъ выхвач�нныхъ изъ жнзви картинъ. Незуренъ 
rpeтil! актъ: на сценt - амбаръ ... Проиtход111ъ любовная 
сиена, дикая драк11 братьевъ, а сверху доносится з11ун,.�в· 
ное пtнiе-тамъ служать паН11хиду nп только ум�рш, 11 нла· 
дtтельниut торrоваrо дома. Но любuвная сц.:на въ э1·омъ 
актъ оч�нь раt'Тянута. 

Kue·rдt пере11ущено достоевщины, 11ервнаrо трепетанiя, 
t!O захtJать есть ... Есrь убtднтельность, есть 1penerь ЖИJНН, 

хорошо схваченное настроенiе и rлубоКJЯ тое.а. 
Въ пос11tднем ь актt есть жуткiя т.:мныя itни, бtrущiя 

по уныпымъ сrtнамъ. 
Пмса пост,1в11ена И С. Платономъ неnурно-сrаратель 

но и чистенько, хоrя и нtсколько заr11нуrы темпы. 
Н. А. Смирнова иrраетъ роль Rл11с1ноl1, дес1юп1ческоll 

КостяниноА и играетъ 11pi<o и �11льно. Крt.пко сдtп.,нная су· 
ровая фигура, въ которой чувствуется страшны!! кошмарны!! 
rptxъ. <.:и,1ьно сдtпана сиена съ сыномъ. 

Смtпо, красиво игра, ть r-жа flашенн1я, Г·жt Левши
ноll на гене�альноll реr1еrнцiи и r·ж1; Садовскоn 2-11 на 
спектаклt совсtмъ неудап.1, ь роль жены 110.:�апюго 1111спектора. 

И г. Ладаринъ и r. Яковле!iъ отл11чно 11rrаютъ стар· 
1uихъ qленовь торrоваrо дома. Г. Осrу..ке11ъ по обыюю11енlю 
нервно и тrеnетно играеrъ митежна10 Митю . У нeru t'CTb 

очень красивые и троrате,1ьные моменты. Передается nуб1111· 
к1; внутреннi11 пrонь арrиста. 

Гr. Головин ь, Апексав 1ровс�-Ш, Васени11ъ, Истоминъ съ 
жанро,1ъ спранляются шутя и играюrъ легко и, очевидно, 
съ удо1юльствiемъ. Осоtiенно хорошъ r. Истом11нъ. Очень 
жизненная и смtшван фигура. У r, Алекса.ндровскаго есrь 
6оль111ая жуть. 

АRтора вызывали. 
Публика раскололась - были· апnлодисмеяты, были н 

протесты. Як. Лыовъ. 

Театральное Бюро. 

Группа артистовъ на nекцiи "О вредt кокаина" . 
Фот. Ма1'ухина. 
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,,Кривое Зеркало". ,,Кухня смtха". 

Ми2<еnь - г. Лебединскiй. 
Шаржъ Мака. 

Г астролн Самойлова. 
(.,Га.млетъ'·). 

И с11м� п c1rafiocть слмоl!мвсrtаrо 11сполю'пiн Гамлета въ 
сущвост,, въ одво!! u то/1 же qepтt эт го пспо.1 rнiя. Въ ero 
острnтt. трепr.тностп, нер ноет,,. У Самоnлова Г �L1етъ -че.то
вtкъ съ обнаженнЬ!'f\111 нервами. У 1.отораго душа-открыта.я 
рана, но nерестающан болtть п содраrающаяся отъ ъ1u,1t11-
maro 11р11косв· 11снi11. 

То.11,к одва-двt фразы отвnспте.�ьпо спокоl!пыхъ, п Га�
летъ затtмъ опл ,ь воэ/\уждnетсн, вновь трепrщутъ нервы. 
1Jр11вi.т.111выя лr1 слова Гop1111in 11л11 rлуоып ptчu придвор
НhlХЪ, все пр11вод11тъ этого Гам.,ста. въ кpaJfnee �о.,пенiо. И 
зто вполпt соотвtтствуетъ ocнonno!I чrpn caмoti.1oвcкoii пе· 
рсдач11. Она провосходва въ смыс.1t выдержанности -даже 
ROJ'дa Гам.1стъ внtшпr. сдержанъ, владtетъ собо/1, трепетъ 
смерте.11,но ранснноi1 души вес время 11ерРдаетс11 зр11те.1ю 

!':1мо1!.1nвъ 11граетъ 1·ашета въ вые 1tnti степен11 замt
чатrльно u r!1y въ этой ро.ш «безъ во.,ненъя вю1�1nть не-
11оз�1flшоn». Но, каr.ъ II смзмъ, въ тoll же основноii чертt 
с1шоD.1овс1юi1 nrредач11 зак.�ючева II rл слабость. 1·ащст-ь у 
СамнП.1nва не ш101·оrравенъ. Гамле·rовсм.л мысль, роф.1е1,сiа 
совсt.�1ъ з11тушеваиа. Отъ этого, вапр., тернеrь с11лу знпме
в11тыlt мополоrъ « Быть r1лп ое быть», xoтJJ II он1: бы.1ъ ор,1-
11звессн-ь опять-таю, съ бn.1ьш11 ъ нерво��ъ. Отъ этого Гам
леrъ у \ aмoil.1oua раскрывяеrсн весь ер зу, утрач11оаетс.я 
сложность образа и нt1юторы11 с11ены, начаная съ 3 дtJ!ствi.я, 
тускn I ютъ в ·лtдствiе того. что нмн въ раскрытiе ле1'11ост11 
Гам.1ета не вно птся в11чеrо новаrо. 

11мtстt съ тtмъ пr.льзя но 1rаумш�тьсл споrобвостп Са.· 
мoilмna творчсс,ш переживать таr1vю тлжrлую ро.1ь съ такой 
па11рлженностъю и , строт, il. Запмъ вадп сказать, что на 
ВСN1ъ протяжевi11 ролн разбросnны пре1iраспъ111 по топкости 
mтpJJxu, б.111стаютъ _настоsrщiе п<>р,,ы дjалога. Нъ uтort - nро
восход11ос 11с11одщщ1е. творчестRn очень большого арт11ста. 

Из1. чнсла остат,выхъ 11спо.тп11т1•мil ОЧ!'ВЪ хnрошъ былъ 
r. H1·rnпnвъ-llo.1oнi.ii. Съ бо.11.шнмъ те�шерамептомъ иrрмъ
r. Давыдовъ-Лаэрта. А Т,1КЖС �JОЖН() было Ъlll['IIITJ,CЛ СЪ ПС· 

по.1невjеАJЪ po.,ci! Рnзrв1,ранца, Г11.1ьденштерна Оср11ка 11 1-ro
м11r11.1ьщ11ка. Очець бо.1ьmоi! ус11tхъ JJыпалъ на до.110 г-ж11 Ву
ковоfi - Офслi rJ. Артпстка., пр, вда, нс создала образа, но
взво.1вовма Dуб.111ку cв11cil т, oruтe ,ьвпi1 uскрАнностью. И
nocлt сцены суыасшествiа е/1 былu устроены mуыны.я овацiu

д. 

Велukоnосшиые иa�pocku. 
Корmъ все еще наход11тся въ состовнi н .аапальчпвостп и 

раздраженiл . .  
3абывъ свое прt>жпее прrзр11тельnое oтnome ie 1,ъ ncчar1r, 

опъ чуть пе ожедвевпо пр11бtrатъ r,ъ е.п услуrамъ: то въ 
o�нoil, то въ дpyrol:i газеп поmз.111ются его спr1с1,ма въ редак
ц1ю), въ 1юторыхъ онъ rроън,ть r. Борисова 11 за черную 

пзмtпу, JJ за чсрв.ую пеб.1аrодарnость, n за ававсъ, вз.атыii 
срод11 бtли двsr... . 

Ос.,t[lленныfi rнiiвомъ, ов·ь пе nонnмаетъ, каttую огром
ну 10 perw.нtiy оuъ дt.шетъ этому «черноыу 11змi.нn111t)'», кar,oit 
11евознаr1 ад11моfi утратой длл театра .Корша nокажетсп nуб· 
лuкt-уход·ь Бор11сова къ Суходольс1tо�1уl 

Когда Федоръ Ад1шов1J11ъ чувств, вв 1ъ свое «право сндь
паrо,, 011-ь _всеrдu. презр11тельво молчалъ. Теперь. чувствул 
свое бсзс11л1е, онъ взываетъ къ ч увству справедл11востn, r,ъ 
требоваniю ыора.ш, по, отлнчпо пошшал, что вто гласъ воni
ющаrо в·ь nустыпi;, тутъ же rpoзnn судо�11, n соni�томъ Teaтpa.rrь
BaJ'O Общсс1'Ва, 

По человtчоству. мнt жа.лъ Федора Л.дмювпч� - п пе 
DOТO!IY, ЧТО ОRЪ ЛUIDIJЛCЯ Борис ва, а. нотому. что ОП1, ли
ШUЛСJI �OГIIKI! О даетъ п11щу злорадству: пис,,ть «UIICЬЪID., въ 
J>CД31ЩIIO• U rpOЗIJTb судоn1ъ - не МГ11чно, потому, 'ЧТО без
nдодво: Федоръ Ад11мов11чъ про1,рас110 зпаетъ (трuдuать с.н1ш·
ноыъ лtтъ онъ дсрж11тъ аuтре11р11зуl), что u11 «nпcьnia», вл
судъ не по�1оrутъ ему, Т•·ЧВо та1,же, Ш)Нъ онп пе nоn1огл11
а.ктераntъ, выст)'паош1шъ в•Ъ1t0гда противъ него,

Чувство мести? .. Опо теперь удовлетворено пе будfт, ... 
Вотъ, 1,огда 01щжется, что Бор11сову нечего дtлать у Су

ходольсr,агn. когда "рыбt" захочется ош1ть nоплаuать въ 
кopmencкoii водt,-тогда настанетъ ,.сладнiii моrъ отмщеnьл"I 

:Мвt ммаетс.sr, что у Сj•ходо.1ьсщ1го Бор11сову "плавать" 
не дадутъ, u что Борпсовъ вернетсь къ Коршу ... 

И сс.чо Федоръ Адамовпчъ, nодобпо ювкеру Шмиту, 
"хочеп застрt.штьсп", то друзьв должны удержать его отъ 
этого беэумнаrо nocт)'m,a: 

�Ювкеръ Шмптъ, честu6е слово, 
Лtто возnратuтсn!" 

:Курьезпып Be!l(JI разс1,азыва10тъ а1,теры объ изобрtта.
тел.ьв:остu nроu11вц�а.льnыхъ nв.треuронеровъ. 

Во Н,1ад1шавкэзt въ пывtшнемъ сезовt шла на.rtал-то 
a.пr.1iii1жaл пьеса. О repot-м11.,лiapдept авторс1tая peмaptta 
глас11тъ: «дсржнтся ка.1,ъ 1юро.пь» Аuтреnроверъ tонъ же и 
реш11сссръ) r. Росrовцевъ. ;щ.'лаn продемоnстр11ровать передъ 
в.1ад11ю1ш,азс1tоi1 nублнкоli кородсвскi.я провычкu героя пьесы, 
пос1'11I111дъ сред11 сцены 1,рссло па возвышен:i11 11 застап11лъ 
а1пера, изобрuжа.ющаrо ъ111л.,iардера - не въ up11D1tpъ про
ч11мъ м11.1.1inрдерамъ - возсt.дать на этомъ высокоuоста11,1ев-
11омъ 1,pec.1t... Прuчемъ, еслu repoit nоявлялrн въ другой 
комватй, то въ не!! сооружа.,ось n это возвышенiе ... 

Тотъ жо Ростuвцевъ uотребова.1ъ, чтобъ актеръ въ пъесt 
Ая.. Толстого «Нас11лъп1щп» вмtсто фразы: «спать съ тобой 
въ • дпомъ лоъ1t .я больше пе будр, говорп.,ъ: «спать съ тобой 
JJ больше ве буду• ... Очевидно, «для nuкану!» (фраза эта обра
щена кь женщ,шt). 

Вuрочемъ. актеръ отъ это.il купюры у1,ловплсл, - п «uu
кanъ» ne состо.ялся. 

Мы съ дУmевпыа1ъ проскорбiе�1ъ сообщали въ проmлом:ъ 
вом:ерt, что nt&iit тульс1,iU актеръ доше.1ъ до такой пuщеты, 

"Кривое Зеркало". ,,Когда рыцари 
были отважны" ... 

Рыцарь - г. Наумовъ. 
Шарж,, Paul' я. 



14 Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. № 10 

Совtщанiе антрепренеровъ въ Бюро. ролюбовщ1ъ, я вызываю его пit. третеii· 
скi/! судъ, которому очень леrм будеn 
разобраться, т. к. налицо много св11дtтелеfi . 

. --

11'<: 
• 

Съ соверше!Шымъ почтевiеА11,. 
CeprtA А1>лининъ. 

Р. S. Все вышепзложеввое С. II До· 
ДIШURЫМЪ - пст11ва безъ BCЛRIIXЪ пр11-
1,рмь, н я отъ дпца мопхъ товарпщ,•й 
пр11ношу ис1,реннrою бла�·одарность С. II. 
Дол1ш1шу, спасшему люде!! оть голода, 
ПОСТ)'ПUВIIШСЬ CBOiiafll nнтереса�щ обобраR· 
ныli r. l\f11ро.чrобовымъ. Ero здосчастяыi!: 
адмuн11страторъ 

Съ соверmеппымъ почтеniе)t'Ь 
Михаилъ Мироновичъ ВоАновъ. 

Со6\щаиiя aeлezamo61,. 

Гг.: Невскi�, МеркуАовъ, 6/;Аяевъ, Амитрiевъ-Шпоня, Кра.моАовъ, Снtrовъ, Пк· 
саревъ, Нмкулинъ, Аеоновъ, Грмwинъ, КараААм-Торцовъ, Вмнторовъ, К расовъ. 

На совf�щавi11 2-го J1арта былъ раз
смотрtвъ рядъ предложенili объ учрсжде· 
пiп нtкоторыхъ новыхъ 1,oънrccii! съilзда· 
въ томъ чuслi; тar,oi·i, котораs1 зармнстрп, 
рова.ла-бы всi! с..1учап сто.1кноnе·1ii!, upo· 
внпцiальныхъ предпрiятil! съ адщш11стра
цiе/i. врессоi! п др., п доло.ашла бы съtзду 

что обратп.,ся къ губернатору съ просьбоif paзpiimnть ему 
соб11рать ва улпцахъ Тулы uодаянiе. 

Упо.мя11утыif а�.теръ (r. Вербатовъ) прпс.1адъ пам ъ  ппсы10
1 

въ которомъ разълсвяетъ, что прошеniе онъ, дf.iiствпте.�ъпо, 
подавалъ, во что нужды овъ не терП111·ъ, а это была ссверхъ
футуростuческал шутка>. 

Емп c.1ono сфутурастпчес�.а.я1 r. Вербатовъ согласятся 
замi!ш1ть бо.1tе поnуллрвымъ: «хрr1rанска.н», то его само
оцiiнку мы приrнпrаемъ безъ вся1шхъ возражевiй, а ваше 
«А)'mеввое првскорбiе> беремъ обратпо. 

Въ сХудожествеяпомъ э.1ектро-театрi! де.монсrрпровалп 
новое 11зобрtтrнiе Эд11ссопа - «Кuнеrофоны. 

«Кинеrофонъ» - cocд11вelrie rраиофопа съ кпнематогра
фомъ - обtщаетъ, nъ неда.,еко�ъ будущемъ. полную пллюзiю 
театра. Но «недале1,ое будущее»-это ещf! пе «настолщее» ... 
АnтJ)�пренеры п мтеры ъ111rуть nor,yдa спать спокойно. 

И публ11ка, сш1ща.н въ театрахъ, можетъ сnоко.11.но про· 
до.11жатъ свое ашрное завлтiе, 

:Кнветофовъ -это театръ будуща,rо, театръ безъ ку.�псъ, 
безъ зачл11<1пыхъ пптрпrъ, безъ nсuхопатокъ, беэъ в.11юблен
ныхъ въ актрпсъ театvальпыхъ завсеrдатаевъ, цвtтокъ безъ 
аромата, «паровой цып.1св.окъ» Глtба У cneнc1,aro ..• 

L. 

Письма въ редакц1ю. 

М. Г., r-пъ редакторъl 
Въ № 42 москоnскоif газеты «Раннее Утро� въ отдtлi! 

«Театральяое Бrоро) по�1tщена замf.тка пзъ пров11нuiп, 
что артпсn г. Звtздпчъ прitхалъ 11эъ r. Николаева, rдt слу
жuлъ въ антрепрпз·I! rr. Б11кгорова п .к�ш11рuва. Г. Кашu
рппъ въ нмапt сезона сбtжмъ. Въ дt.�о воше.1ъ владtлецъ 
театра r. Шефферъ и додержа.лъ съ r. Впкторовымъ до Jtonцa. 
д.�я выясвенiл 11ст11пы мы, арт11сты Н111tолаевскоJt труппы, 
си.мъ завмяемъ, что r. .1:tаmпрпвъ, будучи 1,омпавiоно�1ъ 
r. Вшtторова, 5-го декабря уплат1Jвш�r жал11вапъе всей труппf.,
10-ro декабрл в•ь сuлу лuчныхъ недоразумtпili съ r. .1:!иrtто·
ровы�1ъ выmе.1ъ 11зъ состава д11ре1щi11, былъ все вре�rя оъ
r. Нпколаевt 11 не думалъ бtжать, такъ 1tакъ всt обязатель
ства пр1ш11лъ па себя r. Вuкгоровъ 11 до 5-ro февра.лн пла
т11лъ вс-.k}1Ъ жалованье, когда же f>.ro февраля н е  бы.�ъ въ
состолнi11 уu11ат11ть, толыtо тогда въ дtдо вошелъ в.1адi!.1ецъ
театра r. Шефферъ п з,а.ловавье труnпt уnлат11лъ. Въ настоя
щее время мы совершаеnrъ поtздку до 1-ro iюлл с ъ  r. Rашп
р11ню1ъ во глав11 дt.,а.
Ив. ПопАавскiй, В. Броневскiн. А. МмвtАева, А. ААьrмна,
Ник. Амстовъ, К. Сафоновъ, ААе нсанАрЪ Аауwевмчъ.

l\1. f.
1 

Г·НЪ реД!IКТОръ! 
Въ ваше61ъ журпмt была помtщепа замi.тка о томъ, 

что r. :М11рол10бовъ расплатился со сво11мп артистами. Это 
neвtpuo: r. Миролюбовъ пе заuлатилъ u1ш·•му 11зъ броmеввоlt 
11мъ труuоы, а если заu.,атшrъ, то тtмъ лпцамъ, которыхъ 
11эя.,ъ съ Рождества, т. е. новоit трупnt. Освободuвmпсь отъ 
етоrо антрепренера, товарищество б,1аrоnолучпо закончпло 
сезовъ 11 разъtхалось. Прекращал в�кую полеипку съ r. Мп-

о мtрахъ борьбы с ъ  создающ11�111ся по.10· 
жепiямп. Ptmeпo не суживать полномочitf кoA111ccili раэсмо
трtнiемъ псключпте.1ьно сто,швовенii! на почвt устроi!ства 
cпe1,тa1ueii въ по.11ьзу И. Р. Т. О., а наоборотъ, расшnр11ть 
вопросъ. 

3вачuтельвая часть зас:l!данiл бща посвящаяа сообщевi10 
r. Свi!тлооа о фuяапсовомъ положевiu Театра.1ьваrо Общества
па основi! с�1tтныхъ npeпo.1oжeвilt.

По словамъ r. Свf.тлова, на срсдствахъ общества отраэплся 
его cnpomлoroднitl разва..11,». Въ то врrмя, какъ старыi! со
в:l!тъ распо.1аrалъ 61 тыс. свободныхъ средствъ, смtта теку
щаrо года сведена съ дефnцuтомъ в ъ  26 тыс. npu- балансъ 
В'Ь 93 ТЫG. 

Въ это же времл Театральное Общес'РВО является чуть-,111 
не ъп1ллiонеромъ, обладал разнаrо рода n, пр111tосвnвРnвы111r 
11 особо-назпачеnяымп Rапuталамu ва сум:uу до 550 тыс. 
рублеi!. 

«Язвоi!� общества, по СJJовамъ Свiiтлова, нвлятся его б.,а
rотвор11те..1JI>яая дf.нтельпость, па которую уходnтъ до 50 т. въ. 
rодъ въ вnдt выдач11 nocoбiit всnкаrо рода. 

Друrпм11 крупными расходами лв.nmотсл-содержанiе бюро, 
тппоrрафскiе ( 1) расходы, участiе въ театрмы1ыхъ торже
ствахъ, охрана ъ1оrплъ 11 т. д. 

Изъ сообщенныхъ, затt.мъ, цпфровыхъ дапныхъ вы.ясв�r
жось, что упомянуты!! дефrщп'l"Ь лпmъ кажущiilсл 11 бу.мажныi!, 
таь.'1> кэ1,ъ онъ былъ опредt,1евъ еще д11 вы.11спенi11 ц11фры посту· 
пленiii оть мt1:тныхъ отдtловъ. По с.,1овамъ представпте.ш 
совf.та, эти постуnлевiя не только по1tроютъ дефпцnть, но п 
да.дуть пр11быль. 

8-ro марта nропсходuло подъ предсiiдате.'!Ьство)IЪ С. В. Пn-

Въ Бюро. 

Н. И. Собоnьщиковъ-Самаринъ. 
Рис. В. 
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Типы театральнаго Бюро. 

,,Резонеръ(( 

(Ярый оnпонентъ на делегатски�ъ собранiя1tъ). 
Шаржъ Челл11. 

сарева coвiiщagie антрепреверовъ. Самымъ прк11ыъ вопро
сомъ лв11лос1, лред.1оженiе В. II. В1шул11на о nреобрззовавiи 
существующеll ю1ссы взап�rопо)1ощ11 въ союзъ антrепрсне
ровъ. Кош1ссiл едr111оr,1асво соrмс11ласъ съ оред.1оженirмъ 
г. Пщ;ул11на. Д.1л вылс1н•вiя пра11.-тическ11хъ средствъ къ осу
ществ.1Рнiю проеr,та антрепрсверскаrо союза рtщсво со
братьс.11 въ самомъ пспродол;ю1те.1ьномъ временп. Отъ аптре· 
nрснеровъ въ общую ко�111ссiю по выработкt норма 1ьнаrо 
доr"вора избраны: А. И. Гр11ш11пъ ,  В. И. Н11кул11нъ, С. В. 
Пuсnрrвъ, П. П Cтpy!lcrciil, В. А . .Крю1оловъ, Г. К. Невскiй, 
Н. Д. Красовъ. .Ы. С. Цпш1ерманъ. 

Комм11сiя по устаноме11i11 рекоыевдателъныхъ фyнrщill бю
Р? вnсмт11ла почти два засtданiл пренi�1мъ по поводу назва
юя ре1,омепдатедъныхъ сnпсr.овъ n рtшспо оставить за н11ми 
вазва.вiе •Формуллровъ:.. 

�ъ «формулярахъ» должны быть слtдующiя свtдtвiл: 1) фа
мпл1л (no cueвt n паспорту), 21 окончuдъ .11u сое11iа.1ьаую 
ШКl}лу u каr,ую нменпо, 3J начало службы, 4) сезовъ, 5J го
родъ, 6) теа.тръ, 7) дирекцiл, 8) амплуа, 9) жалованье (дt/f
стщ1тельвое)

1 IO) беuеф11сы, 111 перечень въ хроволоrnче
ско!rъ порядкt всi�хъ _сыгранныхъ poл.ell съ отъrtткащ1: а) ро
лп перваrо выступлешя, б) роли настопщаrо бенефrюа, r, если 
роль сыграна CJJyчallнo (замtна. заболtвша,·о, откмавmагосл 
n т. д.); 121 случа11 отказа 1,тъ poлt'!I 1съ ую1завi('мъ, как11хъ 
11менноJ съ пр11ложепiемъ nпсьмеввыхъ за.явлевi/1 объ отказt, 
13) с.1уча11 налож,·вi11 взысrtавiП (съ указанiомъ за что), 14) 
СJJуч.н1 . прекращенiн службы равtе доrоворваrо срою�. (съ
указаюемъ nр11ч1шъ), 15/ случаu разбора дt.,ъ въ nр11м11рп
тельпомъ 1,ом11тетh 11лп въ третеllс1юъ1ъ судt съ yrtaзauieмъ 
ItaRЪ само го дtла., такъ п состолвmагосл по нему рtшенiя. 

Нъ неслужебное вреъ1я въ фор31ул11ры заносятся свtдtнiя 
совtта.: 11 веt зареr11стр11ровавныл въ журналахъ совtта nро
ступк11 какъ этnчесrtо профессiовальваго, такъ II обществев
яаrо характера, 2) отмtт,ш объ обв11в11тельпыхъ резо.поцiяхъ 
трет�>!lсюн·о суда, состолвшаrос.я въ вес.1ужебяое время. 

Кромt. тоrо, въ формуляры запоСJiтъ свtдtнi11 тс��традьнаго 
бюро: удостовtрснные управ.1яющ11мъ бюро фа1tты варушенiя 
сво11хъ обs1зате.1ьствъ (вэл·riе аванса n отказъ оrь едужбы, 
за�лК!чен1е доrоворовъ одв.овремевво въ нtсколыоо пред
пртт1i!) 

Ко1111ссiл по реорrавпзацi11 бюро обсужда ,а вопросъ о 
прпч11вахъ умепьшепiл сдtлокъ театралъваго бюро 11 вы
несла постаномснiе: веобход11мо допустить развообразiе до
rоворовъ въ дета..1пхъ съ соrдасiя ч.11евовъ московскаго совtта 
и 1ор11д11ческоil коллеr�п. 

5·ro марта подъ предсtдательствоъ1� Н. Н. Зва.пцева 
проuсход1шо совtщавiе дtлтелеlt оперы п оперетты. Избраны 
тр11 коъ111 ссi11: 1) 1юы11ссiя по вопро у объ орrав11зацi11 союза 
n по ncpecn111тpy ворма.1ьнаго договора- Вtковъ, Шува.ловъ, 
Гартевельдъ, Itаратовъ, Астровъ; 2) 1,омпссiя по разработкil 
воироса объ устроllствt хоровыхъ к.1ассовъ п,·п театра,11,поъrь 
бюро - rr. Гартеведъдъ, С11рота, Базановъ, Вtковъ, Шува
л•:въ; 3) коnшссiя опереточныхъ дtятe.1rJl по разраl'iпт1,11 сnе
ц1альныхъ вопросовъ, сnязаннъ�хъ съ особыми усяо11iя1ш быт& 
и �одожеаiя -rr. Гарuвъ, Поповъ, Ратовъ, Чуrаенъ. Auptлъ
cюlt, Полтавцевъ, Сщ1ота, Пеuлсвъ, Горевъ. По вопросу же 
о nересмотрt нормальнаго до1·овора опереточная труппа бу-
деrъ засilдатъ вмtстh съ оперной. 

gюро nосmомт,. 
Вотъ оно-настоящее вавнлонсl(ое стоп11отворспiе ... 
Оно началось: со всi;хъ уrолковъ Россiи nр1111етtлн стаи 

бабочекъ, алчущ11хъ II жаждущихъ ослtnительваrо свtта 
orвell рампы ... 

Собравш11сь въ одну сплошную черную толпу, он11 rу
дятъ, словно nчепы, rотовящiе себt медъ »R зиму ... 

З11ъсь тоже rотовятъ на зиму, только кусокъ .хлtба ... 
Съ тревожным11, сосреиоточенными лицами, на которыхъ 

наrщсанъ од11нъ воnросъ: .Бу11tтъ ли у меня на зиму 
служб;�?•, nеребtrаютъ онн о тъ одного антршренера къ 
друruму: 

- Не нужна лн ва\\ъ инженю?
- Можетъ быrь, хярактерныf! актеръ, 11юбовник,.?
Н о  антрсnренеръ отбивается:
- Я уже взя11ъ. Все полно.
- У l(ОГО же не nолио?
- Поищите!
И ,нова начинается исканiе. Исканfе изъ года въ rодъ

повторяющееся. Прокпнтыl! зктерскil! кусокъ хлtбаl 
* * 

*
Прош.11а первая недъля актерскаго съtзда и на лнца 

слеnвшнхся ак1ерскнхъ бабочекъ легла тtнь грусти" 
Самым11 важны>Аи являются третhя 11 ч�твертая нед1;ля. 

Если не устроиться сеltчасъ, wансовъ ваllт11 работу остается 
мало. 

Понятно, почему актерская масса 11мевяо въ эти дни 
особенно ажитирована. 

Нtкоторые проводятъ въ бюро съ 10 ч. утра и до 10 ч. 
вечера. 

Знаюrь каждыlf уrолокъ, каждаго актера, антрепренера. 
Въ эти дни аж1tт11ровапы даже rl; счастл11вч111ш, коrо· 

рые усntли уже устроиться: 
- Надо вtдь устроить и своихъ двухъ-трехъ тoвa

p•rщelll 
Актеры-nрофесdовалы въ  эти дни становятся порази

тельно товарншески·настроевным11. 
Тянутъ друrъ друга за уши въ дtло ... 

* * 
*

Все же неnр11сrро11вwихсн въ бюро къ концу третьеn 
нед1;л II большинство. 

С"nч�съ 11рit1жи.хъ зареrистровано 2200 человъкъ. 
Это-utпая армiя. 
Главяымъ образомъ, молодежь, только·что перешагнув· 

шая рампу. Масса юных.ъ, чистыхъ лнцъ, впервые набпюдаю
щихъ сутолоку актерскаго слета. 

Имъ, н11кого не знающимъ, не им·l;ющ11мъ связеlt и 
актерскаго формуАяра, естественно, страшно. 

- А вдруrъ пр1щется вернуться къ ненавистно\1 скуч
но!! жизн11 провинцiи, безъ заманчивыхъ orнen актерско/t 
славы, без·ъ заоблачныхъ увлеченН!?! 

Типы театральнаго Бюро: 
новое амплуа. 

Неврастеникъ ( онъ же "тангистъ11). 

Шаржъ Челли. 
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Петербургсиiе этюды. 
Иптересъ мнну1<шеn нeJt1111 rлаR11ымъ обр:�зомъ бази

ровался на вы, т, nленi�хъ Поссарта 11 Шм1к r1ина. 
Иrра nt•rн:1ro чз 011ам1 въ драм11т,,ч. nо.эмt Лrсс•1нга 

. Н;�т:�н·ь Мудrы н · .  Вrоро�-ка к ь  всег.�а в1:11 111<ontne11ъ въ 

. Бор1,сt Годуно1<t" 11 въ ,Дu11ъ-K11xort• . 1 lосс;�ртъ ул111и
те;1ьно кщюритно, чег о 11ы11ук110, _умно  со н1а1: , ъ  ф,1rуру 
MyдpiirO На rана Пр.-красно вы1 rаn.:ны от ,i;льнt�е моменrы. 
Аиrамбль, к ь с,1жа11 1\нiю, хром��тъ, не да вая ннтt>р,,н1,1хъ 
ф.1rуръ, Худо-к, стве11н t;e друr1,х 1, ш r111 1х1 1  1 1 гры r. Бяз1111я 
(111клуш1н1к ь). Гtросмъ овацif!, конечно, всецtпо былъ Пос
сар1ъ. 

Въ НароJном ь домt безnо,обно 11rpaerъ Шазя111шъ 
rero11 Ссрв.1 в, ес11 въ онерt. М.�1·с11э. Саш1 по  себt; on,·pa 
б.�tdнаи, нn kЪ н1•М есть хорошН1 матерi,111 ь дли 11rры, 11 Ша
ляп�1нъ в11ртуо.то nо11ьз) с 1 ,я  эн1м ь м111ерi1111ом ъ. Ус11t.хъ 
оrром,11,11!, П11рт\ю Ду ьц не11 тем 11t'р ·1 ме1пно 11 11pko провела 
г-жа Ст, ф 1но« 11чъ I м1,вшая 01 ромныl! усn1,хъ З,1мtтАую ф11-
rуру С,1нхо дает ь г. Kycr, в ь. Театрь, ра ,умъе1ся, оерепол11енъ 
11 oв�ul11 JJhIOTcя без ... онечн"'м ь каскадом ь .  

Заелужt'Нfrымъ у�11tхом ь по,1ь1у стс:11 и nуш1я ва сцеп'!; 
Pyccffaro дра�1dт11чсск11ru т�11тра 11ы.'са Ауслендера "Ставка 
J<нязч МRтв1>я� , не встр'!\тиuшаи, вn ро•1ем ь, у 11рессм 1111олнt 
лружнаго одоl'ч енiя .  Испот1енiе не ронное. r ·. Рудющкi11 не 
дJл ь kt11\1 1 1 1 1ocrн, об11ин lя  б 1е�.�шаrо гв 1 pJellua . Е1·0 кsннь 
Maтвtll мс:локъ

1 
т}lжелъ, отпаетъ а рмt.>11uемъ . На 11рсмьерt 

вызывм11 автора, наrрад11въ его а1111од11сме11таш1 11 uuii
тaмrt. 

Въ Му1ыкапы,nl! драмt п11ошслъ .Парсифаль• ,  Но объ 
этомъ-въ слi,дующем ь rшсьмt. 

Вас. БазнАевскiR. 

Гри мъ на сценt н въ жизни.  
Когда, так11мъ образомъ, кожа очищена, выпарена и 

вообще nnдroтoвnelia къ нал,,женlю rрнм ,, nрежде, н жсли 
приступ�нь въ э rol! мав ,шуляцiи, необход11мо даrь кожt со
верше,1нu остыть, J.lЛЯ чего ('Лtауеrь спtпать nерерывъ ми
п11му.11ъ въ полчаса, nrи пал11чнос 1и  снободнаru времени 
лучше отдохнуть ЧilСЪ. Т11 к111! nepep,,,nъ м�ждv nрнrотовле
нi.-мъ кож11 11 наюженkмъ грима мы  рекомендуемъ 110тому, 
чт116ы и нахо.111щiяся на кожk жидкост11 и вообще в1аrа 
ю,1;111 возможнпс rь совершенип и с11i1риться, въ nрот11вномъ 
cлy'lilt не 1ьзя будетъ точно II деп 11к11тно выnол1111ть самую 
rр11мщ1овку, такъ кзкъ краски могуrь nonъ влiянiем ь влаr11 
нерав�ом Rрно раскпаnы Rатьси , Хоти нынт.111 нin rр11мъ н не 
расnлыка, тся nодъ влiянkмъ пота, одн;1ко, nри рзс11 редtленiн 
еrп, наклзиыванiе rr,има значнт<'л ьно об 1еrчается, коrла кожа 
суха. Одно изъ важныхъ уrловШ хпрошаrо rрима заклю
час rrя 11ъ тщательно1<ъ удале11l11 нзл,1шка крема, н,ложсн
наrо на кожу въ качеrтв'I! основы. · На кож II должно оста
в11ться .1111шь то копи•� ·ство крема, которое no11aдacn въ 
поры кожи, то же кол11чесrво, котuрое остается нз noвepJt· 
ноtт11 кuжи, яuляется уже 11мншнимъ, поч�му и должно быть 
тщательно удале110. 

м. 

Хро6uицiальиая xpoиuka. 
Фанты и вtсти. 

Воронежъ. Гастроли товарищества артнстовъ театра 
Корша nроходятъ съ urромнымъ усn1;хО\1Ъ. В ь Воронежt 
за 8 днеll взят\) 8 тысячъ. Въ сос�авъ трупны вошла Е. В. 
Кречетова. 

Владивостокъ. Гастроли Гпндатти прошли съ большнмъ 
ycntxuмь. за времн racтp,,nelt взято 1 1  тысячъ 8ОО -q11стыхъ. 

l{у111 уръ. ( Пермскоl! губ . )  Л1;тнНI ropoдcкoll театр ь и 
садъ сня1 ы 2-11 сезuнъ арт11сткоА СерафнмоlJ Иnановной 
ДунаевuА. Tpynnn форм11ру< тся на  4-М 11eдtnt въ бюро.
Главнымъ реж11ссеро.11ъ приrлашенъ артистъ 1<. С. Усоnь· 
цевъ-С11б11р11kъ. 

Кр 1сноуфимскъ. (Пермскоtl губ.) Jltтнill театръ въ 
саду общtственнаrо собранiя снятъ на пtтнiй сезонъ артисr
коll Сера ф11моА И вано11ноll Дунаевоl!. Труппа будеrъ сосrа
влsпься вь бюро na 4--/1 недtлt поста лично самой автре
лренершеl!. 

hижнШ·Новrородъ. Городскоl! театръ сданъ А. А. Су· 
маро1<овы111ъ-нtкоему r. Макаревскому nодъ сnе1<rак11и one· 
ретту. Г. Макарекскin -сотруднrtкъ • Нюкеr. Листка··-совмt
сти1 ельство странное/ Но еше страннtе 01вошенiе эroro 
антреr1ренера-журналиста къ своимъ 1солпеrа�rъ: r. Мака
ревск!lf отказалъ въ мtстt нашему корреспонденту, пе 
смотря на то, что сотрудникъ .Рам1 1ы• пользуется nостоян
ю,rмъ мtстомъ уже въ теqевiе мноrихъ лtтъ . . .  Вмtwате11ьство 

въ инuндентъ самого Сумарокова-дtло не уладило: r. Ма
кар�:вскiЛ вь вссь,1а неде111к 1т1101\ фор м !,  катеrор11ческ11 
оrка:-1ал ъ нзшему с;отрудн1rку въ 61111ert; . . .  

Одесса. Вь сосrанъ труппы Н. Н. МнхаМловскаrо, 
снявw,ll'о на 6y11yщil! ссзонъ rнесскi11 .Др.,мат11ческill т.:атр ь", 
воwм1 пок�: r-жн с�1шва но11з, ВуАксвич ь, Puкcnr"'кa, П реuбра
жснrкая, Кузнецова, Л11,11.:uк.,л ,  Воrоюн1а , Вuлжск1111, Сгру
ю1ва. rr. Mvpcкilf, О1мо11ъ, Чуж 'iинннъ, Харламовъ, М11-
хаl1ловск!II, Люб,,нъ, ш�1нъ, Гольдфабенъ, Гар.щнъ. 

P,:ж11ci·epьr-rr. Строгановъ и r·аев ·кil!. 
- А. И. С11б11рчкоr1ы 11 ь въ с,1ста11ъ реж11ссерскаrо упра вле· 

нiя на бynyщirl зrtмнlll се ю11ъ снова щшr11.1wе11ы Ан .  Э 1хен
в�льдъ, Е. !. Шаст,н1ъ и А. Д. Бв11ьскil!. Г. ::11f (еивал ьду по
ручена пост.�новк� большихъ обстdново•шыхъ опер ь, кото
рыхъ 11.1,1'\;чено въ сезо11t 8 - 1  О.

- О rкрытiе сезона въ r11p. саду nnсл·J;дуетъ 1 мая. Первое
время будеrъ д11риж11ровать I. В. f lp11611к�. а затtмъ Ан.
Эnхснвальдъ. По 1юру•1е11iю д11 рекrора гор. театра Н.  3. 
Н11китнна, r. ЭМхенвальдъ ведеть neperuoupы о 1 1р 1 1rла1u.:нiи 
на 1·;1стро1111 въ са1.11, нtкотuрых ь нэвtстны �ъ д11рижеровъ 11 
артистовъ какъ русскнхъ, такъ и ззгра1111чныхъ. Вообще, 
концерты 11ъ сапу 11рtдс rоящаrо сеJона рtшено значrпельно 
,,ож11 в11ть". 

Росто въ-на-Дону. Г-жа Ззrаflская на з11му въ Ростпвъ 
на·д ,ну пр11 1·.1ас1111а: г-жъ Вl!t!манъ, Ма rрозову, Раllскую
Дор:э, П ,олову, Вас1111ьеву, Н 1рuкову; гr. Васнльева, Чернuва
Ле11ковскаrо, Якuвлева, Саwиш1, Женина, реж11ссеромъ 
r. Демюръ.

Рыбинскъ. Гастроли 011ер ы  Южина nрохо.аятъ съ хоро·
ш11мъ матерiа.1ьнымъ II худuжесr1Jенны,1 ь  ус11tх11мъ. За 12  
cr1e ,так11е1! вз1но 15  ты  я ч ъ. Р�11ертуаръ: ,.Тоска ", ,, 4iо-Чiо
Санъ'", .. Искаrе1111 Жемчуга", Дни нашеtl жнзш1 ". .,Та11съ". 
Нанбольшin уо1tхь 11мtегь Ш"велеkъ, Ю,кш1ъ, 6с.1оров
ская, Щ I I о.,ева, Щербннскuя, ДубровскЩ Буыаше11скШ. 
Монак�1нъ. 

Саратовъ П. П. СтруИскi", по слухамъ, ведетъ перего
воры сь Н. И. Собо11ьщ11 hовым ь-Самарн11ымъ о сов�1'1;стноU 
антре11рнэt въ Росrонt-на-Дl�ну, r.it оба а11треnрсяера rtред
полаrають создать большое теа rральное дtло. 

r. Сумы. (Харьк. губ.). А нтрсnр11эа Ф. М. Жигалова
(2·11 ссзонъ). Состнвь тру11nы В. Л. 8ерес.1новъ, r. Ф. Де
мюр ь, В. В. И.:том11нъ-Касrровскill, Б. 1 1 . Шмнтъ, В. В. Зо. 
лоrаревъ, В. К. Бухъ, д. И, По,1етов ь, Д. И. Эльстонъ, 
Ф. М. Ж11rаловъ. А. В. Buлxo1-1cкill. А. Л. О�rровскН1. Н. М 
Харламовъ, С. В. Hapcкill, П. В. Сухаревъ, В. П. Mypcкi!t, 
К. И. Орловъ. 

М. Л. К11рть, Н. П. Ра11ская-Дар�, А. В. Аrар11на, О. Г.
Бориславская, Е. Ф. Кривска я ,  Е. Н. Лукина, А. Г. Исто· 
миliа, М. П. Шаб1:льск�я. М. А, Масдова, Загорская, О. В. 
Нечаева, М. М. Черкьсская. 

Г11авныll rеж11ссеръ Г. Ф. Демюръ. Очередные режис ·  
серы В. tl. Истоми!iь -Ю1сrров ·11Н1 11 Ф. М .  Жн ,·,мооъ, по· 
мощп11къ р1:ж11ссера В .  П .  Мурск,11 .  Суфлеръ Б. М. Черновъ. 
Художннкъ-декоратор ь К. И. Орлов·ь. Пар11кмахеръ П. П.
Бнгрt;е в ь. Электротехю1 к ь  И. П. Батущшь. Рt:кв11зиторъ 
Е. И. Всрб11uкШ. Костюмы Н. И. Собо,1ьщ11кова-Самарина. 

Оrкры1 iе се1она 1-го м1111. 
( Сезuнъ съ 1-ro мая по 27-е августа). 
Севастополь. Л'l.пнrn сез нъ. Съ Пасх11 по 1 -е iю11я 

1914 г. др11ма. А11тре11р113а С. А. НаlJденuва. 
1<1,м11анiономъ np11rлaшet1 ь С. А. Соколовъ, которым бу· 

детъ заut;�ываrь худцжественноl! частью. 
Покu nр11r.11аш1:нь1: Ж11харева, Яt1уwева, Кня rняская, 

Шеnкнна (арт. 1еат. Незлоб11ш1) Свnбод11на-Барышева 1арт. 
те,,т. Cyt!Opttнa) Карелина, Мадьская, I011ш11на, Исакона, 
Мари, Р tnина, Гор11нъ-Горяино в ь  (арт. Имr1ер. театр.), Не· 
роновъ, Мартосъ (арт. теат. Незлобнна) Геrмановъ, Соко· 
ловъ, Метковск!II, Добряковъ, Городецкill, Грушевскill, суф
перъ Ло1111цкi11, nом. реж. Рекало. 

Харьковъ. На 5-ol! нед·l,дi; поста, 17 11 18 ыарта. пред
полагается въ театрt Мус(ур11 одновременно гастроли та,1а11-
т11и вtllшr1хъ арп1стовъ Псrеµб , Имнерат. театра В. Н.
Да ны �ова, К. А. Варламова и артисткr1 r-ж11 С'!'рtльско/1, 

Въ сnrктаклях:ъ nрнмуrъ участiе всt выш1:уnом11 нутые 
артисты вмtстt. Предпола1·ается лоставnть »Свадьбу l{peч11н
cnaro". 

Вторымъ сnекrаклемъ поltдеть пьеса .Хрущевскiе nомt
wики•. 

Яросilавль. Въ воскресенье, 16 февраля, въ Волков
скомъ театрt состоялся no.:лi,.:1.нill прощальным спектакль 
тру п п ы  А М. Каралли-Торцова. Спектакль со.:тоялъ нзъ 
отрывковъ разныхъ пьес ь.  Шелъ од11нъ акгь изъ " Орленка" 
(Ваграмъ). 4-� актъ нэъ .Горе оrъ у ма". .чз шка чаю• и 
Свадьба", Чехова. Была дана возможность всtм ь а ртнстамъ 

�ока за rься nубпикt въ послtднil! разъ. Публика воспользо
валась эт11мъ II шумно прив1псrвов1111а аргистовъ. Особенно 
долго и шумно вы.1ывалн r. Кара111111-Торцова, нrравша1 о въ 
11Чашк1; чая". Просrнлись тепло и сердечно. Ан1релренеру 
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Провинцiальные артисты. 

В. В. Варнаковъ� 
въ роnи Каnабу1<ова (11Не убiй"). 

Рис. Гре•1а. 

r. Каралли-Торuову былъ попяесенъ отъ публики адресъ, 
покрыты!! многочисленными 11одпиrями и масса подарковъ. 

Матерiальные итоrо сезона таковы. Валовоn сбор·�, в1,1ра
змся въ суммt 61 795 р. 98 к (изъ нихъ эа билеты 56.238 р. 
]3 к и вtшалку 5:>57 р. 85 к.). Городъ nолучилъ процент
ныхъ отчисленll! 9636 руб. 07 к. Въ сезонъ 19 · 1 · 12 r,r. ва· 
ловоll сборъ достиrалъ суммы 61.187 р. 78 к. (55.493 р 16 к. 
билеты. 5694 р. 62 к. въшалка) и въ пользу города отчи
слено 9488 р. 05 к. Спектакле!! было поставлено 15<1. 

Съ 24 февраля въ Волковскомъ театрt нач.1лись rа
сrроли пер, д1;ижноll опrры Д, Х. Южина. Ставились 
оперы: Чiо-чiо-санъ, Тоска, Тансъ, Дни наше!! жизни, Иска
тем1 жемчуга, Долина (муэык. .11рама), Eвreнill Онtrинъ и 
Демонъ. Д ,я нъкоторыхъ оперъ написаны стильныя пекора
uiи художниками Внуковымъ, Овчин11нковымъ и Бесt.аи
нымъ. Въ нсnолненiе примутъ участiе артисты: примадоннэ. 
Императорскихъ театровъ Н. С. Ермоленко-Южина, Н. А. 
Шевелевъ, Д. Х. Южинъ, М. П. д}бровинъ и др. 

Вернулся изъ поtздкн драматурrъ Ан.ареП Полевоll. 
Въ эту зиму онъ поставнлъ двt разрtшенныя ему пьесы: 
,,Былины" и .Поэтъ Кавказа". 

,.Былины" съ большимъ ху.аожественнымъ и матерiаль
вымъ усntхомъ прошли въ Нижнеыъ·Новrородt (въ город· 
скомъ Николаевскомъ театрt) и въ К!евt (въ О бщедоступ
номъ театрt). 

"Поэтъ Кавказа" прошелъ въ roponaxъ: Саратовt (въ 
двухъ театрахъ), Баку, Тифлисt, Новочеркасскt, Taraнport 
и Влаnикавказ1;. 

Драм�тическая цензура разрtшила драматургу еще че
тыре льесы: .Дикil! КiевъЦ, ,,Гeнill женщины•, .такъ всегда" 
и "Ядъ мiра". 

Письмо изъ Кiева. 
Закончившil!ся театральныll сезонъ слtдуетъ признать 

совершенно исключительнымъ въ матерiа11ьномъ отношенiи. 
Г. Багровъ-въ onept, r. Синельниковъ- въ театрt .,Солов· 
uовъ • и r. Садовскill-въ укра инскомъ теа1'рt с 1tла11и бле· 
стящlя дtла, какихъ въ Кiевt еще не бывало. Въ художе
ствен11омъ отношенiи театральное дtло нtско11ько ниже, въ 
особеFrНости въ театрt "Соловuовъ•. 

Мнt прих01илось уже отмtчать, чrо театръ .Соповuовъ" 
былъ силенъ въ текущемъ сезонt тtмъ, что въ труппt. слу·
чаllно оказалось нtсколько актеровъ, прнвлекавшихъ П)блику. 
Драматическо� труппы цtпьиоll и спаянно!! у г. Синельни
кова не было. И если .Дворянское rнtз.ао• сдtлапо 37 nочrи 
полныхъ сбора, если .Обрывъ� прошелъ 17 разъ, то эдtсь 
театръ не при чемъ. Публику привлекали не пьесы, а rлав
ное-vчастннки ихъ: r-жи По.11евицкая, Токарева, Шатрова 
11 r. Кузнецовъ. Да и въ остапьиыхъ спектаклнхъ замtч..�лось 
то же явленiе: 11уб11ика шла смотрtть не пьесу и не затора, 
а того 11ли иного изъ своихъ любнмыхъ актеровъ. 

Дирекцiя театра "Соловцовъ" пови.аимому учла это 
обстоятельство и поэтому все вниманiе было обращено на 
то, чтобы въ nьесахъ занять оnре.tлсины�tъ актеровъ. Что 
же касается постаноuки пьесъ, общаго ансамбля, декорацil! 
и т. п., то въ этомъ отношенiи r. Синельниковъ проявлялъ 
полн1;11шее равнодушiе къ ннтересамъ театра. 

Пьесы оолыuеl! частью ставилась r. Пельтцерnмъ,-ста
вились небрежно, въ старыхъ "соловцовскихъ• тряnкахъ, 
порою убого и всегда безъ достаточной срепетовкн. 

Нtсколько посrановокъ при надлежало второму режиссеру 
r. Савинову, но по постановки въ режиссерскомъ отношенiи
были значительно хужt>, чtмъ nоrтановки r. Пелыцера, ко
торыll. по кpallнelt мtpt не мtшаль nроявленlю ак1ерскоlt
ин.аиа11дуальносги,

Оана изъ ианболtе отвtтственныхъ посrановокъ r. Са· 
вннова-,,Вишневыll садъ'-была вопiк:ща по своеn небреж
ности и нелtпости (кстати исправляю цосаднvю ошиоку въ 
своихъ прпшлыхъ письма�tъ. Неудачливая постановка "Бtса• 
была неправильно приписана мною r. Савинову. Пьесу 
Юшкевича ставилъ r. Синельннковь). 

Такь какъ все дtло было построено на опреntленньrхъ 
актерахъ (r-жи Полевиuкая, Токарева, Шатрова, rr. Кузнецовъ, 
Пав,енковъ, Радинъ), то остальные актеры осталясь совсtмъ 
въ т1;ни. 

Такъ, къ сожалtнiю, очень рtдко занимали r-жу Сtве
рову-прекрасную старуху; совсtмъ въ 1-Ьни осталась r-жа 
Павлова; не дали выдвинуться никому изъ молодежи, срrди 
которой нtсколько интересныхъ ларованil!: rr. Петровъ, Ко· 
новаловъ, Лундинъ. 

Пло�tо былъ ,показанъ" r. Ячменевъ, которыl! мнt очень 
понравился въ ,Вншневомъ садt'· (Лоахинъ), но которыlt 
сплошь и рядомъ иrралъ роли не своего амплуя. 

Провинцiальные артисты. 

О. П. Зарайская. 
(Антрепренер�uа Ростовскаrо и 

Екатериводарскаrо театровъ). 

Н. 0. Костромской. 
(Н.· Новrородъ ). 

Е, Добровоnьская. 
(Блаrовtщенскъ). 
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И т. д., и т. д. Недочетовь, какь видите, много. И глав· 
1мя и единственная прич11на заключается, какъ я уже n11сал ь, 
въ одномъ: r. Синелышковъ далъ театру свое имя, механи· 
чески nеренесъ въ Кiевъ нtсколько своихъ постановокъ изъ 
Харькова, но въ кiевскомъ театрi; ни въ крупномъ, ни въ 
иелочахъ не чувствовалась рука опытнаrо художника Н. Н. 
Синельникова. 

И пока r. Синельн11ковъ не отвлечетъ своего вuиманiя 
оп, Харькова и не обраn1rь вн11манiе на свой кieвcкill те
атръ-до тtхъ поръ театръ "Соловuовъ" будетъ оставаться 
въ прежнемъ хаотическомъ состоянiи, которое въ текущемъ 
сезонt с л у ч а 11 н о не повело къ распаду театра. Но эта 
c;1y•1ai!1focrь ие можетъ, конечно, всегда повторяться. 

м. М-АЪ· 

Письмо изъ Саратова. 
Въ трупп-Ь Стру!tскаrо большими с11�mатiям11 пользо· 

вались rr. Бор11нъ, Мат1ко1,а, r-жи Моравская, Самбор· 
екая. Поспtдняя, 1<акъ я уже пнсалъ, даровитая артистка, 
сфера котороif по nре11муществу пеrкая комед!я (артистка 
прекрасно играеrь, напр., ропь Нелли въ "Карьерt Наблоц
каrо"). Вnрочемъ, очень хорошо сыграна ею и боевая роль 
Елены Николаевны оъ • Ревност11 •. Но молодое дарова11iе 1 

не 
сдерживаемое автор1н етuоn режнссерско11 pyкolt, вссгдз ста· 
нооится самонадtя11нымъ. Неуд11внте.1ьно, что 11 r-жа Сам
барская переоutннваеn, сво11 снлы, повид11мому с•111тая ё'еuя 
cnocoбнott на все: она, напр., любитъ въ пьесахъ та1щоват1,, 
не имtя для этого ни легкости, ни п11аст11чrrости; 11граетъ 
\tолоденью1хъ рtзвушекъ (Викк11 въ • Блестяще!! карьерt" ), 
хотя "рtзвость" эта весь"а \!ансрная, д1;ланная. Но во вся· 
комъ случаt изъ тщъ женскаrо персонала это была на11бо· 
nte пнтересная арщсткз, съ успtхомъ переигравшая немало 
роле!!. Немало и хорошо 11грала r-жа Горская (амп.1уа
"старухъ"). Воrь, собственно, и всt наши такъ называсмыя 
.nероыя силы". Былн недурные арт11сты, несшiс отвtтстоен· 
выя амп.11уа,-добросооtстно, часто не безъ шущшго внtш· 
няrо усп1;ха, но раньше nовторяю, Саратооъ прнвынъ вн
дtть такiя силы во вторыхъ рядахъ. 

Изъ моподежн \:лtдуеn отм·lш1ть: г-жу Руднну-nрiят
ную актрису на роли, rдt требуется изящная внtшность; 
г-жу Калиwанину-nрекрасно играющую дtво•rекъ, нодрост
ковъ 11 мальчиковъ (Анютка во .Власти тьмы•, Нюша въ 
.Ка11ново!t печатп", мальч11ка Кареюша въ .Анн·!; Корен11-
110М"); хотя очеnь хорошо сыграна была мо11одоll арщстко11 
11 ропь Соннчк11 въ .Насилышкахъ". Изъ мужскоn молодежи 
11рi11тно выдмялись: r. Недtлннъ, сынъ noкollнaro Нед'\;· 
п11на, унас.чtдооавшНI отъ отца прiятныl! просто!\ тонъ; при 
серьезно11 далы1tйшеt1 paбorl; изъ него можетъ выработаться 
xopowi!! лири•rескilf любовникъ н характерны!! актеръ; за· 
тьмъ слtдуеrь отм1тпь r. Чужбннова - сnособнаrо jcцne 
('Omiqt1e и простака; не впадать въ шaбJJolfь 11 не nовто· 
ряться. 

Объ остальных·ь члеirахъ труппы » уже уnоми11э,1ъ въ 
предыдущемъ ш1сьмt. 

Злополучныtl Общедостуnны11 rеатръ, послt злоnолу•1ноlt 
антрепризы r-жи Каразиноll, оказапся въ рукахъ моподоrо 
антрепренера Г. М. Грннина. Въ щ1.чалt дtло какъ будто 
пошло недурно. Преобладали классики, которые тж1, жнво 
11втересуютъ публику этого театра, хотя уже чувствовалось 
отсутствiе тот<оваrо режиссера. Но зотi;мъ начался разnалъ. 
Постепенно ушли почт11 oct лучшiя снпы труппы. Играть 
стало некоыу. А тутъ еще режиссеръ r. Боярооъ, оказался 
человtкомъ весьма растороnнымъ. Примtромъ его растороп
ност11 можеn служ1пь .передtлка • ,, Власти ты1ы •, нзъ ко
тороА онъ ухитр11лся выкинуть iiauбonte существенныя кар
тины, превратиоъ при этомъ дра�rу въ какоJ!-то фарсъ изъ 
народнаrо быта... В ь  резупьтатt дtло ynano до .каразнн
скаrо" уровня и каю, будетъ его поднимать теперь r. Гр11· 
ннаъ, антрепренеръ много обtщавшitl nъ ночалt сезона,
неизвtстно. 

Надъ театромъ Очкнна онситъ какоll-то фатум·ь: ю1 одно 
дtло здtсь не удается. Въ истекшемъ сезонt въ этомъ 

театр·!; подtшзались обломки оперы Россолимо. Это было 
иtчто .не поддающееся 0111,caRiю•. Небрежная, неря111ливая 
постановка всего дt.ла, невозможным оркестръ, которыlt под· 
часъ умолкалъ по нензвtстнымъ пр11чинамъ во время дtй· 
ствiя (какъ это, 1111пр., было во время гастролей r-жи Ванъ· 
Брандъ); сол�1сты, не знавшiе napтill II т. n. Когда сборы 
стали пап.ать, обратились къ гастролерамъ. При1·11аwены были 
r-жи Стефа110011чъ, Ванъ·Брандъ н r. КамlонскiА.

Съ наибольшимъ успtхомъ npOШIJII гастроли r-жи Сте
фановичъ (,М11вьо1iъ °, и • Карменъ"): nереnолненны11 театръ, 
овацiи. Голосъ пtвицы еще больше разв11лся (r-жа Стефа· 
новиqъ послtднill разъ пtла въ Саратооt f11iско11ько лt.тъ 
тому назадъ), вокалнзацlя стала еще леr<1е, сооершеннtе, 
драматическая сторона поэзiи отдtлана еще тоньше. Боль
шимъ услtхомъ nо11ьзовалс11 и r. Камiонск!А - неувядаемы!! 
пtвецъ и топкШ художв11къ. Къ r-жt Ванъ-Брандъ публика 
отнеслась хо11однtе, хотя внtшнil! успtхъ ея оысrупленiu 
былъ также очень шумный. 

Н. Архангельснiii. 

Письмо изъ Ростова н/Д. 
Зимвi/1 музыкальны!/ сезонъ эаконченъ. Суммируя ч11сло 

концертовъ, нужно сознаться, что ихъ было nъ текущемъ 
сезонt такое колf1чество, что ua яtкоторыхъ изъ нихъ не 
хватило nубп11к11 . Къ таковы�1ъ отнесу копнерты: ni,вицы 
Ильманоооll, пinннста Боровскаrо, Артура Руб1тштеllна, 
профессора С.-П.-Б. консерваторi11, с1<р1шача r. Налбандьяна, 
сдtлавшаrо сборъ въ 22 руб., а nото,,у 11 отыtю1вwШ его, 
что было весьма непонятно, пр11юшая во вв11манiе огромныll 
контингент,, армянскаго населевiя гг. Ростова и Нах11чеnан11 
на Дону. Съ оrромнымъ матерlапьнымъ 11 художественнымъ 
усп'IJхомъ прош1111: два концерта вашего соrраждаr111на, даро· 
внтаrо скр1,пача Ефрема U1�мба.н1сrа, положительно плt.яив· 
шага слушателеА своей одухотворенноО, высокоталантливоll 
11rpoM; концертъ профессора Берлинской консерваторi11 Анрн 
Марто, камерные neqepa квартета Герuога Мекленбурrъ· 
Стрелнцкаrо 11 чешскаrо квартета. Съ большимъ художе· 
ствен11ымъ успtхомъ nрошелъ у насъ утреннН! симфониче· 
скнt концертъ подъ уnравлекiемъ директора м1,стнаrо отдt· 
ленiя И, Р. М. О. Н. К. Авьерино, съ участiемъ оъ качеств'!; 
сопистки извtстноll оперном пi;в1щы А. К. Рtш1шовоff. 4-ая 
симфонiя Чаllковскаrо вмикол·t.nно удалась песомнtнно да· 
ров11тому щ1рижеру, сумt;вшему 11зъ мtстныхъ музыкапь· 
ныхъ с11лъ, педаrоrическ аго и ученическаrо лерсона.1а, 
создать оцичныll оркестръ 11зъ 70 че,10ntкъ. Кондертъ 
Cтpoeooll и Таскина, правда, собрапъ nереполненны!t залъ 
Приказчnчьяrо клуuа (сборъ 1200 рубдеl!), но успtха не 
имtлъ. 

26-го января праэдновапъ своl! 25-,1tтн!й юб1111еlt балет
мейстеръ Ю. Х. Януш1<еввч·ь. Xopeorpaфнчec1<ilt праздвикъ, 
устроенны/! lfMЪ при участiн свовхъ учащихсв, прошелъ съ 
большнмъ художсс-твеннымъ 11 матерiальнымъ успtхо�rь. 
Юбиляръ получилъ нtсколько а.аресоnъ, серебрnвыll вtнокь 
11 массу nриоtтственныхъ телеграммъ. 

Въ Ростовскомъ театр'!; съ 24 февраля оперетта nодъ 
управл. Амираго. Объявлены декцiн Гр. Петрова, nроф. 
Гредескула и Родичева. 

Е. Шуръ. 

Варшава. УходящШ сезо11ъ можно назвать удачны�1ъ въ 
матерiальномъ и художественномъ отношенiяхъ. 

Воздонrнутыll въ этомъ году новыtl храмъ Мелыюмены -
• Попьскill тсатръ't-далеко nревзоtЬел·ь всt ож11да,н/11. Строго
выцержанны!J клnссическllt репертуаръ II блестящiя поста·
1-1овю1 надолго упрочили славу театра. Въ этомъ сезонt шл11
11 11ридiонъ" Крас11нскаrо, .,Пиrмалiонь" Шоу 11 "Юnil! Uеэарь".
Несмотря на самыя дурныя предсказавJя, усоtхъ молодого
начинаRiЯ нисколько не отраз11лся на судьбt старшаrо собра·
та -прав11тельстоеннаго драматнческаrо театра • Rozmaitojci•,

Даров11тые артисты эrой сцеFtы восn�навшiеся и выросшiе 
на ея подмосткахъ, создали ell npoqныll успtхъ. 

• 

СТАРИННЫЙ ЛИКЕРЪ 

ФРАНЦУЗСКIЙ ЗРНЕСТЪ ИPP.iiDPCDCl!!:aYA въ �рЕйМСь 

8

БЕЗПОДОБНЫЕ ЛИКЕРь7-- - 8 COJNTREAU 
ШАМПАНСКОЕ ЗНАТОКОВЪ: 1 

ШАРТРЕЗЪ 8 Сlадкое-.Ирруа-Кuриs..,•: 8 к УА Н J р Оnonycyxoe - nИрруа - Гала• (Orand Oala), 
(•�nd • аелеиыl) очевr. сухое = .и,руа - Брюn. • •) и 

сухое= .Ирруа - Лмер•кен11,", 
11081СТЬ1р1 

- Orande Chartreuse -
�::

ствеяяое ватурапьвое (безъ слаАости}, разрtше11·
- · - вое меJUЩ. авторитетами Аlабеtика1о11,, подаrрикамъ и пр. • • а -a::x:DQ-:;ji 

.ТРИПЛЪ СЕКЪ". 
ИМПЕРIАЛЬ · МАЖЕСТИК'Ь, 

Кюрасо .ГАЛА" ... куаш.
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М11вувшШ сезонъ пр11несъ �1ноrо интересныхъ лосrа
новокъ въ ,Rozmaitojci". 

Возобновлены были комедiя Фрепра, посrавленъ, • Тар
тюфъ' Мольера съ Френкелемъ въ заглавной роли; при 
nолвыхъ сборахъ прох-одяrь: исrоричсская пьеса Рыделя 
,,Едивственныlt сынъ короля" и "Распутье" Кедржипскаго. 

У.цачво провелъ сезонъ "Малы!! театръ" Зале.вскаrо съ 
его репертуаромъ современныхъ пьесъ. 

Самой блестяще11 его постановкоl! являются .Парiи• та
лантливо!! Габрiэли Запольскоl!. 

Заrляву111.1 къ намъ недавно незлобинuы иэъ Петербурга. 
Посrавлеиныя боевыя пьесы: ,Ревность", Дама изъ тор· 
жка 11 ,.Огненное кольцо" дtлаютъ полные сборы, и га
строли продолжены еще на 2 недtли. 

Много сдtлано въ этомъ году для поцнятiя на должную 
высоту оперы. Большое оживленiе и иитересъ къ спектак
пя�иъ внесли частые у насъ rости-итальянскiе rастролеры. 

На-двяхъ опубли1<0ваиъ отчетъ, изъ котораго видно, что 
r1рав11те11ьствевные театры дали въ 1913 году 19,385 р .  85 к. 
чистоtt прибыли при ва11овоlt вырочкt въ 1.310.464 р. 85 к. 

Alex. 

Вологда. Антреприза А. П. Вяхирева. Драма. Сезоиъ 
открытъ 26-ro сеитября.-Представлено было "Общество по
ощренiя скуки". Попьзовапась успtхомъ r-жа Ольrина 
(rеро,шя) r-жа Вельская (энжеию) Изъ вторыхъ выдtляются 
1·-жи Дикая и Фешнва. Мужскоll персонаnъ сильнtе жен
скаrо. 1-!анбольшимъ и вполнt заспуженнымъ успtхом·ь 
пользуются rr. Барановскil! (любоввикъ) 11 Мурв11чъ (rеро11-
резонеръ II характ.). 

Г-нъ БарановскiМ та11ант11ивыlt, интешшrентныl!, раэно
стороннil! и вдумчивы!! артистъ, съ большимъ те�mерамен
томъ. Его спезы трогаютъ, въ его тонt много ис1<ревпеl1 
простоты. 

Г-нъ Мурвичъ артистъ яркаго и рельефнаго даровавiя, 
оставившil! во мвогихъ имъ сыrрапных.ъ роляхъ законченное, 
художественное впечатлtнiе. Г-нъ Кастrовскin скловенъ 
къ шар».")'. Г-нъ Аркадьевъ 1.10лолоlt, способяыff артисrь на 
ршп1 резонеров�-. Изъ вторыхъ полезными силами являются 
rr. Васильевъ, Волжинъ и Бахтiаровъ. 

Пьесы ставятся очень хорошо режнссеромъ r. Максимо
выыъ, которыll еще въ 11рошломъ сезоиt вnолнt зарекомендо· 
валъ себя съ этом стороны. Театръ на будущiй сезонъ сданъ 
снова г-ну Вяхиреву. 

Екатеринославъ. З111шil! сезонъ закончился д11я Е. А. 
Бtляева довольно плачевно. Валовы!! сбор ь далъ всего 
70,000 р., 11зрасходованно 80,000 р. Та кнмъ образомъ, убы
токъ ДОСТIIГ'Ь 1(,.,000 р. 

Гдt пр11чины этого убытка? 1·. Бt.11яевъ обвиняетъ 
луб1111ку. Но едВJ ли 11ослtдияя виновата. Не сл·I;дусть упу
скать 11зъ в11ду того обстоятельства, что сезонъ начался при 
самыхъ t1еб11аrопрiят11ыхъ а успицiяхъ. Дtло Бейлиса нало
жило невольны\! траурь не только на евреlkкую часть на-

селенiя Екатеринослава, но на населенiе вообще. Почти 11/а 
мtсяца театръ пустовалъ. На это время падаетъ несомнtнно 
весь дефицитъ. 

Затtмъ, въ в11дахъ справедливости слtдуетъ констап1-
ровать фактъ, что при все/! добросовtстности всего состава 
труппы r. Бt11яева, при ея тщатепьно-педанrичномъ отноше· 
нi11 къ сво11мъ обязанностямъ, она все же no составу своеыу 
была значительно спаб'l,е состава проmлаго года. 

Минусомъ было также несоотвtтствiе репертуара съ на
личными силами труппы. Классическil! репертуаръ требовалъ 
болtе серьезныхъ силъ. Ецннственныl! артистъ, которому 
реnертуаръ одноыу былъ подъ силу-г. Шорште\!нъ. 

При всемъ томъ двухлtтнее пребывавiе труппы г. Бt
ляева составляетъ свtтлую страницу въ театрально.11 жизни 
Екатеринослава. Съ ннмъ связано ыного пер�житыхъ худо
жествеиныхъ восторrовъ. Особевво памятной останется 
труппа въ сердцахъ мо11оде>1щ къ заnросамъ которы\! r. 
Бtляевъ относился весьма отзывчиво. 

г. н. 
Иркутскъ. Прощальныl! спектакль въ Городскомъ театрt 

16-ro февраля nрошелъ при переполненномъ театрt.
Шли: 3-11 актъ изъ "Ревизора•, 3-lt 11ктъ нзъ., Горе отъ

ума", 4-tt актъ • По ту сторону океана• и 3-1! актъ • Волки 
11 овцы''. 

Шуыныя, вполнt заслуженныя,  овацiи выпали на долю 
г-жи Бородкиноl!-Дорошевичъ и r. Дорошев11чъ. 

Тепло прощались и съ оста,1ьиым11 артистами; Сухано
воil, Арсепuево11, Юрово11, Чарусскоll, Демнnовоll, r.r. Гари
нымъ, Тамаровымъ, Разумнымъ, Соколовскимъ, Нtмоевсю1мъ. 
Не безъ сожапtвlя прощалась публика 11 со свонмъ старымъ 
пюбящимъ r. Вольскftмъ, которыlt въ прощальный спектакль 
получилъ utнны!:1 подарокъ. Были также поднесены цвtты 
r-жt Бородкиноl!-Дорошев1iчъ.

Въ опер·/; въ этотъ день шла "Аида• въ бевефисъ
г. Каршонъ, завtдывающаrо музыкальной частью. Публ11ка по 
заслуrамъ оutнила не леrкШ трудъ г. Каршона, какъ акком· 
пакiатора, 11 поднесла ему въ день его "театра,,ыrыхъ име 
нинъ� адрссъ. 

Съ матерiально"- стороны дtла оперы былн в11011кt удо· 
влетворнтельны: какъ сообщили вашему корресподенту, за 
19 спект111,.1е!! получено 714 р. на круп,. 

Украинны закончили свои racrpo.1111 также съ матерiаль 
нolt стороны вrюлиt благополучно; у нихъ яа круrъ при· 
ш�ось свыше 500 р. 

10 февраля по 11ниuiативt ыtстнаrо отдt.�а И. Р. Т. О 
бы.1а отслужена панищда по артистамъ: В. 8. Коммиссар
жевско11 и В. А. Хохловt. На панихидt присутствовалн 
nредстав11тели тезтральнаго мiра и nредста1тте11и печати. 

Сэръ Ген. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейн'Ъ.

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

Мосиовскiй Художественный театръ. Новый Драматичеснiй театръ. 
(Земляном Валъ, Гороховская улица. Тел. 5-38-54.) 

Трамваи: 1, 3, 24, 26, 29, 31 и Б.  

ГОТОВИТСЯ КЪ ПОСТАНОВК13 

новая пьеса Леонuда Rндреева 

Въ воскресенье, 16-ro марта, утр, - ,,Горе отъ ума"; веч. -
,Анна Наренииа". 17-ro, по у�1tн. цiн .-.за монастырокnм 
стt.но""· 18-ro, въ 1-1! раэъ-,,Мучвнмкъ", дJ'I. Д. n. Гарина 11 
С. 11. Гоповачевсr,аго. 19,ro, с:ъ участiемъ 11. П. Картаwева
.ВасмАиса МеАентьева", 20 го, въ 1-1! разъ - .. Квартиранты', 
DLeca Н. Н. Лерnера. 21-ro, бенефисъ Е. И. Нннонова. -

,,м ы с л Ь'' въ 5 КАРТИНАХЪ. 
• Вторая МОАОДООТЬ С/. 

Начало двемъ въ 1 час.- вечеромъ въ 8 qa.c. 
----

................. 

, ���: tтав,опоп� ; 
* Единствен11ыU ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ

Z 
; ,,ПАССАЖЪ" 11
6 осв'11щаетсn э.пектрn•1ествомъ, мае- ! 
i са декорацiй, вмtстомостыо до 700 + 
ф . че.повi!къ. 11
: СВО&ОДЕНЪ па Be.шкiit 6 
8 Посгь п эoмni!l сезонъ 1914 rодз. i
ф 3а сораввамп проспмъ обр11щат1,ся Ф
• uo ардесу: Г. Г. Огаврооо.nь.

J ф Бра
т
ьям ъ Меснянкинымъ.' 

... JI>·······� .... ·�····�} 

����������t�����������,� � � 
: НО В fl Я ПЬЕС fl. � 
: въ 4 д. К. Зудермана: J 
! ДОБРОЕ ИМЯ. t 
= � ofJ llереводъ съ рук. 3. ;). Маттерна. р, 

$1 Ролей: женси. - 3; мужск. - 5 fl 
'fJ Ц tна 1 руб.1ь. fl 
,J Съ rребованiя�ш обращаться въ кон- f$ 
!1 тору журнала .,Рампа и Жизнь". fl ., fl 
�,�,,���w�,��i�i�������j•� 

1 •• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

f KAJIYГA. i 
: s 
, Г

о
родск

ой зимнiй театръ на S 1 будущiй зимнiй сезонъ 11 
' 1914/15 Г, s ! -

i СВОБОДЕНЪ. ! 
1 За условiями обращаться въ # 1 Городскую Управу. J 
- � 
а,,�,,,,,,,�,,�,,��,,,,,-. 
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1 МОСКОВСКIИ ИНСТИТ9ТЪ ВРАЧЕБНОМ КОСМЕТИКИ J ПРОВИЗОРА 1 
3 1 1 А. М. О С Т Р О У М О В А. 
lнi 

Моснва, Тверская, 33. Телефонъ 2-60-10. 1 
Новtйшlе методы лtченiя недостатковъ лнца и болtзней волосъ. При Н11ст11т�. т1; ю1tются всt нео5хо.щ· j
lfЪIЯ средства хъ сохрапенiю св tжести !iОЖИ :пща и оздоровленiю ея. Сре;�.ства д.1я жиэненнаго и сцениче- с:1 

J скаrо rримма 11эr11тов.,енныя при соб.,юденiп вс·hх1, правидъ r11rieны въ 01·яoweniн безвреднос·rr� д;111 кож11.
1 J Особенно ре1(011е11:�.уется ;щя cyxoii 1;ож11- КРЕМ'Ь ВИТАПЬ, д.1я ж11рноii - ИРЕМ'Ь hАРФЕНОН"Ь. Гщiе· 

н11чсская Пудра ЛАКТЭ. 1;рошюры II ката.1оrи 110 требованiю высы.1аются 6езп.,ат110. 
�111\•IIVfl••мм11111\MNi"'"',./\\INMl,,.//Vtlllllt\lf,AV\V\\l\\�fl\/Jol\V\\llVi\l/)Y.l'(l)'Nf\��1�N1.'Ф���� 

........ ••••••••••••�•�v---•�•�•vv•vvv�•�v·•�•·••- wa&aa&AA&&a&a&AAA&A.AAtAAAA. 
• .... V • 

! 3 З!IБНОИ ВРАЧЪ t i ГРИ МЪ для rr. Артистовъ, i 3 с. n. Ярморкина-СоОолева. Е 
i а также все лучшее_ и новое изъ области i 3 ПРIЕМЪ ЕЖЕДНЕВНО 11-4- д. � 

i КОСМЕТИКИ ПАРФЮМЕРIИ i tз А
Вечеромъ-часыпосогnаwенiю.:

• И • • ртистамъ и артистнамъ •
: всеrда имtется въ маrазинахъ Моск. А1щ. Общ. i 3 50 °!0 СКИДКИ. Е 

• -4 Б " - · 1" ? '0 ." • -4 . uро11вая, , . �;в. •. те.1 .•. ., ·:>�,. • 
. .... . 
: ........... УТТ,�········· 

i 
•

: САЛОНЪ шляnъ 
2) Тверсная, уrолъ Садовой. Тел. 37-62. : М. С. Леви
3) Ни колье ка я, д. No 17. Тел. 50-18. ! элеrа1пr1. шляпы пучш. домовъ Парижа.

• АРТИСТКАМЪ СКИДКА! ; 4) У Мясниuн. воротъ, прот. телегр. Тел. 51-90. : 'Iвcrc"., .1еовтьевсвiD п., д. 24, к в. 4.
• Телеф. 2·67-98.

•1••····················s••·····················е�·ё ........ ,�=-=-=-:::.::....:.-:"::::=:=:=::"-:::::=�====�
� � Прошу прочесть! 

Ca1raa бо.1hапrява11, I р�· 
ватая в дряб.,ая кожа �о

СИМФЕРОППDЬ. � =
i z 

!: "' 
стпrаетъ щшсn:uума 6ле- Театр ъ Таврическаrо Дворянства. 
ска юпоii нраrоты пр11 
употрtб.1с11i11 Lait Creme
1 menia ( КР:rоко Пхе11iя) 
и ве�:равпсп по\1 Рисовом 
пудры Academia Scien· 

Д11рскuiя С. В. Писарева. 
1000 vtстъ; в!'.пкозtпво 06орудопап1.. 

СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ tifique. (Uay•r. A1ta.1011i11 Красот) 
� 736 Rue Saint·Honore а Paris Продажа nъ съ Великаrо поста по 7 апрtля 1914 r.
� aur. n1рпк:11ахер.иаnтек. xar,a. I:pumюpы Gei· Есть сnецiuьн ыя декорацiм AAR оnеры. 
� r>.:1.�тво. П_p_e;icran.,,.12 Россiп В. В Ивановскiil. По требованiю свtдtвiа ссьuаютс.п 11с,1с;1·
у _1 !lося11а, Цвtт. 6)',11 П:_!;. li 1..о_. ТсА. 160·38. ---- �l'UIIO. 

БОЛЬШОЕ КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ извtст11. арт. оперы С. и. З11м11на Б"ВРЫ НИКОЛАЕБНЫ
u пЕтРовои - звднцЕвои �::pi"��i�.Drн�L:ra м. в. БочлРовд,

тенора Тпф.,ясскоll Jia3e1шo.ll опери Р. С. Саянова n пiаппсткя, своо,1паrо Х)','\ОЖяnка Сарры .1нберманъ. ВЕЛИНIЙ 
ПОСТЪ (2 n 3 вед.): РввавL, Комоn'Ь, Там6ооъ, llоровежъ, Ityprкъ, Юевъ, Полтава, Екатерппомавъ, .E.111raвerrpnд1. 11 
Няво.111евъ. 1> пед.: С:110.11овскъ, Ilu uово-Воsпес" Шуя п К:iAJra.. Пасха и еомнная: Ту.11, Ормъ, н�вочеркасскт., Uтаn-

ропоJь, Ар11а1,nръ, В.аа;�.пкаокаsъ п Гpoanwll. 
Также туркэ nрм»аАонны СПБ. Императ. Марlмнск. оперы 

u u М А МИХАИЛОВОИ пряучnст.окрипача-впртуоза М. Миннера R пiаппста Воnынснаrо.• • До 12·1·0 февра.'Iя - Sакаспiйскin кpafl; 2 п II З-.11 ведil.1111 Вмпкаrо по�·та:
Нuко"аевъ, Xepcoll'Ь, �fe.mтoпo.1L, Е.1вr11ве1tр:цъ п вроч., ора р. вiолов•1е.1. За..t.оскаrо. 
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: r. свободеuъ к сдаето11 ва раавые срокв, на· ! новая пьеса • 
• • чпизя 01, Be.1111ro Пост�. по сеnпбрь 11. , S 
: ,,ВОВЪIИ- ТЕАТРЪ" ! 1!)14 г. щ дра11атn'1ес11хъ, оnерm.пъ • ' 

д ,ъ_ л Е ц Ъ" 1 « ; опереточоыn coeкrauell, а таюке ДJI 11111 
,, 

D • 
� копцrртов. u ороч. теа.тра.,ьвыхъ оредста· 

J « (Собранlе торгово • промышлен- � в11епill.-По.1выD чистый сборъ театра беа Портр. мпяiатюра 10. Вв.аовз. j 
� ныхъ служащихъ} ;. В. У. П. М . .1.11 r1cтpo.1eil 1000 р. Gupa-

L 
J СдАЕТСЯ подъ rастро.111 на весну I впт�..-.11 o&J. yc.::ioвiln. п 8UI.JO'leвiп .1оrовора РоА. м.- 2, 111.- 1, 8 Цtка 50 коп. 

� 
11 л1.то 1914 года. » в1.r.Krpcd,Зв1uilтeaтpт.,yuo.1в0Jt1oчe1111ol Вып11с. нзъ 11онторw ,Р. н Ж." BYJJY,��-,�·•-••�J�tlJ•••= а 

Пе.аагеi Ацрееввii Mп1all.1oaoll. •••••••,....llli'.Иllli•'� 



Издательство "Грифъ '1•
Послtднiя изданiя 1 914 roAa: 

ЮбиАеины� А�ьманахъ Грифа (арестъ 
свлn). Изданы въ ко.1шчеств! 570 вr-

ДЛЯ СЦЕНЫ 
въ ГРАНЕных·1.: КОРОВКАХЪ Т-ва Р. Кl!ЛЕРЪ " 1(0 

ЕДИ'1СТВЕННЫ11 БЕЗВРЕДНЫЙ ДЛЯ КОЖИ. 

1 ъrеровавпыхъ вкземnллровъ. Съ nортре
таи11, факси м�tл� u биб11iоrрафuч. ука-

1 
sатеаеыъ 29 участвующ. авторовъ. 3 р. 

1 к. А. Ба.1ьмонтъ, Зарево 3Оръ. U изданiе. 
J рrб. 

f� ШТЪ, ЛРЕJ!РАСНО ДЕРЖИТСЯ, ЛЕГКО СUЬIВАЕТСЯ. 
всt.><ъ атт-t;, м навъ. 

А. НОМАРатьевъ. Сатвресса. Мпеодоrич. 
роыавъ. 11 JJзданiе 1 руб. 

С. Аумендеръ. 3олотыа 11б11ок11. РазС1ЦiЗW. 
i U пз;,.апiе. 1 руб. РУМЯНА II Б15ЛНЛА C'fXIЯ II ЖНДКIЯ. 

к,,r11нд11ши для БРО!:)fЙ И ГЛ/\ЗЪ, 
ЖИДЮЯ. РУМЯНА ДЛЯ ГУБЪ, 

ФАБРНКН Т-вв. 

1 Игорь Сt.верянннъ. ГромоквWJщiit 1tyбon. 
Ш пз;,.авiе. 1 руб. 

1 Во всtхъ круnн. книжн. магазинахь.

мноrо 

ДАМ"Ь 
обнаруживаюn. уди
вительное упорство: 
oнil беэпnодно стара
ются раэныкн косме· 
тическнмн средства
ми удержать красо
ту, но этимъ ухуцwа
ютъ поnоженiе. Един
стаеннымъ �nлесооб
разнымъ средствомъ 
являются "Эпастич

llЬl:R повязки Руссеп ь''. возстанавпиваю� 
щiя kрасоту раэrпажнванlемъ морщииъ на 
лбу, подбородкt. (no 3 р.), щекахъ (4 р.) н 
на асемъ nицt. ( 8 р.) Сnецlапъныя "Эпастнч. 
ооаяэкк Руссеnь" дпя удапенiя пншн.яrо 
жнра на nодбородк-а и wet, (5 руб. wт.) 
Иноrороднкмъ напожен. платеж. Брошюра 
беэnпатно. Продажа топько въ собствен. 
(съ особ. дамскими отдt.nонiями) магаэннахъ 

ГИГIЕНИЧЕСКИ,(Ъ РЕЗИНОВЫХЪ ИЗД'tЛIИ• 
ОТАменlя Па· Ж РУССЕЛЬ МОСКВА, 

рмжс1СОJ фмрм�., • ' Стопеwнмковъ.6. 
с .. ПЕТЕРБ\IРf'Ь, ur, Htacкaro np. Фонтаима, 28. 

,,&'. �ё11еръ и �� 
81, Jl{ockбt". 

с\дресъ �Грифа": Москва. Тверскм, Пи, 

j 
цевовскiil пер., 2, :кв. 20 Пздатеn.ство 

ьГрвфъ". ·
Редактор1, Ceprt.ii Кречетовъ. . f .........................=---

! КУЛЬТЪ КРАСОТЫ :
liш,f.(IJШJ,U1a@n. : Послtднiя новости B'J: области КО· • 

1 -�·-·- -- --·---.У� . 1 • C,\IOTMHH, Д,lЯ 1странев1я сухостu КО· • 

зн 
- · ж11, W1теu-ь, nrыщe!I, веснушекъ, .. 

КА6ИНЕТ\ АНIИ : угрей, морщпвъ и воsсrаншевiе :
окнультных НАУКЙ а П ЧУСОВО/i 1 • Сdtжести, упруrоста п �.11астuчвосrи •

11, · n, е 11ыmц·ь п .цло сохрапев1в п ул.уч.те- • 
1 "1: вiв фuryJYI, у да�ъ. : (Аатора кш: 3АЧ1М жмть 11 6ИСЕРМНКМ). 8 ИАЕ АЛ Ь Н А R О К Р А СК А  В0,1 0 С ь  • 

УАостоен eыcwell награды .GRANO PRIXli, 60ЛЬ· ; Москва Арбаn 43 кв. 4. 'l'en. 3-56-32 :woA золотой МЕДАЛИ " ПОЧЕТН. КРЕСТА • . ' ' , • 
ПРИЗНАН мноrммм учеными эксnер,амм-нмt.е'r I е Пр�омъ отъ 1 1 -4 11 от,, 5-7. • 

сооrвt.тс11ующlе документы. • f 8М88 � 88( 8888888N8 И88

По почерку, фотоrр. карточк'Ъ к рук-Ъ. 1 •••••1:111••••�•••••, дает точный анализ характ., наклон., та· I ОПЫТНЫЙ РЕIКИССЕР"Ь ланта, здоровья, счастья и ycnisxa, npow· 

лоА наст. и будущей жизни человtка и • и отв'tтtтвенный руководитель-
1 рук�водствуясь nснхолоrическим вкуwенlем, 1 адм�iнис·rрато ръ драматич�ска1·0 

каждыА, ч-tм бы человilк не С1'Радалк в • театральпаго npeдnpiяnя • чем бь\ не нуждался, .nолучает полное ис· • & С ВЕЧЕСВАВЪ •
полнен1е своих желан1i!, Сов'Ъты п о  семейн., J 

• • 
l!нтимн. и коммерч.дtлаы.Иноrород. почтой Двадцатол. сцепnч. орn1по1«1 оо вс·kмъ 

• ммt.ет отзывы вcilx город. Россiи и заrран. � отрас.1я��1, сцевы. 
1 Прlем ежедн. 1 1  утр. до 7 в. Серпухов. вор. • Адресъ: Сочи, Черноморск. 1·уб.

Коровiй вал, д·. 12, 1<в. 1. в. теп. 11а6кн. 3·32 69 ••• ••s::iкc:.,easg 1•eall 

-с; Е но s Т 1  N .......... . , ...... ·�, ... ::-J ,!p�H�HKHRJa�т�oa��!��!I��� но �.:t.11ебно дtiiствующlк на ножу, 
nридающiii eii здоровый цв-ьтъ, CBtiЖECTb к КРАСОТУ. 

1 
въ концерты. въ

. 

Москвt и про· 
Унмчтож. восну wнм, морщины, пятна, угри II П1Jыщ11 в11нцш и турнэ. 

кр Ем ъ рост Е н ъ I Москва, l(oз1щкili пер .. д. Б1нр,l11111на,
• 1 ,св. 236. Те., . : - 13 · 17. 

ХИМИЧЕСКОИ ЛА БОРАТОРIИ РОСТЕНЪ 
·, 

-i,
Москва, Петровскiя ворота. 5. • Те�ефонъ 20 1 - 88. 

1 1 

ФОТО-ЦИ НКОГАРФJЯ 1 1  
Продается у Мюръ и Мер11л11зъ и вездt. Цъна ба1ш11 1 ,  2 и 3 ру� 1 "ИСНУССТВО) ТРУДЪ"

ВьРНЫй УGПьХЪ въ ЛЮБВИ. - ·
ВАСЪ Bc,f,, ПОЛЮВЯТЪ l laщa uов. 1, 11 111·0. науч11тъ Bne1,, что н адо 

D , дi�.шть, чтобы 1 101iор11ть чушiл сер;ща. Л у 11·
mee объясвеuiо nъ .110бв11. liакъ до.1жен1, дt.!lствовать мр,чuuа, чтобы вд10-бпть ш, себл красивую u богатую жеuщпну. I,ак1, дот1ша посчпатъ шевщuна,11тобы nо1!ор11ть сердце боrатаrо �1у;кч11вы . .Ка1iъ nрiобр'11ет11 u сохранить Irpa
coтy. Старuнвыя средства д.,н возбуждевiя любвu . •  Iюбов. @ПIJТ1Ш u nриrотов.
охъ. 20 секр"товъ .1 10бв11. :Мari11 .,юбвu 11 множество дpvr. 11Р.1сзн. совtт. --

!{ъ ней бсз11.1атное прu.1оже11iе: • Ilo.111ыll .ТТОбовны'i! п11сыrовш11,ъ • .  Сообщuто Duшъ 11д1,есъ u прu поаученiп въ закрыто,1ъ пai.eтil уn,1атнто
- 1 руб. 50 коп. ---

Лд 1rc1,: :\I0С1ШЛ. 111, 1;н111·nr1зл. ф11 )!Ы ПF,ЕР'1КЪ, 1сош1rрч. лщ1шъ .М 6 (шесть).

•--- --· 81.,---------==---=--·' 
КАССИРША ИБ ЩЕТЪt МьСТО НУЖНЫ ��1::i;e ��

ен

::р,(м���:ша� 1 ь1,11а отв т. кассир. , 
,ъ з�ен.·театрt. Имtю диnломъ бух. нурсовъ.

1 
Обращаться: Боrословскiй пер., 

А.rрес·ь: .�мo.1eт1�1,iii рынон·ь, I-fi Hrn10.111· 1 (yr. Б. Амитровки), д. 1 ,  кв. 1 О.Щеnовеюfi, д. lo, �-и. �О - А. Dpщщenoii. 0 тъ 12 до 4 час. nня. 
. --· . . 

Москва, ЛеонтьевскiА, 12. те •. 5·41-66. 
ИСПОЛНЕНIЕ ВСЕ В03МОЖНЫ2(Ъ 
- П1ПОГРRФСКИ?(.Ъ 1<11ИШЕ. -

ста РИННО( исп IШIHHOE

С Р Е 'а С Т &О.  
�HlfiTO:rJm ЩТ.Э.Р t..iJЫЕ 
МОЗОАИt\ IOJPH!l'IЪ 
utнa 

---------------
Т .И по граф i я В. М. С{'БЛИНА. Москва, Петровка, д. 06идивой, 26. Тел. 1-8 1-31 и 88·60.
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