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V г. изд., ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ 1 у r. ИЗД 11 t9новыя ИЗДАН/Я� 
НА ЕЖЕНЕД1зЛЬНЫЙ ВОГАТО·ИЛЛЮСТРИРОВАНl;IЫЙ ЖУРНАJ!Ъ 

�f!!Ам-пА и Ж11ЗМЬ" 
подъ реда1щiей. n. Г Мунwтейна (Lolo). 

(ТВА ТР'Ъ.-.М}'ЗЫКА.-JПJТВРАТУР А.-жuвопась.-СКУ,![ЬПТУР А). 

В.Е3ПЛАТНАЛ DPEMIЛ д.,я ГОДОВЫХЪ ПОДП:ИОЧИКОВЪ: 

Мосиовскiй Художестве�ный Театръ 
т о м ъ в т о р о и. 

РОСКОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГА. 
СОДЕРЖАНIЕ: Исторкческli1 очеркъ жизни " дtятельностк Художественнаго 
театра. Bct постановки театра въ снимкахъ и зарисовкахъ сценъ, груnnъ и от

дtльныхъ nерсонажеи (боn�е 200 иnnюотрацiй). 
Годовые nодnисчми, жеnающiе nоnучмть l·ый томъ 

доnnачмваютъ I руб. 50 ноn. 

ЖУРНАЛА 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ" 

1) ,,МОGКОВСКIЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ТЕДТРЪ'' - Иcropи·1ecкill· очеркьеrожиз1ш 
11 дtяrельносrи (около 200 нппюстра-

цit!) т. 1-U. Цtиа 2 руб. 
52 большихъ портрета (в:а об.1ож1m) артистовъ, писателей, компо- 52 

зиторовъ а художвиковъ, боцtе 1000 спимковъ, sарпсовокъ, 
шаржей, каррпкатуръ и проч. Собственные норресnонден. во 

2) г и Д PA'i -К
о

м
. в

ъвсtхъ эападно-европейсн. театральныхъ центрахъ. 
Н 3-хъ д. к.

12 м.-6 р., 6 м.-3 р. 50 к., 3 11.-f р. 75 1<., 1 м.-60 к. заrран.-вдвое. Эrтпюtrерз, нср. Lolo 11 я. л ьвова 
Главная контора: МОСКВА, М. Чернышевскiи, 9. Телеф. 258-25. (бпижа!1шая новинка москов. теат-

ПОДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ также В1, :Москв1> у Н. И. Печковсной (Петровсн:. ровъ). Цtна 1 руб. 50 коr1. 
лип .. ) и въ 1св:пжп. иагаз .• Новаrо Времени• (въ Спб .• Москвt п п

�
арцоц. гор-) 
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:! "::·· ОПЕР1\ С. И . 3 ИМ ИН А. ...::::::;;.., ! 
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Въ пятющу 22-го утр. - ,,Снtrурочка". Веч. - Бенефисъ художни1<а А. И. Маторина. 5-я гастроль Маттiа
� � Баттистини-,,Рнrолетто". Въ субботу 23-ro утр.-,,Черевички". Веч. Бенефисъ П. С. Олонина-,,Купецъ Ка-
� 'fa лашниковъ". Въ воснр. 2-ro утр.-,,Евrенii! Он'!;rинъ". Вечер. Посл'!;дняя гастроль Маттiа Баттистинн, 1) 
� � Эркани.-2) Паяцы (1-11 акn). На 2-« и З·й недtдяJtъ Бепнкаrо поста состоятся гастроли знамекиты,съ итапьянск. 
efl � арт11сrовъ: с9прано: Марiи Лябiа, тенора rаэтано Томмазини и баритона r. Тальенъ. Предварительная запись
efl � пр11ниыаеrся въ 1юнторi, театра. е J·la•1. утрен. с11скт. въ tZ •1ас. утр11. 8 Н"чапо вечерн. спект. въ 8 час. веч.

� 
'fd Билеты пр_одаются въ 1<acci. театра съ 10 час. утра до 10 час. вечера. 
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�-v� f12;V•� 
1 т.,,,.,., ,.,щ.,J Е/\ТРЪ К. Н. НЕЗЛ О 5 И Нfl.шЕФонъ м,. 1

1 МАСЛЕНИЧНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ: J 'li1 Въ пятницу, 22-ro февраля утр.: ,,ЛЮЛЛИ-МУЗЫКАНТЪ1с, вечер.: ,,ФАУСТЪ!,. �

, 
Въ суббот.у, 23 - го февраля утр.: »ЭРОСЪ И ПСИХЕЯ", вечер.: »ПСИША". 
Въ воскресенье, 24-ro февраля утр.: ,,ЛЮЛЛИ-МУЗЫJ<АНТЪ", вечер.: ,,PYC-

I СКАЯ ДYIIIA". 
I Билеты продаются въ нассt театра отъ 1 О час. утра до 8 час. вечер

�
а 

!""41 а � 
Помощнuкь дпре1,тора П. МАМОНТОВЪ. 
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!!� 30 Н i "москоВёКАR
ЕВ

кАРмЕнъ" 
буффонада въ 4 д. соч. Сарматова. (& .. 1•wiA ,,&УФФ"Ь••), 

: 

ТРIУМФ.АЛЬН.АJJ.-С АДОВ А и

. 

i 

Съ 2-хъ час. ночи 1-й разъ въ Мосивt "АДЪ у ЗОНА" новость! 4 .a.,r.,., Кабарз чвтырехъ Аьявоповъ (CABARET de L'ENFER), 
Телефонъ 405-59. Прн тсатрt. КАФЕ •• ЗОН" отъ 5 ч. дня до 7 ч. ве•1., иrраетъ итапьяискiИ

� 
оркесrръ ДОНИНИ. О Начало спскт. въ 8 час. 45 м11н. вечера. о 
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ПЕРВОЕ f АСТРОЛЬНОЕ ТУРПЭ 

РУССКОИ ОПЕРЫ 

Соотавъ тpJnnы1 Сопрано: О. В. Ас.tаяова, О. В. Осипова, К. В. lордаяская, В. А. Тумапокая, 
И. I. Бо.п.дрюm, О. П. л,рава, Л. К. Иванова. Меццо-сопрано: И. В. Ар,ц,ъ, Ю. А.. Спiшиева, В. П. 
ДОJJжевкова, Е. П. IL1атовова. Геяора: А. В. Секау.ь-РожапскiА (racтpo.u), В. Д. Гукаооn, Р. О. Саs
яовт., П. А. Кеиевев-ъ, Э. Э. Ларивт.. Варитояы: М. :К. Максаков7, (racrpoJ1J1), JI. А. Гор.�епко, 

по.11.ъ управленlемъ К. А. Ардатовт., П. И. Нико.11&евт.. Басы: В. И. Гарцуеn, О. А. Цыrоеn, А.. А.. :Мухпв'Ъ, К. М. Куп-
и зв-hст наrо артиста_ баритона ковъ. r,. режпссеръ П. П.1. Россо.1я1110. Режяссеръ К. Ф. Гряоберrъ. Ковцер1'иеАстеръ А. д. Лен-

ская. Оуфлеръ Н. И. Фп.1вооовъ. Декораторъ А, А. Васsкв117,. Хоръ (30 ч.). Хорыеl!отер'l. А. Д. 

м н м 

Трауберм.. Орнестръ (30 ч.). Гд. дирижеу.ь Б. А. Гео/JЪ, Дирижерs: А. А. Sыeвoкilt, А. Д. 

аксакова Трауберм.. Saneт,. оодъ упр. Ф. В. Троановскаrо в С. Мпхuовnчъ. Првма-бuервва С. Пота-
• • • поввчъ. ltост11щы п бутафорlв .мосвовскоiJ мастерсвоl! А. Д. Ммхайл:овоА. Дп rрвпвровкв ар1'а• 

стовъ, хора п сотруi\ПЯКОВЪ првглаmенъ яавоf�ствыА :rудожпвкъ И. И. Ткаченко. 
MapwpJт-..1 Харб11нъ-Машп. пед. u l·a пед. Ве.1, поста, в"цмвостокъ-ВеJJmсiй постъ в Пасха; Хабаровскъ-Фо11виая и. 

А,1щ1Л1nt.-rраторъ А. М. Быаяовъ. 

�···�·���·����··�··����···�··�··�··��·�·····�··�·����·�· 

i�·-. Театръ ВОДЕВИЛЬ, 1� -1 • •
: � j НОВЫЙ ТЕАТРЪ СОЛОДОВНИКОВА. : 
lfij Кремлевская вабережоая, Б. Камеоо. мостъ. №.№ Трамв. А, 3, 10, 13, 18, 24, 34. 11 
• опер., оперетта, Арама, 6аJ1етъ, пантомима, обозрtнiе, шаржъ, сатира, napOAiR н в0Аевм11ь. (Въ будни З спект. - 71/2, 9 ч. �
lfi! 101/i ч. в. Въ праздв. 4 спект. - 6, 71/'Ь 9 ч., 101/2 ч. в.) Цtвы отъ 2 руб. 50 коп. до 40 коп. flt 
411 КИН[МАТОГРАфЪ (отдtльный зрительный залъ при общемъ фойз). НОВоЙШIЯ КАРТИНЫ !'fi 
'fJ Цtны отъ 30 к. 11-
� . . 
······�·····�·�·································���-·��-

о Театръ е съ ПOHEДt;JlbH. 4-ro по ПЯТНИЦУ 15-ro МАРТА ГАСТРОАИ ОПЕРЕТОЧНАГО AHCAMБJIR о

1 

С.·Петербурrскаrо "ПАЛАС"Ь·ТЕАТРА". 

1 

Дирекцiя: И. Н. Мозrовъ, В. А. Ношкинъ, В. П. П11rалкинъ, А!. С. Харитоновъ, Н. Н. Поликарповъ в но. 

н о 
р 
ш 

А 
СЕЗОНЪ ВЕликflго постfl 

Съ 4-го по 10. марта nостав"е· 
• на буАетъ nос11tАняя боевая новинка

1 1 IО:ЕЗ:ЪIЙ :ЕС.:Н:Я:Э.Ь (DEк\�i�;.NE 1 

1 
Оперетта nъ 3. д .. pycci.iб текстъ И. Г. Ярова, �,узыщ� Э. Ка11ьиавъ. Учасrвующiе: В. В. 

1 

• 

ПЕТРОВНА Кавецкая, В. М. ШуваАова, А. М. Брагмнъ, В. Ю. ВаАммовъ, И. И. Кор111евокiЯ. 
' 

1 Продажа. 6в1ето.въ съ 23 фсnра.1я, съ 8-мя час. ве•1., 25-ro �свралв, касса етатра закрыта. Оо 11тор-
6огословснiй переулокъ. 8 пика, .26·1'0 феора.:11r еж еАневно касса. театра. открr..та оъ 10·тп час. y·rpa до 5-то •1ас. вечера. 

сш m>., Фаllш:м ...ш() 

РЕСТОРАНЪ Н f\ П О Л Е О Н О В С К I Й З J\ l1 Ъ. 
Ежедневно концертное отдtленiе. Начало въ 9 ч. веч. 

ГАСТРОЛИ 

МIРОВОЙ ЗНАМЕНИТОСТИ ,.ЯРЪ". 
Ten. 21-13 11 71-20. ФJ-\БIJ\H И. 1 

Струн. tрк. r. ЖУРАКОВСИАГО, 
Режассеръ АКВАМАРИНА . 

С.П.6. ВЕСЕИИЯЯ ВЫСТАВКА 
въ гannepe-1. Пемерсье,
Петровна, Са11тыковскiii nереу�окъ. Те11ефонъ 
1·69·З7. ВХОАЪ 50 коп., учащ. - 25 коп. 

(При Императорской Академiи Художествъ ). Открыта ежедн. отъ 10 до б час. дня. 
1•01810•o•OIIIOIIIIOIIIIOll80il80IIII080l80IIIOIII08IOIIIIO-Oll80•0-. 

О СЕ30НЪ е: г А ст Р оп".. 1 

11912-13 r.J Надежды м�;;_л�вны 1 
1 АдминистраторъА. r. Задонu.евъ. 1 г ОНД 

1О , ,. Г П И 
• Александровскъ, Мелитополь, Феодосiя, Керчь, Симферополь,1 .r nолномоченныn ., , нсаровъ. •• Евпаторiя, Севастополь, Ялта. 

••o•o•o...ollll08l011110IIIICИIIIOIIIOI08IIOIIIO_O_OIIIIOIIIIOIIII08IIOllllll8

l�-�-�""���, .. �,,�""'"""""' ... '''''''�"'-t
_ Т Е А Т Р Ъ _ ОДНОАl<ТНЫЯ оперы, оперетты, драмы, комедiи, балеты. 1 

1 

DОДЪ УПРЛВJrЕНIЕМЪ ТРИ СПЕКТАКЛЯ въ ВЕЧЕРЪ ! 

м n р ц bl Буш Ев о•'1 
Нач. 1-ro В'Ь 71/

t 
час. веч .• 2-ro- В'Ь 9 час., 3-ro - 8'Ь I0'/2 час. вечера. 1

, П F'I, По празАнмкамъ 4 спектакАR (нач. В'Ь 6 час. веч.). , 1 (МамоновскНI пер.) w Тм. 311-58. ••• Ц°l>НЫ М°l>СТАМЪ ОТЪ 40 R, до 2 р. ••• 
= 

"'�"''"'""''''" ....... '--""''""''''_., ...... ,, .... _... ........ �.



ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ Мf\СЛЯНИЧНЫЙ РЕПЕРТУRРЪ. 

,,ЗР11ИТАЖЪ". 
(Каретный рядъ.) 

= Теnефонъ 13·96, = 
Дирекцiя Я. В. ЩУКИНJ\. 

Въ пятницу, 22-ro февраля "ПОЖИРАТЕЛЬ ЖЕН
ЩИНЪ''· Въ субботу, 23-ro февраля утр.: ,,КОРОЛЬ 

ВЕСЕЛИТСЯ", вечер.: ,,ЯРМАРКА НЕВ1>СТЪ". Въ 
воскресенье, 24-ro февраля утр.: ,,ПОЖИРАТЕЛЬ 

ЖЕНЩИНЪ", веч.: ,,КОРОЛЬ ВЕСЕЛИТСЯ". 

РУССКRЯ OПEPETTfl На утреннiе Gnектакли цt.ны значительно удешевлены, на вечер-

1
нiе - цt.ны обыкновенныя. 

под'Ь управл. Н. Ф. Монахова. Билеты продаются съ 11 час. утра ежедневно.

\ • � ' : 1 :"' .... • • 11g' 

00000000000000000000000000000000�000000
0088ХОРОПlО СПIИТЬ:СЙ ФРА:КЪ ••• gо 

О О Можно получить "ГОРОДЪ cJ1IOHЪ"-METPOПOJIЬ. 0 0 
О О Х.арьковскiil актеръ Нересаяов1,, nrpaющiii у С11вельншсова rеров пьесы "Хорошо cmnтыll фрз.1tъ", uрпс.1ал� ва имя О О 
�оО вarneii фuр}1Ы та1t0е ппсы�о: ,,Посылал Вамъ деньrв въ уодату, ве могу во nодilл11тьсв моuмъ удовольств1омъ по ОаО 

пов1Jду того, что urpaя въ данную мuвутv .цевтральuую роль въ пьесt "Хорошо сшцты!! фра1tъ • во фрю,t вашоlt О ОО р,,боты, п получаю i,accy 11ш11Iлn!11:1вто11ъ· и восторrовъ по поводу моего фра1,а1 
которыlt по аьесt должеоъ быть о о беsу11оµuзвеоъ; 110 фракt вел соль пьесы. Bct актеры, всt зва�.омые uзъ публnrш rоворятъ: ,,а дtllств11тОJ1ьно ({)fjакъ О Оо о у васъ великолtnеnъ; rдt, у itoro зnказывалD?" u пр. въ этомъ род:k.-Я, r.овечпо, съ rордостью указываю Вашу 

� 
Оф11рму. Исцревво бдаrодарныl! 11 увазсающiii Васъ Вересаноо'о, Морисъ Данкманъ 

О О Магазпвъ • ГОРОАЪ IIIOHЪ •, Мосr;ва, .цо�,ъ Метрополь. • Съ почтенiемъ • О
00000000000000000�0000000000000000000000000 
�0�0�000000000000000000000• 
1 88 ЗАЛЪ РОССIЙССКАГО БЛАГОРОДНАГО СОБРЛНIЯ, 1 
О Д И Р Е Н Ц I Я I Въ субботу, 23 • го феврыя, состоится nocAtAнi и въ этомъ сез;1нt О о 

I Концерп1 Надежды Васильевны ПЛЕВИЦКОИ. о 
о в I 

Р'зиикова : При уч. нзвtстн. артнстовъ и балетнаго АМВерт исм. Аккомnанир. А. БАРСКIЙ. 00
О
О 

• 8 D 1 • Нач. въ 8'/2 ч. веч. Рояль фабр. ШреАеръ изъ магаз. Грубеwъ. Б11ле,·ы оть i
1 10 р. 10 к. до I р. продаются въ маrаз. А. Гутхеllпь (Кузя. М.), а въ день

О 8 8 8 

1 
концерта съ 11 •rac. утра въ кассt Бпаrороднаrо Собран!я, 

О Уполн. дире1щiи с. J\фанасьевъ. 

Концерты Пеонида СО&ИНОВА.
О •• Белпкil! nость-Кiевъ, 0Аесса (опера),Велuкiiinость-Петербургъ (llraды1в.on.).
••0000000000000000000000000000000000000.d

• 
RАРНАВАЛЪ 

р·усскаго Охотничьяrо Клуба • 

• съ призами за пучшiе костюмы • 
• �и���,� Суббота, 23 февраля. �,����н по присужденiю публики. • 

.- BHИ/Y\RHIIO г-жъ �РТИСТОl<Ъ! -. 
А. Г. СИЛИЧЪ 

МАСТЕРСКАЯ ДАМСКИХ'Ь ТУАПЕТОВ'Ь. 

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ ПАРИJКСКИХ'Ь МОДЕП ЕИ. 
Москва, Петровна, д. No 15, RB. 22. 

t•••�*o••o**oo .. ,�•• .. •*-•••••••-.•v••o�•*•*�'-*•o•*****�""**�o••*ilМ***�'Кf��� 

! Г.г. артистамъ 15°/0 скидки! i 
i Быстро u аккуратно uсnолняется чuстка mуж. u дам. театральны,Ssъ туалетовъ J 

j "Д;;: ..ДА:НЦ:И:::ГЕР�-;, 1 
• 153-30. 153-40. i Jo..,.oo.o•••*••*O(f*��••o .. �•..cr.•••ooiIOo!Нf��• .. •••*�••••��•**�O ..

•• 

• 

�, 

Частная театраnьная контора утвержАенная правитеАЬСТВОМ'Ь и
. , обезnеченная заАоrомъ. Петроока, Солt11'Ь11fоосх1{1 пер., .М 11. Телеф. З-30-91. Телегра.,ц.т,1.: Мос1'ва-Чеmе1'а . ОТД'ЬЛЫ: Драма, опер_а., оперетта, варьетэ. 1. Посредвпчество по авrажеАtев,амъ 11 ЗЭ.J(JJЮчев1ю J,овтра:ктовъ между rr. автреnреверааш п rr. sртпстаl!п, ка1,ъ драмэ.тичес1ш11n, та:и.ъ и оперными и оnереточвыъ111, а также и другими щщами, 11мtющn11п отвошев1еv RЪ театральному дtлу. :!. Самостояте.пьвэя opraвиsaцin труnnъ для иостоя!Ulыхъ сезоnовъ, а такжеrс:ронотво всякаr_о �ОАа rастро.11ьныхъ nоtЭАОКЪ ПО Россiм, Скбирн М за rракицеli КЗК'Ь за СВОЙ счетъ, такъ М КЗЪ /о (о ео�награжА�н1я. 3._ ЮрмА�ческая защита ннтересовъ АОrоварнвающнхся оторокъ. 4. Сооt:щевiе разлпчваго родасп, авокъ. 5. Пр,емъ, хранrюе и выдача автреnревера11ъ и артпстамъ вс.якаrо рода корреспон.11.енцill. 

• 

• 

• 

• 

•

• 
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CABAR ЕТ "ЛЕТУЧАЯ 
М ЬJ Ш Ь" (М11лютинскН!

• nep., домъ 16) .

• 

• 
СПЕКТАКЛИ: 22-ro, 23-ro и 24-ro феврапя.

Проrрамма А. П. Чеховъ. ,,Скоропостижная конская смерть" или "Великодуш/е русскаго народа" 
въ 1-1! разъ на сцен"!;, ,,дяllJ! Ваня" ( какъ кончили бы зту пьесу В. Шексnиръ, М. Метерлиикъ, 
Л. Андреевъ и С. Юшкевичъ), ,,Три друга" ыуз. сценка, ,,Туристы", ,.Подвязка" Моцарта, "Ночи 

безумныя", ,,Китайскiе бапончнки'' и др. 
Нача.110 въ 11 ч. в. П11ата за въ ХОАЪ 5 р. 10 к. 

Билеты продаютш1 въ 11acct ежедневно съ 11 час. yrp. п въ маrазuпt "ЖаRЪ" (Петрош.а) . 

•• 11111 

CIJl...'3�-,:]) CI:1111111111(]) cn,,o-...1,iif�-,:]) CIJl...'3�� 

Залъ РОССIЙСКАГО БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ. 

Въ поиедi.льникъ, 4-ro марта, им'hетъ быть ,... ... ;:888 � о � W ..........
КОНЦЕРТЪ '81.8'"' ... � .-:::- •• 

:n:: :1? С> г р .А. м м: .л: 
О Т д 1> Л Е Н I Е 1-е.

1 
ОТД'& Л Е Н I Е 11-е. 

1. М. Leclalr , ••. Sonate "Le tombea11•. 1. а) С. И. Танtевъ. Сказка.
2. а) Fried_emann Bach Grave. Ь) О. дкмменно. . Мазурка } Ь) К. D,ttersdorf • Scherzo. с) д. Янчнновъ. • Pilettse въ 1-11 Р·

с) L. С. Daq�•n. • Rondeau"Le cou.co11•. 2. а) Вагнеръ ... Siegfried-Paraphrase.d) 1. В. Cart,er . • La chasse (caprise). Ь) Kreisler Samboнr'n chiлois с) Mozart • Gavotte. · • 1 • 

f) Haydn Vivace. 3. 1. loaohlm • Variationen.

Паиiю фортеniаио 11сnолю1тъ n. С. Аюбо

wнцъ . • Рояль фабр. Бехштеfiнъ ИЗ'Ь 

маг. А. Дuдерихсъ. 
Начало въ 9 час. веч. 

БИЛЕТЫ.1 отъ 5 р. 10 1,. до 30 к. 
прод. в1, маrаз. к. ГутхеиАь, Россiйск.
Музык. Издат. (КузиецкНJ Мосrь) и "Сим-

фонiя" (Б. Ннкнтская). 
CIL."'-' dD cn,,o-�JJ!l""-'ID CUlll8111U) cn,,o-...lA(JJ!l""_.«I) CIJl..."3�.......«D 

,,ДОМЪ ПьСНИ" основанный въ 1908 году М. Олениной д'Альгеймъ. 
Въ воскресенье, 24.ro февр. въ Маломъ залt Консерваторiи 

Вечеръ японскаго искусства ГАНАКО-ООТА. 
ПРОГРАММА: 1 .• ПОАГОтовка артнстнк''. ГАНАКО • ООТА испопнитъ: а) танцы, съ солровождевiемъ скр11nю1 (Ф. С. Тuь) ,r 
в!опончет1 (А. Э. фоиъ-Гленъ); Ь) игру на с.ншсень II якумо; с) разп11чныя манеры 11 характерныя доиженiя; d) м!fмику· 
�- А. Степnунъ скажетъ встулнтспьное слово и дастъ объясненiя. 11. ,,Гроза-Грозо�" (Il-e дtl!ствiе); Отанэ. Ганако-Оота. испоп. 
нитъ ролн Камiя и Отакэ. о о о Оставшiеся билеты въ кассt Консерваторiм (ежедневно отъ 10 до 5 ч. д11я и тю воскр. ri 

лраздн. днямъ отъ I до 4 час. дня) 11 вечеромъ при вход"!; еъ залъ. 
•·�ж��*�*��������������s*�$**8*�**��***���' • �v 'il� ••'ii 'ilt• 'il� ..... 'ill't 7" .,.. ., •• 'i� �� .-,.-7"' ·•• w•'li ��.� .... .-,,;; .... ••• 'il•• .-... �,. .. ,. • .,..., .,,.. 'iA'fl �.., i'fi • ifi 7''i' .,'il"7,-7;i,

,�����й�������f�·�·����·���������������f�ff� 

i Фотографiя "МЕБIУСЪ'' i 
� � 
; Кузнсuкil! Мостъ, 13. Телефонъ 24-86. �:
� �
1 Снимки производятся при дневномъ и электрическомъ i 
� освtщенiи. ,,. 
i Господам'о АРТИСТАМЪ скидка. f 
,�������99999�������99�9�9��9��w-����99����9���,1 

ИЗДАНIЯ ЖYPHRnR 
,,РАМПА и JНИЗНЬ ": 

/) ГОЛУБАЯ КРОВЬ-пъеса въ 4 д. О. 
Бнрбаума. Пер_. въ стшахъ п D1JOail Lo/o. 
(Мунwтеiiна). Ц. 2 р)·б. Бе11умовпо разр.У.шепо 
цетуро11 "Прав. Вtстп." .№196 1912 r. 

2) ПЕСКИ СЫПУЧIЕ-пьеса въ 4 д· (роперт.
те11тра. Kopma.}. CeprtR Гарина. Ц. 2 руб Везу
с:�овво разр. цепз . .,Пра.в. Вiстп. 196. 1912 r.

3) СИЛЬНЫЙ ПОАЪ-коиедil!выо пегатвв.ы 
въ 4 1,арт. Н. А. Крашенинникова. (реnсрт. 
,,Кривого Sеркала"). Ц. 50 к. 

4) ГОРЕ СТАРАГО ЦАРЯ - паъ cepi11
О�;nвокъ Любви, Оl!да.а сказка 11ъ 1 д. Н. А. 

•ее6ЫiЭ$е ееЕееееееееееее�ееее�ееееееееееееееееееее* Краwен1tннннова. Ц. J руб. Веuумовпо pi13piшr.

1 � �St�tНIIO rr. AFTH�TD� п АРТИ:ТDЗ�! * цеп
�р�А "J8��

n

:т:�:=�:a � 1�� А��:н;ро. 
1R СНИАКа ЗОО/0 и разсрочка nАатежа, зубныя боАtзнм м ! Пер. Б. ЛебеАева (реп�рт. Мос1,. ula:ia.ro тсат-
Ф сnецiuькая АабораторiR искусст в. зубовъ tl) ра.). Ц. 2 руб. 
(1) Д Г ВАЛ ЬТЕ РЪ Тверская Дегтяр li) 6) ,,ЖРЕЦЫ И ЖРИЦЫ ИСКУССТВА" -
6) • • 1 JШi!, з; кв. 1. 

-
1 Словарь �цеп0•1Qrкuхъ дtятмеft R'Ь стяха.rь Lolo.

� Телефонr, 409-33. 41 Ш:ч,жu 11 зарnсовкn Апдр'а, Мака, Нез�.н1Шова,
(D Ис11усств. зубы всевозо,ожк. системъ бt.>зъ n.,асткконъ, 11) Мв.л'Ю'l'пна, Э,1ЬСRаrо n др. 2-il т. Ц. 1 р. Дв& 
.ф 11есъемныg, 30.1отыя и фарфор. kopoнkll, (В то»а вмtстii 1 р. 60 к. 
11) Удuенiе зубовъ безъ боАК, О Лр/емъ отъ /0-6 час. вечера. 1 7) .,ТЕАТРЪ КАБАРЭ м МИНIАТЮРЪ"
-i-з�·-=,�, -э�с.·-е>Э9=����::.-э�э�Qс��зес.����"'С,.:ОС,С,""''С,З"''::t"ЗS0 Выnуr.&Ъ 1-fi Ц. 1 р. � ..... � ..... .,.., с, · .,о., . ..,,...,,..,,;,,,., 'i7' ..,,., • .,..,,. - .... ---� ...... ---..,.r;v�...... ��-::; ----,-----

� ХАРЬКОВ\. �:riт�::��
c

� РЕСТОРАН\ ,,PICCIЯ". � 
� � � Комяаты с-. бtJIЬeм'i в эJ1ектрв"lество11-. on. 1 р. 26 х.; съ город- @\ с1tвмв телефояамп - on 2 р. 50 коп.; 01, ванною хокватою -
� o-n. 4 р. АО 1� р. Телеграфная контора ВВJтра а.в;анiя, аuтоио- �

0000000000000 

НУЖНЫ 

энергичные агенты (мужчины и жен· 
щины) для сбора объявленНt. 

Обращаться: М. Черныwевскiii пер., @\ биJв, .1вфn в act JАОбства. @\ 

� ..- Дn11 rr. •рт11ото•-.. - ооо6ы" ycnoalR. -.. � д. 9, кв. t, оть 12 ч. дня до 4 ч. дня. 

" РУФЪ 11лаА'kАец1,.
_., 0000000000000 



OOOOOQtJOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXIOOOOO 

Ионцерть1 w 

Севонъ 1913-14 r. g НАСТИ ПОЛЯНDВDИ.
ИРЕНЦIЯ �

СТАРИННЬIR ЦЫГАНСНIR П"t.СНИ. 
Д 

п 

м"wpyn., Марn.-Пещ-4-,о; c .. ,.a-5-ro; Уфа-7 -ro; Омс,,-10-,о • 11-,о;

!. 1. ОРЛОВ!. 8 м А e.!i.;:����,i�ro� .. � н А 1
8оо"ооооооаоо�оа:юооооаоооооаооооооооаооосххххю:,оооооооооооооаооосххюосххххххю 

Отъ конторы: 
Гг. подписчини1 переменяющiе адресъ1 бла· 

говолятr, присылать в1> нонтору 25 ноп. 
( марками) за перемtЬну адреса. 

J(a зар\ pycckazo meampa. 
( И сторичес,сая па.ияписа ). 

TpexcoтJtтie Доъ1а. Ромаяовыхъ, зваме11ующующее coбolt 
ol'po�1нtnmyю вnоху въ nсторiи русс1,0!1 ку11ьт1rъ�, естествевпо 
даеть nраво всuо�шоть и о тotl ролп, которую сыrралъ за  
:�тв трn 11tка вашъ театръ. 

Въ сущности, его вача.i!О, начало театра, въ подлппвом'Ь 
звачевiя слова, относnтся nмен110 К'Ь nервщ1ъ Ромавовымъ; 
такнмъ образомъ, отмtчаJ1 вauCioлte замtтвыл вtxu въ раз
вuтiu сцевоческаrо искусства na Русо, прошлось бы nрослt
доть всю его дшзвь за трnста лtтъ. l{овечно, �rы да.пе1ш 
оть такоi! c.1oж11oii з:�дач1r. Но rша,-то веволъво обращ:�епrься 
1,ъ давно мuнувше�1у1 особе!оо къ самымъ раmш�11, rодамъ 
существованiя театра, къ тои его туманной зар11, котороi! 
суж1tено было разгорtться столь ПJ1аменно. И вельзn туn 
безъ 1,а11ого-то crpa11нnro водненiя ч11та.ть .irn наиnны� за
nпс1ш современв1щовъ о первыхъ те:�тралLвыхъ воочатлtв1яn, 
такuхъ .-.,я впхъ, орпвы11mnхъ къ заба.вамъ ъщцвi�жьпмъ, да 
11rрпща111ъ сноморсшuч1,nмъ, 11еобычвымъ, яр1ш31ъ п uлtв11-
те.1ьнымъ. Этотъ nрuказъ цар.я A,1e1cctn М11хаПловича "дtit· 
сrвовать изъ 1111пгп Есфнрь", .это удовленiе двора nередъ 
.комедil!но!I храмnяой", nередъ вtмцам11: 11огрещн1;�", э�п то 
возвыwевпо-торжественвыя оо.,у-�шстерш, полу -1,оъ�ед1и о 
свяrыхъ то rрубо-ци11пчны.я "1:а31ед11" п весь этоть пвозеыкыn 
репсртуаJУI, IICJ.yCCTBOHBO DpПRIIBae�tOil На вameii DOЧllt,-вcfl 
этu черты uзъ впохо младенчества нашего театра весьма 
знамевате.iJьвы. Исторш,ъ нравовъ II исто1шкъ театра ваПдутъ 

Натаnья 1\nексtевна. 

Дочь царя А�ексtя Михаiiловича (1673-1716 r.) 
Царевна-драматурn,. 

тутъ аrатерiа.11ъ orpoмвtnmefl цtпвости, матерiалъ даже въ 
rpyбoll веобработвнвоlf, 11 все еще въ общемъ nоqти ое нз
С.iltдо11аввоi! формt, дающiй право утверждать, ЧТО первыа 
сtмена театральности, уоавшin на плолоuосную �очву "дп1<0it 
Московi0", дали жпвые рост1щ св11дtтельству1?щ1е объ 11cttOH· 
воыъ тяrотiвin, о rJубоков11оженны.хъ стремлен1Яхъ къ театру, 
къ его иравдt п 1,ъ его ирасотt. . И ми зваеаsъ что несмотря на пре1tращев1е вся1шхъ 
зрfl,1UЩЪ В'Ь Ц8рсТВОВ8ЮО цари 000.1\Ора Але1,сi!евоча, Р.JИЧТО
ЖПВШаrо все, что было сдtпаво въ областn театра Алексtемъ 
Мвхаllловпчеа1ъ, бояр11номъ Артамовомъ Матв-kсвыыъ 11 па
стороа�ъ ГpAropn, несм�тря на вс11 запреты этоrо царство· 
ванiя запреты касавm1есn п театра (о'Чпст11ть nма.ты, ItOTO· 
рыn было ван�ты uодъ "ко�rедiю") 11 музыки II вообще всtхъ 
,,зuбdвъ", 11се же театру не бы!lо суж,11,еяо заглохнуть. 

Бепикiil Пегръ вывелъ ero явъ дворцовых,, па.,атъ ва 
пзощадь; е�1у, вороче)tъ, едва лп важна бы11а стороnа чясто
ХJдожествевная: въ теnтрt 011ъ усматрпва.�ъ а1оrущестяоuцое 
орудiе Д.iJ.11 озна1tо�1леuiя массы сь рефuр�rамп. Проповtдя 
ееофапа прос.iJавля.1n вововве.11.евiя съ церковnаrо амвона, 
nьесы, иrравныя в·ь "комедiОноii nмa:rfl" ва Kpacaotl пло·
ща.д11 ДО,1ЖНЬJ бы.ш ш1tть тоже ПО)'ЧUТl?J1ЬНО·ВОСПНТ11Те.1ьное 
значевiе ..• 

Петръ, какъ ыы зваем1,, весьма эяерrnчно занялся теа
тромъ. Были выпш::авы 11Rостраацы-utмцы, а�tтеры п музы· 
канты, а дьякамъ было отдано распорвжеuiе c1,opte выстроuть 
храмину" п зан11тьсл оеремдпмъ nьесъ, и ваб1,аrь русс,сихъ 

:робятъ• для обучевiв "комедiliному д·hifству". Но ,роблты" 
дtОствовn"1и uлохо, оон повu�1ал11 вау1.у туrо, да о "nлать· 
емъ и обувью", ходя 11ъ нtмецкую едободv-обносп.1псь. Царь 
nрuказэлъ назна 1J11ть пмъ, .смотrл по персовамъ• жамваuье; 
"робята" повnд11мощ•, cтanII дtllствовать uxoтuiie. Хуже О�· 
сто11.10 дtло съ оереводмщ. Просто!! вародъ, посtщnв11111t 
театръ на Красно!! оJJоща.11.п, этотъ вашь первый обшедо· 
ступвыl! театръ, моrъ съ пзумленiемъ с.1ыmать т,щiе l\lORO· 
лоr11: ,,Удовольствоваuiе подвое время, коrда n1ы весе.1остт, 
весны безъ ореuнтiя п овощь мобвп, беаъ Зll.iptнiя уао· 
требп11т11 моr..1п. П11i1111111 любовь моя! Позво,,ь через� смотрtнiе 
ваmпхъ цвtтовъ очеса и чорезъ изрядное волвеше чувство 
вавiя ваmего ваоuлuпть•. 

Мудрено лn, что 11ародъ, д.11л котораrо бы.1ъ тевтръ Dpt.>.:r.· 
назваченъ, пересталъ, несмотря ва nраОвюю достуnвость 
цtвъ, П1Jсtmать .храъ,nву•? 

Не мом. в Петра удоваетвор11ть зтотъ репертуаръ, со
стоящiu п�ъ пьесъ фрапцузскаrо, исuавскаrо 11 апг.1iйсттаго 
театра, оuъ uзда.�ъ -у�.нзъ о тоъ1-ь, чтобы бы.,а coqnoe11a пьеса 
rроrате.11ышя1 безъ этоil любви всюду вклепваемоn, котор(ш 
euy уже вадо11.1а, и всселыn фарсъ безъ шутовства. 

Во дt.110 сочпнuтельства Dhecъ шло naoxo; со смертью же 
oepвuro ,,учIIтеля др:tмnт11ческаrо искусства'', nepвaro реж11с
сера п аnтреnревера .ftунста, театръ ва Красно� nпощ�дя 
скоро nересrалъ существовать. Труппа. разбрелась. 

Но разобравноil "храминii • суждено было возродптr,сn 
въ П реображе11с1rомъ. 

У rucmee театральное ,\tло 11зя,1а въ свои ру1ш дюбп· 
мал состrа Петра-На,·алin Адексtевнз, усердная перевод· 
чпца Мо.нера, соч11я11вшая ,по хорошо соста11.1енноuу n.1aoy 
пi1ско.11ыtо оьесъ па релпriозные n историческiе сюжеты". 
Театръ, 1'анъ и въ первые годы, опять сталъ прпдворвымъ. 
Во )';ite 11ъ Петербурrt, куда перенесена была столuца., быза 
сдtла:nа вновь nouытrta учредить театръ п дая ыассы. Разу
мtется, В3родъ у котораrо ве бы.10 нu только литературы, во 
даже и л11тературваго 11зы1са, дозrо еще не моrъ прпвыкпуть. 
1,ъ театру. Гораздо ycotш,ite nрuвпвался оnъ 11ъ сфер11х1, 
двор11(}8ЫХ'Ь и арuсто1<рnт11qес1шхъ. 

Но оров1ша.10 ужо uomнoe в.1i11aie театра п В'Ъ тодщу 
народную. Театру· забавъ Двора- с1юро nр11шлось уступить 
мtrто театру-восn11тате,1ю массъ. П.�ъ глубuвы вародвоl! воз· 
в11калъ втоть театр,,. Вщзоuось времп, когда 11зъ Ярослав
С!{О� безвtствости допжна бы.1а в3оl!ти rpo111к:ia слава Вол· 
кова. Pycc1'ii! театръ, рождеввыll трJJста л•/Jть ваэnдъ, воз
н111сшil! nодъ влi11юе111ъ 3аuада, шелъ uo rryтn освобождевiя 
оrъ 1Jужезе11uыхъ в,1iяuin, дtлался все бозtе п бoJJte вацiо· 
11адьвы.,1ъ, тая въ себь ту оrро111ную сuлу, 1,оторо!I бы.10 су
ждеuо развернуться таlt'Ь пыmво. 

Юрiн Со5оАевъ. 
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,,Шуты при ABopt 1\нны lоанновны". Съ картины Якоби. 

Cqeиuчeckuм1 D\яmелям,. 
Лредстояще�1у делегатскому собравiю Совtтъ Т. О. 

11редстав 1яеn. оrчетъ за 5 послiщвпхъ лtтъ. Нево11ьво р11-
-суется 1tартпва тоi! работы, которую делегаты АО.!!ЖВЫ будутъ 
nропзвсст11. 5 лtn Coвiln Т. О. во давалъ rод1rчяаго отчета. 
.5 лiJтъ! .. Трудъ для де.1еrатоа1, оrроАшыf!: провtрить II раз
смотрtrь дt.ш, до1,умеяты, пвпг11 п пр. за 5 лtтъ. ЧнсJо 
делеrатовъ, uрпзяаяяыхъ Совtтомъ дfllt.ствительныъ,п равно 61 . 
Изъ этого ч11С.11а, вtrоятяо, будетъ выдtлено опредtлеввое 
ко.,очсство д.ш разсмотрtвiя этого матерiала. Вре&1я, въ 
которое де.,еrаты будутъ работать, можно прuблuзuте.1ьво 
опредtлпть въ 2-3 нед:hл11.Еслп прlfнять во вв11мавiе. чrо rо
днчныil отчетъ nрел.став.11ялъ за 1.аждыl! п3ъ uрежнихъ годовъ 
-объеиuстую 1.впжку, то 5 .,tn дадуn толсты!/ томъ. Чтобы 
то.1ько прочптать все это нужво вtсrtолысо дней, а чтобы
свtрвть съ докумевтамо n кноrаt1п вужвы пед·tлп. Куда же
у!!детъ nервая работа де.,егатовъ? Что въ сп11ахъ будутъ 
сдt.,ать этп пзбраuнпкп актерской а�ассы? А. туrъ u другiе
со·�wвые вопросы и дtла, предложенные Совtтомъ впnъ�авi10
долеrатовъ. l\'11:1oro дц останется у делегатовъ дпеit на то
строотс.,ьство театральваrо дtла, о которомъ ъrечтает� ar.тep
citao rромада? А воnросовъ п дi!.1ъ очень ъшого-одпо вуж
нtе n пеот .tожяtе другого. Одвп то.1ыtо nредrюложевiн ъrtст
ныхъ отдtдовъ явлвютъ собо!i цtлую 1·pyany дtлъ, :могущ11хъ
отuрвать у де.юrаТ()ВЪ звачитслъну10 часть времевu.

ll npn вceil остротt воnросовъ, про вастояте.11,воП нуждt
въ работвшшхъ, д н1 нова го строи rе.1ы:тва, пзъ числа, мо
rущuхъ пr пвять участiе В'Ь рабо1t людей, иск.1ючаетсл ава
чпте.1ьnое чuсло по весоб.1юде111ю параграфовъ п npuмttJaвitl
itъ нuмъ воваrо устава. 13 rородовъ не aioryn 11м1!ть пред
ставuто.1еit: одвu за отсутствiоtrъ дtnствителъпыхъ чпевовъ, 
.цругiе за орокращевiемъ автреорnзъ. Упре1сатL rtоrо-лпбо въ 
этомъ uоздnо, нужно дать возuожность бодьmему чuслу 
людсD 11рпнnть участiе въ предстоящеi! работt. В1;дь Сов·�ту,
ш1tюще�,у 365 днеlf вре)1е1111 на составлевiе rод11чиаrо отчета,
ве хвата.10 на ото вре�1евп. II то.'lько благодаря вастОJ1тель
воli нсобходuмостn въ виду положенin новаrо устава, прпm
лось составить отчетъ въ течевiп вреъ1ев11 еъ iюлв ороwлаго
года по а�артъ настоnщаго года. Но в·kдь Совtтъ моrь орв
r.,асr�ть д1ш свое/1 работы всю кавцелнрiю, наполнить эту
нанцет1рiю всевоз�1ожныю1 вольнонасмвыъш бухгалтерами в
счстоводаъ�о, оредстоящее же делегатское собранiе едва ли
будем, nмtть raкyro возможвостъ.

А затtмъ, чuтая вовыil уставъ, ваrалюrваеmься на такое 
.лрпыtчавiе 1rь § 6 воваrо устава: .производпмыя Обществомъ,

до введенiя въ дtllc.твie вастоящаrо 1·става, пособiн л11щшъ, 
не состоящuмъ членами Общества, продолжаютсл u впредь, 
до пз�1tнооiJ1 обстоптельотnъ, вызвавшю:ъ на.звачепiе втихъ 
пособill",-вtдь u зто все матерiалъ, требующiй nровtрк11 
долеrатскаго собранiн, во ua это нужrrо имtть время. 

У страuя.я де.1егатовъ оrь вiщоторыхъ городовъ, вовыil 
уставъ дпшаеn делеrатскiя с обравiя значпте.,ьноll группы 
рабо'J'В n ковъ • 

Разсматро11а.я прпчпвы устравепiл етохъ люде11, хочется 
вtрnть, что возможно на!!тп способы къ прuв,1ечевiю устра
.1:1еввыхъ къ общеl! работt. Ест�. города съ мtстпымп отдt
.лаъ1п, uрекратпвш11�щ по мвi!нiю Совtта, свое сущес:rвовавiе 
съ пре1tращенiеиъ антрепрuзы. Чtмъ же виновата актерская 
rруппа, eCJiп автрепренеръ прекратuлъ дtло, а мtстныii 
отдt.11ъ, xoтJI и озбрадъ делегата, во не п�rterь права послать 
cro въ Москву ва съtздъ, все по тоn же прочпвt,- что Co
вtn .,разъясн11лъ" такого делегата. ЧtА1ъ вп11оватъ делеrатъ, 
11збранвыil ыitствы�,ъ отдf!Jlомъ до 3L декабря, послt чего 
вiнсоторые дti!ствятельные члены утратпл1r свое право, не 
ycnflвъ ввести 5 руб.1еl! до 1 ливаря? 

Правда, что ту1-ь подi!лаешь?!. Актеры не cy111t.111 пш
роко использовать сво11хъ правъ, во взвалuть на н11хъ же 
отвtтствеяность за возможно 111аJ1ые результаты работы деле
rатскаrо собравiп было бы вежелате:1ьво п оесправеддиво. 
Лучше пс1tать способы 1,ъ прпвлечевiю въ делегатс1,iя собра
вiя бо,1Lшаrо •шсла ра.ботвиковъ. Дать возможность скорtе 
npioбptcтu права утрат11вwп�1ъ ихъ. Озабототьсв ci.opti!m11мъ 
созвавiеыъ общихъ coбpaнiii постоllfЬ, по вnзможnост11 обративъ 
ввимаиiе дtliств11тельныхъ ч.1евовъ ва §§ 29 в 3] новаго устава. 

Хотtдось бы ус.1ыmать мн'h11iе сцеuичес1шхъ дtятедеil 
по поводу эrп.хъ бо.1ьвыхъ воnросовъ. 

Провиицiuьнь1ii антеръ. 

8eDop, Сологу5т,. 
(Къ БО-л1отiю со дня рожденiя.) 

17-го февраля исполнилось полвtка одному изъ самыхъ
6ольшихъ и, быrь можеть, самому примtчательному иэъ 
современныхъ нашихъ nиcaТeJJell, 8едору Сологубу. 

Л11тературныll путь его въ c11oell перво!! части былъ 
труденъ и окутанъ тtнью. Во мкоrихъ свонхъ идеilныхъ 
устремленiяхъ еедоръ Сопогубъ предвосхитилъ то, что nо
зднtе поставила на своемъ знамени новая школа русско!! 
литературы. Коrда она возникла, ояъ сразу выдвинулся въ 
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, перв�е ряды и сталъ однимъ изъ виднt�шихъ вождей ея,
такнмъ онъ остался и до сихъ поръ. 
; Всегда идеологи новаго искусства пытались утвердить за 
'художю1комъ его nрава не изображать и не отражать, а тво
рить жизнь. Для мноrихъ это nраво осталось только книж-
ноt!, только неуб-t;ждающеll, только программноИ формулоll. 
Но едва ли въ Россiи наllдется хоть одннъ ш1сатель, у ко· 
тораrо оно было бы такимъ подлннны�rь, такимъ безслор
вымъ так1ш1, величаво-доказателькымъ, какъ у Ведора Со-

' 

лоrуба. 
Онъ беретъ жизнь безобразную 11 косную, грубую, та

кую, какъ она есть, и творческой своеf;! волеl\ раздвигаетъ 
ея проб1;лы 11 къ низу, и въ высь: то обнаруживаетъ онъ 
лодъ неn глубочаltшiя пропасти, злую сатаническую осн_ову 
жестокаrо земного бытiя, и мы ужасаемся, ВИдЯ таящ�яся 
nодъ ногами бездоняыя, красяымъ свtтомъ озаряемыя окна, 
то свtтлоА своею мечтой преображаетъ ее, возводя къ яе
досягаемымъ высотаыъ, _на которыхъ тихо сiяетъ заря иныхъ 
11деальныхъ мiровъ. 

Въ твор1�моft имъ жизни все то, что мыс�и�rь мы воз
можиымъ по законамъ трехмtриаго нашего м1ра, и все то, 
что привы•1но считаеть невозможнымъ трезвый челов1;ческi/.t 
умъ, слито такъ уб1;д11тельно до жути, такъ до странност11 
непреложно, что думаемъ, чиrая: да, это такъ, иначе пе мо
жетъ быть. 

Таковы его изысканные чеканные стихи, такова его ху
дожественная лроза. 

Внtшкil! видъ его писанНt не менtе замtчате.l!енъ, чtмъ 
вяутреннll!. Въ противоположность мкоrнмъ совре.мевнымъ 
талантамъ онъ избtrаетъ и не люб11тъ вычурныхъ словъ и 
наrроможденныхъ затtllливыхъ образовъ. Его палитра  содер
)l{ИТЪ лишь краски nростыя и строгiя. Но nростtllшими изо
бразительными средствами, какимъ-то особеянымъ ему одно
му присущимъ сочетанiемъ п расположенiемъ ясныхъ и 
оnредtлепвыхъ словъ достигаетъ 011ъ самы"Х.ъ высокихъ оча
рованllt. Рtчь Ведора Сологуба влечеть подобно заклинаяiямъ, 
что, по слову другого поэта, ,,составлены изъ 11овседяев
ныхъ словъ, но лишь не въ сочетаньяхъ ежедневныхъ". 
Властительная мarjq его словъ, разъ захвативъ вашу душу 
въ свой круп., подобно Мальстрему уже не отnусп1тъ ни· 
когда. 

Сеl\часъ 8едоръ Сологубъ въ  расцвtтi; своего творче
ства 11 само!! плодотворноl\ работы, и nризнанiе его стало 
всеобщимъ, если не считать немног11хъ слtпорожденныхъ. 
Русская JНiтература еще много получитъ отъ него. Mнoraro 
въ правt ждать и pyccкil! театръ, посл'!; .Мелкаго 61;са", 
,,Побtаы смерти" и nослtдней его пьесы .Заложники жизни", 
идущеl! эту зиму съ такимъ крупнымъ успtхомъ въ Петер
бургt, въ к а з е  н н о  м ъ Александринскомъ театрt. 

Хотя лагерь новоlt русско!\ литературы числить е. Со
логуба сво11мъ, зтотъ писатель всtмъ своимъ обликомъ такъ 
яевtроятно своеобыченъ, такъ ни ва кого не похожъ, что у 
него не можетъ быть школы въ общепринятомъ сыысл1;. 
Золотые ключи его uарства даны лишь ему одному, и са
мыl\ прнлежныlt и сnособвыl\ учею1къ окажется лишь жал
юsмъ лародистомъ. 

Сологубу нельзя подражать. Его судьба -пребыть до 
хояuа ед11нствеавымъ 11 одинокимъ. Таковъ овъ есть, такимъ 
онъ н1iкогда переl\детъ въ nоrомство. 

Ceprtи Нречетовъ. 

Из, музь1kалыыхт, &neчamл\иiii. 
rв�гнеро8С1'iй вечеро у Кусе8UЦ1'аго. 1'0НЦертw Мет· 

нера и С1lрябина). 
ПослtдвНi вечеряilt сuмфоничес1tii! 1сонцерn. (13-ro феn

ра.11в) у Кусевищ,аrо 6ы,1ъ цt.�uкомъ посвsщенъ проuзведА
пiпмъ Ваrвери. Капптальвымъ вомеромъ проrрамъ1ы бы.ш от
рывки пзъ пllapcuфaлn'': встувлевiе и вторая nоn�впна 3-го 
акта. Исполвев1е лхъ заняло все второе отдt.1ев101 длuлос�. 
почти часъ безъ перерыва, и тtмъ не мовtе совсtмъ но по
казалось длnнвымъ·. Да оно могло бы тnнутьсл н вдвое 
дальше: та1съ ве,ш1tо, неотразимо оба11нiе э�oil rcнiaлыJOil му
эыю1! И всс-та<tu... Высо1,ое васлаждев10 бы.10 слуnшт1" 
,,llapcnфaлn", но къ нему nрпъ1tшош�лось о ощущеuiо нt1to
тopott веудовАотворевностп. Хоть st и se с11ы.халъ .Парс11· 
фалn• иначе, 1111кь въ 1ш1щертвомъ отдtлевш, во rовор10 
съ увtренвостью: ве хватало сцены. Музыка въ воrнороn· 
скохъ ъ1узыкальныхъ драмахъ П!t'hютъ оrроъ1вую абсол1отную 
цtнвость во зсе она оаш1сана для сцевы; п тольаю прn сце-
1ш•1ес1tо�1'ъ воплоmеniп отщ,ывается во  всоi! дtllcтвeнuocтJJ

r 

во всеn свое11 чудодМiственвоети высочаuшая красота ваrне· 
ровс1ш:къ творевi 11. и�1·tю в� впду не сценпческtю обставов1�у 
(хот1.1 п она »�rtетъ звачев1е ). Нъ ваrнеровс1tои дe1t!lantaц10 
nочт11 всегда нам·ЬчаJотся и жесты, двuжеniн. Слуmnя, .часто, 
опредtлевво хочеmь жеста, и чувствуетсв, что :этотъ ж естт. 
еще вужнtе, upмJ1ro веобходпмъ оtвцу. Св»заняыii неnодl!11ж
востыо 1<0Ацертнаrо отдtлеniя, пtвецъ, для котораrо u та�.ъ 
страшно труден·ь вапрлженныl! пафосъ ( 11стnняо r.1убо1шго !r 
мощна.го чувства) въ музыкальвоil рtч11 в11r�0ровск11хъ rсро
евъ, не можеть всец1шо отдаться переж11ван1ю II даетъ даже 
мевьmе, чt�1ъ могъ бы. и�1tотъ зваченiо и то, что мtвнстся 
вза11мное pacoo.11oxteнie n:hвцовъ, оркестра и хора. Въ .Пар· 
сифалt" Вагверъ расnолаrаетъ 11cno.1Вl!тe.11e!I по нtско.1ькомъ. 
ярусаыъ; орнестръ nодъ сцепоif, в а  сцевt ntвецъ-сол11стъ п 
час1ь хора, друrав ча.сть хора ва  раэныхъ врусахъ сцевы ..• 
Съ раэвыхъ сторопъ п высо'IЪ несутсл �в укв. Конечно. то
жественнаrо вnечатлtпi.я нельзя достпrв-уть, ноrда. 11ct участ
впкп псполвевiя по�1tщевы IJa одвоit ковцертвоil эстр11дil. 

И еще раsъ .все-та,ш" ... Все-та1ш псполневiе .Парсп
фалв" оставило большое впечатлtniе. 3дtсь нужно воздать 
должное r. Кусеnпцкому, сумtвшему добиться оть оркестра 
ве толы,о очень отчетлnваrо о толковаrо, во такжР 11 вркаrо� 
одrшевлевн11rо исnолвевiя. Ивъ пtвцовъ же оказалсв на вы
сотt положевiя, къ сожа,,tвiю, только одввъ r. Моз31ухвнъ, 
ntвmiii партiю Аифортаса. Вся передача его бы.ш прочув
ствованна п проя1шнове11ва, а въ послilдвuхъ фрнзахъ ова 
сдtла.чась вдохвовенвоП, потрясающей. И uрп этоа1ъ ар·rnсть 
в11rдt не крпчал1,, во разу не выmелъ за rрав11цы пtнiя, 
несмотря на вепреодолимыя, 1,аsадось бы, для баса трудвост1t 
тесситуры. 

Въ nервомъ отдt,,евiл псподвв.1псь увертюра п баллада 
Севты (слабо rпtтал r-жеА Aкn�1oвoli - Ав.11.реевс1шn) 11зъ 
.,Морnка-сю1тl\льца", встуn,1евiя кь 3-11ry акту u воктюрвъ. 
Сокса (отлuчво соtтый r. М<1зжух пнымъ) пзъ "Меilст0рз11urо
ровъ•· и похоровны/1 ы11ршъ 31,rфрuда, uo требова11iю nублп1щ 
повторевпыit. r. Кусевuцкому была поД11есева uilлa» веро
вnца в·hв11овъ u подар�.овъ; был11 устроены овацiи, 1tоторыя 
овъ вполнt заслужu,,ъ 11 1ta1i1> дирuжер1, п 1tакъ орrав11заторъ. 
коnцертовъ, въ этоиъ сезонt сплошь очень uвтересныхъ. 

У Шаляпина. нles artistes chez soi". У Лабинскаго. 

А. Корещенно, Брандуновъ, Шмяпмнъ, Пото"овскlil, Котовъ, Ремн
зовъ Похмтоновъ. '1абмнскiН, Аонсно�, БекАеммwевъ (за роялемь). П. Мвлькмновъ, Похнтоновъ, Збруева, /iабннснiн,

ШаАRПМНЪ. 
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М. Ф. Кшесинская.
Шаржъ J1a1fa. 

Къ ч11с:�у самыхъ звачuтельвыхъ событiй музыка.льваго 
сезона нужно отвести RJ1авпръ·абевды Метвера n Скрл.бпва, 
ИСПОJIЯЯВШПХЪ, конечно, ПCI0fIOЧIITG.1ЪHO свои uропзведенiя. 
Ивтересъ n cв!'rIПaтiu пубJIПЮJ къ 0тп�1ъ композпторамъ рас
nредtпены далеко не раввомtрпо. Достаточно указать, что 
ковцерrь Метнера состоялся въ МаJ1оъtъ, а Сrtрабпна въ 
Большомъ залi Блаrороднаrо Собранiя. Конечно, Метверъ 
гораздо моложе, во ц ь·ь 6удущеm, врадъ .11п ждетъ его шп· 
рокn.я популярность, уже улыбающаясл. теперь С1(р.нбпну. 
Метнера трудно 11оспрпвпмать даше n въ собствеввоi! его 
изумnтельво.11 11 по техническому совершенству п по внутрев
веll сплt передач-в. flеобычаПuо рано опредtл11вшillса въ 
освоввыхъ чертахъ свое11 творческой лuчное,тв, Метверъ ве 
11оше.1ъ путемъ даJJьнtйшаrо рас1{рытiя, развертывавiя перед·ь 
1110.цыrп своего "п•. Все совершенствующая фор)!а ero про· 
11звeдerriJ!, это - какъ будто все 6олtе надежная преграда, 
таящая отъ весrtромныхъ взоровъ "святая святылъ" дymn 
композитора. И мало сосредоточеннаrо, 6лaroroвflllвaro внn· 
мавiв, нужны аrtТ!fВвыя yc,miл во.ш n пвтуnцin слушателя, 
чтобы провпr,ать за эту преграду. Вотъ почему (а ве вмtд
ствiе своеП .старомодности") зтотъ за�t'kчательныil �1уэыкавтъ 
несмотря на огромный коа�nозпторскiif n исполвптельскш 
та.1аn'l'Ь, врвдъ .�п будетъ имtть большую аудиторiю. 

МузЬ!Ка Спрлбвва будто бы (та�.ъ rоворлт-ь ел коммев· 
таторы) "собираете.я поковуть фпзnчесr,ую оболоч1tу•, скоро 
ее, ставшую "астральвоi!", будутъ слышать толы.о посвящен
ные. Но пока этого удIГВnтельнаrо прпключевiя (.демате
рiа.1111з::щiя uскус-ст:ва"-шутr.а .ш сказать!) в е  случп.шсь, по· 
пу.111рвость этой 1t1узыки все рос.теть п ростетъ. И ско,1ыtо бы 

асъ пе пугал.в новыми rармоввческ11ми 11ipaмn, мы nмtемъ 
дерзость утверждать, что очароватедъвы.л минiатюры Скря· 
бп па, 11аппсаны ло онt .цо плп uoc.1t "Прометея", 1шка1шхъ 
rчбпвъ въ себt не таятъ, а представлsюТ'Ь собою очень 
изящную 11 легко усваиваемую вопредубtждепвымъ слуmа.те· 
лет музыку. Конечно, пхъ rapмouiu очевь своеобразны, во 
музы1tу въ .маriю" не nревращаюrъ. 

Представ1111етъ nu такую "a1ariю sвуковъ и пскусства" 
7-я соната, вто пое,л'llднее (если не считать трехъ мeute
значnтелъnыхъ етюдовъ ор. 65) соэдапiе Сrtрябпна? Не знаю. 
Для меня лпчно яtть пво!! мari11, 1tpoмt чудодtilствеuвоi!
CIIJЫ тц..1анта (вотъ то.11, котороlf т�шъ богатъ был·ь ве.пшiJI
творецъ .Парспфаля"), а eтoii )Jariu я въ 7-оП сонатt не
почувствова.10. Въ этомъ смысл·в, по-моему, и въ 3-elf п въ
4-oi! сон1.1т$ и во многоъ1ъ друrомъ у С1tрябпва .мnri11" бы.�о 
1·ораздо больше. И ду!�а10, что пыевпо поэтому тt вещи не 
пужд1ш1сь пъ 1tомментарiнхъ. И щ, яужво было тоrда rpo· 
зиться, чrо вотъ музыка С1{рябпн11. во�ы1еrъ да и пою1неть
.фпз11чесr,ую оболоч:ку'' п всtхъ "непос11ященвыхь" осrавптъ
СЪ ROCOll'Ь. 

Извuвяюсь sa полемпчесr.ое отступ.1енiе, во очень ужъ 
опротпвt.1а вм вта aвrypcrtaя боповвя о та.инственныхъ своП· 
стнахъ С�.рябnнскоil музы1ш. Скрл61rнъ-коъшозпторъ оrром· 
наго таланта, е,ъ очень орпr11вальнымъ творчес1,uа1ъ лпцомъ. 
Но въ ero музыr,t явственно ощущаете.и парадоrtса:�ьное со: 
вмtщевiе величiя II ъшзерностu, огромной сплы и не1rощвыхъ 
nотуrъ. Въ однtхъ вещахъ С&рябинъ mпро1ю рщ1махпнаетсл 
и .11.остпrаетъ больоп1хъ высотъ (особенно въ 1-11 и З·lf спм
фонiл.хъ), въ друruхъ отвращаеть чрезмiрвость n крпклпвап 

немощь ycш1iil, ва1'овецъ, ее,ть пещ11 очень пзысканныя, 1,ра
сnвыя, но какъ будто совсtмъ uнoro, гораздо ъrеньша.rо твор
ческого калибра. Въ этомъ cмыCJit, въ скрябuнскоii музыкt 
для насъ таптсл загадка, которую, можеТ'Ь быть, разрtш11Т'Ь 
толыtо будущii! бiографъ. Ибо разгадка должна коревитьсл 
в·ь личнос.тп 1,оъшозuтора, rоворить о которой мы ве  nмten 
RИ права, ви дапвыхъ. 

У васъ нtтъ аршина, чтобы ъ�tрuть таланты. За пора
жающiя и чарующiя веожuданвос-ти, за 1·армовuчес1,iя "от-
1,ровенiя", за смtлость стремленi1i, ва яркость п силу в1що
торыхъ достпжевiО, Скрябину часто дается яаиевовавiе "rе
вjальнаго". Но прослушавъ цtлы1l ковцертъ самого С1tрябuна, 
дум11еш1,; в·hтъ, для "reнia" зто недостаточно крупно, ведо
с.таточво значительно въ цt.1омъ lf слnш1сомъ мвоrо въ вfl· 
которыхъ частвостахъ мел1шго, 111ноrо вещеii жанра нраси
выхъ, во мало цtввыхъ боздtлушекъ. llусть Метверъ со
всtмъ не "rевiалевъ", пусть не так'Ь пзу.uu1·е.,ьво талант
л11въ, r,акъ Скрабш1ъ, а вотъ пос.лfl его 1,овцерта думnлось: 
хакъ это серьезно, sва.чuтедьно и крупно! И, оставляя в ъ  
сторон:h вс-111tiя ыtр1{0, я должевъ ска�ать, что, сравнивая 
форrеоiанное творчество Мствера n Скрабuва, я вижу въ 
перво111ъ больше r,rубпоы n с11.1ы чувства, а также п больше 
благородства (вtскощш суроваго) формы, у t:крвбпва же го
раздо больше чисто звyrtoвoit ласки, больше чувственнаrо 
очаровавi.я. 

м. Юрьевъ. 

Cuм6oлuчeckiii lраслеmт,. 
Жи.ли были два поэта. 
Несрав·нениая Пьеретrпа. 
Полудrова полусвп,та 

Покорила их1> сердца. 
IСаждьtй .4tолuтъ у Пьеретт·ы: 
"Вьt должт,1. быть .Аt'Ной вocn:r6rm,tf" 
Подарили ей браслеmы: 

Изъ сонетовъ два кольца. 
Но хотrола б·ы Льеретrпа 
Повеществеинтй браслетсt ... 
По.Аtрач�иъли два поэта. 

Rа:ж:дый c"нompimi'Ь, словно волп."7>. 
И взгрустиулося Пьереттт: 
Ах'Ь, 11,оэп�ы, mo11.1to д-тот�t! -
Въ сшtволи•tсско.1,ъ 6pacмm11J 

Си.11волtt'tеск·iй и толкъ. 

Сергt»и Кречетовъ. 

Опера Зимина. 

• 

С. И. Друэякина. 
Шаржъ Мака. 
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А. А. Стаховнчъ. Вл. Ив. Немнровнчъ-Аанченко. К, С. Станнс11авскiй. А. Л. фонъ-Фессинrъ. 

Xpoиuka. 
- 4-ro :шрiflля исполняется 150 лtтъ со дня cмeprn

0. Г. Волков:�, мpnaro pyc01taro а1,тера, основателя pyc
c1<aro театра. Въ этотъ день въ Мошtвt рi�шено устроить 
рздъ торжествепныхъ засtданiй.

- Командnровапная взъ Петорбурrа 11ъ Москву арт1r·
стка Збруева ytxa.'la въ Петербурrъ для участiя 111, тор· 
жествонвоuъ cne1,тa1tлt Mapinнcкaro театра. На второй- не
дt.,11 поста она снова прitде'l'Ь II выступить въ "Ховавщ11-
вt", 11p;yщell для осталъвыхъ абоне111евтвы:хъ coertтaк1el!. 

- Изъ Борлпна nолучеаа те.:1еrра111ма, что (JCTaвoв11вmificя
тамъ по .11:oporI! въ Петербурrь Шаляппвъ sабол:hлъ au!'ltвoб. 
Фориа бо�i1зп[I вастолыtо серьезна, \fто артnстъ рtшпдъ во 
iх�.ть въ Петербурrъ, а остатьсл въ Берлnнt до полвnrо вы
здоровлен!я. Аяалогnчвая телеrрашrа непосредственно отr, 
Шаляп11на получена таюве въ д11ре1щi11 llмператорсrшхъ 
теа'lров1,, Те.пеrра�ша вта вызвапа въ дuреrщiи вастоящi« 
nepeпo.11ou, та1,ъ 1,акъ артuстъ должевъ бьшъ 22 февраля 
участвовать 111, парадном·ь спектаr.л1; въ �'1apilfнc1to111ъ театрt.. 

- Шмвпuвъ собирается предстопщеfi весной въ Ита
пiю, 1tу.ца ero прпrлашnетъ къ себt въ rостн nзвtств.ыfi rtом
позптор'Ъ Boilтo, авторъ соsданвоD Шалвnнвыт оперы 11Ме
фuстофе11ъ". 

Пребывавiе Ф. П. Шаляuина, ъrежду проlfимъ, будетъ 
исnодъзоваво п артпстомъ п 1tомооsоторомъ. 

БоПто работаеть вадъ вово.ii оперой "Неровъ •. 
Лервоnача,1ы10 заr.,авная napтin была 1,омаоэиторомъ на.

ппсавп ДJ!Я барnтовn, по впослtдствiп онъ рtшuлъ транспо
впровать ее, дабы въ nервом-ь спектаклt выстуnялъ Ф. И. 
Шаляп11въ. 

Теперь, т1шъ шшъ опера уже rотова, Ф. И. Шапяппвъ 
11 Dofiтo совмtство оересмотрятъ заг,1авную партiю, п вомпо
з11торъ оодверrветъ ее нtкоторыиъ пзмtвенiя•1ъ, ес.ш ар
тuстъ наfiдетъ лхъ вужm.1ъ1ъ. 

- На»ъ сообщаютъ ОЗ'Ь Петербур1•а, что nервыi1 спе1t·
тамь ново!! оперы "Элеrtтра" Рихарда Штрауса, въ Марiпн· 
скот театрt nporneлъ съ бо.1ьmю1ъ успtхомъ. Артистка Воль· 
moro театра, r-жа I0жuва-Ер�1олев1tо utлa rлаввую nартiю 11 

11мtла выдающiйсл ycnilxъ. llocraнoв1ta В. Э. Мейерхопt.да 
оредстав,�яеn, огромный ннтересъ. Де1tорацi11 Гоповuна вел11-
1юл·l!пвы. Преrtрасво велъ орr.естръ Коутцъ. 

- 17 февраля, пocnil долrаrо перерыва, BC.llilдcтвio бо·
.11tзпо, выстут1ла О. О. Садовская въ ро.ш Доr,шы !lантс
лtеввы въ "Та.1n1tта:.:ъ п nо�.лонпu11ахъ•. Артпст1tу uрпвп
ма.111 восторженно. 

- Въ Х!дожествевпомъ театрt въ "Цapfl 8еодорt Ionя
пoвrrчi;" в11ерtн,1е nocлt болtэвu выстуrштъ В. Ф. Гр11бу-
111111ъ. 

Продажа билетовъ на nr.тepбyprcкiu rастрмп от1tростс.s1 
11ъ ПетсрбурГ'II 1 �арта. Прешеры всtхъ трехъ повыхъ оо
стnновоиъ не воlfдутъ въ абонементы, а будутъ nущевъr въ 
продажу отд·Iш,вщ�u сnе&та1ш1мu. 

.. - Вооросъ объ аровд·h театра г. Немобuвыnrъ на буду
щ1!! сезопъ въ 11111п[lстерствt двора nрипцuоiальuо рiiшеаъ 
въ ero по.�ьзу. 3а1шоченiе же ковтраrtта ва аренду от,ша..11.ы
вается до апрi;лл �1iсяца. R. Н. liездобпяъ врядъ ли можеrт. 
соrласuться н а  вто, та1,ъ r;акъ опъ ве·счптаетъ себя въ правt 

Шаржъ Antl,·e'a. 

остав11ять .8'Ь непзвtстаостrr артастовъ тр)'ПDЫ въ течевiе Ве
л1шаrо поста - ед11вствеюrаrо вромевп, r.orд11 зан11ю11а10тсп 
мнтра�сты на з1iмni!I сезонъ. Тtмъ ue мев•Ье К Н. llезло
бuвъ ло1ювч-011ъ на. будущilt сезонъ съ В. Л. Юреневоit д:щ 
Петербурга II Москвы. Артистка будетъ nол1'чать 1000 руб. 
въ 1111ш,щъ. Ддя вея nъ Moc1tвil будетъ поставлена -.Ром_со 
11 О. Жульетrа•. 

- Вол,щопостныl! сезовъ у Незаобпна от11рываетсJ1
пьесоit .Лабnр11втъ11 съ nовымъ распредtлевiе�rъ ролеi!. 
К. Н. Не�тобпнъ выстуuптъ въ роли Ceprtя в11iсто г. Ша
халова. Бориса будетъ пrратъ r. Jlnхачовъ, Варвару-r.жа 
Жлхарева. 

- Предназнмавшалсл у Heэлoбnuii I<'Ь поставовl(t nъ
те�{уще&t'Ь ссзовt пъесn А. Н. Островскаrо "Горячее сердце• 
поставлена во будетъ. 

- Вечеръ, восв11щевный памяти В. е. Коь111саржевской,
состолвшi!tсн 19 февраля въ большомъ за.л11 БпаrороАваrо 
собранiн, nрошелъ довольно усп1нппо. 

Шумно встр·hтпла пу611ика С. Itусевшщаго, спъ1фов111Jе· 
cкiii оркестръ 1toтoparo псполнп.n .Смерть Изольды• Р. Ваг
нера (1 отрыво1съ uз'Ъ "Фравчес1ш да Рпмов1111 П. П. Чаlt
ковс1щrо. Сольную партiю въ "Смерти Пэо;1ьды" uсnопвпла 
r-жа Лндрiевскал.

Вступ11те:�ьпое с.�ово сr.азали С. В . .Яб.1ововс1,Ш п r. Чу,,
ковъ. 

Оь больm11111ъ усп·!iхоъ�ъ rp. Ал . Н. Толстоit nрочпталъ 
одuвъ uзъ своuхъ небольшихъ раэсказ11ковъ, 11 ВалерНI Врю·
совъ де1tламnрова.11ъ свои стихu. Ma1tc. Bo.irc.muвa, такъ же 
чuтавmаrо свои стuхотворевiя, nуб.шv.а,-очев1Jдв11 не забывшая 
недаввi!! дuспутъ у .бубвовыхъ валетовъ'';-оmвк.ала. 

Неповатво, зач·hъrь этого rосподnва пpnr.1ac11.1u чество
вать uо.щ1ть вe.101tol! артистки. 

Овацiя-аш встрtтпля 11 uзвt.стuую &1осковскrю артмтt,у, 
с1tрывшуюс.я nодъ осевдоплмо&tъ Ilнcapc1,oii, п артnстокь 
Шух мппу u На.деждвну п Ру.11в1Щt.аrо u др. 

llуб.1111ш бы.10 АОВольuо много, преямущестпенво-уча
щеl!ся 1110.10,цежп. 

- Въ в11ду выдающttгосл успtха бывшю:ъ 1·ncтpo,1eil
А iiседоры Дунl(а11ъ, на второit neдtлt ВеJщшго поста со
стоятс.�r ощо два ве1Jера эна111ов11той босоnожrш. 

- Гастроли Маттiа Баттuстпни nроходяn у Зпмnяа съ
uскто11uте11ьвьщъ усп1;хомъ. Это 11 вooлufl 11онятво-Батrист110[1 
од11въ пзъ тоf1хъ вотnебвпковъ bel-canto, которыхъ станов11тсп 
все &1евьше n меньше. Пзумптедъnыl! rолосъ артиста, cro 
nскл.юч11тельное вокад1,11ое пск1·сство-11се это nокоряотъ пу
блику. Слушать Баттнстппu, отдаватъс.я во власть обаянiя э1оrо 
бapxaтunro rолоса-оrромное, pflд1coe вас.,ажденiе. П въ n11p
тi11 Ренато п в1. ,P11ro.1ono" Баттистnнu быдъ ув11е1tательво 
хороmь. Въ "Тоск11" Баттuст1ш11 показо.дъ, что 011ъ пе толыщ 
пilвецъ, во в арт11стъ. Ов'Ь соsдалъ лркую фUГ}'РУ aipaчuaro 
Сг.арпiа о блестяще справплсn съ речnтатлвами. 

Успtхъ "rсороля барuтnвовъ"-колоссальвыИ. 
- На вropoil n третьей недiщrхъ Белюtаrо поста у 3 1!·

м11на выступятъ въ чеrырехъ сnектаrtтJ1яхъ 11тапы1вс1.iо rа
стролоръr r-жа Марiя Лабiа, rг. Гуэтано Тоъrазпв11 (то1:1оръ) 
11 Та.uьз11ъ (барnтов'Ъ). Одновременно арт11сты выступлть sъ 
,,Тоокt•, .Паяцl!хъ•, ,,01мъcr.oft частп", ,,Tpaвia.тfl" и "Нар
ъrеnъ". 

- Запись, открыта.я въ театрfJ С. И. Зиивва па абопе
ъ1ентиые спог.таклн будущаrо сезона, 11детъ успtшво. Въ чи
сло споктаклсl!, дм1 каждаго абовемевта воiiдотъ по одно,,у 
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балетному, в� которомъ, В'Ь явварt выстуuиn труппа r. Дя
r11.10ва съ новыми поставовкамп, nиtющuми большой успtхъ 
въ Парлжt и Лов.цовt. 

- Съ l ъ1арта артисты театра Корша уtзжаютъ до 5 маз 
въ rастрольпое турнз по nровпнцiи. Начи,нають спектамп въ 
По.�тав11 nьecoll .вь царствt скуrш11 Въ репертуар:ь 11&люче-
11а новая пьеса Ceprfш Гар11па-,,Хозяева Жпзоп". 

- Постоuъ въ театрt Корша водворитс.н оаорет&а пзъ
петербурrс1"1го "Паласъ,театра". Въ состаnт. труппы nходяn: 
В. В. Itавецкая, В. М. Шувалова, 3брожекъ-Пашковск'Вя, 
Варламова, Брагивъ, Вадuмовъ, Ростовцевъ, Автововъ, 1top
жeв<шilt и др. Сезонъ открыватс.я помtдне.ii вовин1101! В'.11-
ны-.Юныi! князь•. Сюжетъ ваппсав·ь на событiя въ llopтy
ra.,iu. Ф11rурпруеть 1,ороль, его пр11бл11женные II д-nятелп ре
вотцiв. Режuссеръ труппы-r. Вадuмовъ. 

- Теноръ опереточпо!t труппы театра .Эрмвтnжъ" 
r. Ксендзовскi/t 16 фсвра.,я праздпова,1ъ своi! бенефнсъ. 
Арт11стъ за время cвoelt службы въ I\1oc1tвt nрiобрtлъ оrро11-
.11ыя симпатiп nуб.ш1tи, а потому п веудив11тельно, что его бе·
вефuсъ собра:�ъ полныfi театръ. Шлп по два первыхъ акта
оперето1tъ: .Ярмар1,а вевtсn•• п .Нпщi/1 студентъ". Въ об1iихъ 
опорот11ахъ nрr11стъ выступалъ съ больши111ъ успtхомъ. Ксев
дзовс1,1/t первокласв ы11 n1,вецъ съ рtд1шмъ rолосомъ. Пзъ дру
r11хъ артuстовъ, участвовавш11хъ въ бенефпсво11'Ь спеr,та1,.11t, 
пм'Ь.111 yco·Jixъ: r·жп Пе1tарс1,ая, J\Iышецкая; rr. Мовахов1, Ва
вичъ, Тумашевъ. Бенефпцiанту подано бы110 много вtв1,овъ,
цвtточпыхъ корзивъ II цtпвыхъ подношенiй.

- Qqевъ ъ�воrо пуб.1щш собра.111, усrроеввыfl 19 февраля 
въ Бо,1ьшомъ залt ко11сорваторiп концертъ п бмъ въ по.тьВ}' 
общ1111ы сестеръ ъшлосердiя во пмя св. апостола Павла. 

Въ 11онцерт.110!1Ъ отдt.чевi11 бы.1111 псполвевы отрыв1ш 11зъ
бадета-павтоъшвы "Хр11зпсъ". 

Большой усоtхъ выпмъ на долю пony.,яpnoil ntв1щы 
r-ж11 Н. В. Дулы1ев11ч:ь.

Та.1ант1швая ntвпца nfina п одна n съ стрflльвенс,шмъ хо
ромъ цыrавъ. Голосъ ея звучадъ прекрасна. Въ пtнiд мноrо 
вастроеиiя, тnxott rрустп п 60.11ьшоi! удалп въ одно вреип. 
Прекрасно поет:ь 11tвпца 1,омичесr,iя п1Jс вп. У нея ыиrкШ, 
своеобразны!! хоморъ. Публи1(а заставu.1а Н. В. Дулькевпчъ 
ntть безъ конца. 

- 18-ro феврат1 въ Лптературно,Художественпомъ круж-
1,t состоялСJI дово.1ъво 11птересныll вечеръ въ пользу 
Acтpaxaвcrtaro землпчества И. М. У. устроенны!i прспо.11ава
те.1е11ъ Московс1,0Ji фnJap�1oвi11 В. К Сережв1шовы�1ъ. Саыъ 
Сере.жвпховъ выступ11.1ъ въ качествt разсказчшw. п nоказалъ 
бо.1ьшое и разнообразное даровавiе. Разсказы са:uыхъ разно· 
образныхъ авторовъ передаuы пмъ съ большоi! выразотель
востью п юъ1оромъ. У �,ноrочпслснноil пубдшш Серешпnмвъ 
шrfiлъ бo.1ыuoft успfп:ъ. 

- Въ Сергiсвс�,ом'Ъ nocaдt во вреъrя сnектак1я сrор:hлъ 
.-о TJa театръ 11 прu надлежащi11 построi!Бв. Жертвъ вtтъ. 

Большой театръ. 

В. И. Сукъ. 
Шаржъ Ч1'1)1.:асоиа. 

Большой театръ. 

' 

/11 / 
JI 

J 

� '----------------------1

Г -жа Степанова. 

Шаржъ Черкасова. 

Вечеръ Е. В. Гельцеръ и М. Ф. Кше· 
сннской. 

Москва - въ пылу умеченiя xopeorpaфleM. Павлова по
корила нашу публику и nр11несла elt рtдкое очарованiе. 

Заинтересовалась публика и вечеромъ Гельцеръ и Кше· 
синскоll, Теаrръ Зиыива быпъ переполненъ. Сборъ достиrалъ 
тринадцати тысячъ. 

Обt артистки имtпи колоссальныlf успtхъ. М. Ф. Кше· 
синская предстала во всемъ блескt техники класс11'lескаrо 
балета.. Въ техникt артистка не имtсп. соnерницъ-вс1; эти 
"фуэтэ", двойные туры и nрочiя премудрости исполнялись 
съ такнмъ блескомъ, съ такой легкостью, что публика. даже 
не замtчала ихъ. Это высшая грань техники. У Кшесинской 
есть много мяrкоll rрацlи, женственности, но ея сфера-зто 
класс .ическill танецъ стараго балета. Она далека отъ исканiМ 
Павловоlf, она не волнует,, такъ, какъ волнуетъ Павлова. 
Она только поражаеп.. Прекрасно с1, .11укавымъ юморомъ 
исполюtла артистка "русскую•. ИнтересвыА кавалеръ r. Андре
яновъ. Bct его постановки показываютъ .xopowilt -вкусъ. 

Е. В. Гельцеръ - уже артистка въ друrомъ родt. Опа 
также блестяще владtетъ техникоП, но ()Па уже во власти 
современныхъ reч(:нiJf. Дупканъ оказала на Гельцеръ боль
шое влiянiе. Въ танцахъ артистки много стиля, глубины, 
пластичности, ,,языка тtла ". Увлекательно, съ cтиxillнolt 
силоП страсти передавъ .Восточным танецъ" изъ "Самсона•. 
Очаровательно nереданъ артисrка ,,,Шоnотъ цвtтовъ • 11 
,,Мечты•. Е. В. Гельцеръ - артистка большого д!алазона -
мощь, с1111а страсти, задоръ, нtжносп.-все удается ell. 

Очень xopoшil! кавалеръ r. Жуковъ -пластичны�!, изящ
ный. Его варiацiя изъ "Лебединаrо озера• вызвала бурю 
носторговъ. Въ танцахъ Жукова есть что-то античное. 

Обt артистки имtли услtхъ оrлушительныll. Цвtтовъ 
онt получили колоссальное количество. Цtлая оранжерея 
оrромныхъ корзинъ, букетовъ, сноповъ. Вакханалiя цвtтовъ . 

.1ьв. 

�,Летучая мышь
е
:.

Н. Ф. Балiевъ заканчиваетъ сеэонъ въ своей "Летучеll 
мыши" полпымъ трiумфаторомъ! Въ од11нъ сезоиъ .Летучая 
мышь" покорила и широкую публику. 

Главное достоинство кабарэ-это художественность, пре
красныlt вкусъ" Балiевъ .объялъ необъяrnое•-онъ созда.чъ 
атмосферу яскренняrо веселья. онъ раскачалъ тяжелую мо
сковскую публику и вмtстi, съ тtмъ у неrо не просколь
знуло ни одном вульrарноU нотки, ничеrо rpyбaro. Bct но
мера программы изысканные, х удожественны и ярки. 

Балiевъ съумtлъ подобрать себt талант1111выхъ поыощ
никовъ. Онъ иашелъ такого блестящаrо режиссера, как1> 
Рябцевъ, таkнхъ артистовъ, какъ талантливая Маршева, Але
с1!ева·Месхiева, Геnнцъ II rr. Астровъ, Canwa, Веретеннн-
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11Червонный ваnетъ11 отъ nитературы -

Мансъ Воnошинъ. 
Шаржъ Ма"а. l 

ковъ, Казьм1шъ, Дорою1нъ и др. Окопо него сппоченное ядро 
талантливо!! молодежи и будущее ему обезпечено. Если къ 
этому прибавить талант.rrиваго композитора Маныкина - Нев
струева, сотрудничество такихъ художнuковъ, какъ бар. 
Клодтъ, Андреевъ-то становится ясно, что .Летучая мышь• 
мt.сто на рtдкость интересное. 

Послtдняя программа .Летучеlt мыши" - блестяща. Въ 
нelt есть такiе б,1естки юмnра какъ "Конская смерть" Чехова. 
Вещица очень забавна -прелестно поставлена; пролетка извоз
чика съ уд11раюше�t парочкоА, толпа-все это очень забавно. 
Очень шиа 11нсцею1ровка "Отставного военнаrо'· Б11лаrо. 

Очароватепьны-.,К11таl:\скiе болванчики•, сценка по Берд
слею. Забавна • Черная шаль". Очень ст11лы1а сценка • Под
вяэ1<и" Моцарта. Съ большимъ настроеиiемь поютъ "Ночл 
беэумны11• Богословская и Астровъ. Смtшна пародiя на ко
нецъ .Дяди Баки• -какъ закончили бы пьесу Шекспиръ, 
Метерлинк,,, Юшкевичъ, Авдреевъ. 

Вообще вся программа удивительно стильна и интересна. 
Самъ Балiевъ отлично поетъ куплеты; какъ conferancier-oнъ 
не имtетъ соперниковъ. Юморъ его мягокъ, неsлобивъ, наход-
чивъ. Ян. Львовъ.

Новое въ декоратнвн омъ нскусствt. 
Художв1ща 1::1. Т. Будковскап позвакомuлn uасъ со свош1ъ 

замtчате,1ьвымъ пзобрtтевiемъ въ об.шст11 де&оратпвпоl! жu
воп11с11. 

Передъ памп-паяно, представляющее осеввi/f южвыi! 
поilзажъ. Но воть, rасне1"Ь краснап э.1е1tтрnчес�.ап лампочка, 
вспыхпваеть rо.,убая-u пеfiэажъ uсчсзаеть: вмtсто в еrо, на 
томъ же полотu'I! появ.,11ется вакханка, весуща.�1 rрозды1 в11-
ноrрада. Teopin нео-щ1проссiопuстовъ, у которыхъ ж11вопuсь 
основ11нэ. па sвuвiu тоновъ 1tрасою,, uхъ взапм110�1ъ отвоше
вiu, в.1iя11i1 1 допол11u·rе.1ь 11ыхъ тоно11ъ, нашла, благодаря 11эо
брtтеоiю r-жu Вутковскоri ор11r1ша.'lы1ое и чрflзвычаllно 1mте
ресвое пра1;т11че,жое пpuмtno11ie, открывающее m11poкie го
ризонты въ разоптiп и совершенствовавi11 совремевоаrо театра. 

Во 11яоr11х1, пьесахъ с.ъ фавтастnчес1111мъ с.южетомъ ъ10-
1tевта,1ьнъ1я пере111·1шы декорац11t дплжвы пропс.ходuть на 
rлазахъ у эр11те,1я, и юп,а1fi11 тexunчcc1riя усовершевствовn
вiя не ыоrуть дать nеобхпд11моil и.1люзiи: за111!на р;�.воП ,,;е
корацiл дpyroJI обыr(вовекно ее нарушаетъ, орерывая ху
дожественвое общенiе публпrи, съ nро11сход11щ1н11, на сцеп·h; 
б,1агодаря жо пзобрtтепiю r-лщ БудJСовскоll, деrtорацiи 1,а1tъ
бы ож11ваютъ, nрu1шмаа учас1iе въ общемъ творчеств11 арт11-
стовъ. 

Это от 1tрытiе въ nрош11омъ году демонотророва.1ось -впе1,1-
вые на eцeut 111осконсю1rо Художествепнаго театра. 

Д,ш бо,,tе шлрокоi! з1<солоатацiu зтоrо nзобрtтевiя 
r-.жа Вудковская получила охранптельвое свnдtтельс.тво д!IВ 
Poccin n nатоuтъ для заграницы. 

9rромное значеniе будеn пыtть это отr,рытiе для ба.�ета, 
фeep1lJ, ваr11еровс.1,пхъ оперъ 11 проч. 

Концертъ Насти Поляковой . 

• ночи безумныя, ноЧ11 бесоняыя, Jiица усталыя, въ бо
калахъ шампаuское, рtчн беэсвязвыя, ntuьe цыганское ..... 
О, зто цыганское пtпье, когда дрожиrь и безмолвно рыда
еть душа по утраченномъ счастьt. Когда жизнь кажет�я 
такоl! остро!!, какъ сверкающШ кт1вокъ. Слушаешь внзк�I! 
бархатный rолосъ Насти Поляковой, какъ иатяf!утую, дрожа
щую струну-остры!! клиnокъ погружается въ rрудь,-изие
моrаешь отъ боли, жажды прекраснаrо. 18-ro февраля состо
япся послtднШ концертъ талаятливо\1 n-tвицы, послt чего 
она отправляется въ большое концертное турнз по Россiи 
и Сибири. Она повезегь вь nровинцiю боrатое наслtдiе. зяа
меннтоlt Вари Паниноll -такоl! же ласкающiМ звукъ ннзкаго 
контральто, ту же глу бокую во.1нующую задушевность, бла
городную манеру стараrо цыrанскзrо п'tяJя и ту же таАну 
околдовывать сердца слуша1елеll. 

о. 

Новыя пьесы. 

Вышла пsъ печати новая 11стор11чес1tал пьеса ЯВRо Яu-
1tова "Свобода"-сцены nзъ жиsви въ Mai.eдoнin. Первыя 
картnны пьесы относвтс.11 �.-ь 1ювт1у девявостыхъ rодовъ, когда 
въ Македонiи нмалисъ nоrоловяые аресты п ста11п оргавu· 
3овывnться четы для борьбы с.ъ тур 1щАш; uоедtднев дtiicтвie 
относится 1t'Ь .началу ныв11шне!t воJ!вы на Бал1tанахъ. Пьеса 
r. Я111tова очевъ сцевичва, nзобuлуетъ сильными драматпче
скn11п ситуаniлми II нап11сапа .аитературны�rь языкомъ. У 
больmо!t nуб.шкu она будетъ IIМ:kть весо111вiш1.1ыlf усоtхъ. 

- М. П. Арцыбашевъ пдшетъ пьесу. Теыа-реввость.
25 <Ьевралв А.рцыбашевъ tдеть sa rранuцу, гдt и эаковqиn 
пьесу. Пока ваnисавъ од�шъ акtъ. Пъесу же sакапчпваеn Бор. 
3аilцевъ. 

Пuсьма 6т, peDakqiю. 
. М. r., r. РедаRТоръl 

- Позво.11ьте черезъ посредство Башеrо уважаемаrо жур
нала, вамъ учевш(амъ Театр. У-ща Юевс1,. 0-ва Пек. и Jiит., 
выразить глубо"ую благодарность арт1юту т. пСоловцовъ"
Н11ко11аю 11арiусовичу Радону, соrласившемусл орrаВ11зовать 
вечеръ "Валъ прабабуше1rь" въ по.1ъзу недостаточныхъ уче· 
виковъ н ашего учплuща. Г-шаuъ Воронецъ Драrоипрецкоif, 
ИрицкоJ!, ltа.давтаръ, Лысенко, Сарt-Лuнъ, Л:явrе-Левчевс1,оn, 
Мете.1ъюшовоll-Козловоll, Масса.nптnновоt_ Пет11вшъ, Фаладt
Ш1,варъ, Явовой, Гr. Врвilв11ну, де-Буру, .tlпвьеву, Горча.1,ову, 
Даrмарову-Жу1,ову, Дуванъ-Тор11ову, Жданову, 3uновьеву, 
ltуапецову, Ллвrе, Мат1(овскому, Лt1тnчевскому, Попову, Ро-

•:маuовс1юму, Слонову1 Смирнову, Cailф�py, Феоиа, Швоцъ, 
Шу111с1tому-любезпо орuвявmuмъ участ1е въ концертномъ

Студiя Художественнаго театра. 
,,Гибель Надежды". 

t<обус:ъ - г. Чеl(овъ. 
Рис. Чел:щ. 
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Театръ ,,Водевиль". ,,Мыслитель" 
Чехова. 

Смотритеnь тюрьмы - г. F\nександровскiй. 
Рис. Чеми.

orдii.1eв'iп вечера, ху дожвп11амъ: Во.шов у, Давыдовоlr, Евсеев у,
Золотареву, Козлову, Красовсмму, Мураш 1.0, Рабпвовuчу, 
Шавриву. Редакцiлмъ rа.зеть: "Кiевск. Мыслъ", .Riевск. 
Жпзвь", .Кiевля1{nвъ'·, ,,Пос.л:Ьдвiв Новости", .Южв • .Коп111f. 
ка" и "Театр. ltурьеръ"-за безвозмездное 11ечатавiе авов
совъ, а такъ же всtмъ Jrпцамъ п учрешдевiлиъ способство· 
вавшnхъ каю, художественному, такъ n ъrатерiальвому ycntxy 
бала, пр1111оспъ1ъ свое rорпчее спасибо! 

Итоrп ба.да выразились въ слtду1ощuхъ цифрахъ: 
n р п хо д ъ: оть продашп билетовъ-2.430 р., оть ша1шав
скихъ в1щъ-139р., on проrраммъ-239 р., бенефицiи-239р. 
30 к., чailвыii буфетъ и цвilты-261 р. 72 к. Итого 3.309 р. 
02 к. Р а. с х од ъ: 1.804 руб. 78 коп. Чuстаrо nостуи11.110 
1.504 руб. 24 ROD. 

Учащiес.я Театр. У-ща Itieвcк. 0-ъа Иск. и Лит. 
М. r. r-нъ реда.кторъ! 

Позво.11ьте мв'11 черезъ посредство Вашего ува.жаемаго 
журвапа вырnзnтъ мою сердечную б.1аrодарвость :всtмъ това
рищвм.ъ. сос.11ужпвцам_ъ и .нщамъ. nочтпnmц-мъ меня своп11111 
прпвtтст11iпм11 въ день .моеrо 15-лtтв11rо юбплея. 

Съ совершеввым·ь почтевiем_ъ АеоннАЪ Грацъ.

Петербургскiе этюды. 
Скроаrно прошла. третья rодовщuна смертп В. Ф. Ком

»иссаржевскоi!. Ten.110 чествова.да молодежь па.мять по1tоияой
В'Ь з�нt ropoдctto/1 думы. Программа концерта быда содер
жательна.. Съ бо.,ьшоil экспрессiей играла похоронныit маршъ 
Шооева r-жа Ненинrоръ, •шло ntлa г-жа J:'ei;e-Фurвepъ, 
виртуозно нградъ r. Водьфъ-Израэ.1ь п ьmoro oвaцiit ст11жалъ 
r. Са�1о!lловъ дettлaмaцieii "Лебедя". Ta1,oli же вечеръ со· 
сто11;1св въ театра.аъвомъ sa.,t шко11ы Суворпва, при чомъ 
еборъ предназначался вn. сооруженiе nаnлтяпка-бюста въ
фolla Ллекса.uдривскаrо театра. Бюсn заказанъ скульптору
Аровсону.

Tuxo подош.'lа rодовщrша. сыертп В. П. Данма.това. Не 
ивоriе собрались у могилы арr11ста п сред1r почитателеi/ его 
таланта с.1ыша.1псь nеча.1ьвы0 разговоры о томъ, когда ше, 
наr1ояецъ, состоится обtщанвы!i това.р11щами nокойяаrо сое.к
та1uь памяти Дмматова. 

Теперь о .новпнкахъ" ывяувшей ведt.ш. 
Воро•1 е111ъ, раньше о бенефисt nрnмадоввы Малаго театра 

В. А. Мпрововоir. Артистка возобвовп.�а драму Метор.1111вка 
"Мовва Вавва", выступuвъ въ заr.11авноll ролп. Она овтересно 
сыrрма Джiовавву, выдвияувъ па nepвыll nлnнъ eJJ цfl,10&1y
APie. Мпг11ая женственвоtть с&возпла во всемъ. Умно про
ведена сцена съ DрпнцuваJJле, котораrо вilсколько тяже.�о
вато, во мtстаъш и-втересно urралъ r. Нерадовсцi/1. Хорошую 
фurypy стараrо nатрицiя цаn г. Хворостовъ, cyмtвmill II въ 
rpnмt и въ двпжевiяхъ :выразить тпппчвып черз:ы Марко Ко
.1овна. Аясаt1б.11ъ веровевъ. Посrанов1,а r. Гловацкаго ярка�,, 
:вввматеJ1Ьвая. Денорацiп, ваовсаввыа Бол){ыре:вымъ, краспВ1>1, 

стпльвы. Очень эффектна Ilпза ночью съ знаменитой баш
вею ц мвожествомъ orвell Бенефпцiавтку чествовалп съ 
трiу3!фоиъ. Горы серебра, море цвtтпвъ, mумъ безконеЧ1JыХ'Ъ 
о:вац1!1. Театръ, несмотря ва знач1rтельво подватын цtны, 
ПОЛОR'Ь. 

Анопспровавы: бевефпсъ Гловацш1rо, стаолщаrо пъесr 
Трахтенберга "Чортова куrtла" и первая пое,танов1tа вовоlt 
пьесы Безпптова "Св:l!тъ тпхi/1". 

Съ поста Л.. Л. Па.11ыю1ult увелпч11вэ.етъ дil:10: поllдутъ 
3-хаJ\ТНЪI.Я оперетты въ художествеnвомъ псполяеоiи. Труппа
пополв-лется. Приглашены r-жа Пiонтковс1шr и г. Doлoнcrtifi.
Въ театрt Pellнe11e возобнов.11яюn. пьесу Варпт11вскаrо "Ilласт,а
жпзн11", зваиомую петербуржца�м. по спекта1щяыъ театра
Л. Б. Явopc1toit. Суд11 по реnетuцiямъ, пьее,у ожндаеть
успtхъ, та1tъ 1шкъ роди, видимо, разошлось удачно.

Въ "Пассажt" ставвтъ oo�:!JдвroJO новив�,у: oпeperry 
Реllвгардта "Прппцесса студентовъ ", 11дущ1ю впервые :въ. 
6енеф11съ режиссера Греr,ова. Въ главной ро.111 выступаеТ'l> 
r-.ша Потопчпва. 

Въ казенныхъ театрахъ cntmнo готовятся къ юбплеiiнымъ 
ромавовскимъ соекrа1,,1в!llъ 1 но объ этомъ въ слi;дующемъ 
UIJcьмt. 

- 3-ro Марта осполвяетсл дес11т11.1flтjе зuтературвоfl
дiштедьностn вашего сотрудника, члена союза драматпчеr.1шхъ 
о музы1,альпыхъ 011сателеif Ник. H111t. Карuова, Помимо 
111J1оrочцслепных·ь разсказовъ, стпхотворенifr, а1овоrрафi11, 1,рп
тоqескпrь очор11овъ и статей по псторi11 русскаго театра, 
пом·hщевпыхъ на стравпцахъ разлnчвыхъ газетъ и журваловъ" 
его nt1py пр11вад.1ежuтъ отд1!.11Ьно пзданныя: ,,Мать• - пьеса 
въ 4-хъ дtifcт .• Веобычаiiныit nацiентъ", ,,Нервы•, ,,Мужы1-
проказнu1tu" п "870-ая", -одвоа�.тны11 мпнiатюры; 11Штр11 хц 
n Влшщ"-разсказы п с.тпхот.: .Рпфмы"-томъ стихотворсвiil, 
"Погнбъ талавть•-очеркъ па111.11т11 Верuщаrина, • Чеховъ u 
его творчество". Вскорt выllдетъ uзъ печати сборвu1,ъ 11овыхъ. 
разсказовь "У ц'h.1ебваго источвu-ка". 

Вас. Базмевокlн. 

За рубежомъ. 
- На днпхъ въ вtнскоlt "Yolksoper", состоится nервое

представленiе оперы "Изабои Мас:sанья. 
- Въ Иглау яа-дн11хъ съ выдающ11мсн ycпilxo!IIЪ прошло

первое nредставлевiе дра&1ы Людвига Бпро .Der Raubтitter". 
- Въ в:l!нскоА1ъ Бурм.-театрt состонтся ва-двяхъ nервое

представлевiе яовоlr пьесы .Крювельса "Scl1onwiesen". 
- Въ бер.11явско�1ъ театрt "Метрополъ" rотовитсл 1,ъ

пос.тановкt оперетта .1.К. Жuльбера "Королева кинемато
графа". 

- Послfl racтpoлeil :въ Петербургt, сое,тоятсл rастро11п
Аllс.едоры Дувкавъ въ Бер.шнt въ "KurГurstenopeг·, rд\ 
�тпстка 11ыступun въ "Орфеt" Г.�юка. Отсюда Allceдopa 
Дув-канъ f�детъ въ Америку. 

- BЛJJжallшelt вовuнко« берлпвскаrо театра ва "Nollen
(lorferplat.z" вамtчена пьеса .Die ЮnocJuse". 

- Въ театр'!; .Neue Wil'ner Biihne" прош.1а съ болъшпмъ
успi'lхо�1ъ въ нt�1ец110�1ъ перевод11 извtстна11 пьеса Анри 
Берштейна .Apes moi". 

- Въ Вtв'.1; соше.11ъ ел. уъ1а вsв:l!стныil артпстъ r,a6apiJ·
Давви Гюрт.11еръ. 

- ,,Живо!! труuъ" Л. Н. Толстого вызвалъ та1,ой огром-

Театръ ,1 8одевиль". "Мыслитель <• 
Чехова. 

Смотритель учиnища- г. Шадринъ • 
Рис. Че.1.1и. 
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Кiевъ. Оперный театръ. 

П. И. Цесевичъ-Меnьникъ. 
Рис. Фюрtр(�. 

11ыli nвтересъ въ Бepnnut
1 

что артнсты всtхъ берлпвс1tн�ъ 
-театров1, выразя,ш 'д11ре1щ1И "Deutsches Theater'' nожелаюс
nосмотр:hть uьесу .

Идя вавстрtчу желав-iю товарвщеlf, Ма.1tсъ Рейвrардтъ
устроплъ спецiальноо uредстаулевiе "Жuвоrо труnа." для акте
ровъ бер.1пвск11хъ театровъ. Въ театры бы11в т�азославы осо
быя npurлameвiя и на спектакль въ rромадвомъ колuчествt
собра.11uсь артnсты буr.валЬJJо всtхъ бер.�пвскю,,. театровъ 11
1,абарэ.

Мелочи театральной жизни. 

Дuре1щi11 Императорс1шхъ театровъ сд'\lлала р асnоряже-
11i е, что nрп npieъ1t въ театральное учп.,пще вовыхъ восов
'l'аввпць обращалось ввнън1вiе ва вхъ ростъ. Расnор.ажевiе 
это вызвано т'hмъ обстояте.11ьствомъ. что въ балетвоil трупоt 
с,1nшкоuъ много тавцовщuцъ малевькаrо роста. 

- Орпruвалъное ТJрнэ оостоыъ орrавпзуетъ В .  Е. Ерщ1-
ловъ. Опъ везеn по nровввцiu-судъ вадъ "Екатерnвоlt Ива
uовuо!!•. Въ 1<ачествt обвuвnтела будетъ выступать прпс. оов. 
С. О. Плевако. 

- 'Убil!ца r-ж11 Т11м0 Долматовъ, 1tакъ оиазалось, бы,1ъ
б,шзокъ к1: велU1сосеtтс�.оъ1у кру11щу любителей оперетты. 

Къ тому нруж11у, пзъ 1сотораrо вышла опереточная дива 
Е. В. Потоочnяа, артuст1ш А.,е1tсаядр11вскаrо театра Варва
ри11а п др. 

Д.о,н,атовъ участвовалъ въ ""Красвоыъ сопяыmк•J;" п, ка�iъ 
rоворвn, у nero бы,ш вс'h задатк11 сдt.,атьсв хорошпмъ аrсте
роыъ. 

- В ь вtucl{oi! щшераторско/1 оперt разыгрался вебыва
.'lыu скавдапъ. 

Артистку, пспо.,вявmую роль Вмевтвnы, въ �rуrеяотахъ" 
по болtзвu замtвuлu дpyroli, выоисавяоn uзъ nровшщi11. 
Дебютавка во.шовалас1, 11 оtла очень плохо. 

Публ11ка партера n дожъ начала свuстать, стучать, шпrtать. 
Ор1,естръ uсодuо11р'lтво оставав.,uвался. Скавдадъ разраста11СSJ, 
несмотря 11а орnсутствiе въ 11&1ператорскоlf лож11 ерцrерцо
r11в11 Изабе,ыы. 

Скnвдмuвшая пубтша хотt.ш выразить также свое вс
}'дово.1ьствiе п дире1,тору оперы Грегору, пзъ-за ъ1атерin11ьвыхъ 
расчеrовъ значительно }'Худшuвшеыу въ nос.1tдвео вре�,н 
оперпыя nостанощш. 

Скаодалъ ковч11лсл, О;\Вnко, траruчес1ш. 
Освпставвал артпстJtа псuхпческu заболtла, nомtщева в"Ь 

лtчебп1щу u сеrодв11 покушалась на ca�royбiilcrвo. 
Дuре�,торъ пыоерц:торскоil оперы Греrоръ 11 одалъ въ 

-о·гставку. 

Нравственность русской актрисы. 

(Пnсы10 въ редаrщiю). 

На н:евсrюмъ съtз;\t обсуждмсл воnроС'Ь о пможевiя 
жевщпвы ва cцeuii. На э-rу тему чптаJrЬ рефераn r. Гп,,овu, 
всдilдъ з:� тtмъ появпясл рядъ статей въ оечат.n. 

Реда1щiя "Раъшы n Жпзнп" любезно nрпзывnеrъ русскп:tъ 
актрисъ 11ыс1tазатьоя по этому поводУ . 

.Я ЭТШl'Ъ П ПОЛЬЗУЮСЬ. 
Бооросъ nос1авлопъ остро. ,,8ащnт11пкu'' жевщnвъ, nо

святившпхъ себя сцонt, обвnвяютъ 11хъ въ томъ, что онt 
прiобрtтаютъ положонiе въ театральномъ мipfl путемъ раз
врата, что толысо продавая своп лас1,11, свою любовь, свое 
тtдо, русская актрпса no.1yчaen фю,тuческое право и воз· 
ъюжность называться та11овоii. 

Настольм брошr.нnое обвввевiе тлше.10, что J101rчатъ 
·rрудно. Ю. Слов11ыс1,ая въ cвoefi прс1,рас110!1 статьt ,,Актрu
са • горячо 11 правдиво nротестуетъ nротпвъ обоонсвiil. ак
трuсъ въ nродажвом.1, разврат:!; .

.Rъ это�,у 11ротесту в всецkло nрпсоед11юнось u думаю, 
что не мало дtnтедънnцъ сцепы, JJЗВО.'Iвованnыхъ од1шаковымu 
со ъшоn чувства�m, с1tащръ свое сердечное спасибо cм.t.101t 
nравдt r·жn Словnмскоfi. 

Обв11венiе падаетъ г.1аввымъ образомъ па актрпсъ, с.,у
жащ11хъ на частнъrхъ сцевахъ; с.�tдовательно, рtчь свод11тсн 
къ провrnщiп, rд1; тР)'дuтся rромаднос бо.1ъшu11ство сцснв
чсс,ш:хъ д·hяте.1еfi. 

Разберса1СJJ въ nolloжeвilI вещей въ провпвцiu. 
Говорnтъ, русская актриса nрuаутдена отдаваться ре

цснзевтамъ, такъ каю, eil 11еобходnt1ы nохва.�ы въ печатu. 
Въ оровnнцiu театральuыl! отдfl!lъ :'!гllcтвolt прессы та1,ъ 110 
велодъ, этото сорта r.p11т111ta та1�ъ n1n.10 в.1iпстъ 11а су д1.бу 
м,rр11сы, что эта част�, обвппеяiя просто нсд1ша п сыtшва. 

Еслп rород'Ь побо.1ь111е, въ немъ в11С1ю.1ы,о rазетъ II если 
одnвъ взъ рецевзевтовъ ста11ов11тСJ1 лвно пр11страстно,веспра· 
ведлuвымъ 1iъ а1,тр11сt, то правду скажсть друrал ruзета. 
Есдп rородъ ма.,ъ, то мtстна.я газета яастолы,о uезначu
чвтелъна, что рсцензiн пе нмtеrъ ровно нu1,акоrо 1i.1is111i11, я 
везас,1уженаая браuь вызоветъ только досаду. 

.Я: jбtждева, что во одноll аtетрпсt 11 въ rолову ue прп
деТ'Ь добывать себi; похвалы rr. провnнцiа.1ьныхь рсцеязев
товъ, распдачU11ансь за эти }'C.,Yr11 cвoeli честью, cвoeli 
совtстъю. 

Говоряl'Ъ, антрецрсверы, на611рая труппы, требуютъ отъ 
а1tтрпсъ, чтобы онt ш,ъ оцава.1ось, 11яме, будrо бы, ве i\O· 
биться анrаже�ента. 

Во всякомь с.�у•щt ue всf! автреnрсвсры разнратвые 
ша.в:та.ж11сты, ес.тn же таковые п есть, то овu or.,uчuo nоi!ъrутъ, 
съ 1ttмъ п�1tютъ дtло 11 11ому можно сдtдатъ гвуавое npeд.10-
жenie, а отъ кого можно nолу•шть эаерrпчвый отпоръ. 

Серьезвыii автрепреuеръ, состав.1яя труоnу, пщеn актр11съ, 
а пс простnтутокъ, l{Оторыв уроннть, скавдыпзuруютъ его 
дtло. Еслп же онъ. формпру11 труоnу, ру1соводствуетсл пЯЪ1.ь111 
соображепiя�щ то такой дtитель, отвратпте;п,выli и врав
ствевво грязны!!, до.1ж9нъ быт"' замеiiм-енъ общвс1'Всввым.ъ 
неrодовавiемъ, какъ кощувствеввъrfi осквернnте.1ь театра. 

Pyccкilf театръ пмtегъ СЛIIШ1{0;'1IЪ много nочетвыхъ за-· 
с.1уrъ, п только врагп ero, его невавпстuшш .иоrуть видtть 
въ домt ПCIC)'CCTBI\ ДОМЪ разврата, 

Подозр:J'Jваюn., ваковець, что аrстрпса ста11ов11тси про
дажной рад!l костюмовъ. 

Костюмы нушны u очень нужны. 
Одна1tо, всвкi.1!. cтo1iщiti б.1UЗiiO 1tъ проншщiа.11ьuоil сцен'!. 

хорошо з11аеть, какъ uзощрs1стся a1tтpuca, перешивал 11 ttOit· 
б11u11рун ш1tющiвся: В'Ь еа расn.оряжею11 ШIЯIЬJJ. Сколько 
волнсвi!t, скодько тревом, опа 11соытывастъ, oolia прпщм:аетъ, 
1,а1,ъ развообразоrь своu туалеты ори почта ешедnевво пспо.1-
иле�1ыхъ повых.ъ ро.1яхъ. 

Кажды/1 баnrшrь, 1,аждая левточшt 11уж1tа для сцепы. У 
а1,тр11сы развnвастся в�.усъ, р1·kвье подешев.10 варьuровать 
своп наряды. Есл11 у ноя пхъ ве хватаетъ, eii Gудотъ оче01, 
тn;кело, во на развратъ 1 1зъ-за этого опа пе noii;i.eтъ. 

Провпвцiа.1ьныя актрисы со�.ращnютъ сво11 жпзненныл 
требовавiл до ъ�ппtшума, терпnтъ 1Jасто )Пшевiл комфортn, 
столъ пеобходпмаrо пмъ прn uх:ь тл;келоl! нервноtl работil,
п все зто д.111 тоrо, чтобы сберечь средства но. 1,остюыы. 
Продаваться же богатымъ nо�.ровuтелла1ъ а1tтр11са ве ставеn: 
n'L не!! жuвсть -честное чувство нравствспно,1 1·стоilчnвости, 
�.оторое ее nоддерж11ваеть, nоъ�оrаетъ oil въ прохождопi11 
труднаго пути сцев11чес1,0!1 юtрьеры . 

Эта uрввс•rвевная сила жuве'l'Ь постоянно в:. ,цymt сnо
бодноli труя:евицы сцены n ямяетсn r.1аВ11ымъ uр11зва�.омъ, 
отлnчаю1щ1иъ в а с т  о я щ у ю �шrрпсу отъ nооавшеП по ведо
разуъ11lнiю на сдеву ко1ют1щ. 

Ужасъ положеniв заш1ючаотсл_ въ тоuъ, 11то ва сцеиf�, 
nрuкрывансь почетвым1, пъrенсмъ а,�трпсы, встр11чаеrся ве
ъныо продажных'L ,1tе11щ11иъ-амнтюрuсто1,ъ, пе 11мtющпхъ 
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ничего общаrо еъ театромъ 11 пщущпхъ въ ero 11у11uса1'Ь 
толыtо удачвыхъ пр,нtлюченii!. 

Этuмъ женщuнамъ сцена нужва, 1tакъ средство, чтобы 
прn.1екать .щеАрыхъ друзей" n получше уетрапватьса ,ва 
содвржакiе''. 

Овt б9л.шей чаетью ве с11ръrваюrь даже свопхъ нпзкпхъ 
cтpo:.iлeвiil, цоночно имо росуютсл. Театру. искусству, его 
хJ,1011t11сrвевнымъ заиросамъ овt совершенно IJ!жды, со сцены 
ов:t. таr1Jке быстро ci.pывaroтcsr, каrtъ 11 повв11яютс11 ва веn. 

Имъ па сценt не ыtсто. 
Эти-то "Ъ1щrын дамы" 11 навае�аюn недобрую славу ва 

ac-I,A-"L вообще актросъ. А разв'h сред11 п�nъ мало образцово
чест11ых1, жепъ п матереП? 

Aкrpnca, слуашщnл на сцевil по орnзвавiю, изъ-sа ЭТJJХ'Ь

nараз11товъ театра ор11вуждена nо.1р11\тЪ оскорблевiя, кото
ры11 одuн111,ово т1111щ11 , nреnодвослтс.я ли они 11'Ь впдt гвус
ныхъ npeдJJoжeвilt .11вте11л11гентвыхъ" !1ецеватовъ1 уrоварл
вn1ОщПI1t сперва "uоуж11вать n покататься", а потоА1Ъ прп
стающпхъ со свопъ111 ласками во. деньги и nодар1ш,-11лв же 
въ впдt свпсходпте.11ьныхъ ;капобныхъ npnчnтaвill о закаба· 
.11еnностп женщцяы па сцевt п вБIНуждевномъ, будто бы, 
развратt. 

АRТрпсt не нужны такiе защnтв11�.11 1 ка1,ъ ве нужны en 
развратные по1tровnтелn. 

Русская актр11 са yмten веяавrrдtть п тобпть ... 
Венавrrдптъ она тtхъ, у ноrо · при словахъ .а.ртпст11а", 

,,актриса" чувственно загораютr,я г.11аза 1 •rtxъ, кто думаетъ, 
что ее 111ожuо 1tуоnтъ. 

Любuтъ русс11ав актроса ТОГ(), 1,oro свободно nодспажетъ 
сердце, 11 есло ужъ оо.1юбuть, то вп за пакiе собдазны 11 
рас.четы не nзъ�tu11ть. 

Въ с)ТОъrъ oтnomeni11 она бываетъ даасе слпmr1оа1ъ довilр
ч11110R, 11ноr/\а до в аивност11 11е11ра1tточвоil. 

Любовь n.rtтpncы в е п р о д  а ж  я а я, она своuъш чув
ствами в е то р r у о т 'L! 

И вотъ, nрuход11тся пожа.,t.ть о резолюцinхъ женсr;аrо 
съtздв, опла1шнаю1:1н�хъ суд1,6у русско!! ni.rpncы. Лучше бы 
въ атnхъ резолюц1лхъ бы.'lо бы всенародно провозглашено 
npeзptaie всtмъ rпvсныыъ соб.�ааuuтеллмъ, разстав11нющu>1ъ 
�юлодымъ, веопытнымъ а�,трвсамъ мвуш1ш, 11 презрtнiе �то 
до.11mно от1tрыто 11 с�1tло выра»штьсJ1 всегда ц вездt всtм'Ь 
настоящ11мъ 11нтел.шrевтuы.1гь {въ дучшеъ1ъ смыс.111 этого слова) 
обществоыъ: л10блщ11мъ бди1•ородноо nс1�усство n уважающu�1ъ 
ОГО трр[(0ВUЦЪ·tШТр11С1>. 

Арт11ст1tа П. Ф. Орлова·Артуновская.

Хро6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты н вtсти. 

Боrородснъ. 17 февраля въ тсатрt при Г11уховско1!
мануфактурt былъ посrавленъ .Подростокъ". Въ главной 
жекскоl! роли высrуп_ила арп1стка М. Н. Морская

1 
11мtвшая 

ольшоl! усп'hхъ.
Казань. Въ труппt Казанскаrо городского театра обра

зованъ Мtстны/.! от�tлъ Императорскаrо Русск. Теат. 0-ва.
Предсtдате лемъ отд1ма избранъ Я. С .  Т11вскШ, секретаремъ 
В. М. Гарденинъ. 

На предстоящеll съtздъ сценпческихъ дъяrеле11, делеrа·
тами от-ь м"tстк�rо отдtла избраны: гr. Я. С. Тивскll!, М. П. 
Тамаровъ, М. М. Тархановъ, канд11датами-гr. Б. И. Рутков. 
екая, Е. О. Люб-Ланскоl! и А. И. К11нннъ. 

Керчь. На состоявшемся 12-ro февра.тя собравjя членов-ь
мtстнаго отдtла Т. О. И3браны: делегатомъ А, М. Сама
р11нъ·В0лжскiМ, кавд11датомъ С. И. Ткачевъ. Секретарь от
дtла Ю. А. Юл,тъ.

Намъ телегрзфируютъ: концертное турнэ оркестра Сте
панова повсюду имtло rромадныl! ycutxъ. 

Кlевъ. На nргдстоящll! великiil ,юстъ артистомъ русскоU 
·оперы О. И. Камiонскимъ составляется оперная тpynna, 
которая будетъ давать сnек1 ак.111 въ Яссахъ и К11шиневt.
Въ составъ названноU труrrпы входятъ: r-жи Брунъ, Санта
rано, Сnасовская, Алексtева, В1адимiрова, Зайцева, Кнрtев
ская и др.; r. r. Розаnовъ, Булатов-ь, Трахтенберrъ, KaмiQЯ· 
cкiU, Швецъ, Софроновъ и др. Дирнжеромъ nригпашенъ г. 
Коганъ.

l<iевъ. Открылась продажа би11етов-ь на гастроли Юре
вевоА и Мурскаго въ театр"t .Берrонье".

Толпа, состоящая rлавнымъ образомъ изъ учащеl!ся моло• 
дежи, стала сь 2 ч. ночи въ очередь и стоя11а до открытiя
кассы въ 10 ч. утра. 

Мtста на объявленные спектакли: ,,Екатер11на Ивановна" 
11 ,Лабири11тъ" брались на-расхватъ. 

Кинешма. Театръ �11менн А. П. Островскаrо • на 

зимнiП сезонъ 1913--1914 r. сданъ, режиссеру труппы Ка
стромскаrо Леониду Павловичичу Баушеву. Драма. Сезонъ 
съ 15-ro сентября. 

Нижнi/.!-Новrородъ. Въ послtд11емъ театральномъ се
зонt вь Нижнемъ Hosropoц_t не мor.'la быть въ rородскомъ 
театр"!; onepa, такъ какъ бывшlА rубернаторъ Хвостовъ за
претилъ временное пребыванiе евреевъ-артистовъ, музыкан
товъ и хористовъ. Городская Дума постановила ходатаМсrво· 
вать о разрtшенiн временнаго жительства въ Н.-Новгород1; 
профессiоналамъ евреямъ для фувкцiовнрованin оперы въ 
rородскомъ тearpt, 

Одесса. Изъ ныntшнихъ артистовъ Гор. театра остают
ся у r. Багрова на посrъ г-жи Борина, Рыбчинская, Зарниц. 
кая, Меltнгард'l'Ъ, Развадовская и Кузнецова и rr. Долин11нъ, 
КаченовсrdЯ, Варфоломtевъ, Илющевко. СоколовскiП, Oль

xoвctdlt, Гавриловъ 11 Лубенцовъ. 
Намъ телеrрафируютъ изъ Одессы: ПетербурrскНI ан

трепренеръ В. А. Казанскiй сдалъ своl! Литеl!ныl! театръ на 
будущil! сезонъ Щербакову. Самъ же КазанскН! скялъ на 
шесть лtтъ одесскШ теаrръ "Минiзтюръ", завоевавшШ въ 
теченlе 2 лtтъ прочныя с11мпатiи публики. Въ настоящее 
время въ театр'!; rастролируетъ Летипа со своеn труппоn. 

Одесса обогащается еще однимъ больш11\\Ъ театромъ. 
Съ осени перестраивается заново и "обпаrораживается4 

театръ .Колизеlt'' на ХерсонскоU ул., который отнынt будетъ 
называться "Бопьшимъ театро•1ъ". 

Въ .Большомъ• театр-в, rлавнымъ образомъ, будетъ 
устраиваться rасrроли извtствыхъ концертзнтовъ-niанистовъ, 
скрнлачеlf, пtвцовъ и др. 

Одна нзъ музыка11ьвыхъ фирмъ авансомъ лаже сняла 
• Большом• театръ на рядъ вечеровъ.

- Въ состоянiи здоровья артистки Т. П. Павловой на
ступило значительное улучшенiе и хотя артистка лродо11жа
етъ пользоваться леченiомъ въ caнaтopilI д-ра Яиишевскаrо, 
но, по все!! вtроятности, лриметъ участlе в1, одномъ изъ 
nосл1.дпихъ спектакле!! маслян11чоаrо репертуара, чтобы про
ст11ться съ пуб1111коl1, такъ какъ совершенно 11ок11даетъ 
Одессу. 

Ростовъ на Дону. О. П. Зарайская въ компавiи съ А. 
И .  rришиным-ь сня,11а ростовскШ театръ на 6 л1;tтъ съ 
экспJJотацiоннымъ временемъ {постъ, Пасха, 8о�шная нсдъ
ля). Дирекцiя намtрена упорядочить зданiе театра и съ это!! 
цi;пыо, вмtстt съ владtльцами, р15шипа къ будущему се,ю
ну оронзвести большоll внутревнiй ремонrь, къ которому, 
подъ наблюденiемъ А. И. Гришина, пр11стуnять съ мая. Въ 
настоящее время вырабатывается планъ ремонта. 

Для будущеU з11мы уже с формирована драматическая 
труппа. Въ составъ ея вошли г-жи: Вульфъ, Стопорнна, Ми· 
личъ, (знакомая Росrову по aпrpenpи1tt Собольuщкова-Сама· 
рина), Раftская-Доре, Мотроэова, Бълозерская; rr.: Людвиrовъ, 
Орповъ-Чуж�инивъ

1 
Демюр-ь, Черновъ-Лепковскil!, Гopc1<il1, 

Марrаритовъ 1 Хевкнвъ. Режиссерами пр11rлашены Л. К. Лю
дв11rовъ u Г. Ф. Демюръ. 

В1, весенвiе сезоны новая дИрР.кцiя, цо всеl! вtроятно
сти, будегъ культ11в11ровать огtеретту, для чего намtреиа 
приглашать составъ артистовъ столи'111ыхъ театровъ. 

Сама О. П. Зараl!ская въ будущемъ rоду выступат1, 
па сцев1; ростовскаrо театра не будетъ, такъ какъ для буду· 

Одесса. Драма Д. И. Басманова. 

Режис:с:еръ Н. f\, Шу2<минъ. 
{Къ 30-лtтiю сценическоU дtятель11ост11). 
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Симферополь. Драма С. В. Писарева. 

С. В. Писаревъ. Е. М. Чарова. 

ще/.1 зимы она сняла еще театръ въ Екатеринодар1;, куда и 
леренесетъ свою артистическую ntятельность. Зав1;дующимъ 
художественной частью въ Екатеринодар1; ею приrлашенъ 
Н. И. Собольщнковъ-Самаринъ. Въ составъ екатеринодарскоll 
труппы, кромt r-жи Зapalkкolt и r. Собольщикова, пока во
шли: режнссеръ А. А. Ивановъ, r-жи: Голубева, Мрозовская, 
Славатниская, Соколовская, Разсказова и rr. Л11динъ, Чужоn 
11 Эllке. 

Самара. 25-лtтнilt юбилеll сценической д-tятельносrи 
артиста труппы городского театра В. Ф. Эльскаго прошелъ 
при переnолненомъ театрi; . ЮбилRръ выстуnилъ въ отвът
ствепноlt и трудном рО1111 Чацкаго въ безсмертно/:1 комедiи 
Грибоtдова "Горе отъ ума•. Чествованiе юбпляра, начзлось 
лослt третьяrо акта. 

Прежде всего юбиляръ былъ nрнвtтствованъ въ тenлoll 
рtчи одн1tмъ иэъ видныхъ представителе/! русской сцен�,� 
Ермоловымъ-Бороэдннымъ, а затtмъ адмнн11страторомъ мt
стиой труппы городского театра г, Кремлевскимъ была про
читана ссрiя полученныхъ юбиляромъ nрив1пственныхъ те
телеграммъ. 

Среди никъ должны быть отмtчены телеграммы - отъ 
и�mераторскаrо Русскаrо Театральнаго Общества, отъ труппы 
извtстнаго антрепренера Синел.ьникова, изъ Харькова отъ 
товарищей по прежнпыъ сценамъ и др. 

Отъ Ма11ороссШскоМ тру11 nы Гаltдамаки юбиляра при· 
вtтствовалъ артисть Манько, поднесшiJ:1 юбиляру вtнокъ отъ 
лица мanopoccilkкol! трупr11>1 и въ тепло« рtчи охарактери
зовавшi/1 25-лътнюю д1;ятельность юбиляра. 

Затtмъ началось nодношенiе мноrочислеввыхъ подар· 
ковъ. 

Среди этихъ nодяошенi/1 бы1111 и вънки, серебрявныя и 
золотыя вещи и др. цi;нныя nоднощеюя. 

Отъ труппы городского теа'rра юбиляру, между nрочимъ, 
былъ nоднесенъ золотом жетонъ съ бриллiантомъ и цифрой 
.,XXV". 

Растроганны!! юбиляръ сердечно б11агодарилъ и товари
ще/! по сцен1; и искусству и публику. 

Харьковъ. 13 февраля состоялся очередиоJ:1 "четвергъ• 
харьковскаго литературно-художественваrо кружка. Собранiе 
быпо посвящено суду надъ »Екатер11ной Ивановно/:1" Л. Ан
дреева. 

Луб11нка съ большимъ ннrерссомъ с1111днла за ходомъ 
процесса. 

На разр1;шенiе суде/! совtсти бы110 предложено судомъ 
три вопроса. 

Судьи совъсти, приэнавъ невоэможпымъ дllil себя от
вtтнть на предложенные вопросы, отклонили ихъ и, поста
вuвъ отъ себя два вопроса, признали, что Ек. Ив. совершила 
безнравственные поступки подъ влiянiемъ тяжело сложив· 
шейся ссыеl\ной жизни и друrи:�tъ причинъ и, кром1; того, 
что она дtl!ствовала подъ влiя.пiемъ психической бо.11tзни. 

По з�tяв11енi10 nредсtдателя суда, дъло будетъ кассиро
вано и разсмотрtно при друrомъ состав1; cyдelt совtсти. 

Письмо из� Казани. 

. Когда чнта.�шь, дало1,о, къ сожалtniю, не pflд�ia сообще
вtп о крахt топ п.�п п.ноi! nровивцiальвой антрепризы n сра
вниваешь съ настоящимв в прошедшп�щ театральными д'h· 
JJaмu. въ Казавп, то прnходишь къ опредtлеов_ому выводу, 
что Rазавь д.1n аптреnренеровъ ,,счаст,ш'выl! rородъ". Сколь
хо .1tть r. Собольщпковъ-Самариuъ, державшiil одн овременно 

Н. f\. Коренева. f\. М. Кречетовъ. 

Казань и Саратовъ, пополввлъ своп мяоrотысячныс саратов• 
c1,ie убыт1ш въ Казаап .. c�1ilв11вmiй oro Н. Д. l\.ручnвпвъ 
тоже не осталса nъ пак.1ад11 и заработалъ въ I,азавп за два 
сезона оченъ првлпчную суыму. А теперешвi!! авrреnреверъ 
r. Образцовъ развt можетъ пожмоватьсл на сборы? Явлs111сь 
ъюноnолпсто!tЪ театра.�ьваrо дil:ia въ Казанп r. Образцовъ съ 
одно!! труппой ухптрлетсв ставить сnектакдn въ -четырехъ
театрахъ . Конечно, nодобва11 разбросаввость пе создаеrь ху
дожествеяваrо усп11ха, во она прибыльна д.1J1 кассы. Въ rо
родскомъ театрt, которому антреDреяеръ удtш1етъ главвоо
ввп�1авiе, дt.,ю постав.1еnо болъе n.,п 11тenile со.mдпо: хороmая 
труппа, опытные режиссеры, недурная, хотл и ве всегда,
обставовю�. Что же касаетса оста.1ьвыхъ сцевъ - двухъ кд-у· 
бовъ п sаrородяаго, расположевваго въ фабричвомъ райовt
театра, то та�rь все зависпть оrь едучав: есть свободпые
первые актеры - хорошо, а в:У!тъ - пос.ыпаютъ коrо прпдетс.п.
Реиертуаръ городского театра весьма necтpыil. Поста.в.11евы
почти вс.t вовuвкп сезона: ,.Змill!ка ", .Дама изъ Торжка•,
.Профессоръ Сторпцывъ•, .Ромавъ тети Авп*, ,,Ключп 
счастья", »Прапорщmt1. запаса", "Новое uortoлilнie" n т. д.
Пытал11сь ставить Шексnnра п Мольера - ,.Рпчnрдъ 111" и 
"Мtщаяnвъ-дворявnнъ", во ycni;xa подобное предорjятiо в е
имilло. »Жарять" каждую недtлю nрп хорош11хъ сбораХ'Ь
"Хорошо сшитый фракъ". Возобно-вu.ш "l'ope отъ ума", 
,,Воmневыit садъ". Ставв.1и "Эдиuа" ,,по Pellнrapдy". Въ об
ще111ъ успtхъ неровный. И, пожалуй, въ веудачныхъ сuектав:
ляхъ мевilе всего повинны актеры. Взять хотя бы дл.я npи
мilpa постановку "Горе оть ума". Состазъ nсподвятелей силь
выП: rr. Харламовъ -Чaц1tii.l, Ба.1а1шревъ - Фамусовъ,
Бtлппа-Бtлпков11чъ -Репитиловъ, Шатервпковъ -3aropiщ
кifi, Любп�JО11ъ-Лавской - Скалозубъ, Грnrо1;>овочъ - Молча
лnяъ; r-жn Писарева. - HaтaJJ.Ьn Дмnтрiевва, Егорова - Софь.п, 
Рутковская - Лоза, rрафnня·бабуmка - Славuчъ, Весевъе
ва - Хлес-rова. Декорацiп 11 обстановка выдержвныя .. Меж.цу 
тtмъ все-та1ш nоляаrо ycutxa. сnетtтакль не 11мt.11ъ и rдаввымъ 
образомъ благодари i!есрепетованностп. Вообще "cntш1,a", 
nоrовя sa вовnвкаъ1п всегда ввос.ятъ въ дtло еслп пе сумбуръ 
то все-та1tи пзр11дв1ю навитель. А1,теры едва успtваютъ вы
учптывать ролn, а rдt ужъ тутъ до »творчества". flo 1taзanc1iaя 
пубдюш не взысмте.1ьна. Годаъш выработалс.я пзвflствый. 
весы1а скромвыi! мас.mтабъ по частп авса�tб.,я. Больше взц
раютъ на отдtльвыхъ пcoornnтeлell. Даше п 11tстная 1,р11тпка 
к1.шъ будто "nрпспособuлась"· къ уровню требоваuii! п уб11п1ш 
11 сосредоточпваетъ с.вое ввямавiе .лишь ва исnо11нителаr.ь 
гдавnъ1хъ роле/!. Паб.'!юдающnя за т еатра,1ъвымъ дtдомъ осо· 
бая пзбравваn rородскоl\ дrыotl коыJ11псiя впкакоi! а1tтпввой 
poJ111 въ с1щнос.тn ве оrраетъ. Она сво11ъ1ъ пр11сутствiемъ въ 
театрt лumь nополвястъ число зрителей, да п то пзрtдка. 
Обы,,вовевво ложа театральной ком-1110ссin_ пустуеrъ. Одп11мъ 
словоъ�ъ пе толыю въ съ1ыслil сборовъ, во 11 въ с.мыслt про
чпхъ условiй Казань дл.я автрепреиеровъ ropoдc11oro театра 
была 11 есть "счастлuвыll" городъ. 

B-cкlii.

Аленсандровскъ, Екат. rуб. Повид1rмому, на карманахъ 
нашей публики отраэ;�л11сь святочные маскарады, прitздъ 
rастролеровъ (Н. М. Гондатти, М. М. Петипа) и концерть 
ка!lтора Квартина и артистовъ харьковско/1 оперы Эвrель
Крона и Корчмарсва. Это замtтно по сборамъ драматическоА 
труnпы Н. М. Аыал11на-Рутковскаrо, д1;11а котораrо къ ковцу 
сезона немного упалu. · 

Не дали ожидаемыхъ сборовъ и бенеф11сы, Первымъ 
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быль бевефисъ r. Амалина - Рутковскаrо; лоставленныlt имъ 
,, Ревнзоръ" далъ лолныn сборъ. Но это было еще до Ро
ждества. Остальаые бенефи.сы пошл11 уже послt святокъ. 

Первымъ изъ нихъ былъ бенефисъ г-жи С. П. Мnжа
ровской, выступавwеl! въ .Снtгурочкt.". Былъ со стороны 
пубт1к11 11 радущныП прiемъ, 11 нtкоrорыя nодношенiя; былъ, 
ложапуlt, и недурной сборъ (l75 р.), во nбевефиснымъ" его 
назвать трудно. 

Еще менtе удачпымъ съ матерiальвоП стороны былъ 
бенеф11съ режиссера труuпы r. В .  П. Пономарева, nоста
внnшаrо "Профессора Стор11цына• 11 выстуш1вшаго въ за
rлаввоlt рол11. Бенеф11съ :нотъ совnалъ съ npitздut,JЪ М. М. 
Петина, поставившаrо въ эrогь вечер·ь "Тартюфаq и "Смерть 
Наnо11еона 1-ro''. Публ11ка, разумtется, разд·t.лилась: кто къ 
Петипа, а кто на "Сторицына". 

Гомель. 4-ro февраля состоялса концерrь солиста Его 
Вел11чества Л. С. Ауэра съ у•1астiемъ пiанисткн В. А. Богуu· 
коl!-Штеl!нъ •• Ко11uертъ лр�шелъ съ небывалымъ художе
ственnымъ усп1;хомъ. Профессоръ Ауэръ, несмотря на cвoll 
почтенны!! возрастъ, сохраннпъ но все.\tЪ блескt дарован.iе 
и попрежнему ш·рnетъ съ юношескнмъ темпераыентомъ. 

По настоянirо луб1111кн профессору Ауэру пришлось мно
го рззъ играть на Ыs. 

)..{остойноl! лартнершеll • аккомпанiаторше11 профессора 
Ауэра была В .  А. Боrуцк11я-Ште"нъ. Сnои №№ niан11стка 
сыграла съ "1астерско!! увtренностыо u художественно11 от
д'!lпкоl!. Поспt концерта сол11стамъ была устроена шумная 
оваuiя. 

Вторымъ посл1; Ауэра состоялся 8 февраля концерть 
вiоловче11нста А. Киnкупьк11па, рекламировавшаrо себя "зна
м1:внтымъ .пауреатомъ (?) · Лcltnдиrcкolt Консерватор!1t". Не
смотря на широковъщательныя рекламы публики было очень 
мало. Съ художественной стороны г. К11нкупьк11ну очаровать 
nуб1111ку не удмось, 11 yc11txa онъ не им1;лъ. 

Съ 15 февраля открывается въ Пожзрпомъ клубt театръ 
мивiапоръ. Сосrавъ труrтnы сл1;дующJ1!: Ни1<нтнна-Пальмская 
(каскадная), Дашкевичъ (лирнчесю1яt Россина (2 т1рнч.), 
Писарева и Леою1дова (балерина). 1 r. Чt'ркасовь (теворъ), 
Н. Болкокскil! (коюtкъ-простакъ), Савицкiй (бытовоlt), Ц. К. 
Даrмаровъ (комикъ-буффъ) и др. 

8 марта состоится симфоннческil! концертъ оркестра подъ 
уоравпенJемъ Д. В. Ах1J1арумова. 

С. 3-нъ. 

Иркутскъ. Театральныlt сезонъ въ полномъ paзrap't, 
между rt;мъ матерiа11ьвые ycn'txн театровъ далеко не 6ле
стящ11. 

Въ драматическомъ театрt выписали на rастрол11 Н. П. 
Россова. Къ сожзп11нiю, артнстъ сильно простудился въ пути, 
и nервыя его выступпенlя не могли дать оубликt попнаrо 
представпенiя объ его оригннальноll арrисп1ческоl! и11д11ви· 
дуальносп1. Но заrl;мъ онъ 1tммъ оrромвыl! заслужепныИ 
успtхъ. 

Изъ новпнокъ въ поспtднiе дни прошолъ "Профессоръ 
Стор1щынъ"; пьеса имtетъ успtхъ, несмотря на rрубова'f'ое, 
даже неряwп111юе испопненiе. Г.Дорошевичъ, играющШ Сто· 
рицына, каl<"Ь бы nриннжаетъ страдальческil! обп11къ андре
евскзrо энтузiэста красоты. Въ этомъ же  стипt "уnрощевiя" 
почти вс't остальные исnолн11те11и; лучше друr11хъ r. Мас
синъ-Тепемаховъ. 

Опера Максакова, подвизавшаяся на сценt "перваrо 
общественнаrо собранiR • на-дняхъ закоюнJJJа сво11 гастроли 
бенефисами Ю. А. Спtшнево11 и М. К. Максакова. Оба бе· 
неф11са nрошлн при переполненноыъ зал'h, въ повыше 11номъ 
настроевiп оваuiП и лодноше1i11!. 

Лосл1; томскrтхъ трiумфовъ, сборы оперы въ Иркутскt 
f/Здо признать, однако, довольно умtренпыми; а это несмо
тря на то, что за два мtсяца труnца успtла развероуrь 
весьма обширны!f репертуаръ и съ самое! выгодно!! стороны 
зарекомендовать свои пучшiя сипы - rr. Секаръ-Рожанскаrо, 
Максакова, Осипову, Спlнuневу, Асланову. 

Теперь труппа выtхала въ Читу. 
п. 

t Кисповодскъ. Прitзжавшаsr ва группы кавказс1<11хъ М11-
неральных1, Водъ капелла М. Д. АrреневоП-Славянскоn поль
зова11ась здtсь больш11мъ усntхомъ и сдi;лала rромадные 
сборы, выстуnивъ по ntско111,ку разъ на каждоtl rpyrint. 

- Къ концу сезона отношенiя ыежду актерами 11 антре·
nенерами Кисповодск:аrо Курза11а г. Гоrины�,ъ uастопько 
обостр11лись, что вызвали рядъ жалобъ со стороны актеровъ, 
nоддержанныхъ nредстав11телемъ Русскаго Театральнаrо 06· 
щества r. Гр11rорьевымъ; по одной иэъ этнхъ жалобъ зав'!;. 
дующ1шъ Курзадомъ rенер. Ф111111пповымъ было произведена 
разспtдаванiс, давшее, какъ сказалъ генер. Фипиnnов:ь Ваше
му коррес11оденту, результаты не въ пользу r. Гоrина, ко
тораго обвиняютъ въ краllве rрубомъ отношенiи къ актерамъ . 
Сво11мъ отвошенiемъ r. Гоrинъ построилъ nротнвъ себя 
пучшiя сипы трупnы: r-жу Дара-Нильскую, Г·н& Берсенева, 
прн чемъ Дара-Нильская, во избъжзнiе rрубыхъ выходокъ 
г. Гоrнна, участвовала въ репетицiяхъ подъ oxpaнotl жандар-

мо11ъ. Слухи о томъ, что творится въ трупоt, быстро про· 
никлJt въ мtсrное общество, интемигентная и впiятет,пая 
часть котораrо стапи бойкотировать театръ. 

Недоuопьство общества г. Гог1шымъ подrотовлялось по
степенно общсll nостановкоП r. Гогинымъ театральваrо д1;ла 
въ Курэалt. 

- На дняхъ на 11мя nре11с'tдатепя прnвпевiя В л:�дик. ж-д.
д. с. с. Лечковскаrо отпра6Лено покрытое массоt! лодnисеП. 
въ числt которыхъ и 11одпись лредстав1tтеля Русскаrо Теа
тралънаго Общества r. Гр11rорьева, сл1;дующее ходатаltство: 

"Мы п11жеnодп11савшiеся nредствител11 r. Кисловодска 
обращаемся къ Вамъ съ ooкopнtllшelt просьбоl!: им1;я 
едивственnымъ развлечевiемъ въ зимнемъ сезонt театръ въ 
Курзапt, мы были лишены возможности посtщать таковой, 
такъ какъ, несмотря на всt 11;, 11сключительно благопрiят
ныя условiя, въ которыхъ -ваходится театръ,блаrодаря заботамъ 
Вашего Превосходительства Г. rогннъ, овъ рtшитепьно юt· 
чего не даетъ обществу, ни составомъ труппы, Пlt содер
жанiемъ репертуара. Помимо чисто театрзnьно·художествек
ыхъ дефектовъ, не може"ъ не освtдом11ть Ваше Превосхо· 
тельство о томъ безчеловtчно rрубомъ отноwенiи, которое 
г. ГогиВ'Ь nроявляетъ въ отношенiи артистовъ, о чемъ nо
сл1щпими сдtлано заявленiе жандармско�fу полковнику r. Ке/t
зеру. Вс1;ь1ъ эmмъ естественно rпубоко возмущается_ мtстиое 
интелегентное общество и rеряетъ желанiе пос1.ща1·ь спекта-
кли въ театрt Курзала. 

Зная веустанныя заботы Вашего Превосходительства о раз
витiи Бзшеrо дtтища-зимняrо курорта, чему много способ· 
ствуетъ хорошая постановка театральваrо дtпа, мы глубоко 
в11римъ въ то, что на будущi" сезон:ъ театръ будетъ сдавъ 
челов·tку бопtе достоUному, чъмъ r. Гоrщ1ъ, 11 тtмъ Вы дади· 
те намъ возыожвость по прежаему oxomo посtщать театръ." 

С. Берсеневъ. 
Кр1tвой-Роrъ, Херсонсно� губ. Недавно состоялись 4 

гастро 1111 П. Н. Орленев-а. Зр11тельныil залъ быпъ переnоп
невъ, по послl;двiе два спектакля по�tщапu лишь изъ yвa
жenisr къ великому артисту. Kpallнe обидно, что Орпеневъ 
nочт11 всегда разъtзжаетъ съ тpynnof!, составъ 1<оторо!! ниже 
кр11п,юt. Но все же прitэдъ Ор11енева былъ для насъ празд
никомы. Отсюда Орпеневъ уi,хапъ въ Апександрiю. 

Съ 25 января с. r. у насъ rастро.1ируетъ еписаветrрад
ская труппа оодъ дирекцiе/1 г. Плетнева. 

Тру1та даетъ возможность видtть на вашихъ ооnмо
сткахъ всt новинки сезона: .Хорошо сшитый фра1n,", 
.Зм-tltку", .Вампуку любви" 11 т. д. И3'Ь 11сполн11тепеl! слt
дуетъ отмtтить r-жу Орскую и г. Плетнева. Слекта�(ли по· 
с1;щаются охотно, тз�,.ъ что въ матерiальномъ усп1;хt труппа 
обезпечена. 

Дирекцiя театра ,,М1111iатюръ• 11ригласипа Ra нtскопько 
rастроле!I одесскаrо артиста r. Хенкина, который на дняхъ 
выступаетъ. 

R. Эстеровскil!.
Ровно. Въ з11мнемъ теа1р1; Б. Л. Бродерова театраль

ны« сезонъ проходить въ этомъ году весьма оживленно. 
Сезонъ откры.тrа драмаm1Jеская труппа М. А. БорисовоJI. 

Спектакли nродолжапись 21/
2 мъсяuа и заковчнлись 1-ro де

кабря. Изъ отдъпьныхъ 11спопнителеll 11мtли услt.хъ r·жlf 
М11рская, Молчановская, rr. Самоl!ловъ, Жековъ я Крым
невъ. 

На круrъ было взято по 175 рубле!!. 
Драмат11ческую труппу см11вила оперетка И. Д. Громова 

и М. С. Савельева. Всего дано было 15 спектзклеИ. 
Съ 19-ro января въ театрt подв11заетсn малорусская 

труппа О. 3. Суслова ор11 участi11 артистки Е. Ф. Зарниuкой. 
Сборы среднiе. 

2-го февраля состоялся бенефисъ Е. Ф. ЗаряицкоП. По
ставлена была пьеса ,,Оксана Зозуля•. Бенефицiавтка в'Ь ро· 
лн Оксаны пмtпа большоlt успtхъ и удоСiоилась ц'lшныхъ 
подношевil!. 

Состоялись тр11 rастрощr Н. М. Гондатти. Шли пьесы 
,,Дикарка", 

11
Нора• н "Заза". 

При лолномъ сборi; прошла также и одна гастроль Мо
сковскэго товарищества художественноn оперетты лодъ упра· 
вленiемъ Л. П. Розанова. 

М. В. Дальскимъ дзпа б ыла одна гастроль. ДальскШ въ 
роли ротмистра въ пьесt .Отеuъ" 11мt11ъ обычный усn1;хъ. 

Состоялся кonueprъ Эмскоl!. Сборъ спабыl!, 
Вотъ театральные итоrR до настоящаго времени. 
Также состоя11ись три гастроли П. Н. Ор11енеоа-14-rо 

февраля "Царь 8еодоръ Iоановнчъ", 15-�Преступленiе и 
наказавiе" 11 16-.,Урiэль Акоста". 

10-го февраля состоя,,ся концертъ ар111ста Имnератор
скнхъ театровъ Л. М. С1tб11рякова при y•iacтi11 артиста Импер. 
театровъ Попова и свободнаrо художника Якобсонъ. 

Аконснровnнъ концертъ артиста Лабннскаrо. 
На nость Б. А. Бродеровым11 ор11r11ашева трупrта арти· 

стовъ театра "Соловцовъ" во гпавt съ Ра111п1ымъ: 11 Бол.х:ов· 
скимъ. Предпопнается также рядъ гастро11ьныхъ спектаклей 
труnuы Д. И. Басманова. 

М, Б11кхъ. 



16 Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. №8 

Тамбовъ. ::!а послtднее вреыя JJ.tlla труппы К. В. Хрtн
викова улучша!()тся. Труппа 11рiобрtтаеrь все большlя и 
большlя симпатlи. Бенефисы дtлаютъ сборы. Бенефисъ одного 
изъ павиыхъ любимцевъ nуб1111ю1 Н. А. Молчанова моrъ бы 
.11.ать сборъ съ анwлаrомъ, но артнстомъ неудачно была 
выбрана избитая пьеса (

w
Нiобея"). Бенефицiантъ получилъ 

подарки. Венефисъ И. А. Понормова-Сокольскаrо проwепъ 
успtхомъ и съ художественно!!, и съ матерiальноl! стороны
съ авшлаrомъ. Оrромныll сборъ далъ бенефисъ любимицы 
публики В .  И. Анrлнчановой, получившеlt прекрасные по
дарки. Шла."\ола" Жуковскаrо. Большоlt художественныlt 
ycntxъ, всегда сопровождаетъ • артистку при каждомъ, 
почти выступленiи на сцену. Публика не любить нашъ 
ужасный театръ-сараl!. Иначе театръ, при теперешней 
труппt, далъ бы лучшiя сборы. Тtмъ не менtе публика 
охотно 1щетъ въ театръ и труппа не можстъ жаловаться на 
иеотзывчивосrь ,rаибовскоlt пуб11ик11. Добросовtстнuе отно· 
шенiе къ дtпу с о  стороны д11рекцiи, сумtвшеlt nollт11 на 
сnросъ пубт1ки и дать дtllстонтельно х.орошШ театръ, noбt· 
дило холодность тамбовцевъ, ,,замороженныхъ" плохо!\ по
ста11овкоll, какъ напр., въ прошлый сеэонъ 1911-12 rr. 
Труппа К. В. Хрtнникова, помимо бо11ьшихъ силъ, даеть 
xopoшil! ансамбль. 

НЕЗАМьНИМО ДЛЯ Гг. 
АРТИСТОВЪ!!! 

•• ВОЛШЕБНОЕ явnЕН!Е ..

НЕО" 
'' •++• (нсидная пудра). ••••

Кожа, увлажненная зтвй, 
прозра•tно- 1щстой жидкостью, 
.мгновенно npioбprьmaemr, боzа. 

rпую природную 6,ьлизну. 

• 

м. н. н. 

Редакторъ-издатель Л. Г. Мунштейнъ. 

РЕПЕРТУАРЪ 
ХJДОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА.
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Ваня". BEIIEPH. СПЕКТ.: 22-ro: ,На днt". 23-ro: »На всякаrо 
мудреца довоАьно простоты•. 24-го: ,НахАtбнннъ •, ,,Г дt 
тонко, тамъ к рвется". 11.ПровннцiаАка". Касса. от�.р. съ 10 
11.0 9 ч. в. 
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нитых1, niанистоn. 
Bno•нi хуаажеот11н11оt 1сnо11ненiе пюбоА nь,сы па жеnанlю 1rрающаrе 

&ЕЗ'Ь ЗНАНIЯ НОТЬ. 
Ма11нт1111�но1 nре1р1щеиiе .Виртуоза" 11, обь111новенно1 nlан11но. 

Де:и:::.:ся "jllmo-Jyэыka"' 
А. &ерr••н .. , Мясвицка.я, 22. TeJieф. 49-06. 

ДОПУСНАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМt':)НЪ. 
Пouo611ot on101нl1 • nреlоъ-куранn. бе1n11тно I НОТЫ АА• Фо1111w, 

Пlано,w, Вмртуоsа, Автоnlано • 

.._80И:В:М::В:ВТ'Ь И ПРОДАЖА.. 



Петербургская оперетта Е. ПОТОПЧИНОЙ 
nодъ у прав.1. Б, EBEIIИHOBA П ГJ. p0dtUC. к. ГРЕКОВА. 

RJ. СОСТАВЪ АJ!r.АЫБЛЯ ВОШЛII: Г-жп ПОТОПЧИНА, БАРВИНСКАR, 
ЛАБУНСНАЯ, ЩЕТИНИНА, Любова, Шорве.,.щ Мусон11, В.�левс1шн 11 дJ1. п rr.: 
АВГУСТОВЪ, ГРЕКОВЪ, САБИНИНЪ, ФОНИНЪ, ГРААОВЪ, РОССОВЪ, ЛЮБОВЪ 
КРУЧИНИНЪ, ЕАиоаветокi�, Heвr1<ii1, Topc11ii!, Амшса11дровъ 11 др. r" днриж. 
Г. ЗЕJJЬЦЕРЪ. Д11рuж. А. ХоАоденко. Г11. реж. К. ГРЕКОВЪ. Реж. r. ГРАДОВЪ. 
НОВИНКИ, купленвын отъ вtас1щхъ п::1дате11ьствъ въ цw.t11ю•1uте.1ьную соб
ствсв11ость: ,,MAT�O"-Der Кleine KUnig пзъ жuзвп 11востра�r. двора. ,,МОТОРЪ 
ЛЮБВИ'' (Autoliobchen), .,,УIIИЧНАЯ ГРАФИНА" (Alt Wien), ,,СТУДЕНЧЕСКАR 
ПРИНЦЕССА" м др. ПОСТЬ: 2·R и З·R им.-ХАРЬКОВЪ-Город. театръ-5-ю к
б·ю нед.-·ТИФJJИСЪ-Казен. театръ. Съ 1-ro мая-все .�1\то-КIЕВЪ-Аtтн. 
теаtръ "ША ro·•. Съ 1-го сент .-МОСКВА-Теа.тръ Петерб. опер. бывш. Нмкмтскiн. 

H111.uтc1tilt театръ въ Мос1;в11 снят. ва 5 л11тъ. За спраш,амп о сдачf; тearra 
обр.�щатr,с.а ttъ Е. llотопчuноn II Б. ЕосJ11шову. Спб., Павте.1еllмоповс1шп, 13, 
�;в. 75. Теаrр·ь, :несмотря nl1 то, что еще r. Нездобuuымъ былъ прuведенъ 

J!Ъ oбpas�oвc,Ji порядо1;ъ, 011ъ вновь будетъ таю�:е вна•нrтельпо удучшонъ. 
Хорошu)f'Ь uредпрiятiямъ будеть сдаваться вв Оfо-хъ. Будутъ на сцевt но11ыя 
дскорацirr, роскошная мебе.1ь

1 
обста11ов11а 1r пporr. Во все время существомвi11 

l1111штск. театра вс·h п11е.1прi11тiн цt.1а.ш б.1остJ1щiя дt.1а: r. Сабуровъ въ те· 
ченiп 5 лtтт. вшtоrда не mе.1ъ мевtе 1000 р. па лрvl'Ъ. Гастрол п Петерб. 
oueperrы въ нынi�шоемъ году дадu свыше чtмъ по 2.000 па нруn. Даже ra· 
стро.1U театра ъшнiатюръ дап11 по 800 р. па 1,руrъ. По.1пыti сборъ по цtв. 

отъ 35 шш. до 5 р. свыше 2.000 р. Иtcn J 230 . 

.-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,,, ., ,, 
1 4-го марта с/г. открывается самый большой въ 

Одессt J 
1 театръ на 1200 мъстъ и 24 ложи. , 

t ,,ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ" i 'J (Перед1;лано изъ зданiя цирка). ( S ПреА.111.r11стсs1 n�rпpeccPpio u антрепреRера)rь, д.щ устропства 1�овцертов1,, 1 
iJ .1oiщlU 11 вся1tаrо рода пр0дстав.1евi!!. , 
iJ Жедt.зо-бстопuое рос1,ошnм 11дauie, съ щ1.ровы�1ъ отопленiемъ, э.101tтр11че· , ,S ствомъ и 6уфеrо,1rь аъ цевтр·l; rop. O;tor.cы. CBtAtНIЯ: 0Аесса. ВАадtАьцу 1
, зданiя дlfJ)ектору Ceprtю Антоноемчу tlareeичy. 5-1 J 
CJ,,,, •• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,111,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�,,t i

�·.,МУЗЫКАЛЬНОЕ JfЗДАТЕЛЬСТВО,fl БЕЗПОQОБНОЕ 
\, 

\f11 
ТУАЛЕТН. СРЕДСfВО �:�п. ЮРГВВСОВЪ�� :;����1

�:���
1 

'6� МОСКВА, ffеrлиаяы({ пр., 14. �·�1 П':IТЕ.МЪ. J 
'" "' 'ПРОД. въ Аnш •• ПАРС>!ОНJIАГ. 
(fj Оперные 11втерiалы. �f1 uЬнАIР.sок..вsк.nР. nдк.ш. 
\fj Орнестровая музыка. �,, 

rAiuшtИttКP'JМ"Н!Ьl'IJIЩIWannn 

(t1 Клавиры оперъ, отд. apiи.�fj rн•11,,i,,,,,,,,,,,,i,,,,..,.. \tl м:ело.!{екламацiя. �'l • ШИО/l1 Ати•ьв 1 .\f1 Музык. I<Н.Кrи, либретто. \f7 : 8 И JilJ 1 
,,.� ','! 1 j ху,4ожеотвенноii выwм�ки, ручиоii м !
� , о , , ' - маwкннои. , ,,,,� тправка наложеннымъ nna· �•�

1 � 
и 6 , , , '" -; энщная в ыwивна 1.nьн ,

�:' 

тежомъ. �·� .. Ежедпевныit прiс:uъ у11епnцт. о'!'Ь 9 i 
,11� Иатаnоги изданiи безплатно. �11,� ! yrpa до 7 час. вечера. Пpi�m, 811Ш1ЗОВ'Ъ ! 
'f 'f : 

118. ВССВО�МОЖН)'Ю выш11.11ку. -.
Москва, Сrолеu.11111нов1, пер., д. 5'. � u 11- 181 Мооква, G. Дuитроока,д.15а., кв. 29. Во 1 

\Фабрннн оъ '1нфпяндiн.1 'tl Л'о ТНJИ ТЕАТРЪ fl. : доорt Лwr.-Худож..кружRа. Тел. 505-48. ' 

А' 

1 :1 
' : '''"'''"'''"'''''''"''t

g' И I ЕВ "Ь 
J J == в. и. БАБЕНКО == f ���-$$.$$��

N Тпатръ Даrма.рова u
!
* 

� 
въ Новочеркасс-к-t сдается ; СДАЕТСЯ � � .,,.. : съ 20-го апр-.вш1 по 1-ое iюля ,., : * tll 1913-ro года для оперы, опе· f 

I 
ПОАЪ rастро11ьные спектак11и н концерты 

! СВОВОДЕИЪ rt,J ретю,, Фарса �1 лerнott 1,0- f: ,,Palais theatre"� � 1 t11 мед1и 1# 

g постъ и Пасху. 3-2 : 1 � ----- __ · - _.!!. 

D. и. &архатова, 
О � OOOOQQCOQOOOOODOOOOOOOOOO� въ Rocтpo)Jt, Пльпнска.я: y.t., cou. з;щнiе
9 0 -

О О (1�онtръ ropo11.:i.). 
� r1стовск1� н� Л�НУ i 88 СТАРИЧКИ и n�вчЕНКИ" 8 J Ocuhщcnic электрnческоо О'ГЬ собствеп· 
! • • ,. " Д О ноi1 сrающt. Нnс.лпt uбору.tоmJ.нная сц1:1· 
- � о !раг. фарсъ въ 3 д. с. Б-tлой. Роли § 1 на С'Ь ПОJIНЫЫЪ IIOMrfЛO/tTOMЪ дeJ(Opaцill, 
§ бывшifi Ac110.1oвcкiil � О 2 ж., 3 м. Правит. Вtстн. l !6. 1912 r. 

1 
nр11спосоu.1ена .'lдЯ тсатра.11ьn. пре1ст.�-

з ТЕАТРЪ СВОБОДЕНЪ :;.; О УБОГАrr И НАРЯДНАЯ" n.н•nlii. 3а.11ъ ш1·J;01•1пюс1ыо ва 800 чело-
} � 18 " 

П 8 вt�.·ь, съ бал�-011Ф1ъ п .10iltaщ1. Двз. фоiiэ. 
� Паrху II Оом�,u-ую. 3а Jr,,овiнмп i.; О драм. въ 3 д. Po111r 1 жен, 3 муж· О У J.обпця 1·ардороб11а.я. 3алъ II фо/1э за.111ты
; ur,p,1Щi1l'ЬCII до второй JJeд·� 1u Ве- i 8 Прав. Вtстн. 17 · 1912 r·. О э.101,тр11чсtт11оъ1ъ. О За справками обращ.: 
� .1111ш'О ооста 11·ь Ростоnъ 11/д., те- � о Прол:. въ Моск. т. б. Coкonoooll 11 8

1
r. Кострома С, К. Бархатову.

� а1·ръ, 11ъ Гришину; nозже въ Моснву, � О Разсохпна. U·tнa 2-хъ пьесъ-2 р. о
� Театр�щное Бюро къ Гришину. � 8ооаааОООО0000000000000ОО8 ���ag�$,�-�� 



НОВОЧЕРКАССК'Ь-НОВЫИ ТЕАТР'Ь 
въ щштрi� города (!IJ!a.тoвcкiJi nрос11елтъ), о)lппаково npпroд11ыlt д.1я ЗИМЫ и Л-ЬТА,
оборудовuпъ по пос11iщnему �;.1,>ву театральпоп техnвкп, вмtщаетъ до 100() челов1.къ 
(ne с•1.11тая сходпыхъ). СДАЕТСЯ ПО СЕЗОННО И ГАСТРОЛЕРАМЪ со 
nU'liмr, расходамо (ра6очiе, юшм,,дпперы, 11и�ющiяr11 девора.цiв п uе6е.аь, aфnmn обьut110· 
веппаrо �ормата., раск.зеliва, о6ънв.:�енiя въ 2·�'Ь гааста1'!., освi�щснiс, ото1щпiо, г.асш,ръ 
11 проч.), па O/u010 п �а опрсд:h.11�ппу1Q п:�ату, пn C)nr.11aшeniю. ТЕАТРЪ СВО&ОДЕНЪ 
съ 25-го февраnn 1913 r. ЖЕЛАТЕЛЬНЫ: onep11, оперетта, кооцертаоты, 
racтpoJJJJ драмы, фарсъ, 11морос,�ы. Подробвыя условiя у управ.1111юща1·0 Г. IO. ОЭЛЬКЭ, 

Новоч.ер1<ассn, повтора частпаrо театра. 

' Кто изъ а ртистокъ одtоа·1•ьм дешевu п мо.11,110·!желаетъ !))liJCTCII 60,'IЪDIOit пыборъ.
МВ.СОПОАВРЖ· llOДU. круж., 

блuстuщ. nшепк. плат1,еВ'L, 1состюu., верх. вещей. 
Мо�sва, Потропка, Бо1·омов<шiil о., д. 3, кв. 26. 

Во j\Bop•h ooo:rl;дпiil подъ•kаАъ наора)jо. 
--------- -----·-
Освtжающая и укрtnляющая мус11улы 

моАочная туалетная пудра 

····��·�������������������� .... ������- = ИМ Е И I Я № 2. ==

: н о в ь I и,,._, т Е АТ р ъ· на I о о о 1 ·""·· Beauti(����o�
c
1:�����= 

'fJ М"ЬСТЪ Р,, Красоты) 376, Rue Saint-
tfd е,. Honore, а Paris. Y110тpe-
tfJ Собранlя САужащихъ въ ПравмтеАьС!веннь,хъ к Д 3 Д Н и е,. блясман выtстt съ крс-
«1 и Общественныхъ Учрежден,яхъ города " 1ft момъ Новелiм .� 1 и tf4 с ЖАЕ т с я на nостъ Н Л1.ТО 1913 r. и ЗИМНIИ СЕЗОНЪ f1. кремомъ лрот1111ъ мор-
• � 1913-14 r.r., подъ драму, оперу НАМ оперетту. 1ft uuщъ Имснiя No 3, прп
"4 3а ус.tовiямп обращаться: КА3АНЬ, въ Театральную Коъ111пссiю СобравiJ1. е• массажt л11цэ, peкoмcн--��� ....... ��� .. ��.-ii���.-ii��� � .. �it'•�w.-... ��-- дуется д,1я обмыоянiя rру-

• 

i в 81; .,1 о с т о к 'Ъ.
1 СДАЕТСЯ нововы

строе
нный въ 

ц
е
н

трt го
р

ода
зимнiй и лtт

н
Нi »ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ" 1 разсчитаяНЬI.Й на 2200 м'tстъ, ра3н

ы
мъ труппамъ и п

одъ
нонцерты. Во вс'hхъ помtщепiяхъ театра центрально·

1 водяное ртопленiе и электрич. оевъщепiе. За условiя:ми

8 обращаться по адресу: 

1 Бtлостокъ, Паласъ-театръ Гурвича и Герма
н
а. 

ГОНОРРЕЯ nepe,1011 м бt,1н въ остром н хроннческоil формt быс11ро п ра
-------' дпка.п.яо вылtчпв. соверш. �еавредп. средство (д.а:я впутр. употр.)

,,Т I Э J.I Е Р И И Ъ"
АОит. мвАнц. женевск. унмаерс. Гороховоком. = Цtва ор.циивр. ф11ак. (па 10 ,11,в.) 1 р. 
75 11., двоD.в. 3 р. беаъ перес. = ПОАР· каставА. nрм фАак. = Выоьм. нм. n11ат. 

Въ случаt. неизлt,ченiя �в1>1сылаю деньги обратно. 
ААРЕСЪ: А·РУ меА. Э. М. ГОРОХОВСКОИ, Москва, Срtтенка, Даевъ пер., д. № 1, 
нв. 3. Отn�снъ Аекарствъ отъ 9 ч. утра АО 7 ч. вечера. Лично nрiемъ отъ 3 - 6.

ди и шеи, для ван11ъ и инт11мнаrо туа11ета. 
J Продажа въ пучш. парикмак. и аnтскар-

1 сю1хъ маrаз. Брошюры безnАатно. 
Предстаnпте.аь Р,.'f.Я Россiи В. В. Ивановскlй, 

i
Цв<f�тяоl! буnв., д. :№ 19. Те.11еф. 160-38.

8 -.��Uff����U����-�-�-··��
• J = 
: : Вышла новая :книга t 
. � .

1 : А. РОЛЕДЕРЪ. t 
i !,,С{Унь�ъ нужды"! 

« � 
"'1 пьеса въ 4-хъ дilпс:rв. 

J « = 

;: Бенефисная роль героиня. 1 
« • 
������������������������--
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.Я Э ЪI :EL�:

1• 

фравцуз.1 вiисц" а.вr.11., ла.тивск. КАЖJlЫЙ безумовно ИМ'l>ЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОСНОВАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ
(nрав. рмrов., чтенiе И n�1сьмо), БЕЗЪ ПОМОЩИ ПРЕЛОДАВАТЕЛЯ ВЪ 2-3 М't>СЯЦА II даже c1topile (s11впсnтъ отьr,серд. п способн.) по uu.mимъ вов111tuнmъ методам, n самоучите.'!яа1ъ. У cntxъ rа.равтnруеъ1ъ 11оsврnтоъ1·ь денеrъ до 3 Ark

; 
Гыс11ч11 лnцъ J.1.ЗЗВЫХ'Ь СJJоевъ общества nр11слал11 ва�1ъ БЛАГОДАРНОСТИ И ПОХВАЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ. Высыл. на.1ож.nлатеж . .Цtяа съ nересы.,. одноrо с1111оуч. 1 11· 27 1,., 2-хъ-2 р. 23 ко.сr., З-хъ-3 р. 16 коп., 4-хъ-! р. 05 1,оп. 

Спб., Итаю,янская, 15/120 Издательству И. И. Ва
н

ьковичъ. � 11011•0•a•ara.110110•o•oI0110•a11e•oOll88aa011o•a•a•o•a•o•o8080•0101c•o•c•o•oao•C80•08 
Тпnографiя В. М. САБЛИНА. Мос1tва, Петровка, 26. Тел. 88-60.

--
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