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f ИМПЕРflТОРСКОЕ РУССКОЕ МУЗЫКf\ЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО. f : .

tf& Большой эалъ Консерваторiн. Въ воскресенье 1 О-го марта, •
: Въ ПОЛЬЗУ ФОНДА ВД ОВЪ II СИР ОТЪ АРТИСТОВЪ-МУЗЫНАНТОВЪ 0-ъ МОСКВ1> : 

t ЭКСТРЕННЫЙ КОНЦЕРТЪ 1 

! СТf\РИННОЙ Кf\МЕРНОЙ МУЗЫКИ f
: Съ участiемъ заслуженной артистки Имnераторскихъ театровъ f 
: А. В� НЕ;RДАНОВОЙ (nrьnie) • 
t Ва:ядъz ЛАНДОВСКА (uлавесuн,-ь фортепiано). f 
: Нача.�а в·ь 81/.1 час. 11011ера. Бu.�оrы uро;�.аютс я аъ 1,acct Бо1ьшоrо з1ш1: будю1 10-5, 11рnзв111ш 1-4 часовъ дня. •
···�·�� .. ., ... � ... � ...... ., ••• ii.,11-.ii��-·-� ............. ., •••• -•• wt.-e1ii'�.;9f'lf 
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i "::::.•ъ ОПЕРf\ С• И• 3 ИМ ИН А. , .. ::::;:;,.,) ! 
: е. 
� Гастрола зна(У\ен. uтальян. артастовъ: е. 
: МАРIИ nяБIА ГАЭТАНО ТОММАЗИНИ" : 
� J 1. СЕГУРА-ТАЛЬЕНЪ. е,-
� Въ 11онедtльн1·шъ, 4-го Марта-"Садко". Во вторнтrкъ, 5-rо-1-я гастроль знамен. 11та.1ы1н- � 
� скихъ артистовъ: Марiи Лябiа, Гаэтано Томмазини п 1. Сегура-Тальенъ-,,

Флорiя Тоска".- с. 
� Флорiя Тосна-Марiя Лябiа, Кавара:�.осси-Гаэтано Томмазини, Скарпiа-1. Сеrура-Тальенъ. t,
� Въ cpeJ.y, 6-го-,,Царская Невtста". Въ четверrъ, 7-rо-2-я гастроль знамен. ита.1ьянск. l71-
� арт11стовъ; Марiи Лябiа, Гаэтано Томмазн ни н 1. Сеrура-Тальенъ-,,l{арменъ".-Карменъ- е,
� Марiя Лябiа, Донъ-Хозе-Гаэтано Томмазини, Тореадоръ-1. Сеrура-Тальенъ. Въ пятни- fl
� uy, 8-го- 11Купеuъ Калашниковъ". Въ субботу, 9-rо-3-я гастро.1ь знамен. 11таJ1ьянсю1хъ е,
"6 артистовъ: Марiи Лябiа, Гаэтано Томмазини и 1. Сегура-Тальенъ-1) ,,Паяцы".-Недда- • 
� Марiя Лябiа, Канiо-Гаэтано Томмазини, Тонiо-1. Сеrура-Тальенъ.-2) 

11
Сельская Честь" - Pt

� Сантуuца-Марiя Лябiа, ТурJJдду-Гаэтано Томмазини, А:�ьфiо-1. Сегура-Тальенъ. Въ е,
"6 воснресенье, 10-ro, утромъ по уменыu. ц·l:;н.- 11Евгенiй Он'trинъ", вечер.-Чiо-Чiо-Санъ fl
� (Madama Butte1•fli). Въ понел:�льннкъ, l 1-гь-бенефнсъ Марiи Лябiа. Съ уqастiе;-.1ъ Гаэтано •
� Томмазинип 1. Сегура-Тальенъ-1) ,.Tp�Riaтa". Вiо.,етта-Марiя Лябiа, А:1ъфредъ-Гаэтано е,-
� Томмазини. )-i{еrмонъ-1. Сеrура-Тальенъ. ff-
� Билеты Продаются въ кассъ театра съ 10 час. утра до 10 час. вечера. !18'
���������������������������������������- - - -F. .. "'�T К Н НЕЗЛОВИНfl �JQ

--�
I Т еатрмьн. nлоща.,\ь. 

f fi Т РЪ • · • 
_ 

• ТЕЛЕФОНЪ 71·61. 1

i В'Ъ 11011е;�;.h.1ъвн1,ъ, 4-ro А1аrта - ,,идютъ· Do 11тоrн1nн1,, 5-ro марта, въ 171-i! rаэъ: ,,ПСИША" Ю. 61.ляева. Въ '
� ерем, 6·1·0 �1арта, въ 1-!1 разъ д111 ar 1,1c11e11ra "ДОНЪ·ЖУАНЪ ВЪ НЕАПОЛ1>". Комедin въ 3-хъ дtпствinхъ, 

Амфоте.�тровt1. Д�ны !J'hстамъ возвышс11ны11. �ъ •1етверrъ, 7-N марта - ,,РУССКАЯ ДУША•. Въ пятп1щу, 8-ro 
' мщ1та - ндОНЪ-ЖУАНЪ ВЪ НЕАПОЛ1>''. Въ суGботу, !>·го ш1рта - .,ЛАБИРИНТЪ·. Въ вос1iресевъе, 10·ro марта, 

' )'TJJO)tъ: .идютъ·. Цtны рсnьшеuuын. Вечером·ъ: ,,ОРЛЕНОКЪ" Съ 25-ro феврn.111 по 3-о ыарrа в�1ючuтс.1.un 
1,аеса отliрыта съ 10 час. утрt1 до 5-п1 час ве 1 1ерn. 

( 
1 Продажа бnnетовъ 111, ;11111 сDеюа1.ля съ 10-тu час. i·тpu до JO·ru qac. вe'lupa въ С)7очпо11, 11 съ IO·Tll утра до 1

=1 
• 

• 

• 

... .

8 ж1 час. вечера в·� предво.рuтс:.1ы10Ji 1>acc•f,. 

� 
УDраюяющii! ·rеатром·ь П. ТУНКОВЪ. .-,,;;J а� Помощ11u1t'Ъ д11pe1rropa. П. МАМОНТОВЪ. 

_а �----,1!,••JiQ:O Q:Qil.a.!1,-·--.., дщ 

Частная театраnьнаа контора утвержАеннан правнтепьствомъ м 
•, обезnеченная. залоrомъ. 

Петровка, CaлniЪ11roвclfiй пер., J\'g 11. Телеф. 3 -30-91. Телеzрад.11:ы: Моснва-Четека. 8 Р 
ОТД1>ЛЫ: Драма, опера, оперетта, варьетэ, концерты • 

1. Dосредвичество по анrажо11евтамъ и заJ{люченiю. новтрактовъ между rr. а11треnренераа1И и rr. ерти- 8
ста�11, кw,ъ драъ�ат11<1ес1шип, такъ и опервьвш п оnеретоqвющ, а также и друr1нш лицами, и�1tющими отпо· 8 шеше къ театральному дt.1у. 2. Саъ1ос1·оятсльпая орrапnзацiя труппъ мя постояпныхъ сезоновъ, а также 
icipoiicтвo воякаr� рода� rастроАьныхъ поtздокъ по Россiн, Снбмри и за rраницеii какъ за cвoli счетъ, такъ и нзъ 8 
/о /о вознаrражд�н1я.. 3. 1. рмд�ческая защита интересовъ доrовармвающнхся сторонъ. 4. Сооfщевiе различваго рода 8 cnraвoi.ъ. 5. Пр1емъ, хравеюе п выдача автрепреnерамъ и артистамъ всюсаrо рода корресnовдевдiй. 



ПЕРВОЕ ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ Сост а въ труnnы1 Оопраnо: О. Н. Ас.11аnова, О .  Б. Осипова, К. В. lордавокая, В. А. Тумавская, 
- М. I. Боль.цривв, О. П. Ларвва, Л. К. Иванова . Меццо-сопра110: И. Б. Ардъ, Ю. А. Спiщяева, В. П.

РУ ( ( К Q И Q П f р Ь1 Доцевкова, Е. П .  Платонова. Тенора: А. lJ. Секаръ-Роаапскill (rастро.11в), Н. Д. Гукасоn, Р .  О. Сая
вовъ, П. А. Кемевевъ, Э. Э. Ларввъ. Варвтовы: .М. К. Максаковъ (rастро.жв), JI. А. Гор11епко,

подъ управленiемъ К .  А. Ардатовъ, П. И. Нвко.11аевъ. Васы: Б. И. Гарцуевъ, О. А. Цыrоевъ, А. А. Мупвъ, К. М. Куп-
и 3 в 11стнаr O артиста. баритона ковъ. Гл. режвссеръ П. Пл:. Россо.жuыо. Режиссер;. К. Ф. Грпоберсr.. К.опцертJ1е!lстеръ А. ;ll.. Лев:-

скав. Суфлеръ Н. П. Фпппповъ. Декор аторъ А. А. Ваоаквп'Ъ, Хоръ (30 ч.). Хормеl!от еръ А. Д. 

м н м 
Трауберr1,. Орнестръ (30 ч.). Г11. дпрпжеръ Б. А. Гессъ. Д�rрвжеры: А. А. Залевскill, А. Д.

аксакова Трауберrъ. &aneт'lo подъ упр. Ф. В. Трояповскаго в С. М:ихаловвчъ. Пр_вма-бuерпяа О. Пота-• • • поввчъ. Rостю�гы и бутафорiв московскоil мастерскоll А. Д. Мкхаllловой. Д.11я rриимвровко арти· 
стовъ, хора п сотрудпаковъ npnrJarueaъ вэв1!ствый художнпкъ Н. И. Ткаченко. 

Марwрутъ, Вда.4ивостокъ-Ве.1якНI постъ я Пасха; Хабаровскъ-Фоvяпаа в .  
Адмппистраторъ А. М .  Ваэаяовъ. 

: ......................................................... .а ................... : 

: ПЕТЕРБ� РГЪ. . i
. - : : ДРАМАТИЧЕСКIИ ТЕАТР"Ь (бывш. в. е. Комиссаржевской). :• • • • 
i Гастроли Московскаго набарз ! 
1 : 

i "n Е Т У Ч А Я М Ы W Ь" ! 
: .., 6 1
: ,) п нeдrt.rrи Ве.[и:каго поста. Съ 25-го марта по 6-е ааръля. :
. :................................................................................ 
:··�����-�������--�������--������������������������,����·�� 

!�'·· Театр-ь ВОДЕВИЛЬ, f
� -J. • 

._ � j НОВЫЙ ТЕАТРЪ СОЛОДОВНИКОВА. • 

: ltрем.'lевская набережная, В. КамеIШ. мостъ. №№ Трамв. А, 3, 10, 13, 18, 24, 34:. : 
illfJ опера, оперетта, Арама, балетъ, пантомима, обозрtнiе, шаржъ, сатира, пароАiЯ и воАевиАь. (Въ будни 3 спе1сr.- 7•/2, 9 ч. 1'1 
'f;/ 101/, ч. в. Въ nраз;tв. 4 спект. - 6, 7112, 9 ч., 101/2 ч. в.) Цtвы оrь 2 руб. 50 коп. до 40 коп. 1'1-
'«1 КИН[МДJQf РАфЪ (отдtльный зрительный эалъ при общемъ фойэ). НОВ1:,ЙШIЯ КАРТИНЫ f,1
• Цt.ны отъ 30 к. fli 
� . 
� .. ,.,�·�·��··�'''�·�·���···,��·,��··��""'������������·��-01 Театръ • съ ПОНЕАt.ЛЬН
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ОПЕРЕТОЧНАГО АНСА

МБЛЯ 01 С.•Петербурrснаrо "ПАflАСЪ· ТЕАТРА'•· 
Диренцiя: 11. Н. J\tозrовъ, В. А. Кошнинъ. В. Н. П�алк�ъ, А�С. Харитоновъ. Н. 'i:_Полккарповъ и но. 
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ш 

А 
СЕЗОНЪ ВЕликflго постfl С

ъ 
4·г

о по 10· м
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п
ос

т
а
вле· 

1
I -

• на буАеТЪ пос11tАняя боевая новкнка 

1 1 :Е<>:В::ЪI:И: :к:н.я::э.ь <D\��t�;.NE 

1 
1 Оперетта въ 3 д., русскi/1 текс1ъ Н. Г. Ярова, 11узыsа Э. Каль111авъ. Уqаств)·ющiе: В. В. 

1 
ПЕ ТРОВКА, Кавецкая, в. М. Шувалова, 

А
. М .  Браrнкъ, В. Ю. ВаАм�v.овъ, И. И. Kopжescкiii. 

Богос11овскiй переулокъ. 8 
Jiacca те&тра открь.та ежедцевuо съ 10-тп •1ас. утра до 5-тн •1ас. вечера. 

QJ.E 
- - - -------- WDO 

:���·�����·�������������·����������,��·�·�·�·�·�i������·���������,���������· 
� � Театръ ,,Зрмитажъ" . • Отнрытiе 4,ro марта. 4, 5, 6, 7 и 8-ro 11арта пrедстав.ш10 будетъ: : <fЗ "Сонъ", соч. Б. fe.urcpa. Торжес твенное засl.данiе памн- а't's ти И. П. Пруткоеа, пэрщiя lf. r. Сn111рцова. ,.Ревнзоръ·, fl> 

! ГАСТРОЛИ С-Петербургснаrо таатра режас. буф. вь 5-ти нсстр., Н. Еuреинова • .,Жнзнеоnмоанiе : 

: 
Напоnеона 6онаnарт.1", со•1. Д. Rан1<0, Симфоннчеснан 

: 
'IJ КРИВОЕ ЗЕРКАЛО" 

поэма " Маnоnеонъ" АIJ-зЫКа Эренбсрrа. Б11лсты В'Ь кассt • 

: 
" театра съ 11 час. утра II до 5 час. веч. f 

:� З. В. ХОЛМСКОЙ. 8 Начало спектанлеil въ 8 1/2 час. ве11ера. 1 
� . 
'fj ,.. 
��,�,,,,,��,�����,,,�,,j���,����,,�jjjJ��j,���9,,�,,,,,��j�,��-�,���,,,���,·�� - ---- -- --- -- -- - -- - - - -

!'31'2�� �....r-..D"��.-...� 

театр" 3 он 
ВЕЛИКОПОСТНЫЙ СЕЗОНЪ. Съ ci-ro марта ЕЖЕДНЕВНО t8

11 зnо&ОДНЕВНАЯ МОЗАИКА 

1 

--- ,,1: � РР-1 � РР-РР � РРЪ\ и. :\;/;.�:"�:'··� 
(& .. i•wlli ,,&!fФФ'lt'')• Ноl!ал rравдiозя. поставовтtа 

А
. 

А
. брянскаго.

t 

1 
Съ 2-хъ час. ночи 1·11 раэъ въ Москвt. ,,АДЪ у ЗОНА' новость!

ТРIУМФ.А.ЛЬНА.В.-САДОВАЯ. Кабарэ четырехъ Аьяволовъ (CABARET de L'ENFER), 
При театрt КАФ

Е 
"зон· оrь 5 ч. дJIЯ до 7 ч. веч., играетъ 11тальянскi

J

II 
Телефонъ 405-59. оркестръ А

ОНИНИ. о Начало спект. въ 8 час. 45 мин. вечера. О 

��"-��� � ...... ����
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о�ХОРОПIО С:ПZИТЬI:И ФРАВЪ .•• оо

0 0 Можно П')лучить "ГОРОДЪ JIIO НЪ"-МЕТРОПОJIЬ. 0 0 
О О XapыtoRCltilf актеръ Нересавов,., 11rp,1ющii! у Сuнелью111ова героя ш,е1·ы .,Хоµошо сшпrы/1 фра,tъ", орпс.�шrь на rшя О О
соО uameii ф11рмы та�сое пuсьмо: ,,Посылая tlамъ ден,,ru въ уо3ату, ве моrу пе оодtл11ться мо11мъ удовольствiе11ъ по ОоО

пон11ду тuro, ч то 11rрав въ данную м11нуту цеп·rрад�,ную роль въ ohect "Хоrошо cmurыil фр1шъ• во фр�шt ваw1•1! ОО О рнботы, п noлyqnю �,ассу 1iО)tt1л11ментовъ 11 вост орrовъ по поводу моего фра1ш, i;oтopыii по ш:,ссt должевъ быть О 

О О безу1щрuзнепъ; во фракt всв соль пьесы. Bct а1сторы, вcil зн1щомые 11зъ 11)'бл11к11 rов,1µяrъ: .,n дtiiствптельно фпnкъ О О g 
о 

у васъ ве.1иколtп�:m,; rдt, у кого заказыва.111?" 11 пр. въ эroitъ rюдt.-Я, 1шнеqно, съ гnрдост
.
ью указываю Вашу 

О О
фщ1му. Искренно блаrодnряы1\ 11 yвaжu1oщiii Васъ Be'J)eraШJO't,, Мо ИРЪ Данкманъ 

О Маrазuвъ 
0
ГОРОАЪ ЛIОНЪ", Мос11вn, до�1ъ Ыетроnоль. • Съ поч те1<i!!&1ъ Р \J • О О 

00000000000000000�000000000000000000000000 

•0••••1oн�.,�"***•"t*•*••*i:.•••Hl.'f*0•011,1*�•o•o*•**Э:ft)•;:t***{H)l)�/B(H.)00(H)(Hti)�·t.!0Ct*Ct01\t -�
о •

! Г.r. артистамъ 15°/о скидки! i 
: Быстро и аккуратно uсnолняется чuстка муж. u даm. театральны,Ssъ тvалетовъ i 
. � 

j А- ДА:В:ЦИГЕFЪ_ i 
• ПетрОРка, 1 t. Арбатъ, 29 

it.'t-
• 153-30. 153-40.

:�в��·-·fjtO!:t\'fO�Ct"G\'Hl&�i)Oqooto-:1t"�*'***�**O*flf�H(Н)$(H)�O•or.нJt.tO(Hlf**�··1.'$i:tt.;CfOJ�!,\t� ·�t,I

-000000�0000000�00000000000000�000000•

! ДИРЕНЦIЯ 1· КОНЦЕРТЫ V 1 

� В. J. Р�зиикова. ! НадеlRды Васипывиы ППЕВНЦКОИ. � 
о • • • 1 КОНЦЕРТЫ Леонида СОБИНОВА. о
О У полн. дирекuiи С. J\фанас:ьевъ. :. Beл111.t1il мстъ-Кiевъ, Одесоа (ооера), Beлuкifi nостъ-Петербургъ (Итu.ш111. on.). О
••000000000000000�00000000000000�000�-·

С.-П. 5. Весенняя В ь1ставка 
въ rannepei. Пемерсье,
Петровна, СаАТыновскi14 nереуАокъ. Тмеф"онъ 
1-69·37. ВХОДЪ 50 коп., учащ. - 25 кбn 

(При Императорской Академiи Художествъ). Открыта ежедн. отъ 10 доб час. дня. 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ" 

1) ,,мое НОВGКIЙ

ХУ ДОЖЕ СТВЕННЫИ 
Т f Д т р ъ 6, - ИсторическiА 

очерк ьеrо жизи11 
11 дtятелыюсти ( около 200 11�лю:тра

цil!) т. 1-IJ. Цtпа 2 руб. 

i t���O�l!,f[�;,;�::.!��!1�� :�t��C!�::: ! 
2) ,,гид Р д" ;:,�': � 1сквмв тедефовами - on 2 р. бО коц.; C'J. ваавою комнатою_ � Эттлиnrера, пер. Lolo и Я. Львова 

� on 4 р. АО 12 р. Те11еграфнu аовтора вяrrра BA&Bia, аитомо- � (блнжа11ш11я нов11П1iа москов. тегт-
� 6в1а, .1вqrn в act JАО6ства. � '8, ровъ). Цi;на 1 руб. 50 коп. 

� ..- An• rr. •рт•ото• ... - 0006 .. ,11 ycno•l11, -.. � � 
РУФЪ вла1,�еuъ. � 65iJ1 

I
W.

'""И"�И'"""""''"""""''_.._"''''"""""''"'''""'._'81 
S - ТЕ АТ РЪ - ОДНОАКТНЫЯ оперы, оперетты, драмы, комедiи, балеты. t'
- подъ УПРАВJJJ!Н/ЕМ'Ъ ТРИ СПЕКТАКЛЯ въ ВЕ4ЕРЪ t' 
S М, f\РЦЫБУШЕВQЙ , Нач. 1-ro въ 71/'l час. веч., 2-rо-въ 9 час., 3-rо-въ 10'{, час. вечера. 1' 
- • По празАкмкамъ 4 сnента11Аа (нач. въ 6 час. веч.). '-
S (Мамо11овскil! пер.) • ТеА. 311-58. • • • Ц1>НЫ М1>СТ АМЪ ОТЪ 40 R. до 2 р. • • • 1 
.,...и'"''' ... """''"'�''"�'''_..'''''''''"'''•�,_.,,,, .... ,,J 



,00000000�00000000000000000000000000000о ГАСТРОЛИ Составъ труппы
· Г-жя в. о. АрепцН11рП, м. и. Б11ю11евта.11ь-Тамарвпа, н. д. Вар,·кдя, о 

о 
• Н. В. Buoвn, Е. К. Ветв11�кая, Г. 11. Марть111оuа, З. П. Сш1оuов•, 

МОСКОВСК.АГО ТЕАТРА М. А. Та11арива, Е. О. Тепm:хъ, В. С. Чарова, А. U. Шоро:хоuа. Г.r. И. П Аркаповъ, А. Н. Бесту- • 
О И Q р Ш А 

жоnъ, В. А. Борвсюосвi§, А. С. Ко.,осовъ, В. А Кр11rеръ, В. П. !{овРеевъ, А. С. Сокмовъ, П. А. О 
о 

• Cм,pcRiJt, А. Д. Тардовъ, В. Ф. Topcкii!, А. Д. Трофu»овъ, А. П. Чарпоъ п А. Е Щепа11овекin. 
О 2 м 3 нмt.11я вммкаrо поста Режиссеры Н. д. Cмypcкiii, А. И. Чарннъ. Поиощв. режпс�еро. Э. Э. Туричъ. 

О ПОЛТАВА 
Суф.11еръ В. Н. MaAыweвcкiii. О Вутафорis п костюшr собствеоm�;,rъ 11астерсквхт.. О В)"rафоръ О

о 
П. В. Пав11Овъ. О Костю11ор1- М. И. Федоровъ. О Парпкв п пр11чеокn Н. И. я С. Я. ЯковАева. 

ОГо Род с к о i1 те а 1· Р ъ. 4 недtлп - llодзь, 25, 26, 27 марта - Бресп,·llмтовскъ, 28, 29, 30, 31 11арта - Гродно, 
• О Дпрвкцiя Е .Ф. Корш1,. 0 1, 2, 3, 4, 5 апр1;,1я - Двикскъ. О

,000000000000000000000000000000000000000• 

Въ MRnOMЪ 3J\n1S МОСКОВСКОЙ l<OHCEPBf\TOPI И (Б. tlнкитская) въ ЧЕТВЕРГЬ 7-ro марта1 

KLA VIER-ABEND пiанистни 

Н. М. БРЕСТНЕВОЙ·- ПRДnЕВСНОЙ. 
Въ проrрамм't: Bacb.-Busoni, R.ameau-Godowsky, Lt1Ily-Godowsky, Gl10pin, Чаl!ковскiй, Лядовъ, Рахманиновъ. 

Начало въ 8 1/2 час. веч. •• Рояль фабрики Бехштейнъ изъ депо Андрея Дидерихсъ.
В1111еты отъ 55 н. до 5 р. 10 к. �,ожRо nо.1учать въ 111узы11. ыаrнs. l'утхеn.�ь (Куз11ец1сii1 :мосrь) и въ депо poя.,eft Андрея Доде-. р11хсъ (К.узвец�;iD пер., д. Со1tо.1ъ), а оставшiесн бплеrы-въ дr.нь 1.онцерта вечероJJЪ прп вход·ь въ 311J1ъ • 

............................................................................... 
• 

й 
• 

• МАЛЫ ЗАЛЪ КОНСЕРВА ТОРIИ. Въ понед"hльнинъ, 4-ro марта въ 9 час. вечера, • 

1 CLAVIER·ABENDE. Н.ДОЛЕНГА-ГРАБОВСКОЙ. i 
: РояАь Бр. ДИДЕРИХСЪ кзъ АепО А НДРЕЯ АИДЕРИХСЪ. : 
; Б1r.1еты отъ 50 до 5 руб. 10 коп. въ иа.rазпнt А. Дuдер11хсъ (КузнсщtiМ пер., 3) 11 въ 1tacct Копс.ерваторiп. : 
............................................................................... 

БОЛЬШОЙ ЗАЛЪ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОР/И (6. Ннкнтская). 
Во вторникъ 5-ro марта, СОСТОИТСЯ 

КОНЦIРТЪ СКРИПАЧА яши I 
и и"' ф вц,. ::о�::�� ��:�:

а

�����:� въ Россiк. 
, · Устраиваемым д. С. ШОРЪ. 

Пспмо.: 1) Кояцертъ Меn.11.е,шопа E-moll. 2) Largetto-Пвudel. 3) Capriccio-Pэ.g11nini-Ayop1, 4) А1,iя-Бах&. 5) Rondo deListin
B11zlui. 6) Nocturno-Chopin-Ayэpъ, в 7) Soavenir de llioscou-Benяocкar.>. Начало ровоо въ 81/2 ч. веч. Рояль ф16. BeI!D1'0i!i'I, пзъ маг.
А. Ди.щвхсъ. Нуиьр. мi�ста: оарт. on 3 р. 10-25 р. 10 Jt., .1ожв оар,т. on 25 р. 50 к.-/00 р. 40 к., 1-JI а»ф. 11n I р. 60 к.-5 р. 
10 к., 2-ii дыф. 1 р. 10 к.-1 р. 60 н., Niicтa въ Jож. 2-ro амф. 55 к. п вrодпыо 50 к. (со вмюч. блаr. rбори). Вп.1. про�аются въ 11acc1i 
Копсеrnаторiи ОТ'Ь J0-5 11 по праз�ппкамъ оть .1-4 дня п въ !,1f3ыкмьяо�п. маrазовk А. Гутхеil.11ь (KyaueцкiJI }lостъ) . 

• 
ДИРfКQIЯ ВНОВЬ ННРОЖДffЮЩЛГОСЯ ВЪ МОСКВ'Ь 

ХУДОЖЕСТВЕННО-МУЗЫКАЛЬНАГО ПРЕДПРIЯТIЯ 
подъ нменемъ 

СВОБОДНЬIЙ ТЕА ТРЪ 
приглашаетъ молодыя, интеллиrентныя силы, желающiя предложить свои услуги 
театру, обращаться для записи на конкурсъ съ 12 ч. до 1 ч.

1 
кромt праздниковъ, 

въ контору театра: 
уголъ Поварской II Трубниковскаrо пер., д. Суходольскаго, кв. 3. Телефонъ 47-41. 

«. А МАРДЖАНОВЪ. 
··===================================•

• 

РЕСТОРАНЪ НRП оп ЕОНОВС КIЙ 31\ЛЪ. 
Ежедневно нонцертное отдtленiе. Начало въ 9 ч. веч. 

ГАСТРОЛИ 

МIРОВОЙ ЗНАМЕНИТОСТИ 

Фl\Бll\H И. 
, ... ,,. ор,. r. IКУРАWОВСИАГО •• РежиссеJУ6 АКВАМАРИНА . 



1 .......................................................................
..... ...

i ..- Для "ЖРЕЦОВЪ" и "ЖРИП:Ь" искусства! .._ 1 
i РЕСТОРАНЪ I-ГО РАЗРЯДА ,,ИОВАЯ МОРАВJЯ" Т

в е
��л:�:н�

У

;:.;1�
ръ

. ! 
• •
: Всегда обtды изъ 30 блюдъ и ужины. + Съ 8 час. вечера выставка разнообразныхъ холодн. заиусокъ • 

i ОРКЕСТРЪ до 21/i ч. ноч. ·• При ресторан·); кабинеты, биллiа рды II кегельбанъ. • Обслуж1ш. Товариществомъ. i • 

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

АРТИСТИЧЕGКIЙ РИWЪ 
Ресторанъ _ 1 

ПРЕВРАЩЕН В ОБЩЕДОСТ9П.-ДЕWЕВЬ1Й. 

Всь Ол�ода ЗдВТРАНА-ОБьДА 35 к. ДО 10 веч. 
Ужины 4 Ол. 1 р. 25 к. Пиво 10 к. Водка гр. 30 к. 

Петровскiй Пассаж. 1 Прот Государст. Банка. 
2-й входъ рядомъ съ Мандль. Петровна.
Тел. у каждаго столика 75-89. 87-21.

вахюаооооооаоооааооооооооооааооаоаооаоооооrюоооао:,оооооооаоооооаооаоооооооооов 

§ 
8 Концерты в 

Сезонъ 1913-14 r. В 1-1 А СТ И П О ЛЯ Н О В Ой. §
ДИРЕНЦIЯ O СТАРИННЫЯ ЦЫГАНСНIЯ П't.СНИ. 8

8 м,рwрУ»: м,,а-Пещ-4-ео; с,м,р,-5-rо: Уф,-7 -,о; Омс,,-10-rо , 1 J -ro; �

о А. 1. ОР ловл. ;- м А e.t!э;:�:�:.i�,.�p� н А·. а
оооrоооооооооасххюооооаоаоооаооосюоооооооааооооаоооооаоооаооаоооооооооооооооооg 

Х1 nреDсmоящему со5раиiю 
Deлezamo6ь. 

С11tдя за ст1сками фам11лil! л1щъ, 11збранныхъ Делега· 
там.1 отъ труnnъ К:Ь предстоящему Собранiю въ Москвt по 
поводу разсмотрtюя пятилtтняrо отчета Р. Т. О. 0-ва, мы 
должны констатировать съ 6ольшимъ удовопьствiемъ, что те
.�тра�ьная громада, видимо, вснолыхнулась и къ дtлу нз
бран1я своихъ ходоковъ отнеслась весьма серьезно н дtло
вито. 

Больш1111сrво артистнческихъ именъ внушаетъ полное 
довtрiе въ томъ, что эп1 Делегаты не дадутъ жн11ому дtлу 
(nровt-рка отчета и nереизбранiе Совtта) потонуть въ без
консчныхъ словопренiяхъ; надо думать, что послt пяпмtт
няго ?ездtllствiя двинутся наконецъ, впередъ всt живыя на
Ч11на1ш1 Теа,ральваго Общества. Успtхъ работъ по мвоrомъ 
завис�rъ оть nланомtрности занятЩ отъ умtлаrо расходо· 
дова111я времею1, мя этоll цtл11 нужно прежде всего из
брать изь иамtченнаго состава Делеrатовъ 10-12 человtкъ 
которые совмtстно съ представ11телями Т. 0-ва установили� 
бы nланъ работъ. 

Въ орrан11зацiонную группу депеrатовъ надо пригласить 
лицъ съ адr.шннстративнымъ 11 орrанизаторскимъ оnытомъ *),
это будеть своего рода с е  и ь о ре lf ъ-к о п  в е н  т ъ, который 
состаоитъ точныtl планъ зactдaнill и nданъ внtкомиссiонныхъ 
подrотовитепьныхъ работъ: nоцсчетъ ц11фръ, редактированi� 

•) Усиленно рекомендую прпвлечь извtстнаrо опернаrо 
артиста В .. и. Лазарева, обпада�ощаrо большшш финансовыми ревиз,онными способностя�щ· онъ - Делегаrь отъ Ти-флиса. 

мот11рован.ныхъ замtчанil! по отчету, раз11вчныя выкладки 11 
выборки; все это требуетъ кабинетпоlt работы и совершенно 
не удается въ засtданiяхъ МНОГОГОIIОСИЫХЪ KOMIICCil!, КОТО· 

рымъ надо предъявлять уже оформленпую мысль для крити
кп и утвержденiя. · Пусть лозунrомъ предстоящих·ь эactдaвill 
нашихъ Делеrатовъ будстъ: Б е р е чь вр ем я. 

- Наказы оrъ труnпъ содержат-ь въ общемъ одн1; 11
те жt пожеланiя, пожелапiя продиктовавныя, есл11 такъ мож
но выраз11ться, кровью сердца дtятепеf:t театра; но дtпо пъ 
томъ, что работать надъ осуществленiемъ всего этого должны 
въ будущемъ мы сами viribus unitis-npoв1111цiя въ лицt мне· 
rочисленнаrо актерства II Петербурrъ въ лнцt 11збрав11аrо 
нами Совtта. 

- Только при установленiи сердечн·hl!шеl! связи между
СБП. и провивцiеl! возможно достичь всего, что выражено въ 
наказахъ пока же Де;�еrаш, не разбрасывая оrраннченное 
премя, должны провtр1нь отчетъ и выбрать Сов·t;ть,- осталь
ное конечно по\!детъ быстрымъ те��по�1ъ при неnрерывныхъ 
сношенi�хъ Совtта съ провннцiеП, чего до с11хъ nор·ь, къ 
сожал·!;н110, не было. Когда будетъ избранъ Совtть, мы дол
жны обязать его особымъ наказомъ провести тt реформы, 
ноторыя наиболtе необход11мь1, и пусть nервымъ зктомъ 
дtятельности новаrо Совъта будетъ ясная декларацiя всему 
театра11ьному мiру, какiя nожепанiя наказа (сводка общнхъ 
наказооъ) проводятся новымъ Совtтомъ и какiя въ бп11жай
wеМ1, будущемъ. Вообще же, какъ мн1; кажется, дtятель
ность Совtта отнюдь не должна быrь черезъ чуръ замкну
то!! отъ rлазъ провннцiальнаrо актерства: побольше общенi11 
путемъ печати и побольше обмtна мыслеtl при посредств-\; 
мtстныхъ отдtловъ. 

Делегатскому собранi!Q, состоящему изъ люде!! опыта. 
хорошо извtстно, насколько театральный мiръ долженъ до· 
рож�ть Петербурrомъ въ силу его аамин11страт111111аrо поло
жен1я, потому надо принять всt необход�1мыя мtры, чтобы 
существующая отдапенкость уже на московскихъ засtданiяхъ 
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перешли бы въ близость и вза1�мное довърiе, тtмъ боп·�е, 
чrо Высокое л11цо, состоящее Президентомъ Общества, какъ 
я спыwалъ, живо интересуется нашими дtлами и улучше
н!емъ хода совмtстноh работы. 
. Переходя дальше, къ выработаннымъ накаэамъ въ nровин

uш я не вижу въ ннхъ важнаrо пункта, которыl! особенно 
рекомендую вш�манiю Делегатовъ отъ оnерныхъ труnnъ. 
(Какъ 11хъ мало! .. ) .М:ы энаемъ хорошо, мы на н11ш11хъ сn11-
нахъ ощущ11ли и ощущаемъ, какъ or,epa въ npoв11нubl по
степенно дожнвt1етъ сво11 страдальческiя дни. Давно выска
занное nоложенlе, что театръ оnерныl! беэъ субсндiи съ 
стороны государства, облаете!! или общесrвъ существооатъ 
не можетъ, ровно никого у насъ въ Россlи не убtждаетъ 11 

на nпеч11 этого эконом11ческn ум11рающаrо дtла возпаr·аются 
осе новыя 11 новыя обузы: eвpel!cкil! воnросъ, утроенlе ав
торсю1хъ цtнъ, �атрудненlе аренды театровъ и неооэмо>к· 
ность передвнжев1я, въ смыс.tt дороговизны, no желtзнымъ 
цороrамъ.-Скоро, скоро замолчатъ совсtмъ въ nров11нuiи д11в
ные голоса Глинки, Риыскаго·Корсакова, Даргомыжскаго, 
ЧаПковскаrо, Вагнера и одичаuiе вкусовъ моподеж11, nрн 
благосклонной nомощи кинематографа, будетъ совершаться 
быстрое II быстрое! .. Воnросъ r11белн 011еры въ nро1111нui11-
государственныf;! н задача Театральна1·0 Общества доб11ваться 
всtми м·l;ращ1 rосударственоll поддержки этого важнаrо д.111 
ку.11ыурноlt жиз1111 страны театра. 

lloкa же мы должны орrанизооать: J) деwевыfl креднтъ 
для ооерныхъ предnрiятШ за 11оруч11тельствомъ всtхъ уча· 
сrн11ковъ д1.ла. 2) Добиться удеwевленнаго nередвиженiя по 
мелtзнымъ дорогамъ. 3) Орган11эовать при Театральномъ 
0-вt rrрокатъ костюмовъ и нотъ 110 нормальнымъ, а пе х11щ
ничсск11мъ цtнамъ. 4) Установить способъ воздtl!ствiя на 
лицъ наруwающ11хъ ковтрактъ, а также на предор11в11мате· 
лefl, nеремаю1вющихъ артистовъ, муэыкантовъ II хор11стов·1,,
эавt.аомо эакояrрактованныхъ.

Пока опера дождется помощи государственно!! 11пи об
ществен�оя•) четыре вышеупомянутые мноl! пункта, при 
0�11сr11е111н черезчуръ суровых.ъ мtропоппженi11 по отноwе-
111ю къ хорнсrомъ и �1узыка111амъ евреямъ въ оперt могутъ 
снпь�о поднять захнрtвшее оперное .дtло. Въ этомъ наора
впеюи предстоитъ работать новому Совtту, раэумtется вся-
11еск11 поддерживаемому nров11нцiеl!; при укрtnпевjи въ даль
нtl!111емъ разумнаrо института .мtстныхъ отдtловъ", про
в11нщя сольется въ одно цtnoe съ Петербурrомъ, 11 1оrца 
гигантскими шагами движется вnередъ дtло усrроевiя Теа
трапьнаrо 06щестRа. 

Николай Боrолюбовъ. 

16-го марта, 1913 года, въ 8 час. вечера, въ Москвt. въ по
мtщенiн Бюро начнутся собранiя делегатовъ отъ· мtст
ныхъ отдtловъ о-ва. 

П р е д мет ы за н ят i 11: 1) отчетъ о-ва за 1906-1912 гr.; 
2) смtта на 191:.J r.; 3) докладъ Совtта о nостановленiяхъ
мilстныхъ отдtповъ; 4) докладъ Совtта объ учрежденiи въ 
Убtжищt для престарtл1..�хъ сuеническихъ дtятелеl! сr1шен
дiи имени В. В. СамоИлова; 5) выборы избирательной кол
легiи; 6) выборы д'tl!ствительвыхъ чпеновъ о·ва; 7) выборы 
12-ти чпсковъ Совtта и 6 каюштатовъ къ ниыъ· 8) оыборы
5 •�пеновъ рев1rзiонноll кощrссiи и 5 кандитатов� къ юшъ. 

КаК'ь намъ сообruаютъ, делегатами на оредстоящif! 
съtздъ утвержденными Совtтомъ ·являются: изъ Баку -А. В. 
Полояскil! и А. И. Аркадьевъ, изъ Нладивостока-Е. А. Пе-
1ровъ·КраевскШ, нзъ Воронежа-В. И. Нrrкулинъ, изъ Вяткн
М. К. Ковстантиновъ н конд1н�атъ А. И. Орловъ, изъ Ека
теринбурга-И. Я. Алышулеръ и А. Г. Б орисенко, канд11да
ты къ нимъ: М. А. Долеt1rо-Дриr·ол11 11 П. И. Пtвинъ, изъ 
/{anyr11-A. П. Готфрндъ, канд11датъ П. П. Горловъ, 11зъ Кре
менчуга-Н. А. Кравцовъ, отъ московскаго вп·tтруппнАrо 
отдtла-А. Д. Лавровъ, А. С. Коmеверовъ, И. П. Bpoнcкili, 
А. Н. Соколовскiй, канд11латы-Е. 11. Мельrунова, М. А. 
Ма11ковъ, В. 11. Карнн·ь, И. М. ХерсонскН1, 11зъ Орла-Н. Ф. 
КостромскоА 11 Н. А. Рогож,шъ, кандидаты - Э. JI. Шнмоо
скШ II В. В. Куwнльскi1! 1 изъ Оренбурга - Г. И. Нов11ковъ

1 

канд. К.0.Захаровъ, on nетербурrскаrо внi;трупnаго отдtла
А. Е. Кугель и В. Ф. Евдою1мовъ, nетербурrскаго отд. Ма
.,аго театра-А. И. Свtтловъ и канд11датъ В. В. Сладкопtв
цевъ, отъ nетербуrскаrо оrдtла nри театр-в "Кр11вое Зерка-
110•-С. И. Автнмоновъ, канлидащЕ. М. Марковъ, изъ Риrи-
8. А. Строrановъ, кандидатъ Л. Н. Пtоцовъ, нз·ь Ростова
иа-Дону - М. И. Собо11ьщ11ковъ·Самаринъ, канд11даты В. Л. 

Грацовъ, и О. А. Голубева, изъ Рязани-В. М. Красноnо11ь
скi/1, ка11дидатъ Г. Ф. Гриrорьев1,, изъ С:tратова ropoдcкoll 
театръ - И. И. Поплавскi11 11 П. П. Cтpylkкill, канд11даты 
А. А. Черновъ-Леоковскi11 11 К. Ф. Моревъ, изъ Симферо
поля - С. П. Писаревъ, С. А. Буховскil!, канд1tдатъ 1. М. 
Ароновичъ, изъ Таганрога-С. М. Пельuеръ и Л. Н. Басноl!,

*) Какъ нзвtстно оба зт11хъ спосо6а практнкуrотся 110 

всtхъ нулыурв·Мiшихъ государствах,,. 

Выставка картннъ С. Н. Салтанова. 

Могиnа n. Н. Топпого въ Ясной Попянt. 

кандидаты Е. Я. Мизеровъ н С. А. Чер11ышевъ, изъ Тулы: 
отъ Дворянскаrо клуба - Боrmра«совъ-Ростовскiй 11 канц.и
датъ И. Ф. Боуръ, отъ Народна го Дома -Е. В. Поярковъ, 
кандидатъ Д. С. Семченко, изъ Челябинска - Э. И. Волод
скоn, кандипатъ В. И. Михаl!ловъ. 

Предnолаrатсн въ началt будуще/1 ведtп11 оповtщенiе 
11менъ делеrатовъ, которые будутъ 11збраны другими отд1>
JJамн. 

. 15-ro сего февраля въ театрt Корша состоялось собра
юе членовъ мtстнаго отдtпа И. Р. Т. О. въ состав't 11 дt�t
ствительныхъ членовъ Общества nодъ нредсtдательствомъ 
Н. А. Смурскаго. Присутствовали: В. С. Аренцвари, И. П. 
Аркановъ, М. М. Блюмептапь-Тамарина, П. А. Борисовскil:!, 
К. К. Костннъ, В. А. Критеръ, Н. Н. Кру1111нnнъ, В. П. Ма
л�wевскil!, В. е. Торскiй, А. М. 4арннъ, Н. Е. Щепанов
сюll. Предметъ обсужденiя: 1) !3ыборъ депеrатовъ на пред
стоящее 16 марта с. r·. Собраше депегатовъ отъ м1!ствыхъ 
отдtл. Об·ва. 2) Вопросы, которые должны быrь возбуждены 
яа этомъ собранiи. 

1. Делегатами едияогласно избраны Н. Н. Горичъ н
А. Л, Зивовьевъ; кандидатами къ нимъ К. К. Костинъ 11 

Н. Н. Кручининъ. 11. а) Необходимо обязать r.r. аптреnрене
ровъ n11ат11ть жалованье сценическимъ дtятепямъ за репетицi11 
передъ началомъ сезона хотя бы въ nолов11нномъ размtрt. 
Ь) Необходимо, чтобы въ спучаt болtз1111 нли несчастья пи
шающаго сценическаrо дtятеля трудоспособности и проис
шедшаrо не no его вннt, антрепренеры выплачивали ему 
жалованье въ полномъ размtрt въ теченiе б·ти 1rедtль въ 
эимнсмъ сезонt, 4·хъ-въ л·l;тнемъ и 2-хъ въ великоnостномъ 
н весеннсмъ. с) Необходимо приложить всt старанiя, чтобы 
провести черезъ законодательныя учрежденiя обложенiя не
обходимымъ напоrомъ - сборомъ всt театращ,ные б11леты 
(кромt существующаrо сбора въ пользу Учрежде11Ш Имnер. 
Mapi11) исключ11тепьво въ пользу И. Р. Т .  О. (т.-е. его 
благотворит. у•rрежденШ). 

1'1) Необход11мо точно выяснить средства Об·ва, 11ослt 
'!ero обратиться въ Государствен. Думу съ ходатаl:\ствомъ 
о наэначеuiи Об-ву ежегодно!! субс11дi11. 

е) Требовать пересмотра нормапьн. договора въ виду 
назрtвш11хъ новыхъ нуждъ актерскаrо мiра. 

j') Желательно ходатаМствовать о оредоставленiи сцен1,
ческ. дilмтелямъ льготнаго nроtзда по всtмъ Poccillcк. же
.�tзнодорожн. и воднымъ nутямъ. 

�) Необход11мо нзыскаrь сnособъ урегупированiя вопроса 
о больm11хъ тратах1, актр11съ на туалеты. 

Ь) По вопросамъ касающ11мся у•rрежденiя эмнритальнаrо 
фонда солидарны съ § 14 (а, в, б,) наказа мtстн. 0-ла 
И. Р. Т. О. пр11 Иркутскомъ rородск. театрt. 

/lредсtдатепь Н. СмурскШ. 
Секретар,, В. Topcкil!. 
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Rкадемикъ И. Бунинъ. 
Набросокъ Черкасова. 

Члены отдtла: Аренцвари, Аркановъ, Блюмента.tь-Тама· 
-рина, Бор11совскНI, Костинъ, Кр11геръ, Кручинина, Мапышсв-
скill, Чарuнъ, Щепанuвскil!. 

Насъ просятъ напечатать слtдующее: 
Из,, щ1ркуляра, разосланнаrо, въ мtстные отдtлы И. Р. 

Т. О. Совtтомъ общес1ва мы узнали, что nервыl\ депеrатскil! 
съtздъ соб�рется 16-ro марта сего 1913 года. 

Bct мы, вно11ь избранные делегаты труппъ явимся на 
вышеозначtнное собрате совершенно непо11rотовленнымн къ 
1'011 весьма важпоll задачt, которая намъ предстоитъ, не бу
дучи въ боnьwинствt спучаевъ звакомыхъ между собоИ, не 
обмtнявwись, какъ взгляд ми на прt·дстояшу10 работу друrъ 
съ друrомъ, такъ и не ознакомившись съ т!;ми взглядами и 
пожеланiям11, которые были высказаны въ иэбравшихъ насъ 
мtстныхъ отдtлахъ. 

При такихъ условiяхъ возможно и весьма вtрояrно, что 
работа перваrо целеrатскаrо coбpaвiir буде1ъ мало лродук
тивна н направ1пся на первыхъ же nорахъ по ложному пvти 
а принятыя рtшенiя будуть имtть характеръ cлyчallньill ; 
npoт11вopt.чaщill 11F1 тересамъ большинсrва актерской массы, 
в� зав11с11мостк отъ тоrо, какое наnравленiе дадутъ сов1;ща· 
в1ю лица, стоящiя н стоявwiя до с11хъ поръ во rлавt дtла. 

Въ виду 11зложеннаrо, прежде чtмъ собраться на деле
гатС'кiИ съtздъ 16-ro м�рта, мы nризнаемъ желате-льяымъ 
устроить нtскопько nредварительчыхъ частныхъ cuв"tщaнil! 
делеrатовъ, на которыхъ необхоащю обсудить п11анъ пред· 
<roящell работы? намtтить кандидатуру прсдсtдате,ля деле
гатскаrо собраюя, членовъ совtта; Т. О., членовъ ревизiон
ноl! коммнссi11, членовъ иэбирательныхъ коллеril!, обсудить 
столь важные и нaзptowil': вопросы, какъ вопросы о nepe
-cмn;pt нормальнаrо договора, о кассt взаимоnощи, о вве
деюи выборнаrо _начала д,я 11ицъ служаш11хъ въ бюро к
другихъ у•1режд�н1яхъ общестм, объ учрежденiи корnорацiк 
сцепическихъ дtятелеl!, о мtрахъ къ нэысканiю средствъ 
общества, о uорядк1; обсуждеniя В'Ь делеrатскихъ собранi�rхъ 
вопросовъ, внесенныхъ мtстными отдtпам11 по степени ихъ 
важности и о постановкt въ первую очередь нанболtе важ
ныхъ н неотпожныхъ изъ н11хъ, и мноriе дpyrie. 

Если rr. артисты, согласны съ u•ложеннымъ Вi\rлядомъ 
-о необхозимостн устроlkтва предвар11тельяыхъ частныхъ де· 
11егаrск11хъ совtщанiU, то мы nросимъ ихъ сдtлать намъ о 
томъ письменное заявленiе съ указавiемъ въ немъ своего 
Московскаго адреса не позже 6-го марта с. r., мы же со 
своей стороны увtдомимъ о мtстt и времени перваrо та-
1овоrо совt.щанiя. Заявлен/я просимъ направлять п о  адресу: 
П 

юро Имnер. Русск. r. О. (Москва), Семену Васильевичу 
исареву. ДеJiеrаты Скмфероп. мtС"Тнаго оrдща И. Р. Т 

О. С. В. П11саревъ, С. А. Буховскiй. 

О муз\ Сkряаuиа. 
Еmегодвое высту11девiе С&рnб11на съ ковцерrомъ nзт. 

собствеавыхъ пропзведевii! веизмtнuо создаеn въ Мос1,вt 
эпоху волвевШ И D0.�0ЪfUIШ среди 1tр11ТП1t0ВЪ ero, ШШ'Ь ltOM· 
позитора исполвеаныхъ вещеil. 

Оставляя этоть вопросъ на разворilчпвую оцiвsу газет· 
выхъ реuензентовъ, л на�11\ревъ посвятить нtско1ько с.аовъ 
музыкально•1у творчеству Скрябина за посд'l�днее время. 

Я вовсе не ав1111юсь протпв.t11шомъ Эt(статическurо искус
ства съ его изыr.каннымn средствамu выражевi.а своuхъ ху
дожественвыхъ nepeжuвaвill, но .я требую отъ веrо, чтобы, 
сообщал мнt .яркin впечатлtвiл в повышая тkмъ моu пере· 
жпванiя до э1tстаза, оно удов!lетворяло �rеня своuмъ об,,а.дn· 
вiеа1ъ u, значить, не прuчпн.ало мнt душевнаrо разстроОств:�., 
прерывая экзальтацiю прежде ел pasptmeвiя, кarn, 11 но раз
дражал чрезмt.рнымъ ея пр0Jо.1жевiеъ1ъ 

Слtдствiемъ переж11вавiя не)•стоl/ч11вости, 1 ta1tъ страсr
наrо в.1eqeвis1, подъ влiявiемъ совершuвшеiiсл прnчu11ы лвллет
сn условно oo"olluoe uncrpoeнie, которое въ завпсш1осrn отъ 
амо1111туды во:�буждаюwеn прuчnвы всегда есть отпос11те.1ьво 
ycroilчuвoe. Повтоъrу главное основанiе настроенiя музы1,а.11ь-
110J! формы 11 з111tлючаеТСJ1 въ остеетвонuом ь законt соотно
шевiя этnхъ прuчuнъ ц сдtдствiп. 1,а1tъ д'hlicrвiя д11ссованса 
съ возно11ающuмъ протuводtiJствjемъ. 

Въ новыхъ же вещахъ С1tр11бuва все врЕ1мл проявляетсл 
дпшь возбуждающая прпчпва II въ тоть �rомонть, 1,оrда по 
достю11евiю эффе�.та, uесомнtвно надо было бы послilдовать его 
раэрtшевiю, за1,лю•�ающеыу художественное содержанiе.1 на
ступао"ГЬ страuвыi! nерерывъ творческuхъ nереживанiп, но 
пмоJ\ющiii подъ собою вщ,акоrо raison d' etrc. 

Въ душевноа1ъ восорuоятiп с.чшатедеnъ музьнш совер
шастсв тотъ же а1,тъ nepe;iшвnвiii, 1,artъ II въ отношеuiяхъ 
между мужчuноii п 111енщпно1!. Для обратааrо оолс11енi11 cвoeii 
мысли, .я сч11таю вужаы�rь провести нtсколько патолоr11чо 
с1,ое сраввепiе. 

Муза Скрлбпна-это умная II краспвая жевщпна, ве JJH· 
шенвая воли u, вмiюто патетическаго энтузiаз�1а, одерж11�rая 
пстер11ческоt1 страстью, веудов.1етворпмоtt юшак11мъ об.1ада
вi0•1ъ. Вмtсто того, чтобы зак.,ючпть экстаЗ'Ь раэр·kш�uiеиъ 
его въ новое вастроенiе, она ставовurся безразсудпоli pnбoli 
бсз1шнечнаrо аффекта. Та1ша жевщ11на вм·kсто тоrо, чтобы 
дать ъrужчпвt огромное счастье, способна лишь разочаровать 
его, nозмут11ть 11 навсегда от-rо.швуть от·ь себя. 

Та�.ова совремевваn муза С1tрябива. Ве.1око.11tпныъ111 
сопрs de maitre съ доссокпрующпмп а1шордаъrп, орпсущо�щ 
fa�on de parler С1,ряб11ва, онъ nоразr1тольво ncitycнo выра
жаетъ возбужденныя переж11ва1:riя, но, доведя пхъ до ttpa/1-
влro вапрюкевiя веустоilчuвостn, оставл.яетъ безъ разр11шоuiл, 
къ 1tоторо�1у пхъ влечеn, чt,1ъ варуmаетъ естествсвныл тр('
боваnjн законоыtрпоff послtдоватепьиостп явлевШ. В61tсто 

Наши драматурги. 

Сергtй Гарннъ. 
Шаржъ J.!ака. 
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Rнна Павлова. 
Р11с. Мака. 

ж11воrо п лркаrо мв·rрастамп а1,та всr,усства, получается 11а
кал-то нес1,ончае1r1ал предсмертна11 аговiл сааюубiiiцы всл11-
коil ЛIIЧПОСТIL 

Поэтому. будучп 1аже псr.ревппа,ъ адептоыъ экстатnче
сt,оlt �,уаыки, все же ве.1ьзв испытать удов.,етворенiл О'ГЬ 
JЮвы хъ пропзведенiii С1rрлб11ва, въ 1,оторыхъ 11нъ таh.-ь стран
но пе вы1Jо.1Вяетъ yc.1oвill соотношенiя устоllчuвыхъ п ие
устоiiч11выхъ э.1еъ1ентовъ художественноn формы. 

A-moll.

З(а Ducnym\ ,,gуаио6а20 Jaлema". 
Дпсnу1ы "Uубновnrо Ва..1ета" nмtюп оrроъ1иый .ycntn 

Gкандаяа", во это не радуеn. а печа.1»rь uхъ устроurеле/1, 
"Ile )IЪI, а сама публнка устра11ваеn скаuда.1ы па наш111-ъ 
,цпсоутю;ъ"-вот-ъ что З<iХО'r1ш1 1ок11зать художнп,ш �Б1·бно
ваго Вадета" 11 до1tазах11 впоJвi. успtmно. 1:la 2-аtъ ихъ ,цис
путt былъ прочитавъ в1Jолпt дt.товоil, uвтересво, хотя II тя
жедыt1ъ nзыко�1ъ, ваппсаввыП док.падъ r. А11сенова .о совре
ъ�енвомъ пс11усствt"; затtмь r. Д. Д. Бурлю1n. rовор11лъ о 
.,,вовомъ вскусств11 въ Poccio и отвоmевiu 1tъ вему художе
ствевноn 111н1т11к u•-rовор11Аъ ве особснво уыво и сов.сtмъ 
не 1;расвор·kч11во, во вполнt норрс1tтно, п все-твtt11 д11соутъ 
nревра,·uлсп въ cnлom11oll с1tавд11,1ъ. Пышал зtвота на весь 
заяъ, rоrnтавье в грубые вы1,р11к11, начавшись въ 1мtрев
вомъ 11оличествfl во времв перв,,rо до11лада, замtтно возроми 
во время р·hчп Бурлюr;а. А по око1:1чанiu ptчu Буrлю1tа ему 
JJ.DICO свпста.111. -Свиста.10 11зображающiе из,, себя aнrзiilc11uxъ 
.дзвдu•• господа въ nрпвесе1111ые съ собоП свnст1ш. 311 что 
свпста.�ru? Лучше спросоть: звчtа,ъ? И отвilтъ будетъ я евъ 
-д.!!Я с1,знд:�м. Часть пуб.11,кп явно nска..,а повода для с1rав
,ца.1а, п су�1tла псnользовать съ зтu1i цtлыо все: 11 выкод1tу
"футурпста" l\1ая11овс1Саrо, непремtнво желавшаrо rовоruть
nервымъ, и оrравпченiе ptчe,'J оrаторовъ 5-ю а1инута11п, и
у1шзваiл скавдвл11ста)1'Ъ на вепр11стоiiность 11хъ nоводенiн II т. д.

Въ резрь1'атi! во вре�н, препiП оропзоwе.1ъ слtдющiit 
пвцпдевтъ. Выстуnnлъ съ рtчью просто!\ сто.1яръ и за,1в11,1ъ 
пр11�1tрво слtдующее: "я шелъ С)(tДа nрсдубtждепяъrn; дУ· 
малъ, судя по газетамъ, ч10 ,бубновые валеты" устраuваюn 
снанда,1ы. А вuжу, что оm11бсн. Какъ в11жу, съ какuм·ь тер
пtвiемъ ВЫВОСIIТЪ ЭTII ЛЮДII CBIICТJ'1! 11 вападrш II вс.нную 
брань. в11рю пъ�ъ II rотовъ с1;азать: надо идт11 за в11&1u". И 
•южно было впдtть, что .б)°6новые ва.1еты" одсржа 1н ва
-11тот1, раэъ ��оральную побtду въ rлазахъ бо.,ьmоrо процента
'Пуб.1nкu. Конечно отъ пр1ш1анiн 1tорре1tтвоетн худо11,в11ковъ
дннвоfi группы II серьезност11 nхъ отношенiя r1ъ tfCttyccтвy
i!ЩО да.1е1tо ДО вывода, что "1HlAO IJДТП за Rll!IU •• Но Д.1Л ху
ДОЖВ111{0В'Ь, безъ co!1utпiл, очень важна п та П!'рваа брешь,
которую II мъ уда.�ось пробить въ солошпо!t стtнt неоони11а
вiа, стоввmеi! между вuмп 11 оублпкоl!. Д,1S1 оrромнаrо бо.tь
mлвства до сuхъ nцръ оесомнiвво, что пбубuовые валеты"

rовятся бо,1ьше всего, еслп не псключптельво за "успtхомъ 
скандала". ll вотъ ч1·0 011азывается: во-первыхъ, с1tавдаJ1ъ 
псход11тъ ве on художн1111овъ, а во11ре1111 пхъ желаяiю отъ 
пуб.,пкн, жаждушеП с1,авдала какъ сш11ндала, п отъ двухъ 
1tучекъ прот11ввш1овъ "бубuоваrо ва.�ета ·-съ одноil стороны, 
ОТЪ ЗI\ЩПТНIII\ОВ'Ь ГОСПОДСТВ)'ЮЩIIХЪ теперь въ uamen ЖUllO
nпco теqевiП, а съ друrо11, отъ "футуристовъ", пре!lnрающохъ 
художnur,овъ "бубноваго вмета" за "коuсерваruзыъ". А во
вторы Х'Ь, ДдЯ IIBOГIIX'Ь ЛВI1.10СЬ IIOЛBOlf веожuдаяностью, что 
у этuх.ъ художн111;овъ есть своп 11рпнцппы, &оторымъ ов:п 
стараютсъ прядать возwожно болtе точную 11 ясную форму
лировку, что онп эатtмъ вовсе не со�нате.,ьвые "безоочве11-
яu1.u• вя об.1астu uскусства и в е  рuэрушптелп всего стараrо, 
а стараются доказать, qто они тhсно свлэ ,вы съ пре1tрас
ны11ъ .стаrымъ• пс1,усства и крtпко держатсп за его ведu
кiп традпцiп. Объ унпчтожевiu муэеllныхъ со11ров11щъ мечта
л1r не . •  бубновые валеты'', а nхъ 0111есточевпыil 1111отпвв1шъ 
н ругатель �Футур11ст1.", Мая,,овскil!, котораrо с11авда.1а ради 
оуб.11ща горячо поддерашв11ла. 

Пр11 пор11альномъ теченiи диспута овъ мом, бы дать 
много д.1в выисвеuiя теорет11ческ11хъ прпнц11оевъ и ж11во1111с
выхъ стрещ1евiil .вовыхъ• художппковъ. Д,11,дадъ Аксенова 
дава.,ъ въ этомъ с�1ыс.�t uнтересныn матеµiнлъ для обсужде
пiн. И од1шъ 11зъ оппопевтовъ г. ltpyroвc11i1i выст.упu,1ъ съ 
серьезныыu возраженiя�щ но былъ оборвавъ ва 1tpuт111til 
по.10.1,11еuiя, выставяеннаrо r, Аrссеuовымъ, что "nскусство
лв.1енiе стат11чесr,ое по само�,у своему освовавiю" . Опnо
вевтъ до�tазывалъ, <rто искусство по существу своему есть 
яв.,енiе д11вамuчес11ое, во его дtловап рtчь ,

1
uaдo·llдa'', ему 

ста..щ 1,рuчать: .довольно фuзп1ш", .. ваше вре�ш nporuлo• а 
т. п. Нежс.1а11iе пзвtстноii части пубд111ш с..1ушать серьез
яыхъ ptчen с1,аза,1о�ь ясно, 11 дaльutilmaя суд1,(1а дuспута 
была рtшена. "у спокоiiтесь, с"авда.1ъ вы еще успtоте 
уст1ювть1 даllте снача.н� говорuть ооnояевта,,ъ по существу" 
тщетно уоtщсвалъ публику прсдсtдательствовавшill r. Kcн
чu.�oвcrti/1. "Вы вп;щте, скаRдалъ устра11вае•1ъ не  �•ы, его 
устраuваетъ пуб.1u11а'·, говор11,ш во врf'ШI 11 пос.111 диспута 
художнuкп, н они бым, правы. Но всей отвt.тственностu за 
с�tандалъ это съ впхъ не свпмаетъ. Реоутадiю .,uублuчныхъ 
оозорпщъ" прiобрt111 еще npowлoroднie дuсоуты, 11 нуж,ю 
было орrанпзовать д11спуты въ вынtшнем1. rоду съ вeд11чall
mell осторожпостыо, пс11лючuвъ п.111 умевьmuвъ воs11ожность 
с�,авдола с�а,о11 cnoкoflнoll nоставов,юii nооросовъ. До1,.1адъ 
же Во.1ош11ва (1ютораrо .я не слыха.,п u не могу потону 
оцtнивать по существу), беэта�.твып оо песвоевремев11ост1r 
обсужденiя пзб11аuноfi темы, би.1ъ ва с11апда.1ъ самымu тезu
са�11,, 11 nуб.ш1tа шла на него, к1111ъ ва с�.авдалъ и радu скан
дала. Пr,11 так11хъ условiвхъ мысяL о coei.yлnцin на скавда
лt яв.1япась с�ша собоu. Если мы ошиблось, то, Jtooeqв(). 
этому только рады. 

м. ю. 

Наши режиссеры въ шаржахъ. 

R. R. Санннъ. 

(Грядущi.lt режиссеръ "Свободиаrо театра). 
Шаржъ Ма,;а. 
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Cmuxu Dля чmеиiя С'Ь зсmраDь1. 
ш. 

Проходятъ дни весны ... 

Лроходятъ дни веснъt-безо ласки, безъ npuвrыnct ... 
Не гртетъ солнце... Гас'Не�т, КJ.Ювь ... 
('кажи .шт,, .mи�ая, •,то н1ьжный бред-ь 1io:mia 

Тебя волн.уетъ вновь. 

Лроходятъ д1-1,и весны ... А. на ду�шъ та�ъ J1Су1щ·о ... 
Вся жиз1tь meJJЯemъ цп,ль и пить ... 
Г'Jюжи .,сюъ, .11илая, •tmo ииьвъ mвoft только 

шутпа-
!! ... псрРсmа//ь iнymiimь! .. 

Jlро.�;одятъ днt� вес1-1,ы... НР дай уснуть 11сйежд10, 
Что я щ1иж.ну тебя. пъ груди. 
Оiажа .ннт, .,тлая, •�то т·ы пzпtде111ь, ).Шiо 

npeжrle-
J {. .. 1/0C"Ojlloй 1lplliltt! 

н·. 

На склонt трепетнаго дня ... 

Ты 1�роходила 1io залttва.11ъ 
На склонт трепетн.а�о дпя, 
IJ.ла�ов1ьству ю щи .,tъ 1ip1tз ыви.11 ъ 
Свттло баюпая .•�еня. 

II шелесп�я щ ая ocoi,a, 
Однообразн'Ый �иу,1tъ ва.ловъ, 
II липъ, вознесшiйся высо1ю, 
( :щвались в., .11узь�ку безъ словъ. 

А •шй.1.-и, с1ь11ия, ?iа•tались, 
А •tелнъt, уз1,,"i�, плыли, 
И въ отаа.леньи 1.олебалис1, 
Брега иоки'Нуmой зе.мли. 

II cr, окрыленною дуtиою 
Вез.Аm,рно с•,астливъ ii бо�ать 
Н робко стйовалъ стезею 
Не.забывае.Аи,tхо услада. 

Lolo. 

В. Коротковъ. 

С. В. Федорова 2-ая у <ебя дом.а. 
(Къ возвращснiю изъ-загран11 цы.) 

Н. Ф. Баniевъ. 

(Къ отлету въ Петербургъ.) 
lllapжъ Ап,l1·е'п. 

Xpoкuka. 
- Ка1,ъ nередаютъ, во время nродстоящurь ыаi!с1tихъ

торжествъ ожил.аетса постановка парадваrо сnектамя на 
одно!! пзъ мос1.овск�1хъ казеввыхъ сценъ. Въ связп оъ этnмъ 
предполаrають, что буд)'ТЪ вtсхtо.,ько отсрочены 11 обычвые 
весQцвiо отпускu арт11стовъ. 

- Itо1шозnторъ-дирпжеръ Н. П. Чекрыrивъ no.,yq1111ъ
11звtщевiе пзъ Мосrювскоi! .Конторы и�ш. театровъ, qто де
бютъ его въ 1,аче1:,твt r,апельмеJlстера состовтся текущв:\!ъ 
Ве,шrшмъ постомъ. 

- Въ засtдавiяхъ реnертуарноi! t(O)tиccio Большого театра.
возвu&!IО предположевiе поставить заsово въ будущеъrъ се
зовt "Пиковую Даму•, при чеъ1ъ поставовна этоJI оперы бу· 
деть поручена Ф. Ф. В.омиссаржевсмму. Мысль о воэобво
в.1енiи возвшtла въ связи съ nрпrлашсвiе�1ъ ор1tестромъ дмt 
своего бепеф1rса Артура Н1шиша nродприж11ровать втоi! опо· 
pon. Постаnовку Iiрt,дполаrаетсн подогнать съ танвмъ раз
сч&то�1ъ, чтобы первыыъ представлевiемъ днрижоровалъ А. 
Ни1шшъ. 

,,Хоцавщпна" поilдоть для 4-ro 11 6-ro абонемеuта на ше
стоil ведtлt Велuкаго поста. Дсбютовъ въ течевiе поста. Hf' 
11рсдв 11д11rсв. На Пасхt дають дебютъ артистк1l 1tiевскоi! опе
ры r-жt C1шб1rц1toit, 1,оторая выстуо11тъ въ "Кармевъ•. 

- Прi1lха11ъ въ l\1оскву е. И. Шаляпивъ. Пtвецъ чуа-.
ствуоrь еще себя больвымъ пос.111 ангины, nеревесеввой за 
rравицеi!. Бо1Itзнь помimа.,а ему, между проч11а1ъ, выступпть 
въ Петербург-h въ юбп,,еfiвомъ соектаК!!'h. Въ :Москвt е. I1. 
Шалнпивъ nроведетъ первую ведtлю поста, а затtмъ tдen 
въ Петербургъ, rдt nровоеть весь постъ n выступиrь въ соб· 
ствевномъ ковцерт11 26-ro марта. У васъ Г8.С'rроле!! е. II. 
JПаляшrиа нъ этомъ сезовt больше не будетъ. Что касается 
будущаrо сезона, то вопросъ этотъ рtшится въ iюнt. Послt 
Пасхu е. 11. Шаляпuвъ )'tзжаеть до l·ro iю.1я на гастголи 
въ Парuжъ и .IIондовъ lt'Ь Дnruлеву. 

-Бл11жаtlшая новая поставовка въ Ма.1оъ1ъ театрt-,,Цt
на жпзв11• B.J. И. Неъ�пров11ча-Давчет,о. Рспспщiu ваqа . 
.111сь въ этотъ четnергъ; nсрвы/1 сnектанль-въ J,онц11 второ/1 
uлu uaчaif; третьей веД'k.ш поста. Изъ того состава пспод-
11птедеu, nъ 1юторо,1ъ пьеса 1·. Нсмировuча-Давчош,о шда. на 
Ma.1oit снсвt пятнад11атъ лtтт, назадъ, въ иовоi! 11осrавов1,t 
остаетса .щшь О. О. Садовс�tая, 1,оторая, мкъ п тоrда, пгра· 
сть роль старух11 Демурuиоi,. Роль Демур11ва, 1,отору�о в-ь 
первоii поставовк�, urpa.1ъ А. П-. Леnскi !t, теперь будуТ'Ь иг
рать по очереди rr. Падарпвъ 11 Лerшoвcrrii!; роль Аuны, 
11спо.1яявmуюс11 .М. В. Ермо.1ово11;. будутъ иrрат:ь r-жп Роща.
на· Посарова о Jlameнвan; ро.11 l\.1aвдiu, ва1tсто Е. Е. Леш· 
1,oвc1wii, -r-жи Сьшрпова н Садовская 2-п; роль Со.1онча�tова, 
�;оторую пrралъ А. И. Южпвъ-rr. Itдпмовъ п Аitдаровъ; рол�, 
Mopcrtaro, вмt.сто 0. П. Горев:1,-rг. Левпвъ п Б.1ю�1свта.1ь· 
Тамарпвъ; роль Германа, вмtсто r. Падарива,-r. Же.�ябу»,· 
c1,i�; ро;1ь Вари, вмtсто r-жu l\Jузшь, - r-жа Са.,uвъ II экс· 
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тервъ Горбувова; ро.�ь Н1щолав, 1юторую 11rралъ r. Яtt0nJ1eв1,,
r. llсrо,.шнъ. 

- А. И. Юж11иъ cor.tacuлc.a прочитать въ обществ'!; uме
ни Островскаrо докладъ объ А .  Н. Островскоыъ. Докладъ 
будеn вллюстрировавъ чтевiеАtЪ артистовъ Малаrо в Худо· 
жествеuнаrо театровъ отрывковъ иэъ nроuзведевiD А. В. Ост
ровс1,аго. 

-- Yilxa.,ъ въ турнэ по nровинцi11 Л. В. Собпвовъ. 
Лртцсть выступuтъ въ оnервыхъ r,пектак11лхъ въ Юевt и въ 
Од1:ссt. Его партверше/1 в� этпхъ спеrtтакляхъ бJ·деть ар
тистка Большоru -театра r-жа Попел.10-.Давыдова. 

-Дuрекцiя мос1tовсмrо Ху,11.ожествевваrо театра 1,о��ан
д11руоn въ IleтepбJ·prь н·J;сно.1Ь�.11хъ моптеровъ п машuнu
етоm, съ цtлью заблаrовремевнаrо пр11соособлевiв сцовы �!11хаi1-
.1овсшu·о театра дм1 с.11ожвоll постаяовкu 11рамы Ilбсена 
,,Ilеръ-Гивтъ", вкяючевноi! въ реоертуар·ь предстолщпхъ га· 
стро.,еi!. 

24-го 01tтября въ onept Зомана, noc.1t второго :шта
.Эряавu" при открытоыъ занавtсt nроисход11.10 чествоваЕLiе 
С. И. 3uмпна труппоil, хороиъ, ор1tестроi11ъ u ве·вмu с.1ужа
щв1111 театра по случаю 01сопчаяiа се3ова. 

Ормстръ встрtт11.1ъ С. И. 3пъ1пва тушемъ, артисты u 
хоръ-аплодпсментамu, къ 1,оторымъ ор11сомпнилась п пуб
лика. Чествованiе нос11110 сердечвыn хараrtтеръ. С. И. Зu
uuнъ б.1аrо.:tар11лъ вс�хъ за радушвыn nрiемъ. 

Вся сцена бы.1а устав.1ена цвtточвым:11 u цfшвымu оод
воmевiяи11 С. lf. 311ъ111ву. Театръ бы,1ъ п11репо11пеuъ. 

Дпрпжеръ И. <J. Па,шцывъ на будущil! сезонъ не остает
ся на службt у 3пъrова. Оставляетъ СJ\J'жбу п поъ1ощп111,ъ 
режисеера r .  Кудрпвъ. 

-Въ вастозщее время пачяваеть опредtлаться прnблпзи
тедьныl! п.1авъ работъ "Свободваrо театра". Недавно въ 
Москву nрitзжа,,ъ режuссеръ А. А. Саnипъ, Itoтopыlt оконча
тельно вход11тъ DЪ дtло К. А. Мар�шапова. lliaнъ nостано
в01,ъ "Свободна.го театра" зпач:11тмъво расшоряется. На ряду 
со старой ю1асспческоit onepenolt руководuте.ш театра pt
mилn ставить ммодрамы съ музы1соli, оперы о-повы/1 шавръ
nвсцевnров.1аныя cnaiфoniu u музыкалъвы�r сюиты. Инсцени
ровка будетъ зак.початьсв въ nда.стпческо.мъ воnлощевiо 11дeii 
этпхъ музыкальныхъ про11зведевiit. Недавuо въ театральном·ь 
бюро состоsuась nepвaR проба rолосовъ дм1 желающuхъ по· 
пасть въ •шсло сотрудн1шовъ .Свободnаго театра". Пробова
.tось 16 че.1овt1,ъ, npn чеыъ проба оставила прекрасное впс
чатл:1.нiе. Еще рлдъ uробъ будетъ устроевъ nocтo!xi на чет
вертой не,,11.1111. Подготовnтелъпыя репетпцin начнутся съ 
1 iюна. 

Въ репертуаръ "Свободваrо театра" ва будущjii сезовъ 
вк.1ючевы то.,ько двil оnеретrы - ,.Uрекрасвая Е.1ева" въ 
nocraнoв1\fl М1шса Pellиr.ipтa и "Птички nlвчi.u:• въ по
с.тnвовкt К. А. Марджанова. Для драмы п мелодрамы про-

,,Летучая мышь" 
,,Весель•й молодоженъ". 

Моnодоженъ - г. Веретенниковъ. 
Р11с. A11,z"c·e1. 

,,Кривое Эернало''. 

1\вторъ 11Вампукиu, композиторъ Эренбергъ� 

Шаржъ :Мака. 

r.aameu·ь, межд)' орочnмъ, apтucn. театра Нез.10бнна Н. II .. 
Аслановъ, ва окла.цъ въ 7.200 руб. Переговоры съ друruаш 
видны.11111 артостамп no1ta пе захоячевы. 

Г.1авны!i дорижеръ II руководпrель музыкально:t •1астыо. 
(t. С. Сараджевъ уtхапъ въ Саратовъ д1Iя JJJр11ж11рованiя 
спмфон11чеекпм1I собранiвмо Императорскаrо Русскаrо l\1узы-
1,а.1ьнаrо Общества. По ero вогвращевiп (черезъ мtсацъ) бу
детъ рtmевъ воnросъ объ орrавпзацin дли театра оркестра. 
llолuчествевяыii составъ 1toтoparo опредtлевъ пока въ 50 че
ловflкъ. Ю. С. Сах.вовскiit 01шнчате1ьно соrласп.1ся занять 
въ театрt мtcro .иузы.ка.n,яаrо ковсулътавта" п устуоаетъ 
cвoll постъ rазетваrо рецензента Н. Р. Кочетову. Г. Caxвoв
crdi! авrажпровавъ на. гонораръ въ 12,000 руб. 

- На nасхапьную ведf;лю з11�1вiil театръ "Эрмnтаж·ь •
снять для гастро.�еlt оров11вцiалъноn драиаточес1tоi! артnст-
1ш r-жи Говдатrи съ ев труопоlt. Въ начn.�·11 М;тннrо сезона 
въ садовомъ театрfl состоятся трп спекта1tзя 11арпжс1юi1 ба
.,ерввы, бывmеD 1юскnnч1,n Н. Э. Трухавооо/1. 

Я. В. Щу1швъ взя.,ъ 45,000 руб. чпстаrо барыша за 
сезоа1. . 

.Я. В. Щу1,uнъ nедетъ переговоры д.1n лiтнвrо onoperoч-. 
наго сезона съ опервоn пtв11цеil r-жefi Эnхопвальдъ-Дuвс1,оii. 
Съ вей онъ в11мtре11ъ поставить съ по.,во/1 вовоll обстанов
коil .Пре1tрасную Елену". Меяелая будеrь оrрать въ 1-ll 
ра:�ъ r. Моваховъ. 

- Союзомъ драмат11чес1,11хъ п )tузыrtа.�ьныхъ пuсато.1011
(!бъявляетсu IX-11 ноu11урсъ 11меш1 А. Н. Qстровскаго. 

Пьесы на 1;он1,урсъ должны быть оредстав.1опы ае поэже-
1 01tтября с. г. по адрееу: С.-Петербургъ, Правленiе Союза 
Драмат11ч.еск11хъ :i .Музы1щльныхъ П11сате.11еi1. Прuсу:ндонiе
uо конкурсу состоится це позже 31 до1tабр11 с. r .  

На коннурсъ доuускаютс11 лишь орпruuапьныя 11ьссы на
русскомъ язы1,t, не мевtе чt!JЪ въ трехъ а.1,тахъ (11.ш со
отвtтственной ородоз»ште.шrости uсполвелiя), еще nurдt нп 
11rравны11 u, ори то11ъ, не 0Т11е1Jатанвы 11, не от.н1тограф11ро
ванныя II вообще не выпущеввыя въ свtтъ. 

За пьесу, впо.щt удовлетворяющую л11терат1·рны�1·ь 11 
сцев11чес1ш111ъ требовавiJ1мъ; пр11суждаетсn nре�йв в·.ь 600 r· 

Премiи присуждается не 11 ваqе, какъ по.1111остыо. 
При отсутствi11 въ I<oнrtypct щесы, удов,1е·rеоряющеit 

выwесжазаuвымъ треб�ванiямъ, uремiя не орuсуждаетсв. 
Под�обвыn услов1.н _1(onrtypca высылаютСJJ по .первому

требовав1ю uzь г.авцелnр111 Со10за . 
Быт�, ч;1ея11м11 жюри IX ковr,урса 11зъавu.111 corлacie: 

П. П. Гнtщчъ, Н. Н. Евреоповъ, А. А. Пзмаiiдовъ, И. В . 
.11.epш,iif, В. А. 1\fазур1(евпчъ, В. А. Миронова, G. К Со,1.10-
rубъ. 

- Извtетuая босонолша Фrавчес1,а Боата пос.�t cвoeti
ооi.здхо. по nponuuuiu выступптъ въ ковцерrЬ 7-ro марта въ 
Полотехв11чес1сомъ Обществt. 

- Ju-ro февраля въ домt Романова съ бо.п,шп�,ъ худо
жественвымъ успtхомъ прошолъ сnекта1i.1Ь В'Ь пользу Кав1,nз-
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c11aro 3ещячества. Стави11п Itомедiю nПустоцвtтъ•. Режuссеръ 
r. Теръ npe,ipacвo справился съ постаuовкоil. Изъ псnолвu
телеD выдtлплпсъ r. Соколовъ (старuкъ Позпвавовъ) п r-жа
Градовскав. Мuло п uс11ренно проведи роли r-аъ ll11шавовъ
( [toni1) u r-жа. Со1,олова (бонна).

- Молодые ntвцы зпю111скоil оперы С. В. Валаmевъ (те
воръ) и А. It. Мпвеевъ 1611рuтовъ) noмt уда.чвыхъ дебютовъ 
(перваrо въ партiахъ Ленс1,аrо п Фауста, втoporo-Outrnвa 
11 Вэлевт1ша) проняты Н. Н. Фnrверо�ъ въ составъ оперной 
труппы Народваrо Доъ1а въ lleтepбyprt. 

t В. А. Сазоновъ.

Въ� Яроелав11t застрilлп,1сл въ 5 часовъ утра бывшiii ар
--�-11стъ Имоер. Театр. В. Сазоuонъ - �1озодоii u талан. актеръ. 
llpi'llxaвmu ва сезовъ -въ rородъ онъ сталъ кутить и nмъ 
самымъ вызвалъ 1tъ себt вe,loвtpie со стороны антрепрене
ра-его обход11лп ро.,яuп 11 овъ бьuъ въ уrнетенно�tъ состо.я
вi11. Онъ сд11лалъ nред11ожевiе �JOлoдoJI артuс·шi. труппы r-жi. 
С. 11 предзожевiе бы.10 прuнпто, съ условiе)1ъ, что онъ n11ть не
будетъ-свадьба должна была состояться въ Москв11. Накавувt 
съхертu noкoiiuыi! бы,,ъ весе.,ъ и ничто не nредаtщало роко
воi! разВ1Jз�.u; no1,ofinыn съ товарuща,ш быдъ въ rостяхъ, 
уfiдв IJЗъ rocтelt въ пять часовъ, онъ отораnuлся на кварти
ру не11ilсты и сказадъ, что nолуч11.11ъ телеrраш1у оть дяди 
вевilсты-ему отворп.ш, онъ воше.цшп въ кварт�1ру-выхва.
т11лъ ревnлtверъ II sастрtл1,лся.-Прuч11на с11tерт11 веврастевiя 
ва nочвt театра.11ьн. непрiятностеll. !Joкoi!выll 1tовчилъ И11-
nераторс1tую rшюлу д нtсколысо лtn сл1жплъ на Ma.�oll 
сценt. 3дtсь онъ ярко выдhлu.,ся п сыrра.,ъ пtс1,о.,ъко впдныхъ 
poлeit. Но noлщ1tenie завuыаемое uмъ на Maлofl сцен11 ero 
ве удовлетворяло я онъ уtха,1ъ въ оровивцiю. 001,ot!ныli 
всегда страда.1ъ неврастенiей и былъ человt1,омъ очевт. ве
·урnвновtmепвымъ.

Юбилейные спектакли. 

21 февраля въ  Мос1,011с1шхъ театрахъ по с.,уча�о 300-.тt
тiя Дома Ромавовыхъ состонл11сь торже,'твенпые сnе1tтак.ш. 
Въ В0,1ьшо11ъ ·reaтpt была поставлена .Жизнь за Царя•, 11ъ 
.Ма.10�1ъ состоялсл сборныil соектак.1�. 

Какъ вснкil! сборны/1 спе11та1\J!ь - было немного с1tучао
вато. 

Въ наqа�'/1 шла сцона-.,Ке.11,я въ Чудовомъ n1онастыр'fl" 
пзъ •. �ор11са Годунова". А. И. Южnвъ ве.шчаво чпталъ Пуш-
1шнсше tт111ш и да.1ъ вcлuкo,1ilrrlfЪlri rр1н1ъ. А. А. Остужевъ 
ввесъ много мо.�одоi! трепетвостu въ ропт. Гр11rорiв. 

Пре1tрасио upomлa �.артuна пзъ "Дмитрiп Самоsваuца". 
Въ отрьmк11 изъ .кузьщ1 Минщ1а"-немnоrо фальшивый 

мовмоrъ Мпнпва съ больmимъ uодъеиоа1ъ прочпталъ Н. М. 
Падарипъ. 3атt��ъ было поставлено сказавiе Чаева .1613 r." 

Bcfl трк карт�rоы оъесn1 поставлены разными режп�е
рами-1-а.я-Аli;(аровымъ, 2-я - Леш,овскимъ, З-л - Плuто· 
вомъ. 

Вышло 1ta1tъ бы соревяованiе режпссеровъ. Но, увы, по
станов�tа одвообразвая. 

Съ обыч11ni!, во.шующеit, простото/1 cыrpn.11a ппокппю 
Мароу - М. Н. Еръ1олова. Itorдa Ермолова выш,а поддор· 
жпваемая Остужевы�1ъ, п.1ображ11вm1, ... ъ д!•РЯ Muxauдa. Фео-
доров11ча, sалъ дроrну.,ъ отъ рук11nлес1tан1i!. . 

По оковчанi11 пьесы оу_б.1111,а устрn11.11а овацнu а терамъ 
11 автору-Чаеву. М. Н. Еръ10ло1щ бережно nоадер1�ива11а 
маститаrо старца, выводя его ра<щлав 1mаться. C·rapыiI дра· 
�щтурrъ былъ та1tъ растроrавъ, что pacnлaJta.1cя. 

1jюpo-nocmoм,. 
Антрепреноръ Н. И. Собольщпков1,-Са�1ариm, 11рисла111 

въ бюро n11сьыо, въ которо&1ъ просптъ обы1сн11ть. qто rазе·r
пые едухп о то11ъ, что поJучпвъ с1, IЦук11uа неусто1!1,у въ 
12.500 руб., онъ будто бы нажплъ,-11свtµ11ы: е&1у еще nрп
ход11тсл прnбавnть сво11хъ 2,5tIO р., чтобы запJат11ть веусто!!rщ 
пр11г11ашепиw�1ъ въ Мос11ву актерамъ 11 шшрыть расх�дъ 
на мебель для сцепы д бутафорiю, выпnсавву10 пзъ-эа rра
нuцы. 

Выясняются результаты сезововъ в о  мвогus:ь rородахъ 11 

воды па будущее: 
Антрепренерша r-жа 3apailc11a11 Bttilcт'fl со своимъ управ

,1я10щuмъ r. Грпшuнымъ nрi·Ьзжаеть въ Москву ддя форшr
ровавiя драъ�атп•rес�.ихъ тру1111ъ въ Ростовъ п Екатерп1юдаръ 
въ среду на второП ueдtsi поста. 

Въ Арханrезьскf; 11нтреорпза rr. Ceprteвa 11 Ларскаrо 
потерпt.1а 1tрахъ, n съ 3 декабря дt110 переm,10 ва товари
щес1сiя nача.,а. 

доппула автреuрпза въ Бердавскi; у Азаматъ-Рудзовпча. 
Труuпа nupctxa.JJa въ Мелитополь, во п здtсь дъ,10 просу
ществова.,о только до начала nообря. 

Въ Крас1:1оярск11 аптрепрuза. r. Сухо�рсва потерпt.,а 
крахъ, труппа въ явварt. переtхала urрать 11ъ Ново-Ннколn
евскъ ва товарпщескr1хъ началахъ. 

Въ Новrород11 11 Ряsанп антреприза Ra3aвc1,aro. Въ Ho11-
ropoдt оборптъ 14,000 р., взятъ вебодьmоi! убытокъ. Въ Р11· 
за11u в а.1овоfi сборъ 221/9 тыс., прибыль 31/2 тыс. Пос-rъ и 
Пасху r. Казапскi!! держ11тъ Пермь. 

Въ E.,ucaвeтrpaдil aнrpenpuзa А. А. Васи.1ьева потероJJда. 
1срахъ. 

Въ .М:оис�сt onepвaJJ автрепрпза r. еРдnрова. пачавша.яс11 
съ Рождесrва оtсончuла дtло съ небольшимъ убыrммъ. На 
будущi.it сезоц·ь театръ святъ r. 0е.дпровымъ. 

Въ Харыtовt оперное товар11щество за посл·hдвiе l 1/'J 
11tс1ща. nо.1уч11.10 no 28 к. за руб.1ь. 

Оперная а.втрепрпза r. Богрова въ Одессt понесла 
убытка 45 тыс. 

• Гас.тро.1ьное турвв nэnficтнoii провпRцiальноl! артuстю1
Н. М .  Го1:1даттu no nровннцiальнымъ rоро,амъсосвоеПтруnпоll,
яачаншееся съ 21 октября, з:шончu,1ось 24 февра.1я; rастродu
состоя.111съ нъ 33 городахъ. Всего сыrра110 J 10 сое�.та.ктпеil,
которые дали валовую су�1му 55,183 р. Оста.111сь барыши.

Въ Purh валовой сборъ въ драматическоuь театрll дадъ 
товариществу 75,905 руб.,-больше прошлоrодыяrо ва4.б00 руб. 
Сеэовъ счuтаютъ хорош1н1ъ. 

Безъ дeфnцifl'a за1tопчuлъ созовъ драъ�атuческi!t театръ 
Е. А. Бtлиена въ Екатеровос.,ав11. 

Въ Kieвt у�.раuпс11ан др11м:атпчесrtа11 труппа заr.ончпда 
сезонъ безъ убытttовъ. Труппа oepetз11tae-rь ва весь постъ 
въ Херсовъ, а оттуда-въ Одессу, rдt будетъ ш•р:).1ь всю 
всспу. 

3амнin сезонъ въ Е�.атерuвоцарt за1tончn.1ся убыткоа�ъ 
11 д.111 r. Лпх:оцкаrо, державшаrо оперетку п "�1а.1ороссовъ", 
1r д11я r. Мартова, ставпвшаго въ з11мпеt1ъ тeal'p'h дра�н.1.т11-
чес1,iе спе1,так1111. Мартовъ въ серuд11нt декабря uереда.1ъ 
дk.10 товариществу, которое едва дотавузо до кпп11а co:iona. 

Въ Воронсж11 В. ll. Н1шу11ивъ, ставnвшili драматuчес�.iе 
спектак.111 въ rородс1tо�1·ь театрt, за1(0.нч11лъ сезонъ съ орu
бы.1ью, во хуже прош.1оrодвяrо. Постомъ и весной В'Ь В,1ро
вежt npeдooдararoтcn rастро.1111 артuстовъ oдeccr.aro драмnтu
ческаrо театра 11 �1осковс1,01! оперы С. И. 3нuuва. 

Въ Полтавt noтepntл11 фiаско всt тр11 аатреп-рnзы: 
М. И. Кащ11ряна, Брува. н 'Чurр11нска.rо. У Ч11rpuнcr,aro 
дiш1 шло насrолыtо 1t1oxo1 что онъ "ве дотsrну,rъ" до конца 
сезона, во расШ1атu11ся со всtм11. Бру�rь сбt..калъ, остав11въ 
ua произволъ судьбы свою труапу. Кашuр111п, додержалъ се
зонъ, во артuстм1ъ не заплатплъ. 

Въ Волоrдt драматпческill антрепреверъ А. П. Впхпревъ 
за1tо1:1чп,1ъ безъ Аеф0цuта.. 

Въ Харьков11 въ .январt nотероtла кра.хъ оперна�r антреп
рп�а С. М. Акимова, обосвовавmаас.я въ театрt Itоимерчощ,аrо 
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1,11уба. Труппа обраsовма свое товарищество п дотяпула 
сезонъ до конца. года, 

Въ Царицынt дrама А. И. Паmловпча кое-Rа1,ъ дотвнула 
,цо 1 феврали II преrtратила свое существnваuiе. 

Въ Сумахъ съ 23 января по постъ под1шз1111ась малорос
ская труппа Суходольскаrо. Вэнто 13.500 руб. валовоrо сбора, 
дtJla от.шчвы. 

Во Н.1аднмiрi1-rуберRс1�оиъ татръ попечптмьства о ва
родпоО тре:11юст11 при 15.000 руб. валово1·0 сбора потерпtлъ 
убытщtъ. Вс'fн1ъ yoмi.'lel!o. 

Въ Елпсsветградt дра11а А. А. Васильева пре11рэтпла 
существовавiе въ деrшбрt. Артпстамъ пе уплачено. Въ .Жп
томiрt и Kreмeнчyrfl пост11ш\ не)д11ча оперетту Рuзавnва. 
Въ Кремепчугt npeдnpiятie потерutло 1tp11x1, въ февр1111t 
мtсяцt. 81, Кремевчуrо же въ ва.чалt новбрл потерпtла крахъ 
.Драма Н. И. Дубова. 

Г-жа Потоuч11на n r. Евелпновъ въ Петербурrfl за 2 
мtсяца сдtла.ш 10700D (ю1tстt съ утренни1шю1 11 к.,убАщщ 
спе1rrаклям11.) q11cтыil зара�ото1('Ь выраз11лся въ 38000 руб. 
Теперь весь анса�1б.1ь ilдетъ въ Хары,овъ л Тuф.111съ на 
rа.стро.ш. Съ будущаrо года начrrнаютъ сво11 rастро.111 въ 
Мос1,вt въ R1щuтс1,омъ теарt. Гастро.10 начнутся въ воябрt 
пл1r донабрt, а до этого времени еосто11тся rа.стодьные спо1,
так.111 автреrtр11зы Цел.1ера u малороссонъ. Театръ весь будеть 
ре�1онт11рuваться. К.ъ ре&1онту ор11стуоаютъ въ iroвt a1tc. Въ 
в11ду того, •1то въ П11терt r. Августов,, во na1t.1ъ особаrо 
ycutxa, на е1•0 амuлуа np1rr.1aшe11ъ r. М11хаilловъ. Ва11бо
льm11мъ усоtхомъ по.1ьзу101·св оперет1ш "Матео" 11 "Пр11я
цесса Сту девтоаъ •. 

Намъ телеrрафируютъ нзъ Казан11: Дра�юп Образцова 
взята небывалая ц11фра за 152 вечерн11хъ и 32 утревнихъ 
спектакпя сто пять тысячъ. Упопномоченны" В1iровъ. 

На\1ъ тепеrрафируютъ 11зъ В.тад111щвказа: Благодаря 
усиленному составу �труппы 11 солидно!! постановкt д1,па въ 
rороnскомъ театр't зимнШ сезонъ -драма, антреприза ре
жиссера Ростовцева -законченъ блестяще. Взята небывалая 
для В.,адикавказа цифра 52,055 рублеl! 35 ко11еекъ. Пред
с1,датепь театрально" комиссiи Семеновъ. 

н�мъ телеrраф11I)уютъ: Слtл11лъ небывалые дtла въ К11-
неш�1t. Взято 14uOn, · прибыль 3500. Николаn КостровскШ. 

Намъ телеrраф11руютъ 11зъ Ковны: Законч11Ла с,эонъ 
въ rородскомъ театр'!, драматическая тру11па дирекцi11 Лана 
11 Спавскаrо блестяще. Взято на круп, 300. 

Б,1естя111iя д·kла бы.111 у антрепренера r. СтруПскаrо въ 
Сарnтов11. Оборотъ дост11rь 80,000 руб. r. CтpyllcкiN nродоь
жаетъ дt.'lo 2 11 3 нодtлu поста. llзъ nьесъ бо.11ьmuмъ успt
.хомъ nо.1ьаовnлuсъ: • Царь Эдооъ • (деся1ъ полuых1, сборовъ), 
"Хорошо cmuтыii фра1i'Ъ" 11 "Дворпuскоа rнtздо". Byдyщiii 
сезонъ театръ остадсп опвть s.i Струi!сrшмъ. 

Въ Нпжнеъ,ъ-Новrородt автреr1рп.за того же Cтpyilcкaro 
сдtла,�а. оборотъ 51,000 руб. Осталось прuбыд11 011010 4,000 р. 
Пзъ оьес-ь лучmiе сборы д·hлалп: .Да&�а изъ Торжка•, .Хо
рошо сшuтыit фракъ" 11 .Исторiв oдuoro браr.а". 

Въ Кiевt въ театрt Берrонье, антреприза А. Rручинпва 
съ n1пвiатюрамп сдt,1ала блестящiя дtла. Ва.1овая суъ1ыа 
достnr.1а 147,000 руб. Варышъ 01,оло 35,000 руб. Изъ ба1,ыmа. 
т. Кручпнuнъ заплатuлъ всt�1ъ артпс·rамъ л11квuдировавной 
1>авьше cpor.a драмат11ч0скоfi труuпы. Мпяiатюры будутъ 
ородолжат.ьс.я II nостомъ. 

Въ Новочеркасск-f� антреприза г.жи Ма.11пвовской l:Ailnaяa 
отлпчныя д11.1а. 

u Dporupt.,ъ r. Крnвцовъ въ Kaлyrt съ опереточяо/1 труа
поu; дt110 доt,авq11вмось товар11 щ,•ствомъ. 

/Jъ Житоыор'II лопвула оnереточвая антреприза r. Роза
нова. 

Б.1естащiя д·�ла были въ Казани. Антрепрснеръ драмы 
r. Образuовъ взнлъ xopomilf бпрышъ. Ra будущii! сезонъ
театръ оста11сл за вuмъ. Постоъ1ъ овъ сд1шлъ теа·rр1, r. Кар
жев11ну ;rодъ оперные спекта1t.н1.

/1ъ l{p1•мeuqyr1I драа,а r. Дубnва потеро'llда 1tрахъ въ 
вачал11 ноября; дt.10 оереrп.то ва товарuщес,.iя начала. 

tlъ lleтpoвcitt (Capaтoвc1toll губ.) въ ле�tабр11 антреприза 
r. Соко.1ъс1,а1·0 прекрнтuла платеж11. Др11м11т11чесю1я 1руппа
продолжала дt3о по.1ъ новоi! антрепрпзоif NliU Кальве1,u.

П11itха.1ъ въ Москву упом,о�rочевныn дпре1щ1е/1 ею1те
р11пбурrскаrо театра r. Кван11пъ длл набора ouepнoti труп11ы 
ва бvдy щill сезонъ. Реж11сссроыъ првг.шшонъ r. Говоао11ъ. 

Въ бюро пnсту11п.10 за11вленi11 отъ артuс1овъ, уже noдrJII· 
савmихъ на будущiil сезо,,ъ ковтракты въ антрепµ11зу Pell
нei.e в·ь !Ieтepбyprt. Увнавъ теперь, что нuборъ трупоы ДJЯ 

теа.трё:1 дtлаеn �го ко�ш11ньонъ, r. Н,•моб11н1., арт11сты п11сь· 
менно обрат11п11сь къ r. Реnне1,е съ зuпросuиъ, д1Jilствuтельны 
.1111 1rонт1.ншты, подш1сnввые имъ раньше? На эт11тъ 311оросъ 
r. Реi1не1,е ннко�1у по1rа не д11.1ъ отвtта. Бюро, съ своей
стоrоны. т�шже во мnжеn воiiтп В'Ъ р<1:1ъ�свевiе это1•0 во·
проса, таrtъ 1са�.ъ r. Pellнe11e nодnиса.,ъ съ нш1u кон,ранты
безъ посредства бюро. Право tJaб ,ра труп11ы по 110д1111сая-
00)1у даrовuру Per'1UP!te съ r. Незлоб11ныа1ъ прпнuдлежиn,
IJСКЛЮЧИТВЛЬНО 1{.. н. Незлоб11ну. 

Новыя пьесы. 

На дняхъ гр. Ал. Н. Толсто!! въ кругу своихъ друзеlt 
чяталъ только-чтn эаконqепвую имъ комедiю "дуэль• или 
,,Безсонная ночь". 

,,Дvэль" - это 11сторiя одного орнrина11ьАаrо брака, ра
зыrрывающаяся на фонt; захолуст11оh nровинuiальной жизни 
въ теченiе одно!! только ноч11. Годъ пазадъ, умершiй бога
ты!! куnецъ-фабрикантъ оставилъ свои капиталы вловъ съ 
тtмъ условiемъ, чтобы ровно черезъ rодъ пocit его смерти 
вдова вышла замужъ, .дабы удержать ее тtмь самыыъ отъ 
неистова блуда·. 

Нtтъ возможности uередать подробно и точно содер
жанiе пьесы-такь перепутались въ нell событiя и лица. 

Провинцiальная убокая жизнь дана въ краскахъ св-t
жихъ и яр1н1хъ. дi�логь-забавенъ. 

Пьеса прославляетъ божественную любовь. Никакая 
пошлость, кот(Jрою немедленно окружаеrся всякое проявле
нiе такоl! любв11, не въ сос)·оявiи ее убить-пюбовь побt
ждаетъ. 

Во дни поста. - Забытые ... 

Героиня: .въ Москву, въ Москву, В'Ь Мос,сву"/ .. Шаржъ Р. В. 



12 Р А М П А И Ж Ц 3 Н Ь. №9 

·t Комоозиторъ Феnиксъ Дрээеке.

Письмо въ редакц1ю. 
М. Г., r. Рсдакторъl 

Пo1topнtiiшe npoc1rA1ъ nомtстuть въ бxoжanmellъ вомерt 
ува111аемаrо Вашего журнала ото олсы10, дабы оно мorJo хоть 
nредуnредпть u оrра.1,11ть въ бу)lущеа1ъ сценоческuхъ труже
вuковъ, могущцх·ь по ai.тepcкoll довtрч11востn быть вов.nеqсн
ныъщ 1tah-Ъ 11 мы въ "Т-во подъ уоравлеuiемъ В. С. 3авья
.!1Ова•. Увожевiе, издtвательство, про11зволъ, п.,юсъ ко всс111у 
еще rо.'lодовка-что вамъ п пр11шлось пспыта.ть 11 перенесть, 
sасrав.1яюrь выстуnоть съ настоящпмъ заявленiемъ. Разсчетъ 
не пропэведевъ. Отчетъ не давъ. Театръ перод:lвъ намъ съ 
16 января. 

Г. Сочи, 14 февр. 1913 r. Евr. Терченко, М. Невtрова, 
П. Дубовнкъ. Н. Истомннъ, Онtrннъ, Тронцкiii, С. П. Жуков
скаи, Е. И. Розенъ. 

Мелочи театральной жизни. 
-На uepвoti вед·hлt Вемшаrо поста въ rородс1 t0мъ тса

трh 11ъ Харьковt предnо.'Jага.щ устроить судъ надъ repo11нeif 
оьосы Лео1111да Андреева EitarepuвoП Ивановноll. На судt 
м.11ж11ы был11 выступпть �1oc1toвci.ie Jотераторы u адвощ�ты. 
Губернаторъ отказа.,ъ въ ра.эрtшенi11, заs1вuвъ, что nocrь для 
1110.штвы, а ne ддsr устроfiства зр'h.'luщъ и .судовъ". 

-На сцевt театра прц каз11uо l\1онте-Кар110 nостn11.1ева
новая oIJcpa �Вепецiа". Эта вовпвка, 11ап11саввал дире1,то
ромъ театра Рауле;11ъ Гuuзбургояъ, лв.'IJ!етс.я cttopte оперет
ною. чtмъ oocpotl. 

Въ IJовомъ пропз�едевi11 Гuо3бурга r.!lавную ро:�ъ uспо.1-
нnеть uртост�.а Маршвс1,аrо театра оnорвав о1шuца г-жа 
11: уавсцовn. 

Арт11сr1111 1шt.1а ycutxъ одиа110 не въ качеетвt n·k11uщJ, 
о. B't, 1,аче1;твt 'Г&Вцовщuцы, 11спо.1н11тс,1ьв1щы прсl'.1овутыхъ 
1t,1ф11mанrnnвыхъ п.1исо1tъ-1tо1що1tъ и "тан,t:� �tедвiщ.я". 

На спектаклt пр11сутствuва.10 11е)rало руссю1х·r.. Mnorio 
выр�жа.�п свое вегодовапiе по поводу выс'Гуплевin артостк11 
Мар111вс11nго театра въ сомп11те.,ъuыхъ таrщах1,, особсвпо nъ 
нсоро.1n 1шо�1ъ .та1щ·Ъ ъ1едвt:�.я". 

Pycci.ie зрnтедu находщп, ч·rо лсдостоii110 опервоП ар
т11стrщ ее.ли она сама 1·ебя У11ажаетъ, 11спо.1нять uодобныо 
таrщы, созда1шые па подмост1tRхъ 1,афе шс1.нт11uов1" 

- Въ Мос1;11у возврато;�ась артuст1tа Вольmоrо тсатрl1 
Н. С. Ep)10.1eu1,o Юлшнn, 11аход11вшавсн почто всю вторую поло
вонr сезона в·ь llerepбyprt, гд11 uсполнят� главную uapтuo пъ 
,,:Эзс1tтр�" Штрауса. Артиста. оqсвь похуд·hда. По ея с.1ова:.�ъ, 
рспетrщн1 .Эзо1.тры" вслнсь ежедвt.\вво с·ь 12 до б часовъ 11 
затi!мъ съ S до 1 ч. 110 1111. Сто.11, �тuтовс.11ввую работу арт,1-
ст1,а обЪ11сnя�тъ вов11з11оf1 �1узьша.1ьнnrо ппсьма ]Uтрауса, liЪ 
1t0тoro�1y краnне TJJЖCJO Df\UUЫIШ�'Th, 

Петербургскiе этюды. 
Торжественно nрош.10 юбnле!!вые сщштаюш въ дн1r 

300-лtтiл царствовавiа дома Ромавовыхъ. Въ Мuрinпском1,,
театр'!! прекрасное 11сполвенiе оперы ".i'.Кпзвъ за Цара" во
одуmевш10 зритеде!i. Н аоборотъ постаповttа ва А.лекса,ц
рпвскоl! сцен'h "с1шзавi11ь А. Чuева "Избранiе на царство 
царя .Мпха11ла ееодоровnча. Романова" u отрыв1юв·ь изъ 
,,Мnвина•· Островскаrо оставu.1п тус1U1ое, ctpoe вnечатлiшiе. 
Бъ nсаолвевiп было мало яркости, в<о;�.ушсвлевi11. 

Въ l\1а.11омъ теаrр11 с.ъ успflхомъ uрош21а пьеса Е. Безпя
това "Свtтъ тnxiil", поставленная съ Высочаi111н1rо сопзво.1е· 
вlя, т,шъ какъ фnrурпрующiО въ nеП Миха1111ъ ееодоровиq1, 
1Jояв.11петсп на сцевt со II акта, участвуетъ во �tнoruxъ кар· 
швахъ, rоворить больmiе моно11оrп п остается дflDствующuмъ 
л1щоn до 1tонца uредс.тавлевjя. Пьеса nптерссва, во на
Ш1сава - схематично. Авrоръ не даеть roupo1tnn карт11Rы 
uc.тopnчecкoli борьбы napтiit нъ :)noxy нача.1а XYII в., ов1, 
нс нарnсоваJJъ вркuхъ сценъ варо;\воil жозвп того времевu, 
но оrравпчuлсл бытомъ оервых·ь Роан1.вовыхъ, слег1щ коснув
шись 6оярскохъ uв.трnrъ, козвей nвородцевъ, проuсковъ iезу-
11товъ. Въ пьесt много 11артовностп, по .язы1,ъ Rв11жеяъ. l\.lз.10 
ввутреuвяrо двш11енiJ1. Поставов11а- nятересна. Исnолвевiе 
11родуманвое. :Мuхаnла Осодоровuqа uгралъ r. Стровс1>ii! съ 
лвнымъ уююномъ nо.Ц'Ъ царя еедорл Iоаовоооча, въ пзобра
женin Орлевева. ЧоТ!iа - прiлтна. Съ бо.1ьш1шь подъе�1омъ 
вела модерю1зпрованную рол1, Ната.щи r-жа Рошковс1,ая 
Стпльва Мареа {r-жа .1lюбарс11ал). Красивъ во грому r·НЪ T11p
cкi!I (Ромавовъ). Тuш1ченъ r. Бастуuовъ (девъ Caпtrn) 11 
удачевъ rрп�1ъ у r. Свtтлова. Крас11ва декора1�iл II а1tта въ. 
Васнецовскихъ то11а,ъ. Мвоrо наrро11о»щево въ V 1щртuвt, 
во :эффекта - мало. Антракты - беэковочны; театръ- по.1оuъ. 

Въ Народномъ дом1i поставо.щ сборную окрош1,у uзъ 
отрывковъ nъесъ Пушкина, Островс.каrо. Чаева, Ку1tольнu11а

1 

Полевого и Гедеовова. Сосrав1,те.11, вы1tро я.lfЪ хронолоrпческu 
склееввыхъ сценr.п 11 ... nублока педоумilва.nа, ttorдa пр1щра
свыlt стихъ Островс1(аrо смtвялсл Гедеоновымъ я Пушttпнъ. 
чередопа,,ся съ Полевюtъ, Затt.а веу дачна. Постановка -
nрпмотnвна. Пrра ... далеко не на высотi�. П хота rpeъi'lш1 
ап.аодис�1еnты, но чувствовалось, что захвата вtn, что ди
ре1щiя Народваrо дома не смогла выnо.11вить даже удовлетво
рительно свою аао.ачу. 

Хочется: сказат1, АВа мова объ орпrnяальвомъ cneкrall'.111, 
устроеввоыъ на ст. Уд1!.'!Ъво11, въ npiJOтt дtте/1-:)nп1ептнконъ. 
llрnмитивв11я сцена. llрrtиnтивныя декораuiп. Прюtпт11Вевъ. 
rрпм1,. Но исцолвптелп rорятъ зцоромъ. Оuв - восторжен
ные "аtрецы" пс1tусства. Поставлены сцены nзъ "Жизни за 
Царя". Костюмы - сдtлаВЪ1 дtты111 же пзъ· цвtтво/1 буи3rи, 
но характеръ эпохи - чувствуется. Cycamrвa съ бу11ажно/l 
бородой пrралъ lZ лtтвi.11 мальчю,ъ. Ваню -13-лi;тюn кара
пузъ, обваружnвшill отлпчвыi! ro.1oc.1,. У Автоо11ды (15 .,tтъ) 
тоже хорошiе 11ока.,ъuые задаткп. Дtтn уэ.11екаютсл 01·polf п, 
какъ замtчево воспптате.1вм111 

это очень б.1аrотворно дti!
ствуетъ на пхъ ототалыя умствеяuыя способности, зuмtтво 
11хъ развивая и об.1аrоражпвав ихъ 11аклоnuостя. Ор11ruщиъ
выil спекта1tль. 

Газеты сообщоли, что модель па&tятнпр;а дл11 &1or11Jьt 
В. П. Да.sматова эаков.чева с1tуяьптороъtъ Б. Фредмавъ • 
Rл1озелъ п представ,1.ева въ дпре1щiю Лптератур110-Художе
ствевnаrо Общества. Памятюшъ па1tетъ водъ noлypaзpymeu
noi! колонны, окутавноJ1 мaпriel! u yкpameвuo!i барельефомъ 
Дапъ�атова. Давно пора •.. 

Состоялось открытiе дома просвtт11тельнЬIХ'Ь уч-реждевiii
, Наmъ театр1 •, о :которомъ - таh-ъ же, 1.а1tъ н о 25 ·.11'11тяеа1ъ 
юбnлеt режиссера .Ма.,аrо театра Гдовац11аго скажу въ 
c.1t1.. nпсьм11.

Вас. БазмАевскiи. 

За руiежомъ. 

t Компоэиторъ Фелнксъ Дрэзеке. 

Па даяхъ въ Дрезде11с1,омъ 1tpeмaтopiy)til 61,1.111 прQданы 
оrвю бреuоые остащш маститаrо нi�ъ1ец11аго композитора 
Фе,1пкса Дрэзе1,е, с�.овчавu,аrооя 26113 феврадл noc.лt вепро
до.1ж11те.1ьвоil болtзвn ва 18 году оrъ роду. Ф. Дрэзеке, сывъ 
пр1,двор11аrо пастора, poдuв111ificя въ KoбJpril, сч11тuется rра
Зiданпно�,ъ rород:э. Дрездсва, rдt оuъ noqтu безвыtздпо жп,1ъ 
c.:i 1876 года, uрекрат11въ, накоuецъ, свои постояввын ск�1та
юя. Проработаnъ зд1юь около восы111 лtтъ въ щ1.чествt ча
с�наго учител11 )1узыки, Д. 11ъ 1884 году nозучаетъ прпrлаше-
1110, зnстJn11ть 111\cro noкofiвaro преподавателя коиооэnцi11 
Dю.1ьнера 11ъ дрезденской ковсерваторiтт, члевомъ совtта :ко
торой ооъ остава,,ся �о ОО(лl!tдвлrо дня. 

Съ Дрээе1tе уше.11, отъ 111ipa сего nocлtдвill nзъ 111оrп11авъ 
новаrо ваоравлевiя въ пt.»ецкоl! музьш1!, начало 1t0торо11у 
nо.11ож11110 Ваrвср'Ь, Ф. Листъ п Г. фовъ-Бюлловъ, зuамевп-
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тыс Ввеi!мар1щъr. Увлеqенiс иделмп названяыхъ революцiоне-
11овъ въ ъ�узьщ'А было прu<rпвоi! тuro, что комаозиторское 
звачевiе Дрвзеке долго не признавалось; п только въ самое 
послiднее время къ нему ста.,ш отвосптмя с:ь 1'11�1ъ почте
нiе�1ъ

1 
кaitoe овъ давно уже заслужпва11ъ. Но Дрэзеке ве 

бы.,ъ изъ тt�ъ художпиковъ, коrорые поддi.�ываются подъ 
в 1:усы публпю1 пл11 вообще поступаются ради ч_еrо бы то ви 
быво своп1,ш у611ждевiямu. Не даромъ Л11стъ называлъ его 
богатыроъ1ъ. 

За свою многолflтвюю жизнь, въ • течевiо которой онъ 
до.но страд11.,ъ тtиъ же педrrомъ, что 11 Бетх_овепъ, Дрэзе1ю 
паппса.n очень I\Uluro круnныхъ nро11звелеюn. Изъ печат1r 
sыm.10 87 орus'овъ. Многое же осталось недопuсанпым.ъ пл1t 
nеваоечатаввымъ. К.ъ nосл·hдн1нrь относится Reqniem, съ ко
торы11ъ скоро будетъ озвако11лсна пуб.шка въ Хеъ1нuцt, rдt 
состоптся чествовавiе паыят11 no1tol!вaro композ11тора. Па 
родuнt Др:>зе1tе, В'Ь Гот:/1, готовится къ 11останов11·Ь 4-ro аор·Ьля 
ого послtднн11 (всего ваппсано ll)I'Ъ плть) опер11 "Мер.111uъ". 
Бtдuый 1,омпозnторъ не дожu.1ъ до paдocr11aro дня увпдtть 
свое произведенiе uспо.111еu11ы)1ъ. ОсQбевно с<rаст11uвы�1ъ для 
Д. событiемъ было испо.�невiе въ nрошломъ году <:нача,1а 11·ь 
Берл11в11, 1\ затf1�11, 11 въ Дроздовt, c.1oжaoil о тр)'дuоn мu
<1терi11 его "Xpucrocъ". Сянш1Со�1ъ 12 �.tтъ лежал:ь этоn гро· 
)tадны!!, озъ чстыре:�."Ь частеl! состоящ1i1 трудъ подъ с11удо11ъ . 
.И то.'!Ъко б.1аrодаря бсрдuнскоыу дирижеру хора Bµyuo 
Кпттелю, пропзведенiе его увuдtло �вtтъ. Вообще же Дрззе1,е 
подвпзадся во всtхъ об.,астяхъ ъ1узыr.альна1·0 творчества. 
Средп uро11зведевilt 1самернаrо репертуара uзвtстны ero 
1,впвтеты, квартеты 11 сова,ы; &po�rt того онъ напuсалъ дв1; 
nieccы, нtскопьrtо ор1,еатровыхъ увертюръ, 1юнцертъ дп� фор
тепiаuо п мвоrое дnуrпхъ крупныхъ п метшхъ вещеil. Изъ 
тren с11мфопill особеево пввtстпа. его Simphonin. tragica., въ 
pendant 1,ъ котороf! онъ наоnсалъ, но ue до11uстру�1евтова.11, 
с�о1фо11iю «oaшqecrtyю. Съ 1911 rода Дp:>aeite счпта.,ся до1t
торомъ Ф11.1ософiи 11. с. Бор.,пвскаrо унлверсптеrа. На по.хо
ро11ах1, Ф. Др:1зеке прuсутствоnалъ весь художествевпы11 11 
&тузьша.'lьвыlt Дрездеаъ, также много. учащ�_rхъ u у<1_ащпхс11. 
При отоtвавiп псnо.1вn.шсь nроuзведеrпn noкofiuaro. Ооъяn.1ев
ва11 раньше програанш бщжа.i!шаrо симфонuческаrо _коuцерта 

. въ 1,оро.1евско�1ъ оперномъ театрi пэмtвена II оосвящека 
лропзеодовiвм'Ь Дp:iser,e. Начнется жо копцерn траурнымъ 
марше11ъ Бетховена. 

я. М·НЪ. 

Хро6uицiальиая xpoxuka. 
Факты н вtстн. 

Баку. На засtданiи 21-ro февраля, мtствыll от· 
дt.1ъ и3брапъ делегатомъ: Б. Ф. Демюра, канд11датомъ В. В.  
Гпубоковскаrо. 

Екатеринославъ. Сырь-боръ загорtлся 11эъ-за рецевзi11 
А. 51. Ефимовича объ 11rpt артиста К. О. Шорштеllна въ 
,,0TeJJIIO". 

Рсцензiя эта въ екатер1шос,qавскоА "Ю. 3. • появилась 
'26 января, а 30 января, какъ видно изъ жалобы, п�данноti 
г. Еф11,юв11чемъ городскому судьt 6 уч., въ помtщснш Зим-
11яrо театра за кулисами произошло слtдующее: 

Въ присутсrвiи соrруаннка .ю. 3." Г. В. Кунд11ча и 
111lско11ькнхъ артнстовъ, r. Шорwтеl!нъ заявилъ, что r. Ефи
мовнчъ въ свое!:1 рецензiи об11ипъ его "грязными поыоя�111". 
На протестъ же r. Кундича противъ этнхъ словъ, арп1стъ 
lllopwтel!нъ сказаJ1ъ, что онъ знаеn, и утверждаеrъ, что это 

Франческа Беата. 
(Къ участiю въ концерrt 7 маl)та). 

Казань. Городской театръ. 

К 1\. Г ерасимовъ.
(Вновь прнr11ашенныll баритонъ). 

r. Ефимов11чемъ "сдt11ано uзъ т1чныхъ .недобросовtстныхъ
побужденi!!".

Калуга Сезовъ закончился посrанокоll новой пьесы 
Серr1;я Гарина "Хозяева жизни" въ пр11сутствi11 сама го 
автора. Пьеса имtла большой ycntxъ. Публика неодно· 
кратно вызыва.qа автора. Отвtтственныс ропн 11сполня.щ r·ж1t
Орл11къ II Вольская - Фрелихъ, Калабуховъ, Бухъ, Серr1;
евъ, и Максиыовъ. 

Итоги сезона для двуrь 1tонкур11рующ11хъ театрооъ не
одинаковые. Драма дала н1;которую пр11быль, тогда какъ 
оперетка 1·. Крнвцова законЧJмась <."Ь убыткоыъ около

4000 рублеП. 
М11стный отдtлъ Театральльнаrо Общества устроилъ 

"Капусrннкъ• съ б,1аrотворите.�ьноА цtJ1ью, которыl! нельзя 
назвать удачнымъ. 

Юевъ. Въ городскомъ театрt на 2-oll и З·е!:1 недtляхъ 
поста состоятся гастроли Баттист1111и II тенора Манrуцuи. Изъ 
артистов-ъ труппы Багрова nосrомъ остаются: r-жи Карпова, 
В0ронецъ

1 
Монска, Скибицкая, Бурская, Юневнчъ, Лtскова, 

Орлова; rr. Поляевъ, Бобровъ, Нtмовъ, Словцовъ, Улуха
вовъ, Нико11ьск11f, Сотниковъ и др. Первымъ спекrаклемъ 
nollдerъ "Эрнап11", съ участiемъ Баттист11ни и Mauryuuи, 
вторымъ .Балъ·маскарадъ", въ котороыъ участвуютъ также 
оба гастролера, 11 третьимъ-опера Доющетn1 "Марiя ди· Ро · 
rанъ'• съ участiеrъ Баттистини. Въ дальнtilшемъ репертуар-\; 
оперы "Демонъ'' и "Quo vadis". 

Въ т. ,,Соловцевъ", на 2-й недtлt состоятся rастрол11 
извtстнаго артиста варшавсю1хъ правит. театровъ Казимiра 
Каминскаrо съ труппой мtстваrо о-ва польскихъ любите,1еА 
искусства (иrрэвu1еl1 въ "Огвиво•). Репертуаръ: ,,Рев11зоръ•· 
(Хлестаковъ-КаминскlА), ,, Чортъ • (Каминскil! - чортъ), .до
ходное мtсто" (l<ам1111скШ - Юсовъ), ,,l!rnежные тузы" (Ка
минскН!-Бородавю1нъ), .Лнwенвые крова", ,Богаты\! дядя", 
.,Шеtlлокъ" н др. На третьей 11едtлt-,.Бетхове11скiя торже
ства"-сиыфоннческiе конц�рты Куссевицкэго. На 5-11 11 б·й 
недtл11- гастроли "Передвижного театра• Га11дебурова, на 
свято!! недtлt - гастроли • Кривого Зеркала«, со второn по
ловины 8омиво11 недtл11-6 спекrзкле/1 "Летуче!! Мыш11• 11 

затtмъ гастроли Гондатти. 
На 4 ведt.,t поста въ здавiи цирка "Hippo-palace" 

состоится рядъ духовныхъ симфоническихъ оркестровъ 
подъ управленlемъ композитора Э. Гранел11. Для 11сполненiя 
11зв1;стноn мессы Россини .Stabat Nlater• приглашены хоръ 
и оркестръ городского оперпаrо театра, въ количествi. 
200 чел., солистами выступятъ приглашаемые артисты Импе
раторскихъ театровъ. 

Одесса .  Первая гастроль Л. В. Соб11t1ова состоится во 
вторникъ, 5 марта, а затtмъ арт11стъ будетъ выступ�

1

ть че
резъ день. Д11я nepвolf гастроли идетъ "Лоэнгринъ , для 
слtдуюшнхъ -,,Онtгинъ", "Вертеръ", • Ромео II Джульета" 
и "Искатели жемчуга". Въ промежуточные между гастроля
ми Собинова .ан11 состоятся спектакли съ участiемъ баритона 
r. Де-Лукка теноровъ Линrуччи 11 Маrнуuци и сопрано Па· 
рето. Поста�лены будутъ: ,Севильскill u11рюльникъ" (въ п�
нед1;пьникъ, 4 марта), а затtмъ "Риголетто", .Авдрэ Шеяье 
,,Донъ-Паскв11ле" и .Джiоконда", Гастроли Баттистшш со-
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Провннцiальные артисты. 

В. Д. Чарс:кiй. Г. Ф. Мартини. М. С. Нароковъ. 

стоятся на 5·11 и 6-it нецtляхъ поста. Дпя первоl\ гастроли 
npeдno.r.araercя ,,оставить "Марiю ди-Роганъ". 

Одесса. А. Э tхенвзльдъ 11�иглашень на будущiй зим· 
нil! сезопь въО.1ессу вь гпродскоll театръ в-ь качесrвt глав· 
наrо р�ж11ссrр11 и зав 11цующ1го художе ·твенноИ ч ·стью въ 
оперу си·,нр11кова; кромt этого онъ n1,нrпашенъ д11пиж,1r�о· 
вать СИ\1фJю1•1ескичи ко1щ�ртами на это л 11то въ ОдесскiА 
ropoдcкoll садъ. 

Намъ телеграфирvют-ь изъ Одессы: Торжественно, те
·nло, сердечно отпраздновано 1р11дц·1т11лtтiе сценическ"й дtя
тельности режиссера Николая Апекс'\.евича Шухмина; мноrо
nодап11овъ, алресовъ, те 1еrраммъ со всtх'Ь концоьъ Россiи.

Ростовъ-на-Дону. Со второl! иелtли Велнкаrо поста въ
rородскомъ театрt начинаются га строли атальянскоi'f 011еры
ПОJЪ управпенiемъ бр. Гонзалецъ. ПоUцутъ: .,Сельская честь",
,,Паяцы", ,,Риrолетто", ,Гугеноты•, ,,1равiата", ,,Джiоконда",
.,Карменъ" 11 ,Фаусть•.

'tифnисъ. Сь Ве111каrо поста по 1-ое мая въ артистt1че·
скомъ общ�стаt будстъ нrрать драматическая трупnа дирек
цiя Е. А. Бtляева и П. Г. Саратова .

Составъ: А. А. Пасхаппва, Р. Б. Карелина,-Раичъ, Л. М.
Мельникова, Кузнецова, Янова, Пив�ровичъ, Аrаµиnова, Ела·
rина, Сtверова, Р �;nина, Дрозцова, Чеботаева, Визарова,
Мякскмова, Петрова. Г. r. Баратовъ, Борисовъ (Kopwa)
Ко,обовъ, Савельевъ, Лупдкнъ, Юреневъ, М11J1ославскШ,
ХлtбникоRъ, Смирновъ, Визаровъ, Пантелеtlмоновъ, Высоко
вицкiА, Вольманъ, и др.

Гпавныlf режиссtръ Татнщевъ, режиссеръ Синнцкi11. Съ
Пасхи rю 1-ое мая nриГЛdШена кь учасrlю въ сп, ктакляхъ
Е. С. Саранчева.

Откры ,ie сезона 4 марта "Родино""· посл l;дующШ репер· 
туаръ�Фкнrер,·утъ•, .,Пы .. кая страсть·,�Карьера Наблоuкаrо", 
"Мира Эф, ось". ,,В11пк11 и овuы", .,Ново1: по1<011tн!..:" (Доброе 
имя). Также щ1iобрtте11ы въ 11сключиrельное 11раво nост.tновки
11ысы: .,Оrреченiе·, Острожскаrо "Цв�ты на оliояхъ .. , Возне
сенскаrо, .,Енреllское счастье", Юшкевича и др. 

Харьковъ. Великимъ Посточъ и Гlacxof:! по провинulи 
nрезnриннмаетъ большую 11ot 1J1ку н,1выll молодой театръ 
"Красны" По 1уга11• подъ и1еllнымь рукuвод.:твомъ артиста 
харьковскаrо 1·opo;icкoro те:�тра Н. Н. С,1нельникова, П. А. 
Горянова. Ре11ергу;�ръ: .tpa\ia. траrедlя, ю>м�дiя, балет-ь, 11t
нi�. сатира, napoolн. Зав l;дyющili хуn.ожественноll частью 
Бар\lинъ, завt.1ующitl му.1ыкапьноЯ часrью свободным ху
дожю1къ Р. А. Дервиловичъ. 

Письма нэъ Одессы. 
Итоr11 истекшаго театральнаrо сезона въ Оцесс1,- еще 

nечмьнtе прошлоrоJ1нюtъ. Вь прошло�tъ году н13сколько 
nострада 1ъ Д. И. Б 1смановъ, тыснч ь дес11ть nотерялъ и 
М. Ф. Баrровь, а воть сеllчась фор\ltнное бtдствiе разразн
лось я1дъ всtми одесскими театрами. включая сюда ДЗ>l(е 11 

лресловут,�е театры .минiатюръ•. М. Ф. Баrровъ заканчи
ваегъ С<'зонъ съ дефиuитомъ въ ... 65 ООО руб., Д. И. Басма
новъ - 15.000, а всt дpyrie антре11ренеры - огъ 7 до 15 -
20 тыс. Гпав ,ым·ь образомъ, отрашлась на такихъ печаль
выхъ реэультата)(ъ сезона бпизосrь ОJ�ссы въ театру воен· 
выхъ дtnствШ, которая, кромt бtаствiя на мtстt, вызвала 

еще тяжелы�! кризисъ въ ближайшихъ иностранныхъ пор· 
тахь. Торговля nрiуиыла, обычно богатая одесская 11убл11ка 

сrала скуn�пься на театръ и въ резулыа1t антрепренеры 
nосrр�дали. 

Это, rакъ ск:�зать, ,,общiя" пр11чи11ы. Но есть II частныя, 
не мен1iе существенныя. относящiяся къ тому или 11нuму 
театру въ отдtльности. Мы rовор11мъ о системt ве11енlя д1iла 
отвtльными антрепренерами. М. Ф. Багровъ вь этомъ отно
шен\и оказалси самъ себt ваизлtl!ш11мъ враrомъ. Сяявъ 
сразу д�а театра въ Кiевt, онъ, конечно, не могъ уже уд1i· • 
л11ть необходима, о вниманiя Одессt Все, что было у него 
лучша, о, онъ взялъ въ Кiевъ и не·•иачительную топ11ку nо
лезныхъ, интересныхъ ntвцовъ въ Одессt 01<руж1мъ такимъ 
,,тр:,ф11ретомъ•·, что все у неr9 ноблtднtло, стерлось 1{ 
nублно<а... ничего не увидtла. Уже чер1::зъ недt.лю nocлt 
начала сезона перепали ходить вь театрь.  Дtло дошло до 
того, чтu сборы достигали 148 руб. въ вечеръ. Подобнаrо 
н11коrда 1t1e видали еще mны гор. театра. 

Кончилось nмъ, что сами актеры, цирижеры 11 др. работ
ники махнули на 11t110 руко!!. Kurдa нуженъ былъ хозяинъ, 
его не быпо: М. Ф. Багровъ учре,оилъ режиссrрскiй rовtтъ, 
который за1111мался различными "пробами• опt:ръ II rn;вцовъ 
и дирижеровъ... В ь конrtt-конuовъ совtтъ распался, все 
разпет1,11ось, какъ дымъ. Нужно было много самооб11аданlя и 
муже.тва. чтобы не доnестн 110 краха дtло, которое еже
днекно давало ао 400 руб. дефицита. 

В.:е же тt изъ труппы, которые публикt нравились, удо· 
стоивались ея вниманiя и одuбрен•я. Такъ, въ сезонt съ бопь
ш11м 1, vс11tхомъ въ цtломъ рядt napтiM выступали Г·Жа Не
стеренко (.Жизнь за Царя", ,.Карменъ", ,,Паяцы" и др.), 
r-жа Кре.меръ ( . .Iо.,анта", ,,Корневильскiе нопокпла", . Ка·
морра" и .Гензель и 1-ретель•). r-жа Скоканъ ( ,Р11голетто•.
,Uарь-Салтацъ• и др.), затtмъ r·ЖИ Старостuна, Борипа,
Рыr,чинская, изъ мо.юдыхъ - г-жи МеМнrардтъ, Rарннцкая 11
Разводокская. Изъ мужского персонала 11оn;,ежнему nоль.·
зоваnся успtхомъ r. Селявинъ (.,Ис,ате1и жемчуга", .Цзрь
Сапт.1нъ•, .,Ожерелье• и др.), rr. Кач еио�скilt, Камiонскlй,
Залекскill, Ольхо11ск11! 11 8dреоломtевъ.

Д11риж11ровал11 въ сезоиt хорошо знакомые J. В. При
б11къ и А. М. Пазовс�il!. Къ срединt сезона выrrнсnли еще 
А. А. Эl!хенвапьда. Режнсснрокалъ Н. Д. Вtковъ, много по
трудившil!ся нацъ рядомъ спожныхъ и весьма ннт�ресныхъ 
по�тановокъ, обнаруж11вшнх ь у режиссера большо� вкусъ и 
знанlе сцены. Н. Д. Вtкову помоrалъ А. Д. Бtльскiй. Въ 
балеn н,·из'1tНнымъ ус11t,rомъ пользовались Г·ЖН Бауер· 
заксъ, Баси на и Леонова; rr. Вакарец ь, Казимирuвъ и Ко
ааnьскiй. Часть вcell это!! труппы остается на пость, когда, 
буаутъ гастролировать Собинов ь, Баттистнни и Дс-Лукка. 

Въ Сиl\ряковскомъ тearpt, оъ сравненiи съ nро111лы111.ъ. 
годомh, дt1а шп11 нtскольkО лучше, во въ ре1у11ьтаrt да11и 
все ж� 11еч 1льн1,1е итоги. Д .  И. Басманову пришлось nла
т11ть мно1 о арендныхъ, съ дpyron стороны и тру,1па была 
довольно солидная (дарьялъ, Павлова, Булкевнчъ. S1б •ОЧ· 

кнва. Глаголинъ, Булатовъ. Муромцевъ и др.). Tt 750 руб., 
которые взялъ Басмановъ на кругъ не помогли-ему нужно 
было больше. Но въ томъ, что 011ь не взялъ бо11ьше, вино
ватъ все же самь r. Басм.ановъ, потому •1то дtло а11а\1Ы, какь 
и вь f!рошломъ roay, в�лось въ высшеlt ст�rrени безсистемно. 
Напр., наибольшее число npeдcтaВJJeнilf у неrо выдержdлъ 
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,,Хорошо сшитый фракъ• (33), .Женщина и паяцъ11 (25), 
,,Перъ-Гюнrь 11 всего 18. Вь nepnoll nоловинt сезона дер
жа11и въ загонt А. В. Дарьялъ; но сто,1ло ее выnуст11ть въ 
,,Грозt\ какъ пьеса стала даоать полные сборы. Подъ впiя· 
яiемь разочаро11анiя оъ сво11хъ двухъ одесскихъ сезонахъ, 
Д. И. Басмановъ рt.шилъ паже покинуть Одессу 11 драмы 
вновь HI' держать. Нtтъ словъ, трудно вести чистое, художе
ственн11е дt110; но, что дtлать, когда интересы искусства 
этоrо требуютъ .•. 

Въ остальныхъ театрахъ все также плохо. Въ Русскомъ 
оперетка была с1111б1я н дt.,а поэтому были слnбыя. Въ Ма
поыъ театр" ве1111 дtло недvrно, RO мtшали какiя-то другiя 
yCJiooiя. Bмtcro nьесъ. публика ходнла смотрtть 11 rлушать 
одного лишь та.1ант1111ваго В,1. Хенкина. Здtсь .прrдnри
н11мателями" затирались способные, 11нтеrесные Баска
ков 1, Гравская, Башшювъ 11 др. В·ь .мннiатюрt• только 
nодъ конеuъ nоnрав,мъ вцечатлiнiiе Викт. Петипа со свое" 
тpynnoll. 

А. Ардовъ. 

Письмо изъ Саратова. 
П. П. Cтpylkкil! вашелъ, наконеuъ, ,.золотое руно• се

зона. Эrо .. Эд1щъ"- мно1 о раэъ дnвwlll ант11еnренеру не 
толькп полны11, но свер:п, полныfl сборъ. Секрет,, nросто11: 
"Эм111ъ" поставленъ съ рtзкоl! лпя провинцi11 тщагельностью 
11 красотоl!. Кр11с11вы, nростьr II стильны aeкopaul11, n11евосход
ны д11с1111nлинирована толпа, крас1111ъ, и элас1 и•rенъ Я. 11. 
Орловъ-Чужбининъ-Эдиuъ, которому вообще эта роль от-
1111•1110 удалось. Пусть не всегда дrамап1ческill nодъемъ над
л,·ж�ще" силы, пусть многое наnомннаетъ Моисс11, но вообще 
роль отntлан11 11рекрасно 11 артнстъ имtлъ въ не11 огромныИ 
вnолнt заслуженны!!, ycntxъ. НаэлrктризоианнаR публика 
неоднократн,1 устранвапа арrнсту овацi11. lUуыно вызывали 
также н П. П. Cтpyllcкaro, ставившаго nьecv, и декоратпра 
См11рнова. Изъ nрочнхъ 11сполнителеl! слtдуеrь оrмt,тнть: 
r-жу Коробову-lокасrу, гг. Поплавскаrо-Кр, она, Неиtдо,ю
ва-Терезiн, Мопева-Жреца, Изво11ьскаrо-В1юю1ка 11 Доб
жинсю,го-f1астуха. 

Пьеса шла б�эъ суфлера. Рампа была уничтожена и 
толпа н дt11ствуюшiя л�ща nроходнл11 черезъ партеръ, rдt 
разыгрывалась н часть дtlkтвiя. 

Давно уже не одна nьесз не шла у насъ съ так,щъ оr
ромнымъ усntхомъ, какъ .Эдипъ" на сценt rop. театра. 
Лучшее доказате.�ьство того, что классики не устарtл11, есм, 
ихъ ставнтъ, какъ слtдуе11, ... 

Крпмt "Эдипа" отличные сборы пtлап11 у насъ .,Про
фессоръ Стор1щынъ• 11 ,Дворянское rнtзJ011 въ 11нсuев11ровкt 
Н. И. Собольщикова-Самарина. Не безъ ycntxa прошла нt
сколько ра1ъ и .,Екатерина Ивавовна", хоrя 11 пьеса, и нс
nолнrнiе оставили двоnствtнвое вnечатлtнiе, точно игра
ли двt пьесы и два состава исnолнителеlf-такъ дRа nер"ые 
а�..-та не похожи на два n11спtднiе. Не.'llотивированность пе
релома въ псих..нкt 11 ф11зикt Екатrрины Ивановны nnrлt 
пр11миренiя съ мужемъ (второй акп) чувсТВj'СТся особенно 
при сuеннческомъ воплоwенi11 образа. 

С,зонъ мя 
П

. П. Струlkкаго кончается болtе чtмъ 
б.,аrоnолучно. И это-nр11 бопьшихъ 11едочотахъ и въ тpynn1; 
и в·ь pentpryapi;, .. Но нзвtетно, r.-Стру11скому бабушка 
ворожить. 

Н Архангельскill. 

Александровскъ. Ож11вленнtе nрошелъ бенеф 11съ r-жи 
Л. В. J111хомскоll-Ильнарскоll, выстуnнвшеП въ роли Марrа
р11ты Готье въ "дамt съ камrл я11и•. Сборъ около 200 руб
пе11 Артистка была тепло nр1111ята пуб ,и кой II нолучила 11t
сколько цtнныхъ nодношенin; были цвtты, на сцену сыпа
лись 11етучки. Кромt тоrо, 11зъ публики быль nроч11танъ и 
nоднесенъ r-жt Jlихомскоll·Ильнарскоl\ адресъ въ 11зящноf! 
nапкt. 

Слъдуюшимъ былъ бенеф11съ 11 40-л·!;тнill юбилеn сце
нической дtятельвост11 г. Голубкова. Бенефнцiантъ высту-

uилъ въ ролн Луки "На днt". Г. Голубковъ nолучилъ нi;· 
сколько подаркuвъ. 

Мtстныl! отдt.�ъ Т. О. при трупnt r. Амалина-Рутков
скаrо распался. Въ oтдtJJt было всего 7 актеровъ; остRльные
не состояrъ членам11 Т. О. Теперь осталось всего 4 члена 
мtстнаго отдtпа, тзкъ канъ его 11редсtдатель, уnолномочен
ныl! Т. О. r. Я. Л. Ямпольскilf уtхалъ, двое вьtбыло, въ виду 
веулл�ты вз110совъ. 

Вмtсто уtхавшаrо уnо1шомочениаго Т. 
О

. r. Я', Л • .Ям· 
польскаrо, 11cn. об. уnолномоченнаго .назначенъ r. Я, М. 
Подольскtl!. 

С. Фа�ькевичъ. 

Бендеры. За nocлtднill перiодъ времени нrобходнмо 
отмtтить гастроли А. А. ГТасхаловой, П. Д, Муромцева, ху
дожественноt1 оперетты (вирекцiя Н. И. Тамары) и малорос
сiАско/1 труnnы П. В. Прохоровича. Г-жз Пасхалоьа поста
вила лебед11Ную ntскь траrически пог11бшаrо А. П. Косоро
това .мечту любви". Къ сожалtнiю, аотуражъ артистки ока
зался беэuвtтнымъ 11 11эящное nроизвсдевiе Косоротова 
осталос�. дmr nубликn ... terra incogлifa. 

Гораздо болtе удачна была гастроль премьера одесскаrо 
сибнрякоескаrо театра П. М. Муромцева-.Прnфессоръ Сто
рицынъ". Га.:тро,еръ рельrфно оттtннлъ .мятущуюся душу" 
Сторнцына; апсамбпь, nкружавшШ r. Муромцева, вnолнt при
л11ченъ. Onepena Н. И. Тамары, назв;;нная "хуыожествнно.11" 
вtроятно въ снлу како1·0-л11бо nечальнаrо нtдор�зумtнiя, 
очень слаба. Поставленная one peтra "Король 11есею•тс-я" 
nрощла 11зъ pyin, плохо. Хороша лишь r-жа 1 /олнванова 11 
r. Горевъ, nриличенъ r. Васильчиковъ; хоръ II оркестр,, 
жидки н безъ экспрессiи. 

Хорошее впе•1атлi;нiе остави11а мапороссl!lская труппа 
П. В .  Прохоров11ча. 

Въ теаrрt-нллюзiонt "Мозаика" бы,10 нtсколько попы· 
токъ насаанть театрь минlатюръ, но всt эти попытки окан· 
чивались ннчtмъ, такъ какъ во глав·!; дtла кажаыll разъ 
станови11нсь тщз, r�мtвшiя о теаrрt-минiатюръ щ1шь смут· 
ныя nредставленl11. 

Въ настоящее время горожане ыечтаюrь о лtтнемъ сс
зонt, надtясь, что онъ вознаграднтъ ихъ за скуч11ыll знм
вil! сезонъ. Лtтнill театръ А. Е. Бtланова пока еще не от
данъ. 

АА. Неждановъ. 

Г. Остроrъ (Волывск. губ.). Лtтнil! ropoдcкoll сааъ и 
теятръ снять nозъ nраматнческiе сntктакп�1 на r1редстоящШ 
лtтнill сезонъ М. А. Муриноll. Въ составь труппы пока nри
r.11ашены: rлав. режuсссръ П. Л. Арди-Скапннс,Ш, Р. П. Ренэ, 
М. Г. Хмелевс&:ая tt реж11ссеромъ очереднымъ П. д. Макла· 
ковъ. Ведутся переговоры съ артнстамн труппы рижскаrо 
rрродскоrо театра А. А. Чужбинскнмъ н г-же1\ Htr11нoil. 
Tpynny формировать будетъ r. Араи Скалннск!II въ бюро ва 
rретьеf! ireдtлt nоста. Начало л:l;тняrо сезона 15 аорtля по 
15 августа, съ 11ереt3домъ въ Славуту (курорrь). 

n. л.

Редакторъ-издатель Л. Г. Мунштейнъ. 

РЕПЕРТУАРЪ 
ХJДОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА. 

4-ro Марта 4 fi спСJ,т. 1-ro абове3r . .,Царь 0еодоръ lоанно·
sнчъ". Нач. въ 8 ч. (Bct 611.1. прпд) 5-1·0 "НахАtбннкъ"·
.Гдt тонко тамъ м рвется" n ПровинцiаАка•. 6-ro .Екатерина
Ивановна". 7 ro: 4-11 t"U8J(T. 2 го: aбOlff'AI, �Царь 8еОАОРЪ lоан
новнчъ" (Rct б11л. nrюд.) 1'-ro: .,Гампетъ•. 9-rн: 4.,1 c11c1(t.
3-го nбовем.: .. Царь 8tОАОРЪ lоанновичъ". (Bct 611.,. пр11д.) 
10-ro утр.: (no умонm. цtu.): .. Синяя птмца". Воч.: .,Три сестры".
Во врем11 дtiiств. входъ въ за.11, ue доuускаотСJ1. Касса от1tр.

съ 10 до 6 час. веч. 

• СТАРИННЫЙ ЛИК�РЪ. �З�EGT�ИCJ:lll'AP�P�Y��A ::-рЕ:� 
8

БЕЗ
П

О
Д

О
БНЫЕ ЛИКЕРЬ� ФРАНUУЗСЮИ 8 8 COJNTREAU 

1 ШАМПАНСКОЕ ЗНАТОКОВЪ: 1 
ШАРТРЕЗЪ 8 сладкое= .Ирруа-Капрнзъ•; 8 К УА НТР О полусухое= .,Ирруа- Грань Гала", 

(желты!! и зелены!!) "ТРИПЛЬ • СЕКЪ •. 
� 

сухое= . Ирруа-Америкенъ", 

1очень сухое= • Ирруа - Брютъ" *) 
монастыря ИМПЕРIАЛЬ-МдЖЕСТИКЪ, 

*) едuвственное натуральное (безъ сладости), разрtшен

;J

ное 
- Orande Chartreuse. = ди1L автори1етаын дiабет11камъ, nодагр11каыъ и npo'I. J{юрасо "ГАЛА" въ кувш. 

,..•.._ _________ __..• CDE 88:I:>�"3 dDCIIII i1Ф • 1 
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lп ЮРГВВСОВ'l.11 i энергичные агенты (мужчины� жен-

��� • 
IJ·�fJ • 1 • 

• : 1 щины) для сбора объявлеюй. 

� � МОСКВА, Неrлю:1н�1й пр., 14. \Р ! ААресъ на ВшнiЯ nостъ: Полтава, : j Обращаться: М. ЧернышевсмiА пер.,

�� Оперные матер1алы. \t, : Реда.кцiк "Полтавскаrо Вtстнмка•. 1 А· 9,118.1, отъ 12 ч. дня до 4 ч. дня. 
�f1 Орl{естровая музыка .. \tJ 8••••••••н8•••••••м•8 ооооооооооооо
�f1 Клавиры оперъ, отд. ар1и.W -� __ ..:.. ----
,-, Мелоденломацiя. �tJ ·к 

1 
w Музы!{. I(ниrи, либретто.,,, то изъ артистокъ Б Е 3 9 С Л О В Н О 
W О \t, од.Уща�•,са дешево 11 �roдuol .. ... ., •. 
'6� тnраека НЗЛОЖеННЬIМЪ ПЛа- �l':f жепаетъ Ии1:ется болъшоi! выборъ. ОПЪ!'fШ,Ш, Д.6ЛЬ1IЪ11f1 ЧеСТНЪШ 
�! тежомъ. �'! машодерж. модrr. чуж., АДМИПИСТРАТОРЪ и ПЕРЕДОВОЙ 
,., Иаталоrи изданiй безnлатно ,,, бJJостащ. в шелк. платr,ев·ь, ко:т�н�:., верх. вe�II. с-ь .1учш. реферсвцiями свобоАенъ. 
'" , ' в ,. .• "' ,. ,· урrъ вановская ул. кв . 
�•;, · t.

;
1 Мосжва, Петровко., BorocJIOBCRifi п.1 д. З. кв. -6, С ПБ И 4 I6 
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JJCTIPHЧKH и а,вчЕНКН g ш новая пьеса въ 4 д. к. ЗуАермана: �,, : л D � 
0 траr. фарсъ въ 3 д. С. Б-tлоА. Роли 8 111 ! � � , � 

f 
� м 1" т 'IJ - В И БАБЕНКО - 1

8
2ж.,Зм.Прав11т.Вtстн.116.1912r. 1W U1:J- • • -- 6' 

о "УБОГАЯ И НАРНДН.АН" B}J В f J въ Новочер_��сск'h сда_ется Е
8 драм. въ 3 д. POJtи 1 жен., 3 муж· g 1 y, Переводъ съ руко11• э. э. Аlаттерва. Ш ' съ 20-го аттр:1;.тя no l-ое1юля fl> 

8 Прав. Вtстн. 17. 1912 г. о g: РоАен: женск.-3; мужсн.-5. Ф 'fJ 1913-ro года для оперы, опе- �
о Прод. еъ Моск. т. б. Сокоповоll н 8 �11 U?на I руб. f1 : рет1си, фарса и леr1юи I<O- f: 
8 Разсохина. Utнa 2-хъ пьесъ-2 р. о gi Съ требоватями обращаться въ � .,. медiи. r,. 

О (11 кон тору журнала "Рампа и Ж11зиь•. (tJ � р" 
ооаооаа�ооаооооооооооооаоо "'ilNi,1i\rм�1,i,1,\iiUX1X1101\111,QX1x1111;\11Фu11tJiliФ .,,n11t1J1J1J1J1п.:��J1���iii�i.ifl'" 

ПОСЛ'liДНIЯ 
новости. 
==о=-

ВЯЗАННЫЕ ЖАИЕТЫ,
костюмы, 

ПЛАТЬЯ, 
,��f��,�������:§���fff����� 

lj M-me NATHALIE i 
всЕвозможн. ГИПЮРН., TIOJIEBЬIE и 
БАТИСТОВЫЕ ВОРОТНИКИ: ФИШУ, ЛИФ

ЧИКИ, ФАРТУКИ. 11 проч. 

БЛНЗЫ, 
ЮБИИ, 

КАПОТЫ,
МАТИНЭ. 

: ПОКМПКА и ПРОДАЖА! 
, : ДАМС[Ш.Х'Ь ТУАЛЕТОВ'L, : 
� ЧИСТКА и ПОЧИНКА 1 
! НЛСТОЯЩИХЪ Ю"УiЮШ'Ь. (:

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ.' 
О 

АЕШЕВЫЯ Цt;НЫ. 
Сnецiальный маrа зинъ М О Ер М О fl О В 'Ъ и мастерсная. • • • :J :МОСКВА, .К,оеа10де�rьян.·Сто.1еm1111к. 1 

Kaмeprepcнiil пер., д. № 8, наиско сь ХуАожеств. театра. «i пер., д. Лi.аnозова. Те*, 317·17. � 
� -
�iJli�ilJIJl�"�JliiJliJIJliJl��i� 

••'"'''''''"''''''''''''•••••••••••,н11-,,нt1н,,А ооаоооаоооос1ооаоаааооооо� 
•• 

u 
•• 8 Г. СИМФЕРОПОЯЬ tТавр. губ.) � t 4-ro марта с/г. открывается самый большои въ Одессt S O Новым театръ Тавричсск. АВорянства. В

j театръ на 1200 мtстъ и 24 ложи. 
, 1 о Дмрекцiя с. в. Писарева. 0 

• 
п А 

ъ , , 1 О CAAETCR театръ съ 25-ro ф�врuа no 0, -

·11О 

15·е севтября 1913 rод11 подъсоектак- о11111 , , Л А С Ъ Т Е А Т Р S .110, �оеры, 011орет1ш, дра11ы, коnцерты, 
) (Перед:kлано 11зъ зданiя цирна). • .1еrщш 11 rаатрu11ерамъ. По�uая роскоm- � 
t, . 11111 1ш1 об,:тааовш1 п декорnц1з для 12-тя о# Пр ед.tаrается n

.

щтрессар.10 u ш1трепреперамъ, д.,.11 у�троJtства коnцертовъ, , 
1 

ооеръ п .цро.мы, 20 rарватуро.въ 11е6,·· 
1 

• • . лe1щril n вся1tа�о рода предетавлеюn. . , JJJJ, .11остюмы, Gутnфорiи, реквпвптъ бо-111 .rl'-елi\зо-бетонное poc1tomнoe !!дав1е, съ паровымъ отоплев1еш., э.101tтр11че- 1 J1ie lOOO м·licn. Обращаn,си: rпмфеоо-с.тзомъ II буфе1оыъ. въ цептрt rop. Одессы. СВьДьНIR: 0Аесса. ВnаАtАьцу , 0 00.,;, театр-ъ Тав�ш•,ео.каrо 11,воряuстnа
•• 

здан1я директору Ceprtю Антоновичу Маrевичу. 5-1 •, j 8 ' , с. в. n мсареву. g
••1111111••••••••11,111111,1111,н,,1"''''''''''''''''''.,, .. ,.J 000000000001000000100000000

ИдеаАьная передача зл ектричествомъ 
или ножными педалями игры знаме

нитыхъ niанистовъ. 
Bn11Aнt хуАожественное исnолненiе любоli пьесы по ж ела нiю играющаго 

БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 
Моментальное превращенiе � Виртуоза" въ обыкновенное niанино. 

IIAЧ.NI .... I 

Де:
н

;:�:::н:
ся "1{6mо-)1узыkа"' 

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

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМьНЪ. 
ПОАРОбкое оnмоан\е н nреiiсъ-курантъ безnпатно I НОТЫ ААЯ ФокОАЫ, 

ПiаноАы, Виртуоза. Автоnlано. 
АВОНЕМЕНТЪ И ПРОДАЖА. 
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V � / ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 8983 годъ / V �
НА ЕЖЕНВД11ЛЬНЫЙ БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУР!iАЛЪ 

"f!'АМПА YI Ж t13 М ь·· 
подъ редакцiей. n. Г Мунwтейна (Lolo). 

(ТБАТРЪ.-1\iУЗЫКА.-JlПТБР Л ТУРА.-ЖПВО\ШСЬ.--СКУ JIЬПТУР А). 
ВЕ311ЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОRЫХЪ под1rисчrшовъ: 

Московскiй Художественный Театръ 
т о м ъ в т о р о й. 

РОСКОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГА.
СОДЕРJНАНIЕ: ИсторичесмlА очеркъ жизни м дt11тельност11 Художественнаго 
театра. Bct nостановк11 театра въ снимнахъ и зариссвнахъ сценъ, rpynnъ и от

дtльныхъ nepcoнaжell (бon-t.e 200 иnnюстрацiй). 
Годов"1е nодписчии. жеnающiе поnучить 1-ый томъ 

допnачиваютъ I руб. 50 коп. 52 большпхъ портрета (па об.1ожк'11) артпстовъ, ш1сате.11ей, компо- 52 
евторовъ п художпиковъ, бо11tе 1000 со1п1ковъ, аарпсовокъ, 
шаржей, каррпкатур1. и- проч. Собственные корреспонден. во 

всtх-ь эападно-европейск. театр�лькыхъ щжтрахъ. 
12 м.-6 р., 6 м.-З р. 50 н., 3 м.-1 р. 75 11., 1 м.-60 н. заrрап.-вдвое. 

Гшвая коотора: МОСКВА, М. ЧернышевскiА", 9. Телеф. 258·25. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Mocпe'II у Н. И. Печковской (Петровск, 
11я11 .. ) и въ квпжя. маrаэ .• Новаrо Времени" (въ f'пi'o" Москв-Ь в про,J>а:пц. гор.) 

МЮРЪ и МЕРИЛИЗЪ 
Моснва, Петровна, 2. 

Вышелъ Dзъ печати преисъ-1(урантъ на сезонъ

весны и л·вта 1913 rода
1 

.r.oтopыfi разсы.шетсн, 110

требоваuiю, 1ю·вмъ 1шоrородпимъ безплатно.

Петербургская оперетта Е. ПОТОПЧИНОЙ 
ПО,'\'Ь )"Прав.1. Б. ЕВЕ,1ИНОВ � П Г.1. реж11с. 1(, ГРЕКОВА. 

ВЪ СОС'ГЛВ'1 AHr А:\IВЛЯ .130ШЛП: I'-ж11 ПОТОПЧИНА, БАРВИНСКАЯ, 
ЛАБУНСКАR, ЩЕТИНИНА, Само�лова, Любова, l\I11pyc11na

1 
Мусuяа 11 rr.: МИ· 

ХАЙЛОВЪ, ГРЕКОВЪ, САБИНИНЪ, ФОКИНЪ, Е.шсаветс1,iD
1 

РОССОВЪ, ЛЮБОВЪ, 
Torcнili, Александровъ, Собоя•въ II др. Гл днрнж. r. ЗЕЛЬЦЕРЪ. Д11рщк.
А. Холоденно. Гл. реж. К. ГРЕКОВЪ. I'еж. г. ГРААОВЪ. НОВИНКИ, купдеввыя 
or1, вtвсю1хъ 11здато,1ьствъ 11ъ ш:1шочuтельuую собственность: ,,МАТЕО" -
Der Кleine Kiinig п�1, ж1rзи11 1111ocтrair. двора. ,,МОТОРЪ ЛЮБВИ·' (Autoliebchen), 
,,У/IИЧНАЯ ГРАФИНЯ" (Alt Wien), пСТУ ДЕНЧЕСКАЯ ПРИНЦЕССА'' м др.
ПОСТЪ: 2-я и 3-R НРд.-ХАРЬl!ОВЪ-ГорОА, театръ-5-ю н б·ю нед.-·ТИФ
.IIИСЪ-Казен. театръ. Съ l·ro мая-все .1t.·rо-НIЕВЪ-Лtтн. театръ �ШАТО". 

Съ 1-ro сент.-МОСКВА-Театръ Петерб. ouep. бывш. Ннкмтскiii. 

Н11к11тсr\Ш театръ въ bloc1tвt с11ять на 5 лtтъ. За соравцаын о сдачil театrа 
обрnщат&с11 кь Е. Потоач1111оn u В. Бвслrн1ову. Спб., Паоте.1еllмоновс�tая, 13, 
кв. 75. 'Геатръ, нсс)1отр11 11а то, •1·ro еще r. 1Jез.,обu11ымъ бы.11, nр11ведевъ 
В'Ь oбpaSL{oвoii nорядо1,ь, ояъ вновь буде·rь такшо з1�а. rureльno у.1учmе11ъ. 
Хорошuмь uрсдrтрi1Jтiямъ будегъ сдавnтt,сл на 0/n-хъ. Буд1·rъ на сцевt вои"!я 
дeliopt1цi11, J101жошван мобе.1ь, обстанов11а и проч. Во J!.CB врем.а с1·щоствовав111 
Huкuтc1t. театра nct пре 1прiпriя дil.ы.111 б 1естнщiя дt.ш: r. ·Сабуровъ въ те
чевi11 5 л·t;тъ 1 1 111torдa ue шсаъ мевtо 1000 р. 1щ нруrъ. Гnстро.ш Петерб. 
опереrrы въ uыu'lн11не�11, году д:iJu сRышо ч·l;�1ъ по 2.000 1111 круrь. Даже ra
crpoз11 театра �пнiатюр�. д:1.11� no 800 р. на 1,ругъ. По.1вы� сборъ по цflя. 

от1, ЗG 1юа. до D р. <'Выше 2.000 р. Mtc:rь 12J0. 

., 

·--- .. - - = = --= .; ---. 
·�"�===- - = .:: = = = 

Разъ Вы 
. заботитесь 
о хорошемъ,здоровомъ со· 
стоянiи своей кож11, уло
требляltтс: лри сухом и 
11 средней кожt Еац de 

1 Beaute Lytial, прн эн�мн· 
ческоfl кожt Lotion Rosee 

Novelia, при жнрноl!, лоснящеl!ся кожt Lo· 

1 
tion Detergane Novelia. Academie Scientifique 
Ье Беацtе (Научкоlt Академiн Красоты) 376, 
Rue Saint-Honore, а Paris. 
Прод1жа въ 11у<1ш. парикмах. и аптекар· 

ск11хъ маrаз. Брошюры безnлатно. 
Представпте.1ь д.1я Россiп В. В. Ивановскiii, 

Москва, Ц11tт110JI 6рьо., д. N. 19. Тет•ф. 160·38. 

__ ,__.,,._ 
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�.,,. ТО.,1,111) l<AC'f0.Щ18 С,, 

CIICIJМl._.мoan. n та�о•мо• 

... -,,ltl'APТU""""- -

с ...... 

..-1\НУЗОЛЬ� 
ГЕдцв: 11 к�.

,-а � ,ыст,аrо, 1до,н•rо 
1 Ш50WHEНIW'II -IЗЛ\ЧЕКII 

•• f)f)Hflf*••(н:н:.�:B)OO�O(IO *f)� о 

! Влад, Александрова !
1 ВОЛЧИХд"i 
1 
!!. " з д, .... 1 руб. 50 "'· i 

� 
ti 

i\ Выписывать иэъ конторы журнала 
: .РАМПА м ЖИЗНЬ". 
* о 
�Cf(f ... f)QOO<t��!(H!f.'fO&(+�

,.,� Нпл n.p - К,,&> <:.р Е 1-''7 ,., А .А. IJcr11�1, a.p1Yi1.teJ1'\:.16� 
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! Н О В Ы Й ТЕАТРЪ нам��т�

о» �J : СТАВРОПОЛ Ь. : ):q Собранiя САужащмхъ В"Ь Правнтельо!венныхъ к д 3 д н и r' �: f зимшй ТЕАТРЪ ,, ПАССА.ЖЪ" i: 
� 

и Общеотвенныхъ У•1режден1яхъ rорода Pf. • 
с 11 АЕ т с я на ПОСТЪ и Jlt,TO 1 9 1 3  г. " ЗИМНIЙ СЕЗОНЪ е, • СВО&ОДЕНЪ 

: � 
1 9 1 3- 1� r.r., ПОАЪ драму, опе

ру.или 
о

�
е
р

ет.ту. 
?tt i съ Рождест

в

а по Пасху, :
lfl 3:,. ус,1овiям11 обrащатьсn: fi.A3A.BЬ, въ Гоатра,,ьвую Rоъ1 ��пшю Cuopauш. ff • а таюке и на зимнiй се- :•••\i•�•••• ... �.-ii�iJii'•fJfJ .. ii��•.i••�•..--,�•••�• • з

о
нъ 191 3-1914 r. Театръ • 

:: в ..._ J/1 о с т о к ъ. J 

•
•
• ! ТЩТ,СТИЫОС'ГЪЮ на 750 чел. % 

-D 8'& f По.,ное сценическое обору· • 
• 1 : дованiе; освtщается эле�< · :

: СДАЕТСЯ 

но
в
о

вы

стро
е

нн
ы

й в
ъ 

ц

ентр
ъ г

о
р

од
а 8 

i 
тричество)�ъ. : • зимнШ и лътнiй 11ПАЛАСЪ - ТЕА ТРЪ " • За справ�,амн просятъ об· • 1 разсчитанный на 2200 мtстъ, разнымъ трупоамъ и п

од
ъ 1 • ращаться по адресу: губ. rop. i

• 1<онuерт
ы

. Во всtхъ пом'hщевiяхъ театра центрально · • : Ставрополь, Зю,нiii: театръ, i 
:
• водяное отопленiе и электрич. освъщепiе. 3а условiямп i 

I 
Братьямъ Меснянкинымъ. 

• обращаться по адресу: • _ __ _ __ _ _ 

1 Бtлостокъ, Паласъ-театръ Гур
в

ича и Германа. : : Софья 61.nа я. i 
: ,ИliiU\1i��iirm 1i(tiiWi\ti\liitNHtXбitiiP1Щ\XQili'itXQiliitNXti\li1�wu;11;11xq1u11;,11,1x1;м1)\1;u,11;,,w11,: ! ,,ГР D Х Ъ ЕВ ЬJ '� 1
i � ! Правит. Вtстнмнъ 247, 1 9 1 2  г .  i"' 
з 

В-ь Е нс., с и 1i
� • � Драма въ 4 дti!ст.; po.1ell 2 ж., 4 м. 

� 
Г 

� � ГастрольR. рощ, rороивn 11 .1юбовв111tа. 
� • � �  r. б  п :::,; 9 f:i � Прод. въ театr. v11 .1 . Москвы и етер· � 
� � � бурга и оъ нонторt. журн . ; 

9 со 2-й недtли Великаго поста ( 19 13  rодъ) сдается i i . Рампа и Жизнь . ·  е 

! ТЕАТРАЛЬНОЕ ПОМоЩЕНIЕ Народнаго Дома подъ i
1 гастрольные спек

0
т
0
акл� и концерты, и на л1пн iй. и J 

зимнiй сезонъ. 7 м ьстъ; uентральное отоплен1е, ,. 
3 электрическое освtщенiе, водопроводъ. - J 
� За справками обращаться : r. Ейскъ, Куб, обл. Завt- j
j дующему Народнымъ Домомъ. 

J 
;:. l.l)'�I.MY.l)'l!бY.IY.l�l.l��ilY.IY.M)IIY.IY.MY.l)bl!IY.JY.1}aYl�l.1}IM)l.l)(I\I.IY.l){l)l.n/Ml!II/MY.l)!IY.M\l.�!�l.lll.l}/1\ ;) 
t а а 285& ' 1  

ГОНОРРЕЯ nepeAOIL м бtАм аъ остром м хроннчеоком форм1; быс:ч�о п pii
-------' ди.ка.11ьuо вы.11l'IИВ. соверm. беавре,\я, средство (дда вuутр. упоl'р.) 

,,Т I Э JI Е Р И И Ъ"
АОКТ. медмц. женевок. ункверо. Гороховокоii. = Цi�ва ор.цапар. фиап, (яа 10 ,цu.) 1 р. 
75 к., двоnн. 3 р. беаt. пере<�. = QOAP · наотавА. при фАак. = ВыоыА. на.,. nАат.

Въ случа1; ненэлtченiя - вы сылаю деньги обратно.  
АДРЕСЪ: д·РУ меА. Э. М. ГОРОХОВСКОЙ, Москва, Срtтенка, Даввъ пер., А ·  № 1 ,
кв. 3. Отпускъ 11екарствъ отъ 9 ч.  утра АО 7 ч.  вечера • .llнчно лрiемъ отъ 3 - 6.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

: .- s J; ИIV1 �� тю дtЩIV1 ъ, --. : 
: Страдающпъ Б1>ЛЯМИ, рокомендуетСII всеrда nмi�ть у сабя въ чuc.1ii оредметовъ : 

дамской rиriены "УРЕТРИНЪ" Я. Мозгового, каковоП, имяясь в·hрпыиъ,
8 К.IШПОЧССКП DCDLITOПOLIЪIЪ СJ1едство11'Ь, взбавптъ ВХ'Ь ОТ'Ь 1ШОГIII'Ь пеорiятnостеi\ лр11 8 
8 пoc·J;щe11in печеровъ, бuJl�B'Ь, особеп110 въ шар1tое л·hтпее вре)1я. Цiща 1 р. 50 к. ф.1[. 8 
8 ород:1л.а nсю.з,у въ о.птеr:аn u а,�текар. 113rазuпахъ. Нъ )!oc1.nh: 1n, 11araз1iu. Т-ва Р. \,.ё. 8 
8 Л('Jl'Ь n it0, В. К. Фере1! 11'Г,, Ос:11. Геrлоnrъ, Н. )lаттеl!сепъ, Jt. Эрмавсъ, Г. Прупсъ, 8
8 Ф, Барап�оnь п др. Vк.11;�.дъ у JI. Moз111noro, Лnnмu.пк�, д. 50. Dрошmры. Gезnл:ат110. 8
· · · · · · · · · · · · · · ·· · · � · · · · · · · · · · · · · · · · ·-----'- -- - - - � 

ЕПИГИ 
11з;,.. С. А. КозАовскаrо ;�;.,я сююоб1чсиin: Pliш, u uо.:11ю1111.
nr.1111c11 . 2-10-10 С'лос. всi;хъ ap11e)I., 11J1ro,,. 1 r,�<111от., тp1rr.
11 n11nз. ВО.\. сб,,рш�коnъ: 1) 1:Sср!'ща1'111ш; 2 )  �la.111111111a 11 
Бур.; 3) Г�.11,,,�nбсргu.; 4-) Евтушеsскnrо ,,. ,,. J 11 11; 5) Арбу· 
зова 11 !,"; 6) Jllаnошп,шова 11 Нnльцuоа; 7) К.11с(щ•11а: 
8) Сорок1111а; 9) Рыбrш на; 10) Кдiоновсrшго; 1 1 ) :.\1 11ппnа;

12) Ву.111ха; 13) Давп,1.ова.; 1 4) Бычковn; 15) Сте6.1ова; 16) 3зот•11\11ска1·0; [7) Втщовn;
1 8) Горячева п .11.р. Ск п.1.ка 2()Q/0 пр11 Bameu перес. По;�.роб. об-ьнв.,. с1, о,1ра:щ. рtш.
1n;r. высы,1111ю Gсзплnт110. Вып11сыватъ ПСК,1tО<r. по n;ipecy: Бп,ла.л-Цер1т11�. r..:ieв. губ. 
с. А. КО3ЛОВОХому.

' 

$ Сtверная театралы�. б11блiотека С 
с К. П. Ларина. • 
С
С

С 

С.· П е т е рб у р r ъ, .1I11тeilныD, 49. i
НОВЫ.Я И3ДАШЯ: 

МанА Епьцева. Пьеса въ 5 д. О. И 
Канnво!!. (Сюж. зnпъ1tтвован-ь nз:ь 5 ро�1а11а Всрб11u1,01!, ,,к�ючн очастьR, • ц. 2 р. Рот� з р. 

J Енатернна Ивановна. )!ра•1а 11:ь 4 д.

,,• 
Jl<'сн111щ Андреева. Ц. 1 р 50 R,  

Ша..ая бабенка. Ком. въ 3 д . ,  еедu-
) ро1111чn. Ц. 2. р. Ролu 2 р. 50 к .  
, (Пr. В.  № 256.) 
11 Евреiiскiя мин iатюры Якова ГорАмна. 
) u_еrсводъ С. Гева. Сборвfщъ 8 мн -
� 111атюръ. Ц. 1 р. 75 к. Пр. 
• ,А� 234.)
• Кры11ьА смерти. (Пo�uбuiie .л·юди.) J

$ t\1�з��, ���Ap�r;·J�·1 .�apteвa. 
,

1

J Платформа. Пьеса въ 4 д. IJ .  ll Пота-
• uсн1Ф. Ц. 2 р. Ро.111 3 руб. (Пр. В.
,, .\) 23-1.) 
• Жсстокili баронъ. Траrедiя ·въ 2 д. 
С 11 nрптu�:ъ въ стr1хах1,. (Реперт. •
11 , I�p11вoro Зорш1.1а".) Ц. 1 р. 25 г.. 

s J съ ттр11.1ож. no.щiiro к.тавпраусц)'rl\. 

И I Е В "Ь. 

: Театръ Да гма р о ва 

(Пр. В. �9 6-19 13  r.) 

1. 1:-"'�- РОСТ0Вси1
°

Н·Нn-дону 1€-_:=. !,, м;{';�:���: /:�·�::i;ДЪп
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1

���;;,; 
1 ..,.. U R Н ,: .. ,щхорад1ш; Разъ! ;1оа! тр11 .. Еслп

,,,. . ,. жовщ11н1I uзn1tвяю'I'Ь; UI1;o.1a дра-
� 3 бывw1n Асмо.1овс11 j t1 � ._ матуrговъ; Мп путы; Свсрхъчс.,о· •

i;f ; � 1'ЕАТРЪ GВОБОДЕНЪ ! С" в·lиrь; blnft щ1лыil 11упспг.ъ; Цвtты С 

: с в О В О Д Е Н Ъ  
* :� п 8 ..... ж11зн11; Обы 1шовеп11ая бо.111звь; • * � ,...асху 11 0}11111)'10. За }'('довiя�,п � • Брачная почь апте1tаря: Колючая •,, ! !2 обращаться до nтopoi! вед·Ь.1 11 Нс- � f onacoocтi, 11 др. IJO 6U �юп .� f;t 

{!, 
- :::,,с л1таrо поста въ Ростr�въ H/J1 ., те- - .. •

п � з  � е .,  ,, ПОСТЪ И асху. 3.2 g ! ат���т
к
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А
���:к;�Р�о:�о 

Г
в
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� 
: A,�pecт,rfe·����·���-�,���� .. a� J 

Типографiя В. М. САБЛИНА. Мос1tва, Петровка, 26. TeJI. 88-60. 
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