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Подъ редакцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 

№ 15. 

fl\. Г. Савина въ "Мtсяцt въ деревнtи. 

(Къ 40-ntтlю сnуженiя артистки на сценt Rnександринс:каrо театра). 

Б. Ами,ровм�, 
м Q с к 1%. А 6oroc.no1cмll ntp., А, f. 

U 
Телеф 258-25.

VI г. изд. 

.. 

Цtна отд. № ·1е5 коп. Воскресенье, 13 апрtля 1914 года. 



ТЕJIЕФОНЪ 
35-23 .. 1 (Театръ 

CO.,,OAOBIIИKOBa.) 

Въ субботу, 12-ro апрtля, утромъ бенефисъ суфлера А. О. Ланrф1tшъ. Прс:�стаn:r. 6y;i.c1·i,: 
ЧАРОД1>ЙКА. Опера въ 4-хъ д·Ыiств. Вечеромъ бенефисъ балета. llрс.�став.11. будетъ: 1) ЦЫ· 
f АНСКIЙ БАРОНЪ. Еомич. on-epa въ 3-хъ дtпст1J., 2) БАЛЕТНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Въ 
воскресенье, 13-ro апрtля. представлено будеп.: утромъ ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ. Опера в1. 
4-:х.ъ д·J,Пстзiяхъ. Вечеромъ ПРОЩАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ и БЕНЕФИС Ъ  ОРКЕСТРА. Jlрс-

дс•rав.1сно буiI,С'ГЬ. МЛАДА. Волшебная опера-ба.1етъ нъ 4-хъ :�.ейстнiяхъ. 

а
Оrкрыто. ороАажо. биJiетов'Ъ ва 4 абов. (по 6-ти сое&т. въ каждо.м'Ъ) въ cesoвil 1914-15 rr. (llOApo611. проспекты 

сезона 1914-15 rr. выАаются въ касС'h театра.) 
Билеты прод. въ кассt театра съ 10 ч. утра до 10 ч. веч. 
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Четверм., 17-ro aupilля - ,,Сорочкнская ярмарма". Пятunца, 

" • IR-ro аорi1111-.Желта11 кофта". Суббота, 19-ro аорtли -" Елена 

(Театръ Я. В. ЩУКИНА.) 
О Прекрасная". Восsресевье, 20.lfо-,,Сорочинская ярмарка".

1
Начало спентак. въ 8 час. вечера. 

Uu.1еты на всt сnекта1wщ продаютr..а въ 1шсс'11 театра Qтъ 10 ч. ут. до О О Каретн1о1А рядъ. 10 ч. веч. и въ цептральп. театр. 1,acct Разсох11пой. Тверс1;аJ1, 
О - Гeoprieвci;il! п., д. 1. О
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� Гастроли Берлинскаrо опереточнаrо театра «Theater des Westens» : 
т подъ личнымъ управлен. директора ГУСТАВА ШАРЛЭ ; w "' 
(� �ь����� &ЕТТИ СТОRНЪ 8

1� ��::��у ,,Попьсиая кровь". J
! 13-го с<Польская нрОВЬ)) - Гот

ов
итс

я 1ъ «ЦЫГ АНСКIЙ ПРЕМЬЕРЪн fJ01 ngстанови ,11 
� съ участiемъ: Густава Шарп�, Беппины Цампа, Вапnи Стреnь и Максъ Вилленцъ. � 
J Д11рекuiя Г. Шарлз и Вл. Вл. Шульцъ. t 
о�еееЕеееееееееееееееееееsееееееееевевееееее ееееееееееsеее.звееееееееееееезеееео 
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; Теат"'- ЗОН i. ГАСТРОЛИ УКРАИНСКОЙ ТРУППЫ подъ УПРАВЛЕН1ЕМЪ ; 
1 1' u А . .А. r .АЛ д .А. м А и и. 1 
1 Въ субботу, 12-ro аnрtля 1) ,,Цыганка 3аза�. 2) .6уаа,1ьщина•. Въ вое- 1

д•Р•кцl• И. ЗОН. •
· 

кресенье 13-ro днемъ (по уменьш. utн.) .Мамска ннчь" (по Гоголю), в��; 

1
!) ,.Ой не ХОАМ Грмцю, та� на вечеркмцю•, 2) ,,САуwаю, Ваше 6AaropoA1 e

1 
ТРIУМФАЛЬНАЯ ПЛОЩ. : участвуем, вся труппа. Готовится къ постановкt сенсаuiонная пьеса

,,Воскресення•, въ 4 д. съ д1:1вер111см. Въ зеркальномъ залt послt спект. 
Теnеф. 429-97 1 405-59, 

А 
• Весе11ое кабарз 25 №№ до 2-хъ час. ночи. 

6CIA - m>6 
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i (��ri�![Kiй Ва�одныl Jомъ ! Въ воскресенье, 13 апрtля, ,,П'l»С-Ь", драма въ 1 
С Новослободская у11., .1(. № �7. те ... 35-13, 1 5-ти дtйствiяхъ А. Н Островсваrо. Слtдующiй спевтавль 5

С - Дмрекцlя -- 1 
1 С М. А. ft\еnитинской. : 1 

въ вос.кресеnъе, 20 апрf.ля. , 

··���:, ..... , ... ,.,,�··-�.,._,,,.,, •• , ... , ....... rl 
111.;i roA�. ТЕ АТ р Ъ 111 •• roA�- j Ежедвевво 3 сnект. въ веч., вач. въ будвu 71/j, 9 ц 10112 ч.,

в. въ opasДt1. 4 спект. въ веч. 6, 71/t, 9 и JOl/'J ч. С'Ь 7 апрtля: 

ОДНОАНТНЫХЪ ПЬЕСЪ 
1) ,,Зеркал о вt.ковъ•, оперетта.
2) ,,Ревнивый мужъ или храбрый любовникъ", воде11.
3) Балетное отдtдевiе: а) пластическiе танцы, Ъ) (оон. М. Apц"16yweaoii). ,,Танrо «, c),Фypnaнa"-ucn. r-жа Крюrеръuг. ВuАм. 

.М:а•ов. п.,111 Твер.,J Г.ааав. бо.а. Те.а. 3-11-58. У БаJ/етъ поставJ/евъ арт. Им пер. театр. Н. П. Аомаwев�.1мъ. ,1 
; 



� ПОАПИС, цt;иа:
fОАЪ 8 р, - К, 
•!, r. 3 " 50 • 
8 м. 1 • 75 • 
1 м. - • 60. 
За rpa11. ВАВОе. 

До111скаетса 

раэсрочка. 

1ll� НА 1914 ГОДЪ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ЕЖЕНЕА�ЛЬНЫИ БОГАТО ИJIЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

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

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИНОВЪ: 

ФЕДОРЪ ШАЛЯПИНЪ 
Роскошно изданная, богато-иллюстрированная книга. 

Объявл. впе
реди тек ста 
75 коп. стро
ка петпта, no
sa)l.и текста 

50 коп. 

11. Г. МунwтеАна
(Lolo).

СОА Ер Ж АН I Е: Бiоrрафlя (по мемуарамъ). Очеркъ сценмческок АtятеАьнооти. -Статьи о Шмяпинt; ЛеониАа АнАреева 
ААеисанАра Амфмтеатрова, Юрiя БtАяева, В. М. Аороwевича, f(, А. Коровина, С. И. Мамонтова, С. С. Мамонтова, Ceprt� 
R61оновокаrо м Ар,-Статьи выдающихся музыкаАьныхъ нритиковъ. Шмяnинъ въ жмвопиом и скуАьnтурt. ГuАерея

созАанныхъ ммъ обраэовъ. Портреты, зарисовки, шаржи. 
БОЛ'tЕ 200 ИЛЛЮСТРАЦIЙ. 

52 бодъшяхъ портрета (на обложкt) артпстовъ, пяса.телеii, кои11оэ11торовъ п ху.цож1л1ковъ, 6011fle 1500 св1111ковъ, 52
зарисовокъ, шар111е�

1 
кар пка·rуръ и проч. Соботвен. норресnонА, во всtхъ заnаА,-европ. театрмьныхъ центрахъ. 

ОТНРЫТА ПОДПИСКА на весеннiii и niатнiй сезонь1 (съ 1-ro марта 
по 1-ое сентября)-3 руб. 50 коп. (съ 1-ro апрtля по 1-ое iюля)-1 Р• 75 и. 

Адресъ: Москва, Богословснiй пер. (уг. Б. Дмитровни), д. 1 . Тел. 258-25. 
Контора открыта ежедневно, кром1. праздничныхъ днеА, отъ 11-5 час. дня. 

ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСR такжо въ Москвt у Н. И. Печковском (Петровск. ливiп), въ квпжв. маr.: »Новое Время"
(въ СПВ., Moc1tвt u пров. rop.), М. О. ВоАьфа (Москва), т-ва А. n. Лапмцкiк (Кiевъ, Фувдуклеевсквя, 12) п во всtхъ 

1,ввжв. ъ�а.rазпвахъ г. Москвы п nровnвцiя. 

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ u продается въ конторIЬ журн. ,,РН.МПI\ u ЖИЗНЬ" 
u въ круnны�ъ кнuжны�ъ lY\araзuнaJsъ НОВАЯ КНИГ А: 

,,ttосковскiй х,дожествеииый театръ". 
Дсторпqсскiй о•шркъ его жизни и дtятмьвостп. 11 Томъ 1 ·й, изданiе 2-ое дополненное. 
(Сезоны 1898-1906 гг.) Цtна2 р. 11 Томъ 2-и. (Сезоны 1906-1914 гг.) Цtна2 р. 50 к. 

Въ наждомъ томt бoni;.e 200 иnnюстрацiй. 

,,МАНСИМЪ'
1 

..
Ежедневно въ I О 1/2 ч. вечера. 

Spectacle galJ. Новая r�рограмма 10 rастр. Знам. исп. Цыrанскихъ романс. 

_. А
. в. ипьмановой.-..

Пзъ олероточ. артнст. А. Г. И.1ьсаровъ Новый жанръ, roJrepпчocнifi хохотъ. Пtввды
э1,с1\евтрur.rr Slcess & со. 11I1·зы1;. Tpio Ореоrонъ. Жовrдерьr Мор11 и Скош111. 

Любимое мt.сто москвичей. 

Дирекцiя Ф. Ф. ТОМАСЪ. 
Въ 2 ч. ночи въ ЗаАt ЛюАовмка XV. t)t....1<t Въ царствt. танцевъ и музыки. 
Ui:снп Вое.тока 11 Та1щы Востока въ псп. Пuдусовъ подъ упр. Пнаiаръ Ханъ. Н{)
востъ "Salon Tango". Повос.'fЬ Танго Да)tЪ. Но востr, ,, Туре1щая Кофеi!пая". Новые 

Те.1. 5-2'2·93 и 5-29-86. -. одалос1ш. Подр. въ програщ1t. Режuссеръ Н. Ф. Бунеръ. 
····����-��·����А�··���������� .. �·��·��ааа••·���А··�····�·А�����8�·�--·��

! ГflСТРОЛИ MOCKOBCKflГO TElJTPfl-CflBflRET : 

1 "JI В Т W Ч А Я М Ы Ш Ь" 1 
: и ф & А n I Е в А С.-Петербургъ, (Театръ "Паиажь")-съ 16-ro марта 00 20-ое ani:,il.tя. !
� • • • Кiевъ-съ 23 по 29-ое апрtля, Харько1ъ - с.ъ 1-ro по 6-ое мая, 0Аесса - ;: : съ 8-ro по 11-ое мая, Ростовъ н/А.-съ 15-ro по 17,ое ъ1ав. •• О Адм11н11страторъ К. Карrьев1,. • 

J Программа: всt лучшiе №№ тенущаго репертуара. ! 
.,.,,, .... ,,�"·····,,, •• ji',ji'�ji'jiji'�-''ji''''"'9�tt•,,,,,,,,,·���''"'''�"''"''• 

Спектакли артистовъ 
Московскаго театра 

t Ф. А. НОРША.

Г-ю1: В. С. АреFщвари, :М:. М. Блюмевталь-Ты�арипа, 11. В. Вмова, Е. К Ве
тонс1,ая, Е. It. I{расавuна, ltреqотовэ., О. Д. Ле онова, М. е. Радкев11чъ, 3. П. 
Сuмонова, II. В. Созановнчъ. Гr.: А. Г. Алровъ, Н. А. Борисовскifi, В. П. Гeop
rieвctliii, 11. Д. Даmтрiевъ, В. А. Крнrеръ, А. А. Кочетковъ, Э. В. К�ечетовъ, 
В. П. l\1011сеевъ, А. С. Ранецкii!, Н. А. Cыype,1,iif, А. JI. Чар11въ, П. Е. Щena
noвc1tili. Реж11ссеръ А. т. Алровъ, помощв. решпссера. C}I, Барла�овъ, суфлеръ 

В. Н. Малыmевскii!, адмпвистрато�,ъ А. М. Хt1ельв1щюi1. 
Съ 7 no 14 аирi�лл-ВШIЬНО, съ 15 по 18 апрt.ш-КОВНО, съ 10 по 25-РПГА. 
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1 
РЕСТОРАНЪ 1 

"я Р 'Ь" 1 
Ten. 21·13 и 71-20. i�
Струн. орк. r. ЖУРАКОВСКАГО. i 

НОВRЯ ГР1\НД103Н1\Я ПРОГРI\ММR. 
Гастроли пав. франц. коро.1я травсформ. кава.�ера АЕ·ЖАССИ. Прерванное свидавiе, 
больш. пантомима, исполв. 25-ю собаками r. КРЭЙТОНА. IIИНА AAPBИllb, француз. 
комич. 11увт. Г. АIIЕШИНЪ, пtвецъ-ку1ает11стъ. Фавrаст. ба.t. прnма,балер. 
EIIEHЫ ЧЕКЕТТИ. МЭРН и МОНТЕСЪ, бразил. танцы. Г-жа ПOHIR, инrерв. nilв. 
ТОНИ к РЕНО, акробатич. танцы. Г-жа БОРДЖJА, лирпч. пtвпца. МИСУЗТЪ· МАКСЛИ, 
модв. тапцы. МАРИ-ДОРЕТТИ, вквилибр. Г-жа ГРАДОВА, исn. цыr. п русск. ро11анс., 

ВЛАДИМIРЪ ЧАРОВЪ, салон. рэ.з.-юмор. и мв. др . .№№. 

По окончанiн концертнаго отдъленiя 

KflБflPЭ Pf1Lfl1S DE DRNSES ==

Гастрольное турн� прима-балерины Имn. Моск. Больш. театра 

Еваrерв:яъz ГЕЛЬЦЕРЪ 
при участiп СОЛПСТКII II солиста В мосоnовой И В СВО&ОДА 

Имп. Moc1t. Бол. театра • • 

п пзвtств. п!ап11ста А. РАХМАНОВА. 

Anpt.11ь, Ма": Варшава, Лодзь, Вольно, Ковно, Pura, l\luвcr{ъ, Смопевскъ, Riевъ, Харьковъ, 
Jlолтава, Ниttодаевъ, Одесса, Совмтополь, Екатерввославъ, Ростов1,, Новочерквсскъ, Во
ровежъ, Тамбовъ, Саратов1-, Caarapa, Симб11рснъ, Козповъ, Астрахань, Ба1tу, Твф1111съ, 

Батумъ
1 

Асхабадъ, Ташкевп. 

J 7асmрольиое mуриз XyDoжecm6eииoii оnеры noDъ ynpa6лeиieмti D. Х. Jв)КИ)(if. j 
w Гастро.1и артвстовъ Ииператорсиаn театров1, В. С. Ермоленко-ЮжиuоА, А. r. ДобровольскоА, П. Е. Калиновскоll. П. А. Шевелева, Д. Х. w
W Южина, М. В. Дубровина. Составъ труппы: О. Ф. Фrдоровсиаа, О. М. Щиго.11ева, Каравоничъ, Петрова (сопрано), Е. И. :Ив1аll.1ова, S. R. W
'1 Щербввскаи, Бауеръ, Нико.tаева (иеццо-сопрапо), Мо.11чаповъ, Ивавовъ (тенора), М. U. То11ашевскiй и 3отовъ (б11р.), Н. И. Мова.в:вn, В. В. W1 llетровъ, П. В, Ч.Вrпевъ (басъ}. Uри11а·ба.11ерипа Alapiя Висuовска11. Г.11авв. Ва.ает11е.1\стеръ В. В. Епифоновъ. Д11рвжер1, С.tавявекiй, режво· j
w сер1, П. П. Россо.шvо. Репертуар'Ь: Чiо-чiо-сав1,, До.11вва, Тавсъ, Дни вашей живи и, Лакме, ИсRате.11и жеичуга, Евrепiй Ово\r1пrь,. СевuльскiJ IU 
w цируnввкъ. Д.tа вiиоторыхъ оперъ спецiuьво паопсапы стп.11ьвыа цекорацiи вввiетвы�1.и художввкаив И11nер. театроn. Свiтовыия tффе&• Ф 
1 таки 1авiдуеn художвикт. ПетроВ1,. Дл:я rримировки артастовъ, хора и сотрудпаковъ првглашев� ху,цожпвкъ. А. Е. Ефимов,,. Вторая ие,t j 
W 1е.nк. поста Лромавn, трет1'3-Рыбивскъ, nвтаа-Там6о въ, mесrаа-Во ропежъ, Пасха-Курск�. Упо11н. труппы К. Т. КуАмковскil. w 

1\лек(андры 
Васильевны 

:R. С> :Н: Ц Е] РТ ЬI 

ИЛЬМАНОВОЙ. 
За сnравкnм11 обращатьс.я: Москва, 2-ая М1,щанская, д. t, кв. 20. ТЕЛЕФОНЪ 4·26-95. 

КОНЦЕРТНОЕ ТВРНЭ v 

Rnекс:андры lос:ифовны Д О Н С К О И, 
А. r .Левицнаrо и исnолв:. "ТRНГО" артистовъ театра Зон -Л. и Р. Грузинцевь1хъ• 

Съ 9·го Апрtля - Пенза, Самара, Сызрань, Оренбургъ и Туркестанъ. 
Имuерессарiо Д. Брен'Ь. Уполномоченный В. Ка.ш�о. 

КОНЦЕРТЫ 

Надежды Васильевны nnЕВИЦКОИ 
Петербургъ - Пасха два общедоступвьrхъ концерта въ Народ. домt Имп. Николая ll-гo.

Апр.1.ль, май: большое турне по СиСiири. 
8а справка11в обращатьсв: Москва, Арбатъ, 44, кв. 78. Телеф. 3-46·74. ....... Упо.1во11о'!еяnыА Я. В. П. В. Афанасьевъ. г�:=;;�н:1 r�u.u��-w;������

дИРЕнц1я Надежды Михайловны 

А. 1. ОРЛОВА.; ГО НДАТТИ.
аосххххюоаооо1000000000000. оооаоооооаоооооооаоооо 10:,ооооаооооооооооаоас:хххюо• 



БОЛЬШОЕ BOJIЖOKOE ТУРН3 ОИМФОНИЧЕОКАГО ДУХ�воrо OPKEGTPA. 
(Состоащаrо из-ь 70 че.11овiк'Ь рабочих'Ь фабрики М. Ф. Степанова), ПОJt'Ъ управ11евiеиъ артиста ИМПЕРАТОРСК.ИХЪ 

ТЕА.ТРОВЪ Ф. В. ПУТКАМЕРЪ, съ участiемъ артистки руссвой оперы 

Н. О. СТЕПАНОВОЙ·ШЕВЧЕНКО. 
Въ nроrраииу во!Jдутъ пропзведевiя: Ваrвера, Рубииmтеllва, Лnс1'а, Mrcoprcкaro, Риискаrо-Корсакова, Чай.&овскаrо J1 Ju>. 
Марmруть: Ярос.1аВJ1Ь, Itocrpoиa, Н.ижвiil - НовrороАъ, Каsавь, Сrmбирскъ, Саиара, Сызрань, Пенза, Сараrовъ, Царвцывъ, 

Астрахавь. 
Поtэдиа начнется съ апрtля 1914 года.

Ро.uь фабрики Я. ВЕIШЕРЪ. •••••• ' УпоJШом:очевный Б. Г. ЯКОВЛЕВЪ.
Справки: Пенза, Гоголевская, 64. 

ГАСТРОЛЬНАЯ Л01>3ДКА О·ва. Артпстовъ ИМIIЕРАТОРСКАГО Московскаrо :Мa.!laro театра
Май 2 - 6 Рига, 7

1 
8 Витебскъ, 9 -12 Минскъ. 

ГАСТРОЛИ заслуженной артистки ИМПЕРАТОРСl<ИХЪ театровъ .,. 
Олъrв Освпо:ввъz САДОВСВОИ 

Сосl'авъ: арrпсты ИМПЕРАТОРСКИХЪ театровъ: С.-Петербурrскаrо Алексан-дРивскаго И. М. УраАова, М.ос1tовскаrо :М:алаrо 
А. А. Лi\вшина, М. М. Русецная, Е. Д. Турчанинова, С. А. ГоАовинъ, М. И. Мартыновъ, М. Я. Муратов-ь, Н. А. ФорАовъ, 
В. И. Х11tбниковъ и артисты: Ю. И. Журав11ева, Н. Jl. Берш11дс){ая, М. А. Левскац, В. В. Але1,сtева-Меохiева, А. А. Дiо· 

мнАовскiil, В. И .  Освtцимскiil, Р. А. Верховцевъ n др. 
Марwрутъ: Mall Вилы10, 13, 16;· В1!J1осrокъ, 17, 18; Гродно 19, 21; Ковво 22, 23; Врестъ-Литовсsъ 25, 26; Бердпчевъ

30, 3 J; Вяв.вица, Iювя 1, 2; ПоJ1тава 4, 5 u 6. 
Режассер'Ь Н. А. ФРОЛОВЪ. Уп.011но.моченный М, М. ТАМАРИНЪ. 

, ДИРЕКЦIЯ t 1 1 D в nt guuuno1 1 Уч� 
!�П.�f

!!::!.���� .... 9.Е! .. �. �Т�о:,. 1
1 D. • r DiППI\UD 

I 

м. БАТТИСТИНИ, к. Ае.11уано и дР· ' 
, (П 6 М IЗ. 

СП Б-ургъ - гастродu д. А. Смирнова п ААЫ Сари. Мi>сква - rастролu ААЫ Сари п 1 , етер ypn., орокu, А Т 1, те ... : 240·40, 240-50.
· еАеско. 

� loona, Петровна.. 17, ка. 34. Адr,шю1страторъ А. Н. Анниба.А'ь, УnолномочЕшиыJt А. И. Бopcкill. 
• 1 те,. 75-32). • , 

:••• е САЛОНЪ ШЛНПЪ
agao оеее аза• 

!1! В. С. ЧАРОВА. 1 • 
В. ЧАРОВОЙ. 

8

L

lto111a. Петровка, Богомовскiй пер., ,-. 

ее шпва М 3, кв. 10. 'Ге.11. 3-33-47. 

:Т: ВЕРНУЛАСЬ ИЗЪ-ЗА ГРАНИЦЫ. 

Ва.хру
- f l ! Привезены nослtднiя новости сезона и модели 1 

еззi ltiee 
лучшихъ дом овъ Парижа. 

З�а: 

Xpuзuc1, оnеры. 
Въ то время, когда не остается uочти яи одного поря

дочнаrо уtзднаго города, rдt бы не было драмат. театра, 
въ то время, когда электрическiе театры п об'lщоноско ттрошли 
отъ фннскихъ хладныхъ скалъ до снtrовыхъ веl)шинъ Кав
каза II С'Ь запада до самыхъ захолусrныхъ мtстъ дальвеlt 
Сибири-въ это же время опера, .русская опера• чахнетъ не 
по двямъ, а по часамъ, и недалеко то время, когда даже 
-большая ттровинцiя nозабудетъ о ея существованlи. Что же 
за причины тоrо, что при наличности массы оперныхъ арти· 
стовъ насталъ въ пронинцiи кризисъ оперы. Вопросъ для 
дtятелеl! оперы остры!! и важный, и хоnлось бы въ немъ 
разобраться. Въ Бюро было нtсколько совtщанil! по этому 
вопросу, но они носили настолько безпорядочныП харантеръ, 
что о выво.пахъ этихъ совtщан\lt что-то ничего не слышно, 

Что стало съ провинцlеll? Можеть быть Саратовъ, Ка
зань, Пермь, Екатеривбургъ, Харьковъ и др. города раапю
бяпи оперу, м. б. ою1 стали менъе интересоваться муэыкоl! 
и оттероlt, м. б. они пали вообще въ театральномъ отноwенiи? 
Нtтъ. Съ каж.пымъ rодомъ публика развивается, съ каждымъ 
rодоиъ континrентъ слушателе!! увеличивается, съ каждымъ 
rодомъ валовые сборы театровъ увеличиваются, несмотря 
на страшную конкурренuiю злеюрическихъ театровъ. Просмо · 
трите театральный календарь и вы увидите, что нtтъ почти 
ни одного города, гдt бы не было nреподавателеl! ntн.iя
слtдовательно, имъ интересуются; каждый rод"Ь на пробы 
rолосовъ nрit3жаетъ масса народу. Гастрольные спектакли, 

концерты дають отличные сборы-все это показываеть, что 
не города, не публика виновата въ томъ, что нtтъ оnеръ въ 
провинuiи, а есть другiя причины, которыя и нужно выяснить. 

Главными причинами паденiя оперы въ провинцiи по 
нашему мкtнiю являются слtдующlя: 

1) Полное отсутств!е ияте.11лиrентяыхъ и солидныхъ въ
матер. отношенlи nредпринимателеi!, каК'Ь отдtльньrхъ лиuъ, 
такъ и городскнхъ самоуправленilt. Если послtднiя и дtлали 
попытки въ этомъ родt, то такъ неудачно и неум1\ло, что 
примtромъ служить не моrутъ. 

2) Трудность орrавизацiи и дороговизна оперныхъ пред·
npiятilt, б11аrодаря своеобразнымъ русскимъ условiямъ, когда 
ц1;лыJ;t рядъ дtятелеlt сцены артистовъ, хористовъ и музы· 
кантоВ"Ь-евреевъ-н� имtетъ нрава жительства въ цi!ломъ 
рядt городовъ, 01сутствiе постояt1яых1, ор1·анизованвыхъ на 
мtстахъ хоровъ, оркестровъ, какъ напр. въ Италlв, и высо
кiя utны на артнстнческiя с илы,-все зто страшно подии· 
маетъ бюджетъ 11 дпя цtлаrо ряда городовъ опера дtлается 
непосильно!!. 

З) Въ цtпомъ рядt rородовъ теа1ры не достаточно 
большiе, обстановка nовольно убогая и rородскiя управле· 
в!я, вмtсто того чтобы с�ютрtть на театры какъ на куль· 
турныя предпрiятlя, стараются выколачивать съ дtятелеll 
сцены не только арендныя платы, но и воЗ11аrаютъ на нихъ 
обновленiе декорацil!, бутафорiи, мебели II пр., что опять· 
таки ложится лиwнимъ бремевемъ. 

4) Одной изъ rлавныхъ прнчинъ паденiя оперы мы
считаемъ .колоссальвыП репертуаръ•, который необходимо 
ставить въ пров11нц. rородахъ. Публика не привыкла еще 
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Портретная галлерея Лнтературно
Художественнаго Кружка. 

В. В. Смидовичъ-Вересаевъ. 
О. В. Малютина. 

.слушать .оперу•-она ходитъ смотрtть, и благо.а. этому 
nовторвыя постановки обычно даютъ мизерные сборы. Явля
етсн поrонка за новыми постановками-оперы сыплются 
какъ изъ рога изобилiя-конечно идут·ь насп-вхъ, безъ 
достаточно!! подготовки, начинается повиженlе художествен
наго уровня постановокъ, недовольсrво публики и са�1ихъ 
артисrовъ, уменьшенJе сборовъ, и въ результаrt крахъ . 
Какая бы опыrныя н репертуарная труппа ни была-невоз
можно въ сезонъ 4-5 м-всяц. ставить 50 онеръ-а это бы
ваетъ сп.1ошъ и рядомъ. 

Что же ожнцаетъ труппу въ такомъ с.11уча-в, когда она 
наполовину составлена изъ молодежи, безъ репертуара, 
часто даже безъ элементарнаrо умtнiя п-вть? Паденiю дtла 
много способствуетъ и высокill авторскill rонораръ за рус
скlя оперы, благодаря чему приход11тся ставить иностранныя 
оперы, даже завi;домо никогда не дtлающiя сбора. 

5) Главной же причиноll ш;денlя оперы мы считаемъ
отсутствiе артистическаrо ценза, отсутствiе корпоративно!! 
орrанизаuiи артистовъ, хора и оркестра на отвtтст венныхъ 
другь передъ друrомъ и вс1;мъ д·вломъ основанiяхъ, недо· 
статочная культурность сценическнхъ д1;ятеле11 и полное 
непониманiе ими собствевныхъ интересовъ. 

И. Ахматовъ. 

Очериъ Тристана Бернара. 
,,- Эrо было прошлымъ лilтоыъ,-ск:�залъ вамъ комикъ 

Жискаръ.-Мы сrавили довольно занимательную пьесу "Семья 
альбиносовъ •, которая въ Парижt лрошпа cro разъ. Но все 
же не въ не!! была суть нашего дtла. Если Риrадель и 
взялъ эту пьесу въ одну изъ свонхъ по-вздокъ, то главнымъ 
образомъ для того, 11тобы использовать артистовъ, которыхъ 
онъ приrласилъ въ этомъ году... Да, было другое дtло, но 
оно не прошло! 

Риrадель ппатитъ довольно хорошо. Я имt.11ъ 40 фран
ковъ въ день и вы знаете, если ужъ я говорю, что имtю 
40 франковъ, это и есть 40, а не 15 франковъ. Эrа цифра 
стоитъ въ моемъ контракrt и эта цифра ужъ вtрная. Ри
rадель, по обыквовенuо, nлатилъ за проtздъ по желtзаоl! 
дoport. Адю1нисrраrоръ nоtздки хотtлъ дпя насъ заняrься 
отысканiемъ rостивицъ, чтобы устро11ть яасъ подешевле. Все 
это было очень мило. Въ нашеlt коыпанiи были славные 
парни и мнлыя маленькiя товарки. Въ по1,здt все время 
болтали н хвастались, и время проходило незам·!;тно. По при
бы'riн въ rородъ тв, кто были знакомы съ данноlt ъ�ilстностью 
шли показывать тtмъ, кто ее ве зналъ. 

Среди нашихъ товарищеt! былъ .одинъ, которыl! держал
ся нtсколько въ сторонt. Если я говорю - rоварнщъ, такъ 
это только по npoфeccioнa11ыiot1· привычкt. На д1,лt онъ 
совсilмъ не былъ нашимъ rоварищемъ. Прежде всего никто 

изъ .насъ его не зналъ. Не звали даже его имени ... которо� 
я хъ тому же и забылъ теперь. 

Это былъ довольно красивы!! здоровякъ 111lтъ тридцати, 
тридцати пяти, которыll не имtлъ никакихъ особенностей, 
кромt мощно!! фигуры. Голосъ у него былъ прlятны11... Но

дикцlя! .. Чтобы разслышать то, что онъ rоворилъ, надо был() 
сидtть какъ можно ближе. Въ его манер-в играть прогляды
вали указанiя господина Pied. Прибавьте къ этому, что ояъ 
не иrралъ ин одноll роли своего амппуа, ec.JJи только у него 
было какое-либо амплуа. Рнrадель, собственно, приrласилъ 
его д.l!Я дpyroll пьесы, дпя того дtла, которое у насъ не 
удалось; это была драматическая комедJя. А ояъ получмпъ 
въ "Семьt альбиносовъ• роль перваrо любовника, что-то въ 
родt очень суроваrо командира, которыll въ ковµt концовъ 
превратиJ)ся въ самаrо кроткаrо изъ людеll. 

Но самое главное въ томъ, что этоть командиръ дол· 
жевъ былъ возбуждать вокруrъ себя страхъ, ужасъ. Есте
ственно, что вс1; маленькiе артисты, которые иrрали po.11t 
слуrъ, кончали тtмъ, что uодымали руки къ небу и удирали

r 

испуганные; эта всеобщая паника таила нt11то таинственное, 
11то должно было захватывать зрителе!!. 

Въ Париж-в эта роль командира произвоl!нла rромадны!t 
-эффектъ, хотя ее играли только сносно. Несмотря на это
кажды/'4 выходъ артиста горячо встрt.чали въ залt. Въ nо
tздк1; же съ нашимъ субъектомъ въ зал-в царили совершен
ное спокойствiе и мертвая тишина, и это, конечно, был()
очень досаано въ веселой пьесt. Публика же не замtчала,
что эrо было плохо сыграно ... Да, роль у него не выходила,.
вотъ и все ...

Вы, можетъ быть, думаете, что этоть безпечвыlt чело
вtкъ безпокоился? Тtмъ бол1;е въ по1,здкt, не правда ли? 
И передъ наполовину пустымъ заломъ? Ремесло есть ре
месло: что ни говорите, но все-таки артисты 11юбятъ произ
водить впечатл-внlе и, когда этого н-втъ� проводятъ 11ноrда 
пренепрiятный 11ечеръ. А нашъ субъектъ, какъ только кон
чалъ свое маленькое дtло, совершеняо спокойно подымался 
въ свою уборную и, казалuсь, ни о чемъ больше не за· 
ботился. 

- • Скажите,- cnpoc11J1ъ я однажды у Рошона, адми-
11истратора нашеll nоtздки,-rдt подц15пилъ Риrадепь эту 
птнuу. 

- ,,Я ничего не знаю,-сказалъ мнt Рошонъ.-Я знаю
только, что онъ нtсколько разъ лриходилъ къ патрону, что-

Портретная галлерея Литературно-� 
Художественнаго Кружка. 

В. Я. Брюсовъ. 
а. в. ИалюtпUШJ.-
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бы получить приrлашенiе, и даже заставлялъ писать письма 
въ наше бюро въ Парижt лнцъ, которыя по.�ьзуются тамъ 
в.1!янiемъ. Такъ какъ онъ довольно хорошо одtвается, па· 
rрон-ь и пригласилъ ero, чтобы играть свtтскаrо молодого 
человtка въ друго/:! nьect, тoll, отъ котороll мы должны бы
ли отказаться въ послtднюю минуту. Въ общемъ это парень, 
которыl! хорошо держится на сценt и, долженъ прибавить, 
стоитъ недорого". 

- ,,Но въ концt концовъ онъ иrраетъ въ комедiи для 
заработка? Въ самомъ дtлt я не могу допустить, чтобы зто 
было по влеченiю, онъ Иl·раетъ такъ, точно отбываетъ барщину, 

- .Это таАна, сказалъ администраторъ . .Я не бываю въ
залt, но всt rоворятъ, что онъ плохъ, какъ свинья, и имt
етъ на сценt скучающ!!! видъ. Конечно, онъ иrраетъ ве по 
влеченiю. Но онъ также дtлаетъ это не по необходимости, такъ 
какъ эrотъ rосподннъ далеко не умираеrъ отъ голода. Я часто 
видtлъ, какъ онъ открывалъ cвoll буыажникъ, И что же? 
Тутъ нельзя было ошибиться, зто не былъ бумажникъ какого· 
нибудь б t.дняка, тамъ всегда было достаточно�денеrъ •.. 

О, сказапъ овъ намъ, я и ве думаю этоll зимоll за
ниматься театромъ ... 

Онъ съ вами разстался на  вокзалt, и съ тtхъ поръ ни
чего о немъ неиэвtстно. 

И только случаllно на прошлой недtлt узнали мы, кто 
онъ такой. 

Никогда въ жизни онъ не былъ актеромъ. 
Онъ былъ просто-напросто лредставителемъ минераль· 

ны-хъ водъ и комми-вояжеромъ. 
Онъ придумалъ эту остроумную комбинацiю, чтобы 

заставить Риrаделя оплатить всt его расходы по желtзноП 
11opor-t, и въ то же время онъ жилъ на всемъ на готовомъ 
на счетъ общества rазированныхъ водъ. 

Кромt тоrо этоrъ плутъ дtлалъ, какъ видно, хорошiя 
д1;ла, такъ какъ онъ засыпалъ даровыми билетами всtхъ 
своихъ клiентовъ•. 

Переводъ для "Рампы и Жизни" Е. Т.

Художественный театръ. ,,Мысль" Леонида Андреева. Фот. Фии�ерr,.

Керженцевъ - г. Леонидовъ. Татьяна Ннко•аеsна - r-жа Барановсная. AAeкctii - г. берсеневъ. 

Прибавлю, закончилъ Рошонъ, что у неrо масса знако
мыхь, хотя и не среди знати, но люде!! о чень лриличныхъ. 
Я эrо вижу, такъ какъ онъ каждыll разъ проситъ у меня 
билеты. ,,Сколько бы вы мнt ю1 дали, сказалъ оиъ мвt я 
сумtю ихъ помtстить•. (Не правда ли, у насъ, къ не
счастью, есть мtcro для даровой публики?) ... Я стою у кон
тро.1я, я вижу когда пр11ходяrъ ero друзья, Это, я вамъ 
скажу, люди скромные, но довольно хорошо од1;тые". 

- ,,Tallнa, лродолжалъ Жискаръ, все окутывала лич
ность этого ... чортъ возьми, я ннкакъ не моrу запомнить его 
имя ... Мы совершили съ нимъ всю поtздку, не узнавъ его 
ближе и лучше. Онъ почти ю1коrда не останавливался въ 
тoll rосrиницt, rдt были мы; а когда это случалось, мы 

только и вид1;ли ero отъ б до 7 часовъ вечера пишущимъ 
безъ конца письма, которыя онъ сеllчасъ же отлравлялъ 
на по•�ту. 

Возвратясь изъ лоtздки, при разставанiн всt сообщали 
друrъ другу свои ,�лавы на зиму. Одни оставались nъ Па
рижt, дpyrie собирались въ Н1iццу, въ Лiонъ или 1<ак·1, я, въ 
Брюссель. Спросили и Sacardin'a ... вспомнилъ, его звали Sa
cardin. Это любопытно, достаточно перестать вспоминать ка· 
кое·нибудь имя и сеllчасъ же... Итакъ спросили этого .•• 
какъ его?" 

- ,,Sacardin".
- .Итакъ спросили Sacardin'a, есть пи у неrо анrажементъ 

}Уiелъnомека. 
Она npuzuлa смотр,ьть, как1, роль ея трае,т, 
Другая, новая. Изыскан.но скромна, 

Как1, бы презритедьна, безпечна, все она 

У н.а•tuнающей ревниво за.мrьчаето. 

Она пред•tувствуетr, ея большой успrьхъ, 
Она хотrьла бы, чтоб& было осе фал�ш11во, 
Бездарно, не.мощно, но нrыт,-все так1, красиво, 
Такъ юно. искренно: и плач1, ея и с.шьхъ. 

Она убьетъ ее, схоронитъ этой ролью, 

И старость публика ей больше не проститъ. 
,Сдана въ архивъ" въ ушах;, ея зву•1ит1, 

И сердце .бьется С'Ъ тягостною болью. 

А дома с1, близки.АIU она щумитъ, как1, Терекъ, 

Ругаетъ публику, театр1,, швыряет1, въ слугъ 
И мужа бrъднаzо ввергает1, в1, Дантовъ кругъ 
Стен-анiй, оханiй, рыданiй и 11cmep11i.1,. 

Н. ВиАьде. 
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Художественный театръ. ,,Мысль'' Леонида Андреева. Фот. Фишеръ.

Профессоръ - г. Лужскiн. СидtАка - r·жа СоАовьева. Аокторъ - г. ААександровъ. 

penemuлo6-ь &, 1lemep�ypz\. 
Монолотъ 1) ••

Семь сутокъ из·ь Москвы тащиnъ меня возокъ. 
Вчера въ об1;дъ прi1;халъ въ Пнтеръ. 
Ахъ, въ пожилыхъ л1;тахъ и зтоrъ путь далекь! 
Носъ отморозилъ я и ооротникъ пооытеръ. 
Ухабы, холодно, на ставцiяхъ клопы, 
Купцы какiе-rо, ЧИВОВНИf<И, попы, 
Задержка въ лошадяхъ ... Прltхалъ я и вижу, 
Что Питеру я чуждъ, к;�къ будто бы Парижу. 
Съ Москвой и не сравнить. У насъ народъ просто!!, 
Веселы!! и ни оъ 'lемъ, какъ есть, не знаетъ м1;ры. 
Немножко (entre nous), пожалуП, и nycтoll, 
Такъ здtсь зато осе лицем1;ры, 
Чиновникамъ вовtки не понять, 
Какъ надобно кутить, какъ надобно играть. 
Вчера нечаянно вдругь Пушкина встръчаю, 
Ну, Пушкинъ, знаете ... Ну, знаменнrыlt rотъ ... 
Увидtnъ, з11лн.1ся: А, Репеrиловъ! Воrъ 
Не ожидалъ, mon cher! Зоветъ на чашку чаю, 
Женt представлю,-rоворитъ, 
А самъ нав1;рно ужъ наскажетъ eU такое, 
Что въ шею rнаrь она меня велитъ. 
Все лицем1;рiе пустое. 
Театръ Alexandrine-вoтъ пища для души) 
Актеры въ немъ, какъ прежде, хороши. 
Конечно, Щепкинъ есть въ Москвt у насъ, Моча11овь, 
Да только водевиль Московскiй вовсе слабъ. 
А здtсь! Предъ АсенковоА кто не рабъ? 
Вчера самъ вндtлъ двухъ почтенныхъ rенераловъ, 
!(акъ тигры лютые на весь театръ ревутъ: 
Bis, Асенкова, Ыs! Преображенцы тутъ 
Букеты и в1;ики подносятъ, 
И всt на bls куплетовъ просяrъ. 
А в1;дь, извtстно это всtмъ, 
Бездарностью была Варвара Николавна. 
СосющкiU бился rодъ-ну, толку нtrъ совсtмъ. 
Зато теперь иrраеrъ славно. 
Кокетлива, изящна, весела. 
Повtрые мн1;, я врать не стану, 

1) Зарегистрировано въ чиспt вещеl!, охраняемыхъ С.-Пе
тербурrск111,1ъ Союзомъ Драматическихъ писателей. 

Какъ дtва paltc1<aя была она мила, 
Когда играла въ "Трехъ султанwахъ" Роксопаиу. 
А Дюръ? Мальчишкоll былъ, ему не повезло: 
Бъ танцовщики отецъ rотовилъ КОJ1ю, 
Нtтъ, плохъ: забипъ его Дидло. 
Онъ къ Шаховскому: князь, спасите, даllте ролю! 
Пустюш, сrапъ играть, и вотъ вамъ-знаменитъ, 
Да только Гоrолемъ невtсть за что сконфужень. 
- Дюръ Хлестакова.де не понялъ, тотъ т_вердитъ. 
Kaкoll ж е  Х11есrаковъ вамъ нуженъ?
Ну, да на Гоrопя самъ чортъ ве уrодитъ,
Упрямъ хохолъ, капризенъ и сердитъ.
Ужъ ъли бы со Щепкинымъ галушки, 
Чtмъ вкривь и вкось судить. Вишь, Дюръ ему игрушки!
Вчера какъ Варенька запt11а съ Ko11elt въ падь,
Зах11опалъ даже первыU рядъ ... 
Тутъ вспомнипъ я вепикаrо актера,
Скончался онъ-шесть лtтъ ужъ будетъ скоро:
Рязанцевъ Васенька: онъ наwъ московскill былъ. 
Иrрапъ: ну прямо словъ для восхищенья яtту. 
Я помню, онъ тогда постаuипъ ... эту ... 
Ну, ,,Cosa rara" ... Уморипъ! 
Пt11ъ Тита. Ахъ, mon Dienl Закрывъ ладонью ухо, 
Кричитъ на весь театръ вотъ эrакъ: ,,Оплеуха 
Испанцу Титу
Во всю ланиту(•
См1;хъ неописанныА. Потомъ, увы,
Базиля взяли изъ Москвы, 
Перевели сюда, прославили безъ мi;ры. 
Да жалко б1;дняка: скончался отъ холеры.
Ахъ, новость свtжая, совсtмъ забылъ я ... ухъ,
Перевести позвольте духъ. 
Сегодня т олько что я утромъ всталъ съ постели, 
Сказали мнt послtднШ с11ухъ:
Что Пушкинъ раненъ на дуэли,
Опасно ... Какъ же такъ? Вчера меня онъ звапъ, 
Какъ возвращался я со взморья,
И даже адресъ запнсапъ: 
На Mol!кt, домъ Вопконскаrо Гриrорья.
Еще не било девяти, 
Попробую къ нему 1101\ти. 
Дуэль-опасная забава. 
Копь живъ онъ, хорошо, коль померъ-жалко, право.

Борисъ Садовской. 
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Анна Павпова. 
(Съ послtдняrо портрета). 

nоП драъ,ы•; onepeтoquыe· отъ Л11вскаrв, По.�тавцсва, Руд
жiеr11 11 Шонтковс�;оii. 25-ro апрtлп Щуюшъ открывае1ъ 
сезовъ съ труппой Ва.1сuт11ны .]пuъ п Чuварооа въ зuмвекъ 
театрt а зер1,а.1ьвыii тсатръ думастъ открыть 1-ro мая. 

- Подъ страхомъ поустоП1ш 1\'Ь 15 тысячъ pyб.1eil, дrr
pcitтopъ П)шоратор(жuхъ театровъ зnnpeтu.111, Д. А. См11р11ову 
пilть оъ спекта1tЛяхъ Рtзвш:ова, nъ Петербурrскомъ Народ
uохъ дохt, обълмепныхъ, съ его }·частiе)t'Ь, в,, те&уще)1Ъ 
мliCЯt\f.. 

Спекта1t.1111 этп оостолт� въ мail �1flcлцt по 01tончапi11 
сезона. Рf�зп1щову прщ11.11ось возвратnrь де11ьr11 пуб.111шt u 
nоностп зпач11то.1ьпые убыт1ш. 

- Спс�.,а�,.,и Бер.111шскоli оuеретrы въ театрt :Корша
нрохо�ятъ съ бо.,ьшпмъ успilхомъ. 3а:11tвпв111ая Бетти Сто11uъ 
Uопп1ша Ца�ша она.1алась npe!ip11c11oii ntвuцcll п очень 
вeco.10fi n3.Jlщнol! apт,JC.тitoil. 

По.1учева те.1еrрам)1а отъ Бсттu Стош1ъ. Арт1 1ст1iа 
)Z:O выtха.1а пэъ Бер.11111:1, въ ш1тнnцу будетъ в,, Моснвfl, u 
пъ субботу, 12 anpt.щ состоится первое высr1n.1евiе tеттn 
Стощ1ъ въ опероткt "По11ьскал кро111,". 

На Фою111оii иодt.тh съ участi�мъ Бетт1r Сто.1111ъ поit
;t)"ТЬ оnерет1ш ,,.Iетучал ышпь" 11 .Цыrавсliiй премьеръ'". 

- Открытiо опер11ых·ь спекr.�юrей въ nародно�,ъ ;(0!1t
въ Гррпвахъ nродuо.,агастся 1 мал. 

Во вреъш лtтвнrо сезона D'Ь 11tс1t0.11ышхъ 1tо1щортахъ 
выстrш1ть Ф. 11. Шаляu1шъ, cor,1ur.ioмъ котораrо общество 
трезвостu I•e заручn.,ось. 

- Лртпст1Са J1e3.106. театра r-;r.з ifiпxapcвa съ очеnь бо.,ь·
11111м1, успtхом1, выстуш1.,а въ Т11ф.111сскомъ тоатрt въ .Ор
лоа�скоil Дhвi1•. Мtст11а11 пресса отзывается объ ел 11c110.11-
nc11111 восторжоино. 

- Д11ре1щi11 Ma.зaxoвcliaro театра эак.1юч11.1а съ r. С)·хо
до.1ьсJtп:11ъ коu rрактъ, въ с11.,у Roтoparo nредстоящп:nъ ., 1.то�1 ъ 
11,1 Bccpocciйc1,oit Про31ышлснпоi1 Выстав1,t въ Мосю1t въ 
тоатрt r. Суходо.111,скаrо с11.1аъ111 .Ма.1,11овскоil труппы булуrъ 
Стi1виrься еже11сдtдьво дра)1:.�тп.чес1,iо спе1,та1;.111. 

- СаАъ "Л1:варiр1ъ• отr.ръruамся 25-ro апрt.,я.
- Въ за.,t. бюро, на Оом1шоi1, въ по.,ьз) 6е;Jработ11ыхъ

a1.reponъ, 11эвtст1tыi1 .Мос1шt чте1�ъ-драматурrъ Апдроi1 lf o
.1oвoit устра1шаеn дuа художестве11110-выраз11тсль11ы:хъ qтенiя 
DOAl, общимъ заг.,авiомъ: сВе1сра с�rfщн первпе чтсше
С()Врсменна2 r:oмe;i;ia с.\р.1с1швада•; второе-ко�1с;ti11 с Поu '11,3•. 

- Ар:rист1са �пор1,1 С. II. 311111пnа, Н. ,�· Бt.1ьс1;а11 на
l![IOДCTOЯЩ!II su,1Н1it СОЭОIIЪ DOДUIICa.,a въ г. XapLICOI\Ъ въ 
онерпое товар11щество подъ упраn.1uнiсмъ В .  В. Ковевсю1rо. 

- Арт11сть lleтepбyprcr;aro llароднаго Дома l\I. ll. Дуб
rов11пъ с1, уtпf,хомъ гаст�ю.шровшi1\ въ oпepil .J.. Х. I0ж1ша 
по,1ппса.1ъ коптратъ на б)•дущiii ссэонъ въ г. Харыюв1,. 

' 
- А. В. J lеждапоnа nр11г.щше1ш участвовать въ сu�1фо-

1111ч()с�;о11ъ кonrtopтt въ Iхазанп д11рnжnровать этпмъ концер
то:111, бу;(еть роишссеръ оперы 3нмuна Когавъ. 

- Въ в11Аr вы;1.ающагося успtха поэзо-всчера Ilropи
Сtнсрmшна, состоявшnrосп 3U марта въ Bo.11,moff ауд11торi11 

=========-а======== 

По.�птехввческаrо крея, этоn вечеръ повторится въ томъ 
.ке оомtщевin 15-ro апрt.,я. 

Въ вечерt npuaiyтъ участiе Владпмавъ Ходасевпqъ u 
артистки: Е. С. Сара1чева1 В. В. Ма1,арова, Л. А. Невашево. 
11 Е. А. Уварова. . - Вервувшiйся пзъ Парижа поэтъ Н. Н. М11вс&11t nро
че.,ъ съ боi1ьm11мъ успtхо:11ъ JO-ro аорt.1в, в1, за.,t .lятсратур
во-Художествснваrо 1,ружка лекцiю ва тему "Отuошенiо rм. 
людпмъ 11 прод111етам:ъ •. 

- Въ Пар11жt, въ cTbёatre dos Arts» 11детъ 4-х:штnая
драма Морпса Bepвeil по;\ъ заrдавiеn: сСоФья Перовская•. 

Вт, пьесt от)ltчевы rnaвatJ!шio моменты дtвrезьпости 
вародовольцевъ. 

Rpo1rt Софь11 Перовскоll, въ uьoct ф11rурпрують К11баJ1ь· 
чичъ, Желябовъ, М11хаJ!довъ, Рысаковъ, Геся Гольфмавъ 11 др. 
Ф11ва.1ьная сцепа нзо6ражаеn назематы Петроuав1овс1;оff 
1;рiпост11 ва.�,апувt Базн11. 

)85uлeii Jtt. 1. ea&uиoii. 
9-ro апрiыя отпраздновавъ юб11:roli М. Г. Савпвоil. Со

ро1tъ лtтъ то�tу пазадъ-З апрtлн 1874 г.-па A,1encanдpon
cкoit сцевt состоялс.я первыi! ея добютъ. 

За нtсRо.tыю двеii пере;�.ъ дебютомъ М. Г. пrра.,а въ 
Б.tаrородвомъ собравin п обрат11.щ па се<iя нnпманiе А. А. 
Ru.11,cкaro, завп�1авшаrо тогда въ Л.1е1,сан,1р11пско:uъ театрt 
nоложе11iе nреыьера. 

Н п.1ьскi!t поговор11.1ъ съ вачмьнп1,0�1ъ репертуарноfi 
часто П. С. Фсдоровы)JЪ 11 убt;�.п.11 его дать дебютъ 11олодоП 
:i рт11сткt. 

Савина съ впзитвоП �.арточко/1 Нплт.с1ц1го отправ11.1ась 
въ 11азвменuоо время 1'Ъ тогдашнему верш11толю судебъ 
русскаго театра о nолуч11.1а 3 дебюта. 

Дебют11ровn,1а. Савина въ пьесахъ "По дховво11у 1авtща
нiю•. ,,Свtтс1,iя mupю,1" п ,,,J.оходвое �rtcтo". 

Дебють Caвuвoii былъ бодtе чtыъ удачо111, ... За кnждую 
сце11 у ее вывыва.111 no 11tсколы,о разъ, а газеты совсtмъ 
эахвал 11.ш. 

Затtиъ npitxa.1ъ па rастро.ш Шp1cнiii, 11 СавJIВ:!. вре.){еR· 
110 отошда ва второй 11.1апъ. 

Къ счастью дт1 добютавтюs, Illyъ1c1iiil за.�1в11.�ъ д.11r 
перваrо сосl\таг..111 cllo духовво)1}" завtща11iю , n Савuвз 
n»t.,a о;�.пяа1,овыi! съ пю1ъ успtхъ. 

Съ тtмъ же Шр1сn11мъ ова 11гра.н\ ,.Стаrшvю н хевыную"
Достоевсr;аrо, 11 эта пьеса, по с.,овамъ А • :Г., pfiш11.1a е11 
�ч�сть. • 

Па дpyroii день бы.JЪ заКJ1tо1Jевъ ковтрактъ съ м. Г. 
Савнноi!: 900 р1·б.1еl! въ rо,,ъ, 15 руб. поспекта!i.tьвоii n.,аты, 
бевефнсъ п 1;азевныi! rардеробъ. 

8-ro anp'h.,я, въ часъ дня, на rшарт11рt :М. Г. Caшsnoil
состоялось юб11лоtiпоо чествованiс. 

Съ ca)laro утра na liвартиру Савuноi! ста.111 съtзжатьсн 
знаliО'lые 11 родствеnвшш, почптате.ш п '°'руз1,я apтucтliu. 
Квартира ел nредстав.111.,а оранжерею. Вуква.1ьно вcfl ком
паты застав.1011ы бы.111 цвtточвыш1 r,орз11ваш1. Въ 10 час. 
y·rpa, въ nр11сутствi11 родствеяшщонъ п сош,11 юб1ш1рш11, 
бы.,ъ отс.чже11ъ )!О.1ебе11ъ. 

"Фаус:тъ и Мефистофеnь: -Я побtдиnъ\" 
Скульnrура Б. r. Патладжана.
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Малый театръ. "Принцесса Сильвiя". 

,f<амергеръ-г. Мартыновъ. Герцоrъ-г. Правдннъ. 

.Прнрингъ-г. Лебедевъ. Докторъ-г. Крас:овс:кiй. 
Рис. Вуева.

R:ь часу дня началп съtзжатьСJI депутацiп оть разныхъ 
·rеа�овъ. Н1шоторые деnутацiи пр�бы.11и изъ М:ос1шы и про-
1111нцш. Въ часъ нача.,ось оффиц1а.львое чсствовавiе. Отъ
,пмекп совtта Иш1ераторскаrо Русс1шго Театральnаrо Обще
ства юбиляршу прпвtтствовапъ товарлщъ nре.цсtдате,tя ре
.жвесеръ :М.арiппс1tаго театра Боголюбовъ. Отъ совtта юби
лярmfi быдъ поднесенъ прпвtтств1швыii адресъ въ серебрн
воit паок.t, въ лицевую крышку нотораrо вдtлано въ сере
брлно.ii p11�1t подъ стек.ломъ фомп�rиJНЭ засtдавiн общества
пособш вуждающn.мся сценnческпмъ дtятелнмъ оть 1 01п.ябрл 
1883 r. за Л� 1. Это было то засtдавiе, въ которомъ Марiя 
Гавриловна впервые присутствовала) ка1tъ чзенъ совtта п 
секретарь этого о-ва, вnослtдствiп преобразовавmаrос.я въ 
нывtшнее Пмnераторское Русское Театральное Общество, и 
съ 1883 г. Сuвина безпрерывно состоя.�а са)rьrмъ дtятель
пымъ чJiевомъ этого общества. 

3атtмъ юбпллршу uрпвtтствовали депутацiп О'I'Ь убt
жища д.1я престарfJяыхъ артистовъ, отъ дtтскаrо пансiона, 
отъ uр1юта д.1к мал:ьчпковъ, отъ труппы Алексапдр1шскаго 
театра, отъ московскаrо Иадаrо театра· (А. А. Ябдочкпна), 
o:rr, театра СуворJJНа, оть На�одва.tо_ дома, отъ Литературно
Художествеmrаго о· в::� п мноп.е друг1е, 

Малый театръ. 
Aпr.rutcкiii юморъ весьма uриnштлвенъ и вапвенъ. Анг,ш

чакuау весело, когда вtтеръ сбпваетъ цплnпдръ съ толстаго 
дшептJьмева uдк когда воруютъ S1.бло1,и у толстоli торговки 
YJl.ltЧIIЫe ММЬЧJ1Ш1ИI. 

Этотъ юморъ вллъ, nрпз.шзаnъ и снабжепъ большей доли 
проnnсной морали. 

"Принцесса Спльвiя"- спецвфдчесюr апrлii!ская вещь ... 
Эrо-продуктъ среди.иго aвrлiiic.Raro творчества ... 

"Принцесса Сильвiл"-тпппчвал сал.оnвал nьеса ... 
Ея юморъ для насъ �,ажетсл дtтскиn1ъ 11 ваиввщ1ъ. Но 

для ъюдодыхъ дэди 11 джевтльмепоnъ это дре1.расное назп
дательuое п корректное :ipt;rпщe. 

Д.1я утренппхъ cne1,тan.•elf отлuчнан пъсса-она должuа 
nовравuтьСJI 1шст11туткам,ъ. 

Сюжстъ пьесы очень nростъ - �олоденькая nрпнцесса 
yбt1•aen пзъ отчего дворца В'Ь одно nередъ ca.мoi:i nо�юлвкоii 
и 11детъ въ жuзнь... Наивная принцесса послt ряда коми· 
чес1щхъ npuк.�ючeoii!. возвращается подъ nрылыmно къ отцу 
и въ обънтiл жеаоха ... 

Пьеса :могла бы быть забавяоit если бы пе ддппяыл 
септен11iи па <,rарын 1·емы ... 

Она �rогла бы быть прiатвоit, еедп бы 11спол11ев!е ее 
было болtе согласоваввьшъ. 

. Въ nъect пре1,расяыя рояп п за pom, принцессы Сп,тъ
вщ весомВ'kвпо ухватптм всt пнжешо... Но длл та�tой 
Dьесы нужно без3абоrnыi!, звопкЩ моJJодой смtхъ, нужна 

легкость. Туrъ не надо лукаво1t ыудростu, вужиа молодость 
и непосредствевиоеть ... 

Мододость у r-жп Шух�шаой есть ... Есть у пея rрацiя 
принцессы. есть мягкость. по нtть леr1tост11, вtтъ .ясности ... 

Г-жа Шух1шна пrраетъ анrлiйс1tую дребедепь,_въ дра�1а
т11qескихъ топахъ. .. Не обошлось дtло безъ воспомипанiii о 
Ropt . 

Въ nервомъ aкrfl r-жа Шуnшна даеть прямо трагедiю .•. 
Г-жа Шухюrна rоворnТ'Ь о томъ, что она пе зваеть, что та1tое 
булка,-съ вnдомъ принцессы Метерлинка п тово!rъ Пшибы
шевс1,аrо ... Отъ такой nrpы зат.ягпваотся темпъ, ва.1lьсъ пре
вращается въ похоровныii маршъ и становится сr,учво. На 
лсЯЪiе солнечные тона ложuтсл вtкоторал тtнь и перспек
т1rва извращаете.я. 

При этомъ гг. Правд11пъ, Садовскii!, СкрлбпЯ'Ь, r-жп 
Грябую1ва и Рыжова, Масалитпяова (очередь), пrраюn въ 
тояахъ вужяоi! буффонады, ск.этча. 

Такnмъ образомъ. по.�учаетм помtсь Чехова и с1tэтча, 
Ибсена II Rпнематоrрафа. 

Одппъ пзъ самьrхъ элеrантныхъ русскпхъ аrtтеровъ г. 
Максп�rовъ пrраеть прuнца, а когда опъ nграеть принца, то 
nJ•блпка уже пе сомнtвается въ томъ, что передъ нeJi самы!i 
подлпнны!i прnнцъ.. • Въ 1·а.1шхъ рол.яхъ r. Ма.ксшuоnъ не 
11мtетъ сопе_рвоковъ. 

Дублорующii! г. l\fуратовъ тоже эффектевъ и бдаrороденъ, 
хотя я тлжел,J;/1 r . .Макспъrоnа ... 

Ро,tъ папвваrо чудака-учuтелл 11грають rr. Лебедевъ и Рът
жовъ. r. Лебедевъ пграетъ очеnъ хорошо, теIIЛо п съ характер
востыо рисунка... г. Рыжовъ, какъ п г. Шух�шна слwшtомъ 
драматnзпруеть роль. Слtдуеть еще упомянуть г-жу Левщину, 
очень Itрасп вую и стильную въ роли rерцоги�rп, и rr. l{ра
совскаго 11 А.лександровскаrо, пrрающnхъ въ очередь доктора. 

Постановка r. Лепковс11аго съ оnереточвmш пр11двор11ы�ш 
въ 1-мъ актt, съ ужасmnш дe1topaцi�rn, убогой роскошью 
дворца n poccii!citnми аuглuчаnа11ш въ эnnзодпqеск.ил'Ъ ролахъ 
оковчате.lfЬпо убпваетъ пьесу . Новеседыlt заключnтельныit 
аююрдъ сезона. 

Як. Львовъ. 

Вечеръ танго. 

8 апрiл.я, въ Лит.-Худ. Кружкii передъ зрителями оро
ше.,ъ цiш,ш рядъ рuзлnчпыхъ типовъ тавrо. 

3дtсь и дпкili, стnхi1iно-темперамеятны11 «тавrо �овбоевъ», 
п грацiозно-пзыскавны!! «танго Э.1ь-Квезо), и непрппуждепяо
жuвой., пзящныit «танго Ла-Гауча), п ставшiЛ уже 1-.н1.ссnче
сю1мъ, томительны/!, неторопливый салонпы/1 танго. 

Цtлыlf nечеръ держа!lп въ cвoeit вдаст11 sрптедеit то 
жадно бepyщilf, то безводьво отдающiJfся р11тмъ танго, по
ступь страс;ти, которая знаеn свою сп.1у 11 потому н е  соtшитъ 
1<ъ разв.язкt. 

Главное ввпмавiе было отдано прекрасной очаровате.'Iь
иnцfl !tрюrеръ съ ея непзмf�unыыъ партнеромъ Ба.ми. 

Игорь Сtверянинъ. 

(Къ его пnоэзо-концерту" 15-ro аnрtля въ Полнтехническомъ 
музеt.). 

Шаржъ Ада.1tови 1,а. 
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Въ внхрt tанго. 

О. В. Гзовокая 11 
Н. С. Станкс..ааокlii. 

Н. Н. Нез,обмнъ 11 
П. Н. Мамонтовъ. 

Н. А. Смирнова 11 
Н. Е. Эфрооъ. 

Иut.lШ также vcutxъ: r-жа :Мплетrп съ r, Макомъ и r-жа 
Вратсцкаа С'Ь r. Воnчъ-Томашевскп»ъ. 

Вы.,ъ conepmeuuo вестерппмъ оркестръ. 

Сергtй Кречетовъ. 

,,Вечеръ разсказовъ" В. е. Лебедева. 

Вечера разсказовъ гастро.1прующаrо въ провuпцiп въ 
свободные оп, спе�.,ак.,еi! въ Императорс�.омъ .М а.1омъ театрt 
двп, та.1авт.111nаrо артиста-разсказчш,а В. 0. Лебедева прп 
участi11 uзвtстноii 6а.1ерш1ы Анны Кебранъ nроходять съ 
бо.1ьmю1ъ художествен11ыхъ и иатерiазьныnъ усntхомъ. 

Новые разскаэы: < Чсловtкъ 11зъ pccropanaJ, «Катерина 
Иваповна1 1 «Футур11стыJ, с:Любnте.'!ъ 11с1,усстваJ, «MyзeJl 
Бахрушина•, сАнтрепренсръ Cyxo-'o.u.cкii!•, «Ба.,ерппа Гель
церы п ,'\р., вап11савuые съ прuсущпиъ r-пу Лсбодову юмо
ромъ, сразу захватываютъ слушатсn11, доржатъ ого в11 пмавiе 
въ веос.1а6пяохомъ папряжевiп въ тече11iо всего :вечера., 11 
по окоnчанi11 вызывають бурю ап.,одоса1еятовъ п тре6ова
uiе Ьis'овъ 11 uовыхъ раасr1азовъ 6сзъ конца . 

.Мноrо соособствуеть успtху «вечеровъ:t п умtло соста
в.1оввал программа, а ташке орurпва.1ьвые по замыщ п 
траrtтовкt таnцы Анны Кебрэвъ, обладающей uомuмо замtча
те.,ьно/1 тexuuкu п бо.,ъm1 1хъ сцоn11чесю1хъ дап11ыхъ еще и 
тtыъ ПJЮСо»ъ, что опа, Ji:\KЪ бывшая paote nъ дpa111fl Ploc1t. 
Худ. театръ) ввосптъ въ 11спо.1веuiе сво11хъ тапцевъ внут�епвiя 
nережпвавiв. Изъ №№ еа репертуара от.мtчаютъ: c'l апецъ 
розовов съ жезтыu-ы, сПре.:mдiв Рахмап11нова:t, «Фа11тазiя 
Mycoprc&aro1, венrерскiя танцы Брамса и др. llользуетм 
успtхомъ II партuеръ r-жu Кебрапъ-r. Пчельшшовъ. 

,,Присяга" г. Падеревскаго. 

ltакъ nзвtстuо, r. Падоревс1tаrо, 11оrда опъ nедавuо пpi
txa.11� въ Aмcpui.y, обв11пuп11 въ aвтacetturnзмt. 

E:.iy, �.акъ пuса.ш амерп�.апснiя газеты, даже грозили 
смертью, 11 опъ выпуждсnъ был·ъ отмtвuть свое артпстuчесное 
турвэ по Аморокt. 

Все aro такъ по,11;Мствова.10 па r. Падеревскаrо, что опъ 
серьезно захnоралъ. 

Нtско.,ь�.о разъ онъ публuчво заявлялъ, что взводоиое 
на неrо обвuвенiе въ ант11семuт11з11t совершсвво ложно, но, 
в11д11�10, З'ТО пе помогало. 

По кpallвei! мtpt, недавно првшедшiя амер1шавскiя 
газеты пр11ВС?;t.ать уже тексп. .прпс.яrп•, ноторую прпнесъ 
r. Падеревсю/1, чтобы "no.11oж11n 1,овецъ вс:hмъ нападкамъ
.11ичяыхъ враrовъ, ВЫдУмавшпхъ псторiю съ антuсс111птпе
мо1111ъ •.

Прнсвrвръ r. Ilaдepeвcкii! въ C1Ji1Ayющei! формt: 

Шаржи Mal(a . 

• Штать Ка..шфорвiя, Э.1ь-Пазо, б февраля." . Я, вшксподппсавmШся, Иrватil!-Иванъ llaдcpeвcюll, при
веден nыii 1,ъ лpucnrt, показываю 11 говорю: 

Я жову въ Моржъ, въ Швоi!царi 11. Въ пастоащШ мо· 
хевть л нахожусъ проtздомъ :въ Э.,ь-Пазо, въ Ка.1uфорнiв. 
Въ прошломъ году я подвергся ъщоrоч11с,1еппы�1ъ пуб.1J11чнымъ 
нападкамъ, совершенно весправед.,ивыъ1ъ, вызвавmuа1 ь воз
кущеuiе кпоr11хъ мопхъ p,pyзeit. Дабы успокоить охъ 11 дабы 
,цать 11мъ возъ1ожвость воспользоваться это!! up11ш0Jl, ка.ю, 
опu наi!дутъ яужнымъ, л 1;лявусь 11 залв.1яю: 

Никогда nпканоll автuсе:,штскоi! ra;Jeтt я девеrь пс ,11;а· 
ва.1ъ. Газета., освователемъ мторui! )1еня счптаютъ, �mt со
вершспво не nsвtcтna. Наско.'!ъко л поыню, въ первыit разъ 
ус.,ыша..,ъ л объ этой rазетt два. кtсяца спустя пotлli полв· 
1енiп перваrо ел номера . 

Я ппкогда пе совtтовмъ 11 пnкогда пе поддерншвадъ 
боi!nота eвpeilcкoil торrов.111 въ llo.'IJ>шt, такъ каъ-ь всегда 
АСржа.зСJI соверmеш10 въ сторонt оп, акт11вноil 1103птnк11 моеi! 
родины. 

Иrнатiй-Иванъ ПаАеревскi�·. 

t А. П. Лось. 

Траrпческп оноячпвшiJl земные разсчеты пзъ-за всудач
воJl лю6вu А. U. Лось 01,оnчплъ Императорс1,iе Петорбур1·· 
снiе ,J1.рамат11чес�.iе курсы, rдt сразу 06ратп.1ъ на cooi1 вн11-
ианiе серьсзnымъ отпошсвiеш. r,ъ JI.MY п бо.,ьшпмп способ
постлмп. 

По окончавiп mно;1ы А. D. сдужпдъ въ кос1:l)nско»ъ 
Худолtествепномъ театрt rдt съ 6о.1ьшш1ъ 1·спtхохъ 11rра.1ъ 
иптереспып роди въ с:Иванъ М11роповпчt1 п сД111111ъ.СолнцаJ 
заnмъ переmелъ въ театръ <Крпвое Зср�.ало•. 

Оставuвъ с.1ркбу въ сКрuвомъ 3epitaлtJ, покойпw/1 быдъ 
прпг.11аmевъ па сцену театра А. С. Суворппа. . Здtсь оп·ь пrралъ uреuиуществеnnо ро.ш ко111пчссюл е 
хара1,, ерныя. 

По тnхал, подчасъ окутанная .11еr1шмъ ЮА1ороиъ грусть 
была въ натурt Лося. 

Съ нelt опъ II nрпmсзъ на сцену. Съ вclt пrра.1ъ безъ 
вся1щхъ подчеркивавiit о стрюковъ:t,- пrра..,ъ вдумчиво, 
серъе�во, съ большой зковомiеt! жестовъ II двuжспiil свои ро.111, 

И nуб.111,ка смtа.,ась, потому что это бы.11u кох11чесюя 
po.,n п потому что овt выходили у Лоск забавными въ пхъ 
uарядt славявскаrо мяr1,аго, иногда чуть соблоиовс1,аго• 
блаГОЮ'шiЯ. 

Его юморъ былъ грусmымъ чеховскпмъ юмороиъ, .ца И' 

саиъ онъ J1аnою1валъ •1оховс1,аго порсопажа пзъ пестрой 
rадореп сnезадачпыхЪJ .11юдей, rорькu:хъ остромововъ надъ
своеlt собственво/1 су.цьбо/1. 

Прошлымъ .11tтом°' ему удалось па одной пзъ дач11ыхъ. 
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ецепъ выступить вт; ролк, куда овъ 11мжплъ мвоrо �воего 
ва.сто.ящаrо «нутра» - въ Федt Протасовil nзъ «Живого 
трупа). «Комnкъ по нaтypfiJ пдакалъ настоащuм.я мсзамп,
и въ пъавомъ ropt изл1mалъ свою тоску. 

Товарощп и друзья горько ошакпваютъ безвременно 
yмepmaro съ жизненной сцены артиста. 

П ое Duиo k-ь. 
Въ лазура вс1�р1ьтились орлы. 
Съ орлин.ы.мъ кл1ово,1�ъ клювъ орлин.ыfi, 
Грудь cr, грудью билась какr, валы 
Гpe.1tytt11.xъ mytt'Ь о сн.lЬZ'Ь вер111инньи1. 

И н.акон.ецъ на п11к1l скал'Ь, 
Br, борьбrь кровавой обезсилtьв'Ь, 
Одинь безпомои,jн.о упалr,, 
Bлntta н.ен.у:нсность .�1ощн.Ь1ХЪ крыльевъ. 

Над& нu.Аt'Ъ толпа зе.1tн.ых1, червей 
Шу,ч1ьла улицн.ы.111, потокомr,; 
Разб11тьt11, не внимал'6 он.1, ей, 
На небо глядя кругльш'6 Оf<О.Ч'6 ... 

Друго11, r1одн.явъ 1106,ьдн.о клюв'!>, 
Пгьлъ 111ьсн.ь о жалкой до.1иь вражье!� 
И, ,\IОЩНО f<РЫЛЬЯ развернув&, 
Скрывался н.а граюшzножъ кря:)lс1ь. 

Ta.,,tr, у предсолн.е1111ых1, вершин.ъ, 
Вдали от& зкtьисmЬl)Со тропинокъ 
Он.ъ гордо умирал& один&, 
С.1,tертельный славя 11оединок'6, 

Конст. Гетуевъ. 

Въ внхрt танго. 

nеонндъ 1\ндреевь к обезьяна Джейnуръ 

нзъ �Мыс:nн". 
Шаржъ Мака. 

Посntдняя пtснь. 

Ориг. рис. П. Сангурс1;аго. 

Письма въ редакцiю. 

М. Г., r. Реда�tторъl 
II01{opнtttшe прошу пом:hстить nпжеслtдующее письмо въ 

:вашемъ уважаемомъ журна.лt. Въ № 14, отъ 6 апрtлн с. r. 
въ вашемъ журвалt въ статьt .Трус.вал пасха" (в�. Бюро) 
за подш1сью А. Ардовъ-сказаво "на первоn ведtдt велnкаго 
поста :въ са�1омъ началt съtэда, когда у всtхъ были дев:ьrи: 
фувкцiонировал.а дешевая n безшхатная актерскал столова.я, 
когда. подошел ъ настонщш голодъ, столовал закрылась". Это 
совсtмъ не та1tъ 11 все с1tазапное о столовой вевtрно. Столо
вая была оnрыта съ 21 февралJ1 с. r. -на Страстномъ буль
варfl въ д. хвязя Вол:ховскаrо, тамъ дМствовала до 2 �rарта 
n ввпду 1·.яжелыхъ ycлoвiit съ ресторатороъrь, со 2 ъrарта 
перешла ва ТверскоJJ бульваръ :въ Пуппщвскую сто.1овую, 
гдt органnзаторамп столовой выдаютс.я n по cie вреъrя без
пдатвые n удеmеменвые обtды (чос.�омъ 60 безплатныхъ. 
обtдовъ о удешемен. до 30 об'l;довъ). Также наmп:ми орга
нпзаторамп столовоlt въ субботу 5/6 апрtл.я въ помtщенiп 
Бюро И. Р. Т. О. бы.10 устроено и разrовепье Святоit Пасхк 
(послt заутрени) ,ц.�я вуждаюnrихсл и безработвыхъ сцеииче
скпхъ дtятелей на 60 человf11tъ .  Обtды безпрерывво вы
даютс.я ежедневно съ 21 февраля и по cie время. Упрекъ cдfl· 
ланвый r. Ардовы!rъ, на&ш незаслуженъ пр11 семъ прилагаю 
письмо сцевпчесю1хъ дfштелей которые пользовались съ. 
21 февраля п пользуются п въ па.стоящее время е,толовоi! о 
быдо na разговtньu Святоft Пасхu. 

Орrанпзаторъ о 'lдевъ комитета столовоJI сценичес1шхъ. 
дtятеле.it М. Аммтрiевъ-Шпо ня, 

М. Г., r. Реда.1,торъl 
Мы ппжепод11uсавmiес.я сцеппческiе дtятело по1,орntйше 

просn)IЪ Васъ помtстпть въ Ваmю1ъ уважаемоn Журва.лt 
пtско,,ько яашпхъ строкъ. Вачпнал съ 21 Февраля мы бьr,ш 
все врем.я пост.тuтелямп столовой ДJJJ актеровъ п счuтаемъ. 
свопыъ долrомъ печатно за своими подпuСJ1мп залвпть, что 
r. Ардовъ, помт.стившШ свою статью въ № 14 Bamoro
уважаеъ�аrо журима, соверmепво пе правъ. Столовая не·
переставала фуикцiонl!рова.ть. Правда, вначми, когда органи
заторы с.толовой разсчnтывалп поставить дtло болtе шпроко,
эта сто.10ва.я помtщалась въ роскоmвом.ъ барскомъ домt
на Страствомъ бу.1ьварt, а П()томъ, rла.внымъ образо��ъ,
благодарп тому, что бо.1tе обезпеченные ваши товарищи не
пожелали свопиъ участiемъ поддержать это сп:моатпчnое дt.110,
прошлось столовую перевести въ 60.111,е с.1,ромпое п бопtе
подходпщее дд.я цtлп помtщеяiе на Тверс.1,омъ бульвар!. Но
и туть, 1,акъ п въ прежпемъ поыtщеяiп, мы съ чncтo:it
совtстыо можемъ sа.св11дtтельствоватъ, что во слыша.'ш, что бы
кому вuбудь пзъ васъ отказало. Наmп орrавпзаторы столовой
несуть свои обязаяности безукорnзнеnво. Наше пмъ sa. это
горячее спасибо; очень обnдво, что r. Ардовъ бы.'IЪ кtмъ-то
введевъ 111, заб.�уждевiе.

Примите ваше увtревiе въ r.1)'бокош, уважевiл нашемъ 
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Н. R. Крашенинниковъ. 
(К·ь 15,лtтiю литературной дtятельности ). 

m, Вашему журналу. Днfшровская С. Э. Нtrпнъ. С. Чuрu
ковъ.-Мпхаi!ло Аячаровъ. - М. Заi!:ченко. К Туберозова. 
В. Яковлева. 3. Лuдзонъ. Baco.�jjf Тuтковъ. Вuкторъ Ннль· 
cкill. Михайловъ. В. Франкъ. ВолотнаJJ. Евг. Н. Лентовскiй. 
А, Сосnовскiй. А. Ярославс11iй. О. 11. Мнцкевиqъ.-Ураловъ. 
Лувачарс1,ая. А. 11. Глинка. Я. Маврuнъ. А. Балыrонтъ. 

М. Г., г. Редю,торъ! 

lle откажите помtстпть въ Ваmемъ уважаемомъ пздавiu 
слtдующее сообщонiе. 

Мос1,овское Отдf�левiе PocciitcкoJt Лиги Равноправiл 
,Женщпнъ nредполагаетъ uздать мьманахъ, nосв11щенный 
женскому вопросу. 

Цt.Jь альманаха - въ сл�атоl! п популярной формt поз· 
ва1юш1ть mпрокiе слои общества съ жевсквмъ вопросомъ въ 
его uрош.1омъ и насто_ящемъ II дать картину женскаго твор
чества въ nроuзведен111хъ та.nантдпвыхъ ero nредставлтель
нпцъ. 

Програ:u:ма Альманаха. Отдt.1ъ I. 1) Исторпчес1,ifi обэоръ 
жевс!1аrо ;ВОПроса (жenc1,ili вовросъ въ Pocciu и загранпцеll). 
2) Женею/! вопросъ въ его соврюrенностн (nол11т11ческая
сторопа, экопо!tичес1щn, соцiалъная, эrnчссr,ая). 3) Современ
выя, ваучпыя, :ку.тьтурmл n обществеппыя теченi.я въ связи
съ жепскпмъ вопросот,. Оrдtдъ П. Ве.метр11стnка н поэзiя.
Отдtлъ III. Бпблiоrрафiя и хровuка.

Лица, жедающiя nрлплть учаетiе въ альманахf! n распо
лагаюшiя соотвtтствую�1n1ъ матерiаломъ, благоводятъ nр11-
сылать своn nроизведошя по у11азанно�rу нпже адресу. 

Желающпхъ по.�уqить обратно не прпнnты л pf)toпncп 
nрослтъ присылать мар1,11 на пересылку. 

Ру1,опnсп прunшuаются до 15 августа 1914 года. 
Предполагаемый размtръ альманаха 20 лнстовъ. 
Къ участiю прпrлашаются uск11ючнтелъно женщuны. 
За справка�ш ПJ?ОСЛТЪ обращатьс.я по адресу: Мос1,ва, 

Арбатъ д. 25, Росс11tска11 Лura Равноправiя Жевщ11пъ, 
Реда1щiя .Женскаго А.1ы1анаха". 

М. r., r-нъ Редакторъ! 

Въ виду появ1шшагося телеrрафяаrо извtстiя въ журналt 
,,Театръ и Искусство" въ No 11 нзъ r. Блаrовtщенскаго, 
покорнtllше прошу не отказать помtстнть слtдующее. 

Мною въ r. В.1адивостокt было получено изъ r. Благо· 
вtщенска отъ Е. М. долина телеграфное nредложепiе въ 
тс,тръ "МинJатюръ" на постъ и Пасху въ качествt бари· 
"Тона·ntвuа; послt обмtна телеграммами я согласился по· 
tхать за 600 рублей съ бенефисомъ. По полученiи же аванса 
въ суммt. 250 рублей, я въ в11ду особыхъ обстоятельствъ 
поtхать не могъ. 

Теперь же я съ упо.tномоченноll r-яа Долина артнсткоll 
.Jl. К. Зимма-Волковоlt лришелъ къ мирному соrлашенiю, въ 

чемъ у мен11 отъ послt.днеl! имtercst расписка, выдаина11 ми1. 
въ присутствiи управляющаrо бюро И. Р. Т. О. Г. Н. 
Васильева. 

Въ виду всего вышеизложеннаrо считаю инцидеятъ исчер
паннымъ до конца и свое имя реабилитированеымъ. 

Гр. Н. Аанюwмнъ. 

Петербургснiе этюды. 

Снова всплываетъ вопросъ о дальнtllше!f судьб'!; теат
ровъ попечительства о народно!! трезвости. Пока вы11сни
лось, что театры въ ближаl!шемъ будущемъ остаются за 
nопечнтельствомъ. Предположенъ рядъ реформъ, касаю
щихся, rлавнымъ образомъ, драматнческихъ спектаклеП. Въ 
скоромъ времени ожидается заключенiе комиссiи, ревизую
щеlt дtла попечительства. Въ Таврическомъ саду рtшено 
открыть "модные" аттракцiоны. 

Главиыl! интересъ весенняго сезона, конечно, состав
ляютъ гастроли &tосковскаrо Художественваго театра. 

В ъ  .Пассажt• Н. Ф. Балiевъ, дtлаетъ прекрасные сборы. 
Въ Новомъ драматнческомъ театр1. Незлобинъ возобно· 

в11лъ .Ревность" Арцыбашева, Ceprtя Петровича нrраетъ 
попрежнему r. Рудницк!I!. Въ роли его жtны, вмt.сто r-жи 
Юреневоl!,-высrупаетъ r·жа Рутковская, зарекомендовав
шая себя удачнымъ нсnолненiемъ принцессы ТураНдОТЬ. 

.Яркu выдtлилась на сценt "Раlаs"-театра оперетта 
Р. Хмеля (и такоП нашелся комлозиторъ!)-

п
Искатели счастья", 

недурно поставленная Валентиновымъ. 
Удачно постав.жены картины курортноП ж11зин, момеиты 

скачекъ. Сама по себt новинка не l>orъ вtсть какоlt дtн· 
ности, но есть очень мелодичныя мtста. Содержанiе-ло 
рецепту модяыхъ опереть. Танцы. Т рюки. Ислолненiе-боА
кое. Красиво пtла r-жа Пекарская (Мари). Сильны!! rолосъ. 
Хорошая динц!я. Интересна r·жа Зброжекъ (Броня). Много 
огня, задора въ иrpt. Висхитительна r·жа Варламова, сочно 
обрисовавшая бабушку Мари. Типична г-жа Лерма въ роли 
африкаяскоlt принцессы. Изъ артисrовъ выдtляпись r.r. Бра· 
rинъ, Ростовцевъ и Феона. Въ общемъ оперетта имtпа 
успtхъ и очевидно, будеть дtлать сборы. 

На cueнt музыкальпоlt драмы выстуnаютъ братья Адель
геltмы въ своемъ засrывшемъ на мертвоlt точкt релертуарt. 
Но публика иде1ъ на ихъ спектакли и аплодируетъ охотно. 
Влрочемъ объ нихъ, какъ II о театрt. Суворина я поговорю 
въ слtдующемъ nисьмt. 

Вас. Башевонiн. 

Петербургъ. Аленсандринснiй театръ. 

Вс. 3. Мейер2<оnьдъ. 
Шаржъ 4елли. 
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]4елочu meampaльиoii жuзиu. 

Собака - критикъ. 
Въ вtнсttихъ художествевпы1ъ кругахъ служптъ предие· 

товъ веседыхъ разrоворовъ анекдотическая исторiн, rдавва.я 
ролъ въ которой выпала яа ДOJIIO собаки изв1ютнаrо комиче
скаrо актера Блазелл. 

Блазель заRазаJ!ъ свой бюстъ одному вtнскому скульптору. 
Когда послt рлда сеапсовъ бюстъ бы.n 01tончевъ, Блазель 
аалвип.ъ скульптору, что ему не удалось достигнуть сходства. 
Тщетно с1tульnторъ убtждмъ упрямаго актера въ uротпв
номъ. Въ Jtonцt Itоцовъ, Блазель вапалъ на слtдующеu сред
ство провtрить степень сходства проnзведенiя скульптора: 
<Я приведу въ ваше ателье мою любпъхую собаку и, ес.nи опа 
1rеня узиаетъ. то я при�rу бюстъ. Въ противноъ1ъ случаt, вы 
можете сдtлать съ мо1шъ бюстоъrъ что вамъ заблаrоразсу
дuтсл),-заsшилъ актеръ скульптору и отправился во-свояс11 
за собакой. 

тtмъ временемъ скульпторъ пустилъ въ ходъ маленькую 
:хитрость. Itупивъ кусокъ ъ1J1са, онъ вьшаза.лъ имъ весь бюсn. 
Спуотя ыалое вреъыr появился Блазель вмtстt оо свое/! ооба
коil. Пос.ntдняя, nочуsшъ запахъ мяса, съ громкимъ, радост
вымъ J!аемъ бросилась 1,ъ бюсту 11, одушевленно в11.11яя хво
стоъrъ, принялась лизать ero. Влазе.'IЬ, прпвлвъ это за воопро· 
вержп}rое доказательство сходства бюста съ оригивалоа,ъ, 
зап,1ат11.1JЪ скульптору за бюстъ п nриказалъ отослать ero къ 
себt на домъ. 

1\. В. Иnьманова. 

(Къ концертному турнэ по Россiи.) 

Кошонъ-драматургъ. 
I'iomonъ nолъзуетсл всесвtтпой зпаменптостью въ 1tачествt 

осповате.1я nар11жс1<а1•0 союза квартnропаппма·rелеit. 
Недавно Коmонъ вступплъ па новыif д,1я него путь др� 

!1ат11ческаго писателя. ltонеч110, теъюl! для своего nepnaro
драматпчес1,аго опыта онъ взп.1ъ страдапiя честно!! рабочеit
ссмщ выброшенпо!t па улицу жесто1,осерднымъ владtльцемъ
дома. Драма l{ошона поси1ъ ва.1ванiе "Выселенныем . Прuво
дояъ вкратцf; ел coдepшaJiie. Отецъ Дени служилъ въ одномъ
бапкt, во въ од1шъ nрскрасвыli день его патронъ бtжалъ за
границу, а СС)!ЫI Дeun очут11лаоь безъ средствъ кь оущество
ванiю . .Владtлецъ доъ1а выселяетъ ее ва улпцу. Надъ ел
бtдстневnымъ поJоженiемъ сжалилась I<аJ<ая-то маркиза u
оr.азала eft rocтenpiнмcl'BO подъ свощ1ъ r,ровомъ. Но владt
лецъ вu.ыы, въ которой nрожпваетъ ыар1щза, почему-то рt
шилъ, что новые его жильцы педостоitны жить въ барскпхъ
хоромахъ; ъшровоit судЫI присоединп.1ся къ его мвtнi10. И
вотъ ч.1епы семьи Дени опускаются все ниже и ниже по upy
тolt лtстппцt нищеты. Самъ Дени сталъ пепзлflч11�1ымъ а,шо
rоликомъ, дочь вступила на c,юльзrtiit путь падшей жеп
щппы, сывъ сдtлалм nресrупвпкомъ, жева Деиц уыерла отъ
rоря II т. д.

.К.Овечно, эта драмат11Чес1,ая литература ne выt:01iaro 
сорта. Но въ неi1 чувствуется 11с1,ренность и непосредствен
ное набюоденiе жизни. Въ аптрактахъ Кошоm." читаеn ле1щiu 

1\. г. nевицкiй. 
(Кь турнэ по провинцiи). 

«обЪJiсrrnтельное слово», тема котораrо-пеобходnм:ость все� 
мtрно бороться npoтunъ деспотuческоi1 власти доиома
,11.tльцевъ. 

Кино-театръ. 
М аксъ Рейnrардъ выступплъ, 1,акъ кпнематографпческiit 

режпссеръ, поставuвъ картину "Островъ блаженства". Кар
тина эта, ъrешду прочимъ, запрещена теперь къ демонстрrr
рованiю n вепзвtстно почему. 

Bct дtl!ствующiе лица въ этой 1tарт11вt не послтъ нпка-
кпхъ ш1евъ. Есть толъко "робкад дtвуш1tа", .смtлая дtвуш
ка•, .юноша - прозап"ъ", .юноша-мечтатель", ,. хмурыii 
хмостлкъ•, "папаша" п т. д. Поставлевъ "Островъ блажен
ства" съ рtд1,u�1ъ реалпзмомъ. Костю�rы, :н,сессуары пора
жаютъ своей детальпостью. Сюжетъ мртины въ общпхъ чер
тахъ такоit: 

Юныя дtвуш1щ, пустпвmiес.я на .11од1,t въ открытое море, 
приплываютъ 1tъ "Острову блаженотва". Вслtдъ за юнш 
пр11бываютъ п "юноmа-щ,озапrtъ• п "юноша-мечтатель", лю
бящiл дtвуше�,ъ. ,,Островъ блаженства"- страна, гдt живуn 
Амуръ n Пспхон, гдt бtшенно гоняютСJI за сn1tюЩ11мnс.я 
нпыфамп фавны. 3вуч11тъ ntсвь торжествующей любви ... 
Itptnt,o держать юноши въ своuхъ объвтiяхъ дtвушекъ. 

Къ оотрову nодплываютъ "папаши" oбtrrxъ д1!вуше1,·r. 
съ пхъ женuха,rп "хо �ост.якаъш", во Цорцея обращаетъ па
пашъ въ ... cвnнeii II возвращаетъ ш,ъ человtческiй образ'Ь, 
npu условiп поюшуть островъ. 

Возвращаются вазадъ "папаши" оъ удрJчоннымn "холо
стЯ&амn". Громче звучитъ ntснь торжествующеii любви ... 
Рtзвитсл Ам уръ ...

И. Ш-Аеръ. 

Кино-театръ. 

,,Опровъ бпаженстваи . 
(Постановка Макса Ре11нгардта). 
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Засmольиая nЪсеиkа ",1лаmра". 
Музыка М. М. Ипполитова-Иванова. 

Слова Lolo. 

-(''JI) . � j(,:t. � r-"(.t � 
-

7' 't 7 .._____,,,-: -: -: 1 �'t -: -: 7
......____

1 '-----' ---

11 ..___ 
..____.., 

---А= -
-А. 

ь - -+ 1 - - -

. -=; m· -----3'- � i:e-- +-3 
<,<,,nf - �- ,,,._; ?'t-м � �� '1:<1. ;;;,._ / 

·---

у 
··-..:

.. . 

;J. v<J:.i ?.t • � 
' -

. 
J .__ -

• 1\ 1\ . 

)}имtl_ 

-

·- -=t=..=l-
,(а. и;;,1 /t.,11. 

--
""1 . ;,-,, :lп� . tP'J - �

. -��
l ,.__ ..___. . -

. . 
т 

� 7 - ..

Сбросивъ камень з.zыхъ со.мнrьнiй 
Пой, пляши, играй, шути! 

� ....___ ._____ 
1\ 11 

\7 � . -. 

Ь ·
s
{ Опьяняйся сладкой властью

1 Алыхъ губ'Ь и томныхъ глазъ! 

·-

Ь. { Пусть Алатра свrьтлый генiй
t
s 

Намъ сверн.аетъ на пути! Опьяняйся вдохновеньемъ, 
Ядъ 11скусства жад1tо пей. 

Тяжко :жить без'6 опьяненья: 
Умб томится, ноеm'Ь грудь ... 

Ыs{ Позабудь тоску, со.11нrьнья, 
Опьяняйся чrь.мъ-нибудь! 
Опьяняйся жгучей страстью:
Полонъ •tарб любви экстазъ. 

Ь .
5 
{ Пой, люби, живи мгновеньемъ, 1 Безъ преградъ и безъ цrьпей. 
Пей-и станешь вновь моложе/ 
Безъ вина-;1ораль строга. 

ь·s{Пусть вино-нашъ врагъ, такъ что
1 Возлюбите и врага! же? 

No 15 

Петръ Мытарь. 

(Вновь найденная пьеса Тол
стого). 

Въ, общемъ собрап\11 толстов
скаrо общества В. Ф. Будrаковъ 
прочелъ доr.ладъ о сво11хъ работахъ 
по оппсанiю ЛCHOПOдJJHCROit биб.11iо
текп. 

Док.тадчnкъ наmе11ъ экземпляръ 
сВ11асть тыrы:t съ бодьmrшп 1,аран
дашнымп поnравкамп, со1сращеяiлмп 
п всrавка)Ш Льва Нпкодаевпча. 
Исправлевiе коснулось rлавпымъ. 
образомъ ролп Hnitnты. 

Въ одпоп нзъ I{Н\IГЪ ДОК11адчп1tъ. 
наmе.11ъ ру1tоп11сь льва Ншсолае
впча еще вигдt не вапечатаввоlt 

пьесы «Петръ Мытарь), 
Графиня Софьи Андреевна 

Толстая сообщила доюадчоку 11сто
рiю этоi! рукописи. Левъ Нпкола
евпчъ намtтuлъ плапъ всtхъ дi!i!
cтвiJ! пьесы п затflмъ потерJL11ъ. 
его. Онъ былъ очень огорченъ этпмъ. 
обстоятельствоиъ п всtмъ жалова.1-
сн, что ему nридетсл начать работу 
снова. 

Содержанiе пьесы прпблпэп
тельво слflдующее: Петръ Мытарь. 
всю свою вшзвь посвящаетъ вако
шевiю богатства. Добрымъ д,J,ламъ 
онъ былъ чуждъ. Но вотъ Петръ 
тnж1tо заболtлъ, ему rpoз11n смерть. 
Жена отказываетсн ислратnть со
стоянiе на покупку ui!лебю,rхъ. 
травъ, •которыя моrд11 бы спасти 
жпзнь Петру. Бо.'!Ьноi! засыnаетъ 11 
·впднть сонъ. Его поставш111 на одпу
чашку вflсовъ, какiе обычно рп
сують на лубочпы.хъ картпвахъ
ада, а ва другую должвы пnло
жпть добрыя д,J,ла. Добрыхъ дtдъ.
не оказалось. Тiщъ не менf!е
чашка, на которой должны Оытъ
добрыл дtла, перетянула. Еакой
то староцъ полож11лъ на нее хлtбъ,
которымъ IIетръ мытарь бросuлъ
въ нищаrо, 11тобы избавnться OTh
его прпстававi/i. ПроснувшпсьПетръ.
выздоровtлъ. Съ тhхъ поръ овъ.
пе1,1емtпu.1ся. СтаJ11, раздавать свое
богатство ю1щn11ъ. 3дtсь опъ встрt
тп.1ъ прот11водti!ствiе со стороны
своей жены n друга, которые убtж
дми его, что неразум110 разда
вать добро, такъ ка1tъ это возбуж
даетъ зависть сред11 тflхъ, кото
рымъ ояъ р аздаеть .. Петръ рtша
ется у.l!тп и уговарвваетъ с.воеrо
раба продать его, Петра. въ рабст
во. Ж11вя въ рабствt, Петръ Мы·
таръ замtчаетъ, что .11юд11 живу'l"I>
не т�1,ъ, катtъ слi;дуеть. Къ пему
лвлаетм старец1 и rоворuтъ, что.
онъ долженъ слtдпть за coбolt, а
пе осуждать друrпхъ. Въ &то вре
мя къ rосподnну, которому проданъ
Пе·rръ въ рабство, нв,1летсл друrъ
Петра, разыскпвающiй его. По одпоlt
версiп Петръ удаляется, по дpyroJf
просто скрывается.

На рукахъ Булrанова пмtотся
только п.1анъ этоИ пьесы. Но каК'Ъ
uзвtстно докладчику, у Черткова.
имtется BCJI веопуб.1:шковаяна11 еща.
пьеса.
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Шеаmральиое iюро. 
Сформnровалъ труппу на .11i.то въ Е1,атерпводаръ аатре

uренеръ Н. Д. Лебедевъ. Прпrлашен.ы г-.аш Е. В. Ча])усскал, 
Астрова, Са�rборская, Ма11овскал, Калnшанпва., 3nъшна., 
Калъверъ, М1ш1чъ, Вортновскал, У стиво_ва, Леонардn, Боре
rаръ, Бартенеnа; rr. Борпнъ, В. М. Петипа, Муровъ, Берже, 
3убовъ, Я1tовлевъ, Червевскifi, Гардпвъ, Саул:nдn, Станn,11е-
1111чъ, Даuароnъ, К.mniщ Гуровъ, Коселевъ. 

О1tончательно сфорШiрована на  лtто труппа въ Астра
:хавь антрепреперомъ К К ПолJП(ОВПчемъ. Въ соста.въ труп.
пы вошд11 r-;1ш Бородкnва-Дороmевн11ъ, А.lrемhова·Ардп, 
Анчарова, Богданова, Зевы1овс1шn-Оl!верская, Злбмва, Ор
лnц11ая·:Котровцева, Генть-Степанова. Азагарова, l{ошутnпа, 
Ка�.ор1ша, Южина, Астра:хапсш1.11, Лtс1юва, Чаадаева, Ша
. 1аюша; rr. Веселовъ, Разсудовъ, Лпвановъ, Дороmевпчъ, 
Але11сtевъ, llрозоровскi.11, Б.1nженноnъ, Назпмовъ, Глад11чъ
Со.1енко, Угодпnъ, Тnачевъ, То1·мпвъ, Rаремп, Юрьовъ, 
Xo1tnuъ, Васuлыtовъ, Иrnатьевъ, l!Iorn ртъ, Mupc11i it. 

Въ Ростовъ-ва-Дову дпре1щiеi.i театра ьпшiа.тюръ npи
rлamem,r въ составъ трупПЪ1: г-.кn Богарская, Теnпшова, 
Маi!я, Болдырева, Корыс1ова, Вiажс1tал; rr. Вурuнъ. Даню· 
mnпъ, Волдыревъ, Морской, .Мю,овеI!скili, Алепсапдровъ, 
:Броше.11ь, Руспною,, Кадмnnъ, Сумароnовъ . 

Составллютъ труппу на лtто въ Порховъ (Псковс1юft 
1')'6.) Я. Л. Леi!нъ JI Н. Л. Л11твuновъ. Пока nрпглашепы 
t'-жtr Холодова, Сталъ, Истом11nа: rr. Малъчевс1tii!, Устпповъ, 
.ВедрпвскШ, Впыъ1апъ. 

Закопчевъ паборъ трупПЪJ на. .11:fiтo въ Бптебс1,ъ, въ ав
треnрпзу rг. Са.wовскаrо и Терзisrнца. Въ сост.�.въ труппы 
пр,н·лашепы: r-жп Моilчацшщ, Лепс�tал, Люхсенбурrъ, Бопот
пая, Арrеллп, Лпдппв, Мп.шпа., Ос11поnа, Имuова, Сахнов
·скnя; rr. Злобпвъ, MyxпJU>, Оравскiй, .Мuхалеющ Загаровъ,
Cычeвc1tiil, СмоленскЩ Верховск.ii!, Борелuнъ, .Ма1ссnвъ,
Степавовъ, Маулннъ, Сухачевъ. Режпссеръ r. Мухnнъ.

На .�ilтo въ Сар11.товъ 11 Уральскъ по полсезона, въ антре
призу r. Грвппна, пр11гщ1.шепы с.'I'В,Цующiе артисты: г-жп Тар
с1;ая-Ввземская

1 
Фалъковскал, 3е.1nвс1,ал, Лихачева, СокоJ1ова,

Шурuва, Серriепко, Валевтипова п др.; rr. Грmmнъ, Ва.яввовъ,
.ДубовпцI<iii, К�обуц11iй, Apдп·C!iЗJJnв.c1,ill, Фурсовъ, Ермо.1оn,
Дуброшшъ, Федоровъ, Перовъ п др. Будетъ гастроJuровать
lI. Н. Россовъ . 

На зn11шiI1 с.езовъ въ Саратовъ, въ теа.тръ OЧ1illПa, въ
ав.трепрозу г .  Грnнппа., въ составъ труппы вошло: r-жп Rо
р_обова, Барлтппска.я, ф11JП,11овска.я, Раисова; rr. О.шrпнъ,
Дубовицкii!, Банновъ, Травипъ, .А.рдп-Скалпнсюli п др. Ве
дутск переговоры n съ друrпмп артuстамn. Ynorno:мoчeвmiй
r. Баmювъ.

Въ Рыбинскъ, в ъ  лtтпilt театръ за Во.пой, въ труппу
r. Кахскаrо, прпгмшены с.1tдующiе артисты: г-�1ш По,1ь,
ПаП1Jевко, Валевс1,а.я, Леонnдовц., Anpaxcпna, MnxaltJ1oвa, 
Шотровскал, Itрасовекал, Пащею,о; rr. .Ватппъ, Kaмc!iiif, 
Нолыпцевъ, Треплевъ, Арнстовъ, ДмптрiРВЪ, Пonoвc1,ilt, По
.Jiовцевъ, Арбеппnъ, ЛeR.IШ'L; режuссеръ И. А. Ват1Шъ. 

На лtтнilt сезовъ въ Сыз-

въ Бюро' 
рань, въ д11рекцiю С. 3. Кова
левоll, приглашены СJl'Вдующiе 
артuсты: г-жп Брагвnа., Бекка-

r. ревuчъ, Савченrю, Камепс1tая,Но
вш,ъ, Вилерская, Во.1Jоднва, 3а
лtсовn; rr. Сергilевъ, Ararroвъ,
MaЦiti!f, Герфе.лъдп, Ор.10въ, Гор
сr.Щ В11поградовъ, Чаровъ, Лен
скiit, Щерба1,овъ, Рамunъ, Лео·
шrдовъ, ЧаШtыrnнъ.

Въ .Красn<щрсr,ъ па зnшiil
сезонъ, въ д11ре1щiю г-.1ш :Ко
вадевоit, пока въ соста.въ труп
пы прпглаmепы: rr. Карцп-В'Ь
Жуковскilf, Серrtевъ, Герфе.11ъд�r,
Баръ-ЯповскЩ дарс101!, Мацкiй,
В11ноградовъ; r-жn Камевс11ая,
Бекr1арев1ГГЪ, Вальдпна, Валер
снщ Браrвва. . Режпссеры -
Ж.уковскiii JI Серrtевъ.

Антрепреперъ Н. Л. Пав
ловъ, пp1txaвmjjf coбupau труп·
пу ва зшmii! сезовъ длн сара
товскаrо общедоступ:ваго театра, 
закапчплъ ваборъ труппы. По
па въ составъ труnnы вошлп:
NRП Саблива-Доm.ская, Нпкаръ,
10рьева, 3вi13,цuчъ, Глtбова, Rn·
кмьскаs, Озорская, Да.qьскал,
Лnсовскал; rг. MaтrnaвeiJcкilt,

IНа пас1tаnьн. нeдtnt. Памовъ, Леоновъ, Волховской, Констапт1Шовъ, Севастьяповъ, 
Траrи шарж,, Чс.�.1щ. Сl!Япцымъ,Шлыr,овъ, Татарuвовъ. 

Л о й э Ф юл л е р ъ. 
(Пись.,.со izзr, Брюсселя). 

Ло.l!э Фюллеръ, изв11стная 
танцовщица, выступила, посл1; 
долrаrо перерыва, снова въ Брюс
сел1;. Брюссель былъ началомъ 
хореrрафическо/t карьеры та-
11знтли во/t артистки. 12-14 л'l;тъ 
тому назад,; Лоnэ Фюллеръ. 
тогда еще молодая, начинающая 
танцовщица, могла выступать 
ТОЛЬКО ВЪ МЮЗИКЪ • ХОЛЯХЪ И 
большихъ кафэ-кон(tертахъ Брюс
селя, теперь ее приrлашаеrъ на  
гастроли дирекцlя КоролевскоJ:1 
Оперы Monnaie . 

Ло�э Фюллеръ была одноА 
изъ ОСНОВОПОЛОЖIНЩЪ современ
наrо художесrвеннаrо танца. 
Она ввела знаменитый въ свое 
время танецъ серпантинъ. 

Лtrь 12 тому назадъ въ 
Брюсселt первып выступленiя 
артистки съ характерными пла· 
стическим11 танuамr1 не им1;ли 
большого успi!ха, и только въ 
Лондон'!;, въ труппt Сада-Якко, 
куда Лоlt:э Фюллеръ была при
глашена дирекцiеll Shaftesbury Гр, И. Л. Толстой. 
Tl1eatre, оригинальное творче-
ство артистки получило всеоб· Шаржъ Мака.

щее приэнанiе. 
Лолучпвъ матерiз11ьную возможность всецtпо отдаться 

любимому искусству, Лоl!э Фюллеръ на время остави.11а nуб
ш1чныя выступлен!я и горячо принялась за творческую ра
боту. Опа основала хореоrрафическую школу для дtтеИ, по 
nримtру АИседоры Дунканъ, и въ нас1оящее время, посл1; 
нtсколькнхъ лtтъ работы, ЛоИэ Фюллеръ выстуластъ снова 
на nоnмосткахъ вмtст1; со своими ученицами. 

Программа, которую исполняетъ Лоl!э Фюлnеръ со своею 
школо11, очень разнообразsа и обширна. Въ выбор'!; музы
кальныхъ пронзведенiJ.1, иллюстрировать которыя должны еи 
танцы, Лоl!з Фю11леръ nроявляетъ яl;сколъко зкпектичвыfl 
но тонкil! и щепет11львый вкусъ. 

' 
Вчера танцовщица, вмtстt; со своею шкопоll, исполнила 

прекрасный, полны!! мягкой грацiи бапетъ Дебюсси .Си
рены•. За ю;мъ слtцовалъ красочный балетъ·феерiя "Тысяча 
и одна ВО'IЬ принцессы Арманды де Пол11ньякъ. Лойэ Фюп

леръ и ея маленькlе партнеры сумi,ли оmн11ть всю чувст
венную нtry, всю жемчужную прелесть восточной сказки. 

Музыка балета, очень ннтересяая по своему смi,лому 
модернизму и ло тонкоlt передач1; тревожныхъ мисrическихъ' 
насrроепШ, своltствепныхъ 11осточной nоэзiи, не чужда влiя
нiй Дебюсси и Винцента д'Энди . 

.,Пееръ Гюнтъ" н "Тавецъ Авитры• Грига были безпо· 
добео исполнены Лоl!з Фюллеръ, но лучше!! вещью вес же 
были .Cl1ildrens Corner• Дебюсси, рядъ до ум1111енlя трога
тельныхъ дtтскнхъ сценокъ, чуждыхъ какоtl бы то ни было

са11тименrальности, nростыхъ и четкихъ карт11нокъ, точно со
шедшнхъ съ rравюры Рэкrама. 

Нtскопько с.чабtе показалось намъ исnо11ненiе ,Ноч11 на 
Лысо!! Горt" Mycoprcкaro . Фантастическая сцена шабаша 
вtдьмъ кажетсп намъ совсtмъ не удачной, J1 введеввыl! Лоltэ 
Фюллеръ .танеuъ рукъ" - слабымъ и приrявутымъ искус
ственно. 

Лоlt э Фюплеръ npitxana въ Брюссель всего на три га
строли. Въ скоромъ времени, какъ мы слыхали, артистка 
намtрена побывать со всей школоll въ Россlи. 

в. п. 

Парижскiя письма. 

Какъ мы уже говорили въ ваше/! nрецыдущеlt корре· 
спонденцiи, въ поискахъ за cвoell "c11нell птице!!", за усп1;
хомъ 1;1 за сборами, директора nарижсю1хъ театровъ пр11б1;
rаютъ ко вс1;мъ возможвымъ прiемамъ; и такъ какъ хорошихъ 
пьесъ nрив11екающ11хъ публ11ку, чрезвычайно мало, то ди
ректора стараются примечь ее роскошными постановками, 
голыми женщинами и nopнorpaфlelt. Во всtхъ зrихъ трехъ 
областяхъ современны!! французскШ театръ доше,1ъ, кажется, 
до крайняго предtла, до послtдне/:1 точки. 

Роскошь нtкоторыхъ nоставовокъ совершенно изуми
тельвап; постановка пьесы, костюмы, аксессуары стоитъ сто
ютъ бtwевьtхъ девегь; постановка вtкоторыхъ пьесъ стоитъ 
40-50-60.000 франковъ.
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/1\аттiа Баттнстини -Донъ Карnосъ 11Эрнанн". 

Шаржъ Аnто1-!овс,шw. 

Поставпенная на - дняхъ въ театрt .Ренесансъ• пьеса 
П, Фрон!lэ "Афродита" обошлась дирекцiи почти въ 
150.000 франковъ. Въ nьect это!! имtется 150 фиrурантокъ; 
11 всt они одtты знаменитымъ nорrнымъ Пуарэ. Мы уже 
не rовори�1ъ о роскошныхъ дивныхъ костюыахъ rлавныхъ 
дt"ствующихъ лицъ-Коры Лопарсери, игравшей роль кур· 
тизанки Кризисъ; Вормса, иrравшаго роль скульптора Деме
трiоса 11 цругихъ. Какъ аксессуаръ, фиrурировма статуя 
Афроднты; 11 эта сrатуя дивно!! работы была сдtлана зна
менитымъ скульпторомъ Роденомъ. Въ • Рамнt • была вос
nро11зведена фотографiя зтоА статуи; но фотоrрафическil! 
свимокъ плохо передаетъ вс10 гармонiю линil!; статуя эта 
иесомнtнно одно изъ лучшихъ произведенiА rенiальнаrо 
артиста, и nодъ неl! смi;ло моrъ бы подписаться божествен
ны!! Бунаротти. 

Въ ,Афродитt", nоставленноll въ тезтрt .Ренесансъ" 
был11 обипьно представлены всt три элемента, способствую
щ!е yc11txy пьесы. О роскоши постановки мw уже тоnы<о 
что говорили. Но на ряду съ дивными дороrим11 костюмами, 
деыонстрировалось въ изобилiи 11 голое женское т1;ло. Кур
п1занки, рабыни великодушно показывали пубпикt все то, 
что принято обы1<новевно скрывать оть нескромнаго посторов
няrо взора. Какъ общее правило костюмы начикмись съ пояса 
или же закакчивапись у пояса, оставляя обнаженными всt 
оста.,ьныя части тtла; нtкоторыя артистки и ф11rуристки были 
дивно сложены, и и хъ пл астическiя формы не оскорблял и ничьего 
взора; 11 дtl!ствительво давали изображенiе древне-rреческоА 
красоты; ffo такихъ, къ сожалtнiю, было немного; большин
ство же этихъ раздъты;п, дамъ производило впечатлtнiе 
11с'<люч11 тельво порно графическое. 

Наиболtе удачно" была карткна распятiя на крестt ке
вольв11цы, ложно заподозрtнно" въ кражt зеркала. Неволь
ницу эту 11rpa11 a знаменнтая танцовщица Дерни; и ея совер
шенно обнаженное тtло на крестt съ пятью веграми-пала
ча�.ш на заднемъ планъ, освъщениое лучами заходящаrо 
со111ща, прозводипо впечатлtвiе дивно!! фрески Андреа Ман
тевlа въ rаллереъ Уффици во Ф11оренд!11. До сихъ nоръ мы 
rоворили о лоставовкt, о голыхъ женщинахъ, о порноrра
фlи. Скажемъ теперь нtсколько словъ о само!! пьесt. 

Фрондэ передtлалъ эту пьесу изъ знаменитаrо романа 
Пьера Луиса. Романъ этотъ имt.qъ шумный успtхъ, благо
даря дион1Jму стилю, которымъ онъ написанъ, богатству и 
роскоша красокъ, и огроыному таланту автора. Но всt эти 
качества испарились въ драматическоl! nередtлк1; Фравдэ. 
Стихи его довольно деревянные; и изъ страднаrо, ,,зно"наrо• 
романа остался одинъ только скелетъ. 

Скупьnторъ Деыетрiосъ побtждаетъвсtхъ женщинъ; онъ 
пюбовникъ царицы Египта; едивсrвенная, которая не усту
паетъ ero желанiю-это куртизанка Кризисъ. Чтобы добиться 
о�паданiя ею, Деметрiосъ крадетъ драrоцtнное зеркало у кур
тизанки Бакхисъ; овъ уб11ваетъ жрицу священнаrо храма н 
уноситъ ея гребень; наконецъ, онъ лохищаетъ колье у бо
гини Афродиты. l<ризнсъ, ради которо" Qнъ соверwипъ этн 

три преступпевiя, любитъ его; но онъ больше ея ве любитъ; 
и въ свою очерець дtлается неумопимымъ. 

Онъ требуетъ, чтобы Кризисъ nоказапась народу, укра
шенная похищенными ради нея тремя драгоцtввостямн. 

Сначала народъ прннимаетъ ее за Афродиту и пок.10· 
няется еА; во затtмъ ее узваютъ; н она осуждена выпить 
чашу съ цикуто!I. Романъ Луиса превратился въ либретто 
съ костюмами, декорацiями и очень мелодичной музыкоll 
Анри Феврiэ. . Но въ "Афродитt• имtется все-таки nретевэ1я на 11нте
ратуру· тогда какъ въ большинствt пьесъ, и въ особеюfост11 
oбoзpt�il!, которыя ставятся во всtхъ music hall'axъ такоll 
лретензiu не имtется; и остаются только обнаженвыя жен
щины и порноrрафiя. 

Къ числу немногихъ театровъ, сохранившнхъ еще ста
рыя традицiи, относится театръ Варьетэ, rдt на-дnяхъ по
ставили новую прелестную пьесу Гаво .Ма taлte d'Ho11ffieur". 
Эта льеса перенесла зрителей въ добрыя старыя времена, 
когда авторы писали и артисты играли прелестные водевили. 

Въ одинъ прекрасны!! весеннiй вечеръ Шарль прнво· 
днтъ въ свою квартиру очаровательну ю  Люсетту, съ котороl! 
онъ разсчитываетъ провести счастлив1;1!шую ночь. Звонокъ: 
его тетка изъ Гонфлера npitxaлa и желаетъ посепиться 
у него. 

Едеа онъ успtлъ выпроводить тетку и готовится во!lти 
въ свою спальню съ Люсеттоll, опять звонокь; зто его друп. 
Адольфъ: онъ порвалъ со своей 11юбовв11цеl! Альбертино!I; 
и проситъ Шарля прiютить его на ночь. Устроивши своего 
друга, Шгрль опять направляется въ спальню, гдt его съ 
нетерntнiемъ ждетъ Люсетта, опять звонокъ-зrо А.11ьбер
тина. Адольфъ спасается и у1;зжаетъ съ б,1нжаПшимъ ПО· 

tздомъ къ своимъ родителямъ, въ деревню Бривъ, rдt его 
ждетъ невtста-молодая вдова. Альберти.на умоляеть Шарля 
поtхать се11часъ же за Адольфомъ; и-наче она бросится въ 
Сену. Шарль, у котора,·о очень добро е  сердце, повинуется, 
и уtзжаетъ, оставпяя Люсетту со своимъ cлyrol! Кпеманъ. 

Вь деревн1; у родителе!! Адольфа Шарль чувствуеrъ 
себя очень хорошо, тtмъ болtе, что молодая вдова Ивонна 
приходится ему по вкусу и очень ему симпатнз11руетъ. Но, 
какъ rоворятъ французы: .Quelqun trоцЬ!а la tete•. Это 
Апьбертина. 

Она выдаетъ себя за законную жену Шарля, обвtвчан
ную таnно, такъ какъ тетка изъ Гонфлера не желапа этого 
брака. Адольфъ, чтобы заставнть ихъ обонхъ уtхать, пишеть 
фапьшивую телеграмму, возвtщающую о смерти тети изъ 
Гонфлера. Идея очень неудачная, такъ какъ тетка появляется 
чтобы узнать, что сталось съ ея ппемянникомъ. Эrа-то тет�а 
въ концt конuовъ и распутываетъ это сложное nоложеюе: 
Адольфъ сходится съ Альбертиной, а молодая вдова выхо-
дитъ замужъ за Шарля. 

Разыграна была эта прелестная комедiя безподобно; даже 
мелкlя эпизодическiя рол11 были ввtревы тгкимъ артистамъ 
какъ Щарль и Галипо. 

В. JI. Бинштокъ. 

Нашъ балетъ въ шаржахъ. 

В. Д. Тнс<омировъ. 
Шаржъ Мака.
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Письмо нзъ Дрездена. 
l·ro марта исполвипось двадцать лtтъ, какъ упра

мев.iе королевскими театрамн находится въ рукахъ одноrо 
изъ самыхъ выдающихся. директоровъ прндворвыхъ театровъ 
въ Германiи, графа Николая Зеебаха. Къ большому числу 
чествовавшихъ графа въ его юби11ейвыll день примкнула и 
мtстная русская ко11овiя

1 
преподнесшая. почтенному юбиляру 

красивое крес·по въ его 11ожу въ новомъ драмаrическомъ 
театрt. Въ своемъ словt отnравпенаые колонiеll депутаты 
отмtтили въ мноrолtтвеlt просвtщенноП дtяrельностн rрафа 
трогательное отношенiе его къ русскому искусству и къ 
русскимъ артистамъ. Неожиданное и лестное вю1манlе состо
роаы иностранной колонiи тронуло графа до ГЛУ.бивы души 

Въ старомъ королевскомъ, драматическомъ Alberttheater, 
вынt арендуемомъ ахцiовернымъ обществомъ, nроизошпи 
между художественнымъ руководителемъ его, извtстнымъ 
арт11стомъ Maxime Rene II nредсtдателемъ общества, мtст
вымъ адвокатомъ, на почвt властоmобiя развоrласiя, въ ре· 
зулыатt которыхъ послtдовала rрубая отставка Рене, а за· 
тt�rь послtдо11алъ отказъ еще 35 артнстамъ, оставшимся 
среди сезона безъ авrажемента. Такое небывалое въ исторiи 
rерманскаrо театра обстоятельсто вызвало возмущевjе въ 
npecct и въ nубликt, которыя единодушно 11риняли сторону 
обижевкыхъ. Печальная судьба Alberttbeater очень xopomo, 
начавшаrо свою дtятельность подъ управленiеыъ Рене, 
почти рtшена, а акц!онераыъ уrрожаетъ потеря довольно 
круnны1ъ суммъ. Г. Рене, чтобы поддержать солндарныхъ 
съ яимъ товарище!!, усrроилъ три разнохарактеряыхъ "ве· 
чера 35•

) nрошедшихъ весьма интересно nрн единодушныхъ 
демоястративныхъ аnлодисмеитахъ переполнившей залъ 11у
блики. Съ топ же цмью r. Рене прнсnособилъ боJ1ьшоn на
родны!! эалъ для времеянаrо театра, rдt съ 5-ro апрtпя 
будетъ ставить доступные драматическlе спектакли . Для 
открытiя идетъ .На дн11• М. Горькаrо. Продажа билетовъ 
идетъ нарасхватъ. Отмtчаю такое сочувствiе публики къ 
актерамъ въ назиданiе своимъ землякамъ дома. 

Дрезденъ лишился весы1а крупвоl:! личности, сiявшеtl 
яркимъ блескомъ, въ теченiе многихъ лtтъ в ъ  коронt его 
музыкальной славы. Лучшее украшевiе королевскаго орке· 
стра-выдающШся концертмеМстеръ, бывшill въ теченiе 25 
лtтъ (безъ 23 днеА) идеаломъ всtхъ сво11хъ коллеrъ·скриnа· 
чеl!, талантливы!! и rлубокШ музыкавть, превосходны!! педа· 
rorъ

) nрофессоръ Генри Петрн скончался 7-ro аnрtл.я нов. 
ст. послt семидневной rяжкоn болtзни (восnаленiе легкщtъ 
съ заключительнымъ nараличемъ сердца). Навtк11 умолкли 
чарующiе звуки его скрилк11; не слыхать дрездевцамъ боль
ше концерта Бетховена или Брамса въ безподобномъ испол· 
ненiи своего любимаrо артиста. А Бетховенскiе квартеты, въ 
такомъ мастерскомъ и rлубоко-муэыка11ьвомъ исnолненiи nо
пулярнtl!шаrо въ Германiи струннаrо квартета Петри! Все 
умолкло 11 превратится въ дорогое "былое•. 

Насколько безвременная потеря эта глубоко поразила 
дрездевцевъ, доказали пышные II вмtстt съ тtмъ крайне 
сердечные проводы nокоПваrо. Большая капелла дрездепска· 
го крематорiя едва могла вмtсп1ть всtхъ, желавwнхъ ОТ· 
.1tать послtднiП долrъ усопшему. Громадное количество цвt· 
товъ и вtнковъ совершенно закрывало высокiА катафалкъ 
съ помtщявшимся на немъ гробомъ. Прощальяыя слова, въ 
которыхъ rпаввымъ образомъ выражалась безnредtльная бла
годарность почившему за его художествеяныя, обществен
выя 11 nедаrоrическiя заслуги, бы.ш лроиизнесены очень мво· 
гимн депутатами on, разлнчныхъ обществъ. Особенно про
чувствованную рtчь произнесъ премьеръ королевскаrо дра· 
матическаго театра Paul Wiecke, возложившiП вtнокъ ото 
имени своихъ комеrъ. По окоичаиiи надrробныхъ ptчel!, 
nодъ звук11 духового квартета, 11сnолненнаго четырыtя трем· 
бонистами королевскаrо оркестра, ,·робъ медленно оnуст11лся 
въ 11юкъ крематер!п, чтобы согласно же11авiю, превратить въ 
nрахъ бренные останки чуднаrп артиста, истиннаrо жреца 
искусства и всtми 11юб1iмаrо, снмnатичнtl!wаrо чсловtка. 
Да, Дрезденъ лпш11лся Генри Петри, и не JJerкo будетъ иаi!
ти ему достоllиаrо преемника. ПокойиыА Петри родился S·ro 
аrтрtпя 1856 года въ rоллавдскомъ rородкt Цellcтt, возлt 
Утрехта. Первовачальвое музыкальное образованiе овъ, сынъ 
музыканта, получилъ въ Утрехтt. 15-ти лtrь ОТ'Ь роду онъ 
поступилъ къ lоахиму въ  Берлинъ, rдt оставался болtе трехъ 
пtтъ, а затtмъ перевелся въ Брюсселъскую консерваторiю. 
По окончанiи консерваторiл Петръ пробыпъ вtкоторое вре
мя концертмейстеромъ въ Зевдерсхаузенt, затtмъ въ Ган
новерt и ЛеПnцнrt. Съ 1 мая 1899 года занималъ тотъ же 
почетный постъ въ opкecrpt Jtрездевскаrо оркестра, какъ 
nреемннкъ знаменитаrо скрипача lоанна Лаутербаха, до сихъ 
поръ еще здравствующаго и бывшаго даже вмtстt со свое!! 
cynpyrol! на nохоронахъ своего безвремен но  почившаrо кол· 
леги. Посл'!; Генри Петри остались жена и двое дtтell: сынъ 
Эrонъ Петри, уже нзвtстныll солидный nlанистъ и дочь Эль· 
га Петри, тоже уже в:е безызвtстиая симпатичная пtвица. 

J. J. M-nn. 

1\. 1. Донс:кая. 
(Къ концертному турнэ по Pocci11), 

За ру5ежом,. 
,,Парсифаль" въ церкви. 

Лзъ Макдебурrа сообщаютъ, что подНыlt ансамбль uрп
дворво/f оперы Дессау во главt съ каnеJIЬмеitстеромъ :Мико· 
pei! далп цi!лш,омъ .Парспфа1UI" nъ одяоi1 старвнвоli магде· 
бургскоit дерквп. ,,Парспфмь" шелъ безъ второго акта, во 
первыit и noCJJtднiil акты произвели огромное впечатлiше. 

Новыя сочннен1я Зигфрида Вагнера. 
Зпrфрпдъ Вагперъ ваш1салъ два вовыхъ соч1шеяiя: ков

цертъ д.11я флеitты n щ1лаго оркестра tr. сю1фоническую повму 
Вал.1ада о жnрво)rъ, толстомъ uп рогt •. .Кромi� Т()ГСI, Зиr· 

фрnдъ Вагнеръ занапчnваеrь новую оперу "lleidenkonig". 

,,Meisterkursus" Г. Гальстона. 
Шаппстъ Готфрпдъ Г:111ътсонъ

) 
дающШ въ nастолщее 

вре�я цmuъ лстор«чес1t11хъ концертовъ въ Петербурri, 
устрап:ваетъ курсъ усовершенствоваniв для пiан11сrовъ (., Mais
terkursus") на собстnенно/1 вu.11.1:Ь PJanagg б.'111зъ М10нхепа. 

,,Продавщица спичекъ." 
Въ Парnжt въ Ко�шческоJ! Оперt состоялось первое пред

сrавленiе балета Tiap1,o Рпшпэна "Продавщоца сnичекъ". 
Mo.щn,oii 1,0�111озпторъ, авторъ балета,-сыпъ 11звtстпаrо фран
цуз<жаго поэта. Лобрет.rо ,ц.ш балета наппсаво сыною, и 
женоii Эдмопда Ростапа . 

Пятндесятнлtтiе Э. Д'Альбера. 
llетербургс1.ая пуб.пша даже n не подозрtпал.а, что 

па-днnхъ псnолш1лось 50-лtтiе со дня рождеm11 mапuста 
Э. Д'Альбера, ка�,ъ разъ во врешr его nребывавiя nъ Петер
бургt, rдt овъ участвовалъ въ послtдае)rъ копцертJJ А. И. 
3плотJI. 

Въ Гермаn.iя очень тепло от1t.шк11улuсь на этоn празд
вши; арт�rста; пресса uрnвtтствовал,� его, 1.акъ одпоrо изъ 
выдающихся музьшантовъ вашего времепп. 

,,Berl. ТаgеЫ." numeтъ: 
"Съ чувствомъ r.тубокаrо удпвлеnш �rы rовор11мъ объ

этоlf датfl. 1 
Пвтьдесятъ лtть? Положотельно невtроптно, что этому 

че,1оntку 1tоторыl1 весь-о.шцетворенnа.ц юность u въ твор· 
чествt п' по внtmност11,-что ему nтъдесятъ лtтъ"I 

Да.лtе, газета всuо�ruнаетъ, что Д'А.,ьберъ выстуоIJJIЪ 
впервые въ Бер.1111вt въ 1882 rоду n почт11 не шrkлъ ycutxa, 
что с.лава ero вача.�а яозраста:rъ посдt постановкu ero опе
ры "Tiefland". 

Кро.мt двухъ оnеръ, )!.' Л.n,беръ вап11салъ ыпого nропзве·
дeпilf для рОЯ.1111, для nil.R1SI Я nр8ВОСХОДВЪ1Й концертъ для 
вiоловчелn. 
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Гримъ Hq сценt и въ жизни. 

Составленiе пудры для в t к ъ-для б л о в д и н о к ъ
произвоаится такъ: берутъ тt же Пасталисье или пудру Не
реидъ и дtлаютъ см'tсь изъ какихъ-либо двухъ цвtтовъ, 
налр., смtшиваютъ синюю съ ctpoll или же коричневую съ 
ctpoll и одно/.! изъ эихъ cмtcel! rри�шруютъ вtки такимъ 
же способомъ, какъ и для брюнето1<1,, придерживаясь r1ри 
этомъ всtхъ вышеупомянутыхъ правилъ. 

У кого рtсниuъ нtтъ или же онt очень малы, реко· 
мендуется веох11ее в'tко немного подтемш1ть у самаrо его 
края, что 11ридаетъ большую выразительность и нtкоrорое 
увеличенiе rлазамъ, а также стушевываетъ непрiятныll недо· 
статокъ вtкъ, эаключающil!ся въ отсутствiи рtсницъ. 

м. 

Х ро6uицiальиая xpoиuka. 
Факты и в,tстн. 

Боровичи. Лtто. Драма. Антреприза Н. Н. Сахарова. 
Составъ труппы: Е. I. Дiевская, Е. Г. Игнатьева (Арт. т. 
,,Кривое Зеркало"), С. И. Игнатьева, М. М. Л1шилина, А. А. 
Михаll11ова (арт. т. ,К. 3."), Е. М. Нечаева, 3. А. Радецкая. 
Н. Н. Соколова; М. Г. А11ьбовъ, А. В. Аркадьевъ. С. П. 
До11ивинъ, А. А. Наумовъ (арт. т .• к. 3."), М. Н. Незна· 
мовъ, П. Г. Павловъ, И. К. Ура11овъ, Я. Н. Чаровъ, В. В. 
Черяевскill, В. I. Яблочкинъ. Режиссеры: А. А. Нзумовъ и 
К. Н. Сахаровъ. Художн.-декор. Л. Г. Павловъ. Начало 

сезона 9 мая. 
Екатеринодаръ. Въ составъ труппы театра Минiатюръ 

Акритаса, начинающеf.f спектакли 7-ro апрtля, вошли: До· 
пинская Е. Н. (кокетъ); Королькова Л. 3. (энжевю-комикъ)� 
Крушииская А .  М. (кокетъ); Оленина Л. В. (каскадная); Ра· 
бусъ Н. Н. (знженю-др.); Стальская Я. А. (rрандъ-дамъ); 
Шостанъ Т. К. (комическая старуха); Глtбовъ Г. В. (лю· 
бовникъ); Казанскill Б. В. (жепъ-комикъ ); Мацкевячъ Е. Н. 
(IU! nростакъ); Орловъ И. Д. (очередной реж.); Рахмановъ 
П. Н. (герой резС1неръ); Сафоновъ А. П. (водевильныll про· 
,етакъ); Шумскi11-Виuинъ А. М. (комикъ-буффъ); Харламовъ 
Н. М. (2-я роли). Главный режиссеръ Н. А. Корвевъ. 

- Лtтнil! сезонъ въ rородскомъ театрt начался на вто
роll день Пасхи драматическоf.f труппы Н. Д, Лебедева. 

Въ rруппt извtстныя имена артистовъ nровинцiаль
выхъ сценъ. 

Составъ труппы: r-жи Е. М. Бортновская, М. С. 3ими· 
на, В. Н. Кальвери, Л. Н. Княжевичъ, Т. В. Леонарди, С. С. 
Маковская, С. И. Миличъ - премьерша ростовскаrо театра, 
А .  И. Охот11на, Л. С. Са'!борская, Е. Л. Станилевич1,, Е. В. 
Чарусская, П. Н. Яколева; r-да Э. Э. Берже, М. С .  Боринъ, 
В. Р. Гардю1ъ, Г. Л. Гуровъ, А. Б. Донаровъ, К. А. Зубовъ, 
А, А. Киселевъ, Д. В. Курдяевъ, Н. Д. Лебедевъ, Б. П. Му· 
ровъ, В. Е. Павловъ, В. М. Петина, С. В. Ратовъ, Н. И. 
Си1111ди, В. В. Черневск!J!, и Юplll .Яковлевъ. Главныll ре
жнссеръ К. П. Федоровъ. Очередные рt-жиссеры; Э. Э. Бер· 
же, М. С. Борин1,, Н. Д. Лебедевъ н Ю. Яковлевъ. 

Юевъ. Городскоll Тfатръ. На nасхальноП недtлt со
стоятся rастроли артистовъ балета московскаrо Большого

теаrра М. М. Мордкина и А. М. Балашово�!.

Въ оперныхъ спектакляхъ примутъ yчacrie: артистка 
варшавскнхъ правнтельствеиныхъ театровъ r·жа Вайда-Коро· 
левичъ, драматическiй теворъ MaplJJнcкaro театра r-нъ Вит· 
тивrъ, арrистъ оперы Зимина r·иъ Бочаровъ . .Jl 

Къ турнэ по провинцiи. 
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7\рткс:тъ Варшавскаго театра 11Rozmoitosci11 

Мечисnавъ Френкеnь. 

Бюстъ работы артиста Каминскаrо. 

Ростовъ-на-Дону. Приводнмъ nолиыll составъ труnnы, 
приглашенной на эимнill драматическill сеэовъ 1914-1915 r 
въ ростовскШ театръ: r-жи Веllмавъ - Лебединская, Зараl!· 
екая, Павлова, И ваиникова, Славская, Раllская·Доре, Ве· 
сеньева, Ма-:tрозова, Кручи ни на, Тинская, Алексtева, Астрова, 
Мирянская, Вешняя, Морозова, Глоба. 

Гr. Нароковъ, Басипьевъ, Вересановъ, Чериовъ-Леnков· 
cкill, Сашинъ, Демюръ, Георriевъ, Юpll! .ЯкоВ11евъ, Гриrоро· 
внчъ, Санинъ, Петровъ, Жемивъ, Волхонскill, Долrовъ, Хох
повъ, Долrинцевъ, Башиловъ, Гурко. Режиссеры rr. Марджа· 
иовъ и Демюръ. 

Ростовъ-на-Дону. 22 марта у нотарiуса Л. Х. Блюмrарда 
между А. П. Машоnкинымъ и иэвtствымн аитреnренерами 
Н. И. Собольщиковымъ-Самаринымъ и П. П. Струt!скимъ 
nодписанъ доrоворъ о заареююваиiи упомянутыми антрепре
нерами театра Машонкнна. Театръ снятъ rr. Собольщико
вымъ-Самаривымъ и Струllскимъ н а  6 лtтъ, начиная съ 1 
сентября 1915 r., съ арендвоu платоf.f по 35.000 р. въ rодъ. 

С ъ  декабря текущаrо года будетъ приступлено къ пол
ному nереустроllству вынtшвяrо здаиiя Машонкннскаrо 
театра-ц11рка. Вся внутренность театра будетъ желtзо-бетов· 
ная. Зрительныll за11ъ будетъ усrроенъ по формt подковы, 
въ четыре яруса на 2000 мtсть. Галлерея nротивъ сцены 
будетъ устроена въ 12-14 рядовъ. 

Лередtланъ театръ будеrо по проекту арх11тектора В. В. 
Попова, подъ личнымъ наблюдевiемъ Н. И. Собольщикова
Самарина. Планъ этоrъ одобренъ н1;мецкими спецiалистами. 

Нижнее фоllэ театра будетъ соещшево съ бель-этажемъ 
сnецiально.11 apкoll изъ желtзо-бетона. Въ эрнтельномъ залt 
не б удетъ ви одноll колонны. 

Сезонъ антрепризы Н. И. Собольщикова • Самарина и 
П. П .  Струйскаrо начнется драмой 15 сентября 1915 r. Къ 
этому времени театръ будетъ вnолнi; оборудованъ. Третьяrо 
дня новые антрепренеры осматривали нынtшнее эдавlе 
театра совмtство съ А. А. Машонкинымъ и В. В. Поповымъ 
и намtтили рядъ желательныхъ измi;невil!. Н. И. Собольщн
кова больше всего ивтересуетъ устройство сцены, и во время
nередtлки театра онъ ell удtлитъ особое вниманiе, 

До начала ремонта театръ будетъ эксnлоатироваrься сами· 
ми влааtльцами, которые будутъ сдавать его nодъ гастроль
спектакли. 

Письмо изъ Варшавы. 

Прави·rе.11ьственныll драматическiй теаrръ "RozmaHoscl" 
поставилъ вторую часть исторнческо11 трнлогi11 Люцiава 
Рыделя "3олотыя узы•. 

Не/Sывалыlt ycntxъ nepвoll части трилоriи. ,,Едивственныll. 
сывъ короля", nроходнвшil! все время съ анш11аrо1СЬ, поэво· 
�ялъ надtяться и на успtхъ "Золотыхъ узъ". 

Надежды эти оправдались вnолнt . .,Золотыя узы" 
стали гвоздемъ сезона. :···· 1�"1· 

� 

Въ новой nьect, подобно cвoef.f предшествеивнцt, ярко 
расцвtчевноf.f красками заката nольскаrо Ренессанса, деко· 
ративная сторона и "театральность• беруrъ верхъ надъ развн
тiемъ драматическаrо дtllcтsiя. 

Сюжетомъ пьесы послужила поэту Рыделю нсторiя ме• Н. О. Степанова - Шевченко. М. Ф. Стеnановъ. 
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за.�ьянса королевича Сигизмунда-Августа съ до11ерью вое
·воды Варварой Радзиви1111ъ, опоэтизированная народноА 11e
reндoll и полотнами художниковъ Матсllко и Зим11ера.

Въ rусторазростемся паркt 11унвоtt ночью встрiчается
С11г11змундъ-Авrустъ съ юноl! и дивно!! Варвароl!, чью кра
соту вознесла до небесъ народнан легенда.

Братья Варвары знаютъ объ этомъ �:�леченi11 королевича
н притаившись ночью nодъ тtнью парка выскакиваютъ во
время свиданiя съ 50 холопами изъ-за деревьевъ и устраи
ваютъ бурную сцену Сигизмунду-Августу. Цt11ь ихъ пу
бличяаrо скандала достигнута. Королевичъ женится на Вар
варt. Пораженныll из вtстiемъ о бракt сына умираетъ старый
король и призываетъ ко смертному одру Сигизмунда, изъ
устъ котора,·о онъ хочетъ услышать эту ужасную вtсть.

Не только семья и придворные, но и народъ противъ
мезальянса. Въ Петроковt на засtданiк короннаrо cellмa
депутан1 и вельможи на ко11tняхъ умоляють своего короля
отказаться отъ брака съ Варвара!!. Сиrизмундъ неnреклоненъ.
Въ четвертомъ актt богато 11 красиво инсценирована пыш
ная картина коронацiи Сигизмунда и Варвары. СчасТАивое
сожительство Сип1змунда съ Bapвapott было недо11rовtчно .

Трагед!е11 ихъ супружества была безплодность. 
Тщетно ждутъ они потомства. Гlодъ вп iянlемъ страстнаrо 

сrрем11енlя продолжить славны/;\ родъ Яrеллоновъ королева 
nрию�маеrь какое-то чудодtl!ственное средство и отравив
шись имъ, умираетъ въ расцвtтt лtтъ. 

Въ "Золотыхъ узахъ" Рыдель поrрtшилъ нtско11ько про
тнвъ историческоll nр.rвды. Логрtшность эту должна была 
повицимому искупить художественная правда пьесы. Но и 
здtсь, чрезъ яркую аавtсу художественно 11спо11ненваrо за
мыспа автора, расш11тую кружевяымъ узоромъ звучваrо и 
и rладкаго стиха проrлядываютъ иногда грубые мо11енты 11 

лубочные эфекты. (Сцена шантажа двухъ вельможъ, устроен
ная своему королю-1-11 актъ). 

Поставлена пьеса безукор11эненно. Артисты Остерва (Си· 
г11змувдъ), (королева Бона) Лиде ,  Катарбинскlll (стары!! ко
роль) и Шилингъ (Варвара) блестяще выnолни11н свою 
задачу, вполнt выяв11въ свое дарованiя. 

Alex. 

Курскъ. Свtт11ымъ лучемъ въ нашей театрально!! жизни 
посп11дняrо времени являются гастроли товар11щества арт0-
стовъ театра Коршз II премьера художественнаrо театра 
В. И. Качалова. 

Первые дали 4 спектакля (.Счастливая женщина•, .Оrrо-
11оски жизни", .Американка' н .Листья осеннiе•) и сдtла11и 
на кругъ по 700 рублей. 

В, И. Качаловъ ставипъ "У царскихъ вратъ•. Сборъ 
.достигъ колоссально11 суммы - 1500 рублеlН - что особенн.> 
взжно, принявъ во вяиманiе весьма малое помtщенiе нашего 
Щепкинскаrо театра и то, что въ этqтъ же вечеръ въ зал'k 
дворянскаго собравlя состоялся блаzотворительный ков
цертъ любимца курскоll пуб1111ки оnернаго артиста r. Пе
трова. Вмtст'k съ r. Качаловыъrь rастролируютъ москвичи 
Н. А. с�шрнова, В. А. По11онскШ, С. И. Ланскоll, О. Г. Глад
кова, Н. Н. Горичъ, Н. Н. Волкова. 

Въ музыкально!! жизю1 злобу дня состави11ъ концертъ 
Марка МеАчика. 

Неудачными концертами ве11икопостнаrо сезона считаются 

Херсонъ. Го роде ной театръ. 

В. Н. Насоновъ- расnоряднтеnь тpynn1,1

С. 1\. Сокоnова. 

= 

Польскiй драматургъ Марiанъ Рндеnь. 
Авторъ пьесы "ЗоАотыя узы". 

хора Давыдовскаго и хора мнтрополнчьнrо (московсК11rо). 
Концертъ nослtдняrо да.1ъ до 3-хъ тысячъ сбора, но пу
блика была разочарована отсутствiемъ хорошихъ rолосовъ. 
Общее мнtнlе: митропо1111чi11 хоръ не лучше любого изъ кур
скихъ пр11ходскихъ. Имена Васюренко и Златницкаrо (руко
во дителе!! хора) сд1!ла11Ись нарицательными въ Курск'h. 
· Лtтомъ у васъ будетъ театръ-минiатюръ (новость еще
для Курска).

с. 

Назань. Первая по.,овнна великоnостнаго опернаго се
зона въ Казавскомъ Гордскомъ театрt прошла прекрасно. 
"Изголодавшаяся• по опер'h (оперы въ нынtщнемъ году у 
пасъ пе было) казанская публика усердно посtщаетъ спек
такли, проходящiе при по11ныхъ сборахъ. Труппа, подъ уnра
вленiемъ Максакова, имtющая въ своемъ составt такихъ

артистовъ, какь: Карпова, Осипова, Скиб1щкая, Секаръ-Ро· 
жанскiй, ЗалипскШ, Гарцуевъ, Шаnоваловъ, составлена очень 
удачно и хорошо принимается публикоll. 

Это не тt ха11турныя оперы, которыя бываютъ у насъ 
обыкновенно во время великопостныхъ сезоновъ. 

Антрепр11за (Образцовъ и Пономаревъ) сдtлала все воз
�южное для успtшвоl! постановки дtла: костюмы и декорац\11 
очень приличны. Оркестръ r1од·ь уnрав11енlемъ Позена зву
чнтъ прекрасно. Во второll nоловинt поста состоятся гастроли 
Зиновьева. 

ЗимнН! сезонъ въ Городскомъ театрt прошелъ очень 
успtшно. За 146 вечеровъ было взято 79.862 руб. 

Были поставлены: .,Ревность" (8 р.), .Орленокъ" (6 р.), 
• Ревизоръ" (6), ,,Екатерина Ива1:1овна• (5), .Коварство и
любовь• (5), ,,Гам11е1ъ« (3), ,,Бр. Карамазовы", ,,ПотонувшШ
ко11око11ъ" (4), .Ставка �<н. М1твtя" (5), ,,Марiя Стюартъ• (4),

Бенефисы прошли по 1100 руб. 
Режиссерская часть была въ рукахъ В. И. Лукашевича, 

П. М. Добровольскаго и В. В. Образцова (антрепренеръ). 
Особенвымъ успtхомъ ло11ьзова1111сь Жвирблисъ, Сло, 

новъ и Бt11ина-Бtпиновичъ. 
,1, 

Керчь. Нtкоторые изъ арrисrовъ трупuы r. Самарина-
8011жскаrо, оставшись по окончанiи сезона на вtкоторое 
время въ Керчи, устрои11и два спектакля, прошедшихъ при 
о<rень скудвыхъ сборахъ, едва ли оправдавш11хъ расходы. 
Зато художественный усп1;хъ спектакли имtли безсnорныl!, 
такъ какъ въ ннхъ участвовали 11учшiя сипы наше/:! сезонно!! 
труппы: r-жо Т. Б. Рамина, Э. r. Суворова 11 rr. Я. М. Лю·
б11нъ и Н. С. Максимовъ, а также молодые актеры rr. Ан· 
чаровъ и Радищевъ. Шли пьесы: "Душа. тtло и платье" н 
,.Злая яыа". 

При битновомъ сборt прошелъ нонцертъ исполнитель
ницы русскихъ пl;сенъ М. П. Комарово11 и niаниста-компо
зитора Е. М. Шилинrа-Иванова. Однако r-жа Ко11арова не 
произвела особевнаrо впечатлtнiя II въ ея концертt гораздо 
большil! интересъ nредсrавлялъ г. Ши11инrъ-Ивавовъ, моло
до!!, безспорно талавт1111выll пlанистъ, исполненiе котораrо 
отличается продуманностью и мяrкоll, 11одкуnающея заду
шевностью. 

Анонсируется концертъ В. В. Люце вкуnt съ Лее!! 11 

Петромъ Любощицъ. 
Устроитель концертовъ Д. Б. Ханцивъ заключилъ кон

тракrъ съ В. Н. Петровоl!-Званцевоll на устройство ряда ея 
концертовъ въ Симферо110111I, Ялтt, Севастополt, 8еодосiи, 
Евnаторlн 11 Керчи. 

ВА. НеААннъ. 
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Е. В. Де-Восъ-Соболева. 

(!(ъ 10·11tтiю оперноl! дtяте11ьност11). 

Нозловъ. 2-ro марта состоя11ась въ театрt. Товарищссrва
Разумныхъ Развлсчевil! вторая гастроль заслуженноl! а рт11 
ст,ш Императорскюtu теаrровъ О.,ьrн Осиповны Садовскоl! 
Поставлено было "Свои п юди сочтс11ся•. 

Новыll театръ Т. Р. Р. еще ue с11ыха11ъ такнхъ аn11оди· 
сментовъ, которыми nрнвtтствова,ш коз11овцы появленiе на 
сценt заслуженноl! ар111стки. Аплодисменты часто прерывали 
11 дt 11ствiе, по оковчавiи которыхъ не было конца вызовамъ. 
Артнсткt бы11ъ nоднесенъ роскошны11 букетъ 1щtтовъ. 

Сnекrакпь былъ nоставленъ подъ режнссуроl;\ Л. М. 
Монахова. 

ДостоПнымн 11арrнерами О. О. Садовском были: r-жа 
Toiiapeвa, r. Мендельс:онъ, r. Заrорянскlll. 

- Гастро11и братьевъ Аде11ьrе!tыъ (.Отел.10" и "Урiэль
Акоста") закончи1111сь при сраввиrельно нсдурныхъ сборахъ 
ска11даломъ. 

Робертъ Адс.�ьrеl!мъ въ послtднсмъ акт!; ,Урiэль Ако
ста", услышавъ чсlt-то разrоворъ въ nублнк1;, броснлъ 
11гrать и ушелъ со сцены. Сnекта1<.,ь прекратили, такъ какъ 
стропт11вы!1 артистъ откаэапся играть при такомъ невннманiн 
къ нему пуб.1ик11. 

Больш11нство пубю1к11 nр1ннало себя оскорбленнымъ 
r. Адсnьrс!!мъ, такъ какь вся пуб1111ка не бы.,а пов11нна въ
разговорt какого-то иеизвtстваго лица, рзздаоались сви(.-тки,
требованiе возврата денегъ и лишь то11ько владtльцамъ те
атра удалось успокоить публику и пред?твратнть болtе круn
нь1!! сканда11ъ.

l(рупны�sъ ycntxo:wъ пользовалась Марiя Горнчева, что, 
вtроятно, снлыю и нерввровало r-на Р. Адельrеllма. 

Н. Ардаwевъ. 
Рнга. Сезояъ драмы законченъ r. Миха!!ловскимъ 13есьма 

уда•1но: взято 78.000 р. - резулыатъ для Риги блестящiЯ. 
Со 2-11 нсдtли поста драму смtни11а пnера, по nрнмtру про-
1uло1х·ь лtтъ, rюдъ уuравленiемъ Р. Б. Борисова. Д·l;ло r. Бо
rщсовъ въ общемъ ведстъ вnолнt добросов1;стно; среди со
пистовъ сеть цt11ый рядъ хороши.хъ сил·ь, оркестръ численно 
спаб�,ватъ, тоже можно сказать н о xort, впрочемъ хорошо 

с11tвшемся· nохрамываетъ режиссерская часть-зло въ оnер
ныхъ антреnризахъ къ сожа11tнiю доволы10 распространен
ное и излишне nодчерк11вающсе пресловутую "вампукнстость" 
всикаrо музыкально· драмат11ческаго д1;1;fствiя. Опера nос1;
щается очень охотно; досrаточно сказать, что накруrъ до сихъ 
11оръ взято болtе тысячи рублеА,-сборъ для нашего театра 
nрскрасныn. Изъартнстокъ 11а11большими снмnатiям11 пока поль
зуются г-ж11 Т11ханова (меццо-сопрано) и Сабан1;ева (колора
турн. conp.). Г-жа Т1sханова нзв1;стна рижанамъ уже no про· 
шлогодвему сезону, обладая крас11вымъ, звучнымъ rо11осомъ 
11 б11агодар11ою внtшностью, молодая лtвнца эта, np11 даль· 
нtl!шel;J серьезной работt надъ своими голосовыми средства
м�, можеть разсчитывать на хорошее будущее. Г-жа Саба
нt�ва сразу завоевала нрочныя снмnатiи публики; rо11осъ у 
нея при красивомъ тембрt достаточно силенъ, колоратура 
безукоризненная, къ тому же по иrpt г-жа Сабанtева-закон
чеявая актриса. Мило nоетъ и играетъ r-жа Бураrо,Цtха
новская. Изъ пtвцовъ по nрежнеwу съ услtхомъ высту
nаютъ rr. Бобровъ (барнтонъ) и r. Маратовъ (басъ); новый 
дли Ри1·и баритонъ r. Орда - обладатель большого и силь
наrо голоса, играетъ съ темnераменrомъ; нзъ теноровъ rr. 
Лазаревь и Варфоломtевъ обладаюrъ весьма недурнымъ rо
лосовымъ матерьяломъ, нужно только надtяться, что оба 
молодыхъ арr11ста не оставятъ дальнti!шеu серьеэноil работы 
11адъ эт11мъ матерьяломь. Краснвымь, мяrкиыъ тембромъ 
голоса выд1;ля<!rся r. Риrенъ, артистъ шпеллиrентвый, съ 
прекрасными фразировкою 11 нrрою. -Дирижируютъ г. Ва
с11льевъ, музыкантъ опытны!! 11 увtренв.ыll, и r. Луковъ, 
молодо!! дирижеръ, нервны11 и съ оrонькоыъ. Коиuертмеll
стеръ-хорощо извtстны11 въ Риг-J; скрипачъ г. Фаl!еръ. 
Изъ новинокъ отмtтимъ уже шедшую въ здtwнсмъ нtмец
комъ театрt ,,Долину•· (Tiefland), Евr. д·Аnьбера, пред
лолаrаются къ nостановкт • Таигеl!зеръ • (впервые и� рус
сь:омъ язык-!;) и -,Дни вашеll жюни•. 

Прitзжала на rастрол11 11 очаровала публику артистка 
Имnер. С.-пб. балета Е. А. Смирнова. НсобхС1димо, впрочемъ, 
3а�1tтиrь, что и въ лtтнемъ ба11етt при оперt Борисова имtются 
11сцюжннныя с1111ы еъ 111щt r. Трояновскаrо, артиста съ 
6011ьшимъ темпсраментомъ и неменьшимъ вкусомъ, 11 г-жа 
Лантревнчъ, его изящноll 11артнерше1t. 

н. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейн1,.

Однимъ изъ постояиныхъ спутниковъ солнца 
являются веснушки. Особенно обильно появляются онt ран
исl! весноl!, когда отвыкшую за зиму кожу начинаютъ ра:s
дражать со11нечнь:е лучи. Само названiе "веснушки" указыва
етъ уже на то, 'ПО этоrъ обезображивающ. даже самыя кра
сивыя лнца недостатокъ, особенно ивтенсивно nояв11яется ве
сноl!. Долгое время веснушк11 относи1н1сь къ разряду тtхъ 
золъ природы, съ которыми челов l;кь еще безснлен1, бороть
ся. Но съ изобрtrснiемъ nолучнвшаrо широкую извtстносrь 
Крема l{азнми Метаморфоза взглядъ ученыхъ на этотъ воn
росъ р-взко измtш,пся. И это впопнt основаrельно- 1160 
Кремъ КАЗИМИ - радикальнtАшее средство, предупреж
дающее и уничтожающее веснушки, пятна, заrаръ .уrри, 
11 другiе дефекты .�ицз. Цtлебное значен!е этого крема уси-
1111вается еще тtмъ, что онъ ве содержшъ никаюu:ъ ядови-

тыхъ 1шн раздрамающ11хъ кожу всществъ. 

• • • • •• • • • • 

а�� ИРРУА � рЕймс� 
СТАРИНН61А ЛИКЕРЪ 

ФРАНUУ3СКIЙ 

БЕЭПОДОБНЫЕ ЛИКЕРЫ 

COINTREAU 

ШАРТРЕЗЪ 
ШАМПАНСКОЕ ЗНАТОКОВЪ: 

в C48Akot - .И"уа - Кu,ма1,•: 
8 , n!)Лусухое - ,,ИР,уа - Гала• (Orcind Oala), 

1 еухое - ,,ИрРJа - Лмер•кек1,",
КУАНТРО 

(•юwl • аепеаыl) 
111oucтwp1 

: Orande Cbartreuse. : 
в 

QЧe8.i, сухое - .и"уа - Брюn,. 8
) 

*) Wllct•enoe Вl'Q'pu••oe (беn слцости}, разрtшев
вое we.uц. urорктетаwи Jdaбe,иxan, подаrрикаw-ь II пр .

• ТРИ ЛЛЬ СЕIСЪ•.
ИМПЕРIЛЛЬ • МЛЖ!СТИК'Ь, 

Кюрасо .ГАЛА." 1"11у1-. • • 
!��it·���-�й��t�����t��,... 1"

: Въ Кiевt въ це11трt. городз, t 
� 0ТА36ТСЯ въ аренду fl,
"· r,. 

i "НОВЫЙ ТВАТРЪ" i 'f,/ "' 'f.! по Mcpu11rnвc1ioll ул. д. !\'9. 8. )11lст1, � 1 J бо.,1.о 1000. Обращаться Rъ уоравдя-
i 1 olJ 1ощему П. 11. Курв.1евко. 11, 

1
� r,. ·�-·��,,,,�,�,,������,��·· 

. . ......................... . Kypcкiil эимнiй§?щ�t:::в:к:::т:;, 1 i,.Л'liTBIЙ ТЕАТРъ·:.свободен1, и с дается ва рааяые сроки, иа-
'ШВU coi Вецкаrо Поота по севтябрь 11. 8 ВЪ НОВ0ЧЕР1<АСС1<1> 1 1914 r. µи дра!{ата,есквn, оnерв:ыхt. в : 8 опереточвыn ooeв:тauell, а таиже AJIJI 

•
СДАЕТСЯ д�я мuopyccнoii •в:овцортов1, в проч. театра�ышrь предста-

•
1 

1 руппы съ 1-ro j ю- : 
uеяiil.-По.�вый чистый сборъ театра беэ1, 

1 В. У, И. М. д1я racтpo.aeil 1000 р. Сора- дя оо 12-ое севтября 1914 r. Обра· 
виться объ ус.11овiа11, в аак.m'!евiв договора • щаться къ Dаси.11iю Ивавовnчу БА· 1
11, r. ltypcn, 3вvвiй театръ, ynomo11oч.e11J1ol 1 ! БЕНКО, НовочерJ<аООК'Ь, ыаrазпвъ. •lle.1areii АвАрееввi Мвхай.10101. 88 88 
�����������-D 81.11818818888888888"8888
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1 ПО СТ II В ЩИ К Ъ ДВОР II ЕГО И/'1\ПЕР. ВЕnИЧЕСТВ/1. 

1 

1 тоВАРиw:gJ:gорл А, М. ОСТРОУМОВА. В'Ь москв11. 1s 
-_ Новости& ДИВНАЯ &ЕГОНIЯ духи, оденоnонъ, мыnо ДУWИСТЫЙ МАКЪ натураnьнь1А эа•

1 
nахъ нраснаrо мака, духи и одеиопонъ, ЧАЙНАЯ РОЗА, ЦВ1»ТЫ ФIАЯКИ духи, одекоаонъ, 
мыnо неподрансаемы.натураnьны, Парфюмерiи АМ&РЪ·АНТИНЪ. 61.nая орхидея, ТАИ· • 

голая. ПАНДЫWЪ, ГIАЦИНТ'Ь, 1-
1 МАГАЗИНЫ: 1. Н"коа�ская, рздомъ съ Славявск. Базаромъ. 2. Верхнiе Topr. Рвды, Влмиаriрскil Рлд'Ь № 235. S� 

.'''"'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"'"''''"'''''''"''�----�· 
-- --:7""'" , ... - .- -· 

МЮРЪ и МЕ�ИЛИЗЪ. 
Петровна , со6, д, 

ТОЛЬКО ТРИ ДНЯ, 
� вторникъ 15

) 
среда 16 и четверrъ 17 апрtля, 

&ОПЬWАR ПРОДАЖА 

3 он то в ъ ДАМСКИХЪ, Д'ЬТСКNХЪ
· 

� МУЖСКИХЪ, 

САЛОНЪ ШЛЯПЪ 

1
М. С. Леви 

ЭJеrавтя. Ш.ВJIПЫ лучш. ДОIIОВ'Ь Париwа. 

АРТИСТКАМЪ СКИДКА! 

Тверск., Jiеоитъевскilt u., А· 24, кв. 4. 
Телеф. 2-67-98. 

РУ[[КАЯ Н���Д!�I ПМ�Uд. 
а танже Т Р О СТ Е И, приннмаетъ ангажементы 

исключительно моднаго и новаго товара. въ концерты въ Москвt. и про·
Поспiаднiя эаrраничныя модеnи. 

винцiи и турнэ. 
Москва, Козицкill пер., д. Бахрушина, 

HI\ 3ТИ ТРИ ДНЯ на всt сорта зонтовъ и тростей кв. 236, А. н. Соловьевой. Тел. J.JJ.J7.

Ц"lаНЫ ЗНАЧИТЕnьно ПОНИЖЕНЫ. • -- -- . • 

КАССИРША ИЩЕТЪ М'ЬСТО
39,НАЯ ЛЕЧЕБНИ IIД М Д КАПЯАН"Ь Арбатъ 1. 51 кв 41 БыАа отвt.т. кассир. 

ц • • Те./ 453:s1: · въ э11ек.-театрt.. Имt.ю днп,1омъ бух.курсовъ.
Леченiе sубовъ п по11осrп рта. Удалевiе зубовъ безъ бо.111. 3011отыя фарфоровыя п др. А.цресъ: Смолепскilt рынокъ. 1-й Нnколо· 
шюибы. Пск:уСGтв. зубы вn зo.1orh, п,;атяв11 и каучук11. l\fостовпдвые, безъ яеба. 3011оты11 Щеповскiй, д. 15, кв. 20 - А. Бр.я.нцевой. 
коровки. Лор1.1вовс1<iя коровг.и и штифтовые зубы. Пломбы отъ 50 к., иснус. зубы отъ 1 р. 8 8 Прiемъ on 9 час. утра до 8 час. вuчера. 

В"Ь ОТА"&Л"& ДАМСКОЙ и Д'1iТСКОЙ rиr1ЕНЫ 
)Ylocl(. fil(ц. Otfщ. 

,,К. ЭРМl\"�Ъ и К
0

''. 

Гигiеническiе дамсюе 
6инть1 "МИНЕРВА" маски

руютъ излишнюю полноту, придавая 
тt.лу элегантныя очертанiя. 

Гигiеническlе иорсеть1 "AIAHA" и 
"МАГДАЛЕНА" дt.лаютъ фигуру 

красивой и правильной. 

ПО ЖЕЛАНIЮ ПРИМtРКИ ПРОИЭВОДЯТСА 
НА ДОМ!:1. 

Jl(atttзuнw: 1) Тверская, уrопъ Газетнаrо. Теnефонъ 37-68. 
2) Тверская, уrолъ Садовой. Телефонъ 37-62.
3) Никольская, д . .№ 17. Теnефокъ 50-18. 

4) У Мясницкиrь ворот-ь, лрот. Телеграфа. Тел. 51-90. 
5) Арбатъ, лодъ рестораномъ .Прага• Тел. З..60·60.

r ............. . 

! ���: СТАВРIП О ПЬ ·
1 ЕдинственныА ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 
; ,,ПАССАЖЪ" 
• освtщаеrся з.11ектрвчествоwъ, 11ac
i са декорацiО, вмtстимоотъю АО 700

t че1овtкъ. 

lz 
СВО&ОДЕН'Ь ва Вепкiй t 

i Посn п звЮJiй сезонъ 1914 ro.�a. i 
t За справками просоы"Ь обращатьса

j 1 , 
по арл,есу: Г. Г. ОтавропоJ1Ь. • 

, Братьямъ Меснянкинымъ. 
. .................. . 

сrмннноr исn1нанноf " 

С Р Е�СТ60. 

�НfМТОЖШЪ ЗJЩРьJЫЕ 

МОЗОАИ t\ КDРНfМЪ 

цtна 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ nАМПА 

,,ОРИ ГО" 
Зта пампа замtнитъ всt друriя лампы. 

Если у Васъ на фабрикt, заводt, магазинt, коиторt, кварrнрt и 
т. д. тусклое или неудоВJJетворительное освtшенlе, то у Васъ нtтъ
unравданiя. Усовершенствованная лампа "ОРИГО" устранить эти не· 
достатки. Она даетъ чисты!!, 6t11ыll свtтъ, какъ свtтъ со11нца. Этоп, 
свtтъ разсtивается по все!! комнат!;, не утомляя глазъ. Лампа "ОРИГО•, 
освtщая Вашу ыебель, или Вашъ товаръ, оттtняетъ всю ихъ красоту, 
такъ какъ есrественные цвtта не мi,няются. Лампа "ОРИГО•. даетъ 
въ три раза бол1;е cвtra, чtмъ друriя, и 750/о экономiи тока. Пере
станьте бросать зря деньги, а обратитесь къ намъ по телефону 3·62-71, 

,, �1ы Вамъ доставимъ усовершенствованныя ламш,r "ОРИГО". 

СI\МЫЕ МОДНЫЕ ДУ�И: 
ТrouЬlut Becret ВD'f'odteme1t (Чар_ы). 
(Во.прщu Т&lва). Coqnia d'Amour(ILIJ· 
у. Т 'НIСТIО JlJoбu), и emp1 d'Aimer ReПei (Отрааоi,), (Пора .D6u). Вlegida (Эc,ria). 

И. МАЮРОВЪ и П. БРЮСОВЪ. 
Pl111, d'Or InffaШ (Beuo•tt· 

(Зo.iowol ДОIЦI). IООВ). 
Москза, Пятницкая, 43. Телеф. 362-71. Отъ 9 ч. до 4 час. дня. 

Parfumerle de Orand Luxe 

R. G R R \) 1 Е R Parts.
ТРЕБУЮТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. 

fit' Q.S}� �.m.e.� \� 
,,�Q.�

cl.C\'Y\9 di 
Jil,il. Jiiлep�u :,ff� 

.3t1тмл,в,и:ть 
всяl(ую дРугую 

Г1f1.fJ<pl'OMCPIIO. 

• • 

ФОТО-ЦИНКОГРАФIЯ 

IIИGHYCCTBO и ТРУДЪ" 
Москв�,Леонтьевсмiй, 12. Те ... 5 41-66. 
НСПОЛНЕНIЕ ВСЕВОЭ/t\ОЖНЫ�Ъ 
-ТИПОГРI\ФСКН�Ъ кпиwЕ. -

• 

Н.-НОВГОРОДЪ. 
ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРАН\Е. 

(Бо.1. Покровка, А· Фро11ова № 39.)
Вновь выстрое1ПJы1! uри nомtщенiв Обще· 
ствевиаrо Собравlя 1,01щертвый за11ь, виt
ствм:остью АО 1200 человtкъ, съ хорами 
обору,цоваввоi! сцевоil, фоllв, буфотомъ � 
стоJ/о�ы1щ отвtчающifl совремевнымъ тре
бовав1я11ъ въ ху,цожественномъ п аку
ст11ческоиъ отвоmевiахъ, СААЕТСЯ nодъ 
rастроnвые спектакли, концерты, 11е1щiв 

1 в т. п. Объ ус.совiнхъ справиться въ Пра· 
в"енiи Клуба. 

КАЖДАЯ ДАМА 
обязана вннмательно прочесть без· 
платную брошюру о ноеомъ nромывате·
11t системы Рuссель.(Ц.4.50. иноrородн. 
напож. платеж.) Высылка и продажа 
только изъ собственныхъ, съ особымн 
дамскими отдtленlями, маrазиновъ 

ПРИНА.ЦЛЕЖНОСТЕ� ГИГIЕНЫ. 
ОТ1n11.ПарМJk·ж р1JССЕЛЬ МОСКВА, Сто-
СhDЙ фкрмы • ., , nеwннковъ, Б, 
СП6uргь, Heвcкlll 66, ехо4ъ оъ Фонтанн11 29. 

,� ....................... . 
. : 
i Требуйте везд t !• •• • 
: ЛУЧШIЕ : • •

f ШОКОЛАДЪ } 
f и КОНФЕКТЫ j 
i• :· ПАРОВОЙ ФАБРИКИ 

f }оrоиrКОе·1;ваD�шшво ... 1 
+ М O СНВА, 

:
j 

rлавн. скл.: Н·t.мецкit! рын., Ладожск. : 
• , б 

• 

, : 
ул., со ств. домъ № 37. + 

� 
. 

!�� ...................... � 

�IIIIЪ Шll�Ъ 
ПОЛУЧЕНЫ ВЕСЕНПIЯ и ЛоТНIЯ МОДЕЛИ.

Цtны умtренныя. 
Тверская, Дегтярный переуло1<ъ, 4. 

О. А. РЫБКИНОЙ. Телеф. 2.78.20. 

Новоизобрtт. Ч У-Д Q _ С ЧЕТ ЧИК Ъ съ пересыл1<0t! 
малы/:! Цtна только 45 коп. 

Патентов. во всtхъ странахъ, проиэводи_тъ всякое умноженiе, д1;ленiе, выч11сл.
цtнъ десятичн: дробеll, лроцентн. въ 1 секунду. За короткое время уже 500 шт.
въ употреб11енш. Рекоменд. всякому, въ особенности купцамъ, бухгалтер., кон
торщ., инженер., чиновник., ученикамъ. Высы.1ается по полученi11 45 коп. (можно 
почтов. марками). Адрее-ъ: Е. Билляуеръ, Варшава, Маршалковская ул., 

81-Ж Р. 4 

CRfME ROSTJN Одобренный врачами, порази-
тельно цtлебно л:МствующiА на 

кожу, nрндающ!А еА здоровыА цвtтъ, свtжесть и красоту. 
Уничтожает,, веснушки, морщины, красноту, пятна, угри и прыщи. 

КРЕМЪ РОСТЕНЪ 
-- ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРIИ РО СТЕНЪ. = 

Москва, Петровскiя ворота. Тел. 201-88. ВысыА. нЗА. ПАатеж. ПроАаетоя везАt, 1 
Ц't.иа банки 2 и 3 руб., nробная банна I руб, 

J 

, Тиnографiа В. М. 'Сд6ЛИНА. Москва, Петровка, д. Обидвиой, 26. Тел. 1-31-34 и 88·60.
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