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Подъ редщiеА '' (Lolo). е,. 
� (Театrъ. -Музы1{а. -Лuтература. -Жuвопuсъ.- С1,у.1ъпту1111.) 

:
: БЕЗПЛАТ�а ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИС�ИКОВЪ: fl-

� МОСКОВСКIИ ХУ ДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕАТРЪ t 
� РОСНОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГ АТО-ИЛЛЮСТРИРОВАUUАЯ КНИГ А. 

:� Содержанiе: Историчесиiй очеркъ жизни и дtятельности Художеств. театра {1898- d
a. � 1912 г.). Исканiя и пережи ванiя театра. Bct постановки театра за 14 сеэоновъ въ сним· cr

1fг1 кахъ и эарисовиахъ сценъ, группъ и отдt.льныхъ персонажей (болtе 200 иллюстрацiй). е,
� Кн11Га сuетав.,сна по архиву Художественнаго театра, д11ре1щ1я 1юторuго любезно предоет�J.Вила редакцi11 весь e,
.aJ свой боrаты!i маrерiалъ. + Въ отд-t.nьной продажi. цi.на инмrн 3 руб. ее. .. (1 52 бо..nmвхъ портрета (ва 06.1ожк1l1 арrвстовъ, nисатмеll, коыuоsитор1,вь и художuпков1., 60.11110 1000 св11иков1,, вари· 52 да.
� сово11ъ, m�ржей, 1а,рокатур1о в проч. Собствен. корресnонд. во воt.хъ заnад.-евроn. театра�ьныхъ центрахъ. с-,. 
� Гл. конт. журн.: Москва, А1. Черпыmевскiй пер. (yr. Леоnтъевс1,аrо), А, 9. Те.11. 25!:!-25. Адр. д.аа те.а.: Мuс:ква, Рампа Жuзн•. е,. 
.aJ ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ таюке у Н. II. lleч1toвc1toi! (Петровс1tiя лuвiu), въ квожвомъ маrа�пвfl "lioвaro е,-
.. (1 Bf1N1rн1t". i\1. О. Ro.t�фa n др. 
� Въ С.-Петербурrh orдk•11,R1�e №J� журнала nрод,аются, па склаД'� Московско!i Трудовой артели (Петербурrс!iое or- efl 
� д·l1.1e1Jie) ltо.1око:1ы1ая уд., д. 9, 1,11. О. (Тед. 1 Н-39) п у В. Ваsп.1евtкаrо (В. ;.!едевпнс1, д. 5, кв. 31). 911 
�����i'��.-"�� ... �.,�����4'i'�·��������������� 

-- ---

11-го марта, утромъ (по уменьш. цi;нам1,)-,.Борисъ Годуновъ''. Вечеромъ-,,ГТиковая дзма•. 12 го-въ 
11ользу общ. всnомощ. нужд . студент. Константиновскаго межевого и11ст. пред. буд.: 1) ,,Сельска·,1 честь•, 
2) пПаяцы''. Послtднiя гастроли итальянск. пtвuовъ Финци Маrрини, Аристодемо Джiорджини и Евгенiя
Джиральдони. 13·ro-l·я �·астр. Дж11ральдони, 4-я Магрию1 11 5-я Джiорджш1и: ,Р11голетто•. Дж11льда -
Маrрин11, Герцоrъ-Джiорджин11. Р11rолетто-Дж11ральдони. 14-ro бенефисъ Магрннн. 5-я гастр. Магр11нн,
б-я Джiорджини и 2-я Джиральдою1: 1) ,.Травiата". Вiолеттз-Магрини, Альфредъ-Джiорджин11, Жер
�1онъ-Дж11ральдони. 2-я ,,Паяцы" (1-11 актъ). Пролоrъ нсп. Дж11рзльдон11 15-ro - 3-я rастр. Джнрал�,-

, дони: .Eвreнiil Онtrинъ". Eвreнit\ Он·l;гинъ -Джиральдонн. 16-го бенефнсъ Ар11стодемо Джiордж11н11. 
прощальная гастроль Маrр11ни, Джiорджин11 11 Джнральдонн: ,.Искатем1 жемчуга•. Леnла - Ма1 р11н111 
Надиръ-Джiорджин11, Зурrа-Дж11ральдон11. •• Бил. прод. въ кас. те:пр. съ 19 ч. ут. до 1 О ч. веч.

� 

t9n 1.1'�-ТЕI\ТРЪ К -н НЕЗЛОбИНfl-!1Z'
'1#

�1 :::��:.�:�:А". ,о-rо-.ПСИШ'д · 1 ;_,о - утр. • БУМЪ и ЮЛА-; ие:е:.,�::::·: :: 'i 
12-rо-»ПСИША''. 13-го-,,ПСИША". 14-го-.ПСИША''. 15-го -.ПСИША". 16-ro-

r 
.ПСИША". 

,Утреннiе спектакли.- Нач. въ 12 1/2 час. дня. Вечернiе спеитаили.-Нач. въ 8 час. веч. 

' 

Пuc11t. отнрытiп занавt.са ВХОАЪ въ зритепькым залъ безусловно не допускаетсв. 

� 

Продажа бнлетовъ въ пред�арительноit I(acc't съ 10 ч. утра до 8 час. вечера, въ суrоч
нон-съ 10 час. утра до 10 час. вечера. 

�;;в::�� П. Тун:11,т�m.f10:0;·5ре1(тора;;:;lмонт;,� 

�������O.�'C\\?\'OttQ\..��\Ж\Ot'aO.\QO.� 

Я 
тЕд тРъ I Гастроли "ИРИВОГО ЗЕРИАЛА" 3. в. Холмской. В 

эрмитАЖЪ" : 
СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО: gn l'J 8 1 1) СУМУРУНЪ. t 3) ВАНЬК

ИНА
ЛИТЕРА

- 8 
Каретныu 

- i : ТУРА. fj и" рядъ. 8 2) МАРТОБРЯ 86-го. t 4) ШКОЛА ЭТУ АЛЕЙ. �

OQ��'G\°'�'G\O.O.'G\'CC\'CIOIO\'OtO.'G\��'QtQ-0.'0Q'G\'OQ� 



г Т Е А� Р � � СЕГОДНЯ �ЕДНЕВНО J РАЗНОХАР�КТЕР�АR 1 
Буффъ'' � 

Въ зеркальномъ зал:_ , 
f ПРОГРАММА. 

1 " 1 i Нонцертъ. \1f1RIETE. f Дебюты поuых,. ap,ncroeъ. Первокщ-1

Дuрекqiя fl. ЛЕВИКОВfl. � i соыi\ ресторан'Ь. Образцовая кухня. 
Нач. ВЪ 11 1/2 в., Ol<OH. ВЪ 4 Ч. ут.: Диренторъ А. Лe:ofl&J 

••• ,.,,.,,1Н1.,,.,,.,,,,,,�.IНllll#l,,.,,,,,.,,,1Н1,,,,,,,,,,,,,,, •• ,,,,,,,, .. ,,,
,, (llillit,ll,ll,iP li(liil,Ф uнтEPun111nunnьuL1нv ГАСТРОЛИ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО СТАРИННАГО ТЕАТРА. ! ! ,r"''"""" ,,

., 
П ПНq UПН ПО !J-ro марта: 1) Великiii ннязь Мосновскiй или Гонимый Имnераторъ. 

J
f1 " 2) Благочестивая Марта НАМ Влюбленная святоша. 10-го аr,рта; Чи-# тrnтр1 СТНАНЩе Патрмкка. Въ воснресенLо, ll·ro марта, два спекта1tля.
S [Н I D Утромъ � по sнач1пе.1. удсmев.1. utua�1ъ: Велннiii Князь Мосновснi� мА и
S Гонимым Императоръ. 2) Благочестивая Марта млн Влюбленная сея-
, тоwа. Вечоро)tъ: 1) Фуэнrг·Овехуна. 2) Ава болтуна. tl � �IY.IY.1Y.1�/M��i11!tV.� Б. Никитская, телеф. 211-66. Уnо.шомочевныli в. с. Завьяшъ. t
#IIIIIНll�,,._,,, ... ,,,,,,,, .. ,, •• .,,,,,,,,,,.,IIНIIНIIНll#l,,,,l#llltlil#IНll#,,,111#;. 

• • 

РЕСТО р А нъ I ЕЖЕДН
Е

В
НО 
выходъ ЗН

А
М

ЕН
И

- 1 Р РА ro яр ъ i ТАГО Ф
Е

НО
М

ЕНА-СЧ
Е

ТЧ
И

КА 8 

'' :концЕРТНОЕ ОТД'ЪЛЕНJЕ 
' •i 

: русскихъ и заграничныхъ артистовъ. 
Ten. 21-13 и 71-20. i Начало нонцертнаго отдtленiя въ 10 ч. веч. 
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КАГО. •1 р ежпссеръ Аквамарина • •
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1
: Спектакли ансамбля мошrовс�rаго театра · состдвъ тРУппы: 

i , Аренцварп, Блюмента.1ь-Тамарп11а, Чароnа, Кречетова, w 
w ф А RОРША Ба.лова, ЖуравJ1свз., Струкова, Вtтрояа, Ваюrачевска.я, Ф
� ' С11мопова К.ротковз 11 Алексtева; г-да Чарппъ, C&typcкiit, !
(!( • 8 • К.р11rеръ,Борисовс�-Щ ЩепановскШ, 13естужt>въ,Дiомщов- w 
1! cкift, Topci,iй, Аркаяо.въ, 'Грофимовъ, l\fо11сеевъ lt11рпковъ. W 
М ВИЛЬНО-11, 12, 13 марта, п Itоля Алексtевъ. Суфлсръ В. Н. Ма.лышевскi!!. Режr1с- �8 
'" КОВНО 4 серъ В.А. К риrеръ. Помощи. режпс. С. Н. В-1р.1а�1овъ. Па- w 
\11 - 1 , 15, 16. марта. рикмахеръ С. Л. Лков.1свъ. Костюмеръ М. М. Федоровъ. w 
�I ф 1.1\�(M)I.Nl�IY.IY.nit!ll�ФI.IY.IY.tY.IY.IY.l�l.tY.M)tM\Wlt\.ll�ФtMY.tY.IY.M! I.IY.IY.IY.IМ�� ll) {IY.IY.IY.IY.I) !IY.l�/l)I.IY.IY.l�«II.\Y.ty'JY.IY.IY.IY.M�!l)I.IY.IY.M)!l!llY.L'lМ)!J\IM\IIY.M� l6 

Гастрольное тур нз. 
ПЕРЕДВИЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОПЕРА. 

Дирекцiя ДАВИАА ЮЖИНА. 
Г1\ CTPOn И: С О С Т 1\ В Ъ Т Р У П П Ы: 

Н. С. Юж11на' • 
Е в в О. Ф. ФеАоровская, К. Г. Ванъ-Брнкъ, Н. А. Легатъ-АавыАова, Н. П. Яковлева. А. Н. Пшова, М. А.н· д' 

Б�ад�sмiрова. СЗАовская, В. Ф. Пуwечнинова, Е. И. КаАмновмчъ, Н. В. Бучннская, Е. Н. АавыАова, М. В. Дубровмнъ,

c�en�нo���tff::�eнкo г. Верещагинъ, Н. А. Максанинъ, М. Ф. Семеновъ, Н. Б. БtАяевъ, П. В. Cм\iAьcнiii, М. П Toмaweвcкiii, 
в. n. дамаевъ. А. А· Комаровъ, В. А. Аюммкарскiii, И. И. Бервэнеrовснiii, М. И. Ржановь, Г. м. ЖАановъ, П. Н. Чмrневъ.
Д. Х. Южннъ. Сцев. пост. вов. ооеръ А, Х. Южина. 8 Г.т. д11рпжеры ПавАовъ-Арбенинъ, ПаАlевъ . КовцертмеПс·rеръ САа· 
Г. С. Пироrовъ. винскiii. • Зав. _сцепоil С. А. ДорОАновъ. 8 Нов. де1tор. паn11саны ху�. И.1tп. т. rr. Внук�вымъ, Овчинки·
Н. А. Шевелевъ. ковымъ, *.'' ".* и Савнцкимъ д.11н с.1tд. оперъ: Таисъ, Тоска, Измtна, АоАина n Чlо-ч10 санъ tr ;w.
М. В. Бочаровъ. • Новые костю11ы по эскuз1шъ художнuмв:ь Импер. театр�въ uод.ъ РУ.ttовод. sу_до..квrща П: R. Пиняrина. 
Гuстро.,п оперы въ слtАующuхъ городахъ: Е1(атерuнодаръ, Ставропо.1ь, Вороаежъ, I"урск-ь, Харыювъ, It1_евъ, Одосса, Кuшивевъ,

Херсопъ, Ншi0.11аовъ, Е.шсаветrрадъ, Кре"еячуrъ, Полтава, Еi!атер11_в:ославъ, Сuмфероnо.�ь, Евпатор1я, Севастоnо.,ь, Ялта. 

•000000000000000000000000000000000000000
3 

8 ДИРЕНЦIЯ (• · к о н ц Е Р т ы О 
80 В. д. Рtзиикова. i1 

!�.�!���х"ЕО��.!3;,?.�.�:. !�
8 8 8 состоится пос.тhдпi11 въ зтоиъ ceuoot 11опцсртъ 81, MOCKBt.. u 

g Уполн. дире1щin с. 1\фанасьевъ. У Надежды Васильевны (!ЛЕВИЦКОИ. 
•000000000000000000000000000000000000000•

БDГА: МАРТЪ 11.iЭ.15.17. 
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1 ТЕАТР'Ь KOPWA. : Великопостныll сезонъ на 1912 r. Премьераll Премьера!! Премьера!! предсrавп. : 
: : nocntднelt сепсацiонной ново!.f оперетты. Вся новая блестящая обстановка. 
� Гастроли поп наго ансамбля русско/! i Хоръ изъ 60 чел. Балетъ изъ 14 танцоощицъ. Собствеш1ы!t оркестръ сnб. 

: оперетты с.·nетербурrскаrо "Паласъ·театра" и зъ 30 музыкантооъ. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 11 16 марта-
'11 .Дочь улицы" (Ева). Начало liъ 8 час. Бил. на oct спект. въ кассt театра съ : ПАЛАСЬ ТЕАТРА" i 10 час . утра до 6 час. веч, а въ дн11 сnект. до окончанiя представленiя.

: · ,-, 
- i Дпрснцiя: П. П. )fоаrовъ, В. А. Кашкпнъ, 

.
В. 11. Пn1•а.�кп11ъ, М. О. Хар11тnnоиъ, 

'f, Н. Н._ JI0Jnкapпoн1>. ?1, 

� � 
� .. "'��··il�t .. ,· .. ,•��·-�-.. ц;w._,.,;..,;zs,i;., .... �ii,,v.� .. � .. ,r;tJ;J• .. �'1••.,.,.i,>�,.,.,;:,,..-........... --• .,-�;;.: 

Театръ мннiатюръ 

,,МОЗАИКА". 
Дирекuiя В. С. Паnаwковсной. 

Б. Д,н11111ровка, 24. 

Телефонъ № 177-28. 

ф -
(1) ПРЕДСТОЯЩIЙ РЕПЕРТУ АРЪ: 

J) ПРЕКРАСНАЯ ГАЛАТЕЯ. Ко111пч. опер:�. Ф. Зуппе nъ 1 д. 2) ЧУДО
ПОГАНОЕ: Ка1,ъ бы русская с 1.аз1ш Чуж-ь-Чуженпnа. 3) БЛЕКЪ-ЭНДЪ
У АЙТЪ. Гротескъ въ 1 д. Потем1шпа п Гпбпшащ�. 4) ЗАВТРАКЪ ЖИ
ВЫХЪ ТРУПОВЪ. П. Я. Руиmщева. 5) МЕЛОДЕКЛАМАЦIИ. А.,еnс11я

! Лрхапгельсюtго въ псп. Н. Д. Пeмuponofl. 
(,1) 

. КОНЦЕРТНОЕ ТВРНЭ v 
ftllEKCf1HДPЫ ВflСИЛЬЕВНЫ иnьмдновои 
Мартъ мi.с.: Самара, Уфа, ЧелЯ\_бннскъ, Екатерннбургъ, Тюмень, Москва, 

с .• nетербурrъ. 

Акомпаяiаторъ М. Ф. Штольцъ. • Дире:rщiя А. В. Ильмановой. + УполАомоченныii М. Штольцъ. 

Залъ Славянскаrо Базара о А Е с о к о л ь с к о и"' о Бил ЕТ ы �� ,i '�;. ]�р��

Во вторникъ1 13 марта О 1 1 
0
0 

даютсл У А. Гутхе��ь (f�yз11eц1tii1 

i Мостъ), В. БеосеАь tПетров1ш), 
К О Н Ц Е Р Т Ъ О пр11 участ .. шбшща Б А B i  8 Общем театрально� касоt. (Пет-

uетербург. публmш • • аЛеНТИНОВа ровскiя .1noi11) п въ касоt. Сла·
едuвст

. 
венноП nъ своемъ жаврt О (1щпт1щ. де1,адевт . .napo;\ilr п пщ1жп) в

ян
с
к
аг

о Б
азара (НПJ{отьс�·ая) 

орnrиаальвоi! русскоi1 п1;вnцы. · " ·
начало въ 9 час. вечера. О солиста на балалайкrь .fl . .Д. ДоброS5отова. !Jстроитель к. Ф. Бергеръ. 

-���flt:r�-A�*****.;t* **�***i1Hl!***t�)(��:(n�'°***-�f,,"f*-1.H)**Нfl<***«H(H!Н:.}(Н:W;e{:�X���

ВЪ ПОЛЬЗУ 0-ва ВСПОМОЩЕСТВОВАНIЯ УЧАЩИМСЯ ДЫЯМЪ СЛУ-1 
ЖАЩИХЪ МОСКОВСКО-КАЗАНСКОЙ ЖЕЛ. ДОРОГИ 8 

к о н ц Е рт bl артистовъ премьеровъ Мосновсной j 
оперы С. И. Зимина. j 

С. И. Друзякиной (сопрано), М. И. Донца (басъ) и В. Р. Пиконъ (теноръ) при участiи 6элеривн J
М. И. Табаченко и пiаниста св. худ. Б. А. Федорова. f 

Города: 3-го Апрi;ля- Саратовъ, 6-го- Пенза, 7-го- Сызрань, 9-ro- Сим(Н1рскъ, 11-го- Казань, 13-ro - ;! 
Нижнiй ) 15-го-Ряэань, � Уполномоченный оrъ 0-ва В. И. Маnмж,нъ. J 

���*'�:н,�:+***(н:н��****�*"": .. ��J:-.'l!{�*****�н:+*�-**tн•,н)********• 

r�-�-u,., .. �,,,,iAAin .. :�_,,_,v.i,v,n.uvu,.�u.·u•,.,.,,,

1 · · · ноНТи;��ТАль" 1 ;амый Феше�еоельныи Jлш�о- театръ Morш1. I 
С П Москва, Театральо:;-;21• i ВСЕГ Д,А ПОСЛ't.ДНIЯ НОВИНКИ. 1
5 . 

Телефонъ No 223-09. : .. Д11ре1tцiн А. и. Векwтеикъ. с

8�AA·��A��VU.��= 
II08I0-080880_0_08IO-Olll80•o•o•Oll88 88Н8188888888888888888888 
о ОБЕЗПЕЧЕННОЕ ЗАЛОГОМЪ о 
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u ���rъ" вь�ставка устраиваютъ художники: В. С. Авос1шовъ, С. П. Bopn, Н. С. :

�лlв�Iи I 
Вобровъ, С. Гончар�въ, 3;(аноnnчъ

1 
М. Ф. Вубвоnа, �· Ф. Ла- :8

1 рiо11овъ1 
В. Л. Лар1онов1,, Матвеi!, Ле-J(а11тю, R. С. Мало- • картинъ ВJIЧЪ, А. А. Морrуноnъ, n. Е. Роговuва, Ca1•all дач�ы/1, в. с. : 

• 
" C1,yl1e, Тат.шнъ, Шевченко, Шаrа.�ъ, ЯстржембсюП п др. 8

•: ОТИРЫТIЕ 1 1  марта с . г. :Мясппщшя, Новое выставочное помtщенiе въ уч11.1пщ,f; жпвоп11сп, валвiл п зодче�а.. 1 
п�ата за входъ 50 к., учащiеся 25 н. въ день отнрытiн но пм·hющiе пр11rдаспт. бп.т. ш�атлтъ I руб. 

8 
•••••••••••••••••• .. •••••• .. •••ee••••• .. •n•••••••••••• .. ••••••••••••• .. • .. •••••• 

...... : .................. ! Новы я изданiя журнала Р А М П  А и Ж И З Н Ь' ' . f J2. apmucmы! • 1. 
" 

f• l-13•11111аи со 2-t\ нед1;.,тн Вел11каrо i Новая пьеса репертуара Мооковскаго МаАаго театра. 
[IOcra "tстное отдtл . театральн. • Н А  П Q Л П У Т  И" БЮРО прав11льно функцiоrшруетъ • ,, • 
u'i �Б1>JI0МЪ МЕДВЪДЪ" (Рож- : пьеса R'Ь 4 д. А .  Пинеро, nep. Б. Лебедева (nъ этомъ nepcвoa;k nьеса u11етъ н11. i де1;тnенка, 15), куда съ 2-хъ час. i Cl\eнt Мыа1·0 театра). Ц 2 Р· 
дня сrекаются всt сuеническiе дtя- 1 1. rе�н, чтобъ лр11 прекрасномъ обtдt • , ,ЖPEL{bl Q ЖРИ "bl И(KY((TBfl". i от,10Jtнуrь отъ духоты, Т'БСRОТЫ 11 • Ч дыма Центр. Бюро. : Словарь r.цев11ч. дtяте.1еli въ ст11ха,"'\ъ Lolo. Шаржи 11 зарисовки: Andre'a, Мака,
О1Ищ1,1-отъ 12 до 8 ч-. в.: 5 бл.- Мельтtuкова, Мплю11тна, Эльскаго и др. 2-oi1 томъ ц. 1 р. Два т. въ пер. 1 р. 60 н.
80 к. ,  3 бл.-50 к. 1 бл. на выбор,, : 1 1 1. 

1 
и.."1> 40 бл.-30 к. Ужинъ 40 к. бл., • Новая пьеса реп. моск. театровъ выборъ лзъ 30 бл. : 

Л Ю Б  В И" Or. почтепiвиъ И. И. Шоше . • ,,3 И Г 3 А Г И • 

0-.. ..................... : Ком. въ 4 д. Н. Туркина Ц. 1 р. 50 к. 

D6a со�раиiя. 
.,Совtщавiе rr. чJJ.еиовъ Р. И. Т. О.  по повод-у upoвe

д1.:11iR въ жпзаь uoвaro устава•-nрошдо при обста.повl\'11 11 
11 рд ус.11овiпхъ, ваводящихъ на весьма rруствщ размышле
нiл. Лреж.1.е ясеrо "гr. чJiеиовъ • собра.1ось ужасно мало 
11 ь сравяенi11 съ тою массою, которая переполняетъ 
бюро... Партеръ Пез.юбпнсю�rо театра бы,;rь запоJiвеnъ 
'1'0;11,1.0 на noлonnвy, та1tъ что у o;iнoro нзъ актеровъ выр
валось совершенно спра.вед.нrвое воснл1щанiе: 

- .Батюш1щ, да здtсь не язъ 1coro п одну хорошую
тр1ппу составптьl .. " 

I1а,е�1цъ же па coвtщa.nie вoЗJ1ararm :множество. Гово
\111.'НJ дll-J!,11 о томъ, что яоrутъ повrор11ться "СJJ.аввыя вре
Ш!Ва. пезаб1.JD!Wма1·0 перваrо съ1ща". Но 1,акое тамъ пов
!Iорснiе, 1;or.1.a ющп по npo<YrllJ!шc)1y вооrосу, требовавшему 
сомt)!'Ъ пе обс)·ацепiя. а приuятiя тofi 11.iu . nuo!i, вовсе ne 
сложно!! резо:11оцiп,-nо1·рати.111 n много вроъюn11, и еще 
60J!1,me вeн)n:!laro 1,раснорtчiл ... Вnрочемъ, по поряJ1;1,у. 

Собравiю 6ы1rо доложено о результатt поt3щш rr. Нп· 
к.улnнu. 11 Crpyl!cкaro въ Петербургъ, о петербуrскомъ со
uра1ш1 Т. О., на 1юторомъ бы.'!ъ принять ноттый ус rавъ, n 
предложено отыскать спосо5ъ провести поскорtG въ жизнь 
осаовныя положенiя этого устава. 

Все это бы:10 такъ повятяо, такъ просто, что каэыось 
не домrшо Gыло бы вызвать разговоровъ, досадна.го словоnт)е
uiя, ненужваго препирательства п д.'l11яныхъ сnоровъ. Неужто 
не.оъзя бшю со1·.1�ас11тьс.я: съ В. П. Ни1<уливымъ, что для 
Rозбужденiя жизни �1tстныхъ от.,tзовъ 6уду'rЬ очея�, по
лезны разъtзжающiе а.rенты·добровт1ьцы, которые, а1·nтu
И'д и зnакоыя члеиовъ Общества ст. техаr1ческой, такъ 
сю1.зать1 сtороной J1.tлa, - поспособствуюn, обра.зованiю 
uтд·.llповъ? 

А ЫеJJЦ)' тtмъ пиеняо это пре,а:яожевiе и вызва.110 
бурю... крас�1вы;,._ъ фразъ. Гоnе1рш1ось, что стыдно буд11•rъ 
общественвое co3иanie въ актерt, что оnъ п самъ давно 
пе спатъ 11 готовъ къ жnвol't дtnтельности; rоворилп о 
томъ, что агенты-это певужн.ые "х.11ысты"; утверждали, 
что п �·по.шо�юченnые оть т. О. отличные то111 11 будутъ 
старатьсst на пользу яоваrо дtла ... И еще многое rоворn
лось на совtщанiи .  Но вотъ что удпвоте.'11,во: большинство 
nзъ оратороm. обнаружило ... .1.осадноо яепоаш11анiе п всз
в акомство съ пршщппамn вонаго устава, на что весr,ма 
1tрасвор·hч11во указап.ъ въ capкacrnчecкoti n умной p·tчu 
С. Св:!Jтловъ; зат-.llмъ совершенно ужъ неnовлтнымъ 
яnляетсл утвержде}J ie, что сцевнческiе д·.lзятмn готовы n 
жаждутъ обществеnноц д·Iште.:rьвости, когда въ памяти 
у вс·tхъ 1сакъ эrи сценпqескiе дtяте.111 своею ттнертпостыо, 
яоподrото.в.,евuостыо къ серье3110�1у дtлу, словомъ, сноею 
веобществеnностыо поrубПJШ лучшiн вачипаяiя Союза! 

1tстати с1<азать, п n1>ивц1шы, .11erшie nъ оспо.sу нonaro 
устава, взяты пзъ ... того же осмtявваrо, u ын·IJ nрезпрае
щ1,го,-Союза .. . 

J{ончu.1ось собра11iе т·IJ)1ъ, ч·ьмъ до.1жпо было бы въ 
сущностu ваqмьс.я: пр11нлтiемъ ре30.11юцiи-, говорящей объ 
образованiп особоl! KO)•r1cci11 для направ.п:еаiя д11Ятелъпостп 
добровольцевъ-аrептовъ п вообще ддя технпческаrо прове
девist въ ж11знь )'става. 

-

Тяжелое впечатл'lшiе доJжна остав11ть 11сторiя e·roro 
совtщанiя. И ве то тутъ crpam1ю, что мапо собра.11ось 
людей,-мы знасмъ, что 11 ничтожная горсть О\уmев.1ея
ныхъ одю1мъ порыв011ъ способна сд·l!лать мnогое,-а то, 
•1то n собравmiеся въ сво11хъ рtчахъ ве обяаруж11лrJ, no
нpaiiнeii м13рt, па вапгь взrллдъ, вuкакихъ снособвостей 
къ общественнщ1у, трудному n отв1,тственпо�rу .�t.•)', 

На. очереци стопТ'L вопросъ Ж[!ЗВ11. СерьозныП, требую
щitl всеrо 1н1имаniл, всего воодушевленiл, всего zрМ1Сдан
скаw .11ужес111ва, вопросъ... Вовсе ужъ не такъ легко 
образовать, а гаавное ваnрав11 rь по в·hрному рус.1у,-мtст
ные отд1щы, выб(Jать уоош1011ючен11ыхъ и дать щ1ъ строго 
продуъ1а.нныя д11ре1тшы. Вtдь будетъ ломатьсn весь старый 
строti-вовыя формы будутъ созидаться, u в·ь вооыхъ усло
вiяхъ дOiUICRO начаться обновленiе. Потреliуеrся уже па 
первыхъ порахъ переработать, напр. доrоворъ,-и это бу
деть щ1шмъ цзъ ваяшtJ!wнхъ, о,1.н1шъ изъ васущвtiimихъ 
nопросовъ на эасt;щвiяхъ де.'шrатовъ. 311ъ1оi1 слtдуе'ГЪ ко 
всс)JУ этеъrу nщrотоrшться, сл1Jд)'етъ все вто ороду)tать. 
Тутъ фраз�tмu п "жестами" пичсrо н е  nодtлаешь. Jl надо 
тутъ то.1ько uрив11тстсова.ть всtхъ, кто въ ролп доброволь
ца-щ1-аrента, въ J,ачссто11 ли унолnомочеппа.го т. о., въ 

в11,1t ли просто свtдующаго челов·Jнш.,-nрi'l�детъ в поста· 
рается растолковать людямъ, что отъ ю1хъ требуется. 

Смtщно быть яа.nвиыми ъ1ечтателямu, по.1агающиъш, 
что все 11 такъ ,,образуется". . Ничего "таl<Ъ" во образовывается. Воrь да.,1tе собраюе 
1.ассы взanмono;lfuщn автреnренеровъ э10 пр11знадо п pt·
Wl!ЛO офоръшть своП усrавъ.

И знаете, ка11ое вnечц.т,1.'1,нiе производить это собра.нiе? 
ОrромноJ! силы сп.1Ь1 лщеп, об.,ада10щ1tх"1 не только каn0-
та1юмъ, во, главное, жела11iемъ внерrцчно работать ДЛЯ 
созмаniл этой. кассы, 1юторая, что скрыв�ть, не сеrоднЯ", 
завтра образуе�ъ собой предпрпаи�1атед.ьсюй 1ресrъ ... Это 
нuчеrо, что ва. собранi11 много шутлл.и 11 смtяmС1>,- чуп
ствова:юсь, что эти л10.1.11 Аюrуть ша.пить п острпть:-за 
шш11 си.1аl 

И я поппмаю людеli, которые столтъ во гдавt н&.чnв:а
нiя н nрrпшма Ю1'1> · дtятельное участiе в� обра.зующеiiсн 
комиссiп. Они вп.:у1тъ, IJTO тутъ есть матер1алъ1 n&.�ъ кuто· 
рьшъ можно серье3но п плодотворпо поработать. 11 въ са
момъ д11д·J;: разв11 эта же 1taccc1. въ будущемъ пе сможетъ, 
объедиюrвъ про.я.принниа.телей, уреrулирова1•1, воuросъ о 
нор�rалъно поставлопномъ, безъ хuщн1tчесrва, теат�адь· 
ВОЫ'Ь д:hл•!J? 

Меня сnросnтъ: зпа•ш'l'Ь вы хотите учреждев1я тре
ста? .. Полагаете, что "ч·ьмъ хуже, тtмъ дучше", u со1•ласны 
съ мн·J;аiемъ вашего коэ:легп Эдnпа о б11чахъ и скорцiо· 
ва:хъ•·? . .  

tla это отвtчу:· да, пасче'l'Ъ с1.орniоновъ-согяасенъ, .иговорю э10 потом)', что на up1шtpt а1,терс11а1'0 совtщац1я 
впжу, что "бичеП" одnпхъ бы:rо ма.10, какъ шt горько въ 
этомъ соэлаться. Но еС.11п J,Щt до1,ажутъ, что я_ ошибаюсь, 
ес.10 .дtиствительвость (предстоящая д1!лтельность мtст· 
ныхъ отдtловъ, де.1егатовъ

1 
собравiй и пр.) nокажеn �ail 

обратное,-я первыiJ буду прnвtтствовать просв)'ВW111СЯ 
.(}'Х'Ь rраждан.ственвостn въ а1-тер·в, ибо знаю, что тоrда я 
антреnрецерскiе тресты бу�JТЬ не cтparuRЫ ... 

ю. СобоАевъ. 
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Художественный театръ. 

,, На1(ntбникъtt. 
Ольrа nетровна-r-жа Коренева. Васька--r. Булrаковъ. Кузовкинъ-r. Артемъ. Трембицкiн-r. Адашевъ. Ивановъ-r. Павловъ. 

Елецкiн-r. Хохловъ. Троnачевъ-r. Леонидовъ. Карnачевъ-r. Бакwеевъ. 
Декор. М. Добужт{,скаго. 

,,ры�ья kро&ьи .•• *)
(Нtчто о "жизненноii конкретизацiи" .) 

(Окон•tанiе. c.�r .• Pa.Ama и Жизнь" № 10.) 
13t,щость, односJожностъ словъ «Жuвоrо трупа> веум{)

лпмо свпдtтс.�ьствуеть. толы,о о б·вдпостн, о,1.Вос.1ожност11 п 
внутревюrrо содержапiн. Hш,ar-oil r.1убпвът, щ�стерства тов
Rаго ошrсапiя въ вемъ вilтъ II въ noмnnt. 

Чувство жа.1ост1r, tfУВСтво состраданiв, па осповааiu чоrо 
собственно II сб,шЗJiлIIсь LtapenIIНъ съ Jlnзofi, ш1tюrь звачс
нiо д.11I литературы I[ театра .ruшь тогда, t{orдa эта до1,у
мевты душп характерны нлп xoтsr сцснuчвы. т.-в. полны на
ростапjл, впутрсппно 11 впtшняго двuжевiя, 

Тt)1ъ не �rеп11е, Oeдsr Протасовъ попалъ въ reнi11!? 
Шуmа сщ13ать-въ Oeдil Протасов:h nаход.ятъ, ви много, 

1НI ма.10,-Г1.1�1.1стовскую �,iровую раздвоенвостъ - этоть пла
ме1Шьid протесn протлвъ оковъ плотrr; говорятъ о :какоii-то 
тt�rшствепной воудовлетворенност11 8еде11 Протасовыхъ. 

Но.. .. что с1{а.зn"1ъ, что пскалъ 11 что наше.1ъ 8еда Прота
сqвъ? Въ че�ъ ate, въ чемъ rrреС:11>вутал пзюмuшtа eeдrr Прота
сова? Но въ томъ лu, что онъ во всю жuзпь дrмал-о, 1m1teio 
-ке. дтлая, rовор1иъ довольно oбrnin мtсга, пскалъ то, чмо 
De повпщ1лъ, по кpaffneJi )1:f!pt, гдt с.1tды ого поnимавjя? 

Ка�,ъ ц;е пос..,t этого называть ого геоiею,? 
Баfiропъ, Гете, Ilymrшaъ, Ше1tсппръ какъ моr.ш пов1J

�1адп, что говорп,ш, что дt.щл14 д сс.тu пада.ш ивоrда очень 
J!UЗKO. за то п возвыmа.�uсь въ свопхъ творенiлхъ та1<.ъ, :какъ 
еедu Протасовы ·u мечтать ве смtють. 

Не характерпо ю1 звамевiс вашего врс�10кn въ этомъ 
возвелuчевi1r «Ж1шоrо труда>: 1:Iашц>1ъ... ,,сверхчеловt
ка?1ъ" ,-nо существу, ковочпо, очень средП11мъ .,юдJiмъ - бо.11�
шал выгода утвер.з.11ть въ умаю, то:щы пе существующiя до
стоJIПства ее;1п Протасова. 

Не замавчпво лn сч11татъ rевiе:,л, того, 1t0тopыif вшюrда 
n uu въ. ЧС?JЪ пе мом, прол:впть "что-то высшее•, таящееся 
У
). ввго вuутрп, ве;\остуоuос - де пепосвященны�rъ старо

в:ьра>tъ? 
Tor;,.a вtдь смi!ло �южно сnою саnтпмеn1•адьпость выда

вать за_ высокое чувство, безцвtтвую 11о�шuющiю за настоя
ЩУIQ учен.ость, , caмoyбiitcтвo-вccrдaruuitl, нооспорпмыtf прп
::шакъ ус'l,'рашенiл ж�звrr и.ш безц·Ь.�ьност11 rpyбaro, пресы
ще1111аrо С\'Щсстnовав1я-за rероиз�rь. 

_" ' *) .;Не .Рамtлш1 н•Iщоторыхъ положенitl Н. П. Россова, 
редакщл сч11таетъ uнтеµоснымъ nозвако�шть чuтателеl! съ 
ор11r11на.nПЪiш1 п парадnкса.�ънщщ 1Jзr.1ядам11 тмавт.шваго 
автора. 

Фот. К. Фишера. 

«Мы всt Гн�1.1еты!» жrу11е-завпст.1nnо, rрубо-са11одоводыю 
вы1,ршшваю1"Ъ namu мо.1одые сверхчелоntчкп, не краснi!н 
д11.1.1етаnству1ощiе въ л11тературt л пскусств:h, б.1аrо ддя этоrn 
не нужно тшакнхъ сIIец1а.1ьвыхъ знанiI'! .• Выяв.,ять" сиры
тую "фп.1ософскую" пдсю, прu тюаптt можао п:�ъ чrro 
угодно. 

"Хочу (iыть с�1t.1ю1ъ, хочу быть Дf'р:шю1ъ". 
Il-бncтal 
Но то;1ы,о наmп Гаа1.1етшш забываютъ, что uасто.пщit! 

meкcnnpoвcкiit Гамдетъ, не смотрл на весь ужасъ отчаnнfн 
и гпгантс1,ую работу �1гште.1ъноit мыс.ш 11е убuметь себя, а 
предателъсюr отравлпваетсяпс1.оняым11 оа.шч:шu всего пстпвно 
ве,шкаrо, свtтлаrо, б.,аrородНаrо. 

И духоввал неудометворенность Gедп Протасова дu
BOJJЬHO слювяваго 1,ачсства. Сравп11ть, напрш1:kръ, Про1·асов:�, 
хотя бы съ Расио.п,нuковымъ. 

Въ Рас1,ольnпко:вt Достооnс1tаго былъ настоящiii �rятежъ 
протн11ъ всЯ1,аго правствевваrо застоя. Расколънпковъ - мо
гучее порыванiе къ совершенству, хотя п ложffЫ�rъ путемъ. 
Раскол.ышJtовъ горtлъ, кuпtлъ orpoмnoft пдсе/1 ... раздавнть, 
растоптать дпцеNtрiе нашего обществеянаго строя, дать, по-
11стпнt, новую форму ЯаIUСЩ' существовашю 11 черезъ соб
ственную rпбедъ двинуть человtчество впередъ къ свtту, 
правдt. 

Въ оrвенныхъ ра.зсуждепiлхъ Раскольникова есть почва 
д.1я созданiя зат,ововъ peлnrin Jr 11равственвоil фп.�ософiа. 

А.. 1,ака.я почва въ косвоязычiп Протасова? Развt лrш1ь 
та, что тaкiJI пьесы, какъ "Жпвоii трупъ" отныпt еще шире 
откроють дверп театра не актерамъ по прлродt. 

Позволъте д.,я вящшеil хара�.терпстшш uprtnecтn с.111-
дующео: 

Недавно, по поводу ,,Живого трупа• мвt сдучu.1ось rо
ворпть СЪ ОДВ.IШ'Ь МОСI\ОВСКIШЪ моцеяатооtЪ, СJIЪПЫ!tЪ обожа
телемъ Художественваrо театра. 

«ПI что вы, батюшка! сЖ.11воit трупъ:�>-эпоха въ искус,
ствt. И какъ его Itrpaюn въ Художествепвом·ь театрt! Ка-
1,iя rснiа..тъныя пере11швавiя пау:rьl :Ка1,·ь до обы;�,енноств 
просты интовацin,-но оттtпяюшiл такую пспхолог11Ческую 
тонкость\ Ни тflш1 aмopc1toR вульrарuостr1, театральщ11вы ... 
Это, rолубчm,ъ вы itoii, совсiшъ пе то, что проорать пять 
аri-Товъ подрядъ хотя бы въ сКоролi! Лпрt,), дtлать вu у коrо 
на св'kт11 небыва.омые жесты, станов11ться въ веестествеН1IЫя, 
веудобнъш п.озы., говорить языкомъ 11a1tU;}lЪ нш,то u вп1,оrда 
не rоворидъ въ дiliiствuтел1,вост11. Я говорю пе спроста •.• 
Не обидьтесь ужъ, «Аш.1101tъ»: JI васъ в1rдtлъ яывtшпеfi зшrой 
въ Нпжпеаrъ Новrородt въ тоътъ же ltopoлt Лпрt. llрене
естествеввое ucuolП!Nrie! Htr одного шпвоrо с.лова. Все-поза 
u кр1ш:ь благnмъ �1ато�1ъ. Ходул11 отъ иача.1а до коп1щ. Ну 
когда бы.1111 ita свi!т11 т�шiв люд11?... Впрочемъ

1 не огорчаit
тесь, шit ;�;а.же Росс11 не поnрав11.1СJ1 въ этом·ь Шel\Cll_пpt .•. 
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и въ томъ, что не постав.,енъ 2-й актъ • Нахлtбв11ка•)i 
спектn)(.JIЮ при.11:авъ характеръ сборваго. 

Меньше всеrо мвt повравu.,ся • На."<лt6юrнъ". Вtть въ 
немъ чего-то, что дtлаетъ исполнепiе близкr1мъ п захваты
вающ11мъ. Нtтъ какихъ-то штриховъ ... Самого нахлtбнпка 
nrраетъ г. Артемъ, иrрасть трогательно, иеtсренво, мягко 
11 ст11.11Ъио ... Но все время чуть-чуть звучптъ "акая-то струна 
nanpнжenisr и не даетъ отдnтьсл всецiшо троrатеnност11 
nш1оженiл ... У r. Хохлова Елецкiii удивитезrьnо стп.10въ по 
внtшвостп. Грnмъ, бархатныll сюртукъ съ ор.11.еномъ - все 
это прямо сошло съ старивваrо портрета.. Но эаrоворилъ 
nортретъ и с·rало xyжc-мяr1tili, растеряпвый товъ, Аrплая: 
улыбка славнаго �1э.льчr1ка, 11 пtтъ петербурrока1·0 "су
харя"· чивовнпка. 1'-жа Коренева все та же Lise Хох.аа
кова съ т1шъ же 111щомъ 11стер11чсс1,оfi дtвочк11. r. Бак
шеевъ ха.ра1стеревъ, во очень ужъ шаржирована фигура. 
Хорошо вамtченъ Пnановъ у Павлова, но почему такая: 
чуть пе Мотершннсоnская: мпст11чес1сая мрачн ость. 

3а то nрслесrенъ r. деопuдовъ. Полное перевоплоще
нiе, яркость красокъ, настоящiii темперамеитъ, жовоппс
ность. Очень хорошп фи r)'РЫ у rr. 3nамевскаго, Бурджа
лова и .Кудрявцева. Адашеву не удалСJJ дворецкiii-какоn
то Репеr11ловъ у артиста съ ве сьма страцпымъ, сбивч,mыяъ 
акцентомъ ... 

Чудесно Щ'(етъ "Гдt то1шо" - остается впечатлtяiе 
•1ero·тu свtтлаrо, легкаrо. Качаловъ превосходно nrраетъ
!'орскаго. Такъ тонко, стnл1,110. Другого Горскаrо вельэн
себt представить. Прокрасвая солнечна.я, ,,ясная фпrура у
r-жп Кнnпперъ. Очt!вь хорошъ, та1,ъ сочно черно�е&rеаъ
r. Массалит11новъ. Сти.:rенъ г. Берсевевъ, хот.я съ грnмомъ
01·0 n Rа)тудрим. Хороши г-жц i\iуратова, Павлова п r. Лу,1,.
CltiЙ ... 

Г-жа Гзовская ... Она очень к расива. . .  Но н•Ътъ у вея 
всеn 1шororpaВJiotl прелести вccii мшrой сложносrи Вtроч
к11, этого распускающагосsr 1\вtт1(а ... Нtтъ его тонка.го аро· 
мата ... I'вoвci-asr nrraeтъ хптрую дtвочку, играющую въ 
нuивnость, щш чемъ все это сдtлано ... Образъ все-таки по· 
'I)ЧМТСЯ 1,расивыil, но мa.JJO сер.1ща, И С.1ПШIЮ�Т'Ь Ыf!ОГО уа1а. 

Въ "Проnинцiал1сt" очень овтересна 1·-жа Лшшва. Такъ 
не шаблонно, съ таю1м11 тонкими штрuха!JИ пrраетъ ар
т11стка. Пож.алуl\ нtтъ у вея валета грусти, во фпrура 
чрезвычаnно товкаsr-пасте.�ь и очень за.пятнал. г. Став11· 
cлaвci.ill играеп графа не ,,фатомъ" по шаблону, а въ 
товахъ характервоtl нарршсатуры. Получается забавно, но 
къ фнгурt надо пр11выкнуть, на:tо nрпвы�.нуть къ бакnт и 
смtшнымъ 6рю1,а�1ъ. Сцепа ntнiя, объs�спевiе на колtвлхъ 
это ве.uшолtnно. По 11 увеrо ntтъ грустп стар·J.ющаrо дьва. 

Очень просто 11 хорошо шраеть г. Грпбуиинъ. Забав
ны Дrtкiu и Болтивъ ... 

Въ общемъ хорошее, простое ясное впечатлtнiе .•. Какъ 
будто посихJ;лп съ  хорошими, просты�ш, м1rлмм1r 11юдьм11 и 
искренно душевно поговор1щ1 въ sicпыfi и славвыn весен· 
нiii день. А uoc.,t • Га�шета", nocлt вс·hхъ туъ1авовъ это 
такъ прiяrтто. 

Як. Львовъ. 

Из'Ь apmucmuчeckux'Ь бсmр\ч1�. 
П. В. Самойлову. 

· Ногда душа устало задол•штr,,
II догоритr, огонь бы.лыхъ оttарованiй,
Одн.а лишь власть нп,.мы.хr, вoc1io,1tuнaн_iu
Ею ревниво сохран.шт,.
Br, забытой книиь вы.сохш.iй цвrыпо1.ъ,
3абытаго nucь,ita восторженны.я строки
Блеснутъ, кa/C'lJ ближiи и да.1ёкiй,
Давно 1югасшiй огонё1и, ...
И т,ьни. оживутr,, - заглохщiй лунный со.дъ,
Надо muxuлir, озеро.Аtо влюблt!н.н.ая аллея, -
И, 1tутко зазоен.,ьвr, и снова плащт,ья,
Холодная душа омянется назадъ ...

Когда оъ ()Сеннiе толtuтельные дни 
Страницы прошлаго усталою ру1Сою
Мы снова развернё.;1а,, - зажжёные тобою
Надr, заблестятr: ве•tерн.iе огни ...
И мы, любя, во порыо,ь юныхr, силъ,
Среда листооъ, cr, годал,и пожел,тьлы.хъ,
Hauдe,1ir, maf(:{j .Аtного 'fисты.хъ, бtьлыхr,
Цв,ьтооъ, цто ты нa,1rr, подарилъ!

Викторъ Геркевичъ. 

Xpoкuka. 
- Въ 1,ouтopi. 1l)шератор<ж11хъ театровъ nмучеио увt

дом.юнiе о Высочапшемъ ттошаловавiн хормсfiстер)· и 1;апедь
меl!стеру Пмпераrорскоi! оперы У. П. Авранеку за его трпд
цатu.1iiтнюю безуnречнуз:о службу ва Пмператорс1юil сценt 
sвa11ie заедужевваго артиста П1mераторсRn.11ъ театровъ. 

- И· А. A.111eмкili пол}rчu.1ъ прсд.1ошевiе гастролпро
вать въ паршкс1ю11 011epifl· 

- Арт11ст�;f; i;ieвc1toй оперы r-жI, Люшвс1,оi! данъ от
крытыlf дебютъ въ Во.1ьшо�1ъ теа.трt. Опа выстушrтъ въ oпo
pil "Аида" въ партiu Амнерпсъ. 

- Д11рскцiеlt возобnоменъ !{Оятраю,, на три года съ
басомъ Бо.1Ьmоrо театра г. Потровымъ. 

- Хоръ Польmого театр& устраnваеть cвcii ежеrодпыll
l{ODl{Cpтъ 1-ro :шрtля въ Бо.1ьшомъ �з.1t Б.1агородваго со-

Художественный театръ. 

1 

11 Гдt тонко, тамъ и рветсяu. 

Лнбанова - г-жа Книпперъ. Горскiй - Качаловъ. Мухннъ - г. Берсеневъ. Btpa - г-жа Гзовскаи. M·lle Bienaime -
г-жа Муратова. Чухановъ-r. llужскlи. Варвара Ивановна - r·жа Павлова. 

Декор. М. Добу.1К'инrкаw. Фот. lt'. Фиищю. 
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Художественный театръ.

,,Провннцiаnка". 
ВасиАьевна-г·жа Де�нунъ. АnоААонъ-r. Поnовъ. СтуnенАьевъ-r. Гриfунинъ. Графъ-г. Станнславснiй. Миша- r. Д�нi�. 

Дарьи Нвановна-r. JlнАнна. 

Декор. М. До6ужщщ.:аго. 

бравiя. Въ кояr�ертt орuмутъ уч:э.стiе в1�дныл сu.ш Большого 
театра. 

- Представптедь J:>ежаиъ ведеть въ пастолщее врем.я
пеr,е1·оворы С'Ь С. И. 311шшы:мъ отвосnтелъво rастролеl\ Ре
жnвъ вь театрt Со.1одовв 1щова въ перво« по.1ов11нt мaJJ. 
Всtхъ спе1,та.к.1еi1 предпо,1ожено десять. Режапъ прit�етъ съ 
полnымъ а11сдмбле11ъ своего паршкс1,аrо театра. 

- Въ 1·азетахъ 1юявrr.1ось сообщевiе о перевоАt д11р11-
шсра i\fapi1111c1,aro театра Коуте,а въ 1rо�1,овскi11 Большо11 те
атръ. Сообщевiе это нп на че11ъ ве основано. Коутса 11 не 
думають оереводоть въ :Москву. 

- Об1нныl\ ковцертъ въ ПО.lЬЗУ 11нва.111довъ да,1ъ В'Ь во
с1,ресенье соверщевно по.шыl! сборъ. Въ ковцертt выступа.111 
r.'lавны!1ъ образомъ арrnсты ll)LПСJ1аторскихъ тсатровъ п, по 
обы1шовенirо, воснRые оркестры. Пporpaъrna была составмва 
чрезвычаОпо пвторссно и ю1t.1Ja большоil усн·kхъ, сопрово· 
ждi\ясь всuзм1швы�ш требоваиiяt1IП nовторевiн. Изъ солнстовъ 
прл11ю1а.'Ш участiе: r-J1ш Бронсющ Греt1шва; rr. Грызуuовъ, 
Юдппъ; uзъ 6:1.,ета: r-жи Кар:цлu, Ба.1ашова, еедорова 2-я, 
Реiiзснъ п г. :Коз.1овъ. Bci ов11 1щtлп большоi! ycntxъ. 1:!ъ 
�;опцертt т11т,же выстуо11ла съ очень большю1ъ успtхомъ В. Н. 
Собиuоnа · В11рпзева. 

- На сцепt Бодъшоrо театра пролсходпла проба голо
совъ. Всего выступnло 40-50 человtкъ. Изъ женскаrо пер
совз.tа особ<>е nппмапiе обратша на себ.я меццо-сопраuо Л. В .  
Вршсзnвс1шя. Го.1осъ ел от111чn.стся зuачотс.1ьвоil обработ1,01\; 
по дiа11азо11у ся го,,осъ дово.1ы10 бo.1ыuoil, ровный во всtхъ 
рсrпстрахъ; нрасивы!I тоn16ръ II бо�ьшое у.мtвiе пtть при нe
coм.ntuno хпрошеi1 111кo .1t-roвopu.110 въ пользу выступающе!\ 
арт11стпп. Пзъ мужс1t0rо персопа.1а обрат11.11ъ ввю�анiе .1Jnp11-
чcc1,i!i бnрuтонъ Д. А. О.1ъ111апс1,i!i. 

- Коъ1uозnторъ Л. А. II.1ьп11с1,iП 11 пр.uватъ-доцснтъ С. 1,. 
Щамб1rnаrо напнсалu балет,, ,,Bypлamu" ва сюжет·ъ uзъ oп
д1ilci;olt жuзнн. Ба.1отъ въ 4--и, аюахъ n 5 1-аршвахъ. Окон
•1ате.11,по за1юnчевъ .Byp.1amu• будетъ i!f,roмъ 11 къ осен11 
нредстаn.1свъ въ дuре1щiю п�1пораторсr.uхъ теа-rровъ. 

- Въ балеr!i nъ Во.1ьmо•1ъ тоатр11 noCJJt Пасхu наз1ш
чснъ дебютъ дп1шжеру И. В. Сср6у.1011у. Д.1J1 дебюта намt
чонъ од11нъ r1з1, трехъ Gа.1етовъ: ,,Копнелiл'•, .Довъ-Rнхотъ" 
11.111 же .Дочь Фnрао11а". 

Спсктан"111 п:�чнутся въ П11жос}rЪ·ПовгородJ;. 
- Балеr,rта Е. В. Тезьцеръ i"hзжaen nocдt Пасхп яа

racrpo.,u nъ Петербургъ 11 выстуш1ть въ Марi1шс1сомъ театрt 
оъ балетЬ "Дочт, Фпрао11а". 

- 28,го марта въ Бодъшомъ зaJ'h Блаrородпаrо собранiя 
состо11тсл 1,онцертъ .11:. В. С9бuнова, сборъ съ котораго no· 
cт1·nnrь въ nо.1ъзу 110сковскаго общества rрамотносто u nofl
дen цfшн;омъ на устра111�ае11ыя общество31ъ въ неурожаi!
вы:хъ »tствостяхъ школъв.ыn сrодовы11. Пpoд(li}ia би.�етовъ от· 
1,рываетсs па эт11Хъ дш1хъ въ ъ1 узыкальню""Ъ магаэuнахъ Гут-

Фот. Ji. Фишеро. 

xeПJIJl и Юргенсона па Кузвещсомъ l\!осту. Подробnая nро-
грамъ,а 1ювцерта буi!,етъ обънмева особо. . 

- С.t)'ХП о nереводt 11ъ А.1е1iСа1Iдрипсюl! театр:ь а ртн
стовъ Московс1,аго l\1a,щro театра Муратова 11 К,ююnа, ,щn
бы длл ucnoлвenia po.10fi умершаrо В. П .  Да,в1атова, .111ше11ы 
ВСЯЮ1ГО OC1I()Baнi11. 

- О. В. Гзовскаи по.1у•111.1а µaзptruc11ie on дupc1щirr Ху
дожествеuнаго театра }'ilхать на 1·астроJ11 въ мро.1евс1,ir1 
театръ въ Прагу, rд'li О. В. Гзовс1шn будетъ играть съ �,tcт
пofi тpyпnoit. Гастродu состоятСJI nъ ш1:k. Ихъ будеть шесть. 
Въ реuертуаръ вош.ш: ,.Много шума 11зъ В11'1оrо", �Гамлетъ", 
"Отелло• Шсксш1ра, �Пора" Ибсена u .Са.10мея" Оскат�а 
Уаfi.1ъда . Музыку 1.ъ "Caлo�rei!'' О. В. nредоставu.1ъ А. П. 
Глазуновъ. За кажду10 гастроль артпст1tа по.ччаетъ no 6UJ 
11ровъ. 

- Театральвое аге11тство Ыивкуса 11звtстn,10 С .. П. 311·
ъшва, что ко�шоз11торъ Масканъr1 выразп.1ъ прuш11ш1а.1ы100 
cor.1acie про;�.прпяшровать вь Мос1{Вt четыры1n спс1tта�,лJ1ъ11r. 
Спектакдп nредnо.1ожевы въ первоu по.1овпвt де11абр11 теку
щаrо года. Подъ упрамсвiемъ �.омпоэuтора поfiдуть оперы 
,Ирuсъ" n "Сед.ьская честь". 

- Представ11тедь :Карузо, вeдJ'Шiil переговоры съ С. II. 
311м11нымъ, 1·вtдом11.1ъ его, что Карузо мошетъ прitхать въ 
.МосRву въ сентябр:11 u.ш отстлбрt тс1,ущаrо года. 1Iта.1ьлн
ская зnаменuтость просuтъ за uыходъ 15,000 фрашtовъ. 
Условiя эт11 призваны С. II. 3uмпнымъ 11рiем.1емымп, no 
прешr, nъ которое свободепъ Карузо,-uеподходящ1шъ. Га
строл11 nюгутъ состолтьсн тольI,о постояъ, 11 ес.111 Карузо оъ 
это врею1 свободеаъ, то Москва его въ буд) ще�rъ сезонt 
ус.1ышотъ. 

- Съ 3-ro anpi1я состоптся 1l't.1ыif рлдъ но1щсртоп1,
аутпстовъ оперы С. П. S11шrна: С. И. Друзякnrюi!, l\I. 11, 
Донца, В .  Р. Ilшtotta, балер11ны Ы. Il. Табачею,о 11 nianncтa 
В. А. Федорова въ nольэу о·ва всnо�1оществованin учащuмсл 
дtтлмъ с.1ужащ11хъ .Мос1щвс1tо-наз. ж. ;i,op., 1,оторое cтa nun, 
своей цt.1ью по только давать обраэованiе всt)rъ бtдныщ, 
дtтлмъ с.1ужащuкъ на этоii дoport, во ташко одtRаетт, п-хъ 11 
по1,уnаетъ rtмъ вс:11 нужные учебвшш. Iiонцсрты состовтсв въ 
слtду:�ощuхъ городахъ: З-1•0 апрtл11-Саратовъ, 5-го-Псвз:�, 
7-rо-Сызравъ, 9·rо--Сuмб11р(щъ, 11-rо-.Казанъ, 13-ro-Hнa,
пifl п 15-rо-Рпзапь.

- С. II. 3имш1ъ веде't'Ъ переговоры съ ху,,о;ю1111,n)1ъ 
Добуж1шск11мъ относ11те.1ьно эск11зовъ ДOJ{o prщiil д.1н ощ•ры 
«Eвreпii! Оаtгиоъ», 1.отор)'Ю Зюнтъ р·Ъп111.1ъ въ брущет, 
ссзонf� поставить заново. 

Въ будущеыъ сезовt рiшепо таюке nоставllТЬ <<Купца. 
Itалашвпr.ова» РубовmtеПва; эскизы де.корацin ;\,ln этоit опе
ры заказаны художшшу Кончаловскому. 

- Въ 1,онсерваторiп состоя.1ось зас:f;давiе художествен
наго совtта д.1я выборовъ д11ре1,тора Rовсерваторiu въ_в11ду 
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пстечепi.я срока полномочiП М. М. Иnполптова-Ивавова. Изъ 
31 ч.1ева. совtта прnсутствовал11 28, при чемъ М. М. Иnnо
лuто1Jъ-Ивановъ, выставпвmiП снова свою иавд11датуру, уча
сriл въ rолосованi11 не прпнималъ и удалился 11з1, эа.лы за
сt;1авi11. Ба.мотировкоi! 01,азался нзбраянымъ М. М. Иооо
шrrовъ-Ивановъ 26 голосами nротпвъ одного, 

- Ковцертъ В .  Бtляева проше11ъ съ болъшпмъ усоtхомъ.
Концертавтъ сдtлалъ зu этоn годъ бо.1ьшiе успtхп. 

. - Нача.шсь сnекта1ш1 apмsiвщtoi! труппы въ Лптературво-
Х у дожествевuоыъ 1tpyж1,t; съ бмъшимъ успtхомъ прошла .,Ро
дuщ��' съ r-жeit Сирануfiшъ u r. Абедлномъ въ г.щвныхъ 
роляхъ. 

- Въ субботу, 10-ro марта- вочеръ мслошастюш Фран
·11ес1щ Вэата. Проrр�1ма д,1я вечера составлена пнтереqно .. 

- 11-го марта въ Лuтературно-Художественвомъ круж-
1,t сосrо11тсл общР.доступны/1 пушкпнс&ii:t спекта1t.11ь. noДq ре
жпссерствоJ11ъ Н. Н. Вашкевича. Ilо/lдетъ подвостъю "Cкynoif
рыцарь" n шtаспrческая ла11томnм:;1, на слова А. С. !Iуц1юша
.Блаженств.о". Став11тъ ее В. Л. Вс11дсровпчъ со сволм11 уче
н11ца�ш Н. С. Ха.шмово11, В. И .  ТартаковоiJ 11 N1ъ .Кречо
товымъ. Музыку наu11са.nъ Б. А .  Подrорсц1(iU.

- Пзвi�ствыft разсказчпкъ а.ртпсть Импt1раторсl\аго Ma
:iaro театра В. Ф. Лебсдевъ устроплъ, Еач11вал съ Ивавова
Вознссенска, 11ъ ц'lмомъ ря,1.f; провnнцiальвыхъ городовъ ве
•1ера cвonX'I\ разс1,азовъ, nрошедшiе съ огромвымъ матерi-
1швыыъ II художественньнrь ycnilx:oмъ.

- Реnертуаръ п uостановкп въ «l\Io,эaпRt� понаsы
ваюrъ, что театръ направляется по вtpнoJ1ry путп .. ,Горе ста·
paro царs1" Н. Кра.шеш1вникова, вещь безумовно .,отсра
турная II довольно краспвм. Спецiально вао11санвыя деко
рацi11 выдержаны u стильны. Въ постановкf; видна опытная
р)'ка режиссера r. Танс1,аго. Красивую фигуру стараго царя
даеrь r. Смаг11нъ. Г-жа Терская въ роли Эросъ красива, но
пtсliо.1ько безжпзненна; неопытность артистки бьеn въ глаза.
Сиfнur1ть публпRу оnеретrа-куплетика Чужъ-Чужелпва "Ба�1-
букъ• н засчженнымъ успtхомъ пмъзуется постав1юняыi!
г. Кузвоцовымъ танецъ "Ва�ширъ".

- Въ харптонъевс1юмъ отдfшенi11 московскаrо городс1юrо
работнаrо дома въ вос1<ресевье 11-ro марта состоптся вечеръ,
11осв11щевnыi! творчеству С, Н,.Васп:1ев�.о. Поilдетъ по.1востью

Франчес:ка Беата. 
(Къ ея вечеру "мелоnластики" 10 марта.) 

Лит.-Худ. Кружокъ. Пушкинскiй вечеръ. 

Инсценированное с:тн1<отворенiе ,,Бпаженствоl(. 
Исnоп,1нтеАН -учен нкн г-жн ВенАеровнчъ. 

(сот�ты 11 смtшавныfl хоръ) ,,Сказанiс о rp,iд1; .R11rcжf;" 
,.3а1;..,пва11iя" 11 2 поэмы: ,. В11рь" ,r .,Вдова". 

' 

- Жюр11 Vll ко111tурса 11мен11 А. Н. Ос·rровею1rо, учрс
жде1шаrо при союзt драиатuчсскuхъ 11 музы1,а.1ьныхъ пnса· 
телеil сообщаоn: 

1) rакъ 1шtъ 1ш одна изi 109 тн пьесъ, uредстамепвыхъ
на кон11j•рсъ, пе 110ж.етъ быть прuзваиа пполвi! удов.,етворлю
щеll л11тера.турвымъ 11 сценпчесюо,ъ требовапiлмъ (а. 3 прn
вмъ кою,урса)-nромjя остается но прuсуждеrшоi!. 

2) Надлежun быть oт�1flчeoвoif по•1етнщrъ отзывощ, (л.
8 правп,тъ КОНl,урса) пьеса "Реilиъ" въ 5-тп дillствiлхъ подъ 
девnэо�1ъ: ,,Дорогою спободпоJI ндrr, "Уда тебя в.1счстъ сво
бодвыil умъ•. 

По вскрытiu конверта, апторомъ &тоn пьесы оказа.,с.�t 
А.1о"саnдръ llвановпчъ Я:стр<'бовъ. 

- У cтpocIIныii въ Одессt л11тератj'рво-арт11стuчсснц.11ъ
обществомъ "вечеръ юморнстовъ", np11 участiп лптераторовъ 
Аверчев�.о, Азова 11 Ды11ова, за1,оJJчn.1ся грапдiоэнымъ скан· 
дадомъ. 

Вслtдствiе ллохоu акустrнт зз.1а, чтепiо назваnныхъ лпnъ 
не удов.1створп.10 пуб.нп,у, п ова пр11111м:�сь mпкать 11 крц
чатъ: .,это наха,1ьство•, .вадуватс.1ьство". Часть птб.1щu1 тро
бова.1а денъг,r обратно. 

Въ результатt въ залъ быдъ вnедсвъ отрлдъ городовыхъ 
въ 40 человtкъ. II0.111цei!c1,ii! ч1ruовп1111ъ з:�явuлъ, что пеже
лающiе слушать моrутъ получить довьгп обратно безъ пrп-
1,авья. 

II0c.1f; этоrо б('льщпнство пуб.1111ш оставп.10 залъ. 
- Г. Бра1.1.1овски�1ъ снять зюrnifi театръ .Эр:uu·rажъ" па

Пасху на утревв111ш ддR дt.тeil. Ставятсп пьесы: uзвtcтnыli 
Мос1,вt "Свонопасъ", ,,1Iвануш1,а-дтрачrжъ" н С. Ждановоi! 
"Солдатъ п вtды1а" (,,Оrвшю"). Прпст1m.1еuо къ набору 
труппы. 

- Пзвtстныi! КО)1поз11торъ 1�сав1,с .1сру nерсдtла.п
,,Живоli труоъ" Л. Н. To:icтoro въ оперу, 1юторая вскорt noil· 
доть на одвоi1 нзъ больш11хъ t1ар11жскuхъ сценъ . 

Малый театръ. 
Ед11нствен11ымъ 11, IIOПO'IDO, С)'ществеllНымъ оправдавiс�1ъ 

11остаиовюr въ Ыалшrъ теа,,рt "УбiJшдевiП г-жн Обрэ", 
лвляется то, •по въ 110.111 1·-ж11 Обрэ выс1-упи.1а М. II. Ермо
лова. 

Друг11хъ onpaвдani11 naliтн вевоз�10;ю10! 
Нево.1ьво наnра:u11вастсл �1ыель: а u·hдь до.1жuы бы бы.111 

быть II дpyrj11 c:uяrчa10щiJr вш1у обстояте,11,ства! 
Вина-то вtдь бо.1ьшая ,r тs1жела11I 
Вtдь ирос.1уmать до конr{а всt убtждснiя r-ilщ Обр&

это ПОЧТII ПOiJ.BIIГЬf 
Г-жа Обрэ до6род·tте.1ъ11а совсtмъ не по совроюэнному 11 

е.11 �.ъ то�1у же на до.,ю выпала sавuдная 1·часть-всю свою 
ж11з11ь п четыре акта въ льесf\ она готова говор11'1;ь о cвoeil 
добродtтел11 11 вес 13ромя находun лю1�е/1 rотовыхъ п расnо
ложенныхъ ее слушать. 

1\1. Н. Ер)ю.1ова rовоrпда въ четырсхъ а1,тахъ за r-жу 
Обрэ и всудпвптельио поэтому, что nуб,111ка собравmаnсл uъ 
большомъ 1,о.1п�ествt на премьеру всо-та,ш в ыс,1уша.1а бсз-
1:юнечв)'Ю 11стор1ю доброд·h·rелеi! гсрошш Дющ1,. 

Д.1si совремовнаго зр11те.1я сюжета m,есы собс1'вевво 
вtтъ. 
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Г-жа. Обрэ всю жизнь rоворnла о веяnихъ блаrородвьсi:ъ 
п высокпхъ матерiяхъ n однажды, когда жпзнъ властно с 1 tа
за.,1а е/!-довоi1ъно говорить, nодтвердп свои слова блаrород
иы�,ъ поступкомъ-ова подумала, поплакала п этоть блаrо
родпыft поступокъ СО!!ершпла.' ' 

Конечно, r-жа Ермолова 11зуъштельная, nскточптелън�артистка, во отъ этого пьеса Дюяа пе стала пи пвтересноn
нп .цаже стоющеi! постановки. 

Очень хорошъ въ poлJI Itамплла г. l\Iаксимовъ. Въ его 
нсполвевirr щ�ого благородства п даже валетъ какоil-то no
eзi11, а 11зnщнын позы п пiпtоторая манерп-ость г. Ма1,с11-
�1ова, каю, nмъзя болiю nодходлn къ этоft ро.ш. 

Интересснъ 11 г. .Клn�1овъ. Онъ nростъ, веселъ п по
.,овъ эшзнп:. 

Бо.1ьшоrо упрека заелужr1вает1, г. llравдnпъ. Артисту 
-вообще слtдона.10 бы уже отказатьел on, драматпческихъ 
poлeif. Какъ то.шtо 1оморъ 11 ,1ука13ое добродуwiе въ ролп 
смiняется подъеиомъ, требующпмъ годосовыхъ средствъ п 
прави.1ьпаго дыxauiJ1-r. Прандппъ Щ'Чптелъво зад�хастся п 
sараа,аетъ зротмн 1,аrtпмъ·то тревож1IЪ1щ, опасевюмъ, что 
вотъ-воть опъ по въ силахъ б)·детъ договорить до Itонца всt 
сво11 слова .. 

Г-жа. Яб.1оч11unа сдtлала все, что мог.1а, все
1 
что вообше 

возможно сдi.щть ивъ роли Жанны, во зто задача небольшая. 
Не было ммодости п обалнiя въ r-жt Щепкпноit. 
М. Н. Ермо.,ову восторженно вызывали безъ конца. 
В. В. l\Iаш:1шову, конечно, поднесл11 вtпокъ. 
И все-таю� о·rъ начала до 1tонца позпако,штъс.sr с·,, 

,, УбtJ1щевiпм11 r-жп Обрэ•-это почти подвпrь. 
Е. Гартинrъ. 

Опера С. И, Зимина. 
3амtнnвшая г-жу Гальвани нолоратурнал п11вица 1'-жа 

Маrривп произвела въ • ТравiаТ'I!'• хорошее вnечатлtвiе. 
Лr·i.птвый roJtocъ, nре1tрасвая шкоза, вырэ.ботавна.я коло
ратура, умtнiе выявллть музыкаJJьвый рисунокь, фразу,
-все ето у нм rn1teтcл налицо. И испо.mевiе ею партiи 
Вiолеты може'J'Ь быть щ,изяаво достоllнымъ ввпъ1авiя. 

Въ данпы!I мо.менТ'Ь гастрольные спектакли въ театрi; 
Зшшна ограю1чиваютсп участiемъ лишь д11ухъ гастролеровъ: 
уuомлнутоll Г·Жti Магр11п11 11 г. Джiорджиюt. Въ будущеъrь 
nредстоятъ гастроли баритона Джиральдони. 

Старинный театръ. 

Музыка.пенъ й провикповевеJrъ. аскетъ Патрпкъ -
r. :Мгебровъ, въ мtру nатетичеnъ Эвю-г. Галnвсюй, про
изво.rс11тъ nпечатл.tвiе ТТО11онiя-r-жа Смирнова. 

Гастроли Старинпаrо театра. оживили своеобразную 
страницу прошлаrо и многое открыли, и многиъ�ъ пора.до· 
вали не только сnецiа.,истовъ, во и вм&аrо любителя пстия-
наrо искусства. ,1. ДоАинннъ. 

Спектакль литераторовъ. 
Спектакль .питератороВ'Ь (»Ревизоръ") состо11тся 3-ro 

апрtля 11ъ Литературно- Хул:ожествевномъ кружкt. Прп�о
д11мъ сnисокъ участнующnхъ: Т . .Ардовъ, Петръ Аmевск1�, 
К. С. Барапцевичъ, Baлepiil Б11юсовъ, Ю. А. Бунявъ, Юр1f\ 
Вt:rяевъ, И. А. Бtлоvсовъ, Н. Вильле. Ф. Т. Гаврплояъ. 
М. П. Гальперпнъ, В. Е. Ермилонъ, Борпс ъ  8аllцевъ, Ceprtii 
.Кречетовъ, С. Л. КугульскШ, Н. Куровъ, 13. П. Лnпатпnъ, 
С. С. .Мамонтовъ, I. А. Матусевпчъ, С. А. Наilденовъ, 
Оскольс1tiй, И. И. Поповъ, С. Д. Разумовс1<iй, .Я. Л. Роэен· 
штеi!въ, Н. Д. Тел.ешовъ. Жевскiя ро.1(И испо:rвятъ: В. I;J:. 
И.'fьварскаsr, И. И .  Мальская, О. Э. Озоровская, Е. А. Гар
тивм,, Л. Д. Рынд1mа и Е. М. Экъ. 

Роль Городявчато ИСПОЛ}Н1Т'Ь ОДПВ'Ь изъ СftМЫл"Ь ВlfД
ВЫл"Ь артистовъ ъюсковсмго Малаr.о театра. Режиссиро
вать б}'дутъ: режпссеръ Мзлаго театра И. С. Пл11.топъ

1 
ар

тисты Малаrо театра В. Ф. Ле6е.1евъ и И .  Н. Худопеевъ, 
р011,иссеры П. П.  Лучининъ и В. К. Татищевъ. Эавtдуетъ 
устроl!ствомъ спектакля Л. Г. l\'Iунщтеffнъ (Lolo). 

Гастроли "Паласъ-театра". 
"Дочь улицы" (.Ева") Ф. Леrара проходпn е-ь 60.1ьшпыъ 

усп·kхо11ъ. НеУ13!1даеыую, изящную JТ талантл1mую г-жу Ка
вецкую публnка пршнrnаетъ восторженно . Во второмъ ат,тt 
дуэтъ съ г. Брагины31ъ былъ прервавъ ру1,оплес1,анiюш по 
адрес)' г. Кавецко.lf .. Хорошо прпnпмала пуб.шка п вторую 
премьерщу, та.1ан1·лuвую г. 3броже1,ъ-Папшовскую, блеспув
Ш)'Ю ослfш1rтелъны�ш нарлдамп. Партiл г. Бparuna ве вы
игрышная, однако артuстъ суыf.дъ себя показать II въ нeff. 
Нравпю1сь пуб.шкi! rr. Антововъ, Воронпвъ п Горевъ. Эффе�.
тенъ во второ31ъ актt ба.летъ 11 1111терессн·ь хоръ. 

gю р о. Какъ торжествеuныn "атолическil! хора.11ъ прозвучалою1евно прозвучало въ "Огаривпоъ1ъ тоатрt" ,,Чистилище
Па.тruка". Подъ величест-вепнымъ портало!J'Ь Алъхаээра - Въ бюро тpeтeiieiiie суды по тре!tЪ дiiламъ выаесл,1воскресъ испаuс"iй вонвстnующifi ю�.тошщизмъ временъ слf�Д}'IОщiл заилючевiя: 1) по дt.�у Образцова съ По.1он-ФиJJnnпа JV, воскреСJJа uолудра�rа., nonyмecca Ка.11J,дерона щ@1ъ-воэвратить задержапвыа Обраsцовымъ у По.1онскагова его осповnо!i мотивъ: жизв:ь есть сонъ. Риторично- дсвьщ а д-hйствiя Подоnсю-�rо пр11знать некоррекТ11Ымл 11 истеричное в11зiоверство Патрю,а, бурвыя 1юллизiи: нt- об.взать его }'Пдатnть въ пользу- 1,а1<оrо-либо уqрежденiл П.сколько ва11вноU драА1ы, леrкiе 1штормедinвые эпизоды- Р. Т. О. 250 руб.созда1111 въ высшей степени интересное sрtлище. ,..i 2) По дtлу Марто11а II Бузена судъ прпзпадъ, что :Мар-Великолtпны декорацirt Лансере п Щу1<0, стилы1ы тоnъ ыогъ отказаться on 11од1111санiя 1юr�тракта съ тr1ф.111с·,111ст11ч1 снiе rшшы raita 1r t(Остю�,ы 1311т1611па.. с1<нъ1ъ театромъ. 

т и п ы Бюро. 

,./ 1}{1, 
1 1·� 

Наброски съ натуры Мака, . 
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3) По поводу ковфлп1,та 11l6ЖДУ Вольскuмъ u Олпгп
выI1ъ--: признать право требо1tать службы въ Иркутс1t1! со 
сторов:ы Олпгnна. 

- По1,азалuсь новые антрепренеры: баронесса. Ро3евъ,
ваб11раюшая трушrу на зпмвЩ сезоnъ nъ Гродно, 11 Б. И. 
Ocwoвcкi.ft, cRЯвШlll на будущ1tt сезонъ темръ въ Ставро
по.,t 11 общедоступ:m1й театръ въ Саратовi!. 

- Для Ставроnо.111 уже nр11rлашеяы: г-жu ЗaD1ailcнa11, Ан
чарова, Съrуrо1яяова; rr. Реfiхштадтъ, Гольдфадевъ; реящссеръ 
r. Прозоровсн,i/1. . Въ Саратовъ nо1ш nр11г.шшен:ы: r-жп lt11селева, Коробова 
и г. Баmкировъ. 

- 3акончевъ 11116оръ труппы на з1швiil сезоnъ въ Керчь,
въ автреnрuзу А. :М. Самарпва-Болжо1,аrо. Въ состав1� трушrы: 
г-.�.п Львова, Itаnтарадзо, Ро)ншовс1,а11, Ла-вровсш�п, Багрова., 
l\fа1,с1шова Голубем, .А.зоnс11а11, Лебедева, Агапова, Петров· 
смн; гг. Т�аqевъ, A.гauom, Bo.ixoвcкiil, .Максш1овъ, Л�вровъ: МорскоJ!, д.,ексащровъ, Ptзнol'I, Сзлевr,о, I0л11нъ, Хо.шнъ, 
рещпссеръr: Са .. марnнъ-Волшскii! о С. И. Тю1чевъ. 

- 3акончюш наборъ тр)'ППЫ па зпму въ Вологду коаrпа.вьо·
ны rr. Влхuревъ и Орловъ, nъ состз.въ воmл11: г-жп Д�tрьяло
ва, Не11Олuна, Дер;�tавuва, Rле)[ентьева,' Энrельrnрдтъ, Гащ1е
.1я, А.101,сttндрова, Ллш,сtева и Грпmопа; rr. !111щ�1шовъ, 
Горстю1нъ, Ба.рдпвъ, Ор.11оnъ,ГрuшП11ъ

1 
Муратовъ, Бзхт1аровъ, 

Горностаовъ п др. 
- Составлена 11:. зпму труппа въ Нлтку, въ аптреnр�зу

г. Вюспрева, въ составъ вою.щ: r-жu Преобра.г.еясliая, Rу
мtбно-Корецкая, Бапдпна, Вяхирева, Н·Ьгnна, Сн·hrовс1�, 
с�шрвова, Лапсна.л; rr. Копстантпяовъ, Горбатовъ, Южапсюif, 
ltac.rpoвcкil! Вях11реnъ. Гончаровъ, Гречпнъ 1r Корнпт,евъ. 

- Въ труnпу Е. В. l:Ieвo,шuoit па зnмнi il cesonъ въ l'tос.тро
Ч приглашены: Г-жп Стоппова, Арснал, Ita.ptoиuo, Шатова, 
Кореш,скал, Тарповскаsт, Чnрова; гг. Леоповъ, Мурвочъ, Па
вовъ, Алексnnдроnъ, Орлю1tъ n др. Режпссеръ r. Леововъ. 

- Въ .Казань n Самару въ драматпчес11ую труппу аптре
прnзьr rr. Н. Д. Кручuвnва 11 Образцова на з11мнii1 сеэовъ 
пр11г!lашепы с,11!;:r.ующiл nprucты: r-жп Писарева, Саб.шuа
До.1ъская, Рушовскал, Вссеньова, Егорова., Млrавовпчъ, Л11-
. шва·Т�mсr,ал, Разсказова, Гусева, Высоцкая, Лонсн:111, 1\fра
вива Потровсr,аsr Эр..пmская, Rрылпв.сюз.л 11 др.; rг. 'l'пяc1tiil, 
Хар.;амовъ, А1tсе�оВ'Ь, Лашш-ПетровскНI, Л10бпс110В'Ь-Jlапс1fоff, 
Тамаровъ Вi.11пна-Бt.111rвов1fl!ъ, Разс)'довъ, Тархаnовъ, Мур:1.
товъ. Тал�новъ, Росс1шъ, Вентъ, Свtтловс1tiй, l\lшшо, Рсnшс
серъ' Coкo:roвcкiit. 

- За1tонч-и.11ъ пабор·ь трупrrы на зиму въ  Сnъ1фероuоль С. В .
Пвсаревъ. Въ составъ вошло: r-жп Карпова, Чарова, Горба
чевскан, J{орепева, Неметт�r, l\Iлрс:кал, Дарл1mrъ, Вропскал, 
Пономарева, Евrовьева, CтaxilnlJlJЪ, Палкаш1mа, Ржевсщыr, 
Норивс.11ая; rr. I,речетовъ, П11саревъ, !Грпторьовъ, Понома
ревъ, .Кашнmснi11, БуховскШ-В,пщn111iровъ, Люд�пt.�овъ, Растор
гуевъ, Мелеmовъ, Rвасшmъ, Морс1юi!, Савпц1t1й. Реж11ссеръ 
г. Девевn. 

- На зи�miit сезовъ въ Сш1бпрс�.ъ, въ антреирпзу rr. Ко
mе.1ева н Давплова, прпr.tnшепы: Nlill Capвeщtair, Ло.шаа, 
Васn:�ьева, 03ICitaя, Бt.1озерс1tая, Серелпцкзл, Ilfirpcкaд, Янов
ская, Токаржевnчъ, Тер1ша, Берсевьева r, др.; rr. Мп>авъе�ъ
Свпрс1йif (овъ и режuссеръ), Гет)1авовъ, Самарпвъ·Эдъсюi!, 
Богдановъ, :ЫолчапоВ'ь, Горсвъ, П.'!атовъ, Год-увовъ, Днtпрnвъ, 
Поствовъ. Уnолвоыочевн:ыti i\:Iолчавовъ. 

- А.втрепреверо.мъ .11!. И. СудъбП1J11вю1ъ з,шовчевъ ва
боръ трупDЪТ ва д•l;то въ Новочеркасскъ: r-жп Бородтшва

1 Ро
мавовскал, Евецка.л, П.,ьчевс1пUJ, :Марuна, 3аъ�оПсRая, Львова, 
ДержавП11а, Itnpшr.11oвa, :Морс1щu; rr. Дорошевпчъ, Сумаро
ковъ, Гермавовъ, Чаровъ, Ор.швъ, Васи11ьевъ, Бпнmъ, Н�
уяовскii!, Лебедевъ и Ве.11,теJ!. Режиссеры Сnмарuнъ-Воажсюft 
п t;ущ1ро1ювъ-Назю1овъ. 

-· На ЗU)I)' въ Е..1uсавет1'радъ въ аnтрепрпзу А. А. Вас.шrъева
пр11г.щшевъ� сл·J;дующiе nртпсты: г-1ю1 Сербск:щ Скавровс-кан, 
Орска.я, Норса�юва, 1�ра�сиая, Мар1,ова, Ая1юва, Стролска.я, 
Руспва, Горс1шл; rr. По.,tновъ, Лу1,а.шевnчъ, Аuр.реев'ь, ЛJJ
вавовъ, Васп.1ьевъ, .Мnмоноnъ� Травпвъ, Be.1,1ьc1,1il, Вптuчъ, 
U('B3roДJmъ. Режнссеры По.1:l;аовъ u Лпхачевъ. 

- 3акоячеnъ ваборъ труппы на зшшii! сеяонъ въ Та
rавром, въ автреnр11зv Г·i!Ш Шатдевъ. Въ составъ оя вош.111: 
r-жrr .А.ридпвз, Оrрывiнщова, Да11пв.а, 3апкuва, Бмубо1t, Тор
совс1,ап, Нерова, Л11дuпа u др.; гr . Гзрпвъ, �е,тьщеръ, Лю
бпнъ, ЧерJrыmевъ, IiacJ<ofi, Вол.r!Лlъ, Весновсюl!, Перов1� 11 др.

·- Автреnрснrl}'Ь С. Л. Соно.,овъ состаnн.,ъ труппу 11а 

зюшi/1 ссэовъ въ Астрnхаuь, .въ составъ cn 00111.111: r-иш Ысд
в�дсва, I\apc,1 11uD, К11рс:111овn, Лаврова, Поварrо, J�асатrшва, 
Со.зомпна Uрш1шm,ова, Nонеке, ,Ж.11л11в.1, Лаврова :.'!-11,Rn11тtt0, 
Грузп11с1,а11, .Р10р111,ъ; гг. Жс-111бу:кс1Шt, Jl11сто11ъ, 311:l!ревъ, 
Пр1щоuовъ, Itураэовъ, Нnсоповъ, Кочетков1,, У�1аrнщъ, ЕфрА
мовъ, Юдпвъ, Сысосвъ, ,1,ружбпнъ, Соноловъ. l)сж11ссеры Со
�;о11овъ п .Кузпецовъ. 

- Заr<овчu.111 ваборъ тpyllilы nредс1•аn111·е.ш nс11зеnшшrо
11ародваго тоатра; въ тру11оу upnrдaшeuы: г-.1ш Петрова, 
Лаврова, Ра11111ва, Матросова, Демидова, Илъuва, 3е.��вскал, 
Jtручuвппа-Валуа, Озерова, Дорскал; гг. Же.1лбужсюп, Лrip· 
скШ-Мурnтовъ, Ва.,уа, Ко11ставт11вовъ, Лю61шъ, Саве,1ьсвъ

1 

"Кривое эернало". ,,Платок.ъ 
баронессы". 

Бржозовскiй - г. Фенинъ. 

.. '· 

P1tc. Мс(1,а • 

А.rtевъ, Строневс�.ii!, П.1отовъ, :ма.льскiil. Реж11ссеры Лuрскi�
Муратовъ п Itовставтпновъ. 

- 3аковчсвъ нnборъ труппы ва э11�rвjП сеэоuъ 11ъ Ива
вово-ВоsнесевскШ муэыка.1ьно-др11матпчвскнt ttру;кокъ, въ со
стаВ'Ь ся воm.10: г-жu Тарпна, Арсевъева, Rо.,ъчевскм, Се
вастышова, Шатровсrшя" Озерова, .A.мopen1r; �г. Сьrчевъ, Ла
врnнов11Тh, Т1U1аровъ, лтыmовъ, Воilваровсшi1, Протасовъ, 
Rом:псс.аровъ, По.11ьсюi1. Режuссер·ь Bapc1,ii1. 

- На ЗlfМJ въ Воронежъ 1.ъ Нщ,у.шну 1,онч11л11: г-жа
Агр1шцева, Гремпва, Преображевс.км, Дюруа� Салiасъ, Пе· 
л11ш1въ. Го.,овrrва

1 
СобещФл, Вураковс.ная, Ржо.вскал, Веснrш· 

с1tал, Чудновс"ав, ШеШiа: rr. 1'ард11аъ1 Ь!UЧ)'ривъ, Маллковъ, 
.Jianpeцнiit, .КручПllnнъ, Черnлевъ, Ш11uнъ, Эл11стовъ, .Шаповъ, 
3ац1шnвъ, К111!1.'1аловъ, Гроиадовъ, Протасовъ, Н.икулшrъ. Глав· 
ныfi режuссеръ Н. Аnдрсев·ь-Ипnолотовъ. 

- 3а�.ончи.ilъ паборъ труппы на эuмвii1 созонъ въ Хер
со11ъ антрепрсвеr>ъ П. П. Медвtдевъ. Въ состnвъ труппы 
вошл11: r-;1ш Rортъ, Илыша-Петросьянъ, Ивающ1,ал, Ма.lI'Вева, 
Долова, Ата.1Ъс1Сая, Мпкульска11, Псто�rпна, Маliска.я, Лtс
вовска.11, Под1;а)швс1tан, Арка.дона. 11 Лll]Jona; гг. Угрю�rовъ, 
Itаротаевъ Ис.том11нъ-.Кастровс1сiif, Идьuпскiif, Лаврец.кЩ 
J\1едв.1�дев{ Гeoprieвc1cilt, Радовъ, Хохлов·ь, Пол!шс1,ilt, Дарh· 
л:1ьcr,ifl, Бз.цiевъ, Хардамовъ, !\'lарновъ, Дo,11rucюit. Резшссеръ 
А. П. Тув1(овъ. 

- Д,1JI Одессы на зnDrнiif сезовъ aurpenpeнepoarь r. Бас
мановы:мъ состав.1ена с.лiщующая труппа: NMt Дарьялъ Пав
лова, Павцеховскан, Струllская, Лар11ва, Шазанuна, Гофманъ, 
Лблочнпва, Рсвеnа, ОвС11пн11кова, Ле.'IJШа, P:hmuмoвa, Бо· 
роздива Скабовuчъ, ЯлuковскмJ)�10;1аева; rr•. Б улатовъ, Бо
роздп_въ: Борuнъ, Вересановъ, шатовъ, Kopoц1,iil1 R.nаровъ, 
Е рмоо1овъ, ЭNtce, Памеюювъ, ПayputJъ. Вся эт�� труппа лt
томъ будеn 11грать въ Смолевс!i:li. 

- М11вскъ. Городскоl/ театръ с.данъ съ 1-ro ъtая по Ролt
дество подъ драму 1'. Славс1.ому, а с·ь Рождества подъ оттеру 
г. Шоuвг 

- Гоъ1е.1ь. Лflтнiii тсатръ сus1тъ на тр1r соэова r. Слав
Сl(Ю!ъ. Составъ тр)·поы: Б·ь,10зорс1.ая, Гарuна, Ппварою1чъ. 
Донская, Тарьева, Ра.ш1тщн1, Вш,торова; rr. Мu,rуривъ, Кал· 
nапЛinмвъ, Е,шсtоnъ, Савольевъ, Jtnвi;nзonъ, Лазаровъ, l\Тп· 
xail:1oвc1iiil, С11в11новъ и др. 
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Провннцiальные артисты. 

А. А. Сумароковъ. JI. К. Зима-Волкова. 

отца, маркиза Сэ11ъ-Ревав1,. Счастье nослtднsrго для пев преж
де всего. Но та1,ъ 1tакъ �1аркпзъ беэут10 ююбзенъ въ свою 
любunнпцу 1;.ас1,адвую ntв,щу Тuзовъ, то вш,онтесса То дю
Талюсъ занята ед1шс1·nевво тiщъ, что бtrаетъ за зтоn, болiiе 
Ч'hмъ легкомыслевноil ocoбoiJ1 чтобы _nрuвсстп ее къ отцу. 
Она обtщаеть свою руну тhмъ, 1,то отыщот'Ь б·hг.1nп1,у. Она 
uорываетъ съ же1шхащ1 1 1,оторые отказываютъ eil въ по1110-
що. На э1·у тему можно бы.,о бы написать оченъ nнтсресную 
комедiю nравовъ. 

Гаво предпоче.1ъ ш1ш1сать фарсъ. С1щлы,о веселья, сколы.о 
юмора

1 
1ншiя буфолвыя подо:кенjл создаеть его богатое вооб

ражешеl За-дача его зnач11то.1ьно обдоrчаетсн, впроче�1ъ, еще, 
тtыъ, что нсполнптеммп лв11Яются такiе артисты, 1.artъ Превсъ 
1\111ст1шгеттъ, Леядеръ, Сшшеддu, п въ -особеввостп reнi1ыь-
u1!ilшi!! 1,о)!ПRЪ нamero времеШJ-l\Iаксъ Дзр.ш. 

Въ посд'hд11емъ am овъ II Мuстюrrеттъ uгpa10n пебол ь
шо/1 "скечъ" съ тавцмш 11 пiв:iе�тъ-это своего рода шедевръ. 
1f рецептъ счас'rЫ! форму.шровавъ с.1'11дующе1! фразо� м-ль 
.!1Iuсr11нrеттъ: ,.Clieri, pour q11oi ne n1'11s-tu pns tlit qнс tu bats 
Ies t'1•1nтr1es". 

в. Бинштокъ. 

Про6uицiалькая xpoиuka. 
- Факты и вtсти.

Батумъ. Закончились въ Батумt гастрольные спектакли 
опер11ыхъ артисп)въ т11ф11исскаrо казеннаrо театра подъ упра
вленlемъ С. И. Евлахова 11 Е. 1. Шастана. Батумъ давно не 
слышалъ onepнaro пtвiя, при этомъ оперные спектакли здtсь ,  
какъ зто ни странно, вообще, шли безъ оркестра (nодъ пiа-
1 111но), поэтому недурной оркестръ и хоръ, пр11 наличности 
въ труппt такихъ силъ, какъ артистка О. А. Шульгина, М. В. 
Сокольскi!!, княжна Е. Тарханова и г. Ев.,аховъ, не могли 
не способствовать ycntxy rастроле�. Спектакли начались 
,,Демовомъ• 11 затtмъ въ теченiе недtли были поставлены: 
•Травiата ", Евrекi/.1 Онtrи11ъ • ,.M-me Баттерфлей •, • Карменъ •,
.Фаустъ•. Большинство сnектаклеll прошло при nопномъ
сборt (ц1;вы были повышены). Oбщill ансамбль, кромt nере
чиспенпыхъ 1.1ыше участниковъ т-ва, поддерживала артистка
М. Г. Михаl!лова и r. Каратовъ.

l<инешма. Антреприза Н. В. Кастровскаго. Соста01, зим
неl! труппы: Атаманова М. А., Вольская К. П., Высоцкая А. И., 
Ивсарова Е. М., Любовичъ А. М., Новикова Ю. В., Руднева 
Л. А., Юренева О. Ф., Юрьева М. М., Баушевъ Л. П., fарди 
Э. А., Дмнтрiевъ В. Д., Кзстровскit! Н. В., Незнамовъ Е. 1., 
НевскiА П. Н., Морозовъ М. Н., Мурав.�еnъ Г. М., Радннъ Д. К. 

Гпаввыl! режиссеръ Н. В. КастровскЩ режиссеръ Л. П. 
Баушевъ. Декораторомъ приг11ашенъ извtсrныll _художвикъ 
Е. О. Кисель-Заrорянскi!I. 

Открытiе сезона 14-ro Сентября. 
Воронежъ. Въ залt Дворянскаrо с обравiя послt кон

церта извtстваго скр1шача Губермана отравилась нашатыр
нымъ спиртомъ воспитанница 8-го класса Марiинскоll rимна
зiil Р-ндъ. ЕА быстро была подана врачебная помощь, и 
теперь имtется надежда на ея выздоровленiе. 

Въ карманt д"tвушки оказалось письмо съ изпiяяiями, 
адресованное Губермаяу. 

Какъ rоворятъ, Р-ядъ хотtла неnрем1;нпо познакомиться 
со скрипачомъ и, потерn'l,въ неудачу, рtшила умереть подъ 
его поэтическую музыку. 

Липецкъ - l<урортъ. Театръ Лнпеuкихъ Минер. водъ 

И. А. БороАкмна-Дорошевнчъ. д. А, Черновъ·llепковскiн. 

снятъ на лtтнil! сезонъ артистомъ Г. С. l<арскимъ. Въ СО· 

ставъ труппы приглашены: арт11стка Имnер. театровъ Н. Р. 
Таирова, Л. 1<. Зимма-Вопкова, Ф. М. Аrашова, Е. Е. Орлова, 
М. В. Навроцкая, Л. А. Руно, Е. А. Саб11н11на, В. В. Кру· 
шинска11, В. И. Бартенева, А. М. Горская, артисты Импер. 
театровъ Н. В. Пановъ, Н, Н. Лнтвнновъ, А. С. Ерма1<овъ, 
Н. И. ВовхонскШ, С. П. Баяно11ъ, А. С. БухооецкiА, С. Г. 
Баяровъ, Режиссеръ драмм. Т. С. Kapcкill, Режиссеръ оперы. 
А. С. Ермаковъ. Пом. режис. I. Соколовъ, суфлеръ Н. Том· 
cкil!. Декораrоръ Ф. Меликовъ; оrкрытiе сезона nослtдуетъ 
въ воскресенiе 20-ro мая. Въ тeireнie л·l;тняrо сезона пред
полагаются 3 спектакля драмы и одннъ оперныА въ нед"tлю, 
гастроли артвсrовъ Импер. Моск. п С.П.Б. театровъ, а так
же выдающихся провинцiальныхъ силъ. 

Пенза. Новое зданiе Народваго театра уже оборудовано 
и готово къ открытiю, которое, в"tроятно, состоится въ по
слtдннхъ числахъ апр11ля. Представитепям11 кружка сформи
рована rpynпa въ слtдующ. составt: Петрова, Рамина, Ма
троэова, Лаврова, Круч11нина - Вапуа, Демидова, Зелинская, 
Ильина, Озерова, Дорская, ЖепябужскНI, Л11рскН!-Муратовъ, 
Валуа, Констанпшовъ, Любннъ, Савельевъ, Аrtевъ, Стро
невскНJ, Платовъ, МальскН!; nомощ. реж11с. Дм11трiевъ; суф
леръ Озеровъ: rлавныl! режиссеръ Л11рскН1- Муратовъ; 0•1е.
редноl! - Константнновъ. 

Рыбинскъ. Дирекцiя драмат.-музыкапьнаrо кружка. При
глашена труппа въ слtд. состав"t: Альянова Л. С., Кунда
сова М. П., Завадская А. Л., Демурова О. К., Ceprteвa М. И., 
Отардекъ Н. А., Адексtева 3. А" Рtшетннкова Н. В., Юж,шз 
К. д.; ОболенскН! К. К, Ннровъ Н. П. 1 КурскШ С. И., Але
ксtевъ П. А., Стр·!;нковскШ С. В., Бtлопольскiй В. В., Ко
ролевичъ Б. Н., Фатуеоъ В. Ф., Тарбtевъ Э. А., Луковю1-
ковъ А. С. Реж11ссеръ М. П. Кундасова. Декораторъ В. Л. 
Неrри. 

Тифлисъ. Театръ Артистнческаrо Общества сданъ на 
эимнil! сезонъ 1912 - 13 r. и на велнкin постъ съ nравомъ 
пролонrацil! П. О. Зарtчному, которымъ составлена такъ же 
труппа для Омскаrо городского театра. 

Харьковъ. для общедоступнаrо театра Грикке, снятаго 
Н. Н. Синельннковымъ въ Харьковt, приглашена слtдующзя 
трулпа: r-ж11 Кир"tева, Павлова, Морозова, Дроздова, Лаврова, 
Лисновская, Кроткова, Анцева, Колосова, Радина, Заварова; 
rr. Дьяконовъ, Сумароковъ, К олесовъ, Смирновъ, Салтыковъ, 
Урвавцевъ, Семеновъ, Скаловъ, Дояаровъ, Истомивъ, ДаFJн
ловъ. Въ этомъ театрt будетъ ставиться классJ1ческift реnер
туаръ. Режиссеры: rr. С11нельн11ковъ, Д1:якововъ и Урван
цевъ. Намъ сообщаютъ итоги сезона опернаrо товарищества: 
За 165 спектаклей сд"tлаво около 120 тысячъ. Артисты полу
чили с11ои оалады полнымъ рубпемъ, но на марки не уда 
лось выработать ничего. 

О художественноlt сторок"t дtла мнt приходилось вы
сказываться въ теченiе сезона. 

Львиная додя ycntxa въ зтомъ отношен!11 безсnорио пр11-
вадлеж+Jть rапантли11ому режиссеру Н. Н. Боголюбову. Къ 
будущему сезону театръ Коммерческаrо клуба nерестраив;�ется 
и расширяется 11 остается за r. Акимовымъ. 

Черниrовъ. Д11рекцiеlt на лtтнiй сеэонъ въ составъ дра
матнческоll труппы приrлашенъ извtстныl! артистъ Викторъ 
flетипа. 

- Намъ сообщаютъ: изв'tстный арт11стъ А .  А. МурскШ,
служившill этотъ сезопъ въ Кiевt въ театрt Кручинина,
подписалъ въ Петербурrъ къ РеUнеке на онладъ въ 1.500 р. 
въ м"tсяuъ. 

- На.мъ телеграфируютъ о гастроляхъ товарищества
Коршевскихъ артистовъ: ,,спектакли въ С1r,дле1р1,, Брес11т,,. 
Гроiтл, прошли съ оrромнымr успtхомъ". J3ъ Полтавrъ 
взято 12 тысячъ. 
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Dm'Ь иаwuх"Ь koppecnoкDeиmo61,. 
Письмо изъ Баку. 

Законч1111шit\ся театрзльныИ сезонъ с11tдуетъ признать 
весьма удачныиъ въ матерiапьномъ отношенiи для исt.хъ 
трехъ теа,-ральныхъ npeдnpiятin, оnер1,ровавшюсъ здtсь до 
к.онuа сезона: драмы, оперетты 1-1 ма11орусскоll труnnы Сухо
допьскаrо. Пос11tдняя, несмотря на nревосJtо.д.ные сборы, 
оставила Баку еше въ январt., связа:нная контрактомъ въ 
nровющiи. 

В1, ULlфрзхъ ycnt.xъ сезона выразился въ сл1щующимъ 
011.11:t. Драма А. В. Полонскаrо, въ театрt Tarieвa, взяла за 
4 м·Ьсяu.а своего nребыванiя въ Бакт 71.000 р., nокрывъ всt. 
расходы nредnрiятlя, включая и жалованье артистамъ. Антре
nре.перу OCТ[IIOCb ЧIIС1'ЫХЪ болъе 7.000 руб. На будушit! се-
801iЪ театръ Tarleвa с1iЯ1ъ опять А. В. Полонскимъ, которыl! 
форr.mруетъ новую труппу. Изъ прежяяr·о состава остаются: 
Горскil!, У сnенскНI, Глубоковскil! и Сувор11на. 

Товарищество опереточныхъ арп1стовъ nодъ управ;1е
н!емъ П. И. Амираrо, въ бо11ьшомъ оrrерномъ театрt. 
бр. Ма1мовыхъ, д·l;лало на1111учшiе сборы. Въ течеNiе 2-хъ мt· 
сяцевъ оперетка выручила за 56 спектакле!! 44.784 р. 42 к., 
что составпяеть на кругь 799 р .  87 к. На марку пришлось 
около 2-хъ руб. На будущiй сезщrь театръ бр. Манповыхъ, 
возможно, остается за П. И. Амираrо, которыll намtрепъ 
nрнвезт11 труппу почти въ томъ же составt. 

Не б,tестя особенно яркими дарованiями, драма В. А. 
Полонскаrо, однако, выгодно отличалась очень приличпымъ 
аисамблемъ, большоll тщате11ьностью nостановокъ, срепето
ванностью, завоевавъ у публики nрочныя симnатiи, обезnе
чивающiя театру извъстныll успъхъ и па будущil1 сезовъ, и 
доказввъ возможность nрилнчнаrо существованiя въ Баку 
серьезнаrо драматическаrо театра, если онъ находится въ 
оnытныхъ и умt11ыхъ рукахъ. 

На прощалы10мъ бенефисномъ спектаклt (. Въ золотомъ 
дом'\;''), шедwаrо съ аншлаrомъ и nринявшnrо характеръ .че
ствованiя, nу6ли1<а, горячо II теш10 прощаясь съ артистами 
ясно показала, что заслуги труnuы ею признаны н оц1;пены 
11 что эти заслуг11 она не отдtпяеrь оrъ интеллиrентнаrо 
руководителя труппы r. А. В. По11онскаго. 

Явленfе весьма отрадное и знаменательное nocлt. ряда 
неудачъ друrнхъ антреnренеровъ, nодв11завш11хся здtсь. 

Реперrуаръ rearp a за истекшiИ сезонъ составляп11, rлав
нымъ образомъ, .новинки", выдв1шутыя не безъ успtха 
столнчноn сценоn, порой сощщтельнаrо художественнаrо до· 
стоннства и пьесы Як. Гордина, прiобрtвшiя въ nровинцiи 
право rраждаиства. Ставилась образцово и съ бо11ьшимъ 
усnt.хомъ 11С11няя птица• съ веслыханноИ nля мtстноlf сце· 
ны роскошью. Пьесы классическiя въ виду равподушiя къ 
пимъ nу61111к11 nочт11 не шли. Спектакль памя.ти Островскаrо 
шелъ при nустомъ залi; ... 

Переходя къ художествеавоll out11кt силъ, отыtтнvъ 
с11tдующ11хъ пицъ: 

Людвиrовъ, какъ режиссеръ, отличился въ nостановкахъ 
особой тщательностью и зиан!емъ сцены. Какъ актеръ онъ 
даетъ увtренную, технически выдержанную игру, но безъ 
r11убивы. 

Лирскif.1-Муратовъ, nремьеръ труппы, талантливый, тем· 
nера.ментны11, нtсколько cтapolf закваски актеръ, не пишен
ныll nopoft 11скренняrо вдохновеаваrо пафоса и лирическаrо 
nрою1кновснlя. Хорощъ въ роляхъ неврастенннковъ. Вывесъ на свои.хъ n11ечахъ главную тяжесть репертуара. 

Та11а11т1111въ r. ГорскН!; его исnолненJе отличается благо
родной npocroтoll. 

У У спенскаrо здоровое, свtжее, непр1щужденное дарованiе. 
Галь-Савапьскill-актеръ интеллиrентнаrо, но н-l;сколъко сухого II нсбрежнаrо исполненlя. 
Руденковъ оыявляетъ типичное въ роли давая выразительныll, чсткilt образъ. Ор11rина11ен1, въ р�11н Смердякова 

(бр. Карамазовы). Удачно Вl!адtетъ щ1м11коll. 
Ард11-Свtтлова выступала въ отвtтt,венныхъ ро11яхъ. Артистка съ ровнымъ 1,1ягк11мъ дарованiемъ не чуждаrо глубокаrо nрощ1кновевiя. Очень хороша въ ро1111 Берты ( Лю-бовь и смерть''). " 
Стоnорнна - ,.anp11ca на всt амплуа" исполняя самыя отв<t�енныя роли, даетъ всегда одивъ и тоn, же образъ.
�•111ецкая въ роли Фани !iорманъ (1,У ж11эн11 въ лапахъ ) дзла вtжныll nоэтичесю.n образъ молодоll дtвушкиобвъявноlt свtтлымъ лирнэмомъ Гамсуна. 
Волконс1<ая проявипа себя та11ант11иоой исnопнительпи-цеА Тилмапя въ »C11нel:f nнщ•в". 
Сувор11на комическая старуха ш.1tла имt.ла усп11хъ вnо.шt эзс_луже�ныll. Это артистка съ вnолнъ оnред1,лившеllся физ101юмtеll. 
Спtnуетъ отмtтить дружную 11 благодарную работуостапьвыхъ снлъ труппы, сод1illствовавшихъ образцовомуансамб11ю. 

А. И. Kaмcкiii.

Письмо изъ Нижняго-Новгорода. 
Каковы итоги истекшаrо сезона въ rородскомъ театрt 

при автрелр11зt П. П. Стру!!скаrо? Воnросъ этоть естесrве�
но напрашивается, когда мы станемъ обозрt.вать 1tС1екш11! 
сезовъ драмы въ ero цtпомъ. Въ перво/! вawel:f корреспон
денцiв о nоставов1<ахъ II ислопненiи драматическоll труnцы 
мы оrмtти11н тt. плюсы, которые она дала по сравненiю съ 
антреnрпзо« nредwествующаrо rода. Н о  наши надежды те
перь, когда мы подводили итоги, не вnопнt. 011равда11ись. 
Автреnриза, дtllствителыtо, до Рождества 11 па ле.рвых'Ь 
дняхъ святокъ дала рядъ 11нтересныхъ постановокъ .• Тр11 
сестры", .Пснша", .панна Мап11шевс��·, ,,Мt.стныn божо�ъ:, 

Женщина и пщщъ'', ,,Чудное оидъше , ,.Смtшная исrорtЯ , 
:карьера Наблощ<аrо" 11 нtкоrорыя друriя. На р�ду съ 
эп1мъ бы11и совершенно иеудачные спектакли, напр., послtд
нiе "благотворительные• сnек1ак11и ставились безъ цо.,жнаrо 
вшшаиiя, безъ ансамбля и безъ nадлежащеА среnетовю1 
Послt Рождества на  сцевt городского театра чувствовалась 
какая-то вялость, утомленность, растерянность. Новыхъ nо
становокъ публика не видtпа, 1,скпючая бенефисвыхъ спек· 
такле": бея�фисъ r-жи Гн·l;д11чъ-.Дитя любви", r-жи Макси
мовой - .nодростокъ'', г. Берже - .Красный кабачекъ" н 
.Прекрасиыя сабинянки•, r. Бпюмеаталь-Тамарина - .Бури 
доновъ осепъ •, антрепренера П. П. Стру11скаrо - .З11rэаr11 
любвн•. Были еще разыграны па Масляной нецtлъ разпын 
старыя пьесы н мелодрамы, въ родt: ,,Ограбленной почты", 
"Разбойника Чуркина", соедивеннаrо въ одивъ вечеръ съ 
,,Прекрасными сабинянками• 11 др. Bct эти пьесы шли "на
спtхъ·, ,.nо·}Jас11яничному". 

Такимъ образомъ, репертуаръ nocлt праздниковъ стап1. 
еще хуже, чtмъ въ первую nо11овиву сезона. О художе
ствевноl! сторонt ero яамъ совершенно не приходится рас
пространяться, ибо при выборt nьесъ антреnр11за и не ста
вила вопроса, наскопы,о художественна, содержательно
идейна данная пьеса, nр1шятая для постановки. Антреприза, 
убоявшись сильнаrо лоннженiя посi!щаемости театра noc111; 
святоК1>, когда сборы пали до 50 - 100 руб. съ спектакля, 
встуnи11з совсtмъ на ложны!! 11уть. Она стала показывать 
публикt фарсовыя комедiи 11 фарсъ. ГероU-nремьеръ въ

день своихъ артистичесю1хъ нменинъ подвизается въ "Бу· 
ридоиовомъ ocnt", рекламируя себя въ афишзхъ, что въ 
это!! nьect. онъ выступаетъ б'li 120 1заз'li. Антреприза возла
гала большlя надежды на хорошiе сборы, если она будеть 
угощать лосtт11телей  театра подобн11rо рода "веселеяышш1" 
пьесами. Но она ошибJ1ась, бенефисы не дали nолныхъ сбо
ровъ, а реnертуаръ былъ совершенно 11сnорченъ. 

За весь сезонъ въ горо.дскомъ театрt прошло 140 сnек
таклеll. ,.Пс11ша" была поставлена ]0 разъ, 

1
,Живо!I трупъ"-

11 разъ, • Пучина• - 12 разъ, ,,Маленькая шоко11ал.н1ща • -
9 разъ и т. д. ВаловоА сборъ выразился суммою 47.000 р.; 
убытка - около 4.000 р., которыl\ локроется эксплоатаuiеА 
театра въ nродолжепiе оста11ьноll части года, в нtсеэонво11. 

Необходимо сказать н·ьсколько словъ объ арт11сткt r-ж1i 
Максныовоfl. Эта артистка во время сезона массу раблала; 
на ея плечахъ держался релертуаръ. Она выступала въ 
ропяхъ мо11одой героини, uюкеuю-драматик-ъ и 1шженю-ко
М1tliЪ, 11 даже �коr<еттъи . Ова хорошо справлялась съ боль· 
шиаствомъ ролеl!. Она оро11зводи11а бы на оубпику зна'Пt· 
тельно большее -вnечатлtпiе, если бы обладала ясноlf дикцiеl\ 
и фраз11ровкоll. 

Для nроща11ьнаrо спектакля была выбрана мало 11нте• 
ресная пьеса "Безnечальные• Рышкова, которая U111a съ 
большим11 сокращееiям11. Пос.а.t эrоА пьесы раэыграnн еще 
тpeтill актъ "Горе о.ь ума•t. Особенной сrрастносп1 и энrу
эiаэма публика не nрояв1111а при прощанiн съ труnно!!. Сер
дечно и тепло nровожа1111 Е. П. Шебуеву. Изъ всего сое1а· 
ва rpynnы она только удостоилась сердечныхъ и задушев-
выхъ выраженiй симпатiи; ell nреnоднесенъ лри rpoмt. аnn110-
д11сментовъ серебряный вtнокъ съ надписью: ,.Вдохновенвоll 
жр1щt искусства высокота11ант11ивоА Е. П. Шебуевой оrъ 
блаrоцарныхъ нижеrородцевъ. Г. Н.-Новrородъ, 5-ro февраля 
1912 r. , цtнныlt nодаро1<1, и при открытомъ эанавtсt про
чиrанъ адресъ отъ публню,, которая, выражая el! свою бла
годарность за ея талантливое исnолненiе, прос1,тъ ее не по
кидать н1Jжеrородскуt0 сцену яа будущШ сезонъ. 

Много аnплодировали и вtкоторымъ другимъ артистамъ 
и артисrкамъ: r-жамъ Макс1шовоИ, Гn1щичъ, r·дамъ Бnю·

мевталь-Тамарину (получилъ корзину цвtтовъ), Берже, 
Стру!J.скому, Невtдомову. 

А. 1,, 

Брест:ь-Литовснъ. Небывало разнообразно nрошепъ у 
насъ знмюll сезонъ. Опера и малороссы, фарсъ н передвиж
ной театръ Га!lдебурова, Брон. Губерманъ, Даrsыдовъ, Л�о� 
бошицъ, Франческа Беаrа н т. д. и т. д. Былъ и Петръ 
НевскЩ были и драматнческiя труn11Ъ1 Мара:1tуд'1шо1!, _ Даро
ва, ,не забылъ насъ 11 "театръ-минiатюръ•... Удивитепьное 
совмtщенiе несовмtстимаrоl Но вся эта шrеяда слабо пр11� 
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влекала нашу публику, блпзко сроднившуюся, вслtдствiе 
тpexлtтtt»ro отсутствiя з11мн.яrо театра, съ ,Л11ндrрамн" н 
разными к11нематограф11ческимu " Глуnышкивыми". И услtш
нымъ въ маrерiальяомъ oruoшeнiu едва-ли можно сч11тать 
лрошедшiй rастроды1ыя сезовъ. Въ частности же на.ибо11ьшilt 
художественныll и матерiапьныn ycntxъ выла11ъ 111!шь на долю 
Бр. Губермана (500 р.). сесrеръ Лtобошицъ съ участiемъ Пет.
Звэнцовоn (около 500 р.) и Раф. Адельгеllма, имtвшаrо ва
лов. свыше 1

1
400 р. за 4 спе�такля (,,Кручина•, .Три.1ьби", 

.,Гампетъ• и "Разбойюtки'') . Радушно былъ nринятъ II Петръ 
НевскiА, азявшllt 1 80 р. при общедоступныхъ цt.нахъ (отъ 
1 р. до 25 к.). ВзаJiмно недовольные разстались Давыдовъ 
11 брестчане: nервыl! ужъ очень скромным·ь сборомъ (менtе 
300 р.), вторые до ужаса вздуп,1м11 цtнамu (увел. втрое 
nрот11въ обыкнов.). Не нмtпъ успtха и театръ Гаl!дебурова, 
ставившН! _ ГеДду Габлеръ'', 113имяi�:t сонъ" и ,Геоrрафiю н 
Любовь". Уда•1ныlt матерiальный 1r художественны!! успtхъ 
11мtпъ "театръ-минiатюръ11 подъ дирекц!еft Бауера 11 Ледне
ва-Щуюта. Н11какоrо ycntxa не имtпа драма. Труппою Ма
радудивоJ! было поставлено: ,Orв,r Ивановоlt иоч11'1 \,Цt
ною жизни", ,,Mallcк.il1 сонъ" 11 "Панна Ма.�rишевская"; труп 
пою Дарова-"Душа, тtло и платье\ ,.Доходное мtсто• ,  
" Utнo10 жизни" и »Ж11воn труnъ" .  К г I -чъ. 

Елисаветrра.11:ь. ,,Художественная оперетта", нмtла въ 
нашемъ� ropoдt - п въ матерiальномъ fJ художествеономъ 
отношенiяхъ - искmочительныlt ycntxъ. 

Г,жа Пото11чина, Щеr11н11на1 rr. Авrустовъ, Фоюшъ, Эспе 
11 - р11скую сказать - идеальвt.nшilt простакъ r. Грековъ -
1tмева достаточно пзвtстны 11 сказать кстап,, елисаветrрад· 
цамъ уже знакомыя. Но есть въ трупn1; пирич�ская пtв1ща 
r-жа Алеэ•1 -Вопьская, что вашъ Зимивъ nриглашалъ ее къ
себt въ труппу. Не знаю, быть можетъ, для 11збапованныхъ
москвиче!!: она II не подоlfдеrь, ко занять оъ менtе круn
ноыъ дtлt первое по,,оженiе - на это у г-жи Алези-Вольскоl!
111,1tются всt дзнныя. Бо11ьшоtt nоспушныU rолосъ, ум:J;лое
по.qьзоnанiе имъ, п рекрасная школа, музыкальность - все это
кажды11 раэъ rоворитъ за то, что арт11стк11 совершенно не
чего дtлать въ оперетк1;. 

Очень милая, ж11вая 11 полоJ1штельно способная актриса 
r-жа Котоманъ. И совершенно безцвtт!Jа r-жа Бопот11на,
Есть еще въ тpynnt r-жи Лентовская, Нитушъ - Алая и др.,
но это уже, по oct�rь вид11мостямъ1 - .декорац!я". Г. Елиза .
ветскШ - актеръ съ npeтeвзiell, частенько люб11тъ noбanara
нurь. Хоръ - вымуштровавныll, есть даже nоползновенiе 
пtть такъ, чтобы можно было разобрать и тогда только 
обааруншвается вся нелtпость оnереточкыхъ либретто. Ор· 
кестръ nодъ уnрав11евiемъ r. Зельuера . . 

У насъ оперетта дала 13 спектакле"" (12 вечерннхъ и 1
утревнНI - .Корневильскiе колокола") и за все это время 
дала не\lноrнмъ меньше J 1 .000 руб. 

Допженсrвовавшая зам1шить оперетту - опера U11ммер
мана, убоявшись прогара, на мoft вsrпядъ, весьма вtроят
наrо, отказалась npitxarь. Подвернулась драм. труппа М. Бо
рисовоА, которая, пр11rлас11въ на гастроли Ласхалову, начала 
съ 5-11 нед11ли поста свои спектакли. Дав. Закасаii. 

Киmиневъ. Въ театрt Блаrородl!. собраиiя lЗ·ro фев· 
раля открыпся великолосrны11 сезонъ. Иrраетъ русская опе
ра т-ва лодъ упр. артиста ш111ераторскихъ театровъ М. Е. 
Медвtдева tt главнаго режиссера М. С. Ц11ммермаn. 
Шла ,Аида" съ А. И. Розановымъ, n-tвшимъ Радомеса, 
М. М. Ск11бицкой-Амнер11съ. Сборъ быпъ попаыl!. Труппа 
имt,,а крупньrlt художественны!! успtхъ; она богата хоро
шими силами, хакь напр.: r.r. Цессевичъ, Воиновъ (басы) 
Розаnовъ (теноръ) и др. 

Постановка обратила на себя внимавiе своею безуJ<ориз
ненностыо. Труппа будетъ играть весь велнкiА посtъ за 
иск11юченiемъ четвертоll недt11п, когда ока дала пять спек
такпеll въ Яссахъ (Румынiя) въ тамошвемъ "Teatr National " .  
Пр11славшiй труппу въ Румынiю, изв1;стиыМ румынскin ан.
трепренеръ г. Апександре·ско рtши>'lъ, на случ�lt успtм В'Ь 
}!ссахъ, nовести весь составъ въ Бухаресть, а затtмъ со
вершиrь турнэ no Румынi1t, В011гарiи и др. балканск11111ъ rо
сударсrвамъ . Реnертуаръ-11сключительво русскiя оперы: 
"Ж11знь за царя ", ,, 1l 1н<овая Дама", "Eвreнiit Онtг1щ1,• 1 .де· 
монъ• и др. Oculus. 

Одесса. Въ I'Орщскоъrь оперво:11ъ театр:t М. Ф. 
Rагровъ сдtJiалъ чрезвычайно шюrо, собрз..лъ с11лы1уt() 
труппу, ста.ви1rъ одnу за другой яовьщ хорошо разрабо
•rанныя оперы, во... nуб1ш11а -не шла ... Ста,вп.rш "I<яязя 
Пrоря", ,,Садко", ,,Мазепу• и "Черевич.ки•, давал11 Ва
гнера. Сп Вадькирjю")1 а пуб11шш все пе шла. Выва.п1 JI.Пli, 
ногда сборы достиrа.ш 400 руб. въ 11ечвръ. Пр.и оrромпыхъ 
вечеровыхъ расходахъ гор. театрn, д:щ Багрова. это было 
конечно, убiйственво И В'Ь резулътатt 40,000 руб. дефи
цвта, котораrо nъ ОдесС'Ь почто ве звал.ъ вn одипъ оnер
выn антрепреяеръ. Конечно, впвовата ве ТОJЫiО trубзmка, 

которую за 1юс.'1'11дн\я нtсколько nt'l'Ь отучилп отъ оперы, 
но 11 антрспрнза, состаJ1пnшая слпшкомъ широкiii бюджотъ. 
Балласту быдо iшoro л овъ тянупъ ко дну. М. Ф. Ба
rровъ-очевь хорошЩ дpa.�taт11чec1,ilt ацтре nренеръ , въ 
оперt сдtл:ыъ в'lзскол:r.ко круuвыхъ оm11бш,ъ. И rлавпое, 
конечно, въ первsrро1Iзводствt си.nъ труппы: яtкоторые 
мtсяцамп ходп.тц п не ntли . Пе .ыtша.nо бы въ будущеъ�ъ 
году быть мепtе расточnтельнымъ на сво11 собственныя 
средства, но одновременно дать и хорошую труппу. При
зтомъ необходимо разъ навсегда отказаться въ Одессt отъ 
сnстеъrы дуб;шрованiя. Osa здiюь Iie прnвп.щсь и объ этомъ 
н ужно nомнпть. 

Изъ отдtльпыхъ псnолнпте.11еli ш11рок11а1ъ усntхоъ1ъ 
пользовались r-жа Карпова, Вороsецъ-!\Iоптвnдъ, Мопска, 
Смб1щкая, l\'1еПч111(Ъ, :К.uселевскаR n Меl!чrардп, г.г. Ро
заповъ, Селя111щъ, Цесеш1чъ, .Ярославскifi и Uоляевъ. П ре
восходевъ бадетъ О'Ь очаровательноfi liа.уэръ-Заксъ. Мпоrо 
·гру.!(а дзш дfща nодожили дпрuжеры гr. ll рпбnкъ, Пазовскit!1 

I{оrав·ь 11 рсж11ссеры В-t;ковъ и Урбавъ. Лучшiя постанош<П
сезона: ,,Мазепа", ,,Снtгурi:>чка", ,,Князь Иrорь•·, 11IЭорисъ 
Годуновъ" и 11Валышрiя". 

Постомъ опера продол:жаетъ фувкцiопировать. Н11 ra· 
стролr1 пpimiaшeJl)>l: Ансслъм11, Mapia Лабiа, Баттцстипn 
u др. Вtролтно, 11остомъ М. Ф. Баrровъ немного uоправить 
свои дi�ла. 

Въ Cnбnpsrкoвcкill на смtпу ,црамt, пpitxa.'ra опоретю1. 
Начпуть функцiовr1ровать сызnовя. fl .,,,шнiатrорw•; в о  о 
н пхъ въ другой разъ. 

д.  др-овъ. 

С11мферополь. Вмtст1; съ оковчанiемъ зимняго сезона 
преждевременно закончилась и антреnр11за r. Поrуляева въ 
Дворяискомъ театрt. Г. Поrуляевъ, снявшiй было театръ на 
три года, уже передалъ его артисrу II антрепренеру Писа
реву. И хорошо сдtлалъ!., Антрепризу г. Поrуляева нужно 
признать во всtхъ отношенiяхъ неудачноlt. 

Произошло странное явпенiе: большоjj театра.чы1ый го· 
родъ уже десятки л'tтъ ждалъ новаго театра, и i<orдa этотъ 
театръ, стоившНI около попумилпiопа, былъ наконецъ вы
строенъ, пубт1к11 не пошла въ него. 

Пустота въ театрt въ теченiе всего сезона была такая 
жутко·уоорная-, что въ пору бойкотомъ это назвать. 

Нужно мноrо .сд1;лать, ч,обы досп1rнуть -rак1п:ъ резуль
татовъ; r. Поrуляевъ сд11лалъ. 

Къ большому культурно-общественному дi;./Jy онъ подо· 
щелъ съ узкомеркантильным11 за11ачам11. 

Очев11дно, въ pacчert на то, что публика по!lдетъ въ 
театръ ради самого здnнiя, онъ дапъ труппу такого состава, 
съ которымъ держать весь сезонъ въ большомъ ropoдt цря
мо-такн непрнстоl!но. 

Прежде всего такiя амплуа, какъ rероя-пюбовн11ка, ingc
nue dramatique, перваrо резонера, перваrо комика, а ртиста 
на характерныя роли, кQ1,п1ческоll старухи - всt эти амплуа 
оказались свободными. 

Поэтому премьеру труппы, r-ну Март11нп, арт11сту съ 
узкю,1ъ амплуа 11еврасrен11ка1 пришлось 111·рать II трагиковъ, 
И KOMIIHOBЪ, 11 фатовъ. 

А бопьши11ству вторыхъ актеровъ,-выnали на долю ам 
nлуа первыхъ н 11мъ пришлось весь сезоf1ъ 11rрать роли, ко· 
торыя имъ не по плечу. 

Чувствовалось также 1! отсутствiе интеллнrентнаго режнс· 
сера-художника. 

Bct эти дефекrы настолько 6111111 въ r11asa, что съ пер· 
выхъ же спектаклей театръ оцусrtпъ. 

На репертуарt также сказахся составъ труппы. Попыrкн 
ставить пьесы серьезнаrо художеС1веннаrо репертуара 11ред
ста11ляли си,,ошноl! конфузъ. Особенно позорны вь зтомъ 
отяошевiи был11 постановк11 • Живого трупа" и перед'tлокъ 
Достоевскаrо. 

Съ начала же сезона почтенное мtсто въ репертуар'!; 
было отведено скабрезнымъ фарсамъ. 

Къ чесr11 nуб1111ки должно замtтить, что эта недостойная 
приманка, какъ. 11 черносотенная "Соль зе�1п11", norepnt.1a 
полное ф\аско. 

Таковъ оказался первый бпинъ въ п11шемъ новомъ те
атрt. 

Еслн къ этому пр11ба1111ть освtщаеыыя въ мtстноn npec
ct Rtкоторыя странности r. Лоrуляева въ его денежныхъ 
отноwеиiяхъ съ артистами, а также исторiю съ театральаы�,и 
рецензентами, уже 11эв'l!стную читатепяыъ "Рампы и Жнзн1J", 
то силуэтъ автрепренера Поrуляева нарисованъ. 

И мtстная пресса и общество съ 11ст1шнымъ уд{)воль
ствiемъ встр1т1лн извtстiе о прекращенi�1 столь уродливоЛ 
антрепр11зы. 

к. т. 

Редакторъ-издателъ Л. Г. Мунштейнъ. 



РЕПЕРТУ АРЪ. 
МОСКОВСНIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

сnект. Ei·ro аf>ояем.

: 

пьесы Т)ргсневu-,,Н.1.х.1tб1111къ" (l·e 
дtnсто.), ,,l'..1.k тошю, таиъ n 1шстся··, ,,Провиш\iа.ша" (/Jcb 
бuд. прод.). Ч1пверl"Ь, 15-ro-5-li соект. 7-ro абоп0111.: пьесы 
Турrенева-., lJ

а

х.аtбяr�къ• (1·е д·Мств.) ., Гxfl тонко, та11ъ 11 
рвется", ,,Пров11вцiалка.". Нач. въ 8 ч. (Bct 611.1. оро..1.). 

norкpt>c 11щ 11-ro м,1рта � т;�. (по у1ютш. цtн ): .,Ж11воii Пятница 16-ro-5-ll спе11т. 8-ro 11.боuем.: пьесы Typreвena-
111, nъ •·. ш t1 : 5-n с11е1,1·. r, го абонсм.: пt.есы Typrt'11cвa - ,,Нах.ч·Мникъ" (1-е дtncтn.), • Гдt тов1iО, таn и рвется", 
�1fax.1·J;61111h-ь� (1·<' :\1,i\стп.), ,,rд1; тонr:о, Т8.JIЪ 1t р11<'тся", "ПrовиН1�iа1r.а" (Bc·h 611.н. прод.). 
"llpoвtrrщia.11:i.k (1kt 611.1. Df'OJ..). По11е.1.t.1ьш1къ, 12 m-0:_il __ Во в�яя .1.Ьl!ствiя вхохь въ эа.11ъ п
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8 КАПРИЗЪ" ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИJ<ЕНЪн БРЮТЪ 1900г." 8 

1 (сАаАное) (noAycyxoe) (сухое) (очень оухое) 1 

� Grands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee en 1820. Р3 
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1,R.\�DE DJSTILLERIE ]'\ИI\Ё�Ь1 и 1\С�Ь�I(Ъ Е. С U S Е N I Е R 
fils aine & С0

1ш;�:;е SOC!At. 
Р А R 1 S. 

22 завода и отд. 
въ Европ'Ь н Америк't. 

Капиталъ 20.000.000 франковъ. 

ДИРЕНЦIЯ 

KI03EJibE 
Первая марна и самое Оольшое производство въ мipt. 
- По своему превосходному качеству и вкусу издrьлlя Кюзенье
не u.AtlЬIOtn'Ъ себrь rwдобных-ъ. - 60 наград1, на выстаsках1,.

Идеа,1ьная передача злектричествомъ 
или ножными педалями игры анаме

нитыхъ пiанистовъ. 
Bno.11нt художественное исполненiе любоll пьесы по желанiю играющаго 

БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 
Моментальное превращенiе .Виртуоза" вь обыкновенное niанино. 

Де::"::�:::.:
с

• ,,116mo. )'iуэыkа"' 
А. &ерr111анъ, Мясницкая, 22. Телеф. 49·06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМоНЪ. 
ПОАРОбное опмоанiе и преiiоъ•курантъ безnАатно I НОТЫ AAR Фоно11ы, 

Пiано11ы, Виртуоза, Автопlано. 
АБОНЕМЕНТЪ И ПРОДАЖА. 

--------,u=--

Ло ТНIИ ТЕА ТРЪ Екатеринославскаго Общественнаго

Н. А. В�йт�л�в�каг� 
Собранiя сдается rасrро1ья. труп

nа1Съ, со всtм11 расходаа1я (рабочiе, капельдинера, им1;ющiяся декорацiи, 
мебель, афиша обыки. формата, раскпеl!ка, объяВJ1енiя въ 2-хъ газет, 
осв1;щен!е, кассиръ и др.). На процент. нли за опред. плату, по соглашен. 
Театр ъ  сдас1:ся съ 20-ro, 25-ro апр1.пя, по 15-с сентября. Желательна 
драма, комедiя, фарсъ, 011сра, о_перетта, ммороссы, а с,, 1-ro сентября 

Евремсна11 тpJnna. 

Г. ЕКД ТЕРИНОСЛАВЪ Объ условiяхъ узнать въ /1\оснаt, ,,Театраnьное Бюро", 11л11-же у
- · Я.1\. Boiiтonoecwaro, во Вnадивостомt,-театръ ,Зоnотой Роrъ"-оnеретта .  

_ f?(•l#ltlilli·Wl'i1№l•l=M r�---------1 
с ПemJ)06r�iun�;:::;: в,�:1�;maж,ъ,,v4!1. ЗАГРАНИЧНОЕ сукно, трико, драпъ. с 
! 

въ Розни._цу 8 
•••-•u.vw,�-�� по ФАБРИЧНОИ ЦоНь. J 
'8J с 

,...,_.. � �..-..-........... ..._. ... d... р �ЕМЕ ROSTIN. Laboratoire chimi ue Rostin
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� Milan, Bcrlin, Moscou. Dop11.зnro.1ьu�

цt.те

бвы

l! lf [M\ 
и ПУАРА "BИKTOPIR'4

• ХИМИЧЕСКОЙ ЛА· е,_ 
AJs ROJur, орп,11.аоrь а�оровыl\ цвtn свi ,1�1[11 БОРАТОРIН РОСТЕНЪ. МОСКВА, Пе· · 

� •есть, красоту. Увпчтожаоrь весвуmк;, мор: тровс&is ворота, 5. 'fo;ieф. 201-88. Цtва е,-
118.) щпяы, красноту, пsтва, уrрп, прыщ11• 0n, короб�.и 2 п 3 руб., проб.- 1 руб. Короб. па. 
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811••••••••••••• Ду2<и, Одекоnонъ. Мыло. ••••11••••-••• 

J Премiя покупателямъ: книга 0,,�ОДЪ УЖАСА и СЛАВЫ'! 1 
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НОВЫЕ ДНХ�И:' 
•• Лизеронъ. Эденiя. 

А
глая. Ру-Тропикаль.
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8 Магазинъ: Верхнiе торrовые ряды, Владимiр�кiй рядъ, № 235., 
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�:�МУЗЫКАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО�::

g�П. ЮРГВИСОВЪ.�� 
\fJ МОСКВА, Негnинный пр., 14. '" 
\fJ Оперные матерiалы. �f1 
�'1 Оркестровая музыка. �fl 
\tl Клавиры оперъ, отд. apiи.,fJ

,dCRkoмy uз6'tcmxo t!ла�от8орное д'6йст8�'е 
, 
,fl Мелоде

к
ламацi

и
. �fl 

8UWX/IНIU эук11липтовнzо ЛIНСЛ/l при kашлt, орон-
1 �!! Муз

ы
к. книги, либр

е
тто

. �·l:,:umt и боооще страiJанiя:,:ъ дыхательнып путей. "' ,f, 
;(о 68uду то10, что ,тать спосооъ леченiн неудооень,· mpet!yf \f/ Отправка наложеннымъ nла- �fl
ocolfы:n аппарато8ь, Химиkо-jj,армаче6тичесkая tj,at!puka Jll-6a 

1 \fl 
тежомъ. �) 

rJ'. �ёдеръ U �:. �fl Наталоги изданiй безплатно. '" 

lь�пусти11а ,,_Эук11липiповиii пнтz-пэктор11,111,и, /
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�-'-�����-��'k.�W'-�·���-� .. t��·-��-t\:. 
прiнтнымъ 8kусомь и yiJorfcm80111& примtненi11, 
депеш/си оtfладающi11 8ъ со6ершенст8f; чtлеrfнымь с6оист8омъ, "".,....,;.-.;.,._--..,,..,,.....,.. ... �-.w • .-......-,...,

�

,.-'" 

Продажа повсем,ьстно. 
1 ! СДАЕТ С Я

-�rwr:iiw���� ! на 5 и 6-ю недtли Великаго· ' ' 
i поста и впредь i 

Евпаторiйсная Городская Управа i �?Щ�Ю����н,:�� .. ����· J 
опытное въ театральномъ дtлt лицо для i годныхъ условiяхъ или процентахъ. приглашаетъ 

.завtдыванiя 
службы 

1 • УСТРАИВАЮ въ Пинск't концерты.
городскимъ театромъ. Объ условiяхъ j ГАРАНТИРУЮ _знаменитостямъ,

.' r. Пннскъ, Норженевскому. 
обращаться ВЪ. Городскую Управу. i· сборы по соrлаwенtю. Обращаться:

__ __,,..__,......,.,......,,,..

-�о:, ••••• о • • • • •••• ,. $$�$C!$i� �.,(Н)���:-*��:,'В,���'

�
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s 
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<,:1 
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ПР ЕВАЯ ВЪ РОССIИ ФАБРИКА 
:::1 

Х!ЩОЖЕСТВЕ"'IНЫХЪ ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИКОВЪ И ПАСТИЖА. -g 
:s:, 

• 1 Получнлъ за вьrставку въ Париж't � За выставку въ Ростов1;-на-Дону � nочетныli диnлом'Ъ! и медаль. � золотую медаль. х 

Гр1111еръ u театральп. парпкмахеръ СПВ. ПароАП, Дома И)mерат. Нпко.1аJ1 11 п ост. 6 Поое'fотеJь- j скохъ театрооъ о пародпоfi трезвост11, а так,ке С ПВ. и Москов. частпыхъ тсатровъ. Въ С.·Петерб.: :с 
:, Лiiтв .. я 8пмв. т. Вуффъ Теа'Гра-Пассажъ, Фарсъ-Театр. uуба, Нов. Лtтнаrо театра, Анва рiумъ, СПВ. 8оолu1·uч. са)(а, Эдевъ, ;1 
ai: о пр. Въ Mocкoil: Д·kтпяrо п 8пнпяrо rсатра Эрмотаи,ъ о Дtrcкoil труппы Чосrакова 
с.:> 

u О\ 

� ГЕННААIН АdЕКСАВ.А.РОВЪ. g 
.(Ч Гдаоное отдtленiе фабрики, мастерскiи, контора и магази11ъ въ С.-Петербургt, Кронверкскili пер., 61. Телефоuъ 85-78. � - Дa11cкiii sалъ. Проческа о пасrиж-ь. Ра.зсы.,аrо по провпuцiв 011ытпыхъ 111.аст11рпоъ-rрпиеровъ С'Ь nо.щ. коиолектомъ оарвковъ. Высы- ?.�аю в:ь оровRВцiю амож. 1111атеж. u�рикп о бороды всtхъ вtковъ п характеровъ. 
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j ГАСТРОЛИ 11АРIИ ГОРИЧЕВОЙ ifl , � 
"6 11, 12. 13 марта-Симферопольj 14, 15, 16 марта-Еепатор,я. fl•) 'JI 
: : �J J.VAN нouтEN&ZooN

,:; Адшшпстраторъ Н. С. Шатовскiй. ff е,. wнsP (Но11а��, 

,�����'1i���,����,.����,.�$���i���!Jj,9i��,t�,�,, 

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

! о о МАРШРУТЪ ГАСТРОЛЕЙ о о i· .. -""� 

1 РдФАИЛА АДЕЛЬГЕЙМЪ i 
Мартъ: 9, 10, 11- Вологда. 

дJISi fг. АРТf{СТОВЪ 
А ТАКЖЕ 

ВСЕ СКОЛЬНО-НИБ!:JДЬ ИНТЕРЕСНОЕ въОБЛАСТИ 
ПАРФЮМЕРIИ ЗАГРАНИЧНОЙ 11 РИССКОЙ 

ВСЕГД� fjtvit.ETC$! У 

1(.. ЭРМАНСЪ и 1{!, 
Тверская, д. Фальцъ-Фейнъ; тел. 37-68. 

С�ТКРЫ�; ФИРМЬ� r;;;�;й .. �;-;;:1 ji::, Gi\ i Ейскаrо Обшества прюmзчиковъ 
1

т Е о J1 о р ъ I t �,8:-�:����1::�:�:!; ;;:; .i Куо. обл., nъ Совtт,, Старщ. Клуба. i• 
Кузнецкi!I Мостъ, д. Шариноn, --

въ Москв1i. 

1 
Въ ВМАУ отсутствiя въ ropoAt 

с : лt.тняго театра • 
АЛОНЪ для ПРИМьНЕНIЯ • совътъ С'l'АРmпнъ пrнrлА- :

НЕСРАВНЕННСЬ���
IА

ИЛЗ���«· i ШАЕ1'Ъ IIPEДIIPШII01A1'EЛEЙ :
+ на устроАстоо Лt;ТНЯГО ТЕАТРА i 

АЛЯ ухода за нрасотоii 11ица и тt11а, : л1, саду It,,yбa, въ цептрfl города. 

CaJioнa Гигiены и Красоты : Эс�шзы ;��r�'�c:1'0,�.�::�1;t rr сооб- ! 
въ Парижt, 16, rue de la Paix. + ...................... +1-;;=:;;;:;;;:;==;....-=:....;:;===

Уходъ ва дамской красотой - -- ---- СИМФЕРQПQЛЬ
порученъ спецiалмсткt #59 -и»-..жрс"l:1'1и- � 

м I G 
, � ..1:'-� � � Новый театръ Таармческаrо даорякства 

- ее • PORTES, ГОРОДСКОЙ ЗИМНIЙ ГЕАТРЪ дор11 1щi11 с. в. Писарева. 

pitxaвwel\ изъ Парижа.
� 

свободенъ и САается 11а 1Зe:111кill постъ, Сдается съ 11 аnрtля 11012 сент. 1912 r _
Пасч_11 впре..\ь гастр11.1ьпы11� труооа11ъ, Подъ с11е1tт.: оперы, 011eper1;u п r,,стро.10-

----·---� 
uодъ кnпцерты, свмфопn•1есюо ве•1ер:1 н рм11о. Рос1ю11:шnп 06етанов1ш II де1t•1111щi11 :-:--:-------------1 т. о. Театръ uuовь oтд·fiJauъ я уву.ш- д.111 ооеры 11 драмы. 

��.У��*':�::а:н,1.�*� 
че11ъ. Чп(,'Т3ГО c60J)ll ДJЯ rа�тrол:ей беаъ I По.1111,111 сбор·ь отъ 900 до taoo pvj " • пiнпалк11 lil бilann;11opnтeJьnaro сбора· . ' 1 • 

СОФЬЯ 61iЛAR t;
OOO р. Обращnr.: къ зав'!щ. тсатро

;J
1ъ Обращnтьса: К1е0о, Пуmкuнтал, .'i, С. В.

· Пc.1are·'h Апдреевпil M11xaR.1ouol!. Писареву 11.111 Си 11феропо.1ь. 'l'eo.mp'o-
HOBAЯ ПЬЕСА С. Ф. Лт111(0. 

"Убогая и нарядная'' п. т. ГЕРЦО-ВИНОГРАДСКIЙ � 1-й Мfр���!н��)�о������УТЪ
ДРАМА ВЪ 3-хъ до!IСТВIЛХЪ. (ЛОЭНГРИНЪ). ::�;":;0;.,� :���вк:�

n

���:i: 

Paзptw. '8Зус. Ропн-1 жен., 3-муж. �ПEPBASI РОЛЬ"- �.ом. въ 1 д· Цt,ш� r:l��&n�:': .. Р,,:6:;�'• �:�:: 
Прод. �оснва, т. б. Разсохина и Со- 25 1(. с,. �-лады 11здnнiл: Москва, JIO!ITQ)1;i Рим ... -1911 r. Grand Рщ • 

" Рn.мпы С П б т ЛOНJIOH'ls, коронац,оннаи 8WCТ88KI 

н.оловон и въ н-рt журнала Рампа " II' 
· .- етер уµrъ, r;onтopa" еnтръ 1911 r.-Grand-Pпx Пр,0 .. .., 6оп�н. 

и Жизнь••. 
'' 11 cityccrвo". Одесса, 1шшк11ыii маr11з11 въ (,rнцо и волосw) еже.ан. on. 9 ,.1.-

ir� .. ,,О,,1.сссю1л"Ь Новосто/!". Ростовъ н/Д оч.в.С440•.-Трi11мф"о.18.Тu.в1в.аз. 
• ��***'-:H{f{h'::-'.:Н::-;:.***t.H,'B(f 1.011тора "Пptt!IЗORC!iaro KpaJi• 

·, �осыкn ••,cwn,ncw 1r3nщ110.

'Гиnографiл В. М. САВШI liA. �lосющ. Пстпuвка, Kp11111шo11шti!i псr., !1.О)tъ Oii1;:;_111шii. ТРлефо111, 131. 34.
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