
Подъ рёданцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 

№ 11. иЖr13МЬ 

Bn. Ив. Немировичъ-Данченко. 

(Къ возобновnенiю 11Цtны жизни" на сценt 

Manaro театра.) 

М. Чернышевскiii, 9. М Q С К � Д Телеф 258-25.

. 1913. 

Цъна отд. № 15 коп. Воскресенье, 17 марта 1913 г. 
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QПЕР1\ с. и. ЗИМИНА. ,.,;:;;;:,.,.) t
� � 
� Реnертуаръ 5-ii недt.nи Веnииаrо поста. 

t ' Нь 1Зос11рее-с11ье, 24 го марта, утро11ъ по у.uоньш •1111ы 11ъ цtна�1ъ. Uарсная Нев-tста. Въ Поведi\.1ън1шъ. 2G·r·o, да. ... Е' утро11ъ по уа1ев1,шеавымъ цtнамъ. Купец'Ь Капашниновъ. Веqеромъ. Аида. Во Вrорнr11:ъ, 26-ro въ 1 11 рап. с. 
.а) Цыганскiй Баронъ. Компq. опера въ 3-хъ д'Вi!ств., М)'З. 1. Шrрауса. Въ Сроду 27-го ЦыrанскfА Баронъ. Въ да. ... Е' Четверrь, 28·ro, Садко. С. 

� Открыта продажа бипетовъ на 4 обонемента по 6 спентакле/j въ каждомъ, въ сезонiз 1913-1914 rr. � 
.а) Въ каждый абонеменrъ воАдуть З новыя постановк11, 2 возобяовленriыя оперы и одна гастроль знам. �
� 

11тапьянскаrо баритона МАТТIА БАТТИСТИНИ. 
(11 

��� �����������������j�����,������������ 

r.·:�� Н 3 5 ИН �
u

-�1 т "''""· ,,ощц,Т Е н ТРЪ К. н. Е л о fl. ТЕАЕФОН� 71-61. 1

1 Вь воскресенье, 24-ro марта утр. ,,ПСИША", въ понедtльн11къ, 25-ro утр. ,,РЕНЕССАНСЪ", оеч. ,,ДОНЪ-ЖУАНЪ J 
� ВЪ НЕАПОЛ1>", во вторя., 26-го .,ИДЮТЪ", въ среду, 27-ro .ФАУСТЪ"., въ чета., 28-ro "ЛАБИРИНТЪ·, вь � 

' 
пятн, 29-ro "ДОНЪ·ЖУАНЪ ВЪ НЕАПОЛЪ", въ субботу, 30-ro "ИДIОТЪ", uъ еоскр., 31-ro утр пОРЛЕНОНЪ�, 

' 
вечер . .,НЕВ'ЬДОМЫЙ КРАЙ". 

Касса отнрыта съ 10 час. J'Тра до 5-тн час. вечера. 

1 
Прода1Иа биnетовъ нъ дш1 спекта�ш1 съ 10-тu час. утра до 10-то час. вечера въ су.:очвuU, 11 с·ь IO·тu )'lpii дtJ 

I 8-шr час. вечера въ пре;�.варптельвоl! ttacc11. 

L Управ,,ающi/1 теnтrомъ п. ТУННОВЪ. � а� Помощпшtъ дuреRТОра п. МАМОНТОВЪ. �
�-a,, ____ .,. .• пilQtO а.. •• n, ____ ,n_fШ 

i Театръ

1 КОРША. 

• ГАСТРОЛИ ОПЕРЕТОЧНАГО АНСАМБЛЯ 0 

�:н:!!�r:��А�!н�� �� П�!!и��С�а��: lн��!п!: � :: ; 
СЕЗQНЪ ВЕЛИНАГQ ПОСТА с\�а

0:Т�д�:е�"н��J�·rо 1 

"Дама въ врасвом-ъ" 1 
оперетка въ 3-хъ д"hl.Jств. Роберта Винтерберга. 1 Браr11нъ, Вад11мовъ, Кор- в

��fii_f_.��.t.t.t.t.t.t���.t.tt�.t•.t.t�����.t�.tl!.t�.tl!.t.tH���.t �.t�.t.tl!l!�IJ.t.t�.t.t.t.���:!U.t.t.t�.tl!�ifl�f:. 
« • 

: ... �. Театръ '' з р м итажъ". 
2-!-ro 11арта уrреннi!! CtJet:Т!Ш.1L IJO \Mf'HbШ(Jllbl\lЪ цtна11ъ (nporpar,ma '·· ... въ аф11шахъ). 25, 26 u 27-ro марта-,,Сонъ". соч. В. Гel!repa. Тор· .• 
нсественное засl.данiе nамнти К. П. Пруткова, нnро.з.iя 

1 И 1·. Сю1рпова. ,,Ревизоръ', режпс. 6уф. въ 5-т11 посrр., Н. Enpt;J· ': 
! 

ГАСТРОЛИ С-Петербурrскаго rаатра инова • .,Жиэнеоnисанiе Напоnеона &он апарта", соч. ,J,. !_ 
... Rанко, Симфоничеснаn поэма "Иаnоnеонъ" куз. Эреаберга. ,. 
: КРИВОЕ ЗЕРКАЛО'' Съ28-rоноваяnроrрамма:,,Всеrдаwниwаwни"соч.е.со.101·уба. 1 
!' н 

"Въ куnисахъ души", соч. Н. Евре11нов:1, ,.rастроnь Ры· 1_. 
... .чаnова", uьеса ,н·ь 2 д. Б11Jсты въ касс11 театра съ 11 •1а(', утра "' 
1 3. В. ХОЛМСКОЙ. 11 до 1,ою\а саектак.,я. 1 с. • Начало спентаклей В'Ь 81/2 час. вечера. ,-. 
� � -����-�IJj���,���-�J�iJf�JJ�i•��l���J9J•Jl,1�JfJl�,�JJJl,J�JJil����j�JJi�,,1--�

:······ .. ······································ .. ········· .. ·········· .. ········• •

1 � ЕТЕРБ� РГЪ. . 1 
i ДРАМАТИЧЕСКIИ ТЕАТРЬ (бывш. в. е. комнссаржевской). :. :
i Гастроли Московскаrо cabaret i 
i "Л ЕТУЧАЯ МЫШЬ" j 
J 5 п 6 недtлн Ве.пшаго поста. Съ 25-го марта по 6-е апрtля. :
1 

, 18 

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



ПЕРВОЕ f АСТРОЛЪНОЕ ТУРВЗ 

РУССКО Я О ЛЕРЫ 
Состав" тpJnnы1 ОопрА!!о: О. И. .Асuвова, О. В. Осипова, К. В. lор�псва11, В. А. Туовокu, 
М. I. Воnдрпв, О. П. Jlарвва, Л. R. Импова. :Мецдо-сопраио: И. В. Ардъ, Ю. А. Спiшвева, В. П. 
ДО,Dжеикова, Е. II. П1атовова. Т еяора.: А. В. Gеиаръ-Рож.шокiй (ra.cтpon), Н. Д. Гукасоn, Р. О. Оая· 
вовъ, П. А. Кемеяеll'Ь, Э. Э. Лlриаъ. Барятоиы: М. К. Максаков'li (r&C'l'po.rв), 11 . .А. Гор.�еа&о, 

подъ управленlемъ К. .А. iдатовъ, II. И. Н яко.nевъ. БаGЫ: В. И. Гарцуевт., О. А. Цыrоевт., А. А. Mymrь, К. М. Ity.u·
нзвilстнаrо артиста. баритона ковъ. .11. режяс�ръ П. Пл. Россо.100. Режвооерт. К. Ф. Гривберм.. ltояцертмеllстеръ .А. Д. Лен-

ска.я. Суф,1еръ Н. И. Фв.rпаповъ. Д екораторъ А .  А. Васпввъ. Хор,. (ЗО ч.). Хор:.tейаrер-ь А. Д. 

м к м а а а 
Трауберм.. Орнестр1о (30 ч.). Гл. дврцжеръ В. А. Гессъ. Дирижеры: А. А. Вuевсвi.1, А. Д. 

нс ков Тра.уберм.. &аnетъ подт. упр. Ф. В. Троявовскаrо и С. Михuовпч-ь. Прпиа-бuерпва О. Пота· • • • повnчъ. Костюмы п бутафорiв московскоJt мастерскоll А. Д. Мнхай.11овоll. Д.118 rрnnrи ровкв арта· 
стовъ, хора п corpyl(llв1toв1, првrлашеи:ь взвiотвый художппъ Н. И. Ткаченко. 

Марwр:,т-..1 ВА&Аивоотокъ-Велпill аостъ и Il&exa; Хабаровскъ-Фоunаа: в. 
А.цывввстраторъ А. М. Ваааяоn, 

в;1:,.

0
0с�еасрет":,

8

' Въ Больш, saлt РОССIЙСIШО БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ ":::;:,.

Г рандiозный Духовно-Зтнографичесиiй Нонцертъ 
ВЕЛИЧАЙlПЕЙ (свыше 200 чм.) е J1 UBaHOBa 

�rапмлы • � • ( 1 • 

Въ l·МЪ o·r;i.. будуп. псnо,1невы выдающiяся ntcвontuiя pycc1,oi1 правоС.'/аввоit церкв п. Во 2-мъ- 6ольшал кантата 
ва ЗОО·е Царотвеннаrо Дома Романовых" для хора съ аккомn. фортеn., орrава n вtкоторыхъ пвстру
"е11rовъ ве.'!икорусс1,аrо (дf;тс11аrо) ор�;естра, каnеJмы, CJJoвa п 111уз. е. Иванова, rвмаъ въ память 100-лtriя Оте
чественноi! во.ilаы М. Андева п Сказавiе о ковчunt А.11ексав,11ра I (B3aroc.aoвeuнaro). Въ 3-мъ отд. - духовныя 

niн:нontнia: греqеское, оо.1ьское, армввское, .11ютеранское, евре!lсцоо, рuмско-като.шческое, .;�атыmское II др. 
НАЧМО въ 8 час. вечера. О Б11.1uты оп. 80 i.. до 10 р. можно nо.1у1Jать въ музыкалtв. маrавnвахъ n въ каuел.1t • 

. ,��,��������·���������� ... ·�-��·�����·�����·�·�������·����!

! Больтпое концертное 'турнэ f 
-. Александры Васильевны ""' !li 

i ИЛЬМАНОВОИ i 
,t, (4-Й М'ВСЯЦЪ) • 

: 
4 марта-Вятка, 8-Ека.терпвбурrr,, 10-Тю��ен:ъ, 13-Уфа, 15-Сызравь. 

: 
-��-·�·············�·����-iY·������-�--··�·�·�·······��·-·

ol :ко :В:ЦЕРТ:Н: ОЕ _Т-У-Р:В:Э 
1

0
О Артиста театра ,,МВЗЫ.RАJIЬНОИ ДРАМЫ'' О

g к. n. книжниковд <БдРитонъ). g 
1 о

5·я и 6-а недi.nи Ве11инаrо поста: 
О ГОРОДА: Ры611нскъ, Ярославль, Кострома н Ннжнi/1.·lfовrородъ. 

театр�з
а:>аziiо��н�rмм ВЕЛИКО ПОСТН ����;;Н���

U 
3ЛО&ОДИЕВНАЯ МОЗАИКА 

--- ,,1�РР·1'�РР·РР�РРЪ\
и

. 
0
\:��;:

i!

�
в

., 
Нова• rран.111оэнам постановка А А. БрявСJ(аrо, 

(li1o1•wlA 1,&УФФ'Ь•'). l{о.,осс:азышJI успilхъ! Н овы& трюки. 3.�ободвеваыl! карва1111.1ъ. Sзобы №11. 
Шамаааскis вn11е.. Театра.11ьnыs ззобы. Съ 111/2 ч. ввч. въ sepKII.IЬKO'll'Ь ва.1111 

' ТР !УМ Ф ЛЛЬН..4.Jl-0..4.Д ОВАЛ. роокошuаа повая проrращ1а. 0ь 2 ч. во•1я до 5 ч .  утра в:ь Краспом-ъ 1aлofl Itaбap11. 

телефон'Ь 405-59• 
При тearpt КАФЕ "зон• отъ 5 ч. дня до 7 ч. веч., иrраетъ ита.1ьянскi

J
J:1 

оркестръ АОНИНН. о Начало слект. в-ь 8 час. 45 ��кв. вечера. О 

' ����� ����� 
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ГАСТРОЛИ 

Q Составь труппь,· Г-жп в. с. Арепцварп, м. м. В.!ЮМ6DТ8.1Ь·Тамарпва, н. д. Bapt:Jt3Я, t.'f
• Я. В. Валова, Е. К. Ветвпскав, Г. И. Аlартыяооа, 8. П. Опuоаова, i) 

МОСКОВСКАГО ТЕАТРА М. А. Таиарппа, Е. С. ТепJШХъ, В. С. Чарова, А.. В .  Шорохоnа. Г.r. И. П. Арnапов1,, А. Н. Восту· f

и о р ш А 
жооъ, В. А. Борпсовскill, А. С. Ко11осоnъ, В. А Itpпrer-ь, В. П. Мопсеев-ь, А. С. Соколооъ, Я. А. 5 

• Смv pcalJI, А. д. Тардовъ. В. Ф. Торскiй, А. Д Трофяиовъ, А. П. Чарnuъ n В. Е Щшвовскilt. о 
О 2 м з недt�я Ве ликаrо поста Режиссеры Н. А. Cмypcкili, А. И. Чаркнъ. Поuощя. рожпссера 9. Э. Турнчъ. g 
; ПОПТАВА 

Суф1еръ В. Н. Малыwевснl�. О Вутафорiо 1r костюмы соб<rr11еяпыхъ 11астерскв1ъ. О Вутафt1рт. t) 
0 П. В. П авАовъ. О Костю11ер'!. М. И. ФеАоровъ, О Парпкп п орическп К. И. 11 С. А. Яковлева. � 
! Го р о,1,скоft тео.тръ. 4 недtлз-ЛоАаь, 25, 26, 27 ма.рта-Бре стъ-Лнтовскъ, 28, 29,30

1 
31 �1арта-Гродио, t:t 

; Дяршщiя Е. Ф. Кории,. 0 1, 2, 3, 4, 5 11op'll.11я -Авинскъ. ; i'.tOIOIOOll •• 1)*$1.tOJ!fl)l))!!!'l,.!)J:t$0�H)IIH)ltf{t�(HJ!/ttl!H)�CH!t!l(f!l.f�IIO(f(H:н»••o�,o11н)CtO•*t,HJ��,н·,н)Ot)l)�H)(EO!)i1 
OXli�ll�W(l1Ui\liФQi\li\lfi11Q/\IXli\ll\li\li\11ФOl\11,tNi\lNi(fлli(li(li,IXIJФ(liWflW(ti\li\lr*\11\li\li(f1'11\li'\11WФUi\li(ti(IJ(li\11\11\li(IJ\Иl/(l1(tl\lXI/U/(tNl\li\liQl(O 
w ф 

! ДИРЕНЦIЯ т
КОНЦЕРТЫ V * 

1 В. А. Р\ЗИИКОВD. 1 Надежд•� Васипывны ПDЕВИЦКОИ. j 
1 У по,н, дир:,ц: / 11фанасьеаъ 1 в�О� ц,��I�t, о��(�е:)��.: .. ��.!:�,�!�и�п�) Ш 
w ф 
ф\liФ�QXl1WOXl№UXIXIXIJ(l'1Ф<l)if1\li\llillW<!Xft\ll\liQXll(liWili(l1W(l�Ol\'li\11\liU1\li\l/Ui(liФФ(liQiФUi(fl\li(liOiUiOiOi01Qi\lXli(IJW\IXliW(I/Qi(t/(liOiФ\liФ(ЩliOiQiQ1 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Частная театра11ьная контора, ут
в

е�::::��::::
в

:::::;���
мъ 

м

Петро(Л(а, Салm'ЫКО8tхiй пер., :Л'i 11. Телеф. 3-30-91. Teлezpa.11.1iъi: Моснва-Четена . 
ОТД1>ЛЫ: Драма, опера, оперетта, варьетз, концерты • 

1. Посредяnчество по авгажемевтамъ п заключенiю контрактовъ меж){у rr. антреnренераа�n 11 rr. артn
стамп, JiaJ,ъ драмат11чес1шмп, та.къ 11 оперными п оnереточвымn, а также п др)т11м11-п1щrош, ш11'ющшш отво
шевiе къ театраJLЬво11у д11лу. 2. Самостояте.иьнан: орrа.ВI1зацiя труnnъ для nостоянныхъ сезоновъ, а такз,е 
устроЯство всякаrо роАа rастроАьныхъ поt.ЗАОК'Ь по Россiм, Сибири и за rраницен какъ за cвoli счетъ, так1> н мзъ
°lo

°lo вознаrражденiв. З. ЮрмАмческав защита мнтересовъ доrовармвающмхся сторон1>. 4. Сообщевiе ра.з"111чва.rо рода 
сщ1аво1СЬ. б. Прiе.мъ, лраневiе 11 выдача ав'111еnренера.къ и артистм1ъ всякаrо рода. _корресnоядевцiй. 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

'1 1 

РЕСТОРАНЪ НRПОЛ ЕОНОВСКIЙ 3f\11Ъ. 
Ежедневно концертное отдtленiе. Начало въ 9 ч. веч . 

ГАСТРОЛИ 

МIРОВОЙ ЗНАМЕНИТОСТИ .. ЯРЪ". 
Теи, 21-13 1 71-20. Фl\Бll\H И. 

Стру1. •Р•· r. IКYPAKOBCKAro. 
Реж11,ссер1, АКВАМАРИНА. 

�·-------------------�--------·-

·-OIII0808IOIIIIOIIIIOIIIIOOIIIIO•o-OIIIКИIIOIIIIOIIIIO-O-O•o•8
1 r А с т р о л и ееМАРШРУТЪ: Петербургь, Псковъ, До11нскъ, Витебскъ, Москва, i
Q • Тупа, Орелъ, Курскъ, Харыювъ, Кlевъ, Одесса, Кишиневъ, Ни-

l НАДЕЖДЬI МИХАИС)ЛОВНЬI i н�л:�:рка����ё�а;;�:�:�
0

к:���0�����
р

��·нr;���
ъ

в::t: 

о" 1 
кавкаэъ, Тиф11исъ, Баку, Батумъ, Сочи, Евnатор1я. О 

РЕПЕРТУАРЪ: .Нора•, .Дикар1<а•, .Бой бабочекъ•, .Обна- 1
1 

Гонда 
: же нная', .Огни Ивано вой ночи·, . Среди цв'tтовъ•, .заза•. 

О 
ТТИ. • Режиссеръ и уполиомочеиныll П. Рудинъ. О 

1 
•• Администраторъ:м. Сахновскiй. 1 

•0808IOll80III0-080IIIOIIIIO•OIOIIIOIIIIOIIIOl80IIIO OOIIII088118 



•••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••• 11:11. 
• •

: PF Для пЖРЕЦОВЪи и "ЖРИЦЪ{( искусства! -. : 

:. РЕСТОРАНЪ I-го РАЗРЯДА ,,ИОВАЯ "ОРАВIЯ" Тв
е

р
ск

о
й 

б
у

л
ь

в
а

р
ъ 

.• а1] = Телефонъ 54-21. = 

8 О б ,1, Д ЬI' оrъ 12 ч. до11 до 8 �- веч. Изъ 3-хъ бJю�ъ: 1 сут,, 1 втор. n сllадкое-65 коп. Иэъ 4-хъ блюдъ: у '11Р ИН ЬI' 8
• J> • 1 cy11"L, 2 вторьщ .11 сладl{Ое-85 1,011. Выборъ пзъ 30 б.11юдъ. 1 блюдо 30 к., сладкое 20 к. JI\ • • 
8 отъ 8 ч. до 21/2 ч. поч. Изъ 3-хъ бл.-80 1с., б.�юдо пзъ ужпва-50 к. Горячiя �-ушавья подаютсл до 21/i ч. воч. Выставка 8 
8 разнообразnыхъ холодныхъ закусокъ. • При ресторанt кабинеты, биллiа

р
ды и кеrел

ь
бан

ъ
. Торговля до 4-хъ ч. ночи. • 

8 Прu1111111аются абовеыенты на обtды. • Ресторань обмужuвается товарпщеотвомъ. • Отъ 8 ч. вечера. ежедневно яrраеть 8 
8 румынскiн оркестръ ПОАЪ управ.tенiемъ извtстнаrо АМрнжера Жоржеско. 11
··················��································· 

ВЪ МАЛОМЪ ЗАЛ'!> МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРIИ (Большая Ншштская) во вторникъ, 26-ro марта,

К О Н Ц Е РТ Ъ ( К LA V I Е R · А В Е N О) п i ан и ст а

Павла В И Н О Г Р А Д О В А. 
ВЪ ПРОГРАММЪ: Л1�стъ, Рах)tаюшов-.. Скрябnнъ, Шуманъ, Шоnеяъ. * Начало въ 8 1/2 час.

в
ечера. 

Рояль фабрики БЕХШТЕЙНЪ изъ депо АНДРЕЯ ДИДЕРИХСЪ.
Б11летw отъ 55 н. до 5 р. 10 к. !iloжno по.1уq_ въ муз. маг. Гутхейль (К.у-звец,,iй Мостъ) u въ касс11 Консерваторiu ежев.nевво 
ОТ'Ь 10 ч. до 5 ч. u въ uразн . .�.на отъ 12 до 5 ч. веч. (Бозrьша11 Н1ш.итская), а оставшiеся бплеты въ день концерта вечер. 

при вход·I! В'Ь за.аъ. Устро11тель Ф. 1. ТРНIАКЪ. 
------

JiIOOНi)(f{t.CfIO*CIOOПO\'f•н•••••••**""•*"•·н�!lf(fflfO�Otв:.•�·····�·"··•o:

i Г.г. артистамъ 15°/о скидки! о
1 Быстро u аккуратно uсnолняется чuстка mуж. u дам. театральны�ъ туалетовъ j 

i 04� .ДАНЦИГЕF�;.. i 
0�00000••••**•0*000�0•*��0*•�•�*•$**•*****�•••*0*��0•�•0•••0•*�*0.ооо" 

1•''"""''"''""""'''��""""'''''""''''"'""''"''"''"'"' ..... '1 

1 - Т Е А Т РЪ -
ОДНОАКТНЫЯ оперы, оперетты, драмы, комедlи, балеты. ! 

i ПОД.Ъ УПРЛВЛЕКIЕМЪ ТРИ СПЕКТАКЛЯ въ ВЕЧЕРЪ ' 

# М Пр Ц bl Б у Ш f В QИ
v Нач. 1-го в-ь 71/-. час. веч., 2-го- въ 9 час., 3-ro -въ 10'/1 час. вечера. 

С
4' 

S fl\, П • По празАн11камъ 4 сnентакАЯ (нач. въ 6 час. веч.). 
tl (МамоновскШ пер.) • ТеА. 311-58. • • • Ц'&НЫ М1:»СТАМЪ ОТЪ 40 R. до 2 р. • • • ,,,,,,� ...... �,, ......... �,,�.,,,,,,,,, ... ""''.�'�''"'''. 

Сеаонъ. f913-14 r. о 

АРТИСТИЧЕСНIЙ РИШЪ 
Ресторанъ _ 1 

ПРЕВРАЩЕН В ОБЩЕДОСТ9П.·ДЕWЕВЫЙ. 

Всь блюда ЗАВТРАНА-ОБьДА 35 к. ДО 10 веч. 
Ужины 4 Ол. 1 р. 25 к. Пиво 10 к. Водка гр. 30 к. 
Петровскiй Пассаж. 1-и входъ Прот!' Государ. 
Банка. 2-й-рядомъ съ Мандль. Петровна. 
Тел. у каждаго столика 75-89. 87-21. 

осхххххюоооооа.,ооооооооаоссххххххххю 
Ионцерть1 

НАСТИ ПDЛЯНDВОЙ. 
ДИРЕНЦ\Я 

СТАРИННЫЯ ЦЫГАИСНIЯ П1.СНИ. 
Mapwpyrь: Мартъ-Пенза,-4-го; Самара-5-rо; Уфа-7-rо; Омскъ-10-rо и 11-ro; 

Томсwъ-13 u 14-ro.

А.1. ОРЛОВ!. МАРНА МЕЙЧИНА 
Марта 31-rо-Моонва, Больrn. залъ Блаrородваrо Собравiя.

8оос:ооооооооооооооооооооооооооооооооооосаоосхххх::схх:юоооооооооооо1оопхюаа:ххюс:�о 
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,,!es rois s' amusent". 
Въ бюро бурно кпш1тъ жвань II бушують волны рi�ки 

актерской жвзки. Ra предварnте.чьпыхъ совtщакiяхъ де· 
.аеrатскоrь Jiьются потоiш краспвыхъ СJ1овъ, борлтся пар· 
тiп, rорятъ страсти. Еще бо.1·tе ярко все это будеn выра· 
жево па самомъ съtзд·k. 

А въ rазетахъ rдt-то въ хровпкt мелкпмъ шрпфтомъ 
напечатано - вчера отравиJiоя или застрtлвJiсл актеръ та· 
к оn-то. Прпчива - отсутствiе средствъ, rоJiодовка, певоз
.можвостъ наОтn какую-иибул.ь работу. 

'Гакохъ траrn'lескпхъ уходовъ иаъ жизни уже быJtо 
нtско.11ько. 

Жутко дiJ!lается когда вдумаешьсл въ этn страшные 
му•1ап. Срцr1 тысячи товарищей въ Москвt во время 
а"терскаго с,,.J;зда nоrвбаюrъ отъ ГQ.]ОДа актеры, 11оrп· 
6aron не вода 1ш откуда сuасенiя, ве водя вн одяоn про· 
тявутоn рукп. 

Въ onпcaвin с.мертв одuо изъ поrибmохъ - 1·. Сnодре 
есть хара1сrерная подробность. Еще въ роковое утро не· 
счаствый ходпъ въ разныя обmества - пскалъ помощв. 
Но, конечно, помощи не бы.110. ВыJо то проК.11ятое равпо· 
.цушiе, которое такъ характерно для вашей яшзви. И ае· 
счаствыО, за1·ваuныfi въ такой чuпнъ ж11зно, откуда n•hn 
вь11:011;а, пустп.rrъ себ'h пулю въ .11объ. 

А въ это самое вреыя на делеrатсrюмъ С'Ь'�зд·h десятки 
товарпщеn-актеровъ, сытыхъ .11щев, rоворплu красоnыя 
слова о долt актерской. Les rois s'aшusentl 

Трагическая rpuыaca ж11:ш0! Ког,1щ вдрrаеmъся nъ 
ужасъ этпхъ мучаевъ, rюгда хотя немного отойдешь on 
того равводушiя, которое всtхъ заоолоноло, прпходятъ въ 
ro.1toвy еще болi;е трагическiя гримасы. Недавно бы.llЪ 
день "Маско", устроенпыii кружкомъ помощи сцепяческпхъ 
дtяте.11еn. Изящно од·kтыя дамы, въ Оt'роыныхъ mляоахъ 
нерья, ва которыхъ стоять сотво руб.'.lей, собирали въ 
по.tьзу rо21одаыхъ актеровъ по;r:ь rромъ аплодосмептовъ прп 
всеобщемъ сочувствiв. 3рtлпще было весьма трогательное, 
писаJПiсь хорошiя мова. Собрана 6ы21а огромная сумма. 

Но, увы, оказывается, что 1<0 всему этому торжеству 

Засnуженная артистка Имп. театровъ 

В. В. Стрtnы:кая. 
(Къ 55-лt.тiю зрт11ст11ческоll дtяте.1ьноrти.) 

меньш е  всеrо причастепъ голодный актt>р'Ь. Ему подучпть 
что-побудь изъ этой суммы не такъ-то легко. Овъ можетъ 
десять раЗ'Ь умереть С'Ь rо.71ода, пока ояъ получнn вi!
cкoJJЪRO копtеn. 

Овъ рискуеn встрtтпть подозрительные взгляды, брез
r.швое отвоmепiе нарндныхъ дамъ. Между ro.'loдвoil смертью 
u помощью стапетъ стtва ъ1е.11кой форма.11пстшш. Нужnы 
пышвыя засtдавiя, сJtожная канцелярщина п совс·hмъ ue 
нужно теплое J'lacтie къ поrибаrощему, совсtмъ ве uyilшa. 
JIЮбовь къ 611пжвему. 

Тоже самое моашо сказать п о вс·J;хъ съ•вздахъ. 'Г}'ТЪ 
много любви къ сампмъ къ себi!, мвоrо самошобовавiя, 110· 
попробуйте всtыъ этимъ rосподамъ сказать о томъ, •1ro 
нужно же 'l'rо-нnбудь сд·�лать п для всtхъ поrnбающихъ� 
'JTO нужно п побольше ввпманiя къ маленьквмъ зюцямъ, 
11 эти слова ско.вьзвутъ, пе останпвъ никаного впечат.11tпiя. 
Скажутъ-манпловщпна, сентиъ�ентальвость п nереi!дутъ 1,ъ 
"очереднымъ" вооросамъ, а въ это вреыя бу,1tутъ люд11 
травиться, стрt.11яться, будуn плакать отъ roJioдa ма1.ень
кiя, актерскiя дilто, весчаствь:я, жалкiя, а1,терскiя д·.l;тп, 

Невольно всnомоваются мова везабвевнаrо Чехова u&ъ 
ь Впш веваrо сада": 

1, Мы все rоворомъ, rоворимъ, а вокрум.-грязь, аsiатчипа ·· • 
И хочется сказать всtмъ этомъ оратораыъ. 
- Господа не забывайте rлавuаго -думаflте о том·ь,

чтобы было легче жnть п трудвtе умирать актеру. Право 
если 6ы результатомъ Вашеrо съtзда быдо в·Ьсколыо спа· 
севuыхъ •1еловtческшъ жизней, это <iы.,о бы гораздо важ· 
u·hn цtлыхъ тоъювъ умвМшnхъ постаяовлепiй. Ибо каждое 
дtло безъ любвп, бсзъ теш1аrо сочувствiя к1. ма!lепышмъ. 
зюдямъ - мертво п непужяо. 

Яtс. Львовъ. 

Къ выборамъ новаго совtта. Т. О.

Самый вшкный вооросъ, который предстоп1·ъ разр·hшн rь 
предстоящему съtзду, это выборьт члеповъ новаго cont1a. 

Не надо забывать ту огромную роJЬ1 noтopyro nграеть. 
въ Театральпомъ 0-вt совtтъ. Оrь эnepriu n .1111чныхъ ка· 
честuъ члевовъ совtта завпсиn все uаправлеоiе дtятеm,· 
ностп о-ва. Члены стараго совtта, котuрые прпвеJiп о-во 
въ туПDкъ, которые прп такш.ъ оrромпыхъ пожертвова
niяхъ, какъ E.rruciieвcкoe, не ум·tлn справ.rrяться съ бюдше· 
томъ безъ дефицита n запутали о·во въ сtтяхъ канцеляр
ской во101шты с.11ужаn яркпмъ прим·J;роъ1ъ. 

Этоrь прnмtръ до!lжео·ь пграть роль сторожевыхъ, 01,ц
остереrающnхъ oraeй.i 1 � 

Выдвпнутый сuпсокъ, д·hйствuтельво, не можеn 011 • 
коrо удов.nетв/\рптъ. Въ не1·0 вош1u людо почтенные, uo 
J!Юдв далекiе отъ театра, on быта, отъ акrерскпхъ нушАъ. 
Такiе люди юtчего не дадуть О·ву, в е  дадутъ ему нпчеl'о 
11 разные у.м1шчающiе теоретокп, .которые бы210 .въ союз·� 
п прпве.110 его къ такому же  развалу, какъ и тсатральпос 
о-ва. Надо выб11рать людей театральной яшзно ... Во нельзя 
выбпрать провnнцiальвыхъ антреорепоронъ - даже таквхъ, 
какъ Васмаuовъ, Вuк�·дuвъ, Cтpyucкiii, которые такт. 1,1ноr(} 
сд·J;лалn дJiя нова�·о устава. 

Вtдь 0 1111 будутъ содtтъ у себя па мtстахъ, раздt.пен
вые оrромвымъ простравствоыъ. 

Пtтъ въ ч.11епы совiiта надо выбирать москвичей, uo 
аптрепреверовъ о актеровъ. Въ совtтt должны быть пред
ставителя и предпрпномател:ей п актерnвъ поровну. 

Почему-то въ сnвскахъ в·hтъ пмевъ Южвна, В.11. Неъшро
впча· Давчевно, Нw.nобива, 3вмпва, Корuщ. Hiin ни одно1·0· 
артиста Художественнаrо театра, Малаrо театра ... 

А, право, ояп могло бьr быть полеввiiе въ совtтt, ч·tмъ 
rоспод3, чптающiе 11екцiп о театрt. Списки надо обсудить 
серьезно. Sine ira et st11dio. Это очень важный вопросъ а 
надо подойти [(Ъ пему осторожно. 

л. 
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х, nреDсmоящему Deлezamckoмy 
с-ь\зDу. 

Час.тныя с.овtщанiн деле1•атовъ мflс.твыхъ отдtлов1, те
:�трыьваrо общества разс.ммровали вопросы об� uз�uратель
воil кол.1еri11 п о капдnтахъ въ члены совtта. 

Совf�щавiе вамtтн.tо шщц11датовъ въ иsбпрате.,ьвую 1.o.rr
,1eriю n оостаuов11ло 01.оводnть въ составъ ко,1.,еriп 2 женщл1:1ъ 
о 2 представ11телеi! опервыхъ труппъ. 

Техпплу пропsводства выборовъ contщaвie рtшп,10 пред
ост:�воть ca�1oi1 11збuрательвоn колдеriu. 

Совtщавiе поста11ов11110 nредоставr1ть 1савдодата�1ъ деле
rnтовъ право ptmaющaro ro11oca въ случа:h фоrмалънаrо от-
1.аза де.1еrата п,ш въ  случаfl ero отсутствiя, прп чемъ 11анд11-
датъ делеrnта омtетъ рtшающi!\ rолосъ лnmь 11а то�1ъ зас:h
дnвiп, ва 1tоторомъ не лр1rс.утствуотъ де.,еrатъ.

Едuвоrласво совtщанiе постанов11ло просить канд1rдатовъ 
.,елегатовъ прuШJмать участiе no всtхъ ко�шссiвхъ п подко
"11ссiяхъ. кром'II IJзбпратедьноП лоллеri11. 

Совtщанiе ptmnno п�браrъ 13 члевовъ совi\та (12 1J,1e -
11onъ сов·hтэ. п nредсъдате.1я). 9 члецовъ coni\тa для Петер
бурга u 4 длп Мос1шы. 

д,111 Москвы вамtчевы: В. К. Uoжoвcitilt, А. Д. Лавровъ
()р.1овс1,ii!, А. А. Бахруmnнъ, А. С. Raruontponъ, С. И. J\Jа
монтовъ, С. В . .Ябдоновскi!I II С. С .  Го.1оушевъ (Cepr'lпl 
1'.1aro.n,). 

Длn Петербурга: А. Р. J{yrc.щ rрафъ А. Д. Щере11етовъ, 
�1. Г. Сав1п1а, Н. Н. Окуловъ, В. А. Рышиоnъ, С. А. Свtт
.�овъ, Н. Н. Боголюбовъ, А. А. Же.1ябуж�иin, В. В. П�то
поповъ, П. А. Хох.1овъ, Я. А .  П.1ющевс1ш'!-П.,ющпкъ, Е. П. 
liарповъ, В. В. llротопоuовъ. 

lipoмt тоrо, совtщанiе вамtтu.10 въ члены совtта В. С .  
1\рпвевм n выразuдо же11nнi0; чтобы опъ былъ Dредсtдате
.1011'Ь contтa. 

On вмснп совtщанiя В. С. Rрпвевно nослана те.10rрам
\!а съ аросьбоi! выразнть cor.1acie бшнотuроватьсл въ члены 
совtта. 

Усu.�енпо занш1аетсл ревпзiоuвал комuссiя, пзслf�ду1ощая 
11тчетъ стараго совtта, составлевныl! за пять nослtднпхъ лtтъ. 
.\Iнoroe въ .>то11ъ отчетt 1ш11;1осъ соворшев11оii пеоЖJJданвосжью 
д.rп де.,еrатовъ. Пнко)1у

1 
напрвмtръ, не быдо пзвtсrно, чrо 

r.що въ щ1.ча.'lt 1912 rода впноторrовецъ С. П. Enrrcteвъ 
nожортвовалъ на uужды Театралыrаrо Общестм 250,000 руб. 
Этn депьrп спас,ш по1оженiе. Обществу уrрожалъ дефацuгь 
въ 217,000 руб., а, щ1жду тtuъ, .4дJI по1,рытiя его ш1i1.1ось 
тозы�о 57,000 руб. Ииъ пожертвова11iя E11ucteвa ]60,000 руб. 
yrn,10 ва по1tрытiс остаJь11оrо дефuцuта; на 27,000 руб. бы.10 
оп.1ачево счетовъ no пocтpofi1,t убtшuща ддя nрестарtлых·ъ 
арт11стовъ 11 nрiюта, а 61,000 рублеil оста.п11сь нсnзрасходо
ваннымп. На.л11ч110сть этпхъ денеr:ь совершенно мtняеrъ 
1,11ртuву будущаrо фпнансоваrо nозожев.iя обшества, такъ 
11аиъ, ю1tя въ зaonct 61,000 руб., онъ 11ожеn считать себя 
обсэоечевuымъ ва два.три года пр11 самыхъ вебольшuхъ 
uосrуо,1свiяхъ. 

Изъ отдt.�ьныхъ постановаеuiil !1llстныхъ отдtдовъ щ1те
ресны слi!,цующin nоставовJовiа: объ установленiJI сбора съ 
вхо,1ныхъ бu11ето11ъ въ театры п на зрt:шща въ nо.,ьзу Те
атральнаrо Общества, объ уставов1евiп отчислеmв часто :.в
rорскаrо гонорара u сбора. вtдомства у чреждевii! Пмпе
ратр1щы Mapin въ пользу Театралъваrо Общества, о туа.1е
тахъ артвстокъ за счетъ оредарю1пм:ателеii, объ оэб11раемостn 
на срокъ управ.u:вющаrо театральнымъ бюро. 

В.щ1шщвr,азскШ мtствыil отдtлъ вывесъ поставовленiе 
о uредостnвденin енреш.1ъ, сцен11чссюн1ъ дtвтодя�11,, состов
щuмъ члевn�1и 11f;ствыхъ отд·hповъ Театральnа1·0 Общества., 
права жительства. 

На о.цномъ пзъ засfщавiD частнаrо сов11щанi.ц .целоrатовъ 
мtстныхъ отдt.,овъ Театра,1ьваrо ОбщРства С. В. П11сnревъ 
сдtлалъ доrtладъ 1coмucciu по rpyan11poeкfl п остановпевil! м·llст
выхъ отдtловъ. ltoмnccia разбо.щ вcil nостановленiя на 11 
групnъ. 

Совtщанiе, выслушавъ всt поставовлевjв, избрало длп де
тольuаrо разсмотрtнiн постановленii! четыре комuссiп. 

Одна 11З'Ь 1coarиcciil оо разсдотрtнiю кассъ мtстныхъ отдt-
.1овъ (вэаnъrнаго всnо11ожевiя, по страховавiю, на случаii
беsработвцы) соедпв11тсл съ комоссiеi!, завп�rающейся раз
смоrрtнiеuъ фпвавсоваrо положевiя Театрадьваrо 0-ва.

Вторая комиссiв, уставная ц договорная, разсмотрптъ по· 
ставовмнiя, касающiлсп пзмtненiн n дополненiл устава n 
вормапьваго доrовора 'Геатv.альнаrо Общества. 

В. В. Стрtnьская и В. Н. Давыдовъ 

въ 11Дtтя�ъ Ванюшинаа. 
(Къ 55-пtrнему юбипею В. В. Стрtльской.) 

Наъ,tчеnы въ кандидаты: 10. В. Васильева, А. Н. Леn
rшвсная, Н. Н. 3ваоцевъ n С .  Г. В.�асовъ. 

Въ nредсtдатепп обща.го собранiя намtчаютс.я: Н. Д. Кра
совъ, А. Р. Kyre.uь о С. А. Свtтдовъ. 

Первое засtданiе будеТ'!, uублвчвымъ II оно, конечно, 
будеть знамевательны�1ъ въ памяти актера, оста.львыя же за
сtданjв, по мutнiю болыuпвства., до.1жвы быть закрытыми, 
чтобы вевуж1r1,1)ш разrоворами (а русскаго актера трудно 
заставить мо.11чать) во осложв.ять общаrо течевiя зactдaнiif л 
ве нарушать cтporoll дtдоJ1nтостп топа. Того требую·rъ о нав
болtе острые вопросы, связанные съ 1tpuт11кoif дtвтельностn 
чпевовъ совtта Геатра.1ьнаrо Общества п обсужденiя mансовъ 
rсандuдатовъ въ чдовы совtта . 

Напбо.'lьmiя рааног11асiя вызва.1ъ на щномъ взъ зacfiдa-
11i1i ноорос:ь о томъ

1 
до.1111но 11n театрадъвое бюро оrраннчп

ваться oфu1tia.1ьвot! реrистратурои представnтелеl! сценuче
с1,аrо мiра, какъ sro пролсходптъ теоерь, u11u же бюро до.1-
жно также реJ!оАJендоватъ актеровъ антрепренерамъ, 1аваn 
характерJJстшщ актеровъ. 

Ожовлевнын npeJJi.11 возвщ,лu по поводу nред.11ожепiя 
В. И. Вш,)').lина ассurоовыватъ ежегодно 25 тыс. руб.1еi\ nзъ 
С}'Ю!Ъ Театральоаrо Общества ва opraunзaцiю театра.1ьвыхъ 
продпрiптii! д11п арт11стовъ, останшпхс11 безъ ангажемента. 

Н. Д. Красовъ 3Верrочво возража.,ъ ва это uред;�ожепiе, 
укnsавъ, что бo,1:lie n.1u �1евtе способныit актеръ всегда ваi!
детъ nрп.поженiе своего труда. Везъ авrажемевта остаются 
лuwь т:и,iе актеры, которые по ведоразу)\tвiю чпслятСJ! въ 
рпдахъ nредстав11телей сценnческаrо 11ipa, увелоч11наю'М, ков
rtуренцiю, о чtмъ скорtе зтп лица созв11ютъ, что опо 11е 
актеры, тf�ыъ .,учше будетъ д.1.11 всего театральнаrо дfi.11a въ 
Россiп. 

Шумяыа превiп былJI по вопросу объ nзбuраемостп n.JU 
о вазначевiп завtдующаго бюро. 

Ыноrо rоворп,ш объ унnчтоженiо R.1iовтскпхъ бплетовъ 
чтобы услуrаш1 театральваrо бюро пользовалось то.1ько члены 
обществ&-, 

Совtщавiе Rосвулось также вопроса о дtпств11те11ьныхъ 
цяфрахъ ва;1оваго сборn за созuвъ въ оровонцiа.аьвыхъ теат
рахъ. 

Провивцiа,ьяыс антрепренеры цо тtш, 11ло п вюrъ со
ображевiяъrъ 11.ш увеличr,ваютъ, илп, ваобороn, уtrев:ьшаютъ 
дМствnтел.ью,1я- цuфры вадовыхъ сборовъ . 

Въ вядУ этого совtщавiе пuставовп110 предоставить мi1-
ствыn1ъ отдtламъ драво ежесnе1tтакяъво устанавлJJвать то11-
вую цофру ва,1ового сбора. 

3uтtмъ образована 11омиссiв, касающаяся орrанизацiff мtст
выхъ оrдtловъ, 1r посдtдвпв ком11ссiя-о ре(}рrаввзацiп бюро. 
Воuросъ о реорrавозн.цiп nрпвадлежuтъ 1,ъ на11бо11tо важнымъ 
вооросамъ предстоащаrо съtз�а .целеrатовъ. 

Соисоцъ кавд11датовъ въ ч.1ены совtта on Мос&ВЬI nо
nо:rвевъ четыры,п nмевамо. 

Всtхъ вопросовъ, которые ва11tто.10 совtщавiо, 1шкъ ма
терiа.л-ъ д.1я цомпссiо, которая ааl!мотсп состав.uевiемъ проекта. 
орrавuзацiн бюро, вабрnлось 37. 

И$браВЬI въ ко�шссiю: r-.1ca Островска�, rr. Красовъ, Нn
кулпвъ, Лавровъ-Орловс1йй, Heвcкiil, qapcrtig, Свflт.1овъ� 
Комаровъ, Готфрn,\Ъ, Воджпвъ, Посвревъ о Альтшу.uеръ. 
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В. М. Г аршинъ. 
(Къ 25-лi,тiю со дня смерти.) 

Deлezamьt о Deлezamckux, 
со6\щакiях,. 

Въ виду orpo�1вaro пптереса, вызываеъ,аго nрсдстоящт1ъ 
въ"'!llоо1шt съtздомъ делогатовъ ц продварптмьuымu совtщо.· 
вiя11n, мы оnросплu по этому поводу в1ю1tо.>rы,uхъ паuбо.тhе 
в.nятельвыхъ де.1еrатовъ. 

В. И. Никулинъ. 
- Что дадутъ съtед)' предварnrел1,ныя совtщаюл? Овн

очеuь облеrчать работу съtзду, вообще и дмеrата111ъ, кото
рые пpitJJyтъ то.1ыtо 16-ro ыарта, въ частвостп. Вновь nрп· 
бывшiо попадутъ сразу же на nодrотовлеnвую почву п, вt· 
роnтво соr.�асятся съ вашпмц работами; на съtзд'h за одну 
недt.цю, �,ы ве моrлц бы осво11тьсл съ та1,омъ громадвъ�мъ 
�1атерiа.10�1ъ, которьн'! вамъ прпдетсл разб1�рать, теперь же 
ldbl впо.1вil ПОДГОТОВJiены, по 1,paiiвeii мtpt OTBOCIIteJlbUO 

r11аввыхъ пую,товъ. 
11' • - Что 1tасаетоя :вопроса по реоргавпзацiп бюро, то па 
съ·Азд'I� предстоuт-ь по этому вопросу большая борьба, та�.ъ 
какъ образовмuсь два nротпвuиоложвыхъ 11аrеря. Taitъ, на· 
nрпа,tръ, я впесъ предложевiе, чтобы бюро фuнансuровало 
бы 11rь ср11�1ъ Театральяаrо Общества, под:ье�шымu сущrамп, 
оста�ощ11хсл осенью безъ анга.жемевтовъ а1tтеровъ, дабы no· 
слtдпiе nюr.10 освовыватъ na это девьги своп предпРiятi11 въ 
оставшuхсл свободвыхъ rородахъ п nвтатьс.я это&1ъ въ тлже· 
лое вре�1л. 

О,шозuцiя же, въ лвцt Н. Д. Itpacoвa, ваходптъ, что 
оставшiеси безъ авrаже�1ен.ш - это тt лпшнiе элементы 
сцевы, которыхъ нужно удалять вообще, такъ какъ. no мнi
ьiю опоозuцiи "а11теръ настонщill а1tтеръ, мtсто ваПдетъ". 

Самое горячее отвоmенiе R'Ь себt вызовеТ'Ь то 11зумп
тельное обстонте.,ьство, что 01ы uпчеrо даже ве зваJtН о 1JCT· 
вертыш.1.1iовпомъ nожертвовавiв С. П. Епnсtева, въ то время, 
ка1,ъ девьгll этп расходовались n лочт11 уже пзрасходовавы. 

Н. Д. Красовъ. 
- Это была rенiальвая мысль -устропть предварптелs.

ПЪ111 совtщавiя. 
Совtщавiв втп такъ сказать репст1щiи будущаrо съъзда, 

npuпocnn оrроъшую подьэу. Оrкры.1ись всt клапаnы "roвo
pu11ь11u• п ва съtздt уже будrм, обсуждаться вопросы, почти 
предрtmеявые на предварительвыхъ 11nстuыхъ совtщанiяхъ. 

Конеч110 есть II такiе вопросы, liОТОрые вызывапп ropsr· 
чiя nренiя вn предварuте11ыJЪ1хъ совtщавiвхъ п, несоъ1Rtнпо, 
еще болtе ropnчiя nревiя выsовутъ на са.&1омъ съtздt. Къ 
та1tпмъ сnорнымъ вопрос:.шъ я отношу слtдующiе: о upaвi! 
бюро рекомендовать и.�u только реruстровать актеровъ, о 
лпцt, стояще�1ъ во r.,ав:11 бюро, объ увпчтожевjи nхiевтакnхъ 
б11летовъ .а дpyrie. 

С. А. Свtтловъ. 

JI считаю, что nредварnте.1ьпыsr совtщав!я прuномтъ 
ко.1оссальвую позьзу: во-первыrь, AJBorie уnолвомочеnnые 
пpitxaлn ва съtздъ, ne пмtн о �moron вопросахъ юша1�оrо 
повптiя, теперь же, б.1аrодаря пренiямъ, 11а втпn con1iщa· 
нiяхъ, 0011 себt вполнt у11с,шютъ суть .ntлa; во-1Jторыхъ, дла 
самаrо съ·hзда нахожу вхъ nолезвы�ш, та1,ъ какъ по n'llкоrо
рымъ вопросамъ выносятся уже предвар11те.n,нЪ1J1 соrлашепiя. 
Не будь этого -nевоз3Jожно бы.�о бы ва съtздt, въ тa11oif 

Что касается nожертвоваui!l С. П. Ел11сtева, то вtдь 
пожсртвоваuъ капптмъ быдъ на Jдовлетворевiе 1шсущоыхъ 
вуждъ, а r1а1,ал же саА1ая вас) щвая вужда, м1tъ но nо11ры
тiе дефuцuта. 3адача )\елеrатовъ собраuiя - привести бю.-
жетъ въ равновtсiе путеuъ л11 увеличенiя доходовъ uди со
кращенi11 расходовъ. 

w. 

Храсиыii ц6\mok,. 
(Па,1mти Гаршииа). 

Говорл о pyccкoil лптературi обычно вазываю1.ъ ее "ca
�1oit совtстливоll въ мipi". Ноплощевiемъ этой "совtстли
воств" мnt всегда 1taaaJJcя Гарш11въ, отдавшiil жизни. свое 
огромное страдающее сердце. Еслп ж11звь звач11rельнtii 
всяко!t лптературы, то подвиrъ Гаршпва-по,1\в11rь живой 
жnзвп, озареввыll мучевпчество)tъ за всю неправду суще
ствующую въ ъlipt, этотъ подвпrъ прiобрilтае1ъ 1ta1toil-тo 
совс:1i�1ъ особев11ыll, гдубокilt u вtщili смыслъ. 

Говорлтъ, что Гаршивъ отъ жnзвп, коrорав терэам1, ero 
своей веправотоJ!, уходnпъ въ лптературу, прячn1:ь за тt 
схемы, что ваиtчалъ овъ себt, какъ художнпкъ. Художвu
ко�1ъ sвачuте.1ьнымъ и nервоклассвымъ, такuмъ, ,юторыА 
вавtr,п входnтъ своими создавiшш въ всторiю, Гnрmпвъ, ко
вечво, не былъ. Во ставе�1ъ JШ мы утверждать. что п эти 
не "первок.,ассныя• его творевiп, этiJ: его не безсмертяые 
образы- суть лошь мертвевнъ�а схемы, безжпзвеввые ряд1.1 
цофръ? ... 

Жпвое сердце nрпнесъ Гnрwпвъ п жпзвп II :tuтepaтypt . 
О чемъ rоворолъ онъ въ свопхь разсмзахъ? .. Только о бо.1я, 
толь�.о о весправедлnsостn, только объ об1JДаn ... Стрэдавiе 
u страдающiе-вотъ основа всего его творчества, вотъ леi!тъ· 
мотunъ всего его писательства. ,,У него бы.11ъ та.11авть че,10-
11-Ьческifi"-сказалъ о студенrt Васпльевt Чеховъ, nocвятJJВ
mii1 п Припадоn" пиевао памятll Гарш11на-

,, qe.11oв·J;чecкouJ 
тадавту" •.. 

Бсзумец-ь Гарnпnrь то.1Ько потому 11 кnшоо-ся безук
вымъ, что мы всt "вoplllailьnыe" люди слuшкох1, r.1yx11 п 
вечут,ш ttъ болл вообще. i\1ы ue реаг11руемъ ua то отрадапiе, 
которое раз.11пто во11руrь яасъ. Гаршиuъ же, o.'luцeтвopuвшiif 
весь &l''IТ'L 1,лубокъ лeпpexo.!(llwaro зеиuоrо страдnвi.я въ 
образt Kpacпuro цвtт�tа, подобно своему больному герою, 
цi.1ь всей жозвп 11uдt.:1ъ въ увnчтожеиiu этого ядовятаго 
цвtтка ... 

Ковечво, овъ бы11ъ безсплевъ в ырвать все зло п nсю 
неправду ... На ъ1tатt одного цвtтl(а сеПчасъ же выраста.пъ 
дpyrolt. Будь овъ rевiе�1·ь, об.1адаlt овъ мощью обобщак;щаго 
та.1авта, подвп�1аюшаrося надъ жнsвью, оuъ 11е испыталъ бы 
тoit траrедiп, которая прuведа его 1,ъ катастроф-в ... 

Но в1ць овъ былъ ... безуъrсцъ. Толы,о безуыецъ, то.,ько 
ч е л о в111,ъ. 

Весь смыС11ъ его дymenнoil драмы омевво въ томъ, что 
"человtчесrсid его та.1аптъ'' былъ круопtе в звач11тельвflе 
талав·rа художпnчес1tаrо ... И все-таки, все-такu воппощенiем1, 
совtстu 11ъ вашсii лuтературt будетъ всеrда этоrь беэуе1е1\ъ, 
съ расшорев1Jыа�я оть ужаса неправды мазамu, за.,птыап, 
мезамп за всю обпдr жестоко1t ж11звn, 

Юрiй СобоАевъ. 

О Сухо&о-Хоiылuк\. 
(По поводу десята.11,тiя со дня ero смерти). 

Уже мннуло десять лi;тъ, какъ умеръ Сухово- Кобы
пинъ,-а блестящее создапiе его, крупныl-1 апмазъ въ небо
rвтоl:\ кawelf драматургяческоt! лиrературt, - .,Свадьба Кре· 
чинскаго" насчитываетъ уже 58 л1;тъ сценическоlt своеl! 
жизни. 

Сухово-Кобылиоъ являеть собой nовольно рtдкН! при· 
мtръ творческоl-1 непродуктивности. Онъ твор11пъ не то, что 
медленно и осторожно-подобно Гончарову, а какъ- то слу
чайно, ограничивъ заnасъ своихъ наб11юденill и источнrнrь 



Р А М П f. И ,Ж И 3 Н Ь. 7 

своихъ вnохиовенiП всего· на· всего тремя 11роизведенiями. 
Онъ-обоrзтившil! театръ подлинно неувядающимъ rворенiемъ, 
казался - и бы11ъ на самомъ дtлt вовсе же литераrоромъ, 
нс че11овtко�1ъ искусства и театра. .,Классъ 11итераторовъ 
такъ же мнt чуждъ, какъ и остальные четырнадцать" - nи· 
са11ъ онъ о себt въ предисловiи къ .Дtлу". 

Анекдотъ
) 

построенныll въ формt комедilf по всtмъ 
прав1111амъ • трiед1жства• -- вопросъ въ произведенiе веобы
чаllноn типичности и яркости. Ма110 того: отдtльныя его сло
вечки сrа11и чуть ли не поговорками, давно вошли въ разrо
ворныll языкъ, ибо кто не nовторяетъ: .Пудель, на что вtр· 
ная собака, и тоrь убtжитъ", ,,Маrъ и волшебникъ", 
"Мальчишка н щенокъ" и np. 11 пр. Кто не восклицаетъ 
за Кречинскимъ: ,,Эврика• или классическое: .сорвалось"? .. 

И Сухово-Кобылинъ, песмотря на то, что пс,слt Кречин
скаго наnисалъ "Дtло• и "Тарелки на" - все же остался ав
rоромъ "одного произведенlя". Тр11лоriя его "отж11тое время•, 
ж11ва первом своем частью .• Свадьба Кречинскаго• до с11хъ 
nоръ не сходить, и врядъ 1111 когда сойдеть съ русской 
сцены ... Во нell Шумскil! (Кречинскit!) и llровъ Садовскilt 
(Расплюев·ь) дали такiя закояченныя, такiя совершенныя со
зданlя, что словно утвердили какую-то традицiю, no которо�! 
слtдуеть обязательство для фата сыграть-Кречинскаrо, д11я 
ком11ка-Расплюева. 

Все .что онъ создалъ - быnо вовсе не л11одомъ его ·rвор
ческоl! фавтазiи

) 
или созданiемъ "литераrурнаrо ремесла" -

это были доnодливвыя наблюденiя надъ д-tnств1пельностью, 
какъ бы случаl!но обJ1еченш,1я въ плоть }1 кровь художе
ства. 

Однако было что-то sъ нсмъ, что помимо его же11анiи, 
вопреки его утвержден!11 объ "отчужденности" къ щ1тератор
ству - т11ну110 именно t<ъ дtяrельности творческоll, писатель· 
скоl!, Въ немъ несомнtнво заложенъ былъ большоl! даръ -
даръ не только наблюденill, но и обобщенiй, - постиженiе 
тоt! таllны

) 
которая позво.11яетъ анекдотъ расширить до пре

дtловъ настоящаrо созданiя искусства. Какъ извtстно, Су
хово·Кобылинъ написа11ъ "Свадьбу Кречинскаrо" - ,,от'Ь 
скуки", сидя въ тюрьмt по тому несчастному дt11у объ 
уб111ствt Диманшъ, которое да110 ему вспослtщствiе маrерiалъ 
д11я .Дt11з • и дпя • Смерrи Таре11кина". Ему захотt11ось пе
редать въ драматическоl! формt анекдотъ объ исторiи съ 
фальшивой бу11авкой, являющШся однимъ изъ эпнзодовъ въ 
nохожденiяхъ извtстнаrо московскаrо шулера. 

Вмtстt съ Гордв11чимъ II Х,1естаковымъ, Фамусовымъ и 
Чацкимъ, Кочкаревымъ и Подколесинымъ - въ гаплерею 
безсмсртныхъ образовъ теа1ра вошли КречинсJ..'11! и Рас
nлюевъ. 

Ими достигъ себt безс�tертiя и Сухово-Кобыливъ. 

Ю. Васн.tьевъ, 

С. В. Шумскiй- Кречинскiй. 
(Къ IU-лtтiю со дня смерти Сухово-Кобылина.) 

1\. М. Максимовъ. 
(Съ р·J;дкаrо портрета). 

,,)Vlakcuмo61-Пep6ь1ii". 
(К'о стол,ьm(ю со дня рожденiя: 13 .марта 1813-

1913 г.). 

Исторiл жпзнu и сцевпческо/t судьбы A11e11ci!sr Мпхаi!.10· 
вnча Ма1,спмова-этого замtчатеJ1Ьваrо русскаго актера, 1,0-
торы /1 своrrмъ исполнеяjемъ роли Гам11ета по,1ожп.11ъ-по сви· 
д'llтелъству 0. I{он11 "начало ново!! артпстпческоii rui,oлt яа 
ваше!i сцевii"-эта псторiя &раi!ве т1шпчвn Jl.1Л attтepa 30-
40-ыхъ rодовъ мпнувmаrо вfща ...

"Незва.твое" - проuсхождев iе (Максииовъ родпзся въ 
семъt Петербургскаrо ремесдевпика),-годы учевiя 11ъ теат
ралъвомъ у'!плuщt п, 1,онечво, по балетному ю,ассу,-нача.ло 
артпстическоit 11звtствостп no роля:uъ "иолодыхъ людеi!" въ 
водевплях.ъ-воn тfl характориыя черты, которыми яамt
чается :канва для бiоrрафiп не одвоrо то.,ько Маr,си�1ова. 

Нас11олько необычнымъ, 1.ажется лишь тотъ безспорвыii, 
быстро завоеванныil, быстро прnзванныll крuтш;ой n uуб.ш· 
1tolt-ycпtxъ, постоянная удач.,пвосrь-п удuвuтедъная леr
кос'l'Ъ, 1tоторыл сопутствова.ш "М а1tсnъ1ову ] -ому"-съ перва
ваrо же его дебютваго спектакля •.• Овъ выступuлъ въ 1834 
году въ роди Скопина IJЗЪ драмы "Скопuвъ-Шуi!скii!", а за
тfшъ д.'lя второго спе1,та1(л11 сыrралъ Савъ Леона въ водевп
лii Левскаrо "Стрлпчill подъ столомъ". Koъ1e)li11 п водевиль 
сразу по.1уч11ли въ лицfl Максnмова-блестлщаrо исполнпте· 
ля.-Подв11н.шыif, изащвыii, красивы!! .Макс11мовъ казался 
воплощевiемъ вtчвоi!, беззаботвоii юности на сцевt. Да, ему 
п невозможно бы1tо яадtвать ва себя л11чuну старостп -
въ рол.nхъ люде/1 пожплых·ь, старщ,овъ-онъ бывалъ совсtыъ 
веудачевъ ... Но лtтоп11сь русскаrо театра, остава!!сл l\'!аксн
мовъ вtчво, ,,110.11одыМ'ъ че.11овtкомъ • въ безчпслеввомъ колu
чествfl водевuлеi!, сос1:ав.1ввmпх:ь основу тоrдашняrо реверту
ара, врядъ ли обоrатIJдасъ бы еще одвоl! с,1авноn, бдестящеli 
стравuцеit ... 

И даровавiе Максимова по мtр'.11 того, какъ ш1ш rода, 
росло, шпр11.11ось, и уже требовало выхода пзъ узкпхъ раиокъ 
водевu.11ьваrо преuъера... 

Ум1rраетъ Дюръ, 11 Макспмовъ выступаетъ въ Хлеста-
1.овt .•• Сnекта�сль орпuосптъ артисту огромвыll успtхъ ... 

Но еще значптельнtе въ исторiп его его rpoмitoit артn
ст1�чес1'ой славы-быдо для него 11спо:1неniе Гам.�етn.... Даше 
по1,лонвш1амъ l\Iart<:пмoвa 1шза.1сл слош�.омъ ооасиымъ этотъ 
веж,цаnвыi! скачо1,ъ въ сторону трагедiu .•. Однако, са�t'Ь Ка
ратыr11яъ, этотъ ве.шчавыii хранитель траruчес1шхъ традпцiif, 
совtтова.11ъ Максимову заняться ролью Дaтci.uro Пр11uца . 

.Къ вei't готовпдся Максu�tовъ долго п тщательно. Ояъ
пзучаJtъ вввмателъпо комъ1еnтаторовъ Ше1>сппра, оr.ружп11ъ 
себя квпrаъ111 n, прежде чtм'L выстуонть въ сnоктаклt, устро-
11.1ъ ориr11на,1ьuыii З!iЗамевъ ... Чuта.1ъ моно.1ог11 Гаа,лета об
ществу анrлпчанъ ... ,,Негоцiавтъ Гордовъ nр11rласплъ свопх'Ь 
соотечественвпковъ, u введя Максuмова въ боrатыil залъ, rдt 
СТОЯЛЪ СТОЛ'Ь СЪ пздавiемъ Шеl(СDПра въ вtндf� ПЗ'Ъ бyTЪlifOJ,'Ъ 
.11учшпхъ заrраю1чвыхъ вuнъ, скаsалъ ему: "Moii лрJrъ, r 
1,ажда.rо пзъ слушателеii-кuиrа Гамдета по auriйrкu. Чята!t
те ..• И ecлrr мы, соотечествевнпкп Шекспuра, ·одобрш1:1, васъ, 
вое зто вппо ваше п мы будемъ пить за ваше здоровье; ес.,и 
же вtтъ, то кромil бутыmщ мед1tу вамъ ппчеrо не дадпмъ" .•. 
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Опера Зимина. 

Марiя Лабiа-t<арме-Нъ. 

Шаржъ Гпошдiя Чер1rси:ова. 

ТреuещущiО артпс:rь наqалъ чотать п тпржиство ero было 
nолное" ... 

Но Макспмовъ торшествова.�ъ пе то1ы,о яадt. ,,соотече
ствеввщшш Шекспяра"-зрuтелu ero nублочnаrо )(ебrота 
Аолжны быди nрuзвать nодuую побtду Маttсш1ова... Ояъ ве 
только пrрадъ лучше .Каратыruна, а всt uолаrмп, что поко1i
ноъ1у траrпку no наllтп достоuнаrо зм1iстите.11я, н о  в.�ожп.1ъ 
въ 11нтероретацi10 образа Датс11аrо Принца п, иа�евво, по
выв, веобычвыя qерты, 1,оторымъ, накъ сщтдiтельствова.�ъ 
Ковu-_отмtчаетсн nереходъ отъ ложвок.�ассnческаrо перiода
ю, nер1оду романтоqесrюму ... 

1\lа11с1шовъ выдвивулъ въ Гам.�еn общече.1овi•1ес1til! 1мс
ме.�rь, све.п обра:rь скорбпаrо пр11нца съ вевуuшыхъ xoдy
:ien "reponз�1a", заставпn увпдtть въ ненъ прежде всоrо 
чеяовtка, u сдtда.�ъ mам. къ натурализму сдt.11алъ nодв11rь 
за noтopыfi достопuъ назваяjв и<;Тuяваrо х'удожн:пка" ... 

Неtлыхаввыil успirь этого спекта1ш1 не бы.�ъ слуqаi1-
вымъ для Максимова: онъ поддержа11ъ ero блестлщп!1ъ u 
мощвымъ псполвевiе.�ъ такnхъ poлeli, 1\IШЪ ро.�ь Кипа, Сю.1-
лпвав� ,,Сына любвn", Коцебу н др. 

Бодрыn 58-.зtтяпмъ старпкомъ сошелъ Ма1tспа�овъ 11 
съ жпзневuоП о С'Ь театразъноil сцеuы... 

Говfш въ 1861 rоду въ Деревявнц1.оцъ В.>с1,ресенс1со11ъ 
мовас.тырt (въ НовrордскоJJ rубернiо), онъ простудился; по
.11учn.11ъ варывъ въ горлt, п бо:1tзвь. ос.11ожвевнВJ1 sачат1,а1ш 
чахотки, быстро сома его въ 01oro.11y... 

'
С11ев11ческал судьба его nоуquтельва въ ncropir1 Р}'сск:1-

го театра: Макс11мов·ь uача.1ъ ро.11ямr1 lJО�евuдьвыми, ролааш 
ипчтожяы�ш-ковч11.11ъ же Гам.1етомъ 11 Киномъ. Оаъ та11.11ъ 
въ себi ТОТ'Ь за11асъ творЧССI\UХ'Ь Сl!ЗЪ, 1шторыli ЛОЗВО.tП!IЪ 
ему побороть шаблонъ, пореш!\r_!Iуrь •1ереЗ'Ь умовную правду 
.1ожво1ш1.сс11ческихь трад1щii1 11 nодоnтп къ той простой u ве
лпкоll. правдt, которую прuвесъ uаше11у тоатру Н{еu1сuнъ, 11 
В0.'1f1В1Ямо 1.отороf1 до сnхъ поръ жuвеrъ наше сцеипчес1юе 
пскусство. Маttсимовъ былъ пiонероъ1'Ь которыii rрудью про-
1ш1д�.rеалъ дорогу 1tъ утверждевirо это!!' правдt. 

Ю. С-въ. 

П рuм\иumься каDо •.. 
(Пзо ntJ01111н1Jiальных;, впе•,ащ.яп,пiй бывшаго ,,:1•yдo;)lccr111вal· 

1щ11:а". - Сд •. "\� 10 "Р. 11 JБ.") . 

. Вtдныi!. nровонцiадьныi! театръ оереноспть сво1r вecq:i. 
сr1.я-падеюя, оrорчевiя съ rордыщ, уnорвю,ъ терпflнiеъ�ъ. 
8въ см11ревво ж11еть смtдаrо прохода ораздюша 1tут.туры.

въ скорбnrь. И долriя лtта nредставляетъ пзъ себя вре
.меввы� вокзалъ, 1tоторыu ежеrОАНО собпраю1'сn ломать д.11n 
создан1я иоваrо, ,,пастоящаrо" }'чрежi-(евiя. А nоца онъ жn
веrъ въ мнрt со сво11ъп1 rpix.a1111 11 nотаетсл своиип боJ1f.з-

аnии. И ждеть. Терпt,1иво ждетъ. Ивоrда въ зто мрачное, 
сырое заведенiе заrдадываетъ веселыit лу•1ъ сол1ща. И тогда 
его обычное с�шреавое выражевiе n ерсходnть въ rордосrь. 
llравда, яе надолго. Потоиу что узкая по.тоска солнца, обва· 
ружпвъ nыльаый подвалъ, быстро тус1tв'110'l'Ъ n rасвеrь подъ 
тнжестью стол'fiтняrо щсора . Тогда снова мраnъ с1·ановuтсu 
обычаымъ свtтоиъ, а rрубl\Я фмьmь звучптъ зяaмJtoii, прn· 
вы•rвой мелодiеП. И медленно, нvдво тянется Jtуховная исто
рi.я этого особ11нваго ыiра, едпнствевваrо въ своемъ ра:,сrоя
нiи краl!яостеи. Но надо il,дать! Надо ждатr, ... 

Точно cтap'Ьtll лаке«, всю ночь рабекп ожидающiii въ 
вестuбюлt бapcsaro до)1а своllХЪ веселящnхсв rосоодъ, n р 11-
а111 н я е т с в, террtJ1цво дреа1.�етъ, то обло�сотясь о старпвf1ую 
дверr,, то nро;1;авшпсь цъ стплъвоfi, уютноit neч&t, то свер
нувшись въ уrлу деревявнаrо дивана, заrорожевмrо вtшал-
1юi1-та.къ u прововцiа.�ьво�tу театру вадо прпсоосоG11тъс11, 
ваilт11 возиожность жuть, ue теряя правды актера-че.1овtка. 

Чтобы сохранить твopчecttiit аппарать ысrера отъ пораще
нiл неворма.�ьныrь ycлoвifl. провrmцiал1,паrо театра, иужво 
перестать "работать вадъ ро.�я�ш"; отда1•мя в.11астn 1штрщi1r, 
увачтожпть ctтu деталы1ыхъ разработокъ, въ которыя без
nомощ110 заuутынается старательный, ,честны!!" а.ктеръ: 
перестать ,цtnлнтr,ся за вtтвп вевп,:(1щаrо дерева; устрав11ть 
галщцпвацно, ппrа1ошую бо.1tэвенво-оо:)Тnческую душу актера; 
вс стреиптьсп вtр11ть въ бутафорскую луну п ве 6даrоrовtт1. 
ирецъ 1tрокодп.1овымц с.1е�а11ш партнера, умыm,1еF11Ю о бдn· 
вающаrо имп рампу; отшодь отказатr,сл отъ же,,апiя восоро
пзсод11ть сцеппчес1tiе обраэы э,шонченпы�rп, цiм,вы)t0: n
c:нroe rлаnпое-nрuз11атъ несорьозвость собствевваrо TPY1ia; 
хотя послtдюо10 )1ыс,1ь еовременвыtl nкrеръ rr бе3ъ тоrо 
давно уже проводоrь, во только "съ дpyroll стороRы". 

Для. того, чтобы увuчтож11 ть законную ремесдевност1, 
11ровппц�альпаrо театра, BJ('fepy веобходпаtо вспомвnть цtп
нып ощущевiл чистоты u ва11ввостп nъ пача.,t его пестраrо 
nyru, т.-е. ,11юбuтельство, п почувствnват1, весеннюю �юлодос11 
шуткu: ,,я вышеll'Ь 11эобрааtатт, rрафа ... 1саr.ъ смtшво, 1,а1iъ 
:Jnбавпо, ка1,ъ интересно!" Это не зяачиn, •�то я в t р 111 въ 
то, что я rрафъ; а :-,то зяачптъ, что я х о •1 у б ы т,. гр а
ф ом ъ. И�евuо шут1,0П на:1вать нядо весь фа�.тъ с1щн11чес1;11rо 
выстуn.1енщ даннаrо актера. Быть можеть, тоr,1,а онъ утс
ряетъ хоть частпцу своеrо проюттаrо опыта о ottpacot"ь 
мехаппческin смflхъ вастояще!1 удьrб1<0il. 

ltorдa овъ откажется педавтпчяо осуществ:urrь точность 
свопхъ nлавовъ, равняющихся обы1,яовевноаrу .разсчет)"". 
Коrда веожпда.нность будетъ встрtчать его на 1и�mдом1, шаrу 
11 радостно увле1tать въ прекрасную непзвtстпос·rь импровn· 
зацiп; цоr.11.а беsсозвательвое .стре111,1евiе cro творчества бу
деть направлено къ достоженнu эск11звостu ро1111, RЪ ваме1,у, 
1<ъ легкому штриху. Когда овъ будетъ выходоть на сцепу 
освобождеянымъ отъ мu.1.'liоно11ъ некужвыхъ, мtшающпхъ 
ощущевi/t взрослаrо че.11овiша. Rorдa. репетпцiоннав nредва
ротельвав работа сведется R'Ь IIскаяiю ТОдЬКО прпм.nтnвr 
рисунка давно!l ролп, т. -е. основы, l,овтура, а содержанi(•, 

Наши писатели въ шаржахъ. 

В. В. Вересаевъ. 
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Театръ Кор ша. Оперетта "Паласъ
театра '· .. Юный князь.1 . 

Rнетта Монторини-8. В. Кавецкая. 
Рис. Иаh·а. 

.зерно этой ро.1и буде1'Ь находuты:в на спектакпt,-вотъ 
тurд� зрпте.1ь будеn свпдtте.1е.мъ пст1шного, свtжаrо твор· 
чсства п, естественно, caarr, сдtлаетсл соучастн1шомъ его. 

По1,а же та серьевва11, 11ропотливая работа, къ котороii 
стреиптся ,,)·сер;�:ныi!" а1,теръ, походuть на сложвыfi трудъ 
ювсшрнаго аrас!ерства, результаты котораrо пе захватыва-
1оn

1 
не троrаютъ жпвую человtчесг.ую д ушу. 

Но эrо осуществитсв только тоrда, когда выродятсв ны
в·tшнi11 уродливыя ус.1овiя коллектnвнаrо творчества, т.-е. 
"амо.1уа•. Когда тмтръ не будетъ больше представлять пз'Ъ 
ссfщ стознрную 11астерс1,ую, въ котороi! споцiальвость одного 
рабочаго дtлать mкапъ

1 
друrого-сто.1ъ1 третьвrо-коuодъ в 

т. А· д.щ обиебппрованiя комнаты. Itorдa увnтожатt, тt 
у;касные инструменты, 1,оторымп дtлается рез?неръ, фатъ, 
траr1щъ, .1юбовноr,ъ: r.orдa ва сцевt мвптся np1t1II руъ1янецъ 
мо.1одоrо увдеченiя - напвнаrо, безr,орыстпаrо, вeceJ1aro; 
1,оrда nереставутъ .nrp:tть", а вачпуть "11гратьсл11

• 

А. Баровъ. 

Xpoиuka. 
- Гостпвmiit въ Москвt вошръ бухарскШ пожалоnалъ

:звtзду 1-й стеиенп управ.1яющему конторою Императорскихъ 
те:�тровъ С. Г. Обух.ову, эвtзду 2-ii стеnепи-диреr,тору Ху
дожествевваго театра Вд. И. Нем11ров111Jу-Давче11ко 11 золо
тую &1еда.1ь-артисткt Художеетвенваrо театра,(), .[, Кп11п
nеръ. 

- С,1ухъ о тоиъ, что В. П. Су"ъ будеrъ nереведснt, въ
Петербурrъ-не оиравда.'lсв. 

Г. Сукъ останетса 11 1а.1ьwе въ Мост,овскомъ Большоыъ 
тсnтрt. 

- Въ Петербурrъ ворну,,ся 11зъ Стокrолм1а бa.teт11refi
стеръ Ы . .М. Фокинъ. Въ Стокгольиi� :М. М. Фокпнъ ставплъ 
на ецен:[; r,opoзeвc1,0Ji ооеры своп два ба,1ета "Сильфиду" 11 

,,Кдеопатру". Оба эти балета прошли с:ь громаднымъ усnt
хомъ 11 выдержали по четыре представлев1а прп двоffныхъ 
лtнах'Ь. Сто11rоды11ска11 пресса помtст,rда иного статеi! с1. 
хва;1ебв.ыми rиъ1вам11 русскоъ,у хорсоrраф11чесr1ому uс1,усству 
вообще r1 i\f . .М. Фо1шву въ частности. 

Сп.!lьф11да • 11 • Itлеопатра • 1шl!л11 шумныil успt:vъ въ 
сто.,�цахъ u большпхъ городахъ Фравцiu, Гера1авiп lf А11г.1iп. 
IЗ1, Бepmmt на .Itлeonaтpfl• nр11сутствовалъ пмператоръ 
В11аьrе.1ы1ъ, которыit с1;азалъ, что поаш�10 художествепвыхъ 
�;:�чсствъ ба11ета, въ пемъ еще масса nсторячес�.и точиых1, 

ме11очеii въ а&еессуарахъ п костюмахъ, па что должВЪJ обра
тить ввпъrавiе apx:eo.1oru. 

- Артистка Ma.,aro театра Е. С. Рощпва - Ив.сарова,
rr. Рыжовъ, Макс1шовъ п артисты балета Иъшераторскаго 
Больmоrо театра r-жп Мосолова 2-я и Рstбцевъ по оковчаиi11 
сезона, 2 t1ая, оредорпrmntаютъ поtзд&у. Будутъ да.вы спеК"J'а
клп: въ Петербурrt, Нарвt п Лпбuвt u др. rоро4ахъ Прибал
тil!скаrо края. В'Ь репер·rуаръ воilдут'Ъ: ,,Псиша", ,,Обважен
вал", ,,На пошути" 11 др. до 5 iювя. 

- Недавно у nрitзжавшаrо въ Мос1,ву С. П. Дягилева
состоялось засtдаиiе no поводу предстовщпхъ въ Ларажt 
обстаuовоrtъ ооеръ .Ховавщива" и .Борисъ Годrповъ•. На 
сов:liщанiи прпсутствова;1ъ художню,ъ Ал. Невуа, Ф. Ф. Фе· 
доровскi!t, Э. А . .Куперъ п режпссеръ А. А. Санивъ. Между 
прочпа1ъ, было р::�зс"отрtвы эск11зы Ф. Ф. Федоровскаго д.11я 
,,Ховапщuпы". Эс1шзы nро11звел11 хорошее впечатлtвiе, 
толыtо въ первоа1ъ artтfl по требовавiю режпесурьr придется 
сдtдать вilкоторую перепланr1ровr,у. 

·- В, ковторt Императорс1t11хъ театровъ происход11Ло со
в·kщавiе завtдующихъ всtъш отдtлам11 n труооамu по вопроеу 
о прпспособле11iп Honaro театра для сое1,таклей Маяаrо 
театра. Подобныя засtданiя п подробные ос�1отры Новаrо 
театра пропсходил11 въ течевiе вceii з11мы п въ Пеrербурrъ. 
неоднократно uосы.�а.шсъ ooжe.1alriя этuхъ coбpaнiil . .Какъ ъ�ы 
слыш�1.ш, въ Петербургt московсrriя поже.1анiя прозваны 
сл11ш1tомъ ш11ро1,н�m 11 2авtдующ11мъ отдilдамu пред,,ожено 
высказаться о самыхъ веобходпыыхъ перел.1щ,ахъ. 

- Въ послtдвее врем�� газеты сообща.ш о томъ, что
Максш1ъ Горы,iа, нес1111от11а па возыожность послfi ъ1анпфеста 
21-ro февраля прitзда въ Pocci10, ю1теrорпчес1ш sаяnплъ, что
останется жпть ва .Капри. Теперь - жо Ма11спмъ Горькiu
пр11слllлъ одному 11зъ свопхъ мосr,овст.вхъ б;1uзк11хъ знакоъ1ыхъ 
ппсы10

1 
въ котороа1ъ сообщае1ъ, что овъ рtшодъ npitxaть въ 

недале1,0�1ъ буд)'щемъ въ Ялту.
- Penepryap'Ь будущаrо сезона, вырабоmоО 1toтoparo бы

.10 въ послtдuее врема занято nрамевiе Художествевваrо 
театра, теперь почто окевчате.аьво onpPдil.10.,cn. Тремя вовы
мп поставовкамп сезона, по BC'liJ11ъ вtроятiвъrъ, будутъ: Гопча
ровскiО "Обрывъ", ,,Коварство II любовь" Шtrллера п "Бt
mеныя деньr11" Островскаго. ,,Обрывъ" будетъ uвеценuрованъ 
по тому же �JОТ().ЦУ 1<аr,ъ "Братьв Карамазовы". Прпспосо
бnтъ ро�rанъ В. И. Не11шровпча-Данчев1ю. Itонечно, весь rpo
мaдuыfi ро11анъ ве можеn улечься въ рамки сuе1tта1<ля, по· 
этоаtу будеn совершенно опущена первав по,10вива романа, 
за то возаю;1tно полвtе буде1'ъ исоользована вторая половина, 
.каlС'Ъ ваnболtе боrатал драматиsмоnrъ. Испод1пrте11п поrш 
11nmь намtчевы . Вабуmку будетъ nграть r-жа Бутова, здо· 
ровье r:oтopoii теперь знач11те.1ьво поправп.1ось; Pailci.aro -

Театръ Кор ша. Оперетта ,1 Паласъ
театра" ,, Вал ьсъ Принцессы « . 

Лиза - В. М. Wуваnова. 
Рис. Э.�ьс1,аго. 
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,,Кривое Зеркало11 • ,,Ревнзоръ' 1• 

Марья f\нтоноsна-г-жа Яроцкая. 
Рис. Ма,са. 

r. [{ма.,овъ, М:ар1,а Волохова-r. Масадптпновъ. Бъ "Бtше·
выхъ девыахъ" Лuдiю будетъ играть r-жа Гзовс11а.я, qебо
ксаµову-r,жа Кшшперъ, В.учумова-r. Стаunславс1,iй, Тсля
тева-r. Качаповъ, В,�с11лькова-r. Масалптпновъ. Ныборъ
театра ко.1сбался ъtежду дВ}'&tя пьесю111 Островскаrо - ва
вванноl! 1,oмeдiefl п "Воеводо11"; у каждоll бы,ш своu rорячiе
сторовuuкп въ дпре1щi1J театра. Выборъ опредtJJеноо к.10-
ю1тся nъ сторону "Бtmеныхъ денегъ•. llсnолоuтелц ювоmс·
c1,oi1 шп.1леровскоtl др�шы еще ве опредt.ш.1псь. Фердпиавда
будетъ играть, вtроятно, r. Каl\азовъ. Кромt трехъ новыхъ
поставово�.ъ будуn еще возобнов,1ены давно неисполя.явша
.яс.я • ЧаПJ,а• Чехова С'Ь новыми ПСПОJlfШТелямu poлeii Jluuы
3арtчво11, Треолева, Маwп, Шмаровпноll.

- Дпре1щiеll Художествевнаrо теа1ра получено ппсыю
оть супруr11 .Макс11ма Горькаго М. Ф. А.ндреевоП, въ кото· 
ромъ артистка выражаетъ желавiе снова вервJться въ труппу 
Художествспваrо театра. Воuросъ о np11r.1ameвiп J\J. Ф.
Андреево/t будетъ р азсмотрilнъ на блнжаllшемъ засilдавiп со
вtта.. 

- К. Н. НеЗJiобивъ хrолучплъ отъ мовистерства Двора
эаnросъ объ условiвхъ аренды, ttaкiя ояъ можеn предложить 
эа занпмаемъu1 1н1ъ театръ на будУщШ зомнiif сезоиъ. 

- Въ театрt С. И. 3им11на 12 марта была дана въ пер
выl! разъ въ этомъ сезов·I! no возобновJ1евili опера "Апда". 
Постановка u 11сполввте.1и, за вс1t.1юч1шiе11n. rr. Cnepaвc1taro 
(Царь) и Дубпнс1tаrо (Ааа1онасро), прежвiе. Большой. усn·вхъ 
им'l!лп В. Н. Петрова-Звавцева (Амнерnсъ) и В. П. Дамаевъ 
(Радамесъ). ПосJJ'Вднi!! n0Jучи1ъ цвtточвыя поднощенiя. Пар
тj10 Аиды пtла r-жа Друв.якива не совсtмъ здорова.я, чrо и 
бы.110 авовс11ровано передъ спектадлемъ. ВыходнаR арiя nep
вaro акта r. Д�щаева вызвала долrо несмолкаемые аплодо
смевты. Публпtm въ театрt бы.,о ивоrо. 

- Арт11стъ театра С. П. 311м1Ша г. Лебедевъ, хворавюНI
поелtднее время, уtзжаетъ па-двяхъ въ Сочи для поправлевiя 
здоровья. Артпстъ проведетъ ва Кавказt и часть лtта, rд'I! 
будем, ПJJOXOAUTь, nодъ руководством� ковдертмеilстера теат
ра, r. Ву1tке, u.ilкоторыя napriи дла будущаrо зимвяrо 
сезона. 

- Въ театрt С. И. 3иъrnua ва naтoii вeдflлil В. поста
въ "П11ковоll дl\мt" 11 въ "Кармевъ", съ участiеm, Марiп 
ran выступить В. С. Совастьявовъ. 

- Въ дuрекцiю оuеры 311мпаа поступила па просыотръ
опера Лысенко vТарасъ Бульба''. 

- С. И. 311мовъ ведетъ переrоворы съ авторомъ оnеры
"Мессал1111а", И. Лара. Главную napriю будетъ пtть r-жа 
Петрова-3вавцева. 

- Въ оперt С. И. 811м11на закопчп.1111сь rастролп пталь
лпскuхъ артос·rовъ: Иарiв Лябiя, Гnзтаво Томмазпвн 11 1. 
Сегура-Та.щнъ. На. 5-ol! ведtлi! предстоаn rастро.ш Mapiu 
Га!! 11 постанов1tа ком11ческоll оперы "Цыrавс11ii1 баронъ·. 

- Дире1щiп "Свободваrо театра" щ,пrлас11ла В'Ь качествt
де1,оратора пзвtстваrо художо111rа r. Сарьявъ. 

№ 11 

- Начпнаетъ onpeдt.1sтьCJ1 репертуаръ оерваrо сезона
въ Свободво111ъ театрil. Открыть сезонъ предподаrается .llife
кpacвoli Eneвoli" въ oocтanoвi.t К. А .  Марджанова о А. А. 
Савина, sатtмъ поi!детъ пясцен11ровка "СорочивскрО армаркn • 
11 .Женитьбы" Гоrо,1я съ ыузыкоi1 .l.\1ycoprcкaro. 

ТретъеП новой постанов1,0!1 вамtчевы "Пт11чко n·�вчiя" 
въ nостаnовкt Ре11вrардта. Эск11вы дeкopa11iit п бvдуrь 11cno.1J· 
вевы no эс1Шааъ1ъ н:la1eц1taro художв1ша Штерна. Вамtчева 
постановка r. Савnнымъ • Rаще11 безсмертнаго • В. А. Р11м
снаrо-Корсакова, въ декора�1iпхъ Симона. Вмtстt ci "Каще
смъ" поiiдетъ ивсцонпровка Восточной с1Jмфонiп r.,азуноnа. 

Изъ драм.атпчес1шхъ про11зведенi!! въ репертуаръ nклто
чеuы: мелодрама Додэ "Алезiавка", съ 11r;зы11oil Б1130, въ 
лостаповкt МарiJ.Ж&вом. ltpo11t того, Сво6одвымъ театром-ь 
uрiобрtтево право яа nоставов1tу воваrо пропзведевiя Игоря 
Стравпвскаrо "Свадебка". Пропзведевiо это должоо соедп
вuтъ въ себt балеn, ыелодраму п otнie. 

- Въ Москву npiilxaлъ профессоръ выcmeii оарюкскоft
музыRальвоil школы п профессоръ фплософiи въ Сорбовпt 
Поль Лапдорш1. Овъ 110�1анд11рованъ французсrшмъ мпю1стер
ство�1ъ изящвых.ъ 11с1rусствъ въ сrtавдпnавс1tiя страны п Рос· 
сiю для озна�.о�r.1енiя съ ооставов1101t ъ1узыttальпаго дt.1& в·ь 
этохъ странахъ, а также с:ь отношевiемъ пn къ совреt1еивоlt 
француэско1't муsыкt. Лав11ораш посtт11.11ъ r.,авныо 11еuтры 
Даиiи, Шиецin, Норвеriн, Гельспнrфорсъ n Петербурrь. Вс1оду 
овъ звакомнлся съ uоставов1юll музы1шлъпаrо д'llла. п собn
ралъ, чисто статпстnчес1,i11 cn'l!дtнiя изъ щюграммъ, а та.ю1.1е 
11 nзъ бесtдъ съ музыкантами объ отношевiu 1,ъ совремеuвоii 
фраuцузсиоi! музыдt. 

- lO·ro марта въ Маломъ Залt Консерваторi11 состол.,асъ
.,екцi11 о ШoпetJt k Н, Куляб1tо-Корецкаrо представлявшая, 
выдающii!ся nвтересъ, 11отоъ1у что .nе�торъ 1,роы·Ь б�зспорваrо 
опыта обзадаетъ незаурядными званшмп въ исторш музы1ш 
и таJавтомъ истпвваrо оратора. 

ЛеRторъ состо11тъ се1,ретареМ'Ь Музыrtа.1ъво Истор11чес1шго 
Общества 11мсвrr графа Шереметьева въ Петербург11, rдt nъ 
nослtдвiн rоды ороmедъ уже рядъ ле1щil1 по ncтopi11 ъ1узы1щ 
по:rъзуясь веиз,1tнноll любовью его аудпторiп. 

Послt ле1щi11 пьяв11ст1ш Лопус1,о Цы.1ежuвс1iаЯ сыrра.1а 
радъ воще!t Шопеиа, блссвувъ тouчaDшell тexu111con 11 оrнсм.ъ 
рtдко встрtчзюще11ся средu 11аш11хъ современныхъ пы1н11стовъ. 
Какъ мы с.1ыша.ш, .'lе1щiя эта будетъ повторена еше разъ на 
Пасхи по жс,1авiю пубяшш. 

- Во.1ъзвь арт11стю1 оперетты "Паласъ - театра" r-жи Ita
вeцrtol! вынудила. дuре1щiю театра прошедшую вtctto.>rыt� 
разъ оперетту "Юuы!! 1шuзь" sамtn11тъ, 9-ro марта, другой 
вовuв1iо!i "Uальсо.мъ прuвцессы'\ обстановка 1,отороП толы,о 
нaJtaвyu·k была оолучева 11зъ Петербурга. Новuвка- c1topte 
фарсъ съ ntяiемъ. Г.щвву10 ро,1ъ Лизы r-жа Шувалова провела 
боflко II съ усntхомъ. Нtмторыя мtста артистка повторила 
ва Ьis. 

- Въ Бо!!ъmо�ъ sa.11k liовсерваторiп въ первыt! разъ пе-

.,Летучая мышь''. "Подвязки" Моцарта. 

Н, В. Rneкcteвa-Me<�ieвa. 
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Театръ Незлобина. 

}(удожникъ-декораторъ 1\раповъ. 
Шарж'Ь .Aдa.ttMU'ta. 

редъ )rосковскоll публПI(Оi! вьн:тупплъ ко�rоозnторъ, r. Jieo 
Фn.1ль-авторъ ,1вогпхъ попудярвыхъ опереттъ. r. Фалль д11-
р11ж11рова1ъ ис1t.1юч11тедьно свои�,u пrо11�ведевiямп съ бо.1ь
muмъ темлерnмевто�rъ. Uнъ подуч11дъ два .11авр0Rыхъ вtнка. 
Пуб.1пка пр11нпш1ла 1;011111о�uтора тепло п каждыll вомеръ 
проrра11мы сопровождала ащ1.11од11смеuта�1п. 

- Верну.1ся 113ъ Берлина Н. Ф. Ба.,iевъ, 1lsд11вшin туда
за нов1111ша111, 1соторыхъ онъ 11ъ будуще�1у сезоt1у прнвезъ 
массу. Между nроч1а1ъ, 1шъ въ Бер.111н11 uпганшровnвъ оqень 
пнтересныn diseur, 11, таюке 11 1,арuщ1.ту1шстъ-момеяталuстъ. 
Оба арт11ста. выс�упnn в·,, .Лет) чеi! мы шu • въ nачалt буду
щаго сезона. Бо..навъ уtхаАъ въ Петеrбурrь. 

- Концерты А. В. Ильмановоn sа�.uнчuлпсь съ хороше/1
nр11бы.1ью .а.1я ся 11ъ1прес. Н. С. Жатовс1шrо: за 3 �1tс1ща 
взято валов. сб .  22 тыс. rуб. Лvчшiе сборы бы ,п ва Да.,ьнемъ 
Востокь. Поt3д11а. вь .Я.понiю, lnaнxai! n Тян-u.�пнъ не состоя
.11ась въ в1щу с11льнаrо брожевiв въ Ituтul!ci.oil H3roepi11, не 
безопаснаrо дл11 путешеств ввроuеnцевъ. Въ ыnрт11 состо11тся 
ковцuрты въ Мос1ш·h II Петербурrt, а затtыъ А. В. И.ш1а
нова будетъ отдыхать до будущаrо сезона въ Гер)1анi11. 

- Знаменитый сщтоачь Фр1щ1, К.rеiiсл еръ 1·tзжаеrь въ
концертное турнэ на полтора rо.·щ въ Амер1шу, куда прurла
шенъ съ 1-ro i1оля с. г. ва 150 1швцсртов1.. И!'оолшш ва
столтелы1vю просьбу ъ�11оrоч11сзенныхъ DOl{,101:!HIIKOBЪ въ Мо, -
сквil 11 Петербургt, lt.1еПс.1еръ прitдетъ 1,ъ на�п во второй 
по.1ов11нt nпpt.111, по всс/1 вtро11тности на пnсха..,ьноn недt.1t 
п дастъ по nдному 1,011церту въ Потербурr:k п Москвt. 
УстроUство эт11хъ 1(овце�,товъ поручено контор11 ъсузы�.аль
ваrо маrлз1rва Авдре/1 Дnдерихсъ. 

- 10-ro •1nрт11 въ .Pyccкun Пuл.1тf;" Славяпс1шrо Базара
состоялось соед1шrнное 11спо,11н. собрапiо Moc1t. 0-ва дюбuте· 
1eil 1tам. u вm,. муsы1<11. Вечеръ бы,1ъ посвящонъ uск.,ючи
тельно про11зведен1яыъ uз н1нньш1, и ве113данвыыъ недавно 
ско1:1ч�вшаrос,1 1toмno3r1тora. И. Сацъ. 

Испо.,н11телпм11 выступ11лu вдова по1с0Ппаrо компо3птора 
r-жп Вершадман, Ро�ова, хоръ Мо<жовс�.. Ху4ож1>ствевнаrо
театра ПОА'Ь упрnвл. Кулаковскаго, оr�.естръ Общ. дюб. nодъ
упр. r. Лuтв11нnвn. и niая11сты r.r. Воrонцовъ, Гвозц�.uвъ п
r-жn Сарра Л11бер�1ввъ; 11ослtдоия съ теАшерnментомъ п б.1е
с1,омъ 11соо11в11.,а .,Нnльсъ" 11sъ лраа�ы У ж11зн11 В'Ь лаоахъ"
u очевь 1нящно и тон�.о съ бо.1ьш11;u1, пов�1м11нit�rь u лег·
кu�11, туmо "Менуэтъ", мтоrы6 пр11111лось т11лnитл11воi! oiauu
cт1,ii б11сирооать по требовавiю собравmсilсл въ бол1,шо11ь
коJ1uчеств·в публию,. Поврав11лась таюке II оilсвл "У пр111>.1з
выхъ воротъ •, удnчно nсно.111енная 11 ()uсnрованнав г. Пар·
,1,urnuъ u хорnыъ Худо1кест11епnаго Тентра.

- Композиrоръ Б. 1<. Яновскill только что закончилъ
бOJJь1uy10 одноактную оперу �Флорентинская траrедiя" на 
одноименны!! сюжеrь Оскара Уаnльца. Опера посвящена 
композ11тором ь режиссеру москооскаrо Большоrо 1еатра 
В.1адим11ру Апо111101:1овичу Лосскому. 

Самоубiйства артистовъ. 

- На Лу�явскоll uлощад11 въ Москвfl на рtшеткt оовt
сплся провпвщальвыlt арт11стъ Лебедевъ, не пo.iyчuвmill aura· 
жемента, на 1,оторыlt овъ раsсчитывалъ. Товарищп Лебедева 
разс1шзываютъ, что овъ долrое вр1н1я вужд1111ся 11 вся oro 
вадежда была на предстоящilt съtздъ а11тре11реверовъ въ 
Москвt. 3а вtсrtодько двеil до самоубillства овъ rоворuлъ 
товарнщм1ъ, что, несмотря па свою спдъвую любовь къ cцeut, 
онъ твердо рtш11лъ nоrtовчить съ собоl!, еС110 матерiальвыя 
обсто»те.�ьства не 11s•1tвлтсп. По1,01Jныi! подвизался на сцевt 
]0 д'l\тъ n счшалм хороmомъ арrпстомъ, ве лпmеnнымъ та
J1авта. 

- На-дпяхъ въ Новоорое1тrровав номъ пер., застрilлuлся
ар·rпстъ Р. Сuодре, 23 лtтъ. По1,оf:lныП ж11.1ъ съ cвoeil ста
руuшоii-матерью. 1Iooы·r1fa ваl!ти авrажемевть оrшнчплась 
п,еусntхомъ. И овъ nодъ влiянiеъ1ъ этого поковчи.1ъ с ъ  coбolf.
Старуха-ъ,ать обречена теперь па rолодъ. 

Малый театръ. 

llеча.лъвое вреъ1я мы nереживаемъ! 
- Htn пьесъ-вотъ стонъ, itoтopыii раздается повсюду

DОДЪ D3Р)'С11ВНЫМЪ небомъ театра. 
Нп одноn яркоil, смtлоi! захватывающеll вещп, которая 

остав11.1а бы значuтельныi! слtдъ, вскuлыхнула равrrод)'Ш· 
ВЫХ'Ь. 

Поэтому прuходuтся возвращатьсs къ етарому. 
Въ этомъ GОзовt воэобвовлевiя пмt1оrь напбольmil! 

успtхъ. Таю, было въ Художсственвомъ театрt, которо11у 
"Царь 0еодоръ" 11 .На вснкаrо мудреца" прпвеслц лавроnъ 
много больше, чtмт, ,,Екатерина Ивановна" п .Перъ-Гю11тъ". 
То же проuзош.10 u съ Малымъ театромъ. 

Возобномеu11ая �драъ1а жизни" ш1tла болъmоfl успtхъ. 
Да ово 11 воо.1нt понятно - пьеса В.1. И. Немпров11 11а, 

несмотря на почтенный воэрастъ въ 17 .1in свtжа и остра, 
та�tъ, 1tа1,ъ буцто она написана вчера. Ев фплософr.1сШ с�.елетъ, 
ея ЪIЫСЛИ О цh,111 ЖIIЗВП, О самоубiЙ�,ТВ:11, О до.1гt-имtютъ 
остроту С.0ГО.\ВIIШНЯГО ДНI!. 

Вел nьecn наоосава та1,ъ уDшо п та1,ъ тов1щ при зтомъ 
въ uеИ такъ мадо скематпчности п ,;акь ъ1воrо жuзнп, т:шiя 
жовыя стр�В1J111щ ж11зп.п, что, смотрится она с1, больmш,ъ 
у довольств�емъ. 

Вс1шое возобновJепiе въ Мало&1ъ театрt очень опасно 
для нграющпхъ. Ttнu проm.1аrо-самые опасные враги ... Име • 

,,Кривое Зеркало''.,, Ревнзоръ". 

Чиновникъ особы1tъ порученiи при 11t<ривомъ 
Зеркаnt11 -г. Подгорный. 

Рж. Mai;a. 
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Управnяющiй М. Н. Мартовъ. 
Шаржъ Э.льска�о. 

ва Ермоловоli, Jlешковскоl!, Левскаrо, fорева, IО.11шка вес 
времл вспомпва.шсь ва спектаклi; п заслоннл11 аttтеровъ. 

Съ болыапмъ торжество�1ъ выш.1а nзъ nоАОжевiя Е. Н. 
Рощппа,Инсарова... Внутреннее чутье подсказало eii вы
ходъ .•. У Poщuпoit вtтъ ве,1ичавоn силы страдавiя, которо11 
такъ покоряеn М. В. Ермо11ова. Поэтому она сдtлала изъ 
Анна Де11ур1шой жевщnН)' сеrодв11швяrо дня . .Жеящпву обре
ченную, съ опустоmевпоП дrmoll, истеричную, съ бoJ1ьuoil 
страстью, трепетную п 11nлую, та1,ую безпомощвую, тат,ую 
хрупкую в бл11з1tую. 

Mвorie театралы, восп11тавныс ва той розовоlt водnч.кt 
11скусства, пре)\став11тельнnцеП котороll .является Яблочкuва, 
бы.10 оскорб.tепы толковаuiемъ Poщouolt. ЛюдlТ же пскрея
иiе, молодые, были rJ1убоко взволнованы, потрясев.ы. Во вся
комъ случаt сравяевiе съ Ep1110.1oвolt Рощ1ша вы;\ержам 
вполвt удон.1етворuте.11ьяо II въ то•1ъ, что пьеса та.къ 6лиэ1tо 
совреиевuоыу зрителю,- боl!ьmал ея заслуга. Нельзя забыть 
с11орбвое лицо арт11ст1ш, этп r.�aia съ такоъrь ужасомъ, этотъ 
rо.�осъ такой страдающil!, такоll въ душу npoнюta1oщiif, тa-
1\0II ВО.l!Нующil!. 

Жаль, безковечно жа,1ь, что Рощr1на уходить въ Петер
бурrъ. Опить м ы  останемся безъ молодой актр11сы .  

О .  О. Са;,;овская съ  свопа1ъ изуw11те.11ьвыиъ юморонъ пс· 
редаетъ старуху Демурпву. Весы1а старательно играла Кдав
дiю r-жа с�111ряова. 

Н. М. Падар11яу не удается Давило Демурuнъ. Душа у 
аршста есть, во очевъ ужъ у веrо Декурпвъ выхо,д11ть ла
ВОЧЯiшомъ, м.tщав 11номъ, Itрасновым'Ь; вtть просвilтленiя въ 
Э-ъ1ъ актt, нtтъ радости въ послtднемъ, вtтъ оболнiп. 

Г. Кшиовъ лrраеть Соловчакова сл11ш1tомъ елеl!во, сл11ш-
1,оъ11, надземно, фплософоаtъ въ стпдt Соловьева. Соловча
коnъ все-такн фuJ1ософъ пр11 К!'Пцахъ, ceб'il на умt, .toвнin 
дtле11ъ, а не Соловьевъ. 

Г. Левивъ сдержано, мar1to 11rраетъ Mopcr,oro, но с.1езъ 
вtт1,,-пааточекъ есть, а слезъ пtть. 

Молодежь мпла-п r-жа. JЦеrшива п rr. Истолuнъ п .1l{е
лябужскil!. У послtдвяrо отдuчuыл данвыя-rодосъ, фurypa. 

Постановrtа уны.110-казепяая. Оrь Художественяаrо театра 
въ яеi! только понuженность тона п томительны.я nаузы, 1(0-
торыя tакъ часто смtmиваются съ настроенiсмъ. 

Спtдуеn отыtтuтъ чrо пoc21t.дuifi ai.rъ-cat1ъ по себt фаль
шцвыП п самый неудачныi!, теперь с)шrчевъ, отчего пьеса 
ста11а еще глубже u прiятнtll. 

Автору п Е. Н. Рощ11но!! устроена бъrJ1а шумпая 11 11снреп
няя овацiл. 

Ак. Jlьвовъ. 

,,MatthaUspassion". 
9-го марта въ nослtдвемъ спuфовичес1,0111ъ собравi 11 

11. Р. М. О. за11оuчnвmе�1ъ сезояъ, исполнено было величаii
шее твopellie I. С. Баха, насrисанпое 184 года тому вазад1,,
по 11спо!lневвое у насъ впервые.

Пропзведевiе l!ТО .стоящее на rpaun двухъ ъ1уаыка.11ъпыхъ 
эпоn, п называющееся: ,,Страсти" по апостолу Матвею, 
яв.шетсн не только с11втезомъ ъ�узыкальвой полифонiи пpom
.taro п ваrпей ъ1узык11, но и объед11ввеn два релuriозныхъ 
яапраnленi.я. Есл11 са1rь "великili кавторъ" былъ убt;кдеп
нымъ протеставтомъ 11 постаралс.я ВJ1ож11ть въ свою ораторiю 
бо11tе nдп ыевtе вовыя тендевцiв, то съ друrой стороны, всt 
традоцin ораторваrо стп11я влекл11 его rсъ средвом1, вflкамъ. 
I1 дiйствотелъво, это провзвсдевiе вполнt ваnомпнаетъ вамъ 
старuввыя ъшстерiя съ пх.1, троitнъrмъ раздtлевiеиъ сцепы: ва 
paff, зеъ,лю в адъ, раздtленjемъ передавымъ тутъ cioвc1,on 
общ11вt, затilмъ земноil п uаконецъ р ечитативу чrец:1. 

Во это сr,лоневiе 11ъ сторону средневtковья тутъ ве 
то21ьтто ввtшнее, во u вяутреввсе. Отсюда эта въ общемъ бе
зотрадная сухость реч11т11тuва, ка1(ъ бы выражающая сущность 
аскетизма tJ на этомъ фонfJ - какъ rорныя вершины - по
рывы экстаза 11 фанатизма, звучащаrо въ соед11неняыхъ ъшс
сахъ ор1,естра и rолосов1,. 

Теперь объ исполuенi1r, которое оставяло да.11еко _во бда
rопрiлтвее впечатл'lшiе. Надо отдать сrrраведлпвость, что nap
тi11 разучены очень тщательно и вcfl uс110 ,1воте.111 влож1Jл 11 
много труда - во и только. Надъ всtмъ этпмъ ве чувствуетс11 
объедттвяющеi! руки д11рпжера, прПJ1;ающеlt смысдъ вceii 1,0-
лоссальвоlt работfl. Г. Пппо.,птовъ-Ивавовъ ведетъ оркестръ 
п хоръ coвepmeflнo не покоряя нu uхъ, ю, пубJш1,у, теА1Dы 
во ъ1яоrих1, мtстахъ взяты логичес1ш дропзвольныс, 111, 06-

щемъ работа, работа n работа u очеnь ъrало вuо,1ушевленi11. 
Результатомъ этого явдяетсл каrюе·то одвообразiе II даже 
пожалуil с1чка, которую свача.,а отвос8ТЪ даже на счетъ. 
cмroro произведенiя. 

Пзъ солистовъ интересна тозы.о о два r·жа Добертъ, впо.,вt 
освоившаяся съ ораторяымъ стuлеъ1ъ, остальные! пспо.101110.111 
нп на одпяъ момеятъ ве подв11маются до пстuняnrо пафоса. 

Въ общеиъ кояцерп прошолъ съ усп·tхомъ ори совер
шенно перепо.�rяеuпо111ъ зnдt. 

в. Васннскiи 

1юро-nосmомт,. 
Впе•tатл,ьн.iя. 

Опять - безконечноll лептой тянется толпа по теi\1 нымъ 
заволочекнымъ паnиросuымъ дwмомъ, запамъ, - опять rяе
тущая картина "актерскоll биржи". Изъ rода въ rодъ не мt
няеrь она своихъ красокъ, изъ года въ rодъ - все то же 
удручающее вnсчатлtнiе остаоляетъ она... Новыхъ наблюде-

Въ бюро. 

Завtдующiй опернымъ отдtnомъ 

Г. Н. Васиnьевъ. 
Р11с. Э.11,ского. 
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Типы бюро. 

Rнтрепренеръ нзъ 11урожайны2<ъ губернiйu . 
Шаржъ Mah·a .. 

пiА 11а11ъ зтоli мaccoll 11юдеА сдt11:�ть врядъ т1 возможно. 
-Все 0;1.но н тоже, все (!бъ 0111юмъ и томъ же ... Пожалу/1 бро-
01тся на этоn. разъ въ r.qaзa какая-т о сплошная сtрость
то.,nы. Все въ не" какъ-то nотускн'l;ло: даже кри,1ащ1tхъ ту
а.qстовъ ста.110 меньше. Чувствуется, что зим:� была допrоН,
,страшноА, rололноlt. Гооорятъ о мноr очнслекныхъ крахахъ,
прогарахъ; rамъ "лопнуло" товарищество, тамъ "сбtжалъ•
.автрепренеръ, туrъ недоплачено, здtсь на "вы·t;здъ собирали" ...

Ну, а отъ делеrатскаго съtэда чего можно ждать! .. Ка
кlя падежды? .. 

Отв·!.чаютъ какъ-то нерtш1пельно и вяло: 
- Да кто е1·0 знаетъ? Конечно, хорошее дtло, что и го·

.нор11ть, только вотъ у насъ делегатам11 выбралн антреnре· 
uepa и уrодливыхъ ему лицъ ... 

- Фикцiя одна,-вмtшивается 11еМ-то оппознuiонныlt rо
лосъ - одна насм1нuка, nомн11уl!те, какой же Раръ-Раришев
скi11-делеrатъ, онъ просто прихлебатель xoзяllcкll!I" 

Все же должно замtт1пь, что оnnозицiя съtзду случаl!на 
11 немногочислева ... 

Делегатамъ больш11нство вtр11тъ н ж11етъ плодотворныхъ 
резу.�ьтатовъ отъ ихъ рабоrъ по очнсткt авгiевыхъ коню· 
шенъ Общества . . .  

Очень ужъ все плохо, надо хоть чrо-нибудь 11эмtнить къ 
лучшему, хоть какую-нибудь значительную лровест11 ре
форму - вотъ •rто настоllчнво повторяетсн въ актерскоl! 
массt ... 

- Азнаете, съ LJtмъ можно сравн11ть совtтскiя реформы?
ехидно спрашиваетъ старыlt актеръ.- Со сrроительноi! дtя
те.,ьностью новаго завtду�ощаго. Вонъ п осмотр11те: понастро
и.�ъ буn.окъ для переговоровъ у оконъ. Отнялъ послtднiе 
остатки свtта,-и думаетъ: ,.реформа• ... Нътъ ты n.aвan насто-
11щую реформу! .. 

- Говорятъ въ эти будочки антрепренеровъ буду са
жать II какъ ръдю1хъ звtреl! nобл11къ станутъ показывать ..• 
-Смотри, молъ, удив.,я11ся 11... не подражаl!, - острятъ въ 
ТОЛТТt ... 

Но все же мало толковъ о uредстоящемъ съtздt ... ,,до
влtетъ дневи ЗJiоба его",- а эта злоба-прежде всего "кон
чить•-устроиться на лtто 11 на з11му ... Идеrь борьба за су
ществованiе, борьба жестокан н озло611енная-тутъ не до раз
говоров�, о съ-tздt. Это въ свое время прдетъ, а вотъ 
сеllчасъ бы ,подписать• .. . 

Только вотъ придетъ-ли желанное? .. Настанетъ-ли "но
выll rtень" и новая жизнь мя Общества ... 

Когда выходишь изъ Бюро весь 1юдъ впечат11tнiемъ 
,,актерской 611ржи • и тtхъ условШ, при которыхъ nроисхо· 
дитъ она, тогда какъ-то плохо начинаешь вtр11ть .гряду
щему обновленiю•... Ужъ очень все тяжело 11 неnормально 
въ настоящемъ . .. И жутко станов11тс11 за б удушее ... 

Юрrисъ. 

Прitхалъ уuолно�1очевпыl! антрепренера r. 3арf.чваrо 
r. Мещерпвъ. Онъ доб11раеn артостовъ 1

\лн двухъ rородовъ, 
сннтыхъ 3арtчвымъ,-Тпф.шса II Оа1с1ш; на четвертоil вед11· 
лt прiflзжаетъ и самъ 3арtчвыi! для зnшrючевiз ковrраr,товъ; 
.no1ia пъ1ъ въ Тuф.111сску10 труппу прurлаmевы лпшь r-;1ш Apr1·-

тпвскал, Маву/tлова, Стру1tова n rr. ТуrавоВ'Ь и Коссаков
скнt. 

Пpitxan довtреввыii автреnрпзы r-жн Хрtнвиково./1 въ 
Таибовt. 3а сеаовъ обороn былъ 32.000 р., на. слflдующiе 
два года театръ оста.леи опять за Хрtввиково!t. Уполномо· 
ченвый автрепрпзы артuсть Павормовъ-Соко.11ьскiй прясту
паеть 1� форtшроваяiю труппы щ1 будущii! сезонъ. 

Пр1flхалъ пре,11ставитель юрьевскаrо тоатра r. Деиодовъ 
форDшровать дра11а.тпчес1tую трупау ва будущiit сезовъ. 

Уоолномочеввыl! дu pe1щin общоственваrо coбpaвiJJ въ 
Челябивскt А. Б. Бресливъ заковч11дъ фора1провавiе драъtа· 
т11ческоl! труапы ва лtтнif! сезоаъ. Въ составъ TPtE!JЫ воmлн: 
r-жu Евr. Трубецкая, Вас1шьчпкова, Старанп, щурnяскал,
Барка.лова, В1арская, Долпвсr<ал, Ноцка", Тарiанова

.�. 
Ивано

ва. Лаврова, Даваура; rr. Роrожпвъ, Реilхштаатъ, травпвъ,
Анровъ (оsъ же режпссеръ), Чurияъ, Наумовскii!, Круrлвковъ,
111азуркевuчъ, Чapc.1,ilt, Мар'tовъ, Ивавовъ.

Въ Батумъ на 2 �1tспца (лtто) въ антрепризу В. /:t. Ша
телевъ и r. Красова въ составъ труппы пр11rлашевы: r-жп Гор
донъ, Амосова, Долевn, Волжпва. Руr�.011с.1щя, 3вtздива; 
rr. Любоm,, Саnувовъ, Гeoprieвcкii!, 1'рояnовъ, Dротасовъ, 
�ерповскiit, ltpaмcrюii, Кnсат1tиuъ, рт1.111ссоры rт. Кравовъ u 
.Jеrаровъ. 

- Прitхалъ А. П. Вих11ревъ, державшiil усоtшво B0-
.1orдJ'. При 2,1.000 руб. оборотныхъ 11�,ъ взята орибы.n, 01tоло 
3 1·ысячъ. 3пму держпn 1·амъ же. 

Совмtстно съ Jf. А.  Орловы.мъ держал Вяхuревъ зп�rою 
п Bs 1rrty, но та11ъ за сезовъ вэн.111 всего 15 тысячъ п понесли 
убыт1,а 5,500 руб. 

- 3аковчuлъ наборъ труппы на .1tто въ Екатер11вослав1,
арт11стъ r. It11pt.eвъ. Въ со1·,тавъ ел воm,1111: r-ж11 Кручrшuва
На.1уа. Матрозова, Нванова; rr. Пвсец11iй, Валу!\, Варваковt,, 
J\lуравьевъ, Астахов'Ь. 
. - Пр11стуш1.1ъ 1,ъ сбору труппы дпл нoonro театра т,

юатюръ въ Еr.атерuвос.1авъ r. ДеАшювъ, режnссеро)tЪ nрп
r.,аmевъ г. Гуr11анъ. 

- Д11рекцi11 драматnческо · )1узыка.1Ьваrо общества въ
Пваново-Возоосевскt nрuстуо11ла 1tъ форъшрованiю драмат11-
ческоlt труппы ва зu111вi11 сезовъ .  

- Пpitxan nетербурrскНI автрепронеръ r .  Ре!lнс1;е .
Своi1 лtтнШ те:�тJ)'Ь въ  eeoд(!cciu онъ перед:1лъ r. Кравчеu1щ 
1ioтopыli о бу.а;еть ва-дп.яхъ формироRать туда дра�штnчесщ-11.1 
трj'DПу. 

- П piflxn.�ъ r;ieвc1tilt автрепронеръ r. да1·маровъ . .М но·
rie артисты пр11rлаmаютс.я ва лtто 11 зиму въ теnтры �швiа
т1оръ. Въ nр01шомъ ceзouf;, по cвflд1lai11�1ъ, въ Росс\11 воtхъ 
тоатровъ �шнiатюръ фующiовпрова.10 почrо 150. 

- Прitхмъ ещё од11нъ nз-ь впдвы�'Ь автрепреве
ровъ-1'. Образцовъ, д epжaвmill прошпыi! сезонъ драит в1> 
Казани. Се3онъ овъ за1tовчплъ .хорошо; 6удущii1 сезонъ
тсатръ ocтa.�CJr опять за в11а1ъ. Пр1tхалъ онъ добирать ведо
стающиrь арwстовъ для будущвrо сезона. Пока въ составъ 
трупuы юп, прпг.1аmевы: r-жи jfiвпрблпсъ, Весенева, Ва.,,ец
кая, Свав11чъ, Ваб.1оцкаn ... Ва.6оч1шна п Рутковскал: rr. Сло
uовъ, Пуrята, Смuрвовъ, ьtлпновпчъ и Ас.�авовъ. 

- Прitхалъ uзъ Двriвска упо.1110моченвыi! г.:r"Со11ставт1I·
uoвn, r. Воаков1, д.�я набора. труппы ва будущiii сезопъ. 

Въ бюро вечеромъ. 
Шаржъ В. Р.
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Въ Двпвскfl за прошлы!! сезовъ взято 26'/2 тыс.я чъ; при· 
бы.а;n осталось 2,700 руб. 

- Въ Витебскt r. Мер1tу11овъ взsдъ 27 тыспчъ за се
зонъ; убытка понесено до 3,000 руб., артuсты все получило. 

- Въ У ральскt антреприза А. А. Рославдева сдtлада
оборотъ 9,800 руб., понесла убытка 2,300 р-уб. 

- 39ка11ч11ваеn паборъ труппы nъ О ре.1ъ на б у  �yщiil
sимвi!! ссэовъ антрепренеръ Rрамоловъ. Въ сосrавъ его дра· 
матвчес1(01! труппы вошщ: rr. Сверч1,овъ. Грацъ, Новоrород· 
c11i n, Гр11 rорьевъ, Голnнскifi, Авдреевъ, Бропевс1сi!t (онъ же 
режпсссръ), Вуховскi!!, В11,меръ, Муратовъ, 1:!севоложскin, 
Бербавовъ; 1'-i!Ш Гремnяа, дуч1шс1tаs, Лярова, С м прпова, 
Jlaвc1cas, Гащпа. 

- Во В.1адnвостокъ въ антрепризу М. Н. Нпнвноii
Петппа реж11ссероа1ъ 11. Росrовымъ д.тп театра·мннiаrюръ 
прпrлаmевы: r-iк11 Балашова, Петрозс11ая, JКплпна; rr. Прав· 
дпвъ, l11швтпнъ, Потровскilt. 

Автрепреверомъ в n жеrородска ro ярмарочнаrо театра лънаrо 
дi�да (�ЛубанскiП сад'I." я "Народная sаб�1н1.") А. М. Бор1�о
вымъ набnраеrсл тру Пllа въ 65 человtкъ. Ведутсл переговоры 
съ артпстомъ Имnерат. театровъ 10. Э. Озuровсrш мъ, В. В.
А.11е1iсандровскn)1ъ, 11 rnrtжe с1. uзвtстнымъ оровunцiальнымъ 
артисто,1ъ К. О. Шopшroilaon. Режnссеромъ npurл11.me11ъ 
В. Н. Шестовъ. 

Съ 23 апрtля по 23-о мая, часть •rpynuы театра. К. Не
з.�об11ва во rлавt съ Е. Т. ЖнхаревоП, Л111111ноl!, Аслано вымъ, 
Грузuвс1ншъ. Нероновые1ъ, Руцнuцю1мъ, отnраВ,1яется въ 
поtзд1,у по Западному 1tраю. Въ маршрутъ воюл11 города: 
Hш1шiii • Новrородъ, Иваново · Возносенскъ, .Ярослав.1 1,, Pы-
611uc1t1,, Псковъ, Юръепъ, Рнrа, М11тава, Л11бава, Шав.111, 
В11.1ьuо, l{овно, 1Jt.1ocro1,ъ. 13рестъ·Л1повскъ Пьесы то1,ущаrо 
репертуара. По., учено 11с1�люч11тс.1ьвое право постанов1ш пьесы 
,,Лабирuuтъ". Уполвомоqевuыl\ д11ректоръ Б. А. Орл1щ1,i!\. 

Поtзд1,а орг�1н1зуетсл на nаевыхъ пач�.,r�.хъ, въ чnс.'!11 
паi!щщ.овъ 8 чe.1011t1n, подъ фnp&roll ,

1
Спе1tта1ш1 авса�1бця 

:�ртuстовъ l\Iocк. театра К. Нездобuuаw . 
Уооз1Iо11оче uu ымъ Пензенс1,аrо вароднаrо театра Л. П. 

Кузов1,ов1��1ъ в а  Jlt1·uiti сезовъ пр1ташо11ы слtдующiя л11ца: 
Степвап, Кµасп,1ьш1шов.�, Вtдозере�щя, Покроuс1шя, l\OU·

,цратьева, Цtвц,,овс1.а11, Жур1111а, Лаврова, Строr1tновъ (ре
жиссеръ), Хардамо въ, Доnецкii!, Саве.1ьовъ, Тnмофеевъ, Дм11· 
трiевъ II Мещерпвъ. 

Въ одномъ изъ номеровъ журва;�а "Pa�1na п шпзнь" бы.10 
помtщсно сообщенiе, что артнстъ П. Л. С1tуратоВ'Ь CJIY)JШJJЪ 
лtто въ театрt .Ревесаксъ" въ bloc1(вt. I{a1tъ мы уsналu оп. 
r. Скуратова, сообщеuiе это оwобочuо.

- На будущ1:!i з11 мвilt сезоuъ для Новочер11асс1iаrо rо
родсиого те.1тра антрепренеромъ В. И. Бабев 1,о сфор�шrю
ваuа драматuческап труппа въ с�'!lдующемъ составt: r-пш Du· 
сарева, Лпнец1ши, См l!льская, По.шuова, Boлruua, Кудряв
цева, Кочубей, К.ирtевш,аи, 3а1.щuва, Савli•1ъ, Р ов11нс1i811; 
Г-да Ха11.1а�1овъ, Наро1ювъ, Rаmнрuнъ, Шеnвъ, Пoкpoвc1tifi, 
М11хаi!.1овъ, JJ rе.моеъ, Чер_ныmевъ, Ро,1,э, К,�сат1;пвъ, Петровъ, 
Мазуров� .• Morcнofi; с �фзеръ - Овtгuяъ; помощншt'L режuс· 
сера - Островскiii. 

Веж11ссеромъ пр11r.1ашевъ А. Н. Яrезло, которы1i прnбылъ 
въ Мос1шу без\ набора втоrыхъ персонажеi!. Сезовъ nач.не· 
1·сл 1 fi·ro сент11Gр11, репетвцiи съ Fно сентября. 

- �·· Эстереltхъ за1tоачп.1ъ ваб9ръ драматоческоii труоnы
ua зu�ш1il сезоuъ въ Орснбурn,; въ составъ труопы  воmзu:
r-жu Ардu-Свf.r.1ова, Мравuва, Ларпва, Лаврова, l\ropc&au.

.. 

R. В. Иnьманова въ Хабаровскt.

(Ilpory,q кa на соба]v!хъ). 

Мвl!ская, Всеволодова, Туровс11ал, Лu11c1ia�,· rr. М11чур11нъ, 
Люб11мовъ-Лuвс1tоll, Альгин�., ГоднвnIJовъ, Arp11вc1,in, Тама
ровъ, Нсжданоаъ, Моm1,овцевъ. Кан11нъ (nвъ же режпссеръ). 

Въ Ржевъ ва зпмuifi созов:ь въ антрепря 1у О. П. Горu· 
но!f прнr.1ащеаы слtдующiе а ртuсты: r·жи Арсеньева, Зо· 
вовьева., Багрова, Каµе1111ва; rr. Лоръ, Ар11адьсв1,, Во.пrоuъ, 
Волховс1tiП, Пол,шовъ, М11лославс1tii!; ведостающuхъ доб11· 
раютъ. 

Бъ Baity въ антреnрuзу r. Пo.1oac,raro на зuмвi/1 сезов1, 
въ составъ труп11ы вош.111 сл1щующiе арт11сты: r-ж11 Астрова, 
Ро1(саново, Uо11ховскап, Х оощинсщ111; rr. Петровъ, Юренсвъ, 
Молос.1 авскilt, Ростuвъ, Аб.1овъ, Гopc11iii. 

На. лilто въ Таm11енм. въ антрепризу По11овс11аrо при гла
шены: rr. Людв11 rов1>t Дв1шc1tiit, А11дреевь, Кузнецовъ, Ро
стовъ; r-жu l'о,,убева\. Оrопор11нu, :i111ra.нoв11•1t 1 Со1tодовс1щ11,
Валента. Режиоеръ Jiщвпrовъ. 

Въ Рпrу въ nнrреор11зу г. Muxa!l.1oвc1taro на буд-ущii! зoit·
нil! сезовъ уже nр11rлаше111,1, r жн В0рон11на, Вn11жс1tая, Лю· 
бuмовu, J!Jыша., О,1евочъ, Буткевuчъ, ilреображенс1,ав, Ну· 
до.1ьс1tа11; rr. ltp1l&ro,1ънr1"nвъ, Opc1cil!, Рем nзовъ, дюбш11,1 

Шаровъ, Г11.1ьдфаденъ. Г. M11xallлoвc1(ii1 npпcryou.1ъ хъ добору 
оста.ль в ыхъ. 

На лtто въ ееодосiто r. R.равчсн ко пр11г,1ас11.1ъ въ со
став-ь труппы: r·my Св11ерliую, rr. Горба•1евс1сurо, Росто вцева 
п Валерншова; ост11.1ьuыхъ добпрnегъ. 

Н а  лtто въ Пс1tов1. 1 1 .  il. Медвtдовъ DJ\llrдaGпAъ B't. 

трупоу: r-жу [tрел1неву, rr. Сдо1:1ова, У rрюмова, l'ooprieвc1t11ro
1 М1шу.1ьс1,�rо. 

В. И. Ни1,уловъ ва з11�1у rtъ Воронежъ уще пр11· 
r,1асnлъ: rr. Дв11ос1tаrо, Вербнна, ltруч11вп�а. Трf)11Нова 11 
r-тъ Квщ1та 1ову, Валента; остальвыхъ буд1111, до6uрать. На. 
лtто в ъ  Севастооn:rь r. l:11111ровъ пока upnr.1ac11.тъ: rr. Ра· 
д11ва, Пtвцова, Uерб1111а, Незва�1ова, Круч11 1 1 11 11а u Ше i111а; 
г-жъ Дарьвлъ, Лысешю, Каревuну п Сrру1сову; остu.1ьных·ь 
доб11раеn. 

Фор&rпруоть трусrпу ва зu му въ Тулу въ аятреuр11зу г. Бу
rовъ; режuссе�,ъ r. Dоуэръ. 

В 1, А rxa вrе.1ъс1tъ на л·вто въ дпрекцirо Мшшеsа фор�п
руетъ тrупоу режuссер1 r. Heвc1,ii!. 

Театры группы 11Ав1111зшшхъ ъ1 11вера:�ьныхъ водъ (Ессеп
ту1ш, Пяr11rорскъ п Же.11,звоводскъ), въ н:�.с·tуuающN1Ъ л hт
ue&t'Ь сезов11 б удетъ держать r. Ам 11р11.rо. Опеµе1·очныii сезо11't 
r. Амuра 1•0 вед"тъ са.11осто0те.1hно, дl 'а�1ат11чсмiil ор11 -уча
стiu реж11ссера r. Смолевскмо. Для дра,1ы r. Смо.1ен1щ11м1,
прurлашеоы: r-ж11 Павзова, Л111бuрс1tия, Кввжов11ч �. Э�1cir:111; 
rr. Орловъ - Чужбпноuъ, М11чуµ1111ъ, Jteoma, Нс1.п.1ьц11въ, Бс· 
стужевъ. 19 мая открывнетсн драr�11J.тпчес1сiП сез1111 ь оъ 1 \нтп·
ropc1t1I п Ессевту�rаsъ. О11еrето11А ы й вtско.1ы(о nозже . L:Jъ 
оnероточвоn труuпt сост11въ обнnв,тяе,·ся.

1'uф.1псъ. Дr�рекцiн II. О. з�ntчваrо. Съ 18 сентябри по 
24 февраля взято бе3ъ вt1uал1щ 52 1/2 Тh1сячи, у6ытокъ 10.!JOO; 
уn.1ачено воtмъ сnо.ша. Труппа nостъ, Пасху nrраотъ оъ Ei.a
тopuвбypril. На будущin s11мвi/! сезоuъ Тnф;вюъ снова сuнrъ 
П. О. 3арtчиымъ. 

Пи сьма въ редакцiю. 
(По телеграфу). 

- Прошу вапечат;�ть сл·\щующее: всi�хъ 11то увнаеn
адрссъ актера Петра Рuх��анова п жсвы РГО Ядв11r11 Ста,1ь
ско/1 nрошу сообщ11ть та1.ово!i театра.1ь11ому бюро 11;i �100 10111. 
Возбуждаю лротr1въ ихъ у,·озовное дtло н rр�ж;tанскlО 11c1;.L 
за вы 111оrате,1ьство съ ва11·kренiомъ сорвать с1ннпшш1 11 за 
1tJ1eвery. Р;1,хмановъ бkж:1.1ъ, захваr11въ аванс�. llo,J.poбuo 
uзлага10 дt.10 nвсьмомъ. Уnолво�1оченныl! поtзд,оr 

Г. АеОНМАОВЪ. 

М. Г., r. Редмторъ! 
Въ aвrycтfl 1912 roд:i tto ъrв-·в nвцдси ua д1чу въ Кус

ково не безызв·llст11ыП r. Мuро.1юбовъ, 1r со с.1оаамп ва rJa· 
захъ СТR ЛЪ ъ1вt f азсказывuтъ, что онъ бу11ва,1ьно цfi.1oe .1tто 
rодо)\а.1ъ, с1шта.лся, гд·в-то ua Н.авказt пос.тh 1,раха С138'1На,

въ гор. Самарt u nрош1лъ мевя подать еъ1у f))'Ч ломощп, 
rшаче онъ поr11бветъ ваосеrда. Онъ n ред.1ож1rл � ъ111t сн11ть 
r. Пензу, я соrдас11.1ся n орпr,шсп.rь М 11ро.1юбова въ l{aчr.crot
pe11t1rcC<.!f>a u управляющаго тpyпuoil на шладъ nъ 100 р уб.,стт
В'Ь мtояцъ 11 D0.10BIIBy ЧIICTOii nрпбылu, 0CJIU та1соваn OKU1JiC1'CSI 
въ 1101щk ссас,на. 

Я дмъ ому 01, задато,tъ за театръ 200 р.-ооъ .этп де1JБ· 
r.11 п рнсвоu.11·ь себt. С.товомъ, r. 1\111ролюбовъ n" течевiе 1 1/� 
мtслца nовсрву.аъ д-l;,10 так�,, что онъ ограбил, мев11 ва 2 1/2 тысn q п  рублоii. 

Не nыtн ВОЗЪIОЖВОСТП ДО,1ЬW0 ll()CTU дtло С'Ь r. М11ро.110-
бовы�1Ъ, 11 объ этоъ1ъ заяв11,1ъ трулnt, котора.11 пою1;,�а 11с1111 u
д·kло переwло вn товарищество, npn че:uъ rpyunon мнt вы
ава распа1скя, что нu1iто 1,0 мв·.11 upeтeнзili ве щ1tетъ и ша
оваnье noJyчuлu сполна. 

Въ виду то1·0, что r. Мnро.,юбовъ теn�рь до�жевъ снов;. 

•
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ЛВl!ТЬСЯ В'Ь MOCIШJ n ПСКl)ТЬ RОВЫХЪ жертвъ-я rpoмi.o обра
щаюсь i.o всt�1ъ rr. антрепроttерамъ, арт11стамъ, в;щ�t.1ьцамъ 
тсатровъ, сзужащ11�1ъ Df.lП театµахъ: 1щсс11раш а.1111111нuстрато
рамъ, 11ремоµеждаю всt11, тыспчу раэъ, береruтесь r. Мn
ро.1юбова потому, чtо ou1, сдtJаетъ Вас:ь впщu11rо, обереn 
как1, .11101,у 11 6pocun, па проuзволъ судьбы, кuкъ онъ уже со 
мноruШJ постуuп11ъ. 

А. ,с\. ВмwневокiА. 

Мелочи театральной жизн11.

}Iалснькiil .�юбопытвыА штрпхъ. 
Антреuр11за Гор. театра, аноморуя о rастро111хъ Л. В. Со

бвнова, назыв�uа его въ аф1нnахъ "зва111ен11тыll теворъ", 
засдуженныi\ аµтпсn Императо"с1шхъ театрuвъ. 

r. Собuвовъ, ув11�я тar,yro афuщу потре6ова.пъ, чтобы въ 
J(a.1ьuiilmeмъ .,зна�1 е11 uтаrо тенора" не было. ll теперь оеча
таеrся ,съ участiемъ замуженваrо apruc'la Иыператорсrшхъ 
театровъ Л.. В. Собu11ова.". •* * 

Удnвптельяо ирошщате.тьпые люда ав.треuеяеры одес-
сщ1го .Малаrо" театра. 

Поло3штедьно иужuо обладать .l(apo�rь предвnдtюя, qтобы 
пе11атать: 

,,Сеrодвн n въ течевiе вед<hщ бу,цстъ выступать съ rромад
нымъ усп11хомъ В. В. Сла.111юntвцевъ". 

Петербургснiе этюды. 

Торжественно и тепло чествова.1111 "гордость" Алексан
дрnкскоlt сцены В. В. Стрtльскую, отораздновавшую cвolf 
55-лtтнif! юбипе11 поста11овкою "Тат1нтовъ и поклокниковъ ". 
�Бабушка русской сцены• не измtн11Ла Осrровскому, на 
nье,ахъ котораrо возросла, въ пьесахъ котораrо создала не
увядаемые т11пы. Добренькая, кругленькая Домна Панте
леевна - была трогательна и прекрасна. Въ унисонъ съ неU 
от11ично 11rралъ В. Н. Давыдовъ Нарокова. Оба таланта свер
ка,111 красочнQ, ярко. Оба орла старо!! rвардiи съ честью 
несли свое знамя. Остальноll антуражъ - блtднtе. Маповы
р�з1пельна r-жа Тиме (Htr1rнa)1 вяпъ r. АполлонскiU (Вели
каrовъ), не �rнтересенъ r. ЛерскШ (князь). По окончанiи 
пьесы Варламовъ съ Давыдовымъ вывели rюдъ рук11 масти
тую юби11яршу и - подъ rромъ аnлоднсментовъ, послt nеµе
дачн nодаркооъ Выссча!Jп111хъ Особъ, - начались привtт
t.,венныя поздравленiя, подношевiя, депутацiи отъ театровъ, 
ptlfИ, чтенiя телеrраммъ 11 адресовъ. Л_очтенная В. В. СтрtJ!ь
сная была очень растрогана чествован�емъ и сердечиы�,ъ от
ношевiемъ nу611ик11, заnо.�н11вше1!, что называется, б11ткомъ 
театръ. Отъ души пожелаемъ уважаемом аршсткt долrихъ 
дие11. 

Гастроли Говдатп1 nродопжаrоть д·!;лать сборы. Особаrо 
энтузiаз'dа артистка не вызывасrъ. У вell безсnорно есть _да· 
ровавiе, сверкаетъ оrонекъ таланта, ыепькаетъ порою nр1ят· 
ная задушевность, есть индивидуальность, но nрежце чtмъ 
• гастро1111 ровать •, :�рт11ст1<1; слtдуеть много �орабоrать въ 
серьезнnl!, xopoшell тpynnt, слtдуя указанrямъ оnытнаrо 
режиссера. Пока же въ ея иrpt много невыравненнаr·о, 1ери
чащаго, рtзкаrо, что зна_чнтельно усtкаеrъ впечатлtнiе. 
Встрtчаются оазясами ярк1е моменты, темпер.аменrъ, аызы
вающiе шумные а11лод11сменты. 

- 3а1tончо11с11 nepвыfi сезояъ "Музьщалъвоt! драаrы". 3а
весь сеаон_ъ было nоставдево четыре оr111ры: еОвtr1111ъ•, »Men� 
стерзпнrоры•, ,,Садко" и "Гензе.,ь и Грете:111,". Нанболыuиыъ 
успtхо�1ъ по.,ьзовадась опера "Eвreнii! Онtг1111ъ'• (прошла 33 

pasa), которы/J от1tрылсл за11рыпся сезоuъ. С)'дя по тotry, 1щкъ 
oyб.'IUM пр11впмала арт11стовъ на послtдв.е"ъ спеr,т11клt (СО· 
ставъ тоrъ жt1, что II на nерво�1ъ), можяu co1ii..1f! сказать, что 
опера прiобрtла болыпiц п прочныя сnашатi11 Пeтo11бyprc1toli 
пуб.ш1ш. Наиб0дьш1r�1ъ успflхоыъ пользовал11сь въ Oвtruot: 
'1'аты1ва-Брiавъ, Онtruuъ-Кнпжнпковъ, Одьга-Давыдова, 
Левскiil-Иса.чевrtо п Гремпяъ- Мозжуховъ. Совсtмъ мо
лодоD ntвец1, Кяожввr,овъ ва открытiu вuдом:о во.1воваJ1с1J, 
вмt.цствiе чего rолосъ sв7ча11ъ туск.10 п пrра бы.1а веувt
ренна. Пocntд11jfi же соелтюtJь nоказалъ, что это пкторесн�li 
арrостъ, JtaJC'Ь СЦСНПЧеС&П, Т3R'Ь II ВЪ BOJtaJJЬDOMЪ ОТВОШОНlП

Вас. Базцевскi". 

Пiанистка Сарра nиберманъ. 

(Къ участlю 11ъ концертt памяти Саца). 

,,Шеаmрт, kakт, mako&ofi". 
( По поводу fiнuia Н. Евреинова). 

Бtдны11 театръ! Его обвиняютъ въ сrрашномъ престу
плснiи. Не много, нн мало, какъ въ желанiи быть саш1мъ 
собой. Те.�тръ обвнняютъ въ томъ, что онъ театра11енъ. При
ходять въ театръ, смотряrь и осуждаюn,: театрально! А это 
звучитъ, какъ - ,внновенъ 11 не заслуживаетъ снисхо
жденiя". 
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должны казаться какимъ-то бредомъ. Еслн театры уnрека
ютъ за театральность, значитъ поззiю нужно винить за 
поэтичность: .nоэзiя Фета очень та11авт.11ива1 но, къ сожал1;
нiю и очень поэтична", музыку въ музыкапьностн: .,снмфо
нiи 'Бетховена rенiальны, по, увы!, страшно музыкальны• -
жююшrсь в·ь ж11вописносrи: .невыносимо ж11воn11сны эти 
старые нта11ьянск!е живош,сuы" 1 

Въ такомъ случа1; никакому художю1ку нельзя простить 
художественносш, а критнку кр11тнчностн. Это ли еще не 
бредъ? 

Говоря откровено, можно было бы подобрать 11 пр11мtры 
того, какъ поээiю уnрекаютъ въ сущност11 за поэт1rчяость 
(упорное непризнанlе многими Тютчева и Фета), музыку за 
музыкальность (кра11ность музыкальноt1 "эмоцlональво11 эсте
тики'') И ЖИ8011ИСЬ за ЖИВОП11СНОСТЬ (осужденiе съ "nередВ1!Ж• 
mtчес1<ой" точки зр·hнiя вctJtъ послtдующнхъ направ�ен11!) . 
Но упреки этu возможны именно nостопьку, поскольку не 
ясно, не осознано 11хъ "существо". И только театръ вполн1; 
какъ будто сознательно осужда1отъ за театральность. 

Какое-то недоразумiшiе на лицо. Если я возмущаюсь 
хулиrаиствомъ хулиган�, то потому, что хулнrавъ есть съ 
моеl! точки зрtнiя явленiе возмут11rе.,ьн�.>, в стало быть 
каждое его т11пичное, характерное дtйств1е, т.-е. хулиган
ство должно меня возмущать. Точно также возмущаться 
театральвостью, т.-е. ти1�ическимъ самымъ су'!{ественнымъ 
своt!ствомъ театра, я моrу лишь при отр1щаюи т е а т р  а, 
к а к ъ т а  к о в о r о. Но вtдь лротивъ теnтра11ы1Ост11 . борптс я  
в о  имя театра, ради его проrресс11рующа1·0 развнт�я, а н е  
ero разрушенiя. 

f-le есть ли это недораэумtнiе чнсто словесное? Слово 
театральность" употребляется, быть можР.rь, только КЗК'Ь 

;еудач.ное названiе чего-то д'htlств11тельно худого въ театр11? 
Коаечно иногда бываетъ 11менпо такъ: nодъ театральностью 
разумt�т·ь приверженность къ шаблонзмъ (,,штампамъ" по 
СтЗШJславскому). Съ �тимъ, веобходимс, бороться . Но всегда 
ли такъ словомъ ош11баются и правы по существу враги 
театральности•? Это еще большо11 еоnросъ. � думаю, наnро

;ивъ что nомн�ю словеснаго недоразумt11iя въ это!! борьб1; 
прот�въ театра,ьяости есть и не одно, а вtсколько овд�ра
зумt11i1t по существу. И мrit кажется. что nротивъ одного 
изъ нихъ (о коrорыхъ пока только и будемъ rовор11ть) пре
красно арrументнруетъ нtскод�ко вычурная, nодчасъ 11еrко
мыслеиная въ сво11х:ъ обобщен1яхъ, во вся талантливая, смt-
0лая и во мноrомъ вnопнt убi;д11те11ьная книга Н. Н. Евреи
нова Театръ какъ таково!!•. 

у" насъ съ талантлнв1,1мъ авторомъ наllдутся и немалыя 
разноrласiя (недаромъ хотя бы Евренновъ такъ не жалуеrь 
скепт1щнзма, а я, увы! скеnтикъ), но се11часъ не разноr11ас/я 
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. .Поэтъ Кавказа" А. Полевого. 

nермонтовъ-Е. П. Муромскiй. 

меня 11нтересують. а тt яркiя nоложенiя, которыми авторъ 
арrументируетъ, на моl! взглядъ весьма основательно въ за
щ11ту теаrральиости, какъ самодовлtющаго rтринuипа теат�а. 
Скажу все-таки слtдующее относительно своего несоr11ас1я: 
прин11ма11 всецtло театръ, каюшъ онъ долженъ быть no 
Евре11нову, я принимаю 11 ве то.,ько такой театръ. 

Свон мысJ111 г. Евреиновъ хочетъ утверд11ть ва бiолоrн
ческомъ *) осиованiи. Онъ старается доказать, что "человtку 
r1рисущъ 1щстикктъ, о которомъ, несмотря на его не11зся
каемую жизненность, ни ..�сторiя, ни психологiя, ни эС'Тетнка 
не говорили до сихъ nоръ ю1 слова. -Я имtю въ виду 1ш· 
стннкт ь nреображенiя, ннстинктъ nротнвопоставленiя обра· 
замъ, 11р11ю�маемым-,. извнt, образовъ, произвольно твори· 
мыхъ человtкомъ, инстннктъ трансформаuiи видимосrеА прп· 
роды, J1остаточ1ю ясно раскрывающilt свою сущность въ по
щ1тiи "театральность". (Стр. 27). 

Движимые ЭТIIМЪ IIHCTIIRKTOMЪ преображенiя ДIJKap1t 

прибtrаютъ къ самьш·ь мучительнымъ nрiемамъ тату11ров1ш: 
,борнуззы дtлаютъ свыше девяноста rлубокихъ надрi;зовъ 
кожи, при чемъ муч11тепьвость этоll театральвоА операцi11 
осложняется тропическ11мъ зноемъ и мухам". Благодаря этому 
инстинкту, а нс нзъ-за трсбовзнill цtломудрiя, появилась 
одежда, .,резулыатъ театра.,ьноlt эволюцiи•. Чувство стыда 
объяснено у Евреинова съ большимъ остроумiеыъ: ,,примн
тив11ому человtку стало современемъ стыдно показываться 
въ .11р11родномъ", а не "искусственно�1ъ" вид1;, другими сло
вами - выставлять себя невtже11 въ отношенiи обществен
наго зт11кета, требовавшаго уваженiя къ чувству театраль
ности другого; быть можетъ еще къ этому nримtш11вал0сь 11 
боязнь прослыть немощнымъ въ cвoell власт11 надъ npнpo
дoli". У дикихъ же зародился театръ и развилась огромная 
въ немъ потребность. 

Затt\lъ .человtкъ въ культt театральности проrресси
руетъ гораздо быстрtе, чtмъ въ культt .аругихъ духовныхъ 
цhнностеn·. Пара11.tельно растутъ и театральное искусство, 
11 театра1111зацiя жиз1н�. Театральность оказывается моrучнмъ 
11стори•1ески.11ъ факторомъ. ,,Вс1н1кая Революuiя была столько 
же политической, ско.1ько II театралыюl!. Слушались лишь 
т1;хъ, у кого былъ арт11ст11ческill 1·емпсраментъ и такrь. 

Не11справ11мые актеры, совсtмъ несчастные безъ реж11с
сера, обрtл11 его скоро в ъ  лиц·!; Наполеона, артист-k, кото
рыlf дерза11Ъ уЧ1tть - 11 Re безъ пользы - самого великаrо 
Тмьму! Тотъ со11р dн d'e"tat, а вмtстt и coup d11 the!itre, 
которы!I не моrъ удастя грубо�1у II безта.�ааному Робес· 
пьеру-вполнt удапся 113ум1-1тельному режиссеру вс1;�ъ вре
менъ 11 нароцовъ - rенiальному Наполеону". Кажется и nо
б1;.11у надъ Pocciel\ r. Евре11новъ объясняетъ тt�1ъ ,  что у 

*) Конечно, именно въ бiо11оr11ческнхъ 11 11стор11чесю1хъ 
энсурсахъ г. Евреинова многое спорно. 

японцевъ со..�ранилось бопьwе театральности, у насъ, какъ 11 
въ Европt, за nослtднее время np11weдшell въ упадокъ! 

Сквозь вереннuу своихъ парадоксовъ r. Евре11�овъ однако, 
съ большою рельефностью проводитъ nоложеюя, съ кото
ры&fи трудно не согласиться. Можно отказаться признать 
театральность значительнымъ историческимъ факторомъ, 110 

врядъ ли можно nосд1; б11естящаrо истQрическаrо �кскурса 
г. Е11реинова отрицать, что .инстинкrъ театральностн • прочно 
коренится въ че11овtческоll природt, оласtно стремится къ 
nроявленiю себя н накпадываетъ свою печать на массу явпе
нill ЖИ3Вlf, 

( О1;0НI/Г1нiе с. нr,дуето). 

М. Юрьевъ. 

Про6uицiальиая xpoиuka. 
Факты и вtстн. 

Бану. Нам ь те11еl'раф11руютъ 11зъ Баку: Мtстное гр.у
з11нское общество торжественно чествовало тр11дuатилtт1е 
cueнu•recкoll дtятелыюст11 Алесtева·Месхiева, арт11стъ по.1у
ч11лъ массу адресовъ, цtнныхъ подношенШ. 

Въ театрt. Маиловыхъ съ огромнымъ успtхомъ прон1.111 
концерты квартета re рцога Мекленбурrскаrо. 

Екатеринославъ. Въ соствъ драматич�скоll труппы для 
.,tтняго театра Екатеринославскаго Англillскаrо клуба, 
11р11rлашсны слtдующiс артисrы Иыпсраторскаго Московсю1-
го Малаrо театра: А. А. Левшина, Н. А. Смирнова, В. А. 
Шухмина, ,'\1. Ф. Лею1нъ, В. А. Саш11нъ, М. М. Русецкан. 
В. И. Хnбниковъ, артисщ Московскаrо театра Корша Б. С. 
Борисовъ, А. И. l/ари.nь, Н. Д. Барская, С. ГI. Волховская, 
Е. К. Краса11и11а. А. А. Алексанnровъ. Н. Н. Кручинннъ, 
.арт11сть Московскаго т:�атра Незлобива А. Э. Шахз.:ювъ 1, 
11ноr. друг. Реж11ссеромъ приглаwенъ В. К. Тапнцевъ. Оче
ре,011ыми постановками будутъ завtдывать М. Ф. Ленинъ 11 
Б. С. Бuрисовъ. Админ11страторъ-М. И. Смолснскiй. Прiо· 
брtтено право постановк11 nьссъ-.Голубая кровь·· 11 •• Г11-
дра". 

Кунгуръ, Пермскоl\ rуб. Jltтнill театръ II садъ �аны на 
;rtтнiй сезовъ съ l-ro мая по 1-е се•rrября nров11нц1а;1ыюl1 
артнстк1; И. 11. Ду11аевоl!. 

Главнымъ реж11ссеромъ и руковод1fТелемъ дtлз ор11г1111-
шенъ артистъ К. С. Усо.�ьцевъ-Сиб11рякъ. Труппа почтн го
това. 

НовороссНlскъ. Лtтнil! городской театръ. Съ Пасхи 
111111 конца аnрtля-драма режиссера И. А. Ростовцева. При· 
rлашены пока: Собольщикояъ-Самар11нъ, Юреневъ, Аrр11н· 
uева, Славатннская, l/арусская, Вересановъ. Яниковс1<ая, Не· 
в·�рова, ДымскШ, Панаева, Корюмьевъ,  Зеньковская, Гольд
фаденъ, Мурская, З1мотаревъ, ПетровскНI, Таланова, Роджер11, 
Волковъ, Веrер11нъ, Тамаринъ, Даворскil! (суфлеръ). 

Сезонъ до 1-ro августа. 
Одесса. Въ оперу одесскаrо городского театра r. Сипи· 

рякова на предстоящill з11мнН! сезонъ nодписала Н. А. ЭИ
хснва.тьдъ-Донская (колоратурное сопрано). 

Тула. 7-го �tарта въ Тул1; состоялась одна гастроль 
Ольги Ос1шоввы Садовскоl\- маститая артистка выступала 
въ комедiн Островскаго .Посл1;дняя жертва'' въ рол11 Гла
ннры Фирсовны. Публика, 11ереnол11нвшая запъ Новаго театра, 
по окончанiи спектакля артисткt устроила шумную оващю. 

4-ro марта въ Тулt съ большимъ успtхомъ прошла
гастроль московскоll прнма-балернны Е. В. Гельцеръ. Гель· 
uеръ выступила съ тапантливымъ кавалеромъ Жуковымъ. 
Донельзя персполненuыl! залъ Новаrо театра съ начала 
своего сушествоваuiя еще нс слыхалъ такихъ бурныхъ ова· 
uill, которыя сопров1Jждали каждый выходъ бзnер11ны, въ 
особенности послt исполненiя Вакханалiи и Русскоl!. Также. 
съ больwимъ усn1;хомъ 11спо11ннлъ Жуковъ соло 11зъ балета 
,,Лебединое озеро•, которое было повторено по требованlю. 
публкки 3 раза. Снмпаrично принимала публика 11 свонхъ. 
старыхъ знакомы.хъ А11дерс9иъ и Свободу. 

Харьковъ. Въ городскомъ театр1; начались гастроли 11е
тербур гскоl1 оперетты иэъ Соб. театра "Пассаж,," во rJ1aвt. 
съ Е. Потопчв нolt. 

Пока nрошлн при переполяенньrхъ сборахъ новинки: 
"Матео" 11 .Мотор1, .1юбви• (2,150 р. и 2,250 р.). Постановка 
nepвolt новищ<и вызвала вм1;шательство 11. д. губернатора 
вице-губернатора Мосальскаго, нашедшаrо эту оперетту ре· 
во11юцiонноl1 и поц ебовазшаго снятiя ея съ ре11ертузра. 
Между директоромъ 011�ретты Б. Евелиновымъ и вице-rубер
наторомъ въ лож'!; послtдняго происходило долгое объясне
нiе, кончившееся разрtшенiемъ :ея постановкн лишь на два 
раза, т.-е. только на тt АНН, на которые уже был� вьщущена 
афиша II началась предваритеаьная продажа. Этоть ющи
дент·ь �однялъ въ пуб1111кt еще большilt 1штересъ къ оnе
ретк1;. 
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Изъ ислолнителеl! пользуются rромаднымъ услt.tомъ 
не11змtнно несеi1ая, задоряая пара Е. Потопчина и К. Грег 
КОIП,, 

Отмtчается вcell лpeccoli r-жа Барв11нс1<а11, неизмtнны'мъ 
уrпtхомъ пользуются сrарые знакомцы rr. Фокннъ и Елн
савеrскill. 

Молодом rеноръ Сабнннаъ интересеиъ .�шшь своимъ 
11сnопненJемъ ntсеноК'Ь. Акrеръ же въ опереm ояъ еще 
не совсtмъ зрtлыll. 

Безукоризненна н заспуживаеrь большихъ nоJСва11ъ рtд.
кая въ onepeттfl постановка нов11nок1, и вообще вся режис
серская часть. 

Одесскiя письма. 
Благополучно оконч11лся элоnо11учныll оnернЬ111 сезонъ ... 

НеJJьзя назвать ero иначе, какъ только з11олопучнымъ. 
На пртяженiи времени отъ l·го сентября до 24-ro феврапя 
опера городского театра впачипа самое жапкое1 позорное су
ществованiе, увлекшее ее, въ концt-конuовъ, въ безнадежны!! 
гуnикъ, во мрак1; котораrо сiяпн тусклымъ свtтомъ_дешевые. 
огоньки олереточныхъ фонариковъ. Купьть солнца давно 
отоwепъ въ область npeдaliill н на смtну репш·111 красоrы 
явилась npocraя дtлов11тость, да II та была какая-то весьма 
странная. Чего только не прндумывалl', чтобы заман11ть от
шатнувшуюся отъ театра луб11икуl И днвертисменты съ 

11
па

раrваям11" 11 "кекъ-уоками •, 11 ,;Веселая вдова" 11 "Гсl!ши". 
Для вяшшаrо эффекта русскi/1 ntвецъ r. Кам!онскll! сntлъ 
свою napтi10 въ "Балъ- маскарадt" на птальянскомъ языкt, 
nредвосхитивъ смtше.нiе языковъ у гасrролыюll вамnукн ве
л11коnостнаrо сезона. Дtпа11и одю1мъ словомъ все, кромt 
самаrо гпавнаго и нужнаго. Еслн высч1пать, что собственно 
д·в11ств11те;1ьно цtннаrо дапъ нстекшifl оперный сезонъ, 10 

да.1ьwе трехъ сч11тать не придется. ,,Царь Салтанъ", ,,Лоэн
гр11нъ" и, какъ nocлtднiN заключ11тельныl! аккордъ. Ожере.1ье 
Мадонны, - воrъ единственно интересное, на чемъ можно 
осrанов11rься. Пожалуll, сюда еще можно прибавить .Генаель 
u Гретель". А дальше идсгъ сплошная вермишель, та самая, 
оть котороt! атмосфера русскаго опернаrо театра опуст11.1зсь 
до полноl! невозможности дышать въ нell, 

.,Ожерепье Мадонны" въ буквальномъ с�нdслt слова за
конч11.10 сезонъ, 1160 эта опера лояв11лась на nос11tдн11хъ 
дняхъ маслениuы. Это въ высwе!t стеuени жаль, такъ какъ 
rокое 1111тересное, т акое талантливое и см1;лое nро11зведенiе 
11 пр11томъ таК1> хорошо поставленное, могло бы np11 друrихъ 
условlяхъ сдtлаться rвоздемъ сезона. Между тtмъ ему су
ждено было прожить на сценt одесскаrо олернаго театра роп
но чеtыре дня. И это послt колоссальяоn работы, затрачен
ной па лосr11новку! Работа nu11стин11 коооссадьная, если вtн1к
нуть въ оrромкыя требованiя, какiя авторъ оперы Вольфъ
Феррари предъявляет,, и къ отдt.льнымъ испо.1н11телямъ, н 
къ оркестру, и къ режиссеру. Bct сnравляm,сь со своеn ра
ботоl! прекрасно и испопннтеm1, и днР,нжеръ r. Прпбикъ, и 
режиссеръ r. В1iковъ. Изъ нсnолнителе/t наиболi!е ярн11м11 
были r-жа Борина, съ r11убок11мъ лраматнзмомъ проведшая 
художественную роль Паме1111ы, и r. Се.11яв11нъ въ партiи 
Дженнаро. Теперь начинается обычная великопостная кан11-
тель С'Ь заморсквмн птицами. 

Изъ концсртовъ необходимо упомянуть о концертахъ 
Гофмана, Ва1tды Ландовска, вокапьнаrо квартета r. Келрова, 
Яна Кубелика. 

Вотъ все, чtмъ богата была одесская музыка11ьиая 001з11ь 
оъ его второl! nолов11нt сезона. 

Б. Rновскiн. 

Письмо иэъ Ростова-на-Дону. 
Сумбатовскимъ ,,Джентлывномъ" закончи11ся сеэонъ 

драмы въ нашемъ Росrовскомъ театрt. 
Раньше, чtмъ ne.pellnf къ outнкt, въ бъгпыхъ, •rертахъ за

кончивша1·ося се.зона, мнt бы хоrtлось отмътить постановку 
нtкоторыхъ пьесъ за nocлtднilt мtсяцъ. На11больш11r.<ъ успъ
хомъ за посл·J;днее время пользовалась пьеса Трахтенберга 
.Потемк11 душ11" не сrо11ько по своимъ внутреннимъ досто-
11нствамъ, сколько 6.nаrодаря иrр11 r. Собольщикова и r-жlf 
Голубевоlf. Г. Собольщ11ковъ въ рощf Пытоева даетъ жуткую 
картину "раэдвоенiя .111чности". Тонко 11 съ дОJ1ж11ымъ нерв
нымъ подъемомъ ведетъ роль жены Пытоева r-жа Гопубева. 
Затtмъ nnoшna съ успtхомъ "Дама изъ Торжка". Въ заглав
ноn рол11 весьма 11зящна г-жа ЗараПская. Артиска въ зтоlf 
ропи нмtла у пубпики успtхъ, которыfl д1lпИ1111 rr. Сuболь
щнковъ, Валуа и Дв1шскil!. Нtсколько разъ прошло .Горя
чее сердце". Въ пьесt выдtпят1сь г-жа Голубева и r. Со
больщнковъ. Въ "Барышнt съ фiалкамн• сипьное вnечатлt
нlе произвела r-жа Гопубева въ рол11 Лtсовскоll. Вотъ nри
близ11тмьно тt пьесы, которыя за посл1щн111 ыtсяuъ про
шли съ ббльшимъ 01111 меньш1�мъ успtхом-ъ. Теперь о penep
тyapt за истекшШ сезонъ. Пре жде всего надо отм1тпь, что 

Островскlli,побилъ у насъ рекордъ: .Василиса Мелевтьева" 
,,Безnриданица", ,,Бtшеныя деньги", ,,Безъ в11ны виноватые" ,. 

"Женитьба Бtлуrина•, .Лtсъ", ,,Горячее сердце.•. - Зато 
Чеховъ былъ 6011te чtмъ cJJaбo представпенъ: одной лишь 
,, Чaliкolt". Отсутсrвiе въ репертуарt Чехова объясняется от
•1асти отъtздомъ r-жи Вульфъ (заболtвшеil почти въ началt 
сезона) лревосх:однрl! испопюпельющы чеховскнхъ героинь, 
а которую замtстить въ нашеlt тpynnt некому было. 

Пьесоn лоnьзовавшеllся, самымъ большимъ усntхомъ въ 
сезонt, надо считать ннсце.нировr<у "Дворянскаrо rдtзда• Со
больщиковымъ. Пьеса прошла 20 разъ при nолныхъ сборахъ, 
11 могла бы лроl!ти еще. много разъ, если бы не отъtздъ. 
г-жи Вульфъ-Лизы. 

О поста.новкахъ, Во rлавt художественно/t части стоя,1ъ 
г. Собольщ11ковъ-Самаринъ, талаюъ и чуткость котораго 
намъ nриход11лось неоднократно отмtчать на страни�..ахъ 
.Рампы". Bct его nостааовк1t оv111•1аются не тодько тщатель
ностью, но и рtдкоl! продуманностью, включитепьно до мело
чей. Хороши был11 въ зтомъ сезоиt декораui11; оёобенно вы
дtляпись: ,,Профессор·ь Стор,щыиъ'\ .Василиса Мелентьева", 
,,Дама изъ Торжка•. 

Теперь персПде.\tъ къ .характеристикt utкоторыхъ на1160-
.,tе видныхъ арт11стов·ь ваше!\ труппы. Изъ женскаrо пер
сонала ярко выдtлялась г-жа Го11у6ева. Объ это!! 11нrерес
ноИ артисткt l[вухъ мнtвil! 6ыть не можеть: зто безус11овно 
талантливая и на рtдкость умная и инrеллнrентная артистка. 
Она не только талантп11во tрактуетъ ропн, но, обладая рtд
к1шъ чутьем·ь, отдtлываетъ ихъ до такихъ тончаl!шихъ ню
ансовъ, что зритель ясно видитъ nрсдъ собою реально-жи
зневное воnпощенJе задумавнаrо авторомъ т1ша. Талаюлflвая 
арт11стка имtла у нашей nубпикн большоll успtхъ. Г-жt За· 
раl!ско11 пришлось въ этомъ сезонt много играть, благодаря 
отсутствiю r-жи Вульфъ, которую она замtмла, д'tля оrча· 
сти этотъ трудъ съ r-жel! Нелидовой. Лучше всего уда ва
лись r·жt ЗараПскоП роли .,еrкихъ "coquettes•. 

Луqшнми ролями въ сезовt надо сч11тать: .,Голубую 
кровь", .псиwу•, ,,Даму изъ Торжка• и .Змtnку'·. Артист
ка им1;ла успtхь. Съ задатками, способная г-жа Не11идова, 
Съ веизм·lшнымъ усntхомъ нrраетъ роли своего репертуара 
,,ingentte comiq11e• г-жа Славатинская. Г-жа Маrроэова заво
евала себt nрочныя с11мпаri11 у публики простотою и тепло
тою тона. Переходя къ мужском-у персоналу, надо, къ сожа
лtвiю, констатировать леqзльныi! фактъ, что онъ быпъ сла
бtе "ett masse1c женскаго. На nервомъ nлзнt конечно сто
итъ r. Собольщиковъ-Самар111rъ: уменъ 11 та"а11rл11въ, очень

:хорошъ въ характерныхъ комичесю1хъ роляхъ, 11rµаетъ без
подобно Островскаrо; въ 11рамат11ческ11хъ роляхъ хотtлось 
бы немного больше си11ы II экспрессiи въ ,,}tззкзхъ", но, бла
rо.�rаря своему уму II таланту, ролеi! ннкоrда не nорт11тъ и 
11роизводнтъ всегда вnечатлtнiе. У nублнки - усn11хъ боль· 
шоl!. 

Г. Двинскifl лревосходныlt .,,jei1лe comique• 11ростакъ, 
xopoшill rо,1осъ, превосходная техника, но въ роляхъ любов
ника онъ насъ мало удовлетворилъ. Конечно, онъ роле!! не 
.мазалъ", но его трактовки лодчасъ бы.1111 л11шевы яркости и 
выпуклости. Xortnocь бы поменьше тсмnерамевта, побольше. 
тепла ... У публикн успi;хъ 11м1;лъ. r. Градовъ въ течевiе се
зона выдtл1111ся въ двухъ-трехъ ропяхъ (,,Змtйка", ,,Профес
соръ Сторицынъ• 11 

0
Лtсъ"), но въ общемъ блtденъ. 

Ириутснъ. Г ородсиой театръ. 

Г-жа Бороцкина-Дорошевичъ. 
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Г. Любннъ nринадпежитъ къ р:uряду актеровъ. не портя
щнхъ ансамбпя, ко мапо создающпхъ. r. Валуа эамtнилъ 
въ серединt сезона r. Деоwа (къ большому удовопьствiю 
публики) 111 конечно, усп!;хомъ nо.�ьзовапся. Хотtлось бы изъ 
мо-11одеж11 выд'Ыlнть r. Женина. Несомнtнно способны!! 
арт11сть, и ес.п11 ему удастся отуч11ться "rнусавитьи даже 
тогда, когда иrраетъ молодыхъ, то ему можно предсказать 
будущность. 

Bct остальные чпены труппы подъ тапантпнвымъ пред
-воднтепьствомъ г. Собольщикова-Самарина состовпяпн на

дежuую армiю, всегда готовую создать художественное, цtль
ное впечатпtнiе въ авсамбляхъ. 

- На будущilt rодъ r. Собопыциковъ становится во
rлавt художественноtt части антрепризы О. П. Зapalkкolt 
въ Екатер11110J1арi;. 

Что 1ш1ъ дастъ въ бу дущемъ сезонt наши новые ре· 
ж11ссеры rr. Людвнrовъ 11 Демюръ, мы не знаемъ, но что 
памъ далъ r. Собольщ11ковъ, мы уже знаемъ, и потому ис
кренно сожалtемъ объ его уходt пзъ Ростова. 

П. А. 

Письмо иэъ Самары. 
З11мнi11 сезояъ закончился въ Городскомъ театр1; незау 

ряднымъ чествованiемъ 24-го февраля на прощальномъ "сбор· 
номъ• слектаклt бенефш,1iанта, антрепренера Н. Д. ЛебеJtе
ва. Самъ Н. Д. Лебедевъ въ зтотъ вечеръ иrралъ царя Бе
рендея въ стпльно nоставленной "Снtгурочкt�. Чествовали 
r. Лебедева, 1<акъ антрепренера, за его заспуr11 и отношенiе
къ дtлу, uыказанныя имъ здtсь въ теченiе нын·tшшяrо се
зона,

Въ чествованiи лриняпи участiе труппа, rородъ, въ 11нцt 
городской театрал1,ноn ком11ссi11, и публика. Быпо масса под· 
ношенi!I, цtнныхъ подарковъ н цвtтовъ. Произнесены ptчlf 
артистомъ Медвtдевымъ II прелсtдnтелемъ ropoдcкoll тса
тр0льноl! комиссiн, r11асяымъ А. А. Смирновымъ. Сlftдуетъ 
особенно отмtтить ярко 11 образно напнсанныn адрссъ отъ 
ropoдcкoll rеатрапьноМ ком11ссi11, прочтенны�! А. А. См11рио· 
вымъ. Въ nемъ между nроч1шъ отмtчается, что Н. Д. Лебе· 
девъ зарекомею1овалъ себя съ само!! лучщеll стороны, какъ 
антрепренеръ, которыft np11 ныл·lш1пемъ повсемtстномъ крк· 
зксt театра сумtлъ аысоко постав11ть свое дtпо въ худо· 
жествевномъ отношевiи и выдержать до конца, не увпекшнсь 
соблазномъ пониз11тъ иэъ-за матерiа11ьноU выгоды хуnожест· 
венную цtнность своего дtла. Н. Д. Лебедевъ отвtчалъ на 
пр11вtтствiя, благодаря за сочувственное отношенiе. 

Надо отдать справедпивость Н, Jl. Лебедеву. Его пюбов· 
ное отношенiе r<ъ театру заС11J)Юtеаютъ то!! пр11э11ате11ьност1J 
и 6,,аrодарностн, которыя были ему высказаны, Въ теченlе 
всего сезона r. Лебедевъ самымъ тщательвымъ образомъ 
слtдилъ за болtе или менtе цtнными театральными новнк· 
1шми II въ прекрасны.х.ъ постановкахъ своей тапантJJ11воlt, 
свtже/1 труппы знакомилъ съ н:1м11 самарскую пубтsку (�За
пожв1Jк11 Ж11эю1", .Исторiя од11оrо брака", "Дворянское rнtз
до', .Профессоръ Старицынъ", ,,Дама изъ Торжка",,,Катери
на Ивановна• 1 • Поэrь Кав1<аза" 11 т. д.) 

Въ дtлt Лебедева слt.дуетъ ошtт11ть ансамблевы11 со· 
стзвъ его труnпы. Большинство арт11стовъ служатъ у Лебе
дева уже нс первый сезонъ. Въ общеJ1ъ составъ производилъ 
выгодное впечатлt.нiе cвoelt 1штеплиrевтностью, вдумчивостью, 
11 дета11ьно·художествевной обработкой ропе11. Отм1;чу въ 
ощtльвосrи r11авныя силы труппы. 

Г-жа Волохова (rероиня)-чутко-инrелпиrентнаn арт1rсrка, 
даетъ тонкlя и сложныя nсих»ческiя переживанiя и ocoбermo 
интересна въ современныхъ роляхъ (,Катерина Ивановна" 11 
др.). Выдающимся усn1;хомъ nоJ1ьзовапась r-жз Лядова; ея 
тала�1тъ rибокъ и :u1nnya разнообразны (coquette, ingenue). 
С11мпат11'!Ное дарованiе {coquette) у r-жи Нарадомской. Двt 
моподыя артистки, Головина 11 Соколова вттопнt 11мt.ютъ да11-
11ыя нести отвtтственныя puJJ11. Хороша 11 характерна Охо· 
т1ша (компч. старуха). У r-на Бахметева (фать) сочный та
паитъ и блестящая игра. СцеR1fЧе1tъ, красивъ и изпщенъ въ
роляхъ молодыхъ лю6овн11ковъ г-нъ Зубовъ. Гr. Кра111овъ 11 
Яковпевъ та11антливо-разнообразны въ характерныхъ ро11яхъ 
11 несмоrр11 на свою моподость прекрасно преображаются въ 
ро.�яхъ стариковъ. Г-нъ Э11ьскill-опытныU, лривлекательвыИ 
арт11стъ въ своемъ релертуарt rероевъ-пюбовниковъ 11 фа· 
товъ. Хорошъ r. Ер11юповъ-Борозд11къ въ ропяхъ резонеровъ. 
Въ 11rpt молодыхъ, rr. Яблоновскзrо, Новгородскаrо, есть 
тапаптлпвые штрюш и р11сунокъ. 

За неи11tнiемъ мtста оrран11qиваюсь зт11ми кратки�ш 
харак.tеристиками, хот;t rpynna г. Лебедева заслуживапа бы 
11 болtе дета11ьноlt обрисовки ея силъ. 

24-ro феврал1J закончила свои спектакли мапороссi11ская
труппа Гаl!дамаки въ театр-t "Олимпъ", rдt она въ половин1; 
сезона смtпнпа драматическую труппу Н. Д. Кручинина. 
Послtдняя, будучи слабtе труппы r-жн Лебедева, не выдер· 
жавъ конкуренцiи, перенесла свои спектакnи въ г. Бtло· 
crot<Ъ. 

Зеве. 

Александровскъ, Екаr. губ. С езонъ законч1мся д/lЯ 
труnnтты съ матерiально!\ сторон1,1 очень неудачно. 

Уже въ концt января антреnренеръ r. Амапинъ-Рутков
скШ начапъ задерживать выдачу актерамъ жалованья, вы· 
плачивая мепю1ми частями. Когда сезонъ начапъ приходить 
къ концу и труnпt уже слtдовало за цtJJыll мtсяцъ, r. Ама· 
111шъ-РутковскН1, оправдываясь слабыми сборами, катеrор11-
чески эаявилъ тpynnt, что 1<ъ концу сезона со всtми расnла
нпся. Пришепъ 11 конецъ сезона. Несмотря на то, что 
nослtднiИ· спектакль далъ nолны/1 сборъ, r. Амалинъ-Рутков· 
скiй тpynnt не nлати11 °ь, заявивъ, что уплатим., когда полу
чить за аренду сданнаrо 11мъ другому лицу раньше арен.110· 
ва1ща1·0 имъ театра. 

Но уплатить обtща11ъ пишь поповtsну, остальныя деньги 
векселями, казначивъ днемъ расчета nонедt,льникъ, 25-ro 
феврапя. Въ nонедt11ьн11къ Аммннъ-Рутковскitl заяв11.11ъ, что 
денегь за аренду онъ не получиJJъ и получитъ юп, лишь въ 
субботу, 2-го марта II тогда расuпат11тся съ тpynnoll. 

Когда 28-ro уtхала жена а1преnренера, r-жз Мажаров
ская, никто 11.:rь актеровъ не думапъ, что г. Амалннъ-Рут
ковскif\ у1;детъ, не рас1111атнвшись съ трупnо«. Однако, аъ 
день предполаrавшаrося расчета ос1>мъ актерамъ было 
сообщено изъ гостиющы, что они могум. ,,не безnоко11ться", 
таn какъ r. Амал11нъ-РутковскШ пъ ночь на субботу, 2-ro 
марта, забралъ cвoll ба,·ажъ n уtхалъ. Оказалось, что за 
аренду онъ nо11училъ деиьrи еще 28-го фсвра1111. 

Труппа остапась въ безвы.1шдномъ nоложенiн. Нtкото
рымъ удапось попучить деньги отъ родныхъ и уtхать. Бояь· 
ш11нство же, задолжавши за квартиры, обtды, не11мtl(lщ\е 
денеrъ на отъ1;здъ въ Москву, остал1,сь зпt.сь. 7-ro 11 9-ro 
марта для выtзда изъ города оставшiеся актеры став1ти два 
спектакпsr. 

Для характер11ст11ю1 ловкаrо антрепренера нужно сказать, 
чrо онъ начапъ свое дtло безъ гроша въ карманt. l<акимъ
то nутемъ этому господину удалось обоUпt одно близкое къ 
сцсиt л11цо, просившее меня не опубл11ко11ывать его 11менн. 
взявъ у него поаъ вексель срокомъ по 25-е февраля 1,450 руб. 
Въ счетъ этого долга r. Амалвнъ-Рутковс1<i11 уnлат1111ъ лишь 
200 руб., но усntль задолжать своему кредитору еще 180 р. 
Нужно добавить, что п�що, ссудившее r. Рутковскаrо, сво11хъ 
средствъ не имtеrь, деньги эти для него достз.,о взз"мы 11 
теперь, понятно, должево будетъ и.хъ частями выплачинать. 

ЛовкШ, э11аст11чныll н ()бходительныn, ум·kвш!А nустмь 
пыль въ глазn, nр11хваст11уть сво11мъ nрошлымъ.-r. Амм11нъ· 
РутковскiИ бывшШ офицеръ,-зтоrь а феристъ сумtль вoltrи 
въ м-встное общество. И здtсь ему удапось воспользоваться 
дов1lрч11востью наивныхъ пюде/1, нзявъ съ н11хъ болtе чtмъ 
па 1,000 рубпеn "дружеск11хъ• векrеле!!, часть которыхъ онъ 
учеп ь въ банкахъ. По подсчету нtкоторыхъ актсровъ, r-нъ 
Амапинъ-Рутковск!И увезъ съ собо!! не  мен'!;е 1,200 рублей. 
Настоящая фамилiя этого rocnoдпtra Рудкевичъ, H1tl(011att 
M11xa!!JJOBl1ЧЪ. 

С. А. ФЗJ1ьке1мцъ. 
Иркутскъ (отъ пзшего корреспондента). Диренцiя Иркут

скаrо Городского театра закончила сезонъ съ небольш11мъ 
дефmn1томъ . Взято 76000 р. Въ будущемъ сезокt д11рекцiя 
продопжаютъ свою антрепр11зу. Несмотря на то, что труnпа 
быпа составлена съ нtкоторыми дефектами, все же она nоль
зовал11сь усп-вхомъ. 

Переходя къ оцtнкt отдt11ьныхъ чпеновъ труппы, слt
дуетъ остановиться на спtдующн.хъ пицахъ. Въ жеискомъ 
nерсоналt nапьму первенства надо отдать по справедл11вости 
r·ж-в Боро.:�киноll-Дорошевичъ, хороше!! кoмeaillRoll артисткt, 
nользовавшеllся бопьшоll симпатiеl! И ркутявъ. С1�мпа1i11 9TU 

ИрRутская nублика ярко выраз1111а eU въ депь ея бенефиса: 
полныtt театръ, масса цвtточныхъ и цtнвыхъ nonнoureнill 
Лучшiя роли арп1сткR: НеJrли въ "Карьерt Наблоцюirо•, 
Н11на въ .Безпечальныхъ«, Жозефина нъ "l<apьept Напопе
оиз", Эмма въ "ДжеRтельме1rl;•, Кира въ "Змtl!кt". Въ каж
доi1 роли r-жа Бород�ива.Дорошев11чъ внос11ла разаообрзэ
ную отдtлку. 

Почтенное мtсто въ тpynnt занимала r-жа Ве!\манъ-Ле
белинская, опытная артистка на амплу а  драмат11чесю1хъ ге
роинь. Очень хороша въ роляхъ М11рры Эфросъ, Ба11евт11ны 
въ .Золотt•, Магды въ "Родинt", Круч1111нноl1 "Безъ .вины 
в11новатые'1• Роли молодыхъ героинь артисткt ме11tе удаются. 

Сuм11атичное дарованiе у r-ж11 1<одинеttъ-11нженю-дрзма· 
тнкъ 11 r-жи Мансвtтовоll-ннжеию-комнкъ. Нельзя умо11чать 
о талантл11воn r·жt Кошевоt1

1 
арт11сткt. на комичес�!я рол11. 

Большая полезкость въ трупп'!; r-жа Демидова, артистка на 

харАктерныя роли. 
Среди мужчикъ больwимъ усn1;хомъ попьзова.ася все 

время извtстныО въ провннцi11 арт11стъ А. М. Дорощеви'IЪ, 
вьrнec,uilt на свонхъ ппечахъ всю тяжесть репертуара, Въ 
сезонt Дорощевичъ далъ мноrо эаконченныхъ ткповъ, на
примъръ Гроссмана въ "Kopo11t •, Рыдлова въ ,,Джектельме
яt", Фролъ Федулыча въ "Поспt.анеn жертвt•, генера
ла въ .Пескахъ сыnуч11хъ" 11 много друп1хъ незабываемыхъ 
образовъ. Старанtями Дорошев11ча былъ поставпеиъ "Эдиnъ• 
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no "Реllягардту" прошедшfll ва Иркутскоf;! сцевt съ бопь
шимъ усntхомъ много разъ. 

Прекрасныll комЖ<'Ь г. Саш11нъ, комизмъ сочны!! и безъ 
�a.1tll шaro шаржа. 

Артисть пользовался ус11tхомъ. 'Эффектный любовш1къ 
r. Пясецкiй. Хорошо были проведена имъ роли: Наб.11оцкаrо.
Горинга въ .Идеальномъ мужt•, Незнамова въ .Безъ в1rны
виноватые". r. Массинъ очень полезны!! артисrъ на роляхъ
резонеровъ. Недуренъ въ комедiи r. ДавидовскНI, но ро11и
драматF1ческихъ любовниковъ - не его жавръ.

Изъ вторыхъ силъ можно отмtтить r. г. Чннарова, Гро
�адова, r-жъ с�1tльскую, Туманову. Прекрасный декораторъ
г, Мягковъ, яркая и не кричащая кисть. 

Нельзя обоПти мопчанiемъ стараго любимца иркутявъ -
r. Вольскаго, рtдко выступавшего въ качествt артиста 11
несущаго ва своихъ nлечахъ всю администратяввую часть
дtла. Cвoll 30-лt_тнШ юбилеl! маститыП артистъ отuраздно· 
валъ съ большоll noмnol!.

На будущ!I! сезонъ изъ прежкяго состава nрнглашены 
r-жи Бородкина-Дороwееичъ1 Демидова и г, Д орошевичъ.

Е. К. 

НижнiА-Новrородъ. Великимъ постомъ nредстоr1тъ не
бывалое театральное оживленiе. Оно уже началось. Антреп
р11за П. П. Струйскаrо орrаю1зовма и орrавизуеrь въ город
скомъ театрil рядъ rастролеl!. 5-ro и 6-ro марта состоялись 
гастроли артистовъ Имnераторскихъ театровъ во главt съ 
О. А, Правдинымъ и А. А. Яблочкииоll. На первомъ спек· 
таклt нижеrородцы видtли пьесу "Невольницы" - Остров
скаrо, на второмъ была представлена "Школа мужеl!"
Мольера и .Идеальная жена•-м. Прача. 

О. А. Правдивъ выступалъ еъ комедiи ОстроRскаго въ 
ро.,и М11рона Иnатьича. Вообще спектакли были срепетоваиы 
превосхояно, разыграны замtчательно строJ!но: суфле11ъ 
какъ будто оrсутствовалъ; зто пе то, ,,то у r. Струllскаго въ 
трупп'!;, когда сначала слушаешь суфлера, а лотомъ артиста. 
Г-жа Яблочкина поразила ceofl1 техянкоll, богатоl! отд1;лко11 
ввtшнеА стороны роле!!; но подъ всtмъ этимъ ввtшю1мъ 

соверше11с1еомъ немного было: темперамента 11 свtже11 не· 
посредственности. 

Вел11кшrkпе11ъ 6ылъ r. Правд11нъ II въ Мольеровской 
пьесt, 111·равшJй Сrонареля. 

Кромt r·жи Яблочкиноll и r. Правдива принимали уча
стiе въ спектакляхъ артисты Имлераторскихъ театровъ: r-жи 
Юд11иа, Щепк11ва, Берсъ, Сап1;rина II rr. Хлtбн1rковъ, Ба,1а
к11ревъ, Панов,,, Гeoprieвcкitl 1-1 др. Оба спектакля дали X(I· 
рошШ сборъ, хотя неполны!!. 

6-ro и 7-ro марта въ rородскомъ театрt состоя.чнсь
гастроли опереточнаго премьера С.-Петербурrа и Москвы 
М. И. Вавича. 

Городскоl! театръ былъ до сихъ поръ чуждъ оnеретокъ; 
въ неыъ нижеrородцы пр11еыкли видtть спектакли, которые 
болtе приближа.111сь къ подлинному искусству, а не къ такимъ 
опереткамъ, какъ ,Коро1rь веселится•, попнымъ двухсмыслен
НDстеll, пошлыхъ намековъ. Вnрочемъ, возможво, что настоя
щая труппа 11rрала оперетту съ nодчерк11ва11iями. 

Въ аф11шахъ объ этомъ спектак11t реклаъшрова11ось; 
гастроль звамеm1rаrо М. И. Вавича .съ ансамблемъ москов
скаго театра Эрмнтажъ". Но на самомъ дtлt ансамбль былъ 
очень слабыll. Хоръ безгопосыМ, оркестръ песыrравшiUся 11 
малочислепыll. Вавичъ имtлъ шумныlt ycntxъ. J 

А. ,1. 

Редакторъ-издатель Л. Г, Мунштейнъ. 

РЕПЕРТУАРЪ 
ХУДОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА, 

Го товnтсн к� nоетавов1,t I1fo11ъepoвeкii1 епектакль: 1) Бранъ 
по невоАt, 2) Мннмын боАьноЯ. 

Каеса от�срыта съ 10 до 9 чае. веч . 

• СТАРИННЫЙ ЛИКЕРЪ. �З;;EGT�ИCIЖiiP�P�Y��A ::-pei:� �ЕЭПОДОБНЫЕ ЛИКЕРь7ФРАНUУЗСКIЙ 8 8 COINTREAU 
1 ШАМПАНСКОЕ ЗНАТОКОВЪ: 1 

ШАРТРЕЗЪ 8 СJ1алтс
о

е= .
Ирруа

���:ез�:Ирруа-Гран,, гала", 8 К У АН Т р О
(желтыП и зеленый) � 

сухое=.Ирруа-Америкенъ", 

1
"ТРИПЛЬ-СЕНЪ•. 

очень сухое= .Ирруа-Брють" *)
монастыря . ИМПЕРIАЛЬ-МАЖЕСТИНЪ, 

•) единственное натуральное (безъ сладости), разрtшеяное 
= Orande Chartreuse. = диц. авторитетами дlабетикамъ, nодаrрикамъ и пр��:� Кюрасо "ГАЛА" въ кувw. 
8 8 а.А 1811D�� iФCDIII ю6!iil • • 

КОРСЕТ61 
11.f А БРАМ CQa.,

1fJ ..лОСК811 11Q 
Q e �i,G 

�ПОСЛ11ДВ1Я 
новости. 

===о� 

ПАРИЖЪ 1906r. 

ЗОЛОТАЯ МЕдАЛЬ 

всt» НОВЪЙШIЕ фАСОНЫ 

КОРСЕТОВ! ПOJl�LfEHЬI 

ВЯЗАННЫЕ ЖАКЕТЫ, 
костюмы, 

ВСЕВОЗМОЖН. ГИПЮРН., ТЮЛЕВЫЕ и 
БАТИСТОВЫЕ ВОРОТНИКИ; ФИШУ, ЛИФ· 

ЧИКИ, ФАРТУКИ, 11 проч, 
ГРОМААНЫЙ ВЫБОРЪ. О АЕШЕВЫR Цt;НЬI. 

ПЛАТЬЯ, 
БЛЫЗЫ, 

ЮБКИ, 
КАПОТЫ, 

МАТИНЗ. 

Спецiальныи магазин-.. М. О. Е Р М О fl О В-Ь.
и мастерская. 

КамерrерскlН пвр., д. № 8, наискось Х
у
дожеств. театра. 

БЕЗИСЛОВНО 
опыruый, дtлыIЫЙ, чес1·ны.ii 

АДМИНИСТРАТОРЪ II ПЕРЕДОВОЙ 
съ лучш. референцiямн овобоАенъ. 

1...:·Пб
у
рr

ъ, Ивановская ул., 4, кв. 16 

Кто изъ артистонъ жепает
ъ 

одiва1·ьси11ешево п МDдао? 
Ииilетса бо.tьшой D.ыбор,:ь. 
ма�оподерж. мода. хруж .. 

блестящ. n шеu. платьов-ь, вос-rюх., верх. веще.Q. 
Моокоа, Петровка, lloroo.11.oвcrtiй n.1 А· 3, n. 26. 

Во дворt noo.11ilдuiJI 00,11.ъtsд·ь naopaDo. 

дnЯ RРТИСТОКЪ 
роскошя. туалеты дешево расuрод. ао 

мучаю. 3дtсь же 
KPJ\ сиnьня JИГIEHI\" 

прпнпмае•rь въ хu:�rпческ. чпст1tу бfше, 
11ружова, туадеты п np. u nочuнку ковровъ. 
Тверс1,01! бу.11ьв., рsд. съ маrазuн. ,,Вэав�11· 

аая "ПоJIЬаа" кв. з. 
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11 ВЪ Г. ЕЙСН85 li !:Тп8кд��1�f�l� i
со 2�й нед'hли Великаrо поста (1913 rодъ) сдается ! 1 ДА�rскихъ ТУА.1IЕТОВЪ, : 
ТЕАТРАЛЬНОЕ ПОМЪЩЕНIЕ Народнаrо Дома подъ "J ЧИСТ К А и ПОЧИН К А �

1 гастрольные спентакли и концерты, и на лtтнiй и 1 ! НАСТОЯЩИХЪ КРУЖЕВЪ. ! 
1 зимнiй сезонъ. 700 мtстъ· центральное отопленiе, 1 i МОСКВА, �ос111оде.мыш.-Сто.�еmаик. 1

электрическое освtщеюе, водопроводъ.- е -=��,н�Yilj�ii���•"•j••��d1 
' . w пер., д. Л1аяозова. ТеА. 317-17, ffo 

За справкаJ\1и обращаться: r. Ейскъ, Куб. обл. Завt- 1 <�r�"'IXIX�IXIXl№Wi!i,tКIXIXt�) 
3 дующему Народнымъ Домомъ. : Ш ВЫШЛН ИЗЪ ПёЧНТИ ! 
а · w  Ф
• ���r.(IY.IY.f'!lt)(IY.IY.IY.l)(Мl�№li)I.M\Фll)/l!l.l)tl)I.IY.00)1.D(l\m&!IY.\!(�l.1\.Фl.l)(l)(f� о w новая пьеса въ 4 д. К. ЗуАермана: Ф

Вiолоичелuсmт,, i !:,l1��Л.�J.�I� i 
у-ченикъ Лейпuиrсной Консерваторiи н.ласса профессора w PoAeil: женок.-3; мужок.-5. w 
Ю. Hnelнrenн, и�етъ мt.ста въ �имфоническомь i Съ требов�:�.�и 

1 �ll�щаться В'Ь 
Ш

оркестр� (послi;дюй пультъ) на пiатн1й сеэонъ. Аn.ресъ т контору журнала "Рампа II ж�ань•. Ш
до 19-ro марта-Москва, :Мясницкая, 15, кв. 36, nосл·.1; 19-го - 01u�IXIXIXOW\ti(lliU1�<1XtXPIIXIXIXUWФW 

Leipzig, Moltkest:гasse, 30 I rechts, G. D. 

l""6Ми-•м•мм••••-•••М6Ы!,Н•IWl•_,..,.,.,...; 1 Е СофJоя &i,naн. 1 

j КАЗЕННЫЕ ТЕАТРЫ i i"���.�.:? .. ��?.1'11= КАВКАЗСНИХЪ МИН[РАЛЬНЫХЪ ВОДЪ. 1 lfa�;:.11::. :о�:йr�тр�J��е: з2юб��:П=�·j 
" Пятнгорскъ ЕссенТ"Н11 н Жел11зноводскъ J I Про)I. въ театр. бпб.11. Москвы м Петер- е«1 ' ' · 

!'6о f 6урга и .... нонтарt. жури. �= ДИРЕКЦIЯ Павла Ивановича АМИРАГО. 1 � .Рампа " Ж11энь.· � 

J Л-ЬТНIЙ СЕЗОНЪ 1913 r. : аоооаооооооооооооооо 

I
C!

Оь 20 �&Ji по 20 августа дpHJJIITUЧ. 
1 Съ 20 iюn.11 по 20 аьrуета Товарищ. =.... ,,СТIРНЧКН и 1,вчЕНКН" 8тру11па, аuтрепрпаа on&po'Nlчuыxъ артпстоD'Ь (00;1,ъ уuрав.1. ..,

П. И. Амнраrо. П. И. Амираrо. 
!: в ро л 1 ... � зе � траr. фарсъ въ З д. С, Б-tлоА. Роли 

i -�д-;;;"с;;,�·од:.: ·�;�;,:�

ы

�;,
ы

i 1 :,УвогJ

ав

;

т

·нлРя

1

днля{� 
:! 

опер
ы

, малороссовъ, концерты и т. n. � драм. въ 3 д. Роли 1 жея., З муж· 
iJ За уе.1овiа11п обраща.тыт K'L П. 11. A.llnparo: весь Be.ttшiй аост1,-Ростовъ-.аа-Дову, "1 Прав. Вtстн. 17. 1912 r. 
'8V Ростовсh-iй театръ, Съ Пac�sr до 1-10 11м-Екатерuподаръ, .1tтniJ\ rop. 1Ч!ILТ}J'Ь, с�ъ : о Прод. въ Моск. т. б. Соколовоll н
1 маа-Пятпrорокъ, 

.. 
казевпый театръ. YnOJU1oмo<J11пJШD ,uр&1щiп Н. n. f<аменскНI. i R Раэсохнна, Ш,ва 2-х·ь пьесъ-2 р. 

« � . r. оооооааоооооооооооооооооо8 -�tJYj:���JПtJ�,jj�j�,r���-,j��fJlffii1�,t,.�ji,-i,oJii�t?ii91ilffi'1"Jltf'1ii._ --------------

" HIPPO-PALACE, зданiе п. с. Крутикова.

ri Самое большое помъщенlе В'Ь HIEB1a (3000 мtстъ). 

� СДАЕТСЯ f подъ КОНЦЕРТЫ, ТЕАТРАЛЬНЫЯ и иt.1ыя ПРЕДСТАВЛЕНIR.
а Адресъ ДЛЯ 1едеграмъ: Кiевъ Крутuкову. 
= � Дирекцi.11 пр1щю1аетъ на себя полное устройство \{онцертовъ 6езъ 
:i: как11хъ-т160 коммнссiонныхъ доплатъ. 

1:ъ 1 , ) 111111 "" 1-nr т,т r.r, 1 1111 , nъ IOPR'fi Всероссll!ская выставка 

1 ,осто1ск1й-н1-донv J
f бьrвmiJi АсхмовскiJI 1 

1 ;�;�;���;:1��;����� 1 з Театра ... ьное Бюро къ Гркwику "Е 

Идеа11ьная передача электричеством� 
или ножными педалями игры анаме· 

нмтых1, пiанистовъ. 
BnoAнi художественное мспоnненiе 11юfiоЯ nьесы по желанiю 11rрающаrо 

ЕiЕЗЪ ЗНАНIЯ ноn.
Мо1ентальное nревращенiе .Виртуоза" n обь1кновенное niанино. 

Де::::.;.:ся "ji6mo-lfiyзыka", 
А. &ерrман,., М.ясmщка.я, 22. Телеф. 49-06.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЭСРОЧКА И ОБМьНЪ. 
ПоАро6моо оnмоанlо • nреRоъ.-нуранn беаnАатно I НОТЫ AAII Фо110,w, 

Пlано,ы, Вмртуоаа, Автоniано . 
.А.ВОВЕМ:ЕНТЪ И ПРОДАЖА. 



МЮРЪ и МЕРИЛИЗЪ. 
Петровка

1 
2. 

Въ теченiе 4 дней, 18
1 

191 20 и 21 марта, 

Большая выставка и продажа 
модныхъ регулярныхъ 

ПЛАТЬЕВ'Ь, &ЛУЭ'Ь, НАПОТОВ'Ь и Ю&ОК'Ъ 
(иокАючнтеАь

н
о Аtтнl11, БУМАЖНЫЯ, АЕШЕВЬЩ заrран. м изготовАенныя намм).

--··--

Только на вре.1ия выставки 
на бо.1ы1щнство ознш,енныхъ !lред.метовъ, будуть 

цrьны значительно понижены. 

• 1 \t),t1,t),t) \tl\9'\t7\t7\t1,tHti ,t,,t, 
тМУЗЫНАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО�

�:п. ЮРГВВСОВЪ.�:� \f1 МОСКВА, Неглинн�!!: пр., 14. \fl
\t1 Оперные ш1ер1алы. \f/ \f/ Орие

1
стровая музыка. . \fl 

\t/ Клав··ры о
л
ер:�,, отд. ар1и.�t,

\fl Ме.1одеклоыац�я. ,t� 
,, Му

з
ык. книrи, либретrо. \f/ 

,,1 '" (f1 Отправка наложеннымъ ЛJ1а· \'1
I тежомъ. \t/ 
; Наталоги изданiй безллатно. \t/ 
,,1�t,(t,\tl\t/ �i ,,�,t7(ti \t1\t,\t1�7 

*�f/J • "Фf/Jlhf/JJJJ�IЬФ-1/t,ф.,f/JMI/Jf/Jf/Jf/JФ � "е Raaoaooooooa1oaaoaaoioooao5<
$ $ (i Г. СИМФЕРОПОЛЬ tТавр. Г)'б,) О 
� 

к Ал у г А
� о Новый театр� Таврнческ. АВОрянства. 8 

� • � СААЕТСЯ театр'L съ 25-ro фе11рn..1я по g 'fii"' � 

J 
I 

Днрек
ц
1я с. 8. Писарева. 

� 

: 

15-е сеатя6ря ]913 rо.ц11 подъ сuскт�к- 8 
� 

Й 
1 .зu, опер1J, oucpeтrrn, .11pa)1LJ, ьоnцерты, : СДАЕТСЯ на Л't>THI СЕЗОНЪ п'l.тнiА rород• 
8п деацiц п racтpu.1epairъ. По.шап роскоm· 8

ской театръ и лри немъ благоустроен- � пая обстаповка n .11шрацiя д.1я 12-тn 8
u u � о ооеръ в др1шы, 20 г�р1111туроnъ 11ебс-* ньш садъ•nаркъ общеи площадью до 10000 кв. саж. * g .11п. костю»ы, Gy-raфopiя, рск�паптъ бо- 0 � � 

� 

лl/Je, 1000 31'ВC'l"L. 06ращатr,ся: Сnмфсро- о 
'fii"' Полныи сборъ въ театр� J по ц·hнамъ обыкнов. до 500 р. � DOJIЬI театр'Ь Таврn•1ескаrо дворяnсто& 8 
$ .1) '1 

ВОЭВЫШ до 700 р ф С. В. Лмсареву. U 
ф 1 " " . . $ t.OOOOOOOOOOIOQOOOOJOOOOOOOO! Въ саду разрtшается ·устроить во время сезона 30-60 ф 

ПJ1атныхъ rулянiй, изъ которыхъ 10 rулянiй съ входной $1 cw·�,.,. ••• -.. ......... ,
платой по 20 н. - остальныя по 1 О коrт. $/с' Сtверная театральн. библiотека J

ф (Гулянiе ПО 1 О к. даетъ сборъ отъ 100 до 300 р. и болtе.) � ,, 1(. п. Ларина. !
t Осв-вще.нiе сада электрическое и на 30 пnатны.хъ ry- ! ! с.-Пете рбургъ. Лптеl!выil, 49. S
1$ nянiй городомъ предоставл. ориестръ военной � С НОВЫЯ П3ДЛНIЯ: -
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з
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ь въГородской Управ,ь * 1 М

а
н
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П

. 

J$
• ' $1

Кавпвоп. (Сюж. заомствованъ uзъ J 
*�ф-фф.lgф.ф.�ф··ф-·����ф.��* ����;� ri�пi11;� nKAIOЧII 

ОЧаСТЬА. 

511 Екатерина Ивановна. Др11.11а l!Ъ 4 д. 
•o•o•o•o•o•o•o•o•ollllllOIIIIIO•o•o• Jlеоюца Auдpcona. Ц. 1 р 50 к. С 
О О Ша

л
ая бабен11а. Ко». въ 3 д., 0e,.'IO· • 

RАЛПГА I 
роnuча.Ц. 2. р. Ро.ш 2 р. 50 1t. J 

1 С (Пр. В. № 256.) -
о 8 О t, Eвpelicкi11 ммнiатюры �кова Гордмна. С 

J Пореводъ С. Гена. Соорnнкъ 8 ъ1rr· 
1 · .х 1 • niат1оръ. Ц .  1 f1. 75 i.. Пр. С ДА Е Т С Я rородсно� зимн1" театръ " м 2з4.J 
О съ декорац1ями II обстановкой. О ,.. КрыАьн смерти. (Поzибт� дюди.) 

1 1 j Драма В'Ь 4 д. Лер. К И. Kapiieвa.. 

о ПОЛНЫЙ С60РЪ J по цtнамъ обыкновен. до 600 р. 11 J ПА�Ф�t:;. Шg�ан;ъ1 /1Рп Пота-
\ а II В03ВЫШеН. ДО 900 р. 1 • пев1,о. Ц. 2 р. Ро.ш 3 руб. (Пр. В. 

1 о • № 234.) 
Освtщенiе въ театрt электрическое отъ центральной О 1 • жестонii! баронъ. TpareдiJJ въ 2 д.

О 11 и прптомъ въ стnхахъ. (Реперт. 

1 
городской станuiи по счетчику; отолленiе водяное.

I 
J ,.r.к.pnвoro Зеркt1.1n".) ц. 1 р. 25 к.
• съ прuлож. по.111аrо н.1ав11раусцуrа. 

О О подробностяхъ узнать въ Городской Управt. О " (Пр. в . .\, 6-1913 r.) 
•о•о•о•о•о•о•�•о•о•О1111о•о•о• с• .._Мннiатюры: Сард11н1:а; Д1шломатъ;

1 
Мужч11на n женщопа; пг.11ступъ 

1t,����·�·�����A��������.t�������������.t�.,r С .шхора.дкu; Ра..ь! два! тр11" Еслu ._ � и- т Е т ъ на I о о о � с в,енщ110:!1 uз�11ш11ютъ; Ш1ю.1а дра- '

«! Н Q В Ь I Д р · с• ъ,а.турговъ; Мuнры; Сверхъчело- 11 
-it, мtстъ �

I 
С в1ш:ь; Moit 1шлыn nyncuк1.; Цеtты 

1
'f6 fli 5 ж11звu; Обьшпо11енаая бмtзuь; 
« Соб11анlя Служащнхъ въ Правмт

е
льс

!
ве

нныхъ К Д 3 Д Н И �lij Брачная ночь anтoliapя; Rо,,юча.я 
iJ . и Общественнь1хъ УчрежАен1ях-ь ropoAa 

у fli опасность ц др. по 60 1,00. СААЕ т с я ка ПОСТЪ м AtTO 1913 r. н ЗИМНIИ СЕЗОНЪ � J С 11; 1913- / 4 r.r., nодъ Араму оперу мАн оперетту. �.. С ААJ>есъ ДJЯ те,1егра»мъ: -- 11 •1 ' . . rr, ._,__ Петербурrъ-ТетраАармну. 'fd За vс,1овiям11 обращать
с
я: КЛ3А.НЬ, въ ТсатрадЬВ)'Ю Кои�шссrю Собрапш. 11111 J 

.r,,,.-��.-�.-���j"t'�ii9••• .. 9iJ� it'�t'�t'W"j�i•._ 1,,•u••�-·� v."•••u,,,,., 

,.,. Нец. 



V r. изд.! ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 rодъ \ у г. изд !
КА ЕЖЕНЕД'&ЛЬНЫЙ ВОГАТО·ИЛЛЮС'ГРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

"г'АМПА и жr,знь
А 

подъ редакцiей. n. r Мунwтеiiна (Lolo). 
(ТВЛТР'Ь.-МУЗЫКА.-JIИТВРАТ!'РА.-ЖПВОПИСЬ.-СК1' ЛЬПТУР А), 

ВЕ3ПЛАТRАЛ DРЕМIЛ ДJIЯ ГОДОRЪIХ'Ъ подnисqюtОВЪ: 

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

РОСКОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО·ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГА:
СОДЕРЖАНIЕ: ИстормческlR очеркъ жмэнн • дuтельноста Художес1'8еннаrо 
театра. Bat nостановк11 театра аъ снммкахъ II аарисовмаn сценъ, rpynnъ II от

дt.11ьнwn. nepcoмaжell (бoniie 200 мnnюотрацll). 
rодов1,1е nодnмс-.мм, нсеnающiе nоnучмть 1·1,11 том-.. 

доnnачмаают1а I руб. 50 иоn. 

52 
боnьшихъ портрета (иа об:rожкt) артистовъ, nисатмей, компо· 52 
аитороВ'Ь и художапковъ, <10111\е 1000 свямковъ, аарясовоR'Ь, 
шаржей, каррикатуръ я про'I. Собственные корреспонден. во 

всtхъ западно-европейск. театральныхъ центрахъ. 
12 м.-6 р., 6 м.-3 р. 50 к., 3 м.-1 р. 75 ц., 1 и.-60 к. заrрав.-вдвое. 

Гпаввая ковrора: МОСКВА, М. ЧернышевсиiR, 9. Телеф. 258-25. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Москв'h у Н. И. Печковской (Петровск. 
лпи .. ) и в'Ь кяажя. маrаэ .• Новаrо Времени• (въ Спб., Москв1! я ni:�· гор.)

.. 

•00000000000000000000000000• 

g 
Въ IШIIЖUOMЪ с1с.1адt , fl осреднrшъ• �\осква., Арбаn, );. о т r,0меновъ о Т·tн;тоuыл"Ь II въ :1у•1ш. �.11ш1ш. 11аrаз. продается 1ш11rа: • • U 

• О
"Крес:rьянсиiя пьесы''• о 

О Содержанiе: jКе11nлъ-мос11н11•1ъ 11.111 "llo ОАежд11 встр1.чаю1·ь, а но Уму О 
1 

о 
uровожаютъ•. Сцеnы въ 3-хъ л:tnствiяхъ.-Сума nерсметнnл. Сцепа въ 1-�,ъ О �t.iатвi11.--Рацоръ. Сценw въ �-хъ ;,:J;iic, вinхъ.-,, llopчeuы!i•, Сцена В'Ь О l·!IЪ ..i:hikrвi11.-Дepeвeнcкie reporr. СЦРJIЫ nъ 3-хъ д·J;!lствiя.хъ 11 3-п1 кар- О 

о т11пах1,.-qужоfi караваfl. Ко11е.а.iл въ l·мъ дtl!ствirt.-Нnдежда t{11ra.л:taeв1. О (Лр�стуон111ш) Драма nъ ·l-1ъ д•!Jliствiплъ. Всь пьесы о.:щбревы д111 па.ро.1.-О яаrо театра. Драма "Надо�юа. Ч11rа.1.1,аева· удостоена up ·мi11 Ву•111ны u О 
о 

одобрена "" 11редставлсш10 11ъ Лмпер11торс1шА"Ь теа.трахъ. О Цtна 1шnru J р. llыш1сывающiе нэъ скдаJ,а "llocpc;1.и11I<'Ь'' з:1 поресыJ1tу С О пе 011атять •. 
•00000000000000000000000000• 

С,:��р,����о�,���о�:;:.����о�й ��:�:�t,TA, l 
J оборр,ооапъ 1111 uoi,.it.;щcмy c:rony театр3,1ы1ой •rех11окп, вмtщаеn. до 1000 челов'l,къ 

I 
1 

(пе считая в10-'пwхъ). СДАЕТСЯ ПО СЕЗОННО И ГАСТРОЛЕРАМ'Ь �u 
вс1нш расхода11п (рабочiе, ка.пе.1ьдвuеры, П'!!-Ьющiасл "схор�щiв u ме6е.аь, а.фпПUI обыкпо· 
вевввrо фор:ш1та, рашыеl!.ка, объяu.1епis1 въ 2,хъ газстал., ocutщeuic, отопаепiе, хnсспръ 
11 ороч.), па 0Jo010 п за. oпpo.\tJ11•unyю п,1ату, nQ (}Orлumeuiю. ТЕАТР'Ь СВ060ДЕИ"Ь 
Пасху, ЖЕЛАТЕЛЬНЫ: онера, опероnа, ко1щертаuты, racrpo.10, драмы, фа.роъ, 
.11а.10россы. llодробuыз у1•11ов!я у )'ПравJsющаt'О r. IO. ОЭЛ:ЬКЭ, Новочерr;ас�1,ъ, коuтора 

частваrо театрi!. 
----�-- --

1 

···································а
. : -- s � и lV1 tЩ �t ю Д.Щ1V1 ъ, -- •8 Страдающпn Б'ЬЛЯМИ, рекомендуетrя всегда 11ыi!ть у себя в:ь чос.1t nре.11ъ�етовъ 8 

8 дамекоll rиrie"ы ".J'РЕТРИНЪ" Я. Моэrовоrо, каковоfl, авдяась в1iр11Ш!ъ, 8 
8 uооnческп аспытаннымъ средство11:ь

1 
избавотъ uхъ отъ мuоr11хъ оепрiятвосте11 nрп 8 

8 пo1>ilщc11in вечвроl!Ъ, бa.Jiouъ, ocoбeu.no въ жар1tое лilт11ео время, Цtна 1 р. 50 к. фл. 8 
8 проА11жа всюду вт. аотекахъ u аnт1шар. ыаrаз11Вахъ. Въ Моокв'II: оъ маrавнп. Т-ва Р, Кё- 8 
8 ,1еръ п ко, .Н. К. Фе�еАnъ, ОQк. l'етJпогь, Н. Маттейсеuъ, К. Эрыапсъ, Г. Брупсъ, 8
8 Ф. Нараш,оuъ п др. С11.11ад:ь у Я. �loaroвoro, Якпмавка, д. 50, Брошюры беаu11атuо. 8 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ---
• 
(11 

в 81; .,f о ст о к ъ .
СДАЕТСЯ нововыстроенный въ центрt города

3имнiй JJ л'tтнiй "ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ" 
разсчuтанны.й на 2200 мtстъ, разнымъ труппамъ и подъ 
концерты. Во вс-вхъ помtщенiяхъ театра центрально
водяпое отопленiе и элек·rрич. освtщевiе. 3а условiями 

обращаться по адресу: 

Бtлостокъ, Паласъ-театръ Гурвича и Германа. 

:1 

:1 

НОВЫЯ ИЭДАНIЯ � 
ЖУРНАЛА 

,,РАМПА и жизнь·· 

1) ,,МОСК ОВСНIЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
т Е дтръ'' - Истор11ческltt

очеркъеrожизюt 
11 дtятсльност11 (01<оло 200 1111люстра-

цilt) т. 1-tl. ц-!;на 2 руб. 

2) гид РАН -К
о
м

.
t1ъ,, ·З·Х'Ь д. к.

ЭrтлннrеР.,а, пер. Lolo II Я. Львова 
(6л11жаNшая новинt.<а москов. ,·ear· 

ровъ), Utнa 1 руб. 50 коп . 

въчнав КРАСОТА I IOJIDДUCTЬ 
ИАКОНIЦ,. АОСТIU'Н7ТW ,_,. __ _

Пf'OAIIJ<ТOI� 

ACADtMIE SCIENПFJQUE 
Of 8EAUTt 

(aculd 8JIOJW -- -r.) 
178, R•• Salnt-tloaor6 i hfta. 
n-- n ,,_..,. .. _.. cau, 
8lll'8llan • ... ........ , ---

---··· /1111. ,cd,o: 1. 1. Маамо1са1а, •••••а 
111\Т .. ,111 ... � • .t, Nf 18 •• fuotoo\ II0-311 

18E3ИH081alll 
Ja.tul• - ""AOIJ"°� "'"� .. 

DDAtno t���l Щ.Т- TOJ1ЬICO 81, Н&Ш� ateцlan"', 
IIWA CllniA\o. ЛоnнwА МАЮtТркрое. 1 

:Т::':т:� ВfЗППАtnо 

Тапографiя в. М. САБЛИНА. Москва, Петровка, 26. Тел .. 88·60.
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