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i КИНЕМО-КАРТИНА ' i 

i - ,,К А М О ГРЯДЕ Ш И" i 
j по Ром11нУ Г енри�а Сенкевичъ. 1 
: Р·в.:tкая гран.:�.iозная постановrщ. Участ8'/ЮТЪ тысячи лю:.�.е11, хищные зв·hрн и пр. Хр11стiане f 
• въ ката1юмбахъ (снято въ nоюtиниыхъ историческихъ I<атако)1бахъ). • 

1 
Вся картнна восnроизве;1.ена въ Римi.. ., 

f

: Анц. О-во "А. ХАНЖОНКОВЪ и но.''.: 
......................... !... ..................................................... : 

i�������������������������������������� 

: ТЕ:::н
ъ 

QПEPJ\ с. И• ЗИМИНА. . .. :::::: .. L) Е 
� � 

� Репертуаръ 5-А недi.nи Веnикаrо поста. ! 
� Въ Воскресенье, 24-ro марта, утро11ъ по уменьmен-вы11ъ цtва�1ъ. Uарская Нев'!;ста. Въ Понед·!lдьншtъ. 25-ro. � ... fJ утромъ ао уъ1евьwенвыт, цtнамъ. t<упецъ Калаш,шковъ. Вечероъ1ъ. Аида. Во Вrорнп1.ь, 26-ro въ J-Ji рnзъ. с. 
t8J Цыrанскlй Баронъ. l{омпч. опера въ 3-хъ дtАств., �rys. I. Штрауса. Въ Среду 27-ro Цыrанскlй Баронъ. Въ .Эа.. 
... fJ Четверrъ, 28·ro, Садко. С. 
� Открыта продажа билетовъ на 4 обонемента по 6 спектаклей въ каждомъ, въ сезон"h 1913-1914 rr. et-
� Въ каждыА абонементъ воllдутъ З новыя постановки, 2 возоб11овленныя оперы и одна гастроль знам. �
� 

итальянскаrо баритона МАТТIА БАТТИСТИНИ. 
(11 

��� �� � ����������� ���������������������� 

t9_• ... � н з ��-,1 , ........... ,щ .. J ЕЛ ТРЪ К. Н. Е л о 5 и Hf\. ТШФОНЪ ...... 1

1 Въ воскресенье, 24-ro марта yrp. ,,ПСИША", въ r�онедtпыщкъ, 25-ro yrp . .,РЕНЕСС АНСЪ", веч. ,,ДОНЪ-ЖУАН'Ь j 
м1 ВЪ НЕАПОЛ1>", во втори., 26-ro "ИДIОТЪ", въ среду, 27-ro .ФАУСТЪ"., въ четв., 28·ro "ЛАБИРИНТЪ·, въ �

' 

пятн., 29·ro "ДОНЪ-ЖУА НЪ ВЪ НЕАПОЛ1>", въ субботу;-ЗО·rо "ИДЮТЪ", въ воскр., ЗJ.го утр "ОРЛЕНОl<Ъ".

1вечер. ,,НЕВ1>дОМЫЙ КРАЙ". 
Касса открыта съ 10 час. утра до 5-тп час. вечера.

I Продажа биnетовъ в1> дпп сп!lкта�tля съ 10-ти час. утра до 10-тя час. вечера в1, суточноlt, u съ 10-тп утр11 до
8-мя час. вечера В'L предварnтельвоit касс'h. 

� У,р,,.,ющJD "атро"' П. ТУНКОВЪ. 
� а� - Помощвщtъ д11ре11тора П. МАМОНТОВЪ. �

�-n,- •-rl'I alllliQO СЫ.•• 1'�-·--"' ФГШ

у 
театръ • ГАСТРОЛИ ОПЕРЕТОЧНАГО АНСАМБЛЯ 0 

1 
!?,�:�c:.�:r.�.�Pw!.���.:!.��.,.��:. !.��!!�:: i 

1 К O РША СЕЗОНЪ ВЕЛИКАГО ПОСТА "':::::-:л::.�·.�::"
I • ,,Дама въ врасномъ" 1 ПЕТРОВКА, оперетка въ 3-хъ дtАств. Роберта Винтерберга.

1Б ·� 1 Участвующlе: r-жи Зброжекъ·Пашковская, Навецкая; rr. Браr•tнъ, Вад11мовъ, J<ор-
оrосnовск1и переулокъ. • жевскill и др. 

<DE МD,ач. uа!lш.м ю,Q 

1�1!�1A•U•t•1!11�1!�1!���1!�1!�f1!��.1il!�1!1!11��1!1!1!���м1!1!�1! �l!l!��м�•ul!���1!��1!fll!��1!��1!1!:t� 
� 

�

! Театръ ,,Зрмитажъ" •
24-ro �арта уrреввН! сое1,такдь по умевьшены�tЪ Ц'&Намъ (11роrрамма �

f,,. : 
11ъ афnшахъ). 25, 26 11 27-ro марта-,,Сонъ", соч. Б. Гeftrepa. Тор· :: 

"'1 
жественное засi.данiе памяти К. n. Прутиова, паRодiа 

'fij 
И. 1'. См11рнова . .,Ревизор,.•, реж11с. буф. въ б-ти поотр., Н Евре· ! 

« ГАСТРОЛИ С-Летербурrскаrо таатра пноnа • .,Жизнеописанiе Наполеона &онаnарта", соч. Д. ,. 
"'1 Навко, Симфоническая п оэма "Иаnоnеонъ" муз. Эренберrа. :
: КРИВОЕ ЗЕРКАЛО" Съ 28·ro новая программа: ,,Всеrдаwии wаwни" соч. е. Со.1оrуба. r..
� ,, ,,Въ иуnисахъ дуw-и", соч. Н. Евреинова, .,rастроnь Ры. !
.,. чаnова", пьеса въ 2 -д. Билеты въ J(acc'h театра съ 11 час. 1тра � 
: Э. В. ХОЛМСКОЙ. и до нопца спектакля. • 
'8J • Начало слектаклеi! въ 81/2 час. вечера. 1; 
�.v,.,,,.,,���J9��••••1�J�JjYJJJ,�-�J�JJJJYJ�JJ�-�-�J�JJJj��JJ��-9J9-�JjJ�9f

/ 



ПЕРВОЕ ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ 

РУССКО И ОПЕРЫ 

Составъ труnnы1 Соп�о: О. Н. Аиавова, О. В. Осипова, It. В. [омавсиаа, В. А. Тумuсuа, 
М . .r. Во�ьl(рnп, О. П. Ларина, Л. К. ИвзJIОва . .Иеццо-соnраио: И. Б. АрД'I,, Ю. А. Спimвева, В. U.
До.ажеикова, Е. П. ll.rатовова. Тенора: !. В. СеиаР"·Рожаяскiй (rастро.�и), Н. д. Гук&еоn, Р. О. Оаа
в.овt., П. !. Ке:uеяевт,, Э. Э. Ларвu. Bapnтomi: М. К. Максаиовъ (rастро.п), J[. А. ГорJ1епо, 

nодъ управленiем1, К. А. !рдатовъ, П. И, Нпкмаевъ. Басы: В. И. Гарцуевъ, С. А. Цыrоеи, !. А. Мухявъ, К. М. Ку.111-
н з 81н: т наг O артиста. баритона коn. Г.11. режиссеръ П. П.11. Pocr.0.111110. Режпссеръ К.. Ф. Гривберrъ. ltо1Щерт11еitстеръ А. )l. Jieя· 

екая. Оуфлеръ Н. И. Iяпппооъ. Декораторъ А. А. Васакявъ. Хор-.. (30 ч.). Хор11ейстеръ А. /J... 

м к м аисаиова
Тра.убер!"'Ь. Оркестръ (30 ,.). Гл. дкряжеуь В. А. Гессъ. Дирижеры: А.. А. Sа.11евск11t, А. Д. 
Трауберrъ. lianeтъ подъ упр. Ф. В. Троа:яовскаrо к С. Миха.11овичъ. Пр_пJ1а·ба.tервпа О. Пота· 

• • ' nовuчъ. KocTJOlllbl п б_утафорiа мсiсковскоil мастерской А. Д. Mиx&Ji.iioвoil. Д.rs rряnrировкв арт и· 
стовъ, хора п сотрудвиховъ прпг.таmепъ язвiствый ху,цожПD.!t'Ь Н. И. Ткаченко. 

llapwpyтъ1 В1'а,tивоотонъ-Ве.1111кill постъ II Пасха; Хабаровок1,-Фоv1111i1,Я 11. 

Адм11ипстраторъ А. :,[. Ба11авов1,. 

•••r.:===============-&•• • 

Съ 23-го апрtля ло 23-е мая РЕПЕРТУАРЪ: оперы l<арменъ-Б11зс, Изм-tна-М. м. Поnо.111това-
ИВ11нова, Заэа-Леопкомло. 

ОПЕРНАЯ ПОtЗДНА по Волгt 
АРТИСТКИ 

МОСКОВСКОЙ ОПЕРЫ 

С. И. Зимина 

В. Н. Петровой-3ванцевой. 

СОСТ АВЪ ТРУППЫ: В. Н. Петрова-Званцев.1t М. В. Гусева, Ф. С. Као· 
ц11ль·Пвкокъ, С. Ф. Сuвuцкая, В. Р. ПИRО!t'Ь, П. Л. Буравцов'Ь, Н. Л. 
B.aaroвtmeпcкilf, А. К. Мuвеевъ, И. И. Березнеговскilt, В. А. Люмп
варскill, .М. С. Г,1tбовъ. · !{аоел.ы1еilстеръ Максъ l{уоеръ. Режuссеръ 
Н. И. Ку.11рпнъ. Хоръ-20 чеJJов. Мо1щов. оп. С. П. 8011ква. Ор:кестръ 
30 челов. Мосмв. оп. С. ll. 311м1ша . Ба11еть Москов. Иun. театра 
подъ управл. арт. llмu. т. В. А .  Рябцова. Парики-А. Е. Еф1mова. 
Rостюъ,ы 111acтepcr.oll Москов . оп. С. И. 3я111пва. Дe6opaцiir работы 
художs. декоратора. .Мосшов. театра К. Б. Пезаобпuа-В . .А. Маны

к1ша-Невструева. 

МАРШРУТЪ: rr. ЯрQСJJав.1ь1 1-i.остроыа, Buжнiil · Новrородъ, Ка�авь, 
С11\lборск-ь, Сащ1ра, Сара.товъ, Цар1щывъ . 

• --===============::J·-· -===============-•,

............................................................................... :

J ПЕТЕРБ� РГЪ. i 
• •

1 АРАМАТИЧЕСКIИ ТЕАТР"Ь (бывш. в. е. Комиссаржевской). J 

1 Гастроли lосковскаrо cabaret 1 
1 : 

i "Л Е Т У Ч А Я М Ы W Ь" ! 
1 1

i 5 п 6 недtли Вею�каrо поста. Съ 25-го марта но 6-е апрrвля. 1 
................................................................................�,. ...... � .......... , .......... "�.,._ .............. , .. ._ ... .,_._.. ..... ..,. .... 1 
• Въ Больwомъ эалt ИМПЕРАТОРСКОЙ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРIИ 

i Ду�овный кo.:ч;l�;
E

MOCKO°i3Cf(H?
i{

CИHOДflJIЬHf\ГO ХОР fl.
( От.:1t:1енiе J. П Р О 1' Р А :.I :\1 .\: Отд� •. тснiе IJ. 

i• 1) Бортнянскiй . .1. С.-а) О Тебе pa:i� с,:ся, б) ,.l{тu 4) Чесноковъ, IJ. 1·.-а) ,.Тебе 11ос)1ъ". nepc.,o;i,.

J Бо1·1, вe:1iii'' (.tвухорныii коннертъ). _ кiепскаrо rac11·l;11a. u) .,Вечер11 Тпоея таii11ыя"
• 2) Прот. Турчан11новъ, 11. II. - Теое одtющагосн. ;:i) Гречан1шовъ, .\. Т.-,.1Зо.1ною "орс�;ою".

1 

с 
З) Львовъ, А. 9.-- aJ ,,Пее;�;стонwе кресту", б) ,Гlpl'· б) Кастальскiй, ,\. Д.-а) 11Зцо1•тоii11111;1. 1J ,, 11с-

[/\.101ш Госпо.:щ ухо Гsое" (rтятнгод. �,ондерт·ь). ;it.1ю Baiii", б) ,.В-врую". 

L 
НачЗАо въ 8 ,,ао. вечера. • Цtвы 611ло1:овъ (со включеniс:11-ь б.111roтnopoтe.,,ьnaru сб ора) оть 50 коп. ,111 6 1,уб. 

. 

БnJеты продаютсв у щвеliцара Сввода.1ьваrо У чолпща (Больm. В.шштснвя ), 11 uъ касаt rtoяcc11aaтopiu. 
_ .. ,._..,. ......... , ............. .,. ................ , .. ,.,, .. , ... ,,,.,,,, .. ,, ... ,,

�088088088 _ _ ---081О18О81СИ80880-

Г Д С Т р О Л И 
88МАРШРУТЪ: Петербургъ, Псковъ, Двшrскъ, Витебскъ, Москва, 
• Тупа, Орепъ, Курскъ, Харьновъ, Кiевъ, Одесса, Кншиневъ, Н11-

НАДЕЖДЫ МИХАЙЛОВНЫ j ��i::, .. ��·c:.�,::::::"::��:�:'ri�;.,t;��� .::;�: 
кавказъ, Тиф1111съ1 Баку, Батумъ, Со•щ Евпатор1я. 

1 

РЕПЕРТУ А,Ъ, .Нор,•, .дшрка •, • ••• б,бо,екъ ·, • Обна· 
женная', ,Огни Иваиовоll ночи•, ,Среди цв-tтовъ•, .Заза•. 

г ондатти. 8 Реж11ссеръ 11 упо.щомоченныlt П. Рудинъ. 
88 Аwиннстратор:ь:м. Сахновсюй. 

1110•o•o•oмa11108IIOIIIII08IOIIIIOIOIIIIOl8IOIIII0•01110ll8III00118081111 

• 
• 
• • 
••
•

Частная театраnьная контора УТВВРЖА8Нная nр&ВНТ8АЬСТВОМЪ м
J обезnе.че1;1на11 зuоrомъ. 

Петровка, С'алт1,1коескiй, п�р., ..-\i 11. Телеф. 3-30-91. Телеzра.1t.11ы: Мос"ва-Четека. 
ОТДЪЛЫ: Драма, опера, оперетта, варьетз, концерты •. 

1. llосре.:�.в ичество по авrажеыевтамъ n з&Jt.!1.ючев!ю контрактовъ_ мвжду rr. антрепренера11п 11 rr. артn·
стаъш, какъ дра.матuческшш, такъ n опервы11а в оnереточаымп, а также и другими лuца.и11

1 
п11tющп11я отно· 

щевiе кь теа.тра.,ъвому д-tпу. 2. Са11остоятельвал орrавпзац.iя труооъ дJIJI uостолнnыхъ' сезоиовъ, а также 
уотроliотво всянаrо роАа rастро11ьных1, 'поtзАокъ по Росоiм, Смбмрм м за rраннцеil какъ за свои счетъ, такъ и мзъ 
8/11

0/0 вознаrражАенi11. 3. ЮрмАкческая защита интересовъ Аоrовармsающмхся сторонъ. 4. Сообщевtе раз.mчааrо рода 
справокъ. 5. Прiемъ, хравеиiе и выдача антрепреверамъ и а.ртистамъ всякаrо Р.Ода. корреспоюtеяцit. 

• 
• 
• 
• 
•



•�-*о*t-;:: .. �•.:;$�·*f;•,:н:н��•**Ы.����••*':н)*tн)•���;�;:н:н:н��-f.н:нtн:н:н:�(f***•t.н1,!!н�о��·ьщrн:��.:�..-.$.н.�•А!.а)*

i r АСТРОЛИ
о Составъ труппь1· l'-ЖII ll. с. Аро1щuар11, м. ){. J}дm1ou·rм1,-Tu1шp11ua, н. )J,. JJav�кaн, g 

* • ll. В. Вu,,ова, Е. 1,. Во·r·ипсная, Г. ll. Мартыuова, 3. П. Св•rопоrш. ,.. i мосrювсклrо ТЕАТРА м. ,\. Т11:.111рnпа, Е. o ... Tenm.rxъ, в. с. Чаро11а, А. п. Шорохова. r.г. н. п. АркаНОВ'1,, А. и. Весту- 0
• же111,, Н. А. tорисовсюii. А. С. IС0.1осооъ, В. А Кр11rоръ, В. П. )fоп11ее111,, А. С. Соко,1овъ. ll. А. f 

* 11, ш I 

С119рскiЛ, А. Д. Тuрдопъ, В. Ф. Topcкii1, А. Д Троф1шоnъ, А. lf. Чар1mъ II Н. Е. Щепавовскiii, о 
* Р,1зшс1:еры Н. А. Смурскiн, А. И. Чарннъ. Лоиощ11. режnссера. Э. Э. Турн�ъ. (; 
8 

1 
Суфлеръ В. Н. МаАыwевскiн. О Uутафорiя 11 костю�rы соОствсв11ы.хъ 11�стер1Jкn.хъ. О U)·т3ф,1J11, 8 

* П. В. ПавАовъ. О Костю11ер't М. И. ФеАороsъ. О Паро.,ш 11 nр11ческ11 К. И. п С. А. RковАева. {f 
� . 23, 26, 27 марта- Брестъ-Аитовскъ, 28, 29, 30, 31 марта - ГрОАНО, 1, 2, 3, 4, 5 ,1 11JJt.л11 - iJ 
1 Дnреrщ1я -Е. Ф. Коршъ. 

0 двинскъ. * 
�*t�*�**�'НC•*•*��*�i:.!lfi:н:нi�**�;.;:в)****�***i1в:н.·н:н)*!'�***"*f.HIH)Oэ:н1в,1tt,a't�li'tCH.'&•���*��•f.'H:t1i'f:.cв:н:н:.o 

J�r-��т;;·;·р·;:··во·д·Ё·в·ипь;··i 
: /:а 

новый тЕАтРъ соподовинковА. : 
'fi! . Кµею�евс1,аJ1 пабережпая, В. Каменн. мостъ. №№ Тµамв. А, 3, 10, 13, 18, 24, Н. Р• 
tfJ опера, о'nеретта, Арама, бметъ, nантомнма, обозрtнiе, wаржъ, сатира, napoAiR и воАе1tнАь, (Въ будп11 3 спе1<т. - 71/'l, !1 ч. 11 
tfJ 101/� ч. 'В, Въ nраsдн. 4 CDOKf. - 6, 71/2, 9 ч., 101/z ч. в.) Ц,hвы О'М, 2 руб. 50 &Otl, до jO IIOD. • 
tf� КИН[МАJОf РАфЪ (отдtльный зрительный залъ при общемъ фойэ). НОВ1:>ИШIЯ КАРТИНЫ. !
lfd - Цt.ны отъ 30 к. - - - - с.-
� . . 
�··��������·-�··�·���·�·�·�·�i·��··�·��·��·�����··,·��!'fl 

�� ��Fl"'.....«DCIIJ"'"'".......-� ...... �� театр'-зон i ВЕЛИКОПОСТНЫЙ СЕ30НЪ. J:ЖЕДНЕВНО t8
U . ЗЛОБОДНЕВНАЯ МОЗАИКА 

1 

--- ,,1�РР·1�РР-РР�РРЬ\и. в\:��;:,u;�·· 

1 
• Новая rра114iозкоя пос'tзновка А А, Брянскаrо. 

(lii"1•wlA ,.&!fФФ'Ь")• l{oлoccuьnыll ycпflI'L! Hoпt.ie тр111к11. 3.1ободиеввыi! l!арnава.жъ. Здобы дuя. 

ТРJ.УМФАЛЬН.АЛ.-0.АД(!В.А.Я. 11001,0111naJ111uвая проrрам11а.
0

Съ 2 ч. почв �о 5 ч. утрв въ l\.расnом'Ь :mлii ltабарэ. 
1 

Шамоа11скiн во11а. 1'еатра.;п,пш1 мобы. Съ 111/� ч. nеч. В'Ъ 11ерка.11Ы1омъ вu'h 

Т ф 405-5g 
При ,-еатрt КАФЕ "ЗОН отъ 5 ч. дня до 7 ч. веч., иrраетъ нтзльянскШ

J 
еле ОНЪ · • оркестръ ДОНННИ. о Начало сnект. въ 8 час. 45 мин. ne•1epa. О 
���'11(�� ���........r'.il(�� 

ftl]CTOPAHЪ 

.. ВР'Ь". 
'

Ten, 21-13 •. 7\.20. 1

Ст11у1. IJIII, r. ЖJРАКОВСКАГО, 8.

1 

1 

Н R ПО n Е ОН О В С К I Й 3 R n Ъ. 
Ежедневно концертное отдtленiе. Начало въ 9 •1. ве•, . 

ГАСТРОЛИ 

МIРОВОЙ ЗНАМЕНИТОС-ТИ 

Фl\Бll\НИ. 
Режиссер1, АКВАМАРИНА. 
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1 дИРЕНЦIЯ }• КОНЦЕРТЫ В. В. П.,IЕВИЦКОЙ. i (� • ГАСТРОЛИ Леонида СО&ИНОВА. ф 

� в. Д. р.ьзиикова. . .
.

= 

Въ опер13 въ Кlевt Городско11 театръ- ЕвrенШ Он·\irинъ, Ромео, И5.кателн �
-

� •• 
: D . жемчуговъ, Фра-Дьявопо, 8ертеръ. 

: 
w 8 ПЕТЕРБУРГЬ. l<онсерваторiя, Итаnь11нсиан опера. ,t} W 8 • • 1 Составъ: Г-жн Э-де Идальго, Р. C!iopкio, Е. Бypuio, Э. Черви, Карол11, Мо· ,11 
! росс11нi11, Марiя Га11 11 др. Г-да Д. Анссльми, М. Польвероз111 М. Парол:�, ! 
� У полн. днрекцiн <:. l\фанасьевъ. , Р. Страччiар11, Т. Парвнсъ, Бромбара, А. Дидуръ, Ф. Навар11т1. К�nсльмеfl- � 
� 88 стеръ Ф. Спстрнно. Рсжнссеръ В. Травскi/,1. Ф
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НУЖНЫ 
энерrи•111ые агенты (мужчины и жен· 

щины) для сбора 061,явленШ. 
Обращаться: М. Чернышевсмiii пер., 
Д, 9, КВ, 1, ОТЪ 12 Ч. Д() 4 Ч. ДНЯ. 
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• _.. Для "ЖРЕЦОВЪи и "ЖРИЦЪ ({ искусства! -. • 
• • 

: РЕСТОРАНЪ 1-ГО РАЗРЯДА "ИОВАЯ f1ОРАВ1Я" Тв
е

�;л:;:н�у;;_;1�р
ъ

. 
:

8 О б m Д ЬI' оть 12 ч. доя до 8 ч. ве'I. Изъ 3-хъ блщъ: 1 супъ, 1 втор. n cJJaДRoe-65 коn. Изъ 4-rь блюдъ: 1Т '111' ИН Ьl' 8
8 .D • 1 супъ, 2 вторы.я n сладrюе-85 коп. Выборъ пзъ 30 блюдъ. 1 блюдо 30 к., сладкое 20 к. J m , 8 
8 отъ 8 ч. до 21/2 ч. воч. Изъ 3-хъ бл.-80 J;., блюдо 1181, ужпва-50 к. fорячiя куwанья подаются до 21/2 ч. воч. Выстав11а 8 
8 развообразn,ыхъ холодвы�ъ закусоRъ. • При ресторавt кабинеты, биллiарды и кег9льбан

ъ
. Тоµrовля до 4-хъ ч. ночи. 8 

8 Прuю1111аютса абовемевты ва обt.ды. 8 Ресторавъ обс.туж11ваетсв товарuществомъ. е Оть 8 ч. ве•1ера еже,\вевно п граеть 8
8 румынскiii оркестръ nоАЪ уnравАенiемъ иэвtстнаrо ,4ирнжера Жоржеско. 11 
··································�·················· 

Въ среду, 27-ro марта, въ 8 1/� ч. веч. въ МАЛОМЪ ЗАЛ-В КОНСЕРАТОРIИ

ТРЕТIЙ u ПОСЛЪДНIЙ ВЕЧЕРЪ ЯПОНСКflГО ИCKYCCTBfl 

г-жи ГА НА К 0-0 ОТ А. 
Въ nроrрамму воliАутъ: 1. Тзвцы, иrра на самuсевь II вкумо, восе�1ь вебольшо.\"Ь сцевъ: характерные тапы япопскаrо театра . 
Н. Двt оьесы: 1) ,,Самоубiйство" (драма), 2) ,,Мнима.я соперн.вца" (комедiл, въ 1-11 ра3ъ). ГJ/аввыя ро.щ этихъ 
пъесъ: О1шке и Ку1i,1а-11сп0Jв11тъ ГАНАКО-ООТА. Музынаш1ую часть ороrрам&1ы исоолв. Ф. С. ТА.1Ь (снрпшш) п в. И. ПОРУ-

БННОВСК/Й (вiоловчель). 
П11.1сты отъ 8 р. 1 О ir. до 1 р. 10 к. пъ кncct Большого зала ковсерваторiu. 

----- -

В'Ь Вольwо{Уlъ залrь МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВНТОРIИ в'Ь воскр., 31-ro марта 1913 r.

левцi.в Э. А. в ИГНЕ 'D А (no сду11аю 40-л·�товn музыка.,ъноil
� ..es. дtятельностп ero): 

пЗначенlе абсолютной хронометрики въ музыкальномъ воспитанiи". 

Въ nporpaммt: 1) Необходимость реформы музыкальнаrо воспитан/я. - Ритмъ Аuьнроза м хронометрнка Вмrнера. 2) Демокстрацlя 
занятiА съ rpyoootl дtтeil, обучающихся въ образцовомъ музыка.11ьво111ъ .саду Вигнера. 3) Оnытъ группового фонетико-хрово
а�етр11ческаrо чтенiя и ntнiя (исп. классъ фоветnrш ва муз. курсахъ Ввrвера). 4) Хоровое ntнie: латышокiя uародвыя пtсвп, 

11сп. соед1 1яевпые хоры московсш1хъ лмыmскnхъ обществъ. 5) Амсnутъ по затро11утыъ1ъ въ ле1щ111 вопросамъ. 
Подробвыя программы - при входi. на лекцiю. Начало - въ 1 часъ дня. Б11.,еты оть 32 к . .ltO 5 р. 10 1t. (вклюq. 
благотв. сборъ) въ музы1i. ъщг. Юргенсона и Циммермана, въ помtщевiи музык. курсовъ Вигнера (Чпстыо пруды, д. ]5, 

Тел. 4-26-49) 11 11ъ касс� ко11серваторiп ежедвевво оть 10 до 5 час • 

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

:•гастрольное турнэ РУССКОЙ ОПЕРЕ1ТЫ В. С. ГОРЕВА. •1• 8 Главныl! режиссеръ Б. Я. Гр1;ховъ. 
: Составъ труппы Г-жи: П. А. Полинова, Ю. В. Росснва, Л. И. Соколова, Н. Г. Искра, А .  Н. Борская, Л. Н. Аксель- • 
• родъ, С .  И. Бончъ-Рутковская. Г.Г. в. С. Горевъ, М. К. Драrошъ, Б. Я. Гр1;ховъ, И. П. Чаровъ, д. Ф. • 
• Васнльчнковъ, С. А. ЛенскiЯ, С. О. Гамал1;1i, А. А, Аленсандровъ, И. П. ВольскiА. • 
: дир11жеръ А. С. Алр1;льскi11, е Костюмы Зapallcкaro. • Ларики и прически А. Жоржъ. : 
е ХормеАстеръ С. А .  Апр1;льскiА. е Гл. режнс. Б. Я. Гр1;ховъ. 8 Бутафорiя П. И. Иеавовъ. • 
: Суфлеръ С. М. Орловскiй. е Режиссеръ П. А. Котовскill. 8 1 
88 5 недtля-Орелъ, б недtля-и Пасха-Тула. 

•1 ................................................................................ 
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8 Концерты 8 Сезонъ 1913-14 r. � НАЕТИ ПОЛЯНDВDЙ,
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На со.ев·k Нез.'lобпнскаго театра уже в·J;сколhко д11cli 
щу·м. дово.1ьпо строго, чuп110 п д1Jдовпто зас1:д:шiн п а1;тер
ска1·0 nарла:�1е11та"-перваго делеrатс�.аго съ·k3д<1 ... 

Вес обсrо11п •1ес·rь-честью -па особомъ nозвьпnеяi11 
с11дuтъ прсзп,1.iумъ, стоптъ столъ uре<Юы, по�;рытыu красвымъ 
сунt1омъ, э11ерrпчпо д·Ы\ствуетъ npeдctдaтe.nьcкiii звовокъ, 
1'011Орятся ДДОВНЫl1 р·h·ш ... 

Но, емu 11сдущаrься въ обnдьяо льющiяся с.1ова, ес.111 
Rвnматюьво в1шотрtться-то не очень ущъ радуется ду
ша 11 пе о�евь окры.1яется вадсждюш... В'hдь сеnчасъ )10· 
мептъ важвостп очевь большоn-не въ раsди'lяыхъ nоста
повленiяхъ эта важность, а въ томъ, что pycc1un актер1, 
держптъ экsамепъ ва атт,ютатъ зрt.1ости-овъ долженъ до
казать свою способность къ орr·анпзацiu ... 

Въ зтомъ отношРнin зас·вдавiя съ·�зJа даз11 болыноп 
матерiазъ дзя наблrодевiй и выводовъ. Жизвь театральна· 
го 0-ва подъ .1у<Jаьш про11tеliторов1, выступпла въ картп
нахъ весы1а поучи·rе.1ьвых·ь ... 

Трп 110мента-интересны д.�я пас·ь въ этоfl жпзнп
прошзое, настоящее u uудущее. 

Прошлое-мрачно и въ немъ--коревь з.1а ... О-во ,.1.ез
орrавпзова110 дружвоrr ра6ото11 старnго совtта о его ста
влевнn�(овъ, всiш, этпхъ канцелярс1шхъ бюрократовъ .. . Дo
ntpiя 1('1, ве!1у в·J;тъ и в3яться ему неоткуда. За ря;�:1, 
.11tтъ 6езотче1ньаъ дtда заоута.nnсь п сталп неясвымп ... 
Даже огромное четоерть�ш.1лiошюе Елпсiевс1iое пожертвова-

Ф. П. Горевъ. 
(Къ 3-е!\ rодовщ11нt со дня смерт11). 

11ie пе nзfian11110 оп, 1·роз11а�·о нрuзрака по11т11 50·тыся11наrо 
дсфuцпта... ll.!!oxoe, весьма о.1охое наслt"стnо перс-'аетсл 
старьшъ сов·�томъ свопмъ пас.,tдн1шамъ... Дtла nъ 0-в·в 
не.шсь совершепно хаотn'lво... На первомъ засtдаuiя деде
rа.тъ r. J{увнчинскiii-,.,.�атральныii Шингаревъ" - ч11т;uъ 
tnoli обстоятельный до1Qадъ объ отчетt. М ноriя мiста OT'lera 
бы.'lп убil!ствепвы д.1я дtяте.1ьпоет11 стараrо Совtта. Мно
riя цыфры вызвадn rpщшili см1Jхъ. 

- J-lзыкъ цыфръ въ от'lет·f; п:hliствите.1ьво, гоuорnтъ
.,учше всякохъ piJ<1e1i... Петврбурrская I<анцелярiя стоuтъ 
nко.10 20 тысячъ Р)'б. въ годъ, а 11а помощь актrрамъ 
accnronaнo 2GOO р. Нъ opiюrh п в1, )'бtilшщt па содер
жанiе штата тратится бозьше •11шъ па содержаuiе uвтом-
1tевъ... 1·. Bитapc1<irl заявляе·rъ, что онъ получаетъ 300 р. 
11ъ ы·kсяцъ, во при этомъ 11с'lисляетъ жалованье на lH .мt
rнцевъ. (Лпшнii! ъ�tсяцъ-паrрадныя). 

�)сть штрихи веuбьнювенво хара1iтерпь1е для ведобра1·0 
орошлаго. .. Оказываетщ сущестnуеrъ сnецiа.1ы1ый аrе11тъ 
по "ра<:nростравепiю II лро11еденiю" пьесъ, 11здаваемы1ъ. 
о-вомъ и эrотъ агент,, 00дучаетъ 600 р. въ rодъ! 

Страuоыл же, одuано, uздаваJJо п1,есы О-во, ес:111 за 
1111, вавязыванiе nрпхщu.тось п.1атпть 6UO р., от1,nзыва�r 
нъ то же время въ nocoбi11 ro.10.11n1Jмъ актера�1ъ ... 

Д.7/Я характерпст11щ эпер1·iu п :х.озяйственн1,11и, cno· 
t:oбuocтeli стараго contтa много выn.ты.110 фактовъ яр1шхъ: 
депьrн, пожертвованпып па фовдъ молодоii оперы 1·. Ты
•rnвсюшъ-400 р., не да.ш за 15 11tтъ ял кoU'kiiкu nро
ttентонъ. Г. Buтapc1ii1111auв110 116ъяс1ш:1ъ, что девьrп про· 
.1епш2111 въ несгораемой кассt 0-ва, та,,ъ какъ онt 6ыли· 
ножсртвованы "uа.10'!11ымп"-11р11бав11ть 1,ъ этому п11'Уеrо 
не.1ьзя, 1@1ме11тарi11 11з.11uоrпп ... 

Bc'h дtльвые uро�ь.,ы-въ рохв про:жта Протоnоло11а, 
пбъ обълвдепiяхъ па nроrраммахъ flмп. театроuъ, доходъ 
съ 1(оторыхъ 111е.1ъ бы въ пользу 1'е:.�т ральнаrо О -ва-всt 
этu nроэ�;ты клались под,, еуrшо... Тен;�снцiя одна- .1uшь 
бы uо.,учала свои 20 тысячъ каrщс.1ярi11, а тамъ хоть съ 
rо.11оду всt актеры помораu- хлоооМ, 6удетъ ыеuыне ... 

'Гакимъ о6разомъ, дontpie было совершенно uо;{орвано ... 
'fеперь появш111�;ь св1тше Л)'ЧJJ, сулящiе вuде11;ду па 

возрожде11iе,-uовыn усiав·ь, дЕ'ле1·атскin съtздъ. 
3начевiе вова�'о устава-иреуве.л1че110 ... Ан. 1-iрем.зевъ 

11аь.-ъ-то обровилъ к1щлатое с.1ово: - вовыii уставъ,-ска-
33.JJЪ овъ, - вовсе не т,шовъ чтобы такъ ему радоваты·я. 
lle 11адо забывать, что усrавъ этоrъ 11асuJьствев110 С()хр11.
н11дъ прiор11тетъ за Пстербурго)1'1,, что весьма неворм,1.11,110. 

Делегатскiu с·,,hздъ оропаводпr1, вuе•tатлtнiе х11ро111се ... 
Овъ проткеаетъ дtл1,во, въ хорошеi1 ат)1осферt. Jlo робо1;ъ 
онъ непом·hрnо ... Въ r;орuдорахъ �;рuчать, горячат1·в, а на 
засt.даоi�хъ боятся nпквуть и 110чrD все прпнпм,1ютъ... JI 
111, состав·(; его crp:ioяo<m, - слnш�;омъ много автр�11рене
ровъ n разпыхъ автрс11ренерсюпъ ставлепвпковъ. 

Надо бы.'fо nрю,о оговорптъ, что антрепреперБI ;�.е.1е
rатамп быть не могутъ. 

Вtдь тутъ тai;oii-шe абсурдъ, J;,щъ ссдu бы какое-u1J6удь 
рабочее о-во вздумало реорrаяивяваться u въ 1iOмnr.ciю по 
реорrавпзацiв 11зб1нu�о бы большинство фабрш�анто въ. 

l'r. авrрепреверы, 11рооыкшiе ладпть со всtм11 11а1и
ная отъ всправо1J1,а 11 въ съtвдъ uвосятъ СJПШRО\t'ь по-
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•1тnrеJ1ьвое от вошенiе 1<ъ Т'hьtъ, ю·о nмъ �;ажется nе.1ш1шм�
мiра се1·0 ...

Но ко11ечяо, суть ве въ дмегатском·ь c·r,h,щt... Овъ 
только ntчевой колокол·�. ноторыi'! 6удотъ жш�uь ... 

Суть въ будущсмъ совtтi. Въ nетер6угскомъ coв·krt 
11с11 надсщда на Боrолтобова, Рышкова, Сntтлова и Лрото
nоuо11а ... Авось эт11 вс 11ыда,ч11. о 0·111стяrь атмосферу. В·1, 
�!нскnt сонtтъ 0•1свь 00•1теr1еяъ, во сръ и Зl(адемn•1свъ. 
1!0•1тсвпые людn tт. 311а1щевъ, Uoжoвc1<ifi, j\1а1цслыuта)1'1,
во весьма да.1скiе отъ жпап11 актерскоil, отъ быта. 

А 11ее это nроозошло от-ь того, что п·hтъ дов·J;рiя . .. 
Просыотр11те, с11о(жи членояъ о-ва -там·ь есть r. .1{.що
тоn1, п вiтъ актероn·ь �laлaro, Художественuаrо, др. те
а1рnиъ. И поэтому uр 1нодо.�ось выбирать г. [tаютова. 

И аr."Теры 6ы.:iu правы, •1ro ве шли въ о-во - в·ь 
зnтx:ioii ат�юсфер·J: каяu.елярiо оыъ д·Ьлать было нечего ... 

Весь вoupom, сеuчасъ въ томъ, чтобы вервуть дов·�
рit>... Вернется довtрiе, поiiдутъ въ О-во люди uacro11щiu 
11 Оl{оuчательuо ворвется св·ЬжШ- вuздухъ въ авriевы ко
нюшяп... JJ о для дов·tрi11 nадо бросить рабство... Во.шос 
с;)!i;дости о ,;1:hло uоi!детъ. 

Як. Львовъ. 

Памяти русскаго Кнна.
Три rода то!1у nазадъ съilхавmаяr,я актерскал масса также 

перепо,шв!lа накуреввыя no!rtщeнi11 бюро ... 
Все тi1 же тревоrо, тt же попс1ш ангажемента. 
Въ одвоъ1ъ углу большое оживлевiе. Над·ь тoдnoll возвы· 

mаетси сtдая голова съ профn.,емъ "риънжаго бога• ... 
0едоръ Петровuчъ Горевъ. 
Bct пах1>дn.ш у Горев�. либо а�атерiмъвую, дnбо нрав

ственную nо!1ощь. Пос,1tд11юю очевь цtвnла мелкал актерская 
братiя, обопtавmаа Горова. 

Горевъ 11 самъ отдыха.лъ въ родвоil ему массi n р о -
в u u ц i а II ь я ы х ъ аr,теровъ. 

Стоала равняя несва. .. Въ бюро вастежь бы.!Ш расоах-
11уты всt О1tва ... 

О.ап n nоrубп.пи е. П. Горева. Овъ схватп.1ъ крупозвое 
вocnaJeвie леrквхъ и въ трп д11я его не стало. 

Ушелъ pyccкiti Кинъ. 
25-ro ларта лсаолвнетсв трп rода со дв11 его смертn.

ш. 

Deлezamckiii сt,Ьза11. 
Къ 8-ми часамъ вечера 16 марта въ театръ Незлоб11на ста1111 

стекаться актерскiе избранники, Ихъ пока сраввительно 
немноrо-всеrо 68 человtкъ. 

Въ началt девsпаго часа сцена заполняется делегатам�,; 
за столом'/, лрезидiума заннмаютъ мt.ста члены стараrо со
вtта: М. Г. Савина, Я. А. Плющевскin·Ллющикъ, Л. А. Каю
товъ, г, Черновъ. 

Собранiе открываетъ Я. А. ПлющевскШ-Ллющикъ, со· 
гласно лредписанiю АвrустМшаrо Лрезидевта театральнаrо 
общества. 

Въ рtчи, обращенноll къ делеrатамъ, r. Плющевскil!
:lлющикъ обрисовалъ исторiю возникновенiя идеи новаrо 
устава 11 nроведенiя ея въ жнэнь въ связи с,, введенiемъ въ 
Pocci11 представ1пельяаго строя. 

Коснувшись фивансова1·0 положенiя общества, ораторъ 
указалъ, что возобновившая по Высоча14шему повел·J;вiю 
свои дtJlствiя особая 1юмиссiя по пересмотру законовъ о 
театр·!; и зрtл11щах1> занялась, согласно желавiю Aurycrtl!· 
шаrо Президента Вел. Кн. Cepriя Михаf.lловича, изыскапiемъ 
средствъ для удовлетворенiя насущныхъ потребностеll тс
атра11ьнаrо общества и nр11шла къ заключенi10 о необход11· 
мости введенiя налога на входные театральные би11еты, по
добно сущссrвующеыу уже сбору въ пользу вtдомства Им· 
ператр1щы Марiи. Мысль эта, доложенная лрезндеитомъ Го
сударю Императору, встрtти11а его сочувст вiе и потому 
�,.омнссiя рtшила прежде пересмотра законовъ о театрt вне
сти въ законодательныя учрежденiя проект,, обложенiя те
атральныхъ билетовъ. Кромt того та же ком11ссiя, ptшИJra 
внести па обсужденiе Государственноlt Думы вопросъ о вы· 
дачt rеатралы1ому обществу 50,000 р., ве выдааныхъ въ виду 
отказа Думы въ ежегодвоlt субс1щiи обществу въ 10,000 р. 
Деньги эти ран'!;е выдавались изъ Кабинетскихъ суммъ, но 
съ введенiемъ представrпе.тьнаго строя выдача прекратилась 

Rnександръ Бенуа. 

(Къ yч;icтiio въ 11остановкt. Мольеµовскаrо спектакля в·ь 
Художеств. театрt). 
Съ портрета работы В. !Сустодiева.

до разсмотрtнiя вопроса въ Думi;, rдt онъ оставался нерt
шеввымъ въ течеиlе пяти лtrь, а 1\!ежду тt.мъ общество въ 
расчеn; на этотъ кредитъ все время составля110 см1;ту и во
шло въ nолги. 

Въ закпючеRiе Я. А. Пл1ощевскill·Пающикъ освtдомнлъ 
собранiе объ исторi•1 пожсртвованiя r. Елисtевымъ 250,000 р. 
Елис1;евъ, оказывается, n ожертвовалъ эти деньги театральво
му обществу, rлавнымъ образомъ, питая довtрlе къ нt.кото
рымъ членамъ совtта, уполномочивъ при этомъ этихъ члс
новъ израсходовать деньги по своему усмотрtвiю. Даннымъ 
по.qномоч!емъ r. ПлющевскНI-Плющ11къ и объясвилъ nокры
тiс нзъ Елисtевскихъ срецствъ старыхъ долговъ, пе дожи
даясь одобренiя такихъ дtйствiй делеrатскиr,,ъ соб�;аniемъ. 
Эrимъ ааконч11лась рtчь r .  П11ющевскаrо-/1лющика, и затt.мъ 
состоялось избраиiе nрезидiума. 

Предсtдзтеле�rь съt.зда единогласно избраяъ r. Свtтлов·ь, 
ero товарищам11-rr. Куrель и Писаревъ. 

Ло предложенiю воваrо nредdдателя собранiя ед11но
rласно постановило послать привtтственвую телеграмму сво
ему Aвrycтtllшtмy Президенту. 

Какъ первое собранiе, дальнtllшiя засtданiя были 
посвящевы 11сключ11тельво оформленiю того, что было рtше
но на предвар11тельвыхъ совtщанiяхъ. Быслушавъ прекрасно 
составпенныll арт11стомъ-бухгалтеромъ r. Кувич11вскимъ от
четь финансово!! комиссlи, �;азсматрнвавшеl! отчстъ общества 
за 1908-1911 rr., собранiе nоС11'Ь неnродолжительныхъ npe· 
пiй о томъ, квкъ юр11дическн оформить утверждевiе отчета 
за пять лtть. что Hf. npeдyc�toтpuo ноnымъ уставомъ, рt
шило передать этотъ отчетъ тои само!! ком11ссlн1 которая 
разсматривала ero на nредварительныхъ совtщанiяхъ, съ
тtмъ, чтобы по выслушанiи ея заключеиiя пр11нять къ утвер
жденiю. Затtмъ была избрана изб11рательная коплеrlя, въ со
ставъ котороll вошли сл·l;дующiя лица: rr.: Лавровъ-Орлов
скill, Альтшулеръ. Островскiй, Красовъ, НевскЩ Муравлевъ
Свирскill, Борисенко, Кашевtровъ, Н11кул11въ, С11пьв1та · Том
ская. Соколовскil!, Cтpylkкif.l. 

2-И день начался тtмъ, что предсtдаrе.1ь 11з(,ирате,1ьно1t
ком11ссiи Н. Д, Красовъ оrласилъ имена 217 кандндатовъ, 
которыхъ 11зб11ратедьна11 коллегiя проба.1лотировала в ъ  дtn
ствнrельпые члены о-ва. 

Затtмъ nредсtдатель ком11ссi�1 по разсмотрtнlю постапо
вленiИ м·l;стныхъ оrдtловъ А. Н. Кремлевъ сообщилъ, что 
кощ1ссiя постанов11ла разбить вс"J; постановлевiя мt.стныхъ 
отдtловъ на нtсколько rpynnъ. 

Товар11щъ nредсtдателя съi;зда С. Б. Писаревъ сооб
щилъ, что онъ получнлъ n11сьмо с ъ  пожертвован!емъ 100 р. 
,на выtздъ актерамъ 11зъ Москвы пос.11; съtз;�а•. Это по
жертвованiе собрано артист,1ш1: Е. В. Потоnч1шоlt, Н. Н. 
Ходотовымъ 11 К. Д. Грековьщъ .,на веrеломъ уж11Вt". 

Ощ1нъ и3·ь делеrатовъ, В. В. Лротопоповъ, выстуnи,,ъ 
съ горячсl! рtчью протнвъ прiема такоrп пожертвов�нiя, 
считая это оскорб.,енiемъ съtзду, 11 предложилъ отослать 
100 р. обратно. 

А. Р. Куrель 11роч11талъ nрепроводнтельное письмо, изъ 
котораrо выяснилось, что деньги присланы не артистам11, а 
членомъ правленlя лиги борьбы с ъ  туберкулезомъ г. Шклов· 
сю1.1tъ. Арт11сты же участвова.ш на обtдt, устроенномъ .1111-
roll, 11сполА111111 R'l;сколько яомеровъ и затt�rь собрали сред1t 
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публики 200 р., 11зъ которыхъ nо11Ов11ну передали в,, лигу 
борьбы съ туберкулезомъ, а 100 р. noc11a1111 съ-kзду делеrа· 
товъ, выразивъ пожепанiе, чтобw эти .nеньrи были передаАы 
арт11стамъ, у которыхъ не будстъ средствъ выtхать изъ Мо
сквы послt актерскаrо спета. 

Недоразум1;нiе выяснилось и, вмtсто отсылки денегь 
обратно, съtздъ nостановилъ бпаrо.оарить за nожертвоuанiе. 

Затtмъ собранiе перещло къ обсужденiю вопроса о 
возбужденiи ходатаhства о раэрtшенiн по11семtстнаrо права 
ж1пельства въ Россiи евреямъ-ч11енамъ теа1ральнаrо обще
ства. Осторожность преэидiума особенно сказывается прn 
обсужденl11 эroro вопроса. 1 lредсtдатепь указавъ, что право 
житеJtьства евреевъ норм11руется закономъ, предлаrаетъ "хо
датаl!ство" эам1шить "пожепанiемъ•. Однако, противъ этого 
возстаетъ большинство ораторовъ. На д1;повую почву ста
в11тъ вопросъ r. Готфр11дъ, обосновывающil! право енреевъ
артистовъ правами евреевъ, nолучнвшихъ высшее образова
нiе, дантнстовъ, фармаuеотовъ и даже ремеслентаковъ. Куль
турное значенiе труда артистовъ признано всtмъ 11<iромъ 11 

поэтому евреlt·артистъ допженъ занять nрив1111егированкое 
положенiе. 

Балпотировко'II единогласно принимается формула о воз
бужденiи "ходатайства�, nрн чемъ самыlt способъ осущест-
11ленiя этого ходатаllства поручается выработать президiуму 
и вновь доложить собранiю. 

110 предложенiю nредсtдатсля, съ1;здъ беэъ npeнilt опре
дtляетъ избрать 9 члено11ъ совtта и 4 каяа11датовъ для Пе· 
тербурrа и 4 ч11еновъ совtта и 2 кандидатовъ для Москвы. 

Происходитъ бамотировка ч,1евовъ совtта. 
Избранными оказались: длн Петербурга - М. Г. Савина, 

П. А. Хохповъ, Я. А. Плющевскit!-Плющикъ, А. Р. Kyre111,, 
Н. Н. Бо1·олюбовъ, Н. Н. Окуповъ, А. А. ЖелябужскЩ В. А. 
Рышковъ, С. А. Свtтловъ; к.1ндидатамн-П. И. Пtвияъ, В. В. 
Лротопоповъ, К. С. Баранцев11чъ. В. В. Протопоповъ отка
зался. Д.11я Москвы-А. Д. Лавровъ-Орповскill, А. С. Каше
вtровъ, В. К. Божовскiй, Н. Н. Званцевъ; кандидатомъ -
прис. пов. М. Л. Мандельштамъ отказался. Бывшiй чпенъ 
совtта по Москвъ А. А. Бахрушннъ охазался забаллотнро
в::�внымъ. 

На 3-tl день засtданiе открылось сообщенiями о пожерr
вованiяхъ театральному обществу. 

Tpynoa новороссiUскаrо городского театра пожертвовала 
свое однодневное жалованье, саратовскШ мtстны� отдtлъ 
устроилъ спектакль въ по11ьзу театрмьнаrо-общества, давшili 
2.200 руб. чистаrо сбора. 

Г. Строrановъ заявнлъ съ1;зду, что онъ жсртвуетъ об
ществу участокъ земли на южиомъ берегу Крыма для устро11-
ства саиаторiя для сценическихъ дtятелеlf. 

Съtзцъ утверждаетъ всtхъ избракныхъ делегатовъ (82 
делегата, 75 кандидатовъ). 

Ч11евскin взносъ для дtlfствптельныхъ члоновъ остав.,енъ 
въ nрежнемъ размtрt-5 руб., размtръ взяосз для членовъ
соревиователеll повышенъ до 25 руб. 

Слtдующill съtзд'ь делегатовъ рtшено созвать въ бу
дущемъ году, на 3-1! нед'tлt Вел11каrо поста. 

Шумныя пренiя возю1к11и по поводу 11змtненiя § 41 
устава, требующаrо для дtl!ствительоости делеrатских·n со
бранН! nрнсvтствiя 2/3 всъхъ избранныхъ депеrатовъ. 

Н. Д. Красовъ предложилъ допопю1rь этотъ параrрафъ 
устава лрnмt.чанiемъ, что въ случаt неприбытiя ва съtздъ 
2/3 всtхъ делеrатовъ, черезъ два дия назначается вторичное 
собранiе, дtl!ств11тель11ое при всякомъ ч11слi; депеrатовъ. 

Предложенiе Н. Д. Красова съt.зпъ принимаетъ, но рt
шаетъ не дополнятъ § 41 устава, а соврешеняо 11змtннть 
его и проситъ совtтъ созвать для этоll цtпи экстренное об
щее собранiе чл�новъ театральнаrо общества. 

Послt принятlя этого nредложенiя возяикъ вопросъ о 
1:uмъ, какъ же быть съ нынtшвимъ съtздомъ делеrатооъ. 

Ръш1111и сч1пать нынtшнill съtздъ законнымъ и едивы�\Ъ, 
т.-е. устраивать послt каждаrо съtзда nерерывъ, считс1я что 
проис.ходнть одно собранiе съiзда делеrатовъ. 

Въ начапt 4-ro вечера предсtдатепь оrласилъ отвtтную 

телеграмму Авrуст1;11шаrо Президента общества Ве1111каго 
Кня.1я Crpriя Михайловича. Телеграмма nривtтстиована еди
нодушными апп11е1дисментами. 

Г. Собо,1ьщ11ковъ-Самарияъ внесъ въ расnоряженiе де· 
леrатска1·0 собраиl11 сборъ съ спекrакля 1,736 руб. 50 коп. 

На очереди rпаввыl\ вопросъ дня - докладъ смtтноll 
комиссiи. Докл11дчикъ r. Писаревъ. 

Дефицитъ опредtленъ совtтомъ въ 47,300 руб. Ко�шс 
сiя пыаrаетъ, что дсф1щиrъ можеть быть уменьшенъ .110 
42,200 руб. Общую сумму дохода на ННЗ r. комиссiя олре
дi,11я"'тъ въ Зj,500 руб. 

Посл'!; детальнаrо обсужденiя собравiемъ отдtльныхъ 
цнфръ предполаrаемаrо дохода, сумма дохода принимается 
въ 30,000 р .  

При обr.уждеиiи см·l,ты доходовъ, интересное эаявлеиiе 
сдtпано В. В. Протопоповымъ. Онъ разсказываетъ, что 11tть 
пять назадъ совtтъ т�атральиаrо общества nр11Яя11ъ er·o 
проектъ объ эксn11оатацiн nутемъ частныхъ объявлеянt про· 
rраммъ Импсраторск11хъ театрQВЪ нъ обtихъ сто.�нuахъ . 
Эксплоатацlя эта можетъ дать обществу, по вычнс11е11iю В. В. 
Протопопова, до 20 ООО р. въ rодъ. Проектъ, в11д11мо, бы11ъ 
забытъ, а въ это время идеlt воспользовалась типоrрафiя 
Императорсю1хъ rеаrровъ, и объяв.'lенlя уже печатаютси, на
nримtръ, на проrраммахъ Марiинскаrо театра. 

В. В. Протопоnовъ пред.'lаrаетъ энерr11чно ;,:одата�!стпо
оать о предостав11енi11 права эксплоатаuiи объявленilt те
атральному обществу. 

Г. П11саревъ предлаrаетъ обложить нtкоторо11 плато!! оъ 
пользу общества бе3nпатныя коитрамарк11. Оба предложснiя 
отложены обсужденiемъ до доклада комиссiи объ изысканi1t 
l!ОВЫХЪ ИСТОЧНИКОВ Ь ДОХОДОВЪ. 

П риходъ по бюро пр11нятъ въ 12,600 руб. 
Посл'!; перерыва обсужд�на смtта расходовъ. 
Расходъ по бюро опред1;ленъ въ 19,100 руб. Дефищ,тъ 

6,500 руб. 
Г. Впа.11имiровъ настаиваетъ на томъ, что бюро, какъ 

коммерческое учрежденiе, должно само себя окупать. 
ПреJ11оженiе принято въ видt nожелавiя, съ rt;мъ 

чтобы совtтъ состав1111ъ по этому вопросу докладъ. 
Отмtчаются низкiе омады по бюро: есть служащiе, по

Л)'Чающlе по 30 руб. пр11 каторжно!! рвботt. 
По вопросамъ о выда11t единовременныхъ пособШ, ко

торыя сов"tтъ полаrапъ упразднить, заш1са11ось много opu· 
торовъ. 

Г. Готфридъ считаетъ отмtну единовременныхъ nособiй 
11озмуппельноl!, тtмъ болtе что расходъ зrотъ оnред1;11еиъ 
всеrо въ 2

1
600 руб. 

Цифра эта возмутительна, если сравнить ее съ тtмъ, 
что канцепярiя стоитъ о-ву 19 тысячъ рублей. 

Bct посп1;дующiе ораторы nрисоец11няются къ мн1шiю 
r. Готфрида и отказываютсн отъ слова.

Расходъ на пособiя принятъ ед1111оr11асно. 
При обсужденiа расходооъ по общей канцедярiи, опре

дtленвыхъ въ 18,300 р., В. И. НикуJ111нъ недоумtпно спра
uшваетъ, почему петербурrскiе спужащiе попучаютъ больше, 
чtмъ спужащiе бюро, и считаетъ это обидвымъ для Мо
сквы. 

Поспt долrихъ пpeвill расходъ по кавцелярiи принимается 
съ незначительными уменьшенiями. 

На 5-мъ засtдаиl11 nрисяжн. повtреа. М. Л. Мандель
штамъ, избранны!! съtздомъ делеrатовъ кавдндатомъ 11ъ 
члены совtта по Москвt и отказавшi�!ся отъ избранlя, С{)· 
гласился. В. В. Лротопоnовъ, также отказавшil!ся отъ дол
жности кандид�та въ члены совtта по Петербургу. заявипъ, 
что онъ отказался потому, что не вид1.лъ возможности рабо
тать въ театральномъ обществi; въ качествt кандидата въ 
1111еuы coвtra, но теперь, коr.аа ему удалось выяснить, что и 
кандnдаты въ члены совtта присутствуютъ на засtданiяхъ 
сов1;та съ правомъ совtщательнаrо голоса, онъ беретъ своl! 
отказъ обратно. 

По этому поводу можно только выразить удовольствiе: 

Первое зас:tданiе деnеrатс:каго с:ъtзда на с:ценt театра Незnобина-1б!марта 1913 г. 
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,,Актерская Дума". 

,,Rктерснiй Шингаревъ"- г. Кувичинскiй. 
Шаржъ Мака.

В. В. Протопоповъ чепов15къ дtловоll, энергичный, незавн
с11мыll и въ совtт15 онъ будетъ неэам15ннмъ. 

Съtздъ присrупилъ къ обсужденiю предложенiя фноансо
во11 комнссiи nересмотрtть бюджеrъ прiюта о-ва 11 выясншь 
рацiонально ли сущест вованiе этого учреждевiя въ Летер: 
бyprt. 

При этомъ комиссiя nредлож11ла предложить совtту при
нять мtры къ укрt,пленiю за о-вомъ земли на которой по
строено здавiе прiюта. Эта земля пр11надл�житъ какому-то 
вtдомству и находится въ безсрочномъ и беэмеэдномъ впадt· 
нiи о-ва. 

Поспt пpenin съtздъ nр11оялъ предложенiе ком11ссi11 11 
nостанов11пъ поручить совъту обсудить эти вопросы. 

Сл·!;дующШ воnросъ - объ об.�ожевiи особымъ сборомъ 
въ пользу театрапьнаrо о-ва входныхъ билеrовъ - вызвапъ 
очень rорячiя nренiя. 

Финансовая комиссiя, раэсматривавшая этоrь вопросъ, 
nредлож11ла с,,t,зду возбудить ходатайство о привлеченiи къ 
разсмоrрtнiю вопроса объ обложенiи билеrовъ въ междувt
домственноlt ком11ссiи, работающе�! лодъ пред'сt,датепьстеомъ 
Великаго Князя Сергiя Мнхаl!ловича трехъ чпенов-ь совtта о-ва. 

В. И. Нинут1въ nридаетъ вопросу объ о бложенiи огром
ное значенiе. Онъ предлаrаеrъ nослать въ Петербургь д11ухъ 
ходоковъ- .малевькихъ" деnут;�товъ. которые будутъ "бt· 
гать" съ ходатаllствомъ nередъ "большими" депутатами Го· 
сударственноll Думы посодtl!ствовать uроведенi10 этого во
проса. 

В. В. Протоnоnовъ выскаэалъ недоумtнiе, что же въ та· 
комъ случаt будетъ дt.11ать совtтъ, состоящнt Н3Ъ nочтен
ныхъ людеlt, разъ является необходимость nрибtrать къ nо
).JОЩИ .ыапенькихъ • депутатовъ. 

Слова В. В. Протопопова встрtчены а111мод11сментами. 
В. И. Ннкулину nришлось взять предложенiе о "бtrающих·ь 
маленькихъ" ходокахъ обратJ10. 

Съtздъ высказался противъ об.�оженiя билетовъ въ ка
фешантаны, цирки и другiя подобны11 зрtлища, но за налогъ 
11а билеты въ синематографы, такъ какъ еъ nостановкt си
нематограф11ческ11хъ картин·ь 11ринимаютъ участiе актеры. 

При обсужденiи вопроса относительно устроl!ств;� сnек
такпеП въ пользу о-ва проявилась ярко на съtздt рознь 
актеровъ съ антрепре11ерам11. 

Финансовая комиссiя при рзэсмотр1шiи этого вопроса 
вынесла постановлеюе: .обязать•· антрепренеровъ устраивать 
од11нъ спектакль въ сезонt въ пользу театральнаrо о·ва. При 
чемъ комиссiя установила днемъ ycrpolkтвa зтих·ь спекrак
леl!, 9-е января, день общаго собранiя театральн11го о-м, на 
которомъ былъ пр1tвятъ новы!! уставъ. 

Одинъ изъ делеrаrовъ А. И. Кремлевъ указалъ на не
допустимость устройства арп1стическi11 праздникъ въ день 
.,вcepoccillcкaro горя". 

Съtзд1, постановилъ принять nредложенiе комиссiи съ 
нtкоторыми измtненiями: вмtсто побязать• антреnренеровъ
"nредлож11ть • антрепренерамъ усrраивать спектакли; день 
ycrpoJ!crвa спектаклей не зафиксировать, а поставить въ за
вис11мость отъ соrлашенiя мtствыхъ отдtповъ с ъ  автрепре
нерам11. 

На 6-и1, зacilдaвin по евреilскоиу 11onpocy прввята слi
АfЮщая резо11юцiв, выработанная Совilтомъ. 

. Собранiе делеrатовъ выражаеть пожелавiе о предостав
леmв сце11. дtвrе.11яа1ъ iyдelle1,. вtропсповtд. членамъ Т. О. 
право свободнаго жuтельства въ )Jtстностяхъ ывt черты octJt· 
лостп, rд1! этn ч.1евы Т. 0-ва состоятъ на спужбt, а также 
въ Mocl{вi, во время Вм11каго поста. 

Съtздъ поручаетъ совfпу воАти съ хnдатаИствомъ по се
му предмету въ тt вtдо11ства и учрождеuiв, въ 1шtiл наff11еть 
ву.вtныыъ. 

Раэемотрtны вопросы объ отчпслевiп суточваго жалова
нья В',1> день rtorдa устраиваются спек·rанлu въ пользу Т. 
О. о объ об.11ожеu1u 1tонтромаро1,ъ особьаш марками въ поль
зу т. о.

Р�зсмотр'fluъ РЯАЪ noжeлaнifi фuнансовоil комщ1ссjп о 
субс11дш, о щ1уж11чnоа1ъ сбор·!; въ по.1ьзу Т. О., о ородажt 
1сарrочекъ uзвtс1вых1. артпстовъ въ пользу 0-ва и т .  д. 

Все-так11 устаыовленъ девь сnектаJt.11ей въ по,1ьзу Т. 0.
nocлflдasш суббота передъ масляюще/f. 

Въ нулуарахъ съtэда, 

(Наброски.) 

Въ кулуарахъ делегатскаго съtзда много разговоровъ 
вызвала весьма странная исторi11 съ появленiемъ газетныхъ 
замtтокъ о томъ, что А. А. Бахрушинъ забаллот11рованъ въ 
члены совtта въ то время коrда Бахрушинъ даже не бал
лотировался и его ящикъ былъ снятъ nocnt заявпенiя 
Н. Д. Красова о rом ь, что Бахрушинь баплоrнроваться не 
жепаетъ. 

Исторiя nоявленiя этихъ зам15токъ такова. Вhlборы еъ 
этотъ депь затянулись до часа ночи. Завtдующil! канце
лярiеl! общества, r. ВитарскШ, предложилъ газетнымъ со
rрудникамъ сообщ111ь имъ результаты выборовъ въ редакцi11 
по телефону. Сотрудники восполь-зовал11сь любезностью г. 
Ввтарскаго 11 поtхалн писать отчеты. 

Витарскil\ дtUств11Тt�ЛЬНО, ПОЗВОНИЛ'Ь И сообщ11лъ, что 
Бахруmюrь пе еыбранъ. Одинъ нзъ сотрудниковъ категори
чески утвержд11етъ, что онъ nересnрос11лъ Н11тарскаго-зна
читъ, Бахрушинъ забалпотированъ - и nолуч1111ъ утверди
тельный отв·l;тъ. 

* * * Горячее н справедливое неголованiе вызвало nредложе-
нiе сократить uифру единовременныхъ nocoбil! до 600 руб· 
Дtlkrвитепьно, общесrоо тратить па петербургскую каиае
пярiю, rпавнымъ занятiемъ котороJ;t является "пре4ставитель
ство", 19 тысячъ рублей, а на помощь своимъ товарищамъ, 
nопавш11мъ въ бt4у, не хочетъ давать двухъ тысячъ. Хоро
шо еще, что отстояли 2 тысячи. 

Странно также то, что московское бюро, которое рабо
таетъ nостомь каторжно, сто11тъ дешевле, чъмъ пресловутая 
петербургская канцелярiя. 

Любопытно, между nрочимъ, отмtт11ть, что 600 руб. въ 
rодъ полу•1аетъ въ Петербург!; ,,аrентъ по ороведевiю и 
распространенlю 11эдаваемыхъ обществомъ пьесъ". 

- Хороши должны быть 11ьесы,- rоворнли въ кулуа
рахъ,-если необходимъ cneцia.1ы1ыll агеятъ по 11хъ • прове
денiю•. 

:;: 
* "'

Когда сnросuлп М. Г. Сав11ну. желаетъ Jru она бадлотк-
роватъсн въ член-ы совtта, ма.сштая a.prucrкa даже обuдtлась: 

На лекцiн Ю. И. Айхенвальда
,,Крнэнсъ театра". 

Ю. И. АнхенваnьАЪ, 811. Ив. Немировмчъ-Аанченко , 
гр. Ае·11а-Бартъ, А. Koiipaнcкiii. 

Шаржъ And1·e' а. 
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- Я трuдцать лtтъ работаю д.111 общест.ва,-с1щзала ова
01tружаюЩПАJ.ъ,-п, кажется, можно бы,,о бы и не спрашивать 
ыепя ... 

Делеrаты за1111lт11ли безтактность предсtдателя r. Свtтло
ва u вачnлn крпчать: просоиъ! Mвorie находплu, что Сав11ву, 
въ воду ея заслуrъ, надо бы.10 балдотпроватъ открытой бад· 
.1отпровкоi1. 

Вопреки rазепfымъ зам1;ткамъ, М. Г. Савина, къ обще
му удивлеяiю. лрошла не едниоrласно, а получила 7 черия
ковъ. 

* * *

Въ одвомъ nзъ первыхъ эасtданНi разыгралась хараn
тер11м1 uсторН!ка, весы�а яр1,о рuс)'ТОщал хозnПствеввыя 

с11особвост11 стараrо совtта. Вы11свпдоrь, что 400 р., пожер
твованные опервымъ ntвцомъ г. Тычпнск1П11ъ, на фовдъ ИО· 
лодо/1 оперы, ъrnoro ntтъ тоыу назадъ--01щ.10 15-за все 
время не далu nn копtuкп процевтовъ. 

Г. B11тapcкiii по это�rу поводу налвно обънснn.1ъ, что 
денъru бы.ш nожсrтвованы вмичвы)ru 11 поэтому овt n про· 
дсжалu въ не сrораеммъ m11афу о-ва. Это объвсвевiе бы.,J 
встрtчево rро�1кш1ъ смtх:омъ 11 вызвало мпого 1tулJарных·ь 
ра.зrоворов�. 

Х т, nopmpemy. 
!1Prep6yprc1i0li 1-аще.111рi11

J" npan.1яющiii
1 

ОтОВ<'Нlду 1·онорарiи 
�-ло11.1яrощiй; 

Сохрав11тh [10 в1·е11 .par-11 но 
J' �ю.н1ющili, 

B1,;·I, Щf'.((IОТЫ Б.1щ"��11а 
J �Jl(l,lf/IOl/(li1; 

lia1щr,111pc1,011 .1me-,1111·п!pie1'r 
)' ).11 в:1111ощir1, 

йпртуозноii бyxra.,тtpieii 
llодан.1нющii1: 

Ча111у щ1.1(111 6сз:ш6от11осг11 
,louпnaющiii, 

Ш:сню с.1ад1iой ., бе�о r•1етнuип ·· 
Довtвающiu; 

IIO'l'('IHl'ВBШili отъ 11вar1i11 ... 
1;овы:1яющiй, -

lle1('pбyp1·c1;ofi Бai111e.1npiп 
Yllt•::i.в.111ющiii ... • 

с. 

L. 

,,Шeampti kakь mako6ofi". 
( По поводу ,снци1 П. Евреинова.) 

(Oh·o·н,1tai1.ie 1:.11 • .,Р. 1t JH." .,; 11). 

Театральность, по мкtнiю, r. Евреинова �nреэстети•ша", 
т.-е. чувство театралькосщ не есть разновfщ11ость эстетнче
скаrо  чувства, ио явлнется раньше его. Театра,qьность была, 
вtроятно, ,,н1;коего рода nредънскусствомъu . Въ эволюцiи 
человtческаrо духа развитiе чувства театральности, внi; 
11сключенiй, предшеству�:тъ разв1tтiю эстетическ11хъ чувствъ. 
Этому учить насъ исторiя культуры, что именно подсказы
ваетъ намъ и анализъ обоихъ чувствъ, въ резу11ьтат1; кото
раrо призиакiе большо11 тонкости и сдож1юсти остается за 
зстетичесю1мъ чувствомъ". За театра.�ьностью же, очевиднu, 
uстанетсн большая всеобщность II большая сила непосред
ственнаrо воздtlkтоiя. Отгран11•1снiе театральнаго чувства 
отъ эстетическаго освобождаетъ театръ отъ рабства эстетизму 
часто мtшающему театру дtлать его прямое дtло-служ11ть 
наше!! 1юл-t. къ преображенiю. Самое важное стать други.11r. 
11 сдtлать дру�ое, а 11отомъ уже хорошiА вкусъ, удовольствiя 
картиввоl! галерее!!, подл11вность музея, чудо техники 11зы
сканнаrо контрапункта•·! 

Понятно, что пр11 такомъ опред1;лен111 театрат,ности в ь 
театр'!; нечего дt.,1ать щ1rурал11зму, хотя бы II самому утон· 
ченному .• Какъ ч11стыn реализм·ь, такъ 11 чнстыl! с11мвою1эмъ 
въ сценическомъ искусств"!; одинаково 11рот11ворtчатъ сущ
ности театра: первыl! - потому что стрем11тся к ь ненужноl! 
ж11зневноfi повторности, второ!I - потому, что по 11р11(1одt 
свое!! не стонтъ на л11нi11 на1штенс11внtйшаrо зритедьнаrо 
поспрiятiя. Исnовtдуя все!! дymol! nршщипъ 1щеальноl1 те
атральяост11, я, въ nроп1во11оложность двумъ названлымъ 
11аправ,qенiямъ, выдвигаю .сценическН! rеалнзмъ", какъ ва
r1равле11iе, nрон11кнутое тенденцitl! творчества новыхъ, чнсто
театральныхъ цtнностеfl. Подъ сценическ11мъ rеапнзмомъ я 
разумъю театрально-условный реализмъ т.-е. тзкоА, которыll, 
коренясь въ наше!! rворчес1<0А фантазlи, замt11яетъ точность 
исrорическоЯ н современной намъ дъllст1;нгrе.1ьносr11 обман
ной ея видимостью, в11астно требующеll къ себt равнаrо съ 
нею довi;рчиваго отноwенiя". 

Задача театрально!! постановки не повторять жнэнь с ь 
возможно меньw11м·ь отъ нея отстуллеиiемъ. Театръ долже11ъ 
творить свою жнзнь, возбуждая воображенiе зр11теля. ,,Вы 
только то11кн11те мою фантазiю, а ужъ я самъ пр1шомню. 
что мнt надо. Если вы дадите мнi. все на сцен·!;, что 11 въ 
жизни, что жъ останется тогда на долю мое/1 фантазiи, грубо 
ллtнекной эаверwенностыо круга, н е11рерывностью .цtn11•·? 
Какъ неsърна, непрочна 1111люзiя, которую хотятъ создать 
точно!! подд1;лкоЯ nодъ ж11знь. Ее уб11ваютъ 11 ,,четвертая 
crl;нa" н искусственное осв·l;щеюе и вообще все, что вь 
театрt необхоцимо »ненатурально". Въ самомъ д1;.1i;; ес,,11 
ужъ "какъ въ жиз1111", такъ пусть все буАетъ какъ въ жизни 
и совсi;мъ какъ въ ж11зни. Пусть т огда актеръ и не rр11мм11-
-руется ( .,ненатуральность" всегда есть и въ самомъ совер
щенномъ гримм1;), пусть не нак,qенваетъ себ1; бороды и усовъ
а отращнваетъ ихъ, хотя бы для этого nрншлось ему играть
въ rоаъ лишь по одно!! ро 111. И все же это будетъ ни къ
11ему. Зрителъ не nовi;р11тъ и самой всамдtлишкоl! боро,1-t.
ес,н1 въ образt актера не бущ:тъ театра.�ьной убtднтелы�осш,
заставляющеl! разыгрываться uawy фантазiю. И зр11те11ь вt
р11лъ испавск11мъ крестьявамъ въ "Фуенте Овсхуно" (поста
новка Евреннова въ старинномъ театр'!;), когда они востор
rмись роскошью королевссаго дворца на сц�нt безъ деко
рацl/4.

Правъ, глубоко правъ r. Евреиновъ, когда rоворитъ: 
,,Если вы, сидя въ театрt, нн зачто не хотите новtрить въ 
своеобразную н своепр11ч11нную правду, являемую вамъ на 
сцен'!;, то вы и настоящiе бриллiанты сочтете .на нelt за под
дtльные, человtческi!I rо11осъ за д-t.йствiе граммофона, всам- . 
дъл11шное дерево за издtлiе цвtточяаrо магазина". И въ 
Художественномъ театрt, кажется, уже понял11, что мелочно!.! 
натура1111змъ на сценt часто только усиливаетъ сопрот11вленiе 
зрителя, м-t.шаетъ ему вtрить правдt сцены. 

"А въ то время, КJIКЪ въ Россiи Художественны!! театръ -
1111шетъ Евреиновъ-усердствовалъ надъ кoniell жизни вплоть 
до ея мельчаl!шихъ nодробностеl!,-в1> Кита'!; простодушныlt 
манчжуръ та1<ъ 11зобража11ъ на прищш1вныхъ подмостках,, 
боrатvю конюшню мандарина:-на сцен'!; не бЫ,'10 не только 
живой лошади, но даже чучела ея или тtни; между тtмъ 
ak'iepъ дtлалъ видъ, что ихъ на сценъ цtлыхъ восемь mтук·ь: 
точными жестами 11 11зум11тельноl! м11микоl! ОR'Ь давалъ по
нять, что такая-то лошадь красавица, эта кусается, �та бры
кается, двt немножко больны, эта еще мо.qодая, необъtз
жавная, а вотъ эту онъ очень любитъ, хоть 11 старая, всtхъ 
онъ долженъ ос1;длать, а на послъдней самъ nоtдетъ. Когда 
онъ лривязалъ их:ъ rотовьши въ путь къ воротамъ боrатаrо 
двора, побtжалъ сообщить хозя1шу 11 его спутяиклмъ, ч10 
лоша.а.11 ждутъ ихъ 11 семь актеровъ, придя на зов'ь. вскоч,11111 
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Марiя Гай. 
(Къ r,1с1роля�1ъ въ oncp·J; Знм1111а.) 

на пусrыя мi;ста II умчал11сь съ вожатмм·ь за кулисы,-раз
далось такое дружное "хау• (хор:>шо)-одобренiе, которое, 
быть �rожетъ, 11 н е  сю1лось Художественному театру. 

Но Художественны!! театръ заслуж11валъ таноrо же одо
бренiя за тi; моменты, когда въ "M-tcяut въ деревнt•, напр., 
з:�ставлялъ насъ в1;рить, •1то передъ нами "турrеневскiе' люди, 
заставлялъ насъ чувствовать заодно съ нимъ и жить вмtстt 
сь 11нми уже далеко отошедшеl! отъ насъ жизнью. Эп1 мо
менты давали намъ радость преображенiя, 11 ыы можсмъ 
сказать-да nроститъ намъ это Стан11славскi1!!-что постановка 
.. Мtсяцы въ деревн·t.• были отмtчены само!! прекрасноn, 
чистой II бдаrороднон тсатr,а-1hнос111Ыо. 

М. Юрьевъ. 

Xpoнuka. 
- Первое про;�;став11енiс "Ва.1ыа1рi11• па�начено в� Бо.,ь

mомъ театр:11 ва 5-o!I недtлt. 
- Первая дебютвяя гастро�ь баса. кiсвскоi1 оперьr г. Цс

севnча состоится въ субботу на 5 11eдt.1t в ъ  onept ,,'1Кодuь 
за Царя•. 

Неблагоnрiятво с.1ожпвmiПся д,1я номго режяссера 
Бо,1ьшоrо театра r. Комr1ссаржевс1,аrо рсаертуаръ будущаго 
сеаоиа nобуд11лъ дирекцiю nрсд.�ожi,ть ему псреводъ въ 111'
тopбyprcкifi Mapiл11c1ti!t театръ. Въ l\IOCl(B'В же peжuci:ery
nредоо.1агается аопо.1нnть остербурrс1ш�1ъ режnссероъtъ ll. r.
Ме.�ьншшвыi\lЪ, уже с11ужовш11мъ нtс�-о.,ыш лtть тому назадъ 
въ Бозьшо�гь театрt. Переводъ 111ельнш,ова въ l\Iоскву, i;ai.ъ 
rоворятъ, СТОIIТЪ въ связu С'Ь ПОСТ8ВОВЮJ!! Ша.11щпвымъ въ 
будущемъ сезонt • Борuса Год)·нова.". 

- Съ нача.�11 весеввяrо сезона въ nетербурrскоыъ На
родною, до.,t Rачнвается рядъ i;acтpoдelt артпстовъ Имоо
раторскоil оперы. Пока на rастро.111 уже прnrдашевы l. В. 
Тарта1ювъ и А. В. Н еждапова. 

- Л. В. Соб11новъ нмветь оtть въ будущемъ сезонt съ 
20·ro сентября. Нп в� че�1ъ вово�rъ, кром1i партiп Германа 
въ "Пиковой дамt", ю.ymeJi д,,я бевефuса оркестра nодъ 
управдевiеа�ъ Ни кпша, артастъ ве выст1·пuть. Въ абоне&1ент
иые спекта1tл11 с1, участiемъ Соб1111ова поirдсть "i\lпвьовъ". 

- Въ оперt "Ховавщпна", на.звачевноi:1 ва 6 нeдtli1\ по
ста д.1я двухъ абопеD1евтныхъ спекта1<деi!, въ napтi11 " Мареы" 
ю,tсто r-11ш Збруевоf!, которая серьезно заболt.1а, выстуоптъ 
r-жа Петренко. артпстиа петербурrс11аго Марiинскаrо театра. 

- Дnрекцiя оперы 3пмива проr,1ас11ла зва11евитую nt
в,щу м. Гa.it ТОJЫ(О на двt гастро.,п, КОТОJ)ЫЯ состо.ятся 4 11 5 
апрt.1я. 

- Въ дпрекцiю оперы 3nl'IJnвa поступила на разсмотрtпiс
новая опера Тутовскаго "Byf!ныfi вtтеръ". 

- Соt,бщенiв о включевiп въ репертуаръ 6удущаrо сезона 
вовоii пьесы Максима Горькаго не соотвtтствуеn дt.ifств11-
rе.1ьвостп. По получеввымъ нами свtдtвiвмъ, новая nъес11 
Максима Горькаrо въ д11рекцiю Художествепнаго театр.J. 
ве nocтyoa.:ia. Вообще нужно nодагать, что l\fаксnъ1ъ Горькiit 
вр11дъ .ш upum.ltJТЪ свое во11ое дtтпще Ху,11ожествсв11оа1I 
театру, не привявшему 1;1, поставовкt его четыре послtдвiн
пьесы. · 

- Здоровье мастnтаrо дра�штурrа И. В. Шпаживскаrо
возставовl!лось въ звач111едьвоii степени. r. 1Hoaжuвcкiii 
орuuвмаетъ уже участiе в·ь дtла.хъ общества драматическпх·ь 
оисателеи, хотя во выходпть еще. Засtданiя происходятъ у 
вего на. i.вapтupt. 

- Бъ настоящее время Лсонпдъ Авдреевъ ведетъ пе
реговоры съ дnре1щi11111н в1,ю-iорr,с1111хъ дра1�ат11чесrtпхъ теа -
тровъ uo поводу ооставов1ш на сцснахъ этпхъ театровъ его 
нослtдвuхъ пьесъ. 

- li.. Н. Нез.1обrшъ отправплъ свон 1·с.1овiя на заnросъ !1-l 11-
1111стерства Двора отвосnтеш,но аревды Moc1,oвc1:taro театра. 
Тсатръ еще на ссзоnъ останется за r. Незлобuныъ�ъ. IJ. II. Ма
)ю11товъ останется во r .11авt J<O�a1epчec1,oli частu дt.,а. 

- Коршевскii! режuссеръ А. Л. 3uвовьевъ подппса.1ъ
1;онтра1и-ь въ "Свободвыif театръ". Звновьевъ будетъ въ .Сво
бодпош, театрt• с.1ужнть u peжuccepot11, 11 актеромъ. 

е. А. Kopwy, та1,u,1ъ образомт., nредстоитъ остаться безъ 
рсжnссера, такъ каг.ъ пр11r.1ашеввы!t вторымъ режuссеро�rъ 
r. Ростовцевъ таюке от1,аза.1ся оть с,11·щбы, не же.нU1 прекра
щать автрепренерс1,оii д·Jlятсльвостп.

- Въ труппу "Свободиnго театра•· пр1шятъ а.ртпстъ Д. А 
Дмнтрiевъ. Г. Д11uтрiевъ '11гралъ сначаза въ Художествев110)1 ь 
тс�.,.трt, а. nocлtдuee вре�,я-въ пров11в1�i11. 

- Въ составъ трунuы "Свободнаrо театра" прпнята
б1Jвnшя пtвпца Во.1ъшоrо театра r-жа .llonaтuнa. 

- Въ "Свободный театръ•· r1одш1сnлъ ооерныii бар11тон·ь
Гераснn,овъ. 

- 11-ro �1 арта въ Фпдар�1овi11 соr:тоя.1с11 3-П эi.з11ъ1erm
uio111.-1ыfi спе1,та�:,,ь. Шли .джевтедьменъ" irв. С1·а1батова, 
1-ii а1.тъ 11зъ .Цtны жиsв11• u .Лолотта". Въ .Дженте.11ьмепъ·· 
11зъ экsаменовавшuхся слtдrетъ отмtтuть r·жу Сь111раову, тс
шю проведшую ро.�ь Кэттъ .Рь•дловоl!, r-жа Доб11ев11qа (1 р11ф'!.
Острерr-аузевъ) 11 r-на Вараб:нюва давш�rо очень нед1•рноii 
оurн1эъ Рыд,,01111, uo, къ сожалtuiю, uнor.1a впадающ11го въ 
шаржъ. Выдtлщасъ r-жа Ненашева.

Въ .,Utirl! ;�шзв11" дучше друrихъ бы.111 Г·жа Владuашро
nа II r. Вародоновъ. 

- На 3-en педtлt въ драм. ;ш1,олt С. В. Халютuвоii
состоялось нtсколько ученuчес1шхъ вечеровъ съ nporpaшюil 
въ жаврt кnбарэ. Вечера проmлu съ усоtхоыъ. Поста.нов�tп r. 
i\lчеделова очень. хороши. Ярr,u�,ъ та.1анто11ъ выдtлu.1ась 
r·ша Едпсtев11 11 r. Соко.1овъ. Въ nauroa10�1t обратила на 
себя ввпмавiо своеi! пластичностью, стuль11ы11ъ 1юстюмомъ 
Тамара Адамяпъ. 

- На-111ихъ въ :Москву возвратu.1ась Н. В. П.1ев1щы1;1.
Послtдвее время поuу.,ярваn пtвпца отдыха.1а. n 11•l;q11Jacь 
оть первоза сердца на Рпвьерt. 

Г dНано-Оотd 

(Къ вечеру японскаrо нскусства 27 марта). 
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,,Актерская Дума''. 

Н. И. Собопьщиковъ. Самаринъ. 
Шаржъ Че.1ли. 

Теперь артист1tа совершенно оправллась н чувствуетъ 
с.ебя соверmе11 во sдnpoвoil ·. 

Лtто lJ. В. собираетсл провести у себn въ дереввt, rд·I\ 
у нея небольшая да'!а съ  домu1,ом1, въ русс�;омъ стилt, л·ь. 
СОМЪ u р·tною. 

� Въ 1111сковсr,омъ отдtлевi11 курсов·ь .Жа1:а Д11лькrоэ·1, 
отнрытъ достуоъ nублu1111 на уро,ш 1щтмuчсскоtl r1шна1.-r11к11. 
Do nоведtльв111tамъ, по J,лассу Т. Г. Ярец1tаrо, on 6 - 7 ч. 
веч. и оо четnергамъ, no 11,1ассу NIШ Алексавдровоi!, on. 
5-6 ч. веч. 

- Итапьввско.п onepa въ Петербурr1! подъ дupeкцieii
В. Д. Рtзвu&ова вызвала бо.�ьшоil 11втересъ въ nyб.1uкt 11 

nосtщаотс.я охптво. Гро111адвы�1ъ успtхоыъ nо.,ьзуютсn 1\оло
ратурвая ntвпца. Эльвора-де·Uд11льrо � тсворъ М11вфrедо 
По.1ьверозп, ,зъ 1,орот1\ое врt•мв с.11.t.1авш1есв любпмцамu оу· 
б,1111ш 11 дt,,а·ющiе полные сборы. -Въ составt труппы Д. Ав· 
eeJы,u, Страчч111ри, М. Г11В и дpyrie. 

- 27-ro марта въ Ма11о!t'Ъ зал11 Ковсерваторiп состоится
·rpeтili u noC11tднiti вечсръ лuонс,шго оскуества г-жа Гава�,о
Оота. Первыя два вечера звамен11тоfi аµт11стш1 орошль съ 
rро�1адRымъ усоtхомъ 11 uо.н1ымъ сбQромъ. llъ nporpaш!)' 
послtдняrо вечера входятъ танцы, музыкальное nсоо.11венн• 
на. .оnонскпхъ инструментахъ, разлu•1ные т11nы лuовснаго 
театра u двfl пьесы, 11sъ �.оторыхъ "Мвпмал Сооершща• въ 
nepвыJI разъ. 

- 31-ro марта въ Бо.11ьmомъ з.i.•t Консерваторiп rостопrся
мкцi}) Э. А. Вигнrра .3начепiе абсолюr110!! хронометрш,о въ 
�,1зыкалън\Jмъ восuuтавiп··. Въ JJel\цiu затраruваютсn очень 
:важвые вопросы �1узы1шльва1·0 восоuтанi.11 . .Между npoчuAtъ 
<1 звачевiи р11·rма Да.1ь�.роза о хроно11еrршш В11rнера; затtъ�ъ 
будетъ nроиJведена демонсrрацiя завнтНJ съ rpyoпoii дtтеi! 
обучающихся в·.1- &1узы1ш.1ьномъ саду Burвepa, хоровое otвie. 

Лекцin за1,овч11тсн д11соуто�1ъ о затронутыхъ въ .1екl(iи 
воороеахъ. 

- Дпретщiя гастролпрующеii опrретuчноii труппы потер·
бТТ)гскаrо • П а.11асъ-т1ч1.тра • яа пятую недt.1ю па тр11 спе1,
та1,,1я проr.1аmает:ь Н. И. Тамару. Первый выходъ ея пред· 
полагается въ .,Цыrанск11х:ъ пtсвяхъ". 

- Въ продо.Qженiе Пасхально!I нодt.111 въ театр,f; .,Эрмп
тааъ• состовтся дра111ат11чес�.iе сnе1,таклu съ r-жei! Говдаттн. 

- Еа дuвхъ отпразднованъ !5-.1t1вiil юбплеП воэрод11толя
вацiовальвоl! русс1tой б11ладаi1кu, !Зас1мiя Вас11льев1.1ча Анд
реева. 

- Лоставов1щ .11.раматнчеснпn спекта1,леii въ А.11ем1,ев· 
скомъ Народвомъ Домt поручена, юlкъ II въ uрош.'lомъ лtт· 
вемъ сезон11 А. Л. Тольскому. ПрРдnnлаrаетс.о къ ооствво· 
кil "Снtrуrочка" А. Н. Оетrовскаrо съ музыкоll П. И. Ча/1-
ковсr,аго

.,. 
,,Ко11едiа о 3абав11 Путятнqн·� 11 Bacп.1uct Мпку

.11ищнt" ьуренина, ,,П,,о,Jt;ы Dрос11tщенiи" rp. JJ. Н. Толстого, 
,,Старыll Закалъ" кн. А. И. <..)ыбатов11 п др. 

- На б-11 11 6-ii недtляхъ поста антреоррверъ А. И. Со·
рuвъ везетъ rастрольную оо'hзд1tу театра мuнiатюръ во Вла· 
АИЫiръ. Въ тpynnt артпсrы театра • Водевиль" п друruх:ь 

ъ�осковс1шх"t> театровъ. llзъ ба..�ета tдутъ r-жц А'Арто 11 Ке
бревъ. 

- На 4-1! ве)(tлt поста В'Ь нf!сколькпх'Ь 111осковск11х'Ь
сивематоrрафахъ деиовстрпровалась, съ разрtmенiя Свят:J��· 
maro Синода, научная картuва .Пьянство и ero пос.1\дств1.я , 
оэданвая а,щ. о-вомъ А. Хапжонков'Ь u ко 11 составленная 
npo ближаl!шеиъ yчilcтilf ъ111огпхъ профессоровъ п nриватъ
доцеятовъ. Цilль картоны - показать весь ужа�ъ оышства 
в вызвать страхъ посл11.tствНI его и отвращеюе 1tъ 11ему
Смотр11тся 1tартпна съ больm1шъ nвтересомъ и про11зводuть 
с11.1ьное 11печатлtвiе. Естественно, чrо публшса вакuнуласъ 
на это едпнственяое 11 къ тому же очень интересное, въ  те
ченiе 4-it недt,111, зр11лшце 1r переполня.1а эде1стро-театры. 

- Въ Хар11тоньевско11ъ о rдt.,eвi u :Московс1,аrо Город·
скоrо работнаrо дома 25·ro марта устраивается беэоаатныfi 
сое1,та1tль для пр11зр'11вавш,1хъ. 

Поllдетъ полностью опера М. Mycoprcкaro "Борисъ Го
,11уновъ" оодъ Jправлевiемъ С. И. Потоцю�rо. 

У частн ш,нмu этого сае�tтакля вв,1яются в'lшоторые uзвtсr
пые московс1tiе артпсты и .11юбnтел11. 

Vll-й выпускъ школы д. и. Адашева. 

Въ воскресенье 17 ·ГО с. м. въ поа1tщевiи R.у�совъ Драмы 
А. И. Адашева состuя.1ся вы11усквоll э�.замен:щ1оввыll спе1t-
такль. 

р Б " " Bcero было поставлено 8 отрь!iшовъ: ,, аза ерндъ , 
, \fal!кa", ,,Hoвoroдпiil сюрпризъ", • На доt", ,,Бо.бочrш •, 
.,Л1lс1,", .,Авдптьпва .Жизнь" п "Обrыnъ" (по Гончарову). 

О1tонч11л11 1tурсы А. И. Адашева: r-жп Троф11мова, За
вадская, Шереметева, Л11сuцыва, Ремеръ, Воrданова, М:щ-
11евочъ n rr. Коро,1евъ, Ш гувцъ, о Поповъ (трое оос.1f.дн nхъ 
п r-жа Шере�1етева состовтъ сотрJдвnиами Художественваrо 
театря.). 

Вnоднf. заковчевныш1 артистами 11оп.111сь rr. Шту11цъ, 
Коро.1евъ, и Поповъ. Г-жп Шереметьева, 1\Iац�.евuчъ 11 Воrда
вова та1,же хорошо влад11ютъ сцеuо� и далu вссыtа 11р11ую 
обрисовку сво11хъ роде/1. Бо/11,0 11 живо 11rраетъ въ .Ново
rодве&1 ъ сюроrшзil • r-111a Рсзлеръ. 

Въ  Авдотьuноi! ж11зн11" в�шъ поярав11.111сь r,JIШ Трофи
мова, 3��адс1шя u Лоспцына. Очень интересвтю фlfrypy да,1ъ 
r. Коро!lевъ tКартurншнъ).

Пзъ участн1що11ъ сnРк-rат;ля, ве  01,авчпвающ�п.:ъ еще
школ,·, очень хороmъ r. Турусов·ь (П3юмовъ). 

И:sъ 01tояч11вm0Аъ Шl(О.�У А .  И. Адашева вс11 ужо nо.1у
чплв анrаа(еа�евты: rг. Шерuъ1етева, Itоролевъ II Поuовъ -
въ Московскill Художествсввы!i театръ, -r-жu ,Трофnмова, 
3атюдская Ллсоцыва II М:щ1tев1rчъ-1,ъ .Itора11л11-'lорцову, г. 
Ш1•унцъ-'къ 3apai!cкoii 11 r-жп Рез.1еръ п Богданова-:--11ъ Н. 
Ф. Ба.оjову въ "Летучую i'llыmь''. 

,Актерская Дума". 

Н. Д. Красовъ. 
Ш1ржъ Чмли. 
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0. Соnоrубъ на вершина�ъ симвоnизма.
(Къ его турпэ по провияцiи). 

IIJapжъ Aлrl1·e'11. 

По обы1шовенiю, на выr1усrшомъ соеttтаклt у rr. Адаwе
выхъ nрuсутствова.ш представптелп театрал ьваrо мiра - rr. 
К. С. Cтaнucлaвcr,iif, В. ll. Немпровпчъ-Данчевrю, В. В. 
ЛужскН1, И. 111. l\Iоскв1шъ, И. Э. Дува.пъ-Торцовъ, Санnвъ, 
Стаховпч·ъ, Н. 11 Лuтовцева-Качuлов:�, О. Л. Квпnперъ п 
ыноriс др. 

Эмгаль. 

Письма въ редакцi10. 
М. Г. г. редакторъ! 

Прошу папечатать въ вашемъ журнал'!; отв1.ть на письмо 
г. Вишневскаrо. 

Какъ театръ былъ сдэнъ лично мнв, такъ и 11юбоf.1 
актеръ труппы зналъ, что дtпо ведется мною въ Пензt. Посл1; 
двухъ нед1;ль сезона, когда по приблиз111ельному подсчету 
убытонъ выразился въ суммt 400 р., г. Виwневскilt заявилъ, 
что отъ совмtстнаrо платежа жалованья артистамъ и служа
щимъ онъ отказывается. Тогда вся труппа поставила мнt 
условiемъ удалить сего господина изъ дtла. Въ переговорахъ 
прошло дв1; нед1;ли, и r. ВишневскН!, зав1;дуя кассоn, со
гласно моего договора съ нимъ, утаилъ всю оставшуюся чи
стую су�1у, яад1;лавъ долговъ въ rородt.-типо1·рафiи JOO р., 
авторскихъ 76 р., въ маrазинахъ 86 р. и двумъ частнымъ 
Jtицамъ А. Г. Св-ву, А. Ф. Тих-ву 200 р., кассиру В0.1кову 
200 р., скрылся изъ rорола, nолучивъ также изъ эмеритур
наrо капитала 75 руб. Дi;no мною доведено въ Пензt до 
1<онца. Хорошо ли, ллохо mt, пусть судяп, тt, которые со 
мноn работали 1:1есь сезонъ и nродолжаюп, работать сеllчасъ. 
Вс1., кто только]сrалкивался съ Бншневскимъ-Вольштеl!номъ 
(бывwill Елисаветrрадскiй noprнol!), знаетъ, что этом, rосnо
динъ нажилъ все въ моемъ дtлt на nроцентахъ и въ кассt, 
прослуж11въ у меня восемь лtтъ. Въ Пенз1;, чтобы довести 
сезонъ до 1Сонца, я принужденъ былъ уплатить всt долr11 
811шневскаго, въ чемъ у меня имtются расписки. 

А. Л. Мкропюбовъ.*). 

1юpo-nocmoмt». 
Ж11эвь бюро въ разгар'!!. То.1чая, давка певообразu11ан. 

Сдtлю, совершаются дово.1ы10 вяло. Начались пробы rо.10-
совъ. Всего зап11салос1, на пробу 160 человt1tъ. На первоi! 
rrpoбt Irhлo всего 18 человt1:ъ, пзъ впхъ выдtл-яJJuсь rолоса�ш: 
басы Смпрповъ, Содомовъ, Itоваленко, барнтонъ В1швиц1оfi, 
сопрано Ходtева, 11еццо-сопрано Темнuмва. 

*) Кром1; письма r. Миролюбова, получены еще rrn
сколько о ое\1ъ въ релакцiю (отъ артистов� его тру1mы) тако
го же содержанiя Кто nравъ, r. Вишневсюй, или ero оппо
ненты -- р1;wать не беремся и полемику no этому поводу 
лрекращаемъ. 

На проб:!; nр11сутствоваJъ Toф111J<:cкii! оnервыn а1пре
пренеръ r. Палjевъ. На вторую пробу запuсалосъ болiе 
40 чеJrовflкъ. 

Uоказа.,сп въ бюро дпректоръ nетербурrсж'\rо Народнаrо 
до!\tа В. Н. Ф11гнеръ. Овъ будеn добирать ntвцов:ь д11н опе
ры Народнаrо дома. 

Прiiхалъ антрепреперъ r. Бiiдяевъ. Зпм-у онъ держптъ 
драму въ Вяльвt; добираетъ вflкоторыхъ артистовъ. 

Въ Архапгельскъ н а  nflтo в ъ  антрепризу r. Mu наева въ 
драматическую труппу прпг.�аmевы: г-ж11 Арсевтьева, Мала
ксiанова, Додuва, В0лrина-По1сровс11ая, Невска11, Сковровс.1,ан, 
Людвивспан, Знаиенсttая, Колина, Рус11на, Бtлuповnчъ, Гера
с11мова; гг. Голубпнс�.iii, Вtл11ва - Бt;нrнов11qъ, Субботнвъ, 
Rocтpoвcкiii, Coкo11ьc1ti!I, ВоiiваровскЩ Нсвзгод11въ, Иратовъ, 
Кадугавъ, Кароовъ, :К.ратоВо, i\Iижuвъ, Луковвшювъ, Про· 
сrов1,, режнссеръ Heвcкili. 

Бъ ееодосiю ва дtто въ составъ �раматпчес1соll труппы 
r. Кравченко прпrлас11дъ слiдуrощохъ а.рт11стовъ: г-жъ Ива
воцкую, Сtвервую, Костину, КареJJьскую, Беuедr.ттп, Ростов
цеву, Суббот1111у, rг. Хохлова, Костпна, Мартынова, Сафо
нова, Раева, .Кроткова, Рюмкна., Мурвuча, Емельянова, Тор
скаrо, Роберта II др. 

Въ Тулу на зnt1вill сезовъ въ антрепрпау r. Бугова uро
rлаmевы: г-жп Эллеръ, Энrель rардтъ, Петровская, Данп,1ев
С1<ая; rr. Нов11ковъ, Бочаровъ, Паутенежъ, Стовроrпнъ; недо · 
стающихъ добпраютъ. 

На зиму въ R.11нешму въ д рамат11ческую труппу Л. П. 
Бауmе11а прuглашены: r-жн Вuтарская

.,,_
.Малtева, Борвсоr.l'tб

скав, Юрьева; гг. Радов:ь, Бутовцвъ, 1ромовъ, f!apcкii'J, ГJJi�
бовъ. 

Въ Pocl'laB.'lь на Jtтo въ антрепризу rг. Бауmева. п Ра
дона. npnrлameвы: r-жu Вuтарская, Борuсоrлtбская, Инсарова, 
:\faitteвa, Атампвова, Высоц1,ая, Юрьева; rr. Радuвъ, Cilвep
c11ii1, Бутофтъ, Громовъ; вьдутся переговоры съ друrш,ш. 

r
. 

Ростовцевъ лtтомъ дср.�,птъ драму въ Hoвopoccii!c1,t, 
3пму-во Владикав1шзt. На. .1'.llтo приглашены: r-жu Аrрuв
щэва, Л. Чарусс1,ая, Славативская, Невtрова-Балкаm11на, 
.Явu&овскал, Панuева, Радецкая, Туманова, Род�кери п Га
р11на; rr. Собо.,ъшп"овъ-Са;чарuвъ, Юрсвевъ, Даворскiii, Ве
ресановъ, ДымсиШ, Дарья.1овъ, Тункедь, ЯблоповсiiНI. Въ со
ставъ зпмнеfi труооы во В,1ад1шав1,азъ прв rдашены: rr. Вн
ровъ, Даръмовъ,Яблоновс1,iИ, Вечерпнъ, Тамохпнъ, Даворскilf, 
Тун.кеш,; r-жп Шплонская, Лiзсва11, Невtрова-Ба.шаш11на, 
Паnо11а, Городещ,ая, Родкtерп, Гарпва. 

Упол110�1оченныli дuреrщiи вp1,yrci;aro rородс1,ого театrа 
r. B0льc1tiii 'ВЪ соt:тавъ тrynnы ва s11мoil! сезонъ прпглас11.1ъ:
r-жъ Пав,1ову, Вородыtпву, Демидову, Суханову, Арсентьеву, 
i\Iypc1,yю, Вевцс,1ь, Юрову; rr. Гарuва, Чпварова, Хохдова,
Дорошевпча, Ret1oeвc1taro, Tamopolfa, ltибалмпчъ, Разу11ва
го, Метелева, Эспе; педоста1ощuхъ добпраеrь. 

Въ Херсовъ ва зu1ry въ антреорпзу С. А. Со1.011ова nрu
г.1ашевы: r·жи Сарвецкая, Ка.ре.111на, Хо1пна, Acraxoвa,ilo· 

,,Актерская Дума'' 

Rнатоniй Кремnевъ. 
Шаржъ Чr.�.ли. 
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Въ бюро. 

пСамъ тоnстъ, его артипы тощи ... " 

Шаржъ Ма.,;а. 

варго, Глпuская, Квпт1,о, Лаврова. Зарв1щ1tал, Соло�1111н1, 
Юратова, Crpoльc1tan; rr. Гетмаповъ, Г,,у6овскi1i, Со1tо.1о�ъ. 
Гopcкilt, Весеньсвъ. Кj·зпецовъ, Троявовъ1 П11саревъ, Г.1юба
новъ, Ефремовъ. Режиссеры - Со�;о.10въ п К.узвецоnъ, су
ф,1оръ-Лев1щ1ti п. 

д.,n одесскаrо руссмго театра. аuтропреперmа Т. Д. Лен· 
товская въr11ст11 съ упол0омоченньrмъ г. В0род11вы61ъ на зн�1-
нi!i сезонъ пp11r.1ac11.1n: r-жъ Дарьл.,ъ, Вае11.11,qп1.ову, l{узве·
цоч, t'ахманову, Павловскую; rr. Бу.,атова, Гардnuа, .Нузнt•
цовu, Лnдnва, Hac11Jouкo; оста.,ьныхъ добuраютъ. 

На ,,tro въ В1111нuцу въ анrреnр11зу r-;1111 Левтовс1t 0ii 
пpur.tamouы: r-жо Не,н1дuвс1ш1, Преображсв1жая, l-lаблоrщая, 
I0,1сва, Тавровскан, Павловснал, Л11рская; rr. Пут.ота, Лuд11нъ, 
Bacu.'leв110. Яковлев'L, Георriевъ, Дары1.�овъ, Даворсжi�. 

На ,l'hro па л�шецкiя ,шнеральныя воды въ антреорпзу 
r. [{apci.aro пр1п·лэmевы: r-ж11 Ард11-Свt·г,1ооа, Шoprixuвa,
Аrатова; гr. Мn.,овпдовъ, Лапко-Петро11скii!; осrадьвыхъ до
бпраmть.

Въ .il\отомiръ ва лtто въ аптропрuзу Heвo.1onoti II Ло
ба11ова-И11ьuвскаго въ сост�tвъ труппы орпглаmевы: г-жu Вен
це11ь-Заrорс1tая, Дроздова, Евrевьева, Кручпппва, КллмР111iо, 
l\lурская, Неволnва, Dauoнa, Оrоявова; rr. K)'atl\.1hcruй, Баш-
1,оров:ъ, Алексавдровъ, Леововъ, Лобаковъ-П.1ьпнс1tiй, Р11зум
нъ�И. Павовъ, Оленюrь, Орлокъ, Любовuнъ. Автреnренеръ 
г. Сараqавъ прпстуnплъ къ фор)111роnавi10 драиатuчссжоi1 
трупаы на лtто въ Лутавс�.ъ и У,1аuь, 

Въ Симб1rрс1tъ па s11мнifi сезонъ въ аuтрепр11зу г. Да1то
.1ова в1, составъ труппы пrnrлашевы: rr. Росатовъ, Угрю
ъ,овъ, Леоновъ (онъ же режпссеръ), Лотраханцевъ-Авдреев'L, 
fоревъ, Модqановъ: r-жrJ Стоя11ова, J111ская, Ко�rк11ва, Мора
впr1а; ведостающпхъ доб11раютъ. 

13ъ 0�1скъ въ автрепрпз)' С. 1\1. 3арtчнаrо уnодоомочси
пы 11ъ г. Мещерпнымъ nр11r.1ашены: rr. Kyыcr-iii, Горr1ва, 
Urеевъ, Шува.1ова; остальвыхъ добпраютъ. 

fJрИ,хавшiй изъ Тифлиса дпрпжеръ г. Па..,iевъ прноту
шr.�ъ �.ъ форъrпровавiю onepвoii труnnы д.ш тuфлucct(nro ка
зенваrо театра. Пока приrлашевы: r-жп Алоm1,о (др. coDp.J, 
Тuховова ()rtщцо-сопрано); rr. Лазаревъ (теворъ), Сараджевъ 
(теноръ}, Швецъ (басъ). 

Лtтнil! театръ д. М:. Корепавова, въ г. Сумахъ, св-яn 
Ф. l\f. Жuгаловымъ r.ро1,омъ съ 15-ro апрtля по 1-е август��, 
nодъ спеttтаклп pyccкoll драмы. IIorш 11одутс.я переговоры съ 
Соr,о.1ов1ж1111ъ, ЛпдовоR, Червовыыъ-ЛеП1.овскпыъ, Ерымо-
11ымъ-Ворозд0вымъ 11 на iю.1ь ыtспцъ съ Двпuск11�1ъ. 

l\I. А. СмолевскiП, котороа1у г. A)tиJjaro nередnлъ поста
новку дра)1атпчеш,ихъ cne1,тati.1ei1 въ Пятu ropcкt, Ессевту
кахъ п Жедtзноводс�.t, npnrлacu.11ъ на сезоr1ъ съ 19 ыая no 
20 авr�·ста r-ж1, Павлову. Любарскую, Эмсную, Не.красоВJ', 

Квнжовnчъ, Искру, Сазовову, Лiскову, Мннашъ n rr. Я. 1'11н
снаrо, Орлова-Чужбпаонз, деоша, Мичурина. Бестужева, Го
родец&аrо, Искольдовu, Рославлева, Иппо.шrова. Сорuяа. 

Въ Тащ1,евтt съ Пасхи до 1 iюля въ антрепризу А. В. 
II0.11онскаго n 3. А. Ма.шновскоll nокончu.111: г-.ки Стоuорпва, 
l'олубева, Muraнoвuqъ, Соко11овсжая, Ос.тоrрадстщ Ва.11евто, 
Аяровв, Гончарова, Астарова, rr. Людвnrов,,, Двивскi!I, А.в
,1tреовъ, Jtузнецовъ, Просrовъ, Санинъ, Девятовъ, llвавовсюi!. 
Шатовъ, Велnк11товъ, Жепоuъ. 

Ед1Jволпчво А. В. Пoлoпc1tilt держnть зu�тою Ввr.у. Имъ 
uриrлашеНЬ1: r-жа Астрова, Ро1<санова, В0.1ховс1ш1, Хвоща11-
скuн, Гурс1tав, Лuрская, Трубецкая. Стеоовая, rr. Петров1,. 
I0реневъ, Mnлoc,1aвc1,ill, Абловъ (11 режиссеръ), Санnв·ь, Про· 
стовъ, Гopcкiil, Довятовъ, ПвавовскiП. Сезонъ вачв�тсн с·ь 13 
августа. 

Д.1.11 Червоrовs ва л:hтвilt сезопъ съ J5 апр·h.111 i\O 1 iювя 
уполномоченнымъ о режnссеромъ r. Леrаровыщ, nриrдаmевы 
r-жu С. l!apycc1taя, . Кuрс;�нов», Шувалова, Полuнова, l{очу
бей, Степовая, rr. Нароковъ, Крамской, Бесенъевъ, Невt-
гов·ь, Bo.11xoвc1,iii, Он11ГJ1въ. . Для зпмы въ Pnry Н. Н. М11хаf1.1овсюП заковтрактова.,ъ:
r-жъ Вннецr<овскую, Буткев11чъ, Во,1жс1�у10, Ворон1111у, Емелья
нов)', Идьuну, ЛurовсК)'Ю, 'Любиъ1ову 1 Нечаеву, Нудольсrtую,
Оленuчъ, Преображенс11ую, П.1отвеву, П.1атовову, rr. Рем11-
аова, lП)111тъ, Орсшаrо, Любина, l'i.азавскаrо, Еме.11,явова,
Вух1,, Кu.11ш1tина, Крамо,1ьн1шова, Муханов:1, Мо1еаП.1овс11аrо.
Го11ь;\фадена, Строганова, Шарооа, Хавдошrрова. Яковле·
выхъ I n 2. Рсжпссерс1,i11 обнзавностп бJд)тъ нсстu rr. Гacв
c1tii1 и Строrановъ. Сезопъ 11ачпетСJ1 с.ъ половины сеитвбrJt.

Д. С. Сеа1чеВ1<О зпыою будеть ,1;ержатъ по nо11сеаона Ko
cтpoiry II Тулу. Имъ nроr.1ашевы: r-що Пояркова, Давыдова, 
Сосновс1шя, Серriюв11, Чарскап, гг. Цвnловевъ, Свободиuъ, 
Ше�1ардпвъ, q1,стовъ. llnauoвъ, Ор.1ов·ь-Роа1ановс1,ili. Режис
серъ r. д�штрiевъ. 

- ТамбовскНi 8юmШ Сезовъ труппа 1tв. Хрtввв11ов�,
подъ уЩ)ав.,еяiемъ г. ПЗJ1ормова-Соrю.11,с1шrо заковч11.,а �-�С
стпще. Нзлто ва.1оваrо сбора съ в1,шалкоl! 32 тыс11чr1. lc· 
атръ сднвъ па  два года r .  Хрiнн111tову, вест11 дt.10 будеrь 
опять r. Панаршовъ-Со1tодьс1,iii. Надняхъ nрuстуnлено г.ъ па· 
бору труппы. 

- По'hздка А. Н. Ла11с1юrо по Тур1,естапу C'L 20 В'ОЯбря
11. r. за1<овч11лась 2 нeдt.1efi поста. Сое1и·ак.1u жанра u11U1а
тюръ. 3а 76 спо1tтак.1еб взлто ва,товаrо 9400. :'5аработо1;ъ-
1200 руб. Всtыъ ун.1ачено.

lil\AIU подучено nиси10 отъ автрепревсра r. А.1е1tсандров
сг.а. Н. М. А)1а.д_ова-Рутковскаrо, въ rюторомъ оuъ подробно 
011роворrаеть то, что онъ с�.рылс11 пз·ъ А.�ександровска не 
у11.1атнвъ труоо:11 о обв1шяетъ нt1юторыхъ qдеuовъ т�уппы 
въ тоntъ, что 0011 поrуб1ш1 ссзовъ; r. А�1ал1шъ-Рушовсю!! 011-

mетъ, что овъ 11111<удэ. не скрывалсл, 1rь настоящее времп 
11дресъ еrо-'Гамбовъ 1-.о До.1ева11 ул., д· Псаева, �-в, l{р:�
месъ, л сообщаеrъ, что онъ пред.1аrаеn. всiшъ, KO)IJ овъ до.1-
ж�>нъ, сообщнть адреса 11 )'Плата будсn вронзведев:�. 

Декоративный мотивъ. 
Ма1,а. 
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Оригинальны декорацiи. Въ nостановкъ нътъ новыхь 
словъ. 

Поднялись сборы въ теаrръ Л. Л. Пальмскаго. Съ боль
шимъ успtхомъ поставлена · опер. [. Кариля ,,Та11нственныl1 
сатиръ•, въ которой неувядаемый А. Полонскil! буквально 
доводитъ до слезъ своимъ комизмомъ зрнтспеtt. Весь 11 актъ
сплошно« хохотъ. Сюжетъ нов11кк11 забавенъ. Интересны 
куплеты въ uсnолвенi11 Полонскаго. Изящснъ балеть И. Чи
стякова. Испплненiе бо11кое, яркое. Ми.�а r-жа Рахманова, 
весела r-жа Бtльская, типичны: г. Пальмъ и г-жа Легать. 
Премстенъ кl!артетъ со стульями. Настроенiе въ те11тръ ве
селое, жизнерадостное. Публика шумно аплодируетъ �-1споп
ните.1ямъ. 

Въ бывшемъ Панаеnскомъ театрt начинаются спектакли 
Ф. Фалькоос1<аrо. Д11я открытiя идетъ интересная пьеса Зу
дермана ,Доброе имя", вь литсратурномъ персводt Э. Э. Мат
терна. Въ трунnу nр1т1ашены лучшiя с11пы. 

Въ Екатерининскомъ театр'!, аноис11рованы 12 спектаклей 
польскоlt драматнческой труппы внленскаrо городского театра. 

Вас. Базм�евскiй. 

ОЪь охран\ nce6Doкuмa. 
Мнt 'lаmетсн своевременным1, въ вастоящео время, когда 

собранiе делегатовъ on сnев11чес1шхъ д1штедеi! заnлто омо
ровленiемъ Театрмъваго Общества, поднять во всеi! nолнот11 
п освtтпт�. вооросъ объ актерс1шхъ псевдономахъ. Пора nono� 
жить ковецъ ТО)ту лещомымiю, а uноrда п развязвостп, ос11.о
вавноl! на корыстяыхъ ц11ллхъ, съ 1,оторым11 н1шоторые внопъ 
вcryoaвmie до cnro времевlf "ч.!lеuы Тоатр. 0-ва� бралп собt 
D•;евдонuиы павiютныхъ актеровъ u актрuсъ; н во ставу гово
рить о случаffuыхъ совпадевi нхъ фам�мi!t двухъ а1tтеровъ, 
фамu1iП, та1tъ с1,азать, по uасоорту. llротипъ этого, 1,онечно, 
ве nр11ходuтся возражать. Хотя 1111 дли rю�о ве таilва, 1tъ 1ta· 
r.11�,ъ венtАлате 1ънымъ, а иногда и орuскорбiiымъ случаамъ 
вед)'ТЬ та.юя совпаденiя. Мнt в:шtстеuъ случаlf, когд а въ 
одно�,ъ больm1а1ъ столnчаомъ театр·ь с,1уж11л11 два актера r.ъ 
ОJ,иоа1-овыt111 фам�1.1iлмп. И когда одпого 11зъ аnхъ хвап11л11 
пли жvр11.111 въ rецеuзiяхъ u спе1,т1ш.1t, забывап указать имя 
илп № 1·11 1ш1 2 и, то оба а1tтера nереж11ва,111 оченh твжелын 
мnнуты; нервв11ча.1и, во.111овалuсъ, возмуща,шсь .  lI я ве ду
маю, •1rобы это обстояте.�ьсrво с.,ужило 1,ъ у1tрtоленiю ъ,ежду 
щ1м11 добрыхъ товмпщескuхъ orнumeвii!. llодобnыхъ этоn1у 
случаевъ 1,ашдыfi иаъ васъ �1оrъ-бы uрпnестп не одuв.ъ дщщ. 
то1tъ. ftовечн111 11 sдtсь а�ожно от•rастu uоuочь дt.1у. Ба.,.110· 
тпровочвал i.011ucci11 могла бы пр11 бал.11отurов�.t ввовь no· 
стуnающuхъ Dъ Общество кандпдатовъ въ дtiJствuтельныс 
члены р��зъясв11ть 11.uь вс11 неудобства одова1,овыхъ фампдin 
и прfщ;10ншrь 11�1ъ выбрать собt друriв фаш1лi1r . 

Что же касаетм до nсевдонимов1,, то здtсь дt.110 обстоитъ 
проще. 

Что та1(ое nсевдов11мъ? Это, говоря грубо-реально, ваша 
фирма, ваша торговая марка, вадъ 11зобр1lтенiо}1ъ котороit BJ>I 
1·рудuт1сь, желая, повuд1а10му, быrь сдnнсrвевнымъ въ теат
рмт,оомъ мiр11. Она шодъ вашего •rворчества. 

Н. В. Пnевицкая въ Монте-Карnо. 

Наконецъ, nутемъ ){oлroll работы, 111асс1,1 жертвъ, пе11збtж
пыхъ npa uрохожденiu торнаrо артвстllЧ'ескаrо nyrn, вы зм,рt
nп.ш за собой вапrъ псевдоввыъ. Васъ зва10тъ подъ вашuмъ 
псевдовпмомъ ·и счuтаютса съ вамя, какъ съ и:�вtствоll 11вди
видуальвостью. П вдрум. черезъ каr,uх.ъ-нпбудь десят1, .�t·м, 
появляется "Hilr-.-тo• n взъ любви къ вамъ, а можеть быть II 
съ цt.1ью спекуляцiв вашей фпрмоit, ЯIIЧто же суивяmеся, бе· 
ротъ вашъ псевдовюrъ 11 распоряжается лыъ по c11oell)' усмо
трtнiю. 

Скавште, нормально лп это, этпчво ш1 это? П r.11t еще, 
r.poи'h npeжнnro Театральнаrо Общества съ пятuрублевыаш 
чпе11ами съ улuцы, это допустnмо? 

Что с1,азала бы реда1щi.я самаrо захудмаrо журвапьч11ка 
uлu мадевы,оl! газеты, сели бы etl прпвесъ стат1,ю какоli-пп
будь Iepoнri�1ъ Яспнскiй 1'1 15? Конечно, уважающао себл 
га.зета статыr, подШiса:яноП та1ш�1ъ nсевр;он11ъ1омъ, яе поъ11l
стu11а. бы у себs1. 

Мвt иэоtстно, что Сnюз-� дра31атnчещ,пхъ п мJ3ыr.а.1ъ
ныхъ пnсате.rой отказывается охрапить nеревод11ыи пьесы съ 
назвавiям11, тождествеввымо, уже nмtющи�rсн, раэсуждая, 'ITO 

назвавiе nьесы есть продJю·ь творчесrва даu1:1111·0 ав·rора 11 

до,,жво быть эа1<рtо.1епо то.,ько за 1щ�1ъ. 
Но у васъ, въ  театрапьпомъ мipt, все можно. Вудемъ ва

дtятьсн, что п о к а б ы д о м о а, в о, но теперь у�ке неАь.tя б у -
деть. 

Вмлотпровочпоii 1.омпссlu будоn очень легко урегулиро
вать этотъ воорооъ. 

Необходщ110 TO.IIЪKO ОТ\ШЗ&ТЪСЯ ОТЪ npie1i1a г.ъ ба.1лот,1-
ровкt залв.nенНt оть будущuхъ ч11еаовъ обловпепваrо Театраль
внго Общества, взввшuхъ себt uсевдовимы уже п:11tющiесл f 
;,.tfiстввтельвыхъ члевов1, 0-ва. 

И 1cpoмfl, того, въ вп.u важности вопроса, собравiе де.1е
rатоnъ должно веа1едленnо nровестu в1, ашзнь nрави.10, по 
i.oropoмy вновь вступающifi въ Театр. 0-130 а1,rеръ не uutoть
права п о.111,зоваться о с е  в до н о �1 о м ъ своего товарuща без"
его ппсьмевваrо na то oor,111ciи. Это, мвi� кажетсн, дастъ Вt1Т11·1., 

возможность спо1соtlво работать -каждому uодъ своей собствен
ноil ф11рмоil, не боясь оосяrатезьствъ на нее со стороны .1еrRо
ыыс.11еuныхъ н.,u cnum1to�1ъ предпрiомчивыхъ сцевпчесrшх»
д·hвтолеlf.

А. Чаргонинъ. 

Письмо нэъ Дрездена. 
Здъсь. какъ 11 всюду, въ Германiи, ,.чествуюrь" теперь 

Вагнера, по поводу его стопiпняrо "юбилея". 
Въ Дрезденъ въ ноооn ннсценировкt. ставятъ .Кольцо". 
Пока заново поставлена "Валькирiя". Скоро по«дет·ь 

"Золото Рейна", а въ кснц·!; сезона .Зиrфридъ" 11 �Г11бель 
боrовъ''. 

Постановка заново "Валькирiи" показала высоту, на 1ю• 
тороn стоитъ Дрезденская королевская опера. Все было пре
восходно, начиная съ оркестра, руководимаго Шухомъ, съ 
такнмъ трiумфомъ недавно rост11вшимъ въ Петербурrt, вctJtъ 
11сполнитепеlt (особенно хорош11 Plaschke и Frau l11aschke von 
Osten), 11 кончая декорацiямн и сценическими эффектами_ 
Все было очень хорошо, отлично. Ож11даемое .Золото РеМ· 
на", очевидно, также окажется чистымъ, неподдtпьным-ь. 
(п Reingold".) Надо такъ думать . 

• 

• * 

Здъсь, въ Дрездевi; недавно скончался композ11тор1,. 
Дрезеке. Имя это для Pocci11, nожалуl!, не осо6енно знакомо. 
Но для . нъмцевъ, для Германiи II особенно, конечно, для 
Дрездена, имя Дрезеке rо11ор11ТЪ очень, очень много. Че.�о
вtкъ этотъ былъ крупнымъ композиторомъ, больwимъ музы
кальнымъ ученымъ, ръдкимъ знциклопедистомъ. Ск.1адъ его 
композиторства былъ таковъ, что онъ долго, долго писалъ 
каждую свою вешь (свою "Трагическую симфонiю" компо:щ
торъ nисалъ 7 л11тъl). 

Вся нъмецкая пресса посвятила сочувственные некро-
1юги умершему (умеръ 77 лtтъ). Посл11днiй симфон�Nсскilt 
концертъ въ Дрездев.t былъ nосвящемъ Дрезеке . 

* 

* • 
Концертная жизнь здъсь кипитъ также, какъ въ Мюнхе-

нt, Леttnцнгъ и т. д. (Берлинъ, конечно не въ счетъ). Ка
ж11ыn день новыя афиши возвtщаютъ о прiъздъ Терезы Ка
ре11Ьо, Kpelkлepa, Флеша, звtздъ второlt велич11ны и 1. д. 

Недавно съ хорош11мъ услъхомъ еыступа111, Габрн.tовичъ 
съ дамскимъ русскиАtЪ квартетомъ (1-ая скрипка Евгенiя. 
Ковевская, бывшая ученица Ауэра). 

Въ общемъ все же вндно и чувствуется, что сезонъ му
зыкальный кончается. 

Забылъ упомянуть, что въ дю1 здъшнихъ церковныхъ 
nостовъ были исполнены съ участiемъ первыхъ здtшнихъ 
силъ ораторiя "Илiя" Мендельсона 11 .Реквiемъ" Верди. 

* 
* * 

Тольке что проче11ъ, что въ Москвt; открывается "Ху-
дожественная оперетта", и искренно порадовался этому. 
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Нельзя не сознаться, что Россiя давно ощущаетъ по· 
требность въ настояшеll, ху11ожсствениой, xopowell опе· 
pem. Такой настоящей, художественной, хорошеl! 011еретты 
нtтъ ни въ Москвt, пи в·ь Петербурrt. 

Вотъ, яtмцы, въ этомъ отношенiи молодцы. Какъ ве
ликолtnно, напрн�rtръ, идетъ въ здtшнеА королевскоll Дрез
денскоll оперt "Бокаччiо" 111111 "ЦыганскШ Баронъ". 

Отъ души желаю, чтобы въ нарождающеl!ся художест
венной оnереттt была подобная обстановка. У нихъ, у вtм
цевъ, подобная обстановка ста.,а чtмъ въ родt стиля, ибо 
упомявутыя оперетты идутъ въ своемъ родt не хуже, чtмъ. 
напр., Вагнеровскiя оперы. 

А. Канкароsнчъ. 

За рубежомъ. 
- Дирпжеро!tъ rермавскаrо общества друзеii муз�.шu

ориrлашев"Ь Эрвесть Вевде.11, un Бремена. 

- Въ 11ьшtшве�1ъ rоду въ началil iюnя цспо.шяетс.а 50-л'k
тiе со ДBjJ рождепiн зuа�ншитаrо дирижера п композитора 
Феш�.са Beiiн_rapтuepa. По этому с.1учаю В'Ь Btнii, Верлпнt, 
Дрездевfl, Ле/Jпцяrt, Парщкt u вtкоторых'Ь друrnхъ rородахъ 
орrанnзовавы особые комuтеты для чествовааiв Веl!вrар,·
вера. 

- В'Ь Берлuнt съ бодъшuмъ усп"Вхомъ upomJa новая
оье� (Фарс'Ь) Макса Шевау 11 Артура Лuпnmnцa "Энстре11-
вы11 nоiздъ въ Нuццу", съ �1уз. Карла Вейса. 

- На пость дирижера въ дe�rбeprt nряrлаmева же11-
щпuа . капелы1ейстеръ Вавда Ituтчм:авъ, о&опчлвшая J(онсер
вnторtю В'Ь Biшii. 

- Прпвцъ Moвai.cr,iil uожаловалъ очень высокiti ордев·ь
фра1щузс1,0111у кonшoзrtropy Сенъ-Са1:1су u вручuлъ его дJlu пе
�еда�11 С,энъ- Савсу 1пректору парнжскоii 1,овсерваторi11 
l'абр1злю Форэ. 

- Извi!ствыli пта.1ьянскifi п11сате;1ь пз'Ь Болоньu 11Iар11во
дn Шомбете.'1.ш выпустлдъ на-двяхъ чрезвычаПво 11втересную 
книгу под'Ь вазвавiем"Ь: .,[tороль Эвцiо въ псторiu u въ ле
rендt". Король Энцiо (u.1п просто Эн110)- несчастныit сывъ 
Фрпдрuха II, о которомъ до спхъ поръ сохраполпсь В'Ь ва
годt пзустаыя цредааiя. Авторъ новоJI Jtвurп uзучuлъ мrен
дарв)·ю л11чвость короля Эвuiо по до1tуа1ента�1'Ь п пuсьмамъ 
ero современнпков'Ь. Под()бно тоnу, каttъ семь rородовъ сnо
рп.ш о чести пазыватьс.я род11но1t Гоnrера,-таь."Ь двtuадцат ь 
женщнв-ь спорили о чест11 вазыnатъся матерью Эвцiо; въ 
uхъ чneuil была графиня Бiавка Ла-нца. А.вторъ nзслtдованiв 
докаэываеть, что, дtitствuтельно, Эuцiо был'Ь сыяомъ Фрп
;,рuха II п rрафпJШ Ланца. 

Хро6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты н вtсти. 

Брест.ъ-Литовскъ. Большоll успtхъ имi;ла оперетта, 
взявшая за 9 спектакле!! 4000 руб. 

4 гастроли Орлевева очень дорого обощлись Бресту: 
,,Горе-злосчастье" -270 р., ,,Uарь ееодоръ Iозвновичъ" --
470 р . .,Урiэль Акоста" 650 р. и »Преступле.нiе и Наказанiе" 
-700 руб.

Имtлъ зас.цуженвыl! успtхъ концертъ r-жи Бруиъ, хоть
ея обычнаrо партнера r. Камiоискаrо эамi;нялъ r. Крутловъ. 

Ptдкi.f.f матерiальныll успtхъ стяжала r-жа Комарова -
ncpвNI! случаll, когда концертъ далъ свыше 650 р. 

Болъwоll успtхъ имtлъ театръ Гайдебурова. 
Ба1,у. Посл'); концертовъ въ театр'!; Маиловыхъ квар1·ета 

repцora Мекленбурrскаrо, вызывавmихъ къ  себt пебывалыА 
интересъ, nрошелъ съ нсключительнымъ успi;хомъ въ томъ же 
театрt 15 марта концертъ Д.А. Смирнова. Театръ былъ перепол
ненъ. Артистъ много биссировалъ, овацiямъ не было конца, 
а валовыtt сборъ достиrъ 3000 рубле!!. 

Съ 25 -ro марта дирекцiя Муссури водворяетъ въ театр't 
Ма11лов1,1хъ петербурrсюl! фарсъ, съ участiемъ аристовъ Н. А. 
Дымова, Маргаритова, Соко11овска1·0; r-жъ Рощиноll·Бенуа, 
Бенiовскоll и др. 

Въ томъ же театрt на З апрtля анонсирована лекцiя 8е
дора Сологуба, а зат·Ьмъ проl!дутъ rасrроли труппы Кручи
вина съ Юреневоlt въ заrлавнС11! роли въ пьесахъ "Кате
рина Ивановна" и "Лабиринтъ•. 

На будущШ. сезонъ въ составъ труппы А. В. Полонскаrо 
вош1111: г-жи Астрова, Волховская, Роксанова, Хвощинская и 

Марiанна Мар�на. 

(Къ ен вечеру 1шастик11 -25 марта). 

rr. Абловъ (реж11ссеръ), Пстровъ, Юреневъ, Мrмославскiй, 
Росrовъ, 11 Г'орск1n. ПослtднiМ должеиъ бы.11ъ служ11ть зи
моll въ Ростовt, но Полонскiй внесъ за него нeycrollкy и 
онъ остался и на слtдуюшiА сезонъ въ Баку. 

На Пасху дирекцiя Муссур11 приrлашаетъ на гастрол11 
первоклассную драматическую труппу, составъ которо\J еще 
не вполнt опрсдtлился. 

Вятка. Въ нтоrа..хъ сезона, помtщенныхъ въ одномъ 
нзъ номеровъ "Ра�шы", пропущены два бенефи� г-жи Пре
ображенскоl!: .Герцогиnя Падуанская• и ,На полпути" и лро
шедшiе съ большимъ художественнымъ и матерiальнымъ 
успtхомъ. 

Казань. Слухи о nреждевременвомъ оТ'Бtздt оперы 11зъ 
Казани, чего 11 сл·hдовало ожидать, не подтверд11лись. Опера 
остается II объявленъ уже рсnертуаръ съ 24-ro матра по 5-ое 
аnрtля. 

Кiевъ. ]8-ro, 21-ro и 22-го марта въ uиркt состоялись 
исnопнеяенiя нзвtстноf! мессы Россини .Stabat Mater•. Ин11-
uiатива этого концерта принадлежитъ rpynnt кiевскихъ лю
бителе!! музыки. Въ концерт'!; )'чэствововапи хоръ и оркестръ 
городского театра, увеличенный до 200 чеповtкъ, и соли
сты-артисты Имnераторсквхъ театровъ: М. В. Ковэлевко, 
Н. А. Ростовскill, Г. Боссе и артистка петербурrскаго народ
наго дома Л. Я. Куткова. Концертомъ управлялъ Эдуардъ 
Гранелли. 

Курскъ. Наступающiй л·Ьтнil! сезонъ обtшаетъ быть вы
дающимся и чрезвычаllно интереснымъ. Какъ nъ .обществеи
номъ", такъ въ "куnеческомъ• и .коммерческомъ" лtтнихъ 
театрахъ будутъ поп.низаться драматическiя труп111,1 съ уча
стiемъ столичныхъ силъ. Въ первые два театра труппы фор
мируются, для театра коммерческаrо клуба (въ саду "Лива
дiя) труппа почти сформирована. Въ составъ труппы вошли: 
артистки Императорскихъ театровъ: Левшина, Садовская, 
Шухмина, артистки театра Корша и друrихъ: Борская, Вол
ховская, Сtверова, Нининская; артисты Императорскихъ 
театровъ: Ленивъ и Саwинъ, артисты театра Kopwa: Алек
сандровъ, Борисовъ. Кручининъ, Чарннъ. Такого состава 
Курскъ никоrп.а еще не 11идi;лъ. Въ репертуаръ включаю тся 
вс1; выдающiяся uов11яки. Сезовъ открываелся 29 lюня и 
нужно думать-онъ старицою вознаградить курянъ за лечаль
ноl! памяти мииувwШ зимнШ сезонъ, писать о которомъ не 
поднимется 1)ука. 

На - днякъ состоятся концерты: Лебедева, Карчаиова, 
Арщарумова, Ведутся дtятельные переговоры о концертt 
е. И. Шаляпина, котораrо куряне слышали у себя болtе 
1 О лtтъ назадъ. 

Одесса. Артистъ Гор. театра r. Залевскill, подnисавшilt, 
какъ извtстно, къ А. И. Сибирякову на будущil! rодъ, nри
слалъ недавно оф11цi1111ьпый отказъ отъ службы. Вмtстt съ 
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r. За.�евскимъ г. Сибирякова освобождаетъ отъ контракта 11 

r-жа Максимова.
6 rастролеl! Л. В. Собанова дMtJ в·ь Гор. театр-t. 26..!()О 

руб. Л. В. Собиновъ за эт11 rастро,,и получить 14-.000 руб. 
Прощзльная гастроль Л. В. Собннова nрошла с·ь шум

пымъ усntхомъ. Г. Собинову nодисс,111 много цв1;точныкъ 
подиошенin, а по окончанiи сnектами устроиJ111 ов:щiи. 

Опред·l;л1111ся nорядокъ гастроле!! r. Баттистинr1 въ Гор. 
театр"t. Для nepвoi1 rастрол11 (въ nонеnt11ьникъ, 25-ro марта) 
.,Балъ-Маскарацъ", дпя :.!-11 "Эрнаю1', для 3-11 .демовъ•·, для 
4-11 • Тоска• (Баттист11н11 впервые въ Оцессt uыступаетъ въ
nарт!11 Cкapnia), цля 5·1l .Марiя ди-Роrанъ•, для 6-1! .Па
яuы•·, .Травiатз• (2·11 и 3-\.1 а1>"Ты) 11 монолоrъ изъ оперы 
.,Шоnенъ•, для 7-it бенефисъ II сборныl! спектакль.

Одесса. Первая nо11ов11на ве.'rикоnостпаго .сезонаи окон· 
чндась и въ театрольномъ мipt подводятся итоги, д t.лаются 
выводы, заключенiя. 

Гастроп11 Со6,1нова да.ш антрепр11зt Гор. театра пр11�ыль, 
гастроли-же де-Лукка-убытокъ. 

- Объясняется это тt.мъ, <1то антреnр11за сдt.1ала бо.�ь
шую.ошнбку, назна•1ивъ Ra гастроли де-Jlукка слншкомъ вt.1-
сокiя цъны. Артистъ бы.1ъ уже въ Одессt два раза и оч�нь 
недавно 11 ntл ь въ nepвыlt раз·ь по опыкновеннымъ цtнамъ 
на 2.200 р., а второй no бенефиснымъ на 2.600 рублем. И 
естественно театръ въ nослt,днiя гастроли артиста пустовалъ. 
Въ общемъ сдtлано на круrъ по 2.000 рублем съ небольшимъ. 
Между тtмъ, ес111-1 бы ц1;ны назначнл11 только опернын бе
нефисныя, что составлястъ теперь по nолны�rь uънамъ 
2.800 рублеll, то несомнt.нво въ общемъ сдt.11зт1 бы на 
круrъ больше и, благодаря увелнчившемуся количеству зр11-
телеll. выиrралъ бы гардеробъ. 

Конечи,1, не будь гастро.�еll де-Лукка между гастролям11 
Собинова, сборы были бы лучше даже II по теnерсши1111ъ 
ц-tнамъ. 

Въ общемъ, надо полагать, на гастроляхъ де-Лукка ПО·
теря1111 211�-3 тыс. 

Зато гастроли Собинова дали прибыль. Спектакль обхо·
дился въ 3.400 руб •• а между тtмъ на11меньшil! сборъ (2-olt
ЛоэRrрина) былъ 3.700 р., остальные 4.100, 4.300, 4.400, 4.600 
рублеll. 

Такимъ образомъ rастро1111 Собинова дали въ общемъ 
26.000 рубле!! или въ средВ�tъ около 4,350 на круrъ, при· 
бы1111 отъ н11хъ остается 5-5 1/2 тыс. 

И вотъ результаты. Постуnн.�о сбору 38 500 руб., а nptt· 
были всего кзю1хъ-ю1будь три тысяч��. 

Одесса. Прощальная гастроль и бенефисъ де·Лукка со
лровожцал11сь шумными овацiяшt по адресу талантливаrо 
арrиста. Особенно сердечно nривtтствовали артиста noc.,t 
сцены изъ "Донъ-Кардоса". Въ овацiяхъ принялъ участiе 
также оркестръ, сыrравшШ въ честь r. де-Лукка тушъ. Послъ 

Харьковъ. Городской театръ.

Г -жа Поnевицкая въ роли Лизы. (,,Дворянское 
гнtзцо")· 

cntrыxъ въ зак,1ючснiе неаnолитанскихъ rrl;ceнъ г. Де·Лукка 
сноuа быпи устроены овацlи. 

Ростовъ-на-Дону. Составъ итальянскоn оперы для Ро
стова на Пасху почти уже сформированъ r. Лохв1щкимъ. 
Приглашена знаменитая артнстка Суппервiя (меццо-сопрано). 
поющая се!lчасъ въ М1111анt въ "La ScaJa•. Въ спектакляхъ 
будуrъ приннмаrь участ!е: колоратурное сопрано r жа По
рето, знаменитый 6аритоиъ де·Лукка II лиричес1<Ш rеноръ 
Маурини, n"tвшilt недавно въ Петербурrt и выстуnающiМ 
сеАчасъ въ "La Scala", 

Тула. 17 марта въ Тулt состоялсн духовнъ11l концертъ 
соед1ше нныхъ хоровъ арх.иреl!скато и каеедрзльнаrо собора 
nодъ ynpa вленiемъ регента В. А. Власова, прослуж11вwаrо нз
этомъ поnрищ"t 25 лtтъ. Всего у•1аствова110 въ концертt 
около 80 человtкъ, съ большимъ успtхомъ прошли "Душе 
моя" музыка Власова 11 .Нынt силы небесныя", музыка 
Арханrельскаrо. Любители духовнаго пi;нiя поднесли Вла
сову самоваръ веnиколtп1ю" работы. 

Феодосiя. Городскоn лtтнНI rеатръ nереданъ в-ь теку
щемъ сезон'!; заарендовавшимъ его до 1915 года Арн. К. 
Реl!неке своему петербургскому администратору А. А. Крав
ченко. ПослtднШ будетъ держать драматическую труппу 
при чемъ въ iюлt прitдетъ сюда и самъ А. Реllнеке. 

- Въ театр·!; - циркt И. Бзекороваllнаrо объявлены съ
25-ro марта гастроли малорусской труппы Г. Ярошенко.
27-ro марта состоится конuерrь А. Гольденвеl!зера н Б. Си
бора. ПослtднНI nроtдетъ отсюда въ Отузы (30 вер. отъ
Фе 0.11.осiи), rд"t у него имtется своя дача.

ЯроСJJавль. Въ Волковскомъ театрt состоялся цtлыf! 
рядъ rастропей. Выд"t11е11ы какъ по маrерiальному, такъ и 
по художественному ycntxy должны быть гастроли оперы 
братьевъ П11атовыхъ и Московскаrо Малаrо театра. Опера 
за шесть сnею·аклеll сдtлапа около шести тысячъ, почrи 110 
тысячt на кругь. Что же касается Московскаго Малаrо 
театра, то организаторы гастролеА nослъдняrо за •1етыре 
спектакля взяли 4.425 р., т.-е. свыше чtмъ no 1000 р. за 
спектакль. Такому блестящему матерiальному ycntxy мо
скв11чеlt сопутствовалъ, конечно, и художественный: публика 
чрезвычаl!но радушно принимала артнсrовъ, и лослtдаiе, в"t
роятно, не uожалtютъ, что урва1111 иэъ своего занятого всегда 
времени нtс1солько днеlt для насъ, яроспавuевъ. На ближай
шее время объявпено нtсколько новыхъ rастролеИ II въ томъ 
числt одна гастроль артиста художественнаrо театра В. И. 
Качалова (на 2 аnрыя); ставится: ,,У врать царства" Гам
суна. 

Чита. Съ боJЪшомъ усntхомъ nрош.нr rастроли Н. n.
Россова. ВапоольшН! успtхъ артистъ uмilnъ въ "Оrэ.ыо·· 
"l{11нь", ntсколы,о ысвьшii!-въ .макбетt". 

Письмо нзъ Казани. 

Казань nродопжаетъ оправдывать названiя .ечаст11иваго" 
въ театральномъ оmошенi11 города. Прi"tхала на постъ опера 
r. 61;логпазова 11 пубп11ка переполняетъ городскоll театръ_
Ежедневно сборы свыше 1000 руб. Пуб1111ка вал11тъ въ театръ,
несмотря на серьезные дефекты въ nостановкt дtла. Г-ж11
Ивон11, Нестеренко, Старостнна, rг. Витт11нrъ, Кзржевинъ,
Донецъ н отчасти r. Томскill-вотъ всt r.л:авныя силы труппы.
Что же касается хора, балета и оркестра, то оцtнка его
выразилась весьма опредtленво въ слtдующемъ nостановле
нiи городской театральноll комиссiи: .оштрафовать аитре-
11ренера за неудовлетворt1тельные оркестръ1 

хоръ и балетъ
на 300 руб.". Чтобы понять истиипое значенiе этоА кары.
необходимо принять во вщ1ма11iе, что городская театр1111ьная
ко�шссiя впервые за nослtднее десят11лtтiе nримtnястъ pe
npecciи въ такомъ размtрt. Въ чемъ же кроется ycn·txъ
оперы? Да все въ томъ же, о чемъ я писалъ въ nрошломъ
своемъ nисьмt,-въ отсутствiи въ Казани иныхъ разВ11еченiМ.
l(poмt итти· не куда, а здtсь, въ onep"t, все-таки со1111сты .
l(ъ тому же оперы не было въ Каэавн u-J;лыll rодъ. До свхъ
поръ nрош1111 оперы ,,А11да", "Пиковая дама". ,,Eвreнilt Он·J;
r1sнъ•, ,,Риrолетто", ,, Травiата•, ,,Демовъ", ,,Паяцы", ,,Жизнь
за Uаря•, од1н,мъ словомъ все старыя оперы. Новивю1 об1.· 
щавы во второll nо11овинt поста, а также обtщаны rзстроли
r,жи Стефановичъ, которую каsанцы nомнятъ II цtнятъ,
тзкъ что усп1;хъ этихъ rастролеn rарзнтнрованъ. Отличные
сборы и въ театрt Новаrо клуба,гд1; подвизается драмат11ческая
труппа С. Б. Писаревой. Кромt r-жи Писаревой въ тpynn1;
lще rr. Бt11ина-Бtлинов11чъ и Харламовъ, остальные-моло
дежь. Тi;мъ не менtе сnектакJJ11 идутъ строАно и обставля
ются съ внъwне11 стороны очень хорошо. Я былъ на двухъ.
сnектакляхъ: ,.Дама къ камелiями" 1t "Казнь•. Прlятно в11-
дtть св'hжiя декораui11, тшательну10 среnетовку и вообще вни
мательное и пожалуlf даже любовное отвошеюе къ д1;лу.
Отличный на 1000 мtсrъ зр11тельныl! залъ, масса воздуха,
бдаrоnрiятпыя акусrическiя условiя. На будущjll сезонъ этотъ.
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театръ пока не СJ1а11ъ, хотя есть солидныя предложенiя, въ 
томъ числ't r. Образuова, антрепренера ropoJ1cкoro театра. 
Среди же адм11н11страцiи, а также 11 среди мноrочисленныхъ 
ч.11сновъ клуба предложенiе считается nрiемлемымъ, хотя 
также считаются прiемлемымъ и отд'tльныя отъ городского 
театра, самостоятельныя антрепризы. Воr1росъ выр'tшится на 
дняхъ. Какъ rоворятъ, r. Образцовъ проектируетъ такую 
комби11ацiю: онъ для Казани приrласитъ двi; труппы, при 
чемъ въ каждомъ изъ двухъ театровъ для оnервыхъ II дра
матическихъ спектакпеn будуrъ опредtпенняые "свои'' дни. 
Такимъ образомъ въ то�1ъ и друrомъ теаrр1; въ теченiе всего 
зимняго сезона будем, опера и драма. Если же не сииметъ 
тсатръ Новаrо клуба r. Образцовъ, то въ будущемъ сезонt 
вт. Казани будутъ дв't драматическiя труппы

1 
кuнкурирую· 

щiя между собоА. Очев11дно, желанiе уnраздн11ть конкурен
uiю и nобуждастъ r. Образцова стремиться къ снятiю 11 
Новаго клуба. Затi;я серьезная, требующая и бопьш11хъ 
средствъ

1 
11 большой дtпов11тости. До с11хъ лоръ въ Казани 

не было для r. Образцова конкуренuiи, а теперь пеизбtжно 
пр11детс11 конкурировать нл11 съ друrимъ антрепренеромъ и111 
съ ... самuмъ собоl!. 

B-cкill.

Письмо нзъ Новочернассна. 
Закончившi11ся зимнfll сезонъ nринесъ З. А. Ма.111новско1! 

немало oropчeнilf и xnonorь, а въ заключеюе, np11 валомъ 
сбор't въ 45 т. руб. и 2 т. субс11дiи, лроизошпо небывалое 
въ 11tтоnисихъ воl!сковоrо театра событiе: а н т р е  п р и з  а 
n ове с п а  у 6 ы т к и. 

Причину стсль rрустнаrо яменiя нужно искать какъ въ 
дoporoll труппi;, которую, сформ11ровавши, М. Н. Марrовъ 
nередалъ r-жt .Маливовскоll, такъ 11 въ общемъ упадкt дt.1ъ. 
Къ тому же неоднократно ваблюда11ась спtшная постановка 
�1ноrихъ пьесъ, что особенно давало себя знать при отсуr. 
ствi11 опытнзго режиссера, какимъ нельзя считать r. Мншина, 
пробывшаго у насъ до средины декабря и сильно лодорвав
шаrо довtрiе nубл11ю1. 

Пьесы выносили на своихъ п1ечахъ артисты и если въ 
перво!! поповинt сезона бывапн сборы, то зто надо цtликомъ 
прип11сать тому, что труппа нравилась nу6.шк1;. 

Наибопьшнмъ усntхомъ nо.ifьзовапись: Л. С. Са�rборскзя, 
Л. И. Оrинская, М. Е. Сi;верова, В. С. Зотовъ, Н. Ф. Н11-
коnьскi11-Федоровъ, Я. Д. Южкыll, М. И. Михаllповъ и отча
сти В. Н. Львовичъ съ И. А. Покровскимъ. 

Среди молодежи обратили на себя вниманiе: Е. И. Шу
валова, А. П. Хованьскil!, В. А. Мопотовъ н П. К. Артевьевъ, 
в.11адtющШ яебольwимъ, но nрiятяымъ баритокомъ. 

Въ звачитепьноll степени на д·t;пахъ драмы отраз11.1:rась 
дtятельность 6 бiоrрафовъ II конкуренцiя со стороны вновь 
отстроеннаrо .Частнаrо театра•, которыll является самымъ 
обш11рнымъ театральнымъ nомtщенlемъ и наход11тся въ центрt 
города. 

Всего за сезояъ поставлено 135 спектаклей и сыграно 
125 пьесъ и водевилем. Гвоздемъ сезона оказался .Хорошо 
сшитыlf фракъ", выдержавwil! 5 преаставпенiй, затtмъ .дво· 
рянское гнtздо" {4 р.), ,,Дама изъ Торжка" (3 р.), и .Ба
рышня съ фiапками• (3 р.), остальныя пьесы прошли не бо· 
лtе двухъ ра;�ъ н сняты съ репертуара. 

Изъ авторовъ бол1;е других1, ставились ОстровскiП (10 р.), 
Пота�1енко (6 р.), Чеховъ н Андреевъ по 2 р., Гоголь, Гри
боtдовъ были nоставпены по 1 разу II то утренниками. Шекс
nиръ, Ш1мперъ отсутствовали, уступнв1,. м'hсто преслову
тымъ .Петербуrскимъ трущобамъ" и никому не нужно!! 
• .Ямt•, по Куnр11ну, въ nepeдtnкt uзвtcrнaro с11хъ дt.пъ
мастера Cepriя Трефилова. 

Въ nосл'hднемъ случаt публика наглядно убtд1�л1сь, что 
больш1111ство труппь1 и режнссеръ r. НикольскНI-Федоровъ 
сочп11 л11шкимъ имi;ть дtло съ авторомъ и оrраничнлflсь 
Треф1товымъ . 

Бол·l;с чi;мъ скромно отм·l;чена rодовщ11ка смерти В. Ф. 
Коммиссаржевскоl! nостановкоl! "Гибели Солома". Само чс
ствованlе носило какой-то скомканныit хара1<теръ. Особенно 
нсумtстно было вступительное слово r. Южнаrо, оказавшtеся 
неудачнымъ н одностороннимъ зксоромтомъ; нtсколько зa
rnaJ1иna яепрiятное впечатлi;нiе r·жа Самборскан, м11по проме
.,одекламнровшая стих. Щеnк11ноU-Куnер�н1къ II Чаl!ка убита•, 
nодъ аккомпаниментъ r-ж11 Лунскоl!. 

Воронежъ. Городской театръ. 

Е. П. Иванникова. 

Въ виду тоrо, что съ введеиiемъ въ Новочеркасскt го
родового положенiя (съ 1-ro февраля 1913 r.) т�атръ лер7-
ходитъ въ вi;д'tнiе rородско11 театрально!! комиссш, дирекщя 
не нашла возможиы}rь даrь r. Бабенко субсидiю, а по смtтi; 
проведена ассигновка .nишь на штатъ спужащих:ъ, реыонтъ и 
страховку въ размtр't 8.400 руб. Однако среди rпасиыхъ 
немало сторонннковъ выдач11 субсндi11 11 весьма возможно, 
что ес.1111 r. Бабенко воl!детъ въ думу съ надпежащ11мъ хо· 
дата�lствомъ, то вопросъ будеrъ разрtшевъ въ положитель· 
номъ смыслt.... 

Бол1;е успtшно зако11ч11.11ся сезонъ въ "Частномъ театрi,•. 
эксnлоатацiя ко1ораrо съ января перешла яепосредствевво въ 
руки владtпьцевъ театра, которые имtя эна•rитепьныя мате
рiальныя средства, неостанавл11ваются лередъ крупными затра
тами для упучшенiя художественной стороны .11t.na. Немало 
способствоват� успtху прекрасная постановка адм1111истратив
ноll части моподымъ, но опытнымъ гл. уnолномоченнымъ д11-
рекцiи В. Д. Чарскимъ, которыА 11змtнилъ зr1мнему театру, 
лромiшявъ аристическiе лавры на карьеру админ11стратi>ра. 

Великопостны!I сезонъ открылся въ "Частномъ театрt" 
представмнiям11 ц11рка .Модер111,", которыll пробудетъ до 
Пасхи. Въ rородскомъ клуб'!; концерты Лабинскаrо, Кастор
скаrо и др. Въ знмнемъ театрt с ъ  З-еl! ведtп�t вачпнаются 
rасrроли "Мипанскоtl оперы nодъ управленiемъ бр. Д. 11 Е. 
Гонсапеuъ", Съ Пасх11 ожидаются racrponи Н. М. Гондатт11, 
"Кривого Зеркала•, .Летучеtl мыши" 11 др. Съ 1-ro iюля въ 
лi;тнемъ театрi; В, И. Бабенко, начнутся с1tектахли малорос
совъ, а до этого предполагается оперетта, но еше не ръ-
шено въ какомъ нзъ театровъ 01.а буаетъ играть. . Вопрекп сообщенiю одвоl! московскоll газеты объ йэб1е
нiи одного 11зъ товарищеn по тpynnt делегата мъе1наrо 
отдtла И. Р. Т. 0-ва, считаю нужнымъ указать, �то И. А. 
ПокровскiА былъ 11збранъ делеrатомъ вcntJ1crщe отказа 
r. Южнаrо оrь такнхъ полномочШ и обязанностеll секретаrя
n о с о б  ст в е н н о м  у 11 а я в п е  н i ю, н что посл'tдnяrо 
ю1кто изъ товэрищеll не билъ. 

Влад. С-овъ.

Письмо нзъ Саратова. 
З11мнil1 сезоиъ далъ арендатору l'op. театрn П. П. Струп

скому нзрядныl! чисты11 дох:одъ nr11 66 тыс. валового. 
Актеры, впрочемъ, олред'tля�отъ чнстую прибыль. в.:sяrую 
r. Струnсю1мъ въ 9 слишкомъ т,,н:. руб. Но нзвtстно, что 
бух1·алтерiя анt'репренерская в11к0Jда не сход11тся с,

? 
актср

скоl! бyxraлтepietl ... Какъ бы то ни было r. Crpyncкtl! зnра· 
боталъ и заработалъ хорошо, з сколько именно - объ этом ь 
знаетъ только онъ сзмъ. Закончился сезонъ nостановкоll, проща.,ьнымъ сnектак

лемъ, нtсколькихъ м11нiатюръ, давш11хъ nереnолкенныl! 
сборъ. 

На будущil! сезонъ театръ сданъ В. И. Бабенко, кото
рыil въ составъ труппы пока прнrласипъ: rr. Писареву, Ки
рtевскую, Кочубей, Потsваноnу, Заи1шну, С. П. Вопrнну, 
А. И. Кашнрина, Харламова, Нарокова, М. И. Михаl!лова, 
И. А. Покровскаrо, А. Е. Петрова, Морского, Дольс11ую, Чер
нышева, Касаткина, Мазурова, Он·l;rвна и др. Реж11ссеръ 
·А. Н. Яrепловъ- Говберrъ, ломощн11къ режиссера 1. ff. 
Островскi/1.

Хуже д·мо обсто1пъ со стороны художественныхъ от
четовъ. Репертуаръ быпъ rншчемнмl!, керов11ьгll. Преоб11а
дапи "нов11нк11", котоrыя сегодня славятся, завтра забываются, 
поспtзавтра снимоются съ репертуара, чтобы навсеrда ка
нуть въ театра11ьную Лету. За весь сезонъ бьмо не болtе 
трехъ-четырехъ хорошнх ь "боевыхъ •, nостановокъ: Профес· 
соръ Стоr1щынъ", дзвшil! 9 попныхъ сборов·ь, .дворянское 
rн-tздо" (7 сборовъ), .Эд1snъ• (7 сборовъ) 11 кое-чrо изъ 
старыхъ льесъ. Хорошо nроше,1ъ 11 "Хорошо сш11тыfi фракъ" 
(9 разъ), грубовата!! сапrра, nонравr1вшаяся пубпнкt ориr11-
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нальнымъ сюжетомъ и сво11мъ элеме,парнымъ юморомъ. 
Ка къ в1щите, для большого, • театра11ьнаrо •, ropoдtt мало
вато ... 

Изъ ai--repoв1,. 11м1;вшихъ ycntxъ въ минувшемъ сезонt, 
ка первое мtсто сл1;дуетъ nомtстпть Э. Э. Берже, талаttтли
взrо, характерпаго а1<тера. Пытался г. Берже выступать и 
В'Ь бытовыхъ роляхъ, и въ лerкoll комедiи, но въ этомъ 
жанр'!, чувствuвалъ себя, видимо, не свободно. Лучшiи ро.1111, 
сыrранныл r. Берже, - Сторнuыttъ 1t Леманъ (.Дворянское 
rнtздо"). 

Бопьшнмъ усntхомъ nольэовал11сь г r. Ор11овъ-Чужб11-
ю1нъ и Рун11чъ. Г. Орлову, преимущественно удаются коме
дillныя ро1111 (отличныll Мелъцеръ, въ ,,Хорошо сшитомъ фра· 
кt•·), но очень удачно сыграна имъ 11 роль Эдrта, о че�rь 
я уже п11салъ въ .Paмnt". Г. Руничъ- прiя1ное, мягкое, 
дарованiе. Л11рическilt любовникъ и хараl\терны" актеръ. 
Очень xopowill, напр., Володя в·ь "Пр. Сторицьrн1;", Apry· 
m1нъ въ "Только с11льныхъ"). 

Крупно!! сило11 въ тpynnt были r. Поnлавскill, къ сожа
лtнiю-недостаточпо 11.1и неура•1но 11сnольэованноll. Лучшая 
изъ сыrранныхъ имъ ролей-Телемаховъ въ .Пр. Сториц.". 
Ф11гура яркая, надолrо врtзываюшаяся въ память. 

Прочным11 симnатiями пользуется r. Черновъ-ЛепковскШ, 
жизнерадостный талантливы!! комнкъ и xopoшll! характерныlt 
зктеръ. 

. Гr. Извольскi!!, Островскift, Добжю1скil!, Шаrановъ, 
Артаковъ, Моревъ, Бальдеръ, Годуновъ и др. съ по11ьзо11 
трудилжь для общаrо д-tла. 

И. Н. Невtдомовъ несъ трудъ режиссера и несъ его 

съ честью. Превосходно имъ поставлено "Д1юря1rское rнtа
ло • - въ мяrкихъ, обаятельныхъ тонахъ старю1ныхъ �п,
нiатюръ. 

Вь женскомъ персонзлt па первое м-tсто сл1.дуетъ по
ставить r-жъ: Моравскую, Максимову, Коробову, Горскую. 
Все это с11лы, которыя в·ь любой труппt могли бы: занять 
почетное мtсто. О ннхъ я щ1са11ъ уже въ .Paмnt• подробно 
и повторяться считаю 11зщ1шнимъ. Изъ друг1а:ъ артистокъ 
сл1;дуетъ отмtшть: r-жу Петину, заслуженную работниuу 
сцены, котороff особенно хорошо удаются роли rрубоватыхъ 
жеящ11нъ; r-жу Валента-молодую комедН!вую актрису, тре· 
бующую, вnрочемъ, твердо!! ру1<11 режиссера (склонна къ 
переиrрыванiю-паnр. въ роли Натальи Ивановны въ. Трехъ 
сесrрахъ"); r-жу Княжевичъ- молодую, nрiятную, но одно
образную II однотонную актр11су. Изъ начипающнхъ nрiятно 
отмtтить г-жу Топоркову; она неопытна, но xopoшelt школы, 
а rдавное-не безъ дарованiя. 

Полезными работниками был11 r-ж11: Панова, Сiявова, 
Маковская, Кзм11шан11на 11 др. 

Въ настоящее время, вторую II третью недi;лю поста, 
шраетъ труппа П. П. Cтpylkкaro въ нtсколько 11эм'tненноыъ 
11 умевьшенRомъ состав1;. Между nроч11мъ-r-жа Рутковска!f, 
npiqrнoe, яркое, гибкое дарованiе (очаровательная Лиза въ 
.дворян. rнi;здt.•), r. Гардин-ь-умныl!, тонкilt актеръ, nоль
зовавшШся бо11ьш11мъ усn1;хом-ъ у васъ въ nрошлоrодвемъ 
сезонt, и r. Тамзровъ-хорошl/t комецillныА актеръ,  11rpaю
щilt зиму у r. Cтpyffcкaro въ Астрахани. 

Дtла-такъ себt, .nостныя" ... 
Н. М. Apxaнre.11ьcкiii. 

Письмо нэъ Харькова. 
Я не писалъ Вамъ три мtсяца и, казалось бы, за это 

время харыювск!е театры могли бы 11 должны были бы дать 
довольно матерiала, которымъ стонnо бы съ Вами noдt· 
литься, но вотъ я оглядываюсь на эти, тусклой тkнью, мель
кнувшiе мtсяuы и весь, пусто кануешin, сезонъ,-и не знаю, 
что мнt сказать о немъ и стоитъ 1111 пытаться нарисовать 
Вамъ его безцвtтныя, скучныя черты, такъ легко склады· 
ва�ощiяся въ зеакомую гримасу обывательскоll пошлости. 

3вонкil! усп1.хъ театровъ мннiатюръ,-r. Машеля II В0ль
чню1,-онъ 111 не показателенъ? 

Они, эт11 маленькiе вертепы искусства, пожали об11льные 
лавры, хотя,и "не очевь много шипи тамъ и не въ ш11тьt 
была тамъ с1111а". 

Скорбноlt тtнью отоwе.11ъ въ Лету r. Акнмовъ, неожи
данно nопавшШ въ легкомысленное иоложенiе Крыловскоn 
Сiрекозы,-н ему л11 было думать о художественныхъ зада
чахъ, когда 11зrолодавшlеся актеры, вмtсто очередной оперы, 
кровожадно ntли ему-»Насталъ часъ кроваваrо мщенiя" 11 
требовалк деньги nередъ выходомъ. Исnользовалъ мудрыlf 
антрепренерскiй стратеrическilf прiемъ и бtжалъ Gыстрtе 
J1ани, �е расп1а-т11вmись съ актерами, r. Южнвъ, тшетно 
искавш11! подходящаrо названiя д11я cвoefl оперы (художест
ве.иная, передвижная и, наконецъ, народная), тогда какъ она 
т11къ исчерпывающе опредtлялась коротенькимъ эпитетомъ
nло,сая. 

"Только на яtсколько racтpo.1eJt" посtтипъ Харьковъ 
r. Амираr�,-nомните,-то тъ самы11 1 что nиwетъ такiя юмо·
рист11ческtя аф11ши: ,,Сегодня въ тpe;ill раэъ премьера ... "

11.111 "Леrаръ оффиuiально (1) заявилъ, что г-жа Пiонтковска11 
лучшая нсnолн11тельница роли ... " -Драматическiе театры, Грик
ке и Городскоfl, монопопиз11рованные r. Сннеяьниковымъ, по 
прежнему метались между Боrом·ь 11 Мамонnl!, съ замtтнымъ 
11аклономъ въ сторону послtднеl!. Особенно театръ Грикке. 

Гr. Синельuиковъ наэвмъ его "05щедоступнымъ·, нс 
оnредъляя таю1мъ вазванiемъ художествепныхъ ц·l;nelf этого 
почти народнаrо, по составу аудиторitr, театра. Такая ауди· 
торlя обязывала, казалось бы, идеАнаrо nре.аnри1111мателя 
дать выдержанны!! 11 строrНI ре11ертуаръ и, если не восшr
тывать наивнаrо и воспрi1щчиuаrо зрителя, то, во всяко�rь 
случа't, 11 не развращать его еше неопредtлившiеся вкусы. 

Это условiе было соблюдено лишь въ началt сезона, но 
запмъ выступ11ла на nepвыlt пnанъ отощавшая касса и дtло 

разрtшилось нра!!не ,,общественно 11 просто". 
Репертуаръ принялъ весьма виниrретны!! характеръ 11 

въ ходъ бt.11111 пущены сильно дtilствующiя, хотя и недозво
ленныlf средства. 

Не правда ли, т1каntно эвучитъ такая комб11нацiя-,,По
то11увш!М колоколъ• 11 по окончанi11 спектакля маскарацъ? 
Комбннацiя, которая не одноП только свое!! пикантностью 
можеть заставить покраснtть самыхъ списходнтельныхъ дру
зеll мноrострадальнаrо и мноrоrрtшнаrо pocctncнaro те
атра. 

Театръ все же далъ дефицнтъ (не въ маскарадахъ, с.11>
д.овательно, cnaceнle), и na будущiй сезонъ переход11тъ въ 
руК11 г. Сумарокова, которо� nод1\лился со мноl! своими 
надеждам11 поднять реnертуаръ II придать ему, наконеuъ, 
характеръ, обязательны!! для серьезнаrо народнаrо теа.тра. 

Мнt не хотi;лось бы расхолажнuать сnоимъ скептющэ
момъ добрыхъ нaмtpeнill r. Сумарокова, но я все же не 
�tory скрыть сво11х1. onaceвill, что ему не удастся справ11rься 
съ поставленноi! задаче!! собственными ситн,111. 

Въ этомъ uonpoct создавiя народнаго театра, давно no
pa активно выступить городу, какш,1ъ путемъ-я не предрt
wаю, но поnытокъ въ этомъ наnравленiц все еще не за
�1tтно. 

Городъ не смоrъ 113же до сихъ поръ замостить плоШЗJiь 
nередъ театромъ Грикке, предоставляя зt1теnренеру выма
щ11вать ее своими добрыми намtренiями, и отважному зри
телю, стремящемуся вкус11ть отъ nлодовъ высокаrо те:1траль· 
наго искусства, его добрыn путь nреrраждаетъ utлoe морс 
rpяs11, въ самомъ неnереносномъ смысл'!,. 

Говоря о сезонt ГородСJСоrо театра II допженъ бы11ъ бы 
nовrорнть мой npoш.11oroдвlll отчетъ съ очень малыми и не

существенными вapiauiямrr. 
1100 р. на  кругь, немного обпаrороженныll, сравmJТельно 

съ nрошлымъ, но чуждыlt какоll-либо выдержанности и цtль
носпt реnертуаръ, бtдность режиссерс1юll инцiзтивы, и въ 
самомъ руководителt театра попрежнему больше хозяина, 
чъмъ художника. 

Артисты сдtлаn11 все, что моrлн. Г. Сине.,ьниковъ но 
моrъ бы требовать отъ ю1хъ большей добросовtстност11 и я. 
oцtnriвaя художественныя достиженiя труппы, не могу не 
учесть тtхъ певыrодныхъ в1, этомъ отношенiи услов111, В'Ь 

какiя она была поставлена краttяе!! cвoefl мз11оч11сленностью. 
Сезонъ вынесла яа сво11хъ nлечахъ r. Попевицкая, nрекрас
нымъ, тонкимъ II блаrороднымъ дарованiемъ котороll я иск
ренно 11 нелицеnрiятно восх:ищенъ. 

При чуть ли не ежедневныхъ выстуnленiяхъ, зто она 
соэдзла шумвыl\ ycntxъ "Дворянскому rвtзду• н .Екатернн1. 
Ивановн'!;" (хоrя Екатерина Ивановна двухъ посл-J;дяихъ 
актовъ ell не удалось: не было ncfsxoлorичecкtt • nродуманноJI 
связанностr1 съ Катей начала nьесы,-и обраэъ потерялъ в" 
cвoeJI т11пическоh зна•111телы{ости; Магдалины, родившейся въ 
беэдн1; яашихъ 1юшмарвыхъ дкеll, не было). 
r. Баратовъ nр11м11р11лъ меня съ coбoit неожнданн1rяр

кимъ исполпенiемъ рол11 деnутатз Сибилевз, а r. Васнльев·ь 
въ Ментиковt далъ nолож11телыrое незабываемы!\ образъ, 
разработанныll и выпнсанвыtt въ тончайшнхъ, худо,кествен
t1ыхъ деталяхъ н послt ряда блtдныхъ, беэкровныхъ обр
эовъ, которым�! r. .Вас11льевъ разочаровывалъ меня съ ка
ждымъ новымъ выстуr1ле11iемъ, это было тоже радуюше" 
неожиданностью. 

Ю1tая г-жа Шатрова, котороl! nредшествооапи мяоrообt
шающiе слухи, показала себя несомн-t;вно cnocoбнolt артьсткоh, 
но пока ея 11rpa все еще-.Фрейшицъ,  разыrрапныl! перстами 
робкихъ учен11цъ�. 

Та11антл11въ r. Баровъ. 
Добры/t старый знакомый r. Павленковъ послt "Шей

лока • не далъ ни од.ноrо ярка го и знач11тельнзго момеата. 
Провинцiя огрубила его прiемы и съ ними теперь мириться 
труднtе, чtмъ 10-15 ntтъ тому пазадъ. 

Изъ nрошлоrодннхъ меJ1ькаютъ симnатичныя пнца гг. Ко
лобовэ, Вересанова, Ян11ковскоl!, Медвt.девоlt, Мепьниковоlt ..• 

Хотtлось бы сказать хорошее слово r. Юреневу, этому 
добросовtстному изъ добросовtстныхъ артистовъ труппы, 
но... добросов-tстность, добросовtстность, -слишкомъ много 
добросовtстностиt При томъ положенiя, какое онъ заявыаеn. 
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11ъ тpyn11t, отъ нсrо хотl.11ось:бы •1его н116удь 11 1юсущсст· 
11e1111l;c. 

Вотъ II ncc. Вы скажете, Rешюrо! Дt11стви1·сльно, нe
\ilюro. 

Почrенныtl :tары«lвскНI rраждаюrнь вздохнет-ь, отходи 
1<11 с11у, uc1lм1, свn1шъ трясинымъ, отнюдь не вскоJ1ыхвутьш 1, 
11у1рс1111, 11 скажет-ь: се�о111, прошслъ,-11 сnава Богу ! 

11 l'iудетъ 11равъ. 
Ви1<тор1, Геркев11•11,, 

Елнсаветградъ. Посл·hднiе 1 0  дне/\ минувшаго сезона 
�,. больш11мъ успtхом1, 111·рзпа у насъ мnлорусская тру1111а 
1ю i.1,1в·h съ Зарн11uкоl1 11 Сусло111,1м·ь. . Малороссы сдtлnл11 свыше 300 р. на круrъ, цифра, ко
юрую не сдtлаш1 1111 одна тpynrra · разнощерстнnrо сезона. 

Ве.111копостныА сезонъ о·rкрылся спсктак11яш1 трупт� -
•. \1 1111iа1юръ • ,  антрепренеромъ которо11 являетс11 арсндаторъ 
н� :11ра r. Эл1,к11ндъ. 

Тру1111а во мноrом·ь удачная, ре.жисс11руеn, r. l{емертъ, 
сnм1, недурно/.! ком11къ. Изъ женск. персонала - обы•�нымъ 
усntхомъ 11011ьзуетtи r-жа Скоканъ, всt да нnыя котороli за 
rn. •1то арт11стк1! ыtсто въ oncpem, rд1i со временемъ 
1·-жа Скок11нъ развернулась бы въ tот1дную вет1ч1ту.· Тя
жело11ата 1·-жа Чернецкая, хорошая арт11стка на комнч. ро1111 
г-жа Кузнецова, г-жа Нестерова должна выступать только въ 
т:1к1, на11ыn. ,,Салонt• .  Въ послtднемъ 11,1tетъ ycntxъ r. 4а· 
1ювь1 аршсп, хеnкннскаrо жанра. Безупречна я м11ла въ 
сьо11-хъ небо11ьw11хъ ролькахъ r-жа М1111ьская. 

Jjъ мужскомъ rтерсоналt выд·l;л11ется г. Петровскil!-nре
крзсныИ звучны/.! голосъ (бnр11тонъ) соэда11ъ ему быстры!\ 11

з11служе11щ,1i1 успtхъ. Интелпиrентвые; безспорно полезио
ст11-1т. Кондратьевъ II Златоrоревъ . 

С'Ь 10-r·o no 14-е марта состоялись 4 racтpoлit Н. М. Ра-
1111на np11 г1acтiit г-жи Л1rсенко, ·rr. Бо11ховскаrо, Коновзлова 
11 др. На :> 11 6 нед1,т1хъ поста состоятся спектакл11 Дарьялъ 
11 Бумтов::�, nремьероnъ Одесскаrо Сиб11ря ковск. теilтра. На 
l lacxy опера Акимова 11J111 Камiонскаrо. 

Съ rромаднымъ успtхо11ъ щюше.�ъ зд'tсь коlщерrъ 11з· 
вtстнаго тенора Зиновьева; ycntwнo конuертнровалъ с1щ�ю
u11•1ескfn оркесrръ Ахшзрумова. 

БудущiИ знмнil! сезонъ держ11тъ у 11асъ В. Н. Костоыа
ровь, один ь изъ сотрудниковъ бюро Разсохиноll. 

Новы!! антрепренсръ no контракту даеn cмiнuaнnыll 
ceзo1:11i-onepy, оперетту, драму etc ... Тзкъ лучше 11 дпя пу
G11111ш и для антрепренера, т:tкъ какъ такая снстема бсз
усповно снасеn его оть прогара ... 

Аав. Закасаii. 
Е�iаtер1н1бургъ.'ОперныU сезон·ь въ Екатер1шбургскомъ 

rородскоыъ театр·!, законч1111с11 съ дефицитомъ, въ 28000 руб. 
{.�къ кзкъ д11рекцiя нерасчетливо составила труппу: мtсяч
нып бюджетъ состовля11ъ 22000 руб., что мя провннцiапь
наrо города-сумма довмьно со11иднан. Вмtстt съ тtмъ 
надо однако отмt.тит-ь, что дирекцiя, въ особенност11 ея пред· 
с11Даrепь П .  Ф. Давыдовъ относ11J1ись все &ремя къ этому 
дtлу съ болt,шоl! любовью Иiь новыJСъ oriepъ быщ1 поста
влены пдол11на• 1 "Жизнь Латинск:�rо Квартала", ,,Е.чка", 
.,Кар�1елла·•, му:�. 6арб11ни. Съ бonьwol\ тщательностью бына 
возобновлена "Снtrурочка ', для котороt! была на1111са11ы 
новыя 1декораuiи, сwиты новые костюмl,J . Постановка эта 
нмtла 11аибо11 ы11il! успtхъ въ сезон'!; 11 прошла много раЭ'I, 
ПJ11t ПО:IRЫХ'ь сборахъ. 

Срсд11 ч11еновъ труn11ы выдtJ1ил11сь въ женс.комь nepco
H311t r-жа Шульr11нз, Бобровэ - прекрасная Сн·l;rуро11к3, 
К11опото11tкзя-А11да, Чехме1ьева. Иn ыужч11 н1, 11м1Jл11 ус· 
11tхъ пrекрасныМ п1;вецъ 11 арт11стъ r. Борисенко, Соколh· 
cкill, Упьяновъ, и 1·. Комм11саржевскili1 лр11rлашенн 1,11t д11рек
цiеtl въ серед11яi; сезона. Арт11сть этотъ за пос11tдн11ее время 
сдtла,1ъ ззм'liтные шаги впсредъ въ сцев11чсскомъ 11 вокаль
но�1ъ отношенiяхъ. Хорь труппы-стrоliныll, звучш,1n,-со-

стоялъ 11эъ 50-т11 11еловtК'1,, оркестр�, 11:1·1, 40 чело11tкъ nодь 
управленiемъ оrrытнаго маэстро С. Ба11б11н11. Въ общемъ 
спектакли шлн на круп мо 600 pyoлetl. Д.1я будуЩ;Jrо се
зона днрекцiя уже nодnисма контракт1,1 съ нtкоторыми ар
т11стам11, 110 кnкъ выяснилось теперь, ryбerнrкie n11аст11 не 
шш11111 возможнымъ утвердить самостоятельное еедснiе oner-
11aro дilnn городско/1 д11pcкuiel1, тпк1, кзк1, город ,, и без·,. 
тоrо въ долгу. к. 

Рига, ,.Сбо1111ымъ" сr1ею:аклемъ из·,, от11ыокоn1, .разв1;1хъ 
11ье,:;ъ заключ11 ,ся 21-ro Февра1111 сезонъ драмы 01, Русском ь 
тс,:атр.t. Итсr11 се.1011а: ,, f"Iетлънное" ( 10  разъ), . Катерит1 
Ивановна" ( !О  е_азъ), 11С11ротка Xacsi" ( 10  разъ), ,.Cn·l;ry
po11 к:1 (8 разъ), .µ,ворянское rнtздо• (8 раз,,), .. �lаталн f lуш
кина (7 разъJ, �Обрывъ" (7 разъ), ,,Пожаръ Москвы•  
(6 разъ), .J111атформа" (6 р:�зъ), ,,6езъ кЛJОча" Аверченко 
(6 разъ), . Боевые товар11щ11" (5 разъ), ,,Шут�а· Семъ·Бе· 
11елл11 t5 раэъ), . l'роза'' (5 разъ), ,,Бtrство Габрiэля Ulнл 
ЛI\Rra• (5 разъ), ,,Тартюфъ• (5 разъ) . .,Союзъ мо,qодежн" 
(4 раза), ,,Моднын nамы •  (4 р:�за), ,,И�аповъ• (i разз}, 
,,JJtcъ" (4 раза), "То11ько с11.пьные• (4 рnза), ,,Д11<е11тльмен1, ' ,  
Сумбатова 4 (раза), .,Тенор·ь на  11аяхъ" (-1 раза), ,,Дама 11::�ь 
Торжка" (4 раза), .. Урiе11ь Акоста" (-1 раза), ,.Ужасъ ж11энн• 
(3 раза), ,,Заэа" (3 раза) , "Чародtl!ка" (3 раза), .,Много 
ш_уму изъ ничего" (З раза1 .,.Lt·111'и Ванющина" (3 _µ-аза), 
,,Вт1сть тьмы• (3 раза), "Осенняя скука" Некрасова (З рааз), 
"Романъ тети Ан11• (3 раза), .змtllка" (3 раза), ,.Не все 
коту мас11е111ща• (2 раза), ,,Нравственные устои" (2 раз:�), 
"Двtнэдц11тыll год1," Бахметева, "Жnвolt трулъ., ,, Блестящ:�я 
карьера ", .Птенцы·', ,.Счастn11выrt бракъ", .Индраны" Gла
умана, . МtстныJi божокъ", ,,По ту сторону океана", ,.Рампа'' 
Ротшильда, .,Исторiя одного брака", .,,Коро11 11 биржн" ,  Бо11ь
аые 11юди• Гауптмана, ,,Подъ маскоА шута•, .. Бреттеръ", 
,. Бt.nяость не порокъ•, ,,Смутное вре,мя", ,,Идlотъ •. Мате
р1а11ьныl! ycntxъ сезона хороµ� Ш: валовоl! сборъ составля
етъ 75.905 р. 21 коп. 

- 4-ro марта с. r. оперо/.! .М11r1ьокъ" открылся въ Рус·
скомъ театрt вел11коnостныt1 сезонъ оперныхъ спектаклеlt 
Р. В. Бор11сова. Пока nрошли съ услtхомъ с11·1>дующi11 
оперы: ,,М1шьонъ"� ,,П иковая дама", .,Демонъ", • Травiата",
.,Ка рменъ", ,,Лакмэ", ,,Жизнь за Uarя" ,  ,,ЕвгенНI Онtrин·!.", 
;,Uарская невtста •, ,,МnИская ночь� Римскаrо-Корсаковn, 
,,Искатели жемчуга" 11 • Паяцы". 

- Съ болыuuмъ усn·tхомъ при б11тковыхъ сбора хъ про·
шпи въ залt Ла1Ь1шскаrо общества onept� ,.Eвreвill Опt-
1·ня·ь • и "Демонъ• въ перевод·!; яа латышскШ языкъ, rю

-стз вленныя преnодавателемъ Имп. муз. уч11л11ща, r. Юры1-
номъ. Ycntxъ зтотъ окр1;,111111ГЬ r. Юрьяна, и111щi11тора поста
новки русскихъ onep1, на латы шском'Ь язык1J, 11 въ буду· 
щемъ оя1, предлаrаеть посrавить на латышско" сценt1 111, 

11атЬ1шском1, 11ереводt цtлыf! рядъ друr11хъ nо11ул11р111,1х·1, 
русск 1tхъ оперъ. 

Тр. 

Редакторъ-издателъ Л. r. Мунштейнъ. 

РЕПЕРТУАРЪ 

МОСКОВСКАГО ХУДОЖЕСТВЕНН4ГО ТЕАТРА 

24-ro ":э.рта, утр. ( 1111 уые1шп . ц·hu.): .,ГамАетъ". l f a,,. 1П 

1 2'/2 •1. 25-ro, утр . (оо умсны11 . 11'110.): ,,Внwневый смь". 
lleч. ,,Екатерина Ивановна•. 26-rn, ,J-ii CDl'I\. i-ю �Г.он . .  ,Царь 
ееодоръ•. (всt. б11.1. прод.) 27-1·0, 5-ii спсщ. 1 -ro :�бон. ,.бракъ 
по нево11t• 11 .Мнммыii бр11ьно�". (Bct бsт. про;1. 

• • �IIIIX)�...irA�....:JXI811� • • 
стдРинный ликЕРъ ЗРНЕ&тъ И РРУА въ Р' Еймсьtа БЕзподоБныЕ ликЕРы ФРАНUУЗСКIЙ 8 COINTREAU 

ШАМПАНСКОЕ ЗНАТОКОВЪ: 1 
ШАРТРЕЗЪ 8 

с
л

адt
сое = .

Ирруа - l(апрнзъ•; .. В К У А Н  Т Р О. · полусухое = ,,Ирруа - Гранъ Гапа , 

� 
сухое = . Ирруа- Л111ерккенъ", 1 "ТРИПЛЬ · СЕНЪ•. (желтыJt к зелевыа

) 
очеяь сухое = .Ирруа - &рюn." •) В ИМПЕРIАЛЬ-МАЖЕСТИК'Ь мои,аыр, 

"
) 

.,,...,. ... .., """"'"°' (°"> "'""'"''' ,..,,.:;:;;, 

• 
, = Grande Chartreuse. = � м'е�иIL авторитетами дlабетикамъ, подаrрикаы-ь и проч. Кюрасо "ГАЛА въ куаw. 

• • �сси �........,.lllllll.iD)(DII i.:•=----------



****************�****8***-******� 

препараты Т-ва БРОКАРЪ и I{0 : 

'1е ЛИКОДЕРМИНЪ: с1шш1етъ rrшмъ, сшпчтае·rъ и @3до1юмяетъ 1\ожу.
ff "НЕО" (жидкая пудра): молентальпо сообщаетъ кожt жпвую б<t.mзнт. 
� РУБРИНЪ: 

"
придаетъ ко�t шща. сстественны:й ру)�ецъ.

,. УКСУСНЫИ ОДЕКОЛОНЪ: освtшая кт:ку, навсеr;rа устраня:етъ запnхъ пота,• Н031U11Ш.Шl'Ь всюду, въ убо1шой, домн, въ В8ПIIОЙ, 
:въ дорог1! и т. .1.. 

Изобрi.т�теn�: Т·во SРОКАР'Ь и И°. 1
**************��НФВе***И********•** 

�###IНl6###,,"6,IНIIНl####J 

1 ШКОЛА и ATBJIЬB ! 1 ху,10111еотаенноii выwквки, ручноil м 1 
"81 маwннноii. , 1 Иэ11щная выw"вна б-t.nья 1 
• Ежедневвьrl! орiемъ учонвцъ отъ 9' ,1 утра АО 7 час. ве'lера. Прiемъ аахааовъ :
а . na всевозможную выш11вку. '
, Москва, Б. Дuтровка, д. 15а, кв. 29. Во :
, двор\ J[вт.-Худож. 11:ружка. Те.11. 505-48. , 
,,,,,,,�,,.,, .. ,,,,,,,,,.) 

КАССИРШИ 
ИЩУ М'ВСТО. 

Вы.1. отв·J;т. 1;accиpwefl вь э.1е1tт. теотr� 
п�1f.ю ре1,омевдnцiю. 

1 
Адресъ; Москва, Смоленск/А рынокъ. 
уг. Проточнаго, д. 4, кв. 2. БрянuевоА. 

Тел. 3.08· 74. 
'-------------

,,,�''"�''"'"i��"'�''�''";�,,�,t I Кто изъ. артистокъ Б Е з и с п о в н о 
WмУЗЫКАЛЫIОЕ ИЗДАТЕЛЬСТ8о,tl I жепаеrь од\ватьси дешево и модно? опытный, Д'ВJJЪНЪiii, ЧeCTШirii 
�·� \tl 

llitteтca бмьшой вы6орь. АдМИПИСТРАТОРЪ и ПЕРЕДОВОЙ ,.�п юрrиисов'Ь ,1,. 1 ма�ОПОА6Р111, мода. хруж .. 
"' Ji "1 1 б.11естящ. в me.11&. платьев,,, костюх., верх. вещеil. съ лучш. референцiям11 свобоАенъ 
�f1 ' '\t/ Лtосют, llетровка, Воr��.зовскш п., д. 3. кв. 26. С.-ПБургъ, Ивановская ул., .t, кв. 16 
�f1 МОСКВА, Неrлив� пр., 14. \fl -�о двор\ посд\двiil по;�:ьi11дъ в&uраво. 1- __ _ _ __ _ 
,1 Оперные матер�ал ы. \t) :��:A�•��:A��a�:A:A:t:AЦ��:tC. �KlliWXli�XO\t�"WiQ'AfAWA!)W\/'AIX/XfXfX�(fXI)
\f} Орнестровая музыка. \tl i м me NATH А' ·IE .:1� ВЫШЛR И3Ъ ПЕtfНТИ �1
�, Клавиры опер:ь, отд. apiи.w : - L i ш номя льеса 8Ъ 4 д. к. Зудермана: �
�'1 Мелодекло1щц1я. 

� 1 П 
О К 

!f П К А и П р ОД А Ж 
А 

"' ! 11 � р 1 [ � м1" !Q1 Музык. книrи, либретто. \fl j :-tЛМСКИХЪ ТУАЛЕТОВЪ :1 \Ч i w \t,i f', ' :
1 rt'' . ;i 

�
� Отправка наnоженным1, nna- Q/ . 'fJ Ч И С Т К 

А 
И 

П 
О 

Ч И Н 
К А 

.,.. Ф Переводъ съ рукоп. э. э. маперна. \11
• теЖОl"Ь. .

,. 1 = НАСТО.ЯЩИХ'Ь Кl'�1ЖЕВ'Ь. : i PoAeii: женск.-3; мужск.-5. ; 
.i Натапоrи изданiil безnnатно � ! • ! МОСКВА, Кос1110.11еШ11в.-Столеmно11.· 1 ! 

С 6 
Щша I РУ6

6· 
т Ш \,, . \tl i. пер., д. Лiавозова. ТеА. 317-17. ,- w ъ тре овашями о раща ься в;.ь U�

Q�(t,�t�\t,�t)\fj.�tl�t��ti�t1i�(t)Ф '���-���il�•�ij�,�•""ljJ•��d 1=����xo�;��,i�f11��:;Xt"�:��·iwШ 

ИдеаАьнаt1 передача электричеством" 
мпм ножными nедаnямм игры анаме· 

нитыхъ niанистовъ. 
В10.1и\ XJA011toт1tн11oe 1еnо11иенiе 11806011 nьесь, по желанiю иrрающаrо 

6ЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 
Мо•ентально, nреаращенlе .,.Виртуоза" 11t обыкновенное niаннно. 

д•::
н

=:::::;·· ")46mo-J4yзыka", 
А. &epr•aн'la, Мясницкая, 22. Телеф. 49-06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМ'ЬНЪ. 
no_.,. и1е1.11lе • nреlс1,-кураит1, 6еаn,атно f НОТЫ AJ1" Фо"оАw, 

Пlанооа, Вмртуоаа, Аатопlано. 
.. 

АВОИЕМВВТЪ И ПРОДАЖА. 



*ФФ�•Ф��������ФФ������Ф�
$ . $ 

! КАЛУГА. :: 
$ СДАЕТСЯ на Л't>ТНIЙ СЕЗОНЪ ni.тнiй rород• :

,* ------ ской театр-. и при немъ благоустроен· $ 
� ный садъ•nаркъ общей nJiощадью до 10000 кв. саж. • 

/ : Полный оборъ въ театрt { по цtнамъ обыкнов. до 500 р. �
/

ф 
,, " ВОЗВЫШ. ДО 700 р. � 

ф Въ саду разрtшаеrся устроить во время сезона 30-60 ! 1 
$ nлатныхъ гулянlй, изъ 1<оторыхъ JO rулянlй съ входноii $

1 $ платой по 20 к. - остальныя по 10 коn. $ 
* (Гулянlе no 1 О к. даетъ сборъ отъ 100 до 300. р. и болtе.) �
$., Освtщенiе сада электрическое и на 30 ппатныхъ ry- f 
: nянiй rородомъ предоставл. оркестръ военной �·

�;ь;;;;;;;;�;=�:;;J1 
011110•oll80lllo•o•o-o•o..01110•o•o••ooooooooooo•

RАлт.rгА -1 ! ГУБ. Г
О

РОДЪ 1и • ! � СТАВРОПОЛЬ. ос д л Е т с я rородсно� _,зимнiii театр� •о о ЗИМП
I
И ТЕАТРЪ 

.
ПАССАЖЪ" 

g съ декорац1ями и обстановкои. 

;;. 6 бОО I 0
0 СВО&ОДЕНЪ - О ПОЛНЫЙ С&ОРЪ 

{
по Цонамъ о ыкновен. до р. 5-6-ю недtли Великаго 

О , • возвышен. до 900 р. О О поста, а также и на зимнlй О 1 Освtщенiе въ театрt электрическое отъ центральной I О сезонъ 1913-1914 r. и Ве-
1О О ликНi постъ 1914 r. подъ городской станuiи по счетчику; oтonneнie водяное. I О концерты, гастроли всевоз-

0 nодр обностяхъ узнать въ Городс1<0й Управ-в. 0 Q :,�rс����ст:�п::· 7[о
еа

;�.: 8 О111О•О1111О1111О•о•о-0111О8О•о1111О8О8 

0
о Полное сценическое обору· � 

НРРО "PALACE, эданiе П. С. Крутикова. 
О 

дованiе; освtщается эле�,· io 
...: тричество:мъ. 

_f"i... . Самое большое помtщенiе В"Ь ИIEB't. (3000 мtсrъ). 
О 3 

б � = 
С Д А Е С Я 

а справками просятъ о · S Т I О ращаться по адресу: губ. гор.
� ! nодъ КОНЦЕРТЫ, ТЕАТРАЛЬНЫЯ и иныя ПРЕДСТАВЛЕНIЯ. 0 

Ставрополь, Зимнiii театръ,
� с; Адресъ д.111 те.11еrрамъ: Кiевъ Крутикову. Братьямъ Меснянкинымъ. 
- � .- Днрекцiя nринимаетъ па себя nо�но е устро/:!ство Нонцертовъ бе3ъ 1 .-.--00000 ....... -· 1::Z:: :с к11к11хъ-т1бо коммисс1онныхъ доплатъ. •оо-_--___ -OIII

Съ l·ro мая по J-oe октября 1913 r. въ Кiевt Всероссiйская выставка. �11i�Фilii1Xl}\l№il'XIXl,ili\l)i_l/_\li_(ll-itl-Ui-(IX-t,-,·,xi;-w-w-g
w �, ••• ..... и•н••н•••••••••••••н•••••••••••••••••н•.• "1 По случаю дЕшЕsо '° 

! • � npQAalOTCR �i� 
18 :В .8. • о с Т Q к 'Ъ.

:. Ш оркест ровки съ к.,ав11раусцуrами �g
-,D ef& \/} оперъ: П11ковая да\!а, ЕвгенlМ Онt- w 1 СДАЕТСЯ нововыстроенный въ це!-(трt города I т гпнъ, Мазепа, Демонь, Русалка, .\lall- ! 

зимнiй и л·f>тнiй hПАЛАСЪ· ТЕАТРЪ" 8 i екая ночь, Uарская нев·hста, Игорь, �/i 
разсч:итаяный на 2200 мtстъ, разнымъ труппамъ и подъ 1 (tJ Фаусть, са�1с11въ н Да.11111а, Лакмс, w
концерты. Во вс-вхъ IIO:М'BЩeнisrxъ театра центра.11ьно • • W Рпголетто, Карме111,, Бмъ-11пскарадъ, �1; 

. 
.v. ' 3 

. 8 ,� 
П А "li водяное отоплеше и электрич. осв·.nщеmе. а услоюю,JИ • ,11 Сказн11 Гофмала, аяuы, ида 11 tt 

• обращаться по адресу: 8• �8 Вальnурriева ночь. Весь музыкаль- о,
• w 1 Бtлостокъ Паласъ-театръ Гурвича и Германа. : "' ным матсрiалъ nъ nолRомъ порядкll. о, 

' 
• (11 Адресъ: Арбаtъ, 13. Н11копо-Песков- W

8888 ... 8888888888888881888188888888888888888888888Н8 � ciJII пер" д. 3, кв. 73. Тел. 311-97. �i 
ахххххххжюсоаааоооа� f(tx1xix1xix1xtAti'1Xti�tiФ�ti\/i'1X1Xtx1xtiili'l1Ni'lt,ФO $ в. н. 1i11к11т1111а. �i 

Г. СИМФЕРОПОЛЬ (Тавр. губ.) � i 
ф &.L 

� �tHt.l<IXll\11ilXl1ifAllitAtiil/'ili'll;\liW\IXl1(1XIXIXIXl�\I� 
оеын театръ Таврнческ. Аворянства. 

� 
8 Со ья .пая. � -- -

Амрекцiя с. в. Писарева. З гР�хъ ЕВЬI''� •з;;.."Н)�·{)\�tн!в:н:н1н1н;,ен:н:а\�·оо<н�: А ЕТСЯ театръ С'Ь 25-ro февр11JЯ по ! D • е 3 - о5-е сеnтабра 1913 ro;,;a nодъtnектак· !'' � * Сво'оденъ �ИМНIИ О
n, �nеры, опереткn, ,11,ра�111, копцерты, 

1
. Правит. Вtстнмнъ 247, 1912 г. j � U ТЕАТРЪ 8 

Bi1JI обстаповка n декорацiя ,ц.uя 12-тп Драма въ А ст .• роле ., ' :S; r.t В"Ь Рыбинснi. i
оперъ в А})амы, 20 гарвnтуровъ ие6е· i Гастро11ьн. роль героня11 11 любоввnка.! �1 
11е1щщ в гnстро.1ера:11ъ. fio.,ua.я роскош • . 4 М . tl 2 111 4 м 5' 1 О 

ли. костю11ы, бутафорiя, реквn�n'!'Ъ бо· Прод. В'Ь театр. библ. Москвы м Петеl)- � ! для г-с1строле11 до 1 · го сентября .
.11iie, 1000 мicn. Обращаться: Св»ферu- .- бурrа 11 •• нонторt. журн. � r; Электрнчесное освtщенlе, полная 06· О по.п., w.тръ Таврпческаrо дворянства & .Рампа и Жизнь.• � g ст1tновкз. g С. В. Писареву. 0 § � ;) о 

C.OOOOOOOOOOIOCXXXЮICIOOOOOOO (!f.lYJY.IY.IY.IY.IY.tY.IY.1.V.IYJYJY.tY.tY.tY.tY.tY.tY.IY.MY.tY.tY.l\tl qrnltl)�IIOt:it:tr.t(t�fOIOO�•o •
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V � 1 ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ I У г. изд '

НА ЕЖЕНЕД1!.ЛЬНЫЙ ВОГЛТО·ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРIIАЛЪ 

.г'АМПА и Жt13МЬ" 
по.�rь редакцlей. n. Г Мунwтейна (Lolo).

(ТВА ТРЪ,-.МУЗЫХА.-JПIТВРАТУРА.-ЖJIВОПИСЬ,-СКУ ЛЬIIТУР А). 
ВЕЗПЛАТШЯ llPEMIЯ ддя ГОДОВЫХЪ ПОДПИОЧИКОВЪ: 

Московскiй Художествв�ный Театръ 
-...... ТОМ Ъ В Т О Р О И. 

РОСКОШНО-ИЗДАННАЯ, ВОГАТО·ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГА. 

СОДЕРЖАНIЕ: Истор11ческlil очеркъ жизни " дi;ятельностм Художественнаго 
тta!fa, Вс1: nостаиовк11 театра въ сни11мuъ II аармсовках" сцен1,, груnnъ и от· 

д1:льныхъ nepcoнaжell (5on-t.e 200 мnnюотрацlй). 
Годоа1о1е nодnмочмм, жеnающiе nоnучмт1о 1-ыА том-.. 

доnnачмааютъ I руб. 50 коп. 52 боnьших'Ь портрета (на обложк11) артисrовъ, писателей, компо· 52 
зяторовъ и худОЖ!ШRОВ'Ь, бon'he 1000 сввмковъ, аарпоовокъ, 
шаржей, каррикатуръ и проч. Собственные норреспонден. во 

вс1;хъ запа,цно-европейск. театральных'Ь центрахъ. 
12 111.-6 р., 6 м.-3 р. 50 к., 3 и.-1 р. 75 к., 1 ы.-60 к. заrран.-вдвое. 

Главная контора: МОСКВА, М. Чернышевскiй, 9. Телеф. 258-25. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также в1, Москв11 у Н. И. Печковской (Пеrровек, 
лп .. ) и въ книжн. магаэ .• Новаrо Времени• (въ Сnб., Москв11 и лр�вц. гор,) 

.. 

Объ1ш.1снiя в11ерс,щ текс ,·а 75 коп" nозад11 те1н:та ,'Ю коп. за строку nсппа- пр1111и· 
маются въ конторt ежедневно, кром1; 11разд1111чныхъ 1шеl1 оп, 12-� •1ас. дня. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
: ..- S�ИJV}��fIO Д.ЩJV}Ъ,-. : 
• Страдающ1uъ оЪЛ�МИ, 11ено)1е11J(J'етс·я nсегдп омtть у сrби въ •1ис.,-!; 1111ед1о1етuоъ •
• дамской r"rieн1o1 "УРЕТРИН'Ь" И. Моэrовоrо, к;щouult, яn.1яп�ь вi!рвы.11ъ, 8 
8 кляввчеокn вспытапr1ы)1Т, �гедство,�ъ, о�6аоuтъ ох. птъ ыно1юъ 11onpiит11ocтell прп 8 
8 oocilщe1tin ве•1еровъ, бало11т., о,:обеп110 въ жаркое .,·�·r11св время. Ц!ша I р. 50 д. ф.t. 8 
8 upOJ(aJJ\4 оrюду въ а11те1,ахъ u аотою1р. маrаnuпахъ . .Въ Mouюrk: 111, маrаJ11н. Т-в11 Р. Кё- 8 1 
8 ..Jrp·ь я ко, В. К. Фсрсn11ъ, Ос!(. l'cтJ1101·1,, 1!. МаттЕ11iсеu1,, К. Эр11аn�·ь, l'. Бру11съ, 8 

• • 
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 

на весеннiu u ЛIЬ..Пtiб сезоttъ 
(сь l-1·0 а11р1;J1я по 1-ос 

сентября) - 3 руб.
• 

r'новыя ИЗДАНIЯ � 
i ЖYI'f-lAJIA 

1 "РАМПА и ЖИЗНЬ 11

1) ,,МОСН ОВСК\Й
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ТЕАТРЪН - Истор11•1сскill

0•1сркъеrож11зю1 
n дtятель11остн (окuло 200 1и11юстра· 

ui!t) т. J .lf. U1н1а 2 руб. 

2) ,,ГИД Р А" ���
0

:. �: 

Эттл1щrсра, пер. Lolo 11 Я. Лыюва 
(б1111жаf!шая новин�<а москов. теа1 • 

ровъ). Ц-t;на 1 руб. 50 коп . 

·---------�---.. 
СRМЬГЕ МОДНЫЕ ДУ�И:

I:ё1·r1·ic !,oiotui111', 
Dа11з l�s Вles. 

Ha11tis1•. 

n�щ. 
To1,t� la P1,1iric. 

r,a .т,,iе 11',\jщ,,, .. 
Pres ,111 Jmliн, 

S;111ga, 
1\1111,:i:1. 

Suci·et de l'1·;\n 1 ·r.. 

Parfumerie de Graпd Lttxe 

fl, G R 1\ \> 1 Е R Parls

• Ф. Вар�ваоuъ u др. Склад·L у JI. Moiroнoro, Лкnмаока, д. 5U. Брошюры бе3u,1атно. •
1 ....................................- --

ДРАГОЦЪННАЯ КНИГА ДАРОМЪ. Сuобщнтс ш1·1; cвolt адрссъ тот,ко оъ закрып,л, ь 1111с1,м Ь 11 н 
11ышлю Ва�,ъ дJJЯ ознакомле11i11 БЕЗПЛАТНО (нс 11р11с1,111а!iтс нн 
дснсгъ tн1 марок1,) cuoM краткin САI\ЮУЧИТЕЛЬ П1ПНО· 
П1ЗМА, ХИРОМАНТIИ, ФИ3IОПЮМ11Ю1, ФРЕ1iОJЮП11, 

1ГPAФOJIOГIII 1-1 ЛСТРОJЮГНI съ р11сун1<ам�1 в 1, теr<ст1;. По 
ноi\ к11нгt Вы узш1стс много удивнтельнаго, новаго и важнаго 

о ссuъ л11•11ю. о б1111экш,ъ, д11узы1хъ 11 jн3кuм�,1хъ. ffo 11с!! легко 011рсцълть ХАРЛI<· 
ТЕРЪ, ПРОШJIОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БYДYlll[:l:. 

Aдpr.ryiimc ПСJfХО-ФРВНОЛОГУ Х. М. ШIIЛJ/El'Y·Шl(OJJЫIH/(,\', Вар11111в11, 
Г/(!H/(/{Qfl '!5. 

0
00000000000000000000000000 

О ПЕТЕРЫf РГСКАЯ ОПЕРЕТТА [ П O J O П Ч И Н O Й � 
0 подъ управл. Б. ЕВЕЛИНОВА 11 1·л. рсжш·. 1{. ГРЕКОВА. Q Q въ UOCIABЪ ЛШ'АЫs.:1я ВОШ.11П: l'·ЖII потопчин, БАРВИНСКАЯ,

i о ЛАБУНСКАR, ЩЕТИНИНА, Самойлова, Любоsа, Иарj'С11щ\, .Мус11на u r1'.: МИ· 
ХАЙJIОВЪ, ГРЕКОВЪ, САБИНИНЪ, ФОКИНЪ, К111саветс11i1!, РОССОВЪ, ЛЮБОВЪ, 

2 'L'o11c11it1, Л.101:саuдровъ, Соболе11ъ II др. Гл. АИриж. г. ЗЕJIЬЦЕРЪ. Д11рщ11. 
g А. ХоАОАенко. Г11. реж. К. ГРЕКОВЪ. Гшк. г. ГРААОВЪ. НОВИНКИ, 11у11.1е11Rыя 

8 
оть R'h\lCIOIX�·. ll��IН'СЛЬСТВЬ В'Ъ JICl(.1IO'JIITC.'lbBYIO собстве1111ость: ,.МАТЕО·' -о
nor Kle1ne Kon1g 11.,ь жнзнu 1шострnн. двоr1а. ,,МОТОРЪ ЛЮБВИ'' (Autoliebcl1en), 

"У,1НЧНАR ГРАФИНЯ" (Aft Wicn), ,,C'tYAEHЧECKAR ПРИНЦЕССА" и АР· С 
1 

ПОСТЪ: 2 А и З·я нм.-ХАРЬКОВЪ-ГорОА, театръ-5-ю н б·Ю Н8А,-·ТИФ· оЛИСЪ-Каэон. теат11ъ. Съ l·ro ма�-всо л·!Jтn-КIЕВЪ-Лtтн. теат�1ъ "ШАТО" 
Съ 1-ro сент,-МОСКВА-'fеt1тръ Ilоторб. ouep. бывш. Нмнмтснiй. С 00000000000000000000000000 

� - - - -- - - _j__ 

БЕЗП Од О БНОЕ 
ТУдЛЕТН. СРЕJ:ЮВО 
ЛnЯ д0СТ11ЖЕНIЯ КРАСОТЫ 
ЕСТЕ.ПВ Е Н Н Ы МЪ 

ПУТf.МЪ. 
ПРОД. ВЪ АПТf� •• ПАР1010К11Аf 
UЪНА IP.soк. .. a�� nr ПАК ?Н 

пмаrт nN�PЧH�Hl'\IW(�1, 11,1w1·�n1,ti 

,,ПРИНЦЕССА ТУРАНДОТЪ" 
(Репсртуаръ тса1 ра 1 /сз:1об1111а) 

КнтанснаR траrнномедiя въ 5 зктахъ Гоu11н. 
Псрсводъ А11. Вознесенскаrо. 

Процаетсf! въ ко11торl; .Рампа м HIHStth•. 
...- Lt. 2 р. 

Типографi.я В. М. САБЛИНА. Москва, Петровка, 26. Тел. 88·60.
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