
Подъ редакцiей Л·. Г. Мунштейна (Lolo). 

иЖt13МЬ 

Гимнъ весны. 
А. Беклина. 

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

1913. 

Цtн� ОТД, № 15 КОП, Воскресенье, 14 __ апрtля 1913 г. 



rQA fl't\CX)E -3 - -:.ю� юа:м w:r,� 

1 -
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: КИНЕМО-КАРТИНА ;.:

i "ТАЙНЫJJ СИПЬI'' j . ... 

t (Р А 3 Д В О Е Н I Е Л И Ч Н О С Т И) 1 
i по пьесt драматурга Пауля Линда. t 

' i Въ заглавв. роли АЛЬБЕРТЪ БАССЕР:NСАНЪ, f � �91 носящiй званiе достойнtйшаrо артиста Германiи. .,.� � 

! ---- Акц. О-во "А. ХАНЖОНКОВЪ и К�''. !
i'l$���·���������������������������j��������������,�����������������-��····-.r'A 
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! п;�::.•• QПEPf\ С. и. 3k1МИНА. ,,.:::;:: .. ! ! 
: - �

� FёПЕFТУf\РЪ ПFtСХf\ЛЬНОИ НЕДЪЛИ. : 
� Сь 15-го l\nptnя по 21-е l\nptnя (включ1mльно). 

� 
� 

В1, аонедtльникъ, 15-ro утромъ: .Eвreнiil Он1;rинъ •. Вечеромъ: ,,Цыrанснilt Баронъ•·. Во вторникъ, 16-1·0 утромъ: � 
"8.) • Травiата". Вечеромъ: .Аида". Въ среду, 17-ro утромъ: БЕНЕФИСЪ nомощн11ка режиссера Н. Н. ТАМАРИНА. -� �
"8.) 

.,Купецъ J<алашниновъ•. Вечеромъ: БЕНЕФИСЪ xop,1ellcтepa Е. И. БУККЕ .• Цыrанснiй Баронъ". 81, четвергь, 
... Е' 18-ro утро�1ъ: БЕНЕФИСЪ арт11ста М. И. ШУВАНОВА .• Царская нев1;ста". Вечсромъ: БЕНЕФИСЪ оркестра. �
• .Опричникъ". Въ пятницу, 19-ro утромъ: .Черевички". Вечеромъ: .Цыrанскii! Баронъ". Въ субботу, 20-ro � 
� утромъ: ,,Мазепа". Ве•1еро&1ъ: ,,Пиковая дама". Въ воскресенье 21-ro утромъ: ,,Карменъ". Вечеромъ: ,,Цыган· eJi
� скiА Баронъ •. pt.
��,������������������·�����·����·��.��� 

� ... ,..� - -- - - . - �vr�
1 т .. ,. ....... ,щ.,J ЕНТРЪ" К. Н. НЕЗЛ ОБ И Нf\.тшФонъ 11-•• 1

1 ВСЮ ПАСХАЛЬНУЮ НЕДЪЛЮ утромъ и вечеромъ: J 
., 

въ 1-А разъ въ Mockвt НА РУССКОМЪ ЯЗЫКъ

� 

t "zt��.!..-;.0.8�!.!· 1 ... , 
1 П

ьеса поставлена по плану Макса Рейнrар,-та, I • музыка Иnьи Сацъ. . 

i!J 
юр. no эск ... худ. Сапунова. Ро.,ь Э.�нnа исп. арт. К. о. Шорwтеiiнъ. Нач. утр. спе1ст. в-а I ч. дп,r. Веч. !!ъ 9 ч. веч. 

Предварительная продажа бнлстовъ въ К!\СС1; театра ежедневно.
_ д l'IJa-я --•-al!s-a:A .t'lt-·-- ....mlf • 

i·����····j•••ft��·��·-����-·��··�···����-��������������:

1 ��� те а ,:rв�ЕАТ� ����Д:-и п �·' i
«1 lf J Rрещевска,� вабережвая, Б. Rамевн .• ,остъ. №№ Трамв. А, 3, 10, 13, 18, 24, 3{. f,-

: Опера, оперетта, Арама, ба..е1ъ, пантомима, обозрtнiе, wаржъ, сатира, napoAiЯ и воАевм�.. (Въ бу.цви- :
'fil 3 соект.-71/2 9 ч. 101{

1 ч. в. Въ праад. 4 соскт.-6, 71/'l> 9 ч., 101/2 ч. а.) Ц1шw оть 2 р. 50 к. АО 40 к. 
г., 

••••,.�••••••��•,w••�••����••,•�••�••�•��•••�•••�•••••�•• 
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• с 



ПЕРВОЕ ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ Составъ тpynn"11 Соuрапо: О. П. Ас.rапова, С. В. Осипова, К. В. Iор)(авская, В. !. Туvаисвая,
:М. I. Вольдрипл, О. П. Лар11па, Л. К. Иванова. Меццо-сопрано: И. Б. Ардъ, Ю. А. Саtшвева, В. П. 
ДW1жепкова, Е. П. !l.11ато1101�,. Теоора: А. В. Секаръ-Рожапскi\1 (rастро.10), Н. Д. Гукасовъ, Р. С. Cas· 
воll'Ь, П. А. к�ыеве�rь, Э. Э. Ларпnъ. Барптопы: AI. It. Мавсако111, (гаотрО!И), Л. А. Горлевко, РУССКОЙ ОПЕРЫ 

nодъ уnравлен!емъ К. А. Ардатовъ, П. П. НпвОJ1аев-ь. Басы: В. П. Гарцуеп, С. А. Цыrоевъ, А. А. Муmпъ, К. М. Ку1и· 
и зв·Ьс т н aro артиста. баритона коnъ. Гл. режвссеръ П. Цл. Россо.пnмо. Режвссеръ ft. Ф. Грпобер!'Ь. Rопцертыейстер'Ь А. )!. Лев· 

екая. Суфлеръ Н. И. Фшшuповъ. Декораторъ А. А. Васакипт.. Хоръ (30 '!.). Хормейотеръ А. Д.
Трауберм.. Оркестръ (30 ч.). Г,1. дврвжеръ В. А. Гесt;1,. Дпрвжеры: А. А. Sале1111кi8, А. Д.
Тра убергъ. Баnетъ ПОА'Ь упр. Ф. В. Трояковсв:аго ц С. Миха.1овпчъ. Прu11а-биер11яа С. Пота
ооппчъ. Косrrюмы в бутафорis мо�:ковскоD мастерсвоil А. Д. M1rxaRлoвoll. Для rpl[!li11Пposкв артв· М. К. Максакова. 

стов-ь, _хора II со'l'рудввковъ орвrJ1аmеп'Ь nзJJ'hoтяыll худuжпnкъ Н. И. Ткаченко. 
Марwрутъ1 ВАаАквостокъ-Ве.mкiй посn п Пасха.; Хабаровскъ-Фоипнм н. Ад1111пастратеръ А. М. Вазавовъ. 

у Театръ 8 Съ пощtльuнка, 15-ro, no воскресенье, 21-ro апрtля вкnючитепьно, у 
I 

е,�седневно гастроли Павла Васильевича 

I 
1- Н O р ША. Pen�.� М"О.�,!1 до.���., -:Е� ;:.�:\, 1· 

' Безъ вины виноватые, вечер. Коварстао и любовь. Въ среду, 17-го, Рю11 Блазъ. (Въ 

1• 
1-1! разъ.) Въ четвергь, 18-го, Красный цв1покъ и вечеръ мелодеNламацlи. В ъ  пятни· 

1
. 

цу, 19-ro, Г11бель Содома. Въ субботу, 20-ro, Рюи Блаэъ. Въ воскресенье, 21-ro утр., 
ПЕrРОВКА, / Ревнзоръ, вечер. прощ. rастр. бенефнсъ n. В. Самойлова !. Прнвидtнiя. 11. Да· 

лекая принцесса. Н1ч. утр. сnект<1к11я въ 121;� ч. л., веч. въ 8 ч. веч. Utnь1 мi;стамъ 
• обыкнов., въ бен. П. В. Само!!лова 21 anp. возвыш. J:iнлеты на всt спек. прод. въ кассt о Боrосnовск1А nер&улокъ. / театра съ nонедtльника, 8-ro апрtлн, съ 10 час. утра до 4 час. дня, а въ днн спект. до 

О8 10 час. веч. 13-ro, 11 14-го anp. насса театра закрыта. Отв. распор. В. А. Самойлова. 

' т АfМИТf\ЖЪ- " КАРЕТНЫЙ РЯДЪ. ' 

еатръ ,,.J ПАСХАЛЬНАЯ Н
Е

ДЪЛЯ съ ��p��/l•Oe N

1 Гастроли НАдЕЖДЫ МИХАЙЛОВНЫ rОИ,ЦА.ТТИ. 1 
1 

Поведtпьnшtъ, 15 аuр:111111-,,Дмкарка", втор. 16-ro-.Hopa•, среда 17-ro-.Бoii бабочекъ•, чсrвергъ 19-ro-,,Hopa", 
пятвпца-19-rо �За�а'\ суббота 20· rо-.Бо" бабочекъ", воскресенье 21-ro uoc.1tдu11я га.стр�.ть nд�карка ". 1Уч:�.ст. Г-э.11 А. П. A:Jetшшonn, Е. It. Дольс1tов, О. А. l{овдорова, П. С. Лорnва, А. А. f1111;.о.1аева, Г.r. А. О. 

f\J Автоповт,, А. С. Л:юбошъ, Н. Н. Лптв11новъ, В. В. Лонскiil, А. И. Ьlузпль, А. II. Раitд-ь, В. В. Фе,цосовъ, И. С. 
\.... Чад!'lвъ, А. П. Щеr1овъ. Суф.11еръ В. Н. 3аров,,, По�1ощ. рожне. Н. Г. Пальм1rвъ. Рож11с.-улол11о�rоч. П. А. РУАНН'Ь, 

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

: Гастроли Московскаrо cabaret ! 
: 1 

i ,,n Е ТУ Ч А Я . М bl W Ь" i 
• • 
• • 

: ПЕТЕРБУРГЪ
1 
Драматическiйтеатръ (бывш. В. 8. Коммнссаржевской). : 

• • 
• • 

1 ПАСХАЛЬНАЯ НЕДЪЛЯ. ; 
• • 
• • 
................................................................................ 

•• fiiiii8- -· 

Съ 23-го anptnи по 23-е мая 

ОПЕРНАЯ ПО]�ДКА по Boлrt 
АРТИСТКИ 

МОСКОВСКОЙ ОПЕРЫ 

С. И. Зимина 

8. И. DEШBII · IBAH�Em
•• 

РЕПЕРТУ А.РЪ: оперы Нарыенъ-Duзе, Иэм'Ьна-М. М. Наnодuтова-
Пваuоnu, Заза-Лео1шова.10. 

СОСТАВЪ ТРУПЛЫ: В. Н. Петрова-Званцева, М. В. Гусева, Ф. С. Kau·
ц�дь·Пп1еокъ, С. Ф. С11в1щ1шJ1, 1:3. Р. JJ 01;о,с·ь, D. Л. Буравцовъ, 11. д. 
Блаrов1нценскi11, А. IC .Мuнеевъ, П. И. Бсрозnеrовскil!, JJ. А. Люмu·
uapc1tin, :М. С. I'лМов'L. J{аое,1ьме!lстеръ Максъ Куnеръ. Режuссеръ
Н. И. Кудрпвъ. Хоръ-20 челов, .Москов. oD. С. Н. Зrr�11ва. Орк·естръ
30 челов. Мос1юв. оп. С. И. 311�шна. Ba.ten Москов. ilмп. театра
подъ управл. арт. Имп. т. В. А. Рлбцова. Пар11кu-А. Е. Ефu�1ова. 
l{остюмы ыастерско/1 .Мое.ков. оп. С. ll. 3nш1на. Декорацi11 рnботы 
художн. декоратора. �lосков. театра К. Н.НезJобuна-Н. А • .Мавы-

к11на· Н евс1·р J' ова. 

МАРШРУТЪ: rr. Лрос.111мь, Кострома, НпжnШ • Новrородъ, .Каза.вь,
Ouмбupc1ti, Самара, Саратовъ, Царuцынъ. 

·- -· 

............................................................................. 
i [��rieвrкiй ����n�ый домъ � ПАСХАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ: !
1 ТРУППОЮ ДРАМ.АТИЧЕСКИХЪ и�nолиено 8 
8 Новоспободская ул., д. �!37. Te.t. 35·43. АРТИСТОВЪ nодъ уnравлевiемъ М. А. МЕЛИТИНОКОЯ будетъ: : 
18 дирекц�я --- въ nонед., 15-ro апрtля др. �Князь Серебряный•; во втори., 16-ro ком. ,,Ге· • 

м ZI Меnитинской u нерuьwа Матрена"; еъ четв. 18-ro др. ,,БезпрнАаннкц�··; В'Ь ооскр., ?vl-ro ком .•• 
: • 1 •• • ,,Женитьба Бt;Аугнна•; во втори., 23-ro др. ,,Юpril Мнло1маsск1н• . 

.................................................................. м ......... 
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'· - ГАСТРОЛИ о Составъ труnпь1· Г-жn n. с. Аревrщрп, А!. м. Б11ю11ео та.1ь-Та11ар 1ТПА, R. д. liорскап, :
Ct • . . . � • 11. В. Вмоn�. Е. К. Ветпас1,ая, Г. U. :м�ртыпооо, 3. 11. Cu1111no11a, {t 
t) MOCKObCI\AI О 1 EATl А Ъ!. А. TaJiapnua, Е. с. Теn.,ыхъ, D. С. Чapoita, А. П. Шuvшва. Г.r. JI. U. ApRanooъ, А. IJ. Восту- g 

g 11, ш �• 
жсоъ, JI. А. Ropлcooc1<il!, А. О. RоJос�въ, В . .Л. lt1шrep1,, В. П . .Моnсееnъ Л. С. С,,�о.1оnъ, П .. А. !1

о 011yp�кiii. А. Д. 1'ард1101,, .В. Ф. Topcк1lt, А. д. Трофю1оnъ, А. И. Чnро11ъ n ll. Е. Щсun1100�&1й. : 1 Рсвшссеры Н. д. Смурскiн, А. И. Чармнъ. •• По11ощ11. ре.,шссера Э. Э. Турмrъ. (1 

О OyфJept В. Н .  МаАыwевскiА. !(t Бутафорin u 1,остюмы собстоо,шыхт. мастерс1tnх1,. t:; 1iутnф11рт. : 
1 Д11рекцiа Е. Ф. Корш1,. n. В. ПавАовъ О Костюмеръ М. И. Фморовъ. * llapпкn u u рuчесю1 К. И. 11 С. R. RковАева. о
g ТТасх1щн. вед.-М11uскъ. 

0 Уоо,1воыочеппыl! ,tnрскцiей М. Ф. ДобрRковъ. J
i,'H:f��Qt.t1:н:i1H!(H��H)IHH)t;'!!(H)*t)•jjl<f(ff',!�i1H}B(H)(H�i}(H).&;l!(H)�*�H)(f(f**�i;l***•••«н,'НJ!(H'(f�.:н:н.·н:щo�,1ia'fo•o(f 

КАЗЕННЫЕ ТЕТРЫ-НАВКАЗСИИХЪ МИНЕРАЛЬНЫХЪ ВОДЪ. 

(Пятнгорскъ, Ессентуки, ЖеАtзновоАСКъ). д И РЕ К Ц I Я Павла Ивановича А МИР А.ГО.
Л1.тнilt сезонъ 1913 г.

Съ 19 мая uo 20 августа. дрм1а подъ уор. М. А. СмоАенснаrо.' 1 Съ 20 iювs по 20 аrу�та т-во оперсточuыхъ артuсто!IЪ оодъ упр. 
Составъ: Памоn;�,Любарс11ая, Эмеюur,Апдреова, Ипажеnп•1ъ, Доб- П. А, Амнраrо. 

ротворсквn, Некр�сова, Jlcкpa, Сазоuоеа, Нскова.. Мnuашъ. rr. .9оставъ: Т. J. ТАМАРА-ГРУЗИНСКАЯ, ЗЕЛИН· 
Ор.,овъ. Чужбоnпвъ, Тпвсюn, C,10.'lencкin, Деоша, Mu•1ypnnъ, Во· СЮИ, Воронцово•1�, Ялко11с·Баn, liR11мыкom1, bl11J1uв nдoвa, A11 11po�n, 
стужевъ, Горолецкii!, Поколь1,оnъ, В.113дuслnвс1.iП, Сорвnъ, l'ослаnдевъ. ШJ·.1ьr�нт., Opлonщ;iJ, Медвtдuuъ, Ра)l.овъ, Jleonuдooъ. Проио11овщн1!, 
Пall..'los:ь, Инuо.зuтовъ. я ,11pyr10. 

Г11nвuыil режнr.сер1, д. А. ААексан,4ровъ. r.,а1шы!\ дпрпжеръ Не�меръ. •• Глаоuыl рtшшссер� МмвtАВВЪ, 
Съ 10 }1ая по 27 авrу1,'Та каас11лые театры САА IOTCR ПОХL спсктак.ш: опера, ммороссы, кооцерты, .11е1щiп и др. 

8а уе.1оьiаып обр.�щатьея весь Be.1пцill uостъ- Ростовъ-па-До11у, Роотовскii! театр1,, съ IIacxи до 1-ro маа-Екsтероподаръ, .'lfiтoili 
ropo.11,cкoii театръ, п съ 1-го ма11-Пптnгорсr1'!о П. If. Л!tlnpnro. .... YooJ1no11oчr.1111ыll дпреrщin Н. П. НАМЕНСЮЙ. 

т �30��н�нсхнл��;���;:���
JПТРЪ "TJ\PP:Т.�Ef.�F.f��f �E��::;� :::";· � 

(Swoшl• ,.&VФФЪ"� Jto.,oo�"""" '"'"' Н,,н, <'""· &�"""'' "'""'"'· 8'�" '"'· 1

1 

Шампапекiя 0000. Тсатрыы1ы11 мо6ы. Съ 111/2 ч. nсч. въ aepн»JьooJl'L ыn.1ii 
ТР IYM ФАЛ ЬН.А.Я-САД OB.4.JI. роскr,m11ая m1вая nl'orpa1ma C'L 2 •1.110·111 до :, •1. утра. rп, Краrnоыъ за.,·h !(�Оар:э. 

Телефонъ 405-59. При театрt КАФЕ .ЗОН" отъ 5 ч. дня до 7 ч. веч., 11rpaerъ 11та.1ьянс10U 

' 
оркестръ ДОНИНИ. О Начало сr1скт. въ 8 час. 45 мrtн. вечера. О

J",..�,., ... Jl"..,..AD�--- �"'3(��� ......... ""'Ч:.. 6:§ 

OXl№\o,i!Xl7(11Щ«1Ui\li'il)i/i(IXIXIXfi'il)il/iliФil,Фililll\1/wWillФ.rlil7:ffФilXliil!iliili\liiliil71/\QltXIXliCfiliitiФ'\!rilfiliiOil/il)i,I/Фll,\IXliФiDili�i\liiflll,Ф\IXli�ilill,ф\fiil/\li 
; •• ПЕТЕРБУРГЪ ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРА g� �: ДИРЕКЦIЯ : ' · . (� "; • Консерватор1я. u; 
i : ГАСТРОЛИ съ 15-ro по 27-ое апрi,ля ГАСТРОЛИ 

* 

f B. Д.Р\ЗНИКОВП. i Леонида СОБИНОВА! 
11; 

8 8 8 
• пр1J участi11: г-жъ Э. де-Идальго, Чсрвп, К:1рол11, Т. Парвnс,,, Ф. Н.1в:1рu· Ф

т е\ ю1 п др. Репортуар1,: Рuмсо II Джу.11,ета, ВС'ртеръ, Ы1rньонъ, Р11rоаотто. Пt·ю1- �ti
w теm, жемчугов,., Он·hг11r1 ъ. �g Е. IQiliWW iliilXIXIXIXIXIXliil/W\li ili lli\liitiWWilXIIW\l'lili\li(liiliФi!XPillW ,1; 11/il.l iDitiWiliiИ/i ,li ,11 J1\li .li 1IXl/ilii1iill .!iili�/i»il) J, ili ,1) ,17\li \INiФ ili\li\Щflil7iti\1Nli1Xllill\li 

оосооаааасоосоасоосоааааасосоосаоооаоаооаоааоаосоооооао�осоосооааосооосааоаоооо
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КОНЦЕРТНОЕ ТЕ'РНЭ u § 

о Натапiи Михайnовны П У W И ИН О И. § 
§ Апр. L;',, 16, Тверь; 18, 19, Ka,,yra; 20, Орс.1ъ; Тамбовъ; Воронежъ; МАЙ Кавказъ. 8 
8 Импрессарiо Н. С. WATOBCl<IЙ. 8оооаооааассоаосаооаоааоасаоооаоасоааооо�аааааоаааоаоосооааооо�ооаоаоааооасоаооо

�ОНЦЕРТНОЕ ТJТРНЭ 
А. П. WАНИНА (баритонъ), лри участiи · И. П. СО&ОЛЕВОЙ

В. С. САМАРСНIЙ (теноръ) и В. А. WЕФЕРА, (niанистъ). 
П:�схальпал псдi;.111, rоро.:щ: Т1111б<.вт,, 1Зоvонс;1,ъ, КозJовъ. •• Им11рсссврiо И. К. Ураловъ. 

(сопрано), 

• -

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Частная театраnьная контора утвер
жд

енная n
р
а

внтш
ствомъ и

, о6езnеченная заАоrом ъ. Летро/Jпа, Ca,1t111,,к11u1·1;ii1 n(p.
1 

J\_g 11. Телеф. 3-3U·91. Теле2ра.11.111>t: МОС1'8а-Четека . 
ОТД'ЬЛЫ: Драма, опера, оперетта, варьетэ, концер,ы . 1. Посрсд1111чество оо u�1гuжсм�и1,t11ъ 11 за�:лючснiю контрактовъ а1еж.!у rr. 1111трспренерамп II rr. nрт11-ста�!п, какъ .ч�а�1а.т11чсt·1шАн1, та1,ъ II опсрны \111 11 uосрсточн1,1м11, u. также u другюш .!/1щш111, 1а1111ощп1111 от110-.wo111c. къ тмтр11л1,но:му ,\11лу. 1., Саа1ост11лтсл1,нал орrан11�1Щiя труппъ дм uостоnннылъ сезоuовъ, а такжо[с;роиство BCRкar_o llOAa rастроАьныхъ nоtэАокъ no Россiи, Снбмрн н за границей какъ за свом счетъ, такъ и мзъln /о вознаrражд�н,я. 3. ЮрмА�ческая защита кнтересовъ договармвающихся сторонъ. 4. Соо6щепiс ра3личш1.rо ро.1асщ,nвокъ. 5. Ilpюi,ъ, храненш 11 выдача uнтрсnр�нерамъ н артнстамъ вcstкaro рода. корреспондею1111.
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111 
• 

• 

• 

• 

•

• 
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f Надежда Васильевна ПАНТЕЛЕЙМDНDВА 1 
О 

ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ по послi;днимъ ПАРИЖСКИМЪ МОДЕЛЯМЪ:
О 

0 МАНТО, КОСТЮМЫ, ПЛАТЬЯ, КОРСЕТЫ. 0 
• Арт.иотва.иъ осо6ъzн уоповi.в. • 
2 Ияогороднимъ заказы высылаются безъ прим·.врки по присланнымъ дублюрамъ. j �. Москва, Тверская, ЛеонтьевснiА пер., д. 24, кв. 14, тел. 110-03.
iollo•o•o•o•o•o•o•o•ot1080808080II08080808 080808080808011 

Большой залъ Россiйск. Благ. Собранiя. пр о щ Ал ь и ЬI и- к он цв р 11-ъВъ воскресенье, 21-ro аnрtля, въ 9 часовъ вечера .1. 
знамевитаго сRрипача 

• р в ц " к р в й о JI в р 'Ь.
Ронnь И. &ЕХWТЕЙНЪ изъ маrаз. АНДРЕЙ ДИДЕР"ХСЪ. 

Бnаеты продаются въ маrаз.: А. Гутхеliль, Рuссiйс1,омъ Издательств:11, А. Дпдерпхсъ, ,,С11�1фонiв'' (В. Ни.кптская, зд. Itопсерва·
торi11). Входные по 1 р. 35 к., учеu11ческiе no 1 руб. 

въ БОЛЬШОМЪ 31\Л'Ь МОСКОВСКОЙ KOHCEPBflTOPIИ (Б. Никитсная)

во вторнинъ, 23 апрtля, С О НА Т Н Ы Й В Е Ч ЕР Ъ 

АЛЕНСАНДРА БАРЖАНСНАГО (Bi, ...... ,) 

11 С. &АРИIАНСКОИ·ФРАНЦУЗОВОИ (Фортепlано) съ участ. Б. Л. САБАН'ЬЕВА (орrанъ).
Въ программ-�. сонаты: Рахманинова, Грига, Ariosti, Chaconne. Vitali (Аккомп. орrанъ). НАЧАЛО ВЪ 81/а ч. в. Рояль фабр. 
Бехwтемнъ нзъ депо АнАрея АнАернхсъ. БИЛЕТЫ кресла отъ 3 р. 10 к. до 5 р. 10 к. Стулья отъ 1 р. 10 к. �о 2 р. 60 к. прод. 
въ муз. маг. ГутхемАЬ (Кузнецкilt Мостъ) и въ кассt Коисерваторiи ежедневно отъ 10 ч. до 5 ч. веч. а въ праздничные дни

отъ 12 ч. до 5 ч. веч. Амфитеатръ въ nроАажу не nоступаетъ. Устроитель Ф. 1. ТРНIАКЪ.

в , .... I � т t\ в fZ � АКВАРЕЛЕ
Й 

РУССКИХЪ 

iiiJ '8._ � С\ � Р�
с

;;1��7'и. ХУДОЖНИКОВЪ.
Га:rлерея Лемерсье. Петровка, СалтЫRовскiй пер., 8. Тел. 169-37. 

Открыта съ 10 час. до 5 час. дня. О О. Плата за входъ 50 коп., учащiеся-25 коп .

•• 

РЕОТОРАНЪ Н 1\ П О 11 Е О НО В С К I Й 31\ Л Ъ. 

КОНЦЕРТНОЕ 

. О Т Д 1:> Л Е Н J Е. 
Ten. 21-13 1 71-20. Начало въ io час. вечера. 

CТJIYI, tPI, r. НСУРАНОВСНАГО, Ре:жассерr, АКВАМАРИНА. 

·---------------------·· 

� ХАРЫIВЪ. �;{т��=�
с

� РЕСТОРIНЪ ,,РОССIИ". � 
� Комuты т. 61.аы,1111, 1 1.1е1тр1"lеством1, on 1 р. 25 к.; съ ropo.a:· � 

CКILl(B те.11ефоаа1111 - оп 2 р. 60 aon.; т. 1шою 10111атою -
� on 4 р. АО а р. Теnеграфнu 1оsтора ввутра IJ{&aia, автомо· �
� 6а.ав, пфn 1 1ct у.а:о6ст.1а. i\ 

� -- Дn• rr. 8pTROT08 ... - еоое5 .... JOII08IR. ... � 
� РУФЪ вла.аi-'ец-.. .(5\ 
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V � \ ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 rодъ \ у r. изд.
НА ВЖЕНВД'&ЛЬНЬIЙ воглто-иппюстРИРОВАИНЫЙ ЖУРНАЛЪ "

г'АМnА и Жt13МЬ" 
• 

V поn ре.пакцlей 11. Г Мунwтеина, (Lolo). 
(ТВА.ТРЪ.-.М.УЗЬIКЛ.-ЛИТВРАТУРА.-ЖИВОПЯСЬ.-СКУJIЬПТУРА). 

ВЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЛ XJIJI ГОДОВЫХЪ ПОДUИОЧИRОВЪ: 

Московсиiй Художеств-енный Театръ 
т о м ъ в т о р о й. 

РОСКОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГА. 
СОДЕРИIАНIЕ: Истор11чес11\I очерк,, жизни II д'Ьтельност11 Художественнаrо 
теат,L В� nостаиов1111 театра n си111111аn II аармсов11ах1, сце�, rpynn1, 11 от· 

atnыwn nepcoнuceA (CSon-t.e 200 мnnюотрац1А). 
Годовые nодn11сч1111, жеnающlе nоnучить •·�•А том'lt 

доnnач11ваt0т" 1 ру6. 50 ноn. 

52 
боm,mих-ь портрета (па обложn) артястоn, писатмей, иокпо- 52 
sитороn и ху.11ожвиковъ, боп11е 1000 свииковъ, варисовокъ, 

· шаржей, каррикатуръ и про"L Собственные корресnонден. во 
всtхъ западко-европейск. театральныхъ центрахъ. 

12 м.-6 р., 6 м.-3 р. 50 11., 8 и.-1 р. 75 :к., 1 м.-60 к. ваrрая.-вдвое. 
Гшвая ховтора: МОСКВА, М. Чернышевсиiи, 9. Телеф. 258-25. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также в1. Москв'h у Н. И. Печковской (Петровск, 
JIIUf.) и в'Ь квижи. магаз .• Новаrо Времени" (в-ь Сnб., Москвil и пр�ц. rop.) .. 

НОВЫЯ ИЗДАНIЯ 
ЖУРНАЛА 

,,РАМПА в ЖИЗНЬ" 

1) «МОСКОВСКIЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ТЕАТРЪ)). 
ИсторическiА очеркъ его жизни и 
дtятельности (около 200 илпюстрацi") 

т. 1-U. Цi;на 2 руб.

2) ((ГИДРА•• 
Ком. въ 3-хъ дtllств. К. Эттлинrера, 

пер. Lolo и Я. Львова. 
Цtна 1 руб. 50 коп 

---··� 

Г отовится нъ печати 

ТЕАТРЪ-КАБАРЭ И 
1 

МИНIАТЮРЪ 
выпуокъ 2·11. 

Со.11.ержанiе:. 1) ОпечатJ:а, 2) ОСъ
ясненiе 11ъ ,11юбвr,, 3) Лереиирiе, 
4) На 1,ухвt, 5) До nятаrо 11одtва;

6) Какая Наr.,ость! 

"'=============================� 
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 8 О&"ЬЯВВЕНIЯ впереди тенета 75 коп,, no• 

й 
· 

Й 8 зади тенета 50 коп. за строну петита -НА ВЕС Е Н Н I И Л Ъ Т Н I СЕ 3 ОН Ы I принимаются въ конторiа енседневно, нро• 
(съ 1-ro апрtля по 1-ое сентября)-3 руб. : м1. праздничныхъ дней, отъ 12-4 час, дня •

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

. 
&OflbWOE ТУРНЭ ПО СИ&ИРИ и ДАПЬНЕМУ_ВОСТОИУ. 

(Со 21-го апр1ьля по 1-е iюня). 
ВЕЧЕР А Р А 3 С К А 3 О В Ъ - ИМ ПР О В И 3 АЦI Й артиста ИМПЕРАТОРСКАГО Московскаrо Малого театра

Внадимiра ведорови"9:а ЛЕБЕДЕВА, 
&аnета:-характерные танцы въ исполненiи артистокъ Московскаго балета М. Д. Арто и А. Кебренъ.
Цыrанснихъ ромаисовъ жанра Вяльцевой въ исполненiи извtстной пtвицы М. Н. Бровцыной. 

Аккомпаниментъ и SOLO пiанистки М. Н. Корневой. Администраторъ В. Ликинъ. Передовой турнэ А. Свrьтловскiй.

Надежды 
И о И Ц Е 

Васильевны 
р т ы  

-

ПЛЕВИЦНОИ 
Москва-аnр-вль, май; С.-Петербургь-май, iюнь; Н.-Новrородъ-августъ; Ялта-сентябрь.

Упо.�номочопвыii I:I. В. П. С. Афанасьевъ. Си.�,-ъ doвoll/C1J до стdn,н�я, •tmo я отказался. от1. ооязанн{)сmей уполно.,.�оченнаw дupe1щiti l'таникова и В'1i настоящеевред1я rосщо10 упо11но,11оченнw.,.,1. wтосредственно П. В. Плевицкой по устройству ея концер11�ов�.8а �праб?rа..1ш обращаться: Москва, Арба.ш1,, 44, 1,в. 78, 11,е.л. 225-18. С. Афанасьевъ.

8 
Сеаонъ 1913-14 r. Концерты 

НАСТ И ПОЛА НО ВОЙ. 
СТАРИК НЬIЯ ЦЫГАКСНIR П"lаСНИ. 

Пасха - Владивостокъ. 
ДИРЕНЦIЯ 

А. 1. ОР ЛОВА. М А Р Н А М ЕЙ Ч И Н А 
По югу Россiи. 



№ 15. Ff\MПf\ И ?КИЗНЬ .№ 15. 

О mpecm\ *). 
Это сtдая-сtда11, какъ мiръ, истина: 

Въ одну тепtгу впречь нr.можно 
Коня и трепетну/Q лань. 

Актеры ее игнорировали. Капризно обходили м11мо и 
rорде.1111во думали, что жизнь искусства не nод•шнена общимъ 
закона}1Ъ развитlя. И теперь, 1<nrдa с11ндикатъ анrре11рене
ровъ грозитъ стать дtf.!ств1пельностью, они nосыnають главу 
пеп11омъ ипатетически восклицаютъ: 

- Какоl! ужасныl! факrъ! 
И несется теперь iеремiевъ плачъ:
- Все nог11бло: н искуссrво и-особенно-актеръ. Нtтъ 

спасенiя теперь актеру... Съtсrъ его теперь антреnренеръ 
жявьемъ ... 

Полноте! Недостоl!по актера проявлять такое ма11оду· 
шiе 11 такую ребяч1111вость мысли передъ закономtрными и 
не11збtжными явленiям11 жизни! 

Со1озъ антре11реверовъ - зто закономtрное и ненэбtж
вое явле11iе жизни. И съ этоn стороны его можно только 
прнв1пствовать, ибо онъ з11аыеяуетъ ростъ и укрtп11енiе те
атра. Мююва11а-миповд11а безвозвратно-эпоха кустарю1че
ства русскаго театра. Настуn1111ъ новыU перiодъ. Переверну
та слtаующая страница: к а п и т  ал и с т  11 ч е с  к а я. 

Все каn11та11изируеrся въ паши дни - газеты, журналы, 
школы. Театµъ пе моrъ м11новать этого процесса, вызванна
rо жслtзнымъ закономъ раз�итiя. Прежнiя арха11чныя формы 
тсатра11ьнаго бытiя должны 6ы11и рухнуть, и союзъ антре
пренеровъ-это первая огромная трещина въ сrаромъ зданiи. 
За неl! вскорt nослtдуютъ друriя. 

Въ nромышлеЮ{ости 1tаоитал11зацiя производства nр1шо
сила работни1<у не ухудшепiе, а улучшспiе. За первыми 
уще�1.1енi11мн фабр11чнаго штампа вcer.ta шли 1111учшая 0П11а
та труна и болtе человtческiя условiя труда, чtмъ въ кусrар
номъ про11зводствt. Не думаю, чтобы съ образованiемъ 
с11па11ката антрепренеровъ 31\'Терамъ cra110 лучше, но не ду· 
маю въ то же время, чтобы имъ ста110 хуже. Это тоже не
пре;�ожн1.�А ф11зическill зако11ъ: дtl!ствiе выаыоаетъ проrиво
дtnС'твiе. Не будемъ впадать въ сrарушечНt п11акс11выll 
тонъ н заглянемъ ж11зн11 прямо въ глаза. Вtдь такъ 1111 ужъ 
безnомощны и безси11ьны актеры? Такъ л11 ужъ въ самом'Ь 
дtлt н·tтъ въ 11хъ рукахъ н11как11хъ сре.аствъ 11 способовъ 
воздtllствiя? Я склоненъ вtрнть, что нова� антрепренерская 
орrаннзаuiя только закалитъ сопрот11влясмость актера, пре
дасть забвенlю его недавнее младенчество, патрiархальную 
вtру. И-право-накъ нес1111ьны господа автреnренеры, но 
еще далеко не рtшенъ вопросъ, кто побtдитъ. 

По крайне/! мtpt, всюду-въ промыruле.нности, въ тор
rовлt--вотъ ужъ десятки 11 сотн11 лtтъ бьются-бьются гос· 
пода капиталисты-фабриканты 11 промышленники, оргзни
зовываrотъ и локауты, и снн.аикаты, зовутъ на помощь охот
но идущую на ихъ зовъ придержащую власть, а "возъ н ны
нt тамъ". 

Если у задавленныхъ и прижатыхъ к ъ  стtнt фабр11ч
ныхъ про.'lетарiевъ хватаетъ пороху вести обороните11ьную 

') Давая ыtсто вnстолщеlt статъi!, реда1щiя счптаетъ дол
rомъ заявпть, что она пе ра�дilляетъ нtкоторыхъ пoioжeu_id 
автора. Сч11тая вопросъ о трестil чрезвычаf!во важвымъ, ре
АВ1щiя пред.,�агаеть сцвппчес1шмъ дtлтелямъ высказать cвoit 
азглядъ ва этотъ вопросъ на стравпцахъ »Рампы ц Жпзвп•. 

н наступательную воl!ну въ одно и то же время, то почему 
его не хватнтъ у интеллигевтнаrо здравомыслящаrо актера? 
Правда, хотtпось бы, хотtлось бы страстно видtть искус
ство 11збавленнымъ отъ этой черно!! и тяжелоn, труд
но!! миссiи, но очевидно, не настало еще время н очевидно 
законы тутъ дtl!ствуютъ общiе. 

Антрепренерская организацiя не должна вызывать па· 
ю1ки, которая, какъ извtстно, вообще - n11oxol1 совtтчикъ. 
И, вtрояrно, этого .страха lудеl!ска" 11 не было бы вовсе, есл11 
бы не неожиданность: вчера то11ько на делеrатскомъ собра
нiи антрепре11еры исторгали медоточ11�ую слезу и велерtчивыя 
рtчп на тему о горькой дол't труженика сце11Ь1, а сеrодRя ... 
сегодня оскалиm1 зубы 1t ощетню1ли антрепренерскую 
шерсть. 

Но "Богъ не выдастъ, антрепренеръ не съ'hстъ•. Есл11 
объелинен11ыlt союзъ сuеническнхъ предпр11н11маrелей зая
вить актеру: 

- Боllкостъ. 
На эта жнзнь, по вcelt вtроятност11, продиктуеrь обы•1· 

ныl!, очень внушительны!! отвtтъ: 
- Стачка!
Неnрiятно это II хлопотно, что н rовор11ть ... Но что nо

дtлаешь ... А вtнь и пля аитреnренсровъ не очень это-по· 
11аrать надо-вкусное блюдо: стачка. Афиши расклеены, 611· 
леты rасnроданы, рецензенты на мtстахъ, публика волнует
ся, какъ созрtвшая рожь въ no11t, а занавtсъ не подии· 
�tается. 

- Вы не знаете въ чемъ дtло? .. Объяв.1ено па 8. У же
81f •. Уже восемь съ nоловиноl! ... 

Синд11кать nоииз11лъ актсрскiя гонорары... Прекрасно ... 
Но вотъ: 

- Иванъ Иваноnичъ, ца знаете-вотъ публика, доложу
вамъ ... Ни од1111ъ не идетъ ..• Какая-то мелкота прос11тся, но 
съ такой лалеко не уl!дешь. А rородъ снятъ, контракты за
ключены ... Знаrте ... 

Это старыl! дianorъ труда и капитала, хозяина II работ· 
пика. Настала по всемъ видимости лора nусп1ть его въ обо· 
роть 11 актеру. Что-жъ, noynpa)l{Jfяeмcя . . .  

Впрочетъ, союзъ антре11ренеровъ будетъ нмi.ть I I  сюн 
несомнtнно блаrодtтельные результаты для театра, которые 
можно будетъ осязать уже въ первые дни. Квкъ извtстно 
rонораръ актерамъ это только ч а с т ь  бюджета театра. Кру
гомъ театра вьется стая коршуновъ, которые, ш1<1еrо не 
имtя общаго съ 11скусствомъ, мечтастъ только объ одномъ
какъ бы урвать себt кусокъ побольше да повкуснtе. Utпы 
на l(Остюмерiю бутафорiю к пр. nъ провннцiи взв11нп1л11 
до краl!ност11. Владtльuы театральных.ъ зданi/1 заламываютъ 
такiя невtроятныя цtны, что неуд11в1пельпо, чrо большин
ство nров11нuiальныхъ театровъ кончаетъ сезоны крахами и 
убытками. Гн11лые амбары, которые rрозятъ обваломъ и ка
тастрофl!, сцены съ к11tтушкам11 вмtсто уборныхъ, со. смер
телъяым11 сквозняками вмtсто элементарныхъ удобствъ ко
тируются въ тысяч11 и десятк11 тысячъ руб.1еА. Одному ан
трепренеру, 11зол11роnанному и вtчно ж11вущему подъ стра
хомъ появ.ченiя конкурента, бороться съ этоl! бандоll круп
ныхъ и мелк11хъ х11щв11ковъ было до снхъ поръ не ПO,/ll> св
лу, а объединенному союзу иожно и помtряться. 

А что касается актера, то здtсь можно съ удовлетворе. н!емъ констатировать: 
- Игра въ прятки кончена. Pyccкill актеръ отнынt прi

обшается къ великоll борьбt современья - борьбt капитала 
и труда. 

Н. Накатовъ. 

Барельефы новаго ,,Театра Елнсейскихъ полей" въ Парижt. 

Пtсня. Танецъ. Мориса Дени. 
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J,. л\mиiii Dеиь.
(Этюд'о). 

Надъ 11tсомъ стояло жаркое iюльское солнце. Въ сипемъ 
rорячемъ небt чуть двигались бt11ыя облака и казались ска
зочныыи кораблями, плывущими по невtдомому намъ морю 
къ далеко!! nрекрасноl! странt, rдt яtтъ тоски, обмана и 
слезъ. Жарко. Дядя Миша, пятилtтвяя Гутка и тетя Тоня 
идуть по скошенному уже лугу. Вдали виднtются тонкlе 
прозрачные тополя, а тамъ еще дальше crtвol1 поднимается 
темны!! зе�еныll лtсъ. Идутъ медленно. Солнце такъ разо· 
rptлo, что трудно д1шrаться. Узкая тропинка вдруrъ повела 
въ густую алnеl!ку кукурузъ. Листья, какъ тверды!!. шелкъ 
зашуршали и заколыхались, когда высокiJ;I дядя Миша шаг· 
нуnъ въ узкую алеllку, Гутка вперед11 подпрыгивала и щурила 
оть солнца чуть косивwiе глазки, тетя Тоня лtниво, держа 
кн11гу, раздв11га11а бtловатые листья кукурузы II мягко вошла 
въ обхватившую ее со всtхъ сторонъ бл1;дную зелень. И 
закрылась, заперлась за ними аплеl!ка выпрямившихся 
листьевъ. Чуть виднtnась свtтлая rолщ1ка Гутки изъ-за IJЫ· 
сок11:хъ стеблеl! и слышался ея звоккШ rолосокъ. 

- Дядя Миша, ну, слушаtlте же, дядЯ Миша. 
Дядя Мнша высокiU, съ нервнымъ л1щомъ и сл::�v.а су-

Софья Федорова 2-я. 

туповато!! ф1rrypol1, шелъ сзади npыraвwell Гутки и улыбаясь 
смотрtлъ, какъ двt длинвыя коски дtвочки бились и треnы· 
хз1111сь по ея спин·!; и ежеминутно поправляя спускавшlяся 
на лобъ волосы, она раскраснtвwаяся и веселая, какъ жаво
ронокъ, rовор1,ла оживленно, стараясь что-то объяснить, и 
все ве моrпа уб1;д11ть дядю Мишу, которыl! никакъ не моrъ 
въ чемъ-то согласиться. Вдругь они остановились 01<0110 грядъ 
капусты. 

-Хорошlе арбузы,-какъ бы про себя бросилъ .п.ядя Миша 
Гутка изумленно посмотрtла на него. 

Да, хорошiе арбузы, продолжалъ дядя Миша. 
- Эrо не арбузы, это капуста, -тономъ, не терпящимъ

воэраженin, оrвtтипа Гутка. 
Это -то? - 11зум11енно протянулъ дядя Миша и свиснулъ, -

Во-отъ, конечно, арбузы . 
- Н hтъ, - уже мен-tе увtренко заговорила Гут1<11, -

это капуста, дядя Миша, nраваа же капуста. 
Дядя Миша стоялъ, ::�апоживъ руки въ нарм аны, и со 

средоточеиио смотрtлъ на большlе зеленые листья.J 
- А вtдь хороши будутъ, коли поспtютъ.
- _/-1 l;тъ, - уже совсtмъ слабо протестовала Гутка, -

это капуста, правда тетя Тоня? 
- Пра1111а, улыбается тетя Тоня. 
И огурцы тоже ничего, - повертывается дядя Миша къ 

стеблямъ зашуршавшей кукурузы. 
Да ut.тъ же, дя;�.я Миша, нtтъ же, - вдруrъ сново го· 

р111ю возражаетъ Гутка, - это кукуруза, ну та кукуруза, ко
торая, ты rоворнлъ еще, те61; понравилась, помнишь? Ну 
помнишь? 

Но дядя Миша яаста11ваетъ - Недурны! 
Гутка изумленно всплесниваетъ руками н на ея розо

вомъ личик1; ясно выстуnаеrъ: 
- Нi;тъ жr, нt1ъ,- возбужденно rоворитъ она-видишь

видишь горошки. - И присi;въ на корточки, она троrаеть 
маnенькимъ тоненью1мъ пальцемъ бtлыя какъ жемчугъ ров
выя и гладкiя спрятавшlяся въ ярнихъ зеленыхъ л11стьяхъ 
горошки. - Видишь, Дядя Миша тоже присt111> и внимательно 
разсматриваетъ. 

Та-акъ, - протянулъ онъ, - значитъ это .кукеруза•. 
Ахъ, нtтъ, - вдруrъ заливается звонкимъ оrлуwитель

пымъ смtхомъ Гутка, -ты не такъ говоришь: :не • куке
руза • и смtется вновь, закинувъ головку, и вьются и трепы
хаются ея св-tтлыя J1,Л11нныя коски. Тетя Тоня стоить усталая, 
и тихо улыбается и этому безnечал�.ному ясному смi;ху, 1t 
жаркому солнцу, и шумящимъ листьямъ кукурузы, и высо
кому съ грустными rлазаьш дяд1; Мишt. И солнце и ясны� 
смtхъ Гутки и синее далекое и чуждое въ cвoell дали небо 
вдруrъ подошли близко, вошли 11 растворились въ ея уста
лой душt. Сдtnалось покойно, тихо. Какъ будто веселыll 
звонкН! смtхъ дtвочки развtялъ всю тоску, всю тяжест1> 
прожитыхъ roJtoвъ, и осталось только вотъ зто яркое солнце" 
синее небо съ плывущим11 по немъ куда-то облаками, чут1>
wумящi11 лtсъ и ласковое покачиванiе тonoлeJI. Не хотi;пось. 
думать ни о себt ни о тоскt дяди Миши, ня о страданiяхъ 
и слезахъ, льющихся по земл1; великой ptкoll ж11заи. А хо
тt.юсь стоять вотъ такъ, опустить руки и слушать, какъ миръ 
входитъ въ утомленную душу вмtст1; съ яркимъ солнцемъ 
и теnломъ и раствоrяются всt хстодныя эrоистическiя 
чувства и рождается что-то большое, прекрасное и важное; 
9на подняла голову къ rорячимъ лучамъ и, протянувъ руки 
къ солнцу,: радосtно и rJ1убоко вздохнула. И .казалось душа 
отдала этотъ радостны!! вэдохъ лучамъ, и они понесли его, 
на своихъ теплых-ь волнахъ въ ясную даль и отдадутъ его, 
тоскующимъ леча.11ьнымъ людямъ ... 

Софья Федорова 2-ая. 

(Изъ пьесы .Цвi;ты на обояхъ•.} 
Пока тъt, npuweдщiu изъ ·.Atpa1>a, 
Не видишь иеоеспаго зн.ака 
Го'Н,UСЬ за судьбою по слтду, 
Чтобъ б'ЩJвать изъ nacmit 1�обrоду 
И бейся въ упор1, .Аtuоzо11:юдь10 

• 

0-ь желп,зо.л1"6-желтзн.010 грудью. 
Но если изъ ..11ра-ка нависла 
Рука, иачертавшая Числа 
И вдругъ tiornyc1>"'Нroвiuie взdр-ы 
Узнали ея прщоворъ,,-
Тогда ужъ не дрогнет1, преграда, 
И 6олиие бороться не надо.
Так1, будет1,: п�а-к1> О'ЬIЛО изв1о1tно. 
Судьба пос.тъется безnе�tно
Над1, 'lfаждой rionъtm'Кoй подняться 
И 6удет1, все гро.А11tе С.Аt!Ьлmься, 

' 

Похуда в1, ucmoJ111o безсилья 
Не св1осяrпся гордъtя ·'h1J'ьtлья 
И крики орлuнъtе "въщtе!" 
Не станут1, все тиш.е и тише. 

Ал. Вознесенснiii� 
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Xak, zocnoDa ролu учаm'Ь. 
Раэскаэъ прислуги Станиславскаго. 

Сочин. артиста Имnер. Моск. Manaro театра 

в. е. Лебедева. 
я. ы11лая дl;вушка, служу у rосподъ Станиславсю1хъ. 

Они въ участк1, прописаны Лексtевы, а какъ свяэ�.111сь съ 
эфт,1иъ театромъ, то ужъ 11хъ стапи величать, что дескать 
Стаю1спавскiе. И по до'lашности тоже nрозывають, что де
скать Станисла вскiе . Тзкъ ужъ объ Лекс1;евыхъ 11 забыл11. 
Лексtевыхъ ужъ и въ ломинh нi;ту. И званiя не оста11ось. 
Так·ь ужъ он11 потеряли себя оковчатепыrо, въ отд:t;лку. Ст�
н11спавскlе и Стаииславскiе. И разговору больше нtту, каКJе 
такlе Лекdевы. 

А купечество-то, м11пзя
1 

ве прнзнаетъ, очень серьезно 
11хъ упрекаетъ,-.пескать какъ ты съ самаrо первоначалу при 
свято11ъ крещенlо рожденlе прннялъ, какъ тебя мvромъ ма
зз1111

1 
тзкъ не должевъ до скончанiя, какъ кончину приниwать, 

ты во вtки вtковъ не допженъ православное 111�1я нару
шать. 

И правильно, д'hвушка, прави11ьr10. liадоть имъ укоротъ 
сдtлать,-острастку. Тепер11ча какъ 01, дурманt какомъ хо· 
дятъ. Даже спятъ очень тревожно. Съ утра до вечера топько 
н разговору, что объ эфn1хъ театрахъ. 

Мы на куфн 1; соберемся 11 днву даемся: какъ то11ько 
11мъ не надоtстъ, какъ оском11ну себt не набыuтъ,-какъ въ 
зубахъ-то, прости Господ11, не кавязнетъ, какъ 1,1озrн не по
)&t,1uаются, сохрани н по'111луn, Uарица Небесная! 

Какъ утромъ, Господи блаrослов11
1 

ванку пр11мум.
1 

какъ 
въ себя мало-мало придутъ, такъ ве по!lошн хпtба Божьяrо, 
пбз еще не nерекрестятъ, а ужъ зач11наютъl Такъ II эач11на
ютъ зп1 свои театры! Дорвались!!. 

Охъ, ы11.1ая, спервоначала, какъ я къ HIUl'Ь поступ11ла, 
ужъ очень трудно бы.10 привыкать! не ycntewь оrпянуться,
самъ ужъ у себя въ каб1111етt зачапъl Бурчнтъl Бурчитъ!I 
Го11осъ rpJбыll, кзкъ мопотокъ наддаетьl Жернова ворочаетъ1 
:Sурчнтъ на разные .,ады, ходнтъ, скапндарнтся и очень ме
бель бе�око11тъl 

Но я же, д"hвушка, зт11хъ дtловъ спервонача11а не э11a11a
<i l!ry къ нему. Спрашиваю: .•1то, оарннъ изво1111те приказать?" 

Думаю, дескать, что по домашност11 •�то-нибудь, насчетъ 
уборки aJIЬ полотеровъ. А онъ какъ уставится на меня -
глаза-то огромные, сама чalt знаешь, да какъ рявкнетъ: ., Га�,
летъ •! Мн1; конечпо не вдомекъ, вторично нхъ спраw11ваю: 
вы бар11нъ объ чемъ"? А онъ опять nасупится, бровями • ' 1 

тряханеть, пГомлетъ•J Ну, конечно, оъ ronoвt то у ннхъ 
путается 01111 11 rоворятъ неподхо.пящее. А у меня подж1111кн 
трясутся. И, кон1:чно, об11жаюсь,-у насъ оъ Та•1бовскоlt ry· 
бер 11!11 эт11мъ смвоwъ даже ругаются - .хамлетъ•. Такъ ни 
съ чtмъ н уllдешь, а они осе ослухъ думаютъ. 

Уже по времени, какъ я nрiобь,кла, naкelt предъясвилъ 
что дескать 0011 такъ по-своему rоворятъ для театра, твердятъ 
ДЛЯ Па)IЯТН, 

Только оrь барина отошла, барыня у себя зnч11наеть! 
Кр11къ подыметъ-нtтъ возможности! 3алнвается на oct го
лоса, а rмосокъ тонкllt, молоденькi11, такъ н сыпетъ, такъ 11 
сыnетъ! Такъ 11 1111жетъ бисеромъ, какъ щеrпоночекъ стре· 
кочетъ! 

Я опять безъ nонятlя метнусь къ 11en. • Что барыня при· 
кажете?" А oнll меня очень рtшuтепьпо удаляютъ, рtзкнмъ 
словоwъ прнrпашаютъ,-дескать, вонь, не wtwalll Ужъ очень. 
знач11ть, разошлась для театру! 

И такъ у ннхь кругоwъ 11 11детъ,-11 конца краю эфтоwr 
не будетъ. Ужъ очень затянулись в-ь зфто дtло. 

И главная вещь-мыспе1111ое 1111 дtпо, что за мода та
кая-rовор11ть въ одиночку: вtдь прямо 11зъ себя выходятъ, 
даже трясутся II глаза на .,объ л tзуть н по1ъ ужъ прош11бъ, 
а окруrъ нtтъ н11коru-одн11 стулья ихъ слушаютъ, да кар· 
тины на стtнкахъ оисятъ. Вотъ под11wь ты! Видимое дtпо,
въ хомуть въ эфтотъ олtзли-н податься имъ некуда! 

Воть, дtвушка, дtла rосподскiя кnкlя: по вашему ска
зать по nросто11у театры-это омуть теwныR, а no 111:нему
самое прелестное заведенlе; по нашему-1\"ТО въ эфт11 бо.1ота 
по уши завязъ, тому-каюкъ ему, крышка,-отход11ую ч11таl! 
и оъ пом11нанье эаписыоаll, а по шне»у сч11тается

1 
что де

скать дt.поыъ занялся, •• почетъ e•fY и уважевiе! 
Все до поры до времени. Эфrо для показу хорошо. для 

форсу, а 11рндетъ развязка, вотъ и будетъ верхнимъ концомъ 
да вннзъ, анъ 11,ушу-то свою всю нзмытарнлъ и пtтъ тебt 
прощенiя,-н каяться поздно. Пow1111yll Господи! Сохрани 
Uapнua Небесная! .. 

Впцимiръ Jlебедевъ. 

На мотнвъ иэъ "Мнимаго больного
"' 

... 

Южмнъ (Станис.11авокому): Ты бо11tнъ потому, что разстрои11ъ свое эдорооье снмоол11ческими клистирами! То.J1и д1;ло 
1орош11! реальныlt пурrзтнвъ, приготовлеrшыlt по рецепту Рыwкова! Шаржъ .Andre'a. 



8 Р А М П 'А И at И � Н Ь. 
№ 15 

Фрески новаго "Театра Елисейскихъ

полей" въ Парижъ. 

Вак2<анки. 
Мориса ДеН,u. 

. 

Из-r, cmuxom6opeиiu Dля зсmрааы. 
Tempi passati. 

Мы были вr, поискахr, за комнатой, бродя 
По узким& улицамr, средь старыми до.ма.Аtu, 
Гдп, солнце спрятано, zi'Jrь сыро безr, дождя 
И r�ахнетъ по�ребо.АtЪ и средни.Аtи вtька.ми. 

На тихой площади соборъ, Мадонны ликъ, 
Есть Гар11бальда въ бронзовой твердынrь, 
Br, соборъ ведетr, туриста проводникъ 
С.Аютрrьть распятiе великаго Луин.а. 

Б1ьлье на улиt,ахr,, стада до,1tащнихr, птицr,, 
,,Лючiя" въ оперrь, политики 'НеJtн.ожко, 
Вь 1'афе един.ствен.нолtъ горсть н.еизлtrьнныхr, лиць 
Дружшпъ съ хозяйкой и хозяйской ,сошкой. 

I<акъ фельеmоН7:,, тамъ говорливъ слуга 
И ужъ всегда найдется уголочекъ, 
Гд1ь безъ се.мьи, безъ с•tастья о•tага 
П роводито годы пара один.очекr,. 

Br, тако,щ, .шьсте•шrь можно умирать, 
Когда одна .Ate•tma лииLь о поко,ь, 
Или, какь .АtЫ, свою любовь скрывать 
И наслаждаться т,ьлtъ, •tmo насъ лишь двое, 

Чtпо 1.:рылья есть, •tmo .АtЫ летюtъ ... ,суда? .. 
Полнw одни,ш, порыволt'Ь безопиетны"1tъ, 
То тутъ, то талtъ ища себrь гнrьзда, 
Подобно вольнылtъ птица.Аtо перелетны"т,. 

Ha.itъ улыбнулась ио.Аtната одна: 
Старо �1 грустно, но не nza1"o знаиоми, 
Большои l(а .. ,шнъ u npя;,to uзъ окNа 
Чудесный вuдъ на горы u на Duomo. 

Большая ЖеНlи,ина, uauиx'lJ·mo те;,tныхъ лn,тъ, 
Ввела н.асъ вь ио.мн.ату, хрипя какь бы спросон.ою;: 
-.Довольны будете, хозяинr, вотъ сосtьдъ 

, 

Арпzистъ был'lJ оперный да сталь ужr, какъ ребено1'Ъ.· 

,, А было вре.Аtя, по словамь молвы, 
Съ Рубин.u споралr, он.ъ, грешьлъ на салеой С1'алrь, 
С'о ни.т л1иuь о C.lltepmu Марiэтты вьi 
Чтобъ никогда рn,чей не наrщнали". 

Да, рядо.Аtъ вr, ко.мнатtь вrьн.ки, вrьнки, вtьнки, 
Трофеи прошлые... 8аброrаено, нечисто ... 
ПортреmЬl старые, засохшiе цвrьтки ... 
Да, .АtЫ на кладбищ,ь, на кладбищrь артиста. 

И есть ли 1'ладбища забытn,й и грустн.1Ъй, 
Ч 1Ъ.11t'о эти кладбища, подобiя .Atyзeeв'lJ, 
Гд,ь тrьни грустныя живутъ бЬlлыхъ людей, 
Давно увядtаiя, ка1'Ъ листья ихъ трофеевr,. 

Онъ н.аС'о правrьтствовалr, наклонолtъ головы 
И началъ голосо;,�r,, какъ бы съ того yж'lJ свrьта: 
-,,Я оч.ень рад'о, изъ ?и.Аса, вrьрно вы? 
Прислала васr, синьора Марiэтта'? 

Она здорова? Я теперь .Аt0гу 
�е увидr6ть снова? нын•tе В'о ложrь?" 
И он.ъ, въ свое.Аtъ .маги�,ес1еолtъ кругу, 
Пошелr, блуждать, твердя одно и то же, 

Окон.читr, рrьчь, вздохнетъ, и снова вдругъ: 
пЯ о•tен.ь рад'о ... Коне•1но, вы изъ Рилtа?" ... 
Но это yжac'lJ, это Дантовъ ,сругъ, 
Что на спроси, все .Atu.llto, .Jtu.Ato, -Jtu.Ato. 

Пришло н.а .Аtьtсль отъ адской той игры 
Его отвлечь: ,,Маэстро, валtъ нельзя ли 
Напомнать •tто-нибудь изr, славной той поры, 
Когда еще съ Рубин.и вы блистали?"·. 

Вдругъ совершилось чудо, въ тусклой тьлt!Ь 
Блесн.улr, огонь восторга и отваzи, 
Ka,cr, будто искра вспыхнула В'о y,1.trь 
И онъ рукой, какъ бы, uоснулся шпаги. 

Былая .мощь, былая красота 
На .Atuzъ один.'о восuреснули въ руинrь: 
»Sиl altгo ciel, cercar la libertaf·• *)
И .ны. увидn,лu соперн.иuа Рубани.

То былъ лишь .мигъ и умерr, онъ опять 
И, въ ть.мrь своей блуждая без'lJ возврата, 
Сталr, слово въ слово т,ь :же повторять 
Свои вопросы авто.мата. 

Н. В111Тьде. 

*) Фраза. АриоJJь,ца. 11зъ Вилыель.АtаТелля. 

Фрески новаго "Театра Елисейскнхъ 
полей" въ Парижt. 

Музыка с:тремитс:я къ идеалу ... 
Mopuca Дени-. 
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П. В. Самойловъ и его труппа. 

Бо.tьцанм, БtАозерская, Гаевснiil, Мравмна, П. В. СамоRАовъ, Мунтъ, Ячменевъ, ОбоАенскiii, 
Истоммнъ, ГаАмнскiil, БоАьwановъ, Юрьмчъ, 

(Къ rастролямъ П. В. Само11лова въ Москвt). 

Xumaiickiя m\и u. 
(Изъ дорожной тетради). 

· .. Все да11ьше MПCTll'leCIШ·TIJ:Xiя зор11 Pocci11, DOJЯ въ
eнtry ъrп!ые саы б:flдныхъ равнпвъl -вду цо <.::r�бпрской и 
Кптnilской дорогt-nечальаыi! путь вocaoшrнaaiil, rдt рельсы 
словно ленты без�;ояечнаrо траура. Отсюда пзраяеннымъ 
воаращ:uось наwе nрош.100, остав.11яя слtдъ. провп п rразп, 
черно-красные депес·rкu цвtтка ве.1111t11.Хъ оuьянtвii!. 

На ставцiяхъ кnтаПцы загадочно смотрнтъ на насъ; въ 
узкомъ разрtзt темвыхъ rдазъ чудптса )\реввня таfiна, о ко
тороi! nты, въ своем.ъ ослfшленiп блестлщей 11 �оной �.улъ· 
туры, можеть быть даже не доrадываемся. .Кто 01пт, этп 
утонченные и жестокiе фпsософы, rрязные п церемовв.ые 
варвары, обожесrвпвmiе uo110Jl1 nобtдившiе смерть? 

Он11 охотно ваnю1пвnютъ анrлii!с-кое кэш1 на rоловы, 
острпженныn рево.1юцiеi!, но какi11 грезы въ этпхъ rодовахъ, 
нai.ie фаптаст11ческiе узоры мудростп, предавil!, свовъ? 

Вропзовыll 11долъ блаженно n странно у лыбаетСII въ rду• 
бов'ii вуморнn ... Какв.n дерзость думать, что можно разгадать 
эту окамев.'iiвmую улыб1tу, тысяче.чtтвюю таilву утовчев.во
иертвоn крыуры, жедтыi! сонъ Востока! 

Я брожу .по улnчкаш,, ваао.1ненвымъ rортапвыа1п r;рп-
1инщ rрязью n запахо.мъ бобоваго мас.1а, среди бу.мажвыхъ 
фовареil п напввыхъ вывtсокъ, 11 стараюсь у.,ов11ть рnт.мъ 
втоJ! ново!! и странноi! жnзнп. 

Но з,ш1щrrо 11 чуждо безирерывное э.1астпчес1;ое течевiе 
oднonn1юfi толпы; usptдita .11юбопытuо ыелы,веrь косоi! rзазъ 
пзъ-лодъ IOJзюi.ro навtса лавчсвкп1 да вtтеръ мелодu•1но 
mеведьветъ металзпческiя nзображеюн рыб:ь п дрnкововъ. 

На щ1ждувародномъ пзыкt �rnмшщ пытаюсь узнать 
у ncrptчвaro к11таiiца, гдt театръ. Не noлtrhe ли всего 
раскрывuется душа расы въ urpt nнеи п масокъ, nъ восхп
т1пе.�ьuо,1ъ обманt театральнаго жпзi�еnодобiя? 

дптаецъ, друж�любво ос1,nлuван ж6llrыe зубы, показы
вает:ь жа.1кое здаюr, фасадъ котораrо у1,рашенъ та11вствен
нымп iероrзпфамп, вtровтво иrрающuми pOJlЬ вашихъ 
афпmъ. 

Теаrръ въ rl!)'бnnt двора; чтобы добраться до него, вадо 
проi!тu �шмо ruдлереи мелкпхъ давqовоrtъ , в·ь которыхъ 
вдеn безnрерывныll, удпвительвыif 1t1rтaifci.iii торrь, nодъ 
вtжвыn а 1шоиnавемевтъ sвошювъ брод11ч11хъ оарпr;махе
ровъ. 

lisъ зала доносятся звуки оркестра-nодобiе нашеrо 
барабана u фдеl!ть, п высокiе, yз1tie, сдавленные ro.11oca 
проnзптельво кричатъ что-то, точно творлn sаклвнанiя. 

Представленiе въ полно� pasrapt, во сразу трудно ра
зобратьса въ своих"Б вnечатлtв�яхъ оть этого страяве.rо театра, 
вевывос�tмаrо ДJIЯ европеDскаrо уха, рtзкаrо длв rлазъ, 
воамущающаrо даже обовявiе. 

Зрnтелыrыi! залъ переполненъ; 1штаПцы ropяqje теа
тралы, п въ втоътъ смыслt яtтъ pas.шqiя ые�!(Ду бtдв.ым-ь 
НОСВJJЬЩПRОМЪ, liJПЦO)IЪ Л учевы11ъ фиJософомъ. 

Въ ,цнп релпriозпыхъ торжествъ въ хрм1ахъ даются спе
цiальвыя предсrавлевin для nдоловъ, ибо nреАnолаrается, что 
театръ-разв.1ечевiе вnолнt досто11вое богов1,. 

Но кuтаИскiе бorn n r.11тailcщu1 оубпuиа, вnдпмо, не 
очень требовате.�ьны въ своuхъ театральвыхъ в1;)•сахъ. Ихъ 
театръ-ожuвшiя RОнтуры 1штallc11aro фnрфора, вtщnющiн, 
nодъ чудовищную музы1,у, nростодуmвое"tсодерж11вiе старuн
иыхъ пьесъ . 

.l\1tcтo, Rоторое завштаетъ ваnrь nартеръ, вдiюь разб11то 
на клtт1щ в·ь которыхъ помtщаетсs11 нtсколы,о че.1овt1,ъ 
во1tруrъ стола съ вепзмfшнымъ чаi!шmомъ, ман,цар11намп, 
сластsшп, optxa11111. 

Наверху-аодобiе 11ожt, rдt с�rдятъ та1tже n жевшпвы
ярко ва�.рашенвыя, въ свопхъ фаптасruческ11хъ uрuческахъ. 

Все зто двпжется, mурmптъ, шепчется, курuтъ о 11�рtдка 
выражаетъ одобревiе, иди волненiе по поводу про11сходя· 
щаrо ва сценt рtзк11мъ, rортавны�1ъ "хо", 1юторое замt
няеть здtсь веселые всплес1ш ваш11хъ аппод11смнтовъ. • 

Про всей cвoell чувствnтельвост11 къ c11tm1:1nмy nлir 
траrпчному кптаilскЬl зритель ве забываеть, не xoqen за
быть, что передъ вп�,ъ "пrра.", sptлuщe; онъ серьезно и 
сопсхо,ц0те.11ьво ооглядыuаетъ н а  �цепу, солсвывап орtш1ш, 
вnспаждавсь представ.1еuiе11ъ, вапввость 11 nс1;усстве11вость 
котораrо не только не пытаютсл с1�рыть, но тщательно под
чер1шваютъ. 

Китаl!скin театръ вtроятно са�1ыi!, .условны!!" театръ 
въ мipt, хоrя овъ знаеть n реа.1ьнwя быто"Выя 1toare,11i111 и
nсторпчес"iя драмы, rдt среди mуыа без�tоuечныхъ бnтвъ 
изоб,Р-ажаются nод.1uuвыс наuiова.нвые rcpo11 11 noж;i.11. 

Де1,орацi1J ва сцевf; не было оовсtмъ, толыю 11а. заднемъ 
uлn.ut вnсtлъ вы1011ты!1 занавtсъ, ваме1'nющi11 на 1,ако/!.то, 
леrевдарвыJ! пеОзажъ. 

Ни nередняrо занавtса, пп рампы 'В'Ь )tотаilс1,омъ театр:в 
не существуетъ; сцена освtщэетс,1 вuс11чnиu 1aa1nuмo, 1tюи. 
п зрuтельпыit змъ; она. наоо1шоа.етъ наше 1,ры.1ьцо съ деrе
вявноi! рtшет1юn, n вадъ самыми rодовм111 а1,тпстовъ зри
�е.ш nочетвыхъ Nожъ съ обiшхъ сторонъ сцены cno1t0Hвo nьюn 
cвoil клв.сспчес�сiil чail ... 

А1,теры выходяn uэъ двуn, двереll, устроенпыхъ на за,ц
вемъ nла.вf;, гдt оомtщаетсл п оркестръ - utc1to.чыco тем
выхъ II жа.щnхъ фurуръ, издающuхъ докую п однообразную 
мелодiю, въ бtше11ныхъ темоахъ 1ютороii 11нoll разъ у,1явло
ваешь все же какоil-то cт11xiiiвыi1 вкстазъ, своеобра.знъrJI ри-
суноrсъ ВОСТО'!ВЫХЪ р!IТМОВ'Ь, 

· K11тai!cкil! театръ nочтп но вваеn мертвой пллюаiи бу
тафорскаrо· искусства. ltакоП-впбудь стулъ, 11»0 стол11, веоб-. 
хо�пмъ�I! rерою, nрuдвиrаетоя хоз1111поm театра туn же на 
сцевil, во  время дtilствiя ва вп.1у у nубликп, 11 вокто этого 
не закtчаеn, нnче!I в1,усъ ве ос1tорблевъ. 
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Н. М. Г ондатти въ "Дикаркt 11 

(Къ rастролямъ въ Москвъ). 

Прелсстuы вдilсь только костюm1,-роскоmвые, яс!орnч�· 
СКИ·ТОЧВЫС вышитые sолотомъ п ШC.�ltatш - Вй.СТОЯЩlЙ трl· 
умФ'I! 11uтaficiiaro 11скусства тepoi.ninl 

Во счастл11вое а1ладевчество "условваrо• театра сказы-
11аетсп па к11ждо�1ъ mary; дtПствiе то n дtло прерываеI'С,/I 
акробат1�t1еск11шr упражненiямu, .,отсе6nт11ноi1", ва 11оторыя 
оуб.шка реаruруетъ особевnо ожпиенво. 

воnна взображается рвдо111ъ nдастическпхъ вам:ековъ, 
страввымъ во11вствевнымъ танцещ,, в:ь цоторомъ ме'l'Ь за· 
11:Ьнветс.я иupвoit падочкоii, украшенноll метелкой изъ nерь
евъ ... 

Даже въ па:rураJ1uстическuхъ ,11еталвхъ, которыми, вnдомо, 
110 прочь щеrолыJJ1'Ъ uяor.1ta в 1штаilскШ режuссеръ-всс ва
овно п.�оско, 01111 чрез)1i1рно. 

Мвt uр11ш.1ось вuдtть на кптайс1,0!1 сцевi! гробъ п весь 
обрвд.ъ oтntвaнin и похорояъ -это была мрачная хартпва, 
:меж.11.у тtмъ uублпttа эалпвалась сам:ымъ весе.�ымъ смil'(ОМЪ. 
Бъ дpyroi! разъ равеяыi! въ бою воuвъ прп1tле11лъ поверхъ 
своеrо костюма 1tрова11ое цзображевlе вывал:пвшпхся отъ равъ 
еuутревностеП-это бы,10 забавное зрtлuще, но зрвте.111 съ 
rорестнымъ сочувствiе111ъ слtдпли за uучевiвмо ваходчпваrо 
rероя ... 

То что у васъ пазываюrъ .авсамбле�tъ", па кuтiu1cкoli 
-сценt достпгnется оревосходво; сразу бросается въ глаза тща· 
тельная с.,ажепность вс·Ьхъ э.теыовтовъ оредставлевiя, дuсц11-
11.1111111роваuность статпстовъ, которыхъ выпуск.аеrм uвоrда 
очень много, точность и внерriя всеrо ихъ rеатральнаrо 
ст11,,я. 

Но к-акою 1\tвою достпrаетсл втотъ "ансамбль•? 
Мнt оередавал11, что ва rштаilскпхъ репет,щiяхъ каждый 

вевtрныR шам., 1tаждое неудачное акробатическое уnражн0-
1:1iе щедро на1н1зываетсл ударами pem11ccopcкoii ш1ет1ш ... Не
сомпtпно, во всsшомъ с.1уч111J, что кuтanc1tie актеры прохо· 
,1;11n очень суровую Шliолу у особыn тсатральвыхъ восппта
телеlt, которые борутъ nхъ 1tъ себi! дtтьмu, обучаютъ л11це
дtilетву, а взамtнъ оолучаютъ весь cцeu11чecнiil заработо1rъ 
ак1ера до ого соверще11но.1tтiн. Есл11 дtдо касается арт11ст1ш, 
то nrентъ-учuтелъ обычно тсряетъ право на 011 говораръ, какъ 
то.,ько опа пыходптъ зао1ужъ. 

В.1аrодаря этоt1у, 1,ул11сы ш1таПскаrо театра зваютъ свое
образныи ромаяти•1есl{iЯ 11сторi11

1 
въ. которыхъ восnuтаrе.1ъ 

иrpaen роль злодtл, преuятствующаrо счастью в.1юб11еввыхъ 
UЗ'Ь бо11зн11 потерs1тъ доходъ. 

Гонорары 1штnnct.uxъ актеровъ довоJJъво значительны, 
особеuно зто отвосптся къ актрuсаиъ, ч11с,10 1,оторыхъ очень 
·оrрnнuчено.

Въ больmивствil сдучаевъ, жепскiя ролп �спс:,лвиются 
мужч.111111:�ш; эrо спецiа•ъпое . амплуа, в тexв111ffi 1,итаi!ск11хъ 
а�,теровъ доС'rnrаеть здtсъ за111tчателъваrо совершенства. 

Жсвскiн ролu, роли мая,11арвновъ u вообще зватв.ыu 
-0собъ, роли прuслуrъ и, наковец'Ь, ком:пковъ - таковы оспов
JЗыfl дtлевiя въ 1tuтаiiскомъ театрt� причеn каждое изъ 

этuхъ амплуа имflcn свои традпцiовво-с,1ожuвmiяся фориы 
rрпм�та, пнтопацii!, жестовъ. • . Чilмъ бл11же жесть, пдп ивтояац1я актера къ традпц1я
установленвоl! для дапнаrо слуqап - т.!;мъ больше восторжен
выхъ .хо·• получаетъ онъ ОТ'Ь пуб,шкn; тамва эстетика ки
таПспаrо пскусства, искусства застывшпхъ формъ. 

I1аъ1ъ трудно су,11uть о та,1аптлпвост11 к11таi!с1tРХ'Ь а1tте
ровъ, ибо у европеПс.1iаrо зрuтелn с.п11ш1юмъ от�.ичяыn on 
1шт11flс1,.пхъ, требованi11 .ю, сценическому выражен1ю чувств�. 

З�·Ьсь преоятствiемъ д,,я пасъ служиn не то.�ы<о. чужо1t 
n трудны.о. .11sы1,'L, ,,кпrаDсю.1я грэ.мота•, но 11 та спе1�1�,11,ная 
форъ1а сцевоrоворонiя, которая установлена въ китаl!скоwъ 
театрt. 

Это особы!! родъ irnвiя высою1мъ, узкпмъ, сдавленвымъ 
у горла зву1tо.мъ, вtчто одвообразвоо и увы.:�ое, совершенно 
поглощающее, по кpaiiнefi мtpt для нашего уха, всt оmню1 
nepeшuвaui/t. 

Въ ко�1едiвхъ этотъ своеrо рода опервыii стиль преры
ваетм, l!акъ 11 у васъ въ оnпереттt, ,;npoзoi!", т.-е. обы1,но
веявоif разгов()рвой рtчью, в въ этихъ случаяхъ легче оцt
вптъ особенпостu l!11тanc1,aro актера. 

1'акъ напр. мнfl npnшJ1ocь вндtть въ o�пofl 1,омедiп 1,о
мО1,а, nзображавmаго манерность п .шцеа1fiр1е жеuщuвы; зто 
былъ пре11расныn обрааецъ 1сом11чес1-аrо uскусства, в·htшолыtо 
rрубоватаrо, но подваrо тоякоi! u .пзвительвоi1 предестп • 

.Кnтai1c1tie актеры всдутъ странную, фавтастичсс1,уrо ж11звь, 
11хъ ве прuвuмаюn въ общостлil, ихъ rосударствеuньш права 
ограничены,- пмъ остается только ихъ тру!tное и одвообрus-
вое ищtусство, да бо.1tзяенные экстазы оnш... . Тутъ же ва сцев'h срываетъ иногда кuтаПсю!! а1tтеръ 
сво!! пар1шq - nредстав.1енiе 01.ончr1лось, псчезъ блест11щi!t 
repoit тpareдiu, п ва ero мtc·ril - napii!, желтый Пьеро съ 
бд11ДВЫМ'Ь ОТЪ Oniя ЛDЦОЩ,, 

Закрывается пестрыii, коmмарныli балаганъ, толпа расх.о
дuтс.я. 

Въ теивотt слабо шепчутся мяrкiя ткани кпта!lскпхъ 
одежД'ь; вспыхнувшая спичка освi;щаетъ на �11rъ жест1tую 
загадку 111овrо.аьс1,аrо профиля, п снова 11ер1шеn. ... Ночь, 
тt1Jп. 

И въ театрfl - не nни-ли ммькнули яэъ оrроивой ночи, 
.цре�ыющаrо въ вtхахъ, .Китая? Пестрыв, 1tитаОскiя тi.нu, въ 
ди1юlf и церемонной rрацiи которыхъ - странное спдете11iе 
первобытваrо съ язысканвымъ ... Тiви uзвнваютсл, пsяmутъ 
подъ вapвapr,кill аккомпавuмеnтъ провsвтедьпыхъ э1tстат11-
чсскнх'Ь медодШ ... 
1 с Kптailcкiit театр'Ь - младеяческil! театръ, во зто утоя
чевное, везрtлое, почти дряхлое и.11адевчество. 

И томuы.11 и жалкiя черты этого uресытявmаrося »rла
денчества угадываешь во всемъ обмн,i; китаllско!i &у.11ьтуры, 
B'L древвемъ 11удро-яа11вяомъ лнцi самого Будды. 

Пессимистъ. 

Н. м.: Г ондатти въ роли Норы.

(Къ гастролямъ въ Москвt). 
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1\ртиtтъ театра Незnобина R. .Э. Ша�аnовъ 
въ роnи Мефис:тофеnя. 

Скульптура Чеми. 

Хереа, 6ы\зDомт,. 
Пасхальная 1'артин1'а въ l дп,йствiи. 

о н ъ. 
О н а. 

Дtйствующiе: 

Наше время. 

Богато убранпыll кабинетъ. Зажжена масса лампъ и 
cвtчell. У одного трюмо ихъ восемь, по четыре съ каждой 
стороны зеркала. Н& стулt шапо-клякъ и перчатки. Окно 
раскрыто. Темная весенняя ночь" Предпраздничныlt rоворъ 
.И ШУМЪ ДОНОСИТСЯ СЪ ущщы. 

1. 

Онъ, пожилой элеrантныl!, съ • пыс11ноlt, стоитъ передъ 
трюмо въ парадномъ смокинrt. Щеткой р асчесываетъ длин
выя хо11еныя бакенбарды, держа въ дpyrolt рукt свtчу, ко· 
тороl! двнrаетъ по надобности въ разныхъ направленiяхъ, 
мотая изъ стороны въ сторону rоловоl\, то вытягивая грудь, 
то извиваясь, то поворачиваясь къ зерка11у спиной и боками. 
Углубленъ въ охарашиванiе. Нt:11ая сцена. 

11. 

Он а, въ б1;ломъ платьt, въ бриллiантахъ и ыодно11 при
'Ческt, вход11тъ и останавливается въ дверяхъ, сердито смотря 
на мужа. Тотъ ея не видить и вес охорашивается. 

Он а. Вы что же? Такъ видно никогда и не соберетесь 
въ uерков·ь? 

Он ъ (слегка недовольны11 тономъ жены, rоворитъ при
мирительно). Сеllчасъ, сеllчасъ, дружокъ. Вiiдь нельзя же 
кое-какъ. Пасхапьная заутреня это, мolt друrъ, o-ro-rol 
(щелкастъ языкомъ). Тутъ надо осмотрительно. 

Он а. Удивительно, какъ вамъ в е  надоiiла собственная 
физiономiя! (Онъ исоуrанно дернулся и вновь оrлядtлъ себя 
въ зеркало. Черты лица проясняются). 

О II ъ (улыбаясь самодовольно). Ну, это, положимъ ... 
положимъ ... 

О н а. Что это положиыъ • то? Вертитесь, вертитесь ... 
ужъ совершенно забыли, что жена три часа какъ готова и

_ждетъ насъ. Надо же наконецъ 'tхать: безъ четверти пол
воч ь! 

О в ъ. Я �сеnчасъ, сеllчасъ. (Закручивает,, r усы, nотокъ 
прыскается изъ пульверизатора). 

О н а. Опять зашипiiли... И хоть было бы изъ чего. А 
то вовсе и нtтъ ничеrо хорошаrо въ вашихъ бакахъ! 

Он ъ (слегка обиженно). Ну, это положимъ... поло-
мимъ ... 

Он а. Разум'tется, ничего. Просто-козьи баки! 
О н ъ (уронилъ склянку). То-есть, какъ это козы�? 
О н а. Конечно. Козьи и козьи. Одно дtло, когда coбolt 

занимаюсь я, 11 совершенно другое-вы. 
О в ъ. Это почему же: одно дtло и другое д1;ло. 
Он а. Да потому (очень просто),-что я женщина, а вы 

м ужчина. На васъ никто 11 вниманiя не обратитъ. (Указыв. 
на пысину). Вонъ,-просвtчиваетъ. 

О н ъ (взявшШ передъ пмъ снова пульверизаторъ су
дорожно дернувшеllся рукой пускаетъ струю оъ лицо жен1,). 
Какъ? 

О я а (взв11зrнула, отирается). Да вы съ ума сошли! 
Он ъ (rапантно). Тысячу извиненill/ Однако, я былъ такъ 

удиоленъ ... (усердно зачесываетъ лысину волосами). А поз
вольте спросить, чье именно вяиманiе желаете обратить в ы, 

в а ш  им ъ варядомъ? 
Он а. Да ужъ, конечно, одtлась такъ не для васъl 
Он ъ (звонко стукнувшiй отъ неож11данносп1 черев

комъ щетки себt по пысинt). Это безобразiе! Безобразiе 
Милостивая rосударынg, вы вышли за предtлы! Признаваться 
такъ откровенно своему мужу ... Словоыъ, nред·l;лы суще
ствуютъ! 

Он а. Быпеllте содовоlt воды,-зто васъ освъжитъ. А я

не намtрена васъ ждать: надоiiло. Поtду одна! (Идетъ къ 
двери). 

О я ъ (обернулся). Однt-1;.съ? Гм ... Странно-съ, стран
но-съ. Я, не думаltте: давно уже  зам'tчаю ... эти ваши стрем· 
левiя къ уединенlю. Отчего это у васъ вдругь появилось 
такое странное рвенiе ·къ богослуженiямъ? Гмъ... Теперь я 
понимаю вес. Понимаю, почему вы такъ распарадипись, по· 
чему ... (Торопится причесаться). 

Он а (подоllдя со стороны, криквула въ ухо). Идiотъ 
(Тотъ шарахнулся въ сторону и зажалъ ухо). И вичеrо-то 
вы не понимаете! 

Декоративный мотивъ. 
Mai.a. 
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Наши писатели въ шаржахъ. 

1\пек(андръ Rмфитеатровъ. 
Шаржъ Черкаrова. 

Он ъ (оп1;шивъ). Однако ... вы та1<ъ крикнули ... 
Он а. И ю1чеrо вы не понимаете! Скажите 11учше вы, 

для чего это вамъ вдруrъ поналобиJись эти aнrлil!cкie духи, 
зrи брилnlантовыя запонки, кольца, смокинrъ, и все зто? И 
въ особенности тоrда, коr.Ца вы tдете въ м1;сто, которому 
nриличествуетъ кротость и смиренlе?-А,-вы молчите? (Не 
даетъ говорить ). Вы конфузитесь, покраснi1.1и? Вы ничего не 
отвtчаете, потому, что вамъ ничего сказать, потому что у 
васъ рыпьце въ снtжку, а? (Онъ сидитъ на диван11, скор· 
чив111ись и покачивается какъ отъ зубноl! боли). Ну, оnрав
дыоа"тесь? Что? Почему вы молчите, когда я васъ спра· 
wпваю, отчего? А между nмъ на меня такiя скверныя поw
лыя обв1ше11i11! (Вынувъ платокъ плачетъ и сааится на ша-
110-клякъ, которыn сплющивается). l{онечно, слабую женщину
всякШ можетъ об1щtтьl

Он ъ (вскакивая). Позвольте! Вы сtли на мою шляпу 
(Старается высвободить wапо-клякъ). Пожалуtlста не плачьте 
(nодаетъ стаканъ). Выпеltте воды, или нl;тъ! Это зубное по
лосканье! Нtтъ, вы мн'!, зубьrне заговариваl!те,-я слишкомъ 
прониuателенъ. Я вtJlь отт1чно nом11ю, что вамъ уже второl! 
rодъ на заутрен11 дi;лается дурно, какъ только рядомъ съ 
вами стоитъ эrотъ щ1фабреныll х�ыщъ Кичиковъ! Отлично 
помню, какъ онъ переноснлъ васъ куда•то въ темному и 
освtжапъ въ уеютен!и своимь wопоrомъ и водою. И для 
этого вы являетесь, такъ сказать, въ иtсто, которое? .. ДtА
ствительно, сущесrвуютъ на землt npeJ1t11ы ... 

О н а. Помалуllста, пожалуйста. Ужъ мнt-то в ы  ue вти· 
pal!re очковъ cвoell ре1игiозностью! Развt я не знаю, что 
вы въ концt об1цни всеrда выхоnиrе, какъ говорите, .поку
рить", л11шь только покажется староста съ кружкоll, чтобъ 
соб11рать деньr11? 

Он ъ (вскочивъ). Что?! А кто мнt· это совtтовалъ?I 
Он а. Молчите,-даllте мнt договорить! А развt вы не 

отыскиваете пn сторонамъ смазливыхъ личнковъ вм1;сто того 
чтобы молиться?! (тотъ хочетъ говnрить, она его прерываетъ: 
все в11зrлнвtе). Да да11те же ин'!, договорить! Н-tтъ, ваше 
блаrочестiе только показное! Да и передъ к1,мъ скрываться,
точно не знаю я, что вы и на Пасху-то 1;здите только за
тilмъ, чтобы показаться старенькому князю, отъ котораrо 
зав11сятъ ваши подряды! Интендантъ вы этакi11!! 

О н ъ. Ни слова объ индендантахъl Позвольте, nри чемъ 

здtсь (вскочилъ) князь, когда я говорю по совершенно 
интимнымъ вещамъ, какъ наприм11ръ вы-и Кичиковъ? Вы 
забываете, сударыня, что я-реввнвь/11 мужъ?! (стукнулъ себя 
въ грудь). 

О н  а. А вы-то ... Вы-то! .. А кто' въ прошломъ году по· 
яа11алъ воду Пачулиной и вообще разстегивилъ el! воротю1къ 
11 приводилъ въ чувство? 

Он ъ (побл'!щяi;лъ). Что жъ... (заикается). Что жъ нзъ

того, что я разстеrивалъ воротяи1съ·? .. Да, я не отрнца10, я 
разстеrивалъ, но я разстеr11валъ ее не изъ какнхъ-либо ... 
ка-а-рыстныхъ лобужденiи, а ... изъ чувства долга разстеrи
валъ, д а·съl Наконецъ, мои св1;дtнья по медицинъ ... Изъ жа
лости, состраданiя наконецъ, .. 

Он а (истерически хохочетъ). Из·ь жалости ... Сострада
нiя ... Ужъ, пожалуllста ... Вы думаете, я не знаю, почему вы 
tздите каждыll тодъ встрtчаетъ Пасху во вдовiА домъ? По
чему не въ обыкновенную церковь, а во вдовlll домъ? (Не 
даетъ говорить). Опять вы молчите? Опять ю, звука? .. Да ПО· 
тому, что ваыъ ужъ навtрно есть какая-нибудь вдова ил11 
другого рода женщина, которая!. .. Развратникъl .Моветонъl 

О к ъ (вскинувшись, топаетъ ногами II на11зжаетъ пtту
хомъ). Довольно·съl Тысячу разъ довольно-съ! Это перехо· 
дитъ всt человtческiе предtлы... .Вдовiй домъ, иного рода 
женщина" ... Баши инсинуацlи скверны! Ваши слова безсо· 
вtстныl И главное, отъ коrо приходится выслушивать: отъ 
женщины, въ нравственномъ отноwенiи (мотнулъ roлoвoll) 
далеко не безуnреч1101!. 

Он а (остолбенtвъ). К-какъ?! 
О я ъ (бtrая по комнат1; и натыкаясь ва стулья). Да·съ, 

да-съ: далеко ве безупречвоl!I Вы полагаете, что я ничего 
не вижу? Ошибаетесь, многоуважаемая, я замtчаю все! Вы 
думаете, я не знаю, что вы пошли за меня замужъ rлавнымъ 
образомъ изъ-за тоrо,_что я имtлъ хорошiя средства, а втаllнt 
вы любили этого поwлаrо армеllца Лаврикова?I 

О н  а. (зажимая уши). AII, что онъ rоворитъ! (визгливо). 
Сраму-то, сраму сколько! .. А зачtмъ вы, зная все это, д1;лали 
мнt свое предложенiв? 

О н ъ Я дtлалъ вамъ предложенiе?! Ха-ха! И не думалъ. 
Я не успtлъ моргнуть, какъ изъ засады со слезамн выкати
лась ваша мамаша и принялась васъ благословлять ... 

О и а. А вы бы отказа11ась! А вы б ы  отказал11сьl" Нtтъ, 
вы отлично чуяли, что послt сыерти мoell мамаши ... 

О къ (вскипtвъ). А она умерла?!! ..• (спохватился). То
есть, то-есть ... Я ошибся... Я говорю: деньги будутъ, я не 

1\nександръ Бенуа. 
1 

(Къ постановк1, Мольеровс�аrо спектакдЯ въ Художествен,-. 
номъ театр'\,.) 

Шаяжъ Мака. 
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Фритцъ Крейсnеръ 
(Къ концерту 21 апрtля). 

оrр1щаю
1 

потому что деньги, это факторъ, рычагъ, которыА ... 
но я не обманывалъ васъ передъ алтаремъ, тогда. какъ вы 
вэдыха1ш по Лавриковtl А развt я не замъчаю, что каждую 
()Jужбу вы дtлаете глаза регенту Зубастову?! (Та упала въ 
кресло). Я замtчаю, но я молчу, ибо я пр11ляченъ

1
-а послt 

кого же вы дtлаете глаза?! (Смотр11тъ на себя въ зеркало и 
попрамяетъ баки). Послt такого порядочнаrо интеллигент
наго мужа ... 

О н  а. Это вы-интеллиrентъ? Вы сынъ простого сель
скаrо дьячка ... 

О н  ъ (побаrровtвъ, подпрыrнулъ на каблукахъ). Tcc!I 
Прошу васъ не упоминать о дьячкtf! Вtдь если я упомяну 
о ваш11хъ р-родителя.хъ, которые. .. (задыхается отъ rнtва) за
н11мапась р •.. ростовщичествомъ, которые.,. селедками тор
говали!! ... (оба, трясясь отъ бtшенства,.лодступили друrъ къ 
другу вплотную). 

О н а .  Да еще ... хоть... слово. 

Полный густо�! ударъ колокола лотрясаетъ воздухъ. Оба 
вздрогнули, у него подогнулись копtна, оба  отодвинулись, 
цроводять руками по лицу, смущенно улыбаются. 

Он ъ (открывши шапо-кпякъ, негромко). Да ... да ... По
tдемъ ... �tилая. (Оба идутъ). 

Занавtсъ. 

Н. А. Краwенинниновъ. 

Xycmoii meampт,. 
Желrьзu·ый занавп,с1,, ряды пустътнъ�хъ ,;реселъ 
liomP.pmый пол7, неровен1, и покатъ ... 
В1, отворенную дверь лу•н, соли'Ца-свn.тло-весел1,
С.1�rошиъ1,1т блика.,1�и из6ороздилъ пла-кат1,. 
Но пупол1, потолка те.мн1ой и етроже 
И луч1, испуzаипый, дрожа, въ фойэ 6тжит11 ... 
Покойпы и тихи и .,JIOJl'Шдuвu ложи -
- Жедrът1,1й за-нав1ъс1, покой ихо сторожитъ. 

Юрiи Зубовсхiй. 

Xpoиuka. 
Съ прi·hздо11ъ въ Москву дпре1tтора ll11ператорс1.пхъ 

театровъ В. А. Тез,шовс1tаго выосвн.,сл оrtончательво вопросъ 
о nepecтpoliitt Малаrо театра. 

Въ будущеillъ сезонt труппа .Ммаго театра 6удеn давать. 
сnекта&1111 въ староn1ъ вдauiu. 

Къ перестро��t:1! буде·rъ прпстушrево не paТJte 1914 года. 
Детальныi1 п.1анъ перестроi!кu еще не оыработавъ, но въ 
rлавныхъ чертахъ овъ (}Ведется Itъ переносу сцены въ сто
рону ъ1агазu11а l\1юръ п Мерuдпзъ п устройству г,1авнаrо подъ
tзда протлвъ • Метрополя". Рааработ1,а шава стонть въ овязи 
съ прiо6рtте11iемъ до�1а гр. Ност1ща по М. Дш1тров1,t, въ. 
1tоторыО предпщаrается перевести вcfl служебныа и жп.1ыя 
помtщенiя. 

По поводу репертуара Вольшоrо театра въ бр.ущемт.. 
сезоа'11 дире1,торъ театровъ заявпдъ, ЧТQ въ будущем:ъ году въ 
Бо,1ьmомъ театрt 01,011чате.1ьво р'l�шена постановка оперы 
Римсrtаrо-.Корсакова "Сказка о царt Смтавt". 

Ддн утренп11хъ cпertтaк.1elt будеn возобновдена .Асколь
дова моrю1а". 

Кромi; тоrо, будеть поставлена одна лзъ оnсръ Моцарта, 
вtроятпо "Донъ-Жуанъ•, а также опера Штрауса. ,,Электра". 
,,Электру• предполагается поставить, r,акъ образецъ поваrо. 
течевiв въ а1узыкt. 

Кабарэ на Вербномъ баэаръ. 

Танецъ сатира и нимфы. Нимфа - Е. Е. 
Свtшникова. Сатиръ - И. n. Поляковъ. 

Дпректоръ театровъ каrегорическu опроверrаетъ слух1J1 
о томъ, что Императорскiе театры будуть работать 1,руr.1ый: 
rодъ, заяв.шя, что такой воnросъ даже не nодвuмался п со
вершенно не можетъ быть nодп.nтъ, такъ какъ, прежде всего, 
лtтомъ вu въ Москвt, нц въ Петербурrfl нtть театрмьной• 
Пубд\llШ. 

- По же,1ааiю АПректора казевныхъ театровъ В. А. Те· 
ляковс,:аrо, А. И. Юж!lвымъ состаnлевъ проектъ реорrавоза-. 
цin J)Вжксоерс11оi! чacrn :Малаrо реатра. 

Этоть прое1т, былъ nереданъ А. П. Южпвымъ прitзжа11-. 
mему въ Москву директору. 

А. И. I0жавы11ъ разработавъ п.1авъ репертуара буду-. 
щаrо сезона no1,a па первые два мtсяца. Этот-.ь плавъ точно. 
такъ же былъ сообщепъ директору. 

- Вернулся въ l\1оскву, nocдt оволх-ь nров11вцiа.1ьныхъ
rастроде/i, Л. В. Собnцов·ь. Въ течевiе пасхальяоit недt,1в 
артuсrь будеть гастролировать въ Петербург·», въ пта.1ы1н
скоl\ оперt, а затtмъ выtдетъ за грансцу. Оь осени овон 
гастро.ш въ Россiи Собnновъ вачветъ въ Москв11 въ 20-хъ.

чла.,ахъ сентября. 
- Съ треты1мъ дебютомъ баса Цесевпчо. у дuрекцi11

nро11сходятъ какiв·то ведоразумtаiя. Его дебютъ, предпо.11а11rа
mlсв въ .Валькпрiu" на Пасхt, снова перевос,rrся ва ко
вецъ ео�шно!! ведtлn. Дприжеръ r. Сукъ обънсняетъ, чrо 
нtтъ времевп д.,я реаетицii!. 

- Въ Мос1,ву npitxa.11ъ Ф. И. Ша,1unпвъ, которы.i! про
будеп въ Москвt всю Пасхальную ведtлю. 

- Репертуаръ будущаrо сезона въ Художествевяомъ
теа'трt еще не выработавъ окончательно. По с.11ухамъ, пре.11-
nолаrаютс.я постановки пьесъ: ,,Лtсъ• съ В. И. Кача.,овыш.; 
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.,,Борисъ 1Годуновъ" на сценt Нью
lоркскаго Метрополитенъ-театра. 

Борис:ъ Г одуновъ -1\дамо Дидуръ. 

Обрыва/• c'L М. Н. Гер11аново!t, М. Н. ltopeнeвof!, С. В. Ву· 
;oвoli, В. 11. Кача.повымъ, Н. О. Массал11тuновымъ; ,,Трn1,
тuрщuцы• Га.'11,довu съ О. В. ГзовскоР. п lt. С. Став11мав
ск11111ъ u ,Ф.�орее1iйскоf! траrедiвк О. Уаllль;;а. 

- Съ будущаrо сезона �пекrак.011 "Студш• будуrь про· 
•IICXOДUTb В'Ь ВОВО&l'Ь nомtщееш. 

Въ ponepтyapfi аовых'L ооставово1tъ no1,a s�мi!чены: 
новап пьеса 8.11. Во11ы,енштоitва ,,[tа.ш!Ш-nерехоапе", оодъ 
реж11ссорствомъ артиста дужсхаrо, дву1а1,тпая nьоса М. Горь· 
юiro сuецiальво паппсавnая Jlдlt "Студiн•, ннсценпровка 
одао'rо озъ -разс&азов:ь Дпю<енса я .Вас1ыuса Молонтьовна" 
11ъ nостанов�-11 А. Л. Впшвевсr;аrо. 

Во вро&1я racтpoлeti .Х удожествевваrо театра въ lleтep
бyprt, ,,Студiа" выстуоптъ съ СD)IОСТОЯТОЛЬПЫМII с11е1tтакля�111. 

Вудутъ nостnвлоuы: .Гибель Надежды" и "Праздв111tъ 
прпмuреuiл". 

- Д11ре1щiл .Свободнаrо театра" ва111.tрева _n-рпrласuть
ввrшевптую Иду РубпвштеП11ъ д.111 rJtanиыxъ ro.1e11 .въ двуn 
бuлыuurь 11uсценпроваuныхъ "11111модрамахъ". 

�акпючо11ъ 1tовтра1,n съ ОI\Оnч11вшеl! въ текущемъ году 
Фu.1Jармоu11чсс1,ое уч11Jн1ще 10. П. Фовдомnuскоn. 

- l\lолодал ntвiщa Пnльшоrо театра Е. М. Поаова ве
,цеn, переговоры съ С. И. 3ш111вымъ o uepexoдt въ er·o труппу. 

- Въ состnоъ труппы театра Kopma пp1111i1n оковч11в·
mili въ теrtущомъ rоду Фr1ларионuческое уч11лuще А. И. Доб· 
IШВIIЧ"Ь, 

- Dывmав артuстка театра Корта Е. А. Бутrtова въ 
во.сто11щее время соворшенно оораш1лась on порвнnrо раз· 
строi!ства 11 возращаетм на сцоuу. Гд11 тазавт.1нвая артя· 
стка 6удетъ пrрать въ предстоящем. зuмнеыъ ооэовf�, пош1. 
еще ве выясвево. 

- 7 апрt.1л, оодъ nродсtдателъствоъtъ 1ш. А. И. Южnва·
Cyutiaтonu, состо,1.1ось roдuчuoe собраоiе О•Ва pyccкun ,Jtpa· 
матnчес1шхъ 011сателеii 11 оuерныn коаrпоа11торовъ. 

lln отчета, до.11оженuаrо собранiю, вnдnо, что за истек· 
шНI rодъ обща1·0 сбора съ час.т1t1>1Х'L сцuвъ по11уqево 
.348.395 руб. 99 noo., ва 25,661 руб. 27 1,оп. больше, чtмъ 
въ 11роwяоиъ rоду. Авторскiil. rовораръ доетиrъ су&1мы 
270.446 руб. 97 1,00., выдано авторскаrо гонорара. 257.594 р .  
{fТ коп. Балавсъ ва 1-о .ввваря 1913 r .  свеАепъ въ cyмai'fl 
216.352 руб. 15 1,on. 

Въ ч.tевы 1,0М11тета пзбравы е. А. Коршъ и Н. И. Тuм· 
1,овс1.iй. 

Въ ч,,епы poвnsioпвoii компссiи: И. Н. ГреRовъ, А. А. 
Л!ещсевъ, В. В. Протопоnовъ, М. Г. Яроuъ, С. Д. Разумов· 

cttill; въ 1:андuдаты It'Ь вnиъ А. А. Соколовъ и М. М. Иппо· 
IШТОВ'Ь· Ивановъ. 

въ жюрп по 11р11суждеuiю npeмiii: Г. Н. 0о_цотооа, Н. В. 
Давыдовъ п П. Н .  Са1,упu11ъ; въ 1tапдпдаты къ вuмъ Н. д.
Те.11еwовъ Лооатовъ, Роза11овъ. 

Въ з� 1t..1юченiо предсf�датеilЪ А. И. I0жuвъ-Сумба.тов1, 
доложuлъ, что rрнбо'l\довсмя npeмiu за 1911-12 rr. nыда�а 
Т. Л. Щсщt110оi1-Куоерн11къ за. пьесу "Счnст.шв_аn жсвщпв11� • 

- Руковод11тедъ "Летуче!t мыши• Н. Бал1евъ вед�1ъ въ
васrовщее время осроrоворы объ ар ·пд11 поutщою11 мя 
.Летучеii мыmu'· въ стролщемся 11-этажномъ �ом'!I Э. К. 
Hupuзee, въ Гвt.здяur,овс1<0111ъ псреу1шt. Dомtщев1е въ пер
вомъ этаж11 В11лiевъ оредоо.1аrаРТ1, спять на 5 ,,tтъ. 

- i·ro uпpt,111 состоsтся 5-n сnекта1rль на 0111.'роыхъ
курсахъ А. Ф. Морозова п JI. Н. 3вnнцовn. Поставлсво 
бы.110 восемь сце11ъ. Музы1ш11ы1ое осuо.,венiе в�11хъ учащ11хса 
и пх:ъ y�1t11io дРржать себя на сцонt вы3ва�о у мноrочпс.1он· 
1шfi оу11.шкп 111у•111ы11 о.11обреаiя. HanбoJiьmin усоtхъ в ыоадъ 
на долю r-�къ О. В. Бершадсiti.1!, М. К. Леоятовuчъ, В. В. 
Дроздово!I п r. Озерова. 

На соекта�,л·h орисутствова,10: дяректоръ ковсерваторш 
М. М. llпоо,штовъ-П11аuов1,, профессора. В. М. 3арудив,., У. А. 
Мэзеттп, Н. В. С1шша, А. lVl. Успевсr.ш1 п мноrо другнхъ 
представuте.11011 а�узы11альuаrо Nipa. 

- Спе�rтакль хореоrраф11чес1юn mко.ш Л. Р. Нолпдовоll,
вазпачевныi1 на 23 aopt111 nъ театрt .Эрю1тажъ", по с.1учаю 
ооростро!11ш noc11tДВJ1ro состоптсn того же 'IDCЛ& въ театрt 

· Незлобu на. 
- Со второго дня Пас�ш въ театрt .Эрмптажъ• 11ачя

ваеn сво11 racтpo.1JU нзвtствая оровивцiмьаа11 артпстка В. М:: 
Гоядатти, которая высrуоптъ nоредъ 111ос11овскоi! nуб.1n1,ои 
въ .11учшuхъ ро.111хъ своего репертуара .  Въ Mocrtвi 11ртпстца. 
Аасrъ вtc1toльtto спекr�шпоn; nоllдутъ пьесы; ,,Нора" Ибсена, 
,.Дп11арка" Островскаrо, .Бoif бабочек�" 3удор.�о.ва в :,3аза•. 
Послt двухъ л'l\тъ своего путеmеств111 по оров111щ1и, rдt
артnстr,а u�rtлa. \(руоныii ycn-hxъ, r-жа Говдuттп рtшп.1а вы
ступить n въ столuцахъ. Въ nродо.1женiо :.!·il u 3-1! ведtль 
Ве.ш1<аrо поста r-жа Говдатrп выступала перРА'Ь овтербурr
ско!I публо1tоil II по отзываыъ • Нова го B()eмeuu\ • ОетербIJJГ· 
ской Газеты", ,,В11ршсвыхъ ВtдомостеlJ'', г-жа Гондатти обла· 
даетъ 1,руовы�1ъ

,., 
орurr1нu.,ьвыъ1ъ даровавiем., оrромоыvъ 

темоерамевто11ъ. !!;О арозв:нп въ Пстербурr!I-Грассо въ юбк11.
- 15 anpt.,a нач11ваются въ театрt Корша rастродн uз· 

вtстваrо apтucra П. В. Само/Iлова. :Этотъ товцiii, ппте.1.:ш· 
rевтвыil, обаятельuыil артuсть в·ь прошдомъ сезовi ои11.1ъ У 
васъ бо,1ьшоi! усоtхъ. Въ этотъ nрitздъ П. В. Само�'!яовъ 
urpaerъ у васъ вtско.11ыtо оовыхъ ролеi! - в,, томъ чucd 
Р1011-Взаза. •. 18 аоръ,1н - Са111оfiловъ в ыст}'nnтъ ка1,ъ ъ1опо· 

:Цеrtламэ;rоръ, что оредставдяетъ бодьшоii ннтересъ. Kpo111t 
1>онцертваrо oтдtJ1euiв въ это'ГЬ вечеръ noliдen "Красвыfl
цвtто1,ъ". 

- Г. С. Афапасьевъ от"азалсн отъ обязаnnостеП упоп1юмо
чонваrо дпре1щi11 В. Д. Рtзвnrюва, 11 теперь cocтonn уnо.11-
воъючевuыъ1ъ веносредствеппо В . .В. П,tевшщо/f. 

- lla. Пасха.,ьноli нелf�.1111 въ театрt Ноз.,обuва, состоят
ся utc1to.1ыt0 rастропь11ыхъ спе1'т�шлеil довольно взвtстuаrо 
въ n-ровuвцiи артисrа на мшлуа "reroя" К. О. Шорштеnв-ь. 
Apтucn выстуоuтъ въ "Цapfl Эд11оfl'', постановка котораго 
точно сдt 1ана по 1\1. РеПнrарду. . - 21 ацрtзя въ Бо.,ьшомъ залt Блаrородпаrо Собрав1я
состоится прощальвыi! 1,001tертъ звuыевцтаrо с11рuоача Фрпца 
Kpel!c11cpa. 

Талантлпвыit скрппачъ закоятра1ст11паnъ ва аолтора 
года въ А.м!l\•Шtу, rд'!I овъ долженъ дать 150 коuцортовъ. 

- На Па1·ху nзъ Мосrtвы выtзжu.етъ въ бо�ьшое туриэ
по Сuбпрп: 11 Дам,во�1' Boctoi.y талантлuвыn арт111:n ll.11ое
раторщщrо московс.каrо Ma.1aro теаrра_ .В. 0. Лебедевъ со  
сnоuми nечераъm разсказоn1,·п�1пров11зац1n. 

У1шзав11ые вечера рuзс1созовъ В. 0. Лебе1ева въ Mo
c1tвil п Ueтepбyprt сооровuж.1.ал11съ mу�шымъ усоtхомъ. 

Лебедева вь турнэ с()nромждu.ютъ ба.,етнын арт11ст1t1{ 
м. Д. Арто 11 А. Кебровъ, ПСD0,1ВIJТОJ1Ы111Щ\ ЦЫГUBCJtllX:Ъ 

романсовъ М. В. Вровцы1щ ц niавuст1'!\·Солпст1,а М. Н. Ко
ренева.. 

Намtчево 35 ковrtертовъ въ 28 rородахъ. 
- Иi,пpcccartio Н. С. Шатовск11мъ opraimзooaвo кон

цертное тури!! по Кавказу о 3акав�.азыо съ взв1ютноl! псuол· 
нuтельп11цей uаrодвык1, о·kевь Н. М. ll)'DJ1cuuol!. Въ турвэ 
прпвииаютъ учас1iе Е. Дз:�нуто (оперв. оtв.) в r. Авдре
же. Поtздка па•шетс.я r. Тверью 15 aoptлn. 

Лtтнiе театры. 
На npeдcroящilt лtтвН1 сезопъ сапъ и театръ "Тиволи•, 

близъ Сокольниковъ, снять дирекцiей М. А. Арцыбушевоlt. 
Въ театрt будуrь даваться Фарсовые спектаклн 1:1 м11нiатюры. 
Сформ1tрована новая труппа. 

,- Постановка драматическихъ спектаклеlt въ пtтвеr,rь 
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офицсрскомъ собранlи ва Ходыпскомъ nont, какъ 11 въ про
wломъ году, поручена артнстаыъ Малаrо rеатра rr. Муратову 
и Голов11ну. 

- Въ п родолженlе пtтняго сезона вь дачномъ Пуmкип
скомъ театр1; предполагается постановка ряда балетныхъ 
спектакле!! съ учасriе11ъ балетныхъ 11ртисrовъ Большого 
театра. 

Кромt бапетныхъ будуrъ даваrься и драматнческiе сnек
rакла московскимъ любнтельскимъ кружкомъ. 

- Оргаиизуется оперное товарищество, которое два ра
за въ неаtлю будетъ ставить отрывки 11зъ оnеръ въ Цзри
цынскоыъ дачпомъ театрt, остальные дп11 товарищество на
мtрено став11ть оперные отрывю1 въ друrихъ дачныхъ теа· 
трахъ. 

М. П. Дагмаровъ-Жуковъ. 
(Некроло�r.). 

Въ Kieвt ввезаnво on разрыва. сердца с1tопча11ся въ 
среду, 3-ro anJJtлв, аrт11стъ театра "Соловцо11ъ" Мпхаплъ 
Пе·rровочъ Даrмаровъ· Жу"овъ. 

М. П. с;ан1чалси ва '34-мъ году, пробывъ въ театрil око
ко 10 M1n. Почтп по.1ов11ва ого дtятельностп npoтe1t.'ln въ 
Dсте1 ,бургt, rдt еще юноше/! 011ъ сталъ выступать въ люб11-
тельск11хъ спе1,таКJJяхъ, а затiмъ овъ встуош1ъ уже въ каче
ствt nрофессiооаль11аrо актера въ Васп.1еостровснill театръ, 
въ труопу Кова.1евс1wо. 3дtсь въ пер.вы!! же ссзо11ъ no1,oll· 
выi! обрnт11пъ щ1 ceбJJ iшuыанiе nз11щество111ъ н куJtЬтурво
стью своего )(аровавiн. 

Участiе его въ nepвoi! nоilздк·Ъ по оров пвцiп С'Ь В. Ф. 
Rомы11саржевс1<оi! укр1шuло ia номъ реnутацiю даровптаrо 
актера, 11 уже на. 2·П tOJJ,Ъ дtятельвост11 овъ всту1Juлъ въ 
тpy1Jny П. А. Попова, а зат'lшъ Л. D. Яворскоll, rдil оста
валсл 11ilс1,ольхо сезоиовъ. 3а этоть nерiодъ nмъ сыrранъ 
былъ р11дъ бдестащихъ свtтскохъ ролей въ "Пласкt ж11зни", 
.Мастеµtи, ,,8,,астu делеrь" n 11юбов11u1<0R1, въ моJьеров
скuхъ оьеспхъ. Тогда же онъ стыъ пробовать своп с11лы в 
въ драиат11ческuхъ ро.111хъ-�Гобе,щ Надежды". " Пe.react п 
Ме,1uсс11вдt" n др. Помtдвiе rоды дtяте.1 1,ност11 М. П. почти 
цt.1икомъ npowлu въ Kioвt; во .4ли 1,iевскоn публпtс11 объемъ 
его д11рованiя остадСJ! ъ,а.10 выnсве11nым1,: вrрnлъ оuъ мало, 
а за время службы nocлt Потербурrа въ провuяцiп ов·ь со
сrав1щ, ce5t Qбmпрвыn и развообразвы/1 реоертуаръ. На
сколько m11porcъ бы 1ъ дiапа�оnъ ero даровавi11, 001tазываетъ 
то, что въ чис11t лучшuхъ Pro po.,eii бы.10 роJш прямо nро
тuвооо.,ожвыи: лtmiif въ "Потовувшемъ ноло1tолtw в rерцоrь 
PellxmтnдтcкHJ въ .Орле1шt". Uокоll11ымъ были ваопсп.вы 
2 nьесы-1юмедiя совромеввых:ь вравовъ, дра»ат11чоскал пе
рер11бот1tа одвоrо nзъ nропзведевiil Уайльда п рnдъ разска
вовъ. 

Пос,,tднiП rодъ овъ посввтпвъ ·себя n театрал.ьво-педа
rоrnчес.коll дt11тельвостя. 

М. П. Дnrо1nровъ-Жук()В'Ь, кром-11 Петербурга, пrралъ въ 
.Москвt (театръ l{орша), Oдoccil (у Бiirpoвa II Басманова), 
Нико.111евt (у Mnxai!д0ociraro u Лебедеоа), въ Pnrt {у Лебе
,1,ева) п три сезона. въ Соловцовскомъ театр'k въ Jtiest. 

Бюро. 
Чос.110 оставшихся беЗ'Ь nаrаже&1евтовъ артостов:ь по 

прибдuзпте1ьному подсчету оревьашаеn 600 человtкъ. 
Почт11 всюду въ оровпоцiв л·t.тнiе сезовt,� отьрываютъ со 

2-ro дня П асх 11.
Гмiвн ы�,,. режn ссероа1ъ И вавово-Вознесевскаrо л11тератур

во-�1узы 1(а.�ь110-драмат11ческаrо общества В. J'. Ба.1 ск11мъ 5а1tоп
че11ъ нuбоrъ труопы 1111 з11мuih сезонъ. Въ составъ вош,111: 
r ж11 Каа11всц1,. Вонусъ, Спасс11а11, Дi('ВС1inи,Алексаядровс1tа11, 
Сорuат1,ва, Озерова о Нрз.жвuкова; rr. l'opcт1,ui1ъ, Жуковс1tiй, 
BacoJ11,кouc1,iil, А n 11сuмовъ, Гончаровъ, Днrуяовъ, Кочет1,овъ, 
Вл11д11с.,авскii1, Ко:"11 1Уссаронъ, Мnзуркев11чъ. 

В1 М 11вс11t п Жt1том11р11 будущ1!1 сеsовъ будrгь держать 
драму u 011ery rr. Федоро11ъ 11 Heвc1,i il. , 

Врестъ-Лп1 овс1,ъ 11 М nнскъ н а  лtто святы J1 . П. Рова
вовымъ подъ м11niатюры. Имъ �а1tоflчевъ ваб!'ръ труппы, въ 
составъ которыП вош.ш: r-ж11 Стрtшнева, А.цu-на, Га.ннщаи, 
Джурu, Чарr11ая, Лавровс1tа11, Мnр11ва, Свободпоа, Рянс11аи, 
Морозом. Гr. 13олдыrевъ, Не,ш1 нс11il!, Кадм неъ, Але1юав
дровъ, Оr.11едж11, Ел11новъ, Баровu, Молотовъ, В0.11дыревъ, 
Боrдnновъ, Владом11ровъ. 

Зnкаичи ваютъ вабt•ръ труоОЪJ ва зu�1нili сезовъ въ Курсг.ъ 
въ автрс11р11зу r. Наталы1un. Пott;\ np1 1rлarueны:  J'оЖп Радuиа, 
Copoтuuu, Тuмо; rr. JI11твuновъ, [tоролевъ, Сн'l!жиuъ. 

Сформировано нtс1tолыtо труrшъ Jщt поtздrш па Па
схцльвую вед11.1ю В'Ь вi;которые nодмо1жовные города. 

Иmozu onepиazo сезона. 
I .  

Длл обоохъ боп,IПl!хъ московс1шхъ оnерпыхъ театровъ 
псте�.ающin севовъ бы.11ъ не nзъ сqа(}т.111выхъ. Л nмtю здtсь 
.въ впду пе �111терiuльвые, а художественные розультuты. 
ОставшiПся 11ебольшоil 1,усою, сезона изыtвnтъ nхъ не мо
аtетъ н11с1tо.,ы(о. И не ожплал: oa1tpыri11 театровъ, можпо nро
вестп черту, чтобы uодъ нею за11 11сать "uтoro•- равное nочт.11 
вулю . . .  

Itакъ зто вп страаво, во для ъ1е11в eecoм11timo, что вu 
Бo.1omoll тсатръ 011  ооера 3uмпва еще пе ооред1шшr въ 
лc11oil и твердоП формt сво11х1, зода.чъ. Ня тамъ, но эдtсъ 
для Cl!)JUX'Ъ, l}YliOBOДUTeJ!elf каJ(Ъ будто ПО ясно, что надо дt-· 
лать 1tъ чему ст1,емnтъм, ка�.ъ с.11ужн·rь искусству и •1t�1ъ 
пр11�.1е 1шть пуб,ннtу. l'i.attъ будто вu там1,, оп здtсь еще п е  
моrуть р111ш1тьrв сдtлать выводъ пзъ собствевнаrо оnыта n 
взить твердый. курсъ, подчuи11ть рабо·rу опредtло11 иоn1у uдnву. 

Я ещо въ nрошлоа1ъ rоду указывалъ, какъ долшuо б ы  
было проп ioi!тo р а з  .1 il л е в  i е в а д  а q � ъ�еж�у обо11щ1 те· 
атрами .  Бo.шnoil театръ, -кшъ учреждев1е rосударствеввое" 
расоолаrающее orpoъ1u ым11 средстоамu п пощо11 воз�1ож
ностью пос:-тавnть дtдо во всtхъ отноmенiлхъ па большую 
высоту, об  11 � ан  ъ давать 1�апоталь11ыя въ музыкалLпоt1ъ п 
въ художествевuомъ отноmенш nостанов1tu, какu1ш въ прош
ломъ ссз вt быаи nоставовю1 • Свtrуроч1ш", .,Гuбелл боrовъ � 
и Золота Peilнa", а 11ывчо должны былп быть-,,Хова11щп
наZ {11еуд1н1ша.11ся) u .,Сказка о царt Салтанt• {оесо�тоj� в
шnлся) . Itъ onept 311м 1тn, какъ 1.ъ частному nредир111т1ю" 
мы uo може111ъ предъnвлnть nодобnыхъ птребованiii". Доста
то•rио у,шзатъ, на юшо:u1, uут11 эту оперу ожuдас1ъ 111а1tс11-
11умъ .ху;�.ожествевваrо u �rатерiа.1ъвuго" ycntxa ... . В·kхп 
этого пyru уже ваn1tчеuы. Прекрасная nocтanoвrta • Ч1о·Ч�о
Савъ ·, замtчателын1.11 по жuзвеu востu nuстм1ов1tа "Луизы",. 
Jc1Jtxъ "До.1 11 н ы" 11 даже ужасныхт, опоръ Hyrecn, п ва по
с.,iiднихъ дняхъ ycntxъ • Цыrанс1,аrо барона• - мтъ зт11 в·kxu, 
у1щзующiм, rдt оперу 3нъпsоа ожuдаютъ u зо.1ото n лавры ,_ 
Мы не за6ъ�вае1rь n друrохъ sас,1угь зu111uвcкoli оперы, хотя 
бы того, ЧТО .Ховаnщпна• В'Ь Btlll ПOCTIIBJOH!I 1суд:1. дучmеl 
чtмъ въ Большомъ тоатрt. И еа.111 ва будущi� rодъ та1м. же 
ycntmвo nостаннтъ .Тр1Jстана n Изольду w u ,Младу", л nep
выil буду въ востоЕМI, Но скажу от1tровенво: ue вtr11тся. А. 
вотъ въ ycnilxъ "Дueil вашей ашзвn" вtрю - п поставлена 
зта опера. будетъ от.шчво, о сборы будетъ д'11.1ать. Онu, вtро� 
птяо, вполнt отвtтuтъ налочнымъ р, ссурсаыъ su.i1111cкo.il 
оперы, а того, чего у 311мпва вtть, д.111 вея ве потре6устс.s1 . 
А вtдъ д.tи "Трuстава � вужевъ n бопьшоi! музы1tавn-д11рп
жеръ п пtвцы нужны QCI.U IO'flJTCЛЬBЫe. 

Друrо/1 воорос1,: &011у нужны само втп "Двп нamelt 
жознu"? Мвt ве nужвы; сочuвенiе оперы ua текстъ андреев
с1tо!I nLесы-съ 111oen точ 1111 зрilвiя ос1(орбuт0Jьоа11 11е.1tпость. 
Во п мевво такая опера нужна. nублп�с-1!, у котороil 11мtдu 
усоtхъ " Камо rрядешu" п "Орелъ• и 1tоторые не ход11лв 
е.;1ушать по два. раза "3олотоrо ntтymita" uлп "Х:овnвщ11ну"  • 

Но вервемсл одuа 1.о отъ "персоект11въ" 1.ъ "11тvrамъ". 
Оь вameii точкu зр·flвiя сл·kдуетъ прпавать, что Водьшо� 
театръ сдtлалъ за 11стекающii1 ссэовъ бo.,ьmoil marь 110 вое, 
редъ, а вмадъ. Проду1,т11 ввосrь бы.1а самап везвач.вте11ь11ан. 

Къ турнэ В. 8. Лебедева по Сибири, 
и Дальнему Востоку. 

Справа наАtво: Пермовоii турнэ А. В. Свt.тАовскiii, баАет
нвя артистка М. А'Арто, артксп, Малаrо театра В. в. 
Лебмевъ, балетка� артистка А. Кебренъ, оперная артмстка. 

М. В. Брозцына м пiан мстк'а М. Н. Коренева. 
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Кнно-театръ. 

Сцена нзъ картины пВъ Омутt Парижа11• 

Гомонъ. 

Сuма.1а ;рл rncтpo!lell В�ш.щнова возобновило рахмаппнов
снiя оперы въ постановкt п псnо.ш�,вiв, 80 nодвлвшпмnсв 
выше посредственностп (п cum Ба1.завовъ лишь отчастn 
бы,1ъ 1�с1шочен.i �1ъ ). 3атtмъ длn Соб11nова nоставпдп " Мвнъовъ •: 
Вм:Rсто того, Ч'!'Обы избавлптъ реоертуаръ BoJЬrooro театра 
от:ь тarruxъ с.1ад1шхъ и пош.,оватыхъ оnоръ, закрtnn.,п въ 
peoepтyap'li еще одпу. А вотъ "Г11бел1, боrовъ" "3оrфрпда• 
11 .Зо.1отоrо ntтym1,a • noтep11.1ul Правда, д.1 11 Шалншша по
ставшш "Хованщпну" а затtмъ остав11.1п Ot' въ рооертуарt 
11 безъ Ш,1д1111nва ... Но шшъ постnв1ш1! Съ Покпто8Овымъ 
аа д11рпщорс1,u�1ъ DJльто�1ъ, съ Jiyoюpoii цtлoil 1,артпны, съ 
,0чепь пдох1rrоъ 11спо:r:вевiомъ в·J;скодькuхъ ролеГ,, въ пест11ль
поit, мпровшшовопuоii nocтn11oni;t ... Впрочомъ в е  буду по· 
вrорnться: в'Ъ своо врсА1n 11 ул10 ш1са:1ъ объ этоn nостаоо1щt, 
11111.ъ о худшкествевпо111ъ с1,апдалt д.111 В0дьwо1·о театра. На-
1юво11·ь вtcr;o.11ыr.o обuовюu поставов1iу ,, Кармоuъ"- nредва
р!!тельво выщrnъ uзъ театра хорошую Кармевъ r�;ку Стофа
uов1rчъ u не ваi!дп вэ:�м·ьnъ ел хотя бы пршшчвоii пнторпре
таторшu этого �трчааmаго onopш1ro образа. 

Qqeaъ отрадвыа,ъ фаrtтомъ было то, что въ это)rь созопt 
nsъ �молодыхъ сnлъ• выдв1111улась пнтсрссвая млоратурвая 
пtвnца r-жа Стооnнова. llo надо думать, что въ Большомъ 
тоатрt та1юо npioбptreвie сведется Jt'Ь тому, что будеn 
<iоль:пе одвоii xopomeJI Д1кnльдо!i, Ф11лrшоll... Вtдъ даже 
• .Ж11щь ва Ца ря•,  тдt сеfiчасъ выступастъ а10лодан ntnnцa,
В'Ь обще»ъ обст:1влвстсв оqеоь неудов,1е1•ворuте.1ьво. Mo.1oдoil 
тonop·L Лвпецкiil в 11чеrо выдающаrос,1 собою пе предст11в.�11етъ, 
во ыожетъ, в1iроятпu, быть ведурныаrъ 11сnозоuтсле111ъ в1що
торыхъ uapтiil. II безус.11овпо .цtввое прiобрtтевiе-встуще
вiо въ труппу Бо.1ьшого театра r. Орt1ПJ,ев11ча. И тt�1ъ ве 
мов11е .теиоровыi! кр.и ,шсъ" ещо не uзжитъ. Вотъ ужъ rдt 
"хвостъ в1�тащатъ-аосъ увязветь, носъ вытащатъ-хвосn 
увнзнетъ". Уходъ г. Адчевскаrо до с11хъ nоръ остаетоя ве
:ншfiuuмоП noтepell. Безъ пеrо вtть пспо11нпто.1я дли rеро11-
чес1щхъ ваrnеровс1шхъ napтiii. Нtтъ 3игфрида, ста,110 быть 
вtrь 11 "J:lцбо.1унrовъ". А вiдь 11 ооставов1tа ,,'fр1rстана• уже
ст11вовuтсл длл Bo,%moro театра nооросомъ nрuл11чiн . 

Въ uроmломъ году, 1,огда въ репертуар•Ь Большого те· 
атра ОIСазалпсь цtл1щомъ "Нnбелунrп", uеволъпо нt111яза<:ь 
мыслL: вач11.,ось "возрождоm1J"; въ Больmомъ театр'h noвtнJJo 
повы•1ъ, св�ж�rмъ вtтромъ, тамъ прп11nлпсь за работу. Д.tн 
разочnровnюя во лотробовалось долrаго времен11. Ру1юводп
те11п Большого театра оттазал11сь бозпощад11ым11 и .. . !rужс• 
ствеввым11. Потому что, дili!ствптедьuо, нужно взв1iстаое му
а�е<,-тво, чтобы такъ J\8�1овстратuвно веху дожествонно став11ть 
дtзо па .образцовой" ttaзeввoll сцевt. При втоиъ дврекцlя 
дошла до 1tpafiш1ro щшuзма въ ПJJенебрежевin nнтересаиu 
абопевтовъ театра. Hu длл коrо пе се�.ретъ, что rлавнза при· 
11ав1щ абоuеа1еятовъ-mцдпоивскiе спектаrш1. Въ етомъ се
зооi; пхъ не было: Шаляnuвъ пtJъ только ввt абонемента. 
Прав,ца, теперь вельзя возм:ущатьсл тtмъ, что Шалsп11въ 
юоеn то!ьt,о д.1а абовептовъ Большоrо театра. Но опять 
зн�.ч11ть выход1Jть -

,,хвосn nытащаn, носъ увязнетъ" и т. д. 
Bece,1an тема для каррикатур11ста! 

Необходимость itopeввoli рефориы вceil поставовкп дtла 
въ Вольmомъ reaтpt сдi11щлась до вослtднеll степени оче
водпоi!. Но мы даже лишены утtшевjя вадtатьса ва то что 
печа..аьвыо художествеввые птоrп вастовщаrо сезона явятся 
.побу.цпте.п,вw1111, TOJl'lltOKp къ такой рефориt. На будущiй се-

зовъ, можетъ быть, немного подтяuу1сп, а очепъ вtроятно, 
что п этоrо пе с,цilдаютъ. Чt,1ъ овц рuщ(ують? l{ротость або
пентовъ ъ1ожво испытывать очень долго. А "по службil вe
ycnilxъ" no11a еще, видно, не угрожаеть. 

м. Юрьевъ. 

Петербургснiе этюды. 
На сцен1; Малаrо театра, въ бенефисъ артиста Мячика, 

справлявшаго 25-лtтiе свое!1. сuею1ческоl\ дtятельиостt-1, была 
поставлена новая пьеса А. 1. Тарскаго . ПрuпорщиК'Ь запаса". 
О nьect много rоворил11 до спектакля, nередзоалн, что цен
зура нычеркнула цtпое дъf:lствiе и-конечно, интересъ росъ. 
Премьера-разочаровала. Фонъ новинки-карт11ны изъ воен
ной жизни, которыя бы1111 переданы Тарск11мъ ярче и глуб
же въ , Боевыхъ товарнщахъ •. Сюжетъ не С./!Оженъ: въ ар· 
тиллерШскую бригаду для оrбыванiя паrернаго сбора nрltз
жа1отъ два "прапора•-одинъ мечrатель, съ душою неудовле
творенно!!, не 11ыносящей тисковъ военно!! д11сциnщшы,-

.. дpyroll просто маменькинъ сынокъ, мечтающil! сдtлаться 
"военвымъ •. Въ мечтате11я влюбляется сестра батзреИнзrо 
комавд11ра И уходитъ за НИМЪ, бросая родноll ДОМЪ, Въ рt
чахъ мечтателя авторъ хоrtлъ оntнить тоску, тоть rнеrь, 
который переживаетъ челов'\;къ, 110павш1!1 въ чуждую, не 
интересtrую для него среду. Выпукло очерчена мысль, скопь 

трудно человъку ст11тскому привить военю,�я накло11ностн 11 
традицiи. 

Столкновепiе двухъ .,началъ• - прекрасная тема, 80 
авторъ не сумtлъ ее использовать. Красю1 бпtnны, пtт ь 
рtзкоl! н красивоlt rранн, мало глубины В'Ь 11сnолненi11. 
Сцены-шаблонны, фразы -банальны. Много пустой болтов
ни. Есть вводные эффеты, вродt хорового пkнi11 роты сол

датъ и оркестра музыюt. Это солидные ,козыри" для успtха 
у nублини Ма11зrо теа1ра. Мtстами ч унствуется наблюдате.11r,
ность автора, видно званiе сцены. Р о1111 выр11соеаны съ до
статочною nолнотоU. Много э111rэодичесю1хъ nереживанilt. 
Въ общемъ-,.Праnорщ11къ запаса" л егко смQтр1пся, но такъ 
же легко и забываетсн. Нудны сuены IV а1п·а 11 растянуто 
Il д. Постановка Арбатова-интересна . Декорзцlн Болдырева 
красивы. Вtетъ >юtзнью отъ recaиolt избы офицерскаго соб
рзнiя, лоэтиченъ пеl!зажъ JI акта. В ь 11сnо11нен!и ие было 
едннства тона. 5{рко рисуетъ r. Рыбниковь ме11тател11-
прапорщнка. Блаrородевъ rримъ II продумана 11rpa г. Тар· 
скаrо (rенералъ). Очаровательна r-жа Корчаrtнiа-А11ександров
ская . Тип11ченъ г. Тоnорковъ (докторъ) 11 удачно нграетъ 
фонъ-Роота r. Лось. М1111а г-жа К11рова. Бенефиu!антъ въ 
роли "маменькинаrо ChlHt<a• былъ иктересенъ. 

Н. Ф. Балiевъ можеть радоваться. Усtхъ "Летучей мьr
ши 1', кажется превзошелъ ожиданiя. Так11мъ образомъ мо
скв11ч и  берутъ въ .полопъ" холоцнаrо петербуржuа: Ху· 
дожественныt! театръ, Незлобинъ и--наконецъ-кабар:э Балi
ва снискали прочныя симr1атiи на береrахъ Невы. 

Знакомы!! москв11чамъ 1<ошшъ Коwевскi11 проэк rlfруеrь 
создать въ Летербурrt ... "М юнхенъ-1" Онъ задумалъ от
крыть интимный теа,:ръ-кабарэ, 1<уда будуrъ прон11кзть ис
ключитеJtьяо по ocoбoll рекомендацifr учредителе!!. Девизъ: 
.Веселье, красота, с11iяпiе публ11к11 с о  сцено!t" ... 

Прошла новая пьеса молодого автора Н. On11repa "По
бtдители • ,  no о нell въ слi;д. разъ. 

Вао. БазнАевскiй. 

»Борнсъ Годуновъ" на сценt Метро·· 
полнтенъ Opern-Hous'a. 

(Лись.,�о изъ Нмо-Iорка). 

Злоба дня минувшей педtли-nостаповка .Бориса Году· 
нова" 11а cueнt Метроnопитенъ Open1-HoL1s'a. 

Съ эахватывающимъ интересомъ слtдилъ переполяеяныА 
залъ эа блестяще!! постановкой, въ которо11 еще разъ обна
ружилъ cool:I: дивныlt rалавтъ Артуро Тосканини. 

Онъ уловилъ душу русской оперы,  русской народвоА 
ntсни и оркестръ и хоръ nодъ его твердоl! руко\1 очаровапи 
слушатеАя. 

Партtю Бор1tса ntllъ Ацамо Дндуръ, у котораrо было

искреннее желанiе испробовать cвolt силы въ эroll дивноП 
onept; артисть вышелъ r,;:.11,дителеиъ. 

Выступлевiе Д11дура привело въ оосторrъ и публику и 
рецензентовъ, отмtчающихъ веизмtнное иснуссrво ntвua и 
неувядающую свi;жесть его голоса. 

Производили сильное вnечатлънiе и остальные персонажи 
оперы. 

Опера великолtпно riоставлена въ очень ст1:1львыхъ де
корацiяхъ русскаrо художника Головкна. 

На мtшаетъ вnечатпtнiю и то, что опера исполяеrся на 
итальяпскомъ язык-t . 

ААеrоеъ. 
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За ру�ежомт,. 
Гибел ь дtтей Айседоры Дунканъ. 
Жортвоli увщсвоit катастрофы оалu двое дiiтeii Аi!се,цо

ры Ду1шавъ вА1tстt съ пхъ rувернаnт1,0J!. Прuводuмъ вtко
торыя подробвостu, сообщеnвыл въ nос,rhдапхъ получеввыхъ 
uвос.туаввш"Ь rазе1•ахъ. 

01,оло 4-х:ь часовъ доя 6-ro аорfт.я rуверваnтш1. с.ъ 
дiтьмп отправилась ва автомобu.'!i пзъ Неiiзьu-ва -Сенt, rдt 
Aficeдopa Дувnавъ пмtеn свою впл.1у, въ друrое парижское 
предмtстье Jiеваллуа- I!epe. Првб;1пзuте.1ьво около uO-r11 
.ыетровъ отъ вuллы лежnтъ мос:rь черезъ Севу; ва зтоъ,ъ t\O· 

-cry 11 оропзош.1а катастрофа. По одвоil вepciu, у автомобuля 
11сnортuлсн рузь; овъ сва.шлм ва стороау и черезъ перп.1а 
мое.та ооро1:пяулся въ р:!нt)'. По дpyron версiп, ва мост:, 
шофферъ заторщ\зю,ъ автомобпль, 11тобы пзбtжать столкно
вевiя с.ъ друrnиъ эrшпажоъ�ъ. i\lоторъ оереста..1ъ .цtitствовать. 
Шофферъ спустnлся, сталъ 11справ.1ять ого, 1J въ это вреив 
автомобиль 1·ропрсл, nреждо чtА1ъ mофферъ усп1ш, взо· 
браться ва свое мtото. Оставшiilсл боs-ь ру1юво;щто.1я nвrо
мnб11лъ быстро двuнулс11 .цnльше, оооорнуле,я u nере.,етkлъ 
черезъ оер11да.. Шофферъ пытался было в c1co1Jun па свое 
мi!сто, 110 бы.,ъ оrброшснъ. Когда онъ оодття.,сп u увпд1111ъ, 
что разрнзn.,nсь ужасная 1,атас.1рофа, оuъ nоднsыъ отчалнвые 
1,purш u с·.ь испуrа бpoc11,1CJJ бf,Jtш1ь. 

Глуб11на р1нш въ ЗТО)IЪ )l'hcri ДОХОДUТЬ до 1 0-тп М6· 

трооъ, п повадобплось око.,о l 1/2 час., чтобы IJзвлеqь авто110-
б11:�ь. По сдuва11ъ napuжcкaro ноrресnовдента "Berliner Tag� 
blattи, 1.оrда автомоб11ль бы.,ъ вытащевъ, 1·увервавr1tа n одонъ 
ребоно1,ъ 6ы.1 п  уже �ертвы. Дpyroi!_ обваруш11ва.п-ь цр11звн1ш 
жuзвu, но у ънэръ черезъ utс11олыю м11н1ть nосл11 пзвзечевiв 
взъ воды. Ca!t!a Aifceдopn Дувнавъ 1.1аходuлась въ это вре11в 
па cвoeil вu.1;11!, се стара.1ись подrотов11ть 1tъ у,каснuму 11звt
с1\ю u с11ачава. cooriщ11.111 cfl о смертп oдnoro то.шtо pcбfjl!· 
1,а. Она въ ужnсномъ отчаш1i11, п одпо время можnо бы:�о 
6011тьСJ1 sa ея раэсудо1,ъ. 

Пoruбroiл дtтu-оптнл·Ътнilt ма.,ьч1шъ п се1шлflтппя дt
вочт1. 

Tpj'DЫ бщu помtщевы въ болъnuцt. Теперь овu доста-
в.нш ы въ вuдд)' Дун 1,авъ. 

Дуп1,а11ъ 1н1:l!етъ еще одпоrо сына 1 1 -тн лtтъ. 
Собо.1tз11ованiя n1111ходп1ъ со всего мiра. 
Въ Heii.111, Р'Ь роскошвоJi вu.,лt Дувкавъ, была совер

mева з:1уооr,оi!ная счтба no пог11бmnмъ дtтпмъ Дувкавъ, 
Патрокt u его ссстрt Дудu. 

На бnrос.1ужевlс собр3лся весь цвtтъ aiipa искусства -
Родэвъ, IС111рт11, Л1 уно-Сю.т.щ дo.1cra11io отъ всtхъ театроВ'Ь . 

АПсодорn. Дувнаuъ, едва держась ва uoraxъ, nр11сутство
ва.1а ва бorocayжeui;r. 

Студiя Дув 1,аRъ, проврnщовпая въ часовню, вся въ tJер
яоъrь. Концсртныit ор1:естръ Колонна 11с11олнu.1ъ вtс1tо11ько 
траурвыхъ nьссъ. Rолесв1ща утопаетъ nъ цвtтаn. 

По все�1у П)'TII шесrнiя траурнаrо кор·rежа до ш1адбuща 
Рёrе lacliaise толпа обнажаетъ голов ы .  

Тtла nоrпбшвхъ оредмы сожженiю въ крематорiп. 

Кино-театръ. 
Акц. о-во .,Гомоп·ь•, еыnускаетъ большую драму въ 7 ча,; 

стяхъ-11Въ омутi; Парижа•. Въ картинt обращаеrь вн11ма
нiе 11rpa малол1\тнеn артистки трулnы " Гомонъ" Сюзанны 
Пр11ва. Подробиtе объ зто/! выдающе/!ся ф1,льм·!; въ cnt· 
дующемъ номерt. 

Полна настроенiя небот,шая драма "Гомопъ"-. Tt, ко
торые ждутъ". Въ картинt нtтъ rpyбaro сюжета, n рисущаго 
почти всtмъ кинематоrраф11ческимъ .драмамъ •. Тутъ, едка 
;111 1 ве первая попытка передать зрителю настроенiе съ экра
на и зто влолнt удается. Заслуживаетъ в нимавi11 тщатель
ность постановки, даже въ такой небольшоf! картияt. Бели
колtпна иrра арrисткн, 11спо11вяющеt.1 роль старухи-матери 
молодого мореплавателя. 

Бъ nрощломъ номерt мы уже оп11сали т1; основан/я и 
выводы, на 1<0торыхъ задумалъ своИ сцена�:: iй "ТаА11ыя силы" 
нtмецкm писател ь Пау11ь Лиидау, и коrорыi! овъ б11естящииъ 
образомъ осуществ11лъ nри участiи выдающаrося артиста 
Альберта Бассермавъ. Артистичность исполвенlя Бассериа
номъ rлавноlt ро11и еще болtе выnукло оодчеркивастъ без
помощность человtка, станооящагося игрушкой, въ рукахъ 
п та11ныхъ силъ ·, ж11вущихъ въ r11убннt его же души. Осо· 
бенно хорошо передаетъ Бассерыанъ моментъ предчувствiя 
чего-то страшнаrо, яеиэбtжнаrо. 

Бр. Пате-фирма зарекомендованная, не скажу иrpolt 
артистовъ, во постановка.ми и, rлаввымъ образоыъ, интересно 

составленными сценарiями. Поэтому, въ одно!! изъ посл1.д
иихъ проrраммъ это!! фирмы было очень стравно видtть 
драму "За чужоll грtхъ•, сюжетъ которо11, что яазыоаетсR,
,,жеванъ и пережованъ". Туrь и ошибочная ревность мужя, 
и безвинно обезчещенная жена, нахоJLЯщая уrt;шен:е въ ка· 
11ествt нензбtжноll сестры милосердiя 11, 11акон�ць, 11р11ми
ренiе супруrовъ у кровати умирающеh в1шовницы этой 
ошибки. 

Р. Адельrеl!мъ, въ карптt • Таl!иа портрета проффесора 
Инсарова•, 1111шн!n разъ доказалъ, что между рампоlt 11 
экраномъ-,,дистанцiя оrромна r о  размtра". 

Изъ посл11пнихъ выnусковъ Т./Д. А. Штернъ и ко, пред· 
ставляетъ 11нтерссъ драма "Бурная юность", рисующая ПО· 
рывы молодости, лрнводящiе неож11дано къ роконымъ лосл'Ьд· 
ствiямъ. Хорошая постановка, особенно карт11на скачскъ и 
ажитацiя у тотализатора. 

и. Ш-Аеръ. 

Про6uицiальиая xpoиuka. 
Факты и вtсти. 

Баку. Гастрольное турнз драмат11ческоll труппы А. Ji. 
Кручинина встр·t;т�1ло въ Баку очень те1111ыl1 1 1рiемъ. Изъ 
семи объявлснныхъ rастрольныхъ спектаклей 3 -nр<,шли съ 
аншлагомъ, nрн чеыъ первая посrnновка .Екатер1111ы И ва
новны•  далл 1 ,600 руб., а .Лабирннта•· 1,300 руб .  Всего же 
труппа взяла свыше J ,000 р. на круп,. 

Справедливость требуетъ отм·t;111ть, что назва нныя двt 
пьесы, состэвлнющ\я "гвоздь• 1<руч1tН11НСhltХЪ racтp011el1 1 идутъ 
у нсrо съ иск11юч11тел ьнымъ у с 11·t;хомъ. Г-жа Юренева въ 
роли Варвары 1"Лабнрннrъ�) и "Екатtрины Ивановны" метъ 
художественные образцы нез;,б ываемо11 красоты. Въ 11зобра
женi11 Екатерины Ивановны, Юревева 11збtгаетъ латОлQГIIЧt!

скнхъ уклоновъ 11 р11скованпыхъ nnдчcpкitвaнilt, выдв11rая на 
первыtt планъ голгофу паденiя желскоJ:1 душ11, обвtянно11 
nоэзiе11 nечдлн. Такимъ толконаwемъ ромt Юренева поднн
маеrь обраэъ андрtевскоl! Екатероны fta большу�о высоту. 

Жуткую картину постепеню1го разва.,11 1н1чиост11 паетъ 
r. А. Mypcкilf uъ 11зображенiи Георгiя Стнбелева (�Ек. Иь. •).
По выдержанност11 рисунка, rлубин1; 11 11зумите.1ьноl1 отд·t;.,�. 
кt деталеl!-это одна взъ 11учшихъ рол�/! въ сценическомъ 
багаж-в r. Мурскаго. Шумныя овщi11 вызвалъ также арrисп, 
выступленiемъ uъ Чортt-Мольнара; адвоката-въ "Нор1;" 
и Кlf. Русташидзе (, Паuаш11ны доч1<11'), rд·t; Мурскl/1 сnер
кнулъ всей многогранностью и разnообразiемъ своего даро
ванiя. 

Бол ьшоll успtхъ им1;лъ и мtлъ r. Аркадьевъ, особенно 
лонравившil!ся пу6л111<1;, какъ идеальны!! 11сполннте11ь роли 
д-ра Ранка въ ,Hopt• . 

Изъ оста11ьныхъ а ртистовъ ыожно отмtтнтъ г. Крамска
rо, типичнnrо, но нtсколько .фарсового" Ментикова к 
г. Борисоrлtбскаrо-актера съ 11скреннимъ тояомъ 11 хо
рошими внtшн11ми данвым11. 

Сборы nетербургскаго фарса къ конuу с1н1ьно упали .  
Широковtщательные анонсы: .,только дпя взрослыхъ!" и 
,,масса рискованныхъ, nи кантныхъ попожtнН!I� дtлу не по
могли и фарсъ принесъ r. Муссури нtкоторые убытки. 

Съ 15 апрt11я по 15 мая въ театрt Ма1мовыхъ будеrь 
подвизаться драматическая труппа, сформ11рованная С. М. 
Муссури. Бъ составъ труппы пр11глашены; Павлова, Мон
шеllнъ, Галина, Павленковъ, Зоновъ, Листоsъ, Дымовъ, Ге· 

Н.  tt\, Пушкина. 
(Къ концертному турнэ). 
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дике и др. Зав. худож. частью nриrлаwенъ rлавныn декора
торъ театра Незлобива. Гвоздемъ репертуара будетъ, ,,Жен· 
щ11на и паяuъ". 

Ожиnаются гастроли артистовъ Апексаидринскаrо театра 
съ nыcoJI �Ассамблея"-Гнtцича II повторю,1я rастро1п1 Ге. 

Кавказскiя минералъныя воды. Окончательно сформи· 
рованна драм. труппа М. А. Смолеяскаrо, на rpyonы Кавк. 
мин. вод. 

Г-жи Павлова, Любарская, В0лоw11на, Квяжевичъ, Не
красова, Лtскова, Сазонова, Искра, Миваwъ, Анщ,еева. 
Г-да Орповъ·Чужбиновъ, Тинскilt, Смолевскi1!, Деоша, Хак
дамировь, ГородеuкШ, М11чуринъ, Бестужев-ь, Соринъ, Влади· 
спавскin, Искольдоsъ, Павловъ, Иnnопитовъ, Брянчаниновъ, 
Рослав.�евъ. Глав. режессеръ Д. А. Апександровъ. 

Ceprtl! Гаринъ оредостав1�лъ антрепренеру М. А .  Смо
ленскочу исключительное nрэво постанuвокъ е1·0 nьесъ "Пtски 
сыnучiя" 11 "Хозяева жиз1U1" въ Пят11rорск1;, Весеятукахъ и 
Веп1вновоаскt. 

Одесса. Въ Городскомъ театрt обмвлеRы гастроли за
служеннаrо артиста Имnераторск. театровъ В. Н. Давыдова. 
15-ro (оrкрытiе) иаетъ - ,,Серще не камень" Островскаrо,
16-rо-

,,
Ку1111сы•, 17-ro-.Tallнa•, 18-ro - ,,Старчес!fая лю·

бовь• и 19·ro- .змtйка•. Гастро11ьпую поtэдку В. Н. да·
выдовъ начинаетъ съ Одессы. Труппа, въ сво�мь большuн. 
ствt состоящая язъ арТl!стовъ Имnераторскихъ театровъ, 
репетировала nодъ режиссерст11омъ В. Н. Давыдова уже съ 
перво!! недtли поста. 

Г. Ровно. Дирекuiя. А. А. Полякова. Героиня Е. Э. 
Ордонъ. ИяжеRю драм. А. И. Лю1ина. Молод. героиня КО· 

кетъ Е. Ю. Юричъ. Инженю - комикъ Е. П. Янковская. 
Грандъ-дамз, др. старуха Л. А. Свtтланова. Комич. старуха 
О. И. Харламова, 2-ая инж. С. И. Софина. Субретки О. Н. 
ВасJJльева и К. П. Боярова. Мужскоll nерсоналъ, rерой-любов. 
Г. В. Арматовъ. Любовв11къ неврас. С. М. ОрловскiА. Резо
веръ-rероn Д. Ф. Ахлест11нъ, комикъ С. С. Надсждинъ. 
Фатъ н характерныll Ф. Я. Дробининъ, ком11к-ь резонеръ 
А. А. Лом1ковъ, 2-oll резонсръ бытов. А. А. Трынинъ, 2-oll 
ком. А. С. Ленинъ, выходи. И. Е. Мtркуловъ и Калинииъ, 
r11авныll режессеръ Г. В. Арматовъ, очередвоlt Ф. я. Дроби
н�1нъ, суфлер ь KpacRoкyтcкilt, декораторъ москов. народ. дома. 
А. С. Кам1нинъ, nомощв. режессера И. Е. Меркуловъ, аами· 
нистраторъ Н. А .  Львовъ. 

Феодосlя. Въ rородскоиъ лtтнемъ театрi; съ 15-ro 
апрtля обявлены спектакли драмат. трупоы полъ управленiемъ 
А. А. Кравченко • .Въ состав11 труппы: Бенедепи Н. А, (арт. 
Рижс. т.), С. А. Даниловская, М. А. Иваниuкая, Е. Н. 
Корепьская, М. З. Костика, Е. В. Ростовuева, С. И. Суб· 
бот11на, Л. М. Смерная; r·да М. А. дapcкilt, В. В. Емель
яновъ, А. А. Кравченко, Б. А. Кротковъ, А. Ф. Мурвичъ, 
/, А. Раевъ, Ф. К. Робертъ, В. П. Рюминъ, Н. В. Сафоновъ, 
В. А. Хохловъ. - Рrжиссеръ А. А. Кравченко, очередные: 
А. Мурвичь, К. Сафоновъ н В. Хохловъ; суфлеръ П. В. Мар· 
тыновъ; художникъ·декораторъ театра Корша- К. К. Ко· 
сти-нъ. Сnскtакли nрод011жатся до 1-ro aвrycra. 

- Въ курортt Отузы, служащемъ вмtстt съ сосtд
ничъ Коктебелемъ, лtтнимъ средоточiемъ литературно-худож. 
братiи-Гр. Петрова, С.  Елnатьевскаrо, В. Танаrо, rp. А. Н. 
Толстого, М. Во 1ошнна, арт. 1iмn. т. Деltша-Сiоницкоll, композ. 
В. Реб11кооа, художи. Боrаевскаrо, Б·11.11кина и др., поэтессы 
Лllegro II др., режисс. Рижскаrо т. r. Строrавовымъ npioбpt· 
тенъ участокъ, ка коемъ сооружается санаторlй ,11.IJJI сuе
а11ч. дtятепеlf. 

Ярославль. Въ Ярославл·t,, въ день 150-л-втiя смерти 
е. Г. Волкова, была отслужена, no 11ниuiативt городского 
самоуnравпен!я, въ одной 11зъ мtстныхъ uepквell панихида. 

Вечеромъ въ волковскомъ тсатрt состоялся л11радnыll с11екrцкль съ участiемъ московсю1х1, актеrовъ, въ томъ чис
лt и актсровъ московс1<аго ХудожественАаrо театра В. И.
Каqалова 1t актрисы Ма11аго театра Н. А. Смирновоll. 

Рtчь о зваченi11 Волкова пропэнесъ эктеръ теарз I<орша Н. Н. Гор11чъ. Н. А. Сшsрнова прочла стихотворrнiе въ npoэt к11. А. И. Сумбатова �О чемъ .цуммъ Волков·ь• а В. 11. Кача11овъ-сти:<:оrворев.iе .Въ памяrь Волкова". 
' 

Зат·l;мъ были постав 1сны отрывки изъ nьесъ: Гро· 
за", ,,Л�съ", ,,Братья Карамазовы", ,,Орленская дtв"а" и • Брандrь". ' 

Главными нсnо11ниrе.1ям11 бы1111 С11ир1tова и Качаловъ. Часть сбора поступила на памнтникъ Волкову въ Ярославлt. 

Г. Винница. Театръ r·жell ЛентовскоА бы11ъ переаацъ 
r-ж!I Крнецовоll. Закончился nечапыю посл tднi� спектакль
11 не даль да)!(е и 200 руб. наловаrо 11 пубт1ка 6011te, чtмъ 
:хо11одно npocr1111acь съ незавоеоаешеn ея c11мnariи трупnоn.
М1!.:тt1ая rаз�та, rюдводя нтоr11 сезону, облекла вхъ въ форму 
н е  к Рол о га. И правда, сезоиъ б.ы11ь поистщr!I м е р  т 8 ы Jt 
11 скучкыtl. Пьесы шли все сrзрыя и эанrранныя а нов1111ки 
став11111:1сь съ одноА репеrнцiи, такъ что актеры �rрал11 ка·

жды!f на cвoll страхъ и рискъ и разноголосица въ 11сполвенi1t 
11 незнанiе ролеА, были отличательиыми признаками nремь
еръ. Реж11ссерская работа совершенно отсутствовала, не бы
ло въ дtлt ви души, но головы. Г-жа Кузнецова, вtроятно, 
впервые взявшаяся за анrреnризу н съ театрмы,ымъ дtломъ 
ннчtмъ не связщшэя, кажется, смотр1;11а на него, какъ на 
Бо�кiе 11сщ,панlе посланное efl. Режиссеромъ былъ r. Коло

совскiИ-nросто .фреrолнстъ" какоlt·то! въ текущемъ репер
туарt умулрался переговорить чуть-,1ш не всt ро.н1, отъ не
врастенника до комщ{а-буфъ и увы... все ОJ1111аково сла
бо 11 tJещпересио. Пьесы, вtроятно, стави1111сь для режиссе
ра, такъ какъ остальные артисты, почти всеr11а, бы,ш зани
ты въ роляхъ ихъ дарованiю вовсе uесuоl!стве1111ы,съ. Коне11-
но, на такiе опыты пу61111ка отвtп,ла абсентеизмомъ, такъ что 
былъ сборъ и въ 14 руб. 26 коп.! (съ вtша,,кой и мар
кащ1). 

Въ труппt были недуµные актеры: Бо лаырева, Василь
кова, Муравьева, Огарева, Трузе·Каренr1ва. Зар11нъ, Коро
стыJ1евъ, Ланивъ, Meщepcкill и Ре�tмеръ ио что они моrл11 
сдtлать при такомъ странномъ распредtленiи ролей 11 выбо
рt пьесъ! Грустно, что 11аладившееся за два nро1uлые сезо
на дtло пошатнулось и будущимъ антрепренерзмъ придете" 
СЫЗ}1ова прiучать пуб1111ку къ театру. В ь слtдующемъ rOдf 
rородъ самъ преаnолаrаетъ яв1пься въ роли антрепренера, 
режиссеромъ приrлаwенъ r. Meщepcкiii, онъ же будетъ сфор
мировывать и труппу. Не знаю, что изъ это11 всей эатtи 
выlfдетъ, но важенъ собственны!! опытъ, которыМ,думаю, rю· 
можетъ заправиламъ нашего города убtJrиться, 1/ТО театръ 
не только доходная статья - значить и мtрка должна быть 
другая. Минувшiе годы объ этомъ забывапось.-Гостящая 
со В1"Оро11 нед1;1111 лоста малороссiАская труnла r. Прохоро
в11ча пользуется большими и вло11нi; заслуженными симпа
тlчми публики. Превосход11ы« тонкil! комикъ r. Прохоrовичъ, 
хорошiя драыатическiя актрисы: Зарниuкая, Туманова и Пол
тавка, дружныlt ансамбль и полные огня "та11цы" могуrъ. 
увлеч-ь не только "хох.помановъ". Такого оrлуwитепьнаrо 
"bravo" J1 ,,bls" давно не с11ыхали ст1,ны нашего театра. По 
части музыки сезонъ былъ совс·J;мъ бtциыl\: од1н11, ковцертъ 
Цесевича, да цыганщина r,жи Эмскоlf - воrь II все ... На
Пасху вnрочемъ обtщаютъ оперу r. Ше11ва. 

Абе. 

Николаевъ. Пасть эакоnчился гастролями т-ва русскоn 
драмы съ участlсмъ r-ж11 Павловой. Поставлены были "Же11-
шива и Паяцъа, ,,Королева Саббатъ", ,,Орленокъ", ,,Гв11рдеlt· 
cкil! оф1щер-ь" •• Пять Роrwильдовъ•, ,,Мадамъ Сакъ-Женъ"', 
.,Цвi;ты на обоя:хъ• (бе11ефи<:1> Памовоl!). 

Сnектаклямъ лреаwествовала громадная реклама, благо
даря чему первый спектакль nрошелъ npt1 б11тковомъ сбор'!;, 
во въ в1щу невtрояrно слабаrо состава труппы (1<ро1111. 
тг. Никольскаrо-Федорова и отчасти г. Ду5еuкаrо). Посл1;ду• 
ющiе спектак..rи собрал11 небольшое кол11чество, nубJtи1ш а 
paзыrpaвwilkя на "Пяти Ротшильдахъ" скаидалъ- сорвалъ 
сборы окончаrельно. -Въ злоnо11учномъ спектаклt кромt, .Пя
ти Ротшильдовъ" должна была noltr1t также одноактная пье� 
ска "Кого изъ двухъ•. Послt, пьесы разыrранноll крайне 
слабо, за исключенlемъ г. Никольскаrо-Фе�орова, уаачно 11зо
бразившаrо Со11омона Ротшильда, стали играть "Кого l!ЗЪ 

двухъ", во "гастролерша" r-жа Павлова не среnе1овала .цолж
нымъ образомъ эту маленькую вещицу и вм'llсто нrры на· 
ча1111сь какiя-то невtроятныя лзузы, актеры не эна1111 когда 
11 куда 1шъ нужно уходить 11 r-жа Павлова буквально кри-

• ча11а имъ .уходите" ... выталкивая со сцены. Въ аовсрwенiе
всего r-жа Павлова съ кр11комъ "это возмутительно•· убt· 
жала со сцены и даАъ былъ запзвtсъ . 4ерезъ нtско11ько 
минутъ томительнаrо ож11дапiя анонсировано было, что: 
"вс.11.дствiе припадка ... сердuа ... (f) r-жи Павловоll, спектакль 
продолжаться не можетъ" (uю11рую дословно). Есл11 даже 
антуражъ у Т·>IШ ПаВ11овоil кра!lне слабъ, то подобное отко
шенiе къ сво11мъ товар11щамъ ло cueнt .крайне странно, что
бы -не сказать больше, и вмtсто того чтобы: устраивать та
коll с1<андалъ и срывать спектакль, было бы бо.�tс лоrнчво 
заранtе срепетовать такую -незначительную пьеску, какъ
.Кого и� двух.ъ". Посrупокъ этотъ взывалъ справедливое
возмущевiс публики . 

Г-жа Павлова арт11стка съ очень интересно!! сцекмческоlt
вв·t;wностью, прекрасnымн туалетамn, въ ней есть нtкоторое 
даже обаякjе. Очень хnрошо проводитъ она только од11у 
роль "Кончетты• въ "ж�нщинt и Паяцъ". Роль зта у нея 
прекрасно отдtлана во всtхъ мелочахъ. Слаба она в-ь .Ма
дамъ Санъ-)Кень• 11 совершенно не у дается е« ,,Ор11енокъ". 
Артистка она во вся1<омъ случа·I, 11нтереснан н мож110 только 
оожалtть, что ея дебюты какъ .гастролерши" начались та
ю1мъ непрiятнымъ обрззомъ. 

Гер-манъ. 

Редакторъ-иэда тель Л. Г. Мунштейнъ.



• t �811ED�.l.ill��CDIII ,rn� • • 

СТАРИННЫЙ Л ИКЕРЪ �з РРННЕЕGGТТЪ и Р Р УА въ Р ЕЙМС1>t8 БЕ3ПОДОБНЫЕ ЛИКЕРЫ

ФРАНUУЗСЮЙ 8 8 COINTREAU 

1 ШАМПАНСКОЕ ЗНАТОКОВЪ: 1 
ШАРТРЕЗЪ 8 сладкое = .Ирруа - Наприз-ь•; 8 К У А Н  Т Р Qполусухое = ,,Ирруа - Гранъ Гала", 

(желты!! и зеленый) очень сухое = .Ирруа - Брють" *) � 
сухое = ,Ирруа - Америкен-ь", !монастыря -
*) единственное натуральное (беэъ сладости), разрtшеа

�
ное 

,,ТРИПЛЬ · СЕКЪ', 
ИМПЕРIАЛЬ-МАЖЕСТИКЪ, 

= Orande Chartreusc. = диц. авторитетами дlабетикамъ, подагр11каыъ и проч. Кюрасо .ГАЛА" въ кувш. 
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� ВЫШЛfl ИЗЪ ПЕЧJПИ i 
w w �н у )К н ы �g ноnая IJbCCil 81, 4 д. к. ЗуАврмаиа: g� 

энергичные агенты (мужчины II жен-
l
i 11,�1[ �М�" g� щины) для сбора обьявленit!. �g ' '  � 

• v  \f� ф Обращаться: М. Че�нышевс�tи r,ep., �i Переподъ съ рукоп. э. э. маттерllа. g; д. 9, �в. 1 .  Отъ 12 час. .tня до 111 РоАеи: женок -3; мужск.-5. «1 -! час. ;щ я. <1) U·J;иa I руб. 01 
(1) С б . б \11 

1 \li ъ тре ован1ями о ращаться въ il) 
8 е 8 е 8 • 8 а 88 е 8 е 8 е 8 • 8 w контору журнала _Рампа н ж�энь• . w

<tiilXl)\11ilXИ1XQ\l;ili\l)il1iliil)\11• ilXl1Фilliliill(l)(l/(fJili 
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ДЛlГЛь Т Н Я ГО С ЕЗ О Н А  . 
новая r<омедiя - фарсъ въ 3 д.
11зъ поеннаrо быта 10. Хорста 
11 А . .гI 1mщ1щъ, пер. Э. Маттерна. 

, ,ПОЛНОВЫЯ ДАМЫ" 
Мощно вL1 11исыRать нэъ но11торы 
щурщша �Рампа и )-I{1 1 з1 1 1,"  1 1
,, Театра.'l ьноii бнб:1iотею1 С. Ф. 

Разсох 1 111а" . 

. .. г ТАМБОВЪ Дирекцin
1 Г. м. Гринн11а. ! Въ ra ЛУГАНСН1» (Екат. rуб.) ! 

"' , Пикуnинскiй театръ ' СДАЕТСЯ Театральное nомъщенiе (Л"tТНIЙ ТЕАТРЪ 1 (еди н ственный въ гор одt). 

� Клуба О ·ва Взаимопомощи) подъ rастролы1ые спектакди ' 1 Сд
. 
;1ет,·s1 с1, 1 -s o  11ая 1 9 1 :1 r. nо.1.ъ rnеятnк· 

, , лn, �пер1J, оnератки, 11р11мц, �011цt1,т1о1, аск-
1 и J<Онцерты. Число мtстъ 600. .. 1\111 п r11стролораш,. �rвтръ щs·Ьщастъ ;1,0 
, За справ�<ами обращаться: Луrанскъ и. р, Топоровскому. t 1500 м1ют,, За услоu1я1111 о�ращатьс11 nъ , ' ' 1 r. Ти�1бопъ, тсатръ, А. М. Jlap1esшo DJII п·ь
� Телеграммы: Топоровско1,·rу - Лугавскъ. 1 м,,сsшу, тса·rгзJы100 бюго, Г. А!. l'pn11; 11у . 
• ,,,,,.,,,,,,.,,,1111,,,,,,,,,,,н,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,н1• • • 
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0 ВО Г.1АВ13 СЪ И3fИ3С'Гl10Й .\РТИСГIЮЙ

[. В. ПОТQПЧИНОИ. 0 ' ! В'Ь Рыбинскi. i Q ВЪ СОСТАВЪ АНСАШ3JНI ВОШЛП: Г-яш ПО f ОПЧИНА, БАРВИНСКАА, Q r, для r1н:тромn до ! - го сс1пябг,я. * О ПАВ/IОВА, Щетинина, /lабунсная, Jlюбова, r11�111ii.1,�011 11 rr.: МИХАЙЛОВЪ, О ! Элекrрнческое освtщенlе, полная об- g 
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ГРЕКОВЪ, ФОКИНЪ, САБИНИНЪ, ЛЮБОВЪ, ОРЛИЦКIИ, Россовъ, Елнсаветокiii, 
о 

* сrяно�1<а. ,:t Со60.1евъ, Topcr. iii, А ,1r1;�,,н.1ровъ, 3а11ц11nъ 11 др. l'.1:\P. JirЖUCCl'I>'�: к. ГРЕКОВЪ. 1 ______________ _ 
о О 11орuд. рожuссер1 : я. ГраАОSЪ Г.1, дuр11жеръ г. ЗеАьцеръ. Дuршкеръ А. Хо· о аооооооооооо•

О
АОАеико. <.;1'ф.1еръ В. Серебренкнковъ. 
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=г 
1ft' о ста, а также и на зимнiй о

-.1 HOBblИ
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fОРОДСКОИ" ТЕАТРЪ ! О сезонъ 19 13-1914 г. и Ве- О 
� F• О ликiА постъ 1 914 r. подъ О
: въ город-в Е К АТ Е Р И Н  & У Р  Г1:а, Пермской губернiй, ! О �юнцерты, гастроли всевоз- О
•J r• 

О 
МОЖliЫХЪ труппъ. Театр·ь О •; СДАЕТСЯ lifa весну и пi.то до 10 сентя· t• вм·встимостью на 750 чел. •;1 -------- бря 1913 rода для cne1<raклeti, 1<онцер- • О По:J Ное 1:uениqес1<0е обпру- О

: 
тов·ь н пр.  н� 11,u "/u со сбора нли эа опредtленную пла�·у. ! О дованiе; осв·вщ

ае
т
ся эле�<· О.JJ по соглашен110. Оборудоn:ннная . сцена, новыя декорацщ • О тричествомъ. 

•di 
электричество, водяное отоллен�е .  Число �1tстъ на 1 500 

/
" О За справками просятъ об- О

•� человtкъ. Сборъ по о_быкновеннымъ цtнамъ 1 300 руб. Р• О р ащаться по адресу: 1·уб. rор. О
:La подробными соtдtноямн прпслтъ обращаться въ Ека-

1

, Ста,ро поль, Знмн;/; театръ , О
•d теринбургскую Городс1'ую Управу. ft О Братьямъ Меснянюtнымъ. 1 
• -- • •  о 
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1 
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�aaooooaoooc1oaaooa(rooocoRh Г. СИМФЕРОПОПЬ (Тавр. r!·б.) � 
о Новый театръ Таврнческ. А&орянстеа. а 
О Дмремцiя С. В. Писарева. О
О СДАЕТСА тмтръ 1,'1, 25-ro февр�мп uo g8 15-е септябрп J 913 года. подъ сnектнt- о 
О л11, 011оры, оnсреткn, .11рамы, копцерты, О 
"
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.'!ещi11 11 racтpuJepaJ1ъ. llo.'IDIIЯ роскоm· 8 
uая 01ЮТа11011ка п декорщiа .11.,я 12-тп Я О ооеръ n �а:11ы, 20 r3рнотуровъ IJCбe· � 

g JШ, КОСТЮ11Ы, б)'Тафорiя, рек�П8111'Ь, бо- 0 

8 
лiJe 1000 м•hстъ. Обращаться: Сnмферо· 

R 1on.n.
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театJУL Taopoчcc.r.aro двораuстnа cS 
8 С. В. llмсареву. 0 j
t.OOOQOOOOOOIOOOOOOIOOOOQOQO 

А� 
• 

' 
••••• •• 81888'8 8 ·-=·· 
• • 

: Пiанистка Н. В. СИЗОВА :

ФОТО- ЦИННОГРАФIА и ФОТОТИПIЯ 
nод-ь tril1N1tHU 

Шереръ, Наогольцъ и к�

• 

• 

• 

• 

• 

(свободный художнинъ) ищетъ 
мъсто въ симфонмчеснiй
орнестръ аккомпанiаторшей 
и солисткой, а также можетъ
принять участiе въ нонцерт-

номъ турнэ 

• 

• 

• 

• 

• 

• Кузнецкil! пер., д. № 3. 
llзroтoo.1e1Jie ВССО03)10�,ОЮЪ J(ЛUШС на )l'Ui\11
11 _цnвкI�, 11ечата1тiс открытых,. uпсеиъ о

npoчie rраФnчес.кiя работы. 

1: Москва, Бол. Дщнровка, Спасск/11 
персулокъ, гостиница "Русь" № 30. •

8 Тел. 122 41. 8 

l\1ocrtвa, yr. Пречист. бу,1., С11вuсв1.
Вражс:шъ, д. З, кв. 6. То.1. 107-75. 

БЕЗПОДОБНОЕ 

Т\JАЛЕТН. СРЕ/1ПВ0
дllЯ дОСТIIЖЕНiЯ КРАСОТЫ 
ЕСТЕПВЕННЫМЪ 

ПУТЕМЪ. 
·nРод. въ AППk .• ПtPФIOkl\AI. 
UЬНА IP.SOll.85�.ПP ПАк.rsк. 

r�rmtт ММКf"jМИНГЬ11ОС11�1iд1'(1!11Ь11!1'l1 

11 • •••••• ········= 

КАКАО 
3ИНЕМЬ 

6nАГОДАР11 ТЩдТЕЛЬНО11У
И УСОШW(НСТ808ЩО11V 
СПОСОбV ПP"ГOTOSnEniR 

СЛА81!ТСЯ IIАКЪ 

САМЫЙ 
ЗДОРОВЫЙ 
YKPIЬПЛflfOШifl 
ПИТАТЕЛЬ"Ый 

ИдПНТОКЬ. 

Идеальная переАача эnектр11чеством\ 
или но111ными педалями иrры анаме· 

нитых1, пiанистовъ. 
8101и\ худо111еств1нное мсnоnненiе nюбoll пьесы по жепанiю мrрающаго 

БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 
Моментальное nревращенiе .Виртуоэаа в1, обыкновенное пiанино. 
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· ,,1f 6mo-Jyэыka", 
А. &ерrменъ, Мясницка.я, 22. Телеф. 49·06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЭСРОЧКА И ОБМьНЪ. 
ПоАробмое оамоамlе • npelloъ-кypaнn беап"атно I НОТЫ ААА Фо110АW, 

ПiаноАw, Виртуоза, Автопlано. 
А.ВОВЕ:МЕВТЪ И ПРОДАЖА, 
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Съ 15-го октября 1912 г. ОТКРЫТО 
I JJ UJIU � 

i Отдtленiе Хореографической Школы. i к11Бинпъ эн11н1и , n. Р. Hen идовоii. 1 с -, , , оккудьтныхъ: наукъ А., n. Ч� ОВОИ. 
1 Уг. Гаrарннокаrо н Старо·Конюwеннаrо nnp., А· 19/3. • По почерку, фотоrр. 11арточ�.t u py1tt
! 

'1 даеть точя. апа1111З'Ь xapattт., нащ1ов., та·
, Классы: БАЛЕТНЫЕ (ПО{!.ГОтовительные). 1 лаnта., счастья, здоровья 11 успtха, а та1,·

1 " ЭСТЕТИЧ.ЕСl<ОИ ГИМНАСТИКИ для физическаrо и 1 :tк:роСо�!т�
ас
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, " эстетическаrо развитiя дtтей. 1 мерч. д·Iмаъrь. Пвоrород. n_очтоl!. lll\nlU
1 ,, ХОРЕОГРАФIИ (Искусства двищенiя) для взрослыхъ. , отзывы вс'flхъ rородовъ!Россш n заrрашщы. 
" Курсы: БАЛЬНЫХЪ ТАНЦЕВЪ для взрослыхъ женскаrо пола. 1 Прit>мъ отъ 11 У: до i в. Со�1р:ов. вор.,
' П б · � • о t 1 3 ф 2 О 45 i Rоров1й ва.1ъ, JI.. 1-. 
" ОАРО н. м YCAOBIR В'Ь ПОМощен,м ТА лен я съ ·ХЪ ч. AHR и. по теле . 4! • d ф б 332 69 '' -• еАв . ка мн. • • ''�''"'''""'''''''''''""""''''''''''''''''''' 
-ПОТ ... ПIНЬl ...... -с А �ъ"� у Itypcшo DOK3a4a 

" -,а И fI.8t (Оь,ро�1ятяякп). 
ОТИРЫТIЕ СЕЗОН.А. 

Понед., 15-ro RЪ в:ч. nВАасть тьмы", въ 9 ч. ,ШаАая бабенка" вторн. 16-r·o въ 6 '1, 
,,Въ чнтересномъ nоАоженiм", Jrb 8•/� ч. ,,Хо рошо сwнтыli фракъ •, ср1}да. 1 i·ro въ 6 ч . 
• Юродмвые", В'Ь 9 q, �Первая ночь", четв., J8-го въ 6 CJ • .,ШаАая, бабенка•, въ 8 ч.
,,СtАъ въ капусту". Ежедп. cnвeua•ro1·p., садов. увсс., конц. отд., т�tш(ы мя nублшш.

ДnpeRt\iЯ А, А, Черепанова. 

ДРАГОЦоННАЯ КНИГА ДАРОМЪ., 1
Со!)бwнте мнt cвoll адресъ тоnько въ за1<рытомъ nнсьмt 11 я
вышпю Вамъ д11я ознакомпенiя БЕЗП"АТНО (не присыпаl\те ю1 
денегъ н11 марокъ) своl\ краткll! САМОУУИТЕЛЬ ГИПНО· 
ТИЗМА, ХИРОМАНТIИ, ФИЗЮГНОМИКИ, ФРЕНОЛОПИ, 
ГРАФОЛОГIИ И АСТРОЛОГIИ съ р11сункам11 вь текстt. По
этоll книгt Вы узнаете много УАНВМТедьнаrо, новаго м важнаго 

о себJ; лftчно, о 611изкихъ, друзьяхъ 11 знакомыхъ. По нсА .1еrко опредtлить ХАРАК·
ТЕРЪ, ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ. 

Адресуйте ПСИХО-ФРЕНОЛОГУ Х. М. ШИЛЛЕР,\'-ШКОЛЫfИКУ, Варц�авп 
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Пенкная 25. 

200,000 р. 75,000 р. 40,000 р. 25,000 и т. д.

Г
о
с��:;�:::�ые Выигрышные Билеты 

3-го Дворянск. займа на I Мая 191 З г. съ эадаткомъ 

6 руб. 60 коп. 
п

ро
даетъ М С Матусовск1'и

v 
Н1'евъ Адек

с
апд

ров
· ф 
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БавкпрскiИ ДОМЪ 1 , CIЩII n.10� 'f; � 
Л1ща, внесшiя задатокъ въ 6 р. 60 к., nолучаютъ двадцать пятую часть ; с.
вынrрышеlf, моrущнхъ пасть I Мая 1913 г. на тркццать выиrрышныхъ >-Ф 

б1тетоеъ 3-ro заl\ма, номера которыхъ точно обозначены въ кв11танцi1•, � 1
высылаемо!\ немедленно по полученi11 декеrъ. ..:Въ случаt т11ража 06мtю1ваемъ безплатно на квнтаяu!ю въ 30 611.,е. � �

прочесть! 
Ca11as бозiапtпноп, JTP•'·
ватая n дрлблая кожа до·
стпrаетъ ъiaкcn)rpia (jJe· 
с�а юпоn нра,�оты про 
уоотребJенiп Lait Creme
lm6nia (Мо110110 l111епiя) 
п песров11епnоl! Рнсовон
ПУАРЫ Academia Scien·

tifique de Beaute (llnyч. Ак11демi.11 Кра,•11·rы) 
376, Rue Saint-Honore а Paris. Продажа вт,
J.уч. nариъ:иахер. п аnтек. 11агаз. llpom1opu без·
n.аатво. ПР.едстав. д.ilЯ Poccin В. В, Иваноаскiii,
Москва. Цвiзт. 6pLn. 11. №] 9. ТеА. 160-38 . товъ слtд)'ющаго заlJма, т.-е. 2 Января 1914 r. s s 

CII..:, 

1 Мая 191 З г. "'с � 
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Выиrрываютъ всего 300 билетовъ 600,000 руб. (1') а, :J Вышла новая кинга 1 
Вы11грыши производятся въ С.-Петербурrскоil Нонторt * А. РОЛЕДЕРЪ. •

АаРСТвеннаго Банка 
; ,,({У\IЬ(,,Ъ нуждЬI" ! и табтщы печатаются во всtхъ газетах1,. w .l) , ... 

Пр11м"1;4анiе. При высыпкt денегь прос11мъ указать Ваwъ то•тыn S, 4 :1.и : адресъ мя заказныхъ писемъ. ._ 
пr.еса въ -хъ д ств. ,,. 

�------------ :J Бенефисная роль rероин,.. r,. 
Кв11танuiн в?'сьrлается также.11 на11ожен111,щъ nлатежо�1ъ 

з
« Цtна 75 коп. Выш1сывять азъ кон- : по nо11учешк задатка по :3 р. на каждую квнтанцно. - ._, rоры "Рампа и Жизнь•. � 

---- --- -� - 1 ,. 

1 СУЩЕСТВ. МНОГО РАЭНОВИДН. '1AW##lllll•#•#fN•#•llt1•Н.IIIII
К О Ф Е. 11 С 

1 Обыкнов. сорта можно купить везд't., 1 I ШКОIА И ATBJIЬB 1 
но 

.., ' .. 

1 

кто любитъ }(ОРОШIИ кофе, 
1

1 художеотвенноii еыwнвкм, ручноii и 1 
] ТО сл-вд. вапомн., что толысо 11 

маwннноli. 
!, Изящ11а11 аыwмвка 61.nьн ,.

С. ВОРО&Ь[В"'Ь 1' l!:'11,e11пeuПJ,1D opien учевицъ o'l'li 91 
' утра АО 7 час. вечера. llpi"m, aaкaaoin. , 

1 

Москвз, ,Тверс1,ая, 39, пмflen особенно 

1
, яа nсевозмож,11ую DLJJDIJВKJ, " р'llдкоств. сорта въ грома�. выборt со 1 • "всtхъ плавтац. земного шара . Еслu Вы I 

Москва, Б. Д1,штровха,,11. l:эа, кв. 2�. Во ,
будете 11'Ь Москвt, ваi!.ццте, еслв вtn, дворi Jlllт.·Xyдoж. кружк11. Te.i. 50J·48. ,

BЫдDmare .nреiсъ,куравт1,. 1 J,,,,,-.v.""""'w....J 
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Художественная серiя "rО110В'Ь"· 
ШЕДЕВРЫ КИНЕМАТОГРАФIИ. 

,,ВЪ OИJTI ПАР.ИЖА". 
Романъ въ 7 • "'" 

частяхъ. 

Длина ленты 2400 

метровъ. 

Маnоntтняя артистка Cyca.ttнa Прива въ роnи Марiи Лауры., 

ЭТА 

КА РТИНА 

БУДЕТЪ 

ДЕМОНСТРИРОВАТЬСЯ 

14- го мая

1 въ лнчшихъ 
ЭЛЕКРО-ТЕАТРАХЪ 

РОССIИ 

1913 года. 

• 11 •
Rртистъ г. Лагрене въ роли Горбуна. 

• 11 •

За справками обращаться: Москва, О-во "ГОМОНЪ", Тверсная, д. Саввин. подв.

Телеграфный адресъ: ЭЛЬЖЕФИЛЬМЪ. 

Типографiя В. М. САБЛИНА. Москва, Петровка, 26. Тел. 88-60. 
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