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ДВ1\ДЦflТ�ГО 1\ПР"БЛЯ 1913 года 

Товари11�еству БРОКАРЪ и К
0

ВЫ С О ЧАЙ Ш Е П О ЖАЛ О ВАН О 3 В.АН I Е 
ПОСТRВЩИКОВЪ ДBOFf\ 

ЕГО ИМП ЕРА ТОРСНА ГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

'''''"�"'''"''''''''"'''"''''''''''''''''''''''''''�'�''''''''''"''''''' 
' u ' 1 ТЕАТРЪ и САДЪ 8 = Л о Т Н I И ТЕАТР Ъ. = ! 
1 

ЭР 11 ИТА w·ъ" 
Реnертуаръ: .ДАМА въ КРАСНОМЪ",.КОРОЛЬ ВЕСЕЛИТСЯ·, .SIPMA.P· -

1 11\ 
НА НЕВ1:»СТЪ", ,,ПОЖИРАТЕЛЬ ЖЕнщинъ·. 10-ro мая гаотроль 1 

! ''
' Н. В. ПЛЕВИЦRОЙ. t 

, (Каретный рядъ.) 12-го мая гастроль знамен. танцовщ. u , 

: ТелеФон-ь 13-96. = Н. Э. ТРУХАНОВОИ. : 
� Дпре1щi11 Я. В. ЩУКИНА. НА ОТКРЫТОЙ СЦЕНЪ гр.:шд. диверт11сменть: новые дебюты. П. Г. Бернар· 1 
, довъ, гr. Бершадскiе, трiо Гзимбзисъ 11 мн. др. Нач. rулянlй въ 7 ч. в., оперет- ,
1 PY((KflЯ Q Пf PfTT 1\. ты- въ 81/2 ч. веч. На роскошно!! верандt концертъ-монстръ лучш. Европ. 1 
, знаменитостей. Билеты продаются въ касс!; театра весь день. ,
11111 По.з.ъ управ. Н. Ф. Монахова. 8 Режиссеръ открыт. сцены А. М. Bol!цexoвcкilt. 1, 
. ''''"'"'�"''''''''''''''''"'''''''''''''''''''�''''''''''''''''''''"''''*

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

. :
i Гастроли Московскаrо cabaret i 
• • 
• • 
• •

! ЛЕТУЧАЯ MblWb 1 
• • 
• • 
• • 

1 Мая 10, 11, 12-rо-Ростовъ (театръ Асмолова), 13-rо-Новочеркасскъ (гор. театръ), : 

1 
14-rо-Енатеринодаръ (театръ Гурсанова), 16 и 17-rо-Владинавказъ (rop. театръ). ! 

• • 
••••••••••••••••••••••••o••••c••••••••e•••••••ooo•••••e•r••••••••••••••••••••••• 

Jt]l]CTOPAHЪ 

,,ЯРЪ". 1Ten. 21-13 • 71-20. 
I Стру1, •11•· r. МУРАКОВСНАГО.1 

8• а

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО въ роскошно отд:tлак. залахъ 

ГРАНДLОЗНАЯ ПРОГРАММА: 

т:;���
vн

�о���;;:ъ ПЕРЕЦЪ!!! � Парижскiя ночи.
Велнча�шiй феноменъ СТЭНСЪ Загмочно! Чудовищно! Heno·

ХХ-го вtна: · стижнмо! (че.11овtкъ-зага,4ка).

Кромt :ого, сегодня 11 ежелневно знамен. Ма1<ъ-Мерисъ изъ Ма,�:рида. Поразит. 
исnансюе акроб. Инасъ. Брезина, дива парижскаго театра "Folies Bergeres".

Сестры Драфиръ и др. номера. 

•• с • • & 
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ПЕРВОЕ Г ACTPOJIЬHOE ТУРП� 

РУССКОЙ ОП ЕРЫ 
nодъ управленiемъ 

11зв1,стнаrо артиста-баритона 

М. А. Максакова. 

Составъ тpJnnыa Сопрапо: О. Н. Ас.rапова, О. Б. Осипова, К. В. Iор){авскаи, В. А. Тумавсвu, 
М. I. Вмьдрввв, О. 11. :llарин�, д. К. Иаавова. Меццо-сопрано: И. Б. Ард1., Ю. А. Сп-!lmнева, n. n. 
ДО.1Жевков�, Е. U. IJлатонова. Тенора: А. В. Секар1,·Рож11вскil! (racтpO.IJI), П. Д. ГукасоВ'Ь, Р. С. Саа· 
ВОВ'Ь, П. А. Кемеnевъ, Э. Э. Ларпнъ. &рв'l'Опы: И. К. Макuако111, (1'116Тj)<11И), д. А. ГорлеПJW, 
К. А. АрдатоВ'Ь, П. П. Пnкмае01,. Васы: Б. II. Гарцуев'Ь, С. А. Цыrоев'Ь, А. А. Мухппъ, К. М. Ку.111· 
коn. Г.1. режвссеръ П. П.1. JJocco.tu.vo. Режпссеръ К .  Ф. Грвоберм.. Копцерт)Jе!lстеръ А. Д. Лев
ская. Суф.1еръ Н. П. Ф11.1оuоо11'Ь. Декор11то11ъ А. А. В11сsкnвъ. Хоръ (ЗО ч.). ХормеАстерт. А. Д. 
Трауберrъ. Орнестръ (30 ч.). Г.1. дирвж�р1, В. А. Гес�ъ. Доршкеры: А. А. Sa"нв.:кill, А. Д. 
Троуберrь. &аnет'Ь nод'Ь упр. Ф. В. ТрояdовскiU'о и С. Мпхuовпчт.. Лрима,ба.�tерuв11 О. llO'ra
noвn'l'Ь. .Костюмы в бутафорiа московскоJI мастерокоll А. Д. Al11xall.1oвoll. Д.ая rроим11ров1ш артв• 

Маршрут,., по Сибири. 
стов:ь, хора п сотрудщ1коn1, пряr.11аmед:ь uaвiю'l'RЫII чдuжооl\'Ь Н. И. Ткаченко. 

AA,llltDni'Тpaтopъ А .  М. В11за.пов1,. 

••i===============liii ·- -· 

Съ 23-ro апрtля по 23-е мая РЕПЕРТУАРЪ: оперы Нарменъ-Бuэе, Иэм1!на-М. М. llлnолитова- 1 

ОПЕРНАЯ not�ДKA по Волгt 
АРТИСТl<И 

1 МОСКОВСКОЙ ОПЕРЫ

1 С. И. Зимина

/ 1. И. IШОВОЙ · ШИ�f � 
.-

Иванова, 3аза-Леонкоооло. 

СОСТАВЪ ТРУППЫ:В. Н. Петрова·Званцева, В. В. Гусева, Ф. С. Rап
цР,11,·JJпко1,ъ, С. Ф. С11вu1шав, 1:!. Р. Лпr.01rь, П. Л. Буравцпвъ, Н.Л. 
ff1зroв1нuencкilt, А.. К. Мuнсевъ, П. И. 13РрезвеrовскfП, 1:!. А. Люa1u
н11pc1cill, М. С. J'лtбooi. tiaoe.1ы1eficтepъ Ма�.съ tiynepъ. Р<'ж11ссrръ 
Н. JJ. КJдрпuъ. Хоръ-20 че.'lов. Мос1tов. оп. С. Jt. 3u•uнa. Оркrст1,ъ 
З(J че.'!011. Мос11ов. оп. С. И. Зur,шна. Балетъ MoctiOB. Iloin. театра 
uод:ь улравл. арт. Наш. т. В. А. Рлl'iцова. Парикв-А. Е. Еф11мова. 
l\OC'J'IOMЫ MIICTl.'f)CltOЛ .МоС1(0В, оп. с. н. Зur,ш�а. Дeiropaцi11 J)fl()oты 
художв. де1,uратора. Москов. театрn К. Н.Нев.1обuuа-Н. А. Мапы

щ1на-Невст руе.ва. 

МАРШРУТh: rr. Slромввль, Кострома, Нпжнiit - Новrородъ, Казань, 
Сu.мбпрс1,1,, Самара, Саратовъ, Царпцыпъ . 

• •'===============-·-· ·-

i'ГпёТРОiЬ"й�ПО"iЗдКП·в·�н:··ддВЬiдОВ'А:·; • • • •• Составъ труппы по алфап11ту: арт. Императ. театровъ Вольская (Глинская), Емашев11чъ, Кудрявцева, Невtрова, арт . •
8 И11�. театр. Прохорова, Сrvкопкина, Альбовъ, Ашикъ. арт. Имп. театр. Вивьснь, apr. Имrt. теаrр В1зд.шiровъ, Граневъ, 8 
: Ламанъ, арт. Имп. театр. flантепtевъ, СпободскоА. Пои. режис. Тарновс�iП. Суф11. Ва�11к-ь. Адм11нисrр. Н. С. Шаrоеъ. : 

• 

1 МАРШРУТЪ: Ма�: Екатер1111ославъ 12-14,,С1tмферополь 18-19, Ростовъ на/Д. 31 мая-3 iюня. : • • • 

............................................ , ................................. . rно;;;;;ов����;·;·;;п0дН·тrЛ0ЁЙМ.ОЖJ08
д

0•01 

О . ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ по посл1щнимъ ПАРИЖСl<ИМЪ МОдЕЛЯМЪ: О 
0 МАНТО, КОСТЮМЫ, ПЛАТЬЯ, КОРСЕТЫ. 0
0 · Артвства.иъ особь:с.в условj.н. 0 
• Иногсроднимъ заказы высылаются бевъ прим-врки по присланяымъ дублюрамъ. • 
�. Москва, Тверская, ЛеонтьевскiА пер., д. 24, кв. 14, тел. 110-03. 4110 
i080II080808080808080II080808 080II080II08080808080808080II 
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r ОАДЪ S Ежедневно ГРАНДIОЗНОЕ УВЕСЕЛЕНIЕ
1 ТЕАТРЪ И

S ОПЕРЕТТА ОБОЗРьНIЕ ФАРСЪ подъ рещnс. М. И. Судьбииина.

1 

i И1 i 11 i" 
S :

ъ Т
е
атрsrь ч в На о;ирытои сце�t съ 7 ч . в. ДИВЕРТИСМЕНТЪ, АТТРАИ-

, ф 
, ач. н

ъ 
СИНЕМАТОГРАФЪ въ 2-хъ отд. На верандt Concert-Parisien.

1 
1 �����·т)·азп-дсбюты нов. ввtзх�, кас�щда f �тостп;ескi� ансамбль ,�в��тр�:�:;:�� 

" , 30 №No Въ заключ. весе!I. кабарэ "Фантаз1я J!,O 4: ,. У· t>рвокл. рео · 
nетровскi� nаркъ. , 

бt
- -· 

• до i; ,1 11 50 к Ужпны uщ1 де-жюръ-блюдо 50 к. Впuа луч. фпрмъ.
� S Трамваи № 29 до I час. ночм. S о д.ъ�,�

Нl�l
��

IННIН,НН,НIННl#НIНl#ННН
#�·-�·�,�·�11�н�·�·�·�·�,�-�·�·!'!.'1!!1�·�·�·�11:!1:!'�'�"�:.=..=���и-� 

,, Московско-Каэанской желtэ. дороги.

П Q ДО (ИН К И . Театръ и садъ "ГУСдИн сеа. 1913 г. Платф. , , Дiipeкuiя и. Ф. О'rради»скаrо и М. С. Карамова.

поедет ДУРАКЪ" ко
м

. в
ъ 4 д

. 
Фу

ль

да
. 

Вь оос.крссенiс, ОТКРЫТIЕ лtтняrо сезона буде� ,, режис.А. ф •
• 
Григорьевъ.

12-го мая 
б С И Зимина М r ДЫСКОВСl<АГО. О Слtдующ111 спектакль. БАЛЪ дъ управnенlемъ арт11ста алета оперы • • · · 

Ш По окончая111 по _ 
ЗДНИК'L 19 ая nодъ рукаводствомъ Друга дtтей Дм11трiева· пою,.

�1 ДIЪТСКIИ ПРА u. -ro м _ 

iteeeeeэeeeeeseeeeeee eeeeee$e

ю
ee

rr
e1�i;�;�::;1�:e

и
:�TDЙ'e; р:з���я "ж��';�Ь"= 

! ffi IIHBeэe К\ �зtntнi .aHi.WiWi\i(HiH W I i "а) ГОЛУБАR КРОВЬ-пьеса въ 4 А· О .
� 6 сКМАКа 300/n и разорочка п11а_тежа, зубныя бопtзни 11 & Бмрбаума. Пе.Р.: въ ствх&хъ и npoai Lolo.(t� , cneцiuьнaR Ааборатор1я искусств. зубовъ 

i (Мунwтеilна). ц. 2 руб. Вевус.11овnо paapiimeяo
i · Д Г ВАЛ Ь ТЕРЪ Тверок&В, Д

еrrяр· /1) цeuвypoli "Прав. Во\Jстя." .№196 1912 r.
& • • ! nыit, 3, кв. J. 

1.1) 2) ПЕСКИ СЫПУЧIЕ-пьеса В'Ь 4 д· (реперт.
! Те.л.ефон'Ь 409-ЗЗ

бе nnacтnuoк,, ! театра. I�pma), Ceprtя Гарина. Ц. 2 руб Беву-.., Искусств зубы всевозможu. систем-ь зъ . ' u, . 
П В"ств 196 1912 r ф !�съ емный ЗOJIOTЬIN и фарфор. l(OpOIIKII, б1 мовпо рыр. цеВJ," рав. • 

: 
. . 

Ф ' 
'П · 10-6 вечера а\. 3) СИЛЬНЫИ ПОЛЪ-воисдiftиые пеrа'fавыФ УАшкiе зубовъ безъ бодм. О р�емъ оть час. 

.... .... ..:.... _ & въ 4 нарт. н. д. Крашенинникова. Ц. 50 tr. 

lззз�з�эзэsз зз-ээеззэззз&з&&з&ззэ&ззеэзз&з зэз�0��з�• 4) ГОРЕ СТАРАГО цдРЯ-паъ серiя
ОвазоК'Ь Л.Юбвu, Oli,11,aя свuха, въ 1 д. Н. А. 

� ХIРЫВВЪ. �::т��::
с

� rECTOPIН\ ,,rlCCII". � 
� Коыиатu � б'k.rьем-. 1 11е1тр1,еетвок-. on 1 р. 25 1.; с:1а ropo�· �
@. eкDJI те.11ефо11ао - m 2 р. 60 1оп.; с-. 111111011 1�uатою -

Крашенинникова. Ц.1 руб. Вевус.uовво равр-\�ш. 
цеввуроlt. ,,Правит. вtстп." .№ 106 1912 r. 

о) НА ПОЛПУТИ-теса въ 4 д. А. Пкнеро. 
Пер. Б. Лебедева (репорт. Мос11. Малаrо теат
р11). Ц. 2 руб. 

� on 4 р. 10 1� р. TenerpaфиaJ 1оатора ввутр1 1�&в1.S, а1то110-
� °i\ бв.п, .оф-n I JGt !АОбетва. 

6) ,,ЖРЕЦЫ И ЖРИЦЫ ИСКУССТВА" -
С.11оварь сцеmrчесвuхъ дЬте.,еJl 111, стпхахъ Lo\o. 
Шаржв 11 варпсовки Ащ1р'а, Мака, :ИеJП.вnкова, 
Ммютива, Эncшiro в др. 2-й т. Ц. 1 р. Дв1' 
тока виtm 1 р. 60 к. '*' ... А,18 rr. 8рТ80Т08 .... - 800,�18 JOJI08l8e .... � 

� РУФЪ 1na•-uein. <i\ 7) ,,ТЕАТРЪ КАБАРЭ и МИНIАТЮРЪ''.
Выn7скъ 1-11 Ц. 1 р. 

roooaooooooooooaooooooooooaoooaoaoa о ooooooooooooooaoooooooaaoooooooaooooocoOR

Концерты о 

Сеао�и:��Ц1�
4 

r. НА �!.�ны� цОДf я�.Он� Ой. 1 

!, l. ОРЛОВl. МАР Н �
0 

с;"Ей ЧИН А 1 �оооооооооооооооооооооаооооооооооооооооооасоо!����ооооооооооооооооо

Памяmu jiиDpee6a-gypлaka. 
Съ Аuдрсевыа�ъ-Бурлмоыъ сJучnлосъ то qто случалось 

у оасъ nочт11 съ 1,аждыъ1ъ ню, от�1·hчеввыхъ Боrо11ъ талавтлв
вьшь чедов1шоъ1ъ... Во.,ьшоn, apкilt даръ, отпущенны11 въ 
во.,ю во восnрiuа1чявую дуmу,-осталсл до конца не разра
ботввныа1ъi тала11т.rnвостъ, творческiа nостожепis1-всл, .такъ 
сказать, пптупцiя хможnпка.-бы.tа npuneceвa. в,, жертву 
прес1оuутаrо .нутра" ... Бурла1tъ кrралъ nотрвсаs1 п во.1вуя,
этоrо бы.10 дnстаточпо чтобы всt оnредi;левiя ero дарованiя 
сводnJ11сь �.ъ одвоыу: ,,оuъ nrpaen nутромъ" ... 

Забывадось, что uо111му!! атоrо-то одвоrо ъ�а.1овато. Нуж· 
щL была еще 11 вtчяан неуставная на.дъ сампмъ собо!i работа 
u вещ1естанпое общевiе съ ьriромъ �:у.,ьтуры ... 

Думаетсп, что n самъ артостъ, вос11вшii! тaitoii въ ceбil 
о.1аме�ь1 удовлетворплся .вутряпоА" своеi! сuлоi!;-1,ъ концу 
бурпоn u страство!I cвoell вшзвп опъ спльво on устолс.н, po
лeft почто п.е 1чп.1ъ, пrралъ всбрежво... Роковая страсть
этотъ страп111ыii pyccRiii nорот,ъ-стрnст.ь къ в11в1 окопча-

телъво noдpiiз1ыu ero сп.1ы п Бур.1акъ рухвръ преждевре
меuво ... 

Вотъ оп!\ обычная судъба,-страшвая u злая, пр оцо11ж11юща
яся п за rробоыъ. Конечно, судьба, даровавmа.в даръ безцtв
выlt - тзлапть-привесла еще п славу. 

Бурлакъ бы,,ъ 11звilстевъ, лю бпмъ, славеВ'Ь. Но воть онъ 
у�1еръ, вотъ прошло четверть вt,щ, какъ сошелъ онъ со сце
пы мiра - 11 что зваемъ мы о вомъ ? .. П.мя оста.1ось-пiвтетъ
къ нему itpiflпolt'Ь. Во вtдь этоrо одвоrо еще ве дос.та.точво 
д,1я тilхъ; 1,то пожеJалъ бы узва.ть, да на к о II же бы.,1. 
актеръ втотъ sвамевптыit Бур:�акъ?.. 1< а к ъ urpa11·ь овъ, 
ч ·h м ъ во.,вовалъ, uтчеrо вэдра.rпва11ъ теа.тръ, слыша бeз
J�mыfi его xoxon въ Поnрпщ11вfl? .. Но зваемъ u не узнаемъ. 
А. :воть авег.дотовъ о Вурдакi; много, та1,ъ мuoro, '!ТО к�жется 
11 всв его жпзвъ б1,1.1а 1,акшuъ-то ве�елыыъ аве11дотомъ. Но 
вf;дь это кощунствевво ц подумать: А.ндреевъ-Вур.1акъ, cro
pilвшil! ОТ'Ь того пламевп, ItO'l'opыll кnnil.111J въ ero страстной 
душf;,- бы.11ъ художвnком·ь, творцо�rь, еозпдателемъ; значить 
всю жязвь ъrучu.11сл, страдалъ, боро11сл, кnпt.1ъ. Itaкoii п1с это 
аuе1.дотъ! 
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А что бы,1ъ овъ подлпввьшъ х удожвпкомъ-это лево уже 
по тому репертуару, который возlfлъ съ собой Бур.11а11ъ .... 
и�1евnо возп лъ-11бо все время uнъ "очевалъ; то служuаъ у 
I{орша то у Бревко то въ !JJ'ОВовцiп. то затtваетъ тсатръ 
въ Ka�eprepcr,oArъ (въ тоА1ъ смrомъ JJiопозовс11оыъ домiз, 1·дt 
-сеОчасъ Художествевяы/1 театръ) то объiззжаетъ Поволжье ... 
Л такъ-репертуаръ его бьr:r1, репертуаромъ вnсто11щаrо ху
дожRшtа, ибо л10б11мti!mю1u рол.я�IП Бурлам сq11талnсь:
Лртшпttа, Jудушка, Гopoдanчiii, Мармоладовъ. Распдюевъ. 
Люб11м1, Торцовъ. Пр�u1tчательно въ этомъ cn11cr1:li, что вcfl 
этu ро.ш между собою др;овво "а1tъ бы сб.1пжевы .

.Маръ1е.'lадовъ, Аркашка 11 въ особеввост11 Попр11щпнъ
въ rоrо.1евс1шхъ "3аnискахъ cyмacmeдmaro• -суть общече
.1овtчесrсiе топы, спалвные )1ежду coбoli тoii г.1убокоn жа
.1остью II сrtпрбыо, которая одuваково волвтеть въ 11Iармела
довt п потрясаеrъ въ rоrолевскомъ безумц·I! ... Ме.жд1 эт11м�1 
соадавi11мп драмаrnчесю1rо rraonca с о с трад а н  1 .11 - САl'ВЛО
BKJIO'lll�IЪ 11 Ap1tamкy-coздa1Lie ROAШ!la. Но ПCTIJBHO ROAIП
чeci.oo ncurдa прnб.111жаетс11 11 къ пстпnпо чо.:1овflчосному,
т.·е. та�tтъ въ ceбil велпкую жмосrь, пбо Арнаmка ве толr.
ко C}I hшонъ, НО U Г,1jбо110 JliMORЪ, ..

Tt театра.,ы, ва оамятп ноторыхъ проm,,а. .артпст11че
с1iая 1шрьера'· Вур.1а1,а, до спхъ поръ ясно сохраняютъ впе
чnт,1tвi11 о томъ у ж  а с t, nоторыхъ дыmалn CJJoвa Попрпщn-
11а: .. матуш�.11

1 
пожадtn своего родного сына•, эт11 слова Бур

.1uкъ про11эuосn.1ъ, бу�,ва.1ьnо потрясал весь тоатръ, обо 11.10-
жеоъ бьrJъ въ 1шхъ под.tюшьril пnоосъ. 

Безуиецъ сто.опь во весь ростъ-110 это яе было созда
оiеыъ "ума хоJодныхъ наб.11юде11ill ·, п тi!r,11, менilо nрото110-
.1от, заболi�в"uiя. Не пато�оriю дава.1ъ Бур.1а1tъ, а живую 
дymr, страдающую u шn,шую ... 

ll вотъ съ этлмъ nостuжонiем'L Ч)'ЖОil дуm11, съ это!t 
тnnвofi во»новать u пробушА"Н жа,1ость 11 сr,орбь, воmелъ 
Ву р.1а1iъ вт, русскi11 театръ II воnсалъ свое в�я на его зо.10-
тую досr1у ... 

Юрiй Соболевъ. 

)(а no&opom\. 
1. 

На этнхъ столбцахъ :t) членъ новаrо совtта И. Р. Т. О. 
Н11колаlt Боrолюбовъ въ статьt, посвященной nредсtда
те.1ьскому кризису, мноrо говорим, объ "оппоз1щiи ради 
оnnеванiя" и объ .неnро�у11анныхъ уколахъ". Прежде, чtмъ 
rовор11т1, по существу вопроса, намъ хотtлось бы твердо . ибезвозвратно оrшвырнуть отъ себя такого рода подозрtн1я 
недосrоllнаго характера. !(ого оплевывать и зачtмъ? И кто 
сrанетъ заниматься эт11мъ неблаrодарнымъ .о.tломъ, памятуя, 
что плевокъ не по адресу 11 незаслуженны!! всегда возвра
щается обратно? Мы, по кpallнell мtpt, совсtмъ не распо
ложены... Также далеки мы отъ .уколовъ.•. Предоставимъ 
это дtло бoll кимъ фельетонистамъ; у васъ же д.1я этого 
нtтъ ю1 вреыени, ни моrоты, ни охоты. Ужъ ежели мы 
въ чемъ винны II готовы за это подставить свою грудь nо.о.ъ 
разстрtлъ, такъ единственно въ злостномъ намtреяiн .вто
р11ть rопосамъ толnы",-намtренiн, которое для r. Боrолю· 
бова, видимо, хуже воровства. Если rолосъ толпы въ дав
вомъ случаt это rо11осъ ыассоваrо актерства (а какъ же) 

иначе?), то каемся: мы упорные рецнд11висты. Вт�р1т11 и бу-: 
де�rь вторить! Голосъ актерскоll толпы какъ всяк11! театраль· 
ныl! органъ печати, такъ 11 всякil! театральный дtятель не 
можетъ, по нашему, игнорировать. Тотъ и другой долж�rы 
чутко внимать тому, что гложем, актерскую толпу, должны 
вмtm съ нею отл11чать 11 распознавать, звать 11 отгонять 
11рiятвое актерству и вредное, нужное ему и ненав11сткое. 
Предстателю актерскоll т о л п ы  угоnно къ этой само!! толп'h, 
оцtнку которо" онъ, по вcell видимости, энаетъ прекрасно, 
{)ТRоснться свысока, какъ бы пренебрежительно. Эrо его 
дtло ... Для насъ же актерская толпа-не жупелъ. Мы всегда· 
считались 11 будемъ сч1паться съ ея желанiяш1 и мнtнiями. 
Правда, для наr.ъ мнtнiе актерства fle всегда эаконъ, но 
nочтн всегда-исходная точка зрtнiя. Актерство чего-то не 
хочетъ, ч ему·то протнвнтся,-значиrь. въ зтоыъ .что-то'" за
ложены какiе-то непрiемлемые для него элементы. Наше 
дtло 11хъ выяви-rь и, по мtpt отпушенныхъ талантовъ, уб1;. 
д11ть н доказать. А посему оставимъ-ка н:а врем.я "толпу" на 
ея мtcrt. Нынче, къ тому же. недосяrасмыя индивидуали·, 
стическiя высоты обветшали и становятся у.о.·l;ломъ мечта..>пь-. 
НЫХ'Ь И неnриэнанаыхъ пр11казчиковъ. То11па НЫRЧе въ МО.f,"Б· Во всякомъ случаt, въ данномъ вопрос"!; "гласъ народа -
истинно-,,гласъ БoжilJ• ... 

2. 

На nосл'hдиемъ актерско�(ъ съ-tэдt въ Москвt выяс�tи
лось съ попноll очевидностью, что старымъ совtтомъ, въ 

") См. ,,Рампу и Жизнь" № 18. 

В. Н. 1\ндреевъ-Бурnакъ. 

(I<ъ 25-лtтiю со дня смерти). 

которомъ заправляли ушедшiе театрмьные • rосударствен
н11ки• (терм1шъ, вве.о.еввыll г. Боrолюбовы,1ъ) толпа явно 
недовольна, его дtятельвости не одобряетъ 11 его вапраоле
нiю не сочувствуетъ. Новыll курсъ, новыll характеръ ра
боты!-вотъ .�озунr11, быть можеть, недостаточно громко вы
раженные, но очень рельефно ощущавшiеся яа делеrатскомъ 
собравiн. Актерству страстно хоnлось сбросить съ себя 
столь дорого обходящуюся ей бюрократическую опеку. За
ж11ть ново!!, свободвоll и самосrоятельвоn жизнью. Идти 
безъ nомочеl! и безъ узды. Собственными ногами и за соб
ственный страхъ и рискъ. Безъ высокоnоставленныхъ опеку· 
новъ и безъ сердобольныхъ меценаrовъ. И еще: опротив1;ли 
антерству до тошноты вt•1ные н11экlе поклоны выс?кимъ 
nокровителямъ, rааенькiя (nотому что онt" холопсюя по 
cвoell reвeaлoriu) улыбочки на rбосомъ mщt . Идти прями· 
камн, а не окольными путями. Такъ, к�къ вс1;. Обходы, 
хвостнкн• 11 важимаиiе кнопки черезъ 11тятельвую и им-tю

;цую доступъ "Марью Апексtевну" въ коиц1;-концовъ 
актерствомъ были квалифицированы nравильво-к�къ у�11зи
тельные и иедосто/Jные уважающеll себя корпорацш nр1емы. 
Почему люди раыпы должны составить 11сключенiе? Разв'!; 
актеры витаютъ въ надзв1;здвыхъ сферахъ, а не сыны 
Р о с с i и? Если вс1; nрочlя сословiя и кор11орацiи сдавлены 
тисками, если на пути ихъ дост11жен1" и осуществленifl 
волчьи ямы, рытвины II ух.абы, то почему актерства должна 
миновать сiя горькая чаша? Есть моменты когда пользо
ваться nрив11ллег11рованностью ... стыдно. Случаl!ная блнзкая 
связь актерства съ Министерствомъ Внутреннихъ Дtлъ не 
должна быть источниномъ особыхъ льrотъ и милостеll. Ибо 
no отношенiю къ эксnлоатируемому въ данномъ случаt лицу 
это циниэмъ, fla актерство же это невольно набрасываеть 
тtвь. Избирая новый совtтъ, московское делегатское соб�а
иiе и ставило ему въ обязанность новые пути, 11иквидац1ю 
стараго. 

з. 

Это не фраза, требующ,1яся, согласно обычному цере
моиiалу: ыы чтимъ М. Г. Савину, глубоко цi;н11мъ ея д-tя
тел;,Rость. Госnодинъ Боrодю6овъ!-вы nравы: Ова "сколо· 
т11ла то зданiе, которое носить назознiе Русскаrо Театраль· 
наrо Общества". Но сколотивши, цtною допrихъ 11 упор
иыхъ трудовъ теперь доnЖJ1а nредостав11ть актерству разм1;
ститься въ э{омъ зданiи, какъ ему прiятяtе II удобн1;е, не 
навязывая ему cnoero устава II сво11хъ правилъ. И тогда 
актерство уяесстъ въ душt е.о.ннственно одну 6лаrоаарно�ть 
къ то!!, которая поrруд11лась для .его блага 11 преусntяюя . 
М. r. rrc их о л о г  11 чес к и не можеть въ настоящJ!:1 
n O в о р о т  н ы II для актерства момеflТЪ отражать актер· 
скiя тяrоnнiя. Она в с я прикована нъ прошлому. Бы· 
лое наложило на ея душевны!.\ складъ нестираемую пе
чать - и B'I> этомъ былоыъ, въ этомъ величiи былоrо-ея 



4 Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. .№ 19 

отпичlе отъ окружающаrо, ея сnециф11ческШ ароматъ. Об· 
wественi�зго дtятеля мы вправt разсматривать со всt�ъ 
сторонъ-11 мы rо11оримь: прошлое арт11стки, ея воспнтан1е, 
окружающая ее безсмtнно среда, бnftжanшiя влiянiя, кото
рымь наждыn изъ насъ nодверженъ, вес это не гарм?11ируетъ 
и не сливается съ то!\ полосой д е  м о к р а т и з а ц I и и съ 
тоl! cтpyell n р о ф е с с i о н а л ь н о с т  и, которыхъ не мог�о 
нзбtжать актерство. Прежн!И блаrотворительно-111еценатск1й 
фун.:�аментъ-это былъ nритакъ безпомощ>1остl', снротпиво
с111. дtтскости акгерства. Постоянно пробиваться мrценат
ствомъ и благотворит льностью-это тун<:ядство или бл11зкая 
см�рть. Выросши, возмужавъ 11 твердо ставъ на ноги, актер· 
скэя орrаннзаuiя неш1нуемо должна быnа перевернуть преж
нюю благотвор11тельную страницу. Если на эт.оt;! страшщt 
прош,аrо золотыми {>уквами начертано: .,Ма р I я Га в р и
л о в  на С а в и н а•, то ктu въ это,1ъ повиненъ? Кляю1те 
солнце за то, что оно заход11тъ, зе1еныl\ ростокъ за то, что 
онъ пробиваетс11 изъ земл11, рtку за то, чrо она не течетъ 
вспять. Сав1Jн;1-это д t т с т  в о актерской орrанюацi11. Не 
негодуАте проrивъ него: впосл'\;дствiи вы не разъ будете 
вспо\1Нt1ать о немъ съ закатноn rрусrью, какъ о чемъ·то ми
помъ II лазурном ь. А дtтство должно же когда-нибудь кон
читься; a1<тepc1<ilt организмъ долженъ нормально развиваться 
11пи зачахнуть. 

4. 

Призн�1ться, охватываетъ нtкоторая тревога, когда изъ 
устъ ч л  е н а  С о в 11 т а  Т. О. слышншь такiя фразы лрн 
защtпt "обюt<енныхъ" М. Г. Савиной н А. Я. Плющ(вскаrо· 
П,1ющ11кu: .,О,1и хорошо знають тt двер11 1 rд1; надо сту· 
чаться" ... , ,,при осуществленiи разныхъ ходатаl!ствъ по opra· 
mвацi11 naнcioниolf, п, хоронноlf кассы и кассы взанм1JПО· 
мощи - сtдая го,1ова А. Я. Uпющевскаrо, его юридическilt 
и мин11стерскilt олытъ лучше тысячи крикуновъ укажутъ 
намъ наиболtе точныlf и вtрныl! путь". Опять "двt:рн•, въ 
которыя "надо стучаться", 011ять программа "разныхъ х о д  а· 
т а  А ст в ъ*, при осуществленlи которыхъ надо зна,·ь .наи· 
болtе точный и вtрныt;t путь". Не довольно-ли? Неужто и 
впереди это недостоl!1iое хuжденiе по мукамъ и стоянiе въ 
мнниmрскоlt переднеlf въ noJt 11tч11aro просителя? Не же
лаем ь больш�! Ни низкопоклонствовать, ни робко • стучаться•, 
ни рабски и просительно "ходатаUсrвовать•, ни искать обход· 
11ыхъ "11аиболtе точных:ъ II нtрных ь • путеl!! Наслад,·лись 
вдосталь... Теп1:рь другое: пут11 общiе для всtхъ, ходатай· 
ства не 11одь сурдинку, а на общемъ основанiи, не "сту
чаться", а вoltrи съ аостоннство�ъ въ общiя двери въ 
объявленные часы офф�щiальнаго прiема.- Вотъ чего стра
стно жажJетъ актерство. И неужто, въ самомъ д1;лt, актер
ское дtло такое неuраведнос, чrо нуждается въ каких:ъ то 
особыхъ услугахъ таннственныхъ, но влiятельныхъ рукъ? 
Ис1<усство - правда - nротекаетъ на землi;, но оно меньше 

В. Н. 1\кдрееаъ-Бурnакъ- Поприщинъ 

въ 11За!Jискаl(ъ су�асшедша.rо". 

В. Н. Rндреевъ-Бурnакъ - Поприщинъ 

въ 11Запискаl(ъ сумасш едшаrо". 

друrнхъ отраслеl! человtческоtt дtятельности соприкасается 
съ велtнiями и отзвучностями тскущаrо момента - и, каза· 
лось бы, поэтому меньше друrихъ нуждается въ особомъ 
nокровительствt. Нако11ецъ, я лично въ вonpoct о покрови
тельствt актерству большоlt скеnтикъ - и осмtпюсь выска
зать печатно такую ересь: высокiе покрови r.1111 (вплоть до 
членовъ министерства вн. д1,лъ) не исходатаllство11али н не 
нсходатаltствуютъ актерству ни на одинъ вершокъ больше 
того, что они сами съ нtсколько бо11ьш11ми трудностями и 
съ больwеА, быть можетъ, затяжкоl\ исходатаl!ствовали бы. 
Покровители м�гли nокров1пельствовать ло тtхъ по_ръ, пока 
актеры были покорны, какъ xopoШrJ дрессированны/! пудСJ1Ь, 
пока они мило и галантно кл:1нялись - были паиньками. 
Покровительство доnжRо было бы признать свое безсилiе, 
если бы актеры вздумали перешагнуть извtстные предtлы. 
не соотвътствующi.: нынtшнс:му курсу. Да и сам11 покрови
тели, какъ бы гуманны они ни были, не стали бы рисковать 
сво,1мъ полож<'пiемь и cвoelt "penyтauiell". И-право-какъ то 
обидно- за А. Я. Плющевскаго и, особенно, за Савину, когда 
ихъ ревностные друзья въ критичсскiА моментъ считаютъ 
иужнымъ выдв1шуть на первыl! ппанъ именно эту близость 
1<ъ сферамъ, это .1rакеАское зианiе пдверt!I", этотъ "мин11-
стерскil!'' опытъ. А Сав11на безъ бюрократическихъ лридатковъ, 
просто Савина, .Савина какъ та1ювая"? И, будь я не Нака
товъ, а Плющевскi11-Ппющикъ, я былъ бы глубоко оrорчеиъ, 
если бы М о И Пр И Ве р Же Н Ц Ы ГЛ3ВRЫ\IИ мои�tН ПJIIOC8Mli 
выставляли зва111е юр11ско11сулыа министерства внутренн11хъ 
дtлъ .• Изъ чувства такта объ этомъ слtдовало бы rово
рить рtже. 

5. 
Г. Боrолюбовъ стремится доказать всю невыгодность. 

,,въ такоl! острый для общ ·ства момент ь" .охладить" М .  Г. Са
вину и А. Я. Плющевскаго. Другiе. бо1tе .медвtжатые", 
развиваютъ эту мысль до конца. Е 1исtевскiя 250 тысячъ -
дtло Cauинolf. Кто теперь доставитъ ва"ъ танiя средства? 
А далеко-ли уtдете нынt со своими прожектам1t сбора съ 
театральныхъ билетооъ и предоставпенiя евреямъ-актерамъ 
права жительства безъ содtlkтвiя А. Я. Ппющевскаго? -
Чrо это? Угроз�? Чуткое ухо не можеть не уловить въ этоlt 
завуалированной г р а ж д а н  с к о й  мелодiи нотокъ прозрач
на го вымогательства. И эти лурно п;,хнущiя предположенiя 
относительно Са11нноl1 и Плющевскаго тtми, кто ихъ искренно 
уважаетъ, а не пол11тнкачствуетъ, обвиняя въ то-же время 
B'h nолитиканствt друrихъ, должны быть безусловно от
вергнуты. Савина-актеръ по профессiи, по призваlliю, по 
складу ума и сердца-11е станетъ м ст и т ь актерскоll массt� 
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какую бы горечь . она ин унесла изъ новаrо Совtта. Рабо· 
тапа на благо актерст11а не по корыстнымъ побужденlямъ, чтобы 
показать себя, выдвинуться (Савину знаютъ и такъ), а изъ 
нскренняr� стрем11енiя помочь брату-актеру. Оскорбленiемъ 
.ДЛЯ Савitной 'явiJяются всякlя предположенiя, что, не попа· 
ДНВ'Ь съ запра'виi{ами Совtта, она нарочито не nоможеть 
актерству там1,с, ,Г!'Б C,lotO>t<�1l>· Савина служила не пицамъ, 
а дыу. Из'!,.· Gов,ъта Театральнаrо Общества она не ухо
,11итъ и. �уд�!Ь -т;:М!*., У.Вtрены - попрежнему. по м11ръ 
снпъ служить актерству. И опять таки п.1ох1я адвокат· 
скiя способности 'выказываютъ д р у з  ь я, намекая на воз· 
можность �ох11а_ж�щ1i11". Хочется думать, до плоскости обы· 
ватепьской •1ести не опустптся и А. .Я. Плющеяскill-Плющнкъ. 
Онъ и. в�-дальн�f:Uемъ пе. 01 кажетъ актерству въ пос11.�ьномъ 
содtllствш, если до сихъ поръ былъ искреннныъ друrомъ 
.акrерства и меuещ1то.мъ искусства въ благородномъ смысл'!; 
·зтоrо слова. НелJ>З!!. подъ вл_iянiемъ хотя бы caыoll жестокоП
�соры вырвать нзъ _груди тt симпатiи, которыя ж1111и въ
иe'II долгими годами. r. Пп1Qщевскil! 11е о бъявитъ забастовки 
ужъ хотя . б� изъ. диn11о&iатическихъ с оображенill: всtмъ 
стали бы ясны мотивы его переворота: избирали--6ылъ ми• 
JIОСТИВЪ, о'r'ftсЙил'и.:..:..стал'Ь 1/а�НИТЬ. 

б. 
·м. Г. Савину ,.и А,• ,.Я. Плющевскаrо нельзя винить въ

том'/>, что онн тепl!рь ·11е п о д  х о д  я т ъ возмужавщему актер. 
сrву, равно накъ ll'eli?��. в�нить че11овtка, напр., за то, что онъ 
:о.�алъ ростомъ, чо у него сtрые глаза и . волосы, которые 
намъ не по вкусу., Того, однакQ, не скажешь про А. А. Же
лябужскаrо ,и П: А: X'Oinoвa.' Эти театральные дъятепи какъ 
будто бы nр11шл11сь какъ разъ въ мtру, но, очев11д110, имъ 
что то не пр11ход11тся въ мtру. И оба откаэыuаются рабо· 
тать. Ихъ нзбираютъ, но оба одинъ за друrимъ ук11011яются. 
Есть, между тi;мъ, такiе моменты, когда не принять на себя 
нзвtстныхъ обязанносте!I знач1пъ сознательно итт11 на гибель 
общаrо дi;ла. Изнуренны/! и обезсиленныtt безсм1;нно11 ра-
6ото11 на эnидемiи врачъ падаетъ оть изнеможенiя, но пе 
пок11даетъ 11оста; истекающill кровью отъ ранъ солдатъ несетъ 
впереди знамя, nока не упадетъ, потому что знаетъ, какое 
произоllдетъ замtшательство въ р ядахъ, когда рука его 
оnуст11тся. 

Актерство переживаетъ нынi; знаменательны!! поворотный 
мо1,1ентъ, чреваты!! nослtаствiям11. БпижаПшее нзnравленiе ру· 
ководнтельскоl! работы окраситъ актерское будущее въ опре· 
дtленныП цвtтъ на долrlе, быть можетъ, годы. И въ такоИ мо
ментъ нельзя оставить актерство на бездорожьи nарэпизо
ваннымъ. Долж110 отыскаться и время и здоровье, потому 
что это в ремя и это здоровье нужно сотнямъ и тысячамъ. 
Г.r. Желябужскilt и Хохловъ должны пересмотрtть сво11 р11· 
шенiя, если они не желаютъ сво11м ь иrнорированiемъ актер· 
сю1хъ нуждъ вогнать актерскую ж11ань въ такоll туrшкъ, 
откуда развt только одинъ выходъ-выходъ .черезъ 11реж11iя 
бюрократическiя .цвер11, съ прежню.1ъ нижаl!щиыъ покпономъ 
11ысок11мъ nокровнтелямъ. 

И. Накатовъ. 

К, д. Бальмонтъ. 
(Къ возвращснiю въ Москву). 

Шаржъ Иака. 

1\. 1\. Ба2tрушинъ. 
(Къ передачt его театра11ьваrо музея Академiи наукъ). 

� Шаржъ Чел.ли. 

Ba2иepo6ckiii ю&uлeii u ,,мы". 
Какъ же .мы" отпраэnнусыъ ваrнерооскil! юбилеtН 
.Н тще,но 11скалъ въ московскихъ rазетахъ свtдtнНt о 

какихъ-либо юб11леl!ныхъ прелпо11оже11iяхъ. 
Въ Бu11ьu�омъ те11трt. постановка "ТангеUзера" перене

сена на будущil! сезонъ; можеть быть, эrо и есть ознаь,ено· 
ванiе юб11лея? 

Желанiе проявить полную сам<'стоятельnость: ваrнеров· 
скiя торжества въ 1913 rоду, а мы постав11мъ вагнеровскую 
оперу въ 1914 году. 

Въ прошломъ году въ Большомъ театрt закончили ПО· 
станоокv отдtльных ь частей "Кольца Н11бе11унrовъ", 11 на 
вын'l;шнil! rодъ было, помнится, обtщано абонементное 
исnолненiе 11cero uнкла. 

Къ юбилею это было бы какъ нельзя бо11tе прилично. 
Но выш110-.1<Зкъ разъ наоборотъ•. Сnt11анное не толь

ко осталось безъ пеобходимаrо завершенiя, но было совсtмъ 
разлажено. 

Изъ четырех ... частей дв'l;-одна ноставл�нныя въ прош
ломъ году впервые, вторач возобновленная въ истекшемъ 
сезон'!; - не став,111111:ь совсtмъ. 

"Гибель боrовъ• 11 .Знrфридъ• исчезли изъ репертуара 
Бо11ьшоrо театра вмtстt съ отлнчнымъ испо11ю1те11емъ пар
тlи Зигфрида r. Алчевскимъ. 

Въ проwпомъ ro.11y въ Большомъ театр'!; ,,увлеклись• 
Ваrнеромъ, стали работать и, дtllствительно, многое сдi;-
11али. 

Поставили �Гибель боговъ� и "Золото Рейна", аоэобно· 
вили "Зигфрида". 

И все зто было выполнено, конечно, далеко не без· 
укор11зненно, но во всякомъ случаt не n11oxo. 

И отъ постановки къ поставовк'I; чувствовалось движе· 
вiе впередъ. Видимо исnОJJнителн работа11111 старались про
никнуться чужв.ымъ для нихъ, и очень труднымъ стилемъ 
П'БНiЯ и игры. 

Можно было надtяться, что еще черезъ го.аъ работы у 
насъ будуrъ совсtыъ нr дурно исполнять Вагнера. 

Въ тpynnt Большого театра какъ-будто стала выдвн
rатьсn группа ваrнеровскнхъ 11спо11111пе11еА: въ перRую го
лову, конечно, Апчевскlll и Ба.�ановская, за1i;мъ, Павлов· 
cкill, Пироrовъ ... 

Но таинственная пружина побудившая "увпекаться" 
Ваrнеромъ, очевидно, перестала пъllствовать, и д1111о -ваrне· 
ровскихъ nостановокъ быстро двинулось на�ад'Ь', 

Все-таки въ Бо11ьшомъ театр'!; хоть что·нибу:аь да yui;. 
лtло. Там-ь 11зрtnка ставятъ "Лоэ11rрннъ• и 0

В1111ы<11рiю", 
дали въ аtонементахъ 0Зо11ото Pellнa". 

Въ репертуэрt з11мннской оперы нtтъ н и  о д н о  r о 
ваrверовс1<аrо 11роизведенiя. 

Второn rодъ обi;щаютъ "Тристана", но теперь такимъ 
об1нцанiямъ совсtмъ уже не хочется вi;рить. 
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Художественный театръ. 

О. n. Книпперъ и И. М. Мос:нвинъ въ

,,Царt Феодорtи. 
Шаржъ A11d,·e'(I. 

Совс�мъ не ясно 11 то, какъ будутъ чесrвовать память
Вагнера в аши концерrныя орган11зацiи. 

Въ Петербурrt на общедостуnныхъ концерrахъ rp. Ше· 
реметева уже былъ исполвевъ-nо акту еа 1сонuертt - весь 
.Парсифаль". 

Неужели ни одна l!ЗЪ MUCKOBCl(IIXЪ opraF(lfЗaцill не СМО· 

жстъ. т.·е. не захочетъ посл lио•ать этому np11мtpy? 
Почему бы Музыкальн. 06ш., Кусевицкому и Ф1111армо· 

нiн не воJ!ти в ъ  такое соrлашен!е: каждая орrанизаuiя 1,од
rотовляетъ по акту, затtмъ всt три акта одннъ за  друг�tмъ 
испол11яются на прот11женi11 хnтя бы недl;ли (еще бы лучше, 
ко11ечно, nодъ рядъ). 

Если каждая изъ оргаюtзацiА дастъ по вагнеровскому 
ко11церту, и то будетъ, конечно, хорошо . .Но их ь прямая 
обязанность ознаменовать 13а1·неровскШ юби11е!;! именно 
11спо11ненiемъ "Парсифаля •. 

Какъ 11 Бол ьшо11 театръ о б я зан ·ь организовать абоне
менты 11спо11ненiя "Кольца Нибелу11rовъ" и 11осrавить "Три· 
стана•. 

Вtдь въ Москвi; • Тр11станъ• не исполня,1ся н и  разу, а 
11ъ Каэапи и въ Самар1. 11сnо11ня11ся (вь антрепризу г. Сева· 
сrьянова). 

МарiннскШ теаrръ въ примtръ "н1мъ" став1пь не nр11-
х?дится. Тамъ въ penepтyapt есе: ,,1\011ьцо", ,, Тр11станъ•·,
• Ганrсllзеръ• и �Летучil! rо,1Jанаецъ", а на будущi!! 1·одъ
поставяrь • Ме�!стерз1шrеровъ •. 

Примите въ расчетъ "Мс!!стер�ннгеровъ •, иду щихъ въ 
театр·!; МуэыкальноИ Драмы, предстоящую постановку 
.,Jlоэнгр11на• въ Народномъ Домt 11 "Парс11фе11я" на Шере
метевскихъ концертахъ. 

- Выхош1rъ, чrо оъ Jlerepбyprt можно ел ышать в с е, 
а у насъ почти ничего. 

И nocлt этого еще rоворять, что въ Петербургt любя1Ъ 
Вагнера, а въ Москвt. нtть. Да какъ же 11юб1,ть или uc лю·

бить то, что въ сущности и незвакомо? 
На концсртахъ и Мflсковская публика пр11ннмаетъ вагне

ровскую музыку восторже11110. 
За пр11м·l;ромъ не надо ходить долеко. Дпстаточн\1 вспом· 

нить, какъ слушала публика З-/:1 актъ "Парсифаля'' на кон·. 
цертt Кус�вицкаrо въ феврапt нынtшняrо года. 

лиш: :ro�� с:�::��
ю

�;� ;:�а��
ы

:ъ":;с�:;���о�:
г

=��:·че�::f 
11 въ хорошемъ испо11ненi11. 

Бы.10 бы не худо еще, чтобы .намъ" можно было Чfl· 

тать ваг11еровскiя произведенiя въ хорошr1хъ переводахъ. 
Ваrнеръ былъ не то.1ько rенiальнымъ музыкантомъ. Его 

тексты-велнкiя поэт11ческiя произвеаенiя, знаменующiя ut· 
лую зпоху въ нtмецкоll пнтературt. 

И надо, чтобы nереводипцсь ваrнеровс11iе теJ<сты п о
э т а м  11. 

У насъ теперь пош11н въ ходь переводы В. КоломiИ1�е· 
ва. Съ Нlt�tи издаются теперь ваrиеровскiя кпавирь1 у Юр· 
rенсона (и иэдаются отл11чно). . 

Соrласенъ признать за r. Копомillцевымъ, какъ э� rrере
вод•1икомъ, неоrран11ченвое количество достоикствъ. Перево-

дить онъ добросов·l;стно, тщательно, ,,экваритмически• какъ 
онъ выражается. 

Но онъ совсtмъ не кадtленъ nоэтическимъ 11арованiс!МЪ. 
Его стихъ тяжелъ, неуклюжъ, часто уродл11въ. Онъ, внд11-
мо, съ тру домъ вrоняеrь слова въ разм1>ръ стиха. Гдt ужъ тутъ 
nередаваrь духъ подлинника! 

Читать ваrнеровскiе тексты нъ такомъ переводt н елегко 
и очень неnрiятно. 

И 11рихоJ1ится констатировать, что хорошаrо, д1,1!стви
тельно поэтическаrо nepeвoJ1a ваrиеровск11хъ твореиil\ у насъ 
н1.ть, и къ юбилею таковые не появились. Гдt же вы, русс
кiе переводчика-поэты? Что заставлястъ васъ пренебреr11ть 
задачей, достоИнtRшеf1 11зъ достоl!ныхъ? 

Увы, дtло, можеrъ быть, въ томъ, что эта задача и труд
нt!;!шая изъ трудныхъ ... 

А се!;!часъ ыы и такiя книги, какъ бiографiя Ва,·нер, 
до11жны читать въ скверныхъ псреводахъ. 

Очень кстап1 выше11ъ переводъ хороше/:1 вtмсuко11 бiо
rрафiи Вагнера, составленноl:\ Ю. Канномъ. 

Изъ этого перевода, (страnающаго главRЫмъ образом� 
отъ поrою1 за буквальностью, я nр11веду одну цитату - каюсь 
чтобы позабавить ею ч11тате11я. 

Вагнера "укус1111а за правую руку собака сосtда. коr да 
онъ, по своеИ троrательноtt любви къ животнымъ хо т ·1; л ъ 
с ж али тьс я н аJ)ъ ен н есча стлив о стыо''. 

Не сомн·l;ваюсь, что nереводъ очень точенъ, толы<о вы· 
шло по-русски и непонятно и смtшно. 

Эп1мъ веселымъ курьезомъ позвольте мнt кончить б�
сtду на грустную тему о том ь, какъ "ыы" чествуемъ 11а1111ть 
Вагнера. 

ЗмrмунАъ. 

XpoиUka. 
- По ходатаПстцу Совtта театра.1ьнаrо Общrстна за 

особенвын заслуrн пр11 русскомъ театрt пров11нцiа.п,во.1Jу 
iiнтpcrrpeвepy А. Д. J1аврову-Ор.1овс"о�1у nожалоnапъ ()рд,•н1, 
св. Анны 3-i! степени. Ордсвъ этотъ пр11воs.н1 LII. Г. 
Савина u 01прави.1а его съ нарочвымъ въ 11мtuie J1н1роuа-
Ор11овсквrо. 

- Направв1шъ по с.,учаю состоявmаrося 50·Tll1't ri11 
дприжерскоii дilяте.ш1осrn, nолучаеrъ звавiе почетнаrо 11а· 
пе.�ыtеi!стера Императорскоll оперы. Это вваniе Jста.вав.ш· 
вается спецiальво д.111 Направ ника. По слухамъ, д11ре1щiя pii· 
шu.ча та1tже учредить до,жность rлавнаrо щ1пе.чьмеftстера 
J1мператорс1,оi1 оперы. Такая до,жность no1ta оффнцin.11.110 
ue сущес.твуеть. 

.Вопросъ о nереводt режuссора Мельнп,шва въ Г.оль1110! 
театръ оковчате.1ьно рtшенъ въ по.1ожпте.1ьно11ъ сиыr.лt. C-t, 

Художественный театръ-,, Мнимый 
больной,< Мольера . 

f\рг�нъ - К. С. Стани�nавс:нiй 

Рис, А11,Т,·е'п. 
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Н. 3. Труl(анова. 
Рис. J.Ia,.-a. 

проr.1ашенiемъ въ Петербурrъ режиссера Вого,нобова д21я 
}1е.1ышкова не оста.�ось ра�ты • .между тtмъ, ttai!'Ь въ Москвt 
бо.1ьmап нужда в ъ  очередnы.-х.ъ режuссерахъ. Въ Mocr;вt 
Ме.1ьнпковъ прпметъ участfе нъ постановн.t съ Ф. И. Ша
.,вnuвыыъ "Бориса Годунова", которыii б:rдеть возобвовленъ 
въ старыхъ декорацlяхъ. 

- Ф. II. Ша.1Я1JПВЪ выtхалъ па rастролu въ Парuжъ .
Оь участiе�хъ Шаляпина тамъ будутъ nоставJсвы ооеры 
.,Борuсъ Годуновъ•, .Псrюв11тяюiа�, ,,Кнnзь Игорь", "Мефп
стофе.1ь", ,,Фа)'стъ", .CoouJьci.in цырульвuкъ• u др. llередъ 
оrъtздомъ Ф. ll. Шаляп1111ъ зак.1юч11д1, съ попечuте.'lьствоDt'Ь 
о нароАво!I трезвости ус.1овiе, по которому ояъ 0611эyercs1 въ 
бvд;щемъ ceэout десять разъ выступuть на сценt петербург· 
ciшro Народнаrо Дома. Неоремtвпы»ъ усдовiемъ Ф. n. ста
вптъ, <rrобы 700 мtсть бы:ш безn21атвыш1. 

- Первоil постановкоil въ Ху,1\ожественвомъ театрt
будеrь "Коварство п любовь• Шп.вера; декорацiп для пьесы 
будуть написаны !11. В. До6ужuвс1шАt'Ь. Ро,111 разоm.шсь та1tъ: 
Луnза-r·жа Барановсг.ая, .1ед11 М r1льфордъ-г-жа Гернанова., 
Фердnяавдъ-r. Качаловъ, Вура1ъ-r. Лужскii!, npuзuдeнn
r. Зва)1енсттii!, М11.1.1еръ-r. Мос1tв11въ, фооъ· Кальбъ-г. Д11кin. 

-� Уходъ А. А. Б_р:шдукова, дире1tтора Фолармоаuqе.
окаrо j'Ч111111ща, стаn фактомъ. 

Наднпхъ совtтом1. Фо,,арыоночес1саго общества зак,1юченъ 
ко11тракть съ комоозnторомъ Н. Н. Череnвонымъ, прнrла· 
шаемымъ на посrь дпректоrа Фплармсн11ческаrо учuлвща. 

Пзъ пропзведеннt Н. f . Черепнина прiобрt,111 11звtст
вость: вступленiе 1,ъ "Прuнцессt Грезt" Ростана дпя ор· 11естра, .,.1lnpnчec1ta11 nоэма11 ддл скрuш.ш u uр1,остра, хоры съ оркестромъ-.Ночь" п "Старая пtсвь•, .,Пtсвь Uафо� AJJЯ сопрано съ жснскnмъ хоро•1ъ n оркес1·роJ11ъ, мyЖfiRie хоры, романсы в дузты. 

Имя ъ10.1одоrо композитора сдtлалось за послtдвiе годы mиро1ю nзвtстнымъ в въ Eвpont, rдt съ оrро�1нымъ усоtхомъ прошли въ псполяевiо диrплевскоlt бaJieтяoll трупtJы ero баJеты:,, Uаводьоuъ Ары оды•,. Нарцuсс'Ь" .u • Чорныя мас1ш". Въ св.11з1J съ вазначевiе11ъ АПректоромъ уч11,1uща Н. Н .  Черt\оива, въ учп.�11щt предвидится серъезвыя nереиtны. Между прочuмъ rоворяn объ уходt въ отстаВI,у пвспег.тора ю�ассовъ В. К. Дедле, завuмающаго это мtсто чть ;ш ве со времево осяовавiн учuлuша. 
- Возвратплсв Dэъ-за rранпцы It. В. Незлобвнъ. Сезонъ пре,1\оолагаетсn открыть перваrо сентября, съ 1 августа начнутся репеmцiо. Реж.вссерамо приглашены В. Н. 3ванцевъ 1r Чарrовпнъ. ,1!,л11 2-3 аьесъ пр11rдаmевы режпссерыrастролеры, кро11t вn11, вiшоторыл пьесы будетъ ставить самъ К. Н. Нез.106ввъ. 
Какоi! пъесо/i откроется оозонт., пока ве pflmeпo. На111t-11евы: ,,Го�ячее сердuе", ,.Ордеаяска.11 дflва• в "3шюто• Не· 11вровuча-ДанчеНJtо, Не ptmeuo также, ка1iiп пьесы поi!дуть 

ИЗ'Ь НОВИВОКЪ. 
Составъ труппы будетъ npomлoroдвil!: Г·ЖII Юревева, .Жихарева, Васu.,ъева, Лп�uва II др.; гг. Нерововъ, Лnхачев:ь, Рудвоцкiй, Гpy�инc1tiif, Ве.11пдовъ, Ге,цпке и АР· .Изъ вовыхъ артостовъ въ составъ московской труппы 

npurлameвъ артuстъ Бtлrородскin, уже слупшвшii! раньше У 
Нез.1обпиn u r. Orapкoвcкiil. 

Съ 1 августа по np11Мipy npomлaro ceзoJta откроетсп 
абовементъ на восемь вовыхъ nьесъ. Сезоnъ въ MocкJf! про
ДJJотся до поста, sатtмъ Незлобnвъ со своu/1 трупоо11 пз.11'11-
реn·ь устроить гастроли въ nровпнцi11. Въ Москвt Незлобпв1, 
uро6удетъ до субботы, sат�мъ уtзисаетъ въ Старую Русу, rдt 
въ с11Ятомъ uа1'Ь 1-kтнемъ театр'!. будутъ даваться съ 23 ма.11 
соекта1t•111, а та1,же будеть подго·tовлятьСJ1 репертуаръ 1n. 
зо ашему сезону. . - Режuссеръ Н. Н .  Звавцов"Ь, nрur.,ашевны!I па 6удущ11t
сезоuъ въ теат�ъ К. Н. В0злоб11ва вмtсто uepeweдmaro на  
Имоераторс!iую сцеву Ф. Ф. R.оммпссаржевс1,аrо, ньход11тr11 
въ вастолщео время во Фра1щiu. На дш1х"Ь овъ совершплъ 
npory,шy оа лоu,адяхъ ао дoport Реш1-Орлеав:ь съ цtлъю 
собрать маторjа.1ъ д.10 nоставоа1ш .ОрдеанскоП д1�вы• Ш11.1-
,1ера, 1,отора.11 оа1у поручена ['i.. Н. Нез.1об�иы�1ъ. . . - Русское Музы11альвоо Общество пр1шuсuло па будущ1it 
сезовъ дuр1tж11ровать двуnп сво11ан1 спмфовu11еск11м11 со/'>ра
вiямп пзвtст1111rо гдавваго д1r рuжера а1юнхсис1,оi! королевс1,о!l 
оперы Брvно Вальтера. . Эт11мъ nрur.тзшевiемъ рtш11.1а восuо.,ьзоваться n дпре1щ1а 
оперы С. ll. 3r1мuoa. 

С .  П. ::Jшшнъ орпrпасrtлъ Bpyuo Ва,1ьтера 11родuрu,1ш · 
ровать двумя новышr постапов1,амu театр:�-11о�обномпе�оii
Поковок дамоii'' 11 вonoil постановг.оi!-

.,Донъ-1Куаноъ1ъ . " 
- Въ засtданi11 художоствсн11аr� совtта llмnepaтopcкo!t

консерваторiu состоюось прuс.ушде1не мcдn.11ell 011оuчuвшп�1ъ 
въ этом·ъ rоду учсв1ша11ъ. 3одотыя !rедr.,ш шшо�,у не прu
суждеuы .  Бо:шоuхъ серсбр1шыхъ медадеl! удосто�ны 5 уча
щпхся: Радуговъ, М1111деръ, (оба-по к.1ассу фортеюано uроф. 
Гольдеввеi!зерn), Гузuковъ (1,,tacca с11р1ш1ш проф. П. В. Гржu-
111а.1n), А.�еттсаnдровъ и С1-еuавовъ (оба-оо 1;лассу свободнаrо 
сочrrяевiя проф. С. Н. Васuден�;о). .i\Ja.1ы11 cepeCip. ме;.а.п11 
присуждены З-111.: Н,уренко (1t,1acca п·�нi11 rtpoф. Мазоттn), 
Шмuдту·Д�1uтрiевоfi (по кJассу фортеп11ш� проф. Гольдев
веilзера) о Цвtтокову (110 1t.1accy фортошаво проф. Пrрr-
нова). 

- Всрву.�асБ 11З'Ь racтpu.11,нoii ootэ;riш б\).�ьшая . частr,,
тру11пы 1,орmевцеn:ь • no г,1ав'l1 съ Е. Ф. Коршоыъ. Пр1tха.ш 
Аревцварu, tfapoвa, Мар·rынова, Б.1юмситядL·Тамарnна. 1Iа�ть 
тpyntJы, въ ТО}IЪ ч11слt r-жа Ва21ова, rr. Чар�н:ь u Смурсшп, 
оста.Juсь доигрывать въ Смодевс1tt. Пров11нц1я повсюду орu
ннмала мосновск11хъ rас.троJеропъ очень теп.10, 11 артuсты 
очень дово.1ьпы ооtэдкоl!. 

- И3ъ вовыхъ uьесъ у Корша 11редпо.1оже11ьr 1,ъ пост.�-
uовнt "Въ оустомъ домt•· u "3а стtвамп". '�-<i.' < 

- Руsо11од11те.1ь "Свобад.ваrо театра" 1{. А. 1\Iар,цжановъ
только что возврnт11QСЛ 1rзъ Петербурга, rдt CIIJIJЪ на aupt.11> 
п маi! будщаrо 1·ода театр1, ,,1\lу3ыка.1ьвоii драмы", подъ rа-
стро.1и "Свободваго театра'. . - Сnободвы!i театръ" въ вывt!DDемъ поыtщевш зим
вяrо "Эрмuтажа" останется въ течевiе двухъ сезонов:�,, а 
затilмъ uеревосетъ свою дtятельность въ новыil, строющ1йсн 
рядоыъ, театръ, которыi! 111> тому времени будетъ заковчеuъ. 
Сцена этurо rравдiогваrо театра ужо давно 1·оrова, осталос�. 
выстропть то.,ыw зрпте21ьвыii за,,ъ. Во всю длпну воваrо 
театра 1,ъ веыу будотъ прu.,еrать больmа.я веранда. 3е111л11, 
занr1.uаеман нынtшв11111ъ здnuiемъ, отоОдетъ nодъ садъ·. 

- Совtтъ Театра!!Бнаrо Общества иостапово.тъ, въ виду 
токаза чдева Государствепноn Думы Хох.,ова оrь звauis пред
сtдателн, отдожnть воnросъ о выборах�, предсtдатезn до-

Rртистка Большого театра С. В. Лопатина . 
(Къ ея переходу въ • Свободны!! театръ ") . 
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Оперетта въ театрt "Эрмнтажъ". 
,,Дама въ красномъ". 

nордъ Мндnьтоунъ- г. Мона2(овъ. 
Шаржъ Mai.a. 

Ве.школtпво urpa.11& Савпва. хпщвыл"Ъ жевщuнъ, жея
щнпъ-ободьстuтедьпоцъ. Траге.1.iя старtющеа женщины, хва.
тающеDсл ва уходящаrо 11юбовнока. uсевь жевщоны-та1,же 
звучала у артпстки провn1свовевно. Теперь кое-что уме uоту
скR11ло. Нtть осдtпвте.1ьваrо б.1еска, цзящества, Бружево 
кое rдt разорвано. 

Но и теперь так. тонокъ, такъ ослi�ппте.1енъ рпсувокъ. 
И тепtJръ тn1tъ троrаетъ глубо1tая. грусть. Изумпте.,ьва.n тех
вп1,а даетъ возможность в,,аство захватывать зр11телs1. Я бы 
сr.аза.1ъ, что теперь 1tоо-что въ краскахъ артпскн сuягчялось. 
Равьте, Савnвv вазыва.110 nрокуророt1ъ ддя своuхъ геропвь. 
Oun была It'Ь нi�мъ безжnдостна. Она п Ермолова всегда. бы,ш 
полюсам о aкropc1taro творчества. 

Тuперь у СавuноD появпзnсь мягкость, осенняя тос1tа; 
теперь elt nрещ,асво удаются моменты, когда. усталая жсн
щпвil скловяетъ nередъ судьбоit свою уто�левную rолову. 

Игра Caвuнoit-вcor,1a боJьшое удовольствiе. Это вастоя-
11щз11 артистка, тnлавтъБожею иилостью я eli прощаешь п пло
хiя пьесы, 1tоторыя она нспзмtвво пгра.етъ н года. 

У Сав1 1воll въ от.зичiе on другихъ rастро,,еровъ хорошая 
труппа ... Очень мuм\ г-жа Кова.11евспая - npet{pacвыft у ар
тист1ш голосъ, есть что-то свое, что мu.1ое, свtжео; такая же 
свf�жесть н у та.,1авт.1nвШ'О артпс,·а r. Лешкова. 

Dpe1tpncвыiJ, яркii1 nктеръ r. Судъбовпвъ- а1tторт. съ rу
стым11 крuскаш1, Очен� коррс1певъ r. Червовъ. Хорошая 
характеvяость r. До,,овова, xon, даже въ салопы Петербурга. 
онъ ввосuтъ пров1,усъ вtкотороJ! ву.�ьrарвостu. 

Bc'II спе1tтаклк отлвчно слажены. 
У пуб.1111кп Савина п')11!:1а шумвы/1 успtхъ. 

Rк. Львовъ. 

Гастроли Н. Э. Трухановой. 

Выстуо.�енiя Натальи Трухавовоli очень эаuнтересовал:о 
"всю Мос1,ву"

1 
не раз.1етtвшуюся еще курорта�ъ, 1-уоаны1мъ н 

т. п. 
Ивтересъ къ выстуолевiю русско-французскоП звамен1J

тосr11 оrромныП. Вспомпваютъ время, когда мо,тодая , Наташа" 
1'руханова высrуnаза еще ющъ "коро.1ева бр11л.1iавrовъ". 

По, увы, nуб,,uку ожuда.10 большое разочаровавiе. Г-жа
Трухавова въ nервыl! вечеръ не далаяочсrо своего, opur1J· 
на,1ьвпаrо. Г-жа Труха.нова выступш1а, :ка�,ь 1t,1асспчес1tан 
ба,1ор11ны, щеголяя COMIIJITCЛhBOil TCXRllltOЙ (! т. п. 

-вхать въ Москву, rдt есть Ге.,ъцоръ, rдt пepвo,�accilыlJ 
бадетъ-съ та1шмъ "нскусствомъ" не стопдо. Ес.тп бы r-жа 
Труханова созда.1а. своl! жанръ, это могло быть 11uторесво. 
llo смотрtть 1,ак:ь ова тяжело, съ напряжевiемъ .цержuтс.я на 
nуавrахъ, 1шкъ она съ трудомъ nреодо.utваетъ технuческiя 
1'рудностn-неотересво . 

.Въ первыil свой выхо,:(ъ r-жа Труханова, какь нарочно, 

ВЫСТJПЗ.�а въ такпхъ вещахъ, которыя тnвцують r-:11ш Па-
влова, Го.1ъцеръ. . . 

А помt • Вакхавалш" эrпхъ арт11стоК"Ь,-11акха.валш 
Трухановоl! просто жыка съ ев .ваurраuнымъ" темоераиен
томъ, .цеmевы111ъ "ду1шан11з�10&1ъ •. 

Въ "np11rлameнi11 1tъ танцамъ• Befepa очень мало стL1ля. 
Вообще оть тан�tевъ r-жu Tpyxaнouoi! остаетсн въ паматн 

то.11Ъ1>0 зффекrная внtmпоrть, нtско.шtо удач�rыхъ позъ п ... 
море бр11ллiантовъ. Вь этомъ отношевiu r-жа Трухавооа CAi· 
!lада болмпiе успtхи. 

Бпрочемъ, во второm выступ11енi11 r-жа Трухавова ужо 
ве соnерыuчала съ llnвлoson п орооsвела гор�здо лучшее 
впечат.11tнiе. Отдt,,ьные .мо&Н)нты были очоnь крас11вы 11 011а

ст11чвы. Вообще въ nростомъ, эстрадuоnъ та11Ц11 r-жа Труха
нова АОВО.!IЬНО &ШJJa .•. 

Сенъ-Брм. 

Лtтнiе театры. 
Зоо�огмческiм са.4ъ Лtтнiе сады, б1аrо,!арл устаяовив

mейся теп.,оn ооrод11, вачuоаютъ оживать. 
Вь 300;1оrочес1tоа1ъ ca;i.y 11детъ пбоевая" пьеса пстеr,ша

rо сезона "Xo11owo сwотыu фракъ". 
Сиотрiлъ л эту пм•су ва opom.,olt ведtлt, когда еще 

шедъ cutrъ. Ше,,ъ фарсъ у замnроженныхъ арт11СТQВЪ, ве 
такъ живо, ка1,ъ требуете.я, во на.110 вадtетье11, что npu TO[l'· 
лoii поrодt, 0011 "oтofiдyn••. llзъ ucoo.1нuтeJelJ хороши - rr. 
Большаковъ n Мuхаfiловъ, r·жп Леnетлчъ II Друзе-Волконская 
Г. М11чур11нъ-Антовъ Мелщоръ ве порrr,ть nrpы, во через
чуръ стараеrс.я. Не уда,шсь роли r-жi еедорово.11 и r. Чар
скому. 

Цармцыно. Въ саду Даппмnна предмлnrаются спектак.11п 
форм11руемаrо ооерпаrо товарищества. Есть предпо.'!ожепiя о 
спе1,та11,1яхъ малаховс1(аrо авсамб.1я С. А. Го.1овпна n l'rl. Я. 
Муратова. 

Сытыкоака. Дпре1щiя Андропова въ 'театрt .Струвы• 
оттtрывае1ъ сезонъ 19 мnJI nьecoll "Превосходuтельныii тесть". 
Режнссеръ !'11. И. Доронuпъ. 

Теаrръ И. lt. Пеганова. прпзнаковъ жпзво пока пе 
оодаеть. 

Ммаховка. Дnрепцiя С. А. Голонппа и�{. Я. Муратова 
от�tрываеть ссаuвъ 23 мair .Же11nтьооn Фurapo•. Участвуrоть: 
r-ж11 Еденовnqъ, Нарбеr1ом, rr. Горпаъ-Гориilвовъ, Го.1ов1111ъ,
Балаr.нревъ, 1\удрявцевъ, ТорскШ.

12-ro 111а11 ва�ваqено о т 11рытiе театра п сада на n.11ат
формt �П0Аоси11ки" Мос1:.-Каз. ж. �- Дt11 от�.рыr1я по!lдеn 
1wм. Фу.1ьда "Дуратп,". Cue1tтa1t.111I будутъ 11тти 2 раза въ 

Оперетта въ театрt ,,Эрмнтажъ''. 
,,Дама въ красномъ". 

�f\ 

Верндорфъ - г. Ксендзовснi�. 
Шаржъ Мака. 
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Типы ntтни�ъ <:адовъ. 
Шаржъ A1t1ff't'11 

11едt.1ю ор1J11смъ въ течевiе сезона сос·rоuтся нtс1tо,,ы,о д·ь
тс1шхъ ораз�n1,овъ подъ уuравленiе11ъ 11звtстнаrо въ даьвыхъ 
:1tст11остя�ъ устроите.ш М. А. Дмотрiева-Шоовп 

Лооиноостроаскаи. В·ь Лосоноостровскомъ дачвомъ тоатрt, 
uъ nос1,ресе11ъ0 постаn11щ пьоеу Hu1to.1aeвa "TniJнa". lloпoл-
11eniн л10б1пельс1tое. При.111чвы11 uсuо.1н11теды11щы-r-�1ш Бо
бова II CвtтJ!JlчвaJJ, оовсtъ1ъ ве11рu.т1J11ные - всt оота.1ьные. 
Въ nрош.1о)tъ rоду оое1tта1ш1 ш,1111 гораздо сыrравнtе, чув
ствова.,ся ооытвыii рсжuссоръ. В ь отчеrномь спе1,таrс11!, 
б.,аrод11рн оо,ир,1у ввзнанiю poneit, былu та1,iе паузы, что 
сrанош1.1ось жут�.о за артuсrов·ь. 

Письма въ редакцiю. 
М. 1'. г. Реда1iторъ! 

Не отщ1.жuте 01·.1асить въ б.тuжаВше)tЪ вомерt Вашего 
жур11а.1а воsму1•и rc.'lыJыi1 посrупо�.ъ. ан rрепревера r. Пр11-
.1у1и, r·na .Во.1ыв:<шаrо. Г-нъ Во.�ывс1;ii\ 1тр11r,1ася11ъ мовя 
служ11тъ l!Ъ свою а11трепрпэу въ г. Пр11лу1tи на дtтнiii сезонъ 
с.г. и обtща.1•ь выолать .мн1\.слtдуе�ыtl ававсъ не позднtе 
29 апрkля. Но ссrодня уже 8 �ш1, а II до спхъ nоръ во uo·

.,yчnnii 1111 аванса, вu какоrо-л11бо uзвtщонiн отъ r-на В0-

.1ьанскаrо, чtмъ постав.пена въ очень иепрiитnоо nоложенiе. 
Въ IJюpv дtла вс'k уже rto.uчuлueь и мнt nредстоnтъ 

11ровесrн "tто бе.�ъ мtста. 
Артuст1,а Н. И. Чаруiiская, 

Хоиmуры сцеиuчесkuхъ nopmpemo6-ь. 

Е. Н. Рощина-Инсарова ... 
Я не буи.у подводить 11тоrи творческо!t д1;ятельност11 

r-жн Рощнно!t на сценахъ мосt<овскихъ театровъ. Задаче!!
ю1стоящеn статьи я ставлю выясненiе сущности ея таланта. 
Считая несомн1;ннымъ, что крупному таланту орrзtшческн 
своnственна индивидуальность, а о нell мы можемъ судить
по степе.ин оригинальности создаваемыхъ образовъ, я прежде 
всего останов11юсь на индивидуальности. 

Вь r-жt Рощино!! васъ прежде всего лр11ковываетъ яркая 
инднвндуальяость арт11стки, васъ nриковываеть ея тоска не
удовлетворенность, стремленiе куда,то вдаль. П ред·ь �ами 
хрупкая, яtжная жевщ11на,окутав11ая nоэзiеИ грусти. Всмотр11-
rесь: грусть во всемъ-въ большихъ, словно нспуrамыхъ, 
11ро11нкновснвыхъ глазахъ, оъ внноватоll,оожалуll даже слегка 
кривоn, улыбк1;, въ хрипловатомъ голосъ, въ небольшоl!, но 
удивнтельно пластично!! фиrуръ, въ каждомъ дnнженiи, жестt. 
С:лово�.sъ, ntвецъ уrасаетъ въ кривыхъ вадлqмленныхъ ли
тяхъ, но нtтъ, вы приста11ьнtА всмотритесь н вы замtтите 
какъ въ это!! утомлеяноll : фиrурt начинаетъ пробуждаться 
безумно-трепетное желан!е жить, брать отъ жизни все, цt· 
ликомъ вырвать счастье, вырвать но чтобы то ни стало, 

не останавливаясь ни передъ чtмъ. И въ ЭNJ! слабой, без
nомощFюll на перв1,11! взг.чядъ женщин'!; пробуждается силь
ная, кипучая страсть, эти большiе, печальные глаза озаряются 
радостью, въ нихъ вы чувствуете веселье 11 счастье, передъ 
вами сильная личность, но мощь ея не въ природt, а въ 
вспышк1;, въ мrновенпомъ порывt. И 61,1стро освtтивши 
яркимъ св1;томъ снова потухаютъ бездонные глаза, снова 
пелена грусти вJJастно набросила покровъ на эту nеча11 ьвую 
фигуру. 

Вотъ эту -то перемtну 111, настроенiяхъ, эту муку душев
ныхъ переживанil! поразительно ярко лередаетъ r-жа Рощи
на. Счастье вырuано, на миrъ забыто все, упилась въ без
мятежной радости, а тамъ снова страданье и мука. И стра
данье артистки ост;�вляетъ неизгладимое вnе'lатлtнiе свое!! 
простотой и искренностью. Вы чувс1вуете, что 0110 пережнто, 
оно волнуетъ васъ, заражаетъ. И въ :1томъ изображенiн 
страданья вы находите новыя, яркiя черты, вытекающiя нзъ 
своllственноfl еП неудовлетворенности и тоски. Вы чувствуе
те, что въ душевномъ nерелом1:. артистки не можетъ быть 
средины, она 11л11 падетъ обезснленная, н1111 возрод11тся къ 
новоП, прекрасно!! ж11зю1. 

На ряду съ 11вдивндуальностыо въ актерt важснъ ска
завшillся на немъ .духъ t.!ремени", для сцены нужен·ь 
акrеръ-творецъ, актеръ-хущ>жникъ; он·ь берсrъ окружаю
щую ero жнзнь, въ яркости cвoelJ 11вдивидуа.qьности ва.хо
диrь характсрныя и близкiя "духу времени• черты 11 nре
rворивъ изображаемы!! образъ въ лнчноf! 11ндив11дуальности. 
nережиnъ его муки 11 радости, даеть самое себя въ создавае
момъ типt. Гlередъ яа:.пr 11стиниое созданiе искусства. Г-жу 
Рощину я назову арrисткоi1 нащ11хъ - чеl!, артнсткоi'I вну
тренней драмы современно11 душн; мощь своею та11анта она 
раскрываеть лредъ нами радости н ст" 1нья мятуще!Jся 
души. EII 6111·1зка современная душа; elt 611 а ея напряжен
ная, внутре1-1няя работа, ей 6лrtзк11 вс1; с11ожныя переживапiя 
и въ мукахъ неудовлетворенности н разла.ttз она обнажаетъ 
всю душу, всt ея 11зпомы 11 вы чувствуете всю ея опусто· 
шевность,. чувствуете ея обречеююсть, какъ nocлtднiJI аккорд·ь 
угасанiя. 

н ИКОАЭН Зборовскi 

Мелочи театральной жизни. 
Въ Петероурrъ npit�a.1ъ пэвtстны/1 басъ Адамъ Дндур'I> 

1щ rастро.1{[ въ НарОАНОМЪ Дoi1t. Ilз'L cвoeii оо·hз,1111 nъ Ам.е
рuку овъ передалъ въ бесtдt съ оредставптеля�ш оечатн с.1t
д1·ющii1 любопытный эnuзодъ. 

- .В·ь штат:!; Orio пашъ ексuрсссъ бtшевно мча.1с11 по 
прерiя�1ъ, мttъ nдруrь .,ожвым ь с11rваломъ поiщъ бы.11, оста· 
нов11енъ. Когда 11епугаuuые оассаж11ры высыпа.111 пзъ ваrо
новъ, то момеuта.11ьно бызи окружены вооруженными баuдп
тами. Ата��анъ бавдптовъ, оовпдпмому, 1,рео.н, <11.омапцовалъ 
.,pyКJr вверхъ" я бан1111ты начn.10 усердно обшарu.nать itap
}taвы пасс�1ж11ровъ. 

Я съ Карузо ваХ()Д1J,1М тогда око.10 11аrона-рестора11а. 
Когда атаманъ щ,обл11зuдс.в RЪ Ва!rь, овъ вtж.шво силдъ 

ШJ1шу n обратился &Ъ Карузо: 
- Извuвите за безпо�tоi!етво,-ск.азалъ 011ъ.-Я, 1щжотся, 

11�1tю чееть бесt.J.овать съ королемъ теноровъ Генрнхомъ 
.Кnрузо? 

- Вы не ошuбаетесь-отвi.т11.�ъ l{арузо. 
- Тогда n васъ оqевь noopomy co11r1, 6tнfl арiю 11зъ

"Павцевъ•. Я бы.,ъ педавко въ Hью,I0p1ti1 u 11011 н1111а1tъ ue 
-уда.�ось достать 611летъ въ "Мстроt1О.'1Втэнъ\ чтобы пос.1ушать 
в11съ въ .Паяцахъ•. 

- Я 11сn�лню вашу nросьбу,-щtазалъ R,арузо,-во nодъ 
одuомъ ус.1ов1омъ. 

- Я. приннмаю всt условiя.
- Отnустuте поtздъ н не тронъте нокого.
- Слушаю.
Не�1ед.11ев110 былъ вывесеаъ изъ саловъ·ваrова 1iо1щерт-

11ыi!. ро.вль, п оо обшпрвыыъ nрерiямъ оонес.,uеь звукп -
.Cмtlteя паяцъ'' ... Карузо самъ себt ак�.омоавuрова.'lъ. 

Когда Jtapyзo 01,опчш�ъ, онъ обратuлсJJ къ атаману_ 11 
rоворптъ: 

- А длл полнаго анса�1бля a1ory вам-ь реr.омевдовать
xopomaro бас�•,-п у1iаза.1ъ н а  ъ1еил. 

- Прекрасво,- обрадовалсл 11таманъ.-Сп0Пте мнt соро
наду • Мефпстофе.ш Боi!то" со свисто111ъ. 

К.оrда я оковч11.1ъ свое ntвie, атамавъ maitкu сдtда.1ъ 
вuзкiit по1t.1онъ II rрощ,о крюшулъ: 

- Спасuбо за n:kвie, сnас11бо за свпсn!
3ат:11nгь оuъ обратился къ rлавао!1у 1tовщ·ктору: 
- Свистите п вы u поtзжаlfте съ мnромъ.
Мы пе заые,1;.шли эrо сдtдать. l{orдa по·ьздъ тронулся.

всt пассажиры yr.тpouлu королю теворовъ шумuую ав1щiю". 
Si hon е, ,,е1·е, е Ьео trovato! По русски - не JJIOбo во CJr}'Шaii, 
а врать пе ыt.mall! 
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Петербургскiе этюды. 

Бенефисъ суфлеровъ 11 помощникооъ режиссеровъ Ма
лаrо театра подар11лъ весьма мноrоч11сленнымъ зрнтелям·ь 
воиспщу художественное наслажденlе. Прн 1111ною удачи ве
чера было выстуnленiе въ роли Недоносова (.Хруще11скlе 
11омtщ11ки") маститаrо Варламова. Артистъ бы11ъ въ ударt, 
и внесъ много яркости въ нсполненiе. Его Недоносовъ -
11ркое л11uо. Прекрасная Глаша r-жа Миронова. ОтпнчныИ 
Семка r. Шаповаленко. Много крас11вых·ь моментовъ дала 
r-жа Корчагина-Александровская. Ансамбль артистовъ Малаrо
rеатра подтянулся, 11rралъ съ явRымъ увлеченiемъ и ста
ренькая федотовская пьеса, неладно скроенная на современ
ныn взr1111дъ, съ наивными неловкостями, съ повторенiемъ 
однород11ыхъ .эффе1повъU,-власrно ув11екла зрителя, завпа
дtла его душою и оказалась 11нтереснtе (благодаря яркому
дружному исnо.11ненiю) многнхъ новинокъ. Варламова вызы
ва.111 безко11ечно, а г-жу М11ронову цвi;точными nодноше
нiямн.

Гастроли Е. Н. Рощ11ноt!-Инсаровой прохо1111ть съ усnt
хомъ. Арт�1стка тонко, умно и м·!;стами трог1пельно очерт11.11а 
хру11ку10, безплотную Лолстъ (.Обнаженная"), сглад11въ не
дочtты авторскаго мазка; р11сунокъ свособразенъ. Оrдtлка
ф11п11rрав11а. Крас11во одухотоорена у r-жи Рощино!! Зоs1 
Блондель (. На полпути"). Много нi;жности, вкуса, 11зяще
ства. Забываются слабыя стороны пьесы Па11еро. Авса116пь
дружеRъ. Публика не скупится на аплодисменты 11 хорошо 
заnо.1няетъ тсатръ. Вызываетъ интересъ участiе rастролерuш 
въ мимодрамt • Въ ночь карна�tала •, въ котороl! выступ11тъ 
зртнстъ московсн:�го балета r. Рябцевъ. 

Скромно отnр11зднованъ въ эмt консерваторiи .юб11nеt!" 
onepнaro артиста И. Ф11п11пnова, no поводу 10-ntтlя служе
нiя его на Марiинскоll cueat. Красиво cnt;.,ъ юбипяръ арiю 
нзъ 011. Арснскаrо "Рафаэnь•, Рахманинова .о долго ль 
буду я" 11 Рi;чкунова ,Море". Мнло II съ успtхомъ ч11талъ 
r. Федоровъ (разсказы), nt.111 дуэть Чаllковскаго Г·ЖJ1 

з. ин.
Съ улучшенiемъ nоrолы ожили открывшiеся 1 мая лtт

нiе тезтры. Въ Зоо.,оr1tческо11ъ tJдеть стара!r оперетта Мил
лекера и Нпщil! студентъ", оорядкомъ уснащенная балетtiыми 
номерам11. Инrересны mise en scenes, красивы танцы труппы 
Чисrякоuз. Исполненiе Ж1!Вое. Эффектна Сарра ЛиRъ (,,Ла
ура"), !t!Кого грацi11 въ 11грt r-жн Дез11·Дорuъ (,Бронисла
ва'). Недуре11ъ r. Морфесс11 (.Hi,щil! студентъ•). 

Въ .Эденt" 11дут ь веселыя пьески стара го репертуара, 
ор1т1нальио II со вкусомъ nоставленныя режисссромъ Шал
ковскимъ. М11стерск11 позъ взрывы см1;ха разыгрывается 
. ,Вtрочкинъ секретъ• Коныча; очень хорошо 11деrь .Ночное•. 
Исrtопненlе ровное, боllкое. 

Въ "Луна·nзркt• бпес11ул11 постановкоtQ "no Ре\Jна-
rардту" • Г1 рекрасно!I Е..,ены�. 

Въ нtс110.1ысuхъ ве•1ераХ'L, моmду орочи�,ъ въ бо.'!Ъшомъ 
вe'lcpt, устра0нноа1ъ въ Иарiuвс1.омъ театрt въ nмьзу "Нев
скаrо 0-ва оособiя б·hдвы!lъ" выстуnr1.1а съ бо.1ьmпмъ успt
хощ, Н. Н. Собвнова-Вuр11зова. 

Вас. Базмлевскiн 

Chimere. 
Л. Occoucкilr. 

Chimere. 

t

\r • L1� �М"',1'г1,� 

Л. Occot1,·1-1it. 

Парнжснiя письма. 

"Le Secrcl" является несомnнпо самоn сl:l'льноl!, caмolt 
яркоА, само/1 лучше" nьecoll Бернштеnна. Это не классиче
скнt ше.:tевръ. как11мъ прово згласила его парижская критнна; 
яо среди скудпаrо совре)1еннаrо французскаrо репертуара 
,,Секрсrь• несомнtнно явпенiе выдающееся . 

Въ зто!! nьeC'h въ первыtt разъ Бернштеllнъ постав11.1ъ 
свое!! задачеll 11эученiе характера; 11 довепъ эrо 11эученiе до 
конца, до его не11Збtжнаrо лоr11ческаго закпюченiя, при чем·ь 
характеръ, высrавлевныl! 11мъ, очень ор11г11на11ьныl!; эrо сво· 
его рода Яго въ женскоJ! юбкt. Супруги Жаннело очень 
дружны съ моподоU вдово11 Генрiеттоll Гозперъ, въ которую 
безумно влюблеяъ робкШ н де1111катныfl Дени Легеннъ. У 
Генрiетты во оремн ея вдовства былъ любовн11къ прекрас
ны/.! Шпрпь 11окта-Тулли. Единственное лиuо, ко1011ое знало 
объ этой связ11

1 
объ эrомъ "секретt",-это Габрi.1лла Жанне.10. 

Должtiа л11 Генрiетrа сознаться своему будущему мужу? 
Габрiэппа совtтуетъ etl з1·0; но когда Генрiетта в11дятъ глу
бокую, искреннюю любовь Дени, у нея ие хватаетъ муже
ства сказать ему это; она знает,,, что онъ будетъ сл11шкомъ 
жестоко страдать II будетъ ревновать къ ея прошлому. 

ГеRрiетта и Дени вtнчаюrся; 11 нtсколько времени спу
стя, Жавкеnо н Легенны про iОдятъ ntto вмtcrt въ Довиллъ 
у теткJJ Жавнело графини Соважъ. На дачt жнветъ еще nя
тыf.! госrь Шарль Понта-Тулли. Дени дtлается его закадыч
кымъ друrомъ, тогда какъ Генрiетта, которая была страшно 
поражена и раздраженна его появ.1енiемъ, жспаетъ его уда
лить изъ дома возможно скорtе. Ден11 начннаетъ nодозрi,
вать отношенis меж1у Покта-Ту.1т1 и его женоl!. Генрiетта 
кnя!fется, что онь не ея любовн11къ; uo сознаетс11, что OFJЪ 
имъ быnъ; и счастливая ж11энь суnруговъ ЛеrекFJ'Ь разру· 
шеuа навсегда. Но почему же По11та-Тулш1 появился вдругъ 
снова въ жизн11 Гекрiетrы? Скоро это объясняется. Оказы
вается, что все это подстроено Габрiэлпоl/, которая совер
шила еще множество другихъ rкусностеll. Она совершила 
нхъ, потому что она не можетъ перснос11ть вида счастья дру
rихъ людеll; она завистл11вая 11 злая же11щ1ща. Во всемъ 
этомъ она признается сквозь рыданья, и эта исnовtдь не
много примиряем, зрителе!! съ иеl!. 

Такова фабула пьесы. П�рвое дtllcrвie-этo, дъl!стви
тел ьно, настоящ!I! шедевръ. Характеры обрисованы мастер· 
ски; .,искусство подrотовленiя" зрнrслеl!, которое Сарсэ счи
талъ необход1111ымъ, доведено здtсь до совершецсruа. Чув· 
ствуется, что подготовляется б ольшая драма; но в ь чемъ 011а 
заключается, объ этомъ можно только догадываться; 11 эр1t• 
rель съ кетерntнiеыъ жцетъ дапьнt1!1uаrо развиriя пьесы. 

Второе дtllcтвic тоже очень сильное u яркое; драма раз
вертывается все глубже 11 глубже. Но когда занавtсъ опу-
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Уфа. Театръ П. П. Струйскаго. 

М. П. Непtnина и Е. С. НеАtnинъ. 

скается, зритель стоитъ nредъ тolt же заrадкоl!. Онъ зваетъ, 
что rлавноt\ nружиноl! всtхъ несчаст!/1 является Габрiэлла; 
но почему она такъ дtАС'твовэла? Какими мот11вами она руко· 
водилась? Этого публика не энаеrь. Но эта игра въ загадю1 
в;,ч11нае1ъ уже утомлять nубт,ку; н она совершенно раз· 
оч11роqывастся, t<orлa el! преподносятъ объясневiе, что Габрi· 
эю1;� .злап• жеищ111н1. Говорятъ, что первоначально звторъ 
хоrtл ь выставить Габрi,ллу просто нравственно-больноll пси· 
хопаткоll. lio 11сnолн11тельница rлавноl! роли r-жа С11монъ 
npt1c11лa сд!;лать ее с11мпатичноll. Поэтому и явилась эта 
11сnvвtдь въ И бсеновскомъ духt., nrнм11пяющая нtсколько 
зр11т�е1! съ ужяснымъ харак�·еромъ Габрiэллы. 

.t:екреть" былъ уд11в11тсльно разыrранъ. Главныя двt 
женскiя рол11 Г116рiэллы 11 Г, нрiетты rенiальво играли двt 
чудныя артнстки-r-жи С11мо11тъ 11 Лели. Роль мужа Ген
рiеттw иrралъ лучшill современны!! французскiА актеръ Буше. 

В. Л. Бинштокъ. 

Письмо нэъ Дрездена. 
Д.вil орсмьоры въ одuпъ 11ечоръ въ двухъ театрах-ь одноil 

дnre1:цi11 п пр11 томъ двt очень сложпыхъ ооставовкп. ltтo 
ва�оветь ъtН'\! другую таJ\)'Ю )111рG1щiю, JiОторал бы мог.;щ 
щ1еодол1 ть тn11)'JO сопрш11ен11)'1О (Ъ г�.,омад11ыъ111 тру двостн&111 
pJ>CJ(Omь? Рос11qш1, пот9му, что .особен11оii надобност11 въ это�,ъ 
не 11 11iстс11; развt толr,r;о въ cu.1y ю•uзв·l,ст11nrо д.111 пуб 1шш 
C.'rcчeuin обстолте.11,с,въ: Во в1·1шо�1ъ случаt, такой tour de 
force в1,шu11ула. ua 0�11on 11c�1!.1t д11ро1щi11 1,ороловс1шхъ теа
тровъ, псстаы101, въ nд1111ъ u тотъ жо вечеръ въ оnf'nвомъ 
Tl"ar1,fl Roвne про11звnде11iе ••nлодо.rо r:омпоз11тора 8. Yv. von 
W allGrslia,uson';1,-мy�ы 1ш.1i,нyю 1:р11rедiю "По.шовн11 �.ъ Шабер,.", 
а В'Ъ дра"ат11чес1,о�1ъ -'

,,
Женсв1,еву" Фридр11ха l'еббелн, cтo

.1tт11 i1l де.нь рождонiя 1>oтoraro ораадннва.аn па дuнхъ всt 
учсбuы11 зa�CJl.l'Hiл u м 11оr(е 1еатры Гер}1анi11. Къ CO)!Ul.1tniю, 
данн1111 т1шr11 ,;1;1сж 1я onl'pa �10.10,доrо, JJO ун10 не н ачr1нающаrо 
fl!)мooз11rnrn, дебю·rщ)�ав!(шrо ужо рuэъ не совсtмъ удачно 
1ш з,1im11r,n сцен h1 тоже нс о�tщuетъ статъ реnертунрноii 
щ,ocoil Коrn,1овс1саго, театра. Л11бре·rто оперы сд·Ь,нщо сащ111ъ 
ко��nпзnгnроиъ оо ро�11.111у Варhзющ: ,,l.ti comtes!>e а deu.x: 
uщris' ,  Ес.111 c:r.apы ll 110�1airь �огь . еще кoru-.11160 uнтересQ· 
11а1 ь cв.ooil ма.тов l;ронтнnn фабу.10Ц, ц1! пераыn �1уж·ь, участ
ВQваnuнn в,, �.ровопро.1 uтнот, с1н1же11i11 nодъ знмюнемъ 
llano ieo.нn, а затt�11:1 будучс1 'J'Я,11е.110 ранепы11ъ, с1. невkrоят
вым1, чудом·ь c11acw1i1м 11зъ - подъ rру,цы труповъ, должеоъ 
б�лъ .. оц,1ло десят./1 лtт� оотрат11ть на то, ч·r1Jб w  до1rа1nтъ
свnе11 выщо.1шеi! между тi;м1, снова заh1ужъ жен'!\ д·�1iств11-
тольоосrь coocl! личност11, то зто въ сnвремоnно�,ъ л11брстто 
вызыв:�вJ'Ь толъ150 НС,\Оумtвiе n c1ty1,y. Таю1tе i1a.1 0  логпчвымъ 

лв.:шется ptmeoie второго муж:�., око,,о .цеслтn .аtт-ь пmбпвшаrо 
свою души не чаящуll) въ нем'Ь же11у, откаааться вдруrъ оть 
не11 60.11, еожалtвi.n II с1, пре.�рtнiем'Ь, какъ отъ обманщuцы. 
Не 60.1te поп»тно о· саашотрав.1епiо жены двуtъ 111.yжoit 'f 
трупа аерваrо, десать 11trь с1щтавmаrосп, которы!I пустп.111, 
себt пулю въ c<ipдue послt того, к1шъ жена заяв11ла ему, что 
опа oro собственно п111,оrда п не .11юбила 1 п что он'Ь нанрасяо 
та1,ъ стара.1сн добuться встрtчп съ н ею. И воn, па тsшую
то .цt ,анную ф11буду ш1ше·rсл дtлавнал музьша. Ны вtшняв 
заrран11ч11а.я молодежь, да n паша въ н1щоторо11 ствоенu,  м:110-
rо уч ,шшаяся u може·rь . быть . не малому uаучпвш1111ся. iro 
itpa 11нeil мtpt, в-ь автоб10граф1яхъ свопхъ 0011р11ющаяся на  
цi!л,1 1! рлдъ звамевптыхъ уч:uтелеR своnхъ, все -та1ш очооь 
ъщ,10 осуществ.11нетъ тt б.1arie nорывы, которые еП был11 даnы 
ил1r 1,ааа.1uсь e!I даuвы�ш. Та"ъ и сеПчас-ь. Комповпторъ 
самъ вап с1саJ1Ъ д.111 себя, я сказа1ъ 61,11 б.1аrодарuое лuбperro 
д1о 1til.1aro ряда музы1ш�ьныхъ 1tарт11въ, ,ц.1я коrорыхъ, судя 
110 тt,�rъ немпогuмъ прсдстаолевным·ь въ партотурt мелодuч
вьшъ п со в1чсоn ор1,естрованяьшъ эск11замъ, у вего nмii
ется сол11двая палптра spкu r1, п пtжвыхъ красо1t1 ; чувствr
ется серьезвав шко:�а II блаrоrовtнiе предъ ор11зааuвы11111 
а.вторuтетn�1 п. Но въ цt1омъ получилась слабав, на.10 увзе· 
ttaющa,i II даже утомляющая СЛ)'Шателл работа. въ 1,oтopoll 
между проч11и�  оро11�водu.10 вtс1:о,1ько банальное u даже ве
ловl\ОtJ впоч1�тлt�iе подчор1швапiе nъ 01>11ост1>t тtх.ъ мtстъ 
разс1,nза. rдt по.шов11u1tъ упо�ruнаотъ о HtLno.,eoвil, мот110а�10 
марсен,е.1ы. II то.1ы10 благодаря nрокраснымъ rолосовымъ 
с11ла�rь дре�дснс"о!I оuеры, обращовоii обстаuов11t !' yмt.1011J 
всденiю знамеRuтаrо ор�.естра 11апеды1е!lстеJ>омъ Кучбах!1мъ, 
опера uмtла обыqвыn оремьерпыfi успtхъ. Боюсь, не объn· 
сняотс11 JJU nос1щ1овка гтоlt оперы похва.,ьнымъ чувствrJМ'Ь 
участiя 1,ъ лочмостс1 ко�,оозптора-стра.дальца, протnвъ пере
ж11тмо въ зтоть вочеръ торжества котора.rо шtчего не хотt
дось nо�ражать. 

Тоже траrедiя съ utс1со.н,ш1мп ва.Jmощнмпсл по сцопi� 
трупа.м11 дn.�адась въ тоn же 11ечеръ въ рсстnврuроаапяомъ 
в11д·I; ва драматuчеr.ко� сценt Королевс1саrо театра, 1ю·rорую 
я смотрilдъ 11ъ оовтореиiu па. мllдующi!i доuь. Но здtсь мы 
уже ии1i.ш дf;м съ nроuзведенiемъ, хотя п не 1131, МG1ьtхъ 
спльвыхъ, но во всл 1tомъ c1,y11at народнымъ, к.таоспчес�tnм� , 
Rai.ъ я ) ЖО с11а.1nлъ .оыwе, 1 8  ъ!арта я. ст. вся Гормав1я 
nраздповаJiа сто11!r11 iП деньрождев1я в ыдnющаrося свое1·0 noaro. 
Фридрuха Геббеля, нао11савшаrо at6;J(ДY орочпА!ъ Alнoro дра· 
�щт11ческuхъ ттро11зведевifi, до сu.хъ поръ ещо "" сошедш11х·ь со 
сцсвы.  Дре:щенс!iая д11р01щi», въ .111щt завtдующаrо ре1юртувр · 
uoi1 частью, д-ра l{арле. Цаi!са, ш,tетъ 1,рупшн� 11 авторu· 
тетнаго :1 11атока Гоббе.1111. По с.1учаю столiтш со дня 
ронценiя повrа ufщоторыя ttьесы ero был11 подъ ру t,овод
ство.,1ъ д-ра Цаi!са возобuов.1е11ы п, J1rежду uрочп�,ъ, весы,а 
трудна11 11 вз; op11 rr1НaJ'h ыало удобная д.1я оостанов1;;I; ,,Же
яев1,ева�. Д-ръ Цнikь npe1,pacuo суъt'l\лъ орпспособul'Ь даRпую 
трагсдiю д11н обыквовеuuоi! темрцльвоil постаu11в1ш, ра1дt-
111111ъ ее ва вnсеъrь 11артпвъ 11 со1,ра.т11въ т01tвrь на 1650 
стuховъ (ООЧТ/1 1/s), пе ЛIIШIIBЪ nри ЭТО\11, ея НС\ одного naж
нuro ил11 xщнiтttl)pnaro мtста. Со�.ращевiе же сдtлать быilо 
необх:одu�rо. Врядъ п11 pycc1toi1y театралу И!IП театра.'lьному 
дtято.1111 пзвtстпо, съ кл1>1шu условi»м11 проход11тся счптаrьс11 
древденсttuмъ д11ро1щi1шъ тоатровъ, дл11 того чтобы 11y6;1u1ta 
noi;tщa.�a театры. И ne пnдума.ilте, пожавуПста, что здtсь 11с· 
кусство в nзводятъ до требоnаоiП nуб.111к11. Hпci.oлhttol Но 
60.1ь111ое влiпоiо 01сааываюТ'ь ва. театры здtшнiе бьновыв 
ус.1()вiя. Та1tъ, anopuмtpъ: nуб.шку па 1,.,ассnч<щшхъ пьесахъ 
въ Королевс�.омъ ,enтpt rлаввы'lъ оtiрr.зомъ состав.1nюn 
yчamie II учащuлс11 ыо.10дежt, обоего no.,n, живущая nъ Дрез
денt n ero 6.ш,1щ!lш11хъ О\\рес,·nост.яхъ. У жъ ес.111 толыtо съ 
эт1шъ обсто11теJ1ьс-rво�11, сq11татьс�1, то яельзn ДQПусruтъ, чтоб ы 
спекта1,.111 01tnнч11валuеь поажо 3/ t од1нша;щатаго, nбо �10.10-
дежn на. c.�'llдyющili день надо оъ ш1tоду. 3атtt1ъ въ 11 час. 
вечера оачпuаетсn ночоая, дnо�нав о дово.11,по дорогая та1t· 
св n3возч1шоR1,. Ес11 11 оуб.н11t1i прitзжающеП въ театръ на  
nзнозчu1tэхъ, а 1·а1tоП вемало, пр11де rс11 платить nочuую та.· 
1tcy, то она пе ра3Ъ II ве два nорас1tсшетъ въ ro.,oвl!, tхать 
въ театръ п.ш utтъ. 61. 1 1  часовъ rасuтся па у111щахъ зва•rп· 
те,1ьш1.11 часть фонnре!I. Въ тоатрахъ бываоn ве»ало са.мо·
сто11те.1ьныхъ �10,,одыхъ дtвущо1,ь, 1,оторы� 11зъ • за вепр1нт
nостп возвращаться оомuо одной по неосвtщев1U,tм1, ул �1-
цам k, тоже 6удуrъ 11олебаться, uтrц .[lf 1I�1ъ на т�шую uьесу, 
1toтopan окnnчuваетея 01ю,10 1 1  часовъ. Весы1а не люfiять 
003.11.ПИХЪ CDOltтl\ltЛOЙ U мtстные 1tрит1шп; З, JЖ'Ъ шшъ СЪ этомъ 
паро,1011ъ ве счпrат�сн? Н:з�1ъ ътшttетъ быть c�1tmвo такое 
oтc•ry11.1ouio 11ъ ъ1оем� оuсьмt? А первое о чемъ въ всt�'Ь 
rазеrахъ u въ uуб-111кt. rовори.,п пос 11! пероаrо првдст3ов.,еюя 
• Жоuевьевы", 01tо нч11вшвGся вс.1tдствiе c.1yчun во ue разсч11 ·
та11паrо те11111а въ uол-овопt двtнадцатаrо noqn, было объ
это ��ъ ужасно�rъ п вевtрс,ят110�1ъ событi11. Разумtмсл, c.&il·
дующiе с11е 11таКJ111 ст,шr 11аqu 11атьсн получасомъ раоыnс, все 
соr11асова.1ось, п соекта.1t.:�ь 01tавч11 ваетс11, ка11ъ тоD1у здtсь 
п быть должно, 01,оло 3/.1 01111111адцатаrо. Прост11те за такое 
странное оrступленiе; по а быдъ убfнкдеuъ, что да.оная черта 
въ ведсвiu здtсь театре.льваго д'k,ta не будеrъ воппrоресноП 
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А!IЯ русс1шrо чотатезш. Въ дrездевfз тоже сеть J1К\611те.щ 
AOJrnro с11д·hвiн въ театрt; во увtр11ю В11съ, если Вы 11хъ 
'Jасто 6удuто дер;кuть в,, теuтрt до noJoвuu ы дntu 1дц,1т.1rn. ·ro 

01111 бу,11у1ъ 0•1евь далеко обАодu-�1, Вашъ тса.тръ. C1,opto ouu 
nonдyn. въ то.�тр·ь въ 5 ч�совъ, ч1шъ спдtть въ нем � за 
OOJUOЧL, 

Каиъ и всt к1111сспческiе спе1tт:шл11 npom.1a съ бо.11,ш11мъ 
усu·t\омъ 0 ,.Жt>nев1,сва'·. Тщате.1 1,во 61>1.1 11 расородk.1е11ы и 
рnзучс11ы ро;111. (}ь большю1ъ вку1.юмъ ныr10 1 неuы дo1,oru1tiu 
u 1tоrт10мы рuu,шхъ 11'h110въ xp1ю1iaucт�n. И r,oтoaiy нецu· 
DОТ0.1ыщ что даввuя оьесu, трюсrующаn 11зоiстноо np('дa11ic 
u св. Женеиьевt, п11.1ронесс'h llap11жa., oi..1eвorшmofi въ fIO· 
вl,рuосш своему супругу II с1,11та11ш0Пt:J1 0110,10 дссuтu 
Jiнъ с·ъ сво11&1ъ ребси1шмъ въ д�бр11хъ л1;сuыхъ, оокn но 
восторжествопuла доброд·tтезь, са1отр11тся съ нnтсресомъ uo 
то,1ько nереnолвлющею театръ мо.1од11жыо, по в nyбл1шull 
nocrapme. 

J. M-nn.

О е D u и е и i u. 
(По ,wводu статы1 3. На.�.т11ова о 'lpecmm). 

(Письмо въ редаю.uю). 
Нашъ utt<ъ - вt1<ъ кап11тал11стнческШ 11, каl(Ъ сnравед

л11во оты'l;тилъ r. Нанаrовъ въ cl!Ot M статьt о трестt, мiро· 
вые э�hOR1,1 общiн дли всtх ь, но въ то 11рещ1, кorna каn11та
л11ст11чt>ская борьба 11р11вела въ объсп1ше11iю р116отн11ковъ 
всtхъ отрасле11 труда, актерская громада холодка 11 безу
частно сто11тъ въ стоrонt от·ь этого естсственна,о 11 прямого 
сл·t.дст11iя всякаrо давлеuiя. Въ чемъ же 11сю1ть nр11ч1111ы 
такrrо стрrшнаго равнодушiя люде!!, интересы конхъ такъ 
выrо�но длн антре11ренеровъ будуrъ испол ьзованы синд11ка
томь nосл·t,дн�1хь? 

Я затрудняюсь отвtтиtь на это одн11 мъ краткичъ оnре
дt,,е11iемъ. 

Прич11нъ много ... О11ну нзъ главнМJшихъ я усматриваю 
въ сбродномъ, случаllномъ состав'Ь актерскаго мiра. 

K1Jr1J 1олько не забрасываеrь сюда житеf!ская волна ..• 
Есть ntnы, которые ю, съ какоИ стороны не могутъ служнтъ 
1:еатру II ero эа11ачамъ: имъ нужны сиена для 11ре4стан11тель
сrвз, для всевозможныхъ кoмб11нuuill ... и поэтому матерlаль· 
ная сторона ихъ нисколько не 111пересуетъ; сколько есть 
такнхъ дtятепеА, служашюtъ въ театрt совершенно беэооз· 
,1еэи1ю, а вногда даже и допщ1ч11вающ11хъ за свое сотру1111и· 
•1rство; понятно, интересы ихъ и чесrн ыхъ труже1111ковъ
сцены - не сооnадаютъ 11 сд11нства бы1ь не можетъ.

Г. Накатооъ, дв11ж11мы" хорош11мъ чувствомъ успокоить 
11 nо11д1·ржать �юрапьно тов�рище�1, буа11руетъ въ нихъ 
rражданскiя чувства активнс,М самозаш11ты н яc1iu вtпит-ь въ 

актерскую сrмоченность. Xorn1ucь бы вtриrъ вмtстt съ 
ннмъ, такъ хочется вtр11ть ... Но нужно трезоо взглянуть въ 
rлаза пr1авдt, а не лелtять блзrихъ возможностей отдален-
наго будушаrо. 

Въ настоящее же время антреnренерснill трестъ д.11я 
многwхъ 11ктеrовъ несомвt,шая траrедiя. Я не говорю r1po 
"набопьшихъ": съ ним1t антреаренеры nоненолt сч11таюrся и 
11хь такь нtмяого, что они моrутъ сорrа низов�ться и 
лро111вол1;11ство11ать аnпститзмъ антре11ренеров1,; но что будетъ 
съ цtло" apмiell бtдныхъ, скромныхъ тружен11ковъ сц�ны, 
очень часто, n11мимо добропоряаочноИ поле3ност11, даров1,1ыхъ, 
талантпивыхъ, но еще не в1,161tвш11х..:я н� путь 11звtсrност11?1 
Иn окладь, та къ мнзер11ь1, что поражаешься, какъ моrуrь 
люди существовать, а между тt.мъ и эт11-�·ь окладамъ rpo· 
з11rь курсь nоннженiя. Въ нынt1uнемъ году это уже сказа. 
лось: актеры, по111111сываю1uiе ковтрактъ на жало анiе менtе, 
чt�,ъ въ проt11ломъ сезонt, собств ино, не знали; какь они 
будуrь жить 11·1 зт11 срrде1ва, но такъ вел11къ ужас,, nередъ 
nерсn.-ктико/4 остаться совсtмъ 6езъ мtста. что 11одn11сыва111:, 
110лзrаяс� из 11сеrдаш11ее "авось� 11 �111лость Бnжью. 

Ес.1 11 находtt�ись нtкотnрh!с здравосмыслящiР, практ11чес1ш 
изучившiе ж11з11енную математику 11, не rюлаr,,ясь на манну 
небесную - не сдав3лись ... тt остались з1 бортомъ. Ихъ 
объяв11л11 революuiонерамн н оnре4tленно бо/l котн1ювали, 
негласно конtчно. Что же дtлать? Какъ бороться? В·вдь: 
"041,нъ въ пол·!; не nnинъ" 1t кучка - не прмiя. Какъ ВDох нуть 
душу живую 11 зажечь оrнемъ братсна1·0 ед11 венi11 разныхъ 
афrристовъ и авантю:-истовъ сцены, какъ нселить энерriю, 
сознан\е своихъ общеч�повtческнхъ прав", з4оровое чувство 
борьбы за отстанванiо: эт11хъ правъ в·ь 11нертную, малоауш· 
ную, заб11ту ю II безnечную массу остал ьны:,t'ь?! Науч11те! 
Помоr1нс! ..• 

Бол,, шое rore еще въ томъ, что актеры косны и все 
еще стоятъ обособленно отъ остальноrо �sipa и тече11iя ж11знн, 
к� зам1.ч.�ють

1 
въ какlя ф11рмы вылнваетс11 совремеflная жизнь 

и, несмотря на то, что искусс:rво мноrограliНО н р�:а,·ирует ь 
всесторо 1 1не  нз ж11зненные r1poueccы

1 011и ж11вут ь сuш1мъ 
мнкрос�оi111ческнмъ и зrоистическ11м ь мiркомъ, не nрiобща
ясь къ великому двнжен!ю мiровоrо мааliн;ма II не ваучнв· 

ш11сь прiемамъ н средствамъ въ совреме1тоR экономическоtt 
борьбll. Я скажу болыuе: эту без11омощную II безграмотную 
въ смыслt орr.1ннзацi11 толпу можно э:<сn1уашроваrь гораздо 
больше н чувсrв11 1ельнtе, ч1;м ь это дtла юrъ наш11 анrре
прен, ры, за не11ноr11мъ 11скпюченiемъ Отнест11 т1 зто явлевiе 
за счетъ rумашпарныхъ чувствъ r1pc:mp111111мa reлel1 11л11 же 
11 ош1 не на,то.1ько созна1111 с вою с1111у, не зн.1ю, вllpнte 
noжaлyll, ПJС11tщсе, т. к. nодверждаеrс11 с111:1д111<помъ, во 
nока актеры кое-какь нэвоµач11ваются: кого случаn ныру· 
чить, щ1ыхъ J'11бк1111 11рис11особлнемость, 11011часъ диктующая 
жесrокiе rt яеч11стоnлот1fые  комnром�1ссы; такъ и жноутъ ... 

Въ ед;1ненi11 - снла. Htrъ его, нtтъ будушаrо. 

м. БУАКММрова. 

Xuиo-meampi. 
Въ новоt! nporpaммt акu. о-ва .А. Ханжоикооъ н кои , 

ынt пр11шпuсь н1щl;ть доt дoиoлi,trQ . 11нпрсО1;1ьt>1 4рамы
,,Зл ые нор1Jны", Чел\о 11 "Невt.�омыR рук11·, Чн 1-1ес-ь. в�з
условно, какъ каждую 1 1ье.-у, кн1 1гу, такъ 11 к1111ематогр�фи· 
ческую карт11hу, можно .11зrу1 а rь". Такая вnuл нt оnредt
ленная тендеflцiя, по отношl·нiю къ к11немзтоrрnфпческ11мъ 
карп1иамъ наб111ош1ется почти у всtх·ь к1111Ntато1·р11ф11ческихъ 
реuен�ентов�... Я не говорю, конечно, о с11сцi�лы1ы хъ журна
лахъ, ,,оторыя "не �юrут1 " pacкp1mtkosnть лeн-rv. Вtдь 11отъ, 
въ драмt Неоtnомыя рук11". можно наNт11 н то, чrо по все!! кар
rннt "кр сноn н11тью прохо.11,тъ детекпtвныи ромавъ", и, что 
всt эти п�rеп11тi11 борьбы сыщиковъ съ престуnнинам11 ужасно 
надоt.ли 11 т. д. Но вtдь нельзя же этuil карт11нt отказать 
въ op11rrmaлhпoll эавяэк1; сюжета, rtъ, такъ сказать, обл;�rо
роженiи деrект11онаrо романа. вве11енlем � въ кJэуrъ дtllствую
щюсъ л11цъ нtжнаrо обра.ш дtвушк11 Ме.111тты, въ реальноlt 
иrpt арпtстовъ, наконецъ. 1t не бутафорскоll nостановкt. 

Акцi11нерному общестоу слiщуетъ об1111r·ороа.11т1, ры нокъ, 
наводняемы!! 11ностранным11 лент.�ми съ "кров�вым11"  сюже· 
тами, вы nускомъ въ 60.1ьшемъ количествt карт1t нъ, разыrран
выхъ по русск1н1ъ спенарiя,1 ь, тtмъ болliе, что акu. о-во 
нмtет ь полную возможность не стtск�ться въ эатратахъ, 
какъ по постановкам·ь, тзкъ и по лрiобрtтенjю сце1.1арiевъ у 
русскихъ л«rературн�,1хъ снлъ. 

Акuiонерное общество "Гомонъ" за послt11нее времв 
nро�1зводиrъ чноrо снщ1ковъ .11л1 c111,ero журима .Хроника 
Гомояъ-, въ М 1сквt. Оч�нь удач11ычъ Jt.1дo nр11знать снн
мокъ прi tзда въ Мос><ву aнтioxH\('t<aro 11зтрiзрх� Гри1 oriя !У. 
П11rрiархъ интересуется кннематоrрафэ11ъ 11 o,tl)TliO осrано· 
в11.1сн nереаъ тt,,ъ, каК"Ъ ctcrь въ карету, дпя болtе nро1ол· 
жительноl! съемки. Недавно для "Хр ,1шкн Гомонъ" была 
свята rtpitxaвшaq въ Моск11у н t rастрол11 та,щовщиuа Н. Э. 
Труханова. Съемки про1щюантъ вернувшШ.:я нед11вно съ 
теэ.т11а военкыхъ 4tйствii1 оnераторъ о-ва "Гuмонъ", Петръ 
Нов1щкiМ. 

Т. Д. А. с. Шrернъ 11 ко выпустилъ большую 
драму .• Отцы II дlт1". В ь  эro 'I ка;нинt есrь с11 1ь "!о цр111а· 
тическШ эмменть. Не кии�м > • црач тrче:кi 1 э�е�f�иrь, а 
11меr1но 4рамат,,ческi/1. Печа1ьн,�.11t1. но и l;,кны11•t краскам11 
нарисоnанъ финаn ь дра\lы. Геро�н�, набр1вь бол-.шой бу
кеть бtлыхъ розъ, в,t\lR си� l\f,f сво>1хь леrки1tъ вшныв 1е rъ 
въ сrбя 11х·ь опьян11ющШ 1а11 1 х ъ, чrобь1 навсеrм забыrь о 
счасrьi\, оrь коrор 11·0 он I оrк,11алась ра:щ се11еl!н·11'1 вражаы 
ея отца. И воrь, молод1111 11 лрек;> 1сНlЯ ою .11еМ<11ть на cro11t, 
вся убранна11 морем·ь цвtтовъ, тtхъ самыхь ц.�trовъ, кото
рыми она отрав11лась. 

П ред�тав ,яеть ин rерссъ нстор11ческа-11 дрRм1 .На а парь 
отечества". Хорошо разыграна ко:,щq�ская "HJвt�-rи:r ь". -

- Кпнеммоrрnфо'Теская ф11ра1а Т11м�tfЬ и Peiiнrn.pд ъ 
куоn,111_ у М. А. Арцыбашева npuвu uнсце11uров&u "Санuна " 
за 2400 руб. 

Выnушекную къ 
ленту кнно·бiоrрафi10 

вarн �pOBCKlf ',!Ъ . ТOp)l(eCrB)\IЪ бол ЬШ}'IО
композитора соnрзвuждала копоссаль-

вая реклама. 
Какъ II Rcerзa бываеrъ-за рекпам1М не ока 1алось ни· 

чего эас11у ,кивающаrо вннманiя. Со'> rюдена только, въ общем ь1 

сухая обще11звtсrная карrина жиэнн Вагнера, 11стор 1че;к1t· 
11зв1;стные случаи ,въ ero жн ш11, ммкiе ф 1кты, но dагнера, 
Ваrнера-комn,13нтора, В.iГ!!ср 1 -rен:я та ,� ь  нtrъ. 

Мы можеиь воскликнуrь вм встt съ р�кл,1м одателями 
одной 11эъ фраэъ нх ь ширОК"\В t.щ нельных.ъ ре ла  11ъ: 

- За чrо Герма нiч, Анrлiч н Ро=сiя заnлзтнла (!) 500,000
марокъ только за монопольное право? 
_ Дtnсrои rельно. За чrо? 

И. Ш-деръ . 
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Казань. Новый театръ. 

Зритеnьный заnъ и сцена. 

1tро6uкqiальиая xpoиuka. 
Факты и вtсти. 

Намъ тслеrраф11руютъ иэъ Баку: Въ присутствiи Шо-
11ома Ашn !lрошелъ въ театрt Ма1111овыхъ "Боrъ мест11" съ 
участiемъ Павленкова н Павловоl!. Мноrоч11спенная публика 
устроила автору шумную оваuiю; ему поднесли лавровым 
вtнокъ. Въ томъ же театрt съ оrромнымъ усп'tхомъ про· 
шел·ь конuерть Петербурrскаrо вокuльна1·0 квартета съ уча· 
стiемъ: Чупрыникова, Сафонова, Кедровыхъ. Анонснрованъ 
балет11ыМ вечеръ Гельuеръ. 

Грод110. 20-го апр-\;.1!я состоялось открытiе театра мНRiа
тюръ ,Chat noir" nодъ режиссерстоомъ артиста 10. д. Юли
на. Составъ: Е. Л. Артимова, О. М. Арская, М. Ф. Платова 
Н. В. Эллисъ, А Б .  Град11чъ, М. И. Джури; М. П. Пожар� 
скШ, Н. Н. Чаринъ, Ф. Х. Юрасовскнt 11 Ю. А. Юлинъ. 
Для nepвaru спектакля лостамено было "Кого изъ двухъ•. 
Потомъ прошли: пА не опуснtть .ч11 вамъ зававtску", ,.Воп
шебныll вальсъ", ,,Я умеръn, ,,Помоловка", ,,Ночное". Труппа 
�,ользуется усr1tхомъ. Сборы прекрасные. 

Намъ телеграф11руютъ изъ l<азави: Оперетта Образцова 
аа Пасху 11 Фош1ную ведtлю взяла пятнадцать с ъ  nоловиноll 
ТЫСЯЧЪ.1 

l<урскъ. На зимнilf сезонъ уцолномоченнымъ и главяымъ 
реж11ссеромъ Л. Л. Натальина-Я. Л. Леl!номъ окончательно 
сформирована дра�1атическая труппа въ r. Курскъ. Составъ 
ея с11tдующi!t: r-жи Преображенская, Радина, Гордина, Димо, 
Таланова, Петровская-Шульгина, Нссмtлова, Шнльдэръ, Ни· 
ко11аеоа, Свtтпооская 11 дJ\. Гг. Л1пв11новъ Поливановъ Ко· 
шевскi!I, Натальинъ, Гембачевъ·Доnинъ, Летровск\11, А�дре
евъ, Аllкановъ, Тревоr11нъ, Ростовцевъ, Расторrуевъ, Семе· 
меновъ, Волоховъ 11 .др. 

Нам·ь те.леграфируютъ ftЭЪ Одессы: Балiевъ взяnъ въ 
Одессt пять тысячъ. Ycntxъ оrромныR. Балiевъ за nоtздку 
въ Царское Село лолуч11лъ часы, труппа-жетоны. 

Прнлуки, Пол. губ. Составъ драматической труппы 
антрепр11зы Волынскаго-Васманова на лtтнill сезонъ: женскll\ 
персоналъ: r·жи Соханская, Рустанона, Зор11чъ, Нем11рова, 
Александровская, Дардов11чъ, Орлевичъ-Гар11на; rr. Я•1ыеневъ, 
Истом11нъ, Шадурскiй, В0лы11скill·Басмановъ Вопоцко!J 
Аш1нп�.' Южеиъ, Максимовъ, Ззntccкill, Гриrор�евъ, Ззряп� 
cкil!. 1 лавныlt реж11ссеръ Ячменевъ, помощи. реж11с. Гри
rорьеRъ, адмщшстраторъ Шадурскilt, декораторъ 5{нчуков
сюl!, суф11еръ Строевъ. 

Н11ча11и сезона 4-го мая пьесоn "Безъ в11ны виноватые" 
Островскаrо. 

Ст. l<аменская, донск. об.1. Въ лtтнемъ театрt Обще· 
ственнаrо клуб� будетъ играть драматическое товарищество 
подъ уnравлен1емъ А. П. Вях11рева. Открытiе сезона состо· 
я.11ось 1-ro мая. Спектакли поtlдутъ 4 раза въ недtлю (пятни
ца-по уменьшеннымъ ц·!шамъ). Составъ труппы слtдующi!I: 
женск!А персоuалъ: С. А. Аджанова, Е. А. Александрова 
Е. И. Бtльская-4алеевз, А. Н. Лад11на, Н. Г. Назарова' 
Е .  И. Розенъ, А. Р. Сl!монова, О. П. Тамарш,а, В. Ф. Чер: 
иявская. Мужскоll персонзлъ: В. В. Брусковъ, Д. Н. Василь· 
евъ, А. П. Вяхиревъ, И. 51. Годуновъ, Н. Л. Горстк11нъ 
С. д. Добр.овольскНt, И. А. Орловъ, М. И. Теnловъ, И. в:
Томашевсю11, В. М. Черnявскin. Главныlt режиссеръ Н. л. 
Горстк11�ъ; очередные режиссеры: И. А. Ор11овъ, И. В. То· 
-машевск11!, М. И. Тепловъ. Суфлеръ r. Руrенко. Помощн11къ 
режиссера В. И. Кукарннковъ. Касс11ръ В. r. Внхорева. 

Въ reaтp-t Коммерческаrо клуба иrраетъ съ Пасхн укра-

инское товарищесrвn 11одъ управленiемъ Н. е. Костенко 
Сборы среднiе. 

Саратовъ. Губер11аторъ откпоннпъ ходатаltство аnтре
пренf:ра П. П. Струl!скаrо о лроншвавiи въ Саратовt опер· 
ныхъ артистовъ·евреевъ. 

Харьновъ. Извtствыll оперный артистъ И. А- Ал· 
чeвc1,ilf rоститъ въ Харьков'!; у своихъ родныхъ. Отсюда 
tдетъ въ Москву, а эатtмъ заграницу, rдt, главнымъ обра· 
зомъ, 11 сосредоточена нынt дtятельносrь этого в1�дающаrо· 
ся русскаrо пtвца. Въ зимнiй сезонъ 1913-14 rr. И. А. 
А11чевскiй будетъ выступать въ Марсел1; четыре мtсяца, а за· 
тtмъ въ Парижt. 

Харьн:овъ. Въ театрt коммерческаrо клуба на первую 
полов11ну сезона nрнrлашева опереточная труппа uетербурr· 
скаrо театра Луна-паркъ. Заключепъ доrоворъ съ Пiонт
ковскоll. Оперетка будетъ иrрать до Рождесrва, а nocл-t 
Рождества приглашается опера, 

Письмо иэъ Нижняго-Новгорода. 

Вел11кимъ постомъ, Пncxoll и на еоминоll недtлt; въ 
Городскомъ театрt все время шли гастроли, было необычnllнос 
театральное оживленiе. 

Великимъ nостомъ был11 оnерныя rастро.11и, организован-
11ыя, кажется, r. Заllцевымъ. Въ спектакляхъ принимали уча· 
стiе: артистка Императорскнхъ театровъ Н. А. Правд11нз, ар· 
тистъ оперы Зимина Н. И. Сперанскi!1, кiевснif! баритонъ
r. Княr11нинъ, r. Борисенко и r-жа Долепrо-Драrошъ. Рс
nертуаръ зтоlt труп11ы оrр1шич11вался четырьыя операми: 
.демонъ", .Карменъ•', ,,Жнзнь за Царя• 11 "Борисъ Го.оуновъ•. 
1pynna не блистала силами. 11ск11ючая переч11спенныхъ, ан 
самбл�t хора и оркестра отсутствовали. Хоръ состоялъ 11зъ 
I 3 - 14 чел., ор кестръ человtкъ иэъ 15 -т11. Все это 
жидко. Болtе прилично сошли "Кзрмеиъ'' и .Жизнь за Царя". 
На эт11хъ сnектакляхъ хоръ 11 ор1<естръ рtзкаrо диссонанса 
не вносили, и оче11ь хорошее вnчатлtнiе uро11звод11ла
г-жа Правдина. l{распвый rс,�:)СЪ, хорошо постав11е1Шы1!, съ 
сочными, звучными верхами и обаятельныя внtшнiя сце1111, 
lfecкiя даиныя, яркая игра. Артистка отъ нашеl\ холодвоll 
ю1жеrородско11 nуб11ик11 получила даже букетъ uвtтовъ. 

Лостановка "Бориса Годунова� совершенно не выдерж11-
ваетъ критики: хоръ и оркестръ nоназап11 полную несосто
ятельность. И едн11ствениымъ утtшенiемъ бы11ъ художестве11-
но-сцениlfескil!. 11 вокаnьныll образъ, выл=t;пленныl\ r. С11сраи
ск11мъ въ рол11 Бориса. Артистъ былъ въ ударt н дзпъ 
слушателямъ полное художественное васлажденiе. Опера дала 
на круrъ около 950 р. 

В. Н. Крнвuов-ь nривозилъ оперво· опереточныll "анс11.мбль ". 
Ставились четыре onepenы: .Ночь любви", ,,Въ вол-нэхъ 
страсти 1', ,,Веселая вдова• и • Графъ Люксембурrъ". Оперетта 
была вполнi; nрилнчная. Оркt:стръ достаточны!! мя rастро· 
лирующеl! труппы, хоры сп_равлялись удовлетворительно въ 
Валептиновс1шхъ опереткахъ. Съ свtжн�ш хороши�ш го
лосами были артисты: г-жа Иванова (1111р11ко-драматическое 
сопрано� и r. Минеевъ (барнтонъ). Настоящее комическое 
дарован1е оnереточнаго артиста nоказалъ r. Гударъ rастро
лировавшiй къ сожа11tнiю топькое въ .Веселоn в;овi;• въ 
роли князя Данилы. У публики опереточные спектакли имtп11 
бопьшоl! ycn·J;xъ, хотя сборы были нсбоJJьшiе. 

Приходится констатировать факт-ь, что нижеrородuы 
становятся изъ года въ годъ менtе J�аrральным11, особенно 
равнодушными къ драмt. 

Назиаченныя на шестом недtпt, 1·астрол11 артистовъ Ма· 
лаrо московскаrо театра во rлавt съ r. Праодииымъ при
шлось отмtnить, т. к. предварительная продажа билетовъ 
шла плохо. Гастроли дра11атическо1! труппы во rдав'h съ 
изв1iстнымъ nровиrщiальнымъ артистомъ В. А. Бороздинымъ 
проходили почти лри 11устомъ театрt; сборъ колебался 
отъ 120 р. до 210 р. Д11рекuiя rастролеl! (rr. Н. В. Анча
ровъ II А. Г. Зацонцевъ) понес1111 на семи спектакляхъ око
ло 2000 р. убытка. Отношенiе публнкt къ сnектаклямъ 
r. Бороэдина является совсtмъ незасnуженнымъ. Реперту
аръ вполнt удачный: ,,Свадьба Кречинскаrо" Комсдiя брака" 
1 " О 

... ' 
• у душка , •. тцы II дtти", ,,Крылья смерт11" (бенефнсъ
В. А. Бороздина), ,,За стtноl!", "Король". 

Г. Бороэдинъ несомнtнно крупный пров11вцJальныl! ар· 
тистъ; талантъ его большого дjаnазона; оRъ испоnнялъ самыя 
разяохарактерныя ро1111, и ucerдa у него nо11уча11ись закон
lfенные образы. Оста11ьные персонажи 1руппы, не считая 
остальныхъ артистовъ - r. Анчарова (rероя·nюбовника) 11 
r-жи Аичаровоll (геронн11), иародъ молодо/.!, но подъ умi!лымъ
режиссерствомъ г .  Борозд11на справляютея съ ролям11 
вполнt успtшно. Спектакли шли гладко среnетованы пре-
красно. ' 

На еомнноn недtлt состоялся конuертъ М. А. Карнн
скоt!, которая 11мtла большой ycni;xъ у nубликн. 

А. 11. 
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Екатеринославъ. 5 мзя откры11ся лtтнiN ссзонъ въ 
7еатрt Анrлil!скзго клуба. Шла "Бсзnридаян11ца• Остров
скаr·о. Отвtтственныя роли взяли на себя Ларису-r-жа Леn
шина, Карандашева-r. Блюменталь-Тамаринъ и Роб�н1зона
·r. С<1ш1шъ. 

"Большiя" имена московск11хъ арт11стовъ nривлек1111 много
пубтнщ съ необычаl!но напряже11ным·ь внимапiеыъ 11рослу
шавшеll старую пьесу Островскаrо.

Вина ли эта режиссуры IJJНJ неравпоыtрпаго распредt
.1енiя арт11ст11чсс1<11хъ силъ, 110 оана 11з-ь интереснtllшнх·�, и 
характерныхъ сторо11 ь Островскаrо вообще, а .Безnридан
ниuы11 въ 11астности б ы т о  в а я е я с т о  р о н а  совершенно 
стушивалась II на лер11ыll rманъ выступнли личныя траrедiи
11 душевныя nереж11ванiя Ларисы и Каранпашева. Вхопило
.ли это въ планы режнссуры или нtтъ, но r. Тамаринъ и
r-жа Левщнна сумi�ли отвлечь вннманiе публики в ъ эт у 
с т  о р о н  у и nередtпать бытовую драму въ чисто психо
�оr11ческую траrедiю. 

Это, можеть быть, нс11равипьное поннманiе Осrровскаrо, 
но нrра оказапась сuпьноl! 11 ярко!!. 

Иэъ остальныхъ артнстовъ оrмtт11мъ пока r. Хпtбни
кова, 1онко nроведшаго ропь Кнурова. 

Обставлена бы.1а "Безnрнданюща•· 11едант11чно тщательно, 
<iезъ обычно!! необрежности nров11нцiапьныхъ антрепр11зъ. 

Г. Н-мнъ. 

Керчь. ЛtrнШ сезоп1, обtщаеrъ повид11мому быть 11н
rереснымъ. 

Предстоятъ rастропн Имлераторскаrо балета, во rnaвi, 
съ r-жам11 Eropoвot!, Лопуховоlt 11 rr. Орловымъ, Семеио· 
вымъ. Ожидаются также спектакли В. Н. Давыдова. Анонси
руются концерты А В. Смирнова, Н. М. Ланскоll, скрнпа•1а 
Ji. Б:шндера. Предстоптъ вечеръ босоножки А. А. Шла
ковскоll. 

Что .nэдуть всt эти �!встропи, покажетъ будушее, а воn, 
настоящее даетъ малорусскоl! тpynnt М. К. Ярошенко 0•1ень 
1111ачевные сборы. Слабы!! составъ труппы, отсутстuiе, столь 
необходИ'1ЫХЪ у малороссовъ, ntвцовъ и та1щоровъ, конечно, 
не привпекаютъ nубл11ку. А въ бенефиснь/11 сnеt.'Такль въ  
кассt евреllскоП труn11ы И. М.  Абеnrольца. ... 2 р. 10 коп. 
На Пр11морскомъ бульвар·!; съ 1-ro мая играетъ, 11риr,1ашен
ныJ! rородомъ за 6000 руб., оркестръ духовоl! музык11 1'. А.  
Бреннера. 

Вла.4. А, 

Рославль. Пьесоi! Немировича-Данченко .Utнa жпзни1' 

1-ro мая открылъ Л. П. оаушевъ лtтнill сезонъ. Публики 
быпо много. Въ nьect , Utнa жизни" мвоrо nснхопоrическихъ 
7онкосте!!, 11 она не дала возможности выступивш11мъ арrи
стамъ въ noлнoti мtpt развернуть свои силы.

Обратила на себя внимавiе Л. П. Витарская въ роли 
Анны В11кторовны Демур1111011. Въ ея шрt много непод
.11t.1ьна1·0 чувства, искренности, простоты и 1111р11зма. Пре· 
красна была въ роли Кпавдi11 Тимофеевны Рыбв11ц�1-
ноll н r-жа А. И. Высоцкая. Бпеснупъ своимъ спмпатич
вымъ талантомъ БtлоnоJJьскНI въ маленькоИ ро.1и Морского. 
Съ режисерскоl! стороны спектакль былъ nоставле11ъ без
укоризпепяо. Въ общемъ первый спектакль оставилъ у зрн
телеn очень хорошее впечатлtпiе. Объ остапьныхъ арти
стахъ до слtдующаго раза. 

Н. Р-скiм.

Тула. Вторая половина апр·!;пя прошла очень ожнвлен-
110. Въ к уnеческомъ собранiя закон•ш.10 съ успtхомъ вeceн
nill сезонъ товарищество драмат11ческихъ арт11стовъ подъ 
управлепiемъ Л. А. Орлова-Ромаповскаrо. Jlучшимъ сnек
;аклеыъ, и въ художественномъ и въ матерiальномъ оrно
ше_нi11, прошелъ бенефисъ Саратонскоll (,,Дама 11зъ Торжка"). 
Въ эимвемъ театрt, пoCJJt проrорtвшихъ малороссовъ и от
мtнеиныхъ .по болtзнп" racтpo.aell М. Дальскаrо,-пусто.
Новы!! театр1, Блаrороднаrо собранiя зато не лустуетъ. 
Послt оnерет1щ В. С. Горева, взявшаrо 3000 р. за 4 спек-

так11я, 11 концерта славяискихъ пtсенъ В. Н. Гартевельда, 
дала 3 спектакля Н, М. Гондатт11. Художественныll усп·l;хъ 
имtла артистка только въ "д11каркt•, rдt ярко развер11у· 
лось ея ор11rинальное, необузданное дароваиiе. ,,Нора• же

и .Ззза• въ которой туля1<и внд·tтr въ зимнемъ сезонt 
гораздо лу1Jшую 11слолнитепьн11uу А. И. Малаксiанову, rа
стролершt не удались. Матерlальнаго успtха r-жа Гондатт11
не 11м·l;ла: всt тр11 гастроли дали 578 р. Хорошiе сборr�
(собственно, первы/1 - ,,Шалая бабенка"), сдtлала труппа 
фарсовыхъ арт11стовъ съ Г. М. ГрановскоD. Оба спектакля 
дали 1221 р. На 4-8 мая объявлены спектакл11 оперной 
труппы подъ A11peкцlell М. Н. Крыловоn, составлеиаоll 11зъ 
ряда отп111шыхъ пtвнцъ II n'!!вuовъ, съ хоромъ изъ 24 че
ловtкъ, съ оркестромъ нэъ 22 чпеновъ,-всего въ тpynnt 
до 80 чпеновъ. Отъ души желасмъ rрулпt ycntxa, но ... 
за тупяковъ не ручаемся ... 

Уыань. Ежегодно, весною прitзжаетъ къ намъ драма
т11ческая тру1ша. Ея nрitзд'Ь для уманскоll пубпнки-радост
ное явленiс, потому что въ теченlе почти цtлаrо года, 
имевно-въ тече11iе з11мвяго сезона уыанскоll nубликt лр11-
ходится довольствоваться или ц�1ркомъ, 11.111 малороссii!ско11

1 

къ тому же снвсриоn, rpyr1noM. Правда, ску"у 11ноrда разсtвва
ютъ какоll-ш16удь xopoшifl rастролеръ 11л11 ков1tертантъ. Но 
это довольно рtдкое явленiе. Всего этого, конечно, очень 
мало для nубт1кн, любящеll театръ. И уманцы подвержены, 
есл11 можно такъ вьrраз11ться, знмнеll сnячкt. Въ настоящемъ 
году въ Умани открыла cвolt лtтнil! сезонъ драматическая 
труппа r. Нератова. Tpynna довольно пр111111чная, ставятся 
.новинки . Но пубп11ка почему-то nосtщаетъ театръ въ очень 
маломъ колнчествt: еще не nробуд1111ась отъ спячки. Это
единственное, чtмъ мы можемъ объяс1111ть то равнодушiе, 
съ какимъ относится уманская публика къ тpyont r. Нера
това. Впрочемъ, вндно публика убtждается въ томъ, что 
труппа хороша<1, потому что колнчество зрителеlt все уве
лн•1ивается. 

Изъ актеровъ - cr.ipыe знакомые: rr. Сорочапъ II Оли
r11нъ; они nуб.н1кt хорошо 11звtстны 11 1�хъ прннимаютъ 
очень раnушно. Затtмъ, r. Нератовъ, видно опытный 11 
серьезны!! акrеръ. Особенно понравнлся онъ намъ въ вебольшоl! 
роли миН11стра (,,Хорошо сшитЬLII фраkь"), Исаака Фрпден
тnля (,,За океа.номъ"), Телемахова (.Профессоръ Сторнцынъ•). 

Г. Ленннъ -очень с11м11атичныll и вдумчивыlt ЗЬ'Теръ,
Крумбергь (.Самсовъ II Да111111а"), Профессоръ Стор11-
uынъ. 

Изъ актрисъ - интересная "героиня" r-жа Гор11чева
Кончита Пэрэцъ (.Женщина 11 паяцъ"), Далила (.Самсонъ
и Дал11ла"). 

Про11эводять выгодное впе11атлtнiе r-жн Высоцкая и 
Неметт11. 

Изъ остальныхъ актеровъ обращаютъ па себя вю1манiе 
г-жа Гомулецкая и, знакомые намъ, г-жа Маuкев11чъ и r. Ка
блуковъ . 

Въ постзновкахъ r. Лазарева випна старательность. 
НовNя декорацiи r. Панте.�еl!монова-приличны. 
Въ общемъ мы вынесли поl(а весьма прiятяое вnе•rат · 

11tnie. Мкша С. 

Харьковъ. Съ 15 апрtля начались спектакли драмат11-
ческо11 �.труппыС. А. Сарматовоll въ лtтнемъ театрt собра
нiя 11р11 азчиковъ. Составъ труппы довольно большоl! 11 въ 
нее вошли слtдующiе артисты н артистки: r->rш Надинская, 
Трефилова, Полунина, Астрова, Лебедева, Ильчевская, Хо
ванская, Ра11чъ, 'Эльская, Вtрива, г-да Ар.1щ Бове, Волинъ
Валенmновъ, Вевптъ, Нсстеревъ, Дарьялъ, Трефиловъ, Ор
скЩ Петровскil!, Эльскill и Uыrапко. Главнымъ режиссе
ромъ лриглашенъ С. Трефиловъ. А.nм1шистраторъ В. Э. Во-
линъ. с. 3-нъ.

Редакторъ,яздатель Л. Г. Мунштейнъ.
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СТАРИННЫЙ ЛИИЕРЪ �зРРННЕЕGGТТЪЪ и 

I.J р РУА въ np Е ЕИИммсс��tа БЕЗПОДОБНЫЕ ЛИИЕРЫ

ФРАНЦУЗСЮЙ 8 8 COINTREAU 
1 ШАМПАНСКОЕ ЗНАТОКОВЪ: 1 

ШАРТРЕЗЪ 8 сл
а
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Ирруа�;»::?::·�Ирруа-ГраВ'Ь Гала", 8 К У АН Т р О
� 

сухое= .Ирруа-Амервкеиъ", 

1
очень сухое= .Ирруа-Sрють" ->монастыря 

_ Orande Cbartreuse. __ � �е�едивствевяое иатура11.ьвое (безъ сnа.аосrи),разрtшеввое 

-•----------... •_.�
иц авторитета1111 =икамъ, по.цаrрика1r1ъ и проч. 

(же.птыll и зеленый) ,.ТРИПЛЬ- СЕКЪ•.
ИМПЕРIАЛЬ-МАЖЕСТИК'Ь, 

Кюрасо "ГАЛА" въ кувш. 
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i Нt.тЪ БОЛЬШЕ СТАРОСТИ 

ИРЕМЪ ЛАМАРИНЪ № 1. 
(Pa�ptшeno Moui.. врачеб11. упрnм.) 
Внкмапiе лицъ дорожаwихъ моло-

дпстью и красотою :1нца. 
Кремъ Ламармнъ No I n1ipu'1inmeo 
пuuытан1100 срод1:тво, упвчтожа1още� 
111, ca)lue короткое вре.11Л: ьорщnпы, 
жс.11�·цщу ко11ш лпца, а таs.жо пр1.r· 
щ11 11 у1·р11. Дtnствi.1 крема Лама· 
рмна Но 1 0•1еuь порааптеJьnо: J1'Ъ 
са1100 .корот1,ое про 1111 возвраЩ1101"Ь 
упругость 11 юн'оwеекую св·hжесть .ш· 
ца. ,1естные 11'ЗLIОЫ nавtст11ых'Ь ярn· 
чей сJужатъ nt1111ы:м1, �or;as. ба.,�· 
aa111J<1ei•кoll спосо61шстu крема ila· 
мармкъ № 1. Цtна банки 2 р. 50 к. 

Единственное средство отъ 
веснушекъ. 

ИРЕМЪ ЛАМАРИНЪ № 2. 
СаУwи застар-Jш�n веопуmнп псч&111· 
ютъ въ I О дnoll. C11:hmuтe оеред'Ь 
11аrту11.1011iсмъ .,tта, что61� opcAuT· 
вра1·оть пхъ. Цtна банки 2 рубАя. 
l'ь трвбов. обрвщатt�я: Мо�«ьа, Тв•р· 
екая, Коэuцкii\ ое11. д. Bnxpyшnnn, 
кв. 117, nuдъtaд'L .№ 1. М. А. Со-

боцмнсм�я. Теа. 26G-20. 

Требуйте также в1> лу•tиШХ<Ъ 
�t1tпекарс_них1> Аtаzазинах1>,

11[[). 

р А М П А И Ж И 3fВ Ь. 

НУ)f<НЫ 
энергичные агенты (мужчины и жен· 

щины) для сбора объявленiй. 
Обращаться: М. Чернышевскiй пер.,
д. 9, кв. 1. Отъ 12 час. дня до 

4 час. дня. 

No 19 

ДЛЯ Л1>ТНЯГО СЕЗОНА 
новая комедiя -фарсъ въ 3 д.. 
изъ военнаго быта Ю. Хорста 
и А. Липщицъ, пер. Э. Маттерна. 

,,ПОЛКОВЫЯ ДАМЫ" 
Можно выписы�ать изъ нонторы 

журнала "Рампа и )Кизнь". 

ИдеаАьная передача электр11чеством-. 
11пи ножными педалями игры ана••· 

нитых-ь пiанистовъ. 

Вао1нt ХJАО1111ст11ннн 11сnо11ненiе пюбоll nьесы по желвнiю иrрающвrо 
&ЕЗЪ ЗНАНIЯ ноrь.

Мо1ент1111�ноt nревращенlе .,.Вмртуоза" в1t обыкновенное niанкно. 

Де::
н

::::.:
ся "ji6mo-)'iyэыka", 

А. lieprмaи,-, МясЯИЦRаЯ, 22. Телеф. 49-06.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЭСРОЧКА И ОБМоНЪ. 
Пwо6мое on11oaмle I nреllоъ-куранrь беаn,атмо f НОТЫ АА• Фо111U1, 

Пlано,w, Виртуоза, Аатопlано. 

А.ВОВ:ВМ:ЮНТЪ И ПРОДАЖА. 
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О ПЕТЕРБНРГСКАЯ ОПЕРЕТТА уора��::iемъ Б. ЕВЕЛИНОВvД О ! ЕКАТЕРИНОДАРЪ. t
0 во Г.1IАВ11 СЪ 113.В'ВСТUОЙ АРТИСТКОЙ [ В потопчинои O ! v ! О Bl, состлвъ ЛНСАМВJШ ВОШЛИ: Г-жп 

1

ПО;ОПЧИНА, БАРВИНСКАЯ
1

, 00 : СьВЕРНЫИ ТЕА ТРЪ t ! ПАВЛОВА, Щетинина, llабунская, Любова, Cn.1io1iJOJ1a u rt'. : МИХАЙЛОВЪ, '81 , ГРЕКОВЪ, ФОКИНЪ, САБИНИНЪ, IIЮБОВЪ, ОРдНЦКJИ, Россовъ, Елмсаветскiн, О , С Д А Е Т С Я , 
Соболею,, Topc1tifi,. А.101,саодровъ: 3аiiцов:: 11 др. Гл:�в. режпссеръ: К. ГРЕКОВЪ. О : . .. 1 Очеред. режuссеръ. я. Градовъ. l л. дuрЮJ,еръ r. Змьцеръ. Дuрr1жеръ А. Хо· , на ЗЮIRШ 1913  _ 91 1- г. со- , 

с лоденко. Суф.1еръ В. Серебреккмковъ. О , 11111 

НОВИНКИ, куnленпыя отъ вtнс11uхъ n�датолы:твъ въ u01шочuтель11ую соб- • зоттъ IJОДЪ опер�тту, фарсъ, , 
О ствевность: ,,МАТЕО" - Der Кleine Konig uаъ ж11знn nвоатрац. двора. О 1 1 драму, ма.�ороссовъ съ про- 1i .мотОРЪ .IIЮБВИ" (Autoliebchen). "УЛИЧНАЯ ГРАФИНА" (Alt Wien), ..,СТУДЕН· о " центопъ. Ы·f;стъ U\t'Ut"l'CЯ " 

ЧЕСКАА ПРИНЦЕССА" и др. о ' ·о о 800 Объ YC'IOlliffXЪ • Съ 1 -ro мая - все :1-hто - КIЕВЪ - .llt.тн. театръ ,ШАТО". Съ l ·ro сент. - 11111 ° 1" л · ' ' ! МОСКВА-Театръ Петерб. ооер. бывш. Никмтскiк. О : )' :ЗЮlТЬ У М. М. .1Iих:ащtаго. ,
00000000000000000000000000000 1 ,.,,,,,.11,,,,,,,11,11••111,,: 
... ,.,·���-���·,�����.�м�К����t���· .. ! g!:.i!fl\!t'+*���*O�� •. 'н}**II��:�··: 

1 новый ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ · ·1ы n ЕРЕдов о и 1 
: въ ropoдt Е К АТ Е РИ Н & У Р Г"&, Пермской rубернШ, fl- Ш ЗНАЕТЪ вс1u ЕВРОП ЕЙСННЮ РОС- i 
-t.i СДАЕТСЯ на весну и n1.то до 10 сентя• t ; C I IO, СИБИРЬ, ДАЛ ЬН.  ВОСТОКЪ, о 

!.i бря 1913 rода для спектаклей, концер- 11 ;; и МАН ЧЖУР JЮ. 3 
�· товъ 11 пр. на 0///n со сбора или за Qnред·влсюrую птзту, 1- :,;:, � 
lf; по соглашенi10. Оборудовэннная сцtна, ноnыя декорацiи, � i П Р ЕДЯАГАЕТЪ ус,�угн ;'-· ! электричество, водн�е отопленiе. l.J11c.110 мtстъ на 1 500 �: :; въ со.щнтую ПО�ЗДКУ. g 
: человi:щъ. Сборъ по обык1-1овеннымъ ц·вrн:1мъ 1 300 руб. 1-,. , � )lot·iшn, Соко.1ьпшш , 3-1• I101rвoii ; ., ! За подробными свtд·внiями просятъ обращаться въ Е1т-

�·· :  пер. ,  д. Пушуева, кв. з, Админ�,- �-fj/ теринбурzс1,у10 Городскую Управу. {: * стратору. ;;. 
. � ·  � 
ь -..

1 
�i!lf.tiJ*i:io<:н�;;н:,•�•(a'JJ:1t)�;:ннн,�

.......... .,-..� ..... � .. ., .... ... y 4j  � •ttii4j�·••i•fiitJ: 

1�·1���.!!!��������й�t��!,-��:. 1 �17,Иli\lXlj\lXf�11iФiliФ\IHIXII\IXl1'ilfl!i'lllili,lri!XIXlii / 8
'1', С А Р А Т  О 8 Ъ. � { f С у М ЬJ 1Х�рьtt,шкоА � "' . . f" � • i-vбepa!J,). <:; 1'lil (Общсдост; nныll тсэтрь) F .. � Р У С С К А Я  Д РА М А  € 

: 
ДИ РЕIЩIЯ ! ! Ф. м. ж и г  А Л  о В д. ! 1

i Г. М. ГРИНИНА. � ! СОСТАВЪ ТРУП ПЫ: J'-жа 61111· ! 1 
<fi д .., ! :< лсръ А 11., Бtпьская f,. Н., Карта- >: .. рJма н комедiя . .:>Я:.1а- лостъ- 11tто ,., :<: JJ п д Е с п .S: 
; 1 9 1 3 - 1914 года. r,. :< шова . " uрова · . .. анова 5: 
.. , 0 1'6' -_:< Г. В., Собо,,евскаи М. А., C.111R11Ra 5:.., rкphttie сезона 30-ro авг"ста. Ре· F#. А В Чар а Е м я О li -'f: J f#, :< · ,, t1B , J ., ROBCl<�Я , • >: « пет1щi11 съ 1 5-ro ,,urycтa. i.. & Гг. БрянскН! В. М., Гар11нъ А. А., Га- i• 

С о с т  а в ъ тру п п ы :  
"' � :,ш1i11 А. Н., дyнafkкilt и. И., Ж11rа- е 

:. f: � ловъ Ф. M., JI ушковъ А. В., Соколов- � 
!. 

Г-жи Горева-Трескю;а, Кареnина, 
Е 

i-__ 
5
_ 

cкilt д. н" Соболевскi/1 ill. Н.,С11ра11- �-· 1; Ннкаръ, Фальковсна11, Федорова, ,а ..,. цс r. r., Сафр:шовъ В. к., Руднчъ � 
l<ра1тская, Зорина, Никольская, .. ,;:, •1 r ш Б п х •1 н '° 1'f, 3 r,. :::::: ,, . ., MlfМ> • ., арламовъ ,., . , � .,, е.1инская, Боярова, Лихачева, р,. � r.,aв111,1II реж11ссеръ А. Н. СокО11ов- i 

!• l{ассель, Шурина, Соколова, Рим- ff. 9 cкill, суф.1еръ П. М. Проскурю11fь, (, .. екая, НеJ1ннская, Славская.- Гr. r,. :::о н " х 
..,. 

'fi ;w, :;; nомощ1111къ . ,,,. а;м1шовъ, ху- � 
1., Грннинъ, l<олосовъ (арn1стъ харь- - "" до>к1111vь декорат П 1\1 Лар� -· 

�;', ·: --,.._·-:- � . м 
0

н

ръ 

с .  . 
·11r

нъ
, -i.:, 1:� ковскзrо театра С�ше.1ы111кова), Пав- ;:: ,.. J.асснръ Добромыслова С. М. Ад�111-

., ловъ (арт11стъ штерат. rеатровъ), f• :< 1111страторъ , . оболсисю . _!.' Бояровъ, Петровъ-Братскii!, Не- r• § Сеэонъ съ 1 5  апрtля по I августа. �

1 

-., вtровъ, НлобуцкШ, Неволинъ, f" 811)1�1\MMIOOl �O ,. 
-., Терпусовъ, Рн111скШ, ГеоргiевскiА , � _:_·_1 --· 1. 1 .1 l_!Dt!Y.l}!fl(IY.l�i.MY.Dffill)IM�\il�
:· Вас11льевъ, Перовъ, Боrцановъ, f: 8QOQOOOQOOQOI0000000000008 
: Науr,1енко1 Сахаровъ,ЗавьяJ1овъ, : � r. СИМФ ЕРОПОЛЬ (Тавр. rуб.) 1 
·�, Шлыковъ. • �О Hoeыit театръ Таврнческ. дворянства. 

1
• 

: Завtдующili художественною •1астыо r• Дмрекцiя с. в. Писарера. 
"1 11 отni;тствевныА режнсссръ Гри- f: СДАЕТСЯ театръ ст. 25-ro феврw по 

" l(олесовъ.-Помощннкъ рсжнссера !'А , 8 · п ._, llеровъ.- Суф.,еръ Шльrковъ.- ,- Je1щur II rастрuлер�мъ. OJHIIЯ росиош-

ю з о в 1{ А Екатер11носпавск.
rуберн!11. 

Театръ 0-ва Взаимопомощи 
Приказчиковъ 

СВО&ОДЕНЪ, СДАЕТСЯ 
съ 25-ro апр1ш.1 c/r. rастро.1срш1IЪ; 

трупаамъ II nроч-. 
Прлr.1ашюотс,1 д1>амы, оuеrеты, 

евре!iскiя тrуооы, малороссы, гастро
леры и пр. на l lHЗ-14 rr.

Вntстuмостъ за,1ы 500 �1tс-rъ.Элек
трлчес1,ое освtшевiо, паровое ото
n.10в!е, сольная э.11ектрuческаn вен
т1шщ.iя 1 помtстuтедьuав раdдtвu;1ь
ня, фоuэ u бJ·фетвав. 

Ус,1овiя сдачи: ороцепты u.пr по
вочерttо. Лtтомъ осо6евво выrо;�;nыл 
ус.1овiн. Тутъ же сдаютсв два буфет(!. 
Адр. )t,1я тмогр.: О -110 Приказчнковъ.

Драматурrъ 

Андреи n о л Е в о й.
Разрtшекы пьесы: .,Был11на'', .,По
эrъ Кавказа··, .,ДикiU Юевъ", 
.,Будда", ,,Ядъ Mfpa". Bct съ му· 
зыко!t. Л11ч11ая 11остановка автора. 

'f l!IIHЪ. - Режнссеръ Бояровъ. - r.,, 0 15-е оеJfl'Ября 1 9 1 3  ro,.1a noA'(, cnel\ТdK· 8

1 
!· Очередные реж11ссср1,1 Павловъ 11 r,. '1 JIП, оnеры, опереткп, драмы, ко,щерты, 

В 

�' Директоръ • худож. Беrдановъ. _ f O наа об�таповка tr дelio111щui для 12-тп §о 
1 

._ Лд�1111шсtраторъ Науыенно.-Уnол- F• Р. 
J!
опо

еръ � дра11�, 2?, �11.рпnтуровъ ие
б
б�

"i н • Н р,. .... , ко •• юхьr, uyтn'l'op1в, рс:кеоsотъ. o
li ,1�омоч�11:�"� д�Р,�ц� ,,., е��инъ.=f" О .1'/;е 1000 )Jtc'Мi. 06ращатьСJJ: Спмфе��о- 8 Арссъ_: Кiев

ъ
, Предслав1шская, д. 10.

•!litiif•i't>t,t,t,j;,-t,to�t>�!lijt,t,�9�"f" 8 по.ть, театръ Таnр11Ческаго .11вораnства В J дtтсюll Народ
н
ы/! садъ. А�е�:сандрпs 

8 С. В. Писареву. 0 1 1lна1Ю111аь По.r.ввоu. 
t,:ЮО�аооооооо1оооооааооаоо oaooaoaaoaaoiooooooooooooe Jнн•1,11,н
• r ТАМБОВЪ Дирекцiя . .......................... О·� \:В• --W �о 

1 Пинупинскiй �е::::
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. 

, 
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Рь· 1 '{еди нственный въ городt.). • 
C:1aerca: щ. 1 -ro lf3Я 19 13  , .. ЛОД'Ь rne111'BK· • въ Рыбинск-k • • • иъ 3 д. Софь11 Бi;лод, раэрtш .. 111, оuоры, оп�рет11п, дnимы, ноrщсрты, .1ек· • н 3 11 ц�п п rаотропорnм'Ь. Театръ вмi�щаuтъ до • д.'\Я rастропен до 1 · ro се11т11бря. :

I 
без. рол11 1 же11., муж. родастся 

1 ·,оо "'· ст' о . б • ЭАектрмчесное освt.щене, 110J11ын об- • Моск. т. б. Coн()J101Jolf, Разсох1111а; v �• п • .,� ус.110Dщщ1 о 1ращ11т�сn въ • становка. • ' � Петерб. Т 
,. 

• 
r. Т1шGов�, TO!l'l'.JJ'L, А, М. llayмNrno.

8 
• • 1 Т 

• еатральныn ноошrк11". :r
.. ••••••••••• .. •• .. ••••••• О �  ;В·� iВ•О 
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V � \ ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ I у r. изд
НА ЕЖВНЕД'МЬНЫЙ ВОГАТО·ИЛJIЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ '1 

.F!'АМПА � ЖМЗМЬ" 
подъ �дакцiеа D. r Мунwтейна (Lolo). 

(ТВАТР'Ь.-М.J"ЗЫКЛ.-.Л:ИТВРАТУРА.-ЖВВОПИСЪ.-ОКУJIЪПТУРА).
ВЕ3ПЛАТНАJI ПРЕМIЯ Д!JЯ rодовыхъ ПОДПИОЧИRОВЪ: 

Московскiй Художестве�ный Театръ 
т о м ъ в т о р о и. 

РОСКОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГА. 
СОДЕРЖАНIЕ: Истор•ческll очеркъ 111иэим II дtнтепьност11 Худо111естаеи11аrо 
театрL Bci оосnно1к11 театра n сн111111аn. " aap•coвkln сцен,., rpyan1, 11 от· 

,9,tяьиыn nерсонажеl (бan-t.e 200 •nnюотрацlА). 
Гадо•ь•• nодn•сч••· жеnающlе nаnуч•ть 1 ..... том"Ь 

доnnачмвают11о I pJ'4, 50 ноn. 

52 
боJIЬШИХ'Ь портрета (иа об.в:ожn) артистовъ, пиоатеаей, хокпо- 52 
аиторов-ь и ху.1101t1ППОВ'Ь, бопе 1000 сяикковъ, sарисовохъ, 
шаржей, пррв:Rатуръ и прО'L Собственные норреспонден. во 

всtхъ эападио-евроnейси. театрапъиыхъ цеитрахъ. 

12 м.-6 р., 6 м.-3 р. 50 в., з м.-1 р. 76 .к., 1 м.-6011. заrрая.-вдвое. 
Г.11аввая коят{)ра: МОСКВА, М. ЧернышевскiR, 9. те"еф. 258-25. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ таае B'I> :Москв'h у Н. И. Печновской (Петровск. 
Jl1fJI.) 11 в'Ь кпижя. маrаз . • Новаrо Времени• (в'Ь Спб .. Москвf! и прс;IIUШЦ. rop.). .. 

" 

НОВЫЯ ИЗДАНIЯ 
ЖУРНАЛА 

РАМПА и ЖИЗНЪ'
1 

1) «МОСКОВСКIИ _
ХУДОЖЕСТВЕННЫ И 

ТЕАТРЪ)}. 
Истор1t<Jескiй очеркъ ero ж11эн11 11 
дtятельност11 (около 200 нллюстрацil!.) 

т. 1-11. Ц1ша 2 руб. 

ком. 
2) «ГИДРА)}.

въ 3-n д1;1!ств. 1<. Эттлннгера, 
пер. LoJo и Я. Львова. 

Utнa 1 руб. бО коп. 

Готавмтси нъ печати 

ТЕАТРЪ-КАБАРЭ И 
МИНIАТЮРЪ 

вь1nускъ 2·ii. 
Со.1.ержа11iе: 1) Оп0•1&'l'IШ, 2) OG:ь
ncr1eнie nъ щобвu, 3) Переъшр�е, 
4) На кухнt, 5) До пяте.го колtва,

6) Kattaя На.rл?сть!

-

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 

НА ЛЪТНIЙ СЕЗОНЪ 
(съ ]-го мая по 1-ое августа)- 1 р. 75 к. 

8 О&ЪЯВПЕНIR вперед" тенета 75 коn,, па• 
: зади текста 50 кап. за строку петита -
8 nринимаютсn въ контор"- ежеАневно, ира• 
: м-t. праЗАНМЧНЫХЪ дней, отъ 12-4 час. дня, 

. . -� . - - . &,(;,.. .. • • 

"ПQT'l;DJRЬJЙ: С АА .. �� у ��рсG��·�я:��"(
а 

1 Разъ Вы 

заботuтесь 
Въ субботу 11-го .u:is1 1) ,,Бранное no�e", (Дny.пшifl Яuус1), coвre}r, эппзодъ въ 3. д. 2)
про.1. nзъ оперы .Паяцы\ муз .• 1Jеоu1,авuлло 3) ,,Набарэ на нухнt". 12-ro 1) �ГосnоАаMeiiepы", 11еселыл nохождсяiп одноn eвpefrc11oil семьи в-в З д. 2) .Ночныя бабочки', охорошс�rь.э11оровом1,со-13-rо 'l'еатръ-1\1.uпiаrюръ: 1) .Краснвыя жены'·, 2) ,,Ноктюрнъ'', 3) ,Вtрочкинъ секретъ". ., croяni11 свое!! кожи, yno-4) ,.О женщины, женщины!" оп. 111, 1 д. 14 ro 1) ,Кому принаДJJежитъ ЕАена•, 2) треб11яltте: при cyxoti н .Кабарз на кухнt�. Вь сnду отuрыn СКЕТИНГЪ-РИНКЪ въ nраздншш и воскресные и средней кож1; Еа11 de 

дr111 съ 4 ч. дн1�
1 а в·ь будни съ 5 ч. дня. Beaule Lytial, при ансм11-На отнрытои сценt новые ,1ебюты. iЭ-8-� СИНЕМАТОГРАФЪ. qecкoti J<oжt. Lotion Rosce

___ _ _ Дирекцiя А, А. Череnанова. Novelia, np1t жирно!!, лоснАщеllся кnжi .. Lotlon DHergane Novelia. Ac�dcmie Sсi-
Э О ОЛО ГИ":J:ЕС :К::СИ САДЪ enlifique be_Beaute _(Нлучноll ,:\каде_мi11

l(расоты) 376, Rue Saint-Honore, а Par1s. Въ воскrесеньс, 12-ro мая »Неизвi.стная• др. въ 5 д., 13-ro "С11льные 11 слабые" 
пьеса въ 4 д., 14-го .Хорошо сшиты!! фракъ", въ среду 15-го "Любовь и пред- Продажа въ лучш. пар11кмах. 11 аnтс

,
кар�

разсудо11ъ•, ком. въ 3 д. пер, Федорова., 16-ro. t<аuд11датъ въ rородскiе головы", J 
скихъ магаз. Бро�юры безп"атно. � .} ком.-wутк11 в1о 3 д. АлексаF1дрова 17-ro "Неизвi;стная••, 18-ro "Хорош о сшиты/! IJpeAcтaвnтeJJь для Россш В. В. Ивановск1м,

фракъ", въ воскресе1Jье Th-ro "l<андидатъ въ rородсн.iе головы". Моск11а,Ц11i�тпоl! бу111,в., А. № 19. Тепеф. J 60-38. 
Въ с;цу DOCT!l�BULlfi OJll[CC'Гf•Ъ ROCIIПOO .ll)SLl&O 1-ro CyucN.tro'rycc1ptK31"0 оо;Щ:i подъ упр. Марк· 

11арца. • ПopnoкJ1acc1tыil буфотъ "A.It,niiicю111 .Роз_а�_._Р_. _Р_._ Вейхель.
� 

ъ�[� 11B!r. �,. ::{� ... ! �"� Л,�.О О.!.�::: 1 1� -S..'ff"'- � .,Дар-� а�олодост11" 11 цв·hточио-молочяы/1, въ жnдкоъ1ъ n rустоNъ

1 � \ fl� .в11дt, кремъ "РУСАЛКА". Необходuмо всегда 11мflть для Вашего

I 
\'-\ туаде1•11. Они uр11дnютъ 1toжt ntжвость, бi!дпз11у, мягкость, 11расо- 1 

. \\ , ту и мо�ох,авос.ть. Креt1'Ь "Русадка." соверmовно уяпЧ'l'Ожаетъ

1
wелушон1е ножи, вссвуш1ш, sarapъ, желт11зву

1 
ш1тя11, Jrp11, прыщи, 

морщuны сухость, др.пблостъ и np. дефекты 1<ш1ш п nредохраm1еть 11ожу оть зarapn 11 обвtтр11вавi11. lltвa ыьr.111 за флакон1, 2 р. 50. Цtяа. кремавъ r)'стомъ ж11рвоыъ в11дt аа банку 1 р. 75 .&., 2 р. 75. tt. u З р. 75 It., въ жидкомъ вп-Аt отъ 2 р. 50. 1,. до 5 р. 75 за флаионъ. BltЖHO ДЛЯ Гr. АРТИСТОВ'Ь 111,1:!,1ь 1 ЭТОТ'Ь R'[)P)IЪ Jl.11! оздоrов.1евi11 ппца DOCJl1! ljlD)l3. 1-:il Ъ'Ь Pocciu 8.IIC!tTpO-фllЗBKO·OЗOIIO· ---------------oaтuчect;ii! каti1ше1ъ л .шбораторiя Л. М. Паерскаго. 
Москва, Пречuстев. булъв., С11вцевъ Вражекъ, д. 3, кв. 6. СУЩЕСТВ. МНОГО РАЗНОВИДН. 

К О Ф Е. 
Обыкнов. сорта можно купить везд1;., 
НО кто тоб.итъ 2(0РОШIЙ Rофе, 
ТО слt.д. заnомн., ч'Го тот,ко

С. ВОРО&ЬЕВЪ 
Москва, Тверская, 39. uъ1flon особенно 
рtдмстrr. сорта въ rроиадп. выбор'!! со 
всtл"Ъ nмвтац. soмAoro шара.. Ес.111 Бы 
будете въ Мош,вt, вай,'1.uте, есдя вtтъ, 

выпnmrпе пrеl!съ-1п11а1пъ. 
Тиnографiл В. М. САБЛИНА. Москва, llетровка, 26. Тел. 88-60.
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