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3 Картины современно� жизни въ 3-хъ актахъ, соч. LOLO. Въ &арт11вахъ НА ЭКРАН'В участвуюn: п11и�1а-tiалервва Е � И,11nер11торс1,аrо Вольшnго тРат1111 В. А. КАРАЛЛИ, арт11сты И "nераторскаrо J\laлaro театра В. В. М4КСИМ0ВЪ, С. А. �
� ГОЛОВИНЪ н В. В. АЛЕКСАНДРОВСКIЙ, артпс,rка А. В. бОГ ААНОВА. Нъ картuнахъ НА t:ЦEl::l'В учиствуюrъ: В. В. t 
� МАКСИМОВЪ и А. В. БОГ ДАНОВА. Uост1,новкn R. ПРОТАЗАНОВА. :К11вемнтог1 афr,чrскiе сtшщш "Т./Д. П. ТИМАНЪ и .:� Ф. РЕЙНГАРАТЪ�. Въ КUНЦЕРТНОМЪ ОТД'!!ЛЕНIIJ уча,твую ,ъ: В. В. МАКСИМОВЪ (�1елоде1,.1ш�uцiвJ, базерuва ....

V 

Бо.1hшоrо театра К. П. МАКЛЕЦОВА (гавцы) В. ЗБдЙКОВЪ (фортеоi11но). .,.. 
j МАИ: 9, JО -Хары1овъ, 11, Попава-12, 13-Ннколаевъ, 15-Елмсаветградъ, 17, 18 -Екатерннос11авъ, 

� � 20 -Воронежъ, 22-Новочеркасскъ. Упо.лно.моченШ>tй П. А. Рудиwь. 
.::�.ТУТТ�Т9тт,,,тт•••••т,,т,,,,,,,,т,т1тут.-.,,,,,,,,�,,,,,,,,,,,,.-.....,т,ттт,•

••00000001..• т м i • .., с 41800000088 
о•• Ст. Ма�аховка, Моск.· еатръ ала. OBCKIU и адъ. им!;кiе nCOKOII080·Ma- ·о·

Каэансн. ж. д. 11ахово". 
0 15-го мая 1914 г. ОТ.КРЫТ! Е Л'ВТНЯГО сезона. 0 
О Спектакли драматич. труппы подъ режиссерс:т. арт. Имп. Театр. Е. А. ЛЕПНОВСКАГО. О 

Въ езду rу11янья, дътскiя игры, двt. новыхъ площадки, Lowntennis, вполнt оборудnванныя, скетикrъ-рмнкъ, кеге11ьбанъ, О 
тмръ, би1111iардъ. Ресторанъ 1-ro разряда. Оркес,ръ Жандармскаrо Днвиз iона. При театр11 автоыоб11льныА rаражъ. О 

о 
Пос.11tднil! nоtздъ изъ Малаховки въ Москву ежедневно въ 1 ч. 10 м. ночи съ остановкuй на всtхъ станuiяхъ. 

О У11011номоченныА днрtкцlи артистъ Имп. Театровъ В. А. Зайцевъ. 8
::ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooel 

САДЪ и ТЕАТРЪ 

Дирекцiя 

Театръ С А БУР О В А (закрытый театръ). 
Ежедневно веселы!! фарсъ 9-ro и JO-ro мая 1) .НА ЧТО СПОСОБНЫ ЖЕНЩИНЫ?• ф. въ 
1 д. 2) 11УНРОМНЫЙ УГОDОН'Ь М, •• н ф. въ 3 д. Режис. П. В. КазанскШ. 
Касса открыта съ 12 час. дня. Цtна мtстамъ отъ 60 к. до 5 р. съ прав. 6езnл. 

вход� въ садъ. 

ОТНРЬIТЬIЙ ТЕАТРЪ. Mi��:�:
aA
A��r:�fi��·s! Фf\Рf\БОНИ. п�;:�:.��-

Ф. Ф. ТОМАСЪ и М. П. ЦАРЕВЪ.
САР МАТОВЪ любимецъ публики, ГРОГЪ м ,10ЛО муз. эксцентр. 11 мн. др. На веравдt 
новая вся программа. Дебюrь красавнuы американки Гильды Mell .• 12 Tango girls 

Новость•. Открытъ Saloп Champagne Furlana Tango. 
Тел. 2-39-30. Администраrоръ Г. А. Альwтадтъ. Режиссеръ Н, Ф. бутлеръ. 
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i ЗЕРКАПЬНЫИ 3Afl'Ь (Дор. JI. В. Щукцоа и М. П. Ловскаrо). ОПЕРЕТТА подъ упр. М. П. Лuвскаrо. 

g: 
У.) 9-ro мая-.,НОЧЬ пю&ви·, 10-rо-.СУЗИ", 11-ro CIIeI,т, вtтъ, 12,rо-,,КОРОЛЬ ВЕСЕЛИТСЯ". 01 

• ф 

t Готовится къ поотановк!; новинка бер,мкскихъ театровъ "ПРИНПf((fl Тf\НГQ.й gi 
ф ч (" 
1 ЗАКРЫТЫЙ ТЕАТР'Ь (Дпре1щiя В. Ф.ЛоН'Ь,Р. 3. Чиваровъ, Я. В. ЩJRВВ'Ъ). ФАРС'Ь оодъ упр. Р .  3. Чннарова. : �) Севсац. uьес11! 150 оrед· Д-1:.ВУШКА СЪ МЬIШКОИ" Фарс'Ь въ 4 д. , И. А. Koqepnr,111a. Во (Q 

Ф ставл. въ Петербур1t! ,, D втnромъ актt конкурсъ красоты. Натур- �: 
Ш щиць1! Жмвыя моде,иl Позы! l:loвыll трюкъ: ,,Сонъ кути11ы". 2) ,,идопъ�, п. въ 1 .ц. Л. Урвавцова. Ф 

U) Haqa110 спект. въ 8Sf4 час. веч. Цtвы мtстамъ on. 50 коп. до 4 руб. Вэявшiе бпдеты за. входъ въ садъ ве длатлтъ. QJ
,i На открытой сценi. rравдiозны п дпвертисмrнтъ. Cepri.й Соноnьснiй, Пти Роберто п-дpyrie. На � 
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САДЪ и ТЕАТ РЪ 

,,ТИВОЛИ". 

РУССКАЯ ОПЕРЕТТА ПОДЪ УПРАВЛЕНIЕМЪ 

М. А. РУ.4ЖIЕРИ. 
ЕЖЕАНЕВНО СПЕКТАКЛИ съ участiемъ: М. А. Бnдлвой, М. Н. Мельв111tпвоif, М. И. Похн
тоновоil, М. д. Руджlери, П. С. Со1,оловоil, Л. К Трофимовой, В. Г. Чебыmевоi!, А. С. 
Шевrели, Н. м. 'Бравнна, Я. 3. БJлатово, И. И. feoprieвa, А. Н. Долпн11ва, В. О. Лен-

с1<аrо, В. П. Лавдратп. А. А. Муратова, Д. Г. Ту.манскаго, А. А. ill)'pинa п др. 

СоКОАЬН. трам. 6, 1 о, 20, 29. 
РЕПЕРТУАРЪ: .САавныil тестюwка", ,,Таiiны гарема", ,,Ночь любви", "Чары весны", 

"ШаАукы1", ,,Фн11иртъ въ мотор!;" п др. Начало В'Ь 81/2 час. веч. 
Главп. режоссеръ С .  П. Ка11мнн11ъ. Главв. ад111nвпс.траторъ м. Г. Лернеръ.

ТЕJ\ТРЪ u СНДЪ 

}шс�анс[ 
(Замоокв. теА. 1-28-00). 

-

• Репертуаръ, драмы, траrедiи, мелодрамы, комедiи, по вторникамъ, ·легкая комедiя фарсъ.

-

9-ro мая, драматич. трул. Ив. Ив. Рыкова, 4 б. въ 1-й р. ,,nиходliйна мачиха" драма.
10,ro "вн-t. жизни" Протопопова. 11-ro Сnект. нtтъ. 12-ro "за монастырской ст-t.·
ной" мелодр. 13,ro "Радiй", ,,Набарз". 15·ro "Женщина и nаяцъ•. (Конча Н. Ф. Амо·
========== сова, Донъ Матео, В. Ф. Цвиленевъ).

Режис. Н. В. Лирснiii-Муратовъ. Декораторъ А. Н. К110Т'Ь. Адми11истраторъ П. В. Чмнаровъ.
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РЕСТОРАНЪ 
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Т en. 21-13 11 71-20. 

CtllY"· орк. r. ЖУРАКОВСКАГО. 

• 

ОТRРЬIТЪ СА ДЪ. 
ОБ-:ВДЫ отъ 4 час. дня. 

0 HOBAR ПРОГРАММА: Tpio Романос ъ фантаст. танцы M·Ile Альбани парижская 
О этуапь. M-Ile Эрна ВоАьфъ и Франкъ Варенъ комич. танцы. Г. Гарри А• Koiie
J эквилибр. Гr. MaAia и Бартъ америк. эксц. M-IIe ЕАен. ГаАiа ф ранц. ntвиua, 
f Гr. Са�тонъ акробатич. ак тъ. M-lle Жуанета испанская танuовщ. Гr. Пнwе11ь и 
* Скаr.к комич. акробаты. Г. Шепьдонъ иллюзiо11истъ. Г-жа Яновская, 11сполнитъ • * русск. и цыrанск. романсы. Г. Ба..ьцаръ манип. съ его ком,1к. и ын. др. No№ • 

1 По онончанiн концертнаго отдtленiя

**
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! Д И Р Е К Ц I Я t Май - Петербургъ (Народный домъ) Гастроли t· 
1 lд· д. СМИ РНОВА и АДЫ САРИ:t! о n ntguuuno1 "Лознгринъ((, .Богема'<, ,,Искатели жемчуrовъ". Октябрь- Петербурп. f 
, о. и. r uann�uuи. 

I ГАСТРОЛИ извмтн. БАРИТОНА г. в А кл Ан о в А t 
1 (Петербургь, Морская 13. Велинiй постъ: Нiевъ, Городской театръ-Опера. 1 
! Телеф. 240�40). ,. 

УnолпоыочевпЪJll А. И. Бopcкlii. ! 

8 t�f�f ��·�� Ul!��l!�l!�fiU��l!�l!���·��fl!������l!l!l!�.tfl!fl!l!��l!�����l!��-8��:A :5����-
« • 

! -Гf\СТРОЛИ MOCKOBCKflГO TEf1TPf1-Kf1Bf1RET ( 

1 "JI в т У ч а я м ь1 m ь" i 
: и ф r А n I Ев А 

Кiевъ-съ 23 по 29-ое anj)tля, Харьковъ -съ 1-ro ПО 6-ое мая, 0Аеоса - .. 
'IJ • • D • съ 8-1·0 110 11-ое �щн. Ростовъ н/А.-съ 15-ro по 17-ое мая. t 
: Администрат1,ръ К. Карrьев1,. t 

J Программа: всt. лучшiе №№ тенущаго репертуара. f 
-�,�,,-�-�-����������,·��9�����9�������·����99�����·��9·��������������

rACTP J nи О&ЩЕСТВА АРТИСТОВ"Ь 

ИМПЕРАТОРGКАГО МОСКОВСКАГО МАЛАГО ТЕАТРА. 
В ъ с о ст а в t: Арт исты Императорск11хъ Театровъ: С.-Петербурrскаrо Алексаидринскаrо И. М. Урадовъ, Московскаrо 
Малаrо А. А. Л�вwмна. М. М. Русец�ая, Е. А Турчанинова, С. А. Годовннъ, М. И. Мартыновъ, М. Я. Fliуратовъ, В. И. Х11tб
ннковъ, Н. А. ФроАовъ и А ртисты: М. А. Ленская, 8. В. Алексtева -Месхiева, В. И. Освtцммскiii, Р. А. Верховцсвъ и др. 

Ма ршру т ъ. Malt: Ви.�ь но-13, 16; Бtлостокъ-17, 18; Гродно-19, 21; Ковно-22, 23; Брестъ-Литовскъ-25, 26; 
Житомiръ-28, 29; Бердичевъ-30, 31; Винн1ща lюня 1 и 2; Полтава 4, 5 и б.

Режиссеръ Н. А. Фроловъ. - Уполномоченный М. М. Тамаринъ.

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

Сезонъ 1913-14 г. rACTPOdH 

ДИРЕНЦIЯ 

'"*:ъ; IO.AJOOIJI00000000.7XXXXXXIOCXXXX)1 

Надежды Михайловны 

А. 1. ОР ЛОВА. ГОНДАТТИ. 
••€� езео оеее 

1 САЛОНЪ шл�пъ !1! в.
В. ЧАРОВОИ. 1"

1
1 ВЕРНУЛАСЬ ИЗЪ-ЗА ГРАНИЦЫ. 

1 Москва. Ilетровка, Богос.n-овскiй nep., ,1;. Вахру· � Ш Привезены послtднiя новости сезона и модели 
!,.с..,, mппа 1i 3, кв. 10. Тел. 3-33-47. 

"' \IJ е
лучLuихъ домовъ Парижа . 

.-с....... aaso оее 
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АННЫ НЕ&РЭН'Ь (ИМ •РОВИЗАЦIИ) 
артиста Импеrат11р1�каrо М"ск11в�;каrо Малаго театра (к.н,c,·1,чel:lilt>, ха.,,акт,·рdь�е, о.1асr11ч••ск10 

танц ы u r,а.1,•тны*' ЭrКlдЫ) n11Арн. пtвц а 

В. 8. ЛЕБЕДЕВА. LМuволоrп, vазсказы в сц,·ны 1д1,11м,,т,1 ч1:с1,1е, коъшчесюе u 113'Ь вародв. быт�) 
�ъ 111·n111HPHIII UH1'1"1\•3. 

'М. n. ПЬВОВА 
(б,tJНIГ(\НЪ) 11 JI.". 1ш1,J; Т(!ЫХЪ /1.1•ТlfСТ•въ. 

ГА' ТРОЛИ ПО ЗАПАДН. HPAIO и ЮГУ РОССIИ ...

000000000000�00000000 00000000�0000000000 

ПЕРВОЕ &ОПЬWОЕ КОНЦЕРТНО.&АЛЕТНОЕ ТУРНЭ 
по Россiи, Сибири, Дальнему Востоку, Крыму, Кавказу и 1lрнбалтiйскому Краю. 
Едмнствен1<ыхъ неподрu3tае111ыхъ 11сn11лнu I eлell х,1ра1;т1·ря,�хъ nалетных:·ь u 1ю11Мш,1хъ оа.1-'uжс1шхъ са.1,н1ных·ь танне�n. знаменитыхъ 

Е. Э. КР Ю Г Е РЪ и В. С. В АЛ Л И 
ори JЧ. изв .. оrпмаэ.онвы _!\{пт�нс.1(ПХ'Ь тN1трпвъ Нииы Искандеръ (rсоло11нтурв. conp.), арт. рус.с,,. ()ОЕ\f\Ы И. М. Допьчина
(теиоръ) 11 1ш,�11с.r1ш своо. хvд .. Н. Соnовьевой. •JI,, Uuц� »•· конuертахь будvn исоо.1н. r-ж11il Крюr,•рь 11 ,.В ,.1J11 11()
выв веuоц•авсюе т11�цы: .Salon-Tango· 11 .ФурАанс1.м, fi().11yч11вnii,, б 1ar11c.1oae11ie его c.в11riliiш •1:r11a оаuы р,1�1,ж ,ro Пi.1 Х. �Ji,, 
с.обстве1:1uыл декорац111

1 костюмы по ас,шзамь llapш1ccкaro ху..1. Ф. МоАьера. А1 1р'h.1ь (fи Р ,c.,·i 11), ИdЙ, iюuь (Сибирь II Да..1ьнiit 
Носто1t·ь), 1юль (Крыю,

1 
К11в1tавъ), uвrус.тъ (Прибалтi1iскi11 Kp1\1i). 

У nнлно:1111чснныВ А. Шевелюхинr,.

000000000000000000<>000000000000000000000 

:И.. О :Н: � Е: РТ ЪI 

:::::::::�: ИЛЬМАНОВОИ. 
За спра.вкыш обращаться: Москва, 2·ая М1;щанская, д. 1

1 
кв. 20. ТЕЛЕФОНЪ 4 26-95.

Уполвомочепныi! М. Ф. Шп�ольц7,. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,tн11-,,,,,,,,,,,,,,, 

, s 

1 СЦЕНИЧЕСКАЯ СТУ ДIЯ в. о. КОММИСАРIНЕВСНАЩ 1 
S учрежденная въ 1910 году К. В. 6равичемъ и е. е.VКоммисаржевскимъ для занятiй S 
J по ПОДГОТОВКь къ СЦЕНИЧЕСКОИ ДоЯТЕЛЬНОСТИ. , 
! Занятiя: теорiя и практика сценическаго искусства. Сценическое изученiе авторовъ для выясненiя f.. стиля и прiемовъ ихъ исполненiя и постановки. .. 
, , 
S 

Съ сезона 1914-1915 r. Выстуnпенiе занимающихся аъ nубпичн. с::пентанпях:ь "Студiи". 
! 

, Ученики и ученицы Студiи раэдt.ляются на двt. группы: младшую (1-й rодъ эанятiй) и старшую (2-й .. 

S 
rодъ). Время nрохожденiя полнаго курса Студiи отъ 2-хъ лt.тъ. 

S 
, Преподаватели: 8. 6. Номмисаржевскiil, В. О. Массалитииuва, В. r. Сахновснiй, А. П. Иелидовъ, Ф. Р. Беата и др. ,S Прiемъ въ младшую группу до 15 мая и съ 15 августа. Дв't 6езпnатныхъ вакансiи для мужчинъ. S ,,, Москва, Сивцевъ-Вражекъ (АрбатъJ, домъ № 44. -
, ., 
,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,Dekopaqioииыii 6оnросъ" 
6'Ь §олъшом'Ь meamp\. 

Ложаръ въ зданiи Малаrо театра оказался бtдствiемъ 
rлавнымъ образо�1Ъ лля Большого театра. Croptnи 11ли по
порчены декорацiи ко мноп1мъ 011ернымъ и балетнымъ по
становкамъ. Погибли почти всt такъ называемыя "корови11-
скiя • пекорацiи. 

Какъ же теперь быть? Какъ обеэпечить ближаШ.uilf се
зовъ (или ближа11wiе сезоны) необходимымн д, кораuiями? 
Такъ вопросъ стонтъ теперь nередъ дирекцiе!! Император· 
скихъ театровъ. И онъ должен-.. еще быть осложненъ: какъ 
сдtпать такъ, чтобы получился въ результатt художествен
ны!! п11юс1>, а не мннусъ? 

Какъ поступить дирекцiя, я не знаю. И не берусь уга
дывать, такъ какъ разь па11сеrда рtшилъ примнриrься съ 
невозможностью для себя постичь логику лицъ, верwающихъ 
судьбы казенноl! сцены. Не д,1.111;е, какъ вь прошломь но· 
мерt нашего журнала, я уже rоsорипъ, что мышпенlе зтихъ 
лицъ совершается no совсtмъ свое бразнымъ законамъ. 

Буду поэтому говорить о томъ, что можно сдtлать и 
какъ, на мoll взгляд�, должно посту11ить. Можно, во-пер
выхъ, встать на чисто хозяl!ственную точку зµtнiя. Все, что 
ПО.IU!ается 110nравкъ, поправить. Затъмъ 11риrпас1пь побо.чьше 
профессiо11альныхъ декораторовъ 11 поручить имъ возсrано
вить пекорацlи по имtющимся эскизамъ. 

И такое ръшенiе вопроса, стро, о говоря, не очень ра
зошлось бы съ nостоявноll теnерешнеП практикоl!. Вt11ь если 
говорится, что Коровинъ пишетъ лекораuiи мя Большого 

театра, то не нужво понимать это слиwко�rъ буквально. Не 
слtдуетъ nон11мать такъ, что Коrовинъ непосредственно ру· 
ковощtтъ всtмъ nрпцессомь пuкрытiя краскоll огромныхъ 
декорацiонныхъ холстовъ и самъ даетъ nослt.1нюю uтдtлку 
декорацill во есtхъ ихъ леталяхъ. 

Коров�пъ въ настоящемъ случаt является названiемъ 
собf!рат, лы1ымъ. Въ родъ тt;,съ именъ, котоµы11 стоя rь въ эа
rлавi11 различныхъ коллективныхъ 11эпанi!I. Напрнмtръ, из
да,:тrя .Исторiя русскаго искуссrва• Игоря Грабаря. Но самъ 
Грабарь пиwетъ въ неА лишь нi;которую час1ь Цълые томы 
моrутъ составиться безъ его не110ср�дственнаrо участiя. 

Смотря по тому, обратимъ ли мы вюtманiе на и11еl!ную, 
административную нnи коммерческую с1орону д1;ла, мы мо
жемъ разсматрн�ать Грабаря какъ .!)едактора•, .•Jрrаниза
тора • или ,подрядчика•, по:тав,яющаго И!дателю работу, 
выполнl'нную цtлымъ ка4рО\1Ъ работниковъ. Такую же при
м 1,рно роль иrраеть въ декоративно!! части Им11ераторскихъ 
театровъ Короuиnъ. Онъ также-орrавизаторъ, .редакторъ• 
или .подрядч11къ•. 

Правда, какъ. мы это постоянно ч1паемъ на аф11шахъ, 
декnрацiи п11шутся по эскизамъ Коронина. Но не наJО пре
увелf1чивать значенiе и этого обсrоятельства. Допустнмъ, что 
Коров1tнъ всегда даегъ вс1; эскизы во 11no.1нt эаконченномь 
вид1;. Все таки эск�1зъ есrь только эскиэъ, только nлаиъ ра
боты, которыА можетъ точно осушествиrься лишь 11ри не
посредсrвенномъ участi11 во всеП работt художника, давшаго 
эск»зъ. 

Да и всегда декорацlи отстуr�аютъ отъ эскиза. Должны 
отступать по самому' существу работы. Bonrocь лишь въ 
томъ, въ какую сrоропу-къ лучшему или къ худшему. Но, 
какъ бы ro ни было, выпол1:1яющiе декорацiи хотя бы и по  
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чужому эскизу всегда вносяrь въ работу свою ииицiативу, 
личное .творчество•. 

Поэтому будетъ вполнt ,въ пс.>р11дкt веще11• пригласить 
десятка два професс!оиальныхъ декораторовъ и вообще при
rодныхъ для такоl! работы художниковъ, которые и напи
шутъ по иыtющ11мся эскизамъ декорацiи для наиболtе нуж• 
ныхъ постановокъ. 

Такъ с11-tдуетъ поступить, если встать на хозяАственпую 
точку зрtнiя. Потому что, безъ соми-tнiя, тахимъ художни
камъ пр11дется платить гораздо дешевле, чtмъ тому же Ко
ровину за новое выnолненiе дeкopauill no новымъ ero эс�и
замъ и при его непосредственномъ участiи: 

Да н не можеть быть рtчи о томъ, чтобы одинъ Коро
винъ выполннлъ заново всю работу. Чтобы не ограничиться 
чисто ремесленнымъ выnолненiемъ декорацШ по старымъ 
эскизамъ, нужно пригласить еще и друrихъ художниковъ, 
которые встали бы во главt работы. А вотъ зто и nротиво· 
рtч11110 бы порядку вещеА въ нашихъ Императорскихъ 
театрахъ, rд·\; къ декорацiонной работt свtжlя си.�ы не под
nускаются. 

Опять-таки краИRе просто рtшить, какъ поступить, чтобы 
использовать веобходнмость приrотовить новыя декорацiи 
съ хуnожественноll выrодоА для театра. Если сrорtли ста
рыя цекорацiи, надо д·мать новыя. Если старыя были хо-

Неужели изъ этого спtдуетъ также выводъ, что дальше Ко
ровина итти некуда и никуда ип11 не нужно? Развt нtтъ 
фактовъ, уничтожающихъ возможность такого вывода? 

Ставить воnросъ та1п1мъ обраэомъ вовсе не значнтъ 
устр�шять Коровина, отрицать его. Но почему только Коро
винъ? Пусть Коровинъ остается н а  своемъ мtстt, но пусть 
будутъ и другiе. Думаю, что такое пожсланiе является и 
достаточно скромнымъ и вполнt справедлив1,1мъ. 

Я именно потому взялся за nepo, что считаю cвoelt обя
занностью указать на возможность н необход11моать (въ инте
ресахъ искусства) раскрытiя дверей Императорсю,хъ театровъ 
для новыхъ художниковъ-дскораторовъ. Гибель старыхъ дe
кopauiii представляетъ для этого чрезвычаАно подходящi!t 
случаii. Пусть nожаръ въ складt декораuНl-несчастiе, н о  вtаь 
недаромъ говорится-.не бывать бы счастью, да несчастье 
помогло•. И, если во власти люаеА обратить ко 611ary nо
слtдствiя несчастья, то они обязаны это саtлать. 

Итакь nередъ д11рекц!сl! И,шераторскихъ театровъ сто
итъ сеllчасъ выборъ между двумя возмож1iостям11. И 111 де· 
кораuiи выпоп11яю1ся ус1111е1шымъ кадромъ .nомощниковъ11 

по старымъ или новымъ эскизамъ Коровина. Или декорацiп 
пишутся заново, по новымъ эск11замъ, пишутся и Корови 
нымъ II друrи�ш художниками, �юrущими дать въ декора
цiяхъ нtчто св1.жее II цtвное. 

Первая возмож-
ность, какъ объ этомъ 
уже говорилось, при
б11нз11тельно соотвtт
ствуетъ nопоже11!10 ве 
щеl! до пожара Необхо
д11мость срочно испол· 
ни1ь большое ко,1иче
ство декорацill nри вы
борt такоl! воз�южнu
стн ничеrо новаrо по 
существу въ дtло не 
внести. Уве1111ч11тсst ре
месленная трафарет
ность работы, которая 
11 се11часъ наб11юд�ется 
въ досrаточноl! c1ene-
1111. 

Пожаръ Manaro театра. Фот. О. Л. ]lанухино.. 

У насъ обычно во
д11тся так,,: какоl!·Rи· 
будь дtятель "канони
зируется•, возводится 
на иеаосягаемыll пье
десталъ, 11 тоrда обая
вiе его 11мени, форму
ляръ его 11рсжн11хъ за
слугъ (обычно •1tмъ 
дальше, тtмъ с11льнl;е 
п реу вел и чиваемыхъ) 
д-tl!ствуютъ на пуб1111-
ку ПIПН0f1131tрующе. У 
такоrо .канониз11роuан
наrо" дtятеля не мо
жеть быть неуаачъ. 
Каж10му дtянiю зара
нtе обезпечено востор
женное отношенiе. 

Въ настоящее вре-

рошн, новыя должны быть еще лучше. Вtдь декораuiонное 
искусство r�ocntднie годы не стояло на м'kстt. И результаты 
его движен1я должны быть теперь использованы. 

Погибли декорацiи-да вtдь право же въ этоыъ нtтъ 
ничего ужаснаrо. Отъ этоrо можетъ получиться даже нtчто 
хорошее. 

Развt не открываются гибелью старыхъ дeкopauil! но
выя художествеввыя возможност11? На д«рекцiи Импера
торскихъ театровъ лежитъ теперь обязанность призвать но
выя с11лы. Если Коровинъ, дtllствительно, такоlt больwоll 
художн11къ, какимъ онъ считается, то ему нечего бояться 
соперничества. А если наllдутся декораторы сильнtе Коро
вина, то тtмъ бол1.е право имtютъ они воllти работниками 
въ декоративную часть нашнхъ Императорскихъ театровъ, 
которая почему-то является теперь какоlt-то коровинскоlt 
вотч11ноА. 

Только въ одномъ случаt есть основанiя оплакивать по
rибшiя декорацiи. Если считать неnревзоnд11мо прекраснымъ 
все то, что соэдавапось по эскизамъ Коровина, и при эrомъ 
nочему·1111бо не допускать возможности nовторенiе сдt
ланнаго ... 

Я 1111чно совсtмъ не раз.а'kляю восторжеnяаго отнощенlя 
къ коров1шскямъ декораuiямъ. Совсtыъ не думаю, что все 
сдtланное по коровинскимъ зскизаыъ должно быть пре
красно. Но я устраню на время свое личное оrношснiе. Сдt· 
лаемъ допущеlliе, что всt norибwiя дtкорацiи были хорош11. 

мя существуетъ такое 
предвзятое восторженное отношенiе къ декорацiяю, въ Бо.>�ь· 
шомъ театрt. Восторгались въ пrюшммъ году совершенно 
неудачными декорацiями "Хованщины". А нынt восторrв· 
лись вялыми, ремесленными декорацiям11 "Сказки о царъ 
Салтанt•·, на которыхъ все-и деревья и города и внутрен 
ность палатъ казалось клеенымъ изъ раэноцоtпюl! бу· 
маrи . 

А между тtмъ у насъ начннаетъ пробиваться с ильная 
реалистическая струя въ живописи. И наши художник11 на
учаются вмtстt съ дости женiемъ болыuо11 красочно!! силы 
давать и живое ошущанiе лодлнннаго матерiала вещеl!, да
вать чувствовать дерево, камень, металлъ въ 11зображенiяхъ 
дерева, камкя, металла. 

Въ этоii статьt не мtсто, конечно, rово�;11ть вообще о 
значенiи появившагося въ нашеll живописи .с111петическаrо 
реализма•. Но, несомнtнно, досп,женiя худож1111ковъ этого 
ваправленiя могутъ 11мtть самое благотворное r�римtненiе 
въ декорацiонномъ искусствt. О11ера З11мина nредост.1вила 
намъ 11 непреложно убtди1ельнын доказательства этого: я 
имtю въ виду llfKopauiи Кончаловсквго К'Ь ,Купцу Кэлаw
юsкову•, ,Донъ·Жуану" 11 "Днямъ наше11 ж11знн". 

Я знаю, что мног11ми то, что n говорю, буаетъ воспри
нято, какъ своего рода "оскорбленiе величества• ... Но знаю 
также и то, что въ своемъ отношенi11 къ декорзц!ямъ Бо.1ь
шоrо театра я отнюаь не одинонъ. Что и срсд11 людеА, не 
отличающихся особо!! ,.лtвизноl!" своихъ вкусовъ въ ж11во-
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Турнэ В. в. Максимова. ,,Пляска среди мечей". 

,,Судъ
и

. 
Баrрянцевъ - В. В. Манснмовъ. 

писи, декораuiи по эскизамъ Коровина все чаще и чаще 
теперь встрtчаютъ весьма отрицательную оцtнку. 

Конечно .,гипнозъ" еще силенъ-11 самъ не такъ давно 
осозналъ, что находился 11одъ его дtl!ствiемъ, вызывавwимъ 
однако всегда и нtкоторыl! внутреннil! 11ротес 1 ъ. Не такъ 
давно могло и .,nyxy не хват11ть• высказать 011редtленн_ое 
••нtнiе въ рязрt1ъ съ общ11мъ .пр11знанi1:'мъ", съ незнаю
щими ю1како1! мtры восторгами nодавляющаrо бопьш11нства.
Не 6у11у предсказывать, что должна совершиться переоutн
ка. Но пусть на сценt Большого театра съ ея nросторомъ,
ея возможностями свtтовыхъ эффектовъ наl!дутъ ыt то де
корацiи различныхъ художниковъ. а не только "по эск11замъ
Коров11на". Сеtlчасъ Я не ВЫСКЗ{ЬIВЗЮСЬ 3� тt ИЛ!! другiя
имена, непрrмънно за то или иное направлснiе. Но я ратую
nротивъ 11сключитепь110А nривилегiи, за оrкрыт!е доступа
свtжнмъ сv.ламъ.

Но, увы! Я кажется ратую имеюю эа самое невозмож
ное. Врядъ ли труднtе верблюду 11роl!ти сквозь ушко иголь
ное, чtмъ свtжимъ еиламъ пробиться въ декораторы к;�зек
ноn сцены. 81.дь тутъ на дoport стоятъ матерiальные инте
ресы лиuъ еъ очень nрочнымъ nоложенiемъ. Хуаожествен· 
ное соревнованiе осложнено конкуренцiе" ч11сто матерiаль
наrо характера. Рисковать сравю нi.-мъ, которое можf'тъ uка
заться не особенно выrоднымъ, это уже само по себt не-
11рiятно. А туть еще въ nеµспективt сокращенiе доходовъ. 
Кsкъ же при такихъ условiяхъ не отстаивать монополiи! 

Но теперь 110 краl!нсl! мtpt должно съ полно11 ясностью 
обнаруж11тьс11, какое значенiе ю,•1;ютъ для руководителеn 
казенных1- сuенъ ху11ожественныя соображенiи. Ихъ рtше· 
нiе вь дЯНJiОМЪ случаt будеть въ высшеll степени показа
тельнымъ. Будетъ n11 оно проаиктовано стремленiсмъ огра· 
дить въ иск.иючительно11 мtр1; интересы лицъ или сообра
жсвiям11 иного, лрннu11пiа,1ьяаго характера. 

М. Юрьевъ. 

Пожарu ]йалаzо meampa. 
2-ro !tan утромъ быстро равпес1ась no Moc1iвil ntсть,

Ч'fО гор11ть �1 алыii_ теuтръ. Извtс.тiе оправда.1ось л11шь 
отчас.т11. 

Горt,ъ ве Ma;i1,1!t театръ, а прнстроi!ка 11ъ \fалому 
театру. въ r,o,opoii uомtщ�лuсь ск..1nды дe1,11p:щifi п�1псра
торс.1шхъ тсатровъ, мuш11вное U'l'дtлeпie и квартuры служа
щ11хъ. 

Пожаръ возn�шъ въ исход.У; 11 часа утра, какъ nредnо
.1аrаюн, въ nоъ1'hщевiв д.1J1 дс1юр1щii1, куда въ 9 часовъ 
утра рnбочiе переr!ес.лп 11зъ Большого театра де1,орацiu ба
.1ста JК11�е.,ъ". 

Б.1аrодарн леr110 восо:1амен11ющемуСJ1 матерiа,1)', пожаръ 
сразу nр1,1111лъ orpo)1nыe разм'hры. 

П.1uмн т1рrш.10 пзъ no�tщcEliя дл1т декорацiJ! въ 1,вар
тnры костюмера Haiy1,ai1т11ca и зав·tду10щ:110 освtщеоiемъ 
Импера1(1р 1,11 хъ театрuвъ К В. Еанда)'роnа. llx'Ь 1,вартuры 
выrорt.111 до т.1а. 

С11л:. urвя была направлrва въ C.TOP"IfY А.'Iекс.'lпдров
с1шго пасс.аша u магаз11на :Мюръ 11 МЕ�рнлпзъ. 

Неп11бю11ь, зрuтельпыii ва.1ъ n сцена &J :маго театра пе 
пострада.10. 

Потерu М алаrо театра вообще незяачптедъны, такъ 1,а1tъ 

Въ каф::1-шантанt. 

Макн - в. А. КараА�Н. 

всt декорацi11 театра храuятсл въ особомъ помi;щевiп, выхо· 
днщемъ на Театрадыrую площадь протuвъ пМетрополя". 

Въ сrорtкшемъ складt дci.opaцil! наход11.111сь декорацiп 
балетвыхъ II опервыхъ пост11вово1tъ ucтeнmaru сезона. одtсь 
были декорацiu: «Смзю1 о Царt Са.1тавt», «Са,1амбо»

1 
«ltop

capa», «Золотого пtтуш1,а»
1 

«ll1шoвoll дамы», «Лебед11паrо 
озера», «Демоча», «Ромео п Джу.1ьетты�. «Донъ-:Кнхота», 
«Спящей 1-iрасавuцы», ц111uа Ваrверовс.кпхъ опоръ п дру
rпхъ. �•сего, по офuuiальнымъ данны�1ъ, с.горtлн до;.орацiu 
10 балетоnъ 11 36 опР.ръ. кромfl вtсколышхъ пав11 .1ьоновъ, 
которымп nодьзоn:�дuсь для разныхъ оперъ п бадеТQВЪ. 

Сгорtлн почтu всt де1,орацiu балета п декорацiц репер· 
туарныхъ оперъ. 

Предсто11тъ трудная р:�бота возс.таповлевiп по эскпзамъ 
xoтJJ бы частu с.rорtвшuх·ь деш�рацii:1, чтобы не остаться 
безъ репертуара Rъ будущему сезону. 

Uocлt ПOiJ(apa выясн11лось, что вtк11торыя декорnцiп, 
nострадавшiа тнлыtо отъ дыма n огня, могутъ быть возста
новлсвы въ 1,opoтiiiй срокъ. 

Не оос!Рад�лu вовыя де1tорацi11 .Ще.шун ч1ша", .,Кн.яз.я 
Игоря• u .донъ-Жуана•, намtченвыхъ 1,ъ пос.тановкt :въ бу· 
ду щемъ сезооt. 

Эш де1юрацi11, в�1tстt съ вi;которьшп старымп, хра
нлтся въ сн,,адt Болъшоrо ·rea·rpa. 

На дру1·0J! девь 00CJ1t пожара особая ком11ссiя завtду10-
щmrъ отдt.1м111 1tовтор"' Импuраторсю1хъ театровъ. подъ 
nредсtдате.'IЬСТВОАIЪ с. т. Обухова BЫЯCIJIJJlO, Пl•IIIJIIIJЫ ПО· 
жара Ma.�aro театра. ltoм1,cciя тщательно 11смотрt.,а сrорtв
шее зданiе, допрос.п 1а С:1ужащ11хъ l\11ыaro теа1ра, рабочu.хъ, 
nерепос11вш11хъ деrtорацш въ допь пожара II Ару1·11 хъ. 

Обратu.1а Rн11й1анiе ко11111ссiя на дымоходъ, которыil про· 
ходиrъ по с.тtвt c.ropilвmaro здаuiя. jjъ помtщспiи, гдt хра
ш1.111сь декор::щi11

1 
nъ ды1юходt ока.за.1ась большая ще.1ь

1 
п, 

вtровтнtе вс.ег,,, nожаръ nроnзошедъ отъ вс�.ры, уоавшеi! 
из1, дымохода на декорацiп. 

3.,oro у11ысла въ noжapt, яесоъшtuпо, ue было.

До прitзда К е. IJальца не предс.тав.1яетсп возможuымъ 
детал.ьпо выяс.впть, канiп до1Фрацi11 сохранu.шс.ь. 

Но ВСJ11СОМЪ случаt BЫПCRIIJIOCЬ. что \IЗЪ де1,орацiй, На· 

nnоапныхъ по эс.кн�аыъ а1t11дrм1ща К. А . .Коровина, uста.1пс.ь 
"Эс.ыералъда" n "Золотая рыб1,а •, все остмьпоо noruблo въ 
orat. 

Какъ с.1ожптся репертуаръ балета u оперы въ будущомъ 
ceзout-no1ta неuзвtстuо. 

Пом�дпiе дн11 рабочiе продо.1жають разбор1,у сrорi.вmнхъ 
дP1topaui1\ въ r1,ладt J\1а.,1аго 1еа1·ра. Н,щъ толыю бы.�ъ 
с1н1тъ ворхнШ croptuшiii пластъ, обuщ1уiJ(11:1ось, что нtкото
рън1 декорацiu л,·щаnшiн вuuзу, цtлы u лr1шь мtс.тамn 
DCT.1$.111 11 ПОД�IОЧСВЫ . 

Продnлжаеn своrт работы кnм11ссiл, во г.швt съ упра· 
вля10щ11мъ 1,щ1торо1\ Ifмасраторс1i11хъ Т1·атровъ С. Т. Обухо
вымъ. llодводн шсь uтor11 croptвwe.uy н�ущес.тnу. 

5-го щ�я съ утра часть Tearp11J11,нQi1 п.1ощадп оrородалп
1,аватам11 u зд·hсь J)аздошu.ш д.1я прос.уш1ш nодмочепвыя 
дeMJJ3UiU. 

Яpiiuм11
1 

r;распвымп nлтяа�ш 11ыдi1.1nлпсь на. огро)rноl! 
n.11ощ,д11 1tоров11нс1,iл де1юрnцi11. Сто,1011вшаясл въ с1,вер·� 
П)тблшш лыта..1а,·ь nъ разрозненныхъ х11,1с.тахъ уз11атъ де1,о
рацi11 1·otl 11.111 1шoii оперы. 

Въ пос..1ъдiе ;цrш вынс.u11лос.1,, что мвогiя декора.цiп удастся 
возставuв11ть. Контуры 11 1tолQр11ть ъшоrпхъ декорацiii с11хра
нuлuсь. Почти цtлы де1,орацiu оперы «Русланы. 
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Р,1збор1tа де1юрацii! еще ве закон<rплась, по теперь 
rrдеть быстrtu, таttъ какъ )'страuева опасность обвала обrо
рtвшаrо потолка. 

.Къ 1,ондv э·roit ueдt 10 всt находпщiлся въ ск.дадt 
декораni11, уцtдtвшiя оть огня, буду1ъ р;1эсорт11ровапы Че
резъ вtскоды,о дuell въ l\ioc11вy пр1tз н;\Р1ъ д11р 11.торъ Импе
раторск11хъ 1·rатр ,ifЬ В. Л. Те.111ковс1rШ, ноторыi1 с, .. вмtстно 
съ �юс�;овс1;оi! нооторо!i 11 ч,1ева�111 кn�:11cci11 na�,t:ri1 1ъ п,1апъ 
да 1ънtбmю."Ь р11.611тъ no возстаанмеюю де1,орац1t1 6.тuжiiil
mnxъ nоставовокъ. 

t .Эрнпъ фонъ-Шу2еъ. 

Зlамяmu Эрисmа фоит,-Шуха. 
( Пf'rь.1to и.�о Дрездена). 

Въ воскресенье, 1 О го мая нов. ст., въ I f t 7 вечrра на 
свое!! собственноll в1млt, въ Н1111ер ессницt, ппдъ Дрезде
вомъ, nочилъ навt.ки 1юслt. r1олvторане.�t.1ьиоl1 болlнкп 
(восnаленiе леrкихъ) интeperнtllwilJ ху:111жчикъ пир11жер
скаrо 11скусства Эрнстъ фонъ-Шухъ. По странному сов11аде
нiю, душа люб11маrо дрезлевцами маэстро по1<инула , го 
бреRное rtлo въ тоn, самыl! моментъ, kor·дa въ презпек· 
скомъ норолевскомъ театрt no онончанiн уаертюры ,Meis
tersinger• раздался началы,ыJ:1 хоръ nepвarn ак1'а тоl! самой 
оверы, въ котороll noкollиыJ:I танъ часто приводилъ въ во
сторгъ мtсткую и 11ностра1iиую публику. Каkъ и1rтересное 
совnаде11iе можно тут·�. же отмtrить, .что эта же опера шла 
в·ь короJJевскомъ театрt, кorna нtсколько лt.rь тnму назадъ 
пришло въ Дрезденъ изв·!;стiе о смерти rаксонскаго короля 
Альберта, no какому случаю опера, шедшая тоrпа rrодь 
упраSJJенiемъ Шуха, была прервана срепи второго ntf.lcrвiя. 

Смерть Шуха составляетъ не легко воз1fаrрадимую n9те· 
рю для музык:мьнаго мiра и совершенно иево.-1наград11му10 
д11я Дрездена. Соединенiемъ въ себt двухъ столь рtдко со
вмtстимыхъ сторо1,ь дирижерства, какь с11мфош1ка, и опrр
ное дt о, могутъ похва111,ться весьма-весьма немногlе д11р11-
жеры настоящаrо времени, а Шухъ бы11ъ необыкн ,венRО 
интересенъ и въ томъ 11 въ дру1·омъ отношенiи. Кромt все
го этого, усопшНI маэстро, уnивнтельно знавu, iJ:I 011er ное 
дtло, былъ рtпкимъ учителемъ своихъ оркестровыхъ музы
канrовъ н ог1ерныхъ со1111стов1-, особенное даrованiе к, то· 
рыхъ онъ съ неr.быкновенRым·ь чутьемъ умtлъ nодмtчать 
въ молодомъ, начинающемъ свою артистическую карьеру по
К?11tнi11. Необыкновенно велико было и субъективное влiя· 
юе Шухз ва nyбJlf1кy и на весь участвуюшif.1 въ onept 1111 
или концертt nерсоналъ. Какое-то необъяснимое 11рlятное 
волвепlе и _1,довольст8iе овладtвало всъми, коrда эа"·t,ч 1пи, 
что къ днрижерскому пульту nроб�,,рается Шухъ. До по
слtднqго времени въ др�зденt не было обыкновенis, объ· 
являть на афишахъ фамилiю анрижrра, такъ что до с,1t.ш
ного было интересно наб"1одать за тtмъ, какъ В3оры всеn 
пубJJики, обращенные на маленькую дuерь съ л-Ьвоll сторо· 
ны оркесrра, нетерnt.ливо ВЫЖl!дал11: какоn 11з ь дир11жеров·ь 
ПОЯВIПСЯ. 

Ж11знь Шуха, провецшаго noпn 2/
3 своего вtка на ntp

вotl спужбt дрезденскому театру, неразрывно связана съ 
сам11мъ Дреэденомъ; слава Шуха-это слава Дрез,1.ена и на-

обnротъ. Вотъ кратная, но весьма интересная бlоrрафlя 
э"нста фонъ-Шуха. Поко11ны11, сынъ ч11новн11ка въ австрilt
скомъ ropoдt Грац�. долженъ былъ согласно непремtнному 
же•,анiю отuа своего, поступить 110 окr1нчанl11 средне!! шко
лы на юридическiА факультеть. Несмотря на m, что талант
ливый м.111ьчуганъ уже вь раннемъ возрастt уд11влялъ сво
ю1и музыка,1ьным11 ус11tхами, какъ 11iан11стъ и скри11ачъ, 
ero род1пель все же nрrдпr>читалъ юридическую карьеру 
сына артист11ческоll. Посrуnнвь въ у ниверсиrстъ, Шухъ, бла
го.�аря сво:11 необыкн ,венной музh1кальност11, быль избранъ 
перньамъ ре, е11томъ сту11енческаrо хора. Акком11анируя ча
сто оnернымъ 11рrистамъ1 он-ь обрати11ъ на себя вн11манiе 
бреславльснаrо днrектора театра Лобе, коrорыА пр11rлас1tлъ 
к ь ссб1; RЪ днрнжсры тяланrлина.го юношу, незадоЛl'о передъ 
тtмъ настnявшаго на своем ь ръшенi11 посвятить себя сцен't. 
Побывавъ въ rеченiс нсмноrихъ сп-Ьдующихъ лtтъ въ Грац·t, 
и Uюpиitt. Шухъ rюлучаеrъ приr11ашенlе в ь  турнэ по Е11ро· 
nt. съ петербургскоll 11тальянскоll 011epoll Пом11111, во rлавt 
котороn находи;1ась зв 1мен11таи Дезире А•по Пад11л11а. Турнэ 
нача �ось в ь маrтt 1872 года въ Дрездевt опероА "Донъ 
Писквале" Д11ницепн. Torдawиill д11р�кrоръ дрезаенскаrо 
театра , раф h П.�.,тенъ пришелъ въ тако11 восторгъ отъ юна
го к11пе11ь\1еl!стера

1 
что 1утъ же ангаж11ровалъ его с-ь пер

ваго август.- того же 1872 года. Съ этого дня по часъ сво
е!! преждевременноn кончины, почти 42 года, вtрно II съ 
любовью прослужилъ Дрездену 11окоl!ныf.1. Пр1t вступлекi11 
Шух11 иа с.�уж()у др •зденскому теитру каnепьмеllстера11п 
бы ,и здtсь извt.стные въ свое врем11 музыканты Р1пuъ 11 
Вюльнеръ, nре,·мнию1 еще болое знамен11тыхъ и вьщаh':щ11х
ся арт11стовь, какь Кеберь и Ваги •ръ. Не легко было юно

му канельмеlfстеру разоnтись во всю ширь своего громад
наго тал11нта. Но беJЗАв1нная любовь къ своему искусству 
11 необыкнокенная ЭН(f1Гiя скоро оыдвннули Шуха на nер
выJ:1 п.1анъ. М1,1ыкальное и сnецiалыю оперное дtло нахо
д1цось въ Дрезденt. въ сечи11ссятыхъ rnдахъ въ знач11тель
номъ уп11дкt., 11 вотъ Шуху-то 11 пришлось его подымать. 
Не отступа>1 нисколько оть свящснныхъ тpan1щill строrаго 
кJ1асс1щ,,,зма, которому nокоltны11 оставался вtрньшъ 110 кон· 
ц I дне!\ свонхъ, Шухъ вм1;ст11 съ тl>мъ умtлъ быть ан 
соuг"пt в.:еrо современнаго, молодого, свtжаrо, ннтсреснаго. 
Несм11тря на то, чrо въ началt д·t;яrельности Шуха ннкто 
не хоrtлъ слышать не только произведенil!, но 11 именн 61;
ж,�вшаrо въ Ш11ейц 1рiю революцlонера Вагнера, энерr11ч
выn капельмсnстеръ ycnt11ъ 11ро11ест11 на королевскую сцену 
• Тристана" и .,Кольцо Нибелунга". Какая масс,, мо 1одыхъ и 
пожилыхъ комnозиторовъ обязаны Шуху нсn1>лненiемъ ихъ
nроизведевil! в ь Дрезnен1;, о гну да они ужъ пошли II даль
ше. r11льд,1аркъ, Р11тrrрь, Рюккауфь, Кретчмерь. Беккеръ, 
Бунгертъ и мноriе другlе имt�и возможность выстуn�пь 
nереаъ п_уб,н1коl\ благ1>даря Шуху. Особенно же не забу
дутъ Шуха д'Альберъ II Р11хардъ Штраусъ, большинство
произве..�енiJ:1 которы�ъ по11учиJ11t свое 11ышаое крещепiе
п,111ъ маr11•1,·скнмъ жез юмъ вuпшебю1ка-маэстро. Ед11ноиуш
но 01111аю1ваетъ въ покоllном ь в;я мt.стная пресса непо.1.ра
жаемаго 11сполюпел.я шубертовсюtх ь и моц�ртовскнхъ веше�

Перечисл11ть здtсь oct достоинства Шуха какъ д11р11-
жера. художник11, учителя-нtтъ никакоll воJможности Не
сомнt.ино, въ сампмъ не •ро1101ж11тельномъ времен11 появятся 
о Шухi; цtлыя книги, 1160 музыкальная дtятельность Шуха 
зто цl,лая, въ высшеll стененн ннrерес11ан эноха. О Шух1;, 
какъ учителt nt.вцо11ъ, нахо1111тся уже въ печат11 сочикенiс 
О\lернаго арт11ста Треце, съ которымъ, можеть быть, мн't 
удастсм познаком11ть н ч�таrелеll .Рампы н Жизни•. 

На свflемъ продо11ж11тельн11мъ арт11стическомъ вtку Шуху 
много разъ суждено быJJо служ11ть nредмето11ъ nышных1, 
овацil!; не много 11vcтoro мtста было н i,a rруд11 его, богато 
усыпанвоlt междунаrо11ным11 ор11енащ1. 17 лtтъ тому наэадъ 
ему былъ пожалов·,нъ авсrрiltскимъ имнератоrомъ Opi1et1ъ Жe
лtJнoll Кпроны, дающН! 1111аво на nотомстиенное двuрянство, 
а съ 1899 r. онъ носилъ вi,1coкill титулъ т11hка10 nридворна10 
совt1 1тк11. Дож11J1ъ он ь 11 до того момента, что МОГ'/> nоста
в11ть nосл1;днес: вакероdское nроизвсденit: Парснфаль и д11-
рижнrовать во время дебюта на коро 1евско!I сцев t, свое!\ 
дочери, kОТорую пубJJика прин1шала 11мtcrt. съ оrц•,мъ очень 
радушно. Но ужъ не в:щtлн с:го оч11 , ве трепет;rла его rpy дь, 
когда воздавал,1сь ему послtд11!», безспорво 11скре11нiя поче
сп1 безчисленным,1 его поклонниками и сослужнвuам11. Та
кихъ пышныхъ noxop(IRЪ Дпеэденъ не помвит1,. Несмотря 
на мелкif.1 безпрерывныl! дожuь, зар11дившif:I еще съ 11011у
ночи, кат,мическое кладбище в ь Кеченброда (мtстечко возлt 
Дрезден11) было переполнено народомъ. Передъ н щгробноlt 
nроповtдью ксендза пtлъ хоръ, состоящil! исключительно 
и,ъ солнстовъ оперы nодъ управлеFJiемъ дир 1жера Striegler'a; 
во время шесткiя къ мог1111t играла вся кЭП!IIЛа nодъ упра
влснiемъ д11р11жера Кутчбаха тр�урныlt маршъ Взrне.рз; по 
окончан1и рt.че� у uткрытоll моrилы ntлъ мужской хоръ

оперы nодъ управ.1енiемь дир,1жера Pemba11er'a. Изъ про11зне
сснныхъ у uткрыто11 моr11пы ptчetl должно отмt;тить: с�ово 
д11ректора королевсю1хъ театровъ графа Seebach, onepнaro 
артиста Zador, rовор11вшаrо отъ имени солистовъ, кuнцерт· 
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rмеl!стера F. Schнbert, воз11ожнвщаrо в1;цокъ отъ капеллы, 
артиста Р. Wiecke, положившаго вtнокъ оть артнстовъ дра
матическаго театра, и студевтовъ-депутатовъ пtвческаrо 
,общества "Arion�. На слtдующilt день въ дрезденскоll к;�то
.лнческоl! nридворноlt церкви бь111ъ исnолненъ въ память 
Эрнста фонъ-Шуха реквiемъ Керубини. Громадный храмъ 
6ы11ъ до того переполненъ народомъ что еле можно было 
повернуться. Вдохновенное nроизве'!ен!е знаменитаго фло
рент!l!ца, прочувствованно исполненное оперной капеллоl! и 
церковным'Ь хоромъ nодъ управленiемъ каnельмеUстера Pcm
Ьauer, произвело на многочисленныхъ слушателеl! глубокое 
впечатлtнiе. Такъ закончилась почти лолувtковая эпоха 
дрезденскоl! исторiи, отмtченная славнымъ именемъ 

0
rеве

ралмузикдиректоръ Эрвстъ фонъ-Шухъ". 
J. J. M·nn. 

Шухъ, какъ дирижеръ. 
Умеръ Шухъ.-п�ш rроъшое не только въ Германi111 но 

"' въ Россiп, Австрi11, Aвr.1i1r, Шnetiцapi11 (въ па•1а.�t cвoeit 
иарьеры овъ долгое время былъ дnр11жеромъ въ Базr.чьскоil 
олерt1, въ Италiи (еще въ прош.�0�1ъ году онъ праздновал·ь 
cвoil трiумфъ въ Рпмii). 

lloc.1il смерт11 Малера п Мотлл, Шухъ по праву сч11талсл 
.11учшюrъ нiiме1�ю1мъ опернымъ дпршкороАIЪ, л11р11жеро!1ъ бла
rородны�tъ, на рtдr,ость стп.1ьвымъ, orpoынilflшaro теиоера-
31евта, во опять-таки бзaropoдutl!maro темперамента, безъ 
р11совю1 п поаы, безъ сжатыхъ кулаковъ, словомъ, безъ ло-
11а11ъя п крлвлянъя. Куда выше опъ былъ позера В111шша 
u.111 резонера Be.liвrapтнl:'pa (говорю о КЯ1IlliКахъ-бо.1товнt
Beilurapтнepa о дuр11жерствt).

Шухъ 11спо.1яялъ партнтуру всецtло такъ. ка1tъ паппсалъ 
ее авторъ, беэъ DMliaro �1удрствованiя

1 
- п въ этомъ одна 11зъ

.1yi1m11xъ, по-моему, его зас.1уrъ. Вtдъ пзвtстно, вапр11мtръ, 
всtыъ, 1шкъ 11звращаотъ партитуру въ угоду ny6,1uкt хотя 
6ы Нпкпmъ. Пзв·J;стно, кю,ъ уродуетъ, ваnрuмtръ, опъ Чаii
ховскаго (да, уродустъ; подобвая утрироВl{а, жако/1 подвер· 
rается у Н1шuша ЧайковсюJt, по-моему, не больше, не 
,1евъше, 1,_а1,ъ уродство). 

Ка1,ъ 61аrоро,1;во исполвалъ Чаiiковс1,аrо Шухъ. Везъ 
.затлr11_вапiя те:м.пов·ь (напrотввъ!), бозъ особенпыхъ подчер
ш111аюi! 11 безъ того подчер,шутаrо Чаllковскаrо; Шухъ пгралъ 
Чаilковскаrо сраввuтедьпо оросто 11 только въ нн1аых·ь мt
�тахъ выдв11rалъ нужное. Патетпческая cшuфoнisi, струnнаа 
,·ерепада (какъ упоотедьво rрщiозво испплв.ялъ оnъ ., 1;J3..11ьсъ • 
11зъ этоfi �серевады•)-обt эти вещи ве.шко.1tnвы въ псnол
непiп Шуха. 

Настояшая же стпхiя Шр:а-это Моцартъ. Та1,ъ, 1,акъ 
передавадъ .Моцарта Шухъ, такъ не 11соолnл.1ъ его пв одnнъ 
ntяецкiй дпршкеръ; недаром1, sдtmвi11 газеты вазывають 
Шуха лучш11�rь nспо.1Вuте.1емъ Моцарта во всемъ cвtrt. 

Ha;i,o бы.10 счастье пnслушать подъ управлевiе)tЪ 
Шуха .Свадьбу Фпгар·о�! Этого СJJовш,ш ne обыrсш1ть! 
Jiзвtствую, особевно заnrрап.ную у насъ s-moll'ayю сu�1фоюю 

�r,1и 
Г/11 '11'\ 

Pt, М. Баnашова и М. М. Мордкинъ. 
(Къ предстоящему выстуnлеиiю въ Лондонt). 

Шаржъ Чел.ли. 

Наши писатели въ шаржахъ. 

Вас. Ив. Немировичъ-Данченко. 
Шаржъ Чеми. 

Моцарта Шухъ псполня.�ъ т11къ
1 

что я то,1ько тогда оцtнплъ 
всt красоты этоfi вtчnotl сuмфонi11. А съ как11n1ъ рtдrошъ, 
блаrородnымъ т, 1шера�1евтоъ1·ь nrp:iлъ онъ .Ио.1mсбвую ф.1е11-
ту·-упертюру! line11aт.1tвiл о ,ъ нсuо.1вевiп этоJI увертюры л 
никогда пе забуду, 1.аr.ъ n псполненiя увертюръ «Оберонъ» 
и <,Фреl!mrотцъ). 

Неберъ это то жо стпхiя IПуха. ffcuoлвeRie Шухомъ ве
беровс�.11хъ Jвертюр1, въ своемъ родt эпоха! Тол1 ко та�.ъ 
вадо 1 1сполн.11ть Вебора.-не 11na11e! Да. 1·ловам11 этого п е  
объясв 11ть. «Реоертуаръ� Шу.ха. рrпертуа1 ъ дрезденсrю!t 
но1 ОдРвско!t оперы. Перечuсл11ть этотъ репертуаръ зпачr1n 
nерм11слuть U)1ena Моцарта Бетховена Шуберта, Шумаnа., 
Ва,·пера. (Шух1, умеръ в·ь тот, часъ, когда въ ocrept лрозву · 
чалn зву1t11 увертюры любuыtl!m<:11 нзъ его ооеръ .i\lellcтcp
suпгepoвъk ). 11зъ вовыхъ: 1'. Штраусъ, Пуччп,ш, д'Ал1,nt?ръ

1 

Вольфъ Ферар11; uзъ руссrш хъ: Чafutoвcкil1, Сi!рябuяъ (�Боже
ствеunал поэма'·), Ллдовъ.

АнатоАiи Канкарови.ь. 

Xpoиuka. 
= е. е. Rоммпссаржевскiй подrшса.тъ коnтра1,11, съ дп· 

рекцiей И!rоераторс1шхъ т�атровъ .Ковтраl\тъ o6J'C,1•·B;111Raerь 
дnii постанов1щ остмыюе вреJш r. Ко, D111ссаржеыснii1 с•ш
тае1·сл свободпы�1ъ 11 можеть работать въ .�юбоJrъ ·· астномъ 
театрt. Предоо.1аrавшiлс11 быть ооручен1Jым11 r. l-inш111 с11р
жевскому поста11ов1ш замtнепы друr11м11 BJ1tcтo сНочu оодъ 
Рождестмо» r. Ko�1м11ccapжeв,·ttiit будеrъ С'rив11ть с.'1 ос"у:. и 
• \lanonъ). сТоскаJ ва�1tчсва къ постапов�.t въ октябрt, въ
бенРфuсъ ор1,естра

1 «Маnонъ» предuо,тожепо дат1, въ нnлбрt. 
Переrн:н::енныn съ мшrувшаrо сl:'зона на сезонъ 1914-1915 rr. 
«Дов1,-Жуанъ> поfiдотъ не pante фов а.1л 1915 года. В11з!1ожно, 
что испо.�нлть партiю Скароiа B'h «Tncr.t• въ дrнь fiенеф11сё:1. 
оркестра будетъ Г. А. Bali 1ановъ. Партi11 Донъ-Жуана бу
детъ nоручена вновь пр11нятоыу r . .М11нееву 11 r. Грызунову. 
Декорацi11 къ «Toci.t» n сМа.нонъ, будутъ пспо.)вены no 
эс.кu3а11ъ с1шоrо О. О. Ком�шссаршо�скаrо. 

= Съ ба.r,1пономъ Ilав.�овс1.�ш·ь П·•.1п11rавъ ковтр 1ктъ па 
дnа. rода. на ceirь II оа деw1ть 1·ыС11чъ pyб.1eil. Въ труппу 
прuвятъ таюк • бар11тон ь М11неевъ, дебют11ро 1авmiП педавао. 

= 0. Il. Шамшнпъ пр1шл.1ъ предложенiе t1tнc,.oii коро
девскоii nоеры поставuть въ будуще1rъ созовi ооеру �lycopr· 
Cl\aro « Бnрuсъ J'одуповъ•. 

= lloтepбyprcкi11 газеты сообщаюn. что Ф И. Шалл
п11нъ sак"вч11.1ъ н,•бо.1ьmуrо пы:су 11зъ ж11зв11 аrtтеровъ, подъ 
nаsванiе11ъ «llзвав1(а раш1ы». 

= 1 го irовя 11сnолв11тС11 25 лtтъ мужбы бьmmaro арти
ста. петерб)·рrсноfi бале, 11oti труппы, а nывt ба ,етмеftстера 
московс1tаrо Во.шпоrо театра А. А. Горс1,аrо. и�1ъ nuстnвде
но нtсколы:tо балетовъ n въ Марi11нс1,ом1, театрt. 

= Изъ вовивокъ Мадаrо театра въ будrщемъ сезовt ре· 
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Г-нъ Еnизаветскiй. 
Набросокъ Ададоои•,а.

жпссеру Е. А. Лепковскому поручены поставовт,и СJ11lдую
щuхъ пьесъ: «Itрасвал звtзда» г. Павлова (rлаввыя ролu 
nсоолннтъ r-жа Jlеш1ювсмп II r. I0ж1mъ), (Доъ�ъ» r. Тардова 
(нъ г.1аввыхъ роляхъ выстуолть r-жot Яблочю1 на. СмuрнQва 11 
гг. 1Jада1 11въ II Садонскifi) u �:::�льга» Гауптман а  

= Д11рс1щiе/1 оредполuжепа 11омандuров1>а осенью на пt
ско.�J,ко сое1,так,1е/1 въ москnвс"in Малый театръ артиста 
Алс1,сандр1шскаrо те,,'l'ра К Н. Яковлева. 

= Художсствеввыii театръ уже вачалъ rотоввтьсл къ 
будущему сезону. 

1-ro мая въ Петербургt состоя1ась бесtда по поводу
воэобномевiл .. ГОJш отъ y�ia". Вступ11тельное с.1ово сказадъ 
пр11вать-;оцевтъ Н. К llпксаповъ. редакторъ аr(адем11чсска�о 
uздавiя l'р11боtдова. .,Горе отъ у�1а" nоi!детъ въ редакцш 
а�<адемическа�·о пзданiя. Постаnов11а навал. Де"орацiu пп
шеrь художн,щъ Добужпнскiii. По его же эс1,11заr11ъ дtлается 
часть бутафорiп. 

Начал сь репет11цir1 пьесы ЩРдр11на "Смерть Пазухпна". 
.Смерть Пазух11на� nоl!дстъ въ декvрацi.яхъ художн1ща Itу
стодiева. 

= llзъ ТТарпжа сообщаютъ, что бывmilt дпректоръ 
«Одеnпа» Антуанъ прпглаmевъдлв постановкu въ будущемъ се· 
зовt в'hсколышхъ спектакле/! въ lleт�pб.l\! 11ха1)ловскоъ1ь театр'h. 

= Драматургъ Влад11мi1,ъ А,1ексавдровъ вапuсалъ для 
:Малага театра новую пьесу с:Одв11 r1зъ мпо1·uхъ». 

= Въ nocлiiдuie дв11 во дворt дома квпзя Щербатова, 
ва Новuвсммъ бу ,ьварt, проJJЗhОднлпrь к11вса1атоrр11фuче
скiп съсмкu· 11нсцеп11ров1ш «Анны l{иреннвоl!». Ро .11анъ 
Л. Н. Толстого n11сцеu11ровав·ь почт11 цtл11ко�1ъ. У (ома 1111.я
sл Щербатова бы.�ъ ст1тъ разъtздъ оть квлr1шu В••тсu. 
Сюда n, ur,ыл11 15 tiapnтъ, въ .11оторыхъ помt.ст11л11сь 50 «ве
лнкосвtтск11хъ ЗВЭКОМЫХЪ> IШHГIIRII. Разъtзд·ь, npol!CXOДIJB· 
mill въ 11 часовъ утра, пр11в11е11ъ оrромпу�о толпу любопыт
НЪlхъ. 

Нn-дп.яхъ па с1шковомъ noлt будутъ 11нсцепuрованы для 
1швематогр;1фа скач1ш. 

Ро.1ь Анны , ape1111uoli пrрастъ артuспса Художествен· 
наго театра r-жа l'�·рщ1вова; , ста,1ьпыя ролп расnреАtле11ы 
между nровшщiальны�п1 арт11стаа111, 

= Пзъ Я.1ты тслсrраф11руютъ: 
Въ Л11вадiliскомъ дnорцt. въ пр11сутствiп Ихъ Импера

торск11хъ Ке.шчествъ съ Авгусnftш11м11 Дочер�м11. да.п, ков
цсртъ niaш,crь профсссор_ъ мос1,овс1,оi1 Ф11лармовj11 Орловъ. 
Пр11сутствов:�лu л1111а сш1ты. 

= Uъ Москву прiъхалъ 11звtстпыi1 артпстъ М. М. Петипа. 
Оя·ь предnо.1аrастъ обосноnатъс11 в ъ  ,\lосквf!. 
Ii1щоторые старые арт11сты Малаrо театра, сред11 1,ото

рыхъ ум. ,11, Dет11па ЩJОГО друзеft, D()PДIIOЖU.lll ему ПОХЛО· 
nотать () оостуо.1енi11 его въ \iалыl! театръ. 

= Изъ Т11ф.111са те.1сграф11руютъ: 4 �tая здtсь получены 
11зntстiл. что въ 20-т11 веротахъ отъ Нлад11кав1tаза naccaжup
C1,ili авто�1об111ь, въ космъ оос.11; т11ф.н1сск11хъ ковцертовъ 
выtха.111 Воснво-Грузrтс1юli дoporoiJ во Вл11д111tа вl\а:�ъ со.шстъ 
Ero Ве 11,чествu Соб11новъ, арт11ст�.а Имперnторсю,хъ театровъ 
I1011е.1ло-Л,авыдова. барuтоu·ь Aflдora u дpyri,·. снатuлс.�1 n11дъ 
насыпь. lo.1ыto б.,аrпдарл счаст.111"0/1 случаi!вост11 всt ласса
ж11р1,1 спnслнсь 11 доставлены rорцам11 во Владикав11азъ ва 
арбахъ. 

= Премьерша кабарэ .Летуча.я Мышь• Маршева выхо
дnтъ пзъ труппы .Летуче/! Мыто• n поотуnаетъ въ од11въ 
пзъ драмат11ческпхъ тсатровъ. 

= Прitхалъ П. П. Cтpyttcкitt. Овъ оr.ончателъно свял·ь 
для театра помilщеяiе »Кпяо-Паласа", r,оторое будетъ пере
дtлано подъ оrромвыi1 театръ въ тыслчу мtстъ. Владtмцъ 
.К11но-театра•· фабр1111автъ И. II. Дроздовъ охотно uоmелъ 
на встрf1•1у П. П. Струl!с1,ом у такъ как-ь r. Дроздовъ пп rе
ресуется мора.1ьноit cropoнoi1 дtл I и давно Уечтаеть создать 
общедоступный те.tтръ для sамоскворtчья. Главвщrъ реж11с
сероъ1ъ и коашаньоно�rъ Струi!скаrо лвляется Н. И. Собо.,ь
щн1,овъ-Самар1шъ... Откры1iе сезона предположено 30-ro 
августа. Главвымъ адмuвuстраторомъ nрпглаmевъ В. А. 
Зuйцевъ. 

t А. А Ляровъ-Гнляровъ. 
Въ npeR.II081fblXЪ rодахъ скончался 11звtствыП въ 

концt сеиuдеСJ1тыхъ п въ восьм11демтыхъ годахъ прош
лаrо столtтiя utвецъ Аде1,сандръ Авдреев11чъ Ляровъ. 

Про11сходл 11зъ духовнаго звавi.я, nокойныlt осрвовачаль
вое обраsованiе по.�учп.1ъ въ сеш1нарiп, а затtмъ стадъ за
впъ�атьсл пtвiемъ подъ руководствоl\J'Ь соецiа.'!uстовъ. 

Былъ принять ва И)roepaтopc1tj'10 сцену, откуда nере
бралс.я въ провuпцiю, гдt nою,зовалсл nск.1ючuтелънымъ 
усntхомъ, благодаря своему 1tолоссальвов1у rолооу. 

Д.tя него не сущесrвовало трудносте/t въ тесс11Турt. 
дучш11м11 poлJJ31U его бьшп Сусанппъ, М011ьпш,ъ, Мар

сель въ .Гу1·евотахъ", Допъ Базr1лiо II т. д. 
Въ послtдпiе rоды овъ сошелъ со сцены 11, б.'lаrодаря 

оrраю1ченвост11 средствъ, занпмадъ скромную доджвость въ 
государствевноаrъ коптролt. 

Турнэ В. В. Максимова. 
Наъ1ъ nиmутъ nзъ .ltieвa: Гастролп В. В. Макс1шова въ 

�Пляскt среди мечеif" Lolo прош.1111 съ больш1шъ художествев
вымъ успtхомъ. И пьеса 11 11спо.тнптелn очень nовравu.шсь 
nублик:h. Въ ковце1,твомъ отдtлевiи шумные ап.1одuсменты 
вызвала .ме11nде1-.1амацiя В. В. Martcnмoвa. Имtлп у спt,ъ 1r 

танцы :К. lJ. Маl\Лецово/1. Вмtсто вазначеввыхъ, двухъ 
состоя.111юь трп спектак,1л. С.qtдующiя rастрол11 въ Одессt n 
Харьков 11. 

Концерты Н. В. Плевнцкой. 
Концертное турнэ Н. В. ПлевнцкоП по rородамъ: ,Яро

слаель, Вологда, Нятка, Пермь, Ексtтеринбургь, Тюмень, Че
лябинскъ, Петропавловскъ и Омскъ прошло съ выдающимся 
успtхомъ. 

Почти во всtхъ rородахъ накаяунt концерта надъ кaccolt 
появлялся анш11агъ. Въ нtско11ьк11хъ мtстахъ пол�щiя соста
вляла даже протоколы на админнстрацiю театра за изл11шнее 
переполненiе зрнтельнаrо зала. 

Н. В. Плсв1щкая, включивша я въ cвolt реnертуаръ и. 
нi;сколько новыхъ пtсенъ, имtла всюду большоИ успtхъ. 

Оперетта въ ,,Эрмнтажt". ,,Сузн". 

Стефанъ - r. Сабининъ. 
Рис. Ада,1tовича. 
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.Фарсъ въ "Эрмитажt". 
»дt>вушка съ мышкой".

Фридоnина- Ваnентина Линъ. 
Рис. Мака.

Большимъ успtхомъ nо11ьзовапась и выступавшая въ 
конuертахъ Н. В. Плев1щкоll популярная московская ба.�е
рина Марiя д'Арто. 

Наибольш;1мъ усntхомъ изъ исполнявшихся r-жeJ:! 
д'Арто вещеl!, пользовались чисто к11ассичt:скiе номера: ,.Уми
рающШ лебедь"-Сенъ-Санса. ., Танеuъ съ факrломъ• и др. 
Нравили сь nубликt и характерные танцы: .Восточныя вapia
uiи", .. Финикillскiй танецъ•, .Индусскiй" и др. 

Дtлилъ успtхъ и мужъ Н. В. Плевицкоl! Э М. Пле
виuкНI, тaнuoвaвwilt съ Г·жеll д'Арто ,АнглНkкiе танцыы. 

Сначала турнэ Н. В. Ппев1щкоll 11редполаrалось по всtмъ 
горо11амъ Сибири до Владивостока вкл-ючительно, но вслtд
ствiе сильной усталости Н. В. поtздка отложена до будущаrо 
сезона. 

Лtтомъ Н. В .  Плев1щкая даст,, два концерта въ Москвt 
на Ремесмнноl'i высrавкt и два на Кавказскихъ курортахъ. 

Изъ Омска Н. В. Плев1щкая лроtхал1 въ Пстербургь, 
а оттуда въ свое имtнiе въ Курскую rубернiю. 

ji\mиie m·eampы. 
• Зрмитажъ •. 6-ro мая �ъ олереm r. Лпвскаrо возоб

новщш знакомую мос11Овскоi! публ1шt мелодичную опере'l'Ту 
.CjЗII". 

Главвыл ро.ш паmлn очень удачныхъ въ воr,альномъ отво
mевiп nспо.нште 1ei! въ "111цt r-жu Паnловоi1 n r. Сабпнпна. 
Вообще же въ nrpt r. Саб"вrша II особенно NI,и Павловоn 
вtско.1ыю ъ1ало ж11зн11 . Очень �шла r-жа J\Iил 11чъ въ партi11 вдовы 
Розеттn. Мвоrо юъ1ор" внос11тъ 1·. Фою1въ - дuре1,;,торъ 
Горнъ. Весьма типпчевъ r. Елuзаветс1tiй въ родu nол1(овнuка 
Циrертвари. 

Оnерет1,а пыtла нмоъшtnвыi1 ycntxъ п исnолпптели 
много бисс11р()валп. 

IЗъ обопхъ театрахъ в въ саду nублитш очень много. 
Передъ оп,рытоif сценой вtтъ юr одпоrо свободна1·0 мtста. 
Въ про, pa�,t есть uнтересвыо номера. 

Boльmofi нnтересъ представлнетъ - .. впртуоз1, на ксило
фоnt Пт11 Роберто". 2-л Расподiл Лпста сыrрава эпшъ 
м:L1ьчуrано)1ъ съ пораз11тельно!! тсхнпкоi!, вюансuровкоii u 
болъmuмъ темnt'р;,ментомъ. Ьltшалъ 11сnо.1невiю орк<'стръ, 
оть 1,отораrо вндuо страдалп II мальч111tъ 11 д11р11жеръ. Напрас
но то.1ы,о "садовый n�вдеркr,пдъ•· пос.,1'11 "Рапсо 1iu" Лnста 
пграетъ .... Попуррн" 11зъ .B1·ce.�oiI пловы". Изъ друг11хъ во
�1еровъ ивт,•ресвы трiо всобьнщовеnио р11тn111чвыхъ танQороuъ 
С1,оu11нъ, жонглеры Фас,,дь 11 гимнасты Мерцъ. Смtш11тъ 
лублuку Ceprtй <.:окольснШ. 

ш. 

Театръ "Ревессансъ". 25-ro аuрtля открътм сезовъ дра
матпчес1,оi! n фарсовой труппы подъ упра11Лснiе»ъ И. И.
Рыкова. Пока прош 111 пьесы: .. Рев11зоръ .. , . Kam11pc1rnя ста
рuнац, .,Гснерал1,ша Матрена", .. Идiоrъ", Че.10111\((ъ-Звtрь•, 
"Ша ,ал бабенка .. , .. Женщ11на п Палцъ • и др. Be.шкo:1tnв0Jt
,..Ковчеi!•· была 1въ "Жевщ11вt 11 IJа11цъ'') Н. Ф. Амосова. 
У вf!ренно nровелъ роль .Матео 1:1. Ф.Цвмевсвъ. Поставома тща-

телънал. Театръ былъ rrереполневъ. Вообще спектакли nрохо
дяn лр1r отличны, ъ сборахъ, �ему способсrвуетъ хорошо . по
д,,бра1rвал труппа, и хороm1л nос:rанов1щ отл11чающ1лсл 
свtжес,ью п тщате.1ьностью. Прiобрtтено ис1,люч11те.1ьноu 
право постанов1ш uзвilcтвoJt пьесы О. Дымова "1:И,чпый 
страпвrщъ •. 

Съ бо11ьш1�мъ успiiхомъ прошла ком .• Шалал Ба бенка". 
Съ усntхомъ выстуш1лп въ rлавныхъ роляхъ r-жа Амосова и 
rr. Рыковъ. Uв11.1 11невъ п 1,,1 артыновъ. 

Въ заr-:дючснiе mелъ ф·1 рсъ .,Но ходи же ты раздtтал", 
боliко разыграпныЛ 1,;,rрув1нrым:ъ n Лужс�.ilt-Иуратовымъ. 

Письма въ редакцiю. 
:М. Г., r. Реда�,торъ! 

Не откажите въ любезности nомtст11ть -на страв11цахъ 
уважаемаrо журнма Вашего nпжес.1tдующiл стро1ш: Въ nро
ш.1омъ номерt .Рампы II Яtuзн 11" бы.10 nомtщово пuсы10 въ 
реда1щiю в1щоеrо г. Анчарова с ъ  д о  с а д  и ы ъr ъ 11 е ,, 6 о
з н а ч е в  i е м  ·ь u а II ц i ал о в ъ сцев11ч. дtятслл съ копмъ 
r. Анчаровъ затtnл ь no,,enruкy, а потому во 11збtжавiе все
во��10жвыхъ, краifне нмкелате.п,uыхъ, педоразумtнiif п смt
rппвавiл одвофамu.'lьцевъ. оокорвtllше прощу с1шъ, пост:Jв11ть
въ 11звtстuость сцевпческ. лu11ъ, что nо.�о�шка зта не rшсаетсп
мевл, Грпrорiл Ковст.�uт11н0Rr1ча Розанова, дtJ!ствuтедьнаrо
члена Имnераторсr�. Pycc1t Театrмьн. Общества.

Примите увtревiе u-ь I1скр . ува1кевi11. 
Антре11ренеръ Одесскuхъ театровъ 

,,Юморъ • n "Moзun1{a" Г. К. Розановъ.

И. Г., r. Рсда1tторъ! 
Въ вuду полвпвmеi!сл въ ваmеъrъ уважасмомъ журнал:h 

по.�ем1ш11 о дtяте.1ьuост11 автреорсн,·ра Л. П. Розанова, счп
та10 долrомъ сообщить, что JI с.1уж1111а подъ адю1011 стр:щiеll 
г-на Розанова, въ onepeшt 2 сезона, u отъ г -на Роз:;вова 
кром'f; хороmаго отноmенiл 1,ъ собt r1 тpynnt nичеrо не вн
д-ма, что u вывуждаетъ мевл выступuть съ насто>1щ11мъ nпсь-
111омъ. 

Артпст1;а А. Зммм а-Во.скова.

М. Г., r. Р едакторъl 
Въ .№ 18 вашего уважаемаrо журима въ составt зпмвей 

тру111,ы r. Вузулу1,а помtчева rep ·11ня Бtдьскаs1-Ча.,tева. 
Я вела ueperoвor,ы съ И.  М. Нево.�11вы�1ъ, во мы ne сош 111сь 
11ъ цпфрt ок.1ада. И такъ какъ r. Нев,,л11въ тeneph иаъ Мос1,вы 
ytxaJЪ п .п в11к3коrо 11звtщеuiл о томъ -соrласенъ .ш овъ яа 
ъrои ус.,овiя-оn него не nо.�учала, то п считаю себя nоиа 
еще свободно/1 на зимвii! сезоuъ. 

Съ почтенiеыъ Бt,ьская-Чалtева .

Фарсъ въ "Эрмнтажt". 
,,Дtвушка съ мышкой". 

Профе<:<:оръ - г. Рtпнинъ. 
Рис. Мака.
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Оперетта въ "Эрмнтажt''. 

Г-жа Дези-Дорнъ. 
Шаржъ Адамовича.

1\1. Г., r. Редакторъ! 
Пn�,опчuвшiе ко �rвt на лtтвiii сезоаъ въ Су�11,1 Реме· 

зовъ Воr11съ Васr1льеви·11 и noлxoвcкill Алекс�пдръ Васr1лье-
1111чъ взнл11 авансы: первыi! 75 р. п второil ЗU р. п пе npitxaлn. 
Предупреждаю. 

Автрепренеръ Сумсдаrо »tтпnго театра Ф. Жига11о�ъ. 

М. r., r. Редаttторъ! 
Прошу васъ не от�tазать въ любезности дат�, мtсто с.1t

дующему соо!iщевiю, Актrръ Лванъ l\овстантпвовичъ Ура
ловъ. пpitxaвшiil 1,0 �!П'k па с зооъ въ г. Боровичи. за 5 
днеff до отк, ытiя таliнымъ образоАtЪ уtхэлъ, �абывъ. вtро11т
во, по разсtл11ност11 возвратпть nзятыl! 11мъ эвавсъ въ 40 руб. 
Нъ полученноъ�ъ отъ него na дР)'10D день псссьмt оnъ осы
nае'М, мenJ1 цt.1ым ,. градомъ обв11невifi II упреrювъ въ ведо· 
бросов 1 стнnст11 и ороч. \ ыръ-боръ загорtлся, 1,акъ 11 могу 
предполагать, пзъ-за того, что ро.�ь Т11Х<ша въ .. Грозt", uду
щеП д.1л оп,рытin сезона, бы.1а ъ�uою отдана не ему, а дру
гому актеру. Н11ст,о.1ьttо доnустuъ1ъ такоn сnособь расправы 
съ антрепреuеромъ, неудачно, по мнtuiто даннаго аюера 
расnредt.1лющ11мъ ро.щ .н nредоставт1ю суд11ть рсда1щiu и 
бдаrоС1i.1онны�1ъ qптателпм1, ьашего журнала; съ cвoeii сто
ропы 11 счt'.1ъ л11mь cвoetl облзаuностью nрl.'дать гласвnст11 
эrот,. 1002.n C.11JчarJ 11зъ нэmеJ! хроннк11 про11сшеств11t 11 не 
бl'зnокою 1111 <"овtтъ Тrатр. Общ., вu Театралъпое Бюро, такъ 
к1t1tъ вы шая ъ1t, а воздti!ствiл-воспрЕ>щспiе входа въ Бюро 
дл11 rr Ура.1овыхъ 110 стн1mно по npuчunt тоJ!, что n прп 
эю,уратвомъ noctщcнiu Бюро С.11111п омъ мало профита оя11 
имtюrь въ c:иыCJJ'h nолучеniн ангаже�1еuта. 

К. Сахаровъ. 

"Художественный театръ и г- жа 
Публика". 

(Orn?ipъ1moc пись.:110 IO. В. Сооолеву). 

Rъ горяqемъ отчетt о лекцiи Серг. Мамонтова "l\1ымь" 
и Худоаtествrнныri театръ• Ю. в. Собо.1евъ вазвалъ ее .обю1-
1111тедьnым1о а1tтоъ1·ь ntJ ндресу Худож. театра". Съ од1шаttо
вымъ усоtхо�1ъ э·rотъ его 11т•Jе1ъ, t,заг.1ав,1еавыit «Художеств. 
тrатръ 11 г-жа IJ у••.шка:. �,ожuо назвать обвшштедьнымъ 
актомъ по адрrсу •r-жп Пу• JJUK/1). 

«Г-жу Пу6J111,р 11ли. �rакъ обы1J110 ее вазываютъ .,толпу", 
nр11влто през11рать, свал11ватъ ва nee всt бtды. Г. С,,болевъ 
ве отстаетъ ото всtхъ II бросаетъ в·ь бtд.ную г-жу Публш,у 
еще од11uъ 1,аыевь, благо эта варuцатольная дама без
отвtтна. 

Собо.,евъ во�мущаетС11 поведевiемъ r-жп Пуб:1шш. которан 
ап.,одпрова.,а. u ему, 11 Глаголю, 11 .�аяковскому, п Мамон
тову, вь1сказыuав1ш1n1ъ пр тnвоположные взглды. Онъ пе мо
жеn nоннть, кому же сочувствуетъ r-жа ll1·блuка? 

Г. Соболевъ допустuлъ в:fшоторую ошибку, рtшлвъ, что 
»r-жа Публпrtа"-есть вtчто ведtлu�rое, цtлое. Ес.ш бы она
вдругъ единодушно начинала аплодировать Глаголю п шикать
Мамонтову - ее назвали бы стадомъ.

Въ "г-жt Публп&i'·, какъ 11 на эетрадt, быJJп II разные 
взrлпды, п разные вкусы. Че!1у же зд1!сь удпвмться?I 

На каж,'1.аrо говорившаrо на эстрадt находилась доля 
еочувствовавmпхъ въ зрптельномъ задi!. 

:Этотъ рнско.,ъ взr.111довъ толпы стаповптсп особенно 
11спым.ъ потому, что "суд11.,ось" два обвuвnе!1ыхъ: ,,Мысль" 
Андреева п Художествеп. театръ. 

r. Соболевъ защпщалъ Худож. театръ-ему аплодuрова.ш, 
r. Ма�н1нrовъ кр11тuttовалъ ,,Мыс..1ь"-еъ1у аплод11ровалп.

Слабую, неуда•1.,nвую .Мысль" соедпн11лп поче�1у-то во
ед11во со всеi!. дt.ятельностью Художеств. театра. Это ошпбr.а, 
во ош11бка не толпы . 

10. В. Соболевъ говорптъ, что nублока ап.,одuровала
,,равно всt�1ъ". Эrо невtрво. Оnъ, вtроятnо, во.1вовался, 
nроuзносл свою нркую рtчь п пе почувс1·вовалъ царпвшаrо 
uacтpoeuiн. Сu,шатiн большовства был11 совершенно оuродt
леввы. И въ то времн, ка�tъ r. Сободеву устроu.ш дважды 
горячую овацiю, въ то вре�1п, ка1tъ рtчь Глаго.1л встрtтuдп 
радушными аплодпсмевтам11, послt ле.кцi п J\IамоН1·ова аnдо
д11сменты былu наполовшrу разбавлены muкаnьемъ, а без
тактность вt1toero са.рт11ста И!шер. театровъ» вызвала бурю 
неrодованiя. 

3nачотъ, публика реагировала по разному. 
Ошвбсл, мnt кажется, 1'. Соболевъ и въ своемъ nредuо

.,оженi11, что 900/о собравщпхся на "лекцiю" бы.ш постояв· 
нъш11 посtт11те.111мu Худож. театра. ,,Ле1щiа• г. Ма�ювтова, 
въ сущности вtдь была повторевiемъ ero рецовзi11, помtщев
ноli въ ,Русск. ел.•. Тамъ Худож. теа·rръ уше бы.11, вазв�нъ 
.автuхудожеств енвымъм, а на леrtцiп бы.'!u лишь прuбав.,ены 
сраввuтельно безобидные эпuтеты "тор1·овыn домъ•, • тоатръ 
уаtасовъ" п пр. ПоС11t cмt,'loil рецензiи врядъ ли мвогiе изъ 
прrшержевцевъ Х)'дож. т,атра сочли нужпы11ъ пойти BI\ 
".,е1щ1ю" r. Мамонтова. 

Г. Соболевъ скорбптъ о ведостаТl(f, уважевjя къ Худож. 
театру. Можетъ быть оuъ есть ... И это �можетъ быть• очень 
прпскорбпо, потому что Худож. театръ нужно ne тот,ко ува
жать. предъ впмъ вужао прекдопятьм ... 

Пусть неудачевъ сезовъ аынtmпяго года... Пусть бы,111 
omuбr.11 ... Путь пcrtaвil! ве можетъ быть безош11бочным·ь ... 

По кто смtетъ бросить кю1ень не въ "театръ Чехова'", 
нtтъ, а въ театръ Чехова u Ше11спuра, Пбсеuа и Остров
с11аго, Тургевева и Га�:СJ'На, Толстого n Ме-rерливка, :Мо.1ь
ера 11 Достоевекаго·?J 

Нtтъ, вtра въ Художествеявыti театръ не uзсJшда. :Мы, 
сr,жа Пубдuка», вtрпмъ въ него, вtримъ въ свtтлость его 
11cкauiJt. ве м,·р1tп1щую мощь его достижепil!. If зту вtру 
доказала «r-жа. Пуб.111ка, свош1ш аnлодuсментам�, по адресу 
защuтника театра г. Собмева, сво 11мъ rоумRЫЪIЪ осуждев1емъ 
хулителей любuмаrо театра . 

Одинъ мзъ публики. 

Фарсъ въ "Эрмнтажt''. 
,,Дtвушка съ мышкой". 

Поnь Терамонъ-г. Гриnnь. 
Рис. Мака. 
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Оперетта въ "Э'рмнтаж-t". 

Прима-баперина г-жа Сепиверс:това. 
Рис. Эльскага. 

пaroli. Однако, впдъ г. Мясина нnкоrо не mо1t11руетъ. Та
лантъ nобtждаетъ, а дебютантъ выходnтъ съ чеетъю nзъ 
uспытанiп . 

.Когда на вызовы пуб:шкц «автора), г. Штраусъ nо
J1в.1яетс.я на сцев:k среди 11спо.11в11телеi1, еъrу устра11ваютъ 
овацiп. 

Танцы nоставлспы :Мпхапло�1ъ Фо1tппымъ изуъштельво 
краслво. Это поnстпп'k хорооrраф11ческiй маrъ, свопмъ талая
томъ ож1111.1яющi1! балетныя группы. 

·.1Jеонъ Бакстъ далъ вo.lJlO своей фантазiп,-п 1,остюмы
уднвлтедьны. 

За 1tу,111самп гврмапс11iй посоJъ вручи.1ъ Ш1·раусу ордевъ 
Почетваrо Jlerioнa, пожадовапвыil e:uy фрапцузсюwъ nравп
тсдьствомъ. 

Интересный процессъ. 
Не совсiшъ обыквовепвое дt.10 разсматрnвалось судоъ�ъ 

въ Парпжt. 
Фравцузсrrая артистка Жюльева Шарлье отравилась ко

каин, 11ъ. 
IJ рuчпва самоубillства-отчалпiе .. Жюльену Шарлье раз

любuлъ артпстъ Авдре Брюле. И она рtшuла, что Jiшть безъ 
него по можеть. 

Iloc.it са1rоубiDства осталосr, на вtсколько ТЫСJIЧЪ фрав
ковъ 1111ущества. 

Права па это насдtдство предъяв11лъ артистъ Андре 
Брюле. Овъ прсдстав11.1ъ sавtщавiе. наппсаввое арт11сшою 
Ш ар.1ье въ Hil u году, пакаоупt отъtзда Брюле въ Пе, ер
бургъ. на гаС'l'ро,ш. Какъ 11звtстно, Врю;1е ш·ра.11ъ на сценt 
Mпxafi.1onc1raro театра. 

Мi1ть самоуб,Пцы воэбудп.1а ходатайство о првзнавiu за
вtщанrл Вt'дtйств11телъпымъ. Въ· своемъ 3аj1менiп суду она 
уназыва.11а . . что в11��внrщъ смерт11 ся дочср11 - самъ Брюле,
что 011ъ пр1уч11ль JК10льРну къ кокавну 11 ч1·0 заntщавiе 
бы.то оапнсаоо подъ ero д11ктов11у. 

Однако, судъ утвердплъ завtщанiе въ пользу Брюле п 
прurовор11.1ъ 11ать пo1c()iiнofi аvтuст1ш къ штрафу въ 10.000 
фр�ншовъ за пеправы/1 пскъ. 

Парнжскiя письма. 
Новыl! водевиль Жоржа Берра, поставленныf! на-дняхъ 

Pнl�is-Royaf, не принад.11ежитъ къ числу удачныхъ произве
де�1n этого талантликаго писателя. Называется водевиль 
,,J ose pas!"-( .Я не см1;ю"). 

Т11пъ робкаrо, застtнчиваго чеповtка-это излюблепиы11 
хаrактеръ Жоржа Берра. Изученiю этого характера посвя
щена его очt-нь та11антли1tая пьеса .L'lrresol11 .. , имtвшая въ 
свое время кру11ныl1 усп1;хъ на cueнt франuуJсноU комедiн. 

Жюль деронсьеръ-г, poU ново!! пьесы Ж. Берра-весь
ма n ,хожъ на героя �L'lrresoJu•: онъ .не см1;етъ• ничего 
сдi;л,1ть, ничего сказать. Оt(ъ не смtетъ сказать Розеттt Гу
зонъ, что онъ ее любитъ, и не смtетъ признаться своt f! нe
вtcrt Марiанн1; Гузnнъ, что онъ ее не лlобиrь. Когда вул
каническая Сефора Гузонъ-мачиха Рuзетты и Марiанны
требуетъ, чтобы Жюль ее похитилъ, онъ не см11етъ ell въ 

этомъ отказать. Когда жандармы застають ero ночью съ ба
rажомъ Сефоры, и приннмаютъ его за вора, онъ не смtетъ 
имъ раскрыть истину, и попадаеть на скамью подсудимыхъ. 
Жюль Деронсьеръ-это несомнtнно типъ комедiн; но Жоржъ. 
Берръ окружи11ъ его фантомами водевиля добраrо стараrо 
времени: жандармъ Тома, счнтающН1 себя rевiал�-нымъ сы
щикомъ, и видящil! повсюду руку знаменнтаrо преступника 
Лафлаша, которыll спокоllно совершаетъ тtмъ ве менi;е 
кражи nодъ его носомъ. О вупканическоU Ceфnpt мы только 
что говорили; такоl,I же водевильный repol1 ея мужъ- предс1i
датепь суда Гу�онъ, вtчно rеряющiА свое пенснэ, и забы
вающil! на вокзалахъ свой баrажъ. Изъ того же водевиля 
вдова Клеманса, забреашая разъ ночью по ошиjк1; въ но
меръ какого-то пасс�ж11ра II ищущая его повсюду. чтобы воз
становить потерянную честь; во второмъ дtl!ствi11 11роисхо
дитъ засtданiе провинцiальнаго с у1.1а, вь которомъ rамыя 
безсмысленныя клоунааы перем 1:iwаны со сценами прекр 1с
ноf! комедiи. Но это смtшенlе двухъ различныхъ 11итератур
ныхъ жанровъ пе производить б лаго11рiяrнаrо вnечатлi;нiя. 
Только дивная игра безподобно11 труппы Па11е-Роя11я спасла 
пьесу отъ nолнаrо провала. 

Неудаченъ так,ке новыf! спектакль въ театрt Антуанъ .  
Пьеса Ленормана "Poussiere"-oчeнь скучная. монотонная 
др&ма съ претензiеll на глубокую nсихомгiю. Пьеса Габрiэля 
Жеrона .L'Honnёte filfe• (.Ч�стная д1;вушка'') очень смtш
пая и остроумная сат11ра ва крестьянскiе нравы. 

Въ остальныхъ теdтрахъ новинокъ нtтъ. "La belle аvеп
(ще8, ,.Ма tante d'HoпffeurU , .Pesard" эакончать сезонъ. 

В. Л. Бинштокъ. 

Хро6uхцiалысая xPoxuka. 
Факты н въстн. 

Борисогл1.бскъ. Лtтнiе театры въ Борисоглtбскi;-rо
родскоf! и въ Балаwовt-Коммерческаго J<луба сняrы А. П. 
Ивановымъ-Рязанскнмъ. В ь составъ труппы вощ1111: Атурова, 
Веберъ, Димина, Епеuкая, С1;верцева-Доръ, Невская-Тишин
ская, Бронскif.1, Бабуринъ, Ивановъ-РязанскiА, Корсаковъ. 
Мих.!111овъ, Ковалевъ, Гамаюновъ, llинeвcкill, Нарышкинъ. 
Главный режиссеръ Корсаковъ, очередные--Гриневс�iА и 
Бронскill. nомощн.-Нарышкинъ, суфлеръ Аниснфоровъ. Or· 
крытiе-Балашовъ 2-го мая и Борисоглtбскъ 15-го мая. Въ 
Балашов'!, шло для открытiя "Въ старые гоз.ы", 

('родно. Зима. Дирекцiя Ф. С. Соколовскоll. Г-жи Бар
ская, Горtлова, Лато11ская, Л \;сковская, Назимова, Побtд,1ва, 
Румшевичъ, Рутковская, Р1;пина, Станнлевичъ, Топорнина. 
Трузе-Карепина, Че.11ндзе, Яковлевская. Г.r. Аrа-Бекъ, Асла
новъ, Верба, Гарденнвъ, Звtзд11чъ, Кузнецовъ, Лелюковъ, 
Миловидовъ, Миша1111нь, Руденковъ, Соколовскin, и др. 
Режиссеръ А. М. Звtздичъ. Гпавн. реж. П. Д. Лелюковъ. 
Суфлеръ М. Н. Захаровъ. Декораторъ А. В. Кнрсановъ. 
Администраторъ А. М. Д�шевскill. Открытiе предпо11огаетея 
12-го сентября. Е. Л. Стан11.11евичъ подписала бы.110 на з11му
въ Самару къ Лебедеву, во миролюбиво разойдясь съ нимъ
осталась на 2-oll сезонъ служить въ Гродно.

Открытая сцена театра "Эрмнтажъ". 

Музыкаnьный вундеркиндъ Роберто. 
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Волчанскъ. ЛtтвШ сезонъ. Антреприза. Н. Н. Петрова
Братскаrо. Составъ тpvnnы: 3. В. Горева (героиня), К. В. 
Червяева (энжен.-драмат.), А. И. Барановичъ (gr. dame), 
А. А Зорина (ком11ч.), П. И. Надеждина (лирикъ и под
ростки), О. Н. Невi;рова (драм. старуха), Н. Л. Елецкая 
(coq11etie1, 3. И. Новск�я. А. М. Эльск11я (вторыя роли) . 

Гr.: Ф. П Н.икит11нъ-Фабiанскlll 1комикъ резонеръ н ха
ракт. роли), Н. Н. Петровъ-Братскih (любовникъ-невра
стен11къ), В. А. Бореllшо (геро/.1-любовникъ), Н. Б Каlkаровъ 
(геро11-резонеръ). В. И. Нильскil! (комикъ), В. И. Илы1нскil! 
(про, такъ) Н. Г. Алексtевъ, И. В. Игнзтовъ (вторыя рол11)

1 

И. Д. Даниловичъ (суфлсръ). 
Режисrеры: Ф. П. Никитннъ-ФабiанскiП, 3. В. Горева, 

Н. Б. Каl!саровъ. Открытiе сезона предполагается 3 мая 
nьecol! Наllденова--.,Дtти Ванюшина". 

Екатеринославъ. При камерномъ театрt образовзнъ 
мtстныn отдt1,ъ И. Р. Т. О. Предсi;патель Д. Г. Гутманъ, 
товар11щъ nредсi;датеая Г. М. Герне и секретарь I. М. Нt
моевскil!. Огдtлъ въ не далекомь будущемъ орган11зуетъ 
сnе1<1акль въ пользу И. Р. Т. О. 

Жнтомiръ. 1-ro мая въ театр'\; О. Е. Хnрошанскаrо со
стояпось открытiе сnектаклеl\ драматической трунлы В. В. 
Кумепьск�rо r1ьecof! .Арказановы". По 11ервому же спектак
лю можно о ж11п11ть, что труппа эrа заuоюетъ симnатiн нашей 
11ублкн. Выаtл"лся своеll пропуманноl\ 11rрой въ роли Алексtя 
Сергtевнча В.  В. Кумельскlll, знакомыn житомlрцамъ по 
nрошлоrоане" службt у насъ. Изъ друrихъ исr10лннтелей 
отмtп1мъ r. Григорь"ва (Дм. Арказанова), r-жу Лапину (же
на Алексtя Ссрrt.t!вича) н r жу Бокареву (жена Алексtя 
Сергtев1tча). Остальные nомерживали ансамбль. Постановка 
безукоризненная. Недавно въ rородскомъ театрt соrтоялась 
.гастрОJ1ь• какоl!-то самоэванно" nетербургско11 .Летучей 
Мыш11• (уnолномоченныn Элы,индъ), освистанноn собрав
шеl!ся въ бопыuомъ кол1tчествt nуб,1икоl!. 

Одесrа. На л1по въ Oдeccкill театръ "Юморъ" Г. К. 
Розановымъ тpynnu сформирована 11зъ rл1шующ11хъ Я!)ТИ

стовъ: 1. БалеJъ: арп1сты Московскаго Имnераrорокаrо 
Большого тt·ат11а во rлaRt съ Елосаветоll Андсf!сонъ, С. Не
вельскоА 1-on Леон11дсмъ 'Куковь1мъ н И. Смальцовы14ъ. 
II. Оn"ретта: I-1. Ф. Леrзр,,-Ле11нrзртъ (apr. Мо, к. т .• Зонъ"), 
Е. М. Евг�:ньев�. М. А. Бор11соrлъбс1<ая, Странская, М11ль
ская, М. И. Д11-knровъ (?рт. Моск. т. .Зонъ'·). Влаn11мiръ 
Хенюrнъ, Л. Н. J1укннъ (арт. Кр1,воrо Зерка.�а), А. Е. Жнр
ковскi" (арт Одесск. Горолск. теат.), С. М. ХмtльющнШ, 
D. С. Са!!ельевъ. Ill. Комедi"·фарсъ: Е. В. Петросьянъ. Е. В.
Зепиискuя, А. Н. Бор11на, В. О. Тушенская, rr. Ф. Н. Ку
р11х11нъ, А. М. Кречетовъ. А. А. Кравченко, М. Г. Златого
rоревъ, В. Н. Пeтpoвckill и др. Гл. режиссеръ Г. К. Ро3а
вовъ. очеред11ые rе,к. rг. Жарковскill, КрLчетовъ, nомощн.
реж11сrсра-Н. С. Жаб11нъ, кэпельмеt!стеръ Т. Т. /'убареаъ,
суфлеръ г. Самаровъ, аккомnавiаторъ А. А. Кокоревъ. От
крытiе б·rо мая.

(аратовъ. Послtnнее засtданiе театральнаго комитета 
было вrсц1;ло nосвящеио вопросу о nостроl!к1; новаго гор. 
театра. llo проеК'Гу комитета, театръ долженъ б;,1ть 2-хзтаж
ны/1 съ тtмъ, чтобы весь иижнi" зтажъ можно было занять 
торговыми помtще11iями. Управа. же, въ лицt гор. головы 
М. Ф. Волкова, nредпаrала дpyroll nроекrь, болtе леwевыt!, 
по коrорому театръ долженъ строиться безъ всякихъ ма1·а
зиновъ. Чf1с110 мtстъ no обонмъ nроектамъ исчислено на 
сумму въ 2000 р. Высказано nожела»iе, чтобы nри сооруже
нiи театра были nр1шяты всt поrлi; 1нiя указанlя театральной 
техннки-посrроена вертящ·,яся сuена, общирныя костюыер
выя, большое фolte, и т. д. По проекrу ком11теrа сто1н,1ость 
театра не бопtе l милл. руб., no проекту управы-не свыше 
400-500 т. руб. 

Саратовъ. Въ Саратовt съ оrромнымъ успtхомъ про· 
шл1t r,1строли Н. П. Россова. Мtстныя газеты, удtляя много 
мi;ста рецензi11мъ объ эт11хъ сnекrакляхъ, называли Н. П. 
Роrсова - .актеромъ - романтикомъ, акгеромъ - идеалнстомъ• 
r. Россов1:, сыгралъ Ферд1tнаоаа, Гамл�та, Макбета, Кf1на,
Отелло. О Феrд�шандt .с. в.· шнuетъ, что это "fJы11ъ дt1!
ств11тельно юноша, въ устахъ котораrо слова любовь, вtр.
ность, честь звучатъ rлубокнll искренностью, ничего общаrо 
ве 11мtюще/.1 съ риторикоl!, хотя по форм·!; они и риторичны". 

Яркоl! и ор11ги1-1а.1ыюА называю1ъ трактовку Россовымъ 
роли Оrелло; ,.Огелло Р11ссова-человtкъ съ лушоll возвы
шенно!! 11 бпаrородноll. Это1ъ лиризмъ, эту м11гность души 
Отелло особ�:нно xopowo удалось выразить артисту; къ этому 
иадо прибавить, чт<, ему также удалось всi;мъ виtшюшъ 
обликомъ показать, что эта дtтск11-nrостая душа 0ы11а ду
шою мавра, которым не умtетъ скрыть ни любви, ни нена
висти ... 

Bh мtстахъ траrическаго попъема, особенно въ сuен1; 
ревностн. Н. П. Россовъ захватывалъ. 

Пос.�i;дняя сцена (у6Шства) была проведена также 
сильно•. 

Съ особеннымъ вннманiемъ отнес11ась публика и пресса 
къ Га�tлету. И въ это!! роли rастролеръ имi;етъ оrромныn 
успtхъ. Въ роли Кина (ея исполненiе сравнивали съ испол-

ненiемъ Ивановэ·Козельскаго) наиболtе замt.тно сказывается 
характерная ск11онность г. Россова сообщать воплощаемы\!ъ 
имъ лицамъ рома11нческill колоритъ. Его Кинъ-романтизи
рованн,,111, nриnоднятыl:t надъ грубо!!, сует1101! земле!!, изо
бражая котора, о артнстъ какъ бы уноситrя въ глубину эпохи 
(начало ,,рошлаго вtка), эnохи романти1ма, царившаго какъ 
въ искусствt, такъ и въ ж11зни·-. 

Гастроли по предпоженirо ,оирекцiи общедоступнаrо те
атра были прополжены и r. Россовъ высrуnилъ еще в ъ  
11Донъ-Кар11ос1;•, Урlэль Акостt и въ .,Разбоl!никахъ•. 

Сумы. дряма Жигапова открыла сезонъ .Цl>nями" nри 
r1011номъ сбор'!,, съ больш11мъ усntхомъ. 

Харьковъ. 8 11 9 мая въ театрt Муссури состоятся дв1; 
гастроли Имnераruрскаго Сnб. балета, сн11скавшаrо себ1; 
европеl!скую главу. Во глав1; ансамбля будеть танuовать 
О. О. Преображенская, заслуженная арпtстка Имnератор
скихъ театровь. Поllду1ъ отрывки изъ балетовъ: ,,Колnелiя", 
,,Волшебная флеl!т11• и .Лебе �иное озеро•. 

Уфа. Драма П. П. Струl!скаго. Составъ труппы: г-жи: 
Альянова, Моравская, Зор11чъ, Славатинская, Воронецкая, 
Владимiрова, Самарвна, Демурова, Терская, Бартенева, Лео
нова, Козина, Лnrовская, Пе11>овская, Свобоаина; rr.: Соболь
щ11ковъ-Самаринъ, Кашевскil!, Кареюtнъ, Зеновъ, Надлеnъ, 
Софроновъ, Морозовъ, Радtлинъ, Эльскil!, Добжинсюl!, Ши
роковъ, Франf(l,, Ремизовъ, Крамаренко, Рад11нъ, ПетровскШ. 

Н. А. Искандеръ. 
(Къ участiю въ турнз r-жи Крюrеръ и r. Валли). 

Для открытlя прецполагается .Джентльменъ• съ Н. И.
Собольшиковымъ · Самаривымъ въ pomt Рыллова; въ сnек
такпi; заняты: г-жи Аль\jнова, Зоричъ, Слаоат11нская, Терская 
и гг.: Каренинъ, Зеновь, Софроновъ II др. 

В ь перво!! половинt сезона проllдутъ новннкн: "Не 
yбil!" Л. Андреева, д,,я которой дtлается вся новая монти
ровка. ,,Моряки" Ceprtя Гарина съ ново!! дeкopauiell: палуба 
воен наго кораб,1я, .. За стtяами"- пьеса изъ екреl!скоl! ж11з
ви Натансена, .,Вtчныl! странннкъ·• Осипа Дымова и др. 

Въ сезовt препnоложево поставить нtсколько вечеровъ 
художественныхъ ыннiатюръ с ъ  участiемъ въ роли coлferen
cier r. Висковскаго, а также устроить пуб.аичяыll дисnутъ 
на тему "Женщины и ревность". 

Письмо изъ Одессы. 
Собственно говоря, музыкальны!! сезовъ закончился уже 

на шестоl! недtлt 11оста вм1;стt съ лослtдннм11 звуками 
итальянских ь rасrро11еровъ. П рiiiзжалъ сюда постомъ ненз
мtнны/.1 Батrистини, по nравдt говоря nорядкомъ уже надо1,в. 
щill и оцнообразиоА своеА манероll исnолненiя и не мея1;е 
однообр1знымъ реnертуаромъ. Попрежнему приходилось 
вn1слуш11вать .• М�рiю де-Роrанъ•, ,,Эрнани\ и пр., къ кото
рым ь nрисосдиннлась злополучная "Таисъ• Маrнэ Оживнл1t 
сезоиъ де-Лука, Польверози и r-жа Идальго, произведшая 
чарующее вп.:чатлtиlе и rолосомъ, 11 ntнiемъ, и сценичсс1<ммъ 
дарован!ем1-. 3 ,тtмъ Ада Сзри и r-жа Болисенья. Эrи италь· 
янuы nр1111ез11и съ собо/.1 "Севильскаго цирю11ью1ка", ,, Тоску .. , 
,,Динору�, .. донъ-Жуана•, �Гамлета••. 

Изъ русск11хъ гастролеровъ nобывалъ тнщ, r. Сш1рновъ. 
Этотъ первоклассны" вокатtстъ и нревосхопныП изящныlt 
нсполниrель выс1упалъ въ 0Искате11яхъ жемчуга", .Ромео•, 



14 Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. .No 19 

Екатеринославъ. Камерный театръ. 

1. М. Нtмоевскiн. Е. М. Ивннская. 3. Шм�овская. В. Моwкова. З. Арбатовъ. 

"Вертеръц, • Риrолетто", ,,Ояtrинt". И onepныf.f театръ, съ 
окончанiемъ поста, умолкъ до сентября мtсяца, когда въ 
не"ъ впер11ые раздадутся звуки 1,Парсифаля", ,,Китежа" и 
,,Зunora РеАна". 

Кuнu,·рrная жизнь продо11жа11ась вплоть до nослtднихъ 
днеА н те11, рь, повидимому, совершенно закончилась. На11бо
пtе выдающимися слtдуетъ пр11знать концерт·ь Собинова 11 
два ко,щ, pra юнаrо скрипача Яши Хеllфеца. Яша Xellфeuъ 
поражаетъ свое!! художественно/! зрtлостью. Его исполненiе 
вnо1нt о�мысле,ное. живое н одухотворенное, чtмъ онъ 
отпичается отъ множества Dруrихъ вундеркиндовъ, которые 
только любо11ытны, какъ всякill курьезъ. 

Пре.�nолаrавшiАся симфuю1чGс1<i/! концертъ подъ упра
вленiемъ Мас"аны1 11очему-то не состо>1лся и, такимъ обра· 
эомъ, лекuiя В. Гуrора, посвященная исторiи вiолончели, 
явnлась nослtднимъ лроявленiемъ музыкально!\ жизни nослt
nасхальнаго сеаона. 

Въ �,узыкальной ж+�зни Одессы спучипось нtчто такое, 
что. еспи то11ько оно приметь реальныя формы, можетъ имъть 
бо.�ьшое хуаожественяое знаqенiе. Среди нtкоторыхъ мtст
ныхъ дtяте.!еl! зароднлась идея создаrь Южно-Русское Ф11лар
моя11ческое общество, rлавноll utлью котораго было бы 
устроlkтво симфоническихъ концерто11ъ какъ въ Одессt, такъ 
и въ utдомъ рядt южяыхъ rородовъ. Если прннять во вни
м:,вiе полное отсутствiе въ Одессl; nостоянныхъ симфони
ческнхъ К<>НЦt>ртов ь и краllне скудную музыкапьвую жизнь 
провинuiальных ь rородовъ, то зто новое начиаенiе можно 
то,1ько nр11вtтствовать. Проэктъ устгва общества выработанъ, 
и остается то11ько ждать, осуществится ли задуманное пред· 
npi111ie, т.-е. наllдется ли въ Oaecct достаточное число лицъ 
настолько любящнхъ музы�у, чтобы nоJАержать матерiально 
иниресное по идеt культурное начннанiе. Этимъ исчерпы
ваетси все, чt.мъ богата была од�сская музыкальная жизнь 
въ теченiе nослtдю�хъ двухъ мtсяuевъ. 

Б. Rнoвcкiii. 

Письмо нзъ Саратова. 
Новый антрепренеръ нашего rop. театра, В. В. Образ

uовъ, дебютировалъ у насъ оnереткоА. Далъ сн111>ную строl!
ную тi1ynny и нераск,аялся: за 14 сnектаклеll онъ взялъ безъ 
иэлаrо 14 тыс. рублей, т -е. всt спектакли прошпи почти 
при полныхъ сборахъ-фактъ въ нсrорiи наш. гор. театра 
вебывалы«. Значнтъ, когда есть, что смотрtть нпи слушать,
даже наша театральная коробочкв можеrъ давать та.к.tе 
сборы. 

Изъ отдtльныхъ исполнителеll большоll усn1.хъ имtли: 
г-жа Лег�ръ, rr. Дикаllровъ, Гаринъ и Михайловъ; да11tе 
слtдуюrъ: r-жа Миn11чъ, ВdЦкая, r. Южинъ и др. 

Изъ Сара, ов, r. Образцовъ намtренъ былъ везти труппу 
въ Казань, liO , ремьеры, окрыленные успtхомъ въ Са paroвt, 
запоми11и такiя цtны для Казани, что r. Образцову, не же
павшему р11скuвать, пришпось отказаться отъ этого намt
ренiя. 

Недавно Саратовская ко�rсерваторiя nростнпась со своимъ 
бывшимь директоромъ-С. К. Эксnеромъ. Проводы были 
тuржественныя-сь деnутацiя,ш, алресами и рьчамlf. Боль· 
шoll .1апъ консерваторiи былъ пrрепопиенъ 11уб11икuJI, кото
рая шумно пр11вtтствоваnз r. Эксп�ра. И было за что: 
Эксперъ 30 лl;тъ прорабоrалъ въ Саратовt на музыкальномъ 
111,прищt, tперва каК'ь директоръ музыкальныхъ КJJассовъ, 
потомъ-музыкапьнаго училища и, наttонеuъ, какъ первыll. 
днректоръ консерваторiи. Е11у же Саратовская консерваторiя 
обнзана свJимъ нозникновенiемъ. Два города боролись за 
консерваторiю: К!, в ь и Саратовъ; н если ообt.анпъ Сара
товь, то зт11мъ онъ обязаnъ Эксr1еру, сумtвшему склонить 
Петербурrъ въ попьзу "сто .• ицы Пово.1жья�. Экс перу же 
коnсерваrорiя обязана и nрекраснымъ собственнымъ зданi· 
емъ, выстрuеннымъ и .аостроеннымъ 11очти безъ денеrъ rо11ько 
б11аrо.ааря orpoмнoll знерrlи и связямъ Эксоера. 

И тtмъ не менtе ушелъ отъ любимаго дtла r. Эксnеръ 
пе добровольно. Какiя закулнсnыя влiянiя, илn правильнtе
интриrи, здtсь сыrралн роль,-объ этомъ коrда·нибу,ць мы 
узнаемъ, вl;роятно, изь мемуаровъ... Пока же приходится 
отмtтить фактъ.-что человtкъ, столько сдtлавшiй для му· 
зыкальнаго обр�зованiя въ nровинцiи, избранны!! за выдаю
щiяся заспуrи Гор. Думоlt въ почетные граждане rорода,
долженъ быпъ разстаться съ дtломъ, которое опъ создавалъ 
въ теченiе тридцати лtтъ ... 

Н. АрханrеАьскiА. 

Екатеринославъ. Въ тearp't Коммерческаrо собраniя 
начались спектакли onepнoll труппы г. Зим-ина. Правда, не 
весь блестящill составъ московскоll. оперы на лнuо, оркестръ, 
хоръ и бапетъ неполные. Трудно сеf.lчасъ суд11ть и о репер· 
туарt, хотя нужно надtяться, что мы услышнмъ полныlt 
цнклъ русских·ь художественныхъ оперъ. Какъ бы то ни 
было, но первые спектакли прохоаятъ съ µtдкимъ (особенно 
дпя оперы) художественнымъ ансамб11емъ. Bct rолоса зву
чатъ красиво и свtжо, артисты прекрасно знаютъ свои пар
тiи. Небольшоl\ оркестръ II хоръ очень строllны. Но что осо
бенно рtзко и прiятно бросается въ глаза, з10-отсутствiе 
старыхъ rрадицiй и прiемовъ "вамnукв",-жизнснность игры в 
ея гармоническое сочетаиiе съ вокально!! стороноll оперы. 

Начала труппа съ .Бориса Годунова•, и не топько 
r. Cnepзиcкill въ nзртiи Бориса, 1ю и r-жи Ершова, Карса-
1<ова, Донцовз, Евrеньева, гr. Скуба, Котовъ, Аносовъ, Лю·
минарскШ несмотря на незнаqиrельныя лартi11 ycntл11 выявить.
свои голосовыя средств11 и сцсническiя дарованiя.

Ycntxъ артисты имtютъ большой. 
Типичную оперную труппу добраrо ctaparo времени 

nредставпяетъ оперное npeдnpiяrie бр. Гонсалеuъ (зимиil\ 
театръ). Въ тpynnt очень недурные голоса (особенно басъ 
н барнrонъ). Но все, начиная съ дeкopauifl, хора, прiемовъ. 
пtнiя и кончая репертуаромъ, какъ все зто затаскано и ста
ро, хотя rакъ мило воскресаютъ предъ наьш давно отошед· 
шlя ,времена. 

Гр. Н-ииъ. 

l{ерчь. ПослtднJе спектакли спасли опереточно-фарсо
вую труппу С. Н. Иднна отъ дефиц"та и г. Идинъ у'tхалъ 
отсюда, сведя какъ разъ концы съ конц�ми. Эrо заставило 
r. Идина отмtнить rасrролн итальянскоЯ оперы бр. Гонса
пецъ. Bootiщe, пока нашъ сезонъ nротекаетъ очень вяпо, и
всъ тt многочисленные и интересные концертанты, имена
которыхъ называлъ намъ nостоявныlt устроитель концертовъ
Д, Б. Ханцинъ, пов11димому и не заглянуrъ въ Керчь.
Весьма возможно, что хорошlя имена лrивлекли бы публику.

А пока наслаждаемся съ 1 мая симфоническимъ оркест· 
ромъ Петербурrскаго морского корпуса, иrра,ощимъ, въ со
став'!; 41 человtка подъ уnравленiемъ А. П. Леонова, на 
Приморскомъ бульварt. 

ВАадимiръ НеААИНЪ. 
Ст. Каменская, об. В. Дон. Труппа М. Барятннскаrо 11 

В. Томашевскаrо начала сезонъ въ театрt Донеuкаго (Ка
менскаrо) клуба, а въ пверхнil\" театръ Коммер11ескаrо клу
ба ожидаются малороссы. 

1-ro мая состоялось традицiонное открытiе сезона • Цt· 
ною жизни". Г. Бtлоконь далъ вnолнt законченны!!. типъ 
Данилы Тимофеевича, r-жа Ceprteвa, съ подъемомъ про
вел/\ роль Аня.ы. 

Сбоrъ былъ выше средняrо. 
В:ь зтомъ году театръ сдавъ на довольно тяжелыхъ. 

ДIIЯ труппы условiяхъ: антреприза nлатитъ кпубу 50 р. въ 
мtсяць, освtщаетъ театръ и наю1маетъ рабочихъ (кром'h 
двухъ клубныхъ ), но,самое гпавное,содержитъ оркесrръ, приrла
шенныl! въ этотъ сезовъ за 600 р. Дирижнруетъ оркестромъ 
преnопяватель мtстяаrо реальнаrо училища r. Мазановъ. 

Оригинальное теаrраАьное предпрiятiе задумапъ мtс1ныА 
коммерсантъ Кузнецовъ. Онъ предполаrаетъ въ '"'tющемся. 
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зд·l!сь зданiи цирка устроить частный народны!! nомъ. Пo
cлtnв.ill будетъ обслуживаться пюб11телям11 во rлавt съ нi;
ско11ькями артистами ... 

Иnnо11мт'Ъ Вонтовъ. 

Полтава, Мtстная публика nразднова_па на-дняхъ рtд
кое въ Полтавi; торжест<Jо: слушала Собинова въ rород
скомъ театр'!;, 

Еще задстrо до кс,нцерта билеты были разобраны, не· 
смотря на страшно повышенныя цi;ны ... 

По поводу эти:хъ цtнъ въ мъстноlt печат11 поднята была 
цtлая нсторiя-обвинялн театральную коМП\:Сiю въ доnуше
нi11 пэксnлотацlи" публики, и самого Собинова въ . . . анти
демокрашчности. 

Истинные же цtнителн искусства были весьма бпаго
дарны Собинову за его nрitздъ въ Полтаву и устро11nи ему 
овацlю. 

Несмотря па сильное nереутомленiе, артистъ ntлъ безъ 
конца, бисснровапъ, доставляя намъ, nровинцiаламъ, рtдкое 
удовольствiе и духовное наслажденiе. 

Предполагался у насъ и коuцертъ Шаляпина, которыll, 
къ сожалtнiю отмtненъ, въ виду агитацiи мtстноl! печати 
nротивъ повышенныхъ цtнъ въ rородскомъ театрt. 

2 мая состоялась въ Поптавt 2-я гастроль Гсльцеръ, 
успtвшая орiобрi;сти у uасъ громадную аудиторlю nоклон
ю1ковъ. 

Усn·l;хъ-огромный. 
Билеты брали варасхватъ. 
Прибу.nеть къ намъ "Летучая мышь"-Полонскаrо. 

Жаль, что Балiевъ съ свое!! ,,мышью" играя въ Харь· 
ковt, миновапъ васъ въ этомъ году. 

Ржевъ. Зима. Антреприза Н. В. Кастровскаго. Составъ 
труппы: женскiй nерсоналъ: Л. А. Руцпева (rеро11ня), Н. М. 
Галина (инженю-драматикъ), С. А. Ижевскаа (ивженю-(ко
микъ), М. М. Марtвичъ (rранлъ-дамъ), О. С. Яковлева 2�я 
инженю), М. А. Орлевичъ (комическая старуха), Г. М. Вяль

екая (бытовыя и характерпыя ро11и), А. Е. Николаева (2·я 
рол11}. Мужской лерсоналъ: Н. В. Кастровскill (rеро/1-резо
неръ), Э. А. Гарди (rероll-любоввикъ), Х. r. БравиславскiИ 
(л1обовникъ-неврасrеникъ), В. П. ДинскНI (коьшкъ), r. Ф. 
Ратмировъ (резонеръ), М. Ф. Сахаровъ (2-lt лростакъ), 
П. А. Чаровъ (nростакъ и 2-11 любовникъ), П. Ф. Стиш11в· 
cкil! (2-я роли), М. П. Свtтлаповъ (суф1еръ). Главный ре
жиссеръ Н. В. КастровскiА. Начало сезона 1-ro октября. 

Самара. 27 и 28 anptnя состоял11сь въ rородскомъ те
атрt два симфовическихъ концерта Кусевицкаrо. совершаю
щаrо со своимъ оркестромъ турнэ по В олгi;. Конечно, для 
Самары, бtдпой въ музыкальпомъ отноwенlи, кщщертъ Ку
севицкаrо-музыкапьвое событiе исключитепьваrо значенlя. 
Два вечера Кусевицкiй чарова11ъ своимъ оркестромъ пюби· 
телеll истинноlt музыки. Все исnолняашееся было музыкаль· 
но важно н интересно и исполнено, конечно, превосходно. 
Въ программу перваго концерта вошли: Бетховенъ-снмфо
нiя № 3 (Героическая), Бахъ-копцертъ для скрипки съ ор· 
кестромъ, исп. Л. Цеltтл1tнъ, Ча11ковскН1 - симфонJя "Ман
фредъ", Mycoprcкilt -встуnленlе къ оп. ,,Хованщина" и rо
пакъ изъ оп .• Сорочинская ярмарка", РимскШ-Корсаковъ 
�Испанское Капричiо•; во вrоромъ ковцертt исnопвено: 
Римскil!-Корсаковъ ув. ,,СвtтлыМ праздникъ·, А. Скрябинъ
симфонiя № 2 c-moll, Вагнеръ-встуn11е11iе къ "Парсифапю", 
Бетховенъ-концертъ для фортеniано (съ орк.), исп. Э. Рис
леръ, Ф. Листъ-симф. поэма .Мазепа•. Кусевицо�,у были 
сдtланы цвtточныя 11одвоu1енiя. Неnрерывныя овацi11 послt 
кажцаго исnолненiя ему, оркестру и солистамъ Цеl!тлину и 
Рисперу. ПослtднНI бисс11ровапъ. 

По возвраще11iи изъ турнэ на 11 мая, объявленъ третiй 
и nocлt.!lнill ковцертъ. 

Въ "Олимоt" 9 мая концертъ Л. В. Собинова. 

Зсвэ. 

Гродно. Го роде кой театръ. 

Е. М. СтаниАевнчъ. Антреnренеръ 
Ф. С. Соко11овснiн. 

Севастополь. (Лtтнltl rородскоl! театръ). 7 апрtля л1;т
нi11 сезонь откр..�па, оо.:т:шовкоl! .,Ревностн" Арцыбашева, 
сформированная С. А. Наllденовымъ драматическая  тру•IПа. 
Популярное въ Севастоп11лt имя извtстнаго пра'4атурrа 
позволяло надtяться на хорошiА состааъ труппы. Дtl!стви
тельность превзошла всt ожиданiч: nepuыe чtтыре сn1:кr11кля 
( .. Ревность•, .,Хозяtlка rост111нщы", "Сердце мужчиnы" н 
"Царевна-Лягушка") прошли съ аншпа1 омъ. Публика, давно 
не видtв1uая хороше/1 трунnы, тепло nри11и,,ала артистовъ. 
д'М1ствительно, по свое"у составу, труn11а С. А. Н.,ltд�иова 
nредста11ляетъ собою небывалое. въ Се"асто11011t ямеµiе: за 
неимi;нlемъ зимnяго театра, здtсь очень рtако бываюrь хо· 

powiя силы. 
В отъ попныl! составъ труппы: Жихарева (съ 15 мая), 

Исакова, Кар« т,иа, Княгиниnская, Ма.11ьскан-На!lденовn, Ма· 
ри, Р1ш11на, Свобоnина-Б�рышева, Статковс�ая, Щепкина, 
.Янушева, Азровь, Гетмановъ, Городецкi11 Горинь·Г()ря11новъ 
(артистъ Иыперморскихъ т�атровъ, въ Севастоrюлt иrраетъ. 
съ 6-ro мая), ГрушевскiИ, Добр,1ковъ, ЖvраковскШ, Лг�-ков· 
скiА, Лушковъ, Мартосъ, Нероновъ, Рекапо. Рсж11есеры: 
Добряковъ и Сокоповъ, пом. режис. Рскапо, суф,еръ Левиц
кНI, .nекораторъ ГрушевскШ. админнстраторъ Мартосъ. 

Реnертуаръ тщательно подобранъ, nоllдутъ всt новинки 
современноll драматическо11 литературы. Кромt поименова11-
ныхъ четырехъ nьесъ прошли: ,.В 1,qныl! странникъ" Дымо
ва, 2 ра•а, .Моряки• Гарина, 4 раза, "Избранное общество" 
Острожсхаrо, ,Дtти Ванюшнна• Наl1дtно11а, 2 раза, подъ 
m1чнымъ набпюденiемъ aisтopa, .Первые шаr11�· Рышкова 
(зд1;с�, tl въ Снwферололt съ аншлаго1о1ъ), .Ветеранъ•· и др. 
»Р·евность" прошла съ успi;хомъ 4 раза, благодаря Януше
воll, создавшеlt роль Елены Николаевны; завоевали симnатiи
nубпики Карел11на, Княrннинская, Нероновъ, ЛетковскШ и
Мальская-Наllденова - все артисты театра Незлобина. Объ
остальныхъ-въ слtдующН! разъ.

В. Верж5мцкiй. 

Тула. 23 anptnя открылся лtтнiА сезонъ въ лtтнемъ 
саду и театръ Купеческаrо собранiя (бывшil! Эрм11тажъ). Се
зонъ открыла приглашенная собранiемъ труnна украинско· 
русск11хъ артистовъ nодъ уnравленiемъ Никиты Анrоr1овича 
Кучеренко ор11 yчacтili извъстнull украинской артистки А. П. 
Затыркевичъ. Въ тpynnt состоят,, арт11сты: rr. Зоринъ, Ли· 
допрыrора, Ленская, Нtмчиновъ, Посыnаllко, Стуя, Коwе
воИ, Оснаренко, Савченко Львовскlll, Мельп11ковъ, Боярская, 
Ситяиченко, Васильевъ-Чаровъ и др. 

Оченъ звучен·ь н хорошъ хоръ н оркfстръ nодъ уnра
вленlемъ дирижера и хормеlkтера 6. r. Крюковскаrо. 

Благодаря хорошему подбору rолосовъ и oбщtll сыгран· 
ности съ большимъ ycni;xoм ь прошли пьесы: .Хм ара• •• За· 
nорожецъ за Дунаемъ•, "Катырина•, ,,Маllскзя ночь", ,,Запо
рожскШ кладь•. На оrкрытой cueнt кромt общнхъ сnt:ктак
леl! въ закрытомъ театрt идутъ минiатюры и водевиль с ъ  

• • • 
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пtнiемъ. Труппа у публики имtетъ заслужеаяыП успtхъ. 
Погода бпаrоnрiятствуетъ. 

ТульскШ по111щеl!м�lkтеръ потребовалъ въ обезпечен!е 
11copaвuoll уплаты артистамъ жалованья отъ r. Кучереrfко 
большой залогъ. Чтобы вы!lти изъ э1ого nоложенiя труппа 
соорган11зована въ това р11щtство, �оторое и явится въ дан· 
нномъ Cll)'Чat отвtтственнымь юридическимъ лицомъ передъ 
закономъ. Труппа, состоящая около 70 чел., денежно вполнt 
обезпечеuа, нн1; зависимости отъ сборовъ, такъ какъ клубъ 
платиrъ r. Кучеренко ежемtсячно опредi;ленное вознаrра
жденiе. 

4-го мая открылся 111т1iй сезонъ сала и театра "Обще
ственнаго собранiя • .  Для от1,рытiя сезона была сыграна пьеса 
Островскаго .Безприданница•. Составъ труппы nодъ уuра
в1енiемъ артиста Имnера1орскаго МАлаrо театра В. А. По· 
понскаrо слtдующiй: арт11сты Императорскаго Мапа• о теаrра: 
В. А. По.чонскнt, Г. И. Дорошенко, Б. Н .  Вас1111ьевъ, А. С. 
Болтинскill, Н. В. Мальцевъ, В. В Васильева, Н. А. Медвtдева; 
ч�стныхъ сценъ; Н. А. М1:ндельсо�ъ (ростовскаго театра За
раfkко11), М. А. Струковъ, О. В. Weryke, А. Н. Ма1111шев
ская (Импер. филарм.), О. Г. Гпадковъ (мосновск. т. Корша), 
r. Г. Ланск11я (московск. т. Незлобива), Е. А. Орлицкая
(виленск. театра), Н. А. Деllб11еръ (нижеrородrкаrо т�атра),
А. М. Аа.амов11чъ (московс1<аго Свободн. те-атра l, Н. М.
АnО'ллоновъ (витебска rо городского театра), П. И. Лентов·
c1<Hi, Г. И. Рутепко, К. П .  Славянова (кiевскаrо театра).
Гм вныА режж11ссеръ Н. М. Аполлоновъ. Очереаные режис
серы: В. А. Полонскi!I, Б. Н. Васильевь, в Н. А Менпель
сонъ. Тру11па на опред1;пенное жапонанье, получаемое еже·
мtсячно nтъ клуба приглашена г. Полонскимъ па все лi;то. 

Въ Ноаомъ театр-в (благородное собранiе, арендаторъ 
r. Бу,rенъ) прошли съ у спtхомъ: а) вечеръ знаменитыхъ
,. танп1стооъ• r-жн Крюrеръ и r. Ва11л11, съ участiемъ п·tвцовъ:
r-жи Искандеръ и r. Долчина, б) оперным сnектак.1ь  учени
ковъ музыкап ьныхъ классовъ И .  Р. Ivl. О., np11 чеыъ бы,111
исполнены отрывки 11зъ олеръ.

На 6 мая объqвnена гасrроль nетербуржскаго балета во 
rлавt съ r-жей Лреображен ... ко!I. 

НмжеrороАецъ. 
Рославл ь. 1 -ro мая состоsтось открытiе лtтняrо сезона 

въ почrовомъ саду. Театръ сданъ подъ цраматическiе спек· 
так11и арт11сту Г. А. Аркадьеву. Предположено ставить драмы, 
фарсы, оперtтки II щ,нiатюры. 

Въ сост:�въ труоnы вошли: 
Г. А. Аркадьевъ (repoll), А. Т. Алеrинъ (гер. · люб), 

Взсильевъ (хара1<т. ро1111), Н.  А. Ннколаевъ (коми къ), А. С. 
Стоп� ровъ (рез. ком.-рез.), А. П .  Глорииъ (люб.-невраст.), 
Д. И. Ижаровъ (прост. съ ntнiемъ, 2-lt любовникъ), В. А. 
Уш1новъ (прост.). Н. С. Апьяковъ (2 ро1111), Н. В. Грншинъ 
(2 роли), В. А. Арс�ньева (rероння rрандъ кокет.), О. И. 
Горина (энж. .цр.!, М .  А.  М11нина (гр. кокет.), О. В. КнR· 
зева (э11ж. ком. и др.), О. П. Лунная (старуха ком. 11 др.), 
М. А. Зоtрева txap. ромr съ пtнlемъ), 3. И. Шамина (rp. 
дама), Е. Н. Холодова (2-я роли), суфлеръ Л К Косп,нъ, 
худож111, къ-де1юраторъ кiсвскаrо те&тра М. В. Занченко, 
rлавныl! режиссеръ Л. И. Васильевъ. Но вость для Рославля 
та, что театръ будет·ь освtщатьси электричествомъ. 

ОбозрtватеАь. 

Проскуровъ. Театрал ьная жизнь совс-tмъ замерла, 
кромt кинематографа, да дешеваго .минiатюръ-театра". У 
нас-ь даено, со времени отъ1;зда драматическоR труппы 
А. Розанова, не было прилнчноl! труппы, а слtдовательно и 
1·еатраль ноli жюни. Н о  з:.к�шtла жизнь въ теа1рt съ npi· 
1;здо"1ъ оперном трулпы Т. Г. Арбенкна, которая здtсь дала 
шесть c 11t"тaк11 t !I. Поставлены Gы11и оперы: .Аида•, .,Фа· 
устъ• ,  �Жи11овка", .,Жизнь за Uаря", .Еьпнil! О.нtrинъ•, и 
�демонъ ". Труппа эта составлена для лътне!I поtздю1 по 
нtкоторымъ rородамъ юго-запада, юrа, Крыма и Кавказа. 

Начали съ Каменецъ-Подольска, заnмъ переtхал11 къ намъ, 
а изъ Проскурова отправились въ Херсонъ, Ннколаевъ и др. 
города. Труппа хотя и сборная, но весьма приличная, а для 
Проскурова удовлетворительная .  Опер � вообще у васъ р1щ· 
кая гостья и потому можно сказать, что "не было н11чеrо, 
да в ругъ алтынъ•. Нъ труппt выд1;пялись r·жи: Бернадская 
(колоратурное сопрано), Маширъ (сопрано, молодая nъв1ща, 
но съ большимъ и крас11вымъ голосомъ), Жуwвскав, Мен· 
rартъ и др. Изъ ыужского персонала на nервомъ м1;ст1; 
слtдуеrь поставить бар11тона r. Ярославскаrо. ПрекрасныН 
ntвецъ съ звучнымъ бархатнымъ, красиваrо тембра, голо· 
сомъ. Затi;м ь rr. Струков1,-Баратовъ, Рождес, венскiU (те· 
нора), Самзринъ (барнтонъ), Карнашевъ, /lучан11нъ (басы), 
Кузнецовъ, Славяновъ и др- На смi;ну оперы r. Арбенина 
сюда прitхала труппа r. Я. Гузика, которая ставнтъ евреll
скiя п ьесы на русскомъ язык-в. Во всъхъ rородахъ "черты" 
эта труппа имtетъ успtхь, ибо въ виду запрета, сушествую· 
щаrо д11я евреlkкихъ труппъ, труппа r .  Гузика ухнтр11пась 
на русскомъ язык1; исоользовать весь реnертуаръ евреltск. 
труппъ. 

А. А-ръ.

Черкасы. На лtтнil! сезонъ театръ r->1ш Ярово!I снятъ 
подъ спектакли русскоn драмы А. Я. Адельrе!lмомъ. Составъ 
труппы:  режиссеръ С. С. u1,нинъ, помощникъ режиссера 
И. И .  МайскШ, суфлеръ r. Кауфманъ. хvдожникъ- nекора· 
торъ r. П ростаковъ. Женскilt псрсоналъ: В. Н. Кулябко·КО· 
рецкая (rtрои ия): Н. Э. Колленъ (1·ероиня); В. Н. Вольская 
(ing dr. н com.); Т. Д Галина lgr. coguette); М. М. Бt11озер
ск�" (ком.  стар. н gr. dame ; Ф. И. tlсеrюлодова (J11 р;�ктер 
11 быт. ромР; Н. П. Тро11нова (2-я cognette); r-жа Жмир11н
с�<ая (2-я ingenнe); r-жи Олhrина и Дубровина (2 ыя роли). 
Мужс,юll nерсовалъ: О. Н. Фрели>. ъ (геро11 - 111обовн11к 1.); 
С. И Kv pcкi!I (rер.-резоверъ); С. С. Utюн111 (реэон�ръ 11 
фа1ъ); Я. В. Голованонъ ( l· ыА комик1,); П. В. Кохмарскi!I; 
(неврастевикъ); Б. В. КазанскШ (jeune com. и nроtтак·ь); 
С. Н .  Ру'lьевъ (2 oll ком11къ); В. Ф. Истом1111ъ (хар .  р.); 
r.r. Серг1;евъ и Чнркинъ (2 ыя ро ш) Дирекцiя А Я Адель·
rellмъ. Адм�1н11стратQръ Н. С Шатl)вснi11. УnО11номоч. д11-
рекцi11 П .  В. Кохманскil!. Сезонъ начаТ'Ь З·rо мая nьecon кн.
Сумбзтова: ,,Старыll закалъ• .

М .  К-нъ. 

Реда1<торъ-Из11атель Л. Г. Мунштейн.r,. 

СТОРОННЕЕ СОО &ЩЕНIЕ. 

Однимъ изъ постоянныхъ сnутниковъ солнца 
являются веснушки. Особенно обильно nоявляютrя онi; ран
не/1 весноll, когда отвыкшую за з11му  кожу начинаютъ раз
дражать солнечные лучи. Само назв11нiе .веснушки" указы
ваеrъ уже на то, что этотъ обезобрэживающ. даже самыя 
красивыя лица недостатокъ, особенно инте11с11 вnо появляется 
весвоll. Долгое вре.'11я веснушки относились къ раэрwду тtхъ 
золъ nр11роды, съ которыми человtкъ еще безсплtnъ бороть· 
ся. Но съ изобрt1енlемъ попучившзrо ш11рокую 11Звtс1 носrь 
Крема Назими Метаморфоза взг11ид}, у ченыхъ на это1ъ воп
росъ рtзко измtни11ся, И это вnолнt осн, вательно - ибо 
Кремъ НАЗИМИ - радикалы11iА шее средство, предупре
ждающее и уничтожаюшее веснушки, пятна, загаръ, уrрн 
и дpyrie дефекты 11 11ца. Цt11ебно1: значеиiе этого крtма yctt· 
пивается еще nмъ, что онъ не содержитъ никакихъ ядов1t· 

тыхъ или раздражающихъ кожу веществъ. 

зоологич Ескlиv САДЪ ЕжеАневно спектакли и гуАянье. Въ повед., 12-ro мая Л Е О Н  И Д Ъ Я 1{ О В Л Е В  И Ч Ь
• ,.Гувер,еръ" ко�,. въ 5 д., 13-ro мая .Рабы .. , и. въ 4 д .. 

Dm1тouu, 14-ro сnентак.1я Jd1ъ, J 5-го .апеи� Atтcнiii nраЗАИ"нъ u сnентан11ь нач. въ З ч. = Т Е р Н Е Р Ъ ===
д11я, веч.-.Сп 011ох и .. , в. пъ 4 -,.. Въ ВЫ(, юч. буд. сожженъ блестящ. фсПерuеркъ. J 6 u 17-1·0 
1,ая -

,,
Въ об �акахъ•, r.ом. -фарсъ nъ 4 д. Еже,11веuво 001·-,·'Ь соеsтак.,еi! въ 1 1 1/2 ч. 11 . r. ТОМСНЪ Бав. пер., соб. д. Л; 6, "в. 1 . 

Гастроли M·r Со,11ьнеръ ! 1 rnпr1oт.вчcci;in актъ Сонъ на воздухt! I  На отr,рытоll cцcnil 1 
. 

касса N№. Постовnвыil орнесr�,ъ 1-Ji арпшлерi!!сьоl\ брвrады вод'Ь упр. о. И. Свъ�а11ова. Устроi1ство 1tонцортовъ, лекшD, сп1Чста1iJеi1 
п rtопцертвыхъ турнз. ПО ЖЕААН/Ю КОН

ПРАКТИЧЕСНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ WКОПА. 
(Мос к�а, R. Мnлчам1 ка, JJ�enc11iD пер. 2) .  Учред8'теnи1 артvст1,а. т.  Нсsдобива 
Ю, В, ВАСИАЬЕВА и режnш�ръ И. А, ПО ПОВ'Ь. Нnчадо за.нятii! 1 5  сев
т11орв. Услоюя ш,ш уuлевiя въ шно.,у, сос111въ DJ;еоод�вnтелеn u п рограммы вы· 
сылаютсв 11a1JЦeлstpieD шм., ы  no nucы1roнo&1 y тробоваJ1iю. В1 ei1enвыi! адресъ ка11-
целярiо: JJеонневснi/1 нер. 22, 11в. З. 10. В. Hucuл�eson. Практическiя занятiя 
сценичеснимъ искусствомъ or,n лiтвt'мъ т<ч1т1,t въ Donoв111t (б.1озъ C··lltiTf.'p
бyJ'ra) !ДnpeJiцi11 Ю. Л. D е-Буръ и Н. А. Попова). Нuчадо зав�тiii J 6,ro мая 
ПоАробвыа свtдtвi.и требовать no ОАР8С)': С.-П.-1:>урrъ. ЛnтеП.иыn 15, Ю. Л. Де-Буръ. 

ЦЕРТЫ МОГУТЪ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНЫ, 
Адресъ дли те.1егр11м�11,: Томскъ Тернеръ. 

КАССИРША ИЩЕТЪ М-ЬСТОБыла отвtт. кассир. 
8Ъ эАек.·театрt. Имtю АИПАомъ бух. курсовъ. 
Адрссъ. Мос1.оа, Петровка, 26, Tunorp&· 
фiл В. М. Сабдn11а - л. А. Врявцевоil. 
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s : 1 ПОСТ1\ВЩИl<Ъ ДВ0Р1\ ЕГО ИМПЕР. ВЕЛИЧЕСТВR. S 
s s 

J TOBAPH1ff:8J:goPA А.. М. О С Т Р О 'N М О В А. въ москв$. J 
1 -
• Новостм: ДИВНАЯ &EГOHIR духи, оденоnоwъ, мыnо ДУШИСТЫЙ МАКЪ натураnьный эа- S1 nах.ъ краснаrо мана,'духм и одеиоnон-... ЧАЙНАЯ РОЗА, ЦВТ.ТЫ ФIАDНИ духи, оденоnонъ, j • мыnо неnодрансаемы-натураnьны. 'Парфюмерiи АМSРЪ·АНТИКЪ, &1.nая орхидеи. ТАИ· ..

J 
ГОЛIR. ВАНДЫWЪ. ГIАЦИНТ'Ь, ! 

S МАГАЗИНЫ: 1. f1111t04hcкaя, рпдомъ съ С.тавяяс&. Ба.зароиъ 2. BtJpxнie Торг. Р114ы, BJaд11шvcкii! Рядъi.№ 235. =
� s""-.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.-,.,,,,,,,,,,,,._,,._,,,,,,,,,,,,,,..-,,"', 

t1ля rrАРТИСТОВЬ 
А ТАRЖЕ 

ВСЕ Л!IЧШЕЕ и НОВОЕ ИЗЪ ОБЛАСТИ 

КОСМЕТИКИ и ПАРФЮМЕРIИ 
ВСВГДА ИМ1!ЕТСЯ В'Ь МАГАЗ11НАХ'Ь 

)Yfock. fikч- ()rfщ. 

,,И. ЭРМАНС-Ь и К:" 
1) Тверсиаsr, уголъ Газетнаrо. Телефонъ 37-68. 
2) Тверская, уголъ Садовоii. Телефонъ 37-62. 
3} Никольская, д. № 17. Телефонъ 50-18. 
4) У Мясницкихъ воротъ, прот. Телеграфа. Тел. 51-90. 
5) Арбатъ, nод·ь рестораномъ .Прага• Тел. 3-60-60. 

НИКИТСRIЙ ТЕАТРЪ 
Москва, Большая Нииитская, домь № 19. Те11ефо11ъ 4-40-35. 

Съ сояrвGрв HJ 14 r racтpo11u оо.ер1'Тl"Ы подъ уорав1ев,емъ &. ЕВЕЛИНОВА, 

Подъ реж11с.11 Llpll участiн к. д. r р Е к о в А, во r.1aвt С'Ь 

Е. ПОТОПЧИНОЙ, 
Н. МОНRt<ОВЫМЪ и М. ВfJВИЧЕМЪ. 

L_ ________ _ 

:················································••t• 

: ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ WКОПА : 
: Артистки Имаераторскихь Театрсвъ ._. ё 
! Вtры Ильинишны МОСОЛОВОИ. :
1 Преподаватели: nлnст11qес1шхъ танцовъ - В. И. Мосо�ова, характерnыхъ тав· ь
8 цсвъ - А. А. Посnt.хмнъ. 8 
• Начало заоятin 15-ro сентября. Заr111сь nропзводптсн ежедневно. • 
: . МОСКВ1\, Б. Дмитровка, д. rрафа Ностицъ, кв. 25, 8 
····················································-

1914. !loCL't., dладмкавиазъ (ropoдcкoil театръ). Пасха, м��. 
J �t/'\ft'ftAТ?.a iювь, ТифАисъ (ка.1с.нн1ы!I театръ) iюль, авrустъ, сентябµь Баку
J l!'-A+ "'

� 
(теаrръ Нuкитuвылъ). � Составъ труппы: r-жп: Bnлuscliaи,

у·11 w-1-.w В.1адвкавмзс1,аs, Зарина, Зоричъ, .Кузнецова, Левавкоuс1tап, 
Н�ммifАо( · Рославскао, Сатмари, Соподова, Трут1,ев11чъ, 0едорова. f-да;

Аrуrовъ, Авдреевъ, Змiевъ, Левченко, Леновъ, Лyroвoil, Мев·
,11елi!евъ, Нпко.11аевъ, Саu11аржевскil!, Табенцмlii, Taвc1till, Трутне11ъ, Уваров�. 

Главвыg реашссеръ НикоАаli Табенцкiii. 
Дпро11tеръ ,1. П. Аеваниовокiii. Режиссоры: Г. К. Левченко и К. Б. Taнcнlli. j 
Уоравляющill Н. П. Трутневъ. Уаолно11оче1111ыП дпре1щi11 Г. К. Левчекко. 11

Главная Контора журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ"! 
проситъ при перемrьнrь адреса присылать старый Iадресъ и 25 1'0n. ( марками). 

CT'1Pf1HHO[ 11СП@rанноЕ 

С Р Е�СТ60. 
�НIIЧТОJМЕП. заста.РьJЫЕ 
МОЗОАИ,1. IФPHl/'IЪ 
цtн.а 

�о� 



-��1!�11!:!:A�:!��M��:!�i!�I��· r'''''' .. "'''•••••"-tlНIH 1 •е•е �·е эее Э8S �·е �·� эее�•
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f (ДRЕТ(Я ВЪ l\РЕНДУ f: = ДJIЯ ТЕАТРА МИНIАТЮРЪ 11 Въ r. К азани "Новый :геатръ" J
• Съ I мая 1915 r . .!'а новое naтмAt.Iie r,. , новая пьеса , , �11 при Собран,и служащю:ъ въ 11ра- Ф
J ХАРЬКОВСЮИ ГОРОДСКОИ : 1 t 8 вительственныхъ и обществен- • 

«д ·- J 
r,. , д 'В л Е ц Ъ" , Ф ныхъ учрежден. СВОБОДЕНЪ :

! рама.тичеСКIИ еатръ. ! ! " . ! i и СД
А

ЕТСЯ 
с
ъ 1-г

о 
Ь!ЗЯ под

ъ 
1

'11 О ковl(ищяхъ 111ожво сорав11яться въ 6f. , Портр.·хивiаТJОра Ю. Ни.аова. , 01 rастрольныя труппы, концерты, Ф
« Городскоii Ynpaвt у r. Uред.сtдатевя r. t РоА. м.- 2, ж.- I. • Цt.на 50 коп. 1 8 постоянные спекта1<Ли и т. д. Ко- • 
: Театра.11ьво.i! Комnссiц въ присуr· ». , , Ф личество м-tстъ 1000.За услов. О) 

« ственnые д�ш оть 10 ч. ут. �о2·х'Ъ ч. д. t: , Выпис. И3"Ь конторы .Р. и Ж." , u� обр
ащ. въ г. Казань въ театраль- 1 

lfi Ппсмев. заяв.,ев. о желая111 спить те· fli ' ' • · Н Т Ф
• атръбудrrъ орs,в,111. до 25 мая 1914 r.: .,н•11111111111•1,,,.,.,_,,,,,,, : кую комисс1ю оваrо еатра. 
l,���,j�Y�.:"'���.:������j�t:• ееее зев зее �, е �•е зее зе�зl 

ТРЕБУЙТ Е ПОДРОБНЫЙ ПРО СП ЕКТЪ ЖУРНАЛА

!/НИВЕРСИТЕТЪ НА ДОМУ. 
ЖJрва.аъ даеть свови� чвтатеJSам� сто томовъ (каждый въ 320-400 страи.)
ваучво-попу.11ярnыхъ еочвuевiй А•я еамообразованiя, nрввад.tежащвхъ перу 11уч
mих, хыс.mте,е:11. Переводы ПОАЪ реАанцiеЯ взвi�стпыхъ профессоровъ. Масса
pucyax. в портрет. АЬГОТНАR ПОДПИСКА ВЗНОСАМИ ОТЪ 50 КОПЕЕКЪ.

ААресъ конторы: С.·Петер6урrъ, Церковная у11мца, АОМЪ 17·6. 

нужны 11eprnвw, areпw (хуачв1111 1 А .11 Я ТЕАТР А МИН I АТ ЮР Ъ
·�) AD сбора oбvueвil. НА П О Л Е Т Ь)" 

Обращаться: 60ГOCJIOBCKiй пвр., ,, • 
(yr. 6. Амитровкм), д. 1, кв. 1 О. Шутка въ 1 д. Н. ЗУГ АЕВА. Ц. 40 к.

Выписывать черезъ контору .Р. и ж.·

НОВЫЯ ОДНОАКТНЫЯ ПЬЕСЫ 
Николая ИВАНЬШИНА, 

яадаивыа Театра.n.в. бвбдiот. С. Ф. Разсохкна.
Утро во ФАоренцlм, 11артивка съ яату11ы. Ро.rей:
11. 1, ж. 1. Декор.: вомеръ въ rоствяицi. Ц. 50 к.
(
,,
Правит. Шств." № 88,-191 4 r.) Наwествlе

варваров'Ь, пrутка. Poяell: 11. 2, ж. 1. Декор.:
кабкпетъ. Ц. 50 к. (�Пр. Вtстп.· N 228,-
1913 r.) БtAHыii nозтъ, 11ок. Рояеl!: •· 2, 
ж.1. Д�хор.: коивата. Ц. 50 к. (,Пр. Ш1crn. •
.� 181,-1913 r.) СтуАентъ эанммаетс11, ве·
севвпя карт.uв.ка. Po.1ell: м. 1, ж. 1 • ДеБор.;
коыщ1та. Ц. 50к. (.Up. Вi�ств." № 7,-19121·.)
Любовное трiо,апиаодъ.Роле!I: ы. 2, 11,. 2. Декор.�
ка6иое1'ъ.Ц. 50 х. ( nllp.Bicтв." Ло 8,-ННО r.> 

Rыпn�. пзт. конторы �Рампа и Жизнь".
0n. 12 no 4 час. JIIUI. и изъ всtхъ Театрапьныхъ Библ. ������������������������!� 

ПЛАТЬЯ, КОСТЮМЫ, МАНТО, Е. д,т[.0Р,1��скаи. � 
Возобн. nр!емы заказовъ. Лпчnо� ваб,1юд. Нег.,щввы!I ;1р�tад�. д. 20, кв. 10. � 

:,: .. 
� 

зн&идя nЕчЕ&ниuд м.А. каппан-ь Apб
;::\�J:at

41
· �

Лечевiе зубовъ и по.11осrв рта. Удалевiе зубовъ безъ боли. 30.1отын, фарфоровын u др. :f
шоибы. Искусств. зубы яа зо.1отt, плаr.ив:11 и кa.yчyrtt. Мостоввдные, безъ неба. 3олоты.в :Е 
короянв. Лоравовскiв ттороикн и шт11фтовwе зубы. Пломбы отъ 50 к., искус. зубы on 1 р. :;

Прiемъ 1)1'1, 9 qac. утра до 8 час. B(Jqepa. :;

с R Е' М Е R О(' Т I N ОАОбренныi! в�ачамн, поразнте11ь· 
.) но цt,ебно Аtмотвующи на кожу,

ПРМАаЮщii ей ЗАОРОВЬIИ ЦВtТЪ, СВ1iЖЕСТЬ II КРАСОТУ.
Уничтонс. веснушки, морщины, пятна, уrри II nрыщм

КРЕМЪ- РОСТЕНЪ 
ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРJИ РОСТЕНЪ 

Моснва, Петровснiв ворота, 5. • Те,ефонъ 201 • 88.
и Мерилизъ и вездt. Цtна банки 1, 2 и 3 рубля.

ЭКОНОМИЧЕСИАЯ nАМПА 

,,ОРИ ГО" 
Эта ламп а замtнитъ всt другiн лампы. 

t.сли у Васъ на фабрнкt, завод-t, маrазинt, конторt, кварrнрt и т. д. тус�11ое и1111 н еудоВJJетворительное осв tщенiе, то у Васъ nтъ
(IПравдакsя. Усовершенствованная лампа "ОРИГО" устранить эти недостатки. Она даеть чисты!!, бt11ыl! св1,rъ, накъ свtтъ со11нца . Этот,,свtтъ разсtивается по всеl! комнатt, не утомляя гпазъ. Лампа "ОРИГО•,освtщая Вашу мебель, ипи Башъ товаръ, оттtняеть всю 11хъ красоту,такъ какъ ес тественные цвtта не мtняются. Лампа "ОРИГО• даетъвъ три раза бол� свtта, чtмъ другlя, и 750/о зкономiи тока. Перестаньте бросать зря деньги, а обратитесь къ намъ по rелефону 3·62-71,н мы Вамъ доста вимъ усовершенствованныя лампы "ОРИГО".

и.:м
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О

В

Ъ 
и:п.

БРЮСОВЪ.
Москва, Пятницкая, 43. Тепеф. 362-71. Отъ 9 ч. до 4 час. дня. 

ТРЕБУЮТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

С1') 

САМЫЕ МОДНЫЕ ДУ�И: 
ТroaЬ\aut Bemit В.тоаtеmе1, (Чаr_к). 
(Во.ор;�цu Таlка). Coqulo d'Amour(lЩ· 
Le Tempa d'Aimer !IIO'l'to JIJD6u). 

(П Rene, (O,,pa.a,ait). 
ора .ш6ц). Вleg'ida (Э.a,ria). 

Pllli, d'Or Infi.nШ (60811,01,,-
(Зuo-rol Яоаt»). IOO'l'I,). 

Parfumerle de Orand Luxe 

А. G R }\ V I Е R Parls.

КАЖJ1АЯ ДАМА 
обязана внимательно прочесть без
nлатнuю брошюру о новомъ nромывате·
лt системы Рuесель.(Ц.4.50. иноrородн. 
налож. платеж.) Высылка и продажа 
только иэъ собственныхъ, съ особыми
дамскими отд'hленiямн, маrазиновъ 

ПРИНАДЛЕЖНt>СТЕЙ ГИПЕНЫ. 
ОТАм.Парюk·ж Р9ССЕЛЬ МОСКВА СтоСl(ОА фмрмы • 1 пеwнм мовъ, б. 
СПБuрn., НеасмiА 66, вхоА'Ь съ Фонтанкм 29. 

Типографiя В. М. САБЛИНА. Москва, Петровка, д. Обидин:uи, 26. 'Г�л. '1_01_34 и Rн-lio.
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