
Подь реданцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). �� .. ,.,..... ... 

№7. иЖ11ЗМЬ 

Сара Бернаръ. 
(Къ вызАоровnенiю веnнкой артистки). 

i. Аuтро°'
м 6oroua1c•II arp" А, ,. Q С К 5 Д Телеф 258-25. 

�о 18 коп. - -· - -- -- ... Воскресенье, 15 февраля 1915 года.
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: Въ суб., 11-ro феврэп11,-.Маl!ская ночь", оп. оъ 3 д. 11 1 нарr., иуз. Н А. Рк11скаr.> Корсанова. Въ воскр., 15-ro : 
: уrро�,ъ по y\t ц1;11.-.Eвreнlll Он1.rннь •. Веч. 2fJJ/0 съ валов. сбора пост в·ь пользу Сtв.-Зап. �туд. зеи.111ч. • 
:
. 

въ 1-n разъ-.Иснатсли жемчуга•. Въ nонеа. 16-rо-.МаАская кочь•. Во вrорн., 17-rо-., Руеь · Въ среду, 1

1 

:= 
18-rо-.Иснаrели жемчуга". 

: Внщ,11нiе rr. абоненrовъ. Съ 29-ro якв. въ кассt театра воюбноВ11яюrся а1онементные билеты на сезонъ 

1 

: 
: 1915/16 rr. (-l абонем1:11та по 6··11 спе1(1'акпе11 въ ка;�цо\lъ). По 11сrеченi11 2 неаt1ьн1го срока невозоб11овпенныl! : 

�f б1111еты rюступять u ь продажу. Билеты прод. вь кассt теа·сра съ 10 ч. yrpa до 10 ч. вечера. 

• 
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�=u�,� JfIПPЪ К. Н, НЕЗЛQВИНf\. �:: .. :� 
Bi. суб" 11,,·з- ,К)р>Аь А�rобзj)ъ ·, въ во;;<рес., 15-ro. утр.: с:�екrак.1ь д1я дtтеl! ,,Аюi!мов!Jчка"; веч. пУниженн� е 
и оокз;�бА�ннь, }··, въ п,11ед., 16-ro - ,,КОРОЛЬ А�ГОБЕРЪ", во вторf1. 17-ro - ,Бабушка•, въ среду., 18-ro - ,,КороАь 

1 Ааrобвръ'', оъ чеrв., 19· го - • 'JрАенэнъ\ в ь пятu., 20-го - • Корэ�ь Ааrоберъ •. 

Н1•1. yrp. с 1екr. въ 121/t час. 111111, вечер,,. - 8 ч,с. B�'I. , П�>е.:tэ1о•не.1ьюq к1сса or1<po1ra съ 10 ч. утра до 8 ч. 
� веч. Суточ11ая касса вь д,111 спекrакпеl! открыта съ 10 час. уrрз до 10 час. ве•,. , Ад\fиннсrраторъ А. IIОРОЗОВЪ. �

�il'f 411111D<D1118D«:1 1 >IIIIIDCDIICDCDaJlll<DIIIIIIIIDCDl8181Dl8П><Dll-4 ,t.,,бfl 

aCDII -:.юо-.- ., • ., -81])а
1 московсюик.!н�А�,��!�����!�_39ТЕАТРЪ 1 
1 Въ суб., 14 февра:�я -. Мечта любви", въ воскрес., 15·1·0 утр.-.. Дворянское гнtздо�, ве•1.-

1 8 "Пиrма11iонъ ", nъ понед. 16-го-.. Мечта J1Юбви". во втор1-1., 17-.Легкомыспенная комедiя дпя 

111 ч. у. до 10 ч. веq. Билеты можно полу1Jат1> по тел. 4-52-97 и 5·28·98 у акц. о·ва "Го
нецъ", достав.1. билеты на :.to�tъ. 

1 

серьезныхъ J1юдеи" и . Вечеръ уШуфлери", въ cpe:.ty, 18-го-,,Дворянское гнtздо", въ qетв. 1 

1 
1!1-rо-n Мечта J1Юбви•, въ nятн., 20-го-,,Пигмапiонъ". Би.1еты nро::tаются. Касса ошрыта съ 

Лд),fинистраrоръ· Орtшковъ Н. С. Д11ректоръ-распорядите.1ь: Дуванъ И. Э. а CDII u;::,;юа-:;. €..Ю�•• r:..DCP:- ,t..X)CJ!:- 18111) 
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"КРИВОВ 

3BPKAIO'' 
3. В. XOJIMCKOЙ.

Театръ ЗОН" еад.-тр. 1
'1 

т. 405-59. Т

Въ субб., 14 и въ_ воскр., 15 Сiре1.ст. будетъ "Нравственное вос·
питанlе" Духа Бан,ю. ,,Представленiе о царt Васильян-t• 
Н. Смирнова, инсuенировrщ "дtАство о протестованном�

вексел-h II исполнительномъ по оному ;шст-h" В. В.1а.:нruирова, 
музы1<а Эренберrа.: 

Би.1еты въ касс·в театра "Зонъ" съ 11 ч. утра. 

(Боп Ордынна, : •• !?.�!:о"",�: .. �Е�-�} �.� � � r. о� .. :
1=

.=25=.=зо=.=Зб=н=Б=.===111�
МИНIАТЮРЫ. ИОМЕДIЯ,- ФАРС'Ь,-ОПЕРЕТТА,-0&03Р'&НIЕ,-6АЯЕТ'Ь. �
Сосrавъ труппы: r жи Апаркова, Евrеньева, Свободина и др., r.r. АЙДАРОВЪ, Бартеньевъ,

Данюшинъ, Имоевснlй, Карднна.'lовъ, Крыжовъ, Климовъ, Падерскнt, Ушаковъ и др.
Цtны отъ 15 к. до 1 р. 25 н. 

м --- - . 

МОСНОВСНIЙ к А м Ер н bl й ТЕАТР"'Ь
Тверскоl! б., д. Паршиныхъ, 23. � Те.4. 2·71·04. 

Въ субб., l4-rо феврзпя-:61,еръ", въ воскр:� 15-го-.Сакунт�ъ nоне;(., 16.rо-.Жнзнь есть сонъ• во вторя.,
н 

17 го въ nо.11ыу 6еАьr1мск1хъ ceмeii, nостраАавw11хъ отъ 1оiiны- 81.еръ• 
' 

зq. сnект въ 8 час веq Би,еты на ct б 
" • · · · · в о ъяв.rенные спектакли продаются въ кассt театра отъ 10 час. утра до g ч. веч.

� 
• 
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g _  ВЫШЛО ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВОЕ ИЗДАНIЕ О : 1 О ЖУРНАЛА .РАМПА и жизнь· О , Вышло изъ печати новое иsданiе ...

о ВОЙНА. (GОорникъ одноактн. пьесъ.) о I журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ" ! 
О (Penepmyap'lo театра !Сорша). О j .., 

i О 1) Из1, цмк11а "14-ым roAъ"-cтnxu Lolo. О • ,,Д1эЛА ЖИJЕИСКJЯ" ...о 21 "Черкеwенка·-ЯR. Львова. О ! ! 3) »Матерм .. -В. Ильнарскоfi. • 3 н 
.,.

О 4) .n,tкники• (no Мопасс�пу)-nпсц. Е. Гартnягъ. О I траrи-фарсъ въ дtlkтв. . А. Краwенннниь:ова. S 
о 5) ,,Ше,11овы11 оt.ти• (Шпiонка1-.Як. Львова. 

О ! (Репертуаръ театра П. Cтpyllcкaro въ Москвt). ! 

� 
6) ,,Аtтвора .. (На воi1ну!)-Я1,. Львова.

О i :i, Къ npe4. АОзво.1ено АРВМ. ценз. 1111i Къ предсrавленlю разрtшена безусловно. Цtна 2 р. ,,, 
Цtна сборн. 2 руб. О 1 11 
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1 Н••:;р::.:•нlе WA ЛЯ П И n Ъ :
о

::�.�;�.��:;:::.1 : ,,РАМПА И ЖИЗНЬ" РОВАННАЯ КНИГА. :- ,,
; С ОДЕР Ж А К I Е: СТАТЬИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВОСПОМИНАНIR ААексан,4ра Амфмтеатрова, ЛеонмАа АнАреева, Юрiя БtАя % А ева, Е. Гунста. В. М. до�оwевича, Як. Льво�в, Lolo. И. Пеняева, В. В. Стасова н др СНИМКИ ВЪ ЖИЗНИ \1 ВЪ РОЛRХЪ • 
: Р И С  У Н К И: К. А. Коровина, И. Е Рtnнна. Зармсовни м шаржи Andre'a, Лвrатъ, Мака, Д. Ме.1ьнмковз, ЧеААМ м АР· Р епро- : 
: Аукцiм рtАкнхъ nортретовъ и фотографiи итъ музея А. А БАХРУШИНА. : 
: Цi.на-2 р. 50 к., въ nepe11neтi.-З р. : 
: ПРОДАЕТСR ВЪ КОНТОР!; ЖУРНАЛА (Богословскiii, 1) и ВО ВСt;ХЪ КРУПНЫХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ. =
• •
.......................... <llllllllllllllllll' llllll>8<111lllllllllllllllllllll>l<llllllllllllllllllfllllll>8<111lllllllllllllllllllll>8
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i. ПЕТРDГРАДЪ-,,ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ" i 
S � съ 9-го фее. ГАСТРОЛИ МОСКОВСКАГО TEATPA-CABARET =

: ЛЕТУЧ АН МЬJ. UIЬ'-'; 
s .. '' 11 
S И. Ф. & А П I Е В А. ,,, 
1 -- Проrрамма:-ЛУЧШIЕ №№ РЕПЕРТУАРА. Поtздка въ Харьковъ, Юевъ, Рост0въ н/д., Воронежъ. S
• •,, •• ,,, •• , ••••• ,,. ,,,,,,.,,,.,,.,,.,,, ,,, ••••••• ,,,,,,,. ,11,,11,,,,,, •• ,,,,.,,,,, 

flоцъ ру,овод<Тв. М. А. АРЦЬIБУШЕВОЙ • ,о,. Иыпера,. ,.а,р, В. Ю. АНДЕРСОНЪ, Л. А. ЖУКОВА, А, Д. J 
ТИХОМИРОВА 2-ro 

при ,,ТЕАТР1э ОДНОАКТНЫХЪ ПЬЕСЪ" 
оргав.1зовяны эанятiя: ПЛАСТИКА И МИМИКА АЛR СЦЕНЫ И СИНЕМАТОГРАФА, ХАРАКТЕРНЫЕ И КЛАССИЧЕСКIЕ ТАНЦЫ, 1

ПОСТАIН1ВКА ОТДtiАЬНЫХЪ БАЛЕТ11ЫХ Ъ НОМЕРОВЪ И СЦЕНЪ, НОВЫЕ БААЬНЫЕ ТАНЦЫ 11дНГО и др.) 
Заn11сь и подробнпст11 въ конторt «Театра одноактн . пьесъ» Тверск" Мамоновск п, Т 3-11·58,

----------------------------------------

ЕНАТЕРИНБ'1РГСНIЙ 
ГОРОДСКОЙ

ТЕАТРЪ 

С В О & ОДЕ Н Ъ на зимнiй сеаонъ 1915 rода.

Условiя аренды интересующи�rся будутъ сообщаться Екатеринбургской Городской Управой. 

ДИРЕКЦIЯ 

В. Н. АФАНАСЬЕВА. 

Адресъ: Москва, Ар6атъ. А· 44. кв. 87, 
те.с. 3-46-74. 

А 

КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ 
исnолвительвицы цыганснихъ ромавоовъ 

н. и. Т А .1И" А Р А.
. м и Ртищевоvи Аккомп анiаrоръ г. 3арема. М1ошрутъ: При учаСТJи , , , Одесса, Харьковъ, Юевъ, Ростовъ н/Д.

1 
1 

OnEPETTA В. Г. ДАРОВА. �эзэеэзээээззээ:
: Составъ труппы. ЖенскШ персонэпъ: Н. д. ГЛОРIR, М. И. МАРУСИНА, В. Г. Вtрнна, Р. М. Венгерова, Е. В. Юргень- Ф 

ева, м. З. Захоретъ, Д А. Разсказова, А .  И. Кохановская, С. Н. Борисова, М. В. Тореная, К. ,1. СаАь. МужскоП !
персовалъ: В. Г. ДАРОВЪ, с. П. МеАВtАевъ, С. П. Эопе, Б. Г. РаАовъ, П. Г. Меньwмковъ, ().. В .  Topcкiil, М. И. Матвtевъ, w 

Ж и др., Гп. режнс. С. п. Медвtдевъ, Гл. дирижеръ Н. А. СnмрнАоновъ, Реж11серъ ,1. И. Лнвскiм, дирижеръ-хориеl!стеръ !
Ф Б. А. Ба11къ, суфлеръ, Л. 3oplщ,ili. Оркестръ 26 человtк. Хоръ 24 челов. Балетъ 4 пары. РЕПЕРТУАРЪ: .КороАь W 
1 веоеАктов•. .Ева". .Сюзанна". ,Пуnсмкъ". ,,Сузи". ,,Жрица огня". .максммнстъ". .матео •. ,,ПоАьокая кровь". J
! .накоиецъ одни'·. ,,дета НмАьсокъ". 11 др. Маршрутъ: Ве1икi� постъ-Н"ко.11аевъ. ; 
:g УnравляюшiА r. Зерннъ. Кассирша г-жа Шумилина. : 
оееееееееееЕеееееееееsееееееееееееЕsееее ззез�эsззеsззееззеззеэээззезегееззззззо 



2 Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. 

,,Xpaxu" u cmpaxu ... 
Мiровая sollнa, охвативurая бo;ite половины Европы 11 

грожающая перебросить пламя военнаrо пожара и на осталь· 
�ыя часш· вселенной, совершила такоl! оrромныf;! переворотъ 
въ пашей ж11зн11, что невольно nрюсодится п рибtгнуть къ 
переоцtнкt ц1шностеJ:!. Дtllств1пельность предстала передъ 
нам11 110 всеП cвoelt неприглядности и все, буквально все 
nреломилось въ нашихъ понятiяхь II чувствахъ. Остановимся 
на опномъ изъ наиболtе ярюtхъ фактовъ нашей дtlkтвн
тельности. 

Какъ только началась воl!на, сеl!часъ же послtдовали съ 
съ ужасающей быстротоlt крах11 лtтннхъ театровъ. Вслtдъ 
зя ними, какъ огромное эхо. раздались стоны �нтрепрене· 
ровъ зимнихъ дtлъ, и многiе изъ ю1хъ съ энер�1еА, дocтoll· 
нoll лучшеll участи, стали добив�ться признав�я военна�о 
временп основанiемъ для объявпен1я форсъ-мажора. Друг1е, 
не учитывая совершенно вuзможноста благополучкаrо исхода 
сезона съ перваrо апцуrа объявили своимъ труппамъ о пе
реводt 11хъ на полов11Ю1ые оклады, либо на марки. Первые 
нсуда•шЬlе сборы вызвали среди антрепрен�ровъ вопли от
чаянiя, которые грозно прокатились по Россш и замерли въ 
сердцахъ арт11стическоМ громады. Точно крысы съ тонущаго 

рrпь, •по предстоящill делеrатскil! съ1;здъ уд1;литъ ему долж
ное вниманiе. 

Изъ отчета ·за 1913 r. (отчетъ за 1914 r. еще пе вышелъ) 
видно, что благотворительная дtятельность театральнаrо об· 
щества выразилась въ суммt 60.406 р. Считаю неудобнымъ 
останавNtваться теперь на оцtпкt отдtльныхъ статеИ рас
хода на блаrотворительныя нужды, во нельзя не признать, 
qто характеръ благотворительноl! д1;ятельн.ости общества дол
женъ быть измtаенъ, согласно требоваюямъ моъ!ента. Ко
нечно никто не станеть спорить, что выдача пособ1й нужда
ющим1ся сценическимъ дtятепямъ, лi;ченiе ихъ, а rаюке сn
держанiе убtжища, nрiюта, входятъ въ задачи общества 1 1  
порою прямо-таки необходи�rы, но театральное общество, за
трачивая 60 тыс. руб. на блаrотворительныя (подчеркиваю 
бе:�возвраткыя) выдачи, совершенно оскудtваетъ II остается 
безъ средствъ, которыя нужны въ н:м�ньшеl! степени на 
органrrзацiю ряда театралькыхъ nредпрrяпl!, моrущ11хъ про· 
r,ормнть десятки и сотни сценическихъ дtяrеле!!. 

Примtры истекшаго сезона воочiю доказалп жизненность 
товарищескихъ 11редпрiятU!, субсидироsавныхъ обществомъ. 
Вотъ въ эту сторону театральное о бщество и должно напра
в1пь свою дtятеяьность. Пусть театральныя товарищества 
перестанутъ быть щупеломъ, nуrающимъ вашихъ заправилъ. 
П)·сть насъ tre устрашаютъ неудачные примtры прошлаго, 

какъ бы печальны они н11 
были. Эти неуаачи имt
ютъ свои 11рич1щы, и про
тивовtсомъ такимъ случаl!· 
нымъ неудачамъ могутъ 
служить результаты, полу
ченные въ истекшемъ се· 
зонt, когда меньше всего 
можно было ожидать раз· 
рi;шенiя оnытов1, въ бла
гоnрiятномъ смыслi;. 

Это одво даетъ уже 
основавiе для поддержк�t 
товарищескихъ предпрiятi/1 
въ бол1;е широю1хъ раэ
мt.рахъ. Ес1111 же принять 
во вниыанiе неусrо11чи
вость большинства пров11н
цiальныхъ антрепренеровъ 
не только мелкихъ, но 11 
круnныхъ, искавшихъ ,.ка
зусъ белл11" д.1я объяв.,е-
11iя Форсъ-мажора чуть ли 
не съ первыхъ же двухъ 
плохихъ сборахъ, то надо 
11ризнать, что Театральное 
Общество должно напра · 
виrь всю свою энерriю 11
усердiе на развитiе имеюю 
этоt\ отрасли cвoelt дtя
тельности. 

Композиторы: Г. Крейнъ, Е. Гунстъ и R, Крейнъ.
(Къ �Вечеру ихъ произведенН!и -18-rо февраля). 

Общество пе должно, 
конечно, ограничиться ыа
терiальпоt;I поддержко11 то
варищеск11хъ предпрiя111f

1 

а должно само приняться 
за Qрrанизацiю н развитiе 
11хъ. Поддержка товарище
скихъ орrанизацН! прежде 
всего 11збав11тъ общество 

1<ораб,1я, антренренеры поспtшно разспол��ись въ разпыя 
стороны, стараясь взвалить все бремя тнжслаrо моыента на 
нев11нныя плечи артистовъ. Въ встревоженночъ воображевi11 
антреnренеровъ цифры убыткпвъ рисовал11сь въ самыхъ ужа
сающнхъ размtрахъ ... 

Но Бом, нс выдастъ-свинья не съ1;стъ. Сезонъ закон
чился, итоги подведены. И что же? На добрыхъ лицахъ антреr1ренеровъ снова заиграла улыбка радости. Тревога оказалась преждевременно!!. Пр11быль подняла ихъ настроенlе, 11 опи съ прежнимъ рвенiемъ поспtш11ли въ Моск11у, чтобы подготовиться къ будущему r.езону. 

Если воllна является экзамепомъ для народовъ, то на этомъ экзаменt антрепренеры срtзвлись во всю. Въ суровую год11ну они проявили много нзпишнеl! трусости и безпричинно бtжа1111 съ тонущаго корабля, внося напрасны!! переnо,1охъ 11 неразбериху и въ (iезъ того незавидное положенiе. Коснувшись этого безоrраднаrо явленiя, я совершенно не руководствовался желанiемъ "воздать по заслуrамъ" антрелренерамъ; я хотtлъ л1tш6 подчеркнуть, чrо создавшееся по11оже11iе вызываетъ необходимость вновь вернуться къ вопросу о 611аrот1юр11тельноl! дtятельности театральнаrо общества. Вопросъ зтотъ прiобрtтаетъ особы!! интересъ именно въ данныl! остры!! моментъ въ связи съ событiями, энач11-тельно увеличившими кадры нуждающихся и хочется вt-

отъ выдачи личныхъ по
собif.1 ряду отдtльвыхъ лицъ, которыя такъ или иначе вынуждены были бы прибtrнуть къ обществу за помощью. Во-вторых·ь, такая система послужит,, поощренiемъ артистическихъ силъ къ самодtятельяости и дастъ имъ рессурсы для самостоятельнаrо существованiя. Въ-третьихъ, она устраниrъ необходимость далеко не прiятнаrо для чуткаго самолюбiя артистовъ обращенiя въ общество съ личными просьбами. На этомъ вопросt предстоящему делегатскому съi;зду слtдовало бы останов11тьс11. 

А П . -въ.

jikmepckaя kopnopaqiя. 
(Писмю въ редакцiю). 

Па обсуждевiп обща1·0 собравjн чдеповъ nредсtдательствуеъ1аго мnою Четвертаrо ]Jетроградска1•0 Bnfiтpyппna1·0 0'rдtда II. Р. Т. О., совтоявшеrося 26 .января, членомъ Отдtла А. А. Наровскюrъ вueceno слtдующее залв.11евiе. 3авtтною меlfтою лучше.ii частн сдев1rчсс1<а1·0 мiра JШллется создаniе а1rторс1100 кopnopaцin. Во п�1.я этого знаменивъ nро10лоы1, Делеrатс11оъ1ъ Собранiп объед1П1пласъ круппа11группа деJеrатовъ. Но пе надо з�щрывать 1·11аза на то, что 
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Выставка русскихъ художнн ковъ 

въ пользу бельг iйцевъ. 

,,Короnь Беnьгiи 1\nьбертъ". 

11. Е. Р1ыщнп.

-средп анторrтва сеть noм11:uo pa11110,tyшпoii )1ассы дово,ш10 
:н1ач11то,1ын1я rpy1111a .1лr1ъ 11рот11внш<оnъ 1,opnopaт1mнaro 
, етроi!ства. 3то тоще допnль110 лен о и 0СJ1эате.1ьно обозиа-
;111.10съ па Дсдоrа1ском·1, Cnбpnui11 прош.1аго rода. 

Въ виду :этого л сь I'русть� npuxoжy 1,ъ убfщ1,еп�ю, что 
н11еденiе корпоратuвва1·0 устро11ства длн ncoi! ��ассы сце1ш· 
•rес1шхъ дtяте.,еli:, ХО1'11 t3ы даже ИС1f..1ЮЧПТОЛТ,НО ЧдСВОВ'Ь 
JI . Р. Т. О.-д1J,,о бу.;1ущаrо, а соfiчасъ оно можстъ п пе 
npoiiти, а еелн п nроiiдет-ь , то aa1(ЛI01JUЯ въ самю1ъ себЬ 
1r11oro раnво..1.уmныхъ 11 враа,дебныхъ :ме�1свтовъ, б)'деть ue 
жпэнеспоеоti110 11 еможет-ь ско�1проъ1оnт11роват1, r.a31y10 идею 
норпорацi u. .. Между т:lшъ ш1ilcтCJI . на.111110 �овол�,п? Gо.,ьшоn � nро
цuвтъ (ПО IIOП�IЪ нпе,шт.,iШIJJМЪ II Щi0,1ЮДСН1 П)J'Ъ OJ(OJ!O .>00/�) 
J'ОРНЧUХ'Ь П пдеiiныхъ C'J'OPOHIIUliOBЪ i.opnop,щi 11, ВJJДПЩl!ХЪ В'Ь 
создавiп ея едпнственныii воsиожныi! n 11ра�11л1,ны!I выходъ 
nзъ тш·о тJш10.1аrо веобезпеченнагп noдoil,6RJ)I, въ 1io·ropo,11, 
ваход11тся ccuqacъ ещщ11•юс.кiй д·nпте.�ь п тюторое дольше 
тсрnt.ть вiiтъ ел.1ы. 

ll вотъ д UJlOД!!� l'i\10 ЭТ/IМЪ .шц�шъ, ч.1ева�1,. н. Р. т. u. ,
Tt'DЩ)J, жо, T IO  �!ОДЛЯ IШ м1шуты C06ДIIH !ITJ,CJI U создать 1юр-
110ра11iю д:r п л1щъ желающ11хъ вступпть въ псе пользуясь 
пар. 2 лvн . Ы .  Усrава 1 1 .  Р. Т. О., п редуrиатрлвающвмъ 
ycтponcruo лр11 п. Р. Т. О. разлпчпыхъ Общоетвъ II Сою
�овъ. 

Но )'ClliiB'Ь R'Ь внду вы6111111111хъ )!ОН.Я П3Ъ J,олеп :ВОСl!F!ЪIХЪ 
событin 11 оОстоято.н,с.твъ мoeii .ш11поii ж11зпn создат1, подроб
ныii я разработ<1Rвыi1 проо1m подо6ноJi корпорацiп ,  11 счr1-
'Тt1Я этотъ волросъ саъ1ым1, nажню1ъ пасущв:ымъ 11 не тер
ОJ1щrrмъ от.нtrател 1,етва-постуnп.'lъ бы шщобросовtство, 
ес.111 бы умо.1чадъ о явппшепсн у ыепn nдet 11 ве сообщп.1ъ 
бы товарnща�,ъ, сочуветвуrотцо�,ъ мв'li, тi; освовавiп, 1ютоfыл 
я хотtлъ nо.1ож11т1, въ осиованiе проекта. 
Ыut хотfыоеъ, во-первыхъ вы;�.:\i11uть :категорjю сцев1IЧесюrхъ 
дtятюеfi д.'IН nотuрыхъ сцепа -святое дi\110, u поэтому II i\Y· 
ЩIДЪ создать сборНПI(Ъ np3RIJ,1'Ь, ДОВОЛЬНО �j'РОВЫХ'Ь, реrу,щ
и·ющ1rх1, отноmевi е  участв1шов1� 1(opnopiщiл liЪ сво11�rь 0611-
занпостямъ по отвоmевiю liЪ сцевii u 11ет,ус.ству, еъ cypoвыnrn 
ва1tаэав iлм11 за отступ.1епiе отъ щ1хъ-'I'а11ъ еи:�эать создать 
с т  ат ут i. д л я  р ы ц а. р е  it с ц е n ы. 

3атfшъ .мвt nродстамл11ось цi.'!ееообразм&1ъ раздiмuть 
Jчастmшовъ 1,opuopaцi11 11а т р 11 1; а т  е r о р i и. 

1) .!J.о.цъ, проелужпnшnхъ яа ецевt 6011,f;e 15 .1tть u
0011учающ11хъ жаловант,е свыше 200 рублей nъ �rtсяцъ
м а с т е р  о в ъ с ц е п ы - nо.1воправяьrхъ 1.J.леновъ 1юрпо
рацi11. 

2) .1nцъ, uросдужнвшпхъ па сцев1i бол:hе 10 .1tтъ еъ 
жа.1ованьеn1ъ еuыше 150 руб. въ �1i!сщ(ъ-р а 6 о т  н 11 1t о 11 ъ 
с. ц о н  ы-участву10щuхъ въ корпорацi11 еъ оrравuчев11ы1,111 
upanaмu 11 НЕ) n10rущ1нш быть выбранвыillп въ Прамеuiе um1 
Совtтъ, во nользующпхея правамn rодас.а рtmающаго ва. об
щвхъ еобранiяхъ 1,opnopaцiu. 

3) Л:1щъ, дflilствптепьныхъ ч.1е11011ъ II. Р. Т. О. (про
с l}'ЖU IIШUXЪ 60.11;0 5 лilтъ пли 3 11 ltOl:IЧИBШ IJXЪ дрnматп
чееr.ую mrco11y) съ щалоnа11ъе�1ъ свыше 50 руО. въ мflсяцъ-
1 •1 е н 11 R о в ъ с ц с н ы-полы�ующихсн правами u то.1Ько 
м ,терi11.11,1101! поддер;JшоН, 110 пе uрrшшuающпхъ 11u 1iaicoro уча· 
<'тi11 въ у11равлеаiu кор11орацiею. 

Самымъ ЪШНЮtаJIЫ!ЫМ'Ъ чдеnскпмъ БЗНОСОМЪ для y1Jacт
Rlllioвъ я бы ечпталъ 2°/0 съ получаемаго жаловавьл, что да.10 
бы воз�1ожноеть на каждыхъ 50 чолов:\i1,ъ (въ дМстnuтель
поетn гор.�,здо иевыuе, та1rъ ющъ мвогiе ч.1ены !ioprюpaцi11 
б-удум, пол учать болъmе уста11ов.1епнаrо выше жалованья, о,,;· 
ному му•1аllно uахщлще�1уся без,, работы в ыпдачnвать по:�-

востью щаловаю,е у1rазавное выше. Сеilчасъ въ военное 
врем�r мпоri11 труuпы 11ыплач11вюоrь .�тотъ % на нужды воен
наго вреn1енп, этrшъ надо 11оспользоватьсл 11 заr.р·htштъ этотъ 
:вычетъ. . :К.аждыlt чтэвъ мрrюрацi11, ощ1завш1fiся мучаi!по беэъ 
работы п ,1 1i е т ъ п р  а в о под учатr, жалованье соrлаеяо то�, У 
разряду, въ которомъ он·ь иаходитсл, 11отороо оnъ 11 возвра
щаотъ въ 1,асеу корпорацiн, ко1·дn по:1уч11тъ )!�сто._ Соrласпо это�1у, ca�ro собою по11ю110, Jillli011 111юо opx·ariъ 
rt0pпopaцirr, uзб11раеш,1ft uзъ n1астероnъ сцеl\Ы 11.111 . нn 1:3е.1111,1й 
постъ, пл и ежегодно, будстъ озаб"чепъ 11p111c1iai\1r)11, �1flстъ 
длп чдевовъ 1{орпорацi 1r. 

Прiемъ въ ЧIJСдО •1.1еnовъ ДОЛЖ611'Ь быть COOJ)JIЖOll'Ъ С1, 
пзвiютнымu трудвостm,п и о�ет:1влеяъ таю,, чтоб1,1 была rn.: раптiл того, что въ корпоращю не nроfiдетъ неже.1:}телъ11ы11 
элсыевтъ. . к�жъ ;�то сд'lыать u r.n.1,1, орrа.в11зовм·ь упр:�влсше Об· 
ществоъ�ъ-вопросы большiе о серье3вые, иоторые nееомвt11Во 
лучше рi1m11ть 1ro.1лeriu sаивтересоваюm-хъ .11щъ, ч ��rъ 1\ТО· 
лпбо одnвъ. . Предс·rаwшп въ Отд•l!д·1, выше�мох,евнып сообра;пе1�щ 
nрошу Отдt.1ъ noilт11 въ раэсмотр'.hвш нх·ь ц1,лесообразпостн 
п желатслыrоtт11 проведспiп та1(оl1 кopr1opaцiu пемеддоиnо въ 
ililJЗRh. 

Есл11 О·гд:l!дъ согласптсл со шюю, то прошу зт� eooбv.n· 
жснiл чсрезъ Долоrата nредст1�ш1т1, Дe.,eraтcriO�!Y L:обрашю, 
чтобы опо nзъ своего сос.тапа орга11 11зовnпо li(Ш!1сс1!п д.111 
uе�цэдлеuноit выр11бот1;п rrодробнаго прое1iта та1юit J"opпo-
paцiu въ ЭТО)['Ь ше I.Jl:.11JJ,OJUЪ посту. . Сюю собою разум1ютс.п, что л_ сочту �но11)11, прштпьшъ 
до.1rо�1ъ nр11с1·тетвов3.,1ъ na этJтхъ засtдаю11хъ II давать трс· 
буем ыя n яеоGходuмыя объясnовiя. 

По всесторояпемъ оGеушдееiи зал1J..1епiя А :  А. llар<ш
етщго н а  разр'hшевiе бы.111 постав.1еnы сл·hдующ10 . 1юnросы: 

Прнзп�етъ дп Отд:kлъ желател1.пы:11ъ nпccr111e nрсд.10-
жепiя А. А. Н:�ровсг.аrо на разе)rотреюе предстоJiщаrо Де
.1огатекаго CoбpaniJ1. 

Голосамr, пр11сутствовавrоuх'1 на собр11пi11 п�ест 11 ':!.1с
аовъ Отд:h; н1 (А. 11. Bo.1ыпC!iilt

1 
J I .  А. Дьншвъ, . . . 1 .  Л . .lю·

до11111рuвъ, II. П. Мсвде.11;свъ 11 А. А. llаровсю1!) nou�oc 1, 
едrшоглас110 p·J;rrrclJ'J, въ утверд11тельвоъ1ъ C}tыcлil . 

2) llpU1Ju111aerь .ш (}rдtдъ предложеniс А. А. R;.1�oвc1;ur1 1
о фа1tуn:ът11rатuв11ост11 (uеобяsо:rеды1ост11) учает1л :Iленон·r, 
ll. Р .  · 1'. О. въ npoe1шrpyeмoii мрnорацiпt 4 голос.а пр,тшъ
п �а 21 (Иенде.�·�евъ u Ilapoнc1ti i1). . 3) Прuзuаеп, .1п Отд·.!Jлъ воз�1оi!Шщ1ъ въ 1>opnopa1(111
уетановnт1, дt.,uuie ua градацi11 no 1.ол11честву прос..,ужсn
пыхъ па сцены ,tть {стажъ)? Прпиято ед11поrлuс110. 

4) Прнзвает-ь .111 Отдt.1ъ во:шошным:ь уставовuтъ ГJ).l·
дацiп со1•.1ас110 внесенному А. А. Наровскимъ пред.1ожеюю, 
т.  е. uo 1,о.ш•1еству .1tтъ е.1 ужбы на ецевt u п о  р а з )1 i1-
р :н1 ъ 0 1, ., а д а? 

5 roлot:onъ uрот111зъ 11 1 (IlarJoвe1(iп)-зt1. 
б) Uрuзнаетъ л11 Отд:hлъ необходюrымъ сообщuть прое1irь 

А. А. Rаровскаrо II nостановлеше Отд'fш� ве !о.1rько t;ов1Jту 
П. Р. Т. О. д.1я ввесепiа проеliта на обеуждев1е 11·ь nр�два
р 1и•еJ1Ъных·ь совtщавiяхъ Де.1егатовъ, а затilм� п ва Доле
rатс1.омъ eoбpaui11, по также п органа�1ъ сnеща.1ьноii печат11, 
посвлщеRВы31ъ дtлу театра еъ проеr,бою помtс!_пть это 

0

с�; общевiе О1·д'.hла (по.шоетью) въ одно1111о 11зъ блпжnош11х·ь J'19J\o 
нэдавiJJ. Прпнато. 

Во nсnолненiе сего ш1tю честь сообщ1пь о nышеuз.10-
же11лоъ�ъ длл ука.запяоn nъ nос1·а1:1овдещn Отдf�ла цi!,ш. 

Предсiщатель 4-ro Петроrрадскаrо Ввi�труоваrо Отдt.за 
П. Р • Т. О .  

Мендм�евъ. 

Выставка русс кихъ художниковъ 

въ пол ьзу б ел ьгiйцевъ. 

Эскнзъ декорацiн дnя 3-го акта -п Смерти Пазуl(нна" 
(�удожес:твенный театръ). 

Б. Кустодiева. 
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Московскiй Драматическiй театръ

,,Мечта любви" А. И. Косоротова. 

nуганскiй-Н. М. Радинъ. 
Рис. Гарри. 

Пра6о onepиazo meampa. 
• Право-на11рященная работа не Од·

ноl! лишь государственной власти, но 
и всеl! нацlи". Р. Iepuнz'6. 

Нензвtстно, сколько будетъ на предстоящемъ делегат· 
скQмъ собранiи выборныхъ отъ оnерн1,1хъ труn11ъ,-нхъ бу
деrъ к�кь i-ccrдa, вi;роятно, очень мало, н I uonpocъ, кото
рыl! r1рнходитс11 постаuить, понятенъ оnинаково всi;мъ деле
rата\1Ъ 6езъ разли чiя ихъ nр1,над11ежност11 къ то/.t или дpyrotl 
сnецlапьнnсти. 

В11Прnсъ этотъ, имtюшill за собоl! ,,почетную" давrюсть, 
з11амен111ъ rt.мъ, что, бпаrодаря его 11отенцiальноl! силt, дtя· 
телыюс1ь рус{ кихъ оnерныхъ труппъ въ провиицiи и даль
нtНu,ее рззвИ1iе их ь совершенно замираеть. 

Этотъ сакраменталы1ыl! вопросъ. K(JTopыll пе можеть не 
отзываться острою болью въ ссрдцt каждаrо л1обящаго one· 
ру, воnр11съ-о прав1; евреевъ артистовъ, музыкан1овъ и хо
р11стокъ служ1нь въ опсрныхь тру1111ах·ь,-вопросъ этотъ 
снова долженъ быть nопняrъ со все!! искренностью въ правt 
его на съi;зд t; дслеrатовъ. 

Htтh словъ, что про11од11мыn съ большимъ 11ецапт11:sмомъ 
зако11ъ оrран11•1енfя службы евреевъ открылъ щирокую до· 
рогу вступле11iю въ Россiю массt нtмuевъ·музыкан1овъ, за
nяв11111хь С8'1ЫЯ луч111iя мtста въ оперныхъ и с11мфониче
скнхъ оркестрахъ Россiи, н1> я не думаю, чтобы тако, о имен
но эффект.� ожиnалн 011, этого суроваrо закона: гибель опср
ных ь предпрfя1i11 въ провинцlи, навопненiе н-tмцаю1 музы
канта"н и капельмсl!стсрами русскоl! музыки (11осмотр11те 
списки каr1сльмеllстеровъ военно!! музыки),-вотъ результаты 
настоllч11во проводимаго закона! 

Воnросъ не нов,.11, 110 надо постоянно тв рдить: что онъ 
врсцснь пnя русскаrо 011ep11aro 11 музыкальнаго искусства; 
что нзuiональны11 опсрны11 тrатръ въ го, ударствt можетъ 
цос111чь высоты только въ томъ с11уча 1;, е с II и в с 1; б е з  ъ 
о т б о р  а н а ц  i о н  а л  ы1 о с т  и ед и н  о 11 р о д  ин ы б у
д у т ъ р а 6 о т  а т ь в ъ н с м ·t о n II н а к о в о; •1то НР бу
демъ же в l;чно мы жить подъ опеко11 нtмцевъ съ ихъ "42-
сант11мстровы�н" тяrоnнiемъ к·ь Вагнеру 11 что пора намъ, 
наконецъ, 11мtя свое бorзтtllu1ee 011ерное творчество, самнмъ 
кулыно,,ров 1т1, свои му ,ыкальныя богатства. 

Въ этом·ь oonpoct нужно сог.11аше11iе, нужна, если такъ 
можно выразитьсн

1 
мупр�я устуnч11вость ... 

l(акъ этого досп1•1ь? l(акъ этого до6и1ься? 
Туn.-то, по-мос\!у, нужна акт11вная дtятельяость и до· 

брая вопя вице-пр�зидента Т1:атральнаго Общества, которыtl, 
ссы11�ясь на анторит.:1ныll голосъ выборныхъ и ком�1етент
ныхъ 11редстав1пеле1! русскаго театра, обязанъ итт11 до конца 
въ зтомъ вопросt. 

Теперь, когда нtмецкан "колонiя" (Russland) намtрена 
во вс·l;хъ областяхъ 1ю1зни Э\lанснпироваться отъ черезчуръ 
ежеsыхъ объятln своеn "метрополiн", именно те11ерь uастаетъ 
время стряхнуть съ себя кошмаръ и въ области искусства. 

О<iласть духовнаrо служенiя родин'\; не може1ъ 11м·l;ть 
никакнхъ 11ере1·ородокъ,-туть всt граждане, какъ и на воАнt, 

должны, с о  ревнуя, служить одноll ц1,ли - п р е  о д  о л 1; н l io. 
Преоnолъть врага эrо-одно, но преодолtть свое неустроl!
ств<>, сиои ошибки, которыя часто учитываются нашими вра
гами, это-другое; это друrое слi;дуеть преодолtть намъ и 
по отнпшенiю къ оперному театру, х11рtющему подъ rяе
томъ тяжелыхъ для него оrраниченi�. 

8-ь "напряженно!! рабоr1;" за право-главная задача деле
rатскихъ собранШ, J(ОТорыя должны отражать въ своихъ по
становленiяхъ умъ и сов1.сть важныхъ общественныхъ. 
rpynnъ. Pyccкill театръ - могучая общественная rpynna. 

Ни,юлай Бого.11юбовъ. 

]r1ocko6ckie 6ечера. 
J. 

"Мечта любви сс 

въ Мос1'О8Сf(:о,нъ Дpa;tamuчec1'0Jt'6 театр,ь. 

Мечта любви, вtчl!ая неулов11мая греза, -вечерняя убt
rающая зв1.зд�! 

Цtли1ельница ду1uъ, отрав11тельюща, загадка, она ски
тается по зе�л1; въ рубищt и вtнк-t изъ розъ, оплеваннаЯ' 
и опьянмющая, съ завязанными глазами, въ которыхъ медлен
но сгораетъ восторrъ. 

Сколько поэтовъ рыдало надъ распятой святостью лю
бовно!! мечты, и сколько ихъ пtло вел1,кую слt11ую, брецу
щую ощупью, готовую каждыll мигъ сорваться въ водчы, 
ямы чувственности, ВЗJ1стtть въ голубые обманы нtжныхъ. 
нсбесъ! 

Въ томъ какъ Косоротовъ взялъ эту тему, есть что-то 
выстраданное и инп1мно-саркасти•1еское, несмотря на нtко
тuрую теоретичность въ архите1М'ур-t пьесы 11 на нtкоторую 
баналыюсгь въ ея сценическомъ рисункi; . 

Слушаешь .Мечту любви•, лебединую ntcnь несчастнаrо 
и даровитаго КQсоротова и думаешь не о томъ, что въ этоlt 
пtсн 11 есть фальши выя или неясны я F1оты, а о трагичсскоll 
судьб'\; самого nt�цa; изъ за кружева ожившнхъ сповъ сму,но 
встаетъ лицо Косоротова съ высунутымъ языкомъ и верев
коl! на шеъ ... 

Пвс�тсль повi;с1111ся въ .меблираwкt", его повtснла 
нужда, а черезъ нtсколько л·вrь его пьеса собираетъ наряд
ны/;! залъ въ столичномъ те ,трt, публика апп11одируетъ, 
вкрадчиво nоюгъ шелка 11 въ живомъ мр кt партера тускло 
11uблсскиваютъ драгоцtнности женщинъ, какъ ожерелье позд
нихъ сле:,�ъ, о которыхь ю1кто никогда не узнаетъ ... 

Разсуждrнiя l<осоротова о двухъ женсю1хъ nородахъ� 
которы11 ку;�ы11вирустъ человtчество, о траrическоА раэор
ванности л юбви, о славянскоlt душ·J; и о душахъ onycтoшetI· 
ныхъ - не мс.гутъ показаться ни новыми, ни неожиданно-

t R. И. Косоротовъ. 
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Театръ Незлобнна-"Король Дагоберъ". 

ЗJtya-r. Нероновъ, 0АОрмкъ-r. Грузмнскili, Ааrоберъ-г. РуАнмцкiи, ГитеАьсвинта - r-жа Ры�Аина, НантИАьАа-

r-жа Рутковская. Постановка Н. Н., Званцеав. 

rлубокими. Но въ его дiaлort есть энергичная простота и 
иронlя, идущая отъ .здраваr·о смысла•, который откровенно 
развод11тъ руками передъ неразрtшимо!,1 заrадко/.1 любовнаго 
рока. 

Въ драматическомъ театрt у Косоротова отняли эту 
именно его реальную rрубоватость, возмущен!е .. здраваго 
смысла", 11 широколлечШ Косоротовъ в.qруrъ прiобрtлъ 
утонченность и остроту какого-то уl,!альдовскаrо стиля. 

Я не знаю - дурно это или хорошо и въ лравt ли театръ 
брать пьесу, какъ , кусокъ жизни грубо/.! и 61,дноll", изъ ко
тороll онъ творит 1, .,сладостную легенду• новыхъ иллюзiи. 
Но несомиtнно,- какъ 6ы интересно и волнующе ни было 
зрi,лище, пр11.1уманное Шмидтомъ, режиссеромъ теа1ря,
<JТО Косоротовъ-то имtлъ право остаться Косоротовымъ, ибо 
для автора, въ его романt съ театромъ, всеrо милtе надежда: 
.nолюб1пе насъ черненькими" ... 

Исторiя неудачной любви 110мtщика Луrанскаго и кафэ· 
шантанно/! пi;вицы Мари Шардэииъ, получила на сценt 
Драматическаго театра какоll-то нарочныll углубленны!! 
смыслъ, е!! 11авяза.н1 обобщенiе, котораrо он� не имtла, и 
за спиною косоротовскоl! пары несчаствыхъ любовниковъ 
какъ бы принуждали видtть тtнн в'l;чнаго Адама и Евы ... 

Въ этомъ за�1ыслi; было можетъ быть вполнt умtст110 
сдtлать кабинетъ nарижскаго кафе-шантана торжественвы11ъ 
и тревожнымъ, какъ храмъ вtкоего суеп10го бога, какъ 
отвлеченное убtжище лряныхъ II чувстве11111,1хъ культовъ. 

Но эп1 высокiя красныя ширмы, золотые разводы на 
синемъ фонt. 11 тихiе звоны оркестра за сценоll, 
вмtсrо вэвннченности и аляповатаго безудержа .женскаrо 
завода", - апоееозъ таl!ны, вмtсто аnовеоза канкана, - не 
моrл11 не казаться 11с1<усственным111 выдуманными, извра
щающим11 саму�о перспективу пьесы. Прекрасна м ысль дать 
трагвческое въ обыценпости, но покажите Жt>, раньше всего, 
эту обыnенность, е11 естественны!!, банальны/.! ликъ! 

Въ постановкt Шмидта хорошо разработана логика дра· 
матическаrо движенiя пьесы, ея психологическiя ударенiя 11 

данъ очень сильный и яркil! тонъ элегlи разрушенно" 
,,мечты любви" въ финалt. 

Рад1шъ ведетъ роль Луганскаго съ бл1-1стательнымъ 
искуссrвомъ сценическоl! рtчи, въ r1ростомъ и благоро1tпомъ 
тонt, но этотъ его изящный кoмeдi!J!lыll холодокъ чуть 
расхолаж11ваетъ тамъ, гдt горячее славянское сердце рас· 
крываетси въ любви и страданi11. 

Мари Шардэннъ Полевиuкоl! точно сестра Лизы 11зъ 
�дворянскаrо rнtзда ". Въ ея кафе · шантанной боп1нt 
больше боrини, ч tмъ кафе-шантана. Если во второмъ 
н третьемъ aкrt это оправдывается ролью нанято!! жены, 
которуrо взнла на себя Мари, то въ первомъ aкrt нельзя не 
почувствовать здtсь ош11бки, или неум l;нiц. Т·t;мъ радостнtе 
неожидавность яркаrо II волнующаго тона, которыll Поле
вицкая нашла для посл·lщняго акта. Опустошенная дуwэ, 
мечущаяся между страстью II ПЗJ1енiемъ, r11я.антъ 11зъ эт1,хъ 
печальныхъ, жен_скихъ глазъ, нзъ этихъ 1<апризныхъ, разор
ваиныхъ 11вижен11!, звучитъ въ коротеныюмъ, rлухомъ, цн
наческомъ cмi;xi;, .. 

Я хотtлъ бы здi;сь отмtтнть еще дскорацiи Егорова, 
,особенно во второмъ и третьемъ актt,-1�диллическНI домикъ . 
. въ Вогезахъ, весь пронизанныll солнцемъ, радостью и .т11· 
шиноll. 

Пессимистъ. 

Xpoиuka. 
= Въ Петроградt на 73-мъ году жизни скоропостижно 

скончался режиссеръ Марiинскоt! cueuы, профессоръ опер· 
наго класса петроградскоll консерваторi11 I. I. 1 lалечекъ. 

Поко/.lныll лроходнлъ органные курсы въ Прагt, а за· 
rtмъ nерешелъ въ хоръ пражскоl! оперы и сталъ учиться 
пi;нiю у проф. Пибоды. 

Послt дебюта въ onept "Волшебная ф�е!!та" онъ былъ
зачнсленъ въ число арrнстовъ лражскоll оперы, п·tлъ Суса
нина и Фарлафа. 

По совtту Балакирева, Палечекъ переше�ъ на службу 
на Марiинскую сцену II здi;сь, nocл-t дебюта въ .Ф.1устt", 
въ роли Мефистофеля, прослужилъ съ 1870 по 1882 r., когда 
занялъ должность уч11теля сцены и руководилъ хоромъ Ма· 
рiинскоii оперы. 

Палечеку были поручены постановки нtско�ьк11хъ оперъ. 
Должность режиссера Палечекъ несъ до nослtшяго време
ни. Съ 1888 r·ода проф. Палечекъ сос1оялъ завtдующимъ 
опернымъ классомъ ne1porpaдcкol! консерваторiн. 

= 11-ro февраля въ Большомъ тсатрt въ бенефисъ хора
впервые поставили ,Манонъ" Масснэ. Театръ быль перспол
некъ. Г-жа Нежданова и r. Собнновъ, выступаuшiе въ пар· 
т!яхъ Манонъ и де-Грiе имi;ли болшьоl! услtхъ. 

= Въ с1i;дующемъ сt·зон1; въ Большомъ театрt возоб
новляются оперы: .,Снtгурочкаи, .Сказанiе о градt Китеж1,", 
• Чародtl!ка" и , Гуrено1ы·; новы я постановки: 11Ю..�иеь •,
,,Богема" и .Аида".

Московснiй Драматнчеснiй театръ

" Мечта любви" А. И. Косоротова. 

Жемчужинъ-Я. Д, Южный. 
Рис. Гарри. 
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Новыя декорацlи для ба11ета ,Спящая красавица" будеть 
писать К. А. Коровннъ. 

Одна балетная постановка будетъ отдана М. М. Фокину 
прн участiи Т. П. Карсавиноll. 

1·астроль А. М. Балашовu11 и М. М. Мордк11на въ Ле· 
троrрадt состоится на пято/1 недtлt Велика го поста. 

МасппыП артист,, Марiусъ МарJусовнчъ Пет11nа съ буду· 
щаrо сезона всту11аетъ въ труппу Малаго театра. 

Первый выходъ М. tv\. Петипа на сценt Manaro театра 
состоится еше в·ь текущемъ сезонt в·ь пьесt ,1Общестоо 
uоощренiя сную1-, въ котороll Петипа будетъ нrраrь глав
ную мужскую роль. 

= Въ реnертуаръ 1ювинокъ будущаго сезона въ Ма
,�омъ театр'!, включены новая пьеса UJnaжrшcкaro и новая 
пьеса автора ,Сестер·ь Кедровыхъ" Григорьевз-Истом11на
.Леп11чкина карьера•. 

:::: Въ виду появлснiя въ печати слухов·ь о томъ, что 
комnозиторъ Пуччшш будто бы выражалъ с очувствiе нtм
цамъ, С. И. З11&111нъ прежде чtмъ возобновлять его оперу 
,,Чiо-Чiо-Санъ•, обратился письменно въ Миланъ, въ ыузы
кальиое 11здатrльстnо Р11корд11, издающее вс1; 11ро11эnеде11iи 
Пучч11щ1, съ цtлью пров'1;р11ть слухи. 

С. И. Зимннъ n.лучилъ отвtтъ оть Рнкорд11, которыlt 
110 этому поводу сносился съ Пучч11ни. 

Выясняетсн, что Пуччини никакихъ cиыnarilt н11 одноll 
нзъ ооюющ11хъ странъ не высказывалъ, пр11держивзясь въ 
дан11омъ вопросt строrаго не11тратпета. 

Гг. 6а.1Iакинъ, Борисовъ, Вендрихъ, Визаровъ, Вопжинъ� 
Дмитрiев .. , Дуванъ, Ефимовъ, Курихинъ, Массинъ, Мозжу· 
х11въ, Петровъ, Пtвцовъ, Радинъ, РжевскШ, РовныП, Соко
ловскНI, Соснинь, Смtлковъ, СтрtлковскНI, Южныll, Визе. 

Режиссерами попрежнему остаются гr. Саиинъ, 11 
Шмитъ. 

Для открытtя сезона ptweнo посrавить тр11 nьесы: 
.,Игроковъ• Гоголя, ,,Женитьбу" Гоголя и .Свадьбу" 
Чехова. Bct эти пьесы 11дутъ въ постановкi; А. А. Санина. 

= Вывихнувwе.му ноrу В. И. Лихачеву на.чожена гип
совая повязка. 

= Ф. А. Коршъ прiобр1;лъ комедiю 11зъ жизни амср11-
канскихъ евреевъ - ,,Поташъ 11 перламутръ'', которая nofl· 
детъ на 5-М недtпt поста. 

= Кинематографической фириоl! А. Ханжонк1Jва закон
чена съемка 1тсценировки. романа Л. Н. Толстого "Война и 
Миръ •, которая въ скоромъ времени nойдеrъ въ кинемато
rрафахь по11ъ названlемъ "Наташа РостоваА. 

= Представители дирекuiи .Музыкальноfl драмы" гг. Лз
пицкiП и Севастьяновъ подnисми с ъ  r. lЦукш1ымъ контрактъ 
на два мtсяuа (маl! и iюнь), въ теченiе которых.ъ въ театр'!> 
Щукина будетъ подвизаться "Музыкальная Драма". По11дутъ 
оперы "ЕвrенНI Онtпшъ« , .Пиковая дама'·, 11Карменъ", 
,,Фаустъ .. , ,,Богема•, ,,Паяцы", ,,Фифи• съ nо1шымъ сосrа
вомъ труппы. Для спектакле!! приглашенъ оркестръ Кусе
вицкаrо, которы11 начнеrъ репетировать съ апрtля. 

- Городская управа приняла nредложе11iе оркестрантовъ. 

Опера Зимина. ,,Мельникъ, колдунъ, обманщикъ 

и сватъ 1 '. 

Большого театра о сдачt имъ 
устроl!ства концертовъ въ Со
кольни ках·ь. 

Оркестранты обi;щаютъ 
участiе въ коицертахъ всtхъ 
в 1щныхъ арrистовъ Большого 
театра, г-жи Неждановоl! 11 
r. Собинова 11 даже г. Ша
ляпина.

= Съ больш11мъ мате
р\апьныыъ II художествен
нымъ успtхомъ nрошелъ 1 
февраля концертъ въ пользу 
армянскнхъ бtженцевъ въ 
большомъ залt Бпаrородиаrо 
собрав!я. Большоtl ycntxъ 
выnалъ на долю устроитель
н1щы концерта r-жи Гзов
ской, много аnлодировал11 
r-жi, Гельцеръ, rr. Качалову,
Каракашу и друпшъ. ТеП110
принимала nубл11ка оркестръ
подъ управ11енiемъ г. Иппо
литова-Иванова.

1\ннудннъ (г. 1\нтоновъ), меnьнннъ (г. nюмннарскiй) н Фиnнмонъ (г. Ннnоренно). 

= Вернулась въ Лстроградь
съ nередовыхъ nозицШ рабо
тавшая тамъ сестрой мило
сердiя Н. В, Плевицкая. Пt
виц1; предписаиъ курсъ JJt
чeнiя, и она сеl!часъ на�о-
11.итсSJ въ Петроrрадt въ ча
стноf:1 лечебющt. По вы здо
ров;1енiи Н. В. Плевиц1<зя рt
wила устроить въ Петро

Декорац!я раб. Н. А. Иалюпщна.

l lо:1у•111въ тако/! отв·l;тъ, С. И. З11�п1нъ на 5-11 нeдtnt 
возобновляетъ oriepy , Чiо·Чiо-Санъ", которая 1101!дстъ съ 
r-жon Люuе II r. Дыrасомъ въ rлавныхъ nартiяхъ.

= Въ 121/1 ч. дня 10-го февраля, въ театрt имени 
В. Ф. Кош111ссаржевско/1 была совершена панихида по В. Ф. 

На паюш�дt 11рисутсrвовам1 ученицы и учению� Сту-
11i11", арпtсты театра и артисты, 11rpnвшie съ Б. Ф. въ"за11t 
быпъ поставле�1ъ портрсть В. Ф, убранный живым11 цвt· 
там11. 

20-ro февраля въ театрt состоится литературно-музы
ка.,ь�ыll вечсръ памяти В. Ф. 

Вяч. Ивановъ скажетъ вступ11те11ьное с11ово о покоllно!i 
Ал. Бпокъ 11рочтетъ ст11хи. 13удут-ь у 11аствовать Рахман1111ов� 
и Скрябинъ. 

= Устряиваемы/1 Ф. И. Шаля1111ны�1ъ въ nетроградскомъ 
Народномъ домt безплатныll опервыll спектакль ддя рабо
•1нхъ состоится въ среднихъ числахъ марта. На фабринн-u 
заводы будетъ разослано 3000 безплатныхъ билетовъ. 

= Въ настоящее вреыя выясннлся составъ труппы Мо
сковскаrо Драматическаго театрn для будущ11го сезона. 

Вь состаRъ труппы вошлн: r-жи Алексtева-Месхiеоа 
В. В., Апексtева-Месхiева Н. В., Аренцвари, Блюменталь� 
Тамарнна, Буткова, Волкова, Гагарина Глубоковская Гофманъ 
да�шнская, Егорова, Змiева, к�саuк�я. Кузнецова,' ЛисеЕ�ко; 
Минаева, Морскан, Морозова, Печат1на, Полевицная, Рахма
нона, Рtшетннкова, Салинъ, Троф11мова Чайка Шебуева 
Юренева. • ' ' '

град'!; большой конuертъ, сборъ съ котораrо полное, ыо 
11осrуnитъ въ пользу раненыхъ. 

= В ъ  среду, 18 феврали, въ Маломъ эалt Консерваторi11
сос:гоится 1<онuертъ ко�шоэиторо11ъ: Александра Креl!на, E ri .
rеюя Гунста и Гр11rор1Я Креl!на. Среди друrю:ъ сочиненШ 
исn?лнены будут�. въ ncp�ы/J разъ: скраш1ч11ая соната 11
,, Pe,ntures vocales для ntн1я безъ слооь r. Креl!на, воюмь
ыя пьесы Е. Гунста на прозу 11зъ "Гитаюк�тt" Рабиндраната 
Тагора 11 р11дъ новы:п. фортеniанАыхъ пьесъ 11 романсовъ 
А. Кrе11на. Участвуютъ.: Е. Бекманъ-Щербина, В. Е11анешн11-

к оеа, В. .Розина�Цеllrлинъ, r. КреИнъ (Ф·n.), П. Доберп,,
Н. Ра!!скtй (11tн1е). Д. Кре/1нъ (скриnна). 

Болtзнь Сарры Бернаръ. 
По _сообщенiю нзъ Бордо, Сар·!; Бернаръ проазведена

амnутащя npaвof! ногн. Телеrрафъ сn1шн1тъ усrюкоит�, по
клон.никовъ масrн.тс,n артистки: бо.1ьная,-говоритъ изв1;стiе,
перене�ла 011еращю хорошо и состоянiе ея здоровья пос.11;. 
операщи вполнt удовлетворительн о. 

Разсказываютъ, что 1<оrда окружающlе убtжда1ш C,tppy 
Бернаръ. откгзаТhся отъ ont:pauiн, указывая, между nрочrшъ,
на то, что ова будетъ лишена возможиостr1 появляться на 
cueнt, больна� х.1ад11окровно отвi,тила: 

= Не �езпокоllтеь, мои друзья. Послt войны буду·rъ. 
пьесы, rдt оудутъ ф11rурирооать калi,ки съ деревянным11 но
гами, 11 Я буду IIСПО11НЯТЬ ЭTII рол11. 

----
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Театръ Незлобина. 

�� 

В. И. Ли1<ачевъ. 
Шаржъ Гр11•1а. 

Хuсьма о музь1k\. 
1. 

К о и ц е р т  ъ К. И r у м  и о в а сосrоялся въ пове.дtпь· 
юtкъ, 9 февраля, въ Маломъ залt Блаrороднаго собравiя np11 
совершенно нсключительномъ, просто небываломъ стеченl11 
nуб.111ки. 

Проrрамма была посвящена сочиненiямъ Шоnе.на. Сюда, 
между nрочимъ, ВОШЛ}!: h-moll'нaя соната, полонезъ ор. 61, 
фавтззiя f-moll, баллада F-dur, этюды, претодiи и мазурю1. 

Кто 11зъ пiанистовъ, выступающихъ на эстрадахъ, не 
11rрывалъ въ своихъ ковцертахъ Шопена! Это, если можно 
такъ выразиться, ,,облиrатаыl! композиторъ" всtхъ концер· 
тирующ11хъ пiааистовъ. Bct выступаюrъ съ Шопеяомъ, но ... 
какъ вемногiе его понимаютъ, как-ь немногiе изъ ю1хъ умt
ю1ъ nрilникнуться духомъ великаго лольскаrо композитора, 
постичь всю товча!;!wую nоэзiю его безсмерmыхъ твореиШ! 
Даже среди тtхъ "европеl!ск11хъ знаме1111тостеl!", что вtчно 
перекочевываютъ и з·ь Европы въ АмерJ1ку н обратно, гремя 
на весь свtтъ своими пiан11стическими именами, наl!дется 
немало такихъ, которые не всегда умtютъ nодоtlти къ Шо
пену II перt:дать во всей по1шотt сущность его творчества. 

Къ вел11коti чесп1 Игумнова цадо отмtтить, что въ своей 
передачt сочиненiй Шопена онъ какъ нельзя болtе близко 
постиrъ тайну композитора. Въ его иrpt послtднil! ожилъ 
во весь cвotl rиrантскiЯ росrь. Давно, съ дtтства знакомыя 
вещи, прозвучал� у Иrумнова совсtмъ не так,,, какъ мы 
часто nр11выкли ихъ слышать. Многое, какъ, напр., капнталь
нt11шin номеръ программы h-moll'нaя сон11та, прозвучало 
какъ бы обновленнымъ, вновь воскресwимъ, очищеноымъ 
оть повседневноtl трепки. Концерт,, Игумнова былъ поистинt 
больш11мъ праздннкомъ искусства. 

Какая масса благородства, простоты и изящества въ его 
11rpt, прнкрытоl! тончаllшеП дымкоl! настоящеl! поэзiи! Hn 
�ra11t!lшaro намека на какую-либо погоню за чисто внtш
н11м11 эффектами, ни малtМшаrо стремлеt1iя къ показноl! 
11rpt 11 въ то же время какое глубокое nон11манiе духа Шо· 
nеновскаrо творчества! Такiя нсполненiя оставляютъ по себt 
неизrпмнмую память. 

Арпrстъ-художннкъ имtпъ огромныtl 11 вnoлfJt заслу
женны!! ycn вхъ. 

11. 
К онц ер т ъ  М. К о rав ъ -Л1tб с о нъ (вторникъ, 10 

феврмя) привлекъ въ Малыll залъ Консерваторi11 порядо•rво 
публики, оказавшей концертанткt радушны/;! прiемъ. 

Выступлепiе г-жи Коганъ-Либсонъ въ этотъ разъ нельзя, 
однако, признать вполнt удачнымъ: nia1U1crкa не обнару
ж1ма тоrо слокоПствiя на эстрадt, которое наблюдалось въ 
ея предшестнующихъ выстуnлепiяхъ, 11 это отсутствiе долж· 
наго сnокоl!ствiя II самообладанiя н1;сколько неблаrоr�рiятво 
отраз11лось ка игр1;. 

Обширная и со вкусомъ составленная лрограм�1а была
выполнена не вnолнt ровно. 

На11бол1;е удались соч11ненiя Лядова (прелюдiя, музы
кальная табакерка и варiацi11 на польскую тему) и барка-

ролла Рахманинова, сыгранная изящно и съ настроенiемъ. 
Лядовская табакерка, по требованiю публики, была б11ссн
рована. 

Къ н11именtе удачнымъ исполненiямъ слtдуетъ отнести 
капитальный номеръ программы b-moll'нyю сонату Глазу
нова, въ котороll, пом11мо чисто техническихъ norpi;шнocтell, 
была проявлена нtкоторая суетливость. То же слtдуетъ ска· 
зать и относительно B-dur'нoй nрелюдiи Рахманинова. 

Первое оrдtленiе цtликомъ было отдано Шопену. Не.�ьзя 
не привtтствовать интересную попытку r·ж11 Коrанъ-Либ
сонъ ислолн11ть, между nрочимъ, вс-Ь его 24 прелюдilf, ор. 28. 
Однако, niан11ст11ческiя данныя артистки мало подходят,, к-ь 
требованiямъ, предъявляемымъ творчествомъ Шопена, 11 

исполненiе сочиненiй послtдняго оставляло желать мноrаrо. 
Въ общемъ, нельзя не пожелать пiаRИсткt въ ея буду

щихъ выстуnленiяхъ сохравенiя ваибольшаго самообладанiя 
и увtренности въ своихъ с11пахъ, что является однимъ изъ 
серьезныхъ условif! достиженlя хорошнхъ резулыатовъ. 

Es. Гунстъ. 

Театръ Незлобина. 
,,Ажъ nередъ вечеро:11ъ'• Незлобинъ мабрелъ на прi· 

ятлую пъесу, 1,оторая понравилась п публrщt, n лресс-t. 
,,Rоро.1ь Даrоберъ"- мш1ая, лзящная безд1шуш1,а, 

прннадлежэ.щая перу не названнаго .на афпшt леГI-0)1 ыс
леuнаrо француза. 

Это нс фарсъ п не серьезная н омедiя, это-фарсн
рованвая ко)!едiя п.'Ш драматnзпровалный фарсъ. 

Даrоберъ-беззаботяыН, весе.1ыi1 1,орол.ь 11 уже c:u-t
JШ!lЪ трехъ женъ въ столь юные годы", но, no сообра
женiл)tЪ фннансовымъ, до.,жепъ встуnпть въ четuертыii 
бра!(Ъ, 

Принцесса Г11дельсвnнта любнтъ своего кузена, но, 
по соображенiямъ nошсrичес1ш)1ъ, ее вьцаютъ за)rужъ 
эа нелюбн:uаrо Дагобера. 

И вотъ ю�ннстры (на cцeu·J; онп очень умны н rта
ходчи:вы) nри;�.ущ,mаютъ лов-кiii трюкъ, освобожда1ощiii 
Г1щельсвпнту оrь непрiятныхъ ef'1 .11а скъ 1<ороля: под
ставная 1,олдупъя прецс1,азываетъ I<Оролю смерть, ес.'111 
онъ увпдитъ но<rью свою жену. Король соглашается 
,,:1106пть вuотыrахъ", 11 ему по ноча�1ъ, в:u'tсто короле
вы, uодсылаютъ пре1,расяую, вmобленную въ .него рабы
ню Нан тп.��ьдv. 

Ночная жена съ нш1ъ безконечно нi!жна, а .tен· 
ная-безпред'tлыю сурова. llo .въ J{Онцt-концовъ, ден
ная, воз-ревнова.оъ, хочетъ с_:�i;))аться п ночноii - 11 въ 
третье�rъ а1,т't обt онi; подъ 1iрово11ъ темноты лграютъ 
съ юп,ъ не то въ црятюr, не то въ Ж)IJPI(П, I{ороль, 
которому u nоц·fшуи, н аро�1атъ рабыни нрiятн1!f1 .коро
.11евсюrхъ 1101.(:/;луевъ,-жаждетъ cniпa (nохва.1ы1ое д-,я 
.-коро.т�л nожеланiе) n nрп сn1зт1з обяаруживаетъ обманъ: 
лпцем1;рную r,ородеву nроrоняетъ нъ па11ашt, а ш1аме11-
яую п са.�юотверженную рабыню ;�;t.1аетъ королевоii. 

На .каnвt этого сюжета выш1пы забавв:ыя сцеm1че
скiя ситуацi.J1 11 краснвые nоэтичеснiе узоры. 

Перевuдъ сдtланъ г-;1{а1ш Тэффа 11 Э:rio (cecтpoii 
талантливой юиористкп) очень удачно: стr1.sл :�ъются 

Е. Т. Жи2tарева. 
Шарж,, Эле.,tпа. 
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Театръ Незлобнна. 

,,Король Дагоберъ''. 

Дагоберъ-r. Руднчцкiй и НантиnьАа 

r-жа Рутковская.
Фот. �. Манухина.

легко и звучно. I Iзъ исполнителен. на перво111ъ мtстi;
г. Нероновъ, съ &fЯrI<IO!Ъ юморо31ъ, ловко балансируя 
между кo,ieдieii и фарсомъ, сыгравшiit роль добродуш
наrо миннстра. 

Пласпrчно и звоНно изображаеrь р абыню г-жа 
Рутковскан; хороша nъ сценахъ царственнаrо величiя, 
но нtскольl(о неу.в·kренно н сбивч иво ведетъ г орячiя 
сцены ревности и гнtва г жа Рындина (королева). llе
nрпвужденно веселъ и безпечепъ г. Рудниц,,iй (Даго
беръ). Пьеса ю1i;ла несо�шtнныН: ycntxъ, сид'tвmая 
въ цирскторскоii лож't 1·алантлиnая Тэффи была очень 
дово:,ьва и мнло вышучпвала и пьесу, н nереводчицъ, 
11 )JОсквичеи, 11 все человt•,ество... L. М. 

Сцена uз-ь "Хороля Dazo�epa". 
Акт1, 2-й, явленiе 12-е. 

К о р оле в а (rнtвно). 
Да, можешь ты гор.:.tнться 
Любоnыо 1юрою1. 

Н. R. Тэффи. 
Къ постановкt • Короля Даrобера" въ ея перевод'!,. 

Фот. Манухина.

На н т и л ь д а. 
Меня онъ не узналъ, 

Онъ взялъ меня, чтобъ только исцtлпться 
Отъ чувствъ I<Ъ на11ъ... онъ это самъ сдазалъ ... 

I{o роле в а. 
Довольно ... Замолчи ... не лги ... какое чувство 
Вле•1етъ его къ тебt, преf(расно знаю я ... 

Ты в-tрно nриложнла все свое искусство, 
Чтобъ Даrоберъ и днеr,1ъ любилъ 1·ебя одну. 
А я здi;сь-ни прп чеъ1ъ

1 
вtдь я ему не пtла, 

И не с таралась я, ка1<Ъ ты, его завлечь ... 
Ты хитростью и н·вжностью суъ1tла 
Въ его дуmt-огонь любви зажечь ... 
Сегодня до зари его ты удержала, 
Хоть дне�1ъ ему любить тебя запрещено, 
Но для любnн твоеi1, 1<а1<ъ видно ночи мало, 
Хот1;ла бъ ты н днеиъ быть съ Даrоберомъ. 

Нан т и льд а.

Но ... 
I{o ро л е  в а. 

Ни слова болtе ... влюблеиныъхи глазами 
Глядишь на короля ты и въ теченье дня ... 

Театръ Неэлобнна. ,,КорольДагоберъ". 

Нантиnьда-г-жа Рутиовская и ГиАеnьсвинта
г-жа Рындина.

Фот. Манухина.
1 [ а н т н л ь д а. 

J [о, королева, вспомнпте, nы саше" 

К о роле в а . 
• \ ты должна m11ш. ночыо заи-!шять 11енн ... 

J I а 11 т н л J, д а .

.}1 вамъ 1<;1янусь ... 
11: о р о 11 е n а .  

Пой�1и, что это-низос1·ь 
Любить его и дне)!Ъ ... 

Н а н т н Л'Ь д а. 
Но ч1·0 nамъ до того ... 

Н·lщь пы не любнте ... I<акъ ъюжетъ наша близост�.. 
Васъ огорчат�, ... 

I{ о роле в а. 
Я не люблю его, 

Ifo мн-t, ноими, соnс·kмъ не безразлично, 
Ка1<ъ онъ l<Ъ тебt относится. Сейчасъ 
Вхожу я въ двер1,1 и вдругъ-я вижу васъ, 
И вы -ц1;луетес1,. Вiщь это-неприлично, 
Я-королева, васъ могу я презирать, 
Но не хочу сносить я вашего nрезрtнья .. . 
Jitтъ, это-.кончено ... мнi; надоtло ждат1о .. . 
Сеичасъ я приняла великое р-tшенье ..... 

Тэффи и ЭАiо. 
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Московскiй Драматнческiй театръ

,, Мечта любви". 

Декорацiя 2 и 3 д. 

Работы худ. Е�орова. Набросокъ Сэръ-Гея.

О "Крнвомъ Эеркалt ".
(Вмtсто рецензiи.) 

По примtру проmлЬLхъ лtтъ, на второй недi;л·J; nо-
1.:та начались гастроли .Кривого Зеркала". 

По прю1tру прошдыхъ лtтъ, въ теченiе вcefl пер· 
нoii neдt.m поста въ !юсковс1щхъ rазетахъ nечатащrсь 
за�1tтю1 о "Кр11воэ1ъ Зер1,алt• п интер:вь10 съ дпрекцi
еu, подrотовляющiя п гипвотлзпрующiя публпl{у. 

На первый спектаю1ь )rосквnчп пр1rходятт, с·ь rото
вы�1ъ запасомъ C)1txa, и если не C)ttmнo, то 01111 все
та1ш с:u1иотся, боясь прос:тыть за людей, ве повпмаю
щн.х1, тонкаго -кр11во-зсрl{а.11ънаrо остроумiя . 

Гостеnрiющая �юскоnс1,ая печать п ца этоп, разъ 
сдtла.'lа свое д"tло, но то.11,1(0 па-полови ну: сбор1, былъ 
11еш11<0.т:tшпып, но въ эал-t царпла мертвая скука. Канъ 
1ш щеноталrr мосrщnче1'1 yc.rryжmmыe репортеры, 1<а11ъвп 
старались артисты, прr1творяющiеся, что они rоворятъ 
н"tчто чреэвычаiiно С)1i;mвое,-ве было m1 c�it.xa, лн 
�пл.1одпс:uентовъ. 

Смотря первып номеръ nроrраммы-томnтелъяо длпя
ное п уднвительно глупое nовtствованiе "о потеряняо)tъ 
1щ.�uндрt", публика нсr(ренно скорбi,ла о потерянвомъ 
.upe,reRU. 

Во-второмъ но111ер1; (
,,
Нравственное воспитавiс'') ее 

нзводн.,а весы1а I(орnу:1ентная даыа, изображавшая ма
.1етты,аго Сережу. ДаJ1а ревtла, дрыгала логыш n ру
ка)1и п возиущалась т-tмъ. что старшн.,1ъ все мо;1шо, 
а дtтя11ъ нцчеrо не.'Iьзя. Старшiе npn дtтяхъ 11ьютъ 
в11но, 11rратоrь въ 1<арты u лrутъ, а д1пямъ IOI тоr·о, нr1 
другого, вл третьяго не раэрtшатотъ! .. 

I{артандн на эту тему появляшiсь въ ка;1щом1, но
яерt н-t�еr�каго �брррl), журнаяа "Флнгенде Блеттер'Ь" 
въ теченrе второц nо.11ов11ны девятна,:щатаго и первыхъ 
J4 дtтъ 20-ro в1ща. 

Tpeтiii во11еръ nро1·ра.м)IЫ-
,,
Пре.цставленiе о )(Opo.1t 

Васн.n,ян-в • съ бо:1i;е остроущц,щъ текстомъ я въ зяа
,ште.1ьво лучmей постаnовкt мы впдtлхr нын-tшнеii зн
,rоu у Балiева. Въ ба.1iевС1<011ъ ;rубкt не было тошно
творпаrо лирпческаго сuропа п п об1щоноснаго паеоса . 

• IIнсценнровкп'' (4·ii Ко проrраю1ы) хотя и не но
вы, но бы.1111 бы влолн t удобоварл)JЫ, если бы не бы.11ъ 
та1,ъ назоiiлнвъ n 11uю1·0 n r.'lyпo-r:iarnлeнъ 1,онферансье. 

Въ ПJ?.ОШ�О}tЪ году г. Эренберrъ переложrшъ на 31у
зъщу nдiюств1е желуд[{а"; 11ъ этомъ сезон'!; я ждадъ ыу
зы11а.:rьныхъ 11ллюстрnцii1 бездi;йствiя желуд1,а, но та
.т��т;mвый автор-r. ,,Ва:,шу1щ" отъ rастрическнхъ фуш,
Ц.111 nерешелъ къ юрпдnчесl(lи1ъ-п переложнлъ на 111уэы
ку "ттротестовав11ыii веr,се11Ь'. Ну, что жъ, nyc1,a1'i:-я не 
лротесту�о: у всякаrо своя 111анера веселиться ... 

.Когда спектакль кон:ч1wся, 1,то-то uэъ JJожи бенуара 
сю1за11ъ раеmныJ11ъ язьmомъ "Васnлъяна'· н13сколъко за-
11лючлтещ,выхъ с.,овъ. Пр1rвожу nхъ ц·tлп1tо�1ъ: 

ГоспоД11нъ Алехсаядръ Куrелъянъ, 
Покоритель :мяrкосердыхъ мос1шатянъ 
Зач-kмъ ты въ Москву nрi1,зжаеmь 

' 

Театру, п 11с 1<усству угрожаешь, 
Иль не видиruь, что твон повыя штучю1 
Не стоютъ n мизинца 11Вампуч1<и" ... 
Ile томn насъ зеленою ску1юu 
1t ужъ дучше, каhъ прежде, вa11111yl.{aiil" 

!о.

Опера С. И. Зимина. 

9-ro февраля въ опер·h у Зимина щuш дВ\t опе
ры-. Мельнидъ, l(Олдунъ, об111аmцrщъ и сватъ•, музьща 
Фомина п .. Хирурriя", 111узыка Остроrл�эова. Совершен
но непонятвымъ является выборъ этпхъ оперъ. Первои: 
пзъ аихъ совершенно не подходнтъ назваяiе .опера"
это водевилъ съ n1;нiемъ. И дому понадобилось это 
uскопае111ое произведевiе? Въ реэультат-t-сдуqнъitшiii 
спе1,та1,;1ь. Къ nостанов1<t оnеры отнеслись uидимо съ 
большой тщательностью; т-tмъ 6олi,е досадно, тан:ъ ка1<ъ 
ясно, что "овч11Ю(а вьщt.�rr,и не стоитъ", 

Музьща .Хнрурriи•-Остроrлазова со11сtъ1ъ неэначн
тельна. J Juструментована опера однообразно тт далеко не 
вс1; краскп ор1(сстровоii палnтры псnольэоваяы J(O)IПO· 
эиторомъ. Все же 011сра эта J<at(ъ будто ш1tла ycn·J;xъ, 
в о  DСЯI<о11ъ случаt, публик1; ue пр11mдось та1<ъ тоьшть
сн ц страдать, какъ на протяжеnш 3-хъ актовъ "Меяъ
юща",-nъ этомъ заслуга одного Чехова, да разв'!; от
част11 и r . .Книппера, давшаrо довольно l(омнчныu образъ 
ДЬЯЧда. 

Изъ исполнителеи "Мельв111{а • вьтд1шнть дого-лпбо 
вельзя-всt 1 1спо.mштелu приложили ъшоrо старанiя 
о;юшить свои парriи и вnна пе артпстовъ, если это имъ 
не удалось. 

Безнадежно ctpoe вnечатлtяiе спектакля усуrубля
.11ось дирижировавшrшъ операма r. Коrавомъ, р'tmц
тельно ничего ne выловввшп111ъ въ "Xпpyprir1". Не безу
пречно прошла ц вторая опера, что совсtмъ странно 
при очевпдноii ттр11�ппивности nронэведенur. 

Толы,о въ са)IОМЪ хондt вечера пубmща была 
вознаграждена за с1<у1,у двумя pyccюnm n·tcюlllш Вер· 
стовска�:о, велш,оJJ1шно исполневньпш r. Дю1аевымъ съ 
хоромъ. 

Очень ярко, крас11во, въ стилt ;1убка, написаны декорэ-
цiн художвикомъ И. Малютивымъ. И. 

,,Позоръ Германiн". 
Деnrовстрnруемыlt со сцевы Нок11тсхаrо театра .Позоръ 

I'epмaяin • пе хуже n ве лучше оста.,1ъвыхъ 17-1 пъссъ , ва
ш1са11пыхъ въ :>томъ сезон:k u творящuхъ "легенду" uзъ raseт
нoit xpoвriкu. 

Въ пьес1i естъ все, чеJ11у быть noлaraeтCJI по ритуалу 
та1шхъ пьесъ-ззсtдавiе пtмецкаrо щ�рховнаr·о совf!та, 1(аi1-
зеръ, садъ во 2-11ъ акт,J', (по свидtте.1ъству Н. А. Попова, во 
всtхъ 175 лъесахъ въ 1-мъ 11л11 2-мъ аюi д'Вftствiе 1renpe
�1t11нo пропсходrпъ m, саду), нtмецкiu звtрства, разстрtлы, 
nздfша тельства вiшцевъ надъ обывате.111мu, napoдiJJ ua вoeuuo
noлeвoil судъ !1 т. n. 

Все это выnrrсаво, noжii11yli, дал,е лптературnо, но ооре
;�t.левно cne1tJ'ЛIITfJВ1Jt.lii характеръ пьесы, noronsr автоr,а за 
дешевыа1u эффеrrгыш, отсутствiе 11с.иреввостu дtлаютъ то, 
что пантомnма "Ужасы К;.1.шша", nостав.1евnаn въ одвоJ11·ь 

Опера Зимина. ,,Хирургiя". 

Феnьдшеръ-г. Запорожецъ и дьячокъ
г. Книпперъ. 

Фот. Фишера.
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1\вторъ "Позора Германiи t1 М. В. Даnьснiй. 
Шаржъ Гре•tа.

uзъ 11.ос1:овскпхъ цпрковъ, проuзвод11тъ куда болtе с11д1,воо 
вnочат,1tнiе, чtillъ .проuзnед еп.iе" r. Да.�ыщаrо. 

Сцепа, :ко1·да нiшец1,in ротю1стръ nелuтъ раэдtть жеП)' 
нъ npucyтC'.rвi11 )1ужа, uро11зnод11тъ отвратите.'11,вое :впе-
чатлtвiе. 

Uьеса поставлена rрубо, Jj'(ючао, шхще11с1tп. Геnерады 
В1111ьrе.ш�а-прл�10 нзъ nохоровнаrо бю.е_о . .А.нсамбirь слабы.f!. 

Конеоrно, выдt.1летсл самъ М. В. да.,ьскii!, f itoтoparo 
11зъ-за фалr,ш11воii ходу.1ьпостu все-таки видны остат1ш оrром
наrо 1·раг11чос1.аго таланта. 

Ес'Гь 11 ощо недурные арт11сты - гr. Шарапъ (очень вы
держав11оurрающi11 рот�шстра), Ma.llc1,jft, Аnчаровъ-Юутовкпвъ, 
но все ше трцпо nовilр11ть, что т,tiiiя зрtлnща возможны въ 
Moci;вt, 1·д·t сто.1ько .,tт·ь с.уществуетъ Художестве.вю,1Ji 
театръ. Ян. Львовъ. 

Въ Театральномъ Обществt. 

= Въ бюро появились актеры-георгiевскiе кавалеры' 
оnереточн1,11! артисть r. Ленскнt съ тремя Георriями, С. М. 
Бородшrъ за особыя заслуги пожа11ованъ Георriевскимъ кре
стомъ II про11зведенъ въ офицеры, д. В. Азанчеевъ, пору· 
чикъ, представлснъ къ георгiевскому оружiю. 

Начались предварительныя делеrатскiя засi;данiя. Нам·J;. 
чепы де.tеrаты отъ Москвы: отъ театра Корша - А. Аяровъ, 
Ю. П. Солонинъ; оть Тулы-В. М. ГалинскН1, М. И. Судь
бин11nъ1 отъ Ростова-I. М. Нtмоевск!А; отъ Саратова
Н. В. J111рскij:j·Муратовъ, Е. Е. Астаховъ; отъ 'rамбова -
В. Н. Бapcкij:j; отъ Перми-М. Н. Бtлина-Бtлиновичъ, Н. Ю. 
Кле!\нъ; отъ Могилева-Е. !{. НевскiА; отъ Риrи-М. И. Ве· 
лизарiП, В. Ф. Topcкitl; отъ Шадр11нска-Е. А. Раtвъ; отъ 
Ьrисаветrрада-Н. В. Абра�ювъ; отъ Тифлиса-8. Н. Влади· 
мировъ, А. А. Го11бачевскШ; отъ Калуrи-Е. Ф. Боуръ; отъ 
моск. Введенск. нар. дома-А. Ф. Аксаrарскi!!; огь театра 
НеЗJJобина- А. П. Пеняевъ, О. В. Бtлrородскi!!; отъ Тулы
Д. А. Невск/11; отъ Астрахан11-Е. В. Пояркова; отъ Самары
С. Н. Троянова; отъ Орла-С. П. Истомипъ, В. А. Крамо
ловъ; О!о Омска-А. А. Яновскill; отъ Саратова-В. Е. На
кавов,юl!; отъ Баку-А. Лrобошъ, В. Н. БопховскоJ.!; отъ Ко
стромы-Д. И. Летковскi11, В. И. Апгтrчановъ; отъ Ореи
бурга-Н. д. Кузнецовъ: отъ Ярославля-Н. И. Собольщи· 
ковъ·Самар11нъ; отъ l<ieвa-H. Е. Савиновъ; отъ Екатерино
слзва-А. Г. Востоковъ. 

На-дп11хъ состоялось эасtданiе,·въ которомъ участвовали 
20 п_елеrатовъ; съ пятницы 11ачапнсь прсдвзрнтельвыя совt·
щанrя де.1егатовъ. 

Совtтъ И. Р. Т. О. предполагаетъ помtстить въ nомt
ще11iи бюро портреты убrпыхъ арrистовъ в сnецiальную стt
ну отвестll nодъ карто•rки re011rieвc1CflXЪ кавалеровъ. 

= Состоялось nостанов1енiе Совt.та Театральваrо обще
ства по 11ску а11т11ста Арканова къ антре11ренеру Аряопьдову, 
снимавшему театръ въ Варшавt, rдt д1;ло прекратилось за 
5 11едtпь до оковчанiя сезоr1з. 

Совtтъ nостапов11лъ, чтобы r. Арнопьдовъ уплатилъ 
r. Арканову жалованье за 5 нед·J;ль а если г. Арнольдовъ не 
не 11спо1111итъ nостановпенiя Совtта, то лишить ero права
входа въ бюро.

= Изъ Бt.жецка, отъ лица Драматическаго Кружка по
стуш1ла в·ь Московскiй отдtлъ совtта И. Р. Т. О. жалоба на 
вt.коеrо Полонскаго, которыl!, иазвав1;ш1сь уполномоченнымъ 

О. n. Зараl!скоn, объявилъ два спектакля: .Царь Эдипъ" 11 
,,Позоръ Германiи". 

Въ первыПже вечеръ "ростовская трунnа" въ состав'!; 
3-хъ человъкъ, сыгравъ при 272 рубляхъ въ одинъ часъ
,,Царя Эдипа", поспtшила скрыться послt спектакля.

В -ь 5 юр о. 
Въ театральномъ бюро nродолжаютъ поступать свt

дtнiя из ь городовъ nровинцiи объ итоrахъ сезрна, 
Въ Астрахани aнтpenpllila rr. Л. Стру!!скаrо и Смопен

скаrо пр,1 валовоll выручкt 56'/2 тыс. руб., получила 6 тыс. 
руб. прибыли. 

Въ Баку, въ антрепризt А. В. Полонскаrо, 12 тыс. руб· 
убытка за сезонъ, но всеП труппt уnпо чено. 

Н. Н. Синельниковъ, державwШ театры въ Харьков'h и 
Кiев1,, вначалi; несъ убытокъ, во ковчилъ сезовъ съ нi;ко
торо!! прибылью. На постъ онъ оставилъ только харьков
скiй театръ, гдt будеrь играть его кiевская труппа. 

На будущil! сезонъ Синельниковымъ nриrлашенъ артисгь 
Алексаnдринскоl! сиены А. П. Петровскiй для режиссуры въ 
Харьков'h. 

Въ Екатеринослав'I; антреприза rr . Миронова и Аки
мова черезъ мtсяцъ посл'!; открытiя организовала товарище
ство.  Дl!ла были слабыя. Цi;аа марки еще не выясн11лась. 

Въ Орл'k антреприза r. Крамолова при 281/2 тыс. руб. 
валовоrо сбора понесла бол·J;е 4 тыс. убытка. Bcel! труппъ 
уnлочено. 

Въ TyJ11. спектакп11 въ Общественnомъ собранiи шли 
все время съ успtхомъ. 

Въ Перми наибольшil! ycni;xъ въ театрt r. Каэавскаго 
нм1;ла инсценировка "Анны Карею1ноl!"; .причемъ взято отъ 
сезона 15 тыс . руб. пр11были. 

Въ Курскi; антреnр11в1; r. Страхова въ половинt сезона 
пришлось nереl!ти на товарищество. На марку получено 
50 KO/L 

Бъ Омск'Ь постомъ и Иркутск'k будущей знмоn театры 
рtшили держать сами rородскiя уnравленiя. 

Прitхалъ уполномочениыl! П. И. Амнраго Н. П. Ка
менскiй. 

Въ Баку съ 1 октября до 1 февраля тpynnolt П. И. 
Амира,·о дано 118 спектаклей-валовая выручка 95.800 руб. 
Убытокъ выразился въ суммi; око1ю 20 тысячъ. Были поста
влены слi;дующiя новинки: ,,Польская кровь•-10 разъ, 
• Тонкiй диnломатъ"-9 разъ, ., Uыrавъ премьеръ ''--12 разъ,
.Его свtтлосrь Францъ"-6 разъ, _.Веселы!! роrовосецъ"-
5 µазъ, .Наконецъ одни"-4 раза,

.Идеалы1ая супруга• шла Бъ бенефисъ директора П. И. 
Амираrо и дала сбору 4.500 руб. Бенеф11съ nрошепъ 
очень торжественно. Въ привътствевныхъ рtчахъ отмъча.1и 
repollcтвo антрепре11ера,-блестяще выдержавшаго тяжелый 
сезонъ . 

Амираго nолучилъ массу r1oдrюшenilf, нэ·ь которыхъ слt
дуетъ отм'l!тить вниманlе влад1!льцевъ театра бр. МаиловьL"{'Ь, 
поднесшнхъ Амираrо 6.000 руб. Лi;томъ fl. И. Амираrо 
держитъ оперетку и драму на Кав1<азск11хъ минеральныхъ 
оодахъ. 

Кинешма. Театръ .имени А. Н. Островскаrо". Дирекцiя 

Московскiй Драматическiй театръ
,,Мечта любвн 11 • 

Декорацiя 1 и 4 дtйствiй. 
Работы худ Еzором. Набросокъ Сэрь-rея, 
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Опера Зимина. ,,Мельннкъ, колдунъ, 

обманщнкъ н сватъ". 

1\нюта- Н. П. Кошицъ. 
Рис. Мака.

Л. И. Баушева и Б. В. Радова. ЗимнШ сезонъ законченъ 
1 февраля вполнt б11аrопо11учно. Взято около 15.500 рублей. 
Всtмъ уплачено сполна. 

Саратовъ. Подведены денежные итоги истекшаrо сезона 
въ гор. театрil. За послtднiе три недtли товарищество полу
чи110 около 80 ко11. на марку, а за весь сезонъ-болtе 
60 коп.,-результатъ, въ виnу военнаrо времени и неудачнаrо 
веденiя дi;ла бо11i;е чtмъ б11а1·оnрiятныl!. 

Изъ Блаrовъщенска нам1, телеграфируютъ: ,,Кончилъ 
сезонъ съ большимъ дефицитомъ. Tpynnt уплачено nолнымъ 
рубпемъ сполна. Долинъ•. 

Ярославль. Городе.ко!! rеатръ. Сезонъ законченъ благо
получно . Уплачено всtмъ 11олнымъ рублемъ. Взято за 41/2 

мtсяца валоваго 67.962 р. 22 к. 
Тамбовъ. Зимнil! сезонъ доведенъ r. Хрi;нниковымъ до 

конца благополучно . Арп,сты и служащiе получили попнымъ 
рублемъ и ни о какихъ сбавкахъ рi;ч11 не было. Начатъ се
зонъ 28 севт., сыграно 89 вечери. н 31 утрен. спектаклеП. 
30.334 руб. безъ марокъ. 

О лtтн11хъ дtлахъ пока въ бюро rоворятъ ма.�о . 
Солидныхъ антрепризъ, какъ и въ прежнiе 1·оды, ожидать 

трудно. Во мнопiхъ городахъ будутъ ·подвизаться товарище
ства. 

Прiilхалъ самарскiй антрепренеръ r. Лебедевъ. Лtто 
онъ держалъ драму въ Енатеринодарt.Большинсrво труппы 
какъ на зимнiП сезонъ, такъ и на лtтнiй имъ уже сформи
ровано. Осталькы.хъ будетъ добирать. 

Пристуnи11ъ къ nереговорамъ съ артистами П. П. СтруП
скi\1 какъ для лътняго сезона въ Уфу, такъ и для зимняrо 
въ Москву. 

Антрепренеръ r. Семченко приступилъ къ переrоворамъ 
съ артистами на зимнil! сезон1, въ Кострому. 

Изъ антрепренеровъ прitхали: Н. Д. Jlебедевъ (лtто
Екатеривославъ, зима-Самара), М. А. СмопенскiИ, Д. t. Сем
ченко, А. А. Сумароковъ, r. Крамоловъ, Вяхиревъ, Лнхтеръ 
11 Мендельсонъ. 

= Лрitхала aнrpenpeнepwa театра въ Ростовt-на
Дону r-жа Зараl:\ская. 

Tpyn11a ею уже почт11 вся сформ11рована. Главнымъ ре
жиссеромъ къ неИ снова поступ11лъ Н. И. Собольщиковъ
Самаринъ. Изъ артистовъ оста1н1сь: r-жи Павлова, Раl!ская
Дорэ, rr. Васильевъ. Черновъ-ЛеnковскНI и режиссеръ r .  
Демюръ. 

Со спектакля, устроеннаго r-жet! Зapalfcкol! въ пользу 
театра11ьнаго общества, отчислилось 1,100 руб11еl!. 

= Въ Баку на зимнНI сезонъ А. В. Полонсю1мъ уже 
почти сформирована драматическая тру1111 а. Главныя силы: 
r-жи Сарнецкая, Кряжева, Микульская, rr. Муромскi1!

1 
На

роковъ, БолховскШ (онъ же и режиссеръ).
= На лtто въ Пензу, въ драматическiП кружокъ, приrла· 

ше11ы r-жи Сарнецкая, Горская и rr. Л11д11нъ, Шебуевъ и 
Уваровъ. Режиссеръ Н. И. Собольниковъ-Самаринъ. 

Поступили еще итоги сезона: 
= Во Владикавказ'!; антреприза r. Красова въ начал'!; 

сезона перешла на товарищество, которое прекрасно закон
чило сезонъ, получивъ полнымъ руб11емъ. 

= Въ Уральск'!; антреприза r-жи СоколовоМ сдълала 
оборотъ 17'/

2 тысячъ руб. На б удущiй сезонъ театръ остал
ся за неt! же. 

= Съ наступленiемъ поста у·!;халъ на гастроли Д. Х. 
Южинъ со своей оперноlf труппоlf. Изъ Ярославля сообща
ютъ, что первая его гастроль, д11я котороl! была дана опера 
.Жизнь за Царя", прошла съ усntхомъ. Сборъ-1,400 руб. 
Предварительная продажа билетов ь на гастроли Д. Х. Южв. 
на въ Ярославлt да,1а 8.000 руб. Послt Д. Х. Южииа въ 
Ярославлt состоятся гастроли К. А. Варламова и О. О. Са
довско". 

Ставрополь на несну снялъ r. ПокровскiJ;!. Въ со
ставъ труппы 11мъ приглашены: r-жи См'l;льская, Сtверова 
и rr. Кочубеn, Слоновъ, Коnосовъ, Золотаревъ и др. 

= К. С. Марджановъ, бывшi11 режиссеръ Художествен
наго театра, рtшилъ везти по провинцif1 двt пьесы, шсд
шiя въ .Свободномъ театрt• въ ero постанопкt: .,Покры
вало Пьеретты" и "Желтая кофта•. 

Вятка. Драма П. А. Шумскащ валовая 30000 руб., пр1t
быль болtе 5000 руб. 

Орелъ. Валова11 98.678 руб. Драыа В. А. Крамолова; 
убытокъ 6011te .ЮОО р:, трупп'!; уплачено сполна. 

Письма въ редакцiю. 

М. Г., r. реда,поръ! 
Мы rrp1161;raeмъ къ по110щn Вашего уважае111аго жур

нала, чтобы nред,�ожнть театрал.ьво1rу юру; у:вtJ,ов·kЧlrть 
1шева павmл:хъ въ битва,.ть, засJ1ужв.вшtL'{Ъ отл11чiя, ра
неныхъ а другнхъ, nуте)JЪ nом1;щевiя въ Московско�rъ 
бюро Т. 0-.ua, на вtчныя времена, мрююрнои ;1.ос1щ с ъ  
И�[енамu героевъ-товарuщеi1: ... 

ВьJ не от1,аж11те, конечно, разрtшить лрiемъ nожерт
вованiii для этоii ц1;лн въ 1.:онтор•f; 11Р3}1ПЫ п Жпзнn". 
Позвольте начать нхъ наше!:t nocплыroii жертвоil - де
снтъю рублюш. Татьяна Мансммова. Иванъ НевtАомов-ь. 

М. I'., г. редаr(торъ! 
Въ отвi;тъ fl3 замi;тку ПО}I'ВЩеШl)'Ю въ .\о 6, .,Р. 11 ;-к .• 

о спеюаклiJ въ Лрославскомъ театр-!; въ nо:.�ьзу И. Р. 
Т. О., прошу напечатать сл1щующее: 

Отчетъ мtстнаrо отдtла !I. Р. Т. О., представ:rен
ны1i со всtмu оправдательпьn.ш доку�1ента1111 r-пу яро
славскому губернатору и сов1,ту И. Р. Т. О., скрi;nлен
выii ревпзiоrшоii- до11шссiе1i:, удостов·kряетъ, ч1·0 автре
nреиеромъ И. А Ростовцевьшъ въ полъзу И .  Р. Т. О. 
огmс:1ено съ валового сбора отъ кабарэ, помшrо его 
л11ч:ныхъ nожертвованili, 250/

0
• Отъ д ругихъ разв:1еченiii 

въ фоiiэ и noc.тl; спе1па1шft на сцен·t, весь дохо;:�.ъ 
IIО.ШОСТЫО IJОступнлъ nъ пользу н. Р. т. о.

Пзъ полученн.ыхъ rородскш1ъ унрав:rенiе31ъ отъ 
JI. А. I>остовцева обычныхъ 20% съ .uа.-1ового сбора, 
10010 былп пожертвованы rородомъ на нуж:.tы И. Р. Т. О., 
11зъ чего слtдуетъ, что г. Ростовцевымъ от<шслево нъ 
пользу И. Р. Т. О. 250/о 11 уш1ачено ropo;iy 2(YJ/0. 

тrнстая прпбы111, отъ этого вечера 1,430 руб. 48 к. 
Предс. "· о. II. Р. Т. О. НмкоА. СобоАьщ"новъ·Самарннъ. 

1\ктерскiй "кормиnецъ" Дмитрiевъ (Шпон я). 
Шарж. Греча.



1i  Р А М П А И Ж И 3 Н Ь.  
.№ 7 

Артисты-воины. 

Н .  Чароаъ. М, Т. Муратовъ . 

Петро градскiе этюды. 

Взвш1сл флаrъ вeлиttonocrnaro сдзона. 
Фуu1щiон11руютъ всi; потроградсюе театры, за малымъ 

11ск.�ючевiе)1ъ. 
Прitхnлъ Ба.,iевъ п ero .Летrча.я Мышь" сввла uро'!Вое 

rнtздо подъ сводами •• Palas"-тcaтpn. Коnе'!по, ycnilxъ на-
111що п, поuечво, л:�вры дtлнтъ съ даровнтыыъ конфераасье 
11 yчaCTl1111tlt Сl{СВЫ.

На• а.111сь nъ Е11атер11шшс1,омъ театрt гастрол и noлъc1toi1 
труппы, nодъ уnрnвлен iсмъ А. 3е.,ы1еро1шча. Въ рецертуарt 
1111терсс11ы11 но1ш 1ш11. Cocrauъ тpynDъt попо.mеuъ иовымu сu
.шм 11. l lpoщaльuыli спс11таттль ановс11роваnъ 20-ro фсnра.11н . 
C.1onм1ъ-1·oc·ru 11ъ uолво�1ъ смысд·J, . .. llporpa�1 �1 a Трошщаrо театра обогатолась ориrпнальноfl 
1 1ьесшо Ю. Раюш1на .,Меморiи А�,) рз.� . Авторъ, nъ стu:11! 
rротсе1,а, нзр11совэлъ 5 мртunъ npo111лoit Ж!tJH11 Фрnnцщ 
объед1111unъ nхъ общою ш1тыо воспо�шнаши 11tра�10рваго 
амvра )'lipamзnшaro садоnып фовтаnъ. Дiа.1ог·ь вычерчеnъ 
рuёмо�аnнымъ ст11хо�1ъ, вnедеnо niшie, балетъ. Въ вачалi� 
c.<•pi11 11дотъ э11ох,, м уш1tеторовъ {"Н11удачвая серенада''), 
1ю1·да I о Фрмщiп времсuъ Людов11ш1. Xlll высоко ц1нпш11 
красоту Ilcua11 i 11 .  3ат'Ь�1ъ зр11т0:1ь nрiобщастсв 1,ъ эпох·k 1to· 
ролл со.�n 1щ-Л1одо1щка �!У, rд·h все ю1110 веселой щ1с1t;J.
радпоП ЖIIRRЫ(J {., l l робуж enie Ф.1оры•· 1, rltшвo�, трогато.н,• 
IНJii пастора 11,10 в1ютъ отъ 1·од"въ JТюдов1ша ХУ (,, <;.1rщ1tiii 
npiюn ·), 1rorд:J. rшстушесrtал сснтu)1ентад1,пооть Ооrотвор1щ:� 
нvдrу, муm1щ сладо�тт, 11д1rл.1 i u. С.,tдующал сту ос11L-вtкъ 
дi1р1жторi11 (. llnз11pnщeпie лrобе:шаrо"J. С.1ыrоuтсл прпзыоъ 
кь род1111t, 11ъ ол rpJ1дyщcft славt. Въ фu11.:�л11 расцвtта.еть 
совре�1ен11осп <� l{(l 1t , eil,1ь T:нrro") .  съ 1Jарождающ1шсл футу
р11RМО)1ъ, съ olicт:шoвi.,,il вo:111 1-o<intтc1mro б.1ра. 3аюю<111тел1,-
11ымъ ,l1ЩО()ДО.\1'Ь }\Sll'ltO ЗIJУ'IЛТЪ ЭПIIЛОМ., rдil Аъ�уръ BSII IЫfi
n1, М}'Зt•й, р111лr�етъ отщ·ет11т1, cro на волю, въ старый садъ. 
l!птсресъ пьесы въ eJt 11ар1 шшмт11 . ltpac11uofi лентоlt про
хnд�1·м. 11тrывю1 отдt..11.оыхъ сце11ъ u вс я1жое ъ1tстамп дtfl
cтвio <'1iраш11Вастсл а 1{варельвост1,ю рнс) 1ша. Въ общемъ
Нhесо. с,ютрuтси ne 6езъ ;1аюшатс,11,11осru, шщъ страющы 
rравюръ стараго пл1,бо:11а. llrpa продрнша. . 

Sao. Бази11евокi li .  

Из'& nuceм-u Чехо6а о meamp\. 
131,1шс11ъ новы11 томъ - пяты/! - чсхоеск11хъ писемъ. 

Это11 11н11r11 жда.11 1  давнп и съ петерr1tвiемъ. 
Очаров:нliе ПJ-Jсемъ Чехова можно сра вtшть съ той свtr

ло11 11 ч 11сто/1 радостью, которую даеть увмкатсJ1 ьная, ж11-
11ая, у,щзя бес1;да съ дороr11 �1ъ человtкомъ, чыt слова всегда 
6Л113КН, 'IЫt �I ЫClllt 1 1аходяn. постоянно волнующШ ОТКЛf1КЪ 
въ oaшell душ1; ... 

Kfll(ЗЯ радОСТh, что DЛИ'fСЯ ЭТО очарованiе, ,,то все еще 
течетъ бесtда, все с ще зву читъ мнлы11 голосъ! .. 

Я уже не говnрю о томъ, что помимо высокаrо эстети
чсскаrо наслажденiя, ш1сьма необычаl!но цtнны для изученiи 
Чехова, какъ художнию1-этn понятно каждому, кто усntлъ 
познаком ,ться хотя бы съ 11ервымъ сборю1кuмъ 11з ъ 06шир-
1101t пере1111скн . 

Вотъ и для будущаrо изсл1;доваrеля оrношенНI Чехова 
къ театру, отношенill с11ожны.хъ 11 кое въ чемъ нелtпыхъ, 
n11сьма-ма1ерiалъ драrон;lшныl!. 

Мы уже знаемъ теперь о nхъ глу6ок11хъ вопнепiяхъ, 
ptJ1кo радостныхъ-часто мучительвыхъ,- что давала писа
телю близость къ театру, какъ драматурга , 

Напр. , грустную исторi10 неудачи .Чайки" на ея пер
вомъ предста влеяiи въ А11ександринскомъ театрt - письма 
четверr,,го то,iа разсказываютъ весьма подробно, раскрывая 
тяже1ую драму, пережитую Чеховым ъ, оскорб11е1111ымъ ту
nымъ непонима нiемъ публики и крити ки кь вещ11, котороlt 
онъ дорожилъ .. • 

Въ только что выwедwемъ томt много nнсемъ, гово
рящихъ о сблюкеяiи Чехова съ Художественны ,1ъ тсnтромъ; 
сближенiи вск•1р·!; перешедшемъ въ 11 рочвую привязанность, 
вtрную любовь. 

Мы еще коснемся подробнtе отношеяil! Чехова къ на
ч11ю1нiю моподоrо театра (письма относится къ 1897-1899 1·0-
дамъ и слtдовател ьно захватываютъ два первыхъ сезона 
художес1веннаго театраj; это Oc]Jfa изъ 1нпереснtl\ш11хъ стра-
1нщъ какъ и въ исторiн жизни самого Чехов-а, такъ и въ 
исторiн театра. Но говорить объ этомъ сл·l;дуетъ подробно 
и особо, поэтому позвольте эту часть nepeнecni на слtдую
щ!lt очеркъ, а сеl!часъ отмtтить нtкоторыя весьма nримt
чател ьныя мtста r1ереп11сю1, относящеl!ся къ вопросамъ, свя
заннымъ с·ь театромъ вообще. 

Такъ о<tень хзрактереlfЬ для Чехова его взrляцъ па яз
родныll теаrръ, которому онъ лрид�валъ большое значенtе. 

Какъ разъ въ ту nору-въ 1897 году- въ Москвt сре
ди 11 нтеллигенцiи возник1111 разговоры о необходимости со
брать каnнталъ для устроl!ства народна го театра. П.,аны бы
ли выработаны ocoбolt кoм11ccielt, а Шехтель уже набросалъ 
n11анъ будущаго эданiя. 

Докладъ о театрt допженъ былъ обсуждаться па пред
стоящемъ первомъ актерскомъ съtздt въ Москвt Великимъ 
nостомъ. Чехову pиcoRanoc�. что . подъ одноlt кpi,rшelt, ?Ъ 
краснвО\1Ъ

1 
опрятномъ зпащи nuмtщаются театръ, ауд11тор1я, 

библiотека, читальня, чаИныя и пр. и пр. Планъ rотовъ, 
уставъ пишется, н остаRовка -rеперь за nустя1юмь - нужно 
1f., миллiонз. Будетъ акцiонерное общество, но не благотво
рiirельное. Разсчитываютъ, что правительство разрtшитъ 
сторублееыя акuiи . .Я такъ вошелъ во вкусъ проекта, что 
уже вtрю въ дtло и упиопяюсь, отчего Вы ие строите теа
тра". (Изъ письма къ А. С. Суворину.) Чеховъ былъ убt
жденъ, что Москвt некватаеrъ именно Народнаrо театра . 
Онъ убi.\ждаеrь II Суворнnа заняться ·rакимъ театромъ. И 
когда Суооринъ затtялъ nересетпься съ театром ь въ Мо
скву и 11ск11лъ 11одхоnящее мtсто, Чеховъ ему nисалъ: 
,Врать Солодовн11ковс1<ill театръ я Вамъ рtш11тельно не со
utтую.  Во-nервыхъ, это одинъ изъ самыхъ иепоnупярныхъ 
театровъ въ Москвt, 11 во вторыхъ, чтобы застав11ть консер
вативныхъ москвиче�! ходить въ новыll театръ, нужно раска
чивать ихъ л1;тъ десять. Ma11ыlt театръ усердно nосtщается, 
потому что он ь симлатнчевъ, Коршъ nеребикаеrся съ хлtба 
на квасъ, потому чтu его театръ л11шь терnлrъ, но не л ю 
бятъ. Тезтровъ для интелл11rенцi11 1 1  средне�! публ 11ки въ Мо
скв1:; nor,a достаточно, 11 если въ чемъ чувствуется недо
стато къ, такъ это только въ народномъ театрt". 

Но мечтамъ Чехова не было суждено сбыться. Про· 
эктъ пе осуществился 11 11юю11 затtявшiе дtло, осты11и и 
отошли. 

Но та убtждеиность, съ которой говоритъ Чеховъ о 
необходимост11 созданiя наrоднаго театра, не свuдtтельству
етъ л и  она, попреки nредв�ятому, фальшнвому II въ корнt 
вевtрному обвш1енiю въ пасс11ввост11 и анпюбществевnо
стt1, именtJО о живо/1 11 дtятельно11 творчес1юй ватурi; пи
сателя? .. 

П 11сьма 1 
въ родt выше nр11веденнаго, будутъ полезны 

прежде всего ка1<ъ матерiалъ, дающi11 превосходное nредсrа
вленiе о nодлин RЪJхъ настрое.нiяхъ, вкусах ь, симпатiяхъ, су
жденiяхъ и взrля1U1хъ Чехова. 

Чеховъ въ своеi1 переnискt я вляетъ своl! настоящill об
ликъ, опъ здtсь та1ю1!, 1U1IО1мъ былъ, какнмъ ж1111ъ и ка.
кнмъ т вори11ъ, а не та1,1шъ, кзю1мъ рисовался 011 ь крипt· 
камъ, досужимъ сплетн11камъ, лгущ11мъ релортерамъ. 

Его вкусы всегда ясны, сужденiя всегда точны, опредъ
ленiя мi;тки. 

Такъ такою же ясnостыо и мtткостью полны его харак
теристики актсровъ. 

Ему-драматургу, рано начавшему писать для театра,
хорошо былъ знакомъ мiръ сuены, онъ п ристально наблю
далъ за жизнью е1·0 nредс1'а1111телеti, а изысканны!\ вкусъ ху
дожника всегда помоrаnъ ему отм1ч11ть пстннное дарованiе 
отъ выд.уманнаrо. И 1<огда очаров�1тельныn, только что рас
цвtта ющШ талантъ КощшссаржевскоМ грубо осмtим.,ся и 
не признавался, Чехов ь rооорилъ объ оrром1101! будущко
сти той, которая пеµ11ая сыграла его • Чайку". 

Коммиссаржеоская разсталась съ Импераюрскоll сцеяоlt 
11 nоъха11а на rастрол11 въ nровющi ю. В ъ  Астрахани она ста
в,ма "Чаl!ку• . А Чеховъ ell писалъ: ,,Конечно, ycntxa Вамъ 
желnю громаднаа·о, пос·rояи11аr1>, такоrо же крtпкаго и npoч
naro, какъ моя вt.ра въ Ваwъ славный, с11мnатнчныl! та
лантъ". И еще: ,,Вы превосходная артистка, только жаль, что 
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Самара-Драма Лебедева .  

3. Н. Зоричъ. 

:\Ja11mry1'1,: Ха рr,ков,,, Е1tатерпnослаn1,, Ростовъ-иа-До11у. 
В11З)IОЖНО, ЧТО будотъ ВIШО\!еп,, IJ Е1tа.тор11 11одаръ. 

Рязань. На будущiil roд·r, театръ слова сдаю, Бар. Е. Н. 
Ро�овъ. Нынtшнiгi rезо111, зa i;o11qe111. съ пр11былъю. Посто31ъ 
npcдпo.1nraioтcs1 въ тсатрil спе1,тан.ш театра )1nвiат10ръ. 

Въ Самар·h nрама ,,. Лебедева сдtлала nреt<расныя дtлз. 
Вало!}аЯ сумма 54.800 руб. Пр11был11 бол'hе 6.000 руб.

Саратовъ. Учеишш 1,опсер11ат011i11 rr. Астрова n Нес�1ъ
:юuъ дебютнроn.ып въ 1tiевсиоъ1ъ оперnомъ теа1·р·Ь 11 nрп-
1·.1ашеnы па будущую зrшу въ ·груо11у r. Ба1·рова. 

Смоленскъ. 9-го 11 10-1•0 февраля сое-rоя,шсь сnен.таюш 
11. :М. Говдатт11.

Самара. Арт11стъ Мартнuu птн1r,1ашспъ на fiyдyщi!i се
зо11ъ 1;ъ Вабеюш въ J lовоqсрщ1сс1�ь. 

Письмо  изъ Одессы. 
:J 11юiiii сеЗ!!IIЪ ашн,вч11.1сл, n,, �начнте.u,воli �1flpi; утвер

д11R· 1, оорадuш.:а:ш1у10 вii ш,рныft nзr.тлдъ �u,юль: па uдес· 
r1щх1, театра.1ы1ыхъ дtлшtъ воDна отраи 11.9а< ъ слабо . 

Бы.11,, U ]Janдa. 1,paтнilt псрiодъ uocлt ваб'.f,га. турсцтшхъ 
м111101юсцt>нъ, 1torдa u уб.1шiн больше дума.111 о nоrребахъ 11 
• че�1одзнахъ � ,  ножс. 1 11 о pa:ш"1u•1e11iJ1x·1,, но это лродо.1жа.1ос1,
педо.тrо. 

Театралы очнулись II свошш лос1щевiлi11 и nоддеращ"1 11 
рядъ uродорiятН! пе хуже •1tм·ь 11ъ щюшлыо rоды . 

Jlauлyчmiя дtла были въ фttpct 11 "ю1Аiатюрахъ", nро
цвilтающuхъ въ Одесс·J; въ р::�зяых•1, JtОнцахъ rоро,ца и базп
рующ11хъ см11 сборы на ,JПобщщ!lхъ". Нсдурuо заrювчнл·ь 
11 А .  II. С11бпр1шоn·r,, пскусво 1t0)_10111шpoвaвrui ti оперу, оо.е
ретну 11 rncтpr,.1oponъ п усоilвашmп, весыотря на. довольно 
слnбыn пос·1·оя 1 1 1 1ыi1 еостапъ 1нщояв11телсi!. 

Есл11 11�1,s1101111тr, такпхъ uптерссн1,1хъ ap·rucтonъ, JШit'ь 
r-ща. Пза J,pe)iep·ь, гr. Диtпров·r, о Туиаwевъ, ·ro въ опервоfi 
1•pyo11il npIIдc1·cn uазват1, .r1 11mъ r-жъ Д. Рuбасъ, Стефано·
u 11ч·1,, r. <.:ел�ш1ша, ОО'rадьныо про,:то ноиuр1шарiи. 

Прпсто днnу даешся, юшъ r. Спбпря 1юв·ь то nыпуска11 
гастр�.юровъ (J (о.севнчъ, л,чов�нif/), то выдвогая .обс,тано· 
воч1(у · ( .д�1,орiщн1 м�1ланс1tа1•n худож1н11ш · ,  ,,по образцу, пе· 
1рогрnдс1щ11 )lузъшальлоlt драмы'), то соsда.ввл умi;11ую ре· 
1t1аму-пр11мири.1ъ съ coбoii требт1атсл 1,пыхъ одесснтовъ еще 
вrдавно выдuващ11uх1, щ1теu1'Ъ1 на звавiе п:lшца ц мышав-
11111:хъ 11с1� ч·rо е<•тъ .� учшаrо на ъ1i ponolt cдent. 

Хуже 06ст11л.11r дtла. въ драъ1ъ. Хотя ::штреnрuз.�, шtжется 
l'lt.1011ЩI f\() МВОГО�t'Ъ Rl!ВIJTЪ воПН)\-ВЪ сущности rлaвniiilшaя 
т1р11чnва неудачи въ обстоят1'.�hС'rщ1х·1, uтъ �10�1евта ue зав11-
сящnхъ. 

Смчnла ,·с:�ощ\ нс� улыба.поr.ь аuтропренеру В. В. МпхаП
.1011с1101гу: 11 пе•1а:�ъ 11 общество iiы,ш 11роншшуты довtрiе)IЪ 
ж;1алв uоэрождеш11 дра�1ы, та1tъ 1111зводоппой на аtтъ въ 
оредшестnовавшсмъ сезопt 1'. Лрюмьдовыыъ. ГазеТЪ1 авовсп
рпuа:111 зом·J;тна�щ, а nyt'm,шa съ надеждоlt rллдflла па повое 
здашс т11атра, построенное ва пепел11щt Спбпршювс1щ1·0 . 

. дtt�стш1те.1ы1остъ n•ъ авачительпо/1 мtpii р азрудшла 11.�.
.1 10э1к1. �pynua 01,азалась большоii, но 11еснла.даоii, uодобраа
�о" кpali�1e. nе)·д:� •шо. Въ составt вс ок11залосъ rеро111щ на.
сrолщсll 1,омтrъ, rсроJJ,-юрсобладn..ш та1,ъ называемыл .ха
рактервыл• дарощ11ш1 n артис'Гllчес1,iя шщrшпдуалъностn дiа· 
назоuа ущаrо u 11си.·1ючптмьuаго. 

Л10бовв111tъ r. Ор10въ-Чужб1111ов·ь соворIПевно "не nро
mе.цъ", оставпвъ тлгоствое вттечатл1шiе. Bмtcтil съ талант· 
ли:вы111ъ компкомъ r. Бор11вы�1 ъ  онъ выше.�ъ 11эъ состава срсд11 
ССЗОТ!i\, 

Образовавшеес.я пустое )riн�то ni1 1;tмт. нс было запол
нено u необходимость .прuспослбллтъсs1•· еще бо.тъс увелu
ч11..тасъ. 

Это nр11способлонiс шм по дву111ъ путлмъ: прuходи.тось 
ставп1ъ пьесы, въ 1tоторыхъ для центральвыхъ фиrуръ ве 
не тре6овал11сь nрт1юты отсутствующаго амплуа u воsннк,щ1 
пеобходпмость въ друrпхъ случаю:ъ пользоваться в�1tc:ro же
.аате.1ьны хъ сплъ-на..тnчnьши. 

Таl\ъ r·жf Роксаново!!., uнтересяоii псnоЛI1 11тмьн1щt, uъ 
Чехоnс1щ�1ъ pcne1JT)'ap1;, арт11сТ1{1�, ин1·e.1.111rreвтnoii u yмuoll, 
по мрачвыхъ вастроевНJ н вялnrо то11а подчзсъ лр11-
ход11.1ось щ�обра.JJtать n10.1одыхъ rероппъ, r-жiJ Будкеоп11ъ, прс
дествоli толr1011ате.11Ъunцt n10а11совъ. товкоi1 ati'rpлc11 акваре.11, 
ваrо р11сую,а-выступать въ 1carrecтвi тнш�чвоii кокеттъ; npi
nr110�1y характерRому актеру r. М DхаJ!ловс�.о�ч· брать на 
себя �omr героовъ и 1юм-тiовъ. 

1оже самое nрпходuлосъ дiшать, ш11шшему усп·hхъ въ 
rсзопt, резонеру r. Любu]f)'. 

Создалось лоложенiе. прu 1,оторомъ нi�которых·ь акrсровъ 
удава.,ось впдilтъ два, тprr раза за сезопъ: труппа, 11щ1 1ю 
говоря, была слабо II uepaRJJoмtr,вo 11сnолъзовnна. 

Увtреявостn na1ioro ва;10 держм•r,сл репортуара-ве су
щсствова.�о. Открьшп ссвонъ "Cвiн·ypoчrcoli", а,�тЬмъ п11решл11 
аа "3ло6одпевныя" драмы, snтtмъ nопробова.111 ставнтъ ttO· 

�1едiп, вяовr, oc1 an11.1111, 11 подъ копсцъ nробnвл11л11сh пьесами 
Rpoдt "Бол1,rоiе п малевъкiе" Ilcpeianunoвoil, ,)Iзбраuное 
общество• Острожсмrо II т. п.

Режесе.ура дала �1iыо вnтереснаrо. Пуб:нша доста·r�чио 
11збаловапнал

J 
пе удов.tетворялась II пос'!lщала теа:rръ елаоо

в·ь геэvлътат'В деф1щотъ. 
Украшевiе�IЪ Tpj'1lllbl бЫЛЪ Г. .Мypcti.iii, u,1t.Ш )"СПf,ХЪ 

r. Хар.щмовъ, г-;щ�. Будкеnпчъ. Обозп11ч11.1uсь, 1,а 1:ъ прiлтныл
даровавiя, 1•-ша Вороновu, старые зшшомые одесспров'I, 
l'·ШU Ливе1�кая п .Кузвецова, очень вравнлась способная, во  
щ1,10 выстуnавшnя г-жа Штсвrедъ, быда прелестной испо.1вu-
1'ельпuцеli poлeil noдJ10liTKOВЪ r ша Плыша. Нзъ мужчпаъ еще 
м1щуетъ назвать г .  Ремезова, uрсвосходпо сыгравшаго ро.,ъ 
Доnевцорnа въ "lloзopt Германiо", были хорошюш 11cuo.1-
нu·rrosш 11 J'J'. Голъдфаде11ъ и .К.рамол1,nп1tовъ . 

Tpy1Ina съ вtкоторымъ пзмiшепiемъ coC'ruвa остаотсп п 
1щ оостъ. О даю,nМmемъ nъ сJJtдующеыъ ш1с1,мt. 

Н. Пер-овъ. 

Письмо изъ Самары. 

Реоертуаръ Городского театра (антрещтза Н. Д. Лебе
дева), держался г.швным_ъ образомъ 1:1а стары.хъ русск11хъ 
пьеса.хъ, отчаО'ru фрав11rзс1шхъ. RовJIПокъ бы.10 щuо. От . .пr
чаетс.я тендевц iя 1tъ художественной реС'гаврацiu старюrы: 
.Дворянское гвtздо • ,  �Свtrурочна", ,,Укрощевiе строnтлвоl!", 
.,XoЗ-яfi1ta гостuюrцы", ,.Прunцесса Греза", .,Прuвцесса Тураn
дотъ" 11 др. Очепь 11втерссна nос.1i;двnя uоста.нов1ш1 саыосто· 
лтольно разработанная rлавнымъ рожnссеромъ JI. Н .  llевt
до:мовщ1ъ: Онъ ставuтъ ее не въ 1,расочвыхъ декорацiяхъ, а nъ 
чорвыхъ и бtлыхъ сую1ахъ съ 11ъ1провпJпроваввым·ь ttнтafr • 
сю1мъ рпсую,оыъ u въ нос1'юмахъ .съ тfщо же тонами, стара· 
лсь во всемъ, 11 11rpt

1 
лрпбл11з 11ться 1tъ эпохt совреш�пноtl а.11·

тору .  Изъ вов1шо1,ъ па11болtе уда.чв ыn постановки - .Герои 
20-го чнсла" Рышкова и "Выстрtдъ• гр. А. R. Толстого,
лрошедшiн съ отлпчвымъ ансамблемъ. 

СдilдуеТ'Ъ от�111т11ть вообще xopoш.iit анса}16.rь труппы. 
Нерtдко и вторые артисты ве уступали nервымъ u оффн
�tiал ьuыя гран11 nx1, по.�оженiл стора.лnсъ . Общii! облю,ъ 
трулпы-11ятелл11гевтвостъ, серъезnоетL, любовь къ дt.1у 11 

11с1сусству, пе говоря о талаптллвоетп того пли ппого въ 
отдtльност11. 

Въ частвостп от.11tчу. Талант111rвал 3. Н. 3орuчъ по1;а
зала, что у пев. ве толъ1,о нруnцос дароваmе 1:oмeдi.iiпoli 
а.ртистrш, по 11 дращ1.т�.1чос1tой. Toпr.an игра талаП1'л11воlt 
Т. М. Ма.кс11:мовоJ! m роляхъ rероnпъ, u11orдa 11oi.en'Ъ, да.н1 
)1soro uзлщ11ыхъ худоJt,ествевныхъ образовъ (Лnза въ .Дво
рннс1,о;уъ rвtздt'·, .Прuнцееса Грез:�", .. Прпяцесса Туран
доть", "Мпра.пдол IIВа' u м11. р;р.). У r-;1щ Бamкnвoli пре11рас
выя давuы.я длл бытовыхъ ролей (ъ�ада�,ъ Савъ-Жсю,, Ку
пава 11 др.). У Е. М. Бортnовскоfi nесоьmi!впо веtы1а 11нте
реснос, ctiмnaт11чnoe дapoвnuie иnшев ю-др:�.маrикъ та1,ъ, и ипж.
.пrрпкъ Jt вдуl\1ч 1rван ·rpawroв1ca poлeit (.Cвtrypoq1,a" и др.), 

Съ усntхомъ выступалл въ родяхъ 1IВЖе1UО Лооиард11 11 
Сопuна, стар ух'Ъ-Охотnва, rра11дъ-да,мъ Севастьявова u ха
рантервых•�,-Маевская. 

Иsъ вторыхъ отмtчу JУluлпчъ, Ва.�1овс1iую, Ставску-ю. 
Постоявню1ъ ycnf.xo11ъ полъзоваде,я А. Г. Кра)!ОВ'Ь. Да

ровапiо его (фатъ, хара1,тервыit, стар1шъ) очень раsпообразво. 
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Д"1п11.1ъ ycntxъ съ Кра�ювьr!rь n r .  Леонтьсвъ. Его plfCfПOliЪ 11сеrд11 отлnчаот� орnrппа.11J,ВОm'ЪЮ эа.ъ�ыс.�а п художестееп-1((1.li 11зобраапте.,ь11остью. Orrытnыit пpe1tpac1I ы ii  rеро.1!-резоперъ а. Э. Верже; Б. И. ТроJiвовъ от.шчпыi! J(ОJ111tкъ-рсзоперъ. Т11Jавт.111выtJ 1юn11шъ r .  Соу.1 11ДJ1 . А. М. Востоко11ъ uнтеJIССDЪ1П фаТЪ-ЛIОООRНIШ'Ь. А)1n.туа л1обовпu1�а СЪ успtхо�IЪ 11есъ r. Март11нп. Сочиып харцнтерв.ьнт фurуры создаютъ 1-. Чсрп.явскi!!. .it-{.ековъ, Pocc11нcкiiJ п Во.шовскii! (ад�ш1111· страторъ), - способные арт11с1·ы, да:ш р.ядъ 1Штересвыхъ т11-поnъ. Сезопъ зако11сrплся проща:1ьвъшъ спс1iта1ше�1ъ 31 11ю�аря . На сцевi. бы.1ъ uрочпт::шъ ?ТЪ пуб.шюr nредсflдателемъ rородс1;оП театрютьпо/1 1юъшсо1 11 А. А. Смпрповымъ б.1аrодnрствею1ыП адресъ Н. Д. дебодеву и 1·µynn·J;. Отвtчu.10 JLсбсдt>въ, Невi�до�1овъ II Верже . Матерi:1ю.выif )'сп11хъ сеао11а с.лtдуеrъ nрпзnать хорош Ю:Ь: про В3.l0ВО�1Ъ cбopfl 55400 р., чпс.тni:i nыру•шu, ПО CBiJ 
Д1Hlllf!t.!Ъ огь аптрепрнзы 5500 рубдеfг. 

Зеве. 

Новочеркасскъ. Д.1н юи·реприэы Новочеркасс�.аго з1шшwо театра В .  И .  Бaiieв1io, n1101ueдmiil зпА1 в:iit сезовъ ооо{ншв() бы,1ъ т.яже,1ъ�мъ. Псрсдъ с1н1ьшъ па•�а:1о)rь ссзоаа, rropf,лъ зюrniJi театр�,, пrп111дос1, вatJ�·rь сезовъ въ ъшло лрпсnособ.1ев во:uъ театрt во-по�!выхъ, а JJо-nторыхъ п, '!то саиое rлаввое, это noonnын событщ 1iОторыJ1 особенно О1]щзш111сь въ l::loвoчe1шacci;f;, т. 1,. ;�то 11с1:.1юч 11тс.1ы10 восJШЫО 1шзачi ii rорnдъ. ,\ 1,шъ J<Ul('Ь всt воев11ы11 ушлл въ дtfiствующую армiю 11 �С)Н,ю1·ь ушсдшnхъ на воПву, 1.ю1н�ч1зо, было ве до театр��, 1111ш1тио, все это н отрэзн.rrось на сборахъ. llзJJro naJ1onoro сборо з11 4 )ttслщ\ п одпП11адщ1.т1, дпеi!, ю1i!сто 06ыч11ых·.ь 40,000 руб. за, ;>ТО вре�щ всего толыtо :Щ.4!15 р. HI lt. n.тюсъ cyбc11Aill 1500 р. IITOГO 127995 р. 19 н. Ввнду 1·а�ю1·0 всдобора аш рспреnеръ В. П. Бабсшю nре,1.110;1ш:1ъ ар·r11сто.&1ъ сд'h;щтf, сш1д1tу съ жалованыr, получо10щu,1» оrъ 60 ,.1,0 J 00 р. 20% 01'Ъ J 20 до 200 р. 25% 11 •'Rыme 2()0 11, 31)0/0, на ч·rо арт11сты согласп.1пс1, . По.,-уч ающn�rъ до 60 р .  платилось пощостъю. Нt•с)ютря ua сш�д1rу сдtле.ввую артuста,,ш в сокр�щевiо р:щодо11ъ, все-жо �- П .  Бабенко 11оnесъ убытца 8617 р. 81 11. Лрпходъ: 2799u р. 1 9  1, . . ,- Расходъ: я:а1ов11въо артuста,1ъ-2149G р .. с.11·;1щщю1ъ. ,, 1 7  р., авторсшrхъ - 1400 р. lloa.ep1·вoшwijj  въ nолъзу раuевr,/ХЪ 1100 р . .  оборудош�вiе театра 1600 р .  11 остадьвоm ве•1еро11ого расхода 73СЮ р., а всего 36613-27995 р. 19 к., П(\.ччзетсн дефпцпта t:6 17 р. 81 u. 
Ставрополь-губ. 311мIО.11 сезовъ въ тсатрt ПасС3Жъ'' :iа1iончпJа. подвuзающаяся у шJоъ съ 1 О-1·0 sш:варя ' опереточ-11м труппа :М. П .  Л 11вскаго, давшая цiюъ 24 спе1tтаli.1л, 11ъ ТО)IЪ ч1юлt 2 утревв1mа, поставцвъ 23 оперетты старагn 11 новаrо репертуара. Въ с.ъtыс,,t апса)tбJя u постаноnоri1, выдt.1в.щсъ: ,,Гейmа•, ,,Ева", 11Жрuца оrвв." Суз11" п Цыrан�нnя любовь • ,  на до.1ю r-опхъ выпа.��ъ II луч"шi fi �rатерiа.тт,ныii J'Cntxъ. Hnuбoлъmi ll успilхъ у п ублпкп ш1t.111: r-жа Пав.1ова, сннс�.аnша.я св!шатj n пэящво/1 нrpo.it 11 nрiлтвы}!'Ь ro'10C(J�JЪ, r-нъ Кургановъ, м_о.щ:(оl!: артпстъ, об:1адающiii хорош 101ъ .тепоромъ, проводлщ11! ро.,п лучше въ вокалъпомъ от-11оrпе11111, опытныft артпстъ, ш1iiющill не,цурвыil барптопъ r:нь Чуrаевъ. Дi�лплn съ BUЪ!ll yr.m:xъ: r-жа Га..'\IалМ, Г·ДЭ. 

_Ia.JЫtQ. lleтponcкilf и Гермапъ. Хороша 11еж11ссура r-ва Полrавцева. Недурны орксстръ u хоръ. Въ nослtдвеиъ жепс1;iо 

го.тоса звучали .�учше. Въ общюrъ оперетта 11мiщ1 успf;хъ 1r выруч11да uo 480 рублеlt ua lipyrъ. По устанав.шnающемуСJJ, 1,r, сожа.�fшiю, здtсъ за пn· c.11'fiдuie rоды обыюювtнiю �швувш.iil эи�mill сезоuъ бщъ пеожuвлеЮJыii о вес1.�1а с 1iудвыfi по содержательпостп. 3а все времл ceзorra мы r,г1мшч11дuс.ь 11ре6ывапiомъ у насъ оноло двухт, мtсsщев'Ь �1aлopocciilc1toii труппы Гаiiд , n,акп, покпвувшоtt Ставрополь, 1са1,ъ л уше пuса.1ъ uuкaнyut р01кдествсвсю1хъ праздпп11овъ, да э111ювчпшнеfi ссзовъ ооеретто!i. Н acтynaющili вел1шопоствЪJI! сезо�rь пока 1шчеrо нс обtщаетъ . 
М. И. Юрковъ. 

Кострома. д'hла :1nтрепр11зы г. Се�1чеш;о В'Ь ны 11tun1e,1·1, ceзout ош1sал11сь С'Ь щ1тсрiальвоi1 сторовы uпо.'П1'� уда•mы�1u , съ художес·rво1шоir 1де-оста.nм1.ш же.�ать ъшnго луqшаrо: l!Ъ лостановт,ахъ nьссъ пос1•ояm1ыо дофо1tтьт; сnектаrци обставля.шсь жал1(11м11 деliорацiюш II uoтcpтofi n1ебс.шо, несмотря да�ке па то, что нiшоторые сnмта�,лп кат, "Дnopянcitot: 1'нtздо" n др., ·rpeGoua.111 noлвofi стпльностп; убожество мебе.1 11 доходмо до того, что стрья 1та сцон:h был11 о трехъ 11ож1;ахъ u артисты, по nр6дупрежда,0)1ыс  садпл11сь n:1 н�tхъ, дtвал1r .,салътоморта.�е•, п нз. это r. цптрепрсверъ тnюr.е �,ало 06р11-щалъ внш1авiл, ria1;ъ u 1щ ужаспыii холод1, m, театрf�, nъ 1·,01·оро111ъ прпход11.1ось зз.частую 1· 11д1!тr, въ парт()рi\ въ rа.10-шахъ и дама11ъ съ боз. 11 съ муфтнми nъ py1ian. Лнтреоренсръ изо Dctxъ сnлъ етрещ1.1ся съ:>конош11•1, н:1. ron.чuвt п сыграть 1:онъ �1Ож110 60,,ьше cneкrair..1rli. 3а 4 )11н:.нnа 11 (i дneif 011ъ С7, 11eбom,mofi 11чппоti р1удр11.1сн съ1rрать 124 спо!iтак.1111. J:>сnертуаръ яа сезопъ бы.1ъ самыjj разпообраз11ыtt-01·ъ пс.т11нно-uатрiотичссшu:ъ пьссъ n•r, родf\ "Мшшпа Сухору1;а" 11 до "Голубоti коню'11ш" 1J "Всс.ъ въ nаоашу". Очень хорошее вnечатлilнiе upouз11e.111 ва театрал�,· uую nуб.шку своей urpoti r-жа Л.11г.�пч:1поnR, Во.тхоnстэ.я, Co1·нt>11c1tai1 n Ca�!oiJ.roвn; 1•r. Лот1ювс1;iif, Пnаиовъ, Растоггуев·1, 
11 Костро�1с1юn ... Осrа.1ыгые npe1cpsCJJO поддор:кш1мп знса)tб.н .. 

Тоll!_скъ (по т!'.1е1'рафу). Съ 1 октлбря 110 J фcвp3.Jltr Адольrеnмамя сыrрuво дсвлпос.то спепта1;.1011. Взято 72 тысячн. ОТЧПСЛ\JНО Скобе.1еnс �;ому Г,Q)!П'1'6ту 7200 JI 
Херсонъ. H)-ro феврмл в ачалuсь спеrсrак.111 оперетты

n. Г. Дaponu. 
Почтовый ящикъ . 

Г. Я " 11 о .1 1, с к о м  у .  i-К:1.емъ подтвержде11i>1 11тъ 
1·. Фа.11ы,ев11ч:1 лпч110. 
Yt {g Редакrоръ-Издатель Л. Г. Мунштейн.r,.

penepmyap'Ь Хуаожесm6екиаzо meampa. 
В-ь субботу J 4-го февр.-.,Царь 0еодоръ lоановиqъ'', въ воскрес. 1 5-го днемъ-�,Горе отъ ум�", веч.- .,НахАtбникъ", • Г дli тонко, тамъ и рвется• и "Проsмнц1а..ка-, въ попедtпьн11къ 16-го,,Хоэяiiка rостмннмцы", во вторя. 17-го-.Вмwневы� С8Аъ • ,  въ ер.  18-rо -.Трм сестры- .  въ четвергъ 19-rо -,,Царь 0еодоръ lоанновмчъ•,: въ nятющу 20-rо-"Хозяiiка гостмкнмцы". Нача110 спектакля в·ь 8 час. вечера. 

Касса открыта съ 1 О час. утра до 9 час. веч. 
1 • - о 

Ионтора дирекцiи Назенныхъ театровъ Иавказсиихъ Мине
ральныхъ Водъ и Большого театра бр. Маиловыхъ въ Баку 
находится въ г. Баку, куда и просятъ за справками обра
щаться къ П. И. Амираго или  его довtреннму Н .  П. Иамен-

1 :о• ОМСКJИ Городской 1 театръ. • 

· § СВО&ОДЕН"Ь $ 
1 : Постъ, Пас2tу и дапtе. � 

1 ! Обращаться: Омс�-."Ъ, Городской 1.,, ·rеатръ, r. Дубову. J
скому, по адресу: Баку, театръ Маиловыхъ. 

:ермавцамъ, промыш11яющпмъ 11одъ флаrомъ Францiн, (:Лtдуетъ принять къ свtдtнiю, что фирма Эрнестъ Ирруа, 1 снованная въ 1820 r. въ Peflмc1;, учреждена и принадлежитъ кореннымъ фр.анцузамъ, об11адающ11мъ въ Шамnаньи первоклассным11 виноградниками, благодаря чему при спецiапькомъ и тщательномъ уходt и дonrontтнetl 
1 

выдержкt вина дост11 rаются несравненное качество и безnодобныА вкусъ шампанскаго этой настоящеА 
8 

французскоll фирмы Emest lrroy: 

J
сладкое: 1 полусухое: 1 сухое: 1 очень сухое: 

�УА-КАПРИЗЪ" ,.ИРРУА=Ъ Г�" CD =УА-АМЕРИК= ,,ИРРУА-БРЮтъ:.,,



РОШ БР. JlИJlEP ихсъ RIAHHHO

� СТАРDЙШАЯ ФОРТЕП. ФАБРИКА •
"fn основ. 1810 г.

EДl,111CTBEliliЫЙ ПРЕДСТАВl,'/ТЕЛЬ 

АНДРЕЙ ДИДЕРИХСЪ. москв:�е�
u:�ец:�;:; .. � Сокол�

ДАМСКIЕ НАРЯАЫ 

И. О. ЕРМОЛОВЪ 
Ка..мергерскiй пер., д. 6. Москва.; 

Всеrда въ rромадномъ в1а1бор-t. и no умерёii'
нымъ ц-t.намъ: ППАТЬЯ, 6RУЗЫ, Ю&КИ, АНГЛ. 

КОСТЮМЫ, КАПОТЫ и nроч. 
Р. S. МАГАЗИНЪ ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЕНЪ.? 

. .• •· . - ·1 ' 
.,._ 

. 
- .

Важное стороннее сообщенiе 

КОНФЕКТЫ МЕНТОЛО-7ВКRЛИПТОВЫЯ 

,,ПЕРТУСЪ" 
S-te Hygia Cannes.

Незамi.нимь, дnя nt.ченiя II nредуnрежденiя nросту• 
ды, наwnя, насморка и др. 

Лепешки ПЕРТУСЪ при сосанiи выдtляютъ активны!! кнспородъ, уби
вающШ бактерi и и тщателhRО дез инф1щирующin дыхательные органы. 

ТРЕБУЙТЕ ВЪ ЖЕСТ. КОР. - ЦоНА 50 КОП. 

КАКАО 
3ИНЕМЬ 

'6 J'IАГОДАР я ТЩдТЕnьному 
И Yt08[PWfHCl808ШOMY 
tЛОСОб'I ПРНГОТОВЛ(niя 

СЛАВНТСЯ IШ!Ъ 

САМЫЙ 
ЗДОРОВЫЙ 
УКРfЬПЛНIОШiН 
ПИТАТЕЛЬUЫИ 

ИдПНТОКЬ. 

00000000000000008

f ��: GТАВРОПОЛЬ. И
g :::тнрi� бр. Меснянкиныхъ. 8 Подробное оnисанiе можно получить въ аптекарскнхъ ыаr. на Б. Никитскоlt: ..-.;J

.
--:a 

0
0 СВОБОДЕ НЪ 3-ю, 

н
5
е
-
д
ю
tл

и
и 

6-ю 
0
g

Н. О. Корнъ м К. Б. По11якова. 

• Q Ве.ликаго поста. О 
-

-------,------------ о Театръ вмt.стимостью до О 
s•••••1t111,,,,t1,,,,.,,,, •• ,,,1,,t11t11t1••••1t1•it1,t1•t1•1� 0 700 человьиъ. За справками g

1 ::::=Ао:.:-о"Ё ТЕАТРАЛЬНОЕ БЮРО tltl, о просятъ обр
а
щ

аться п
о ад· 00 .. О ресу: г. Ставрополь, бр. 

i С. Г. ГЕРЦБЕРГЪ и ко i gоооо:�:::;�:�оооЯ, , 
: для всего КИТАЯ и ЯПОНIИ, предлагастъ всtмъ отnрав�яющ имся ло С11- S , ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ S 
tl б11р11 11 Дальнему Востоку в·ь артистическое т урнэ, а также желаюшимъ по· tl S японская комич. 011ера въ 3 д. ! tl сtтить Ki,тatl и Японiю, обращаrься къ нему за сr1равками дпя устроltст�а tl tl _ ...-
; 

концертовъ и сnектакпс11. Театральное бюро состоитъ контраrентомъ нtскоnь· ; 1 ,г,"8::" TZJПA � (. s " ю1хъ бопьw11хъ теэтронъ и в,1адtеrъ собственными театрами. Bct справки .. • � Я.._ tl tl выдаются немедленно. При эапросахъ просятъ присылать фотографическiя , • !tl карточки и реценэiи. Корреспонденцiя на русскомъ и вс·l;хъ ивостравныхъ # - Муз. СидНеlt Джонса, перев. Lolo. • 
S языкахъ. С. Г. ГЕРЦБЕРГЪ и ко. S S Цtна 2 руб. 

i S Адресъ: S. Hertzberg com. 52. № Szenchen Road. Sanghai. Шанхаi4 Кнтаи. = S Вьш. 11зъ1,-ры журн. �РампаuЖозвь'� ..
: ТеАеrрафным ад,есъ: Ollopa Sanghai. ! ••••. ••••••••••• ,•••• ••••
•••••••••••1•1•11••••••11•••1111•• ,,,,,,,,,t1t1,,н,,t1,t1 : Bыwna изъ печати ; 
оеээееэеэ еэеэ�ее.эеэезеееэо •�1111111 11111111111111 11111111111 ... • .. л и Б... • w (I) • • 8 въ изд. . . nлоусова, нов. • 
t Артистки оперы, оперетты, драмы (li : Ну ЖЕН Ъ : : книга Юрiн Соболева: 1 
1 Mapin ВОЛХОВGНАЯ �{ � д и Р и ж ЕР ъ е : .,О Ч EXD ВЪ ": !
i СВОБОДНА лtто и ЗИ"У· Jlкрмно- (� • = 8 7 : Qi КОАА о�атурное сопрано. Сеltчасъ: С1�м- �g : для УПРАВЛЕНIЯ и состав.ленlя : : • Ф ферополь. Дворянскil! театръ, Ми- (li : см1;шаниаго ОРКЕСТРА, на окла4ъ : • 1) Творчеснii'� путь Чехова. • 
; нiатюры. Orpoмнt.нwiii реnертуаръ.1 : жа,rованьн 150 руб. въ iitc., спуж- : : 2) Уназатель литератуgы о :
� Служ1ма въ боnыJJих-ьrородахъ.Могу '-I) : : 8 Чехов-в за 10 лi,тъ. • 
tl) съ Пасхи. АD.рес·ь: до в<;стребованiя; \ГI : ба ПОСТОЯННАЯ. Обrащаться: r. • 1 8 
Ж дпятеnеrрам,1ъ:Снмферо11оль,театръ, т : ТРОИЦl<Ъ, Оренб. r. Обществен- : • Ц. 50 к. Выписыв. изъ н-рьt : Ф Марiи Волховскоll. (I\ : ное Собранiе. : 8 журнала "Рампа и Жизнь". • 
(1) \'U • • • •о�еэ€эеэеееееэеэеэеэеэеэео •�11111111111 11111111 11111111 (111181>8 •••••••••••н••••••••••••



� li} Подпис. 11tua: 
rодъ 6 р, - к. 
,,,, г. 3 " 50 " З м. 1 " 75 " 1 м. - " 60 .. • 
3'3 rрак. вдвое. 

1l1I r. изд. на t.9f5 ГОДЪ VII г. изд.
Объявлен. впе
реА11 те к с та 
75 коа. строка 
петита, оовадя 
текста 50 коп. 

ПРОДОПЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
Доnускается 
разсрочка. на еженедъ.11 ьный богато-и.11.11:юстрированный .журн а.11ъ � Ю

Подъ редакцiеli ,,РАМПА И ЖИЗНЬ'' 
.л. r. М_унштеiiuа 

(Lolo). 

Безn.1атнJЯ премiя для 
rодоnыхъ подписчиковъ: 

Театръ.-Музь�ка.-Лl!тер:нура.-Живvпись.-Скульnrура. 

ГflЛТIЕРЕЯ СЦЕНИЧЕСКИ}{Ъ Д'JSЯТЕЛЕЙ 
1900-1915 rr. Томъ 1-ый (въ двухъ частяхъ). 

роскошно-11ллюстри
роваввое нзданiе. 

СОДЕ,РЖ1АНIЕ l·ГО ТОМ'А: 
МОНОГРАФIИ, ХАРАКТЕРИСТИНИ н БIОГРАФIИ СЦЕНИЧЕСНИХЪ AMTEJIEЙ, ДРАМА: ЕрмоАова, Комммсоаржевская, Са· 
вмна, еедотова, Лешновокая, Садовская, Jleнcкiil, Горевъ, Аа,матовъ, CaAoвoкiii, ВарАамовъ, АавьtАОВь, Южмнъ, Стани· 
славскlil О ПЕРА: Собмновъ, Тартаковъ, Ершовъ, Фмrнеръ, Смирновъ, Нежданова, Медея Фмrнеръ, Лкпковская, Кузне
цова Бенуа. БАЛЕТЪ: ГеАьцеръ, Кшесмнокая, Пав•ова, Карсавина, Преображенская, 0едорова 2-я, КараААМ, Ба•вwова, 
МорАнмнъ, Ннжннонiil, Фокмнъ. С ТА ТЬИ, ОЧЕРКИ, ВОСПОМИНАНIА, СТИХИ: ААекоандра Амфитеатрова, Юрiя БtАяева,
н. н. Вн•ьде, Евг. Гукота, в. М. Дороwевнча, ААексанАра Но�ранснаrо, С. Кара-Мурза, Ак Jlьвова, Lolo, И. Пеняева, кн.
А. И. Сумбатова, Ю. СобоАена, Н. Е. Эфроса, М. Юрьева, Ceprt.я ЯбАоновокаrо. СНИМIIИ въ ЖИЗНИ м РО11RХЪ, ЗА· 
Р ИСОВКИ, ШАРЖИ, и ПРОЧ. РеnроА}'кЦiя pliAKHX'Ь nортретовъ н фотограф\� нзъ музеевъ А. А. БАХРУШИНА II В. В. 

ПРОТОПОПОВА. Нм,1екцi11 Н. А. ПОПОВд, 

Полугодовые noдnucчuкu, желающiе, nолучuть r�ю часть, nрunлачuваютъ f руб., 
обrь частu-1 р. 50 к. 

52 бо,ьmuхт, портрета (аа об.,ожкt) артпстов'Ь, nпсателеit, 1,омпозпторов1. и художв��tовъ, бод11е 2000 52 
онммиовъ варпсовокъ, mapжen 1,nррпкатур'Ь п проч. Собственные норреспонАенты во воt.хъ западно· 
европеiiонмхъ театра4ьныхъ центрахъ. !О1 Адресъ: !lfocквn, Borocлoвcrtiil пер. (yr. В. Дмптровки), J. 1. 

Тел. 2-58-25. <t Контора открыта ежедневно, иромli празднмчныхъ днеil, отъ 11-4 часовъ дня, * ПОАПИСНА ПРИНИ· 
МАЕТСR таки,е въ .l\locr.в11 r Н. И. ПечковсноR (Uеrровск1а Лuнiи), въ квои1в. иаr.: .,Новое Время" (въ ilerporp., .Мо· 

� �-вt II uров. Г(lр.), въ ыуе. маг. В. Бессепь н ко (Москва, Пеrровка, 12), М. О. Во•ьфъ (Москва-ПетроrраАъ), т-ва 

�;;;;;;.;.;;�;;;.;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;
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вееоееееееееевеееsеееееее(:)Эееееееееоеееэ 
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8 ��е;���:
Р
Х� Екатеринбургское Коммерческое Собранiе �

s.! nрнrАаwаетъ на сезонъ оъ I оентябрв 1915 r. по 22 фэвраА11 1916 r. д11я постановки въ новомъ помtщеuiн собранiя � 
'-' оnеръ, концертовъ II оnереттъ, оперных1а а))тистовъ на партiм: пмрмно·КОАоратурное, АРаматмчеоное, меццо- Э 
С:) ооnрано, тенора, баритона и баса и niанхста-аккомпанiатора. JКаnов.анье rарантированное, (:) 
(:) 

Пред11оженiя адресовать въ Екате;�и11бурrъ, Coвtry Cra,)W,JIJЪ Ko1111�?'1<!CKaro Собрзн!я. 1
е 

С:) 
0 времени nробЫ ГОАОСОВ'Ь В'Ь Mocкali. ЗРТНСТЫ, ПР&l•ОЖ4ВШiе СВ )И услуrИ, будуть Н3В&Щ9НЫ забАаГОЗр)МеННО,

е 

еееев00sеое0еQsееэеоееевеееоее0еээеооеов................................................................................ 

l 511KY I ТЕRТРЪ-ЦИРКЪ 1 (2ооi/ 1::сть) i 
: братьевъ Никнтиныхъ, диреицiя А. В. Полонскаго. : 
: Самое большое театральное пом1»щенiе въ rородь. Прекрасная акустика. Свободенъ съ 6оминоil 1
8 недъли. За справками обращаться: Баку, театръ Никитина, В. Н. Романовичу. :
• • ···········�······························�····································· 
' i" . ··-·=·-,, 

.... Фото�ци н KOГPA<liiя :;; ТАМ&ОВСНIЙ Въ г. ЕИАТЕРИНОСЛАВ"& 

,,ИGHYGCTBO и ТРУ ДЪ'' 
Москва,Аеонтьеаскiй; 12, ТеА.5 41-66. ·. 
ИСПОЛНЕНIЕ ВСЕВ0ЭМ0ЖНЬ11(Ъ 
-ТИПОГРI\ФСl<И�Ъ кпишЕ. -
·�

• ••

ТЕАТР'Ь 

К. 8. ХРоННИКОВА. 

СДАЕТСЯ на разные срони оъ 
ПОСТА по I CEHTRБPR. 

Вм�щаетъ боАtе 1000 че ... 
Желательно оперетку. О За справками 
обращ.: Театръ, vnpas. А. С. Кордышу. 

въ цеятрt города, па ПРОСПЕitИ.1, па очеn 
uыrодв. ус.лов. (процевты) 

ОТДАЕТСЯ ТЕАТРЪ 

(ПОД'!, назв. Ruuо-театръ). Даютr,н всt ве
чер. р:ц;х. ба.1ьн. Ор!iОСтръ В!ЩОЧПТ(',Jl,UО.
Жеnатеnьно съ поста no 1-е мnл -
хор. минiатюры; съ �,ал по 1-е iю.:rn-
мanopoccы, съ 1-r·o iю.,я до г.опцалtтв. 

сезона - еврейсная оnперетта. 
Театръ m1f!етъ бо.зtе 600 м-t.стъ1 пр1 

1 а стр О n И бра Т Ь е В Ъ АД ЕЛ Ь Г Е И М '"Ь j)ПIJOMaвi: J�д;���
ъ

.:с�::�;�
тр

а
тор

r 
_ 

1 

театр,J; лi!тв:. садъ. Подр. ум. а�р.: Екате-

по Сибири и С-tверной Америн-t. нужньl вверrпчпые аrепты (мужчяпы100/о съ валового сбора с,, каждаrо спектакля поступаеrь въ состоящШ подъ Вы· жепщ1Uiы) ,ц.1а сбора ori1,s11JeuiJ. со'1а"ш1,мъ Его Императорс�<аrо Ве11ичества покровитепьствомъ комитеrь потерявшимъ на войв1; слособяость къ труду воинамъ. Омонъ- съ 16-ro no
20 февраля, Т ашкентъ -съ l·ro по 14-ое марта,Самарнандъ- Пасха. 

Управ. А. К. ПавАенно. --О-- Адмип. А. Г. Задонцевъ. 
-----------------------------

Обращаться: Богословскiй пер., 
(уг. 6. Дм итровки), А, 1, кв. 1 О. 

Оrъ 12 до 4 час. дня. 



-------------.--�.

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

а 

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

Анцiонерное Общество 

f\. �анжонковъ и Kg. 
МОСКВА, Тверская, 24. 

Наташа Ростова 

по роману гр. Л. Н. Толстого 

u 

и 

Въ гnавны�ъ роnя�ъ 

Артисты Императорскихъ � 
-

театровъ: а 
В. А. Каралл и. 

М. Р. Рейзенъ. 
Н. 1. Рутновсная. 

В. А. Полонснiй. 

----------------------
т 

Артисты Мосновскихъ 
театровъ: 

И. И. Мозжухинъ. 

П. Е. Лопухинъ. 

А. А. Херувимовъ. 

Постановка режис.сера П. И. Чардынина. 
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Типографiя В. М. СА6АИНА. Москва, Петров:ка, д. 26, Обидивой. Тел. 1·81·84 и В&,·60.
' 

' 
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