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ТЕ.1Е�ОНЪ I Опера с и зи минl\ (1'•� 111 

11 зs-2з. РЕПЕРТ�АР'Ь 5·ii::ЕД�ПН ВЕП�;АГО ПОС;А, -) 1 
: Въ воскрес., l·ro марr1,-утр. по у,1енш. цl;в. спектакль д�я д1.теR, 1) .мЕЛЬНИКЪ, КОЛДУНЪ, ОБМАН- : 
• ЩИКЪ и СВАТЪ". 21.,ФЕЯ КУКОЛЪ', веч., .МАЙСКАЯ ночь·. Лсако-8. П. Дамаевъ. Вь понеа., 2-ro-; : 
: с·ь уч. в. В. Люце, r. А. Бакланова и И. С. Дыrасъ, въ 1-11 разь п I воэобн. w БА�Ъ-МАСКАРАДЪ . 1 : 
: Во втори •. 3-rо-сь уч. r. А. Бакланова и В. П Да11аева, вь Ht раэъ по 0озобн. ,,l{АРМЕНЪ , Вь среду, 4-ro- 1 : 
: съ уч. В. В Люце и И. С. Дыгасъ, въ 1-11 разъ по воэобн,: .ЧIО-ЧЮ·САНЪ•. Оп. вь 3 д. ыуз. riv;·

: • ч,1чи. Въ четв., 5-го-съ уч., Г. А. Бакланова, nдЕ,\\ОНЪ". Вь пяти., 6-го -съ уч . В. 8. Люце, .TPABIA ГЛ · • 

: Вниманiе гr. або нентовъ. Вь касс1; театра вщобнпвляюrся абонементные билеты на сезонъ 1915 - 1916 rr. : 

8 
('1 абоиемепта по 6-rи спектаклеА въ кажд,мъ). О Б�48ТЫ П;JОА, въ нассt. театра 01, 10 ч. АО 10 ч. а.

;] 
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РЕПЕРТУАР Ъ 5·il нмt.Ам, Въ воскрес., 1-ro марта, утр. - ,Орленокъ", веч.- ,,Псмwа", въ nонед., 2-го - ,,КороАь

1 

Ааrобвръ", въ пятu., 6-rо - "Униженные к оскорбавнные", въ суб., 7-ro - ,.Коро�ь Ааrоберъ•, въ воскр., 8-го утр. -
,Горячее серАце•, веч. - .,Бабушка•. 

Нач. утр спект. въ 12111 час. дня, веч�р!t. - 8 чзс. в�ч. .. П,)едвао�rелыня к1сса открыrа сь 10 ч. утра до 8 ч. 
� веч. Суточная касса въ дкн спекrаклеll открыта съ 10 час. yrpa до \О час. веч . ._ Админнстраторъ А, МОРОЗОВЪ. �

�,111J 4AIIIIDCDIIIIIIIID< 1 1 11111D CПIICDCDCIJIIICПlllllll[I)CIJIIIIIIIDIIIIП)CDllld J'l,($11 

а С[118 ., • -W.,(7!'!- w +wJa!!'!,,j 11111D а 
I МОСКОВGКIИ и.!.����!�т��ъ��!.�.}"ЕАТРЪ I 
1 Вь воскр •• 1-ro марта утр.-.Король, эакоиъ н свобода•, веч .• на паяхъ", въ пои., 2-ro -,,Мечта любви", 8

во втор., 3-ro- .легкомысленная комедiя для серьезкых:ъ л1одей" 11 пВечеръ у Шуфлерн", въ ер., 4-ro-
• .Дворянское rн1.эдо", въ четв., 5-rо-.Мечта любви", въ пятк., 6-ro -.nигмалlонъ•, въ суб., 7-rо-,, Дворян-

1 

с кое rн-Ьздо", въ вое кр., 8-ro утр.-11 Посл1щняя жертва•, веч. 25-ое представ11.-,,Король. занонъ и свобода",
въ понед., 9-ro -.Легкомысленная комедlя для серьезныхъ людей" и "Вечеръ у Шуфлери•, во втори,,
10-го-.Дворянское rн11здо•, въ ер., 11-rо-.Мечта любви", въ четв"12-rо-.Пиrмалiонъ··, въ пяти., 13-го

40-ое nредстав.-пдворя1tское rн11здо•.
Адмивистраторъ: Орtшковъ Н. С. Директоръ-распорядитель: Дуванъ И. Э. 

aCDIIII ...ю� +::a>:e:«wr•• -:.юсе- IIIII)a 
"КРИВОВ 

З ИР ИAJI О'' 
З. В. XOJIMCKOЙ. 

т 
зон" Сад-Тп

еатръ " т. 405-59. 

Въ вос1<р., 1-го и въ noнe:t., 2-ro марта 1) ,,Счастiе Лулу", 2) 
,.Четверо", 3) Романсы исп. А. С. Абрамянъ, 4) ,,Любовь ка
зака",5) ,,Вампука", во вторн., 3-го, въ ер., 4-го, въ четв., 5-го, 
въ пятн. 6-ro: 1) ,.ГиперболейскiА напитокъ", 2) ,,Что rово
рятъ, что думаютъ", 3) ,,Мальбурrъ въ лоходъ собрался", 
4) ,,Кругь жизни одного завоевателя", въ суб., 7-ro, въ воскр.,
8-го и въ понед., 9-го: 1) ,,Ревизоръ", 2) ,,Гастроль Рычалова",
3) ,,Вампука". Бил. прод. въ касс'k теат . .,Зонъ" съ 11 ч. утра.

По дъ руководств. М. А. АРЦЫБУШЕВОЙ и арт. Императ. театр. Е. Ю. АНДЕРСОttЪ, Л. А. ЖУКОВА, А, Д.1 
ТИХОМИРОВА 2-ro 

,.���� .. �!,��!. f .!,. 2 !� ���!..�.�!,��" �и,�с�,��:цы, 1 ПOCTAli(JBHA ОТА1i.1ЬНЫХЪ БААЕТНЫХЪ НОМЕРОВЪ И Сl.\ЕНЪ, НОВЫЕ БААЬНЫЕ ТАНЦЫ (ТАНГО и др.) Заn11сь и подробflости въ контор11 сТе;�тра одноактн. nьесь». Тверск., М1моновск. п. r. 3-11-58, - -
s--•1•••111,,,,,,�,,,,tН1,, •• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,tН1.,,,,,,,,,,,,,, ••• 

1 i � ПЕТРDГРАДЪ-,,ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ" !
J t ..... съ 9-го фев. ГАСТРОЛИ МОСКОВСКАГО TEATPA-CABARET S

; � ,,ЛЕТУЧАЯ МЬ:1. ПIЬ''; 
S Н. Ф. & А П I Е В А. S 
1 Проrрамма:-ЛУЧШIЕ №№ РЕПЕРТУАРА. Поtздка въ Харьковъ, l{iевъ, Ростовъ н/Д., Воронежъ. -- ' , ,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, •• ,, •• .,.,,,, ,, , ,,,,,,,,,,, ,,, ,,,,, ,,,,. ,,,,,.�,,,, .,,tН11, ,�



МОСКОВСКОЕ О-ВО PACПPOCTPAHEHIR КАМЕРНОЙ �УЗЫКН. ВЪ ЗА"Ъ СИНОДАJIЬНАГО УЧИАИЩА 

3-и КАМЕРНЬIЙ ВЕЧЕРЪ въ nонед., 2-ro марта, 

Г. Л. К А Т У А Р А 
nосвященнь1iil = 
nроизведенiя111ъ 

При учас1!11: г->ю1 А. М Янъ-Рубанъ и rг. А. Р. Баналеllникова, А. Б. ГольденвеАзера, 8. А. Ку бацкаrо, К. Г. Мострасъ, 
Б. О. Сиборъ. Въ nporpaммt.: Tpio, Романсы, ф.-п. квинr�нтъ (рукопись въ 1-11: рпзъ). Весь }!ИстыИ сборъ постуnнтъ въ 
рас11оряженiе О ва ВЪ ПОЛЬЗУ ПОСТ Р АДАВШИХЪ ОТЪ ВОИНЫ МУЗЫКАНТОВЪ И ИХ Ъ СЕМЕИ. Рояль нзъ депо AHДPBSI 
ДИДЕРИХСЪ Нач. въ 81

12 час. веч . Бпл. от ъ 5 р. 10 к . до 75 к. прод. въ нанц 0-ва (СтароконюшенныА. ,1, въ Poccil!cк.
�к. И ·дат. {Кузи. м.), АнАр•я Д11Аерихсъ (Кузи. ner., 3), .С11мфонi11" (Б. Никиrская), нвъ 1ень к онцерrа при вход1; съ 7 ч. веч, 

КОНЦЕРТЫ 

П. Д. ОРЛОВА. 

Поступила въ продажу нов. пьеса 

,,НА БАТАРЕЪ': 
(РУБКА ЛьСА). 

По разск. Л Н. ТОЛСТОГО. Ипсценир. 
В. Н .  ПОПОВА. Выr1ис. изъ к-ры жур. 

,,Рампа и Жизнь". 
==============�=====- =====:..!......---------------

МАЛЫЙ 3АЛЪ КОНСЕРВАТОРIИ 

Бывш. арт. Моск. и Петрогр. Императ. оперы. Великiй 
Постъ-Средняя Азiя. 

въ пятницу, 6-ro марта, 
состоится 

НОНЦЕРТЪ Е. f\. БЕН/У\f\НЪ-ЩЕРБИНЬI. 
Въ ПРОГРАММt;: Шопен·, Равель, Дебюсси, Снрябннъ. 6-me Sonate ор. 62 (въ 1-11 разъ). РояАь мэъ депо АнАрея Дмдернхс-,,.

1 Веаь чмсть111 сборъ постуnмтъ въ расnоряженiе Центраnьнаrо 610JJO при М. r:• '11. no окаэанiю 1 
nомощм семьnмъ заnасных-ъ н n11цамъ, nострадавwимъ отъ воины. 

Нач. въ 9 час. веч. Бнлеrы оrъ 5 руб. 10 коп. до 50 кон. прод. въ маг .. ,Росо1Аск. Муаык. Издат." (Кузя. М.), Андрея Амдермхсъ 
(Кузн. пер., ЗJ �Снмф онlя" (Б. Ннкитская) и въ .пень конце.рта при входt въ залъ отъ 7 час. веч. 

Большая аудиторiя ПОЛИТЕХНИЧЕСRАГО МУ3ЕЯ 
Въ субботу, 7-го марта. вечеръ художественнаrо чтенiя-коицертъ своБодндго ХУДОЖНИКА 

В. :К. СЕРЕНСНИЕ ОВА. 
Половина чистоА прибыли поступ11тъ въ Общество имени А. Н, Остро вскаrо. 

Съ уч. 11зв. арт. М. М. 6дю.\tентальмТамариноА, 6. И. РутковскоА, И. Н. Барсенева, И. И. Мозжух11на. Въ ыузык. отn.: 
1\1осковское трlо Лrобошнцъ н арфистк,� А11.альж11за Моллика. • Въ проrраммt чтенiя В. К. с�р е>Кникова: Гоголь, До
стоевскill, OcтpoRcнlll, Са лтыкоuъ-Щед�,ииъ, Г,1рбуно11ъ, Ан11реевъ - Бур�акъ, Чехонъ, Лорошевичъ, Шмелевъ 11 др.
Нач. въ II час. веч. • 611.�еrы оrь 3 р. 50 к. no 40 к. npon. въ маrаз.: Карбасн11кова (Моховая), .,Симфоиiя' (Никитская), 

Мюnлеръ (Петр овка), Шредеръ /KyJ11. м.) и у швейц11ровъ въ Поли е,сн. музе'!;. 

ДИРЕКЦ/Я 

В. Н. АФАНАСЬЕВА. 
Адресъ: Москва, Арбатъ, А· 44. кв. 87, 

теА. 3-46-74. 

КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ 
иоnолвительвицы цыгавсних.ъ ромавсовъ 

н. �. 7' А 1tr А РА. 
. м и Ртищевоиv Аккомпавiаторъ r. Зарема. Маршрутъ: I 

..., 
При участш , , , Одесса, Харьковъ, Кiевъ, Ростовъ нlд. 

;eeeseeeeeeeeee� О n Ер ЕТТА В. Г • ДАР О В А. •sзsе&еэееsеэзэ!
! Составъ труппы. Жевскil! пе.рсоналъ: Н. А, ГЛОРIЯ, м. Н. МАРУСИНА, В. Г. Вtрнна, Р. М. Венrерова, Е. В. Юрrень- : 1 ева, М, З. Захоретъ. А д. Разокаэова, А. И. Кохановская, С. Н. Бормсова, М. В. Тореная, К. Л. Са..ь. Мужскоlt W 
ф персоналъ: В. Г. ДАРJВЪ, С. П. МедвtАвв-,,, С. П. Эоnе, Б. Г. РаАовъ, П. Г, Меньшмковъ, О. В. Topoкiil, М. И. Ма таtевъ, 1 
Ф и др., Гл. режис. С. П. МеАвtдевъ, Гл • .пирижеръ Н. А. Спмрмоновъ, Режисеръ ,1. И. Лмвскii!, .пирижеръ-хормейстеръ : J Б. А. Быкъ, суфлеръ, JI. Зoptц,iil. Оркестръ 26 человtк. Хоръ 24 челов. Бапетъ 4 пары. РЕПЕРТУАРЪ: ,КороАь w 
� w Ф весеА�тоя•. .Ева". .,Сюзанна". .Пуnскнъ". ,,Сузм". ,,Жркца огня". .максмммотъ". .матео". ,,ПоАьская кровь". Ф 
J "Наконецъ одни". ,,Аста НиАьсонъ�. и др. Маршрутъ: ВеАмкiй nостъ-Нмкоsаевъ, : Ф УлравпяюшШ r .  З<Jркнъ. Кассирша r-жа Шумилина. w 
leee �вsе�еееев� ееее�еееевееsееевее6еfjееэ з эезеззеэе�зеэеза-еззезе еезе�эезsзэззззl 
Гастроnьное турнэ nередвижной Оперы nодъ уnравnенiемъ д. Х. ЮНIИНА.

Гвст11 м·: н: С. ЮЖННА, А. 1. АОбРОВОЛЬСКАЯ-11рп»адоввы llt1nepaтopcкuxъ т,·11тr�овъ; Н. А. ШЕВЕЛЕВЪ, Н. И. 
СПЕРАНСКIЙ-оре111ы·�,ы оперы 3u111111IJ1; м. КУРЖ\ЯМСКIА-теttоръ И.ixr. оо. д. Х. ЮЖИНЪ-1) . .t\p. Им. on. 11 A11Jr., пра 
участtи н1,r, r,оьъ хора, • 1 кеr.тrа и бапе, а М11с1шьск11n 11 Петроrрадскихъ rеатровъ М. В. АУБРО ВИНА, А· И. РОЗНОТОВСКАГО, 
С. А. СЕРГtЕВА, З. М. МАМОНОВА, В. И. Мованв11а, И. И. Неео.1ина, Н. r. Стрв:нrенова, Н . .J.о.а.к,•нков�•, Л. А. Францова, 
Н. К,1р1;1,коuа, Н. CnкoJr· в·. 11", Р. м. Бащсnв», �- Кnтоа,,, И. R. Иrввтьев-ъ в п.руr. Uрииа-балервва МАР IЯ ВААЕНТА. <.:цеви
чес1,11я п r:1а11овка И. И. СПЕРАНСИАГО " Д. Х. ЮЖИНА. Дирижеры И. П. Пмiевъ. А. Кар.ао. Реж111 серы: Г. Н. 
БtАьrо�ьоиi� арт. И.11па1•, 1еатр. Н. Ф. Грмнбергъ. Гаст1 O.lld въ слtАующихъ ro1 OA11.J:1> c1i 9-15 февр.-ЯрослhВJ1,, съ 16-20 
Ту 111, съ 1-6 111артd-1'амбовъ1 съ 7-13-llf'oэa, l.lacxa-Callfupa, 0uмива 11е11! 1и-февр.-Оревбурrь, съ 9-uo 20 апрfш1-Таш
кентъ, съ 20 апрt.1а по 5 111аа-Сар11аркавдъ

1 
.Lto1,aв.1tъ, Асха6адъ. Аtто-Астрахань. 

Амренцiя П. К. АРХИПОВА. 

1 ЕНАТЕРИНБУРГСНIЙ го;�д���ой 1 
С В О & Од Е И Ъ на аимнiА сеэонъ 1915 rода. 

1 Условiя аренцы интересующимся будутъ сообщаться Екатеринбургской Городе.кой Управой. 
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i ПЕРВОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ Е н Рf\ЗСОХИНОИ i
S - АГЕНТСТВО • • ___ , �- ! 
� 8ъ Моснвiа: Тnсрсш.1.я, lG. 'Голсф. 17-66. • Въ Петроrрадi.: Певси,щ 114. 'lc.neф. д::>-04. S S устройство анrажем:ентовъ, гастролей, сдача и сн.ятiе театровъ

:. S 
S - Центрапьная Театрапьная Касса Е. Н. РАЭСОХИНОИ. - S 
1 МОСК В А, Тверская, 16. ТеАефонъ 537-44. ill 

S Устройство концертовъ, лекцiй, продажа и достаt1ка театра11ьныхъ бипетовъ на домъ. 
S

,,,,,,,,,,,,,,,,,1,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,
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, о вышло изъ ПЕЧАТИ НОВОЕ ИЗДАНIЕ о I Нов. изд. журн. р АМПА и ЖИЗНЬ" ,,

8 войнА."(Сб;Р:И:";д�;��:· пьесъ.) i I д1элА ЖитЕйсюя· 1 
О (Репертуар�, театра Rорща ). О 1 "траr�s-фар,еъ в1, 3 дъJtств. Н. А. Крашенинникова. S
О 1) Изъ цмнАа "14-ыli rодъ"-стп:хn Lolo. О , {Реперт. театра п. СтруАскаго въ Москвt). Ц. 1 р. 50 к. S 
о 21 �Чернеwенка•-Яц. Львова. О 1 11 3) "Матери"-В. ИлыrapcRoft. 

О , • 
Q 4) ,ПАt.ннмкм• (по Мопасс�ву)-1111сц. Е. Гартuнrъ. , 

Д Q Б р Q В Q Л Е Ц Ъ" " О б) ,,ШеАковы11 сl;тм• (Шniовна)-Я�t. Львова. О i " 1 
о 

6) пАtтвора" (На воllну!)-Яд. Львова. 
О , Сцена-мояологъ С ЮШКЕВИЧА. U. 50 к. безусловно 11 Къ пред. АОЗВОАено Арам. ценз. , 

· 
" 11 

О Цtна сборн, 2 руб. 8 : разр. цензур . .Выnис. изъ к-ры журн. ,, Рампа и Жизнь . С
OOOOOC>C>OOOOOC>OOOC>OOQ ''''''-' ,,,,,,,,,._,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. 

poko6oii 6оnрост,. 
Въ своем статьi; (Рампа II Жн3нь No 5) перечисляя во

просы, требующiе особаrо внnманiя делегатскаrо съtзда я, 
между nроч11мъ вскольэъ упомянулъ о состав'!; уполномочен
ныхъ театральна го общества. Подь вnечатлtвiемъ nерижявае· 
маго момента 11 вообще въ ворохъ очереднъ,хъ 11 сntшвыхъ
дt11·ь съ·!;зда, воnросъ о составt уnолвомоченныхъ кажется на 
первы11 взrлядъ второстепеннымъ :и настолько не важнымъ, 
чюбы сд1;лать его nредметомъ спtшиаго обсужденiя, тtмъ 
бопtе, что лншъ въ nрошломъ году вырабатывалась особая 
11нструкцiя дпя уполвомоченныхъ. Одла"о, ес.�и посмотрtть 
иа этотъ поnросъ подъ 11нымъ уrломъ зрtнiя, то онъ окажет· 
ся однимъ йЗЪ наибол11 острыхъ, въ особевносrи въ связи 
съ неменъе осrрымъ вопросо,1ъ о перевод'!; сов·!;та театраль· 
11aro общества въ Москву. 

Прежде всего любопытно остановиться яа составt уnол
вомочевныхъ. Во мвоr11хъ городахъ уполномочсиным11 об· 
щества состоять податные 11нспекrора, акцизные контролеры 
ил�t надзиратс.ш, правител11 канпелярНI rуберпаторовъ, облает·
выхъ начальникоuъ, инспектора народныхъ училищъ, не
премtнные члены раз.�нчныхъ nрисутствН! и- даже ... земскiе 
начальники. Не уд11вляl!тесь, читатель, это фактъ. Земскiе на·
чальниюt и nомощн11ю1 уtзд11ыхъ иачальннковъ (нъчто въ родt 
11справниковъ) значатся 11ъ сш1скахъ уполномочеRНыхъ. За 
то въ вихъ не нзtlдете именъ кру11ныхъ общественных.ъ дtя
телеl!. 

Когда возникъ вопросъ о перевод'!; сов1па театральнаго 
общества въ Москву, руководнтели общества, пропитанные 
11асквозь с11ециф11ческимъ 11тсаrра11ы1ымъ консерватизмомъс 

стали утверждать что центральность Петрограда-, какъ сто
п1щы, бп11зость совtта къ адмюшстрат11внымъ сферамъ и воз· 
можность постоянна го 11ре.дстзвительства - это три кита, н11 
которыхъ зиждется блаrодснствiе теаrралыrаrо общества. И 

· эта тенде1щiя красноtt нитью проход1нъ во все/t дtятельно, 
с111 сонtта. Ко,·да въ прошломъ голу обсуждалась 11Пструкцiя 
для уnолномоченных·ь, то г.1ав11ым,.,, .качествомъ" щ:ъ также 
была выдви11ута близость 11хъ къ мtстно!! власти. Но и аъ 
томъ 11 въ друrомъ случаt НИК'!О не удосужи11ся доказать, 
чrо театральное общество 11 вообще искусство могуть про· 
цоtтать и развиваться только nодъ блаrосповенiемъ мtсrно!!
адм1111истрацi11. 

Нъrь надобности доказывать возможность существованiя 
театра11ьиаго общества, как,, 11 вс11каrо другого общесrва 
внt nредtловъ Петрограда. Точно также шлншне толоч� 
воду въ сrупъ для подrвержденiя истины, что постоянное 
преаставительство Re есть г11аоиы1! двигатель искусства. Объ 
этомъ довольно много было говорено, и я смtло моrу не 
возвраU:'-аться къ щекотливому вопросу. Но то, что театраль· 
ному �пру не приноситъ существенно!! nользы-олагосклон
ное yчacl'ie въ обществt земс1н1хъ 11ача11ьниковъ, акцнзныхъ 
надз11рателеt1 11 подотных:ъ 11нсnекторовъ • р е  к о м  е в  д о  в а н
и ы х ъ м t с т  н о 11 в л а с т ю• въ качеств-!; уnо11но1.1очен-

ныхъ-объ этомъ не мtшаетъ поговорить 11мев110 теперь, къ
моменту. 

Кому прихо.1шлось участвова1·ь въ артист11ческ11хъ пntзд
ка.хъ no Россiи, тогь знаетъ какъ подчасъ тяжело приходится
представителю труnnъ, исnолннющихъ адмиt1истративныя фун·
кцiн. На какiя об11дныя сценки nр11ходптся 11ног,ца наталки
ваться! Какiе "курьезы" подчасъ подносятъ тез1ру"на м1;стах·ь �1 
Общая пресса и театральные журналы не разъ отмъчали на
своихъ страющахъ та1сiе "курьезы", которые вызываютъ 
улыбку читателя, no отъ которыхъ очень жутко становится
театральпымъ работникамъ. 

Мноrимь памятно .недоразум11нiе" между одесскоU адмн
нистрацiей 11 антрепренерше11 Лу6ковс1юU, котороU ве помог
ло даже энерr11чное заступн11чество rородск. общественнаrо 
управлевlя. На nочвt зтоrо недорззуыtt1iя вnасти отмънил11
первые спектакли, давшiе полные сборы. А какъ реаrировалъ
на этотъ печальныll фзктъ совътъ общества? Удалось 11н ему
"изъять" подобные факты, пользуясь правомъ nостояннаrо
представительства? 

Не знаю какъ процвtтаетъ сцен11ческое 11скусство въ
тъхъ пунктахъ, rдt защитниками и nокров11телями его явля· 
ются почтово-телеграфные чиновники, правитr1111 канцелярiИ 
и вообще лица, р е к о м е н д о в а н п ы е мtстной властью, 
но зваю вообще, что во мноrихъ у'tздныхъ rородахь сцени
ческое искусство очень туго прививается, чrо театра11ьиое
дъло оqень страдаетъ отъ того, что у•1ащ11мся разр'tшается 
посъщать театръ п11шь разъ въ недtлю по су6ботамъ. 

Знаю также, что пьесы, разр1;шенныя самой строго!\ В'Ь 
Pocci1t цензуроll, т.-е. дра\!атическоll, снимаются админ11стра
niеИ съ репертуара по "мtстнымъ условiямъ", прн чемъ Mf-ri; 
совершенно вевъдомо: какое влiянiе на "м 1; с т  н ы я у с л о
в i 11" можеть оказать право постояннаrо представr1тельства 
совъта, или земскШ начальникъ, проп11тавный духомъ
адмишtстраl'ивнаrо усмотрtнiя. 

Много ыытарствъ прихоп11тся преоцолtвать и rастрол11-
рующимъ труппамъ на желtзной дорог'!;, чтобы получить
возможность своевременно nереъхать въ нужныn rородъ. И 
ни право представ111епьства, ни нахожденiе совtта въ Летро
rрадъ, H[I уполномоченные общества 11зъ лнцъ, блиlко е10-
ящ11хъ къ мtствоl\ адмипистрацiи, до с11хъ поръ ве _избавили 
антреnрекеровъ v. арп1стовъ отъ ряда веудобствъ,значительно
тормозящихъ дtло. 

И во внутренве!! жизни арrистиLJескаrо мiра ничего не
измtнится къ  худшему отъ перемъщенiя совtта въ Москву
или отъ замtны земсюrхъ начальвиковъ бопtе полезнымн 
уполномоченным11. Антрепренеру. желающему ,ломать рубль•,
илп кормить "завтраками", или артисту, терпящему нужду
вслtдствiе театрзлькаго нестроевiя, совершенно не нужна
nр11в11леriя совъта въ смысл'!; постоявваrо представите.11ьства.

для того, чтобы настали лучшiя времена, чтобы театрапь·
ное дtло дъUствительно шагнуло впередъ, а -в:е топталось,
1<акъ до сихъ поръ, па одномъ м1;ст1; - не важно: будетъ 1111
совtть работать въ Петроrрадt или 1tь Москвt, а важно, 
чтобы овъ р а б о т  а п ъ вообще. Важна еще �ольшоя peopra-
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Сюэаннъ Депрэ-въ роли Гамлета. 

низаuiя общества на ЕJсновахъ дtllствительноll и широкоИ 
общественности. Представителями общества в ь  Петроградъ-
1111, и1111 въ nровивuiи должны быть не только лиuа б.111зко 
сrоящiя къ администрацiи, но и серьезные общественные 
дtятели, которые могли бы съ достоинствомъ отстаивать ин
тересы общества и отдtльныхъ его членовъ. И только въ 
этомь случаt мы въ 11равt будемъ сказать, что театральное 
общество, опираясь на прочвыхъ началахъ общественности, 
правильно поставлено на рельсы и дaльпtllшill путь его 
обезпеченъ. 

д.11-дръ Павловъ. 

,< ужио учumься.
I{он 1шлся сезонъ, на которыfi: со страхо)IЪ взпра.rш 

при его начал-в антрепренеры, арт11сты н публиl(а. ,,Гроза 
вое11ноi'j непоrоды" грозш1а бiщами н убыткамn,-до теа
тра ли, !\Огда всt си:лвы II вс-в nо:1rышленiя направлены 
на 11зыс1,анiе сnособов·t, пщ1ошu обездоленнымъ а ране
нымъ. 

Но подсчетъ бухrалтерсю1хъ театральныхъ кнпгъ 
по 01Фнчанiи сезона до}(эзалъ, что юrя пуждающеi1ся въ 
rромадномъ бодьШШ!ствt случаевъ актерс!\оis\ семьи се
зонъ, по счастью, далъ хорошiе )tатерiальные результаты 
11л11 по кpaiiнe:!i м1;рt хотя бы толы,о удовлетворитель
ные, но во всякомъ cлy<rat далекiе отъ тtхъ печа.11ь
ныхъ nредчувствiй, которыя былн прп ero J1ача.тв. 

Такпмъ образомъ съ этоii стороны д13ло обстоптъ 
блаrополу<Пю. Благородны1i отдыхъ, царуем:ыii театрамъ, 
нашелъ и въ этомъ году мнО1·очпсленныхъ адептовъ, 
пуЖJ.1авшихся въ нем:ъ. 
· Но такъ же ля xopomo было съ релертуаро31ъ? Прi

обрt.1ъ лп pyccкii'r театръ за эти 7-8 111'l;сяцевъ хотя
бы одну-дв-t жемчужиRы, которыя могли 6.ы разсчuты
вать на долгую жпзнь, на почетную роль въ т1тератур·I;?

Вс.я.кШ, стоящiй блпзко къ театру, не усумнитсн 
дать на этотъ вопросъ отрuuательныii отвtтъ. Хоро
шнхъ пьесъ-боевыхъ .1111 .�;ъ )tО)Iенту•, шr:я- обыкновен
ных,; - появилось до ужаса мало. Я, конечно, далекъ отъ 
)rыслн прплнсьruать это ocl(yдtв.i10 нацiональнаrо твор
чества. Подъ громъ и в1tхрь шрапнеле�'i п трескъ пуле
:11етовъ не до спокойной углубленности въ щ1рное твор· 
чество, что только 11 можетъ обеэпечить появяенiе на 
свtтъ астпнно-художественнаго пронзведенiя. 

Rъ сожалiшiю, не врем:еняьп1ъ толыю недомоrанiемъ 
страдаетъ театръ. Бо.11tзнь его началась не въ этомъ 
,олыtо году. Давло уже тайныii недугъ подтачиваетъ его 
силы. Давао уже не ппшутся не только создающiя яовьп� 
эпохл nропзведенiя, но дa;ite просто пьесы 1,рупна,·о, 
хотя бы и времевнаrо, значеniя. 

Антрепреперъ стоитъ передъ цшrеммоil: шш ставить 
110шшю1-поденкп, способаыя nр1mзечь къ себi; острыi.i, 
м1шутный интересъ -и.тш m1iть д·tло съ 1шассnка1111. Но 
совре)rеянытт зрnте.11ь уже с.1111ш1<0�1ъ сложенъ по cвoeii 
ЛСIПИ1{1,. 

Онъ прочтетъ случаiiно поr1авшiitся еэ1у подъ РУ"У 
томъ Турrенева, пос�ютрптъ, t(акъ куръезъ, }(З}(Ъ oбJJO. 
,\IOl(Ъ пезна1tомаго еъ1у прошлаго, !(Оъtедiю Островскаrо, 
но не.}rайдетъ въ нихъ-будь онъ ивте.,шитентъ шш
рабо\110 -откЛЮ(а 11 отвtта на свои ду-м-ъr п сомнtяiя. 
Для него они только CJ,aзi;a, только 11po1.11Jroe, })iершее,-

краснвое п поэтическое или безобразное п оттаюнrваю
щее. 

А J1ежду тt�rъ современная нам,, жизнъ,- nycкaii 
rютус1<н·.!;вшая въ своихъ }{рас1(ахъ, въ силi, п mпенси
вности выраженiя свопхъ чувствъ по сравненiю съ nро
шлыъrъ,- 0та жизнь еще ждетъ своего поэта и бытопп
сателя. Общество, прежде жившее общеii 1<0мnal<TUoii 
жнзяыо, раэслаиваетСJJ все больше и 60.'1ьше, появнлпсь 
новые обществеНRые 1щассы, nовыя профессiп (взять 
хотя бы авiацiю и авiаторовъ съ нхъ яадземныъш 
>1ысллми, чувствами .11 пережнпанiщ111). Но не родилсн
еще новыд Островскiп, въ ту}1ан·h дмекаrо будущаrо
п ребъrваетъ новьrii: Ше1,сrшръ.

И то, что сеiiчасъ выс1,ажу я, не ш1-kетъ, коне•шо, 
въ виду способствовать 1tрпблнженlю этого чае.11аrо ра
достваго будущаго. Таланты п гeнiJt рождаются, а не 
создаются. Ilxъ появленiе-стп:ri/lво п не можетъ бы1ъ 
учтено нашиин слабыми человi!чесюшн чувствашr. 

Но не то:�ько въ такпхъ rенiальных ъ творuахъ ну
)liдается совре11енвыil театръ. E)I.)' недостаетъ самыхъ 
об.ьпtновеflныхъ, элементарно-rрамотныхъ II порядочныхъ 
съ лнтературноН ТОЧl{П зрi;нiя - пронзведенШ. Часто 
вп"щшь nъесу, въ котороi.i добрыя ню11.ренiя безнадежно 
nотопулп въ борьбi; съ условностюш, предъявляемымя 
сцепоii нюr наоборотъ - пьесы, ю1чтожныя по свое)tу 
содержанiю n за)lыслу, но те-хнпческн вешшолiшно по
строенныя. II та, n другая датегорiя не удовдетворяетъ 
за,(анi.Jо, предъявленному автору: дать съ м11юо1уъюм ъ 
rредствъ максmrу�tъ uодезна1·0 дtiiствiя. 

А между т1.яъ это было бы достнrнуто, ecJIII бы то, 
что знаетъ авторъ, чiшъ JJ.тадtеть съ тшщ:uъ nоразн
тедьнымъ пскусствомъ, бьшо нрпложено к ъ  пьесi;, 
пнтересно II rлубодо зaдyJlfaннoii, во неу)1·.!;ло выпол
неняоii. 

1 l вотъ я впжу та1rую �,:артнну: )tалены,Ш, c1,po)1нъrii, 
неталавт111rвыi1: челов1.че1,ъ спдитъ гд·l;-н11будъ въ nро
в11вцiа.rп,во)11, захолустьп н nлшетъ пьесу. У него есть 
свон мысл11, назр1;лъ ropлчiil лротестъ протnвъ тяrост
пыхъ ус!!овНi: ero сi;раго существованiя, п опъ :хочетъ 
выраэпть все это, волнующее его, въ льес·t, въ дра)113. 
Ему :кажется, Ч'!'О стонтъ то11ыtо наш1сать ва 6yaiaгh въ 
дptШaTIIЧCCKOii фОJ))l'В СВОИ МЫСЛU- II ПОдJЧlIТСЯ Хоро-
1I1аЯ пьеса, ко1'орая затронетъ 11 nотрясетъ эрнтеле11. 
Б1щяякъ! Оиъ II  не догадывается, что еще Гюшетъ ска
эалъ: ,,Чортъ возыт! Думаешь лп ты, что на �tнt .11ег<1е 
пrрать, q'f,�1ъ на флейтъ''. И онъ nпшеть п пншетъ, за
вашшая д11ре1<Торовъ театровъ свошш гомувкулусаю,, 
ne поюшая, что же требуется, чтобы нап11сать хорошую 
пьесу, не получая нп отъ icoro совъта II y!\aэaaiii. 

.Я nолаrаю, что воз�южно было бы созд.атъ npri ка
КО)IЪ·нпбуд.ь 11зъ театральвыхъ обществъ пли учрежде
нiй нtчто .въ род.t сов·tщательно·цензурнаrо бюро, 1,у.:1.а 
стекались бы вс·J; пьесы, соэдавае11rыя автораJш ц I(OTO· 
рое ставило бы свой авторитетный штемпель: ,,одобрено". 
Та1<ое бюро, во глав-\, дотораго стоялп бы призяаш,�ые 
11 уважаещ.tе дtятели н знатокп театра, дОЛiiЩО также 
давать своп совtты II уr<азанiя технuческаrо характера 
т-tмъ иэъ автороnъ, I(ОТорые чувствують потребность въ 
ЭТО)IЪ. 

Вс.яко)tу ремеслу, всякоъ1у искусству необходш10 
до:rго учuться, необходюю проitти терю1стый пскусъ 

Лунье По. 
(Къ выступленlю въ Художественномъ театрt 22 февраля.) 
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Рождественская коляда на театрt военны�ъ 
дtйствiй, Фот. С. М-ва

ученнчества. Только лптераторы
-:

н въ частности дра
матурги-считаются поче�rу-то внt общаrо для всi;хъ 
за1(011а хотя въ н·kкоторыхъ блпзю1хъ областяхъ уже 
uризн�ли необходп)tость пзвtстной выучки (J(орресnон
дентскiе J(урсы, 1<урсы журна.11ястию1). 

И я ду)tаю, что nopa п въ m1тератур'h признать 
неизбtжкость стажа и выучки. Насколько тогда обле1·
чплась бы работа завtдующю::ъ репертуаромъ, сколько 
сщ1ъ и энергiи сбереглось бы у актеровъ, не вынужден
II.Ы..'-'Ь 60;1ьше играть въ безнадежно-туnыхъ пьесахъ, и 
насколъко выиграли бы зрители, смотря только литера-
турно и техническ�1 соuершеюrыя пьесы. . И ющонецъ, есть одна область др1шатургш (я на
звалъ' бы ее "nллюстративяоii•), гдi; подобное учрежде
нlе c}rorлo бы прпнестп особенно ощутпмую пользу: 
это-иллюстрацiн uъ изящной литературиоа: формi; ка
коrо-н11будь событiя нл11 событШ, дъ ко·rорьruъ uрико
вано въ изв-tстный мо)1ентъ общее вниманiе, за разра
ботку которыхъ не :r.южетъ не взяться мало-малъсю1 
чyrюii m1сателъ. Печалъныii примtръ тедущаго года у 
всtхъ nередъ глазами, но я болtе чiшъ. уб1;жценъ, что 
у насъ были бы талантливыя нллюстрац1и грознаго мо· 
мента, будь въ этомъ ц·kлi; ка1<а.я-либо планомi;рная 
органпзацiя, а не господствовала бы, подобно области 
эконош1ки, анархiя п безпрннцилность. 

Игорь Арнольди. 

Из'& nuceм\ Чехо6а о meamp\. 
п. 

"Художествеnный: театръ-это лучmiя страницы тоi1 
l(НliГlI, какая будетъ когда-либо написана о сооремен
номъ театрt. Этотъ театръ - твоя гордость, и это еднн
стненш,ri1 театръ, _который я люб.11ю, хотя ни разу еще 
въ uемъ не былъ. Ec.rm бы я }t(нлъ въ Мосl{въ, то по
старался бы войти: 1,ъ nамъ въ ащш.я.истрадiю, хотя бы 
въ качествi; сторожа«,-тахъ писалъ Чеховъ Вл. И. Не
мuровичу-Данченко. 

Чеховъ жилъ 1.·огда (въ 1899 �·оду) въ Ялт'Ё, скучалъ 
u ме•палъ увядtть на сценt Художественнаго театра 
свою "Чаtiку". 

,,'laliкa" дала молодому театру 1<руnну10 побtду,
ея успtхъ сулилъ счастливую жизвь, жизнь прекрас
ных·�, творчесl(пхъ достиженiй. А авторъ "Чай1н1" то
:мялся на своемъ "Чортономъ остров-!;'• л, в'tроятно, nо
вторялъ, J(а1<ъ его три_ сестры (пьесу ва таl(ОЙ сюжетъ 
онъ 11ачалъ J(aJ(Ъ разъ въ это вре11.я): ,,Въ Москву! Въ

Москву!" 
Въ Москвt овъ усnЬъ побывать то.11ы<о на репе

тшtiяхъ "Царя еедора". Его тронула, ца1,ъ онъ лисалъ 
Сувориву, ,,интеллигентность тона". Со сцепы nовtяло 
vвастоящимъ ис1(усствомъ11 • 

Но театръ еще пе успtлъ цtлпкомъ захватить Че
хова. Ему понравился "тонъ· исполнепiя, .хотя игра.111 
11 ве вели1<iе таланты". И онъ в·ь письмt 1сь Суворину 
даетъ таl(ОЙ отзывъ объ участникахъ: 

,,Ири.ва, по-моему, велико.тttпна. Голосъ, блаrород· 
ство, задушевность - такъ хорошо, 'IТО даже въ горлt 
чешется. 6едоръ подазалс.я мнt плоховатымъ; Годуновъ 
11 Шуi!:скi� хороши, а стар1щъ (Сiншры) чудесеВ1,. Но 

лyqme всtхъ Ирина. Если бы я остадся въ Mocкn-t, т<> 
В!uобился бы въ эту Ирину•. 

Его радовалъ усп1;хъ открытiя. Онъ пишетъ Вл. И. 
Немировичу-Даtrченко: 

"Судя no rазетамъ, начало было блестящее, и я

очень, очень радъ, тахъ радъ, что ты и представить себ'I. 
не можешь. Этотъ вашъ успtхъ еще разъ лишнее до
казательство, что н лублпк'Ь, и актера}IЪ нужеuъ интел
лиrентныiJ: театръ. lio отчего не пишутъ объ Ирнн-в
Книпперъ? Разв-/; выш.1а ка!\ая-юrбудь за}rинl(а? еедоръ 
у васъ мнi; не нра.вплся, н о  Нрина казалась необьщно
веннотт; теперь же о 8едорi; говорлтъ боJiьше, чtмъ объ 
lfpпнt". 

Въ удачt молодого театра Чеховъ видtлъ nрочное
основаюе его взгляда на необхоцu:.rость "uнтелл11rент
наrо" театра, вужнаrо публш,t въ тa1,oii же мtpt, I(aI<Ъ 
11 са:ш1мъ а1перю1ъ. 

И все, что касается театра, все начинаетъ его глу
боко интересовать. Онъ входить во  весь ero обнходъ. 
Отъ его nрпстальнаrо взора не б-tжитъ flll одна мелочь, 
а изыс1(аtIНыii вкусъ находитъ н"lщоторые недостатки, 
которые могла бы бьтть устранены. 

Такъ, по поводу названiя театра онъ rоворnтъ: .,Ху
ложественпыii театръ- это хорошее назвапiе, такъ бы 
и оставить слi;дова;10. А Художествешю-Общедоступ
пъul-это не хорошо звучuтъ, 1,акъ-то трехполtнно·'. 

Его оч-еяr. ув.�rекаетъ мысль объ пздавiu реnеfт уар
ныхъ пьесъ театра со всi;ми mise en scen'aмu. J,, ведя. 
переговоры съ Марl(СО}!Ъ объ пзданiи собственвыхъ про
нзведелiй, овъ успt.ваетъ заручиться согласiемъ фнрмы 
и на печатанiе пъесъ: ,,Моему предложенiю - печатать. 
пьесы и вообще пздаnатъ пьесы съ mise-en-scene Худо
жественнаrо театра оnъ (Маркеъ), в1щ1шо, 6ылъ очень. 
радъ, точно давно ;кдалъ его. Онъ с-казалъ, что будет·ъ. 
печатать uъесы съ де1,ораuiям11, rрп,rоиъ, съ полвы�1ъ. 
mise-en-scene п проч. и проч. н будетъ продавать недорого•. 

Къ сожалi;пiю, это не осуществилось. 
Какъ драrоцт,няо бьmо бы это изданjе, если бы вы

нолвллся планъ Чехова! 
Быть можетъ, это не поздно сдiшать теперь? 
Словомъ, Чеховъ все бл«же и ближе nринлмалъ к ь

сердцу радости и печали молодого театра. 
Онъ об·l;щаетъ ему новую пьесу, отдаетъ )'СЛОВНО 11 

"Дяд10 Ваяю•, ,,если толыю отъ него откажется Мальп'i 
театръ", зна1,омится съ труппоii п закрtпляе1·ъ cвoii 
союзъ съ "е..(ивственнымъ театро�,ъ ", IФторыii онъ успi;лъ. 
полюбить заочно ... 

Среди участFrИl(ОВЪ сmшатичваrо ему ц1;ла онъ. 
встрtчаетъ бьшшаrо товарища - землю<а таrанрожца 
Виmневсl(аrо, о которомъ пипrетъ: 

"Виmневс!(iй-симпатичнъrи малыii. Не иаходишъ mi 
ты? И кто бы 11оrъ когда-то подумать, что нзъ Вшп-нев
скаго-двоеmвDI<а н безобtднпI<а выii:детъ актеръ, 1юто
рый: будетъ жрать въ Художестsенвомъ театрt въ пъес1;. 
другого дuоеmюLка и безобiщника? .. 

А судьба готовитъ возможность еще прочнtе заl{рt
ш1тъ связь съ театро�1ъ JIИЧL-1.ЫШt отnошевiямн. 

Скоро онъ станетъ совсtмъ близокъ 1,ъ 1еатру, н 
та, 1,отора.я такъ вос1еит11ла его п спо.111-rенiе)rъ .Царицы 
Ир11Е1ы",-будетъ его женой ... 

С. С. Мамонтовъ на rраницt Гаnицiи. 
Фот. соб. корреспондента� 
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Выставка руссн ихъ художниновъ 
въ пользу бельгiйцевъ. 

Танго въ "Luna Parc:и-.r -жи Кругnиковой.
Фот. С. Манухина. 

Такъ хрупкп R нtжны этн улыбчатыя, лас1,овыя 
,письма къ О. Л. Книпперъ, что жаль нарушать пхъ ин
-тш,ное очаровавiе цитатю1и и выдер;,ю<мш. 

Пряведемъ ТОЛЫ{О ОДtШЪ отрЫВОl{Ъ пзъ ПUСЫ[а 
по поводу трактовки ро.тu Елены 11зъ �дяди Ваш1•. 

.По Вашему прf1казанiю,- ппmетъ онъ Ольгt :Jео
вардовяt,- тороплюсь отвtтить на Ваше 1шсы10

1 
1·д1; 

Вы спрашиваете насчетъ посл1;дней сцены Астрова съ 
Е.1еноi1. Вы ппшете, что Астроnъ въ этой сценt обра
щается къ Елеа-k, какъ самы!i rоря"ЧНi влюбленпыi1, .х:.ва
,ается за свое чувство, какъ утопающiй за соломnв!iу•. 
Но это невtрно, совсtмъ невtр!;о! Елена �равнтся Астро
ву, она эахватываетъ его своеп 1,расотои, но въ послtд
немъ адтt онъ уже знаетъ, что m1чero не вьшдетъ, 'ПО 
Елена асчезаетъ для него навсегда,-онъ говорптъ съ 
нeii въ этоii сцев1; 1·аюшъ же тономъ, 1<а1<ъ о жарt въ 
АфрвкJ;, и цi;луетъ ее просто такъ, отъ нечего дtлать. 
Еслu Астровъ поведетъ эту сцену буйно, то r�ропадетъ 
все наст_роен:iе IV аl(та, тихаго n вялаrо". 

О . Дядt Ванt •, судьба котораго воuбще очень 11н
,ересовала Чехова, въ лпсьмахъ есть нtсколь1<0 весы1а 
nрнм·J;чате.1ьныхъ авторС!iНХЪ поясненiii. 

Его нtсколы<о взволновало п редвэятыя сужденiн 1·а
зеть о пьес·!; 11 о характерахъ ея �:ероевъ. 

Рецензi1:1 ero не удовлетворuл.и. ,.Въ .Русс/\. Вi;дс,
JJостяхъ \-rшшетъ А. П.,-nид·J;.,ъ статью вас 11етъ Об
.лоъюва. но не '1.1палъ; 11вt n'ротпвно это высасыоанiе 
изъ пальца, n ристе1·nвавiе къ Об.10�1ову, къ .Отцамъ 11 
дtтямъ• и т. п. Пристегнуть -всяl(ую ш,есу жожно J<Ъ 
чему угодно, н если бы Сашшъ II Иmатовъ ю1'tсто 06-
. ,омова взялп Ноздрева, плн l{ороля Лпра, то вышло бы

одш1а1,ово глубоко п удобочптае�rо. Подобньrхъ статеН 
я ве читаю, чтобы не засорять своего настроенiя. Ты 
хочешь, "Чтобы 1-ъ будущему сезону пьеса была неnре
J1tнно. Но если не напишется? Я, 1юнечно, попробую, 
но не руча,ось 11 обtщать нпчего н е  буду. Впрочемъ, 
поrоворш1ъ объ этО)!Ъ послъ Пасхи·, когда, если вtрнть 
Вишяевс1<ому 11 газет:u1ъ, вашъ театръ будеть въ ЯJ1т13. 
То,·да пото,щуемъ··. 

Театръ исполюшъ п свое п <1еховс�-ое желанiе-110-
бывалъ на rастро;mхъ въ Ялт1;. 

Этоi1 вeceflнeii поtзд1{·1; было суждено окончате.чьно 
уRрtnить в1;рну�о любовь Чехова къ театру, которыii 
сталъ подлинно • театром,, Чехова•. 

Письма nятаго тома за1<11нчнваются 1899 годомъ. 
Булущiе выn_vсюt дадутъ )1атерiалъ еще ббльшеti 

ц·l;нвостн-онu nередадутъ п рекрасную nовtсть о томъ, 
Ч'Б}IЪ 6ы.'lъ для театр11 Чеховъ и q'fшъ театръ былъ nля 
него. 

--- Юрiй Собоnевъ. ·

Что потеряла музыкальная Г ерманiя отъ 
войны съ Россiей. 

(Впечатл,ьнiя побывав111аzо въ плrьну у нrьлtцевr, 
музыканта.) 

О томъ, что Гермзнlя многое потеряла въ эконо�mческомъ 
отношенlи отъ воl!ны съ Pocciel;!, могь судить всякil!, кто по-
6ывалъ во время воАны вь Германiи. Отели, рестораны, кафэ, 

обыкновенно переполненные русскими, теперь пустуютъ; иэ
вtстная на весь мlръ санаторiя Ламана около Дрездена, 
обычно дt.ла(()щая великолtпныя дtпа блаrоларя, главнымъ 
образомъ, довtрчивостя русскихъ, теперь закрыта, пансiонаты, 
rд-t въ мирное время воспитывалась масса русскихъ ба
рышень, ,еперь, конечно, 6езд1;1;!ствуютъ, 11 т. д. и т. д. 

Но не только въ области экономическомъ, но также Jf въ 
сфер-t искусства, въ сфер'\; театра и музыки, Германiя по
теряла страшно мнuго отъ войны съ РоссlеЯ? 

В-tдь всевозможные Fest Spiele въ Бal!pern, Мюнхен-t, 
Дрезден"!,, да н Берлин't, вiщь, все это устраивалось въ ра
счет'!, на русскiя деньги; скупой н-tмецъ никогда и не t:щнлъ 
въ Баl!ретъ. 

Недаромъ же спектакли въ этомъ году въ БаЯреrn пре
кратились, ибо не было русскихъ, не было русскихъ денегъ, 
въ Дрезден-t пре11uолагаемыя осевнiя торжества въ королев
СRОI! опер·!; и драм"!, такъ и не начались за неим1;нlемъ, ра
зумi;ется, т,,го же русскаrо, ибо, если разсчитывать на н1;мца, 
только ва нtмецкую публику, то театрамъ пришлось бы иг
рать не боп-tе 2-3 разъ въ нед-J,лю, что и происходигь, на
прим1>ръ, теперь въ Др1:здепi;. 

То же самое по отношенiю къ концертамъ, количество 
которыхъ въ обычное время колоссально по вcell Германiн; 
regepь же все изм-tнилось. Изв-tстно, до к�коrо колоссаль
наго разыtра доходитъ, наприм-J,ръ, количество концерrовъ 
въ Бер11ин-t,; теперъ же, читая объявленiя rазетъ, наl;!дешь 
незначительное число незначительныхъ концертовъ въ сто
лиц1. Германiи. 

Между прочимъ, я nередъ своимъ от-tздомъ изъ Гермавiи 
прочелъ въ rазетахъ возмутительное объявленiе о конц�рт-t 
въ Берпинt въ пользу нtмецкаго Крае.наго Креста русскаrо 
подданнаrо пtвца Яд11овкера. 

Не только театры и концерты, во 1.1 музыкальные мага
зины, издательства музыкальныя,-вс-t жа11уются на отсут
ствiе д1;лъ. Въ окиахъ музыкальныхъ маrазиновъ выставлены 
теперь портреты каl!зера, Гинденбурга, модели nушекъ и 
nатроновъ, модели кэкихъ-то знаменъ и r. л., а среди нотъ 
ноты искточ11тельво военно-патрiотическаrо характера, всякШ 
музыкальны!! вздоръ, труха. Тер11ять отъ воllны музыканты 
nрофессiоналы, учителя музыки, nlанисты, пlанисткt1; в-tдь, 
главныl! контнгентъ ихъ ученнковъ и учениuъ были русскiе 
н англичане; теперь безъ русскнхъ и ангт1чанъ имъ прнхо· 
дится очень плохо, до того плохо, что многiе музыканты си
дятъ безъ куска хлtба и ищутъ какихъ-н116удь друг11хъ за
нятНI. 

А концертанты-m;мцы, такъ привыкwlе обирать Россiю, 
не знаютъ, что дtлать; в-t,nь, Германiя не станетъ иыъ пла
п1ть того, что платила Россiя, вtдь, сколько нi;мецк11хъ без
дарностеl! npitJжano къ намъ и каRъ всюду 11мъ откры
вались двери только потому, что мы привыкли преклоняться 
nерсдъ всtмъ нtмец·симъ. Теперь, кажется, nришелъ конецъ 
нашей обычно!! бол1;зни; давно 11ора. 

Пусть нtмuы узнаюrь, что не мы 11мъ, а они вамъ кла
няться должны. 

А. Канкаровичъ. 

Театръ Незлобина
,,Король Дагоберъ" . 

Нантиnьда - r-жа Рутковс:кая. 
Р11с. Мака.
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Опера Зимина. ))Мельннкъ, колдунъ, 

обманщнкъ и сватъ". 

( 

Меnьникъ-г. nюминар<:кiй. 

Рис. :Эльскаго.

Пuсьма о музыk\. 
1. 

К а м е р  н ы й в е ч е р  ъ и з  ъ п р  о и з  в еде н i II Б о р  о· 
д и н а  II М у с о р г с  к а г о, въ Маломъ залt БJJaropoднaro 
Собранlя (пятница, 13-ro февраля), привлекъ довольно �moro 
публики. Весь интерес'ь этого вечера сосредоточился исклю
чительно на двухъ ноыерахъ программы: форrеniанномъ 
квннтеrt и варiацiяхъ для двухъ скрипокъ и вiолончели 
Бород11на, сочиненiяхъ недавно наl!денныхъ А. Оссовскимъ 
въ арх11вt М. Бtляева и нсполненnыхъ впервые. 

НаибольшН! интересъ представилъ, конечно, кв1ттеrъ, 
въ которомъ, несмотря· на наличiе цtлаго ряда явныхъ мину
совъ, чувствуется громадное композиторское дарованiе. 

Какъ на недостатки квинтета слtдуегъ указать на изрtака 
неудачны!! выборъ тематическаго маrерiала (напр., первая 
тема Scherzo), на встрtчающiяся въ развитiи зтоrо мarepiana 
неуклюжести и наивности, на нtкоrорые прiемы изпоженiя 
не отвtчающiе камерному стилю, въ основt своей чисr� 
11011uфон_ичному, на примtненiе 11зр·t,дка эффекrовъ оркесrро
ваго характера. Несмотря о�нако на всt эти недостатки, какъ 
я уже сказалъ, въ сочннеюи чувствуется непосредственность 
великаго творческаго дарованiя. Въ квинтет!; немало мtстъ, 
лредуказующихъ будущаго создателя такихъ б езсмертныхъ 
11ронзведенiй, какъ "Князь Игорь", - квэртеты и симфонiи. 
Въ темахъ, въ прiемахъ гармонизацiи, въ способахъ изло· 
женiя музыкальныхъ мыслеl!, иногда просто въ какомъ-либо 
мелодическомъ поворот!;, сразу вrщна яркая своеобразная 
фиэiономlя композитора. Въ частности, слtдуетъ отмtтить 
прелестное трiо въ Scherzo, Бородински - обаятельное начало 
третье!! •1аст11 (AJlegro moderato). 

Варiацiи на тему "Чtмъ тебя я огорчила" по своимъ 
музыкальнымъ досrоинствамъ значительно уступаюrъ квин
тету. Оба эrи сочиненiя прекрасно были переданы, первое
Е. Боrословскиыъ, 6. Сиборомъ, К. Мострасомъ, А. Бакалеl!· 
11иковь111ъ и М. Буки11И комъ, второе - Б. Снборомъ, К. Мостра
сомъ � М. Букиникомъ. 

Дапьнt�tшая программа сосrояла изъ ряда романсовъ 
Бор�дина II Mycoprcкaro въ испопненi11 М. Олеюшоl!-д'Аль
геl!мъ и тре.хъ отрывковъ изъ .Картинокъ с ъ  выставки• 
Мусорrскаго, вь 11сполненiи Д. Свеl!всовъ. 

Объ ис;поляенiи Оленивоl!-д'Альrеllмъ мн11 приходилось 
уже не ра:и. говорить. Впечатпtнiе и на этотъ разъ нисколько 
не 11змtпилuсь къ лучшему, да и не могло бы измtв11тьс.я 
хотя бы уже потому, что у п1lв1щы совершенно не осталос� 
голоса, въ mezzo-voce ощущается явная хрипота, forte замt
няется выкриками; интоиацiя краl!не нечистая. Дыханiе оt
вица переводитъ такъ, что слышно въ самыхъ отдаленныхъ 
частя�ъ зала. Инrерпретацiя носитъ часто какоl!-то quasi· 
русею!! оmнокъ, отдавая нерtдко непрiятвымъ uыганскимъ 
лош11бомъ. Если ко всему этому пр11соединиrь еще лостоян-

ную "разрисовку" исполняемыхъ произведенilt жестам11 и твло
движенiями, умtстными только на сценt, станетъ само собою 
понятно, какое отрицательное влечатлi;нlе получается отъ 
исполненiя r-жи Олениноll-д'Альгеl!мъ. 

Исполяенiе отрывковъ изъ "Картинокъ съ выставки" 
Mycoprcкaro г-жею Свейнсонъ можно назвать лишь прибли
зиrельнымъ, и, хотя по существу остается совершенно ве
понятJJымъ демонстрированiе rенiальнаго произведенiя Мусорг
скаго i n е х t е п s о, все же нельзя было, на этоrъ разъ, 
не порадоваться, что именно г-жа Све�!нсояъ не побезпоко11ла 
сочиненiя великаго композитора цtликомъ, а ограничилась 
из·ь него лишь тремя номерами. 

II. 
7-о е С и м ф о в иче с.к о е  соб р а нiе И. Р. М. О. 

(въ субботу, 1-t·ro февраля) представило выдающlОся инте· 
ресъ по свое!! nporpaымt, въ которую вошли двt симфонlи 
(третья Мясковскаго и вторая Скрябнна) н .Русалка", ор. 52 
Глiэра. 

Третья симфовiя Н. Мясковскаrо оставила очень выгод
ное впечатл1;нiе, осоt>енно nocлil исполнявшагося въ этомъ 
сезонъ въ nервыl! разъ, .Аластора" того же автора (въ кон
uертt Кусевиuкаrо). ,,Аласторъ" оставилъ тогда впечатлtнiе 
чеrо-то неопредtлеянаrо, 11езр1lлаrо в о  мноrихъ отношенiях1. 
Послi;дняго отнюдь нельзя сказать о симфон!и. Въ не!! чув
ствуется ясно наличность крупнаго художественнаrо таланта 
и хорошаго мастера. Во всемъ сочиневiи есть напряженность, 
все время удерживающая вниыавiе слушателя, есть устре. 
мленiе, большоИ темпераментъ; основныя музыкальныя мысли 
развиваются nослtдовательно, что н есомнtнно отражается 
бмгопрiятно на строllности общаrо цi;лаго. Какъ па минусы 
можно указать н а  недостаточную контрастность, одной no 
отноwенiю къ другоn, двухъ частей, изъ которыхъ состоиtъ 
с11мфонiя, отчасти на не всегда уцачную инструментовку. 
С11мфонiн бы,та хорошо проведена Э. Куперомъ и имtла со• 
11идныl! усл1;хъ. 

"Русалка" Глiэра, написанная на текстъ Бальмонта, для 
голоса съ сопровожденiемъ оркестра, прекрасно звучнтъ, но 
с,1иш�омъ отражаетъ въ себt музыкальную индив11дуальность 
Римскаго-Корсакова (невольно вспоминаются и ,.Панночка" 
изъ Mal!cкolf ноч11, и "Волхова-царевна" 11зъ Садко и .Ua· 
ревна Лебедь" изъ сказки о Салтан"k), а потому по музыкt 
представляется мало оригинальной и неинтересно!!. Пt.1а 
,,Русалку" А. Нежданова. 

Въ заключенiе была исполнена вторая симфон!я Скря
бина, произведенiе, завоевавшее, накояецъ, всt права rpa· 
жданства и приводящее въ восхищенiе даже тtхъ, что обычно. 
относятся къ Скрябину краl!не отрицательно. 

Публи"и въ собранiи порядочно. 
Евг. Гунсть. 

Опера Зимина "Хнрургiя". 

Муз. Остроглазова. 

Дьячекъ-г. t<ннnперъ. 

Рис. Мака-. 
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М.основскiй Драматнческiй театръ

" Мечта любви". 

Миссъ Блjкъ- Кассацкая и Миссъ Rйлоу

Мороэова. 
Фот. Гринбери,.

Xpoиuka. 
= 14-ro февраля состоялся вечеръ въ пользу фонда для 

созданlя общедостуnна1·0 вароднаго театра имени А. Н. 
Островскаrо. 

Открыла вечеръ М. Н. Ермолова, съ большимъ под·ьемомъ 
прочитавшая стихотворенiе Lolo ,Островскому•, затt.мъ шелъ 
nервы11 актъ изъ комедi11 Островскаrо "Свои людц сочтемся•. 

Выступавшая въ "Своихъ людяхъ" О. О. Садовская имt
ла огромный усп1;хъ; очень хороши rг. СашиRЪ, и Падаринъ. 

Затtмъ шло концертное отдtленiе, въ коrоромъ высту-
11ал11; г-жа Кошицъ, прекрасно исполнившая арlю 11зъ "Ча
родtl!ки" съ оркестромъ, Артисты Малага театра А. И. 
Южинъ, О. А. Правд11нъ и А. А. Яблочкина, артисть Худо
жественнаrо театра r. Качаловъ, артисты Большого театра 
r-жз Добровольская и г. Петровъ. Аккомпанировалъ г. Лев
касси. 

Въ заключенiе были поставлены танuы народовъ, въ ко
торыхъ огромным ycntxъ имtли Е. В. Гельцеръ, А .  М. Ба
лашова и М. М. Мордкинъ. Сборъ nревысилъ 6.000. 

Режиссеръ г. Лосскif!, командированный въ Mapiияcкitt 
театръ для постановки оперы "Царь Салтанъ", возвратится 
въ Москву только къ Пасхt. 

Въ дирекцiи Имnераторскихъ театровъ возбуждаетсн во
nросъ о томъ, чтобы въ случаt 11родленlя во/:lны не прекра
щать спектаклеt! и въ лtтнемъ сезон'!;. 

= Въ Большомъ театрt на четвертоf! иедt.л1; поста, въ 
пятницу и субботу, назначена большая проба rолосовъ, на 
которую уже записались мноrJе провинцiальиые ntвцы 11 
оканч11вающая wкопы молодежь. 

Съ пято/:1 недi;ли поста начнутся абонементные спектакли, 
открытые въ великопостномъ сезон"!;. 

= 15-ro февраля въ Большомъ театр1; во время утрен
няго спектакля "Eureпil! Онtгинъ•, вся труппа, во rлавt съ 
управляющимъ Обуховымъ, реж11ссеромъ и хоромъ, чество
вала на сценi; при закрытомъ занавtсt артиста Усnенскаго 
110 случаю исполнившагося 20-лtтняrо служенiя его въ Боль
шомъ театрi;. 

Артнстъ Трезнинскill отъ 11мею1 труппы nривtтствовалъ 
юбиляра р1;чью. 

Публика, узнавъ объ юбилеt, послt исnолнеfliя юбиля
ромъ куплетовъ Трике, устро11Ла ему шумную овацlю. 

= Кавцелярlя конторы Императорскихъ театровъ чество
вала на-двяхъ д1;лопроизводителя конторы Н. А. Васипев
скаrо, no случаю исполнившаrо 35-лtтiя его государственной 
службы. 

Кромt. должности дtпопроизводитепя конторы И)mера
торскихъ театровъ, Н. А. Васипевск!й состо11тъ дt.лопро11зво
дителемъ театрально-литературнаrо ко\.lитета и зан11маетъ 
постъ завtдующаго кассами Императорскихъ театровъ. 

= Директоръ В. Л. Теляковскi/:1 экстренно вызвалъ въ 
Петроградъ режиссера Большого театра г. Лосскаrо для по
становки оперы ,Царь Салтавъ". 

Экстренны!! вызовъ сдtланъ въ виду того, что режис
серъ r. Мельниковъ, которыl! приступилъ къ постановкt, 

.Царя Са.�тана •, вышелъ въ отставку изъ-з� замtчанiя, с�tлан
наrо Теляковскимъ режиссеру з а  опоздаюе на репетищю. 

= Въ nосл1;цнее время въ музыкальныхъ кругзхъ на
сто!\чиво циркулирова11ъ саухъ, что Императорское Русск�е 
Музыкальное общество намtрено отказаться отъ учаетtя 
оркестра Большого театра въ симфоническихъ собравlяхъ, 
усrраиваемыхъ ежегодно общеспюмъ въ Большомъ зал1. 
ковсерваторiи. 

Русское Музыкальное общество пользуется услугами 
оркестра Императорскихъ театровъ болtе nолустол1;тiя. 

На-дняхъ нtкоторые оркестранты Большого театра по
сtтили директора консерваторiи М. И. Ипполитова-Ивано�а 
и им1,ли съ нимъ бес1;ду по поводу слуховъ о приrлашеюн 
для концертовъ Русскаго Музыкальнаго общества оркестра 
г. Кусев1щкаго. М. М. Ипполитовъ-Ивавовъ подтверднлъ 
правильность слуховъ и указалъ, что въ пятннцу, 20-го фев
раля, назначено для обсужденiя этого вопроса зас1;данiе ди
рекцiи Русскаrо Музыкальнаrо общества. 

Узнавъ, что rлавнымъ rюводомъ къ nриrлашеяiю оркестра 
г. Кусевиuкаrо являются болtе выгодныя для дui,eкuiн ма
терiальныя условiя, оркестранты заявили, что они 20-го фев
раля сообщаеrь М. М. Ипполитову-Иванову тt мин11мальныя 
требованiя, на которыхъ они могутъ нграть въ концертахъ 
Русскаго Музыкальнаго общества. .= Бывшlе ученики noкollнaro профессора московско!i
консерваторi11 И. В. Гржимали задались цtпью досто11нымъ 
образомъ почт11ть память noкoflнaro профессора. 

На состоявшемся по этому поводу собранi11 рt,шено бы, 
ло, прежде всего, озаботиться nостаиовкоll памятник а  на мо
г11л1; И. В., а заrtмъ, въ зависимости ом, тtхъ средствъ,. 
которыя будутъ собраны, основать фондъ на устроl!ство 
скр1нrичныхъ перiодическихъ конкурсовъ HJIH ва пре)1iю за. 
сочиненiе по скрипичвоll педагогик"!;, и т. 11. 

На томъ же собраяlи была избрана особая ком�1ссiя для 
11зысканiя средствъ .  

Х у  дожественвы11 сов1;тъ московскоf! ковсерваторiи, съ 
д11ректоромъ М. М. Ипnолнтовымъ-Ивановымъ во глав"t, 
отнесся очень сочувственно къ этому начинанiю, разр1;шивъ, 
между nроч11мъ, открыть сборъ пожертвованil! при канuе
лярiи московскоl! консерваторiи. 

Въ комиссlю учениковъ избраны; Ю. Э. Конюсъ, Д. С. 
Креl!нъ, Леа Любош11uъ, А. Я. МогилевскШ, М. И. Прессъ и 
!. В. Рывкиsдъ, къ которымъ и могутъ обращаться вс·!; же
лающiе принять участiе въ увi;ковtчевi11 памяти И. В. 
Гржимали. 

= Одноактныn балетъ бывwаго директора Имnсратор
скихъ театровъ кн. С. М. Волконскаго "1914-11 годъ", кoro
pыll по/:lдетъ въ Большомъ театр"!; на Пасхt, будетъ ставить 
самъ авторъ, при чемъ при постановк1; будутъ nримtневы, 
принципы Далькроза, страстнымъ nоклонникомъ котораго
является кн. Волконскi11. 

= Въ воскресенье, для 7-го спектакля l·ro абонемента, 
воэобловили "Донъ-Кихота", съ Е. В. Гельцеръ-Китри. 

.,Донъ- Кихотъ"-типичныа образчикъ балета-дивертис
мента, съ присущими еыу недостатками, съ вставленными, 
независимо отъ хода сюжета, варiацiяыи, pas de deux и проч. 

Московскiй Драматнческiй театръ-. 
,,Мечта любви". 

Мари Шарденъ-Е. R, Поnевицкая. 

Фот. Грин.бери,. 



8 Р.АМПА И ЖИЗНБ. .No 8 

О. О. Садовская. 
Шаржь Элем11а. 

Но вс1; эти большiе минусы "Довъ-Кихота•, въ вицt 
11елtпо втиснутыхъ вapiaui!I, превращаются въ громадные 
.плюсы, какъ бы вспрыснутые живо!! водоl!-талантомъ Е. В. 
Гельцеръ, ея исключительными техническими данными. Кит
р11-ДуАьцинея въ исполненiи это!! р1;дко11 балерины и боль
шоl! артистки заставляетъ не замtчать пятна "пачекъ• не
мtстныхъ и страяныхъ на фонt красочныхъ костюмовъ 
Мерседесъ, �спада и бавдерильосовъ, засуа9:11яетъ не видtть 
весоотвtтств1я между классическими вар1ащями, оrневнымъ 
,.болеро• и манящеl! .хабанероl!' ... 

Говорить о техник1; талантлнвоrt балерины въ танuахъ 
-Китри не приходится. Это даже не исключитеJiьная виртуоз
ность. Это высшее совершенство.

Въ 5-lt картннi; блестяще провела свою вapiauiю г-жа Мо
солова 1. Необыкновенную элевацiю показала въ свое!! варi· 
.ацi11 r-жа Кр11геръ. Прекрасно та1щовали r-жи Маклецова и
Фроманъ. Интересна въ тавцt съ кинжалами r-жа Караллн. 
Уднв11тельяо красивую фигуру эспада даетъ r. Морд-
1шнъ. Какъ рtзко выдtляется онъ среди всi;хъ проч1�хъ
,,исnанuевъ".

Очень красиво танuовапъ r. Т11хомlровъ I. Имtnи успtхъ
въ .амурах.ъ" �1еsиuы, особенно Абрамова. Все также хороШJ1
r. Чудиновъ-Донъ-Кихотъ 11 r. Рябцев·.ь-Санчо-Пансо.

На этотъ разъ стро11но прошпн и массовые танцы.
= Е. В. Гельцеръ 1;детъ въ гастрольное турнэ по ropo· 

дамъ: Харьковъ, Ростовъ, Баку, Тнфлисъ, Екатеринодаръ. 
Дирекцlя возобновипа на 2 года конrрактъ съ артисrко!!. 

1·-жеl! Пашенноl!. 
Постановка � Трудового хпtба" откладывается на пятую 

недtлю поста. Пьеса .Общество поощренiя скуки" поtlдетъ 
иа 8оминой недtл11. 

Въ этой пьесt выступитъ въ первыИ разъ принятыU въ 
сосrавъ труппы изв11стны11 :1рт11стъ М. М. Петипа. 

= Заболtлъ артистъ Художествен1{аrо театра Л. М. 
Леон11довъ. Вслtдствiе бо11tзни r .  Леонидова, роль предсt
дателя въ rотооящеt!ся къ постnновкt пьесi; .Пиръ во время 
чумы• Пушкина будетъ поручена другому артисту. 

= Пушкинскitl спектакль въ Художествевяnмъ театрt 
состоится 2 марта. 

Генеральная платная репепщiя назначена на 22 февраля. 
Въ пьесi; пМоцарть 11 Сальери• въ rлавныхъ ропяхъ вы

стуnяrь rr. Станиславс1dl! и Рустеl!кисъ. 
= Въ onept Зимина возобновлены "Искатели жеычуга", 

которые обыкновенно улостоиоаются постановки въ этомъ 
театрt только съ учас,iемъ 11ностранныхъ rастроперовъ. 
"Собствеяныя силы" Зншша: Попова (Леf\ла). г. Юд11нъ 
(Над11ръ) прекрасно справились со !:вое!! задаче!! какъ въ 
музыкальномъ, такъ и въ сценнческомъ отношенiи; rr. Хох
ловъ 11 Кузинъ старапись не отставать оть своихъ товарн
ще\1. Публика не скупиJ1Зсь на вызовы и апплодисменты, 

= М. М. Иnпол11товъ-Ивановъ заканчиваетъ новую опе
ру. Сюжетъ взятъ изъ современно!! жизни норвежскихъ ры
баковъ. Въ оперi; выведеuъ няцiональны11 свадебныП обрядъ 
11 танцы. Опера эта nо!!детъ у Зимина съ г. Дыrасомъ въ 
rлавноИ партiи . 

= С. И .  Знмивъ ведетъ переговоры съ яаслtдникамн 
Рнмскаго-Корсакова о постановкt оперы "Сервилiя". 

= Съ 5 яедtли поста начнутся гастроли г-жи Люце и

rr. Бакланова и Дыrаса. 
2-ro марта съ участiемъ всtхъ З хъ rастроперовъ поltаетъ

"Балъ маскарадъ", затtмъ 3-ro марта д1я r. Бакланова tf 

Дамаева в озобновляется "Карменъ", 4-ro, съ учас1iемъ В .  Л1оце 
и И. Дыrаса по11деrъ "Чiо-чiо-санъ'· и 6-ro съ участiемъ 
В. Люце-. Травlата". 

Въ труппу С. И. Зимина на будущiй сезонъ приглаше
на  провинцiальная оперная пtвица r-жа Тихонс,ва (меццо
сопраяо). 

= На-дняхъ состояпось засtаа кi е х у дожественноl! комиссl и 
для выработки репертуара на булущitl сезонъ. Въ состав1. 
комиссiи находились: С. И. Зиминъ, режиссеры-Коммиссар
жевскil! и Иваt1Овскi1!, дирижеры-Плотников,, и Букке, ху· 
д ожники-Маторинъ, Федотовъ и Мапютинъ и балеrмеllсrеръ 
Симоновъ. 

Предположено начать сезонъ въ будущемъ roay операмн 
.,Князь Игорь" ипн "Китежъ•• въ nостановкt режиссера Ком
миссаржевскаrо. Затtмъ будутъ поставпены спtдующiя опе
ры: ,,Пророкъ" съ r. Дамаевымъ, ,,Сказкh Гофмана" съ r. Ды
rасомъ. Далtе намtчены къ nостановкt: ,.Клара Мили•1ъ'', 
Кастальскаrо, ,,Куаеяръ· Оленина, .Фенелла•, #Джiоконда", 
.Проданная невtста·, ,,Вильгельмъ Телль• и .Эросъ и Пси
хея• Богу дарова. 

Д11рекuiя намtрена пригласить также нзвtстныхъ ху
дожяиковъ-Рериха, Судеl!кина и Гончарову. 

Зимииъ приrласилъ въ составъ труппы на будущllt се
сояъ драматическое сопрано r-жу Ивонн, лtвшую nрошпыА 
сезонъ въ тифлисскомъ казенномъ театрt . 

= Окончательно выяснено, что антреприза Незлоб11ва 
будетъ продолжаться и на будущн:t сезонъ. 

Вся труппа этого сезона остается II на булущil!. Вмtсто 
выбывшеlt арп1стю1 r-жи Жихаревой лриrпашена артистка 
г-жа Андреева. 

Въ дирекцiю театра Незлобива съ воnросомъ, когда 
можно приступить къ ремонту театра, Неэлобинъ заявилъ, 
чrо театръ для ремонта онъ ыожетъ предоставить съ 15-ro 
аnрtля. Ремонтъ театра продлится до севrября мtсяца. Буду· 
щнt сезояъ начнется не раньше пос.ntднихъ чнселъ сентя
бря. 

= Артистка Московскаrо драматическаrо театра Н. Г. 
Салинъ на будущill сезонъ подписала контрактъ вь антре
призу r. Сумарокова, въ Нижнi!!-Новгородъ. 

= Въ понедi;льникъ, 23-ro февраля, въ окружяомъ су· 
дi; будетъ разбираться искъ, предъявленnыll В. П. Сухо
дольскимъ къ К. Н. Марджанову, въ размtрt 30 392 р .  10 к., 
за яеnредставленnыl! отче1ъ въ расходован111 денеrъ за вре
мя существованlя ,Свободяаrо театра". 

= Режиссеръ московскаго драматическаrо театра И. Ф .  

Московскiй Драматическiй театръ

,,Легкомысленчая комедiя для серьез

ныхъ людей". 

Миссъ Призмъ-Бnюментаnь-Тамарина. 

Шаржъ Challco 
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Ннкнтскiй театръ-"Отецъ" Стрннберга. 

М. В. Дальс:нiй. 

Шм11дтъ свялъ совмtство съ бывшимъ артистомъ те�тра 
Коршъ г .  8сево11одскимъ лtrнее дtло въ Симферополt нз 
май и iюкь. 

= Въ театр-в имени В 8. Коммиссаржевскоl! приступи· 
ли къ репет1щiямъ морат�тэ 15-го вtка • Каждыl! человtкъ ... 
Трехактное мора11итэ, переведенное съ англii!скаго, будетъ 
сопровождаться танцами и муэыкоll, взятой изъ сохранив
шихся ориrива11овъ того времени. Первое представленiе на
значено на l е марта. 

2-ro марта состоится вечеръ посвященный памяти В. е.
Коммиссаржевской. Въ т1тера1урномъ отдtленiн вечера при
мутъ участiе: Вячеславъ Ивановъ, Юpill Балтруша!lrис·�,, 
Ceprtl! Яблоновскil! и др., въ музыкальномъ предполагаюrся
r.г. С. Рахманиновъ, Н. Скрябинъ и др. 

= Мамонтъ Дальскil!, не соб11азн11вшil! москвиче!! .,По
эоромъ Германiи", тряхну11ъ стариноl! и сыrралъ "Оrца• 
Стринберrа. Когда-то онъ былъ очень хорошъ въ это!! ро
ли ... Но .эrо было давно-я не лоыню, когда это было•. 

= На-дняхъ на курсах_ъ декламацlи своб. худ. В. К. 
Серi!жн11кова былъ устроенъ первыll оrкрытыl! ученичсскill 
вечеръ. Квкъ демонстрированiе техническихъ прiемовъ, такъ 
и дек11амацiя учениковъ произвелu прекрасное впеч�тлtнiе. 
Особенно хорошо чита1111: r·жн Андрiанuва, Смирнова; rr. Ви
тунск111, Кишкинъ, Сутуловъ 11 Те11trинъ. 

= На это" недtлt во многих ь московскнхъ кине11ато
rрафахъ демонстрировалась. выпуuiенн;�я фирмоll А. Хан
жонкова инсценировка ро�ана Л. Н. Toлcroro "Воnна и 
м11ръ'. Въ инсценировк-t романъ Толстого сведенъ къ жизнн 
Натаw11 11 сама картива на.�ывзется поэтому "Наташа Ро· 
стова•. Въ съемкахъ участвова11и-В. А. Ка ралли, М. Р. Ре!!· 
зевъ, И. И. Мозжухинъ 11 др. 

На это11 же нcJtnt де\lовстрировалась и 11всцен11ровка 
роыана В .  Крестовскаго "Петербурrскiя трущобы". Въ кар
тинt приюшали участ!е балерина Марiя д'Арто, О. И. Пре
ображенская, Л. Д. Рындина, Л. В. Сычева, В. В. Макси
мо11ъ, Горичъ, Талановъ и др. 

На дня хъ состоялось присужденiе Г рибо·tдовскоll премiи. 
Въ составь жюри входили А1рlановъ, оатюшковъ II Шляп
кивъ. Изъ бо11ьшого числа представленныхъ пьесъ, rдl; было 
много 11мсчъ лоnуляпвы.хъ драматурrовъ, ни одна не сочтена 
достоnноll полной Грибоtдовскоl! премiи. Она раздtлсна 
между двум11 авторами: А11пат11нымъ-. Посл1;двяя с1а�ка· и 
В011кенштеl1номъ - ,Калики перехожiс" *). 

= На - дняхъ снятъ арестъ съ книги ff. А. Соколова 
.Поtз.�ка Ф. И. Шаляп11на въ Африкуи. 

= Из ь Париж� сообщаютъ о то11ъ, что сгорtпъ 
театръ "Муленъ-Ружъ". Пожаръ первыt� замtтилъ изъ окна 
cвoe.lt квартиры министръ общественныхъ работъ Марсель 
Самбо. 

Огонь появилс я въ косrюмерноll 11 перекинулся въ зр11-
тельныlt залъ. Вскорt пожаръ угрожалъ уже сосtднимъ 
домамъ no бульвару Кл11ш11 и улицамъ Леnикъ и Кошуа. 

Примчавшiеся по телефонному в•,,зову Марселя Самбо 
пожарные начали борьбу съ оrнемъ. Огромныll костеръ былъ 
залнтъ водоll лослt 1рехъ часовъ работы. Зрительныn залъ 
совершенно сrорtлъ. 

•) Выш.111 въ из.1анiJ1 журнала "Рампа и Жизнь•. 

Сильно пострадали за11ъ баловъ, которымъ славился "Му
ленъ-Ружъ•, и ыашинное отдмен!е. Сцену удалось отстоять, 
такъ какъ вемеnлевно по возШ1кновевiи пожара быn спу
щенъ желtзныl! зававtсъ. 

= На-дияхъ В. И. Сафоновъ снова tдетъ въ Анrл!ю, 
rдt онъ съ бо�ьшимъ успtхомъ дирижировалъ симфониче
скими концертами весь oceннill сезонъ. 28 февраля знамени
тыlt артистъ будетъ дирижиро11ать въ Христiанiи, а 1 марта 
черезъ Пергенъ-Ньюкэстль направится въ Лондон'!;, rдt про
будетъ до 25 марта с. r. 

Лекцiя Лунье По. 
Въ лекцiи, которую прочтетъ А. Ф. Лунье По 22 фев

раля въ Художественномъ театрt, будетъ дана краткая кар
ТИ!iа ра;звнтiя бельriАскоll поэзiи и указана ея преемствен
ность отъ францvзско" 11итРратуры. 

Стихотворенiя перечисленныхъ въ 11екцl11 nоэтовъ: Ме· 
терлинка, Верхарна, Роденбаха, Эдмона П11кара и др. проч
тутъ на французскомъ и русскомъ языкахъ: г-жа Сюэаннъ 
Депрэ, r. А Ф. Лунье По и артисты московскаго Художе
ственнаго театра: r-жи Книпnеръ, Гзовская, Германова, rr. Ка
чаловъ и Берсеневъ. 

Весь сборъ съ 11екцiи по!tдетъ въ пользу безработныхъ 
французскихъ 11 бельrillскнхъ артистовъ, изъ которыхъ мRО· 
гiе остались, благодаря воllн1;, беэъ всякнхъ средствъ къ 
существованiю. 

50-лtтнiй юбилей В. Е. Маиовснаго.
H;i этихъ дняхъ испОЛ11и11ся 50-лtтнil! юбмеl! художе

ствепноll дtятмьности профессора академ/11 художествъ В. Е. 
Маковскаго. 

Чествованiе 1оби11яря носило иск11ю•111тельно ceмeltныft 
характеръ. 

В. Е. Маковсv.Ш въ теченiе болtе двалцатн лtтъ со
стоялъ 11репоаавателемъ въ московскомъ у11_илищt живописи, 
ваявjя и зодчесrва. Въ 1894 году онъ бы11ъ яазначеиъ про
фессоромъ одно!! изъ мастерских_ъ въ акадеыi11 художествъ. 

Юбнляря nривtтствовапи отъ 11ыеви Московскаrо Худо
жественнаrо о-ва, училища ю1воn11си, ваянiя и зодчества и 
ряда друrихъ о-въ. 

Отъ .Союза русск�1хъ художниковъ" юбиляра прнвm
ствовалъ художникъ В. В. Переп11етч11ковъ. 

Концертъ д: Крейна, Е. Гунста, 
и Г. Крейна. 

КомпозиторскШ концсртъ московск11хъ композ11торовъ 
А. Креl!на, Е. Гунста II Г. Kpetlнa собрапъ дr·вольно боль
шое ко1111чество публик11. Эти три композ11rора прннадле
жатъ къ модерн11ст11ческ<1му лагерю московскаго музыкаль
наrо мiра. Изъ ю1хъ А. Крсltнъ н Г. Креl!нъ-уже довольно 
JJавно зарекомендовали себя въ кэчествt поборннковъ сво
бодныхъ принщшовъ искусства, третi!f же Е. Гунстъ-пр11м
кну11ъ къ это�,у направленiю сравнительно недавно. 

Въ сущносr11 это ,.11tвое" музыкальное 11сповtданiс 
вtры и есть то ед1шс твснцое, что объсдиняетъ между собою 

Высtченныя на каменном стtнt транwем французским-ь 
СОААЭТОМЪ·ХУАОЖНИКОМ"Ь баре�ьефы "Наnо•еонъ" 11 

,,РесnубАкка-nобtАИТеАьница". 
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Театръ Коршъ - ,,Любовь и Смерть". 

Ида-г-жа Ваnова. 
Фот. А. rооюитейн.а.

вс l;хъ трехъ. Музыкальное творчество ихъ довольно раз
лич110 11 даже частью питается противупопожнымм источни
ка�ш иастроеиiМ. Но время уже давно сгладило когда-то 
рtзкiя различiя между академистами и модернистами. Дог
маты модернизма уже вошли во всеобщil! обиходъ и это 
обстоятельство еще болtе подчеркнуло случаl!ность соеди
неиiя эт11хъ трехъ 11менъ на одиоll проrра1о1мt. 

Изъ всtхъ трехъ Александръ Креl!нъ-самы!I молодо!! 
н вь то же время наиболtе неnосредственныl!, искреннiй въ 
своемъ творчествt. Его равнiя сочиненiя созданы подъ 
асnектомъ Грига и ранняrо Скрябина, въ болtе поздкихъ 
нам·l;чаются влiянiя новыхъ фраицузовъ-Дебюсси и Равеля. 
Но достоинства произведенil! А. Креl!на вовсе не въ ихъ 
.,внtшнемъ" музыкальномъ и11терес1;, не въ новыхъ гармо
нiяхъ, не въ новыхъ nосл·t;доваиlяхъ, вообще не въ модер-

' нистическомъ спорт·!;, а въ 11хъ несомн·l;нно-талантливоll 
окраскt. Творчество Креl!на проникнуто мрачно-элеrиче
скнмъ настроенiемq, большею частью онъ uращается въ 
об.1аст11 минора, медленныхъ ритмовъ. Недостатокъ техни
ческаrо аппарата иногда nридаетъ его nроизведенiямъ из
вtст�rую внtшнюю нелощенность, Въ фортепiанномъ стилt 
есть nоrрtшности, обличающiя автора,неniаниста. Но въ рядt 
nроизведенi1'1 uроглядываетъ подлинное, интимное переж11-
ванiе, настоящее творчество, связанное съ эмоцiональными 
11ланам�1. 

Въ nроизведенiяхъ Евrенiя Гунста гораздо большее 
мtсто играем, та � техника", на которую А. Креl!нъ или не 
можетъ и1111 не желаетъ обращать вииманiе. На рядt его 

nроизведенif.! отъ ранннхъ къ 11оздннмъ легко можно про
слtдить, какъ его стиль мtняется и выравнивается, i:iocтe· 
пенно достигая большеll степени совершенства. Ранн1я его 
сочиненiя обличаютъ смtша1шыя впiянiя, въ первоll сонатt 
сквоэитъ Скрябинъ ранняrо nepioдa, въ новыхъ "Жертвен
ныхъ ntснопtнiяхъ" на слова Рабиндраната Тагора -
влiянiя Скрябина ново!! формаuiи. Кульмияацiониыrt nункть 
гупстовскаrо скрябинизма-это "поэма" ор. 9. Послt нея 
есть како1'1-то уклонъ, не столько въ rармоническоll струк
турt, сколько въ общемъ настроенiи, къ модернизму въ 
стил1; франuузовъ. Самое прiятное, что можно отмtтить въ 
этихъ сочиненiяхъ-это несомнtнное чувство стиля и песо· 
мнtнныl! прогр�ссъ, обнаруживаемы/;\ композиторомъ на 11ути 
его творчества. 

Гpиropil! Креf!нъ-иаимеиtе извtстенъ изъ всtхъ трехъ. 
Ему какъ-1·0 и не повезло въ исполненiи его сочикенil! и 
om1 краflне р·l;дко появляются иа концертныхъ nро,·раммахъ. 
Между тtмъ, въ нихъ масса интереснаrо. Есть черты, род
нящiя его творчество съ творчествомъ ero брата: склонность 
къ нtкоторымъ опреаtлевнымъ rармонiямъ и насrроенiямъ 
элегически полутоноваrо характера. Но вообще его музыка 
сложнi;е и гармонически и контрапунктически; въ иеt! обна
руживается сол11дная техническая работа и не только работа 
творческо1'1 мысли, но 11 ума. Недостатокъ его сочиненнt-
11ноrда чрезмtрная перегруженность ихъ однотонньши rap· 
мовiями сложнаго типа и архитектоническая расплывчатость. 
Его соната для скрипки съ ф.-n.-nроизведенiе краllне интс
рсс1tое, которое надо бы.10 бы прослушать не одннъ разъ, 
по въ немъ особенно ярко обнаруживается нtкоторое отсут
ствiе мtры въ музыкt: соната слишкомъ длинна для того 
количества настроенil! н мзтерiЭJ1а, которое въ неl! заклю
чено. Это расхолаживаетъ общее впечатлtиiе. 

Въ испопненiи, которое вообще было очень тщательно, 
принимали участiе Д. Креl!я1, (скрипка), Щербина, Бекманъ, 
Р()зина -Uеl;\тлинъ и Епа11ешникова (ф.-п.). r-жа Деберть 11 
Pal!cкil! (вокалъныя произведенiя). Не все въ равиоlt м13р1; 
удалось исполнителямъ, н не все въ равно!! мtры соотвtт
ствовало авторскимъ замысламъ, но в ъ  общемъ вnечатл1;пiе
цtльнос. Публика хорошо принимала композиторовъ. 

11. Сабанtевъ.

Театръ Норша. 
ееодоръ К.оршъ "по�rорщнлся неъmоrо, щщъ пьяница 

предъ чар1<ою вина•, и вновь р1;шил-ъ за Гордпна при
няться. Отсутствiе Борисова, конечно, ero С)tущало, но

цtлый rодъ проше.11-ъ - и завсегдатай Корша соскучился 
по iудей:сl(имъ пьесаъ1ъ. 

i1ослiщ1U!я корmевская "новища" припад.1ежитъ ко 
второй серiи гординскихъ пьесъ, послi, rnyъrnaro усп-tха 
"Мирры Эфросъ" и "Сатаны• посыпавшихся на русскую 
сцену, кадъ изъ мtшка. 

Н-вкоторыя изъ вихъ внупtаJОТЪ подозрtнiе, что онi, 
пе толыщ переведены, но и написаны - изъ любви кь 
Гордину - уже noc.тf; ero смерти. (Можетъ быть, упо· 
мянутая пьеса пото.uу и называется "Любовь II с�1ертьи). 

Въ "Любви и смерти" д-tйствующiя лнца рождают
Сft, любятъ, женятся и умираютъ. На сценt всt возра
сты: грудной младенецъ, ма_-тенькая д-t;воч1<а, под:ростокъ 

Театръ Корша-,,Любовь и Смерть". 

Декор. Кост11на. Дtйствiе 2-е. Постановка В. Татищева.

Фот. Горнщтейн.а.
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Къ Делегатскому съtзду. 

Ннку,инъ. Кувмчинскiй. 

11 т. д.- вn:ють до сластолюбиваго u апоплексuческаrо 
c·rap11a. Есть п благоро,;.,.ная, са)rоотверженная горбун:ъя, 
которую благородно п самоотвержен.но изображаетъ r-ща 
Кречетова, есть u ницшеанству1ощiй и загадочный н-J;. 
мец'Ь-технnкь, )(ОТорый �оrъ бы ОI<азаться ходульпымъ 
J1елодраматн•1есюnrъ rерое:11'Ь, еслн бы г. Чарпн'Ь не 
сдtлалъ пзъ него н·tчто m1тересное, ярt(ое и волнующее. 

На г. Бестужева взвалилн совершенно непосu.11,ную 
:за;щчу: для с11:�ьно-драматичее1<он poJt lf четырехактно· 
страдающаго Бернарда нсоотrщ:елеи въ труnпt Rорша 
ue шrtется - r. Бестущевъ оказался коэ:rо)гь отпущещ, 
11 его аеволънып rpi,xъ ему отпускается. 

1\рошечяая r-жа КозлНRШiова та1,ъ обстоятельно, 
съ та1щмл ,

1
:вэрослы::11и вюансащ1" играетъ малеиь· 

т,ую Милю, что становится жутко и страшно: "ажется, 
•1то лучше, ч·J.мъ теперь, она уже нш<0гда н е  будетъ
нrрать д ве пзб'tгнетъ vчасти вс'tхъ "вУндер1щндовъ".

Сравнпвать г. Таланова, нспщ1нявwаго .борИСОВ· 
скую'' рот. Шл�1ы l'y1�a, съ r. Борпсовымъ я не буду, 
Т81{1, l{а!(Ъ сравЯеШЯ ЭТОГО ОНЪ Не ВЫдержnтъ: ОВ011У ТВ· 
.1alrь, овому - два... �, Борисова больше та лавовъ, чtмъ 
у Талавова,-п nротивъ этого ш1•1его не под i;лаешь. 

Поставлена пьеса В. Татнщевьrмъ въ теnлыхъ, за
душеввыхъ тона:х.ъ, съ любовью, которои, можетъ бытh, 
11 не заслуж1mаетъ nо.1J)тордивсl(а.я "Любовь и с11ерть". 
Особенно хорошъ фпяалъ третъяrо .дi;itствiя, rдt, p>l· 
домъ съ угасшей ж11знью стариJ(а, . ярt,о вспыхиваетъ 
6урвое п.r1ам» юноi1 любвп... 

Lo. 

Къ Делегатскому съi:;эду. 
1) Списокъ докладовъ Совьта собранiю

делеrатовъ 1915 года.

1) По вопросу о переводt Совtта Общества въ Мо·
скву, c<Jrnacнo поста1tовленiю собра1tiя делеrатов'Ь 1914 r. 
2) О пред.11:ожен!яхъ мtсrныхъ отдtловъ. 3) По вопросу объ 
обраэованiи внtrруппныхъ ыtсrныхъ отдtловъ въ Юевt,
Харьковt, Иркутскt, Тифлисt и Владивостокt.  4) По осо·
бому мвtн!ю 1-го Московскаrо вв1;труппнаго мtстваго отдt·
ла о дtятельвости мtстиыхъ отдtловъ. 5) Объ отr<рытiи въ
нtкоторыхъ rорода.хъ театральныхъ справочно-статистиче
скихъ и комиссiонныхъ учрежденН! общества, П<'добю,rхъ
нынt существующему въ Москвt Бюро. 6) По вопросу объ 
учрежден!и обществомъ кассъ взаимоnомощ11, ссудо-сбере· 
rатепьноll и пенсlонно-эмеритальноl!. 7) О страхованi11, вы·
даваемыхъ артистамъ авансовъ и попучаемаго ими жалованья
при неблаrооолучномъ исrодt театральныхъ предпрiятil!. 8) О
мtрахъ къ сокращенiю расходовъ по содержанlю блаrотво·
рите11ьныхъ учрежденil! общества. 9) По вопросу о вторнч
ноll баллотировкъ лицъ, не избраввыхъ при перво!! балпо
тировкil въ дtl!ствительвые члены общества. 10) О саваторi11
общества на Кавказt для бопьыхъ и нуждающихся въ отды
хt сден�1чсскихъ д1;ятелеl!. 11) О наrрудномъ знакt для чnе·
новъ общества. 12) О псевдонимахъ сuенн<1ескихъ дъятелеl!.
13) По вопросу о надзорt общества за частными театраль
ными школами. 14) О взаимоотношенiяхъ между дtятеляын
театра и npeccol!. 15) По вопросу объ эксплоатацiи обще
ствомъ виrринъ и столбовъ для афишъ.

Доnолпительвыll списокъ делеrатовъ отъ М. отд.: rr. Э. А. 
Гоппе-Бильна, В. И. Никуливъ-В0ро1tежъ, Н. Д. Ланко
Петровскil!-Вологд:�, Ф. Я. Дробининъ-Вятка, В. Л. Гра· 

СуАьбмнмнъ. ГраАОВЪ. 
Шаржъ Греча.

довъ и Л. М. Прозоровскilt-Иркутскъ, fJ. Д. Девини-Ю
евъ (Соловцовъ), И. Н. Летичевскi!!-Кiевъ (опера), Г. И. 
Васильевъ-Кременчуrъ, Е. Ф. Боуръ-Ка11уrа, И. П. Мен· 
делtевъ и И. д. Дынинъ-Петроrрадъ, Б. А. Гессъ -Ти
флисъ и Н. И. Вычевскilt-Хабаровскъ. 

2) Депегатскiя совьщанiя.

На частномъ, совtщанiи делеrатовъ, накоиецъ, законч11-
лись пренlя по вопросу о перевос1; совtта театральнаrо об· 
щества иэъ Петрограда В'Ь Москву. 

Совtщанiе вынесло сл1;дующую резолюuiю. 
.,Признавая, что воnросъ о перенесенi11 въ Москву со

вtта цtликомъ является едннодушнымъ пожеланiемъ всего 
сценическаrо ыiра, частное совtщанlе находиrь, что, в ъ  виду 
nереживаемаrо моыента, такая ломка, связавная съ корен
ным'Ь иэмtненJемъ устава, несвоевременна. Въ то же время. 
признавая, что существующее распредtлев!е работъ между 
московскимъ 11 петроrрадскимъ отд1;ленiям11 совtта не отв1;
чаетъ иитереса�fЪ сцевическаrо мiра, совtщанiе находитъ 
.необход11мымъ въ в11дt временноl:t мtры перенести въ Мо· 
скву нtкоторыя фующiи совtта, указавныя въ мнtнiи, пред
ставленомъ совtщанiю членами совtта по Москвt 
(кромt rлавно/1 бухrалтерiи и центрально!! кассы), и въ за· 
висимости отъ этого, tс11и понадобится, увеnичиrь число чле
яовъ по Москвt за с•1етъ петроrрадскаго совtта. 

По вопросу же о платности должностеll, занимаемыхъ 
н1;котормми членам11 сов'tта, частное совъщанiе считаетъ цt
лесообразиым·ь установить такiя должности, съ тtмъ, чтобы 
такiе члены совtта, на ряду со своими прямыми обязанно
стями, заняли уже существующiя nлатныя должности. Для 
детальной разработки вопросъ о платныхъ должностяхъ пе
редать въ комиссiю по реор1·анизацiи бюро•. 

18-го февраля частное совtщанiе делеrатовъ было занято
обсужденiемъ вопроса о реорганизацiи театрапьнаrо бюро. 

Прошлоrоднil! съilздъ призналъ нежела1еnьвымъ придать 
бюро рекомендатепьныя фующiи. Бюро перестало выдавать 
справки объ артистахъ, и это поставило 11 артистовъ, и автре
пренеровъ въ затрудliительное положенiе. 

На совtщанi1t опреаtлштось, что въ пы11tщнемъ rоду 
большинство депеrатовъ бу детъ отстаивать рекомендательnыя 
фувкцiи. 

Въ совtщанiи былъ прочитанъ докладъ управляющаrо 
бюро Н. Н. Васильева о мtрахъ къ поднятiю доходности 
бюро. Г. Васнльевъ предлаrаетъ допустить къ заключевiю 
сдtлокъ при посредств'!; бюро не только ЧJJ.енuвъ театрапь· 
иаrо общества, во и арт11стовъ, не состоящихъ членами. 

Эта мысль не встрtтила сочувствiн депеrатовъ. Совt· 
щанiе намtтнло комиссiи: финансовую, реорrанизац!и бюро 
и уставно-доrоворную. 

4) Сов�щанiя антрепренеровъ.

Сов'l!щанiе антрепренеровъ обсуждало вопросъ о м1>
рахъ для облеrченiя веденiя театральныхъ nредпрlятil! въ 
предстоящемъ сезонt. 

Дебатировался вопросъ объ условныхъ доrоворовъ. Нам1;
чены три типа условныхъ доrоворовъ: 1) доruворъ, ссrласно 
которому артистамъ обезnечивается извtсrныll м1tвимумъ 
тt.&1ъ, что если валовая выручка пре11ыс11тъ среанюю ц1tфру 
валового сбора для даннаrо города, то н артисты получатъ 
прибавку пропорцiонапьно этому превышенiю; 2) доrоворъ, 
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по которому артистамъ обеэnечнвается минимумъ заработка, 
и мtриломъ npoaopuloнaлыraro уаеличен.iя является не средняя 
валовая выручка ллн даннаrо города, а бюажегь труппы; 
З) доrоворъ, по которому труппа являеrся ло 1нымъ товари
ществомъ. 

Для облегченiя ве11енiя театральнаrо пре1прi11тlя признано 
желателыrымъ понизить авторскШ rонораръ за пьесы. 

Созъщанlя антрепренеровъ будуть продолжаться и на 
четверто!t нед l;л1; Велика го поста. 

5) Засt�данiе режиссеровъ.

= Въ театральном1, бюро состоялось засtданiе rpynnы 
nров1шцiальныхъ режиссеровъ и реж11ссеровъ нtкоторых1, 
московскихъ театровъ. 

Обсуждался подняты�t еще въ прошломъ году вопросъ 
объ учрежден!и при театральномъ обществt союза театраль
ныхъ дtят�лей, вtдающнхъ художественкоlt частыо теаrраль
ныхъ npeдnpiятil1. 

Со1озъ ставитъ своею цtлью разв111iе въ своикъ членахъ 
nринцнповъ чистаrо искусства и художествен наго вкуса. д�я 
этого союзъ долженъ устраивать школы, курсы, студiи, бн
блiотеки-читальнн, выставки, музеи, художеетвенно вспомо
гательны я  бюро, организовать показательные спектакли, при
ниматъ отъ авторовъ для разработки еще не шеашiя н.а 
сuенахъ пьесы, составятъ сценическiя ыонrнровки для и поста
вовочныхъ пьесъ и т. п. 

Уставъ сою::�а разрабоrанъ и будетъ представленъ на 
утвержденiе. 

Желая использовать текущlll постъ, собравшiеся ре
ж11ссеры рtшнли устроить на четв<.'рrоll неаtлt вы
ставку эскизовъ и макетовъ работы провннuiальныхъ худож
ннковъ и декораторовъ. Kpo11t тоrо, на четверrоlt же недt
лt рtшево устроить рядъ лекц!И по воnросамъ о театрt. 
Лекторами выступятъ режиссеры ыосковскихъ теаrровъ. 

g юр о. 
Свtд1;нiя, постуnающiя въ бюро объ итогахъ сезона, въ 

большинствi; благоnрiятны. 
Br Елисаветград1, антреприза М. Каширина •1ерезъ мt

сяцъ предложила артистамъ сбавку съ жалованья отъ 40 
ДО 700fo. 

До конца сезона дtла были хороши, во артисты получили 
только сбавленное жалованье. 

Въ Тифлисi; оперная труппа подъ управленiемъ г .  Евла
хова получила 500/0 rаравтированнаrо жалованья н 40% на 
марку. 

Бъ Гродно антреприза r. Соколовскаrо nродолжаеrъ дtло 
И IIOCTOMЪ. 

Въ Минск'!, весь пость будетъ играть оперетка г. Горева. 
На Пасху труппа переtзжаетъ въ Вильну. 

Въ Витебск'Ь 2-ro и 3-ю нед1;ли поста будетъ играть опе
ретка r. Августова. 

Въ Ми11ск1. оперная антреприза r. Шеl!на закончена 
дtла съ барышомъ; заплачено вcell трупnt. 
• f Вь Харьков'li оперное товарищество nоцъ уnравленiемъ
r. Коневскаrо до Рождества нотерпiiло крахъ. Съ Рождества
з1прrприза Штробиндера до поста взяла валовую сумму 
32,000 руб. 

В·ь Томск-h оперная труппа подъ управпенlемъ r. Ко
станьяна з1кончнла сеэонъ блестяще. 

Появился въ бюро режиссеръ Марnжановъ, служившilt 
зимнll! сезонъ въ Ростов1;-на-Доку у Зapallcкolt. 

Въ Tyл'li антре11ренеры Панормовъ-Сокольскl!t и Судь
бининъ, и�чавъ дtло съ 21 ноября, по конеuъ сезона взяли 
16,500 рублей. Труппt заплатили только гаранrирочанныя 
50 коп. 

Вь Астрахани антреприза гг. П. П. Струl!скаго и Смо
ленскего закончила сезонъ блесrяще. Труппа получила 0011-

нымъ рубммъ. 
Въ Ростовъ-на-дону антреприза О. П. Зарайской и 

Гришина понесла 30,000 рублеlt убытка. Труппt все упла. 
чено. 

Въ составъ труппы на будушШ се.�,нъ въ Росrов1.-на
Дону антреnризоl! г·жн ЗараltскоА и r. Гриш11на nриг,1ашены 
слtдующiе арrисты: rг. Собольщиковъ-Самар1шъ, Васильевъ, 
Ге I мановъ, Кручининъ, Демюръ, Чс·рнпнъ-Л, nкoвcкilt, ЮрШ 
Яковлевъ, Женинъ, Кочетовскill-МvрскШ, Бар1мовъ; r-жи За
раltская, Павлова, В ,,,ханская, Раl!ская-Доре, Слават11нская, 
МатрозО!lа, Сiянова, Самарина, Мерянская, Морозова, Брая
цевичъ, Ханжонкова. 

Ведуrся 11ер�rоворы еще съ нtсколькими артистами. Ре
жиссерская часть поручена П. П. Собольщикову-Самарину и 
Демюr>у. Декораrоромъ приглашенъ r. Захар11въ. 

Н. Н. Син�льниковъ для своихъ театровъ въ Кiевъ и 
Харьковъ на будущil! сезонъ приrласилъ: г-жъ: ЖихарЕ'ву, 
1·олубеву, Вульфь, Янкевичъ, Карелину-Раичъ, Шатрову. 
Токареву, Мельникову; rr. Смур:-к 1ro, Барат{)за, Кузнецова, 
Блюменталь-Тамарина, Руничь, Зубова, Рыбникова, Тархано
ва, Гривева, 1 lавленкова. 

1 lриступила къ формированiю труппы на з11мнl!t сезонъ 
в1, Оренбургъ антрепр, нерша Г. А. Малиновская. Пока при
глашены r-жа Аярова, rr. Анареевъ, Радtлинъ, Зоричъ . 

Пpitxaвwil! нэъ Могилева антрепренеръ r. HeRcкill, сд1;
лавъ оборотъ 15,300 руб., noнet-o убытокъ до 4,000 руб. Бу
дущШ сезонъ опять держrпъ въ Могилевt драму и присту
лилъ къ формированiю трупны. 

Въ оперномъ orдtлt началось небольшое оживленiе. 
Выяснилось, что, кром1; Кiева, въ будущемъ сезон1; будутъ 

оперы въ Одессt н Т11флис1.. 
Лpi"l;xaвwill нзъ Тифлиса оперныП аптрепреяеръ г. Езла

ховъ nристуnилъ къ форм11рованiю оnерно� труппы. Изъ 
прошлогодняrо состава остались служить: колоратурное со
прано r-жа Старостина, теноръ r. Залиnскii! и басы-г. Швецъ 
и НикольскН!. 

Прii>хал ь нзъ Рыбинска режиссеръ r. Добряковъ; за се
зонъ взялъ 25.000 рубле!!; есть небольшая пр11быль. 

Въ связи съ прitздомъ Л. Л. Леtlна, вновь nодrrятъ 
вопросъ о субс11дирова11!и .Ассамб.чеl!" въ Москв1;. И. Р. Т. 
О. субсидировало .. Ассамблею··, ноrда во главt товирищества 
стояли r .  Леllнъ и г. Ланко-Петровскiй. Теперь r. Леl!нъ за
являетъ, что онъ высназыв�лъ только 11ринци11iальное cor.,a
cie вступить въ "Ассамблею". И Р. Т. О. ptwrr110, что разъ 
r. Леl!1iъ заяв11лъ о своемъ coriacciи воl!ти въ товаришество,
то часrь долга по театру .. Ассамблея" счиrается за нимъ .
Такое же ptweнle вынесли и по отноwенiю r. Ланко-Пе
тровскаrо.

Пvявилась въ бюро Л. В. Селиванова. Артистка прi11ха
ла изь Одессы, 1·11·(; служила въ драмt Мнха1!11овскаго и 
пользовалась успiiхомъ. По отзывамъ мtстноl! прессы, нанбо
лiiс уд;�чнымн ролям,1 Л. 13. Селива н11воU были �Снtrурочка" 
Нина Зарt•1ная въ пЧзi!кt" н Татьяна Николаевна въ пМысли •. 

Къ Делегатскому съtзду. 

! 
1 

lf' 

/ 

ВАаАмммровъ. Авннскiй. Лавровъ-ОрАовскiii. 

Шарж11 С. О.
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Базаръ въ Благородномъ собранiи "Сред� 
цвtтовъ" въ пользу руссиихъ. сврбсиихъ и 

черногорсиихъ воиновъ. 

Группа устроитепей и участников ъ. 
Фот. С. Мnнух 11на. 

Закончила наборъ труппы на лtто во Владивостокъ r-жа 
Балашова. Труппа уже выtхала. 

У1101номо4снныА режиссеръ антрепризы rr. Месняпки· 
ныхъ на зимнi/1 с.:зонь въ Ставропо11ь nриrпасилъ r-жъ: 
Лавро11у, Пuваµrо, Петровскую, Лучинскую, Волкову и 
r. п�тровскаго; съ остальными недостающими ведетъ пере
говоры. 

Въ ПетроrраJJъ, въ театръ "Уrолокъ-, реж11ссеръ 
Виск1Jвскi/:! 11рпд ,лжаеть фnрмировать труппу; пр11глашены 
еще r-жа Л1;сная и r. Лtсовоl!. 

Сформнровалъ на весну въ Екатеринбургь и 
Пермь оперную труппу r. Дракули. Приглашены: тенора
За1111нскi/:! и РоrинскН!; сопрано-Нестеренко. Де-Винчн, 
Павлова; мецц'1-сопрано-Евrеньева, Морозова, Щербине ая; 
баритоны-Ульяновъ и ЯрославскНI; басы-Драку1111, Николь· 
cкill, ::Jубаревъ 11 Демьяненко. 

Днр11жеръ- r. МорскiА, режиссеръ-г. Шесrанъ. 
Къ вологодскому антрепренеру r. Вяхиреву вчера 

подписали контракты на зимннt сезонъ г-жи Стоянова, Гранд
ская, Апярская и r. Васильевъ. 

Въ Вильну на зимвill сезовъ въ антрепризу Бtляева 
пока пр11гл.1шены с111'дующiе артисты: r-жи Потоцкая. Кон
дратьева, Ленская, Лtскова, Левицкая; rr. Шатовъ, Зор11нъ, 
Злобииъ, Смолевскi11, Ольховскi!I, Готарскi.И, Изольдовъ, 
Антоновъ; реж11ссеръ-г. Лазаревъ. 

На четверто11 педtпt окончательно выяснится, будуrь 
пи сняты на зимнШ сезонъ театры въ . Перми II Екаrсрин
бурrt антрепренер, м ь П. П. Мецв 1-девымъ. 

Пnлучены cutд"tнiя нзъ Челябинска. что драматиче
ская труппа, нграuш.,я въ театрt обшесткеннаrо собранiя на 
товарнщескихь нвчапах·�-, взяла за 2'/'J мtсяца 7,250 р. вало
вого сбuра и окончl!па сезонъ съ прибылью. 

Въ Курск'Ь r. Страховымъ, державшимъ минiатюры, 
взято валовс.)ГО 18.500 р., np11 чемъ артис1 амъ съ гарантиро
ваннымь ок11адомъ уплачено полностью, а ар'!исты, входив· 
шiе вь труппу на товарищескнхъ началахъ, получили по 
50 коп. 1'8 рубль. 

Въ Одесс11 Сибнряковъ nовесъ большiе убытки, до
стигающiе, по слухамъ, внушительной uифры-30,000 руб. 
Сумма валовоr,, сб ,ра пока не11эвtст.-1а. Несмоrря на убы
точность предnрiятiя, всtмъ артистамъ уnлочено сполна. Хо
рошiе сборы д1;,1али гастроли rr. Алчевскаго и Uесевнча. 

На бynyщill сезонъ r. Снбиряконым ъ  снятъ тотъ же ro· 
родъ. Въ составъ труппы приглашены r-жи Сабанi;ева, Кар
лова, Арда, г. Варл;�мовъ и др. 

Въ Москву прибыло уже около 1.600 сценнческихъ дtя· 
теле\( 

Подписали на зиму въ Снмбнрскъ г-жи А11ьяяова, 
Бtлозерская, Молчанова, r. Истомннъ, Е11маковъ и др. 

Въ Астрахань подп11сал11 r-жа Гремина и r. Ман
шуровъ. 

= ПрitхавшШ нзъ Ярославля антреnренеръ г. Ростов
цевъ въ нослtанiе д_HII собрапъ значительную часть труппы 
на будущil! знмнiй сезо11ъ. 

Имь приглашены бывшая артистка И\tператорскихъ те
атровъ r-жа Селиванова, Карелина, Сатина, Jlанаева, Лир
ская; rr. Даворскill, Юреневъ, Петровъ, Тункинъ, Кор
ннльевъ. 

= Приступнлъ къ формированlю труппы уnопномочен
ныlt и режиссеръ антрепризы Меснян<иныхъ въ Ставрополi. 
r. Аяровъ. Пока приглашены г-жи Разсудnва и Корбутъ.

= Витебск/А антрепренеръ r .  НевскШ приступастъ къ 
формированlю драматическоll труппы на будущШ зимнНI 
сезон:�,,. 

= Антреnренrръ г. СмоленскШ формируе1ъ драматиче
скую труппу на зимн!II сезонъ въ Астрахань. Въ составъ 
труппы приглашены г-жи Эмская, Терсkая; вепутся nepero· 
воры 'съ бывшt:1! артисткой театра Корша r-жoll Васильч11ко
воll н Го�опковоll. Приглашены также rr. Яко11левъ, Мило
видовъ, Мансуровъ. 

= Заканчивается наборъ труппы на лtто въ А рхан· 
rельскъ. въ антрелр11зу r. Минеева. Въ составъ тrупnы nри
глаш�ны rг. IOp, невъ, Просто в ь, Петровскin, Цвиленевъ, 
Полянскiй, Дзрскil!, Зборовс�ill и r-жи flстипа, Тt:рская, Ht.· 
rина, Леnинская, Эмская, Борисевичъ, Мартынова и Збо
ров,каи. 

= В·�ера прitхалъ изъ Одессы режиссеръ onepнol! труп
пы C11б11rя1(0Bit r. Альтшулеръ На будущil! сезоиъ г. Си6и· 
ряковъ формируеrь оnерно-опер( точную труппу, въ составъ 
которой уже 11рнrлRшены r-ж11 Карпова, Сабанtева, Люка
шевичъ, Дельфина-М ноr11, Кремеръ, Закомъ; гг. Селявинъ, 
Ори�, Ва1•J1амовъ, Мелью1къ, К1iяж11чъ; режиссеры-гr. Альт· 
шулеръ и Криrепь, д11рижt:rы-rr. Првбыкъ II Палице. 

= Сибнряковъ npitneтъ добирать труппу на 5-й ми 6-1! 
недtляхъ 11оста. 

= Бузулунъ. Драма И. М .  Нrвопнна сдtпала вебы
валыя дi;ла: в�ято валuвоrо сбора 14.200 руб. 

n.,явнлся въ театра 1ы1пмъ бюро ан,релренеръ тифлис
скаго опернаrn театра г. Ев1111ховъ. Въ началt сезона сборы 
въ ero театр'!; быпи ке1111жные, посл!� же nuбl;дъ на турец
комъ фронтt д1;ла его значительно попра11и11нсь, 11 онъ д"t· 
лалъ полные сборы. Тов р11ществу, nрннявшему на себя ве
денk дllпа на условныхъ начапахъ,  уд::tлось закончить се
зонъ съ прибылью, попучивъ по 1 р. 18'/� ко11. на марку . 
Сумма валового сбоrа вь1рази11ась въ 110 ООО руб. 

Въ бюро на/\ираетъ оперную труп11у на лtто для Екате· 
ринбурга r. Дракупн. 

Нъ бюро выв'tu1ено объявленir: ,,Заявленiя сuеническихъ 
д tятелеh, из ъя внвш11хъ желанiе баллотироваться 11ъ д"tl!· 
ствитепьные члены И. Р. Т. 0., nосту1111вшlя nocлt начала 
Вежикаrо поста въ избирательную колпеriю текущаrо года, 
дпя ба11ло111ровки не передаются". 

Вчера uъ бюро 1юлучено nожертвованiе оrь одном ак
трисы,-нtскопько сувдуковъ кос1юмовъ. 

Письма въ редакцiю. 

М .  r., r. р едакrоръ! 

Отправляясь въ дi;tkтвующую армiю, шлю мой rо

рячiи nривt.тъ друзьяиъ и зuакомъшъ, съ ложеланiсмъ 
всего наилучша�·о. 

Съ сов. почт. арт. с. Г. Гаршинъ.

М. r., r. редакторъ! 

Отъ 11оихъ товари:щеit, уnолвомочnвшихъ меня хо
д атаiiствонать передъ мос1(0Вс}(щtъ сов·J;то11ъ о разбор-!; 
недоразуыtнiя между труппой и aнтpenpnsoii въ JШц-h 

Г. Вас:иnьевъ. 
(Улравпяющi.И Т. Бюро). 

Набросокъ С. О.
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Я рославль. Драма Ростовцева. Балiевъ ус11ловао старастсл вывест11 11зъ 11нертнаrо состояв1n 
петроrрадцевъ, что е�1у почти всеrда удаюс.Jr. Сбор.ы б11е-
ст111цiе. Вас. БазмАевскiА . 

.!. н и к· 
• v  

, . . 1енсюи. 
= Здоровье К .  А .  Варламова �а послtднi7 дни знач11-

тельно улучшилось. Предполаrавш1йся 1<0всил tумъ, за бо
лtзнью профессора С11ротинина, отмtннли. Въ бесtдахъ
К. А. мечтаетъ уже о nо·t.здкt .на воды ... 

= 1 ,  З и 6 апрtля состоятся допQJ11ш1ельныя rастроя и
Ф. И. Шаляпина въ Народномъ домt. Ло11дуrь оперы .донъ-
Кихот·ь",  ,,Фаусгь" и "Бор�съ Годуновъ". 

= Первое nредставлеюе оперы .Сказка о Цар l;  Салта
ut" Рнмскаrо·Корсакова предположено въ Марышскомъ те
атрt на 2 марта. 

= Въ засtданlи Петроrрадскаго совtта театральнаrо
- общества окончательно выработанъ проектъ программы nр�д

полаrаюшагося къ созыву на еоминоll недtлt ,,Всерос<:11t
скаго съ'tзда по вопросу объ организацiи дер�веискаrо те
атра". 81> программу вопросовъ, для обсужn.�н1п на съtзд-J,
включены: объ архитектур1; народнаrо театра; о финансовоИ
орга1111зацiи деревснскнхъ театровъ съ крестьянами-ис11олни
телями, о penepтyapt nародныхъ театровъ; о взаимоотвошс
нiяхъ между народными театраыи съ земствомъ 11 nроч. 

Вы'tха11ъ в·ь Москву ч11енъ совtта театральнаrо об
шества В. В. Протопоповъ, которыl! пристуnнлъ къ орrаии
заuiи совtшанШ сuею1ческихъ и обществениыхъ дtятелеlt по
вопросу о задачахъ предстоящаrо съ'tзда. Л .  В. Сеnиванова. 

гr. Панор)rова-С0I{олъс1шго и Судъбиюгна, 1<0 мнi; тrосту
паютъ запросы: •гtмъ конч11лось дt110 и :каJ<Ъ рi,m11лъ 
сов·�тъ. Д·tло р-tшеяо въ на111у пользу; дti:iетвiя rr. Паяор· 
�юва-Со1,ольс1,аr о  п Судьб11rшна признаны неnравnлъ· 
ньu1 1r, сов1.тъ обязалъ ихъ уплаnrть по 30 1<оп. яа 
)1ар1<у, не считая мебелп, 1<оторая должна быть продана, 
а деньrr1 разд1шены меж:rу артистами. Въ виду И,'-Ъ 
заявленiя о 11ош10�1ъ безденещьп п�rъ данъ десят11днеu
ны:ii срокъ, въ которыii всt деиьrи должны быть упла
чены. Вс-13 заиатересованныr. въ ��аркахъ товарищи за 
разс•1ето�rъ )t0rу·гь обратпп.ся uъ сов·J;тъ, rц·J; npll•ПJ · 
тающаяся шrъ доля буцетъ лежать на храненi11. 

�·полно)Jочевныti отъ труnлы Новаrо театра 1·. Тул-ьr 
н де,1еrатъ В. Г.uмнснlii . 

Петроградскiе отил ики. 

Первые шаги Н. Груrmю па  А:1е 1ссt�вдрлпспоii cцent or.a· 
залпсь робкш1и II пеувtрошrы�щ II услtхъ ен пьосы "Сдiшая 
.1юбовь" (Мать) объnсвлетс.sr дово,1ыю удз.чнымъ исполиевiемъ. 
Rъ JIЬeci! лево •1увств)'еtся неопытность ло.1одоrо пера. Пс11-
холоriл поnерхвостна, сюжетъ мелодраматuч�нъ, много ва
думапнаrо. JI11тepaтypnыfi лзытtъ 11 свtжесть 1,расоr.ъ ncliy
пaioтъ пpoufJ,1ы. 3ад��ча автора-обрпсовать душевв1·ю драму 
матеро. беззавi,тво, м·Jшoi.i любовью проданной сыну. (Сывъ
rоусвый nрестуnшлп,.) Совершенно uапрасно пр11стеrвута 
достоевщ1rна, 1,ъ сожадtвiю, надуъ1анnал. Въ О'Гдi!дьныхъ сце· 
в:J.JСЪ вспыхпваетъ оrонщt·ь жпзпп, трепотъ qувства, бо.,ь 
дymu. И-1toneчno-co временем,, авторъ cptten дать бо.гво 
зрi!.,ую , болtе самостоятельnую nещ1,. 

Г-жа Савина тоnно сыграла роль �1аторu. Т1ш.ичеnъ r. Д11-
оыдо11Ъ (Ба1,ул11въ), хотя ро.�ь п11чтожпа. Очень хорошъ грnмъ 
у r. lleтpoвc1caro n общоо f'Jcвtщeнio добраго "nарадt1тпка!. 
Г-ша Томе лрг-о выдii.111,, а страдавiл дymn, тоъrящеitся nъ 
тn-сr:ахъ В'hчвоlt охравът .. Те�1nера�1ентсшъ 1•. Ходотоwь (сынъ). 
Сочны 1111з1ш r-;rш Вас11льевоi! 1Ш3рапова). Постuпо1ша г. До
.111шона пnтерссна. Крас11ю, уrо.1011ъ Крыма. А в·rора вызыnа.�u 
помi III �щта. 

= На сценt Cyвopuпcr:aro театрn лоетав,1ена. драма В. Ву
решmа .Взятiе Берл,ша npr1 Е.111заветt•· . Авторъ у111lло ло
дt>шелъ r.ъ эпох·fl первой 11стор11ческоi1 бор1,бы Россi п съ nрус
�кнмъ мроло�Т'ь Фридрuхомъ 1 1 ,  по въ уста русс1шхъ J1J10-
же11ы строrtп ,  нм1tnнuыя вапшм11 дп.1ш11. J:S•ь nъecfl рлдъ бы
товыхъ сцеn1,, рпсующп.хъ прnдворныл шrтpu ru, сilть mojo. 
нnша u нартпnы бата.,ъпых·ь этт r1зодовъ. Фurypи1Jyюn Аuра-
11с1шъ, Румшщевъ, Jlonyx rJFJъ п друr. исторпч. лпца. Фопъ 
11pacimъ. Ка1,ъ зрtлпще-nъеса nлтсросnа; фабула занятна, 
нартпны не уто�1итс.11,пы,-сцсны с-ведены жпво. Т01,стъ лu
тературевъ. Дti!ствjе развертывао,тсл )' береrовъ Невы, псре
брасываетен въ Прусс110 11 заliанчпnаетс.я вповъ въ Ctвepuoii 
I!алышрil карт1rвою "поб'hднаrо торя�ее,тnа" по случаю за1111· 
т�к русскuмп Вер.1uна (къ едову с1.а..чать,-.qучшал мртmrа въ 
пьесt). Иrра-стuратсльвал. Дуэn r-жu Муз11ль-Борозд11ноii 
(О.1ы•а) 11 г. Глаrо.шпа (Л,ты11оnъ) эфектовъ. ГJ1аrоливъ 
провод�11ъ роль съ подъе�IО)t'Ь, выдерщано. Т1rппчны: rr. He
paдoвci.i i! (Стоsн1овъ), 3убовъ (�.в. Тверско!t), Хворостовъ 
(PaзyJionc1ti il), Гaf!JJBЪ (Аnракс11nъ) и Валуа (Фрпдрихъ II). 

= ll. Ф. Ва.11ов1, въ npaвt ropдu'rьCJJ усntхомъ 1,Летуче/t 
11ыпrц•, лрnвле1tа1ощсi! �1uccy nубл uшr в·ь Паласъ-театръ. 

Петроградское о-во "АШаnсс Fraщ:aise" пр11r11асило Андрз
Антуана прочесть 20-го февраля въ залt П�тровскаrо учи
л11ща лекцiю о фравцузскомъ театрt ,,Le Theatrc en fra11ce
de Pierre Gringoire 11 Sacha Guitry•. 

= Дорижеръ оперы nетроградскаrо Народваrо дома
Валерiн Бердяевъ приrлашенъ 11а л1по дир11ж11ровать сим
фоническими концертами въ Сестрор1щкъ.

Сконча11ся артисгь Имлераторскихъ теа,ровъ Н. И.
Кiенскil!. Театральное образованiе nокоИныll rюлучи11ъ въ
московскомъ театральномъ училнщ1;, по окончанi11 котораго
овъ поступилъ въ 1896 году ва сцену московскаrо Manaro
театра, гдt оставался до 1 898 года. Затtмъ 11гра11ъ въ про
вивцiи, а съ 1906 года игралъ въ Петроrрадt въ Алексан
дринскомъ театрt. Умеръ онъ всего 40 пtтъ, отъ сахарно«
болtзии, о�:ложнившейся скоротечt{ОЙ чахоткоl!.

Про6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты и вt.сти. 

Аткарскъ (Саратове�.. губ.) . llpoжюшoщiii 11ъ ropo�� 
А'rкарс11'11 драи. артnстъ Алекс. Н1шо.т. Гам.мin за корот1t111 
сро1,'Ь сорrавпао:ва11ъ щ1ужокъ любuтелеi!, н это1ъ 1,ружокъ 
nод·ь его режnсссрст110.11ъ н съ oro участiе)1Ъ nоставnлъ ряД'ь 
епо1,та�..1ей сбор1, съ 1юторыхъ nос1·уш1л1, на нужды, въrзnа.в
н ыл вo:ilиoff. Сборы про.{р��сuыб-800-400 руб. чист,�го сбора 
съ 1,аждаrо сnснта11лл. 11омtщевiе ropoдci,oii управы nредо
с1•а1Jлево rop. головоil безплатно. Посто)IЪ прс;.(Uоложеиъ е!цс 
цtдыft родъ сnектаюеll nод·ь рсашссерствоъ1ъ А. Н. Гам:1.11 я .  

Астрахань .  Товар11щес.тво оnере'rочвыхъ арт11сrоnъ, nодъ 
рещпссерствомъ А. О. llapлr11ua, подвпзавшеесn въ театрt 
Qq1,п1ta, въ Саратооt, ·теперь nодщ,зnется въ Астрахани B'L 

з1ш11��1ъ , еа.трt н ·11ов·ь Плотппнова. Съ труппою rастро.ш· 
р уетъ II Пiовт�.овс�;ал . 

Брестъ-Литовскъ. Дпре1щiсi1 М. П. Шаповадова за 
зимпi!i созопъ nолучеuо 4000 р. 11рибылr1. Р(lnертуа,>ъ 11зоб11. 
ловалъ нсудачным·ь uодборомъ пьесъ, 1<а�,ъ, наврп:11,J;ръ: .. Ка
торжннкъ", ., Сатане:r.1а", ,,l\'raccaжueт1,a", . Испорчевпая ЖП31ГЬ" 

11 1-. тr. Ссставъ 1·руш�ьr оетавлястъ мио1·ю·о жщатъ. Д11ре1щi 11 
слtдовало бы поду�rать о ноnых·ь дс1юрацiях1. 11 обставов1iil. 

Воронежъ. Укра11нс1{ю1 т��.уппа, подъ ущн1В,1св.iемъ В. М.
Волliова, за 1швч11ла сезон'Ь удА.чно. Съ 26-ro дембря по 
1-е фсврапя взято по I р. 76 ноn. ва марrч. Cпoi.r.J l(JIU про
до.1жа�отсn II D()CTO)IЪ. 

Вильна 15 фetJpaлn въ з:ыi; Военного coбpanin пачалнс,, 
rаетрол 1 1  Г. Г. Гс. 

Житомиръ. Дра)�атuчсс1;ая труопа Шеuва закоnч1rла 
созо1tъ, 11зЛJJъ na 1,руrъ по 286 р. Съ 9 февра.J1J1 въ rородскомъ 
теа.трfl иrраетъ мал.оруссr,ая труппа О. Свilт.,ова npn учасnн 
укранnскпхъ знамсвuтосте!t 3am.oвeц1tolt и Ca1tc11raнcкaro . 
Съ успtхо)тъ nрош.�тп попцерm Btлsieвoii-Tapaceвoqъ, l1есе
в1rча, Бpai:tнnna, Эрдевко, Kaмi ouc,r.aro rr ле1щin Гредес1tра. 

Иркутскъ. Оперное товар11щество uодъ упра:влевiоыъ 
А. С. Кояетаньава еъ 8 сеат.ябрл объ-1,х(lло 9 rородовъ: Ореn
бургъ, Таm,,евтъ, Ca�iapa, Ч11та, Челлбивскъ, Е1,атерuнбур1·ъ, 
Тюмень, Омскъ n ТО)!СКЪ. Вз.ято 76683 р. Товар1rщество эа
работа.10 55 Ron. на ъiap1ty. Taкoit ммыll заработокъ объ
J1сю1етсл большпщr расходамn 11 уn0.1лченiе�1ъ желtзпо-до
рожнаrо тарифа па 250/о. 
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Артисты-воины .  

С .  Г. Гаршинъ (Горскiй). 

\Jсйчасъ тnоар11ЩС(..'ТВО выпнсuо поваго топора в. Ыи
:<аii1ова н nроб)·детъ въ l1p1,yтc1,t постъ u пасху. Сезонъ 
нrодлитсл до 15 мал rr заковчител въ Уфi;. 

Кiевъ. Съ оrvо�шьшъ ycnilxoмъ выступаютъ rr. АJ1чев
СJ,iП, Черкассю11r n дuп1,011с1шr. Сборы прекрасные . Г. Ды
rасъ долженъ былъ 11ыступ11тr, 10 феврала въ пГалы(il", но 
uзъ-за насъrорsа oтrtaзuJCJJ пilть . Оперу отмtнu.ш II поста· 
в11.ш дpyryIO съ А.111евс1шмъ, на дол10 1.отораrо выпа.1ъ rоло
во1,ружлтелъпыii ycntx:ь. 13 феврn.1л r. Дыгасъ снова отг.а-
3мсл ntть въ оперt "Тоскf" уже безъ обълсuевiл прJJq11въ. 

Кiевъ. Съ Пасха.1ьно� 1Jедt.ш 11ачн11аотt'n т1'роэ по Poc
ciu l\k"repn·дp�)li1T)'f\Гi< н. д. Рощупиu11а С'Ь Cfl) uьcca�JU "Подъ 
yr;.1(1uъ• п .3а.1.1ан1, Хованъ". Реж11сссро)1Ъ пр11гла111онъ Я. В. 
А.шшеевс1,iii. 

Казань. Во вновь ,1т1;рытомъ на Pom1ecrв:t, театр·h 
шшiзтюръ, .,Бопьrоомъ тearp:h" 1·. Ро,юuбер1·а д·t.1а 1�дуп 
npelipacнo. П u·hю1ъ усп·�хъ: rжп Ив:нпщкан, Uфсль-Вп11ещ,ая 
11 rr. ЛJ1дреевъ-Трелъскii!, БpomeJ & 11 Сверчковъ. 

Минснъ. Съ 9 го февра.ш от�.ръ�.mсь nъ Городlжомъ 
театрt t'ПСJ(Т!ш.ш оперсточпоli труnпы дnрокцiе/1 Е. А. Вt
д11е1щ п В. С. Горова. 

Oncpe1·1.a правптс.sr. nyбj(rшa nерспо.шлетъ тсатръ. Про
ш.111 спс:шт:ш:ш : ,,Геfiша", ,,Воро.11, веселится� ,  .,Графъ .'lю
кrембурrъ"-вс·н съ анш.1щrо}rъ. Сост�въ оиерст1щ, хорьr, ор-
1,сстръ, постаnовJ{а-всс, пссо�rвiшпо, весьма пp1111111rno. Сред1r 
.:1а�1ъ выдi..111ютс.л: Лолпnа, Росспuа, Гнtдпчъ. Нежданова, Су
хо�1,11нновu, въ иymc1;ofi час.т11-Чуrасвъ, Горсвъ, 3вnruвцевъ, 
Вмuд:ьчшюnъ, Шульrппъ. Г,1авпыlt режнссеръ 3влгпвцевъ. 
JJ1·ашссеръ Гл'!.бскili. Каnе.ш1еilстеръ Стуnсль. Ад,rпппстра
торъ Ы. П. Cax11onc1ti i!. 

Прпб.,11з птс.тьное ч11с.10 спе1,таюеn, 1,оторые дасrъ 011e
per1ia-20. 

Пенза. Совflтъ старшюrъ Дpaniaтrtчecкaro 1;ру,щщ фор
щ1руеrъ труппу д.111 .,tтвяrо сезоnа. П.01,а. пр1rг.1ашевы: г. Со
бо.�ыцпкова.-Смrарuнъ, Лпдпнъ, r-;1ш Горс�ан, Сарвеl{Rап, 
Словатrmс1щя. 

Прескуровъ. Aпrpenpuзa М. А. Бор1юовоi! за1юн•1щадi1;�а 
б,1естяще. !Jc'l. второfi п третьей педt.1t-rастро.ш :К. О. Шор
mт()/Jна. Труппа остается ва постъ, Пасху п Ооыuкуrо недtлю. 

Ростовъ. 9-ro февраля въ театр·!; • Минi атюръ• началСJI 
вecenнill: сезонъ труппы С. Ф. Сарматова. Въ сос;тавъ труппы 
входяrъ: г-;1щ Ворппа, Ка�оорппа, Баратпнскал, Любu�rова, 
Л1111m11ва, Чижrювская, .iКуковска.л, Лtскова, Ор:Ьхова II др.; 
rr. Веядтъ, Boi1.пapoвc&i.i!, Д1шаловъ, 3aлyatc1'ilf, Кравчеп.ко, 
Поль, Слв11въ, ЧерJtасою, rr др. Г.1авный режпссеръ r. Поль. 
Ба.,етъ находnтсв подъ управлеuiемъ r. Копюшенно. 

= 9-ro февра.,я въ Ростовс.комъ театрil вачал11сь гастро,ш 
опероточвоli т1;уппЪ1 московсн:1го театра "Зовъ", подъ режuс
сорствомъ А .  Вр.явс1шго. Въ составъ тр-уппы входJ1тъ лучшiя 
опереточвьщ снлы: Н. Моваховъ, В. Ш -увалоnа, l\I. Вавuчъ, 
С�ра Л1Jпъ,, Л. Мпр�еnъ, С. Сталr,снаn., И. ГореВ'ь, М. Руд
ж1ер11, И.  1 puпcnc1olf, l\L Иордо.п,, Р. Елппоnъ, М. Долина 
11 др. Главвыll 1,аnе,тьмеiiстеръ r. Яrюбсоп1,, балетмеПстеръ 
К Aдan1 •1eвc1,ill. 

Въ театрt Маmошшпа,18-го февра.1щ сосrоя.1nсь гастроль 
1Jсоо,muте.11ьвш1ы цыганс1шn ромапсовъ onepeтotJUon артпст1ш 
Наталi п Пваnоnпы Тамара. 

Саратовъ. Дtла оперы Медвtдсва блестnщiп. 
Одесса. Съ огромны�,. ус.пtхощ, nроmлп концерты: Нат. 

Jfн. та�rары. 
Тула. 10 февраля съ бою,muмъ ycntxoa1ъ прошла гастроль 

О. О. Садовсю,ii; уже за день до сnектамя всt бuлеты были 
прод11пы, что д.,я Тулы бо111�шал р·hд11Ость. Macrtrтaя арт1rст1tа 

выступом въ oiect Островскаrо ({Стары_й дpyrr, лучше в:овыrь 
двухъ». Dуб.11ша теnло uр11вътствоаала 11ысо1,о-даровnтую rа
стролершу, а !3• 1roнцfi устр�n.�а шрrвую овацitо. О. О. 
сдtлано трз,цпц1онпое подпошеюе - самоnаръ. 

Таrанроrъ. Съ 15-ro февраля с. г. въ театрi; .. Апполо" 
нача.,псь спе�rтаюш веселаrо театра "Са шрпковъ", подъ упра
в.1енiеъ1ъ А. А. Кувдевича. 

Въ Царицын'h г. Арбенинъ закончилъ сезонъ съ не
большимъ убыткомъ. 

Смоленскъ. Не богаты быд11 разnлече�iлnш въ C6IO· 
ленс1(i. пстекшiе рождественс1,iе праздпшш: 27 декабрл коu
цертъ трiо Любошпцъ (Лен, Ан11ы 11 Петра) да двt 1•ас1·рол11 
М . .В .  Дальс!iаrо-во1'Ъ и все. 

lloc..тt празднпкоnъ дала два ,;вечера nолъскаrо юnшра • 
1·ру1ша no.1ьc11aro театра Ю. CeitCpuшoc1.aro. В ес])[отря ш� 
дважды uомtщешrую въ ъrtcтнott 1·азетt ре11.ламу о rас.тро
лерахъ, предшествовавmую ихъ лрii,зду, ,,вечера nол.ыжой 10�10-
р11стикп" (8 11 1 0  шrваря ) весьма п11охо nосiщалnсъ пубдпrю1i. 

Ярославль. На Фо�шноii neдI1.11f,, 2-ro и 3-ro аnр1,ля, 
проtздоыъ въ С11б11р1, артnстамл �юсr,овскаrо театра .Корта 
Оудутъ дааы 2 спет(таклл въ помtщеni п .R.руж1,а". Въ со
ставъ труuпы входнтъ: А. 11. ЧарJJНЪ, В. А. 1'р11геръ, А. r.

АJ1ровъ, Н .  А. Бор11совс1iШ, .Ы .  l\I. Вл1<щев1ат,-Таn1арu 11а, 
Н. С. Арепцnарп; r-яш Борс.кан, Ва.10ва, J\расашша, rr . .Мон
ссевъ, Topcкiit, Вала1шревъ, Шаха.,оnъ п др. 

Саратовъ. llepвыti спо1.:таю11, nрп учас·riн М. М. Петr1щL 
проmе.п сrь больпшмъ успtхомъ. Мастuтыli а1tтпстъ J!e под
дается влiтnю npe;ucв11. 

Елисаветrрадъ. По поводу "опровержеиiл" r. Каширнnа 
(№ 5 "Р. 11 .Ж:·) позвольте мнt отвtт11ть с.1hдующее: 1) r . .Ка-
11трнnъ nлат11лъ труmгf; rre 50, а толыiО 33010 жадавапт,л. 
Это, надtюсь, nодтвердптъ 11 члены тру1Iлы, пеодuократло па
:1ывав111iе эту цuфру въ Gecfiдaxъ со шюю; 2) афоnнr весь сезонъ 
1•.1нслд11: • товарпщество дра�1ат11чес1шхъ арт11стою,, nодъ ynpa-
11.1011ic;uъ М. П. Ram1Jp11и11" п З) r. Баш11рnuъ не толыю не 
JП.Н1.ТПЛ'Ь 33%, 110 МНОГIЩЪ не доп.1атп.1ъ по JЮВСЦЪ сезоnа.  
Фtштъ атоп, подтверждаот1, таюко п11сьмот, nъ 111tcтвo.it ra
:-ieт.I\ (11 11сыю прп ceni•ь np11.1a1·aro) вrrдпыn арт11сrь труЛ11ы r. ее-
доеовъ, еъ 1ю·rоры31·ь .шчнu но знш(олъ. Аав. Закасам.

Новrородъ. Нывtшвin сезопъ у насъ не было пocТOJJН 
noli дРа�rатпчес1rоii труппы, т .  tt .  ветхое зданiе театра еще 
nъ nрош.1м1ъ году бьыо 11родпазпnчепо къ с11омкt, кю,ъ 01щс.
uое д.111 11убл11к11. Но naчnnmaяcя вonнii застави,щ забытr, 
это поС'rаномевiе отцовъ города п ад�швuстр�щin  n театръ, 
11)1,f;сто профссс.iоналовъ артпстовъ попn.1ъ въ ру1ш л10611те
.1еlt ,  11rpu.вm11xъ дово.тьво часто 11

1 
конечно, uсключ�1те.1ьно съ 

б.1аrотnор11те,1ьиоfi цiлыо. Средu любвте.101t nъ nачал'11 сезона
nр11ю1ма.1ъ yчacrie та1tже артпстъ npomлoroд11eii трусrпы Че
ре)1m�пс1;оfi-.1юбп�1ецъ повгородцевъ r. Шarcкill:. На про
тлн,ев11 1  ncero сезо11а со c:ranoю подвusмса ветеранъ сцепы
пsвtстныii арт11стъ Н. П. Mopяncкili (Н. П.  Боrдаuовс1,Ш
редаr,торъ-пздате.�ь повrор. газеты "Вод:ховснii! Лпстокъ" u глас
в.ый ropoдcr.oit д�rы); какъ артпсть опъ сто11тъ и соi!часъ еще
ВЫСО)(О: ИCUOJJHCHBЫJI лмъ ро.ш Любпма Торцова, Сшы Ij)оз
нова, аптрепрееера Вавилова u др. падодrо пе 11зrдадл·гс.�1 
,rз,, na)rnт11 зрurс.ш. l\Iepsrв<жiй пе пrрnетъ, а жuветь ua
сценt. Блаrодаря выстуnле11iю этого даровптаго стараrо aitтepa, 
теа.тръ бы.1ъ nоqтп иостонвво переполневъ. Среди .�юб11телеlf,
1rгpaвmrixъ съ пп�rъ вмtстfl, нельзя ne отмtтпть ташке весьаrа 
способныхъ п прrrгодяыхъ 1,ъ сцеп:\;: П. Д. Боголюбова I пpJJc
noвf!p.), И. П. Любuмова (uрпс. повtр.), В. П. Крnс1rлън11.

Артисты - воины.  

С .  И .  Костмнскlм. 
Раненъ въ бою 15 января. 

В. В. Пахотмкскiм
(ВаАентнновъ). 
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1,ова (q1111овю110,), .1Т. П. Тюме1щова (петср. вра.чъ), И. Р. CollOJeвu. (сrу�РПТЪ), о. l\1. веnсъ, А. и. ю bl'BY . В1, noc.1tдoi!I спс1сr:ш.,ь Мсренсному подпесепы бы.,п адреса : оrъ города u оть rрупuы -��1б11тедеn. Kpc11t :Uерянс1.,'\rо съ cвoeii тpJonoii въ то11ъ же _тоатрf. tJOi\Dflзa.,cл вoвropoдci.i ll 11ружо10, общrстоа .,юб11те,,еi! музы· ,:n:,1,nnro 11 дрn"ат11ческа1•0 u1;1tyc.<:тna, п rаю1,е довоJ11,по ;c11tmвo. Въ i.pyж1:t ест�, м11оrо вссы1а способныхъ п ;�.остunпыхъ СJ1уж11те.1Рh ncttyccтuo, п,,зооу n1шоторыхъ nз1, н11хъ: r-�a Еrоровы . .  l, П. Тюж�,щовъ. В. l'. Со60.1свъ, А. :�. Тап· со�ъ. ll 1 1 .  Юр1,е11а 11 1ш1,1, орrt11111затuръ всз11 �11 п 11иыii ч.'lевъ 
Jt(l)'ж1;a r;, Е. ltоте:1 1,вшшnъ. 111\которые c11ei,тa1uiu проm.1 11 ЩIII ПОJUЫХЪ с6ора:п. п С'Ь бO.lLIUUIIЪ успt�О\\Ъ. 

н. н. 
Курснъ, 1\11шyвruiii с1•эонъ 6ы,1ъ �дuua1 L 11зъ пеуд11чпыхъ 111, .1t,тon11rn tt) рсюно тl'атра. � fi\:TOf\Jlt" 11ача.111сь еще до от�:рыт,11 t"зона. Jia1<ъ н:щlrcrнu, театrъ бы 11, пеrсден·r, Ф. Ф. Вро11·•енко-.'1еu1щкu�1ъ лз11tстuоч �HT«!l·Y Рос.1011у, но пuс.11;д· вiii бы.11, пр11з11 , 11ъ нъ nrщ�tia II no r.ншh д1ш� с·1·а,10 тонар11-щrr,тм. Отвi,1,стпеш11-ошъ -11щri311, n1111.1arь Т. И. Стrахо1111 ... Hcг,1tnio нссr11 cep1,rзuoe x.1onor.1пnoo ;i.t,10 с 1,:�за.,ось rъ перnыхъ д11oli Ct'ЗO!:la. l lc выдоJ1Uш1ш.ть кр11т11кп ропсрт� :tJJ'L. () ·аз:1.1111·ь снободl\Ы!!U 11тrrtтcr111• 1 1 t11JC ам11.1уn. IIOilh· .1}' 11сь npaoo311, х1Jзs1111ш, r, жа Страхова 11rpa.1a т.11 ро.,п, д.111 1,11торы:\1, у 11r11 по было uп1ащuхъ данныхъ, на•шntш с·ь 

1111f,ШH(l'ТIJ 11 D1J3pa<"тa ... На р11ду с·ь ЗТН'IЪ 1111'1ал11с1, псторiп nъ с:шо!! TPY!111'h, rш1rодар11 ЧС"У ПЗ'L COCTUIШ сп JIЫIIICl'\, nрс�н.еръ i\'I)'P<'Hli! И др\ nc. З11ач11rс,ты11ю ро.11, l!'Ь • ут1щlr �t.,:\ сы гра.11, ко11-ф.1пк,ъ съ �11,cтnoli латронессоli 1шнr11ncii U .  В. Дoндy1toвollll.1ъtд11n11вoi! 11зъ за 6,1 аrотвор11rе 1ъuuro сшжтак.,u.  Т!'атр1, нпча.н пус гтшть. llcpoы,ru от1:аза.'1'11сь пос·h · щnть t•ro мtстnыо II сrю11 1шыо КС\рресnондеuты, nо.�ьзовn11· шiсси б1•ЗU.H\Tllbl)IП ')IЪC'l'a '\111, Чтобы с11аст11 дt.10 11 �;ос- 1ншъ дот11 11ут1, сезоuъ, г-жа Страх,н,а 1юдо1u.ш стаuuть uщ·ю,1.11ые спе�.так-111, 110 это cuo· ,·111,cfl)(lв.1.io то.тыю 10.11}', uro зuaчeuio е,:1;1111ствс1111аго n'Ь ropoдt. r;ь 100-тыснчuымъ 11л1:е.1енiои·ь теuтр1L еос,,ось �. пулю 11'1, rJ�за�ъ ca'\lrrxъ руко ,oдnтCJ.1en тру1101,1 . Лучшuмъ до1щ:1атс.11,с·ruо:11ъ 1:.1уж11 1 ъ орrа11 11зацi11 ц111:л:1 .1юбнтельr.к11х·ь 1·1юкта•,.�сiJ: вr.:J; ou 11 посJ;ща.111сь uвтc.1.шreuтnoll nуб 1 11110[1 11 111o1t,1n xopom;ft 3Jат,•рiа.н,ныfi yrntx1,. PcзIOAIП [J)'SJ всu сказа11поо uсобходnмо сказать, что се-
3011ъ поr116ъ ед11пствеuно пото�1 у, чтn во главt д·h.11а оказа-111r.ь .101(а co111.Jpmt>1tнo uе.�вакомыя. съ JJIOt'Ь. А жа.11,! Bt,1.1,11т11111ъ ловко 11 11с1,усш1 11осuо.'lьзова111сь паш11 шшемато· r�� � Омснъ. Hьmtmпill ссзо111, въ Городс1tомъ тсатрf� зако1 1-11 11.1сп вuoлut 6.1аrоп0-11чно. Дпре1:цiеil ;I.yuoвa артоста�11, v11,oчcuo cnoJнa .  · 

3о. отчетны!! созопъ nзя·rо свышо 40.000 руб. Автроnриаt оста.,ась вебо.1 ьmю1 п р11бы.1ь. По,11воi1,л 11тоr11 орошrдmему сезону можво сказаn,, •rто ·rpyuoa. ДyбoniL nользовал11сь среднuА1ъ усоtхомъ. II01,aзaтe,,cv,, то11r 6ы,,п бенефпсы, которые въ 6о.1ьш1шствi1 nрош.1и с.1або 111, смыслt сборовъ. Правда, t1a бепсф11сnхъ у rr. C11·hт-1oвofi, Ардарова, l\lолчанова II Дубо11t1 был и оо.шые сборы 11 :пu аршсты по.11.зова.1 11сь вссомн1шпымъ усni.хомъ u вnщнt 

заслуженпоl! c11мnarieii у пашеll nJ6лnю1 . Meпьmill успtхъ 1н1tлп rr. Явовскiii, Тпмофеевn, 'l омаровс�;аа, Ворцова 11 Rмьcliiu. . НеJьзп пе оожо.,ать r. Дубову па будущ11! с�зовъ nри-r.,асоть бо.1tе CIIJЬUJIO о п,,лпую т,,упоу. lll'pDЫO ГОА'Ь cro зuтрс11J>1tзы дn,1ъ xorюmifi резу.1ьтаn, u uесомо1,11но сс.ш 6ы nынчс 1'руnо:э. была пос11лы1ilе, то 1r рсзулъта1ъ былъ бы 111101\ . ъ vбыт1·n Въ l{ом11сrчес1,ю1ъ liлyбil этотъ сезопъ .Цl\il , • • Trynna (jы;ia небоз1,1111щ uo r.д:1:1100 nодобр1шuа11. Нс.1ьза нu отмtтnть e,rporo выдержаuоыи репе рту аръ • " у дачоо соu1е.1ъ с11ект3к.1Ь-ю16.Jр& въ пользу тмтрмьпаrо обще,·тnа, орrанпзооанпы/1 артuстаы1r к.,yбuoll тру1111ы opu учnстi11 арт1 1стовъ Дубова. П. А-в ь. 
Херсонъ. 311)1Uiil се.1оuъ драхы С. А. Coito.�oвa nъ rov. тcnrpt uouprнu ож11даuш1ъ, з�шопчн.,сл съ )1атr1 1а.1ьпоn стnроuы �еСl,)Ш, усutШП(), Uл11 10�:tJIII т11му oбcтOJITt\ЛbCTUY, 1/1'0 rородъ от�.аза,1ся отъ аре11д"о1\ _nJаты за театръ . 11 в�11пъ па c11on с.чет�, расходы по осоtщенно его, товuрпщоtтво 1 послt uр11зваuiн въ арыiю С. Л. Со1,о.1ова, 1 1  чслов·Jшъ 11зъ труппы, 0J(.1i\ДЪ tiOTO()ЬIX'Ь 11ре11ыш:�JЪ 70 руб, }'Чредu.10 Т·ВО, ПО.JУ· ч�nruie жо до 70 руб , остu.111сь на жn.,оваuыr У ·1·-1111 1, 110,1учu.,о по.1 11ы»ъ руб.1е11ъ. )10 та�.ъ у;\ачевъ Gы.11ь ссз?нъ n� ху: ;�.ожествсп ,омъ oт11owen111. Небоrат�н с11.,ам11 11 м,1,1оч11�ле11 JJall. вообще, тpyuua uъ другое urcм11 не  бьта. бы утоерждсна тc·iтpa.1ьuoli 1,oмuccicii u С. А Coito.,oвy n1шш-11Jсь бы. nptt· r�;1 ruaт1, UOllhlXЪ D.JITIJC1'0DЪ ДЛII "ус11 н•nin", !10 ТOK)'ЩIJI СО· бытin II небодынiе сборы въ вача.1t сезона застанu1111 up11t111-puтьcn II съ .1тю1ъ rоставо)JЬ, u тр�·пщ\ .. продершаJась· сезонъ. ИЗ'!, п, О�'Ъ 06Ъ11nде11ю1rо 11а -ВOCIIHO�l'h noд()ЖCDIJI pencpfj':lpa у оасъ nрош.ш .flозо 1,ъ Гep)inнi1 11\ ,liороль anкon: 11 rвобода", " l <ъ ва11111 дн11·. "Стары11 з1шn.1ъ", .,Изма11.1ъ 11 др. Нiщоторы,1 11з:ь порсч11меu11 ыхъ ш.ес1, nоптори1111сь. Л�ъ вовuвонъ npom., u .мыс.1ьч А11дрсеоа. Ры11шовск1с .Uepuыe шarn" u. Н а  чало 1tарьеры•, .Rn1crp'lr.1ъ". Вообще жо репt·р-ту11ръ 01·111•�алсн безсuстсмnостью. С1 1.11,по отразu.,ось В:\ общсi.i поставовкt i!,'hJa nтсутств1е С. А. Cottoлoua, - 11 11телл11rент11а1·0 а�пера u 0•1epoдunro реж11ссера 11 о �ра1111еп•ю съ созово�,ъ \ 9 t 3-J4 1,.! ноторы!t тatOJte дсржа.1ъ у nucъ С. _,\ , Со1шловъ, npomeдm1il 11yJ1t00 n1тзпа.ть весьъ�а. 6.11iдnы'lъ п безцв'hтвым-ь. ll3ъ аtпt'ровъ У пуб.111ю1 11мt.ш усо�хъ .1юбu >1онъ-Jlане,1,оi1. Гс1хаповъ (2 сеJо11ъ) Гарnвоnъ, .Мрав11uа, Во.нива, Неnо.зuвъ, Эмсшш, Ка· JIC.1 11Ba. Нсдурвъв1ъ режиссерояъ nоказn.1ъ себя r: Ар,1.овъ, осо· боnяыll усп'11хъ uмtдъ де1юраторъ ГрушевсюJ!, выu'h nря-эваввыll въ аршю . А. П. 

Почтовый ящикъ. 

Г-nу В. Проси)tъ Васъ притти въ ре�ак1�iю ОТ'Ъ 1-З час. побес'l,довать о Bame111, предложеюп. Охотяо uоспол1,зуе11ся ваwим ь матерiало)1Ъ. 

.166j Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштеliн'Ь.

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

Г��о��:ь.о�!��-�����Ш!�����ок�!!.�о�!�1 1 rерыанцамь, промыwляющимъ nодъ флагомъ Францiн, слt-дуетъ принять къ св1;д1!нlю, что фщ1ма Эрнестъ Ирруа, 1оt11ованная въ 1 820 r. въ Pellмci., учреждена и лринаАпежнть нореннымъ французамъ, о6ладающимъ въ Шаwпаны1 первоклассными внноrра:шикам11, благодаря чему при спеuiзльяомъ и 1щателы1омъ yJtOдt и долrол·\;тнеll ! 111,1держкt ви11а достигаются несравненное качество и безподобныА внусъ wамnанснаrо sтоА насто11щеА ! француэс1<оll фирмы Ernest lrroy: сладкое: 
1 

полусухое: 
1 

сухое: очень сухое: 
�

А
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ИЗЪ" ,,
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=Ъ Г
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ИРРУА
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• l'lосков скiй Художеств еииый т е а 1 ръ. •
Истор1чесх1й очерn ero IИВSВВ в д'tяте.аьвоств. 1 Т омъ 1 -А, мзданlе 2-е, дополненное. 8
(Сезоны 1 898-1906 rr.) Цtна 2 р. 11 Томъ 2-А. (Сезоны 1 906-1 914 rr.) Цtна 2 ,. 50 и.

Томы I и II въ ИЗЯ ЩВОМ'Ь ROJieBROP, переnлетъ-5 руб. 

Для rr. rодовыхъ подписчиковъ на журналь " Рампа и Жизнь" - 30°/. скидки. 

Въ каждомъ томt. бonii.e 200 • 11 11  ю с т ра цill. 



ДАМСИIЕ НАРЯ�Ы 

М. О. ЕРМОЛОВЪ 
Камерzерскiй пер., д. б. Москва. 

Всеrда въ rромадномъ выборt. и по умi.рен
нымъ цi.намъ: ПЛАТЬЯ, &RУЗЫ, Ю&КИ, АНГЛ. 

КОСТЮМЫ, КАПОТЫ и проч. 
Р. S. МАГАЗИНЪ ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЕНЪ. 

�" -
! ·• ) 

1 
-

Важное стороннее сообщенiе 

АРТИСТАМЪ, ОРАТОРАМЪ, СПОРТСМЕНАМЪ. 
КОНФЕКТЫ МЕНТОnО-3ВКRЛИПТ0ВЫЯ 

ПЕРТУСЪ'''' 
S-te Hygia Cannes. 

Неэам'liнимы дnя n1.чеиiя • nредуnрежденiя nросту• 
ды, иаwnя, насморка и др. 

Л�nешки ПЕРТУСЪ при сосакiи выд·l;Jtяютъ активныll кислородъ, уби
вающii! бактерi11 11 тщаrельно дезинфецирующНI дыхательные оргакы. 

ТРЕБУЙТЕ ВЪ ЖЕСТ. КОР. - Ц�НА 50 КОП. 
Подробное описанiеможно получить въ аnтекарскихъ маг. на 6. Ннкитскоll: iiiii 

Н. О. Корнъ и И. Б. ЛоАякова. 

• 

� Изданiе Н. д А В И Н ГО Ф Ъ II ко, Петроградъ. 

ПЕРВЫЙ и А с ЕдинствЕнный льманахъ- правочнинъ

вея :::�::��:�� Роее1я 
Составилъ &. С, РоАиннь. : Подъ ред. Петра Южнаrо, 
при coтpyднutJccтnt 32-хъ кзвliотныхъ ;театр,-муэь�ка Аьныхъ пмсатеАеii. 

ВGь и ВСЕ," ":,�::�;;;�ъ театру, музыкt, �:���
тэ

� кинематогр. 
Лодробныл справочпы�r cвt.n:tпiл п�ъ 734 rор\Jдовъ съ планами театровъ 
вtкоторьrхъ 1tр)'DНыхъ цоптровъ. Око10 300 nо ртретоаъ артмстовъ (въ груn
nахъ)-драыы, оперы, оuеротrы, балета. u коuцортпоit эстрады. 8500 ААРЕ
СОВЪ япцъ, прuчастuых.ъ itъ теат�;:альпо-музьшадькоlt Poeciir. Въ нuurfl 600 стр. 
убор. шрифта. Цtна въ пре�р. ко.11:енкор. переплетt 2 р. 50 к., съ пер. 2 р. 90 _к. 

КонтJра и РВАакцiя: Петроrрадъ, Фонтанка, № 88, ТеАефонъ 6-29-72.: 

ПРОДАЕТСЯ ВЪ ЛУЧШИХЪ МУЗЫК. и КНИЖН. МАГАЗИНАХЪ. 

КАКАО 
3НИЕМЬ 

5nАГОДАРЯ ТЩЯТfЛЬНОl'IУ 
И YtD8[PWfHtt808AH"0/'1Y 
cnot06Y ПPHГOTOBMnili 

СЛАВIПСЯ �АК\ 

САМЫЙ 
ЗДОРОВЫЙ 
УКРfЬПЛflJОШiй 
ПИТАТЕЛЬ"ЫИ 

ИАПНТОКЬ. 

BoPfi МИ�RЙЛОВНf\ 

МЕСТЕРЪ 
(б. завtдующ. Театр. А1·-ва Е. Н. Разсохк-

1 нoll). Приrщмаетъ порученiя по устроllству 
ангажемента. Прос11тъ гг. артистокъ и 
артистовъ сообщить свои адреса. Прiе.wъ 
ежедневно отъ 12-тn час. до 4-хъ час. дня 
Петроrр., Сад. уА., А· 36, кв. 6. Те.1. 4-65·54. 

···•····· ······ ········ ···········�·
А А 

t8 СкАаАЪ изданiя въ Москвt.: Музык. Mar. 1. Ф. АеrА афъ м ко. НеrАмнныii пр., 11. 
•• •• 

1§ НУЖЕНЪ § 
•; ДИРИЖЕРЪ § 

.ХВДОЖЕСТВЕНUА.Я ФОТОГР А.ФIЯ 
А ГОРНWТЕИНА Столешкиковъ, 1.(nротиВ'Ь маг.

• 8 Э. Брабец1). Тел, 287-54. 

Гг, артисты пользуются уступкой. ФОТОГРАФ/Я ОТКРЫТА

оrь 1 О час. утра до 7 час. вечера. 

Контора дирекцiи Казенныхъ театровъ Навказсиихъ Мине-
ральныхъ Водъ и Большого театра бр. Маиловыхъ въ Баку 
находится въ г. Баку, куда и просять за справками обра-
щаться къ П. И. Амираго или его довtреннму н. п. Иамен-

скому, по адресу: Баку, театръ Маиловыхъ. 

--

Га<:троnи братьевь АДЕЛЬГЕЙМЪ 
по Сибири и Сtверной Америнi:.. 

100/0 съ валового сбора съ каждаrо спектаКJtя поступаетъ въ состоящ!М поаъ Вы-
сочаllwим ъ Его Имп�раrорскаrо Величества покровнтельствомъ комитеrъ nоте-

1 
рявwимъ на вollнt способность къ труду вонна,1ъ. Таwкентъ - съ \-ro по 

14-ое марта,СамарканАъ - Пасха.
Управ. А. К. Пав�енко. --о-- Аамин. А. Г. Задонцевъ. 

-

- -

: для УПР АВЛЕНIЯ и составленiя : 
: см-tшаннаго ОРКЕСТР А, на онла4'Ь : 
- -

: ЖаJJОВ3НЫ/ 150 руб, В'Ь 1,11,с., служ- = 
: ба ПОСТОЯННАЯ. Обращаться: r. : 
. -

: ТРОИЦКЪ, Оренб. г. Общесrвен· :
: ное Собравiе. : 
т • 
••JIIIIIIIIII IIIIIIII IIIIJlll 11111�8

Wil�\l�(OiOIPUIWW_�l1il1�11�!_!'°�iU'i.lXli(!XP! 

Вь г. ЕКАТЕРИНОGЛА8о 
въ цевтрi; города, на ПРОСПЕКТ'};, на оче" 

выrодн. ус.�ов. (11роцентьr) 
ОТДАЕТСЯ ТЕАТР"Ь 

(подъ назв. пппо-театръ). Дают�л всt ве-
11ер. расх" бальR, оркестръ включптедьнG. 
Иlеn атеnьио съ поста uo l·e ман
хор. минiатюрыJ съ мал по 1-е iю.1я-
маnороссы, съ l·ro iю.,я JJ.O конца лtтв. 

сезона -еврейская оnеретта, 
Театръ пмtетъ бо.11tе & JO м-t.стъ, пр11 
театрii дtтп. садъ. Подр. )'с.,. адр.: Ь1,ате
р11нос.�авъ, кuао-театръ, ад�111ппстраторr 

А. &. Дукеnьскому. 
\Jmuxr, )i\11ili(l,\l1ili\lfiliillil/\liW\liMl} ,li�WWWФiP
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з м. 1 • 7s • 75 коп. строка � 
1ам

.
rр�.·:.�. ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСН,А петита, nозадв � Допускаетсн

- б 

v теко1а бU воп. раэсрочка. на еженедtнныи огато- ИJIJ\ЮСТрированныи журнаJ1ъ

ПодърещцiеR ,,РАМПА И ЖИЗНЬ'' л. r. МуumтеЯ11а
(Lulo). 

Беэплатная nремiя для 
rодовыхъ под11исчиковъ: 

Tta1 ръ.-М узы �а.-Литература .-Жнвvпись.-Ску 11ы1ту ра. 

ГflllllEPEЯ СЦЕНИЧЕСКИ1(Ъ ДоЯТЕЛЕЙ роскошно-и11лrосrрн
рова11ное 11зданit:. 

8900-1915 rr. Томъ 1-ый (въ двухъ частяхъ). -----
СОДЕ Р Ж AHIEJ l·t'O том:А: 

МОНОГРАФIН. ХАРАКТЕРИСТИКИ и 610ГРАФIИ СЦЕНИЧЕСКИХЪ Д1>АТЕАЕЙ. АРАМА: Ермо.tова, Комммосаожевсмая, Са· 
вмна, 0еАоtова, Jlеwновсная, СаАовская, Jleнcкiii, Горевъ, Да.tматовъ, CaAOBcкiii, Вар.1амов1,, Аавыдовъ, Южмнъ, Сtанк· 
cAaвcкiii ОПЕРА: Собмновъ, Тартаковъ, Ерwовъ, Фкгнеръ, Смкрновъ, Нежданова, Медея Ф11гнеръ, Аиnковскм, Куз.е
цова Бенуа. 6АЛЕТЪ: ГеАьцеръ, Кшесинская. ПавАова, Карсаs11на, Преображенская, 0едорова 2-я, КараААМ, Бa.1awosa, 
МорАнмнъ, Ннжмнснiii, Фон11нъ. СТАТЬИ, ОЧЕРКИ, ВОСПОМИНАНIR, СТИХИ: А11ександра Амфмтеатрова, Юрiя Бs.1вева, 
Н. Н. Вм•ьАе, Евг. Гунста. В. М. Аороwевмча, ААексамАра Комранснаго, С. Кара-Мурэа, Як Львова, Lolo, И. Пеняева , кн. 
А. И. Сумбатоаа. Ю. СобоАР&а, Н. Е. Эфроса, М. Юрьева, Ceprtя Яб.1оновснаrо. СНИМНИ в1, ЖИЗНИ и РОЛЯХЪ. ЗА· 
РИСОВКИ, ШАРЖИ, м ПРОЧ. Р,nродУкцiя Р�АНМХЪ nортретовъ м фотографli! мзъ музеtаъ А. А. БАХРУWИНА н В. В. 

ПРОТОПОПОВА. КоААекцiм Н. А. ЛОПОВА. 
Полугодовые r.oдnucчuкu, желающiе, nолучuть 1-ю часть, nраnлачuваютъ 1 руб., 

обIЪ частu-1 р. 50 к. 

52 
бо.1ьш1111, портJ+е,а (ыа об.н жкt) а1 т11сто"ъ, овсате.аеil, комnоавторовъ п XYA•li!tH•KOR'Ь, болkе 2000 52 
снммковъ в111,11с11вп�ъ. map;s,en кар1111hатуръ и ороч. Собстве11н1>1е корресnонАент�.1 во еоt;хъ заnаАНО· 
евроnеiiснмхъ театра.tьныхъ центрахъ. О .ААрес1,: Мос�ва, Боrос.аовскiй пер. (yr. В. Д:п11r1 овr,и), �. 1 . 

..-, 1',·л. 2·58-2j, Ct Контора открыта ежеАневно, мромt. nразднмчныхъ днеR, отъ 11-4 чаоовъ дня, • ПОДПИСКА ПРИНИ
� MAETCR также въ Muc1tв11 J Н. И. Печковоноii (IJerposi.;кtя Л11н10). въ �с11ижв. 111ar.: .Новое Вре.11я� (вь llerporp., М

)
о 

ч 
с,,вt и пров. r, р.), въ 11уз. маг. В. 6есоеАь к ко (Москва, Пеr1•ов11а, 12), М. О. ВоАьфъ (�l11ci<нa- Петроt'Р"А' ). тв� 
я. п. Лаnмцкiii (Юевъ) в во всt.хъ 1ш1ж� . .м�rds. r. Мос1iвы u оровuвцiн. r.ожно ПОДПИСЫВАТЬСЯ по ТЕЛ. 2 58-25. 
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И

ЗДАНН.-6Я i 
§ журнала и БОГАТО- ИЛЛЮСТ

Р
И- i 

: ,,РАМПА И ЖИЗНЬ" Р
О

ВАННАЯ К
Н

И
ГА. : 

- у е С ОД Е РЖАН 1 Е; СТАТЬИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВОСПОМИНАНIЯ ААексанJJра Амфмтеатрова, Леонида АнАреева,  Юрiя БtАя· f 
• ева, Е. Гунота, В. М. Ао�оwеsнча, Ян. Аьвоtа, Lolo, И. ПtнRева, В. В., Стасова к АР· CHИrf.KH ВЪ ЖИЗНИ J4 ВЪ РОАЯХЪ. _: РИ С У Н К И: к. А. Коровина, И. Е, Рtnмна. Зарисовки н wаржм Andre а, Леrатъ, Мака, Д. МеАьникова, ЧеААн м др. Penpo· :
: АУКцiм рtдкмхъ nортретовъ м фотоrрафlй м1ъ музея А. А. БАХРУШИНА. : 
• Ц-t.на-2 р. 50 и, въ nepenneт1.-3 р. -

; 
ПРОААЕТСЯ ВЪ KOHTOP"t ЖУРНАЛА (БоrосАовскi�, 1) м ВО 8С1>ХЪ КРУПНЫХЪ КНИIЮ!ЬIХЪ МАГА3ИНАХЪ. : 

8 <11111111111 ll f I ШIII (18J,8 -Cl 11111111111111 11••• �11111111111111111ш� 1 �111111111111111 , •• r" 8 <111111111111111111111 .. :
------ --

ТАМ & О В С И I Й
g(f ' о:.;оо�(:•. о��о coor ••о�:1

ТЕАТР"Ь i ОМСКJИ Городсной; 
о театръ. * 

к.�в. Xl-11:iHHИKOBA. : СВО&ОДЕНЪ ! 
СДАЕТСЯ нtr разные срокк съ if По<:тъ, Пас .... у и дante. !ПОСТА по I СЕНТЯБРЯ. ,.. r ,.. 

Вмtщаетъ боАtе 1000 чеА. 1: Обращаться: Омскъ, Городской :
Жепатс11ьно оnrретку. О За сnрввкамн O театръ, r. Дубову. • 
обращ.: Театръ, управ. А. С. Кордышу. 1 Ct «t 

--------------�----------· ot$eoooeo�o�ooooeeooco1000 

, §
000000000000000

0 
1 е Ш: &ТАВРОПОЛЬ. § 
g :::т"�� бр, Меонянкивыхъ. 0

8я СВОБОДЕНЪ 3-ю, 5-ю н б·ю 

на nредстоящiй ni.тнii сеэонъ СДАЮТСЯ 
flубянснiй садъ и садъ .НАРОДНАЯ ЗА&АВА" 
съ драматическим• театрами и открытыми 

сценами. 

Съ заявпенiями, не nсзже 1 О-го марта c/r., обращаться въ Особый
Ярмарочныn Коми1е1ъ поnеч111ельстеа о народно� трезвостн, rдt 

можно получать и пощ:обныя сnрав1,11. 

О недl;rи g 
1 О Веп11каrо поста. О 
1 u Театръ вм�стимостью до u 
О 700 че11овt»къ. За справками О
0
0 

nросятъ обращаться 1ю a.:i.- о
ресу: r. Ставрополь, бр. О

О Ме
с
нянкинымъ. О uooooocoooooooooo ---,тТ;:ип�о;:r::р:-:аф�iя�-;;В-. -;;М;-. �С;;А;--;Б::J\:;И;:-Нд7.� . .М:-:--ос_кв_а_, -=n=-е_т_р-ов-:к�а=, =д.=2=6=,=о=б=и=д:_и_:в::..::о.и=ч • ..::.::Т=ел.:.:1:.:·81-34 и 88-60.
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