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r1 те:��:·ъ I Опера С. И. ЗИМИН1\. ..!:-1 , 
- -

: Въ воскрес .. l·ro чарr�.- yrp по У"енш. цtн. спектакль для .11:tтеА, I J •• \\ЕЛЬНИКЪ, КОЛДУН.Ъ, ОБМАН· : 
: ЩИКЪ и CBATh". 21 ,ФЕ Я КУКОЛЪ", веч .. ,МАЙСКАЯ НОЧЬ'. Левко-8. П. Дамаевъ. 2-rо-съ У�· : 
: в. в. Люце , А. Поли, r. д .  Баl(ланова и и. С. Дыrасъ, въ 1-11 разъ по возобн . .. БАЛЪ·МАСКАРАДЪ . : 
• Во вторн., З-rо-сь у•1. r. А. Бакланова и в. П Да'tlаева, оь 1-11 разъ по возобн. ,,!<АРМЕНЪ". Вь среду, 4-1·0- 1 : 
: съ уч в. в Люце и и. с. дыrасъ, въ 1-11 разъ 110 воэобн.: .ЧIО-ЧIО·САНЪ'. Оп. вь З д. муз. rlv�-

1 

: 
• ч,1нн. Въ четв., 5·1'0-съ уч., Г. А. Бакланова, .. ДЕ\ЮНЪ". Вь пятн .. 6-го-съ уч. В. 8. Люце, ,TPABIATA

.: 
•

: въ субб., 7r-о-съ уч r. д. Ба кланова н И С. Дыrаса: 1) ,П\ЯЦЫ' 2) съ уч. Г. А Бакланова .КАРМЕН� 1 : : (2-ol! антъ), 8-rо-утр. 110 ум. ц. ,ИСКАТЕЛИ ЖЕ\\ЧУГА", оеч. съ уч. В. П. Дамаева ,АСКОЛЬДОВА МОГИЛА • : 
: Вннманlю rr. абонентовъ. Вь касс-в театра возобновляются абонементные билеты на сеэонъ 1915-1916 1т. : 

•
(4 абонемента 110 (}-Tlf спектанлеА въ каждомъ). О биА&ты прод. въ кассt театра съ 10 ч. АО 10 ч. в. 

• 

•
• 
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1 

ТеатрААьн. nАощаАь, • 1 • ТЕАЕФОНЪ 71-61. 

РЕПЕРТУАРЪ 5-ii неАtАм. Въ воскрес., 1-ro марrа, утр. - .ОрАен:жъ", веч.- .Пс11wа", въ лонед., 2-ro - ,,КороАь 
Ааrоберъ", во втори. 3-го - ,,КороАь Дагоберъ ", в ь среду., -t·l'O - ,,ИзумруАНЫ� паученъ ", въ четв., 5-ro - ,, КороАь 

1 
Аагоберъ", въ пят11., 61·0 - "Уннженные "

. 
оснорбАвнны J", вь суб., 7-ro - ,,Коро�ь Дагоберъ •, въ в:,скр., 8-ro yrp. -

f.Горичее серАце•, всч. - .,Бабуwна•.
Нач. утр спект. въ 121/1 час. цня, ве��ра.- 8 ч1с. веч. ._ П;�е11.ваоне.1ы1зч к1сса от1Срыrа сь 10 ч. утра ..to 8 •1. 

� веч. Суточная касса вь днкспекrаК11еll открыта сь 10 час. yrpa до 10 час. веч. , Адм�нистраrоръ А. МОРОЗОВЪ. 6i.J

b,l't 4L.-DCПl8111DCl&-.Ю8111DCI88CDCDCПIIICD111118DCПIIIIIIID1811DCПllls!!.S� 

aCOIII · � ., --. - �а-;-
� � 

--WRI)a·

I МОСКОВСКIИ к.!!���!�т��ъ��!.�_}"ЕАТРЪ I 
1 Въ воскр., 1-ro марта утр.-,Коропь, законъ и свобода•, всч. �На паяхъ", въ пои., 2-ro -.,Мечта любви", 8 

во втор., Зrо- .легкомысленная комедiя для серьезныхъ людеА" и "Вечеръ у Шуфлери'', оъ ер., 4·ro-
• ,Дворянское  rн11здо\ въ четв., 5·rо-,Мечта любви", въ пяти .• 6-ro -,nиrмалlонъ", въ суб., 7-rо-.,Дворян-

1 

ское rн11эдо", въ воскр., 8-ro утр.-,. Посл1щняя жертва•, веч. 25-ое 11редсrав.1.-,,l{ороль, зано11ъ 11 саобода",
въ no11e.1., 9-ro -.Легкомысленная номеАiя для серьезныхъ людеА" 11 .Вечеръ у Шуфдери', во втори.,
10-го -.Дворянское rн11здо•, въ ер., 11-rо-,Мечта л1обвн·. въ четв., 12-ro -.nнгмалiонъ··, въ пяrв., 13-ro

40 ое 11рсдстав.-
11Дворянское rн1lздо•. 

Адмиrrnстраторъ: Ор�шновъ Н. С. Днректор·ь-распорядитель: Дуванъ И. Э. 

aCDlll--:)!:ii':..D::iiii[),Q��----)!:-:a)::iiii[)�··--:)!:-'.iil)::iiii[)Qa-;c�----l:J!rШ.)=-:z:),Qc;p;,t�--181J) а ·- -

МОСИОВСИIЙ 
-

КАМЕРНЬIИ 
Тверскоll б., д. Паршнныхъ, 23. Ты. 2-71-04. 

ТЕАТР"Ь 1 
Въ воскрес., 1-ro марта, -.Вi.еръ", въ nонед., 2-го-.Сакунтала •, В'> вrорн., З rо-.,Ж iЗНь есть сонъ ·, въ ере;(., t-ro 
-. 81;еръ•, вь четв., 5-1·0-. Сакунтала•, На11. сr�скт. въ 8 ча:. веч. Б.,.,сrы на всl; обы1впснные с11ект�кли продilюrся въ 
кассt театрл оть 10 ч. ут. no 9 ч. веч. ПятоИ 11остаковкоА 11оnд�ть nа11тй,ш1tJ Н. Куз,1111з: .,Духо 1ь день вь Толед о·'. 1

1 

"ИРИВОВ 

3 ЕР KAJI О'' 
з. в. хопмсноii. 

Т еатръ "ЗОН" т�.iii�l9. 
•

Въ воскр., l·ro марта: ,,Нравственно� вос�итанiе". ,,Пред
ставленlе о цар h Василыш !:;'•, и :tp., в ь пон�1., 2·ro и во отор., 9 
,1арта: "Ва\fпука", ,,Лю5овь казака" и: др.,• во вторн., 3-го, 
въ ер., -l-ro, вь :q�тв., ;)·ro, въ 11н 1. б·rо. - въ 1-ii разъ 
,,Гиперборейскiй напито1<ъ", ,,Что говорятъ, что думаютъ",
.,l<pyrъ жизни одного завоевателя", въ суб., 7-го-,,Реви. 
зоръ 11 .1р., въ вос1<р., :q·ro - ,,Гастрс)l):ь 'Рыча11ова", н tp. 
Би1еты вък1ссk театр.� съ IL ::i.o 7 в�ч. Hl'I. вь q• l ч. ве•f .
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S 1,_
. .J :J ГАСТРОЛИ МОСКОВСКАГО ТЕАТРд-СдВАRЕТ о о о 1

1 "ЛЕТУЧАЯ МЬ.1.IПЬ'' i 
S И. Ф. & А П I Е В А. ' 

S ПЕТРОГРАДЪ, Паласъ-Театръ по 13-е марта, Харьковъ: 23-29-ое �
S марта, К I ЕВ Ъ: 1-10-ое апрtля, ОДЕ С С А: 13 - 16-ое апрtля. S
f: .

'Уполномоченныll д11рекц(н К. Кар1;е въ. S 
J,,,н,,,,,,�,,,,,,н,,,,,,,,,,,,а1111•• ,,,,,н,,,11,1,,,,,,#11,,,,,,,,,,,,,, .S 
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1 Театръ имени 81 В. НОММИССАРЖЕВСНОй 1 :.
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: Воскресе.нье, 1-го марта, 8 часовъ веч .. въ 1-Я разъ ,КАЖДЫЙ ЧЕ.11081.КЪ", вторникъ, 3-ro марта, ,,КАЖДЫЙ ЧEJIOBtKЪ" : 
: четвергь, 5-го марта предполагается вечсръ посвященный nамя1и Вtры 0едоровны Комммссаржевскон.

:: Завtд. художественно/! частью 0. 0. ИомммсоаржевскiR. Во время дt/1сrвiя входъ въ зриrепьныl! залъ не допускается. 8 

: Касса открыта огь 12 часовъ до 3 часовъ дня, а nъ дни cneкraклelt оть 12 часовt. до 3 часовъ дня и оrъ б часовъ :

:
до 9 час. вечера. 

;································�····· ··················,·········· .. •·•·······
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i Н Н К И Т С :К J И Т Е АТ Р 'Ь. СЪ 1-го МАРТА Е- -
: ГАСТРОЛИ ПЕТРОГРДДСНАГО ИНТИМНАГО ТЕАТРА подъ упр.&, НЕВОЛИ НА. Лучwiя пьесы сезона. :- -
i ТЕАТРЪ КУПЦА ЕПИПLRИНА. Е 
: сатира МИРОВИЧА. � .,IOCI хитро сть" сь уч. О. Ант.:ново�. Аверченко .На Воиt.": ТЭФФИ "Четверто е "но", .,Отцы :- ' -
: и дt.тн", ,,АеrенАа lуд ем", ,,Ин т ермм н. Начмо въ 8 1/1 час. вечера . Касса открыта съ 11 час. утра до 8 час. вечера . :
�111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111118' 

Подъ ру ководств. М. А. АРЦЫБУШЕВОЙ II арт. Импер ат .  театр. Е. Ю. АНДЕРСОНЪ, Л. А. ЖУКОВА, А. Д. 
, 

ТИХОМИРОВ А 2·ro 

орсо,?.!� ,,;!.��!. f м!нА 2 !� ���!..� �!P��IE �н,�с�Е�:�::UЫ, 1 
ПОСТАН(JВКА отд1;,1ьныхъ БААЕТНЫХЪ НОМЕРОВЪ И СЦЕНЪ, НОВЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ �ТАНГО 11 др.) 

Зат1сь и подробности въ конторt tfeaтpa одноактR. пьесъ>. Тверск., Мамоновск n. r 3-11-58, -

ПЕРВОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ Е Н РftЗСОХИНОИ� 1 === АГЕНТСТВО � • • S 
8ъ Мосивi.1 Тверская, 16. Телеф. 17-66. • Въ ПeтporpaA"hl Пев<жЩ 1L4. Те,1еф. 55-0-l. 

У стро.иство анrажементовъ, racтpoлeit, сдача и сннтiе театровъ. 
- Центрапьная Театральная Касса Е. Н. РАЗСОХИНОЙ, -

М О С И В д, Тв ерская, 16. Те�ефонъ 537-44. 
Устроitство концертовъ, лекцiit, проАажа и доставка театральныхъ билетовъ на домъ. 

�� �ъо�ь�!l�;��м�}���} Наталiи Ивановны т А мА р А �rm 
\.,

W 
ноМ оnереточно11 пр11мадонны •.; 88 при уч. nonyл. моск. артистки, имитаторши 11 разкаэч1щы М. И. РТИЩЕВОЙ. Аккомпан. А. Зарема. 88 

ршрутъ велшdl\ постъ: Кiевъ, Одесса, Харьковъ, Ростовъ 11/Д., Воронежъ, Н. Новгороцъ, Казань, Сама
�

а, 
Саратовъ, Ас тр1хань. Пасха-Петроrрадъ, Москва. Уг1олн. В. Л11к11нъ. 

t_ 
Д1rрекцiя В. Афанасьева . .Москва, Арбатъ 44, кв . 87. Телеф. 3-46-74. 

_, 
Гастропьное турнэ передвижной Оперы nоАЪ уnравпенiемъ д. Х. ЮJНИНА. 
Гастрn.1�: VH. С. ЮЖИНА, А. 1 .

. ДОБРОВОАЬСКАЯ-11рп• адонвы :Иыоераторскпхъ Т",ТJ•ОВ'Ьj Н. А. ШЕВЕ.IIЕВЪ, Н. Н.
СПЕРАНСКIИ-оремы.11 ы оперы 3пм11на; М. КУРЖIЯМСКIА -тено1•ъ Ими. оп. Д. Х. ЮЖИНЪ-ri Ар. И•. ou II друr., прп
участiп а,,·r,,rтоьъ хора, npte<:тrli в 6азе,а Mnc11o�c11иn II Петроrрадскпхъ театровъ М. В. ДУБРОВННА, Д. И. РОЗНОТОВСКАГО, 
С. А. СЕРГt.ЕВд, З. М. МАМОНОВА, В. И. Мова1:в11а, И. И. Не1 олова, В. Г. СтрИВfВНl•Ва, !i . .,!01.к,·нков", Л. А. Ф11в1що11а, 
Н. ltop�н1roвa, Н. Соко11, в.:"н�, Р. М. Баокnuн, !J. Ко,·овъ, И. Н. Иr11атьевъ п друr. !Jрп11111-базерива МАР/Я ВАЛЕНТА. Сцеая· 
чес1tня ппс1а11овна И. И. СПЕРАНСНАГО и д. Х. ЮЖИНА. Д.11рщ11Рры И. П. Папiевъ. Л . .Кар.10. Реж111 с ры: r. Н. 
Бt.AьroAьcкiii врт. Иotn.ЭJ'· ,еатр. К. Ф. Гринберrъ. Гаст1,ол� въ сл1lдующ11хъ ro1 о.ц11х1, съ 9- 15 Ф�вр.- .Я росд»в.11�, съ 16-20 
Туда, съ 1-6 март11-Та1116овъ,съ7-13-Нt'ВЗа., llacxa-Caмapa, Эощ1ва uе.1t.тн-февр.-Оро11буы'Ъ, , .. ъ 9-110 20 ,,ш,11,t�-Та.ш-
кеnrь, съ 20 аор11ла по 5 ма.я-Сар�·аркавдъ, К.окавдъ, Асхаl\адъ. Jltто-Аотрахань. Аttрекцiя П. К. АРХНПОВд. 

:sеееевЕеееесео,. ОПЕРЕТТА В. Г. ДАРО ВА. �&ззззгзэзеззаsФ
ф : 

J 
Составъ труппы. Женснi11 персоналъ: Н. А, ГЛОРIЯ, м. И. МАРУСИНА, В. Г. Вtрнна, Р. М. Венгерова, Е. В. Юрrекь· W 

! 
ева, М. З. Захоr:еп,, Д. А. Разсказова, А. И. Кохановская, С. Н. БорRосва, М. В. Торская, К. .11. Сuь. Мужскоl! 1.,, nсрсонапъ: В. Г. ААРОВЪ, с. П. Медвt.девъ, с. П. Эспе, Б. Г. РаАовъ, n. Г. Мекьwиковъ, О. в. TopcкiR

1 
М. И. Матвt.евъ, "' 

; 11 др., Гл, режис. С. П. Медвtдевъ, Гл . дирнжеръ Н. А. СnкрнАоновъ, Реж11серъ Л. И. Jlмвcнiil, д11р11жер1.-хормеl1стеръ !
11) Б. А. Ба11къ, суфлеръ, .11. Зoptц�ill. Оркестръ 26 чеповtkъ. Хоръ 24 челов. Балетъ 4 пары. РЕПЕРТУАРЪ: .Коро11ь w
! в есеАнтоя•. • Ева". .Сюзанна". .nупс нкъ". ,,Сузм". ,,Жрица сrня". .Макоммнотъ". , Мате о". �Польская нровь". !
Ф .наконецъ ОАНК''. пА ста Нкльоонъ•. н .пр. Маршрут ь: Ве11мкiR поотъ-Нкн, 11а евъ. 1 
� Уnравляюш.i/1 А. Н. Зорикъ. Кассирша С. В. Шуми.4ика. w 
oese евееееsеев�еЕ=�ееееееее$ eeeee€ef�feee з езеез1Э 9ees ззеэз�ееsзз�зэез-;;е:ЭЭээзеазЗ: 

ОПЕРЕТТА Т-во по�ъ управленiемъ Ае О. ВАРЯГIIНА 

во ГJIAB,Ji ГАСТРОJJИ в. ПIОНТRОВСКОИ 
Сост�въ: Г-ж11 Пiон_тковская, В_ольская, Раевская, Раwевская, Орем�,, Раснянская, Вапьтеръ и др.-Г.г .. Гпу1,ш11ъ1 
Mallcюll, Л. Петровскtll, Чернявсюll, Варяп1нъ, СанкаржевскВ!, Матвtевъ, Медвiщскi11, Левашевскif!, Яковпевъ. Зцв. 
худож. ч.1с ,·ью М. Ахм�товъ. Гпавн. дирижеръ 1. В. Ротгольцъ; 2-11 Л. Зели�1скill. Балетм. А. М. Дрюковъ; прим-ба11. 

Л._Логuнова. Концертъ Паек. Фестаз11. Костюмы Валентеrти. Парикмах. г. Петрова. Управ. Я. Яшинъ . 
д11ректоръ-рвспорядитепь: А, М. Анишевъ и А, О. Варягинъ. Постъ-Фоминая -Екатеµинославъ, Оперяыl!. театръ. 





РАМПА и жизнь·. 

Далtе начинается уже совершенная неразбериха. 
J{at{O}ty-тo таинственно11у незна1<О)щу уалачено сто ру
блей за то лишь, что онъ убtдилъ r. Шаляпина устро· 
ить концертъ въ пользу Общества, а г-жа Саnина утвер
ждаетъ, что эта статья расхода попала в·ь отчетъ по 
J<акФtу-то нед'!разу)1tнiю. Получается, что въ совtтi; 
засtдаютъ каюе-то таинственные кудесники, посред
ствомъ волшебной палоqки манипу.�пхрующiе цифрашr 
отчета. Такъ какъ я не особенно силенъ въ области 
таянственнаrо и сверхъестественнаго, то поневолt воз
держусь отъ оцtнкп этого факта до его деталънаrо вы
ясненi.я. 

Во всяко�1ъ случаt, перечпсденные фаl(ты съ несо
мнtнной убtдительностъю доказываютъ лишь то, что 
далеко не  всt члены совtта болtютъ дymoii за ннтере
сы Общества, да.11еко не всt проникнуты сочувствiе}1ъ 
къ нуждающю1ся сценичес1шмъ .з.t.ятелямъ 

Въ coвtrt зас1щаюrъ безсnорно лица почтенны.я, 
1·ордыя въ своемъ величiи 11 великiя въ cвoeii гордости. 
Но если они съ легкнмъ сердцемъ М?ГУТЪ тратить де
сятк11 тысячъ рублеii на со.:.tержанiе петроградсl(оЙ кан
целярiи, то неудивительно, что онп съ тою же легкостью 
могутъ безъ протеста покрывать счета рестораторов·ь, 
1,остюмеров1, 11 беззастtнчивых·ь, •1ерствых1, и жест
ю1х1, артистовъ. Они поглощены заботоii о сохраненiн 
совtтскихъ креселъ в·ь Петроградt, въ I<оторых·ь так'Ь 
мягко п удобно сидtтh, и эта забота за т31нла "мелкiя" 
нуЖды. 

Впрочемъ, сцел11чес1<Ш мiръ су)1tетъ разобратьсн въ 
пр11веденныхъ фаt(тахъ 11 найти д1я лихъ должную 
оц1шку. 

.Я уже заканчлвал·ъ статью, КОl'да )1ое предпомже
иiе, высказанное выше, получидо полное подтвержденiе. 
де"1еrаты, выража�о щiе волю и настроенiе всеи огром
ной артнстичесI<ой массы, су)1tли быстро 11 безошибоч
ио разобраться nъ по.r�оженiи вещей. Несмотря на бро
шенное но пхъ адресу обIJиненiе nъ J-Jеnониманiп фор
!t!У.л11ровки вопросовъ, они, ·�•очно лавина, грозно и сти
х1йно обрушились на сов·kть при обсужденiн воцроса 
о передач't )ЮСI<овскоъ1у совtту хоть части совtтскнхъ 
функцiii. Много горячности, но н много поюшанiя и •1ут
костн проявили де.1егаты, 1,огда I(Оснулись наболtвwе11 
те}1ы. Точно встряхнувши съ себя былую покорносп,, 
они ополчились всей )1acco1'i на противнююв·ъ, защн
щавmихъ 11ретеизiи совtта. И дрогнули совtтс1<iе ряды. 
Они не вътдержа.тщ друщнаго натиска п r,orдa ·всt вы
воды бы.,п опрокпnуты настуnаuшямн делеrатют,- со
вtтъ должепъ былъ соiiтн съ поз1щi1r II уступить 110 

всему фронту. Такнмъ образомъ, ночинъ сд·J;ланъ. Во· 
нросъ о nеревод·J; совt,та въ MocI<By с;�вnнутъ съ мер
твой точки, на 1,oтopoii онъ стоя.чъ въ r1родо.1женiе мно-
1'11хъ .11,ть. 

Совtтъ И. Р. Т. О. на делегатскомъ 
съtздt. 

R. Я. Rnьтшулnеръ
1 R. f<yrenь1 А. В0nжннъ1 

П. И. Пtвинъ1 М. Г. Савина1 1\. С. Кашевtровъ1 

В. В. Протоnоnовъ. 
Фот. Маку.хина. 

Н·!;гь надоб11ост11 додrо останав.ншатьс.я на этомъ 
факт-в. Свершнлосъ то, что должно было свершиться . 
Иначе п быть не моr:10. Правда, пос11tднее слово при
надлежитъ общему собранiю, но вн·/; всякаrо сомн1>нiя, 
оно пойдетъ за делегата)1и, iна долю 1-(Оторыхъ выпала 
нелегкая задача вьщержатъ тяжелый II упорный натискъ 
петроградскаrо совtта и его едипо11ыш.1енниковъ. Для
теа тра:1ьнаrо общества наступаетъ разсвtтъ. 

д. Павловъ. 

}(е paзDpo�ляiime Co6\ma! 
(Особое дrнrьнiе Н. Н. Боголюбова). 

Раньше я выс1<азываJ1ся противъ переt�есенi.я Сов1;та 
nъ Москву, но я готовъ впо.с1нi, прюшритьс.я съ оконча
тельньшъ установленiемъ пребыванiя Совtта въ Москвi,, 
.,шшъ бы не было двухъ отдi.ленifi Совtта, лишь бы вс't 
•1лены Совtта, кромi; члена Соиi;та при Бюро, находи
:шсь Юl'ВСТ'В в·ь О,ТНО)IЪ центр't.

На открытiн делегатскаго съtэда въ театрt Неэлобина 21 февраля 1915 г. 

Чnены Совtта И. Р. Т. О. и общая группа деnегатовъ. 
Фот. Манухина. 
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t Н. И .. Кiенснiй. 
1\ртистъ Импер. Rnекtандринскаго театра. 

Двt иницiатпвы, часто протпворtчащiл одна дpy
roii, двt вол11

1 
влiлющiя различно па расходованiе су1шъ, 

двt кассовыхъ ю-шrп, дв·I; отчетностп, ие.1�.Ш антаrо
НJtЗ)IЪ, безъ едппоii сильиоii волп,-все это соцаетъ та
кой сумбуръ въ д1шt, что трудно и вообразить! 

Существующее nоложенiе д1;лъ Театральнаго Об

щества можетъ быть жслате.1ьны111·ь толы._о въ томъ с.1у
чаt, если до)1у-ю-1будь понадобилос,, въ теченiе дi;лъ 
Театральпаго Общества утвердить прrrвцнпъ: Divide et 
impera; но, "КОВечно, вu у кого вtтъ такихъ задачъ, а по
тому н раздtленiе е д и в а r о с о в t т а на двt само
стоятельныя половипк,r непоправи�10 вре;:�.но. 

- Пусть это будетъ Москва, но при томъ ус.1овi11,
чтобы МосковскШ Совtтъ цtл�щомъ отв-вчалъ nередъ 
театральньв1ъ мiро)rъ за все авторитетно rr едино
лячво, - вс·k реформы, ходатаii:ства, пософя, ссуды все 
должно исхо;�.ить отъ Московскаго Совtта, въ Петро
rрад'I; же совершенно достаточно нрuсутствi.я одного 
в1ще-през11депта. Но еже.,111 11 впредь будутъ существо
вать все та1щ два самосто.ятельнътхъ Сов·вта, тогда всt 
реформы театральнаго Общества, ка"Къ резиновый: м.ячъ, 
будутъ продолжать кататься между МоСI<во10 а Петро
rрадо3rъ вполн·J:; безрезу.,ьтатно ,шого, много лtтъ. -
Ta1<oro положенiя надо бояться всiшъ, I<TO учитываетъ 
ясно ад111rнrпстратнввыя обстоятельства дiша. 

Весьма важю,1il воиросъ о ш1ат110}1ъ замtщенiи до.1-
жвостей члеuовъ Совtта nоднятъ очень своевременно. 
Наступило время, ю:>rда ч.1ены Совtта должны работать 
не покладая рукъ; l(TO )tожетъ, тотъ, разумtется, бу
детъ исnолннть п впредь свои обязаАности безплатно, 
но вообще безплатныН трудъ носитъ вс-в p·hжie при
знаки любительства, а любительство при 11 0строи1<ахъ 
вредно: дальнti!шую же работу сов·J;та мы должны раз
сматрrrвать амеяuо 1,а"·ь большое, с.11 01ююе п отв1;тствен
ное строительство. 

Начался делега·rсr,Ш съ·tздъ, началась безrrечная 
трата без,�·J;инаго временп: рtчи, позы, привtтствiя, 
поцравлеш11 ... II въ то . врешr, когда . впдные предста
впте:ш театралъяаrо юра, съ'kхавrшеся отовсюду въ 
Москву, не 1ш1;ютъ права слова на делегатс1{0)1ъ со
браu.iи, не ш1tютъ права ввести cuo11. знаniя, опъ1тъ
авторитетъ и осторожность въ суждешя о строптелъ
ствi; Театра:rьнаго Общества, долженств)'lощаrо превра
тпться въ крупную общественную сшrу,-въ это врещ1, 
при резонанс·в пустого за.1а

1 
звучатъ ув.,скате:rьныя 

слова ораторовъ ... 
Я могу ош11бuт.ься, но мнt всегда казалось и те

перь особе11но, что прежнiя Общiя Собранiя, съ' боrа
тымъ ихъ" запасомъ. знач11те.1ьныхъ людей, rrредстави
те,,е/:\ всен. nров11нц111 1 1  .стол11цъ, гораздо :�учше отра
жалп мнtше сценичес1(01t массы, чtмъ делеrатскiя со
бранi.я: я объ это�1ъ упорно .rр1алъ, а теперь этн думы 
nереходятъ JJЪ увtренность. 

Николай Боголюбовъ. 

t Н. И. Кiенскiй.

tНе1,ро.101·ъ). 

Въ Cyxp1t скончаJея пpitxaвmHt туда д.тя .1tчевiя ар · 
тuеть Алсr,еапдрnпскаго театра Н. II. liieвcпiii. Покоilпыil 
заве1rоrъ вtс1'ольно мtеяцовъ вазадъ. На почвfl сахарвоn 
бо.1•hзнu у псrо образоваJJасъ скоротечпа11 чахотка п, получuвъ 
двух�1tслчnыtl отnусr,ъ, бо.1ъноi! въ фсвра,,t уtха.,ъ съ poб1toi! 
надеа,до!l ос11лпть бо.,tанъ въ Суху)IЪ. Къ сожалtвiю, болtзнь 
nрогрссспровала слuшко:��ъ быетро 11 теперь привела "Къ роко
вому ItOIЩy. 

Театра,1ъное образоваиiс Юенскiii по.туч11лъ въ Мос1tов
сколъ театра.ч�,вомъ учпл11щt по .юасеу Левскаrо, по 01,овча
fJiп l{OTOparo ПОСТ)'DU.1Ъ въ MOCI\OBCiciii [\tj алыfi театръ. Черезъ 
два года оnъ однако остаnплъ 1,азенвую едркбу п въ теченiе 
пtс1<0.1ышхъ 111,тъ 11rралъ въ провшщiп, отлуда переtха,1ъ nъ 
Пстроrрадъ. Посл·h сеэоnа въ аuтрепрпзt Л. Б. Яворскоit онъ

попа.1ъ въ Cyвop 11нc1iiii театръ. 3 ;tсь пoкoJioыJi сыгра.1ъ рядъ 
отвtтетвенп ыхъ po.1eU, преш1ущоствеяво бытового xapafl.-тepa, 
1шторы11 обратп.ш на него 1ш1шавiе, 1,а1съ на Ч)'ткаго, rоря
чаrо артuста съ б.1нrоi}.арны�ш вntmнrrмп даввышr и заду
щевпы:uъ "народ11ю1ъ" темброА1ъ го.тоса. Особе1JТ10 выд·h.mдсл 
опъ въ ро.ш Ншшты въ дромfl ТОJСТОГО "В.�асть ТЫIЫ". 
Въ 1906 году Rieucкiii былъ прнпятъ ьъ труппу А.1е1<сандрu н
с1саrо театра, rдt уже u ост,1валсл до uослtдв11хъднеfi ;1шзп11. 
Иr.теюпеii зю10!1 покоftныii выступа.,ъ въ nьесахъ "Царе1tал 
Певt.ста" п "Васп.111са l\Iслептьева • въ М пхаii.1овскомъ те
атрt, а 1 1з. A.1c1tcaпдpuнc1,oii сценil пrра.1ъ въ .Горячемъ серд
цt", .,Свадьб:!\ Креч1111е1шго" п "Тлже.тыхъ дв»хъ". У)1еръ 
ШенскЩ не достnrвувъ u 40 д:l;тъ. 

Послtдне/J cыrpauooii имъ ро.1ью бы.1ъ Колычевъ в·ь 
"Василис-J; J\Ieлou·rьeвoJI•. Въ рень тperьnro представ.1евi11 
это!t пьесы артисту сдtлалоеь тtшъ плохС1,.. 'IJтo роJЬ пр11шлос1, 
передать дрjГОМ у ПCПO.Jf1JIT0.1IO. 

Кромt театра, нокоiiныii ув.101,ался живопuсью п вообще 
былъ 1штел.тn1·евтпьп1ъ, обр�,зовапнымъ с.1уаште.1емъ nс-
1tусства, nолr,зовавшuмся общеfl uc1,peпueft любовью товарu
щеii. 

Этотъ r,расвощекii! богатырь от.нтча.1ся уд0внте,1ьпо!t 
в"fшшостью души, обожалъ природу, бы,1ъ наст<>лщ11�1ъ лпрн. 
комъ. 

Въ Сухумt состол.1uсь похороны Кiеисш1го, которыя пр11· 
нлты труrнюii А.,е1tсавдрпuс1шrо театра на cвoii счетъ. Д,н1 
nостаноюш оа:УJ}_тннка .. на могплt будуть собраны по подпискt 
средu това�!щсn поноnr1аго и��бхо;�;1,щ,1л средства. Одво!i нзъ 
с1 1�шатпчнtnш11хъ сторо11ъ K1euc11aro бща его о :обеввал 
чут1,ость 1,0 веtNъ бо.,ъпымъ вопросамъ ar<тepc1raro житьи
бы.тья ... ripoilдп хорОШ)"Ю шм.,у пров11нцiа.,ьвоit службы, оо
иоnвын от.1пчво з11n.1ъ лзвы театра.1ъвоii дiяте.1ьоост11 u nceii 
душою стреш1лся ц-ь 1•хъ увпчтожснiю. 

t Н. И. Кiенснiй въ роnи Германа Демур.нна

(,, Цtна жизни се). 
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На делегатсномъ (: и антрепренерскомъ съtздахъ. 

С. А. СвtтАовъ. n. n. Струl!снi�.

]liocko6ckie 6ечера. 
2. 

Рыноиъ невольниковъ. 
По вечераllъ въ театрt Незлобuна пдетъ ежегод

ны/t вел_п-1\опостныii спе1<так:�ь
1 

фарсъ въ нtсколькихъ 
засtдащщ.:ъ: 

- А�,терскi й nарла}rеш:ъ.
На сценt-nрезпдiу)1ъ, делегаты, совtтъ Театраль

наго Общес1·ва, ClIВee судно, предсtдательс)(if\ коло1<оль· 
чпкъ II парадная ску1,а-бутафорiя 11 реквuзптъ настоя
щаго дtлового съ-tзда. 

/щтеры также п зрuтетs этого ориrnналънаго r,ред
ставленiя. Снзыя ще1ш, с11зыя рtчп, жпрныя интовацiп 
велнчественное безраз.11пч.iе зна�1енrпостеii-1{акое уны: 
.•1ое зр·hллщt!

1=3ы дуr.1аете, это г. Градовъ nредсtдательствуеТ1> съ 
тако1i фата.11ьноii грустью на общихъ собран:iяхъ .де.1е· 
raтc1<aro съ-hзда"? Сама Скука, с·tрая царица С1,ука эа
грюшровалась r. Градовы:11ъ 11 }1ер1·венны111ъ тонщ1ъ ру
NОВ0д11тъ мертвымп nренiюш! .. 

Актеры, которые nренрас110 играютъ тысячи раз
личн.ыхъ вещей, отвратпте.�ьно пrраютъ въ собственны!! 
пар.1аJ1Jнтъ. Н1щ_то, въ с;;щпост1r,. не з!-lаетъ cвoeii ролп 
11ъ это11 nрофесс1она:rьяои траrп,1<0)1едш, rдi; актеръ п 
директоръ са�тоотверженно снш1а10тся въ позt адюль· 
тера... 

И потомъ, почему такое 0611:rie, такое зас1ыiе "ста
тистовъ" н.а ЭТО;\tЪ nредставленiн? !'дi; первые nepco· 
uаж1Т? 

- С.1ышат1 лu вы 1,оца-н11будь,- ВОСJ(.111цаетъ nъ
,,!iудуарахъ" съ-tзда одuнъ популярвыu: журна.1111стъ,
слыша.111 лп вы J<оrда-в11будь о )rед�щпвскомъ съtздt, 
на ](ОТоромъ болыде всего было бы фелъдшеровъ? 

- Но профессора не Н)'ждаются въ защнтt своихъ
профессiональныхъ шпересовъ, тогда ка1,ъ д.1я , �1е.11ьд-" 'i 

,•1 
шера это вопросъ ж11зненно1 необходrвюсти,- возра· 
жаетъ одинъ пзъ .совtтсюrхъ". 

- ротъ я, господа, такоii театральныit "фельдшеръ", 
рядово11 работю1къ пс1<усства - что же дастъ ын·J; 
съtздъ?-юrtшнвается въ бес·!щу молодоii актеръ съ 
llilТKШIIЪ, б.тfщнымъ, давно небрнтьтъ лпцомъ.- Здtсь 
вотъ r.1авныit воnросъ о перевод·I; совtта пзъ Летро· 
града въ Москву, а у �1еня ангажемента нtтъ, )нit, iio· 
же1ъ, tсть нечего. 

11 губы его чуть дроrну.J11 ... 
Ангажемента н·tтъ, -tс1ъ 11eqero - вотъ главное, ро· 

ковое, страшное въ велщопостно)tЪ а1{терс1;омъ npu.,e· 
г!; въ МосRву! 

На этихъ же делеrатсю1хъ вечерахъ, rдt-ппбудь у 
01ша буфета, перехватишь нноii разъ тa1,oii беэнадеж
ныii, ащущi11, голодныit взоръ, что жутко д·влается. 

3� окuомъ 1110розъ. 11осква, зо.11отые оrнп, здtсь -
грщrюе )1Онолоп1 о6ъ а1перскоii солпдарности, а 1шере
д11 - поговн за антреnренераш1, тодкуч1,а бюро яочn 
С?> rоловвоil бо.1ыо въ постылоu • меб.,праш�;·!;", 'одияо-
1,1я слезы о свое11rъ nрnзванi11 н о 1<расотi; 11с1iусства, 
1юторыя н11}{0�1у не нужны ... 

В. Витарокl�. А. А. Сумароковъ. 

Шаржи Э-со.
Б1щпыя, ш1лыя "ча1·i1щ", вел11чественныя II жаm{iя 

,,grande dame", старtющiе "любо111шк11•, �удосочныя ц-J;. 
вш.1.ы 11зъ дрм1ат11чесюа.ъ ш1<0.тrъ, хрпш1ые резонеры, 
юноши: съ Га:11.1етомъ въ сердцi;! 

Зд-tсь, на съ·!;здi; - фарсъ,  представленiе, пгра въ 
парлаиентъ. Настоящее, реальна.я жпзнь, реальный 
ужасъ - та11ъ, на рывк-t нево.,ъюшовъ театра, въ бюро 
на НющтсRоii. 

Загляните туда въ полдень, п вы увuдuте вс·J; де
вять tipyro11ъ BC.1Jll(OПOCTHaro a,;.i.a въ i!ШЗНП русСl{ВГО 81{· 

тера! 
О, эта давна, нлубы дыма, воск.1пцавiя, 11оцt.11уи, 

С111·J;шные туалеты, голодные рты, лпцемtрiе, бахвалъ
ство, беэцt:�ьяое шатанiе пзъ yr.'la въ уrолъ, заплакан
ные ц торопл11во-11рппудреюrые rд-t-нибудь за колонной 
женснiе глаза! .. 

Kom:.rapъ нсобезпеченностп, упuженiя п nогоиn за 
ангаже��ентомъ повторяется пзъ года въ гоnъ въ жизнn 
111aлeJJЫ<aro п средняго актера, между тtъ1ъ 1,акъ бюро, 
эта суто.11ока, это1"Ъ базаръ встрtчъ, ничего пли почти 
нпчего пе да1отъ сцею1tJсс1,ому работнику. 

- Здi;сь не толыю нельзя найти хlша,- rоворплъ ·
мн·); оди.нъ видныii провпнцi<\Льпыii артистъ,- здi;сь, въ 
этоi1 тi;сиот-1; и ra)rt, невозможно шшт11 просто вужваrо 
челов-tка. При это11ъ, эамtтьте, бюро не беретъ на себя 
н11 ре-Ко�1еидацiп а1перовъ, ю1 от11·kтствевиостп за сдtл
кп, совершевныя въ его сr!шахъ ... 

Безцtльво 1·ую1тъ orpo;шыi:i yлeii трудотобнвыхъ 
пче.чъ и безо.1од11ыхъ :rpyтнeii театра. 

Льются аветщоты, разсказы о бевефисахъ, сезонахъ, 
барышахъ, рецензiяхъ •. 

Boiiвa nрпбашrла въ этоii картпвt новы!i штрнхъ -
с1rелы,аетъ въ Ш)')Ill<?,ii толл·J; ;t;уnдиръ съ Георriемъ на 
груд�, троrате.чъвыи н 1111rлып наряд,, сестры мило
серд1я ... 

Рынокъ невольниковъ въ полво3rъ разгарt. Впередп 
еще тр�1 иед-tли 11адеждъ 11 0)1,JJ;:i:aнiп, а та)1ъ ... 

Но леrI(О)Jьtс.1енныi11 
энсnансивныii, чудесный: какоi1-

nпбудь .,Робинзонъ• не думаетъ о то,1ъ, что .тамъ··. II 
вечер ко11ъ прямо 11зъ "Трехгорнаго' весс.'lо б-tжптъ "къ 
Незлобпну•· 1 гдt простодушно аплоднруетъ собствен
ньшъ оратора.чъ, актерс1<0:11у Родзянко, рtчю1ъ объ ,а\\· 
терсцоii громадt • ... 

Преl{расиы�i, нищiil pycc1<iii театръ! На ЭТО)l'Ь 'Ве.1п
нот10стно)1ъ рын1,t его цеволышковъ nолиtе всего рас
кръ1вается- его ш11ро1(ал1 легкая, красrшая душа и его 
жалкое тtло. бtд:ностъ органrrзацiп п фор�1ъ ... 

Пессимистъ. 
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Делегатскiй съtздъ. 

1\. Н, Сокоnовскiй, 

Шаржъ Эльскаzо.

Xpoиuka. 
= Въ Моонву вернулся изъ Петрограда быошill упра

в,,яюшU! московскиьш Императорскими театрами Н. К. фонъ· 
Боопь, tзднвшlll туда па похороны своего единственнаrо 
сына поручика одtюго изъ 1·вардеllскихъ полковъ. 

М. Н. находился со cвoell poтotl въ окопt. Несмотря 
на сильный пулеметный обстрtлъ окопа нtмцамн, М. Н. 
вышелъ изъ 11ero н nоwелъ провtрять роту, идя подъ вы
стрtлами съ внtшнеll стороны окопа. Пуля ударила М. Н. 
въ правую рук-у, пробила ее, оба леrкихъ II застряла въ 
лtвомъ боку шинели. Смерть была мгновенная. 

М. Н. фоRЪ·Бооль око11чи11ъ московское А.11ександровс1<ое 
вoennoe училище нtсколько л·�тъ тому назадъ. На войиt 
М. Н. {>ы11ъ уже представленъ къ нtсколькимъ 11аrрадамъ. 

ПокоUныll бы11ъ и та11антт1вымъ литераторомъ. Небо11ь· 
шiя, ярко uаnисанныя пьески его шли въ Петроградt. 

= 21-го февраля закончились занятiя оргаuизованнаrо 
мин11стерствомъ Двора подъ предсtдательствомъ тМlн. сов . 
В. С. Кривенко совtщавiя no вопросу о сокрашенiи расхо· 
довъ на содержанiе артистическаrо персояаnа Император
скпхъ театровъ. Между прочимъ совtщанiемъ признано не
обходимымъ не возобновлять контрактовъ съ артистами, по
лучающими ва выслугу лiпъ пенсlю, при чемъ этотъ же 
принциnъ отнесенъ и къ режиссерамъ. Резолюuiя особаго 
совtщанiя будетъ объявлена только по уrверждеяlи ея ми
н11стерствомъ Двора. 

= Директоръ Императорскихъ театровъ В. А. Теляков
скill от11ожипъ уrвержденiе вырабоrаннаrо А. И. Южинымъ 
репертуара будушаrо сезона до мая текущаrо года. Эта 01-
срuчка вызвана военными событlями, въ связи съ которыми 
долженъ, по мнtнiю В. А. Теляковскаrо, вырабатываться ре· 
пертуаръ. 

= ПрitэжавшШ въ Москву днректоръ Имnераторскихъ те
атровъ В. А. Те11яковскill объяви11ъ московскоf.t конторt Импе
раторскихъ театровъ, что Н .  С. Южина съ будущаrо сезона 
переводится въ Mapiинcкill теаrръ. 

Въ виду возобновлевiя въ будущемъ сезояt опер·ь 
.Юдиеь" к "Гуrенотыц, за отсутствlемъ въ тpynnt исполни· 
теnьн1щъ лартШ Юдиен и Валентины, директоръ обtщалъ 
комацдировать r-жу Южину для исполнеи!я этихъ naprlll. 

= Дирекцiи московскихъ частныхъ театровъ рtшили 
возбудить ходатаllство о разрtшенiи устроl!ства спектак
.11еh на чеrверто�t ведtлt поста, ссылаясь на прецедентъ, 
ииtющiй мtсто въ настоящее время относительно кинемато· 
rрафовъ, получившихъ аналогичное разрtшенiе. 

= Въ составъ труппы Малаrо театра приглашена 
артистка Московскаго Драмап1ческаrо театр а  г-жа Буткова, 
служившая въ теченiе яtсколькихъ сезояовъ у Корша. 

Труппа Ma11aro театра приступила къ релетнцiяыъ ко
мед!и Пальерона "Общество nоощренiя скуки•. Главную 
женскую роль иrраетъ r-жа Шухмива. Роль бабушки игра· 

етъ Е. К. Лешковская. Мужскlя роли отданы rr. Климову, 
Муратову, Сашину и др. Пьеса поUдетъ на 8омнной не
дtлt. 

= Премьера возобновляемо!! въ Ма11омъ тearpii пьесы 
Островскаrо • Трудовоl! хлtбъ" состо1пся аъ поне.11:tльникъ, 
2-ro марта.

Роли и1·раютъ r-жи Косарева, Алсксtева, Рыжова, Мат
вtева и rr. Правдинъ, П. СадовскНI, Яковлевъ, Климовъ и 
Максимовъ. Постановка С. В. Аllдарова. 

= Прем�.ера Пушнинскаго спектакля въ Художествек
ном·ь театрt назначена окончательно на понедtльникъ 9-ro 
марrа. Открытая генеральная репетицiя-платная-состоится 
въ субботу, 7-го марта, въ 12 час. дня. 

Въ "Пирt во время чумы" роль предсtдателя, вмtсто 
заболtвшаrо г. Леонидова, будетъ играть r. Бакщеевъ, роль

Моцарта въ "Моцартt и Сальери" окончательно поручена 
молодому артисту r. РустеАкису. 

= .Скаэанiе о Китежt ... Римскаго-Корсакона врядъ ли 
поllдетъ у Зимина, отчасти изъ-за хлопотъ съ нотнымъ мате
рiаломъ, которыl! не можетъ быть досrавленъ во-времи, 
отчRсти изъ-за чрезвычаl:\ноl:\ с11ожностt1 nроиэведенiя. Зато 
окончательно рtшена постановка "Князя Игоря" Бородина, 
къ репетнцiямъ котораrо хоръ уже приступилъ. ,,Княземъ 
Иrоремъ" откроется сезонъ будущз1'0 года. Декорацlи въ 
этоП оперt С. И .  Зиминъ предполагаетъ заказать недавно 
выдвинувшемуся молодому художнику r. Малютину. Стави.ь 
оперу Ф. Ф. Ком11ссаржевскi11. Если постановка "Китежа• 
осуществится, то онъ поUдетъ въ декорашяхъ Н. Гончаро
воfl, эскизы къ которымъ будутъ заказаны этоn художниц'!; 
во всякомъ случаt 11, если постановка не состоится, посту
nятъ въ ыузеl! пр11 театрt Зимина. 

= Артистка оперы Зимина Е. А. Сацкевичъ nодписапа 
контрактъ на повышенныfl окладъ в·1, Тифлисскую оперу. 

= 25-ro февра.l'Я в·ь Литераrурно-Художественномъ
кружкt литературное общество .,Среда" устроило капустникъ 
въ пользу риненыхъ воиновъ. 

Программа исnолните11ьнаrо собранiя быпа составлена 
интересно и разнообразно. 

Вечеръ открылъ академикъ И. Бун11нъ, прочиrавшltt 
новы!! разсказъ-, Грамматика любви•. 

Шумны!! ycntxъ выпалъ 11а долю Д. А. См11рнова, пре
красно испопнившаrо арiю изъ "Садко• 11 нtско11ько рус
скихъ пtсенъ съ хоромъ Юхова. 

Шумно апnодировапи r-жt Федоровоll 2-П и r. Нови
кову за испо11ненiе rлазуновоU ,Вакханалiи". 

Хоръ nодъ управпенiемъ r·. Юхова исполнипъ рядъ на
родныхъ пtсе11ъ. Прекрасно пtла r·жа Люце, 11мtвшая оrром· 
ныll успtхъ. Обычны!! ycnt,cъ выпалъ на долю r. Южнаго 
за его разсказы и r. Борисова, исполm1вшаго подъ собствен· 
ныеt аккомпаниментъ 11а rитарt н'tсколько ро11авсовъ своего 
сочияевiя. Пt11а съ успtхомъ г-жа Каринская. 

Публики бы,qо много; uреоб.�ада11и литераторы и ар1111:ты. 
Конферансье были rr. Орtшковъ и Ермиловъ. 

= Въ rearpt Незлобива прошло 200 представленiе 
,,Орленокъ". Безсмtнны1! исполнитель роли Орленка В. И. 
Лихачевъ, нмtлъ заслуженным усл-tхъ; онъ получилъ много 
цвtточныкъ и цtнныхъ nодношенШ. Оrъ театра Незлобина 
подали вtвокъ съ падписью "Орленку театра НеэJ(обина". 

= В. И. Л11ха•1евъ выздоровtлъ 11 застуnае1"Ь въ "Ко· 

Делегатснiй съtэдъ. 

Юрисконсуnьтъ пр. пов. Е. R. ЕфимовскlА, 
Шаржъ Эс-о.
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Артисты. ВОИНЫ, 

1. 3, Шеръ.

ролt. Даrоберъ". Г. Jlихачсвъ ведетъ роль короля О'lень за
бавно. Въ 11rpt много свtжести, искренности, простоты; есть 
интсресвыя детали. 

= Вышедшая изъ состава труппы Моск. Драм. театра 
1 -жа Салинъ подписала къ Сумарокову въ Нижвill-Новго
родъ на 500 рубле!! въ мtсяцъ. Уходъ Салинъ изъ труnпы 
Моск . Драм. театра вызванъ слtдующнми обстоятельствами: 
во·первыхъ, r-жt Салииъ, нrравшеlt весь сезояъ съ боль
шш.1ъ усntхомъ и оставившеll дпя этоrо театра сцену Малага 
театра, не дали просимо!! ею иебольшоlt пр11бавки. Во-вто·
рыхъ, r-жt Салииъ, сыгравшей съ большимъ успtхомъ 
28 разъ главную роль въ .Пиrмалiонt", объявили, что въ 
будуще)tъ сезон1; эта роль оrь пея отбирается и передается
r-жt Юревевоlt. Г-жа Салннъ сочла себя обиженной II ушла.
Въ трупn1; находятъ отношенfе дирекцiи къ r-жt Салинъ 
ираllве яесnраведпивымъ. 

= Режиссеромъ въ Малаховскil! театръ nриrлашенъ 
И. Н. Невtдомовъ. Въ составъ труппы nриглашенъ Ст. Куз
неuовъ, зпакомыli москв11чамъ no Художесrвенному и Нс
злоб11нскому театру. 

= В. С. Севастьяновъ nонон,нrлъ съ Я. В. Щукинымъ 
и снялъ .Эрм11тажъ" на лtто подъ сnектакт1 "Музыка,1ьноlt 
драмы•. СЕ:зонъ начнется съ 23 апрtля �1 продолжится до 
ПОЛО1!11ВЫ iюля. 

Между nрочим-ь, r. Севасrьяновъ nредполагаетъ объ
яв11ть два абонемента, въ которые воltдутъ лучшiя поста. 
новки. 

= 24-ro февраля въ 5 отдtлевiи московскаrо окружнаго 
суда слушалось дtло no иску В. П. Суходольскаrо къ 
К, А. Марджанову объ истребованiи отчета. 

Какъ дирекrоръ Свободнаго театра, К. А. Марджановъ 
rюлучипъ отъ В. П. Суходольскаrо nодъ отчетъ 55.000 руб . 
До настоящаrо времени отчетъ nредставлевъ на сумму около 
25.000 руб. 

К. А. Марджановъ заявилъ, что онъ можетъ nредставюь 
11011ныll отчетъ черезъ два мtсяца. 

= Турнэ Н. И. Тамары (ltирекцiя В. Н. Афанасьева) 
прошло съ исключителы�ы.�ъ успtхомъ. Сборы-полные. 
Ycnt.xъ очень большой. Рецеизi11 восторженныя. На Пасхt 
В. Н. Афаяасьевъ устраиваетъ большой концертъ Тамары 
въ Б�аrородномъ Собранiи. Та11антлnвая ntвица выступнтъ 
съ цtлымъ рядомъ новыхъ вещеf!. 

= Съ nередовыхъ noзицill вернулась ntвица М. А. Ма
карова, которая работала въ качествt сестры милосерцiя въ 
одномъ изъ nоtздовъ 29-го марта въ Пеrроградъ В. Д. Рtз
ю1ковъ устраиваетъ большоll копцертъ Макарово11 съ б.,аrо
творнтельнол цtлью. 

= Изъ Кiева телеrрафируютъ, что въ городскоll думt 
происходили страстныя nрен!я по вопросу о nовышевiи цtнъ 
на гастроли Шаляпина въ rородскомъ театрi;. Антрепренеръ 
ходаrаllствовалъ о повышенiи цtнъ на мi;cra съ цtлью уве· 
личенiя сбора до 6.500 руб. въ вечеръ. Дума разрtшнла 
лишь увеличить только до 4.000 руб., находя, что въ данное 
время rрtшно и стыдно расходовать такiя суммы на удо
вольствlя. Отъ rpynnы молодежи поступило заявленiе, что 
если дума согласится на nовыwенiе цtвъ, они откажутся по, 
сtщать гастрол11 Шаляпина, а отдадутъ свои сбережевiя на 
нужды волны. Рtшенiе ду,.tы было принято единогласно. 

Какъ выяснилось, rасrроли Шаляпина въ Кiевt со
стоятся, но только не въ городско�1ъ театрt, а в�, театрt 
Соповцова, 

Расцtяка мtстъ въ театр t  повышена на этотъ случа/:1 
ДО 7,000 руб11еl1. 

= Какъ уже сообщили телеграммы, Сарра Бернаръ блаrо· 
r�олучно перенесла тяжелую операцiю - ампутацiю ноги. Те· 
перь здоровье ея возстанавливается, и со всtхъ кон�овъ 
мiра она nопучаетъ письма и телеграммы съ выражеюями 
сочувствiя по случаю nocrиrwaro ее весчастiя и nожеланlямп 
скораrо выздоровленiя. Анrлi/:lская королева Александра no· 
слала Cappt Бернаръ слtдующую телеграмму: 

"Съ rлубокимъ сожа.1tнiемъ я узна.qа о лостиrшемъ 
васъ большомъ несчастьt. Горячо сочувствую вашимъ стра
данiямъ, и эти чувства раздtляетъ со мвоll вся Англiя, ко
торая испытываеrъ искреннюю печаль при мысли о несчастьt, 
вылавшемъ на до11ю величаllшеl! въ мipt артистки". 

На эту телеграмму Сарра Беряаръ отвtт1111а слtдующимъ 
ШIСЬМОМЪ 

.,Въ первую же минуту nocnt разрtшенiя доктора ПII• 
сать спtшу выразить вамъ, ваше величество, мою глубокую 
признательность. Прошу раэрtшевiя почппсльно поцtловать 
руки вашего величества•. 

Изъ Анrлiи Сарра Бернаръ nолуч11лn кромt того адресъ, 
nокрытыll десяткам11 тысячъ подписеА. 

Французснiе гости въ Художествен� 
номъ театрt. 

22-ru февраля въ Художествевномъ театрt состuялась
лекu\я извtстнаго французскаго реж11ссера и создателя театра 
,,L'Oeuvre" г. Лунье-По. 

Въ своей лекцi11 онъ очертилъ исторjю оозникновеяiя 
"Молодоlt Бельгi1t" и охарктер11зовалъ нов1;11шlя rеченlя въ 
бeльriltcкoll литсратурt. 

Въ концертномъ отдtлснiн съ исключнтелыwмъ успt
хомъ выступ11ла французская артnстка r-жа Сюзанна Депрз, 
ч11тавшая творснiя бельril!скихъ nоэтовъ. Въ ковnt вечера 
r-жа Сюзанна Депрэ и r. Лунье-По прочли сцену изъ
,,Сафо•.

Изъ арт11стuвъ Художественнаrо театра выступали 1"-жн 
Германова, Барановская, Книnnеръ и В. И. Кача.човъ. 

Сборъ - даже н nри высокщ(ъ utнахъ почти нолпыП -
постуnитъ въ пользу нуждающихся французскихъ и бельгill
скихъ артистовъ. Были исполнены гимны. 

= На общемъ собранi11 о-ва помощи сuевнческнмъ 
дtятел11мъ рtшено отч11сщпь изъ сум�tъ о-ва 500 франковъ 
въ пользу нуждающихся сценическнхъ дtятелеll Фраяuiи и 
Бельriи. 22-ro февраля въ Ху.nожественномъ театрt эта 
сумма была вручена г-жt Сюзаннi; Депрз д11я пеrедачи по 
назначенiю. 

Конкурсъ имени Островснаго. 
20-го февраля закончились засtданiя жюри по конкурсу

имени А. Н. Осrровскаго при союзi; драматическихъ и музы
ка11ьныхъ nисателсll. На конкурсъ поступило 90 nьесъ. За 
11ск11юч енiемъ 11 пьесъ, не удовлетворявwнхъ условiямъ 
нонкурса, нзъ осrавш1еtс11 одобрены только восемь. Премiя 
11мсн11 А. Н. Острuвскаr·о въ 600 руб. пр11суждена пьесt въ 

Сценнческiе дtятелн - воины. 

Секретарь 
,,Рампы н Жизнь" 

Юрiн Соболев-ь. 

Артисть театра Артистъ Моск. 
Суходо11ьскаrо Имnер. иатровь 

г. ТеА1щь1нъ. г. ОрАовъ. 
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Делегатскiй съtздъ. 

Депегатъ II Музыкаnьной драмы" 
В. С, Севастьяновъ. 

Шаржъ Эльскаго. 

5-т11 дtnствlяхъ подъ назвапlемъ "Кровь", авторомъ котороl! 
оказался С. Шиманскil! (Москва). Почетные отзывы при
суждены тремъ пьесамъ. Кромt того, четыре пьесы были 
признаны заСJ1ужи;вающими быть отмtченными. Названiя
послtдних;. семи пьесъ, а также фамилiи авторовъ могутъ 
быть опубликованы rо11ько съ соrл�сlя послi;днихъ. Въ со· 
ставъ жюри входили слi;д.rющiя лиuа: Н. А. Бучинская (Тэффи).
Б. А. Горинъ-Горяl!новъ, И. Н. ЛодыженскН! (предсtдатель),
Н. А. Поповъ, И. Н. Потанекко, Е. Н. Рощина-Инсарова и
Э. А. Старкъ (Зигфридъ).

= Пьеса С. Шиманскаго ,Кровь• получивurая первую 
nремiю, принята къ постановкt въ будущемъ сезонt теат
ромъ Корша. 

t П. А. Переяславцевъ. 
Въ Москвt послt продолжительно!! и тяжкоff болtзни 

скончался пмицеllмеl!стеръ ыосковскихъ Императорскихъ те
атровъ rен.-м. П. А. Переяславцевъ. 

Покойны11 за 20-лtтнюю службу nрlобрtлъ популярность 
въ широкихъ кругахъ театрально!! Москвы 11 nопьзовался ея 
заслуженным11 симпатiями. По отношенiю къ арrистамъ и 
публикt онъ всегда проявляпъ болыuую отзывчивость и nре
дупредите11ьность во всемъ, что касалось сd>еры его хлuпот-
1rиво" дtятельности. 

Переяславцевъ бы11ъ бопьшимъ балетоманомъ, никогда 
не nропускалъ не только ба11етныхъ спектаклей но даже 11
репет1щШ. 

' 

Послt noкollнaro остались вдова, бывшая артистка мо
сковскаrо балета, и цвt дочери. 

1-й день. 

21-го февраля откры.�ся съtздъ делсгатовъ мtстныхъ
отдtловъ Театральнаrо Общества. 

Д�емъ въ фойе театра Незлобина было · совершено мо
лебств1е, на которомъ присутствовали члены совtта Театраль
наrо Общества, делегаты и много актеровъ. 

Вечеромъ состоялось торжественное открытlе 3-ro деле
rатскаrо съ i;зда. 

На сценt театра размtстипись делегаты и члены совtта. 
Въ зрнтельномъ за11t nубм1ка - члены Театральнаrо Об
щества. 

Открыла съtздъ nредсtдательница совtта Театральнаго 
Общества М. Г. Савина, которая предложила исполнить на
родны!! rиынъ, что и было r,слопнено собранlемь. 

Предсi;дате11емъ съtзда ед111iоrласво избранъ В. Jl. Гра-

довъ, товарищами преде'tдатсля - Г. К. Невскll! 11 А. Н. Со
коловскН!. Секретаремъ В. Н. Владимировъ. 

Поблаrо11аривъ эа избранlе, В. Л. Градовъ nроизsесъ 
пространную рtчь, въ которой указалъ, что велик!IJ истори
ческi!I моментъ, переживаемы!! нашеll родиноl!, nредъявилъ 
новые запросы къ жизни и не оставилъ въ сторон-в также 
актерскую rpoмany. Русскому сценическому мiру былъ сдi;
ланъ экзамевъ на гражданскую доблесть, и этоrъ экзаменъ 
актеры выдержали б.,естяще. Помимо того, что сотнн акте
ровъ сражаются на noлt брани, весь сценическШ мiръ, когда 
rrонадобились широкая сердечность и отзывчивость, сталъ 
работать на помощь жертвамъ воllвы, nроявивъ такую энер
riю, что вызвалъ всеобщее уднвленiе. Bct русскiе актеры 
въ годы тяжкихъ испытанНI, ниспос11анвыхъ рОДl!Н'В, испол
нили cвoll rражданскi!I долr-ъ. 

Въ заключенiе В. Л. Градовъ призывалъ делегатовъ къ 
плодотворно!! работ\; на пользу русскаrо сцею1ческаго мiра. 

Съtздомъ посланы телеграммы съ выраженiемъ вtрно
подданническихъ чувствъ Авrустi;J:lшему покровителю Те
атральнаrо Общества Государю Императору, Августi;l!шему 
11резиденту Великому Князю Cepri;ю Михаl!ловичу и Вер
ховному Г11авноко:.1анлующему Великому Князю Николаю 
Николаевичу. 

Кромi; того, посланы nривtтственныя телеграммы вице
преэиденту Театральнаго Общества А. Е. Молчанову II те
леграмма съ пожеланirмъ выздоровленiя великоn француз
скоl! артисткt Cappt Бернаръ. 

По пред11оженiю товарища предсtдателя съtзда r. Со1<0· 
ловскаrо съtзцъ лочтилъ вставанiемъ память сценическихъ 
дtятелеА, nавшихъ на полt. брани. 

ОФицlа11ьная часть зас-t;данlя закончилась чтенiемъ при
вi;тствil! и привtтственвыхъ телеrраммъ. 

Делегатъ кlевскоl! оперы r. Летичевскll! въ своемъ 
привtrствiи отъ имени оперныхъ тружениковъ кiевскаrо те
атра отмi;тилъ, чт , евреи - хористы, музыканты II оперные 
артисты - надtются, что делеrатскif:1 съtздъ не забудетъ ихъ 
въ свое!! работt и позаботится объ улучшенiи ихъ матерiаль
наrо, бытового и правового положенiя. 

Послi; перерыва состоялись выборы въ избирательную 
коллеriю, которая заl!меrся баллотировкоl! въ дtl!ствительные 
члены и пров1,ркоl! делеrатскихъ nолномочiJ:1. 

Въ составъ этоf! комиссiи избраны: г-ж11 Велизарill 11 

Анrличанова и rr. Jlавровъ-Ор11овскiй, Севастьяновъ, Восто
ковъ, ГорбачевскШ, Гришанъ, Крамоловъ, JlеrичевскШ, Пе
няевъ и Фенинъ. 

Съtздъ образовалъ слtдующiя комиссi11: финансовую, 
уставодоrоворную, корпоративную и no реорганнзацlи те
атральнаrо бюро. 

Среци делеrатовъ появляется знакомая Москвi; фигура 
М. А. Дмитрiева (Шnони). 

- Мною,-докпздываетъ r. Дмитрiевъ собранirо, - въ 
nрош11омъ году была основана столовая для сценическихъ 
дtятелей. За rодъ въ этоll сто.�овоtl было отпущено 5.000 
безплатныхъ обtдовъ 1! 669 у,дешевленныхъ. Собрано было 
4.258 рубле!! 84 коп. Израсходовано 1 .898 руб. 3 коп. 

Остатокъ и оnравдатf:'11ьные документы r. Дмитрiевъ тутъ 
же nередаетъ М. Г. Савино!I. 

- Еще,-продnлжаетъ r. Дмитрiевъ,-я рtш11лъ органи
зовать очаrъ мя дtтеn сценическихъ дtятеле11 лр1rэванныхъ 

f\ртистъ оперы И. Е. Гриценко.
(Къ вступлеиiю въ труппу Ceprleвcкaro Народнаrо Дом а) 
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на воllву. На зту цtль мною пока собрано 1.085 py611ell 
41 КО/1. 

Оrчетъ г. Дмитрiева делегаты покрываютъ аплодисмен-
тами. 

М. Г. Савина отъ лица совtта выражаеn. сердечную 
блаrодарвость .милому Шло11t' за ero заботы о сценвческомъ 
мlpt и цtлуетъ его. 

Закончи.1ось засtданiе разсмотрtнiемъ покпада объ 
учрежден/и санаторiя на Кавказt для сценическихъ дtяте-
11еll, участвовавшихъ въ вынtшне11 во/:lнt и нуждающихся 
въ кпиматическомъ лtченiи. 

1914 rодъ, благодаря вспыхнувше" во«нt, былъ небла
rопр!ятенъ для содtАствiя санаторiю въ смыслt обществен· 
ноИ поддержки. Покаэателемъ служнrъ разосланны11 211111стъ, 
съ указанiемъ цtли подписк11 и съ просьбоll добровопьваrо 
пожертвованiя. Только по тремъ возвращеннымъ ш1стаыъ 
поступило 65 руб. По ч11енсю1мъ билетамъ поступило 235 р., 
по обложенlю контрактовъ - 135 руб., отъ бенефисовъ и 
в11з11тныхъ пожертвованil! не было. По первое января общШ 
капиталъ санаторiи составпяетъ 1.465 руб. 42 кол. Въ lюл't 
состоятся въ Ессентукахъ торr11 на у•1астки земли, 11 совtтъ 
постарается пр!обрtсп1 подходящiе участю1 для построnкн 
санаторiя. 

2-И день. 

23-ro февраля въ театрt Незлобина состоялось второе 
засtданiе съtзда де.1еrатовъ отъ мtстныхъ отдtловъ И. Р. 
т. о. 

Заспушанъ докладъ ревиэlонной комиссlи объ отчетt за 
нстекшiй rодъ. Въ замtчанiяхъ комиссiи много любопытнаго, 
есть н разоблаченlя, не 1111шенныя пикантности. 

Напримtръ, маскарадъ 22 марта nъ Марlннскомъ театрt 
оъ пользу Театр. О·ва далъ убытку 1.504 рубля. Въ то же 
время на оборудовавiе музыкально!! части было истрачено 
1.180 руб., а r r -. артистамъ, прнн11мавш11мъ участlе въ бла· 

готоорнтельномъ спектаклt, было уплачено 529 р. Предr.t· 
даrе11ь комиссiи, устра11вавшеll спектакль, В. А. Рышковъ, 
собиралъ ком11сс\ю въ ресторанt и истратипъ на ужины 
574 рубля. Интересно отмtшть, что такоl! же маскарапъ, 
усrроенпый московскимъ совtтомъ въ Большомъ театрt, 
далъ 17,000 руб. прибыли. 

Хороmъ 11 отчетъ о сnектак.аt 24 февраля, устроенномъ 
въ летроградскомъ народномъ домt, съ участiем ь 8. И. Ша· 
ляпнна, въ пользу у6tж11ща для лрестарtлыхъ арт11стовъ. 
Совtть оставилъ З 11ож11 д11я престарtлыхъ артнстовъ и одну 
ложу для rr. членовъ совtта: они допжны были поднести 
вtнокъ Ша11япнву. Расходъ за эти ложи составнлъ 209 руб. 

Выслушавъ отчеrъ, 11редсtдаrельн1ща совtта М. Г. Са
вина заявила, что она пе желаетъ, чтобы ея имя было при· 
мtшаяо .,къ такому неприличному отчету": она рtшнте11ыю 
никакого участlя въ устроl!ствt этихъ сnектак11е!1 не пр1tни· 
мала, ее не nриrлас1111и даже въ распорядительную комиссlю. 

Отчетъ переданъ въ финансовую комиссiю. 
Затtмъ, по докладу А Д. Лаврова-Орловскаrо, съtздъ 

приэна11ъ весьма желательнымъ- устр611ство въ Москвt убt
жнща ,аля престарtпыхъ артистовъ. 

М. Г. Савина пожертвова.�а на созданiе убtжиша въ 
Москвt 100 руб. Тутъ же на собра!!iи nоступипъ еще ut· 
.,ыll рядъ пожертвоваяШ. 

Уже къ концу засtданiя съtздъ перешелъ къ нард11· 
нальному вопросу - о переводt съtзда изъ Петрограда въ 
Москву. Зас11ушанъ докпадъ по этому вопросу. 

3-А день.

Засtданiе посвящено обсужденiю одного изъ СJЗмыхъ 
6ольныхъ вопросовъ, волнуюш11хъ aкrepcкill мlръ,- о пере· 
несенl11 совtта изъ Петрограда въ Москву. 

Перrдъ обсуждепiемъ делегатами этого вопроса юр11скоп
су11ыъ театрапькаго общества прис. пов. Ефимовск!U далъ 
свое заключенiе по поводу юр11д11ческоА стороны этого во
проса. 

Юрископсультъ сч11таетъ необход1�мымъ для перенесенiя 
совtта и�ъ Петрограда въ Москву измtненiе устава. Осу
ч�ествлеюе же проекта московскаго отдtленiя совtта о раз· 
дtленiн функцiА между членами сов1;та по Москвt и Петро· 
граду и увел11ченlи ч11с11а чпеновъ совtта по MocкRt юрис· 
консулыъ находитъ впо1111t воэможнымъ II не прот11ворt· 
чащимъ уставу. 

Объ этомъ много rоворнли на частныхъ совtщанiяхъ 
лелегатовъ. оыпа даже вынесена реэол1оцiя. К азалось бы, что 
оф1щiальное собранiе тtхъ же де11егатовъ оrраничптся 1111шь 
офорю1еяiемъ того, что быпо рtшено на часткомъ coвtщa
lti11, и приступитъ къ обсужденilО другихъ, ждущихъ очеред11 
воnросовъ. На дtлt оказалось щ1а\/е. 

Начат1сь дл11ннtl1ш!я ptчli, въ которыхъ повторя.111сь тt 
же доводы, что и на частныхъ совtщанiяхъ. 

Въ концt-концовъ, единогласно постанов1111и вопросъ о 
nepeнoct совtта въ Москву признать несвоеяременнымъ и 

Делегатскiй съtздъ. 

R. Р, Кугеnь.
Шаржъ Эльскаго.

его теперь не обсуждать, а ограничиться пока сужденlемъ о 
раздtленiи функц!n между петроrрадск11мъ 11 &1осковск�1мъ со
вtтами. 

В. Н. Влад1ш11ровъ предпожилъ передать вопросъ въ ко
�н1ссiю; однако, это предложенiс было оrвсрrнуто. 

4-и день.

Засtданiе открылось въ 8 час. вечера. Предсtдатель· 
ствующll! объямяетъ телеграмму, nолучеппую отъ Его Им
ператорскаrо Высочества Верховнаrо Главнокомаидующаrо 
Вел. Кн. Н11копая Н11колаев11ча. 

"Москва, Влади�tiру Градову. Театральное бюро. Очень 
тронуть 11 сердечно блаrодар10 собраяiе делеrатовъ отъ мtст-
11ыхъ отдtповъ И. Р. Т. О. за пожеланiя и выражеиныя чув· 
ства. Генералъ-адъютантъ Николай•. 

Телеграмма выслушана стоя, покрыта долгими и гром
кими KJIIIKЭШI "ура". 

Телеграмма получена въ от1;1tтъ на посланную пр11вtт
ственную телеграмму Его Имп. Высочеству въ день откры· 
тiя делеrатскаго съtзда. 

Затtмъ быпн доложены результаты произведенноl! иэби· 
рательноll колпеr!еl! nровtрки полномочill делегатовъ, въ 
результатt котороl! были "разъяснень�1' пва де,,сrата: г. Са· 
внновъ по Кiеву II Невскil! по Тулt, какъ избранные съ 
нарушенiемъ постановленil! устава. Г. Невскому, присутство
вавшему на съtэдt, тутъ же было предложено пок11нуть эа.1ъ · 
засtданiя. 

Затtмъ собранiе приступаетъ къ пренlямъ о переносt 
функцiU 1 1зъ Петрограда въ Москву въ связи съ про::�ктомъ 
московскаrо отдtлен!я совtта. 

Такъ какъ въ соединевномъ засtданi11 членовъ совtта 
110 Ле,роrраду и Москвt къ оnредtленвому добровольному 
соrлашенiю 110 распредtлевlю не пришли, то оредсtдатель 
предпаrаетъ начать по данному вопросу пренiя. По проекту 
Мос1<Вы изъ Пеrроrрада с.лtдовало бь, въ в11дt временной 
мtры передать московскому совtту слtдующiя фупкцiи: 
1) разборъ 11рофессiона11ьныхъ недоразуыtнШ; 2) выдача пo
coбill; 3) выдача субсидН:1; 4) свошевlя съ мtстными отдt· 
лами; 5) субснд11ровавiе товарище!!; 6) ко�шссlонныll от
дtпъ; 7) завtо.ыванiе кассами общества; 8) зачисленiе въ
кана:11даты членовъ И. Р. Т. О. и 9) 11зыскавiе II нахожденiе
мtръ по увеличенiю средствъ общества. 

По первому вопросу-о разборt профессiональныхъ не
доразумtнill, петроrрадскНI совtтъ сразу 11оше.11ъ на уступк11 
11 безспорво соглас11лся перевести эти фувкцiи въ Москву. 
На эrо/:1 почвt разrорtлись очень шу�rные споры: когда 
былъ поднятъ вопросъ о томъ,  rдt быть разбору дtлъ, то 
было постановлено, что вс·t; дtла по недоразумtRJямъ без
условно разб11раются въ Москвt. 

Членъ совtта по Петрограду Куrель въ ptзкofl формt 
протестуетъ проп1въ такого постановлевiя и начинаетъ свою 
рtчь. Но продо.11жать рtчь е,1у мtшаютъ страшныU шумъ 
11  кри1<и. Г. Кугелъ демонстративно встаеrь 11 уходитъ съ 
мtста, нс сеilчасъ же, по возобновпенiи npeнilt по слtдую
щимъ вопросамъ о пособiяхъ, онъ снова горячо оспаривает,, 
постановлепiя делеrатскаrо съ1;зда, no которому пособl" па 
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1\. Е. Миnnеръ. 

(Къ концерту въ пользу студентовъ И. М. Ун11вср. 11 мnрта). 

восr11tтанiе дътеlt выдаются 11 в·ь Петроrрnдt, Jt въ Москвt. 
Бе3тактная рtчь А. Р. Куrеля готова была вызвать опять 
протесrь дслеrатовъ, но умироruоряюще nодtйсrвовала pt'IЬ 
ч11ена московскаrо совtта прис. nов. Мандельштама. 

Въ вonpoct о выдачt nocoбil! съtздъ nринимаетъ 11ри
мирительное рtшенiе и оставляеrь Петроrраду выдачу 110, 

coбill перiоди•1ескихъ, отдавъ Москв1; - единовременныя. 
Плата за правоученiе дtтell сценически:--ъ д1>ятепе11 остав

лена баплотировкоl! 11 за Москвоi! и за Пстроградомъ при 22 
воздержавшихся отъ rо11осооанiя и демонсrративно покинув
ш11хъ делеrатскiя скамьи. 

Запмъ членъ совtта В. В. Протопоповъ 11 иrаетъ отчеrь 
о ссудныхъ олерацiяхъ общества, которым11 онъ завtдуетъ. 

Послt докпада вопросъ о перенесенiи этихъ операцiй 
въ Москву ставится на баллот11ровку. Результаты rо1юсова-
11iя: n11чныя ссуды остаются въ Петроград'!;, а ссуды на пред· 
прiятiя переносятся въ Москву. 

Передъ закрытiемъ эасtда11iя r. Самаривъ-Во.вжскН! сдt· 
.1апъ эаяв.,енiе, въ которомъ указалъ, что въ  вастоящемъ 
rоду работы делеrатскаго съ1;зда краl!не тормозятся nрере
кан1ями между членами совtта 110 Петрограду II Москвt, а 
также мвоrословiемъ н·l;которыхъ ораторовъ, высту11ающихъ 
по одному и тому же вопросу нtсколько разъ, 11 преД11ожи11ъ 
npeз11.niyмy лр11нять мtры къ тому, чтобы работы съtзда 
бы1111 болtе плодотворны, такъ накъ въ противномъ случаt 
utnыlt ряаъ насущныхъ воnросовъ театральноll жизни оста. 
нется въ 11ынtшнемъ гоцу неразсмотрtннымъ. 

5-й день.

Днемъ 11ро11сходило частное совtщанiе дслеrатовъ дт1 
обсуждевiя сnнска кандидатовъ на до11жност11 членовъ совtта 
rio Петрограду и Москвt. 

Въ вывtшнемъ году аелеrатскому съtзду придется 11з
брать трехъ чпеновъ совt.та по Петрограду вмtсто выбываю
щихъ по очереди В. В. Протопопова, А. А. Наровскаrо 11 
С. А. Свtтлова, трехъ ч,1еноwъ по Москвt вмtсто выбываю
щихъ Н. Н. Званцева 11 М. Л. Мандельштама li отказавша
rося П. Н. Мамонтова II двухъ кандидатовъ въ члены сооt
та омtсто выбывающаrо В. Н. Лазарева и отказавшагося 
А. М. В011ж11на. 

Совtщанiе 11амtтило кандндатами по Москвt: Ф. А. Кор· 
1ua, Г. С. Бурджапова, А. П. Каютова, А. Н .  Соколовскаrо, 
Н. Ф. Монахова 11 Н. А. Смирнову; no Петрограду кандида
тами намtчены В. В. Протоnо11овъ, П. П. Гаl!дебуровъ, В. С. 
Севастьяновъ II А. А. Hapoвcкill. 

Вечеромъ на съ1;здt депеrатовъ законч11пось разсмотрt
нiе вопроса о распредtле11i11 фу11кцil! между tJленами совtта 
no Москвt и Петрограду. 

Въ виду того, что между саы11мн членам11 совtта достиг
нуто по этому вопросу соrлаше11!е, съыдъ постаяовнлъ лс
rедать окончательное рtшенiе этого вопроса совtту. 

Затtмъ разсматривался вопросъ о ппатныхъ должко
стяхъ �леновъ сов·hта. Поручено сов1;ту образовать особую 
ком�сс1ю по этому вопросу, которая nредстав11тъ сво11 заrтю
чешя къ будущему делегатскому съtзду, т.-е. воnросъ ото · 
дв11вутъ на годъ. 

Вторымъ внt очереди раэсматривается вопросъ объ из
мtненiи нtкоторыхъ статеlt устава. Въ числt посл"hднкхъ
статья, гласящая, что члены союза драмат11ческихъ писателе« 
тt,мъ самымъ яв.11яютс11 членами театральваrо общества. 

Въ виду избирательнаго принципа, пр11вятаrо въ теат
ральномъ обществt, статья эта, конечно, является иелъпой, 
и потому съыдъ ее измtняеrь въ томъ смыслt, что предо· 
ставляетъ чпенамъ союза драматическихъ nисате11еП права не 
дtl!ствительныхъ ч11еиовъ театральнаrо общества, а только 
членовъ-соревноватепе!! съ nравомъ ба11лот11роваться черезъ 
три года въ дtйствительвые члены. . Возвращаясь къ nporpaммt зас·l;даюя, съtзцъ присrу
r1илъ къ обсужденiю вопроса о реорrанизацi11 бюро, имtю-
щаrо огромное значеиlе для актерско« громады. 

Предс1щатель вкр11тцt энакомитъ собранiе съ матер1ала
ми по данному вопросу, такъ какъ таковоitуже бо11ьшинству 
J1е,1егатовъ достаточно извtстенъ 110 предваритепьнымъ совt
щанiя�rь. на которыхъ постановлено признать, �то коренная 
реформа бюро возможна только nри орrанизащи корпоратив
на го союза. 

Ч11енъ сов·l;та r. Куrель находим, это невозможньшъ, 
такъ какъ услугами бюро пользуются II работодатель и ра
ботн�,къ, т.-е. двt стороны съ аiаметралыrо прот11воnо11ожвы
ми 1штересами. 
r. Владимiровъ поясняетъ, что съ прекращен!емъ посред·

ннчества бюро между лицами, не состоящими дtl!ствитель
ныш, ч;1енами И. Р. Т. О ., уже т1>м1, самымъ бюро приня
ло форму корпорат11011аrо учрежденiя. 
r. Н11кулинъ полаrаетъ, •1то коренная реформа бюро

возможна только пр11 образованiи союза автре11ре11еровъ и 
въ nрот11вов·J;съ ему союза антеровъ. 

r. Куrель не НЗХОДIJТЪ, ЧТО этнмъ будутъ достигнуты
желательные результаты, и же11аемаrо увеличенiя доходов1> 
бroro не rrослtцуетъ. 

Горя•rую отnовъдь r. !{уrелю даетъ r. Н11кул1111ъ, кото
ры!! винитъ совtтъ въ томъ, что овъ въ теченiе года не 
моrъ выработать проекта peopraн11зaui11 бюро, и видитъ при
чину мало!! доходност11 бюро въ томъ, что крупные артисты 
11 антрепренеры 11р11 подписан!и контрактоuъ стараются под· 
писывать таковые ломимо лосредничествя бюро, мбы не пла
ти rь комиссiонныхъ. 

Членъ сов1;та .с\льтшулеръ указываетъ яа повальное бtr
ство оnерныхъ арт11стовъ изъ общества, такъ какъ бюро при 
1'еnерешнемъ nо11оженiи является для пихъ совершенно чу
ждымъ и ненужнымъ. 

Къ r<oнuy заdданlя къ опредtлепвымъ результатамъ, 
кото�,ые улучшили бы бюро, его д1>ятелыюсть и доходность, 
притт11 не удалось. 

6-й день.

Подробно обсуждается воnросъ объ упопномоченныхъ 
Театрапьнаrо Общества. Постановлено, что уполномочеянымн 
Общества не мurутъ быть: антрепренеры, 111ща заинтересо
ваны матерiа11ьно въ nредпрiятiяхъ, а rентьr Союза и Общества 
Драматическихъ писателей и театральные рецензенты. 

Затtмъ переш11н къ обсужденiю инструкuiн для уполно
моченныхъ. Въ ивструкuiи вк11юченъ слtдующil! интересный 
нунктъ: уполномоченные обязаны слtднть эа тtмъ, чтобы 
антрепренеры переводили деньпr, nолучаемыя со спектакле!! 
въ по11ьзу Театральн. Общества, а также штрафныя суммы 
немедленно въ Совtтъ Общества, а не держали въ банкахъ 
до конца сезона и да11tе.-какъ эrо наблюдалось до сихъ поръ. 

По воr1росу о реорrанизаuiи Бюро rоиорили В. В. Про
топоnовъ, rорячо отсrа11вающil! актерскую корпорац!ю, 11 В.,И. 
Никулинъ, взывающill къ "больщ11мъ актерам·ь", игнорирую· 
ЩliМЪ и. Р. т. о.

g юр о. 
Въ бюро засtдала уставо-доrоворная комнсс!q, которая 

11е.рера6от11ла два важяыхъ вопроса. 
Актеръ, не назна•1ая амплуа, называетъ рядъ ро.пеИ въ 

пьесахъ, еспи наетъ одна изъ этнхъ пьесъ, то онъ 11мt�rь 
право претендовать на указанную роль, или совсtмъ не 
11rрать въ данноl! пьесt. 

Затtмъ - о репет1щiяхъ: nервая иедtля репетиuШ сч11-
тается безnлатноll, потомъ жалованье nо11ов11нвое при усло
оiи, чтобы репитнцi11 не 11родолжались болtе трехъ недtль 
до nepвaro сnекта11ля. 

= Прitхалъ уполномоченныl! антрепренера r. Амираго 
режнссеръ Н. Д. Ланко-Петровскi!! формировать драмат11<1е· 
кую труппу на лtтнНI сезонъ .цля кавказскихъ ми11еральвыхъ 
rруппъ. 

= Возвратился иэъ Ревеля режиссеръ r. M11xalf11oвcкil!. 
Въ нtмецкомъ театрt первый сезонъ играла русская драма
тическая труппа подъ автреnризоll r. Лннсберrъ. Валовая 
сумма достигла 26.000 руб.1еl!; артистамъ все уп.1ачено. 
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= Прitхалъ довtренныtJ отъ иова1·0 клуба въ Казани 
р�жиссеръ r. Мещерскil! и прке1уnилъ къ формированiю 
труппы для будущаrо зимняго сезона. 

= А�препренеръ r. Крамоловъ формируетъ драматиче
скую труппу на эимнiА сезонъ въ Орелъ. Пока приглашены 
въ составъ труппы: rг. М11лославскlll, Тучинскill, Крамольни
ковъ, Добролюбовъ, Расторгуевъ, Давыдовъ, Коташевъ и 
г-жи l<ирсанова и Любимова. 

= На зимнill сезонъ въ Астрахань антреnренеромъ г. 
Смоленскимъ пока приглашены въ драматическую труппу: 
r-жи Грсмина, Терская, Эмская, Зборовская; rr. Меркуловъ,
ЗборовскЩ Аваньинъ, Яковлевъ.

= Антрепренеръ г. Семченко формируетъ драмат11ческую 
труппу на з11мнШ сезонъ въ Кострому. Въ составъ труппы 
приглашены: r-жи Азаровская, Лет�щова, Маl\ская, Розалин
ская, Славичъ, Долинина, Стрtлкова, Оrская, гг. Рудаковъ, 
Южныll, Неждановъ, Травннъ, Орловъ-Романовскil! 11 Поля
ковъ. 

= Прitхалъ одесскiй оперныll режиссеръ А. А Эnхсн
вальдъ, который- формируетъ оперную труппу для поtздки 
съ Пасхи въ Харьковъ, Екюеринославъ и Ростооъ. Во rnant 
труппы гастролеры rг. Алчевскil! и Uесевичъ. 

= Оперная труппа JL Х. Южина, играншая третью нс
дtлю поста въ Тулt, сдtлала блестящiя дt11а, давъ антре-
11ренеру чисrаrо барыша 2.500 рублеll. На пятую недt11ю 
труппа ·вдеrь въ Тамбовъ и на шестую-въ Пt:нзу. 

= Б11естящiе сборы сдt."tала опера г. Мамонтова нъ РигЬ 
въ нродолженiе третьеl! недtли поста. 

= Приступили къ формированiю труnпъ: для лtтияrо 
замосквор1щкаrо театра "Ренессансъи-и. И. Рыковъ, Сим
бирскъ-Г. З. Мо11чановъ, Иркутскъ-А. И. Кансенъ, Воро· 
нежъ-В. И. Никул11нъ, Астрахань-М. И. Смоленскil!. 

= Въ Ярос.чавпt, въ rородскомъ театр-t, nъ теченiе Пас
ха.�ьной и еоминоll недtль будутъ мннlатюры. Реж11ссеромъ 
приглащеяъ г. Самаринъ-В011жск11t. 

= Изъ Ревеля npitxaлъ В. Д. М11ха1tловскiй. За 41/2 мt
сяпа труппа взя11а 26.000 рублеlf, есть большая прибыль. 

Формированiе трупnъ идетъ спtшно. Нtкоторые антре
пренеры уже заканчиваютъ наборъ труnпъ. 

Закончилъ формированiе труппы на зимнШ сеэонъ во 
Владвкавкаэъ Н. Д. Красовъ. Въ составъ труппы вошли r-жи 
Башкнна, Красавина, Долева, Твардовская, Юрьева, Аrрамова, 
Люмкнарская, Чеховская, Посербская, Лисицына, Вишнев
ская, Снарская, Евелинова; гг. Угрюмовъ, Гeoprieвcкill, 
днtnровъ, Дымовъ, Петровскi!J, Владиславскill, Волrивъ, 
Абрамовъ, Маевскl!J, Полонск111, Надеждинскil!, Сердюкъ, 
Иванаевъ, Луцкil!, Востоковъ, Эльскlll, Дарск/М, Неровъ, Ка
заковъ. Режиссеръ - г. Дымовъ. 

Заканчиваетъ наборъ труппы упо11номоченныl! и режис
серъ антрепризы Мескянк11на на зимнil! сезонъ Г. Аяровъ. 
Пр11г11ашены: г-жи Лучинская, Лаврова, Поварrо, Петров
ская, В011кова, Морская, Жилина. Скавронская, Смирнова ;  
rr. Любошъ, Голубевъ, Волннъ, Гречинъ, Л11хачевъ, Ма11ь-

. чевскiй, Добряковъ, Валконь, Медвtдсвъ, Чаровъ, Ковровъ, 
Петровс:кН!. 

Прl-tхапъ антрепренеръ нижегородскаго театра г. Сума
роков1, и приступ11лъ къ форми.рованiю труп11ы на э11мнi11 
сезонъ. Въ составъ труппы приглашены: арт11сrка москов
скаго Драмаrическаrо театра r-жа Салинъ, Морская; rг. Мичу
ринъ и Анrроповъ. 

Формируетъ труппу на знмнilt сезонъ въ Богородское 

г. Гopcкilt. Въ составъ труn11ы вошпи r-жи Голияская, Снt
жинская, Святивская; гг. Костровскlll, Маэуркевичъ, Са;,с:а
ровъ, Даль-Нtrинъ и Г оячаровъ. 

Заканчиваетъ ваборъ труппы на лtтнill сезоиъ въ Жи· 
томиръ г·жа Боровская. Ею nрнглашевы: г-жи Ольrина, 
Васкина, Чарская-Георгъ, Ма!tская, Пилаэотси; rг. Бtловъ, 
Стрtлковъ, Глазуновъ, Красавцевъ, КурскШ, Вяэемскll!, Га
линскЩ Bceвoлoжcr.ilt, Уздемиръ, Неждановъ. 

Пристуnилъ къ формированiю труппы вятскill анrреnре
неръ r. Шумскill. 

Прitхапъ новочеркасскitl антрспренеръ г. Бабенко и 
nриступилъ къ фор�1ироnанlю труппы. Имъ nриr11ашены: 
r-жи Кремневn, Астахова, Татаровъ II Покровскi11.

Формируе1ъ на л-tто 1!1' Асrраrань драматическую труп
пу и для минiатюръ М. Ф. К раморенко. 

Въ Симбирскъ на зимнiй сезонъ nъ антрепризу r. Да-
1111лова пр11r11ашепы: гr. Гаринъ, Нелидовъ, Пипеджи, Исто
мивъ, Лtсово/!, Незнамовъ, Васильевъ, Ермаковъ; r-жи Алья
нова, Хо1111на, Бtпозерская, Южина, Толмачева II Бtльская. 

М. И. Судьбин11нъ пр11стулилъ къ набору труппы на 
лtто въ Новочеркасскъ. 

Въ Курскъ оъ анrрепр11зу г. Шумскаго на л-tто форми
руется драматическая труппа. Приr.qашены: rr. У:!демиръ, 
Тамаровъ, ЛепковскЩ Пясецкilt, Кодннецъ, Бtл11на-Б·влино
в11чъ; г-ж11 Воронина, С. П. Волгина, Юж1111а. 

Приступилъ къ набору труппы въ Казань на з11мнil! сс
зо11ъ въ антрепризу г. Образцова г. Двинскill. Имъ пригла
шены r-жа Горская и r. Павленкоnъ. 

Пр\Jдолжаетъ формировать труппу r. Н11ку1111нъ на зим
вill сезояъ въ Воровежъ. Въ составъ труппы приглашены: 
г-жи Нильская, Анчарова, Семенова, Ланская, Журавская; 
гг. Ячмевевъ, Вербановъ, Раменскi/1, Любошъ, Арвольдовъ 
11 Ленск!/.!. 

Театръ въ С11мферопо11-t сняли режиссеръ И. Ф. Шмидт ь 
н В. Н. ВсеволожскШ, къ которымъ tдуrь А. К. Януwева, 
rr. Пtвцовъ, Бо11ховскоlt и др. 

Къ Дубову въ Омскъ законтракrоваRы Ф. В. Тамаровъ, 
В. А. КармадннскШ, Ф. Д. Субботинъ и А. Н. Арсенцева. 

Театръ въ Кременчугt съ пято/t недtп11 поста снялъ 
А. М. Шапнро; его уполно�оченныlt r. Бсрнадскll!; nоl!дутъ 
спектакли одноакrныхъ nьесъ. 

Астрзханскil! тсатръ-мнвiатюръ на З1tму снятъ г. Зелин
скнмъ. 

Въ Петроградt тонарищество бывнтхъ артистовъ те· 
атра В. Линъ кончило сезонъ, по,1уч1tвъ по З рубля на 
марку, а послtднюю недt.,ю - по 5 р. на марку. 

Въ Нарвt комедiю и фарсъ 6удетъ держать г. Нат
маН1,. 

Въ театра11ьномъ бюро появ11лся прitхавшiА въ Москву 
упоJJномоченныn дирекцiн иркутскаго городского театр:� 
г. Можаровъ. 

По словамъ r. Можарова, дирекцlя не намtреяа въ буду
щеыъ сезонt держать антрепризы 11 рtшнла сдать театръ

антрепреверамъ. 
Изъявили жсл·анiе ознакомиться съ усповiями сдачн те· 

атра г-жа Малиновская и г. Образцовъ. 
Выяснилось, что на будущiА знмвНI зезонъ въ Ka11yrt 

Провинцiальные премьеры въ шаржахъ. 

П. Г. Баратовъ. В. )1. Вересановъ. Е. Ф. Паме11новъ. А. А. Mypoкlil. 

Шаржъ Гпрр11. 
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Театръ Неэлоб ина. 

В.  И .  Нероновъ. 
Шаржъ Гарри.

снятъ rеатръ r. Е. Ф. Бауэромъ. Къ форм11рованiю труппы онъ 
nриступитъ на шесто11 яедtлt поста. На пtто r. Бауэромъ 
снять театръ въ Тулt. Въ составъ труппы уже приглашены 
r-жи Элперъ, Мосолова и Набатова. 

Продопжаетъ набираться драматическая тру ппа на пtто 
въ nевзенскВ! драматическ-НI кружокъ; пр11rлашевы r-жи Гор
ская, Уварова, Сар1tецкая, Буl!нова, Юзатова, Jlнлина, Стрtпь· 
екая; rr. Л1щинъ, Шебуевъ, Лtсовоl!, Уваровъ, Алексtевъ, 
Сафроновъ, Ростовскif!, ЮравскШ. 

Въ Екаtеринодаръ антреnренеръ Н. Д. Лебедсвъ соста
ви11ъ на 11-tто труп пу,  въ ноторую уже приглашены г-ж11 
Камкова, Волгина, Чеrодзевз, Натавинз, rr. МакnвскШ, Бер · 
же, По.�евоn, Высоковъ, Ер11011овъ, Ардаровъ, Вересиновъ, 
Го11убинск11!, Бореrаръ. 

Прitхалъ набирать труппы И. Р. Пельцеръ нз з11мнilt 
сезовъ въ Харьковъ для театра щ1нiатюр·ь II на лtто драма
тическую тµуnпу въ Умань. Въ составъ труппы уже вошли 
rr. Веселовъ, Стеnановъ, Взрнесъ, r-жи Любская, Еnаrина 
11 Дроздова. 

Пр11сту11илъ къ форм11рованiю фарсово11 труппы на л1но 
въ театръ "Тиволи•  r. Грюrевскll!; режиссеромъ JJриrлашенъ 
r. Вадимовъ. Изъ а ртистовъ пока приглашены г-жи Болье,
Чарская, Борrи, �блоновская ,  Жемчужина, rr. НовскiИ и Ор
лнuкll!.

25-го н 26-ro февраля nъ бюро въ 11 рисутствiи прltхав
ц1ихъ опсрныхъ антрелренеровъ rr. Южина, Евлахова и др. 
1 1ро11сходили пробы rолосовъ. 

Выцtлились r·жи Гемникова (меццо-сопрано), Варrанова 
(сопрано) 11 r. ЖановскШ (баритонъ). 

6-ro февраля въ бюро состоялся однодневный кружеч
ный сборъ на сапаторi11 въ Ессентукахъ для сцеиичес1<ихъ 
дtятелеtl, нужJtающихся въ пtченiи на м11нерал ьныхъ rpyn
naxъ. Во r.�aвt сбора П. И. Пtв1шъ, пожертвовавшН1 въ 
nрощломъ году 1 .  ООО рублеl\ и собрав шilt у частныхъ лицъ 
6011'\Je 500 рублей. 

Эт11мъ лtтомъ для саваторiя будетъ куплена земля н 
приступ11е110 къ nocтpol!кt зданiя . 

По 11\JИl.(iативt " режиссерскоtl студl11" въ Бюро откры
лась выста вка макстовъ для J1Cкopaцll1· 

Художнинъ П. Андрiяшевъ выстаrтпъ эскизы къ деко
рацiяыъ "Донъ-Карпосъ •·, • Гамлетъ", .,Шеllлокъ".  ,, Генри хъ 
Наварскш·• и др. 

М. В. Мартемьяновъ даетъ 11нтересные набросю1 rп, 
,,Каликамъ-nерехожимъ". 

Рисунки костюмовъ къ nьеса�rь "Бtдиость не порокъ" 
и "Унижен ные II оскорбленные" эксnоиируетъ Л .  Л. Лукья
новъ. 

Эсю1эы к ъ  декораuiямъ "Эросъ II Пс11хея", ., Снtrурочка" 
11 .Дворянское rн'tздо" высrав1111ъ Н. В. Иrнатьеоъ. 

Красивы макеты Н. Я. Б�зя11са - ,,Во время перемирiя" 
и "Пс11ша". 

Хорош11 эскизы В. В. Иоа11ова-,.Старые бог�", А, Кло
rа - ,,Пираты", Зепьдемава - ,,l/ародtйка", А. Дмитрiева -
., Борисъ Годуиовъ" и мн. др. 

26 февраля, въ театрально!! шко11t Ю. В. Васильевоll 11 
Н. А. Попова состоялась ле1щiя о rеатръ, устроенная для 
nров11 нцlальныхъ режиссеровъ, 

д.,я этul! лекцiн Н. А. Поnовымъ устранвали выставку 

экскизовъ декорац\11 11 косrюмовъ. Иэ ь частвыхъ ко11лекцН1 
и театровъ г. П опову удалось достать для выставки экскизы 
работы Врубеля, Коровина, Ап. Васнецова, Головина, Ара
пова и др. Всего было выставлено свыше 250 экскизовъ. 

= 24-ro февраля въ соединенномъ засtдан!и члеяовъ 
петроградскаrо и московскаrо отдtловъ совtта было разсмо
трtно дtло о товарищескомъ предп рiятiи , субсид;sровавномъ 
совtrомъ въ разм'tрt 500 руб., въ театрt .Ассамблея • въ 
Москвt. 

Предпрiятiе прекратилось спустя мъсяцъ rюслt св?его 
начала. Бла r·одаря существеянымъ II важнымъ отсrуплеюяuъ 
отъ лравилъ, выработаввыхъ для лодобнаго рода товари
шесrвъ, дtло распалось. Ссуда сов1;ту возвращена не была . 

Соа·t.тъ отnустилъ означенную ссуду nодъ круговой оr
вtтственностью, согласно nра виламъ всtхъ ч11еновъ товари
щества, которые являются въ то же, самое время дtМствите11ь
ны�1и ,rлеиами Театральнаrо Общества, а именно: Викторова, 
Лейна, Маllкова, Рахманова, Ланко-Петровскаго, Ивоннна и 
г-жи Ctвepoвoll. 

По обсужден.iи д'\Jла и допросt участииковъ этого nред
прlятiя совtтъ постанов1шъ r. В11кторову воспрет1нь право 
входа на пять лtтъ (вь.сшая мi;ра наказанiя) 11 предложить 
немедленно лредстав11ть отчетъ на n редметъ разсмотр·lщlя его 
совtтомъ. Леl!ну, Рахманову 11 Ивонину выраз11ть nорицанiе 
11 воспреrить входъ до 11икв1щацi11 Jtенежвыхъ оrвошенi11 110 
данному дълу съ совtrомъ И.  Р. Г. О. Г. Маl! кову воспре
тить входъ до 1 января 1 9 1 6  года li предложить 11иквид11ро
вать денежные расчеты. 1'-жt С,!;веровоll и r. Лаико- Петров· 
скому ликвидировать денежны я взаимоотношенiя съ совtтомъ. 

Н'8 каждаrо nадаеrъ отвtтственность въ суммt 7 1-72 
рубля. 

--

Пис ьма въ реданцiю .  

М .  Г. r. РедаI<торъ. 

Прошу не ОТ!(азать нслраnuть сообщенiе uзъ Харь-
1,ова, nом·.tщенное въ 8-)JЪ номер"!; Нашего уважаемаrо 
журнала: - Въ трупп·(; Н. Н. Сnнельшщона на сезонъ 
1 9 1 5 -1 6-го года я не состою, -

В. Кар еАнна · Рамчъ

:\1. Г. 1·. редещторъ! 

Позвольте на странвцахъ Вашего уважае)Jаrо жvр· 
нал.�: огласить сл ·Jщующili фа1пъ, ил:1 1острующiii оiно· 
теше нt.1<оторыхъ заправ11.1rъ театра къ труду автороnъ 
1JheC1,. 

Четыре года яазад·ь режвссеръ .,Л11тератур110-Худо
жественваго• театра В'Ь Петрограц·t,, 1 1 . Н. Арбатовъ, пр11-
нялъ отъ меня пьесу изъ rрузн1:1с1юii жизш1 .Ннязь 
Вано" n спустя в·J;которое время заяви.,ъ мнt, что 
пьеса была проч.�:пана сов·J;томъ, одобрена 11, вtроятно, 
черезъ три )1tсяца будетъ nостаu.лсна на сцен·!; yno)IЯ· 
яутаго театра. 

Но псте1,ъ давно сро!iъ, назваченныii Н. Н. Арбато· 
вымъ, а пьеса не бы;�а nоС'l'аRовлена. II на мо11 же мно
rочпслеппые запросы опъ nрс . .шоqи.талъ от)1а,1ч11ватъся . . .  

От1,азыnаясь давать нстив11у10 оцtпку дtilствiямъ ре
жсссера Суворпнсr,аго театра, я н астоящш1ъ прошу ero 
объ однщ1ъ: лусть от.в·lпатъ, что заставило его посту-
1шть такъ н едобросовtстнu в·ь отношеяi11 меня. 

Надtюсь, <rетыре года о;ющанiя, съ iroeti сторо}1ы 
стонтъ хотя бы четырехъ сттъ его отвi;та. 

ФеАОРЪ Чер ны R .  

Письмо изъ Л ьвова. 

П J1i1ш1в1, 11е:1авно 1"ь 11оэ111�й во . lъвоn1,
1 

11 аа.11tт11,11,, 
С(JОДП �IПO)liCCTBa беЗГ]JП.:UО1'U ЫХ'J, 11.JHl l(i\TODЪ мtcTIIЪIX'h "1tuвo", 
0110111, прп.111•1uу10 :1.фпшлу, наnечата�шро no-pycc1;d II uо-полtсш1 
( 1  СПШ,ТОJiЛIIХЪ "Театра uъ ГOJ)OiJ.C.l((Щ'Ь JШЗIIRU". ,\фнша o6t . 
щала T[HI I!CЩII, 11 D!.'pROIO-•J()XЩl,CJiaro "l\1едвtдя • .  Ужо USITI, 
�lilCJЩ('BЪ JI но былъ IJ'I, тсцтр:Ь 11 ВО3.\IОШПiJ('ТЬ 11poвe(01'IJ во
ЧОf)Ъ въ драмt )шt оq1:н1. ул ыба.sась. xrm1, ю11,n по1штiс о 
соет11вt �1tcтnaro ш1сс)евi11 Львова, л НР, 6ы.п )'Вtреаъ, что 
нr.nод1111то.111 ооравдаютt )1оп ошuд1ш i я .  В&лвъ б11л0тъ зараn1щ 
JI съ Оо.1ьш11мъ юобоnыт1·тво)11,, ч'lшъ с·ь 1111теросо)1ъ, nоIПелъ 
смотр:Ьт1, но.1ьсю1хъ артистов�,. Tal('J; на1,ъ 11c.111;i.cтnio ycлonifi 
noeнua1•0 вре)1е1 1 11, уличu�я- щuз11ь во .'Iъnoвt пре1;рnщается 
0 11евь рано, ТО пачам, спекта}(ЛЯ б1,1ло fl'� 6 съ ПО!IОВПНОЮ 

' часовъ 11 л нtскольt,о запозда.11,. 01,аза:юс.ь, что CffOI{тarti111 
шли _в·ь ropoдcJ-tO)JЪ 1t.тубt., носящемъ почему-то гроJшое па
зваш е "1,азu 110" , чему II всеrда прnдава.1ъ 11tс.п1ыько н ное 
suaчoпie. П роходя ва cnoe )1tсто черезъ зр11те..1ьвы1i залъ, я 
)'с11·hлъ за�1tт11т1,, что военвыхъ бы.та едва трет�,, а оста11ьвая 
11убщща была �во.1ъnn11", штатскан, с..1•Ьдоватет,но м·Ьстоа11 
JhBOBCKM. Я nошtлъ уже во вторую II0.10RIIUY ВОД0ВОJЯ, Hl, 
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щевt съ п11сто.1етам11 . ,,Медвf.дь" рмыгры11а,1сn живо 1 1  ве
rе.10. Н вдовущка II всо ы.тъчuвыl! "�1одвilдь" бы.ш nпo.mt на 
СВОUХ'Ь )t1н:тахъ ll юа.:1t.1 11 ввпмавi<>М'Ь ПОЛЬСJiОi1 П)'ОJIJЩП, 
;rшво pe11.rr1poвaвшeii ю\ 1tокетство J;..1опы Ивановны 11 c�,y
щeuic всnы.1ьч11ваго по�1·kщuка. lJopnoe время мвt каза.1ся 
0<1епь з11мtтн1,1мъ быстрыil тюmъ р·tч11 на сценfl, та1;ъ cвotl
cтncпn ыtt  вообще заграnпчпымъ арт11стыrъ, но nрош.10 нt
r11()лько шнrутъ л л ста.�ъ ужо разб11рать с.юва 1 1  фразы 
от,1uч110 мп·h извtстваго водевuлл. IJopoдo мноii бы,10 от.111ч
ные 1111тnсты, свободво ;�,сржащiеся 11а ецев'l; 11 об.rадающiе 
бсщшо!t ецопнческоil техппr:оti . Вотъ nоявuлась "с.:1ужба1•, въ 
ыuдi! ТJ)СХЪ .1оцъ, одiiтыхъ, сю1.зt1ть по пра.вдi! , въ вtско.1ыю 
странные мст10ш,1, во rдani! со старnкомъ Лукою, котор:но 
no-uo:iышlf ваэыnалn "Лут1.сю• , 11 DОАов11.1ь Оt{О1Jч11.1ся ПoJ1 ь
ct1{11t n)'блпка нс с11уn11ласъ пit вы1н1жен in  одобгенiя. Съ боль
щю1ъ uвтерссомъ ста.�ъ С)rотрtт1, 11 слtдующро вещь, одно
а111пую 1tож1дiю Чonnepa, �ыас1iа ды1во.ш". 

На cлilдющiit день бы.1а 0G·ы1влепа. ,,i\'Iopa.1ь Паш� Дy.н,-
1:1toft 11. По.'lьсr,1111 труппа т:шъ за1rнтересовала )1сю1, что пе
с�отр11 на то, что nLocy эту II вt1дtлъ въ Mocrшt мuо1·0 раэъ 
н съ са.мщп, разпообра.111ымъ составомъ нсполпнтелеii, 11 что 
11а c.1tдy10щill де11ь всчсрощ, мнt было nеобходпмо }'tхать 
11nрат110, 11 р·J'нпr�лъ до nоъзда поiiт11 uос.,1отрtть no.1ьc1t)'JO 
труппу още разъ. Канъ о�;азалось, большuнстuо c1тoii труnш,1 
СОСТ(•l!ТЪ 113Ъ :Ц)ТUСТОВ'Ь AЬB()BCJ,at•n Городс1,оrо ·reuтr�-. Ol'JJO�[
IJOC 3дauio r.отораго вt� y.1 1щil Кор,ш·Л юдов1ша сто11тъ пу
сты мъ вr.ю з11му. Чо.сть труооы еще .1'11тоыъ раsъtх11.тuсь, вт.· 
1,оторые бt:iш:1 u nзъ .:Iыiona nередъ вступленiемъ п:1ш11хъ 
в0Jiс1,ъ, о. ocтanmieeJJ , во r.,aDt съ А. J!е.1евnчемъ, �ртnсто,'l!ъ 
того же театра, тодЫiО renepъ получ11,ш po.зptmenie ставить 
CD&!ira1ш1 в·ь �1·J;ствомъ Jtлyб·k. На слtдущщiii день л ир11-
шел уже 1,ъ в мал}· п усо·hдъ орос�1отрtть всю n1,ecy. 

Съ чувс;rвомъ бо.,ьmого удоволъствiя уtхал·ь в по оков
•1авiu спег.татып пзъ Львова, 11 теиерь, ногда я, въ cвoelt uo
.iyзanecnппoii cnilro)1ъ "х:мупt", уже дn.'leito оrъ Львова, пишу 
этu стро1ш, я- съ удовnльствiемъ вспомu rнно д1щ вечера, про
ведепвые �1вою въ Do.� ьr1ro1п, тоатр·h. 

n ав ВАЪ СокоАОВЪ, 

ПempozpaDckiя музыkальиыя 
зaм\mku. 

Прелест11ую хореоrрафичесную карти нку дала намъ въ 
сuоемъ театрt музыкальная драма. Одноактныll маленькНI ба· 
леrъ ,Принцъ-свннопасъ'' (,са11овш1къ•), по сказкt Андерсена 
г, Дав1щова очень nонравнпся собравшемся па премьеру въ 
большомъ количествt nубпикt 11 имtnъ шумвыn, впо,1нt за
служенны!! успtхъ. Сюжеrъ сказки умt.ло обработань мя 
баJета В. Я. Свtтловы1,1ъ

1 группы и танuы, поставленные 
балетмеlkтеромъ r. Романовымъ, интересны, изящны и 
поtlХодящн къ наивному сюжету, а музыка г. Дав1щова - кра
снва, въ до11жноl! степени ,дансавтна", хотя и немного 
серьезна. 

Чувствуется бол·J;е оперныll композиторъ. ,,par excellence", 
чtмъ балетныll. 

В0сх11тительно 1знцова11а и прекрасно м11�iироеала рnдь 
Эльrr, r-жа Кякштъ, nревосходснъ ея партнеръ r. Гаври
ловъ, давшНI живую фигуру принца, дс,статочно ком11ченъ 
безъ шаржа г. Еrоровъ (стары!! король) и очень м.1лы 
подруги Эльг11. Группы II танцы съ .,серсо", въ нача.qt ба-
11етз, очаровател ьны, такъ и просятся на картину. 

Постановка стильная (въ суквахъ), костюмы красивы и 
богаты. Въ общемъ пр�м�мыn хореоrрафическill дессертъ, 
nocлt серьезноf\ ,,Сестры Белтрисы· того же г. Давидов�. съ 
котороll въ ОдflНЪ всчеръ дастся :этотъ хорошенькН! балетикъ. 

На Б·й нед1;л1;, въ совершенно новом rтосrановкt съ 
прозоl!, безъ речитативовъ (recitativi seccl1i) ,  съ r-жell Лип
ковскоn в·ь t1артiи Роз�·ны ндетъ въ музыюмьно11 драмt вtч-но 
ювы11 "cl1armcur'' ,,СевильскШ Цирульникъ" Ро�:с11ни, о кото
ромъ я напишу въ слtдующемъ п�1сьмt. 

Съ необычаМяымъ успtхомъ художестrеннымъ II мате
рlальнымъ прошли 2 концерта А. Скрябина. Оба "recital 'я" 
нашего даровит1;1J шnrо модернисrа привлекли громадное ко
личество публ111си (съ аяшлаrомъ и съ приставными стулья
ми), не скуп11вшеl!ся на апп11од11сменты н заставлявшеl! беэко
нечно биссировать талантлнваго исполнителя. П рослушавъ 
довопыю объе�шстую программу обоихъ концертовъ, вы
звавшую, въ псполненiи автора, такую бурю восторrовъ -
nр11хоn 11шь къ твердому убtжденiю, что Скрябина до11женъ 
играть самъ Скряб11н1,. Тоl'да его музыка становится понят
ною, мысль и настроенiе автора ясно II выразительио пере
даются слуша1·елю и все странное tЬizarre), запутанное в ъ  
исполневJи друrихъ, хотя rех1шчески и болtе сильныхъ 
niанистов_ъ - отпадаеrъ 11 11роизведенiе п о  пров11кновенвости 
исполяеюя, по массt нюансовъ, при отличноl! педапизацiи 
получаетъ совс1;ыъ друrщ, 11есравневно болtе приолекатель
Н!Jе, а главное, повторяю, бол\е понятное толковавlе. Сколько, 

наnримtръ, дtllствительно заrадочнаrо, празнящаrо слышится 
въ "Enigme", сколько поэтичноl! ласки въ "Cнesse dansee", 
ка къ много сатанинскаго въ , Роете sзtanique" и какъ ха
рактерно, съ насто11 щимъ блескомъ исполняются авторомъ 
его музык11. Во всtхъ его трудвtUшихъ, но прон11кновен
н ыхъ минiаrюрахъ - Скрябивъ-11сполюпель - ясенъ и, 
можно сказать, велнкъ . Сонаты его (7-я, 9-я и особепно 10-я) 
можеть быть вслtдствiе чрезмtрноl! 11хъ краткости и пол· 
нtllwaro отсrуnленlя отъ классическоtl сонатной формы -
ireнte nо11ятны, н впечатлtнiе, получаемое оrъ нихъ, не. на
столько захватывающее и сильное. 

В . .llенина. 

Петроградскiе отклнин. 

Пьеса 3. Г11ппiусъ "Зеленое 1,одьцо", uоставлопвал Вас . 
Моrорхо.1ьдо11ъ на Алег..савдрuнс110/t сцевt въ топахъ уrов
чеппаrо ре11л11зма, остав�летъ двоi1стве011ое впечат.1tнiо. 
Пптерuсва то�rа о новыхъ мора.1ъпыхъ устояхъ подраотаю-
11щ1·0 поко.1tвi11, стремящаrосл JiЪ з;1оровоll, бодрящеil, .iryч
meii жизпп па 1шч11.111.хъ взаn м наrо соч уnс·rвiя, nомощ11 п �HJ· 
.,осордiн 1,ъ ро,;1,пте..1ьс1шмъ "оw uбrшмъ". Это не судъ11 про
ш.1аrо, но I1деПВЪ10 строптс.111 rрлдущаrо. Вьцtалются .ппера
турвость лэш1а, яркость отд·h.1ъnыхъ фрмъ п афор1т1овъ; 
n,1·J;внетъ )!Омептамn паб.1юдательпос·rr,, товокъ ю�1оръ. Но . . .  
nn11нoe отсутствiе тпш1ч-востп въ об.1uкахъ, ма.1ообосвован
пость дrmenнoi! драмы гороивп, туе1tмсть пс11хологi11 отца, 
вадума!fНость 110.1oжPn.ill п весуразаостъ ф11В:uа расхо.1ажп
ввютъ зрителя, не удерж::шшаrосJJ отъ mm,uю,я uo оковчапi11 
пьесы. J:!ъ цевтрt выведена чутю:щ свtrла11 Фпа1о<mа, стра
да.тощал отъ paзJJa,;l,(:i въ семьt. Она скорбrrтъ, что жиавъ раз
)1·t.11 ялас1, на �rе.точп, что uсчоз.1 а красивм любовь, 11ылt
плвmая пъ прrшы,шу, что изслнла въ будвпхъ nоэзiл .  .Въ 
доъ1·1! Ф11ъ1очю1 IJtп счастыr, родuтел11 ел разъ-hхал 11сь, 1,::1.ж
дмl! лэъ .шчпаrо эrопз111з. завед11 свою семыо. Фпма жоветъ 
съ 111:щoit-вepnвoll, дрязг,шnоl!, бо.тьвоl!. Он� горптъ вадеж
до10 пр11�111реаi11 съ отцомъ 11 r,orд:i eii шыюзi1r разбпваются 
суровою правдою шnзю1, Фпш1, rото1щл схв3Т!ГГЬСJt за револъ
веръ, вщетъ спnсевiп въ пдоJ1но111ъ крузшt юно!! иододежп
.,Зелепое КО,l�ЦО", py1,0ROД l!MO}IЪ "оотеряnшп�tЪ ,шусъ къ 
жизвп" дядею i\Iпмi!. Кружо1,ъ опuсавъ а11Торомъ лрко. Ч.1е
ны :кружтtа-все зе.1евал 1110.тодежь, 11хъ дtтс1йlt лопетъ о 
серьезаыхъ nоры1н1хъ п важЕrыхъ "ыаторiлхъ" вызыnаоrь у 
Gолышшства 11рптu•тес1'ую рыбRу. Il позто:.rу ptmeпie 1<руж
ка-паnта выходъ Ф1шо•ш1\ взъ туnпкв-въ фп11тпвnоJ1rъ 
бракt ел съ длдеtt 1\ I 1шоn-uстр1\чево ayдuтopiolf съ ведовt
рiем_ъ. Ф11n1,дъ лn110 падуманъ 11 фa,,ьmum-. 

Въ пьес·h tJf.тъ 11нтrщгп, много рззrоворопъ, т1.10 двnже
Ri11, TOMIJTCдbRO дtnствiе. 

Пrрn.ш пьесу хорошо. Че1<ан110 отrtп11.1з. пош.1ость м:1-
терв r-жа Сав,шн. Сцены 11сторu1tп проnедсвы пр�.о, Jrс1(рен-
11ос·1ъю п сntжес.тъю р11сrн1щ сnерна(Jтъ пrра r-жu Рощнноit
ПпсаJ>ОВоn (Ф11�1а). Жутко объ11свепiе съ щ>.терью въ III ак
тt. Хороша 11nтероротnцiя отца у r. Петровскаrо. Созданный 
н:�ъ ш1пваго �,атерiала дядя М пиа передапъ r. Юрьевымъ 
y�ruo. Дв11щеniл 11зящны. У дачевъ тоuъ. Краспвюrъ расnускаю
щ1н1СJJ цвflточ1iо�r·ь·nодросТ1{0�1ъ бща r-жа До:.�ашева. Мtт1,о 
схвачеnъ хuрактеръ собравi11 . 3е.1еваrо 1,о.1ъца "i uзбtrвута 
С)'толо1ш, хорошо размt.щены rр}·и11ы. Въ поставов1,t отсr,·
ствуютъ выtJ)'ры. Автора вызывалп пос.,t III  акта, но пос.111 
фпuада сльш1а.1ось oпpeдt.1cuuoo, повторяю, ш111,авье. Пспо.n -
1�птелямъ ап.1од11роuu.ш . 

Съ }"Cnilxoмъ IIJIOШJO. ва сцевt Народпаrо i\OMa ваnuсан-
11:111 ио Рпшпеuу 11. Та31ар1шымъ (Оку.1овю1·ь) дрl)ма "JJю-

Городской театръ во nьвовt. 
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Передвижная опера Д. Х. Южи на. 

3. М. Мамонова. 

боuь 11 р<,д1111-t" (Цiшою 1,ров11)1 р111: ующа11 )JOMOflT'I, захм�·1·а 
въ 1395 1•. rорманц�ш Равон1111. Умilло сн.11:тена 1штрш•а, 
удаl/Но екомnаuоuаны nод·ь :шnав1Jс·ь ф11ва.лы n старатедыю от· 
дiлавы роли. Рельефно оt1iшие1"Ь nереж11в:н1i11 Рuямьды 
r-жа Гурiел:ш. Об.1ш,ъ Бiашш въ обр11сош(t r-лш Чapycc1i0ii
11рuвлекате.1енъ. Горячо чптаеn ,.. Воро1111хлнъ (Гвидо) 11 
б11'1щ110 uграеть тnрапа Копрада r. 1 1rн1·кi й .  Постанов11а 
г. Мпрскаrо щнн· 11вt�. Автора вы�ыва.1 11 . 

Вас. Базмевокiii. 

П ро6uицiальиая xpoиuka. 
Факты и вtстн .  

Астрахань. З а  12 Cflt'!i'l',щ.1cli n·ь АС'rрахапн, в1, зu:11· 
нем·ь теа1·рt, :1:1. 2 11  3 недtвю ne.'lu1,&•o носта, оперотrа 
А. О. В а р  11 1· 11 н а  uзsш1 ОООО рrб. Гастро.�u В. Пiouткouc1t()fi 
дмп 110 1000 J>. ва  Щ))'I'Ъ. На 5 11 6 недt.1-h труопn ш·рш)т1, иr> 
1•:1авt С'Ь ПiO ll'Гlif)Щ'J(OU в,. :E1tiiтop1111nc.1a1:1; D'Ь 01IО]НТОМ'Ь 
TVll'l pi. 

Бахмутъ. Состол.111с1, дrщ cuc1,1•11.r;лs1 Харыювс"оii труп
nы П .  Н. С1111(\11>н11 1,ом JJO r.1aв'I, с·� 1·1•. В. Пот1111а, Влюмо11-
та.1ь-Тамар11выа1·1, 11 l{о:юrю11ы.11ъ Crinpы xnpoш ic. Прод<'ТОIIТ'ь 
1·;юроJ11 н. J I .  ,l,(ШЫДОВI\ . 

Бапашовъ . Сезовъ з1що11чuлс11 вnо.1пt блаrопо,1 ршо. 
Постомъ пеожuдавво завпл11 Нnродвыn до�1·ь д:1 11 пос1·он 
110Пс1,ъ II nap:1.111зoв;io1Joe въ c1100J! ;,,f111rельuост11 Общество 
нроnуждено ,бы.ю расr1уст1Jт1, ·1·р1·ппу . Uолу11п tlъ 11eyrтofi1:y, 
реж11ссе]!ъ U .  Л .  Pocлnn 1ов1, у·J;халъ въ Пс1110rр1ц·ь. 

Тула.  Передвпжнал оnерц, Давuда Южuва irr, Ту.1'11 11 . 
BL Н poc,1an.qfJ взяла 3tt 1 2  c11e1rrai;лei1 1 G тыспчъ ч,юr·оi! np11-
(lы.111. 

Бu.,ьшuмъ услtхом1, uо.1h�ова.шс1, r-;1ш l\1 :iмot,ona, liор
с1щова1 Стрuщенова, 1lевол1111а 11 1•1•. 1 1 1 евс:rовъ, Юяшнъ, Сне· 
JНlпскШ, Серrtевъ, Дапнловъ. 

Екатеринослав·ь. Въ анмнемъ тоа1· 11t ·rpy 111 1y 1'. l\11·poar
цru11 смtпп.111 «l\'1 1шiатюры» 1·r . .1Jcвau rюnr.кaro ц Тпы11сш,о. 

Калуга . Въ (\UдУ р't,дкол добросоntствостu 1ш,1у;�с1ш1·0 
товарuщсr,тва ,�ртпстовъ под1, }'nравленiет, � - Ф .  Ворра, 
1·ороi1,Скоо управ.нтiс <щ,�ло этоАrу тоnарuществу cвorr з1внrin 
'fеатръ u на будущШ 1'ОД'Ь , EAt}' же от.данъ u л·liтнilt ·rеатръ. 

Прn nо,1но11ъ сборt 11рошо..и. rастр . сnе1ща�,.1ь Садов 
скоn 2-� п Акn�1ова. 

Калуга. Съ бо.1ъшю1ъ Х)'дожестве1111ы�1ъ ycuf;xo�r·t нро-
111.111 гастро.1п Россо во. •Макбсrrъ• 11 •Оте.1.10• .  

Курскъ. 17 u 18 фсврn,1111 здtсь r,остоялоr,r, r:1стро.111 
О .  В .  Гзовсм/1 . Въ nервыn 11счсръ поr,т11nлена бы,,а \\011c-
1\i11 ,Хозя11ка гост�шнuцы", no второl!-тавцы II мелоде11М1· 
�щнiн. Ма•rерiалы1ы!l уснtАъ racтpoлell-orpo�1 aъ, n .  С11Ма 
U .  U. своеl! urpoll буквально очарова.�а 1,урянъ, qто же ria· 
1·ae1rcrт АРУГIJХЪ ncno.шuтe.�oll ея .труппы", то о в:ихъ лучше 
у.110.1ча•1·1,: Dc11 т111 очевидно .1юб11те.,u среднеi! �,ар1ш . 

Cocron11mi.J:tcл uа·двлхъ ковцеr1ъ r,ъ участiемъ Ва.вuчо., 
<'бор � съ 1toтoparo предuа:шо.чалсл въ пользу бельril!це�ъ. 
,\М'Ь убыто1,ъ. Устроnтель новцерта Г. Л. Долебру, бельr1i!
скil1 поддаяп:ьш, обвпняетъ въ убыткt Вавпча,_не постtсяяв-
ш аrося вз�tть 1,pJ•nныll гоuораръ за свое участ1е. . Объяв.,сuы @нцерты Любошrщъ, fJопелло, Д�штр1л  См11р-
1юв11 . 

Не rшдtвшая IJ'Ь те•юniс uстекшаго сезона хорошей дра
матпческоli труnnы 11урс1.ал пуб.шха жаж�етъ npitздa rа
стролъuыхъ знамеnuтостеii, но, 1\Ъ со>1шлi1юю, ваш'Ь едnист
венныJt, uмешr Щещ,uва, театръ стоптъ зако.1оченвымъ. 

Ккшиневъ. (fio телеграфу). Первыя днt недtл� дilла 
Товарцщсства подъ уnравлеп1емъ Муромцева б,1ест.ащ1я . Оь 
1 -го апрt.ш То11�рuщество поре'11зжае·rъ на дnfшадцать спtж· 
таюеit въ Одессу. 

Нiевъ. Зnако)1ыit I:ioвi· решuссср·ь П. Е. Са111шов·ь по 
uрнбытiu въ 1\I0с1,ву быдъ нрusвавъ ua военную с.1ужбу. 

Одесса .  Г-жа Астрова, выс·1·уnавшап здtсь съ бо.1ьшuм ь 
успtхомъ, nрnглашена 1· . М11хаО.1овсю1м·ь на бу;\ущiй сезов·1. 
в·ь сос1·аnъ труuпы .  

= А .  А .  llncxa..1oвu. ttp1rrлaшeпa Н .  Н .  Мuхаllловскп.uъ 
на uiю11nлыt0 racтpo.'le!l. Для ев rастро.,еП 11011аутъ "Аава 
КареНllна", ,, Muppu Эф1юсъ" u "Барышнл с·ь фiа.шамu". 

= Pycc1i ifi театръ . Дпре1щiя Вас. Вровскаrо и М. Чер
нова 

Дfi.нt ().1сствщiя. ::!а се3он·ь съ 16-ro поабря по Велuкi.А 
IIOCTЪ В311ТО 43 'l'ЫСЯЧU В!ЫОВОГО. Чистой прuбъtЛIJ дuре1щ111 
rюлучшщ 15 .000 руб . D0C'ro�1ъ дiло продолжается . Аnон
сорованы rac•rpo.ir11 �1oci.oвcкo.ll балерины Mapi11 д'Арто .  

= 1% ,,театрt 11uпiаrюръ• ycnixQ�rъ пользуются выс·rуn
лонi ll нсnо.1 nитсм1 ntсенот<ъ фраnцузскоll богемы И. r.  
�lю,сзрова .  На 2-11 u 3-й вед1.лп поста оъ ба.,е·rпомт. отдt
ленiu 1чаr.тнова.ш )IOCJ(OBCitie артисты Е. А11дерсовъ 11 Л. 
j J\y ltOBЪ. 

= А. А. i\Iypc&ijj 11од1111сал1. ю, Н. 11 .  М 11хаi1.1011-
штму па будущift сеэопъ. 

Въ 1-рупо1· фарса .Р1•сс1«н·n тса ·1·1н1 щшr.1аu1ен:1 ш1utст1нш 
,1рт11стttа Н .  Ф. Леrар·ь. 

Ростовъ-на-Дону.-81, Ростовскомъ ·rcaтpil 3а1.опчu
лuсь rастролп московскоn опереточ-1101! труппы театра "3овъ". 
TpJnn11. нользоuаласъ болr.шuъ1ъ успtхомъ. Utобеппо выдt.•1я
.шсь: 1·1· . Моnаховъ II Вавнчъ u NIШ Шувалова lI Са.ра
д 11uъ. У cntxy гастро.,еll )tнoro r,пособствовало кою�ертаое ис-
1ю.1J.Rонiе опереттъ II ш1ъ •rщателъпын поставовкп. Изъ Рu
стова труппа у1.зжаеn въ Харътювъ . Пока пеrrзntстны 11 а·  
·1·ерiа.11,ные рсаулиаты rncтpoлeli. 

Вылсnnстся r,оставъ 'Группы на будущiif зuмвiП сезовъ 
въ Ростовс1@1ъ тоа.трt . Дuрею{iл ош1ть 3apai!cкon II Грu
щ1ша. lloнa nр11r:�ашевы: г1·. Соболъщrшовъ-С�u1арnаь, Ва
силъевъ, Геfiмавовъ, liру•1цв111:1·ь, Демюръ, Чсрновъ-Леп1tо1$
сJtiй, Юpiit }J 1ю-влевъ, Жеппвъ, Коченовс1,Ш-Мурскi11 11 В11-
рпловъ; r-ж11 3араf1(жал, Павлова, Во.тховсr(ал, l:'аiiская-Дорэ, 
Славпт11nская, Матрозоnа, Сiеаова, Сюшрина, 1\1еревска,1, 
Морозова., Баранцевпqъ п Х авжомковъ. Крю1t того, ведутсu 
переговоры с·ь нtс110.�ышмп артпс'l'nм 1 1. Режuссеры: Соl\о:1ь
щиsов·ь-L'а,,нч,1шъ u Дсыюръ. Домратор·ь I'. 3ахаровъ. 

Въ 1·еатрt !110111ов1а�па состоялас1, 1·астро.1ь пзв·Ьr.тпоi! 
11СПОЛIШТ0ЛЬDIIЦЫ цыгапслцхъ J)ОЪI!\НСОВЪ Пата.1i11 1 I вauo111tы 
Тамары. 

Вт. тоатр1, ,.)111нiат10J)Ъ" от1,рм.1сл ,,вcccuuiti • сс�овъ 
труппы С. Сар.11атова. Составъ труппы дово.шю блtдны/1. 
Н11тъ ХОрОШПХ'Ь ВОIШ,lЬПЫХЪ С11.1Ъ. Несо�1и1!11110, 11ыдi�лно1•СJ( 
од11nъ л11ш1, 1· . Оо.1ь, r1161titi, уш1ыft 1 1  чрозвычаtlно 11нтерсе
п ыi! 1ш1·еръ. Jla вемъ держнтсn ренсртуар'!, , llро1·рмн1ы пn 
бoл1,moll ча.с1'U блt,дныа 11 снуч11ыа 11 ес.111 бы не 1·. По.1 1,, 
п уб.ш1t1t бы пореста.,а посtщать театръ. 

Рига. Дра�1ат11чес1,i11 сезонъ въ тea·r1,t llсзлоб1ша :н1 -
1юнч11.11сл въ матерiа.1ы1ом1. отноmспiп блсстащс. Несъ1отрн 
в:� 1topo1·1,ii1 сезовъ, nмоваго сбора сдil.1аво 01t11ло 75.000 р .  
B'I. наr,то,1щее 11рем11 вдt.с1, 11одв11заt·rсн опора (,штреnрn:,а 
Петрово�'t-3nавцсвоfi II l\'Iа�шн'lова), лt.,ающан не мен•hе 
блостящiп дtла. До чствертоii недълu сыграно 11! сnс1,т:н:
лоit, IIЗЪ НIIХЪ 7 С1, авш.�аrоNЪ, ВЗН'!'О 16.000 р. Помнмо 1'·)1(11 
Петровой,3ванцсnоП u хорошо 11:шficтнnro ршкаммъ 1•. Ле
бедева, выд·hлs1ютсл Г·ЖIJ 3акроnс1(3-Я, Брас.1авскал, 1•г. Гар· 
щ•овъ, 13ерезuвъ. Хо/>ъ II орrсестръ nрпл11ч11ы , peжnceepcкnJJ 
часть c-rapa'l'e.1ьn!IJ1. lac·rь ll cз.�0611ac1tol! труnnы по 01юu•ra
н i n  сезона отnрав,мась въ 1101Jsдt<y по Gл11жаПшш1·ь rоро
дамъ, бы.rrа m. Дв1шr.Rt, MmaВ'fl 11 •1l11бавt; tJборы возд1, бы.1 11 
xopomio.  Doc..1f, оперы здtсь ожr1дnс·1·сн опсрст�.а 1101� 1. j прu 11· 
ленiомъ П o·ronч 1шoll . 

Саратовъ. Ссзо11ъ въ общодос'l'у1111щ1·ь тоатрt Н. JI. 
Павлова за.коuченъ 6.11}сt111це. l i .  Л. Павдо!fl, выtха., 1, въ 
Моекву набuрать т1>уш1у на nece11иi ti созонъ. 

Саратовъ. За 1 1  сnскта1ш,1t, .цанnы;,rr, unер11ым ь тов11-
рпщество)1ъ n·ь городеко)J'Ь те11тр·h , sa двt uед'h.ш nолучеяо 
1Н1.l0ВОГО сбора 1 4.021 р. 81 к. 

Таwкентъ. 11 февраля въ театр·1 "Кол11зе1!• состоSL11ся 
t'Пеlt1'ак.1ь·ковцертъ артnста и�rnераторско!! 11 артuсткu рус· 
cкoil. оперы rr. П. Д. Ор.1ова u .ttopвuвъ-Kocciiкoвcкott про 
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6д8ГОСJ(J101JКОМЪ участiu I'·ЖU Рnевuчъ. Оцерныn CllOKT8IiЛ:Ь· 
ковцертъ �mп.�ся свtт.1ымъ nлt11омъ на тус1,яо�гь rорозоптt 
таmкевтаtоl! будвuчноil шuзuu. 

Ярославль. Съ 9 февр1ш1 въ rородскомъ теnтрt u:ueвu 
Ф. Г. Возков�t нача.111сь rасtродьвые сuекта�шu. 9-15 фев
рз.1я r:�стролпровала оп-ерна�1 ти·ппа. , nъ составъ lioтopo/1 
_воm.ш r. Иамовова, Южнна, Должсв1iова, Шове.�евъ, <.:ер · 
1iевъ, Да�ш.1овъ, I0,1шн•ь1 

Cncpaнcrti it. Ставились: «Ж11зuь за 
Царя», «,t(емонъ», tПямвая да11а» , «Хованщ1ша», «Eнreuii1 
Онt1•ш1ъ•, »Гугеноты». Художественвое впсчатлilвiе О!Уrалось 
не особенно блаrоорiлтное, бдаrодарл довольно слабоаrу ан·
с11.11б.1ю труШiы, хора о оркес'Гра. Оперы: о:Жпзнь за Цари» 
u «Гуrевоты• почему-то ш,1п съ 1,упюраnш . Сборъ nыразилсн 
J!Ъ О}'ЩJ'В 9556 руб.  27 КОП. 

113 февра:1JI nрош.ш с.ъ анш.1агомъ г.�строл1, прuма-ба11е· 
р11ны ПJ1nераторекаrо l\Iocr;oвcкaro nалflтн Е. Гелъцеръ и 
СвобоJt,Т. 

16 февр. rастро:1ь Яб.1очюшоfi u J8 фuвр. Са11овсщоi:i 
также 1шilл.п худо,кественныii п матерiальвыn )'спf�хъ. 

Бъ да.тьнМшемъ uамtчnны слtдующiл 1•астро.ш: 1 9  u 20 
э.1олг.�,евнаrо ар'!·uста Пмсrор. Александрifiскаго тоат�,а 
l'i. А. Варламова, на Па1:хальвоu нrдtлfi 11n11р11тю1 на Фп�тrr
ноn J1алороссiйсноi1 ·груnаы. 

Письма иэъ Саратова. 
:Ju пос"1tдпее uреш1 11·1 теа'l'рu.дьпыхъ нp-yrnx1, Саратова 

состаш1.1осr. мв'.lшiс, что "Саратовъ нu въ с.остолвiл выдержат�, 
хорошей оn<:'ры". Muiшio это nсновывалось на печадьпом 1, 
onыrh ооерн/.\J'о дf..ia в·ь 11аше�,ъ ropoд·li за нoc.11.jJ,nia 11ii
ско.ш:о .'1.tтъ. Профсссп•J с:�рат. копсерва•rорjи М. Е. Мед
fltдеву бл11с·щтс11r,во удалось разб11ть это мнtвjс. На п-ос1•ь 
•JB J. да.1ъ въ городсно31ъ театр'I! onepy, иоторая за пер выя 
двt нсдtл11 с.д·hлма нев11дннныя v насr, дfша: б1111еты бра"1uсь 
iiукваJ11,по съ 6010

1 
сборы ш,111 на· 1;рум. 1 200 руб. 11 ежедпев· 

нu мacc.il .·шць не удава.1оr1, nопастr, B'L театръ. Сборам·�, 
соотвtтс.твовадо rr наотроt>юе тоатралr,наго за.111: ташrхъ nщt
ttitt Саратов� ue впдnлъ со време�1ъ М. :М. Bopo;(air. 

Въ чемъ же се�.рен. J·c1l'°fixa r .  Медвtдеuа? 
А въ тоа1ъ, что ов·ь дал х n р о m у ю оосру. Вс·J. е1·0 

uре,1шество1ш11к11 Gы,111 сы1ы.м11 заправсrшъщ проnшщiа:rьны
мu .ха.1тур11с'r,н1u", 11 неуд1ш11те.1ыю, что п уб,1нща пхъ спе11-
1ак,1и noctщa.,a u..:oxo1110. 

Y'cntx•ь г. Медв1Jдев11 ·ra,o" 11�ры.ш.1ъ эд11с1, uiшоrорыхъ 
uредорi 101ч11выхъ .uo;,,eiJ, •1ro 01ш за;тп1.1 11 11еред1lзатъ ЗJOUO· 
.�учньnl теа•rр·ь Оч1шш.1.:  расщuрпт1, ero, сдt.1ать удобnы)l'Ь 1r 
уютоъ�мъ 11 создат1, 60.1ьшое серьезное театрадьпое дtзо. 8·1,. 
настоящее uремл съ r. Очшrнымъ ведетъ 11ороrоворы о npo
"щ�.t теа·1·р1.1 nредставптс.1ь 11звi;<,-гuой ш1н}'tf,акт)'р110J1 ф1!р!IЪI 
1·. Бепдеръ (.сарпшшn''). Та1щ�1·ь обрnзомъ поиа rородъ со
берстс11 вые 1·роllть новыfi тоатръ nзa�1·iuъ cвoeft Тl'атрмьно!t 
1(оробочю1

1 lfO)rн.JJщeit ч утr, лп нс 1Jpeмe11n Очанова 11 1101ю
р1!вi11 Кры)щ,-Саратонъ, быть мnжетъ, uo.1yч 11n., о:11ю11е�11, 
lirщшol!, xopoшiii тсатръ 11з·ь ,шс1·нъ1 х·ъ р}'къ. 

.Возвращаюсь ((Ъ onept r .  Медвtдева. 
Труnщ1. 11м'.hетъ не толыш xopornuxъ сол�1с.товъ, во о ха

ро11нJ! хоръ (что та11-ъ рt;що встрtчаетс11 па -nровr1вцiадьноfi 
щенt), UOpJl)J,OЧHЫii 0PI(0CTJ)'Ъ, ба.1е1·ь. ЧlIC'Гt'HЫtylv обст:шо
!Ю'lliУ 11 дt,тьщнn режпссора (r. li111юз�енъl. 

l!анбо.1Lш11Nъ 1 спtхо,1ъ 1rо.тьэvется 1'. .Ка111iонс1;Ш-лотъ 
11сувндаР�1ыJ! лtвrцъ (nо1"Ъ что зп:.iчнтъ хорошая шно.1а!), )t3.· 
етср·ь ;�вук:1, у котораrо есть чему ,юу•rо·гьсл ъю.1оды,rъ ntв
ц_ю1ъ. Съ порваrо же выступ.1саiл 3:�воевала про11вы1r симпа
·rш 1·-ж� Со�1бп цкая. Прсnосходвыii го..1ос·ь (моццо-сопрано), 
б<м�шо.li 1·о)шерамев1'Ъ u 11рнал 11гра. Прекраст111 пtвнца
1•-жа Брую. (Дpa�ra.1'D'I, сопрано). Бощ,mоi!, хорошо постамен
JWП rо.1осъ, у )!ilньс 11зв.1очь нзъ него 11 ужвъrс �ффе1,ты, умван
ш•рu. С·ь успf�хо�1ъ выступалu тр11 те11ора: rr. C1:y6n, JJоза
ковъ п С.1овцоnъ п r. Княrпвuнъ, 06ладз.те.1ь nper;patвaro
б�р11rопа. Хорошую ш1,оду, rо.тосъ, темпера,1снТ'L II нrру
00J1�ру .. ,ила г-жа СшJТ1и (мец11v-сопра1rо). съ усntхомъ спf�в-

=====:-,============== 

1щ1..Я нартiu R,ap�1enъ rr О.11,rп въ п Евr. OвtrU1Jii •. Краспвыii, 
cвtmiii голосъ , r-жu Рiо.1л (ТаАJ;ра) u 11шел.ш rептвос.тыо 
отыt•1ево бы,10 псnо1rнеюе r-жelt Пасхаловоit партiй Татьяны: 
(,,Евr. Оп."). На амплуа лnрпко -ко:юратурнаrо сопрано прu-
1•,1ашева r-.м Шевшова: rолосъ нсбольшоit, но чистый, хоро
шо постамепnьrо; nоетъ арт11с.тна )1узыnа,1ьво. 

Хуже обстоuтъ дi�ло с·ь басамп. Собственно басовыл nap
тi u nоетъ одuпъ-едпвствеnный г. Вопяовъ, обладатель хоро
шаrо матерiа,ш, требующаго одна1,о серьезвоil да.1Jьвtl!шей 
обработ1ш. Впрочемъ, обtщаны гастро.111 rr .  Петрова II Пи
рогова, а 11зъ теворовъ r. Бона1111ча. 

Во r.,aвfl орr.естра сто11тъ Шанвuчъ, опытвыlt ра6отn11ю,, 
быстро дпсцunлuн11J)овавшiit оркестръ. Въ послiд11емъ въ ка
чоетвt солпстовъ прпп11маютъ уч-астiе препо�авателu ковсер· 
nаторiп: 3аl!цъ·-скрлш,а, Султаповъ-флоtiта u др . ;  11ноrда 
выст1•паетъ съ apфofi профес.соръ Гр11rорьовъ. 

Какъ бы то нrr бы.10, теперь считается бсзсnорвымъ, что 
Саратовъ "выдержитъ" onepy, iro для зтоrо он:�;1олжна быт,, . . .  
хороше/1... Н. Арханrе"ьокiн. 

Письмо изъ Тнфлиса. 
Нu·дш1хъ зnко11ч�1.1СJ1 сезоиъ опернаrо тов1tрuщес1·ва въ 

кuз!}JiЯомъ театрt подъ уnравленiемъ С. 1L 11:влвхова. За это 
11рею1 бы.10 постав.7еnо 46 оперъ u 6 оперетокъ. Наnбод[.Шее 
1t0лuчестnо uостаново1,·ь выпало на долю n iКnзнu за Цари•· 
(7 р . ), остальныя оперы, какъ "Oвtrnnъ", ,,Фnустъ•, .Джiо
юшда", "Таuсъ• ,  ,.П uкоuая Дима" 11 др., прощ.ш отъ 5-7 
разъ. Послtднiе сnекта1,лп товарпщества прошли ирц )'Частiп 
r··жu Вавъ-Бран,цть 11 1•. Бакщнова. ilx'li соnровожд1ш1 вы
дающiвся сборы (nочтn вcfl спектакли съ tu1rп.11U'oмъ) и до-
110.�ьво с11абыl! художествоl.П!.Ыti' успtхъ. Всего за 41/2 иtсsща 
сдt.�а.но О}(О.10 ста десатсr 1·ьrслЧ'Ь, цифра 11ебьrва11ая зn по· 
С..'11.днiо годы въ мзевномъ театрt. TatilJM'L образоаl'ь на 
�:ругъ BЗJITO OliOЛO 24-хъ ТЫСЯЧ'Ь R'L М'ВСЯЦ'Ь , Tlll;oii блестлщiii 
резрыать сезона о.1·Ьду01,,, r.а1,ъ это вu странно, 06'ьяспu•r1., 
б.1 uзос.тью театра воош1ыхъ дъiic1·вiit, вызщщющей посто,rв-
ны!! 11рптокъ 11овых·ь IJOURCfiП"XЪ час.теii, а таюllе u .сi'11жев
цовъ", li_оторым·ь все рав110, ч1·0 rr каг.ъ 11rрцютъ. 1160 посл! 
IIPOBIIR[(Iaльвoil l'OJOДOBli{l ТОдDа "nрстъ� IЩ '!ТО попа.'lо. Ta
lill)IЪ образомъ даже слабы! составъ тр)'Пnы нс отрази,1с1r на 
дt.1а.хъ то1111рнщества, 1,o•ropoe, пoc;it по.тноli уплаты 1•арам
·rпроu:шваго шмоваиЬJJ, nолучлло еще зu вычето11rь всtх·ь
рас.ходовъ 181/2 1,. ua 1)f0.1ов110 мар�.7.

fla буд1щii! сезоаъ 1щзев:вьti! тоатръ щавъ в·ь полную 
an·rpcnpuзy С. Л. Еu.,щхову, энергп 11но проведшему зrотъ в·ь 
с,щностu чрезшнасrно нерввыli сезонъ. Пок:�. захлючев:ы 
ловтракты с1, теr1ором•1 J' . 3ащruсщо1ъ, бnсамn D.Iведомъ n 
Н11м.11,с1а111·ь ц 1•-шeii Ст,�рос.тивоit (1:олорат. сопрано) . Пред
с·rощ"ь Goдьmi11 порем1111ы 11ъ сос.тавt хора. (11sъ 42 чел . ост11-
.111сь по1.уда 16), r.oтopыfi очень вуждаетсл 111, оововлекilf. 

Посто31·ь sд·hc1, 111·рае1ъ дра}1атuческа11 тр1ппа nодъ уп
рав4енiе�1ъ П. Варатова 1 1  А. Половска,·о . Состаl!ъ трупцъr 
слi;дующii!: Жouoкiit персопалъ: 1··ж11 БадuJсвцчъ, Во.n:ов
СJ(ая, Гал1ш11, Горсшщ Ж1ааровn, l1iирilев<жщ .1con'ГOBIIIJ'Ъ,
О1·ов.ьком, Памова, Пiовтковс1,ая, Степ:щовз, Степова11, T!t· 
.10нова, Юреuево. 

Myжct.oii nepcoua.1ъ; rr. Баратовъ. Бnruетьевъ, В.'ПОмев-· 
та..J.ь-Тамаривъ, Бt:rлевъ, Ефремоnъ. Иваповс1tilf. К аб.�у_ковъ, 
ltручuвннъ, Лt1u11въ, Ып10111сиi/\ 1 J:fерововъ, Петровъ, Пос1.1-
�овъ, Псрсiонъ, СшпiОRЪ, Рав�тчъ, Шу,,овъ . Главвыit ре
ж11ссеръ А .  Ту1·авов·ь . 

Пою1. объ11влепы: ,.Женщина и пэ.�щъ •, nBofi .ua " ,  Арцы · 
башева u �Я та1,ъ хочу", (М ·ссъ Дотъ). Останавлnвае1"Ъ ввпмавiе 
отсу•rствiе посто111шаго сотруДШJJtа П .  Барато�а В. Bopu
co1ia, ПОЛЬЗОВ!\11Ш8ГОСЛ T!\IШl[I! rорвчо111r с11моа:r1тш тuфлпс
скоп nуб.ш1.11. Поrоварuваютъ, что Е. Жпхарева. прm1етт. 
уч::�.стiс лошь u·ь послtдв11хъ с.псктак1яхъ; 1tъ тому же вре-
11еви ожu,1аетсп врii�здъ Н. Бэратови, за.нятлrо J' Сnпе,1ь
нпкова . 

Въ 1шзенно�1·r, театрil обълв.1енъ р,�дъ racтpo.'1eit опере· 
то11 в0Jt труппы ll. Aмupai•o, Aф1tn1a составмна ,.по - а�1ер11·

----- �-----------

r�!���.!�!!�:.�!����.!!!!!�I��.!���!!���!�1 1 rерманцамъ, nромышляющ11мъ nодъ флаrом·ь Францiн, спt.дуеть nр1111ять къ свtдtнiю, что ф11рма Эрнестъ Ирруа, 1основанная въ 1820 r. въ Peiiыc·h, учреждена и принадлежитъ норенныыъ французамъ, обпадающимъ въ
Шамnаны, nерnоклассным11 в11ноградникамн, благодаря чему при сnе11iалько.11ъ и тщательномъ уход·!; и долrо11tтнеR

� 
выдерж"i; вина дост11rаются несравненное качество и безподобныl! вкусъ шам nанскаrо зтоll настоящеА 

французскоll фирмы Eг11est lrroy: 1 слад,сое: полусухое: 
1 сухое: очень сухое: 8 
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J,анс1111", прn чо�,ъ r .  Аъшрnго об'I;щаетъ дать npu оnореткt 
.cu)1фoю1чec1:iil орнестръ въ сос.тавil 52 звамевптыхъ nпртуо
зовъ II с.вободныхъ хrдожшщовъ. Пока объявлены: ,,.il,p1щ11 
огпя", � Полъснан 1,ровь", .Его свtтдость Ф." {?), ,,11сторn
ческм• оперетта � M-lle С'анъ·Жевъ", 11Цыrавъ-лромы1ръ11 

п пНдеа.1ын1я супруга" . 
Соста11ъ �упоы с.1·kдующi.J!: Жeвcrdl!. nерсопn.1ъ: r-жu 

Барвuвс1щn, Дезп-Дорuъ, Явяовск:щ Борскал, Ро�rановnчъ, 
По.1оuская, Говордоnскал:, Л111tскал, Лазарева 11 Черемисова. 

Мужс1,01!. персон:ш,: rr . .А)шраrо, Зе,тевснiii, Ор-1овс1iЩ 
Шу.шпнъ, Градовъ, Юрьсвспilt, Эспе, Добрывпнъ, U.тьuвс1сiП, 
Г-р11шn11ъ, Ropnпc 1uJt, 1{у11аевъ, Jlенскiй ц Р}'ссо . Г,,авныfi 
цапеJь�rеJtс.теръ Ф .  Ва,1е11тоrт11. Главныtl режnсееръ Я. Грn
доnъ. 

Па.1еrъ подъ улрав.1евiемъ артиста !Iмоерат. театроnът. I1.fЩШТЪ.  
Ожодаютсв ноt1церты. 17-го объявлевъ кон цертъ пiан11сrа 

A.1ei,canдpa 3ellлor"pъ, 20-rо-тепора Съ1nрвова, uостоыъ со-
стоотСJr 1;011цертъ пiаrн1ста Jьnз П ышнов� . Fis. 

Съ 9-ro февра.1л въ зnжвс:11ъ rородс1:ом1, тenтri начап11сь 
спскrак.нr Т-ва оnороточnыхъ артпстовъ nодъ управ.11J11iеъ1ъ 
Е. Л. Алезп-llольскоil п П. И. Рафальс�tаrо. 

Постаnленпаn для перваrо сnо1,т1шч1 оперетта •Ночь 
.1JQ6nu• проmл� удачж1, съ хорошш11ъ апса116.rrемъ 11 дма 1308· 
.l!ОИШОС'l'Ь ВООЧJ!О 1·б'!JДU1'LСЛ, nac1,0JJЬKO со.шдnо nреде,та:влева. 
въ этоii ооереточвоit трупut во1щ.1ьпал сторона. 

Изъ му жского ттере,ош1лn выд·влл.1псь въ сnо11хъ вока,11,
выхъ пз.ртinхъ Г. Рощ1Твъ (Ге11падi il} 11 Г. Гпл.яровъ (C'eprtп). 
Первый об.тад11еrь хороmи�rъ:теворо�1ъ, вrороit-6асомъ-6ар11-
тооо111,. 

Изъ г.0)111чес�.пхъ ро.1011 ,южно отъ�!тпть, щшъ 1iopomnX1, 
11 ж11вы�ъ нспо.1щ1те.1еi!: r-na Рафал1,сJ;аrо (Съrлтка1, r-жу 
Ка.н1ыков}· (Мврп) u r-на Гудара (Пасюкъ). Бо,11,mnА1ъ )'Cnt· 
хомъ 0011ъзуетс11 nрnъ111-ба.н•рпна А. В. Павлова. Орнестръ, 
хотп п вобо;1ыпоlt, по досп�то1tпо съ1гравъ. 

3аС,1jЖИВ:ЦОТЪ быть 01'МЪЧеПВЬIМП, IШКЪ хорошiл 11СDОЛ· 
11пте,тыurцы своыъ nомл1,nых1, napтiii: r-жа Похптонова n 
r-жа Мышоцкnя .  Прсrчщсвоil ,щсг.адпоl! зртпет1<оil явл11ется 
г-жа Левскал-Клаnдина. Qе,обсоаыъ1ъ вш1J11анiемъ nуб.11ш11 
по11ъзуется артпе,тка Е. А. А.1езо-Во.1ьскал, обдадающая кра
с1111ю1ъ, чnетымъ и спльпымъ го.1осо�1ъ. Хорошь nроста,,ъ
г. Варатоm; вед-у ре9ъ (второil) ком,11,ъ r. Любо11ъ. 

1:!ъ концертныхъ отд·h.1енiнхъ ныстуuаютъ лучшiя вона.,ь· 
11ыя спды оперетты. 

Г-жа А.1езII-Больс1tая очснъ хорошо псполu11етъ вовtп
шiе ро!1ансы. Г. Гп.тяровъ nе.11щолtnпо передаетъ сто.нныя 
ко�шческiл пtсенк11-nр116аутr:11, р�сующiл бытъ русснаrо 
нар�да. Н рав11тс11 теворъ г. Га.,1,с111 1!. Оперетта дt.1аетъ хо· 
polUle сборы. 11. ПО.4Rковъ .

Ростовъ·на-Дову. Молu.iя nooпEюil грозы ona.1u.1a 11 
.тицо pocтoвcitotl Мельломоны. Драматr1чос1Ш! сезов:ъ въ ас
)1оловс1tо)f'Ь театрfJ 1,ончплсл большnм'Ь �1атерiалънъп1ъ 1•быт-
1tомъ; яарушJ1.1сп, благодаря nоПнt, 11 художссrвевJП,JU ба
,,ансъ дi,.qa .  

ИстекmНf сезонъ роди.1сn нсуда•1RИ/\О�1ъ, хотя это ne  110-
яъша.10 ему быть удаlfJJЫмъ во 110огnхъ отноurеаiяхъ . Мы 
ршдt.10 постаповк11 "Стары_х-ь боrовъ" 1 1  ,,,iКелтоit rюфты" 
въ пperipacnoil 11нтрепрет:щ1n �lар�жnпова. Мы бы.111 cnuдt.· 
rе:щ�нr цt,1а1•0 ряда очеrп, строnвыхъ euei.тai-.1cti средl!' 1,о. 
торыхъ особевно nыдi1.1ялось нсnо,шепiе вовоli п�есы О. Ды
�tоnа "Пflвецъ своей осча.1 11" .  Въ состав1, труппы бы.111 вno.�-
11t со,111дnыя п с.1ожuвшiяся артuст11чес11iл: силы 11 много cno-

собпоfi мододежrr . ВаnболъшiП )'Cntx1, 1 1мtшr tfa.pyccкa�1 , 
М атрозова, Ра/!.ская Доре. Вас11лъе11ъ, Нерссnевъ, Червов1.
Jеnков<жilt, Наро1шnъ. Попрежвему np111мe1iaerъ с,, мпатi u 
�рлтелеlt_ Зара/!.е,�:3.11; nятеросныя дapoвaui.lJ у .Явовоii, А.1ек
сtевой1 Вародомекоlt, Петрова, Я1tовлева, 3о.�отnрева. Ре
пертуаръ, 11ъ общеыъ, оста.1ся достаточnо ч11стымъ IJ лптера
турвымъ хотя бы,10 уR.ювы а въ сторону 6арабаН1Iо-патрiо
тпчес1юii драмзтурri11, п въ сторову ,,:тсг1соit комедiп•, 1toтo
pa.n nвоrда оназыва.1ас1, даже {',,;1пm1i0)JЪ лertюii ... 

Прощм1ьвыl! сnектанл.ь бы.1ъ uастолщ�n1ъ трiу,1фо�1ъ 
трупцы,-вызовамъ 11 оnацisн,ъ ne бщо itonцa. 

Оперетта Зова, смiшuвшаа па. первыя двi педt.�п поста 
дра)1у, сдi�ла.,а б.тестлщiе сборы з а  1 2  сuектаю1еn взвто бы
до бо.,tе 20 тыСJ1чъ. Успtхъ Мrша:хова, Bannчa 11 Шувало
воil былъ очевь 60.1ъшоu . Въ сущ1Jост11 Ростовъ по nастоя
щl:\му люб11тъ то.1ько оперст, у .  

Коротепыtii1 11 бдос•rательпый по ycni;x)· сезопъ Зов11, 
посл! влдаrо въ с)1ыслt сборовъ зю1шлго сезона дrн�мы nо-
1tаза.1ъ это съ ПО.1ВОЙ о•JСВИДВОСТЫО, П ,  

Тобольскъ. Сезовъ 01>опчп.тсл. Антрспрпэа Геп6ачrва
До.111Jва вnолпt опредt.�епво nporoptлa. Неудачно быдо па
•1ато дtло, неудачно ведено 11 совсtмъ неудачно 01,опчепо. 
Труппа была очонr. 11рплпчвал п, главво�, nъ ъ1ассt сnоей 
очень нвтемшrентnая. Съ тnкоi! трупооl! мо�кпо бы.10 вес.тв 
дtло ycnilruнo. Сnсктаr..;ш nачплалuсь 1ш часъ ооэдн'hе, ок�в
qивалпсь во 2-мъ часу 11о•ш. аnтра1tты 6ез1,011е•шо эатлrnва
.шсъ.  Де1tоратпвная 11 обетаноnочва.я часть бы.1а очень с.щба. 
Репертуа 1  ъ nевозможвыli. Одвп артпсты 11гра.111 до пере
)'Тощевiн (напр. r. Хорувш11ова), другiе-u очеuь хорошiя 
сu.,1ы труппы-точно "со.111лnсь вuрохъ" (nапр. r. Геrеръ-Г.та
эувова, r. B0,11юncт,i)j). Ile запдаqево артuстомъ оно.10 1 500 р. 
Ад�111В11страцi1J Народпаrо до�н�, гдt ставDJТосъ сnетттакли, 
п1ч1ш.1а 11а noJroщь артостюrъ п да.та субсuдiю въ 400 р. 

Артпсты оолучплn µо 27 1юп. за рубль. 
Оставmаяс�r часть трупПЪl 06разова1111 товnрnщсство, за-· 

арся,1овавъ ддл cneктaюielt тоже nомtщев:iе. 
Божедароеъ. 

Почтовый  я щииъ. 

Ессентуки, г. П а р  а х:  и я у.  Ваше открытое письмо по 
поводу денеrъ, не уллаченн:ыхъ  Вамъ г. Ростовцевымъ, леча
·rать считаемъ неудобнымъ. Рекомендуемъ обратиться съ эт11мъ
письмомъ къ нему лично по с11t.оующему адресу ; Москва,
Н11К1пская, 19, И.  Р. Т. О. г. Ростовцеву.

Петроградъ, Е. С. В р о н  с к о м у. Письма не nомt
щаемъ въ виду тоrо, что редакцiя сама занята выпуском ь
аналогичнаrо сборника. 

g6/f Редакторъ-Издате11ь Л. Г. Мунштейн.1J.

YenepmyaptJ ХуDожесm6еииаzо meampa . 
Въ воскр., 1 -го марта, днемъ - ,,С мврть Пазухнна", Нач. въ 
12 1/2 час. Веч . - .На всякаrо мудреца, довоАьно nроотоrы • .
Нач. в ъ  8 ч., въ лонедtп ьннкъ 2-ro - ,,Царь 0еодоръ lоаннс
внчъ'', во втори. 3-ro - ,,Хозя�ка rости�ицы", въ ер. 4 ·rо
"НюtАtбнмкъ", . ГА� тонко, тамъ и рвется• и .Провмнцiа.1ка•, 
въ четверrь 

5-ro - ,,Царь 8еодоръ lоанковкчъ", въ пятницу
6-ro-. Три сестры•, въ субботу 7-ro - ,Внwневы� ОвАъ • ,  въ
воскрес. 8 го, д11е.11ъ -,,Синяя nтицэ. ", веч.-,,Смерть Пазухмка • .  

Начало спектаклеff оъ 8 час. вечера. 
Касса от1<рыта съ 10 час. утра до 6 час. веч. 
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е�;:�амJ;:�?��f�л�::: ! R ГОР. • 8 (б. завt.дующ. Театр. Аr-ва Е. н. Разсохк- 1 ца • l{омед!Я·фарсъ въ З д. п. Гаво; "" � З н м н i ll  бр Мвснянкиныхъ 
1 

нoll). Пр1tннмаетъ порученiя по устrоllству • ,,МJЖУ можно, - жен'h нельзя 1 
0 

т е а т р ъ  • , 
ангажемента. Проситъ гr. арт11стокъ н « омедiя въ 3. д. М. Геннекен�1. 

r.. 1 0 С В О БОДЕНЪ 5
-
ю 

и 
б·

ю 
арп1стовъ сообщить свои адреса П i С! Къ прсдставлея1ю дозволены безу- fl, нецl;ли 

12 · Р емъ '1З словно. Цtна каждоl! 2 р. Выn11сы- fl, п о 
ежедневно отъ -ти час. до 4 -хъ час. 

дня J вать из·ь конт{)рЫ ,,Рампа ri Жизнь• .  1'1> : g Вепикаго поста. 

i
Петроrр., Сад. У.4,, А· 36, кв. 6. Те.4. 4-65-54. ��,;��il�fl��'iiil���9�i1��9��•�� О Театръ в м ьст и мо с тью  до 
ТА м & о в с и 

I 
ti 01) :· о(нt о �оо . ••••• oooi:t•oooo O 700 человtкъ. За с11равками
lrl I О '-' о О просятъ 061,>ащатъся по ад-

; ТЕА Т Р )»  : МСКJИ Городской : � ресу: r. Ставрополь, бр. 
� театръ. : 1 

Меснянкин
ымъ. К. В. ХРоННИКОВА. : СВО&ОДЕНЪ : �00000000000000

СДА ЕТ  С Я п;�/;�
н

оыf ccf�1�i;R. : Пос тъ1 Пас2tу и далtе. •

1 
НУЖНЫ еперrпчnые areorы (мужчявы 

Вмtщаетъ бo.tte 1000 чеА. : Обращаться: Омснъ, Городской жеащпш,1) д118 сбора oб1.1rвJ1entit. 
Желательно onf ретну. о За справка r,ш о театръ, r. Дубову. Обращаться: БогословскiА пер., 
обращ.: tеатръ, улра.в. А. С. Кордышу. О о (уг. Б. Дмитровки), д. 1 ,  кв. 1 О.•••00••••0•оtомоо•••••ооо 

I 
Отъ 1 2  цо 4 час. дня. 



r 
на nредстоящiй n-t.тнiй сезоиъ СДАЮТСЯ 
Пубянснiй садъ и садъ "НАРОДНАЯ ЗА&АВА" 
с-ь драматическими театрами и открытыми 

сценами. 

Съ заявленi11ми, не позже 1 О-го марта c,'r., обращаться въ Особы!! 
Ярмароч�1ыА Комитеrь попечительства о народной трезвости, rдt 

можно получать и nодробныя спраВ1{и. 

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

Гас:троnи братьевъ АДЕЛЬГЕЙМ"'Ь 
по Сибири и С'hверкой Америк-в. 

100/о съ валового сбора съ каждаrо спектакля поступаеrь в ъ  состоящllt подъ Вы-
1 ооча!tшимъ Его Имnераторскаrо Величества nокровнrельствомъ комитеrь поте-

1 
рявwимъ на вollнt способяосrь къ труду воинамъ. Таwкентъ - съ 1-ro по 

14-ое марrа,СамаркаКАЪ - Пасха.
Управ. А. К. Паа•енко. --0-- Аамин. А. Г. За.4онцевъ. 

К О И Ц Е Р Т Ы баритона 

П. Д. ОР110ВА. 
Бывш. арт. Моск. Болъш. и Петрогр. Марьинск. Императ.

оперы. Великiй Постъ- Средняя Азi5_1. 

КАКАО 
3йНfМЬ 

&nАГDДАРАТЩМfЛЬИОМУ 
11 YCD6(PW!HCl808ШDt1Y 
cnoC06Y ПРНГОТО8Л!КiЯ 

СЛА811ТСR ЩЪ 

САМЫЙ 
3ДОРО8ЫН. 
УКРrьnляющiИ 
ПИТдТЕЛЬ"ЫЙ 

НАПМТОКЬ. 

Пtвцамъ-ицамъ уч. коисерв. 1 ;·ищ;··м;;ё·т;;·1 )ИСПОПНИtРrеснихъ� 
предлагаю на л-1.то 1- 2 комнаты т на RУРОРТ'В g: • НАРОДНЫХЪ П1>СЕНЪ • 
въ роек. дачt на Волг'!;. 12 верстъ W (1) • t оrъ Яросл. Полн. пане. Прохожд. оп. 111 въ театр-в ми:нiатюръ tl) • ИЩЕТ'Ь АНГАЖЕМЕНТА .... 
подъ руководств. опытн. концертм. т niанистни и оперной капельмеll- �1� : въ одно�1ъ изъ теат. минiатюръ на ::
Подробности: 5Jрославль, почта, ппедъ- w с терши. Адр.: Москва, Страстн. б., (D • курорт-t. Адр.: Москва, Страстн. б" t 

явителю нред. рубля за Хо 528929. W д. кн. Горчакона, кв. 46. Тел.1-13·17. (1) • д. кн. Горчакова, кв. -16. Тел. 1-13-17 ·
•О) 

(1),... -оэ�ээеэз�еээзээээееээээеэ• •••••••••••�••••••••••?-

···············································································:

j 51'�У I ТЕRТРЪ-ЦИРКЪ 1 (2оОО
ы

:;сn,) 1 
·: братьевъ Ннкитнныхъ, днренцiя А. В. Полонскаго. : 
: Самое большое театральное помt.щенiе въ городt.. Прекрасная акустика. Свободенъ съ 0оминой i 
1 

недt.Jlи. За справками обращаться: Баку, театръ Никитина, В. Н. Романовичу. 
- 1

•••••••••••••••••••••е••••••••••••••••••••�••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••• 

,(:)е<:)(;)(:)(;)(:)(;)(:)е<:)(:)С:)(:)(:)(:)(:)(:)(:.)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(;)(:)(:)С:)(:) 
<:> е

8 �le:���:PX� Екатеринбургское Коммерческое Собранiе 8 
(:) nркrАаwаетъ иа сезонъ съ I сентября 1915 г. по 22 ф3враля 1916 г. для nост а'fовкм въ новомъ помtщ�яiи собранiя i
(:) оперъ, нонцертозъ м опе�еттъ, оперных 1а артмстовь на nартiм1 Анрмко-но АD))атурное, АРtматнчесное, меццо- '

(:) сопрано, тенора, баритона и баса и niанмота-аккомпанlатора. Жаnованьз rарантированное, • 

С:) 
Пред�ожекiя адресовать въ Ека1Сj>Нвбургъ, Совi;ту СrаршнRъ Коммерческаго Собранiя. , 

С:) 
О времени пробы rоАосов-ь въ Москвl; артисты, преможнвwiе свом усАуrм, бУАУТЪ кзвt.щены забАаrовременно. 

С:) 
е0s0ее:юэеое:юеееsеэе(:)(;')еsеэеееэеееs0sе<*)ее 

tSDPonEiЪ л'iT:iiiй тЕАт.РЪ, i губернскiй. СЕМЕИНА.ГО СОБР.АНIЯ. i 
,1 СДАЕТСЯ на % на очень выrодныхъ условiяхъ С'8 l•ro мая. 1915 r. nодъ 1
1 оперу, фарсъ, баnетъ, nегкую иомед1ю и маnо• ! 8 русскую труппу. Театръ вмtсr11мостью 800 по об. цl;н. Въ саду будетъ 11грать боnь•

wой симфоничеснiii орнестръ •. За условiям11 обращаться'къ Алези·Вальской, В0роr1ежъ губ
� Го:тинница "Бристоль". 

u.A IКDCJ:11111 IIIID�8�CI81 IIIID)CIIII WD 
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Подпис. цtна: 1 Объяалел. впе-

3"
r���: �·w:· VII г. изд. на f9f5 годъ VII г. иад. 11едп тек�та «-
з "· 1 п 75 " 75 коп. стр:>ка � 
1�\р;;;�",:,;, ПРОДОПЖАЕТСЯ подписи.А петята, ПОВаДl! � д;;;с��а

че:�." н а еж е не А t. п ь н ы и б о r ат о - и J1Л ю с т р и р О в а Н Н Ы й ж У Р н а.,, ъ: те-кt:та 50 110� i· 
.......... , .. ,,РАМПА И ЖИЗНЬ" '''·,�::""' f 

�:;:;;· .. ::::::.:.:: rr,�F.��::�i�F�;�\���i:��;:i�
>
nEй ·:�:�::·:�r- 1 

С ОДЕР ЖAHIEj 1-ro ЩОМА: 

МОНОГРАФIИ. ХАРАКТЕРИСТИКИ и БIОГРАФIИ СЦЕНИЧЕС/IНХЪ Дt;RTEIIEЙ ДРАМЫ, ОПЕРЫ 111 &AnETA. 
СТАТЬИ, ОЧЕРНИ, ВОСПОМИНАНIR, СТИХИ: ААекоандра Амфмтеатрова, Юрiя Бt.11яееа, Н. Н. ВМАЬАе, Евr. Гукота. В. М. 
Аороwевмча, ААексакдра Koiipaнcнaro, С. Кара-Мурза, Rк .1ьвова, Lolo, И. Пеняева, кн. А. И. Сумбатова, Ю. СобоАева, Н. Е. 
Эфроса, М. Юрьева, Ceprtя А6Аоновокаrо. СНИМkИ въ ЖИЗНИ к РОЛRХЪ, ЗАРИСОВКИ, ШАРЖИ, к ПРОЧ. Репродунцiя 
рtднмхъ nортретовъ и фотоrрафlА изъ музееаъ А. А. БАХРУШИНА к 8. В. ПРОТОПОПОВА. КоААекцlи Н. А .  ПОПОВА.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на весеннiй и лtтнiИ сезоны tъ 1-ro марта по 1-ое сентября-
3 руб. 50 коп., съ премiей-5 руб! 

52 бовьmn:11, портре,а (ва обл( ж&t) арrnсто�ъ, nясатепеJJ, ко11позиторовъ и ху.11ожвиновъ, болilе 2000 52
снимковъ зорвсово11ъ, шарае/1 каррв11ату�:,ъ п проч. Собствеккые корреопонАенты во всtхъ заnаАНО· 
евроnеiiонмхъ театра.11ьныхъ центрахъ. О �Аrеоъ : МосRва, Боrословскiй пер. (yr. Б. Дмптровкя), я. 1. 1

Tt'.11. 2-58-25. О Контора отирыта ежеАневно, 11ромt. nраздннчныхъ AHeil, отъ 11-4 часовъ АКЯ, О ПОДПИСКА ПРИНИ· 
МАЕТСR также въ Мо1жв1! у Н. И. Печковсноil Шетровскiя Л1111iи), въ к11вжв. иаr.: .Новое Время" (въ Петроrр., Мо-

и nг,ов. гr·р.), въ 111у1. маr. В. Бессе.1ь и ко (М осква, Пеr1овкв, 12), М. о. ВоАьфъ (Moc,rвa-Deтporpa.111), т·ВI\ 
. ,1anицнiii (Кiев1,) в во вс1!1ъ KIIIJЖB. 1о18Г3Р. J. Москвы и провивоiя. можно ПОДПИС ЫВАТЬСЯ по ТЕЛ. 2-58-25.

������������������������� 
·�··················· ... ·�··················· ... ·�············•••111• ...................... 111•••-111111•1•111••••111111•• 

§ Новое изданiе ш А п я п и n ъ РОСКОШНОИЗДАННАЯ i
§ журнала и БОГАТО-ИЛЛЮСТРvi- i
: ,,РАМПА И ЖИЗНЬ" РОВАННАЯ КНИГА. : ., ... 
! С О А ЕР Ж А Н  I Е: СТАТЬИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВОСПОМИНАНIR А.11енсанАра Амфктеатрова, llеоннда АнАреева, Юрiя Бt"я- :
: ева, Е. Гунста, В. М. Аороwевмча, Ан. Львова, Lolo, И. Пен�1Ева, В. В., Стасова м АР· СНИМКИ ВЪ ЖИЗНИ 14 ВЪ РО.1RХЪ. -
- Р Н С  У Н К И: К. А. Коровина, И. Е. Рtnмна. Зарисовки м wвржм Andre а, lleгarь, Мака, Д. ме"ьннкова, ЧеА.11к н АР· Penpo. :. 
= АУНЦiМ рtАКМХЪ nортретовъ " фoтorpaфiii нзъ музея А. А. БАХРУШИНА. = 
: Ц-t.на-2 р. 50 н, въ nepenneт-t.-3 р. : 
: ПРОААЕТСR ВЪ KOHTOPt; ЖУРНАЛА (Бoroo11oвcкiii, 1) м ВО ВСt;ХЪ КРУПНЫХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ. : 
• у 

·�•11111•1111111•11111 .... �11 •111111111111• 11• ... ·�1111111111•11111111 ... •�11111111111• ••1111 ........ 1111111•1111111111 •• 

tlосковскiй хvдожествеииый театръ. 
Иоторвчесхiй очеркъ ero жвзви в дtятелъвости. 1 Томь 1-lt, изданfе 2-е, дополненное. 
(Сезоны 1898-1906гг.}Цtна2 р. 11 Томъ2-й.(Сезоны 1906-1914rr.) Цtна2 ,. 50 к. 

Томы I и 11 :въ иая.щв.омъ нолевнор. переnп:ет:в-5 руб. 

Для rг. годовыхъ подписчиковъ на журнапъ "Рампа и Жизнь" -306/о скидки. 
Въ иаждомъ томt. бопi.е 200 ияпюстрацiА. 

r ccx:ocoaooc:ooccoocc:ocoococcococccoooaococooc:ccooc•I КАЗАНИ ����с� л. топстаrа 
с ТЕНТРНЛЬНf\Я БИВЛIОТЕКН u uздатепьство 8 ' ИRсцев. въ 4 д. п. Оле-

о б 
:м А сок о •овой О Нl!НЬIМЪ·Волгаремъ, 1\ЗД. Ct11. Театр. библ_

О ЫВWSЯ • • 8"& О К. П. Ларина, Пстрогр. Л11т. 49. 
8 Тверская, Газетnыll пер., д. Фапьцъ-Фе"11а. � Телеф. 89-67. • 8 -•1111'81111111111111111111111-
R Постоянно nоnоАняется вковь выходящммм пьесами. � Абонемемтъ на чтенiе н � 1 Готовятся R'Ь uрqатп въ вз ж я 1 
g nрокатъ оъ но�nАектамм ро�ей. � Цtны сам'-!я умtренныя. � КатаАоrм безп�атно. : РАМПА и ЖИЗНЬ": nooAt ,ц�яя J� : : 
., Библ1отека открыта съ 9 до 7 ч. веч. 11ромt nраздн11ковъ. . О : " вннка теат а к н Нез :б а 

O -
•cooaaa�o�oc:occoooaccocc1fficacocoёcoёcccccoo:ёoocci ! К О РОЛЬ ДАГО Б Е РЪ" §
. � 
ФОТО-ЦИНКОГРАФIЯ 

,,ИGНУССТВО и ТРУДЪ" 
Моснеа,.1еонтьевснili, 12. ТеА.Б' 41-66. 
НСПОЛНЕНIЕ ВСЕВ03М0ЖНЬ11(Ъ 
-ТНПОГРI\ФСКИ/(Ъ нnншЕ. -

1 
ICIQNIWФ\t.�X110N WWWWWWWФWUi(!Xti\fiUi�iO : " . J : з е : ком. въ З д. пер. съ фр. Теффн и Э.110. -

1 кв мы С,Ъ ; а - Въ одноi! кяurt а 
1 " АХ МАТО ВК А" i а 1) ,,ОСАДА БЕРЛИНА" § 
� Аnенсандровъ•Гай,Самар.rуб· i : оьеса въ 1 д. Шарля Э.цеа�ъ и :
� Коми. полн. пане. с. кум. 11 врач. 11· в : Поль д'Эс.текъ (по ряsс.к. А. доАЭ) :1� оть 90 р. м. отд. климат. ус. ав,ом· t.i - пеr. Э. Матерва и n. Ваnmтокв. :
; niaн. теню1съ, рыб. л., верх. лош. и i : 2) ДОБРОВОЛЕЦЪн :

• 1
3 др. развл. Нач. сез, 1·ro мая. Трtб. -ci - ,, • : -

r - - с с -� под . r1pocn. 
Е! 1 

цева-моволоrъ . Юшкевича 
1 � � (Р 

. 

� J.MИ)f.M)tl)lMIJ.l!tOWJ!ll!INМ'l�J.l!ФlOtl' J.lltl: 1.1)0 ••1111111111111111111111 •• 111111-8
Типографi.я В. М. СА&АИНА. Москва, Петровка, д. 26, Обвдввой. Тел. 1-31-34 и 88-60.
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