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§ РЕПЕРТУАР'Ь ПАСХАПЬНОЙ НЕД11оПИ•
съ 23-ro по 29-е марта (включительно). 

Утреннiе сnентакnи по уменьw. цt;намъ. Нач. въ 12 ч. дня. Вечериiе слентакnи.
НачаJ10 въ 8 час. вечера. 

Въ попед., 23-ro марта,-утр. ,,ЕВГiНIЯ оньrинъ··, веч. съ уч Ганны Сюорецко.:t и И. С. Дыrа
са: ,,ГУГЕНОТЫ". Во вгоря., 24-го-утр., съ уч. В. П. Дамаева: .КАР МЕН Ь", ввче,о:.,ъ спек
такJ1я нt.т'Ь. Въ среду, 25-rо-утр. ,,ИСКАТЕЛИ ЖЕМЧУГА", веч. съ уч. В. В. Люце и И. С. 

� Дыrаса: ,,ЧIО-ЧIО-САНЪ".'�Въ пяти., 26-rо-С:-екrак.11ь ДJ1.1 дtтеи. I) "ФЕЯ КУКОЛЪ", 2) ,,МЕЛЬ
НИКЪ, КОЛДУНЪ, ОБМА'iЩИКЪ и СВАТЪW, 3) ,,ХИРУРi"IЯ", веч. съ уч. В. П. Дамаева: 
,,АСКОЛЬДОВА МОГИЛА". Въ пятн., 27 rо-утр. съ уч. В. В. Люцэ: ., ТРАВ:д ТА", веч. съ уч.
Ганны Скворецкой и И. С. Дыгаса: ,,ЖИДОВКА". Въ суб., 28 rо--утр. ,,ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ\ 
веч. съ уч. В. П. Дамаева: .,МАЙСКАЯ НОЧЬ". Въ воскрес., 29-го утр. ,,РУФЬW, веч. прощ аль·
ный спектгк11�. Съ уч. В. В. Люце, Ган:ёы Скворец:{ОЙ и И. С. Дыгасъ: ,,БАЛЪ-МАСКАРАДЪ".

ti Въ Вос1<ресенье, 15, ыарта, въ 11 ч. дня состоится проба rолосовъ для мужс1<оrо хора.

R 
ТРЕБУЮТСЯ ХОРОШIЕ ВАСЫ и ТЕНОРА. 

R 
Открьпа продажа а5онвмзнтныхъ б]..,еrозъ на сззоиъ 1915-1915 rг. (2 абJне:.,энта по 6-ти 

спе:пакле:t вь каж �О\1Ъ). Въ ка 1}& те нра вы,:1,1.оrс:1 по"Jо5:�ыэ ПiJ J�.нк rы. 

� 
Б11леты продаются въ касс 1, театра съ 10 часовъ утра до 10 часовъ вечера. 
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1 МОС КОВСКIЙ к.�!t.��Тм�т��ъ��!.�s-}"ЕАТРЪ 
1 РЕПЕРТУI\РЪ Пf\C�Rl1bHOЙ и еоминой НЕД"БllЬ. 1 
1 Въ поиед., 23-ro Марта-утр.: ,,УСМИРЕНIЕ СТРОПТИВОЙ", uеч.: .ЛЕГКОМЫСЛЕННАЯ КОМЕ- 1 
1 ДIЯ" и ВЕЧЕРЪ У ШУФЛЕРИ''. Въ вторн., 24-ro yrp.: ,,ДВОРЯНСКОЕ ГН'ЬЗДО", веч.: спектак11я

1 нtтъ. Въ среду, 25-ro утр.: .. ПОСЛ'ЬДНЯЯ ЖЕРТВА\ печ.: ,,МЕЧТА ЛЮБВИ". Бъ ч�п1., 26-ro 
1 утр.: .КОРОЛЬ, ЗАИОНЪ и СВОБОДА", веч.: .,ДВОРЯНСКОЕ ГНЬЗДО". Въ пяти., 27-го утр.: 1 
8 "ДВОРЯНСКОЕ ГН'ЬЗДО", веч.: ЛЕГКОМЫСЛЕННАЯ КОМ ::дlЯ" и "ВЕЧЕРЪ У ШУФЛЕРИ". В ь 8 
8 суб., 28-го утр.: ,,Б'ЬДНОСТЬ НЕ ПОРОКЪ", веч.: ,,МЕЧТА ЛЮБВИ". Въ восI<р,, 29-ro утр.: 
1 "ДВОРЯНСКОЕ ГНьЗДО", веч.: ,,ПИГМАЛIОНЪ". Въ по11., 30-rо-,,ДВОРЯНСКОЕ ГНЬЗДО". Въ 
1 сре.1у, 1-го А'lрi;ля: ,,МЕЧТА ЛЮБВИ". Въ четв. , :l-rо-.ДВОРЯНСКОЕ ДН'ЬЗДО''. Въ пяти., 1 
1 3-rо-. МЕЧ ТА ЛЮБВИ". Въ суб., 4-rо-,,ЛЕГКОМЫСЛЕНН \Я КОМЕдlЯ" и "ВЕЧЕРЪ У ШУФЛЕРИ".

1Въ воскресекье, 5-го anpt11я, ЗАКРЫТIЕ СЕЗОНА. Утр.: ,,НА ПАЯХЪ", ве•1.: ,,МЕЧТА JIЮБВИ и .

1 Начало у тр. спек.т. въ 12 1/2 ч. дня. о Нач. веч. въ 8 ч. веч. о Щ;ны м1'стамъ утр. от" 1 р. 1 

1

75 к. до 25 ноп., веч. отъ З р. 50 I<. дr> 50 коп. о Касса театра откр. съ 10 час. утра до 

1 

6 час. веч. д.11я предварит. прод. а Билеты на Пасх:альную нед"hлю мож1-10 получать по 
тел. запросу въ Аtщ. Обществ-в пГонецъ" отъ 9 ч. у. до 7 ч. в., тел. NoNo 4-52-97 и 5·28-98. 

Адмиивстраторъ Орt;шковъ Н. С. Директоръ-распо[Jяд. Дуванъ И. Э. 
aCIIIII -:.юа, ..:..ю � ... +:-х.>а-:- 11111D а 
·o0808080808080ao�o•oJ080J08�•0•0•010,o•o•�•o•oao110808-

о

о МОСИОВСНIЙ к А м Ер н bl и ТЕАТРЪ �
Q 

TRepcкнll 6., n. ПaNIIIIRh1�ъ. �� Tei. 2-7�04. 
О • Откр�1та продажа билетовъ на П \СХАПhНЫW РЕП Е:РТУАР'Ь. • 

О ВЕЧ!::РЪ: съ 23·ro nn 29-ro Mdpra еже111-1евн 1 "АУХОВЪ ДЕНЬ В'Ь ТОЛС:ДО", lldнTO\I. в·ьЗ-хъакт.М.А. Куэ- О1 м1н1а, посr. А. Я. Та11ро11а. Понед., 23-1 о. 5·" спекrакль I nбонем. Осrавш. оть а IOHt!/d. б,1л. продаются разовы 11н. Нач. 1 
Q ровно въ 81/� ч. в Веч.рJМЪ 24 го с екr�кю1 не будеrъ. УТРО: В ь 11оне..�., 23-ro -.Ж 1знь есть сонь•, 110 вrор11., 24-rо

.сакунтала , ьъ ср�дv, 25-r •-,,В1,ер ь•, въ чеrв., 26-ru-.Ж ,з 1ь есть сонь", вь пятн., 27-1'0-,, В1>еръ", вь суб., 28-ro- 2 ·с "Lакунтцла•, ВЪ IIOCкpec., 29-ro - .. 81;еръ. Цl,111� \'ldeHhШl'Hfll>IЯ На 1.tЛО ВЪ 1 ч. llR�. Кас,:а ОГК JЬJТЗ ВЬ Дllil сnектак,1еll 
оть IО-т11 час. \'Тр I д, 9 т.1 ча.:. в�··е�·1, o�r �ль11. -съ 10 п1 110 б·ти ч 1с. нечер1. О aoto•o•o•o•o•o•��o•�����•G101D��•3�0•0���0•0•0�0�0•0•
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1 УТРО, 110 умtреннымъ ц1;вамъ.. � ВЕЧЕРЪ, ло обыкновеннымъ цtнамъ. 

1 

Въ 11онед., 23-1·0 марrа, .Униженные и оскорбленные". �11 Въ лоиед., 23-го марта, "Пс1tша•.
Во втори. , 24-ro мартd, .Король Даrоберъ". по обык1{. ц. т Во втори., 24·ro марта спектакля ке будетъ.
Въ cpeny, 2S го марта, .Орленокъ". Ф Въ срепу, 25-го марта, ,,Бабушr<а•. 

О Въ четв .. 26-ro марта, cn,кr. п11я дtтей, .,ДюАмово•1ка". w Въ четв., 26 го марта, .Король Даrоберъ". 1 Сказка въ 4-хъ д., 11 6 карт., О. Ждановоll. Ф Въ nятн., 27-го марта, .Король Даrоберъ•. 

1 

Въ пяти, 27·ro марта, ,Рfвность". т Въ субб., 28 ro марта, ,,Кпроль Дагоберъ•.
Вь субб., 28-го марта, .Псиша". Ф Въ воскр, 29-ro марта, .. Изумрудный лаучекъ•. 
Въ воскр., 29-ro марта, .Орленокъ". т (Петроrрадскiя во1шебства). 

' 

Начало утре1111щ:ъ спс1п. въ 121/2 час. дня. w Начало вечернихъ сnскт. въ 8 час. вечера. 

� 

Почетные биnеты не дi.йствитеnьны. 

Прод. бнл. въ днн cneкr. съ 1 О час. утра п.о 8 ч. веч. въ предвар. касс-в и съ 10 ч. утр1 до 1 О ч. веч., въ суточяо/:1 
кассt 11 110 тел. въ акц. общ . .. Гонецъ• съ 9 ч. утра до 7 ч .  веч. №№ тел . .J-52-97 и 5-28-98. 

� Управляющi!,\ театромъ П. Тунновъ. Адмннистраторъ А, МОРОЗОВЪ. � 
�., 41111Q)CIJIIIIIIП)CDlll88DIIIIIDCDIIICDФCDIIICIIIIIIIIIDCDlll88Dl8П)CIJII# ,.69/1 

•••е•••••·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

! Театръ имени в в КОММИССАРЖЕВСКОИ
"' Тверскаs�, Настасьинскilt пер .• ! 

1 1 1 1 д . .№ 5. • ТеАефонъ 4-31-46. 1 • •
1 П А С Х АЛ Ь Н Ы Й Р Е П Е РТ У АР Ъ: : • • 
1 23 и 26-ro марта, 8 час. веч. - ,,ГИМНЪ РОЖДЕСТВУ"; Ч. Дrtккенса (11 карт.), 25, 27 11 29-ro мартз, 81/2 час. всч. - : 
8 .КАЖДЫЙ ЧЕЛОВt;КЪ", 28-ro �1артi1, 8 час. веч.-пСКВЕРНЫЙ АНЕКДОТЪ". • 
1 Завtд. художесrвеяноl! частью 0. 6. Комммссаржевскiн. Во время дtl!crвiя входъ въ зрнrе11ьн'>111 залъ не допускается. : 
• Касса от1<рыта отъ 12 ч. до З ч. дня, а въ дни cneкr. оть 12 ч. до З ч. дня и отъ 6 ч. до 9 ч. в. • 
: ••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••• ••••••••••••••••• , •• , •• •••••••••••••••• � 
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J I

� 
ооо ГАСТРОЛИ МОСКОВСКАГО TEATPA-CABARET о о о j 

i (2J� � ,,ЛЕТУЧАЯ МЬl ШЬ'' !
: Н, Ф. &АПIЕВА. : 

S , АА Харьковъ: 23-29-ое марта, К 1, ЕВ Ъ: 1-10-ое апръля, • 
• ОДЕССА: 13-16-ое апрtля. ! S УполномочевиыМ дирекцiи К. Нарtевъ. t1 
" tl 
.............. ,,,,,,,.,,,,,,6, •• ,,.,,,,.,, ,.,,,,,,.,,,., •• , •• , •••••••• ,,,,,,,,.,,, ••

................................................................................
: : 
: К·О Н Ц Е РТ Ы : • •
i Ы\РИТОНR п. д. о РЛ о BA. J 
• Бывш. арт. Моск. Больш. и Петроrр. Марiинскаго Императ. оперы. Великill постъ - Сибирь, Дальнiй • 
: Востокъ, Японiя и Китай. : • •................................................................................
Гастроnьное тур"э передвижной Оперы nодъ ynpaвneнielW'Ь д. Х. ЮЖИНА. 
ГuC'l'II ,11,: .tf. С. ЮЖИНА, А. 1. ДОБРОВ0ЛЬСКАЯ-11р1111адо11вы И11оераторс1:юсъ Т•'атровъ; Н. А. ШЕВЕ/IЕВЪ, Н. И. 
СПЕРАНСКIЙ-оремьu�,ъr оперы 311ън1нs; м. КУРЖIЯМСКIЙ-те воръ n,ш. оа. А Х. ЮЖННЪ-б. А.р. И11. оп 11 д,,уr., при
участ1u 111,r,,rто�ъ хора, 11rнес.тпа и ба.ле1а Мнс11оьскuхь II Петроrрадс&вхъ театровъ М. 8. ДУБРОВИНА, Д. И. РОЗНОТОВСКАГО, 
С. А. СЕРГьЕВА, З. М. МАМОНОВА, Н. И. l\1овакп11а, П . .И. Неаодвва, В. Г. Сrрuже11ова, tl. ,loJ,J( ,нкоа,1, .11.. А.. Ф11анцова, 
Н. К,1р1:а1t0ва, Н. Coi,o 1011, '""· Р. м. Ва..,к,,ва, (i. Knroв1., 11. А. И.ruатьевъ п друr. l1р1111н1-ба11ер11на MAPIR ВАЛЕНТА. Сцевu-
ческ:,н о с'1ановка Н. И. СПЕРАНСНАГО к д. Х. ЮЖИНА. Д11рижеры Н. П. ПаАiевъ, А. .Карм. Режuссоры: Г. Н. 
БtAьroAьcнiii арт. Имп.,р. тенrр. К. Ф. Грмнбергъ. Га,:r�,ол,1 въ слtдующ1,1ъ rонод 1хь: Uacx>1 - Сам 1pii, е »11111ап нeli11я - Орен-

буµrъ съ 9-uo 20 a_upiдu-Ta.mкeпrъ съ 20 апрtла по 5 ыая-Uармаркавдъ, !trжавдъ, Асха:•ад'Ь. /lt;то-Аотрахань. 
1 ' Дирекцiя П . К. АРХИПОВА, 

meeeeeeesese€eEIJJJ, оп Ер ЕТТА в. г. д Ар о в А. ��зэзэзэээээзеш
т ;Ф Составъ труппы. Женею/! персонал·ь: Н. д. Г/IOPIR, м. И .  МАРУСИНА, В. Г. Вt;рмна, Р. М. Венгерова, Е. В. Юрrень- \11 (1) 

с м " "' i ева, М. 3. Захоретъ, А А. Разсказова, А. И. Кохановская, С. Н. Борасова, М. В. Торена я, К. Л. а1ь. ужско11 "' 

I.I) nерсонаn'Ь: в. r. ДАР.JВЪ, с. n. Медвtдевъ, с. n. Эсnе, Б. r. Радовъ, П. r. Меньшиковъ, О. В. Topcкiii, М. И. Матвtеnъ, J II) 11 др., Гл. режис. С. n. МеАвtдевъ, Гл. дирижеръ Н. А. Спнрмдоновъ, Режисеръ /1. И. /lивcкili, дирижеръ-хормейстеръ
fl'I 

(1) АР К W (1) Б. А. баАкъ, суфлеръ, Л. Зорtцкiй. Оркестръ 26 челов·l;къ. Хоръ 24 челоn. Балетъ 4 пары. РЕПЕРТУ Ъ: • ороАь 11 �t sеселито�·. .Ева". .Сюзанна". .Пупсннъ ". ,,Сузн". ,,Жрица огня". . ма коммнстъ". . матео·•. .ПоАьская кровь". 8
}

�R .наконецъ одни". ,,Аста НиАьсенъ" 11 др. Маршрутъ: ВеАмкiи поотъ-Нмкnлаевъ . Ф 
& УправляющiJ\ д. н. Зоринъ. Кассирша С. В. Шумилина. Ш
!��С����ССС60С���СС��С���с�s��СС��,��С��������ЭеЭ�S3ЭЭ$Э3333ЭЭ$33$33ЭЭЭе�ЗЭ3�3Q �c:;'"'""'._.":;;;::i;"..,.;."'liili;-._,...,�--·...., ..... -"'...,"''--....., .....,----�-..:;;t;;.._..:;;;;;,_ 17-._.._:;;, ___ ::;;iili' --



00000000000000000000 сн,,,,,,,,,,,,, ••••• ,,,,,,,,.,, ••••• о вышло изъ ПЕЧАТИ НОВОЕ ИЗДАНIЕ о ! Нов. ивд. журн. ,,РАМПА и ЖИЗНЬ" s
о ЖУРНАЛА .РАМПА и жизнь· о " <1 • 

о ВОЙНА. (СОорникъ одноактн. пьесъ.} о 1 ,JД'ВЛА ЖИТЕИСКIЯ" 1 
О (Репертуар'о театра Rорша). О I траги-фарсъ в1, 3 дt!lств. Н. А. Крашенинникова. •

о Lol о 't (Penepr. театра П. СтруАскаrо въ Москвt). U. l р. 50 к. •
!1) Изъ ЦНКАа "14-ыil rОА'Ъ"-СТПл'1I о. 

.,. 

о 21 "Черкеwенна•-Як. Львова.
� 

11 
3) »Матерм"-В. Ильпарскоii. 1 К ДЛИ К И П [ Р [ХО Ж J [" •

� 
4
J 

.п11tнн11ки• (по Моnасс�ну)-пвсц. Е. Гартuнм.. , ,, tl 
5 "Шелковыв с�.ти• (Шniо1ша)-Як. Лыюва. Q I Траrедiя въ 3 д. ВА. В011кенwтенна муз. Н. Рахманова, S

� 
6 "Дtтвора" (На воJ!ву!)-Я1t. Львова. 

О 
, (УАост. nремiн нм. Гри6оt.Аова). (Поставлена въ l ·il разъ 11 

Къ npeA. АОЗВОАено Арам. ценз. , въ Москвt. въ "СтуАiИ" Московсмаrо ХуАожественнаrо S 
Цtна сборн, 2 руб. О I театра-20·rо 11ек116ря 1914 r.). цt.на 2 р. • 

сооооооооооооос.00000 ,,,,,_, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,_. 
=--------------= -------:-----:
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Б О ЛЬ Ш ОЙ 3 А Л 'Ъ R О Н С ЕР В АТ О Р I И. 
Въ среду, 25-ro марта 1915 г., &оnьwой ОРИГИНАЯЬНЫЙ ЦЫГАНСКIЙ КОНЦЕ�'Ъ 

НАСТИ ПОЛН:КОВОИ. 
1-=Ве::.• .:.ь ..:С:О :.:..!ОР:.:Ъ:....:.съ=-.:к::.�.:.:то:.:;р.=;аr:.:о...:n.:.:.о.:..:ст�у:..:.nи.:..:.т.:.:.ъ...:в:..:ъ:....:.:.n .:..:0.11.:.:ь.:.;зУ:.....::.М.:.:.о.:.:сн.:.:.о.:.:вс::."а:..:.г.:.:.о...:о.:..:.т�Аt:...А_� ...:В...:с..:..е:....ро:..:.с _, •_нс __ н_аг_,,_1

-:::
о
::-
n_еч_._1е_.11_ь_ст_в_а _ о_nл_t_н11_ы_х_ъ_о_,._ав_я_на_х_ъ _. _ 

При 
h18р

0
J�йхl��ъ

ц
��

н
:о�

Т
КЪВБ

ЯРА
" ,,Ц Ы ГА В С К I Й ТА :В О Р Ъ '�.

Участвуетъ болtе 100 че.�овtкъ цыrавъ. Соотвtтствепвая декорацiп, аRсессуары, свtтовые эффеюьт. Подроб11ости въ афumах·ь. 
Бллеты 01-r, 10 р. 10 1,. ){О 55 к. продаются въ нассахъ .Консерваторi11, у Гyтxl'iim, (Kyзвcцr.iii J\'locn), Бессел1, (Uотровка) u в·r,

Г)бepRCI<oii 3емс1,01! Уорав'h (Трi)'Мфа.,hван-Садовая, 10). 

�' �ъо�ы�:И�!��,;RС��!а�с� Наталiи Ивановны т А мА р А �rm
� но!! опереточноll примадонны •J
Н ор, у,. oony,. ""· 'Р""'""• -.жщорw, , р,з к,эщы М. И. РТИЩЕВОЙ. А"о""'· А. Зарем,. 

�

-1

ОСНВА, Большой залъ Блаrородuаrо собран/я - 25-ro марта, ПЕТРОГР АДЪ, Большой залъ консерва-
торlи-23-rо марта. Унолн. В. Л11кинъ. 

t_ Дирекцiя 8. Афанасьева. Москва, Арбатъ 44, кв. 87. Телеф. 3·46-74. -'� 

КРУЖОКЪ ЖЕНЪ Гг. ОФИЦЕРОВЪ t-ro ЛЕЙВЪ-ГРЕННДЕРСК. ЕКНТЕРИНОСЛhВСК. ПОЛКR. 
Въ среду, 25 марта, въ Маnомъ эant. ионсерваторiи состоится

ПОВТОРЕНIЕ 

К. Н. ИГУМНОВА 
изъ произведенiй

Фр. ШОПЕНR. КОНЦЕРТА 

1 
Весь чистый сборъ пост уnитъ на уснАенiв СРРАСтвъ l{ружка. имt.ющаrо цt.лью о,абженiе 6tпьемъ, обувью, табакомъ м проч. 

1 кеобхоАнмымм вещами ннжннхъ чнновъ 1-го Ае�бъ-ГренаАерскаго ЕкатерикосАавскаrо полка и основанiе фонда nомощн 
увtч"ымъ воннамъ того же полка. 

Нач. въ 9 час. веч. Ромь фабрики Стенвэн к С-ья изъ магазина Uиммерманъ. Б11петы отъ 10 р. 10 к. до 55 к. прод. въ муз. 
маr. Гутхеltл 1, (Кузн. М.), Росс. Муз. Изд. lКузн. М.), Симфонiя (Б. Ннкитская) 11 въ кассt Консерваторi11. 

Устроитель А. Н. Крашенннниковъ. 

ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ 

знаментЕ':t'°ОРА Ивана Алексtевича А .,1 ч Ев с к А r о 
и извi.стнаrо 6 А С А 

П d А Т О Н А Ц Е С С Е В И Ч А. 
Пасхальная нед-t11я-Ростовъ•на�Дону, 8ою1н..3я - Енатеринодэръ, затt,1ъ Харьковъ, Енатериносnавъ.

Днрекщя Антона Эихенваnьда и Григорiя Wейна. 

Гастрольное турнз nолнаго ансамоля оперетты МОСНОВGКАГО НИНИТGКАГО ТЕАТРА 
ПОД't, управ. &. Евеnинова, глав, реж. и. Грековв во rлавt съ Е. в. nотопчиноii.

Въ составъ ансамб�я вошли: r-жи ГОТО_ПЧИНА, Иванова, Jlабунская, БнАнна, ААамовмчъ, По�ова, Вальская, Щетнн;;а
и rr. Гре11ов1>, М�!аиловъ. �оавинъ. Аммтр1евъ, Онtгинъ, Пино, Во110Амнъ, 11' мкннъ, Ва11ерiановъ, tоло11енко, Заl!цевъ и др. 
�асха-Масновск1и Ннкнтсн1н !еатръ. Съ Фоммноil-Рмжскi� Pyccкiii ГороАсноii театръ. До I iю�в-Харьковъ, Кiевъ,
натеркнос11авъ, Ростовъ. Съ 1юня-зсе 11tто-Пнтмrорскъ-НовыМ большо11 ,еатръ Пяп1rорскаrо Общ. собранiя. Кнсло

воАокъ-БольшоМ оперныll театръ. Знма-Мос1<ва, НикнтскШ театръ. 

ОПЕРЕТТА Т-во подъ управленiемъ А. О. ВАРЯГМНА
во ГJIABr:li ГАСТРОJJИ в. ПIОНТ:КОВС:КО:Й 
���т/въ: Г-жи Пiон_тковская, В�льская, Раевская, Рашевская, Орелль, Ра,нянская, Ва11ьтеръ и др.-Г.r. Г;1уминъ,с in, А. Петровсю/1, Чернявсюlt, Варяrинъ, Санкаржевскi!I, Матвtевъ, Meдвt;acкitl, Левашевскill, ,Яковпевъ. Зав. худож. часrыо М .  Ахматовъ. Главн. диршкеръ 1. В. Ротrольцъ; 2-й Л. Зелннскil!. Балетм. А. М. Дрюковъ; прим-бал.
ди екто �

· ��гинова. Концертъ Паек. Ф.:стаз�,. Костюмы Валентетти. Парнныак. г. Петро11а. Управ . .Я. Яишнъ.Р Р ·Р оряднтель: А. М. Анишевъ и А. О. Варяrинъ. Постъ-Фоминая -Еl(атеµинославъ, Онерныlt театръ. 
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От1, Редакцiи. 
Реда,щiя просит1, г.z. c11,eнu1tecuux1, дrьятелей 

направлять свои портреть,, и uлише непосредственно 
реда,стору журн.ала. 

Портреты. и ,слшие, ,�олученные черезъ посредни
мовr,, печататься не будуrт,. 

Мелтсiя статьи u стихоrпворенiл, присланныя въ 
реда,сцiю, нu вr, кое.мъ слу1tа1ь не возвращаются. 

еамu себя 6ысЪkлu. 
Бл'tдныii дeлeraтc11ifi съ1;здъ, очевндпо съ ц1шыо 

уniщо.в-t;чнть свою безцвtтность II н ед1шо1штость, снизо
шелъ до rrоложенiя уптер1,-офлцерской ндовьr и сю1ъ 
себя высtкъ. Иначе 11еm,зя п р11знатъ его nocтaнo1шeffie 
о вознаrражденiи дедеrатовъ за участiе въ делеruтскомъ 
съtзд·J, . Безе.порно, господа делегаты са�rымъ усерднымъ 
образомъ �raнюrpo11a.m сво11мп обязанностяюr 11 весьма 
а�щуратно не посtщал11 засtдапiЛ с.ъъзда. Чтобы заста
вить 11Х:Ъ ссрьезн·l;е ОТНОС!П'ЬСЯ 1(1, CBOJiПIЪ обязаН.ВОСТЯМ'Ь 
п оправдать довtрiе, въ 1юторое ихъ облеl(.lш тысяч11 
сцеиuчес1н1хъ тружеnтпювъ, п11ъ подв:еслл золоченную 
mш10лю въ в11;1;1; пред.1ожев iя оплачnв,ать �·частiе деле
rатовъ въ зас·sданiяхъ. Обольщенные этоп npюraн((oil, 
делегаты посп1,wилп, конечно, съ благодарностью nрlt
нять "вr,тгодflое" nредложенiе, но засi;даяii1 все-тана не

посtщал1f, такъ 1,аю, гонораръ предполагается лншь въ 
будущемъ 11 ве касался третьяrо съъзда. 

Та1,ое постанов:1енiе с1,l.;зда отзовется ocтpoii болью 
въ сердцахъ артпстовъ, 11 онu ноr(рас1гl;ютъ за своихъ 
11збрапнпков"L. Прежде всего делегаты, nрпзнавшiе до
пустимость подобнr,fi nршrан1щ, этимъ са.ъrы�1ъ подтвер
дплr1 свое яерадtн.iе 11ю1 ue серьезное отношенiе 1,ъ 
дt:iy, т.-е. безпощадно са.мu nысiщли себя яа r.11азахъ 
11cero артuстиqескаrо мiра, а есзш это такъ, то введенiе 
прппцrша при.влечевiн nосредство11ъ rонорара къ пспол
неniю обществевнаrо дола JLИU'Ь, не созна�ощ11хъ этого 
:�.олта, является noлн·!;ilшeir нелt.лостъю. 

Делегатов1,, которые не у)1i;1отъ съ достоннствоъ�ъ 
11 честью uыполвпть сво10 задачу n оправдать надежды 
сnшrхъ язбирателеii, сдtдуегь просто uзбавать отъ 
обязанFiостеii: деле,·ата п бо.чьше не облекать пхъ въ это 
почетное зваRiе, такъ ющ·ь польза отъ танихъ де.'Jега
товъ вообще проб:rемат11ч11а н ппкаюнш денежнымп воз
'lездiямu не.�rьзя сдt.�ать т1хъ общественную дtлтель
ность бод1;е продуцтnввой. Между тiшъ', назначенiе та
кю1ъ де.11егатамъ гонорара съ цtлыо прцвлеченiя 1tx1, 
къ занятiю1ъ яв11яется nоощренiеъ�ъ nхъ неаюiуратност11. 
Этоrо не доджны быш1 доnустnть прежде всего са>ш де
деrаты ради сохраненiя престижа иолодоrо a1(repc1<aro 
nарда!tента. Но въ оnлат·s дел. обязанностп деле
гаты ne усп1шп разгл ядiт, укора по свое�1у адресу. 
Лпчвая nыrода затмш1а вопросы моральнаrо свойства и, 
господа делегаты вынес.rш постановленiе, которое 
ивляется оцноП nзъ nечаль-нtiiwпхъ стран1щъ, увtковt· 
4П1!ШПХЪ третi1i делеrатскШ съi;здъ. 

Не 1шдн основанiii впадать въ песспмиэ�1ъ, я дуъ1аю 
что беэцв·!;1·ная дtяте,1 ьность третьяrо делегатскаго 
съtзда могла нtско.1rы<о дпскредит11ровать лпwь сы1ый 
съtздъ, но н е  ЗJ{терскШ "nарламептъ" вообще. Са:uая 
идея "ar<Тepct(aro парл:u1ента", ведущая ю, здоровой и

по.,езноii сюfод-вятелъност�r, достаточно глубо.ка въ a1'тep
C1<0J'i масс-J;. Плохiе же делегаты могутъ быть С}liшены 
болtе подходящпш1, и .aю,epcкiii nар:1а�1евтъ11 все же 
6удетъ nоднятъ на до.1жную высоту. 

Еще два слова о roнopap-t. В. Протопоnовъ лолага
етъ, qто общая сумма �е;1еrатс каrо гонорара не nревы· 
сптъ 2500 р. въ r·одъ. Я же смt10 полагать, что она зва
чuте,1ы10 лревыс11·1ъ эту цнфру, по суть не въ ЭТО)!'Ъ, э. 
11ъ друго)tЪ. Даже 25UO руб. несправедлпво тратл-п, 
ежегодно на содержанiе в rr о л н ·!; д о  с т  ат о ч н ы х: ъ 
делегатов:ь, когда кру1·омъ 11хъ волiющая нужда, 11 коrда 
театра.,1ъное общество пэъ-за с1<удост11 средствъ п хро· 
н11ческпхъ ;(ефпцuтовъ BЫfl)'iKJreiiO зачастую отl{аsывать 
в1, nо�ющи дtiiствuте:ты10 нуждающимся актерЗ)JЪ. 
Вс·kми сш1а1m надо протестовать протнвъ вознаrражде
шя нрупныхъ антрепреиеровъ, дt.r�ьцовъ - ад)Н!Внстра
торовъ, п т. п., 1\'01·орыхъ акте_ры не1:1ю1iшно облекаютъ 
делеrатсю1�111 полномоч.iющ. Пусть довольствуются на
грудными знакамн, которы.мъ онп удtлнлu свое в1шман.iе. 

Во вс.якомъ слу•1аt apтucтпчecr,iii :мiръ получилъ 
�рекрасный уро"ъ, а это заставитъ их:ъ въ будущемъ 
uoлte осторожно отRосаться 1,ъ выбора:мъ делеrатоn1, н 

.,�-������йй�������·-�й�:А:А:Аt,1А�-АН!I� 
. -
: ГОТОВИТСЯ къ печати въ изд. журн. : 
: ,, РАМПА и .ЖИЗНЬ": послtдня я нов. : 
1 театра К. Н. Незлоби на. 1 
'IJ " r,. : н\\ОРОRЪ Д�fОоt.РЪ , : 
S: ком. въ 3 д., nep. съ фр. Тэффи и Элiо. •
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избирать таюнъ, 1,оторые будутъ nосtщать засiщанiл 
съi,:ща не радн 4 руб. DJiaты,  а руководш1ые соsнанiемъ 
обществен.на1·0 долга и аеобход1щостн эащmцать инте
ресы тonap1щeiJ. 

АА-АРЪ Павдовъ. 

jViakcuмyмtJ u мuиuмумtJ. 
Самыll большоll окладъ я понскаrо министра на Rашн 

деньги, д е с я т ь  т ы с я ч ъ р у б л е fl в ъ  r о д ъ. Яnонцы на · 
ходятъ, что таковая сумма мометъ оплачивать самы/t дoporolf, 
самы/1 цtнныll трудъ въ rосударствt. 

Въ Россiи дtлыll рядъ актеровъ и актрисъ nолучаеть до 
тысячи въ мtсяцъ, а съ бенеф11сами и того бол'tе. Эrо зна· 
читъ в ъ r о д  ъ де с н т ь- п я т н а д ц а т ь  т ы  с я ч ъ-боль· 
ше, чtмъ яnонскiе ш1ю1стры. 

А Яnоиiя теперь первоклассная держава ,1 оклады сво 
имъ миннстрам ь  она не счнтаетъ вищенск11м11. 

Рядомъ съ окладами въ десять тысяЧ'Ь (я не упо�шваю о 
знаменитостя.хъ, которые получають еще больше), въ тtхъ 
же труnnахъ мпад1uiе труженю1к11 искуссrва довольствуются 
двадuатью пятью рублям11. 

И n,,ата не вtрла. 
П ремьеру cкoptll заплатятъ, чtмъ малышу. 
Антрепренеры жалуются въ одинъ голосъ: »noш1лyfiтel 

я долженъ 11м·l;ть двухъ, трехъ, четырехъ rro тысячt ... что 
же я да�tъ остапьнымъ?" 

И они правы. 
Разъ легла на бюджетъ такая сумма первачамъ, само 

собоU раэумtется надобно отыграться 11а всеl! остальиоl! братiи . 
И труппа ·rоже конечно жалуется. 
- Пом11луnт�! 
- За три коnМки приходится работать!
- Невtроятные оклады!
- Ж11ть не на что!
- Все первачамъl
- Ну, хорошо; пусть первачи даюrь сборы. Намъ хоть

платятъ исправно. А зачастую эти nерв�чи •• сборавъ не д1;· 
11аютъ. Нtтъ сборовъ-жалованье эадерж11вается. А эатtмъ 
такъ. Сборы неважны. У премьерши поклонники. Лрекрасныя 
сl'атьи въ rазетахъ, Ов�uiи. Подношенiя. Въ театрt сборъ не 
rустъ, а подвошсвiя 1Jдутъ, сrаrьи спавословяtъ. ПроэорливыU 
антреnренеръ в11д1пъ это, хот1;111, бы выд1111нуть мо11озую си
пу съ оrонькомъ ... можетъ быть дtло nошпо бы ... Но премь
ерша 1ми премьеръ создаю1ъ себ't партiю въ тpynnt и въ 
обществt. Начинаются ссоры, интриrн, сплетни. А чуть тронь
брань въ rаэетахъ и пропаганда по rороду вплотную до бой
кота театра. Сборовъ нtтъ, а первачамь 11011al! тысячи. И 
подам исправно, сполна, во-время. Иначе такоl! скандаль, что 
хоть воиъ 11Зъ города. Первачи и высшую адм11нисrраui10 
nоставятъ на ноги. Ну, первачамъ и ппатятъ ... а намъ нtтъ. 

Такъ жалуются актеры . 
И они правы. 
Слушая антрепренеровъ съ одно!! стороны и актеровъ 

съ лруrо11. в11д11шь слъдующее: 
Бюджетъ несо)1uънно оОременяется к р у n u ы м и силами 

въ труппt, вс11tдствiе чего остальная труппа 11ли терnиrь 
ипи набирается изъ кoit-кoro, лишь бы подешев 1е. А всл·l;д
ст11iе этого, спектакли не могутъ 11тти съ ансаблемъ и часто 
д-tло сезона rибнетъ . 

Но, съ друrой стороны, труппа безъ круnнаrо актера 
обоUтись не можетъ. Для афиши нужны имена, иначе деше 
выя м'tста noжanyll и заполнятся, а партеръ и ложи будутъ 
пустоuать. Русско/! интеллигенuiи пода А имена. Како" же мо • 
жетъ быть тутъ выходъ? 

- Не хочу менtе полутора тысячъ въ мtсяuъ и баста !
Что . ты съ нимъ подtпаешъ? 
А актера въ ropoдt любятъ и знаютъ. Опъ несомнtн

но даст,, сборы . Актеръ тоже это знаетъ ... 11 ломитъ. 
· - Помилуllтс, И ванъ Иванычъ, какъ же за 25 pyбnell?

не прокормишься. 
- Ну, хорошо; я въ бюро и въ театрt буду говорить,

что получаешь пятьдеснтъ . 
- Хоть отъ сраму-то избавиться ...
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Мtста нtтъ, хоть nовtсься• ... 
и rолодныll актеръ соглашается на двадцать пять. до·

машнil! контрактецъ nоаnишутъ (кто его знаетъ) и rот.:�во. 
Съ премьеро,1ъ тоже цомашн11! конrрактъ. Въ бюро раз

гоrsоръ на полторы тысячи, а дома контрактъ на семьсоrъ. 
И ндутъ актеры 110.:1ъ фапьшивыми марками. 
- Позвольте я вь прошлую зиму у Иванъ Иваныча

нолторы тысячи получа11ъ-с11росите!!!· 
На сл·вдующiй сезонъ срываеть полторы тысяч11 .
- Что жъ васъ, ну на 60 р.; вtдь 50 волучали ...
- Да вtдь это было изъ краl\ности! Я 70 всегда бра.чъ ·· 
- Ну, а теперь брали 50... • 
Беретъ по11езню·о актера за 60.; премьеру даетъ 1�00.
А премьеръ-то и не нравится въ этомъ город·!;. 
И сборvвь не даетъ н капр11з1шчаеп,,-ссоритъ труппу,

rубитъ дъло ... 
Какъ же 1утъ быть? 
Воnросъ безусловно насущ11ыll. 
Опытные люди совtтуютъ вотъ что: устdнов1пь м а к с 11-

м у М Ъ 11 М 11 11 11 М у М ъ. 
- Это еще что?!
- А RОТ'Ь что. 
Распредtлнть русскiе театры по раl\онамъ. И установиrь 

норму: крупную, среднюю 11 малую. Въ кру11ныхъ rородахъ
од11нъ максимумъ и минимумъ. 

хотя бы до ок11адовъ яnонскихъ министровъ (желательпо ко
нечно еще болtе). 

- Этимъ премьерамъ лредоставитh въ ихъ расnоряже
нiе бенефисы. 

,.КоJ1и ты nремьеръ, нравишься публ11кt,- дtлзешь сбо
ры-бери" . . .  

Но позво,ьте! Все то, что здtсь сказано, потребует1> 
законодзтельвыхъ мtръ! 

пЖу11елъ!!! Металльl!!" 
Помтне у Островскаго? 
Этимъ пугали 1<уnч11хъ замоскворtцкихъ, 
"з 3 К ОН ОД а Те JJ Ь R Ы М Ъ П О р Я Д К О �1 ъШ" 
Помилуl\ Бor·ьlll 
Да . Законодательнымъ. 
Это не такъ сrрашно. 
И Государственная Ду-'iа вав1;рное откnиkнется. 

Анд,еи Полевой. 

Вечеръ "Клича". 

БлестящШ вечеръ аальманаха • Кличъ" былъ устроенъ 
10 марта въ Лит.-Художественномъ Кружкt. Иск11ючитель
ныtl подборъ нсполннелей собралъ nереnолвенвыl! зАлъ. 

к 
11 

Писатели и артисты вечера " личъ .

Вечеръ начался демонстрироваuiем·ь 
свtтовыхъ картинъ съ лроизведенiй худож
никовъ, которыя будутъ помtщены въ 
пКп11чt•. Карп�ны на экранt вышли пре
красно. Особенно понµави11ись картины: 
В. М. Васнецов� -,.Единоборство Пересвt
та съ ч�лебеемъ ., Лысенко-,,

Путь сообще
нiя", Пастернака .Ольриджъ и Шевченко" 
11 нВъ лазарет"!," С. А. В111юrрадова -
.. Играетъ", Нестерова-.Тихiя воды", Пере-
1111етчикова-,.На С1Jверн111! Дв1шt • и др. 

Къ картинt Алол. Васнецова "Въ осад
ное сидtнiе" объясненiя, историческаго ха
рактера давалъ авторъ. 

Литературную часть вечера начала М .  
Н. Ермолова, съ nодъемомъ, вдохновенно 
прочитавшая стю,отворенiе Lolo (Муншrе11-
на) - ,,Нtтъ больше радости··. Затi;мъ ак
аце�шкъ Ив. Бунинъ проч11талъ разскззъ 
,.Грамматика 11юбви". 

Съ тонкnмъ юморомъ и яркl)стыо крз
сокъ nрочитапъ Б С. Борисовъ лрелест-
11ыn разсказъ Айзмана "Удачны1'1 случаll''. 

Очень нtжно передала .Лебеде!!• 
Т. Л. Щеnкиноf1-I{упер1шкъ Е. А. Поле
в1щкая. 

Превосходно, выраз1пельно чита111, сце
ну "У мирового суды�" Слtпцова -0. А. 
Праодинъ. 

С11дятъ: А. И. Южинъ, Н. А. Смирнова, Л. Г. Мунштеnнъ (Lolo), Е. М. Экъ, 
Е. А. Попев1щкая, rp. И. Л. Толстоl!, Ив. Бунинъ, И. С. Шмелевъ. 

Второе отдtленiе начала арт11стка опе
ры Зимию1 А. А. Орло11ская, интересно 
передавшая .,Словацкiя пtсн11"' Гречанино
ва. А. И. Южинъ съ большнмъ достон11-
ствомъ nрочелъ разсказъ С. Еnпатьевскаrо 
,,Ольриджъ и Шевченко•. В. В. Макси
мовъ - сnеuiалистъ по част11 декламаuiи -
nел11колъnно nродекламирова.1ъ стяхотворе-

Стоятъ: Ю. А. Бунинъ, В. Н. Ильварская, С. П. Юдин�,, Н. П. Кошицъ 
В. В. Максимовъ, А. А. Орловская, Н. Д. Телешовъ, Ю. К. Балтрушаl!тисъ 

и аккомпанiаторъ И. С. Левкасси. 
Фот. 

Въ среднихъ-друrо�. 
Въ малыхъ городахъ-третil!. 
Б о II ь ш е ч е г о  н е  м о ж е т  ъ n о л у ч а т ь а к т  е р  ъ. 
И мен ь ш е  ч еr о н е д о л ж е н ълолу ч а ть актеръ. 
Но по раl\онамъ. 
Но какъ услtдить за этнмъ "максим�1омъ II минимумомъ·,� 
Очень просто. 
Н и  о д и нъ ко н т рактъ не д о лже н ъ  бы т ь  с о

в е р ш а е м ъ в н t Б ю р о. 
Домашнiе контр�кты должны быть совершенно изъяты 

нзъ употrебленiя. И за 1шх·ь отвtтственность, какъ за без· 
законiе. А въ бюро до11жны храниться копiи контракrовь за 
изв·tс�нос ч11с110 лtтъ. Есп11 нужна сr1равка актl.'ру объ ан
тре11ренерt-онъ можетъ по контрак1амъ этого анrреnренера 
видtть, съ кtмь 11мtетъ дt110. Если антре11ренеру нужно 
знаrь актера-онъ также можетъ руноводствnваться nрrжн11· 
м11 контрактами друrихъ антрепренеровъ съ этнмъ актеромъ. 

Но r11авное-установка »" а к с и м  у м  а и м и н  им ум а". 
А установ�<у зту можетъ сдtлать дел�rа·гское собранiе, прн
rласившн 11еnутатовъ отъ а11rрепренеровъ (конечно съ правомъ 
голоса). Когда плата nремьерамъ зна•1ительно пониз11тrя, а 
вознnrражае"iе за тру 1ъ рядового 1 руженнка nовыс11тся, 
несомнtю10 труn11а будетъ выигрывать и въ ансамблt 11 

въ бюджетt. 
А чтобы премы:рамъ можно было уменьшить оклады, ну 

Мпну.хин.а. 11ie Вал. Брюсова. Хорошо читали В. Н. 
Ипьнарская и снова Е. А. По1евицкая, про· 

читавшая раз:казъ Ек. Экъ. Отрывокъ 11зъ романа "Въ Лу/'1-
скомъ уtздt• 11рочелъ авторъ И. С. Шмелевъ. Отдtленiе 
законч1,ла Н. П. Кошицъ, приведшая за11ъ въ восторrъ пе
редаче!! русско!\ пtсни Глазунова, и бисировавшая ее. 

Въ 3-мъ отдtленi11 сверхъ программы высrупилъ теноръ 
оперы Зишща ЮJннъ, очень музыкально II съ настроенiемъ 
деажды c,itвшilt арiю Оле изъ новой оперы Иnполитова-
И11авов:�. · 

Захват11лъ весь за11ъ искренне11, l'лубоко прочувствован -
но!\ передаче11 трогательнаrо разсказа Тренева .Письма" -
Н. К. Яковлевъ. 

Разсказъ ,Призраки" прочвта11ъ авrоръ Илья Толстоn. 
Свои ст11хотворснiя читалъ Ю. К. Ба.�труша11тисъ. 
Интересньrl! разсказъ Бор. За11цева .Жнзнь и смерть•· 

очень хорошо, просто 11 ярко проч,1а Н. А. См11рнова. 
Весь сборь переданъ ком11те1у "Дня печати". 
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Солистка Его Веnнчества М. И. Горnенко-Доnнна.

(Къ устраиваемому ею 50-му латрiот. концерту. Въ общем·ь 
концерты r-жи Долнно/1 no с11хъ nоръ дали 170,000 рубле!! 

чистаrо сбора въ пользу героевъ воМны и ихъ семе!!). 

ПоmрясаmелямtJ iinоллоиа. 
(Окоюtанiе. С.11. ,Pa,1iny и ){{изнь• № /()). 

Г. С1-ородумовъ rшшетъ, что ов.ъ уже н1.скоды<о 
.1ътъ работаетъ въ се.111; 1 зна11оюшся даже за-1·ращщеfi 
съ постановкой крестьянс1<аrо театра. Честь 11 слава 
г. С11ородумову. Не всякiii пнтеллиrеuтъ отдас-�:�, себя 
сет,с1,ой жизнtI. Но что же дtлать, ест1 нсl(реаи11i пылъ 
дtятельяости еще не избаош1етъ отъ посторовнпхъ оцi;
нокъ ея, не предохраняетъ отъ соив1;вiu nъ nо:rеэности 
ея nлодовъ. 

Подозрi;ваетъ .1111 r. Скороду1ювъ, что .его театръ 
110;11етъ nослужнть нев·l;рояпrымъ соблазно�1ъ для rtxъ 
.1юдеii, l{оторые, �ю несравнеRВому народ1ю,rу выраже
нiю-.,вп два, ни полтора', врод·I; всt11ъ пзвtсrныхъ лn
бера.ч:овъ до первоii костн. Что, разу111;ется, хуже, ч1;)1ъ 
полные консерваторы (въ та1<оi! полнотi; все же есть 
С)t·l;лость, сшта, а знач11n lf своеобразная I(расота). 

Съ водворенiемъ .театра rtравды• вс.t фотографы 
дtiiствuтельности наводнягь пес.частную деревflю, какъ 
с�шодоволъная uнтел.шrентная ут1ца наводнш1а nочтн 
1·ородс1<iе театры, безжалостно душа на пути свое)IЪ мa
.1tiiшy10 nндnвидуальuость. 

Таrшмъ образомъ, всt мелоч11, хоторыя обыкновен
но вся!{Ш истннныft ху;�;ожнш<ъ оnусl(аетъ, распо:1зутся 
по вс·вмъ театрамъ хакъ мерзI(iе вонючiе ююны. Талан· 
ты, пс.черпыва1ощiе _до тюн�а данное явленiе въ связ11 
съ прочиш1 явлеющш м1ра, устуnятъ, nрот1111ъ оо.тнr, 
)rtcтo нахально11у nротокоду. 

Торжестnо r1рото1,ола дастъ ВОЗ1\!ОJJщость прнсосать
ся къ сцен·/; таю-tмъ псполнптелямъ, I<оторые не только 
дуmеnны11ъ С!{Ладоъ�ъ, 110 n c.iъюii вн-kшностыо 1шч·/;мт, 
не будутъ отлпчаться оrь созерцателей нхъ на те а1·р1,. 

Такое сходство nсполнnте.,я со зрптеле11ъ дастъ 
воз1rожность безнаказанно вышпвать на сцен-в ка1;�е yroд
uo узоры самаrо 1,раПияго натуралнзма. Разу)1tетсJ1, ви-
1,акой артисти<1ностн тутъ не можеть быть и J\ъ ПО)шн·I;. 
Тутъ ее вnолв·k за)1tнятъ нрямоли.неiiная наблюдатель
ность и усердiе ре)1есленнаго на11ьr1<а. Но разв·[; для ис-
1iусства (нужно вспощшть п о немъ) это не такъ m1ас
но, ка1<ъ отбросы фабрп.� для чuc1·oli :воды? ..Пс,nторюо, ИCTIIHHЫII театръ ПОЛОflЪ ц-13ЛО)1удренно11
фантазi11 11 д-hтс1,аго сердца нрп образованнноJ1ъ У�'1:· .. Можетъ .'!И претев)(овать на этп J(ачества люuо11 
1,ресть.ЮiСt( ill театръ? А если есть сеiiчасъ сред0 1,ресть
>IFIЪ свои Ер.,ю.ловы, 1Iва.новы-КозеJ1ьс1,iе, то по!11;рьте, 
01ш пробыотся t(Ъ свtту, не смотря ни на 1,аюя пре
nятствiл, 1,а1(Ъ н·Jщогда проб11лись Ломоносоnъ, !Цеп-
1,ю1ъ1 Шевченко, л т. д. 

Можетъ быть пзъ 1щкъ не nct uо:1уча1оть оцtю(у, 
соотвtтству1ощую uхъ достоивствамъ, по нхъ нраво на 
нероую по•1етпую родЕ, въ области творческа1·0 духа
неоспорпмо п взято съ бою. 

Кто знаетъ, можеть быть это ,взято съ бою'·-нео6-
ход1Iмое условiе всtхъ, 11 особенно худож1шчесю1х.ъ та
лантовъ. Оно изощряетъ, облагоражпваетъ ихъ. Толы<о, 
радн Боrа, предоставьте та,1анта,,1ъ самимъ 11роб1111ап,
ся къ свtту. Не с)rtшнваите грубую уп1,111тарност1, 

съ 11рпзва11iе)11,1 съ 11скусство)1Ъ. lle налагайте обя
зааностн, несов)1·l;с.тш1ьнr безъ ущерба цtльностrr пз· 
в13стноil области. СтроrШ ученыii невозможевъ въ 
въ роли фата, свящеишtl('Ь въ ролl! учателя танцевъ, 
точно таюке rr J1дJ1етантъ1 хотя бы 1[ съ са)1ымn: блаrпм11 
намi;ренiящЕ, въ ро:111 артиста JI.'111 ру1<овод11теля того 
н:1я другого художественнаго хl!ла. О �,:01-да-то людн 
восnнтают1, себя до nолнаrо coзnaRis1 тоrо, что онн 111 0-
1' \' т ъ дtлать н чего н е 11 о г у т ъ -ом.. 1(a1,oro бы зло-
11 ь1sательства тогда бы.;то 11збавлеЕJо че:юв·J;чество, 11 
1,а,,ъ бьr ле1·ко жплось под.1111нньu1ъ ХУ.:tожшщамъ. Это, 
н11роче11ъ1 ле зnачпrъ что 11х1, жнз"ш, должна быть 
сплош№1м1, празднrщомъ. 

Нужно-лп rоnор11ть
1 

что ес.111 1·роз1пъ опастюст1, 
ц·J;..ioil тн1.iн со стороны ц·l:;.'taro друl'ого rосуцарства, то 
н1щакоi1 художющъ яе )10;1,:ет1, не с:шться :въ общемъ 
уу_nствi, защпты cвoell роютнrJ. Но во всtхъ друеихъ 
с.лучаяхъ х.у.:�,0;1(я11r,овъ сл-f;дова.10 бы беречь, КВl(Ъ мь1 
бережемъ 1ш11г11 н Nарпшьr въ 11у;Jеяхъ. 

В·lщь эт11 1ш11rrт II картнны не nы11ос1пся на торжн
ще. Он-t ревнпво охраюпотся Lt оп, BCЯJiaro .цт1лета11-
стnа. Поче11у же театръ-возnышенныil хра�п, nдо.х.но
веннаrо Аnо.1.1011а-д1;.чать 11роза11чес1ш:uъ орудiемъ лю
бой обывательс1,оii тен,1енцi11 11.111 11пе11иымъ rорщ1,омъ•'t 
За что же та1(ъ не считаться съ худоitiшщю11Е? 

Безснорно, ЧТО ю1е11е)(Ъ X\'ДOЖHll!ia могутъ Dрпкры
nаться II жа.ткая трусость, узкin эrопзмъ, буржуазное 
тщеславiе, но настоящiе художmщп у насъ на неречетt, 
сдiщовательно, злоуnотребленiя нъ это)1ъ отношенiп не
сначнтслъиы да 11 неuэбiнкны на uся1,о)tЪ поnршцi;. 11 ... 
ецва-л11 можно уnреr<ать художипка за его nево.1ьвую 
nезптrощность np1r p·l;щeni11 rра;тцанскнх·ь нуждъ. 

Особеюю достается въ таттхъ случаяхъ ню1ъ ак1:е· 
ра)1ъ, nезаш1сrшо о·п, степен11 наше�·о дарованi�1 нт1 
бездарности. Я почтн увi;ренъ, что прнверженцы т,р�
стьянс.1,аго 1·еатра сочтуrь мою статью воз)rут11телы.1011, 
110 тiшъ не мен·tе я сч:11таю �о.1гомъ сказать, что ар·r11стъ, 
даже въ cn.1y сущностп своеrо ор1·анnз)1а, не можеrь 
быть борцом1, жнзюr. llэображая на сцен·!J съ одинако
.воii юобовью образы всевозможныхъ хара1(теровъ, эпо.хъ 
11 взгл�цовъ, артпстъ, въ котщ·в-1,онцовъ, совершенно не 
nрияадлеж1пъ ciuю�ry себ·в. Его .шчность ма:ю-по-)1а.,у 
разсплынается вся безъ остатка, въ 11зображаемых1. 
1шъ ро.11яхъ. Jf это такъ веза)rf;тпо, по безповоротпо 
nзнаuшваетъ, �1то артпстъ уже къ nятпдесятп годам1, 
совершенно, 'Ia10, сказать, обез.1пч�1вается п тi;.11омъ 11 

душоir, т.-е. что онъ всеrда, весь проюшнутъ то1'i пл11 
дpyroi'r ролью. Но это, одна�,:о, не знач111"Ь, что у артпсrа 
нtтъ нпчего снос�·о, '!ТО артuстъ не орппшальная лnч
ность. llапрt,п1въ,-опъ въ тоже время II страшно пядп-
1:шдуаленъ, .но эта пн;:щuuдуальность вседtJю плtнена 
мiромъ его цснусства, за rранью J(oтoparo �ля артпста 
11 1,тъ с11ыс:�а uъ собственноJrъ существоваюи. 

Jlзбавьте же театръ оrь грубr1го :.�ыханiя буднеii 

Въ Галицiн. 

Генералъ По среди военныхъ петчиковъ. Крестикомъ отм1;
ченъ артистъ К. К. Сафоновъ, вступившШ въ отрядъ петчиковъ 

съ начала ооенных.ъ дtl!cтвJI!. 
Съ фот. нтисго корреспондента.
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Опера Зимина. 

В. П. Дамаевъ. 
Набросокъ Гарри.

толъко тогда артистъ можетъ дать нлчt)tЪ незамi;нюrыя 
11аслажденiя хiровымп nоэтю,н, которые одни лишь спо
собны вести 1,ъ nоб-вда11ъ духа, показывать челов·l;ка, 
1,акъ coвepmeliнtmnee изъ созданiи Творца. 

I{акъ цвi;ты отъ rpyбaro пр1щосновевiя IU!KRJTЪ rr 
увядаютъ, та1,ъ отъ ш11:1ковъ дtйствительаости, въ ви
д-в тенденцiозныхъ деревенскихъ представленiп илн 
предварите.11ы1ыхъ нраnоучителъныхъ лекцШ о смысдt 
искусства, исчезаетъ обаянiе театра, хра)1·ь дi;лается ба
заро11ъ, доступнымъ вс-вмъ. 

Вся�<ая намtреипая утилнтарность-враrъ искусства, 
врагь тонкости ощущепui 11 нэящества т't.тrа. Еще Ше"· 
сnиръ сказалъ: ,,чувствительность сильна лишь тамъ, 
гдt менtе труда для рудъ". А. Рес1щнъ (разу11tя Лео· 
нардо да Винчо) дополнплъ эту мысль: ,,коне•шо, обще
ство можеть н иэъ художнuда сдi!лать инженера пли 
просто paбo•iaro, но .�rеонардовскiя сnособности оно тtю,, 
несощr·l;нно, rубптъ". 

Н. Росс.овъ.

в, onep\ Зuмuка. 
Во вторвш<ъ состоялись rастролл Н. О. Степановоii-

1.llевчеnко 11 Г. А. Бакланова въ опер·!; .,Фаустъ".
Нанбо.ntе сильное виечатлtнiе остави:лъ г. БакJJа· 

новъ nъ партiи Мефистофеля. Несомнi.нко, артистъ 
3111ого ноработадъ надъ этт1ъ сценическимъ образо31ъ. 
Вся фrн·ура его "Мефвстофеля" отJtпчается удивнтелъ
ноii ц·l,льностыо п выдержанностью. Для г. Бакланова 
предстояла трудная задача: отойтп отъ общаго мефr�
стофельскаrо шабзюна и того сценичесr<аrо воплощенiя 
этой фигуры, 1,оторое Та.J(Ъ генiально создано Шаляии· 
ным·ь. И надо отдать артисту должное: онъ сумtлъ съ 
честью разр·tшпть эту нелеrку10 задачу. Его .Мефп
стофелъ •-особая фигура, которая яр1,о во nctxъ мель
чаuшпхъ подробностяхъ эаnечатлtвается въ памяти. 
Все зд·kсь ннтересно и ор11r�налъно: n характерныii' 
rрш1ъ, 11 1\Остю11:1ъ, взятый въ rрязно-с·врыхъ тонахъ, 
способный ](аl(Ъ бы растворять этот-ь фантастическiй 
обраэъ въ c�1pal(i; вочп, 1<а1<ъ бы олицетворяющiй JJ.Y· 
ховную тьму, и ярr<ая своеобразная игра артиста, его 
позы (взять хотя бы его сuену съ Марrаритои у церкви, 
1Фrда Мефистофе1rь, т1р11слонясь 1<ъ стtн1., стоитъ у вхо
да въ храмъ-снлъно эаду)1анная и блестяще выполнен
ная мысль дать 1щ1(ъ бы вообра)\\аемы.й rорельефъ 
на фонt стi;ны). Въ во1,а11ьно)1Ъ oт11omeaii1 ,:Мефисто
фель" удался г. Ба,шаяову не мен-ве, чtмъ въ сцениче
ско;�н,. Голосъ его звучадъ сильно n мощно, фразировка 
отлнчааась богатствоыъ и разнообразiемъ. Очевъ· хоро· 
шeit М�рrарпто�. ОI(азадась г-жа �тепанова - Шевче�що,
сильвънr, свtжш, съ лрисутств1емъ мета.цла, rолосъ, 
легко и свободно идущiii вверхъ, развивающiй на высо
J<ПХЪ нота)(ъ мощuое cresceodo; простота и изящество 
фразироющ-все подкупало яъ пользу артистiи. 

Оба 1·астролера имtли шу�1вый усп·/;хъ. 
На слi;д-ующiи день въ "Чiо-Чiо-Савъ" выступиm1 

Б. В. Люце н И. С. Дыгасъ. 

Постановку этой оперы у Зимина вообще надо от
нестн къ числу ваи.болtе удачныхъ и заслуживающихъ 
большого внимаlliя. 3дtсь очень хороши и общiй. ан
самбль, и орl(естровое испол.венiе, и въ особенности, 
деl(орацiи; ед1шственный циссонансъ во все11ъ спе�
таклt, это-участiе т. Ды:rаса. Этому пtвцу, типичнtи
шеиу пр едставителю добраrо старо • италь�нскаго 
вре111ени, вовсе не с.11tцова.nо бы браться за новыи опер 
ныи: репертуаръ. Г. Дъrrасъ, оч:евндяо, новыхъ задачъ 
uъ оперномъ искусств·в соnершенно себt не уясняетъ. 
Н1�тъ сцею1ческаrо воплощенiR того или аноrо образа, 
а лишь ходульные прiемы "перваго тенора·. Во вс'tхъ 
nозахъ, двuженiяхъ, которыя, I<статu, -можно по паль
ца�1ъ перечесть, сплошноii трафаретъ, невыносимыii 
шаблонъ. Къ тому же артистъ слабо владtетъ руссюп1ъ 
}13ЫКомъ, что также не <1ставдяетъ хорошаrо _вuе•1атлt-
11iя. Наконецъ, въ 11oroнt за ло;Rной э1<спресс1ей, г. Дь�: 
rасъ nозволяетъ себt просто ломать I(расоту русс1<011 
р-tчи. Напр. фразу "Сердце къ яей навстрtчу рuется•. 
онъ произносптъ: .сердце I(Ы нэй: настрэчу рыветс.я". 
Непрiятно постоянное, систематич.ес1,ое nо1·ляцьmанiе па 
д ирпжерс1<)'1О na.1otЩy. . За то громадное _впечатлi;mе производnтъ r-жа 
Люце въ партiи • Чiо-Чiо-Санъ". i:Jтo - аrтпст1<а съ ае· 
большnмъ, во велrщолiшно nоставлевньшъ rолосомъ, съ 
тембромъ необычаilной теплоты, псr,реВI1ости и заду
шевностп; натура-J1узЬl!(алъно глубоко O!{apeRR3:яi чут
!(а.Я п тонкая, облацающая первоклассной щtJЩ�ей. Въ 
сценнческо)tЪ отношенiи: r-жа Люде даетъ обраэъ по
разптельuоii силы, духовнаrо велr1чiя и красоты. Во ВТ?· 
ромъ актt, 'Когда Чiо-Чiо-Саяъ ожндаетъ возвращеюя 
Пинкертона, артисТI,а создаетъ цiшую rаш1у rлубо1(11хъ 
душеввыхъ пережrшаяiй. Здtсь n CO)!Htнie, и етрахъ, 
n вновь возвращающаяся в·J;ра и надежда ... 11 страшна.я 
сила воли, и безысходное от'!ая.нiе ... 

К:ь сожалtяiю, разм-tры зам·!,т1ш яе даютъ возмож
ности подробно остановиться на  разборt сценическаrо 
образа, соэдавае�1аrо этой чутl(оЙ артистl(оii-хуцожницеii 

1' спtхъ ел-огромный. 
Евг. Гунстъ. 

Хо 6ь1сmа6kам,. 
От1<рывшаяся въ д. Лiаноэова XXI выстав1,а 1,ар

ntвъ московскаго товарищества худощнпковъ отзшчается 
1Jс·l;мъ, чtмъ угодно, тольl(о не талантливостью. 

Отчего это происходитъ-не знаю, но, во в сякомъ 
CJ.ryчat, на болъшnнствt работъ печать какой-то немощ
ности, ненужности и чего-то сnеnифичесди-дамскаrо 
Именно "дамскаго", а не женс1<аrо. Недаромъ сре11.и 

Театръ Корша. ,,Два подростка''. 

Графъ де-Керлоръ (r. Чаринъ), Клодинэ (r-жа Сt.вская }, 
Элленъ (r-жа Кречетова), Карменъ (r-жа Горичева). 

Фот. Горниипе!iн&.
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Театръ Корша. ,,Два подростка11• 

Фанфанъ (r-жа Валова), Зеферина (r-жа Мартывова), Мюло 
(r. Та.�ановъ), Jlимасъ (r. Кр11rеръ) и Фадэръ (r. Трофимовъ), 

Фот. Горн11111zейн.ъ. 

художнuковъ, прi1отпвшп;.ся uодъ знамене)1Ъ мосмв
скаго товарищества, больше трети участвпковъ состав
ляютъ дамы-nроцентъ небывалый на всi;хъ оста.11ъныхъ 
выста!31(ахъ. Въ связ11 съ этимъ, конечно, n хара�-;терво
. .tамсюя черты-с.,абостъ, юобnтельство п слащавость. 

Ужъ не говоря о ТО)!Ъ
1 

что на выстав11:i. вtтъ юща
кого "clou", ва нeii нi;тъ просто и таr(ихъ вещеfr, кото
рыя бы зaпoJtnяa.rmcь. Есть рабпты 31илыя, есть прiят
ныя, но не больше. 

Кромi; тоrо, у выставки н·втъ своего .тщца. Эrо ка
•<оii-то базаръ второсортнаго творчества. Здtсъ �южно 
встрt:�::1-ть n участв1_1�овъ .,Mipa ПСJ<усства", какь rr. Лу
КО)Jсюп п Ноаковсюй, rr В. Д. I1олtнова, 11 l{елпяа съ 
"Передв11ж11оii", по вс·J; они дади сюда второс1·епенныя 
пропзведенiя, прпбсреrая .1учшiя для • своихъ выста
ВОl{Ъ. 

Х�тtлось бы все-таl(П отм13тнтъ сильные, совсiшъ 
31ужск1е портреты Сю10но1шчъ-Ефимовоil (ст·аруха-еврей
ка въ qерномъ платъt 11 дtвочка en face), недурные 110 
цв1;ту бумажные цвi;ты Третьnовой; а у Р. Н. Брая
.'lовскоti "Пастора.'Тh съ нt;l(нымъ бланжевы]IЪ свtтомъ 
я ове'lкамп средп pailc1(0i1 зеленп" и "Въ тt поры воii
па быда•· съ красnвымн цвtтистымu си;�Jэтаяи во11новъ 
на фоиi; обла1,овъ и синевы. 

Театра.тrъны�, эс1шзы Л .. М. Брапл�всI<аrо грубоваты,
хотя ихъ �-оряч�и золотистыи тонъ nр1ятеnъ. 

В. В. Владплiровъ, бъmm.Ш прежде та1<щ1ъ интерес
нъшъ rрафш,031ъ, да:rъ )!аловыразителыr1;,1е декорапш-
11ые эе�щзы роспuси церковnыхъ стiшъ. 

Скульпторъ Го.'!Ьдurанъ, пуrая за-tзжихъ лровпю1.i
аловъ. довоJ1ъно рабс1.ш колнруетъ пс1<усство ушедшихъ 
вреие11ъ-ме1<сш,анцевъ въ "Самсонt п Да.пилt", древне
буддiikкiя изваянiя въ  �дtтяхъ". 

У Козлова можно отмtтить .Крестьянъ•· 11 рпсу
нокъ углемъ "Сестры''· 

Расхваленный rазетамu е. IТ. Захаровъ очень не
равпоц-tненъ; rуа-ряду съ вещамп, nъ 1<оторыхъ чув
стуется 11зучеюе старыхъ мастеровъ, дак·ь, паr1рю1tръ, 
въ портретt Е. М. Фортусово/1 и "Отреченiе ап. Петра", 
0•1енъ слабые натура.1111стпqес1,iе пеНзажu. 

Н1m1шскiд во что бы то 1ш стало желаетъ ,,азаться 
,юнументалъньшъ, но, несмотря на нарочиту10 тяжело
вtсность фор�tъ

1 
вещаяъ его не.11ъзя отназатт, пъ инте

ресности. 
С;1·!;дуетъ еще упомявуrъ фантастпqескiе рисун"и 

Харыбина, монотипiи Круг.11пковоir съ видамп Парпжа 
и оrнеано·1<расныд "Веqеръ въ Бp10rre" Якuмченl{о. 

Что касается до скульtrтуръ Ватагина. то нмъ ско· 
pte мtсто въ музеt зоолоr11'!есю1хъ пособШ дл�t щ1ад· 
wихъ кдассовъ riпшазiй, чt)1ъ на ш�тставкt. Это, по· 
nросту говоря,-ску.'Iъптурвьнr и:rлюстрацiп дъ Брэ)IJ'· 

В. Иванааъ. 

Xpoиuka. 
= 23-ro .11эрrа, на второfl день Пасхи, съ Высочаf!шаrо 

раэрtшенiя, въ московскихъ Императорскихъ театрахъ бу
дутъ даны обычные спектакли въ пользу учрежденill Ивер· 
cкofl общины "Краснаrо Креста". Въ Б11льшnмъ театрi; поf!детъ 
опе р а  "Манонъ• съ· участiемъ А. В. Неждановой и Л. В. 
Собинова, а въ Мапомъ театр1;- 3-11 акrъ .Измtвы-. .,Не
прiятель• и "Соломенная шляпа• съ участiемь М. Н. Ермо
ловой, О. О. СадовскоU, Е. К. Лешковскоll, А. И. Южина и 
О. А. Правдина. 

= Управляющему контороlt Императорск11хъ театровъ 
С. Т. Обухову на ушибленвую ногу наложена гипсовая по
вязка. 

= На мtcro скончавшаrося полицеllмеllстера Импера
торскихъ театровъ Пер�яславuева назначенъ полковникъ 
Штеръ, чиновю,къ особыхъ nopyчeнill при товарнщt мини
стра внутреннихъ д1;лъ r.-м. Джунковскомъ. 

= Д11рекuiя Имnераторскихъ театровъ рtшила въ буду
щемъ се3оиt перiо11ически l(Омандироваrь на гастроли въ 
Mapiинcкill театръ балеринъ r-жъ Гельцеръ, Балашову и Ка
ралли. Каждая изъ ннхъ выступиrъ по два раза въ теченiе 
сезона. 

= Оперная труппа nредполагаетъ чествовать Н. С. Юж.�ну
по случаю исnолнившаrося десятилtтiя спуженiя ея на Им
пераrорскоА сценt. 

Съ будущаrо сезона артистка по желанiю директора 
Императорскихъ театровъ г. Теляковскаrо снова переводится 
въ Mapiинcкifl театръ. 

= Въ виду заRвленiя К. С. Стан11славскаrо о томъ, qro 
пушкинскilt спектакль не вnonht rотовъ, д11рекuiя Худо
жественн,rо театра отложила первое nредставnенiе на 26-ое 
марта. Генеральная репетицiя состоится 24-ro марта вече
ромъ. 

- На учреждепныf! союзомъ драмат11ческихъ и музы
кальныхъ nисателеll Х конкуµсъ имени А. Н. Островскаrо 
представлено было 90 пьесъ. Жюри конкурса въ засl;данi11 
20-ro февраля постанови110 присудить прем1ю 1600 р.) драм1,
"Кровь" въ 4 дМствiяхъ. По вскрытiи kОНверта, эвторомъ
этоА пьесы оказался Станиславъ Антоновичъ Шнмансюll, жи
вущШ въ r .  Москвt. Почетныt;J отзывъ присужденъ пьесамъ:
"Волковъ дворъ" (проходила по конкурсу подъ девизомъ
�Пусrо, одиноко сонное смоk)-авторъ Н. С. Каржанскill, жи
-вущiА во Франui11, въ r. Марселi;, получивщНI въ прошломъ

. году на томъ же конкурсt премiю за пьесу .Марьинъ
домъ", ,;Весна• и .Иванъ Цареви•1ъ•-авторъ Н. Н. Домон
товичъ, живущll! въ r. Пензt, и .Земное•-авторъ С• prtй
Поливановъ (Ше/!пфельдъ), живущШ въ r. Москв1,. Кромt
тоrо, пр11знаны зас{lуживающими быть отмtчены: .,Прощаll
до радостнаrо утра•·-авторъ И. А Куuчинскil!, живущill въ
r. Москвt, и "Майя" или .Лiя Цынъ•-авторъ Н. Н. До
манто,�ичъ, а также пьесы nрдъ названiям11: .От11i;ты11• и
"Обиженные", фамилiи авторовъ коихъ, па основанiи § 8
правилъ конкурса, не моrутъ быть опубликованы .

Театръ Корша.

л 

В. R. Крнгеръ. 
Набросокь Гарри.
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Артисты · воины. 

Арн1стъ Введенскаrо Н�роднаrо Дома П. Г. Вонновъ, раненъ 
въ одномъ изъ боевъ и наrражденъ орденомъ св. Анны. 

nьеса Н. С. Каржанскаго 71Волковъ дворъ" вы11детъ въ 
изданiи .,Рампы и Жизни". 

= 10-ro марта состоялось собраяiе ху дожественнаrо совъта 
московскоll конссрваторiи, въ которомъ nроисходн11и выборы 
директора консерваторiи. Вновь из6ранъ заю�мающН! эту 
должность М. М. Иnнолитовъ-Ивановъ. 

= 7-ro марта въ театрt Зимина посrавили .Паяцевъ" съ 
участiемъ rr. Бакланова и Дыrаса. Г. Бакл аиовъ исnолняетъ 
nролоrъ и партiю Тонiо оригинально. Неинтересно r.пtлъ 
Канiо r. Дыrасъ. Кажется, rипнозъ московскоll публики начи
наетъ уже проходить 11 раздуты!! искусственны!! ycntxъ 
г. Дыгаса испаряется быстро. Очень хороша r-ж.э. Кошиuъ 
въ nартiн Недды. Молодая артистка дала ориrина11ьRЫI! 
11 иркil! образъ Недды. Посл1\ .• nаяцевъ", шелъ 2-11 актъ 
щъ "Карменъ". Изъ исnолнителеl! сл1щуеrъ отмtтить 
г. Кипаренко- молодого ntвца съ прекраснымъ, ХО'l'Я не
достаточно обработаннымъ теноромъ. :::>скамильо эффектно 
пt11ъ r. Баклаиовъ. 

= Бcepoccil1cкill союзъ город,)въ ведеrь переговоры съ 
С. И. Зимняымъ о снятiи театра на 6омино/.! недt11t для 
устроlkтва блаrотворительныхъ спе"-таклеl!, сборъ съ кото
рыхъ nостуnитъ въ пользу раненыхъ. 

Предполагается постановка "Царя Iудейскаго" съ музы
кой Глазунова и балетнаго спектакля въ nостановкt r. Фо
кина nри участiи балерины r-жи Карсав11ной. 

= 15-го марта въ onept Знмина состоится проба же
лающ�1хъ nостуn11ть въ хоръ. Нужны басы и баритоны. 

= 8 марта въ церкви Дан11ловз монастыря, по случаю го
дового ·дня кончины Н .  Г. Рубинште11на, въ nрисутствlи nро
фессоровъ и д иректора консерваторiи отслужена зауnокоl!вая 
лuтурriя, а зат1;мъ на моrипъ Рубинште"на панихида. На 
могилу возложенъ вt11окъ отъ консерваторiн. 

11 марта паю1х11да отслужена въ Маломъ залt консер
ваторiи. 

= Въ театр1i Незлобина состоялось сов1;щанiе по поводу 
будущаго сезона. 

Присутствовавшill на переrоворахъ К. Н. Незлобинъ 
эаявилъ, что въ будущемъ сезонt онъ не въ состоянiи вестн 
единолично два такнхъ бо11ьш11хъ дtла, какъ Москаа и Риr а 
и въ виду этого пред11аrаеп, артистаыъ для бу дущаго мо
с�-овскаrо сезона образовать товарищество. 

Пред11ожевiе К. Н. было встрtчено весьма сочувственно, 
но, вмtстl; съ тtмъ, артисты сочли необход11мымъ, чтобы во 
глав·!; товарищества стапъ К. Н., которому принадлежа110 бы 
общее руководительство. 

Черезъ ведtлю буде1'Ь устроенъ ря.qъ совtщанi/1 11 тогда 
окончатеnьно выяснится, въ какую форму выльется товар11-
щество. 

= Въ Камерномъ театрt состоялась закрытая генераль
ная репетиuiя "Духова дня и Толедо". Декор;щiи сдtланы 
П. Куэнецовымъ. Увеличеннымъ оркестромъ дирижируетъ 
Е. Д. Эсnозито. 

Главныя роли играютъ А. Л. Кооненъ, П. П. Аслановъ 
11 Кречетовъ. Въ своеl! лостановк1; А. Я. Таировъ развивае1ъ 
тt nринц1tпы, которым11 онъ умекалъ Москву при поставовк1; 
,.Покрывала nьеретты". 

= Сезовъ у l(орша закрывается 29-ro марта .двумя 
подростками•. 

Tpynna занята репеrнцiями пьесъ по1;здки: ,,Uвtты на 

обояхъ• .Въ эти дни", ,,Дtвушка за стtвоl!", ,,Oaudcamus•• 
, ,. д " • ,Счастливая женщина" и • ни нашеn жизю1 . 

= Въ Амернкt теперь концертируютъ почти всt му
зыкальвыя знаменитости. 

Съ коллосальнымъ успtхомъ далъ 11tсколько концертов·ь 
въ Нью-!оркt !осифъ Гофманъ, при чемъ сборъ послtдняrо 
концерта достигъ 11.000 руб. 

Въ Нью lopкt же концертируетъ оправившil!ся отъ ранъ, 
11011ученныхъ на русск омъ фронтt, скр11пачъ Ф. Креl!слсръ 
пiанисты: Ф. Б1·зони, Годовскiй; скриш,чи: Ефремъ Цымба
листъ и Миша Э11ьманъ .  

= НачаJ1ись 1111тенсuвныя работы ло уnаковыванiю nодар
ковъ на nередовыя nозицiи, отnравляемыхъ артистами. Въ 
3-4 дня должно быть упаковано 30 тысячъ подарковъ. Для 
упаковки nреаоставнпа помtщенiя въ своемъ домt 1·-жа Сухо
допьская. Упаковка производится подъ набпю.11.енiемъ А. А. 
Яб110•1киноl!, П. А. Смирновоl! и др. Первыl! травспортъ ве
щеl! идетъ въ концt этой нсд1;ли. Везетъ его арrистъ Деми
довъ. 

= Какъ nередаюrъ, въ ближа11шемъ будуще�1ъ nосл15-
дуетъ офицiальное назначенiе полковн11ка Бурмана на постъ 
директора варшавскихъ nравител ьственныхъ театровъ. 

= М. М. Валент'иновъ приrлас11лъ вь К11с,1оводскъ на 
рядъ rастролеl! И. С. Дыrаса 11 r. А. Бакланова. Въ ряд1\ 
спектакле!! nриметъ участiе Л. Я. Лнлковская. Въ составъ 
труппы nриглашена пtв1ща Cepr. Народ. дома Альбатти
Папаянова. 

= Извtстныll разсказчикъ В. 11. Свобод11нъ nр11rла
шенъ на пасха11ыrую нед1;лю въ Кiевъ r-жell Пiотровской, 
которая будетъ ежедневно устраивать вечера раэскаэовъ 
артиста. 

= Антрелре!iеръ В. И. Ннкулинъ пр11rласилъ О. В .  
Гзовскую въ гастрольное турнз л о  пров1тцiи. 

Гасrроли состоятся въ rородахъ Юевt, Ек11еринослав1;, 
Новочеркасскt, Росrовt-на-Дону. Начнутся онt 15-ro апрtля 
н продолжатся до 1-ro �ая. Въ каждомъ 11зъ rородовъ бу
деrь дано no два спектакля; д.11Я одвоrо изъ ю1хъ будетъ да
ваться .Хозяftка гостиницы•·-Го.�ьдони, в1ороl! жо будсrъ 
отданъ меnо11ласп1кt и мr;юдекламаuiи. 

= Въ Ф11лармоническомъ учипищt по классу драмы со
стоялся выnускноl!. зкзамевацiонныl! спектакль. Постави1111 
два акrа иэъ Свои люди сочтемся" 11 .Миссъ Гобсъ". 

Спектакль· оставилъ краilне тусклое вnечатл1;нiе и nока
за11ъ очень плохую подготовку уче11иковъ. 

= Бъ школt драмы артистки Малаrо театра 1·-жи Мат
вtсвоfl 6 февраля состоялъ зкзаменаuiонныll спектакль вы
nускныхъ учениковъ школы п о  классу артиста Аl:lдарова. 

Изъ 11сполнителеl-\ ел tдуетъ отм1;тить г-ж·ь 3dяп,нцеву, 
Бtлину и БогааноВ}'· Мужчины совсtмъ сtры, и никакъ 
себя не проявили. Постановка д1;ла такая же, какь въ фи
.чармонiи. 

= Со второго дня Ласх11 въ театрt ,Зон•. возобновля
ются спектакли оперетты, иrравшеfl въ этомь театр'!; въ те
ченiе зимняrо сезона. 

Въ составъ оперетты входятъ: В. М. Шува.чова, Сара 
Линъ, r-да Н. Ф. Монаховъ, М. И. Вавичъ II Л. Г. Мнраевъ. 
Режиссеръ-А. А. Брянскil!. 

= Бъ Суворинскомъ театрt въ Петроrрадt назначенная 
къ постановкt пьеса Колышка .Бопьшоl! челов1;кь", въ ко· 

К Н. 1\ндреевичъ, 
в1ювь вступившая въ труппу Введенскаго Народнаго Дома, 
nocлt 6 мtсячнаrо пребыванiя на передовыхъ позицiяхъ въ 

качеств'!; сестры м11лосерд!я. 
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Н. П. Россовъ. 
,,Безумный другъ Шекспира11. 

Шарж11 Э-со.

тороf.! выведекъ покоllвы�t гр. С. Ю. Ви'\iе, свята съ репер
туара, какъ какъ постановка ея nризнаца весвоевременноl!. 

7-ro марта въ Большо/1 �удиrо1°iи Полиrехннч(скаrо му
зея популярный разсказчикь В. К. Сережю1ковъ устроилъ ве
чер·ь художественнаrо чтенiя. Г. Сережниковъ прочелъ цi;. 
.1ыll ря.аъ тонко лродуманuыхъ и интересно отдtланныхъ 
отрывковъ и сuенъ иэъ Чехова, Горбунова, Щедрина. 

Арт11стъ 11мtлъ большоll ycntxъ и оолучилъ подношенiя, 
между nрочимъ отъ скульптора Менделевича-свою фигуру 
11зъ де�:,ева. 

Въ концертt выступали съ большимъ уепtхомъ трiо 
Любошиuъ, артистка Аnа.1ьжнза Моллика, r. Мозжухинъ 
11 др. 

Большая аудиторiя бы.�а переполнена. 

Большой театръ. 

Безяадежноll мертвячиноf.! вtетъ отъ возобвовленваrо въ 
Большомъ театрt щедевра Римскаго- .Садко•. Почти без
просвtтяо нудный, вялый, тяжелый спеr.-такль. Казенное 
отбыванiе повинности, ничего общаrо не 11мtющеее съ на
стоящимъ огнем:�, 11екусства. 

На  афиш t; зr1ач111·ся режиссеръ Комш1ссаржевскiU. 
Но,-увы!-ничеrо нооаrо и интерrСRdГО r. Коммиссаржев, 

скНi не вкесъ въ постановку оперы-былины. Думается, что 
это не е1·0 вина, такъ какъ онъ связанъ пресловутыми тра
диuiями казенно/.! сuеиы ... Толпа въ сценt торжища опредt· 
ленио лишена жизни и живописности. 

Очень красивы декорацiи по этюдамъ Коровина, но всt 
эти терема, на,юминающit Ярославскil! вокзалъ, голубыя 
избы и зеленыя башни достаточно уже примелькались. 

Въ исполненiи только н tсколько ярю1хъ стравичекъ. 
Очень красиво, съ увпеченiем·ь поеть Любаву-r-жа Луче
зарская 11 фигуру пtв�ща да�тъ стильную, строгую. Съ от
лнчn()I! выразительностью перrдана арiя и сцена съ Садко. 
Очень тонко и и тщно спtлъ арiю ин.itllcкaro гостя r. Ла-
6инск111, вы звавшill восторгь публики и бнсснровавшm. Кра
сиво звучалъ rопосъ веденецкаrо rocrя- r. Минtевъ. По
прежнему хr,рошъ r. Лocckiff. 

Осrальное тускло, безжизненно и навtваетъ ужасную 
�куку. Сенъ Бри.

Театръ Корша. 
О. А. Коршъ сдtлалъ .�юбопытную попытку возобно

вить ва cвoelt сценt мелодраму де-Курселя - .два под
ростка•, которая въ свое время - л1;тъ 20 тому назадъ -
нмtпа оrлуш11тельnыf.! ycntxъ и сдtлала театру рядъ оrром-
11ыхъ сборовъ. 

Моментъ для возобповленiн мелодрамы выбрапъ Кор
шемъ правильно - сеllчасъ мы пережи�аемъ моментъ pe
;iкuiи противъ символизма, противъ тумановъ на ецепt, насъ 
снова потянуло къ прнмитивамъ, къ яркому дtllствiю, къ

троrательности, къ слезамъ и звонкому смtху. 
Но "Два подростка" пожалуf.!, ужъ слишкомъ откровен

ная мелодрама. Въ нell много моментовъ не отъ мелодрамы, 

а отъ феерiи, отъ уголовнаrо представленiя. Авторъ пьесы 
предчувствовапъ кинематоrрафъ и далъ настоящiй раздира
тельныf.! сuенарШ на 3000 метр�въ. 

Съ одноll стороны, конечно, ,,два подростка• гораздо 
литературн·l,11 и тоньше по ncиxonoriи старыхъ мелолрамъ, 
въ родt .Двухъ сиротокъ" ипи ,Ограбленныll почты·· 
но зато послtднiя цtльнttl, и выдержаннtе, н ароматнъй. 

Но де-Курсель, какъ насrоящiU французскiй авторъ, такъ 
ловко заппетаетъ петельки хитро!! интриги, чrо при налнч· 
ности xopowef.! игры "Два подростка" смотрятся съ интере
сомъ, вызываютъ слезу, и только минутами смtшатъ наив· 
ностью и нарочитостью nостроен!я. 

Правда, надо отдать сnраведливосrь и режиссеру В. К. 
Татищеву II артистамъ - они очень старались придвинуть 
къ современному зрителю пьесу, сыграть ее въ реальныхъ 
тонах ь, безъ паеоса, дать жизнь трафарету. 

Многое въ исполненiи 0•1ень интересно. 
Такъ очень трогательно II красиво играетъ трудную 

роль матери r-жа Кречетова. Г. Чар1н,ъ на рtдкость блаrо
родныU и красивыlt rрафъ Керлоръ 11 держится съ прекра
снымъ досrоинствомъ. 

Г-жа Мартынова, коr.аа-то игравшая Фанафана-nодросt
ка - увы! превратилась теперь въ старую пьяную Зеферину, 
и не жалtетъ красокъ. 

Изъ подростковъ очень мила r-жа Валова. Въ ней такъ 
и иrраетъ ыолодоlt задоръ, бро1нтъ молоцое вино, она оттt
няетъ прекрасную душу оборванца, ero вепикодушiе и бла
городство. Въ исполнен!и ВаловоU есть нtчrо в�сеннее, прi
ятное, бодрое. 

Дpyroll подростокъ - r-жа Сtвская - трогательно иr· 
раетъ больного Клодинэ, но нtтъ у нея привлекательност11, 
обаянiя, 

Въ мtру характерны бандиты - rr. Кр11геръ, Талановъ, 
Трофимовъ. 

Очень недурны декорацiи Костика. 
Въ публик·I, - немало слезъ. Кто плакапъ надъ участью 

nоJiросткивъ, а кто и надъ собственноl! молодостью yшeдruetl 
безъ возврата... Як. ,1ьвовъ . 

,,Пасхальныя яйца". 
= При выставкt московскаrо товарищеетва (Камергер

скlй, д. Лiанозова), открылся нптересны!t баэаръ-выставка па· 
схальпыхъ яиuъ. 

811днымъ московскимъ и петроrрадскимъ художникамъ, 
артистамъ, общественнымъ д-t,ятелямъ, писатЕмямъ и др. бы
ли разосланы деревянныя яf.!ца и преапоженiя откликнуться 
на nриэывъ совtта централ ьнаго бюро - прислать aвrorpa фы, 
рисунки на яlluax:ъ и пр. Вс1; отк1111шу11ись 

Есть яйца съ рисунками Апол. 1:1 Виктора Васнецовыхъ 
(вербы-вtств1tRИ весны и серафимъ съ печальными глазами), 
Н естерова, мра11орное яйцо скульпторши А. С. Голубкиноll 
(бапельефъ дtтскаrо профиля), 11/!uo съ рисувкоыъ Полtнова, 
Сурикова (наши казак11-въ стипt оловявныхъ солдатиковъ), 
Крымова, Захарова, Туржанскаго, Переr,летчикова 11 мн. др. 

Каждое яlluo характерно для даннаrо художника и ярко 
въ минiатюрt отражаетъ его дарованiе. 

Н. Ф. Мона2(овъ. 
(Къ rастролямъ въ театрt nЗонъ•.) 

Шаржъ Эс-о.
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Режиссеры въ шаржахъ. 

f\. Г. 1\яровъ. 
Шаржъ Эс-о.

Интересный средневtковы!! rородъ далъ К. Ф. Юонъ, 
причудливы мазки на течномъ с1шечъ фnнi; Л. М. Браилов· 
скаrо, архитекторъ Шехтель расnисалъ я/.tцо орнаментомъ въ 
строго р(Jманско·пъ сти11t. 

Популярные композиторы-Гречаниновъ, Померанuевъ, 
проф. консерваторiи Гольденвеl!зеръ и JJP· пр11слал11 на 
яnцахъ музыкальные nтрывки. 

Изъ театро6Ъ богаче всего nредставленъ Manыlt, артисты 
котора, о почти вс·t. безь исключекiя дали на я!;!ца автографы, 
рисунки и пр. 

М. Н. Ермолова прислала нtсколько цtнныхъ яицъ, ко· 
торыя еИ подносили на cueнt. 

Есть я!;!цu отъ Гл. Ник. Фе1ютовоft. 
Сестра А. П. Чехова-М�рiя Павловна приСJJала яl!цо съ 

видомъ чеховскаrо уголка, Мелихова; въ яl!цо вложено соб-
1.'Твенноручное письмо А. П. къ М. Л. 

Хоиец, Deлezamckazo с1\зDа. 
б·rо марта наконецъ закончились засi;даиiя делеrатскаrо 

съtзда. 
Однимъ изъ послtдпихъ былъ разсмотрtн·ь вопросъ объ 

абсолютиомъ npaвil на псев 101111мы. Въ пос;1tднiе годы снпь· 
но развилось злоупотребленiе псевдонимами извi;стныхъ ар
тистовъ. Это и повело къ возбужденiю вопроса о nсевдо· 
RIIM8XЪ. 

Желая щегольнуть ради успtха громкими, извъстными 
все!! Россlи именами, актеры бсрvтъ таковыя, какъ псевдо· 
нимы. Наnримtръ, въ провинцiальныхъ труппахъ можно 
встрtт11ть: Савину, Ермолову, Федоr(Jву, Южина, Правдина 
и др. 

Съtздъ принципlально высказался за признанiе исклю
чительнаго права на псевдонимы за первыми ихъ носителям11 
11 nоставови,1ъ поручить совtту представить б удущему деле
гатскому съi;зду до1<ладъ по этому вопросу. 

Одно изъ оослtднихъ ;iactвaнill съ1;здъ делегатовъ nо
святи11ъ nuстатеl!ному чтенiю и обсужденiю инструкцiи при
мирительному комитету. 

Эrотъ комитетъ - дитя nocntilнягo съ·t.зда, учреждсвiе 
совершенно новое въ арт11стическоn жизни, и потому съtздъ 
стараетсн возможно тщательнtе обсудить лолномочiя и дtя· 
тельность этого комитета, чтобы сразу поставить ero на твер· 
дую почву. 

Предс·t.дателемъ съtз�а делеrатовъ было получено письмо 
отъ nредd;даrеля петроградскоn ревизiонной комиссiи те· 
атральнаrо общества И. П. МенJел·ьева, вь ко1оромъ nослtд· 
нin, отнtчая на появившееся въ одно"1 изъ московскихъ га
зетъ заявленiе В. А. Рышко.а, 1·оворчтъ, что въ своемъ до
клацt ревизiонная комиссiя не входила въ оцi;нку дtllcтoil! 
В. А. Рышкова, а только констатировала факты, имtющiеся 
въ офиц•альномъ отчет'!;. 

Президiумъ съ1;зJJ.а, не желающШ раздувать создавшШся 
конф1111ктъ, рtшилъ письма И. П. Менделtева такъ же, какъ 
и зая ленiя В. А. Рышкова не оглашать на съilздt. 

На nредпослilднемъ засtданiн съtздъ поставилъ на 06· 
сужденiе рядъ воnросовъ большоl! важности. 

Среди нихъ на первомъ планii давно назрtвшil! вопросъ 
объ учрежаенlи надзора Театральнаrо Общества за частными 
театральными школамч. 

Сов1;тъ въ выработанвомъ имъ проектt находитъ, что 
хотя частныя театральиыя шкопы шагнули далеко впередъ, 
110 развращающее ихъ влiянiе на артистическую среду не 
исчезло, и 11ото11у совtтъ предлагаетъ делегатскому съtзду 
разрtшить ему воllти съ ходатаАствомъ въ подлежащее 
учрежаенiе объ утвержденiи ус,ава, согласно которому над
зоръ за театральными школа1�1и переМдетъ въ вtдtнiе Теат
ральнаrо Общества. 

М врами контроля намi;чены: оutнка преподавательскаrо 
персонала, разсмотрtнiе программы nрtподаванiя, установле· 
нjе обязательнаrо обр�зовательнаго ценза для учениковъ 
школы и представпенiе общест11у ежегоднаго отчета о .ц1;я. 
тельности школъ. 

Посл'!; продолжительныхъ преяiА съ1;здомъ была вынесе
на резолюцiя сл1;аующаrо содержанiя: ,,Утвердить Д()К,1адъ 
совtта и закдючснiе корnоративноlt комиссiи по надзору за 
театральными школами со слtдующими добавпенiяш1: 1) воl!
ти съ хоаатаllсrвомъ въ ком�1ссi10, разрабатывающую те
атрал�,ное зJ�онодательство, съ просьбоА объ об1еченlи этого 
пред,оженiя въ законодательную форму; 2) возбудить хоца· 
та"1ство о 11ерецачt теаrральныхъ школь изъ вtдtнiя мини
стерства внутреннихъ дtлъ въ в1;д1;нiе министерства народ
наго nросвtщенiя, впредь же до осуществленlя этого надзо
ра пnручить совtту воl!ти съ ходатаАствомъ въ министо:р
ство внутреннихъ ntлъ о nо.nч11ненiи какъ вновь возникаю
щихъ, такъ 11 нынt существующихъ школъ ищзору Театраль
на го Общества no nравиламъ, которыя бупутъ выработаны 
совtтомъ, и 3) утверд11ть предложенiе кош,ссiи о6ъ открь r:1, 
собственной тtатральноl! школы np11 coвtrn Театральнаrо Об·  
щесrва въ Москвt". 

На этомъ же засtданiи съtздъ перешелъ къ выб рамъ 
завtдующаrо драмап�ческимъ отдtломъ мос�овскаrо театраль
наrо бюро. 

Баллотировкоff ptweнo: vт11ожить выборы завtдующаго 
драматическимъ отдtломъ на rодъ, преаложивъ сов-t;ту н:�
м1пить кандидатовъ, и разослать списокъ ихь по мi;стнымъ 
отдtламъ, которые и выберутъ 11зь нихъ кандидаrовъ наибо
л1;е желательныхъ. 

Kpnмil тоrо, съtздъ посrановилъ предложить J1ицамъ, 
желающимъ занять названный nостъ, прислаrь программы 
своей будущей дtятельности, чтобы дать возможность совt
ту руководиться эп1мъ nрн выбор'!, кандиnатовъ. 

По уже установивше'v!усн обыч1ю, закрывая съtздъ, де· 
леrа,ы выразили благодарность совilту, м11ссiямъ, презизiуму, 
представителямъ печати, отnрав1�ли привi;тственную телеграм
му М. Г. Савиноl! 11 т. д. 

По пкончанiи съtзда состоялось чествованiе М. А. Дм11-
трiева (Шпон и). въ связи съ ero д tяrелыюr.тью по 01<азанiю 
помощи семьямъ безработныхъ и призванныхъ на войну 
актеровъ. 

Отъ делеrатскаrо съtзда ему быпъ поднесенъ золотой 
портсиrаръ. 

Рядь докладовъ {о сценическихъ корпораuiяхъ, о прессt. 
и ея отношенiи къ театру и др.) остался не обсужденнымъ 
и, разум-t;ется, переllдетъ .по наслilдству" къ слtдующему 
делегатскому съ1;зду въ 1916 году . 

Я. Д. Южный, 
(Къ его вечеру разсказовъ 27 марта.) 

Шаржъ Элелtnа.
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Театръ Неэлобина. 

1\. П. Неnидовъ. 

Шаржъ Гре•m.

g юр о.
Формируетъ труппу на зимнill сезонъ въ Пермь 11 Ека

теринбурrъ П. П. Медвtеевъ. Пока приглашены rг. Арка
девъ и С�::бастьяновъ. 

::!акакчиваетъ формированiе труппы на зимнШ сезонъ въ 
С11м611р;1съ г. Дани11овъ. Имъ пр11r11ашены: r-жи Юж11на, 
Неволина, Горянов1, 6ельскан, Холина, Толчанова и Бtло
зерс.ая; rr. Гарlfнъ, Альянпвъ, Истоминъ, Ермаковъ, Лtсо-
001!

1 
Нелидовъ. flипеджи, Васильевъ, Горяновъ, Марачевнцъ, 

Але�сtенъ, Ларинъ, Карелли, Добровольскill, РостооскНI, Ва
с1111евскШ и Шейнъ. 

Bтopoll ropoдcкoll тсатръ въ Юевъ святъ А. С. Прав
динымъ-Лаувиuъ для драыы на зиму; режиссеромъ лриrлаwеиъ 
Л .  А. Б&пьскШ, администраторомъ-Ф. М. Жиrаловъ, кото
рые на днях.ъ начнн.ютъ собирать труппу. 

Къ Образцову, въ Каэ�нь, подписали: Б. Г. Артаковъ, 
М. !'. Зоричъ, В. Ф. Topcкin, Е. А. Полубинская, М. Дар· 
л1шrъ II Маличевъ. 

Въ Вятку, къ Шумскому, законтрактованы: Н. В. Куз
неuевъ и В. А. Kpalt. 

- Вь Тулt театръ снятъ мtстнымъ калиталистомъ r. Пла
тововымъ, которы� не будетъ держать nосто�нноlt труппы, 
а 11редполаrаетъ лерlодическiя гастроли московскихъ драма
тическихъ артнстовъ. 

- Фeoaocillcкlll театръ автрепренеръ Реllнеке передалъ
артистамъ Имлераторск�1хъ театровъ rr. Александровскому и 
Сашнну. 

- Законч-илъ формированlе труппы на лtто въ Архан
rепьскъ ан 'репренер1. r. Минаевъ. 

Въ составъ т:'уппы вошли: rr. ЗборовскНI, Яковлевъ, 
Простовъ, Юреневъ, Дарскill·Uвиленевъ, ПnлянскНI, Пtтров
скШ С., Ман,·уров1,, Наумовскill, Вельскiй, Мороэовъ, Клотъ, 
Лебедев�,, Крашенияниковъ; 1·-жи Суворова, Лесневская, М,·д
вtдева, Кручин11на, Злобина, Эмская, Гн-tздилова, Мартынова, 
Пояркова, Нtrина, Петипа, Терская и Борисевичъ. Режис
серъ-r. Ле\!нъ. 

Въ С имферополь въ труппу И. Ф .  Шмидта 11 В. Н. 
Всеволодскаго приглашена А. К. Яt1ушева. Е. А. Полевиu
ная высту11итъ въ комедiн "Переходная ступень• и въ пoooil 
nьect "Страсть". 

Продолжаетъ набирать въ Витебскъ и Моrилевъ па зим
нШ сезонъ труппу антрепренеръ r .  НевскН!. Имъ пригла
шены: r-жи Азо-вская, Табельская, Корнева, С,рольская, 8011-
ковысская; rr. Михаllловъ, Кра111ен11нниковъ, /{лобуцкill, 
P·J;чнoll. 

Приступи11ъ къ формированiю труппы на лtтнill сезонъ 
въ Псковъ антрелренеръ r. Ростовскill. 

Закончи11ъ набnръ труппы на лtто въ Екатер11кодаръ 
антрепренеръ r. Лебедевъ. Въ составъ труппы приглашены; 
г-ж11 Камкова, Чегnдаева, м�ковская, Нажавина. Гатова: 
rr. Голубинскifi, Бор rаръ, Вересановъ, Ардаковъ, Ермоловъ, 
Высоковскill, Полевоll, Б�рже. 

На пtто в ь Сереб�яномъ-Бору театръ снятъ r. Авдрее
в_ымъ-Корсиковымъ. 

Антрепренеръ r. Крамо11овъ закончилъ наборъ трулuы 
на л'!;тнН! сезонъ въ Орелъ. Имъ приглашен1,1: r-жи Кирса
нова, Потоцкая, Любимова, Глубоковская, Бобошина, Пан
шина, С'1ирнова. Аnскс1iева и др.; rr. М1111ославскi11, Стрt
каловъ, КучикскШ, Добролюбовъ, Кrамольниковъ, Давыдовъ, 
Полян;;кill, Расrоргуевъ, Котошевъ, Камневъ, Каштановъ, 
Гурьевъ-Ронскill, Неждановъ, Всеволожскill, БровевскШ. 

Законченъ наборъ тоуnпы въ Ставрополь на эим;�iй се
зонъ въ знrреnризу Меснянкиныхъ. Въ составъ вошли: Г·Жlt 
Разсудова, Лучинская, Р. К. Лаврова, Ловарго, Петровская, 
Волкова, Коврова, В. Е Лаврова, Морская, Савронскан, Вя
лина, Смирнова; rг. Орловъ,Чужбивовъ, Раевъ, Гихомировъ. 
Голубевъ, Гр�чинъ. 

На лt10 въ Рос11ав11ь rr. Бакнвn 11 Тадс въ составъ труп
пы приглашены: г-жи Варяrина, Покровская, Томская, Ри
валь, Соколовская, Ницкая, Лавровская, Васильева и Заrо
рова; rr. Гофманъ, Заrоровъ, Анчаровъ, Свободинъ. Кост
ровскiJ:1, Васильевъ, Раменскiй и К жинъ. 

Закончеf1ъ наборъ rpynnы на зимнН1 сезонъ въ ,Яро
славль антреnренеромъ И. А. Ростовuевы1tъ. Въ труппу при
глашены: г-жи Се1111ванова, Карелипа, Сатина, Никаръ, На
динская, Невtрова, Панаенэ, Лирская. Мартынова, IОратова, 
Вольская, Лиа11на, Туркестанов1, Долеръ, Кубанская; rr. Пе
тронъ, Юреневъ, Wy11cк-ill, Д убенскill, Бtл11Нъ-Бi;лино�аичъ, 
Савельевъ, Ваrичъ, Антоновъ, 8011ковъ, Мацксвичъ, Зкамен
скill, Mallcкiй, ЗенчеНt<О, Даворскill, Туннель, Корни11ьевъ 
11 др. 

Г. Мо11чано11ымъ сформирована драматнческая труола на 
зимнiй се юнъ въ Минскъ н )f{юомиръ, для антрепризы г-на 
Шеnна. Въ труппу приrлашены: r-жи Коденецъ, Пояркова, 
Струlkкая, Преображенская. Холм и на, Клименко, Дlевская. 
Лакровская, Казина, Наровская, Гравкина, Л11ванов�; rr. Ер
моловъ, Наров.:кin, Uви11еневъ, Гранкинъ, Левановъ, Нера
довъ Лебедевъ, Александровъ, Федоровскill, Ильинъ, Хомя-
ковъ: Гавриловъ. Ре)lшссеръ-r НаровскШ. 

Законченъ иаборъ труппы на л1iто для театра миН1атюръ 
въ Новочеркасскt антрепренеромъ М. И. Суnьбининымъ. 
Въ составъ труппы вошли: г-жи Аренсъ, Горбачевская, Лу
rанuева, Лучинская, Карта111шская. Любова, Высоuкая; rr. 
Конжуковъ, Ленскlll, Нев'!;ровъ, Яхонrовь, Эльскiй, Тронцкiй, 
Петровъ, Судьбининъ. Peжиccepn1-rr. Яхоктовъ и TpoиuкiJ:I. 

Формируется драматическая труппа въ Тнф11исъ на зим
нШ сезонъ въ театр1, арт 11стическаrо кружка, въ антре11ризу 
rr. 8dси11ьчикова 11 Добровольскаrо. Режиссtромъ лриrлашенъ 
r. Урванuевъ. Изъ артистовъ пока приглашены: r-жи Маси
кова, Бонусъ, Венаеrовичъ (всt-бывшiя учениuы Худо
жественн го театра), Весеньева, Зимина; r. Ченгери. Ведутъ
переговоры съ r. Освtщанскимъ и r-жей Ир11днноП. 

Формируется трvппа для минiатюръ въ Минскъ на май 
11 iюнь антрепренеромъ r. Генферъ. Режиссеромъ приrла
шепъ А. М. Звtздичъ. 

А. С. Саранчева поnnисала контрактъ на зиму къ Сума
рокову въ Нижнill-Новrородъ. 

Лt.то. Пяrиrорскъ, театнъ минiатюоъ, дирекцiя А. У. Фин
берм,. Сост�въ: r-жи Свtтланова, Евгеяьева. Рославлева, 
Бор11соrл1iбская Лучинская. Г·да Поль, Квакинъ, Иско11ьдовъ, 
Ба!Jдаровъ, ИзЬль.аовъ, Доллеръ, Брянск.111 u др. Главным 
режиссеръ П. Н. Поль. 

Провинцiальныя артистки въ шаржахъ. 

Н. К. Шатn�нъ. 

Шаржъ Гпрри.
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Бузулукъ. Выясн11лся составъ труnны на знмнil! сезонъ 
1915-16 r., анrреприза Е. П. Платова. М. Г. Смирнов11, 
Е. Ф. В!арская, Л. В. Ростова, Э. Л. 3ал1'сская, О. В. Ша
врова, А. И. Туманская-, Ю. С. Карталинская, А. А Алексf1-
иа, Е. Л. Головивская, Е. Н. Южная, П. В. Набатовъ, :М. В. 
Впааимiровъ-Лсвскil!, Н. А. Николаевъ, Д. А. ЛенскШ, А. Н. 
Иратовъ (артистъ московскаrо Камернаrо театра). Н. Г. Пе
тровскН!, В. В. Суворовъ, М. С. Козловъ, И. Д. Данипов11чъ, 
Ф. Г. Брянскitf, В. И. Черновrкi!!, .Е. П. Платовъ. ГпивныИ 
peжftcc ръ Е. П. Платовъ; очередные режиссеры: Л. В. На
батъ, М. В. Владимiровъ-Лсвскi!I, Н. А. Н11колаевъ, Д. А .  
ЛенскШ; nомощн11къ режиссера Ф. Г .  Брянскi!!, суфперъ 
И. Д. Да11111Jовичъ, декораторъ М. С. Котовъ. Сезонъ съ 
24-ro сентября, репетицiи съ 10-ro сеfпября . 

Ромны, ПOJJT. 1·уб. Снятъ ЛtтиН.1 те11тръ· днрекцiей И. М.
Неволива. Оrкрытiе сезона 30-го аnрtля. В ъ  составъ тру11пы 
nр11глашены; М. А. Тарская-Вязеа1ская, Р. С. Аrарева, А. А. 
Атарова, М. А. Барнесъ, А. А. Зорина, М. М. Зло611на, С. А. 
ЛеnJЩкая, Н. В. Ченцова, Е. А. Россi/.Jская, Е. В. ш�шдъ
J'офъ, Н. М. Акторскil!, В. В. ГардениRъ, Г. С. Д.омовъ, 
А. В. ЗаrорскiИ. Н. П. м�кедонскiй, И. М. Неволинъ, М. П. 
Чарииъ, И. К. Ураловъ (режиссеръ), 1. 1. Шибановъ и др. 

Въ московскil! совtтъ Театральиаго общества оrь мно
rмхъ арт11стовъ nостуnаютъ прошевiя о nособiяхъ и ссудахъ. 
Совtтъ по мtр1; возможности всtхъ удовлстворяетъ. 

З11кон.ч1111ъ uаборъ трупnы на л1;то въ Лсковъ авrреnре
неръ Н. А. Ростовцевъ. Пр11rпашевы: r-жи Вульфъ, Сатина, 
Потоцкая, Кашивцева, Ланаева, Л ирская, Полубояринова, 
Павловская, Ленская, Долеръ, Халатова; rr. Петровъ, Н. Н. 
Васи11ьевъ, Витичъ, ДымскiJI, Сухавовъ, Стешинъ, Лен11нъ, 
Автоновъ, Шеl!нъ, В011ковъ. Мацкевичъ, Зпаменскiй, Давор
скiй, Корн11 11ьевъ. 

Въ Юзовку на мall и iюнь сформирована драматическая 
труппа режиссеромъ А. И. Аркздьевымъ. Въ составъ труппы 
nрнглашены: r-жи Мансвtтова, Неволнна, Корсакъ, Лаврова, 
Стрt,1кова, Лирская, Тогорютъ, Толмачева, Лtскова, Зепен
кев11чъ; rr. Аркадьевъ, Давидовскill, Опьховскill, Ливановъ, 
Баклннъ, Гопубевъ, Наволжскil!, Антроповъ, ГотарскЩ Тун
нель, Кл11мовъ. 

. Закончип·ь наборъ труппы на л1;то въ Уфу П. П. Cтpyll·
cкall. Приглашены: r-жи Моравская, Стру�ская, Астахова, 
Бобошина, Сiанова, Жданова, Федорова, Салтыкова, Парская, 
Жемчу>ющова, Ржевская, Петрова; rr. Нароковъ, Черновъ
Леnковскil!, Шмидтъ, Сан1111ь, Тамаровъ, Анатольскill, Бt· 
лявскiй, СмирннцкШ, Зенчсвко, ПолянскЩ Анчарскil!. 

Въ Омск·ь на л·l;тнil! сезонъ для театра минiатюръ въ 
дирекцiю А. Кап11унъ режнссеромъ и дов11реннымъ 11риrпа
шены: r-жи Джури, Сиыавовская, Дагмарова, Грюньальдъ. 
Нюрова, Тамша, Дарская 11 др.; rr. Боковъ, Петровск!n, 
Колпаш_никовъ, Саф�новъ, Кузнецовъ, Сах:�ровъ и др. 

Пр, 1,халъ 11зъ Кrева комnанiонъ антрепренера Баrрова 
r. Горчаковъ для формировавiя onepнoll труппы на весеннаi!
сезонъ.

Въ Ст ары!J Осколъ С. П.  Истом1анъ формируеть драма
т11ческую труппу. Пока ftMЪ приrлз1uены: r-жи Саха11ская, 
Стрtльникова, Грибау-Пономарева, Свtтланова, Писарев.t; 
rr. Истом11нъ, Боrдановъ, Пономаревъ, Людм11ловъ, Мерку
пычъ, В.Jснпьевъ, Юрьевъ. 

На Постъ, Пасх1 11 8ом11ную 1916 г., а также u на зи
му 1916-1917 r. Казанскi!\ городскоtt театръ сдаиъ подъ 
оперу извtстному меценату фабриканту, организатору бо.1ь
шого фабр11 11наго оркесrра М. Д. Степанову (му>!(.у пtвиuы 
Стеnановоtl-Шевченко). Opra1111эauiя 11 оеденiе всеrо дtла 
поручены извtст1юму оперному д't.ятелю Е. К. Шувалову. 

= Совtтъ Театральнаго Общества оынесъ окончатель
ное рtшенiе по неаоразумtнiю, возникшему между артистами 
Ланко-Люб11мовы.11ъ, Рузаевыыъ, Летковскимъ, съ одноli с10-
роны. 11 иркуrскнмъ rородск11мъ упрао;1енfемъ-съ дpyroll. 

Рззсмотрtвъ недоразумtнiе, сов1;т·ь нашелъ, что форма 
11среrоворовъ между уnолвоыоченнымъ 11ркутскоf1 rоро11ск. 
управ. Каюшымъ t1 названвым11 арти<.,ами даетъ 11раво nо
спtднимъ на у.цовлетворенiе со стороны городского иркут· 
скаrо уnраопенiя, которое въ телеrрамм·Ь .на имя rласнаrо 
управы Мож.арова категор11чески отказалось отъ полюбовна
го соrлашешя. Дi;ло передано на р1;шенiе третеl!скаrо сум. 

- Состоялось первое засtдавiе московсиаrо совtта Те
аrральнаго Общества съ участitмъ новыхъ членовъ, 11эбран
ныхъ на пос.11tднемъ депе1·атскомъ съtздt. 

Прсдсtдательницеff московскаго совtта еднноrJJасяо из
брана А .  А. Яблочкина. 

Письма въ редакцiю. 
М. Г. NiЪ pe;J,airropъ. 

. Прuла1·ая nрп семъ 1,артоЧli.У бывшаго артис:rа театра 
tioprua Петра Федоровича Солоаина обращаюсь къ 
ва�1ъ съ not<opпtihneu: просьбой наnеч�тать въ :вашемъ 
уважаемш1ъ журнал'!, слiщующее: П. Ф. Соловииъ слу
;1i1t.1ъ въ театр·в Корша съ 1885 no 18!J2 r. и бы.'lъ оченъ 

t П. Ф. Солонинъ. 

.1юб1шъ м_осковско� nубтщоН; �.ecнoii того же !892 гuд.1.
во время rастролеи Коршевс1Фu труппы nъ I{1en1; оиъ 
психпческп забол·!;лъ ц былъ nом1;шенъ въ частную л1;
чебющу Коршу�и, въ J(Oтopoii пробы.'lъ 2 года, а за· 
тtмъ, за пепмtюе}tЪ средстзъ, былъ отnравлеаъ на ро
дину въ Саратовъ, nомtщенъ въ земскую пспхiатриче
скую бо.11:ьнип.у, rдt u -умеръ осенью 18!15 г. Сре,1.1.стnъ, 
[(онечRо, какъ 11 подобаетъ актеру, не осталось ш1ка
юхх.ъ. Я, .какъ старыiI друrъ ero, осенью npowлaro го· 
да посtтилъ ero моr11л:у на Восr<ресенскомъ 1(дад6nщ13 -
развалившуюся оградr,у, заросшую бурьяно�fъ; грустRо 
п тяжело было смотр1пь на эту забытую могилу. Прн 
жnзнн человt1<ъ пользовался любовью, nol(yrraJПrcъ eru 
карточки, па1саш1сь х.валебныя рецензiu, а схоров11л11 -
позабышr. Вотъ она актерская слава. 

Думаю, что не вс'h 1юсквиq11 его забыли, а потО}t\' 
обращаюсь I<ъ в�шъ: нельзя лu открыть подпис1<у, чтобъ 
прпвестп въ порядокъ могилу и поставrпь nаиятни:къ. 
Bct .хлопоты по устаповкt па�(ятнnка я возьму охотно 
аа себя; паш1тш11<ъ )ЮЖНО к упнть на собр81{RЫЯ деньги 
въ Мос1шt. 

Старыii друrъ 11. Ф., бывшii1 арпrстъ Ф. Сатоsь. 
О т ъ р е д  а к ц i и. По наведеннымъ наш1 справ-

1,ал1ъ, въ Саратовt прожнваютъ богатые родственншщ 
t1?1,01'1нaro артпста. Можетъ быть, о.нu обратятъ вяю1а · 
ше на помtщепное выше шхсыю. 

М. Г. г-нъ редзкторъ. 
Прпзванъ въ ;�:Ыkтвующую армiю. ill;1ю привi.тъ 

тов�рпщ�)IЪ и npo�y адресо�ать ш1<:ьма. Д·ti1ствующа11 
арюя, 3-п запаснып п-1,хотв.ыu баталшвъ, l-11 рота, 6-ii 
uзводъ. Евrенiю Савоспяу. 

Петроградсиiе отклиин. 

Поставленная въ Суворинскомъ театрt пьеса Н. Ю. Жу
ковскоt! ,,Когда грянулъ rромъ" отr\шяетъ соотвошенiе 
�н�рныхъ и ооенныхъ днеИ. Авторъ рисуетъ жизнь блаrо
датнаго уголка дивно!! Укра11ны съ ея чаrующимъ небомъ, 
грустно· веселыми 11tснямн, картннноИ пр11родоn. Вольная 
казачка сочетала свою судьбу съ нtмце�rь в�нд, номъ. Лу•111 
взаимной любв11 гр1;ютъ семью. Но - всnыхиваетъ воl:\но, 
раскаты rрянувшаго грома докат1тись до семь11 Венденъ и
начался разладъ. Казачка Ната заrорtлась яры�1 ь латрiотн3-
момъ, стремясь на nомощь стражд.1 щ му брату, 1:1 несетъ 
свои силы въ лазаретъ, орrанизЬоаuныА ея матерью. 

Мужъ глубоко равноцуwенъ къ вoltf\t, тяrотtетъ од11-
ночествомъ, tдетъ къ жен11 за прим11ренiемъ, но встрtчае,ь 
въ нем хоJJодную рознь . Въ душ-Ь ея горитъ драма pyccкolt 
женщины. Она с�итаетъ мужа "н1;мцемъ·, не сочувствую
щимъ ея стремпеюямъ; сп�ttка семьи невозможна. Поrtутно 
обрисована другая душа, находящая себt отзвукъ оъ апьтру
ист11ческихъ nорывахъ. Задtты поверхностнымъ штрихомъ 
дамы-патронессы, уд11впяющiяся способносп1 военныхъ обхо
диться въ 01<оr1ахь безъ .. . зеркала! .. Событiя сбиты искус
ственно, психолоriя не глубока, но рtзеuъ автора реJJьефенъ 
н внtшне фигуры выточены ум1.ло. 

Акты-сценичны, смотрятся безъ утомлен!и, доминируетъ 
драматическil! тонъ. ВведенRыя комическ!я сиены не душатъ 
аккуратности рисунка. Въ общемъ - пьеса удержится, вt.ро· 
ятно, въ penepтyapt. Въ исnолненiи есть яркiн мtста. Очень 
rрацlозио ведетъ rоль казачки r-жа Музиль-Бороздина. Го
рячъ nорывъ, трогательны переживанiя. Копоритнымъ mтр11· 
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хомъ рисуетъ nрооинцiалку г-жа Корчагина, встрtченная 
сред11 акта аnnломсмент�м11. Мила r-жа Кирова (Катюша). 
Хороши r .  Рыбниковъ (мужъ), Борон ихинъ ( Вадимъ) н r-жа 
Деш1сова (Ярко). Т11n11чно нзображаютъ свtтскихъ памъ r-жи 
Трояно11а и Натанская. Въ постанонкl; Евr. Карпова видно 
знаRiе быта. Красивы декораuiи, особенно 1 а1<та. Пьеса 
нмtла успtхъ. Автора и исnолннтелеl! дружно вызывали. 

Отлетаетъ 11зъ ,Palas'a • Летучая мышь", сдtлавшая 
хорошiи д·l;ла . Въ оослtпнеR nporpaммt блеснули свtжестью 
красокъ "марiонет1<и" .  Вызвалъ оваuiи "Птичil! дворъ", по· 
прежнему хорошъ ,Благотвор1пельныl! концертъ•. Энергично 
вед�тъ бесtды съ зрителями неутом11мы/,1 Rалiевъ, стараясь 
вызвать у11ы6ку на хо11011номъ л1щ-l; Петроградца. 

Вао. Базн"евокiii. 

Шеаmралыые сuлузmы. 
\'11 .  

,)Жена его превосходительства 1' .

Татьяна Ilвановна Зafi1teвa очеrrь хорошевы(ая жен
щ1ша н совс1;}1Ъ слабая актриса. Опа жепа Дубова -
одного 11зъ таl{ъ назыnаемыхъ .,�·енера.тrовъ сцевы". 

Прп подnнсанi.Jr 1<01практа Н1щолаit Мнхаи.,ювнqъ 
Дубовъ, ея �,ущъ, ;щ1ауетъ антрепренеру ... • п трuста 
р,·блей въ )1·kсяцъ женt 310eii Татьянi; Ивановнt, по 
cueнt Зai:iцeвoir, aпpuc·I; на амплуа grande coquette". 

Антрепренеръ оп, uеож11даJ1носп1 теряетъ всякую 
сообразrrте.'lъность. 

- Но позводътс, у меня есть уже а.n:тр11са на это
,.·11.,0� ... 

- Въ та1(011ъ случа·!; я IiОIПрадта съ вa�ru не nо;r,
пишу! 

Прпход11тся соr-лас�rться, тю<ъ I<акъ Дубовъ дtлаетъ
сборы, н 11зъ года въ rодъ Татьяна Ивановна тяжелы)IЪ 
rрузомъ давпт1, 1<а�tоr-о-нпбJдЬ аптрсn рене ра. 

Актрпсt, приrлашенноi1 раньше • генера.'lьской жспы" 
1юзавuдоnать не прахо.:щтся - nосто11 1шы)1ъ sапуrnва
нiемъ влiяте:1ыrыii мужъ требуетъ po.'1eii для Татьнпы 
[fвановны. 

УтроJ1ъ Татьяна Ивановна является съ 11rужемъ па 
реnет11цi10. Оюr опоздали, но пмъ это во гр·hхъ не в1гt
няется. 

Татьяна IIвавовна свободна въ nервомъ аl(Т-В и под
са11тваетса поболтать къ 1,pac11вoii, noЛ11oit

1 
еще сравнн

те.'1l>nо )юлодоii grande dame. 
- Вы знаете, ми110,ща

1 
я сегодця та�<ую бурю до)1а

11ьщержада ... Я так,, 11.nar<a.na • . •  Mufi мужъ - это l(акои-то 
тарапъ! Вы nодумаiiте - вчера ъ1нt одннъ мuчманъ под
несъ J,ороб1<у конфектъ. Ну, что тутъ особеннаrо7! Я 
съ 1m�1ъ немного по1,01,етянча11а

1 
н онъ �.renя no время 

спе1<тан.'Iя пр11гдаси.1ъ ужинать. Ноля былъ занятъ до 
конца 4-го а�,та, 11 я piiшnлa, что онъ пе узнаетъ nпчего, 
если )fЫ 1,ъ 1 2-тп часа)IЪ вepнe,rcit обратно 11ъ театръ. 
Ну, поi;ха.1п. . .  Нпчеrо тa!'ioro не было... Ц·lшова.шсь 
1 rравда, но Коля юrчеrо этого ве знаетъ. Бдруп, овъ 
напуст11.'1ся на меня нзъ-за конфек1-ь! Не ,юrу же я

дrать - я сказала, J,то )JH'E 11хъ поднесъ. Ц1,льш скап
.1.алъ подшrлъ! Ну что тутъ та1<0го, если ю1щ1анъ под
носп1ъ хорощены<оir жёнщнн·f; цв·hты шrrf I{онфекты?! . 
Вообще моя жпзяь - это трагедi я! Развi. 110.жно жить cJ, 
та�(11мъ qеловtко)tЪ, 1<а1(ъ Hrщoлaiil Hci; ыои �1ечты nо
гибш1! А дарьера! ... 1 !у тто жъ - онъ )Jепя все застав.'Iяетъ 
служить съ нrн1ъ юri;cтt, и я прпнуждена пттп на всi; 
устушщ съ а111 репреперо)tЪ! А oдl,la я бы давно Ро
щшrу за поfrсъ зат1,ву:�а! . . 

Grande dama 1щваетъ roлoвoii: п сочуriствуетъ, но 011а, 
1(онечно, знаетъ, что беэъ мужа Татьяв-1, Иваповвt 110· 
жалуi'i нn r,то л 50 рубл.еii не J:1.алъ бы. 

Въ антраю-1; DOcдt второго аr,та Татьяна Ивановна 
11стр"hчается въ cвoei.i уборноii съ ingenue, съ 1<oтop0Ii 
011t юr·l.;cт·f; одi>Ва1Q1·ся. Ona говорuтъ: 

- Вы с.11w шал11 npo нашу grande dame?-· У нея шесть
л1обовнrщовъ одноnремеюю . Это - М есса:шва! Она ихъ 
осtхъ бt,етъ! А знаете почему она J ЮJJучаетъ хорошi я  
рол 11 - одннъ пзъ ея JJюбонюшовъ - нашъ режиссеръ . 
.Я не :1106.11ю н1 1  о J<омъ дурно говорить, во эта особа 
щ1t д·J;iiствустъ па нервы! Она вчера 1<утuла 11 uьяя
ствовnJш всю 1�очь съ офпuера,ш, а сегодня СJщuтъ туrь 
СО СВНТЫМЪ ЛИЦО)IЪ. 

�аздается звонокъ. 
fngenue б-tжнтъ на сцепу, а нъ Татьяв"k Пваноnнi, 

в-ходптъ хорошенLl(ая :110.1одая аю·рпса, J(oтopasr пода 
еще на вторыхъ ролнхъ. 

- 3драnствуi1те, дi;точкаl
- ЗдраnствуПте, душеч1(а Татьяна Ивановна! Какая

у васъ 1ш1япа - лре.,есть! 

Аt(трпса должна быть лрu;шчно од:hта,- отв"hчаетъ 
Татьяна Ивановна,- не то что наша ingenuel Вы посмот
рпте. дакое у вея па:rьто!! А ботинют допотопнаrо фасо
на! Развt )rожно таю, од"tваться! Уд11u.1яюсь почеъrу 
вс·h р о11тт nо.rrучаетъ она, 1щг,ца въ труrшt есть ссrособ
н:ыя �юл:о:tыя а1,трпсы съ туале:rаш1, l(ОторьнJ ничего не 
дiшаютъ. Я бы на nашемъ м-tстt. протестовала, милоч
ка . . .  Съ каrю1i стати-? Развi. вы хуже сыграете! А ужъ 
11а счетъ J(ОСтюмоnъ ... - вы локазал11

1 
какъ надо од'k

nатьсяl Дtто•ща, u р11ход11те къ намъ чair ппт1, 1(а1,ъ-нn · 
будь на-дняхъ! Я Васъ очень щоблю! .. 

Татъяпа Иваr'lоnна ц1;луетъ )юлодую щтрпсу п 613-
житъ на сцену къ своему выходу. 

Спускаясь съ .тrtстнпцы nocл·I; реnетпцiп, Татья на 
J Iваяовна, поровнявшись съ 1,ош1чеСJ,оi'1 cтapyxoii, ще
бечетъ: 

- Боже )Юi� J(а1щя теперь мо.1оде11,h на сценi;!
Толы,о 11 ;�.умаетъ, 1,aicJ, 61,1 1юму-1111буцъ нож1(у подста
вить, нi;п, тоrо, чтобы уч11т1,с}1 г.шдя на опытныхъ лю
дей! У uc·l;xъ на ,•.,1·h то:11.,ко  сп,1етн11 н хвастовство! 
Ду111аютъ, что вся сшта нъ туа.'!етахъ. Талаптъ не nъ 
платы1хъ - ты пrраН хорошо! 

- Таня! - nетерн1;.чnво оюнщаеть се в:1 iятелъныП
супругъ . 

Онъ усталъ, rо.тюл.енъ и торогmтся до�юii. 
По дopori, на дрож1,ахъ Татьяна Пвавовва, rrрнжан

пшсь 1<ъ 11ужу, обрушивается на .всtхъ свон.хъ сосду
жпвцевъ: 

- Ты знаеrоь, l{оля, это -,ужасъ! Театръ-это пря)ю
1(01Оакаl Bc·J; друrъ друга браru1тъ! Я т1рЯ)JО не знаю, IiY
дa спрятаться отъ разrоворовъ! . .  

- Самое лyqrnee .на эти разговоры не отвtчать,
важпо ntдптъ С!iВОЗЬ зубы Hпr<oлaii :МпхаiJдовпчъ. - Я 
шщоr;�.а �ш с·ь 1("l;мъ не разrовар1шаю. 

- Я таК'!, н дtлаrо, Н:о.11еч1(а! Но хорошо, что я счаст
лт�ая II у )(СНЯ такой мужъ, какъ ты. А есл11 бы я была 
одна! . .  Я бы пов:tсш1ась'rредн этнхъ людей! . .  

Jlпl.(oлait 1\f11xaii.rronнчъ н·tжпо n благодарно прпжн
ъ1аетъ I(Ъ себ:t свою хороwенькуrо жену. Овъ о;�;нолюбъ 
11 уже десять лtтъ нп на 1,ого -кро)гt Т атьяны Иванов· 
ны не гляцuтъ. 

Въ трупnt Татьяnу Ивановну нnкто пе любuтъ 11 
всi; пзб-tга1отъ ее. 

Татьяна ПnauoвRa въ завнсшюсти отъ случая: nр11-
пнсываетъ это то положенirо )1ужа

1 
то mo;1cкoii песпра · 

ведл.т111остп
1 

то ие.точностrt n злоб1; друrихъ щодеfi. Она 
всегда ищетъ виновнаго: въ глу6ш11, души она счuтаетъ 
�ужа - тnраво11ъ, сос..rrужп11цевъ - nредате.1юш, антре
п ренера - эксплоататоро)tЪ, н одну то:1ько себя - н1ш,
яоit, дроткоii, безпо)rощноii го.1убноii. 

Евгенiя Гартингъ. 

Возмутител ьный  случай. 
(Пucь.rfo изъ Jt'азан.и). 

Въ Казаи<шомъ горпдс1щмъ тоатрil про11зошеJъ нeO,'lы
xannыlt, безf!браз11Мшitl: пн1tпдентъ. Аптрсnреперъ г. Образ
цовъ прuг:1ас11лъ чеrезъ enoero упо.1номо 11ею1аrо г. Вtрова, 
будто бы д.1л д1'.�011оrо разговора, вт. ево11 к"бuнотъ редаттторu 
газеты .к. В. \J-\;чь" В. 1( Са!1со1юва., учuю1л·ь тамъ надъ 
r. Самсоновымъ liулачвую расправу. Поnодо�1ъ ПОС,.1уi1шлъ

f\ .  С. Ти1<а н о в а - в ъ  роnи Карменъ. 

(l<ъ гастролямъ nъ Нижнемъ Новrородt). 
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К. Н. Бру5Sъ. 
(Къ rасrроляыъ въ оnерномъ товариществi; М. Е. Медв·l;дева). 

слtдующi Jt отзывъ о жевt Образцова r-жt Вадецкоit (въ pe-
1ieнзiu о npel')Craвлeвi11 11ьесы "Мечта любви"). 

"Пасто11щан комсдiiiв1щ артuеша съ хара1tтервыми спо
собност1ш11, веобходшtа дм1 ро.10 rризет1ш Нуву. Въ трулпil 
та1ювоti, nов11дuмому. ne ш1·tется, и роль Н уну пrра.тасътu
ш1чноi! дш1 любuте.1ьскаrо 11сnо;шенi11 nрш1Iuтu"Ввоет110 r-ща 
Вадец1rая. • 

3амt.чу, Ч1'О в·ь тоrь шс день рецензентъ дpyroii 11tcrnoii 
газеты " К  аза11с1шrо Те11е1·рафа• пnеалъ: .. \1шщ1соыъ соек·rщ,
JIЛ бы,1а люб111·ел1,с1шн передача рол11 Нуну". ,IJ а ц вообще 
wь 1,азавu о оце1шческоD1ъ дароваniи r-ж11 .Вадсц1юi1. двухъ 
.11вtвilt не еущсствуеть . 

Конечно, СО"Верше1шо везаnuсnмо отъ оцiшк11 11гры r-жu 
Вадец1tоi1, вся Казань бы.1а возмущен!\ дшшмъ постуокоъи, 
r. Образцова. l'c.1; rазсты 11т1шзал11съ отъ мtстъ въ ·reaтp'II .
То же c;.1;l;Ja.1ъ n .я отъ ш1снn Ж)'рнuла.!Рампа и .Жuзuь В. i\, Сnм
соноnъ nолучв.1ъ ��вожсство вырнженi/t сочувс1·вiн. Группа слу
шащ11хъ fосударс·rвевпаго баюtп рtшпла боllкот11ровать l'o·
родс1;оi! театръ, по1ш оnъ ш1ходптм въ ру1,ахъ Образцова. .
Особо отмtч у заJJвлевiс театральпаrо крнтnка " l'iазанскаrо
Tcлerpa•j,a"-ra:ieты. цо по..111т11чески31ъ взrл.ядамъ разно pa
cxoд11щeliCJ1 с:ь "К -В. Рtчью·. Вазвавныti 1tр11тпкъ ече.,ъ 
сво1шъ дn:,rоыъ за.лв11ть о полвоii 1,орректвостп рецевзiu
.l,.-B. Рtчи- отnосш·едьно Г·j/(П Вадецкпll . .Въ обще11ъ со
здает,·11 весьма впу wuте.1ьва11 демонетра1(iя общес,111:внаrо ве
rо ,овавjя ..• tJъ обществf! съ вете1 пtнiемъ жд)'ТЪ, что же с1rа
жетъ хоз1щнъ театра-rородъ съ enoeli театральной компс
сiей.

И еще пвтересустъ вооросъ: а что же артпсты? почеъ1у 
онп молчатъ? Неужел11 сод11дарвы съ свонмъ антрепренеромъ? 
YnБi! У артпстовъ не хватаетъ мужества выс�.азатъм, и бо
лзпь не угодurь xosыrny о�.азыпаетсл е11львi;е голоса еов(ст11 
11 1шр11орат11ввоi! чести. Ka1.oii же больвоi! вопросъ для теат
ра тartae постоsrваое 11111.Лод1·шiе актеровъ! Не оно лn о дf!
. 1ао1ъ ихь та11ъ жащ,о беэпо�ющными nередъ а11треnреnе-
рамп? М. Юрьевъ.

Про6uкqiальиая xpoиuka. 
Фанты и вtсти. 

Воронежъ. Съ больmп�1ъ худош@(}ТRе!fВымъ ycotxo)JЪ 
орошелъ 5-ro марта въ залt Дворявскаrо t;обравiя JtОнцертъ 
тенора Дмuтрiя 1 �шрвова.. Публп1ш было щюrо u сборъ по· 
луч111м бо.1tе 2 .  500 руб. 

= 7-ro марта въ залf� Дворямкаrо Собравiн, npu -мвоrо
чuсаенноll ауд11торi11, была прочптави мос1ювскпuъ uiau11cтo11ъ 
Д. t .  Шоромъ музы"альuая ,1е1щi11 о Шоnев•.h. Талантл111н,Li! 
леюторъ, по 06ыкыове11iю, ю1:t.1ъ болъmоii u замужеuвыlt 
умiхъ . 

На дpyroii день, nечеро)1ъ 8-ro щ,рта, съ таюшъ же 
усоi;�омъ Д. t'. Шоръ прочuталъ 11тору10 свою 1\lfзыка.1ьную 
·!е1щuо: .Музъша у евреевъ 11 еnр"и въ музык'h'·. Это былъ
1таrотвор11те11ьuыi! nечеръ ковцерп въ зал11 B0poneжc1t0fi
б11ржп въ nнлъзу устроnства nacxЦJtЪнoii столо-воli длn еолда'l'Ь·
е11реевъ, эаnас11ыхъ u 11хъ с мeii, твъ. Эту ле1щiю Д. С. Шоръ
11роч11талъ, конечно, безвозмеадпо, за что м.tстная eвpeitc1!B1I
ooщuna выражаетъ ему свою б.1аrодарность .

Вильна. На цредстопщii! лi;т_нili сеэовъ антрепреиеромт, 
11плевс1,аrо городского театра Е. А .  Бtляены�1ъ спяты .1tт
nili театръ п Ботав11'1ее1tin садъ. Такъ IШliЪ въ nастолщее 
врем.я тсатръ занятъ сттладомъ • fipacнaro Креста··. то И. А. 
Шумавъ устрапваетъ особыii JJepeвяnoыli бара1iъ, 1,уда буде·rъ 
nе�е.мtщенъ па лt о этотъ с1шщъ. 

Екатеринославъ. vъ 1-ro J\J� та nrpae'rъ оперетта Варл
г11на и Анnшева. f'o rла.вt В. ll1oнт1,oJJcшui. 

А всамб.lfЬ труппы 11111вiатюръ ,1еван1ювс�;nrо и Т11мчеuко 
дtJаетъ xopomje сборы. 

Кiевъ. Съ 1 ·ro )1аrта въ nо.1ьскомъ театрt вaчnn[l.l(ITCJI 
rастрод11 артиста кра�.овсю1хъ тоатроnъ r. Юлiуса. Остсрвы. 
Cneitтaклn э1·и пдутъ въ по..1ьзу поаъс1шхъ лt, вохъ 1toлoвiii. 

Николаевъ. Труппа Дарова 11ъ Нд1,оласоt сдtлала па 
круrъ no 1000 рjблеn. 

Юевъ. Въ 1,онцt аuрtля въ театрt "rоловцевъ" состо
.ятсл 7 сnентаюеfi Моеховскаrо дра�1атr1чесш1l'о теат а. Съ 
20-ro по 27 е апрt,ш апсамбль МосЕовшшrо драма.тuчес.наrl•
театра бу деть пr1 ать nъ Oдecc·fl .

Нижнi/1-Новrородъ. С'Ь rромадm,rмъ художестnснпыыъ 
11 матерiал1,ныс11ъ усоtхомъ npom110. 9 го фсвралJr гас.тролr, 
Е. Гельцеръ. 

12, J 3 11 14-ro феnралв состоялuоь rac,poдu А. А. Лeвшuuoli 
(въ первомъ спе11та1rлt Jчаствовnлъ П. М. llад,1р 11}!Ъ) nъ 
nъесахъ .Жевекая .1опша •. ,,Пустоцвf�тъ" п въ вonolt "Ceмr,il". 
Apтucтita выступала rъ больmu�1ъ у utXO)fЪ, r,ъ сожалiтiю аттту
ражъ гастро.�ъноl! труппы ве от.шчался высо,шыn 1tачестnам11, 
и noCJ1tдшlt с11еr,та1ть ве собrалъ nолn;;го sротольнаrо з,,ла. 

М�tнскъ. 8-го �rарта. за«аnчпnаютсл спс1tт:шлn труппы 
Е. А. Бъ н1ева 11 Н. С. Горова. Дh 1:J. б.1ествщi , .  Успtхоъ�ъ 
полъзовалпсь: r-жu По.�uпова, Росиnа. гr. Чуrаевъ, 3Rяr11н
цсв'Ь, Горевъ, Вас11лъqu 1tо"Въ; нравпл11сь пшже rг. Шут,
r;�11ъ п r-яш l'вtдuч �. Редщп, Не�1щааова, Сухощ1m1,щ1 

Рязань. 2-ro ��арта въ зn.тli в.�а 1·ородаю·о cofipaнiя ео
стоялсs� 1tооцертъ про учас1·i 11 артuстtш •rеатра ою1 11на 8. П. 
Коm1Щъ, г. М. U. Кошuцъ ( ,,pфrr), r-жu Бараnцевоii (рояль) о 
r. Буше ( балалаii1,а}.

3-ro марта въ Городсr�омъ театр·!; съ �·соtхо�1ъ IIJ)nmeдъ
1,опцерт-ь :Ы. А .  Kap111;1c1.ou opu y 11мri11 А. Л. А.1ександров::� 
(арт. театра Коршъ) u пiавштш А. Ao'foirapenoii. 

Р11эансtшмъ губор11сю1м·ь зсмствоn1ъ uоста11омево: ,,з.щnjе 
дtтn,•ro теа, ра сдо&н1.ть n построuт1, домъ дл�1 нужд'ь sомст
ва• . Та�шмъ образО))t, Рязань ш\ лf!то оста,1мь совершенно 
безъ театра. 

Симферополь. 1 -ro 111арта сос.то,r;�ось от1tрытiе сезона 
въ театр'k .Метрополь". Дuрекцiл М. Г.1авун01�а. С11с.т11uъ 
труппы: 1->оJiкова·, Го))nна, Де Bpiro1tcъ, Дорiапъ, Нtашая, Но
вrшова, Незвавов::�, Рапшрова, Русс11на, Г,,рсю:r.я, Чернов
екая 11 rr. Автоuов� В11л11зароnъ, Глuвскiii, rrомнвъ, Гдазу
новъ, Добрь11шнъ, шышскiit, Тат:�рuвоьъ, ) раловъ, Уша
ttовъ. 

Томскъ. Груопоl! 11tстnыхъ лвтеллпrевтовъ возбvшдеnо 
псредъ rородс1,1шъ са�юуправ,,енiе�tъ хпдатаiiство объ 'отдач1i 
nъ1ъ въ аренду участ1tа sомлu для построil!ш театра no nо
с1Jtднему с.1ову соnременвоn тt:хащ,п . 

У же въ прпдолжепiе 1 О лtтъ То}1е1tъ дово,1ьствует� t1а

лепышмъ по�1i!щеп омъ Общсствеnваrо собранjя, въ мторомъ 
за отсутствiемъ rа.1ло1 ев н бал1,uна nочш всt труппы обре
чены па крахъ. 

Подвпз!\ющаяся вывt труппа r-ж11 Браuловскоlt выну 
ждена ютuться въ цпркil-ба.лагавi� Иза1t0 . 

Блаrопрi 1,твое ptmenie вопроса о пoi:тpofutii воваrо зда
юя театра составллеn nопросъ оущест11еввоil ва.каос-r11 дд11 
Томска 

Письмо изъ Кiева. 

Мпt очень трудно писать объ лтоrахъ театральваrо ее
зона въ Kicnt. Выводы моп ваходлтся въ по но11ъ песоот
вtтетвiп съ тtмъ, ч ,п мвt прнходнлось nnсать въ вачалt сезо
яа о к iевс1,11хъ театрахъ 11 въ ,ra1,o�rь персломt nов1111на 
оченъ печальная за1�1ючnrельвая. полоса J{ор,,ткаго cPnoв:i.. 

Театръ "Со.,овцовъ" - п въ смыслt репертуара II в·1, 
смыслt неnолвеаin-стмъ р:hзко падать по накмнной пл ско ·  
стп. Въ peuepтyap:h nоцарюrл rлтпыii поmлыfi фареъ (въ родt 
"3annco1tъ sa!1y11ш�ii женщины•) ,  11лп же не мовtе скверны.я 
nеродtтш, nъ родt _А._вны Каревпноfi" r. Возвссенекаrо. 

Исполн.ллнсь оъесы пзъ ру1tъ вовъ DJOxo. l[ вадъ вс'Jiм·ь 
rосuодствовалъ только одпнъ 11нтересъ-ивтересъ 1,ассы .  Длн 
ебнра ставпл11сь съ uсвtролтвоit быстротой в1вы11 пьесы, для 
сбора завн��а:шсь вое однп п •rt же .1r10r шщы nублur.и (1•-жа 
ШатрQnа, rr. tiузнецовъ. Тархановъ), J{Оторые не пы·ыш вре
ыет1 во оораnотать надъ т,олыо, в 11 1.а1,ъ cлtдren выучuть 
ее. Посл1щвiе сnектаRЛп проходu;ш upu эверrnчвомъ участi11 
с1ф.1ера, rро11ко докладывавшаго реплшш usъ cвoefi будки на 
весь театръ. 

Въ течсвiе сезона 11Ъ театр:в _ Соловцова • прошли 52 пье
сы. прп че�r·ь 14 uъесъ выдер11,11м1 1·олько одно предста
влепiе. По два-тро раза npum.10 15  nьесъ. И 11ъ репертуарt 
удержался то.ть�.о .Пurмал1ов·ь • (17 разъ). 
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Автрепрев�ръ театра r .  Сnпельюшовъ nonpeжвer.ry удо
стаnвалъ Юевъ сво1Jми прitздаъ111 крайне рtдко. Теат_ръ mелъ
безъ ру1,оводn·rеля uъ лвно�,у раз вал у. 

Къ 1<овцу сезона въ Кiевt-въ этомъ сказалсн ты11ъ ар
мi11-рtз1,о nоправ11лuсъ дtла во всtхъ театрnхъ . 

1еатры запо1шял11съ npitз.11.-P!i 11 npotзшeii nyбJш1;ofi 11
вмовал выруч1;а дост 11r.ш во 13с•J;хъ 1·еатраs·ъ огромны-хъ раз
яiровъ. И это обсто11теJьство, 1,ъ сож1мtн110, лишъ способ
ствова.10 nаденiю 11Со.1овцовс 1,а1•0" театра. Разъ сборы обез
I!ечены, то n • Тетка Чарлея" хороша н "3аn11с1ш замужней
жеnщuны" coliдyn,. 

В ь  проmломъ году uасъ утtmало 'l"Jшъ, что В. Н. Сn-
11е,п,111шовъ рtшялъ проявлять побою,ше nн11мa11iJ1 11ъ cвoeii 
1,ieвcкoii ьвтр, nрнзt. Но вто ne оnрuвдnлось. 

Въ этомъ году тt же обilща11iя: въ XapыiOufl ,цi.,10 nepe
xoдnn 1,ъ г. llетровс1<ому, а h ieno�rъ серъсвно заurоетсн
"са�1ъ" С1шмы1 инов1,. Ве PHaJO, с�.олы(о правды 11ъ этuхъ
обtщанiяхъ, во протеншilt сезонъ до того прлнп п.1ъ •rсатръ
.,Соловцова". что nъ бvдvщемъ созонt r. Сииельн111<011у nред
стои1'Ъ НО)1ам труда · riaд-r. возста1:1овлеше�1ъ cвoeii сплъио
nоmатнуашеiiся фнрмы. 

Совс,J;ю, nечаэьuо аз1.оnчился сеаоnъ во второмъ rород
ско)1ъ театрf; (дращ� r .  фоnъ-1\l евеса). Было эдtсь nопъ�тrш
создать общед11ступвыi! xopoшilt те�тръ, во въ дilло впута
пиоь peжuccepc.JWI мудРстnовапiн r. Савuво.ва, которын сталп 
J.ПШТЬ артll,'ТОВЪ, а З�!ТЪМЪ 33губ1J.1П все дiн10. 

Ко�1едъ се3ова бы.1ъ от;щвъ цtл111шмъ cтapoli ме.щцра.-
11i ( .. Цыrа1ша 3aп;i.a.U, , l l eт1·pбyprcкi.n трущ,,бы п т. п ) .
Спс1,та1t.н1 ставллись съ 1-.1ухо-пров11вцiальнымъ убо)Кествомъ
и этотъ те:пръ быстро расторялъ свою :э.уд11торiю, а между
т'lн�1ъ н 1шоторые стте1tтатт.111 (., Uoriвa". .,Нал1rrш ncpexoiкie")
пош1зrш1, 11то np11 разумвоъ1ъ 11еденiп дt,,а, пr8 хороmемъ
испо.1ьзоваlli 11 дароьанi1r аюrеровъ (г-жъ Ву льфъ, Го.,убевоii,
Boлoт1mofi; rr. Слоновu, Щеоапоnскаrо, Шм1т1, Гeoprieвcкa
roJ &тvтъ тсатръ моrъ бы оредстшптъ серьозную оаасвость
дли opeдnpi1l'ГiJ1 r. Сцпсдьн111юва. 

1Jовышев iе сбороВ'ь р·hз•ю всеrо смза.rrосъ ва. ouepil.
Здtсь въ течев:iе nn11ar11 с11етtтщ<.ш noч·r11 снлошь дi!лал11
лолпы11 сборы п, nон111·пv, про та1шхъ усдовiяхъ :штроор11за
r. Багрова nопрсжu(щу пробавт1лась ,,'l'paJJiaтou·, .. Фау
tтомъ� п возобпов 1енноi1 .Boreмoi:i". О новыхъ постановкахъ
забы ш n сд-tдаunыл нпачал·Ь wэoua обtщавjл ne были
вьшоляепы. 

Быстро проме.чъкну.111 первал недtц поста и nnчмась
подоса rac1·po 1elt. 

�ъ городскомь театрt выступплп г-;1щ Черш�rс1:ал, rr. Ал
чеDс1йi!, Б:ш.J1ано11ъ 11 Дыruсъ. Въ тсатрt "Со.11овцо1щ.• воца
рu.1ась оперета г. Л.uBCliiH'O, 

Изъ оперnыхъ rастро.щювъ uanбonьшi.it успflхъ выпэ:1ъ
па до.1 10 г-жъ l!epпace1юii u А.лч:, века.го. Совс1�мъ б,1i1.щое
впечат.1'!вiе ocтaun.1u racтpnлu Бtшлапова.. Въ onepe,тfl
r. длвскаrо-все с·rарые зн.шо)1ые 1,iовллвъ (r-аш 3брожекъ,
lliш,1oвa; rr. Р,,стовцсвъ, Дa.1ьc.1tiii. Ko2жencкiii 1. съ ycoi!xoll1ъ
дебютиромвmiе въ ,,il�pнцt огв11". Далt,вМшiе спектах.ш
оunзружилn много n�юб1l.1ов·ь въ aвтJH'Dpu.зt г. lпnс1;аго и 
для nоднлтjя лнто�,ееа прошлось npu6ilrнyтъ JiЪ rастроля.nrъ 
Каве1щоfi. 

На 5-й п 6-i:i нодfцлхъ u11c-ra начались гастро.1п Ша.лл
uов:1. Ихъ предоол111·ыось устро11ть в·ь городс1ю�1ътеатр1!1 

по 
ncл'h,цcтnie протеста ropoдc1t011 думы nротиuъ ueпo�rtpяaro
nовышевiн цtнъ 1съ 20u0 руб. до 6.500 руб.) гастроля былu
перевссевы въ театръ .Соловцещ\•.  

Объ этпхъ rаетро.1яхъ-въ слtдующсмъ nосъмt. 
М. М-дъ, 

Баку. llтoru ЗП)1nяrо сеэопа уже щшtетnы qотателлмъ
"Ра�шы u Жизни• 11зъ телеrра.щrъ. Пoлo11e1.iii з,щончплъ съ 
убы!КОМЪ 1\Ъ 1 2  ТЫСЯ'l'Ь, уnлатпвъ труппt II с.1уж6'А ЖЦ.ЛО· 

вав1е nо.111ымъ руб.1с�1ъ. Ам11раго тоже nонесъ дефнц11т1,. Въ 
этоъ1ъ году театрн.�ьвал ;1шз�1. въ Бrщ у nосто�1ъ бъетъ цлю
qомъ. Н а  смtпу драмt Половска1·0 въ Tarieвc1tiir тtJатръ nе
рекочева.щ uзъ ц11р1<а /i111штuва. e11poilc1(a-J1 тpyuna Авраама 
Фи.шзова. Иn�л Фпшзова хорошо 1rзв'hстяо мк·ь nioвepa еврей-

скаго театра. u безсnорпо въ вас1;олщее время зто ,тучmа.л
евреllскал труппа въ Россi п. О1·крыдu сезовъ старо1t 
nъecoli .Ха1ще пзъ A}repnкu" при еборt въ 1 100 руб. 
11 слtдующiJ! сборъ былъ уже 17Ь0 р . Въ общемъ за &то 
время tпектамп npomлu по 700 руб. ва 1tpyrъ 

Начат1,ь бе11ефuсьr. llepвьrJI -Заславской • Пи пдшпе
ма111е" сб()ръ 1350 р •. зат1щъ Лврааяа Фnшзова (К.ОлдупЫI)
1 400 р. Лебедева "Сем на Лецъ·' 1 385 р. 11 объ.явловъ бе11е
фосъ Ф1rщзова - сыпн, ори чомъ оредвароте.1ь11ая nрода.жа 
уже достщ·1ш. 7u0 1> . Труппа здtсь пробуде'l'Ь до Фомплоlt ве·
дtли, ,i nотомъ оеро·hвжаетъ въ Ростовъ, rдt будетъ nодвп
затьсл В'Ь театр'}; Асм11лова. 

Въ театрt бр. Н 1щптпныхъ обосвова.ласъ у 1,ра11нсrtал
труппа 1'а 11,цаыакu. Та тр)·поа - съ ·rшшмъ иорпфетш,
1ta1tъ г-шu 3атыркевutJъ, Кочубе11-Дзбаuовскuя, Шеста1ювскап.
II ГI'. ГuПдащща II М анько,- которой �JЮШдЫМ'Ь ПОСТОМЪ НОС· 
торгалпсь �1оскв11ч11 въ театрt 3овъ. Труппа преIСрасная, во
всемъ aвcn�16.1t. НRрндпые костю]rы ,  е,ътiе г0доса хора. лn
xie танцоры, опытные ъ1узы1шнты 110 r,1nut съ дnрншеромъ
r. Але1tсt,ен1,о о, rлавноо, поляые сборы. 

11·ъ л11цil r .  Га!iда�1а 1111 труппа 1rмtетъ оuытrшго р уково
дптелл д:liла ст. болып11мъ художестnе11нымъ в1чсомъ, что 
прежде всего nр11яв.1ветс.я 11ъ penepтyapt: .,Марусл Богу
ела.вка", .Copoч1t11cl\ill лрморо-къ' , " .\la!ic1,nя нпчъtt, ., По ре
визuг• и дnже... ,. Галыtа" l\Iouюnп,o n 6 зъ хушоръ. П рп
зватъсн, л съ .душевuьшъ пр11е1юр61е111," шелъ смотрilть
оперу этого "111узЫJ,uльваrо бытош1сатет1 Польmп•. Не  вil
р 11лось, чтобы )rмороссы, 1,оторые вчера, �свiв�мы u тавrtю
валы rопа"а", моr.ш пс1юлш1т1, та"ую оперу. Но 11Гэл�1tа"
прошла весьма удовдетворnтельво, 1,онечво не безъ дефек
товъ, а сьиа Га,1ы,а - 1,очубоli-Дэбавовска.п п ел партнеръ
I0кrе1\'Ь-г. Чapc1,iil бы.1u п_р1н10 хорош11. Театръ былъ по
ловъ. Вылъ вu:1ш10 вес1, му ·ыкальвыil мiръ I3iщy, которыi'i
пе .снnсходпте.1ы10", э. 11с1,рснnе аnшодuроnмъ этuмъ двумъ
nспо.шпте.1ш1ъ. Этщrъ сое11таr"'1омъ бъта закопчена первая
подовш111. ве.r� 11коuостяаrо сезона Tenep1, начивае1'СН cepi11
бенсфосовъ. Обълвлевъ беnефисъ г. ГаПд:1макп. 

Въ М n.r1.ювскомъ театрt реrудпрв.ых-ь спектаклеl! ceticracъ
нf,rъ. Устрашшютъ случаi'iпые спект1щлu r.ry, ул.ьмаuс1tал и
армяuсиал труппы. Въ общемъ же п те11тры n J(ОRемато,
графы п вовоотнрытыlf дUJ'ШЪ .,1(ава"1ера Д.кувтп ю1 • -такъ
стоиn на афпшt, -работаютъ пре1,раt:но-rор:1эдо лучше, чf!мъ
въ сезонаое зu.11оее времs. 

Двиuскъ. Послt совершенно ш1чтоншаrо 11ъ художе
ствевном-ь отн шевiu сезона. ТрсфuлоnскоП труппы ут1lш11.пъ
насъ oт1;pьroшii!cJ1 съ второu недt 111 Во.шкаrо поста вocenнili
11,ш инаqо uазываемыli гастролъnыil сезонъ. 

Uерною прошла гастроль зuамевптаrо тенора артиста
Иъшераторс,шхъ театровъ Д. А. Смuрвова. Говорuтъ объ
оrромво�1ъ J'Cпixfl нашего rостя счuтаю .щшв11мъ. nбо его
надо бы.10 nредв11дtть, равно rta1,,-ъ 111 , жно было предвпдtть
nо.1ВыU еборъ. Но что былQ сюрпрнзомъ въ liORЦepтt Н. А .
Смирнова- это участiе вiо.юпче.шста 3а.1tскаго, 11а долю 1to
тoparo выпа.1ъ такжu бмьшоli n вnо.1011 sас.ч•женвыfi успilхъ. 

Затf�мъ прошл11 дв:11 гастро.10 р11жскаго авсаыбля Незло
б1mс1,ой трvопы . Ставши рыш1<овскую ко!rедiю .Нача.10
карьеры•· п ·.выстр:h.1ъ• Ад . . Тмстоrо . l'астролn щ1t,ш усn11хъ.
Съ такпа1ъ же успtхомъ прошли rастро.1в артnста Имосра·
·r, ,рскпхъ театров'Ь Гр. Гр. Ге, которы!! npuneзъ съ coбoit
свои пьесы: " l'еПмсl\Н1 соборъ", ,Трuлъбu", ,Казнь•. М11стu
таrо артиста noc,11 1,ашдоfi rастролн ,1,олrо :nызыва.1111. 

Послtдвu�ш npom.nu дв'f! гастроли npe�rьepa оперы 3о
ъmпа, К .  М. Лебедева, па долю котораrо выnзлъ 11с1wючп
тельв:ыii устхъ. 

Безусловно талавт.ruвыlt вiоловtJел1tстъ, выстуuавшiй въ
1,оnцерт1J Лебедева Эли l{oxaвcкiit .  

Itpoмfl него выстуnалъ А. К. Дп1шв·ь, молодой пtвецъ 
С'Ь весы�а красивыиъ бар11тово11ъ, n 11рю1nдоuва оперы 3и
мш�а .М. И. :Закревс1<ая, 1;0·.rорм 11мtла больmоlt усоtхъ. 

ЮА. А!.соходовъ. 

Гор. Тамбовъ. Пп1tулnвснiii. театръ К. В. Xpi!нвlffioвa. 

Г�o��IЬ�!�!��.���!�OI��!!�!��!�i!1 1 rерманцамъ, промышляющимъ подъ флагомъ Францiи, слtдуетъ лр11нять къ свtдtнiю, что фирма Эрнестъ Ирруа, 1
основанная въ 1 820 r. въ Pel!мc-t, учреждена 11 принадлежитъ нореннымъ французамъ, обладающимъ въ 
Шампаньи nервоклассвыми внноrралнинами, благодаря чему при спецiальномъ 11 тщателъпомъ уходt и допrолtтней 
выдержк1, вина досr11гают

с
я несравненное качество и безподобныl! вкусъ шампанскаrо этой настоящей 

1 1 французскоА фирмы Ernest lrroy: 
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fастро.ш передвшкноti оперы -'nрскцiв П .  К. Архвnова подъ 
уорао.1евiем·ь ,J.. Х. IОжпв::t. 

Ч11сты 1 11, рубле)tЪ pacoJ:1т1mmпc,, съ трупnо1{ артuстовъ 
аrшвяrо ссзо1щ, д11рекцiн Е. А.  Хрtнн111tова еще сохраппеrь 
за собою upa110 на U 1шул1шскii! театръ. Этп�1 11 ДПЛ}!I! ею 
быJа tгрпг.щшеm� в а  гастро.10 труппа ncpeдnuж11oii оперы 
д11ре1щi11 П. Jt. Архипова подъ ynpanлcnieм ь Д. Х. Юi!tnoa. 
сдt.тавшзн у насъ, 11'1, Та�1бовt, хорошiя дf!.та.  Cuem·ar,,�п ш.1п 
11а круrъ бо.1tс 1,�00 рублеii. Опера nос,J1ща,,ась nyoдUJ(Oil 
особtшно усердно, 13сt:п, :�рт11стовъ хорошо rrрияuыали .  l l 1нr
бo.11ьmee вnсчат ,fшio оста1ш.111: 11. А. Шо110.1евъ, Н .  М. Cue
panc1tin, С. А. Ссрrtевъ, Д. lJ. Розuатовскiii . .  Изъ да)1· 
c1;aro персопз.та :нраш1.t11сь: .1. А. Францова, .Корса1<ова, 
(!'i.:1р)1спъ), М:ыюпоnа. ЛJ1ca,1G.1cвыii с.осrавъ труппът nмt.1ъ, 
воuоще, веn1алый худо:tестnе11ныfi у,·пtх·ь. Оркестръ, бадстъ 
11 хоръ бы.111 оч.епь сr,ромные, uo CJ'�1tл 11 поАЦержм·ь хорошее 
вnеча1·.1iшiе 11 ра.здt.1 11т1, )Cntx11 всей опер ы.  Сам.ъ Д. Х. 
I0ж11нъ Т3ЛЖО DЬН�Т\ DЗ.lЪ, ЛU.1ЯJI соrою ODЫTIJal'O ат,тера 1 1  
п+.nца при достаточтiо с11лы10&1ъ i r  rrрiятно)rь roлoct. 

П роmлп ocrrpы: ",1,е.монъ ·, ,Жознь за Царя" • •  ,Ворuсъ 
Гою·поn11" , ,Г)·rовоты • ,  ,Ховавщшш'·, .Eвreн iii Овiшшъ" 11 
,Kap�1e1t1, . Н. А.  Шеnелеву ваша nуб.,ш{а nостаипла в1, 
у,;оръ халатное 11спо,1ноиiо nap1iп Евгевjл Oвtruвa. 

м. н. н .  
Хары<0въ. llJ11•aн 11ед·hд1r мошотъ бытr, назnава гастрол1,-

11оft. Оба вашuхъ r.1авnыхъ 1еатра-rо]')одсноi1 11 Jcoш1epчecr.a
ro ,щ·Gа , Оы.ш заняты гастро.1ора:11u. Нъ nср1зо)1ъ 11r1н1лъ U. В. 
Са.1�оn,1ов·ь ( .. Доходвое �11юто• ,  ,Горе--з.1осчаст1,е", 11Блужда�,)· 
щiе оrнп'' п �Проф. Сторn цьшъ" 1 11 О. Н Гзоuсная. ( ,,Трат.тор
щ1ща", ,,Бсзор1�данвппа''), а во второмъ оп11реТ1tа 3опъ. 
n. U. Ca�1oiiлo1Jъ, старыu �юб11щщъ Харшоuа, nопреж

нсч выстуш1е·J·ъ Dъ пьосахъ, неодио1,ратп , ш1ъ uграuвыхъ. 
Нрсия берет-ь, 1юне•1110, свое 11 вь ро.тлхъ молодыхъ a1m1c1r 
д.�л создзнiя no.11101! 11;�.1юз1u за tJастую uреплтстuiеl!ъ с.ту. 
u:11Т1, брен ная обол очка нашего тtла. Голосъ, nоходщ�. п 1. д. 
11 т. д. )t '/щrаютr, арт11сту nеревоnJощатъшr. Конечно, боrатыi! 
та.�антъ артпста въ с11.1ьныхъ �1·hстах·ъ зюпштыьаетт, зр11телu, 
но uъ 11птересахъ саыоr·о 1ipт11c·ra ему необходимо nеросмо
трtть cuoii реперт1·аръ. Что л пра.nъ-лучm 11)1ъ доттаэателt
ствомъ сдущuтъ Cl'O noc,1 1\двili спе1,таилъ. Роль НJ)оф. Сторп· 
иыu11 у ар шста nроходu1·ъ ху}\ожествевво JJ оn·ь захnа:rываеп. 
cnoeii игрой оуО;н11,tу во лремв вcelr 1�ьесы. Его впутрепнiя 
нерсш1m1tнiн т�11,ъ соотвtтствують п вntmвсму образу, что 
с� моi!.ювъ ст1шош1тшr дороrъ не тоJы,о наNъ, знающ1шъ ero 
.J,ес11т11.1 tтiя, но 11 тtмъ още )rолодымъ, д.1я т,оторыхъ nрош:100 
HJIЧTO. 

Во,·ъ но щrя nасъ, ста.рыхъ по11.1(шнп1юnъ его даровавiя, 
11 во nмл тi1хъ 1rоныхъ, ноторых·ь apтlfCT'6 бсзспорцо прiобрt
т1нJтъ, nыступан 1Jъ JJО.1лхъ nодоб1:1ыхъ Стор1щьшу, артuсту 
с.1i1дуетъ nересмотр11Т1, с1ю!I реоертуаръ. 

Yenepmyap'Ь ХуВожесm6екиаzо meampa. 
УТРО: Въ понед., 23-ro марта: ,,Горе отъ ума•, во вторя., 
24,ro, .. Вмwневыii сгАъ•, въ ер., 25-ro, ,Синяя птица", въ 
четв., 26-го-,,Смерть Пазухмна' .  въ nятн . , 27-ro-. Вишневым 
садъ·· въ суб, 28-го-•. Царь 0еодоръ lоанновмчъ", въ воскр , 
29-rо-,.Синия птица\ ВЕЧЕРЪ: 23-rо-.Царь 0еодоръ lоан·
новнчъ", въ ер., 25-rо-, Хозяiiна rости№иЦЫ", въ чете., 26-ro
cneкr. 1-го а бон. - . Каменнь,н rocrь'', .. Пиръ во аремR чумы\
м .Моцартъ и СаАьерн", 27-ro спек1акль 2- 10 абонем. ,Ка· 
менныii гость", .Пнръ во время чумы" и "Моцартъ к Сальери•,
въ суб., 28-,·о-.Тургеневснiн спектакАь•, въ воскр., 29-го -

,,У Царскихъ вратъ". 

Uтноспте.11,nо О. В. Гзовс,1оп ,,1ожво СJ(Ззат&, что она с·1, 
nермго появмнi1r за:восва..1а себ1; шншатiJJ uameii nуб.шко.  
Нъ :потъ сезонъ это по•rувствоnалмr. cщlJ <'юьвtii в по тoii 
uнuчпнt., что .певс1iiй псрсовалъ, DЫCT)'DM1шiit всо вре!tя пъ 
Харыювil, вссиотря на бо.1.ьшое ег11 'ПIС.10 \ 11oro. кого мы нс 
в11дал п)  былъ качестве в но дме1,ъ отъ идеа"ш. [{ъ сожа.1 hA но. 
пер:выlf сборъ быJъ c 1,eдвi i'r. Пр11чuнъ ощ1змось очень 111uor11 
n сю1ыхъ ра.9нооGраз ,ыхъ. Первая-г. (;пно.1ьвшюв·ь nостав11. 1'J, 
очевь nысо1,iл ц'l!uы. l'асчетъ пе опр.�вда1СJ1. Uvб.1111.11. иr 
DPUIJЫК..13. RЪ TilliШIЪ DOИhlШ01UЯJ\1Ъ nъ драмt. Втор.ал ПJШЧ 11· 
ш�-обоа.Jъ шrую�тур1ш съ пото.ша въ тес1трt. ПравJа, "' )\IIC· 
riя r.ce ос.)rотр'1ш� 11 у<шо�.оп.1а, по ·rрус.1нвъrл'Ъ .11Оде.п вс1н111t11 
м воrо1 есть )JHOro 11 пед11в·tрчпnыхъ- вотъ OfllJ щнже не nomд11 
въ теа1·ръ. Третьи nрп 1111па.-ков к.урспцiк опере•rкn. l{статн 
пос.1'!1,11JЛ.1Т nро11звод11тъ въ Хз.рькпв·J; бn.1ьmotl фуроръ . l'-щ1 
Шуn�.:нша. rr. Монзховъ и Навиqъ uo rожuтмьпо п.1•.Ью1д11 
сердц.1 Оборы, т,а,,-ь rouopa11,, бнтковыс. lJpjeмъ noc1·opшe1 1 -
11ыii. Патую недtJю стаош111 эа11rр.1.1111110 у в�с·r. ,,Коро.11, 
весе.111тСJ1", ,,Huqь .1ю1JВ11", ,,Въ nо.1в 11х·ь страстеn" rr пуб,шка 
псроподнлла театръ. llaпбo,1ьnuli ycntxъ nып;�дает·ь ва. дnд10 
r. Мош,хом, которыl! яркостью своего да овавiл nапо�шна
етъ 1юр1rееевъ староl! оnеретJщ 1tа1,ъ Родопъ п д1,угiе. Xnp1, 
11 орr�естръ JJпoлв:li удоюотnо1 , 11тольн ы, постапонм •rщ:1•r1•;rы1ы.
Ocтn.1ьnoii персопа.11,: С: 1  ра. Лuвъ, Мордо.'IЪ, Грnневс1,Ш, Го
ревъ, таю1со нрав11тся щ•б1шкi1. Отдtльпо в:�до выдЬ.111п,
еще r-шу Рудж1ер11 п r. l\fupaoвa . Дuршщiя Зовъ cдt,1,1Ja 11
с,1·.ll,1астъ пре"распын дtдп.. Н. Bopoнcнiil.

J<урскъ. С1tонча.1сп Apлaдili М::tтtспмов11чъ Лба:щ обще· 
с.тпепвъ111 дtяте.,ь ц основатель м·вGтвыхъ )rузы1а�ты1ыхъ !i.тас, 
сооъ. Нлассы эт11 осповапы бы11п А . .М . бодtе 30 Jtтъ назад·,. 
п въ npoдo.1жeuje э·roro долrаrо времеп11 пот,оnпъ10 далъ �1узы
ъ:ам,11ое oбpaзonanilJ пtс1юдыtuмъ сотпп:uт, )10.1одыхъ .110дс/i . 
nзъ ноторыхъ очень }ItJorie служ:э:rъ сui!часъ н,t и�шератор· 
c1tnxъ сцонахъ. llo1юi1пыfi чутио отно<ж1са къ выбору ссб·t 
учеппкоnъ п тtхъ, мторые, по его щ1Jшiю, а:1СJую1валu 1J1111 -
щшiн,- овъ гш.1ъ 6ез11 ,t�тпо. Вообще 1ш ;{t.ia нcкycc·run 1 1  
cnoeil n1 1:олы Оl!Ъ тра'ГUJЪ огро)шыл средства, а сеО'!; ошазы 
nа.1ъ дажо въ :uелочахъ. 

Въ JIОС,Лtднсмъ засtдо.нiп AI'DC.TlfOII Y'lf'HOfi архпшю/t TTO)l 
�IПCCilJ, D'Ь r.оторой А.. М. Абаза Оы,1ъ орrанпзаторо�1ъ уqрс
ждсвiя "�1узыда.тъпаrо oтдiJ.ia ·,  од1щогласво Gыло ШJ<m1-
нов:1впо помtс,r11т1, въ залt зас1щанiя ко1шссiu  nортретъ 
пo1,oiinaro п образовать отдt.1·ь peлп1mi ri - паошти no1to11 • 
11нrо. и�ья Стрt.пьскi/i . 

Почтовый я щинъ. 
Смоленснъ. В. Н . Свtтовндову. Мосr<ва, Тверская, 68. 
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Гастро.1п _В . М. ШУВА,10ВОЙ, Н Ф. МОНАХОВА, М. И. ВАВИЧА, 
съ участ1емъ С. Г. С•РЫ ЛИНЪ, М. А .  РУДЖIЕРИ м Л.  А .  
МИРАЕВА. Репертуаръ: 81, попсд. 23-го мартt�-.Лука
т�км" (м11жду 12 u 1 ч ), no втор , 24 го, ут.-,.Геt wai • , въ ер.,
2:J-ro-.,Kopo�ь веселится", въ чет., 26-ro, :въ nepnыli J11t3ъ
.,Польсная нровь', в·ь uнтв., 27-1•0- .Ночь любви", въ субботу, 
28-rо-.Прекрасная ЕАена'·. nъ OCl(p., 29-го-.nольокая кровь".
Прод. бnл. �а всt с.пект. съ субботы, 14  111:111т;�, wь J(ac1:1! тс!-

атра СЪ 1 1  '1, }Tl)tl. Hl.ltJ!uJO CIJ.C,KT, 131, 81/� час. Ве•1. 
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11 СДАЕТСЯ на °1о на очень выrодны'<ъ условiяхъ С"- 1-ro 111ая 1915 r. подъ 
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onepy, фарсъ, баnетъ, nегную иомедiю и маnо• 1 
русскую тpynny. Театръ 11мtстимостью 800 по об. цlщ Въ саду будетъ иrрать боnь• 8 
woiil симфонмческiА оркестръ. За условiями обращаться къ Алези·Вальскоl!, Воронежъ ryбJ 
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ТУРИ3 no РОССIИ

т,r � �:Е� -.:=r А r 0 вечеръ юмористическихъ разсказовъ ..3':i.. .,..... 8 --='-' � 
,съ учас1'. арт. Моск. части. оперы В, в. Макаровой. Шевченко lрусскlя •1 цыrанскlя пtсllн).Арrист ки Моск. Koмeplf. 

театl'а JКУРЫ АЯЛИНЪ (rанцы народов�.). 
Пятница, 27 марта, l·ii вечер-ь разсказовъ- Москва, новая Боnьwая аудиторiя ПО11нтехническаго Музе11. 
Маршрутъ, апрt11ь: Воронежъ, Курскъ, Суммы, Харьковъ, Кiевъ, Житомiр ь, Одесса, Николаевъ, Хсрсонъ, Е 111са�еrrрадъ, Ростовъ. 

Уполномоченныll М. Г. Пернеръ, 

B"БPfl МИ2(1\ЙnОВН1\ 

ШЛ71ПЬI. МЕСТЕРЪ
(б. зав!;дующ. Театр. А1·-ва Е. Н. Разсохи-

мир рn СТОЛЯРЪ но11).11ри11"маетh порученiяпо устро11ству 
I '\ П • ангажемента. Проситъ r1-. артнстокъ и

артнсrовъ Gообщить свои адреса. Прiемъ
TEJl:f'CKAЯ, 29, КВ. 21. ТЕЛ. 5-15-30. ежедневно отъ 12.ти час. до 4·хь час. дня

КАКАО 
3ИИfМЬ 

000000000000 00 000 
о о 

g ��:: GТАВРОПОЛЬ. g 
g :::т";� бр. Меснянкиных'Ь S 

g СВОБОДЕНЪ съ 
"����1:.

011 g 
О Театръ вмьстимостью до С 
О 700 человькъ. За справками О 
2 

просятъ обращаться по ад· 0 
g ресу: г. Ставрополь, бр. О 

О Меснянкинымъ. О 
00000000000000000 
oseeeeseee.eeeeeeeeee ееее611 
n � 

: ИЩУ Mt.CTA �� ф & (Р ва RYPOPT:& (1\ 
J ВЪ ТЕАТР"!> пiанистни и оперноА т 
W нонцt'ртмrАстерши. Адр.: Москва, f.l) 
j Сrрастн. б., д. кн. Горчакова, кв. 46. 1 
w Тел. l-13·17. Ф w � 
азgэееsзэsээээ3еезэsээgsэо 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, __ ,,,,i HOBAR ПЬЕСА текущаrо репертуара :
'- Императорскаго ,a.earo театра , 

1 св-1:.точин ДрамавъЗд. i'- " D А. Батаll11я, ,
, пер. Э. Матсрна lf П. fiинштока. , 1 Исполнители гл. ponel!: М. Н. Ермо· 1 
, п,1ва и А. И. Южш1ъ. Къ предст а- ,
, в.1енiю позволена безусАовно. Ц�на , 1 2 р. ВыnисывАТЬ изъ конторы t 
, .Ра,ша II Жизнь". ,
,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,,,,, 

Петроrр. СаА, уА., А· 36, на. 6. ТеА. 4-65-54.

Музык.·Театральное ИзАате11ьство 

Н. ДАВИНГОФЪ и но 
Летроrр., Фонтанка, 88, тел. 629-72 

телеграммы "НнАако ... 

ВЕСЬ НОВЫЙ ОПЕРЕТОЧНЫЙ 
РЕПЕР. ТОЛЬКО У НАС"Ь 
ориrиналь11. и полные матерi;111ы (1та
виры, пьесы, nартiи 11 оркестровк11). 
Литературные переВОАЫ НАШИ ПO
CJI MHIR БОЕВЫR новинк�. l) .. На
но11ецъ ОАНИ'', 2) -ИАВЗАЬНЗR 111ена•,З) 
"KorAa мужья нзмt.няютъ··,4) "дета 
НнАьсенъ•,5) .. Героиня Скетннгъ·Рмн
ка -,6) .Женофобъ •. КЪ П РЕДСТОRЩ. 
ПТ.ТНЕМУ СЕЗОНУ 
11 .Ммссъ nинкертонъ•·, 21 .ПРНАВОР· 
кая АамаU,3) • ШкоАа Аюбвн··. 4) .. Kor·
АЗ женщина МОАЧНТЪ

11
, 5J "MOIIOAOЖe· 

ны-,6) .. На что способны мужчины•, 
71 .1001 ночь·,81 "ВертоnJ)ахм" н мн. 
АР· MATEPIAJIЫ от, 50 р. Музыкальн.
11 драмат11ческiя М И И I АТ ЮРЫ
въ l 11 2 акта на 10 - 25 минутъ. 
КАавнры съ пьесами отъ 5 рубАеi. 
На эапросы-нсмедленныll orв·trь. 

00000000�00000 

5ЛАГОДАРЯ ТЩЩЛЬИОМУ 
11 !1СО8f РШ{НС180ВАNКО�1У 
способу ПРИГОТО&Шill 

CJIA811ТtЯ КШ 

САМЫЙ 
3ДОР0ВЫН 
YKPfЬПЛflIOШiH 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ 

НдПИТОКЬ. 

Q НОВАА ОПЕРЕТТА МИНIАТЮРА о 
о .,у ЗD мкn о """"""=>���-,��::,.,:,,:"",:,,:;,ес,�,-,:с,с,-,;;,,:;,8 111•, П ;:;;r,;,v.,..,,,,...,,,,:.:_.,,.,...,�,·-�--.;:;,,._. __ 

О l<OBAPCTB1\ И ЛЮБВИ". О НУН{НЬI еперr11ч11ые areflTБI (м:ужчпаы 
О (КмсАОВОАСМiе нр�вы). Либретто М т. О женщ1шы1 АJЯ сбuра объив.11.еuiit. 
О Строева Музыка А. Н. 1\АексанАроа· О Обращаться: Богосповскiй пер., скаrо. Цtна I р. 20 к. Из1�нiе ( Б д ) А \ кв 10О л. ИАЗJ!КОЗС �АГО въ юе�t. Опе- О уг. · митровки , · , • 
О р�тrа без усл ,вно 11азрtшена. О О·гъ l t цо 4 qac. дня. 
0000000�� о ono, э�эsз�эээ9э:эае€е=·е��ееэе$-Э

.·····························································�··················

l 511KY I ТЕ·RТРЪ-ЦИРКЪ 1 (20О�ы::сть) i 
j братьевъ Ниннтиныхъ, диренцiя А. Полонскаго. : 
• Самое большое театрапьиое помьщеиiе въ гор9 \t. Пj)эк�а,на!I а:(устика. Св'Jбодеlfъ съ 0омино11 :
• недtпи. За справка\iи обращаться: Баку, театръ Никитина, В. Н. Роман:>вичу. 1 • • 
·····················�···········)········)····································· 
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По�ъреданцiеИ ,,РАМПА И ЖИЗНЬ'' 
Tta, ръ.-М узы �а. -Л итература.-Живuпись. -Скул ьnтура. 

r. 1J1унште1111а 
(Lolo).

��;;;:��аяиэ:::��:к:В� ГRЛЛЕРЕЯ СЦЕНИЧЕСКИ}(Ъ Д15ЯТЕnЕй P�����;i/��:c:fe�1-
1900-191s rr. Томъ 1-ый (въ .11вухъ частяхъ). � 

СОДЕРЖАНIЕ l-го ТОМА: 
МОНОГРАФIИ. ХАРАКТЕРИСТИКИ м БIОГРАФIИ СЦЕНИЧЕСКИХЪ Аt.ЯТЕЛЕИ ДРАМЫ, ОПЕРЫ и 6АЛЕТА. 
СТАТЬИ, ОЧЕРКИ, ВОСПОМИНАНIR, СТИХИ: ААенсандра Амфмтеатрова, Юрiя бtАяева, Н. Н. ВнАьАе, Евr. Гунстэ, В, М. 
Аороwеемча, ААександра Ноирзнснвго, С. Кара-Мурза, Ян. Львова, Lolo, И. Пеняева, кн. А. И. Сумбатова, Ю. СобоАева, Н. Е. 
Эфроса, М, Юрьева, Ceprt.в ЯбАоновснаrо. СНИМt И въ ЖИЗНИ и РОАЯХЪ, ЗАРИСОВКИ, ШАРЖИ, и ПРОЧ. РеnродУнцiн 

рtдн•хъ nортретовъ и фотоrрафiи нзъ музеtвъ А. А. БАХРУШИНА м В. В. ПРОТОПОПОВА. КоААенцiн Н. А. ПОПОВА. 
52 бо.,ьшихъ портрета (ва oбJraiкt.) артвстоьъ, nвсате.11ей, коt1поsпторов1, в художн11ковъ, болilе 2000 52 

снммковъ, ваr•uсово1tъ, map» eil, п�и,ю, а1 пъ и проч. Собственные корреспонденты во воt.хъ западно
евроnеiiснмхъ театраАьных.ъ центрахъ. 

ОТКРЫТА ПОДП"СКА на весеннiй и лtтнiй сезоны съ 1-ro марта по 1-ое сентября-
3 руб. 50 коп., съ nремiей-5 руб. 

Адреоъ: Мос11ва, Бorotnoвcкin пер. (yr. В. Да,птрпвки), а. 1. Т".�- 2-58-25. * Контора открыта ежедневно, нромt. 
nразднмчныхъ днеii, отъ 11-4 часовъ дня. * ПОДПl!СКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Москв11 у Н. И. Печковско" (Пет
ровсюв Л11нiи), въ кв11жu. иаr.: .Новое Время" (в·ь П1нроrр., Мос,,вt II пров. r"p.), въ иуз. маг. В. б

е
ссеАь и ко 

(Москва, nет1,овка, 12), М. О. ВоАьфъ (Мnс"ва- Петрогря4ъ.) .11. ИдзнноsснlА (Кiевъ) п во всtхъ капж11. )larc1s. 
r. Мос,шы в nров111>цiи. ll'OЖHO ПОДПИСЫВАТЬСЯ ПО ТЕА. 2·58-25.

�����������*�������������1,УУУУ._ 
·�1111111111111111111 .... �1111111111111111111••�1111111111111111111 ... �.111111111111111111••�1111111111111111111 •• 
.... .... 

1 Ho•:;p::.:••le W А Л Я П И И Ъ :о�:�:;�и�::;;:: !_ 
... ,,РАМПА И ЖИЗНЬ'' РОВдННАЯ КНИГА.
• у 
6 С О А Е Р  Ж А Н  I Е: СТАТЬИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВОСПОМИНАНIR ААексанАра Амфитеатрова, Леонида Андреева, Юрiя БtАя· %
• ева, Е. Гунста, в. М. Ао�:оwев11ча, Ян. Аьвоеа, Lolo, И. Пеняева, В. В., Стасова м АР СНИМКИ ВЪ ЖИЗНИ 14 ВЪ РОАRХЪ. • 
;:_ р И С у Н К И: И. А. Коровина, И. Е. Рtпмна. Зармоовнн м wаржм Andre а, .lleraтъ, Мака, А. Ммьнмкова, Чеп,н и др. Penpo- :.
• дУнцiн рtдкмхъ nортретовъ м фoтorpaфlii нзъ музея А. А. бАХРУШИНА. • 
: . Ц-t.на-2 р. 50 и , въ nepenneт'l.-3 р. : 
: ПРОДАЕТСЯ ВЪ KOHTOPt, ЖУРНАЛА (БоrосАовскiй, 1) и ВО ВСt.ХЪ ИРУПНЫХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ. : 
: .. 1111111111,1111111rr��1111_!!!!Ш111.1._ 111��11111шrn_11111111 .. ,.,.11шш111!!Ш.IJ�1111!!JIШlgUJ1..t.: 

• Московскiй Художествеииый теаrръ. •
8 Исторвчес:вiй очервъ ero жизви и дtятельвоств. 1 Томъ 1-й, изданiе 2-е, дополненное.
8 (Сезо11ы 1898-1906 rr.) Цtна 2 р. 11 Томъ 2-А. (Сезоны 1906-1914 rr.) Цtна 2 ,. 50 к.

Томы I и II въ и:аящяомъ нолев1<:ор. переплеn-5 руо. 

• 
Для rr. годовыхъ nодписчииовъ на журналъ "Рампа и Жизнь" -30% сии.дни • 

Въ каждомъ томt. ·боп'lае 200 и п n ю ст ра цi ii.

•о�оооо�о� ооо�о �•о 00000 
. - ...

: ОМСКJИ ГородсноА : 

. ., 

1 
театръ. tt ФОТО-ЦИНКОГРАФ1.Я-

• СВО&ОДЕНЪ 1 
о о 

: Постъ, Пас�у и дante. : 
,,ИСНУGСТ80 иТРУДЪ'' 

: Обращаться: Омскъ, Городскоl! :
о театръ, r. Дубову. о 
о • 
0•••0•••0•0000•0•0•00•1000 1 ,..,

Мосмва,.1еонтьеаск1R, 12. Те,.5 41-66. 
ИСПОЛНЕНIЕ ВСЕВ03МОЖНЫ�Ъ 
-ТИПОГРАФСl<Иl(Ъ КЛИШЕ. -

Гастроли братьевъ АДЕЛЬГЕЙМ"Ь 
по Сибири и Сtверной Америкt. 

100/о съ валового сбора с-ь "аждаrо спектакля nоступает-ь въ состоящilt nодъ Вы
сочаl1ш11мъ Его Императорскаго Вепичества иокровительствомъ комитетъ поте
рявшимъ на воl!нt способность къ труду воинамъ. Таwкентъ _ съ l-ro по 

14-ое ыарта,СамаркаНАЪ - Пасха. 
Управ. А. И. ПавАенко. --О--·- Ад.мин. А. r. Задонцевъ. 

-

• 
РЕЗИНОВЫЯ ИЗД\ЛIЯ 

ц-Ълесообраз110 брать въ еднн
стаенномъ спецiальиомъсклu\1 
Отдt.ленiя Ларнжскоii фирны 

f: :1 J-•133 ilA 1=1 
Мосмва, Столешннковъ 5. 

Потроrрадъ, Фонтанка 29. 
Одесса, Дер11басовская 13. 

Кiев-ь, Крещатнк;, 5. 
P11ra, Купеческая 16. 

Полныii иллюстрированный ка· 
'l'anorъ no требован. беэппатно. 

Тиnографiя В. М. САБЛИНА. МосRва, Петровка, 26, Обидипой. Тел. 1-31·3-! и 88-60. 
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