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Моцартъ и Сальери. 
Неизданный рис. М. Врубеля. 

(Къ Лушкннскому сnектакnю въ �удожественномъ театрt.) 

L А•n,оац. М Q А6oroc.toacкll а,р., А, 1. С К 5 Телеф 258-25. 

....... Воскресенье, 29 марта 1915 года. 
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1 Опера С. И. ЗИМИНJ\. 
81, суб. 28,ro марта, ве'I, съ yq. В П. Дамаева: ,.МАЙСКАА НОЧЬ". Вь в о·кrес., 29-ro утр. ,. РУФЬ", ВЕ;,"· nрощмь· 

ныii спектакАь. Оь уч. в. в . .llюце, Ганны Скворецкоii к И. С .  Аыrасъ: ,,БА.IIЪ МАСКАРААЪ · 
Rъ пове.11. 30 ro мн11,.� К Q Н Ц Ер Т Ъ аъ nоАьзу боАьныхъ к раненыхъ вомноsъ rородскоrо Аазарета
ГРАНДIОЗНЫЙ № 1563. Уч: заепуж. арт. Имо. театр, М. Н. Ермоnова, 
о. о. Садовсиа11. Арт, н�а. 1еат11. Е. Ю. Андерсонъ, М. П. Канда�рова, С. В. Федорова 2-я, .11. А. Жуковъ, 
в. в. Максммовъ, .11 • .11. Но1мковъ. Е. П. Щепкина, М. П ЮАмна. А11т. оп. С. И. Зимвка Н. П. Коwкцъ, В, В. Люце,
Е. д. Сад�евмчъ, г. Скворецкая, м. В. Бо�&ровъ, В. П. Аамаевъ, И. С. Аыгасъ, К. А. Заnорожвцъ, В. А . .llмммнарснlii. 

Ба1етъ, ioi,1>, орцесr,,ъ с. И 3ммкна .  Д11рижерw Е. И. бункв к Е. Е. ПАотнмковъ. 
Г,1щ ть� ород�ютс.s въ касс.11 театра. ст. \1) часовъ rтра до 10 часовъ вечера. 

r,::� .. !�:�:� .. �· Н. �ЕЗ�О�.�-���-=� .... � 
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и Ф Въ субб., 28-ro марта, нl<ороль Даrоберъ•. 

' 

Въ субб., 28-r·o маDТа, . Псиша · " w Въ воскр., 29-ro марта, .ИзумрудныА паучекъ•.
Въ воскр., 29-ro марта, ,Орленокъ · Ф (Пеrроградскiя в о�шебства). 

Начало утрекншсъ спект. въ 121/2 час. двя. т Начало вечернихъ сnект. въ 8 час. веч ера. 
Прод. бнл. въ дни спект. съ 10 час. утра до 8 ч. веч. въ nредвар. касс"t н с1, 10 ч. утр;� до 10 ч. в еч., въ суточноН Н 

et " 
касс1. и no тел. вь акu. общ. пГонецъ" съ 9 ч. утра до 7 ч. веч. №№ тел. 4-52-97 и 5-28·98. 
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I МОСКОВСКIЙ и.�!���!�т��ъ��!.!.}"ЕАТРЪ 1 
1 Вь суб., 28 rn марта, утр.-,БtА11ость не порокъ•, веч -,Мечта АюбвА". Въ вомр., 29-ro утр,-"Ааорянское rнtздо", R0
1 В6'1.-"ПмrммАiонъ". В1, оов., З1.1-rо-.. Авор11нснов rкtздо'', Н·ь с1,еду, 1-ro аорi11в, въ пользу 1\1 ,ск. i\Jtcrн. Упр. 1 1-'осс. О-в� Кр11сА. Кnеrта-,Мечта Аюбвм". Нъ че тв" 2-rr- Аворякское rнtзАо'. В1, пятя., 3-rо-,Мечта ,юбвм". 1 В-ь С) б., 4 rо-.llегкомысАенная но м&Аiя" 11 "Вечвръ 'i ШуфАер""· В� воскрве11вье 5-ro anp11Jla ЗАКРЫТIЕ СЕЗОНА. 

1 

Утр.-.Дворянское rнtзАо", в�ч.-,.Мечта .1юбам". 
Нача.40 утр. сnект. въ 121;, 11. АНЯ. Нач. веч. въ 8 11. веч. Касса откр. оъ I О "ас. утра АО 9 час. вечера. Бп.11Рты 
»ожн,, получать по теJ . .  ,11upocy въ Анц. 06щвств11 "Гонецъw отъ 9 ч. у. до 7 '1. в., тол. №,'@ 4 52-97, " 5 28 98.

А 1монuстрат11ръ Орtwковъ Н. С .  Д1rректоръ·распор.яд. Ауванъ И .  Э. 
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1 МОСКОВСИIЙ
1
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2 В-ь суб., 28-ro марта утром-ь: "Санунтаnа", ВА".: ,,Духов-ь---;;::ь въ Тоnедо". п11нто11. в1, 3-хъ акr. М. Куз11n"11, 8
О uocr. А. Н. 'faupoвa, въ вос11ре(), :!9-ro ЗАКРЫТIЕ СЕ30НА-утр.: ,,81;.еръи, в,·ч·: Духовъ день в-ь Тоnедо". О 
8 1111qало утр. сuе11т. в� 1 ч. дuв, цtвы м11ст. умеuьшенuь111, Н11ч. веч. cu1:1,r. вь 8 час. Вt1Ч. Касса открыта оrъ 10-ти час. •

О 
утра до 9-ти час. IIE'чepa, 
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7 ПЕТРОГРАДСКОЙ ТРНППЫ, О 
о 110.IIЪIIИЧK. ynp. авто�а: . казни", .,ТрмАьбк", артиста ИМПЕРАТО Р СКИХЪ ГР ГР г--=- 00
О .Кухни вtАьмы•, . Ре�мскаrо собора• 11 др. театровъ • • .К:.• 
0 Въ вт., 31-ro ыарта, ,,СМЕРТЬ IOAHHA ГРОЗНАГО·. Тр. вь 5 ,а. rp. А. ToJJcroro, р. ,,Грознаrо .. исп. Г. Г. Г".*· 0 � �ь ер., 1-ro а11рtля, nьеса въ 4 д. соч .  Гр. Гр. Ге: ,,КАЗНЬ'', ро.,ь "Годда" исп. r. Г. Г*..,"'. Въ четв., 2-ro, пь еса в1, 

О5 д., соч. Гр. Гр. Ге: ,, ТРИ/IЬБИ", руоль .fвенrалн" нсn. Г. Г. г•:. Въ пятя., З-го, въ 1 ·И разъ н овая, сексацiокная 
пьеса Гр Гр. Ге на совр.; coll.y"PEИI\IICKIИ СОБОРЪ•, л. въ 2 част. (5 д. и 6 карт.). Ро.11ь "Военачальника" 11сп. Г. Г .

1 g 

r•.\ Въ �уб., 4-ro, .РЕИМСКIИ СОбОРъ•. В ь воскрес., 5-ro yrp. ,, ТРИ.IIЬБИ·•, веч. nocAtднlii nрощuьныii сnектак�ь."РЕИМСКIИ СОБОРЪ·. • Нач. веч, сnект. въ 8 ч. веч., нач. ден. слект. въ I ч. дня. ПоАробностм въ nроrраммахъ.Б11л. прод, въ Центр. Театрал. касс1! Е. Н. Ра -�сохи нон (Тв ерская, 16. Тел. 17 -66 н 537-44), а съ 30-ro мар1а въ касс'!;
о 

теа1р1 (> ъ 11 ч. у .  ДО оконч. С'П�КТ. 
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8 дирекцiя ,.,. • МЕnИТИНСКОИ. 1 • пьеса въ 4-хъ д. Александрова. 1 • • • 
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1 ГОТОВИТСЯ къ печати въ изд. журн. ! 
1 Нов. изд. жури. ,,РАМПА и ЖИЗНЬ" 

: .РАМПА и ЖИЗНЬ": послtдняя нов. ! 1"ДоЛА ЖИТЕЙСКIЯ" i
: театра к. н. Неэлобина. 

.. а траrи-фарсъ B'J> з дtlkтв. н. А, Крашенинникова. tl
« 1 1 (Реперт. театра П. СтруАскаго въ Москвt). U. 1 р. 50 к. S 

� ,,и о Р о в ь п D r о s Е Р 1а '' 1 1 ::.!!l � �. �.� ... �.�.r.д 9. �1.!::. I
• , (УАост. оремiм мм. ГрмбоtАова). (Поставлена въ l ·ii разъ ,

1 ком. въ 3 д., пер. съ фр. Тэффи и Элiо. а,. 1 въ Москеt. въ "СтУАiии Московскаrо ХУАОЖественнаго tl
• f , театра-20-го декабря 1914 r.). Цtна 2 р. S 
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S - о о о ГАСТРОЛИ МОСКОВСКАГО TEATPA-CABARET о о о 1

i ЛЕТУЧАЯ МЬl ,,сь
(;

' 1 
S '' 1 
S И. Ф. &АПIЕВА. : Харьковъ: 23-29-ое марта, К I ЕВ Ъ: 1-10-ое апрtля, , 
s '

S ОДЕ С СА: 13 -16-ое апръля. . 1
-, Упо11номоченныl! дирекц1и К. Кар1.евъ. •
s.,,,,.,.,,.,,,.,,,, •• , ••••• ,,,., ••• ,,, •• ,.,,,,,,.,,,,.,., •• ,,.,,,,,,,, •• ,.,,,: 
НОВАЯ БОЛЬШАЯ АУДИТОРIЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСИАГО МУЗЕЯ № 1 ��r:
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т
�f:1;��: ВЕЧЕРЪ РУССКОЙ ПъСНИ и Р АЗСКАЗОВЪ 

J5U/11 съ чнстаrо сбора nостушпъ 1п пользу Bcepocciiicкaro Земскаго Союза 110�1ощ11 больньшъ п раF1ены111ъ во11ию1ъ 

Артпст,ш ·1·еатра А L Тр е rr, � а" rJ8 о в о .J1,Не�тобпна • • � �.,..__.., .1А И Хора. 
При благое�,. y•t. арт. Моск. Драм. теат. М, м. &nюментаnь· Тамариной и арт. Худож. театра И. М, Моснвнна,
Пtснu: свадебн:ыя, хоровыя, nлксовыя, 111·ровыя 1 nрнчнтанiя.-Солдатскiя atcmr О Нач. nъ 8 ч. веч., (ЩОRЧ. въ 11 ч. ве•r. 
Бn.,еты ort, 10 р. 20 к. до 65 к. прод. въ 31уз. 11аг.: Гутхеiiлъ, Цюruерманъ (Кузц. 1юсrь), пСш1фnнiя• (Б. Н11:к11тскан) 

и Rарбасmщова (Моховая). 
w 

1 ПЕРВАЯ ГАСТРОЛЬНАЯ П01;3ДКА I Составь труппы· м. М, В,1юиеu·rа11.-Тамарппа (apr. Моск. Драм. театра). п. о. Пори·
ПО С1>ВЕРУ РОССIИ ЗА • совШ1ая. ll Д Dорская, U. В .  Ba;ioaa, Е. Н. Вербща11, Е. А. Полу-

' - бппска.я, Р. А. l{аре11нва-Раочъ (быв. арт. театра Ropma), Е. К. Краrавяп&. О. Д. Леоrrова, :М. Ф. 
ЛАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ Радк�оп•1ъ, г.г. А. Г. Аяровъ, А. Д. БалакпреВ'Ь. И. А. Борпсооскin С. Н. Dарш1овъ. Н. А. Boil· 

СИБИРИ 
нapoul'Jtil!, Г. П. Высоцкill. Е. А. Гflliдаров'Ь, JI. А. Rрпrер:ь, В. П. Малышевскin, В П. Moвciienт., 

1 

1. В. Та,щвоа'Ь, В. Ф Topcкii!, А. И. Чаравъ, А 0. Шаха!оnъ, (арт. Моск. 1,амср11аrо театра)
товарищеотва артистов-. Москов- в АР· Суфлер• Н. Н Малышj!вскiJ!, помщн. режпссера. О. 11. Варла)rовъ. Адммнистраторъ М. Ф. 

скаго театра Аобряновъ. УnоАномоченныii Товармщеотеа А. Г. Апровъ. Маршрутъ: Рsаа.яь 31-ro 1111,рта 1-ro 

1 .... А НОРША 
апрtдя. 2, 3, 4, п 5 aapt'1s Лромаn.аь. 6-ro аорi111в Кострома, 8 п 9 аорtля Вологда, l 1 n 12 

...,, . , Вятка, Екатерквбурrъ а, 15, 16, а 17 апрilля п дa.iote. 
fl\ 
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1 ГRСТРОЛЬНRЯ ==

1 

Со!'tтавъ труппь,· (110 алфа.ввту) Г-жв А. а . .Аэаrарова, В. с. Аревцвпро, в. 1. Васкива, !:,! 

� '1 
1 С .  П. Вопховсх118, Э, В. Кречетова, Г. 11. Мартынова, В. 11. Н0

hЖ11В· е 
i П О '5 3 ДК R ска11, Л. Б. Кпыовсsьs, В. П. Симонова. Г.r. А А . .А.11евсавдропъ, А. А. Бестужеn1,1 В В. i 
з Г.11убоковсхlli, (.), М. Добро11юб�въ. В. П. Павзовъ. П. М. Ртищевъ, Н А Сооrода, Н А С11ур· 

):
' 

i Товариu•ества артистовъ i окiй, С II. Хох.1!овъ, Н. Е. Щеnавооскi1i. о 11011ощп11к'Ь режпсера. В. р. Ермаковт., * Суфлеръ
� ' ll. Го�,6011110. о Ко�тюш.� мастерской 11еатра Ф. А. Корша. о Бутафорiя П. В. Ilавловъ.
i Московскаго театра Ilарпкя С. �- Лков.11евъ. _ . Уоо.11вомочеnnый А. М. ХмеАьнмц�iii. � 
� ВОРОНЕЖЪ.-1, 2, 3, 4, ;), 6, aupba КУРСКЪ.-7, 9, 10, 11, п 12, aopii.ta МИНСКЪ.- S 

� ф А к�� ш 1 
14, lJ, 16, 17, 18, 19, п 20, апроflля. АВИНСКЪ:-21, 22, 23, в 29, аорi.1я, ВИЛЬНО:- е 

е 2.J, 25, 26, 27, в 28, anpiiлn. РИГ А:-30 аnрiля, 1, 2, 3, 11 4, маи. ВИТЕБСКЪ:-5, 6, 7 f
е • • ' п 8, �,ая. €
• о е
з е t:i(l)фl6!n(tV.l)UМf!!iФ,I.IY.M�I.I\I.M�/OIMM!(l)IM�I.MM\1.l\(М)l.l!Ф!l!ФФlМY.l�a!l.�D(fjФlM\ФI.IMlll.iY.l)mФiJHt)!l'ln(\)(l)!�tlll.Nnm�tNI\ФtlY.l!&mtМaY.MY.�· 
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ТЕНОРА 

ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ
Ивана Алексtевича А d ч Ев с к Аг о 

и изв-1.стнаrо & А С А 

П d А Т О Н А Ц Е С С Е В Н 11 А. 
Пасха.,ьuап uедi,ля - Ростовъ-на•Дону, 8ом11ная - Енатермнодаръ, затtмъ Харьков-.., Екате рмносnавъ. 

Дирекцiя Антона Эitх.енваnьда и Грмrорiя Wейна. 

гдстрольно_ЕТУРнэnЕРЕдвижной х�до- Давида ЮJНИ НА
ЖЕСТВЕННОИ ОПЕРЫ подъ управJ1ен1емъ

Гаотро.111: Н. С. ЮЖИНА, А. 1. АОБРОВОАЬСКАR, nр11мадовnы Импер. театр., Д. Х. ЮIКИНЪ, б. арт. Имп. театр., М. КУРЖIЯМСКiЙ, 
тен. fuшep. оп., Н. А, ШЕВЕЛЕВЪ, Н И. СПЕРАНСЮЙ-премъеръt опера 30,1111на. Соетавъ труппы: жевсюii персовалъ: Ое11пова. 
Кuрсакова, Стµпжеnова, Нево.111на., Францова., Мамонова, Дод�ненnова. Мужской персонэ.лъ: Дапuловъ, Розоатовекii!, Сергilевъ, 
Котовъ, Мошжонъ, Со1ю11овскiif, Иrнатьевъ. Сцевпчеекан поетаповrса n. РоссоАимо м А, Южина. Д11рш1tсры: И. n. Пulевъ, 
А. КарАэ, Реж11ссеры Г. Н. Бt11ьro.1ьe1iHI, арт. Импер. театр. К. Ф. Грпвбергъ. Гастроли въ С,l'hдующпхъ 1·ородах·ь: Пасха-Самара, 
Оомппал - Оревбургъ, съ 9-ro по 20-ое l\upi!JJI - Т:щmевтъ, съ 20-го аnрtлл по 5-ое мм - Самарнапдъ, fuжмдъ, Асхабз.дъ. 

Лtто- A1JТpaxam,. Зю,н�. - Сибирь. }.1,1rрекцiя П. К. Архипова. 





№ 31 РАМП�\ И JI( 11 3 Н Ь. 3 

Черезъ час ь къ нему въ редакцiю позвонили. 
- Я жду васъ! Я хочу tсть!
Въ голосt звучалъ протестъ.

Поl!д11те и пообtдаllте! 
- Я не могу одна!
- Однако ... - онъ вспылилъ. Нехватаетъ еще, чтобы

она добав11ла, что жен·!; неудобно обtдать одной безъ мужа 
въ ресторанt! 

Дtl!ствнтельно, вскорt оно такъ и случилось. 
- Ч-ю1нъi Ахъ, <1то же моl! мужъ! .. - улыбаясь rово

р11ла она np11 всякомъ удобиомъ случаt и показывала сво11 
зеленые зубы. 

Онъ доходилъ до изступленiя и все же сознавалъ свое 
полное безсилiе передъ такимъ настоА1 1ивымъ нат11скомъ. 

Наконсцъ, коr.11а положенiе вещеl! стало ужъ С11ишкомъ 
возмутительчымъ, онъ пр1111ожилъ всt старанiя, чтобы устро-
11ть ее на службу к·ь одному своему давнишнему nрiятелю
антрепрснеру. 

И, перечисляя всt ея рtдкiя качества, въ снлу которых ь 
онъ особенно рекомендовалъ нс упускать случая за неболь
urос жалованье прiобр·!;стн прекрасную актрису, въ 11орывt 
оз�обленiя онъ забы;1ся и сказалъ: 

- Очень, очень рекомендую... Ахъ, это несноснtl!шая
женщ11на!.. Нtтъ снпъ отъ нея отдtлатьсяJ" То-есть соб
ственно я хотъ.�ъ сказать-отдtлаться ... отдtлаться оть силы 
впечатлtнiя ... отъ ея 11гры ... Вы понимаете ... 

)jъ ковцt-концовъ 1ючтн нечеловtч-еск11м11 усипiям11 онъ 
убtд1мъ своего nрiятеля-анrрепренера и съ неменьшнмъ тру
домъ уrоворипъ и ее уtхать "въ одинъ 11зъ самыхъ театраль
ныхъ русскихъ rородовъ, гдt можно создать себt 11мя �1 

славу". 
Она повtрила и подписала cвoll жалкiА контрактъ. 
Ж11знь маленько/t провинц!ально!I актриски сложиласh 

неудачно. Столичнаrо журналиста она, правда, забы.qа безъ 
особаrо труда, но молодость ея прошла еще задолго до 
встрtчи съ ни.\rъ давно и безвозвратно, а длннныl! носъ и 
слншкомъ nолRыя бедра не давали возможност11 разсч11ты
вать на какое-нибудь нежданное счастье. 

Въ минуту тягостваrо, безвыходнаго унынiя она отра
в11лась, 11 коrда вtсть объ ея смерти дошла до большого, 
nочт11 столичнагп rорода, журналистъ посвятилъ ell въ своей 
rазетt цtлыА фе.�ьетонъ: 

- • Фарфоровая статуэтка" ... Такъ звали ее при ж11зн11.
Точеное, блtдное личико, съ глазами полнымf1 тоски, н хруп
на�. ст1111ьная Фигурка ... И зтотъ лрекрасныn, т�пnичны" цвt
токъ, какъ бабочка на (Jrонь, стремился на сцену ... Сцена 
уб11ла ее ... Гордая 11 царственная, она чуждалась всякихъ 
ко�шромиссовъ и ,  замкнувш11сь аъ свое�fъ однночествt, фар
форовая статуэтка жила, какъ героиня, и въ трагическую 
�н1нуту, когда конча11а она сво11 разсчеты съ жизныо, - она 
тш.1а въ себ·!; силы остаться истинно/t героиней до послtд
пяго мгновенiя .. . 

Умереть молодо!!, почти р ебенкомъ ... Умереть съ 11е
чатью таланrа на всемъ своемъ сущесrвt, - о, это доступно 
не каждоf! женщинt··. 

- Пом11лосердсrву!1!-Ска�а.11ъ ему прiятель-корректоръ,
корректнруя ночью ero фельетон-ь: - в1;дь я ее прекрасно 
помню! Вмtстt же мы тогда ужинали и ты еще поtхалъ ее 
провожать ... Что это, у тебя туманъ былъ лередъ rлазам11?! 
Толсrая, r1ульrарная бабища, ходившая по рукамъ ... 

- Mol! другъ,- желчно отвtт11лъ журналнстъ, вэа
мtнъ всtхъ непрiятносте11, которыя эта особа мнt пр11чин11-
ла, могу я, по кра11не/t мtpt позволить себt таку10 ро
скошь, какъ нспользовать се для фельетона и получить за 
это гонораръ?! Поllми, что еспн я напишу о ней по твоему 
реценту, что въ Чухломt yмepJJa толстая, назоl!ливая баба 
с·ь нрючкомъ вмtсто носа, и при этомъ добавлю, что это 
б ,rлъ 11зт1шн!ti балластъ для театра, да еще присовокуплю, 
что первая мо.10д1Jсть, ипн мже вторая молодость дпя нея 
данно уже миновала, 11 еще использую при этомъ то, что 
она была щ1н11чна и вульгарна и- то, что она была доступна 
д11я всtхъ желавшихъ этого-я же самъ и буду въ накла
дt! Во-первыхъ, такоll фельетонъ никому не нуженъ, а во
вторыхъ, есть же у нея rдt-нибудь, какiе-нибудь родствен
н11к11! .. Если они даже н ма110 любнл11 ее, то все же я 11мъ 
7ЗКJJ\/Ъ некрологомъ не оставлю иного выхода, кромt какъ 
вздуть меня при встрtчt! .. 

- Да ... это, конечно, вtрно... Это в-tрно ... - взвtсивъ
обстоятельства, отвtт11лъ коррекrоръ и махнувъ рукоl! на 
лнчныя восnоминанiя, онъ продолжалъ свою работу. 

Еще разъ онъ остановился. Онъ дошелъ до мtста, rдt 
было напнсаво: 

, Мы всt, знавшiе поко"ную, съ трепетомъ прикасались 
къ ся дtвственноА рукt и невольное чувство бла1 оговtяiя 
np11 эrомъ наполняло наши душн... Чнстая, нtжная, дtв· 
ственная ;шлiя, мы не съумtпи уберечь тебя отъ rрубыхъ 
лапъ ж11зни, и въ резулыатt ... - поrибъ еще од11въ изъ д11в· 
ныхъ цвtтовъ, которымн, въ сущности, такъ бtдна наша 
сtре11ькая жизнь. Мы твои yбil!uы... Жеюuина-ребенонъ, 
11р1ши Flawи мольбы о прощевi11 ... • 

Человtкъ, привыкшi/t ко многому, корректоръ почссалъ 
ззтылокъ н, отчеканивая слова, сказалъ: 

- Да, братъ ... ты зас.1Jужилъ свою славу журналнс.та ...
Посл·!; этого онъ молча дочиталъ фельетонъ до конца.

Евrенiя Гартингь. 

Посл\ cnekmakля. 

Пос,иьдни.111, ухожу изо спяща го театра ... 
/{р1шл11вый бархать лож;, .11ечтателы10 ,1об.1ек&. 
Во л,г.,иь сливаются ряды плфитептрп, 

Напыщенный 11артер1, 11 в1ьтрениый ра екъ ... 

Прижавшись, я стою в;, уzлу зп11111хи11:l1 Сl(ены, 

Тйп, съ гнп,водь II стыдо"1tъ недавно воплощалъ 
Зе.11ной восторг;, .11обви и пошлый ядь 11зшьны
/(у_1тра Nоднаго дещевы11 идеал;, ... 

Мюь грезшпся вокругъ неясны�} .11iрь в11д,ь11iй, 
f<пки.х&-1110 дорогих&, но незнако.11ых1, л1щь, .. 

И робко я г,тжу. кпкъ ,1родя1111, эти 11иьн11, 

11 слезы падпютъ со трепешущихъ рt�rющъ ... 

Му•mте льная бо.1ь тоски неутоленно1i, 

Hc1,aнiii ;1tо-1одыхъ II радостныхъ надеждъ: 
�1:нсели это все-то.�п11, са,\fовлюблн.ноti
Бездарны:�:,, авпrоровъ и зрителей-невrьжд;,?!. 

YJ1eeлu каждый Аmг;, с.111,дить свое паде11ье
Безс11.1ьньи'i вз.11ахъ дущи, влеко.,rой в-ъ трафареm .... 

11 тщетно сторожить зпв,ыпное ,11гнпвенье-
К апр11sовъ твор•1ес111вп плrьнительны.11 rекретъ .. . 

/(ружшиесь нпдо .1tнofl, 6Qжественныя 1111ьн11 .. . 

Ка"ъ сладостно страдать в;; без.1tо.1вi11 но 11но.1rт, ... 
8.1во-1нованн1>111, во пыли склоняю я ко.1rьн11 
И 11.ia'ly II скорблю о тпинств1ь ино.11ъ ... 

ЮАiй Юратовъ. 

ХуDожесm6еииь1u meamp-ь. 
Пушкинскiй спектакль. 

Въ 1-1астояще11, та/\Ъ сказать, лред:варптельиоii зю1·t;т-
1,1:; }tЫ не 1�:11'tемъ въ в11ду дать полную оц1;1щу nоста
нощпr въ Худо;кес7венно)1ъ театр·!; трех·ь )rа:rеныщs::ъ 
дра.11ъ Пуш,шяа. Мы толы,о ню1i;тщrъ основныя крп
т11чес1,iя по;�оженiя, разrштiю 1<оторыхъ будетъ посвя
щена осvбая статы1

1 
11 c:i:tлae)LЪ саш,rя 1,ратniя за11tчалiн 

объ пгр·J; арт11стоnъ. Луmюшъ в ъ  своемъ 11скусств 1; 

3. Н. Никопаева.

(Къ nepexo.ny изъ оперы Зщ.111на въ Большn!I тезтръ). 
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я<"е1гь 11 точенъ; uе.,ьзя быть ясн'tе и точн-tе. А пото31у
.'J.:ТЯ ltC»IOдKOOaHiЯ Пушкина ДQСТаточно - СJ{ажу "неоохо
D11.110 11 достаточно" - строю слtдовать безуJ>ор11зненво
яснс,ii пушк11вс1<оil ъ1ыс:1и. И др:,:�а.я задача: стремиться
l(Ъ точноii передач-в пуrюшвско11 совершенвои поэтп
•1ес1;0Н фор)!ы. Въ Художествепво11ъ театр-.t вст�ш1л11
на 11,"Ть толкованiя ue1;yrcmвe1111azo. Тамъ для каждой изъ
пvставленю,1хъ 11уu.щинс1<1UЪ драмъ щ1uiJу.1ималц зю1ы
селъ щ1i;с1·0 то1'0,· чтобы-какъ то бы,10 бъ естественно
»сно II точпо передавать ясную u TOЧRJIO п уш1щнс1,ую
)11,1с.11,. А uоэто)1у n,, Хуцожествеквомъ теа1·р-t иrр�лн
11е Пушкнuа. От

ъ пушк�щскаrо стиха тамъ хот1;лн уптп
11 yx1циJt1J. iКнвая рi;чь у Пуш1щна такъ не11рпнужден
но вы;швается въ стшш, что безупре<r1rое со6J11оден.i.� ло-
1 нчес1щ н психологически правштьттыхъ тmтоuац111 н11-
СJ<ftЛЫ(О пе прещrтствуетъ пр�шпяьноН передач-!; пуw
кпнс1,аrо ст11.s:а. Въ Художесnенно)tЪ театр·t, тюв1щ11·
,ro:.tY, со:шательuо стремтшсъ упnчтожпть са)1Ое вne
•raт.�·t.11ie стиха u ;i..rrя этоrо буквалыщ переnоля1rл11
•шстliу стиха рnn1ичесю1ш1 ошибкамп - пногда даже
nъ ущербъ лоrнческоii 11 пспхо:�оrическоit uравпл ь
ностн 11нтонацiii. l'армовнчвую фор,1у нарушплн встав·
FТы,111 зву1,а)111, пауза)ш 11 ;щже( .. Ппръ 1ю время чумы•)
111/lflllfl)ICHiя.л111 отд ·t;ды1ых·ь стнховъ и словъ. А 11отому; 
11ъ Ху;.1.ожест11енно11ъ театр-\� нrралн не Пушюша. 

Моцартъ и Саnьери. 
(Кь Пушюsнскому спектаклю въ Художественномъ театрt). 

11с, uсuо.шенiю наш50.1-l;е удался "l{.t�1eмныii гос'fь•, 
11а11ме11·hе--,,Моц�ртъ 11 Сальерн" .• Пнръ 110 время чумы" 
o•re111, уж·ь нспр1нтснъ по постапоnкt. Въ "Каменномъ 
1·ост11·· хорошо сыrралъ г. Лав.,овъ Лепорелло, давъ вы-
11_у1,.1ую харантерnую фш·уру. С·ь оrне}1·ь пграла r-жа 
l ,аравовс1,ая Лауру. У r-жи Гер)1ановоii чудн.ый nн·вш-
11ii1 о6.1И!IЪ Донны Люн,т, но передача во вс-t.хъ друr11хъ 
11твощешяхъ не удовлетворяю1·r,. Г, Качаловъ-тяще
.rыfi, 11ало зна•штельныii Довъ )l(уааъ а rдавное холо-

11 
,. о 

, 

.�енъ. о арт11стъ по кра1ще11 м·i;p·J; .х.орощъ qитаетъ 
1·т11хи II дает·,, рядъ 1iрасп.выхъ детален. 

J lспштпевiе "Моца,рта п Сальери· nредставдяется 
1(акю1ъ-то педоразумtюе11ъ. Осталос1, в11ечатл1шiе, •rто 
арт11сты xori.11a нrрать "наоборотъ•. Трагическая фа· 
, ура Сальерп прння.т�а у r. Станnс.11аuскаrо какое-то ме;1-
1,ое 06ыватеJ1L,с1<ое общ{чiе. О г. Pyc·reu1шc·k, J[rравше)1ъ 
.\lо!;(арта, можно uредnоложпть, что онъ артпстъ сnособ
ны11, хопt п coвc'tJllъ еще неумtдыil. В1111а лu то еео 
самого 11л11 учш.1ш11.s:ъ ero, но овъ далъ даже не карри
�;атуру п.а М()uарта, а просто фптуру, 1ш nъ r<а1,ом·ь со
сп11t.тст11ш не nах�щнщуюся съ Моцартомъ Пуuщина и 
�оцартомъ 11стор1п. Почс11у-тn Моцар-гъ 1LзОбраженъ 
совсt)111ъ ;10:тодьп1ъ, ц()чеъtу-то съ самыш1 ,.демо1\-ратпче
с1<1"ш манерам��., съ НСПИТЫ)IЪ l!ПДО.МЪ И ЯВНЫШI приз
Н31(11МП певf?астенш. Поче)1у же это озаренный безс)ЕСР' 
·п�ьшь �-еше)1·ь, ,,безумецъ ц и .гуляка праздвы!1" въ 
11С1(усств1;, coлueчuыii reнiii Моцарrь? ИJJII 11ъ этнхъ
с._щоах1, .гу.1ю,а �J?аздвыii' н кроется 11сточнп1('Ъ курь· 
t'Знаr1\ заблуЖдещяi' Но это уже оереходъ 1<ъ подроQ·
11n1·тя)1Ъ, а нхъ щ,1 О1'1(дадываемъ до c:i:tдy10щaro раза. 

М. Юрьевь. 

]t1ocko6ckie 6ечера . 
3. 

Толедо на Тверскомъ бульваръ, 
Кь Пасхt на Тверскомъ бу;1ьварi; въ Камерптr-1� 

театр'!; пряготов11л11 11 выставшпr ua по-казъ зюrtчатель
ную шо1<оладную 1Iспанi10. 

Чудо блаrородваrо ко.нд11терсI<а1'О 11с1,усства-Толе.10 
на чuстомъ шоко.1а;.1.·i;, б1пы>1 сливкп отъ Проспера Me
piнre, ,, Траrедiя любов11оrо рока• въ ба.1етныхъ туфсль-
1,ахъ! 

М. J{узмнн·ь,-,,ва то 11сианецъ онъ!" - стара тел L,но 
дiшаетъ грпмасу траrнческоi1 прон.iн, но пшсrо не 11с-
11уган·1,, ибо шокодадъ-то вtдь сладены,iii, 11 11с1;мъ это 
очев1щно. 

Кому въ <'.а�юJ1ъ д·J;л1; покажется прельстнтелы.1Оi1 
а опасuой эта глухон1шая Испаюя, выппсавная по Бп· 
зе н Бедекеру я чуть-чутъ ст11л11зовавпаю по .АпоJ1лон) ·' 
К ;rзшшъ-чужоii 11ъ странt жестокаrо а без)'}шаrо со:111-

ца, рокевоrо разлнва страстеii, внезапныхъ и страшныхъ 
onycтoшeнiii: тобопныхъ пожаро.въ. Его родИ11а-луп на}1, 

лукаво-чувственная греза, сред][ 
нзи-tженнаго звона старннныхъ. 
фо111·ановъ ... 

Вот-ъ nоче;1у нъ nантомпмi; 
его .Духовъ день въ Толедо" 
Э!iстаэы .тпобвн 11. смертп кажу
тся ВЗЯ1'Ы�!ll напро11атъ у ПОШЛU· 
ст11 11 подлшшо трогательны 
зшшь томныя 11 грац1озныя ме
чты о любовшщаs.ъ (сцена съ. 
медальовюп1, JJ c.1aдкiit, •1увствен
но-�шст11чес1хifi мотпвъ рел11гiоз-
11аго ку:�ьта (въ фпнальвоii cцe
u-J,). 

Трудно понять поче;rу l{уз
;шну понадобилось 11редставип� 
1 fспанiю страною изстуттленныхъ. 
rлухон1;;1ыхъ. Bcii эт11 блаrород
пые Хуаны, Фернанды н Пе,�ро 
явно страдали отъ жесто1<ост11 
автора, 1111ш1mшaru нхъ дара 
человtческоп р..Ьчн 11 прину
дпвшаrо неистовствовать на язы-
1<'t мuмш(II 11 жеста . 

l 1анто�шъ�а-прекрасное нс-
1(усство, яо фор�1а нiшoii драмы 
должна вы·1·е1<ать нзъ ca){Oro en 
содержанiя, а не наnязыватьсн 

р ,r В 
eir. nзвнi;, 1,а1(ъ тсатральяы1UL

11С. щ. рубе.1!1. лр1е:ъ1ъ. 
ГТатrто)шма-от"nзъ отъ ,,.111-

тератУ.ры", �о нмя чувства, отвержевiе слова, .во ш1н 
чпстои эмоцш между тi.мъ �исuавс1,а.я дра;1а·• Куз)1н
на-раньше всего .литература", п не сJJучайво пришлось. 
ему KBIIЖHЫMII СЛОВЭ.Шi "JJибретто" ПО)[ОГатr, �шм.ттче
СJ(О)J:t° разСI<азу на сцеu-1-. 

1 оворятъ, слово-маска, подъ котороii прячется ча
сто театральное ре�1есло, во вотъ, волею автора и pe
)Jiи.ccepa, маска сорвана-гд-1; же освобожденное 1JСl(\'С-
ство актера! · 

_Было старательное прптворство, )!11)10лепюе красно
р·!;1_1;1е отд ·hJ1ы1а�·о взора, 11ЯИ жеста, счастлнно-схвачен
нын с�rлуэтъ позы, юш. хара1(1·ера, но, въ 11+..,ю)rъ, все 
это ке I<азалось убtдuтельньшъ . 

Кооненъ сум1ша. выразить тол�ко муку 110 ро1,01ю\1 .,· 
тем11ера:ъ1енту Розалш, но не самыи темпера)1ентъ. Кре
четовъ cmJUЩ();JT, щевстветтенъ н pouol(Ъ для Фернандо, 
хотя въ его 11ишrческомъ рисулкf; естr. какан-то св ·J,
жесть n nодлинность чувства. Аслановъ - 11втереспыi1 
Хиль; нельзя забыть c15�pбнwii:

1 
обращенuыii nъ небо. 

трагнчес1щ-вопроmающщ взоръ горбуна у трупа Розалiп. 
взоръ тоскн, недоум·r.нiя н любовной молuтвы. 

Въ постановкt Таирова, рядо:ъ1ъ съ ненушноii сует
лнвостью нiщоторыхъ сценъ, есть своеобразная нря!iая 
/\расота, то же чуть балетнаrо изящества. 

Павелъ !\узнецовъ, ппсавшШ декорацi11 д.ш ше-ко
ладной Исттанiп Куз)шна далъ ее 1шеuно въ шеколад
ныхъ, тусJ<ЛО·коричневых:ъ тонахъ-зной а пдамень То
дедо l(акъ бы въ хо.11одвомъ осв'hщенiн с..Ьвернаrо солнца_ 

,,Весь я въ чемъ-то норвежс1юn, 
Весь я въ чемъ-то Jiсnанскомъ! .. 

- поетъ ша.r1ув·ь экзоткчесl(ихъ напi;вн)стей Ilг<;,рь.
Сi;веряпннъ. 
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fla воротахъ шоколаднаго Тол�до, по1щзавнаго н_а
Тверскомъ бульвар-в, этотъ забавный стихъ Игоря Сi;
веряннна доткенъ быть вырtзанъ, :кат<ъ девизъ п па
роль ... 

Пессимистъ. 
--

}Келаиiе. 
О, какъ бы я ;желало засыпать васъ цвrьта.1111, 
Чтоб'Ь одуряющiй а 11ряныii аро.матъ 

Головку вашу зату.манилъ cнaAtu 
И греза,юl любви! .. Пусть жгу•tей страсти ядъ 
/(1, ва.1tъ въ кровь проникнетъ сладостной отравой, 
Заставшпъ вас7, то,11щпься и желать 
Быть не одной с реди цвrьтов?J, 11 ждать, безуАtно 

:)/сдать, 
Что б.тзкiй друг:ь 11окров1, дуmистый II лукавый 
Рукою 11щущеii а трепетной раскине,т,, и без;; 

словъ, 

Отв1ыпны.,1tъ 11ламене,117, сгорая, 
Всю поцrьлуями покроет'Ь вас;,, взо.111ьн;, 11вrы11аво, 
И васъ за,1tучаеrт, лаская ... 

А я! .. Я буду лишь шчтать 
О счастыь невозможноАt'Ъ иль далеко.110-
Вы.ть ваuш.Аt'Ь друго,11ъ-а страдать 

Во Om'IOЯHbll tt zoprь одиНОКОАt'о ... 

В. Птицынъ. 

Xpoкuka. 
= l{o дню святой Пасхи заслуженные артисты Мапаго 

-rеатра rr. Рыбаковъ и Правдинъ награждены орденомъ св. 
Станис.'1ава 2-tl стеn.; теноръ Д. А. Смирновъ - золотоtl ме�
дапью за "усердiе"; дtлопроизводитель московской конторы 
Императорскихъ театровъ r. ВасилевскiJ;\ удостоипся полу
ч11ть 11омрокъ.

= Заслуженная артистка Императоµскихъ театровъ М. Н.
Ермолова, Высочайwе пожалована за 45-л1;тiе службы брил
лiантовы�rъ ш11фро�1ъ на Апексавдровскоl;\ лентt.

XXI выставка картннъ Мосиовскаго 
Т-ва художннковъ. 

Оснаръ УаАnьдъ. 
(Скульптура изъ мрамора В. Н. Домогацкаrо.) 

Фот. Манухина.

XXI выставка картинъ Московскаго 
Т-ва художннковъ. 

"Весеннiй �тюдъ". 

Фот. Мащ;хши1, А. И. KpatJЧl'HKO. 

Этотъ з11акъ отличiя, нед�вно установленный для ар
тистовъ Императорскихъ театровъ, до сихъ поръ имi,ла лишь 
одна М. Г. Савина за 40-ntтie службы. 

Шифръ сдt,1анъ въ вндi; украшеннаго короной вtнка, 
внутри котораго брилыштова11 дата .XLV•. 

= Съ артистомъ Большого театра r. Усnенскимъ, вы
спужившиыъ уже nенсiю, дирекцiя возобновнпа контракгь 
на одинъ годъ. 

= 2+.ro марта утреннее nредставпенiе "Вншневаго сада• 
въ Художесrвенномъ театрt nuclr1tлъ госщвшiU въ Москв1; 
брать командующаго англН!скоlt армlей Френчъ. 

= 23-ro марта представленiе "Uаря 8едора Iоанновича" 
въ Художественномъ театрt посtтипъ посопъ Сtверо-Амерн
канскихъ Соединенныхъ Штатовъ Дж. Meple съ супруrо!;!, 
секретареыъ Раl!мондомъ Беккеръ и военныхъ атташе Н. 
Макъ·Коллей. Въ антраю1; дирекцiей театра дпя нихъ былъ 
сервированъ чай. 

= 24-го ыарта, днемъ, въ Московскомъ драматическомъ 
театра быпо сыграно въ 40-й разъ "Дворянское гнi,здо•. П о  
этому случаю за кулисами было устроено иебопьwое тор
жество, rоворились Р-tчи и привi,тствi11. Дирекцi11 театра раз
дала всilмъ уч3спrикамъ спектакля 11менные золотые жетоны. 

= Въ anp1,лt (съ 9 по 14) въ Никитскомъ театрt со
стояться шесть гастролеll комика варшавскихъ nравитель
ственныхъ театровъ Антона Фертнера съ ансамблемъ арти
стовъ Большого польскаrо кiевскаrо театра. 

Представлеиы будутъ фарсы: ,,Маденькая кофеllня", "Ко
мендантъ Штурмъ", ,,Не смtю•, ,,Пасифистъ•, .Госпоз.инъ 
министръ", и "Варшавка и Красусикъ". Изъ Москвы труппа 
1;детъ въ Петрограцъ. 

= Дирекцi�й Императорскихъ театровъ закпюченъ кон
трактъ съ артисткоll Петрограrрадскаrо Ma,qaro театра Е. П. 
Корчагино/;1-Апекrандровскоll. Артистка приглашена въ Алек
сандрiнскШ театръ на трн года съ окпадомъ въ 3.600 руб. 
въ первые два года и въ 4. ООО руб. въ тpeтill. 

= Какъ у насъ сообщалось, осенью Петроградъ обога
ппся вовымъ драматнческимъ театромъ, во глав1; котораго 
сто1tтъ драматургъ В. А. Рышковъ. Имъ уже приrлашенъ 
рядъ арт11стовъ. Гпавнымъ режиссеромъ и арт11стомъ np11rлa· 
шенъ изъ Малага театра 6. А. Бороздннъ. На роли комиче
ск11хъ старухъ ангажарована бывшая артистка Суворинскаrо 
театра П. С. Ябпочкина. Вошпа въ труппу также выдвинув· 
шаяся за поспtднее время артистка ЛитеRнаго театра В. Н. 
Климова. r. Рышковъ ведетъ также переговоры съ артисткоll 
Т. П. Павпово/t 

= 31-го марта въ новой болъшоА аудиторl11 Политехни
ческаrо музея состоится въ пользу всероссiiiскаго земскаго 
союза помощи больнымъ н раненымъ воинамъ ( 15 О/0 ) и 1те
ресныf;I вечеръ pyccкoll пtсни и разсказовъ артистки театра 
Нсзлобина А. I. Третьяковоll, nоnулярноll 11спопвительницы 
русскихъ разсказовъ. Въ вечер"!, nримутъ участiе артистка 
московскаrо драмат11ческаго театра М. М. Блюменталъ-Тама· 
рина и артисты Художественнаго театра И. М. Москв11нъ 11 
В. е. Грнбунинъ, которые nрочтутъ "Хируrlю" Чехова. Кром1; 
того, въ вечерt участвуетъ больwоll хоръ, который испол
нитъ п'hсни: свадебныя, хоровыя, nлясовыя, 11гровыя, пр11чи
танiн, а также солдатскlя. 

= Конuертъ В .  Н. Тамара въ бопьшомъ запt Блаrород
наго собранlя собрапъ nочrи полный сборъ. Концертантка 
имtла большой успtхъ. Голосъ ntвицы звучапъ вепиколtпно. 
Рома11сы отдtланы виртуозно. Въ передачt чередуется за· 
думчивая грусть II огненный задоръ. Биссировала ntвица 
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R. 1. Третьякова.

(l<ъ ея вечеру, 31· 1·0 марта). 

безъ ко11ца и спtла всt с13011 "бое13ые" но�:ера. Иэъ новыхъ 
романсо11ъ очень rrонравился-.Ямщикъ, не гони лошэдеt!'. 

Большоtl успtх.ъ имtлъ также r. Южныll. 
Въ концертt учасrвовалн 6алалаечникъ Доброхотовъ н 

хоръ ЦЬIГЭRЪ. 

= 14-го аnрtля въ большомъ зал1; Консерваторiи со
стоится концерrъ исr�олнителя r1ыганскихъ ро�1ансовъ II рус
сю1хъ ritceнъ Юрiя Морфесси. Въ концертt примутъ участiе: 
ба.1ср11на Петрогр. Императ. театровъ Л. Н. Егорова, оае
реточ11ая пtв1ща Н. К. Дмитрiева, ныrанскН\ хоръ изъ 
.,Сrрtлhны• подъ ynpan.1. И. r. Лебедева и артисты оперы 
и драмы. 

= 25-ro марта въ большомъ залt Консерваторiн состо
ялся коrщерrь Насти llо11яковоU. 

t<онцертъ пр11влекъ 110лныU залъ пубтrки, которая устро-
11.1а тапантливоll пtвицt шумную овацiю и заставила безко
нечно 6иссироватъ. Голосъ арт11стки звучалъ прекрасно 11 
пl;:ia она съ большимъ чувствомь. 

Большоl! успtхъ выпалъ также на долю малснькоt! пt-
111щы на взrлядь л·hтъ 7-8, которая 11спо11нилз нtсколько 
ромаисовъ. 

У дtвочки очень большоl! и хорошо поставле11ныf! rо
. 1осъ н ест�, даже недурная "цыганская" школа. 

!Зъ концсртt выступалъ съ обычнымъ усл1;хомъ хоръ 
цыга11ъ отъ "Нра·-. 

= В. И .  Нrtкулинъ с1нrлъ па .,tто ropoдc1<0ti театр1, въ 
Одессt; нмъ будетъ составлена с1мь11ая драматическан труппа 
11 устроенъ рядъ rастроле11 в11дныхъ арт11стовъ. 

= Н. Н. Михайловск11мъ снятъ на лtто театръ попеч11-
тс.1ьства о народио11 трезвоспt в1, Одессt. 

= В0зобпnв11вmiесл 1ш нrдt.1юrпе1па11.ш оперетты 110 rJ«11·t 
с1, Е. lluтoп ч1111uti проход11т·1, съ Ш)'Мнымъ усп·);хомъ 11 пр11 
перспо.шс�110)1Ъ театрt. В'Ь репорт) i1J):li оперетты 11рvнрасное 
пр11бр1;тt•ше-постамеппал в·ь ca)IO!JЪ 1to1щJ; 311мu11ro сезона 
11псреrта .Jerapa • Нанопсцъ од1111", .очень )1е.10,.1,11чна�, орuг11-
на.11,н;\я пn стру�.тур'/; п замыс.1!'· J,,я uторо/1 акт·ъ-с11.1011шоii 
д):�тt. в1, а.пшJ!с1шхъ 1·npax1., uр11чу,1.111вал с�.аз1.а дtnствu
то.1ы1ост11, ,, н 1·ра II борьба" .1юii1ш. П <1Т•1 дtricтuir, i;paiirн· 
нтвtтстnепвос ,'\-IJI 11сп11.11111те,1r" (11а сцен'f; пес врс�н1 двоо) 
llJICBOC.XOДflO npoв�ДUTCJI Г·ЖtJii Потопчrшоii Ll r. НраВJJПЫ)IЪ. 
J lередача-:nнt t�ilo:ioua, п:1tш1юща,1 t·вtжестыо п 11cщJe11um1ъ 
nсрсжuвnюемъ, u�гатан ярюш!, 11еоашдап11ым11 .�rта:rшш. Хо
роrнъ 111•съ авса�ю.н, 11с 110.111ешя опсретты-1:роJrt назвавпыхъ 
нr!11сто11ь-1·-11ш . lau�!1c1(!\JJ 11 Щет11п11uа, 1·.1·. ГJJе1.онъ Дь.11· 
трн·вь. 1-J а nасхн.,ьнон нсдt.111 в1, рсле ртуарт, опере·1-rы еще 
нu�\сна 11нтереснал пов11ш:а-оперетта-фарсъ "Его снtтлостr, 
Ф . .  По�1t l\lоснвы onererra I111ю1тc1,ar·n театра ·hдетъ по 
ЛрОНU/11\IП. 

Пасха у актеровъ. 

Кружокъ сцен11ческихъ дtятеле!! сплотившнхся во-
кругь неуrомимаго М. А. Дмитрiева·Шпони уже второ!! ,·одъ 
встрtчаетъ Ласху въ 1юмtщенiи Театральна го Бюро. Въ этомъ 
году, благодаря отзывчивости нtкоторыхъ меценатовъ, а 
также и сценическихъ дtятелеt!, пожелавшихъ остаться не
извtстными, встрtча 11асхи вышла совсtмъ по богатому. 

Къ сожалtнiю всt сrараиiя ШnоАи доставить воз· 
можность одинокшrъ актерамъ встр·t;тить Пасху въ т'tсномъ 
кругу своеJ;! братiи и танъ 111111 иначе 11и111нШ разъ обьеденить. 
ихъ между собою, не привели къ жела1·ельнымъ резулыатамъ, 
такъ какъ изъ 50 за1111савшихся принять участiе въ праздн11нt;, 
по непонятной nричииt, явилась только nо11ов11ва. 

Русской армiи артисты Москвы. 

Комитетъ сбора "русскоJ;! армiи артисты Москвы" то.1ыю 
чтu закончилъ 11зrотовленiе и отправку nодарковъ офицера\lЪ 
11 нижнимъ чинамъ нашей дtllстnующе!! ар�1iи. Подробнь n
отчетъ о собранныхъ суммахъ и ихъ израсходованiн соста-
11.1яется. 

Комитетъ считаетъ долгомъ теперь же довести до св·J;. 
дtнiя московскаго общества, съ такою исключнтельною от
зывчивостью отклнкнувшагося на обращенны/! къ не�rу лрн
зывъ артистовъ, слtдующiя данныя. 

Собрано деньгами приблизительно 86 тыс. рублей t-la 
эти деньги прiобрtтеиы матерiалы для подарковъ наuнrмъ 
во11намъ. 

Всего комитетоыъ изготовлено 30,jOO подарковъ для т1ж
н11х1> чиновъ и 600-д�я офицеровъ. Изrотовnенiе nодарковъ 
стоило около 70-ти тыс. рублей. 

Подарки отправлены на передовыя лозицiн: 13,500 сол
датскихъ 11 300 офицерекнхъ--съ uтрядомъ r. Москвы,) пол
номоченнымъ котораrо сосюитъ членъ Государственной Ду
мы М. М. Новиковъ; при оrрядt дов'tреннымъ комнтета ар
тисrовъ отправился В. Е. Карповъ; 8,000 со11датсю1хъ 11 150 
офицерскихъ подарковъ отправлены съ оrря.11омъ обшезем
скоl! орrанf1зацiи (на кавказскi!! фронтъ); 5,000 со.1датскнхъ 
и 100 офицерсю1хъ nо.11арковъ отправлены съ отрядомъ Го
сударственноJ:1 Думы. съ но уполномоченнымъ И. П. Демн
довымъ; 1.000 солдатскихъ и 20 офицерсю1х.ъ подарковъ от
правлены съ отрядомъ дворянской орrанизацi11; 1,300 сад
датскихъ и 30 офицерсrщхъ nодарковъ отправлены на за· 
nадныll нашъ фронтъ съ уnолкомоченныыи-офицера�111 от
д·hльныхъ частеА; 1.000 солдатсю1х·ь лодарковъ отпраеле1ю 
черезъ М. В. Шелапутину, на заnадны11 нашъ фронтъ. 

Кромt денсrъ, во время сбора получено было 13.000 ф. 
табаку и махорки и 1.500,000 nаnиросъ, -1,000 коробо1,ъ сни
•1екъ, курительная бумага и 1,000 фунтовъ шоко.1аду. Эr11 
предметы отправлены ва вс't фронты нашеt\ np11i11 черезъ 
з·1служивающ11хъ noлиarJ довtрiя лнцъ. 

Расходы по орrаН11зацiи сбора выразнлись въ суммt. 
3,600 руб. 

Кабарэ на Вербномъ базарt 
въ Благородномъ собранiн . 

Сестры Б екефи-танецъ п Рус<:кiй nубокъu. 
Фот. Манухинп. 
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t Г. В. Rгуровъ. 

7·ro марта палъ въ бою праnорщ11къ Грн rорН! Вас1111ье. 
в11ч ь Аrуровъ. 

Г. В. Аrуровъ - сынъ московскаго присяжнаrо nовtрен· 
наго. По окончанiu въ Ка,1уг·� rимназi11 онъ н1нюторое время 
былъ студентомъ московскаго университета по историко· 
ф11ло.1огi1ческому факультету, затtм ь поступилъ въ школу 
Художествепнаrо театра, которую окоuчилъ въ 1906 году . 
Театральная дtятельность покоИнаго протекла большею 
частью въ провинцiн. Онъ иrралъ въ Казан11, Одесс�, С11 · 
щрt II Астрахани.  Освобожденныt! по спабост11 зрtшя отъ 
вое11ноft службы, rюкollRыn въ ноябрt 1 1рощлаrо года по· 
ступнпъ на краткосрочные курсы при Аленсандровско�rъ 
военномъ училищi;. 8-ro февраля онъ выtхалъ на rатщin
скШ фронтъ. Покойному было 32 rода . 

Вся жизнь покоRнаго была цtпью страданill н г�роnскН1 
конецъ дocrollнo вtнчает·ь эту жизнь. 

·j· Н. И. Тимофеевъ.
Въ одно�rь изъ пос11tдннхъ боевъ подъ Оссовцомъ убитъ 

нсбезызвtстный nровинuiальныn артпстъ Н. И .  Тююфеевъ, 
призванный въ ряды армi11 съ самаrо начала воl!ны. Въ те· 
ченiе семи м·tсяцевъ покоl!ныl! непрерывно участвовалъ въ 
сраженiяхъ на восточномъ фронтt, н и  разу не будучи ране
нымъ, но вовремя уnорныхъ боевъ между Оссовцомъ и Грае· 
вым ь, Н. И. па,1ъ ,·ероl!скоА смертью на защиrу роднны. Умн
рая, Н .  И. nопросилъ товарища написать письмо rоднымъ 
и передать noc.11·J;днill nр1tвtтъ друзьямъ и знакомымъ. 

Покоl!ному было 32 года, на сцев1; онъ прослужrrлъ лtrъ 
1 0-на аыплуа драматнческихъ любовпиковъ; служидъ въ 
Ннжне11ъ· Новrородi;, Курскt, Оренбурrt, Ел11саветrрад1; 
и т. д. 

Среди артистовъ Н. И. былъ искренно любимъ, какъ 
прекрасны/;! и отзывч11вы1! товар11щъ. 

-fl pmucmы-6ouиь1. 
Пр11вод1шъ noJвыii cn 11co1rъ арт11стовъ п сцешJЧ()С.Jil1х·ь д-t11-

тслеii пр11з ванвыхъ на военную с.�ущбу: ') 
А;\,нuевъ А. П .. .Аетровъ (Аре1,Ш) С. М., A,1e.11,reii�rъ 

В. В., А.1ъг11въ А .  Т. (!1ро11алъ ое�ъ вtстn), Азанqесвъ 
;:I,. Н. (ранеnъ), Аслаповъ Г. п. ,  Aмypc1,iii, Агулавекiii О. 1 1 . ,  
1\ нчароnъ В. П . ,  .А.:�ьбот. П. Л .  (убптъ), A..1c1tc:wдpoвc1dii, 
Арс1шnв11-Сурлнъ А .  ]., Л.1ьбе�ювъ Е. С., Агуровъ Г. В.
(уuuтъ), Альrпвъ А. Т. (вз11тъ въ n.11:въ), Арю1.дъоr1·ь 
1 1 . П. Аrрувннъ .К. В. (.J.оброволец'ь, раненъ), Apдu-Ci;a
.11, нc1(i11 II . J., ,\ нзар,)ВЪ · Соорутшшовъ .,\. А., Береu· 
1·f;1•l!'ь·H 11шжili П. А., Бухвоецкii1 Д. С., Вата.ншъ Е . ,  
l,1бров1 Нородr1въ С .  М. (rш•ражденъ), Бр:�вuчъ А. Ы.,
Борщщ1ъ С .  JН., Бара.тот, ll. Г., Богданоnъ, Боашчко
Гор�ш. Р. })., Бас·1·ы111овъ, Барышсвъ, Ба.лашевъ д. П., 
Бvгда11011ъ-Багрлнс1t i i1  I I . Ф., Борпсовъ l\I11.п1въ, Бу.1атовъ 
J I . Ф. , Базановъ А. l\1. (равсвъ), Верезовсиiй П. Е., Ба.1апъ 
Ы .  П., Бacr,oli д. Н., Бахчнсараliцеnъ Г. Х .  Бо,1т1�nъ II. J I .  
(уб11тъ), Бартеньевъ В .  В .  (раневъ), БаGавовъ, Воро;�.nнъ 

1) Реда1щiл nрос11Т'ь 11р11сщать портреты n Jraтepin.п, 
д 111 бi11r11aфifi уб11•rых1, а.ртпстовъ:в<Ншовъ. 

С. А. (uarpaждuuъ Георгiемъ), Н. К. Бухъ, И. О. (�оброво.1 . )! 
Безnа.ловъ Г ,  B·t.,1ьc 1,iti·3arocтriшъ Г. С., Uну.ковъ В .  С. 
(раненъ), Bc.1ЬtliШ .1 . С., Ве.11,с11iй И., Во.,ошннъ А. (рз -
11с1:1ъ), fjо.1ю11цеnъ 1{. 1'. (рапt•nъ), В11льN�ръ J .  10. , ., Выру
бов·ь ,.\ . л ., В1rвьенъ А .  А .• Ве.1ьсю� . 1 . ,  8111 , rорuвъ, 
1Jас11:rыщъ, Б . .В., В11т1·11ш•ъ В. А., 1:!о.1ноп1. П. ;\l:, Bo.1 1,011-
cиiii В. в. ( }Нlf!енъ), Вас11.1ьевъ f!· П., .Вспр111 1сю� Б., Ut
poucиili t\1. Р . ,  .Вrшоградовъ Ь1 . J,., В11тарсю11 К. J, ., H.1a.1,11-
c.1anc1,ili В. С., I3ат111:1ъ П. А . ,  13.1ад11мiровъ В. П ., Вil рвац11 
К. В., Нnлытно С., Во11т1tсВ J1ч·ь П.  П., Г.1еiiзrръ, Г.е}пад11 Г., 
Гpyrncвcliiri Х. Т., 1'ерас11моuъ li. А . ,  Гр11ноuс1;ш М .  П. 
(�.онт. u предст. нъ feopl'i IO), Гnрдов·ь J!. П., Гпревъ А. JI., 
Голо1111въ С . • \., Гардrr :J. А., Городе1щ1fi А., Градов·r, ,\ . ,  
Гi1.р11 1 1ъ А .  А. ,  Глfiшианъ К. Э . ,  Грачсвъ, )'01�Jчmдъ ;\ J 1 ., 
Георriсвъ Г. П., ГдМ011ъ-l{оте.1ылшовъ Г. Ь., 1 1ш1 1овс1ш1 .\1 . ,  
Га.1 пц1{ifi Ф. А., Га.1а�щнъ Н. С., Гзррн М. А .  (нarpt11t\.J.('IIЪ 
Георгiе11ъ), Гар.10 Ф. i l . ,  ,�:.н:зровъ .\. Б., Дn,1 1·оuъ 1-,. -\._ . 
Допец·ь .\[. J I , Дорофееnъ, Лrн,Щ Добрnдiсвъ А. 1 1  .• ,!.е 11-
1 1еш,о, Дур,01ювскit!·До.1ьсr.i 11 Е . . . м. (коятужснъ), Д�11тр 1 <111ъ 
д., С. Ф., Деrтяревъ, .J.yбpnв�!ilii В. .\., ,(о.шнсю1L ll . .Н., 
;т.омог11 11uuъ К. f:.. Дебu.1ьсюf1, ;:I:rж·p1·1, �J. .А. (ра11е11 1,), 
.iJ:o.1 1.чt•11ъ Ю. Н., ,�о.1ь•11 111ъ-Д11т. 1<J1n Н. Ы., Д11 Ь орf\ 11ъ Ы . • \ . ,
):�го1юв1,, ЕвлахQю,, R111caвeтc1,iJ!, Ер�ю.11шъ-Пор.озд�1�ъ В. А .,
Eвreньeв·1,-Cт11oiic1iill, Ei!cнiif-lloдб·�1,цcв·� К. Е.,  .Jl,нr:1.1овь
Ф. l\I. 3ва1щет1ъ 11. П .. 311харонъ L,. О . ,  аагор,шсюi! Ы. Н .,
:Jв11ре;ъ-По11овъ 11. П . , 311амнскiii, .�ю·ароuь А .. .. .1., , { 11 -
uовьевъ А • .  1., :1отовъ II .  Н., Задовс1;1t1, 3ражевсн111 А. I I. ,  
3аufшrшъ с. ,1(., 3:ЖУШПll!i'Ь ,\ . Н., 3R:IЩ\JТCRiii н.. JlpTOJJl,()ll'Ь 
А . •  \ . ,  Пд11нъ IJ. н.; Лnа11ов1,, Пnановт, П. П., l lcтo:ur111ъ 1 1 .  П., 
Ншrо.1 11то11ъ С. Д., Пua 11oвъ-B0.'l1,c11 i i! . Н. 11., . :Креч�то1)ь
Богда11овuчъ А. ;\!., Кзме11свъ П .  А. ,  Коссановсюn А К., J , u 
fHt.шtзoвъ "л. t .  (.Тlюб�pc1tiii), l,J.� 11шpp'I, J.., ltо.10ашп11 1;овъ Н.  U., 
J,an.1 1 1пemu :'11. n., Красновъ Ф. k, КонсатоR1, П . ,  Кона.,ов
сr,iп В. 13. (равенъ), Козлл11nвпr1ъ Н . .Л., К1шоыре11 1;0 В .  Л. ,  
.Куuарснъ С. lJ., Ку.1сшевъ Н. Е . ,  дре•�стоnъ-Боrдаповн�<:Ь А .  l\l. (рапевъ 11 награ,r.деuъ) . Кравче�що U. Н., Казанс!•Ш. 
Констапт11нuвъ, Коссартъ. J(о.1енда Н. I 1 . ,  R1·nepъ-i\f :шсъ, lia 11· 
саровъ .Т. J I . ,  Кас·га.1ьснЩ J;pпвc1, ii1, д.:�нмоu·,,, 1{:�рннъ B.JI. ,  
lipac1вe1,i ii .1 п., Курс1,.ш с. 1\1 . ,  .Kll})JШDB'l, м. .М., ]\,(\\t•

дратьев·ь .IJ. H., ltaвencюli R. В. ,. }1.11111,озоl!'Ъ (.Jei1�1ъ) 1\1 . .  ! . 
.1са.новъ П l'. (равснь), .II.enc11111 (C�1·a.1L) D . •  с., . lю:n�1-
c1, i li П. l\I., .1Lвнвъ B. II., Л.ешш ь М. Ф., .lаврецюil К. Г., . r 111 1 11 н· 
c1,ii:i А . ,  .lоотхоuъ, .lсонщо11ъ (Г<.•1шнь) С .  А. (доброво.1е11 ь, 
раненъ. uаrрnщенъ ор,1,ент1·ь св. < 'та!111с.1аuа 2 ст), . leonп,e11-
cкiii С .  С . ,  Jавровъ А .  М.,  дuнсюli В. С .  (;\п,1ров. ранен ., 
на гражд .. Гeoprie�tъ), . Iaнc1,oit В. А. (доброво,1ецъ), .1евн С. l'. 
(�бптъ), .Iе11р11новuчъ 1\1 • .1:1 •• Ланс1юit Е. Е., , /ыз.1овъ . .11,в11тн, 
Н . Л., .1Iадог11нъ П. Ф., . f у�;ащунъ П., . Jяров·ь М . •  1 .  (въ. 1.1зар), 
.l uв:нцoncliiii А. !., J\J у ро)щсnъ-Х11тр1111 ь Е. П. , М1•.1пт1,онь 
П. (' . (с.1. сuнrп.), Mypc1;i i i -illypxap,J.1, Э. (�:nпт. 11 11nrp1111ц.) .  
:.\fupтonъ, Ма.1 11чъ М .. J\1 U1\lieв11чъ Г .• :\I�-Jr,11111;oвъ Ы . ,  l\lnpн· 
nардъ Г. А., А1авр111i1П1Ъ }Т. Н ., M upcr;iii ,\ . А ., Фопъ-:'l[с· 
uerъ д. bl., Мош1ховъ, Ыuхtевъ, Ма.1ы;сu1rчъ .В. 13., Мажш· 
товъ II .  1 1 ., Ыпюашевспiit li.. :.\1., Мnр�.1 1вт,. l\Iа11ы_1J 1 1 11 1.
l lсвструевъ (ранеuъ). :.\Iopo.Jouъ, М:очароВ'Ь, l\Jeшeвon ll . .  
Ы 11.1овu',:1.ою, А .  Ф., Мuро.11обовъ А. .1., Ыозеuне�'!' D .  ""\. . .  
:\u1шп.въ Ы., Мrrроонвъ (Щу1шнъ) П.  Ф . .  1'Ia.1 1111oвc1:1i! :\ ! .  :.\1 , 
:Ы11хаii.1овъ (Рр,авовъ) Ы. С" Нсч:1.въ, Jlent.p11въ С. П., J l н
дспщunъ, lloвu1i0BЪ, Her!LДOBCБ.iii с. н., Нш:О1lЬСRi u-Хлт,11пно 
.н. Е., l iaupoщ�iti П. 1 ., П аровъ Г. А., HtJ1onъ ll. :\f . ,  
J lазtшовъ Н. I -1 . (l(OJJтyж. ), I lератовъ Б. Ф .. О.11нш11въ (Пр;r,с
сециii1) lJ . . Ор.1()8Ъ-Пед1;.н,сliil! .\.. n., OiipU3ЦOUЪ B. D., t l.�Ыlll:1 11-

·;· Н. И. Тимофеевъ
1

уб11rыN в ь одном ь изъ послtднихъ босвъ. 
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Артисты · воины. 

К.  В.  �рtнниковъ. 

CliiiI, Up:IJШl<Ol!IIЧЪ Ф. !'., Opcкiil с. д . '  q�э м. н. (добрnr.. 
авinторъ), Оспповъ, Олсшшь П. С., Оf.дын�1ш1 В. С., Орел ь l\1. 11.,
Ocтpnвc1iifi В. П., Островсr,i.11 II. J . (доороволецъ), Upocщl)· 
1ш11ъ П .  l\I., llJJнтасовъ Л.. II., П111юкъ ll. P . .i. Помсрапцсвъ
1 1 .  Н., Поморц<•nъ Ю. Е., Посла11скill В. Ы., uлотuсnъ В. А ..
Постuовъ В. В., Пельцоръ С. М. (доброво.1ецъ), Пnволоn·1, 
С. П" Путпта 11. В., Пушrа Н . .n., Паnловъ (Пе·грашев-ь) Н. А .. 
JJp.ioдanъ М. Ф. (у611тъ), РоЖRовъ-Станс�tii! В., Ра1'�111 ровъ 
(]1льппскi!t), Ро1,са.вовъ Н,  А., Ра.1возжаевъ .11. В. (11оnтужевъ), 
Рад.iо·Ромuзовъ В. В., Pom1,e Б. В., Pauoцкiii А. С., Русu
нот, Г. П., Peftllelie Л. К (ра11евъ), Репвпн·ь А. А., Paзy�ron· 
crtifi А. П., Рождсствонс11ill, Роше Jl. Н .  (раuевъ), Ро1,отовъ, 
Penue11e А .  1,. (raneп1, n11агражд.), Рш1ш1ъ А.  Н. (доGр.), 
Сущевъ П .  Н., Стрt.1ьцовъ А. П,, Сашиuъ-llопов1щвъ А. А. ,  
rпраuце Г.  Г" Ctuepcкiii П. И., Соболеве1,iй М. Н. С�rуров1, 
А. Ф., Сергtевъ Н.  И. , С1,возю11,оn·ь П. Л. Ставроr1111ъ Н.  f\ .: Сппедъпш(ов·ь 11 .  Н. (раnенъ), Са�1ос-удъ .Н. А . ,  Со1tолr.сюо 
П .  Н., Сонодовс1сi!t Д. Л ., Сш1011овъ П .  Ф. Сорг1iевъ FI. J I . ,  
<.:обuповъ .11:. В., Совастьят1овъ В. G. ,  Св1rr11ревъ Б. !IT . ,  <.:тa11-
c1tiil В. П. (доброволоцъ), С1.11,1011ъ д., C·rpaнc1iilt А. С., Оt·р�н· 
с1,iП Г. В. (1.оnтужевъ), Сысоеnъ ](. П ., Севастьявовъ Н. П. 
(ра11е11ъ)1 Сашllвъ-Мезуръ, Л. ll., Св€'рч1i0Въ А. И" Софро· 
nов1, В. Я .  (рапе11ъ, пагражд. орд. Стаrшслава 3 ст., Анны 3 с.т. 
11 В.шд11мiра 4 ст. с,, меча�н1 11 бщIТами), Сыqовъ М .  Ф. (11ъ 
п.,tн�'), Cычe11c1iiii 11. 1 1 . ,  Сnфоповъ :К.. В., Саnановъ Н. Г., 
Ca.щip1:кill В. С., Caccъ-Tucnntriilt А. ,  Соколоnъ С. А., Сафо
поnъ А. П., CfJi!тлonc1,Hi А. В ,  Суходроnъ, 1'0�1cкi ii-Jloвo11ъ, 
Т�рП'lъ IO. В" Т�о1·орuвъ Б. 't'., Туrаuовъ М. И . ,  'l'oлмшill l\l. 
Тnноркоnъ В. О., fамбовс1tШ В. Г., Тююфеевъ 11. И.  (убвтъ). 
'J'o�1nпreпc1citi (рапсвъ), Тn�шр1111ъ, Tвнc1till К .  Я., Том· 
c1iilt В. Л . ,  ТпхарснЩ Треn.1сть-'fnхоь11 1ровъ П .  А., Toлм11iii 
,\. Ф., Toмci.iii .nоповъ t:. А.., Тят1iовъ В. М.,  Тuролъсттi11 
Б. Л . ,  Taбe11e1iifi 1 1 .  Г.., Tepc1,i.il Я. М., 'Г1,ас�св·ъ С .  n"
TtllltiOBЪ М .  П. ,  Упrервъ Р. Л., Ф'{)о,1овъ, prtб. Фиrнср·,, 
{ / .  n. (дnброн.). Фохтъ л .  11., XptIOHl liOl'l'Ь к. n . .  Хован· 
cнitt, Холщеншщовъ n. l\1" Х.,tбnпковъ. Хеща1н1, В. Я., 
Хаfiюшъ Е. 1\1., Цвплепеnъ А .  ll. (раненъ), Червыmъ П. С., 
Ч11 1ai.1eвc1.1i ii А. К, Чабnuъ, Чаровъ, Чuр1шовъ П. И. /в1, 
.1а:1аротt), Ч1щ11, художшп;ъ, (убuтъ), Чернунскii1 И. Я: . ,  Чс· 
01щ1юtо Ф. J I ., Шальнсвъ М. :М., Шатерпrтовъ В. М. (уб11тъ), 
Шnpcriift, Шува.Jооъ А. С. (ране111,) Ш ува.ловъ М. П., Шу�•· 
cl(ii\, Шс11пъ К. С . ,  Шадуредin А .  С., Ш11д.1овс1сii! А., Шер1, 
I . 3., Шароnъ п. r., Ш арОВ'Ь п. Р., Ш11ффъ Е. л. (pa!lOll'Ъ),
Щeptiai.011ь, Щсгловъ, Южепъ А. Л. (рз.певъ), Яблоновснiii, 
Hoд11вoвc1i iif А. И . ,  Яpoc,1anc1iili, Hnoвrщкili М. ll., Эfruo 
Л. 13., :)ело 1 1 .  Б. (pauonъ), Энге.11,-J�ропъ 1\Т. М., Эгrертъ К R. 

Артистки сестры милосердiя; 
Вондыре-nn А .  А., Бопnв1жая А .  П., Вппдиnrъ О. Д., 

Вi1 1жская Ю. Н.,  .,-J�смqrжпва Ilf. Н., Крае.нова !tазьъшчев.1 
Л .  П. К. D., Лепс1<ая Е. П., Jiьдова Л. К., Лу1шва А .  В., 
Ыuкарова М .  А., Мпrnевичъ О. Н.,  Мрозовскал Н. j[ ,  
Новзпрова R .  М. Новс1,ая В.  А., Пав.1оnа-Ма1саговъ Е. 11:.,
Пa.1tlf :М .  К., Провсмл О. С., Ilлов1щкая II. В., Роъшто 
К П . , Руднева. Л. А., Cт!Yk.1ona Е. М. ,  Шадурсмя М. Н., 
Шо.маръ О. Н .. Шнтопа 16. С. Деъ111дова-Ч.пж1mская А. А., 
Фnбiанс11а1r А .  П. 

Пи сьма въ реданц1 ю.

М. Г. г. Редакторъ! 
Не от1(а11ппе напечатать въ Ващем:ь уважаемо,lfъ 

жу рпал1. : 
,,Шлю съ поля брш-ш привtтъ къ Веmщоъrу весен· 

не�rу празднику всiшъ 1110и)1ъ знакомы�1ъ, друэь.ямъ н 
товарr1щамъ по сценt. 

Вдалн отъ прежпп.х.ъ uнтересов·ь ярко чувствую 
живу10 ..:вязь съ nедавнимъ nрошлымъ, глубоI(о .с1,орблю 
в�1·!.стt съ 11с1,ренюо111 сторо1:ШИ1{ащr улучшеюя аl{тер· 
скаго быта о резулътатахъ юшувшаrо съ1.зда II отъ д)'I!-f!I 
желаю въ будущемъ nныхъ uтоговъ, ивыхъ настроен1 1 1 .  

ЮplR ТарИ'l'Ъ, 

Шлю свои сердечны.я по;деJ1анiя съ передовых1, 
noзш(iii вс1.мъ сотоварищамъ по сцецt! 

Прив-tтъ милоii се1щiн фабрич/:JЫХЪ n деревенс1щхъ 
театронъ пр11 0-вi; Нар. Уннверс. 

Вашъ П. Ивановъ-ВоАьскiii. 

М. l�. r. реАакторъ! 
Нс откажите въ любезности напечатать слtдующее: 
До ,юеrо свtд·J;нiя дошло, что выстуnающiи въ Пс· 

троград1, nъ театр·!; Арабельс,юii r. :Мостовой . выдаетъ 
<1итаемые nмъ разсказы за свои. Въ оrраждеюе cuoлx'h 
1штересоnъ cooбm:aIO, что разс1,азы этu прuнадлещат·t, 
мн't, 1-акъ автору. Сч.итаю 11ужнымъ пр11совокуп11п,, 
что въ Kien'h г. Мостовоi.1: изntстенъ, какъ любптель чу
;1(011 собственност11, о чемъ въ свое время Jtного nнса
.1ось въ 1<iевск11хъ газетахъ. 

Иванъ РуАеНКОВ'Ъ. 

М. Г., г. р едакторъ! 
Артисты т-ва ор1·ЭJ-шзацiн Московскаrо к1щ1rтета те

атра артист11чес1щго о-ва въ Твфлnс·h, осчастш1вле11ные 
1·лубоко-трогате.�п,ньа1ъ и сердеч1-1ымъ nрнвtтомъ со сто
роны славныхъ rероеоъ, пр0Лf.rва10щнхъ 1-роnь за браn.
евъ сво1I.Хъ, был11 бы рады предать гласност!I изложен· 
яое нпже п11сыю1 съ надеждоfr, '1ТО orлaшelile таково1·0 
�rожетъ послужить liЪ усилев.uо въ обществt воодуше
nленiя въ проявленiи заботливпсти ? нуждахъ нах:одя
щnхся въ ·rnжелыхъ 1 суровых·ь у с.11ов1яхъ братьевъ-uон
новъ. 

Распорядптель т-ва В. В-'ВАМ111мровъ. 

Мноrоуважае�1ая Маргарита Исаевна! 
Въ Ваше,tъ лицt позвольте принести rлубо1,ую 11р11·

знателъность вceil драматичес1Фii: труппi; артисти<tескаго 
общества города Тлфлпса ?а nрnсданя.ые подарки чн
намъ вв·hреннаго 1шt дивизюна. Мноrоуважае�1ые гr. ар
тuст.ы 11 члены общества! Вы, одаренные Богомъ талан
томъ II душою, чуткою I(O всему великому, траrичесrю�tу, 
обыдеоному, жалкому п см-tшно�rу, вы за�ttтили мален1,-
11ую грулnу тур1,естакцеuъ1 им'kющп:хъ счастье сража:�ъ
ся. въ рядахъ славныхъ 1<.авкаэсктсъ вопс!\ъ, чуткимъ 
серднемъ уrадалн наше чувство сиротства, од1ши, co
rpi,.1111 н норадова1ш. нtсколы<о деся:',ковъ пзъ васъ, � ..rдавное, далц сознаюе, что яа дорогои родин·!; большо11 
эапасъ I<aJ{'Ь боевыхъ средствъ, та1,ъ равно вним:анiя 11 
заботы о насъ, несущпхъ тяжелую службу воim.ы. Важ
но и 0•1енъ uажно .въ эту ънщуту знать, что не одnн·ъ 
жuвеш1, на св·hт·в, что думаютъ, заботятся п !tолятся о 
теб1;. Съ та1,П111ъ со:щавiеi\lЪ вамъ все 1ш nочемъ. Вн-
11,нмъ п сознаемъ, что Россiя согр1;ет·1,, nорадуетъ, прi· 
ютптъ .и. воодушевитъ .вс1;х.ъ борющttхся: въ славны х,. 
рядахъ нашпхъ побtдоносныхъ воuс1(ъ ,,а�<ъ на эа)!ад-t, 
та,п, н здi;съ, въ захолустн:ыхъ турецю�хъ владi;юяхъ. 

За ваша подарки, за это чувство родства вашего с·,, 
нами, шлемъ ва)tЪ r.rубокую благодарность, кланяемся 
эею10 вс1;1 всt ч1шы 5-ro Тур1{еставс1<аго стрiш<оиаrп
артпллерi1-k1щrо днвнзiона. Высl(аэацное желанiе о то,п,, 
чтобы раневые по выздоровлев:iи были nепрем1шно одt
лены вещами нзъ ч11с.1а присланв.ыхъ, будетъ вьшолщто 
l!Ъ ТОЧНОСТИ. 

При�tите же, многоуважаемая Марr•арнта Исаевна, 
каr,ъ главная распорядптелъm1ца, вашу душевную п r11· 
знате.•1ы10сть

1 
почтевiе II уважеиiе. 

Подливное подппсаао: А. ГАонiовъ. 
Съ 11од.чппнw1ъ в-врно. 

М. Г., r .  редакторъ! 
Петроrрадсl{iй союзъ ар1'истовъ частпык.ъ театров·ь 

н д·вятелеii ис1Сусстпа на помощь защпт1пшам:ъ родпны 
. Артнстъ - солдату• nроситъ я.апечататъ отч:етъ сбора 
5-го, б·го и 7-го декабря 1914 г.

Кру;1щамп собра!iо 37,997 р. 25 к., отъ спектаю1еi1 11
концер1·овъ валово,·о сбора 6,863 р.  97 1(., пожертвовап.iii 
159 р. 1 1  к .  Итоr·о 421020 р. 29 к. 
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Кромt того, nостуmши пожертво.ванiя: табакъ, 11а
пиросы, бtлье, тепдыя вещ11, canorи, кисеты съ подар· 
каыи и др . 

Расходъ денеrъ друтечпаrо сбора: 10,000 ко�mпек· 
товъ холоднаго б'tлъя 14,000 р., 1,ожапыя рукавиды н 
варежки: 6,109 р .  35 ]{., теnлыя и холодныя портян1щ 
7,069 р. 36 к., 10,000 большихъ ситцевыхъ nлат1ювъ 1,533 р .  
9 к ,  сдасти, баранки, чай н др. съtстные припасы 
1,288 р. 63 1(,, махорl(а и раскурочная бумага 5 25 р. 20 к., 
спички, свtчи и др. мелк. предметы 823 р. 67 1,., упа
ковочньrii матерь.ялъ, упа1<0Вr,а, доставь:а, nровозъ н др. 
расходы no отправкt 662 р. 41 к. 1 расходы по оргаJiиза
цiи 1<ру,1{е•шаrо сбора: худ. плакаты, афпши, рекла>�а, 
знач-кн, оборудованiе раuонны:хъ пунктовъ, расходъ по 
подсчет_}' денеrъ 1r др. 2,855 р. 75 д. Итого 34,867 р. 46 1,. 

1Iзъ купленныхъ вещеii 11зrотовлено 10 тысячъ узел-
1<овъ съ подар:ка)tИ, содерщащшш, со1·.1Jасно постановл.е
нiю общаrо собранiя союза 18-ro декабря 1914 г., ииже
слiщующiе предметы: 1 кщrплектъ холодяаrо бtлья, 1 
пара суко1tныхъ портянокъ, 1 пара кожавыхъ рукав1щъ 
съ теплЫ11IИ вареждащ1, 1/

1 
ф. махоркп и три ллста рас

курочно�'i 6�1ar11
1 

2 жоробщ сппqею,, 1 стеарпн. св·вча, 
l карандашъ, 1 листъ почтовоii: бумагn п конверт�., l 
открыТl(а съ адресомъ союза, 5 шт. )1ятных,ъ пряюн<ов·ь, 
15 шт. �{араме.11.и, 5 баранокъ, 1 МОТО!(Ъ JЛ1ТОК1, СЪ дВУ)IЯ 
иrол:�(а�ш: ил1f друг. }rещ,. вещп. Все вьnпеозначеflf!Ое 
уnаковано въ б()лъшой снтцевыil платокь, зашппленныii 
4-Jiя англii:iс1щми булавкаш,.

Kpo�1t означен11ы.,:ъ десятн тысячъ па1;етоnъ, от
прамено 19 ящиковъ съ разJш•mьшн предметамп. 

Оставшаяся нензрасходованноi-i сум111а 3,129 р. 75 к. 
хранится въ Государственномъ бав.кk u будетъ израс
ходована на помощь доблестнымъ защ11тшщюrъ родины. 

Нзъ валовой суммы прихода: со спектаклеii II кон
цертовъ 6,863 р. 97 д., uзрасходовано на нхъ устройство 
2,135 р. 79 1<. Чистая прпбылъ 4,728 р. 18 д. Прiобрtте
аы два яшпка съ 1<ожей п др. сапожю,шъ товаромъ n 
нужншш инструмеfпащt для почURJщ сапоrъ 366 р. Оста
ТОRЪ 4,362 р. 18 1,. 

Заl(упка, упаковка п отправка вещеii про11сходи:1а 
при непосредственJiомъ наблюденin чл. ревизiонноii 1,0-
мнссiи В. В. Степанова. 

Bct подар1щ, вtconiъ 1,026 пуд., раю,tщенные въ 
трехъ ваrонахъ, 7-ro сего февраля въ сопровожденiп 
-t-хъ упо.11нщrочевпыхъ союза отправлены и 14 февраля 
розданы на передовыхъ позuцiяхъ во 2-ъrъ К.11в1,азсl\О)IЪ 
11 5-ъ�ъ Сибnрсцомъ I{Орпусах.ъ. 

Совtтъ Союза nршюсnт1, rлубо1<у10 благодарность 
учреждеяim�ъ, реда1щi>u1ъ газетъ н всi,)1ъ лицю1ъ

1 
сrю

собствовавшимъ къ nьшолнеuiю общественнаго дt.1а, 
принятаго на себя Союзо�п,. 

Театръ Незлобнна. 

Нероновъ. 
Рис. Эльскаzо. 

Режиссеры в ъ шар жахъ. 

К. R. Марджановъ. 
IJlapжъ Эr-о. 

Что дtлаетъ М. Бапитстини? 
Ilа-дняхъ въ Мос1<в-в получено, 11а1-оиецъ, пнсьж> оп, 

Баттпстпн11
1 

rдi; онъ говорптъ, что нш(оrда не соб11-
ра.•1ся быть докторомъ, никуда пе уtза.,ъ съ момента 
нача:1а военныхъ событiil' изъ Ilтa.,111 11 не былъ санн
таромъ во французс1<0rr apмiil, ка1,ъ объ этоJ1ъ m1салось 
въ rазетахъ. 

Теперь артистъ разъ1.зжаетъ по города.1\!Ъ своеЛ
родrпrur, rд1; uоетъ въ пользу nострадавшnхъ отъ 'l!е
давняго страшнаrо землетрясевiя въ I1п.1iн, во upeшr 
нотораrо разруше.на н собственная е1·0 щц;1а. Онъ )tно-
1·0 помогалъ нашшrъ соотечествепннкамъ. Пока М. Батт11-
ст11нu не ду1rаетъ выtзжатъ пзъ liталiн. 

Новыя правила о мtстахъ полицiи 
въ театрахъ. 

Делартаментъ по11ицi1J разослалъ слtдующШ циркуля ръ 
о порRдк:-1; nредоставленi'я 6еэп.11атныхъ мtсrъ въ театрахъ 
представите11RМЪ администрацiи. 

"Въ зрительнь�хъ залахъ и театрахъ ч11намъ полнцiи въ 
napтep-t отводятся два мtста: одно д11я начальника полиuiн 
или для замtняющаrо его помощника въ первомъ и вrоромъ 
ряду, другое для ,аежурнаrо класснаrо чиновника, по воз
можности, въ-средю1хъ рядахъ отъ 6 до 9-ro ряда. 

Градоначальству, сверхъ того, должно быть предоставле
но кресло перваrо ряда - градоначальн11ку ил�1 замtняющему 
его помощнику. 

Въ театрахъ обt11хъ столицъ, rубернскихъ, а также зна
чнтельныхъ уtздиыхъ rородахъ въ расn')ряженiе полнuiн 
должны быти отведены еше 6 м-tстъ, одно во второмъ ряду, 
другое не да11tе 7-ro ря1а, два въ пос11tдю1хъ рядахъ и два
въ одномъ изъ верхн11хъ ярусовъ. Bct перечисленныя м'tста 
должны быть расположены у проходовъ 11, кро11'k щест11 110-
сл1;двихъ, снабжены соотвtтствующим11 надписями. 

Въ менtе крупныхъ rородахъ и nоселенiяхъ вышеу110-
мянутыя допо11ю1тельиыя 6 мtстъ не отводятся, но въ те
атральные за11ы домкны быть безпрепятсtв(:нно доп-ускаемы 
въ количествt не бол'kе двухъ чиновъ полицi11, снабженные 
служебными билетами, дающкми право на эанятiе любого, 
осrавшагося свободнымъ мtста, не ближе, однако, nятаго 
ряда. 

Наконецъ, когда въ виду исключительнаrо характера 
того или иного зрtлища и въ силу какнхъ-либо другихъ 
вtских1,, основанiU, начальникъ по.11нцiи приэнаеrъ необходи
мымъ усилить поп11цейскil:t нарядъ, nnn комаНJUtруемыхъ имъ 
чиновъ должно быть заранtе отводимо еще два м1;ста сред
няrо или пося1;дияrо ряда партера. 

Полицеltскiе чины, ко11мь поручено по наряду набяюдать 
за порядкомъ въ ярусахъ, пом'kщаются или въ соотв1.тствую
щнхъ проходахъ съ пмъ, однако, чтобы они не wtwanи 
кому-либо изъ зрителе!:\ сл'kдить за сцен11ческ11мъ представле
нiемъ, или же занимали оставшiяся свободными отъ прс,дажи 
мtста, пр11 чемъ право это не распространяется на нижнихъ 
ч1�новъ полицiи, rородовыхъ или стражннковъ•. 
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За перегородкой театральнаго 

бюро. 

Оnьга Павловна. 
Шаржъ Эс-о. 

ь юро.
Никогда еще не было такого количества оставшихся 

безъ анrажеменrа арпrстовъ, какъ въ этомъ году. Прежае 
въ ковц1, пасхалыrоl! 11едtл11 въ бюро арт11сты насчитывап11сь 
десятками, теперь же ихъ со1н11. Положенiе многихъ арпt· 
стовъ критическое. 

Д1111трiевъ·Шnоня, з�вtдующi!! выдачсlt безплатныхъ 
обtдовъ для бi;цныхъ артистовъ, на первы/:1 день Пасх11 
nocnt заутрени устроил. безплатное розговънье въ 11омt
щенiи театрапьнаrо бюро. 

= Законченъ наборъ труппы на апрtль и маl! въ Сим· 
фероnоль И. Ф. Шмидтомъ и r. Всеволодскнмъ. Въ составъ 
11ощпи г-жв Полевицкая, Янушева, Весеньева, Во.�ьс1<ая, 
Варг1111а, Веl!марнъ, Галина, к�рсанова н др.; rr. Пtвцовъ, 
Фре.111хъ, Волховскоl!, Саларовъ, Шумскil!, Всеволодс1<НI, 
Юрьннъ 11 др. 

= Дирекцiеl! Е. А. Хрtн1шковоП сформирована труппа 
на весениН1 сезонъ въ Тамбовъ. Въ составъ труппы вош.щ: 
г-жи А11rлича11ова, Преображенская, Волынцева, Орлова, Ту
манова, Нечаева, Кремнева, Звягинцева, Холина; rr. Мура
l!Левъ-Свирскil!, Двброво.1ьскi1!, Баяновъ, Долин11нъ, С11ленъ, 
Кошевскilt, Буторовъ, Востоковъ, Нов11ковъ, Александров
скН!, Волrннъ, Караевъ. 

= Въ Тулу на зимнill сезонъ въ антрепризу r. Плато
нова приглашены: г-жи J(apnoвa, Чарноаа-Алексаидрова, 
Юрова, Глинская, Пониэовская; rr. Доброво11ьс1(il1, Впадим11-
рuвъ, Мi;шанинъ, Туrаuовъ, Чapcкilt; остальныхъ будуть 
дuб11раrь на 8ом11ной нед·l;лt. 

= Въ Сызрань на лtто д11рекцiей Е. А. Хрtнннковоl! 
сформирована слtдующая тpy1Jna: r-жн Эпьска11, Карпоnа, 
Хрtшшкова, Кашутнна, Волкова, Орлоnа, Звnr1нщева, Во
льнщева, Хо111111а, Кремнева; r1·. Муравлевъ-Свирскil!, Бая· 
новъ, ДобровольскiП, Ка11аевъ

1 
Боl!ворскiN, Долиннн ь, С11-

11е11ъ, Востоковъ, Новнковъ, Потаnенко, Александровск!n, Бу· 
торовъ. 

Закончилъ в.аборъ труппы на .1tто въ Черкассы II Пр11-
лую1 знтреnрснсръ r. Полевоl!. Въ составъ труппы вош1111: 
1т. Павлснковъ, Валерьяновъ, Хандамировъ, Мсльникоеъ, 
(?p11н11cкlll, Сп l;лышевъ, Лyrapc1iil!, Jlукьяновъ, Гриrорьевъ, 
l�вrеuьевъ; r-жи /Uиловская, Дроздова, Смирнова, Андреева, 
Сшщына, Ланская, Табунъ, Суханова, Заводская. 

В. Н. Баровскоl! закончеио формированiе труппы на лtто 
въ Житомлръ. Въ составъ вошли: Бtловъ, Стрtкаловъ, 
О.1ьr11на, Глазуновъ, Красавцевъ, Kypcкil!, Васкияа, Чарск 11-
Беоръ, Олеко, Вяземскill, Галинскil!, ВсеволожскНt, Уздемиръ 
П11патс�11!. МаUская-Нежданова, Поварго, Клеl-!нъ, Уральскнi 
11 дpyrte. 

Е. Ф. Боуръ формнруетъ труппу на знмнiй ссзонъ въ 
l(aлyry. Имъ уже приглашены: Г·жн Малаксiанова, СуворQва, 
Пi1в.10вская, Марьяна и Станевскin. Г. Боуръ ведетъ также 
переговоры о снятiи въ Kaлyrt на знмнill сезонъ uароднаrо 
:10ма. 

По постановленiю Московскаrо Сов1;та Театр�вьнаго Обще
ства л11шены nрава входа въ театральное бюро до 40 человtкъ. 

Пр11стуш,лъ къ набору труппы на зимнil! сезонъ в ъ  
Александровскъ ,·. Воl!толовскнt. Пока имъ nриглашев.ы: 
гr .  Шаrановъ, ЧернявскН!, Тренинъ, Радинъ, Моревсю11;
r-жи Дикая, Чераявская и Нерова. Остальныхъ добнраетъ. 

Форм11руетъ труппу г. Марлжановъ для поt.здкн с·ь 
Пасхи въ Кiевъ, Харьковъ II Одессу съ пьесам11 .Покры
вало Пьеретты" и "Же11тая кофта•. -Ьдутъ въ nоi>здку rr·. 
Чабровъ, Некрасовъ и Гришинъ. 

Въ Екатеринбурrъ и Пермь на зимнiй сезонъ въ д11рек
цi10 11. П. Медвtдева законченъ наборъ труппы; приглаше
ны: r-жи Аrринцева, Лtсная, Карепина, Ва11евская, Тушма· 
лова. В ладимирова, С. П. Волrииа, Флори-Доръ, Мартовская, 
Хвал'ынская, Арнольд1ша, Мусина; rr. Аркадьевъ, З11rеръ, Рас
сатовъ, Гpиropil! Аркадьевъ, Балiевъ, Мендеп_ьсонъ, Крас
новъ, Сабастьяновъ, Доллеръ, Хотнмскil!, Kypcюll, Ирисовъ; 
режисссръ-А. И. Аркадьевъ . . Прitхалъ въ Москву оперный антрепренеръ r. Патевъ
11 пр11стуш1лъ къ формированiю onepнoll труrшы на з1ш11i11 
сезонъ въ Пермь II Екатеринбургъ. 

Намъ телеrрафируюrь изъ Тифлиса: вел11кимъ постомъ 
труппо/1 Амираrо въ Т1,флнсскомъ казенвомъ театрi; взs,то 
за 25 спектаклей 36.767 ру5ле11 безъ марокъ и вl;шалкн, yc
ni;xъ большоll. Уполномоченный l(амевскi!!. 

Пенза. Передвижная опер. Давида Южина въ Пенз t; за 
восемъ слекrаклеl! взяла 10 тысячъ. 

Успt.хъ имtли Шевелевъ, Южннъ, Серrtевъ, Рознз
товсl(ill, Корсакова, Стриженова и друг. 

Минскъ. Театръ ,Ренесансъ'' Минiапоры: ДнрекцJя С. JI. 
Генфсръ Гл. реж11ссеръ уполномоченныl! А. М, Звi;зщ1чъ. 
Сос·rав ь; Вольскil!. Нел111шскi11, Правщ1нъ (nростокъ опереточ.) 
Джури (каскад.), Королькова, ЛепорннскШ, Дзлеuк111, 6ор11соuъ, 
Моравина, Муратова, Лукина, Мi;дниковъ-(д11р11жеръ), Hap
cкil!. Дубровскil! (баритонъ), И ванннкова, Владимировъ н 
Дювернуа. Сезо.:�ъ съ 30 апрtля по 30 iюня сь nравомъ 
продолжать лtтнШ сезоиъ. Великiя Луки, Псковск. губ. 
дирекцiя А. А. Варатова. Полякова и Р .  Д. Пкынковоf1. 
ЖенскШ персонапъ: Альбанская, Т. П. (молодая героиня, 
энжеию др.), Арсеньева, В .  Л. (героиня), Раевскзя, М. А. 
(инженю ком. и др.), Русанова, П. Я. (rравдамъ, nеrвыя 
старух11), Галинская, Е. Л. (ком. старуха), Дмитрiевская, П. Д. 
н Долгорукова, О. Н. (вторыя). Мужскоll персоналъ: Гнрнчъ, 
А. 8. (repoll и rлаввыl! режиссеръ), Ор.ювскiй, С. М. (любов · 
иикь-неврастникъ), Дол11искil!, П. Я'. (любовникъ-nростакъ), 
Варатовъ, А. А. (резонерн. характерн.), Скоревъ, Г. 11. (ко
микъ-резонеръ), Смол11Нъ, И. Ф. (2-11 любовникъ), Федоровъ, 
М. Ф. (2·1t резонеръ), ШаблинскШ, Х. Х. (выхода), Дан11ло
внчъ, И. Д. (суфлеръ), ВикторскШ, В. И. (помощН111<ъ реж11с
сера), Гвоздевъ, М. Ф. (декораторъ). Оrкрытiе сезона 30 аnр13-
ля 1915 r .  УполномочеиныП дирекцiи Д. К. Татариновъ. 

Н. Н. Синельниковъ, прitзжающШ на Пасху въ Москву, 
закончилъ наборъ труппы для Кiева и Харькова. 

Въ составъ труппы д11я Харькова на знмнШ сезонъ 
вошлн: г-жи Голубева, Павлов11, Мельникова, Сте11ная

1 
Ме.

двt.дева и rr. Блюменталь·Тамаринъ, Баровъ, Зубовъ, 
Коноваловъ II весь составъ молодыхъ зртнстовъ, оконч11в·  

За перегородкой театральнаго 
бюро. 

Тереза Петровна. 

Шаржъ Эс-о. 
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Провинцiальные режиссеры 
въ шаржахъ. 

Кравченко. 
Шаржъ Эс-о.

шнхъ въ это�,ъ год.у курсъ драматическоlt шко,,ы r. Пеrров
с каго въ Петроград.'k. Г. Петровскiй приrлашенъ Синельн11-
ковымъ на зимнiй сезонъ, какъ артистъ 11 какъ реж11ссерь. 

Въ Юевъ въ сосrавъ труппы приглашены слtдующiе 
артисты; r-ж11 Шатрова, Николаева, Матковская, Малышева, 
Заварова, Соко11овская; rr. Тархановъ. Кузнецовъ, Гриневъ, 
Руш1чъ, Тсреховъ. Кривцовъ, Kapcкil!, Смир1ювъ, Лун
rннъ, Воl!тъ, Раткевичъ, Смурскif.1; режиссеръ-r. Бережны!!. 

Заканчиваюгъ наборъ труппы въ Тифлисъ на зимнШ 
сезонь въ театръ артистическаrо кружка, въ антрепризу r жи 
Вас11льчиковоl! и г. Добровольскаrо. 

Въ составь прпrлашены: r-жи Ир11д.11на, Васенева, Ва
сн11ьч11кова, Иваницкая, Матнова, Бонусъ, Касаткина, Жген · 
т11, З1н�ина, Заузе; rr. Освtцинскill, Любимовъ, Ланско!!, 
Касатк1шъ, Вороновъ, Лоr11новъ, Урва1щевъ, Борисовъ, Аль· 
бовъ, Заузе Чевrерн 11 Долrовъ. 

.М. И. ВелизарiМ nристуn11ла къ формированiю труппы 
на 11tто въ Виющу. 

Письма наъ Петрограда. 

(
?
Севильс,сиi. щ1pyлыtlll(o" м; "Музыкальной Дращь''). 

Л11чно я, прпнцп11iально
1 

лрото1Зъ введенiя 11розы 
11ъ опер,·. 

Опера до:тща вся п·J;ться 11 разговоры въ нefi до
ттустнчы тО.'lЬКО въ фор)1·J; ntвуqнхъ речптат11вовъ, ,t)1·ь 
бо:гве, i;orд.a онп та1(ъ характерны 11 • образны, какъ ре
'11rтат1шы Россшнr н современныхъ ему �1астеровъ 11та.11,
я11скаrо пi;нiя, въ нзум11те.1ьном1, совершенств+, 1З.1ад·r.в· 
uш:1.'ъ такъ вазываемьп1ъ, .. сухюrъ реч11тат11во)11,• (recita
livo sccco), столь 11дуща:uъ къ операмъ тuпа "Севп.11,скаrо 
ц11рю:�ьннка "· 

Введенiе же разrово рнаrо элемента въ оперу несо
)!Н'kнно умаляетъ п ос.1аб.1яеп, сuлу вnеqатл'kюя, no.чy
чae1raro отъ }1узьщадъноi1 частп nропзведенiя, вf!ю1а111е 
с.1ушателн раздвапвается п бо:1ъшею частью си.тьнtе 
реагпруетъ на бо:1т,е .1остуш1у10 п понятную ему сферу-
1Jрозу, особенно, когда оп а яв:1яется qуть .11r не доМ11н11-
рующ1шъ эле:uенто)IЪ, Iiакъ это бы,ю въ оrшсыв ае)1ыil 
31ною вечеръ. в�1'tсто 1,.1асспчес1,ой ко:мнческоii оперы 
по:1учается что-то въ родt серъезноii оперетты, п:ш 
старuпнаrо, растянутаго водевнля съ вво;.�,ньшп но)1ераш1 
.з..,я п·Jшiя. 

А в1щь "Севпльскlii uнрюлъншiъ" - chef d'oeuvre 
111ша.1ьнаrо пс1iусства, въ JiOTopoi1ъ каж;�:ая нотl(а - nер.,ъ, 
н безуюю жа.1ь, 1,.ог да сrо.1ъко .:�.рагоцiшныхъ жемчу
жпнъ выбрасываются радп дiалоrовъ, хотя бы 11 ca11aro 
По�1арше! Но ужъ ес.1111, с�;рtшт сердце, все же 11рюm· 
рвтъся съ прозою въ опер·J;, то развi; лншъ въ ТО)IЪ 
сдуча1J, когда ова преnо.:tнос11тся намъ 1.1ъ такоii совер
шенuоri форм-t, ках,ую даетъ тt::атръ "Музьщадьноii дрю1ы", 
nоставпвъ цпрюльнuка въ "новомъ пзданin", болtе по 
Г.омарше, ч:1тъ no Росс11в11. 

Bct артпсты, безъ uс1(люче11iя1 )!астерскн владtютъ 
раз1·оворноii pt<rыo, у всtхъ ясная, отчет.rrнвая чнтка, 
лнтонацi11 n р,uшлъныя, nctxъ о,:щнакоnо отлпчно всюду 

с.1ыwао, что бо:1ьшая рt;:щост�. у н·tnцовъ. Ec't .:tia:1oг11 
ведутс,1 живо, съ комедii1но�'i J1еr1(0стыо, Rt;тъ rш ,rа
л1;f1ше11 натяжки-все естественно, 11рав;щво. 

llостановка II этоii оперы - nесьма тщате.11ь11ан, съ 
любовью 06ду)1анвая до ме.rrьчаi\шнхъ деталеi1. 

Деъ:орацin (l-1·0 акта - тшшчная у.шца Севп.1ьн п 
2-ro н 3-го - rостнная въ до)r13 Варто:ю, rпеднненпан съ
тepaccof't л alrioJ J(раснвы 11 стп.1ьны, l(Остюмы харак
терны, особенно сл1щуетъ ОТ)!'lпнть сщю)1ное, обыден
uое черное uлатыще Розuны, вм·l;сто обычно надi;вае�1ых-ь
всtмп п1;в1ща)щ нарядuыхъ траднцiонвыхъ лспансю1хъ
юбочеJ<ъ съ сtтl(амп ц болеро съ 1,11сточ1<аш-r а la :Кар
меЕtЪ uосл·l;днш·о а1,та, Jiat,ъ бу�то 11 Ро:щна собнрается
1птн н а  парадный бoii быковъ.

Въ музьща.rн,ноii <1астн на ceii рзэъ на первое 11i;сто 
с:1·1.дуетъ поставптL дпрн;кера r. Фнтельберга, съ 60:rь-

111ш1ъ 1щусомъ и съ чпсто росс1шiевсюп1ъ пскроые1·ны11ъ 
б:1ес1<омъ проведш1шъ всю оперу. lI 1;акъ прн это,п, 
нзумптелы1А р11-рщ,1е.t1ъ r. Фнтс.'tБбергъ, l(а1(ъ чуто1,ъ 1,-ь 
ноющпмъ, Hll на )IНН)'ТУ НС заг.1ушая HII 0.;1.IIOГQ ГIЗЪ 

1шхъ
1 

а, наоборотъ, да1<ъ бы ре.1ьефно выдrшrан с1ю11)1ъ 
а1,о)шапю1евт1н1ъ l(аждую y.:i:aчi10 спi;тую пtнцо)1ъ фразу. 
А съ каюrмъ блесJ(о.11ъ была нсполнена знаменлтая увер
тюра, включеFIНая въ ц1ш.1ъ 12-тн )riровыхъ унерпоръ. 
13ъ .11щ·1; г. Фнте.1ьберга днре1щiя .Myзh1Ka.%uoii .tрю1ы" 
с;t·l.лала ц·l;явое upioбptтeнie н 0<1енъ ,штересно бы.ю 
бы пос.1ушать е1·0 н въ дpYroit оперt, по воз1южносп1, 
pyccкoii. 

• 

О•rаровате:u.нан Розuна - г-жа .'Iшщовскан, rп, .1.а
рованi10 котороti эта грацiозцая, чuсто l(О.1оратуриая 
партiя по.:�:ход11тъ "а1,ъ не.Jrьэн лучше. 1.Jудесно была ею 
с11i;та 1,ават11uа 2-ro аr,та ( .Uна ,·оге росо fa'), въ 1,oтopoii 
артпстка б.1еснула отчет.1авоi1 1ю.11оратуроii н от.111чно 
11ронюанснрова:1а Особенно хвалю талант.111вую арт11ст1,у 
11 за то, что она въ сцен1; урока, ю1tсто за13зже11ных1, 
,,соловьевъ" 

0
варiацiй Проха'', ,,Эхо-Э1щерта" на�о1ш· 

ш11хъ до ос1iошшы, спт,ла чудесную каватину нзъ 01г. 
Сем11рю111да того же Россшнr (..Bcl raggio lt1singl1icr"), что 
такъ гармонлрова.10 со все)1Ъ ств.1е)1Ъ оперы, 11 спt.1а 
ее превосходно, съ чисто нтальянскоu шко.1оir! Сцетн1· 
ческая uepe;i:a11a арт11стю1 была впо.,п-t прав.1.rтвою: )IЫ 
воочiю в,щ1;тr 1·рацiоз11ую, ша::ювт,вую, себ-t, на p1·I; 
нспано•щу, хотя II съ б1!ло1,,·ръшп во.,осаш,. 

Qqевь xopomjij А.1п,)1авi1ва - г. 1Iсачен1ю, п па ceii 
разъ щеrодЬН\'Вшi!i отч.ет.тпво11: дшщiеii 11 тонкостью пе
ре;�:ач11 партiгi. Хараr(терныii, iIOIBoii, а, главное, )ru.10-
;i:oii Фнrаро г. I1вашtовъ. Мы таl{ъ лрпвык.ш (за нс1,.11ю
ченiе111ъ Тuтта Руффо, с•штюощю1ся въ настоящее вре)IЯ 
11ервьnrъ Фпrаро), яачпная съ са.,юrо ве.11щаrо )!Я.стера 
п1нriя Ваттнстшш внхвть т11же.1ов1Jсныхъ n нерезр-t;
_,ыхъ цпрюлъющовъ, что rюшl.'leнie въ этоit ро:111 110.ю
.:юго, юp!iaro· псоо:шнте.1я, съ подв!lжноii фurypoio, "а"ъ 
то п требуется по 1<0:ueдi11 fio11apme, лроuзво;.rnтъ осо
бенно нрiятное впе•rат.1tнiе н внолн'k опраядываетъ вс·I; 
олутовскiя прохh:1юr п вьгходюr нахо.1.,шnаrо севu;1ы1нца. 
С·ь .:tо.1жньо1ъ brio бы:та сп1аа арт11сТО)!Ъ II его выход
ная apiR. 

Провннцiальные режиссеры 
въ шаржахъ. 

/ 

Звtздичъ. 
Шаржъ :Jc-o. 
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Провннцiальные режиссеры 
въ шаржахъ. 

Панормовъ-Сокоnь(кiй. 
Шаржъ Эс-о.

l:ъ тон киш1 музьща.11ышш1 о·м·tнкаъщ провелъ свою 
партiю 1•. Мозжухш-1ъ (Донъ Базnлiо1 11 чудесно спtта 
ар�я "О КJ1е.вег.k 11; напрасно толы<0 талантливый артистъ 
в·ь сценической nepeдattt черезчуръ перебуффонплъ 
свою партi10, хотя п вызваJ1ъ этш1ъ особое одобренiе 
пуб.wю1. Ка1,·ь ни дакъ, а вtдь все-такн донъ Базилiо 
не iKrmyля, а, хотя и полукультурныii, но все же па
стырь 1,атот1ческой церкви, учитель музЫ1<П и пtнiя п 
чрезм·врный rоаржъ, ка,,ъ залtзанiе nод·ь дивавъ 11 т. под. 
110-11оеМ)' тутъ веумiстенъ. А вотъ г-нъ ){{уравле1що
(Донъ Бартоло) наоборотъ пересерьезвичалъ, походплъ
болtе на ъюльеровскаr·о крm<ува-брюзгу, чtмъ на 1<арри
l{атурнаго , одураченнаго старца по Боъ1арше.  Музыка.-11,
ная же •1асть партiн была передана артисто111ъ rrре:во
сходно. Хорошо cni;лa свою арiэтту г жа Дзбаповская
(Берта) 11 очень тхшпчны nъ ввоДflыхъ р оляхъ слугъ
п. Са.�аровъ 11 1 Т ринарховъ.

8. Ленина.

,,Commedia del'arte". 
(Иэъ школьныхъ воспоминанiй.) 

Послt обtда- у nансiоверовъ 1111и "живущихъ" оставалось
часа два свободнаrо времени до "реnетицН1", когда всt уче 
н�1ки расходились no классамъ и nодъ наблюаеиlемъ восш1-
татсле1! готовили уроки на эавrра. Эти два часа они прово. 
днлн въ залt, освtщенноl! висячими лампами съ зонтоподоб
ным11 абажурами. Кто читалъ, nр11мостнвшись у откидного 
стопнка, nривинченнаrо къ стtнt, кто ходилъ съ "другомъ", 
об11явш11сь и повtствуя о своихъ домашнихъ nронсшествiяхъ 
11 зиакомствахъ, хваr.таясь достоинствами своего папаu111, кто 
воз1111ся, догоняя товарища и награждая его "плюхами'', кто 
дразнилъ обнднымъ прозвищемъ легко раздражающаrося 
мальчугана, кто просто ходи11ъ очень быстро вкруrъ залы 11 

что-то думалъ; 11зрtдка сверх.у изъ зала .старшихъ" при
бtrалн nзрослые ребята пtтъ no двадцати, съ хохотомъ го
нял11сь друrъ за другомъ, сшибая по пути подвернувшихся 
малыше!!, которые въ отместку кри•1али имъ вслtдъ: , .Селедоч
инкъ!·• "Марья Ивановна - кислыя щи!" ,,Беrемотъl" 

Дtпо было до девятсотъ nятаrо rода, измt.нившаго быть 
пансiонеровъ. 

Три мальчугана лtтъ по двtнадuати -,,Оrурецъ", он-ь 
же ,Кнопка", ,,Матрена" и "Цыганъ" сидtли на скамьt у 
стtны подъ портретами попечителей и оживаенно бесtдовали, 
къ нимъ подход1111а иногда парочка друзей, либо за11ыхавш!еся, 
красные и nотвые шалуны, уставшiе отъ возни, и спраши
вали: 

- Будетъ сего дня nредставпевlе'?
- Будетъ, будетъ. Отстаньте,-отвtчали собесtдники и

вновь принимались за свой разговоръ. 
- Даваllте представлять "Демона". Я буду ntть ... -rово-рилъ Цыrанъ. 
- А мы?

- Ну, ужъ та•1ъ что-нибудь выдумаете.
-- Нtтъ, даваl!те лучше, -переб11лъ Оrурецъ - .Сиранu

де-Бержерака". Я съ Матреноl! буду сражаться. Онъ менн
ранитъ. Я умираю. Въ это время выllдешь ты, какъ будто
Смерть. 

- Не хочу.
- Дуракъ, не все 1111 равно?
- Ишь ты какоl!, ты будешь nредста6Лять, а я то.1ько

выllду. 
- А ты думаешь, каждыll разъ тебt главную роль?

Не стану я смерть представлять.
Наn,1евать, мы другого наllдемъ.
Ну и ищите. 

- И найдемъ! 
- А я все-таки Демономъ буду.
- Ну и чортъ съ тобоJ:1, 11 будь!
- Ну и буду! 
- Ну и будь! А сыерть Моська представнт·ь.
На томъ и порtшили.
Предст:�вленiе начиналось. Передъ cтtнoll съ двумя две

рями устанавливались рядами отодвинутыя оrъ стtнъ ск.� · 
меJ:lю1, на нихъ разсаживалась публика. Сверху прихо.эил11 
,,старшiе" и тоже усаживались со снисходительными улыбоч
ками смотрtть представленiе "мальцовъ". На nервомъ мt.с11; 
возс1;далъ дежурныП воспитатель пухленькН1 Ccprtl! Петро
внчъ въ чиновичьемъ сюртукt со свtтлыми пуговицами. За 
дверьми шла спtшная костюмировка: черномазыlt шустрыJ:1 
Uыrанъ "спямзилъ" н�ъ спальни одtяло и др ,nнровался въ 
него для Демона; остроrоловыlt рыжiА и веснущатый (за •по 
и назывался КяопкоU) Orypeuъ заnравлялъ брюки въ canor11, 
а куртку въ брюки н засовывалъ за поясъ одииъ изъ же
лtзныхъ nрутьевъ, какими придерживался коверъ-дорожка 
на лtстницt, на головt у него былъ бумажныll колnакъ, 
раскрашены11 синимъ н краснымъ карандашами; миловидныt! 
блондинчикъ Матрена тоже одtлъ бумажныl! трехугольныl:! 
колпакъ и вооружился пруrомъ; уrлемъ нарисовал11 себt усы. 
Толстый, курносы!! Моська забрался въ темны11 классъ, 
заперся тамъ nодобраввымъ ключемъ и, давясь отъ смtха, 
кричалъ товарищамъ: 

- Вы начина11те, а я вы!lду когда, Orypeuъ умирать
будетъ.-Очевидно онъ для перваго дебюта изобрt.талъ там·ь 
какоl!-нибу дь поразительны« костюмъ. 

Наконецъ Огурецъ nрiоткрылъ дверь въ заJ1ь и крнк
нулъ нетерпtливоll пуб1111кt: 

- Начинаемъ! 
Публика притихла. Взгляды устремились на двери. Из ь

лi;вoll вышелъ Оrурецъ съ насупленнымъ л1щомъ и раза 
два nрошелъ по cueнt быстрыыи шаrа,н1 съ во11нственнымъ 
видомъ. Распахнулась средняя двустворчатая дверь. Цыrанъ 
растянувъ на раскинутыхъ рукахъ nлащь-одtяло, закричал ь 
протяжно, 11скусствено вибрирующимъ rолосомъ: 

"И будешь ты царицей мiра 
,,Подруrа вtrная моя". 

Затtмъ залопну11ъ дверь. Огуреuъ подоше11ь къ лtвоl! 
двери и тихо сказа11ъ: 

- Что же ты не выходишь? Выходи!
Появился Матрена н растеряно всталъ у двереИ, сму

щенно поглядывая на зрителей. Orypeuъ отскочнлъ въ дру-

Провинцiальные режиссеры 
въ шаржахъ. 

Ланко-Петровскiй. 
Шаржъ Эс-о.
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Передвижная опера Д. Х. Южина. 

Н. Корсакова. 

ycn Ьхом ь и анwпа гам 1, щ,ошп11 сnсктакл11: ,,[роза", �Орле· 
нокъ•, .П1 1rма11iонъ·, .. Р�в11ость", ,.Екатерина Ивановна· ,  
С1фо' Цtна жизн11 • , .Лаб11р11нтъ" (бен. Юреневоl! J, 

::же11щ�iн;.' 11 nаяцъ• ( бен. Павловоn), .C11trь". На nослtд· 
нюю пьесу еще запопrо до спектакля всt билеты бы1111 
расщ)оданы. Объявленъ nраздннчныn репертуаръ: 

0
6езnр11-

1111J1юща", ,,Всtхъ Скорбяшнхъ·, . Р�виз�ръ", ,,Орленокъ", 
.. .\\c•iil .1юбв11"-tбен. Юреневаl, ,,И.110n. , .Стары!! з1калъ. 
(бен. г-жи Леонтов11чъ), .,Каз11ь", .Цъна жизни", ,,Унижен. 
1: ос1<орблсн. • (бе11 . А. Бузсна) н "Сафо". 

Харьковъ . . \ шреореверъ 011:i.or•JJ>O;i.c1;. -гор�дс1 •. театрн 
,\ . .  \. <.:y'1!tJ)OHOIJ1, CJI П,111 н:t .1tтn съ ] MaJI по 1 110.111 театр,. 
lJ1, ,·. СрШХ'Ь. 

:: Въ скоро,1ъ D)IC:IICl\11 COCJ'(IJITCЯ rucтpo.lП арт11сrовъ 
rr . .  \.1qевс1шго 11 Нсссщ111а, 1t()Тор1,1:.ъ nр1шозuт·1, сюда Л. Л. 
: 1ii Xr>lll!IL.IЬ.\t,, 

!'сперт) ар·1, Сiудеп, состоnтъ П3'Ь nперъ: .. Пu1,ов:н1 да"а· 
A.1чc11cliii1 - l'ерш1нъ, Цeccu1111L - Toмc1<in; .Меф11стофе.11," 
l,ollro - .\ 1чевс1:ii1 - Фауст�� Мефt1стофс.1ь -Цссевпчъ; ,,Ж11-
;�щ11.�··- ,\ .l'ICBClii i! - :J.1е::1заръ, ЦtЧ'CRUЧJ, - �.ардпnа.н. 

Ярославль. Въ a.r1пi111'1! "tcщf, въ гор. тоатрt мос1,011-
с1:nя uui:p,, 3u,11111a, съ ,])1щ1свьо1ъ 11 r. Dочаровы,�ъ в11 r.,a· 
111, ПJ1едоо.1 аго1еть ;�.ат1, пяu, оое11111.о1х1, с.пе1iТо1-к.1сit. 

Эеодосiя. Гnродс1шii лtm1itl театръ 01·1,рын,1етс11 съ 15 
ш111 cne1.тa1 •. rnщ1 ;i,pa)1aтuч,�ri:oli ТJ)\ОПЫ Ф. :к_ Робср1 а. 

fсатръ спят�, 1ш го;�,ъ ад�ш1111с1-раторо�1ъ А. Р0Ппt·1.е 
Ф. IC Роборто311,. 

Вь снставt труnпu артuс11,1 llх11е1.1аторrкаго Мос�.овсттаr· 
.\I11.1aro тt•:iтpa- Л.1cкcaн;i.poвc1iiii, Сашшп, r-жii Са.1ад11я:1 
(11r·1 bl(l.1111•0 По1·ро1·р:.\дскаrо театра) u др. 

llt, тсатрt-цuр1:i, Безг.оров�Пнаrо 111,дв11з:�стся тpynu.i 
�111нi.1 rюр1, Е.  H111to.11,c1tofi II Л. PJ1ii 111,oв:i. 

Письмо иаъ ОдАссы. 
Bc.111 1tonoc.т111�ti cc�(IRЪ , 11::1съ - nopio;,.т, racтpo.1cpom, 11 

11,н1ыrо111, ноправнть та�1·ь, 1;д11 :>то необходюrо, ::ншнiн дiщ1. 
Д11ст11rа1•1с1т 061,111110 такоfi �,сзу.1ь1n11,

1 
ра:�умtетсп, т1е pcopr:1· 

1 1 11.1,щieii 11 1щ,i.лpi11тi Ji-;i,.,я этnrо посn-(·.111111ко"ъ 11е6ольmоn 
срп�;ъ-а. 11 рш•щ1 шо11iо,1ъ rастрrщоровъ. 

Hnpn•ll''IЪ К1, ТСБ)'Щ6)1}' l'СЗОН)" :IТО OTIIOCDICJJ 1111 1111, отча· 
с111: ncpвn11 по.1оn11нn поста оъ Щессt 011аза..�ас1, дово.1ьно 
·r11xoii. ГJь драм�1тuчоrr:0)11, Tt'�·rpi оста,ась часть :iu�шei1
тру1шw, ус11.1ев11а11 четырьмя 111,nы11u 11сnо.111 11тюям r1-rr. Астр,)-
81'1i1, )I розовс 1.011 , Cii щ1р11ны�1ъ-Э.1ьс1шмъ 11 IUь1 1 1дтоъ1 ь. Со6-
ст11е11uо 11рiобр11тrв1r�1·ь ,1.1л театра онn�а..�uсь .1 11111ь г-жа 
.\,·rp•>R� 11 l l l 1щ11,тъ. l IPpвn,т нес0)111'1111по та.шнт.швая 11 
npiJ1тн:111 �.ощ)дi 11нап нртuстJ;а. :'Jто uрс.1еств:щ тол1tоnател1,· 
II IЩil IШl.108.1 11 1\l�XЪ ЖOIICTIIOIIIIЪIX'Ь образов1,, l,OltC'f!I UBЫXЪ, по 
1:11111a%u 111;ра,1ч1шыхъ, 1.ilП (ш.·выхL 11:16а.1оnавныхъ же11щпвъ. 
) aprr1tп;11 подхо;1,ящi i1 тон·ь д.1 n д'tнуше�.ъ н а  noport co
:1pf,1i:1ni11 111, и:е11щш11 , но анерriя персонашсii, 11хъ во.111, 
с11.1� .  1.0,· отъ ;�;ра111ап1з�1а cnnc1. 11 1, во въ с,1 сrе.:1стван. 
r. 1 1 1 )1 11 д т ъ - ннтсре\:DЫii 1;0�1n1п, с11�111ат11 11ноti, )1яr1:oii 
с�t1•н11чс<·1юl! мnнеры 11 добrо;�;уш11аrо ю.11ора. II uчoro uрiят-
11111··, н� ;\:1.111 11 110 обiнц:1101·1, r-жа Мрозопс1шя II r. C1111apun·1,
:'J"м;1;ili. Нт, оО011хъ с.1111111щмъ много сухост11, в.1iлuin npo-
11111111itt11,11ofi mкn.,ы u ·rрафарста. Jlзъ с.тарой труппы оста
.1 11, 1, rr . � I 5 11r11ill, l'о,11,дфад�·нъ • .!1нбnш,, Ворошшn, В(l.1Ж-

с1,ая u �ю.•одеm1,. Участiе 11oc.1tдoeii пн;\чn�·ь 0Gезцt11пв::110 
сщч;та!iл 11. 

Нача.111 сезоnъ 11еудач110 c.1:16oii пьссо11 О . . М 1 1рто11а
"1\Iа.1ены,ая же11щпва", r;i.t 11::1 до.1ю r-щ11 Астровон выпала 
;101ю.п.но дра'iат11чесr1ая заг,1авпа II ро.,ь. Поставп.11r ещr. 
":\In.1евьr.,ю mо1:о.1ц111щу • , .lloruбшyю :1'fн�чев1,1• , .,.Жепс1;ую 
Jor1111s" ·онсанУ 3озрю" 11 .Пр1 1 1 ;.,110чеmп в11ко11та де-.l(•
�ор1,еръ� :· Лучше 1н:i.хъ _пьес,, сош.н�. "II01·и6111n11 дilв•1ен �.;1 '· 
(r-жn Астрова, rr. MJpcюit, ш�111;1.т1>),-11�111ху;\11111щ, o6paJ0311 
вс.11шая га 1ю1ат1,n, 1ю1юзыожш1я :1х11нея-.О1;сn1111 Зоз)ля• . 

t:боры-с.1а6ые соача,1:1 11 1.ъ r,овцу 1101·тn-пр11.шч 11ые. 
Съ nлтoit педt.10 пост::1 11ача..111сь гас1ро.111 А. А. П ;, с х :i

.1 о в о ri 111, ,,Анн11 Rnp1·nuвoii", ,,Jll11ppil Эфрос,,•· 11 "1;ары111111, 
съ фiа.ша,1 1 1 · .  

Пnсха.1ову в,, 0-'ecct. оче111, .1юСiп.�.11. i.or,1:1 011J 11i;c1,o.1 1.1;0 
.1tп, то�1у 1 1азадъ сд�·жrыз. uъ спл,,оол трупоt, - п 11уб.шl(;t 
RЪ псрвыtl же веqер,, 11nпо.1111ш� театръ. Одна1ю, увы, nр11-
хщ11тс.я сnзпатLся, что арт11стк� у;ке 11ъ зяач 11тез 1,1юi! ?Гhp·I; 
нr даетъ былыхъ впeчo.1•.11tni f1 . Къ TO)lY ще нu Лlша .Каре· 
111111:1, uu bluppa ;JфJ)()С'Ь въ C}"ЩROCTII Bl!J.ai;ъ 110 МОГ)Т'Ь СЧ I • 
тат1,ся оuра.3а�щ ро;1ствеоным11 д::1рnвошю г-;�ш П а  с х n .1 n
в о ti АJУr11ст1ш, что нuзывается потсря.111 cмii рt'псртуаръ 11, 
остаnая1·1, въ nо.,ожевi11 rнс.тро.1ер111п 11n пре;�;не�ъ а,ш.1р, 
попn.1а въ тр::1г11чсс1;n1� положо11 iе . .13ъ рсзу.�ьтатt у г-ш11 llac·
xa.1onoft сох рав11лuсъ лошь n1ю1,рас.ныс \IОМСНТЬ! . . .

Въ rоро;,.с�.ом'Ь т1•атрt ПР?до.111ш . .1с,1 сю.1610.1'Ь о�СР!-1 u 
оперепы r. С 11 6 11 р II i. о 11 а. ( а,,1 Ы)IЪ 11руn11ыиъ сооытю�11, 
была nоставов�.11 в·� деuь 6епеф11са cnpaвeдJ111вoti гордоr1 11 
нашего театра маэстро I. Н. IJpuG1шa • Четырсхъ ,1,�спото11ъ• 
В0.1Lфа Фсррар11. Опера, шедшая впервые въ Россш, онn:1а
.1ась чуде1:ноii вещью 11 разо111.1nсь у пасъ прсuосход110 .  

Это образецъ ,iy.1ыt.a.1ьuoii 1tомсд.iп. Ставu111 rr. Л.,ьтш).: 
лер1, п Снбnрm,оnъ. Выди очев1, хорош11 средu 11спо.ш11тс.1с11 
r. Ц е с е  в и ч 1, (rаr.трмеръ), jJ�apitoвcкiii, г. ДсUпар'Ь, r-ж11:
Бель:11асъ, пре11расная otвuцn, р;рашепiе труппы, r-жа )111-
рш111 п 0•1аропnтелы�а11 г-жn Эа1ю111ъ, 01, caмoli удмпоrr :н1 
весь ееаояъ ро.ш l\lарпны. Хорош11 д<'1.орат11вuая 1 1 а1,сее
суарнаа част11. Очень г.рас.пвап де1;орпцiя (r. ,l,�111тpie11:t) 
второго 1шта-Но•1ь !J'Ь Венецiп. 

Опереточпая сторона дt.1а бы.1а �1.раmещ\ rастро.111' 11 
г-;1.11 КансцrсоП, выcтyп1rnmeil въ " Восе.10П BAOBt\ ,,Jiдea.11.
вoii жeui1" ,  ,,Лриар1,Ь 11еn'l,ст·ь• 11 "Про1;распоn R1eu·t,". 

Выстуоа.1ъ въ �;он11ертt u рааъ nъ "Вертерt· r .  С �, 11 r· 
п о  n ъ. 

Состо11д11с1, во второii no.1oвuui; rастро.ш rr. Цессвnча 11 
... \.1tJCBCl(ilГO, 

Въ театрахъ втоrоrо т,\1,ъ сказат1, порядка. бы.111: 11 1, 
Руссном1, - ф:.�рсъ во rлав'h съ г. liронскюrъ, въ театрt 
t�f11вiатюръ II Бо.n.mо�'Ь Р11ше.1ьевсломъ театрt - 11едурные 
М 11нiатюры "по серiяап,". Въ "J'\111 1 1 iaтюpt• д11ла ОJ1ШВ111111с1,
c1i пр11rл:1шевiеа1ъ хорошаrо режuсссра r .  Барбс 11 о�ереточ
в,,rn артиста г. Шумс1,аrо, 11�1t.111 }'tutxъ rr. Евгеuш С�.о
шшъ, С1,ош\в1, • Пдuна, Б:�.рбе; в1, Р11шольевс1iО31ъ подобрn
.1nсь оче11ь nрi11тнан трJ"пnа (rr. :.k,nнci.a11, Пfтеше.1ь, Ба1111 1-
.1овъ, Утесовъ). 

Па очерсд11 въ i\J)амат11чсско�1ъ тса.трi: l'!IC'rpo.111 В:�рлн· 
)Jnll.\, 

Н, Пе-ровъ . 

Пис ьмо иаъ Ростова-на-Дону. 
Н:щщ1ец1. лвп.1аr1. воэмоа:пость 11ъ ;\остаточноii tтеп1:1111 

0111\н11ть 1·еатр·1, С. Саръщтова: за1ювчеuъ 1,opoт1<iil ве.1111;0. 
nocтnыit сезот,. Врем11 дnеrаточноо дл11 uто,·а. Къ cnшa:1iшit(), 
П[НIXOДUTCII оте_1щать за ЭТ11'11, тсатрш1ъ вс.якос Ч;\fiШCCTBCU• 
ноо зnaqcпie. Дюг.е то звачt�нiе, 1,оторое пpiovpt.1ъ у 1111t•.ъ 
,,театръ-м1шitvrюръ" пара.11i11м11 прошJыхъ 1·еэоnовъ. Особе11-
110 ,1поrо потру;111.111с1, режu1�ссры ;I.. f)·тщшъ 11 А. Caмapuu ь
.Во;rжс1й ft, �tоторые пытз.н1с1, с.оздн1·ь "худошестпt'1:1ны ii театр 1,
мuнiатюръ • ,  п11 обращу петроrрадскшrь u.JU мnс�.овст1хъ, п11д-
11nть зто1ъ театръ - р1щу 11а до.111ш}"ю ч;�.ожестnснную nы
сnт�·. Ста paniл щ.1nптлnпыхъ реж11ссероnъ nостспе11110 yu•J,11 -
чa.111c1, ycntxO\l'Ь. Ilублшш nр1111ы1,а.1а nr1дtть В'�. ,.театр·J,
�шнiатюръ• нl,что въ po;it ,,�а.,еuы,аго• театра, r;,.1. ставятrJ1 
11е60.1ьш111, .1or1;i11 1,омодi11, оrrерст1ш, 6езоб11д11ыс, см·llшны(• 
фарсы, rдt в-1, ;1;11Верт11с1·мш1т·в выстушнотъ 1··1. оtсе1ша..» 11 11 
рЮНШСМIП пtвnы II пtв11цы, DOM.ШIOTCJJ pa.1cfit1ЗЧIIIШ,- од
НЮIЪ слоnомъ, театръ, rд'h запр1 сто, rю с1111�щn 110µxнJ1ro 
ппа.тЫJ, "оашо вссе.111 п безоб11;1,110 11ровест11 врс)18,- )·б11тт. 
Ч3СЪ · дpyre/J. lio всо ЭТО ПOlll.111 IOIC�apr<y. Р)'1t0ВОДПТС,1 11 
тслере11111nго ·1·сатра ста.ш 1111. 1шуто то•111у эp·h11i11: ,11шш1р1ъ 
пс�.усстnа 11 '!Зксю1!:1П· ра:.ц1,ва,1ы10J1 пош1остu, са.1ыюi1 
с1�абрсэиос.тu. Вtро11т110, соотвtтетuсвво <1то�1� взr.1Яi�У бы.1а 
подобрана. труппа,- бездарпа11 11 с•hрая, за. uомом11�1ъ 11С1( 110-
чсиiе))ъ. Стnnяrся препиуществе11110 фарсы. съ ке11зut;1.11 •ii 
т.роватью ва сцепt 11 6озко11е•rн 1.ш11 nepeoд'hnn1 1 i 11ъ111. 

.ffрщшъ, 1,о.1ор11т11ы;uъ ляrномъ uыдt.тяетсsr r. По1ь, -
rш1ыi:i , р.1зоохара1iТ!�рвыi!, во с.11 1 1 1 1 1iо�1ъ .11.:r1;11мыс.1еп11ыii 
11нrеръ, 1·1, п

1 ei;pac11ou cцNнJЧec,;oii 1111'1\шностыо, боrатьш 1, 
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оnыто)1ъ 1 1  безеnорвш1ъ КФнцiПвымъ дарован:iемъ. Г. Пщ11 ,  
явл11етс11 уирашовiе�,ъ ТР)'ПJJЫ u свооi! зараэлтедьво веселоil 
11rpoi! 1:п асаотъ в суда •1выii во вcix'J> отношеш11хъ сезонъ . 
Mпorie ХОДЯ'ГЬ въ TC3TJJЪ IICIШOIJIITCJIЫiO зат'lшъ, чтобы ПО· 
смо1'рt,Тn 1 1 rpy г. Поля. lioд:ieп. надежды г. Вептъ,- )rоJо
доiJ, в•k1,олыш суховатый �щтеръ. Иэъ жсвсю11'0 персонала 
обращаетъ ва себя щ111щп1iе способнvn r-жа Лtскова, 1rе 
дурвая rrс110.�в1 rтельшща лег1щхъ 1юмедi !iлыхъ poлeli, под
.вю1,вая-, боi! 1:о r, нrрuво вед�,цая дiадоп. Но r-жа Лtмов:1. 
удt.,яС'rъ Jщ1"10 в1п1ш1ffi11 свонмъ щенr1чсс1шмъ пережuвавiлмъ, 
стараясь nлtн11ть зрпте1111 uc тон1,остыо пгры, а 1,ружев11ым'Ь, 
c.1пwlio,rъ щизрач!П,!i\JЪ туа.1етом·1,. Г-жа Барятппская пе 
ycnt.,a зарекш1сндовать себя хорошел арт11СТl(ОЙ. Влро•ю�ъ, 
она 1щ.10 пгра.1а въ r)тчerEJoe вpeJJ D .  

Что же  ш1саетсн воRалuых· ь с11.1ъ, то зд·hсь дмо об
стоптъ совС'h)11, nлnxo: въ тpy1Jut ntтъ 110 0;1.во1·0 щ,.10-ма.1ьс1111 
DJJ11.�ntJ111tro голоса. Вотъ nотом)·-то, nмtсто опере·tть, стамтсn 
1,а1;�л-то 11е.тlшы11 обозрtнiа 11 разные п ,lорды l !encuxepы" .  
. Тfубочвыfi ропертуаръ 1,pali11e дcwcnaro cnoiicтna 11 отсутствiе 
rодоеовыхъ ДI\JJRЪI хъ у OC(fOДHU'J'().,Teil MOJl:110 Об'f,8СНUТЬ ClllC 
лвноii не1,0!1DстеuтноС'1ъ10 r. J,panчeuкo, 1,оторын 110 11акому
то uе�оразр1fшiю ч11с.1uтс11 оnерсточuьн,·ь режлссеромъ. По
разuт1.'.тъно п.тохо :  r-жа Бopuua n ГJ'. 1Joi!вaponc1,iй u Крав
чешю. Кто оюl:'. . Откуда:' . .  

О11оа1,о, несмотря в о.  п:юхоfi еоставъ ТJJYDDM, Iryб,1111,:i 
всо-тш:u nоеi;щаетъ спе1;та1;.ш. Объы:влется это 11.1u отс.vт
ствiе�,ъ въ пос.ту тсатр,1.�ышхъ npe;i.upiлтiii, п.11 1 с.шw110:�1ъ 
ужъ у11есо.1 11те:1Lвю1ъ rrаправ.1снiе)1ъ театр::. .  

и. с. 

Письмо нзъ Ннжняго-Новгорода. 
Dc:1111:onocтн ыil ссзонъ те1rуща1·0 года совс·Ьмъ у пасъ 

f1роше.1ъ т11хо. Не быJо прежшн·о rастрольпаrо ожпвлевi11. 
Но прежде ч1шъ rоnорить ofiъ отд·в.1ьuых·ь гастро.'Iвхъ, l!Ы 
оt'тановю1ся ва "оперпо!!'' RPдt.11t. 

А. А. Ср13роковъ орnглас11.1ъ на 8 днеn- оперу. Ouepa 
вао�а.шс1, l · ro �1арта 11 закnпч11.1ась 8-ro �rарта (всего состо.л
.,осt, 9 спектаклей, с1111тая однuъ утрев:в11 1;ъ, 11 ;i.aлrr ов11 
сбnра щ;ол о 8 тыс р)·блеJ! - въ эту сут1у не вх:одлтъ 6'ш
готворцте.1ышi\ сборъ IТ n.1ата за в1нuа�шу) . Ma repia1ьuыi1 
успfщ, оu�ры слtдуоть признаu, б,1естшцnмъ-1·. Сумаро1ювъ 
по.1учu.1ъ 01,оло 2500 руб., но художоствею-1зя сторона опер
в ых:' с11е1(т:шл1•il страдада дефе1(та�111 оъ нtкоторшrь отво
шевнr. 

Автрепронеръ '"а.10 обр:�т11пт, внuмаiв на 1·.1авяую coeraв
npu чаt:ть опеµы-ор1iес.тръ. Этому важво;11у э.1е�rевту оперы 
антреnрсверъ пе nоже.1::1лъ nр1�дат1, н адлежаща.го зва,1е111я. 
Opi;ecrpъ бы.н nдoxoii, состоя.1ъ веего 11зъ 15 �rузылаптовъ, 
ча .10 cыrp:1вmi1Jcя. 

3ато .хоръ бы. 1ъ строitнып, no;\1mж11oi! и у�11нощiй �ержат1, 
ссб11 на сцен·h. 

Съ зртr1етаnш д:h.10 оr.сто11.10 лучше, чtмъ съ ор1tестром1,. 
На порвоиъ )1t.cтili 1131, женс1ш1•0 nсрсон а.ш n1ы до.1;�аrы по
ставпть А. С. Тпхонову, коrоран обдадаетъ свtжuш, COIJПI,IM1, 
1iрас11ваг11 теn1бр1.1. ro.11oco3rь ()rеццо-соnрnно) . П въ сr1евн
•1ескош, отноmевiи это артпстю:t 11птересв,�н, .съ болыuю1н 
возмошnnстю,п .  Опытная n:l;в1ща С. В . Ое11nова (.шр11ко
драм. сопрано), но сценичеснiе образы, �ю созд,авае,1ые, не 
щх 11атываl(отъ 11 JJe вР.l Н)'юrъ. Дру1•01• :шрпко-драыат11чес1юс 
сопра-н,о r-жа 3ахарuва nроnэво,1ола 1шкое-·1·0 ст1эавное впе
чат.1f.ш !. 1)сн.�ое, :вялое 11спо.шеuiе, nорою безучастное 11 
1;a1ЩJJ·TO )'ТОМЛСDЯОеть въ гn.1осъ: .. JJ6J)XП" Н "uнзы" lJOЧTII 
011:j'ТCTBO!iaJlfI . J1 СUОЛLШОЙ, 110 прiятпып 1·олnсокъ у J'-ЖII 
:\ .1е1:сцпдро1шчъ ()tСtщо-соп:рано). I:i0.1opaтypвnro сопрано пе 
QЬJ.10. 

Въ мушс1со.11ъ персона.тв бы.1 1 1  старые зщшо�щы. 1ш;1;его 
ро;.щсвъ: . А. Е. Б?uро.въ, Н. Н .  Сnявовъ н r. Стр)'J,овъ-Ба
ратовъ. Jlupnчec.юtl барнтоuъ r. Боброва 0 1 ,ptnъ, npioбpt.1ъ 
�начuте.1ьн 1'JО с11л у п большую щжсо•rj', по артuстъ еще окон · 
•1:1тс.щ10 пе освободrr.1ся ОТ'Ь �1аверы зм11пшатъ ir задоржu-

вать звукъ: нt.тъ-в1;тъ да rr прорвется :�та с.'н1.бос1 ь у .n1шщ1 . 
В·ь сцевическомъ отноruенi11 артпстъ ста.1ъ болtс свободно 
держать себя ка сценt. хот11 не всегда просто u остествеuLLО 
пграеть. Г. Оrру1.овъ-Барато_въ (,1Paмaтпчecliiit тено�,ъ) и 
1•. Санповъ (.111р. тспоръ) неео�rв1!нво двirн7л11сь виеред·ь 11 
1,а1,ъ ft!JTJICTЫ 11 1ш,ъ ntвцы. Порвыir, влрочс�1ъ, въ 1111prh пе
р1,дко лр11б·h1'аетъ къ тра.фаретвю.1ъ оперпымъ npieмnю, 
с.цсппчес1rаго лзобра;1(еui 11 . r. С аяновъ не всегда свободеn·r. 
отъ форс11ровапi1r з11у1,а. 3начпте.1ьuаrо дiапазон11� соч нь1 1'i 
драмат11чесш!! бар111·овъ у В. А. ХохJов11: оuъ снособны!t 
арт11стъ о 111уэына.1ьuыii n·tвettъ . Изъ другпхъ артuстовъ моншо 
выдt.ш·гь О. Д. Врювера (б11съ) n r. Вол1,скаrо (теноръ). 1J o
c.1tдвili хот11 · 11 пtвецъ съ Т}'СJiН't!ОЩПМЪ l'O.lOCOM'Б, но �, ры -
нат,яыii арт11стъ. А. А. Аоктмнъ.

Астрахань. На смtну дра м ы  М. СJю.,енснаго и Cтpyti
c1,nгo. щ1нчпвшеil s1.1мнiii ссзонъ съ барышо�rъ (что-то оно.111 
5 т .  р уб.), оъ весьщ�. мады�1ъ худошсствеввымъ ycutxюrъ всю 
вторую 11 третью недt.тю пос1•а 111·ра.1а оперена tlapлr1шrt . 
Одва Пiоптновс�tая, квt<'Ь оависъ, cвeplfa.,a сред11 nустышr 
бе3дар11ыхъ статr,стоnъ. Варлrивъ ca �t'J, pt.дi.o nыступ:�.1ъ. 
11ооб1Jщалu 1Ja 5-ую 1J 6-10 недtлю Тамару, Авrустова, clc. По 
д·hдо нс nыгорi1110. Tpynna у·tха.та съ больmlf;\J'Ь дефuцuтомъ. 
Слi;дуетъ от�1tт11ть недобросоntстностъ адмnаuстрацш, out
щaвшei:i въ обЪJ1n.1епiвхъ дать блестнщiп сnлъr - 11.а.есадзе, 
l!lедвtдева II т. д. Въ .Луна·Пар�а.• театръ сnптъ М. :К1н1-
марсн)(о 1t r. Розапоnы))ъ; будеть фарсъ II дра�,а. Что 
,J,астъ п ублu1(t новы/! 11а1 адtле1�ъ .Лртtардiп" вепзв'fiстно. 

Кмкъ. 

Ир1<утскъ. Съ nropo:ii нсдt.н, поста у взсъ к:�ча.лпсL ra
c1•pom1 опернаrо товар11щества по,,ъ уnраменiс�,ъ А. С. Но
с.та пьштъ. 

ИрJ1утс1,ъ JJЗNl!Шa счнтается л11·зьшз.1ъпы:11·1, городомъ 11 
110:>тому ni!тъ u11чero уд1Iв11те.11,11nrо, что оперпоii труапt 
г .  J,остаuыша о��а�авъ о-чС'вь радушны/! орiемъ n 11убд11 1.а 
охотпо ттосtщаеn 1·пс1,та 1 ;.1 1t. По 1tpallвcii: )1tpf;, за ffl'PBЫf' 
11я1·ь спектап.ле/! т-во собрало cnыmi> 5.000 рублоii u яfт, 
ocuona-вiJt дущть, что будущiе епеNта�ош яоrутъ дать рf!31ю 
11он11жевпые сборы. Въ ш\•1ествен11омъ ивоmспш оперв:1 11 
·rpyпna coupnнa удач во, удачво ваето.тько, что бьr боэъ рве,ш 
t:щnтъ nn ДаJ1Сfю1ъ онрапuа,1ъ Слбuрr1, возя за собою пе 
то.1ы,о значuте.1ыrыfi соетаnъ niвцо11ъ-со.1пстовъ, ко п хоръ, 1 r  
нрt<естръ, тr базетъ. 

Остnп:ншmалсь на оцtю.t сост::�_ва nъ отдi..1ьвоет11, в уж 
1111 от�.11iт11тъ 1··жJ· Бобро11у, Тсодор11ди, Дол1шс�.ую; rr. !1-, 1 1-
xnilлoвa, Костпнъявъ, ltорч�1арева, Гаrаеющ Грпгорьева, Гор· 
леи1tо. Нъ1шторыхъ артистовъ, 1,а.къ, на.nрп�,tръ, r-жу Арда
р1щу, Нfущщова, пр11m.1ос1, с.1 ышать пока uo одному разу 11 
о 110:хъ В'Ь с.1tдующШ разъ. 3а дпри ,керо�1ъ r. Фu-веnсщ:шъ 
ну;1;но п р11энать rромадвыlt опытъ и -y-мiнtie по;з,чпннть cвof'ii 
д11рижерс1,оfi rr:1.1оч&в сложuыii мехащ1змъ onepnыx1, a 11c:1мfi
:rcfi • .Мu.10 выдf!.111етм балеть nодъ управ.1енiе11ъ r. Троянов
с1:ш•о. М но1·0 грацiu II изящества uъ танцахъ соJ111ст1ш-ба.10-
11n н ы  r-uш TpoлвoDcRoJi II  пр1шы-ба.1ер1шы г-жп Ландропп"Чъ. 
Прош:ш оперы пЖn�вь за Царя", .Травiата·, .пш,овая да 
ма•, .А�,да· u ,Роъ,ео т1 Джульета". 

9 11 11 фе1!р(l.1я съ большп�rъ мат(lрiа.1ьяюrъ п х}-дощс
ственнымъ усntхомъ прош,111 концерты uianucтa А. :М ероRu
чн и citpuпaчa М. Шастро. 

На �1ас.1ЛвоП нодъл11 да.щ о,1,11пъ концертъ капе.1.'lа Атрс
нево!i-С:1ав11nскоil . Но прс,граш,а I\OПltepтl}, вu соота щ JШ· 
исл.,ы въ c�rыc.1t rп.1ос0Rыхъ cpe;ieтJJЪ пп�rе1'0 1ш да.н, D}'-
6.tn hfl. Вt.11до 1.aiioii-тo ветхостью ОТI, всего 11сло.шевiя u 1ш
чеrо )·ше пе во.11юва.10 t'Л}'о:tателя тщ,ъ, 1(1\КЪ это бы.то 1щ 
11рNююt с а .r о 1· о Аrревева-С.1ашmскrо. Сэръ Гeii .

Кременчуrъ. Въ зrш яе}tЪ сеаонt у пасъ процвtтаетъ 
то.1ы<о одпuъ .Фарсъ", а теnеръ-.въ вe.1шt.iit лостъ!-по11вл
лuс.ъ д в з "Фараа. 

Антрепреnеръ первой фарсо.воii труnпы Р. В .  0.JЫ(С· 
111щ1;i ii щшслособп�ъ д.т1я спе1,та-клеit вебо.rьшое uoмtщe11ie 
бьшшаго бiоскопа, п IJЪ nервыJ! же ве•1еръ, 9-ro феврадя сом�сы 
фарсовыхъ )ШВiапоръ пачn.1uс1, съ аumла�·омъ. Но дальше ... 
сборы nошлu па 1·бщь. 

f�!�.��.!�!!��.�!�I?������!!�.!���!�1 1 rерманuамь, nромышляющимъ nодъ флаrомъ Францiи, сл11дуетъ принять къ свtдtнiю, что фирма Эрнестъ Ирруа, 1
основанная въ 1 820 r. въ Реймс'h, учреждена 11 nринадлежитъ коренвымъ франnузамъ, об.qадающ11мъ въ 
Шам11ань11 первоклассным11 виноrрадю�:ками (gronds crus), блаrодаря которымъ np11 с11ецiалькомъ 11 тщательвоыъ уход·!; 

� 
и до11rолътней выдержкi, в11на достиrаютс11 несравненное качество, беэподобныll внусъ и тонкii! ароматъ 
шамrrанскаrо этоА настоящеи французс1<оi! фирмы E R N E ST I R R O Y, предnоч11таемзrо истыми знаток-амн: 1 

сладкое: 
/ 

полусухое· 
1 

сухое: 
1 

очень сухое: 8 
�сь:
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1lt,10 въ то�1ъ, что n нц·hдсцъ бiocrtona, М. А .  Шnп11ро, 
t·но.�азrшлсн 1с11·Ьхю111 быв1ш1rо своего 11ре11датl)ра, составп11ъ 
1ру11111 u съ �tflcтa въ нарьсрL отг.ры.�-ь уж! пзлюСi.,свпыfi 
11vfim1:oil. n11e.ttrin тсатrъ "Фарсъ•, пахоJnЩlПС.Я въ цсuтрt 
1·opO,l:J, А Q.1ы:uo1щ1tiil. С'Ъ 6О.1LШПМЪ те,\ТрО�tЪ 0Чf1'D4CJ1 33. СПП· 
,юn c110ero J1omi.ro 1tо1шурре11та 11 �срет111,nетъ тоuорь тяже
.ню ·rpareдiio 11Jобр'hтате.111, отг.ры·r,смъ 1tотораго восnол1,эо-
нi1.1111:h дру ri1i. . ,1 ,,. ,. Составъ Т[I\ПJТы: А.  в. llepяaдc1tr r1 u . л.. vор11совъ, 
1 .щуnовъ. l\1. IL. ;I,нtcтpr101-,, Г. II . •  'Iа111111ъ, А.. М. Ilo.1тaв
.·,:iD, в .  А .  Фe;i.opeo i.o, N.11: )1. Н .  Ар1.азапова, .\. А. ;:(o-l,i:1111,, С. l . .,lcouцдona, Л. М. l\I,51,1ют1111а, Л . •  1. Орсшu1, 
· .. С. ltослт,ва, Е. Xnoщ11111:11i111 11 Ь. Юж1ша.

Въ со1·1·ш1f, труппы. ucpвaro "Фарса" ю1tются: г жu В. Ф. 
1'.1т1111ровn. 11 r1·. :.>. 3.1ато1·ореnъ, Н .  Л.. Со1,оп:ов-ь II АР· Спеt, ·
, . 1щ, прох11,,Н1Ъ 1·ъ UO.ILШl.l:!l'Ь ЧАОЖС(�НIСНRЫ)/Ъ уснtхохъ. 

АА. Федвръ. 
Кншиневъ. llаноuсцъ, 11oc.,t .!\0,1 1·aro пер�рыва отнры

.н,r-1, дuерв Н.шrороднаrо Un6pan.iu; лосл·h дoлro.ii театральной 
,·1111ч1ш 1:11 11111nовцы, пакоnrцъ, увuд1lл11 настоящую драму. 
Llepвыii cue1,тai;Jr. ве.1 111:01юстнаrо сс.1ощ1-,,Коро.1ь, за�:овъ n 
с1ю6о,1,а". 

l(ентралы1ую ф11г111У 1 11,есы поэтf\ Грс�1ье играл� r. Mr· 
puмuenъ. lloc,111дnifi, 1ta.'·�· 11 слtдовало ож11�атъ, от.� 1!чnо спра-
11111ся со CBOPii розью. J1,a1111a 1!'Ь ПCПl)JJIIC/11 11 Г·ЖII J1,впрбд11С1, 
1,1.1.2;; троrатсз1,на II з:�душсnн:1. 

Вrорым.1, спе1.та1:.1е)1ъ m.1a пьеса B111ttopa Ры1rшова
.l'еро11 20 ч11с.1а. ". Злобо,щ, ввость "Гороевъ 20 ч11с.,а\ 11 
та1:�.е cтpotl11:1fl пгра. арт11стоnъ досташ1,111 зрпте.1пмъ 60111,moo 
Vi1nno�1,cтnj е .  · 

Драма.т11чсс1шмъ 1111сnм6.�о:11ъ б1,1л11 поставлены: ,, Въ зтu 
Аtш•-.Тьвовс�:nr,,, янnая дра"а С .  Юm1:евпча-�Мевде.,ь 
Сuuви1;ъ�. l'. МIРО)!ЦСВ'Ь въ ро.ш Мепдо.111 развернръ �ередъ 
111611щo.iJ cuoo 11сто1шос дра��атuчоскоо дароnаюо. Хавезо 
111 рада г-ша Жu11µб,111с·ь и нrра.ш очсr1ь xopomo. Друr1е артп-
1·пJ uоддерж11111\Л 11 апсю16.11,. Эrотъ с11екта1t.1ь собрадъ полный 
riю�ъ а опnцi11мъ нуб.1u1;u по адресу 11сполнителсn во бызо 
щ111ц;;. Прош,:� также ны:са "Позоръ Горчавin'"-:\1 . ,J.a.,ь-
1'1:aro. ni.eca проmза 1дачuо. Ковечuо, о чдоществсв1!остu п 
11 ,111торатурвыхъ достоtt пс·rва:rъ цъссы 110 11rохштъ uыть 11 
pt 1111. 

lloc·ru.нoni,a доволыю опрятпап. До,.орацiu стuрып 11 
1 . :\!уро)ЩIЖL ТЩ\,'Тl!�Тlф�\СТСП пхъ оснtжпть.

А.соксан,Ар'Ь РООА&IИН'Ъ. 
Томскъ. Гастро.11п оперы А .  С • .fiocтn11ьяna въ 06щостnо11-

1t0�1ъ coбpn 11i11 Jа1.овч11л11сh 1-ro фсвJн1J1 11 .Bcceлotl nдonori '. 
Т1111ша nыtх1\Ла nъ :Ир1tутс1,ъ . • • 9-13-го фепра.,я 111> обществею10�1ъ coupaшn состоя.1псь
r,1СтроJп брат1.ruъ Робr:рта 11 Раф:111.ш Аде.,ьrеiiмъ. Сь ycut
,n:111, пpoJ11Jt11: ,.Гаа1.1еть", ,.Шс/1.1011ъ", ,.Кппъ · ,  ,.Orc.1.10• 11 
• Р(111П3Оръ•· .

penepmyap'Ь ХуВожесm&еииаzо meampa. 
Нъ суб., 28-1·0 марта утром1, - .Царь 0еодоръ lоанновмчъ•, 
ое11. - Typreнeвoкill сnектан�ь, въ воскрес., 29-ro утр. -
.Смккя nтмца�, 0�•1.- .,У царскихъ вратъ· , въ noueд., 30-ro
cncкт, 3-ro аб.- .Пуwммнскill сnектанАь", во втори., 31-rо
Пуwкммскiii сnектакАь (-l·ro або1ю1.), въ среду 1-ro а11р.-,,Царь 
9еодоръ lоанновмч\. ", въ четв., 2-ro - Пуwккнонill оnеитакАь" 
(5-1·0 аб.), 3-rо-.,ХозяRна rоотннннцы• ,  въ суб , 4-ro- Пуwнмн
снiil сnектакАь (6-ro аб.) п ь восtр. 5-го yrp . •  вмwневь1А оадъ • ,  
ве11.  "Смерть Пазухмна•, въ 110нед., 6 1·0- Пуwкмнскlii сnен· 
такАь l7-II абон.. ), во втор11., 7-ro - Пуwнмнснiii :твктакАь' 

(8-ro абонемента) . 

;ja п11тh спо11т1щ.1с!! въ Томск!� вз11то ва.1оноrо сбора 
4162 руб. 60 1tou. (съ n-!нна.л�tо/1 н мар1:n�н1 ). 

llpeкpacuыu д1ш� д'lш�стъ др1н1ат11чес1.ая труппа О ·  П .  
J;prш.11oвcнoll·il:..1tanoвoi! 111, общсдоступnомъ театрf; С. 1. 
Прnюовскаrо (цорt.ь Пзако). Сборы nъ средяе'1ъ 01юло 
·rрехсотъ pyб.,eif па нруn,, nрн это:uъ ,.1.ес11ть процеuтоnъ съ 
1,аждаrо coeli·r111ш1 отqисз11отс11 въ nоль,iу Губер11с1а1rо 1tо�ш·
Tl"l'.1 по OIШ3allilO DON.OЩI! CCMЬЛ!ll'I, ЛIЩ\, пр11ЗI!!1Н1/ЫХ'Ъ . ua
11oonj. Съ Рождества по 1 фопрма.отч11с.1с110 на пушды воiiвы
1 .026 руб.,ей.

:Зомпiir ссзовъ ок1Jвч11.,с11 съ nрuбы.1ью. Пor.l'f;,1,11ec
l 

1,о-
11счnо въ болыuоit ,.J.o.1t н адо отнссп1 на счетъ С. II. lipaи· 
.1опс1tаго нложuвшаго n·ь д1J.щ �шого 1111пцiатпnы, труда u 
з11аr1iл т�атра.1ьяаrо дt.1а. Jla пос1ъ u Пасху тр)'DIШ пnuo:1-
1 1u .1acь новыш1 :н.-repa11u: г-ш:нш Браусръ, II. О . .Iay�o1,r ь, 
l'. г. Мезъшшоnоi! 11 гг. Ф . .:I. Ко.1.1еrасвы)1Ъ, Jl, lJ. lязав-
11rвы,1ъ 11 А. С. '1арс1ш1ъ. 

Jiзъ мужс1t0rо персовn.�а з;�)1f.тно 11ыдt..1яет1:11 В .  П. Поно
�щ,сВ'ь-Дальснi 11 (repo.li-ptiзoнcpъ). Добросовi�стпо отнnс11тс�т 
къ д·kлу:  Т .  II. Тамаров11, Е. А. С�.уратовn 11 rr. Кол.1еrао�ъ. 
Чарскш. Пзъ жсвскаrо ucpcoпa.ta 3ареr;омс11дова..1а ссб11 хо
рошей аршсткоii С. Г. )lе.н,н11кова (11н.нсню-�;тш1.1,).  

Н"" · Лнсмнъ.
Ярославль. ГородскоiJ тоатръ. Jlн1г!1 сезона . I1uс�1отрл 

на пережuвасмос тла,е.100 вrсм11, мuнушш!t ceзou·r, r1 1юmcJ 1, 
11ч1•нь хорошо. Труппа r. l'остовцсва з,111оеваза проч11ш1 c11u_
нaтiu, теаrръ посf.щ11;1с11 OXQTHO 11 сборы бы.1u все 11рс)111 
x.l)pomic: 

Uбщая су�щL сборо1.�-ь рnона 67.962 руб. 22 1,оп. Всего 
61,1.10 поста11Ле110 1m cneю•a1i.1olJ (утрошшхъ 11 вочер11 11n) . . Хорошi11, 1щатезь_вu-обду�щнныя nостnновю1, С'l'ремзеmе 
orofiтu on, . 11ponuuшa.1ы1oli" рут11nы, npei.pncuaJI труппа 
ВС!!ГД:1 ,\il.la.1 11 t11Ch"I3ь.lU Ш IШIOIII 11 11 11тересны.11u. 

Можло то.,ы,о посtтоnатh на r. Ростоnцсва за !iраПнюю 
11011nзборч11востt, въ pen.cpтynpi. Но Т'l1мъ зaмtтnt.l' бы.tn urpa 
·rащштлпвыхъ арт11сrо11·ь .

Оt·обевпо лр1ш был11 гr. Собольщ1шоВ'ь-Са.11ар11н 1, n .I11-
;,.1111ъ. Разностороввее даров:шiс этuхъ арт11стовъ дt4МО паж
дое выстуо.,еuiе охъ, подчасъ въ вебо.1ыu11хъ эпuзо;�.11чесш1хь 
ро.111хъ, ncer;,.a uнтересuы,,ъ. 

'l'роrателснъ 1r лпрuчоиъ В'Ь ро.1лхъ з��уш�вныхъ и 11с-
1;u.1ъ въ комдiл-.:ъ бы.1ъ r. Сю�арин·ь-О.11,сщ!i. Живо u весе.то 
u rpa.1ъ r. Гopc11ili. Въ 11tкоторыхъ .са.1ош1ы'iъ" рол11х? быJа 
111псресв а  r-жа А rрвнцева; хорошо 11rр:щ\ Ма..ш1,с1авова. 
I11gcnue �oшiqie - r·жа СJавnтuпсшщ нсt своu ро._1 11 провn
д11.1а жово u 11птереспо. Г-жа Бореrар·ь, 11ъ соша.1nюю pt;i;iю 
nыступавrнаn, зарс1,0�1еuдо1щл,� себя, 1ш1,ъ 11ре1,рас1ш,r ар· 
TIICTl\a. 

Среди "ъ,о.,одежu• выдil.111.,11еь r1, Ст:1.1ьскiii u Ковровъ. 
Н .  А. 

Редакторъ-Издатсль Л. Г. Мунштейн:ъ .

.:966J) Театръ ,.3 О Н Ъ". 
Тu.,сф. 4-05-59. 

Под1, r.�аnньшъ рсж11ссорство�1ъ А, А. Брянонаrо. 
1'11стро.1 11 В. М. ШУВАЛОВОЙ, Н. Ф. МОНАХОВА, М. И. ВАВИЧА, 
съ г1rtстiе11ъ С. Г. САРЫ .1ИНЪ, М. А. РУАЖIЕРИ м А. А 
МИРАЕВА. Реnертуаръа Въ субботу,28-rо март,\- .Прв· 
красная Е.11ена", n1, noc1tp., 29-го-.ПоАьокая нровь1

•. СnектакАм 
nредо.11жатся всю 80МИНУЮ ведtлю. llpoд. бu.,. 11а всt сnе1.т. 
въ кассt театра съ 1 1  час. утро. Па11а.10 спr�.т. �л. 81/2 

часовъ вечера. 

..... , ...... ,., ... , .. ,, ... ,, .. ,.,.,,,,,,,.,, .... ,, .. , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.. . . " . ••••••••ин••••••нм1••••••н • ••• ... ••••и•••••••• S Bыwna изъ печати S • • 
• : Изданiе журнала "РАМ ПА и ЖИЗНЬ".  : S въ изд. и. А.  Бtлоусова нов. •

1 Вышла изъ печати нниrа I S книга: Юрiй С о б о n е в ь  1 1 П Г Шаро (артиста и преподавателя драматн- : S " • • . ва ческаго " ораторскаrо искусства) 
• 

, О Ч Е ХО В+ " .  • • Об р п 
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D = 
i " разцов

�
!ыn !�.�!!� .... ���

зно шен,е 1 1 1 1: f ворчес,<iй путь 'lехов:. 1

: Руководство для театрапь11ыхъ школъ, чтецовъ, артистовъ, лекто · ! S ) ' 4на:ат�tь JШlтОераtтуры 
O 
J: ровъ, адвокатовъ, учителей и т. д. Цtна 1 руб. 

• 
, ехо в ь за :i 'ГЪ. • • Выписывать иsъ конторы журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ". : S Ц. 50 к. Выпnсыв. пэъ д-ры 1• 

• • р }1{ и • ••••м•••ие1м1е1••••••••••••••••••••••••••••••и•• 11 журнала " ампа и изнь . • • • 
• с • • ,,-.н,н,,,,,,нн,н,,.,,,н11Нн1111н••••••••••• '''''''''"''.,,,,,,,,,_



·с,,,,,,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,,.,,,,,,,,,,,·i •• onEPETTYв.r • .1аРов.1:
! ffУЖВЫ СЛ1зДУЮЩIЯ ЛИЦА: ! 
t l·ыii Комикъ, Теиоръ, &аритонъ, 2·i Простаиъ 1 
1 и Хоръ мужси. и нсенсн, � 
! Начало л1.тняrо сезона въ г. Харьковt съ конца апрtля. ;
'1 Предложенiя адресовать: Пасха-Николаевъ, 6оминая -Кременчуrъ, :

1 а послt Харькова театръ "Тиволи'•. ! 
.,., .. ,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,. 

КАКАО 
3ИИfМЬ 
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i r. ОМСК'Ь. сдлъ "РОССIЯ" J 
: (В'Ь цевтрil города) арендуВ!fЫЙ КОММЕРЧЕСИИМ'Ь кn�&ОМ'Ь. : 
1 - � 

ТiЛАrОДАРЯ ТЩАТfЛЬ"ОМУ 
11 YcoaErw1кc1вшnnom 
tnocoьv ПРИГОТОSШiR 

СЛ4811ТtR �АК\ 

: Л1>ТНIИ ТЕАТРЪ ; САМЫЙ 
ЗДОРОВЫЙ 
УКРIЬПЛЯЮШiй 
ПИТАТЕЛЬПЫЙ 

НАПНТОКЬ. 

: въ саду СДАЕТСЯ ва асе .. �то (съ 1 ма.я-15 сен.1 или ва отдiш,11. rастр. : . ,с r,. 
i ВМ$СТИМОСТЬ театра: 28 ряд. по 20 м·.hстъ, 10 ложъ и rалл:ер. УСАОВIЯ: 150/о � 

! 
валового сбора при ,1tекора.ц., осв1iщ. (э1ектр.), ;s;екораторъ за счеть К11)"ба. 1 

« За особую плату можно восnо,ьзоваться лм11ющпмса у К.,уба годовьн1ъ 1" 
._ оркестромъ. Въ саду иrрает-ь струnныn оркеоrръ въ 20 че11овtкъ. С 
·« � 

-�,•-••j:�,.fi�!JWj:IJJ,Jil"Wf:Wj;�tJ,��-�,11"W'5t,��;JiJ�,,,,_.,,

B"БPfl МИ�f\ЙЛОВНR 

ШЛt1ПЬI . .МЕСТЕРЪ 
МИРРf\ СТОЛЯРЪ. 

T6Ef'CKIЩ 29, КВ. 21, ТЕЛ. 5-15-30. 

t.JYЖHbl 
вверrп'IНЫ6 аrеяты (куж.чивы. П жевщЯJШ) А,IЯ сбора объ1111.1евii! 

Обращаться: 6orocJ1oвcкiii пер., 
(yr. Б. Дмитровки), д. 1, кв. 1 О. 

Отъ 12 цо 4 час. дня. 

{б. завtдующ. Театр. А1·-ва Е. Н. Разсохи
иоll). П рию1маетъ поручевiя по устро!!ству 
ангажемента. Просиn гг. артистокъ и 
артисrовъ сообщить свои адреса. Прlемъ 
ежедневно оrъ 12-ти час. до 4-хъ час. дня w���и11•����:§����М� 
Петроrр., СаА. у, .• А· 36, кв. 6. те,.4-65-54. i 12 НовыR сборни�n,:,,МИПIАТЮРЪ". Е

• М. И. ЧЕРНОВА. !

,,,,,,, ""'''''�''''''''-,:' ! �:вi С ЕЛ Ы Й ТЕАТРЪ '' ! 
Т "М & 0 В С К I И 

I 
J ЛУЧШIЯ ПЬЕСЫ ТЕАТРОВЪ: =

ТЕАТР"Ь i .ФоАм-Каnркзъ" п ,Орфеумъ•: 1) f
• Дв I хэrажвое квп про кво; 2) IIo · 1Jo

К. В. ХР-ЬННИКОВА, 1 1 с1tд11а11 фцrурr.а щr1Iли (CbanJBZ • 

СДАЕТСЯ на разные срок" съ W vosdames);3) Taiiвao.(11oi!вoqи13a· 

1
" 

ПОСТА по I СЕНТЯБРЯ. "'1 мtкп мена въ коей кроват11);4) Че-
Вмtщаетъ боАtе 1000 че,. j 

"1 JIOBt&ъ о треrь rоповахъ; 5) М11рсъ 
W п Эросъ; 6) m.шrsa; 7) Забытый ци- •Жел�тельяо оперетку. О За справками !! лпндръ; 8) Совµеивввый Меве.таi!; r,.обращ.: Театръ, управ. А. С. Кордыwу. ; 9) Жuвоn кпнеиатоrрафъ; 10) Гос- t 
:J подuвъ Иксъ;1J)Жевщеназатрид- !••••1ннн,,,н,,н,н,,, «J цать. 12) Реце�тъ мJжьамъ. U1!в11 2 р.
� ()тд. изд: .Р1t.1б11т е зepita!lo"-50 к. -------------- :! Выпис. изъ "Рамnы и Жизни". f

1 !IIIIIIIШlll l lll.11111111111111111! =��ji"j:"�w��j���w��"�
; Г'. rг У JJ А §
: RОНЦЕРНО-ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛЪ : Поступила въ продажу нов. пьеса
- -

; въ ca11oi! цeвтpa.llhHOII части ropq�a !
• 

н 
А Б АТА р Е + "

• (yr. Петров. и П,1ощ.) окопо 4�0 • D иilcn. СJ&етса па льrотвыхъ yr.10- : '' • 
вiаrь ПОАЪ концерты, сnектакАМ, : (РУБКА ЛьСА). 
Аекцiм я up. Ot1p. Тула, Гоrолевская, • 

• с. д. Л. А. В11 ноrрадова. : По разск. Л Н. ТОЛСТОГО, Ипсценнр 
iillllllllllllllll• ••tllllllllllllllli В. Н. ПОЛОВА. Выпис. из�:, к-ры жур. 

,,Рампа и Жизнь 

O\l.li11WИWИФWQXPil фifXti(IXIX!№ФФi!iWO tf.Jl!��u��,мu�t�����u��

f квмысъ ! ! НО ВЫЯ ПЬЕСЫ r:
� АХ МА Т О 8 К А" е • въ переводt а. Матерка и В. Бнн-

!
9 " е : штока: • Тетушка благод"hтельни- ._ � Аnександровъ•Гаii,Самар.rуб. � w ца" Комедiя-ф11рсъ въ Зд. П. Гаво. r,.
� Коми. nопв. пане. с. кум. 11 врач. п. е J "Мужу можно, - жеи11. нельзя· t 
! отъ 90 р. w. отл. климат. ус. автоw. : «1 Комелiя въ 3 д. М. Геннекена. r,.
; nia11. тен1111съ, рыб. л., верх. 110w. 11 � ., Къ представnенiю дозволены безу- r,.
з др. развл. Нач. сез. 1-го мая. Треб. Е1 � словно. Utвa каждоn 2 р. Выписы- f 
! подр. просп. : j вать изъ конторы .Рампа в Ж11знь•. f6I
��4)a)t&Мmmm�(l)ФlMl�m!ND!t4)0 ����il�il"·��"�П•j:��"-� •
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1 Подш1с. цt11а: 

Объямев
. 

вое- :
..а> r�1� Е·�=· 1111 г. изд."' на t.9t5 ГОДЪ VII г. изд. ре;щ TDK!!Ta " 

� в 75 KOD. c1pJKa <---

i 1."';.

р

;;;.· • .,.:

()

;. 

ПРОДОПJИАЕТСЯ nодnиск,А оетота, Do3DДU � 
доrtускаетси 

б 
• текс1• 50 коо. 'l,,L. 

разсрочка. на еw.енедtльныи огато-иАлюстрированныи журналъ .. <.-

n,,.,,,.,.;,a "РАМПА И ЖИ3НЬ" \�;;;''" Е
Театръ.-Мушка.-Литература.-Живvлись.-Скулы1тура. - 1� 

�::�::�:
я

л0:.�=��:к0�� ГfiЛЛЕРЕЯ СЦЕНИЧЕСКИ}(Ъ Д"бЯТЕЛЕЙ P��:��;:
н

��:a�Fe�-
1900-1s1s rr. Томъ 1-ый (въ .о.вухъ частяхъ). 

ООДЕРЖАНIЕ 1-ro ТОМА: 

МОНОГРАФIИ. ХАРАКТЕРИСТИКИ II БIОГРАФIИ СЦЕНКЧЕСКИХЪ Дt;ЯТЕЛЕЙ ДРАМЫ, ОПЕРЫ II GАЯЕТА. 
СТАТЬИ, ОЧЕРНИ, ВОСПОМИНАНI�. СТИХИ: A.teкc&NAP& Амфмтеатрова, Юрiн Бt..нева, Н. Н. В11АьАе, Евr. Гунста, В, М. 
Дороwеемча., А�екса нАра Kolipaкcнaro, С. Иара-Му рза, Ян. Аыова, Lolo, И. Пеннева, кн. А. И. Су11батова, Ю. Соб0Ае1а, Н. Е.
Эфроса, М. Юрьева. Ceprtн Я6,око1скаrо. СНИМКИ въ ЖИЗНИ II РОАЯХЪ, ЗАРИСОВКИ, ШАРЖИ, к ПРОЧ. РеnроАУмцiм 
р\Ам,хъ nортретоаъ и фoтorpaфlii МЗ'Ъ музеt 11, А. А. БАХРУWИНА II В. В. ПРОТОПОПОВА. Ко.11Аекцiи Н. А. ПОПОВА. 

52 бо1ьm1111, nopтpera (ва обш1ut) а1,111сто1sъ, nиca,:e.1ell, к<,11ооявторовъ и JJАожв11ков1,, болi.е 2000 52 
снммковъ, варасовокъ, map1>eJI, к11рр11ьатуръ и ороч. Собственные J1орресnонАентw во во�хъ заn&АНО· 
евроnеiiснмхъ театрuыwхъ цектрахъ. 

ОТ И РЫТ А ПО д n h С К А на весеннiй и лtтнiй сезоны съ 1 ·ro марта по 1-ое сентибря-
3 руб. 50 коп., съ премiей-5 руб. 

ААресъ: Мос1<ва, Ii0•oc.1oвc:кiD DE'p. (yr. В. Дм11тrовкв), 1. 1. ТР11. 2·58·25. О Контора открыта ежеАневно, кром\ 
nрuАнмчных1, Aнeii, отъ 11-4 часо1ъ АНА, О ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСR таuе 111, Москв11 у Н. И. Пе•11овокоА (ller
poвcвia Лииiи), в1, к11�ж11. маr.: ,Новое Время" (в·ь Jleтporp., Мое, вil II ur,oв. r• р.), въ муз. 11ar. В. Бессе,ь II к• 
(Москва, Пет1 овка, 12), М. о. Во,ьф'Ъ (Мn<'ква- Петr·оrра1,..) А. ИАзмковснii !Rieir.) и во всtхъ книжв. aiar;11. 
r. Москвы и пюов111 цiя. МОЖНО ПОДПКСЫВАТЬСR ПО ТЕЛ 2·58-25.

���w�� 
.................................................... �·····················�·····································� ..... . 
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КНИГА. ::1 
• у 

А С О А ЕР Ж А Н  I Е: СТАТЬИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВОСПОМИНАНIR А,ексанАра Амфмтеатрова, Аео11нАа А"Ареева, Юрiн б\11я- •, 
: ева, Е. Гунота, В. М. Аорошевмча, Rк. лыо�в, Lolo. И. Пеннева, В. В. Стасова и АР· СНИМКИ ВЪ ЖИЗНИ � ВЪ РОАRХЪ. i
: Р И С У Н К И: К. А. Кuровмна, И. Е Рtnнна. Зарисовки и шаржи Andre'a, Лeran., Мака, Д. Ме.11ы1мнова, Че11Ам и АР· Penpo- : 
: АУКЦiи рtдкмхъ nортретовъ м фотоrрафii1 нзъ музея А. А. БАХРУШИНА. • 
: Ц-t.на-2 р. 50 и., В'Ь nepenneт-t.-3 р. : 

: ПРОДАЕТСА въ КОНТОР$ ЖУРНАЛА (боrос,овскii, 1) м во вс1;хъ КРУПНЫХЪ книжныхъ МАГАЗИНАХЪ. : . .. "' 
!_•11111111111111111111••�111111111111111r111•••1111111111111111111•••1111111111111111111••�111111111111111111•• 

tlосковскiй Х9дожествеииый теаtР'Ь. • 
Исто11вчt'сsiй очервъ ero жиавв в д'hятельвос'lи. 1 Т омъ 1-й, мзданiе 2-е, допоnненное. 
(Сезоны 1898-1906rг.)Цtна2 р. 11 Томъ2-А.(Сезоны 1906-1914rr.) ц�на2 ,. 50 и. 

Томы I в II въ иаящио�ъ .копевкор. nepennв'l"h-5 руО.

Дли rr. rодовыхъ nодписчиковъ на журналъ "Рампа и Жизнь" -30�/, скидки. 
• Въ каждомъ томt. 6ont.e 200 •n п юстра цi А. 
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ФОТО-ЦИНИОГРАФIЯ 

!

театръ. , 
! СВО&ОДЕН'Ь f 
: Попъ1 Пасl(у и дante. : 
• Обращаться: Омскъ, Городскоl\ •
g театръ, r. Дубову. i 

,,ИGHYGCTBO и ТРУ ДЪ" 
Москва, АеоитьевскiR, 12. ТеА. 5 41-66. 
ИСПОЛНЕНIЕ ВСЕВО)/1\ОЖНЬl}(Ъ 
-ТИПОГРI\ФСКИl(Ъ кпишЕ. -

S МОСКОВСКОЕ КНИГОИЗДАТЕАЬСТВО S 

! � н. К:Р А
0

ШЕН йннйк о в А. !
tl Ttнw Аюбвм. Разсказы U. 1 р, 25 1<. = 
# Барышни. Изд.А-с U. l р.25 к. #S Д\1отвенность. Изд. 2-е Ц. 1 р. 5() к. � 
11 С11азнм.11юбвм. Иза. 2-е. U. 1 р. 25 к. , 
,, Невозвратное . U. 1 р. 25 к. , 
tll Мечтw о жнз1111. U. 1 р .  25 к. 11 

le..000000000.•••oo.o"oo: 
S Склады И3данiя: Москва, 1

-

я Mt- S 
tl щанс�ая, д. 5, кв, 3, и Петроrрадъ, tll ----1 S н�вскilt, 55, кв. 14. Вып11сыв. 11зъ 11

..-------------------------------. tl скпадовъ за пересылку не ппат11тъ .  S 
Гастроn и братьевъ Ад Ель г Ей м '"Ь ji HOBAfl ПЬЕСА тенущаго репертуара � 

& Имnераторскаrо M1111aro театра : 
по Сибири и Сt�ерной Америкt. & св1:.тоЧИ'' Драма въЗд. $

I00/8 съ валового сбора съ каждаrо спектакля лоступаетъ въ состоящ!I! подъ Вы- ё " JJ А. Батаl!пя, � 
сочаl!шимъ Его Императорска rо Величества локровительствомъ комитеть поте- з пер. Э. Матерна и В. Б11нштока. е 
рявwн�rь на eoRвt слособность къ труду воивамъ. ИонанАъ-съ 31-ro марта по 5-ое 

I 

Э Исполнители rл. poлell: М. Н. Ермо- i 
апръпя, Скобе,евъ-6 и 7-е апрtпя, А"дмжан1,1-съ 8·1 о ло 12·ое, КоканАъ-13 и 14

Э лова и А. И. Южинъ. Къ nреАста- э 
ar1p. 1 Бухара-lб u J 7 апр., Мервъ-18, 19и2011np., Ас.хабаАъ-съ 21 по 26 апр. 1 � влеulю дозволена безусАовно. Цtна S 

У11рав. А. к. Памен110. --О-- Апм11н. А. r. ЗаАонцевъ. 1 fэ 2 р. Выписывать изъ 11онторы �
� .Рампа и Жизнь". ! 

Типогр11.фiя В. М. САБЛИНА. Хосква, llетровка
1 

26, 06идиной.. Тел. 1·31-3-:l. и 88-60. 
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