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L ',:=:.11 а1р., А, ,. М Q С К 5 Д Телеф 258-25.

Воскресенье, 5 апрtля 1915 года.
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n Въ субботу, 4-го апр·вля - ,,ПИГМАJ\IОНЪ". Въ воскресенье, 5-ro апр·вля ЗАКРЬIТIЕ 

•1
СЕЗОНА. Утр.-�дВОРЯНСКОЕ ГНьЗДО". веq.-.. МЕЧТА J\ЮБВИ". 

НачаА) утр. сnект. въ 121/i ч. AHR, Нач. веч. въ 8 ч. веч. Касса откр. съ 10 час. утра АО 9 час. вечера. Ви1еты

можно оо.tучать по тея. запросу вь Акц. 0бществ1! ,,Гонецъ" оrь 9 ч. у. до 7 ч. в.1 тоа. №М 4-52-97, и 5 28·98, 

Ад»явястратор'Ь Орtwкоаъ Н. С. Двре1tтор1·рlсоорлд. АУванъ И. Э. 

а CIJIII -=а,:е:,. :.• FAl.)a-'i:i@ -::.:юа-:- 8111) а 
Въ субботу, 11 аорtьля, въ театрtь ,;З Р М ИТНЖЪ" -СУХОДОЛЬС KIHO сост�uтся 

ПЕРВЫЙ ВЕ ЧЕРЪ ХОРЕО ГРАФИЧЕС КОЙ ШКОЛЫ 

В. И. МОСОЛОВОЙ и А. П. Бычнова. 
Б1111еты продаются въ касс1; Моrковскаrо ДрамаТlfчеrкаго театра СухОАОАьснаrо. 

�••м•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •м•••• •••••••и••••••••• ... ••: 

i [!J!i!l!Kiй И!JОАПЫЙ ДОМЪ i "Нев;;�;;;�у��;�ый" !
• • драма въ 5 д1;1!ствJнх:ь пер. Лятернера. : : НовоспободскаR уп., д. № 37. ТеА, 35-43. : въ СРЕДУ, 8-rn дnр·ьля w 

1 Ди екцiя м. 1\. МЕnитинской. ; ,,1 у д у ш к А,, 1 
: 

р 
: др:1\:11 11• 5 дtlkтвiиx-i-, nereд. по роману ЩеАрмна. • 

················································•••t••••······················� 

"' 
ПЕРВАR г АСТРОЛЬНАЯ ПОt;ЗДКА I Составь труппы· м. М, B.1IOJ!CII 1•аJ11,-Тащ,рвuа (арг. Мuск. Дра11. театра). ll. о. HopR.
no с-1,ВЕРУ РОССIИ ЗА 

I совская 11 Д Go1c,a,1, 11. В .  1!а.1,в1, Е. li. ВерОяt(ная. Е А. Пол)u , :; бинская, Р. А. l{армвва-Раоч'Ь (6ьtв. арт. т�атрn Корща), Е. К. Кра•аввна. О Д. Леонова. М. Ф. 
ЛАДНОЙ ИВОСТОЧНОИ Р:цкшчъ, r.r. А. 1'. Аяроа'Ь, А. Д. [;а.1�ю1ревъ. Н. А. J;opвeu11,�к1n С. Н. Варла11ов'Ь П. А. Boll. 

СИБИРИ паров,11·11, Г. 11. ВысuЦ11iО, Е. А. Гаii,',аров,,, В. А. l"ip11rer-ъ, В. U. Малышевскiu, В П. Mou�ieв·i., 
l. Н. Та iaco :ъ, В. Ф Topaкiii, А. П. Чар11въ, А е Шахалов-ъ, (арт. Моск. 11:,щ) шrо театра)

товармщеотва артмотов1> Мооков· u др. Суф:tе?ъ В. Я МальнаевскiВ, 110111щ11. режвсс·ра О. 1:L. Вар.'!Jмов'Ь. АдмАниотраторъ М. Ф. 

1 
Добряковъ. Уnо�нDмоченныЯ Тов�р�щестsа А. Г. Аяровъ. Mn •шpyr'I,: Р11аань 31�1·0 мnртn 1-ro 
aoptn11. 2, 3, .J., о. 5 аnр\.11я JlpocJauAь. 6 го аnр\,,я Коrтр1,)ш. 8 11 9 аnр1'.11я llo.ror,11.11, 11 п 12

1 Ватка, Екат11рвнбур1·ъ Н, 15, 16. п 17 0011-мв u д11J1iie. 
окаrо театра 

Ф. А. HOPWA. '" 

f!W .Uill\Oit1ilii0 .NIIIXl1i11i,l№111Nil1\11;t) .UФWiD .li�iP ,1iфil1iDil.)il) ,IJ J.Фil1\I) fl il/il1.lilli P\DФ'R .1.1Фi.1/ 1l1il)iUWФ :1AOW1 .Oit1Wil1iPil)it)itiiP\liФiPi11\PФ\IN1(11! 
� w :g 
1 ЧЕТВЕРТ/\Я ГАСТРОЛЬ- СО"IаВЪ труппы· (по азфавuту) L'-жп А. Jl. АШJр111а, в. с. Лрепцварr1, в. 1. Ваосяяа, j 
� 

li • С. П. В 11Г{о11сная, Э. В. Кречетuв&, Г. 11. Мартынова, В. П. Нilжвп- ::
:-=- Н/\Я ПОоЗДl<R сsан, Л. В. Кншоск•я, 8. 11. Симо�tова. Г 1'- А А. A.tescaoдponъ, А. А. Ве1:тужевъ, В 1:1. -· 
; L'лy6oкnse1,ilt, С. М. Добро.111116 ,въ, В. П. Папзоаъ. П. М Рrвщевъ, Н А Сво·о�а, Н А. Оиур· J 
� ПО Западному краю 1•к1й, С. П. Хох.11ооъ. Н. Е. ЩепановскiЬ. о 11,шощвuкъ реж1ссера В. П. Ерм11ю1в�., 1!f оуф.1ер'Ь j 
i тонарнщества артистовъ II. Горбепко. � Ко�тю11ы 11n1тopcкoit rсатра Ф. А. К1рша. о Gут:�форiя П В. Пашвь. .:::
з llаракв С . .Н. Якоолеuъ. Упо4во,10•1еппыl! А. М. Хмельнмцкlй. s 

J 
Москонскаrо театра ЕОРОНЕЖЪ:-1, 2, 3, 4, 5, 1\ aupii.1я. КУРСКЪ:-7, 9, 10, 11 п 12 anpiiдя. МННСКЪ:- j 

� ф А КОРШ А 

1,�. 15, 16, 17, 18, 19 л 20 anJil.'IЯ ДВИНСКЪ:-21, 22 п 23 aupiJtR. вильно:-24-, г 
� 

2:'J, 26, 27 в 28 anptлs1 РИГ д:.:..зо аnр-Ь.111, 1, 2, 3 u 4 иан. ВИТЕБСИЪ:-5, 6, 7 в 8 € 
s 1 1 1 f.l� 11ая. СМОЛЕНСКЪ:-10, 11, 1�, 13, 1+ u 15 мак. i 
а . е 
t:;,.M)!6'1\(IY.�!I\IMY.1YJ)/l)/MY.l)!OФ!�l.l)'flJ)j)l!)�ll)M�tM\1M)'l\lM)Mll)/I\I.МI\ФI.D!�(l)!!>Ф!ll'l)'�!OlM)ФIM\ 1111\1\�ф'l)l.l)IM�ll\tNNb'l)&Ф�'IIФmФl.l)O 

Съ 1-ro по 17-с anptnя ГАСТРОАИ со,111ста Есо Величества 

ФЕДОРА ИВАНОВИЧА 1П А JI я пи н А
ПетроrраАъ, НароАныи Аомъ. 

1
(ПетроrраАъ, Морская. 13. 

ТеА.: 2-40·40, 2 40-50. 
Москва, Петровна, 17, нs. 34. 

ТеА. 75-32). 

Съ 17-го 110 22-е аnр1;ли ТУРНЭ МАТИЛЬДЫ ФЕЛННСОВН� 

:КJПЕСИНСКО:И 
-

Москеа, Петроградъ, Кiев1-, Харьковъ, Одесса . 

- -------
ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРН� ПЕРЕДВИЖНОЙ ХУДО
ЖЕСТВЕННОЙ ОПЕРЫ подъ управленiемъ Давида IОJНИНА 
Гас тро.111: Н. С. ЮЖИНд, А 1. ДОБРОВОЛЬСКАЯ, nрrщмонпы Имnер. театр, А Х. ЮЖИНЪ, б npr. И)tО. те1.1тр, М. НУРЖIRМСК1Й 
теп. П�щ�р. ou., Н. А. ШЕВЕ.1ЕВЪ, Н И. СПЕРАНСКIИ-.премьсры опара 3u)111на. Сосrавъ труппы: жeвc1i1it порсовмъ: Ос1rпо11а
Кnрсакова, (т,,11ше11ов а, Ново.1\l�а, Фрап11ова, Мм1овова, До.11жепнова. Мушс 1юй персона11ъ: Даи11ловъ, Роз1Н1товск111, Овргtевъ
Котовъ, Мопаr1�въ, Со1ю.1онr1нi1, Пгна.тьевъ. Сцоп11чее1tа�1 постановка. П. РоссоАнмо II д. Южмна Д11рuжеры: И. n. ПaAidsъ 
А. КарАз. Гсж11сс�ры Г. Н. Бtльrолм1Шi, арт. и�шер. театр. It. Ф. Гр11вберrъ. 'Гастро.нr въ е,дtдующuх:ъ rорnдахъ: П11.сха-Са,шч1а Оощ11ш1 -Ореu1)ургъ, съ 9·ro по 20,ое апр1шя -Та.ш�.сн1"ь. съ 20-го апрtлн по б·ОСJ мая -t:а"аркандь. К01щндъ, Асхабадъ. 

Лtто - Астрахааь. 311ма - Сuбuрь. Д11рокцiн П. К. Архипова. 
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J ГОТОВИТСЯ къ печати въ изд. журн. ! 
J .РАМПА и )-КИЗНЬ 11: послtдняя нов. ! 
: театра К. Н. Незлобина. f
« � 

i "КО POD ь n1ro GE Р'Ь" 1 
... fl, 

:J ком. въ 3 д., пер. съ фр. Тэффи и Элiо. : 
: 

� 
�,,,�_!�J�,����,j�jjj�j���,���jj���jt 

Отъ Конторы. 
Ко11111ора :журнала • Ра,,та и Н<изнь" проситъ 

г.г. 11одпис•ищовъ, внесишхъ 2 руб., позаботиться 
вторьии, взносо.lt'Ь, во изб,ьжанiе 11ре1'ращенiя вы

сылкu журнала. 

сн,,,,,,,,н,,,.,,,11 ,,,,,,,,,,,,,,,:
t Но:в. изд. журн. ,,РАМПА и жизнь« S 
i "Д'ВЛА ЖИТЕЙСКIЯ" i 
1 траги-фарсъ в1, 3 дtlkтв. Н. А. Крашенинникова. 11 
1 (Реперт. театра П. СтруАскаrо въ Москвt). U. 1 р. 50 к. S

1 "К АЛ И К И П Е Р Е ХО Ж I Е" J 1 Траrедlя въ 3 д. ВА. Во11кенwтеliна муз. Н. Рахманова. 11 
, (УАост. nремiм мм. ГрнбоtАОва). (Поставлена въ 1-li раэъ J 
t въ Москвt. въ "CTYAiH" Московскаrо ХуАожественнаrо tl
, театра-20·rо декабря 1914 r.). Цtка 2 р. J
'''"'' '''"''"'''''''''''''''''''· 

�g ВЫШПА ИЗЪ ПЕЧАТИ t1)
1 въ изд. И. 1\. Бtnоусова новая кв:ига. J 
� Юpiii Собоnев'Ъ Ш 
i ,,О -Чехов ,iJ'�: ! ffi т
(1) J) Т-ворческiii пут:,, Чехова. 2) Указатель лнтера- (1) 
� тур.ы о Чехов·!; за ]О л1пъ. (1) 
(11 Ц. 50 к. Bыmtcъll!. взъ к-ры ЖУР"· .Рампа и Жизнь•. g� 

БОЛЬ-ШОЙ ЗАЛЪ КОНСЕВАТОРIИ ЕДИНСТВЕННЫЙ БОЛЬШОЙ НОНЦЕРТЪ 
Н)Р:С.Н lИ'ОРч>ЕССИ 

Во вторRш,ъ H-ro aUJYi.111 
нзвtстнаrо нспопннтеАя цыганскнхъ 

романсовъ I руссккхъ пtсенъ 

БАЛЕТЪ при уч. бал. Петр. Имп. театр. n. И. ЕГОРОВОЙ и др. балетн. артистовъ. 
Изв'kстн. оnереточиоl! "'r:r' 

примадонны .а;;-;&• �. Дlv.J:�TPIE:ВC>:И:, 
хора цыганъ нзъ "СТР1аЯЬНЬI" со нсtми лучшими солисmми и солисп<ами nодъ упр. И. Г. Лебедева.
Нач. въ 81/

2 
ч. в. Рояль изъ маг. Детлафъ. Подробност11 въ афишахъ. Рояль фабр. Бр. Дидерихсъ изъ депо А. Д11аерихсъ. 

Билеты продаются въ муз. маг. А. Дидерихсъ (Куэн. пер., 31, Детлафъ (Неглии. пр.), Ф. l<еi!ль (Кузн. М., 13) и въ кассt 
Консерваторiи ежедневно. Ц1;ны м1>стамъ: отъ 55 коп до 10 руб. 10 коп. 

БОЛЬШОЙ ЗАЛЪ КОНСЕРВАТОРIИ .• �;oc:::i
il 

коп�д1н'�с':;;ъ ВСЕВОЛОДА БУЮВЛИ. 
81, 11роrраммt: WОПЕН"Ь, СКРЯ&ИН"Ь, ГРИГ"Ь 1 ПАДЕРЕВСКIЙ1 &УЮКПИ, ЧАЙНОВСКIЙ. 
Нач. въ 9 qac. веч. Рояль фабр. Шредеръ. Половин а ч11стаго сбора постуn�тъ вь пользу Польскаго Комитета по ока
занiю помощи жертвамъ воllны. Би.1еты отъ 8 р. 10 к. доЗО к., ложи uъ 12 р. 40 к. и 15 n. 50 к. продаются въ муз. мага:� Н. А1.

Шредеръ (Кузи. М., 5), Гутхеll11ь (Кузн. М.), Юргенсонъ (Неглин. пр.), ,.Симфонiя" (Б. Ник11т.) и въ касс]; Кон серваторiн. 

iiiti 11i\\iili �Фlli\11i111ti\li1Piti,ti i1i lli�li .ti\lNNNlW <di 1llilli!J \llWW1t1\IЛliwWIIXli•.llW 11i\lNi\f�iiliili\liW\lilli \lillllliW\1.111/Ф 111�1XliФ\li\llWi/Xli\li1flillW11, lli\1i\liW\li * 
э . � 

� ТУРНЭ по РОССIИ 
8 .1 ю ж в .1 r O � ! вечеръ юмористическихъ разсказовъ • 1 J 

� � � 
е" пр11 у•1аст. арт. Моск. части. оперы В. В. МАКАРОВОИ-ШЕВЧЕНИО (pyccl(iЯ 11 uыганскiя ntcш1), артистк11 � 

: 
Моск. J<амерв. театра ЖУРЫ АЛЛИНЪ (rа1щы народовъ), нiониста В. В. ЦВt. ТАЕВА.

; t Маршрутъ: Оре.1-ь, Воронеж·ь, Харьконъ, l<iевъ, Полтава, Одесса, Новочсркасскъ, Ростов·ь н/Д. io! 
� е 

f Уполномочен11ый М. Г. Лернеръ. 
;� � 

i°IIIIM)M)'D:M)'M)'M)�'M)'DM!!l\!l)�)!l)�!l):M)ND'!)!l)!MH)tl)!M)'&!\'!Cf(l)9)!1)'M�!l)!UЩ'I\ID!l\ll\l.l)!l)Фil)!l),ф/n(l)IDI.IV.MY.l)/l)/Bll)iФmll)Ф!M)lM)!l)ilf 

энаменитаrо 

ТЕНОРА 

ГАСТРОЛЬНОЕ ТУFНЭ 

Ивана Алеисtевича А .11 ч: Ев с к А r о 
и извi.стнаrа 6 А С А 

П � А Т О Н А. Ц Е С С Е В И WI; А. 
Пасха.,ьная недtJJя - Ростовъ•на-Дону, еом11ная - Енатермнодаръ, затt11ъ Харьновъ, Енатериносnавъ. 

Днрекцiя Антона Зйхенваnьда и Гриrорiя Шейна. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11,,1J1111,ti,,,,,.,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,11111111,,,,,,н11,,,,,,:
S о о о ГАСТРОЛИ МОСКОВСКАГО TEATPA-CABARET о о о:

i ЛЕТУ-ЧАН МЬJ. п,ь·' � 
S 

'' Н, Ф. &АПI ЕВА. ,
11 КIЕВЪ: 1-10-ое апръля ОДЕ С СА: 13 -16-ое апрtля. ! 11 ' 'tl Уr�олномоченныU дирекцiи Н. Нарtевъ. ,
'•!1••1111•,11111•t1t1illllllUlllltlll1tlllllll.lll№lltlflll•t1ltltlll •••••-•lllllltllllllll.l#llll•11• •• .. •11Hlllltl/lt1t1• • 
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,,Maison Thalia" 
Со rsets artistiques. 

Москва, Красныя ворота, Сад.- Черно1рязская 1 3, кв. 5. о Телеф. 4-21-94. 

Daмokлo6tJ мечi. 
(Штрафы.) 

М1mувшШ. делегатскift съtздъ въ свое){Ъ сердечномъ 
попечеш11 о нуждахъ актерс1юй ,гроъ��ды" nриложnлъ 
свою ру1<)' и къ вопрос.у о штрафахъ. Это nостановле
нiе прошло, цъ сожа;I'tнiю, совершенно_ незашtченнъ1:11ъ 
n не вызвало къ себ·h должпаго внимаюя. А�(теры такъ 
с;rщлисъ съ штрафа1ш, архан•1еская система обузданiя 
такъ nъ·J;лась въ ттлоть и 1{ровь �.ащдаго изъ 1-щхъ, что 
ю�кто не пытался возвыситъ своt1 1·олосъ прот11въ штра
фа вообще, J(акъ кары несправедт1воii: 11 отчасти даже 
.)'1ill)t,a.Joщefi а�,тера. 

Любоnытво, что сов-tтъ Театрадъяаго Общества и 
делегатсr,iii съ1;здъ, касаясь этого наболi;вшаго вопроса, 
11е uр11вш1аютъ 11ъ разсчетъ }!Оральной стороны спсте
мы штрафовъ. Пхъ вннманiе концентрируется лпmь па 
вonpoct объ упорядочевin поря:дка взuманiя mтрафов1,, 
B!ttcтo того, чтобы прямо п открыто заговорить о ве
обходuмостн ОТ}!i;ны штрафовъ вообще. Такъ произошло 
11 на сей. ра:�ъ. .Законодателп• театральнаrо ъiipa прп 
блаrоскло�mоыъ участiп нtсколышхъ антрепренеровъ n 
реJ1,иссеровъ nродnктовалп н-tкоторыя м-tры и позабо· 
п1лись о тоъ1ъ, чтобы штрафы не залеживались въ l{ар-
11анахъ антрепренеровъ n скорtе бы преnровождалпсъ 
пъ кассу общества, 11 на это)tЪ оuо•шлu, не наiiдя нуж· 
ньшъ высказаться о значенi.11 штрафовъ вообще, о влiянiи 
нхъ на псuхnку актера, о злоупотребле11iи эт1шъ nра
воыъ. предоставленньшъ лrJшь oд11oii сторон.t, II т. д. 

Слtдуетъ отмtтптъ, что ни одна отрасль интеллп
гентнаrо труда не знаетъ штрафовъ, ка�,ъ кару за волъ
выя 11 невольныя nperptmeнiя. Естественно, что сохра
ненiе этоi'i устарtошеu 1тtры обузданiя J)Ъ aктepcl{oir 
сред-t TOJJie нвчiшь не оправдывается . .К.онеч.но, антре· 
преп.еры nидятъ uъ этой карательноii систе)1·t вi;рное 
средство лриl!.)'Ждевiя актера къ точному выполневiю 
своuхъ доrоворныхъ обязательсwъ, но по-моему эта 
мtра рtшnтелъно не даетъ осязательЯЪJхъ результатовъ. 
Наорот11Въ, она является безполезной ю1.столъ1{01 оо 
с1,олы,у она придрываетъ неаю,ура1·ность цтера, для 
котораго штрафъ является только средствоъ1ъ пс1<уnлевiя. 

Прежде всего, тmохъ то1ъ вктеръ, т<оторый выпол
няетъ своп обязанностrt подъ пр11шпориnанiеi'tЪ штра
фомъ. Такой: а1перъ одинаково вреденъ дл}t д·kла, орп 
которомъ прахтnкуется илл не nрактикуется система 
wтрафовъ, такъ J<акъ пноrда даже са:.rымъ 1,р)-rпны.мъ 
штрафомъ нельзя устраюпь ущербъ, nавесевnый не
аккуратностью актера; та1юго актера надо изб-krать во 

всtхъ случаяхъ. Взаимоотношен.iя антрепренера и ак
тера дощ1,11ы норщ1роватъся лсключлтельно договорщ1ъ 
н, разумtется, не нынi;mншrъ "нормал.ьнымъ" догово· 
ромъ, всецtло охраняюще)tЪ права и интересы антре
пренеровъ, а доrоворомъ, защr1ща10щимъ въ одпнаковоii: 
степени права об1тхъ сторонъ. Лuца же, нарушающiя 
доrоворъ въ -части или въ ц1шомъ, быстро становятся 
нзвtстны съ отрицателъноil сторовъr все�rу артнстnче, 
C1<o)ry мiру и рнскуютъ п отерять къ себt дов1эрiе, что 
непосредственно с.вязано съ полученiемъ ангажемента. 
Вотъ, собственно, настоящая угроза, держащая 111воr1цъ 
актероsъ въ ра)щахъ у)1-вренност11 и а1щуратяости. Эта 
угроза во много разъ дtиствптелыrtе 11 стр�нпнtе вся
кой дpyroti. Между тtмъ, ак1·еръ хотя н провинивmiй
ся, во уплатпвшШ незаачптелLныii ш трафъ, С'Jtпаетъ 
свою вину и.скупленноi'r п опдптъ за coбoli право повто
рнть nрегрtшенiе. 

Благодаря уплат-�., щтрафа, доrоворъ сохраняетъ свою 
силу, взашюотношешn сторонъ ос1·а�отся тt же и "сла
ва' о неаккуратности аr(тера пе nдетъ дащ,ше ст1;нъ 
того театра, rд1; простулокь nсl(ушrенъ mтрафО)IЪ, 

Это одва сторона вопроса. Но есть еще и другая, не 
}{енtе серьезная. Дi;ло въ ТО)tЪ, 'fTO штрафъ даетъ въ 

рукн многnхъ аатрепренеровъ опасное орудiе для све
ценiя счетовъ съ аrпера)JП1 почеыу-то не оправдавшпмп 
тuъ вадеждъ ИJm оросто яе nрпmедшюшся 11мъ nn 
вкусу. Та1ш�1ъ антрепренера}tЪ нс трудно лосрсдс.твомъ 
штрафовъ до того нервнровать актера, что тотъ nротивъ 
волн считаетъ себн вынужденнъшъ наруш.пть доrоRоръ 
11 покияуть труппу. Актеру въ та:кихъ случаяхъ под
совьmаютъ не ту ро.nъ, 111160 ему даетСJJ слабыit. nарт
яеръ и наждыi"i его даще с1Iраnедл11выii про1·е-стъ, вы
ражае111ы11 въ болtе 11д.п менtе активноi-i форм·!;, заrлу· 
шается штрафомъ, предус)ютрtннымъ, 1-онечuо, ,,нор· 
малы1ымъ • .nоговоромъ. Пусть wтрафъ ва.nоже11ъ пепра
впльно, пусть впосл·l;дстнiп онъ будетъ отм1шевъ сов·),. 
томъ Театра.тtънаго Общества - это не важно, а ващно 
то, что нерuная натура актера не выдер:жи11ает-r. пр1t
дuрокъ, онъ уходитъ нзъ д1;ла, вi;рвi;е вытtсю1ется, а 
антрепренеръ отд'l;льrвастся: таюшъ образоъrъ отъ не
же.nательнаго а1�тера.  

Пра1,nща показала II другiя неnригляд11ыя: стороны 
штрафовъ. Бываетъ rt таr<ъ, что антреnренеръ наруша
етъ доrоворъ въ 1,акоi.i-л11бо <Jастн. Артисту не въ мо
!'оту прп тадихъ условiяхъ служпть, u онъ рвется изъ 
дtла. Чтобы ero насндьно удержать, антрепренеръ wтра
фуетъ ero на всю сумму слtдуемаrо ему жапованья II 
въ давЕrомъ случаt неважно, нас1,0;1ы{О пра1Jпльно иmr 
веправr1льно наложенъ штрафъ. Даже н nраво аr,тера 
взыскать съ а.втрепренеранеустоi!ку не особевноз11)1анчп
во. Актер -ь въ нужныи момент,, лпшенъ своеl'о зара  
боn,а - воrъ что являетсn д;rя него са�tымъ существен
пымъ фактороJ1ъ. А беэъ заработка - едnнствеrmаrо 
своего достоянiя - оFГЬ не можетъ выtхать изъ даянаrо 
города. Подъ давлепiемъ :>тоrо могучаго фактора 111<тер·1. 
вьmужденъ оставаться въ труппii, н vole11s nolens под· 
ЧJ1Ю1тъся неза1ФRRьшъ требовапiю1ъ илn просто 1,апрп-
замъ антрепренера. 

Такiя nечальныя явл:енiя, вносящiя разло;кеюе :еъ 
актерскую среду, не юrtлн бы, конечно, шя.ро1щrо прu
�rtнен.iя np11 у�ttло11ъ 11 своенременномъ вмtшательств1. 
)'110.1!.Нщюqенныхъ Театралъиаго Общества. Къ сожалt
нiю, �.акъ я уже у�.азывалъ въ одвоii изъ предыд�ш,ъ 
статен, въ тогу уполно)1оченв.ыхъ облачены 11 таю.я ли
ца, которымъ театръ и ero нужды совершенно 'J)"'Мды 
11 которымъ интересы автреnреверовъ ближе l('Ь серд,· 
�·, нежелп нужды актера. Вороче111ъ, далеко не но�о н 
то, что n:t1,оторые упо;шоъrоченвые по своему офrщ1аль
по�1у положенiю настолы<о далеl(!i отъ театра, что про
сто не ум·tютъ разобраться во взаи)1оотвоше11iяхъ а.н
треnренеровъ и актеровъ. 

Подымая вопросъ объ отм't.нi; штрафовъ, я не у1те
каюсъ ire•пoii о возмож1rосп1 скораrо искорененiя этоrо 
зла. Я вообще нn чего реалъваго не жду въ бдnжайшемъ 
будущемъ въ этомъ направлевiи. Т1шъ не менtе:хо-чет
ся вi;рлть, что среди ш,тн-J,шнеil: передовой актерскоii 
братiи найду�·ся: такiе, которые воспользуются случаемъ 
шире освtтитъ этотъ воrrросъ п попытаются проnес1·11 
е-го на мtста.:хъ. Капля по J(aoлi; долбитъ ка11ень. ТОЛЕ,· 
t(O въ этомъ случаt можно будетъ над1;яться, что чет
вертыii деле1·атс1,iil съtздъ оmесется: съ должнымъ nв11-
манiемъ къ mтрафамъ п nостараетс.я сдвпнуть арх�ш че
скую сIJстему обуз.1анiя съ )tертво.u точки. 

Ал-дръ Павловъ. 
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М. В. Ломоносовъ. 

(Къ 150-лtтfю со дня смерти). 

](i. В· flомоиосо61,. 
4-ro аnр1;ля исполняется 150 11tтъ со дня смерти М. В. 

.lfомоносова. 
"АрханrельскШ муж11къ" своимъ rенiемъ доказавшi", 

что nод;111н110 можетъ "собствепныхъ Платонов·ь и быстрыхъ 
разумомъ Невтоиовъ земля РоссШская рождать• ,-бtжавшi!! 
11зъ Хо11моrоръ поморъ, бросившll! с1;тн отца, ибо "ждали 
его мреж11 иныя - нныя заботы: будешь умы уловлять, бу
дешь nомощникъ царямъ•, на зарt русскоJ;! оt5щественности, 
русско!! наукн, nоэзiи 11 театра .изготовилъ'• по приказу 
трагедiю. То была трагедiя о Мамаt "Тамира и Селимъ", въ 
котороl!, какъ нзъясняетъ самъ Ломояосовъ, ,,изображалась 
стихотворнымъ вымысаомъ позорная погибель rордаго царя 
татарскаrо•. 

Написанная nодъ нсотразимымъ в.qiянiемъ ложно-класс1t· 
ковъ, по вс·i;мъ требовавiямъ Буало, - тrаrедiя эта ничего 
не прибав11ла къ лоэтическоll славt ея создателя... Въ исто
рiи же драмы ею можно лишь отм1;тить первое nоявленiе 
.злодtевъ", которые столько 11tтъ 
потрясали своими нечеловt•,есними 
страстями нашу сцену. 

"Тамиру и Селиму· сыграли 
1011ько разъ; ycntxa она не им1:ла, 
вызвала злую на себя nародiю 
Елагина II ядовитое замtчанJе ак
тера Дщпрiевскаго: 

- Можетъ быть, знаток11 11
здtсь наl!дутъ слtды высокаrо да· 
рованiя, но едва .�и наUдутъ трагики. 

Вторая трагедiя Ломоносова 
,,Демофонrь •, въ котороll разрабо
rанъ опять.таки по вс-tмъ nрав11-
ламъ высокоU тpareдii1, ,наnисан
ноl! rромни�ш ст11хаыи, наполнен· 
ными важностью" - миеъ о сынt 
Тезея, занесенномъ къ береrамъ 
Фракiи,-не была представлена на 
сценt вовсе ... 

Вь сущности этимъ и 11счерпы
вается все отношенiе Ломоносова 
къ театру, если не считать его ре
цензiи на траrедiю Сумарокова 
,,Гамлетъ" (вольныtl переводъ фран· 
11узскоl1 nеред1;лки, во мноrомъ 
искажаюшеll Шекспира). Въ этомъ 
отзывt Ломоносовъ почти букваnь· 
но повтори11ъ Третьяковскаrо, пи
савшаrо: 

. ,,Въ нell (трагедiи) не вiдно ничего nредосуJtнтельнаго
юкому доброму, но напротивъ того, кажется она м11t довольио 
изрядно!!" и т. д ... 

Слi;дуетъ еще впрочемъ сказать, что самъ Ломоносовъ 
въ дни своего nребыванiя въ Московскоil Академiи (Заико
носnасскi/t монастырь) участвова11ъ въ ученнческ11хъ сnек
такляхъ ... Въ "Реr11аменm• Академiи бы.�о сказано: ,,дtпать 
к?медlи-д1;ло поnезно, къ наставленiю и къ резолюц/11 
с1естъ честно!! смtлости". И вотъ .дtлали• такiя комедiи: 
"Ужасная и&мtна сластопюбиваrо житiя съ nрнскорбнымъ и 
нищетнымъ въ Евангельскомъ пиролюбцt и Лазарю изобра
женная''. Играли также драмы Симеона Полоцкаго и пере
водныя комедiн Мольера, изъ которыхъ особенно нравилась 
.,Докторъ nрниужденвыll". 

Конечно, случаl!но отнощенiе Ломоносова къ театру: 
великitt человtкъ и ве11икil! учены!:! и врядъ пи великiJ;! 
поэтъ,-онъ формально отнесся къ свое!! задачt-прикаау 
.сочинить траrедiю• ... Пушкинъ, rоворившi!! о Ломоносовt, 
что онъ былъ нашимъ университетомъ, забыва11ъ, что "въ 
cem университетt профессоръ поэзi11 и элоквенuiи не что 
иное, какъ исnравныl! чиновникъ, а не nоэrъ, вдохновенныf.1 
свыше, не 'ораторъ, мощно увлекающi/tся". 

Но эта очень небольшая глава изъ бiоrрафiи Ломоно
сова nодъ заr11авiемъ ,,Ломоносовъ и театръ", поучительна, 
какъ яркая и живая страничка изъ дpyroll книr1t: ,,Исторiя 
р усскаго театра". 

Ломоносову суждено было жить и твор,пь на зар1; со
знательно�:� жизни наше1·0 театра и то, что онъ дапъ въ сво
ихъ оnытахъ драматурга любоnЬ1тно, какъ первые робкiе 
шаги, едва ли ие nepвaro отечествен!lаrо автора, правда, 
еще несвобuднаго отъ влiянiя nостороннихъ. 

Но русскому театру необходимо было про11тн II черезъ 
эти в1;янiя, для того, чтобы, постепенно освобождаясь отъ 
ихъ власти, принять на свои подмостки и Фонвиз11на и Го
голя и начать съ ними новую, славную жизнь. 

Ю. Собо.(евъ. 

Памятн М. А. Врубеля. 
Пять лtтъ назадъ !-го апр1;ля въ nсихiатрическоn 

л11чебниц1; скончался одинъ изъ зам1;чательныхъ художни
ковъ нашего врсмею1-М. А. Врубель. 

Расцвi;тъ творчества М. А. Врубеля связанъ съ Москвоl!. 
Въ 1889 году онъ познакомился съ С. И. Мамонтовымъ н 
переt,салъ 11зъ Юева въ Москву . 

Въ 1890 году появляется первый варiантъ его картины 
"Демонъ и. Вплоть до nосл1;днихъ сво1�хъ дне!! художю1къ 
возвращался къ этому обр3зу. 

Съ 1891 года онъ руковод1111ъ rовчарноll мастерскоJ;! въ 
Абрамцев1;, въ которо!! создалъ рядъ зам·l;чательныхъ вещеА 
изъ маiо11ики. 

Въ московскill перiодъ жизни М. А. Врубе11ь создалъ 
такiя произведенiя, какъ "Сидящil! демонъ•, .Поверженны11 
демонъ•, ,,Панъ'·, ,,Ночное", • Uаревна-лебедь•, ,Сирень• и 
рядъ другихъ. 

Ц1!лую эпоху въ декоративной живоmrси создали ero 
декорацiн къ onept "Uарь Салтанъ• и друпtмъ поста
новкамъ. 

Война noмtwa.,a осуществить устроl!ство посмертно!! 
ВЫСТЗВКII картинъ м. А. Врубе.,я. 

Демонъ. л,1. А. Врубеля 
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Пророкъ. 

:Jтюдъ М. А. Врубеля. 

Яо no&oay nyшkuиckazo cnek
makля. 

Посrановка пушкинскнхъ пьесъ въ Художественномъ 
тearpt 11олучила въ московско11 кр11111кt Оlfень еаиноаушну/0 
въ общемъ оцънку . Разошл�1сь то11ько въ нtкоrорыхъ част-
11ос rях ь. Bct, ка}hе1ся, сош�ись на nризнанl11 глубоко не
nравиль�ымъ подхода художественниковъ къ Пушкину, ихъ 
обращен1я съ nушкинскимъ спн:омъ. Разниuа въ сужденiяхъ 
пр11 э�омъ ззвис·l;ла от ь бо 1ьше!I суровости у одннхъ II отъ 
желан1я другихъ насколько можно смягчить nр11говоръ, 
подыскать как1, можно больше полож11rельныхъ чертъ, удач
ныхъ деталеf;I. Но по сущест11у всtми былъ вынесенъ оnинъ 
11 тоть же приrоворь 11 np11roJOpь именно ло существу сво·ему чре:звыча11но суровым. 

При такихъ условiяхъ еще одинъ, исходящН! изъ тъхъ же ос11овиыхъ положенif.1, да къ тому же заnоздавшil! де·тапьны11 разбор ь пос1'ановю1 и 11еnолненiя, не можеть пред· ставить особаго и11тереса. А потому я и думаю въ настоящеl! статьt ОIС1упиrь оть предnоложеннаrо мана 01казавшись оть rазви1iя по10женН!, фэрмулированвых ь в ь' 11ерво1! зам·втк·J;о nушкн11скомъ сnектакл1;. 
Напомню читателямъ, r.акъ настоllчнво я обраща,1ся въ nрош11омъ году къ Художестве�1но11у театру съ nризывомъ nоnытаrься пост.1внть траге11iю Софокла. Конечно, я отличносознавалъ, что Художественны!! театръ, каковъ онъ естьтеперь въ своем ь бы riи и своихъ стремленiя.х ь, и ан rичнаятраrедi�-дu t вещи несов,1tстныя. Но я разсуждалъ таю,:11усть Художественныn театръ уб1щ11тся на опып, что оньсто1пъ на nути, оrъ котораrо 11tтъ доступа къ n рекрасн 1;11.шимъ, драrоu1;ннtАш,1мъ со1панiямъ искусства, пусть перестрад�етъ горечь т11ко1·0 сознанiя II въ ЭТО)IЪ С'Граданiи очнст1пся" для но�ыхъ nyтell творч�сrва, для истинно пре

1

�рзсвь1хъ дост11жен1!1. 
Ста11етъ ли кто возражать nporивi. ц·l;нносп, настоящаrо

i "? н 
" п�реживан я о почему нужно переживать въ театрt толькоО>Ыден�о или паrологическн, а не возвыwеflно, Вt!лнчаво-nрекрасно? Почему, сnраw11валъ я, суждено Леон11nову съ егомогучим ь творческн\f ь лереж�ва11iемъ изображать безумiеКержеицева въ андреевскоll .;Мыс11п", а не Аяfiта-бичеиосuаУ Софок1а? Зачtмъ молодlЖЬ те111ра въ Студiи" работаянадь rауnтмановскнмъ "Праэдникомъ при�:�ревiя •, 'упражня-

11ась въ щреживанiи и и�ображенiи обывательскоll невро
стенiи? 

Художественны/;! теаrръ самъ закры ваетъ себt доступъ 
къ высокому прекрасному нскусству-вотъ что я доказы
валъ . Но гласомъ вопiющаго въ пустынt оставались мо11 
убtжденiя. А теперь произв�денъ оnытъ-не тоrъ, который 
рекомендовалъ nроизвесrи я, но также въ высшеll сгеnени 
серьезны!! и ин,ересныl!. Поставлеиы пушкинскiя драмы. 
Поставлена генiальная траrедiя ,Моцартъ 11 Сальери•. И что
же? Сь nора:щтельно!I ясностью для каждаго обнаруж1111ось. 
именно то, о чемъ я тверд11пъ . 

• Казалось, что все лучшее и.зъ поэмы Пушк11на намъ
ревно выброшено-nишеть r. Коl1ранскi11,-ч10 кто-то съ 
невl;домо!I ц1мью взялся доказать, что Пушкивъ-н е р а
д о  с т  н ы II n р а з д н 11 к ъ  няш е11 ж и з н и, а ctpы ll 
и о б ы д е н н ы  II б у д е  II ь". Въ свое!! лосл·l;днеll лоста
новк1; Художествl'нныl! театръ, по мн'tнiю r. Н. Эф., ,,под
еерrнулъ чрезвычаllному испытанiю тi> основные n1н1нuиnы, 
которыми живеть въ своемь нскусствt•·. И цитируемый 
авторъ вnолн't убtд11те11ьно доказывзетъ-хотя прям(] такого 
вывода и не дt�а(ть,-что эти nринuиnы потерпl;ли жесто
кое крушенiе. Передъ 1еатрuмъ была дилемма: ,наМ11у1ъ ли 
ою1, :эти при1щ11nы, счастливое приложенiе и въ пушкин
скихъ драматическихъ опытахъ? Не nотребуеrся ли тут ь 
отсrу,nничествъ? А ес1111 те111ръ сохран11тъ вtрность тому, 
чему nоклоняется,-не обречетъ ли зта в1;рность крушенlю 
красоту и торжественную возвышенность nушккнских ь 
созданi!l?и 

И r. Н. Эф, признпетъ, что .счастливое разрtшенiе д11-
леммъ не найдено•. Художественники .осталнсь излишне 
вtрными ссбt, символу свое/;! эстетическо!I вt_ры 11 был11 
�·алоr116книн въ пр11способленiи себя къ nушК1'1нск11мъ зада
чамъ 11 . Въ резулыатt .крылья сценнческаrо вдохновенiя 
оказались спутанными и не сумi;т1 поднять до пушнинскоА 
высоты. Величественная красота и бдаrородная торжествен
ность, в?лнколtпная праздничность • маJ1енькихъ тра гедiй'" 
умалилась . В ь  flXЪ nраздникъ вкрались будВ11; ,�аленькая 
r1равда захотъла быть со11ерниuе!! 11 ной, вст1чавоll, хотя. 
быть можетъ, не всегда .nраl!доnодобноП" правды. 

Гакъ въ устахъ едва л11 не самаrо горячаrо 110ч11тателя 
Художественнаго театра прозвучало признанiе крах.а его 
nр11вuиnовъ въ ихъ прнмtненiи за предtлами ,.маленькой 
правды" 6удп11чнаго искусства. И я нарочно rовор11пъ сеn
часъ словами кр111r1ка, которыП ужъ ннкакъ не можеrъ быть 
заnодозрtнъ въ недоброжелательсrв1; къ Художественному· 
театру. 

Въ Художественномъ теа1р1; произвели важныll опытъ, 
и теnер� должны воспо11ьзоваться его результатами. Произ
ведено нtчто nъ родt .redttctio ad absL1rd11m• nринциловъ 
театра. Проведенные съ большоl! nосл1;дова1ельностью эти 
nр1шциnы 0611аружfми свою nолнуlО неnримtп11мость ьъ 
сфер-t высокаго, nрекраснаrо искусс1вз. И те11ерь художс
сrвеннию1 не могутъ оrказаться отъ пересмотра этnхъ прнн· 
u1111овъ. Теперь, когда nередъ ихъ 1еатромъ поставленъ. 

1\nександръ Бенуа. 
(f,ъ nостановкt Пуwк11нскаrо сnекта1(Ля вь Художестве11-

но�1ъ театрt). 

Шаржъ Мпка. 
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В. И. Мосолова. 

(Къ вечеру ея школы 11-го апрtля.) 

Самое исnолненiе кантаты Ганtева заслуживаетъ боль· 
woll похвалы no свое!! строllности и достаточной тщатель· 
ности, особенно, если принять во вюtманiе колоссальную 
сложность эroll партитуры, требующеll отъ дириж{ ра и 
11сполнителеll затраты громаднаго труда и энерriи. 

Кантата нмi;ла большоl! ycntxъ. Автора горячо привt!· 
ствовали. Авторскill ycntxъ дtп11л11 Кусевицкill и друr,е 
исполнители, среди которыхъ гл. обр.- Е. Збруева, ок,зав
шаяся во много разъ бол'l;е ыузыкально-тонкоf;\ и чутко�,, 
чt,1ъ ея партнеры по 1<вартету (Н. Кошнцъ, В. Филипповъ 
и П. Тихоновъ). Исnолненiе г-жн Збруевоf;\ арiи (No 8) по 
своиыъ художественнымъ досто11нствамъ можно назвать про
сто Н31.·ряда выдающимся. 

Евг. Гуистъ. 

Xpoиuka. 
= Въ Большомъ театр'!; для спеuiальнаrо абонемента 

"оnеръ русскихъ композиторовъ" возобновили "Паковую 
даму". 

Возобновлена опера совершенно заново. 
Сrорtвшiя декорацiи замtнены новыми, написанными 

.художниками Алегри и ю1яземъ Шер11ащидзе, въ общемъ 
очень стильными. 

Въ лартiи Лизы выступила Н. С. Ермо.1енко-Южина. 
Германа пtлъ Боначичъ. 

Прежнiй состаnъ труппы пополнился новымъ Елецкимъ
r.Минtевымъ. Голосъ артиста звучалъ очень красиво.Держался 
онъ изящно. Попрежнему 11рекрасныl! Toмcкill-r. Пироrовъ. 

= Е. К. Катульская возобновила конrрактъ съ дирекцiеll 
Императорскихъ театровъ на З rода съ большой nр11бавкоf;\. 

= Дирекцiя Императорск11хъ театровъ возоб1ювипа кон
трактъ на будущJII 1·одъ съ артисткой Имп. т-овъ r-жеМ 
Е. В. Л учезарскоf;\. 

= По слухамъ, артистъ Бол ьшоrо театра Г. С. Пироrов·ь 
покидаетъ казенную сцену и лодписываетъ въ Кlевъ къ 
Багрову. Уходъ артиста объясняется нежеланiемъ днрекцiи 
дать r. Пирогову rонораръ баса Петрова, у котораrо репер
туаръ меньше, чtмъ у fJирогова. 

= Директоръ Импераrорскихъ театровъ В. А. Теляков· 
cкill принялъ къ rюстановкt оперы Иr. Стравинскаrо •Соло· 
вell• и Альберта Коутса •Амурбанипаnъ•. Опера Коутса бу· 
детъ лостав11ена исключrпельно на Марiинскоll сценt, rдъ ся 
авторъ состоитъ опернымъ капельмеllстеромъ. «Соловеn» nой
детъ и на сце11t московскаrо Большого театра, при чемъ erl' 
буаутъ ставить въ 011инъ вечеръ съ «Кашеемъ• Рпмскаго
Корсакова. Такиыъ образомъ отnадаетъ вопросъ о возмож
ности постановки «Соловья• у Зимина, такъ какъ дире1щiя 
казенной опер1>1 лрiобрtтаетъ партитуры съ пра1юмъ исклю· 
ч11тельной постановки въ столвцахъ. 

= Появившiяся въ rазетахъ извtстiя объ остав.1енi11 
А. И. Южинымъ поста управ.ляющаго тpynпoll Малаго те
атра-преждевременны. Какъ мы слышали, уходъ А.  И. 
Южина можетъ быть приняrь дирекцiей только 11ри условiи 
замtны е1·0 достоllнымъ руководителемъ Малаго театра, до 
тtхъ же 11оръ А. И. Южинъ не сложитъ своихъ nо.,номочiй. 

= Сезонъ nодхо11итъ къ концу. Н'tкоторые знмнiе те· 
атры уже закрыли свои двери. Матерiальные итоги недурны. 

Въ театрt К. Н. Незлобина напбольшимъ усntхомъ 
пользовалась • Бабушка", выдержавшая 36 11редстав.ченi11. 
В1орымъ идетъ "Изумру1щыl! паучекъ", прошедшШ 19 разъ, 
затtмъ слtдуютъ король .Дагоберъ"-17 nредставлен111. 
,,Униженные и оскорбленные"-14 пре.в.сrавленШ, ,,Сафо"-
10, и т. д. 

У Корша наибольшее число nредставленШ выаержалъ 
"Обрывъ", 11рошедшШ 39 разъ, ,,Анна Каренина" прошла 
22 раза, ,,Въ эти дни"-16 разъ, затtмъ въ порядкt посте
пенности слtдуютъ "Любовь и смерть", пдва подростка" 
,,Натурщиuа", ,,Веrеранъ и вовобранецъ", ,,Фиф11' 1 

"Пере
мирiе··, ,,Черкешенка" и 11р. 

У Зимина "Аскольдова могила• прошла 22 раза, 
.Жидовка k-16, ,,Капитанская дочка"-12 разъ, ,,Гуrеноты•-
20 разъ. 

= 4-ro аnрtля въ Бпаrородноыъ собранiи Л. В. Соби
новь даетъ концертъ, сборъ съ котораrо 11оступ11тъ въ пользу 
адвокатскаrо саюпарваrо отряда. 

Въ концертt nриметъ участiе и директоръ филармонн
ческаго общества А. А. Брандуковъ. 

= Л. В. Собиновъ nредпринимаетъ большое концертное 
турнэ по nровинцiи. Извtстная часть сборовъ со всtхъ er1r 
провин цiальныхъ концертовъ поl!деrь на нужды воllиы. 

Въ nоtздкt принимаютъ участiе помимо Л. В. Собинова 
баритонъ r. Иванцовъ и скриnачъ г. Вольфъ-Израель. 

= Въ Петроград'!; въ Народномъ дом'!; состоялся, ков
церrь Л. В. С обинова, въ пользу комитета Мраморнаrо 
дворца, npoweдwilt съ большимъ успtхомъ. 

Выпускъ Московскихъ театральныхъ школъ. 

Фиnар.моннче<:иое Общество. 

Преподав ате,,и: Н. К. Яковлевъ, И. А. Рыжовъ, А. А. 
Бпандуковъ, И. Н. l'рековъ, И. С. Платонъ, г-жа 
Юя.нна. Учени1<11: Шевелк�1нъ, Герфельдъ, Бtляевская, 
Мельникова, Шетцковъ, Анlliонъ, Жданова, Федорова, 

Черновъ, С')колова, Черкасовъ. 

Фот. А. Горнштейнъ.

Драматиче<:кiе курсы 2(аnютиной. 

Бахмутская, Шмидтъ, Зильбертъ, Миничъ, Барановъ, 
Б. А. Грифцовъ, В. Л. Вендеровичъ-Жгенти, Петровъ, 
Какаулнна, Надtненко, Е. Б. Вахта11говъ, Бедрутъ, 
Александрова, Х. М. Сперанская, !l. В. Гаринъ, С. Халю
rина, Измаf;\лова, Скарупская, Альбовъ, Р. П. Крече
товъ, Чикаловъ, Н. А. Поповъ, С1<уковскil1, Бемэ, Круг-

ликова и С. Н. Вороновъ. 
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Артисты-воины. 

Н. Г. Вронскiй. 
Артистъ Московскаrо Введенска1·0 Народнаго Дома. 

(Раненъ въ бою и награжденъ орд. св. Анны.) 

характерные 11 класс11ческiе танuы въ соотвътствуюшихъ ко
стюмахъ. Весь сборъ В. И. Мосолова расnредilляе1ъ поровну 
между своими ученнuами. 

= Главную женскую роль въ 0Покрывалt Пьеретты• 
въ сnектакляхъ Марджанова въ "Эрмrпажt• будстъ испол
нять nровинuiальная артистка г-жа Морозова. В ь ,,Сороч11н
скоl! ярмаркt" Хивря бу детъ 11rрать r-жа Ма1 арова- Шев
ченко, а роль Гриuько-Некрасовъ. 

= Режиссеръ Н. А. Поnовъ nриrлашенъ поста-вить 
нtсколько оперъ въ кiевскоА антреnриэt М. Ф. Багрова. 
Въ постановК'h r. Попова nоl!дутъ <Кащей БезсмертпыJ;!», 
•Карменъ• и «811ндзорскiя кумушки,.

= Въ драматическомъ театръ Суходольскаrо состоялся 
сnектакль-конuертъ, сборъ съ котораrо идеrь на nод.!lержку 
nередовыхъ отрядовъ Краснаrо Креста. ,Мечта любви" снова 
собрала nолныJ;! залъ. В ъ  концертномъ отд1,ленiи наибольшi11 
ycntxъ имtлъ r. Пироговъ, очень продуманно исло.чнившill 
романсы русскихъ авторовъ. Очень музыкально передал ь 
арiю Оле изъ ново!! оr1еры Иnnо11итова-Иванова r. Юдинъ. 
Много внесъ оживленiя своими разсказами r. Южны11. М. С. 
Морозова очень мило, rрацiозно исполнила съ С. Г. Бибиковымъ 
латиискil! танщъ. Красиво исполни.qа "бельrН1скiй марш.-" 
г-жа Бонн. Прекрасно аккомпаиировмъ г. Хлtбниковъ. 

= Въ Ни китскомъ театрt на•1а11ись гастроли артиста 
Ал ксаидрияско11 сцены r. Ге съ его труппоМ. Для перваго 
спектакля была сыграна "Смерть Iоанна Грознаrо" гр. А. 
Тrлстоrо .. ГрозныJ:! въ nередачt г. Ге довольно интересенъ,
исnuлнен1е изобилуетъ излишними, не всегда художественны-

ми, патологическими подробностями. Есть у r. Ге отдtльныя 
сцены, интересно задуманныя. Остально/.1 антуражъ спектакля 
и вся его вн-twняя постановка слабы. Съ успtхомъ высту
nилъ Ге въ "Казни" и "Трильби''. 

= Артнсtъ театра А. С. Суворина С. В. Взлуа nриrла
шенъ въ составъ труппы nетрограа.скаго Алекса11др1>нскаго 
театра. Служба r. Валуа 11ачнется съ б удущаrо сезоhа. Свою 
сценическую карьеру r. Валуа началъ сравнительно поздно 
и быстро выдвинулся въ nровинuiи, откуда два года назадъ 
n�ребрался вь Петроградъ. На Суворинскоlf cueнt артисть 
nоказалъ себя вдумчнвымъ исполнителемъ пожилыхъ харак
терныхъ ролеJ:!. До доступленiя на сцену r. Валуа занималъ 
в1щныJ:! ащшнистративныl! nостъ въ одной 11зъ ryбep11il1. В ь 
Москв1, r. Вал уа иrралъ съ усп1,хомъ въ спектакляхъ П. В .  
Самоt:lлова. 

= Во вторникъ, 7 апрtля, состоится въ залt Сннодаль
наrо училища 3-й и послtднН! въ этомъ сезонt камерный 
ве'lеръ Общества Расnространен:я Камерном музык11. Уча
ст�уюrъ А. М. Яиъ-Руб,1нъ, А Б. Гольденвеlfзеръ, Б. О. Сн
боръ, К. Г. Люстрасъ, А. Р. Бакалеl!никовъ и В. Л. Куба11-
кiП. Программа составлена изъ сочиненiJ;! Г. /!. Катуара. 

= Пероое Литературно-Драматическое 11 Музыкальное 
о-во имени А. Н. Островскаrо доводитъ до св-tцtнiя арти · 
стовъ, что nри обществt образована комиссiя, nостав11вшая 
себt ц1,лью оказывать помощь артистамъ и ихъ семьямъ, 
непосредственно nострадавшимъ отъ во11ны. Кuмиссiя окаэы
ваетъ матерiальную помощь и им·l,етъ нtсколько свободныхъ 
ваканuН! въ л1,тнихъ колонiяхъ для дътеf:1 школьнаrо воз
раста. Заявленlя nросяrъ направлять: къ nредсtдательющt 
комиссiи С. Н. Великановоl!-РамазановоJ;!, 1 -я Мtшанская, 
д. 50, кв. 14. Тел. 5·02-36, отъ 4 до 5 ч. Тов. предсtдателя 
А. Д. Лаврову-Орловскому. Театральное бюро,· секретарю 
комиссiи О. А. Леоноооl!. Пзтрiаршiе пруды, д. 3-1, ко. 8. 
Те.1. 3-22-02. 

= Въ субботу, 11-ro апрtля, въ Большомъ змt Ковсер
ваторiи состоится интересныl! конuертъ извtстнаго niаниста 
В. Буюклf1, лауреата Московскоlt J{онсерваторiи по класс} 
проф. Паnста. В ь программу этого концерта включены луu
шiя вь исполненiи г. Буюкли оещ11: Bal\ada as dur Ф. Шопена, 
его же Polonais as-dur, Sonata Пs-moll А. Скрябина, 11ропзве
денiя Грига, Падеревскаrо, Ча!1ковскаrо и др. Между прочимъ 
почт11 съ этой же 11рограммоl! концертанть выступалъ съ 
rромаднымъ усntхомъ въ nрошломъ году въ Парпжt. rдt 
наибольшее вnечатлtнiе на публику про11звела Sunata fis-moll 
Скрябина. 

Половина сбора съ кonttepra посrупитъ въ nолыу Поль
скаrо комитеrа по оказанiю ломощ11 жертвамъ воllны. 

= За послtднее время въ цtлоыъ ря.аt летуч11хъ кон
uерто въ по лазаретамъ съ большнмъ усntхомъ выстут1ли 
ученицы извъстнаrо московскаrо учителя пtнiя цыrанскихъ 
романсо11ъ А. Н. Аксельрода. 

= Намь телегрзф11руюrъ изъ f{окsнда. 
28-ro марта въ Самаркандt Адельrсuмами nоставленъ 

утреннiй спектакль в ь пользу зв1,рски изувtчеинаго авсrрiй
uами телефониста Апексtя Макухи. Сборъ 218 руб. 25 коп. 
лрепровожденъ Верховному Главt101<оман11ующему. 

= У "Зона'· поставили оперетrу Франца Лerara "Иде
альная жrua". 

Оперетта шла -съ участiемъ r. Монахова, r-жъ Шува.�о
во!!, Сарры Линъ и друг. Оперетта им1,ла успъхъ. 

Артисты - воины. 

А, А"кiй. 
( Артистъ Москов. Худ.театра.) 

М. Г. Сергtевъ- З.11отнмковь.

(�кр1шачъ Имп. Бол. театра.) 
л. Н. Протасовъ.
(Драм. артистъ ) 

Я. R. Муратовъ.

(Раненъ.) 
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Въ Москвt за 6 спектакле!! на Пасхальноlt недtлt 
011еретта Б. Евелинова сдtлала 16.000 р. Громадные сборы 
д1лJ премьера "Его свtтлость Ф" ... и прощальный спектакль 
въ общемъ два спектакля-6500 р. Оперетта имtла большоll 
ycntxъ благодаря nрекрасно�1у ансамблю, красиво11 поста
новкt 1<. Гр�кона и веселому, незамысловатому сюжету, 
основанному на тщеславiи миллiонеровъ, выскоче�,ъ. дуэтъ 
,,Е:iобби, rдt твои кудри!• несомнtнно, благодаря превосход
ному исnолненiю его r-же11 Потопчино11 и r. Грековымъ 
станстъ nоnулярнь1мъ въ Москвt. 

= 30-го марrа въ Сергiевскомъ народномъ домt состоялся 
б 1аготворительныl1 концертъ (въ пользу очага для дtrell 
запасныхъ), устроенны11 преподавательницей ntнiя А. В. 
Святловско11. 

Учасrни,сами концерт.� большо11 частью были ученицы 
Г·ЖИ Святловской. Изъ нихъ выдtлились красиВЫ\1И, хотя 
<·ще не окончательно поставленными голосами r-жи Наумова, 
Юхова-Семенс ва и Яновская. Веи онt современемъ, моrутъ 
стать интересными ntвнцами. Очень понравилась nубликl;
талант.�иво прочитавшая во вrоромъ отдtленiе конuерта нt
скользо сrихотв)ренiй на совремеf1ныя темы арпtстка 
Художествс·ннаго театра Е. С. Истомина. У нея отл11чная 
дикuiя и весьма выразительная интонаuiя. Послtцнимъ соль· 
нымъ нумеромъ ntлъ рус,кiя народныя пtсни r. Соко11овъ,
Онъ тоже оче 1ь понравился с,1ушателямъ. У этого пtвца
б�ритонъ nрiятнаго тембра оригинальная выразительносrь

) 

хорошая фразировка.

Театръ Незлобина. ,,Король 
Дагоберъ''. 

Одорикъ-г. Грузинскiй. 
Шаржъ Эльскаго.

Въ матерiальномъ отнашенiи концертъ ирошелъ довольно 
успtшно. Аккомпанировала всtмъ участннкамъ r-жа Святлоз
ская, за что въ зак.1Jюченiи 11 была вызвана всtмъ эритель-
11ымъ за �ом ь. 

= Интересный концертъ устроило Общество попеченiя 
о дtrяхъ лефортовскаго раАона въ залi, Синодаль11аго учи
лища 31 марта. 

Прекрасно чиrалъ разсказы Чехова И. М. Москвинъ. Съ 
большимъ усntхомъ читали г·жа Гзовская и г. Берсеневъ. 
Хорошо звучалъ rолосъ r. Торrвицкаго, пtвец1, много разъ 
биссирова.�ъ. Играла на арфt r·жа Корчинская. 

= Кинематографическая фирма А. Ханжонкова з�кон
ч11ла съемко\1 картину, сценарiй которо11 составленъ по. Вос
кресенiю" 1·р. Л. Н. Толстого. 

Поставлена картина весьма тщателыю и представляетъ 
безусловныj;! интересъ. Въ главныхъ роляхъ выступали ар
тисты театра Суходольскаг I г-жа Лисенко и r. Радинъ. Вы
т�ущена картина будетъ въ непродопжительномъ времени. 

Балетъ. 
(
п
!Соппелiя". Be•tep1, М. Ф. Кшесинской.) 

Для первоабонсментнаго спектакля въ балетt возобно
вили .Коnпелiю". 

Сванильда въ рукахъ Е. В. Гельцеръ-цtльныJ;\ художе-

Гастроли Г. Г. Ге въ Нинитскомъ 
театрt. ,,Казнь.". 

. 

::,:/. 

Кэтъ-г-жа Сtверная. 
Рис. Эльскаw. 

ственныf.1 образъ . Въ первомъ актt она женщина, которую 
мучаетъ nодозрtнiе объ измtнt, женщина ревнующая. Во 
второмъ - это ребснокъ, задумавшН! занятную шалость, ре
бенокъ, пугливо вздраrиnающiй при каждо.чъ шорохt въ на
чалt акта, и ребенокъ расшалившiйся, еле сдержи5ающiUся 
отъ хохота и зараж�ющiИ своимъ юморо11ъ весь зр1т:льныll 
залъ,- въ концt акта. 

Такая же разнохаракrсрность дарованiя видна и въ тан
ц1хъ. Сколько чисто!! классики въ первомъ и заключитель
номъ актахъ, сколько комизма и угловатости въ своеобра:�
номъ • pas des deux' съ r. Рябцевымъ, сколько огня, гиб
кости и страсти въ бtшеномъ ,,болеро• второго акта. 

Прекрасенъ кавалеръ Е. В.- В. Д. Тихоыировъ. Вел11-
колtnенъ r. К узнецовъ 1, удивительно точно перед�юшi11 
движенiя китаlfца,автомата . Не отстаетъ отъ неrо въ этомъ 
1·. Булг;�ковъ - rрафъ . 

• Коппелiя" возобновлен.� въ старыхъ декораuiяхъ, пре
красно сохра11ивш11хся rюслt пожар а .  

А жаль ... Лучше было б ы  если бы онt сгорtли ... 
21 марта въ театр·!, Зимина состоялся вечер·ь М. Ф. Кше

синскоj;\. 

Гастроли Г. Г. Ге въ Нннитскомъ 
театрt. ,,Казнь". 

Годда - Г. Г. Ге. 
Рис. Эльскаw. 
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Кабарэ ,,Красная горна" въ Благо
родномъ собранiн. 

Группа ус:тронтелеи и учас:тннковъ во главt 
с:ъ М. Н. Кристи.

Кшес11нска11 съ nepвaro же момента захватываетъ, nо
ражаетъ. Та оше11омительная, блестящая легкость, съ кото
роlJ Кtuес11нская nреоАол1;ваетъ самыя нев1;роятныя техниче
t·кiя трудности одинаково поражаетъ 11 зяающаго балетома
на II рядового зрителя, мало смыслящаго въ тонкостяхъ б1-
летн11rо искусства, но способна го повить и преклони, ься пе
редъ rармонiей движенШ и па, сливающихся въ одну сплош
ную красоту. 

Кwес11вская не дастъ вамъ ни nереживанiii, не создастъ 
nнутренняrо образа, но она возьметъ васъ внtшнеl:\ сторо
ноl!, изумительно!.\ чеканкоlJ cвoefl техники, она заставиrъ, 
накъ это было въ описываемый вечеръ, сосредоточеннаrо 
балетомана нзnряженно считать вслухъ число прод1;11аняыхъ 
ею фуэr3. 

Вечеръ Кшесияскоl! былъ вечеромъ торжества стараго 
классическаго балета, им1;ющаrо въ пеl! одну изъ самыхъ 
яркихъ свонхъ предсrавнтельницъ. 

Удивлялъ своfsми необыкяовенныш1 прыжками и турами 
кавалеръ КшесинскоА - r. Владимiровъ. Въ не:11ъ много отъ 
Нижинскзго, но онъ еще юнъ и не совсtмъ опытенъ. Осо
бенно теряеrся с вь тамъ, гдt нужно дать хотя ничтожное 
11ерсживанiе. Его испуганно мелькающее при турахъ лицо, 
невольно заставляло вспомн11ть сnокоПно • блаrородну1<1 
улwбку Мордкина, неизм-J;няющую ему и при самыхъ силь
ныхъ движенtяхъ. 

-ъ.

Малый театръ. 
Остряки утверждалп, что ставить .Общество nо

ощренiя скуки" въ Маломъ театр·в нtскольl(о рпсl(О· 
ванно-въ домi;-де nов-tшеннаrо неловко говорить о ве
рев1сь. 

Но каl{ъ разъ остря1ш 11 ошиб.шсь. Премьера коме
дiи. npoш:ia безъ скуюt н достав11ла публю<'t удоволь
ств1е. 

Пьеса Пальероnа-цастоящШ образецъ .высоJ<О�i ко
медiи •. Оrь нamero вре11евr1, отъ нашего зрителя она 
отошла на почтеrmу10 днстанцiю. Она теперь J<аще1·ся 
весьма наи:вноП, c.1Iaщaвoii, а ея 

0
салонность11 , ея пrрафья 

и 1<ю1зыt" немножко отда.ютъ пapoдiei:i. на велпкосвi;т
СJ(ую пьесу. 

Но въ FieЙ есть несш,нгhниая яркая солtiечность, до
бродушный Ю)юръ, петел.ьки несложв:оii ннтригн завн
заны а11куратно и занятно. 

И пра это�rъ даrсiя роли, пуш1, выражаясь щ.;тер
скщtъ жарrопом-ь, 1,ai,iJ1 rюложенiяl Недаро!'.1Ъ ттъеса 
Пальерона не сходитъ съ репертуара nровинцi11 и о 
роляхъ въ пе.и ме•1таютъ всt пШШ<еню•, п1<океттъ• n 
.. фаты". 

На Maлofr сцен-h nьесу сыграл11 довольно легко, беэъ 
тoii сцецnфuчес1<ои груз1н,стrт, 1\Оторая составлнетъ nspe· 
cialile de !а maison• этого театра 

Былп в-ь исnолвенiu провады, п частенько "францу
_ зы" оказывались чпстокровныАш москвичами, но въ об
щем-ь nьеса разыrрана ле1·ко n пзюцно. 

Прелестно игра.11а С1озавву r-жа Шухюша. Правда, 
она оqень уrлуби�а роль и придал� e.ii славянскую нерв· 
ность 11 славянсюii лиризмъ, но зато она сумi.ла лоl(а
<1ать всю трепетность, все очароваиiе и красоту распу-

скающейся д·I;вичьей души. Она такъ звонко с�1tялась 
11 такъ пла[{ала, что зритель сидtлъ очароuанныn. 

Г-жа Леmк_овская оче11ь добродушно н мягко сыгра· 
ла rерцоrиюо, хотя въ старость ея не особенно в'tрп
лось, а 1·-жа Левщuна была весьма стл.11ьноii 11 выдер
жанной rраф1нrей. 

Зато совершеяно пустыя )сttста-ролrт ма;1.амъ Pet1� 
JIОНТЪ и англичанка Люсн въ псuолненiп г-жъ Косаре
воi'1 и Коъ1аровской. Обt артпспщ игр11лн растерянно, 
вяло, скромная г-жа 1:{осарева ужасно стtсня:rась, что 
eii nриходптся изображать блестящую, весе.1ую фран 
1�ужев1<у, 

Изъ мужчи н-ь, но обыча10, легко в пзящно нrраетъ 
Поля Реiiмонтъ г. Кли�ювъ. Элеrантенъ r. Ма1<с11мовъ, 
въ 1·рафств·I; I(отораго 1:111кто lie усушurтсн. :=!ффе1пенъ 
Бэллакъ-г. Худолеевъ. 

Надо отм·l;тить характерн.ыя фптуры поэта 11 1·е11с· 
рала, которътя даютъ rr. Сашиаъ 11 10рпнъ. 

Постано.вка-обычн11.1·0 плохого провuнцiа.1ьнаrо тра· 
фарета, свпвшаrо себt npocuюe rнi.здо на Maлoii сцсн-t. 

Въ обще�п,, 11уб:uща смtяласъ и осталась дово:�ъна. 
Послi. комедi11 Па.'J.Ьерона шло .,Предложенiе•, боii

ко разыгранное r-жcii Ры;1,овой п гг. l'ре111шьшъ н Ва-
сеюшымъ. Rн. Львовъ. 

Вечеръ русской пtснн д.1. Третьяковой. 
Собирательница русско!! народноl! пtсяи арт11сrка А. 1. 

Третьякова устроила в,черъ pycr.кof1 пtсни. (31-го марта въ 
Большоl! аудиrорiи Полите�нич-. музея). Г-жа Третьякова CJ 

своим-ь постояннымъ хоромъ сосrакленнымъ нзъ начинаю
щ11х1, арт11стовъ московсю1хъ театровъ, исполннпа рядъ пt
севъ, разныхъ настроснill, которыя они слышала и заппсала 
въ Орловскоll губ., въ Брянскомъ уtзд·!;. 

Вс1; пtсни не rар11онированы и сохран111111сь оъ томъ 
вид·!; какъ поются въ деревняхъ. Прiятно отмtтнть, чrо хоръ 
очень вtрно уловнлъ характерность, колоритъ, 11 ритмъ 
каждой лtсни. Г-жа Третьякова прекрасно поетъ пtсни,
просто, наивно. Въ ntнiи г-жи Треrьяковоl! чувствуется 
ширь, аро.11а1ъ полеl!. 

И больно и сладко слушать. Во второмъ отдtденiи вы· 
ступили И. И. Москвинъ и В. е. Грибуюшъ, съ обычнымъ 
мастерствомъ разыrравшiе чеховскую .Хнрурrlю".Г-жаТретья 
кооа также читма съ обычныыъ усn1;хомъ разсказы свое� о 
репертуара. 

Вечеръ остави11ъ оче11ь nрiятное впечатл·l;нiе. Г-жа Третья
кова им1;ла бо11ъщо1J, вnoлirt заслуженныА успtхъ 11 nо11уч11 · 
па много цв1почныхъ noднoweнil.\. А. М. 

Вечеръ разсказовъ Я. д. Южнаго. 
ИзвtстиыП разсказчикъ Я. Д. ЮжныП собралъ на сво

емъ концерт1i, 27 мзрта, въ Политехническ. музеt полную 
бо.чьшую зудl1торiю и имt11ъ громадны!:\ успtхъ. 

Г. Южный разсказывапъ сценю1 своего репертуара изъ 
евреПскоll и rpeчecкoll жизнн, оче11ь удачно передавая 
акценты еврея, а въ особенности грека. Въ этомъ жанрt 
r. ЮжныlJ не имъетъ соnерн11ковъ. Въ евреl!скl1Хъ сценках-ь
"У зубного врача•, ,,Право жительства", чувствова.1ся ,смi;хъ
сквозь слезы", чувствооа11ась большая драма. Виртуозно

Турнэ "Летучей мышн" по провинц1н. 

Н. Ф. Балiевъ среди артистовъ труппы. 
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В. Буюкnи. 

(Къ концерту 11 апрi;ля.) 

была передана "Кефаль•. Дpyrie разсказы r. Южнаrо были 
также детально отд1;ланы. Хотtлось бы услышать r. Южнаrо 
въ лнтературныхъ отрыв•<ахъ хотя бы евреl!скихъ авторовъ. 

Прекрасно пi;ла цыrанскiе романсы и русскiя пtснн 
r-жа Макарова-Шевченко. Съ значительнымъ успtхомъ
стильно танцовала Жура А1111инъ. М.

Въ Театральномъ Обществt. 
31 мар1а состо�лось, 11одъ предс1;дате1Jьствомъ вице-пре

зидента А. Е. N\о,1чанова, засtданiе Совtта, на которомъ 
произведены выбор1>1 должFiостныхъ лицъ на 1915 r. 

Предсtдате11ьницсю ед11ноrласно избрана М. Г. Сави11а.
Товарищемъ лредсi;дателя, также единогласно, А. А. Же.�я· 
бужскill. Секретаремъ, Л. И. Лtв11нъ получившill 8 запи
сокъ (2 голоса пода11ы за С. А. Свtтлова и 2 за А. А. На
ровскаrо). На должность казначея В. В. Протопоповъ nолу
чилъ 7 rолосовъ и Л. И. Пtвинъ 5 голосовъ. Въ виду отказа 
В. В. Протопопова отъ казначеllскихъ обязанностеl! поста
новлено: просить П. И. Пtвина, до имiiющаrо быть ноБаrо 
собранiя д.11я избранiя казначея, временно исполнять обt 
до11ж11ост11-и секретаря и казначея. 

= Изв1;стны11 и�щиденrъ межцу М. Г. С:�виноИ и 
В. А. Рышковымъ заинтересовалъ е. И. Цlаляпина, иыя ко
тораrо не разъ упоминалось въ связи съ этимъ ивциден
то�tъ. 

На nослiн1немъ делеrатскомъ съi;здt, каиъ извtстно, 
указывалось, между проч11мъ, что лицу, подавшему е. И. 
Шаляпину идею устроить концер1ъ въ пользу Театральнаrо 
Общества, было уплачено изъ средствъ общества 100 руб. 

Бывшi11 въ то время предсtдателrмъ Совtта ·общества 
В. А. Рышковъ въ своихъ обьясненiяхъ, наnечатанныхъ въ 
• Русскомъ Словt", заявилъ, что подобваrо случая онъ не
знаетъ. Онъ nомшнъ лишь, что было внесено 100 руб. по
жизненнаго членскаrо взноса за Исая Гриrорьев11ча Двори
щина, nрп чемъ это было сдt11ано по постановленiю Со
вtта. 

Въ настоящее время е. И. Шаляп11нъ обратился къ
В. А. Рышкову съ nисьмомъ, въ которомъ просить соо5щ11ть 
ему подробно обо всемъ инцидентt, поскольку въ это дtло 
замtшано его имя. 

Аршстъ, какъ rоворнтъ, рtшилъ впредь воздержаться 
отъ учасriя въ спектакляхъ и концертахъ, устраиваемыхъ 
въ по.чьзу Театрапьваrо Общества. 

g юро.
Артистовъ, оставшихся безъ ангажемента, около 500 чел. 

Сдtлокъ никакихъ J1i;rь. 
Добнраютъ труппы на лtто въ товарищество r-жи Ве

-�изаръ и r. Владимировъ въ Вюшицу; добираеrь r. Соко
ловскШ на л11то въ Евлаторiю, г. Полевой-въ Черкасы, 
r. Минtевъ-въ Архангельскъ.

Формируетъ драмат11ческую труппу r. Никулинъ на 
одинъ мtсяцъ, съ 15 iюпя по 15 августа, въ одесскНI ropoa· 
скоп теаrръ Имъ приглашены въ труппу: r-жн Жихарева, 
Аренцвари, Нарбекова, Гурская; rr. Рыбниковъ, В. Лет1ша, 
qковлевъ, Руничъ, СавеJJьевъ, Пtвцовъ, Кручининъ; на 

гастроли приглашаются: А. И. Южинъ, Правдиuъ, Пашен
ная и др. 

Ведутся переговоры съ артисткоll Художесrвеннаrо те
атра !Т. М. Кореневоfj. 

= Въ Москву прitхалъ анттепренеръ харьковскаrо 11 
кiевскаrо театровъ Н. Н. Синельниковъ. 

= КiевскШ оперный антрепренерь г. М. Ф. Баrровъ. 
nоJ1учи.,ъ разрtшенiе устроить свектакли русско!! оперы въ 
Львов·!;. Багровъ везе1ъ въ Львовъ полный составъ кiевскоИ 
оперы. 

= Пpiiixanъ въ Москву антрепренеръ Кисловодскаго театра 
и курзала М .  М. Вапентиновъ. Для гастролей въ опер1; 
имъ приглашена r-жа Лиnковская. Въ драматическую труппу 
"Веселаrо театра' приглашена артисrка нашего Мамrо 
театра Р. Р. Рейзенъ. 

На з11му Влааикавказская желъзная дорога, предвидя 
большоn зимнifj сезонъ и, желая nодн11ть дtпо, сдала театръ 
тому же М. М. Валентинову. Онъ будетъ вести дiiло с-ь 
арrистомъ Л. Г. Теръ-Акоповымъ, пользующимся на Кав
казt большоll популярностью. Теръ-Акоповъ окс,нчилъ мо
сковское Филармоническое училищ е  и н·l!ско.чько пtтъ слу

жилъ въ Художесrвенномъ театр1;. 
Дi;ло будетъ вестись на широких,, началахъ. Режиссе

рQМ'Ь приглашсm, А. И. Сорннъ. 

Письма въ редаицiю. 
М. r, r. Редакторъ! 

Изъ дtйствующеll армiи, сiiверо-запалнаrо фронта, шлю 
привtтъ и поздраВJ1енiе съ наилучшими пожеланiями доро· 
rимъ товарищамъ и зиакомымъ. Здоровъ и бодръ. 

Прапорщикъ 493 Владимiрскоtt дружины В. П. Дьяковъ 
(по сцен1; Анчаровъ). 

М. Г. r. Редакторъl 
Не от.кажите пом-tстить въ Вашемъ журнал-k сл·l;

ду�ощее письмо: 
Поздравляю съ празднико:мъ друзей п товарищей, 

ш.mо nривtтъ изъ дtйствующей ap�riи. 
Э. Ловuчъ (графиня де-Тудузъ-Лотрекъ). 

Адресъ: 12-ая дtiiствующая аршя, 354 полевой подвu;t,· 
ной rосn11таль. 

Петроградскiе отклики. 
На МарiинскоМ сценii, въ пользу Александровскаrо ко

митета равеных.ъ былъ пост11вленъ пресловуты!! .Измаилъ''. 
Пьеса не высока 110 литературноlt цtнности, но подходитъ 
къ моменту. Декорацiи, костюмы очень хороши. Типично 
иrраетъ Потемкина r. Ураловъ, но свtтскiИ лоскъ мало оr
тl;нень. Ловко преобразился в·ь Суворова r. ПетровскНI, 
щеrольнувъ rримомъ и своеобразными манерами. 5IркiИ Ру· 
мяицевъ r. Давыдовъ. Сочны краски К. 5IкоВJ1ева (Поповъ). 
Г. Лерскiй ведетъ роль Нотки въ rраницахъ характернаrо 
облика, не соскальзыная въ сторону шаржа. Авантюристку 
Деветъ изображаетъ r-жа Мичурина. Эффектно исполняются 
танцы балетнымъ ансаблемъ. Въ общемъ, .Изма1111ъ" бы.1ъ 
nросмотр-J:;нъ съ интересомъ. Главнымъ исполнителямъ ycft · 
ленно аплодировали. Много пересудовъ вызываетъ рtшен1е 
ввести съ буцущаrо года абонементы яа отдtльные цикпы 
представленШ русскихь классическихъ nьесъ. Проектируются 

Артисты - воины. 

В. П. Дьяковъ-(по сценt Rнчаровъ ). 
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Жура Rnлннъ. 

(Къ участiю въ турнэ Я. Д. Южнаго.) 
Рис. Челли. 

четыре абонемента (по 5 nредставленi11) на рядъ драмъ 
Островскаго. За симъ nрецполагаютсн циклы пьесъ Оуwкина, 
Гuголя, Тургенева и т. д. Идея, говорятъ, встр1;чена со
чувственно. Разумtется, с1ремленiе къ образцовому испол
ненiю русскнхъ �л1ссиков·ь, весьма почтенно, съ друго/1 
же стороны увлеченiе абонементво/1 с1�стемоl! имtетъ и 
оборотную сторону, выпукло сказавшу1ося на репертуар1, 
Марiинскоl! сцены, гдt изъ шести спектакле!! nасхально/1 
нед1,ли досrупснъ широкой nубликt только один·�. Остадь· 
ные ставнлись въ абонементы и бtдному внt-абонентн11му 
провинцiа11у, nопавшем1 на праздники въ столицу, не бuJло 
вuзможности во/1ти подъ сtнь Марinнскаго театра. Грустно 
1 1  ненормально. 

Въ Суворинскомъ театрt состоялся бенеф11съ талант1111-
ВJТО Н. Н. Рыбникова, выстуnившаго въ центральной роли, 
въ пьес·!; А. Лугового "Иdбалованныl!', которую З1Jторъ ne· 
ред1,лалъ для сцены изъ свое!! одноименной повi,сш. Какъ 
ш1сатель, А. А. Лугово/1 хорошо зпакомъ читающ, 11 nубл11к1,. 
Какъ драматургъ, - онъ былъ далеко не счастл11въ. Его 
,,Озимь� 1111tла усп1,хъ, но в-:корt соu1ла съ репертуара, 
"Грани жизни•· вовсе не увидtтt свtта большой рампы, по· 
ст ,новка "Б�зумноl!·• была неудачна и весьма опечалила ав
тора . ,,Изба.qованнаго• Луговой старался бо11tе 3 л1;тъ "11ри 
стро ,ть кь сцен·!;" 1·1 - не доЖдавшнсь постановки -умеръ. 

Въ отчетномъ спектаклt пьеса встрtчена тепло. Тема, 
r1равда, не нова, но языкъ литературснъ, искрится юморъ, 
интрига развивается ясно, отчетливо, безъ вычуръ и натя· 
жскъ. Скедетъ сюжета nохожъ на анскдотъ. Сына умер· 
1uaro м11ллiо11ера К1паева ловятъ въ мужья свtтскiя барышни, 
но избалованны/1 юноша умеuъ, заыtчаетъ �ловушку• 11 вы
бираеrъ себt въ жены простую, чес1ную 1,деМную сибиряч
ку, не раздtляя же.�анiя матери найп1 ему .блестящую пар
т.ю•. На приданое вдов.ы Китаевоl! 6Ъ свою очере:�ь зарs>тся 
муж11ины и одинъ изъ нихъ, генералъ Россиuъ, даже ycтpafl· 
вастъ .диверсiю'· сво.:1! дочери - Музt. ме•пающе/:1 о брак'\; 
сь ,,избалованнымъ•. Роли вычерчен1,1 акурзтно, съ любовью. 
Но мат�рiалъ -не r11убокъ по анализу. Сценическiе облик 1 
ЖIIЗl'енны; дiа 1оги сплетены умtло. 

Исполнеuiе неровное. Ярко, живо, съ подкупающей 
простотою велъ роль избалованнаго юноши r. Рыбниковъ. 
Сцены съ сибирячкой О11ьrоМ nроникliуты tJувствомъ, 11с1<рl:'н· 
�·остью; правдою жизни дышнтъ объясненiе съ матерью. 
Р, льефно пеrедала эпизодическую роль жены ннтtнданта 
Г·Жа ,<орчаг11на. Съ подъемQмъ иrраетъ Ольгу г-жа Иго
рева. Изящна, хотя н·!;ско11ько мо.1ожава r-жа Трояноsа 
tмать). Умtло ведутъ дiалогъ rr. Нерадовскi!!, Бороздинъ, 
Хворостовъ и Валуа. Ми.�о и содержательно играетъ Музу 
r·жа Кирова. 

Пос.1t II акта сотоварищfJ бепефнцiанта чествовали Рыб
юtкова по поводу 15-лi,1'iя ero сценнческоl! дtятельности. 
Карьера артиста началась съ любитеnьских.ъ nод,юстокъ, пе
решла въ 1руппу М .  Пуаре, затtмъ ьъ лровинцiю, тамъ 
11риня11а сценическое крешенiе, и вернулась черезъ 10 л·l;тъ 
къ берегамъ Невы, rдt - въ антреприз·!; Леванта - Н. Н. 
Рыбниковь выдвинулся яркою обр1tсовкоl! рядъ poll(:I! въ 
особенности Онуфрiя въ "Старомъ стуа.ентt.•. Послi;днiе 
4 ro.oa артистъ служитъ въ Суворинскрмъ театр'!;. Талаu,ъ 
Рыбникова - развообразенъ. Юморъ артиста ярокъ, свtжь, 

видна наб11юдате11ьность. Обрисовки сочны 11 11ндивидуа11ьиы. 
Сердечной рi,чью отозва.�ся юбиляръ на прив1,тъ товарище!!. 
Подноwенi/1 много. Зрители безконсчно вызыuали мо.�одого 
юбиляра. 

Привtтливо отмtт11ла публика концертъ Н. И. Тамары, 
устроенный в ь залt Консерваторi�t. Артистка съ чувствомъ 
ис11011няетъ романсы, чутко оттtняя т оску о счастьt. Отдtл
ка выразительна, красивы жесты. Петроградцы съ уuле· 
ченiемъ слушають ntнie r-жи Тамары, заставляя биссиро
вать до изнеможенiя. Интересно спtлъ рядъ роиансовъ 
r. Давыдовъ. ЭффектRJ танцовалн г-жа Муромская II r. Пс
тровъ. Публики очень много.

Вас. БазмАевскiй . 

Пoлumuчeckoe 
• 

mp10. 
Франr,о·lосифо, Кайзерr, и Онверr,, 

На мот11въ изъ оr1сры Боккачiо: ,,Мы прощались, разста· 
вались ... " 

1. 
Фр.-!ос. Мы старались, вооружались, 

Пушки такъ и ттися у Круппа ... 
Кайз. Кров11 море пролили вскорt, 

А:1.ъ, какая насъ милая группа! 
Наша пtснь ферJ1Ю·рлю-фер11юрьета 
Будетъ скоро побtдно npontтa, 
Будемъ м1,1 тра-та-та! Воевать тра-та-та! 
И на все намъ тогда наплевать ... 

2. 

/{ailз. lie трудитесь, не суетюесь, 
Б·росьте ваше пустuе кокетство! 

Фр -!ос Я не знаю, но начинаю 
В сnоминать свое глупое д·hтс; BJ ... 

Пtснь \ЮЯ ферлю-рлю-ферлюрьета 
Возлt Кракова бу детъ проn1,та ... 
Вамъ на все, тра-та-та, наплевать тrа-rа-та 
А вi;дь мнt каково, 1а :ъ сказать?!. 

3. 

Энвер;;. Ка/1зеръ ю�лыn, мнt духъ унылыn 
Въ этотъ 11ркШ моментъ непотребенъ, 
ЕL'ТЬ охота, по нtту флота, 

A'af'tз. 

Подари-жъ мнt "Бреслау• и "Гебенъ'· 
И тогда ферлю-рr.ю-ферлюрьета 
Я нарушу законъ не11тралитета 
Будемъ мы тра-та-та, воевать тра-та-та 
И на всtхъ наыъ тогда наплевать ... 

4. 

Ах.ъ оставьте, и не лукавьте, 
Знаютъ всt, какъ вы честны II смtпы ... 

/--... 

Б. С. Борисовъ. 
Шаржъ A11dre',1, 
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Владивостокъ. Оперетта Перельмана. 

ff\. R. Витковская. 

ЭнвРръ. Въ страсrи жrучеl!, на всякiй cnyчalt 
Я закрою пока Дарданеппы 

И тогда ферnю·рnю-ферпюрьета 
Ваша чесrь ужъ и будетъ зад1;та 
Будемъ мы ... 11 т. д.

5. 

Фр.-!ос. Мипыlt Вилли! Насъ много бипи, 
Но все въ честномь бою и въ оrкрытомъ, 
Кто паnравипъ и кто з1ставипъ 
Васъ связаться съ турецкимъ бандитомъ 

Его п1;снь, фирлю-рпю-фир.�юрьета 
Въ Manoll Азiи будетъ допtта .. . 
Hawa честь, тра-та-та, дор:>rа трз-та-rа, 
Но дуракъ вtдь опасн1;11 врага ... 

6. 

/( айз. Какъ обидно, какъ вамъ не стыдно 
Такъ позорно бtжать uъпоИ павоlН 

Фр.-/ос. А что жъ, осrаться? И дожидап,ся, 
Чrобъ побили, какъ васъ подъ Bapwaвoll? .. 

Н1'тъ, mersi, ферпю-рлю-ферлюрьета, 
Все равно моя пtсенка cn1;ra ... 
Разсерднлъ я Творца, разыгргпъ я глупца, 
И теперь самъ не вижу конца" ... 

Б. С. Борисовъ. 

Про6uицiальиая xpoиuka. 
Александровснъ·ГруwевскiА. Тоnа.рлщсство укрн1ш-

1· .,ш, арт11стовъ, nодъ уnрав.1е11iемъ И. Г. Верезыша, оста
.1осr, uгратъ п на Пасху; труооа оодвuзается здtсь съ Poil(· 
дсстnа. Состаm, 30 человtкъ. 

В0ро1· ежъ. (По телегрr�фу.) Оперетта Алезu-В0.1ъскоii п 
Рафа,11,сиаго взлла за посn nъ Воровежt по 770 J). на 11руrъ 
;{а 25 спе11таюей. 

Гельсинrфорсъ. ,,Ссщсi! opecrymшita" за1соuчн.1ся nе.111-
1iопостны!! сеэонъ. Несмоч1я па старую прпмптиnную пьесу, 
СПСl{Таr..1ь ш1iiлъ шуашыlt ycntxъ. Itoppaдo игразъ r. До.111-
1• 11нъ, Розалiю-r-жа Барановсная. 3а 110стъ вз.ято 11 тыс11чъ 
маро�;ъ. Tp)'Dna остаотсл ма пасха 1ьную педtлю n сезонъ 
Jiончаетсл. На будrщii1 сезовъ театръ остаетсJJ за Н. А. 
Шvхм11ны�1ъ. 

· Елецъ. Съ усntхомъ npom,1a пьеса мtстнаго автора
Н. Д. Рощуn1шв·а "За.лмавъ Ховпвъ". ,,Орловс1,ii! Вtст1ншъ· 
.1,nстъ о nьect таrtой отзывъ: 

,.3алманъ Хо.вппъ•·-красивыll гш1въ eвpeiicтny, та.1ан·r· 
лnвыо рефераn о eвpeiic1to&1ъ вопросt, и�1tющiii осно1111ую, 
нрко выражевв:ую 11дею: 

- Евре11 тaRie жо солдаты доблестноit pyccкoli ар�1iп
н сыпы Pocci11

1 
1,�шъ II nct. 

Н. Д. Рощуnк1шъ tдen въ гастро.1ьнос турвэ по Pocci11 
со cвoeil нonoi! nьeco!i. 

Екатериноспзвъ. Лt,нill театr,ъ A11r.1i'c1,ar,н,1yбa свлrъ 
Р_а .�tто г. Сорочаномъ, завоевавшпмъ "рочныя cuмnaтi 11 нъ 
},1tатер11 н ос.1авt. 

= Труппа "М11нiатюръ" r . .'Iевинковс1inrо дt.1аетъ успъш
ные сборы .въ юrно-театрt. 

Иркутскъ. 8-ro марта въ городс1tом1, тоатрt во врема 
представ.1е11j11 оперы "Jltr1дunr,11" состоя.1ось честnоваоiс 
аршста труппы В. А. Гага, 1н{о по с.1учаю 11сполюшmаrосn 
35-.1,J,тiJI сценuческоlt дtятедьвост1 1 .  Пуб.н1к11 11ъ теа,ръ со
бралось больше, чi\�tъ обьшвововво бываетъ въ 1J01j.1i!двcc 
в]lемя. I0бrш1ръ выступалъ въ ролн кардпва�а. При nолв,ю
ni u Cl'O на сцснt публика nрuв·hтствова.1а апп.1од11с�1ентам11 . 
Iloc.i1t второго a11,-ra оа сцепу собра.,uсь арт11сты, о npn зву
кахъ орr<Е.'стра II ашодпсмевтахъ пуб.111к11 вызвмu юбпдяра. 
3атtлъ бы.нr оглашены uостушннпiя nр1�вtтствiл. Юбп.111 у 
бы.111 переданы подарrш: отъ ouepnaro товар11щества-зодотоi1 
жетонъ, от·ь д11рпжера r -ва 011 вeikr.al'o- серебраяыil nо11·
с.11гар_ъ u отъ публ11ю1 nа1tетъ съ деnьга�111 

Посл·.в к ,ждаго дt!!ствiя и noc:гf; окопчанi�r спе1tтак.1н 
13. А. Гагаен1.о неоднократно вызыва.1n п восторженно пр11-
в·.l;тствовал11.

Кислов одс1<ъ. (По телеграфу.) С1tов•1а.лсл отъ тубер!iу 
.1еэа лег1tпхъ пэвf;ствы!i на 1tурортахъ арт11стъ·антрепренор1, 
1!ерша.1овъ. 

Казань. !,ю1ско-В0лжскал J,fJчъ п11шетъ: Лрт11ста Ю Ф. 
:3а1,ржовс!(аrо, по.1ьзовавшаrося въ св, е врuм11 uсключ11то.1ь 
noii .тюбовыо )Jtcтнoii публпкп, постnrъ второ!i уда1>ъ 11 
бо,1ы1оii, забытыfi, лnme1iвыii средстnъ, онъ снова леж11·1·ъ 
npul{OBaнвыii къ постели. Необходима матерiалыш, 11 мора.11,
щ1J; llOAIOЩb. 

l<ишиневъ. Съ 2-ro no 6-е anpflлл въ Блаrородвомъ со
брnвiн состоятся гастроли ком11ческоii оперы по.1Наrо анса�1б.111 
одесстшго городсrюго театра . 

Постав.1ены будутъ: .Полъс1tал I<ровь", "Нn1.онсцъ одu11", 
.,Пдоальнал жена" 11 �МуШJtатеры". 

Курскъ. (.ltтo, Kyпeчec1,jii r,л)'r,ъ, автрепр11за Петра Шум
с1<аго.) liоста11ъ труопьr: г-;1щ К.'Jдинецъ, Свiн,1ова. C. tJ. Во.1r11 -
на, .IapLrнa. Преuбраженская,Южпна,Шумс1,а11, Давплевс1,м1, 
Федотова В0ро1111на, Турксстанова, Ольmовсющ г,·. litлr1нa 
Шшшовичъ, Плсецкiit. Нов1шовъ, Шумсиiii, Ыолчанот,. 
Летковскiu, Атаровъ. Лавровъ. Узделпръ, Г.,ушкоm-, На(·о
новь, Но�наJJОВЪ, Смuрновъ. Тамаровъ, Ва.м,мо111ъ. Главныii 
рожпссеръ Н. А. Мо.1чано-въ, очередные реж11ссоры В. II. 
Пясец10.11, П. А Шумскiй, 11омощвu1,·ь реж11сссра. Балы1оп'Гъ, 
декораторъ Гар1ье, суфлеръ Петровъ С. 

Кiевъ. М. Ф. Вагроnъ пр11гласвлъ па бJдyшilt се3онъ 
в·ь 1,ачествt режиссера в·ь кiевс1,i!! ropoдcкolt театръ Н. А. 
Попова, мторо�,у будутr, поручаться отдilлъвыя повыл ло
становк11. 

l<iевъ. Въ кiсвс1tiП 2·ti ropoдc1t0it театръ. дирекцiя Лnу
нuцъ-Правдичъ .J. С., режuссеръ Л. А. Bilльcнiii u уnолномо
ченnыJt Ф. l\1. Жпгаловъ, no1.a nрнгдасuл11 па бущ·щiiJ s11мнiii 
сезовъ: Сан11ва, Rрыжова, Тере"'ову, Му ратову, Жатоnа, 
Чсршшъ, Аркад1111у, Б1>.лпну, Савпцкую-Волынс1,ую, .Жур� · 
в:�еву. Дiомuдовс11аго, Новпнскую, Арпстоnу . Ведутъ nepe1·0 
воры съ .111довоti, Исто�шньнuъ-ltастровшспмъ, Itудрявцевы)tъ, 
э.,ъскuмъ . 

Кiевъ. С·ъ 1)0.1ьшш11ъ усоtхомъ npomлu nлть гас1·ро,1е1i 
Jl. Россо-ва. У )rолодежu гас·rролеръ встрtтп:�ъ nоС'.горжсв1Jыit 
лрiемъ. Спектан,ш oporoдJJ nочтп nрн nолuыхъ сборахъ. 

R. 1\, Мурскiй.

(Къ rзстро.1ь11оll по1;здкt съ пьесо/j О. Е. Шpellбep:i 
.Къ старому Боrу"). 
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Режнссеръ Ростовс:каго-на-Дону драматичес:каго 

театра Г. Демюръ. 

Бобруl!скъ. Лtто. Драма, 1со�1одiл. Д11ре1щiя Г. А. Af1· 
1;а;1т,ова. Состаnъ труппы:  Е. Н .  Бtлыжан, Г. В. Гn.швu, 
О. И .  Гор1111а, О. В. Князева, М. Л . .  'Iе.1ьс1ш11 С. А. Лав
ро111tая, А. А. Роыановсюu1, В. Н. �олошша Г. А. Аркадъ
евъ, Н .  С. л.,ьявовъ Г. П. Васп.1евсюi1, Ф. 1\1 Bo:1ruш,, В. Н. 
Краснопо.1ьскiii, А. Г. Ордовъ, Б. А. Тр11хопппъ, П. Il. Стапь
с1сiП, М. 1 ! .  Т1·гановъ, В. А. Устuновъ, суф.1ер'L В. В. lla
cu.11,cnъ. От"рытiо се3ова 30 aop·Jшi. 

Иркутскъ (по те.�еграфу). Опора Костаны1в<1 постоът� взяла 22 тыtячп; товарнщество заработа.10 полтора И'ОJЯ на 
��арку. Успtхомъ пользуются: Теодорндn. Боброва, Грнrорьевъ, 
11:орч}rарсвъ, .Мюшо.rо11ъ. 

Минскъ . .КонцерТ'Ь Ос1.ара Ra�1ioвc1caro 27-го :марта въ 
залi; Двор1шсш,1·0 собравiя ор1ш.1е1съ мвоrочnе.1еuную лублn1t)' 
11 нм:hлъ, по объшвовевiю,  бо.,ьшоil )'Cntxъ. Арт11стомъ бы.111 
1юnо11пеuы лJчшiе 1101юра его репертуара. 

Новочеркасскъ. А ртисть з11�1вш·о тrатра Е. .К. Вара: 
11oвc1,iti орrаnuзовалъ uоtэд.ку съ ru.ccoJ! .Сеетра 1шлос.('рд1я" 
по оr1ресто1,1)1'Ь с·rашщамъ съ отчuс.1енiем.ъ 1 (ltl/0 на краевое 
ш1•mо во1mм1ъ nередовыхъ IJoзuцii!. Дtла бдеет1,щи . 

Н11колаевъ Бо.�tе )li;слца подвuза.1ас1, у васъ оuерепа 
В. Г. Дарова. Сборы въ общемъ доволыю хорошiе. Усп11-
хо�,ъ польэовалвсь r. Даровъ, r-ша Глорiа 11 !.11артснна., 1110-
лодал, ш,тереспая ттаскадпап aJ>ТIICTliil. 

Kpotrn оперетты все вpe�IJJ щ11щ1шхъ rаетродеn по 
Gы.10. Ановс11ровава опера съ участiе11ъ r. Каржев11ва. Ло
нrежпему хорошiе сборы дtлаетъ В'Ь цлркъ-театрt 11л1лорус
ская труппа R,учеренко. ПрюштСJJ оуб.1ш,:fl г-жа Южпая, rr. 
l(учероп1ю 1r 3аJi•1евко. 

Одесса. Н. Н. lvlпх�iловсющь пр11rлuшева на весь 
з11мni ii сезопъ apтuc'l.l,a Р. А.. Карелu11а-Раi!Чъ, съ больш11�1ъ 
vспtхnмъ rастролвровnвmал: у насъ вtс1i0дыю лiтъ тоиу ва
задъ. Г-жа Карелипа-Ра.11чъ nодпuса.ла &Ъ г. :М1rхаllловс1сому 
на 1 ,300 руб. въ !тtсяцъ. 

Дnpeiщiel! Русе1!аго театра nряглашена г-жа Аетрова на 
Пасхальную 11 00)1 11пую nедtли .  . 0десса. Артпеты Дра�rатnчеек:1rо театра, въ ож11дан111 
сезоuа въ театр11 "треавоетн", сня.томъ Н.  Н. l\'J и:sа�ловскшuъ, 
ptmш1u оргавпзовать т-во п дать въ :щp·kxfi рядъ сnект�щл('!\ 
lJ'Ь Драмат. тoa,'Pil. IJo уuодnомочiю арт11стовъ А. А .  My_pcкifi 
уtхалъ въ Петроградъ длл nсходатаi!ствовав iя разр:hmеюя ва 
постановку одноii новой пьесы. Г. �1 ypcюii та и.те бу
детъ весщ nсроговоры съ вtкоторы�ш гас1 ролоJ>а�ш. 11rеждr 
лрочuмъ съ Е. Н. Рощ11ноl!-Инсаровоlt 11 В. Н . Дапыдовымъ. 

Съ 4 1щрта начались rастрол11 ОрJевева. 
О.цесса. Н. Н. M 11xatiлoвcкiti воэвращаетсп ва-д11яхъ 

11:�ъ Петрограда, куда онъ tздп.11, длп nереговоровъ еъ вiн,о-
1·()рым�1 артпстаю1 отuоеuтольно б удущаrо сезооа въ Дра�ш
п1 <1ескомъ театрt. а тю,же nродстоящаrо .�i\тнлrо сезона в·ь 
1·еатрt "тре3uостu". В·ь nоелtднемъ r. М 1rха fi.1овекШ б)'детъ 
лридержнвать,·я полугастролъnоil еисте11ы; rлавuыс артисты 
fiудутъ проr.,ашатьел пе na весь сезонъ, а па 1 мiюsщъ. По · 
1\ОНЧСНО С1, r. М уро�щевы�1ъ, J{OTopыll 6удетъ СЛ)'Шt1ТЬ съ 6 
iюш1 no 6 i10.1я. l o  дня оr1tрытiп сезощ1, 110 6 jюнп будетъ 
11rрать r. Х.арламоnъ . Что мсастся орс)tье1)mъ, то ведутся 
переrоворы отв(;сuте.1ьпо чзс1·11 сезона съ r-шел Жвuрблисъ. 

Ростовъ на-Дону. 26-ro марта состоплись похороны 
yкpannciraro а�;тера u .  Г- Любuмова. 

liOJ{OURЫfi р, ДIIЛСЯ Ъ'Ъ Х apЫiOBfi 23 сент.ябри 1 868 r. 
А рт11етпческую карьеру овъ вачалъ въ равuей �10додоетп въ 
украnвс1юfi труппii Н.  К .  Садовс,шrо, 11 съ тt.хъ по1>ъ, въ 
теqевiе 26 .11\тъ, неизм1Jвно ca1y;u u.1ъ poдuoD1y ис:r.усетnу. 
'1\6ер1tул1:sъ .'lегкпхъ, ве.11iдст11iе nроотуды, све.1ъ та.1ант.ш-

ваrо актера въ преждевременную могn.,у. llo1toiiнoмy было 
всего 46 лtтъ. У1,раuпс1ш1 с.цена п е.я дi�.ятелu потерялIJ въ 
лпдt С. А .  ue то.�ько талавт.�пваго ат,тера, по в прокраснаrо 
человflка п товарища. 

Грооъ пo1,oiiнaro па городское JU1Э,цб11ще соnровождал11 
а1tтеры украинс1tоii трушrы Льва Сабпвпва. Бы.10 много nо
ч11тателеfi таланта no1cotloaro, которые np11mлJ1 отдать по-
сл·�двюю даоь актеру п че.товtку. . 

Рига. 29 �[арта законч11.щсь епек1'а11лu оперной труппы 
Ммюнтова II lleтpoвofi ЗваоцевоJ:i, по.аъзо11а11шеi1сл веuзмtн
!IЫ)!'Ь успtхомъ. Сборы вее nро�ш бъ�лu орекр�.свые; въ ве
бозьmо�rъ по размtрамъ театръ за 40 cne1.пшw1on взято вало
вuго с.бора около 41 .000 руб. На eмtuy оперt tдon опР
реша Потоnчп11ой. На оредстолщую 3 ::шрt.111 ед11встве11Jiую 
1•астро.1ь М. Фо1шна и Вtры Фотшвой 61ыеты за neдtлm 
был11 уже расuрода11ы. Вообще в.о веtхъ тоатра.1ьныхъ дf1-
,1ахъ въ вынt.швемъ году оживлоmе н сборъ небывапые. 

Тула. 25-ro марта въ Ty.1t, вторично въ с�:ювt, с 1, 

огромвымъ художестве11JU,l-n11, 11 �1атерiмъпы�1ъ успtхомъ про
шла гаетролъ Ольгu Осunоввъr Садовс1tой, по.11�эующ!)Uел нс-
11з�rtввой .�юбовью тульс11ей публюш. 

О. О. выетупп.1а въ ммедiu Островс1tаrо .Сво11 11юд11-
сочтемсл • nъ роли спах11. Хорошъ быдъ так�tс Яномевъ B'L 

ро.ш лр,шазчпка ЛазарJ1. . . 
Ставрополь. Лtтuii1 театръ М .  С. Пах11.10вr1. Драма 11 

комодiя подъ уnравленiемъ И. ·А. Пог-ровс1шrо . 23-ro щtрта 
,Ве3прпдапвпцеii" от1срытъ сезоuъ. )fрошю1 танже пьесы: 
, Нз�таuлъ• о .ЗмМюt• .  Сборы хорош1е. , .. 

Смоленскъ. У любuтслеil пс·rnвю1rо искусства оольшон 
праадвшtъ-ковцертъ .:J. Со61111ова, вазnачен:выii па 7 апрiш1. 
Сборъ nоетуunтъ въ пользу Ком11·rета 1\lpaмorшa.ro Дворна. 
Еще задолго до появлепiя аф11шп вс-Ь б11деты были ородапы. 
Въ ковцертf; прnшI�1а1отъ учас,·iе М. А. Вол�,фъ-lfзраэ.,ъ 11 
М. Я.· Якобсоаъ. 

О Славянскъ .  На второii денr, Пас.хо въ театrt 1 -ro б· 
ществепu::�.rо еобранiя cocтoлm:Jt концертъ • п:1в•hствоli,-ка1; 1, 
бьыо еназяnr>,-въ афошil, 11сподпптельющы цыгааскnхъ fl\� · 
�таnсовъ, любr1м1111ы tюcRoвcнoit nубл111ш" Е. В. Дальс�.оu .  
Фмш.1iн артиетю1 поднрtплллась нроъ11! в_ 1,х:·ь веобходuмыхъ 
подробnостеii пр110 11скоf! .иастолщаяи . 

llеnол в11то;�ьвтrца ромавсовъ 11 "пюбnщща cтo.111Чuoit пу
блп1ш•·-у11ы, оетавида жедать вееыщ многаrо. Публика ост;1-
:шсь пе только пе довольна, но была яв110 воз:uущева r<ов· 
ЦОрТО)IЪ. 

Пзъ пуб111ши требовз.1n даже "J>aэъяcueniJ1" л11qвости ар
т11СТ1iП, ибо бьшо 1,paiiвe сомн11то.1ьно вндflть 1·а1чю n,1\Юб11· 
�11щу �rосковсыоfi публокu". 

= Кпюртъ �швера,,ъныхъ водъ от1,рывается 11ъ этв�тъ го
ду J мая. Курза.1'L ва тюiущi!! сезонъ сн J1тъ труппоil хар1,-
1ювс1iаrо городе1<0rr1 дра)1атичош,аrо театра Снвельюшова, 11 
ошроетъ своп фу нкцiп еъ I iтопя .  

Въ с.аду бу детъ 11rрат1, сютфоннчес1сiй ор1,естръ извilс1· 
наго эд:Ьсn дnрnжера Д . С. CдaвuпcJtaro. 

= Лtтюli театръ nъ rородсrюмъ Шо.1 1ювпчuомъ саду поnо· 
,штельетва о вapoдnoit 1·резвоетп до еохъ nор.ъ еще ne аа · 
1iоптра11тоnаuъ влпtмъ. Кош1тетъ попеч11тольства въ раздр1ы1 ,  
1,oro бы npur.11acuть н:1 текущее лtто: драъ1у п.111 малороссовъ. 
Ооытr, мuвувmаrо дtта rоворптъ въ no.�ьsy послtдпихъ, 
одвакп, пр11 уело.вin, ссл11 будотъ впо.1Нt uр11.111чв-ая тртопа .  
Ко:1111тtтъ пе  nроч1, nриг.1ас11ть лучmпхъ артпстоnъ, могущ11х·n 
примечь пуб.1 11ку JI дать так,шъ . образоъ1ъ воз�1ожпость ко-
1штету поправить свои захудавm:я фuпавсовЫJ1 дtда. 

Театръ nредоо.1ожеnо 0111рыть не paute мая n1'11е,яца. 
Саратовъ. Под0t1еавъ АОrоворъ ва сдач театра 01111 1 1-

11:1 арт11ету В. П. Лсв11тс1юа1у, сроио�tъ на З г. 
Въ театрt буд)'ТЪ rдtзаны �вач11тел1,нып uзмiнеп1я. 

Uредоо.1аrаrотъ отремовтuровать зрптольuыlt залъ, завовп 
оборудовать Cf(CFf)·.

Тоаrръ бу детъ соверше1шо 11зо,111ровапъ отъ 1;афе-шан
тана 1tao uтальвоfi ст:1\ной. 

Въ настоящее вре)1Я В .  ll . Лeвuтcrtilt ведетъ переговоры 
ct опереточnоii труппой r-жu Арабелъе1tоi1 нзъ Петрограда. 

Съ 1 iюон по 1 сентября въ театрt будетъ urpaт1, тр) п-
nа-мпmатюръ r. Муратова. 

Тамбовъ. Beeeнвili сuзопъ: драъта Е .  А. Xp·fi11в11кoвotl. 
2!) �,арта заковч11лп пмхзЛL"ыо сnокта1,лп np11 о·rл11чвых·1, 
сборахъ съ болъmоit пр 11бы.1ыо. Трушта остается до 6 апрtл.и. 
! l po111.111' слfщу�ощiн JJLecы: Гроза, Ка)ю rрядепш, 2 р. Uрле-
1101<ъ, Безъ вввы 111mоватыс, Дв 11 naшeft ж1�:шu, .Л.tсвмн
таnвы, Псрвм муха, Всзnрилаuнпца, Ащеуло11ъ и сыпъ.

П нсьмо иэъ Харькова. 
Ка�&етСJТ тепоръ вtть города въ Роесiи ,  �-уда по о�.он

чанi1f апмnяrо еезова не устре�[.1ллсs1 бы цtлы.11 nоток·ь rа
стролеровъ. Извtетвост11 u но nзвilетвостп, полпые аuсамбл 11 
11 со�;ращенлы,·, цt.лыя труппы рааныхъ театро�ъ п дttжr 
труппы - саъrозвалцы - всf; паводвя101ъ щ:оuuвцно. Петро
rра.ццы 1r моет,в11чтr nлilnлЮТ'Ь хары,овцеnъ, харыtовцы 11 
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1,iлв..шне берутъ въ n.1iiя1, екатерияос.лавцовъ, екатершю· 
с,щвцы II япжеrородцы восхвщ3ютъ лугавцевъ, сумчанъ, ну, 
а послtдвiе ваходятъ себ11 шнцу въ еще мевiе uзвtстuыхъ 
гсоrрафоqесю1хъ пув ктахъ. Харьковъ, лrжащНi на IJY'Ш на
столыю все та1ш ста,11ъ яэвtсrевъ п разборчпвъ 1tr. театрадь
н ым·ь nредnрi.яri.ямъ. что его стаJJи обходить несерьезнъш 
предпрiuтiя и даже iracтo.nщiя- театра.11Ъяыа 11.мева поuвдmотся 
съ подоба10щn�1ъ автуражеъ,ъ; иначе nр11шлось бы уiхать 
•• 110 садово похлебавши·. Но нi.n n равша безъ uс1t11юченiн.
Иногда 11 Харьновъ 11rожетъ проъrахпутьс.я u громкое пазва
яiе труппы еъ пе менilе гро�шп�rъ пмовсмъ ъюшетъ побудить 
харьковца. 01(аза1 ь довf;рiе вnередъ, вакуnлть бu.1етоnъ п
уже nосд:11 дtла .горыtо шrамтьса''. Накъ разъ тапое обсrоа
тодьС/Гво прrншочнJос.ь съ намu на Пac:xiJ. Огромвыъш аршпн-
1шм1t бу�ш:uш был11 объншевы racrpO,llf " l l етрогр:щс11аrо 
театра Луна·uа р1tъ• при у11астiп весраuненвоl! В. И .  Шонт-
1>овскоu . fle усп1JЛп еще отле1·tн цвtты rастролед Моr.ков
скаго театра 3011ъ1 дtiiс'rвnте,,ыю восх отпвтаrо харьковцсm;,
1.акъ nдру1"ь эдатtос свал11,щсъ с•1аст1 е: .,пе1•роградская труппа".
Продаша поm ,а бой1ю 11 вс11 ведtля пасхuльвая прnнесла
11рекрас11ыit до:ход·ь. Но ю11,ъ ско�бt.1u noctтuт0.111r .

Трупnа, 1ювс11во
1 

прпсво11.1а себt rpo.,шi lt т11тулъ: Основа 
ся бьш1 тp)·nna г. Б:.�.ряrI1на, 1,азсч11тапнал на с.рсдше города 
Рос.сiп. Вот·ь эту труппу п1111 вilрнМ ен антреnреuера 11 за
ко1Jтр,, 1tтова.1ъ r. С�шрвовъ, с.нявъ тсатръ Коммерчес11аrо 
ш1 уба. Увелнчплu на ntct,oлы,o челов·t11'Ъ хоръ, щ,одотuлu 
IIЗЪ )IЪСТВЫХЪ СIIЛЪ ор1,ес1·ръ, D0СТ81!О.Ш во r,1aвt 1'РУDПЬ1 
r-шу Шовтrtовr,кую, ф11рму l%J1or11нa етердп, в аппсnвъ звапiе
бол11е ;(остоf!ное, n воть ъ1С1жоо nачпnать. R аt,ъ ш1доте, раз·
счетъ 01,азался nt.рсвъ, сборы бъш, nрекрасвые, 11у, а. qто 
нас.аетсл сл-11вы, то :JTO, ыожnu с1,аза.тъ, вrщъ п е  сто.�ь цtвва1r.
�а пс1:,1юченiемъ rr. Г.�ум,шз, Потровс.ю�rо и Августова да,м 
и уиоъrnвуть пзъ :ной труппы шшоrо ве проход�1тсл. До тоrо 
все было 1шже щшт�нш. Хоръ, особеuво оркестръ-даr.но 
11ес.тыхап выс. Мtствая пресса, давъ двi!-трn :1амtт1ш, C1ipo�1-
no зnмо,1ча.1а . Оно,  uoжaлyii, 11 .iyчrue.

IIренрасвые сборы с.дtл :�ла "Лет)'11аn !u.rmь". Б11.1еты 
также бы.uп рnс1tупле11ы впередъ. Довtрiе здtе1,, копеч1ю, 
(IDpanдa.111. хотя э1•0 пуб.11шf\ сто1tло nдово.rrьно дорого , во 
110 1iputiнelf ъ1tpt тонаJУЬ быдъ ооназанъ лn.цо;uъ Не.,ьзя 
умолчап, правдд, •1то оъ 01·отъ прitздъ -гастроло "Летуче/! 
�1ыm11" про111.н1 съ )tевьw11мъ ycotxo�lЪ. Репертуаръ оitазался, 
т,а1;ъ это от}1tча.1ос.ь nъ Мосцн-Ь u Петроrрадil, мевiе nвтерес
вымъ. Во nе.s,комъ слу 11аt дм1 Харьно11а :mr гастролп было 11 
интересны 11 занurо11телы1ы . •  Вnбарпifая <1астъ'' nроrраымьr, ко
нечно, проход�,тъ в.пло .  Н с  ·распола1'nетъ 1111 зда,вiе театра, вп 
раа1юшерст11ос.ть uубл111ш. Не noлyqae]'CJJ ивт1111нюст11

1 
простоты, 

с1(0.1ы,о не старается r. Балiевъ. Произошло nптсресвое qui pro 
quo во время рааrоворонъ r. Базiсна. Изъ ложи теа.тр�мьnоii 
ropoдc1toli ком пссj 1 1  раздалась крuтnка, осуя.дающал реоерту11ръ 
11 составъ по сраnпевiю съ uрош.1ымъ 1·одомъ. Г-въ Бз..зiевъ 
б.нlrоразр1по 110 nодпJ1лъ брошсввую nepчaтrty. Пожа11уП1 

во нзаnмлоii крнтш,i; можво было бы: и да.1 ем заl!тu. Въ 
1·азотахъ эrотъ 1шдодевтъ былъ отмtчсnъ 11 яа слtдующil! 
день предс.1\датель городс.кой театральnо.Ji 1to11111cci1r помtстплъ 
JШСЫJО, уntдомляn, 'ITO ГОJIОС.Ъ UCXOДIIBШi tl nзъ ЛОЖИ IШ�lflCCill 
u 1 nр11надлежа11ъ члеnу кoмucciu .  Ta1toc нiе ш1с.ыю uо,ту1шлъ 
.11 r. Ба.1iе:въ. Не знаю, будутъ 1111 теперь оrрав11чевы лоцз,
11мtющiя nprшo nосi!щать дожу, п.ш будутъ вывf.шены о:юбьtя 
nрав11.1а бзагоnрrt.вiя длл ел пос:hтнтелсй, в о  пе думщо, что 
пнцпдснтъ этшrъ за11оnчnтсл . Д.1ш мею1 .в аж во од110: ложа 
начп:вэетъ n роямятъ ж11знь, авось :хоть тtщерь она обратптъ 
нпu�1апiо н а  1,руnные npoъiaxu зпм:вяrо се3011а II подобно 
npecct nодчерштеть Н. Н. l'онелья11кову ш•достат�щ -penep
·rrapa п 11с.nодш1те.1ей. Это было бы у�1tатнu и давно порn .

Н. Воронснi". 

Письмо нзъ Самары.  

Въ Mj'ЗbШa.fiПOJ\IЪ OТВOШCELiJJ Са.мара жиоетъ ТОЛ Ы(О rа
стролям�t. Въ этомъ сезов11 11 rастролr1 рtд1ш. Въ окт.ябрt 
въ 1·ородско111ъ театрt д:1.1а 11t.ско,1ы-:о спе1,·1·цКJ1еfi оперет11а 
съ Сабовпв ыт, и 'l'aJ11apoii Груз1ше1tоil. Сборы бьrлu с.1абые 
Съ ъ,�тсрiа.н,вы�rъ усп1lхоъ1ъ nроmелъ �.опцерть ltapппc1(0Jt. 
Вс,�t.дствi0 заблаго1tре�1евноf! и 11cliyccuotl рок.1а}1ы съ пш1,1_10-
•штсл ьuымъ здtсь ддл опереткп ycniixo�1ъ отt,рwшсь на nл
то!I: 11 шec:rofi недtляхъ везпш1го пос.та rас.тро.1 11 мос.1(оос1соf! 
оперетты съ )'Частiсмъ ПoтoпqunoiJ. 

Съ 8 щ1рта съ усоtхомъ прошсдъ .ковцерть В. 11. Тамары 
m, Обществеnномъ Собрапi11. 

Onepъt не было. Ощпдаются па 1,ороткШ С]JО1,·ь racтpo.�n 
оnеры IO;i,uвa. 

Мtствал �1узm,а.nъно-по1tальнаа жпзнь рnзвита очень с.,а
бо, нnходuтся въ :тбрiоuальоо3,Ъ состояпiп .  

Больmоrо упреl{а замуж11нает1, едuнствовпое прuзван
uое д.1в насаждепiя ыры!iальноfi жизни u 1н1зв11тiн 1щуса 
офqщцiа:�ьвое у<1рсждеuiе-,тузыкал1,в;�е учu.1t1ще М узьпшпъ-

ваrо Общества, долriе rоды влачащее 1щ1.дкое сущсстnо
:ванiе подъ управдепiе�1ъ r. Itap1tJll!нa. Въ то время 1.aitъ въ 
еосtдпемъ, почт�r тмомъ iБе no вe11111ЩJJ·f; ropo.цh , Саратовt 
благодаря эяергiи дuре1tтора Экеnера подобное учпл.ище 
ус.пf;л.о почти за тотъ же nерiодъ еущест.11онавiя уже в ыра
с.тп въ с.а �1остолтедъную тtовс.ерваторiю съ профеооорам�1 11 

мaccolt у11ащuхся, самарское музыкальное уч11л11ще всл1Jдствiе 
бюроr,ратв qес11оп безталаннос]•rr р уководства заm.�о въ без
просвtтвыlt туn1шъ, не вызываетъ 1,ъ ci:б'h интереса ш11ро
.кнхъ сдоевъ общества нпчего rороду ве даеrъ и нпчil�,ъ пu
тереспымъ себя ne 11ро11в.мстъ. Пора бы 1tмry с.1tдуетъ обра
тпть па эту �,ерrвечпнJ' серьез!!ое ввnмавiе. 

Dоэто�rу оеобеuоо отрадно отмiiтпть разввв1пуюс.n :ia 
посл.tlвее время II особенно в·ь этом:ъ сезовt д11нтедьнос.т�, 
"Музыкальной сенцi11" ca�1apc1<aro общества n аро�nыхъ ув11-
версuтетовъ. Разв11вnя вuутреппюю оргав 11зацiопио-уqебвую 
дiштедьность (АJУЗЫКМЬВО·В01{8.1f,ПЫС ]{,18СС.Ы, хоръ) Сt'[ЩiЯ 
вьrнесл::�. свою д1Jяте,1ыюст1, на публП1Jпую арену. Въ этомъ 
сезонt re1щi11 устроп.�а двf� леrщin-копцертв., посвsнцепвые 
П. И. Чаfiковсr(ОМ1 и А. Г. Руб.uвmтеii ну . Лочвостn 11 твор· 
11ество обонхъ J(омппа11торовъ 6ылп яр1tо очорченъr лектор
шей Е. Я. Ycneн<.кoti. 20 февраля с.е1щiя nоставl!.1а въ rо
родс1tомъ театрf� спекта11.1ь пзъ отрыщ,овъ опоръ �Палцы" 
(продогъ), ,,Фаустъ• (3-HI а1,тъ), �Uарс1,ая вев1н:та" (сцепа 
Лrouamи съ 1:iомелiе�1ъ}, .Eвreиifi Онf!г11Пъ" (nucы1.o Татья
ны). l:lъ ковнертахъ в cne1tTaJ(лf\ выступuл11 мtотпыя силы. 
Иr�ъ нпхъ слt.дуеn оrмtтuть особевло пользующуюся 11сr,лю
чптелъньшъ ycnilxoмъ оковчпвmую московскую Jiовсервато
рiю по J(.!facey Варцэ.1а Л. А. Еuколаепу,-rrрекр11свое нодо· 
ратурпое сопраnо, свл,ваrо u прiлтпаго зву1{а,- uсuолвнв
ruую nартiю Маргар!!ТЬI 11 еъ выдающ11�1ся усntхомъ пtвшую 
nъ коп церт:uъ (apiJO Та�rары п др . ) . Хор_ошее !1еццо-соnра
но у г JIШ РыбпноJ! (Зобель, Любаmа). Xopoшiii годосовоif 
матерi::u�ъ у r-.1ш Paroзnнoii съ vс.пtхо�,ъ проuедше11 ро.,1, 
Татышы nъ сцевt съ nпеыrомъ. Г: Моченковъ въ роли Ме
фпстофемr по1tаза.1ъ crш,n ыii. пJ)iлтвыii голосъ. У г. Оо�шче
ва, cшhnmaro пролом. пзъ "Палцевъ\ педураоi! бар1повъ1 

upinтnaro тембра и впдна щк.ола . Зеве.

Валдай. r1,yчno въ ш1шемъ _ropoд'I!. Ut'iщecтno живетъ 
ТОЛЫ\() CBOIIЪIII }!t\:IЩIМГГ uвт, рес.амu, общевiя ЛОЧТD ВПIПI· 
rtoro, даже юшеън1тоrрафа вiт·ь. .. Во 11�ъ 5-6 тыс.ячъ на
с.епевiп сеть 11е ОДИ'R'Ь ДOCJITOJ,Ъ TOCltyIOЩIJXЪ по IIBOЙ ЖIJSRO 
11 жадно .1101111щn.хъ олуqаl!пые пntады м�1.тенькuхъ труопъ 111, 
тenтp'II Пожnрнаrо 0-ва. 

Но мало среди послf.дтнh"Ь .1.юдеti, пе зас.�ужuвающuхъ вн11-
Nаniл, u этu "nа.шrчuки· нортятъ выступ.11с11iJ1 порядочв ым1, 
артI1стамъ1 RЪ ко1оры�1ъ uy бJn1ta относятся uедоntрч11во. 
Лpitxaвш1ti на Пасхальяоtt 11eдi;.11i; арт11стъ В. А. PocJJa· 
влсвъ uзъ Пет•рогра;\а безусловно о ропuлъ свi.тъ въ нamu 
те:nшое царотво II зnr,аужuпадъ больше того, что моrъ дап, 
ему ваmъ rородокъ. lJ остnJJлсвные uмъ трu спеш:�ндя дос.та
пнлn вастолщее удоnадьствiе COCoJtyч 1mmeйCJ1 nyблюtil. Oto· 
бевnu хорошо r. Рославмnъ с.ыграл.ъ Андрея Б·h.,уrвва, sа
хватпвъ всtхъ со•Jnымъ и яр1шмъ nсnодпевiемъ. Интересная 
:штрuса А. Н. Борлсовс.кап и 0•1евъ ведуревъ В. Д. Д1·б poв
c1tili. Съ 1rхъ отъtздо�1ъ оuJ1ть тос1,л11во 11 мертво въ нашеN'J, 
-гopoдnm1tt. м. 11 АИМОSЪ • 

Вильна Въ городскомъ театрii съ Пасх.11 пачв.шсь с.пе1i· 
таr;,10 опереточной труп.nъt Е. А .  Б·l!.11J1ева и В. С. Горова. 
Дtла блестящiJ1� uесмотр.u ва то, что труппа по сос.тапу ве

nэъ сnльныхъ. Ъолыnш1ъ уепi!хоъ1ъ по.�ьзуютс.л П. А. Поло· 
но.ва (пре1tрасныб, сплr,пыti голосъ) в борuтовъ Чуrаевъ. H:(la· 
в.втсл щблп�.t также npocraitъ В .  С. Горевъ (къ сожа;1tюю, 
пе обдадающifi 60.1ъmпмъ rолосомъ), 1-оскздnаn пtв,ща r-жа 
Росс1ша, ко�шкп Звnг11ндовъ и Васu,1ъч11новъ: oqe1IЬ D1uл11 
во nторыхъ роляхъ r-жа. l'пtдuчъ. Въ ·rpynni ощущается вс 
достатоr,ъ въ хоропrемъ тснорt. Пока проm.1п "Кормь весо
л итсn" Jf�p1111a orw1" (3 ра<1а uочти подъ рлдъ), nЛюбовпыlt 1 "  

п 
" эitЗаыенъ" ,,Цыгавъ-про�rьеръ", • р11вцеr,са до.�ларовъ и 

uзъ стары�ъ оперетокъ .Гclima•·, .. В0щ,ач•1iо" u .,Мае1,отта". 
Готов1tтсл 1,ъ nостаnовк1i рядъ во:в11во1tъ. Ссзон·ь rro 23 а�
J)'ВЛR. Въ 1,опцi; aupt.�я юнr нu.ч:мt мая открыметсл лf!тюlt 
сезоаъ въ Нотаяпческомъ саду. Будетъ яrрать этn же трупnо. 
по nъ уве.шчеивомъ составt. Во второit полов�шfl ссзопм 
n редполаrаетСJ1 фарсъ. Во всшtоь1ъ c.;iyч:i.t, :въ даввое вреаш 
nn ,1ero nоло11tлтедьнаго о лtтвемъ сезовii с.1шзаr& пе.11з11. 

А. В. 

Екатеринославъ. Юевская трр111а тсатрt1 ,Со.1ов�ов1, • 
п родолжаетъ собирать въ З!l�шемъ театрt по.шые сооры. 
Трп спек,·шi,�Я д11..rr11 тpynnt oo..1te 5000 pyб.1cfi · 

П, о насъ. е1tз.терпнославnевъ
1 

дDnпо y.iie щст11лn uo 
вc.ell Pocei11 сдухъ, будто 1111ша. nубл11ка 110 театралhп:щ 
будто она обход11ть прекра.сnыл труопы u что 011 од1rа пз·1, 
впхъ не nыдерж1ншетъ сезона. 

Чrо маоrо аnтреор11э·1, допнуло въ Е1<атер11пос11ав·l;-э1·0 
правда. Но этQ обстонтсдьство то.1ыtо yaI1.НJвneтi, тоn фаRтъ, 
что завоевать 11aruy nубдuиу деmевевькнмн с.11ла1п1 n 11пзко
пробnы>1'Ь репертуаро�1ъ пе:1ъзя. Пзъ тr r1шъ преусоtвавrп11х:1, 
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у 11аеъ у1щжемъ lta труппу Бt.1яева подъ режuссерствомъ 
Соро•нша, трутты Верлпщ.аута u Карасева въ А.вrлi ис1�о�1ъ 
юубt 1r теперь тpymry "Соловцовъ" Бъ зr,�шемъ тсатрt. 1:!ъ 
завuсю1остn О1'Ъ хорошаrо 1,ачествевваrо сое,тава n дtла лpe-
1tpac11ыj1I Трупuа будетъ 1' ЩIСЪ ГОСТ�ТЪ ТОЛЫЮ 2 лед'l;,1 11. 

Вр. Н - инъ. 
l<anyra. Нашъ rород·ъ можно поздр 1n111ъ съ у.1 у �1ше11iемъ 

/)бщаrо по.1ожошн театрал1,наrо дtда. Во- L -хъ, дt.10 сосредо· 
чело въ рущ�хъ опытнаго артпста-художшша Боура: nна.чс 
rовоr1л, попа.10 nъ nЧ rt<',TЫJJ '' руки. lJo-2-xъ, 1,ъ не�1 у же пере· 
ше.1ъ Народныfi доhtЪ, доселt мздавав rпiii nредпую конкур· 
реnцiю. вредную ддn вародпыхъ массъ 11 ;1,.111 антрепризы 
ropo,11c1шro театра. 

Иаъ га.етролорuвъ, посtтr1вm11хъ Ka.,1)'ry 11а 6- u нe;1;h.�t. 
успtхъ 11мt.1а �1оскоnсиаn артасткn По,1ев1щ11аn въ ,.Дворлп:
скомъ Тll'hЗ;l,11". БеЗ1, ycntx;1 прош.111 доа с.пект:щда Г. r. Ге 
( .Тр1щ611'' 11 "f\aзвr.."J. Съ 23-ro марта u rраютъ лН1.1ороссы 
Суходо.у,сг.аrо. Homo Suus. 

М11нскъ. Гастро.1ъпые cncitт:нt,u в11денсt,аrо городС1(оrо 
теuтра д11pl·1щiu Е . .Л .  R·J; .1яева .  

О·rкрылпсь "3oi1oтoit юtт1.об" Острожс1,аrп и,  въ шщу 
ансn.мблеваrо характер.� п ьесы, труппа cy�1t.1a uоттаза1ъ 
11e,i; свои па.'!П'П!ЫI! сrtлы. С[lе1.та1,,1ь проmсл'Ь nр,т no,1· 
ном:ь теа1·µt. nмf..1ъ ye,ntx·ь; Е. С. Саранчt1ва, высту11ав1па.н 
в·ь центра.лы10ti родu О.1ферьевоii оыла встр'.l;чеuа чрезвы· 
чцiiuo теОJо. Атт1е,ТI.а пе ра�ъ выступала nъ предшествую
щiе сезоны ва M11вc1i0ii cueн·h <··ь uеuзмi11-1ны�1ъ -vcntxoмъ. 
ДapODUTLl'1'!, nартнеро:мъ Е. с. Сараuчевоi! ощиnлс11 с. с.

Ш,�товъ, ·rа11же ныдil.�л.nnсь -rr. :З.1об1шъ, 3ор11чъ, К yч11нc1,iit, 
Ольs.овсюii, c�1oлenorci.i:i. Постановш� рсишссера JI. 0 .  Лаза
роuа Ol' щ 11мась ВJ,ус.омъ. 

Дa:1ьк1iiJwie cпc1tтalimr (,,Я та�tъ хочу'', •. Женщr1на БЪ 
сорокь лtть", . Побtда дюбв11 • n др.) uAy-rъ пprr столь же 
внушuте.1ы1ыхъ сборахъ н съ тtмъ же художественuы:uъ 
уtп'hхо�1ь. М. Королицнiii.

Луrа11скъ. Въ продо.1женiе поста въ театрt Горно-l{о»· 
.11epqecю1ro 11.� уба пграао товарпщество д ам,1т11чес1шхъ 
а ртuе,тов·ь n1>дъ упра,щэнiемъ 1 Н. Гарпп1� и Н. .В. 
.1J.upc1,aro· Муратова. Соста.въ то1щщщес1'ва: т-ж11: К. А. Мн
r11оовuч·ь А. Я. l laв,10ncitaя, М. II. И,,ъuнск�щ Л. Е. l'opnпa, 
Е. В. Д�ш,сrшя II др.; гг. И. В . .Тuрскi ii -Муратовъ, 3. Н. 
Гар11 в·ь. В. Е Maмoвelicнi lf;' Шоро1tов1,, Давп.1овъ, Гopc1(ii!, 
8в-ад,1 , Р11жснiп 11 др. 

На 4-ю 11 б-ю 11едfшо поста бы,1а орпrлашева на. rа-
стро.1 н .1. П. Вореrаръ . Прп ел участiu прошл11 "Трrш,611", 
.ИснуоJtшiе", . Волшебная ет,аз1,а", ,,У б:k.1:1ro к:щн11·', .,Bh•r
ншr . 1 106овь•• . 

Худощсствеuныit у спi1хъ бы 1ъ зпач11то.1ънtli J11а.терiал1,· 
naro. 3а 4 нед·ь.10 товар1tщостм Быработа.10 22 т,оо .  па 
.марку II это тt�rъ бo.,iie прискорбно, что T·JIO впo.1nfl зас.1J
ж11вtt.10 внuмате.льпаго отвошевiя оублшш. 

=-=--

ЮIГО (�Остапа IIЪ 23 •1е.1011tю1 ) ·h�fi.10 1 1  'ltЗЛОnfшъ, OCTaJJI,HЫC
осталпrr, на постъ 11 Llacxy n �шоrо лpitxa,10 11зъ Jf(жут
с1,а, Харбпва, а двое, т. с. Дав10ш1шъ 11 3аре1!сJшя, npitx;з.111 
1rзъ pocтoncrtaгo ва -Доlfу фраю1узскаrо театра .,Мuвiатюръ • .  
.Въ тсчсше зrшnяго сеяо1щ прошлп uос1т1Т вс-11 вoвtfimiJJ опе
ретты II лyqmia �нrнiа,-юры. Пьесы патрiотпческiя nрохлдл·r·r, 
по 11tс�ю,1ы,о разъ. Быд11 поставлrвы: ,,Нетеранъ о вово· 
бравецъ • , .Дею, 11з·ь ж11зш1 Суворова ·, »Во nреия ne110)111 piя'', 
,M· llc Фuфн' ,  11нсцеuuроnuвныо ра;!!:r{азы М. Н.  Пет1шn. н 
1шeuuo: .,Жена 11ностраuцаn-nрош.1а 4 раза . •  Совр()меннысr 
ДемоtJъ • п )Шоrо _,р)тnхъ. llзъ опероттъ на11больш11�1ъ успt· 
хомъ ло.1ь3овалнсь: .. Разt, два, тр11 !•, ,,Таtiвы гарема", ,,Но% 
л10б11r1 • ,  .,Крuца огля", .Сузп", ,,И.�рт11 � ъ  рудо1<0nъ• с·,. 
участiо)IЪ М. А. }J ков.1еооп н ,J'i.орвевнльс1,iе J(о.101ю.1а• 1�ъ 
участiомъ А.. П Сщ1рновn; д11я uepвar'o е,nектilк.111 11·1, nе-1шrо
nоств-омъ ссзовfl шедъ .1:!ахлtбщшъ·· для А .  n. t'мпрнова . 
Средп мшriатюръ uoвi;Jir1111xъ ч-�сто ставплrr отрывш, 11 ло двu 
акта пзъ дра�п u 1юмедi!i . Проmлп: .. �-ю, Савъ-Жонъ" ,  
. Генералъша �\ Jатрева•, »Обрывъ"', .Нзма11.1ъ• ,  ,,Марjп Ст�п· 
uртъ•, .. �ъ" 11 дr. 

Веuефuсы лрнвлrша.ш много 1туО.111 1ш. Первып 6е11ефнс1-
былъ r .  Ф.  Гщшаnовн; ш.1а пьеса . :'lj1цемуnзс.1ь Фнфu ". 
Г. Ф. Герnrановъ, 11ыс-rупая eжeдuonuo .въ самыхъ рnзнообраз
ныхъ ро.�яхъ, покааа.q·ь собл способнымъ  эктеро�11, 11 nуСi.н11ш 
всегда САt0тритъ его съ удоволм:тniо,,1·ь. Беноф11съ К Л. 
Аю,азовn, та:1uпт.тuваго 11юор11., прошолъ ('Ъ анш11urом1,; ш.1а 
оперетта ":Моторъ .1111бnn" .  'l'peril! беноф11t'ъ-арт11ста С. Д. 
Гарuпа; m.1a комедiJJ l'ы111кова. .,День деnщшtа Душ1шна • . 
четвортыi! 11епоф11съ-В. l'. B:,acona . on_epнaro II онереточ
наrо Gаrитuна; тла оперетта "Коро., ь 11есел 11тся•. Плтыn 
бевефнсъ А. Н .  Б11г11че11оfi, та-1антлu11ой aJ т11ст&11 11 .1юliuм�щы 
Хuбаровс1щ; m1a оперетrа ,,Бок1,аччiо" . ШсстоiJ бенеф11с1,
�10,1одоп лир11чес,коJ! nilшщы. съ орекрасаьrмъ .го,1nсо�1ъ; m.,a 
оперетта ,.Гeilrua"; вwбnръ сдt.rтаrгь 11no.10i. 1'д:1чво, так�, 
к1шъ роль 1\lю1озьr-Сапъ i;a 1,ъ пе1ьяn бо.,tе nодход11тъ 111, 
бевефrщiа.пт11f; п прооедепа е1() съ бол.шоll муяьщrJ.1ьпост1,ю 
П, u:1-коuецъ. nocл1lд11iii бепеф11съ та.лаптзrrвоii артrrст1ш 11 

гдавш1го режпссера .М. Н .  Н 11в пноti -Пет1ша; шелъ 2-iJ aR1·1, 
., М-мъ Сuu1ь·Жовъ• 11 "�;абарэ" с-ь учас1·iемъ вcoit 1'ру пны, 
ю, первыii разъ ш, Хабаро11с1,t . Театр'Ь б)' 1ша.1ьно ,1011шлся 
оrъ nyб.101t11 а еще С'Ъ 7-JJU часовъ вечера бы.111 распро;\ЗПы 
б1.1.1еты 1ш всt ссан1·ы .  

Почтовый ящикъ. 

Казань.- I '. В i; р о II у. Ваше ппсы10 бездоказателh· 
но и rолословно. Объ от11ратительномъ nостуrrк1н. Образ-
1�ова двухъ мн1;нiii быть не можетъ. Насъ у..1нвляетъ 
)IQ;rчaнie труппы, среди 1,oтopoi't есть артисты съ име
не�rъ, везаnнси:uые ... Неужели и он11 иолчатъ по.1ъ стrа
хомъ аятреnренерскuп 11еш1лост11? Вду�l'швое, художествеппое nсоо.шспiе, особео во К. А .  

l\111rа1:1ов11чъ 1 1  Н .  В. Лирснаrо-Муратова, выдержанным, ссръ
ез11ыii рспсртуаръ, вполнt nрnалчпаи np11 nрош1 вцiальвыхъ 
ус.1овiлхь поотавов1;а ш,осъ r. Лирскrы1ъ-Мурато.вымъ,-Бсе !/6 б 

J
' 

это, 1щза�ось, до.1жво бы привлечь пуб.1шtу, но, пъ сож11,-
лtвiю, щ·б.�п11а яаmа nредпоqитаетъ 11.1.1юзiолы. 

Редакторъ-Издатепь Л. Г. Myншmeriн'IJ. 

Гастро.ш Л:. П .  Бореrаръ тоже не nоднялu с15ороnъ. 
llpanдa, въ этоn свой nрitздъ арт11стка rranpacвo в ыстуnа.1а 
въ драшrruчесн.нх·ь ролnхъ, такъ 1rакъ по ха рак•rеру своего 
даровзuiл oпa-ingenuc e,omique. 

Въ uocлtднiii с11еrtт,нt.1ъ ·r-во тео.10 прощалось со своямъ 
режвссерош, R В. Лорсюн1ъ-l\Iуратовыю,, упаза11ъ ва одну 
особеf!-пость работы r_ro: y�11iri&e создать прн са}tЬL\Ъ дурпыхъ 
,1атер1а.1ьuыхъ JС.1ов111х·1. атмосферу любовпаrо orнomeнi11 
ltЪ дf;.1 у .  

На llш�xa.1r.пoil ш•д·I.лt предсто1rтъ 1.онцортъ r-;1ш А. В. 
Ко.1ьче1ююii 11 Марiаин ы  Стек.�ь. Л .  n .  А· 

Хабаровскъ. 311мпiп се:iонъ закопчплсл блеетлще д.тм 
г, Хабаровщrа; шнwгда пе бы.�о З,.'\tсь Tiнt11x,, д·Ьлъ, юJ.1t'ь въ 
:.�томъ rоду. Вз11то чпстоl!: прнбылu 8,200 руб. llзъ всего з1ыr· 

penepmyapь ХуDожесm6еииаzо meampa. 
Въ суб., 4-ro anp.- Пуwкмнскiн спектакль (6-ro аб.), въ вос,,р. 
5-го утр.-.Виwневыii СЗАЪ", веч.-.,Смерть Пазухмна" в·ь
nонед., 6 го- Пуwкмнскiн спектакль (7-n абон.), во RТОрн.,
7-ro -Пуwкнкскiii спектакль· (8-го абонемента).въ ер., 8-rо
.,Хозяiiка rости�нмцы·•, въ четв., 9-го-. Нахлtбннкъ", Гдt тон
ко, тамъ и рвется" м "Провмкцiа�ка:·, въ нятн., 10-rо-,.Пуш
кмнскiil сп�нтакль (9· го абонем.), въ  су6., 1 1 -rо-.Пуwкннснill
сnектаю1ь·· ( 1 0-ro аб.), въ воскрес., 12-ro ут.-· .синяя птица",
веч.- На всикаrо мудреца АО Вольно простоты •, въ 11онед.,

" 1 3-rо-пПуwкинскiА сnе нтакль" (внt обонем.). 

Г�!����.!!�!!��.��.����!!!��!!�!�0!9!!11 rерм,1нцамь, нромышляющимъ nодъ флаrомъ Францiи. слtдуетъ принять къ cвtдtniю, что фирма Эрнестъ Ирруа , 
1 основанная въ 182 r. въ Реймсh, у'-1.р�ж:хена и nринадлежитъ кореннымъ французамъ, обладающимъ въ 

Ша�шань11 первоклассными виноrраапикаюt (grands crus), благодаря которымъ при спецiальномъ и тщателы1омъ уходt ! и долrолtтнсll выдержк-1; вива досrиrаются несравненное качество, безподобныl! вкусъ и тоннiй ароматъ ! 
шамnанс1,аrо зто/\ настоящеl! французскоА фирмы ERNEST J R RO Y, предnочитаемаrо истыми зпатокз�1н: 

сладкое: 
1 

полусухое: сухое: 1 очень сухое: 

�
сn:

ИРРУА-КАПРИЗЪ" . ИРРУА=НЪ Г�" 
CD 

=УА-АМЕРИН= 
,,ИРРУА-БРютъ:,,J
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1 .,. ОПЕРЕТТУ в. r . .IAPO ВА 11 НУЖНЫ СЛБДУЮЩ/Я ЛИЦА: : 
1 l•ый Номииъ, Теноръ, &аритонъ, 2·А Проr.такъ i 1 и Хоръ мужск. и женск. '
! Начало .n�тняго сезона оъ r. Харьковt съ конца апрtля. ! 
1 Пред11ожен1я адресовать: 8оминая - J{ремен•,угь, а послt Харькова ,
! теа

т
р

ъ "Тш�
оли"

. 1 � ,, �' !_! �'!.!,, ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,_,,.,,. ,,,,,; 
B15Pfl MИ}(RЙnOBHR 

ШЛтlПЬI. МЕСТЕРЪ
МИРРR СТОЛЯРЪ. 

Т6Еf'СКАЯ, 29, КВ. 21. ТЕЛ. 5-15-30. 

. ,,,.,,.,, ....••.. ,,_ ..•.•

(б. завkдующ. Театр. А1·-ва Е. Н. Разсохr1· 
но�).Пр11ю1маеrь порученiя по устроl!ству 
ангажемента. Просиrъ rr. артистокъ 11 
артисrовъ сообщить свои адреса. Прiемъ 
ежедневно отъ 12-т11 час.до 4-xt час.дня 
Петроrр., СаА, УА., д. 36, кв. 6. Те11. 4.55.54. 

•111111111,1111111•111111111111111118

Музык.-Театриьное ИЗАаТОАЬСТВО 

Н. ДАВИНГОФЪ и но 
Петроrр., Фонтанка, 88, те.п. 629-72 

rеле1·раммьr "Нндако·. 

ВЕСЬ НОВЫЙ ОПЕРЕТОЧНЫЙ 
РЕПЕР. топь но у НАС'Ь 
ориrикапьн. и по.1111ые маrерiмы (кла
виры, пьесы, napriи н оркестровки). 
Антературные переводы. НАШИ ПО.. 
CJIMHIA БОЕВЫR HOBИHKlt.1) .,На· 
нонецъ ОАНИ'', 2) .,Идаuьная 111ена • ,3) 
.,KorAa мужья нзмt;няютъ'·, 4) ,.Аста 
Ни11ьсенъ•·,5) .Героиня Снеткнгъ-Рмн· 
на• ,6) .Женофобъ•. КЪ ПРЕДСТОRЩ. 
П'& THEMJ' СЕЗОНУ 
1 t .Ммосъ Пиннертонъ•, 21 ,ПРИАВОр· 
ная Аама", 3) .Шко11а Аюбвм", 4) .. Ког
АЗ женщина МОАЧМТЪ", 5) ,.МОАОАОЖе
ны", 6) .,На что способны мужчины•, 
7 J "1001 ночь", 8) ,,Вертопрахи" и мн. 
АР МАТЕРIАЛЫ он 50 р.Музыкальн. 
11 драма111ческiя МИНIАТЮРЫ 
въ 1 11 2 акта на 10 - 25 мннуrь. 
К11авмры оъ пьесами отъ 5 py611eii . 
На заnросы-немедленНЪ1" оrвtть. 

TAM&OBCKIЙl'i ['. "ГYJIA ё 
ТЕА т Р'Ь = КОIЩЕРНО-ЗРИТЕЛЬUЫЙ ЗАЛЪ : :�м.�'!�й�������м��-�·и·

к. в. ХРоННИКОВА. ; В'Ь catioi! центrнмоо� част11 rорщ1 i: 12 Вовы!iсборнн�rь:"МИПIАТЮРЪ". Е
: (yr. Петров. 11 П.н,щ.) oi.oJo 4Ю : 'fJ nьесъ М. И. ЧЕРНОВА, !СДАЕТСЯ на разные срок• съ • мtcn саа.етсн на льr1>тнм1ъ уело· • : · .. f;: ПОСТА·по I СЕНТАБРR. : вiнхъ ПОАЪ концерты сnектанАм : � В[С[ЛЬIИ Т[АТРЪ'' №> 

Вмtщаетъ боАt.е 1000 чаА. : ленцiм п uµ. О ,р. Тула,'!'оrолевtJ1;н11: : � '' М. 
Же.1ате1ьно оперетку. Q За спрзвка1111 : с. д. Л А 1:i,1"111рнJова. : j ЛУЧШIЯ ПЬЕСЫ ТЕАТРОВЪ: ti,, 
обращ.: Театръ, у11рав. А. С, К, рды111у. 8)111111111111111118111111111111111(8 : .ФоАм-Каnризъ • u "Орфеумъ•: 1) f

_________ 1; Дв,хэтажное 1св11 про 11�11; 2) По· J 
tlllltlt1ll,,нt1,1111,,11,11н111,,11 e1t1,t1ll,ltlllllltlllllllll,H .,,�• : слtдпл11 фurурка 1t,цро.ш (Changez •

ia 
' 1 « vos dames); З) Таi!ва одвоП ночи (3а- IWo 

• tl fl. �,i;чв �,ев.я въ моо1i "рпвати); 41 Чо· 1 
8 ··�-��м��«�:11!� ·�31Jlf:A,.�-· : Шанистъ ю. с. Шиш�rовъ S :1 JIOD1iKЪ о треn ГОJОВШ; О) Марсъ t'A

: ;: '- СВОБОДЕНЪ 11 прос. адрес. предло· • ; ц :iросъ; 6) Шзsпк11-; 7) 3абытыi! цо- •

• ПоВИЦА (.1ра.м. coa111J.UO) t.J1: ж"нiя tlЪ турк3, оперу. опереrту- ,, 'f) Л\IIJдръ; В) COBJ10Uf?8Rh1U ,�еаедаn; '" 

:J ищетъ ангаж., вь r,. J, какъ ООАМстъ, анкомn., наnеАьмеiiст •. S :J 9) Живой ки11еаrатоrраф1,; 10) Гос· fif. 
« оперетту минiат. и nр111тм. пр111·.nа· :!8' , . . 1<. Г1 • -. поднвъ Икс1,; 11)Женщеназа тrид· .!
.J. шенiя въ ю1люзiоны как ь исполнит. : , конце;�тм., по а�р" а·а ,ь. опер. tl f/ цать. 12) Реце 1тъ uуж,н.111. Ц1нт 2 р. ;
J рус. народ, nатрiот. пtсенъ и цы- °" 1 Воскресеис,ая, д. Шам�мь. J � ()тд. 1tад: .Рdаб11тоезерказn"-50 к. 1'11
._ rан. рома ... съ большнмъ совр. ре- 1 еа,,,,,,,,,\,,,,,,, ,,,\,18 "1 Выn11с. изъ "Рампы и Жнзни", f 
,а nерт. Москва, Н,1 kO 10-Ямская ул., 1, 'fJ 1'1, 
'fJ 50, кв. 22. Антоиннt ееодоров11t � - -������il����-���� .. ��-fJ���p,.
f Bocroкoвoll. Те.�. 2-99·25. 1 ����.,: cJ<t �����

l"��,t№�tt��.,.��--'IJ�i�oJ.I fi АТ р I ОТ И Ч Е G К I Я I Поступила въ продажу нов. пьеса

оо•о�юо1;00000•0•"";-��ш МИНIАТЮРЫ. 
,, НА Б Д ТА Р [ 1) ': 

'-� НОВЫR ПЬЕСЫ �- tl С. Трефилова. Подъ 11тпмъ з1rJ11вiею 
(РУБКА ЛtСД) 

с т р Е ..... и n о в А разр1нnеuы Up�P. Вtст .. м 2-17 11 nрп жела· 

1 

D • 
• ... нi11 моrутъ составить noJныil cae&r. под1. По разск. Л И. ТОЛСТОГО. Иnсцекир. 

ВСЕМIРНЫЙ ПОЖАРЪ. Паr11iот. на3в. ..П11трiоruческlя щ1нiа.тюрыи. ВЪ В. Н. ПОПОВА. Вы11ис. 11зъ к-ры жур. 
;1.paira въ 5 д. • ПОЗОРЪ ГЕРМАН- ГЕРМАНIИ, полит. ка.рр. BL 1 JI· съ nt· .,Рампа II Жизнь•. 
ЦЕВЪ. Дрима въ 5 д·Ьiiстн � ВЪ пiем1. •• УЖА.СЫ АJIИША, .1111. в� 1 д· ЖЕ· i _ -----
КРОВАВОМЪ ПОЖАР'Ь воины. СТОКI И  БОИ �одъ. ВАРШАВОИ, кои. 

В'Ь fJ���·AJA!6��,A:A�<J����t6���11·
Пoc.1i;дiuя событiя въ 5 дМс,·R. 1 д· Германск1R wп1ок1>, ,11р. В'Ь 1 д. Ка,ц . .,1 

· ""' = = t� 
э Три DЪtJCЪJ (въ одноii) i р. е uияiат. pasp'llm. оцtльво Прав. [Нет. 247. -. Н О В bl Я П Ь [ С bf r.
в ]\1 в 

· Ц. сборника I р. 50 tt, Dыuuc. иn noнr. « . !W-
ыш1сыв��.т1,: ocrtвa, oroc.1oвc1,1ii журвыа Раыпа 11 Жuэнь". 'f, въ переводt о. М,1тернй и В. Бин- »

пер. 1. Коптор;� .Р3)ШЭ. п Жuз1н,". " 
: шт�ка: .,Те!ушка б лаrод11тельни· 1

•ооо-11н•оt..ооо• ••нооооо;,оо� ������ ����� .,, ца • Комед1н·ф,1рсъ вь Зд. п. Гаво. r• 
----- _ 

• 'f,I "Мужу можно,-же11t нельзя•. fli 
••t1•t11111,1111HtJlllllll6tl#IIIIIIIHllllll#llltllltllllltlllltltlllllllllll8 11 l<омед.iя въ 3 д. М. Ге1111ске11а. f 
;818J8888818l88let•••••••••'••• 888188888"888888888; j • Къ представ.1енiю до:нопены безу- r11 
• • '11 словно. Ut;нa каждоll 2 р.13ыписы· fif. 
• Иэданiе журнала РАМПА Н •jl вать \IЗ'Ь конторы "Рампа 11 Жизнь•. =
·1

в 

" ! '�"�,�����"ji�,,,�,���-ji-
ышлa изъ печати ннига •' ------

J п г Шарова (артиста 11 nреnодавате.пя драмати- : 1 •1tXtiWWit,ii1)(1Xl1ФiDi!1\IXllWilll.OWilAl)i�IIX!iWil10
• • • ческаго и ораторскаrо искусства) • Э е 
8 

Об р п 

� " • � НОВАЯ ПЬЕСА текущаго репертуара е 

i " разцовое усское роизношен1е lj! и�
ператорска

r
о 
�:·др

0

змта
е
:�

р
3д. i 

• . J э "С Во точи А. БатаН.пя, е
• (опытъ самоучителя ор&озntи). •' � пер. э. Maтepiia п в. Б1шштока. Е! 
: Руководство ,IIJ\R ;еатральныхъ школъ, чтецовъ, артис;овъ, лекто- : J � ИспопR1пе.пи гл. ро.пеА: М. Н. Ермо- 1 
8 ровъ, адвокатоRъ, учителе!.\ и т. д. Цtна 1 руб. о i лова и А. И. Ю,кинъ. !(ъ предста- i 
• Выписывать изъ конторы журнала РАМПА И ЖИЗНЬ" • g вленlю дозво.�ена безус,овна. Utнa 1 
: " · : 1;:; 2 р. Выписывать 11зъ конторы 
888881888888 J 881818888188 tt88118 188 888188 88888881881• З: " Рампа 11 Жизнь'·. 
• • 8$ �

.,,11,,,111•t1ltlltllllll#tlllH,Hl.lllllll,llllllllllllltl.tltlllllllt1,11t1e l "Ф!M'l '1\Ф!l�!M'ltND!n 'M!�M'l!MФ(l)mtl\A){l)CJ
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одпис. цtна. Об1,я1щ11. вое- � 
ч���: �·;:· 1lll r. вэд. на f9t.5 годъ VII г. взд.

редя те�.ета 'li,A. 3 "· 1 • 75 " 
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Театръ.-Музыка.-Литература.-Живunись.-Скульnтура. 

1 �::�:���
я
по:�=��:к:в�:: Г�ТIЛЕРЕЯ СЦЕНИЧЕСКИ2{Ъ Д'БЯТЕЛЕЙ p�����=i;"��:a�i��- i

1900-1915 rr. Томъ 1-ый (въ 11.вухъ частяхъ). 
СОДЕРЖАНIЕ 1-го ТОМА: 

МОНОГРАФIИ. ХАРАКТ ЕРИСТИКИ • БIОГРАФIИ СЦЕНИЧЕСКИХЪ А$RТЕАЕЙ ДРАМЫ, ОПЕРЫ 11 &АЛЕТА. 
СТАТЬИ, ОЧЕРКИ, ВОСПОМИНАНIЯ, СТИХИ: ААексанАра Амфмтеатрова, Юрiя Бt..яева, Н .  Н .  ВмАьАе, Евг. Гунста, 8, М. 
Аороwевкча, ААекоанАра КоRранокаrо, С. Кара-Мурза, Як. Львова, Lolo, И. Пеняева, кн. А. И. Сумбатова, Ю. Собо.сева, Н. Е.

1Эфроса, М, Юрьева. Ceprtя ЯбАоновскаrо. СНИМliИ аъ ЖИЗНИ м РОЛRХЪ, ЗАРИСОВКИ, ШАРЖИ, м ПРОЧ. РеnроАунцiм 
рtАцхъ nортретовъ II фoтorpaфiii мзъ музеевъ А. А. БАХРУШИНА II В. В. ПРОТОПОПОВА. КоААекцlм Н. А. ПОПОВА. ., 
52 бо.1ьmnхъ портрета (ва об�оакt) ар,11стовъ, пвсате.11еD, коttпозвторовъ в худоzвинов,. болtе 2000 52 

снммкоаъ, вврвсовокъ, map11eO, квррвиатуръ в ороч. Собственные корреоnонАенты во всt.хъ заnаАНО· 
евроnемскмхъ театраонwхъ центрахъ. 

ОТКРЫТА ПОДПhСКА на весеннiй и лtтнiй сезоны съ 1·ro марта по 1-ое сентября
З руб. 50 коп., съ nремiей-5 руб. 

ААресъ: Москва, Ьoroc:..11oвcкiil пер. (yr. В. Дмвтровкв), 11. 1. ТР11. 2-58-25. • Контора открыта ежедневно, нромt 
nрамнксrныхъ дн

е
м, отъ 11-4 сrасовъ дня, • ПОАПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Москвt у Н. И. Песrковокоil (Dег· 

ро11скiа Jluнio), въ книжн. 11ar.: ,Ноаое Время� (въ Пегроrр., Мос11вt в пров. rt,p.), въ 111у1. маr. в. БессеАь м № 
(Mflcквs, Петровка, 12), М. О. ВоАьфъ (Мnсква-ПетрограА'Ь,) Л. ИАзМковскlii CIOen) в во всtхъ кввж!!. маrав. 
r, Москвы u оюовв11цiн. МОЖНО ПОДПИСЫВАТЬСЯ ПО ТЕЛ 2·58-25. 
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1 Но•:р::.:···· ША В Я ПИ И,. :
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���;:�.�::;:: 1_ - .,РАМПА И ЖИЗНЬ" u РОВ&.ННАЯ КНИГА. 
• •
6 С ОД ЕРЖАН I Е: СТАТЬИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВОСПОМИН АНIЯ ААексамАра Амфмтеатрова, АеонмАа А11Ареева, Юрiя Бt.4А· : 
- ева, Е. Гумста, В. м. Аороwев1111а, Як . .1ыова, Lolo, И. Пеняева, В. В. Стасова II АР· СНИМКИ ВЪ ЖИЗНИ J4 ВЪ РО.1ЯХЪ •
: Р И С У Н К И: К. А. Коровина, И. Е. Рtnмка. Зарисовки II wаржм Andre'a, .1егатъ, Мака, Д. МеАьнмкова, ЧеААМ II АР· Penpo; :
: дукцiм рtАнмхъ nортретовъ II фотографiii маъ музея А. А. БАХРУWИНА. : 
: Ц1.на-2 р. 50 н., въ nepenneт1.-3 р. ;:. 
: ПРОДАЕТСR въ КОНТОРь ЖУРНАЛА (БОГОСАОВСКii, 1) и во ВСьХЪ НРУПНЫХЪ ннижныхъ МАГАЗИНАХЪ. : 
: .............................................. , ...................... , ................................................................ : 

Московскiй Художествеииый rearpъ. • 
Исторвчесиiй очерв1> ero жиз:я.в в дtвте.аьвоств. 1 Томь 1-А, издан/е 2-е, дополненное. 8 
(Сезоны 1898-1906 rr.) Цtна 2 р. 11 Томъ 2-А. (Сезоны 1906-1914 rr.) Цtна 2 ,. 50 к. 

Том.ы I и II въ изящвомъ нолевнор. переплеТ11-!i руб. 

•
Для rr. rодовыхъ подписчиковъ на журнапъ "Рампа и Жизнь" -ЗО�/0 скидки •

Въ каждомъ томt. 60"1;.е 200 11nnюстрацiА. 

JoOOOtltO 00! 00-!,ОО •оо . .мо: 1

: ОМСКJИ Городской:
! 

театръ. 1 
j СВО&ОДЕН'Ь g 
: 0омнную и дante. : 
: Обращаться: Омскъ, Городской 1 
о театръ, r. Дубову. 0 
g,.000.00000000•••••••••0: 
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ФОТО-ЦИНКОГРАФIЯ 

,,ИСИУССТВО и ТРУ ДЪ" 
Москва, ,1еонтьевскiм, 12. ТеА. 5 41-66. 
ИСПОЛНЕНIЕ ВСЕВ03/1\0ЖНЬ12(Ъ 
-ТИПОГРI\ФСКИl(Ъ КЛИШЕ. -

Га<:троnи братьевь АДЕЛЬГЕЙМ'"Ь 
по Сибири и Сtверной Америкt. 

100/0 съ вапоаоrо сбора съ каждаго спектакля nостуnаеть въ состоящil! nодъ Вы
сочаl!u111мъ Его Имnераrорскаrо Ве11ич

е
ства nокровительствомъ ко1,штетъ nоте

ряешн�1ъ на aol!нt способность къ труду воннамъ. КоманАъ-съ Зl·ro марта по 5·ое 
апрtля, СнобеАевъ-6 и 7,е anptnя, АнА•жаны-съ 8·1 о по 12-ое, КоканАъ-13 и 14
anp., Бухара-16 и 17 anp., Мераъ-18, 19и'20,tпр., АсхабаАъ-съ 21 по 26 апр.

Управ. А. И. ПавАемко. --0-- Админ. А. Г. ЗаАонцеаъ. 

УСТРАНЯIСУl'Ъ. 
ЗАГАРЪ, НЗ·'.. 
БЫТОКЪ Жt\РА;
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П1'€ДОХРАНR·' 
1О1'Ъ КОЖУ -: 
О'ГЬ l!Pr.AНAl'O 
6111\1111f4 ННКРО
ОРrА11НЗМО8Ъ 
Вр:3.4>'.ХА. ТРЕБУЙТЕ ВЕЗД'Ь 

Типографiя В. М. САБЛИНА. Москва, Петровка, 26, 06идивой. 'l't.-.11. 1-31·3-1. n 88-60.
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