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! Съ 30-ro aпp:fi.iл по 6-с )tал то.11,1;0 Cl'lfl, 1·n.rт�11.1Qrt эасnуженнаrо ЩJшt.:·ra Имnераторокихъ тсатровъ К, А. ВАР· fJ ЯАМОВА, Пре,з.ет. бу.�..: 30·ro апр. ,Правда хорошо а счастье лучьше•, 1 ro 11:111: , Тетереаамъ не лtтать no деревамъ •• ... 
S 2 ro 111111: ,, Тяжелые днк· 11 дмаертнсментъ, 3 1•11 �н\11: ,.Не все коту масляница', 4-ro щш: ,Преаосх,дмтельныii тесть и, 5-ro J 
11 мая: Празднованiе ХХХХ-лii.тняго юfiиnея c.1yжoni111ш ll.1111t>p:пopc1:oit що11·!; К. А. В ,PnAMOBA. ПрсАст. , 
(6 бу,\ .• ,Не въ свом санн не смись", 6 го )1ан 1111r 1tдн.. нрпщ. c11�1.r· .• ЧЕРЕ3Ъ КРАЙ'. U111 1111 нс:h 1111ы1в.1. e1tCliT. )JOilillll # 
s ПО.l)Ч�Тh nъ l(f'!IТJIH.I. l'uaтp. i;ari-t, Е. 11. Pa.iC(J\lllloi°i, l'вер1·1щ1, 16, ТС.1. 17 li6 11 5-37.J..J., а СЪ :J5 го at1p. въ Щ\t:1·1, J 
, 11111.нтrнаrо т<Jатr,;1 11 l(ончнш,t1, 1::ic1·t !:. Н l 1aзcox1111nn. • 
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1 [.1,� � �9 �.�� то,! Е; �!]?.�,. .. {!. :,,�!:. ... �9. ���(.!, :.�!.�их����� .r:!!�J; 1 
� театра uo,11, унра1.1.1. Ф. Рых�овскаго, с·� y 1l. знаменит. артиста. о�:рв;1го 1,0,шlta В,�рш. Uрnвнт. тt•атр� АНТОНА ФЕРТНЕРА. �� Въ 1-н разъ въ Мооквt еа)1ЫР вucc.L фарсы, 11)1·1.1111110 г ромадн. успt.хъ в1, B:ip111a11h, 11ы,1l'p;tt:1иinlu бо.1tю 250 р�ц. прс;\СТ. r,
� 81. 1�уб., 11-ro а11р. -,Господинъ Ммнмотръ", в·1, 1ю1·11рес., 12·го-,Комендантъ Турмъ•, П'L по111ц. 13-го-.,Паоифнстъ", �S во вr11pn., 1 l·ro посмtднiii прощальныii спек r -.,Варшава м Кра�уснкъ •, обозрtнiе Варшаuы ! 91:i L'. (''1, н1щiс�н, 11 тr1uц. �!Нм. 1•.u,•1,т. 111, 81/� 1н1с . нсч. l,11.1. щю,1.. 1J1, Центр. ·rс1щ1. r.acct Е ll, Pa:icox1t!иrt (Твr:р1·1щ11, l6, 1с.1. 17-tiH 11 5-::!i-44) 

s 11 ю. 1.acc·t те.�тра. 
Дuре-rщiл Ф. Рых�овскаго. 
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...,......,..._._,,,_,,,.,,"С'''""'._,,,,,.,,,,,,,,.,,.,""""'''., •• ,,,,,.,�., с НИКИТСКIИV ТЕАТРЪ • Въ субб., 18-ro см,. Супруги хх в'1.wа" аъ воскр., 19-ro CNIC�Ц. 110· 1
,, 1 вес�:1· опер. �r.;м1а 11 1Н\ , ш1111,а шъ буржрзп. жпзп. • 
: ' f'Bpe11c1; .• IHl.1.110LJU[). жаnрл Щ\Щ)\J. Его св,i,тлость ф ?" 13·1, IJOUЩ., 20-го, J
, (4-40-35) • �;о�шд ... Хорошо сшитым фракъ", н D • вторш1r.ь, 21-го, , 
( 

• , 1·rl}i:\), 22-го 11 11uтn., 23 апр.: 1) совсрш . uo 11оuнч 11111:т::�в.1. К. Грековымъ •
• Оперетта Е. Потопчиной. с ВОСС.1. Наши Донъ-Жуань1'' Катеньна-Е. ПОТО�ЧИНА: Въ 3 антt )
, , оперетта ,i КАБАРЭ Coufc1·1•nc1er-H. Греновъ. ,
с 6 nоСJ11!дю1хъ прощапьныхъ 6 " Мао са новыхъ ормгмн. номер.! 1 Г "·J;вш. 1·111111. ус11 i \'Ь, 11-ь 11рош.1. се�. nъcciщi .,Анна •
, _ _ _  _ _  _ _  

racтpo.1elt. ) и Сюзэнна"-Е. П топчина и К. Грековъ. Вп.1. щ,11,\. ежс;s.11. n·ь ю�е,. тс,1тра с·1, 1111. у. J 
�, .. ,, ..... ,.,,_,,,..,,_,, .. ,_.,.,,.,,.,,.,.,., ... _...,., ..... ,_.,, .... ,,. 
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Новосл од а у , д. М 37. ТеА. 35 43. 
: ВЪ CPf:IO!, IБ-го АПР'ЬЩI. 
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• Дмренцiи м. 1\. МЕnитинской. i РАБОЧАЯ СЛОБОДКА". 1 
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Съ 1-го по 17-с анрl;11я ГАСТРОЛИ со.шст� Его Вет1честоа 

ФЕДОРА ИВАНОВИЧА 1П А .,f я пи в А 
Петроградъ, Народный Домъ. 

(Петроград. Морская, 13. 
ТеА.: 2-40·40, 2 40·50. 

С-ь 17-1·0 по 22-е апр1;11я ТУРНЭ МАТИЛЬДЫ ФЕ/IИКСОВНЫ 

К:UZЕСИНС:КОЙ --
Москва, Петровна, 17, кв: 34. 

ТеА. 75·32), Москва, Петроrрад-ь , Кiеоъ, Хар1,ковъ
1 

Одесса. 

ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ АРТИСТА-ДРАМАТУРГА 

НИКОЛАЯ ДЕНИСОВИЧА РОЩУПНИНА 
Марщрутъ: Оре.,-ь, Бря1iскъ, СмоJ1енскъ, В 11тебскъ, Орша, Двинскъ, Моrилевъ. 

Уnолнuмuченныt! А. М. Борцовъ. Днрекцiя Д. Ф. Черноземова. 

@-$$�;i1*$��$�$�$x$*$,$·��$��$S��$��* 
г АGТРольно� ТУРнэ ПЕРЕдвижной ХУДО- Да вида Ю JК И И АЖЕСТВЕННОИ ОПЕРЫ подъ уnрав11енiемъ

rастро.щ: Н. С. ЮЖИНА, А. 1. ДОБРОВ0.1ЬСКАR, прюtа
1
�онпы JI6ruep. тс.tтр., А Х. ЮЖИНЪ, б. арт. Пяu. театр .• М. KYPЖIRMCKIЙ 

т�н. li)mep. оп., Н. А. ШЕВЕЛЕВЪ, Н И. СПЕРАНСК!Й-uрсмr,оры опера Эuшша. Составъ трtппы: жопсюn nорсопа..п,: Ос11пова, 
I�opcai;oв:1, Стрuженова, Ново.шва, Фрапцова , l\laмoнona, Дода;снш,ва. Ыушскоii П1Jрсо1щ.11,: Данu.ювъ, Роэнатовскifi, Сергtевъ, 
l\отовъ, Моп акnнъ, Соко.1овскiif, Пгuатьевъ. Сцеш1чосюu1 постнновщ�. П. РоссоАммо м д. Южина. ,J.щшжоры: И. П. Пulевъ,
А. КарАэ. Режоссеры Г. Н. Бt.1ъro.1ьc1dfi, арт .• И�mер. театр. К Ф. Грппберrъ. Га1:тро.111 въ с.1iщющnхъ 1·ородах·1,: С·ь 9-ro по 20-0L' 

мрil.тн - Ташке111·ь, съ �О- го a.11pt.111 no 5-оо ман - Самар1;ан;1ъ, .Конапдъ, Ас:хабадь . .'ltтo - Астрах1tпъ. 311ма - С11611рь. 
Диренцiц П. К. Архипова. 

-@1$@·M*1·��$�$i�p'M-�$���$$�1� 
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t,1 
ПЕРВАЯ ГАСТРОЛЬНАЯ ПОоЗДКА I Составь труппы· м. м. БJ1юиепта.11ь-Таыарвна (арт. Моск. Драи. театра). II. с. Бори
по C'l>BEPY РОССIИ ЗА-

' оовuкая. П д. Ворскал, Н. в. Ваяовз, Е. в. Вербицкая, Е. А. По"у-

й 
' u бивскаа, Р. А. Карояивs-Раnчъ (быв. арт. театра �pma), Е. R. Красаввпа, О. Д. Леонова, М. Ф. 

ПАДНО И ВОСТОЧНОИ Радкев�чъ, г.r. А. Г. �ровъ, А. Д. Валанпревъ. П. А. В0р11совскin С. Н. Вар.1а111овъ, Н. А .• BoJI. 
СИБИРИ варовсв1й, Г. Н. ВысоцюА, Е. А. ГаJtдаровъ, В. А. l{purepъ, В. Н. Маmшевскii! В П. МоисiеВ'Ь 

1. Н. Та1Iавозъ, В. Ф. ТорскШ, А. И. Чарпвъ, А О. Шаха.11овъ, (а.рт. Моск. Каыершо театра)
товарищества артнотовъ Мооков- n др. Оуф.1еръ В. Н. Ммышевскii!, поищп. режпсо�ра О. Н. Вар.11амовъ. ААммнмстраторъ М. Ф.

онаrо театра Аобряновъ. Уn0Аномоченнь1R Товарищества А. Г. Аяровъ. Mapmpy'l"l,; Рваавь Зl·ro иарта l·ro 
aпpilJJs. 2, 3, 4, п б апр,Ь.ая Яроиав.аь. 6-ro апр<Ълs Кострома, 8 и 9 апрi;.11я Во1ща, 11 и 12 Ф. А. HOPWA. 

11� 
Вятка, Екатерявбурrъ 14-, 15, 16, и 17 апрш я далi�е. 

f ili ;о /1111 iViPil} Jii11�1ii1Niillili iliilli/1il)il/iliiliil}it1 IIФU) lfi(llil1i�il1Фi\l iliWWW'i11,11�ilN1it1,llUXliiliiliili i!,ilJW\IM\lf(l1iliW .UWU1il1111111iliФФlli<I/WWQJWQXOUif. � $ 1 ЧЕТВЕРТАЯ Г1\СТРОnь- w Соптавъ труппь,· (по алфаввту) Г-жп А . .я. Ааа.гарова, В. с. Лревцваро, в. 1. Васкваа, i
:Z li • С. П. Вопопскаа, Э. В . .Кречетова, Г. И. Мартынова, В. О. Н'WКВИ- е
)f НRЯ ПО"Б3ДI0\ екав, Л. ll. Кампвtкаs, 3. П. Симонова, Г.r. А. А Алекеавдровъ, А. А. Вестужевъ, В. В. ! 
i Глубоковскш, V. М. Добр�.11юб�въ, В. П. Оав.11овъ. П. М. Ртпщевъ, В. А. Свобо.!{а, Н. А. С11ур· it по Западному краю шйй, С. П. Хох11овъ, Н.]. Щеоаяовскiii. о Помощ�rвкъ режиссера В. П. Ермаковъ, <t суфлеръ � 
� товарищества артистовъ Н. Горбенко. • Kol}rю111,1 ма�терской театра Ф. А . .Корша. • Вутафорiя П. В. Пав.11овъ. ! 

' З Московскаго театра Пар1Iки С. Л. Яковлевъ. У110.11яомочевnыi1 А. м. ХмеАьннцнiн. � 
! ВОРОНЕЖЪ:-1, 2, З, 4, 5, 6 a11pii.llя. КУРСКЪ:-7, 9, 10, 11 о 12 апрЬя. МННСКЪ:- fi 
i ф 

А 
к о 

р 
ш 

А 1 14, 15, 16, 17' 18, 19 и 20 аорiля. ДВИНСКЪ:- 21, 22 п 23 апрiля. ВИЛЬНО: - 24, !

g
25, 26, 27 и 28 aпpiJJв. РИГА:-30 апрм11, 1, 2, 3 u 4 м ая. ВИТЕБСКЪ:-5, 6, 7 и 8 е 

� 1 1 1 )!аа. СМОЛЕНСКЪ:-10, 11, 12, 13, 14, о 15 )1ая. f;
� (1) 

1 ftM)!D!M�M)tM��!t)!t)!t)IM)!l)/l)IM)!M)!M)(l)ll)/MY.l�!t\Ф!M)(l)tl)l.l)!OO)l.l)&tJ��!M)!Dl.l)!D!M)MФmФ!bll)!M)!M)ll)!O(tY.O!ЬID&/DlМ.�ll)!t(IY� 

энаменитаrо 

ТЕНОРА 

ГАСТРОПЬНОЕ ТУРНЭ 
Ивана Алексtевича А d 11 Ев с к А r о 
-- и 11звi.стнаrо 6 А С А --

П d АТ O НА ЦЕССЕВИ'IА. 
Пасхальная недtля - Ростовъ•иа-Дону, еоминая - Екатеринодаръ1 затtмъ Харьновъ, Енатермносnааъ. 

Дирекцiя А�тона Эйхенваnьда и Гриrорiя Wейиа. 

ГАСТРОJIЬНОЕ 

ТВРНЭ о. в. гэовской. 
НАЧАЛО турнэ 15-го аnрtля, КОНЕЦЪ-30-го апрi;ля. 

Маршрутъ: Кiевъ, Одесса, Никопаевъ, Екатеринославъ, Ростовъ н/Д., Воронежъ. Дирекцiя в. и. НИКУЛИНА. 
---------------------------- -- - --------- - --
;ilii.11il}il)il}il}ilX�Wili\1} iP\IJUJiPW(l)i!Xr,\l.1\IXll\t}il)\IIФil)\IJФtli\�IXli\11"7i!X01JiltiWФWIIXl1it}ФI\XIXl.lili\l)ili\li\li\U(PФ-Ji\lXl)01ФW\11i1XIXO\liQiOXliФIIXIXPWWJ

i ТУРНЭПОРОССIИ я .1 южв1.rо� 
i вечеръ юмористическихъ разсказовъ • • i э � 
! np11 уч11сг. арт. Моск . ,1ас·1н. ortepы В. В. МАКАРОВОЙ-ШЕВЧЕНКО (русскiя и ttьrraнcкiи 11·J;сн11), артистки f
�· Мос1<. Камерн. театра ЖУРЫ АЛЛИНЪ (танцы народовъ), 11iон11ста В. В. ЦВ'Ь ТАЕВА.

:. 
i 6

1 
Маршрутъ: Орелъ, Воронежъ, Харьковъ, Юевъ, Полтава, Одесса, Новочеркасс1<1,, Ростовъ н/Л.

J 
g 

Уполномоченны/.1 М. Г. Лернеръ. f 
�

е 

itl)ll)!D l\ll)))!M)!M)!O!t)'6'1)(1)11)'М)!M'Hl)!M)ll)!M)!M)'l)!M)!t)�l.l)!D!D16M�M)!l)!l)(l)I.D/M)!М)U.lt)M(Nl)!M)/M)!l)(t)m/lШY.t)!IY.l)'J\(t)ll)(l)М�Ф.'l)(l�O 

О Бывш. арт. Моск. Больш. и Петроrр. Марiянскаго Имnерат. оперы. При уч. М. М. Ко�ВИН"Ь•
8 

О Коссаиовской (сопрано). Маршруть: Иркутскъ, Харбинъ, Впадивостокъ, Яnон1я. 

000000000000000000000000000
00000000000000
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БОЛЬШОЙ ЗАЛЪ КОНСЕРВАТОРIИ BTOJ! IIИНЪ, 
14-ro anpi.nн

единственный нонцертъ изв. исп. цыгансиих-ъ романсовъ и русснихъ пtсенъ 

ЮРIЯ МОРФЕССИ 
При уч. БАЛЕРИНЫ Л Н EГQPQBQИ

u 
II друr . 11:ш. ба.1етк. артнст. Н К ДМИТРJЕВQИ

u 

ИМПЕР. nетр. театр. • • Нзu. оnсрст .. ,ш. nримаАон11ы • • • 
Подробност11 nъ афnrtшхъ. Haq. въ 81/2 чnс. nc•r. ХОРЪ ЦЫГАНЪ мзъ .СТРtiЛЬНЫ' съ ;1учш11мп со..1nст nод1, 1npnn.1oнie)1ъ
И. Г. ЛЕБЕДЕВ�. 6ипеты npo1 . uъ маr. Андрея Дидерихсъ (l'iyзu. пер., 3.J, Дещфъ (Н11r.111н. пр.) Ф. Кеiiль (t'iуян. 
111., 131 11 uъ кассt 11011<:орват. Цt11ы )ttcт. отъ 55 1t. У,•тронт .1ь n. и. Виноrрадовь.

Отъ Конторы. 
Контора :журнала "Рампа tl Жизнь" просщт, 

z.г. noдn11cttu1'oвr,
) 

внесишхr, 2 руб., позаботитьсл

вторы.,11ъ взн.осодъ, во избtьжанiе прек.ращенiя вы· 

сыл1еи журнала. 

ьолыое м\сmо. 
(Распред,ьленiе ролей.) 

Моя сnро)tная статьп о штрафць (PЭJma n Ж. № 14) 
вызвала, паче чаянjя, живоii оп,ющъ съ стороны артu
стовъ. Большинство отзывовъ, l(акъ и слtдuвало 0;1ш· 
дать, клонплось къ тому, •1то арха11чес1,а>1 система обу· 
зданiя долщна быть вакоиецъ зам·l;нена с11стемоi:i бо,тl;е 
справедлнвоii 11 рацiова.11ьноii. Но, 1<а1<ъ и 13Сеrда въ 
nодобныхъ случаихъ, вашд11сь 11 любцте:ш штрафовъ, 
1<оторые, восrштавшпсь nодъ 1<вуто)1ъ, ющакъ не )1огутъ 
отр-tш11ться отъ сr1стемы б11чеванiн I{ъ счастью, нс·I; 
аргу11.:нты сторовниковъ штрафа основаны на сообра
жен.iю:ъ не привципiалы1аго 11 не моральнаrо своiiства, 
а нс1цючнтельно на сообра;кенiвхъ ч11сто практ11ческ11хъ: 
цес1щ�:ь, еще 11� nр11ду.шша 6ол1;е рацiона.ТJьна,t 11-tpa 
воздt11ств1я на а1<тера, а безъ, 1,нута с11рi>чь штрафа, 
съ .нашщ1ъ актеро�1ъ" не сnравншься. Невольно вс1ю· 
ъшпаешь 11ронiю Поле;каева no поводу нашеп былой

расправы надъ 1,рестьянам11: 
,, . . . Л.юбятъ т,н утъ, 
За то 11 бьютъ н:х:ъ, 1,ю,ъ СliОтовъ. 
LJтo сi;на l(до1,ъ, то в11лы въ бокъ . 
t.Нмъ больше быотъ, т1н1ъ больше жнутъ.
А безъ поuой, вся Русь хоть вой 
И уаадетъ н пропадетъ•.

� остав.1я10 в? сторон·t до поры до вреА1еи11 теорет11-
чесюя разсуждеюя монхъ оnnоненто11ъ за пли nротщп, 
�uтрафо11ъ. Въ данныii мо�tентъ мое внш1а11iе лрпвдечено 
г;1авнымъ образомь I<ъ одному резонному зам'tчанiю, 
щ11;юще)1у 01·рощ1ое 11ракт11чесl(ое зиаченiе для арn�ст11-
ческоi1 массы. На 11е,1ъ-то я счнтаю полеэн ьшъ остано, 
Вll'ГЬСЯ, 

.Од1шъ изъ артпстовъ, заюшающШ видное поло· 
щеше иа Pr�cкo/i сценt, за:.�tтuлъ, что большинство 
недоразум1ншi: между антрепренера,ш п артисташ1, 
вызывающнхъ штрафы, цронсходятъ ва nочв1; распре· 
д1шенiя ролеи. lloэтoAty, въ связи съ вопросо;uъ объ 
о:м:tв·t; штрафовъ, слtдовало бы заняться урегулпрова· 
юемъ вопроса о распред1тевi11 ро.1ей. 

C'll#IIJ6IIIJI ,,,,,,�.,,.,, ,.,,,,, ••••• , •• ,: 
i Нов. изд. журн. ,,РАМПА и ЖИЗНЬ" J 
' V • 

! ,,ДьЛА ЖИТЕИСКIЯ" !
, тр�rи-фаrсъ е ... 3 дttlств. Н. А. l{рашен11нн1шова. S - (Реперт. театра П. Струйскаго въ Моск11t). U. 1 р. 50 к. • 
= • 

i ,,К АЛ И К И ПЕРЕХ О Ж I Е" ! 
1 Тrа1едiя вь 3 д. ВА. Волкенwтеiiна муз. Н. Рахманова. S 
-. (УАост. прем� "м. Грм6оt.Аова). (Пuставлена въ l·ii рс1зъ -
, въ Моск111>. въ "СтуАiН" Московс"аго Художеоrвеннаго • 
f театра-20·1·0 д�кnбрч 1914 ,·.). Цtiн, 2 р. S 
''''''' ,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,.,. 

Отъ Редакцiи. 
Реда,щiя прос11то г.г. щени 1tес1сихъ д1ьлтелей 

направлять своа портреты и ,слаще непосредствен.но 
реда,стору журнала. 

Портреты и юти�е, полу1tенные •tерезъ посредни
,совъ, пе•tататься. не будутъ. 

Мел,сiя статьи II стихотворенiя
) 

присланныя въ 
редаl(цiю, не возвращаются. 

Нельзя не соглас11ться съ такимъ взглядомъ, осно
ваин ьшъ в.а гдубоко)tЪ зна11iи актерс1<аrо быта. Вс1;)1ъ 
нзв·tстно, насnол.ь1<0 большннство руссю1хъ арт11стоuъ 
заражено манi61 ве:111чiя II нас1(0.1ько раэ1111то въ J(a· 
;1що)1Ъ самош1·J;нiе. Въ nрот11вопо.10;1tносrь сущест.ную
щеil :щсiом't, что нtтъ п.юх�1хъ poлeti, а есть rJЛoxie 
а1перы, наши, да;ке са)tые бездарные, а1<теры 11с1,ре1:1.110 
уб-tждевы, что ро;111 плохn. Каждыii вндитъ въ себt 
иенсчерпае�1ыii кладезь р1� 11 таланта п rотоnъ свалr�ть 
вс·J; нс:удачн то на судьбу, то на неб.1аrо�арность нл.ппрuдирч11вость антрt:r�ренера, то на случанное стечеюе 
обстоятельствъ. Н·tтъ такurо актера, которы11 крrпu •1есют 
и 1шолн·t сознательно отнесся бы къ свvе11у С!iрош:1011у 
дарованiю 11 далъ бы настоящую опt1щу б зъ венка:� 
нреуве.rшчепiя. Естестnенно, что акrеръ. страдающщ 
изшш1нt:11 до11е11 са11омнtнiя, всегда порывается nrрать 
.�учшiя ролн II чувствуетъ себя глубо1,о 0611женньшъ, 
если аятрелрпза, либо реЖJJссеръ, взвtшнnающiе бо11·J;е 
объе1пнвно нндпвн.з.уалыiЫЯ особенностн а1,тера, л11-
ша1отъ ero желанной ролн. Отсюда возншщетъ рядъ 
npepeкaнi1i; пререканiя nереход11тъ въ .недоразу.,гвюн• 
бол1;е се1,ъезнаго характера. Аrперъ наста11ваетъ на 
своемъ прав·!; играть 06.11юбова1шую роль 11 упорно отка· 
зьшается отъ дру1'оi!, ве отв1;чающе11 его вкусу п .та-
1rанту". Словомъ, соцаетс я тяжелая а1)rосфера пр11ну· 
жденiя, выэывающгя обuдиыя репрессi11 со стороны 
аптреnрнзы На аl(тера въ концi,-концовъ возлагаехс.я 
ш1'рафъ, которыii, ударяя по са110�1у бо.11,ному в чувстu�t· 
тельному м'hсту (по кap�!aJi)'J вво;:1.11тъ его въ ращщ: 
nокорностп и послушанiн. 

Что же д1.лать't Ка1<ъ выnта изъ зако.цованна1·0 
l(pyra'! К.акая мtра ooзд·J;iicтвiJI, в11·tсто штрафа, �rожетъ 
заставнть актера nо11ч11н1пься (если оu·ь не правъ) и 
uграть ту 1ше1шо ро;1ь, ка1,ую е11у nредлаrаюrь? Вотъ 
оопрьсъ, 1tоторы1r волнуетъ не только аttтрепренеровъ, 
но 11 н'tкоторыхъ ре;1щссероnъ. 

Волненi)!: эти, однако, совершенно напрасяы. Поло· 
женiе еще не настолы,о безнадежно, чтобы нельзя бы.�о 
найтп выхода. Напротиnъ, вы.ходъ uм'tется II очень 
простоii. Сто11тъ то.1ько расnред-tленiе poлeii возлож11ть 
на коллеriю 11зъ артнстовъ, участвующихъ въ трупni. 
11 избранныхъ бо.11ьш11вствомъ rолосов1,. Ес.111 пр11зю1ть, 
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что со стороны антрепренера или режиссера до васто· 
ящаrо времени и допускались злоупотребленiя на почвt 
распредtленiя ролей, то эти зпоупотребленiя должны 
отпасть, когда распредtленiе poлeit перепдетъ къ са· 
ш1мъ актерамъ. Само собою разум'tется, что коллеriя 
должна быть избираема съ большоi'r осторожностью и 
ос)tотрительностыо, инаqе нtтъ гарантiи въ дuбросо
вtстности со стороны ком1еriи въ особенност11

1 
если 

rтр1шять во вню1анiе, что коллеriя изб11рается изъ 
артпстовъ данно1'i же труппы, а t<аждо)rу арт11сту а priori 
не чvжда погоня за той или иноit ролью. Затi;)tЪ въ 
пнтересахъ справедлявост11 въ кo.1Iлecirr должно быть 
совершенно парализовано чрезмtрное цавленiе со сто
роны режпссеровъ и антрепренеровъ, которые подчасъ 
буква:rьно терроризируютъ остальныхъ артистовъ. 
Исклю'lенiе состав:1яrоть, 1юнечно, такiе режиссеры, 
которые сл:уж�:tть бы антре11ренера�1ъ рады, но имъ 
"прцслу;1шваться тошно·-. Режuссеръ, любящiй дtло и 
ис1,рен00 преданныii искусству, всегда сумtетъ по· 
ставить грань между служенiемъ сцен-в и лвчныш1 
счетами н соображенiяюr, И)гkющющ ма.т�о общаrо съ 
ч11стю1·ь псr,усствомъ Поэтому ri режпссеру и антре· 
лренеру, 1,оторыхъ не.1ьзя нrнорировать въ вопросt о 
распредtленiи роле�i, не слtцуетъ предоставлять въ 
коллеri11 11с1<люч11тедьныхъ правъ при rолосованiн. Рас
предtленiе poлeii должно лроtrзво;:щться больш11нствомъ 
rолосовъ при че111ъ ч11с11енность 1,ол11егi�1 оп ред-tляется 
I<aждoir труппоii въ завпстюстн отъ ея размtра. 

П рот11вникn тa1,ni1 J<Oз:reriн моrутъ возразить, что 
отъ 1юллеrur недьзя ожL1дат1, nо11ощt1телъ11ыхъ резущ,. 
татовъ, та�,ъ 1(аl(ъ ч.11ены 1,оллеriп заражены общш1ъ 
духолъ а н е  чужды общuхъ актерсrш.хъ слабостеti. 
Воз�южно-де, что члены коттегiп nре;кде всего nозабо· 
тнтся о своихъ дпчныхъ ю1тересахъ, расхватаютъ 
лучшiя роли, а "остатю1" нача.11ъственно распредtлятъ 
1rежд_у остальными участника�ш тру11nы. 

Подобньrя возраженiя, J(акъ не ш1tющiя подъ собою 
твер::tой почвы, будутъ тождественны съ палка)!II, ко· 
торыя вставляютъ nъ ко.'lеса каждаrо хорошаrо ново· 
введенiя. Во - первыхъ, такое .. узурпаторство", какъ 
безусловно губнтельное для театра, будетъ немедленно 
пр,сtчено участвующшщ въ распред·tленi11 ролей ре· 
жиссеро)rъ л антрепреяеr.,а)1Ъ. Но· вторыхъ, �rожно 
ввести параrрафъ, rласящщ, что членъ 1(0.1;1еr1и въ 
видахъ б.::эпрuстрастiя _устраняется отъ го:юсованiя въ 
тtхъ с.'tучаяхъ, ногда р·l;шается вопросъ о ролп, на 
которою nретендуетъ данвый членъ 1,0.1.rieгiи. Такю1ъ 

образо11ъ, каждый членъ коллегiи будетъ подавать свой 
6ез11ристрастныii голосъ въ пользу справедлива1·0 рас
предtлеRiя ро.11е11 )re;iщy вс·lщи артпстащ1 труппы и не 
будетъ совершенно у11аствовать въ рtшенiн вопроса о 
роли для него саиаrо . 

.Я не претендую на признаmе nредлаrае)юй. мtры 
совершенноiJ: и единственноii. Я предлагаю лишь сырой 
матерiалъ, ну;кдающiiiся въ детальной обрабоТJ(t. Но это 
уже дi,ло а1,теровъ. Они до.1;кны съ 6011ьшю1ъ рвенiемъ 
подойти къ это�rу воnросу, обсудить ero со всtхъ сто
ронъ 11 придать ему желанвое направлеniе. Вtдъ рас
предtлеи1е poлeii: все1·да было д.11я актера саш,шъ боль· 
НЫМЪ ilI"tCTOMЪ. 

Осо�ое ми\нiе. 
(Голосr, изо 1tу6лшщ). 

Въ общемъ xopt недовольства и порицанiя, подня
томъ .,прнсяжныш1 крит1н,аш1" и пуб;шкой BOiipyrъ по
становки пушкннсюrхъ дра:uъ, объе1<Тивному читателю 
немольно бросаетс11 въ глаза одна оригинальная харак
терная черrа: пока дtло пдеrь о .Пирt во время чумы·• 
и о "Каменвомъ rocтi;·· , рецензенты указываютъ бол1;е 
11:1и мен-ве сущестненные недостатки, какъ-то: излиш
иili .не-пушюшскiй" реализ1Jъ ш1ра, бл·J;дность испол
ненiя ролл пр,·дсtдате.11н, резонерсl(iй холодо1(ъ Качалова, 
"са.нко-пан,шзмъ· Павлова 11 т. д. ,,Но этотъ здравый 
голосъ .. ,,siпe ira" nо1шдаетъ кр11niковъ, 1<оrда д'tло до
ход11тъ до нритпки исполненiя Станиславсюв1ъ рощi 
Сальерн; начннается цi;лый рядъ въ общемъ r·олослов
ныхъ и не доказывающJiхъ зам·l!чанiй, больше гово
рящихъ о субъеr.'Т11виомъ )IH'tнiл пишущихъ, чt�1ъ о 
недостатнахъ игравшаго. Вотъ н-вс1юльl(о выдержекъ: 
"Станиславскii1 ниже всякой J<рптики", ,,Стан11славскiй 
испуrалсн монолога .. , .Ст. смотрi;лъ 1,уда угодно, только 
не на nyблrIKJ" (sk!), ,,0 Стаписл. даже не стоить го
ворить" ... Ивовсtхъ реценэiяхъ (за ис1,люченiе)1ъ разв1; 
статьи I0рьева въ .Рампt") дощiнируетъ своеобразное 
хатроу�шое обращенiе "ad populum .. : .nублю,а расходи
лась гJrу6око неудовлетворенная" .пуб:JИl(а была воз
мущена, слышались свист1,и"... Но rюз1Jодые, господа: 
насъ не ннтересуетъ впе,1атл'hвiе толпы, еще 11енtе 
поведевiе 2 3 ху.111rановъ. 

Вы, господа, въ свемъ пылу :з а 6 ыл и о д  я о: вы 

Весн а. Съ картины Эрлера. 
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С. Banya. 

(Къ встуn.ченiю въ труппу Петроrр. А,1ексавдринскаrо театра). 

не нроизве.ш тщате:rъна1·0 ана.•шза, l{uтopыii такъ необ· 
ходш1ъ при разбор1; дoлroii работы большого .художника; 
ВЫ за6ЬГ.Ш

1 
'!ТО пмi�ете дi�.ло не СЪ 11еевымъ прттшльшъ, 

а первоклассньшъ артпстомъ, 1<01·орьнi 1 в'tроятно, про· 
:велъ :много безсонныхъ ночеii, пережпвая ро.тть.  .. fl.1 
вся1саго )tудреца доводьно простоты", могъ ош11бпться 11 
онъ, но rдt доказательства? 

.Вызвать всеобщее недовuльстnо-значнтъ �д1J.'1атьсл 
6олtе значптельньшъ, ч1шъ обыденныfi жптеiiскiuф:щтъ", 
rо11орнтъ Уаliльдъ въ "За:11ыслахь•. 

Повtрюrъ e�ry и постараемся 06ъе1п11вно разt•· 
браться въ nгр1; Стапнславскаго, соверпшть н·sкоторыii 
анализъ .логики страстеi1" Сальерu . 

Сальери- одна нзъ тi�хъ po.1ei'r, которыя щ,rучИiъ, 
играть-невозможно. Ихъ надо п е  р е )1( п т ь. Преж�е 
всего необходимо учесть, что муч11те,11ьньш .надрывъ·· 
душ11 1L вытекшая изъ него преступная мысль появ11-
ю1сь у Са.1ьерп не въ нерво11ъ )IOHOдor1i: онп ;юшп въ 
11е)1ъ · задолго до открытiя занавtса. Основная черта ха
рактера Сальерп-неумо:rш1ая лоrпчностъ, которуlО он1., 
с1·11раетсп проявить во всtхъ ностуmщ"-х ъ. Ужасное дtлн 
у61t1•ь Ыоцарта. Но Сальерn давно ноня;п,, что Моцартъ 
для искусства вреденъ, что онъ аользы не nр1шесетъ . 
С.тtдоватедьно его нужно -убить. Но кто воэыrетсн з11 
это? Онъ безав·i;тно любитъ искусство, pa,;.i,u nero 
пспыта.•1 ь вс1; ,,тершu аут1t• ,  с.:t1шадся рб1есл еюШ1,ш1ъ, 
.разъя.11, �1узьщу, 1,аf{Ъ труnъ''. А "1<or.1a велш,Ш Г.110к ь 
явплся п открылъ 1шъ новыя таtiны (rл,•бокiя �1уч нтель
ныя таilны)'', онъ броси.тъ все, че)1у pai-rьwe 1юклопя.1ся. 
Онъ ттр1mоспт,, с е  б я- въ жертву 11с1,усстВ) , сл1;довэ'-
1·е11ьно }южетъ nринос11ть въ жертву и друruхъ . Все 
этu Са.,ьерп давно взв1.силъ я обду:ш�дъ. Оттого erCJ 
с11сте11а та�-.-ъ строitна . Его )1онолоrъ лишь лосл1щнее 
вэв'hш1шанiевс1�хъ pro н "coлtra". Сальерrr-уъ�ъ уб'tж.1ае1"ь 
Салъерн,сердце. Отсюда уб-J;ждеакая �rе;�ппе.тьностт,, 
взв-kшенностъ р'tчн, ея спо!(оЙнныii холодъ "nну·rрен
мrо оrняч, отсутствiе вся1,аго внtшняrо волненiя. 

Все это п р е к р а с к о по.1чер1оrуто у Cтamrcлan
cкaro, 1,оторому та�съ Jierкo бьшо nдатьс» в 1. соб:тазнъ 
.истерич_ескнхъ возrласовъ" n бtrанья по сцен'!;. l [ 
какъ чемвiщъ спокоiiяо разсужда1ощifi, е::го Сальерн 
все вре}1я смотрuтъ на полъ не потФtУ, чтобы Стаrш
с.1авс1-,;tt "боялся U)'б.'IП](Н" (!), а пото:му, что это п с  1 1 ·  
х о  л о r 1 1  <t е с 1( н в t р н о: че. tовt�;ъ созерцающift всеrдн 
всматривается въ одну вещь п нпкоrца не r:� ядптъ пе
редъ coбoit, въ ттространство. И 1·0, '!ТL• r. ЯблоновскШ 
счuтаетъ недоста,·комъ Станuс,1авскато, .. r,1аза устре::· 
мденные неподвпi/шо tm \•трь себн", ка 1п, раз'I, необхn . 
.J.�IMЫ д:l>I Сальерп, особенно въ ЭТО\! сцсн1,. 

Л 11ш1, въ кон1Lt �rопо,,ога, l(Огда Сат,ер11 сам t, 110-
давленъ своеi1 лоr1щой, 1(01·;_щ e)ty >lспа неизбtжностt, 
1 1ресту1L�енiя, тутъ толы,о 1юc.т�;ti1iu ;юшотн ыii 1(р111;1. 
внутренняrо ужаса, с1·раха: .О, Моцартъ, Ыоцар�ъ" ... тr 
Стаяnсдавскiй только nъ это,1ъ ,1tc·rt cnoкoiiныil тон,. 
за,1t11яет·ь пстерпчесюп1ъ крнко)rъ. в�с1, )tоиолоп, тп, 
nровод1пъ безукорпзнеnно; nрещжсенъ онъ ц да.11ьwс в·ь 
разrоворt съ Моцарто)IЪ. С'тав,мось в·ь унреl\ъ, что онъ 
такъ спо-коенъ во вре�1я 1rrpы с.,tпого II во вре,111 r�о-
11знощен-iя фразы о "11а.�ярt неrо;tномъ" 11 т. д.. . .  .:11·0 
также ТТСЯХО.'ТОГIJЧеСКII праВJIЛЬН(). 81;дь у�,ъ Ca:11,cpll 

QПЯТI, т 1р11ше.11ъ въ двнженiе: н1.111.'lос1, еще о.�во .lОJiа�а
:rельство леrко�1ыс.1iи Моцарта . И в1, этот ь момен,·ъ 
Салъер п  стадъ въ y�1t окончате.11ы10 nреступ111щомъ. 
Оттого онъ, не водънуясь наружно, ъ1рачво онекан11-
ваетъ наждое с.т�:ово, l{ш,·ь бы отражая nъ t•JJoвa..,:ъ nрн· 
ll}ITOe р1;шеше.

Но сеtiчасъ же онъ снохватьшаетсJI, боЯ'с1,
1 

что бьт ь
слuш1,о�rь от1,ровененъ

1 п rоворr1п, нснусстnенво весе·
лымъ, до6родушнымъ тономъ гостеn рiюшаrо хозяина:
'Ахъ, Моцартъ, Моцартъ! когда же �tн'В не до тебя'�" тутъ
не пужrю ш1как11х1., подчерю1ванiii, таr,ъ I(акъ эт11 слова
выwлп глубоко СШIВОЛIIЧВЫМП Л11WЬ с л у ч  а i1 u u, JШШЬ 
CJ1yчaiiнo выдалн всю .святуIО свнты:хъ" Садьер11. Такъ
н бываетъ въ жизни, •rто людп самую зав1;тную ъ1ыСJ1ь 
случайно выражаютъ въ обьщновенноti фразt. Сальеf)11 'ГОльхо хот'hлъ лас1,ово лроститьс.н с·1; Моцарто11ъ. -lo 
1iОТЪ Моцартъ ушслъ, н Сал1,ер11, упоенныii .1оr11'111остью 
11111'iденанrо р1;mен.iя, гuворитъ о ,нретворенiн чаw н дру
жбы въ tJamy яда • .  

Во 2-oii сцевt въ трактн p-t Сальери снuва въ �1аскt; 
онъ весело 6aл.arypn'F1,, чтобы раэвесе:шть ырачнаго 
Моцарта. Его ptmeвie ero вполя'I! успокошrо. Он.ъ не 
со»и-ввается uъ cвoeii nравот1;. Треnетъ его рунъ въ 
11о�еnтъ -нсыпашя яда, трепетъ неnропзволъно физи
ческifi, а пе дуmевныii. И вдрутъ к.а1сь Т'ромъ сре,ц11 
>1c11oit погодът, пора.жаетъ его фраза Моцарта о • несо
в11tстпмост11 злодtйства п rенiя. Ка1,ъ? сл1щаватедънu 
ояъ не reniii?: Онъ-не справедливая 1щрающая десюща, 
а n рсстуnнп къ, нзъ мem;oii завнстu nосредствеяност11 
отравляющШ_ генiя ... Вся cucтe::ua, прежде та](аЯ .,оп1че
ская, строiiная-расuа.1ась. Пропа:rо спокоikтвiе. Uпяп, 
upeжяii'I надрывь 11 онъ рыдаетъ, слу шая reqнiem. о себ·t; 
СВ)IОМЪ, о своеu. ужасноfi траrедiн. Н1.тъ прежняrо хо
лодна-го rеюя, есть мечущШся, раэд.ираемыu дуwевноii 
раной, и намъ вuолн·I; аоннтн.а II бJШЗl{а дrщость не11сто · 
ваrо 1"рака Станпс.сrавск�trо: 0Не11равдаl!" Но 11ъ эту ъ�и
нуту высша1·0 отрацанi.э, отрnцанiя в с 1; 11 ъ с у щ е
е т » о )J ъ, въ ум1, 11е.1ы(аетъ з.:1ов·l;щая мыслъ: ,,а вдру�· ь 
1 гравда? 11

• Сразу подъемъ тi;лесныхъ сплъ 1 1с<rеJце·г1, 1 1  
онъ заl{а11•1нваетъ сцену тнхо, подавленно . Вотъ вnе 
чат:r':lш iя средщн·о, объедтп внаrо (повторяю) зрнте.�и 
оrь г.1убо1,о uсцреннеii, вtрноi! пгры Станпс.,авскаrо. Пе его вина, ч_тu nуб.щка н.е nрuвыкс1а f(Ъ подобщ11 1
тра1,тов1<'k, что eii нужны 1,р11кn, воruш ... Сейчасъ е1·0 
не nовя;ш, ае оц'tнизш, 1юто)11, будутъ восторгаться. 
Стоящiе у подошвы rоры н е  вnдятъ ея бtлоснtжных:·1, 
вершияъ, зам·l;чая лшuь rрязь внизу. 3амi3т11л11, чтu 
плохо н r р а е  т ъ; проаустнли, 1(акъ п е р е  ж 11 11 а е т ъ. 
3абьши, ч·1·0 uграют1, аJ<Теры, а пережпвают-ь :r 11 ш ь 
.в е л  н 1, i е х у ;i: о ж н 11 1( n. Да, правъ Тютчев·,.: 

,,l{акъ сердцу ныска:1а1·ь себн , 
друrш1у какъ помт1. тебя" ... 

Владммiръ РынА3юнъ. 

,<apoDкыii meamp1,. 
Muol'o п11салuсь, I'QJJopшюcL, а таюке кое-чтv ,1.t.1a 

.юсь въ в·tкотор1,rх:1, ,1·J;стахъ нaweii страны для сuэд11-
11iя I l apoднaro театра, такого университета 11сжусства, 
которы11 mшлся бы у!\раmенiемъ человi!чесl(аrо бытlи 1 1  
нослужит, для -народа воспuтательпьо1ъ, об.'lагоражнuа
ющnмъ и духовнымъ хра)юмъ. 

Объ этомъ великом'h, rулыуриомъ начииаыiп ъ1е•1-
·1·адъ еще Островск.Ш. По нi;которьшъ деревпямъ уще
проведетfа пдея прiобщенiя 1(рестъянъ 1,ъ Свtточу, и.ме
нуемо)rу тсатро,1·1,. Gлаrородныи, большо1·0 у11а че.11u· 
н·J;къ, педаrоrъ Бунаковъ, 11нroro .1i;тъ то�(.У назадъ UC) · 
щестнrtлъ доброе д1;ло. Ь1у внач_алt удалось со�:>_rамuзо
ватr, шr,ольныii, а затt11ъ н народны/:i театръ. Л1пъ 25 
то11у назадъ, ](акъ nпшетъ (с:11. ,, Театръ II IIскусство• .  
.\� 2 1915 r.) r. Викторъ Рыш 1,овъ, онъ устрапвалъ в1, 
сел-t Рыб1,ахъ, СмоJ1енско!i rубернiн, театралъныя uред
став..,енiя, nрн чемъ зам'tчает1,, • что театръ п1101·да за
крывалъ дверп 1,абаю�... (1ютораr о теоерь, с.1ава Бu1·) , 
не существуетъ!) 11 за не11111tнiемъ посtттпеJ1е11 въ 1ю
слtднемъ, самъ J(а15атчнкъ ращt скукн посtща.r1ъ ·л--
атръ". 

Rъ прошло�tъ году журналъ "Pa.11rra ц )-l{11зnъ 11 (за 
20-ое iюлн) сообщаеrь: 11 Артпс1"ь Л. П. Готфр1щъ 11ы
стро11.1ъ театръ въ ce.,t Медвtдов]('\;, Moc1(0BCl(Rro уi;з
(а, н liрестьяне н рабочiе очень ннтсресуютси ре![ети
1uю1н н аккуратнn nосtщаютъ таковын, иногда даже дu 
200 че.11овt1(ъ'·. 

.Конечно, въ краткuli стать1; нi>тъ воз�tожиостп пе 
речпс.:rить 1н'-t т1; 6,тагiя нэ.чннаттiя, заро;.ьнuъ l(оторыхъ оу-
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стялъ прочные 1,орн11 ... Я позво.,ю себ-t еще то:1h1,о 
пстановитъся на томъ, что въ э1·0�1ъ народномъ дtд·J; 
сдtлаяо въ r. Петроградt въ 1914 r. н въ Kieвt эа по
с.11tднiя 5-6 лtтъ. 

Въ Петррградt было зарег11стрпровано: 1) �Обще· 
сп10 Рабо•пн Театръ•, учрсдnтеляшr являются К. К. 
1 lеллнсъ If В. Н. Вол1<ова; 2) орl'анпэовался "pycc1йi'i на
родный театръ•, въ трупт1у nослtдняго входщ1и рабочiе 
11 ре�1есл�ннпкп; 3) общество .Просв-tщенiе• работало 
1ю устро11ству "передвнжноrо народнаго театра". 

Теперь увидш1ъ ннже, что сд:J;дано въ нашемъ род
НО?IЪ город·.\; .дю1 того, чтобы удов:1етвор1�ть эстетиче
сюя требоваюя рабочихъ круrовъ. Съ 19081·. образовав
шаяся музъща.11.1,но-художес-rвевпая се1щiя прп обществt 
расnространетя о6раэоваюя uъ народt устрапвала на
родные концерты, организовала хоръ и оркестръ нзъ 
ра6очnхъ членовъ общества. Rpoм·h того, посtщались 
рабочт111 и работиuцюш въ театрt Со.1овцова утреш1iе 
слектаклл, на 1,оторые г. Дуванъ-Торцовъ отnус1<алъ по 
.JOO мtстъ въ партерt п :1ожахъ no 17 1юп·векъ за 6п· 
летъ, Т1 тадовые бра.11асъ рабочпм11 весы1а охотно. Была 
нопытка 11 t(Ъ nостаповкt таJ<ихъ оnеръ, которr,JЯ отв·J;. 
•1а.111 бы свои11ъ сuдержавiемъ вародны111ъ запросамъ.

IIo уже _въ дека6рt :м.13сяцt 1912 r. Ф�е:-1rлруется nрн
о6ществt "Самообразоваюе" драъ�атичесю1111ружокъ на
с•штывающlti въ своемъ составt до 40 членовъ rrз,: ио
торыхъ большннство рабочiе, гдt и начш!аютс� занятiя 
подъ руJ,оводствомъ опытнаrо, знающаrо хороню свое 
•1t.тю Н. Е. Савннова.

Общество содtliствiя нача.1ьному образовавi10 такте 
111.10 навстр1;чу духовным1;� заnро�амъ народа, устратт
вая (въ l lapoднor'i Лудnторш) с11ец1альные народm,1е дон
нерты. 

Зат·1!11ъ весной прош.1аrо года у н1щоторыхъ обще
ственны"Хъ и сценнческнхъ дtяте.11еti возmшла )IЫС.'П, 
объ учрежденiн въ 1·. Кiев·J; общества, которое откры
ваетъ народные теа1·ры

1 
Шl(О.1ы, курсы, устраиваетъ вы· 

ставкrr, l(Онцертьr, .1екцш н проч., вообще такого обще
ст.ва, l(оторое работа.10 бы въ цt.11яхъ де:�юкратнзацjтт 
всtхъ аскусствъ cpeдrr бi;дн·ti!шихъ с.rюевъ населенiн 
rородовъ II nопу.1ярпзнрова.'Iо бы пхъ ,rежду шнрок11ш1 
1,рестьянскамn )1ассам11. 

J{а!{ъ на�1ъ пзв·tстно, сеiiчасъ шшцiаторы нова,·о 
пбщества озабочены подысканiе)IЪ оnытныхъ, зна10щ11хъ 
111щъ д.1я соэнданiя неотложпаго, нужнаrо дt.1а и )ЮГУ· 
щихъ дать срещ:тва ШL осуществленiе нам1;ченнаrо п.iа
на дtяте!lьностn. Надо по.1агать, найдутся .1юдп, кото
рые прпложатъ свон оиытныя ру1ш дъ учрежденiю того, 
,,то таю, давно выдвнrается самой жпзнью ... 

Правда, серьеэs:ое, большое п новое д1;.,rо требуе·1,, 
11е)1а.чаго 1,алlfтала. 

Разумtется, кто же, какь не пнтедщ1rенцiн, с очув
ствующая вся1mмъ хорошпъ1ъ 11ачпнанim1ъ, прннесёп, 
свои рубли? . 

Уже 11 теперь, когда еще общество не фующiонпру· 
етъ, сре;:щ в1;которыхъ Л[ЩЪ, б.шзко �тоящ1Iхъ RЪ 11скус
с;rву1 было предложенiе объ обраэова:нiл паевъ. Да 11 
fiieвc1,oe городское саъюуправленiе, вtроятно, поitлетъ 
�т�стрtчу со cвoeii номощью ДJIЯ усп·tшнаrо разрi;ше
н1я задачъ, поставлснныхъ бу;:�.ущш1ъ обществомъ. 

. Л цt.11, вi;дь - дать ,разу)шое, здоровое развлсче · 
те и поднять ку.'Iьтурныи уровень народа; п:uен.во то 
сюшатичное д'hло, на которое въ ropoдC!{OJI i.acci;, 1,ai(1, 
щ,1 слышалн, есть н спецiальныя су'1мы. 

. Хо•1еп·я в·J;р11т1,
1 

•1то п ..1.pyrie горn.�а, зе)rства 11 пт
д Ь.1ьныя лица принес.утъ свою леПТ\' :(.1я устрпiiства 
убi:.жтrща, въ J(оторомъ народная душа на/tдеп духов 
r1ую ппщу, отдыхъ rr покой ... 

Въ Cli.'r)' всего выше с1,азан11аго може,�ъ сдtдать вы
по:�:ь: !<.�къ г:1ухiя д�ревнн С)10.11енс1юli II MocкoвcJ<oii 
r!бe.p1�11J, таr(Ъ II ку.11ьтурные центры очень нуЖдаются 
8Ь 'tаJ\ОЫЪ разсадFUщ·i.; свi;та, коими являются рабочiе и 
нарuдные театры. Поэто)1у безс11орньо1ъ фактомъ остает
ся то, чт? необ�одшю выстроить цiлую с1;ть высокаr·о 
назначеюя здашi! въ мtстечкахъ, провuнцiальныхъ уi;зд
ныхъ rоро;1ахъ, селахъ rr въ саJ1ыхъ захолус1·ныхъ )Jt
стахъ. нашеii пеобъятноii Россiн. 

}}{е:таемъ въ э·гомъ 110.1наrо 11 cJ<oparo ycntxa! Же
:1асмъ, ч1·06ы будущiii театръ ста.1ъ свtтильникомъ л 
свс,тш нрюаrn, сп.1ь11Ь1)1П .1учюш псвtтш1ъ II соrр-влъ 
11а111у теперешнюю жп:шь ... 

Д. Пальминовъ. 

Памяти Г. Г. Мухина. 

Въ Kocтpo�rt 4 а11рtля «тъ скоротечноlt чахотки скон· 
•JaJrcя пров11нцiм1ьныll актеръ II режиссеръ Гp11ropill Гри
rорьевичъ Мухинъ. 

Онъ умеръ въ р�сцоtтt снлъ, и таланта. Чуткiй худож
ш1къ сцены, ycrrtвш1II за н·!;ско11ько сезоновъ замtтно вы
двину,:ь ся срrди реж11ссеровъ, Г. Г. Мухинъ таилъ въ ce6't 
шнрокJR возможносп1,-еrо душа жила обраэам11 искусства 
и была полна исканiями, 11олныщf для него прекраснаrо и 
радостнаrо значенiя. 

�tятельныli и честны!! рабопшкъ въ дн11 тяжк11хъ nро
nинщальныхъ сезоиовъ не nоклада1ощil! на минуту руки,
Мухинъ суы'tлъ сохранить ,,душу живу", и заня'rыU еже
дневнымъ трудомъ,-нс переставалъ ин1ересоваться всtмъ 
1 1tмъ духовно живетъ искусство театра. 

' 
М11нувшемъ nостомъ онъ съ радостью вступипъ в·ь члены 

то;1ько что образовавшеtlся "Студiи реж11ссеровъ" 11 былъ 
однимъ изъ энерrнчнtПшихъ ея у•rастяиковъ. 

Допжно отмtт11ть еще одну черту въ духовномъ обликt 
этого 11рекраснаго чеповtкз и .царовитаго, ну�кнаго для театра 
дtятедя-его 6иблiограф11ческiя накловности. 

Заняты!! зимоtl. и лtтомъ работоlf, живя въ nровинцiи, 
наtэжая nостомъ въ Москву, отдыхая-всегда и всюду не 
nерестаоапъ Гр. Гр. собирать литературу о Шекспирt въ 
частвосrи о Гамлетt-это была его слабость, благородная и 
высокая, какъ бJJаrородно 6ыло II все его служенiе cueнi;. 

Послi;днiП сезонъ Мухинъ служилъ у Зарtчнаrо в·ь 
Екатеринбургt. Страшныl! недугъ уже сломалъ его силы,
но онъ rrродолжалъ работать. Температура доходила до 400 -
а Мухинъ все "став1мъ" и "ставнлъ". Товарищамъ его с�t
довало бы застаnнть его отдохнуть,-но, ужъ видно, такова 
доля rrровинцiальнаrо актера,-Мух11иъ не отдыхалъ ни одного 
дня. Онъ до конца 11сnолпилъ своl! долrъ ... 

Сь грустью встрtтятъ жившiе и лю6ившiе Гр. Гр. вtсть 
о его злоlt смерти ... 

Пусть пухомъ ляжетъ земля на могилу самоотверженна го, 
пылкаго, ,1 естнаго, даровнтаrо художника сцены! .. 

Ю. С-въ. 

Питательный пунюъ Императорскихъ театровъ. 

Гr. Богдановнчъ1 Треэвннскiй1 О. 1\. Правдинъ
1 

1\. Р. Ледннцкiй, Фнrуровъ и др. 
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Эnuло21. 
(Сцен.а у па.1tеятн.иuа Пуш1'ин.а.) 

Аонъ Жуанъ АИ Бенуа. 
Что вижу я? .. Ужели Донаа Анна 
Ужъ на люl'lовь не хочеrъ оrвtчать? 
Ужель в1tвое�ъ TBOJ'\IIT1> бл�rо1·хан.,,о 
Мtшаетъ намъ .сntсивая печать?• 

Шаржъ Гарри.

Д'Знна Анна дн-Немировмчъ. 
Я в1съ молю, уl!дите, соб;:аз11иrель! .. 
Хочу rруст11ть н плакать я вь тиwи ... 

Донъ Жуанъ д11-Бенуа (с т р а с т н о) .  
О,  разр1;wи пrннт11 въ твою обитель! 

Донна Анна Ак-Не�v.мровнчъ (П у ш к и н  у). 
О, незабвею,ый, разрtши! 

(П у ш к II н ъ о т р 11 u а т е II ь н о к а ч а е т ъ r о л о в о 11 ). 
В J видите?. Учитель нашъ великiJ:1
Ве1111ть порвать случаllныl! нашъ союзъ ... 

Донъ Жуанъ АН-Бену (П у ш к и и у). 

Стыаиrь, поэтъ: боясь rазетноl! клики, 
Ты сталъ вра1 омъ свящеиныхъ наш нхъ узъ! 

Донна Анна ди-Немировнчъ (в ъ у ж  а с 1;). 

О, np крати �.:ощунственныя 11tчи! 
(П у ш к 11 н ъ м е д  л е н н о п о в о р а ч II u а е т с я к ъ До н ъ 

ж у а и у сп II н о  n). 

Аонъ Жуанъ дм-Бенуа. 

Сnиноl!?. Ко мнt.? ... Не потерплю! Къ мечу! 
(По т р я с  а r 1 ъ и е 1 о к II с r ь ю ху д  о ж н н к а, н е  т о

режи с с е р ски м ъ  жезл очъ). 
СлtзаА, mоп cher,-н жду �р11ваво1! встрtчи! 

Пуwкмнъ (к а т е r о рпч е с к 11). 
Опять дуэль? .. Нtтъ. бnльше не хочу! 

Донна Анна дм-НемнроРмчъ. 
Вы слышит\? .. Должны вы удалиться! .. 

А1къ Жуанъ дм-Бенуа. 
Я оск"рбленъ до rлуn11ны души
И 01ъ с1ыпа rотовъ я nровм11ться! 

(П р о в  а л  и в а е r с я!. 

Пуwнкнъ (До я в 1; А н н  t) .  
А ты стунаl!-и бо,1ьше ие гр;tши! 

Lo. 

Xpoиuka. 
=- Концертъ Л. В. Собинова, чистым сборъ съ котора1·0 

идетъ на усиленlе средствъ санитарнаrо отrяоа москnвскоl! 
аnвокатуrы npo11 елъ съ обычнымъ б ольшимъ ycntxnмъ. 
Л. В. Собиновъ nрекrасно 11с11олнилъ а11iю изъ .,Орфе11• Шю

кя, романсы Чаllковскаrо 11 l>апакиnев:� и ром�нсъ . Ночh пе
ч�льна� Рах11анино1Jа съ аккомnаниментомъ вiолончели (А. А. 
Бран11v к овъ). 

Пrевосхоnно иrралъ А. А. Брандуковъ,-онъ испо�ннвшll! 
по не111данноl! rуко1111с11 "Ноктюрнъ• Ча11ковск�rо и Andante 
Cantablle. Оркестръ учашr11,ся Фимрмонiн стrю"но сыrралъ 
,,Потоп ь" Сснъ-Санса и .,Славянскill маршъ" Ча/1,овrкаrо. 

Прiятное впечатлtнiе оставилъ молодul! тенорь r. Фе
дотоRъ. 

Гr. Собинову II Бранnукову были поднесены оrъ МО· 

сков;коl! ад.вок11тур1,1 вiiнки . 
= Дире1щiя Бол�шоrо театра возобнпв11т1 контрактъ на 

три год, съ :1p111crкoll r-жol! Ка111новскnll-доk.,оръ. 
= Въ Бол�,шомъ Tt>:tтpt 8-го япр1;ля для балетн:�rо або

немента былъ данъ сnект�кль со cбopRoll проrраммо11. Пер
вымь былъ пост�влеF1ъ хореогr,афнческin д11верт11сментъ 
,.К�рнав1лъ", возобновлеины11 въ ново!! декораu.i11 no эск11зу 
К. А. Коров1ша. Какъ 11 прежаt, съ больш11мъ усntхомъ 
танuовали Е. В. Гельuеръ-,,Табакепку", В .  А. Каралли -
,Ис11анскНI" и М. М. М"рдк11нъ - ,,Н11щаrо". Зат-l;мъ былъ 
поставленъ лучшill актъ изъ бмета "Баядерка",-,Соnерниuы" 
съ Е. В. Гельu"ръ - Нинiе11 и В. А. Каралли-Г11мзанп1. Со
лора тан1ювалъ В .  Д. Т11хомiрnвъ. Спектакль закончился 
вторымъ хоrеографическимъ дивсртисс-мен1омъ "Танцы наро· 
довъ", боль1uое число разъ шед1uимъ зимоll для казенныхъ 
дн блаrотворtпельныхъ спектаклем. Зрительныll за11ъ театра 
бы,,ъ полонъ. 

= Въ субботу, 11-ro аnрtля, пnitзжяетъ въ Москву ди
ректоrъ Имnсnаторсн11хъ тсатровъ В. А. Теляковскill. 

= С. Т. Обуховъ оnряв11лся отъ болtзн11 и возобновилъ 
прiемъ пrос11телеf:1 въ конторt Императпрскихъ теат11овъ. 

= 1-ro сентябрq кончается кnнтрактъ дирекuiч Ичпера
тоrскнхъ театровъ съ артистомъ Большого театра r. Грызу
новымъ. Талантливы!! аrтистъ не возобновпяетъ контракта, 
такъ какъ оnъ ръшипъ въ будущемъ сезонt. нигдt не слу· 
жить. 

= Окончате,,ьно выясняется, что nnepa • Ночь передъ 
РождРствомъ" въ nсрвы11 разъ поl!детъ 21 11nрtля. 

Накаи,·нt спектакля состоится эа�рытая rеnеральная ре-
11етиu я. Ставитъ 011еру r. Лocckil!. 

= Вn1сбнов.1яемый Bh Большомъ театрt б�летъ "Кор
саnъ" nc,f;l 1eтъ въ нынtшнемъ сезонt. трч раза: од11нъ rазъ 
внt абl'немt>нта и два ra1a для абонементонъ. Пер�ое пред· 
craR11eнie "Korcapa" назначечо на 19-е аnрtля. 

= Артисты Имnеrаторскяrо балета, 11рсдnр11вим?юшiе 
пntздку пn npo<iииui11 съ балетомъ "Корсаръ", выtзжаютъ 
изъ Москвы 28-ro anptл11. 

= Группа артисrовъ Петрnrр. Алексанлrннскаrо театра, 
во rлавt, съ режиссеромъ Панчннымъ. обрат11лась къ 1·11.1и
ui�скоыу генералъ-r)'беrнатору rr. Г. А. 61 бринскому съ 
хода•аl!стsо\lъ о r.iзptшeнi11 поставить во Лhвовъ труп1101! 
П,троrр. А11ександринска1·0 театра нtсколько драма111ческихъ 
спектак.�еп. 

Гр. Г. А. Бобринскill удовлетRорилъ ходатаl!rтоо арти
стовъ и одобrи11ъ къ 11nстанnнк1; ,,Цаrскую невtсту", ,.Ко 
роль, •а11онъ и свобnда" и комРдiю "В ь осаднr,мъ положе· 
нiи". Спектак1и начнутс11 во Льв11вt 24-• о мая. Въ rастроль
ноll 1101;здkt nримутъ участlе: r-жи Савина, Мичурина, Ро· 
щина-Инrарnв;�, Ведринсн:�я, Ков:�левrкая и Тиме и rr. Да· 
выдовъ, Нарламnвъ, Юрьевъ, Хоnотовъ и друr. 

= На одномъ нзъ послtднихъ зясt.данil! совtта Хvдо
жсrтв. те�тр;� въ будуwt:м'Ь сезонt рt111ено поставить "Зав
тракъ у nредвоnитс11я" 11 "Вtчеrъ въ Соr1рент,1• Ту11rенева. 

Первое nрс.>дс:т11впенiе "Осенвихъ скрнпокъ· И. Д Сур
rучева окончательно назначено на 14-е аnръля. Вь rл�Rныхъ 
(1РЛ"хъ выступятъ: А. Л. В11шневскШ, О .  Л. Книпп1ръ,М. А. 
Жданова II Р. В. Болеслаяснill. 

= Съ 4-ro м 1я Студi� Художественнаго театра дастъ 
р�дъ спектакле!! въ петроrра ·скnмъ Л,,теllномъ тt-атрt; nof;I. 
дуть "Сuерчо"ъ на печи•, .Гибель НадеЖды'· н .Калики пе
рехож1е". 

= Съ мая м t·яuа nостnянные худ'1жник11 оперы С. И. 
Зимина rr. Маторинъ, Фед"товъ и Малютинъ пр11стуnаютъ 
къ т1санtю tювыхъ пекор цil!. 

Г. Маторинъ будеrh писать 1tекорацiи для оnеръ .Про
рокъ• в "Фенелла", r. Малютинъ -для оперы "Князь Игорь" 
и r. Феnотов 1, - для пКлnры Милич-ь". 

== Въ соrтавъ труппы nerporpancкof;I музыкальноl! дра
мы вс1уn,·.11ъ Г. А. Ба�лановъ, который начне1ъ свою службу 
съ будуща10 сезона. Въ нас1оящее время Г, А. Бdкланов·ь 
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R, И. Южинъ. 

(Про<1ктъ ыедали артистамъ Малаrо театра). 

Шаржъ Эле.цпа. 

= Слушатели университета А. Л. Шанявскаrо yc1po1m11 
6ольшоl! концертъ въ бользу лазарета при университет\;. 

Ярко, съ rромаднымъ подъемоыъ прочла М. Н. Ермоло
ва "Брюсельскихъ кружевицъ". И. М. Москв11нъ и В .  В. 
Лужскil! очень картинно nрочпи разсказъ Чехова. 

Очень музыкально, nередалъ романсъ г. Васевков1,. 
С. В Хмюпша 11 r. Лужск111 прочли сцеку изъ "Ивана 

Мнронов11ча". Съ большимъ успtхомъ выступали r-жи Гэоо
ская. Ябпочк11на, Люце, Кяипперъ, rr. Правдинъ II Кур· 
жiаяск!I!. 

= Пр11званъ и находится въ Дtl!ствующсl! армiи суф
леръ театра Kopwa Г. В. Гасnаръ. 

= Обtщаетъ быть очень интереснымъ концертъ Юрiя 
Морфессн, наэначенныtl на 14-е апрtля въ боJ1ьшомъ sant 
Коясерваторlи. Г. Морфесси 11сnо11ю1тъ помн�ю своего обыч
наrо репертуара цtлыll рядъ новыхъ русскихъ пtсенъ и цы
rаискихъ романсовъ. 

Въ бапетномъ отдtленiе nредстав11яетъ большой ннтересъ 
выступленiе молодо!! балерины :�етроrрадскаrо Император
скаrо театра Л. Н. Егоровоl!, которая 11сполнитъ .Умнраю
щаrо Лебедя" Сенъ Санса и "Pas des deus" съ r. Обуховь1мъ 
11зъ балетовъ "Лебединое озеро• и "Орхидеи". Кром'!! roro 
въ концертt лриметъ участiе знакомая москвнчамъ опере
то•1ная пtвнца К. К. Дмнтрiева и хоръ цыrанъ нзъ "Стрtль
нь�" nодъ управленiемъ И. Г. Лебедева. 

= Насъ просятъ сообщить, что Ю. И. Жура11Лева 11 
А. А. ДiомидовскШ не приш1111 къ соrлашенiю къ антрепре
нерше!! 2-ro кiевскаго городского JJраматическаrо театра 
фонъ-деръ-Лаующъ и контракта въ Кiевъ на зиму не под
писали. 

= Изъ Ташкента намъ пишутъ, что тамъ начапис�, 
спектак1111 труппы Мал11новско1!. Въ пьесt .за океаномъ" 
выступила В. С. Чарова и нмtла очень большой ycntxъ . 
Мtстныя газеты дали объ артисткt великолtпныя отзывы. 
Слtдующiя выстуn,1енiя артистки въ роли Вtры въ "Обры
вt" 11 въ пЖиэни" Потапенко. 

- 1l·ro апрi;ля въ театрt Суходольскаrо состоится
nервыl! вечеръ хореографической школы В. И. Мосоловоli. 
Спектакль очень инrересенъ и какъ показатель резулыатовъ 
перваrо опыта В. И. Мосоловоl! въ области преподаванiя 11 
по учасrвующимъ въ немъ ученицамъ. ,Въ вечерt выстуnятъ 
учен1щы н11rдt прежде не заю,мавшiеся и работающiя у 
В. И. Мосоловой только полгода. Кромt нихъ выступятъ 
ученицы. старшаго класса г-жи Марiя д'Арто и Юрьева,
нонч11вш1я уже ранtе одну изъ балетныхъ школъ и nродо11-
жавшlя заниматься этотъ rодъ у В. И. Мосоловоlt. 

= Конuерты В. Сафонова npowл11 съ трiумфомъ въ 
tiopвeriи. 

Въ Бергев·I;, участвовавшilf вь концертt М. Меl!ч11къ съ 
больwньrь усn·l;хомъ 11сполвилъ фортепьянныl! концертъ 
Скрябюrа (is moll) съ оркестромъ. Вь Хр11стiанiи на кон
церт\; В. Сафонова присутствали король и королева; посл'!; 
концерта знаменитому дирижеру были устроены овацlи. Въ 
настоящее время В. Сафоновъ концертируетъ въ Лоадонt. 

= Въ Кiевt во второ�1ъ драматическомъ театр-t состоя· 
лись rасrролк труппы Н. П. Россова. Репертуаръ - класси
ческlя пьесы. [Гамлетъ, Коро11ь Л11ръ, Оте.�ло, Урiель Акоста 
и др.]. Артистъ 11мtлъ очень бопыisо/1 ycntxъ. &Кiевская 
пресса цат1 восторженные отзывы. 

"Извtстныn критикъ r. Н11колаевъ пишетъ о Россов1;: 
Pyccкil! траrикъ, ак;еръ-ндеалкстъ, д1;ятельвость кото· 

paro на оrромномъ протчже11iи лtтъ не запятнана ни одн11мъ 
ук11оненiемъ въ сторону спекулят11вноl1 театральности, нс 
омра<Jена никакимъ компромиссомъ съ властно диктующеt! 
свои условlя злобо!! текущаrо дня, явпенiе пе то11ько исклю
ч11тепьно р1;дкое, но прямо феноменальное. 

Къ этому слtдустъ прибавить еще, что r. Россовъ одинъ 
изъ образованнiil!шихъ люде!! въ свое11 npoфecci11, что он ь 
не только актеръ, но II n11сатель, выступленiя котораrо uo 
вопросамъ искусства, понимаемзrо въ самомъ ur11роком h 

смысдt этого слова, отличаются не только хорошей факт11-
ческоl! освtдомлениос.тью, серьезно11 строгостью мыст,, но 
11 полной независимостью 11сегда ориrинальнаго сужденiя 

Словомъ Д. М. фонъ-Мевесъ, приrласивъ на rастрот1 
Н. П. Россова, поступилъ во всi;хъ 01ношенiяхъ преrосход1ю, 
и 11менво теперь, коrда развращаемая онаглtвщей теаrраль
ноll улице!!, безцеремоино врывающейся въ театръ, нtкоrда 
щ1tвwill nретеиэiю быть храмом ь музъ, пу61111кз особенно 
нуждается въ образuахъ серьеэкаrо драматическаrо искусства. 

То, 'ITO мн ii щ1иш11ось видtть, говорит ь за рtдкую 
вдумчивость актера въ характеръ 11спо11няемой ро1111, за eru 
умtнье угадать въ словахъ и положенiяхъ дра11атурга нг.
стоящiя чувства изображаемаrо имъ героя, 11рояикнуться его 
11ндив11дуальностью

1 
наl!ти II выразнrь се въ яадпежащемъ 

сценическомъ обликt•. 

О-во драматнческихъ писателей и 
компоэиторовъ. 

12· ro апрi;ля состонтся общее собранlе чпеuовь о-ва 
драыатическихъ писателе!! и компоэ�1торовъ. На этомъ собра
вi11 будутъ чествовать И. В. Шпажинскаrо по случаю аспо.�
яяющеrося 25-ntriя предсtдательствованiя В'Б о-вt. Маст11-
тому писателю будетъ поднесенъ адресъ и u·\шяыn подарокъ. 
На петроrрадскомъ собранi11 членовъ о-ва единогласно былп 
рtшено увеличить nенсiю юбиляру до 3000 рубле!! въ годъ. 
На зтоыъ же собрзJLiи будетъ разработанъ проэктъ ссу.п.о· 
сбереrательноi:1 кассы II пронзведены выборы. 

Гастроли Ге. 
,,Реt!мскШ соборъ'' Ге -т1тичное ремес11енное нздtлiс, 

разсчитааное на дурные вкусы публик11. 
Въ nepвolt части пьесы,-въ картннt r1етроrрадска1 о 

общества передъ воl!но11, есть и нtкоторая наб.�юдате.1ьность 
и острота . 

Зато сцены въ Реl!мскомъ соборi;, въ шатрt Виль 
rепы1а и у статуи Орпеаuской дtвы - это апоееозъ бупь
варноlt пошлости, дурного окуса II л11терзтурноИ нсразбор· 
ЧI\ВОСТИ. 

Образчикомъ можетъ явиться слtдующ11я сцена. 
Посл·!; неудачнаrо покушевiя pyccкofl дtвушки на Виль

гельма, послt.днiй спраш11ваетъ у одного изъ генераловъ: 

Писатели н драматурги въ шаржахъ. 

Вас:. Ив. Немировичъ-Данченко. 
Шаржъ :Эс-и
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Ю. Морфе<:си. 
(Къ концерту 1-1-ro а11рtля). 

- Сколько въ Россiи ryбepнill-11, узнавъ, •1то пятьдс· 
с�1тъ (1), отдаетъ приказъ. 

- Отдать дtвушку на ночь'50 пьянымъ солдатамъ ... 
Комиентарi11 излишни,..
Изъ исполнителе!! выдtлнлась Т. Павлова, актриса съ

несом11tннымъ дарованlемъ, хотя и очень испорченная npo
в1sнuieli. Недурно иrралъ шniона,барона самъ Ге. Онъ да�ъ 
элегантную и выдержанную ф11rуру. Въ рол11 >'.е В1111ь· 
ге.1ьма Ге нестерпимо рычапъ. 

Антуражъ артиста- кромt r. Давыдова-ужасенъ. Гост11 
на велнкосвtтскомъ балу-генералы Ви.чьrельыа-прямо съ 
Х11трова рынка. 

Льв. 

Письма въ редакц1 ю. 

М. r. г. Релакторъ! 

Прошу не отказать помtствть на страющахъ Ваше1·0 
уважаемаrо журнала нижеслtдующее: 

Як. Горевъ - артистъ драмы, возратившi!kя сь 1юл11till, 
въ настоящее время выписался 11зъ лазарета послt контузi11 
11 освобожденъ отъ военно!! службы. Шлю прив·�тъ товар11· 
щамъ II прошу иы1;ть меня въ виду 11а лtтнil! сезонъ. 
По 7-е число с/м. буду въ r. Харьковt, Мuскалевка, Сера
фимская ул., №27, кв. 3, а позже этого срока прошу адр. 
Москва,-Бюро. 

.Rковъ Горевъ. 
М r. r. Редакторъ! 

Маrь II сестра артиста В. В. Вапентинова (Пахотинскаго) 
nросятъ его сообщить cвoll адресъ, а товарищеtl ув lщомить, 
ll<IIBЪ ЛII ОНЪ, 

Марlя Пахотнмсная. 

Петроградскiе отклики. 

Весенне!! свtжестью oten, оrъ постановки тру111юю 
Незло6ина въ театр'!; .,Луна-паркъ"-,, Короля Даrобера·. 
Интересъ къ пьес"!; слег11а подоrрtтъ 11исьмомъ Тэффи въ 
одну нзъ петроrрадскихъ rазетъ объ ycntxt "Даrобсра' въ 
Москвt. 

Ко�1едiя очень �шла, грацiозна, nрiятна. Юморъ леrокъ, 
незло6ивъ. Нравятся пстроrра.аuамъ r-жи Р ындива, Рутков· 
ская, гr. Л ихачевъ, Нероновъ 11 Грузинскт. Постановка 
1·. Званцова-тщательна. Подъ сtнь Александривскаrо театра 
воше.1·ь нос.�1; ряда скитанШ по частнымъ сценамь батапь· 
ныll "Измаилъ•. Причина постановки-дань моменту, 1160 
сама по себt литературная ц·l;нность пьесы невелика. Аван· 
тюристку Деветъ иrраетъ r-жа .М11чурина просто, безъ яркихъ 
rrодчеркнванill. Тиличнымъ Потемк11нымъ является r .  Ура
.,овъ, хоrя все же онъ мало даетъ свътскаrо .irocкa. Удачснъ 
т1ортретъ Суворова у r. Петровскаrо, щегольяувшаrо rримо)1ъ 
и характерными манерами. Яркil! обликъ Руыянцева въ 
01<раскt г. Давыдова. Соченъ рисунокь К Яковлева (Поповъ). 
Хорошъ r. Лерскil! (Нотка). Пьеса подняла настроенlе пуб
лию,, поrребовавшеl! неоднократнаго исполненiя гимна во 
время спектакля. 

Проwе,1ъ "Поруrанвыll'' П. М. Невtжина, переступив
шаrо rрань 35-лtтiя л11тературноll дtятельности. На пьесу 
не возлагали особыхъ надеждъ, 1160 художествею1ые вкусы 
Невtжина слиты съ прошлыми завtтами 11скусства. Новинка 

не да11а свt.жих:�, красокъ и ндеll. Н а  стержень �е,,одрамы 
нанизана траrед1я души чсстнаго студента, сына Н)'П11а, окле
ветаннаrо изъ-за корыстныхъ побужденil! озлобленнымъ бра· 
томъ въ поддtлк1; векселе/! 11 поруrаннагu отuомъ. Сыяъ 
пьетъ горькую, кончая жизнь самоубillствомъ во время 11ы· 
носа гроба съ nрахомъ матери. Сынъ-перелиuовка Аркаniя 
Готовцева. Жестокость отца непонятна. Нить nереживанill 
д1;1!ствующихъ лицъ искусственно свита авторомъ, страданiя 
сына не вызываютъ жалости. Исполнители внес,,и пульсъ 
жизни въ надуманные образы, причемъ во мноrнхъ конту
рахъ чувствовался штампъ старыхъ сценическихъ персона
же!!. Г-жа Васильева (мать) добродtтельно сrрадапа, горя 
нъжноМ любовью къ дtтнщу. Г. Ходотовъ нервно II горячо 
11нтерпретировалъ поруrаннаrо Виктора, забавснъ въ роли 
сына богача-купца Пяткина r. Горинъ-Горянновъ. Характерно 
играетъ r. Ураловъ (Губачевъ). Жизненныll обпикъ nолюбив
шеl! оклеветаннаrо Виктора Олы·и дала r-жа Тнме. r. Давы
довъ сочно подавалъ реплики скудно/! по художественному 
матерJалу роли Сырuова и, какъ всегда, оттtнила быть г-жа 
Шаровьева (Анна). Въ мизансuенахъ r. Дарскаrо н·liтъ 110-
выхъ штрихов-ь. 

Нельзя, по справедливости, не упомянуть о выступ11в
шемъ на сценt Народнаго дома артистt кiевскоll оперы 
r. Скупевском·ь, rолосъ котораrо отмtченъ Шаля11инымъ.
Артнстъ пtлъ "Фауста" Гуно. Въ передач'!; много красивыхъ
мtстъ. Голосъ с11ль11ыn, хорошо поставленныll, хотя въ пънiи
11 встрtчаются ноты съ горловымъ отт tнкомъ. Въ 11нтерпре
таuiи вспыхиваетъ огонекъ. Съ красивой отдtлкоfl исполнена
каватина. Ус11tхъ дtтми r-жи Окунева (Маргарита), Ратми
рова (Зибедь) и Энr ель-Кронъ (Мефистофель}, Дирижиро
валъ r. Голннкинъ, оттtняя, какъ всег.аа, 11учшlя строки
оперы Гуно.

Въ Палась-театрt съ успtхомъ ндсrь оперетта В. Гетuе
• Когда ночь наступаетъ•, шед1uая въ Москвt подъ заrолов
комъ ,Лунатики". 

Вас. БазиАевокi й. 

J,f uиiamюpкыii kpuзuc-ь. 
Художественная м1111iатюра для сцены -- одна изъ са

мыхъ трудныхъ рабоп, драматур,·а. На nротяженi11 15-20 
минутъ дttkтвiя требуется дать интересное, закоа'lенное 11 
самостоятельное nроизведенiе, каждое дtlkтвующес лиuо ко
тораrо должно быть вы1шсано нtско.qько нtжнtе, но такъ 
же вы11укло и ярко, какъ въ большо/.1 пьесъ. Знач11тельность 
рисунка мивiатюры и глубина замыс11а отnичаютъ зтот·ь мод· 
ныl! жанръ оrъ старыхъ этюдовъ, водевилей и карп111окъ съ 
натуры гдt занимательность 11 дешевые прiемы смtха часто 
спужат ь основанiемъ работы. Въ литера1урt мы можемъ встрt· 
тить и принять, до нtкотороll степени, за образцы - малень
кiе разсказы Тургенева, н1;которыя карт11нки Чехова, содер· 
жате11ьныя г.�авы Гоrо.щ новеллы Мопассана, Боккаччiо, Баль
зака II страницы t1ро11.�веденil! Диккенса. Но наиболtс пра· 
в,мьнымъ опредt.•снiсмъ м11нiапоры бу детъ - искусство твn
рить ыаленькiя, 11зящвыя, 1·лубокiя вещи, nоражающlя просто
тою замысла, но очень цtнныя. Какъ II глина, дерево, мtдь 
могутъ сдужить матерiаломъ для ску.�ьптора, за.аумавша1'0 
мннiа1юру, такъ и каждь,11 уrолокъ жизни: у1111ца, садъ 

Артисты · вонны. 

и. я. Г одуновъ. 
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Макъ. 

(Къ гастролямъ въ К!евt.) 
Шаржъ Челли. 

ночлежка, деревня - могутъ служить фономъ для n�1сателя, 
НJНI дпамат)рr·а. Эп1мъ я хочу с1<азать о несrерпимоll фальши 
нtкоторыхъ м11нiатюръ для сцены съ обязательнымъ сказоч
нымъ, и1111 отв.,еченнымъ сюжетомъ 11 выд) манными лиuам11. 
Поn1,1тки нtкоторыхъ авторОRЪ ш1сать наибопtе сжа1ы�1ъ 
обра.1омъ 11 сео 1 дi;ланныя комп ·ктныя пьесы вмtщать въ 
рамки мннiаrюры - также нельзя считать nравильнuh рабо
тоU. И какъ кажды!:1 мазокъ БrюЛJ ова, Рtпнна выдаетъ соч· 
ную. крупную кисть хуцс,жн11ка, та1<1, м11нiатюры Андrеева, 
или Купrин� кажутся наrисов mн1�ми шваброй ... Это умъютъ 
д1;лать немнnг!е ЗВТ"РЫ изъ старыхъ 11 11овыхъ. обладающiе 
особымъ 11скусствомъ. 

Нtчто, во всякомъ случаt - очень знач11тельноС', д�лн 
(въ особенносп1 въ пt·рвыll годъ 11хь существов·,нiя) два 
театра: В. М. Фокина въ Петроград-в и Н. Ф. Балiева въ 
М скв1;. Но такоJ;t драго11tнныn н очень тrудныJ;t �акъ вся· 
кая мел1<ая рабо,а, матерiа11ъ оказался скоrо не подъ си.1у 
nр11сяжным·ь авторамь, и nо•1ти на вт, poJ;t ,одъ открытiя 
В. М. Фоки11ъ уже броси�ся на все, что было минiатюрно 
и отвtча110 вкусу ру1ювРди1елеи ... Многочисленные дpyrie 
театры, разсtянные 110 вccll nрnвинulи 11 прiюrнвwiеся на 
стопнчныхъ окраннахъ - не захотt1111 оссбе но мучиться съ 
реnертуарnмъ и стал11 просто и·рать все, что нашли въ 
теа, рапьныхъ б11б11iотекахъ nдноактна, о: водевили. •<омезi11, 
шуткн, Ф�рсы, этюды, rценкн II дf)амы, акты изъ болыu11хъ 
nьесь. Вмtсто теа1ра минiа11{)рЪ получнлся • те;,тръ одноакт· 
ныхъ пьесъ", какъ сnравrдл11во и чис,осеrnсчно назвала свое 
nредпр'я1i� въ Москвt М. А. Арц,,бушева. Но маленькiе, 
требуеuЬ1е у111ще/1 театры р;�rnложаются сот1•ями. Репеrтуаръ 
11хъ мtня, тся д11а-три ра •а въ недt.,ю, ибо кажлая пьеса 
идеть 3 --! ра1а въ день. Bct старыя о�ноакrныя пь�сы 
сыrр�ны ... Мnжетъ нас1 уnнть формtнныll кnиз11съ т,нн�хъ 
дtлъ за недостаткомъ pt·ncpтyapa. Въ нtкоторыхъ 11зъ нихъ 
уже з11пtп11 11tнц1,1, зата1щnвали этуал11, появились: борцы, 
фокуrннкн, раэскаэч11ки, куплетисты ... 

Сеllчасъ ,еатры м11нiа·rюrъ - золотое дно для мнnгихъ .  
ВсероссШская трезвость то:1кнула въ ряды антреnренrровъ 
трактирщнковъ , кnтор1,1мъ эакрыл11 вертепы . Но с11tтлыс д1щ 
моrуть смtниты я черным11, есл11 Е1111шкины, пуская на свою 
сцену див!•ртнсмеюные 1юмtра 11 разRрашая у,,l'цу шантан
ноl! nporp�ммoJ;t, нс будутъ искать своего насущнаго одно
актнаго драм�турга .. . 

Великil! русскШ НЭJ'IОдЪ убнлъ зеленаrо змiя, nолосатыя 
вывtскн 11счезаютъ съ дОМQВЪ. Но лучъ настоящ11го искусства, 
здоровы!! няродныf:! театръ. котор, му теперь такое �юле ра
боты, долже11ъ бороться съ новымъ з омъ - развратомъ, ко· 
торыJ;t начинаеrъ вить rнtз 1а 11ъ уличныхъ "мивiа rюрахъ" ... 
Способъ борьбы ясны!!. Необхо 111мо 11аса1Кдать не зам11ски
рованные кафешантаны, а художественные театры ми11iатюрь 
хотя бы отъ скромнаrо, но 11астоящаго, искусства. 

Б рисъ РООА8ВАевъ. 

Xak1 слушалu мyжuku. 
Прошлщrъ лt.то�1ъ я бы,1ъ въ roroдт.t Раненбурrt, Рязан

с1tоl1 ryбepнiu. Туда съ tхатrсь муж111ш на сельско-хоэлПствен
ные 1,урсы. 

Нъ Рnвеябурrскомъ ytздfl хорошо постав.1ено коопера· 
Тl!В1!00 Д'ВЛ() JJ l(H Гl'.1.1!JГCBTbJ.JI00D('!J аторы обст11в1ш1 KJ'PCЬI 
oчeRL пuт,·реепо. Лекцiн II рефераты ч11та.111еь въ мtстноъ�ъ 
лtтRNIЪ rородскомъ теnтрt, а въ пе rсрывuхъ слJш11те,,п 
aror.111 пn:п,зовnться очень ю1.1ыа1 ъ городсrо,мъ сэдомъ. Чтобы 
ве c.1Dm1to�,ъ оесрьсэuть этп �.урсы, орrnтr11заторы npor.1:1e11л11 
пекторовъ no 11сr,усству, музы1iантпвъ II ттtвцооъ . .Я бы.1ъ nро
r.1ашепъ ю\1tъ художсствеrтыil чтРцъ. Средп r(ре,·тыrпъ это 
бы.1ъ ттервыii моi! опытъ. Я не зпалъ съ чerl) 1н1м.тh. Bnп.lf•'B, 
что 1щ1ссщ.а будетъ пспоnnтна, а. легкое чтеuiо nокажотсjJ 
ссрье�нымъ lil'J'IС.Штзыъ, хотл п простозюдп•·амъ. оустячмм11. 

Мпt сnntтыва.111 всс-·га1ш nачатr еъ uустл1,овъ. t:ъ з-1бав
выхъ р113Сfiазnвъ IJ.111 СЦСRЪ. 

Я вспомн11.1ъ. 1,а�.·ь ж�лnвядся Левъ Ншюлаrв1JЧъ Тол
стоil чтn ero по ПOIIJJ.11( М)')IШIШ, IСПJ'Да онъ ПJJ0110ЛЪ (!МЪ свою 
,, илnсть Тьмы•·. Но :это бщо до "осв11бод11телы�аrо" дв11жевiя, 
;\J'J1a.1ъ л, пporu.10 01щ.10 до11дцат11 .тl!тъ; до,rжно бы. 10 многое 
пэмtн11т• ел. 

Лоnробую. 
JI вача,,ъ съ ,.Вл11стu Тьмы•·. Чтенiе nро11звод11,1ось со 

СЦСRЫ, а. С.1)'1П:.\ТОМI бы,111 ВЪ паrтерt. 
Послi; 1,аждаrо BRTa n nыходuлъ въ садъ 11 �пакощщ:п 

съ тf;мъ, J(а!(Ъ ПOUI013.iU. 
Cilpыe, мозо.шстые, 1,орявые люди nонпщ1т1 11зрш· 

те.,ьпn. 
Не могло быть 11 рtч11 О ТО�!Ъ, что СЛЪ/ШfulОСЬ въ ЖадО·

бахъ Толстого. 
Я встрtт11.1ъ у кресrъвпъ тoпt1i:l:i пc.oxo.1or11чecкifi раз

боръ. 
Ппто�1ъ л npoчt>.i·ь "Peniiзopa• 11 .Rы.111ны•. 
.Кrrстьл11е ва "Рев11зорt11 хnхотал11, ка"ъ дtти, а въ е11ду, 

во врещ1 11ерерыво11·1,, nоrажал свою1ъ острО)'Мit'мъ. эаставлл.111 
м ев в хохотать. Од1111ъ uзъ 1irесты1нъ наrпсовалъ мпt 
11сnrавп111,а coet. 111иrо 1·tз:н�, друrпn rуб рнато• а, ,p�тili -
Ji:tliMO-тo rrnrpa.,a п, 1, зенно�,ъ занод;\\-11 poe)'HJПI эт1r. въ 
устахъ кресты1нъ, n1>лощ11те.1ьно щшомпналn С,.возящш-Д�rу
хuновt!iаrо . 

.Кrестьяпе 6ра.ш м n �, е н т ы  лэъ жпзн11 этпхъ пачттль
ствующ11хъ 11 момrнты эт11 rлпча,111 съ отд·J;льнымтт лв.тспiяш1 
nъ комrдi 11.- ПО.1)'Чадось у�rор11т,•-1ъnос с-ходство: Гоголь вnскре·
са:1ъ въ conre,1rююrт11, да тn1,ъ. будто без мертuап кn)1ед'.я 
наш1сана nчера. Наш111 кнкnго то rшспс!iтора парnд ыхъ 
у1ш.111щъ, нот1Jрыl! RЪ 11р11сутстni11 11рхiерея пnтерплъ шапку, 
кnл�ш11. па.1ъто н 61\rал, озъ uшолы въ штюлу по rрлз11 безъ 
на.1ошъ II nnдъ днждемъ безъ rnanrrn. 

Нашт1 �!llpOROГO судью- OXOTJIJIJta, н о  ТО.�ЬRО не съ бор· 
3ЫШI, а дЯГ11ВЫМП щео,;�,111 ... 

И дан-.е наm.111 Х.1ес111кова-это оказалСJJ какоВ-то 
франт1шъ, во1остноil m1сарь,,1гувuш�,а. обольститель мiствы.1.ъ 
дtв1щъ. 

liorдa же н тровулъ воnросъ о "Быдnвахъ·- ruвt, какъ 

Члены Совtта И. Р. Т. О. въ шаржахъ. 

F\, Я. 1\nьтшуnnеръ. 
Шаржъ Эс-о 
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В. В. Макарова-Шевченко. 
(I<ъ участlю въ турнэ Я, Д. Южнаго). 

олытвому 11 бы11а.,!шу m, передfшrа.хъ, ста.рому человiшу 
щ.пшло ·ь, nодъ благnвпдп1,1мъ прод.•оrо�1ъ, не прерывая раз: 
roвnp11 съ крnстъявам11, удалиться всеl! группой въ дiш,вift 
угnлъ сада; nбо па 1\ольшоi! м.,сt стояло пача.,ьстnо, а npl! 
пача,,ьстm� о .Былnпахъ" омзалось ползя rоворt1ть rрош,о, 
И А,1оша)I0пов11чъ былъ разобрннъ п nопнтъ п грубая воен· 
но-по.1nцеfiскан сила Д)ная Ивановпча n Илъюша - вародвыfi 
з11стуrrнпкъ ... 

l\I rжпкn пnнш1алr1, чувс1·вова,�11 спмво.,ы, заrоралuсъ ... 
Я всnомuвалъ свои студенчесю1r !iруж1,овыя бес:hды . .  
Cгvдeirчecl\iЯ бесtды! .. 
Гдi� вы? 
Давно что-то не с.1ыхать, пе шrда.ть ваr.ъ. 
Всnошшлъ JJ о васъ - ночыо на. .,угу ... 1.оrда чоловtкъ 

трпдннтъ пять n1уж1шовъ -чтобы, какъ слtдуотъ, . по-дУш:нuъи 

noroвo111ть, пр11rлас11.ш меня .nроiiт11тца" ночью по ;,vraъrъ. 
ВЫШ,111 МЫ ЧIIСОВ'Ъ ВЪ девять вечера, а BPpRy.11tCЬ па зарt 

часа В'Ь тru. Радостно было смотрt.ть на !'Орящ·13 г,1аза, даже 
ночью, 1,огда эт1шп глазамп спрnшпва-ш отвt,тпть 1<а освnв· 
ные вппросы ж11знr1. Вопросы зад вп.111сь ппоii разъ пер1t.10, 
но r.taэa - rJJaзa! по глаз ·�rъ вuдпmь, чего хочется. пппра
в.,яешь вощ,осъ, заданны/! муж11комъ слыш11шъ восторгъ, 
что вопросъ постамl'НЪ вtpno u rо1 1ящ11мъ г.1азамъ этоn 
свернающеll, пыт,111воu дуШ'I\. отвtчаешь .. 

' 

Частенъно для i:iтoro о,·вf�та пр11ход11лось рыться въ сво· 
емъ у:мственнпмъ б�гажt п пноlf rnsъ доставать n'М'vда п 
:Канта. 11 Дарв11в11. п CпeRcepn, п R1111me, лаже Маркса ... 

Как1щъ-то чудпмъ глаnныя 11де11 ·nослt.дн11хъ дec11т11.1t·riff 
проп111,а.,11 въ па, одъ съ та�-п/1 отчетлrшостыо, что 11вoii разъ 
рунам11 разnодnmь От�.уда, напрю,tръ. де1 евнн зпаетъ, вtр
пtе в1• знаетъ. а uон 1шаетъ, еще ntpвte - чуетъ, что все 
!rыс,1ящее Ч<'.Ловtчсство, утопnл въ мятерiал1,ныхъ 11ым11дl\ахъ
11 отб1,оспRm11 ду.хъ - заттуталось 11 )'Перлосъ въ гуппкъ? 

- �Почему тщъ много стр1ш1ется сrудепт11въ, да. гю1на.
зпстов1,? Вотъ u у насъ пареныш ста..111 пошал11вать -л11шап, 
себя жпз11 11·. 

Изво.,ые от11tчзть па эт11 вопросы. 
И оrвtч:1rь нс ф•-.н.етоннп, а .нутромъ•. 
Уд11ВIIТР.ЛЪНО, :накъ ?IIVЖUJ,Ъ vмtотъ ЛОВIIТЬ ПНТО.1ЛIIГ0НТа 

на nерхоr.111дствt, на ф I аз�. на �i а Ш П 11 В ОМ Ъ :U Ы Ш Л е В j 11, 
- Нtть Андрей Львоn11чъ, ты с1шяш по душ!!, а пе uo

ппсавпо�1у. 
А кfl1,ъ бы вы дум�шr, что sначnтъ пПО д у  ш t•? По· 

мужлщ,ому-вотъ ЧТI) оно знач11тъ. 
1<ол11 ты что .1r1бо знаешь. т.-с. поsвалъ отъ друrпхъ

Uрl\nед11 это череsъ rорв1ыо твоего собствеuваго рютвенво
духовнаrо тnорчеств.1 п nодвесu с а м о r о с е б 11, а не 
1,в11rу. 

- Вотъ я самого 1•1бя. i1i11 в o r o те бл-uоiiму, HJ'·
тро11ъ ... душевно noJ!мy, а въ liВirrt, uoжaлyil, не разберусь . 

. Кн11rа, что а1аm11ню1 ,-торохт11тъ п торохтпrъ, не знаешь, 
куда 11 1,а�;ъ се nрп.'lожптъ ... А ты ВО'tЪ uо:�ставь эту hHIDIIIHii)' 
подъ cosptвшil! хлМъ, 11.111 пnдъ трав1·. нехаl! она пора о· 
таетъ-мы въ работt <'е 11 11оt!�1емъ. Машннка - то хороmан 
вещъ, да только за вся 1(оii �1a11111вolf долж ·nъ сто.nть машп· 
пuсrь. а. безъ Ан�.П111н11ста моmппку хотъ брось. 

llоть что мнt rоворплп мужrнш. 
И 1,оrда постав11шь эту ")'Ж1щ1;ую рf;11ъ въ связ11 съ 

т1щъ, чт,, теперь rовор11тся въ срсдt образованныхъ люд,·1!, 
ноnолъвu прuзrщумыnаешьс.11: всt теперь Dозстаютъ (на с.10-

вахъ, ковечпо) протuвъ .маmиняостп", а. мужпкъ давно уже 
поня,ъ эту �1аmuвность. 

Обв11нлютъ вtмцевъ, rо11ор11тъ-маш:nнность отъ вохъ. 
Нf;тъ. 
Маmuвность не страшна. 
Вылъ бы а1аm11щ1сть. 
Выла бы рrс1·венво-духовная самодtятелность. Твор· 

чество. 
Въ отправлевiпхъ )')1а II духа преждо всеrо должно быть 

тnорчестно, т.-е. nоступат�мьноо двuжеniе впередъ этого духа 
нли въ област11 практuчес1tоi!, т -11. nродага.вды этого духа. 
А много mr у насъ, средн уъ1ствеппо-духовво/1 ар11сто1'ратiп 
творческr1хъ работнш,овъ? М ашпвrrстовъ прu маm1rокахъ? 

l\Iап111вокъ много а машпн11с-rовъ что-то аrаловато. 
С а м п л ю д II с т  ал 11 м а ш u п 1t а ы п. 
J\leж:i.y тf.мъ тво11честв •, 1,ю,ъ r,духотв11ревiе тр1'да мо

жеть быть uр11м1Jвuмо ло вснRаrо ро,.1а дiштедьностп.' ' 
На 1tурсавтахъ-муж111шхъ я какъ-то особенно JJpкo это 

почуnствовалъ. 
3ахотtдось дышn1'Ь. Самому дышать II заста11пть дышать 

другпхъ. 
Му;�ш1tъ uрослушадъ "Рештора". 
9' а, ста pa.1CJ1 одухотв• рuть чтепiе . 
�lужuкъ почувстnовалъ .. заж<1rсл .. 11 сталъ творить . 
Опъ просд)Ша.tъ .Ревизора.• не каr�ъ забаву· хохочетъ 

пе вадъ rороднпч11мъ, не надъ Тлпк11 вы�1ъ,Ллdк1rоымъ, а 
ва.дъ сво11мъ собствевuы)JЪ псп1 авнrшомъ, собствевнымъ м11-
ровы�1ъ судьеtl u вомстпымъ ш1саре�1ъ. 

Jrретв,,рясть одв11 обр11зы нъ др1гiе .  
А вtдь это 11 есть снъюе utнвое в ъ  у:11ствевпо-духовно1! 

работt . Э1'оrо м а. m 11 п н ы м ъ умствова.вiе11ъ не сдt.1аешь. 
l!адо ПРрrчуnствовать. Надо духовно претворить жпавь. 
Это работа, liOueчнo, малоuькал, М)'жпц,,ая ... 
Ма.,ому 1,ораб.1ю п n.1ававiе ма.1ое ... 
Ну, а. большому liОраблю? 
А во,ъ: 
Ы ашпНitа-чпновншо. l\Iашuнка-nедагогъ. М11шnв�;а.

обществеrшыfi дtяте.1ь. 
И даже, какъ это 110 странно, �1аm111пtа-поэтъ, машин-. 

1,а- a.in·epъ, маш11uка-музьшаuтъ, ху дожнш,ъ ... 
- 1, Ъ!f>, ты ывt ю·шу по каш 11, а не 1,в.11жку! За душо/1

твоей .n uoliд)', а въ кв11;�шt, пожа.1}'Й, u во разберусь. 
Машщша беэъ маш11вnста. 
Маш11нк11 ... 
А пародъ ждетъ ... r.душu": 
Духа. 
ТворчРства. 
И кar(Oii б.1атородвыl! nяцiона.,1ьвыl! подЪР)l'Ь моrъ бы 

бы1ъ, ес.11и бы 11,,c.,t это/! воi'lвы сред11 пнтел,шгента подп,ялСJI 
дух1, творчества. заговорила бы .� uвая душа•. 

П saroвoprr.�a бы не фе.1ь1•тонвымп фразаъrп, а одухотво
ренно, съ 110.нюi! вtpoii въ вародъ . 

Съ вtpoii, что вародъ этотъ жал,детъ, давно rолодеяъ 
духомъ ... 

И ждетъ ... .Ждетъ ... 

1\, 3пь-Туръ. 
(l<ъ предстоящему выступленiю въ Москвt.) 
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f\. Н. Соловьева. 
(f{i, у<1астiю въ концерт\; 15 11г1rъля) 

,<а эcmpaD\. 
НынilшнШ театральны!,\ сезонъ пр11ня,1ъ како11 - то осо· 

бенныll, пр11собляющil1ся къ событiямъ "благотвор11тельныll" 
оттtнокъ. Статистика театра nокажетъ 11ъ этомъ сезонt 
исключительное ч11с110 благотворительныхъ вечеровъ 11 кон
цертовъ, 1! даже подмостки казенныхъ театровъ, обычно нс 
очень охотно 11дущ1,хъ навстрtчу всtмъ благотворитель· 
нымъ начю1анiямъ, въ этомъ сезон!; не разъ уступзлись 
артистамъ всtхъ театровъ въ дни больщнхъ вечеровъ. 
Обычно концерты съ благотворительноl! цtлью прию1мал11 
д11вертисментныl1, эстрадвыli характеръ и на первое м'tсто 
и въ серiеэ11ыхъ в.ечерахъ II нъ б1 1аrотвор11тельныхъ канцер· 
тахъ выдвинущ1сь лющ1 яоваrо и вмtстt съ тtмъ стараrо 
театральнаrо жанра. Я говорю о разсказчнкахъ. 

Въ Москв·t; въ этомъ сезон1; з1отъ жанръ особеннQ 
преуспtвалъ, и это объясняется не столько рас11ространенiемъ 
конuертовъ, сколько возвращенiе·Аъ вкусовъ тс11тральноll пу
бл11к11 къ старому очаровательному жанру монолога и раз
сказа. Люди, влад1.ющiе тallнoll ыонолоrа, ум'tющiе приковы
вать ввиманlе пубт1к11 .къ своему мщу, къ cвoelt м11микt и,
наконецъ, къ со11ержан110 своего разсказа, пользовались осо, 
бенвымъ ус11tхомъ въ зтомъ сезонt; впрочемъ, это очень 
понятно . 

Во всtхъ 1сруrахъ общества цtн111111сь всегда рtдкfя 
отдtпьныя личности, владtющiя тaltнol! м онолога. Но одно 
дtло сумtть р�зска�ать т рогательную, или веселую исrорiю 
въ мяrкнхъ креслахъ гостиноt!, а другое дilло сумtть 
повторить то же съ эстрады тысячt слушателе!!, посажен
ныхъ плечо къ плецу и локоть к·ь локтю въ нарядно/:! кон
цертной залt. ,, Чеповъкъ во фракt", разсказывающil:\ самыl! 
смtшцоll эnнзодъ, захват11вшill каза.чось бы utликомъ вин· 
манiе толпы, можстъ одво11 неудачно!! интонацiеll, одн11мъ 
rрубымъ жестомъ "смазать" все создавшееся настроенiе. А 
какое громадное значенiе нмtеrь въ каждомъ разсказt 
конецъ, созвучiе ф11на11ьныхъ аккордовъ разсказа. Прибли
жаясь къ этому ковцу, разсказчнкъ напряrаетъ всt силы 
своего дарованiя, потоыу что слушатели моrутъ сколько 
угодно смtяться нъ пнтервалахъ всего разсказа, но, не уло
внвъ сол11, такъ сказать .,удара• въ концt монолога, недоу
мtнно и слабо зах11011ать раск11аю1вающемус11 разсказчику. 

Я 11озволипъ себ·t; нанисать эти строки только потому, 
что тенерь, по - моему, nридаютъ спишкомъ малое значевsе 
этому прекр<1сному и вдохповен11ому жанру эстрады,
жандру, завtщанному намъ Горбуновымъ II Андреевымъ· 
Бур.аакомъ 

. Сред11 �овремен11ыхъ разсказчиковъ устJ1нов111111сь раз· 
т1•uя въ пр1емахъ передачи разсказа. 

Есть разсказчики безъ мимики, c1111oll слова, по11утоновъ и 
иятонацi/1 про11зводящlе желанный эффектъ. Есть раэсказчик�{ 
иа .полутонахъ• и, наконецъ, есть знающiе та11ну эстраднаго 
темперамента. Если разобраться въ матерiал1;, съ которымъ 
приход11тся оперировать разсказч11ку nB1' его peпepryapt, 
станетъ яснымъ, какого тнтавическаго труда II дарованiя 
требуетъ отдtлка самаrо простого разсказа. 

Запнс.1нныН или напечатанный разсказъ теряетъ всю 
свою красочность и живость. 

Мнt пришлось просмотрtть репетуаръ Я. Южнаго 
пр�восхnднаrо II JJ1tpoвитaro р.1зсказч111,а 11ац1еrо време1111 ,; 
KilhЪ мн·!; оыло странно знс1ть, чrо то, что вь чтенiи ру�о· 
писн вызываетъ улыбку, въ устах.ъ разскаэчнка выэываетъ 

бурныU смt.хъ и rромъ аплодисметовъ, прерывающихъ 
разсказъ. Можетъ быть 11ично у Южнаrо это объясняется 
необыкновеннымъ "эстраднымъ" темпераментомъ, которыll 
с11льно рознится отъ темперщента сцен11ческ1го. 

Актеръ большого сценнчеtкаго теыnерамента, на эсrрад'I; 
ок.азывается часто безмощнымъ 11 вотъ почему мноriе боль
ш1е актеры нзбtrаютъ эстрады. 

Возвращаясь къ манерt чтенiя Я· Южваго, мнi; хочется 
отм·l;тить нtкотору10 цtлоыудренность и чувство ыtры, хотя 
бы въ а кttентированьи въ е1·0 разскаэахъ. Акцентированье 
чрезвычаllно рискованная вещь, этотъ ст11ль разсказа часто 
баланси руетъ на грани чего - то обидваrо и непрiятнаrо и 
сели въ разсказ ахъ такого х11рактера этоА грани нtтъ, то 
слtдуетъ признать особое дарованiе разсказчика. 

Еще очень интересны въ npieмt чнсто темпераментнаrо 
чтенiя съ эстрады м11мика и даже жесты разсказчнка. При 
нtкотороl! скорости жеста разсказчикъ сохраняетъ за собо« 
право ш11рокаrо развит!я м�1мики II сильно пользуется по
движ,1остью чертъ лица. 

Признанные театрально!! публикой монолоrъ n разсказ1, 
съ эстрады въ ваше время по праву моrутъ занять свое 
мtcro среди воnлощенiА tценическаrо смtх.а. 

И въ театрt, rд·t;.в11бу11ь п о  близости большоl! сuены, 
наlfдется 11очетное 11 скромное м·l;сто для эстрады II ея 
жрсцовъ. 

Л. Нику11инъ. 

Про6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты н вtстн. 

Гельсннгфорсъ. За пос1·ь u Пасху тоrнчmществ\J по.�у
•111.го полнымъ рублеыъ. 

Воронеж�. (По те.1еrра.фу.) Съ бо.1Lшuмъ художествон
пымъ u !IIатер,альвымъ успi.хомъ 111юшл11 6 спе1.т11к.1е/i ан
самfiлn коршевс1iаrо театра. Сrю1,та1ш1 nрпш.ш по 850 руб· 
лefi на круrъ. 

Нiевъ. Гастро.ш !11. Ы. liетщ1а uроходятъ съ fiо.11,ш11м1. 
ХJ'дожествеuНЬJмъ успtхомъ. Въ рол11 Хлестановi� l\J. Я, быдъ 
1Jстрilчеиъ шу,,шъш11 11 вос.торженным11 овiацiямп. 

Казань. Въ rородсш�мъ театрt разыrра.1с11 новы" с11�н
да.1ъ, ус:rроенныti ч.1енам11 трупllЫ r. Оuразцова: режиссеръ 
СтроганоJ1ъ 11 _ero. 110)roщ11111tъ .lо10а1ювъ n11иес.лн ос1юрб11евiо 
с.�ова:uн п дtl!стшс,п, стоявшему ш1 посту ЗR кулrrс.ами дс
ШIРНОМJ' nошарноыу с •Уilш.телю Романов)'• Браид·и1аiоръ, 
доводя объ еrом·ь до t:ntдtu111 1•ородсно/i YDIJUBЫ .рапорто)1ъ" 
11 11pocJ1 ;�ащr1ты, зiU!вл.яеп, с�то подвер1·сs1 Ромаuовъ нас11лi ш 
со стороны названоыхъ Juцъ, ВСJ1tдствiе uсnо.шевiя (;Boeti 
обязавлостн. Во вре1ш uре;�;ставленiл на сцен'h, помощ вuк1, 
peжrtccepa. .11.ошаtювъ, выйдя за куллсы, гдt курпть вс.ъnrъ 
безусло:в110 заuрещается, ста.1ъ 1tурnть. На замtчапiе Po�ta· 
пова- ,,здi!съ кур11т1, 110 пом1rt1етс.п, зачtJ11ъ .курulОЬ•, Лоm.1-
ковъ кrн11,нудъ "мерзавецъ• 11 тод1шJ.1ъ Ро�rавов1:1 въ :рудь. 
Когда же ш� Ш)'lU't, лв11.1с.я дежурныit бравдмеiiстеръ, то np11-
6tжa.11, о ткуда-·rо еще рожнссеръ Строrановъ u въ прuсут
ствi11 6panд1teifcтepa, 1ra•ra.1ъ бнть Ро�1ано11а пЬ ще1tа,rъ. 

'У11рава ptru11.тa п1щз,,1ож1п1., брt�ндмаiiору обрат1rп,с11 с·1. 

О. Р. Гроэовская (меццо-с:оnрано). 
(Къ l(Онцертамъ въ Крыму). 
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Новочеркасскъ. 

В. И. Бабенко. 

жа.1обоft на д·h�iствiн Cтporauoвa:.;u )Ioшai,ona. :1сь м11ровому 
судьil 11, 1<ромt того, въ одномъ 11зъ своuхъ кол.1егi:мьвыхъ 
:н1сtданin обсу;щт,, воnросъ о дальвillfшпхъ �,tрахъ. 

ItasaвcJ(i/1 театр1, подъ эверr1IЧНоti командой 1'. Образцо
в�. нъ пос.1tднL1е нремп обрат11.1с.н въ теnтръ военныхъ дtl!ст· 
u1n ... 

Л господа аrт11сты .безяопвств j'JO'М. • ка1,ъ народъ BL 
поr.11.дпемъ аитt "Годр10ва·. 

Екатеринодарь. С-ь 6 a11pt.11r пa•ra.111cr, сnе1аак.�11 опе
реточноlt трудПЪt подъ управ.1еniемъ О. Д. А11густова rr up11

y•iac1·i11 арт11ст1,u В. П. Шонт,ювскоli. Для отr,рытiл сеаона 
1О.1а оперетта "Графъ !f10нceмбyprc1,i!J". 

Орелъ. 26-ro марта с1юнчал� отъ паралича сердца мо· 
лодоn арт11стъ А.1ександръ Петровпчъ Бравпвъ (Бuрюнов·ъ). 
Покоiiныll служпдъ у Ор.1ова въ 1911-12 1'., затt�,ъ въ 
Н11.1ьвt у Бtляева u послilдвее вре,1111 въ Ржевt у Голевой. 

Одесса. ПерваJ\ r<1.стро.1ь М. Ф. Кшесинскоll въ гор. 
теа·rр11 щн1влекла )тасс у uуб,1шщ. Сбору бы.10 3,500 pyб.�efi. 
Г-ж·J; Кшссояскоit бы.111 подпессоы rртадвыn 1,орз11пы 
цв•J;товъ. 

= 1:1. Н. Mпxaii.10вci1iii nр11стушr.1ъ �.ъ пр11rотов,1евiя)1ъ 
н·1, созову въ театрt • Трезвости". Открытiе предпо.1агаотс11 
6-ro ��ая. Въ составъ жепскаrо ncpconaлa, кромt 1·-ж11 Жв11р
б.1осъ, прurлашена r-жа .Ма11у11.10ва (ing. clramatique), а
также 1·-жа Мрозоммя. Мужскоl! nерсона.,ъ-гr. Харла
.мовъ, Муромцевъ, Mиxaii.1oвcкiJ!, Т11хо)1iровъ (r,tн�пкъ), Лю
бюr·ь 11 др. Кро�111 O'l'Itpытaro театра будетъ функцiовuровать
01·крыта.я сцепа, гдt будутъ лсполвнться ра�.шчяые аттра1щi
опНЪ1е ВО!!ера. Па от1,рытоii "мnлoi'r (Щf)В11" будет·ь uграть
,11a.1opocciJ!c1,aя труПDа. Нзконеnъ П. fl. М11ха.в.ювс1,iii 11�ялъ
на ceбir ycтpotieтno раз.нIЧнъ1хъ народныхъ развлечелift въ
с.�ду .• Трезвость• еюrта r. лluхаl.1овскш1·1, на два .1iiтa съ
uшroll по 8.0UO руб. за .тflтвiii ссэовъ. Rpoм·J; того ,щъ уоло
•1ено 8.000 руб. отстушrого о-ву 01.,раинны хъ домомадtлJ,Цсвъ,
у 1t1Jтораго ов:ь nересвnлъ театръ.

Одесса. Pycc1,ifi театр·ь снять н а  вес лtто антрспрене
рам11 lt) рлввдомъ 11 Раппе.1емъ длл eвpe!lc1tolt труппы. В·ь 
сое,таВ'!, труппы войдутъ n1tствыя силы cвpencr:olt сцены во 
1·лавъ съ г-жсй Раnпель, затtмъ nредаолаrаоте,n цilлыii ряД'ь 
1·acтpo.1eii, �,ежду прочю1ъ, 11 r-жu Пепп . [ит)rанъ. Ставюсн 
будутъ 11скд10ч11те.1ьно фарсы. Въ репсрчаръ вoii.�e'l'ъ очень 
мнnго вовыхъ пьесъ. 

Ростовъ-на-Дону Въ РостовскоА1ъ театрt за1юнч11.111сь 
1·11строл11 мастuтаrо арт!1ста К. А. Варламова. Съ r,рупвымъ 
чдожесrnr1Iвщ1ъ 11 щ1,терiальвымъ уепtхомъ проmш1 трr1 
1 астролu. fастролеръ выстуш1лъ в·ь ш.есахъ: Тпхоповn-., Че-
1.1ез·1, кра/1", Островсю1го-Jlе все 1,0'l'Y Аtаедсвв1tа" 11 Pai1· 
1· каrо-,, Путс1111ютвiе на МонблаU'J, на.двор наго совtт11u1;а 
t[еремухпна". Второй с11е1tта�ш, ироmелъ съ 1tt1mда1•омъ. 

Вс,�iщъ за К А. Вар.,амовьшъ, въ Роетоnсномъ театр·Ь 
вачалпсь гастроли eвponeiicROit труппы Л. Фuш:�ова с1, 
участiемъ нэвtстноi!. арт11ст1ш 3acлa11e1to1i. Kprшii дра�1·ь 11 
Ro,1eдill, будутъ ста.вnтьсn u оuеретты. 

Саратовъ. Общественпыfi теа•гръ. Дире�щiл R. Л. Пав.�n
ва. Сосrавъ труппы на весеввilt п лtтвil! сезовъ: Е. А. Ар· 
сеньева, О. В. Арди-Свi!тлова, О. И. Боярова, 3. П. Боча
рова, О. Г. Г.тhбова, Е. А. И1ьбr1яска1J, (t. А. К.1арпна, 3. Г. 

R1щаръ, :М. А. Рощrнскал, Е. Л, Саисовова, Н. II. Томекав; 
П. А. Волровъ, К А. Гла;шовъ. В.. В. Пзво.тьс1Ш!, Ф. и:
l{аза1tовъ, Ф. А. J.\рывцевъ, В. П. Муравьет, Ф. П. Нu1ш
тввъ-Фа6iапс1iiif, В. ,\, Недолnпъ, ,Ф. Е. О.1ьr11въ, Н. J. Пав
ловъ, П. В. Пrровъ, Н. Н. Рад11я1, П. Е. С.J1а111шъ, В. П. То
ми;11111ъ. 

Симферополь. :иппiй театръ сдавъ 1·ородс1i011 ynpnвof! 
съ 17 anptm1 по 1 iюнп у1,раивслоi! т руппt Rо:1ссю1чев1ц,. 

Смоленскъ. 23-го марта состоплсн концертъ 11сполнп
те,1ьвпцы русс1шхъ пtсепъ Е. П. Воск ресенскоii-Соклоовоii 
(это уже третья по счету .Плеввцкал •, Rоторыл за весь,щ 
корот"ое время noc1mrлu вашъ rородъ), баритона Errrдepeвa 
n пiавпста В. А. Федорова.; 25-rо-ковцерть баритона О. Ка
мiонснаго; 26-го-петроrрадскаrо етруннаrо ттвартета repцoru 
Меклевбурrснаrо 11 27-го-Rапмлы Ю. Д. Аrрепсва-Сла
вянскаго. 

Пзъ этого ц11н.1а концертоuъ панбольшаго внш�анis1 з�:
с.1ужuваетъ, бозсоil!Пiпно, концертъ петроградскаrо Rвартета 
1:11шоrда ранiе въ Cмoлeнcrtil не бывавшаrо. УдпвптелънаJ; 
стро!iноеть 11.сполневiл u образцоnыlt подборъ nта,1ьпнсRuх·ь 
U1Jструментовъ-вотъ главнын достоппства квартета, мторыi1 
иы1iлъ шумвы.11 успtхъ у зд·fim110.II публик11, впервые позна· 
ItOlrШBme.llм съ камерпоit МЫЭЬIКОИ.

Въ прот11воположвость Пасхалъво.ii-6о!шпан педtля 
прошла еовсtмъ бсэъ разв.1очевili, еслл яе сч-птnть цпр1:а 
А .  Д. Горецъ. 

На 7 -е аuрtля объямевъ 1.ов-цортъ Л. В. Собинова , 1:0-
торы.1! tдетъ 1,ъ намъ со снрnпачем:ь М. А. 8ольфъ-Ilзраэ.1емъ 
11 niавоетоыъ М. П . .Я1юбсово�1ъ. Bcf! бu.�еты па кnнцерТ1. 
уже расщ:одавы. 

13-ro апрtлн состолтсл 1,овцертъ neтporpaдcкolt nilв11цы
М. П. Тобукъ-Черкасско/i, сирппачкrr Цецuлiu Ганз!'въ, бар11-
тона Л. Г. Барда п пiанпста А. В .  Тас1шна. 

Тверь. 5-го апрt.щ въ Uбщес·rвенвоыъ собр�нiл еосто
ялся nатрiотпчес11in вечеръ, устроевныn представ11те.1ыuщеii 
тверс1;оrо ttомитета оомощ1r раневымъ 11 бодьвымъ вопнамъ, 
c1·пpyroi:I губервскаго преАводnте.,л дворl!Вствз И. П. Mrпдe-
:1·1\enoii. 

Въ r,овцертвомъ отдt..1евiu выступа.11t: пiавзсn А. В. 
Coбo.1eвciti.ll, теворъ П. Г. Нf;ж!1нскii!, И. Е. Ба.�абанова 
(1,онтралъто), скр11пачъ А. И. Поnлавскiti и де1,,11а.11аторъ 
В. В. Ма�.е1шоВ'ь. 

Bct ПСПОЛВПТС!\Л пм·t.10 успtхъ. 
Вечеръ далъ боJьше 800 ·руб. ебора. 
I{ стати вtсколт,ко едовъ о дilлrельвости нашс1·0 11-ва 11u

�10щ11 раноны111ъ II бо.1ьвьщъ по11вамъ. Пеµедь Пасхоl! ш1
1

, 

было послано на noз11цir1 7.ОСО ко�шлектъ б'hльn II очев� �rвor11 
uасхальныхъ подар1i0въ:развы�!I! nродуктаъ111. 

Опера М. И. Кудерманъ н Кудрявцева. 
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Трагикъ n. Г. Теръ-1\коповъ. 
(Къ гастролямъ на Кавказt.) 

Разань. 29-го п 30-ro маrта в1, городскощ театрt СО· 

стоял11съ rастролн О. U. Гзовсrюll. 
Зl·r() марта л 1-ro а11рt.1я проm.111 rа(',тролu артnстовъ 

театра l{орша. Сбuры по.�ные. 
f>-ro анрtля въ Б.1ш·оро;�номъ собранiп прошслъ 1ю11церть 

арт11ста Бо.шuого театра r. Петроnа. 
15-ro ап)Jt.,я от�.рыnаеrея 1111prrъ Члв11зе.ы11.
Томскъ. 14-ro марта отбылъ въ дtuствующую арм�ю

11рuзвапuыil въ вoiicюi. рядоnым1,, антреnренсръ общедоступ· 
uaro тс,,тра Се�1е11ъ I0снфов11чъ Бра11,10вс1dl!. 

Х�рсонъ. Въ театръ П11сарепко пр11глашовъ па гастро.m 
nо.,ьзующiя бо.,ьшнмъ )'C11txoarъ на юr·h п racтvo.111poвнвmilt 
недавно въ нtско.1ыщхъ одессrшхъ тсатрuхъ 11(',по.�ппте.�ъ 
ntc,·uoкъ И. Г. П.tLсаровъ. 

Письмо нзъ Одессы. 

3аков.чuлсл опервьйi сезонъ; с1,азать правду, npomeдшill 
сезовъ дочт11 впчtмъ выдающ11мся nтмtчевъ быть ue мо· 
жетъ. 

Правда, да.,1и пtско.1ы,о хорош11хъ поставов,жъ. Танъ.
постав11.1п въ .. 1:1ово:uъ дуst"-�К.�рменъ" .. ,Онtr11ва .. , поста
в11.ш оченъ пвтереспо .. Д•hкynr,,y Зuпада•, но бодъше оrравп
qпвал11сь "повтоrеюемъ nредыJущаrо", б.н1го сnа(',алн по.10-
жевiе вещеJt rаС',тро,1еры. Сваqала полв11.1с11 r. Ал•1овс1(ii1, 
вторuчnо п�каз.,1Jшilt�л въ В<'лu1юпост11 ·�1ъ с��_опt. 1 lрitзжа.,ъ 
r. Смnрновъ. на этотъ разъ rаетро.шровавш1п дово.1ь110 в!.'
уда•rно. Спсr,та11.1л съ его )'частiе�1ъ 1,а11ъ-то не лдо11.111съ. все
въ в11хъ бы110 случаfiпо, скверно обставлено. �Нертrръ" 11
.Богема• съ участiе:uъ r. С�111рвова яогутъ бьпь пр11чuс.1е1:1ы
къ самш1ъ веудачнымъ (',JlOJ,, �шля11ъ Та,.ъ все бы.10 "1,а1;,ъ
н11будь, JIIШb бы". Uрuтомъ 11 OCT/1.lЬHOii составъ l!CUOJJBПTO·
J1eil быдъ дале1,о пе ва высотt.

Въ паl'тiл.хъ, наn рн мflръ, :Мапонъ 1I ilJ 1п111 выступа.�а 
r-жа За«омъ. Это п'lпнща совершенufl сырая, абсо. 1ют110 не
подходащаR д.тя партН!, 1,оторыа en бы10 поручены .  

Rpoмt того, fopnдc11oiJ театrъ очень себя ув11зu.1ъ uоста
нов1,оfi, въ чncлfl другuхъ оnере·м"Ь, пю·лоll пародi11 В8.'Jепт11· 
нова • Нъ во.1nахъ стра(',те1.i". Та1,ъ обпдпо 11 досадно быдо 
с.1ышать въ опервомъ театрt такую uтвратuте;u,ную пошлrr-
тп-uу. . 

Копцертuыti сезовъ н11qiшъ особ"нвымъ не озnамеuова.л
(',ll, Прitзжа.�ъ А.. Д1 оздоl!Ъ, прочuтавшilt прекрас11у10 лек ,iю 
о . Руб1,вште!inii II от.�11чнn сыгровшiil рлдъ лучшuхъ форте·
шанв1,1хъ npouзвeдe1:1Jii Рубщ1штеi!t1а. 

Коuсерваторiн )'С'1'р:t11Ва.1а ев;)11 обычпыя ММftрвыя со
брая•JJ, uзъ 1.аторыхъ niшоторыя 6ыJ11 дtficтвn-rc.1ыro uвте
ресны, а вt.lioтo ыа щшростнте.1ьно леrliО}Jысленяы. 110 11сп
ко11ъ r.1)чat, юн1ерныя собравi11 lL 1'. i\l. U. в�1tстt съ 
так1ш11 ate камервы�111 собравiям11 Лптсратурво-Артистлческа
rо ю�ба бы.ш едuнственвыъ1ъ фашоромъ n1узы1rа.1ьвоii жнзнu 
города.. 

Подъ rщпецъ сезона въ ГородскО)IЪ театр'!; поставплп 
прелестную ыузщш.,ьвую комедiю 110.11,ф·ь-Ферр�рu • Четыре 
деспота··. Отлично nоставле вал, эта. вещь возбудп.1а бо:1ъшоlt 
nпт, ресъ. lle удпвп,мьно, сама по себf; вещь очень nнте· 
ресяа. да 1r исполненiе еч бы.10 пр�r,расвое. 

Особыхъ 01узыка.1ьяыхъ событii! за ncтe1:1mill (',езонъ въ 
Uдecct пе было, еслп пе считать вы:rода в1о cnt1"Ь спецiад�,· 

наго музыкальнаго органа "Южвыil i11узън.а.1ьныil BtcтuUJ('Ь", 
зад11вшаr,н:.11 ц1IJ1Ью е-tужuть вопросаыъ м )'ЗЫ11а;�ьяагn ucKj'C',C',TBa 
на. юг-в Poc(',iU. Б. Яновскiil. 

Ростовъ-на-Дону. Аашъ rородъ nереж1ТВаеть rа(',троль· 
11ую горячку. Одна. г:1.стро.1ь (',Мtн11с1·ъ другую. 

На -втnрой дс1Jъ Пасхrт, въ Ростовс1t0мъ театрt, вачалuсь 
rастро.111 OПl'lJЫ А. Эriхсuвальда t остаnъ оперы ма.10 удовле
творн.1ъ свое�1у ва�вменiю. О.1шшо, опера дtлала <·боры, 
та1tъ 1,а1,ъ одновремешю выс·1уn"лп rr. A.1•icвc1iiil n Цесевпчъ. 
Наuбольш,fi ycntxъ выпалъ на до.1rо г. А.1чевс1;а10. Пос.1·hд· 
11itl спс1,1•андь (,,Жuдовка") бы.1ъ трiу�1фомъ тa.1an·r.111вaro 
11tвца. 

Оrрnмны.11 ycoiix·ь r. А.1че11скаrо въ нашомъ ropoдt змта, 
вu.1ъ r. Эftхснвальда объnв111ъ еще одну rастро.,ь. Будетъ 
дана опера .,Фаустъ". Вм1;стt съ А.1чевС1iI1МЪ nыстуонть 11

r. Цесев11чъ. !Jартiя Ысф11стофе.1я сч11таетс11 его 1tnpoннoi1
ролыо. 110, въ в11ду 1,онф.1U1,та между r. А.1чс11сrшмъ u r. di!хеn
ва.1ьдо�1ъ, оропсшедшаrо въ Еrштер11подаµt, гастро.1ь эта вр11дъ
.111 СОС', TOJJ1'CJi.

Ко1щrртъ 11спо.11111те.1ьн1щы цы,·ансюrхъ романсовъ Та�1а· 
ры nр11в.1е11ъ въ J:locт,,вcнii1 тоатръ �ш.'lо D!б.1111,11. Несмотря 
на малочuс.1евrrую а)'д11торiю та.1апт.щваu 111\вuца, все ;ite 
uмt.ш ycnflxъ. Bмtc1•t съ r-жoii Тамаро/1 выстуnаJъ б:ыа.,асч· 
пuкъ r. ,J;оброхот<>в·ь. 

Г-шу TaMBJJY смtнu.�аопереточнал труппа петрnrрад(',ка1·0 
теа,·rа "Луна-парк-ь··. О11еретта даJа тр11 сосктан.1111, съ �·ча
стiе�1ъ г-жu lliou·rкoвc1юli 11рош.111 оперетты: ,Подьсюн1 кровь", 
,,Л.сrа. Н11.1ьсеuъ" u "Его свtтлость Францъ": r·жа Шонт1,оn· 
с1,а11 uмt.1a опредtдснuы/i ус11tхъ. По С',ВОе.11 у составу опf\рот· 
та Зflt\ 1111те.1ьао ус1·у11ает·ь 1·ост11вшеli у пасъ опорстrt театра 
"3он•. 

Въ непродо.1жuтсдьuо.11ъ вре�юнu предпо.1агаютсн гас·rро.111 
Варлав1ов,1 u l'сльцсръ. 

Съ 01·р 1uнщ1·ь усn1шшь проше.1ъ копцертъ uзl!teтнaro 
тенора Д. См 11µнова. 

.13ъ театрt ,\1 аwо111шпа rост11ть у1,ра1111с1шн труппа дьва 
Caбuuuua. Ilyб.1111-a ОХО'ШО nосtща1·тъ .,}J:IJOJIOCCOBЪ'. 

15 апр•J;.1я
1 

в ь новомъ JiОnцертномъ залt :Вtл1щ1шrо, состо-
11·rс11 1ю1щсртъ квартета прurща 1\1сю10uбургс1,uго въ состав'f�: 
К J'р11горовпчъ tс1,р11шш), И. Кравцъ (2 c1;p11nita) В. Бu.ка
.1еiiв11ковь (3.11,тъ) u 1) . .Буп,св11 •1ъ ,вi oлoнtJl'.1b), У частв уе'l'Ь 
ташкс niauucтъ Пе1·ръ <.:11рvта. И Ф. Самохмнъ.

К,�еменчуrъ. 1Lтur11 ве.111�.опостнаrо сезона: въ Е1,атерп
uuяс1tо.м·ь з1шне.\Jъ театрt подв11за.1ась фарсовая труппа подъ 
)'Правдспiемъ .1.'. В. Uл1,Г1еu1щ.кn1·0. Въ состuвt труu11ы бы,1п 
всt "любuъщы" мtстноfi nуб.1111ш: Э. И. 3.н�тогоревъ, В. Ф. 
Рат�шрова, 11. А. L'о1юловъ 1r др. Сезои·ь nроше.1ъ ожuвдевно. 
ПодJ'tJена большая прuбы.1ь. 

1:Sъ театрt .,Фuрсъ-3вtзда" uграза. Ашнiотюрнал труппа 
nодъ уnраrмсвiемъ :М. А. Шаш1ро. Особоu11ыJ1ъ успtкомъ 
nо.1ьзова.111сь: Е. Ю;к11на {сопрано,, Г.1азуновъ 1барuтонъ ), 
А. t:S. Бер1н1д(',�;i1i 1рожuссеръ rр)·ш1ы), А. До1 iauъ, L'каловъ 
u др . t;тэвu.1псь: .Театръ 1,упца Еnпшкнuа", ,,Пос.1tднi1i день 
творенья• tlOmкeвu•ra), .ве�на .1юбв1г u проч. Но �iaтepi· 
ал.ьuа�·о yrпtxa ·1 рупnа не 11м·t.,а. Дtло. nостав.�епо бы.10 
пеудачnо, 1160 М . .А. Шаu11ро н, 111,t,·тъ ещо uад.1ешащаrо 
оnы·1·а для а.11трt1проворr.ноJ! дtnте.1ьностu. Здtсь о пр11быт1 
rовор11ть не uрнходuтся. 

Началп(',ь rа(',тролп труппы В. Г. Дарова. 
АА. Федеръ. 

Тамбовъ. П uку.1пвс1,il! театрт,. fастродьвая труппа. 
Драматnче<жill аuса�1б.1ь .nодъ руководетвомъ В. Д. Мура· 
влева-l:в11р(',1.аго. 

Провинцiальныя оперныя артистки. 

R. И. Шеншова.
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Цtлыl! рядъ спектаюе/1 гастрnльпоl! весевпе/1 трJпоы 
ПОflЪ реяшссерстR0�1ъ В. Д. Муравлеnа-Св11рс1шгu, np11 уча· 
ст111 люб11ащевъ Тамбовс1(0J1 пу6л111ш В. И. Анrлнчаnовоll 11 
11 . Д� Кашевс1,Rго, nрншслъ ор11 xopom11x1, сборахъ.

Бо.шноll )'СD'ВХЪ DЪШ3.1'Ъ нn ДОЛЮ r-ж1r Aнr., 11ч•1JOBOII ll'Ъ 
"Грозt -(li:aтf'1•11вa) 11 nъ "Бозuрндnшщt''-(Рn11сы) п на 
долю 1 1 .  Н. Ji ашовс1, nro въ ро.111 Япа въ пьt>с'h .Су дъ че.10-
вtческiП", - Н11 11тора пъ драм·� .А щеулов·ь 11 сынъ", въ 
,Бо.s�р11данв 1щi" 1 1  r.1ав11ымъ обр11зо�1·1, вь " Ор.,ею,t". 

t;тapыli , , оытны/! арт11стъ 1:.1. Д. l\lypi1в.1rвъ·Cв11pc1,ili n 
1,1щъ осп л нптель II как1, рсншсс{'рЪ, ос1•н Rдле1•ъ по себt 
npl'J(pacooo J1Печат.1iiвiо. Изъ оста.1ьн ы хъ 11спплн111•е.tоU мож110 
от�t hтuть: r-жу Прсо6раж1щсную (llaoдy nt:удъ че.юьtчес1;i�". 
Hyнy-,l\l, чтп юобвu" 11 др.), Г·ЖУ Ордову, г-на Баnнова, 
г-,жу 130.,ывцеву. 

Въ I бщrмъ вел ruстро.нrрующап труuпа врав11тся oyб
Jllllit. Составъ удачпыJ1.  У�1tла� ру1юводща11 рую� вuдяа на 
ВСС�J'Ь. 

Въ аотр�штахъ вес время nграетъ оркестръ М. Н. Ып· 
.�ова, пооуллрuаrо капе.зьмсi!стора, М. Н. Н. 

Керчь. Нывtшп,ii вссем11iП ссзовъ ор gходптъ, кnкъ н11-
1,огда. вн.10 u с�.учво. 

Ед1шствс1111ымъ 1r nрiятпьшъ удово11 1 ствiо31ъ былъ i.nн·

цертъ дрнма!!_IЧ!'С1'ВГ.о TOl!O[!a 11. Е Г�11Ц('НJt0, ПJ)IIГJRШtHШ!ГO 
въ Мосновм1n С1•рr1св юi! Народпы 11 доыъ. Омю 11з1, б ,а
rотво, UTtJJ1bllh!XЪ ОUЩl 'СТВЪ ВОСПО!11,3ОВалось П})Сбыванil'!!Ъ въ 
Kt>pЧII . .  r. J 'pUЦl'Rl.(0 1 1  y�tpOIIJO С'Ь ero j' Ч3.CTl('}['b 1ю1щертъ, 
пмtвш1n кр�пныl, u1aтcp1u.1ы1ыli ycnixъ ва- 1,нду , •ь выдню · 
щ11щ.11 худп;к,-,, твсuны)!Ъ усоtхомъ. l lt:cь yc·n·kxъ этого 1.00-
церт.� С;1i\дуетъ r,т11ест11 uс1-.11, ,ч11тСJJы10 �а счстъ г. l'p11цeuico, 
nонuзавшнrо уд11в11тс,1ьно с11.1ьвыfi 11 �-рас uвы /1 rn.'!Ot"ь. от.1-1ч
В)'JО 10 1ю.ту п 60.1ьшую М)'ЗЫ 1'il 1 1,uocrь. Арт11сту щшш.10сь 
011en1,. много б11ссu р ,вать Въ зm�1ъ жо 1iопцертt np11 11м11.111
участ10 ооервал арт1�ст"а U. U. Смtльсш��. А. М Ж11вооъ 
(скрппк�,. Д. М. Ше111·е.111 (скрnп1ш) С. I Жаtt»в ·�;ан (рп,ш). 

H1i aшt1 11i tl сеэон 1, те.�тръ, пр11 1нщ.1ежащifl а рт1�сткt В. П. 
Янпвоfi, с ншъ др1в1ат11чес1ю·оn�рсточuоfi •1pynut Е. И. Му
ро�щеn11 11 А. А. Сметсю,rо. 

Предоола� аютъ 1щс11Jl(дать драму u оперетту. 
Не 31/HIO, l!i\CIФЛl,KO это удастсн ЗUMOIO. но увtренъ, 'ITO 

тепорь опереточная 1'руnпа ш1t,1а б ы  у вас·ь бо.1ьшоii ус11iх'Ь 
Нъ насrоJ1щоо вре1ш отре11·1нт11ровав1, лtтв ii тсатръ 11 �южно 
вадtяться, что туда заr.1 11оетъ 11.ш ou iicpeттa 11дп же мпвiа 
тюры. Сборы будутъ обезосчРlfЪI, тrшъ юшъ у в.�оъ и·tтъ 1·t
ш11те.1ы10 в1ш1ш11хъ развлс•1снiП, - дз. tiO ежегодно nrp3Blniti 
на брьuа"t орксстръ въ 11ыut11111е�1ъ rоду rоrодомъ 110 пр11-
r.1аше111,. Владимiръ Неллннъ. 

Мытищи (Сtвср. ж. д.). Въ Мыт1iщенском ъ  Народномъ 
Домt "l{ружко�1 ъ л юбителе!!", nодъ режиссерс гвоы ь r. Тро
фимова, 1 , оставлеиъ "Ванька·ключникъ" Л. Н. Антропова. 

Пьеса 11остав 1ена была довольно сносно. Разыt'рана 
пьеса дружио . Изъ испол,шт�ле11 выдtл11лись: r. Трофимовъ 
(кня;ь), обладавwiе! звуч11ы.11ъ красивымъ 1·олосомъ 11 
г. Далматонъ 1бuяри,1ъ Полтеоъ). Хqрошо спtли пt,енку, 
лод • балалаflку, г-жа Аl!д ,рова (На,т11) и r. Самолеruвъ 
(Щеголъ,;  11 ,  равшая княr,1ню r·жа Орлова, несм ,тря на то, 
чтu вь афишахъ лuчему·то ска ,а1ю было "np11 учас 1 iи  Н. Н. 
О,1ловоl!' 1 сыграла рuль блtдно. Слабо, особ,11110 4-11 акrь, 
провела г-жа Петипа, игравшая Дашутку; nо5олkше бы 
по.цьема, 1 ели у r-жн п�т1111а онъ нашелся бы, и тогда 
Да11 Jутк;� была бы много лу•1ше. Въ общсмъ, пьеса поль
зовал ,сь ycn 1;хомъ и собр1ла много публики. 

Провинцiал ьныя артистки. 

Е. М. Бортнов<кая. 

лnжа.,уп, o;ina 11�ъ ocrionuыxъ лрнч11нъ 11eyc11txa. Гастро.1еры 
Россоnъ 11 Бряuч:1н1111ов·ь особа� о ож110:�он1я пе ввес.ш n пхъ 
гастро.111 п 110ш 111 пр11 , рРдю1хь сбпрахъ. 

�C}tнoro разпоnбразiл 11ucc,1 1, u·ь нащу театра.�ьпую жщ11ъ 
быr1ш1с ,цр�,н1тu•,ес1м i1 р•r11сты А. А. l lрi11тr.1ева-Съ111ряова 
1 1  Ы. А .  СА1Uрв�в1. (\p1·au11з11 11iel! 11:h.1a 10  рп;щ б.1 11rотворuте..11,
н ыхъ cuc1,тa1i 1,,fi. лро111едш11хъ лprr оодныхъ сбо�,ахъ II съ 
хорош11 �11, худ1Jmсстненнш1ъ ycn·llxo�1ъ. 

Ус11·!;ху ЭТIIХЪ СIТ J(T:\ 1(.1(.'JJ 81, бO.JhШ()fi �,tp·h содМствова· 
дu сою1t.стны11 выст�11:1 , ·нi.J1 саттхъ орr111111за101 оuъ, з,1 яшrв· 
m11хъ ссбн въ выс1uс11 стопоп11 1 1 1 1тореснюш в 1·а�нооб азны
а1 1 1  арт11ст:u��· .Крnмk np11мou цt..1 11 - б.1аrотвор11тс.1ы10i:l (въ 
пол1,эу I opu111 , llo.1ыu 11, ,,?1raxopoч11ыft спс1и·111ш, л др ), 
CllCJiTar,.1 11 FITII Jl811.111Cb ДО в·lщотОJJОЙ C:Тf'IICIIII II  X\'ДIJЖPCT111JII· 
11ы.�1ъ собь11·iсмъ въ ui!шl'fi · одноо6раз11оfi 11 c1iyч11oil театра.�ь · 
вu11 ж 11зш1 .  3:i 11ос.1tд1н•о врсмп оrr111111зов1н11сь народные 
сnе1тш.1, 1 ,  1;от?рыо ю1t!(IТЪ Щ•}'rtnы ii м11т1•рj,ш11ыi.! усо·J;хъ, 
во нъ cnж11.1·h11110 1Н\ХОд11тс11 B'n �,а:1оопыт11ыхъ р11.щхъ 11 рас
nола�•а�оть urдостаточ110 с11лы1 ы�11, u оnытuыАtъ составо�1ъ 
лщбuтеде/1. ,J;t.,o же 1111род11.1rо т arpa , васъ, сс.1 11 его nо
ставпть на до.�шную вьн.:оту, �,ожетъ дать nронрасuыо резу.,ь
таты. 

'Нмъ нспрinтн1·е дtilCTO)'IOTЬ C.l )'XII о Ш\ltПХЪ-ТО неладахъ 
срсдн орrавнзаторовъ народuых·ь c uo1,тu1,.11:if, спосоОныхъ е·ь 
кор11i1 11nдто1111ть доброе п хорошее д·J;.10. 

.1ItтoA11> очеRндпо по бу,\m'Ъ 1 1п 1,а ti11хъ теа1·рмы1ыхъ дt.1ъ, 
тur,ъ litt.Kb  Ftiтъ ПОДХОДIIЩi!ГО llt мtщепi11. 

Театра111>. 

Почтовый ящикъ. 

Е·(атеринославъ. - С. Т а  в р 11 д о  в у. Вы заявляете: 
.Закончи�,ъ н�·дняхъ дрзму въ 4-х ь актахъ бы10 бы жела
те1ьно отрывк11 нзъ неи и свою фотоrrа}iю 11011'\н:тить вь 
Ва шемъ журналt · . Мы вамъ отв 1,чаемь (съ соб11юденlе11ъ 
Ваш11хъ син rакt'ическ11хъ вольносrей): - Зако1и11въ на·дняхъ 
драму въ 4-хъ акгахъ, желаrеп ьио было бы на этихъ же 
дняхъ 11сr1раюsть свт1 1 1nox!sl отuошенiя съ россН!ско'1 
Гр3.\1Мl!ТИКОI!. 

Царицынъ. Птоrп crso1tn. Ковч11.1с11 зu�tнilt r1 BPceнrriii 
сезоиъ. tiъ 1щ·бt о-ва Взаu110110}1ощь n1 осущrствовада труп· 
n.i г Apfie1111ua, све;ш е 1е-е10 1,ouuы с· ь 1юн11ащ1. llзъ труп
пы выдtл.11.1ась NJШ, М111111на-горо11ил, оо ытпа11 11 созвающая
лево, что она твор1пъ, J' ;1щ Дм11трiевс1.ал, способн1111 номнче
ская старула, r. Арбеuнпъ, недурuоп, по ск.1" 1 1uыl! 1tъ mnp
жy, uрос.такъ, 11rpaвuri fi полож11мъ все в11t ам.шуа., 11 затЬш, 
пзъ оnытв1,1n u инт('респыхъ б, лъ, правда, r. Гоuчароnъ, tf l L О 11rра.1ъ онъ очень )ш.10 .  Оста.1ьпая труппа с.� абовата u эт,•, '- 00 О Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейн:ь.

r.
<D> - dD CD --CJ.Нi --

iW'D� 

i !�!�.�I�.!!f !!�:.�!�.��!i.�!!!!!.���!!"�!.!�!!9.!� i1 rерм�нцамь, nромышляющимъ подъ флаrомъ Францlн, слtдуетъ принять къ свtдtнiю, чrо фирма Эрнестъ Ирруа, 1
основанная въ 1 820 r. въ РеАмс'Ь, учреждена и п ринадлежиrь кореннымъ французамъ, обладающнмъ въ 
Шамnаны1 первоклассным11 винограаникамн (grands crus), благодаря которымъ при спеuiа.1ьномъ и тщателыюмъ уходt

! и долrолtтнеll выдержкt вина достигаются несравненное качество, безподобныА вкусъ и тонкiА ароматъ ! 
wампанскаrо этоА иасrоящеА французскоА фирмы E RN E ST I R R O Y, предrючнrаемаrо истыми знатоками:

сладкое: 
1 

полусухое: сухое: 
1 

очень сухое: 

��,ИРРУА-КАПРИЗЪ" пИРРУА�UЪ r:a CD ::УА-АМЕРИК= ,,ИРРУА-БРЮТЪ:,,J 
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Ж ВЫWПА ИЗ'Ъ ПЕЧАТИ �� "' 

п 5.1. "7 В ь  суб., 1 1 -ro аnр.-,ПуwкмнснlR спектакАь" (10-ro аб.), въ! въ изд. И .  п. ьnоусова RОвая 1�ю�га . il( воскрес., t 2-ro ут.- .смкяя птица", веч.-»На всакаrо МУАРеца 
О? Ю р i ii С О 6 О n е В 'Ъ 111 довоАьно простоты' ,  въ 110Rед., 13-rо-,,Пуwкинокl� сnектан"ь" "' 81 (в11·J; обовем.). В'> вторн., 1 -l-ro спект. 1 -ro абовем.-.,Снрипкн 
;:; о ч е Х O В � ' '  • J ооенн iя' ,  пьеса въ о! д И. Д. Cypry•1eвn, въ среду, 15-ro
1.1) ,, :Ь • Ф спект. 2-ro абовем.-,Скрмnнн ооеннiя", въ •1етв., 16-ro Пуш· 
g� 1 )  Tвopчecidil ll)'ТЪ Чехова. 2) )'�iазатель :t1пера- �\i кнucкilJ спектакль: L )  ,Пмръ во время чумы ' ,  2) .донъ-Жуанъ'',
(� туры O Че.хов1; за 10 :11пъ. Я, 3) .,Моцартъ и Смьери', въ пятн., 17-ro cncкr. 3-ro абонем.-
ll\ р ж · · · Скрипки ооеннiя", въ суб. , 18-ro сnект. 4-го абоне11.-

11
Скрмnк11 � U. БО 1(. Выш1сыв. uэъ к-ры журн. • амnа lt нзнь . }: 

• ооР.ннiя", 1\Ъ воскрес., 19-ro утр.-,,Смерть Пазухнна•.
o�зэ�ээ9&eэoeeeseeeesesie€€�eeterJ _ _ _ _ 
....... 'fA'f�'YA'YA'YA 'YA'YA'YA'YA'Y .. � ' , -»> HOBЫfl П ЬЕСЫ «--• : llOCTПIJJ.l Л въ ПРОДАЖУ 1 
� Ль ТНIИ ТЕАТРЪ .lona����/:aro �

I 

-n 
� : НОВRЯ ОДНОR КТН АЯ ПЬЕСR : 

� ВЪ Г. СМОЛЕНСК!i • С. Т р [ ф И П O 8 � : РЕПЕРТУАР"А ПЕТРОГРАДСНАГО 1
� овободенъ и одаетоя съ 1 -ro м:1н по � �СЕМIРНЫЙ ПОЖАРЪ. Патр1от. 8 ЛИТЕИНАГО ТЕ НРА • 
: 10-е мnя 11 съ 16-ro �1ая по 16-о iIOliЯ � драма въ 5 д  - позоРЪ ТВРМАН- • 

г Е т Е р ьт" :� nод·ь оnеретку ,  оперу, малоросоlАонiе • ЦЕВЪ. Драма m. б д-Ьnств.� Bf : ,J. 8 • оnект. м�к гастроАм и концерты. � КРОВАВ�МЪ .!10�АР� BOnHb • , • ,, • : Ва ус.1ов. обJю.щ.: Моспва., Твсрскал, � Пос.л'1;дu111 сооыт1я в·1, ? д�ltcтn.� : соч. Нозьера, пер. Е .  Гартингъ : � мобл. 1:ом • .,Левада", Д. lf Васманову, • е Три шесы (въ одно!! )  .! Р ·  .: • 11. 1 р .  50 к. ЦенJур. экз. 4 руб. •• тел. 5-46-30, 11ли на }ti\cтil, г.ъ управ.1. : Выnлсыва.ть: l\Ioc11вa, Боrо�овс)(�� ' • Выписыв. из ь конторы журнала :: театромъ г .  Ч:елuщеву. � пер. J . Контора .Рnьша. 11 Жпзпъ · 
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Гастро л и  б рать евъ А Д Е Л Ь ГкtЕЙ М Ъ ! в·� ,ОрОо�l � мЮеkа� Р. Ри�. Е по Сибири И Сtверной Амери • 

1

: штока: .,Тетушка блаrод11тельни- f: 
1001, съ валового сбора съ каждаrо спектакля nоступаетъ въ состоящlll подъ Вы-

! ц
а
"
, Ко

м
едiя-

ф
ар

с
ъ въ 

З:11.
. 

П
. 
Г

аво. 
r..

сочаllшнмъ Его Императорскаrо Величества покровнтелы:твомъ комитетъ поте- .Мужу можно ,  - жен11 нельзя • .  tf> 
ряв111имъ на войвt способность 1\-Ъ труду воинамъ. Кокандъ-съ 31-го марта по 5-ое Ко

м
едiя въ 3 д. М. rенвекена. EJ 

аnр·Ьля, Скобе"евъ-6 11 7 ·е апр11.�я, А"лмжаны-съ 8-го по 1 2-ое, Кокандъ-13  и 14  1 1 l{ъ nредставленiю дозвопены без- :,.апр., Бухара-1 6  11 17 anp., Мервъ-18, 19 11 20 ;нrр., АсхабаАъ-съ 21 по 26 anp. « условно. Цtна каждоll 2 р. Bwnиchl· 
Управ. А. К. Пав�енко. --0 Аnмип. А. Г. Задонцевъ. 1 : вать нзъ конторы "Рампа II Ж11знь • .  � 

lo �004-0 о.:. 4оо•н• t.'ft'H'lf •i:iooo
- "

: ОМСКIИ ородской :

g театръ. 1 
ТА М & О В С К I И

ТЕАТРЪ 

К. В. ХРоННИ КОВЪ. 1 СВО&ОДЕНЪ i 
0 0 СДА ЕТС Я на разные орокн оъ
О Об О Г II tt ПОСТА по I CEHTRБPR.
• 

раща
ться : мскъ, ородско 

• Вмtщаетъ бо�t.е 1 000 чеА. 
1 1 театръ, r. Дубову. g Желательно оперетку. О За сnравкам11 

l10НOOOO!ltl:tOOo••o�i:tllf0!1ttOlt: обращ.: Театръ, управ. А. С. Корд.ышу . 

• @ 
ФОТО-ЦИ Н КОГРАФIЯ 
,,ИGHYGCTBO и ТРУДЪ" 
Москоа, Леонтьевскiн, 12. ТеА.5 41-66. 
ИСПОЛ Н ЕНIЕ ВСЕВО)МОЖНЬ12(Ъ 
-ТИПОГРI\ФСКИ/(Ъ нпишЕ. -

................................ ................... : , ����� � ��t)f.,:� '1 Иэданiе журнала "Р А М П А  и ЖИЗНЬ". : Пьесы с. Трефилова: ВОЙНА РОССIИ
Вышла изъ печати книга • съ Германiе'А 1 r  Aвcrpiell. Новая пьесап г шарова (артиста и преподавателя драмати- 1 въ 7 дti!ствiяхъ. У добво п д.�н вебольm.• • • ческаrо и ораторскаrо искусства) 8 театровъ. Послtднiв событiв. Оrнемъ и ме-8 

Об р n 
"е" 8 

Ч]М'Ь Рома.въ Севкевnча В'Ь б д. Воокре-
i " разцовое усе кое роизношен1 i gi�::tнf :(���o�gat�o�a{�:c�o�� (� 5вt:1 (опытъ самоучителя орвоэniи).

1 
• таын). Сан11нъ. Ро1,анъ Арцыбашева 11ъ 

• р 5 д. Rма. llовtсть Куор11ва въ 4 д. HanoAe· 8 уководство д11я театра11ьныхъ школъ, чтецовъ, артистовъ, 11екто- окъ I имnераторъ Францiм. Ком. въ 4 д. • ровъ, адвокатовъ, учителей и т. д. Utнa 1 руб. • КороАь престуnниковъ. ДJ>.1ма въ 5 д·
1 Выписывать иsъ конторы журнала "РАМПА И ЖИЗНЬ".  1 Bot nьесы афе1tтвыв в "аq>вшнын" ц. 2 р.• • Выппсыв11,ть 11зъ ковторы журваJ\а "Рамnа 888НН88 ... 18888188Н181••••••••••"••••••••••••••• м Жизнь". • • • •••-н••••••-••11111111н11111111111111�-· ·-•�!• '*•••1111111111111,�• ��.,с,��� � � � � � 
ХВДОЖЕСТВЕНН.А.Я ФОТОГРАФIЯ 

� l!i����·�����$1����,1i"1t�:t'�А ГОРНWТЕИНА Мо
с
нвэ, С1011ешниковъ, l . (1 1ро·r. "11 ,,. • • маг. Э. Брабеца) .  Тел. 287-54. 'fi 12 Новы� с6орн11къ: ,,МИНIАТЮРЪ'·. f 

Гг. артисты пользуются уступкой.  ФОТОГРАФIЯ ОТКРЫТА !; nьесъ. м. и. �ЕРНОВА. :
: !,ВЕСЕЛЫИ ТЕАТРЪ'' ! отъ 1 О час. утра до 7 час. вечера. 

°Sj JIУЧШIЯ ПЬЕСЫ ТЕАТРОВЪ: !
ПАТ  Р I ОТ И ЧЕС  К I Я S МОСКОВСКОЕ КНИГ0И3ДАТЕJ1 ЬСТВ0 S 'fl .Фолм-Каnрнн, .. u "Орфеумъ• :  1 ) f

S 
Новын нниrи: 11 • i Дв 1 хаrажвое 1,вп оро r.�o; 2) По- t,.

МИНIАТЮРЫ. ,, н к РА ш Е н и  н н и  к о в ъ - « слtд11.яи фцryptta �11др11до (Obangez � 
11 · ' = : vos da.mes); 3) Тайна одвоli ночи ( 3а.· 1 С. Трефилова. llодъ еr1:шъ з1шавiе)11 1
11 

Тtнк любви. Разсназы U. 1 р. 2.5 к. # 'fJ )Itни  ъ1е1111 въ моей кровати); 4) Че- ,,. раэрtmены ПрАв. Bilcт. № 247 в np11 же!а· 11 Барышни. Изд.4-е L{. J р. 25 к. 1 � мвtкъ O трехъ головв�ъ; 5) М.1рсъ t вin uoryт,, составить по.1вы/l cue1tт. подъ S Дtвственнооть. Изд. 2-е. Ц. l р. 50 к. - : u Эросъ; 6) Шл.sпка; 7) 311.бытыi! ци.- iназв. "Патрiоt11ческlя м11нiатю11ы". ВЪ II Сказки любви. Иэа. 2-е. Ц. 1 р. 25 к. (1 .,� дdодръ; 8) Сов
.
рем.евныil Меоелаl!;  ГЕРМАНIИ, оолпт. кя.рр. въ 1 д. съ nt- 11 Невозвратное. U .  1 р. 25 к. tl 'fJ 9) Живо/! коввматоrрофъ; /0) Гос· 11iеиъ. УЖАСЫ КАЛИША, Jt11. В'Ъ 1 д. Жf· 1 1# Мечты о жизни . Ц. J р .  25 к. S :1 nод11аъ Иксъ; 1 1 ) Жепщева за трид- ,._СТОКIЙ  БОЙ ПОАЪ ВАРШАВОЙ, 1tои. въ S Склады 11зданiя: Москва, 1 -fl Mt- - 'fJ цать. 12) Рецеuть мужьамъ. Цi!rrа 2 р. t,. 1 А· . ГерманснiА wnioнъ, др. въ 1 д. Камд. 11 щанскаn, д. 5, кв. 3, 11 Петроградъ, 11 " О't'д. изд: , Раsбвтое зор�,ало"-50 к. r..мвюаж, ра.зр>kш. отдt.1ьво Прав. В1�ст. 2-!7. J НевскШ, 55, кв. 1 4 .  Выписыв. изъ ! � Выnис. изъ "Рампы и ЖизнJJ"·

J 
Ц, сборнпм I р. 50 Jt. Вывяс. взъ 1t0ят. 11 складовъ за пересыпку не ппатятъ. J J журнала "Рамuа п Жuгвь". .,,11,Hll##t1•••t1t1llll#Ht1#••• «JilJ.;ilПj;��.-;.t;�f.�,f;П 



Книгоиздательство Театральной биол iотеки G. В. Р А 3 G О Х  И Н  д.
Изданiя библiотени за январь, февраль и мартъ 1 9 1 5  r. 

Бабушка ворожитъ (нрС)rьеръ), 1ш:11 .- 11ъ 5 А 11 6 щ1µт 11нахъ ll. Ш1ш1рп .  Ц. 2 р. Коwелекъ м серАце, шут�:а uъ 1 д. В 1:aTIJ \J.1 въ З д. А. В;н11, перев. Фе,1,оро- (т. С)'ход11льсщн·о ). Бнu111то1,.� 11 JJ. Чнпарова , Ц. (Ю 11. в11ча. Ц. 2 р. (т. Сабуроuа). Фел ьАмарwмъ Прусоiн (.,He.1 111,ifi"), хро . Лекцiя о вреАt. а.1коrоля, сцена в·1, 1 д .Въ этк АНМ, �.ар1·11ны coвpc11c111Iorт!r nъ шша-11амф.1е·1·ъ 11ъ 5 д. С. Paзv)1oвc1taro. С .  Cn11po. 1 { .  2::i к .  -1 д .  Н,  Львовсш1rо. Ц.  2 р . ,  ро.1 11 3 р ()О "· Ц 2 р. (т. Пез.10б1111а). Любовь въ wвеiiцарскои (Ч,шnые .1юд11 ) ,  (т. KrJpma). , ЧеАоеtкъ-эвtрь, др. въ 5 д. 11 7 1щp·r1r� 1шрт1rн1;а с 1, натуры Rъ 1 д. М. Копста11-,4амская во�на, RO)I .  въ :� д. }. Сщшба, ш1х1, .\. 1lарrовuнд (А . Л.ншсан,ровuча) т111111щ�. Ц 50 к .  1 1ер. А. А.ю�.с11ндровu,1.1 lll-нa). Н . 2 JJ., 11 1, рпм;�щ :J. 3о.ш. 11. 2 р .  (2 1 1зда11iе, Пepsыii урокъ, сцсп 1,а nъ I д. В. Rсд1ш-ролu 3 р .  /т. Н1:э.1об11nа;. нсправ.юм·nuе авторо)1'1,): 1rofi. Ц. 50 Ji IД.тя ,1ilтс1шх,, cner.тaк.1cfi). ДоброАtТеАь и АОброАtтеАь, 1,11ы. u·,, 4 д. Пнканrная нн1рижна, ш,cCft irь 1 д. А. Сутро, автор пзов. перет,. 7ъ �нrд. Л. Драматическiе сбор11ики. Фреда Rью1iаст.11., перев . съ авr.1. С .  С:1-1 1 П .  Ганзеш,. Ц. 2 11, (.\.f ,1.l h\O т.1 . 8 Г К .1 . 61 рова. Т{. 50 к. Жертва ревности (.Iъmiii), др. въ 3 д. · · угуwевъ. ,;,,раматнчесюJJ соч1Jпо- · nАtн ннкм, .11ш.юд� 113-i. B\JC)tcUL 1�а11 1ю-1r 11 ) uin .  ТоJ1ъ l ·i1. Ко)1едiн бе�ъ наJва11i11 . о В . .  Jео1щ�ова. �· 1 р. ( 011. 1щ. . Пniс)�ын,ъ. Евl'евiб Онi;rщtъ. IIapii. llc· 11pycc1юii воiiны въ 1 ;.1.. П. А нова. . 6 1t . КогАа мы nробужАаемоn (Гр,ма 11oiiн 1,1 1, 1• ПОАЪ чуАнымъ небuмъ Унраiiны, .1tтш111 r, · JI n11дю11,а .J,p1nшu, Томъ 2-ii . .J.р1зы1-прiн- 11 " 111,11са въ 4 д. 1ш сонr(•щщ, с,1 1ытш н. ·rо.ш . Двt i.aъie.ii rr .  Гол убо!t �.апотъ, Ко- 1:;1 ртш1 1it1 11ъ 1 л. сред. ,1.1J1 p)1cc1-on <щс-М11троnо.1ьс1;:1 ru. Ц. 60 1. . . • . 1 . -1 ны с·1, ма.юрuсс. <..:. A.1ei.c1111ю1·h . Ц. 40 1i. На naяJfъ (Uъ гпрод1сf,) . 111,\)с,1 .01, 4 д. !НJДIЛ ст, пr.рео;�;ьвашсмъ . '.�HMJumi.a·,�}- Ратная с11ужба-6ратснаяАруж6а,нар11дн. 1 1 . Ш3!0.1!:Rа . Ц. 2 11. (т. Cv.:-.r,дo.11,c1шre1). рачuи,. Иi,щt1ii .  Пустоцвtтъ. Цiша 11311ца- нn,•. �п. 1 ,, , съ utнiФ1ъ 11 11.шскаяu. ;l. 1 !'О TO'\Ja 2 fi. '' " Натурщица, l(MI . въ 3_.�. есттщ 11ер . Сутро. А . Птъ .11rнi iaI'IOIП,. J ) Tiio- Гарнuа .  Ц. 1 р . , po.1u-J р. 25 Ji. 1 1 .  Г-скоlt. JL. 2 р. т. I,орша). Сузм (Любовныfi uап11то1iъ), опuретта н,. Ненавыдныкъ жмнокъ (Botl · l l l .11нн(' Jlы:н), ) rопьн�шъ . 2) Be.1шюcвtтcitiii бр :шъ. 3> у J д Муз. Рен 11 , перед. С. A:1ci.c111ta. Пьес�, �,о,rычш� оJ1сJют1•11 ua 3-ры лодш lt. R:1 11- ваuе.ш. 4) Прн от1tрытыхъ дверл11 ь. 5) 11 uоты-1 р. uO и. •юшю. Ц. 2 р. Gрас.1етъ. AнтoriuJ<JUaн. нсреn. съ :ш1•.1. ЧеАовtкъ безъ квартиры, t·к�т•1ъ въ 2 Патрiоты (Вt>.сна), спuроме11, 1,,щ. 11ъ 4 Л.. 11 Jl · Гн 1J:,свъ. Ц 2 Р, (IL)t пcpa-r. 1;:1рт11пах·1, l'. Остсррсiiхъ 11 Н. J . Iснбахъ. д. Л. Ту.1111н1. Ц. 2 11. (т. Crpyiic1::11·0). Ыа.�ый т ) .  
ц. 1 р.  • Пмrммiонъ, шеса m 5 д. В. Шоу. an- Фарсы, номедiи, шутки и минiатюры.  Что таное кабаоэ? деrщiя нрофессора·1·ор11зовnп . перев. съ а11r.т. 13 . .  !оliедева. Кеквоко11а, u 1, 1 д. С. Л.1енс111Jа Ц. 25 "· Ц. 2 р. (т. C'yxoд11.Lh(Нlat'OJ, Внунъ Аонъ-Жуана, фарсъ R'b 1 .д. :J. Чья очереАь? (i\ qui lo !0111·�1. 1юо111•1. Позорныя ступени. др. в·ь 4 ;1,. А. Але- l 'ероссъ, П()рев. В. Бннmтот:R 11 Р. Ч1111а- cлrчa ii nъ 1 д. Л. де-.Iор;1.а 11 iП . М 11 р· 1:саnдроnпча (А . Ч-нu). Новое 11с11раюе111юс рова. Ц. 60 1;. ce.i 11, перев. В .  Б 11шuто1;а 11 Г.- 1L1шарова. 11�данiе ш,есы -rorn же а1т,ра "Ве.111 1::т·ь • .  Графъ Эсnрн Ае-МаАь-Турнэ, сш1зш1 про ц. 50 1,. Ц. 2 р., ро.111 3 р .  ut.raro бы•11:а . •  \ .  Вознссснс1шrо. f� . 25 1;. Changez les dames МАК каАРНАЬ Танrо, Потаwъ к перАамутръ, 1:п,1. въ а д. со•1. Аамсная AYЭJlb, но.11 .  въ 1 д. Р. Бр111;ко. фарсъ въ I д . ,  нерев. С. Сабурова. Ц. 7,> 1,. J\!онтэrю Г.�асс 1,, перев. съ 11 нr.1 . Фe.iorm- П<'Jн'n. <l >t'дОр1Jв11ч,1 . J �. 6U 1; впча. Ц. 2 р. (т. С:1.буров:1.). Доброволецъ Настя (В1, rюходъ: На Вt1ii-Сверчокъ на печи, свнт11ч11ы11 разскоз·ъ fl) !J. l\I р .  'lnза11щ1 11·1, 1 ( ,  С. A.1c1ic1111a. ' f. ,J,11ю;euca, въ .J. 1;ар1·1шах·1,. ПJя1спосо- f J 1,eca н 1ю11J 1 11. �i.тево д.тл сцt•пы Б .  '1 1 .  С. Мрt.1на Н. Рнх- Нзъ за нtмца (lla 1Jf)fr 11y), натрiотuч . ,1аuо1ш, пьес11 11 uоты ц .  2 р .  (Pr•uepт, щю11сшествiс 11ъ I д. n. Сншuна. Ц. 50 1r. (}ryдi11 l\Ioc1i. Худuж. т. ) .  Как ь 11усскiй нtмцу заАаАъ перцу. фаrсъ-Сестра ММАОООРАiЯ, А)),1 )111 LП, 4 д. 11 6 MII H ,  B'J, 1 д. ,\ ' l{1·rбci;aro, ц. 50 i ; .  r.•1рт1111. М К11рышо11ил ]l. 2 J> . (2-е 113,1; ). Квартиранrъ на часъ 1 1 1.r.r;1 m, 1 д. В. Сказка о nоекрвсномъ иороА!. ААь6ертt J.,:p I рн �1С111 1 1. ;;п r; 

Bь Pff МИ�RЙ ЛОВНR

ШЛ !l П ЬI .  МЕСТЕРЪ
ИРРD (ТОЛЯ РЪ 

(6. завtдующ. Театр. Аr-ва Е. Н. Разсо�и-
М П , ноll1Лр11н rмаеть nоручеиiя по устроtlству аю·ажемента. Просиrь rr. артистокъ 11 ТВЕFСК/\Я 29, КВ. 21 , ТЕЛ. 5-15-30. артистовъ сообщить свои адреса. П рiемъ ' ежедневно отъ 12-тн чзс. до 4-xi- •rас . дня - _ · Петроrр. СаА. у11., А· 36. кв. 6. Тел 4-65-54 .«l��lt!J�t·�'I\� �1! � �����l!�t��,: --

; ЕВПАТОРIЯ r ТЕАТРЪ f#- нушнь1 а110р1·п•111ыс ureн·rы (11ужч11П1• . ..... ,• ор, : ffi ЖСНЩIШЫ) ,!;,ТЯ сбuра Об'ЬЯВJеmR 

! свободенъ н1�рiш, 'laii 11 аш·усн. ;: Обращаться: Боrосповскiй пер.,
'fJ Оr.рщ.:Еноатор1я, театръ, А. Г. Востокову. � (yr. Б. Дмитровкм), д. 1 кв. 1 0  . 
... .,���tl!J!JJI.: � �� j1 j1 �j:��-jt�i, .. 

' 

Отъ 1 :>.  Il.O 4 час.  ;].llя  . 
• , ....... .,. .. ...,, • ...,.., ... ,.u,
• •
S Т АГ АНРОГЪ ! 
) ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ С
) сднuтсп 11.L lJщ:i··�, П.н:ч 11 .1 J;·1·t• С 
J 11ocne1iТaii.H,Bt1. С ! )"c.10uiн: Та1·аuро1·ъ, тсатр'ь, Г1 вберrу. 11 
1�-.,.,.,,,�-------� 
�еэз&з�еsзе3*•�ееее�е�ееео 
w w 

I Щ ПРИГЛАШАЮТСЯ �lt 
w ф 
\•11• артисты на видныя рот1 въ ве· ,1111, бодьmоi!, во в11рuы1i rnродъ Во ,� 
,,, лынск.  губ., па предсrопщ1й .111lтв. {t, Ф сеsuвъ, въ Т-во в11 иарках�: 50-2СО ФШ мароrtъ. Дороrа своя, бецефuсы- lli"I верхушки. Втоr ыо ак 1 еры, суф.10ръ, 11; "' ооиощ1111 1tъ-ва жазоваuiп. Подроб- 1� j 8t ностп у рrж11ссера о распор.едите- Ш ili ля Б. А. Рославлева: Петроrрвдъ, а, w в. О., 6-.в .11ивiя, д. 17, rtв. 9. Пряла- W 1 
�3 гать фотоrрафiп о мвркn д11я отвtта. � 
*эзззззе�зге.-ееееееезеsео

H:tтa.1or11 ицанiii Театра.tьuоП бuб:1 iо тм11 С. о .  Разс11х1ша (еь  1 -ro IIHB!iJ IIJ1875 1• 1111 1·ei.y щi li годъ 11 )rtсяцъ) вые ы. 1аютс11 по первому тpr.6on.J11iю, пр11 чс�п.11ptJrnrт. пр11.1аrат1, :! мщ>�;11 uo 7 "· 
.М рщ;ва С. Разсохмнъ.

КАКАО 
3ИВЕМЬ 

5ЛАГОААРЯ ТЩАТЕЛЬНОМУ 
"YtOШWfHCrSOШhOl'IY 
cnOC06Y ПPHГOToвnrniR СЛАВНТС11 l<Al!Ъ 

САМЫ Й  
ЗДОРОВЫМ 
YKPJЬПЛfllOШifl 
ПИТдТЕЛЬUЫЙ. 

НдПНТОКЬ. 



,,Maison Thalia" 
Со rsets artistiques. 

Москва, Красньт ворота, Сад. - Черноzрязская, JJ кв. 5. о Телеф. 4-21-94. 

а�и��, М:����������k
f:��: :·w:· V'II г. изд. на t.9t.5 годъ V'II г. изд. ре.цв текста 1
Зм. 1w7S. 
1 60 • 7 5 коп. стр�ка 

Замrр;;;
.
·вдuо�

. 

I 

пр од оп ж А Е т с н подп и с К.А оетата, поаада

::��::. ,,РА'МПАТ·и·южизнь:, л :�;�;;;:: 1
Театръ.-Музыка.-Литература.-Живvп11сь.-Скульnтура. 

i�::;:��
ая

по:�=��=к:в: ГflЛЛЕРЕЯ СЦЕНИЧЕСКИ1(Ъ Д"БЯТЕЛЕЙ p����i:::i/��:���I· 
----- 1900-1915 rr. Томъ 1-ый (въ л.вухъ частяхъ). -

СОДЕРЖАНIЕ 1-го ТОМА: 
МОНОГРАФIИ. ХАРАКТЕ РИСТИКИ м БIОГРА ФIИ СЦЕНИЧЕСКИХЪ Д1>RTEIIEЙ ДРАМЫ, ОПЕРЫ &АПЕТА, �
СТАТЬИ, ОЧЕРКИ, ВОСПОМИНАНIR, СТИХИ: А11ексанАра Амфитеатрова, Юрiя Бt11яева, Н. Н. Вн11ьде, Евг. Гунста, В, М. �
Дороwееича, А11енсанАра КоRранснаго, С. Кара-Мурза, Ан. llьвова, Lolo, И. Пеняева, нн. А. И. Сум6атова, Ю. Собо11ева, Н. Е. 

1
Эфроса М, Юрьева, Сергtя А б11оноескаго. СНИМКИ въ ЖИЗНИ м POIIRXЪ, ЗАРИСОВКИ, ШАРЖИ, и ПРОЧ. РепродУкцiм 

рtдкм�ъ nортретовъ н фотоrрафiн мзъ музеевъ А. А. БАХРУШИНА к в. В. ПРОТОПОПОВА. Ко,мекцiи Н. А. nоnовд.

52 бо.�ъmихъ портрета (ва об1ожкt) артпстовъ, пвсате.11ей, коыпозвторовъ и художвиковъ, бo.11ile 2000 52 
онммковъ, варисовокъ, шарже!'!, к11ррв11атуръ и проч. Собственные кoppeonoнAellтw во воtхъ aanaAHO· 
европеilокмхъ театра.Аьныхъ центрахъ

. ОТКРЫТА ПОДПИСКА на весеннiй и лtтнiА сезоны съ 1-го марта по 1·ое се�,тября-
3 руб. 50 коп., съ премiей-5 руб. 

Адресъ: Мосr;ва, Бо1'0словскiИ пер. (yr. Б. Дмптровко), .1.. 1. Тел. 2-58-25. О Контора открыта ежедневно, нромt 
праздничкыхъ днеii, отъ 11-4 часовъ дня, � ПОАПИСКд ПРНННМАЕТСА также въ Москвt у Н. И. Печковскоli (Пе· 
тровсs1а д11вiп), въ квnжя. маr.: .Новое Время" (въ lleтporp., Москвt о пров. rop.) В'Ь 11у1. маr. В. БессеАь м ко 
(Москва, Пеrровка, 12), М. О. ВоАьфъ (Мос11ва-Петроrрад'Ъ,) 11. Идзнновснlн (Юевъ) и во всtхъ квпжв. 111ara11. 
r· Москвы п провивцi11. МОЖНО ПОАПИСЫВАТЬСR ПО Т ЕЛ 2·58-25. 

������������-
• • ••11111111•111 • • ••IJJJ, 8 �1 ••••1••1•11111• 1I .JJJ,8�l lll1•••••••• 1111•1н�• •111•••1 •11111•1 ••••�•1111••••1••11•11•1• 8
• А 

1 "··::р::,.:•нlе WA n Я П И n 'L :

о

���:;�и��:;;::. i� 8 
"РАМПА И ЖИЗНЬ" u РОВАННАЯ КНИГА. ... 

! С О А ЕР Ж АН I Е: СТАТЬИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВОСПОМИНАНIR А11ексанАра Амфктеатрова, llеокиАа АнАреева, Юрiя БtАн· :
• ева, Е. Гунота, В. М. Аороwевича, Ак. Jlьвова, Lolo, И. Пеняева, В. В. Стасова н АР· СНИМКИ В Ъ  ЖИЗНИ 14 В Ъ  POJIRXЪ. •
: Р И С У Н К И: К. А, Коровина, И. Е Рtnмма. Зарисовки м wаржм Andre'a, lleraтъ, Мака, А, МеАьнмкова, Че.1111н м АР· Penpo· :
= АУНЦiН р&АКИХЪ nортретовъ м фотоrрафiА мзъ музея А. А. БАХРУШИНА. : 
: Цi.на-2 р. 50 н., въ nepenneтt.-3 р. : 
: ПРОААЕТСА въ контор� ЖУРНАЛА (БОГОС,'108СМ1м, 1) и во ВС1>ХЪ КРУПНЫХЪ книжныхъ МАГАЗИНАХЪ. : ... . . 
·�···················· ..... �·· ••••• ••••••• • f ...........• 1•••••1•1••····· .... ·�············••• 1• •· .... ·�··· •• ••••••••••••• .....

• 

иосковскiR х,аожествеииый театр'Ь. • 
Исторвчес:siй очеркъ ero жизви и дtяте.пъв.ости. 1 Томъ 1-й, изданlе 2-е, дополненное. 8
(Сезоны 1898-1906гг.)Ц\на2 р. 11 Томъ2-И.(Сезоны 1906-1914rr.) Цtна2 ,. 50 к. 

Томы I и II въ иаящвомъ Rоnевнор. nереплет1.-5 руб. 
Для rr. годовыхъ подписчиковъ на журналъ "Рампа и Жизнь" -30�/С! скидки • 

Въ каждомъ томt «loni.e 200 ипn юстра цiА. 

GRtм Е ROSTIN ОАОбренныii врачами, nоразктеАько цtАеб
t ко Atilcтвyющlil на ножу, nрндающiil ell 

8АОровыR ЦВ�Т Ъ, СВ�ЖЕСТЬ н К РАСОТУ. 
• 8 8JJ, Унмчтож. аеонуwкм, пятна, уrрк м nрыщ11. � 8 .,...

Постуnипа въ продажу нов. пьеса

'.,,НА БАТАРЕЪ': 
НРЕМ'Ь•РОСТЕНЪ Химнческоltлабора- (РУБКА Л-ЬСА). 

Москва, Петровскiя ворота, 5. о Телефонъ 2• 01 _ ВS. Продается По разск. Л. Н, ТОЛСТОГО. Инсценир. тооlи Р О С Т Е Н Ъ
\ 

у Мюръ и Мермnмзъ и веадi., Цt.на баним 1, 2 " 3 рубл,.. В. Н. ПОПОВА. Выпис. изъ к·ры жур. 
__ ,,Рампа и Жизнь". 

Типографiя В. М. САБЛИНА. Москва, ПетроF1ка, 26, Обидиной. Тел. 1-81·8..t и 88-60,


	Рампа и жизнь.1915.№15 12 апр



