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Подпис. цtва: 
rодъ 6 р.-к. 
•1, r. 3 " 50 ,,
8 ... 1 " 75" 
1 ... - .. 60 • 

За гран. в.1.оое. 

1l1I на t9t5 годъ 
ПРОДОJIЖАЕТСЯ ПОДПИСКА ..»> Допускается 

» разсрочка. на еженедt..11 ьны й богато· и4.11 юстр и ро ванный журн аАъ 

l •onpt11№ol "РАМПА и ЖИЗНЬ" 
Театръ.-Музыка.-Литература.-Живunись.-Скульnтура. 

петита, поаадв 
текста 50 коп. 

л. r. МунштеАна 
(Lolo). 

1 "'"""'" ...... ''" 
� rодовыхъ nодписчиковъ: ГflЛЛЕРЕЯ СЦЕНИЧЕСКИ2{Ъ ДоЯТЕЛЕЙ Р��:��:��

и
:::��

к-

1900-1915 rr. Томъ 1-ый (въ .авухъ частяхъ). 
ООДЕРЖАНIЕ l·ro ТОМА: 

МОНОГРАФIИ ХАРАКТЕРИСТИКИ и БIОГРАФIИ СЦЕНИЧЕСКИХЪ AtiRTEЛEЙ ДРАМЬI, ОПЕРЫ, &АВЕТА, СТАТЬИ 
ОЧЕРКИ, ВОСПОМИНАНIR, СТИХИ: ААенсанАра Амф�театроаа, Юрiя Бt.�яева. Н. Н. ВиАьде, Евr. Гун ста, В. М. Дороwевмча, 
д1екоан Ара Koiipaнoкaro, С. Кара-Мурза, Rк, Львова, В. КороАевъ, Lolo, И . Пеняева, кн. А. И. Сумбатова, Ю. СобоАева, Н. Е. 
Эфрооа, М. Юрьева, Ceprtя ЯбАоковснаrо. СНИМI\И въ ЖИЗНИ II РОЛRХЪ, ЗАРИСОВКИ, ШАРЖИ, 11 ПРОЧ. РепроАУкцiм 

рtдкмхъ порт ретовъ II фотоrрафiа 11зъ музеевъ А. А. БАХРУШИНА к В. В. ПРОТОПОПОВА. КОААенцlм Н. А. ПОПОВА. 

52 больmиn пoptpe,ra (на об.1ожкt) артостовъ, nвсателеlf, кuмпопвторов'Ь в художявковъ, болtе 2000 52 
снимковъ, аарвсовокъ, mарже.11, каррикатуръ и проч. Собственные 11орреоnондентw во воtхъ западно 
евроnеliснихъ театра•ьныхъ центрахъ. 

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

ААреоъ: Москва, Воrословскiй вор. (yr. В. д,,ятровки), д. 1. Тел. 2-58-25. О Контора открыта ежеАнеано, нромt 
1разАнмчныхъ АнеА, отъ 11-4 часов-ъ АНЯ, � ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСR тахже въ Москвi J Н. lf, Печковоноil (Dе
тровскiн Лпвiп) въ кввжв. маr.: ,,Новое Время" (въ Лerporp., !11ос�,;в11 и пров. r<�р.)

1"въ муа. маr. В. 6еосе,ь II ко
(Москва, Пеrровка, 12), м. о. ВоАьфъ (Москва- ПетроrраJ{ъ.) А. ИАЗIIНОВСНIЙ (кiев,) и во вct:n RHBЖIJ. мaria. 
r, Моеквы в оровивцin. МОЖНО ПОДПИСЫВАТЬСR ПО ТЕЛ. 2·58·25.
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О Въ воск. З·rо мая 8 5·11 СЮ1ФОНИЧЕСI0Й l<ОНЦЕРТЪ оркестра С. Нусевицкаrо. nодъ упр. М. ШТЕЙМАНА, п ри О 
О уч. арт. Имn. т. Л. МИНЕЕВА (пtнiе). Bъr1P,orp. 1) Н. Рнмскill·Корсаковъ. 2) А. Глазуновъ. 3) П1;нiе. 4) П. 4аАков· О 
Q скiй. Во вторн. 5 го 6·11 LИМФОН\.1ЧЕСЮЙ КОНЦЕРТЪ оркестра С. Нусевицкаго, подъ упр. А. ОРЛОВА, при уч. Оо spr. Имп. тe:irp. Л. БАЛАНОВСКОЙ.,(11t11iе). Вь nporp: 1) В. Калинниковъ, 21 П. Ч.1Аковсн:if:1. 3) А .  Глазуновъ. О 

Въ nятн. 8 ro 7·А СИМФОНИЧЕСl<IИ l<ОНЦЕРТЪ оркестр� С. Нусевицкаrо, под. упр. А. ОJ>ЛОВА, при уч. М. О ПРЕССЪ (скрипка). 1) П. Чаi!ковскi�. 2) Э. Гр11rъ. 8 Нач ало конuертовъ въ 8 час. веч. Во время нсполненiя О 
о вх

.
одъ въ зрительныll залъ, равно какъ и выходъ не допускается.-Конuерты н11 въ коемъ случаt нс оrмtняются. 

8 
Цtны мtстаыъ оть 3 р .  до 60 к.- Билеты про,. въ ма1·. .Росс. Музы к. Иэдат. • /Кузя. М., 61 и Ь'Ь кассt театра .

О Анонсъ. Въ среду 6-ro мая, концерп, М. А. МАКАРОВОЙ, при уч. А, Т. АВНР4ЕНКО, Л. Aoreнapeвolt, Г. Некра· О сова и М. Юрьевоll. Ан1инистрзrоръ Н. С. Орtwковъ .  О
00000000000000000000000000000000000000000----- -- ----------------
.. ,.",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,.,,.,.,.,,,,, . .,,,,,.,,,,,.,,., .. ,,., 

i ни�ЕИJ�!lй I глстРоли К. А. ВАРЛАМОВА 1 
1 Съ 30-ro auptлa по 6-е м.11J1 то�ько се8'1ь rастроле11 эаоnуженнаrо артиста Имnераторонмхъ театровъ Н. А. ВАР. S , ЛАМОВА. Въ субботу, 2ro мая: ,,Тнже.сые днм· n Амвертисментъ, nъ вoc1qicc., З·го мая: ,,Не все коту мас�анмца•, #• 11ъ nове д, 4-ro хая: .ПревосхоАМТР.сьныil тесть··, no nторв., 5-ro мая: Праэднованiе ХХХХ·nt.тняrо ю611nея 

i • с.аужевiл на Иыператnрскоi! сцонil И. А. ВАРЯАМОВА. Предст. буд. ,,Не въ свом сани не СаАмсь", 6-ro мм nосзtдв.. 1 прощ. спскт. • ЧЕРЕЗЪ КРАЙ". Бпл. ва :всt объявл. сnент. можно получать въ Цовтра.1. Театр. !(асс11 Е. Н. Разсох1шо.lt, #, Тверская, 16, тeJJ. 17-66 п 6-37-44 и въ нассi Впкuтскаrо театра. 11 
1 • 
. ,,.,,,,,.,.,.�,,.,.,,,,,,,,,,, ... , .. ,,,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,, 

1',,,,,,.,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,.,,,,,,.,.,,,,,,.,,,,, .. - W ЗAKPЬITbltl ТЕАТР'Ъ. Веселый жа�rръ. Фарсъ nодъ ynp. Р. 3. ЧИНАРОВА. (
' 

т 
Дирекцiя: В. Лнвъ, Р. quнuponъ и Я. Щухонъ. • 

1 еатръ И садъ ОТИРЫТIЕ СЕЗОНА. Н1вмнка Парижа! Громадмыli ycntxъl Ор11rмн. трюки! ._. 
' "ЕВТА •ю:ввн Cinema.-oature. Фарсъ въ • 
, 8'& 8'& • 4-хъ дiilств. М. Нанси • Ж. Piy. 1,

1 ЗР11ИТАЖЪ" 
,1.. l. li.1юbJe�u 1н оарочк3. Jl.. 2. Uuбачы1 и,1rа. Д. 3. Веоелыn &а6ачек�. Д. •· 16, •

, J 1ица Мо11т,•са в1, Въ 3 актt набаi!З .Kowa�lii r,ааъц, муп"еты В. АNкъ. Исn. та· •
, ,, • нецъ. Цыrанка. Поз.с красоты. Танго aoamen, Ва.1ы1урriева ночь. Фемм (Рябqмкъ)- 1• 
' В. Ф. l111нъ. Но11ын .4екuр" u 10 худож. М. А. Гааа11а11а Нач. соо«т. въ 81/2 ч. веч.
, Цhн"' мt··т11•·1, ОТ'Ь 50 1to11. до 4 руб. съ оравомь вход�. вь с11.4ъ.
! КареrныА ряд1о 1ел 25-89 НА ОТКРЫТОЙ СЦЕИ1. гра.пдiознЗJJ программа. Ceprtи СоноАьсн!R, РастеААМ,• • · Перкинсъ, кмнематоrрафь бр. Пате и др. Оркестръ 35 чел. подъ упр. в. Ф. Оцеnъ . 1' 
11_ _ _ 

• Дирекща R. В. Щукмна. А.4111ввнстраторъ А. м. Boiiцexoscкlil. llli 
.,,,,,.,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�,,,,,,,.,,,,,,,.,,.,,,,, •• а 
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СТНДIЯ 
М. М. Мордкина. 

Р. 'А М П 'А И Щ И 3 Н ь. 

1. ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТД'БЛЕНIЕ
д.1111 вsоослыхъ и дilтей. 

11. О Т Д n ЛЕ Н I Е ПЛАСТИН И
дли драмы и оперы. 

IП. СОЕЦIАЛЬНОЕ ОТДьЛЕUIЕ ДЛЯ Д'J;ТЕЙ 
rи атчас:rnк& и тавцы. 

1 

1 ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ 
японская ком:. опера въ 3 д.

,,ГЕИП:СА �� 

Справки по тел. №No 2-23-32, 2-08-26 и 4-05 53 отъ 5 до 6 час. веч. 

1 Муз. Сицнеn Джонса, перев. LoJo. 
Цtна 2 руб. 

Выn. nзък-рыжурн. ,Рампа п Жизнь. 
--

gcoooooaooaooaoaaooao:oeьoaaoo�ooaoaooaoaoaooaaoaaoaaoaaococaaoaaacaocaoaaoaooog

g Q g Въ воскресенье, 3-го .мая оп. "Р!JСАЛКА", уч. г-жи Матова, Гонта, g

8 АЛЕКСьЕВСИIИ 8 Эрарская, г.г. Торгвицкiй,См�рновь, Милотовячъ.

10 0 g Во вторникъ, 5-го :мая оп. .ЕВГЕНIИ ОНьГИНЪ", въ среду 6-го 

8 НАРОДНЬIИV ДОМЪ 
8 1) Гимны, 2) оп. ,,ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ", въ че·гвергъ 7-ro, ou. "КАРМЕНЪ", 

8 8 ВЪ ПЯТlfПЦ)', 8·ГО оп. ,,TPABIATA", въ воскр. 10-го оп. nдЕМОНЪ" 

8 2.я Брестская ул., Тел. 35-43. 8 Начаnо спектаклей въ 8 час. веч. Цtны :мtст. отъ 30 .к .. до 1р. 60 к. 8
0

§о 

8 Входъ въ садъ въ будвiе дun- 20 к., въ праздничные - 15 к. 8 
о . , 

а:о�ооаоаоооаоааоо-оооа:ооаоаосооаооооо oouoaoaoaaaooaoo ооааоааоааоа�ооооооо 

Теа тръ и садъ 

ЩИПОКЪ, (у Серп. вор.) 

Трамв. Б. З, 10, 11, 18, 25. 

НIТНМНЫЙ ТЕIТ�Ъ 

I 
(въ театръ ,,ЗОНЪ")

Въ субботу 2-го мая и ежедневно 
на полуоткрытой сцен-ь 

ДРf\Мf\ТИЧЕСКIЕ СПЕКТRКnи 
подъ уnравnенiемъ И. И. РЫНОВА 

На открытоU сценt ДИВЕРТИСМЕНТ'Ь. Д11рекцiя И. И. Рыкова. 

2-го мая и ежедневно спектакли "Итнимнаго театра". Программа:
По ель спект. Интермедiи 11Интимнаrо театра". ..Алан роза•, арлекинада· 
балетъ, .,Городскiе ряды", сцен. моск. жизни, .,На вопгt", А. Аверчендо 
съ yq. Мировича, .,Исторiя одной ночи", оперетка, ,,У кисейныхъ барышень", 
комич. балетъ. Имитацiи Анны Павловой въ исполн. Н Икара. Нач. сгrек. 1 

въ 9 час. веq,, оконч. въ 11 1/2 час. !{асса отЕ<рыта съ 11 qac. утра. 1 

1 ,., 
1 

1 
ПЕРВАЯ г ACTPOllbHAR ПОt;3АКА СО"Тавъ труппь,· м. А{. Б.II0)[6BTi!o,lЬ-Ta»11pпRa (арт. Моск. Яры:. те1тр�). л. с . .Вор1J·
ПО С1>ВЕРУ РОССIИ, ЗА- Li • совокая, ll. Д, Ворак&Я, Н. В. В,шва, Е. П. Вербицкая, Е. А. Поц-
ПАДН ОЙ И ВОСТОЧНОЙ бинокая, Р. А. Каре.11ана-Ра1I'1Ъ (быв. арт. те.�тра Корша), Е. lt. Краоавя11а, О. Д. Леонова, :М. Ф. 

Радкевя'lъ, r.r. А. Г. Аяровъ, А. Д. Вал:акоревъ, Н. А. Ворисопскil!, О. П. В�рдаиовь ll. А. Воlt-
СИБИРИ паровскiй, Г. Н. Высоцкi§, Е. А. Гаi!,11,а.ровъ, В. Л. R.purepт., В. Н. Ма,1ышевс«i�. В. П. Ъ{опоеевъ, 

I. Н. Та.tаповъ, В. Ф. Topcкiil, А. И. qа,рuпъ, А. 0. Шмал:оuъ (арт. Мож. l.\aJJepaaro театра)товарищества артмотовъ Москов- и др. Суфлеръ В. R. МмышевскiJi, помощ�. реж,1ссер� О. Н. Взр.шмовъ. АА'1111Нистраrоръ �. Ф. 
окаго театра До6ряковъ. УnоАномоченныil Товарищества А. Г. Аяровъ. Маршрутъ: ТQцскъ-23 в 29 аnрtля, 

ф. А. HOPWA. J 1, 2 и 3 мая; Красноярскъ- 5, 6, 7 и 8 ш11; Прsутск-ь - IO, 11, 12, 13 п 14 :iiaя и да&1�е.
,.� 

fЦXll\liФ\11il1WQIWil.WUI\IXl�\11\!XOilNXl)\l)WiU�J\1�11liPiИPll)\1/\\liVW\liilXl,\I/W\1i(t,WitlФWi'i<.l1ilii1iUi�liilXli\l)\JiФ�iti(ti\tiit)iliQXI/\WliOO'l\l/iUФФiЩIIW! 
� (\" с!! i ЧЕТВЕРТ1\Я П\СТРОnь.

1

' Составъ труппы; (по а;rфавuту) Г·ЖII А. я. Азаrарова, в. с. Ареп.цni],ро, в. L Вас:КОJ!а, ! 
� Нf\Я ПОоЗДКJ\ 

С. П. Волхов.:каs, Э. В. Кречетова., Г. И. Мартьшова, В. П. Нilжпп· е 

g окая, С. А. [t..мппская,Е В. По1,орспая
1 
В. П. Ош,�опова, Г.г.А. А. Ллексавдровъ, А. А. Вестужевъ, В. В. i э по Западному нраю Г.11убоковскiй, С. М. ДоброJiюбовъ, В. П. Павловъ, П. М. Ртпщсв'ъ, 11. Л. Свобода, Н. А. Омур- � 

i товарищества артистовъ I cкin, С. П. Xox.tonъ, Н. Е. Щепавовокiit. t.'f Поиощn1шъ peжncue1,a В. U. Ермавовъ, О оуфАеръ ;

; Московскаrо театра Н. lt. fopбenxQ. • Iiосrюиы мастерскоit теьтра Ф. А. R.орша.. ,;.� ВУ:'_афорiя П. В. ПаВJJовъ. �

t ф А НОРШ I 

llаршш С. Я. Яковжавъ. Предатаввтеяь Т-ва я рrжц,:серъ Н.д. Смурок,к Уаолпомочев11ыil. А. М. � 
§ 

А 
Хмепьннцкiй. BИllbH0:-24, 25, 26, 27 п 28 апр'вJя, РИГА:-30 ar1pil!я, 1, 2, 3, n 4 мая. � 

1 1 1 1 tD ВИiЕБСКЪ:-5, 6, 7 п 8 мая. СМОАЕНСКЪ:-10, 11, 12, 13, 14. п 15 11а.я. 
;

imtOOМM\�MMM)/l!tlY.D(M(�mtNl)tl!l.lltMY.MY.M)'llll)/МY.l'!�tl\tl'!/M)!l!tM)(l�\Ф!Om!JY.nlJY.MY.l)mtlll.ll!M'!,t�/fll.l)tl�I\Ф(OOY.0m,IJ)lMl!I\ФtMI/III.IIO

ГА СТР О ЛИ балерины Императорскихъ Московскихъ театровъ 

в в· ат в• в в ь1 r в JJ ь цв, 1» 
съ участiемъ первыхъ солнстовъ Императорснаго Московскаго балета. 

Представленъ 6удетъ 6ал. ,,К О Р С А Р"Ь" въ 4-хъ дtйст. 
Поставленъ бзлетмеlkтеромъ, заслуженнымъ арт11стомъ Императорс1сихъ _теа'rровъ А. А. Горснимъ, Новыя декоР,ацiи 
работы художника Имnераторскихъ театровъ Г. ;,, Гоnова. Костюмы художн11ка В. В. Дьякова. Маршрутъ: Одесса, 

Кlевъ, Харьковъ, Ростовъ н/Д., Баку. Тифл11съ . 
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Прuзрачиыя иаDежDы. 
Когда мпt nрnходится от1шnкаться на вопросы, 1,а

саюшiес.я театральныхъ mколъ, я всегда пишу со скорбью 
н бо:rъю въ душt. Для меня "нtтъ повtсти печальнtе 
на свtтt, чtмъ повtсть о Po3reo и Джульетtu , сарtч:ь 
озлополуqньL"tЪ театральныхъ mколахъ. Поэтому я стара
юсь всегда пройти ЫИ1110 этцхъ темъ. И въ ciutoмъ дi;лi;, 
что ъ1ожnо сказать о театральныхъ школахъ больше то
го, что уже сказано въ печати? Обмолвиться въ ихъ 
пользу добрымъ сл.овомъ-rрtшно. Разоблачать ихъ, бра
nить-безцtльно. Ихъ 11 разоб11ачали, 11 бранлли, а ре
зультатовъ все равно нm,ю<юtъ. Ш1<олы продолжаютъ 
попрежне�tу наноднять театралъныll рынокъ бездарно· 
стями, .украшенRЫми" аттестатащt объ ,успtхахъ, и ни
чего, рtш1пельво ни<rеrо не сдtла1tо въ смысл1. реор· 
rанизацiа ихъ. 

При ,ЭJ<омъ отрицательяоъrъ отношевiн къ театраль
ю,1мъ школ�шъ я1 разумtется, rt на сей разъ далекъ отъ 

К. А. Варnамовъ. 

(Въ 1900 г.). 
(Къ 40 пtтiю служенiя нл сце11t Император. театровъ 11 

rастролямъ оъ Москв-t. 

ъrыс,ш чнтать ш1ъ нотацiп и нрэ.воученiя и направлять 
пхъ ва путь пстины, чтобы 111,отъ Васька слушалъ все, 
да tлъ" . .Я: даже не задаюсь цtлью перечnслnть uхъ 
11едостат1щ въ впдахъ ихъ uспра.вленiя, но если я все
же коснулся: ШJ,олъ, то по совершенно другой причинt. 
Мн-!; странно вuд1;ть отяошенjе обывателя: хъ театра.тtь
нымъ mко:пшъ, 1<акъ разъ проnорцiояально обратное то
му, 1<оторое установилось со стороны театральна-го мiра. 
Вотъ о ве)rъ-то, объ этомъ нанвно�1ъ, легков1.рномъ обы· 
вателt я хот-tлъ сказать вtсколъко словъ. 

Обьrватель, какъ всеrда, остается обывателемъ. Съ 
юяыхъ лtтъ обыватель пр1шы1\Ъ 11идi;ть въ себt неодо
л1вюе влеченiе J<ъ сцеrгt и поnутпо nрязвавiе писать 
стцхп. Такъ ка�-;ъ I{ponлeвie стn.ховъ дос1·упно каждому 
u дешевле обходптся чilмъ театральная школа, то боль·

шинство, 1,онеч.но, iщетъ на Ларнасъ, бла.rо эти прогул· 
КI! на Парнасъ безобидны п не 1<оверБаютъ ж.из1ш воз
)rечтавшпхъ nоэтовъ. Увлеченiеприносnтъ в-послi.дствiu 
разочаровавiе, но не матерiальный ущербъ, такъ 1<акъ 
обыватель-поэтъ параю1елыrо съ кропленiемъ неrоцныхъ 
стиховъ занимается еще и друrш1ъ дi;ломъ: одинъ сл.у
;цптъ по нотарiалъной части, другой-въ rал.антерейвой 
лав[{t, третiи чnновющомъ на nочтамтi; 11 т. д. Мечтанiя 

же .будущаго артиста• пршюдятъ гораздо да.льше-онк 
отвлекаiотъ обывателя отъ его прямого, nолезна.rо дtла 
п 'Влекутъ :въ театральную mI<oлy, гдt. таится поги
бель е1·0. 

Л1обопы1·но, однако1 nосмотрtть съ какоii rлубокоii 
вtрой "будущШ артистъ" отправляется въ школу. Овъ 
блаrогов-tе,ъ передъ однод выв':hс1<ой школы. Передо 
мною лежитъ ПIIСЫ10 ОДНОГО юношп въ редакцiю �Ра:u
па и }К. 11 • Это не ш1сьмо, это дuкiй вопль, стопъ. Овъ
умоляетъ редющiю прuстропть его въ театральную 
школу п только въ школу, такъ какъ глубо1,о 11 искрен
но в1.ритъ, что безъ шко.тrы RШ(ТО, ннкогда II нnrдi; не 
)tожетъ раэсчятывать на сценическiи ycni!xъ. Безъ 
Ш[{ОЛЪI :никто :не 110,1,етъ сдi;латься "настоящnъ1ъ• ар
тuсто�1ъ. 

... ,,Мнt совtтуютъ поступить въ труппу-печалует
ся юяоmа,-но этоп шаrъ не цi;лесообразенъ, такъ 
какъ только пщола ъ1ожетъ явиться залоrомъ будущаго 
успtха•. 

Какъ видrпе, онъ съ пробудившmrся внезапно 
"талантомъ" и призванiемъ яе вяцитъ, ве знаетъ даже 
другого путп къ сцевt и славt, помюю Шl<OJI.Ы. Въ е1·0 
созна:вiи толы,о чt>резъ школу проложена дорога 1,ъ ве
личiю. И 1·акъ разсуждаетъ не одивъ юноша, Къ не· 
сqастiю, т1щъ разсуждаютъ вс1., рi;шительно всt, меч
тающiе пром1нuпь nрилавокъ или карьеру канцеляри
ста на nодмост,,и МельnоиеВЪI. Ка1<ъ бабочди, он:и без
разсудно лет11тъ н а  .оrонекъ" театральной шдолы, что
бы ОJ{оячательяо обу1·лпться и выбиться изъ обыдеява
rо строя жизни ИJШ, въ лучmемъ случаt, обжечь сво,r 
1\рылья. НИI(акая. сила пхъ не оставовuтъ. Въ ихъ за
тумаяев:ны:хъ глаэа."<ъ ре\\лама m1<олы выше вся1<0ir 
правды и логш<и, выше печальной дtйствительности . 

Что обывател_ь nдетъ въ школу пменно безразсудно, 
подтверждаетъ п CJ1iщy1oщili фактъ. Допустп11ъ, что по 
О[{Овчанiи драматическоii пщо.1,1ы есть еще воэvо)1<вость 
попасть въ труппу. Много-ли, мало-ли даетъ школа
вопросъ иной, но драматичес1щхъ труппъ въ Россiи 
щioro и туда nдутъ даже совсtмъ без·ь всякоii llll(oлы, 
та�,ъ что учащiсся для встуnленiя въ ш1,олу уже учи· 
тьrваютъ шансы nоработать на сцен-в. Но tmтересво ва 
что разсч:итываюtъ учащiеся въ балетньrхъ Шl(Олахъ? 
Хореоrрафuчес1,ое .искусство въ Россiи, да п повсюду, 
такъ мало развnто, балетн:ыхъ труппъ та.1,ъ �,ало, что 
нп одна изъ ученшr:ъ балетной школы ве можстъ убаю
кпвать себя: надеждой попасть туда. Балетъ лм1;ется 
l!Сl{ЛJОЧJtтелъво на сценахъ Иnшераторсдпхъ теа·rровъ, 
въ сто:шцахъ. Въ провивцiи его вовсе в-1,тъ. Въ опер· 
ныхъ трупnахъ балетъ на послtдне�rъ nлaaii, да въ 
сущности тамъ и балета-то нiпъ, а есть только одинъ
два танца, которые обслуживаются са�1ымп с1,ромныш1 
силами. Куца же, собствеиао, разсчнтываетъ 11оступпть. 
01юач:ившая балетную ШJ<олу? Над·J;юсь, не въ дафе
шантанъ, для: дотораrо Шl(Ола 1t1еаъше всего нужна. И 
1·еатръ .Ми.нiатюръ", в·!;ро.нтво, н11с1,олы,о не прель
щаетъ серьезную работющу. Куда-же идтr�? Что ШfЪ 

д'tлать по 01,ончавш m1,олы? 
Недавно 11розко.1ьзву:tо въ печат11 пикантное сооб

щенiе, что Россiя обtдвtла nоставщuцеii балерпвъ 
;щя Западной Европы. Не зна.10, радоваться ли этому 
u:тн огорчаться, во ду�rаю, что траксаортирош,а 
заrра1111цу массамп молодыхъ, безъ сцею1чес[{аrо опыта 
qалерlПlъ еще ве означаетъ развитiе этоfi отрасJПI пс
кусства. Точно та1,ъ же я не знаю: что собственно прп· 
mщается въ разсчет,, прн вербоВ1,-в балерпнъ для Ев
ролы-учптьmается лп IL"'l:Ъ артистическое дарованiе, 
пли нвдпв!I;�уальныя особеnпостп совершенно другого 
хара1,тера? 

Несмотря на та1,у10 туманную лерсnе1,т1rву, 31оло
дьrя д-tвпцы стре�1ятся росмъ въ балетньrя m1,олы. Чи
сло школъ неи�юв·!;рно рас.тетъ, а пдата въ ш1хъ непз
)t1.рпмо выше, нежели въ дрю�ат!IЧес,шкъ. Да и расхо
ды з;.�:-tсь на всло�1оrате11ъныя. нужды очень ве:Пiюi. 
Сколько приходите.я ухлопать денегъ :яа одни костюмы 
для упраж.ненШ:! А въ результатt? .. 

Для пр11влеченiя интереса къ балету и 1,ъ ШRОЛа'1ъ 
въ настоящее время съ легкоti руки Аиседоры Дун
канъ воскреСWiи классичесl(iе танцы. Д·hв11цы танцуютъ 
въ костюмахъ u бевъ оныхъ, кое-какъ nр11крывая свою 
наrоту разлиЧ.НЫ)JН Тl(аящш; таицуюrъ п босЬJми ноrа
)!П, Постепенно оголенными бедраюа и босы)ш ногами 
начняюотъ иллюстрировать даже божественную музыку 
Бетхо-вев:а п Моцарта. Очевпдно, сюсrокаюmимъ подаr
рШ{амъ легче усваивать �1узыку np11 ого.'lенныхъ бед
рахъ исnо.rrnите:1ьнпuъ. Вnрочемъ1 пусть'и этотъ жаяръ 
1u11!етъ свой- спросъ; въ дан!lЫЙ :r,10111ент1, рtчь идетъ 
пе объ этоиъ. Я с11рашиваю: поче)rу дtв1щьr рое31ъ 
с1rетаются. JЗЪ балетныя школы, преI{расно поюшая, что 
по окончанiи и:хъ онt остаются въ nространств1; без·ь 
11алi3itщеи надежды nрщгl;впть къ дtлу свон способно· 
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ст11::> Для чего напрасно тратятся. ъю:10.:�.ы.я, свtжiя сн
.,ы, 1,оrда у насъ нiiтъ нл балетныхъ сценъ, ни ба:rет
ны:хъ труnлъ, с.rrовомъ некуда итти? 

Отвtтъ ва вопросъ можеть быть только одинъ: 
обывате:rъ :1еr1щвtревъ, nростодушевъ, и овъ летить на 
за11анчпвыя ре1,ла11ы пщолъ безотчетно; спотыкается, 
ттадаетъ, подЫNается и опять летитъ, по1<а окончате:rь, 
но не обожжетъ своихъ крыльевъ. 

Пара:шзовать это зло моrутъ, по-моему, главньшъ 
образомъ артисты. Да, артисты. Обыватель, "скоропо
стижно" оп<рьrвшш въ себt драматичесI<ili или КЭJ(о.!i
.1пбо ш1oit сценическiй зудъ, прежде всего на'IИНаетъ 
обивать пороги артистовъ. Отъ нихъ обыватель ждеть 
праведнаго с:хова, совtта . Эrпмъ ,rerкo 1,1ожетъ вос
пользоваться артистъ, чтобы предостеречь легковtр
ныхъ отъ безцi;льныхъ школъ. Широкая пропаганда 
противъ ш колъ (по краiiней ъ1tpt до тtхъ поръ, пока 
онt не реорганизуются) .:�;асть несомиtв:ньrе резу:rьта
ты, даже 60.1.ьше чi;мъ отдача ШI(OJJЪ подъ насильствен
ную опеку театралънаrо общества. Артисты легко мо
rутъ внушить обывателю, что въ школt не nрiобрtтает· 
ся талантъ. Rъ спокойной, трезвой: бесi;д-t не трудно 
разсtять иллюзiю обывате:�я и доказать ему, что не та-
1,ая Шl(ОЛа нужяа для ПО;(ГОТОВКII 1(1, сцен'h, что ШJ(ОЛа 
вообще не обязательна для артиста, и что три rода 
работы на сценt приноснтъ rораздо бо.1:ьше подьзы, 
чiщъ трехлi;тяее кonriнie въ ШJ(олt. 

Есла до с1�хъ поръ на обывате:rя не моr:rи подtй.
ствоватъ ни общая, ни с11ецiальная пресса, и ес.:111 он1, 
все же слtно вtритъ, что nоступи:rь на сцену ПО}tимо 
ru1(олы-зиач.итъ ](ощунствовать,-то на Rero безспорно 
но;rtиствуетъ живое слово артиста. }I(ивое слово от
резвитъ чрезмtрво увле1,ЭJОщiяся натуры и быть 1ю· 
жетъ не одна :.rerI{oвtpвaя: обывательница убережетъ 
СВf!П :крылышки оrъ за11авчпваrо огонька театра.'IЬныхъ 
п балетныхъ школъ. 

А.11-дръ Павловъ. 

режuссерт, u Dpaмamypz-ь. 
11. 

Серiю намtченныхъ статеl! прерывЭJО замt.ткоl! объ .Осен
нихъ скрипкахъ" Сургучева. Вся плодотворность совмtстноl! 
работы драматурга и режкссера вылилась здtсь въ особливо 
яркiя и выпуклыя формы. Но зато и ненормальность ихъ те· 
перешнихъ отношенiй высrуnаетъ не мен·i,е показательно. 

Странная эта nъеса-.Осеннiя скрипки". Съ одноn сто
роны-величавость темы, простота завязки, легкость и есте
ственность въ развитiи драмы, смtлое и неожиданное нара
станiе дtnствiя, блестящШ дiалоrъ, умtнье однпмъ словомъ 
разрtшить за11язавшi!kя узелъ,-все то, чrо необходимо для 
драматурга. ,,Широкая, какъ море• душа Варвары Василь· 
евны, подобно ярко!! звtздt, rоритъ nередъ зрителями не· 
меркнущимъ свtтоыъ. Для обрисовки этого типическаrо ха· 
рактера драматурrъ яаходиn способы простые и сильные. 
Талантливость автора и выцающiяся достоинства пьесы внt 
вснкаrо сомнtнiя .  Это - съ одиоn стороны. 

А съ другоl! стороны ... Боже, какiя жалкiя nривtски на
низаны въ "Скриnкахъ" rамъ и сямъ! Иногда перестаешь 
ихъ зам1.чать и онt исчезаюrъ вовсе, но вдруrъ авторъ 
oropoшивaefil, васъ тяжелой ду6иноl!-какимъ-нибудь .стихо
творенiемъ въ прозt• изъ провинцiальнаго альбома, какоll· 
нибудь писарскоn остротоl!-и исчезаетъ очарованiе глубоко!! 
и сильной драмы, мощно!! игры Книпnеръ, нзум11телью,1хъ 
декорацiА. Право, мвt пороl! казалось, что зта прекрасная 
пьеса попалась въ руки Епиходову, а тоn, жестоко подшу
тилъ надъ авторомъ, налtпивъ тамъ и сямъ варварскоl! 
,,отсебятины". 

Это начинается съ того ,стихотворенiя въ прозt• объ 
осевнихъ скрипкахъ, которое такъ трудilо читать r-ну Виш
невскому. Въ 3 и 4 дtl!ствiяхъ эти епиходовскiя тучи осо
бенно сгущаются: въ разговорахъ уi;здныхъ бегемотовъ (3 д.), 
въ разrлагольствоваиlяхъ прислуги (4 д.), Да и самый 4-1! 
:1ктъ,- кто его зваеn, зачtмъ овъ: все для него необходи
�ое дано въ nредыдущемъ. Особенно тяжки и венужны эти 
частыя напоминанlя объ осенннхъ скриnкахъ,- точно ужъ 
само претенuiозное названiе ве даетъ леl!rъ-мотива пьесы. 

Но болtе всего томительны тt фразы и разговоры, въ 
которыхъ авторъ рас1uифровываетъ свои замыслы и по
ступки дtnствующихъ лицъ. Для коrо нужна эта расшиф
ровка? Умныl! nollмerь и самъ, а для дураковъ стоиrь пи 
стараться! 

Да nрост11тъ меня уважаеыыl! коллега-авторъ; и да не 
посtтуетъ онъ на меня за рtзкость выраженШ. Значитель· 
ность его труда "щитомъ его покроетъ" и позволитъ еыу
выслушать зти rорькiе, но, кажется, справедливые упреки. 

Возвращаясь къ r.скvипкамъ", скажу, ЧТО и недостатки 
иУъ столь же явны и неоспоримы, какъ и выдающiяся досто· 
инства. 

Но вотъ rуть-то и выступаетъ на сцену творецъ-режис
серъ, и посмотрите, что сдtлалъ съ пьесоl! Художественны!{ 
театръ! 100 съ лишкомъ репетицil! не прошли даромъ. Изъ 
недодtлан1ю1!, ,,недошедшеl!" пьесы получилась прекрасная 
симфонiя, rдt все nоетъ и смtется, гдt небо низводится на 
землю и земля возвышается до вебесъ, гдt въ соrласномъ 
xopt поютъ и рыдаютъ звуки, краски 11 движенl11. Все на 
свое.мъ мtстt,- такъ просто и такъ неожиданно. Все уtзд • 
ное - эти "стихотворенiя въ проз1; • и эти убil!ственны11 
остроты - затушевано и укрыто съ величаl!шимъ тактомъ и 
ум1;ньемъ, подобно тому, какъ ловкill хозяинъ уводитъ въ 
дапьнШ уrопъ безтактнаrо или пьянаrо rо<:тя. Только что 
сброшенные авторомъ куда-то въ пыль и муть, вы сеl!часъ 

К. 1\. Варnамовъ- въ роли царя 
Берендея-,, Снtгурочка11 • 
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же опять возноситесь въ чистую и ликующую лазурь, и 
жертва вечерняя это�! старtющеn женщины предстаетъ предъ 
вами во все�! cвoel:J торжествующе!! красотt. 

Но совершенно яс110 вы чувствуете, что всеrо этого те· 
атръ достиrъ въ значительноl:t степени в о п  р е  к и автору, а 
не вмtcrt съ 1н1мъ. И невольво встаетъ вопросъ: зачtмъ 
понадобилась такая работа? Гораздо проще автору, написав
шем� столь неровную пьесу, ,фельдфебеля въ Вольтеры 
дать'. Кстати же и недостатки пьесы таковы, что съ каран
дашомъ въ рукt ихъ краl:tне легко устранить, отъ зтоrо 
пьеса только выиrраетъ. 

Мораль этоll постановки очев11д11а: r.тавящiе пьесы режис
серы, должны, наконецъ, дожить до своего 19 февраля. Тогда 
текстъ не будетъ давить ихъ свое!! каменной неподвижно
стью. Тогда, претворяя въ себt пьесу, самъ режиссеръ ста
нетъ творцомъ н иачинателемъ. Мнt скажутъ, что не всякiй 
режиссеръ способенъ вступить на этотъ путь. Пусть такъ,
люди съ душоll и талантомъ не ваЛЯ!()ТСЯ на перекресткахъ, 
подобно nридорожнымъ камнямъ. Но, вtдь за rptxи одного 
праведника будутъ спасены сотни нечестивцевъ. 

Дадимъ же дорогу "оrсебят1шt",-но не прежнеll актер
скоll отсебяrенt, коrда актеры, кто во что rораздъ, выпали
вали феноменальные монологи 11 остроты, выкиль.вали раз
ные трюки, предназначенные спецiально для ра/;lка. 

Даднмъ дорогу ново!! и nлодотворноll режиссерскоl! 
.отсебятинt!" Пусть режиссеръ сожжетъ пьесу въ rорвилt 
свое1·0 творчества, и, nереливъ расплавленный металлъ, тогда 
только отдастъ его намъ, восnр11нимающ11мъ. 

Правъ былъ Вi,чныМ, сказавw11, что зерно, которое не 
умретъ, останется одно, а зерно, которое умрет,;, привесетъ 
желаnнныМ. олодъ, 

А мы, воспринимающjе (какъ и критика), мы освнщемъ 
бездарныхъ режиссеровъ, но побtдителеl! увtвчаемъ лав
рами! 

Н. Каржанскiй. 

Хоицерmы на nepeD06ыx1 
цiях1. 

noзu-

Человtкъ обладаетъ удивительной способностью 
привыкать I<O всему. Онъ привыl(аетъ даже къ войнt, 
nрRВыкаетъ т<ъ оаасяости, и она скоро теряетъ для неrо 
вс·J; .прелести" ужаса и страха. 

. Не успtетъ еще С)rолкнуть атака или обстрiлъ, 1<акъ
уже снова ъ�елы,аютъ са)tыя будничныя картины. Бабы 
ссорятся изъ-за 1{а1<ого-ннбудь дыряваго ведра, мальчи
шю1 ;�;ерутся изъ за namщ, веселые 1,азаI{и заш·рывают1-
съ красивыми полы{аю1. И все это просто и понятно. 

Даже офицеры 1r солдаты посл·}; атаки стараются 
устроиться на позицiяхъ по "до:11аmне31у•. Появляются 
умственные запросы, жажда развлеченi�i и даже появ
ляется творчество, появляется искусство. 

И въ этоъ1ъ поэзiя,-nоэзiя души человiщаl 
На позицiяхъ, rдt часъ то1rу назадъ еще съ остер-

венtнiемъ люди рубили другъ друrа, rдt толы,о-чт() rо
рtли деревни, гцt только-что грохотали десятки орудiй 
и тысячи ружей,-раздаютс.я нtжные звуки пtсенъ. 

У страиваются 1<0нцерты! 
И все это просто, понятно и прекрасно! 
Я хочу описать концерты, на l(ОТОрыхъ мн·J; прихо

дилось присутствовать, а даже пн9гда участвовать. 

Въ одной верстt от-ь окоnовъ стояла "летуч1(а" 
1-го отряда. Эта "летучка" состояла изъ самаrо разно
шерстнаго народа. Тутъ были: артисты, xy.:toжн11I{1I�
поэты, музыRанты, студенты, борцы съ арены, плотни.кн,
дворники, врачи и т. д.

Эти талантливые "летучники" не теряла д ароиъ 
свободныхъ ча<;:овъ и проявляшr свон таланты въ са
мыхъ раэнообраэяыхъ формахъ. Во время затишья ми
лая Rоъшанi.я устраивала литературно-музыкальные ве
чера. На одномъ изъ та1<и:х.ъ вечеровъ пришлось побы
вать и мн-в. 

Въ ПIIЗI{oi! халупt (избt) съ эемлянъшъ поломъ 11 
выбп'lъшъ 01-номъ собралось много офицеровъ, докто
ровъ и весь nерсоналъ .,летучки". 

Было душно и жар1,о. 
Копт1ша ночная лампа. 
На столt стояли чайники съ кипятко)1ъ; лежали 

буЛJ(и, сахаръ, шеколадъ и старый сыръ. Г()сти сидtлrt 
на скамъяхъ, а 

0
летучни1<11• -на дровахъ и �щи

кахъ . 
Въ 7 часовъ вечера начался 1<0вцертъ. 
Правый уголъ былъ очищенъ для 1<онцертантовъ. 
Первымъ выстуnuлъ артистъ В., объtхавшiй со 

своими :концертами весь мiръ. Онъ разложилъ на стол1; 
дюжины 2 дровъ и началъ изъ нихъ выбивать всевоз
можныя варiацiи. Акко�шанировалъ этому прИ'митиввому 
ксилофону на такнхъ же дровахъ свободныи худож.никъ 
Ш. Я нп:когда не мом. представить, чтобы нэобрtта
тельность людей, находящихся ежедневно подъ огнемъ, 
могла дoiiтn до такnхъ пнтересныхъ щ1струментовъ. 

Публика заставляла артпстовъ бuсспровать много 
раэъ. 

Затtмъ появился борецъ-атлет-ь, который виртуозно 
исполнw1ъ нtсколько ntсенокъ на 2·хъ губны:хъ гар
)rоии1<ахъ. 

К. R. Варламовъ въ роnи Сганареnя. 
(
п
донъ-Жуанъ").
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До войны въ Малаховкt. 

Слtдующш1ъ номеромъ было ntlrie; сестра мило
сердiя М., бывшая оперная артистка, мило спtла нtсколь
до арiй изъ оперъ. Затtмъ та же сестра М. съ арт11-
стомъ В. исполнили дуэты. (,,Не пскушай• Глию,и пзъ 
оп ,Евrенiй Онtrинъ" и т. д.). Хоръ .летуtr!\И" dпi;лъ 
русскiя п'kсни. Пото)tЪ г-нъ И. очень см1шnшъ публику 
свощ1и 1,омическющ разсказа!ш. 

Болыпой фуроръ произвелъ оркестръ "летучки". 
Этотъ ансамблъ состоялъ изъ бузояа (натянута.я струна 
на бычачьемъ пузырt), барабана (сдtланнаrо изъ бочен· 
ка), 2-хъ ксилофоновъ, гар�юники, rребеноl(ъ 11 т. д.

Послi; этого началось ка6арэ ... 
Но въ самый разrаръ веселья отворилась дверь и 

послышался голосъ дежурнаrо санитара: 
- Раненыхъ привезли! ..
И вс-'11 талантливые исполнителп, забывъ веселье п

см1.хъ. съ участiемъ и любовью принялись разгружать 
стонущ11хъ 1,алtкъ. 

Въ .летучкв" закипtла работа! .. 

По поводу прitзда князя О. офицера N бриrады 
р1;шидл устроить въ  своей штабъ - l(Вартирt (въ оrром· 
Н?МЪ барско.мъ до11гв ) вечеръ съ цонцертнымъ отдtде· 
Нlе)!Ъ, 

Съ 4 часовъ дня .стали съ1.зжаться офпцера нзъ 
резервовъ и съ nозищи. I{огда я вошелъ въ гостиную 
то увидtлъ бдестящее общество. Странно было видtт� 
на позвцiяхъ богатую барскую обстанов!{у1 рояль, сер 
вировку II всt прелести Петроrрадс1шхъ са.rrоновъ. Лю· 
стры, нграющiя десятками свtчей! .. С)1-tхъ1 веселье раз· 
rовоJ?ОВЪ. Масса генераловъ, ннтересныхъ сестеръ мнло· 
серд1я1 офицерс,въ :и J(окrоровъ ... 

Послt чая началось концертное отд:влеяiе. Публпкu 
было 50-70 че.�товiщъ. Проrраш1а концерта составилась 
изъ самыхъ разнообразныхъ номеровъ. ОДИI!ъ штабсъ
жа11ятанъ пrрадъ на сдрипкt подъ акl(о�mанеъ1ентъ ро
яля. Артистъ (доброволецъ) ш�итнровалъ Плевицкую. 
Прапорщи1щ деl(ламировади. Зат1шъ было нtсколы(о 
но�1еровъ п·kнiя, - n-Jшп хоро311,1 выступали 11 со:1исты. 
В� �тоъ1ъ ко1щертt nришдось выступить и мнt. Госте· 
пр1щшые офицеры откуда-то достали для меня хорошую 
балалайRу и прос.али принять участiе. Послi; 1,онцерта 
нача.1пrсь танцы nодъ гармою1ку. 

А тамъ, въ двухъ верстахъ, трещали пуле�1еты и 
rpeJI'Б.'IП орудiя. 

['ерманцы шобять стрtлять l(pyr.'Iыя сутl(п-по прп
вычкt, ,,ради искусства". 

Вечеръ доrоралъ. 
Теплая весеннян ночь разсmпала стюu нtжныя 

тtни )!ежду зелеными деревьями. 
Я шелъ л'kсо�1ъ въ п1табъ поJЩа. 
13австр-вчу . .!(<., 111нt выплывали бархатuыя волны 

стропнаrо ntнiя. 
Между высоl(Ю!И дубаъш и елями вндя'kлась неболь

шая по.1яна, залnтая сереброыъ луны. Я .sышел:ь J'(a эту 
поляву и увидtлъ интересную 1<артнну: возл1. костра 
с11дtли соJщатиюr и пtлн своп ntcнn. 

Я подошелъ къ костру и леrъ. Солдаты не зам'kтилн 
меня FI продолжали n-t?Ь. 

- Дядя 0едотычъ, спой тиnерича ты однвъ!-обра
тилпсь )rолодые новобранцы къ бородатому дружннниду 
лtтъ сорока двухъ. 

0едотычъ 1<рлкнулъ и заni;лъ. Заntлъ тихимъ те
норкомъ. Зап1;лъ о деревнi,, о поляхъ, объ оставленной 
женt! Зап1.лъ о дtтяхъ. 

Лtсъ заслушался его п1.нiемъ, соблазнuлся и за
шелестi,лъ въ строiiиомъ аю<ордi, съ rpycтнoii n-вснеИ. 

Сердце замерло, заболtло ... заболt:ю ... 
Я перенесся на родныя поля, въ милую руссцую 

деревушку, на шпро1<ую степь ... 
Захотtлось плакать! 
- Трахъ · тахъ · тахъ ...
Въ нtсколыщхъ шаrахъ отъ насъ разорвался тяже

лы�� снарядъ ... 
- �отъ опять балуетъ,- сl(азалъ 0едотычъ, недо

вольныи поведеюемъ нt:11цевъ,-эхъ, не дали. таl(И I(Ofl· 

чнть п-:\;сню! 
- Ну, теперь, Гаврюха, 

11 
барыню" шранu ва rармо

н1щt, а ты, Ннкпшка, спляши! 
Я всталъ... Мн·k не .хотtлосъ разстаться съ тtмъ 

настроенiемъ, той nоэзiей, тiшъ чувство�1ъ, въ 1-оторое 
погрузила ме�rя простая русская utси.н 0едотьrча. 

Я тихо зашага.,ъ по мяrкоii л-l;сной дорожкt, заворо
женный теплой весеннеп ноч1<ой. 

Ночь пtла дмвныя n'вснн! 
Дпвные концерты! 

Петръ В0.1ьскiй.

Шеаmр-ь u ·npecca. 
Снова всплылъ старый, но вtчно юный вопросъ,

вопросъ о рецензентахъ и о репортерахъ. 
Вопросъ этотъ б;шз1<0 и больно зад·вваетъ театраль

ное дtло, а потому естественно, что всякiи, бл11эl(о стоя
щШ, любящiй это дtло, сntшитъ выс1(азаться по этому 
поводу и если не р·J;шнть, то, во всякомъ случаt, сказать 
свое инtнiе. Обрушuться на рецензентовъ и репорте
ровъ, вскрыть язву театровъ, а отчасти и язву самой 
прессы-д·J,;10 легкое, но угадать правильное ptmeнie это
го вопроса-дtло весьма и весы1а трудное. 

Вс-в:.rъ и 1<аждому, кто бллзко сто1пъ къ этому д-влу, 
извtстяо, какъ пишутся, правилънtе пекутся, ночные 
отчеты о спектак.11.яхъ. Театральныя рецензiи въ то�1ъ 
видt, въ которомъ существуютъ у насъ, mтяются ана
хронизмомъ и почтн вьшер.ли въ Западной Европt. 

Просмотрите отдtлъ "театра" любой, болъmой заrра· 
ничво.й. газеты :и вы не найдете того, что мы называемъ 
реценз1ями-въ этомъ отд-t;лt пом'hщаются лишь чисто 
фа!:пrчес1<iя св'kдtвiя, .11иmъ-те1<ущая хрони-ка театраль· 
нон жизни, разборъ же rrьесъ пом·tщается: въ видt фелье· 
тона, l(оторый поручается оп:ьпно11�у п знающему свое 
дtло спецiалисту. 

Другое дtло, наст,0;1ы,о заrранпчная печать бываетъ 
безпристрастно�t u объектпввои. Зд-t;сь я говорю только 

П. R. Сокоnовъ и С. С. Мамонтовъ. 

На во!!нt въ r, Перемыw11t. 
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о формt n о разд:kленiи двухъ протпвор1;ЧП1!ыхъ вачалъ, 
1<оторыя та1<ъ охотно и неумtстно свадиваютъ въ одну 
кучу. 

Вся бiща въ томъ, ч:rо рецензiи въ настояще)tъ 
см:ы:слt этого слова у насъ не существуютъ.-Театраль
ньrя рецензiи, за н1щоторыъш исюоочевiтm-репортажъ, 
r;(t все приравнивается къ обычной хроЯИ1(t проис
шествili. Обыкновенно на такой трудъ 11дутъ газетные 
чернорабочiе, 1,оторые, проби:вшись въ мастера, бросаютъ 
эту черную и неблаrо дарную работу. 

На первый взглядъ кажется страняы11гь, почему тa
l{Ot: д.tло, требующее людей оnытвыхъ, знающихъ, имt
ющи.хъ извtстный цензъ, находится въ рукахъ завtдомо 
неподrотовлепныхъ, очень часто недобросовtстныхъ 
людей, но если подойти къ этому вопросу съ общей 
тоЧ!(и зр1;нiя, не выдtляя этого вопроса въ особую руб· 
рику,-то вамъ стаиутъ понятны эти причины. 

Общая: лихорадочно растущая гонка всей прессы за 
новостями и факта�m не даетъ ни возмо.жа:осn1, ни вре
мени къ серъеЗНЫJ\tЪ трудамъ и провtрюшъ сообщае
мыхъ фактовъ. Любая бодъшая газета вычерюmаетъ доб
рую половину статьи, оставляя лишь простой перечень 
фактnческпхъ свtд1;вiй. Отсюда естественно, что нtтъ 
никакоli возможности въ 20-30 строкахъ дать обстоя
тельный. разборъ пъесы. Отсюда и другая: бtда, о кото
роъ�ъ плачутъ всt театральные д-вятели. Газетныя 
рецензiи изъ болi;е опытныхъ рукъ nереходятъ въ руNи 
людей малограмотныхъ, не претендующихъ на высокiя 
задача tt торопящихся изъ одного театра въ дpyroii, 
чтобъ оттуда, иногда даже не цожцавшись конца сnектак
щ1, c1(opi;e въ тяпографiю и за чернuльннцу (а при нtко
торо11ъ навьщt можно пnсать, не будучи даже на спек
та!{лt). 

Современныil рецензентъ (онъ же репортеръ) не 
m1tетъ своеr·о м.н·внiя.-Въ са�!О)tЪ лучшемъ случаt, 
при самомъ добросовtстно11ъ oтнomeнirr къ своему дtлу 
онъ является выразитСJ1е31ъ взгляда публшш, и чер
нъшъ по бt1101ry за!{р·lшляетъ nл11 восторженныя ова
цiп ил11 злобные свnстк11 этоii массы. 

И если оченъ часто совре�1енаые рецензенты вы
смtщ1аютъ талан.ты, забрасьшаютъ rрязыо и обливаю1.,, 
поъ�оямп артистовъ, артuстокъ и авторовъ,-то это не 
вИ11а прессы, а зрителей, часпщеи котороii является 11 

c;urъ рецензевтъ. 
Зрцтельная зала-вотъ тотъ, кто nepв.ыii nодьщаетъ 

ка11ень, а рецензентъ-второй, который разносдтъ эту 
заразу въ новые слои общества, заражая: своимъ т.,t· 
твор1u.1111ъ влiянiемъ мнопtхъ ;шцъ. 

Зрительная же зала въ свою очередь находите.я: въ 
1щбалt у кучки людеi'r, называемой "клакой". Почти во 
всtхъ театрахъ они свпЛ11 себt гяtздо и ю1t1отъ даже 
свои орrавизацiи, которыя въ Западноfi Eвpont высту-

паютъ съ нескрывае)1ымъ цию1зм:0111ъ и отравляютъ свои
ми яда�ш зрительную залу. Можно ли при та!{их:ъ условi
яхъ ВИНИТЬ М-JХЪ

1 
КОТОрЫЯ ва СВОИХЪ !{рЫЛЬЯХЪ еазRО· 

сятъ заразу п часто сами заражаются отъ дiшствiя 
этяхъ ядовъ. 

Широкая публика 11ало-по·малу начинаетъ понимать 
и оцi;н�rвать значенiе сообщаеъrыхъ фактовъ, 11 ъ1ожно съ 
увtренностью сказатъ, что недалеко то будущее, rд1:; 
театральньп1 реnортеръ будетъ совершенно изолпро
ванъ отъ театральваrо рецевзента,-коrда два дtла будутъ 
каждый по-своему служитъ театру, и доrда наJ{онецъ 
сама nублнка перестанетъ требовать "rорячiя, толъко 
что испеченныя, мвtнiя о той или ивой пьес'!;". 

Залоrо}tъ-служитъ растуща}r потребность шnро-
1<пх.ъ слоевъ общества I<Ъ еженед1:лъю,rnъ п еже)1i;сяч
н:ъn1ъ журналаll!ъ, которые въ силу естествепныхъ усло
вiй не моrутъ гнаться за "скоросп1шыми я:rодами•·и даютъ, 
бол'kе иди мен'tе, обстоятелъиую критm,у пдущеii: пьесы. 

Здtсь вознщаетъ новы:и воnросъ-нужны ли вообще 
театру рецевзiп, 1,акъ бы он·в тоЛ)(ово и y:u'k.10 не были 
составлены и не можетъ ли театръ соверmевво игнори
ровать даже опытныхъ рецензентовъ. Едва .111 ;"1t0жетъ 
быть два Аrнtнiя объ этомъ. Я думаю, что театръ, кыо" 
та1<овой, не )JОжетъ и не долженъ обходиться безъ помощ1t 
рецензента, которыii является 1<акъ бы 11торымъ реж11с
серо)1ъ для :щтеровъ и даже для саъюго режиссера. 
Зная заранtе, что дtло находится въ рукахъ знающаrо 
человtка, не страшно поручить судъ надъ авторо�tъ, 
надъ актера�ш, 1160 судъ этотъ будетъ справедл�хвы.тт и 
вi;рнып. Еслп справедливы доводы относптельно �:вы
нашпванiя" пьесы 1tли рол-и а второ)1Ъ иm1 актеромъ, 
требующихъ права прпзнапiя своего тру;�а, то также 
будетъ справедливо требованiе 1,ритика, отстаивающаrо 
право на самостоятельное сужденiе-одобренiе 11 пор11-
цанiе. 

Правда, рецензентъ не можетъ быть вполнi; объ
е1<Тивенъ, допускаю даже, что и въ этоii сред1:; яаfutут
ся люди, поэорящiе свое призвапiе, но во всяI(омъ слу· 
чаi. онъ будетъ не }teяi.e 6езпрпстрастеиъ тт объ
е!\пrвенъ, чtмъ, с1<ажемъ, режнссеръ пл11 художнпкъ, 
которые ставятъ пьесу. 

На1<онецъ, не будь рецензента, то едва лr1 �южно 
предrrолаrать, что хотя бы въ ближаiimе11ъ будуще)rъ 
широкая 11асса можетъ понять п правильно оц1;нптъ 
:всi; тончаiiшiе детаJ1и тт узоры, нарисованные 1щстыо 
художнпка 11лr1 набросан:ные перо)tЪ шrсателя. В1;;1,ь 
для этого надо быть спецiалистомъ, азущпь эпоху, обду
мать мaлtiimiя подробности ттьесы. Для того II существу-

К. F\. Варnамовъ въ баnетt 11Тщетная 

предосторожность". 
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Ю. 3. Озаровскiй. 
(Къ 25-лt.nю служевiя на сценt. Имп. Александринск. театра). 

етъ рецензентъ, чтобы соедишпь этr1 дnt грани-эстраду 
съ зрптелъноii залой-11 вскрыть т-J; дефекты, }(оторые 
въ nылу работы (даже вдохновевiя) не могъ за�rtшть 
ни авторъ, ни да.же ре;rщссеръ. 

Отс10да .ясно, что если ополчаться на совре)1енЯЬIХъ 
рецензен.товъ, то  ужъ заодно надо бранить антреuре
веровъ, J(оторые очень часто заискJmа.ютъ nередъ этиr.ш 
черворабочиюэ: прессы, умоляя "о зам·вткахъ", ,,портре
тахъ" и т. д., надо бранить актера, режиссера, которые 
даютъ "юrаК'В" выжимать нзъ себя со1ш. 

Наконецъ, надо ругать пубтщу, 1<оторая очень часто 
бываетъ введена въ заблужденiе первымъ хлоn
комъ пли свистомъ .клакn... Мало этого, чтобъ
винить въ чемъ-дпбо "театральную прессу"', надо 
заодно посадить на скамью подсудимаго вообще всю 
нашу современную прессу, которая I<акъ въ отноwеаiи 
сообщаемыхъ фаnовъ, такъ п научнои подrотовленностn 
стоить во мноrомъ ниже и которая ведетъ за собой 
всю театральную прессу. Зд1:.сь не мtсто, конечно, 
входить въ оц-внку этоrо фаr,та-достаточно тодъко 
установить эту связь и тt)fЪ ослабить вопль, подня
тыii: противъ современю.tхъ рецеязентовъ. 

ПJ?авда, надо принять мtры, надо бороться съ .на
шеств1е�1ъ хрояикеровъ на искусство", на.�;,;о строго охра
нять эти священные входы н быть �южетъ даже вывt
сптъ плаl(аты "здtсь хроmн<ерамъ входа нtтъ". Дока
зательство31ъ можетъ служнть Художественныii театръ, 
](Оторый закрылъ свои двери чернорабочимъ прессы u 
кrда проНШ<аютъ люди съ большой эрудпцiеii и зна· 
юеиъ своего д·tла. 

А потому рецензiи о художественномъ театрt по 
больmеи: час.тью продуманы обстоятельны и имtютъ 
большоil ивтересъ, I(акъ дJIJI актеров.ъ, такъ и для mи-
ро1,ой публюш. 

· · 
Пусть хроникеры- эти мальчliКП nера-пересчпта

ютъ no 1<осточкамъ вс·l;хъ зпа!(о!i1ыхъ артистов-ь, авто
ровъ, со'lI!няютъ всякiя .11ебы,111Щы,-выдуш.тваютъ фак
ты, не пмi,ющiе за собой никаl(ОЙ nочвы,-но пусть бу
хутъ онп вдали отъ храма искусства, куда �юrутъ войти 
только избранные. Тогда не будутъ ви�uтъ рецевзентовъ, 
которые таюке любятъ театръ, щ1·l;в1е которых:ь столь 
же важно, сколько rолосъ режиссера, а1пора и артиста. 

С. Карповъ. 

,,}(очь nepea, poжDecm&oмtJ" 
f uмckazo-Xopcako6a. 

Поставленная 28-ro апр·�-�я въ Большомъ театрt "Ночь 
nередъ Рождествомъ" Римскаrо-Корсакова - одно изъ ела· 
быхъ его пр,,нзведенi!t. 

Помнится, nри псрвомъ своемъ появленiи на сценt она 
вызвала въ музыка11ьномъ мipt большое разочарованiе; ка
залось тогда, что л11нiя восхожденiя таланта композитора ne
pernna уже въ обратную 1111нiю с11аданiя. Къ счастью, даль
нt�шая его творческая дtятель11ость доказа11а, что это былъ 
11ишь лерiодъ временваrо упадка творческихъ си11ъ компози· 
тора, возродившихся вскор1, послt. того съ новоll, еше боль
ше11 сш1оn. 

Дt.llствительАо, въ .,Ночн" слышны, съ одно!! стороны, 
nерепtвы "Mal:!cкolt ночи" и "Снtrурочки", съ дру101!
вnол11'1; ясны теnерь какъ бы предварительные эскизы къ 
,,Садко" и друrимъ его позднt.l!ш11мъ лучш1�мъ сочиАе
нiямъ. 

Главнtllшil! недостатокъ этой оперы заключается въ томъ, 
что психологическая сторона чудеснаrо Гоголевскаrо раз
сказа осталась какъ-то совершенно вевыявле11вой. Взять 
пишh остовъ, скелетъ этоrо разскаэа, одна его фактическая 
сrорона. Отсюда проистекаеrъ краl!няя поверхностность му
зыки, отсутствiе тoll r.�убины, которая способна была бы за
хватить слушателя. Это - не бол-tе, какъ музыкальное сооб
щенiе фактовъ фельетоннаrо характера,уснащенное къ тому же, 
порою довольно дешевыми эффектами. Какъ на примt.ры 
послtднихъ, укажу на чисто-внt.шнее и въ достаточной мtpt. 
наивное изображенiе завыванill метели путемъ восходящеl! и 
нисходяще!t хроматическоll гаммы, появляющеllся къ тому же 
только тогда, когда о неl! начинаетъ заговаривать Чубъ. 
Такая же дешевка чувствуется и въ изображенiи бульканья 
наливаемо!! и выпиваемой водки, скачущихъ въ рот-ь Пацюку 
варениковъ и т. п. 

И если Римскi11-Корсаковъ rоворилъ о Вагнерt, какъ о 
звукоподражателt и звуковослрои:1водителt по аналоrlи, то 
въ данномъ случаt онъ превзошелъ послtдняrо во много 
разъ. 

Но за звукоnодража11iемъ Вагнера всегда скрытъ rпубо· 
кil! внутренвi!t смыслъ; у Корсакова же въ давно!! оперъ 
такого смысла напрасно было бы искать. 

Наибольшil! музыкаль11ьН1 интересъ представляетъ кар
тина въ изб'!; Сопохи, но послt того, какъ теперь уже вамъ
стала извtстnа пСорочинская ярмаркаw Мусоргскаrо, и эта
картина (въ сценt Солохи съ дьякомъ) въ достаточноJI мъръ
поблекла, какъ явно подражательная. 

Оперу въ достаточноl:t мърi; спасаетъ ея, дtl:tствительно 
пре11осходный, оркестровыJI нарядъ. Это -лучшее и самое 
ц1;ввое, что въ ней можно найти. 

Испопненiе оперы, какъ полагается - по казенно11tу. 
Какая-то бумажная отписка! 

Объ оркестрt не хотtлось бы говорить чеrо-лнбо пло
хого, такъ какъ r. Оцепу пришлось дирнжнровать почти 
экспромптомъ, въ виду внезапноJI бопt.зни разучивэвшаrо 
эту оперу r. Купера. Ясно было, что все вю1манiе r. Оuепа 
сосредоточено было лишь на томъ, чтобы съ внtшнеR сто
роны прошло все гладко и складно. Однако, 11 здt.сь испол
ненiе это оставля,о желать очень мноrаrо. Въ оркестрt чув
ствовалось пошатыванjе, нер1;дКо - ритмическая неустойчи
вость; невtрны бы11и иногда и взятые темпы. Все сказанное 
можетъ быть полностью прнложимо и къ хоровому 11спо11-
ненiю. 

Изъ солистовъ сл'hдуетъ выдtлить прежде всего r. Успен
скаrо, съ неподдtльнымъ, тонкимъ худuжественнымъ юмо
ромъ исполвившаго партiю дьяка и давшаго великолtпны!t 
сценнческiJI образъ. Очень хорошъ былъ r. Осиповъ В'Ь пар
тiи Чуба; хороши и вnол:нt на мtстt г. Павловскill (Голова), 
г-жа Правдина (Солоха). llapтiя Оксаны не увапась r-жt Ба-

К. R. Варламовъ. 
Иэображающili п�'с1аду• ьъ одномъ r1зъ б,,агот. еечеговъ.
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Артисты-воины. 

М. Н. Г оринь. 

лановской, rлаввымъ образомъ, въ сценическомъ отношенiи. 
Все время чувствовались какая-то фальшь, д'hланность, не
искренность; передъ вами не простая крестьянская дъвушка, 
дочь казака, а какая-то очень бпаrовоспитанная свtтская 
дама, нарядившаяся въ малороссН1скil! костюмъ и старающа
яся подражать деревенскимъ манерамъ. Слабtе веtхъ ока
зался Боначичъ (кузнецъ Вакула). l'олоса у артиста совер
шенно не осталось, особевно въ верхнемъ реrнстр1; rдt пt
нiе напоминало какоll-то нелрiятныl! скрипъ, соедин�нныl! съ 
самой откровенно!! фальшью. Въ сuеническомъ отношенiи 
артистъ также ниче.-о не далъ. Не удался и Чортъ r. Эрнсту 
пи по костюму, ни по сценическому воплощен!ю. Моментами 
это быnъ скор1;е Миме изъ "Кольца Нибелунговъ•·, а, пожа
луй, Брекекеексъ изъ "Потонувшаrо колокола". Изъ неболь
шихъ ролей слtд уетъ съ особымъ удовольствiемъ отмtтить 
прекрасное исполненiе r-жею Дан11льченко труд.но!f въ во
кальяомъ отн·оwенiи партiи Бабы съ обыкновеннымъ носомъ. 

Совершенно не интересно и какъ-тЬ шаблонно поста
влены балетные номера. Мало, пов11димому, поработалъ над.ъ 
сценическоl! постановкоll и режиссеръ r. JlосскШ. Такъ, напр., 
въ картинt сед.ьмоll ,зал·ь во д.ворut) сценическаrо д1;1!ствiя 
не оказалось никакого: всt стояли, какъ приклеенные къ 
с�оимъ мtстамъ, . въ оркестрt же въ зто время шло rран
дtозное нарастан1е звучности. ясно требовавшей соотвtт
ственнаrо подъема и развитiя сценичесаrо дъllствiя. 

Декорацiи по эскизамъ r. Коровина оказались очень хоро
шими, а нtкоторыя просто превосходными. 

У публики опера имъла успtхъ. 
Евг. Гунстъ. 

Xpoкuka. 
= Дирекцiя Больщого театра возобновила контрактъ съ 

меццо-сопрано Антаровоlt, сд1;лавъ ей прибавку въ 500 руб. 
Въ будущемъ сезон·!; она будетъ получать 4,500 руб. въ 
годъ. 

Вопросъ о возобновленiи коктрактовъ съ Л. В. Собино· 
вымъ и А. П. Боначнчемъ ПQКа не вы ясненъ. 

Выходятъ изъ состава труппы баритокъ r. Грызуновъ 11 

тсноръ r. Орtшкевичъ. 
ВыстуnавшНI на-дняхъ съ успtхомъ въ nартlи Мельни· 

ка въ .Русалкt" басъ r. Цесевичъ приr11ашенъ днрекцiеlt 
на буд.ущН! сезонъ въ составъ труппы. 

Дирекцiеll заключенъ съ нимъ контрактъ на оклад.ъ 
въ 8,000 р. въ rодъ. 

= Гастролирующil! сеl!часъ въ Петроrрадt въ Народ
ном� домt теноръ r. Дыrасъ эаковчилъ переговоры съ д.11· 
рекше!:1 Иыператорскихъ театронъ о вступленiи въ составъ 
труппы. 

Контрактъ съ r. Дыrасомъ эаключевъ на три года. 
Артистъ буде.тъ выступать въ теченiе сезона 15 разъ въ Ма
рiи11скомъ театръ и 15 разъ въ москоnскомъ Большомъ те· 
атрt съ nлатоl! по 700 рубле!! за спектакль. 

Свою службу на казенно!! сцен"!; г. Дыrасъ начнетъ только 
съ 1 марта буд.ущаго года, такъ какъ до этого срока онъ 
связанъ контрактомъ съ С. И. Зиминымъ. 

= Въ будущемъ сезонt въ Большомъ театрt возобно· 
вляютъ оперы • Гугеноты" и "Аиду". Въ обtихъ операхъ 
высту11итъ вновь приrлашеквый теноръ г. Алчевскiй. 

Принятая въ составъ труппы оперная пtвица r-жа Оку
нева въ nервыП разъ въ будущемъ сеэонt выступитъ въ 
опер-t .дубровскil!". 

= Koн1opoll Имnераторскихъ театровъ возобновленъ 
ковтрактъ съ теноромъ r. Липецкимъ на одинъ годъ. 

= Въ воскресенье состоялось закрытiе бметныхъ спе� 
ктаклеll до буд.ущаrо сезона. 

Въ д.ень закрытiя ше11ъ балетъ • Корсаръ • съ Е. В .  
Гельцеръ. Публика, прощаясь с ъ  артисткоl!, устроила el! 
овацiю. 

Е. В. Гельцеръ выtхала въ провинцiю съ "Корсаромъ•. 
Вмtс:п, съ Е. В. Гельцеръ выi;халъ весь nерсоважъ, высту
павш111. въ Большомъ театр'!, въ этомъ балетt и балетмеА· 
стеръ r. ГорскН!. Первые три спектакля состоялись въ Одессъ. 
Турнэ прод.лится до 1 iюия. 

= ПьесоП .Скрипки осеннiя" ХудожественныU театръ 
закрылъ сезонъ; въ зтотъ вечеръ часть сбора была отчисле
н;� на нужды воllны. 

Изъ новыхъ постановокъ за сезонъ прошли: ,,Пушкин·· 
cкilt спектакль" li! разъ, ,,Смерть Пазухина• 24 раза, .. Го
ре отъ ума• 26 разъ и .Скрипки осеннiя • 11 разъ. Изъ 
nрошлыхъ постаиовокъ были поставлены "ХозяUка rости
ющы• 23 раза, ,,Три сестры" 19 разъ, ,,Uарь ееодоръ Iоаи
новичъ" 18 раэъ. ,,Синяя птица" 18 разъ, .Вишневыll садъ• 
17 разъ, • Турrеневскil! спектакль• 14 разъ, • На всякаrо 
мудреца д.овопьно nросrоты" и .У царскнхъ вратъ по 
6 раэъ. 

Всего спектакле!! было 196. 
Труппа Худ0жественнаrо театра и Студiн. уtхала въ 

Петроrрадъ на rастрот1. 

Артисты-воины. 

С. Д. Иппоnитовъ. В. е. Безпаnовъ. Марiй Петипа.

{Артистъ Имnераторскихъ театровъ.) 
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,, Ревнзоръ" въ кннематографt. 

Отъtздъ городничаго и �nес:такова изъ трактира. 

(Хлестаковъ-артистъ Мал. театра А. В. Васенинъ, Городн11чil!-артистъ Мал. театра Н. М. Падаринъ). 

= Состоялось засtданiе художественваго совtта консер· 
ваторiи пля выясненiя результатовъ выпускныхъ экзамевовъ. 

Подверглись исn ытанiямъ и окончили консерваторiю въ 
этомъ rony 102 человtка. Изъ нихъ по классамъ пtнiя проф. 
У. А. Мазетти -5, проф. И. Я. Горди-12, проф. Е. А, Лав
ровскоll,- 5, проф. В. М. Зарудноll-6, проф. А. И. Бар
цала - 2 и по заявленiю - 1; 110 классамъ фортеnlано: проф. 
Ф. Ф. Кенемана -2, nооф. К. Н. Игумнова - 1 1 ,  проф. 
А. Б. Гольдеввеllзера -7. проф. К. А. Килпъ -18, проф. 
А. Ф. Гедике-7, проф. Э. Э. Фрей-9 и·nо заявnенiю-2; 
по классу флеllты проф. В. В. Кречмаяа - 1; по классу KJ1ap· 
пета проф. I. Ф. Фридриха - 1; по классу тромбона проф. 
Х. И. Боркъ-1; по классу трубы по заявлевiю-1; по 
классу органа проф. П. Л. Сабанtева -1; по классу сво· 
боднаго со4иненiя: проф. С. Н. Василенко - 1 и по зая· 
нле1iiю- l; по классу проф. А. А. Ильинскаrо -2; по 
классу скрипки, бывшему проф. И. В. Гржималн - 4; по 
кл11ссамъ контрабаса: 11роф. А. Н. Мартынова -1, проф. 
В. Н. Проскурнина -1. 

Художественны!! совtтъ не вашелъ среди окоячивwихъ 
щщъ досrоl!ныхъ наrражденiя золотыми медалями. 

= Дирекuiя московскоll консерваторiи предложила nia· 
нисту А. Боровскому занять мtcro профессора консерваторiи 
по классу фортепiано. 

Г. Боровскill знакомъ мосюшчамъ по своимъ ковuертамъ, 
nocлtднill изъ которыхъ состоялся 3 апрtля. 

= Для разбора н редактированiя неизданныхъ рукоnнсеn 
А. Н. Скрябина, оставшихся nocлt его смерти, образованъ 
ком11rетъ въ составъ котораrо вош,�и: А .  Б. Гольденвеltэеръ, 
Г. О. Гунстъ, Ii. С. Жиляевъ, С. В. Рахманиновъ и Л. Л. Са· 
банtевъ. 

На дняхъ комитетъ пр11стуmпъ уже�къ своимъ заяятiемъ. 
= Въ театрt Зимина состоялся экзаменаuiонныll сп ктакль 

хореоrрафическоll школы А. П. Симонова. Спектакль пока
залъ, что школа Симонова хорошо поставлена и дастъ балету 
много хорошихъ тавцовщицъ. Большое вниманiе удtлсно 
характернымъ танuамъ. Очень эффектенъ ,тавеuъ со змtями". 
У публики спектакль имtлъ успtхъ. 

= Изъ Парижа пишутъ, что Сара Бернаръ совершенно 
оправилась nocлt операulи. Она пользуется теперь прево
сходно сдtланноlt искусственно!! ногой, совершенно веза
мtтноi! на ходу. Артистка даже не nрихрамываетъ не ну
ждается въ палкt. 

Сара Беряаръ совершитъ туряэ по Анrлiи и по Аме· 
рикt, которое заltметъ шесть м·!;сяцевъ, а заrtмъ предста· 
неть переа.ъ парижскоll публика!!. 

= 'Въ началt будушаrо сезона С. А. КусевицкШ устра· 
иваетъ въ Дворянскомъ собранiи циклъ концертовъ памяти 
А. Н. Скрябина. Всего будеть устроено пять концертовъ. 
Программа составлена исключите.�ьно изъ пронзведеиill 
А. Н. Скрябина. Дирижировать будеть С. А. КусеинuкН!. Въ 
конuертахъ примутъ участiе: С. В. Рахманиновъ, профессора 
московскоl! консерваторiи и филармонiи rr. Гольденвеllзеръ, 
Иrумновъ, Метнеръ, Орловъ, Боровск!II и др. Къ исnолненiю 
намt•1аются 1-я и 2-я симфонiи, ,,Божественная поэма", ,,По· 
эма экстаза", .Промете11", фортепiанныll конuертъ, !, 2, 3, 4, 
5, 9 и 10-я сонаты и рядъ мелкихъ фортеniанныхъ произве· 
дeнill noкoltнaro композ11тора. 

= Сем. Юшкевнчъ только что заковчилъ комедiю. 
которую яазва11ъ • Человъкъ воздуха". Пьеса не имъетъ 
ничего общаrо съ aвiaцiell. ,,Человъкъ воздуха11-это все 
тотъ же мноrострадальныll и терпълнвыl! еврс11, живущШ 
"всtмъ, ничtъ�ъ и кое-чtмъ•-однимъ словомъ, ,съ возду
х а•. Rся жнзвь его соткана изъ неожиданностей, случаА
ностеll и самыхъ нелtnыхъ капризовъ судьбы, заставляю· 
щей его мотаться во всевозможныхъ видахъ и ро11яхъ на 
его жизневномъ пути ... 

С. Юшкевичъ на-дняхъ читалъ пьесу у М. Г. Савиной. 
Прнсутствовавшiе на чтенiи отзываются восторУ,енно о но
вомъ произведенiи писателя. 

= Съ предсrоящеll осе011 союзъ дtяreлell искусствъ 
,,Алатръ" открываетъ при своемъ кружк1; новую nрактиче· 
скую школу опернаrо искусства. Преподавателями въ школt 
явятся: rr. СулержицкН!, Боrословскi11

1 
Вахтаягонъ, Златинъ, 

Хл'l!бннковъ, Поnел110-Давыnовъ1 Шаломытова 11 др. Съ 15-ro 
мая nриступаютъ къ оборуаованiю спецlальняrо помtщенiя 
и сцены для школы, которая будетъ помtщаться no Твер· 
ско/:1 ул., въ д. Толмачевой. Какъ nереда1от1�, свое coдtff· 
ствiе новой школt обtщали J1. В. Собиlfовъ и нtкоторые 
артисты Художественнаrо театра. Вь теченiе зимы оъ студiн 
школы посrавлевъ будетъ ut11ыl1 рядъ оперныхъ слек
таклеt-1. 

- Вернулся 11зъ Петрограда режиссеръ Камернаго теат·
ра А. Я. Таировъ. У петроrрадскихъ авторовъ имъ прiобрt· 
тенъ ряаъ пьесъ. Въ релертуаръ будуш1rо сезона включены 
пьесы В. Волькенштеl!на, автора "Каликъ Перехожихъ"-
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,,Иродъ и Марiанна" и пьеса Ал. Блока "Крестъ II роза". 
репертуарному совi;ту театра читалъ своJО пьесу молодо!J 
поэтъ Тихонъ Чурилинъ. Пьеса называется "ПослtднШ ви
зитъ". Вопросъ о п осrановкt пьесы остается открытымъ. 

= Скончался извtстныf.1 провинuiальныf.1 оперныll артисn, 
М. 6. Сокольскill. 

Покоllныll служилъ въ лучшихъ rородаъ провинuiи и 
nользовалсs� успtхомъ. 

Посл1;днсе время М. Б. эаболtлъ первнымъ разстроl!
ствомъ и былъ пом1;щенъ въ Москв1; въ л1;чебниц1; д-ра 
Постовскаrо, гд1; и скончался. 

= Въ Казани скончался въ кpaitнoll бtдности Ю. Ф. 
Закржевскiй, драматическil! теноръ, nользовавшiйся въ 80-хъ 
годахъ въ nров11нuiи большо11 лопулярностыо. 

= Въ Москвt получено J1звtстiе о конч1ш1; бывшаго 
артиста Императорскихъ театровъ С. Г. Буховецкаrо. 

Покоf.!ныl! скончался на 63-мъ году ж11зни въ У�1аю1 
оrъ 1·рудно/.1 жабы, осложнившеlkя саркомой. 

= На-дняхъ въ изданiи ком11тета "Русско!! армiи-артисты 
Москвы•, выllдетъ альбомъ автографовъ иэвt.стныхъ ком
nоэиторовъ, nисателеll, художниковъ, артнстовъ, uирковыхъ 
дtятелеИ и т. д. Въ альбомt собраны бол1;е 300 автоrра
фовъ. Цtна альбома 1 руб. 

= 28-ro аnрtля въ большомъ залi; консерваторiи съ бопь
Ш)!МЪ х:удожественвьшъ услtхомъ прошелъ .Вечеръ раз
сказовъ" артиста Императорскихъ театровъ В. Ф . .'1ебедева. 

Талантливыl!: разсказчикъ выступилъ съ новыми раэска
замн навi;янвыми современными событiями. Особенно интерес
ными разсказами нужно считать-.,Дв1; сестры милосердiя", 
сцены у казенки и "Безнадежны!! алкоrоликъ". 

Въ вечерt приняли участiе балерино Анна Кебрэн·ь, 
nмнцы М. В. Бровцына, Г. Н. Тумасова и оiанистка Р. I. Китъ. 
Аккомпанировали: Г. Н. Дудкевнчъ и r. Чапrли-Чаl!кинъ. 

- Въ Москву привезенъ тяжело контуженныl!: r. Зибе· 
ровъ, служившШ режиссеромъ у "Максима". Г. Зиберовъ 
завtдовалъ хозяllственноlt частью одного изъ саиитарныхъ 
отрядовъ Земскаго союза. 

= Конuертъ, устроенныА оопулярнымъ московскимъ 
аккомnанiаторомъ И. С. Левкасси 24-ro anptnя удачно 
11рошелъ какъ въ художественномъ, такъ и въ матерiальномъ 
отношенiяхъ. Выстуnившiе въ концертt артисты Император
скаrо Большого театра: r-жа Мол11ика (арфа) и rr. Воротын
скНI, Куржiямскif.1 и Мнпеевъ имi;ли обычны!! усоtхъ. Не
мепьшiА усоtхъ выпалъ на долю пtвицы А. О. Кернеръ н 
артистокъ Ceprieвcкaro Народнаrо Дома r-жъ Альбати-Папа
яновоl\ и Козмовскоll. Очень понравились nубликt uитристы 
Н. Б. и В. Р. Iодко, r-жа Я. Гадзурелли (мелодекламацiя), 
скрипачка Рtзникова и вiолончелистъ Исидоръ Либерманъ. 
Пiанистки Т. А. Ерамt1шева (Mefisto-va\se-Лиcra) и О. М. 
Медвtдева (коuuертъ Аренскаго) блеснули техникой. Смt
ш11пъ публику своими комическими разсказамн I. М. Ямполь
скill. Партiи рояля исполнили r-жи: Сарра Либерыанъ, Лю· 
бовь А11текарева и г. Левкасси. 

= В·ь оnерномъ спектаклt одной изъ Московскихъ 
шкопъ выдtлилась молодая ntвиua В. Ф. Смирнова. Она 
оказалась nъвиuefi съ х:орошеl! школоl!, вnолнi; подготовлен
но!! къ оперной дt.ятельност11. 

Съ 3-ro мая начинается большая, концертная поtздка 
извtстнаrо баса премьера Имnераторскихъ театровъ Г. С. 
Пирогова, при участiи талантливоИ артистки Имnераторскаrо 
Московскаrо балета Маргариты Павловны Кандаурово!f и 
лiзниста концертмейстера Имnераторскоll оперы С. И. Ма
монтова (рояль). 

� Въ конut iюня nрошлаrо лtта въ Малаховскомъ 
п"hтнеыъ театр1; была поставлена пьеса С .  С. Мамонтова 
,,Ц1;nою крови", написанная на сюжетъ японском воf.111Ы. 

Въ постановкt пьесы кромt автора самое ropsiчee yчa
crie nринималъ владtлецъ театра П. А. Соко11овъ. 

Въ день пе рва го npe дставлевiя rr. Мамонтовъ и Соко
ловъ снялись у nодъtзда театра. 

Спустя семь мtсяцевъ оба они уже обстрtляннымн офи
церами встрtти1111сь въ стtнахъ каnитулировавшаrо Пере
мышпя и снялись въ са.а.у aвcтpillcкaro rарннэоннаrо со
бранiя. 

Вотъ ужъ подлинно: судьба иrраетъ человtкомъ. 
26 аnрtля, въ Серriевскомъ Народномъ Домt-былъ 

данъ спектакль учениковъ школы Шпигеля. Проrрамыа со
ставилась изъ отрывковъ и отдtльныхъ актовъ ряда оперъ. 
С1, вокально!! стороны вечеръ былъ довольно лрiятныJ!. 
Курсы показали нtсколько ивтересныхъ исполнителей съ 
весьма благодарными данными. отмi;тимъ r-жъ Баркову, ,,Uap·
ская невtста" Бешау (джильда), Николаеву (

,,
Онtrинъ") r.r. 

Кончевскаrо (.,Риголетто") и Кравченко (Онtr11нъ). Самое же 
прiятное влечатленiе произвела Кошелова сумtвшая дать и: 
сuеническiй образъ-нtжной и троrательноU Татьяны. 

= 6-ro мая въ Зеркальномъ театрt въ "Эрмитаж"!;" со
стоится конuертъ нзвtстно!f исполнительницы цыrанскихъ ро
мансовъ М. А. Макарово!f. 

Талантливая ntвица нtсколько дне!! тому назадъ въ 
Петроград1; дала концертъ, которыlt nрошелъ съ большнмъ 
усп1;х:омъ. П етроrрадская пресса дала восторженные отзывы 
о кояцертанткt, сравнивая ее съ Варе!\ Паииноn. 

Въ концертt nриметъ участiе популярны!! пнсатель-юыо
рисrъ Apкanill Аверченко, niаuистка Л. Аптека рева, г. Не
красовъ и балерина М. Юрьева. 

Къ юбилею и гастролямъ К. А. Вар· 
ламова. 

Варламовъ снова прitхалъ въ Москву, неувядаемыlt 
Варлаъювъ иrpaющill "старые пустячки" стараrо добраrо 
времени, которыя смотришь съ восторrомъ, съ радостнымъ. 
недоумtнiемъ и предпочитаешь послi;днимъ пrвоэдемъ" сезона 
Когда смотрищь Варламова всъ вопросы о "кризисt• те
атра о в о в ы х ъ ф о р м а х ъ все отnадаетъ. Актеръ - са

модзвлtющая цtнность. Трiумфальныя гастроли Варламовъ 
по вcelt Россiи, ясно локазываетъ, что дtло не въ репер-
туар"h а въ самомъ актерt. 

То что нrраетъ Варламовъ, теперь давно забыто и счr1-
тается ненужнымъ "арханческимъ". А онъ 11лtняетъ, очаровы
ваетъ вс·l;хъ даже краf.!ннхъ новаторовъ театра. 

30 мая 11ачал11сь гастроли Варламова въ Никитском�. 
тсатрt. 

Театръ "Эрмнтажъ". Фарсъ -,.Лента любви". 

Пиnубье - г. Ба�tметьевъ. 1\петта - г-жа 1\нчарова. Труйnаръ - r. Чинаровъ. 
Рис. Эльскаzо.
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Петроградъ. Музынальная Драма. 

,,Пиковая Дама".
(7-ая картина.) 

Репертуаръ-пьесы Островскаrо, комедiи и водевили за
бытыхъ русскихъ авторовъ. Гастроли прiобрi;таютъ особ!Н· 
ныll интересъ, такъ каl(Ъ въ этотъ прltздъ Варламовъ лразд
нуетъ 40-лtтiе свое!! сценическоll дi;ятельности. 

Большое чествованiе rенiальнаrо русскаrо комика будетъ 
осенью въ Петроград'!;, rдt артистъ началъ свою карьеру 
и съ которымъ связана вся его д·!,ятелькость. Но Варламовъ 
любимецъ всей театральноlJ Россiи, и особенно, москннчеll. 
Москва будетъ несомнtнно тепло и сердечно привtтствовать 
арт11ста въ 40-л-t;тнih юбиле" его прекрасно!! дtятельности. 

Вечеръ танцевъ М. и в. Фокиныхъ. 

М. Фо1шнъ-новаторъ въ ба.�етномъ исrtусствt, Фок11въ
.1-rо Стамсдаве�,iii въ балетt. 

Ycntxъ рус,·ка го ба.1ета въ сто.1пцахъ мiра. 11очти все
ц·hло за.слуга Фокппа . 

Фо1,инъ создадъ Па11.11ову. 
Фокопъ уnnчтож11,1ъ рутину вт, ба.1етt. уше.11ъ оть э�;в11-

д11бр11стшw. 
Его тапецъ краснвъ, блаrородепъ. 
Его ВОЗДj'ШВ3JJ nарабода BOC:XIJTIITe:iънa. 

Рnс.увокъ танца, съ вuмъ можно не соrлашатьсн, во онъ 
11втересевъ 11 жnвошюепъ. 

Старые та нцы Фо11пнъ пытается замiшять хореоrраф11-
чес1.имн еш1уэтами. Фо1шнъ перело�кuлъ танецъ на музыку. 
, Ба1ааналjл» Глазунова u «IJоловещd.е та нцы» Бородпна 
были пспоявены прекрасно. Вс11 двщкеаiя бы.1п етроrо под
'fопены !rузыкальпому размtру со всtмn оттtю1аъш р11ть111-
чсс1саrо рисушш. Недурно танцовма В. Фокnuа « У ъшраю
щаго лебедл� и «Taiiвy сем11 покрыва.лъ:.>, во въ тавцахъ 
съ .М. Фоr.�1.0ыn1ъ ясно обнаруживаются недочеты техвшш rJ 
n,1аст1mп. Фо11nвы 11м.t.11u 0•1ень большой успtхъ п почтu 
всt танцы б1юсировалн. 

м. 

,,Эрмитажъ". 

С11мфовическiе концерты С. А. Кусев1щкаrо nроходятъ 
съ большимъ успi;хомъ, хuтя въ оц1;нк1; дирижерск11хъ та
.11антовъ r. Штеl!мана далеко не всi; сходятся. Интерnрета
цiя Чаt!ковскаго r. Штеllманомъ встрtтила рtзкiя nорицанiя. 
Съ больUll!МЪ успъхомъ выступали солясты-пiанистъ Орловъ, 
В. В. Максимовъ, Г. С. Ппроговъ, r·жа Антарова. 

Самъ садъ совершенно иэмi;нилъ физiономiю-отъ кафэ-
1uанrанвой "легкости" нrавовъ не осталось и помина. Садъ 
nосtщается семейной публикой и выrлядитъ скромно. 

Въ "Закрытомъ театрtм имtетъ усп1;хъ фарсъ ,Лента 
дюбви", изобилующiJ:1 смtшным11 трюками. Фарсъ \fистенько 
посrавленъ и )IOIBO разыгрывается Вал. Линъ, Анчаровоl! и rr. 
Ч1111аровымъ, Бахметьевымъ, Ячменевымъ, Добкевичемъ, Га
ринымъ, Слободсю1мъ и др. Въ 3-мъ актi; демонстрируется 
и .пu", которое яв1tяетtя для фарса г-жи Линъ "specialite de 
!а majson".

Конфликтъ въ ,,Фнлармонiи''. 

Въ муэыкально-драматическомъ учил11щt московскаrо 
ф1тармоническаго общества пронзошелъ конфлнКJъ между 
директоромъ училища, извtствымъ вiолончелнстомъ А. А. 
Врандуковымъ, и пiаннстомъ Н. А Орловымъ. 

По классу Н. А. Орлова шелъ публичныl! экзамевъ. 
Когда одна изъ ученицъ сыграла этюдъ Зауера, А. А. Бран
дуковъ задапъ экзаменатору вопросъ, что это за вещь, и, 

,,Фаусть ... 
(2-ая карт11на.) 

nолучивъ отвtтъ, взволнованно заявилъ, что такiя вещи не 
моrутъ быть 11редметомъ академическаrо преподава1fiя, а мо
rутъ испо.1вят.ься только на концертахъ легко" музыки. 

Н. А. Орловъ прервалъ экзаменъ и заявнлъ А. А. Бран
дукову. что до nхъ nоръ, пока nocлtднill не принесетъ ему 
публичнаго 11звененiя по поводу своихъ выраженill, онъ 
nокидаетъ филармоническое улилище. 

По этому поводу состоялось яtскопько совtщанiй про
фессорско!! коллеriн училища, на которыхъ товарищи пыта-
11ись было примирить А. А. Брандукова и Н. А. Орлова, но 
Н. А. Орловъ отказался отъ примиренiя и подалъ оффицiаль
ное заявленiе о своемъ выход1; изъ состава nрофессоровъ 
Фнлармонiи. 

Изъ 13-ти учениковъ Н. А. Орлова 12 nокидаютъ филар
моническое училище вм1;стt со своимъ профессоромъ и 
рi;шили протестовать въ печати nротивъ nоведевiя А. А. Бран
дукова . 

,,Марьинъ долъ". 

Пьеса Каржанскаго "Марьинъ До�ъ" nоl!детъ въ 
театрt Незлобива второй премьера!! будущаrо сезона. Ре 
жиссируетъ Н. Н. Званuевъ, декорацi11 пишетъ Петров-ь· 
Водкинъ. 

Въ rлавноl! роли выстуnитъ г-жа Рутковская .• Марьинъ 
Долъ" въ непрс,должительномъ времени выnдетъ изъ печати 
въ изданiи журнала "Рампа и Жизнь•. 

fе6олюцiя 6т, ontp\. 
(Изь петроградских1:, вnettamлrьнili.) 

Петроградское 11скусство - пщ,усство второrо сорта. 
Въ Летроrрадt nроцвtтаюn oпepe-rra, фарсъ, мnвiатюры Въ
этомъ отношевi11 вовш,аа сто.шца nол11ая nротuвоположностъ 
Moer.вt. 

.Когда москв1rчъ поnадаетъ въ Ilетроrрадъ, съrотрiiть еъrу 
тамъ -нечего. Забывъ о матерiяхъ важвых:ъ, опъ отправляется 
въ одивъ изъ безчпслеввы.u. фарсовыхъ 11л11 оnереточвы:хъ 
театровъ п удивляется, какъ мало нужно пстроrр�щскому аш
теюо, чтобы полуqnть полnое удово льствiе ... 

Но за послtдвiе 2-3 года по.1ожевiе uзмtнnлось . Въ 
Петроrрадt появп,1м театръ, котораго вtть в·ь .Мос1,вt. 
пвтересвыif, особеппыtl театръ, которыl! вызываеrь чрсзвы
чаliно двniiствовное къ ссбt отноmенiе. 

Mвorie .хва..1лтъ театръ до небесъ, ъшогiе руrаю1ъ ero 
съ nilнoii у рта. 

Во BC.IНtO�l'Ь случаti вс:11 CXO,ЦBTCJJ въ ОДUОМЪ-•театръ 
}1узыr.а.1ъвоi1 драмы•, о котороАiъ пд&1·ъ р·hчъ, 11cJ заурядпыl!: 
•rеатръ.

Поэтому я п oтnpaвuлcJI въ это·rъ театръ. У далось мnt, 
посnютрtтъ та�1ъ дв11 оперы: сПu1ювую Да�1у и сJiармевъ,. 

Одпнъ пзъ дuректоровъ театра В. С Соnастьяновъ rово
рплъ ri,nt, что o6t эти поетаunвкu не являютсн вполпt хара11� 
1·ерuыми д.1я театра оперныхъ пe1,aнiii

1 
каковым:ь ввляетСJJ 

«музыn:а,,ънал драма•. 
- Са�1а11 революцiоuuая, са111ая nнтереспая для насъ по

становка. - rовор11rь Севастьлновъ,-эrо «Оntг11вы. 1:Sъ . э то1J 
nоста новкt об·ы�в.,ена жестокая воПва оперnымъ трад1JЦшм:ь. 
- Мы п въ Мосю�у пе поtхалп потоАiу , что не вадtя�пеь 
ycnilть обновить дежорацi11 и 1,ост1омы "011trш1a", а uезъ,
,, Ов'f1rппа • tхать ве ю1tJo еыысла ...
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М .  1\. Макарова .
(Къ концерту 6 мая) . 

Т:шпмъ 0Gразо�1ъ )1н1\ удалось позна1,оn1отьСJ1 съ двумн 
пе саяшш ярко�IП постанов1<аn1и. 

Шедъ л въ "Музыкальпую драму' немного предубtждевRЪ111 
Н аRанувt л разспраmивал'L n ро этотъ театръ 1 .  В. Tapтa
Iiona. IJ Н. Н. Боголюбова. Отвtты бы.ш очень ю1СJ1011атые, 
хотл Тартаt,ОВЪ n хва,JПIJЪ )IBOГIJXЪ артПС·ТОВ'Ь. 

На спе1,такnъ л встр'lтrлъ до ваqа.1а одву пзъ пf!в1J1\Ъ 
,:\[ уэы.кальпоfi дра�rы": она 1Jopa.1uлa мевл своомъ энтузiаз
мойtъ, сволмъ горtвiемъ.. 

- Ramъ режuссеръ Лanпщ,il!-гeвiii,-roвopuлa артпст
�;а; -работать у васъ одно пасла.ждепiе . . .  Посдi, Ъ1узы1,мь
ноli дра�1ы уже nево можно воавратпться въ обычпую onep
пyio труuпу. 

Еслп румnодяте.ш ":Муз. дра�1ы• сумi\1111 зажечь тar..ofi 
oronь J1'Ь ntвцахъ, это уже огромвu.н поб'!;да . 

.Я еще с·ь бо.нwимъ u"Нтересоt1ъ uрпготовuлс.я слушать 
II с,ютрtть. 

Меня предупрежда.nr, qто въ .Муз. драмil" 11,.rrsi r.шза 
гораздо больше работы II у;1оnольствiя, •11\мъ дм1 уха! 

Наuбодьшее вJieqaтлfшie на меня произвела "Кармевъ", 
эта, д:hfiстnuтмьно, ревсмюцiоная пост11нов1rа. Главное досто· 
11встnо uостановокъ "Музынnльuоit дра.мы .. -веобы1,новеuяо 
ор11r111нuьно, остроумно u 1штересво разработалныя mise еи 
scene въ ,.l{арменъ� поражn.ютъ своею ;�шзненвостъю, ярRО· 
стыо и !ipacoтoii бo;ite ос•1·ро, 11tмъ 11ъ Пшrовоil дра�111•. Оь 
п11стаповкоfi �южно оqеш, сnор11т1,, но вес же ова 1 JRтересна. 
Прежде uce1·0 "М:у�ъш альва11 дра)та" мfuJ1нпъ эnоху • •  Кармевъ 
11 у Мервме rr у Бизе нсно отuесевn съ 20 rодомъ 19 столt
тiя. Въ Myзы1tn.11,нoii же дpa)rf;� Карменъ» oтuecena 1,ъ 
11аш11мъ дпнмъ. Соо,·u·втствевно съ эт11ъ1ъ яcna11eнiii нощриr1 
DJ)1ш1шаетъ болtебуднJL1:шыi1, м1'uilc 11paroчnыii харu�.теръ. 

Торреодоръ, выходuтъ :во 2-мъ a1i1"b В'Ь сtромъ n11джaq1tf.
1 

въ бt.,ыхъ бр101,ах1, 11 11ъ С'.kромъ щ�нотье. Въ горахъ 011ъ 
В'J, <:'l!JJO�l'Ь JiOCTIO�lil, nъ BЫCOlt\lXЪ cauoraxъ 11 DJJaщfl. 

Контрабавдлсты 1 1 �1flютъ 11uдъ anaroeii в·ь сnою,ъ �аснет-
1щхъ 11 1:расныхъ шарфах,, }11!. шеюtъ. Сшдаты одtты въ хак11 
11 1·с·rры. 

Вообще реж1rссеръ1 01уз. дра.�11,1, не особенно цере�I()· 
вады10 C'r, те�.стомъ и n1узъшоi1. Въ 3-�tъ а 1,тt овп со11с'11мъ 
выбрасываются хоръ u весь а�:'М> разы1'рывае1сл G 11ерсо
нан:а�111 . Хозе стрtлпетъ 11ъ Эс1tа)1u.1ьо 11з·1, ренолLВl'ра п у 
Ь11J1tаэ.1ы выбрасываетс.n вось еп рсчu·rатпвъ. 

Пра ода, въ такоn1ъ в1щi; 3 а1("f'Ь ".Кщшевъ • очароватслепъ. 
Прелестна дег.nрацiя-с1w1оnъ se.1cuoii горы съ mалапншомъ, 
rд:li спрnтапы товары, весь за:rотыli лm1ы�1ъ свi.то.,1ъ. 

Но не то,1ько :mr ввtшвiJI новшества uлilппютъ въ поста· 
новкt. оперы. Очаровате,1ь11а веобыr.повенво уда1111а.л п.:�а-
1111ро,ошl С.Ц(ШЪ, то, канъ запо.н1е11ы nct nrузыка.п,выл паузы. 

Га1<ъ первый акть 
1,Кармевъ" проuсход111."ь во дв11рt rдt 

рмпо.1ожсва караулм;  послi! nро.хпда с.олдатъ дnерп затво
рnютсв n малъч1ПП1щ nо10тъ своJ! .хоръ, вuс.а на ръmетках:ъ 
воротъ. 

Въ 2-мъ ar.тt 11зуА1 11те.1ьно постав.�евы танцы rомапо
вы�·ъ. Jiaдo 8аJl(ilтпть, lfтo всt танцы переnесевы въ это дtii
ств1е II пос..1t арш торреадора uдетъ бо.1ьша.л хореоrрафuческаа 

r.цена. Въ таnцnхъ itatiofl-тo вuхрь 1,расо1,ъ, во,1нующi1I, обжи
rающi fi .  

Жuзвь 1,аба•11ш uэображеr1а удпвите.,ьво • .. Каждая '1111-
rypa жuветъ, 11а.ждал фш·ура хара"Кторна; торрецор ь поеrъ 
куплеты, сuдя З,\ сто.11омъ в·ь в пд·J; разс1tаза. Кв�rвтотъ о.:�.ет-1, 
за одвuмъ пзъ стодш.оВ'Ь въ уrд)\ ириче�1ъ таnерна живетъ 
cвoei:i ШUЗUЪIО JJ ·ro.11ьi.o гдt-то ia ОДПU�lЪ I13Ъ СТО,lПl!ОВЪ пдетъ 
у11ромвыii заго:воръ 1,овтрабандпстовъ. 

1!:ще Л)'1JШе 11 11сцсв 11ро1ща 4-ro aitТa: сцепа предстамяеrь 1ч
л1юы цrrрю1 - пrстрал то.ша торреадороnъ 11хъ з11аммыхъ 
одужnтелеii. Шедевръ · это смерть L{арменъ.JИт, пе.1Ьnо!i б1iror
ш1 Хозе :щ Карменъ; noc.,1. удара ножа Карi1елъ судорожно л1ч1-
таетсв за 1юлошч II моддсвuо nадu.етъ. Впдно li,Ш'b ц•Jщдмт
с11 она за уходящую жuзпь, 1,а11ъ су дорnжеы е11 двюкенiл, 
Это npc1<pacвыit, nотрлс.ающiй моментъ. 

Таю1,е моrо 1111тepeenaro 11 1,ъ .ll11 1.01юll Дю1'f1" . Туп, 
все }ЮфО]ШПРUБl\110, uа•mная С'Ь J(OCTIOMa Г!'рщша, liOT(\j)blll 
од11тъ въ то�ню-1,1)аrныfi ;щ111uыlt 1;;1�1зо.1ъ. Ue.1шio.itпвo 1 1.-
редаu'Т, ст11.11, ЭJJ(IXLI, 11зяt,жеввоit, чувствешюfi, �шст1ТЧес�;т1 
эпохн. Про.1сст1 1 11 2-я- 1<арт11на Б·h.1а11- д�1,01нщis1, б'l1,1ы11 фигуры 
liapы шсш,, 1шстQ11щохъ барышень nыс:шмо нру1·а - же ло 
очароватслыю. 

Въ cцeu·J; 1ш ба.1у 11nча.1 1,вые танцы 11 хnры уда.н•11ы 
за 1(у.111сы II па ащшсценt то.1ы,о гр1• 1шы бес-Iщющrrхъ. 
11 астnрмь nостав.1еuа на оспбоi! :icтpaд'fl прп че�11, ro.-·ru 
rJrушают•ь ее, cnдs сшшоi! 1,·ь nуб.:нш1! .  Н11терсс11ы u сц1н1ы 
па 1 1aбcpoi1шoit Певы u въ ю·орiю,�ъ до)т•J; . 

J'i.ове•шо блестящ11хъ о·hвновъ въ тpynn•J; н:hтъ, по есть с1111· 
coбnan JIIOЛOДCIRЪ СЪ 1ipaC1ffiЫIOI )'Од(\СЗ,;\111, ушс соада11ы CUOII

11рощ,ершu 11 nре)П,еры заново восп11ташn,1u. Назову r-жу ,J.1,а
выдо11у, r.r. l{аравья, :Каuпш на, О,1Ьховс1,аrп, .1евш,а. 

Я с.1ыmа.1ъ l\IF!Oro мтересв:11·1) о not:.тa.uoш,t "Фауста ц 

11 "Сев11,11,с1,а.rо ц11ру.11,1111ш1" . 
И 1Фrда. 11oc.1t "муз. драмы• я лоnа.�ъ В'& Петр. Нар . 

Д11)1Ъ на "Гугеноты" съ Дыrасо�rъ 11 уводt.1ъ nотрnеающуm 
,,Вамnу1,у-, 1,urдa пр1цвор11ые 1,ава.1еры uoxoщie нn. ф::шс.11,· 
ЩШiОВЪ запtюr--.Воuы дрожать, nouы роб11ютьм, когда я смот
рt.лъ въ Бо.тьщомъ театрf, tipacu11yю, но иертвую nоотано1щу 
•Ноч1I nоредъ Р11ждсствомъ л nошыъ, ч·го щ�авда еъ рево 1ю-
11io11upa,111, нзъ "l\Iузьш. д1>а�1ы".

Як. Львовъ. 

g ю р о. 
Число безанrажементпыхъ артистовъ съ каждымъ днемъ 

замtтно уменьшается. 
Формируется на лtrвШ сезонъ драмаrнческая труппа въ 

Алексииъ. 
Въ Саратовъ, въ театръ Очкииа, яа iюяь и !юль форм1:1· 

руется оперная труппа, въ сосrавъ которо\t вошл11 r-жи Пас· 
халова, Милова, Ганъ, rr. Кяяrияинъ, СnеранскН!, Пальчинъ, 
Вол1fНЪ, Дубровинъ. 

Театральное бюро получило иэвtстiе о копч11нt иэвtст· 
но\t провинцiальноlt артистки М. К. Бtлоконь, по сцеиt 
Палей. Покойная nъ началt воltны поступила сестроМ мило
сердiя въ лазаретъ в.ъ Житомир'!;. 

Въ виду того, что въ nриведенномъ у пасъ cocraвt 
кисловодскоl! труппы еыт, неточности, nриводнмъ точныfl 11 

подребны\t составъ: 
Театръ Курзалъ. Дирекuiя М. М. Валеятинова. Сезонъ 

с,. 1 iю11я по 1 сентября. Опера, драма, оперетта, ба
петъ. Гастроли слtдующнхъ пtвцовъ: Дмитрiя Смирно
ва, Игнаuiо Дыгасъ, артиста Императорскихъ театровъ 
1. В. Тартакова, артистокъ Императорскихъ театровь Е. К .
Кутальскоlt, Н .  А .  Правцнной, артистки московскоl! оперы 
Зимина Н. О. Степа11овоlt - ШеВ11енко и рящr друг,,хъ 
арrистокъ; въ труппу приглашены слtдующiе артисты: 
сопрано: г-жи Ивонн (артист1<а театра 3Jtмина), Вельгi\;1 11 
Лидина (Харькоеск. оперы): мецо-сопраяо: Сnытко (Ха pi, · 
ковск. оперы ), Иваниuкая и Корхъ (Тифлисск. оперы); rr. те
нора: Роп,нскm (Тнфл11сск. оперы), Словuовъ, Славннъ, Тор
rв1щкi\t и Лети'lевскШ баритоны: Вронскi l!, Сапыковъ II Соповь· 
евъ; басы: Шаповаловъ, Брюнеръ и Гавриловъ. Балетъ пnдъ 
управпеяiемъ К. 3. Менабени . Зав-tдуюшШ художествен
ною частью режиссеръ Имnераторсю1хъ театровъ Н. Н. Бого
любовъ. Режиссеръ М. С. Uиммерманъ. Дирижеры: 
гг. Гессъ и Гранr.плн. 

Дра11атическiя гастроли: заслуженныхъ арт11сrовъ Импе
раторскихъ тертровъ: К. А. Варламова, В. Н. Давыдова, ар
т11ста московскаго Художественнаго театра В. И .  Качалова и 
артиста Императорскихъ театровъ Н. Н. Ходотова. 

Гастроли балета: арrнсткн Императорскяrо балета Ека
терины Гельцеръ II танцора Имnераторскаrо балета Лео
ю1да Жукова . 

Гасrролн оперетты Потопчино!t съ полнымъ ансам-
бпемъ. 

На "Эллинекомъ театрt nодъ открытымъ небомъ• бу дуrъ 
поставлены: ,,Елена", ,,Opфell", ,,Самсонъ и Далила•. 
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Постановка режиссера ИмnераrорскоИ оперы Н, Н. 
Боголюбова. 

Вь оnерномъ театр't въ первыА разъ поАдетъ опера .ка
ширская старина", муз. М. М. Иванова. 

Въ napкt (1-1! разъ въ Pocci11) на "Красныхъ камняхъ" 
будеть лоставленъ "Д е м  о н  ъ". Въ паркi; большоl! симфо
иическiА оркестръ изъ 62 артистовъ подъ упраме11iе11ъ 
Льва Штейнберrа, np11 участlи rастролеровъ-дирижеровъ, 
niaниcra Льва Пышвова и вlопончелиста Николая Левина и 
друrнхъ выдающихся сот1сrовъ . 

Малым театръ въ паркt: 
Тсатръ оаноактныхъ веселыхъ пьесъ въ исполненiи ар. 

т11стовъ Московскихъ театровъ составъ: г-жи Бронская, 
Окунева ,Лаrутина, Бартеньева, Рутковская и др. Гг. Смtл
ковъ, Веретенниковъ1 

Сорннъ, Роковъ, Лагутинъ, ДебольскiА, 
Климовъ и дpyrie. 

Въ Бюро составлена !. М. Лохвицкимъ оперная труппа 
для поtздки по nровинцiи. Въ составъ труппы вошли г-жи 
Гусева, Федотова. Спытко, Боброва; гr. Александровичъ, 
Ганъ, Бехли, Хохловъ и др. Гастролерами nр11rлашены 
арrисrы Большого театра гr. Воначичъ, Петровъ, Бобра· 
внчъ и r-жа Гремнна. 

Первыl! спектакль состо1tтся 1-ro мая въ Воронеж"!;. 
Д11рижеръ-r. Труффи. 

Театръ н судъ. 

Въ окружв:омъ судt слушалось дtло о взысканlи акцi
ояернымъ Обществомъ .Граммофонъ" 10.000 р. съ артиста 
М.  И. Вавича . Въ февра11t 1910 r. r. Вавичъ заключилъ съ 
Обществомъ доrоворъ срокомъ ва три года, по которому 
об11эа11ся, напtвать дп11 Общества не мекtе 20 пласт11нокъ въ 
,·одъ, за что долженъ быпъ получать п о  1.500 р въ годъ. 
Напtвать nластиннки дпя кого-нибудь другого воспрещалось; 
за всякую наntтую въ нарушенiе договора пластинку r. Ва· 
внчъ долженъ былъ платить по 1000 р. неустойки. Между 
тtмъ r. Вавичъ, по утвержnен!ю истца, уже лослt закпюче
нiя этого договора яапtлъ дпя • Русскаrо Акцlонеряаrо 
Общества rраммофоновъ• 14ппастинокъ и для т-ва "Сирена· 
рекордъ•-8 nластинокъ. Считая себя въ виду этого В'Ь правt 
предъявить къ r. Вавичу искъ о Hf'ycтol!кt въ суммt 22.000 р., 
Общество "Граммофонъ• рtшило однако въ настоящее 
время предъявить къ r. Вавичу искъ только въ суммt 
10.000 р. и проситъ о предоставленlн ему права исКJ1rь с,, 

него rrричиневвые нарушевiемъ договора убытки. 
Возражая против» этого иска, r. Вавичъ настщ,валъ на 

томъ, что всt перечисленныя Обществомъ � Граммофонъ • 
22 пластинки были наn·!;ты имъ еще до заключен/я договора 
съ Обществомъ • Граммофонъ • и такимъ образомъ яикакоrо 
нарушевiя договора съ его стороны не было. Окружны" 
судь отложи11ъ дtло для допроса указанвыхъ r-мъ Вав11чемъ 
св11дtтелеil. 

Въ томъ же засtданi11 слушалось дtло о взысканiн r-жею 
Каменскою съ r-на Марджанова 1.500 р. Г. Марджановъ, 
намtреваясь устроить весной этого года гастрольную поtзщу 
по Россiи, занялъ на это у r-жи Каменскоl!, по cueнt Кра· 
еоско11, 1.500 р. Задуманная r. Марджавовымъ лоtздка не 
состоялась, а денег.ь r-жt Краевскоl! онъ не вернупъ, почеыу 
она и предъявила къ нему искъ въ этой суммt. Повtстка 
Марджанову оказалась неврученноn, и дtло отложено. 

Письмо въ редаиц1ю. 

М. Г., r. редакторъ! 
Покорнtllше прошу ве отказать въ nросьбt напечатать 

вь вашемъ уважаемомъ журнал·!; прощальное письмо rова
р11щэмъ-сослуж11вu.1 мъ . 

Уtзжая въ дtflствующую армiю, шлю привtтъ вс�мъ 
т:>варищамъ в сослуж11вцамъ. 

М. Н. Максинъ. 

Петроградскiе отклики ... 
Послtднсl\ ласточкоl! сезона Суворивскаго театра яви

лась забавная салонная комедiя Kallue, Флеръ и Ре-
,,
Ба· 

бушка•, шедшая въ Москвt. Главную роль прекрасно пе
реца11а r-жа Корчагина, создавшая колоритиЬ/11 обт1къ лю
бящеll старушки. Много теплоты вь тонi;, яркосrи въ пере
.дачt. Хороцю иrраетъ внучку r-жа Кирова. Выдtляется 
г. Боронихннъ (Андре), хотя въ обрисовкt недостаетъ го
рячности (I актъ) и легкости. Смi.шитъ r. Гаринъ, черезчуръ, 
впроqемъ, углубляя rпуnыя черты жениха. Остапьво11 анту
рэжъ на своихъ мtстахъ; пьеса поставлена r. Муравьевымъ 
старательно. Прiятна для rпэза декораuiя Ш акта. 

Въ вачалi; спектакля шелъ ,,В0ръ1< О. Мr1рбо, rцi. 
r. Рыбниковъ сумtJ\ъ дать сочвыll рельефвыl! обпикъ героя, 

ярко оттtнивъ парадоксальность его взrлядовъ. Наибо11ьшiя 
овацiи выпали на до11ю r-жи Корчаrиноll, для котором роль 
.бабушки" явилась своего рода "лебединою пtснью" въ Су
воринском1, театрt, такъ какъ талантливая артистка на зим
нil! сезонъ приглашена въ труппу Александринскаrо театра. 
Больwоl! ивтересъ вызвалъ прощальныn юбилейныl! спек
такль покидающаrо Императорскую сцену артиста, режис
сера и преподавателя казенном школы Ю. Э. Озаровскаrо. 
Артистъ заслужилъ уваженiе публики. Художнинъ, любящilt 
красоту въ нскусствt, чутко чувствующi" старину, Озаров
скiИ не чуждъ и исканiю новыхъ путей. Полный силъ и на
деждъ уходитъ онъ съ казенноll сцеиы въ мосkовскую "Ле
тучую Мышь", мечт;,я тамъ сказать живое, искреннее слово. 
Удастся-ли-покажетъ будущее. Программа спектакля была 
составлена нзътрагедiи Кальдерона"Стойкi/1 принцъ" и второго 
акта "Донъ-Жуана•. Красивыя rуманныя мысли исnанскаrо 
драматурга были чутко воспрiяты зрителемъ. Г.тубокая идея 
пьесы -торжество духа христiанства надъ плотью - выра -
жена авторомъ сильно. Постановка г. Меllерхольда затtй
лива, красоlfва, но она является слишко�rъ роскошно!! одеж
дою для скромно!!, легко" какъ сонъ сказки романтическаго 
характера. Декорацiн Головина солнечны, и тоже, будучи 
красивыми сами по се61;, плохо вяжутся съ строrимъ, 
простымъ фономъ пьесы. И въ nостановк1; и въ обстановкt 
r.1азъ пытливо ищетъ меньшей "громоздкости", способном
заслонить траrедiю принца-христiавива пышностью красокъ
и замыспа. Гпавная роль была въ рукахъ r-жи Кавалеяскоl!.
Въ общемъ-р11сунокъ· бп·!;денъ. Хотtлось больше мягкихъ,
ласкающихъ ноrъ. Мало трогаетъ сцена смерт11. Царя Феса
иrралъ r. Константиновъ, не проявивъ ничего яркаго. Хо
рошо оттtнены переживанiя Мулея у r. Лешкова. Пре
красно игралъ небольшую роль IJ'ураданте r. Оэаров,;кНI,
блеснувшill крас111101! пласт11коll. Въ "Донъ·Жуанt" усп'tхъ
дtлили r.r. Давыцовъ, Озаровс.кlll, Юрьевъ II r-жа Тиме.

Чествованiе r. Озаровскаrо, выведеннаrо на сцену r-жell 
Савиноl!, прошло торжественно. Бурныыъ потокомъ пились 
рtчи, читались тепегj>аммы, несли подарки, вtнки, цвtты. 
Растроганны!! юбипяръ горячо блаrодари11ъ сотоварище!!. 

Вас. БазиАевскiй. 

За ру5ежомт,. 
Барбье. 

Въ этомъ году исполняется 35-лtтiе со дня смерти фран
цузскаrо поэта ро11.антическо" школы Отюста Барбье, автора 
въ свое время энамениrыхъ .Ямбовъ", написанныхъ во время 
революцiи 1830 года и явившихся необыкновенно!! вспыш
коf! лиризма и страLти, никогда болtе не повторявш11хся у 
поэта. Они эатмнл11 собоl! друriя произведенlя Барб�,е, сред1t 
которыхъ Леконтъ-11е-J1иль и дpyrie знатоки поэзiи нахо
дили незаслуженно обо/tденные шедевры. 

»Патрiотическая" пьеса.
Въ одной 11зъ rерманск11хъ театральныхъ газетъ появи

лось объявленiе слtдующаго содержанiя: �Самая послtдняя 

Г. Г. Некрасовъ. 
(Къ учасriю въ концерт1; въ "Эрмнтажt• 6-ro мая). 
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Теноръ Сnавинъ, 

nриrлашеяяы!t въ оперную труппу КисJIОВОдскаrоrтеатра. 

новость•! ,,Боже, накажи Анrпiю". Великая nатрiотическая 
пьеса въ 4-хъ дttlствiяхъ, составленная n-ромъ Эрнстомъ 
Брандовъ. 1-е дtUствiе: .О че•1ъ мы думаемъi'". 2 дtйствiе. 
,.Любовь II во!lна". 3 дtffcтвie. ,,Гермавiя не можетъ по
гибнуть". 4 дtlkтвie .• Мы должны побtдить". 8 картияъ въ 
прекрасно!! nостаяовк1;! Benичaltшill ycntxъ обезпечеиъ. 
Право постановки во всей Германi11 ыожеrъ быть nрiобрt
тено на самыхъ выrодныхъ условiяхъ". 

Нtноrорыя rерманскiя газеты очень огорчены . этимъ 
объявленiеыъ и rоворятъ, что единственны!! способъ спасти 
значеяiе фразы .Боже, накажи Анrпiю", это употреблять ее 
по возможности рtже . 

Къ гибели Маньяра. 

Своевременно у насъ сообщалось о repol!cкoll смертн 
извtстнаrо французскаrо композитора, Альберика Мапьяра, 
убитаrо нtмцами въ ero имtнi11. 

Теперь извtстныl! историкъ Эрнесrъ Додэ олисываетъ 
обстоятельства трагической смерти номпозитора: 

"Когда н-tмцы появились, А. Маньяръ заперся въ своей 
дачt, Но вотъ нtъщы ворвадись въ его садъ и схвати1111 его 
сына, которы!I въ это время тутъ же ловипъ въ пруд't рыбу. 
Нtмцы, забравъ наловленную имъ рыбу, привязали его къ 
липt въ саду, а сами бросились къ дверямъ дома и трижды 
громко тр�бовали сдачи хозяина дома. Не лолучивъ отвtта, 
они ус транваютъ тутъ военныl! совtтъ, какъ вдруrъ изъ 
нхъ рядовъ грянули выстрtлы въ окна дома: они потоыъ 
объяснили эти выстрtлы "спучаllностью". 

Въ отвtтъ на выстрtлы Маньяръ схватнпъ свой револь
веръ и дважды изъ окна выстрtлилъ въ нtмцевъ, убивъ 
дВ)ХЪ сопдатъ. Тогда комавдовавшil! солдатами оф!,щеръ 
пр11каза11ъ обстрtлять домъ н, обпоживъ его соломоlt, за
жечь со всtхъ сторонъ. Альберикъ сrорtлъ. Сынъ Альбе
рнка сnасся отъ смерти, блаrодаря тому, что садовюtкъ за
щ111ъ, что мальчикъ ero сынъ". 

Про6uиqiальиая xpoиuka. 
Фанты и вtсти. 

t Ю. 0. Занржевскiй.

Кончились тяжепыя страданiя больного, разбитаrо пара
пичомъ, Юпiаяа 8едоровича Закржевскаrо. 

Умеръ артистъ, которыll въ лучшiе годы cвoell артистн
ческоll карьеры пользовался бопьшоll любовью nубm1ю1. 

ВыдающJRся ,�ркН1 тапаuтъ создалъ Ю. е. славу попу· 
лярнtltшаrо onepнaro л·t.вца. 

Ю. 8. ЗакржевскШ сынъ поыtщика. Родился онъ въ 
1852 году въ Canиuiи, окоuчилъ rимназiю въ r. Львовt, 
тамъ же получrtлъ и музыкальное обра:1ованiе въ коисерва
торiн no классу профессора Мнкуп11. 

Воронежъ. Въ лi!тнемъ rородскомъ тсатр:1! naчa.incъ 
24-r� аnрtл.н СDС'ктаюш Т-ва y1tpa11нc1toft тр11шы nодъ уnра
:вдеП1е)1ъ Льва Сабпяина.

Труппа opii!xaлa почт1t въ томъ же составt, въ J(а'«о�1ъ 
бы.,а n въ nрошломъ году. Попрежнему хороши хоры и тан
цоры; есть и недурные сuл11сты; спектакm обставлнютс..а очень 
пр11лuчно. Труппа нмtетъ cвoit коuтиJirевтъ поК1Jовян1tов1., 
которые любя:тъ часто nосiiщать украивскiе сnе.rtтамп. 

Вятка. Проtздомъ товарищество артпстовъ театра Ф. А. 
Корша nостав11ло у насъ три гастрольныхъ coe1,тa1UUJ. 

Еще за вi!с&одъко дпеll до cneктa1tлelt бr1леты былп уже 
всt проданы. Успtхъ художественный н матерiалъныlt това
рищество uмtло больmоil. Какъ rоворвтъ, товарищество ва 
обратво.а,ъ пути nр,·дподаrаетъ еще дать вtсколъко сnектамеl!. 
Ста.вилл: ,,Счастл1111ую жевщ111Iу" Щепюшой-Куnерпuкъ, при 
очень хорошемъ та.1авт.ш:вомъ псполневi11 r-жп .Карелнво/t
Раnqъ, г-21ш Валово.ii 11 r-дъ Чарина, Ва.ла:sнрева. Утревяшюмъ 
mелъ "Ревuзоръ". Этотъ спе1,тащrь ироше.1ъ особенво удачно. 
:3апоН1JJ1до товарищество свои rастроли .Дtвушкоlt за cтt
noit" Серафимовича, въ котороli в ысту1ПJда талаптлован 
артистка r-жа Блюмев·rа.'!Ъ-Тамuрона. 

Г. ЕЯскъ, Куб. обл. Товарищество драматuческnхъ ар
тuстовъ uодъ упрnвлевiемъ В .  Ф. 1' apaэnnoil от1,рывае1·ь 30 
апрi!лл лtтнШ сезонъ пьесой • Со мл ы 11 вороны•. 

Составъ труппы: Жепскiй лерсоuалъ: С. А. Аржанова, 
В. Я. Дармnрова, М. Н. Иряппа, В. Ф. Караз11ва, М.. Jl. 
Кортъ, Ь:. Л. Jlallcкaв, Е. 1\11. Медnfiдева, .М. М. Муссур11, 
Ад1Jнска.я. 
. Myжci.ofi персоналъ: Н. А. Верm1mш1:ь, Я. Н. :Волжо

нивъ, А. А .  Гopб:i.qeвc1,iif, Н. В .  Л�rрскii!-Муратовъ, М. О. 
Мпхаll..11овъ, М .  1:1. Теn,1овъ, П. Н Хитрово, В. Я. Шамар
дшn, Р. О. Шотцм, П. С. Щербаковъ. 

Реяшссеры: А. А. Горбачевщсiif n Н. В. Лuрс1,il!-Му
ратовъ. 

Кiевъ. Лtтпi!t театръ 1,ieвc1(aro 1,yneчecкarn собрапis1 
сялтъ на предстоящее лtто товарuществомъ ъ1алорусещ1хъ 
артпс.товъ nодъ уорав,1еiriемъ арт11ста II. А. MapЬJineвito. 

Минскъ. Сезовъ въ nPoaecca.вcfi" отБроетм 30 аорtм. 
На nодмостJ,ахъ • Репессмса•· въ это лi!то nодвnзаетсл театръ 
м.nвiатюръ "Пе.nъ-Ме,rь• д11ре1щin С. Л. Гепфера. Ру1соводn
тележъ приrлашенъ М. А. Звi!здuqъ, Въ соетавъ труnnы вх:о
длтъ знакоъruе ваше!! публшtt-r-21ш Д11t}р11, rr. Лую1въ

1 

ВольскЩ lleливcкiJ:i 11 АР· Репертуаръ будетъ состоять n�ъ 
оnереттъ, комедiд, фарса n балеri!,. 

Нi,жннъ-Черкассы. На .д:kто составдеда труоnа опере
точвал, дпре1щiл В. А. По11евоrо. 

Прnr.1ашевы: И. Я. Савъ-ltпра-наскадна.я, К. Н. Ка· 
пелn.-лuрпчеш,ая, Вапсрuю,ъ-2-я кас]{адвая, Е. Л. Свобо
дп.п:�., коъшч. ро.ш, А. А. Арабеска-харю,тер. роли, Пnдец-
1шл-2·я .1JПр11чес�сая, Завадскан, 3елпвска.я. Росеовъ А. I.
rrpe�1ъcpъ баритонъ, Н. В. Бузаповс1ti.fi-тевор·ь, И. II. Бск
хаuоm. 11 Л .  1Jо.1,шоm-ком111щ БердвеВ'Ъ-теворъ, Крu.во
щеnвъ-барuтонъ, Дру;�шн1ш·ь п Ва.1евт1шовъ. Решuссег·ь 
А. n. ПенJ1евъ. Дщн1жеръ А. А. Вивьевъ, Суф.1t'ръ К.�н
мопъ. Декораторъ А. Г. Безпаловъ. Ведутс.н переговоры съ 
проста1<0А1ъ. 

Ростовъ-на Дону. Нашъ rородъ снова подвергается на
шествiю rастролерпвъ. Бtжптъ воваJJ гастрозын\8 nолнn, 
оnолч:uвmаясл па обывательс11ii1 щ1рманъ. 

Въ театрt М3.Шоюсnна 27 u 28 аnрtля состоятся rа
стро.ш О. В. Гзовскоfi. 

Въ недалмо,1ъ будущемъ состоятс.я rастроли пол.ьсrtоr1 
фарсовоit труnnы. 1ю r.iaвt съ uзвi!стнымъ 1tо�1uкомъ А. Фс
ртнеромъ. 

Предuмагается гастроль ба.1ер1IВы Е. В. Ге.'IЪцеръ. 
11 мая состо11тсл: гастроль разсказчпка. Л, Д. Южваrо. 
28, 29 п 30 мал 11 1 i1ояя въ ростовс�tомъ тоатрt со-

сто.ятс.я rаетролп арт11ста Гр. Ге. Репертуаръ cлt,;i;yющilt: 
трагедiл rp. Ал. То �стого �С�rорть Jоапяа Грознаrо• п пье
сы "liазнъ", ,,Трпльбu" n "Peltмc1,iii соборъ". 

Музыкальная ком�шссiя RJJJбa ор11казquковъ прurлаmетъ 
па rастро.ш: бо.рптоnа Вочарова, Петрову-3вавцеву, тенора 
Алчевмаго .я баса 311пороJJща. 

3акоюш.�а спе1:татсл11 украипскан труппа Льва Сабпu«
ва. Сезопъ за,ювчепъ удачво. Усntхомъ nо.1ыова.111сь: r-;1ш 
Сабив1,uа, Ниmвевецю�я u Барбnва. Пзъ мужсrюrо оерсояа
;�а :выдtлялм_ r. Сабпнuuъ. Пзъ Ростова 1•pyuua nopetxaлa 
въ Воронежъ. 

15 111а.в въ театрt .Мпнiатюръ" С. Сарма.това за1щнч11-
ваетсл "весеннiit• сезонъ. Выл.свяетсл составъ лilтnell труп
пы. Пока. 11зв1!стпо, что будутъ прnrлашевы: г. Надеждпnъ, 
Г·Jjill Петросявъ 11 Boropc1tuл. На 61tсто уtха.nшаго г. По.1я 
opnrлameuъ пsъ Харысова r. Ардп. 

Умань Дрм1ат11чес1:ая труппа Л. Н. Колобова п И. Р.
ilелътцеръ. 

Составъ труппы Жeнc1tilt nеF_соналъ: r-жп Е. Н. Cep
rtcвa, .Ы. Н. Руставова, l\I, .В. Дроздова, А. 8. Ба.рнсr.'Ь, 
В. ll. Maiic1,aл, А. С. ч�ряышева, И. Ф. Любская, к. М. 
Гентъ, К. А. Вишневская, И. С. Степанова, А. В .  Але
псандрова. 
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Мужской персо11алъ: rr. Л. В .  -Колобовъ, А .  С. Любоmъ, 
С. В. Ланст,11 /t, И . .Р. Пелътцеръ, М .  К. Оrефавовъ, Н .  В. 
Весмовъ, С. Д. Дшrrpieвcпiil, Л: .  М. По.1евоl!, В. П. Девлетъ, 
В. Д. Ворзовъ, В .  М .  Савченко, А. А.  Заяrоm, О. ll НаJ!
деновъ. Г.11. реж. :И .  Р. Пельтцеръ, оqеред. реж. Л. R. Коло· 
бовъ J1 С. В. Лапскоii.  Помощ. реж. В .  А . .ЯсuнскiJ!; суф
леръ М .  В. Червовъ. Де1юраторъ И. П. Ивавовъ. Ад�шни
страторт, В. П .  Девлетъ. Открытiе сеаова 23 аnрf.ля-.О:в· 
на ШПЗПII0

• 

Череnовецъ. Лflтвiil театръ 2-ro ОбществеНIJаrо Собра· 
нiя <щщо Т-во драматrrче<ж. артuстовъ DОд'Ь 1прав.'lеяiеа11, 
Б. А. Росnавлова. От�.рытiе сезона: 3-го 11rая - �Бtшеныя 
депъr11�. Сnе1ста1,,ш б}'дут-ь став111·ьм no cлtдYJoщeit прогр:щмt: 
леr�ш11 Jiомед�л, драмы, нов11 нк11 и общед<1ступныii репертуаръ. 

Въ составъ труппы вош.ш: г-жп А .  К. Радо.мекал (r1,андъ-
1,окетъ), А .  R. БopuC )DCliaя (мол. repoua.я). С. Э. Дев.uие 
(старуха), М. М. Варшеако (втор. ролu), rr. Б. А. Ромавлевъ 
(repoit 11 хара1,т. р.),  В. Д. Дубровс1,il! (фмъ-резоверъ), С. Н. 
Рахмановъ (1,омuкъ), А. С. Шnш,шв·ь (nростю,ъ}, О. А. Орс
стовъ (втор. дюбовuuкъ), Л. А. .Малъ1tовси.iй и В. Г.  Грп
горъевъ (втор. рол11) л др. Адмпnnстраторъ И. П. Чаровъ, 
помощи. режuс. П. Ф. В.1адпмiрооъ, суфдоръ П .  П. Руошш. 
Изъ uoвouoi.·ь вамt•rевы: "Пurмалiонъ", ,,Оселв:iл cкp1101t1r", 
,,Дворлшжое rнtадо", ,,Начадо 11а.рьеры", "U раздвu.sъ обездо· 
• J6IfBЫXЪ•. 

Феодосiя. �а .пtтнiй сезоаъ rородскол садъ съ .1:Ът11пмъ 
театро.мъ cвsrдir артисты Имuера·r. Московст�rо M 3Jlaro 
театра 1:!. А. Саnпш'Ь II Алеш:андровскii!. Въ составъ труuuы 
.вoJILtn: r-жn Е. И. Itнткев1rчъ (арт11стка театра К. 1:Jезло-
6nна), О. М. Трофимова (артuстка Моск.опек. драм. театра), 
А. А. Камевск:щ Е. В. r.�овачъ, И. А. Лeuct:taя l·JI (Мос1,овск. 
Ыа.,аго театра.), О. А.  Левсю,11 2-я, М. А.. Ртuщева, Н. I. 
i\1op<жau, Peiineкe, О. В. Кожеовmtова (Московск. Ма.щго 
'l'e;iтpa}; гr.: В .  А.  СаШJmъ, Н. В. Але1tсnндровскifi, М. П. 
Ларiововъ, И. Л. АркавоВ'ь, С. Ф. Гpaдc1,iit, С. И. Tpom1oв
cкiii, Б. К. Павюо1,овс1tilt, .М. Л. М1L"Хаitловъ, Ф. К Роберrъ 
и дР• Режиссеры .8. СЩJJонъ, В. Aлer1cшщpo11c1ti.f! 11 В. К. 
Памю1,овс1,iit, пом. реж11ссера А. Н. Ка1Штаповъ. Суф.теръ 
И. К. Kpncвo1tyтcкi i!. АД]111впстраторъ Ф. К. Робертъ. Се
зовъ откры1шется }О.го МдЯ. Dродл11тсн по 16·ое ав1•уста. Въ 
саду nrраетъ оркестръ 3. Хазавзуnа. 

Въ "Театрt Иллюзiit" съ 15-ro маn вачпваютс.я rастро1п 
опереточ11оi!. труппы ьшвi.аuоръ Л. О . .Барбо съ участ1е�1ъ 
А .  О. С�.01,аnъ-Ид11ной. 

Письмо изъ Одессы. 
Beceвaiit сезопъ nрнпесъ Одессt embarras des riclasses 

rастр<1.1еровъ. Едва зщt011чuллсь rастро,,11 BapJJa�roвa, 1,:�.къ 
nрИш1J-ь Орлепевъ, за вш1ъ "детучая Мыmь • ,  nотом:ъ Гзов
скал, 1\lосковс)(iй Дра�1ат11ческilt rеатръ (Полсnоцкая, Ше
буевъ, Радn въ), в а  очередо rастрол11 Ге, В. R. Давыдова, 
llмuер11торсю1го ба.1ета 11 т. д. 

Uyб.11111ta, сдержа1mо _noctщnnmaя театры въ сезояt, 
.вдруrъ ШП1JО1tО рас.1tрыла c.no11 r;оmслькu, u театры сталr1 ше
rолать amu.;iaraмп. 

ll воiiва, и n.to.x:iя д1..,а, 11 дороговпзва угля n проч. 11 
проч. u проч. ве no�Ltmaлн II г .  I:Iльлву (Вар.11амовъ) 11 r. 
Балi<!DУ уnе3т11 съ coбoii прекрасные 1,yn111. 

С.11ово11ъ въ Одесс11, пов11;1пмому, деuъrп еоть, TO.fhRO 
пужпо умiт, 11хъ взять, А для этого uсобходшю дать вiчто 
1tвтересяос, лр�.ое, дiшаое въ Х)'Д()шес.1·вев11омъ отпошсвi11 . 

Лк,бооытuо еще то, 'ITO OJl'CCIJTЫ DPOJfBUJrlJ въ зто�,ъ rоду 
болъшiя сюrnатiя къ uiщоторьшъ rастро.1ерамъ, вежеJЛТ того 
мо:,�що было ожпдатъ по опыту орежнuхъ ,,tтъ. Таю,, r. Вар· 
л:шовъ 3 J'Oi\11 том у юtзuд-ь соблра.лъ ЛDШТ, nо.човппу зала, 
"ЛетуqзJt Ы ы1111," нш,огда пе дtляла DOillJaro сбnра. Все это 
uрп то�,ъ еще зае,;1 ужнвающuмъ у110.м11вавiл усмвi 111 что ва
;�ванnыя rастро.111 былu зпачuте.,ьпо воще по своеl! художе· 
ствеnао!i цilиностr:, нt•же.1и въ проm.1 ые 1·одьr. 

f. Варлl.\мовъ npitxa,1ъ бо.1JЪвы�1ъ; .,Лет) чан Мыть• 11уда 
слаб'hе, чtмъ прс11.1де. 

И.зъ мtстnы.хъ театрал,пьrхъ предпрiRтii! n-родолжалп су
ществовать маленr,1,iе теа..тры п , l'ycc1ti.lJ Театръ�, rдt г. Чер· 
Rовъ ставплъ, про учмтш r·жп Астровоlt, фарсы. Между 
nрочn�1ъ, wь спецiаш,ао ддя этого ед)'Ч3Л nавлтомъ 110�1iнцепin 

Драмат1rчес1>аrо театра r. Черновъ со своею тpynno/t, ус11-
лепвой r-жею Мельн1шовоi1

1 
ставш1ъ "Потаmъ и Dер,1ыrутеръ". 

Пьеса uрошлэ, что-то 10 11дп 1 1  р�зъ, съ усntхомъ вшке 
средвяго . В11вою въ зеачптелыюii м'hр1. веб,1nrосмо1Пiыii 
отзьп1ъ о neil болъmпцства оргавовъ печатu. Поедt Одес�ы 
г .  Чrрновъ, npioбptвшHI 11с.1;.11оqnтельвое право поставов�ш 
,.Поташа п Пер.ш1утера• (оqсвпдно д.111 юга) вesm nьеС.)' 
по rорода�tъ. 

На лtто предвuд11тм два дtла. Г. Mпxail.�oвcкilt держо·rъ 
драму въ театрt Поnеqптельства u вародноl! трезво<Уrи, r. Нu
члuвъ-Городскоii театръ. Наш:�. ,,трезвость� оомtщаетс.я за 
rородомъ, средu большого пре11рас.наго сада. 

Театръ ,1tтвii1 деревянный съ большоli сценоlf и rромад
въmrъ эрuтельныыъ (что-1:0 на 2000 че 1 . )  заломъ. 

Ког1щ-то здtсь быаи блестлщiе сборы. Iloc.1f;дпili годъ 
театръ nаходu.1ся въ партil!выхъ ру1tахъ вашохъ червосотев
девъ-01;раuнцевъ n очень слабо nосtщалсн nуб:�шiой. 

Г. Мнхаiiло11с1,ому п редr.тоuтъ задача возоб11овuть пвте
ресъ 01,р yil,нoro васелеniн къ театру. Средu пспо.muтедеft 
n-рвrла.шевы: r-жп Волжсщщ Ворковпц1,ал,,iКвuрблвсъ, Ма.
н уnлова, .М-розовс.ш1я, rr.: Азов<жiii, Гоnдфадеnъ, Любиnъ,
.М уромцевъ, Тuхо)1 iровъ u Хар.шмовъ.

Реnет11цiи начв)·тся чuе:1а. 20-ro anpiшr, ссэонъ uредnо
лаrаютъ н ачать 5-6 мая . 

Г. Н шtулuвъ яач11ваетъ 15 iювя,- 1,овеuт. 15·ro августа. 
Пона объявлевъ р11дъ пменъ n все 1щ1tъ будто затtваетсл па 
ш про1tро 11ory. Что омжетсn-да.лъmе ставеть в11двtii:. 

Возвращаясь liЪ вашпмъ rастро.1ерамъ (Московскiii 
драиатнчес1Щi тс,�тръ еще ва О'lередп), веобходпмо от�ri\тпть, 
что у вохъ (г. Вар11амовъ, г. Орленевъ) автуражъ быд·ь 
nеивтересвыJ!. 

r. Орлевевъ, ъ1ежду про'lm1ъ1 в ыс.туnал1, въ "Бравд:h и 1r 
очень н еудачно: 11 образъ пе удален арт1JСту, 11 поставов1щ 
плоця, п nр1пщnu•ь соедпвенiв сцены 11 ЮJuсматоrрафа вшtудц. 
нс roд1rrCJJ. Ocтa.лЬll1,IJI пьесы, сыrра8:!lьtЯ r. Орлевевьшъ все 
т:h же: ,.Престушевiе 11 На1:азавjе"1 0 Горе · з.11осчастъе", 
,,!1JJrкаэлъ-Кра�10ръ•, ,,Царь Федоръ Iоаввовuчъ", .Пpnвit· 
дtп.iл". 

Толыtо въ двухъ :nосхliдвпхъ пьесахъ npllllL1ocь увпд'hть 
_прежвяrо Орлеаева-въ ,Jсfальныхъ чувствова.1ась уста.Jость 
артuста, nодохватr�а те�mерамента 11 разсудочиость. 

Не п м:lмп большого художествевва1·0 ycotxa гастро.ш 
r-жn Гзовсr,011 разсудочвоti, холодной_ въ ро.ш Мправдол11вы
( .,Хозиi11,а Гостuв.JЩы· )  11 tовсflмъ долле1·11,1111ш въ декламацi11
и лдастпчсс1шхъ лскусствахъ. 3о. два 11ечера бщо собраuо
3000 р., но публщ,а, въ С)'Щnости, платп11а за m111 п уход11.11l 
пзъ театра� достаточно nеудовлеrворенно11.

О далъвili!m0�1ъ въ cлilдyющitl разъ. 
Н. Пер-овъ. 

Письмо изъ Воронежа. 
:Казалось, по времен11, паврядъ :ш можно бы.10 ож.11да:rь, 

чтобы къ ва�1ъ npiflxa.10, послt )1IЬ1лаго зомвnr� сезона, м ного 
гастро.1ероm.. Но r11стродеры цt.1ofi вepenuцeli, одuнъ so. дР)'· 
Г!!ЪIЪ, ЛО1ШЛl!ЛUСЬ щ, театраАЬВЫХ'Ь JJOДЪIOCTJtaxъ П 1,овцортnой 
эстрад1i. Гастролеры у васъ не заспжпвалпсь: ОШI давал11 
одпвъ-два cne1tтaiuш, быстро, лакъ nеролетвыа nт,щы, св11 �rа· 
лось 11 c1.opte стре1,111.1nсь дальше въ намtченвые своим([ nм
прессарiо города f-'occiftcкoit пмперiu. 

Т()дЫtо двt. труппы - т-nо оnереточnыхъ арт11с10R1, nодъ 
упр. Е. А .  Алезп-Вол1,скоii п И. И. Рt�фа.лъскаго, да т-во 
артпстовъ мос1t0вс.1,аrо театра е. А. Kopma 1trpa.10 у пасъ 
60.:ifle или �ieвile продоткnтслъвое времJJ. Оперетка urpami. 
весь Великiii постъ, 1� посл,J; 1tоршевцьr - около яедt,111. Опо
ретщ1. была хорошая, по11ъзова.1ась зас.�тужеввымъ )'сntхо.мъ u 
усердно nосtщмась нашей nуб,шкоfi. Ta1:ie арт11сты, 1,а1tъ 
Алезп-Вольскnя, lt1авд1111а-Леuс1щя, Рафаi1ьс1сШ, Рощшrъ 11 
Варатоnъ, cдiiлa.:tucь .�юбшrцамп публшш. Надо отдать спра· 
ведлuвость орсдстав11те.1srмъ т-ва Е. А. А.11ез11-В0J1Ъс1юit 11 
И. Я. Рафа.�ьс11ому, что он11 JСажды ll сле1,та1;.1ь старЭJ1uсь об
сrав.wть uптсресво 11 заюшзтР.�ъв.о. Не поrлtдвес )1'11сто �,, 
зто�,ъ отвошевiu запп�rа.1 11 nставвыя концертвыа отд'liлеП1n 
лучш11хъ во 1tаJ1ъ11ых:ь сu.1ъ оперетты n таш�ы излщпой nр11ыа· 
балер11nы А. Пашовоfi. 

Сравnоте.;1ьпо съ оверсточноJ! ·rp1nnol! 1tорmевцы nо,1 1,эо-

f 
Вышла изъ печати въ 11эд. журн. ,,РАМ ПА и ЖИЗНЬ (( : nосni.дняя нов. 1 

"К О РО ЛЬ н.ДАГО Б Е Р  Ъ" 1
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11tw1пеь у васъ пtсколько �1епьmu�1ъ -усntхом:ъ. Главная пр11-
ч11па з:щmочаетсн -въ томъ, что коршовцы, во первых:ъ, npi
txn.m к·ь намъ на этотъ раэъ съ заm'рапнымъ ролертуаромъ 
nъесъ, а. во-вwрыхъ, съ худшш1ъ персоналомъ, чfшъ въ про· 
шло�,ъ году

1 
когда они ,1мt.ш здtсъ очею, большой ycntxъ. 

Tn"iн пьесы, какъ, нanpn�1·hpъ, ,Счастл!fВан жсnщrша'", .Зо
лотая 1,.1tтка" п • Не11звtствал• нameii nубл1шt ужъ ос.м�11111у 
ва6n.1п. Очень x��mo ороше,1ъ первый спектакль - ,

1
Счастm1· 

вал женщина• Щеш,uпоl!-Купорпuиъ. Въ этой uьec.t nolia· 
залп себя превосходвы)Ш артпсrами: 1·-жа Кречетова, въ r.1aв
пoii роли Л.nд1u Юрьовны, n r. C:uypc1ti1i, въ ролп барона 
Швер1'ъ. Къ сожмtпiто, г. CмypcRilt выстую1лъ всего толъно 
од1ш-ь рааъ въ э1·омъ cnewraщ11I 1r бо:�ьmе уже це иrра11ъ. Зато 
оу6.ш!(а 1ш-вла удово;1ьс1·вiе uамаждатьс.я npe1tpacвoli uгpull 
NIШ lipeчeтonoll u въ друг11хъ сцек1·ам11Хъ. И�ъ мужс1юrо 
персонала выдtлнлпсь rr. Щепанов<шifi, Добролюбовъ, c.тy
ж11ВJniii у насъ это!t з11мою въ трупn'11 В. Л. НJшудuuа, я 
Бестvжевъ. 1\Iyжc1toii персона.1ъ, no своему J,ачеству, усту· 
na.1'1; женскому, а сред11 пос.�tдпяrо, 1,ро�гв r -»ш Кре•1етовоi1, 
необход1що выдtл:uтъ · особо артнстку 13олховс1tу10 а также 11 
r жу Мартынову, вмnкодtпвую бытовую старуху. Въ .Нрав
ственныхъ устопхъ", въ poлII пан11 Ду.'!Ъскоlt, r-жа Мартынова. 
с.тутu,1а дентрот, внпманiл псеrо спеК'l'амл. ilоnрежпему 
npURU�1a.nп теn.-10 и г-жу Аренц-варII. 

Ис1(Л!DчителЫ1ыii успtхъ вышмъ па до.1Ю прuма-балерпны 
Е1,атерпны Гелъцеръ и ея партнера r. Свободы liесмотрл на 
IIовторuвшуюси прош.11огоД1Сюю хореографпческую nporpa11шy, 
cneк:rl\Ji.1ъ проmелъ съ аншлаrомъ п съ бо.�ьшш11ъ художе· 
ствевпьшъ усntхомъ. 

Вечеръ Ю)юрпсrшш Я. д. ЮжJJИа, сл-ужlfВша.rо нtcкo.'JЪliO 
..1tтъ тому ваза�1, у насъ въ тpynnfJ 8. И. Няку,нша, хотв п 
uовраволСJJ n уб"ш1,t, но все-та1ш ue удовлетворuлъ ее. Ждадп 
Goлъmaro. 

Гасrро,111 Гр. Ге прош.10 с..,або-вато въ смыслfl сбороnъ . 
Что же 1,асаетсн обще!! художествеnпоii стороны въ с11емак
та1,.111хъ

1 
то объ этомъ здtсь не можетъ быть u рtчи. За 11с

кл10ченiемъ самого l'p. Ге, nnчти весь пер,·она..1ъ оказа.тся 
с..,1абымъ. Пьесы • Казнь , .,Тр11.1ьбu\ несмотря на  участiе въ 
нпхъ с.а.мого автора, пе да.1u хорошnхъ сборовъ:  онt ужасно 
всt�,ъ npifl.тucъ. .Pelfмc1<iJ! соборъ" ъ�яогшrъ uзъ пуб.шкu 
впмнt основате.1ьно не поврав11лся. Са)lъ Гр. Ге свооl! nrp ii 
прооsве.1ъ хорошее впечат.1t11iе, особеян_о въ ролu r"анна 
Грознаrо. Heдypuыain арт1Jст1шш въ труппh Гр. Ге 01>азn..1111сь 
г-ж11 Сtверная II l:lогдановс1шя. 

Съ обычн.ьщъ бо.п,шшrъ художествеяоы-м-ъ успtхо�11, про
ш.ш двt, r;;стролп любпмпцы вanreil публ11кп з асдужеnноtt ар
тuстнп u�ператорскаrо :мош<овскаrо Ma.1aro театра О. О. Са
довской . 

Bct эти вышеупо�1яяутые rаетролеры nщвозалuсь въ 
3пмпемъ rородс.комъ театрt. 

JI. По11яковъ. 

В11льна Въ rород<жо�,ъ театрn закончолс.н вece1пrilt се
зопъ опереточпоi! тpj'u rrы Е. А. Бt.нтсва II В. С. Горева. Въ 
�штерiмьпо31ъ oтпoineвi1r сезовъ выmе.,ъ 60.1te, qtмъ xopo
Пliti: за 30 coet(T31tJ1efi взsг10 оттJ.тrо 1 8.000 р уб., не счптцд 
1:tшм1ш и за вычеrо�1ъ блаrотворите.JЪваrо сбора. Худоше· 
cт11um1ыli ycn.t1" -ус-rупмъ щ1тfрiа.1ъпому: хотя въ TJ))'ПD'� n 
былп отдt.1ьвъш xopowiя с1ыы, но oбщi.li авса�1бль особеп-во 
похвалпть неJтьзл,-не чувстпо11а.1осъ властной ре;кпссерс,1юfi 
р-у1:и. Во,1 ъшоfi u вполuf; зас,,у;�;еВЛЪ1ft успtхъ 11мt.1а r-жа 
l lо.шяова, б.1агодар11 обшлрнщ1у, с11.1ъпому, r.pacnвo)tf ro.1ocy, 
11дy�rч1moii и 1•рt, no.1вoii провщшове.в.iл рюью; 0•1ею, хороша 
бы,та apтucтlia :въ .. Жр1щt огш1" (nрош:1а съ es1 yq11e·rie�11, 
6 р:щ,, чrо nри 30 спе1,та1t.1J1х.ъ srв.тлетсп: 11руn11ьrмъ уеп'hхомъ), 
,.Вссе;юй вдовt", въ ро.1яхъ Саффu въ �дыrмrскомъ бapout• 
11 .,Прекрасвоii Е.1ея1;". Очеl!Ъ тсшrо отнсеJас.ъ nуб111ша 1.ъ 
r-жt Росс1н1оii-арт11ст1,t. съ -уже ос.н�бtвшимъ rолосо}IЪ, 
no с·ь 1п·рою, полною тош,ю·о uзоществэ, задорваrо Qжuв.�e-
11i11. 111aцioзuoii nросто1•ы; бо.1ьшоii усоtхъ u�1t.ш въ ея испоJ-
11евi11 русскi.п ntcнu. Лuрuчес г.ао r-жа С)'хо�1.11шова nысту
n:�:щ, сравнuте,1ьно, вемвоrо; r мо.1одоii артuст1ш 1,pae1rвыii, 

св-вжiii 1·0"1осъ, Н? очень �rнoro сцещ1чес1,оt! пеооы·mостп. Хо
рошее вnечатлtв1е про11зводn.1а. r-жа Г1111дuчъ,-интеллпгевтв.ш 
а.р rистка. мило лоющtш n продУмаВJfо пграющм. Недурно, 
безъ шаржа, npono;(nдa c11on роли ко.ъ1uчес1tа.u 1'-iка. Нежданова 
и очепъ цtпt1otl ;щтрпсоti ва вторыя ро.10 бы.1а r-жа Реджn, 
благодаря- xopome)ry голосу u то,шовоfi llrp:li Что 1,асаетс.я 
мужс1юго псрсова.11а, то nремьеръ г. Чугаевъ сл111шtоъ1ъ хо
рошо n:шtстепъ, чтобы о ве�rъ 11шоrо расирострапятьея; 
i.pynnы.fi ycoilxъ 1шtлъ въ "-Королi; скрпnзчоlt , n, особепво, 
nъ cвoeii 1,орон1101! рол11 "Короля• .  Любнще�rь uyб,11tкu сдt· 
ладен простакъ r. Горевъ, веселъш, omuв,1e11яыfl артпстъ, 
11сегда. собл.юдающilt чувство nгJ, рът 11, &ъ то�1у J1;e, всеrд:�. 
образцово эна.ющii! свою щ1 ртi10. Недпшой ro,101:oвoii 11н11·е
рiалъ у тенора r. Шулъrвва; сплыю вред11·.rъ только ему ведо· 
статокъ школы 11, глаююе, ш·р а, o-rcyтcrвie ман-ср� u·ro 
-влiпniе �ш.,торусскоit труппы, rд'k рмrьmе служ11.1ъ r. шуль· 
l'11ПЪ, во upu бСЗ)'С.tовпоlf трудоспособnост11 артиста п еедп 
онъ nроti.цетъ хорошую школу у хороша.го режиссера, у1,аза.n
нь1.я недостат1ш сr.1ад11Тсл Бозусдовно природныli юморъ у 
ко�шщ1 г. Ва.сuлъчnкова, 11 1'0Гда овъ ве nерсогры.ваетъ, J(Ъ 

чему потаетъ большую с1t.1оппость, бываетъ очеяъ хорошъ. 
Лртостомъ xopome� e-ra.pыfi школы nо1щзалъ себн r. 3ввrнн
цевъ. БоJЬШIIмъ мщrусомъ было отсуtствiе xvpomoй, твердоit 
реашссерскоlt р укн.-вадъ вторыиш 1штераю1 u хоромъ но 
работа.�я. кщtъ сn·!iдуетъ, а также грубоватое, ;шmеввое нхо
аясоВ'Ъ 1rузыкадыJое nсполпев.iе; это уже вnна ка1Iельмейстера 
r. Оrупе.1я, ъrузына11та оnытваго, во не могуща.rо nохваста'.Гьс1�
тов1tимъ художес-ruепuылъ чутьемъ .  Недуревъ быдъ Оалеть.

Репертуаръ состоя.,ъ 11:�ъ слf;дующrrхъ 01Iерето1tъ: ".Корот. 
веселuтм", ,Сузu" (uo 2 рааа), .,Jltpицa оrв11' (6 разъ), 10Ко
ролъ скрnпачеlt" (4 рааа), . Графъ Л1оксем6урrъ", .,Пронцесс.а 
до.маровъw

1 .Моторъ дюбвn••, ,,Ночь .тюбви�, ,,Въ во.1uахъ 
страстеlt-, .,Bcce,1an вдова", ,,Преображенiе весны", .Путт
сикъ\ .Ева" , .. Дочъ умщы". ,,Гeiima", .Птlf'!rш п11вч iя • ,  
.Н .Uщiit студевтъ", w�Iартывъ Рудо1.оnъ", .Продавецъ nт1щъ", 
"Прекраснаn Е.1еца·, пВ01шачiо • ,  ,, Кор11евu.1ьскiе 1tо.1око.1::1 ", 
,,Цыrакскii1 ба ронъ". 

30-ro аnр·lшл открьmастся Л'hтпiii сезояъ въ •reaтpt Бота
н 1rческаrо сада, с11ято)1'Ь r-дам11 БiJляевымъ 11 Горевъm1ъ на 
весь сезонъ. До I i10.1я будетъ играть та що опереточп:цr 
тpyuna, во m, значите.1ъuо обноменво�1ъ соетавt. Поiiдутъ вс:t. 
noмtдni11 пов11пюr. Составъ тр-уппы пока 01,оuчательпо 
еще пе выяспеnъ, такъ 1ш1tъ пе со вciiмu арткста�111 01;о1rчены 
псрег�воры. Неныяснепъ п составъ rастролеровъ. 

А. В. 

Бендеры. 30 )!а.рта состоя.tсл nондерn бр. Ю. В. Сар
нова (вiолончель) u Ы. В. Сарnова. (с1tр1ш1,а). Копцертъ 11ро
шедъ съ ycniixoмъ. 10 11 12 апр11.1я состовлисъ дni, гастро.11 11 
премьера одесскаго дра)r. театр::�. А. :П. Хар.1а�10ва-,,Ыыс.11,•· 
(10-го) n ., Капн1,· ( 12-ro). Г. Хзр.rrамою. 11 111'11.1ъ бoлъruofl yc
irf;xъ въ ролп дот.тора Керffiендова. Антуражъ артпста ;,уне
си ты. )Юе rope 11 pnзвtli лоча.н, мою•. Въ с11.1у этого вторал 
пьеса "Каппъw прошаа совеtмъ слабо. 19, 20. 21 еостоя;шст, 
трп racтpo.tu оперет. :�ртпсткu Клары Ювrъ. Крпчащал рек
лама дост1tr.1а. цtли: сборы переuо.щеЯВЪ10. Т11уппа nосрсд
ственва, :вы:111.11тотсл Rpo�гh К�ары Юпrъ арт1юrы гr. I-.ав:о
новъ п 3авrеръ . .Хоръ 11 ор�.естръ 011абые. Въ нопродо.1ж11· 
тельnо�1ъ :вре!1евп предстоятъ гастроJп II. Н ОJJJТепева, ар
тnста.-ра.зш,азчю.а Я. Д Южпаго. Быть Аrожеть, uосtтuтъ 
пасъ u .Летучан мышь" R. Ф. Ба.'Jiева. Отмtqу, что вс·I'. rп.
стролu ш1t.л1( очень xo�OllJ ifi }Ja.тepit\..1ьuыtt ycntxъ. На л·kт
вili сезонъ театръ Л. Е. Бtданова пе сшпъ uuкiшъ. А жа.лъ: 
пебол,ша.n, no пр1шuчпал драu1аТ11 -чесю:ш трув1111. оъ теqен.iо 
л1;тявrо сезоuа могла бы uм'hть necoмwhнныti мa-repi a.11,выii 
усп·kхъ. 

АА. Неждановъ . 

Редакторъ-Издатепь Л. Г. Мунштейн:ь.

Г!����.!�!!��.�!��;�.O!�!�!���O!re�!!�!�!i!1 1 rерма1щамъ, nромышля1ощимъ подъ флаrомъ Францiи, слtдуетъ принять нъ свtдtнiю, что фирма Эрнестъ Ирруа, 1
основанная въ 1820 r. въ Реймс1;, учреждена и принадлежитъ кореннымъ фра1щузамъ, обладающнмъ въ 
Шампаньи nервоклассным11 виноградниками (grands crus), бла годаря которымъ пр11 сnецiал

ь
номъ и тщательuомъ уходt 

и долrолtтней выдержкt вина достигаются несравненно е  качесrво, безподобный вкусъ и тонкН! ароматъ1 шампанскаrо этой настоящеА французской фирмы ERNEST IRROY, предпочитаемаrо нетыми знатоками: 8 8 сладкое: 
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:: ВЫWПА ИЗЪ ПЕЧАТИ $ 
! въ изд. И. f\. Бtnоусова аовая книга: Ш

i (Реперт. театра П. СтруАскаrо въ Москв1i). U. 1 р. 50 к. i 
1 ,,К А Л И К И П Е Р Е Х О Ж I Е" , 

Ш Юрiй Собоnевъ ; 

т О Чехо:вi.''· ! � ,, • т 
, Траrедlя въ З д. ВА. ВоАкенwтеiiна муз. Н. Рахманова. � 

1
, (УАОСТ, nремiн мм. Грмбоtдова). (Поставлена въ l·ii раэъ S

.в1, Москв1;. въ "Студiм" Мооковонаrо ХуАожеотвеннаrо 11 театра-20-го декабря 1914 r.). Цtна 2 р. -

g� 1) Творчес11iй пут-ъ Чехова. 2) УказатеJIЪ литера· :g 
,., туры о Чехов-!; за 10 л·J;тъ, & 
Ф U. 50 "· Выm1сыв. изъ к·ры журн. .Рампа и Жизнь•. lD 

ШЛ/1ПЬ1. 
МИРРR СТОЛЯРЪ. 

ТРЕrск,щ 29, кв. 21. ТЕЛ. Б-15-30.

�.,,.,,,, •• ,.,_,,,,,,,.,.s 

! СТАВРОПОЛЬ ГУБ. s� .. s 
S Л15ТНIИ ТЕF\ТРЪ J 

! М. С. ПАХАЛОВА !
1 СДАЕТСЯ S 
S съ 6 августа по 20 сентября с/г. S
:,,1111,,,,,,,--,, •• ,,.,.-.s
ТАМ&ОВСКIИ 

ТЕАТР'Ь 

К. В. ХР1:>ННИКОВА. 

СДАЕ т с я на размыв сроим
no I СЕНТЯБРЯ. 

Вмtщаетъ боАtе 1000 чеА. 

1 
За справками обраш.: Сызрань, Л1;тв11! 

театръ, Е. А. Хрtннмковоil. 

� .... -----:::t""'" .. С>"""""' """8" �е-""�""-""-""""""""ЭЕ""' fJ, .�::;.�,;;,�.�·-::;;;;;;.,�....,..е,,::,.::7 ;;,;;,, Sc:; e"·V�illii:l�;;.,��C�C:Чi.J �· 

B"5Pfl МИ�RЙЛ0ВН1\ 

МЕСТЕРЪ 
t б. завtдующ. Театр. Аr·ва Е. Н. Разсохи
ноМ).Прю1имаетъ порученiя no устроl!ству 
ангажемента. Проситъ гг. артистокъ и 
артистовъ сообщить cвolf адреса. Прiемъ 
ежедневно отъ 12-п� час. до 4-х1- час. дня 
Петроrр., Сад. уА., А· 36, на. 6. ТеА. 4-65-54 КАКАО 

3НИЕМЬ 
inArOДAPЯ ТЩАТЕЛьНОl'IУ 
"!/СОШWfНСТ80ВШО/'\У 
сnосоъу ПРИГОТОВЛ{�iя 

CЛRBIIТtll �АКЪ 

САМЫЙ 
ЗДОРОВЫМ 
YKPfЬПЛfltoШiH 
П ИТдТЕЛЬUЫЙ 

НдПНТОКЬ. 
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w А п я n и n ъ :
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���:;;р� i s "РАМПА И жизнь11 РОВАННАЯ КНИГА. : 
. -
- С О А Е Р  Ж А Н  I Е: СТАТЬИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, BOCПOMHHAHIR А"ексанАра Амфмтеа трова, Аеонмда АнАреева, Юря Бt.At· • 
1# esa, Е. Гунста, В. М. Дороwевмча, Rк. Львова, Lolo, И. Пеняеsа, В. В. Стасова и АР, СНИМКИ ВЪ ЖИЗНИ " ВЪ РОАЯХЪ. 11 
� Р И С  У Н К И: К. А. Коровина, И. Е Рtnина. Зарисовки и шаржи Andre'a, .llerarь, Мака, А, Ме.11ькмкова, Чени I АР· Реар• : 
! АУКЦiМ рtдкмхъ портре товъ и фoтorpaфiil мзъ музея А. А. 6АХРУШИНА. ! .. Цt.на-2 р. 50 н, въ nepenneтt.-3 р. -
s ПРОААЕТСЯ въ контор� ЖУРНАЛА (Боrос.11овскiА, 1) и во вс�хъ КРУПНЫХЪ ннижныхъ МАГАЗИНАХЪ. s
, . � 
,,,,,,,,,,,,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 

• 

• 

• 

l'lосковскiй хvдожествеииый театръ . 
Исторвчес:кiй очериъ ero живвв в дi.яте.пъвости. 1 Т омъ 1 ·А, кзданlе 2-е, дополненное. 
'(Сезоны 1898-1906 rr.) Цtна 2 р. 1 Томъ 2-А. (Сезоны 1906-1914 rr.)· Цtна 2 ,. 50 1 .

Томы I в II въ иаящномъ копевнор. nepeпne'l"h-5 руб. 

Дпя rr. годовыхъ подписчиковъ на журнапъ "Рампа и Жизнь" -зо•t, скидки. 

ВОJIЬШОЕ 

Въ каждомъ томt. 60111.е 200 •.n.nюстра цiА. 

ГАСТРОJIЬНОЕ ТВРНЭ: п АТ PI ОТИЧЕGКIЯ 
МИНIАТЮРЫ. концертьl извtстнаrо баса

. 
премьера Имnер. п и рог о в А 

оперы Гриrор1н Стеnанови"tа 
- С. Трефилова. il)j(Ь 1ни111r з1.r.1авt1на1, при }"IЗСТi11солистк11 Маргариты КАНДА!:f РОВ О И изв. пiаниста концерт- раарьшены llpctв. Вtст. № 217 пора а&.1а-Имnер. Моск. театра 1меllстераИмпер.оперы tilf иоrуть со<н·авиrь noJJвwll спе�r. аодъ

с и Мамон то в а По l!здна начнется съ 3 мая c./r. === �а1в. • II 1трiО1'И'{6Сt1lя к�н[атюры". въ ' ' • Роя11ь фабрики Я. Беккеръ. Уполномоч. Б. Г. Яковлевъ. ГЕРМАНIИ, 110.1111т. к,ni>. вь 1 А· с1, ПВ·
Справю1: Пенза, Гоголевская, 64. iieн. УЖАСЫ КААИША, ,р, Rt. 1 � ЖЕ· 

КОНЦЕРТЫ 

БRРИТОНf\ П. Д. О Р Л О В А. 

СТОКIЙ БОЙ ПОАЪ ВАРШАВОЙ, ком. въ 
t А· Германскiil wпiонъ, АР· вь 1 �- Кааrд. 
wuвiar. разрllш. or �k.1ы10 Прав. Bkcr. 217. 

1
..(. сборвика I р. 50 к. Вwпас. иа" кояr. 

журвала "Ра11па о ж�з11ь". 
t!.t�й��-'й!�.йAtt6�!tйtAAa6A• � . i "БРАТЕЦЪ IОНУШКА11 :

J (ПРОИЛЯТЫЙ ДОМЪ) t 
===============����============ J пьес.� въ 4-rь д. м. К .  Констант11но1�. 1 

Кавказскiя минеральныя воды. : Реперrуаръ HaжeropoAc�aro а; 

Бывш. артист. Мосl{овск. Бопьw. 11 Летроrр. Марiннскаrо Императ. оперы. 
При учасriи М. м. Корвинъ • Носсако веной (сопрано). Mapwpytъ: 

д. Воетокъ, Яnонiя, Км таR. 

Стар1;11wая на rруппахъ большая ежедневная rаэета : 
Городскоr.:, те:1тр а II АР· 

: 
(�2

зlJJ��ъ
) 
,,ПЯТИГОРСКОЕ ЭХО'', fl Теа-т.бпб.tr.С.Ф.Рл3О)I.1111А,М::>сRВ�. v, 

желая поl!щ вавстрtчу русско!! публикt, 1;дvщеn на Кавказскlе курорты, ДАЕТЪ 
БЕЗПЛАТНО обсrоятельнь,е ОТ81iТЫ и СПРАВКИ на вс1; запросы о жизни, лече· 
нlи и т. п. на ес1;хъ rpynnaxъ Кавказских:ь водъ. На отв1.тъ прилагать марку. По 
требованlю высылаются проспекты, правила, nутеводите11и. Обращаться: r. 1 lятн-

rорскъ, газ. «Пятигорское Эхо•, Теплосtрная ул., соб . .а. 

CR�ME ROSTIN одобренныii ерачамм, поразитеАьно �ыеб·
[ но Аt.Rс твующ\М на кожу, прмАаЮщtil eil 

8АороаыR ЦВt.ТЪ, СВ'!)ЖЕСТЬ м КРАСОТУ. 
� 8 � УничтоlН, веснуwкм. nятна, уrрн II nрыщм. � 8 � 
ИРЕМЪ·РОСТЕНЪ �::�че:�0на:0s� 

Москв11, Петровскlя ворота, 5. • Телефонъ 2 • 01 • 88. Продается 
'J Мюръ II llериnиэъ • веадt.. Цt.на б•ини 1, 2 и а p'f6n11. 

:•••••••••••••••••н••11•••••••••••м•11•••••••••••• 
: Изданiе журнала "РАМПА н ЖИЗНЬ". ; •

;,����--��-��'1"i1"���� 

·-===================�·· 
8/ 1> ,,ПЬЯНИЦА"

(С.,.езы женскiя) 

� 

пьеса въ 4 д. м. и. Констанrмноаа.
2) .,ЛЮБОВЬ въ Ш8ЕЙЦАРСКОi 11 

мпвiат. въ 1 А· 
1 Реnертуаръ театра "Ропесеанст.•. 

Театр. б�бд. С. Р.&зсох:�на, Mo�rtвa. :_ 

•• • 

нужньl 1111ергачвые агевrы (11уа:•П1t
ве11Щ1111W) дrа сбора о� 

Обращаться: Богос�овскiй пер.., 
(уг. Б. Дмитровки), д. 1, кв. 10. 

Отъ 12 110 4 час. пн:я • 
• Вышла изъ печати 11ннга : 

•1 
П Г Шарова (артиста и преnодаватепя .арамати- S "-� НОВЫR ПЬЕСЫ а,.-•

• • ческаrо и ораторскаrо искусства) 
.. " 

I 
С. Т р Е ф И П О В А 

: ,,Образцовое Русское Произношен1е : :���:��1-� �gШ,1ъъ·гf::1п:
: (оnытъ самоучителя ореозпiи). 

: 
ЦЕВЪ. Драма въ 5 дfli!отв. • ВЪ 

• Руководство для театралькыхъ кол е O • НРОВАВОМЪ ПОЖАР-& ВОЙНЫ. 8 ш ъ, чт ц 
Ц
въ, ар

1
тнt.-товъ, лекто· • Пос.1tдвiл событiя въ 5 дiйств.

1 ровъ, адвокатовъ, учителе!! и т. д. tна руб. • 3 Трп пьесы (въ o�oil) 2 р. е
• Выписывать изъ конторы журнала ,,РАМПА и ЖИЗНЬ•. : Вьш11сывать: Москва, Боrомовсаii 
le1 .... •••••••••••••"•••••••••r•••••••••••••••••ee! пер. 1. ItoптnpR .Р�мп�1 Жиз�r,". 

Типографiя-8. М. САБЛИfl.А. Москва, П-етровка, 26, Обидиной. Тел. 1·31-8-1 и 88·60. 
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