
Подъ редакцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). foпl 
- � 

No 20 

Русско - итальянское единенiе� 

Титто Руффо, Карузо, Шаляпинъ. 

L Амnро111а, 

м Q с а_ А 6оrослоаск111 ntp., А, 1. К U 
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О Въ воск. 17 мая 1) J<ОНЦЕРТЪ орк. С. Кусевицкаrо, подъ упр. М. Штеймана, при уч. артиста НародНаго Дома В. О 
о Торгвицкаго (ni;нie) и А. Баркера (скрипка). Въ прогр.: 1) Н. Р.· Корсаковъ. 2) n. Ч айковскiА.Во вторн. 19 мая 10-А О 

СИМФОНИЧЕСЮЙ КОНЦЕРТh оркестра С, Кусевицкаго, посвящ. nроизвед . франц. комnоз. подъ упр. А. Орлова, 
g О при уч. А. Мецъ (скрипка). Въ прогр.: 1) К. Сенъ-Сансъ. 2) А. Вьетанъ. 3/ Ж. Бизе. 4) Ц. Франкъ. Въ пяти. 23-ro

о мая-11-А СИМФОНИЧЕСКlЙ КОНЦЕРТЪ подъ упр. С. Кусевицкаго, при уч. А. Гольденвейзера (ф.-п.). Въ проt·р.
1) Э. Гриrъ. 2) Ж. Сибелiусъ. З) 1. Свендсенъ. Въ субботу 23 мая - Малзховс1101! труппоft представлено будеrъ: ОО ,НАЧАЛО КАРЬЕРЫ" В. Рышкова. Билеты отъ 3 руб. до 60 коп. прод. въ нотн. маг. Росс. Музык. Иэдат. (Кузнецк. 

О м., 6) н въ кассъ театра. Концерты ни въ -коемъ rлyчaii не отмiiняются. Адwинистраторъ Н. С. Ор1.шковъ .  � 
uооооооооооооооск»оооооооооооооооооооооооо 

,,,,,,..,.,.,,,,,,,.,,,,.,,,,., •••• ,,,,,,.,,,,,,,,.,,,,,,.,,,,.,,,.,,,,,,,t11111,! 
' ,, ... 

! Садъ ЗРМИТАЖЪ ! ДРАМАТИЧЕСКIЕ СПЕКТАКЛИ i'
: s tl 

! (Каретныl! рядъ) .
: труппы МАЛ АХ O В С К А Г O театра 1 

; ЗЕРКАЛЬНЬIИ
U 

! ; .. : Въ еубnоту, 16-ro м�ur-.,Пигмалiонъ", 1<0)1. R'ft 5 ;:i;. I3epuapдa Uioy, .. 
11 • пъ субl\оту, 23-ro �,ая "Начало карьеры", В. Рышliова.. � 
S ТЕАТРЪ. = Режиссеръ И. Н. Нев1.домовъ. S 
. , ,, ,.,.,, .. ,,,,,.,,,,.,., ......• ,,.,.,,,,,,,.,.,, .. , ... ,,,.,, .. , .... ,,.,,,,,,,, ...
•• , •• ,,,,.,,,,н,,,,,,, •••• ,,.,,,.,,,,, •• ,.,,. ,,.,.,,,,,,,.,, •••• ,н,,,, •• ,,,.
: Ф ЗАКРЫТЫЙ ТЕАТРЪ. Веселыii жапръ. Фароъ ПОАЪ упр. Р. З. ЧИНАРОВА. а
а . Театръ и садъ А1) 30 •"о
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оюн;ъ · Changez lesdames. 1 

ti '& 8'& til .а-&. Фарrъ 11·ь 3 д. пер. •1 1\1. Фравчичъ. Новая декорацi11 М. А. ГАазмана. П4ижъ. Морское купанье. ТрувнАь, •� ЭР11ИТАЖЪ" Аннн -В. Линь. 21 ПаршкскШ ЗА 3 ФРАНКА фарсъ Е. Г('роса. Реоер- lllli 
• ф�рс1,! безuрорыв11ыu смtхъ!! ·r�·а1нн\л 11ь�са театра 11111 
1 " • ,.Palais-Royal". Цtны мt1:т&а1ъ отъ 50 1'0Гf. до 4 руб. съ 11р1tвом1, вщ�а вь с�дь. 1
, Нач. сое"т. въ81/2 ч. ееч .• ЛЕНТА ЛЮБВИ' фnрсъ 111, 4-хъ дiJiicт. :Ы. Нат.э , 
: В'Ь BIIДY rpO)!a;\BllГO усп11ха поtiдетъ, чнредуnсь СЪ дpyrJLUII ПОСТ11.НОВ1'ЗМU. 1 
1 

НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН'& rравдiоэвая nporpaш1a. Сергtи СокоАьскiii, РастеАА•, 11111 Каретный ряд-ь, ,ел. 25·39, Перкмнсъ, кмнематографъ бр. Пате п др. Ор1,естръ 35 чм. подъ упр. В. Ф. Оцепъ. 4' 
• Ф Дпре�щiл Я. В, Щукина. Адм1mястратор1, А. м. Во"цеховснlil. .. 
., •• .,,,,,, •• ,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,.,, .................... ,,.,,,, •• ,, •• ,,,,,,1 
озээззээээээезэзэээээээеээээss:Эээээээзещ;ееееееsееееееееееееееееsеееsеее�еееееео w w 
! САДЪ и ТЕАТРЪ ВЪ ОТНРЫТОМЪ TEATP'I. мiровые AtlracH011. Начало въ 81/2 час. веч. (1) 
Ф " Сеансацiон. злобы д ня, муз. трiо, скэтчъ-шаржъ С. П. Воронова. Колос- 1 

W А К в Ар I ум Ъ сальныl! успtхъ, n. Г. Бернардовъ, Матовъ, Малковъ, Баранскiя, Боррн, Ф 
1 " • Приссъ, Беретосъ, К. И. Сурикова, Ю. и Е. Бекеф11, Така-Шима, Боринъ и ll!i
$ Воронинъ. Сннемо-театръ 11 друг. На веранд-t. новые дебют�. B1i саду 3 ор- :
tn Теяефонъ № 2-39-30. кестра. Режиссеръ Н. Ф. Бутлеръ. m 
� т 
озззезеэееэеееэээеээеээзе&еээеэээээезеееее�еееееееееЕеsееееееееееsееееееее6евэо 
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С А ДЪ 

,,т и в on И" 
(СОКОIJЬНИКИ те.с. 3-26-43). 
Днр. И. А. Кучерова. 

Полуоткрытый театръ Н. Ф. ГРИН ЕВСКАГО. i
ВЕСЕЛЫЙ ЖАНРЪ подъ реж11с. Н. И, ИППОЛИТОВА-АНДР�ЕВ,<\- J

Легкая комедlя, Оперетта, Фарсъ, Кабарэ, Обо- ;зр11нiе. По вторникамъ и пятницамъ-вовая программа, по субботамъ-кабярэ. Составъ труп- :пы: Беар1, Чарская, Валерская, В0рж11нская, Куржн, Лепетичъ, Минна Мерси, Тарск�я, Соко· : ловская; r.r. Н. Гриневскlll, Володин,,, Захаро11ъ, Ладоrинъ, Новскtn, Наровъ, Оrаревъ, • 
Орл1щкНI, Павловъ, Сергiiевъ. В ъ  саду на открытоll сцен'!� на веранд-t. разнообраз- : 

• ная программа. Jltтнitl скэтингь-ринкъ. :••-•••••••••••••••••••••н••••••••••••••••••• .. •н•••••••••••н•н••••••••••••••••••••••••••••••••••н••••••••••-••

Театръ и садъ 1 

РВВВССАВС'Ь. 
Дирекцiя И. И. Рыкова. 

J (Замосквор. Тел. 128-00 св. вп.) 

Составъ труппы� Н. Ф. АМОСОВА: Агарина, Гамалея, Глинская, Ма;�ышев
ская, Борrи и др. Н. Соколовъ, Мансуровъ, Ивановъ, Тугановъ, Аркадьевъ, 

Маркъ J(орневъ, Петръ Чинаровъ, Неждаиовъ и др. 
РЕПЕРТУАРЪ: ,,Маленькая шоколацница", .ТроАня", ,,Блудница Митродора", 

,.Маленькая женщина" и .челов11къ безъ квартиры•. 
Гл. режиссеръ Н аум. А, Соко;1овъ. 
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1 
БflPИTOHfl п. д. 0 Р n O ВА. g,О (Бывш. apr. Моск. Больш. и lleтporp. Марiинскоll Императ. оперы). При уч. М. М. Корвинъ• О

О Носсановсной (сопрано). Марш�;у-rъ: Дальнiй Востокъ, Японiя, Китай. а 00000000000000000000000000000000000000000·
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�: ОТКРЫТIЕ ТЕАТРА � СА�А В
J Спектакль драматич. труппы подъ упр. :В:. И. :В:арilева. ! 
1 Представ11ено будетъ: "ДО Н "Ь • Ж У АН "Ь" Комедiя въ 5-ти дъйст. Мо11ьера. 1 
В Нач. въ 8'12 ч. веч. Въ саду rрандiоаное гулянье, лаунъ-тенtшсъ, скеп1нrь-р11нкъ. Лосл13днН! поtздъ изъ Мзла

J

· В
овки въ Москву отход1нъ въ l ч. 10 м. ночи. Адмикистраторъ С. В. Ганке. 
� -::.Ю� W])tLD d1)a.::.u; -'Ш>а-а �D 
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1 н;::�;:•й � ПРЖИБЫЛКО-ПОТОЦКОЙ � то::::р:.:
и 1 

• •
1 Въ пяти., 15-ro мая: ,,ПИГМАЛIОНЪ", сценич. с оч. въ 5 д., Бернарда Шоу. Въ субботу, 16-ro: ,,ЦАПЛИНО s1 ПЕРО", пьеса въ 3 д., 6. Н11кодемн. Въ во скрес., 17-ro: ,,СЛ'ВДОМЪ ЛЕГЮНОВЪ", др. въ 4 д., Л. Морстина. •
'811 Билеты прод. въ Центр. театр. кассt Е. Н. Разсохиноn (ГеоргiевскiМ пер. Тел. 17-66 н 537-44) 11 11ъ кассt театра. 1 
1,,,,,,,,, .... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,., .. ,,,.,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,: 

ННТIМНЫЙ ТЕАТР\ 
(въ театрt "ЗОНЪ") 1 

1 

Съ 17-ro мая новая проrрамма: пАа ЗАравствуетъ Италiя'. ,.ГусеАькм о6ъ Ахромеt 1 
м npeнpacнoii Евnрамсiм•', С. К1111мова, сценки и разсказы, �Суета суетъ•. А. Аверченко, 
ба4етъ, ,, ОАессмстыц А. Аверченко, .. Четвертое не". Тэффи, пЖенщмна, канъ тановая' • 

1 
ИнтермеАiм. 

На,,. сое.кт. въ 9 .ч. веч. Въ фойэ театра "Весе11ые nптракты". Бш,еты въ кactt съ 11 ч. 
1тра. (П рос.лтъ не см:lнпuвэ.ть спект. ,, Ивтпмнаrо театра" с ъ  бывш. въ :Мос1ш1! посто:vъ 

спсr,т. ,,Лптеiiпаго ввтпмяаrо театра"). 
1 

........................ � .................................................... .. 

. - . 

i ,,ЛЕТУЧЕИ MЬLlllИ'' 1 
i СДАЕТ С Я ПОМt:>ЩЕНIЕ: Милютинскiй переулокъ, 16, кв. 24. Тел. 2-37-45. :
• Осмотръ отъ 12 до 2 час. дня. • 
: •••••••••••••••••••••• , ................................ 0., ................... : 
ооааоосоооооаоооаосю�оооааоо�аоаоааааааооооаоааооааоооааоuооооооаооаоааооааооао 
о о 
о о 8 Въ .воскресенье, 17-го мая: дне11ъ подъ упр. Л. Леонидова. Дtтск. о
8 АЛЕКС1:.ЕВСИJИ 8 сае-ктакль "ДьД!!ШИА Л�НЬЯНЫЧЪ". Вечеромъ оп. " КАРМЕНЪ ", во 8
u D � втори., 19-го: ,, ТАРАСЪ БУЛЬБА'", ЕЪ ер., 20-го: драма "СОНОЛЫ и 8
8 ..,, ВОРОНЫ", въ четв., 21-го: on. ,,ТАРАСЪ БУЛЬБА", въ ПJITH,, 22-го: в

оп. ,,ДЕМОНЪ", въ воскр., 2.J:-ro: оп. "ТАРАСЪ Б!:IЛЬБА". о 8
8 

НАРОДНЬIИ ДОМЪ O Режвссер1, П. И. Павпенко. Дорижерw: М. М. Бу11ша и М. Ф. Хлtбник')Вь. Я
g· Начапо сnе11так11еи въ 8 час. веч. М

u 2-я Брестская ул. Тел. 35-�3. 8 Передъ сценой 1300 ПJJaTBLl11, мtcn ОТ'Ь 30 к. ДО 1 р. 60 к. в' i 

о O Входъ въ садъ въ будн. ДIIИ-20 к., въ праздничные- 15 к. 0 800 аос.ооооооаооооаоооаоооооооооо- OOOCOOOOOQOQ..; OOOC:000000:)QOOOOOOCCCQOOOQCOOCO 

Садъ-театръ въ ЗА крьlтомъ ТЕАТР,ь спектакли Русско-Ма.чорусскихъ

в���дныхь � д}�nf �f IO� 
D артистовъ подъ упр. Н М. Ско

ромнова и М. Г. Ярошенко ДРАМА, l<ОМЕДIЯ, ОПЕРЕТТА, ФАРСЪ (русскiе 
и малорусскiе). Начало спектаклей въ 8' 1, час веq. На открытой сцен'k разнооб
разн. днвертисментъ до 20 №№ Подробности въ афишахъ. Въ саду съ 6 час.

1 
веч. 2 оркестра музьши до 2-х,, час. ночи. Буфет,, и кухня nодъ uаблюдеяiемъ 

(быв. "Фаптазiя", Петровскil! паркъ, Н. В. Чубукова. Utны въ закрытомъ театр13 от·ь 25 к. до 1 р. 50 к., 
Входъ во садъ 20 1с. Лица взявшiе бил. въ театръ за входъ въ сад-ь не платятъ. 

Телеф. 471-90. Трам. 29, 6 11 13. Д11рекцiя М. Н. Николаева.

ПЕРВАR Г АСТРОЛЬНАR ПОt;ЗДКА 
ПО С1>ВЕРУ РОССИ, ЗА
ПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ 

СИБИРИ 
1 товар�щества артнстовъ Москов·
1 скаго театра
f Ф. А. KOPWA. 

Gо:!Т8ВЪ труппьr· м. м. U.а:1шен1'аtь-Т..ш1р�11� (арт. аrоск. ilp!!I, THl'pa). n. с. Бори
.. • совская, Н. Д. Ворска�, II. В. Ва�ова, Е. Н. Вербnцкая, Е. А. По.ау

бuвскаs, Р. А. Каре.11п11а-Раочъ (быв. арт. теат�а ftop,aa), Е. К Kpaoaв11ira. О. Д. Леовова, М. Ф. 
РадкевR'IЪ, r.r. А. Г. Аировъ, А. Д. Вал.�.кпрево, EI. А. Б.1ряеовскin, С. II. Вар.1111I1овь, U А. Bolt
вapoвcкiJI, Г. Н. ВысоцкiА, R. А. ГаП11;аровъ, В. А. l:tprirepъ, В. II. Ma1rь1meвo1tii1, В. П. М:опсеевъ, 
I. Н. Та.11аноВ'Ь, В. Ф. Торскi.1!, А. II. 'Iapвirь, Л. О. Шaxuont. (арт. Мо:�к. Камер1шо театра)
11 др. Оуфлеръ 8. II. 1ruыmeвoкiil. 110.11:ощ'!. реж,r<ю&р� О. Н. Вl\рлам:овт.. ААминистраторъ !it. Ф.
Добряковъ. УnоАномочвккый Товарищества А. Г. АярGвъ. Марmрутъ: ИркутGкъ - 10, 11, 12, 

1 13 и_ 14 маs о далtе.

lt' 

гдстРольноЕ ТУРнэ ПЕРЕдвижноА ХУД
О

- д а ю ш ИНАЖЕСТВЕННОЙ. ОПЕРЫ подъ управленiемь авид .... 
Гастроли: Н. С. ЮЖИНА, А. 1. АОБРОВОЛЬСКАЯ, прп�t�ДОIJВЫ Имnер. театр., Д. Х. ЮЖИНЪ, б. арт. Имп. теn.тр., М. КУРЖIЯМСКIЙ 
тев:. и�шер. оп. н. А. ШЕВЕАЕВЪ, Н. и. СПЕРАНСКIИ-премьеры опера 3пмпва. Сосrавъ труоuы: жеяс111i! uорсощмъ: Ос11пова, 
Кнрсаков�1 Стр�женова, Нево.�швn, Фра�щова, Мамонова, До,тжеюtова. Мужскоi! псрсопа,1ъ: Дая11ловъ1,, 

РозпатовскШ, Сергtевъ,
Котоm,, моваковъ, Соко21овскil!, Игватъевъ. Сце�:шческз.н постановка П. РоссоАммо м А· Южина. дпрпжеры: И. П. ПаАевъ, 
А. КарАэ. Реашссеры Г. Н. Вtлыольсюti, арт. Имnер. театр. К Ф. Гр11пборrъ. Гастролв въ с.11iду10щn:хъ r!)родахъ: Лъто - Астра-
х"вь. 3ома - Сuбпрь. Д11рекщя П. Н. Архипова. 
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Veto. 
(Учащiеся и театръ). 

Наступаетъ обычное лtтнее затишье. 
Москва опустtла. Главные театры закрылись. 
Актеры, какъ pof;! пчелъ, умчались въ nровинцiю на 

rастроли. Дpyrie спtшатъ на покоf:1 послt трудовъ правед
ныхъ въ теченiе мучителы,аго, нервнаго сезона. Mнorie, 
окрыленные радужными надеЖдами, разбрелись по дачнымъ 
театрамъ. Даже безанrажементные-и тt уныло покидаютъ 
Москву. потерявъ послtднюю надежп.у пристроиться. 

Словомъ, тишь да гладь, да Божья благодать. 
Совtтъ Те

атральнаrо Об
щества также со
бирается почить 
на лаврахъ на 
какомъ • нибуаь 
увлекательн о мъ 
,понt" въ rлу-
6окомъ соэнанiи, 
что нмъ все сдt
яано для актера 
и для театраль
наrо дtла вооб
ще. 

Меж дутtмъ 
многое есть та
кого, о чемъ ещt 
не позаботился 
совtтъ, о чемъ 
ему с11tдова110 
поз  аб о т и  ться 
те11ерь коrдаояъ 
свободенъ отъ 
друrихъ болtе 
неотлож н ы х  ъ 
дtлъ. 

дахъ, rдt запрещено ежедневно посtшать театръ, тамъ 
не запрещено ежедневно лосtщать кинематографы. Во-вто
рых1,, такое запрещенiе носило бы oбщill, а не мъстныl! 
характеръ и было бы обязате;1ьяымъ для учашихся 
вообще. Не то мы видимъ въ данномъ случаt. Учащимся 
въ столицахъ и большихъ губернскихъ rородахъ не воз
бранено nосtщать театръ ежедневно. При_ этомъ, конечно,
ничtмъ не мотивирована эта привилеrLя для учащихся 
крупныхъ центровъ. Помимо того, было бы странно въ ра�
личных·ь rородахъ nримtняrь различныя системы восnитан1я 
и въ одномъ ropoдt запрещать то, что разрtшеяо беэпре
пятственно въ друrомъ. 

Могу сослаться даже на одинъ курьезъ: �ъ одномъ 
уъздномъ городt, rдt им1;еrся и женская r1шназ1я и реаль-

ное учи.1ище, 
учешщы nервоИ 
получили раз-
рtшенiе пос"k-
щатыеатръ еже
дневно, тогда 
какъ дирекцiя 
реапьнаrо yчtt· 
11ища запреща
етъ зто СВОИМ'Ь 

у ч е н и к а м ъ
и J1tлаетъ нс
ключенiе лишь 
ДЛЯ ОДНОГО ДНЯ 

въ недtлю, т.-е. 
no чеrверrамъ. 
Такнмъ обра-

. зомъ, учениuамъ 
з а  к о т о р ы м и  
обыкновенно на
дзоръ н1;скол ь
ко строже, пре
доставлено боль
ше свободы, не
жели реалистамъ 

М о ж е т ъ 
быть на лервыf;! 
взrлядъ этоогра
ниченlе кажется 
не столь серьез
нымъ для теат
ральпаrо дtла, 
но въ сущности 
оно въ корнt 
110J1рываетъ его. 
Я утвержп.аю это. 

Возьмемъ для 
uримtравопросъ 
о посtщенiиуча
щ11мися театра. 
Извtстно ли со
въту, что во ,1но
r1tхъ провинцi· 
альныхъ rоро
д.1хъучащiеся со
ставляютъ rлав
ныА контин
rентъ посътите
леllтеатра? Извt
стно ли совtту, 
что въ бо.1ьш11н
ствt изъ этихъ 
rородовъ уча
щiеся цо невоз
можности orpa· 
НIIЧ�НЫ въ правt 
nосtщснiя теат
ра? ГарнбаnьАи и гарибаnьАiйцы. 

Надо не з�
бывать, что rлав
ныf:1 коятивrентъ 
п о с t т  и т  е л е!! 
уtзднаго театра, 
въ особеююсrи 
въ небольшихъ 
п р о в и н ц!а л ь
ныхъ rородиш
кахъ, это уча
щiеся съ ихъ 
родителями, такъ 
какъ они, весьма
понятно, сосrа-

Если совtтъ 
Театра JJ ь в aro 
Общества энаетъ 

Изъ собранiя В. И. Чекато.

обь этомъ , то �азалось бы, что онъ не долженъ проходить 
мимо такоrо,серьезнаго яв11енiя. Онъ долженъ былъ бы по 
собственноf;! иницiативt пред11р11нять по этому поводу самыя 
энергичныя мtры. 

Нацо имtть въ виду, что въ уtздныхъ rородахъ, rдt съ 
большимъ труllомъ своцяrъ концы съ концами небольшiя 
театрапьныя предпрiятiя (количество ихъ довольно велико), 
у•1ащlеся въ средне-учебныхъ и прочихъ заведен\яхъ ве мо
rутъ nосtщать театра больше одного раза въ недtлю, много
два раза-запрещено. Чtмъ вызвано такое заnрещенiе-намъ 
flе11звtстно. Оно не подкрtппено ни лоrическимъ, ни nрак
тическнмъ выводомъ. Зато намъ допод11инно 11звtстно, что 
зто оrравнченlе гибельно отражается на театральных·ь nред
прiятiяхъ. 

Ес1111 бы эти тяжелыя, положительно нн.чtмъ не оправды
ваемыя оrраниченiя 1<аса1111сь би небо11ьшаrо раl!она-мы не 
пр1щава11и бы имъ такого оrромнаrо значевiя; къ сожа11tиiю, 
он11 простираются все дальше 1! дальше и о хватили почти 
всю Россiю. 

Допустить, ч го запрещенiе введено въ цъляхъ воспита
тельныхъ-нtтъ никакого осяоваяiя. Во-первыхъ, есл11·бы 
учебное наqальство имtло въ в�,ду не отрывать часть уча
щихся отъ своихъ эанятif:1, то оно запретило бы посtщать 11 
друriя м"kста для развлечен!�. Между тъмъ, въ тtхъ горо-

Съ картины П. Но.метти. 

вляютъ самую 
к ультурную и зажиточную группу. Лишая права учащихся 
посtщать театръ-этиыъ сам11мъ какъ бы лишены права и 11хъ 
родит,·ли. Для каждаrо ясно, что родители, идя въ театръ, 
имtютъ въ виду прежде всего доставить удовольствiе не 
только себъ, но и сво11мъ дiпямъ. Это оrобенно ярко замът· 
но въ тtхъ rородахъ, rдъ, кромt театра, не существуетъ 
друrихъ разумвыхъ развлечrнil!. Но родители вынуждены 
часто сами воздерживаться отъ посtщенiя театра, разъ 11х1о 

лишаютъ удовольствiя взять съ собою и д·l;тell. Такое же 
положенiе создается и въ тtхъ rородахъ, гдt одннмъ уча
щимся прс.>достамено право пос1;щать театръ, а друrимъ за
прещено. В1;дь часто бываетъ такъ, что дочь провинцiальнаrо 
жителя обучается въ r11мпазiи, а сын ь въ реальномъ. Чтобы 
не дразнить другого 11 не разжигать въ пеыъ зависш 11 
озлоблепiя, прнхоаится всtмъ оставаться до1·а. 

Вотъ какоf! сумбуръ вноситъ кажущееся на первыU 
взrлядъ безобиднымъ запрещен.iе учащиыся посtщаrь театръ 
больu1е одного раза въ веnълю. 

Сов1пу Театральнаrо Общества слъдова110 бы использовать 
вс"k свов связи, все свое умtнiе, чтобы добиться отмtны этого 
безцtльяаго ,·eto. Почва дпя такого хоаатаf;!ства нмtется: ин 
въ сто1111цахъ, ни въ крупныхъ центрахъ такое запрещенiе 
не примtняется. Учащiеся въ прав"!; въ любоf:1 день поl!ти въ 
театръ, 11редварнвъ лишь объ этомъ свое учебное началь· 
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ство. Между тtмъ, въ крупнь1хъ rородахъ и без'Ь театра 
развлеченili достатоtfНо. Почему учащiеся друrихъ rородовъ 
.111шены тtхъ примитивныхъ льготъ, которыхъ никто не от
нимаетъ (и соверщевно правильно) 01ъ учащихся rуберн
ск11хъ городовъ? fдt причина? .. Кому понадобилось лишать 
,еатръ ero наиболtе отзывчивыхъ пос·J;тителеl!, въ rлазахъ 
которыхъ театръ дtl!сrвительно является школоll? Вtдь изъ 
чувства справедливости не слtдуетъ еще болtе обездоливать 
учащихся въ уtзд11ыхъ и друrихъ nровинцiальныхъ rоро
дахъ, rдt кромt театра нtть положительно никаю1хъ раз
умныхъ развлечевil!. 

Сов1;rь Театральваrо Общества можетъ также базиро· 
ваться на томъ, что вообще катеrорическаго запрещенiя 
посtщать учащимися театра со стороны цен1ральноl! власти 
не nослtдовало. Такимъ образомъ, надо смотрtть на него н е  
какъ на общее правило, предусмотрtнное задачами воспита· 
нiя, а исключительно какъ на плодъ обычваrо начальниче
скаrо усмотрtнiя. Тtмъ легче совi;ту Театральнаrо Общества 
добиться nовсемtстноi! отмtны этой грозно!! мtры. 

Я понимаю еще сохраневiе этой запретительвоn мtры 
для оnредtленныхъ nьесъ, содержанiе которых.ъ н�1tетъ мало 
общаrо съ воспитательными задачами; я понимаю распро
с траненiе заnрещенiя на экзаменаuiонныl! страдный перiодъ, 
хотя учащiеся сами тorna воздерживаются отъ всяческихъ 
разо.1еченiU, но устанавливать въ нашъ вtкъ правило, сколь· 
ко разъ учени1<ъ должеuъ nоl!ти въ тес1тръ-прямо-так11 не
лt1юсть, подрывающая въ коры небо11ьwiя театральныя 
оредnрiятiя. 

Если совtтъ горячо возьмется за это дtло, то къ началу 
сезона онъ можетъ поднести лучшif.1 сюрnризъ труженикамъ 
сuены II знач.ительно поднять интересъ актеровъ къ теа
-rральнымъ nредnрiюiямъ уtз.:1ныхъ rородовъ. 

Ал-дръ Павловъ. 

Xapakmep1, ucmuииazo nрuз6аиiя· 
( Посвrщ�ается театральной молодежи). 

Я имtю безобидную преrензiю причислять себя къ кругу 
тtхъ люде!!, которые несокрушимо вtрятъ, что кажцы!! свыше 
одаренный человtкъ прн упорно!!, постоянно!! работt надъ 
собоf!, такъ сказать, со дна моря выллыветъ на свtтъ Божll!. 
И ... развt то,1ько тотъ, ,,кто съ первыхъ дней сошепъ съ 
прямо/;! дороги "nycкall потомъ изъ к а м н  я хлtбъ творитъ,
ему никто не станетъ вtрить!!. 

Правда, во всt времена значенiе и качество любого да
робанiя оnредtлялось преимущественно 1<оличествомъ мате
рiальваго вознаrражденiя, получаемаго имъ отъ "большой 
публики" и той или дpyroll стулt>нью избранника неба на 
,общественно!! лtстницt. Но все это для истиннаrо призва
нiч должно казаться вздоромъ. Истинное_ nризванiе само no· 
себt неисчерпаемое богатство, которое нельзя nрlобрtсти 
.ннкакими деньгами. 

Большоll спросъ далеко еще не патентъ на исключи
тельность таланта. Соперничество интеллентуальноl! силы съ 
сило!J, дающеl! только удовольствiе nрямолинеllнаrо харак
тера, всегда будутъ .двt вещ11 несовмi;ст.ныя". Арнстокра· 
т11чность (въ высшемъ значенiи этого слова) какь неволь
ны!!, подавляющШ показатель превосходства надъ толпоl!, 
всегда недолюблива11ась втаl!иt "большо!! публикоll", съ 
но�111ческо!! важностью строяще!! свое право на первую 
роль во всемъ, лишь на основанiи своuхъ знатиыхъ предковъ 
1-1т1 м1111лiоновъ. 

Н11какiя лучезарныя заслуги въ области мысли 1ш1 стро
rзrо искусства никогда не получатъ то!;J м атерiальноЯ оцtнки, 

,1. боршк. Ф11авiо Андо. 

какую имtютъ ... ,,жрецы• злободневности и уrожденiя утроб
нымъ вкусамъ инrеллигентной улицы. Но изъ этого отнюдь 
не слtдуетъ, что, наnримtръ, иной одаренны!! ученыЯ, полу
чая матерiапьно неизм1;римо меньше, чtмъ модны!! танцов
шикъ, ntвецъ, аnвокатъ, докторъ, долженъ себя чувствовать 
nередъ ними 1<акимъ-то сморчкомъ, nарiемъ ... 

Бываютъ "жрецы" и ж р е ц ы. Жрецы, уrождающiе 
1шrеллиrентно1J улицt, даже в tчные памятн11ю1 искусства 
nрисnособляютъ къ услажденiю ея rнилоrо тщеславiя, не 
считаются даже съ тtмъ, что образы, выраженные въ иде
ально!! силt и въ идеальво/1 красотt, органически нельзя 
проявлять въ будничиомъ безсилiи наwихъ дне!! 11 модерни
знрованноll золотушноf! ... к р  а с и в о с т  и. 

Можетъ быть, эти мысли далеко не новы (какъ и ничто 
не ново въ исторнческомъ смыслt "nодъ луноlt"), во, что же 
дi;лать, если онt неизбtжво nриходятъ въ голову каждый 
разъ, когда только вспомнишь о такихъ аристократахъ че
ловi;чества, какъ наши Щепкины, Мочаловы, Никитен«и, 
Ломоносовы, которые "у Самого Госnоаа-Боrа не захотtли 
бы быть дураками•, которые "при трехъ денежках.ъ въ день" 
ие устрашались пр11касаться къ европеl!коi! наук-!; ... 

,,Вотъ три денежки въ день-
Куда хочешь, туда день" ... Не знаю, какъ для кого, но 

для меня въ этихъ безхитросrныхъ словахъ неисчерпаемая 
красота славянскоl! души въ ея избранвикахъ II вмtстt не
исчерпаемая rрагедiя ея. 

Для нась, лровинцiальныхъ актеровъ, р.о сихъ nоръ еще 
во мноrомъ безправныхъ и безnомощныхъ, выwеашихъ nре
иму:.нествевно изъ самыхъ низовъ общества, Ломоносовы 
особенно должны быть СJ:!Ящеины, какъ гигантская сила 
воли, какъ образецъ nодлиннаrо достоинства личности, какъ 
нравственныя шпоры nрн бtгв изъ тьмы невtжества въ
ropнiU мiръ nросвtщенiя, какъ, наконецъ, ннчtмъ непоб1;
димое дарованiе, становлщееся само себi. предкомъ. 

Знаменитые пtвцы современной 
Италiн. 

Маттiа Баттистини. 
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Пiетро Масканьи. 

Только въ суровой, закалеиноll испытавiям и  жизни съ 
самаrо нtжиаго возраста и вырабатывается истинное при
званlе, способность на глубокое чувство, инстинктъ вена· 
висти ко всяко!! ложноJ;I чувствительности, в ыродившеllся 
уже въ девятнадuатомъ столtтiи въ дряблую веврастевиц
иость, такъ помtшавшую вашему духовному обвовлевiю. 

Только истинное nризваиiе даетъ необыкновенную цtль
иость, нравственную трезвость творцеству, обереrаетъ отъ 
расплывчатости мечтаиШ, отъ раэныхъ философскихъ тен
денuНI, столь несrерпимыхъ без1, серьезной научноJ;t почвы. 

Истинное призванiе никогда, ИИl(ОГО нам1;реяно не по
учаетъ, а влlяеrъ на лучшiе умы современниковъ н е в о II ь
н о, влiяетъ своимъ всtмъ видомъ и внутреввимъ содер
жанiемъ. 

Какъ исполннъ, оно неутомимо раста11киваеrъ злую, за
вистливую посреаственность, такъ назоJ;lливо мtшающую 
всякому прирожденному художнику. 

Истию1ое nриэванiе черпаетъ званiя отовсюду, rдt на
ходитъ, но принимаетъ изъ нихъ только то, что можетъ 
имtть прямое значенiе для него. 

На cueнi; особенно тяжело истинному призванiю: про· 
нырство бездаряостеJ;I, мундирное, замораживающее, глубоко 
оскорбительное отношенiе зватно11 черни ко всему, что не 
ихъ круга, уrожденiе дешевымъ вкусамъ толпы, почему-либо 
зааающей тонъ въ извtстный моментъ,-нерtдко orpa· 
в11яютъ самыя лучшiя мrяовенiя творчества. 

Всю жизнь истинному nризванiю, даже въ пустякахъ 
приходится, какъ оп. докучныхъ мухъ, от,1ахиваться оrъ 
разныхъ с11учаllныхъ элементо11ъ въ образt людей, nocnt 
Великаrо Петра .несудомъ• облtпившихъ и науку и обще
сrвевность. 

Конечно, если бы не эти слуцаftные элементы, у насъ 
не было бы теперь такъ много ... высокихъ, nышныхъ словъ 
и такъ мало высокихъ дtлъ, мы не прятали бы за оффицi
альноn, степенноll наукоl!, за большимъ чиномъ, за импони· 
рующ11ми съ виду принципами самыя жестокiя вожде11tнiя 
карьеризма. 

И только именно Ломоносовы, въ широкомъ смыслt 
этого слова, спасли лучшiя силы нашеll страны on, оболь

щенiя мунаиромъ, выгодами нравственнаrо застоя, такъ на
диво укрtпленнаго пришлымъ къ НЗ!.IЪ прусскимъ юнкер
сrвомъ, идеалами прив1шегированноl! казармы, считающеn 
человtка лишь съ барона. 

Никто, кажется, такъ ослtпительво ярко не подчеркнулъ 
все историческое хамство этоlt привилеrированноJ;t казармы, 
какъ наши Ломоносовы, не хотtвшiе быть .дуракомъ у са
мого Господа Бога•. 

Никакая власть мупдира lie сузила духовнаrо размаха 

Пуччини. 

rенiальнаrо Ломоносова. Поистинt: "академiю отъ ю1хъ можно 
было отставить, но ихъ отъ академiи о р r а н и ч е с к и нель
зя", какъ ни въ чы1хъ с11лахъ запретить пtть соловью, по
ка онъ живъ, какъ бы нн гоня11и его съ дерева на дерево. 

Пусть недостаетъ нашимъ Ломоносовымъ изяще ств!i 
0щущеннt, универсальности по отношенiю къ завi;тнымъ 
идеаламъ человtчества. Но зато въ народi. у насъ така1t 
благородная душа, которую не могла обмi;щанить, развра
тить, обезлич11ть, озлобить до степени звtря даже эпоха пол
наго безправiн, эпоха, когда "бичи, темницы, топоры" счита
лись высшимъ выраженiемъ "б11агородства• привилегирован
ной казармы. 

Тtмъ и си11енъ нашъ народъ въ лучwихъ своохъ лред
ставителяхъ что въ немъ никогда не было II тtни раба 
Это-драrоцtннtПшее, рtдчаl!шее каче ство даже во всi;хъ 
странахъ свtта. Bct мы въ тQI! или дpyroll степени рабы, 
если занимаемъ болtе или менtе видное nоложенiе, скажу 
откровенвtе, не можемъ не быть въ извtстномъ смыслt ра
бами, если хотимъ чеrо-лv.бо добиться, осуществить завtт
яое, дорогое иашеll души. Самые влiятельные люди, даже 
если и желали только по яичнымъ заслуrамъ отличать обра
щающих.ся къ нимъ, безсильны были бы бороться съ зломъ 
рабства. 

Таковы соцiальныя условlя жизни почти веэдt въ Евро
пt. Но наши Ломоносовы совершенно не моrутъ подлежать. 
этому упреку. 

Ломоносовы-необыкновенно полное выр11жепiе черно· 
земяоl! силы, въ нихъ съ особенноJ;I rapмoнielt видна не смt
шанная, блаrороднtltшая кровь русски.хъ крестьянъ, лучшiе 
11юди которыхъ даже въ самомъ зломъ крtпостничествt, 
повторяю, умtли сохранять какое-то умилительное блaroлt
nle, добродушiе, безсозиательное достоинство и чисто эпиче
ское спокоlkтвiе. 

Никогда мнt не забыть одно« картины изъ моего дtтства. 
Мнi; было лi,тъ 15-ть, когда я rостилъ въ одномъ ce11t во 
время Рождественныхъ праздниковъ. И вотъ однажды, въ 
трескучНI морозъ, я увицtлъ очень стараго, ctдoro крестья
нина которыll безъ шапки очень долго стоялъ передъ од· 
ни�1ъ мундиромъ въ образt совсtмъ молодого человtка, съ  
необыкновенно выхоленнымъ, но 11акеl!ски нахальвымъ ли
цомъ. Казалось, все существо этого человi;ка ушло в·ь упое· 
нiе тi;мъ, что у него на roлout фуражка съ красным ь око
лышемъ и кокардоll. И какъ онъ наслаждался своимъ лра
вомъ держать старика на морозt съ обнаженноll ro11oвol!, 
какъ неистово кричалъ на неrо. 

Тtхь словъ я, конечно, теперь не помню. Но выраженiя 
лицъ "барина" и "муж11ка• на всю жизнь запечатлtлись во 
мнt. 
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- Ну, что жъ, покричи, господинъ, если это тебt доста
вляетъ удовольствiе потtшь свою голую, бездtльную душу. 
Только это тебt и осталось, только въ этомъ твое и значе
нiе ... Лакей ты, баринъ, отъ головы до ноrъ ... Вотъ ты сей· 
часъ кричишь на меня, зная, что это reбt проl!детъ даромъ, 
а яpyrol! бзринъ, посильнtе, точно такъ же поступиrъ съ тrбoll 
11 ты будешь м о л ч а т ь, н положенiе твое будетъ тяжелtе 
моего: ты кричишь на  меня по своеl! дурости и д"кости, а 
баринъ посильнtе унизнтъ тебя с о з н а т е л  ь н о, можетъ 
быть, унизитъ тоньше, деликатнtе, безъ требованiя снять 
шапку предъ собоt!, но ... рана тонкоlt иrлоf:1 мучительнtе, 
опаснtе рзны, нанесенно11 rрубымъ кулакомъ. 

Такъ, безъ словъ, говори11ъ все это упомянутый здtсь 
крестьянинъ-rоворилъ своими добрыми, долrотерпtливыми 
глазами, благообр<1знымъ лысымъ лбомъ, длинно�!, ctдol! бо
родой, МОЗОЛИСТЫМlt рука�ш ... 

И знаеrе ли, за что .бзринъ• кричалъ на него? За то 
лишь, что "смердъ" во время не свернулъ съ дороги предъ 
санями барина, что лошаденка смерда заартачились въ этоrъ 
моментъ и что при первомъ окрикt"мужикъ• не снялъ шапки 
прел" бпа-а-рознымъ ... 

Тзкъ вотъ при какнхъ условiяхъ приходится расти и 
развиваться наwимъ Ломоносовымъ и, тtмъ не менtе, до 
конца своихъ дне�! быть чуждыми всtхъ тпетворныхъ сто
ронъ рабства. 

Въ заключР.вiе не могу 11збавиться отъ искушенlя: кста
ти, по 11ути, говоря о Ломоносовыхъ яарицательныхъ, вспо
.,шить собственно о духовномъ родоначальннхъ ихъ-Ми
ха11пt Васильевичt Ломоносовt, которыи, по.моему, послi; 
Петра Великаrо самое за11tчательное яв11енlе восемнадцатаrо 
вtка. У Ломоносова .ааже языкъ, несмотря на всю неуклю
жесть, устарt-.ость JJIIЯ нашего времени, отличается какоА-то 
царственно.11 сило.11 и строгой объективностью въ выраженiи 
мысли. 

Ero даже .похвальныя оды• (продиктованныя едва л11 не 
жепtзноlt неuбходимостью) далеки отъ осякаrо корыстнаrо 
расчета. В ь нихъ онъ, rлавным·ь образомъ, рисуетъ б ,рьбу 
за славныя дtянiя, уясняетъ смыслъ разныхъ событiU и воз
буждаетъ къ страстнvll дtятельности. 

А его ученые труды. требующiе спецiальноll критики? 
Его соэд�нiе "РоссШскоll, грамматики••? Его нзгнанiе столь 
неестествевнаrо природt нашего языка с иллабическаго сти
хосложенiя? Его способность къ философскимъ обобщенiямь 
связи историческихъ явленiА? 

Вотъ уже прошло 150 лtтъ со дня смерти Ломоносова 
и все еще далеко не оцtнеяъ, в-J;рнtе неисчерпань этотъ 
удивите11ьныl1, необычаl!но rармоничныU въ духовномъ смыслt 
человtкъ ... 

И есп11 кrо дt!krвнтелыrо; одержнмь прюванiемъ, но 

смущается, падаетъ на пути къ своеl! цtли подъ у11арами 
тtхъ или друrихъ обстоятельствъ,-пусть въ тяжкiя минуты 
вспомннтъ, арханге.1ьскаrо мужика·• и, Боrъ сви11tтель,-какъ 
по волшебству, въ изнемоrающаrо вольется новая струя мощ
ноА энерriи и не даст" пропасть дарованiю . .'Jомоносовъ не 
выдастъ. Этотъ, дtJ;!ствнтельно, • прокормитъ", но' не в·ь нро
ннческомъ смыслt толстовскихъ мужике>въ изъ • Плодовъ 
просвtщевiя". 

Н. Россовъ. 

eomedia dell'arte 6t, )tock61. 
Вы, вtрно, помните, какъ недавно у насъ мечтал11 

о возрождевiи италъянскоlf comedia dell'arte? Станислав
скiй съ ученика�1и, Мейерхольдъ со своей cтyдielt и 
другiе нема.110 мечтали объ этоi1 умершей фора1t те
атральнаго творчества. И Реiiнгардъ веодяо1<ратно пред
иринималъ подобные опыты. 

К.акъ въ Россiн, такъ и за границей comedia dell'arte 
не возродилась н всt опыты въ этомъ наuравленiи по
терпъJш полное и неоспори;11ое фiаско. О причинахъ 
этой неудачи я сдtлаю догад!\у ниже. а пока позвольте 
мнt разсказать, что въ Мосдв1; происходятъ спекта1(л11 
по строго выдержавя.ьшъ принципамъ comedia dell'arte, 
11 смtлость возродить это былое театральное дtikтво 
взяла на себя дtтская труппа, съ исполнптелями отъ 
8 до 14 лtтъ. Поистин·J;, ,,Господь у�1удряетъ ъша
денцевъ". 

Но придется начать пздалека. 
Настоящая война была причииоii того, что вопросъ 

попеченiя о дtтяхъ в сталъ передъ обществомъ гораздо 
ocтptti, ч·!щъ раньше, ибо мноriя семыt остались ие 
только безъ кормильцевъ, но и безъ вся1(аrо вообще 
nрисъ1отра. Дtтскiе жлубы, I<оторыхъ въ Мос1<вt нt
сколько, усилили свою дtятелькость. Въ ч,rслt таl(о
выхъ былъ и клубъ "Ясная Звtздочl(а" (состоящiii пр11 
Лефортовскомъ обществ-t попеченiя о д·J;тяхъ). Руково
дятъ этимъ клубомъ хорошо извtстныti въ Москвt д1;
ятель внtшкольнаrо воспитанiя И. Гр. Розановъ и М. Л. 
Нарс1<ова, начальница 3-ro П реображенскаго учиJtища. 
,,I{лубистовъ" (они такъ себя съ гордостью и назьrва
ютъ: я-клубистъ!) въ .,Ясной 3в1;эдочкt" О!(ОЛО 70. 
Собираются онп по воскресеньямъ, занимаются тtмъ, 
чi,)11, 1<то интересуется: рnсованьемъ, игрой въ шах)1аты, 
ариеметикой и руссl(имъ языкомъ, ш11тье11ъ (дi,вочюr1 
1[ т . .а. Иногда учителя разсказываютъ имъ о жизнн 
животны.хъ, растенШ, даютъ свtд1;нiн изъ географ i н 

Знаменитые композиторы современной Италiи. 

Умберто Джiордано. nеонковаnnо. 
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Джузеппе 1\нс:еnьмн. 

объясняютъ, что такое .чемоцанъ", аэропланъ, субма
рина и вообще приход.ять на по1ющь дtтямъ во всi.хъ 
случаnхъ ихъ жизнп. 

Стоя на соверщенно правильной точкt зрtнiя, ру
ководители клуба нич-вмъ не давятъ на дi;тей и н е  стtс
н.яютъ ихъ. Наоборотъ, они, такъ сказать, раэвязыва· 
ютъ ихъ иющiативу. Bct вопросы внутренню'О быта 
;1.tти рtmаютъ сами, а взрослые только "вывоз.ять'' ихъ, 
если они рис1,уютъ забраться въ какiе·яибудь дебри. 

.Я не безъ умысла разсказываю объ этомъ столь 
подробно, ибо и самые спектакли родились очень есте
ствеmtо пзъ ca:uaro уклада т,лубской жизни. 

Сначала дtти ставили басви, а потомъ, когда подо· 
бралось исполнr1телъское ядро, рtшнлн попробовать 
свои с11лы и на сююстоятельно11ъ спекта1<лt. Всtмъ, 
'Конечно, извi.стно, что у насъ совершенно нtтъ дtт
скаrо репертуара. Пришлось его создавать. 

Руководители предложили труппi. н-hсколько сказокъ, 
и дtти-актеры остановились на знаменитой общенарод· 
ной Золушк-t. 

Вотъ какъ "дi.лаласъ пьеса". Дi.тямъ дали прочп
тать всt варiацiи сказки, и потомъ они сами присту· 
пили къ созданiю пьесы. На�1i.чены были д-hйствующ1я 
.,шца. Дtiicтвie было разбито на картины, всеrо--6. Въ 
каждомъ дi;йствiн было намtчено, что rоворитъ и дt
даетъ дtйствующее лицо. Хотtля сначала паписать 
текстъ, но онъ давилъ дtтеН-исполнителей, какъ шоры, 
п его отмtнпли. Оrраничилuсь rtмъ, что просто yc.'IO· 
ви.1ись, кто будетъ что говорить и дtлать. . Интересно, что дtтu, никогда сами не видtвш�я ни
o.:tнoro спектакля, создали пьесу по вс1тъ правиламъ 
современв:аrо театральнаrо дtйства. Дtйствiе разви
вается просто, естественно и спокойно, и чiшъ да:tьmе, 
тiшъ больше и бо,1ьше нарастаетъ. Дtйствующiя лица 
взяты самыя необходшrыя. Все лишнее, н е  идущее къ 
;iiшy тщательно удалено. Нtтъ тtхъ пустотъ, или, вы
ражаясь авiа1tiив:иы11ъ языко)tъ, trons de l'air, когда дtи· 
ствiе поuадаетъ въ какое-то рыхлое болото. 0'lевидно, 
кол.1ективкыii 11нстцнктъ выручадъ юныхъ дра)tа· 
турговъ. 

Скажу пря:.�о 11 въ это}tъ, право, нtтъ никакого 
лреувеЛ11ченi.я: очень п очень мноriе пзъ совремекнЬLХъ 
гг. дра)юд·k:ювъ съ успtхщ1ъ могщ1 бы поучиться у 
xtтei\. 

Спе1паУ<ль начался nро.1оrщ1ъ, на ппсаннъв1ъ д:ввочкоu 
.11·�тъ 12. Вотъ овъ: 

Въ защ<t, за четыры1я стtнамп, 
Жнла старая ревюшпца. 
У нея было двt дочер1J, 
А треть.я падчерица-Замарашка. 
Она 1,рпчала еП: 
То cдt.:iaii, зто подай! 
Но, на1,онецъ, ъшнулп тяжелые дни для Зю1араmt,(11

1
-

:Настал п свtтлые ... 
Однажды король выбиралъ себ-t 1,оролеву. 
Приг:rасилъ па балъ старую ревн-иnицу 

ll франтихъ-сестеръ. 

И досталось счастье Зю1арашкt -вхать на балъ, 
И нашелъ въ Золушкt король 

Свою коро.1еву. 
Но случилось не то: 

Она изъ бала убtжала ровно въ полночь, 
И осталс.я королю баnшачокъ золотоii, 
И остался королю 6аmмачоl(ъ золотой. 
И поmелъ башмачо1,ъ по всtмъ ножкэ.�1ъ. 

По дRорянскю1ъ и nростымъ. 
Наконецъ, онъ попалъ въ за.'101,ъ 

:Къ старой ревнивицi.. 
Франтихаъ1ъ-сестрамъ в ъ  nopy яе пришелся. 

А Заъrарашкt-въ самый разъ. 
И съ тtхъ поръ она стала не Замарашкоii, 

А Королевой-Золуmкой. 

Изъ этого пролога, созданнаrо въ ре�ул.ьтатt ра
боты, читатели сразу увидятъ, какую вар1ащю сказ1щ 
лриняли дi,ти, и 6езъ труда nочувствуютъ остовъ 
пьесы. 

Не ясно изъ пролога, пожалуй, тольк.о О.[но: какъ 
Заъrарашка попала на балъ. Помоrъ чудесныП элементъ: 
нянька Замарашки возгласила закшmателъное (!) слово 
,,абракадабра", и У, ЗамараШI{И явился npeRpacныii на· 
рядъ, и предъ неи предстали 

0
бi.лые арапы", которые 

и доставили ее на носилкахъ на балъ. 
Сцена бала поставлена чудесно. Даже тавцуютъ 

)rевуэтъ (одна дi.вочl(а умi.ла тапцовать н друrихъ 
научила). 

Закончилась пьеса во вкусt былыхъ шoralite: Золушка 
обратилась къ аудиторiи (присутствовал11 почтп нсклю
чительно дi;ти, человtкъ около 300) съ пр11зывомъ быть 
добрыми и ласковыми, тогда и они будутъ счастливы, 
ка1<ъ въ заключенiе за свою доброту оказалась наrра
J!-деняой Замарашка. .. Нп одна роль не была заучена на зубокъ. Каждып 
зналъ приблизительно, ч т о овъ будетъ говорить, но 
не звалъ заранtе, к а к ъ. 

Мило выnутывалнсь изъ затрудяеяiii. Од�а изъ с�
стеръ-франтих:ъ споткнулась о стулъ и сенчасъ же 
закричала на Золущ1,у, что это ова вездt повастав11ла 
стулъевъ . 

.Въ цtломъ рядi; отдtльны.хъ мщ1ентовъ. nроступад� 
а1илое и непринужденное творчество: создаюе вотъ это1-1 
минуты. Кое-гдt, ваоборотъ, чувствовалось, что слова ir 
жесты выходятъ у актеровъ менi;е свободно. 

Это, конечно, частности, а въ общемъ спектакль 
сошелъ блестяще. Восторrамъ аудиторiи не было J<ОНЦ�; 
Еще въ 2-if картивt ревмя ревi.лъ рядомъ со мнои 
пузырь л·втъ п.яти. Нпкакъ ве могли ero успокоить. 
"Что ты плачешь?"-Жалко Замарашки. Не . портиmr
спектакля анахронизмы и раэны.я сцея:нчесюя услов.;
ности, въ частности-бумажные костю�ы исполнителс11 

Знаменитые пtвцы современной 
Италiн. 

Эженiо Джирапьдони въ роnи Бориса 

Годунова. 
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Артисты нлуба ,,Ясная Звi:�здочка''. 
3 

" ,, слушка . 

Ожиданiе Золушки. 
t}-ая irapm1tнa. 

(этп /\остюмы я до.,женъ особенно ОТ)t-hтить-ихъ дt
. 1али самн д-kти nодъ руководствомъ художнпцы В. J\f. 
Шуриковкой. Ея же кисти принад.11ежатъ прекрасныя 
декорацiи). 

Моя статья затянулась, и я должt:яъ ее заканчивать· 
Но я хочу коснуться еще одного вопроса: почему воз· 
рождевiе comedia dell'arte не удается пос1щtлымъ въ 
сценичесl(ЯХЪ битвахъ бойцю1ъ, и поче:му дi;т�1-арт11сты, 
не Jiмtя :н;n 11aлtйmaro лредставленiя о cneнt, иrраютъ 
ло nр�шцнuамъ comedia deil'arte, сами о томъ не подо
зрtвая? 

Главная, если не единственная прич:ияа этого, по-
11оему, та, что С()Вре�tеняые актеры, даже и начuнающiе, 
rioлy•11rш1 свое сцеюнеское воспитавiе на желtзномъ, 
несдвигаемомъ теr<стi;. Внt rотоваrо, извнt даннаrо 
текста теперешвiй актеръ даже и я�:: м:ыслитъ сцениче
скаrо дi;нства, и безъ реплики нзъ суфлерской будка 
онъ растеряется и ,провалится". Поэтому театра.11ьные 
новаторы должны итти къ "малымъ симъ•, чья- душа 
еще не засорена театральщиной, и учиться отъ яихъ и 
съ ншш. 

Н. Каржанскiй. 

Xpoкuka. 
Въ Большомъ театрt возобновляются въ слtдующемъ 

сезонt "Тоска" и "Аида•. 
= Директоромъ Императорскихъ rеатровъ В. А. Теляков

скимъ назначена комиссiя по разсмотрtн!ю доклада И. И. 
Чекрыгина о реформахъ балета. 

И. И. Чекрыгинъ, прослуживwil! около 20-ти лtrь въ 
балеrt, составилъ чрезвыча11но интересный докладъ о бапет
ноll реформt. 

Вь докпадt указывается, какiе предметы nреnодаванiя 
необходимо ввести въ театральную школу. 

= Вновь принятый теворъ И. А. Aлчeвckill въ Бопь
шомъ театрt выстуш1тъ лишь въ ноябрt. До этого времени 
онъ будетъ ntть въ петроrрадскомъ Марiинскомъ театрt. 

Гастрот1 Л. В. Собинова н Ф. И. Шзпя п1111а со
стоятся въ началt будущаго сезона. Ф. И. Шаляnинъ въ 

будушемъ сезонt выступить въ Москвt 15-20 разъ. 
= Артистка Императорско11 оп�ры Н. К. Лравд1tна до 

снхъ поръ еще больна nocлt своего nаденiя на сценt во 
время nредnосл'l;дняго спектакля "Ночь nодъ Рождество•. 

Это произошло такъ: nередъ первымъ сnектаклемъ ар
т11сткt были поданы весьма неуклюжiе чоботы съ rвозлями, 
настолько неряwлвво прибитыми, что она, зацtпив1uнсь 
гвоздемъ за полъ, упала, получила растяженiе и разрывъ 
сосудовъ. Тtыъ не менtе она, несмотря ва страшную боnь, 
докончила сцену съ ппяскоll и nocлt спектакля была отвезена 
домоl!. На друrо/:! день ясились доктора и предписали ell ле· 
жать въ постели. Черезъ два дня опять спекта1<пь, и r-жа 
Правд11на принуждена была участвовать в-ь немъ, такъ какъ 
ъ nротивномъ случаt el! грозилъ nолуторастаруолевыn 

штрафъ. Эrотъ вropoll спектакль сильно повпiялъ на здо
ровье артистки, нога котороl! до сихъ nоръ болитъ. 

= Въ репертуаръ Большого театра включевы оперы 
мГуrеноты" для перваго выхоаа И. А. Алчевскаrо, ,,Кар
менъ", ,,Балъ-маскарадъ", ,,Снtrурочка", ,,Севнльскill цирюль
ншtъ". 

Bci; абонементы включены выступпенiя Ф. И. Шаляпи
на, А. В. Неждавовоl! и Л. В. Собинова. 

= Въ журналt раслоряженНI по московско11 контор"!; 
Имnераторскихъ теаrровъ объявлено, что артисткамъ балет
ноll труппы Большого театра, солисткам1> В. А. Каралли и 
А. l\1. Б алашовоll присвоено званiе балеринъ. 

= Въ конторt Императорскихъ тс:атровъ законч11лось 
подnиса нiе контрактовъ. 

На будущil! сезонъ изъ труппы уходять rr. Грызуновъ, 
Пироrовъ и Орtшкевичъ, вновь nриr11ашевы О. М. Оку
нева, В. А. Алексtевцева, Обухова, Цесевичъ и, какъ rа
стролеръ, И. А. АлчевскШ. 

= Дирекuiя Художествевнаrо театра приступила къ вы
работк1; репертуара для будущаrо сезона. 

Сезонъ въ москоRскомъ Художественномъ театрt пред
полагается открыть въ концt сентября "Чаl!коl!". 

= Гастроли въ Петроrрадt Художественнаrо театра и 
,,Студiи" проходяrь съ большимъ усntхомъ. 

Съ будущаrо сезона "Студiя• переходить въ новое nо
мtщенiе 11 открываетъ сезовъ пьесой изъ американской жизнv. 
,,Потопъ", 110ста11овкоll которо!t руководитъ Е. Б. Вахтанговъ. 

= Изъ Кiева телеграфируютъ: Окончательно выяснилось, 
что гастроли "Студiи" московскаrо Художественнаго театра 
не состоятся вслtдствiе тоrо, что "Студiя • не поnучнла раз
рtшенiя оrь руководителе!! Художественнаго театра. 

= Отложенное въ прошломъ сеэонt юбипеllвое празд
нество по случаю десятилtтне/.! оперноll дtятельности С. И . 
Зимина въ Москвt, состои rся въ будущемъ сезонt. Поll
детъ "Маllская ночь•, коrорой к1.гда-то Зиминъ открывалъ 
nервы/.! сезонъ свое!I антрепризы. 

= Открытiе сезона въ театр!; Незлобива предполагается 
въ первыхъ числахъ сентября. 

Откроется сезонъ пьесоll А. И. Островскаrо "Сердце не 
камень•. Въ этоl! пьесt выстуnитъ въ первыl! разъ вновь 
вступившая въ труппу М. е. Андреева. 

Лервой ново!! поставовкоl! nоt!детъ пьеса r. Каржавска
го "Марьинъ долъ11• Роли распредtлевы между г-жами Рут
ковскоt!, Треrьяковоl! и rr. Бi;лrородскимъ, Непидовымъ и
Старковс1<и мъ.

Bтopoll нов11нкоll предполагается ком. Бальзака "Д1;лецъ". 
Въ rлавноll роли выступитъ К. Н. Незлобинъ. 

С111lдующими новыми постановками назначены пьесы 
М. П. Арцыбашева "Законъ дикаря4 , новая пьеса М. Горь
каrо и "Mapioirь Делормъ• Гюго. 

= 10 мая состоялось собракlе члевовъ союза драматич. 
писателей для выборовъ жюри въ 11 ·й конкурсъ, на 1915-
1916 rодъ. 

Избранными оказались: кн. 8. В. Барятннскill, И. д.
Сурrучевъ, артистка Имnераторскихъ театровъ Н. С. Василь
ева, r-жа Стравинская, r. Тинскit!, Н. П. Ашешовъ и г. Ур
ванцовъ. 

= Заслужеввыll артисть Императорскихъ театровъ В. Н. 
Давыдовъ nросиrъ насъ исправить неточность, nоt1торяе
мую всею театральном хроникой Москвы и Петрограда, 

Малаховскiй театръ. 

Е. М. Шатровз. 
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Артисты-воины. 

f\ртнстъ Имп. Мо<:к. Man. театра 

Ф. В. Радоnинъ. 

будто въ нынtшнемъ году истекаетъ полвtка его служенiя 
театру. 

- Буду жнвъ, зто случится въ 1919 году,-rоворитъ
В. Н. Давыдовъ,-тоrда, именно, и будетъ 50-лtтнill. юбилеll.. 

= Въ виду того, что покоllвыl! комnозиторъ А. Н. Скря· 
бинъ не остав11лъ семьt средствъ къ существованiю, заботы 
о дtтяхъ его приняли на себя друзья noкol!нaro во главt 
съ композиторомъ Рахманиновымъ. Предполагается издать 
всt сочин-.:нiя А. Н. Скря611на, а т11кже устроить серiю кон
цертовъ, посвященныхъ его памяти. 

= Въ Петроrрадt въ редакtйи "Аполлона" состоялось 
собранiе въ память А. Н. Скрябина. Съ рефератами высту· 
пили rr. МаковскШ, Браудо 11 Брянчаниновъ. Читались no· 
священные Скрябину стих 11. М1 ЖJУ докладами были испол
нены r-жel! Полоuкоl! н r. Романовымъ произведенiя безвре· 
менно yracшaro композитора. 

= Стефанъ Бэрэза, окончившill. съ серебряном медалью 
московскую консерваторiю по классу С. Н. Василенко, 11р11· 
rлаwенъ въ харьковское отдtленiе Имп. Русск. Музы к. 0-ва. 

= Въ Кiевъ воэвратил�1сь 11эъ Львова артисты кiевской 
оперы. 

Во Львов'!; вмtсто предположе нныхъ пяти концертовъ 
артисты дали только одинъ концертъ. 

= Балетная труппа r. Ромавова, во rлавt съ nетро
rрздскоlt балериной r-жеИ См11рновоИ, выстуnитъ въ Зер
кальномъ театрt "Эрмитажа" 20 11 21 мая. 

Въ iюнt выступаютъ А. В. Нежданова, Е. В. Гельцеръ 
11 Л. В. Собнновъ. 

Въ концt мая ы1;сяца-выступленiе И. М. Москвинг, 
Въ воскресс>нье, 24 мая, въ день польскаrо празцника, 

программа концерта будетъ составлена изъ про11зведенiJ\ 
попьскихъ комnозиторовъ: Шопена, Монюшко, Носковскаго, 
Моwковскаго и друг. 25-ro мая-франuузскн.t вечеръ, устраи
ваемыt! r. Поль Роберомъ. 

= А. Т. Гречаниновъ пожертвпвалъ музею московскоll 
консерваторiи имени Н. Г. Рубинwтеllна оригиналъ партитуры 
сное" опrры .Сестра Беатрисса". 

!<омпозиторъ С. В. Рахман11новъ передалъ музею ру
коп11сь партитуры своеU музыкально« картины .Островъ 
смерти". 

Отъ А. Т. Гречанинова nоступилъ также рtдкШ !lкзем
ппяръ греческаrо обихода крюковыхъ нотъ. 

= Вь собранik петроградскаго общества ар:хитекторовъ
художниковъ состоялось присужденiе премiи по конкурсу 
проекта городского театра въ Саратовi, на 2 тыс. чrловi;къ. 
Конкурсъ быпъ объявленъ по nорученlю саратовскоl! rород
скоn управы. Стоимость театра опредtлена въ 500 тыс. руб. 
На конкурсъ поступнлъ 31 nr,оектъ: первая премiя въ 1500 руб. 
нрисуждена архитектору-художнику Овсянникову, вторая 
премiя въ 1200 руб.-Чуран ву (Москва), треrья премiя въ 
900 руб. Пржибельскому (Варшава) и четвертая въ 500 руб.
Бtлкину. 

- Изъ Юева nишутъ: Художественны11 совtтъ кiевскоА
консерваторi11 на экстренномъ зас1;данi11 единогласно поста· 
новилъ пред.1ожить иэвtстному московскому музыкальн?му 
ученому и педагогу Б. Л. Яворскому профессуру по каеед· 
рамъ конрапункта, фуги и формъ. 

= Бр. АдельгеИмъ въ rастрольноlt поi;эдкt съ 1 октября 
1914 r. по 30 апрt�я 1915 r. дали 140 спектаклей. Взято 
безъ марокъ и вi;wалки чистыхъ J 00,800 r. Отчислено J00/0 

Скобелевскому комитету 10.000 руб. Въ Харбинt два спек
такля были проданы благотворительнымъ обществамъ за 
800 руб., отчего въ пользу Ско'\елевскаrо комитета отчисле
нiй съ нихъ не посrупило. Кр•.1111; тоrо въ Самаркандi, 
29 марта былъ nоставленъ дневноlt спектакль въ пользу 
звi;рски изувtчен11аrо австрil!цами героя телефонисrа Але
ксtя Макухи; сборъ 222 р. 18 коп. переданъ полност�,ю ему 
и къ общеl! суммt сборовъ не причисленъ. 

= Въ Москву npitxaлъ оперным адмивистраторъ А. М.  
Баз1новъ. Будучи nрнзванъ иэъ запаса, r. Базановъ съ на
чала воИны н�ходился на австрif.1скомъ театрt военныхъ 
д1;tlствШ. Cell'!acъ, в�сnользовавшись nредостав11енвымъ ему 
отnускомъ дли nоправленiя здоровья иэъ-эа ковтуэlи воr14, 
г. Баэановъ прitхалъ въ Москву. 

= Въ Алексtевскомъ Народномъ домt nриrлашенныlt 
на партiи драмаrическаго тенора И. Е. Гриценко выступалъ 
съ усnt:хомъ въ пар1iяхъ Сабинина въ "Жизн11 за Царя" 
и Хоэе въ "Карменъ". 

= Въ Интимвомъ театрt обновили программу, въ ко
-rороИ по-nрежне�1у пользуется успtхомъ у публнки пьесз 
,,Рыцарь донъ-Фернандо". 

Новыя постановки: ,,РусскШ яэыкъ• Саши Чернаrо , 
,,Все понялъ" комедlя Павлова, балетъ .Золотое д'Бтство�, 
къ слову, исnолненныА съ большимъ вкусомъ. 0'1ень ори
гинальна и интересна пьеска Павлова . Въ ивтермедiн, вы
дtляются раэсказь г. Климова, новая имитацlя ша11сонетк11 
Икара и танецъ Гаретrа. 

Большоl! успtхъ имi;лъ цыгннскiП концертъ, въ кото
ромъ участвовали хоръ цыrанъ "Стрi;льны". 

= 9 мая въ особняк"!; 3. Г. Р hзвоИ (Рейнботъ) музы
кальны!!. nедаrогъ Э. А. Виrнеръ выступилъ съ докладомъ 
на тему: .,Новt11шiе методы развитiя музыкальпаго слуха и 
ритма". Группа дtтеП младшаrо возраста, которую демон
стрировалъ r. Внгнеръ, легко справлялась съ ритмическими 
эад1чами, nр,·длагаемыми r. Виrнеровымъ. Послt реферата 
r. Вигнера состоялся интересныА ковцертъ.

= ,,Летучая мышь" перехо11итъ въ новое помtщенlе.
Поъъ небоскребомъ Нирюее, въ по11уnодва111,, nостро

енъ nросто:,ныtl зрительный залъ человtкъ на 500; по ст1;
намъ въ уrлубленiяхъ ложи; ложи и въ бельзrажt. 

Сцена маленькая, во удобная. 
Прiъхавшi!t Н. Ф. Бапiевъ самъ слtдитъ за работами. 
Оrкрытiе въ сентябр1;. 
= Вь бюро антрелренеръ r. Палiевъ сформировалъ на 

эимнil! сезо11ъ оперную труппу по полсеэона въ Пермь 11 

Екатериябурrъ. Въ составъ onepнol!. труппы nриглашеl{ы: 
сопра110-r-жи Рiоли, Соболева; мецццо-сопрано-Стоянова, 
Ш�млннrъ; тенора-Даниловъ, Сараджевъ; баритоны-Люб
ченко, Хох: •овъ, Бобровъ; басы-Куэивъ, Каl!дановъ. Режис, 
серъ-г. Шастанъ. 

= Гастроли оперетты московскаrо Никитскаго театра во 
глав'!; съ Е. Потопч1нюl! проходятъ въ nровинuiи съ усn1;
хомъ. 5 rастролеИ въ Харьковt въ Городскомъ rеатр'Б Д)!ЛИ 

Артисты-воины. 

f\ртнс:тъ русской оперы Н. 1\. Ма<:аnьс:кiй. 
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7000 р. валового, а въ Кiевt въ театрt "Соловцовъ" за 
6 спектакле!! взято уже 8500 руб. Труппа пополнилась но
во!! каскадноl! актрисоf:1, перешеnшей изъ петроградскаrо 
веn11косвtтскаго кружка люб11телеlt оперы буфъ r-жell Шаr· 
ри, 1шrереснымъ комикоыъ r. Николаевымъ-Маминымъ и 
теноромъ r. Артамоновымъ, перешедшимъ изъ сМузыкальноll 
драмы•. Съ Кавказа же женскil! составъ пополняется еще из
вtстноll актрисой r-жel! Наровской. Теперь труппа отпра
вляется въ Екатеринославъ, Ростовъ, а съ средины iюня 
начнутся спектакли въ Кисловодск'!; и Пятиrорскt. 

= Вновь приглашенные въ составъ труппы театра ,Ре
н�ссансъ'" Н. Соколовъ н r-жа Аrарина впервые выступили 
въ пьесахъ .Маленькая шоколадница•: и • Троllня". Вс1; 
11спопнители имtли успtхъ, пьесы оче�ь мило обставлены 
и дружно разыграны. 

= Директоръ лtтняrо театра И. И. Рыковъ, уч11тывая 
наблюдающуюся нужду въ развлеченtяхъ, открываетъ съ 
будущаrо года въ Москвt еще лътнil! .садъ II хеатръ, гдt 
будутъ ставиться обстановочныя пьесы и мелодрамы. 

= Въ полуоrкрытомъ театрt въ саду .• iиволи" подв11-
зается весе11ыf:1 театръ Н. Ф. Гриневскаrо. Ставятся преиму
щественно фарсы подъ реж11:серствомъ Н. И .  Ипполитова-Ан
дреева. Труппа пользуется у публики больш11мъ успtхомъ. 
Въ Троицынъ и Духовъ дни театръ былъ пrрепопненъ. 

= Артистка театра Незлобива А. К. Янушева пр11ну
ждена бы11а оставить службу вп Симфероnопt, такъ какъ 
она серьезно заболt11а и даже упала въ обморокъ на олноl! 
11зъ penerицill. У арщстки врачами констатироgано серьез
ное нервное разстроllство. По предписанiю враче!!, артистка 
уtхала лечиться на Кавказскiя Минерапьныя воды. 

= Театральное Общесrво нам1;рено исnо11ьзовать не
устоl!к11 артисто въ, которыя Эрмитажная антреnр11за подари
ла Обществу на устройство артистическаrо уб1;жища, затt
яннаго А. Д. Лавровымъ·Орповскиъ1ъ. 

Театральное Общество не сrанетъ nрибtrать къ взыска
нiю; оно наш1wетъ артистамъ письма и предпожиn за11nа· 
т11ть неустоllку на доброе дtло. 

= Комnозиторъ Эспозито выпустилъ Гарибапьдil!скil! 
rимнъ вь свое!! аранжировкt съ итальянскимъ II русскимъ 
текстомъ. Гимнъ этотъ быпъ исполненъ въ Алексtевскоwъ 
Народвомъ домt. 

= 10-ro ыая открыпс11 сезонъ въ новымъ лi;тнемъ саду и 
rearpt ,.Народныя развлеченiя" (бывшif:1 .Фантазiя•) въ Пе
тровскомъ парк1;. Въ закрытомъ патрt подвизается русско· 
малорусская труппа nодъ управленiемъ И. М. Скоромнова и 
М. r. Яременко. Для открытi11 прошли опереттм .011, не 
ходи, Грицю тай, на вечер11ицн", заrtмъ прошли: 1,Хмара", 
,,Шельменко денщикъ", ,,Uыrанка Аза", ,,Блудница Митро
дора" и др. Спектакли пользуются у публики усп·i;хомъ. 

Въ саду на открыто!! сценt обычная программа 11зъ 
аттракцiоновъ и муэыкальныхъ No.No. 

В-ь л\mиu�-ь koиqepmax1,. 

Очередной симфоническiП концертъ 8-ro мая ока�ался 
чрезвычайно удачныыъ. За дирижерскимъ пультомъ С. Ку
сев1щкil!-и это придало концерту хорошiй тонъ сезоннаrо 
симфою1ческаго концерта. Участiе скрипача М. Пресса также 
увеп11чило серьезность концерта и публика не оказалась ве
б.1агодарно1!

1 
и наполнила весь запъ Зеркальваго театра. 

Программа была 11освящена цi;ликомъ Чаllковскому. Въ 
обычное время можно было бы посtтовать: слишкомъ хорошо 
извtстны не только намъ, wузыкантамъ, но и большоll nу
блнкt, такiя произведенiя, какъ: ,,Франческа• скриn11чный 
концерт ъ и VI-я симфовiя, но война создала заколдованны11 
круn. симфоничес1<имъ ковцертамъ въ смысл·!, проrраммъ, и 
мы отказываемся отъ сtтовавiя, готовы прослушать лишнil! 
разъ лучwiя произведевiя музы Ча11ковскаrо. О Чаllковскомъ 
сказано и написано такъ много, что казалось бы, что о немъ 
н1111еrо не скажешь, не напишешь, но это невi;рно. Чtмъ 
больше Ча/.tковснif:1 отодвигается въ глубь исторi11, тtмъ бо· 
лtе появляются новыя мысли о его цtввоспs и его сущно
сти. ГлубокНI разборъ сущности творчества Чаllковскзrо не 
входиrъ сейчасъ въ мою задачу краткой рецензiи, укажу 
лишь на вtсколько nротиворtчивыхъ нюансовъ uъ творче
сrвt Чайковскаrо. Никто не на11исалъ такого обилiя объектив
ноl! музыки, какъ Чаl!ковскiА, одинъ изъ наибол1;е субъек
тивнtl!шихъ комnозиторовъ, и, въ лучшихъ своихъ произве· 
денiяхъ онъ не можетъ 11эбtжать риторики, нtкоторой зву· 
ковоll болт1111вости, несмотря на то, что это все лишь атри
буты къ конечному творческому напряженiю, часто очень 
сильному и лично трагическому. Онъ совершенно не чув· 
сrвоваnъ русскаrо народнаго творчества, его попытки въ 

Студiя Московснаго Художественнаго 
театра. 

Г-нъ Хмара-Джонъ Пирибингnь. 

(., Сверчокъ на печи".) 

(Къ гастролямъ въ Петроградt.) 

Шаржъ Лака.

этомъ направленiи краПне неудачны и часто физическ11 ве
прiятвы (финалъ скрипичнаго концерта). Исполнять Чаllков· 
скаrо стало очень трудно-ибо слиu1ком·ь чувсrвуются теперь 
эти грани подл11ннаго творчества, р.итоvию, и часто эвуковоА 
болтливости. Оrъ днрижера требуется боnьшое напряженlе 
и искусство. чтобы стереть эти грани и путемъ тончаllшихъ 
нюансовъ доб1пься художественноll цtпьносrи н зкспрессiи
это удалось С. Кусевицкому. Съ бопьшимъ nодъемомъ II лре
краснымн нюансами С. Кусевицкil! исполю1лъ ,,Франческу" 
и VI симфонlю, значительно осв15живъ эти соч11невiя. Пуб1111ка 
съ большнмъ удовольствiемъ прослушала эпs про11звеi1енiя 
и благодарная-наградила высокоодаренпаго J111рижера сво
имн аплuд11сментами. Соли<.,'ТЪ концерта М. Прессъ прекрасно 
исполвилъ конuсртъ ЧаПковскаrо; этотъ большоll скр,1Пачъ, 
Н'hсколько нервныn, но О'lень сочны11 и ntвyчill, nро11звелъ 
на публику знач�пспьоое впечатлtнiе и по ея насrоянlю 
иrралъ нtсколько разъ сверхъ программы. 

ААек. К. 

Зеркальный театръ ,, Эрмитажъ". 

СпектакАи Малаховской труппы. 
Драматическая труппа Малаховскаго театра открыла сво11 

спектакли въ Зеркальномъ театрt "Эрмитажа"- ,,П11гмалi
ономь". 

Прелестная пьеса Шоу прошла съ усntхомъ. Попреж
нему прекрасио играеrь профессора r. Рад11нъ. 

Выступившая въ роли Элизы r-жа Шатрова произвела 
блаrопрiятное вnечатлtнiе. Трудная роль проведена молодоП 
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Студiя Моск. Худож. театра. 

Г -жа Соповьева - спtпая (" Сверчокъ на печи"). 
(Къ гастролямъ въ Петроградt). 

Шаржъ Лака.

артнсткоl! неровно. Первая лоповина роли, rдt Эл�,за еще 
дшd11 звtрокъ-не удалась ... Тутъ было много фальшивых,, 
интонацill, много rpyбaro нажима и напряженiя. 

Самое же перероЖденiе звtреныша въ обантельную 
дtвушку обрисовано нtжными, трогательными штрихами ... 
Въ лоспtднихъ картивахъ г-жа Шатрова дала красивые, ли· 
рическiе моменты ... 

Необыкновенно просто и ярко сыrралъ старика Дулитля 
r. Тархановъ. Артистъ отлично овладtлъ труднtl!шимъ дiа· 
лоrомъ и даже сумtлъ обосновать превращевiе мусорщика 
въ джентельмена, мало вразумительное у Шоу.' Изъ остального антуража выдtлились r-жа СокоJIОВСl<ЗЯ 
и r. Моревъ. Постановка - И. Н. Невtдомова - прiятна и 
сдt11ана со вкусомъ. 

Льв. 

Ба.11етъ.-Вечеръ французской музыки. 

Баnетныll вечеръ 10-го мая nрошелъ удачно и nривлекъ 
массу публики. Больwоl! ycntxъ имtли г-жа Мосолова 1-ая, 
Фроманъ, Девильеръ, Васильева, Долинская и гг. Бычковъ и 
Смольцовъ. 

12,rо-состоялся вечеръ французской музыки. Солист· 
ко11 выступила пt.вица Большого театра Е. К. Катульская. 
rолось котороИ звучалъ очень красиво, и которая о·tла съ 
большимъ, законченнымъ мастерствомъ. 

Письма въ редакцiю. 
М. r. r. Редакторъ. 

Не откаж1пе помtстить въ Вашемъ уважаемомъ журна· 
лt мое письмо. 

Дtло въ слtдующемъ: 
Актеръ АrринскН! В. И. подnнсалъ ко мн1; череэъ Бюро 

контракrъ ю1 роли nростаковъ. Взялъ въ счетъ жалованiя 
2/3 мtсячнаго оклада. Былъ занять въ 8 спектакляхъ, -1- раза 
опаздывалъ на репетицiи; З раза совсtмъ не приходилъ на 
HIIXЪ. 

1 разъ былъ на спектаклt nьянъ и наконецъ въ день 
открытiя сезона 30-ro аnрtля-совсi;мъ не пришелъ на спек
такль. Свидtтепи-вся труппа. 

Примите увtренiе въ совtршевномъ къ Вамъ уваженiи. 
Директоръ театра и сада "Рснессансъ" И. И. Рыновъ.

М. Г. r. Редакторъ. 
Не откажите въ возможности чре::�ъ посредство Вашего 

уважаемаго журнала извtстить мокхъ друзей и знакомы,сь 
о томъ, что я оставилъ сцену на время воllНЪI п сеltчасъ на
хожусь въ Одесскомъ Военномъ учи.11ищt. 

Драм. арт1юъ n. ВеАмкатовъ (Велико-Иваненко). 
Адресъ моl!: Одесса, Военное училище, юнкеру 2-ol!

роты П. Велико-Ивавенко. ' 

М. Г. r. Редакторъ. 

Не оrкажите дать мtсто на страницахъ Вашего уважае
маго журнала нижеслtдующему письму. 

Въ прошломъ сезонt, .въ театрt Славянскихъ Мине
ральныхъ Водъ, держа11ъ антрепризу артисть Харьковскаrо 
городского театра Л. Н. Колобовъ, которыА иrрапъ въ тече
н!е iюня и !юля мtсяцевъ, приблизительно около 25 сntк
таклеll. Окончивъ сезонъ и уtхавъ изъ Славявска r. Ко110-
6ов'Ь не счелъ нужпымъ разчитаться со мною,-rородскимъ 
контраrентом·ь по расклеllк1; афишъ и также съ театраль
ньшъ агентомъ П. А. Стеж1Синымъ. Я неоднократно обра · 
щался къ r. Колобову съ покорнtйшеll просьбой подвести 
итоги и закончить счета, но къ сожалtнiю моему до сюсъ 
поръ я получилъ только ничтожную часть д�)11rа, а театраль
ному агенту такъ совсtмъ ничего не уплачено. Обращаю 
вннманiе на такоl! недоnу<:тимыll постуnокъ въ отношевiяхъ 
между добропорядочными 11юдьми и въ то же время на то, 
что такимъ поведенiемъ г. Колобовъ наносить ушербъ его 
кол11еrамъ, порождая во мн'h подозрt.нiе 110 адресу тtхъ 
лицъ, которыхъ вовсе нельзя заnодозрнть ни въ чемъ nо
добномъ. 

Над'!;юсь, что r. Колобовъ обратитъ внuманiе на мое 
письмо и постарается если не разчюаться окоячате11ьно, то 
хоть назначитъ опредtленвыll срокъ, когда онъ ыожетъ ,но 
сдi;лать. Я прибtrаю къ этому послtдяему средству воз
дtl,lствiя, дабы не возбуждать дtло въ судt. 

Примите увtренiе въ совершенномъ къ Вамъ почтеяi11 
и уваженiи. 

Городскоlt коятраrеятъ Крыгмнъ.
Драматическiй аrевтъ П. Стежкмнъ.

Х uсьмо k'Ь аиmреnреиеру. 
Милостuвыii государь, r. аН1'реnренеръ! 

Я JШmy вамъ это .�;хисыrо и буду вполнt удовлетво
рена, если вы за;�;умаетесь надъ нимъ. 

Вы, г. антрепренеръ, далецо не худшШ сре,;и ваш11х:ъ 
собратьевъ, а между тtмъ п для васъ въ nоря;щi; neщeii 
9с1<орблять и третировать а1,тера n забывать про его 
человtческое 11.ос.тоинство. 

Вамъ, г. автрепреиеръ, предлагаетъ сноп ycдyru 
актриса. Это вполнt нормащ,но. -Кухарки, дворники. 
швейцары, всt ищущiе труда предлаrаютъ свои: yc..,yru. 

Увы, I(ухарки и дворnици въ гораздо лучшемъ по
.'Iоженiи, чi;мъ актеры! 

Кухарка приходитъ 1,ъ барынt.. О неН докла;�:ыва· 
ютъ. Въ рiщцихъ случаяхъ она ждетъ десять-пятна
дцать минуть. 

Барыня задаетъ рядъ вопросовъ: 
Рекомендацiя ес·rъ? 

- Есть.
- Городовой есть?

К.а1<Ъ не быть! 
- Одпнъ?
- Одинъ.
- Слава Богу!
Въ свою очередь справляете.я II кухарка:
- Отдt.лъвая 1,омuата есть?
- Есть. 
- Доходъ съ базара есть?
- Есть.
- Жалованъя сколько?
- Пятнадцать рублей.
И д1шо сдtлано. На слtдующiй день чхар1,а пост) -

паеn на службу. 
АI<ТЕпса предлагаетъ вамъ, г. антрепренеръ, свои 

услуrп. Ее подводnтъ къ вамъ кто-влбудь власть 1п1yщiii 
и вы небрежно ее оглядываете. 

- Здравствуйтеl-rоворитъ О'На лросательно.
- Подождите, я занятъ.
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Актриса .ждетъ долго. Вы дi;лаете видъ, что забыли 
объ ея существованiи, потомъ вы дtлаете видъ, что 
вспоивили о ней и мm1оходомъ бросаете: 

- Подойдите I<O 1шt въ субботу! (если дtло проис
.ходитъ въ понедtльникъ!). 

Въ субботу, г. антрепренеръ, вы не узнаете актрису. 
Положенiе ея ужасное. Она напо}1инаетъ вамъ, кто васъ 
поэнакомилъ и тогда вы отвtчаете: 

- А. .. Я еще многаго не выясюrлъ " Въ пятющу
мы съ вами поговоримъ. 

Въ мтницу, оказывается, васъ яiтъ въ городt. 
Актриса пиmетъ вамъ письмо, но развt ваше антре

пренерское достоинство можетъ допустить васъ отвt
чать на nисы,а аю:рпсъ, 11олучающи:хъ ъ1еньше 400-
500 рублей. 

Вы не отвtчаете. 
Подобный способъ цtйствiя вы считаете ТОЮ(IШЪ 11

дппломатическнмъ выходомъ изъ положевiя. 
Боже, I<акъ приходится завидовать кухаркамъ: у 

нихъ nредложенiе труда обставлено тю(ъ просто и кор
ректно. 

Такъ поступаете вы, r. антрепренеръ, вы, далеко не 
худmiй среди вашnхъ коллегъ-предnрnнимателеи. 

Нt1<оторые вашп кол.11еrи еще и такъ разrовар11-
ваютъ: 

- I'ардеробъ есть?
- Есть.
- Хорошiй?
- Приличный.
- Надо rшtть блестящiп.
- А какое ж;алованье?-сараши.ваетъ аl{трпса.
- Тридцать р ублеfi.
- I{акъ же я буду жпть?
- Надо, ш1лоч�,а

1 
голову имtть на плечахъ. Въ го-

родt �mого богатыхъ людей ... У строптесь. 
Какъ вnдnте, оп.ять кухар1ш въ лучшемъ положенiи. 

Все то.:щаетъ кухарку къ о д н о  )1 у городовому. Длл 
а1<трпсы подобная роскошь, съ точки зрtнiя нtкоторыхъ 
антрепренеровъ, недопустима. 

Дpyrie антрепренеры разrовариваютъ еще и такъ: 
- У васъ произош.10 недоразумi.пiе? Вы недо

вольны:, да? 
- Видите .11и ...
- Вы недовольRЫ? Такъ вотъ, мой: милый другъ,

не забывайте, кто вы, и кто я. Вы безсильны. А я �1огу 
вашу карьеру унпчтожить. У васъ н-tт-ъ средствъ бо
роться со .мной. Захочу я-и 1(0 11н1t J(To угодно пондетъ 
служить, несмотрд на ваше цеудовольствiе. Но если 
ои.ять-такtr я з ах о ч у-васъ никто не возметъ служить, 
тадъ я васъ могу аттестовать. Я вадtюсь, вы меня nо
нялн и перестали быть иедовольноii. 

Вы, госпnдинъ антреnренеръ, ноступаете 11ноrо 
дучше: вы, здороваясь, все-такп ·подаете два, три, че
тыре, а то и всt пять пальцевъ, въ зависи•юсти отъ то
го, насколько влiятельно дицо, знакоJ11ящее васъ съ 
актрисой, ищущей тру да. (Но вы не всегда здоро
ваетесь!). 

Я говорю-вы далеко не л-удmiй. 
Вы, r. автрепренеръ, nрииявъ къ с ебt на службу 

11нтеллиrентнаrо человiща, за цtлый: сезонъ въ пять 

Молодыя оперныя силы. 

1\, К. Кончевскiй-Жермонъ (
,, 

Травiата"). 

Молодыя оперныя силы. 

Е. 1\. Кошеnева-Татьяна (,,Онtrинъ"). 

мtсяцевъ не считаете яужны:мъ узнать п запомнпть ero 
имя и отчество (даже если это дама!). 

Вы, г. антрепренеръ, rrочти нидогда не здороваетесь 
со  служащиип у васъ а l(тера:\tи

1 
получаюшнми i!(ало

валья до двухъ сотъ рублей. 
Но, все-таки, къ кому мн'h обратиться съ просьбоп 

о сод,J;й:ствiи, чтобы nрн най�rt, вы, г. антрепренеръ, 
и ваши коллеги считались съ моимъ человtческимъ до
стоввство}1ъ, пе заставляли м:еня, дожидаясь всемило
стивi.йwей: аудiенцiи, стоять полчаса въ сторов1; въ 
Бюро и .ждать, пока вамъ будетъ угодно обо мн1. вспом
нить, чтобы вы не водили меня безъ всякаго смысла за 
носъ, чтобы: отвtчали на 1юи дtловы я письма и обра
щались со  !rяой хотя бы настолько корреl(тно, насколько 
обращаются съ 1<ух.арка111и. 

Весь ужасъ въ томъ, что съ этой �,ольбо!t мнt по
ложительно н е  к уд а обратитьс,:r. Театралъное Обще
ство, увы! не входитъ въ такiе вопросы, а другого 
Общества у насъ, актеровъ, н1;тъ. 

Я позволяю себt обратитьс,:r непосредственно k."Ъ 
ва){ъ, г. аятрепренеръ. Если_ вы: прочтете это писыrо
задумаiiтесь надъ т1шъ, что о но написано съ полной 
искренностью и, ъюжетъ быть, тогда я, актриса, добьюсь 
того, что мнt больше не придется завидовать кухар
камъ. 

Актриса. 

Петроградскiе отклики. 

Оruвtлъ сезонъ Суворинскаrо театра, но группа участ
юrковъ nocntдmtxъ новинокъ-.В1;ра Мирцева• и "оабуwка•, 
въ виду явнаrо успtха обtихъ пьесъ,-рtш11ла за своl! 
рискъ продолжать спектакли до половины мая, при чемъ ро· 
ли Мирцевоl! и "Мило!! бабушки" иrраютъ попрежнему 
r-жи Миронова и Корчагина. Усоi;хъ художественвыJ;! идетъ
crescendo, сборы-среднiе. Утренн.имъ спекrаклемъ лроw11а
заигранная • Сестра Тереза", недурно поставленная. Старая
мелодрама Л. Камолетrи, несмотря на rрубыl! нажимъ окраски
злодi;я графа и слиwкомъ свtт11ыJ;1 ореолъ жертвы смот
рится съ интересомъ. Ярко выдt.лены сценическiе эффекты. 
отда1ощiе порою .вампуко/;1• драмы. Ро11и vдачно разошлись.
Оттtнила сердtчносrь Терезы r-жа Игорев1, много искрен
ности въ тонt г-жи Чудовской (дочь). Красивымъ Донато
выглядtпъ r. Боронихинъ, сбивающi!!ся на бытовую окраску.
Художественна чеканка игры у r-жи Корчаrиноl! (джузеппе).

ЖrучНI. воnросъ о тяrотахъ неудачно сложившеltся жизни 
семьи выдвинула nостав11енная tra сценt Нзроднаrо Дома 
драма Т. Кончипскаго "l{рылья смерти". Не всt выводы 
автора правильны, но тема заставпяетъ задуматься: трудно 
установить гармонiю ceмeitнaro укпада и въ больше!! части 
браковъ куются цtпи для "поrибающихъ людеft•. Добрая 
уступчивость мягкоll натуры также рушитъ личное счастье, 
какъ и жестокill деспотизмъ властнаrо характера. Въ главном 
роли выстуmта г-жа Федорова. Хотtлось бonьmell цtльности 
облика, продуманности игры. Недурны гг. Бурьяиовъ и Ска
рятинъ, олицетвор11вшiе-лервыt! с11иwкомъ довtрчвваго су
пруга, а вrороll-ваоборотъ-обуреваемаго страстями игрока. 
Остальноl! антуражъ-слабъ. Обстановка-посредствев-1ая. 

Наступивwiе холода замtтно nодрtзали сборы л1;тнтrь 
сценъ, но теперь вновь nотеп11tло и публика стала охотнt.е 
стекаться на огоньки лtтнихъ оазисовъ веселья. 
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Театръ "Ренессансъ". 

В .. У. Мансуровъ. 

� t ,въ "Лtтнемъ Буффt• crpoUнo зазвучала .дочь Фиrа· 
ро" К. Леру. Музыка nрiятна, много перепъвовъ испан
скихъ мотивовъ Бизе и даже намеки на Моuартовскiя мелодi11. 
Герои новинки-д·t.ти Фигаро и гр. Альмавивы. Любопытны 
11унааыя интр11ги Фнrаре11лы, устраивающеl! бракъ Мигуэля 
съ Алы,авивоl!. Содержат�ленъ рисунокъ у r-жи Тамары, 
которая от11нчt10 nоетъ. Красиво танuуетъ и музыкально 
nоетъ r-жа Диннна. Прiятно з�учитъ rо11осъ r. Ксендзовскаrо. 
О11ень недуренъ r. РадошанскiА. Хороши: г. Ростовцевъ 11 
г-жа Гамалtl!. Постановка - красивая. Аплодисментовъ -
изобипiе. 

Въ .Луна-паркt" идутъ "Король веселится• и "Луна
тики". Очень ярко играетъ r. Монаховъ; типиченъ r. Ва
в�чъ; мило поетъ и танцуетъ r-жа Шувалова; изящна r-жа 
Дмитрiева; легко иrраеть г-жа Орлова. См-вшить публику 
r. Кошевскil!. Постановка эффектна. Уnхъ на11ицо.

Вас. БазиАевскiii. 

Ckaзku cyфлepckoii iyDku. 
1. Парикъ и костюмъ. 

Испанскil! парикъ, увидя, что а,стеръ над1.ваетъ италья11-
скilt костюмъ, былъ очень удивленъ. 

Когда актер ь n ,ищелъ на сцену, то еще бо11tе стран-
11ымъ показалось парику, что 11 дpyrie актеры одtты такъ же. 

Исnанскil! парикъ не имtпъ никакого желанiя участво· 
вать въ нтальянско!,1 пьесt, но узнать въ чемъ д;вло не было 
возможносп1: актеры rоворf111и по-русски, итальянскiе костю
мы не nонимат, по-испански, а пар11къ не владtлъ пи рус· 
сю1мъ, ни итальянскимъ языками. 

Впрочем ь, скоро начался спектак11ь, и пьеса оказалась 
мольеровской. 

Испанскil! парикъ успокоился. 
Однако, итальянскlе костюмы чувствовали свою неумtст

ность въ франuузско11 пьесt. 
А реж,1ссеръ, считавщНI Мольера анrлil:\скимъ драматур· 

rомъ, не обратипъ вниманiя ни на испанскiе парики, ни на 
итальянскiе КО<'1·юмы. 

2. Актеръ и сцена.

Актеръ иrралъ на cцeut нtсколько лtтъ. 
Публика 111обила актера, а актеръ любипъ сцену. 
Однажды, актеръ, котораrо любила публика, 11ровалился 

на то!! cueнt, гдi; иrралъ нtско.1ько лtrъ. 
Гоrда актеръ сталъ бранить сцену за то, что онъ лрова

Лftлся. 
Сцена же не счнтала себя въ этомъ виновато!!, однако, 

актеръ продо11жа11ъ обвинять ее въ своемъ провалt: вtдь, 
онъ нtсколъко лi,тъ игралъ 11 провалился теперь впервые. 

Тогда сцена съ грустью сказала: 
- Ецинственная моя в11на, что ты игралъ нtсколько

пtтъ и не провалился раньше. 

З. Театральная крыса. 

Уже много лtть живетъ въ театр'!; старая театра11ы1а11 
крыса. 

Мусоръ со сцены tte выбрасываютъ, а смстаютъ его въ 
уrолъ. 

Мусору накопилось мuoro, но его невидно изъ-подъ. сло
женныхъ въ томъ же углу старыхъ ненужныхъ декорац111. 

Картониыя "библiотека" 11 "Венера", нарисованные зер
ка110 и фонтанъ давно ужъ не нужны и, nриспонившf1сь къ 
стi;н 1; да прикрывая мусоръ, <>ни занимаютъ только мtсто, 
заrоражива11 проходъ. 

Старая театральная кры<'а уже много, много лtтъ, грызя 
все и n ортя на cueнt, живетъ nодъ этой рух11ядью, на 1том·ь 
мусор-в. 

Коrд� рухлядь вынесутъ въ capal!, на cueнt станетъ 
свобод11'1,е и будетъ чище, если выбро�ятъ соръ, но тorJJa 
старая крыса убtж11тъ изъ театра. 

Пусть!.. Ев. Чмгрммскiii.

За ру�ежомт,. 
Французская академiя. 

Французская академiя единогласно nоставооила раздать 
литературныя npeмiи-cвoll даръ на 1915 rодъ, въ память 
nавшнхъ за родину писателе!!, историковъ, nоэтовъ и дра
матурrовъ. Премiи будутъ перепаны се»ьямъ лочивш11хъ 
героевъ. Bct работы, представлеяныя на академ11ческШ кон 
курсъ 1915 года, будутъ задержаны и разсмотрtны лишь въ 
слtдующемъ году. 

Письмо Жоффра. 
Въ отвtть на резолюuiю, вынесенную обществомъ дра

матурrовъ и композ11торовъ, въ которой это общество вы
сказываетъ генералу Жоффру свое восхищенiе и свою при
знательность, главнокомавдующill nрисла11ъ свое письмо, въ 
которомъ rовор11тъ: .НесомнtRная побtда, которую доста
витъ вамъ доблесть нашихъ солдаrь, дастъ Францiи возмож
ность сохранить и развить свое артисти'!еское и 11итератур
ное достоянlе въ атмосфер-в полной свободы'·. 

1lро6uицiальиая xpoиuka. 
Факты и вtсти. 

Алексинъ, Ty.'fьe1юlt губ. Л'ilтнiй сезоnъ предпо.1оже110 
начать 11-ro мая. Антреприза В. Х. Лuваuова. 

Въ труппу пока орпглашены: II. Д. Лавпвъ (моск. :[l;!а
лаго т.), В. 8. Иrреневъ (Драмат. т.), Е. А Соколова (Ху
дож. т.), А. Н. Немирова, С. Н. Rорсунс.кая, JI. В. Южан
сюii, n. Ll. Лдексавдровсщш (общедост. театръ Ухова), Л. Д. 
Нарбскова (озъ школы е. е. Комашссаржевскаrо), n. К.

Гу1овс1tЩ Jt. В. Кпрппов11ч1�-Лукивъ. Намtчевн.ыiJ 1,еперту
ар1: ,,Безъ вuвы виноватые", ,.Гроза", ,,Начало карьеры•·. 
.Леr1tомым. 1tомедiя дм1 серьезUJ,1ХЪ людей", "Старческая 
любовь", .Мистрпссъ Доттъ", ,,Король Даrоберъ• 11 др. 

Астрахань. 3-ro мал от&рытъ �1-hствыfi отд·Ь.�ъ при дpa
J11aтuчeci.oil трупп'h д11реrщi11 И. Ф. Кр�u1арепм въ саду 
.Луна-llарRъ". 

Владивостокъ, тсатръ "3олотоii Роrь". 'Группа Е. :М. 
Долина .. Ж.енскi.11 персоналъ, г-яш: Дор.1Р.с1ш, Болрсю.1.я, 3ю1ъ�а
Вощоn а, Верд1r, Журавс.1tЫI, Ввнце..1ь-Раэдорс1,аrr, Морозова. 
.М11m1ва, Uаратова, Коперни�.ъ

1 
Рощннс1.ая, Натадrтскан, 

Сташ1с.�rавс1<ап. Балетъ 4- пары, пр11�щ ба,1ерш1а С. А. Пота
поn11•rь. Myжc1,oii персопалъ, rr.: 1-'оссовъ, Ва"1срiаuов·ь. Тор
скШ, Рощ11н·ь, Копощ11вс1,iii, Вс.1ыювс1,iJt, До.1е11t.о, 3аltцевъ, 
Барс1,iо, Полнвс�;iй, Новоселъснiii, Кол1шовс1,iff, К1щспов·ь, 
Аuаu:ьевъ. Гл. режпссеръ Е .  М. Дол11въ, r.1. дuр11111еръ Н. А. 
Рощuвъ, балетмеtlстеръ Р. Oraв11c.11aвcнiii, д11ре1tторъ И. Граф
скilt, nомощвш,ъ П. Чооаровъ, ·оуф.1еръ Н. Гp,щ:Lit, костюъ�еrъ 
Пвановъ, машиnис'rЬ А. Фiофuлатовъ . 

Витебскъ. Въ лtтuемъ театрil Т11хантове1;аrо нрошда 
вторая н едt.�л pycc1:o-�ia.10pycc1,ol1 оперетты подъ упраn.1ен1 · 
емъ Л. М. Косывнова. 

Поставлены бы.111 пьесы "3anopoжc1,iit н.,адъ", .Нс 
ходп, Грnцю", "Гаркуша". ,,Нвт.аспе Кохаве", ,,Цыгашщ 
Аза", .,Хмара • н "Itaтepпna • съ пiшiемъ п таuца�1и, прошед
щiя съ mумвы�rъ, художественвымъ п м:.�терiа.1ъвьшъ успt
хо�rъ, чему пе ма.'!О способствова.111 г-жи Бtлоrорскал, 
Бравпрская, СторожеаJtо, Шевчещ,о, Бf[Jцева u XoE_eq1,o и 
rr.: Maflчeв1to, Код11н0цъ, Шевqенко, Bepжunoвcкili, Дубеm,о 
11 Бtлогорс1@ п др. 

Ожпда.ется прitздъ артистою, ыоt-.1:овс1,аго театра l(орша. 
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Воронежъ. Ii.ounepn .'Iеонпда Собпво.ва, вазначе1IНЪ1i! 
на 6-е мая въ sa.лiJ Дuорянскаrо собравiн. по сяучаю вне
заовсП болt sнп арт11ста uы.п отмiшевъ. Л. Собпвовъ уtхалъ 
обратно. 

Гастролъвыс cnei.тa1t10 PICcкolt оперы I. М. Ло'<впцкаго, 
np11 )'11астi 11 nовыхъ гастI>_олеровъ r·ж11 Вааъ-Врандтъ, г-на 
. \ .  n. Боиачнча п г. В. Р, Петрова (оба арт. Импер. мос1t. 
оnеры) продолжатСJr до 18  ro мая включ11телъно. 

Въ те;1трt Ceaief1 11aro собракiя нnчалпсъ съ 7-го щщ 
1·астрол11 П8'Гроrрадс1,аrо театра А. А. Араболъскоli. Предпо
южево дать около 4-хъ соектаклеii. 

Владикавназъ. Гастролп опереточво/i трупnъr П. И. 
Aмuparo закончпл11съ съ болмшмъ м:�.терiа.�ыпruъ усntхомъ. 
Всего бшо даво 2 1  спе.ктакпъ, сборъ съ мторыхъ выразпл
сл въ сую1·J; 14.976 руб. 57 1(00. 1artпiltъ образомъ па круrъ 
1шr.дыli сnект�щдъ далъ 700 руб. валового сбора. 

1:iъ доходъ города поступ11ло 7 19  руб. 27 1,оп. 
Екатеринбурrь . Коммерчесное L обраяiе. 
На opomлoll вeдtnfi уnолвоа1очеВ1JБ11l Екатер1mбургснаго 

Комъ,ерчесr,аго Ообравiя И. А. Мосуаовъ зaкoRlfWIЪ форми
рованiе onepнoi1 труппы. Въ соотавъ ев вошлл: 

Сопрано: А. Jlil. t:011вa1ioncкaJJ, (драм:а·r.) лир�mо-1tоло
ратур11ое-Э. А. Даевъ. Мсццо-со11раво: Контральто !1еццо· 
rопрnно-Л. Н. Пешемсщ�.n, меццо-сопрано Л. Ф. Мптъне· 
вичъ, Тенора: JJuрпnо-дра�1атич. В. В. Вузавовст..iП-, лu
рuч - И. А. Ковалощсо. Баритоны:: Дрnматuч. Г. С. Хржа
новс,сiй, лорuч. Il. Н. Ламтевъ. Бассы: К.антавте - Г. В. 
Федороnъ, nрофундо 11 характер. партiu А. М.  Павтолtевъ. 
Дnр11жеръ-пiанnстт, Jl. А. Гояуб1шнъ. Реашсееръ Г. С. Хржа
вовс�.il!. 

Кiевъ. Гастро.1111 мос1tовс1сuхъ тапгnстовъ rr. Крюгер� н 
�1a1ia прошл11 съ болъшп�,ъ успi.хо�1ъ .  rг. Крюгеръ n Маnъ 
11р1т1ашепы въ Бкаторпносдавъ. 

Юевъ. Гастроли Е. В. Гельцеръ сопровождалось бо!lь
ш11мъ художествеввымъ успi.хомъ. Матерiадьuыо 11тог11 гастро
.1еi! удачные. За 3 rастродп взято 7 .600 руб. вн..1оваrо 
сбора. 

Марlупопь. Ва-дннхъ начнутся гастрм11 еврейс1,ой 
труппы А. Фпшsояа. 

Казань (оо телеграфу) . Казавскil! театръ едuноrласво 
сдаuъ ва шесть лilтъ подъ оперу меценату фабршсаuту Сте· 
павову. Орrавнз:щiн 1J веденiе дtJ1a поручено 11звtствощ· 
оnерпоъ,у дtлтелю Шувалову . 

l(ерчь. Съ успtхоА1ъ n�оmелъ ковцертъ теnора Ceprieв
cнaro НарС1,цвuго Дома И. Е. Грпцеп1{0 о па.трiотuческiii вс· 
черъ, устроеnвыli мtствоii жeпc1iOli rюIUaзiei!; зтотъ вечеръ, 
•шстыfi сборъ съ котораrо nоступпдъ въ пользу к.о�uтета
.,бl)рцамъ за родnву•,  проmелъ еъ таю1�1ъ rромадвымъ усnt
хомъ, что его првш.�осъ еще разъ пов•rорить. 

Авовсuрованы rастролп въ лiiтве!rъ театрt артиста 
Jfмераторс1шхъ театровъ П. Н. Рахъ�аповn. 

нъ iювt nредnолагаюWI cnettTaJ(.!JП оперетты. 
Рязань. Садъ Рлsапскаго Ce)1el!вarG Собрапiп снптъ на 

два лi;тнnхъ сезона J:i. И. Рапопортъ. Условis1 аренды с.1tдую
щiя: аревдна.н плата иа сезоirЬ 600 · руб. Kpoмil этого aнтpo
LIJ)euepъ об,1завъ: выстронтъ от1iрытую сцену, оборудовать 
ад1111iс д.�я сnнеn1атографа, ежедневвыll ор1,сстръ музыки, 
раздiшть садъ длл ry.,mrii!; члены собраюя имtютъ право 
безплатнаго входа 11ъ садъ 11 пос.1t окончавiл cpomi аренды 
r. Рапоnертъ всt возведеппьrя пмъ зда.вiе передаетъ 6сзвоз-
31ездnо въ полную собственность Ряsансиаго семеi!паго Сl)бра
А iл. Orlipытie сезона назпачепо па 30 аирtлJ1 . \Jрсдпо.1оже-
110 сезоnъ ОТ!iрытъ с11не�rатографо�1ъ, а нпослflдствiп на о·r
крыrоо- ,щe1:1il nоодуть �111нiатюры 11 разные атrра1щiонвыо
тто�tера. Сдаuныtr садъ пебоJьшоil, по, sa неямtuiе�ъ .,y11maro
11 это хорошо. 

- Въ Городокоn1ъ тeivrpt 30 апрtля наtJалuсь гастро.ш 
щ1.1ороссi1!с1юй труппы. 

Ростовъ-на-Дону. Съ npitsдoмъ д11р11жера А. А. Лот
впвова вачалuсь 1rодготов11то.1ьвыя работы по оостаВ.'!евiю 
11роrр11щ1ъ с11ыфон11чес1ш1·0 ор1юстра клуба арпказч1шовъ. 
Нзъ ПО1t!l,1ъиыхъ с11лъ на лi.тнiй сезонъ пока нм,tчеuы къ 
1rp11rc1ameuiro: r-жu Нежданова, 1•г. А.1чевс1сiй, И гнатifi 
Дыrасъ u Бо•шровъ. От1{рьт, сезонъ предnо.1аrастеn на 
10-е �,м.

ОJ'ь дapu;icepa А. В. Паn.tов:\·Арбеввяа получевъ cnu
cnкъ СID1фонnчесю1.го ор11естра Jiош1ерчоснаго 1tлуба. 

Въ состаt1ъ ор1tестра входяn: 1 О nсрвых-ь скр11001iъ
(4 rастро.ш :Мирона По.1пю1 па) 1-li копцсртмеliсrеръ, евобо;-1-
ныit Х)'ДОJ!tВПКЬ 11 СМIIСТ'Ь u. л. Бp1rraШЩJ(iit, 2-11 ]iО!Щерт
\lС iiстсръ, свобод. х:удоашш,ъ А. П. Кацманъ, свободны� ху
дожп. 11 со.п1ст1ш Е. М. lJ аuеrшва, сол. С. М. Паnер1шъ; 8 вто
рыхъ с1ф1Jl1окъ, съ 1юнцертм0Uстеро�1ъ r. С. Израолr,соuомъ 
11ъ r.тавt;4 а:rъта по r.швt съ ко1щертыеi1стеромъ В. II . .Мо.1-
донапо:uъ; 4 вiо.10вчелп, во гдавt съ свободuымь худошrпm., 
солпстоыъ И. О. Брuкъ n вторы11ъ вiолопчел . ,  сол11стоыъ Д. Я. 
Мт11.1евс1ш�1ъ; 4 1юптрабаса; 1 арфа сnободпы/i худо;�"ш�rь, 
ro.1ucт1ia М. В. Тоfiманъ- , 1  атех1ша.; 3 фле/1ты-с11ободrrыn 
хrдож11111iъ, сол11стъ Г. В. Бpoдc1iilf п И. А. Руспнъ; 3 гобо11-
о..�ис11, Ф. 10. К.леii ндпстъ II rо.шстъ на апгдi11сщщь рщ1,к·� 

С. JI. Шнai!i;oвc,cifi; 3 нJJарвета - сол11стъ В. Г. Тофферъ; 
:к . . С. ПаровПIJъ и С. Р. Антоновъ, солнсrь на басъ-�t11арнСТ'В 
nзъ Императорской оперы Mapi11 пскаrо театра; 2 фаrо1.·а
К. В. Леuоцъ п Г. М. Левковъ; 4 волторна - свободный Х)'· 

дожшшъ, сомюn В. Я. Лаnевдаль, В. И. Овчаре1шо, А. Н. 
Крулuкъ u С. Г. Се11еновъ; 3 трубы-сол1юты А И. Вuлыщ 
Р. М. Васидьевъ и Ф. И. Ко11ловъ; 3 тромбопа-с.<ш1ста Р. М . 
Куд.'IЪ, П. Я. ЭвевеR'Ь п А .  В. Степанчу1<ъ: 1 труба-со.1истъ 
Императореиоfi оперы l\lapiпнcкaro театра Г. И. Гоuевдорфъ; 
З ударвыхъ-1 литаврnстъ ИАше1 аторскоlf оперы Марi 1шска.· 
ro театра В. В. Улзрихъ, Н. &. Красоnъ 11 друг. АR1<0n1па.
вiаторъ свободный художнuкъ Р. Я. Нахова. Вторъшъ дu
р пжеро�rъ оркестра орitглаmевъ Г. В. Bpoдcxiii. Ilepвыll 
коnдерть nред11оложенъ 10 м:зn. 

Харьковъ. 8 го иап состоялось открытiе Xa,PЬJ(OBCJiaro 
художествепваго театра шпriатюръ подъ уuрамеюе)1Ъ Я. П. 
Яшпва. 

Омскъ. Оперное т-во А. С. Коставъява заковчпло 6.10-
стлще дливuыi! сезояь, пpoдoл.itanmiilcn 8 �1tсяцевъ. Поtздка 
была сопрлжева. съ большими трудностями въ смымt пере· 
tздовъ. Объtха.ш сдilдующiе города: Ореnбурrъ. Ташкевтъ, 
Самару, УФу. Че.1ябпнс1tъ. Е&атер11нбурrъ, Тюмев:ь, ОJ11скъ, 
Tonrci,ъ, Jifvкутскъ, R.ра--:ноярс1,ъ 11 въ Омс.кt заков•ш.ш 
nоtздку. Валовnrо-взято 150 ООО рубле!i. 

Помиь10 матерiuьва.rо труппа полъзовалась художествен
нымъ успtхомъ. 

Саратовъ. Са.ратовскiй Общедостуnвыii театръ ua 1915-
1916 r. сдавъ Н .  Л. Павлову . 

0еодосiя. Ссзовъ въ городскuмъ лtткеn театрt от-
1,рылся 10-ro мая. Д.ш открытiя rа.стролпрующа11 DЫ11ilmв11)IЪ 
лtтомъ дрnматпческая труппа артuстовъ Иnшераторск11хъ 
театровъ 1::!. В. Алекса.RдР.оискаго u 11. А .  Сашина ставuда 
.Безпрпданнuцу", съ О. Грофп�1овой (Moc1toвc1t . Драматпч. 
т.), Е. Г.11ова.чъ, А. Камевс1tоi! п rr. И. Арка.вовымъ, О. Ф. 
Градскпмъ, С. И. Тропвовсrшмъ n др. въ r.,авпыхъ р�- _ 
ллхъ. Слtдующ11щ1 постановкама намtчены: .Разруmев1е 
Помпеи" u "Треуrольвuкъ" Ал. Сутро (репертуаръ Мосмв· 
c1,aro Императ. Ммаrо театра), ,,<.:толпчны11 воэдух�u, ,,Бое
'ВЫе това.рtIЩв" и др. 

Сезонъ продлuтся до 16 августа.. Симфонnчеснаго ор
Rестра въ яыаtmвемъ rоду пtтъ, и надежды арт11с1'оt1ъ )JO· 
rутъ иъttть болf�е прочное обосвоваniе. 

Письмо иэъ Ростова-на-Дону. 
Двt rастроли r-жff Гзовскоlf, состоявщ1яся въ театрf; 

МашонRIГВа, хотя 11 собра.11и nomыit залъ, во не в�1tл11 Х)'
ДОJ1tествеВ11аrо успtха. Публ.пкi не uовравпдось 1tрас11вое1 во 
холодное даровавiе умвпчающеiJ а.ртuстюr. Г-жа Гзовская 
t1ыстуrшла. въ роди Мnравдо,шяы u въ вече�:>t деклама
цiп, мелоп11астиш1 в автnчgыхъ тавцевъ. Мпрандо.1 11шt, 
въ сцеюrчес1tо�1ъ пзображеяiп r-;1ш ГзовскоП, 1,акъ спра.нод
лпво отм1.тuдu мtстяьш га.зеты, c1topte была похожа. на 11зящ· 
пую свtтскую даму, чtмъ ка простую трактuрщпцу. Еп ро.'lь 
разработана въ ммiчallmrrxъ деталяхъ, сдtлава очень инrс
ресно, 11op0Jt блестяще. Мнрапдолпва r·жu Гзовсliой гибка, 
кокетлива, остроуМ]!а, nзmц11а и в ад1iлева всtмn качестnамu 
,rмвoii свtтст,ой дш1гы, которая mут1ш радп падtла 1юстю)JЪ 
трактпрщццы. Къ тому же МuрондолП1Iа 1rало трога.ш зрнтс-

Э. В. Крюrеръ и Макъ. 
(Къ г.1строл я \lъ нз Кавказt). 



Р А М П А  И Ж И 3 Н Ь. 

.1н: она бы:�а -хо,1одnа, ка1,ъ ,1сдъ. Настолщiii темnераментъ, 
1:o·ropыfi np116uuaeтcsr с1шо3ь блес·rJ1щую маску, с.цержнвае·r<:.н 
r-жoii Гзовс1,0!1 р10мъ, 1сонтро.1uруетс.я мозrоъ1ъ. l:Sъ ве11ерt
де11ламацiu, �1е.1оnластiнш п аnтnчяыхъ rаяцевъ r-жа Гзов
с11зя далыJiе простого дu.rетаnтства Ее nom.1a . . Порой nрl!ходи
дось уд11в.1ятьс11 мноrоrранноет11 дароваюл умвnчающеП 
aprl!CT]tll, но В'Ъ общемъ бъuо ДОВОЛЫIО СК}'lfЯО. . 

е .  И Ша-.1.яо1шъ еще задолго до своего npitздa застu
nu.1ъ rовор11ть о себt 1юсь 1·ородъ. l'i.акъ то.'Iъко была о6'ь· 
пn.1ена его гастродь, nес.мотря uц бiшrеnвьш, чnсто "щa.Jя
nuнc1tiл" цiшы, бnлеты бщu �1оментально рас1{уn,1ены всt 
до одного. f\1аrаэнnъ Ад.111ра, гдt продаnа"шсь би.�еты, букваль
но осажда.н:я 11)'6.11шо.i!: �1tc1·a брадiюь съ бол. ,,Шаляnuu
с1;ая·· .1 11хорад1,а объясuнется Т'В}tъ, что Ш а.лпnшrъ у насъ 
<1чень рf!дю� u ca111ыii .1юбюrыfi rоеть. Doмtдniil ero прii!ндъ 
(,1.1лъ 5 лtтъ ·rому пазадь. l lp1rxo,1,11Тcя отмi�тuть, lfTO Ростовъ 
nчень э1tспе11с1шuыii городъ Сто11.10 толы,о появитъм Шаля-
110111• па у.111цахъ нашего города, 1щ1(ъ за nпмъ, мовно за 
кры.1оnс1шмъ словомъ, пolll.ln толnы варода. Толnа та11ъ падо
tд�uа вешшо�rу ар·rисту, что е�,у прnш.1ось с1tръtтьс.11 въ го
стиuuцу. ,�Ша.11mинс1сое торiJiество" началось еъ 'lес.твован111 
арт11ста учеn1шамu �,iicтвai·o от;�.tлевjя Инпер. �rузьша.1ьнаго 
)'Ч11.111ща. ШаJsшuнъ бы.1ъ всrрtчепъ бурей nосторженпыхъ 
�10.10дпс�1еuтовъ п засъшанъ цвtтаШI. 3атfшъ былъ прочтенъ 
троrате.1ы1ъrJI прnвtтствеввыiI адрес.ъ. Въ .кооцертномъ oт
,1,tлeuju выступnлr, n(ж11юч11тельно учепшш. Подъ управле
нiсиъ директора )"Jllдl1щa EL К Авьер1шо оркестромъ бы.10 
11с1Jолнен:о н\сколько вещеit. 3атtмъ у'lепюш п учепnцы вы
ступu.ш съ сольв.ьuut вуыер11.щ1, Ща.лsшnnъ остался дово.1ею, 
тtп,тыт, прiе)ю111ъ n блаrодарплъ уqев.u1,о.въ за xopornoo ue,. 
полвенiе .  Вечором.1, овацiи дост1rrд� кульм11в:щiавпоli точ1ш. 
Концертъ Ша.1лnю1а, конечно, nроmслъ с.ъ I(олоссальпымъ 
ycnilxoыъ . 1:3се. что А1ожно 61мо sa.noлnJJть въ огроа,вомъ 
театрt,-б.ы.110 sапо.11.нено. Не обоmдас.ь п безъ скандма. 
Развit мыcлuilla гастроль Ша.11ншnа безъ с1tавдала? .• Ввача· 
лi1 noлпцieft nроnзnод11лсл коптро.1ъ бnлетонъ, контроль про
взвод11лся Оlfень мед 1оппо: nубл�ша задерзшвалась. UодплдсJ1 
1.рп�.ъ и Шf)fЪ, Длрок11iu nрлт.1ось уступ11ть: контроль Ша
ляпuвъ выступп.1ъ вмtстt съ дорокторомъ музыка.11,паrо учu
лuща 11. К .  Авьер11но п Кепемавъ. Свтшъ n·Jшie�1ъ Ша
Jяшmъ доставплъ высо1,оо Х)'дожественное нас.1ашденiе. 
Вмtдствiе 3.l()'CTil'IOCI01X'Ъ ведостаТI\ОВЪ AШШOВJ,UBCJ(!U'O те
атра, не 111or.1a С()столтся вторая гастро.1 1, Шалsш11н:а. Ва.10-
выii сбор·ь-6.300 р}·б. 

Еврейс1,ан труппа А. Фuшзонu, с.д'hла�rь преБрасн.ыл дыэ, 
1101шоула Рос:rовь. 

Съ пpitздoillъ r .  А рдп, т(щю1н1.rо р�жnссора u xoporuaro 
а1tтера, эяа1]JJ1•е.тьпо y.1yqmщ1ucь uроrра,м,,1ы театра, "ыnвiа
тюръ• С .  C1'piia·rщia. Объ это�1ъ театр·Ь въ c..1tдyющili разъ. 

и. с. 

Вильиа. Въ rо1)одско�1·1, теnтр:k состо��:нюь 7 1•астро,1ь
uыхъ сле1(таюеli аnса1116лн rеатра .Корmа, Т!О главt съ г. C)J)'P· 
с1,ю1ъ въ начестnt адшш11с-rратора u rлаю1а1•0 }}ещпссе11а, 
nрошедщiе пр11 б11rмю,1хъ сбор,�хъ. Особеяныli ycn·hx.ъ у 
nуб:1u1ш ш1iш1 "Нравстnопnые устоu" ( .Нравственuость 
r-.1.11 ;J..1•льc1toii") съ r-н:eit Мартыновоfl п "Под11ос1'1JRЪ" съ 
r-жefi Водховсмi!.

1 го мал въ Бервар,цuuскомъ саду uачалпсь ионцерты
cwфonнqec1.aro орщ�стра., r.ущеетвующiе въ Вшьпt тpoтili 
fО;\Ъ н uо.�rьзующiесл u,1льш11щ1 cшшaтiJJMII nу6.1111ш. Dреш· 
ВJ1Л дnpo1щin этихъ 1,оm\е11товъ въ л11ц1: музыкальва1·0 
дt.втелл r. Вы.1сашнс1шrо II журпалuс.та г. Ма1жова вoПJJta 11'Ь 
tor.1:imellie съ дпре1щiеfi шш!uска,·о отдtлоп  111 If. Р. М .  О., 
кoropaJf памtреналась орrаш1:юnать с.вои собственоыо с1шфо
н11чесюе шшцерты, и топерt 1,опцорты 1щутъ nодъ ф:таrомъ 
Музыюнъnаго Uбщества. Ор1;сстр·ь состо11тъ 1Jзъ 50 муэыrщu
товъ, прп Че)1ъ nочт11 всt лсрnыо голоса яаход.ятсл 11ъ JJY· 
кnхъ свободвыхъ худо;ю11J!(оn·ь. Концерт�1с!!стероы1, ор�.е
стра состоптъ е�-рппачъ 11варте·rа ш1ен11 Ауэра KaJJпюoвciait. 
Дuрпжuруютъ rr . Воутъ, состо1шшi11 д11р11жеромъ сu�1фош1че
с1;аго оркестра въ Вп.1ьнi; 11ъ npeaшio годы и nr,льзуюrдi!\сп 
бо:1ьw11�ш eo)111ariщ111 nуб.1uк11, Г:�.шовс1iiii-учен11къ, J:'.-Kop
ea1iono, uреподавателъ м�сnщ1•0 музы 1,альнаrо учо.тuщ� 
1 1 .  Р. М. О., 11 Вы.1еж11nсюл . 

б-1·0 мал oпepo·.rroii "Графъ :rю"сенбургъ• от1,ръ�.111с1, 
()fiсреточные сnектп 1;.111 въ лt'Гuе�1ъ тоатр'h Ботап11ческаrс, 
c1цtt д11ре1щiu Е. А .  Б1ш1ева 11 В .  С. Горсnа. Въ составъ 
труuuы входмтъ: .1uр11ко-1шс1,аднn.я r-11_.a По.шноnа, ш1.сl\ад11ыя 
P<1�cu11a п Roыa1,oncl\aя, м�р11чес1tiя С1хо�1мшова п Редлш. 
C}'QJ1eтmr Гн•J;;�.r1 11ъ u lliaтr, u , 1tо)шчес1щн Нежданова Gаротон1, 
М11мrнn,, теnора l{�н�садзе 11 Шу.1ы'1111·ь, upoc1·ai;{ I'oponъ, 
1\0�1111;1I Г11f.ховъ 11 "Вuсu,1Lч11 нопъ. Гдаоныli рсшнсссръ В . .Я. 
1 рtхооъ, �апс.1ы1еnстсры . Стуоо..n, 11 Koraнoвc.1.iil, aд)111t1u· 
сrрат1)ръ М. П .  C11,x uo11cюlt. Въ реnертуаръ 1шJючопы всt 
пnr·лtдн1я 11оnлп1ш, J,poмt того б )·де·n, nозобnоn,1енъ ц·hJыii 
ряд·ь старыхъ молодн•шыхъ OJJC(JC'J"t'Ъ. Опереточные cue1tтa11.11r 
n111,дn.1жытся щi.ft и iю1Jь. 

Въ .тhтnoillъ JIО.1ъсnомъ тсатр-1; Берттар;�.1шс1,ш·п сада 11а-
1/3.ШСЬ спо1ста1:.1 1 1 лохь ynpaв.1eo:ie311, 1•. Bc1.1e.:лaвciiuro. Ti:-

атръ доржП'l."Ь груШiа паiiщщювъ 11зъ мtиuaro nо.1ыжаrо 
общсс•1 вn .  Репертуаръ будетъ состоять 11s·ь неболъшнхъ 01re· 
реттъ, 1toмeдii1, фарсовъ п 1юnцертныхъ отдtлевill. Спо1iта �;,ш 
даютсл 2 раза вь вечеръ-въ 61/0 u 9 час. 

А. В. 

Двинскъ. 3а лослi;двее вре�.я у насъ постояннал тр)п
nа во и rрала, но зато qасто паilзжа.ш rастРQ.1еры. 

Такъ, съ бi;,лыuu)IU успtхаi\Ш проmслъ J(OJ!ltepтъ Собппо
ва при участiп Но.тьфъ-Иsра11лн, Ямбсова u llnaвrioвa. 

Сос.топлuсь rастрмu труопы Говдаrrо . Сама Н .  М. Гон
даттJt оъ1tла вnoл_id заслущепв ы.li усп·�хъ. Что же кac.ie'l'CJJ 
друrпхъ артист, въ трупnы, то емотрf.ть ихъ былъ большоll 
трудъ, до тоrо плохо они пrралп. 

Была яазиачева rастро..1ь балета uодъ упрамевiем� Фо 
�.пва про yqacтiu А. Федоровоi. 

Самъ Фоюrвъ 11е прitхалъ. Ycn·.hxa балет·ь п.е пмtдъ. 11 
rастролъ эта за�;uв.чп.1ась бодьши�1·ъ ведораа-умiпliем.ъ �rетду 
д11pe1щiefi театра 11 А. Федоровой, не пож6J�авшеit опдатnть 
расходовъ по nф11ша)1ъ, объяв.1ен iлмъ n пр. 

Съ бо,,ъшnмъ ycJJtxoмъ npoш.1u rас.тролu театра А • .А1ш· 
бeльeitall. 

А .  Арабельсю111 своей 11rpou оставuда хорошее впеча
т.111шiе. 

Напбо.�ьmi.i! усо'hхъ выпалъ яа дол!О гастролеii. товарuще
стваа ртпстовъ Корша, которые, 1{.Ъ сожа,1tнiю, далn 13cero ;�.ва 
епеwrа1.л:л . 

БлаrJда,рм б.1 11зот11 города къ театру военныхъ дtit
cтвi i!, въ городъ еже.дневпо nрnбываетъ свtжnя публшса 11 
повтому всt rастрод11 nроходuлп np11 хорошnхъ сборахъ. 

Наuбольшilf сборъ взnлъ, J(Онечво, Соб1шовъ, а затtмъ
товарнщестnо артuстовъ Корrпа. 

Объявмны гастро.10 1tакоrо-то  кабарэ сомните.,ьвоli !tар
ки-,,въ шаврil" (ыа.1сяьюш11 буква�IП), .ЛeтyqeJt Мыш11 • 
(большими букваъш) . 

ЮА, Аtсоходовъ. 

Курскъ ECIUJ suмю у ш1съ (j'Ь rp'hxo�Jъ nополамъ выдержн
ваетъ сезоnъ одnв'Ь театръ, то лtтом·ь, Rа1м, u въ прежпiu годы, 
ltypci.ъ ш1tетъ трп театра Одн:аt,о это возвыmающРе на111ъ 
богосnасаемы-П rрадъ оосто.ятмьет.во да.1СJ,о ue зuачптъ, чтн 
театры эти будутъ п роцвtтать. Нtтъ! Можн:о зараоilо crcasaтt,, 
что он:и будутъ дроаабать. 

Пока, 29 апрt1п: сумбатовсшn1ъ "ДжептJl>мевоыъ• оr
крылъ свои дверп жОJtзоботопвыfi театръ въ саду 1tynoчucl\a· 
ro собравiя, сд:1.1п1ъ11i на лtто П. А. Шумс1юму . 
Во1-ъ полu:ыti составъ его труmтт,т: С. П. Bo:rrnпa, А .  Д. 
BopouJJПa, Р. Г. Даве,1овс1ttu1, С. Г. Ко;\uнецъ, В. А .  
ЛарJJпа, М. Лет1.овсиая, С. А . Св11таова, В .  С .  Пре· 
06pa;i,e11ci.щt

1 
М. С. Туркеотапова, В.  Н. Федотова, К Л·

IПуыскал, Е. Д. I0ж1ша, М. Н.  Бil.111ва-Бъ,mповичъ, А.  1. 
Бмьмовтъ, I. Я. Гарт,,е, Д. I. Лe·r1,oвcкifi , Jf. ll. Лаороuъ, 
А. В. Jlуmковъ, ll. А. Молqааовъ, Г. П. I:lonшroo

ii
ь К А. Ha

c.ouoll'Ь, Е. А. Н"звм1овъ, П. С. Старовъ, В .  . IJ11co1н,if1, 
С. Н.  llотровъ, в . .М. Таиаров·ь, 11 . М. Уэле1шръ, Д. Г. 
Сянрновъ. n. А. ill)'i>ICl{ ii! .

<.:удя по uервым·ь спе1,таш1ямъ. ycntiъ rpjШIЬI r. Щум
с.каго вnoлn'li обезосчсвъ, 'I1arь бо.11\с что, не залаваяясь цt. • 
лшш ваяшвы, 1•. Шумсиili вазпачп.1ъ Rpafiвc общодостуnпыя 
цtпы. 

Съ 2()-хъ чuсе.1ъ мал 'Iеатръ пуnечещшrо сада с,даю, 
r. Шiд1.с1щмъ nодъ rастро.ш мoc1to11c1,oll оперы, съ уqастiю1·1. 
Вавъ:Браnдть, А.. П. Воначuча, В. Р. Петрова, I. А. Бобро
вuча. 

Съ 1 О мaII открывае•r•ь своu двери дpyroll театръ въ сад}· 
"ЛunaдiJI ··. 3дtсь бу детъ nод1щзатьсн uзвtcruaя у1,рапвская 
трJnш1. Суходо.1ьс.каго. 

НапоиеЦ'ь, с.ъ JБ 1111л от1;роеrсл 11 третi!.i тсатръ въ t'.ад� 
обществетшоrо 1,дуба. Здilеь-оnернал труппа (пзъ Кiева) съ 
учаС11·iем·1, Ка�1iопснаго II др. 

На-д11яхъ J(о1щертъ Н. В. Плев1щ1шо. Весь сборъ uопу
.11врна11 1,урлвка отд.�еть логор·J1.1ыщмъ со.1а Виuщшова, Кн)· 
с1саго уtзда, с11011мъ одпосельчавамъ. 

Сергt.н СтрtАьск1й.  

Полтава. Въ теченiе всего srrмвnro п nесеп ея1•0 с1:зояа 
По.'Jтава .1 11111eua была театра . Едuнствеппыl!. въ 1·ородt т�' · 
атръ-просвtт11те.1 1,ное зданiе нмешt Гоrоля-0111едевъ былъ 
подъ лаэаретъ, а по�11Jщеаiе К)'nечс.:с1шго 1:лубn, rд•.1; всеrда 
устра 1н1алuс1, ле1щiJ1 11 �:опцерты, таю1щ обращено бы.10 11ъ 
rot.n uтfмь. ;Jаtзшо.ш nfшоторыо гастро.1сrы-1юнцертан1.•ы, 11.0 
отсутствiе В'Ь ropoдt. подходя щаrо въ cмыCJil .В)I'hС'rлте.1 1,н:оС'111 
11ала сказыва.1ось RU сборахъ U ЛUШl!.10 BCJШOli BOЗMOЖUttCTU 
выступать оъ llo.,т:1вt. 

На этохъ зншь двмхъ горо.цс1:аа дума 01,овчательпо p·J, . 
шnда It'Ъ будущему з1шием у сезону освобод11ть городс1шil те
атръ отъ л.13.ьрета u ш1�1ъ, полтавца.�1ъ, любящомъ n ) �1'1\ю
щщ,ъ цiвп'l'ь щжуrство, впо:вь рыбаетсл порсде1-т11ва
пм·hт1, у себя внов1, тса111ъ.

Въ отнJJЫ11ШеА1с11 нз.-дняхъ та�tъ называс�rо�п, ,.Ч11поь-
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п 11чьемъ" еадr подвизается оперет1,а Олъ:кпвnцщ\rо. Объ 
11rp'II 11 peuepтyapt труппы доетаточно с1,аэать, что она чосто 
• 1 'k Т R Я Л.

На этцхъ АПЯХЪ, c.1on110 манна небеснал, ((Ъ uамъ чуть 
не лвмСJt Со611повъ. Была объявлена. заппеь на его 1юu
uерть въ за.11·]'; мtстваrо rубервскаго земства. Дежур11л11, 
бра.�11 бндеrы. А черезъ пару дне:11 объявлево: .по пзъ1fншв
m1шся обс,тоятедьсr.ьамъ новцертъ Собинова отмtuяется". 

Я. Ае-Брау. 

Павлоrрадъ . Rъmfшrцifi зmшi.Ji театра.п,JlыП сеэонъ 
,iы;1ъ д.1 11 Павлоrрада очеuь бtдеnъ театра..тьпьшu еобъrтiлшr. 

За все uрс�,н roJJOд'Ь noc.tтimп: rастро.тьная 'l'IJ)'11Dil :Ы. С. 
Rожсп111щова, nоставnвmм "Васrыпсу :М:елеnтьеву", .,Коро.'IЪ, 
за 1.011ъ 1r спобода" 11 "Мысль· Андреет�а, rr .М. В. Да.тыщiй, 
ппстаnпв,пi/t свою пьесу "Позоръ Герю.тiu". 

Кромt того по 1 1 12 мtсяда. пробы,ш въ ropoдil II бtдс'r· 
r10113,,u малороссН tсr,ан ,р�ппа К I. Чу�1ачен1iо II Ф. П.  
Пастухова 11 сврейсю1я Ы. Ш .  Эбеnгольца; первnл nъ пача-
311 ссяона, а uослi,дняя въ нuвдt. 

10 щщ будетъ дапъ концертъ М. А. ЭмскоD при учзстiп 
артиста "М:узы 1tа.1ьвоil дращ,• А. Л. Горскаго. 

Съ ЮШiДЫ}tЪ 1·одомъ за-hзжiя труппы все рtже 11 ръже, 1п, 
сщка.1tmю, посtщають Пав.тоrрадъ. Одвоfi 11sъ осповвыхъ пр11-
•н1 11·ь этого явлсьiJJ слtдустъ с1штать от тrcrnie удов.1етворsпо
щнго J1П11ш�а.�ьны�1ъ трсбовапiямъ пo�rtщo1:1iJI, Нп  .Вародпм 
а уд11торi.л", 11р1шадлея:аща11 o-ny трезвости, 1111 за.�ъ Общс
ствunпаго е11бранjя, n ризпанныli 1,ъ 1·0)1у же опасны�,ъ nъ 
11ожарноъ1ъ отпоmспjо, пе пр11соособд0uы в·ь достаточной ете
пе�ш 11 nсоы . .Какъ ва11ъ оередаютъ пзъ дoc:rontpпaro пе
точн1ша въ б1•дущемъ году e1taтepuнocJ1aвcкi:Jt нупецъ JJ. А.  
Сnrттторъ намtроаъ вые1·ро11ть въ Памог111щi! обm11рвоо 
дв}· и,этажвос эда.в:iе д:111 театра съ ковцсртnю1ъ за.10�,ъ и 
1:11оематографQ)IЪ. 

Гам.111а. 

Рязань. 30-ro а прtля въ городс�.0�1ъ театрt oьecofi 
"x�iapa" от1tры.шсь rастро.111 ,ra.nopocciltcl(oi! оnе1101·1ш подъ 
Jnpuмeнie>tЪ С. В .  Дорохова. Составъ, женскifi nepcoвa.'l'L: 
r-жа А ндреева, Воnдарею:ова, Гурьпвова. Васnльева, Доро
щен1rо

1 П.тьчевко, Ко�сакова, .11астnвха, Мнзурепдо, Подтав
чеюtо, Несиiлнко, Ска11ев:щ Яrид111J.; м ужской nерсонал-ъ
rr. Щерvuна (ре.жпссеръ), l'oRчapeuкo, Черввкъ, Свв.тлыfi, 
Peв(.IНiiO, .iJ.ажснтщ С,rомскiй, Несмi,шовъ, Cttaлeвoli, Насuдь
(IВЪ, Еоесовъ, Гопnа, i\1ззуренко. Тавцоры: rr. Полтавчснко, 
Op.iu1,·ъ, Yд:iлoii. Д11рпжеръ г. 3олоп,репъ. 

Составъ опсрот1tо очень пед)'J)ВЫfi Бъ r. Щеr бш1t 1111-

дев.ъ оnытвыil :�рттrстъ и режиссеръ. 'l'ала в1·.1nвые артuстьr 
rr. Гончаµешю и Сшмевая. Xopoill'Ь бытовоt! арт11сrъ г. Чер
вшtъ. Б ы.ш бы xopowiшn ар1пстам п, емп бы не mарщвро
вмп, Андреева II С1юмснii1 . .Много театра.1ьааго naooca 
11 развнзвост11 чvвствустсл въ ш·рt 1•. Скалоnоrо Ве.;ш 1t0лiш
ные танцоры rr .' По.1тавчошю, Ор.1и�.1, п У далоit. Онп nо.11ь
зутотсsr r nубл11ки вполнt замуженнымъ '}'спtхомъ. Г. 3о.ю
таревъ-хоропriit дерпжеръ. Въ RIWЪ ВIIДНЫ ОDЫТВОС.ТЬ п лю-
боnное отаошенiе 1,ъ дtлу. 

Сборы, uеемотря на XOP.Omiй составъ, вuже ередн11х1, . 
Oi'iЪJICHЯOTC.JJ ЭТО тспдо/1 пoroдofi. 

в. Незнамовъ. 

Херсонъ. Послi! закрытi11 з11мнsrго сезона насъ nocimr.1ъ 
рnдъ rастролъныхъ труппъ. 

Первоit прiъхала петроградская оперетта Дарова, дав
ш:111 6 сuектан.!еit. Н аnбо,1ьшНi сборъ (авшла1ъ) собрм:а 
. Полъская кровь". У D)'б.щ1ш усntхомъ подьзовалнсь rr. В:Ь
рnва Г.1орiа, Даровъ, Родов·ь n особеuно г-жа .l\lаруснва. 

Затiмъ со среднuмъ матерiа:�ьnымъ ycntxon1ъ rастро.:ш
роnма у насъ укрмшс1щя труппа Кучереюю. 

17-ro феврадJJ пpitxa1a 11з ьtстван евреllсная артвстг-а 
Iiаяинс1,ан, пробующан нынt с.воя сп.1ы на руссм!i сценt. 
Н11 новомъ nonpnщt артистка особенно 11нтсресна въ "l\Jn
J11ме-Эфросъ", въ "Убоt" же 11 .Сuроткt Xact", хотя: npo
J1в.11яorcs1 попре11шеD1у ведюж11вныil тал анТ'Ъ Э. RaмnнcкolJ, 
но въ эт11хъ пьесахь артuстка пе соnсfшъ удачно сnравдзет
с,1 съ русс,шмъ язы1<01U'L. Пзъ nа_ртпоровъ _r-жп .Ка�тuвс1ю/l 
с.1ti\уетъ отмtтп'l'Ь rr. Во.1от11па, дnв11.101�::1, ВерI!те и Суво
рu11у. 

На nасх3льной noдiлi. rocrшr a въ Xepconi опера ltyдpsrв
дenii, тшо.1н-h удовлетворunшал в1tусы хсрсовцевъ. В·ь соста-

вi труunы бы.ш: МашпТ'Ь, :Кар.�аmевъ, Воздвnжевсrtан, 
Бtлоrорскап, По.rевоi!, Самаринъ, l\lapaтonъ, Хоржевсщu1, 
Молчановъ, Корусевn<rь л др . 

Съ большпмъ .худо11,ествевnЫ111ъ ycntxo!iъ проm.ш гастро
ли П .  1:1 .  Ордепова . 

Bol[J,mo!i .матерiа.1ъвый усп11хъ вмtлn Одеес11ты rr.: 
Иза .Кремеръ, Ло.,а Тезп (скрипачпа), Двtпроnъ и Сnмцисъ 
(маэстро) . Можно быJ10 бы признать п художествеfIПЫii JС
п·hхъ, ес.1п бы гr. Иза lipeo1epъ и Днtnровъ 1,ъ 1ювцу пе 
преnод1rесл11 публшtf; куuлеТЬI. . ха-ца-ца", 11спорт.1111шiе общее 
вnечатлtнiе. 

Закончмса весен-нiii сезонъ у впс·ь rастролямп одесо1,аrо 
фарса М. Черпоnа, во r.11aв:I. съ Астровоfi n Вронс1ш.мъ, 
которые пр1rвез.111 11·1, намт, сенсацiопn1·ю номедiю "Dоташъ 
и Пер0.1ы1vтеръ". 

Въ ваётопщее времн па театра.1ьвом.ъ ropuзoнтil в:11чеrо 
не водно, должно быть, до зuмплrо сезона къ намъ Jшкто но 
93ГЛJ1Пе'!'Ь. 

А. П. 

Луrанскъ. Въ залt Горво-Коммерческаrо 1i11уба состо11дсл 
1,онцертъ Uетроrрадскаrо 1шартета имени Ero Высочества 
Герцога Меrtлепбургс1iаrо въ составt К. Гр11горов11ча, 
Н. Кранца, В. Бакалеliвн111,ова 11 С. Вуткевпчъ. Въ концортt 
nрпиялъ участiе uiaancть IJ. Сnрота. 

П11оше.,1ъ ков11ертъ съ nолПЬНfЪ успflхомъ В ВЬIЗВНдЪ 
едпнодушвыJ! восторrъ nубл1ши. l'ipo!ri арко выpaжeiruoii 
техн11кп, музы1,альвост11 u 111,уса псполнптелеJ!, обращаетъ на 
себ.я особенное ввuмапiе то, что та rtъ трудно достпжпмо дл11 
1tDартста: авсамб.'U, п ,цпсцпшшпа пспо.1неuiл. 

Baлonoll сборъ конце11та-6ОО руб. Opur11amenъ бьrлъ 
11вартетъ театрал:ьны�1ъ аrептомъ Я. l'ол1,девберго111ъ. 

Л11Т1ri.fi театръ Профессiональпаго ,,.1уба сдавъ п а  .�tтoiii 
сезонъ мморусско/1 труппt nодъ антрt}ирпзоi! Г.11азунеюtо. 
Начало cne1tтa11J1e/J объявлено ва 30 апрtлл. 

Лtтнее no.мtщeaie Горпо-К.о)шерчесшно 1t.1уба, по�1tще-
11iе вполвfl 6J1аrоустроовпое, остается пока. весданпыш,, xo1•J1 
старшины 1,луба п ведуть переговоры съ одноii nзъ пров1ш
цi1.w1ьныхъ опереточnыхъ труппъ. 

Л. n. Дунаевъ. 

Николаевъ. Обычная мертвочm�а см1.нолась болъшн�1·1, 
теа.тра.львЬL'\IЪ ожовJевiемъ. ll ocлt rac.тpoлeil П. Н. О_рлевева 
сыrравшаrо съ обычныа�ъ усиtхоиъ "Царя- Федора", Расколь
вщюва, Рошвова въ "Горе ·Здосчастье·, БраJtдта, состоялись 
гастро.1n О. В. Гзовскоit: .Тра1tтпрщцца11 п вторал racтpo.1r. 
,. ВечОJJЪ �1е.�одекл�1ацi1т, )lе.тоn.частшш и тавц6В'Ь". Въ .Ми
раuдолиnt'' r-жа Гзовская uмilлa большой ycntxъ u публпкt 
очень повравмас.ь. Во второмъ вечорt вneчaтJJtнie мевъmее. 
Сборы xopomje. 

Затtмъ npnneз.1п 1,ъ на�,ъ М. Черuовъ п Вас. Bpoв.cкiii 
"Потаmъ u Перльм1тра" . Ставп.1111 nьесу 2 ДJ!SI подъ рядъ. Эта 
смtmна.я пьеса nмма болъшоlt успtхъ n nублпка мвоrо 
смt.кл ась . .Пpe1ipaeuo пrраетъ Поташа r. М. Червовъ. Ставu· 
.ш ещо также комедiю "Пришла, увпдtла, побtд11ла• длл 
г-жu Астровоi!, пpitsжaвmelt къ вамъ впервые. У г-аш Астро
вой MIJOГO дatll11,!IЪ ДJJЛ l{ОМедiи. А рТl!СТl(З. nграеТ'Ь .11еrко lf 
1131\Щ!IО . 

26-ro апрtдя должевъ былъ состО,11тьсл Jiопцер'Г'Ь Л. В.
Собnвова. Прi-tха:въ въ Н1шолаевъ, r. Собuвовъ saнe�rorъ, 11 

1tопuертъ быдъ отложопъ на 28-е, но 28-ro былъ отмtяевъ со
вершен по n девьrn (сборъ О/\оло 3700 р )  возвращевы uубл11-
1,t . Заработа111I ... бары швикд, которъm·ь ]morie олатпlШ двоfi
выл п троJIВЪJл цtны за б11ле1·ы. 

Состо11.1сн новцертъ И:Jы RJ>емеръ, М. Двtпрова n скр11-
паЧ1tп Лолы Тези . .К.овцертъ проше.1ъ съ апшлаrо)!'Ь при пере
полневпомъ с.борt. Вел ююлtmю nt:1a r-жа И. Кремеръ неапо
лnтапс1tiя и �1овмартрс1,isr nilcenlin. 

Т . .1. Гер-манъ.

Славянскъ, 1 мал курорть откры.1ъ своп фущщiи. Са
ъ1ое торжесrnо от11рытisr восu.10 пеобышзовеШJо скромвъrn ха
рактеръ: не бЫ40 обычnа�·о традuцiонnаl'о обtда съ гром-
1шми рtчмш n шу!1пьшu 1.л 11 каJ1ш. Въ день о-rг.рытiя щрор
та состоялось молебствiс въ здапi11 водоJ1tчсбnnцы, послt 1ю
тораrо пос.лtдовадо оф11цiальnо0 объnвдеniе об'L эrомъ город
ского голоnы. 

Съtзда па. 1;урортt въ настоящее вpe)tn почти n:hn, хо-
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тв цtны на да<rи ужо сщьво повышены въ сравнен:iп съ 
nрошлыJ11r rода�ш. Дачев;�адtлъцы ожrщаютъ пеобьщвовенва
го наплыва прitзшп:хъ, о чем·ь всюду таю, }tаого п rоворятъ 
n nuшутъ. Черезъ 2-3 недtш 11сво можно будетъ ввд'lт, 
uacl(Q.ШIO сбудутся в аш11 ожuдавin. 

- Лtтuiil театръ rородсмго шедков11чнаго сада, COC'J'O· 
ящiи въ вtдtнiu городскоrо 11ом11тета попечнтельства о na· 
родпоi\ трезвости Шелковпчпыа са�ъ u л:liwilt театръ въ ноъ,ъ 
открыл11 лtтпin сезопъ. 

Д.tн открытiп бы.ш пр11глаmепы артисты г. Иихапов11чъ 
и Та11рnвъ л :мtстпые любnтелп, которьп111 nредставлеnа бы,1а 
пьеса Bt.�oit .Венера" u комедiн Саъ1оfi.1ова "lloбtДJiтe.�efi 
не суд11тъ•. 

Dервая под>в1mа сезона въ ВЪiв'/Jшпемъ Роду остаеrс.а 
свободr101i дт1 с11учаifвъ1хъ rастро.1еровъ, атра1щiововъ r1 т. n.  
nредстамевi it .  Въ свободnое вре}ш въ теnтрt демонстрцру
етъ сuнеммографъ. Со второii шмовпны се3онn рf;шево прu
гласпть постоянную труппу u, по ncoli очевuдностп, малорос· 
совъ, таr.ъ ка1tъ русская драм�т11ческая не 1rожетъ nрпмечь, 
r.�аввы,11, обрnзомъ, народную �,ассу, которм п составляеть 
вaufio.�ьшin- коnтппrентъ сада.. 

Rъ r,адъ при.глашенъ дYXonon оркестръ nодъ управдевiемъ 
Д. Шид.1онс1,аrо. 

Б-овъ. 

Умань. Въ течевiе 4-x'I, ,1t�сяцсвъ зю1ы ума,rщамт, 11р11-
11111,еь ,:10110.тьствоватъсn l\Ир1@rъ 11 rшаолатоrрафаяu. Ед1m
rтнснное �;улътурпое разв.1 е•1енiе ).ава.лъ ,,,тшсратурnо-художс
ствс1111Ь1ii rqiyж.01(1, • . 

Подобра.въ труппу nзъ IШТОJ!Ufrентпыхъ .,юбите.101! дpa
�iaт11trec1iaro псиусст.ва, хУдожествевпыl! r,ру�окъ sаве.1ъ 11 
rво/1 ор1,естръ подъ yrrpaюe11ie3n, мfleтuaro n 1aru1cтa1 преnо
давате.1я �rузы1ш r. Чудвовскаrо. Ставu.ш еженеД'.k.1ъво дра
мы, КО)tедiп, �,мopocciiicнiя nь�сы. 

Во вс11хъ спекта1,,1яхъ впдпы бы.1rr съrrрмшость, :вшmа
тс.шюе п серьезное отпошенiе Jiъ д1�лу .  Ч.1енамл труnпы 
• хдожестnевнаrо 1iруж1щ • Я11а111отся r.r. Ма.ш вовшсill, C.1a
n1111cнifi, Датопmи,ш, ЗeлeвeucJtifi, Мш:аll.'lовъ, Подр·hmетвп-
11оnъ

1 Фраер�1авъ, Зарfщ�tан, Судаковсюw, Зе.1сневс1tая, Jtop
:{a11ona u 

,J;ружnал работа под·ь эверr11'{RЪШЪ руководство}IЪ Дат
тошш1.111 дa.I:i., естественно, u.1а1·одарпыс резрътаты: uoчr11 
nc'k спе1пакл11 nтюходu.111 nрп uo.1вoit ауд11торiu ,  па 5 rncтp-
.reft прmзжа.., а  Эстеръ Jtn�rnnc!iaя, зnт·Ъл1ъ Я.. Юашыli, ЭJr
rкап, Uр.1онсвъ. Г-жа Itа�шпсмя взu.111 5 .бll'l'Rовы:хъ· сбо-
1ю111,. Къ сожа.тfшi10 а�щевтъ-евреliскiil с·ь прu�1'1,сью nолъсна1·0 
11р:1Ппе вр�Аl!ТЪ -худоu,ественному псnолненiю талавт.швой 
артuсткп. Труппа 1·-ж11 .Камnнс1,оi! недурна. Выдt.ш.1ся r. 
Л.юбшйовъ-Ланс1шlt, правда часто nplfбflraющiй къ rрубо.11· 
111аржу ... 

Съ чдожествщшът�tъ, 110 с!lабьшъ маторiа.1ьньшъ ycn•h
xn"1, nрошмъ .ве11еръ 10�1ор11ст1ш11• вебезызвflстнаго 1·. Юиi
,111.r(] .  Повра:вплсн Пiавnстъ 1-. Цв1\таевъ, nр1шl'ШО сыrравтj/t 
rpc;t1r друrпхъ вещеi1 .PI'elude" Рахманnпоnа п очень ю1.10 
"nа.1мъ • Годара. ГрацiозR() 11ротав1�оnала шведскШ таn_ецъ 11 
уд:1чво nерсда.,а стn.1ь nорвежскат·о тающ .il"ypa А .ч 1шъ. 
Недурно спtла рядъ рус.ск11х1, п·tсепъ п 1(ыrа.пс.1,uхъ ромаu
снr1ъ г-жа Ма1,ароuа-Шевчешю. 

,J.а.1ъ 2 спе�,та.1:.1я П .  Н .  Ор.1епе11ъ-.Провпдiш i11'' 11 
,,Rрацъ•. 

Hymuo созuа.тьсл, что д.111 Освwда Ор.1еве11ъ _уже с.�пш-
1;0,1·1, r11узеn·ь n ('!Га.ръ. Воспо)rпnапiя о nрежпе�1ъ Uс11альдt
ОJ1.11.'нсп� вызr,mаетъ nе•1а.,ь uptL вuдii тenepontlUlro. 

26-ro апр·h.1я (вмt�сто предпможоuпаrо 23) отщ1ы-.1а
.т'fiтнiii сезоnъ Аf)аматпческая 'tJ)y1ma r.r. Пельтцера 11 Ji.o.1nбo-
11a. ( 'тавп.nт "Цtну жнзпн• Н. Давче1що. liовевыщ, обста-
11111ша, eвtJt,euы,iл дс1шрацin обрадова.m.1 г.,азъ . llrpa удо-
11 ютnпрпте.1ь11ая. Ч1·0 дастъ uiu1'ь эта труl!па - вопрuсъ 
Gy,П' IJtal'fl . 

Мих. Сn-ъ. 

Острогъ. Товарuщес·rво драматическ. артнстоnъ, сн11111оед 
rоро,цскоl! театръ и садъ, откаsа.1ось отъ аренды, продост11-
вnвъ ъ1tстнымъ арепдатораиъ впесевuыя эалоrовыя допьr 1 1 .  
Мотивы от1,аза: требовавi.11 заuравплъ города имtть въ трупп11 
"везаму;юшхъ тапцу�ощ11хъ 11 поrощихъ :щтрисъ · ,  nятъдес.нп 
nрибав.,1ев1rыхъ в·ь объяв,1евiп мtсть, ве 01taзnt1muxcя н:l 
п.1анt, от1tаэъ аревдаторовъ цредс-rавnть T-ny театръ въ rо
товомъ д,1я поднатiл sанавtса вuдil и совершепuо щщолуч:но
щii!ся .по обы1шовеuпым1, цilнanrъ" сборъ в·ь 350 р., юш·ь 
обълвп,ш въ зазывателъныхъ объямепiяхъ длк аптрепрn�ъ 
арепдаторы.  

Севастополь . ..  Мало rд·h таnъ crtqьнo noюi1r.,a воi\ва па  
тсатралъ-в.ыл дtлn, какъ n·ь Севастопо.111. 3дtсь ne  бы.10 по•1-
тп ппка.1t11хъ JJaзnлeчelriii, за 11с1шоченiемъ нtс�;олышхъ кон
цертовъ въ nользу �Краспаго Креста" 11 ce�1eu зaщicu111x·r.; 
въ 1tо1щертахъ прпнома.1ъ участiс оперныli артuстъ П. А .  
Серriепко (басъ), npuзвaliНъul 11зъ запаса. Копцерты ш1i1.1и 
круоныll художественныli п �1атер1 альпьrit усоtхъ. Весь ус
п11хъ этихъ ковцертовъ оривад.1ежптъ r. Ceprieu_кo, у кото· 
paro большой, 11расиваrо те�rбра rодосъ, J1Др[ч11вое nсполне· 
вiе II отлочвnя школа. Артисту uро шлось безъ конца бnсс11-
ровnть. Kpoмil r. Сергiенко въ 1.овцертt uриномu.щ участiе: 
ntвuцa Л. Г. Вавроцщщ ор1юстръ п хоръ портовых:ь муэы
ка.втовъ п др. Очень хорошо аю,омпаю1ровала шаш1стк11 
М. В. ЯстремскаJJ. 

Умань. Начинал съ 7-ro no 12·ое аnрfшл вк.ооч11тельв.о , 
въ нашемъ -городско�1ъ театрf; rастро.1прова..1а русско-евреu
сиа.я трупuа-Верnте съ vчастiемъ ЭстРръ Ка�швс!iоi!. Вы.111 
nостаме1JЫ: 11Мирра Эфросъ .. (2 р.), .Yбoil" (2 р.) .Сирот
ка Хас,а_• п .Л10бовь и С�1ерть • ,  (ставллнсь пьесы 'пск.1юч11-
те,п,во Горд11на). 20-ro anptлJ1 въ залt Обществеппаrо Со· 
брапiл состонлсs1 вечеръ юморпстщш .Я. Д. Южнаrо. 

22-ro с. r.r. въ т1щъ же за.111 Обществ. Собраuiя состош 
еа копцорм, М.  А .  Эискоli про участiп Л .  Я. Горскаго (ба
рптонъ) и Г. 3. Рутевбсрrа (оiавистъ). 23-rо-открытilJ coe1,
тa1(Jle/t драматпчес1tаrо авса.мб..'lя rг. Колобова и Псльтцерu . 

Дл.11 от1tрыriв будетъ uостав11ева _Ц1ша .Ж11звп• В. Нr
�шровnча·Даячев�.о. 24 ir 25 апрtлл :в-ь за.тfl Обществеnваго 
Собранiв дав.ы будутъ двt 1·ас1·ро,111 ll .  Н. Орпенем. 

Uоставдецвм подъ ре;�шссерствомъ артцста - ппсате.1:1 
Б .  А. Росламева труппа снлла rородъ Черепов1щ1,, 

---

Почтовый ящикъ. 
Москва. Л. К. ВыПдетъ въ aвrvm. 
Тифлисъ Г. Aliкym1. Сообщите вашъ подробныli адресъ. 
Петроградъ. Н-у. Не подходитъ. 
Курскъ. Иванову. K1111 ra Шаляпина въ nepenлeтi; стоит"' 

3 руб . Москов. Худож. Театръ томъ I и 11 въ переплетi; 
5 руб. Скидка только rодовымъ подписчикаыъ. 

'�;L " �-п� _,,. Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейн.'Ь. 

•зеэеiЭЭSЭЭЗЭSЗЗЗЭSОSЕЕSе$€6€Ееее.wвеsеФ
w ф 
w w ! ВЫWПА ИЗ"Ь ПЕЧАТИ $ 
w въ изд. И .  R. Бtлоусова нова.я: Енига: Ф 
i Ю p i ii  С о б о 11 е в -.. ; 

i ,,О 9: е х о  в 1J'': j
т 1) ТворческШ: nутъ Чехова. 2) Указатель лптера- f 
(1) туры о Чеховt за 1 О .л1;тъ. Ф 
М Ц. 50 1<. Выnисьm. nзъ J<-ры журн . •  Рампа и Жизнь•.  � 
Of\)'"'�"'"",:,,,:,,:;:.�::t,0!>"""'".:tC>""':.""'•Cl""-Q<::,,CC<:i""Cl""<=:l�"";::;C1-·;::;c,f·'ii.,�QJ.,..,..,..,...,,c,p��""'""'g, ,:;:;а;- �-..::::;:-",·-"·�._;:;.....,�-..;·_.е...,."'�
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1 

rермакцамъ, nромышпяющимъ nодъ флагомъ Францiи, слtдуетъ принять къ свtдtнlю, что фирма Эрнестъ Ирруа, 1
основакная въ 1 820 г. въ Реймс-�., учреждена и принадлежитъ коренны.мъ французамъ, обnадающимъ въ
Шампаньи первоклассными виноградниками (grands cr11s), благодаря которымъ nри спеuiальпомъ и тщательвомъ уходt

� 
и допrолtтней выдержкt вttка достиrаются несравненное качество, безподобкый вкусъ и тонкiй ароматъ
waмnaнct(aro этоА настоящеil французской фирмы ERNEST I R R O Y, предоочитасмаrо истыми знатоками: 8 

с11адкое: 
1 полусухое: 

1 сухое: 1 очень сухое: 1 
�ь:

ИРРУА-КАПРИ3Ъ" .ИРРУА=Ъ Г� CD
=У - .\ МЕРИ К Е� ,,ИРРУА-БРЮТЪ�J 
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1 Нов. ИЗД, журн. 1,РАМПА и ЖИЗНЬ" t о вышло изъ ПЕЧАТИ НОВОЕ ИЗДАНIЕ о 
= (J i о " ЖУРНАЛА .РАМПА и жизнь·. 

о 

! ,,Д"ВЛА ЖИТЕИСКIЯ" i о ВОИНА. (Сdорнинъ одноантн. пьесъ.) о
.i траrи-фарсъ в1, 3 дtltств. Н. А. Крашенинникова. J О (Репертуаръ театра Rорша). 

j 

1 (Реперт. театра П. Струl!скаrо въ Москвt). U. 1 р. 50 к. 11 О 1) Изъ цикАа n14-ыil rодъ"-стnхи Lolo.
tl О 21 "Черкеwенка•-Як. Львова. 

1 К Д Л И К И П [ Р { Х О Ж I Е" 11 3) ,,Матерм"-В. Ильварской.11 � 8 4) ,ПАtннмкн• (по Моnасся.пу)-пнсц. Е. ГартШJм..
Траrедiя въ 3 д. ВА. Во.tкенwтеilна, муз. Н. Рахманова. , 5) ,,Ше.tковыа оtтм• (Шniоuа)-Як. Львова. О 1 (УАост . nремlм мм. Грмбоtдова), (Поставлена въ l ·il разъ 11 6) ,,Дtтвора" (На войпу!)-Як. Львова.

О, въ Москвt. въ "Студiм" Московснаrо ХуАожеотвеннаrо S О Къ npeA. дозвоАено драм. ценз. 
1 театра-20,rо декабря 1914 r.). Цtна 2 р. S О Цt.на сборн, 2 руб. �
••�IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ос»ООО�ООООО�ОООООО 

�а�а�а@Юi@а�а�а�о�о�а�а�о�а�о�о� 
!11 НУИСЕН'Ь ПIАНИСТЪ иnи ПIАНИСТНА, КОНЦЕРТМЕЙСТЕР"Ь /IJ
i въ ОПЕРНУЮ ТРУППУ Еом:мерчесхаго Собрав:i.я j 
� Г. ti<.=:rt�Иf.8'gY�ГЪ ш�ю на ЗU(У\Нiй сезонъ 1915-1916 Г. r. � 
ill • - Предоожен;, адресоват. СОВ-&ТУ СТАРWИН'Ь съ уна,вн;емъ орежней служб.,, 11! 
��Q�Q�O�Q�Q�O�O��[]�[]�r::J�O�Q� 

B'БPfl MИ1(Rйn0BHR -����

МЕСТЕРЪ 
( 6. завtдующ. Театр . ЛJ--ва Е. Н. Раз сохи
ноl!).Пр11н11маетъ порученiя по устройству 
ангажемента. П росить гr. артистокъ и 
артистовъ сообщить св ои адреса. П рlем1, 
ежедневно оть 12-т11 час. до 4-х1 час. дня 

КАКАО 
3йИfМЬ 

Петроrр" Сц. у11., А· 36, кв. 6. те,. 4·65-54.

ТАМ&ОВСКIЙ 
ТЕАТР'Ь 

К. В. ХР-ЪННИКОВА. 
СДАЕ т с я на разные сроки

no I СЕНТЯБРЯ.

За справкам11 обращ.: Сызрань, Лtтнiй 
Вмtщаетъ боАtе /ООО че,. 

1 
театръ, Е. А. ХрtннмковоА. 

!",,,,,,,,.,.,,,,,,,,,,,.. . 

'1 СУМЫ (Xapы,(IBCJi,,ii r,ii.) 1 
! СДАЕТСЯ ТЕАТРЪ 11 СУМАРОКОВА � t с:ъ t-ro iюля или съ \,ro авrуста 1 
1 па самых1, 11ьп·одuьrхъ уе.110- 1 
1 niяхъ. Же.1ат1.\11.ЬПЫ малорuес.ы. : 

J Обращаться: театръ, СУМА· � 
I 

РОКОВУ. ,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,: 

,.). 

��t•:!•fMl-�l��-�-����tfl� 

i НОВЫЯ ПЬЕСЫ !
« въ переводt Э. Матернз и В. Б11н- № 
: штока: ,,Тетушка благодilтелью1, 1« ца", Комедiя-фарсъ въ 3 д. П. Гаво. /'11 
« ,,Мужу ыожно,-жен1i нельзя•. � 
« Комедiя въ 3 д. М. Генвекена. 1: Къ представпенiю дозволены без- r.
« условно. Цtна каждо11 2 р. Выписы- � 
: вать нзъ конторы .,Р ампа и Жизнь•. ! 
�il!fl�ilt1••�•il"�'1"il"j/j:V/P 

на мал "ОЛВ въ л1;тп. антр.
• 1" жел. устр. ва 

скр. услов. двt молод. арт. -на<r11н.
Пред. по цресv Петроrрадъ, Офпцер· 
екая, 33, кв. № ·5 плп no тел. },� 53-99.

КЪ ЛьТНЕМУ СЕЗОНУ. 
Новая пьеса А, П. Верщuнnна. 

11 BnRCTb ГР15�Rн
n·ь 4-хъ дЪJ!ствiяn. 

Дозвn.'lсва б03уr",1овно. Лрnв. Biir.т. 
No 217. Нtва I руб. Выш1сыnат1, nзъ 
конторы журнала ·.,Рампа lf Жпзвъ". 

&ЛАГОДАРЯ TЩдТfJlыtOl'IY 
nYtOШW(HC1808Qn"OIIY 
cnoto6Y nPИГorosn1niя 

СЛАВКТСЯ "АКЪ 

САМЫЙ 
ЗДОРОВЫЙ 
У КР IЬПЛНЮШi" 
ПИТдТЕЛЬftЬlЙ 

. НАПНТОКЬ. 
r�������iш����i1 
J 12 Новый сборвикъ: ,.МИПIАТЮРЪ". : 1
« пье съ. М. И. ЧЕРНОВА. ! 

1

f ,,ВЕСЕЛЫЙ ТЕАТРЪ" f @�·--�-$ � ЛУЧIШЯ ПЬЕСЫ ТЕАТРОВЪ: ,- _....:...._ _________ _ 
« .Фо�н-Каnрнаъ� п .Орфеумъ•: 1) r,. :f�IAIA:!Ц*йlA��l��UtU•U�! 
:i Двухэтажное цви-про-кво; 2) По· f f'il В Ъ К 

I 
Е В � ;:

! с.11tдяаа фвrурка кадрили (Cban�ez 1 �
1 ..D 1 ; vos dames); 3) Taiiвa одвоl'! вочu (3а- r,. t,, w иtвп меня въ коей кровати);4) Че· r,. « въ центрt ropoAa ОТАается аъ аренду f#o 

1 « noвtn о тrв1ъ rо.11овах1,; 5J Марсъ /11 'fJ » 1 и Эрос�; 6) Illлsn_кa; 7) Забытыfl цо- 1 : '' н о в bl И" т ЕД Т р Ъ" 1-J п11вдр1,; 8) Совремеввый Мевелаil; f1o «i 1'1о 

« 9) Живой ковеиатоrрафъ; IOJ Гос- r,. ! М 11 № 8 ! : подивъ Иксъ;11)Жевщеназатрвд· 1; по ерю1.rовско Р•, д." · ; -J цат,1,. 12) Рецеоn. ыужы1&1'Ъ, Щ1ва 2 р. r,. С м tcn бодtе 1000. Обращатьм 1t·ь а,.W Отд. взд: ,Раsботое зеркаво"-50 к. r,. 'll ! : Вып11с. изъ "Рампы II Ж11зни••. i I управ.1яющс�у П. П. Kypu.�eшto. ;; 
� r,.- • 
�����,�,,,,,�.,,,,,�,.,,,� �,,,,�,��jl,�,,��.��



Подnнс. цtна: 
rодъ 6 р. -к. 
"• r. 3 " 50 " 
З 111. 1 " 75" 
1 м. - ,, 60" 
За rран. вдвое. 
Допускается 
разсрочка. 

VII на t.9t.5 ГОДЪ 1lII г. изд.---
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

на еженедt».11 ьный богато-и.11.11юстр ированный журн аАъ' 

061.ямев. впе

реди те к с та 
75 коп. строка 
петита, повада 
текста 50 хоп. 

Подъ peдa11цielt ,,РАМПА И ЖИЗНЬ'' 
Л. r. Myиwтellua

'

(Lolo).

Театръ.-Музыка.-Литература.-Живuпись.-Скульпrура. 

�::�:���ая"0:=�:к0�� ГRnЛЕРЕЯ СЦЕНИЧЕСКИ}(Ъ Д"f>ЯТЕЛЕЙ Р1:о��:;:;"��:ас:!е".
----- 1900-1915 rr. Томъ 1-ый (въ лвухъ частяхъ). 

СОДЕРЖАНIЕ 1-ro ТОМА: 
МОНОГРАФIИ. ХАРАКТЕРИСТИКИ к Б\ОГРАФIИ СЦЕНИЧЕСКИХЪ Af>RTEAEЙ ДРАМЫ, ОПЕРЫ, 6АПЕТА. СТАТЬИ, 
ОЧЕРКИ, ВОСПОМИНАНIR, СТИХИ: А.11ексанАра Амфмтеатроаа, Юрiя Бt11яева. Н. Н. ВИАьАе, Евr. Гунота, В. М. Аороwевкча, 
А�ексанАра Ко"ранокаrо, С. Иара-Мурза, Rк. Львова, В. КороАева, Lolo, И. Пеняева, кн. А. И. Сумбатова, Ю. СобоАева, Н .  Е. 
Эфроса, М, Юрьева, CeprtR Я6Аоновскаго. СНИМКИ въ ЖИЗНИ к PO.IIAXЪ, ЗАРИСОВКИ, ШАРЖИ и ПРОЧ. PenpOAYKЦill 

pt.AKIIXЪ nортретовъ м фoтorpaфiii мзъ музеевъ А. А. БАХРУWИНА II В. В. ПРОТОПОПОВА. Ко,мекцi11 Н. А. ПОПОВА. 

52 
большихъ портрета (ва об11ожкt) артвстовъ, писателей, коипоsвторовъ в 1удожя11ковr., бозtе 2000 52 
сн11мковъ, варвсовокъ, mapиcell, ка.ррв1tатуръ 1t проч. Собственные корреоnонАентw во воt.хъ зannAHO· 
евроnеiiскмхъ театраАькwхъ центрахъ. 

� ОТКРЫТА ПОДПИСКА на лtтнiй сезонь съ 1-ro мая по 1-ое августа-1 руб. 75 коп. i ААреоъ: Мосжва, BoroCJJoвcкiй иер. (yr. В. Д111итро11ки), .11.. l. Тел. 2-58-25. О Контора открыта ежеАневно, кромt.
nрааднкчиь,хъ АНеМ, отъ 11-4 lfaCOBЪ АНЯ, С1 ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСА та�.же В'Ь Москвt J н. и. Печковоком (llе
тровс.кiа Jlинlu). въ квижв. маr.: ,.Новое Время .. (въ lleтporp., Москв'II в пров. rnp.), въ му1. Вfar. В, БессеАь к ко 
(Москва, Петровка, 12), М. О. Вольфъ (Москва-Петроrрад'Ь,) .11. ИАзмковскlR (Кiеаъ) в во вcin кJШжв. маrаа.
r. Москвы n оровивцiu. МОЖНО ПОАПИСЫВАТЬСR ПО ТЕЛ. 2-58-25.
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1 "РАМПА И ЖИЗНЬ" РОВАННАЯ КНИГА. = 
1 С О А Е Р  Ж А Н  I Е: СТАТЬИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВОСПОМИНАНIR АllексанАра Амфктеатрова, .llеонмда АнАреева, Юрiя 6t.Ая· J 
, ева, Е. Гунста, В. М. Дороwевмча, Rк . .llьвова, Lolo, И. Пеняева, В. В. Стасо11а м др. СНИМКИ ВЪ ЖИЗНИ II ВЪ РОЛRХЪ t,
1 р И С У Н К И: К. А. Коровина, И. Е. Рtпина. Зарисовки м шаржи Andre'a, .lleran,, Мака, А. Ме11ьнмкова, ЧеА11м м АР· Penpo� S 
11111 АУКцiм рtАкихъ портретоаъ и фoтorpaфiii мзъ музея А. А. БАХРУWИНА. 
, Цi.на-2 р. 50 к., въ nepenneтi.-З р. J : ПРОААЕТСА ВЪ KOHTOPt; ЖYPHA.IIA (Бoroc11oвcкiii, 1) и ВО ВСt;ХЪ КРУПНЫХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ. t, 
:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"''''''''''''''''''"''''''''''''''''''"''"'''''= 

ttосковскiй Художествеииый театръ. 
Иtторичесш очер:къ ero яш:зяв и дt.ите.аъвости. 1 Т омъ 1 ·й, мзданf е 2-е, дополненное. 
(Сезоны 1898-1906 rr.) Цtна 2 р. 1 Томъ 2-А. (Сезоны 1906-1914 гг.) Цtна 2 ,. 50 к. 

Томы I и II въ изящвомъ нолевнор. переnлвn-5 руо. 

Для rr. rодовыхъ подписчиковъ на журналъ "Рампа и Жизнь" - 30�/. скидки. 
Въ каждомъ томt бопi.е 200 и11nюстра цiifl. 

аверrичные аrеаты 3f)'*Ч111Щ О Т К РЫТА П О А П И С К А  на 6o�ьwoii м.11.tюстрмроаанным еженеАtАьнмкъ новаго 
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,,журн fl n ъ • ж у р н fi n о в ъ li, 1 Обраща::��
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(уг. Б. Амитровки), д. 1, кв. 1 О. 

Орrакъ критмческоii мысА11, КаАекАарь Амтератур�.1, искусства и обществеиноЯ жмзнм. Отъ 12 до 4 час. дня.
?едакторъ-Н. Василевскiй (Не·БJ!ква). 

ПОАПНСН АА Цt;НА: На 12 ,1tc. 4 р., RH 6 '1tc. 2 р. 50 i.., 11:1 3 �11!с. 1 р. 50 li, П АТРIОТИЧБСНIЯ 
ААреоъ реАакцiм и rAaeнoii нонторь1: Петроrрадr,, П)шш111r1щJ1, д. JЗ, 1.n. 21. МИНIАТЮРЫ. 

С. Трефилова. Подъ зтииъ зarдaвiGAJ-. 

с R Е, М Е RO ST J N ОАОбренныii врачамм, nоразитеАьно ц р�зрtmены Пра11. Вtст • .№ 2.Н u opu жма-
но Atiicтayющiii ка кожу, прмАающi н10 могутъ с�ставв:ть иолвы� спе�.т;, под1, 

1
ЗАороаыii ЦВt;ТЪ, СВt;ЖЕСТЬ и КРАСОТУ. назв. �Патр1оrическlя 1шшатюрьr . ВЪ 

1 ГЕРМАНIИ, полот. i.app, въ 1 д. С'Ь ut-

'� . "::'"'' 
� 8 • Уничтонс, веснуwнн, пятна, угри и прыщи. � 8.,. 1 Riомъ.ч УЖ�СЫ КА.IIИША, 4р, въ 1 д. ЖЕ·

� �: ... ,�·� НРЕМ"Ь•РОСТЕНЪ Хкмическоilлабора- СТОКIИ БОИ ПОАЪ ВАРШАВОЙ, ком. въ 

1 

тор\11 РОСТЕ Н Ъ j l д. Германомiii wnioнъ, др. въ 1 д. КаЛ!д. 
Москва, Петровскiя ворота, 5. �• Телефонъ 2. 01. 88. Продается мпвiат. pasptm. от41шьво Прав. Bllcт. 2�7. 

У М�оръ и Мериnнаъ "· вездi.. Ц-t.на баи ни 1, 2 и а рубn•. Ц. с6орвика I р .  50 J.>, Вып 110. ивъ коиr. 
- 1 журнала "Pauna [1 Жusяъ". 

Типографiя В. М. СА&ЛИ НА. Москва, Петровка, 26, Обидиной. Те.тr. 1-31-34. и 88 -60. 
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