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оркестра Императ

. 
Большого театр

а. •

В1, D()Ctip. х й ОБЩЕдостuпнь1иv 1.rонЦЕРТЪ DО;\Ъ упр. н . •• Ф�дорова, С'Ь уч. Соноnовой·
31-ro мn.я �- · iJ n v 6ороздмной. Прогр.: l J  П. Ча�коео11i" 1 2) Рммокiii-Корса-
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овъ. ' -й nоппляРНЬIИ IРQНЦЕРТЪ ПОДЪ ущ, н. А. Фед орова llJJU уч. арт. Имп. р.. 

4 Во uтop}I. 2-гн iюшr 'J.( i1 n v теа,·р. Е. Н. Катуnьсноii. Прогр.: Римокiii-Кар- Р..
4 оаковъ, Свен1.ов11ъ, Въ ПJITR. б й симФОНИЧЕСtl'IИ КОНЦЕРТЪ nо,ц·ь yщ,nn. д11 рож. э А Куперъ � 4 См6еАlусъ. Грнrъ. 5 ro iкщ1 

- 111 n Jlмперuтор_ IetЩJ, • • , 1 np11 уч. арт. в п Дамаева Прогр.: п. и. Чaliкoeoкili, 8-JI Сю1фо11iJ1, R<:тyn.,enie 11 фyr:l uзъ 1-it CIOIIП.I An�lo.n\н 1
ou. 3ю11ша • • • kont abeJc 1щ щ1rо ЛJJубе, Фравщ�с1,о da Pro11шu, щ1iл uзъ 1111. ,,Оnрмчнмкъ". 

-- - КОНЦЕР f Ы  НИ ВЪ КОЕМЪ СЛУЧА1> НЕ ОТМ1НIЯЮТСЯ. - -
П11лоты пакавунt ttJшtcpтn 11род:1ются въ м:�rаз11нt А. Дндер11с.1, ! l'i.узнеrщ. ucp., 3.) u 1п, деuь 1ю1щерrа съ И чае. дпл 

въ ,щсс'\1 COIШJf,BIIЧfШIШl'O щ1уrн. 
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Въ воскрес. 3 1 -ro мая-14-n СИМФОНИЧЕСII IЙ КОНЦЕРТЪ оркестра С. Кусеоицкаго, подъ ynp. М. Штедмана, щт О 
уч. М .  llолянина (скр11пка) 11 арт. Моск. Худож. т. И. М. Москвина. Rъ пр.: 1 )  А .  Глазуновъ. 2) Н. Рнмскill-Корса- О 
ковъ. З) А. Чtховъ. Въ вторt1. 2-го lюня - l б·А СИМФОНИЧЕСЮЙ КОНЦЕРТЪ орк. С. Кусевнцкаго, посвн щ .  

о О npo11зli, Н. Черепнина, подъ упр. автора, r1p11 уч. ар1нстк11 Имп . т .  Е. По�о;1ьско/:1 (ntиie). Въ четв. 4-ro - l J  l<OH-
0 ЦЕРТЪ орк. С. Кусев1шкаrо, лодъ упр. М. Штеймана.- Въ t1porp.: �. Грнrъ, 1 1 )  БАЛЕТНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЬ 0 о при уч. арт. Имn. т. J::. Адамовнчъ, Я. Годлевскоil, Е. Девнльеръ, Долинское, М .  НандауровоА, Мосолово.!t 1-А, О 

М.Фроманъ, Н. Гербе� ъ 1t В. Свобода. Въ nятн, 5 1·0 tб·А СИМФОНИЧЕСН\И 1<.ОНЦЕРТЪ nрк. С. КусевнL\Наrо, 
О пс свящ. произв. П. ЧаАковскаrо, 11одъ упр. М. Штеnмана. Нач. кон. въ 81/2 ч. в. Кояuерты нн iiъ коемъ случаt не �
� отмtияются. Адыниистр. Н. С. Ор1.шковъ . О
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! 
Ф ЗА КРЬIТЫИ ТЕАТР'Ь. Несе.выii жаиръ. Фарсъ ПОАЪ упр. Р. 3. ЧИНАРОВА. !

I т 
ПРЕМЬЕРА! l'yc<:til 1r II фparщy:jCliii\ (/tarcы 1НЖ1I0Чf1Т. nDrP.1 h!I\ жRRf)Ъ ПРЕМЬЕРА! � 

1 
еатръ И садъ 1 )  нПРОЛАВЕЦЪ РАБЫНЬ" 11ai:1:�

Jl

��;'°�1�
1:.r:\:,�: ir.

11;c�;"�.>.0"·
1 Ма11он1, - в. лt'::. Ho111;1J1 де1ю11ацi11! Кабмнетъ рабынкl Художн. J\ . А. l'.1:tJ·

а ЗР11ИТАЖЪ" ::��;· io��;:�ieTYf.:�tя Тр�:Мi 2) ,,Ш у р к и н А п РА в д А" 
! ,. . npнr. ф. Л C�1il·aпш1·юJi!. Шурка - Н. КозАянмнова. Нач. nъ 811g ч. 'fl. ll. Atficт. 1, 
, отъ !'50 li. дn 4 р. В·ь н1цv I р11)1ад11аrо 1 cntxa фi,pcы .ПЕН ТА ПЮ6ВИ". ,,ЗОПОТАR !' -- MYWHA·' н "ЗА 3 ФРАНКА" бруп, uт,11 чередуясь С'Ь нов. поетаио1ш11..,1 11. 1 

1 

НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН'& rра.ндiозва11 программа. Ceprt" CoкOAbCKiii, PacT8JIII", • Каретныll ряд1,, 1ел. 25-39. ПеJ!КММсъ, ккнематоrрафь бр. Пате 11 др. Ор�.естръ 35 чм. uодъ упр. В. Ф. Оцеnъ. •
Дnреrщiл А. в. Щу11мна. Лд�швпетраторъ А. М. Boliцexoвcкlii. 1 

............ , ••• ,., ,,1,., •• , •• , •• ,, •• ,,. ,, •• , •• , •• ,, ............. , ............ ..------ -- ----- - -- ---- - -
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IИТИМИЫИ TEITf ъ 
Съ воскресенья, 3 1 ·  ro мая нед'lаnя минiатюръ: 

1П рогр . :  1 ) � Суета суетъ", 2) ,,ПАВЕП "Ь - ИВАНОВ"Ь'' гвоздь 
сезона Петрогр. Троицкаго театра. Интермедi и :  С. Нnимовъ и 

[др. 2 сnе нтанnя въ день. Нач. перваrо спект. въ 7 1/i час. веч . ,  

I 
(въ театрt. ,,ЗОНЪ") 1 

1 
2-го-въ 9 1/2 час. веч Цt ны мtстамъ отъ 30 коп.  до 3-хъ руб.

Реж11сссръ Д. Г. Гутман .... 
- -

оооаооtооаса,юооооаа 4о�ооо�ооооаоо_оооооа�оооааа�ао�оаосооаооаооосоооаоооооо6 
� ., 8 R:i, вос1с11ес., 3 1-ro: АНемъ At.тcнiii nразднмкъ к сnектак�ь подъ руковод. А, Аеонн- 0

о АЛ ЕК с1:. ЕВСИ I и 
u дuва. I J11ча:ю 1!Ъ I q3c ДlfП, съ 4 1 '2 час. ДВ!I АИВЕРТИСМЕНТЪ, вечер. }/!).'J. IIЪ 8 чnс. я 

О D О оп . .,ЕВГЕНIЙ Щlt;ГННЪ" . Do вторп. 2-го ifORJr: nъ 1-li gаз1, ярп пo.moil noвoil об- О

BtJ � 
станов1,t uсn. �)д. оп . .. САМСОНЪ и ААЛН.1А", ю, ерrду . :..-го: ноы . •  ВО.1КИ II овць1•, 8 

,., 111, ч сrо. 4-rc•: 011. ,,САМСОНЪ II ААЛИЛА", въ пщющу 5-1·0: 011 • •  АУБРОВСНIЙ". 8 
8 НАРQДНЬIИ ДQМЪ Р�жиссер1о П. И. Паапе�ко. Дирижеры: М. М.  Бу11wа и М. Ф. Хntб11мков1,. u 

с8
1 

R Начаnо спе11та11пеи въ 8 час. веч. По окон чанlи си немат
о

г
р

афь. g 
2-я Брестская ул. Тел. 35.43, n llеред'Ь сце11ой 1300 п.�атвых-. и1зсn ОТ'Ь 30 к • .а.

о 
1 р. 60 к. u 

Н 8 Входъ въ с--щъ въ 6у�н. днп - 20 к., въ праздяичные - 1 5  R. g 
о о u ооо оо;:,ооо- оооооооооооооаооооасюо ·00000000:,00� J 0:,0:,00=,оаа:,ооооооо�ооооооаооо::20 

Садъ-театръ 

�J��д��IХЪ ,�1��[�[Ю� 
(быв. ,,Фааrаэiя)", Пстровскilt паркъ, 

Телеф. 471-90. Трам. 29, 6 и 13. 1 

ВЪ ЗА RРЫТОМЪ ТЕАТР1' спектакли Русско·Ма110русскихъ
артнстовъ подъ упр. И. М. Ско-

ромнова и М. Г. Ярошенко ДРАМ �, КОМЕДIЯ, ОПЕРЕТТА, ФАРСЪ. Въ '36 ,
30-ro ыая, - 116ПУДНИЦА МИТРОДОРА", ком. въ З·.хъ дtl!ств. С. Б-ЬЛ Й,
nъ воскр , 3 1 -ro - ,.МАЗЕПА" (Гетмаиъ Малороссiн) въ 6 д .  ВИННИЧЕНКО. 
Нач. оъ 8 '1:1 ч. веч. На откр. сцен1. раз11ообразн. днвертнсментъ до 20 №№. Под-

робвостн въ афишахъ. Буфетъ II кухня лодъ на611 юденiемъ Н. В. Чубукова. 
Utны еъ закрытомъ театр1; оть 25 к. до 1 р. 50 к. Входъ въ садъ 20 к. Лица, 

озявшlя билетъ въ театръ, за вход·ь въ садъ не nлатнтъ. 
Ад�нrн11страrоръ М. Н. Скоромноб•· Днрекцiя М. Н. Ни1'одаева. 

- - -

1 

1 
-

Театръ и еадъ Въ суб. ,  30-ro мая - .Мартовскiй кот-ь", въ воскр., 31 -ro: 1 J "БрачныА боilкоть", 2)  ,,Жен-
ское любопытств

о
•, въ понед., 1-ro iюня: 1 )  "Тройня", 2J "Дочь русскаrо актера", во вт., � 

2-rо-,.Ложе султана", въ ер., 3-rо-.Мартовскiй котъ", въ четв •• 4-ro: 1 )  ,,Блудннца Ми-

РВВВССАВС'Ь. 
тродо�а, 2) ,,Набарэ на кухи1;". Состаа .... труnnь11 Н. Ф. АМОСОВА, А. Н. Ага·
рнна. орrн, Гамалея, Глинская, Малыwевская, Богданова к. дf; Г.r. Н. А. с·око.nовъ,

Днре,щ!я И. И. Рwиоаа. Мансуровъ, Туrановъ, Кара·Кtрба1ов"', Илперскiil, Ивановъ, евастьяновъ, Петръ
Чинаровъ, аркъ Корневъ, Иеждановъ и др. (Замосквор. Тел. 128-00 св. вл.) Г11. режиссеръ Н. А. Соколовъ. Г11, адм11вистр. Арт. Имn. Театр. С. Я. Выжинъ. 
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Отъ Конторы. 
Контора журнала "Ра;ию и Жизнь'· проситъ г�. подпис•tиковъ, вн.есишх-ь 

рымъ взносомъ, во 11зб1ьжан.iе пре,сращен.iя высыл,си журн.ала. 
три руб., позаботиться вто-

:,,..,,,,,,,,,,,.,1,t1t1,,,.,,,.,.,,,,,,, 
� Нов. ивд. журн. ,,РАМПА и ЖИЗНЬ" 11
, u = 
: ,,ДоЛА ЖИТЕИСКIЯ" s
; траrи·фарсъ В'J, 3 дtl!ств. Н. А. Крашенинникова. J 
- (Реперт. театра П. Струйскаrо въ Москвt). U. 1 р. 50 к. J

i t' К А Л И К И П Е Р Е Х О Ж I Е" j 
, Трагедlя въ 3 д. ВА. ВоАкенwтеiiна, муз. Н. Рахма нова. , 
: (УАООТ, nремlи мм. Грмбоtдова). (Поставлена въ l·ii разъ • 
- въ Москв-t. въ "Студiм" Мооковокаrо ХУАОнсественнаrо J
, театра-20-rо декабря 1914 r.). Цtна 2 р. , 
- . 
,,,,,,,,,.,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

20000000�000000000;;1 
g ВЫШЛО ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВОЕ ИЗДАНIЕ О о ... ЖУРНАЛА .РАМПА и жизнь· о 
о ВОИНА. (GОорникъ одноактн. пьесъ.) о 
О (Репертуаръ театра !Сорша ).

i 

О 1) Из1t цикАа "14-ыil rоАъ"-стпхп Lolo.
О 21 "Черкеwенка•-Як. Львова.

З) ,,МатермJ-В. И.rьнарско.it. О 4) .nwtннмнм• (по Мопассf\пу)-писц. Е. Гартпвrъ.
О 5) ,,ШеАковыя оt.ти• (Шпiовка)-Як. Львова. О 
о 

6) ,,Дtтвора" (На вoliиyl)-Яi.. Львова.. 
О Къ ПР6А, А03ВО.116НО АРЗМ. ценз. 

О Ц�на сборн, 2 руб. О 
00000000000000000000 

Вышла изъ печати въ изд. журн. ,,РАМПА и ЖИЗНЬ'' nосni.дняя нов.
театра И. И. НЕЗПО&ИНА. 

,,:КОРОЛЬ ДАГОБЕРЪ'' 
Ком. въ 3 А

. 
А. Ривуара, пер. съ фр. Тэффи и Злiо. Вып. изъ кон. журн. ,,РАМПА и ЖИЗНЬ". Ц. 2 р. 

ГК9Рсы ёЦЕ�-���!�r.9.. иёК9сствА1 
1 ПРЕПОДАВАТЕЛИ АРТИСТЫ ИМПЕРАТОРСЕИХ'Ь ТЕАТРОВЪ: .1 Арт. Мзп. Имп. те�т. С. В. Аiiдэровъ, tcucнa иск.), арт. Бол. Имn. теат. Н. П. Домаwевъ (nлас. мимодр . 

та11u.)
1 

арт. Мал. Имп. т,ат. А, А. Левwина (дик. декп.), арт. М. И. т. А, А. Матв1'.ева (эrю:1. кл.\, арт. И т. 1 Е. н. Муэмnь, (эт. кл.), арт. М И. т. Н. м. Падармнъ (cu. иск.), арт. М. И. т. Е. А, Турчанинова 

1 
(дик. декп.), арт. М. И. т. И. Н. Худоnеевъ (CU. иск.), nop. 4,го Грен. Неев . попка 8. И.Удароаъ (фexroJJ.),
rримеръ М. И. т. И. М, Соронинъ (rрнмъ). J!екторы по исторiи иск. по приrпашеиiю. Прiемъ nрошенiй съ 1-ro

августа. П pieмRJ,Je .экз. l ·ro и 5-ro сентября. На 3·\t курсъ прiема нi;тъ. Программа высылается канuелярiеlt кур-
совъ по попуч. 27 к. маркам11. 

J
Москва, Никитскiй бульв., домъ 6. Телефонъ 1-31-26. 

••a....:..X,i:iii]Dm-.- r:..D а!';- ..ЮСУ!':- � 

"'1"iJ Мос!{.-Каэан. МАЛАХОВКА Моск.-Казан. �

r:-ri//QrD "'- д
. 

u 

ж. А· Cbllir8D�

i СП�0К2���� '�� ��crA :.��.�����.��:�?�
1

5 :!:::��..и�!�!.�
ЕВА

. ! 
• Полная реставрацiя прuдворнаго спектакля временъ Людовика XIV. Нач. въ 81/2 ч. веч. Спtд. спект. во вторпикъ,

8 1 2-го iюня. Предст. будеrъ "81.ДЬМА", пьеса въ 4-хъ дtl!ствiяхъ. Трахтенберга.
I В Нач. въ 81/2 ч. веч. Въ саду r рандiозное гулянье, лаунъ-теннисъ, скетингь-ринкъ. ПоспtдшА поtздъ изъ Мала

J
· 

1 

овки в·ь Москву отходитъ въ 1 ч. 10 м. но11и. Администраторъ С. В. Ганке. 
� .:.il)Q!';,j .н::DII.U dJ)Q).E ....ю а-:- � 

ПЕРВАЯ ГАСТРОЛЬНАЯ ПОtЗДИА 
ПО СоВЕРУ РОССIИ, ЗА
ПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ 

СИБИРИ 
товарищества артистовъ Мооков-

окаrо театра 
Ф. А. HOPWA. 

со�тавь труппь,· м. м. Б.lю)1еата1rь-Тамар11п11 (apr. Моск. Лр�ы:. Те\тра). н. с. Bo-pR· I
11 • сов<1кая, ll. Д. Борск!IЯ, Н. В. Валова, Е. Н . .ВерОпцкая, Е. А. По.11у-

бквская, Р. А. Карелпва-Рапчъ (быв. арт. театра l{op1aa), Е. :К. Красавина, О. Д. Леоа11ва, М Ф. 
Радкеuиqъ, г.r А. Г. А�гровъ, А. Д. Ба.1шщревъ, Н. А. Борвсовскilt, С. lL Вар.11амов1, Н. А. Воll
паровскi!!, Г. II. Высоцкill, Е. А. Гаllдаровъ, В. А. ltpяropъ, В. Н. Ma•ыmoвcsill, В. П. Мопсеевъ, 
I. Н. Та.11аповъ, В. Ф. TopщtiJI, А. П. Чарпвъ, А. е. Шаха.tовъ (арт. М:o:Jt. Ка111еряаrо теат_раJ
и др. Суф.11еръ В. П . .Мuышевскill, 0011оща. реж�сr.ера С. Н. Вар.11амовъ. ААммнмстрат оръ М. Ф.
До6ряковъ. Упо�номоqенныА Товарищества А. Г. Аяр овъ. Маршрут1,: ИркJтскъ - 10, 11, 12

I 
13 п 14 маи n да.1:kе. 

,n 

0000000000000000000000000000000000000000
g 

� КОНЦЕРТЫ -- о ! Бf\РИТОНf\ п. д. орлов А. g
О (Бывш. арт. Моск. Больш. н Петроrр. Марiинской Императ. оперы). При уч. М. М. Норвинъ• О
О Коссаковской (сопрано). Маршрутъ: Дапьнiи Востокъ, Rnoнiя, Китай. О 00000000000000000000000000000000000000000 
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3nеонора Дуз�. 
Раб. И. Е. Ртышна.

ву:1а 1,ъ :'lll'f')I)' сердцу, п я жu,1ъ 11 нс ашлъ, вид1ыъ п Пl'
1ш;1·t,.1·ь 11 11 1t·lцова.11ъ, да, u·h.10ва.1ъ прахъ, 11 прахъ 31Вt щ1('д
<·r1щш.1с,1 раоrrшмн в 11дiнrinмп. Ты ноншrасuп,. ты nour1 
11111;1111,, что II говорю? H'h·rъ, 11·�тъ, ты пс nol!Dteшh. Солнце 
l!'Ь 1,1юн11 . . .  li)'l)JJ nъ rr1ц11·b ... Жuзпь u в'fi,ш, сть ... П ВД))'l''Ь 

1rошс.1ъ до:1,д1,, то'1 ныii u хо.1одныi!, 1;n 1tъ зм·h11. Л ,1 ... 11 
•ir,1.1ъ f1бе:що.1Qше11ъ... п 11 npo�ro,ш:iъ J101·u. да, 1ю1·u, 11 ('.о
)JD(lff r.1уч11.1с11 неnыпосюrыll ваt)н,р1;ъ, да, найЮрli'Ь, а 11 ...
:1 бы.1ъ fн1сJu.1а1·оче11ъ ... llо!Ьш, поijщ1 )JOC отчаянiе, мое нс-
1·0.1ошшiе . . .

..(а npocтu'l'CJI 3шf; JT(I нсJJо.н.пос штrпвство. Я не яашс.1ъ 
11аr.1я

1
111iю СJюдства д.1я выра.ковis1 то1·0, чrму u поrда та1iОО 

1ю.111чество 1\10.10.:1сжп отдаетъ сво11 лучшiя сu.,ы . .А 1и·да. ;рп 
JJeя бывастъ )Шоrо. EI! ч11т11.ютм цii.шя :ie1щiu о выдсржав-
11оiJ,за1:оuчепно1! пrpt, о npoвuпцia.111s)1t подчер1шванiя :1ффект
ныхъ }1·hстъ. о стид·t сщ�вuч.есиаго щчсства, о .. . художест
в�пн, яъ . 11cpc;1шnuнi11 • щузъ, о р11тiшчност1t тt.1а1 объ общеlt 
1·ар�юв ir1 rщжт:ш.п, п давноП po.1u. 

Jiоне•1по, бо.1ьшn11ство учащеliс.я �о.1одеж�1 за всfi)ш :yruю1 
шш1ню1 11 с:юва�ш 11е со�наетъ всей безn.1одnост1J сво11хъ за· 
ш1тi/i .по .:10.1жнщ·т11· худ, ;�шшiа. Оно забавно ду�rас1·ь, что, 
11.iучш1·r, ,1111:то 11нt111вmю ремесленную сшроuу театра, 0110 въ
1·orтo11 н i r1 11.1, ,;�;l\ть и e.ro внгrреввей сторовой. ·r.-e. твор11т1,
11а 1·це111\ 'Т"t т�.ш ;wпie художественные 1Jбразы. И вотъ пш.а
uъ 11�t· 1101н1жe1J i r 1 �1тоf! мv.10,.1,ежи Петровы, l пдоровы. Нва
uоны, c·ra. 1н 11na10щiccsr съ нeJI ежедnевно почтн, она 1,аю,
йудтu •�то - то предстаюлсrь собоl!. ва тоатрt, 1ш1,ъ будто
чt,)1ъ - то 11)шоuпруетъ 11 Jйrkетъ доволы10 шумuыli успъхъ
111ю1·,щ, 1iaзp'i,eз·csi 1•0:i11to у .t·r1crъ Петровых·ь, t 1тдоровыхъ,
НRа1юuых·ь. Но ч:ут1, кь ne/1 ·nona;:i;aeтъ роль, тробующа.ч t·а
.1шс·rоятс.11,nо I QЦtшш, 9р111•111�а.1ьuост11, раз.11аха, cu.1ъr чyn
t·1·na. 11 юбрашеиiн - 11 туrь нсу:uо:ншо «a;1iды fi разъ обnаJ)у
;1.111ше1·с.я )" шшrраш1ыхъ къ тса·rру .1юдеl! 11хъ пu.1 нап 11еху-
10;1;1•стnснность, а лopoti II разбнтал собс·1·вен11:111 а,пзш, . .\
1:азп.111с1, бы, р1:ъ съ 1ш1а1х1, сторон ь нс ра�бнра.1асъ у впх·1.,
пъ тt•атра.11,но/f 111но.1·Ъ та 11.1u другая JI0. 11,. Пс11:,.о.1огiя, re
orpaфiн, этноrрафiя, фuз iо.1огiя, ав ато.1riя JJt7b ю1t.с.тt npo11t ·
,1;11шш1 1,а;�цоо с.10110 уqа щаrооя ва  "до.1�1:носп, .. художшша .. .

Спвсfшъ uo то лрс;1стаюястъ собою артпстъ. �то p!il' 
.(Н.11'1.о пс шtш,1ы!t 11&'& 1·0.1Uhl, при извiiстаоfi nыyЧJ;t дерзко 
11 р1•т1'u:1у10щi II на жречестuо. Это -арuсто1tратъ че.1овtчсства, 
не 1:щ111рующii1 n1н1роду ,(ажс но отрашающil! ее, а y.,y•1-
111a"1щiii хотs1 н а  н'lю;о.1ы,о щновсnii1 дti:iс'l·вuтс111,т10ст1,, сн.юll 
1111t•.щ1шаrо, нсподго·1·011.1еш1а1·0 божест1Jенuаrо o·ri.poneniя IIB ·  
.1юoщili t•c пъ та�.0J1ъ внilнш<Jмъ. 1 1  11яу1·рrнnе)1ъ осв·tщсu iц, 
1;a1;11ro )1 ы 11 nообразнтr. 11е �н,r.ш дoтo:iil. 

Лртнст·ь 1{'1, 1,a;i.дoi! ]11\111 DОДХОДIIТЪ C0Bf'JНl16HBO сюю 
('ТШl'Гl•.н,110, (l})ТIГlПi a.JЫJU. Ро.н, ДJJI него не IfOJJiн Т1ШIJХ'И'О 
картu1п,, натюаnныхъ авторомъ, а впo.m-Ii uonoe, не11а1ш,· 11-
1·ю1оt' uозсоздаuiо на ocF1011щ1irr тo;rьJio авторсю\rо тс1,С'rа 
JIL'ПJHl!iOCBOBCIIUaro Лll lПТ, uъ бр,ва.л, 1101! 1'0ЧFIOCTII, 

Uрав,\а, арт11стъ. л01·да остаВJs1етс11 вдохнn1Jсu iеА1ъ, то 111, 
t"11.1y :,того уже 11е cuacae1·c11 ншщ1.оn upe;1nap11тe.1ъяoli ш1;0-
шй, 11ото)1у что вдохnовсвiс арт11ста с, всршснно тат, шu, 
нuт, uдохновенiе по:1та, вер'l1д11t1 разрушаетъ весь nрсдвар11-
т1•. 1hпыii. шаuъ, nсю 1,аб11нетщ·ю работу надъ ро.1ыо н n.1астнп, 
щuоnu1шо _даотъ артнсту ноnую фнзiоном iю въ npeдc•raюe11i11 
,\an11.11.ro оораэ� п съ ф11�11чес,юD п съ нравственноi1 стороuы .

1 аю1�1ъ поразо)t'Ь, ap11tu.cmi 1ншогда не  )1ожетъ быть )'1!'1\
рснъ, 1;а;,;ъ онъ сыграет,, ту 11.111 другую роль . хотя бы 11с1ю. 1 -
11с1111Ую ю1ъ сотнн разъ. О 11ъ весь 110 властп ве выучш,, но 
.. ш1ю�ы 11зв11t", u транса. UочуnстВt ,ва.1ъ арт11стъ тра11съ 
�nъ 111,гъ, н'fi1"ь - m1·ь чсрвш;ъ 1111чтож11ыli, пнъ пож� :11t1ёi111i 
щ,epr;\CTBCflll(H'TII. 

ПосредстмвRоrт1,, ес.111 она трудо.1юб1111а. u образоuа11нu, 
все1·да .flaoдen себ·в cnaccвie, въ 1,а�;ю1·ь бы c!\crosп1i1J духа 
она не вa.xoдrr.1arr., 1шснно въ шт,0.111, т.·с. в·ь р11.1ъ навсегда 
выработаяuыхъ upicJraxъ ш·ры ,  uсиа�11ншо .11ателат11честr 
'Г!\'lllOI! въ 1,a;i,,'\O)I L 111ar·J; па Cl(CHil, Н1, 1,а;1(ДО)!'Ь 3B)'ti0B0)1Ъ 
ловъш,енiп п по1111жсяiн. :Jто 1.ачuства ш1опно 11 дiлаютъ 11 
:хараптерuзуютъ акте а. 

Артисту же, Jq)1J)1f! вдо:шовсп.iя, не ua 11то оперст1,1·я , 
ХИ'J[ бы ОRЪ 1шt.1ъ CЭ�l}'lO JЦе,ш,ную Jll lt0.1j' извнt. Тутъ uu 
11адn 1�.:utnшвnть вд11хппвспвыхъ арт11стовъ съ zмовхы.,н, да
ро11а11i 1111111 . CJ)t:'�11 uос.1ъдн11хъ есть тоще бo.1ьurie артuсты, 1щ
пр1ш'hръ: Поссартъ, Росси, Rо1"'1::,въ. Д.щ uuxъ ш1tо. 1а ,  д±.11· 
<·тnптu.1ьuо, rро)!а,1.вое uодспорье, и, б.Jагодарл cn, ""11 1 1 1·1н110,·ъ
нсеr, (а O,llllЩJ(OUO. Нн tiTO ;не lll'СДПОЧТет·ь Шl'Ь Томазо 1 11:1 1,

uшш, Ио•нщша, l{uнa, Ер310лову 1 Иуuэ t 10.1.111 11 т. п. (всеrда
нrратшшхъ 11д11 лграющнхъ далек I нв роnпо, necь)ra pa;i
:111qвor). По1·еря .божестnсшrаго r.1aro,1a•  nepfiд1to въ ca:uыii
раз,·аръ родп наоолuяетъ apт[lcra невыразnмымъ ужасоыъ,
uъ rоловt у него п��.ч1111аетъ все путаться; вм его предварu
·rе.1ьнан работа надъ ролью (самостоя ге.шю 11лп nрп поыощu
друrпхъ - все равно) шновенно п редстаn.и,ется e)ry до такоii 
степени жа.шоii, 1шчТ1•жяоlt no сравненiю съ уrасш1щъ вдох
повонiемъ. что онъ ,1,t.1ается 111адъ и жало�.ъ, накъ слабый 
учснrнtъ na экзамев'h, sабываотъ даже простую rраиотность 
и торнетъ ca.�rыil голосъ. 

.Н. не дt.�аю ieзyuтcкolt лазсii1ш д.тл пош.таrо ол1щ11да-
11iн Бсtхъ лuшь .м яurдихъ ce6J1 reniш10, во по существу 
з.1остпо-л1ш11выхъ u 110.1уобразовавныхъ. Hf\ lЪ, л д·k,rаю ха
ра1пер11ст1шу пст�шнаго арт11ста 1·0.1ы,о па  осоовапi11 факr11-
чес1шхъ данвьrхъ о 1а�шхъ ве.шч11нахъ, ка�и, :Кuнъ, Моча.1ов·1., 
Деврiенъ. 

Ifелы1я сказать, чтобы :�тп п.1ю1011но-ро)Нt11т11чес1, iе ар
т11сты бы.1 1 1  .111шены ро,1ес.1енноi! выучнн, нродвар11тс.rrъnоii 
n11ii11111ell IПKO.IЬI. Ужъ OДIJO то, Ч'rО овп ОТЪ pauneii I0110CTII 
nрннадлежа,111 1,у.111са.м·L, до.1жnо было дать ш1ъ ret дото.1•1 
добытые акrРрскiе npie�1ы. а ш1(ода все же юrъ яе n0Atora.1a 
по то,1ы,о, что смзаrшоit np11•uш:fl. 

]{овечво, очепь желатслъnо, чтобъ 11 каждыii артистъ 
бы.п обJJазооав·ь 11 т1.1хн11чес1ш р аsвптъ въ свос.11'ь ucнyc<:тn·l'I 
ur. .11епьше труд(I.ТЮ611в1111 uос1Jедственност11. :Jто, noжa.1J ti ,  
об.1е1·ч11т ь е�1у 11ро предварuтсл ьно.ii работt сонсршевствоnа
нiе 11<'рсве1т1вы ро.ш, у1;ажетъ лcn'l,e колорптъ ся. Ro толы,11 
,.ПOilia.тyii'. 

li:<:.нr IICK}'tC'fВ(I 1ш1iетъ �па•1енiс ЛIJШЬ Т!О <:UOJJ,\[Ъ J)6�)'д!,
тата)tЪ, 1·0 т1е JJCC J11 na.rъ 1Jавно, ка,�;юrъ nуте)1Ъ дост11 1··1, 
J!.С,ЩСЪIОО цt..1 11 'fОТЪ !IЛ11 дPJJ'Oii жроцъ его. Прошсдъ JlП CJl· 
сте,11ат1J11ес�;ую, стро1·0 1Jаучную mrю.1y д.1я того ндn ;\M'J, 
ч(•.юв·Ъчсству перлы творчества ис1t.1ючuтс.11,яо nнтуптнвuьшъ 
f' IIOC OUO)I'Ъ. 

.Лртистъ то-1ьш1 ар1•uстъ. Его пдса.11юточrс1,а.п сущность 
нпрабощаетъ въ яе�,ь всt другiе запросы Д'fiПствнтельноii 
ЖUЗIIII, 

Въ :iтn)rъ oт110111c1ri11 а�.тсрьr, новеч1ю, вышG арtпстовъ. 
l11 1101·1c нзъ ,штеровъ не чужды весм1а ;ю·у,шхъ соцiальны:-.ъ 
nопрпсовъ 11 о г.1 111JаютсJ1 мпо1·ш1 11 грашдаuсню111 добро;1;iт<'
.1ю111. Но щ�о1юхо,111тъ :�то, мut кuжется, щш.11ущrствеонп nо
тr1му , что бо.н.11111 nство о,·обенпо соврс�1енвъ1хъ актсровъ съ 
·111 1;1i1rъ же yr 11·hxom, занюrа.10 бы п щючiя npoфcccj u  н ,1.ащс,

П. Стрепетова . 

Раб. Н. Е. Р1ы1111т. 
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Знаменитые артисты современной Италiн. 

Тито Руффо. Энрико Карузо. 

еА все свое довtрiе. И какь знамениты�! repo!I комедiн 
Ме11ьяна, онъ получаетъ орденскШ кресrъ. 

Таковъ ею •етъ »Ревности". Стар1,1!! порокъ, Old l'kc 
анr11i11сkихъ мис1ерJМ иrраетъ въ неf.! главную роль. Но на 
все11 комедiи съ перваrо слова до конца лежи1ъ печать ори
rинальнаrо и 6 ,льu1ого 1а11анrа. Среди оrромнаго и разно
образнно репертуара Саши Ги1ри, ,,La Jalousie" является, 
несомнtнно, одной 11зъ лучшнхъ его пьесъ. 

Вторhl�1ъ театромъ, поста6ившимъ новы�! спектакль, ЯВIIЯет· 

ся Палt:-Рояль, давшНI »Обnзрtнiеи подъ назвdнiемъ: ,,1915". 
Написатh "Обозрtнiе" подъ rрохотъ пушекъ-дtло далеко не 
легкое, и талантливы!! Риnъ прекра1..но спранился со свое!! 
зJДачеl!. Конечно, куплеты и симколы, выведенные въ этомъ 
обозрtнiи, не пох:ож• на обычные о/\разцы, которые фигури
ровали в о  всtх1, ,,revцes", но тtмъ не менtе они очень удячны. 
Предъ зрителями п роnефилнровала масса "indesiraЫes", кото
рыхъ Франuiя изгоняла I зь своихъ пред.tловъ, каковы: вtн
ская оперетка, К) бизмъ, т;,нrо. Мы видtли з11тtмъ: le poiJu 
жизнь въ Боr,до, идиллiю межау поставщикомъ въ армiю � 
портннхоll, комментарi11 къ офф•uiальнымъ 6юллетенямъ.Среаи 
еuенъ наибопtе забавныхъ слtауетъ упомянуть тt, въ кото
рыхъ рtчь идетъ о цензурt: оаинъ псевдо-журналистъ поль
зу�тся оrромнымъ успtхомъ ·у женщин1,, так ь какъ онъ вы· 
д;;етъ себя за aisтopa 0с1;хь статей ,  яепролущенныхъ цензу
рой. А такъ какъ мы ГО8Qj)имъ о цензур'!;, то любопытно 
огмtтить, что она запретила одну сцену "0-iозрtнiя", 0ъ 
KOTLpOII фигурировали императоръ Вильrельмъ и кронnрннцъ. 

Пьеса Фонсона, поt та0ленн�я на-дняхъ въ тearpt Oym
nase, шла уж.: съ бопьшимъ усntхомъ въ Лонаонil. ,,Ком
манаатура", какъ в1,дно изъ саыоrо названiя, я0ляетса пьесоll 
на злобу дня; и изображаtть, или старается, по краянсn 
мtpt, 113обр11зить Брюссель 00 время оккушщiп н l;мецкими 
во1\сками. 

ПьеСJI эта няпомннаетъ нtсколько ученичес�iя сочииснiя 
на извtстную тему. Нiписана она довольно примитивно, по 
класс11ческuму трафарету мелодраммъ: добродtтель и порокъ 
вь борьб'I; межау coбoll, и если добродtтель въ лицt бель 
ril!t�tвъ не торжествует ь, если Ан rвероенъ, послt rероиче
ско11 защиты, сда.-тся, то пороl(Ъ, въ лиut н1шщкаrо шпiона 
З11rфрнд� В !!пера, кoroparo уб�ваетъ благор одная бельriАская
дtвушкаЕкатерина Жадо,-наказанъ. Пьеса Фонсона принадле
ж11тъ къ тому же циклу патрiотнч скихъ пьссъ, которыхъ 
появ1мось изобилiе 01, нача,1t воllны у насъ въ Pocci11; она 
также бездарна какъ и .Позпръ Германiи·', ,,Ре11мскil! со
боръ" и деся,ки друrихъ, скроенnыхъ на живую нитку. 

Замtчательно, что nатрiотнческiя пьесы почти HflkOrдa 
не удава11ись. с,,авненiе мtжду трагическими событiями, со· 
вершающимися предъ нашимн 1·11ааами и марiонетками, двк· 
гзющ1ш11ся по cueнt, конечно, далеко нс въ пользу nocntд· 
ннхь. Зритель, тольhО что прочитавшiН въ сухомъ от•1етt 
Тепеrрафнио Агентства Гавзсъ, какъ въ Эnаржt н tсколько 
сотъ французскнхь солдатъ, смертельно раненыхъ, съ nе11с
ломан11ым11 руками и ногами, сь крнкомъ: ,.Oebout Jes Morts!" 
соnрощв.�ялись натиску нtмецкоll кnлонны и всt пог11б11и, 
но nали время подойти подкр·tпленiю; такого зрителя оче11ь 
мало будеrь интересовать романъ Екатер,1ны Жадо и ея 
же1111ха Жильбt:рта. Даже въ самые сильные моме1пы 11одъ
ема народнаrо духа патрiот11ческНI ре11ертуаръ бы,1ъ очеиь 
спабъ. Пьесы, соад:�нныя Велико!! Французской Революuiе!!, 
совершенно ничтожны въ художественномъ отношенi11 11 
ин одна изъ нихъ не пережила даже Директорiи. 

1 

l 
1 
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Маттlа Баттнстннм. Де-Мурго. 

Правда, насrоящiе поэты, какъ Ducis, во вре�,я террора 
соверщенно ничего 11е писали; или же писали ал11еrопическiя 
11ье.:ы, какъ Арно, Легувэ или Люсъ де-Jlансиваль: .Cinci
natus", ,,Ot1intцs Fablнs\ ,,M11cius Scevota•. Что же касается 
11ы�съ, сюжетъ которые былъ взнтъ изъ переживаемо!! эnо
х11 и которыхь играли въ ,·олубомъ нацiона11ьномъ костюмt. 
то он'!; предсгавляютъ смtсь наивности съ ритор11кой. 

Одноll иаъ первыхъ въ хронолоrическомъ порядк1;, являет
ся "Le Sicge de Lilie ou Cecile et Jцli п", поставленная 0ъ 
1792 rолу въ КомическоА Onepi;. Въ началt 1793 года въ 
"Музыкально!! Акааемiи" была nостав,1ена опера .Le Triomp11e 
de la Rep11Ыique ou le Camp de Огапdрrе"-музыка Гессена ,  
либретто Гард�ля. ,Дt!lствiе происходитъ,-сказано н а  афиш-!;, 
н� берегу р. Энъ, 11 сцена изображаетъ одну изъ пози, 
u1M, аанимаемыхъ rенераломъ Дюмурье, протнвъ nруссаковъ 
въ Арrоннt'-·rочно читаешь "commш1ique" r·енеральпаrо 
штаба о теперешнеll воl!в1;. Затi;мъ на то!! же сuен11 была

nрrдставлена пьеса "Вся Греuiя, или что можетъ дать на
роду свобода··, ,,episode civiq11e en deux actes•. Пьеса посвя
щена Наuiональному Конвенту и Пар1,жскоll Коммунt. 
Валпьеннъ и Бизе представили l l·ro октября 1793 года 
11ьесу "La Caserrre 011 le Oepart de fa prerniere req11isition". 

При поднятiи занавtсз солдаты дtлаютъ упражненiя и 
садятъ дерево свободы. ,,Довольно работать!-говоритъ ихъ 
�апитанъ,-весепнтесь! Французы воюютъ съ пtнJемъ!" Бопь-
1uо!1 успtхъ 11мtла одноактная 1<омедiя Лаваллэ .Le Oepart 
des villageois pour la froпtiere".-,,Kтo изъ васъ желаетъ от
правиться на 110/lну?• спраши0аетъ коммиссаръ Конвента. 
Крики: • Bct! Bct!• На сюжетъ о взятiн Тулона было напи
сано шесrь пь.есъ. Въ одно!t изъ нихъ депутатъ обращается 
къ солдатамъ со слtдующеi! рtчью: .,Мужаllтесь, друзья! 
Идетъ дождь, дуетъ вtтеръ! Какая ве11ико11t1шая погода для 
сражевiя! Небо всегда прекрасно для республиканцевъ!• 

4-ro января 1796 года по приказу Д11ректорi11, предъ
началомъ каждаго представленiя оркестръ иrра.,ъ и вс1; 
актеры ntли марсельезу. Актеры и актрисы должны бы1111 
при э гомъ пришпиливать трехцвt.тн-ую ко1<арду. Эти кокарды 
надtва11и и римскiе консулы въ пьесахъ Арно; 11 даже Ма
гометъ въ трагед!и Во.�ыера. 

Каковъ будетъ патрiотическН1 реnертуаръ, 011охковлен
ныl! нынtwнимн rрандiозными событiями, покажетъ намъ 
бл11жа11шее будущее. 

В. ,1. Бмнw,окъ. 
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Президентъ франц. республики Пуанкарэ откры
ваетъ выставку карти11ъ французски/(ь l(удо1к

ни ковъ·вои новъ. 

Фот. собсr. 1<0ррес1юн. С. J!ев1<ов11•1а. 

ЛoDu соли11ем1 юzа. 
.. .Я у тебя .. 11of1 друг,;,, въ долгу: 
Никак& собраться не .1t0zy 
Черкнуть теб,ь два-три слове•tl(а 
Лrьнь одолrьла чедовrька! 
На дивноJtr, южно.лt& бере�у 
Пo1'oii души я берегу 
Во странrь и,в1ьтово, любви и r11ьсе1:1;; 
Стал& ,lfOй Пегаа, тяже,zов,ьсень. 
И, насладившuсь л1ьнью в сласть, 
Я надъ с11111хо.110 утратuлъ власть. 
Я не дерзалr, въ •tасы вояжа 
Вступать съ тобою в'Ь разговорь, 
Оm'Ь грандiознаго пейза:нса 
Не отрывался жадный взорr,. 
Kr, •tе.ну рие.11ованныя оды? 
Избuты.it я.1tбо II слов& баллас,т,? .. 
Мой б,ьдный стих& не передасть 
Kpacomr, царующеа природы! 
Какъ 011шuу я блескь .1у•tей, 
Цв,ьтовъ п;11ьни111ельныя крас1'и, 
Исто.1tу трепетныхъ ноцеit, 
Волны заду.1с•tивыя сказ1'а? 
/(mcr, опишу .лсорской простор1, 

И запахъ розъ II ц,ьпа zop1,, 
Шатры раrкидистыхо латанi1i 
Въ странrь .. иобви, во стра,пь .1te1tmaнiit. 

* •

*

На Lido я дредал& вz, т111ш1. 
Ле:жалъ весь день на .1tя21co.1to n.mJ1m,. 
Тоска, стоявшая на страJ1с1ь 
.Больноil, лtятущеliся дуиш·, 
Утла ... Ее с.мп,нu.ш сны . 
... Прив,ыпr, тебtь. 1шртоzъ песны, 
Б,Lazoyxaющiil II пыщныli. 
Прибой, заду.н•швы/1, ffymь с.1ы111ныli, 
Aдpiamu 11ecкoit волны! 
Я слуша.11, шопотъ твой тьвучi1i 
И в& даль гллд,ьлъ cz, пр11бре;1сныхь от.1ь. 
Ме 11тал1, u трепетно иска.ло 
Br, пр11б01ь волнr, былых;ъ созвучi1i. 
Порой Я .itopю UЗ,1//ЬНЛ.17, 
И плыл;, вт, Венецiю ... !{ана.11,, 
Пала11,1jо дожей, площадь Мар!(а, 
Картины славныхь старшсов;, 
И стаю жадных& zолуб,сов;,, 
И не60-ка1<0 оно нu ярко! 
И солн,!е какъ оно нц J1cap1co! 
И эmomr, в,ьчный карнавалr,, 
Я сто.1ько разr, yJ1co востьвад,, 
Что вась оmъ это�о подарка, 
01111:, стихотворнаzо • биJ1су• 
Я. тако 11 быть, освобо;,су. 
Быть Jrожетъ су.11рацный 11роза111<& 
Сд1,ьн11лъ поэта пре:>1сн11х-r, днесi, 
Не вижу прелестu .�tозаик1, 
Красы к,1ассицеС1шхr, ка.меti! 
Разочарованности з.ш1,it 
Вь .мoeil �руди зас,ьлr, нав,ыш ... 
Сд1отр1ьль на .улицньш р1ьки·· , 
На рои 11ерн,ьющiil гондо,1ъ, 
На с.нуглолии,ыхь Oazzaroni 
Г.1отало в1, rnoJiamrъ maccl1No11i 
Но преЖНllХ'Ь •tapo 87, HUXo не H(llltl'.lb. 
Увьи-Венецtя все та ;1се, 
Но я теперь у:же не тотъ: 
Во увесе.штельно.111, воя;к1ь 
Не нахожу былых'Ь красотr,. 
Сдuьни.10 ша.1mанское борJ1со.1ю.н&, 
И финь-щалmан1, снотворны.нr, бpo.1ro.1to. 
Стало постояненъ, бережлuви, 
К& беСJьдамъ т11х11.1t'Ь и келеliны.1rь 
И къ доброд,ьтеля.мъ rе.11е11ны.11ъ 

Жрецы искусства современной Италiи. 

Пуччмн11. Джiовани:rрассо. Чекко Марrонн. Марго Праrа. 
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Выставка картинъ 
С. Хачатуряна въ 

художника 
Тифлисt. 

,,Rрмяне-бtженцы въ Россiи". 

Любви 11(}•1увrтвовал1, 11µ11"111въ. 
Усталr, вн11.1саmь треr1о'у•111.11ь фра.1rи111. 
Любдю rе.11ыо, святой союзь . . 

81, се.11ыь, rказалr, одинь франи,у:н, 
Со прщу,циль нацiи экстазояь 
Народа .1rощь. душа и разу,110! 
(0111, бы.п, 111ьв110,,1'l> се,11е1tных'l> узь 
11 дв,ь с1·.11ы1 11.шьло от, разо,ш,)1" 

Xpoиuka. 

tolo. 

= Гастроли А. П. Паrшовоt! въ Большомъ те;�трt npe.-i· 
1юлаrаются вь нача11t декабря. 

= Хороnыя pcneтuuiн въ Большомъ театрt въ этомъ 
году начнутся съ ·! августа. 

на,,нутся peneтrщi11 onepoll ,,!Одиеь", включенной нъ 
rастрош, Ф. И .  Ша11яп11на. 

=На дняхъ въ Мщkву лрitжаетъ Ф. И. Ша.1яn11нъ. 
Концерты свои на Кавказt онъ законч�мъ блестяще. 

Jва концерта нмь был11 даны въ пользу бtженцовъ-армянъ. 
Бъ тс:чевiе текущаrо л1па оиъ ш1rдt не буде1ъ 

выстуflать. Предnолаrавшiяся его гастроли въ Кисловодскt 
не состоятся. Гастро111, въ Большомъ театрt въ Москвt 
11ач11усн 15 сентября. 

= Состоялось зачисленiе Л. В. Собинова въ присяжные 
повtренные 01<руга ыосковскоU судебно!! палаты. 

л. в. Собиновъ СtJСТОЯ/!Ъ ПОМОUНIИКОМЪ присяжнаго
nпвtреннаrо вмtсто требуемыхъ по закону 5 11tтъ около 
20 л1нъ. 

По окончанiи московскаго универс11тета, Л. В. Собиновъ 
быдъ помощникомъ у Ф. Н. п.�евако и занимался судебной 
11ракrнко!1. 

Послt кончины Ф. Н. Плевано Л. В. Собшювъ пере-
111е.1ъ nомощнико11ъ къ nрисяжно,1у ловtренному А. М. 
Керзену, vчредиrе.,rо музыкальнаrо кружка, устранвавwаrо 
.,керз11Rскiя утра". 

Со смертью Керзнна, скончавwаrося въ декабрt м11-
11увшаrо ro.:ia, Л. В. Со611новъ оставался безъ натрона. 

= Въ Москву 11pitxa11ъ режиссеръ Алекса11др11нскаrо 
театра В. Э. Меl!ерхольдъ ц11я руководства съемка!! картины 
.,Че.�ов·l;къ, которыi! см·tется". 

Пока, В. Э. Меl!ерхо.�ьдъ отложнлъ nос-rановку 
зто!! сложном ленты и занялся ра,работкоl! инсuеннровки 
.,Портрета Дорiан:� Грэя" Оскара Уаltльда. 

= Ди�1екцiя Художественна го театра поручила художни
ку В. М. Кустодiеву написать новыя декорацiи для пьесы 
А. Н. Островскаго "В0лк1J и овцы", намtченноl! къ поста
новкt въ будущемъ сезонt. Г. Кустодiевъ уже пристуnилъ 
къ составленlю эскизовъ декораw". 

= Въ lюл1; исполняется 50-лiпiе со дня рождевiя компо
зитор11 А. К. Глазунова. 

Петроградская консерваторiя устраиваеть чествоваяiе 
композитора на с11ецiальномъ концерn, въ Сестрор1щкt. 

= Вопросъ о nостановкt пьесы Мережковскаго "Бу.1стъ 
радость" усложняется. 

Але1<санд�ннскil! театръ, л11инявшiИ пьесу къ посrаноокi;, 
с,·авнтъ услов1 мъ, что ес1и "Будетъ радост�,• лоИ1етъ въ 
Художественномъ театрt, она не можеть быть вклю чена въ 
гастрольные сnt.>ктакли этого театра въ Петроrрадt. 

, Дирекцiя же Художественнаrо театра заявила автору, что
.,БУ_детъ радость" может� по11ти то,1ько nри условiи вклrо· 
чешя ея въ петроградсюя гастроли. 

= Исполнилось пять лtтъ со дня кончины М илiя Але
ксtевича Балакнрева. 

Долго памятно будетъ имя этого исключительнаrо ху
дожника, вдохновител11 н центра цtпаго покоn-t;щя русс1<нлъ 
музыкантовъ, .. могучей кучки" (по выражснiю Стасова), нри
нявшеИ на себt завtты rенiальнаrо твор11а "Руслана". 

БалакиревскН1 кружо1<Ъ сдtлалъ эпоху въ исторiи рус
ско!! музыки. 

Изъ nозъ крыла Балакирева вышли: Бородинъ, Мус,1рг
скi!!, Римскill-Корсаковъ, Кюи. 

Онъ былъ насадителемь, такъ какъ самъ, какъ компози
т,•ръ, оставилъ сраввиrельно мало. 

Задуманная опера "Жаръ-цт1ща" не состоялась и, такимъ 
образомъ, уч1пе11ь, давшill яркихъ оперных·�. композиторо1<ъ, 
остался nри СИ14фонiяхъ, увертюрt �Н,00 лt.тъ•, удивите;rь
я "хъ восточныхъ • Тамара'', ,,Исламе!!·, романсах.ъ rлин
ковскаrо nнсьма. 

Не 0611а4ая спецiальвымъ образованiемъ, самоучка, до
стиrшil! техники и знанiя nракт11ческимъ путемъ, М. А. Ба· 
.�акиревъ, обожавшНI Глинку, былъ обаятельнымъ и рtлкимъ 
1юлководцемъ срец11 своихъ талантливыхъ .кучкистовъ". 

= Приняты!! въ состзвъ труппы Большого 1еатра бзсъ 
П. И. Цесевичъ нъ nервьrй разъ выстуnнтъ въ день откры· 
1iя зимниrо сезона, 30 августа, въ onept "Ж11знь за Царн", 
въ партiи Сусан11На. 

= Д11peщisr Имnераторскихъ театровъ. какъ nередаютъ, 
r�tшила привлекать нъ отв1пственности тtхъ лицъ, которыя 
присваиваютъ себ1; не принадлежащее имъ званlе .артистовъ 
11 мле11аторскихъ театров'\.". 

Бъ послtднее врем11 этимъ зваfliемъ пользуются ыноr(} 
щщъ, не имtющ11,съ никакого права на это. 

.Артистами Имnераторскихъ театровъ· моrутъ назы
ваrься тt, которые состоять на службt въ Императvрсю,хъ 
театрахъ 11л11 которые прослужили не менtе десяти лtтъ на 
Императорском сц�нt и находятся въ отпусrу. 

= Осенью въ Марiинскомъ театрt состо11тся интересныlt 
спектакль въ пользу раненыхъ. Въ этомъ сnектаклt nримутъ 
у'!астiе лучшiя силы московскаrо Малаrо театр,1 и nетроrрад
скаго Александринснаго. 

Изъ труnnы Малаrо театра въ сnектаклt будуrъ уча
ствовать: r жн Ермолова, О .  О. Садовская, Яблочкина и rr. 
Южинь· 11 Правд1шъ. 

= Мни11стръ ввутреннихъ пi;лъ nреллож1тъ губернатор::�мъ 
11мtть наблюдеяiеза nмъ, чтобы наканунt воскресныхъ I I  nраз.а
н 1'lныкъ днеll сп!кrак1н и собранlя не устраивал11сь въ 
к,,убахъ, театрахъ и синемаrографахъ, находящихся неда.1еко 
оть церквей. 

Есл11 оrраю1Ч11ть устроllство ихъ nоче11у-либо затрудни
те11ьно, то слtдуетъ, по кpaltнel! мtр·в, настоятельно tребо
вап,, чтобы въ часы богослужrнiя не играла музыка, не
слышно было на улицi; n·l;нiя н не собиралась толпа. 

Вмtстt съ этнмъ 1111ркуляръ nодтверждаетъ, что вс1; 

С. И. Зиминъ на niтнемъ отды2<'k. 

Шаржъ Злыкаго. 
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Артисты-воины. 

Драм. артистъ П. 1\. Степановъ. 

изданныя ранtе распоряженiя о канувахъ большихъ празд· 
ииковъ сстаю1ся въ сил1;. 

= Взамtнъ нtмецкихъ оперъ, дирекцiя миланскаrо театра 
.,,Ла-Скала" рtш11ла, какъ rоворятъ, ставить оперы русскихъ 
композиторовъ. Въ первую очередь нам1;чена "Пиковая дама" 
Чаl!ковскаго. 

= Гастролировавшая въ Варшавt драматическая труппа 
11зъ петrоrрадскихъ и московскихъ артистовъ съ успtхомъ 
uкончнnа свои спектакли. 

Гасrрпли начались пьесоl! Н. А. Григорьева-Истомина 
,,,Сестры Ке,1ровы•·. Весь сборъ въ 1,600 рублем поступи11ъ 
въ псльзу разnренной Польши. 

Всtхъ спектаклей было дано 19, '-наибольwil! успtхъ 
имtлъ "Стары!! закалъ". 

Театръ былъ переnолненъ русскоi! и польской публикоl!. 
Артисты Юры:въ, Аполлонскil! и др. tздили на передовыя 
nозицiи раздавать подарки. 

Пrовожал11 артистовъ на вокзалt администрацiя всtхъ 
театровъ во главt съ полковникомъ Бурма11омъ, директоромъ 
варшавсkихъ nравительственныхъ теа1 ровъ. 

Артисты поднесли организатору гастролей r. ПанчиJJу 
з:мотоl! жетонъ съ бrнллlанта�m. 

= Съ конца это!! недt.ли будетъ пр11ступ11ено къ писа
нiю новыхъ дeкopauin для оnеръ "Пророкъ", ,,Фенелла" 11 
• Клара Миличъ • у Зимина. 

Дли первыхъ двухъ оперъ декорацiи будетъ писать ХУ· 
дожникъ А. И. Маторинъ. Новые костюмы будутъ дtлаться 
110 рисункамъ художника r. Федотова. 

Партiю въ .,Пророкt• буаетъ пtть r. Дамаевъ, въ "Фе
исллt• главную теноровую nартiю будетъ пt.ть r. Дыrасъ. 

Декорацiи д.�я оперы • Клара Миличъ" будетъ писать 
художникъ Федотовъ; по ero же рисункамъ будутъ сдtланы 
для оперы костюмы. 

Первыя цвi, оперы будетъ ставить режиссеръ r. Ива
нпвскil!. Оперу .Клара Милнчъ' сrавитъ г. Коммиссаr,· 
Jt-eвcкil!. 

Въ костюмерной С. И. Зимина уже приступили къ ШИТhЮ 

J<остюмокъ .n1111 оперы "Кннзь Игорь•. Bct костюмы цtм
Juтся по рисункамъ художника r. Малютина. 

Артисты-воины. 

Драм. артистъ К. П. Ми2tайnовъ. 

- В. П. Дамаевъ nриrлашень на рядъ гастролей въ 
Астрахань, въ оперу Д. Х. Южина. 

Въ Варшавt. Дыгасъ' и дpyrie польскiе артисты все 
время работали въ "Красномъ Крест!;". 
Г Въ Москву Дыrасъ прitха11ъ для участiя въ двухъ 
концертахъ, затtмъ онъ снова уtзжаетъ въ Варшаву. 
�-: Слухи о переходt на Императорскую сцену r. Дыrасъ 
отриuаетъ. Дирекuiя вела съ нимъ переговоры, но контракта 
онъ до сихъ поръ не подписывалъ и остается у Зимина. 
,· : И. С. Дыrасъ въ iюлt tдетъ на четырt rастрс;,ли въ 
Кисловодскъ, въ оперу Валентинова. 
:::-* = С. В. Рахманиновъ заканчиваетъ въ настоящее время 
балетъ изъ скиескоll жизни, принятыi! для постановки въ 
Большоl! театръ. 
::. ,, = Текстъ оперы дирижера Марiинскаго rеатра А. К. 
Коутса "Ашурбаниnалъ•, Rаnисанныn cynpyroft r. Коутса на 
франuузскомъ языкt, переводится К .  Д.  Бальмонтомъ . 
• Ашурбанипалъ• поl!детъ въ будущемъ сезонt въ Петро·
градt въ Марiинскомъ театрt съ Шаляш1нымъ. 

=:Въ большомъ вечерt Е. В. Гельцеръ въ ,Эрщпажt" 
11-ro iюня выступятъ: Жуковъ, В .  Рябцевъ. Мосолова 2-я. 
Bci, недороriя мtста уже проданы. Е. В. Гельuеръ кром't
новыхъ номеровъ испо11ниrъ лучшiя вещи стараrо реперту11-
ра, какъ-то "ГенН! Бельriи', .Вакханалiю", ,,Русскую• и др.
f._fj 1 ! = Въ воскресномъ коtщертt С. Кусевицкаrо выстуnаютъ 
два солиста: скрипачъ М. Полякикъ и артистъ Московскаru 

Артисты· воины. 

Е. Г. Дубенскiй. 
(Артистъ Иркут. Город. театра). 

Художесrвеннаrо театра И. М. Мосkвинъ, который выстуnнrь 
съ чтенiемъ разсказовъ Чехова. 

= Сл1;nующеl! новинкой Малаховскаrо театра посл1. 
"Вtчнаrо странника" и "Дачныхъ барышень" будетъ комедiя 
.Маленькое кофэ' съ Н. М. Радинь�-мъ въ гмвноl! роли. Въ 
этотъ же вечеръ идетъ , Черкешенка" Як. Львова, съ уча
стiемь Н. В. Алексtевоi!-МесхiевоА, Тарханова 11 Корнева. 

Режиссеръ r. Невtдомовъ прецnолаrаетъ для rастролеl!
малаховскоМ труnnы въ Москвt поставить "Л1ш1страту ... 

= 26 мая труппою «Малаховскаго театра) былъ дружно 
разыrранъ извtстны!! москвичамъ траr�1-Фарсъ «Мораль панн 
Ду11ьскоl!». Эта пьеса Габрiэли Запольска съ успtхомъ уже 
шла въ «Малаховскомь, два года назаnъ во время антрепрн· 
зы М. Я. Муратова. Спекrакль 11роше11ъ оцень удачно. Типt14-
ной Дульско!! была г-жа Соколовская. Эq;фектнымъ Збышко 
яви11ся r. Хенкииъ. Трогательно нлакала Ханка-Миронова. 
Безподобно провела свою роль Алексt.ева-Месхiева 2·ан 
(Меля) и въ м1.ру с11росвtшенноi!1> Xecel! быпа Алексtева
Месхiева 1-ая. Нечего и говорить, что нtмая комическан 
роль 11ап.:1ши Ду.чьскаго была прекрасно проведена r .  Тар
хановымъ. 

Къ сожалtнiю, дождливая погода помtwала мноr11м ь 
«малаховцамъ» быть на инrересномъ спектакл·!,. 

= Московское трiо Д. Шоръ, Д. Креl!нъ н Р. Эрлихъ 
съ большимъ художественнымъ и матерiальнымъ усr�1.хомъ 
концертируютъ по провинцiи, отдавая сборы цtликомъ на 
военныя нужды. 

= Спектакли .Интимнаго театра" въ uoмtщeнiit театра 
• Зон• за свое недолгое существованiе все больше и больше
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Концерты въ ,,Сокольничьемъ нругу". 

В. R. Никопьскiй.

(Артисrь Тифлисскаго Казеннаrо театра). 

завоевыв:uотъ симпаriи пубпики. Программа спектаклеll со
ставляется очень умtло, разнообразно II интересно. 

Въ п ослtднеli nporpaммt есть нtсколько ми11ыхъ смtш· 
ныхъ вещ11uъ. 

Надурно разыграна rr. Ушак�вымъ, Немоевскимъ и r-жell 
Свободино/.1 веселая шутка Е. Мировича "Не по товарище
ски", изобилующая с мtшными положенiями и очень ориги
нальная. Стильно поставленъ балетикъ-шутка "У к11сеl!ныхъ 
барышень". Нtсколько тяжеловатая оперетта "Король Фран, 
uiи .тlюдовикъ xv· оживляется иrpoll r-жи Грановскоlt и 
r1·. Петровскаго, Климова и .'lюбимова. 

Съ усп Ьхомъ проходятъ гастроли Анны Арабельскоll со 
cвoell оперетто/.! ,,Элексиръ Факира". в�щь эта сонершенно 
пустая, безъ всякаrо смысла и разыгрывается только для 
возмuжности г-жи Арабельскоl! въ теченiе нtсколькихъ ми
нутъ выступить въ 8 роляхъ, заключающихся въ таицахъ 
и пtиiи. • 

= По случаю болtзни артиста Улиха гастроли r-жи 
Арабельскоl! прiостановлены. 

= Въ виду большого ycntxa, которыя имtютъ спектаклfl, 
д11рекцiя �Интим11аго театра • рtшила продолжить со всеи 
труппоll контракты еще и на iюнь мtсяuъ. llpи этомъ рt
шено съ 31 мая въ теченiе недtлr1 дать "Недtлю минiатюръ··, 
т.,е. дав 1ть въ будни no два спектакля, а въ праздничные 
дни по три. Для nерваго сnектакл,1 31 мая будеrъ поставлена 
новая пьеса Рапnопорта .,Ивановъ Павелъ" оперетка-феерiя, 
имtющая бо.�ьшой успtхъ на сценt Петроrрадскаrо Троиц
каго театра минiатюръ. 

= Отчеть четвертоll гастрольноll поtздки по Западному 
краю Товарищества артистовъ Московскаrо театра Ф. А. Корша 
за 43 11ечернихъ спектакля по 64U р. на кругъ-27,520 р.; 
2 утреннихъ сnектакля-715 р. 57 к.; всего взято безъ ма
рокъ и вtшалки 2 8,090 р. 57 к. Выдано на марки по 3 р. 15 к.-
15,986 р .  25 к. Уплоцено жалованья съ награаными 2,205 р; 
израсходовано на переtзды труппы и обратную дорогу 
до Москвы и аренду театровъ со вdми расходами: вечеро
выми и предварительными 9,899 р. 32 к.-на круrъ no 
219 р. 981/2 к. отъ спектакля. 

Отчетъ nринятъ и утвержденъ членами товарищества. 
18 мая 1915 r. гор. Смоленскъ: А. Я. Азагарова, В. С. 

Аренцвари, С. п. Волховская, Э. В. Кречетова. Г. И. Мар
тыиона, С. А. Каминская , 3. П. Симонова, А. А. Александров•, 
А. Н. Бестvжевъ, В. В. Глубоковс кil!, Н. А. Cмypcкill, А. М. 
Хмельницкill и Н. Е. Щепановскiй. 

= По заказу провинuiальиаго антрепренера А. С. ЛIJ
машкнна фабрикоl! А. О. Дранкова для провr1нцiи въ на
сrоящее время исценируетси большая nаrрiотическая KIIR<'· 

матоrрафическая каrт11на .,Всколохнулась сермяжная Русь•. 
Картина эта длинноll 1600 меrровъ и разыграна московсюши 
артисrа,1и: r-жetl Арциыовнчъ, Зеленско!! - Волконскоft, Голо
в11нымъ, Чир11ковымъ, Извольскимъ, Св1нловымь. Ставитъ 
пьесу Инсаровъ и Свtтловъ. Всtхъ участвующихъ около 
150 человtкъ. По слухамъ картина эта обошлась око.�о 
!ООО р. и выпущена будетъ ва·дняхъ.

На·дНЯХЪ въ одномъ IIЗЪ НdWИХЪ южяыхъ портовъ МНО· 

гочисленная 11ублика имtла возможносrь наблюдать необы
чайное зр мише: 

"Г11бrль 
0
Лузита11!и", иясцен11ровка для кинематоrра(j:а 

ф�рмы бр. Пате". 

Представители фирмы использовали для зтоU цtл11 дв;; 
с.vдна: пароходъ "rенералъ Рузскil!* н кано111раrю лодку 
,,За ,орожецъ•, принадлежащую дътскому прiюту. Для уча
стiя въ картннt были приrлаш.-ны артисты труппы минiа · 
тюръ, люб�телн и статисты. Роль американскl!хъ миллiоне
ровъ добровольно приняли на себя преп.стаьител�1 молодежи 
изъ общестаа .  

Картина была воспроизведена во всtхъ детзляхъ. 
До взрыв� на палубt к1tntлa жизяь,-каждыll добросо· 

вtстно исnолнялъ свою ролh. Пос·11; момента предполаrае
маго взрыва артнсrы начал11 вос 11роизьодиrь nанику,-бро 
саться съ суд11а въ воду. Около креllсировалн сnасательныя 
лодки, nо ... биравшlя "утопающихъ ... 

Инсuениров�у за,ончить не удалось. Въ самыll разгаръ 
• nан11ки на лереnо11ненную толпоtl любопытныхъ набереж
ную явился представитель по 1иuiи и nотребовапъ отъ орга
иизаторовъ этого любопытнаrо зрtлища представленiя н.ад
лежашаrо разрtшtнiя властеll на 11нсценировку карrины и 
удостuвtренiя въ томъ, что они дt�ствиrельно я вляются
представителями фирмы 6р. Пате . 

Ни того, ни дpyroJO, конечно, не оказалось•. 
= Пьесоll "Прпвда хоро 1110, а счастье лучше" открылся 

сезонъ въ Подосинкахъ; играла труппа подъ уnрав;�ен[емъ 
М. И. Доронина. 

= В ь Мытищахъ съ большимъ успt:х:омъ прошелъ "Uарь 
еедоръ lоанноl!нчъ•; въ Разумовскомъ-

,,
Яма зла и порока". 

в, л\mиuх1 koнqepmax1. 
,,Эрмитажъ". 

Прогрю1ма ;(вухъ послtдm1хъ ст1фон11чесю1х:ъ 1,0�; 
цертовъ въ Зер1(ально�1ъ зал't состояда изъ nроизведеюн 
Рахма1ШНова щt:rыii вечеръl, Бетховена и I рпга .Кон
цертъ д'tл1щоиъ 1:зъ Рахманинова )1ожетъ д�ставит!; 
большое удовольств1е, но JШШЬ при наm1<Jност11 оолы�?." 
ос,орожностн пр11 выбор·_[; изъ его nроJ-1зведенш. 
«Островъ Мертвыхъ>, и въ особенности U ф -п. концертъ,
это по1,а лучшее нзъ произведенiй Рах�rанннова. Н-ая 
снмфоuiя i(paiiнe неровная по своимъ достоинствамъ, 
!! ел д.1шшоты нпкою1ъ образомъ не моrуrь быть прп
числены J(Ъ Божестuеннымъ, u эти длюшоты въ симфо· 
нiи сильно, въ ко1-щ·l;-концовъ, охладили то очарованiе , 
которое бы.�rо 11осл·(; «Острова Мертвыхъ», П-rо 1,онцерта 
и л:учших:ъ моментовъ Jiзъ симфонiи, nоаещюrу куда-то 
у.11ету ч пвw11съ, уступила �,-tсто како)1у • то большому 
уто�шенiю. 

Бъ творчествt Рахманинова есть момевты подли�
наго очарованiя н t<а1юи-то спецnфической, ему прису�еи, 
нъжностп. Я представля10 себ1. его творчество I(раине 
не}шогосдовныJ1ъ, нернтор11чrrы)1Ъ, въ форъ1ахъ сдер
жанныхъ, но отнюдь не у1�е;шченныхъ н не расшпрен
ны:х:ъ. Мнt кажется, что это не въ xapar,тepil Рах,rани-

Малаховскi й театръ. 

Г. Тар2(ановъ. 
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Зонъ ,,Интимный театръ". 

Режиссеръ Д. Г. Гутманъ. 
Шаржъ А.ткрu. 

нова, 11 это 13ъ особенностu чувствуетс}1 но J I сш1фонi11, 
rxl; ва-ряду съ рах�rаFПIНовсюшъ .шрпз)Ю)tЪ поnа;1аются 
1rо)1еuты в·ъ стил1; 6ран,1.енбурrс1щхъ 1,01щерто11ъ Баха 
1Фугатто), абсо.11юти? друrъ съ др:,то:uъ не вяжущiеся. 
Я слышалъ сюrфои1ю 11ного разъ, п у )rеня всегда 
uстава. а0сь такое же впечатл1;нiе. 

Програ)tма концерта (22-го )tая) состояла изъ Бетхо
вена п Гртrrа , Т-ое откs.1еиiе Бетховенъ, IГ-ое-l 'риrъ\. 
С. Кусев111що)1у прпшлось нсаол1шть 11ъ nродолщенiе 
11ед·!;лп больur�ю 11 очень развообразную проrра)шу: 
Рахманпповъ, Rетховенъ tV сю1фовiя) н l'рнгъ. Нужно 
оцать C)ty должвое: вся проrраюtа .1.вухъ этпхъ ко11-
1�ертовъ пµошла оч.еnь уд.ачно. Для каж,-1,аrо ко)шозптора 
у него наwлпсъ необходю1ыii ствль п 0•1ень тонкiе 
нюансы. U-ая сю.tфовlя Рах)tанпнова очень мвоrю1ъ обя
зана испо.тневiю С. !tусев1щкаrо,-1нrаче ея д.111нноты 
riы.1п бь:r еще болtе невыносимы Прекрасно бы.'Iа пспол
нена V сшtф. Бетхо11ева-с·ъ тoil 11ростотоii, 1ютораа 
гранnчпла съ большои [lОДЛ11в:ностыо ц .ху;.tожествен
н,остъю. С,, оrролньшъ ус[ltхомъ nрошелъ «Перъ f'юнтъ� 
1 prrra; вс1; nочтп ноиера изъ СЮ[JТЫ былп повторены. 

Сол11ста�щ ;.�.вухъ э·rвхъ ковц�ртоuъ бы.1п r. Op.r ,в,. 
(отл11чнос ясnо.1невiе П-го концерта Раю1анпнова) н 
i-. Го.1ьденвеi1зеръ trrpeкpacнoe пспо.т1ненiе концерта 
l'pнra). Ал. К. 

Письма въ редакцrю. 

М. Г., r. редакторъ! 

Не откаж11те помъстить nъ вашемъ уважаемомъ журнал'!; 
сдtдующее письмо: 

Сь боевыхъ полей шлю своА искреннiИ привtтъ съ 
наилучшими nожеланiя,111 друзьямъ и знакоАrымъ по сценt. 
Здоровъ 11 бодръ. 

Прапорщикъ 37 nъх. Екатеринбурrскаго полка r. С. 
Заrоскинъ (ПО сценt БtльскН1). 

Д1;11ств. армiя, Сt.веро,ЗаnадныИ фронтъ. 

М. Г., r. реда1,-торъ 

По порученiю д11рекuiи снмъ доводится до свtд�нiя 
rr. артистоn и артистовъ. служащ11хъ текущимъ лъто11ъ въ 
reaтpt Славянскихь Минеральныхъ водъ, что репет1111,i11 на
ч,1в�ются въ субботу, 6-го iюня, въ 11 ч. утра, а сезонъ 
открывается въ субботу, 13-го iюня с. г. 

Уполномоченный Дирекцiи Kapcкiii. 

М. Г., r. редакторъ! 
Не откажите помъстить, что я, артистъ В. Я. Хе11к�нъ, 

свободенъ на будущiй знмнin сезонъ; въ театрt Н. Ф. Бa.niersз 
.Летучая Мышь" не служу-разошлись добровольнu. 

Съ почтенiемъ Вккторъ Хенккнъ.

М. Г., г. редакторъ! 
Не откажите помъстнть въ вашемъ уважаемомъ журиалi; 

иижеслi;дующее ш1сь"о: 
Прitхавъ на 4--11 нед. Великаrо поста въ М::>скву, я 

встр1m1лъ въ бюро Н В. Абрамо11а делегата отъ Ел11савет-
1·радскаго М. О., членомъ котuраго я состоялъ Узнавъ, что 
r. Абрамовъ съ А. П. Двлнскимъ наб11раютъ труппу на з11,1у
въ Казань, я nредложилъ г. Абрамову ангажировать мс11я и
МОЮ жену. Г. Абр�мовъ СОГJtаСИ/JСЯ, и мы llOKOJIЧIIЛИ сло
весно, не усп·sвъ подписать контракrъ, такъ какъ II доюкt:нъ 
былъ уtхать въ nоtздку. Возвратнвшнсь 11зъ rюъзд,и въ 
Одессу н встрtтнв·ь r. Абрамова, я къ нзумлеиi,о узналъ, 
что мы съ женой не служ11мъ. Объ11сненiя, цаннын r. Абра
вымъ, меня не удовлетвuр111111. Желая зarnaJ11rь свою в1rну, 
r. Абрамовъ 11редложилъ мнi; и жен'h службу на л·l:;то въ Но· 
вopoccil!cкi; къ Н. Д. Крvч11н11ну, у котораrо служилъ режис 
серомъ, заявивъ, чrо r. J(ручин>1нъ уnо11яомоч11лъ его, Абра
мова, приглашать а1(1еровъ и даже выдавать авансы. Тtмъ 
не менtе, r. Абрамовъ настаивс1лъ на томъ, чтобы я теле· 
графировалъ г. l{ручипину, 110,JС>i;щавъ с·ь своеl! стороны
также отnрав11тh ему телеграмму относитепьно меня 11 жены.
Я пос.tалъ г. l(ручию1ну телеrра11му съ у11лаче •нымъ отвъ
'Гомъ, но r. Кручннинъ у,10рно молчап·ь. Обративu,ись кь 
r. Абрамl'IВУ за разъясненiемъ, я услышал ь оrъ него усnо
коительныfl с()вtтъ: ,,надо терпilл11во ждать". И я "терnt,111во 
ждалъ"' до тt:tъ nоръ, nок11 r. Абрамовъ, не предуnред11въ 
меня, уtхалъ нг се�онъ, который благопuлучно нача.1с11 8-го 
мая с. г. На мое nиrьмо въ Новороссil!скъ съ требов;1нiем h 

объясневiя и yrpoзol! ог11ас11ть его nос�уnокъ, r. Абрамовъ 
не счелъ нужнымъ отвiт1ть. Таюшъ обрdзомъ, я и жена 
остались "6езъ зимы· и лtта. Намъ оста�тся ед11нствнныl! 
11уть-оrлашенk nоступковъ r. Аб1•амова въ печати На 1 tемся,
что пuявленiе вашего пнсьма вь "Р. и Ж." застhnить r. Абра
мова я11ру1пить свое om1мnillc1a,e �илчанiе 11 объяснить свое
поведенiе. Званiе делегата оtязывастъ erti сдtпать это . 

R. Е. Болотинъ, А. А. Шабельская

М. Г., r. редакторъl 
Покорнъl!ше прошу пом1;стить въ вашемъ уважаемомъ 

журнал'\, краткil! отчетъ о д·l;ятельности столовоn сцен11че
ск11хъ дilятелеl! съ 1-ro сентября 1914 r. 

Съ 1-го сен1ября 1914 года по 1-е мая 1915 года было 
выдано безпл�твыхъ обtаовь 4350; упешсвпенныхъ-1500, 
всего 5850 обi;довъ -за что было уп11аченn 1475 р. 75 к., 
предварительные 11 почтовые расходы 22 р. 02 к., бо11ьнnму 
акrеру Г. Г. Мухнну- 25 р., на разrовtнье • Свято11 Пасх11-
70 р.,-всего 1592 р. 77 к. Прихода бьмо: оставалось отъ 
кnнцерта-каб рэ 1913 r.-283 р. 25 к., оrъ конuерта-кабарэ 
1915 r-218 р. 57 к., отъ дът.:каго nраздника-62 р. 50 к., 
оть концерта въ Консерваторiи-147 р. 60 к., пожерrиовшil! 
было: отъ неизвtст1.аrо-500 р., сбор1, на товарищеско.,1ъ 

Театръ Эрмнтажъ. Фарсъ 

,1 За три франка" 

Гаванъ-г. Сnобоцской. 
Ряс. Эльскпго.
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Петроградскiй Народный домъ 

имени Имп. Николая 11. 

Е. Ф. Лоэинская. 

(драмат. сопрано). 

yжftнt артистовъ 2-ro февра ля- 700 р. 80 к., отъ ко митета 
артис товъ Императорскихъ театроuъ-200 р., отъ опернаго 
артиста М. К. Максакuва-250 р., отъ М. Г. Савино", М. Н. 
Ермоловоlf, К. С. Стан11славскаго, В. В. Протопопова, Т. А .  
Покровскоl!, дr1рекцi11 "Кривого Зеркала•, А А. Туrанова, 
Е. А. Арrутинскоl!. В. И. Никулина, А. А. Желябужскаго, 
А. В. Пuлонскаrо, отъ мtсrныхъ <'Тд'l,ловъ: Московскаrо 
Драмат11ческаrо театра, Рижскаrо, Пермскаrо, Иркутскаго, 
Симбирскаго, Екатеринбурrска го, Оренб_у ргскаго, Тамбовскаго, 
Кiевскаrо, Ярославскаго, Тульсt(аrо, Калужска,·о и оrъ раз
ныхъ лиuъ - всего 3627 р., израсхоповано 1592 р. 77 к. -
осталссь въ фон 1ъ стоповuf.1-20:Н р. 23 к. (которыя хранятся 
вь банкt), а подробныn отчетъ и всt документы мною перt:· 
паны въ Москuвскuе Отдtленiе Совtта Имnераторскаrо Рус
скаго Театрал ьнаго 0-ва'. 

Ппнношу мою сердечную благодарность всtмъ арт11стамъ, 
участвовавшимъ въ концертахъ · кабарэ, а также ВСЪ\IЪ 

жертвоваrелямъ. 
Сердечно благодарны11 

орrаннзаторъ столоnо!I сценичесю,хъ дtятеле11 
М. А. Амнтрiевъ·Шпоня. 

Петроградскiе отклики. 

Въ "Акварiумt" открылся сезонъ "Лtтняrо Малаrо 
театра", въ составъ котор�rо воwли артисты Суворннско!I 
снены, во глав·!; сь О. Г. Гурiелли, зада11шiеся цtлью куль
т11в,,ровать лtтомъ драмап,ческiе спектакли. Попытка-почтен
ная, з 1с1уживающая сочуАствiн. Первою л ,сточко11 вс1�орхнула 
nьtca Р. Коолюса "Аром ,тъ rptxa". Пьеска эта недурна 
н в ь живомъ исnолнепiи не оставляетъ мtста скукt. И rpa 
ж1н1ая, бо11кая. Оrлнчаеrся r. Рыб никовъ, дающfi.1 яркую 
фигуру Гаспара. Стар тельно ОТТ'sнила переживанiя наивноА 
:Эммелины r-жа Рош ,овская. Весело 11 граt:тъ r. Бороннхинъ 
(Бертранъ). Вь роли соблззните11ы1ицы МJо1ми Н<'Лурва r-жа 
Чарусская. Типичны г-жа Барь�шева и r. З)бовъ. Въ по
сrановкt видна тщатt>льность. Дt>корацiи удачны. Сборъ на 
нремьерt 1юлныl1. Успtхъ налицо. И такимъ образомъ, 
если антреприза буце1ъ умtло вести репертуаръ, 11-Ьло, 
nов11димому, наладится II первыl! ,,б.шиъ" драматичес1<11хъ 
спектаклеf.1 лt.томъ не выl!детъ комомъ ... 

На сц�ну Народнагп дома забрела пьеса Трахтенберга 
,,Потемки души'·, обнаружив ь при свtтt рам11ы 11отемки ... 
исполненiя. В ь иrpt мало nроникновенiя, чуткости, доми�т
руетъ ПOJJ.ЧCJ)KHYTl>CТb фразы и жеста. г. Б)рЬЯНОВЪ въ роли 
больиоrt> Пытоева старательно клалъ отдtльные штр11х11, но 
цtльнаrо облика не да11ъ. Недурные моменты I nр1шадокъ) 
чередовались съ неудачным11 (rалтоципацiями). Въ общемъ, 

rrюсобному, вид11мо, артисту надо еще работать вааъ ро,1ью. 
Есть подкупающая простота у г-жи Лил11ноl!-Тинскоl! (жена 
ПытоеваJ. Ж11зненво иrраетъ r. Боllковъ фельдшера н не
дурна г-жа Антипова (Бокинаl Весело зазвучалv. ыотнвы 
uффенбаховской музы въ "Лtтнемъ Буфф!.", возобновив
шемъ "Парижскую жизнь". Сколь,о бодрости, сколыо игри
вой улыбки въ мелодiяхъl . Испо11ни1елн, отвь11<шiе отъ 
с гарыхъ опереrтъ, застз ВJНJЛИ "развеселую nарижску ю жиз11 ь" 
11ринимать на вtру. Но все же сnе1<такnь увлекъ зрителе!!. 
Вокальная сторона замtтно доминиров.ала. Грацiозно и )!НЛО 
играла каскадную роль перчаточющы r-жа Зброжекъ. Съ 
воодушевленiемъ ntлa r жа Дин11на. Бархатны!! силы1ыl! 
теноръ г. Ксендзовскаго прiятно ласкалъ слухъ, хотя въ его 
партiи больше дia1•ora. Хорошъ r. РадошанскНI (Бо61111е), 
забавенъ г. Росто1щевъ (барон·ь1 и въ мtру экзоrиче11ъ 
r. Коржевскi!I (бразилеuъ). Костюмы не выдержаны. Поста
tювка старательна. 

В ь "Луна-паркt" отказались отъ постановки "Бtдн.�rо 
Jонафана•, въ виду ея "нtмеuкаrо" про11схож11енiя. Изъ со
става труппы выбыnае тъ теноръ .Музыкальной драмы• 
Н. Н. Рождесrвенскif.1, выступающi/1, къ слову сказать, въ 
iюнt на onepнoll сценt. Народнаго дома въ �l<арменъ" и въ 
.,Пиково!I дамt", при чемъ партiю донъ-Хозе артистъ будетъ 
11·Ьть въ собствениомъ перевод'!,. 

Готовятъ къ постаRовкt. новинку "Лже-маркизъ", о ко
торой скажу въ сл\;дующемъ письмt, а теn{рь хочу упомя
нуть объ аб онементахъ на спектакли uикла nьесъ Остrов
скаго въ Александринскомъ т�атрt (о чемъ я Нt'давио сооб
щалъ въ "Paмnt"). Вь конторt дир�кui11 Имnераторс1шхъ 
театровъ прiемъ заnисеf.1 на абонементы закры11ся, при чемъ 
новt>е 11а1 1инанiе усп 1.х а не имtло. Причиною называютъ
умо11чанiе днpeкuiell названiя пьесъ, которыя будутъ вк.qючены 
въ абонементныll циклъ. 

Вас. Базилевскiil. 

1рузuиы u гpyзuнckiii meampъ. 
(Окончанiе.) 

ш. 

1-ii съtздъ rрузпне1шхъ сцевпчсеrшх·ь ;i.tJ1тe.1e11 J 91-:1 ro
.:\tt n<жазалъ, что предстаn.1летъ 11зъ сеол rppnнci.iii тс:11ръ, 
к�шовы е1·0 чаянiл п стремлс11i11 н 1,акое пuъ л1шuпмщ,т1, 
11аnрав.1снiе. Я ю1t.ть счаст1,о прnсутстuоuать на этомъ 
с.ъtздt тт вынесъ пос.1t него прi11тнос вnечатдtнi,�. Н) ашо 
было вuдtть, съ паюшъ nнтересо�11, ч.,ены съt1да с.1tдил11 за 
IО1)1ЩЪIМЪ ВОВЮIЪ CJIOROM'Ъ, за каждоii �,ыс.НJО И КIШОО стре
�1.1енiе г.ь дt.,у, къ работ')\ св:llт11.1ос1, въ uхъ r.1аэ3хъ. Это 
бы.1ъ съtздъ ue толыiо артистов,,, но сцеu11ческпхъ д' птс
.1011 -вообще, здtс1, бы.,u н юtродные учите.ш - чдспы дr:1· 
�1атпчес1,аrо 11с1сусстnа, opraнllsaтopы cпe1.rilliлeli въ ДА· 
ревн.nхъ, �1узы�.антът, журна.шсты, др11матурr11 11 др. 

Зонъ "Интимный театръ (". 

С. М. Кnимовъ. 

Шарж:ь А"ткри. 
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f\nенсtевъ-Месl(iевъ въ роnи 

,,Урiэnь-Rкопа ". 

Съtздъ от�.ры.1с11 � iюAR u закоЕrчu.тсл 15 го; никто a:ro
ro не оа,11Дадъ: грузuпы, r.am. пародъ 10жвыti ув.1е!{ающ1Пс.�1 
быстро аоддастсл вuсчат.тlтiю. no быстро п dстываетъ, uото· 
му то 11 дуыалu, что съtздъ nродо.1жnтся 3-4 дпл, во О/\аза· 
лось, что ош1 быд_!• способны на дово.1ьно до,пую, ваарюкен· 
лую работу, 11 дtnствпте.1ьuо, же..1ающ11х·ь р,1ботать окаэааось 
щ1ого 1J с·ь 1,аж,.1.ьшь двемъ ч11с.10 ч.1еповъ 1:1се увелuч11ва.1ось 
11 )'Ве.111чuва.1ось. Сред11 мвожсства 1штересныхъ вопросовъ 
которые б ы.ш nодшпы па съtздt, особовuо олшмешrыл пре: 
гни вызва.1u вопросы о реоертуарt оьосъ, подuжовiu режuс 
сора о артuстовъ . 
. По uоводу вопроса о репертуаръ очень о бразно выра
.ш.1СJrта.1апт.1uвый артuстъ В. С. А.1ексfювъ Месх1овъ: ,,Госпо· 
да, .ао сuхъ поръ r1,уз11иское общество бы.10 rруднwыъ ре
GеНRомъ и театрь оы.1ъ ему матерью, 'l'епсръ жо этотъ ребе
ноr.ъ подросъ, оuъ у;,;е ходuтъ, пора рне оторвать его отъ грvд11 
11 поду��атъ матегн о ,1pyro.tl ш1щ1;". 

Мо.1о;�,ые режнссоры во r.ншt съ А.1. Цуц-унnва 1·ор,1чn 
о:rста11вuлu uеобход11ъ1ость uск.�ючсвiя нзъ реперту;ра "ва
щою1.111ст11чес1шх:ь" пьесъ t1 за.11tаы пхъ ni,eca� ш. зас.1ужJ1-
вающпJ1и вн11ман1я въ х_у,1ожествеш1омъ отпоmевiп. 

II��1·J; долгu�ъ npe�1ti, съtздъ, на1.ов1щъ, выuесъ по это&1у 
мпросJ резо.1юц1ю nр110.111зuтехъно та1(оrо содоржанjn: тnкъ 
шшъ театръ-храмъ .IICl()'CCTЩ),_TO въ немъ ДОШJШЫ CTllBUTЬCII 

оъссы, заслуяшвающ1л наз�ан1л ,
1
пронзведонiе пс1,усства", 

uудсть .1п то  бытовая 1юмед1я, соц,альная н.UJ ncuxo.1oruчc
c1;a11 драма, 0.111 11сторпчес1,ал 01еса. Преюrущество должпо 
даnатьсл rруз1шскn3r'ь орпrпна.1ъны)1ъ пьесамъ, же.1ате.1ьпо о 
необходuмо ставпть таюке п к.1nссп<юс"iл пьесы .  Изъ пьес,. 
исторuчес1шхъ до.1жвы быть предпочнтаемы та�,iл 1юторы11 
11сторпчес1ш вtр,и переда10!ъ эпоху и др."Ъ народаi 

Пвтересвыя пренш возоудп.1ъ вопросъ о по.1оженin рс
)1шссера въ театрf;; г-да А..,рахnдзе, А.,. Цуцунава 11 А1,. lla

raвa разъасиш111 съtзду все зна<1енiе режиссера въ совро)tеп
�ощ, театрt 11 �высназалп uоже.�авiе, чтобы шrь, реашссорамъ,
оыJо бы дано оо.1ыпе ораuъ 11 110.111 0)1очi il, чt�1 ъ ЭТII у ш1х1, 
uы.10 раньше. 
. Старьш1: арт11ста�1ъ бы,�о ue 110 ceuf; с.1ышать так,iя рtч11,

1.оторьш �ъ оудущомъ, nepeliдa uъ ж11зиь, �rогдц отнять у п11х1,
старую �1,аnрuзиу10-артпстuчесчю" свобод1·, no опп то.�ы.о 
шшза.1u 11tс1со.1ыю "оrвuстыхъ" с1овъ въ защиту сво11хъ правъ 
11 в11д11 что в11<1его t1зъ зт01•0 не uыilдетъ, замо.1чад11 11 )to.,o
дcii,ь взяла свое. 

С·vJ;здъ соrа1ас11лсл съ мвtuiе�1ъ дон.1адчu1юоъ 11 nьшссъ 
пщоrо рода резолюцiю: ,,Режuссеръ nо1шроuзоодuтъ пьссv 
� rлавuымъ обра:�n)1Ъ ея :чдожсстnешrую crop11ny. 3вавiс pi·�
,1шссе_ра п�нсуждается д1щу, ю1iнuщему .,ибо споцi,1Л1,пое обра
з�паюе, .11100 постав11вmе11у nte1io.1ыю m,есь съ уl{ов.rетворе-
1.1ш1ъ хот11 бы " 111inirnum'a• ху,1ожсс1·всвпыхъ �pcбonaniii.
:� птрсn�11за выбпраетъ труппу 11 рсuертуаръ съ со1·ласiя JJI'· 
жпссера, автреnрuза Д!МJJilfa удоD.lетворu·rь .. mininнrm • тех1111. 
•1tJ�1шхъ тр.ебоnав.il! реж11ссера д,iu nоставов1щ въ прот11 впоrо 1,
С.1! чаt ре,кпссеру прсдоспш.1nстrn uраво от1:а:�аться отъ по· 
ставов1iu пьесы. Артнстъ во npeыn сцев11ческой работы оод
ч11няоо·ся требовавiямъ реж11ссера •. 

Kpo)1t етнхъ во�росовъ бы.1n разс31отрtпы дpyrio вопросы 
� вынесены резо.1юцн1 о то�1ъ, чтобы теа.т1н.1лыщ11 рецензiн 
11ы.1а осторожnа въ оц·Iнш:11, крr1пщt пьесъ II артпсто�rr., объ 

от1срытiп драъ1атпчесю1хъ 1,урсовъ, о содti!ствi11 создавiю на
родиаrо театра 11 др. Но канъ вuдпте нн сд ова не СJ(азано о 
ч..<стно/1 автреuрnзt, потому что частвоli антрепр11зы нtт,,: 
едrшственвымъ аптреuреверо�1ъ ,1в.1яется rpy ·11вское драма
т11чес1tое обществ(), tioтopoe содерж11тъ 3 типпы въ Т11флисt 
(д131i труоаы въ раi!оввы.хъ тоатрахь, одна rлаввnл труппа въ 
Груз11uсrюмъ театр�), одну 11ъ Кутаисt, одну въ ВатJмt, одну 
въ Ба1су n одну Ч1атурахъ. 

Та1ш.uъ оораЗОАIЪ }(bl ВIIДОМЪ, что въ rpy311RCJIOMЪ театрt 
обращено r.1авпое внurоанi.о на тf! э1rементы. театра, 1.ановые 
(ре;нuссура, техв11ческа11 сторона nостаново1rь, художествсн
ныn ансамбль) завюrаютъ важное мtсто въ та1i·ь наз .• но· 
во,1ъ• теа•rр'.1;. Итunъ rpyз11вc1,iii театръ проше.11, пору к.1ас
<·1щ11ю1а II поmо,11, по дорог·� uoвaro театра . 

lY 

. Гpyз1шc1tifi apтucn вообще, по своему о6щсч образо
вашю CTOIITЪ ДОВJJ.ТЬПО ВUЗIЩ хорошо; СС.11! ua11 !СJТСВ кто-.1uбо 
съ средпю1ъ образовавiемъ, а то п того нtтъ. Да II спсцiа.1ь-
11а1·0 обраэовавiя ае uо.1учаютъ rpyзrшcl\ie арт11сты, за от
сутствiом·ь драмат11qссш1хъ щ!'iо.1ъ 1съ этоi! oceu11 въ Т1rфд11с'.t 
фушщinш1руеть сд11нствепв11J1 драыатuческn11 студiл); 11хъ 
ш1iо.1а, это-сцена, потому-то на rpput1cнoil сцевiJ такъ щi;io 
"дtланвыхъ· арт11стовъ, которыхъ въ бо.1ьш11uств·h с .1учасвъ 
даюты драмnт11ческi11 шко.1ы. 

:Ма.1сн1,г,аn 1•руз1111с1шн с11ена насч11тыnаоrь много та.н1.п
товъ, ко1·, 1рые про m11рш,0�1ъ Qбразова11i11 мо1·.111 бы счн1•атьс11 
:�вtздашr nepнo!i ве.111чпны арт11ст11ческаrо мiра. l'редн 1111хъ, 
l(ОЕJечво, нервымъ нужно па.звать .,божестnенпаrо .. (грр11ны 
его 11паче во называютъ) В. С. A.1eнcteвa-�!11cxic111i •), 

D. С., несмотря на то. что арт11с,ъ старыil,-ве 1шtетъ
амплуа, овъ С"Ь СП,1ЬНЫ.\/Ъ ТО)IПСрамонтомъ 11 ПCИXO.ТOl'll'ICCnOil 
в·hрпостью воплощаетъ сцевическiе обр:1зы, он,, од11наrtово 
хороmъ въ дращ�т1гчес1шхъ 11 1ю!111че�;1шхъ ро.ш,ъ; онъ высту
паетъ съ од11ва�;овы)1ъ успtхо)1ъ въ роляхъ: .Га11.1n11•, .Отс.1-
.10 11 , ,Урiе.1ь Акоста", ,J{rшa-, ,,t·poliмaвa" (.ll311·kua'•), Эд
гара (.КороJЛ. Лпр·ь"), Расплюева (.,Свадьба l(речпвскаrо··, 
п др. ДруrоЛ кр)'пnыil та.1аr1тъ это-Ва, о Авашпдзо, вьн:ту
оающi/1 в·ь 1,ом11•юс1а1хъ ро.шхъ, особенно же ему )даются 
мtстньш бытоnwя ро.ш, юt�,ъ, папрш1., арщшъ тo11raшeli. 
1;оторыхъ оuъ пrрсдаетъ удпвuте.1ьuо вtрво. 

О·r�11lт1ш·ь еще одпого ветерана. rpvзпncкolf сцепы Кота 
]�11пiан11, 1,оторыit особенно хорпmъ в;ь Ji.1асспчес1шхъ ро 
.111хъ. В. Гупi11 зас.чж11ваетъ nппманiл n одрrашюстыо вь игр·!;, 
артuстъ оnъ 1ште.1.1,1rентныlt 11 образоваuuыii. Нзъ мо.1одых'!, 
обращаютъ на себя вннмапiе rr. 3арда.1.11шв11.щ t'варадзс, 
Имедаrпвn.,u п др .  Жепснift nерсона.1ъ богатъ такuШJ тu..1а11· 
таш1, какъ Е. :Ыесхп, - р,вая, uнте.1.111гентн1111 ьрт11rт1.а. R. 
ЧхtJ11дзе 11 Дав11таu'шu.1п �1 о.16дал, но многообtщающа.11 
ар·глстка. 

Рt!ашссеры-все J!Ододые 11нтс.,,лпrентные .,юдu, uзь пихт, 
бод�mоо внuмапiе обращаетъ и.� себл свш1�111 орur11на.1ьвым11 
nостаномамu Лл. Цуцунава; 11нтел.111rеnтuыii, образовав11ыr1 
режuссоръ Ша.1ва даАiаяп, выдiшнотм также 11зъ JЮaillC· 

серовъ п. 1-i.. Ан,.1.рон11, Itopo.111 п Ша.н1кап11111.111. Среди &IO· 

"') Его дочери Н. В. п В. В. Л..1сксiюnы-)1есх.iсв ы-артш:т1щ 
:.Чос1.овс1.аго драмат11qескаrо театра. 

Театръ Народныхъ Развлеченiй. 

М. Г. Бори<енно, Н. f't'\. Сноромновъ,
С. 1\. Харцiенко. 
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.1одетп много uде!fвыхъ работвш,овъ. Въ это лъто группа. ъ10 · 

. 1одыхъ груз. а ртистовъ nодъ упр . г на. ГJ1яра.дзе объtха11а 
вtкоторыя деревни Кахетiи на apбil (тeлtri) 11 дава.1а пред
стаменi,,, устроивъ та.кнмъ образомъ в'hчто въ родt передвпж
uого театра. 

Нелыш не отмilтпт,, rпрн, nocтиrmaro rpyз1Jнc1rifi театръ 
11 rруз11нъ, это - пожа))'L рос1,ошнаrо зданiл театра въ Tr1 · 
ф.шсi�. 

От 1tрыта уже н:щiоаа.1ьвал nодп11ска на. пocтpoti1iy 
театр:\. Котэ АбаwеАн. 

,<ekpoлozu. 
t О. Н. Дюкова. 

Въ Харьков'!; скончалась хорошо изв'hствая всеuу теат
ральному мlру О. Н. Дюкова, много лtтъ державшая въ 
Харьковt лучшую въ nровинцiи драмати�ескую труппу и 
имtвшая свой теа rръ, прflданныl! ею затtмъ городу. 

В ь трупni; Дюковоl! начинали лучшiе артисты; нtкото
рые изъ вихъ затtмъ заняли видное м"tсто на Император
ской сценt. 

Театръ Народныхъ Развлеченiй . 

У Дюкflвоlt въ качествt кассира началъ свою театраль-
ную карьеру извtстныП анrрепренеръ М. м. Борода!!. R. Я, Корнiенко.

Дюкова умерла въ глубоко!! б1щности. 
Въ послtднее время оеа существовала на незначитель-

ное жалованье, которое получала въ обществt скоро!! медн- "iip 
6 

· 
ok IJHHCKOII ПОМОЩИ, Гдt она служила дtлооронэводительн1щеl!. ., о uиq1альиая хрои а.

t А. С. Гольденвейзеръ. 

Въ Юев1, на 60-мъ rony жизни скончался прнсяж
ныl! пов'hренныl! А. С. Гольденвеl!зеръ, выдаюшil!ся uи
внлнстъ, теоретикъ II nрактикъ, б�зсмtнныl! товар11щь nрец
сtдателя распоряJ11тельнаrо комитета кiевскоlt консупьтаuiи 
присяжныхъ ловtренныхъ. 

Локоl!ныП былъ видвымъ членомъ кiевскаго юридиче
скаrо общества и однимъ нэ·ь орrаuизаторовъ Рубежовскоl! 
колонiи малол'hтнихъ прес1уnниковъ и общества покрови
тельства л1щ;�мъ, освобож11аемымъ изъ м1;стъ заключенiя. 

А. С. Гопьденве!!эеръ извtстенъ, какъ акторъ мноrихъ 
печатныхъ трудовъ на общiя и сnецiальныя темы. 

Онъ находился въ дoпroll переп11с1<1; и дружбt съ Л. Н.
Толстымъ, много времени 11 труда nосвятилъ изученiю твор
чесmа Толстого, въ результатt чего выпустипъ блестящil! 
анализъ "Воскресенiя", подъ заглавiемъ: ,,Преступленiе, какъ 
наказанlе, и наказанiе, какъ преступленiе". 

Эrот ь трудъ, выэвавшiй б1агодарность Л. Н. Толстогu 
автору, был ь переведеяъ въ 1911 году на иностранные язы
ки въ ознамевованiе �5-пtтняrо юбfmся адвокатскоl! дtя· 
тельности автора, и 11вился тогда большимъ праздникомъ 
все/! русско!! адвокатуры. 

Покоllынl! пользовался исключительными любовью 11 ува
женiемъ вс1;хъ слоевъ обшества и являлся носителемъ луч· 
ш11хъ завtтовъ адвокатуры. 

Похороны состоялись 25-ro мая. Многотысячная толпа 
11 ровожала rtлo noкollнaro до могилы. 

t Н. К. Ленскiй. 

Скончался отъ круnознаго воспалевiя леrкнхъ чле11ъ co
utтa Императорскаrо театральнаrо общества Н. К. Ленскil!. 
Покоl!ныl! одно время служил ь у Корща и потомъ въ nро
оинцi0. 

Въ послtцнее время Н. К. Ленскiй прннималъ участiе, 
какъ администраrоръ, въ поt.здкt по лрооинцl11 Е. В. Гель
церъ . 

Заболtлъ онъ въ Екаrериво.царt, откуда прitхалъ не
давно назацъ въ Москву. 

24-го мая состоял11сь похороны 110к0Uнаго.
Среди возложенныхъ на гробъ покоllнаrо вtнковъ нз·

хозился вtнокъ отъ Ищ1с раторскаrо русскаrо Театральнаrо 
Общества съ надписью: .незабвенному члену coвtra". 

К р,1мt семьи, пuчтить nа11ять покоl!наrо собрались: артист 
1(3 MaJJaro театра А. А. Яблочки нз, члевы сов\па Театраль
наrо Общества А. С. Кошевtровъ, А. Д. Лавровъ-Орповскll! 
и дpyrie арrисты. Пorpelieнie т'hла совершено на Вагань
ковскомъ кладбищt. 

Факты и вtстн. 

Вильна. Jiъ В11.1ьнt. обраэова.1ось общество д·�ятс.1,•i1 
11с1°;усства ло 01цщ1нiю ноиощп пострадавщ1шъ отъ noi!ю.r. 
То1.1•шо�1ъ 1,·ь образоuапiю :>roro оuщестна nос.1тnш.1ъ устроен-
11ьш мuоувшеiт зпмоit )ti!стuьшп худо,юш�;ю111 п аµт11стю1н 
.день 11сн)"сства•· д.111 сбора. пожертво11а�1iii въ по.1ьзу постр:�
,1.аuш11-х-ь отъ во"uы а на noдapкfl на uсредовыл поз1щi11. 
Успtхъ <1тоrо дон u uодалъ мыс..,ь 1·pyna•Ji его тстроuте.1сi! 
объсд111111·r1,са въ nостояввне общеС'1110. Пре,:,,IЮ.1агается n1ш 
:-1то)1ъ что 11 uoc.11\ 01,ollчauiя воilвы общество бу;�.ет1, nро
,(о.1;1шт1, свпе чщсствоваоiе уже въ ка•юствt лuтературnо
артпст11чнс1;аrо Rpy;iшa, объедrшяющаr•о всt )11\стньтя арт11-
1·т11ч<>сиi11, хуДОj)(ССТВеuньш !J JШTepaтypJJЫJf СПJЫ, lf.1e11cшii1 
11ююсъ опродi.Jеnъ въ 3 руб. . 14-ro ,rая сnсто11,1оеь учрсд11 те.1ы1110 собра111с, na тютu
ро)tЪ бы.1ъ 11�бра11ъ кол11тетъ общества. Въ нсrо вuшлn nрс.(
еtдатеш, снutта 110 д'h.нt�Jъ театра r. Гоuпе. антJJе11рс[1еръ 
городского театра r. Бt.1яевъ1 художш1юr, )1у зьш1шты 11 Ж) J•
на1шсты. 

Великiя Луки, Пек. губ. Лtтнiii театръ Городского сада 
30 аорtля с. r. состоллось открытiс сезона драматп�ескоli 
тpJunы д11ре1щiя А. А. На ратоnа-lJоляково. подъ реж11ссеµ
ствомъ артuста А. В. Гир11<1ъ .  ttecмoтpu на цпркъ, въ ко
·1·оромъ rастро.шруетъ чемпiовптъ дамс1,оft борьбы съ 30 по 
15 м11я с. r. взято вaiio вo ro сбора I 50U руб. Прош,111 слtду111-
щiя пьесы: ,,Со1юлы 11 вороuь� • (от11рытiе1, .Дута, тt.10 11 
пл11т.1,е", .БоПкотъ nорочныхъ n1у;кч1ruъ", .Сатана", .. Въ ста·
рые годы", ,,Cecrpa �ш.1осердiJ1", ,,1:И.рь, Пзра11:�1,", ,,PlЧI·
nость•.

Витебскъ. Съ большпмъ успilхомъ дали четыре с1нщ
так.1л_ тр)'ППR 11рт11стовъ мосю)nс1,аrо т атра. ltopшa. Поста· 
в.,ены были "Нраыствсниые усто11", "EJI uервыl! ромапъ", 
,,C1Jac.тлuвn.J1 жевщtJва•, ,,30.1отая нлi!т1щ•. 

Все четыре cuei.т:i1и11 теа:rръ б1>1.1ъ 110,1опъ. По с.1уха.Nъ, 
состо[1тr.;я в ъ  uос..1tд1111хъ ч11с..1ахъ !raJI М11Цер11� Тартанова. 

Звениrородъ, Моск. губ. Драматпчсскап труппа. под1, 
управ.�. l'. И:. Крсо.1ова. Прош.НI пьесы: 11 IИд1,м11.•·, .Gтарчс.1-
ска.u любОl!ь", .Счас1ъе то.1ыtо в·ь мужч111н1хъ•, .. Анф11с11 ·, 
,.J:J е все-коту n1ас..1ешща •, ,,Сердцс-загадна. u • Чr,ртъ". 

Кременчуrъ. Тр11 СП(ШТаI{ 1Л дрм,атнчвс�;о(� 1'rxn IJ Ы 
Гр. Ге-,С�юрть Ioauna Грозн1.11·0·, ,,Казнь··, .,Pt:rн1.rcюn ('о
боръ•�, прошло со слабы�11,. ycnflxo.11·�· .. .. Состо�.шсь б racтpo.,eft .j. Р . .Каmшс1iо11, оос•1'ав1шшс11 
на pyccr{on,ъ 11зыБt"М!1рру Эфросъ",,, Убоl!", •• lfюбовь и смерть· 
11 .С11 рот1,1 Хасю·. 

Съ оащ·рны.11ъ ъ1 атерiа:rъяьшъ успtхо�,ъ ароmлп 1,оп
цертъ Во,1ьша1,ова п .. вечсръ ю�1ор1юшш w Н. Д. I0ж11па. 

Въ .:�ilтнсмъ театрil продотттае·r ь п.rрать ма.11оруссю111 
-rрупоа, со CIIOIOJЪ обь!Ч!IЬОl'Ь )'KJHLJJIIC[IИ�IЪ роперту!tромъ: Воронежь. 3п,ш11! театръ. Руссr,ая nпcfJa .r. :М. Лохющ
к аго всого да.1а зд-всr, шестшццать cne1;т31-,1eit. 18-i·n мaJJ 
бы.1 ъ пocлii,.111ili cneкrai. 11,. Сборы Dъ вача.:rt бы.111 совс1!м·1, 
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Провинц iальные акте ры.  

1\. Ф. Пармскiй, 

с.�абые, а съ np11r,:1aшeв iN1·ь па гастроли баса В. Р. Петрова, 
Воnач11ча п r-11:ш Вавъ-Брмдть овu, хотs1 u уве.шчu.шсь, нr, 
л11двыхъ сборовъ все-�·а1ш во бы.10. Отсюда onPpa уtха.ла в1, 
Курс�ъ . .Въ общомъ uо.1учнлсл sвачuтельuыit убыто](ъ. 

Ессентуки . 22 �,ал сост, л.1ось от1,рытiс въ Ессевтуш�хъ 
11ъ гв,1.,ероt № 1 i cпt'1,тar..1eti дпре1щin П. II. л�шраrо; по· 
ст3мена бы.1:L .Вабушна" l3авоеваввое счастье). 

Жел1.зноводск ь .  Ощрытiе Iiaзeuuaro тe:i·rpa въ .Же· 
,1ilзuoвoдe1,t npn П уппщщшоn га.1.1ереt предuолаrаетм 1 iюн,r. 

- Псрваrо iювл состоится от1iрытiе театра мuuinтюръ
nъ помi11ценi11 быв. электро теат1>а Боuъ-Реuо". Товарище· 
cтntt зртuстовъ дла �швit�тюръ орrанuзоваuо быв. а.ртuсткоi, 
1;азенныхъ теат, оаъ 1\1. А. Де11ъснъ. Въ составъ вход11ть: 
l\l. А. Девъеn1,. 3 В. М ас.1ова, Червопна,1-Со1,о.1ьс1,ал, :М. А .  
)!нногр��ова; И Н.  ffезн�монъ, 11• И. Ме1юдш1скill, И.  П.  
lа.1ьс1011, 11 . Ф.  Сокодъсю li, Г .  Д .  Добро.11обовъ, К П. Дu-

1,1\JfL u В .  Р .  I'0p1жi it .  
Ума11ь. Прi'f!хала. дра)1атuческап труппа.По, - увы! - 11а · 

дежды нашп нс оправда:1 11сь. Ти·оnа 01,азалась по сво11�1ъ 
средствю1ъ дмс1,о 1 1едоиаточвоii д..1я того, чтобы зас.1J)'ашrь 
усп·tхъ, чтобы прп'Вдеqъ пуб.ш.ку. 

Тоатръ нустуеТ'Ь. Прuх_одuтсп орпб-hrать itъ недостоПвому 
зазываuiю путемъ "бо.тъшохъ развохаl'а1сrсрныхъ дuвертuс�rев· 
тощ," u дрях.1еuы,пхъ оnереточе1,ъ въ родt "ТетуШJ,а 11311 
Г.1уsова•·. 

Ка_1tъ·то неудачно прJJступп.ш 1,ъ дi!лу. Uтuрылu сезонъ 
• Цtво!i ,Jiuзuu�-nьecoi!, оезъ 11oтopofi вп одuнъ сезовъ·драъ1ы
у 1r3съ не обходuтсл. Пуб.110-кu было �н1.10. А, ыежду тiшъ,
уда1111ое от1tрытiе 11rрuетъ ssач11те.лъпую роль въ ма.терiадь·
номъ отвошевi11 сезона.

Очень яр1,iе т1шы и 1>0.1ор11тные рпсун1ш полу,1аютсн у 
r. Стефанова-это, nов11д11ъ1ому, самып лучшil! а1,теръ 11·1, 
тpyunt. Осо6еnво 11втересны.мн n ж11знснньш11 nодуч11,111с1,
nъ его 11зображе11i u  .11оrожопъ (.,Ндiотъ") u 1tапнта.въ Ревя
�;оnъ ( ,На.чало ю1рь1.>ры11 ).  Xoponнll .любовн111,ъ• r. Любощъ.
Б,1аrодарл cцe011чer:1,oii впtшно�;т11. uзящсству маверъ, овъ
мnnro 11ыurрывастъ. Ta1.ie рflзuообразные по хара1,т.:ру ro,111.
1щ11ъ музьшавтъ Iomi.e ( .. Шше11ъ cвoeii neчa.1u " )  и Путан-
11(•n1, ! ,,Н .  1,аръеры")  бы.10 nрuведеuы съ бо.1ьш11мъ мастер
ство111,: млъ порвал драматu•1есю1, так·ь втора11 .1err;o-lioмe·
дifiнo . .Интс.1л11гев·rвы 11 а1,тt'ръ г Ко.1обовъ. Очоuь трогате.1ь· 
ньш·ь nо.�учл .тсл у 1101•0 :Мснде:1ь Сшrваr.·ь u 1,артr1ввымъ 
1 1 .1101ПКIJВЪ. 

Jlsъ а�о.zrодыхъ аNтеровъ оброщаютъ па себя ввuманir 
;\fl fil(OJ!Ыi! у�1 а111щ�1ъ г. Полевоn, r;оторы �'! , BIIДIП\10, за ПОСд'ВД
нii, сезоnъ слу,ибы 11ъ 1tiевс1i0.мъ театрt "Содовцовъ· cдii· 
лt1.11ъ 1,руппые шаги вnередъ. О•1евь уд,, чнымъ пар11сован1, 
бы.r·ь въ1ъ Со�tс11ч[] 1,ъ ( .ПtвсЦ'ь своей nсчми ·"); r .  Ворзов·ь 
дал·ъ 1io.1op11rny10 ф11rуру Фердыщевно (,Пдiотъ''). Вооuщ<> 
жо труппа небо.1ьшан. И очеuь часто прuходотся 11омощ�1. 
реж11ссора псполпять 3 t!J ро;111: свою осnовную-unомощu1ша" 
о 2 .1акеевъ . 

Ммх. Сп-къ. 
Кiевъ. Г. Баrровыю, nр11г.шшенъ ва предс1•олщill се:1онъ 

�сжнсс()рm11r r 'I их омировъ, работавшiii но peжuccypii въ 
r1ывшс�1ъ • Свободно)1ъ теат�>t" nъ .Мoclinil совмtстно съ r .  
t:ю111ныъ1ъ. IIevno.D поставовно/1 r. Т11хомuрова въ городс1со�1 1, 
,ra,pt будетъ ,. П11.ковал дама". Эта oпrpn б)·деть D!1став,1Р.n� 
("1\DСршсuво эа�ово въ 11с1орnчrск11 п с1 u.1ьно вtрныхъ nocтa
noв1,fl, де1iоращnхъ 11 иосномnхъ. t,юtъ режnссеръ, up11 r.1a
ПJ('JJЪ r. Бмропь ъ1ъ артuсt'Ъ J'. Орf;П11,ев11чъ, которыll будсt1, 
нроходuтъ съ арТJJста}ш сценическую сторону партi/1 въ в11· 
1т1·1\рыхъ оnерахъ . . Г .  Optш1,eru% буде1·ь вы ступать тю,жс 

11 1,акъ артпсть. Въ д<жоратипноll 11111стерско1i r. Эвенбахо11ъ 
JЖfl па<1ат.ы 1)абоrы по nncaнi.ю де1,орацi.i! �.ъ "Пuконоri 
дам\". 

Казань. Артистъ А И. Еп шнрuпъ npur.ia.meпъ въ трунпу 
uотро1·радскаrо 1 'увор11нш(аrо театра. 

Стnтща I<аменская, Довс1,. о б:r. Дра�rатнчr.ская тpynna 
подъ управ., .  Л. П. Бауmева п В. В Радова. Составъ 'l'fJ)'D· 
пы:  М. А. Ата;uанова, А. А. Гранатс11ан, Е. М ,  Л11дова, 
Н. М. Ма.1tена, Н. П. Па,пь, Н .  l{. Острооа, F.. U. Павлон· 
сющ О .  Н .  Ракnт1111а, К.. Н. С'осиовсщ1я, С .  П. Уварова . 
А. И. Шлбусва , r г. Л. И .  Баушс>въ, Н .  Д. До.1rовъ, В. 1 1 .  
3.1011пвъ, R .  П .  Мn.1ьцовъ, В.  II. Нант1щ•nмоно11ъ, Б. В. Ра
довъ, t:. В. Свtтло11ъ, ]И. Л. [01,0.10��/ В А. Ctвepc.i,ii1,
К. С. Федnровъ, С. ll. 1111стовъ, К. .'f. щегловъ. 

Режиссеры: Л. n .  Баvшевъ, В D. 3лоб1шъ 11 В. В. Ра
довъ, худож.-дс1,ораторъ '!3. U. llaF1тt•.1eli�1011oвъ. суфлег 1, 
П .  К. Острова, помощ. режоссера :Н А l"ilвepcнiii. 

Созонъ от1;рыть 3 )ran nьe0,oti . Свi!тцтъ да Е!О rрtетъ•· 
Остро, сиаrо, пр11 пмuомъ еборt. Поl(а uрош,111 сл:f,дующi!! 
льесы: -Beceпвifi пото1tъ" ,  "Фюша·· , ,Око.10 АU!Лдiововъ",  
,,;iа11олд,;ш1111 1ый пр11пцъ" (утр. д'11тс1,.), ,,Рабство , .Хозяева 
жnзю1", ,,.il�11т1, хочется", "l°naeuтe.�1.·, 1,('тарчес1,:ш любоn1,•, 
,.:\{ад&ъ1ъ l"енъ-.iКенъ•, .Mr,1cлL" .. П11 r�1n.1iouъ", .nыстрi;д·ь• ,  
• Пот�нпъ 1 1  Пер.1аn15тръ", 11Стары!i ззш11ъ".

Труппа uра.вuтсл 11 пес)tотря ю1 ,1.ожд.1 []В)'10 лоrоду сборh1 
xopomie. 

Лубны, По.1т. rуб. Jirр:нощ:1л у васъ труппа А .  А. Rpn 11· 
чоn•о н П. П. Cailдaгapona отирыла сезонъ 30 a11pt.111 
льесоrо Сумбатова- ,,Цtш1 ''. По cc/t деnъ дано бы.10 1 1  спо1,· 
Tal(.,1c:li. На 1160.,ьmitl чдожсствеu.ны /j успtхъ вывалъ Ш\ долю 
ш,ссы "Ц11на жнзвп". 

�Iaтepi :��hвыi! у� iхъ труппы no1ta невашныii. 
Пятиrорс1{ъ . 16 .мал састояJось открытiе спснта1�1сii 

д11ре1щiн П. И .  A�1 11puro. Длл oпtpытiJI пос·rав.1ева J,0�1e;i,iR 
Рыш1юва "flaqaлo карьеры'' . 

Пятигорскъ . Въ настоящее вpelll�I въ Пя·rnropc1it фу1ш
цi он11руРтъ тр11 театра-К азенвы/:i (Лер)1овтовс1шв rаллсре111 
дпрекцiя: П. И. A)1[1J)aro: Новыlt клубъ-,,Весезы!i те.�тръ" 
;щре1щiл А .  П. Cnpuнa u теа.тръ 11111JJiатюгъ "Koлoaeii" nодъ 
упраD.1евiе)1ъ П. Н. По.tъ . 

Сборы вCJ.Jtдcrnie небольшого шщ,� съtзда курсоных·L 
110.1ьзл назвать хогошюш. п�1-I;етс.в ruюxoe ВJiянiо ва сборы 
11дущiс по11тп бс3nµерыв110 въ течепiе мая дожд11. 

Смоленскъ. Jltтнiri тсатръ давно не п р1111л1шалъ тn1t0rt• 
ввшшв 1л пъ себt пуб,,nкп, _ка1,ъ во времп rастро,н· .n тоn,1 · 
рпщсстна артпстовъ театра .К рща. Ваr:всто обълвлl'ввю:ъ 
шп,1 C[]e 1tтa1weli даоы бы., 11 дев.ать 1 "Счаст.шr:ан жоuщпнu '\ 
. .Вравственвъ1е Jсто1г, ,,Е11 первыll роnтан'Ь", ,30.1oт.ui 1i.1tт1ш� .  
.. Когда за.rовор11ть сердце• , -Дll11 uашел- »шзнu " ,  ,, i:iепзп-вс1·· 
11а1г, .Дfт1 р11цы• 11 , l l'hпa ш11зn1 1 1. 

СGоры полные, 11·!;1юторые спе1,таклu щюш.ш съ anш.111-
rn)1ъ. 4 iюво нонцер·rъ В. В. lia11eц1юif. 

Симбирскъ. С,ь ус11tхо11ъ nрошсл'Ь ко11цертъ Ск1тта.'!Ъщ1 . 
Спавянс11ъ. Doc.111i едnнст11еuпа.го, 1tъ сожалtнiю, JtOJJ· 

цорта м .  А. Э31c1,oll, проmсдшаrо съ бо.11,ш11мъ худQжестве11-
11ы �1ъ усп·tхо�1ъ, пр11 участi11 молодого СI,рипача А.1. Мсiiфъ 
11 пiан11ста Рутенберrа, въ Славяuсr.ъ пpitxa:1a труппа мн
нi атю11·ъ nодъ фпр�rою .Юморъ 11 сатира,· Я1i. В0.1жш1сr,а1·1, 
(.1 11po1щiJ1 Е .  Свtт.1овоfi) 11 свя.1а псбо.шпоо no�1tщeuie сн· 
нематоrрафа. Дiш, в1, смыслt мат,•рiu.,ьвыхъ 1·сutхов·ь не-
11.:tжные. Нъ состаоъ трунnы входл·r1,: r-жп: Нел 11дова, С1•рt.н,· 
C liaН. Чаруifская, Эрrонu, Чуша�r, 1 1 етрова, Донская, Но/f1,ова 
fl г-да: А р,rатовъ (реншссоръ), Стрiш,бuцкЩ Beнcкiti, Доп
� 11011, 3вnда, Ура.1001, 1 1  др. 

Ренертуаръ СПЕН(так.1еli-ш1еретта, ф·,рс.ъ, 1ю�1едiя II пр. 
.1ог1(аr,, жанра Въ CKQpO)IЪ в емен11 труопа nе'!'ро1•рnдс1юн 
()IHJ])O'l.'Гbl. ПОДЪ уора&1енiемъ Ащустова, 01'1i])Ыll(l\!TЪ ССЗОВ'Ь. 

Тула. Во вновь выстрое1111омъ театрt Князева 11 Шuама 
COCTOJl.lOCЬ 30 апр. открытiе театра, ТJ)) ПООЙ )IU U!aTIOpЪ 
Леонида Леопuдова. Пер11ые дuп авш.1аrt1. Д,,я Тулы м 11-
rr 1 апоры- 11овость, о е,з.ва лн nр11выотс.я он'l;. Со 2 ro no.1 )·
мiicnщr. пос·rепевно nepourл11 1:1а фарсы. 

<..боры въ дн11 )111нiатюръ по 1 50-200, а фарсы черс<«Ъ 
день даютъ по 4U0-500 !'· 

Коu1·11вrенть nуб.11щ11-состолте.1ьnыJ1 к1ассъ. Театр'Ь хо ·
poшill, въ rородско11ъ саду, вмtщаен окодо 700 ч. 

Сезонъ �швiатюръ съ 30 anp:lшi до 15 iюнn. 
Сост&въ труппы; ж e _a c к i fi  n e r c o u 3 .1 1,: Г. А. Чар· 

l ' r,an (каскадная nрш1адоноа), м:. А. 1,озлоuская (ко1,етъ1. 
Н. Е. Л1щuпа- 1·армашъ (шр11•1еская), А. П. l"нapc1ilill (2·JI 1,0· 
кстъ), Н. II . К.ра11сцъ, К В. Dоло;1uна

1 И. Л. Бурр1ова, 
.к . А. l(убансная:. 

Il1 у }1' с к о fi с о ст n n ъ: Леоюr,i\ъ Лсоопдовъ (1,омодii!но
опереточн. п ростаr,ъ), И. Ф. Во,1r11п·ь (1@111къ), (-j_ Л .  Дан· 
qcu1co (Хар1штервы!iJ, Г А. Вевгеровъ, В. А. Touc1-il1, М. Ф. 
J>atcвcнilt, В.  Н. Rоварснi П, А.  Ф. Барu.1овъ (00!11.щн. ре· 
ж1 1ссера), А .  и. 1 лавsпювъ (суфлеръ), а. И. Кула 1ювснin 
(дr1р11жеръ), А. С. Дрюковъ (ба.летмеilстеръ), Г.тавныli реашс
серъ Леовпдъ Л:еонодовъ. Yupaмnющiti М. Ф. Ржевскi!i 
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Рославль. Первыit спекrак.:�ь Jiieuc1.11-xъ арт11стовъ 111, 
дuрекцiu 0. П. Кузнецова проше.�ъ съ 60.1 ьшш1ъ усntхомъ. 
Театръ былъ nереполвепъ. 3а прпставныл стулья пщ1т1ш1 по
5 руб. Сборъ былъ 780 руб., неедых,1нвыit в ъ  Pocлan,1t. 1:!ъ 
свос)1·ъ дoв1;pirr 1rъ пеu3вtст1п;1мъ актерамъ публика не обмn
врасъ. Съ уuilренност1,10 }10ж110 сказать, что подобной труnоы 
еще u·ь Рос1111влt пе было. Впою�t замужеnвыП усп'!\хъ вы-
011.11, 1111 дп.1 ю  Адельфппскоii, C1(apc1w.ro, 1 аб11п1ша1 3ва1J11ов
с1Н11·0 11 Кларrпrо-Rлю�,а- - прl:'дст. r.ieвcкaro опервно 
liJl)'Жli:"t. 

Письмо изъ Казанн. 

Вь �..1.�апс1юй театра.'1hноil: ж11знп-болъшоо собы1·iе: ro
poдcтioJt 1·еатъ съ поста 1916 года сдавъ ,\ 1 .  Ф.  Стеиnпову ,  
�,еuспату и страстному :тюl\1пмю аrузьнш, cocтaв\JJ!me11J· себt 
11зв·tет ,ость opraпnзaцieif opeoocxoдi,aro духовнаго сю1фонп
чсс1.аrо opitP-c-rpa uзъ фабри'Пlыхъ рабочнхъ.  Теперь ыашъ 
;'01юдс11оii тем·ръ будетъ въ те•11:нiе R11мнлrо сезона 011ерн-
11ымъ, а �u�,a будетъ подR11За'rьсJ1 въ вемъ 11осто�1ъ. Тесrеръ, 
!101:да въ 1{азанп pie трп теа,·ра (I'opoдc", oli, Новыlt о Бо.ть
шоll), -�ревраще111 е  од1101·0 11зъ н11хъ 11ре ,n�уществеВ1Iо въ 
11первы11 предстаттет�я JSпo:rut ц,Jыесообразны�!1,. Но по вь
тоJ1ъ г.,авпое значеше оерсдаю1 театра новому автре
пренеру. Уоолвомочевnоn1у r. Стеиавов� хорошо пзвtстному 
въ опеµномъ м i pfl, Е. К. Шува.1ову щш поддерж�.t 31fiorнoй
ueqaтu, уда.1оеь убtдить театра.тьную 1,о�шссiю откцзатьсн отъ
взr.щ�а на т(Jатръ, 1ш1(ъ па uсточнпкъ дохода дл11 города. П 
.�тотъ ковы/! прлn ц1шъ .тем, въ основу договора rорода съ 
r. Стеоавовьшъ. Городъ отказывается отъ apenдooii n.,аты"
передио'rъ аптреоренеру дохо.'(ВЫJJ статы1 ( в•I!mnдt,a буфоn.), 
и, сую1а дохода ,  отъ ноторыfi от1,азывастсл J'ОJ)одъ, о�сrуп"етъ 
цt.1ш;о�1ъ на улу,rшепiе nоотаво111ш д·Ьлu, na ре31овтъ тсаТ}1а., 
u� 11собх:одuмыя 1 ехuлчеекiа усоверmенствованiJ1. Так1щъ 
11l)JJ!IЗOJ1·ь, ваконецъ-то соз.1�:1стся объе1i·r11вuа11 возможность 
выв�стu ностановку дi.та въ Городс1,ом'ь 'l'C.t'l'p-h 11зъ состоянiя 
краfiюн·о уподка, въ 1(оторnJ1·ь 0110 находилосъ Надо поста
в11т1, 11'1, бо.1ьшую зас.1уrу r. Шyun.ioвy nередъ Казанью то, 
•11·0 e�J}' }'да.;�ось noc.1t долuхъ nореговоровъ отстоять такое 
Qcuoщino nо.1ожевiе нонаго договора. Д,111 Казавп ,rрезвычаtiно
ва:ьно, что е11 Городсно/i те�тръ попадаетъ въ руно че,1011-lнш. 
не uщущаго въ тea·rpt наж11вы, п городсна:� ду�1а оц1шн.та 
:-1то, привtтствовавъ ап.10д11см0вта)НJ собственное рiнневiо о 
сдачt. театра r. С 1'еш111ову, 1r гор11чо прпвtтстnовавъ са)шrо, 
nыстуо1111шаrо въ д)'!1t, новаго антрооревера. Л всю оперя'\'ю 
Роесiто n1ожпо nоздра1штъ с1, пар1.1жденiемъ noвaro бо.1ьmоrо, 
солuдваго oлepn ai·o дf�:щ. 

Въ ч Lrc.1t �1tръ, оuезпечнвнющпхъ ппвыmеuiе ::..удожествен
поi! поста1:rов1ш дtла, бrдутъ 111шведеnы такiя, ю1къ сnз,11знiл 
пnстоввнаrо щшестра 11 поето11ннаrо ндра длn хора. 3аnм1, 
r. Степnновъ пр11плпъ на ссбt об11затедъс•rво nроизоеетn rтдъ 
работъ �асущн�tiшеJ! пеобходш1ост11, к:щъ nереустроliство 
ocutщc11111 I J,раи н е  у нас1, 11еудов.'fетворuтедъnаrо), .пмъ на 
сцепt, nр11вед�11iо в:' взд.�е кащil!, вuдъ арт11стичесю11·ь убор
н ы:х-ь u т. д. nо.1ыпщ средства r .  Степа�,ова, ero любовь иъ 
11с1,ус.ству 11 его со.1 11дпое 11о�шсрч-сс11.ое шrя, служать безу
е.�ов11ымъ ручатАльст1ю��ъ того, что п:1.шем у городсмму театру 
оuеэоеqево теперь uсоusодююо блаrоустроl!стnо и :хорошая. 
nостанов�.а дt..111 . Упо.,nо3шчен.в-ы�,ъ по opraШJз,щill 11 .neдeuiI1 
,:1;�.1а у г. Ст�паuом состо 11тъ, 1ш1.ъ мът у r.азадп, Е. .К. Ш у
ва.1nвъ. Въ I-,r1зави знаюrr,, ,,то IJ это ШlfОСЪ дiш1; зпаютъ, что 
1·. Шувn.1овъ, нtсио.'шtо сезонопъ тшбота.1ъ въ Rнзauu, от,1п
частс11 60,11,mu�rъ адшmш:тр�ТI1Вf1ы мъ та1tтомъ 1 1  у�t!шье�1ъ 
вест11 . дtло ,н�мо " раа.шч!IЫХ'Ь 1iaшJl:'it" , ноторые np11 нашu х1, 
уr.1ощя , ъ м.оrутъ uопаснся 11а дoport воваrо uuтрепренера. 
Halioпor�ъ. от&1iтu�1ъ, что со сдачсti теа•rра r .  Степ3вову 
устран11етс а 011, театра r. 06разцовъ. Послtд1.1ему nрР,1стои,1ъ 
пр01\0С1JЪ съ горОДО)IЪ И rроэи.1а ОD!1СНОСТЬ DO СУЩ' .1ЦШIГП,СЯ 
теnтра Г. Образцовъ предпоче.1ъ зюr,110ч11тъ съ г. Ст1·nаповы�1ъ 
cor.1amcnie о леJ1едач·I; теnтр!I 11 з�шnил·ь оОъ отказt своем·ь 
отъ 1еатра rъ пос'Га 19 16 1·. (1,овтрашъ r. Образцова 1шt.тr, 
с ,щ• до лtта 1917  r.). М. Юр. 

Елисаветrрадъ. 4 гастродu Гр . Гс npoш.nr np11 отш, 
uыхъ сборахъ. Гас1"ро.1еръ u:iit.11, co.1 1Ц1JЫil ycuilxъ, очароваn1, 
п 1·б.н1 1,у въ "с�тертu Пваоа Грознаго", . 1, азвъ", "Тр11.1ь611" 
11 разочароnавъ въ "Рей�1с1tоD1ъ соборt", чпсто- 1ш1Jею-1тогра
ф11-,r,с1,о./1 DЬect. А uсам6.1ь, 3а IJс1аючсniемъ развt r-жп Сt
верноl!, .хо1юшо �наетъ рощ1 11�. то:,ы,о. 

Съ rрощ1дтrы.11ъ ycnt.xoht'Ь 1 1ро01елъ 1,онцерт·ь дсо1111дэ 
Собщюва. l тарошны ъ11iства1•0 Обществ. собраnщ за.�ъ 1:oтn
parn всегда с.1уж11л-ъ дм 1iовцер1·ооъ , щн1 версстроi!1,t зда вi11 
ор11,tож11лu всt усп.�iя 1,1, 'J'O)ty, чтобы за.1ъ этотъ обеэ0Gра
з11ть-дnвна ва 1-.01:1 цертt бы,1а невооfiраз11м11J1. Артистъ без· 
i.rщc•mo бпссnровалъ; ycntxъ его дtлu.ш 1•. Иnаu цовъ, ope
щiacuыir, соч11ый барuтонъ, с1,р nnачъ Вольфъ-Израэль п 
<Jytнin а1шо-ъшавiатор'L r. М. Яtюбсоn·ь. 

На-дн.яхъ-1сонцсрrъ Тарта1юnа-Больш1шова . 
.Въ театрi! подв11за1отсJr 11Мuвiатюры 11 М .  А .  Фебер:�. :\,1 

11с1<.,юченiемъ г-;1ш Погоншюil,сnособно11 «oыeдiitвofi а1,трпсы
остальныя-м".щ:1;е�.ь, съ вссынi огр1шuчев1шмr1 сnособво
стяш1. Естr,, 11прочеъ1ъ, осп.овнRiп предо.олаrать что въ пср
выхъ ч , rсн�хъ iiщiц Фебера смiнrпъ д. n. Розапою,, хо
рошо въ Е.1 11савет1'Радt собя зареномендовnвш.Ш. 

Обыщqепы спе�,та1;лu ouepвoit труппы Ь\др11вцена. в,1, 
еоставJ,-Кы1iояс1,Ш, Цессв11чъ u С1.убn. 

Дав. Закасаi!. 

Ровно. Пое�:1\ ведав11еii смертn аuтропревера Б. А.. Б1ю
дерова, n'ь течошо дtлаго ряда л11n с1шмавшаго въ аревдУ 
ваwъ 1'еатръ, э11с ,.1оnтацiя сво.ва nepem,,a. въ руш1 мадtльда 
нщтра }l П. 3афрrшз, н о  во главt дtла осталеJ1 upcжni..ii 
управмпощil! Лl. Г. Ыар1{овъ, всегда стрем 11вшШс.11 1:ъ 
удов.н·творевiю разнообрааныхъ 1шусовъ нашей, иъ слову 
сказать, весьма '\', ·аrрмъноii пуб,1и1111. В01·ь 00•1P)ff послtдвес 
t!рюtя дола.по быть отмtqено J(a1tъ перiодъ особевно ожuв.ю11-
но.ti театрмьuоil i!шзвп. 

На llacxt съ бмьшимъ )13'1'ерiа.1ы1ымъ 11 худошествен
ны�,ъ усаi.хомъ за1rон чш�о сезонъ '!'-во Дрuмат11чес1шхъ 
артнстовъ подъ у-п])ав.теniемъ rr. Ярцева и Остроnс1,а1·0. Въ 
тр)'Пnt выдt,111.111съ п uользовадпсь нu11бо.1ъш11�,ъ 1·сu'l!хомъ 
r-;1i11 Бо,1от11ва, Омрс1tая 11 rr. llore111cкiiJ, Оболенслiil,  Са 
�шрнпъ-Во.тшснiJt. 

В·ь течевiе 3 nед1нь nодвпзалась труппа ,1Мннiатюръ•· 
М. А. Фебера. С.1абыli соста.въ саособствовзлъ 1·ом у, что 
сое1tт�шшr успiха BIJ ш1t11п. 

Во. четы11е гастрощ uрi'Ьхала къ намъ Э. l{a]JИ некая. 
1Iос1·ав.1епы бы1п ва русс11омъ взы1ti! ,,l\1.nppa Эфросъц, 
,,Убоiiц, .,Слротю�. Хасл", .Jiюбов1, 11 с11орть". Тов1.ой 11 про
шншовенвоfi худо;хественнQ/1 nrpt арт1ю1шr u.tcм.nь r<o мt
ша:10 плохое ороuзношепiе. Спо1па1t..q11 nрошп прп ПОiшыхъ 
r.борахъ.

Въ настоящее время В'.Ь тоатрt nоД1J.озаеrся Т·вJ русско
м.1оросс1<11хъ арт11стовъ nодъ _уuравлевiемъ JO. :М. <.:araii
д11 чнaro . Тр)'опа ведурвnя. Цiш,1Ji р.ядъ постаВJJедНЪJхъ 
nьссъ nроmедъ ври хорошuхъ сборахъ. 

Состо11.111сь два 1tонцерта Е. И. Башарuноii, апоnсиро· 
nапъ на 10-е jювп Itоацертъ Jtaвcцiioli п Тронновснаrо. 

15-го ЩJJ въ non1iщeJii11 1швеDrатографа Борндта отщщ1-
('J1 "Иuтu�rвыii тсатръ" 11одъ уnрзв.1енiемъ Асты Нмьсовъ . 
1 lc60.1ьшofi, во со вкrсоJ11ъ обстав.,евпыil театръ, раэuообраз-
11а�1 nporpaщiu, xopuшie исnолnuтелu способстn)"ЮТ'Ь болыuо��у 
IC11tx.y вnовь отг.рытаrо театра. Напбольшiil усоtхъ выпа
дает'" на  до:rю r-;iш Rельсоnъ 11 r.  Южнаго. Ycotxy воваго 
театра nо)101·0.е'Т'Ь 11 отсутствiо въ э·rоъ1ъ год)' ccзouuoil труnnы 
въ хfтюмъ театр,J; ше.,tзnодорошнаго сада. 

М. Блмхъ. 

Юевъ. Состоялось мнuгопюJJное собранiе оркестровых.ъ 
музы1сRотовъ r. Юева для обсужденlя вопроса объ открытiи 
в,, Кiевt фмiальнаrо отдtленiя И мператорскаrо театральнаго 
обшесrва. 

П редсtаателемъ собранiя былъ избранъ артистъ И. Н. Ле
т11чевскН! (секретарь �11;стнаrо отд"tла И. Р. r. О. при rород
скомъ оперномъ театр1;). Секрет11рtмъ - арт. А М. Са
мар11нъ -ВопжскiJ! (�tlkтв. ч11енъ И. Р. Т. О.) Открывая 
за..:tданiе, предсtдатель посвятилъ nрочувсrвовзнное слово 
скончавшемуся композитору А. Н. Скрябину 11 11редлож11лъ 
почтить память его вставаRiе�rъ. 

Заrt;мъ, nepellдя къ д1;лово11 частн засtданiя, предсtда
тел ь ознакомил ь общее собранiе съ прuто1<0ла�ш засi;данil! 
ком11ссiи, 11збранно" общимъ СQбранiемъ оркестровыхъ му
зыкантовъ оть 14 марта. Bct пункты, выработанные озва
чеююе комиссiеВ, быт1 оаобрены, np11 чемъ собранiе посrа-
1юви110 просить предсtдателя немедленно довест11 до свtдtнiн 
сов-tта И. Р. Т. О. о nрииятыхь р-J;шенiя и о желател ьности 
возможно скораrо открытiя филiальнаrо отцtленiя бюро 
И. Р. Т. О. въ Кiев·�. 

Въ случа·J; же невозможност11 немеаленнаrо открытiя 
бюро въ полnомъ объем'!;, желательно от1<ры1ь д Ы!ствi� 
бюро хоть въ то/1 части ея функцШ, которыя ю1tюrъ ц1;лью 
обслужи вавiе интересовъ оркестровыхъ музыкантовъ .  

Изъ  выработанnыхъ комиссiеМ 11унктовъ обращаютъ на  
себя вниманiе слtпуrощjе: 

1 )  Оора·{ованiе фо11да для оказанiя помощи бсзработнымъ 
н нуждающН"IСЯ оркестровымъ труженr1камъ. 

2) Орrан;1зацiя общаrо сграхованiя жизн11 оркестровыхъ
музыканrовъ. 

3) Улеrулированiе вопроса о трудt несовершеннолtт
ю1хъ музыкаитовъ. 

По пrрвому 11зъ перечисленRыхъ пунктовъ общее собра· 
нiе постанов1,ло устро11ть большоИ ко1щер11, при участf11 
11сtхъ музыкантовъ г, Кiева. 

Для детапьиоl! разработки вопроса о страховзиiи жизн11 
музыкантовъ и друr11х.ъ вопросовъ, Rеnосреасгвенно свя
занныхъ съ открытlемъ бюро, общее собравiе nзбрало сnе
цiат,ную комнссiю въ составt 12 чел. 
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Къ вопросу о трудt мапол·l;тнихъ музыкантовъ однnмъ 
11зъ чл, ноаъ комнссiи было указано, что ма11олtт11iе музы
канп.а откимаютъ заработокъ у семеl!ныхъ люде!! н caмit 
1шш.аюrся возможности заверш11rь свое музыкальное обра
зованiе. 

Г. Летичевскil! въ дополненiе этого указанiя обратнлъ 
вн11манiе на то, что малолtтнi� музыканты, играя зачастую 
въ кафе-шанrавахъ, пре6ывають въ усповiях·ь, впiяющихъ 
растпtвающ11мъ образомъ на IU{'Ь нравственное разв,1тlе. Но 
отпоситься совершенно от1•иuат1:льно къ труду малолtтнихъ 
музыкаятовъ r. Летнчевскil! находнтъ нецt ,есобразнымъ, 
1акъ какъ трудъ зrо категорiи музыкантовъ часто является 
матерiальноl! ооддержкоl! для ихъ родителе!!, а потому, въ 
в11ду сложности этого вопроса, сл1щуетъ окончательное его 
уреrулированiе передать буаущему союзу музыкантовъ, ко-
1орыl! осуществить это совмtстно съ совtтомъ И. Р Т. О. 
Для завtдыванiя тtми фуикuiями бюро, которыя связаны съ 
формированiемъ оркестровъ, 11збранъ, какъ спецiапистъ no 
этому дtлу, r. Лавп ухинъ (гор. театр � ). 

Въ каидилаты къ нему - r. Давыдовъ. 
Въ конц·!; эасtданlя быпн розданы эаq вленiя о желанiи 

впупить въ дtl!ствительные чпены И. Р. Т. О .  
По эачисленi11 всtхъ музыкантовъ r .  Кiева въ  дtll

rтu111·ел ьные члены  И. Р. Т. О. будетъ обрАзоваRЪ, согласно 
уставу театр. о-ва, союз1. оркестровыхъ музык11нтовъ r. l<ieвa 
11 Юrо-Заnаднаго края. 

По окончанiи засtдаt1iя предсtдатепь собранiя прецпо
жилъ оп1равить вдовt компоэ11тора. А. Н. Скрябина тепе
r·рамму съ выражеаiемъ соболtзнованin въ слtдующеl! 
редакi11: 

,,Общее собранiе кiевскнхъ оркестровыхъ мvзыкантовъ, 
оплакивая преждевременную утрату Александра Николаев11ча, 
11tр11тъ, что въ ropt, раэдtпяемомъ съ вами все11 интелn11-
1·ентноl! Росс!ей, вы наllдете )Тtшенiе д1111 себя. 

По пuрученiю общаrо собран!я предс1щатель зртистъ · 
И. Н. Лет11чевскil!". 

Томскъ. Оrµо�шое удовольствiе доставп.1ъ то�rоqа�1ъ ne
тporpaдr.дilt 1tвартеn. D!1ев11 герцога Меюонб}'рrс1шrо. Квар
тсrь да.тт, трп IiODцepтa. 

Объ артпстахъ (К Грпrоров1rчъ, В. Бакалоfiппковъ, 
Н. Кравцъ, С. Буткевпч1,) нельзя rоворпть въ отдi!лъпостu, 
11()0 техв11чес1ш въ nхъ PYKi1:t.'Ь инструменты с.111ваютсл nо
ед11во. Тз.1,оrо едпнства возможно достuгнуть лпшь дoдroл"hr-
111}fi совмtстпоti шpoli.

- Нъ сре..1.а 11хъ чнСJахъ аuр•/;лл сос.то11д11сь гастро.ш 
/ ',1фьи Вf�лоп. Томс1iъ дово.�ъно С)'РОВО 11 неnрпвtтлпво встрt
r11.1ъ оос1Lтс.1ы1uцу. Вообще, во всtхъ с11611 рскuхъ rородахъ, 
rxh только побывала С. Бtлая, sареr11стрuроваяъ Jбытоttъ п 
он1t11енъ c.taбыfi соетавъ труо!!Ъ/. 

- Ръ .�i�тне�['Ь тмтрi; са,'(.а «Буффъ1 пачалпсь прс�ста·
11.1tniJ1 фарсовоri труппы подъ управ.,снiемъ М. А. Мосо.1&· 
мii . Въ саду 11гр11еть сnмфовдчещ,ift ор1,естръ с11ободuаrо 
хvдожвu�.а А. В. ВуздЫХiiRОВа. 

- Труппа О. П. Брзп.10.всRоfi-Ждавовоlt, пгравша,r въ
п•arpt-uщшt Пзако, за[(Опчша ссзовъ 30 апрt.,л пъе<юjj 
:Набатъ 

На-дплхъ 111, за,1·� Общестnевяаго Собранiя съ r11ощ1д-
11ымъ усоtхомъ nрош.111 гастро., u трупп:ы мрша. 

Бою,mоа сщ�с11бо артнстз�1ъ Ф. А. . .Корта аа достn11.1ев-
11n11 х удпжествснвое наслаждевiс. Пусть онв в асъ не за••УдУrь 
н еще коrда-н11будь nрitдутъ на гастролu: нхъ ждетъ обезое-
•1енпы/l ycntxъ. Нм110Ааи Лмсмнъ. 

Уфа. 30-го aopt-111 11ъ .1tтне�1ъ театрt нм:�·hдн .R11дп
нtов..1. на чал11сь спеRтд н.111 драматпчес�.оl! труппы. П. П. Cтpyli
c11nro. Tp}' IJJHt nъ нас10J1ще11ъ rоду, ecлJt u ue б.1ещеть 
1rр)•nпымu 11мспа�ш, вес же звач11тельно спльntе про1шо-
1·од11ей. Въ составъ CJl вош.ш r-жu: М. А. Моравская, 
Н .  Н. Cтpyifcюin, Е. С. Кузнецова, Е. Е. Астахова. О. Я. Жont· 
11 ужвuttова. А. П Бабоm1�'на, lt. Л Кn.1пшан11ва,· 3. О. Пар
с·�.ан, А .  U. С111вова, .1. U. Фе�орова, 3. Н. К.тебановn, 
1 1 . В. Петрова, 3 .  д. Р,невскал, .М. П. Смuрнова, .Е. А. Жда-

нова, А. ll. Рiшипа; rr.: Н. II. Ас.,ановъ, М. С. Hapo1tonъ, А.  А .  
Ч1Jрвоnъ-Ленковскill, Б .  П. Шщ1дТ'Ь, Ф .  Ташаровъ, М .  11. К,111 · 
111овъ, А. Ф. 1 мщ евинъ, 1'. Ф. Мар тuп11, А .  А. АнатолыжШ, Е. П. 
Бмлевс1,НI Я. А. Bnpmaвcкilt, к. n. Dо.,лнсюi!, А, .М. Са
пинъ, А. Ф. Смuрповъ, П. А. [ )шрппuкi/t, В. Л. Черто1п, . 
Режuссеръ В. В. Чapcкili. За uервыл двt ведtл u прош.tи 
с .. 1i!д. пьесы: ,, llозоръ Гер.\1аш11 • -3  раза, .Сестры Кедровы ·, 
�П11rма.1iонъ·, f)Герои 20-ro чосла", ,,Шnавс1<ая иуm1щ", 
" Нъ эт1r дnп\ ,,Нс11звtствая•-nо 2 раза; ,,Выстрtлъ·, ,1Р1•
вusоръ", ,,Кухвл вtдьмы" • .,Пъвецъ cвocfi оечалn", , Gauc.J1• 
amus", .Соко,ш о воровы�-по одвому разу. CueR1'a1шr про
ходятъ при хо1,оrопrь сборахъ; па кругъ около 400 pyб.1oii. 
Ifзъ артнr,товъ успiлп выд·k.1J11тъся: въ жевскомъ nepconaж'I\: 
г-жа Кузнецова, съ звачпте.1ъвыыъ 1соtхо,1ъ uсnолнuвшuя 
роль Элизы въ . .Пnrммiопt" и Л 1ш1 въ .Gaudco.mus", l\lQ· 
paвc1tl\J1, Струilсю�л, Астахова, Ка.n11wавпва. Изъ члсла �1 уж· 
скоrо nерсон-ажа усоiли заручнться сn1шатi1щ11 . пуб,тшш гr .  
.А. е л  а в о в ъ  (ope!ipacнъtii. Гош1<е въ nъес:11 Дьщова .Пt
вецъ c11oeii nечазп), Н :i р о к  о в ъ, давшiй uотересныя ф11-
гуры въ ро.1шсъ Генри Xurrn1Ica (0ll11r�ra.1ionъ' )  п Онуфрiл 
въ .Gaudeamus·, Черновъ-дсикnвскiй, W3шдn. Таъ�аро11ъ, 
:К,111мовъ. Намtчеnы �.ъ nocтauooнil: ,,Кормъ, за11онъ и с!\о
бода", • !Jоташъ 11 nерла�тутръ� .  .,Дът11 rp·tx.u'', .. Малевы,iш 
женщина · ,  .Слtuа.я йюбовь • .,Севuльскiil 1шG1,•ю1iъ • ,  .Грана
товый брМJrtтъ" .Что пноrда нужно женщuнt" u др. 

М. Ммроновъ.
Александрiя, Хере. губ. Прошмr двiJ rac·rpoлrr труnuм  

1·. Верптэ съ иявtстпоlt еврейской apтucтl\oll Э .  Ка�и11скоii: 
,,.1юбовь 1r смерть• 11 "С::на11а". Tpynoa. пrрае-rъ ва русс1iом1. 
J1aы1ck. Намъ ир11ход1r.,оеь веоднолратоо вuдtтr, r-жу l(амш1-
скую, нгравmую 11а еврейr,комъ пзыкt, n мы вынесзп не
r.рав1Jе1П10 лучшее воечатлtujе, чtмъ отъ отчетныхъ coOI(· 
тaJwefi . Тщ�ант.1щщ,т аµтмтна совс·tмъ п.1охо с.uравляетс.н съ 
русс1,имъ яаьшомъ, ца п игравшiit оеJ!ВЫ11 ро,ш r.  Kaмвн
cr.ilt. Вообще авчра;11·ь а. Ка)шнс1,оii с.:rабъ, 1;prmi, NIШ LY 
вopunoii п r .  Дашмова.. Сборы бьr.ш oqeuь 1t10,ш. Ждут�, 
ра3с1шзч111ш Я. Южваго. 

11. СекунАа,
ЕАскъ. Товар11щес.тnо драматпчесю1хъ арт11стоnъ по (Ъ 

уnрnвлепiсмъ ll. Ф. Караз11аоп, завооnам1 сразу сuмuат1 11 
11уб11rнш u спеюuк.ш пос.tщаютея охотно. 

Проmл11 оьс1:ы "Соко.1ы  II вороны•, ,,3о.итал клtти1", 
..Женщ11па въ 40 лtть· ,  . Начало 1tар1,оры• 12 раза), .Де· 
в111'ыii uалъ.•, ,,Haiia.1ъ•, ,,3вtрпное", 031').rO'Jo", ,,Обрывъ", 
.,Въ эти дnu" . Тщате.1ьность поста.повюr, новыл докщ,ацiн. 

Ycnilxo�,ъ nодьзуются rг. Лnpcrtiii-Mypaтoвъ, Шамар;�,uнъ, 
Горбмевс1,Ш, r-жп Картъ К:�рамзпва, :Медвtдева, Аджаnонu. 
н дpyrie. 

Ив. Нмкитмнъ. 

н о  в ы  я к н  н г н. 

Съ 22 по 3 1  мая получены: 
,,Р а з  в о д  ъ•, др. въ 5 д. И. Тенеромо. U. 1 р. Ел11савеr

rрад·ь. 1914. 
,,д в а  в о я ж е  р а им1 не<:чnстье особеннаго рода", минiат. 

в·ь 1 дtlkr. Ц, 40 к. 19 15. 
. Г е н  р и х ъ - П а ш а • (Ночь въ башнt). Onepeтra въ 3-хъ 

дtt,tcт., либретто II муэыкз кн. В. Л. Бектабекова. Ц. 7,5 н. 
Тифлисъ. 19 15. 

,.С в t т л ы 11 П у т ь" Семевъ Астровъ (т1р11ка) Paris. 
.ст  о л II ц а 11 У с а д  ь 6 зч журнапъ "Красивый ж11зн;1'· 

№ 8 и 16- 17-1914 r. Петроградъ. 
. Грацiоэеттыч С. Фap-cкill (изд. автора) Варшава 1915 r. 
----------------------

' 9ь (j d 
I

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунzитейн.'Ь.

Г�!���.!.��!�����r���!!��i!�!.�!�!!!l 
1 

германцамь, nромышляющ�шъ nодъ ф11аrомъ Фра1щ!и
1 

спtдуетъ принять къ свtдtвiю, что фирма Эрнестъ Ирруа, 1
основанная въ 1820 r. въ РеАмс11, учреждена и пр,mадлежктъ кореипымъ французам'Ь, обл-адающ1шъ въ 
Шампаньи первоклассныш1 виноrрад11иками. (grands crus), благодаря которымъ при снецiапьномъ II тщатепьвомъ уход'!; 

' 
� 

и долrолtтнеl! выдержкt вина достигаются несравненное качество, безподобныА вкусъ и тонкiА ароматъ 
; шамnанскаго этоА иастоящеА французскоА фирмы ERNEST IRRO Y, nредпочитаемаrо истыми знатоками: 

сладкое: 1 полусухое: , сухое: 1 очень сухое: 
�А-КАПРИ3Ъ" ,,ИРРУА=Ъ r� CD =УА-АМЕРИК= ,,ИРРУА-БР:тъ�J 
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j въ ОПЕРНУЮ ТРУППУ Rо:м::мерчес:в:аrо Собранiл: i
§ Г· ЕI<Д.ТЕ:�И�gУ�ГЪ []cs:JQ на затнiй сезонъ 1915-1916 г. r. �
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1 BJIAJlИKABKAЗGKIЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ ! 
• •
: СВ060ДЕН'Ь съ 1-ro !юня по 20 августа и СДАЕТСЯ nоаъ : 
: гастроли драмы, оперы, оnеретю1

1 концертантамъ и проч. ОБРАЩАТЬСЯ !
! Владикавказъ, Предсtдаrелю Ге.�тральноtl Коммнссiн Г. А. Ссмеr1ову. Оперетта ! 
: Амнраго за 20 спектаклей съ 14 по 28 мая 1915 r. взяла 14936 р. 26 к. : • •...................................•............................................ 
;•••···············································: 
1 Иэданiе журнала "РАМПА н ЖИЗНЬ". : 

: Вышла изъ печати книга f • П Г Шарова (артиста и преподавателя драмаrи- • 
• • • ческаго и ораторскаrо искусства) • 

1 Dбразцовое Русское Произношеиiе i 
: (оnытъ самоучителя орвоэпlи). 1 
: Руководство для театральныхъ школъ, чтецовъ, артистовъ, nекто· : 
• ровъ, адвокатовъ, учителей и т. д. Ut.нa 1 руб. ,, 
1 Выписывать изъ конторы журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ". ; 

.: .................................................. :
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УКРfЬПЛЯЮШifl 

{б. зав1;дующ. Театр. Аr·ва Е. н. Разсохи· СДАЕТ ся на разные орокм I

nи�дТЕЛЬНЬIИ-11011).Принныаеn, порученiя по устроl!ству по I СЕНТЯБРЯ. 
аяrажеыеиrа. Просить rr. артистокъ и Вмtщаетъ бо.11t.е 1000 че.11. 1' 
арrистовъ сообщить свои адреса. Прlемъ За справками обращ.: Сызрань, Лtтиil! 

1 uдп UJOKb. ежедневно отъ 12-ти час. до 4·Х1' час. дня театръ, Е. А. Хрt.ннмковой. 
II fl Петрогр., Сц. у.11., А· 36, кв. 6. Те.11. 4·65-54· 1 

, 
' 

- - --- ---- 11,11,11,11111,1111н111,,,,,.,,11, 

0ЛдА/1оААААЛЛДААААААДАААААА(!) 1 ! НУЖЕНЪ АКТЕР\ ��щ��:�: ! 1 1 С АР АТ О В Ъ 1 ' Играть любовниковъ и, отчастн, -
"" ОЧКИНА J характерныя. Условiя: 90 марокъ, S
.1. еа.тръ - дорога II бенефись. П иса rь нсмед- ,. 

СДА Е т с я съ 6-ro iюля
I 
fl ленио: Новгор, губ., г .  Черепо· - · НУЖНЬJ &верrвчяые агенты (»)'Ж'IПВЬI. 
"- вецъ-2-е ОбщестR. Собр�нlе, ар· 1# жеmцпnы) µя сбора oln.11.ВJ1eвil. 

1 
оперi., оперетт1.,малороссамъ 11 

1 
S тисткt А. Н. Борt1совско11. Аван- i Обращаться: Боrос.11овскiй nep.t..

rастрольнымъ труппамъ. 1 fl совъ не высылаем ь, ?риложнть фо· , (уг. Б. Амитровкн) А· 1 кв. 1 Q, 
* тоrраф1ю "' ' ' 

:v�:�":;�
0
:;v����v���нvт:;��vE> 

1
,,,,,.,,.,н__,,,�i••• _!lt1.'!, Отъ 12 цо 4 час. лня . 

......................... 
ё'''•"''''"''1''"''''"'•: I i ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ : 

= С У М Ь1 (Xap1,1ioвc1,oti губ.) : 8 НОВRЯ ОДНОRКТНRЯ ПЬЕСА 1 
• 

' : РЕПЕРТУАРА ПЕТРОГРААСКАГО •1 СДАЕТ ся ТЕАТ р ъ i l. АНТЕЙНАГО ТЕАТРА : 

; КОРЕПАНОВд ! i г Е т Е р Ы" :f съ t-ro /юля или съ 1,ro августа '1 • " Н Е Гарт нrъ •
... . , • соч. озьера

1 
пер. . и • • 1 11� с.1,мыхъ выrодm,п:ъ УС.1о- 1 1 Выписыв. нзъ конторы журнала :

" в1лхъ . .2IteJJaтe.,ы!ЪI малороссы. , 8 "Рампа н жизнь". 1 : Обращаться: театръ, СУМА- : • 8" РОКОВУ. • Lеее�ееемеееее• 8888818е 
. .. - -· --
"'"''"''''""''"'''''"''' \IXIXIXIXIX!XtXIXl�W№i.lXIXIXIXWXIXIXWXIXl)(t1 

- --- . --------- w \li 

� НАЧИНАЮЩУЮ t
КЪ Л1:)ТНЕМУ СЕЗОНУ. 

Нова11 пьеса л. П, Вершинина. 

,,ВЛАСТЬ ГР'Б({I\" 
вт, 4-хъ д

t
llcr

в

iaxъ. 

1 До
зво

.11е

в

а безумовво

. 

П

р
а

в

. 

В
t

с
т

. 
№ 217. Цtва. 1 руб. Выnnсы

в
nтъ и

з
ъ 

кон
то

ры журнала "Р
а

хпа. 11 Жизвъ". 

! АКТРИСУ Ж 
w ПРИГЛАШАЮТЪ В"Ь Т-во на ма. ,11 
$ лсиькое жалованье. Писать подроб- �g 
w но, съ приложен!емъ фотоrраф!и: w 
Qi Череповеuъ (Новгор. губ.), Милю· W 
Ш тииская ул., д. Глыбиноl!, артнсткt ! 
(9 А. Н. Борисовскоl!. Ф 
w ф 
Ф��M�)tll(bll) 



Подоис. ц1;иа: 
ro41, 6 р, -11. 
11, r. 3 " 50" 
S •. 1 " 75 " 
1 ... - .. 60" 
За rpau. вд11ое. 

YII � ·на f9t5 годъ YII r. изд. 

Допускается 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ П�ОДПИСИА 

разсрочка. на еженедt11 ьный боrато:· 14JIJIIОСТр,ированный ЖУР н аJ1ъ: 

Под-. редакцiеА ,,РАМПА И ЖИ3RЬ''-
Театръ.-Музыка.-Литература.-Живunись.-Скульnтура. 

�:::��
ая

"0:�:с'�к:ВЛ:: ГRЛЛЕРЕЯ СЦЕНИЧЕСКИ�Ъ ДоЯТЕЛЕЙ P:�:1;:;"�:2c:fe•
----- 1900-1915 rr. Томъ 1-ый (въ .авухъ частяхъ) . 

.)ОЩЕР)ЩАНIЕ 1-го TJOMA: 
МОНОГРАФIИ. ХАРАКТЕРИСТИКИ м БIОГРАФIИ СЦЕНИЧЕСКИХЪ А1iЯТЕАЕЙ ДРАМЫ, ОПЕРЫ, l&АПЕТА. СТА�, 
ОЧЕРКИ, ВОСПОМИНАНIЯ, СТИХИ: ААеиоандра Амфнтеатроаа, Юрlи БtАиева, Н. Н. ВИАЬАВ, Евr. Гуно та, В, М. Дороwе11111а,
ААексанАра Koiipaнcкaro. С. Кара-Мурза, Як. Аьвова, В. Коро,евt, Lolo, И. Пеняева, кн. А. И. Сумбатова, Ю. СобоАева, Н. Е.
Эфроса, М, Юрьева. Ceprtя Я6Аоно1окаrо. СНИМКИ въ ЖИЗНИ II РОАЯХЪ, ЗАРИСОВКИ, ШАРЖИ II ПРОЧ. РепродУкцl• 
рt..кихъ nортретоаъ • фотографi; маъ музееаъ А. А. БАХРУWИНА II В. В. ПРОТОПОПОВА. КОААекцiк Н. А, ПОПОВА. 

52 
больmиn порrрета (на об.110:вR\) ар't11с,ов1,, писа1еJ1еl, ко11поз\frоров-. я Xfl(oz1111&os,., бопtе 2000 52
онимковъ, аарвсовоsъ, шарже!!, каррака'l'ур1, в проч. Соботвеккые корреоQондектw во воt.ж1, sаnадно· 
европеllоккх1, театрuьнwх" центрахъ. 

ОТКРЫТА ПОдПIИСКА на ntтнiИ сезонь съ 1-ro it0ня по 1-ое сентября-1 руб. 75 коп. 
Адреоъ: Мос1111а, BoroCJioвcиtiй 11ер. (yr. В. JI1rитp1вsa). 11. 1. Твв. 2-59-25. • Контора открыта е111едне1но, кромt 

nра14н11чныхъ AИeil, отъ 11--4 11асовъ дни, • ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ такаtе В'Ъ Москв11 J Н .  И. Пе•ковокоl (lle
тpoвcttia Jlниlп), въ книжн. каr.: ,,Новое Вре111и" (вь Пerporp., Мос·<в11 и пров. rop.)1 в-. 11у1. uar. В. Беоое•ь II и•
(Мос&Ва, Петровка, 12), М. О. Во�ьфъ (Moc1t11a- Петроrра�х-ь,) JI. ИАа11ково11lil li<ieвъ) и во вotxt. кяиж11. 11araa. 
r. Москвы и оровивцiп. МОЖНО ПОАПНСЫВАТЬСR ПО ТЕЛ. 2·58-25. 

���� 

с·�·········*"'''''•"'''''''.,,,,,,, ••• ,,.,,.,,1,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,1 

1 "о в ::р::л: а" 1 е Ш А Л Я П И И Ъ :о���.�;�����::р: 1 
= ,,РАМПА И ЖИЗНЬ" РОВАННАЯ КНИГА. • 
1 С О А Ер Ж А Н  I Е: СТАТЬИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВОСПОМИНАНJЯ А �ексанАра Амфмтеатрова, AeoKIIA& АнАрее1а, Юрl11 Бt.•1· J
, ева, Е. Гуиста, в. м. Дороwевмча, Як. Львова, Lolo, И. Пеняеаа, В. В. Стасова II АР· СНИМКИ ВЪ ЖИЗНИ И В"Ь РОААХЪ. "-1 р и с у Н к И: к. А. Коровнна, И. Е. Рtnмна. Зармсовкм II wаржм Andre'a , Аеrатъ, Мака, Д. МеАьнмкова,  ЧеА•м • АР· Penpo· 1
, ,окцiи рtднмхъ nортретовъ II фoтorpaфiil нзъ муаея А. А. БАХРУШИНА. • 
, Ц1.на-2 р. 50 и., въ nepenneтia-3 р. • 
: ПРОАдЕТСА ВЪ КОНТОР\ ЖУРНА ЛА (Бoroc.toacкiil, 1) м ВО ВС$ХЪ КРУПИЫХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗННАХ"Ь. J
: ... ,,,,,.,,,,.,,,,,,,,-.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�,,,,,,,,: 

ttосковскiй Художествеииый театръ. 
Исторвqескiй очерn ero жвзив в дt.итмъвоств. 1 Т омъ 1-й, мзданlе 2-е, дополненное. 
(Сезоны 1898-1906гг.) Цtна2 р. 1 Томъ2-й. (Сезоны 1906-1914гг.) Цtна2 ,. 50 

Томы I и II въ ивящном:ъ нопевкор. nepenJi:en-s руб.

Дли rr. rодовыхъ подписчиковъ на журналъ "Рампа и Жизнь� -30�/. скидки. 
Въ каждомъ томt бо111.е 200 11nnюстра цiА. 

�f��·��--���·-��··��-�-·� 

! НОВЫЯ ПЬЕСЫ i 
! въ переводt о. Матерна и В. Вин- J: штока: 11Тетушка блаrодilтельни· r,. « ца", Комедiя-фарсъ въ 3 д. П. Гаво. е,. 
1 "Мужу можно,- женil нельзя•

. 
r,. Коыедiя въ З д. М. Генвекена. i: Къ представлевlю дозволены без-

« условно. Цtна каждоll 2 р. Выnисы-
: вать изъ конторы "Рампа и Ж11звь•. ;
·�•��-·�-�����w��-�����

•-� НО ВЫЯ ПЬЕСЫ а-• 
С. ТРЕФИП ОВА 

6СЕМIРНЫЙ ПОЖАРЪ. Патрiот.
дpaDta въ 5 д. • ПОЗОРЪ ГЕРМАН
ЦЕВЪ. Драма въ 5 дtftств. • ВЪ
КРОВАВОМЪ ПОЖАР� ВОЙНЫ.

Послiiднiя событiя въ 5 д1111ств. 
Э Тр11 аьесы (въ одной) 2 р .  е
Вылпсывать: .Москва, Боrомовскil! 
пор. 1. Ковтор11 ,Рампа u ,Жпзв:ъ''.

CRE, МЕ ROSJIN ОАОбренныii врачами, nораамтеАьио �t.Аеб·
но Atlicтвyющlii на кожу, nр11дающ1il ell 

адоровыli ЦВ1iТЪ, СВ1iЖЕСТЬ м КРАСОТУ. 
.е 8..,. �нмчтонс. веснуwкм, пятна, уrрм м nрыщм. .е 8 111" 

HPEM"'II...... •РОСТЕН.._ Химическоll лабора·а а торlи Р О С Т Е Н 'Ь 
Москеа, Петровскlя ворота, 5. � Телефонъ 2. 01 • 88. Продаетс11

у 8юръ м lllермnмзъ • 11еад1.. Ц-t.на б•ннм 1, 2 " а рубnв. 

ПОСТУПИJ\А ВЪ ПРОДАЖУ
японская комич. 011ера в-ь З д. 

-

,ГЕИПIА�� 
�уз. Сицне�! Джонса, nерев. Lolo.

Цtна 2 руб. 
Выа. изъ к-рыжурн. 11Раиuа n .Жпsn�. 1

-

-�-----�----------��------------------------� 

Тиnографiя В. М. САБЛИ НА. Москва, Петров ка, 26, Обидиной. 'Г�л. t -31.-3-! и t!l:J-60.
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