
Подъ реданцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 

Шаnяпинъ - Еремна. 
(,,Wнрона11 масnеннца, съ чtмъ приwnа? ... "). 

Фот. М. Сахарова и П. Орлова. 

' ·1, 

Москва, Б. Дмитровка (уг. Боzослсвскаzо пер.), д. /. Цtна ОТД, № 20 КОП,

. Телефон'Ь 2-58-25. 





Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. 
-:--=====- -: 

........................................... ................................... 

: МОСКОВСКIЙ ТЕАТРЪ·САВАR.ЕТ : 

1-51,·� ,�-!;!!!.,�����а?!вТ:!т���.�" i
: н А мА сп я н ой н Ед '1а n 1i с n Е кт А к п и Е 1Н Ед н Ев но. : 
: 29-ro февр. - въ Касьяновъ Аень ,основанiе .,1eryчeR Мыши• 1908- 1916 r r.) : 
• � Ю&ИПЕЙНЫЙ СПЕИТАИnь. • 

: Начало въ 9 час. веч. • Запись на билеты въ кассt театра. :
................................... � ................................ , ......... .

=и) <4•40•35> Н И К И Т С К I Й Т Е АТ Р Ъ <4·&0• 15> �
Втеченiе ВеАнкаrо поста 1916 г. ГА СТР О n И Петроградснаго те тра 

,,:ЕСР�:ВОЕ ЗЕР�.А..Л.0'' 
8·й сезон.... З. В. Xonмcttoй. 8-й сезон-....

НОВЫЙ РЕПЕРГУАРЪ: .монументъ•, новая пьеса Леонида Андреева. (Иск11юч111ельное право .Кривого Зеркала•). 
,,Эоловы арфы', пьеса въ 3-хъ реценз" соч Б renepa и Н. Евреинова. ,Четвертая ст1.на", буффонада Н. Евреинова. 
,Пути зла 11 д обра•. "l<оломбина сегодня". ,,Аунцlонъ", муз. шаржъ, муз. В. Эренберrа .• Судьба мужчины" • 
. .Прнм1,рнь1е супруги··. ,,Мужья и жены". ,,Подъ д11вные звуки трамбона". Кром1; того, 11эъ прежняrо репертуара, 
будутъ возобновлены: ,,Вампука". ,Ревнзоръ" н проч. Режиссеры: Н. Н Евреиновъ, Н. Н. Урванцевъ. 

Завi;дываюшlА музыкальною частью В. Г. Эренберrъ. Декорацiи Ю. П. Анненкова. Мнссъ и др. 
Открытlе прод�ж11 б11летовъ въ поnеп:1\11ьН1•нь, 22-ro феврлля, съ 11,ти час. утра. У> 

СОВРЕМЕННЫЙ 

ТЕАТРЪ-МИНIАТIОРЪ. 
f ж�дн�вно rь l�-ro Фе�паля н���я ���r Р!ММ�. 

пдуwи цереnутаnись",-соq, Я1ю. ,,По-хорошему",- мun. Авер
чс11т;11, 

0Рыцарь безъ страха и упрена",-оворсттn. Гастроnм�:
""(11ре1щi11 П, В, ИОХМАНСКАГО. Имитатора Инара II Джонсонъ(т:111rо). 

Тверск а я, Мамоновскlll пер., д. 10. 
Тел. 2-&6-63, 5-74-77 11 5,22-39. 

Режпссеръ В. А. Чмркмно, 
Д11р11жсры А. А. Шrе�нбрехеро к К. Н. Неммровскiй. 

-�. 

ТЕRТРЪ ,,f\ К В f\ Р I УМ Ъ" 
(Садовая). ТеАеф. 2·39-30. 

Фарсъ Е. А. &1.nяева. 

Вь пяти., 19-го феврапя-f) .,Первые дни браиа•'. 2) �Обществекное мн1.кiе•. Въ суб., 20,ro утр.-,,По· 
таwъ и l'lерnамутръ•·. 11еч.-!) .. Прiютъ nюбви", 21 "Ф'1ИРТЪ POUR OEUX··. Въ  воскр., 21-ro, утр. - .,Потаwъ 
м Перnамутръ". веч.-nрощаnьный сnектакnь: !) .Сироnъ Самс:она•. 2) ,,Нnючъ отъ спаnьн•'·. 

3) Айl Вы менн раздавиnи·. 

Начаnо въ 8 час. •�чера. Д11рекuiя Е. 61;ляеsа и С. Снманова. Уло.пн. днр. М. Са.хновснiА 

1 

Веч(Zра Cf1Bf\RET Сверхъ колоссальной программы 

&OrBllA. 
По.1ьшой залъ .АЛЬПIЙСНОЙ РОЗЫ" 

ГАСТРОПИ ЗАГАДОЧНАГО ГЕНIЯ 

R Р Р f\ ГО. математики 
(Софi11ка, уг. Рождественю1. Тrлеф. 53-41). 

В2(одная пnата 3 руб. То, что д1;лаетъ Apparo -- феноменально! Необъяснимо!/ 
Н ачало программы въ 10 ч. веч., выходъ Apparo въ 12 ч. ночи. 

Пача.10 въ 10 часовь вечера. 1
-- - ·--� 

� Въ пятницу, 
,, Сир ан о-де-Бержеранъ". 

КАМЕРНЫИ 
19-ro февр. -
Въ субботу, 

"ДВА 
М 

J 
р А и Въ воскресенье, 

20-ro - • 2l-ro февра::я-

ТЕАТР"'Ь. закрытiе свзона-,,ЖЕНИТЬБд ФИГАРО". 
ТверсноА булъв., 23. Телеф. 271 - 04. На.•1. спект. въ 8 час. в еч. Бuдеты прод. на вcii спекта1;.ти въ иaccii театра

о ••• отъ 101/2 ч. до 9 ч веч. 
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оеееееsееееее�ееееевееееееsееееееfееееЕзз�е�зззезsееееезэзееззеззеззегsзsззеээ: 
ф ф 

: Гастроли Петроградскаго т РЕПЕР: 80ВА ПРИСПОСОБИЛСЯ! Ф т ТУ АРЪ. Ф : и11тим11АrD" ll) :М:ИРОВИЧА (ДУНАЕВА). : 

1 ,, JJ JI 1 .,ЗакончыЯ n,воАъ". Женщ11на оь nроwnь1мъ Я. Сосно11а, ,,ГАt 6t11a11 1 
: :; роза?'' Л. Урdанцова "Сsоб 1А"зя 11ю6овь · Ми;,011ич 1, ,,Нашъ бьtтъ" Онtг11на w 
g: ТЕЛ ТРА ! .Сь корнемь·• АверченкL>, ,,n�сьмэ· Тэф.jщ ,Аурнуwка к Крае вмца· 1щ1. В.!'· ! 
� W и Сануровн11, ,.Пом\ сп кrat<Aя"t "На П троrрадско• ст11рон\1\ . Bt.щ1i :
t 

ПОДЪ управленiемъ �,; Оnегъ", Интермедi� и танцы tlнrимнаrо театра. W 

; &. С. Нево11ина ! Бил. про.1аюrся въ кассt театра Анварi�мъ 1 
Шееэеееэе�евеsеfеээеэеее1ееfэеsе�еееэеэе�ээзэ;ээзээээ!еэ��ээнеэээээзэ;еэ�зезэf 

800JO�ao�oo�Jcoa_a�oa0Jacoaocaac1_00000:o�ooo�aoocococo:ooaoco�oocoooooaoaouco• 
Q V 0 

8 мин1атюРы. Театръ СТРУИСКАГО. мин1атюРы. м о u 
В (В. Ордывка, у Серnуховс1,ой n.11ощ. � Телеф. 4-48-28. � Tpuarвan: В, 3, 10, 11, 13, 18, 33, 36). 

g 
8 Комедiп: "Тысича " одна хитрость", шаржъ-пародiя, ,За нонъ дикаря", , Ка ная наrnость\ , Mono · В 
g даи хозяйка•. О11е рет�ы: ,Любви вс-t. возрасты nокорныЦ , Пальмскаrо, ,,Любовь и коварстЕ.о", g 
g "Ночь въ Венецiи". Еж�днев110-лубокъ nПi.снь о в-t.щемъ Олегfа". gu 

u8 Главв. режис. А, С амармнъ-ВоАжокiЯ. Балетмеl!стеръ А. Забо�кмна. Дириж. Н. Б. 3енкевичъ. Адмивистраторъ И. Во,ковъ. о

io:) осожосхюоr-о::)ОООООО�ОООСООО�ООООООС:ОССОС: l:)CCJrOCOCOC( OCC:CCt CC:CCOt cccrccoc oci 

МАЛЫ:И: 3АЛЪ ROHCE 1:'ВАТОРIИ. � 

Вь воскресенье, 21-ro февраля, К Q Н Ц Е р Т Ъ Въ воскрес9нье, 21-го февраля,

В. А. ВЕКМАВЪ·ШВР ВИИЬI 
n Р о Г Р А М М А. с h о р i n. � D е Ь u s s у. � S k r i а Ьi n е. 

Весь чистый сборъ поступаетъ въ по.11ьзу Общества "ПОМОЩЬ ЖЕРТВ А М Ъ В Ой Н Ы ". 
Роиnь 1нь ма аз11на Андрги Дидерихсъ, Начаn11 вь 81/2 час, вечера, 6иnеты отъ & руб. до 70 �-.оп. 
со uключенiемъ времени го l'о,·ул;1рс1 в на ,ога 11род�ют.:11 въ ыаrа н,накъ: J ндреи Дидер" хсъ I Kpвeuкil\ 11ср. 3) 
,,Pocciiicнaгo Музыкаnьнаr-1) Издатепьства· (Кузнщ·i11 м�сть, t.i, и .Симфо11iя 16 Н11кнrсkа�. 15)' 

... ••••••••м•••• ЗАЛЪ СИ:В:ОДАЛЪНАГО УЧИЛИЩА. �••• .. •••• .. ••••• 
• 

• 

: ВО ВТОРННКЪ, ВЕЧЕРЪ РУСGНИХЪ РQМАНСОВЪ бывwеil артистки Б Аьшоrо :. 

1 д':· МАР". к и с Е л Е в ё"К
"'

О''И. i 
: � ВЪ ПРОГРАММ-В: Гnмн�са, Ареиснiй. Римснiй-Норсано •ъ, Чайковскiй, Ра.хманиновъ, Нванъ • 
: 

Соноnовъ, Иатуар"-, Тан1.евъ1 Л. Никоnаевъ, Метиеръ. • 
: 

НАЧАЛГI ВЪ 81/2 Чо.С. ВЕЧЕРА. У РОАЛА Иванъ Соноnоа-... + 

: 
Билеты отъ 50 коп. до 6 руб. 60 коп. въ нотныхъ магазинахъ: РоссlАское Музыкальное Издательство Юрrенсонъ :,,Сим фонiя" · У строите.1ь П И. И конн�ков ь. , : ................................................................................

r 

ВЪ ПРОГРАММ·J:i: АРЕНСКIЙ, ЧАИКОВ СКIЙ , ГРЕЧАНИНОВЪ, Р АХМАНИН ОВЪ, КРЕЙНЪ, ГНМИНЪ, КАТУАРЪ, МЕТНЕl'Ъ. Ве�ь чисть.•ii сборъ постуnмтъ в-.. распорянсенiе Всероссiйснаrо Союза Городовъ на 1 i �р1обрt-.тенае нео бходимых.ъ вещей дnя ар•iи, Рояль изъ депо АНАРЕА АИАЕРИХСЪ. Нач. въ в11� ч веч. 
��tлеты nroд. въ муз. маr.: Росс. Муз. Изд., Андрея Дидерихсъ и "Симфонiя'·. Устрои1ель А. Н. Нрашенинннко.:_ъ.:.) 

/Ji====�SJ) КОНЦЕРТНОЕ ТВР НЗ (Il�=====
Анастасiи Васильевны ВОJIЬЧВВСКОЙ

Январь, февраль-Закасniйснii мpaii. Великiй постъ-Петроrрадъ, Москва.
� Имnрессарiо Я. &. Крамеревъ.
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�ФФ�Ф.0Ф�Ф��ФФ�•Фt��·0��Ф�Ф�����Ф�ФФФФ• 
·�� . 
* roA" 7 р. - к

" 9_.6 
06иалев. вае- � 

ф I/J r. 3" Б0; YIIJ !:.:...!!!!: ва '& .& годъ 1lIIJ � ре,ц текста 'f'fii"' 

* l.=��. "в:�о:. 0 Т Н р Ь1 ТА П O Д O И С К А 
76 IOU. строu • 

Допускается оетв-rа, поацв '\\\, 
Ф раэсрочка. на еженед�4ьный боrато-и�.tюстрнрованнык журна�ъ текста50 ков. е 
$ • 
: ОоАъредакцiеА ,,РАМПА и ЖИЗНЬ'' л.r.(�;::

е

•ва:

• Театръ.-Музыка.-Литература.-Живuпись.-Скульr�тура. 
� 

! :::::��
а

:о:�=��:к:ал: ГftЛЛЕРЕЯ СЦЕНИЧЕСКИ�Ъ Д"БЯТЕ{)fЙ р�::::/::�::ен- t
$ 1900-1916 rr. Томъ 11-ой. 

* СОДЕРЖАНIЕ 11-го ТОМА: 
• МОНОГРАФIИ. ХАРАКТЕРИСТИКИ м БIОГРАФIИ ВЫД·ЮЩ� XCR 4МТЕАЕА ДРАМЫ, ОПЕРЫ, &AnETA. СТАТЬИ, $
$ ОЧЕРКИ. 80СПОМИНАНIR, СТИХИ: ААександра Амфмтеатрuва. Аео••Аа АнАрееаа, Юрi11 бt.Аяе1а. Н. Н. В11АьАе, E1r. Гунста, $ 
� В. 111. Дороwевмча. ААексанАра Койранскаrо, С. Кdра-Мурза. Н. А. Краwенмннкнова, Н. Курова, Rк. Аьвова. Lolo, А. Пазу �
::: хина, нн .• И. Сумбатова. Ю. Со6оАева, Н. Е. Эфроса М. Юрьева, Ce11rt.11 R6Аоноескаrо. СНИМКИ аъ ЖИЗНI! и РОЛRХЪ. :""i" ЗАРИСОВКИ, ШАРЖИ м ПРОЧ. РепродУкцi11 рt.д�•хъ nортоетuвъ м �отоrоаФi• 1111, музее1ъ А. А. бАХРУШННА II В. В. "'i"'

$ 
ПР0Т0f10П0ВА Конемцlw Н. А ПОПОВА. 

$ 
* 52 60,lbШ\fJ:J, 1lup11,1c,111 (1111 UOJIVIIK&J DfllllCTUd'Ь, ШIС..ТЬЛ8Й, к,,,.uu.,�IIJIJOd, 11 A)ДVlll.11 KUIIЬ, Ou.,te 20u0 52 *
� онммковъ, аарасовокъ, mapaeii, кар11акатуръ � npnч Собот1енные корреоnондентw во воliхъ sаnцно· .,!!!!11,. � евроnеiiонмхъ театра.11ь111,1хъ центрахъ. � 
• Годовые подписчики, жепающlе получить 1-А томъ "Гаnnереи•, доппа чиваютъ f р. 75 н. $ 
$ ААреоъ: Мос"в11, .Б,нvс.аоаск111 11ер. (yr. В. дм11rровки), .i. l. ТАл. 2-5ti-25. • Контора отнрмта ежеАне1но, мром\ $ � nра1Анмчкь1хъ AHeil отъ 11 - 4 чаооеъ дня. О ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Москв11 , Н. И Печкоескоii (De- � 
""i" rpo�i:111a Jlивlи) въ кн 1жв. 11ar.: ,.Новое Врема· (в. Uerpurp., �Jo; в11 и пров. rnp.), в1, мув. мвr. 8. Б'IООеАь II к• �
• (Москва, Ilе1'ровка, 12), М. О. ВоАьфъ (tilocквa -Петроrр11а1-.) к.в. маr. А lf4амковокii fl<!Ав'Ь, Крещатшn,) и во *

ф 
вc-tn квижв. 11111riiв.r. Мuсквw в uровв1ц1и. МОЖНО ПОДПИСЫВАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 2-58-25. 

$ 
*�0�Ф�����ФФФ��0Ф���Ф���Ф���Ф�.0��ФФ�·· 

МАРШРУТЪ: С11бирь, Дапьюl! Востокъ, Туркестанск:11! краl\ 11 Кавказ1,. Реnертуаръ: пПрнвидtнiя", .,Uar:ь 8еодоръ lоаW10-
внч ь •, .Лреt-туплеиiе II наказан1е" 11 "Брмидъ·. 

Въ в11ду 1'J)омоздкости постановки пьесы "бран4ъ", нtкоторы� акты 6удутъ иллюстрированы н"нематоrрвфомъ. 
У11олномоченныll А. К. Паuенко. Адмннистраторъ Л. Н Каµrнмнъ. 

1 

УпоАномочен�ыii Днрекцiк Га�трольное турнэ передв_иж- д Д в и д А ю ж и н А 1
нон оперы подъ управлен1емъ 

r н. �tn�r�Л�[KI�. Гастро,еры: н. с. ЕрмоАенко-Южмна, А. 1. Д16роs0Аьсная. з. 8 Петров�к,я. Н н. Корсаков:. • 
А. Х. Южмкъ, м. В. бочаровъ. Города: Симб11рскъ. Т,1м6овъ, Воронежъ, Курскъ, Орелъ 

москва, Б ,лыuая Д��нт
�
n

о;
а , Съ 1 ·ГО мая по 15-ое !1оня: Волrз, Ростовъ, Екатер11нОСJ181<Ъ, Xanbl{OBЪ, 0Jecca и Юе,п,: 

ruc,iш. Uентрал1,, тел. • · Гастроли полна го ансаи6л>1 арт11стов1-, хора, оркестр 1 11 6а11ета И 11ператорс1(11Хъ теа rroв ь. I

�оасооо�аоасоосоооаооаооооосоо oooocoo�co-aoooco:xюoooooucoooacocoJaaoco�oao 0
80 ДИРЕКЦIЯ НОНЦЕРТНЫЯ ТУРНЭ 0

§ Надежды Ваr.иnьевны П n ЕВ И Ц К О ii g 

� в. Афанасьевъ. �:��
е

:;-.нь�:::::�-:.�"т·А�f.АЛРЬА
Ц Е

Р-Ь (п
р

ововц
. 

rастр
.
) s 

о Мос�;ва,Арбаn, 44, кв. 87. Те.1. Дмитрiя Апексi.евича СМИРНОВА (Урал;�к�с�Ш:;1�·;::,�
токъ

, !О
� 

3-46-74. Петроrрадъ, He11c11iJI, 5 1, Аркадiя АВЕРЧЕНКО (rастр. uоf>здка со своеА труnпоА II пьесами, при 
t;• 6 Т 6 2 • 2-11 25 

JIHЧB, уч. 88'Т0р1А), н-онц. юро. ел. · о и • • Уполвомоч. дпр. И. И. ШнеRдер1t. 
oo,oa:ю:Jaoooaaocooooooucooaaooooooaoo::,00000..,....oa-o-oo:,ooca т10':)()Оао ,aoa,oa,nooco 1 

� 

.<t. 

Выставка проиsведеиiй=====--

н. К. Ч У Р Л Я Н И С А 
ОТКРЫТА ежедв:е:вв:о съ 11-ти час. до 5-ти час. дв:я :въ пом:":kщев:iи училища 

Живописи и Ваянi.я, М.ясНИЦRа.я, 21. 

ВЫСТАВКА ЗАКРЫВАЕТСЯ 21-го ФЕВРАЛЯ С. Г. 

-

Екатерuнбурrская городская театральная 
. u 

дuрекц1я 
nриrлашаетъ лицъ, жела1ощихъ арендовать новый городской театръ въ Екатеринбурrt. для по
становки драматическихъ или олереточ �ыхъ спектаклей на Пасхt. сего 1916 года. прислать объ 
этомъ въ Городскую Управу, на имя театральной дирекцiи, заявленiя съ приблизительнымъ 

хотя бы указанiемъ состава труппы. 
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&з�зз�зз&з.�зззззз�эзззэз �еееееэеевее eeeeeees�eeeeee •

11 

д и Р : R ц I'Я -•

япинъ Роскошно м здамная к бо· большого, вм\\стительиаrо (около 
данiе журнала ШАЛ 

rато-тюотркров книга.
800 мtсrъ) эАе ктро-театра 

МПА И ЖИЗНЬ" м iя Алексамдра Амфитеатрова,
РЪ ,, Содержанiе: о татьм, х�раi{:рмстмк� �о���= ван М Дорошевича, Я1с. Львова, А м пи 

1 
Леонида Андреева, Юр1я

С 
ляева, р бнкмн'и 8:,_ �кзни к в-ь р оАяхъ. Рмсункн: 8 ,, 8 

�
1
�. �-0�0��

я
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gезnра6иые. 
(Аю11еры кине.��атографовs II театровr, ,.ш1нiатюръ"}. 

Сред11 тем·ь, волнующихъ аk-rерскую массу, особенно
ярко выдtпяется давно назрtвшiА вопросъ обь актерахъ, 
работnющихъ na сцен;1хъ кипематоrрафическихъ фJбр11къ 
11 тезтровъ типа "мниiатюръ••. И въ са�юм·ь дt,л1;, пора, на· 
конецъ, подумаrь об ь этнхъ иесчасrныхъ рабахъ сцены.
Ско11ько разъ на это указывала театральная печать; сколько 
6ыпо уже выска�ано по этому повоцу въ бюро; 1С'Ъ сожалt
нiю, вза11моотношенlя предnрf1н11мате111:J:1 11 акrеровъ это11 oт
parni1 сце1шческаrо труда до сихъ поръ не урегулированы
11 не введеr{ы въ опредtленную норму. Боюсь, что н на cell 
разъ aeneraтcкill съtздъ про11детъ м1�мо этого вабоntвшаrо
вопроса. По кpallнelt мtpt ниче1·0 еще не слыш_но о жела
нiи Совtта 111111 друrихъ 11нцъ поставить этот·ь вопросъ на 
очередь. 

Очеви11110, Совtтъ не отдаетъ себt отчета въ томъ, что 
вопросъ объ участи актеров ь кннематоrрафическихъ фабрикъ 
..1.t11ается съ каждымъ днемъ все бо11tе острымъ н жгучимъ. 
llокуда въ Россiи фуннцiою1рова1111 лишь ккнематограф11че
ск!е театры 11 одна, много-двt кинематоrрафическiя фа
бrн�ки, не было, конечно, особоU нужаы спtш11ть с·ь зтнмъ 
вопросомъ. Это\1 новоlt отраслью сuенuческаrо труда занята 
была очень небольшая группа актеров·ь. Съ другой стороны 
новыЯ роаъ промышленности только еще налаживался а дпя 
ВЬl(,аботкн точныхъ нормъ нужны были серiозныя )lЗнныя, 
которыхъ мы еще не имt.11и въ ту пору. Поtтому можно 
было тогда, 11ожа11уl1, 011равдать безучастное отношенiе Те
атра ,ьнаго Общества къ ненормальнымъ усповiямъ труда
на сценахъ кииематографичсскяго труда. 

Совершенно не то мы видимъ теперь. Количество кнне
матоrраф11чесю1хъ фабрикъ, f1зrотовпяющихъ собственныя 
ф1111ьмы (пенты), возрастаеrь чуть ли не съ каждымъ днемъ. 
Ихъ обслужвваеть теперь омtсто прежнем небольwо!t группы 
оrромнtйшая армlн сuен11ческ11хъ тружею1ковъ; а при та
кнхъ уиовlяхъ оставаться безуч·астным ь къ ропоту ,1 6 .з· 

прерwвному вопmо безnомощныхъ товар1пцеlt - совершенно 
не подоб.1етъ професс!ональноll корпорацi11. 

Надо сказать, что ус,1овiя работы на к11нематоrраф1111е
ск11хъ сцензхъ далеко не похож11 на о'5ычныя условiя сце
ническаrо труда. Это главная пр11ч11на возникновенiя стран · 
ныхъ, даже просто иенорма.,ьяыхъ oт11ouJeнilt между nред-
1Jр11нимателемъ к актерам11. Отсюда же и обоюдныя жалобы 
и обоюцное неудовольсrвiе, в11екущее за собою частыя недо
раэумtнiя. Жалуются прсд11рняимат�т,, nnачутся актtры. 

Предприниматель, на 11р1шtръ, утвсрждаеrь, что печаль
ная особенность к11нематограф1tческоt4 nuстановкн ззк111очае.т
ся въ томъ, что она ставнтъ предпрннимателя nъ постоянную 
и тяжелую зав!fсююсть отъ актера. Какъ нзвtстно, съемка 
nро11зводнтся не въ одннъ nрiемъ, а 1:1ъ nродолжеиiе долrаrо 
пер!ода, nрв чемъ прнходнтся даже. для одноli II тоt\ же 
картины воз11ть тр) пnу въ разные города. Стоитъ влруrъ 
закапризю�чать однuму 11.111 двумъ акrерамъ изъ первачеn 11 
дальn1;1\шая р�бпа по съемк1; должна сразу прекратиться. 
Мало того, ее ,и nредпрннимателю не удается уладить яедо
разуыtнlе съ атеромъ, то изъ-за одного человtка приходится
уничтожить всю ненмовtрно тяжелую работу всеU труппы 11 

11 начать все налаживатя съ начала. Это объясняется тtмъ,
•1то нельзя на серед11н1! к�ртины замtнить одно л1що другимъ.
Это испортило бы н1111юзlю у зрителя и картина не могла бы
HATfl.

По сnовамъ предпришrмателеl!, актеры часто злоупо
требляютъ эт11мъ пренмуществомъ и нерtдко оставляютъ
всъ снои претенз!и и тр,бова11iя до тоrо времени, когда на 
ч1шается съемка и предnр11нимателемъ сдtланы круnныя за
траты. Чтобы спасти 11енту, nрt1ходнтся 11тrн на уступки, что 
крайне невы1·од110 отражается на 11нтересnхъ предnр11ю1ма·
тenet.1, но у послtдн11хъ нtтъ rapaнтill, что черезъ день та
кiя же требоваиlя fl поnъ то11 же yrpoзoll не nредъяоятъ 
цpyrie уцастяик11 постановки. 

Возможно, что въ жалобахъ nре.дпр11111н1ате11еl1 много 
правды. Но въ видахъ безпристрастiя пос11ушаемъ, что ro
R• nятъ актеры.

Прежде всего он11 считаютъ себя совершенно безправ
,1ыми, таК1> какъ "кияематоrраф11ческаrо актера� предпр11·
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' Д. Мережковскаго. 

Тать111а-а. n. .\и.t1u. •Федо,,. KpBC1!81{.8ЦKiii- в . •. КачаАОВЪ. Натя-М. Н. Германовя. 

ю1матепь "покупаеn." цt.,икомъ. Н.ию1·wrо 'tfОрма11ьнаr.о. 11.tн 
да>kе ненормапькаrо 1101·ооора меж.ау сторонами въ беп�.
шинств в случаtв'Ь не существуетъ, въ особенности nъ тtхъ 
с,1учаяхъ, когда актеры nригАашаются не на сезонъ, а нз 
опреаtленныя картины. 

Актера могутъ вызвать на съемку въ nять часовъ утра 
11 отnусr11ть въ девять часовъ вечера. Если 01«ъ нуженъ 

,ночью, то его ве nостtсняются потащ11ть 11 ночью Съ со
,сто1111iе11ъ здоровья актера совершенно не считаются, а объ 
усталосrи и ro вор11ть нечего. 

Я умышленно не 1rазываю фнрмъ, rдt особенно тяжелы 
условiя труда, дабы не придать на стоящеtf сrатьt обn11чи
тельнаrо характера. Моя цt11ь подоllп1 къ этому назрtвшеыу 
воnrюсу лишь съ nр1�нu11пiальноl1 стороны. 

''ilro ка�:ается арт11стовъ театровъ типа "минiатюръ", т J 
я оч11 покуда находятся въ nоложенiи безnравныхъ. Я не 
rтану повтор>1ть то, что давно 11звtстно всъмъ. Скажу nишь, 
чтu ес.111 артистъ долженъ Rъ теченiе вечера и грать въдвухъ
трехъ nьесахъ, пtсколько рвъ перегримировываться, nepeoдt· 
�В2rься, кончать репетиuiю въ 4-5 час. а начинать cneктal(Jlь 
въ 7 ч. ве11ера; если программа мtняется каждые два дня, 
ecmt д рам а т  11 ч е с  к а r о актера засrавляютъ пtть, танuо
еать, выступать въ оnеретка1tъ nротивъ е1·0 воли, то nоло
женiе этнх:ъ несчастныхъ пасынкоnъ сцены ттоистннt тя
желое. 

Пора, ка�юнецъ, выработать болtе или менtе соотвt.т
ствующil! доrоворъ н для артнстовъ театровъ "м11нiатюръ". 
rакъ какъ тt поттытк11, которыя дtлались д о  с11хъ nоръ въ 
цt11яхъ облегчен/я ихъ уч1сти, стишкомъ примитивны и н11-
ско.1ько не улуч1uнли. ихъ положенiя. 

Надо помнить, что сотни актеровъ ожи.даютъ облегченjя 
cвoell участи только отъ делеrатскаrо съъзда. Неужели съtзо.ъ 
не nроявитъ чуткости II не оnравдаетъ надежды эп,хъ исто
�·ленныхъ тружею1ковъ сuены? 

АА·АР'Ь ПавАСВЪ, 

ПереD, Deлezamckuм1, с-ь'ЬзDомt,. 
Вь цосковскшrъ мtсткыхъ оrдtлахъ Имnераторскаго Рус

каrо Театрал�.наrо Общества продолжаются выборы делеrа
товъ на предстоящin 4·1! вcepoccillcкil1 театральныll съtздъ. 

Огъ мtстнаrо отдtла np11 московско11ъ драматическ,,мъ 
театрt деле1·атам11 избраны: В. Ф. Вендрихъ-Иrреиевъ, Д. А. 
Дм11трiевъ, И. Н. n·1;1щовъ, кандиJ1ата,1и къ юtмъ-М. М. 
Б.ч 011ента,1ь Тамарнна, М. Л. Массинъ и Л. В .  Развозжаевъ. 

Оrъ мtстнаrо отдtла пр11 театр-в Cтpyllcкaro делеrаrаьн1 
нзSраны П П. Стру!Jск\11 11 А. М Самаринъ-В,,лжскilf, канди· 
датами къ юrмъ-С. П. Кобзарь и Е. '\11. Шелсстова. 

Оrъ ыt,·тнаго oтдtJJa при театръ "Акварiумъ• делеrа
товъ избранъ М. П. СахновскВ! 11 кавдидатомъ къ нему
r. Б. Кудрявцсвъ. 

Въ Московское отдtленlе Совtта Имnераторскаrо Рус· 
скаrо Театряльнаго Общест•а начали поступать свt.дtнiя о 
ныборt делеrатовъ на nредстояwШ 4-1! вcepoccif.lcкill театраль
ны!! съtздъ отъ мtстныхъ отдtловъ при nровннцiальныхъ 
труппахъ. 

Фот. М. Оахпровп 11 Л. Uрдово. 

Въ Волоrдt отъ мtстнаrо отдtла пр11 rородскомъ театр-J;. 
делеrаtовъ избранъ В. И. Гоманъ и канд,щаrомъ къ нему 
М. А. Людмиловъ. 

в. Костромt отъ мtстнаrо отдtла при rоро11скомъ те
атрt делегатами избраны С. А. Корсиковъ-Андреевъ и К. Д.  
Травииъ и кандидатами къ н11мъ А. А.  Колесовъ и Е.  И. 
Стр1;лкоsа. 

Въ Саратовt отъ мъстиа,·о отдtла nрв rородскоыъ те
атрt делегаrовъ нзбранъ И. М. Лнбакоnъ·Ильннскil!. 

Въ Тюмени оть мtстнаrо отдъ11а при горuдскомъ те
атрt делеrатовъ 11збранъ Д. f. Леrковскil! 11 кандидатомъ h'1> 

не�1у Я. В. Головавовъ. 

Въ теаrральномъ бюро съ перво!! недtпи Великаrо по
ста дtлается первы!-1 опытъ введенiя рекомендательныхъ 
функцiй. 

3-1! делеrатскi/! театрмью,1!1 съtздъ nрошлаrо года въ
своемъ nостановленiи о введенiи реъ:оыендательнаrо начала 
при сдtлкахь въ театральвомъ бюро 11остав11лъ условiемъ, 
чтобы рекомендат�льныя функцi11 были предоставлены н е  
одному лиuу, а колле1'iи изъ неоrран11ченнаrо числа л1щъ, 
учреждаеыо11 11рн московскоыъ отдtленi11 совtта И. Р. '!'. О. 
Въ настоящее время, въ виду того, что въ театральномъ 
бюро отсутствуетъ .,нцо, завtnующее драыатнческ11мъ отдt· 
ломъ, и RЪ внцу смерти исnолнявшаrо обязанности уnра
вляющаrо театральRымъ бюро, учрежденiе коллегiи, в"t
даю1uей рекомендательн:ыя функцiи театральнаrо бюро, осо
бенно необходимо. 

Коллеriя будетъ состоять 11з1, членовъ московскаrо orдi,, 
ленiя совtта И. Р. Т. О. и изъ приглашенНЬJхъ пос.,ъдвимъ 
комnетентныхъ л1щъ, хорошо знакоыыхъ съ прсвинцiаль
нt.1мъ актерск1<мъ мiромъ. Прежде всего, вмtстt съ членам11 
Совtта въ рекомендательную коллеrlю воl!дутъ лица, нахо
дящiяся въ Москвt, какъ представите1111 отъ мtстныхъ оr
дtловъ, а также 11 отдtльные сценическiе дtятели. По мt
pt npi·l;здa въ Москву nров1шцiальныхъ сцен11ческихъ дtяте
леR, nослtднiе будутъ приглашаться въ составъ рекоменда
тельно!! коллсгi11. 

Президiумъ I Вн·kтрутнтваrо Московскаrо Мtстнаrо 
Отд·J;:1а просптъ насъ помtстпть постанов:1енiя I Внi; · 
трупnнаrо Московс1,аrо М·t;стваrо Отд1ша: 

1) (ед11ног,1асно). Необходпмо соз;�.анiе ку:rьтурно-ра
бочаrо стола, вtдающаго соросъ и предложенiе. 

2) (единоглаrно). Просить 1,аждыП изъ существую·
щпхъ Мtстныхъ Отдtловъ разработать свою проrращ1у 
д·вятельност11 ку:,ьтурно-рабочаrо стола II представить 
на Делегатское Собранiе на,1tченнrо·о Отд·l;лоJJЪ кан;щ
дата для завtдыванiя таковымъ. 

3) Пересы.тая въ дpyrie 1\.Itстные Оцtлы своа по·
ст ановле1-1iя о 1,рьтурно рабочемъ стол1;, Отдt.1ъпроситъ 
прнсоед11ниться къ юн1ъ въ nривципt, дабы означен
ный проеr<тъ моп. бьrть представленъ на обсужденiе 
Делеrатскаrо Собранiя ве :11енtе 1(аl(ъ 5-ю Мtстяышr 
Отдtлаш1, предлагая nослtднимъ ввоспть въ него свои 
поправки п допо:1ненjн, I(aI(iя опи наiiдутъ вужЯЪ1ми. 

41 (единоглпсн.о). Предложить Собранi10 Делегатовъ 
обратиться къ Президенту II. Р. Т. О .  съ просъбоii 
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Посnушница Пеnагея-г-жа Гiацинтова. 
Фот. М. Сахарова и П. Орлова.

содtйствовать въ ходатайств'!; перед,, Государствев:поа 
Думои о разрi;шенiи въ законо.'1.аТ(·льяомъ порядкt пра· 
ва реrистрацiя вс-tхъ театральныхъ nредпрiятiй въ 
Россiи. 

с) Просить Совi,тъ И. Р. Т. О. внести на Деле· 
rатское Собравiе вопросъ объ осуществленiи проекта 
о снятiи самимъ Театральньшъ Обществомъ вс-вхъ "Ге· 
атровъ въ Poccilf. 

61 �единогласно). Bct дtikтвителъвые члены И. Р. 
Т, О. обязаны заключать свои сдtлки только въ И. Р. 
Т. О. черезъ культурнu-рабочiй столъ. 

7) Выработавъ правила эти1<11 спроса и предложепiя
въ бюро И. Р. Т. О., сдtлатъ ихъ обязательным11 для 
всtхъ членовъ И. Р. Т. О. безъ исключеиi.11. 

8) Выработать ·правила, обязующiя а1,теровъ n ан
треnренеровъ ве входить между собою въ сдi;лки, не 
по.11учивъ изв·l;щевiя отъ культурно·рабочаrо стола, 11 

не на,шнать пtреrоворовъ, пока ранtе начатые nереrо
воры съ друrимъ л1щомъ не будутъ закончены. 

9) Лпц�, нарушпвшiя профессiональио - этическiя
nравнла, подвергаются: а) выrовору, б) лишенiю права 
сдtлокъ на срокъ. 

llришьчанiе. Право исключенiя: изъ И. Р. Т. О., 
по у_ставу, приАадлежитъ только совм'tстному pt· 
mен1ю Делеrатскаrо п Общаrо Собранiй. 

JO) (едино�ласно). Bc:t дtйствiя культурно-рабочаrо 
стола находятся nодъ неrюсредственнымъ J<онтролеъ1ъ 
Совi;та И. Р. Т. О 

11) (единоzласн.о, 11редложенiе Шпони) Обязать всtхъ
1шtющяхъ ан1·ажеt1енты процен1·ны�1ъ обложенiемъ въ 
пользу товаращей по сцен1!, не 1шtющихъ таковыхъ. 

Предсtдатель-Се1tретарь М. Н. Маревъ.

С6о�оаиая koJ{kypeицiя ка mеа
mралыомu рьtиkЬ. 

( Доl(дад& С. А. В:орси,.ова·Андреева 1-му В1иьтруп

пно.му Моа<овско.Аtу Отдп,лу). 

Псторiя pycc({aro театра ярко илщостри:руетъ нравы 
н бытъ актерс1щи жизни, к 1·tхъ дtятслеii сцены. пмену
еъ,ыхъ r. 1:;, лредпр11нимателями, въ сплу эконо�шче
с1шхъ условш _ создав1unхъ леrал11з11р1>ванну10 кабалу nъ 
томъ безnраnш а({тера, •<оторымъ оRъ огранпченъ въ 
cnot:11, каl(ъ бы съ внду ест1:ственноi1 и задопной право· 
способносщ ограждать своi\ трудъ и свое чeлoni;чeci<oii 
лос1'011нс1во, 11 существованiе отъ про1Jзвола и н 11щетr,1 
По�?бнаrо рода порядокъ с"зданъ прежде всего а({тер: 
скоr1 ра�ъединеннос1:ыо II Т'kмъ припципомъ, 1юторый я 
имену,о. ,,свободной. кою1уренцiей на прiобр1пен1"е 
-rpy.:ia• 

Вtдь основное требованiе свободной конкуренцiц за
.I(mочается въ устраненiп всsщаго законодательнаго п об-

щественнаrо реrулпрованiя экономичес1tихъ явленiй. 
Осиоваиiе�1ъ это)1у тре6овавiю служить у61;жденiе, что 
неограннченная свобода б_орьбы частны�ъ интересовъ 
есть самое :в'tрное услов1е осуществлен1я наилуqmаго 
экоиомиqес1<аrо порядка, а съ Т'Б)1'Ь вмtстi! 11 чедов1i
чес1<0Й свободы. Но такого рода то•ща зр·lшiя является 
научно отвергнутой., .какъ покоющаясн на неправ11ль
выхъ nрннципахъ. Неравенство экономп<rес1щхъ усло
вШ: созда�rъ и я�равенство въ nравово�1ъ положенiн тру
дящагr>сн актера. В1.д:ь не11зб1,жньшъ ел \щствiе)tЪ сво
бодноfi кою<уренцiа на трудъ является тотъ ф�щтъ, что 
11атерiалъ. т.·е. Вашъ ж11воп товаръ-труд·ь -находитсн 
во влад-t;нiн лншь одноii ca:u:oi! меньmеП. част11 общества. 
Преобдадающему же больw11нству -неп мущему актере� ву, 
предоставЛ>tется поддерживать свое существовапiе едпн
ственно продажею своей рабочей сплы. 1 lo удастся л11 
а1перу продать cвofi трудъ, системi; свободноfi конку
ренцi1r до этого нътъ никакого д1ща. хотя Р"зу:н,татомъ 
этоit неудач11 являетс.11 нищета, пли прпблuщенiе къ го· 
ладной. с�1ерти. 

Такимъ образомъ, М. Г., наша свободная конкуреn
�tiя на прiобрътенiе труда скор1;е отказываетъ въ правt 
на неrо, а, сл'tд:овательно, п жкзнь. Вы, вtроятко, спро
с11те-11очему? .Я Ваъ1ъ отв·f;чу: потому что свободная кон
куревцiя, защищая право ноогранцченноfi собствеюiост11, 
предоставляетъ произволу прiобрtтателя Вашего труда 
полъзоваться имъ илu нtтъ. Нотъ этотъ-то желtзныii за
кояъ, при свободяоil конкуренцiк, и нameii раз·ьедnненно
сти Rсегда стоитъ близко къ мивщ1уму средствъ жизни 
я дtйствительно существуетъ. 

По этому закону каждыii изъ нас-ь uo чувству само
сохраяенiя дtiiствуетъ са&1ъ за себя u свободно конку
рируетъ со всi;ми товарищаъtи, часто въ непр11глядноН: 
форъ11; прiобрtтателя труда за счетъ своеrо товарища. 
Въ силу такихъ сложивш11хся исторuческя-гнетущихъ 
условiй иашеii: трJдовоu жизю1, совершенно естественно 
создался: u особыk родъ обыденн()i\ эти({и. Для мноrихъ 
она является просто скучной 111aтepiei-i, интересноi1 разв1; 
толы<о для кабинетныхъ разrоворовъ, но янкакъ для нa
meii uрофессiональной жазни. Подобное преиебрежате.\СЬ
пое отношенiе къ своей профессiональноii эти({-t также не
�1ало способствуетъ TO)ty безnравному, а зачастую иунпзи
тельно&1у для достоинства актера. nоложевiю, которое я н 
ю,еную 1,акъэконо)111ческой, такъ и нравственной кабалой. 
Къ rлубоко11у прискорбiю, изъ обихода нашеп, на в1щъ какъ 
6ы ку.1ьтурно·бытовой жизни, нсчезаетъ всякая оцtнка 
челов1ща, кроъ1t карманной. ,,Добръ пли золъ , чrлуаъ uлu 
уменъ"-безразличво. намъ нужно зна-rь-ш1tетъ ли онъ 
.,ишнШ цtлr<овыfi.·Та1tоъ1у дtятелю почетъ н и-tсто, а б-hд· 
няка, тружеаика-а1пера, желающаrо отъ обладателя его 
труда, ч��,бы в: немъ виц1ш11 не простой живоii товаръ, 
продавшщ свои трудъ. у)tЪ и душу, а человtr-щ-та1,ого въ 
IИею. При такоfi эт1щt,М. Г.,становится страmнu жить, 
нечi,&f'Ъ дышать. Нельзя, М. Г., поппрать хот.11 бы взъ 
чувства самосохраиенiя, эле�,ентарвtйшiя основы нрав
ст ве1шостк, т.-е.уважевiя себt подобяымъ. Прrtч11ны 
устанавливающiя такiя непрr1rля:дныя условiя нашеi'i кулъ: 

Художественный театръ. ,,Будетъ 
радость('. 

Бабуш на - г-жа Муратова. 

Фот. М. Сахарова и П. Op,Юlla 
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Малый театръ. 11Работница• Найденова. 

Каржановскiй - М. М. l<nимовъ. 
Фоr. М. Сахарова и П. Орлова.

турно1i бытовой жизни, по моеъ,у разуъr·hнiю коренятся 
въ указанкыхъ мною выше осо6енныхъ своnствахъ нашеrо 
труда, какъ товара. Но эт11 осо6енныя свойства не есть 
яе11.з6tжная пр.!1надлежность нameii а1перскоil орrанп·
эац111, покоющенся на нае)шомъ трудi.. Uи't выступаютъ 
лишь пр11 свободной конкуренцi11 актеровъ между собой 
и псчеэаютъ 1 1ш1, по кpa!iнeii м llpi; значительно моrутъ 
ослаб11тьс�. если )JЫ соедянш,ся въ союзъ, пли же такую 
органиэац1ю. котоrаn объединяетъ васъ u правильно 
реrулнруетъ услов1�r спроса II продажи вашего труда, 
и устранптъ т1; тяжелыя п невыrодныя свойства труда, 
какъ товара, продаваться на всякихъ условiяхъ, т.-е. по 
послов11цi.: ,;какъ не быть,-лншь бы  жить-. 

М. Г., trы встvпuли въ фазу обновленноii ж11энп, 
11ы призваны къ са�ю.:1:tятелъностrr, да бу.:�етъ же наш1шъ 
деви.зомъ въ 6оръб1; з а  право: .,Bc:J; за одного u одпнъ 
за всtхъ". 

В� сплу вышеизложеннаго я вношу слiщующiя пред
ложе111я: 

1) Я предлагаю прежде всего ввестr1 пор1rы этнче
ско·профессiональноii отвtтственности г.г. предприннма
телеii и аl{теровъ при спросt II предложенiи труда. 

21 �редложить предстоящему въ 1916 г. Дедеrатско)1у 
Собпан1ю обратиться къ нашему Высочайшему Презк
де�ту съ !;РОСьбоil о ходата/l�твt передъ Государсrвен· 
ноя Ду�юи о предоставленш Совtту Императорска
rо Русскаrо Театральнаго Общества, въ законодатель· 
ноиъ порядк1; права регнстрацiи лnцъ, желающ11хъ веста 
театрады1ыя предпрiятiя, - какъ носящихъ характеръ 
культурно-просвi;тите:11ьныхъ уч режд:енiii. Актеры, испра
вляя свои исторt1чесюе дефекты и ошйбкr1, воспитывая 
въ себt личныя качества, постоянно nредъявляемыя 
актеру об,1адате.1яии ихъ труда, ю1tютъ право требовать, 
чтобы и uн11 06ла.1ал11 не только толстой мошноii, но а 
ку,1ьтурно·нравственныиъ облнкоиъ. 

З) Реорrан11зовать существующiй порядокъ спроса lt 
пре1tложенiя въ Бюро Il. Р. Т. О., какъ ycтaptвшiii n
нес�?твtтствующiii жизненымъ иятересамъ актера, но· 
сящнi характеръ !iакъ бы 1(акоrо-то средкевtкова1·0 рабо· 
шrад1;льческаго рьrпка, заиtнивъ его такъ называе11ымъ 
ку.'tьтурно-рабочимъ актерскнмъ стодоъ�ъ, въ !\Оторомъ 
и дО.1i!(НЫ сосредоточиться всi; сд.tл1ш по спросу и пред
ложеюю труда. Дли завtдыванiя а управленiя культур{IО· 
рабочю1ъ столо,1ъ по спросу н предложенiю актерскаrо 
труда до.1жно изб11ратъся л,що вс·l;:.ш ч.1енаип И Р. Т. О. 
на трехrо�11чныii сро1<·ь. съ оп ,атою его труда. На обязан 
яостн завtдующаrо культурво-рабuttимъ актерсl(юtъ сто
ло11ъ до;rжпо лежать а1 веден1е правn:1ькоit п точноп 
реrистрацiи всtхъ члевовъ И. Р. Т. О. какъ работающ11хъ, 
та.1{ъ 11 свuбо:нrыхъ отъ ангажемента. 61 Классnфпкацiя 
таl{овыхъ на разряды: 1 J городовъ, 2) получаемыхъ 01v1а
довъ, 31 по зан11иаему амплуа, 4) дарованiто r1 трудоспО· 
собностн. 51 Н�б.,юденiе за порндкомъ u прав11льffостью 
переговор1JВЪ и сдi;локъ по спросу и uред.ложенiю �1е;Кду 
r.r. преапрпню�ателямu п ак·rсраюt При;1а1·ая всi; усилiя
в заботьr въ прi11скапiнтрудалrщамъ,остающп,1ся 11,10не
ш1tющrшъзаработка, организуя для таковыхъ товар11ще·
снiя предпрiятiя и дpyrie соотвtтствующiе пхъ способно
стямъ n дарованiю заработl(n, нзысюJвая :\Jатерiальныя
срецства д.1я товарищескихъ nредnрiятiй 11 для образо·
ваюя денежнаго фонда для таковыкъ.

13 ... 4) Ввест� обязательное правило ка�(ъ ц11я г.г. пред
принимателеи, та1<ъ u а1пеµовъ состоящнхъ члена:uи 
И Р. Т О ; заключать договоры: nс1(лючuтельно въ Бюро 
И.Р.Т.О. 

5, Внестп правпло, обязывающее каl(ъ r.r. актеровъ, 
такъ и r. г. 11ре.дпр1нн1.11ателей не входuть другь съ дру
гоиъ нп въ каюе переговор,� 11 сдtлкн по анrаже11енту, 
не получнвъ извtщенiя пзъ 1<ультурно-рабочаго столъ 
о .�аявленномъ желанiп предnр11sимаТt'ЛЯ нлн актера 
во11т11 въ переговоры шш сд·tлку по ангаmементу др) га 
съ друrомъ . 811tcтt съ тtirъ ни од11нъ 11зъ актеровъ 
не 1ш-tетъ права втор,·аться съ предло;кенiемъ своего 
труда r.r. 11редnр11н,1�1атеюшъ. пока начатые paai;e пере
ГQВры съ сотопарнщемъ не будутъ закпн<1ены. 

61 Bct дtiicrвiя культурно-рабочаl'о стола должны 
ваход,пъся подъ неnосредственнымъ t(онтро;1е3rь Совtта 
и.рт о 

7) Лнца, наруmившiя nрофессiона.,ьно-этпчес!(iя пра
вю,а, подвергаются С,,в1;тщrъ И)tПЕРАТОРсклrо Pyccharo 
Театральиаrо Общества: l • за�гl;чанiю. выговору. ::!) ЛII
шенiю с.�1;лоt(Ъ на сро,,ъ. 3) Пс1а1ючеаiю пзъ Общества. 

Предложенпыя мвою Вашему вв11манiю п сущденiю 
иi;ры къ устроенiю нашеii лучшеii правовоii, J(ультур· 
но бытовоij п этвческоil жпзни. JiОнечно далеко не 11с
черпывать вс1.хъ нашихъ назрi;вшнхъ ну.ждъ. но и эти 
предлощенiя, по-моему разум1;нi10. являются неотложной 
задачей. Безъ ва)1tченныхъ же мною оснояъ, или ж е  ка
кихъ лпбо друп1хъ разработамны.хъ Raiш п болi;t: зр1;
лых:ъ и цtлесообразныхъ мtръ, :мы будемъ находиться 
еще десяткн лtтъ 11а той мертвоi1 точr,t, съ котороi\ 
RШ(ВКЪ не може,1ъ сдв11нуться. 

Чехо6т,- meampaлыыii kpumukь. 
;.9 Изслtдователямъ чеховска.rо творчества, въ ту ран
нюю пору, когда драrоцtнныя нрутщы и0.11одоrо п яр
каrо дарованiя съ такоii безэаботн():Й щедростью разсы
nалпсь по .Будuльникаыъ• n по "Оскот,амъ• -нзвtст
во, что Антоша Чехонте, въ качеств'!; прилежнаго обо
зрtвэ.теля московской жнзнп,-ве разъ откликался п на 
театральныя злобы двя. Пuдъ nсевдонuмомъ • Человi.ка 
безъ селезеню1 , ,Брата моего брата и пр , - выстуnалъ 
все тот,, же. искрящiiiся неподдi;дьнъrмъ юморомъ, чут
кiй и вя 1)1ательныii наблюдатель, зло выmучняающШ 
У�<?,ЖС• тво тоrдаmняrо репертуара и м'tтко пародирую
щш ., траuныя- мелодрамы, t<OH)Ht nотчнва.,1ъ 11.ос1<ви
чеti м11. ь II волmе6никъ • М. В. Леятовскill. 

Приходилось Чехову появляться и въ ролп теат
ральнаго "ритпка. 

Въ 1881 году прi1;зжала въ Москву Сара Бернаръ. 
Ея гастролямъ бы.,о посвящено въ журналi; .Зр11-

теm," вtсколъко шутокъ II уелочей Антоши Чех:онте. 
Имъ же был�t написана и большая рецензisr, весьма 
прии1;чательвая по тiшъ суЖденiя11ъ, которыя выра· 
жалъ молодой авторъ, 11рояв11вшiй ыноrо лпчыаrо вкуса 
и давшШ оцtнку, р'tжо расходящуюся въ осяовяыхъ 

Драматнческiй театръ. ,,Пнгмалiонъ". 

3лиза Дуnитль- Т. П. Павnова, 

Фот. М. Сахарова и П. Орлова.
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Н. К. Чурnянисъ. 
(Къ посмертной выставкi; его картинъ). 

положенiяхъ съ т-kм1I восторщенныиn rиъ1наъш, 1<0торые 
пtлпсь великои Capi;. 

,,Мы да:�еки оп. по1<лоненiя Capt Rернаръ, какъ та
.1а11ту,-писалъ онъ. Въ н1пъ того, за что наша nочтен · 
нtпwая публика л-юбитъ еедотову: въ ней н-tтъ огонь
ка, которыi1 ощ1нъ сnособен'l трогать ,со горячих ъ  с.1.езъ, 
до об)1орока. Каждый вздохъ Сары Бернаръ, ея слезы, 
ея предс�tертныя I<онвульсiи, вся ея itrpa не что нное, 
какъ безу1,орпзненно и умно заученныи урокъ". 

Нъ Сар·!, Бернаръ Чехову не понравилась, J<aJ<ъ в11-
;сю1ъ, нзвtстная аффектированность исполненiя. Онъ 
поставилъ ей въ упрекъ преоблцанiе въ ел дарованi11 
чисто текничес1<0Й изощренности надъ непосредствен
ностью вдохновенiя. 0;1.нако, отдаваn явное npeJIJIOIITeвie 
такому артистическому типу ,nредставительнrщей котора1·0 
служила 8едотова, Чех:овъ вмi;стt съ тt�,ъ предъянля
етъ къ художннкамъ сцены требованiе-сочетать разумъ 
съ сердечностью, оцытъ знанiя-съ достиженiями ин · 
т,уицi11. Это весьма важная черта въ •1еховс1,омъ возэрt
НIИ на са)1ую суть творчества. ВГiослtдствiп онъ 
заговорит,, объ это�rъ вподнi; оnредtленно въ ш1сы1ахъ 
къ L 'р11горовичу" и къ Суворину. Но то, что будетъ
ncкopi; съ такоu ясностью и категоричностью форму
i1Ировано nри обсужденiц чисто шrтературныхъ темъ, 
теперь выражается имъ въ юношеской рецев:1iп

1 
посвя

щевной �1сполнеаiю Ивановымъ-Козедьскимъ пl'ам.1ета · ') 
Вотъ она: 

,,Гамлетъ на Пушкинской сцен-в". 
i-Кплъ-былъ себt на свtтt очень )tудрый че.1овt!(Ъ. 

Jтотъ мудрыii человi;къ бы:rъ не отъ �ripa сего: не i;лъ, 
пе ш,лъ, не с11а:1ъ, а все наукюш заннмалсn Ха.,атъ 
былъ его едпнственноit одеждоii, а кабпнеп. завадеи-

·1 
, 

11ьн кю1rа�111,-ед11}1СтRенвы)tЪ увеселительиымъ )1tсто11ъ. 
- .,Вы бы леrл11 сцать, герръ професоръ! • -каждую

пошiочь обращалась I<Ъ не)1у его кухар1,а -.Вэдоръ!" 
отвtчалъ онъ. (Сцанье-то-вздоръl! Экiй чудакъ!). 

-,, Обtдать будете, герръ профессоръ?'-кащдыМ по:1-
день сrtраuшвала его кухарка.-,,Не!-iоrда!" 

Т I этого )1удраго человi;ка вс1'рtталъ я однажды въ
одномъ )t·hcтi;... въ очень нехорощемъ мtстt! Опъ по.гу
сарс1ш дулъ ша1ша11ское u сидt.1ъ съ хороmены<ои иух
.1ены<оii францужею<оii ... 

- ,, Что nы дtлаете, rерръ профессоръ?!"- восюшк
ну.1ъ я, nоблi;дn·l,въ отъ уд11n.11евiя. 

- .l�.tупость. сынъ 3Юй!-отвtчалъ мудрецъ, нa.rrrtвaя
)IHi; шамоанскаrо.-Я дi;лаю глупость" ... 

- "Для чего же?•
--

•') Га11летъ па Пуru/\шrскt>и сценi; журналъ Мос�<ва"за 1882 r.: :'ff 3. Статьи этоfi нtтъ �ъ полноJ1ъ'�обранi11 сочпнеwи Чехова. 

- ,, А для того, сынъ 3IOi1, чтобы n ровtтрить малость
апюсферу ... -За женщинъ п вино!• 

Я выпилъ и еще болtе побл1;дн1,лъ отъ уд11в:1енiя. 
- ,,Сынъ мой!-иродолжалъ мудрыii че:ювtкъ, nгран

волосами фраяцужеяю1.-Въ :lfoei'! rолов·J, собрались Т)'•111, 

ап,осфера отяжел-tла, яа�-опилос�,, многое )tвожество .. 
Все это доджно пров-tтриться, очнстuться, стать на свое 
мtсто, п я ради ЭТ(}ГО дtлаю г.1упость. Глупостr, глу11ая 
вещь, но она нерtдко дtiiст8уеп. освtжающе" Вчера 
я бы.1ъ похожъ на гнiющую траву, завтра же утро:uъ, 
о bone discipule, ты увnдпшъ мепя св·tжимъ. Да здрав
ствуетъ разъ въ rодъ г.,упость! Yivat stultitia! 

Иы выпили. 
Если rдупость д·kНстnуетъ ниогда освi>жающс, то 

1,олыПI же паче протnвоположнан еи нраiiность.! 
Никто такъ си.1ьно не нуждается въ осв1;женiп, 1,акъ 

наши сцены. Атмосфера свпнцовая, гнетущая. Аршнн
паа пы:rь, туманъ п ску!iа Ходпшъ въ 1·еатръ, •1естное 
с110во только потО)I.)', что 11еку..1.а бо:хьше ходп-i·ь. Смот
рпшь на сцену, эtваешь, да потнхо'н.ы,у бранпnн,ся. 

Глупостью не освtжuшь театральной ап1осферы но 
очень простоii причинt: 1,ъ r.1упост11 театральныя по. l
)Юсткиприс�ютрtлuсь.Надо освtжать д ругою !(раiiностью; 
а эта краiiность-11 [експнръ. 

С-�·оитъ лп въ театрt Пушкнна 11rрать Га}1.�е1·а п:ш 
не стонтъ?-не разъ с.1ышалсн вопросъ. Jтоть в011рuсъ 
праздный. Ше1,сш1ра должно играть вездt, хотя бы рада 
освtженiя, ес.'ПI. не .t:1я nоученiя 11.111 другпхъ 1iаю1хъ 
:шбо бодtе 11.lИ :ueн·he НЫСОIНIХЪ цt.1eii. 

l'амлетъ на Пушюшсr(оЙ с1сен1; Gылъ встрtчеи"Ь съ 
удовольствiе)1ъ. И публ,ща была 11ногоч11слелна II госпо.1.а 
артисты повесе.1·t:пr. Н11кто не зi;nалъ 11 тос1щ не •1ув
ствовалъ, нес)ютря на всi; ш1жепасанные проиа:ш. 1 Iзъ 
театра нrrкуда не тянуло. Сrщtлось охотно. 

Г. Ивановъ-Козельскii1 не спленъ дш1 !'ю1.1ета. Онъ 
поню�аетъ Гамзета по свое)1у. Пони�ать по-свос11у не 

rp·txъ, но нужно 1юнш�ать таl(Ъ, чтобы авторъ не быдъ 
пъ обид-t. Все первое дtiicтвie r. Ивановъ·КозельсJ<iii 
uрохны1<адъ. ГаШiетъ не )')ttдъ хю,щать. Слезы }1у;1,чuны 
дороги, а Га:u:.�хета п пщавно; и на спевt нужно доро· 
щить шш, н� nролпвать попусту. Г. Ilвановъ-I{оэе.1ьскiii 
СНЛЪНО ИСП)'l'аЛСЯ тi;НlI, ТRКЪ СШlЬНО, ЧТО даже ero ЖЗ.'J• 
ко стало. Онъ сжевалъ п ском1,алъ в о  рту все обращенiе 
къ отцу. Га:uлетъ бы.:�ъ нерtшите.1ы1ы,1ъ че.1овtко:uъ, 
но не бы.т�ъ трусомъ, тtмъ болi>е, что онъ уже 1·отовъ 
бы.1ъ 1,ъ встрtчt съ тtнью. Сцена, r;tt Гю1:1етъ прr1гла
шаетъ своихъ друзей поклясться на )teч-t, не y:i.a.:iacь: 

Выставка картннъ польскаго художника 
К. А. Стабровскаго. 

,,Мученица". 
Фот. С. И. Манухина.
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Цнтристь В. Р. lодко и его акко/1\nанiаторша 
Н. Б. lодко. 

Шаржъ Clшlico.

1 lnановъ·I{озельскiii не rоворш1ъ, а mrm·�.'IЪ точно гусакъ, 
Ja fiОТорымъ гонятся мальчuшfiи. Въ бес1ща...,,:ъ съ Розен· 
1,ранцемь и Гп.,ьденштерномъ отсутствовало досто1шство. 
Перед·ь ншш Ивановъ·К.озельскiii ломался. П т. д. 11 т д. 
}!ы )tоrзщ бы пспnсать оченъ много бу�аr11, есш1 бы ста.ш 
нзображать вс·J; промаха Иванова-Козельс�.аго. Много 
•rувства, щrого щею1щеii за сердце задушеввосто, но 11ало
i:a)1aro rлавпаrо. :Jто самое главное дале�,:о отстонтъ on.
1'. 1 Iоанова-Козелъскаго. Мало •1увствовать п умtть 11ра
вш1ьно передавать свое чувство, )tало быть художю11<омъ, 
надо еще быть всесторонне знюощпмъ. Образоl!анность 
необходю�n для берущаrося rхзображать Гам.1ета. Сцена 
съ матерью проведена прекраснu. То же 111ожяо смэать 
11 о сценt на 1,ладбнщt. Много было пре,1есп1 въ иrpt 
l J.ванова-Козельс1,аrо, 11 всю эту прелесть )fожно запа
сать на счетъ его уы·Ьныr чувствовать... толь�,:о! Онъ 
11одчерю1валъ !(аждое C.IOBO, с.11tди:1ъ за каЖДЫ)(Ъ CBOIIMЪ 

:1.вижеяiе11ъ, разсчптывалъ шаrп... Этоть недостатоJ(ъ 
есть удtлъ вс·hхъ начннающпхъ. Смерть съ ужаснымъ 
1·олuсомъ н съ судоргамн :11ожно бы:rо бы зам·tпить 
естественною съ1ертыо. 

К.1anдiii былъ яедуренъ. Онъ не ум-t.1ъ то11ько 
с тВ11овнтъся на ко.тtип. Kopo.,ena, тtвь, 1 'орацiо я прочiе 
,11,та плох.и. Вnрочемъ, 1-ii а!iтеръ (Новиn:овъJ 6ылъ хо· 
рошъ, у Офелiн, говорятъ, голос;, былъ лучше, ч.tмъ у 
1·-жп Бараноwй, которая, впрочемъ лrрала не дурно. 
Теперь ч1rсто вn-вшняя сторона д-tла. 

Сцена 11ала, декорацi11 µлохи. Торжественные воз
,. 1асы короля не бы:ш по разУtру 1<ъ ,rаленькшrъ KO)t· 

патка!tъ, пзображавшпмъ дворцовыя палаты. Не это не 
б'tда. IIa безрыбьи в ракъ рыба, а на безтодьи и 6оъ1а 
че.,овtкъ. Г. Иванову-Козельскому иностранные r<остюмы 
также не къ лицу, 1<акъ г . .  'Iенскому черный: сюртукъ. 
{алi;е" Для чеrо Гор1щiо наряд11л1 въ шлемъ? Для чеrо 

вьшусю�лu пзъ теl(ста то, чего нельз11 .выаусцать? 
Но э1·11 ма:1енысiе промахп блtдн-tютъ пре.:�.ъ генiадt• 

ностью того, цто первыii пода.,ъ мысль поставить Гаш�е·rа 
па Луш1щпскую сцену 

.1учще 1rлохо с.ыграю1ыii Шекспиръ, ч·hмъ с1,учное 
н1J11ero. 

» Человtкъ безъ селезенки" •

. \. А. Из)1аli:1овъ въ cвocii стать't о первыхъ ша
гахъ Антошu 1 Iехопте перепечаталъ часть этого отзыва.
}1ы прнводямъ статью полностью. 1160 она uвтереспа 
не тоаько 1<акъ сущдевiе объ 11rp1I дебютuровавшаrо въ 
Л.Уосквt аI{тера, поп }{акъ оцtнка цi;:rаго ряда театра.tь· 
ныхъ явлевШ: оснуденiе репертуара, убожества носта
новокъ, недочетовъ анса1,16ля 11 np. 

Въ требованiя.s:ъ �10;10доrо крнтщ,:а, предъявляемыхъ 
\\Ъ театру, уже ясно зоучатъ ноты недовольства, недо
nо,1ьства направленнаго протпвъ рутины, т.-е. тt саиыя 
ноты, которы31ъ суЖдено будетъ зазву•1ать съ ·raкoii 
с11.1оп въ творчеств1; Чехова-дра)1атурга. 

Юрiй Соболевъ. 

Xpoиuka. 
= УnраВJ1яющШ контороf! С. Т. Обуховъ на совмtстных ь 

засtдавiяхъ съ художественноl! комиссiеl! Большого театра 
рtшилъ будущill велнкопостныll сезонъ отдать подь дка 
параллельныхъ ц�1к11а изь оnеръ Л. И. Чаl!ковскаrо. Окон
•rательное pt1ueнic вопроса состоится на дняхъ, когда прi
i;детъ д11ректоръ театровъ В. А. ТеляковскН!. Для цикповъ 
вамtчены слtдующlя оперы Чаllковскэrо: .ЕвrенlА Онtrннъ" 
.,П11ковuя д:�ма", .,Чapo.atllкa", .Мазепа"и "Орлеанская дt,ва": 
Между rrрочнмъ, послt.аняя опера, еще в ь  1 82 r. nро�н1к
шая на западно европейскую .сцену (въ прзжскill театръ,
rдt. поэnнtе шелъ и �EвreR11t Онtr1111ъ", nр11чемъ на 
nремьерt д11рижнровалъ самъ П И. Чаf!ковскШ), на московскоll 
Императорскоll сценt никогда не шла, котя при всtхъ сво
ихъ пост,повках-ь на московскихъ частиыхь сценахъ (сна
чала съ Цвtтковой, пото,1ъ у З11ми11а, лри обратившемъ 
общее внимоиiе режнссерскомъ дебютt О11е11ниа) пользоsа
.'!ась у публ11к11 бо.,ьшнмъ yr.ntxnмъ 

= Съ прitздомъ академика К. А. Коров1111а выяснилось, 
что no конца сезона съ но юl! обстановкоl! будеть возобно
вленъ бапеть • Тщетная nредосторожность•·, съ Е. В. Гсль
uеръ RЪ rлавноn роли. 

= 17-rо февраля в·ь Художественномъ театрt въ 250-tt
разъ прошла пьеса А. П. Чехова "Вишневыl! садъ". Первое 
представленiе названной пьесы состоялось въ день именrщъ 
А. П.-17·rо января 190./ года. Въ составt перваrо спек
такля участвовали О. JI. Книпnеръ, А. С. Ст8ннславскi11, 
М. П. Л11п11на, М Ф. Андреева, Л. М. Леонндовъ, В. И. 
Качаловъ, А. Р. Артемъ. Е. П. Муратова П. Г. Александровъ, 
С. В. Халюп1на II Москвинъ. ИJъ всtхъ участвующю:ъ пер· 
ваrо спектак,я безсмtнными испо11н11нтелямн осталнсь О. Л. 
Книпперъ. Е П. Муратова 11 П. Г. Ал�:ксандровъ. 

= Заболtлъ скарлат11ноl! арта.стъ Студiи Художествен
наго театра r. Чехоnъ. Въ ,,Потол11" ero замtн11тъ r. Вах
тзнrовъ. 

= Гастроли Л. В. Собинова въ onept Зимина начнутся 
29-ro февраля. Для первыхъ спектак.1еl! будеrь постав.1r1ы
"Майская ночь\ 2-го марта "Травiатаw , 4-ro марта • Eвre11ill
Онtrинъ", 7-ro ыарта .Р!!rолетто" 11 9-ro марта "Ромео 11 

Джульетта", 
= На будущil! сезонъ въ оперную труппу З\iмина пrш

нята меццо-со11рано r жа Будторскан, учеюща проф. г. Ма
зетти. 

= Первое представленiе новоtf оперы Канкаровнча "Сынъ 
земл11" nоl!детъ на 3-11 недtлt поста.

= Посrупи,,а на просмотръ новая опера r. 51вовскаrо 
• Фдорентинская траrедiя".

= Первая проба rолосовъ д.�я желающ11хъ nоступ11ть 
въ труппу З11мина назначена въ среду на перво!! недtлt поста. 

= С. И. З1ншнъ посл-в пробы rолосовъ пр11в�лъ на бу
дущill rодъ въ труппу молодого тенора r. Федорова 11 баса 
r. Ждановскзrо.

= Въ субботу, 13 февраля, въ тe:irpt Зимина состоялся 
въ пользу кружка С. И. З11м1ша, для бо.,ьныхъ 11 раненыхъ 
воивовъ сборвыА спектакль II концертъ-в1рhС1э. 

Посл'!; пролога, nрочиrаннаrо артисткоl! Им11ераторс1шхъ: 

Квартетъ Герцога Мекленбургскаго. 

ГриrоровичъJ 
Бакаnейникоаъ, Кранцъ и Буrкевнчъ. 

(Къ концерту въ Москвt). 
Шаржъ Clmli<'O, 



10 Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. No 8 

Опера Зимина. ,,Карменъ". 

' 

:lскамиnьо-Т. Орда. 
Фот. М. Сахарова и П. Орлова.

театровъ А. А .  Яблочкиной, артисты труппы ЗимиRа сыrр�
.11и вnдеви11ь Д. Т. Лен:1<аrо "Простушка и воспитанная . 
Главвыя роnи, па�аши и Емели, ис11011111111и очень удачно 
r·жа Коwнцъ и r. Шува11овъ . 

• Вам11ука• вь нспо11ненiи: артистовъ труппы Зим11на 
прошла вtско11ь1<0 тяжеловато. . 

Очень интеrесно прошло концертное отдtпеюе. В. В. 
Максимовъ въ костюм1; .маркиза" прочеnъ два стихетворе
яiя и нмtnъ шумны!! успtхъ. 

r. Дыгас1, исnоnнилъ 11рекрасво 11та11ьянскilt романсъ
nодъ акком11анимевтъ мандолины и гитары. 

Разсказъ Чехова "Злоумышлен1111къ" былъ nрочитанъ 
съ обыч 1ымъ масирствомъ rr. Москвиныыъ и Лужскимъ. 

И11итацlя .Ш нсоветки", вос11�оизведенная артистами 
Студiи Ху11ожественнаrо театра r-жею Сухачевоll и r. Гelt
porь, отnнчапась тонкостью и нзяществомъ. 

Два раза заставили повторить r-жу Петровскую и r. 
Орда изящно испо11венныll ими танеuъ Кн-ка-пу. 

Много удово11ьствiя доставили П) бликt экс11Рнтрики-экв11-
1111бристы К,111 и Оръ-теноръ Кв1111леръ и баритонъ Орда. 
Театръ быль пере 1олвенъ. 

= Въ дирекцiю театра Незлобина поступила новая 
пьеса артиста Стр1;нковскаrо Вь тылу". Въ nьect выведена 
жизнь общ�ства въ тылу; затрону1ы всt слои общества и 
блзrотворит, льяыя учрежденiя. 

В озчо,кно, чrо пьеса nolf11eтъ еще постомъ. 
- Въ т1атрахъ Драматнческомъ, �(орша, Никитскомъ н 

СтrуАскаrо откры11ась серiн "11 ·тучихъ конuертовъ",_ nрrани
зованны,ъ союзомъ ,Артисты МоскRы-ру,скоn арм1и·. 

= Ф, А. Коршъ изв1;стиnъ Совtтъ Театральнаrо О бще
ства, чrо нмъ отмtиекъ въ ero театрt сбпръ . съ конrрама
рокъ въ пользу блаrотворительвыхъ учрежден1R театральна· 
го общества. 

= Въ Камерномъ тсатрt въ воскресенье, 21 февраля, пo
cлt11нill с11ект. кль-закрытlе сезона. За нынtшнi\1 rодъ были 
четыре новых h nостано-Jюt, 11эъ которыхъ .женитьба" ,,Фиrа
рu" прошла 40 разъ, .С11р�ио де-Б ржеракъ" 21, .. Два мlра" 19 
и "к�р11авалъ Ж11зн11'' 18 раэъ. Вuзоб�овлены были .Саkун
тала•, .Духовъ девь въ Толедо• и .вtепъ". Будущilf сt>зонъ 
nре1шолаrается открыть 20 сентября, репетиuiи съ 20 iюnя. 
Нынtшнil! пnстъ и п�сху иrраетъ nоnьсмая тру11па. 

Третье 11с1юлш1тс:льное собравiе Л11тературно-Хуnожест
веннаrо кружка выдtлилось изъ р•да концертныхъ вечеровъ 
11н1ересн, 11 литературно-муэыкально\1 проrраммоl! и составомъ 
испоnннт�леl\ 

Вечеръ открыnъ чтенit>мъ своего нензданнаrо раэсказа 
"У nлакучнхъ 6ерезъ• И. С. Шмелевъ 

БoльtLoll ycntxъ нмtлъ также И. М. Мос1<винъ. читавшilf 
въ своемъ "ззконченно-чеховскомь· ст1111t раэсказы А. П. 
Чехова. 

Сь 11e\lonro rrубымъ, 110 характернымъ юморо'1ъ nро
чита11� А. l. Третьякова р�зсказы изъ наrодноl! жизни. 

Поямн1fе на сцt·н1; О. О. С,�довскоlt вызвало 6уnные 
ап�оаиrменты всеl! з�лы Сцена изъ 3-ro дtl!ствlя "Свои 
11юд11-соч1е,1сяи была исполнена артисткоl! съ яркоf:1 выра
э11те11ьностhю. 

Ornnмi1ыll успtхъ яыпаnъ также на долю к н. А. И. Сум
батова-Юж11на 11 А. А. Яблочкивоlt, прочитавш11хъ сцену нзъ 
,,Васи1111сы Мелентьевоll". 

Много и допrо аn11од11ровали Д. А. См11рно11у, ИЗ\!учили 
требованiямн nовторе"iА Г,пьuеръ, Жу к ва и 1{01111,цъ. 

= 1-ro марта в ь Синод�11ьномъ учнлиu.11; состоитсн вечсръ 
русскихъ романсовъ ьъ испо 1ненiи быв111еll арт11стки и�тер. 
театровъ А И. Kнceneвc-oll Въ пuсп1;днее время r·ж.i �и
селевская подвизается съ б..�лыщ1мъ усп t;хом" нъ 11р ,внrruш. 
Въ программ-в: Рахманиновъ, Т акttвъ, Римс11iя-Корсаковъ, 
м�тнеръ. 

=3 го марта въ М. Зant КонсЕ'рватор 1и состоится конuертъ 
нзвtстно!J nia 1истки В. И. Сhрябию11!. Вся пrо, рамма ��освя
щена произвеL1енiямъ поко"на10 А. Н. Скрнбина Весь ч�
стыll сборъ ю,нuертантк;1 жертвуетъ въ кассу Консерватор1и 
дпя недl'СТ3ТОЧНЫХЪ учащ11хс11. 

= 21 февр;111я 1ювторяется npoшeдшill съ колоссальныыъ 
успtхпм ь "Вечеръ поэтесс ь". 

Рефера1ъ . Женщина нъ совремrнноlt nоээiи" лроч
тетъ Е. В. Выставкина. Выступитъ п, этесrы: М. Морав
ска11, Л. Столиц�, Н. Серп,,нская, rp. Н. Поэrореча
яи-Петровнч ь, Е. Панаiопи. артистка Н. А. Юренева nро
чтетъ стихотворенiе Аю ы Ахматовоlt, Л. А. Н, яашевз-сти
хотв(\ренiя М. КрандiевскоМ и Л. В. Эрарс1<ая-ст,1хотворе
нlя Н. llidГИНЯНЪ. 

= Въ конц1; Вели1<аго поста Е. Н. Рощиня-Инсарова у'tз
жаеть съ тpynnolt на rастrоли въ Иркутскъ, Томскъ, Оискъ, 
Харбинъ, Влади, о ·токъ, Хабаровскъ, 6.,аrовъщенскъ, Читу 
и друг. ropoaa. Поtзака этоlt талантл11воll арт11ст><1t про
длится не мtн"tе двухъ мtсяцевъ. Е. Н. Рощ11на-Инсарова 
получила отъ дирекцlн Имnераторскихъ теаrровъ кратко
временныlt отп vскъ беэъ сохраненi11 сод< ржзнi11, чтобы им-в,:ь 
возможность начать поtздку недtли за три до окончан1я 
сезона въ Александрннс,омъ теаrр1,. Реж11ссеръ и у11олномо· 
ченныf.t nоt.З3КИ-П. А. Рудивъ. Репертуаръ: ,.Гроза", uMap
rap11тa Гuтье", ,,Волки н овцы", ,,Обн11женная", .Дама изъ 
Торжка", .Utнa ж11зн11·, .На полпути" . .  Ложь� (пьеса бу11етъ 
сокращена В. К Винннч�нко по просьбt r-ж11 Рощиноn
Инсаровоl!) 11 др. пьесы. Въ Сибири r-жа Рощива Инсарова 
никогда н высrу11а1а, и rастро11и ея по это .,у nредсrавляютъ 
для м-t-стнаrо общества особенны!! ин1ересъ. 

= В ь римскомъ теагрt �Констанцi11'' послtдовательво по
ставлены .Бор11съ Го"уновъ" Мус, prcкaro и �Князь Игорь" 
Бородина, горячо встрtчеl!ю�е nублнкоll и npeccol!. Teutpь 
въ томъ же театрil готовится .пиковая дама" Чаllковскаrо. 

Театръ Незлобнна. 
Беиефисъ вторыхъ актеровъ въ театрt Незлобива со

бра11ъ ПОIIНЫП заnъ И прошелъ съ ИCKI\IO'IIITel\bHЫMЪ усп1; 
хомъ. 

Легкая пастель Юрiя Бt.,яева, ,,Дама изъ Торжка", хо
рошо знакоМАЯ московскоll nублик-s по М.tлому театру, ра
зыrrана была въ театрt Незлобива очень интересно, въ 
тонахъ гротеска. 

Большоl! интепесъ предсrавляпо первое выступяеяiе 
въ Москвt К. Н. Нез.тобинз. 

Незлuбинъ съ са маго основанiя своего театра никакъ не 
моrъ р-tшиrься выступить въ Москвъ. Онъ иrралъ въ Петро-

Артисты - во�1ны. 

3кстернъ Manaro театра 1\. В. Остапенко

начаnьннкъ поnевой подс:тавы въ r. 2{ой (Перс:iя). 
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rpaдt, RO Москва его такъ и не в1,дtла. ПервыА дебютъ Ко 2 му диспуту о женщ н"" 27 ф Незл11б11на въ к:1чrствt arт11cra чрезвыча"но уnаченъ. 
- И D евраля. 

Нсз110611нъ д;�лъ очень хар.•ктерную, яркую ф11rуру 
одурtвшнrо 01ъ тоск11 n11мtщ11�а Ч.чокова, ю торыА еше нс 
.,вк1·с11пъ 611 ,женства • и у котоrа го пр� в1щt жен щи нъ дt· 
л�юrся колнки ... Въ испо11ненi11 Не�11оби1iЗ nопкvпаютъ не· 
обыкновенная 11ро,тоrа, миrкость, чу11ство мtры. Его Ч11ою1въ 
.смt111оиъ II въ то же время очень с11м11ат11ченъ. Нез юб11н:ь 
впо11н 1; засл ужилъ усnъхъ, которыl! онъ 11м'tлъ, 11 тt вtнки, 
котор"'е ему под 1rсли. 

Очень rr щiозн;�я и стипьная лама нзъ Торжка-г-жа 
Януше11n. Заба1та въ ро1rи Коко r-жз liapб�i,oвa. 

Хоrоши и всt мужч11ны-rr. Jlихачевъ, Старковскill, 
Ор:11,1нскil!. 

Въ .,Ревности• выступнла впервые В. Л. Юрепева 11 
роль Елены перrд�;1а блестяще-тонко, изящно. создавъ 
образъ рtдкаго обаянiя и безконеч111,м женственности. 

Ве1111ко111;пенъ былъ r. Рудю111кil1 въ роли мужа 
Въ конц рrномъ отдtленi11 11мtл11 большоА ycn'\Jxъ 

Андреева, Трс::тьякова и Кuшицъ. Ян. llьвовъ. 

Артнсты-противъ роскоши. 
Возннк111Ш въ совtт'\J союза "Артисты Москвы-wер

твамъ во11ны" во11росъ о проведенiи въ ж11знь прн,щиnовь 
бережл11востн и у11роще11iя жизн11 вообше, а женскихъ ту· 
.але овъ въ частlf,,ст11,- нащелъ жи�оп о-rкликъ въ аrтист
кахъ-членахъ союза. На colipaнi11, состоявшемся 12-ro фев
раля, было ед11нодушно ptwetю выразить проrестъ совре
менно11 м11дt и связаниоn съ не!! расточительности. Въ ско
ромъ времени въ связи съ эr1111ъ постано11ленiемъ будетъ 
вьшущено соото-l;тствующее в·1ззванiе кь  женщинамъ, призы
вающее их�. къ сокр ... щс::нiю тратъ на ту11леты 11 предметы 
роскоши. Кромt тоrо, предполагается усrро1пь диспутъ на 
зту тему. 

Пuсъма о музь1k\. 
ххх. 

Третi� м noc"tднi� о�мфонмчrскiii нонцертъ оркестра 
Бo.tьworo театра состоялся въ субботу. 13 февраля, nодъ 
,у_правленiемъ А. l{, 1 'лазунова, съ участiемъ тенора 
Д, А. Смирнова. Въ проrраш1у вошлn: аятая си111фонiя 
п музыка къ балету "Времена t'ода�. Оба эти проnзве
денiя (JТносятся къ чuсл_у лучшшс:ъ глазуновсю!КЪ вдох
новенiй. Въ пятой симфонiц счастливо сочетается вы
сокое техю1чес1<ое совершенство съ по;:rлпввоii творче
скоii фантазiеii t<омпоз11тора. Каю, бы часто нв исполня· 
лась эта симфонiя, опа всегда, въ одинаковой мtpt, спо, 
собна приковывать къ себt вню1анiе и производ11:1·ь 
сuлыюе в11ечатлtнiе. Съ больш1шъ блескп�1ъ и 11стинно!i: 
ъrузы1<а.1ъноп 1\расотой на1111сапы .Времена 1·ода". Оба 
проnзведенiя были превосходно переданы оркестроt�ъ 
Больше.го театра, подъ управлея.iемъ 11астптаrо компо• 
зитора. 

Во1,алъиая часть проrращ1ьr, таю«е язъ пронзведеиiй 
Глазунова, была довольно 6лtдво п беэцвtтно в ыполнена 
Д. А. Смuрвовымъ, доnустпвmщ1ъ, кстати сказать, краине 
безтаr<Тную, no адресу Глазунова, выходку, выразившу/0· 
ся въ исмлненi11 на oerrвыti же 6исъ сочиненiя д р  у, 
r ого автора. А. К. ГлазуноRу была устроена оублпl(оn 
овацiя 11 сдtланы подношенiн. 

XXXI. 

Седьмой сммфоническi" ионцертъ С. Кусевмцкаго (въ ПО· 

аедtльнш(ъ 15 февраля) ОJ{азалс,r яаимев1;е удачнЬl}(ъ 
nзъ всt;[Ъ его 1,онцертовъ те1(ущаrо сезона. Все первое 
отдtленiе было отдано сочпненisшъ фпнскаrо ко�шо
зптора Я. t:11бe.�iyca. Сюда вошли отрывки nзъ сюиты 
,,Пелеас.ъ и Мелпзанда· и nepnaя сш1фонiя. Объ отрыв· 
1<ахъ совсiшъ не приходится rоворпть-та1<ъ онt мало
зпачnтельнъr въ музы1салъномъ отношенiа; что же ка
сается с1шфонiи, то, несаютря на отдtльные удачные 
а1оменты, въ общеъ1ъ она оставляетъ тягостное впечат· 
лtнiе п cвoeii безформенностью, 11 6лtдностью музы· 
калъныхъ t1ыслей, п 1(орявостью ор1<естров1<11 съ назоii
лнвымъ прпмi;иенiеъtъ ор1,естроваrо унuссона, злоуnотре
бленiемъ rруппо10 ударвь1хъ и утоиляющпмъ, nодъ ко
нецъ, кр111,щ1ъ м'j;дныхъ. На 11сnолненiе этихъ сочuненi/i 
Кусев11цкщ1ъ, очевидно, было затрачено Rемало тру1tа; 
проведены олп были. превосходно. Но стоило Jll1 тру
диться, вотъ вопр,,съl 

Во второиъ o·rд't:ieaiп съ большой силою Кусевпц�,Ш 
псnолнJJдЪ первую часп, иэъ сю�фонiп пМанфредъ" 
1 [аi11(0вскаrо. 

Солистъ вечера, пiавr1сть Н. Метнеръ выстуrшлъ 
съ четвертъшъ J<онцертомъ Бетховена и псrrоJпmлъ его 
съ большоii четкостью и детальнотт отдtл:кой. Идеально 
а1скомпnн11ро11алъ оркестръ подъ тою(ииъ, мастерскюrь 
управленiемъ С. Кусевrщкаrо. 

1\натоniй t<аменскiй. 

Авторъ пьесы "Завтра". 
Шарmъ Ohali,·u. 

XXXIL 

Пlанмотъ А. Е. МмААеръ далъ свой концертъ въ зал1. 
Синодальнаrо уч11лпща въ среду, 10 февра.,1я. Этотъ ио
лодоu .х:удо>J<никъ nр11влеl(аетъ къ ceoi; большое и са11ое 
серьезное вв11ма11iе. Еще не такъ давно, в�:е1·0 тр11 года 
назадъ. окон•швшiй Мос1<овскую консерваторiю, М11ллеръ 
уже теперь нач11наетъ про.являть поч.т11 полную худо· 
жес.твевно·арт11ст11•1ескую зр1!J1ость: владtя сол11дно
развитой техюrкоll, оiан11стъ 06наруж11ваетъ въ своей 
иrpt цризна1ш яркоli арт11стпчес1<0/i ппдивндуалъности 
и высокой обще-музыкальноii культурности. Онъ тонко 
и вtрпо подмtчаетъ стuль и характерныя особеннос.т11 
исполвяемыхъ ям-ь авторовъ rr теперь уже начuнаетъ 
обнаруживать способность перевоплощt>нiя n провик1tо· 
венiя въ зву1(0вые мiры т'tх.ъ пля пныхъ выдающюrсп 
I<Омnозuтороuъ Все это даетъ основанiе съ особой чут· 
J<остью относиться къ выступлеяiю молодого даровитаrо 
пiаннста-художю-�ка. 

Въ отче,•номъ вечерi; съ большииъ художес,·вен · 
нымъ удоuлетворенiемъ пришлось nросдущать въ его 
исполнен111 рядъ coч1iнeнiir Н . .Метнера и С.крябпна, а 
таl(же два сочиненiя К. Эiireca: сказку, ор. \:.! 11 впервые 
исполнявшуюся сонату-поэ�1у Послtднюю хочется отмt
тить, какъ ямепiе-далеко незаурядное. Соната К. Эi!:
reca nрп.влекаетъ къ себt св'tжестью иузыкалъиыхъ 
)rыcлeii изяществомъ 11хъ изложенiя. нас.тоящ11мъ форте· 
пiавнымъ стиле11ъ, гаръrонпческои красотой n хорошей 
формой, благодаря кoтopvil все сочuненiе, не только въ 
частностяхъ, но 11 въ цi,ломъ. оставлсетъ совершенно 
опред1шенное впечатлtнiе. Какъ на единстве1Iный., по
ЖаJJуЙ, недостатокъ сонаты, слi;дуетъ указать на недо
статочно ярко выраженную }(онтраствость те)IЪ главной 
11 побочвоii napтil!. С!(азка 11 соната отлично были сьr· 
rраны концертавтомъ и пмtли успtхъ. Большой усп1!хъ 
выnалъ и на долю uiависта, получлвmаrо мяого подпо
mенШ. 

хххш. 
Кпнцерrь В. Н Петровом-Зваицовоii состоялся въ четвергъ, 

11 февраля, нъ Малоиъ за.11. консерваторiu n nривле:ю, 
огромное кот,чество публнкff. Высоко.:харовитая артистка 
выступrша съ бoraтoii и 11втересной по содержан.i.Jо про
граммой. Здtсь былъ представленъ pyccliill романс·ь 
отъ Глив1щ и до наmвх'q днеii. Все ueJ>вoe oтд·tJ1eнit· 
завяли 1(03mозттторы уже )'11epruie: Гю1н1<а ДарrомыжскШ, 
Балакrrревъ, Бородпнъ, РнмскШ-Корса1<овъ, Mycoropcкii'i 
11 др. Второе отдtленiе было посвящено ,Псал:.�аа.11, 
царя Давнда", съ акк. арфы. М. М. Ипполптова-Иванова, 
а третье-совремевньшъ коыпоз11тuромъ. 

Всю 06ш�1рную проrраш1у арт11с.тка вьmолнпла съ 
больwо/i. художествеJiНОli чуткостью п музыкальностью 
и, что особёвно важно, сумtла отоiiти оть стиля и )Jанеры 
опернаrо пtнiя II дать, вре31ен:амтт, весы1а тонкое тп 
пи-чно-1,а)1ерное ncпnлReнie. Въ третъемъ отд1;ленin особо 
удал11сь Петровоil-Званцовой: .1 е 111ожетъ быть" С. Par
ыаниноnа, .Смерть А. Греqавинова, .. Метель" Ю. Сах·
иоnскаrо rt "Осенняя ntснъ• 1 'р. КреПна. 

Лрт1Jстка щ1tл.а у пубд0.1([1 большо!i п вполнt 1а
служенны.Н yc.ntx.ъ, 

Евгенiil Гунсn. 
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есдор·ь (Фридрихъ) Карлов11чъ Гедике, скончs�вшilkя въ
пятницу, 12·ro феарапя, nр11наалсжалъ къ ч11слу старtl!wихъ 
московскихъ музыкальныхъ дtятслеl!. Покоllныll родился въ 
1838 rоду; музыкальное образованiе онъ nолучипъ дома,
отецъ 8. К. былъ хороwимь орrак1•сто\tъ,-и у чnстныхъ 
преподавателе!!. Педагогическая дtятелькость noкolJнaro нача
лась въ Александровскомъ училюut (въ 1861 r.), за кото· 
рымъ послtдовали заsятiя въ ннституrt, а позже, съ 1880 
1·ода, въ Аюсковскоll консерваторiи. Здtсь nокоliкы� е .  К. 
работапъ до самыхъ nослtднихъ дне11 жизяи, nричемъ ямялъ 
примtръ ptдкoll аккуратности и неугасавwей любви къ свое· 
му дtлу. За тридцать пять лtтъ пеааrоrической работы въ 
консерваторi11 черезъ руки е. К. прошла масса учащихся,
11 каждыll изь нихъ nомянетъ цокоllнаго своего учителя доб
рымъ слово�rъ. Какъ товарищъ, е. К. отличался ptдкoll дели· 
катнос!ью ласковостью и nривtтл11востью, за что и nользо
волся общuыъ расположенiемъ. Лрепnдавая преимущественно 
фортеniанную игру, покоПныl! е. К. много силъ отд.авалъ
органу, nричемъ въ продо11женiе длиннаrо ряда лtтъ несъ 
обязанности орrаянста римско-IО1топическоl! церкви. Двадцать 
лtтъ nокоllный е. К. работалъ въ оркестрt Имоераторсkой 
оперы, rдt несъ обязанности niаниста II органиста. 

, !Хоиеq, poDa Хоросmомысло6ых1 ". 
На конкурсt имени Островскаrо премирована пьеса 

.. Конецъ рода Коростомысловыхъ·, авторъ которо/:! нс сооб-
1111111 ь cвoeii фам1111iи и жюри было нзвtстно только, что 
11ьеса прислана И:\Ъ станицы Усrь-Медвtдицкоll, Донскоl! об
:1аст11. 

Пьеса эта nринадлежurъ та11а1пл11вому донскому бел. 
летристу Р 11. Кумову, которыll любезно сообщилъ пишу
щему эти строки сс,держанiе своеl! пьесы. 

Дtnствiе пьесы разыгрывается на фокt прiуральскJго 
миоrовtковаrо 11tca куnцовъ Коростомысловыхъ. Эrотъ 
стары!! л·l;съ, полны!! загадочныл'Ъ семеllныхъ преданiВ рода 
Коростомысловыхъ, только фонъ, такъ какъ представител11 
рода уме ушт, изъ него на высокiе камскiе берега. Но 
ьлiянiе лtса чувствуетс11: оно гнететъ неокрtпшую молодую 
•1с,1овtческую, а не д1;сную душу оослtднихъ отnрысковъ
rода. Въ тяжелоВ борьбt съ многовtковымъ з.1rадочнымъ
;1t;сомъ не толыю внt. но и внутри этихъ недавпихъ
.1tсныхъ аушъ nроходнтъ все д.tllcтuie пьесы. То, ради чего 
они всt смутно боролись,-л р а в д а, въ самыll послtднШ 
МIIГЪ соедИUЯt:ТСЯ съ ихъ жизнью, но ORI! 1•11бнутъ, н е  выдер
жавъ се слабыю1 душами и nривtтствуя ее.

Въ ново!! редакцi11 ч-.:твертаrо акта пьеса заканчивается 
с.qоващ1 идеалиста доктора: 

Быпъ на свtтt Кузьм� Нифонrовъ Коростомысловъ, 
t1мен11ты1t сильны!! куnецъ. Быпъ, 11 нtту ero, 11 закоnаютъ 
е1·0 на высоком ь к мс ком ь берегу у тр�хъ святыхъ ключе!!, 
ибо тзкова была воля его nри жиз11н. И .пяжеть на немъ ка
,1снь во много пудъ, и па камнt томъ яркими красными 
буквами оn11сано будетъ жи1iе его ч пов1;ческое ... Велика, 
велика Кама-рtка, и много народа tдетъ по ueA взадъ 11 
в11ередъ. И видятъ nрutз,кающlе: бtлtетъ на высокомъ бе
регу великi� пескунъ-камень II выстуnають на пемъ, какъ 
са�1ые евtж1е Ulitты весною, слова человtческаrо житiя. 
И читаютъ .. , Читает,, cilдoll тиxill человtкъ, читаетъ дtвушка, 

у которой:можетъ, тутъ на nароходt--ея королевнчъ женихъ 
нареченный,-читаетъ, можетъ, ребенокъ, своими пречистыми 
устам11 .•. Можеть, тутъ, среди народа, окажутся божьи люди
стрэнни ки пtвuы и заполнять слова житiя человtчtск.аго и раз
скажутъ u немъ въ .11руrо•1ъ мi;стt-въ воскресныll день у 
церкви послt обtдни. И незнакомые люди услыwаrь о Кузьмt 
Коростомысловt, имепитомъ сильномъ купцt, н вздохнут�-, 
11 задумаются о своей ж�,зви,-и кто знаетъ, быть можетъ, 
какая-нибудь юная красавица съ коралловыми губами, съ не
вннноll бtлосн'tжноll душоl! урок11тъ горячую слезивку объ 
у•н1сти невtдомаrо, 110 бпннаrо •1е юв l;к t ..... U

Авторъ пьесы Р. П. Кумовъ нс повичокъ въ л11rературt; 
книrа его "Очерковъ и разсказовъ'' въ лрошломъ году �ы 
шла вторымъ изд.анiемъ 11 въ свое время была встрtчена 
критикоl! очень со•1увствеRНо На•нsна.пъ работать въ одес
скихъ • Южвыхъ Запискахъ". Ему- 29 лtтъ, онъ родился въ 
стаю1ц-h kозинскоП, Доl!'ско11 области, окончилъ Московскif! 
университетъ по юр11днческому факультету. 

Вмкtоръ Ctвcмiii. 

Письма въ редакц1ю. 
М. r., r. редакторъ! 

Не откажиrе въ любезностн сообщить въ Вашемъ ува
жаемом ъ  журналt мoll пдресъ: r. Ташкевтъ, школа праrюр· 
щяковъ I рота, юнкеръ 

МмхаНА'Ъ СОКОАОВЪ. 
М. Г., r. редакrор·ь! 

ПокорнtМwе прошу напечатать въ Ваwемь уважа�\fомъ 
ж урналt 11ижеслtдующе: 

Шлю привt.тъ товарвщамъ по сценt; пока живъ, нахо
жусь на австрil!скомъ фронтt. 

Арп1стъ Укра11нскоll труппы А. К. МмхаliАовъ. 
М. Г., Г. редаl\'ТОръ! 

Въ rород1; Н11ко11аевt, въ театр'\; Шеффера, бу
детъ праздноваться ХХV-тилtтнiй юбилсl! арт11стк11 В1iры 
Ивановны 81;р11ноl! (Эршлер·ь). Лрив1iтствiя просяrь адре· 
совать по адресу: Нико11аевъ, театръ Шеффера, А.1екса11дру 
Александровичу Внвьеиу. 

ЮбмАеiiная Коммссi11. 

Петроградскiе отклики. 
Начн-ваютъ · лоне.11поrу сшtзываться резрhтаты вouarn щt• 

.,ura на театра.дънъ�е бп;�еты. Сборы пдутъ на 1юu11жetJie, 
остаются п )"СТЫ ми порвые ряды. Во мпог11хъ теа·1·рnх·ь-ъ11111 i. 
атюръ доходы 1,ассъ у)1еньm11.111сь на зоо 11 В'Ь \1узы1;а.11,нс1й 
;1pa11i;1 уве.тачп.!!11 ч1rс,то деmовыхъ )1:!;сп, �а счстъ бо.1tе ;i,o· 
р11rпхъ, JiOTopыn тоже эаnо.твюотся слабо. С1ономь-тn.1м,n 1н, 
первые дно д·hDствiя 11a.1ora наu.1Ы11ъ пу6.1ш.11 быть обычnыn. 

Судu·гъ още п�которы1111адеi1ЩЬ1 и�сл11яuца, а ·rа,11ъ ... при
,1етСJr серьезно задуа1атьс11 надъ вовымъ 6рс11ене)1Ъ, т11,�;е.10 
отозвавшпмс11 па бю,1жетах1, тоатровъ стn.11щ1,, rдt о:utютсл 
бtmенныя дспьrп. Въ npoв11uцi1r-дtлn обстuuтъ еще :хуже: 
та1ш�1ъ обрn..'1оъ1ъ пессош1ст11чесr. я upeдptmeвiя. �;оторы )f11 
бЫдъ встрtченъ nрое�.тъ о пa.,ort. начона�отъ осущес1'в,1nтье я 

Вызваза n нтересъ nостаnов 1;а на Суворш1с1.оl! сценt (u·ь 
бепефпсъ вторыхъ артnстовъ) пьесы IJ. Кар;1"шс1;а1·0 ":'11ар 1,-
11 аъ ,1n.1ъ '' . 

Одва 1щ въ сп.�у техн11 11сс1шх1, соображснil! щн.1м1,сrФ ото
;�.во11ута на 17 фоврадя п потому о д�lаръпво�rъ дюt" н со· 
общу въ с.1tд. nncы1t, теперь же коснусь noaoбuo11.1eнi11 11ъ 
Ал.01tсандропс�.0)1ъ театр'!; ЧехШ1сн.аrо "Вппruеваrо сuд�". по. 
ставов1ш на Яворс1юй i;цt'nt пьесы Oc·rp11вc1;ar11 "Крас·а
вецъ-мужчова" 11 rастро.ш 111. ,ТJ;а.п,с1ш1·0 u1, rrаро,1во)1Ъ 
;i.rн11'!J. 

В0зо6нов:1сиiс "Воmвеваго сада" -01 радио. во сыг11::1нъ 
011·ь nестро, безъ ;�;остаточшн·n вдохпnвевiя. Пропа:�о • п.1 · 
строевiе•, uoблtднtJu м11.1ыо Чеховс1(iО тона. 

tlудµснымъ !luщ1шш1ъ бы.11, В Н. Даныдnвъ, не пару· 
ш11вшiй завt·rы то.шонавi11 рrш1 noi.onнaro Ва.рламова. Прu-
11а.1ъ 1 аевъ-ве !'да�ш1inся r 8;1.1уа 1

"',шшко)1·ь жupun П<1-
�;рыть 1,раска,111 ф11гуру доnах11на r. Ур:цовъ. 

Среднее воеча.т.тlшiе ос1'ав11лъ r. :1а-врептьев 1. въ ро.111 
Еппходова. Интересна г-жа Мпчурuна (Раневс1,u.я), о1швыu 
11ерты Вари у r ·жu Шува.товоn, лс•,1Jеневъ тоnъ r-.1,11 Жс.1·1!:-1· 
ново!! {Апя). Х1,рошъ, г. 1 ор1шъ-l'ор1111ноuъ, 1;оторо)r}· внр,1 · 
•1емъ-сл1\дус·гь ргЬрuть .шиrшою щеrо:1еватостъ Яnш. lin·
таиов�;а, не выходип uзъ обыqnыхъ 1>а11ок1,, въ анса'!б.тf,
хромаетъ темп·ь.

По кацрпзу судьбы на сцепу Яворсноl! эа.1етt.1а заi,ыт,Lл 
1;0:uедiп Ос1ровс1;аrо "Красавецъ-муа:,шна", nостав.1 uвая
liЪ соша.1tнiю, па-спtхъ, безъ вад.тrжащсl! nрод мавностn, 
е.1ажонност11. Изъ пспо.11ште.1еl! rо. 1овою выше ,\pyr1rxъ бы.111: 
NKU Мнрова (30.111. Лихачева (Сусанна), r.1·. Лвrаровъ (Апо.1· 
.1011ъ) u ltарабаповъ I o.,eymua ъ). Весы,1а нo�lfloroч1rc:1c1н11ш 
П)'б.шка не с1,уn11.1ась на аu.10,цuсмеп 1  ы. 
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Кабарэ "Богема". 

Математмкъ 1\pparo и ero уполномоченный 

1\. Умань. 

Съ хnро1шр11, усntхомъ прош:rа гастро:1ь въ Народно�1ъ 
домt :ЛI. В. ,(u.11,cнaro, выст)·п11вшаго въ .,Отцtц Ав. С�рuвд· 
бсрга. Оста.1ьпо11 антуражъ во важепъ: �ромаетъ зваше ро
.1сА, трафаретна urpn, ш1оrо 11с1;усствон11ост11. Поставощ,а
срсднеii ppi11. 

Посташ1.111 нъ "1'р11вомъ Зор1.а.1i\" щ·стлчо�.ъ .'!. Андрее
ва "l\lоор1ентъ", рr11·ующiА тупость II оrрав11ченность "обще
с1·ве1шыхъ дfште.,е11, обсуждающuхъ въ по1юпхъ .,ся uровосхо
дuте.11,ства" nрое1iты воз,1впrаомаго въ черт·J; 1•орода пам11т· 
пш:а Пvшкпn}. Т11пы 1;n:uuчпы. Сцсв�;п JJpliu, во 10�1оръ та
жс.тъ, ,·.1ыб1;.� в.�uршкенпан. 

Вас. БазнАевскiR. 

Xuиo-xpoиuka. 
= Акцiонерное Обшество "А. О. Дранкоf'ъ и ко, на

мl;п1ло б.1!!жal1will планъ дtl!cтeil! въ ш11рокомъ масштабt. 
Петроrраnскi11 новыlt павильонъ Акцiонернаго Общ< ства уже 
закончень и въ немъ пристуnлено къ съемкамъ. Въ скоромъ 
времени будеrь закончено оборудоеанiе воваго Московскаго 
знмняго павильона ПjHI Гпавноlt Контор'!; Общества на Твер· 
cкoll ул1шt. . 

= Бн1жаltшiя постановки, предnр11нимаемыя Акц�
онернымъ Обществомъ "А. О. Дранковъ и ко·, намtчеиы 
въ слtдующемъ порядкt; Въ Москвt, посл-в инсцен11ровки 
пьесы Леонида Андреева .• Тотъ, кто получаеrъ пощечины" 
будутъ сняты-.,Не yбil!", по сuснарiю Леонида Андреева, 
.Сестры Кедровы" и одинъ изъ сценарiевъ, который полу
ч1,тъ премiю на конкурсt, которыll закончится на·дняхъ. 

= Въ Петроград'!; начались павильонные съемки .Ули· 
ua• Юшкевича, которая сш1мается подъ режесссрствомъ 
М. Н. Мартова. Посл'!; .,Улицы• будетъ поставлена щ1с11е
нировка r1ьесы Ш11манс1(аrо ,Кровь•. 

= Акцiонерцое Общество , А. О. Дравковъ 11 1<6' 11е
детъ переговоры съ извtстныш1 режессерами Н. И. Соболь
щиковы�1ъ-Самаринымъ н К. А. Марджаиовымъ. Каждому 
11зъ этнхъ режессеровъ будеrь поручена постановка трехъ 
карт11въ. 

pamиuku 3-20 разряDа. 
"Тривiальная. лtuнiатюра ". 

1 !вженеръ Боrдановъ сuдtлъ у себя въ т,абинетt n 
чертнлъ плавы. . Рабочая люша на столt бросала ярюе луqтт свtта 
на его подернутую серебромъ голову 11 р·kзнi.я морuпrн -
1ш 11округь rлазъ. 

Слуга rюдалъ визитную карточ1,у; 
,)Iарпна Ландовская". 
- Проси.
- Вы меня vзнаете?-спросшrа вошедшая женщпна.
- Да. Мы съ вами, 1,ажется, встрtчалпсъ у ...
- У I{омаровыхъ.
- Чtмъ могу с.1уж11тъ?
Это прозвучало не совсiшъ любезно, но гостья не

С)1ут11.�ась. . - Виднте ла,-пачала ова:-съ вашего разрtmеюя я
fly;i.y говорттть пря�tо: я /\Ъ вю1ъ да1шо прнrлядываюсь ... 

Я хочу ю1tть ребенка ... Вы именно тотъ человiщъ, кото
рыii нуженъ мвt, какъ отецъ 1110ero ребею,а ... Вы силь
нып ... вы ... вы ... 

Боедановъ вспыхнулъ, всталъ, желая да·rь понят�,, 
что разговоръ t<ончеиъ. Даже отвtтнлъ р·kзкостью. 

Т-вмъ не менtе •1ерезъ положеr1ныii срокъ онъ дер
жалъ на рукахъ прелестна1·0 т ре.хмtсячнаrо мальч1ща, 11 
стоявшая рядомъ съ нюtъ счастливая мать, радостно улы
баясь, говорила: 

- Да, это наmъ сывъ .. : Съ т·kхъ nоръ, какъ вы уз
нали о его рождеR.iи, вы nр1tзжаете разъ въ нед'tлю П?· 
любоваться на него и вы даете ;-.шt на его содержаюе 
сто рублей въ .мtсяцъ. Э1·0 очень блаrород�? съ вашеi'i 
стороЕIЬ!. Я такъ 1r ду)1а.'Iа, что вы nорядочнын человt!\'Ъ ... 

Въ это·гъ вечеръ въ кабачкf; пнженеръ Боrдановъ 
встр·fпплся со знакомымъ аю·еромъ, Roтoparo не встр-в · 
ча.11.ъ уже вtсколько лtтъ п съ которымъ вмtсrв уч11л
ся въ унпверснтет-h. 

Гремtлъ струш1ыii ор1(естръ, н скр1rпачъ • румывъ 
подъ а1узыку nожиралъ глазамн какую · то толстую даму. 

- �, меняестьсынъ, - неож1щано сказалъ Боrдановъ.
- Да?- жнво эаннтересовался актеръ.-Ты жени.1-

ся? 
- Нtтъ.
II Ror;iaпouъ разсl(аза.1ъ нро странныii визrпъ 1,ъ

нему Мар11ны J!aндoвcJ{oii и про то, ка1,ъ почт,, nротнвъ 
своей: воли онъ устушr.1ъ ея настоiiчuвост11. 

- Адресъ этоir женщ1шы:!-взволнованно спроснлъ
а1перъ, 11 лпцо его покрылось 1<раснымп пятнаъш. 

- Сергiевс!(аЯ, 3.
Актеръ прпВС!{ОЧIIЛЪ .
- Такъ ты говоришь, это т в  о ii сынъ?!!
- Ну, а то чeii же?-недоумtвающе спросшп, 1;ог-

даноnъ. 
- А я думалъ, что это 1юй: .. Съ того дня, какъ онъ

fJОДПЛСЯ, Мар11на у61;днла меня, ЧТО Я его ОТеt!Ъ, 11 Я ВЫ· 

,1.аю eii на его содержа�Liе по сто рублеи въ м'kс.яцъ . 
- Неужелп ты еще ду11аешь, что у тебя можегь

родr1ться сынъ·�-уннчтожающе бросrrлъ Богдавовъ. 
- Въ такоii же стеuешr, 1шнъ 11 у тебя!-захлебнул

ся отъ злобы актеръ.-Ты выг.'lядищь въ всякомъ CJ1yчa'i; 
зпачнтельно старше "еня ... 

Bc11ыxFiy.1a ссора. 
Оба презирали другъ друга за эту вtру въ воз�юж

яость съ сtдыш1 внскюш u рtзкнмн )юрщпнRамп 
вокругь глазъ пропзвестп на свi;тъ пре.>1естнаrо ребен
J-;а съ беззубымъ у.1ыбающrшся рот11к?•1ъ 

Актеръ пуст11,1ъ въ ходъ nocлtдюii арrументъ: 
- Неvже.111 ты до cirxъ nоръ не обратнлъ внпма

нi.я -"акъ "этотъ мальчuкъ похожъ на }1евя?! 
'Это перепо.,в11ло qашу терп1;�riя Богданова. 
- ·tде}l'Ъ сеiiчасъ на Сергiевскую. И когда ты ув11-

дпшь )1СНЯ рядомъ съ МОШIЪ СЫНО)JЪ, ты сразу у61;д11ШЬ· 
ся, что именно я его яастоящiй отецъ. 

Когда въ неурочныii •1асъ взволнованные мужчпцы 
нетерпtлвво дернули звовокъ на Сергiевскоti въ домt 
но11еръ 3 и вошли въ до)1нату, счастюшая мать уж� 
лежала въ постели, а 1шъ навстр1;чу подRялся рослыu 
)tолодои военныii съ разсте1·нутымъ воротО)l'Ъ, располо
жившiiiся совершенно no-дo1ramнe)ty. Овъ тepni;л1m� 
у1,ачива.1ъ на рукахъ n:rачущаго ребеща и съ nолнон 
rотонностъю отрекомендовался: 

-- Доброводецъ Марпнnнскаго полка. Прнбылъ  съ 
фронта в·ь отпускъ па nобывr<у. Съ 1,t,1ъ лмtю честь:' 

IIсоытующю1ъвзглядомъ актеръ жадпонскалъпрпзна· 

Саратовъ. Городской театръ. 

,,Грtшннцы 1 ' - Лернера. 

И. R. Сnоновъ и R. Г. Привtтова. 
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Нижегородскiй театръ. Русская 
драма. 

И. Д. Прос:товъ . 

ковъ сходства въ лицt п:�аqущаго ребенка съ собою и 
казалось, н11че1·0 не слышалъ. • - Брось. - ирон11че�:1ш улыбаясь n сразу ставъ спокl\I\ны11ъ сказалъ Боrдаиовъ, вю1 ,1ательно оrляд-tвъ щ.>едставшаrо передъ нимъ 11оен11аrо.-Сходство съ настоя· m1н1ъ отцомъ в1:1·1; вся �;аrо ст1нtнiя. Ты сомн1;11аешься? Пt·редъ нами дu6ро.во.лецъ Мар11нинс1,а1 о noJ11,a .. , nови· маешь? а мы съ тобой ... ратники третьяrо разрщ:�.а!. 

Евгенiя Г артингъ. 

Пр.о6акцiалькая xpoкuka. 
Факты и вtсти. 

Гел1 сннгфорсъ. Гe,11,cnnrфnpc1(i/! А.ле1,сандровс1,ifi теа·rръ с,11.;,11·ь па В. I](1(·тъ 11 Св. п1•11t.1ю ппдъ е1101;та1tлu оuсрет· ты дпр Фrоil�ав:ь nо;(ъ упрuв.,е, ieuъ М. В. Inr1.1xcc1A. .. . .. Въ сnс1 авъ ·1 руп11ы nrнn.1 1 1 :  А.ншсандровс1i1й, Vl a11cю11, l' apoвc1Ci11, Heвcкili, Tl'pc1a1J. I0р1111ъ, bapш111c1,ili n дJI. 1'-жо Г,iш,с1.:щ Наровс�.яп, Жд1111011а Б·•рнсова, Бор11, 8.�.'!ътсръ, Рев:оръ 11 др. Д11рнже1 ,ъ r. Ротrо.1ьцъ, r.,aвu. релшсеръ r. U нunвcнiii 11 рсжш:щу�, Вtтn1ш·ь, С)'ф.1еръ П. 1 трпевъ Въ ш1с1·n�1щее 111,емн труuпа urрает·ь въ r. Р\.:ве.�t. дпр. (), Г. Л11веиберrъ Влад1111остокъ. t:ъ рf,д1шмъ для В 1ад1•востока 111::�.терiаль-
11Ь11dЪ усоtхомъ nроп1.111 д11э. 1юнц,·рт3. 11звtстноl! 1'n:10p3.T)'J)BOJ1 пtn1щы г жн Ванъ·Бра11дъ въ .30.1отомъ роп-. Iltвuцa nо,10-ж11те.1 hпо очароnала оуб.11шу. Х TJI n11onc11poвa.11CJ1 толькl) одппъ концертъ, ycntxъ r-жri Вnвъ Врщ:\Ъ у пубпшш побуднлъ пiвоцу дать еще второlt 1юнцщ,т-ь, cocтoJ1вmil!м 29-ro лнваря прu участiлв11 1  туоза-11iиш1rта Гарр11 Оре, ороmедш 1! съ тш,1шъ же усntхомъ, какъ 
11 IJервы . и�ъ Владnвосто1tа r·жа Ванъ-Вранд·ь отправилась въБ.1аrовtщснс1'ъ. 

Иркуr.къ. R. С. Ча.рова на будущiО зпмв iil  сезов·ь подш1сала въ Норонежъ, къ d. ll. Нu�..у.ншу. Н а  .1tто артлст1.а врur.,uш,ща. nъ Астрuхааъ. 
l<iевъ. 1:- ъ uастnвщее врем�t noc.1i ряда пзмtвевi rt !\ПJ)Саtп 11.,ся въ 01,onч,iтc.1 1,1,n,rъ вuдt сос·rав-ь сформнровnnно!I Н Н С11uе.1ьн11 �.овымъ 2-�tъ о С. Т. Варс1шмъ драмат11чес1.оi1 

'fJJ)'ПDl,J па ве.1 11 1.оuостиыd сезовъ въ тea:rpt ,,• о.�01:1цовъ• .  К1, ос1·uвъ тру11nы вош.111 Г-жu Бuрановсю�.н, .В,;11,фъ, 1'11.,убсnа., ,\lедв'I\Дсnа, Ме.1ьнш,ова, Яновn, Розаuова, I6жа1ю нн, l'1,н11ва, Грн rорьеnа, Зотова, ltR.1a11qcвcкa11, Ка.1n шu11кова, .IундышеВII, Аrрамо11а, Ыеrорсю111. Г. r Б.11О)1е11та,1ь-Т1н1ар1шъ, Tkp cunohъ, де-Бур,,, 1 lетр?.�скi� .  Тархаuовъ. Любимовъ, Лauci.oi!, 1 ппn11а.1овъ, Новяuсшо, Ратовъ, Лпш11нъ, l{upa ·111, u др. Худо.�1естnснно · ч 11стыо будетъ завtдыватъ арт. Иi1nep . тrатровъ А. П. l lcтpoвcr,i • .  Ссзов·ь о� щ ,ое1('я tto,мдieii "Когда заrоворптъ сер;ще" . 
Въ теqен1е 11ер110 , 1щ1,t.ш будутъ ежедuевuо дmщться 

IIOBЬ\ll ПtJCTIIBl1RIШ . НижнiА-Н , ,вrоролъ . Недавно npiiшi:aлъ с.юда пonыli :штре11ре11ер1, городского Т('атра И .  А. . Ростоnцевъ д.�я 00;1,n.1-сnвщ 1t0uтpai-тa съ rородс1а1мъ уnраn.1енiемъ на аревду щ1ше-

ro п.ц ·каrо ropn;i,cRoro театра Г .  Ростов цевъ уже прnrласnл1� пi будущili с,·з u·ь J,.1Я НшкнJ1rо r.,авnыхъ нерсоваже трупnы. 
о в Карел11на. П. А 1,uлантi1р1., Л . П. Бореrаръ, 111 .  М. п;ша�ва, Н Н, Heutpnвa, В. II. П,·троnъ, А. II. t те,ш1шъ, \. и .  , вrрч1,овъ. М li . Вit111ю\·Вt.,ино111J1!Ъ, В .  Я. Тр:нtе!lъ (х· дnжни�.1,). д. А .  -Даворск. JJ (второ/l р1·21а11:еръ). 11 дr. у Тул:�. На состщшmt>Жя 1 1 февра.1л засtда1Нr1 Мtст11атt1 Отдt ,а n р 11 , ум с1tо1гь нnвомъ тщtтр·k 11збраны: де.1еrатм111 А. д. Лавrовъ Op.1oncкiii 11 Н .  П. 111tmaн11 ·ь наnдuд��тамн в t.:. Але�<С"hсвъ- "ecxit'1<ъ u В Х.. В.н1дшн1роnъ 11 = 6 го ф вrмн бы 1ъ у<.'Т!J"(Н!Ъ .nъ Новnмъ театр спr�tтнк.Jь nъ оо:� ьзу И Р. Т. О , дanrn1 ЗЗU руб. •1 11cтi1ro 
сбора Антрспренеръ театра Н. (.'. 1 1.щтово11·ь o1 I(nзn.!cя тъ OJi!Thl ЗU 110)1$Щ0Н е. '1'3111ШЪ ОбJ1аЗщ1ъ, В1, IIOЗI ЗУ UUЩCCTB11 передана с\'М)1а 400 ryu 

1> Сарато •ъ. ApTIIC'L'bl гор. т�атра II. А. rлоВ081, 11 )1. < •r1111рновъ по.1уч11.111 nр1•длnжен10 всrуШiть въ труппу n тро· rрадсю,rо I у вор1шс�;а1·0 тсат ,. а. �ъ в11ду то.-о. что оба арт,·ста 1,овч1r.111 па буд1·111.1� зшмuiJ1 се:юн1, съ г. Мев1Jс1,, овu nыnуж;�.ены быщ отвtтить ш1 �тл uprщ,1nx(eJJi1r отказо�1ъ • симфероnqль. 1 пе1,таюn опср11 111 труппы Епст:.шr,япа за1tпнч 11.шсь 1·астро.111щ1 11р1·11ста Бо.1 1,шоrn теа, ра 11 И. Це· севнqа 11 б1•всф11с11)1ъ арендатора те� у ,а  О 3 Сус.юва, выстУnпиmilrо въ 1ю11 11еrтно�11, 01·дt,1еп1 11. Г Цесrв11чъ Jыстуш1лъ въ IIЛ I II cne1mнt111x·1, (РусаЛ!(а, Боrнсъ ГО;(j'П!\ВЪ, Ж11знъ 
3а Цар11, Фаустъ II С'с1111.1ы·1й цыруды11 1 1,ъ) пекr.нt11 1  111 om.1 11 с-ь 06ыqны)1Ъ д-1я этого nрт11ста х)·дожtетuРuuым:ь II матср,а.11,· 11щ1ъ ycntx"111ъ На 1·�1t,,y 011oµt въ Дворяuсю • 1е�тр ,. орuGыла 11зъ J{t>pч,1 драматnqеская труппа 1.. мец�-аrо 11 lluno11-мona Cn1iom,r1(aro. Bneч:J. .,tпie оrь труппы в·ъ первы:хъ свсюnк.111Хъ хоро� шее ttъ сожn . i.11iю, rpynna нача.ш съ пш,ЧN1 11ых1, .,uов11 1 101,ъ 11t1,oei·o h овст11 11т11 1111ва, 1юторыя, нонеч.во, не �юr ш nодоrрtтъ 
uнтереса �.ъ спс1,та11.1щ1ъ. т. 

Херсонъ. Хсрсонс1.nя I'0po,1c1,!UI -rrатра,1ъв11.11 JiO)J пссiя nncтauoв1 1Ja сдат1, 1·оро.,1,ской теuтръ L:ара·rовскому :щтрспрс-неру Н Л t 1 rш.1ову. • 1'011с1rато,1е11 н а  аuтреnр11зу Xt>pco11ci-111·n 1·npo.1c.11oro 10-111p:i па сезонъ Hll 6/ I i r r бь�10 юmro, . 11() 1130 Rctп, .111ч110 явн.1ся П .1 llав.1011ъ. дсr,11ащ1 1 1  пы 11t�n 11ш rезпuъ аuтре11р11-зу I apaтnвeriaro нар"днаrn "1\бщедостуnп�.1·0·: те,,Т'(lа. Н. Л llanлnnъ мtrт11щrу тса, ра.1ы1о�rу )11JJY-.1uцo спвср· meпuo нсзв. 1 , .ощ,с; uовыd 6vд1·щ1i! aнrreupuнepь обtща.JЪ со.111двую труппу д.111 rородс коrо театрn 11 хорошее ведt•н.е дt.1 .1. 31rмuiii драмат11•1сс1,Нi сезонъ въ Херсопсl(nмъ rорnдr1шмъ т1·атрt на 11сход·h; )НlТО 0jа.1ьu:1.я сторо,,а. 11.iнtшнuro 
Ct,ЗI\Ril. 1 1ревзош.1а в�шiя нжндаюя, что же 11ac11 ctCJ1 ху .1r .11ествен п111! п11rтаuоВ1t11 дt.1а, то ру1tо1юд11те.1ь 'f(1nap11щe, .. r11a ,11.pa11a1 Lrqвc1mxъ арт11 тоRъ подв11зающ11хСJ1 нit сцен'h 1·11р�д-1· .,оrо те1,1.тр11, II П. Бt.�ясва. не оJJрав;р.1ъ тtхь ошu Jаш!!.RОТОрЬIЯ ВО3.1:1.ГU.111СЬ 811. JЮГО ЩН! откrыт1п ссзr,нu. 

Яросла вль. Съ успilхоъ1ъ upom.1a nъсса lI . Арх11оова nTrn этажа · ,, t�m:Jл пресса, 1,овстn.т,, рул )'СПtхъ nъесы, да.1а о neJt хорош1n оrзывъ. 
Письмо изъ Харькова. 

Rогда прuходптсв писать 11.1r1 rоворпть о х�ръковс1mх1, 
·rеатралъuыхъ дt.1ахъ въ зтnмъ Cl'зo11t, то собст�еппо ю1;�;о 
говпр11ть то.1ько о дt.1t Н. Н. С11ве.11,викоnа m, rор11дсr,омъ тсатрt: др)тоrо крупваrо театра.,ьно r п дt.1а у nасъ 11·tтъ. Есть два т, · ,1.тра. м 11нjат10ръ г. Сарщ1тоnа 11 r. I1е.1ьтцсра, 
есть въ театр'!; Гр11 1ше )!!\ 1opnccili.кan труппа r I уходоль
с1iаго по иашu м11вiатюры в 11чtмъ шr отJ11ча10 1·сн по поста· 11uв1,t дtла отъ друruх:ь россi Псш1хъ тезтровъ м1rninтюръ, а труппа r. Суходо,1ь<жаго Ч)ТЬ лu не цtлос дt'слтuлtт,е э"сты.,а ua ОДIIОМЪ 11 ТО)IЪ же renopтyupt l]()ЧТП съ f\ДIIIJMИ D тt
ЪJII же театраm.юнш с11.1ам1r. , ory то.1ъко noвc·rnт11nona1:ь, что сборы в1·здi. .xop,1mie. особенно у r. 1'у .1.nхn.1ы;ка.1 о n r. Са 1,1матова. Наmъ бпдьшпii теuтръ Кпш1ерческаго Ю}бu ,  rдt обn1чво у насъ бываетъ noepu, съ Рождrст1Jа 11 1 ст)·е'ГЪ. На Pnж;i.,·rтвt бы1ъ фарсъ, неuзвt�;тво чcli. 11 Бом, зnае1ъ. чтп это бы.10 по.�ор11щс даже д.ш ф11рсов iii трунпы. Taitoe зnкрытiе дtято.зьностu театра. в·ъ Харыю11ъ npouзnш.10 въ uорвыl! разъ 11 эrотъ ,.с1,аидалъ1• тrатра:1ьноi1 ваше/! uщзв11 в ·ец·t"и Л('ЖJJТЪ па совъстu стnршп11ъ n,1 ба 11 11хъ носпомъ вrдовш дt.щ, но об·ь атомъ въ с.1tду10щN1ъ шrсь 111;. а те ,,рь позво.1ю се6'11 nereйтn 1,ъ дt.1 }' Синедьuпкова. Давно извtство, что .нп.юженiе  об11зывае·м,". У г. Сnн лъu11кв11. ,. пoлnжeuir• въ Харь-1.ов'h ОIН\ЗU.ЛОСЬ IICIШOIJIJTC,JЪUOC II DOTOAt у npn оцtв1;t ве�о11iя п nос• ановкп дt.ш вадо съ эт1Н 11ъ сч11татьсм Въ этомъ ссзо-111. вообще ue бы.1,1 другого театро., а nотому r. 1' 11польв111tовъ 01iазаде1t nъ uo оженi11 моuо,10.шста, тeu·r а,1 ьна1·0 "саJ1одерлща". Все равuо lfro бы rшъ нс стаn1Jдъ u 1,а1,ъ бы пе ст�11,лъ-театръ уд�,тъ nо,1онъ. Вотъ когда r. С11 иельн11нов·ь uorъ безъ ВСJ11шго 1шсна nо1tазать свое дt.10 во вceit пр�сi. 11 дuтъ Харь-
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1tony обр1щеuъ театра въ nысо1rоъ1ъ смыслt ::1того слова, ue 
въ пр11мtръ друr1•�1ъ россifiсю1мъ городuмъ. ltъ зтому 0611зы· 
n;ш1 как,ь будто бы . 11 прекрасные доходы съ хвры,овс1i11rо
театра за nредыдущ1я пять .11,n u ·ro uс1t1ю'<uтел Lное отно
шенiо ropnдeш1fi т1•uтpn.1ъuofi кnм11ссi 11, сдавшеii тN1тръ, вс· 
с�t0 1 рл на друriя сол,1дпын 1,овкуре11ni11 11 шшп11еr1ъ I оп rта
щя нзвtстпнrо тоа 1 рал1,наrо дt1JTl!дJ1, 1111тpL•npeuepa. u ху
доаtп111t , . .. I J0,1oжe11ie, - no!IТ\)pllю, <1бт11.�nаетъ • u )1 ы 11ъ лрав1! 
D/JO.IЪIJBUTb Э ГI! требnвавiя. 1 , р\)Д1 Я IШJ11 IIXЪ, .О ДО.1ЖСПЪ ОГО· 
вор11rьс11. что ш11µQкiн массы х11рьковс1<01! nуб 1 0 1ш вообще 
то ronopя 0•1е11ь дс,uо11,11ы пос а11овкой С11не.,ьвu ,;nвс1tа1·0 д:Ь
.ш П 11 11е ск.ожу, чтобы съ точ1ш з 1,of111in такоli массы 11 
и<1ж110 было бы быть недоволъпы111ъ Г. Сuпелыншовъ должl'll'Ь 
удов.н�творят1, эт11 массы. Ortъ ор11вадлс11шrъ нъ тому т11пу 
те11т1н1. 11>11ы.,ъ р у 1юво;1.11те.11 1J1 мnr.съ, ко·rорые ne 1> коооднтъ, 
coбCTR�IIIIO ГОkОрЯ, З Гll)tU &111. CUMII, а у.ыtЮТ'Ь уловить ШiЪ на· 
стр, 01111.1, 11хъ вкуr·ы. nх·ь 11доа.1ы 11, DJН1�1iщш1сь r.ъ этому, 
Анютъ соотвtтствоввую nнщу. Но он11 nедутъ то.шу а самn 
одrм, srt то.1 1101!. П , :щъ ,.:щъ т,шан толпа 81, 1conцt 1:онцовь 
<1б.1ада1:тъ мtщо.н 1t11м1 1  111tуса)щ то 11 дtло, нравящеосн Tlll(O!i 
)J:\Ccfl .11.ОПОдЫ!О дa.terro OTt:TOIIТ'Ь ОТ'Ь tJIIC'Гaro IJCli}'CCTB:\. nъ 
(11\Стnмв�-.-t будетъ Д IHO все бога.то, ПЫ IIIIIO, В'Ь ПОСТi1ВО!11i'В 
ne отоi!ду:ъ нТ'Ь трафарета. въ pe11ep rynpt будутъ пр11ба· 
в.�яты.:я н 8nнюн111 во Пliyct мnсr,ъ, 11�бtrап вов11во1t1,, rpe· 
буt0"4пхъ спсцiа.1ьныхъ аnтоrс1шхъ оп.111.тъ, 8Ъ труппу возь-
11)'ТЪ нtско.1Ъ1,О Ч('.1011t11Ъ съ (j .'lhШll)III OJ(JJflДaми, OTЫГflll\lRDCЬ
па rродве�1ь nсрстн�д 1 • lъ в11tшнеJi с.тороны тнкоо дt.10 бу· 
,1;011, вn .1ut ur111.1 11чны:11ъ, по "оrда вы 11одо.йдете съ nоnы
шен11ым11 требоnnн iю111 и пnже.н1ет,, узоать. что по11аrо, нnl'e· 
pccnнrn да.,ъ РД11 11ствеnпьri1 въ Х:�рьковi те.1.тръ, дающifi 
rромnд11ыП дохnдъ. 8i1 �,ъ nрr1дстсл съ r111 сrью �-онстатnровать; 
,,ннчurо· Въ зтомъ сезоАt бы.1ъ пр11r.1ашопъ повыП реж11.;
сер1, r. Лпrрош·кii!, щ)тnрыП српзу за н11.1ъ  опрсд �.1е11uоо 
отn 1 тстве nor, по.1«111.<rпiо Brтvn.1eнie его не 11;�мtн 11.10 общ111·0 
CIIH0,1hllt11i08Cl,.IГO на.ор3В10НiЛ B I, в1•денi 1 1  Д'h.щ. 1l111щt1ПXJ. UO· 

в1,хъ 11стшi!! ,  н111;:щ11хъ осnбыхъ по« таттnRонъ, n 11 1щ1,oli п.tа· 
no,,t1 воt·т11 въ реп, рт� apt u oco61 1ii сор 11poвr;•J; ero мы въ 
дt..1 1\ в«'r·та1;11 но yl!lrдt.1,1. l\'n11ъ бы.,о, танъ 1 1  ста.,о. Не.н:ш 
<1трпцnть тn.1ько, что вс 11;дстniо по11в.1е11 i 11 г l l eтpouc1raro д'h· 
лu. оставшrrсл kЪ npc:11uei1ъ щ11111аМ1, nодуч11., о бо.1ьш11 110-
p11111n. оп 1•дh.1cпRnrт11 u б .11,ш1: тщ11rе.1ы�пстн. Г. Пстровскi li
пnыт11 ыfi п зн:�1{нцi!i свое д'Ь.10 режнссеръ, в о  без·ь осnбыхъ 
IJIIЛH1'()[\Ъ JI yюnв«mii! ОТ'Ь Uр113Пl\ННЫХЪ П)'Те1i Lъ r. Пс•тров· 
с1:11�11, пр (,ы,1 ,1 быuшiе учr11111111 ero шко.1ы въ lleтpurµnдt, 
1,морые 11 до.1жн ы бы.:111 состав11т1, эпачптод. noo ядро въ тpyo
nt. Пр11 соста11.11•иi 1 1 ея, вr�дю10, уч.111 это nо1ож, ·вiе 11 nото
••У т�шъ оаз1,1вn1':11ыхъ вторыхъ артuстовъ пu nр11г,1ас1ш1, дn 
n nер11ыя ам 11.1)',� пе всt заш1.1 1 1 .  У1tажу. я::щрnъt'l!ръ, Н.\ 

11тr.утст,1iе 1юк.:ть. 1,0�111чer1юii с1арух11 . Свача.,а мо.1одып с11-
,1ы • J.IП )· c1i�,, 11c1, въ массовыхъ с11е11ахъ а ттотомъ мщо-по, 
�1a.1v ста.111 nыпу, Itать уже u D'Ь отв·t·rс1,воunы�'Ъ ро.1яхъ. Я ве 
враrъ мо:1одеж 1 11 nоав 1e11ic ел )101·у тo.JhtIO прuвtтствовать, 
1in 11р11вt.тст11ую постольку, ш1с1,о.1ько зто пе о rрашаетс11 па 
<•Ciщeii 11оста1ю1щt. Хuры,пвr,-не )1tc,:o д.ш oбyчe1rin въ бо.11,
mо1,,ь TOhTI t !\lы [1рuвы1ш1 в11дtть не учоничес1'iе cnci.raюu, 
и uo ому 1:оrда вь ч ховскпхъ uьесахъ нъ .,Горе отъ у.мt1" цt
;iыil рмдъ ро.1Рй II nсnn.1ю1ется с.1або, 1,nгда R!J'hcтo 1'ouкar<1 
11cno.,n нiя, доrrусп1м·ь. po.1 u 11J1ПП въ Дяд·h В.,пt• выход11тъ 
ncouы rвa11 1110.10.1:as учешща, вu rр11.110�1ъ, ш1 11rpoil ве дающая 
ПIIЩШОГО nродст11в.1е1:1iл объ ЭТIШЪ М11.10�1'Ь ЧСХ0В«'RО31'Ь обра· 
зt . .11 до.1жеuъ пр11suать, что cnt>r,тюt1 ь  ue даеn цt.тьnостn 
впеч1щtui11. Тоже самое въ .Горе от ь yua: и т. д. u т. д. 
Дnже 1;оrда эт11i11'Ь ЪIО,1(1ДЪJМЬ (uiшоторы i бе�с11орпо съ даро
n:�.11iсмъ) даютъ n•.1 rла11nы·1 po.1u 11 то на большоi! сцевt nрп 
cpan11eнiu съ оuытвьшп 11ртuст11мп,- Dолучаютсл бо.тьшjе :ков.
rрас:ты. И 1(0Гда зто naбJJIO;\MTCJI DOCTOJШHO D ВЪ �.аждоn 
nLtict 11мtстсл одно, два тuнuхъ nыcтyn.1euili, это, noжa.1yJI , 
}ЖЪ r.ЛIJШКОМ'Ь. 

Что же с1,азать n r.,авныхъ с11.1nхъ труппы? Въ жепсNомъ 
персона t 11&1t111тся т�шiн оnытuыл артuстш1, Ru к-ь r-жu Году· 
бева u Ву.,1.фъ. lleµ1:1u11 съ бом,шuмъ ycв'hxoJt'Ь 11 1·раетъ въ 
nОсениu�.ъ с1,р,1D1:ахъ•, в·ь "То·rь, кто uоччае·rъ пощечпщ,1· 

Ннжегородскiй театръ. Русская драма. 

К. 0. Моревъ. 

(уuротптс.тт,ипцn): хевtе подходптъ артnсткt роль Ната1JЪи 
Пеrроnвы 1 Мtс11 11ъ въ деревн'!; Г-ж�� 1:\у.,ъфъ по1:1р.� 811.1ась 
А1пt въ Дядt Вuш1·· (•'oнJJ), очень с.1116а бы,1 :t nъ �Горе отъ 
рш" 1Соф1,я). У ар111ст1ш вообщu .1 у•1ше щюход11тъ л11puqe
c1,i11 м'!,с1·а. 

Ве.щ 1щ1tпвос ,печат.,tнiе О(}тао.111етъ отъ ш�1кдоfi ро.1 11 
r-11ш Uщ1uпонсг.а11. Пrр:\ он oт1 1J<tal'TCJI n p(lcтoroll, чувстно31ъ 
мtры. Аrтп ·т1и об 1адаетъ nр1я rн ым ь nодв11ж11ым 1, ro.1 ocn11ъ. 
Во в1".l;хъ ро1J1хъ ( l(оuсу:м.ш, B't,p.i �Jщщсч1а профРесорша 
въ .Д11дt Ваня , Kc1•11i11 въ • Topro1<o)t'b дn.111!" J nрт11с1 1,а ocra· 
в1щ1 с;��1ы11 дучшi11 в ,сnошшанiя. Во.11,1ш1 .111, ус.:11tхомъ у 11)'· 
G.1 111i1t n11 1 ь 1  етс11 r-ша .lеонтоn11чъ, у 11pт11c1Ji11 <'CTh дарованiе, 
во. кь сож,L1tнiю, она въ пn,·оа11 за llI IJ(J(IJit1�1ъ успtхомъ о ,еnь 
часто 11сре11rрыв,1сн, доnускп.е 1, :11но1'() дt.1a1111ncr11, 11ноrда 
п утрнровш,. Пrра ся [10Этощ· чаето IICOCTet'TB('ПIH\ 311.�11!
чается одпообразiо blnh оста, тся у 110)1 nнуть r-жъ MeJnt .ову 
n Ме 1ь11 1 1кnву, u}Jтыil сеэо11ъ nо.1ь.1ующ11хся не�1з)1tu11ю11, ycn li ·  
хо�1ъ, чтобы nрnзнuть. что вес" жеuскiО nерсо11а.1ъ JI поре
чuс.1u 1ъ. Ост11.11,выя-осt у •«ешщы nшолы r. 1 1 eтr10n1•кarn. 

Ы pкc1:ni! nupcoщuъ npoдc.r аменъ rr. Блюме11тr1.1ь-Т:01а
J,1IНымъ, П�runa, ,1еrеса11онымь, Зубовы:��ъ, t.:тепа110 1н.r)1ъ, 
Бор11совымъ, 1 р1шепьшъ п Бонова.10 ымъ. :Кrомt тоrо часто 
111•р,1етъ u с.1)1ъ r. Qeтpoвci.ill. Въ н:1•1м'h сооо1ш бы.,ъ еше 
1•. Баровъ, мо.1одоl!: та.1а11т.1 nвыб а1перъ, JJO , же с·ь ок-rлбрл 
nнъ nрuэ8nвъ. , .1anuымr1 средо порсчuс.1евпыхъ в1ш1и,·rсл r. 
Б.1юь11•нталь л r. lleтuua, 1,нторые BЗIOJ)lllO оспар11ваютъ у 
11уб.1 01,у па1м1у nсрn1шст1<а. Пt1р11ы/1 въ зт11111ь сезонt часто 
бо.1tеrь, Jiзь 1,рупныхь <'ГО po.,ell отмtчу Гuм.1ет11 п Чацкаrо. 
ll Dь то1\ и дрноii po.1u арт11сть меuя пе Jдомuтnор11.п. Въ
другомъ мtc1t мвt пршщ,'111доr1, уже nпмть, въ чемъ быJ11 
недочеты u1�uo.111elfiн. Be.1ПJ,o.1tnнo артпстъ щ�ооод11тъ въ 
.,Торговоъ�ъ Домt" ро.11, М11т1r, бу 1tоа.1ьво зt1s1111тывая C8oeii 
иrpoii I1эъ poл�ii r. Пет1111а oт)1t•1J Тота, Ор.1енка. 3a
rop1щ1ta10. И 1,po11il этого арт11стъ въ этомъ сезnвt ,5.а..1ъ 
цtлыil рядъ удачныхъ п художсствонвыхъ обрввовъ. Иrра 
ero всегда бзещетъ ж11звью, нскрспиостью. 

Г. Не ,еса"овъ nочтn не выступаеть u.ш выстуnаптъ не 
въ роляхъ своего ыrrыуа. Очень жаль, что у nасъ ne исполь · 
З}-Ю1'Ъ ;i.apoвuвie этого артиста. Е о Реn1Jт11ловъ бы.1ъ пря!rо 
В0JD1,о11tпенъ. Цt.1ыtt рядъ роле11 б ы.1ъ уд11 100 проведв�ъ 
г. 3убовы�rъ. Во.1ыммъ усu1!хомъ nо.1ьзуетс11 r. Петровсюlt, 
.цавшi.й ut.1ыlt рядъ х1·дожсотве11нылъ образовъ 

Г�!����:Ь.!!!���.�����q�!��!!�,�����11 
1

rсрманuамъ, промыwпяюшю,1ъ no.rrь флагом�. Фравulк
1 

слtдуеть принять къ свtдtнlю, что фнриа Эрнестъ Ирруа, 1
основанная въ 1 820 r. въ РеАмс1., учреждена и прннадлежнтъ кореннымъ франuузамъ, об11а.11ающиwъ в1, 
Шамnаньн nервокпассвыми внвоrрадникамн (grands crus), блаrо.11.ар11 которымъ при спецiальвомъ и тщатепьвоwъ уход't
• до11rолtтвеА выдержкt вина достиrаются несравненное качество, безпо.11обвыА вкус-.. н тонкiА аромаn.
11а111панскаrо зтоА иастоащеА франuузскоА фирмы Е R N Е ST I R R О У, npwoчиraeмaro истыми звато1W111:

аа.ахое: 1 полусухое: ' сухое: 1 очевь сухое: 
.ИРРУА-КАПРИЗ'Ь· .IIPPYA-ГPAH'lt ГА.IА' .ИРРУА-АМЕРИКЕВЪ· .ИРРУА-,Рюn·. 

- M CD 8A -
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Цiшнюш с11.1амu въ тру1шt яв�11ютсл де-Вуръ, Грпневъ
11 Стеnавовъ. Изъ молодыхъ артuстоnъ отмflчу 1т. Ратова 11
С1·с.анпва. . 

Мое пnсм10 разрослось, по не могу в,, заплючеюе не уюl·
аать ещn разъ, qто дире1щiа во второ!I 1ю.1пвонt сезона пс
,ца.ц_ю1 тояыш нн одной пнтересноn постанов1ш, вп 11 ста
ры11 пьесы (,Доп нашей ;1i11З110· ,  .Горе отъ ума" 11 "Пхъ 

чотnrро") бы.ш посrflюевы 11 uсnоовеоы �;а1:ъ-то па-сn1Jхъ.
Сеllчасъ театр·ь рttuотаеть Ы\J;ъ бы nод,, дl'возомъ: .все
ра11110, 1;а1:1. н ч·rо; щ1 псе nоfiдутъ, народу nъ Хары,ов:J; м_во·
ro, а тсатр1, од1111ъ". . 

Даже ropo,\c 1;a11 театралын1J1 1,оъt11сс1.п, nа1.онrцъ, rrpocнy
.111r · u cдt..ia ,н 11ъ uopsiд11·� частнnго собссiщованiл �апрос1, 1 

а она щ не б.1аrоволuтъ 1;1, Н. JI. Снпольнпщщу?! 
У. Воро мскiй. 

Бану. Ссрiл бенефпсоиъ 1щча.1асr. въ Ма11.1011ско!1ъ 
театр·h бе11ефuсо�п прuма,11.он11ы Тамары-Грузппс1,о!i Бе-
1:еф11съ это·п. бы.1ъ II nроща.1ь11ы�1ъ сп, 1tта1tло�1ъ, та1,ъ 
1iакь нn см·f;11 у ев пpitxa.1 a въ оnер<>ттУ Каво111ш8. 
Нсегда вссс.�а111 впоr,ящая ож11в1<шiе на сцену, бонефu-
11iантка в'Ь »то·r1, во•rеr1ъ выстуnnла въ одв:оlt 11зъ са-
31ыхъ нсvдn•н1 ых1, сво11хъ ro.1cti - Сари - въ ,.Цыган·ь 
nремьеръ:. Сборъ бы.,ъ по,1ныll u самn в1тно11в1ща uе1шф11сn 
по.1учuлn рвдъ цtввыхъ nодпошевii!. Въ Tarienc 1.oa1ъ то:1трf; 
nepвыll беnефпсъ бы.1ъ предостаюеиъltряжевоJt, поставnвmоii 
"Btpy Ы11р1tеву" п nыступ1111шеП въ за1·лавн11П ролn Пьеса 
про111.1а съ по,шю11, :�нсамGJемъ . Xopoma бща бевефицiапт
щэ.. Троrатс.1ызо II мяrко 11гралъ мужа 1· . Наро1ювъ. Удпnп
тольво выnук..1ыiJ обрааъ созда.,·ъ г. Б1JJrxoвc1toii нзъ cвoefi 
пебольшоii рол11 Побя ржнна. Вторым1, бевефисомъ бы,,ъ бе
nсф11съ r, Волохо11с1щго. Д.1я своuхъ тсатрщгьпыхъ именrruъ 
r. Бо.101011стt01! 11ыбра..1ъ пСвсрчнкь на 1.1еч1r" (по Дпменсу) 11
весеннюю оnсгу-.\.Jвановъ Паnе.�ъ•.  Это,·ь спе�.та1.лr, можnо
61,1.10 бЬI назвать II fiевl.'ф11сомъ ре�ан:ссrа г. Поавова. 3дtсь
11аз11ерврась творчос1:а11 фантазjя мо.то;�,оrо режuсс.ера. 0'1CIII,
1;р11с11ва 11 no замы1·.1) 11 вы1.101111енiю 11останов1,а. 1шттг11 съ
рЦО)IЪ nл.1юстр11роu1н1nых·1, ЖIIВЫМП ф11ryp�IU CTJHIBUl\r" Ус
п1,хъ Gеnеi(нщiанта в·r, ,,Coepq1,t Ш!. uоч11" 1Шо,1u1\ rаз.цt.1ял11
• Jo11 1JD'L (Тзк·1 1,1·он·�). Нароковъ (ПupuGnurm,), Лазщ1сва !ого
:t.o а) п Таланпва !Пfрта). 3атt11ъ e,1tдon1J.1ъ б0nсф11съ На
ро1;11ва-"Мыс,1ь" .11 . Авдре!'nъ. Съ бо,,ъш11�1ъ nодъемомъ про·
1\1'.lЪ ])0.11, .Керщевцеnа Hapor.08t, LIГpanшi i'i до ЖYTliOC.TU ,
rеа.,ьио.

Пьеса \' публшш tt'1ilJJa cpcднill ycntxъ. Послi\Дuпмъ (,с-
11сф11сu111·ь персдъ 11ра:1днuRм111 быдъ бенсфнсъ кассuршн Подь 
11 J'ПflaВJtнющaro барона Ржспцеnа, npoшeдmili nрн ооqт11 
nо.1ВО)1ъ сбор11 . Ш.1а "M-me С:ш1,-:н�11ъ". Въ оосротт1J га
стро.1u Пnпl•цfiOii д1ыа.ш хорошiо cliopы. Сшжта1,л11 м11.1орос
t·опъ въ 1\11 тщ·h Н111шт111�.1 емtн1и11 опера, nодъ уnрnв.1енiеяъ 
Федорова u Дра1:у.111, съ r:1стро.1ерю111-�. Люце, 1\I�шсаковымъ 
11 Gо11ач11�с�1ъ . ;tл11 открытш 111:1а . Анда" npn оо.шомъ cбop'fl. 
,.tа.11,11tпш10 с11е1,та1;.ш uмt.111 таюве )1aтe1)ia.1ыiыii ycnilxъ, 
шт 0Gстаu:11\.1.11сь one1 ы uзъ и· �.·ь вопъ небрежно . Хоръ м11-
1,poc1il)tJUчccюt1, ор�;остр·ъ собраunы" съ бор� да еъ coceFllщ 
11 1 1адо бы.10 то.11,1.0 удн11.111тьс1I дер11шеру 1•. Xopornauc1to�1y. съ 
11Р.стью вы1пдuвшс;uу nзъ своеr·п с1ше1шаrо uo.10жeui11. llpi
t�жa.ш сщо на rас'!'ро.ш [офъл Б· J..,,ая со своп,пr nъесюш, но 
ycntxa 1ю 11мt;1а. Праздпш;11 uъ пыu·�шнемъ сезоп·:Ь npnшJ111 
уд111111т�.11,1ю r,ж11ме11 по. Театръ u сп11емuтоrр"1f1ь работа.111 
,,во всю•. дt.,ан ('il;/1ДНевно ПО.11\Ьl() сuщ,ы . 

БoA1,moll псреоо ,охъ въ ropoдil в:щ·h 1алъ пrреводъ 1·ра
. 101�ача.1ьн1ш� ll. 1 1 .  Ы.,ртыно.на 1тбер11атоrо)1ъ Ч српомор· 
ско11 ryliepn 1 11 .  Hci уqрежп.ео ,n 11 оGывате.щ опла1tn 11аютъ 
�ходъ DJТJ!llт 1 Iшшовпчн. Всегда птзывчивыii n �ут11iП JiO 
11Сtмъ r,oыna о,1 ша1�1ъ 1Jуж,11.м1ъ, П .  П .  быдъ п 11cтnm1 ыii 
другъ театра.  За 01·0 еом ,, .1 t.твес rрадоправп·rе:rъство тr.атръ 
1111 разу не 110•1увстьов:.�.,1ъ гнета \\{•.inцeПtJiOЙ цепз1-ры 11 vc-
\ll!Tpf,u я". · " ·  

ВА. р овичъ. 

Николаевъ.-Д1J.1а nъ театр! Шоффера все врс:11.п ве
,101tо.1tnвыя. Сборы бптковые. Дuрекцiя повал. (вмtсто 
Т. Г. Рата1 лра дt.10 переш.10 теперь 11ъ ру 1ш А. А. Бп'Вьева, 
Roтopы iJ  съ не мевьmомъ успtхо�1ъ продолжаоn его). Иsъ 
ТР)'ППЫ выбh•ла r·жа 3е.пшская, вмfJсто которо!t прпг,ташена 
NKfl Ю. С. Боброва. интересная, оnы'l'вая арrистка. Г-жа
Боброва держ11тъ себя на cцeoil очень вenpunyждelfRo, пуб
.тur,·h 'Rравnтс.я н очень тонло 11 J)tRO р аэыгрываетъ одиоакт· 
выя 1tомедu1 и пустячкп. Хотtлось Gы уn11;1.tть 110 въ Go.11,
шolr, серьезной оьесt Къ сожалtвiю, г-жn Боброва все 
время пе 1шtетъ партнера д.тя i-0111eдili ; тю,ъ кюi'Ь ед11nстве11-
ныП n очовь сп· собныli ко�1едiПяыli арт11стъ r. Шпрскill 
взятъ па военную слущбу Г жа 1',отомапъ II г. ВI1в1,енъ пс, 
прежнему nыnослтъ на сво11хъ п,1ечахъ весь оперет0Ч11ъii'1 
репсртуаръ 11 в ·е ;ке, uec�rorpn па дово.1ьно 11роi{олж1пельв�ю 
с.1ужnу въ ваmемъ городt 1 10.н,зуютсн все врNrя песз)1tв-
11ы)!Ъ усоi!хомъ. Нъ оперот1,t сстr, новые uртuсты: r .  Авч�
ровт,, �1олодоli арп1стъ ощо веоnытныii, но с·ь прiятuы11ъ 1·0-
.1осо�1ъ. Г-ж'fl Лuнъ поручаются пflorдa о·гвtтственныя ролн 
по oпii eli совершенно пс по с11ла�1ъ. 

Прош,1u бевефпсы Кото�1авъ, НJ1в1,ена. Оба прп 60.11,ш11х·1. 
сборахъ. Быдо ъшriro подарновъ п цntто11ъ. 

Rъ Rппо Театрt проm,ш гастро.111 Oдecci;arn фарса. Ве· 
11uкол·I�пеиъ г. 13ропсюil, особенно въ пьссахъ "Л11чuыti се1,· 
реl'арь" 1 1  "ЧедоВ'lшъ безъ пварт11ры''. 

.. 

СостоJL111сь гастро.ш eвpeilclioй Т}JУllПЫ с1, J'Частiемъ Г·J1111 
Л CТIII Л IIТ)l(l.H'Ь. f боры DОдВЫС. 

Съ бо.'ll:.mп�,ъ чдожсст11еваъшъ n ъrатерiа.1ъны11ъ усnt
хомъ прошел;�, ве1rеръ eo.peJ!cкaro nпт11мваrо чтrлц1 г. I\e · 
рп1·з. r. л .  Гер·манъ. 

Редакторъ-Издатель Л Г. Мунштейнъ. 

Стороннее сообщен iе. 
llъ llП,1;)' ПеЩJеI(ращаЮПЩ ХСЯ RЫПi1 ДOR'I,, H I I  \lfJ!')!j' iЦ· 
рее)' �() ('T()[Юll f.l " l ',11шt1·0 aiy1111a ш "  11 11 T�a1'pi1 п· lll' . 
кусетт1'', 11 СЧ11Тi110 l'II0Шf'I, .\0.11'\НIЪ за 1 1в111ъ 'ITO .Щ!,1111· 
НО(' нра�� ПС' \Н:nо;щ 111,('('J.1 " Нота нп, 11 Н t•р.1ю1 УЧУI, ·•
п:1 руе1·юJ1 пзы liъ пр11т1.1-1r:юrтъ �ш·.11: 11а что щ1·f;ют-
1·1r O't'?• ,1 вт111ювъ Г.ш1·1·ъ н Ь'.ieti�r'r, t·oo·1·1i-tтrтnyющic 
IIOTR J)IH, IЫIЫC A<Шplt'H1'1,I, llilXO,{H щi rrн 111, 0U Щ<'CTO'li 

Г уr1·1щх.1, ,lра�шт11•н·с1i11х1, П 11eaтe.1rii nъ �f n<·1m·t.. 
С. в. Сабуроаъ . 

Московскiй l(удожественный театръ. 
Въ пятв., 19-rо-.,Моцарrъ и Сальери", � Пнръ во время чумь1ч,
,,Каменным r ость" В ъ  rуб., 20-rо -,,Снняя птица". Въ воскрес . .  

21 - rо-,.Снняя птица" . 

Касса открыrа съ 1 0  утра до 6 час. веч. 

,<ukumckiii meamp,. 
(Тел. 4-40-35). О П  Е Р Е Т ТА (fe.� 4-II0-15) . 

Е. В. П О Т  О П Ч И И О Й.  
20-ro февраля, въ I ч .  д., бенеф11съ хора и балета: . В ъ  воn
нахъ страстей , оеч .: .Важная nерсона•· 2 1 -ro
утr.-бенефиsъ адш11шстрзцi11 театра: .,Ева съ уч Е. по.

ТОПЧИ НО И, веч . - прощ. со всtм11 арт. l} .,Важная 
персона•·. 2) .П ринцесса доnnа ровъ•.  3) Курорт-

ная nnутовка • . 

������� ������� � �� ��������� ......................... .�Z?���Z?.Z,,��;z,,e::J �,)27� ������������ • •

L + . . . 1 ri:: СТАВРаполь. 1 
. . , .)J,U!, de Beaute )й-ме 1f nnette no меmоаъ 1 3 и м  н 1 и т Е л  т Р ъ ! ' ]nst,tut de Beaute Paris, Place Vend ome, 26. 1· ,,п А с с Аж Ъ" •

•

• 

Лtченiе, rигiена и уходъ за красотоМ кожи: 
' лица, рукъ, шеи и бюста, удаленiе волосъ. 

1 
СВОБОДЕНЪ па llcликill i 

Подъ наблюденiемъ врача. - Артисткамъ с 
Посn, 81 

кидиа. а также 11 па будущНi :шмнitl сезопъ 
Лрiем1, от1, / 1-3 и от1, 4-7.

· 
1 19 16/HI J 7  rода. 1 

Нуэнецнй Мостъ, 13, кв. 31. • Телефонъ 2·61 -66. I
• 3;. справю1.ш1 nrосятъ 06ращат1,СJ1 •

rто адресу: губ. гор. CTA B P O П O Jl b  .•• ���������������§��,;;Z��§.;;Z�� : брат. М Е С Н Я Н К И Н Ы М Ъ. : 
' . . . . . . . . . . -� . ·�� ����� ......................... .



БР . .ЧЕНЕРIЪ,моЩА. •УманскiИ Городской театръ
С В О & О А Е Н Ъ ва nредстояшШ

вел11коnостны/1 и лtтвiU сезоны. 
По11ныll сборъ -за исключекiемъ б11аго
творнте11ьнаrо-900 р. Сдается на %о. u 
драм'!,, опер1;, оnереткt, ма11ороссамъ, 
nодъ концерты и минiатюры. Справки: 

8 
Умань, театръ, Н. Д. Фнwману. 8

8<11111111111111111111111111111111111 .... 
� 81.РА МИХАЙЛОВВА 6 
- -

: МЕСТЕРЪ : 
- -

: лринимаетъ поручевiя по ycтpoll- : 
:. ству ангажемента. Проситъ r.r. ар- : 
: тистокъ н артf1стовъ сообщнть свон : 
- -

: адреса. : 
: П рiемъ отъ 12 ч. до5ч.дяя ежедн. : 
: Петрогрцъ, Сцовая, 36, кв. 6. : 
- -

; Те�. 4-65-54. ;
8•111 IIIIIIIIIIIII I IIIIIIII/JIIIIIШ•8

......................... 
• • 
• • 
1 ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ : 
1 НОВ1\Я ОДНОRКТНRЯ ПЬЕ(I\ 1 • • 

.J"Г Е ТЕР Ы" i 
: (выдержа.щ бозtе 70 предст. въ Пе- : 
1 троrр. Пвтомвомъ театрt) : • •
• соч. Ноэьера, пер. Е. Гартинrъ. •
• • 

1 Второе изд. Цtва 75 к. 1 
• •• Выписыв. из-ь конторы журнала •
• • • ,,Рампа и Жизнь". 8 
• • 

: ....................... : 

= ЛА60РАТОРIН = Д. КАЛЕНИЧЕНКО. 
ПРИМ'ЬНЯЕТСЯ: при неврастенiи, истерiи, иевральriи, 
старческой дряхлости, noдarpil ревматизм't, мало
кровlи, артерiосклер., туберкулез!�., дiабет-t, rоловныхъ 
боляхъ, безсонницt, половомъ безсилiи, хроиическоиъ 
разстройствt питанiя и серцечн. дtятельн., общей 
слабости, послt тяжкихъ болtзией: инфлуэнцы, си
филиса, послt роцовъ, операцiй, кровопотерь и проч. 
Гr, врачам\., аuаретам" м боn\нмцам\. оtаенна• е\1т•ж•а 
111бораторiм Д. кален"ченkо..,R наб.сюденiА высwпаете11 бе�n-атно, 

Обширная пктера'l')'ра по требоаанlю беэппатно. 
ОА""" фnа.КОН\ с&менно!I 11,mJl<kll B'lo npoAJ"" стомn. 2, 75 к. 
nepecwnl<a-40 1<., OtPfCЬIЛU cewwe ОАНОГО фnа-
kоиа-безnпатно. 20/о·ЬI• nD'lroeыA сбор'lо аа на.,ожеин.�а 
матun. ,�rAa ва счеn. вakalч,kJ. * Мресъ: Органотера
nевт•ч. пабораторiа д. КАЛЕНИЧЕНКО, Мосмаа, комо"ckiA n1p. со6. А· 1о1. 40, T111erp. цр., Мос"а, Капефа�о•д'-· 

RРЕДОС ТЕРЕЖЕНIЕ 
Bl>l1/ISl<ЖК4 1lЭ11 с,е.llеНИWЖ& 
железа и&0mовлМ111СЯ ес
тгственн&UUJ путе.u 6еп 
огпя и a:u.,iuчec,na,e рей* 
-цiй u ничеzо об'Щ(ио -не 
U.МIН/113 � ФUМU<reell'U fА.t
Ю11Ю«МН,._ CllepMIIНO.O. 

��������� :••••• .......... �� ... � -�$@·$М@-� 
уроки динцi11, денnамацiи I Ироwна Доррит'Ь. о иуwнь1 еверrичвwе аrе&ТЫ (XJZ'IIll8 в: �и ilь1раа11т. чтенiя У Ком. въ 3 д. по Амккенсу. neP. э. • 11\ sещ1111Ь1) � сбора о�евiй. 

арт. Н. д. Живокинн-Марджанова. + Матерва. Безусловно дозволено. Ut· 
I 

Обращаться: &oroCAOBCKIH пер. 
Повар., Скатертвыii пер .. 22, кв. 2. т. 85.85. � на 60 н. Бенефнсныя ро1111 для эвже- 'f (yr. Б. Амитровки), А· 1, ив. 1 О.

переrов. отъ 5-7 ч. в. у ню и комич. резонера. Выписывать • Отъ 12 до 4 час. дня. 

����00�� !::::;:�::;::.�"::::: .... ! �$@·М}$$*}��$�



1vCXXXXXXX ХХХХХХХХХХХХХХХХЮО\ 

В Акцiокеркое Общество кикематографическихъ фабрикъ 

�- А.О.ДРАИКОВЪиКQ -,�.;=::,·�, �.'::i,·
� ПРАВЛЕНIЕ-Петроградъ, Невскiiй, 64:. ГЛАВНАЯ КОНТОРА-Мос!!ва, Тверская, 37.=

� БЛИЖАЙШIЕ ВЫПИСКИ ТЕК9ЩАfО СЕЗОНА.

. "� "IIТЪ, IJ� п�n,�IПЪ ПIЩ[�IIЫ" 
ПО ПЬЕ013 

1 flЕОНИДА АНАРЕЕВА. в 
i Въ роли Тота - И. Н. П-1.вцовъ. 
"' Исключительное право постановки въ Россiи 

и за границей. 
Постановка режиссера И. Ф. Ш МИД ТА. 

,,СИБИРСКАЯ КАТОРГА". 
Жизнь и бытъ с ибирси-ихъ kаторжанъ. 

Снимки произведены въ Сибири, подъ руководствомъ В. Н. ГАРТЕВЕЛЬДА и режиссера
М. И. БОНЧЪ-ТОМАШЕВСК АГО, съ особаго разр'Вшенiя г. Ыинистра юстицiп за ."\о 21262. 

ИНСЦЕНИРОВКА повtсти СЕМЕНА ЮШИЕВИЧА 

·,,НЛ�ЦА"
..- ВОПРОСЪ О· ДьТСКОИ ПРОСТИТУЦIИ. -.. 

Постановка М. Н. МАРТОВА. 

,,CECTPbl КЕДРОВЫ". 
По пьесt Н. А. rРИrОРЬЕВА·ИСТОМИНА. 

Пьеса удостоена Грибоi.довскоii nремiи за 1915 r. 
Прiобрtтено монопольное право постановки пьесы, имtвшей исключительный 

успtхъ въ Маломъ, Александринскомъ и лучшихъ русскихъ театрахъ. 

�ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.х 
'l'иnurpaфiя 8. М. САЬЛИliА. Москва, Петровка, 26, Обидиаоit. Тел. 1-31-3-1 я 88-60.
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