
Подъ реданцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 

3-ro ·-arii:2tpя '1916 г.
{ •. 

Э. ,. Матернъ. 
( Кь 35-ntтiю судебноii1 nнтературноii и обще· 

ственной дtятеnьносrи). 

Мос1'ва, В. Дм•тров"а (уг. Богословскаго пер., д. /J. 
Те.мфОН'Ь 2-58·25. 

' 
., 

V\11 r. изд.

Цtна отд. N9 20 коп 
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� ТЕJIЕФОН'Ь ОПЕР1\ С И ЗИМ ИН А Театр-. : 
� 

35·23. 8 8 8 CtJOAOIHMKOIL 
� 

� � 

: ПАСХАdЬВЫЙ: РЕПЕРТУАРЪ. : � 
Съ 11-го апрtля по 17-е апрtля. fl-

: УТРЕННIЕ CПEKTAKJIH, по уменьш. цtн., нач. въ 12 ч. • ВЕЧЕРНIЕ СПЕКТАКЛИ, нач. въ 8 ч. t 
� � 

: Въ понедtльн., 11-ro апрtля, утр.: ,,Исиате11• же111чуrа", веч.: .Майская ночь". t � В о  втори., 12-го, утр.: .Евrенiй Онi.rинъ", веч., съ уч. арт. Г. С. Пирогова: ,,&орисъ 
� 

� Годуновъ". Въ среду, 13-ro, ут р.: ,,Де111онъ", веч.: ,,Нарменъ•·. Въ четверrъ, H·ro. 
(1-

� утр.: ,,Жизнь за Царя", веч.: .,Сынъ земnи". Въ пятницу, 15-ro, утр., с пектакль 
е. 

� для дtтей. Представл. будетъ: 1) �Меnьникъ, нопдунъ, об•анщинъ и сватъ'',
�� 11) .. Фея иуноn-ь", веч., съ уч. арт. Г. С. Пирогова: пНняэь Иrорь". Въ суб., 16-ro, 
� � утр.: .Ромео и Д1Ну11ьетта", веч., nрощаJ1ьный спектакль съ уч. арт. Г. С. Пирогова: 
� 

� ,,Пиковая дама". 
� 

: 
Ежедневно проба го.11осовъ вь хоръ. Требуется xopowiй гопосъ и с.11ухъ.

� 
� 

Оставшiеся отъ абонементовъ fи11еты поступили въ общую продажу, на каждыll спектакль оцt.�ьно. 
Pfi 

� 
Билеты продаются въ касс"!; театра съ 10-ти час. утра до 10-ти час. вечера.

� 
����������������������·�������������i��� 

�� ... р�пРЪ К. Н, НЕЗЛQ5ИНf\. ш��

1 i 
! Пf\СХf\ЛЬНЫЙ FE-ПEPTYf\FЪ: 1 

1 
Въ nоне.:�:t:н,нинъ, 11-ro апр·J;.1я, утр.-,,Норо11ь Даrоберrъ", веч.-Чеnовi.къ воз· 1
духа". Во вторникъ, 12-ro, утр. ,,Орпенокъ", веl.f.- 11Хищница". Въ среп.у , 1�-ro, 
утр.-.,Сн-tнсная иоро11ева", веl.f.-,,Законъ дикаря". Въ четверrъ, H-ro, утр.
,,Снi.нсная иороnева,,, веч.-,,Законъ аикаря". Въ 11ятн1щу, 15-го, утр.- ,,Иэум• 
рудный паучен-ь··, веч.-

,,
Jlожь". Въ субботу, 16-ro, утр.-.,Ревность", веч.

�Маnенькая женщина", Въ воскресенье, 17-ro, у тро)1ъ.-.. Орпеионъ", вечер.-
,,Марьннъ доп,.·. 

1 Нач
�

10 ровно въ 8 час. веч. � ПoCJt от1<рытiя занавtса входъ въ зрuте.1ьвыi! за.�ъ безус.1овно не ,;�;опJ'СБается. 1
Продажа бn.т. съ 10 час. утра до 8 час. веч-. въ nредвар. нассt п съ 10 час, утра до 10 час. веч. въ cyтo,moii 1,aceil. 8 

fA Уп
ра

мя
ю

щill 
теат

р
омъ П . И. 

Тунковъ. Администраторъ н. с. Орt.шковъ. 
� 

�Cl!!,i Ж])Сl» ЮХ'ее- -:.:осе- W])Q'!'a -:..с,6!# 

ТЕ.АТРЪ 

.,30 Н" 
ОПЕРЕТТА. 

--

(Садов. Трiумфа.1., те.,. 4-05·59). 

j г\����л� В. М. Шуваловои
') 

Н. Ф. Мовахова
') 

М. И. Вавича;-
А д Кошевскаго съ участ н. Д. ГАорiа, Сары Линъ, И м. 0рА08(1Н. м. А. РУА-

1 ' жери, М О АоАмноii, С. И. Горс ком, Е. И. ГаАмчъ Л. К. Модъ.
С. И. Стрмжевоii, Г.r. Н. М. АнтонJва, Н. д. Гсрева Н Ф. Гр нневснаго, Н. А, Дашисвскаrо, 
А. А. Муратова, М. А. УраАоеа, Г. А. Заварыкмна, н. А. Рутковскаго и др. Хоръ м бал. 60 чел 

Постановки по niise en scene А. А. &рннскаrо. 
Реnретуаръ: Въ пон., 11-ro аnр1;11я: "Весе.tая ВАова•. Во втори. 12-ro ,.Аже-марнизъ". 
Въ среду, 13-ro: »К ГАа мужья мзмt.няютъ". Въ четв., 14-ro: ,,8eceAaq вАОВа". Въ пят., 
15-ro: ,,Лже-маркизъ". Е-. суб., 16-ro: ,,Когда мужья мзмt.няютъ". Въ восkр" 17-ro:

,.Веселая вдова". 
Танцы пост. арт. Иuц. т. � r.,. пап. Г. И. Якобсонъ. Bci; вовыя обстан. и декор. соб. 

В. Н. Кузнецовымъ. • атеJЬе ху.цоа. в. И. Петрова. Костюмы П. Я. Пиияr11ва.
Билеты .въ Raccil съ 11 до 6 ч. всч. ГпавR. адмиsистр. Н. А. Рудаев .... ъ. 
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,_. 

СОЛОДОВНИНОВСНIЙ ТЕАТРЪ 
(Crre1=a С· и. ЭИlV}И�.Ц). 

СПЕКТАКЛИ СЪ YЧflCTIEMЪ СОЛИСТА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 

JI. В. СОВИВОВ!о 
18-го апрtля-

j
,Евгенiй Онtгинъ". 20-го -,,Искатели жем

чуга''·. 22-го-,,Гальна'"· 25-го-,,Вертеръ�". 28-го-,,Ро
мео и Джульета''-. 

Насса предварительной продажи открыта со 2-го апрtля 
съ 10-ти час. дня до 6-ти час. вечера. 

ТЕАТРЪ �1МЕНИ 

в. е. 

П А С Х А n Ь И Ы ii Р Е П Е Р Т 7 АР 'Ь: 

' 

' 

1

н�мми����ж���к�и 

Повед., 11-го апрt.1я - ,.Ва.16оръ невiiсты". 12-ro - ,.Пронn11тыii 
nринцъ". 13-rо-,,rимнъ Ронсдеотву�. 14-rо-,Ночны11 nn11cн11•. 
15-ro - .Пронnнтыii принц..,•. 16-ro - пК&ждый чеnовt.нъ".
Вос�:рссснье, 17-ro апрt.щ онончанiе сез она1-.ПРОНDЯТЫI

ПРИНЦЪ•. 
Начало спектакпеll въ 81/� час. вечера. 

Во время дtйствiя входъ въ зритеJ1ьныll залъ пе допускается. 
Билеты прод. въ касс1; отъ 1 до 5 час. веч., а въ дни cneкraкnell отъ 1 час·, 

до 5 час. веч. и отъ 6 до 10 час. вечера. (Тверская, НастаоынонlR n., 1, Б. Ты. 4-31·46) . 

. 

.................................................. v. ........................ ;: ;: ТЕ.А. ТР-:Ь :ECOPIIЖ.A.. -.
._ Репертуаръ Пасхальной недъли. :: � Въ понедt.,ьи11къ, J 1-ro апрtля, утромъ, - "Ревмэоръ", вечеро11ъ, - ,,Не•эв1iстна11 ., (La Feп1me Х). Во L
_8 вторющъ, 12-го, апрtля, утро11ъ,-,Гроза", вечеромъ,-nод1,остсмъ". (LaCaminc1. Въ cpe;i:y, 13 го апрtля,- ,l!__..... Дни нашей жизни'•, Въ ,,етвергъ, 14,го алрtля,-"Усад"ба nанмныхъ", Въ пятяrщу, 15·го аuр1;ля,- --.

.- 1) .Нравственные устои" ()lораль панн Дульскоii). 2) .,Предnоженiе0 • Въ субботу, ]6-го anp·t.11я- L 
-• ,,Два nодростна", (Les deux Gosses). Въ воскресенье, 17-го апрtля, дnн эанр ... тi11 cneитaнneii до -•8w осен11: утромъ, - Д-t.т• Ванюwмна" вечеромъ,-,,Неиэвt.стнан• 1La Femme Х). Начало утренвнхъ "
8 t.:1Jel(тa1цeii въ 121/. ч. дня, вечернпхъ въ 8 ч. вечера. )J;l;ны мtста�1ъ на всt вечериiе спектакли об ... н·

..8 новеннын. Бп,1еты на JJc·I; объявдеваые спектают можно nen:,чaт1t въ 1-acct театра енсеАиевно 

� 
съ IО-т11 час. утра до 10-тн час. ве чера. .. 

............................ 8.h ...................... y. .................... ,,. 
nc»ooc.�oc:»CJ)OOOQ)C)C2)0c»oooc»�ooooooo,�C)c.a,oooo�cю 
О J f 

р 
J k•" О 81, пояедt.,ьв., 11-ro апр. у1р.-,,Месть" веi.-,,Общество хоАостыхъ", во вrорввп, 12-ro О

о еа r O $ 1 о aa,tJI.a }Тр.-,,Свцьба", В6'1.-,,0бщество ХОАООТЫХ'Ь", В'Ь tpl'Af, 13-ro аnрi.118,-пФанта- о
'' зы", в" четве1•м., J4-ro вnрi�.011-,.Общество хоАостыхъ", въ оа1нпцу, 15 ro aopt.11a-

O (В 1» 
• О "Общество хо.tостыхъ", в1, сJб., 1fl-ro апр\Jя-".1еrкомыс.tенная оестра", 11, восsр., О

о ъ пом щеши О 17 -ro anr,ilвa утр.-"Свцьба•, ве11'. ,,АеrкомысАеннаа оестра", во ВNрввк,, 19-ro О
Q Намернаrо театра). О aпpii!lя "Общество хоАостыхъ". в1, с:ре!1,., 20-·о aopi.aa - • .1еrкомыс.11енная сестра", 11, 0
о Тверской бульваръ 23. О чеrв., 21-ro апр. 1тр.-,,Фантазы., В'Ь суб., 23-ro аор.-.,1мца Веж.�Ао�, въ воск., 2l-ro О ' aop.-,..1MA.lla ВеНВАО". 
О ТеАефонъ 2-71-04. О Касса открыта отъ 11-2 1вв и I ть 4-10 веqера. О 
00000000000000000000000000000000000000000 
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1 А КВА р I у ...... " : Съ уч. о. в. Антоновой BOBI ПРНСПОСО[нлса и "Законным ПОВОАЪ" ф 

Ф ,, U Ф Нов11ню1 петрогр. ссзов.а: D II Мвровuча(Дунаева), f 
: ВЕАИК ОПО СТ НЫЙ С Е30НЪ. J "6Ааrодtянiе", Урnанцова, .съ корн�мъ" Аверчешtо, ,,На Пtтporpa4cкoii сто· Ф 
� r п 

ф ронt". Пнтермедш llllTUMШ\ГO театра. 
: : астролu етроградскаго : па с хал ь н ы й: 

р

еперту
а

р ъ: .. Вова npиcnoco- Ф 

1 и11ти11nАГО" : б
мп

с
я·, 

и 
новая прогр 

а

. мм
а: ,,

IК

ер
т

в
а

" о. Дым
о

ва

,
:

: " JJ : ,.Н
а

wъ 
б

ыть" Онtг
и

на, .Одес
с

и
т

ы" Аверченк
о

.;:

: 1 Новыя интермедiи и танцы. : 
(8 ТЕАТРА &. С. Неаоnмиа. • Ф 
w т Ф 2 39 30 • Завtд. худож. часrью 11 г.,авн. реж. б. С. Не10Аннъ. Ф 
J еАе окъ • · · • Начало 111, 81/1 часовъ вечера. f 
оеЕееееееЕЕЕЕЕ�ЕееееееееЕ�еlеееееееееееез1езззззззззезеззеззззззэзззззззззаззео 
80000000000000000000000000000000000000008 

о С) 

о
0 мии1атюРы. Театръ СТРУИСКАГО. мин1атюРы. 0О (В. ОрДЪ1нка, у Серпуховскоl шощ. � Телеф. 4-48-28. � Тракваи: В, З, 10, 11, 13, 18, 33, 36). О О EllleA"· 2 cn. 1ъ 8 11. 1 9 11. 45 11. Въ nразА•· 4 on. въ 6, 7 11, 30 м., 9 11 10 ч. 20 м. О 
0 Репертуаръ: Оnереттwа � .. ГЕНЕРААЬНАЯ РЕПЕТИЦIЯ"-Валеитинова, ,,ПАВИАЬОНЪ АМУРА" -Зенкевнча, .,МОСКВА 8 
о НОЧЬ10• -Обозрtуiе Валевтинова .СЧАСТАИВЧИКЪ 6ЕППО". Иомед18'1 "РЕЦЕПТЪ МУЖЬ

R
МЪ"-Ч<'рвова, .СТАРИКИ�-

3 

Аверченко, ,,СЕМЕННАЯ ИАИААIА"-Журавлева, ,,СЧАСТАИВЫЙ ОТЕЦЪ'�-Н. А. ЕЖЕАНЕВНО РУССИIА АУБОКЪ: ,,ВО СУ&-

Г.11авн. режнс. А. Самар1нъ-80А•окii1. • Дириж. Н. 6. Зе11iсев1111,. А.амияистраторъ И. 80Аио1ъ. 
60ТУ АЕНЬ НЕНАСТНЫМ". 

J11Ооооо�ооооооооооооооооооооооооооооооо
. .. 

. . . , . 

1 
,.Въ, попедt..1ъuш;ъ, 1l-rо n во вторпш;ъ, 12-rо anpiш1 

�ll,[M[llbll 1[11,Ъ 
т ри ОД11П:Н:08ЫХ'L CJJCitT, 

въ 6, 8 и 10 чnс. ве•r. 
1) .,nocni. сnектаиnя", драмат. этюдъ. 2) ,,Тонная ncмxonoriя"
11111яiатюра Аверчон�:о. 3) Въ 192 -195 разъ .ИВАНОВЪ ПАВЕЯ"Ь'·.

Дпрехцiя n ••• HOX8AHCHAro. 
Т в • р с к а я, Мамояовскi11 лер., д. 10. 

Тел. 2-86-63, 5.74-77 и 5-22-39. 

4) ,, Т1о1с11ча II одна женска11 х•трость", восточв. ко:u.
ltacca открыта 11ъ будни съ 5 час., а въ �аздяnки съ 3-х'Ъ час. дшr. 

Режnссеръ в. А, Чмримнъ. ом. режим. в в. 6еwкаре1ъ. 
Гл. д11р яжеръ А. А. Штеiiнбрехеръ. Худ.·.це1,. С. И. Тt.ннев-.. 

.. -·· 

ТЕАТF'Ъ :В:ЕЭЛОВ:И::НА. 

25-ro апрil.п.я состоите.я ЭRЗАМЕНАЦIОННЫЙ CПERTAEJIЬ
ХОРЕОrРАФИЧЕСКОI WИОПЫ артистки Императорскнхъ театровъ 

1 :Вйр.ъ.r Иа.ъ:яв:япzв:ъ:с ,..OOOJIOBOЙ Билеты въ касс-�. театра. LYA 1 8 
• • 

1 в

ТОР

АА гдст

Р

оАьнд
R 

по�з

АКА 

С 1
ПО С1,ВЕРУ РОССIИ QCJ88Ъ ТРУППЬI' Г-жв: н. д. Бо�каа , Я. В. Вuова, Е Н. Вврбацwм, А. о. Дра-

• ЗА- , rос.1ав1о, ll. :М. Жукова, Р. А. 1tаре.1па-Раич1о, Е. К. Красав1ва
, ПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ Н. !. Со10.1овокая, 11. А Jlaoueвa, Е. А. Юавацкu. Г·А•: А. Д Вuакпрев'i, О. Н. Вар1амоn, 

СИБИРИ Г. Н. ВУсоцкiй, Н. Н. Гор11Ч'Ь, А. А. Дio11J1дoвe1il!, О. К. Sа!щев'Ь, В. А. Крвrер1о, В. П. Моисееn, 
В. Е. Op.annoкilt, М. А. Струков'1, 1. Н. Та.1авоn, А. П. Чар11в1,, и др. СуфJе� О. П. к..,ейв'Ь, 

товарищества артистоаъ Москов· ваn,11ующiА cneвol В. С. Вар.аамо�ъ, &Ам•нмстраторъ М. Ф. Аобриновъ, уnоАиомоченныl 

1 
скаrо театра А. А. АiоммАовскiii, nреАставмте•ь то1ар11Щест1а А. И. Чаринъ . 

..., А HOPWA 
Марmрутъ: КрасяоsрсВ'Ь 19, 20, 21, 22 aпpilln. ПркrrсК'Ь 24, 25, 26, 27. 28, 29, 30 �up-liлs, 1, 

...,. • • 2, 8 ъrau. Чита 6, 7
1 8, 9 ыаа. Харбппт. 12, 13, 14, 15, 16 мг.и в д11.1'1�е. 

КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ 
ПО СИВИРИ И .ДАJIЬНЕМВ ВО СТОИВ 

ць1r•нки Насти ПОЛ Л В О В ОЙ
При участiи свободнаго художника М м р о и а II ЕВ И И А � � Начаnо с-. 1-ro марта с. r. 

Упопномоченнып по концерт. А. А, По n " но• о 1, И. С .  W ТО В С И I й, Москва, теп. 3.30.so. 

Уао1номо11енныl А11ре11цi11 

r. �. �,льr�ЛЬ[КI�.
Москва, Большая Дмитровка, 
rостин, Централ·ь, тел. 2-03. 

Гастрольное турнэ передвнж- ДА в ИДА южи н А. ·1 ной оперы подъ управленiе11t 
Гастролеры

: 
Н. С. ЕрмоАенко-Южина, А, 1. АоброаоАьоиая, З. В. Петровская, Н. Н. Корсаноеа 

А. Х. Ю111мнъ, м. В. Бочаров-ь. Города: Симбирскъ, Тамбовъ, Воронежъ, Курскъ, Орепъ.
Съ 1-ro мая по 15-ое lюня: Волга, Ростовъ

, 
Екатеркаославъ, Харьковъ, Одесса 11 Кiевъ. 

Гастрми полнаrо ансамбпя артистовъ, хора, оркестра и балета Императорскихъ теаrровъ. 
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ПРОДА:ЕОТС.Н ВАРТИНЬI: 

1
.CвRтoii anooro.cъ lоамнъ"-,.l.оивs11&1:ва 16: ,1-! в. и кonis Шиwкнна "КорабеА1,на11 роща" 35Х55 в., в:ь ра11ах1. 

' Дnио11ав ул., 37, вц� 1taeц111aJ)1ell 665 Jtl•JЖивы. 

:,XlmlWXIXl)WWIIXl1\IXllil1IIXIXIXWX1/W"ti�x,xt,oxr.w��Qiil№lfiQXIXIXIXIXNQ№QXli'Qi�IJIPФiWWФФiiW
w ЗАВ'Ь СИНОДАВЬН 4ГО УЧИВИЩА. � Въ четверrъ, 14-ro аnрьАя 1 

i КОRЦВРТ1» 01:.'i���ы ПAJIBBBB08 J 
1 nри rчастiи: С. Ф. &оrуцнаrо, В. А. Захарьевсной и А. М. Роаова. w 
ф Въ лроrраммt: РУССНIЯ, СЕРБСКIЯ, nольскщ ФРАНЦУЗСЮЯ, РУМЫНСКIЯ fl МАЛОРОССIЙСКIЯ П"&СНИ. : 
w Парriю ф.-п. испопнитъ r. &акаnеiliнииов,., w 
1 500/о чмста rо сбора nосrуnмтъ въ расnорянсенiе состоящаrо ПОА'Ь покровмтыьство•1� Е. И В. Ве.11110� Княr11н11 ЕАИСАВЕТЫ Ф 
, 0ЕОАОРОВНЫ Коммтеrа по оназанiю nо11,1ощ11 ОА8ЖАОЮ раненымъ II бо,ьны11ъ вомнамъ, уао.сьняемым1, на PDAMHY. 1 
1 Нача.по въ 81/2 веч. #1 Рояпь изъ депо АНДРНЯ ДИДЕРИХСЪ. w 
w Б11петы въ музык. маrаз.: �Росс. Музwк. ИаАатеАьотво•, Юрrенсонъ и "См11фо11iн•. Устроитель А, Н. Краwен1нн11новъ. W 
WШiOQiФifiФl��Фol/WWФИФ15ФФН�t,,p11,(/�WWИOXPiliИ�ФlliWФWФИW.�: 

�
-- в ъ 3 А Ль с и н о д Ал ь н А го у ч и /l и щ А (Б. Н11к., р. съ Ковсерв.) r

l�еду, IЗ·ro anpt.nя,
:Е4_ С) :Е:[ Ц :В: р Т � 

д. н. соnовьЕвоА (РУ����И)
При благоск.1. уч. арт. Имп. т. Е. А· Турчанмновоii, �. В. БоrАановмч-., в. Б Па1Ао1скаrо, Х. В. ТоАкачева, Н. К. Аков,ева, 
арт11ст. О, А, Инr.tэзм, Е. Н. Op.toвoii, И. tf. Ora эева. А. П. Румянцеаа и Г. n. Аюбммова. Акt<омп. А. П. Румянце1ъ. Нач въ 81/2 ч. веч. 

Весь чистыll сборъ поступить въ распоряженlе Славянскаrо Союза помощи бопьнымъ и ранены�,ъ воивамъ. 
Бн,1еты оrъ 5 р. 50 к 55. к., со включ. rосу11арств. налога, можно по,1учать въ магазин. ,,PocciAccкaro Музы�<альн. Изда
тельства• (КузнеuкШ мостъ) и »Симфонiя'" (Большая Н11к11тская), а въ день кон1�ерта-въ касс'k Сннодал. уч. съ 6 ч. веч. 

ВЕСЬ ЧИСТЫЙ СБОРЪ ПОСТУПИТЪ ВЪ РАСПОРАЖЕНIЕ ГЛАВНАГО КОМИТЕТА В. С. Г. НА ПАСХААЬНЫЕ ПОААРКИ MR ·АРМIИ. 
Билеты отъ 5 р. 90 к. до 1 р 10 к. проJаются: въ Orдtлt Пожерrвованill (Kaмeprepcкill, д. 51, въ муз. маrаз.: PoccHkкaro 
Музыка.аьнаrо Изда тельства (Kyэнeufiilt, 6) ,,Снифонiя" (Б. Никитская) 11 у ш вelluapa Лнтературно-Художественнаrо Кружю1.. 

МАnЫИ 3АЛ"Ь ИОНСЕРВАТОРIИ 82-ro anp'la11н 

'1:/' О :В: ДЕ� Т 'Ъ 
иэв1:,стн. исполниr РУС· 

.J:'-' ...::;:- Сl{ИХЪ НАРОДНЫХЪ Пt.СЕНЪ 

.A.i :В. КО.ЛЬ Ч:Е:ВО:ЕСОЙ 
съ уч. Ада льжнзы Моллнка (арфа), премье ра 011еры Зимина Т. С. Ор11а 11 полуляр. раэсказчика Я. Д. Южнаrо. Предварит. 

продажа бипеrовъ въ маrаэинt "Жакъ• (Пеrровка). 

nmc�;������,� 1 

в Афанасьввъ g НадеJНДЬI Вас11nьевны ПJIЕВИЦКОИ. �
R • • g Екатерины Васнnьевны r Е JJ. Ь Ц ЕР Ъ.j 
м l\fосква,Арбатъ, 44, Ю!. 87_. Те11.О

О Дм11тр1·я Аnеис.Lев11ча СМИРНО В.А (Ура.,ъ, С11611рь, 

Ковц. бюро. Тез. 6-25 п 2-11-25. g Упо.mок01J. ,цпр. И. И. WкeRAep1,, 
13·46-74. Петроrрадъ, Невсюй, s·i, 

• • д.·Востокь}. 

ооаоооа�оааоооао:хюоаоооаааооооаоосоаооооооооа�ооааааооосооооосооо ооаао:о

-------------::----------·------------------� 

Гастроли п о  Сибири, Д. Востоку 
н Яnонiи 

артистки I Iмпераrорскихъ театровъ

1 Екатерины Николаевны 

f Рощиной·Инсаровой. 

Маршруть: Омскъ, мартъ, 20 по 23, Томскъ, 25 по 1-ое апрtпя, Иркутскъ, lJ ло 
17, Чита, 19 ло 2..J, Харбнн ъ, 27 по 3-ье ман, Вла.11ивостонъ, 5 по 12. Уч. арт.
Имnер. театр. И. В. Ростова, М. М. Руссецкая, А, В. Васильева, арт. М. Ф. Га
рина, в. А. Грачевская, А. А. МаАская, Н. В. Ларiонова, в. М. Лiан ова; г. г. 
В. М. ВасJtльевъ, Р. С. Вербо, И. Г. 811шкевск1А (а рт. Импер. театр.), М. А. Гро· 
мовъ, И. п. Гусаровъ, 1. А. ДобровольскiА, А. А. Жнгалевъ, ·в. В. Злобинъ,
В. Н. Никитннъ. Режиссеръ н уполномочен. П. Рудчнъ.
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Б. Дм11тров�<а, 11 (Художественный салонъ). Тел. 2·61·65. Плата за входъ. 55 к., учащ.-35 н.
-- -- -----·--------------------- ----

ВЫСТАВКА НАРТИНЪ МОСИОВСИАГО ОБШВСТВА ХJIОJИВИПЪ. 
Отирыта отъ 10 •1. утра .до 6 ч. вечера. Плат а за входъ 59 коп., уч"щiеся 35 коп. � Салонъ 11скусствъ "ЕАмнороrъ·,

Покровскiя ворота, 19, съ Бtnropoдcюiro лроtзда. Тел. 2-96·57.
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Постдвш"кь ДВОРА Ero ИМПЕРАТОРСКдrо 8[ЛНЧЕСТВд. НОВЫЯ ПЬЕСЫ 
ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА 

ЗопоrАя мшль М Т н П ЗА высок Of КАЧЕСТВО НЗП/ЬЛIН.
,,Рампа и Жизнь" 

К 'Ъ СЕ 3 О HJ: 

�БШ��тв� nro11зgcJ�TБH 11 ТОРГОG�И 
1 1�nf1HOGЬl�iИ JIЗдi�lfllitНf 

\) "Марьмнъ АОА'Ъ", пьеса въ 4 А· Н. Kap
жanc1taro. Ц. 2 руб. Б11шr.аiiшая поn1111-

ка театра Нездобпва. 
2) ,,КороАь Ааrоберъ", 1,ом. � З ;J;. А.
Pouyapa nep Тнффи II Э.110 U. 2 р .

i,, П<'Р· театра :К. Il. flез.1об1ша. 

.,Еi�Г3ТЫРЫ• 3) �At11a 11aтellc11iя", '!ра1·п-фарс1, вь
1 3 д. 11. А. Крашен11нш1кuва. U. 1 р. 50 1:. 

(реп. театр. П. Струi!скаrо пъ Ь1ос1,вf,). 
МОСКВА 

отд�1Ен1я во вс-ь�ъ кРУп11ыl{ь rоРодr-\с(Ь Росс�н. 
4) Пьеса _въ 5 д. Акато11iн Каменсмаго

,,Завтра". Ц. 2 р. Цензур. �нз. 4 р. 
5) .лнкк всiiмы", сборпш;-ь 0Д11.оаr.т
пыхъ пьесъ Ц. 2. р .  (реп. театра. Кнрmа). 
(i) .,Закомъ Аммаря ·, пьеса въ 5 д. 6 карт. 
М. П. Арцыбашева. Ц. 2 р. Цевзrр.ГАЛО ш и� ��Ш�JМ�Ж�о\Я РЕЗИНОВЫЯ ЭRЗ. 4 р. 

НЗ Д ГЬ Л I я. Dыn11c. nзъ к-ры журuа.щ .Раъ1ш1 11 
.iК11звь•. 
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., ,, о 1,,] аллерея qеиuчес UXi а uяmeлeu (т. 1-ый) 1 
•о Оч.ер«и, восtzо.минанl,�, стихи: Александра Амф11театрова, И. Александровскаrо, Юрiя Б'hляева. Ал. Возне- о•

сенцаго, 8. М. Дор<,ще11нча, А. А Измайлова, Н. А. Крашенинникова, А, е. Кони, Loto, Як. Львова, К. Н. 
О М-Ихаilлова, А. М. Пазухhна, Н. П. Россова. Т. Л. Щепкиной - Куперникъ, Н. Эфроса, Серr1.я Яблоновскаrо, О
О 

. А. И. Южина (кн. Сумбатова). 
О 

О Около 200 снимковъ и зарисовокъ въ жизни и роляхъ. О 
О 

Продается въ конторt �Рампы и Жизни" и въ круnныхъ книжныхъ маrаз11нахъ ц11на 3 руб. 
О 

аоооооооооооооооооооооооооооооооо�ооооооо 

Ja ио&ом, nymu. 
Новыit Совtтъ Театрмьпаrо Общества. nрuступ11.1ъ 1,ъ 

11спо.1неuiю спопхъ обюанн.остсD. Т�иuмъ образомъ, 1111,1 всту
ш1011ъ въ по1:11ю nодосу, rдt должно первенствовать дt.�о. а 
не с.1ова. II слава Богу. Давпо пора кра.сnвыл фразы nретво·
1шт1. 11ъ полезное дtло. Однюш сзnва.�ш не насытишь 111noro
тыc.i1ч11ofi ъ�ассы, отдавше.11 свою смьбу въ руг.и Театрадьпаrо 
Общества. 

Мос1;овское отдi;левiе Совiта, па 1:оторое ъ,ы воз11аrаеm 
бо.тt.mе вадеждъ n yno»aюiJ, чt�,ъ на Ileтporpaдci.oe, дос1;�;по 
съ первыхъ же mаrовъ паправпть свою дiштельвос.ть па ПJ'ТЪ,
су.,ящii! а�.терамъ nра1,т11ческiе резу.,ьтаты. Въ настопщее 
вре)tЯ Moc1ювc.1,iii С(Jвtть под1iрiшденъ новы�ш сuлаъ111,;, с)·д.я
110 ряду об стояте,п,ствъ можно 1;опстатuромть, что voвtТ'h
вступаеrь въ уnрав.,енiе Общес-rво111ъ съ твордоn вtpoli въ
ero бцущее. Шумъ u борьба, предmествовавшiе обuомспiю 
Совtта, �1оr.ш тn.1ъпо з:шрtпить въ nемъ желавiе поработать
ua 110.,ьзу Общества, а тJ; чзепъr Совtта. nерепзбраnные 11зъ
прешю1rо с.ос.тава, цоторые проявu.111 абсозют�rую нер�бото·
снособвостL, очевп.цво топерь пр11 nз�1tшшшпхся ус.1овiяхъ
11 настроевiи anтepc1roit мnссы пе с:vогутъ Д:l.11,ше оставаться
въ т1шп. Вдо;шов.1е11нъrе своюru товарпщамu, они, надо на·
дiяrLся, юr!Jcтt съ нпnш начнуть 11рояв.1ять нужную npo/\)'J:· 
тш11юсть, цлu.... 1 1 .,и... до.1жны будуть уJ!тп, ес.ш nочув
ствують, что они не въ си.1ахъ посвятить сооя въ достаточ
аоl! яtр'\\ общеtтвенпо�t}· служепiю II дать хоть ъtr1nому�1ъ.
tl\ro, что 0Т1, 1111хъ требуете.я. Скажу бо.,ьmе: ъrнt -кажется, 

'110 в1, пережш1:1емыii моJ1ептъ. 1,огда. всtхъ •пщъ r.rryбo1;0 
о:1:ват11.�а ъtыСJrь о no.шon рuорганпзацin Общества, а въ част
востп ц театралъпаrо бюро, члеnы об11оn.1е11паго с 011'11т11. на 
сто.,ько прояm:нуты u;1cefr общественnаrо блага, что одва дll
кто uзъ вnхъ сог.1асптс.я остава,ыя "у власти• ради лиш1,
одного почета. Занuматh общественное крес.10 u ничего 1ш
дfl.1ать - это uреступ.1енiе, во отнuа1ат1, эrо мtсто отъ 6олt1• 
nо.1езяаrо общсстnепнаrо работn1ща, т.-е. см,ому ю1чеrо в�:
дtлатr, u .111шать воз�tожнос,тn дp)'roro что-лuбо сдtлать -
зто уже двойное npecтyn:ieнio, 1111чtмъ рtшuте.1Lно пеопраа
дываемое u, ec.1u rоворuть безъ обнюшовъ,- дnше недо
стоiiuо обществепваrо дtяте,ш. 

Считаю д11m111п1ъ uадо.1го ос1·апаnс111вят1.св ua i1тoii В•!·
oupoвepщ1moil uст1шt. Я х11чу вtрuть, •1то Mocr-oвci;iii Совtть
проявнrъ себя съ :iyчiuetl сторопы п не зас.1уж11rъ уирекоm,.
1,оторьrе rаг.ъ щедро сыш11шсь на 1·0.,ову стараrо Corrhтa. Hn 
JJ хоч)' с1:nэать, что д.тя ycntxa дt.ш, д.111 по.1щ1rо npeoбpn· 
зованiя Театра.1ьваrо Об111еспщ. дзя улучшенiя его фопапсово11
11асто, д.,н yupotJeнiя ero въ Ц'ь.10�,ъ n д.ш nрющJqепiл со
чупствiя всего pyccr.aro сцснпчсска rо �1ipa, �шдо взnа..11п1, 
на n.'lечп Сов1\та вс.ю работу и ycJJoкonтьcn во. rю1ъ, что Со
иfт, о б  яз а в ъ выnnJtНuть все, что ему nредушtзаnо дС.11!·
r.1тс1ш�1ъ с1,tздомъ. Пtтъ, всt ъrы до.,жны до сдuнаrо челu·
пtка, пе noli.la...1м Р}'h"Ь, рnuотать па nо.1ьзу Общества на
раддс1ы10 съ Сов!lто�rъ . .Мы до.,жпъt <'MJ во вссмъ со;1Мст11u·
вать, до.1жны от�:.ш�,атr,ся па rro nрнзывы, до.1лmы работат,,
и самос;тояте.,ьпо, каждыlt ) себя, nъ своемъ тоатрt, tn
свое)tЪ 111tстuо�1ъ отдt.11\, чтобы дружно 11 06щю111 усл.1jя1111
111'Тu къ оGщей цt"111. Безъ ттоддсрж1ш Общества, безъ вашеli 
nо�rощн 11uка1;0.11у Со11t,ту нс сnравr1 тF,ся с1, ттеча.,ъnюrъ па-
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Малы А театръ. ,, Счастье" 

Ннна-Е. Т. Жн2Сарева. 

,Фот. М. Сахарова zz П. Ор.1ова.

e.1!.д ie)IL, завершuвшнмъ двув.шстiо стараго рсж11ма. Мы
дilлашы быть готовы во всякую Ш!П}'ТУ лрпттu ва nо:11ощь
С'овtту n·ь его начпвавiя:iъ. е1·.111, разумtется, этu нач11вавi!I 
fiуДJТЪ1[10Н1JТьrЯВ'Ъ пользу Общества. 'Гf•ЧВО та�.а,\:J.ЛЫ ДО.1ЖПЫ 
бы rь готовы п къ тому, чтобы б.1а.rоже,1ате.�ьноii, во C)tflлoli
P)'J(Oll уечж1шть беэдtяте.ш1ыхъ и бсзполезнъrхъ чзеповъ
('nвflta, яв.1нющnхс.я ненужnымъ ба.1.1асто)1ъ, n тормозящnхъ
pit�витir. ;�,tJ11е.1ьяост11 Теа1ра.1ьнаrо Общесrва.

Но ;1..1н тоrо, чтобы чзеuы Общ0ства )1ОГJ111 нпп pyi..1. оGь 
1нr., с1, Сов'/1то.uъ, надо, чтобы Совtтъ nз,1tнu.1ъ вtскп.11,1;0 
11r1p1i;i.111,ь своихъ работъ. Пре:кдо всего обпов.1евно31у Совtч ucu6xoдuмo отрiшшться оть l(ОНспuратuвваго xapai.repa свое1i 
д ·tпте.1ьност11. Вее, что дt.1aerc11 въ Совtтt, ne АОдвшо со
ста�щ1ть ссщJста. ,,uосмщеnвыхъ". Напротовъ, ;-:\Оt-.щ.1,ы, оред-
10;кеni11 11 всевоз)1ожвые npol't.rы, 11мtющiо С)'щсственное 
�начппiо ;рл бо.1ьmuпс.тва акт,·ровъ п вообще вопросы, П)Jtющiе 
боJьщое общественное �ваченiе с.1·!,довn.10 бы обсуJ1iдnть въ 
щ· крыrыхъ зас·t,д,шisхъ Совtта.. Въ по)1tщенi11 бюро достаточно 
,11;ста n iРП пtс1,о.�ькuхъ ч,1еновъ Общества, не прлнад.1ежа
щ11п, �:ъ Совtту. а nрnсутствiе nхъ па нtкоторыхъ засtда· 
1riн\Ъ Совtта е;,;ва зu nрuнесетъ вредъ. :.llнt .111чпо I(ажетс.н, 
что 11t.ю, 60.1ьшо уnростптъ дtнтс.1ъность rовhта, чtмъ до
стуuо·hе будутъ его эасtд ,пiп, тtмь бо.1ьше члеповъ Общества 
11а��поп. 1111-rеросоватьсл e ro дtламu п, та�.юrъ образощ,, 
цас1с1t разсf,вrь ин;(цфферептвоеть чJеnовъ Общества. Пе 
н.цо то.1ы, 1 11.зъ-за. 11зл11шняrо честодюбiя повтnрять ош11бю1 
11рсдсf.датс.1ьстnовавшаrо на д�>.1ега1с�.1щъ съtздt Н . .Д. Кра
еов:1 11 отождсств.1я1ъ чзеuовъ Общества., 11втсресующ11хся дi· 
1а,111 OUЩCCTllll. СЬ nyб.11111,0fi, 1,оторую МОЖRО удааlПТI, 
1Ръ з:1сtдrшiн по nсрвю1у 1:апрuзу uредсtда.то.тьс.твующаго. 

Cnfipaнiя 11oc.1tд1111ro ,1с.1е1·атс1;аго съtзд:�. подтверд1шr, 
•1111 Ч1ё11ы t lбщсства nовс»воrу отрi!mаются оть св0Jiстве11. 
11nl1 11\IЪ 111tд11фqн·рсвтност11; он11 реагuруюп. па вес пропсхо
д11щео II nperpa�11т1, 11мъ воз:оtоашость стать б.щ;ке 1,ъ дt.,амь 
Общества нtтъ достаточuыхъ основвпiii. Обноюенвыi! жt•

Совtтъ, н11мtревающi.iiсл упрочnть свою дtяте.1ьность 11а де
,1 оtrрап1чесю1хъ пача.1ахъ, не ,'\о.,жевъ нозражат1, протнвъ т:1· 
щ11·0 .i-:c.1aniп ч,,еповъ Общества. • 

Нс ,reнf.o ва:�:но Совtту паходпться въ посrоннвоm. об
щенiн съ мtсrш1яu от,1t.1ам11, .�;абы всегда быть въ курсt 
а1;тсрскоit ашэп11, стоnт1, блnжс l(Ъ a1-.repc1;ofi пуждi u учнты· 
ва.ть вастроенiо бо.1ьш1rнства.. Прп постопнпо11ъ общеоi11 съ 
,1·J.сr11ыыи отдt.1а�ш всt, серьезные волрщ·ы. r.�убо"о эатраru· 
мющiо t')'дьбу общества, буд}'тъ разрtшатьси въ полно11ъ 
1'0r.1aciи (;Ъ бо.1ЬПН1НСТВ0)1Ъ )1$СТНЪIХЪ оrдt.10въ. Съ дpyroli 
стороны. n�11 подобно� cucr�11:в ,,tстные оrдt:1ы II отд11.1ьвы11 
.1uца по.1уча.тъ воз)1ожnосrь ш11ро1ю nроявurь шщiа:r11ву, что 
особенно же.1атс,1ьно upu установ.1енi11 в1, Общесrвt новnrо 
режима. К-1, сожа.1tвiю, до с11х-ь поръ дtяте1ьность мtс.тныхъ 
от)\tловъ сво;�.п.1ась къ прю н ест ественно, что въ такомъ 
видt овu ве  моrутъ яв.111rься поддср;�щоl! 11 твсрдоii oпopoii 
.пя Совtта. 

Огромное зяачевiе мя будущаrо Общества ш1tетъ таюке 
и дt�вте.,ьпость napтi11 обвов.1свiя. Такъ 1;акъ эта. в.1iитс.1ьвп11 

rpy ппа юrte:rъ .тепдевцiи "пзодитъся II размножаться", то впt 
вспкl!J'О со).шtвщ что elt прпдетсл вilсхо.ты,о uз11tвить свою 
таl\'Тлку 11 соr,11.1сова.ть ее какъ съ uптересамп са.11011 nартiп 
'I:lliЪ II СО ЕЗГ.111,'\<UШ Т'ВХЪ ОСТОрОЖНЫХЪ ,1.tятe.ieJI JiOTOpble 
.вложt раздt.1яють nporpa»31Y партi11. по во наrп.11� воэмож-
11ымъ по1н1 прП)!КDуть �.ъ нcft Т:-tкъ 1;а1,·ь этоii нартi1I л ва
J\ltренъ nо<'вятnть отд!11ьвую с-rатъю, то я по1,Уда оrранвчус.ь 
сн:тшm.1)1ъ. 

А, - АРЪ ПавАОl"Ь. 

]eluлeii Э. Э. )tamepиa. 
3-ro аnрtля испо.1пяется 35 .1tтie судебной дtяrельносп1

11011улярнаrо въ Москвt мнровоrо суды�, иннцiатора суда 
д.?я малолtтнихъ 11 хорошо 11зв11стнаго всему театральному 
м1ру пуб.11щ11о:rа по вопросамь театральноll юрисдикцiи и 
переводчика пьесъ Э. Э . .Матерка . Кром11 судебноll и лите
раrурноlt д1lятельност11, почrенныft юбнляръ нзвtстенъ, какъ 
обществеЮfыll дtятель, много пuработавш111 па nonpиwt на
роднаго образованlя, лр11зрtнiя II защ11ты дtтеЯ н всегда 
живо отзывающillся на интересы н нужпы rородскихъ учи
телем и учительницъ. Э .. Э. Матернъ любезно подtл11лся съ 
на�111 сво11ми воспоминапiями и впечат.,tнiями о cвoeJI ра
бот!; на театральноll н11в1;, которыя II предлаrаеиъ вниманiю 
читателем. 

.,Еще студевтомъ я началъ увлекаться театромъ. Въ на
шеыъ домt, на Рождественскомъ ,бульвар1;, бы.,ъ небольшо11 
театра,,ьныll залъ, съ маленькоJ!, но nостоянноll сцено11; соек
так.111 ставились нами раза два въ мtсяцъ, больше изъ одно· 
актныхъ пьесъ, гдt я яв,,ялся nостоянпымъ режиссероыъ, 
бутафоромъ и испот1ителемъ. Въ качествt 11юб11теля я вы
ступалъ во мноrихъ спектакзяхъ. устраиваемые вь Блаrо
родпомъ собр., С.,авянскомъ базар'!; и въ спектак.,яхъ Об· 
ществ. любителеtl драматич. 11 музыкальн. искусств., подъ 
режессерствомъ артистки Е. Н. Васнпьевоl!. Увлеченiе те
атромъ помоrпо мнt быстро завести знакомство со многими 
арп1стам11 Малаго renтpa. Вскор1; я пачалъ переводить сна· 
чапа одноактвыя, а затtмъ и большiя драматическlя произ
веденiя дпя сцены Одноlt изъ первыхъ, больш11хъ пьесъ, 
переведенныхъ 11пою, въ с отрудннчествt съ К А. Тарнов
скимъ была драма Ж. Онз 

0
Serge Panine", озаглавленная 

нам11 "Теще!!". Драма эта иwtла выдающillся успtхъ на cцe
ft!; театра Корwъ, шпа зат-llмъ и на сценt Малаrо те
атра въ бенефнсt Н. А. Никул1шой. Въ 1878 г. я riостуnипъ 
на военную службу, затtмъ-въ Арх11въ Министерства иiю· 
странныхъ дtлъ 11, ваконецъ, въ 1881 r. былъ избр�нъ на 
до11жность мирового судьи въ Москвt Не вз11рая на то, что 
служба мирового суды� отюшала у меня массу времени и 
пр 11ход11лось прос11живать цtпые дни въ кэмерt, я тtмъ пе 
менtе пе  бросалъ работать для театра, слtдя за вс1;ми вы
дающимися драматическими произведепiями Запада и про· 
допжалъ переводить для театра, nр11че11ъ ывоriе 11011 пере
воды былll сд1.паны въ сотрудничеств'!; съ А. П. Воротпи· 
ковымъ, В. Л. Бинштокомъ, И. Ю. Маркомъ, Е. Экъ. Если 
перелистать ката.1огь Общества драматическихъ писателtЯ, 

Малый театръ. .. Счастье
;<

. 

Поnковннкъ-R. И. Южинъ. 
Фот. М. Сахарова и П. Ор.1ова.
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Студiя Художествен. театра. ,.Вtдьма···. 

Дьячекъ - Н. Ф. Коnинъ. 

то тамь наllдешь около 150 переведенныхъ мною nьесъ за 
все время. Между ними ш1tются переводы nроизведенiя 
А. Додэ - .,Борьба за сушествоваяiе•, М. Меrерлинка
.,J\\онна-Ванна • и "Жуазе11ь", аtскоnько nьесъ Г. Гауптмана 
въ томъ числt "Ткачи", изъ которыхъ "Возчикъ Геншель" 
шелъ на сцен'h Московскаrо Художественнаrо театра, а также 
11tско11ько nьесъ Ибсена, драма котораrо "Когда мы мертвые 
11робуждаемся", въ моемъ перевоnt, 11мt11а огромный усп-tхъ 
на сценt ·roro же Художественнаrо театра. Въ моемъ nере
водt впервые были изданы ,,Tpunoliя" 11. Тетралогlя" А. Шющ
.1ера. Нtсколько изданilt выдержа,,а переведенная мною 
съ А. fl. Воротниковымъ Геllерманса .Гибель Надежды". Въ 
моемъ перевод1; имtются пьесы: Ж. Онэ, Ж. Леиетра, много 
пьесъ А. Шн11цлера, Э. Пальерова, А. Батаllля, А. Дюма, 
М. Дpeltepa 11 др. Послtднlе rода обшественная дtятель· 
ность, самая разносторонняя и все увеличивающаяся работа 
судьи остааляпн маt все меньше 11 меньше свободнаrо вре 
мсни ддя переводовъ, во тtмъ не менtе я до сихъ поръ отъ 
времени до времени перевожу ддя сцены н пр11н11маю уча· 
стiе въ театральныхъ съtздахъ и обществахъ, связа11ныхъ 
съ театромъ. Изъ нtсколькихъ -ор11rинапьныхъ моихъ пьесъ 
до с11хъ поръ не сходвrъ со сцены водевиль "Фотографъ-
11юбитель", шедшil! когда-то на Императорскихъ сцена..'tъ какъ 
въ Мос"вt, таl<Ъ и въ Петроrрадt. Я состоялъ сотрудщ1коиъ 
въ нtс..:011ькихъ театральвыхъ журuа11ахъ и rазетахъ, межАу 
прочимъ въ "Артистt• и "Paмnt и Жизни". l<o мнt, накъ 
къ мировому судьt, очеаь и очень часто обращались въ виду 
близости иoelt къ театру мноriе артисты какъ московскiе, 
такъ 11 прitзжавwiе изъ пров1шцiи съ юр11д11ческим11 вопросами, 
а также за совtrам11 по вопросамъ самаrо разнообразнаго 
характера, возникавшими въ ихъ артJ1ст11ческоlf жизни, и я не 
раэъ с�ышалъ отъ нихъ, что они между собоl! называли 
меня дру1·омъ актеровъ. Межnу прочимъ пос.1t ц-Ьлаrо ряда 
дt.1ъ, разобранныхъ мое!\ камероll, покоАнаго А .  Дурова, 
овъ вап11са11ъ мнt на свое!! книrt слtдующее стихотворенlе, 
оканчивающееся так·ь: 

Среди �.нtнутъ своихъ свободныхъ 
.Я вннкъ вь тождествеnносп, иде�: 
Всегда см11рялъ я rнtвъ ж11вотныхъ, 
А вы см11ряли rнtвъ люде!!. 

Н. Г. Рубинштейнъ у мирового судьи. 
(Справка.) 

Между рtшен!ями уrоловваrо Кассацiоннаrо Департа
мента Правительствующаrо Сената, относящим11ся до рtшев111 
.Московскаrо Стопичнаrо Съtзда за пятнадцать .�1;тъ ero су
ществованlя, которое истекаеrъ 17·ro мая будущаrо rодз мы 
встрtт1111и одно ptweнle Сената за 1871 r. № 177, которыl\, 
несом�rhнно, nредставляетъ истор11ческill щ1тересъ для чвта
таnеlf нашего журна11а. 

Ptweнie это № 177, 1871 r. ноября 27 дНА п о  д t 11 у 
у бер11с к а r о  с е к р е т а ри Р у б н н ш т еА.н а. 

Обстоятельства этого дtда знаменнтаrо музыканта Н. Г 
Рубинштсl!на, какъ они изпожены въ севатскомъ рtшенiи 
слtдующfя: 

' 

Мировой Судья r. Москвы Анненrофскаrо-участка, разо
бравъ дtло по жа.,обt Щсбальскаrо на Рубннштеllна за 
оскорбnенiе ero дочери с11оващ1 и дtйствiемъ, нашелъ: 1) что 
показанiемъ свидtтеля жалоба 06вините.1я подтвераилась 
только въ томъ, что Ру611нштсllномъ бы1111 сказаны Шебапь
скоll два раза rлова "cтynallтc вонъ" 1о�осомъ возвышен· 
нымъ и взволнованнымъ; 2) что оскорб,енlе дtlfствiсмъ нс 
подтверждено свидtтельск�tмъ покаэанlt":Jъ; З) что слова 
,ступаllте 1юнъ• сами по себt нс моrутъ бытh оскорби
тельны, н_о, принимая во ьниманlе обстоятельства, предше
ствовавш1я событ!ю, всякое сомнtиlе въ нам·tренiи Рубин
штейна оскорбить честь Щебальскоll не можетъ имtть м'hста. 

Мировой Съtздъ приэналъ Руб11нштеlfна в11иовнымъ въ 
оскорбленiи Щ ба,1ьскоll на словахъ и пр11rовор11nъ ero къ 
;�енежному штрафу въ 25 р., съ зам1,ною, въ с.1уча1; ero 
несостояте.1ьвост11 арестомъ на 7 днеА, 

Приго11оръ этотъ былъ обжалованъ въ M11poвoll Съ1;здъ. 
Послtднilt нзшепъ, что Рубинштейну, каrrь директору 

консерваторlн 11 какъ че.1овъку, пр11над11ежащему къ числу 
.111цъ образuванныхъ, не мо1·,10 быть не11з11tстно, что всякое 
rребованlе восn1панн1щы д.,я выrоворовъ къ сtб-1; въ каб11-
11еrь не допускается по уставу консерваторi11, 1щ обы
чаемъ, ю1 :ув:�женiемь къ nравотt другнхъ 111щъ; что, заr1;мъ, 
nроизнесеше 11мъ съ кр�tкомъ словъ: ,,нднте вонь" въ отно· 
шенiи къ лицу женскаrо пола, пока1ываетъ обхожденiе явио 
унизительное; допуст11въ даже, что Щебапьская оказала ем.} 
невни\iаиiе т tмъ, что она, во вреыя д11лаемыхъ en замtчанil!, 
перелистывала книгу, то и это не д ава.,о ни мa11tlfwarc:, 
основанlя предположить со стороны об11жевноll како11-1111бо
поводъ къ оскорбnенiю. Рубнаwтеllнъ не мо,.,, не помннть,
что передъ нимъ лицо женскаrо пола, и что онъ дtllствуетъ, 
какъ паставниК1>. 

Иначе вэrлянулъ на поступокъ Н. Г. Рубинштеlfна Пра
вительствующill Сенатъ. Не касаясь факта, признаннаrо 
Съi;здомъ, Сеиатъ не nризналъ за этнмъ фактомъ тtхъ ка· 
чествъ, которыя видtпъ въ немъ Съ1;эдъ. ,,Ест1 Руби11-
шrеllнъ,-:-nишетъ Се натъ,-относ11тся къ дtв1щt Щебаль· 
cкoll, кзкъ насrавникъ къ ученицt вв-tреннаrо ему заuеденlя, 
то 1ш вызовъ ея для сдtпанiя ell внушен!я въ cвoll каб11-
неrъ, хотя бы это быпо II не въ прннятомъ порядкt, ш1 
возвышенiе прот11въ нея голоса, н11 лриназанlе выпи вонъ 
иеввимательноЛ къ его виушенiю учеющt, ве �1огутъ быть
обхожnенiемъ д.чя вея униэительвымъ ... Сенатъ, не наltдя
rакимъ образомъ Н. Г. Руб11нwтеl!на виновнымъ вь нане
севiи Щеб'альскоll об11ды на сnовахъ, обвишпельныt! пр11-
говоръ Столнчнаrо Съtэда отмtнмъ. 

• 

Э. Матерн1,. 

Студiя Художественнаго театра. 
,,Вtдьма" Чехова. 

,,Вtдьма"-Ф. В. Шевченко. 
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Студiя Художественнаго театра. 

,,Вtдьма" Чехова. 

Почтаnьонъ - г. Г отовцевъ, 

Xpoиuka. 
= Въ составъ оперноl! труппы Большоl! театра, кро�,t 

t1риг.1ашеннаго тенора г. П11кока, приглашены баритоны: 
6ывшi11 артистъ �нм11на-r. Диковъ и "Музыкально!! драмы·
r. Тростянскilt и арт11стка труппы Ссрriевскаге народнаго 
• tома г-жа Матова. 

= Петроrрааская контора Импераrорскихъ телтроRъ ве 
яаш.,а возlfожны�,ъ перес.1ать Большому театру костюмы для 
,,К11тежа". Такь какъ, въ виду болtзни художника Дьячкова, 
костюмы не моrутъ быть заготовлены своевременно, то pt· 
шено для nредстоящаrо возобновленiя .к11тежа• воспользо· 
ваться новыми костюмами, сдtлавными въ nрош.1омъ сезонt 
по р11сункамъ К. А. Коровина для ново!! постановки Князя 
Игоря•. Въ с.оотвtтствiи съ этимъ предnолагавшеесяв в;зобно
влевiе �Игоря" отмtнено. 

- Заслуженны!! артистъ r. Ершовъ командируется в ь
Москву для исполяевiя партi11 ,Гришки Кутерьмы въ "Ска· 
занiи о rpaдt Китеж1;'. 

= 27-ro уrр()МЪ въ Большомъ театрt въ "Ж11зн11 за Ua· 
ря" въ napтi11 Ваuи дебютировала г-жа Филонова. У пt
вищ1 иск.,юч11те11ьно крас11вое, ровное въ реr11страхъ кон
-тральто съ удивительными бархатными ю1зами. Пtвнца сна
ча.10 волновалась, но nотомъ распtлась II сцену у монасты. 
ря провела съ· 60.1ьш11мъ подъемомъ. Г·жа Филонова оста
в1111а прекрасное нпечатлtнi.е. Сусанина пt.1ъ neтporpaдcкil!
басъ r. Павловъ, обладаюuun вебольшнмъ, но крас11вы�1ъ rо
.,осомъ.

= Jl. В. Собинову, выступавше\1у въ • Рщ,ео II Джуль· 
еттt", было сдtлано nодношевiе отъ группы артисrонъ Боль
шого театра. Артистки r-ж11 Добровольская и Синицына пе· 
редаю, r. С1Jб11нову квитапшю на пожертвованiе въ Общество 
всnомощесrвованiя нужда1ощ1 1мся студентамъ. 

= З-го ыарта въ "Студiи• состоялся 11нrересвыll коицертъ· 
спектакль въ по.1ьэу нуждающихся уче.ннковъ п1мназiи Кир· 
1111чннковоl!. 

Сцену нзъ пьесы .На nсякаго мудреца довольно про
стоты" 11сnошн1.111 rr. Станиславскii�, Гермавова и Геl!ротъ. 

Гr. Москв1шъ и Вишневскill сыграли 11нсценировку 
,,З.1оумыw11енн11ка". Гr. Гзовская и l<а•�аловъ выступили въ 
отрывкt 11зъ "Гдt тонко, тамъ и рвется·. 

Въ числt концертныхъ номеровъ особенно шпересно 
было выtтуnленiе С. А. Кусевицкаrо, сыrравшаго нtсколь
ко пьесъ на контрабасt. Пt.1а романсы Н. П. Кош1щъ. Иrрапъ 
r�iанистъ И. А. Добровеllнъ. Kpo!ott того, шла еще "Вtдьма• 
11зъ репертуара чеховскаrо сnектак.,я "Студiн". Зрительныll 
за.1ъ переnолненъ. 

= Въ конut апрt.1я въ театрt Зимина состотся чтеиiе 
драмат11ческоl! поэмы Aвrycтtl!шaro поэта великаrо квязя 
Констан1ина Конс-rантиновича "Царь lудейскif!•. Въ чrенi,, 
примутъ участiе артисты Manaro театра. Для постановю1 
спеuiа.чьно прitзжаетъ 11зъ Петрограда 11звtстныlt режиссеръ 
Н. Н. Арбатовъ. Кромt пеrо, въ поставовк1. nриметъ уча-

стiе режиссеръ Малаrо театра И. С .  Платонъ. Пьеса аран
ж11рована замtчатепьноl! музыкой Глазунова. 

Весь сборъ со спектакля поступитъ въ попьзу Москов · 
ска,·о Автомобнльнаго 0-ва на содержанiе автомобильныхъ 
отрядовъ на фронтt. 

= На Пасха11ьноl! недtлt у Змъшна состо11тся вторая серJя 
racrponeA бывшаго баса Императорскоll оперы Пирогова ко
торы/1 выстуn11rъ въ "Бор11с't /'одуновt" (царь Бор1;съ) 
,,Квяз·I; Иropt." (Владимiръ Галиц.<ill) и Пнковоll. дамt'� 
(rрзфъ Томскil!). " 

Onepol! С. И. Танtева .Орестеs1", 11дущеtl мя откры
т!� будущаго сезона, дириж11ров11ть будетъ Ю. М. Славия
сюlt. Дpyrol! мо.1одоl! днрижеръ И. И. Слатинъ оrказапся 
отъ сqужбы у Зимина и рtшнлъ всецtло отдаться оперному 
классу московскоП консерва1орi11. 

Сезонъ вь Со11одовн11ковскомъ театрt проаолженъ до 
З·rо маи, при чемъ на 8vм�1ной, съ  1-го anpt.,я снова нач
нутся rастро.,и co1111cra Его Величества Л, Собинова. Въ суб
б�ту, 2-ro апрt.,я откроется nрод;�жа бн.1етовъ на слtдую· 
uuя оперы: ,,Eвreнill Он-tг11нъ" (18 апр.), .,Искатели жемчу
t'а" (20 anp ), .,1·а.1ька" (22 апр ), .Вертерь" {25 anp.) 11 
,,Ромео 11 Джу1,ьетrа• (28 anp ). 

Въ виду жз.,объ nyб!ll1Kfl на т о, что дешевые бнлеты на 
спектакли Л. Собинова 11011т11 совершенно 11е пос1уn11ютъ въ 
общую продажу, днрекuiя распоряди.,ась не пр,111111,,ать за
nнс11 на бr,леты дешевле З руб . , а продавать 111ъ искпючи
те11ьно изъ кассы, по очередu. 

Такимъ обраЗ(ЖЬ np11 оrкрытi11 11родажи в,, распоряжепiи 
публики буаеrъ около 1800 дешевыхъ билетовъ. 

= 27-ro марта состоялся концертъ оркестра оперы З11-
�111на. Въ первомъ отд'tленiн оркестръ игра11ъ симфо11iю 
Чаnков:каrо ,Манфредъ •, затtмъ бы.1ъ нсполненъ оркестромъ 
np11 участi11 хора н rr . Тихонова II Шереметьева �Iнсусъ 
Навинъ· (музыка Mycoprcкaro) Дирижирова11ъ г. Плотннковъ. 
Обt вещи прошли съ успtхомъ. М. В. Прессъ 11спопн11лъ 
концертъ ЧаАковскаго 11 нмtпъ успt;хъ. 

Г-жа Kow11uъ r. Юд�1нъ исполнили дуэтъ 11зъ "Ромео tf 

Джульетты" Чаl!ковскаrо въ соп ровожденiн оркестра. 
Потомъ началось концертное от11.tленiе, въ которомъ 

11р11н11мали участiе, кро»t арт11стовъ оперы Зиwина, Максимовъ 
� r-жа Полевицкая. Такъ же выступили балетные артисты 
Большого театра r. Жуковъ 11 r-жи Авдерсонъ и Девильеръ. 

Концертное отдtпенiе имtло большоll успtхъ . 
Въ зак11юченiе шелъ старинныА водев�ль "Таllнз женщи

ны", которыll великопtпно разыграли rr. Вавнчъ, Монаховъ, 
Борнсовъ и r-жа А.,ексtева-Месхiева. 

Сборъ до;тнгъ 6.000 руб. 500/о ч11с.таrо сбора поступ11тъ 
на нужды 11азарета С. И. Зимина. 

= Гасrро11и Л. Я, Лиnковскоll и Л. В. Собинова nрош.111 
съ оrром11ымь успtхомъ. Тапанмивая пtвица окончатель
но очаровала Москву своимъ талавтомъ и 11зяwествоыъ. 
Въ "Мавонъ• и "Травlат1;•' Лнпковская и Соб11новъ былн 
объектомъ шуыныхъ овацнt. 

= 28 ыарта въ "Летуче!! Мыw11и состоялось торже
ствепное празднованiе театральныхъ 11мянннъ Б. С. Борисова. 
Съ обычяымъ ыасrерствомъ бе1Jефицiантомъ бып11 исполнены: 
1111сценпрованныll разсказъ А. П. Чехова "Забылъ", ,,Купле-

Малый театръ. .. Счастье". 

Опафъ - r. СаАов<кiА.

Фот. М. Са:сарова н П. Ор.wва.
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Балетъ Большого театра на аренt 

цирка. 

,,Поnька·Фnирrъ". /1\аркизъ-Н. П. <:еменовъ. 
субреткн-Е. П. ДоАннская и Н. /1\. nарiонова. 

Фот. С. И. Манухина.

ты Довъ-Жуана" и "Сцены". Кромt того, с,, огромнымъ 
усntхомъ вмtсn \съ Н. Ф. Моиаховымъ, r. Вав11че�1ъ 11 

r-жell \Алексtевоt1·Месхiеrой, бенfфицiантъ выстуnилъ въ
старинномъ водевилt "Tallиa женщнны 11

• 

Б. С. Борисову пубпикоl! бы.�а устроена шумная овацiя 
11 поднесены цtнные подарки. 

Отъ нмен11 артистовъ труппы "Летуче!! Мыши" Н. Ф. 
Бапiевъ прелоднесъ r. Борисову папку, котороlt товарищ�, 
"просили 611ть его за то, что овъ не учитъ иовыхъ веще!t 
для "Летучеlt Мыши". Публики было много. 

= Камерный театръ въ будуще�ъ сезон'!; став11тъ 
.,Странника любви", Разумовскаrо, .,Реквiемъ" Л. Андреева 
вакхическую драму Иннокентiя Анненскато "Фамира-Кифа: 
рэдъ" 11 пьесу 8едора Сологуба "Любовь н Вtрность". 

= Въ будущеыъ сезон'!; въ Дра�1ат11ческомъ театрt бу
дутъ поставлены: ,,Сонъ въ лtтнюю ночь', Шекспира, 
,,Мертвые впаствуютъи, ИзмаАлова, ,,Черная пантера*, В11н
ниченко. Г.,авнымъ режиссеромъ будетъ директоръ театра 
Ю. Э. Озаровскilt, а nомощникоыъ ero-r. Бережный. 

= Въ труппу Московскаrо Драматическаrо театра на 
будущill сезоиъ nриr11ашева nровивцlа11ьная артистка r-жа 
Пеrросьянъ. 

=:== Тяжко заболtлъ извtстныll оnерныh артистъ r. Камi
онскlй. Врачи лодозрtваютъ ракъ. На-дняхъ r. Камiонскому, 
находящемуся на нзлtченiе въ оцвоl! нзъ московскихъ част-
11ыхъ лечебниц�-, сдtпана oпepaцiir. 

= Изъ Петрограда сообщаютъ: деnутацiя отъ театрапь
наrо съtзда, въ лицt В. И. Нику1111иа, В. Л. Градова, Д. В. 
Гарива-Внвдивrа, nосtтила nредсtдатепя Государственно!! 
Думы М. В. Роцзянко и члена Думы А. И. Ш11нrарева. 

Депутаniя :1редставила М. В. Родзянко докладную записку 
по вопросу о военномъ яадоrt на театральные билеты. 

Предсt.11атель Думы очень внимательно выслушалъ де· 
nутацiю и интересовался всtми подробностями возбужденваrо 
съtзда nередъ nравительствомъ ходатаllства. М. В. Родзянко 
вполнt присоединился къ выводамь театральваго съ1;зда от
иосите.1ьно того, что налоrъ на театральные билеты уnлач11-
вается въ свое!! эиачительноll части средннмъ и яизшимъ 
классами васепенlя, въ то время какъ состоятельные класс1,1 
участвуютъ въ этомъ налом, ничтожно!! сум11101!. Деnутацiя 
водтверднла М В. Родзянко, что тЕ"атральныll съ1.зд·ь, со
знавая _необходимость съ rосударственвоА точки зрtнiя 
изыскаm11 средствъ дпя nuполкенiя рессурсовъ казны, я11чеrо 
не 11мtетъ лротивъ са11101! идеи обложенiя театральныхъ 
б11летовъ, но протестуеtъ противъ ставокъ напоrа, с ъ  одноll 
стороны. неравномtрно расnредt.1яющаrося межцу лосtти
теляыи театровъ, а съ дpyroll ведущаrо театръ къ r11бели 11 

антрепренеровъ-J<'Ь полному разоревiю. 
М. В. Ро.11.Зявко об1;щалъ все свое coцtltcтвle въ жела

тельномъ дJ\Я театраль11аrо съtзда направлевiи. 
А. И. Шннrарев·ь, принимая де11утацiю оtъ театральнаrо 

съtздо, эаявнлъ, что Дума сама понныаеrь и ви.1щтъ всt не
удоВJJетnорнтепьныя стороны закона о валом, на театральные 
билеты. Законъ этотъ, проведенныА въ nорядкt 87-JJ ·статьи, 

9·ro апрi;ля будеть внесенъ въ Думу, 11 А. И. Шянrаревъ 
надtеrся, что вь лtтнюю сессlю-nр11б11из11 тельно въ средин1; 
мая,-Дума nристуnитъ къ разсмотрtнlю этого закона и внс
сетъ въ него всt иэмtяенJя, о которыхъ ходата!Jствуетъ 
театральный съ1;здъ. 

Депутацiя nрецпо.1агаеть посtтить ю1дR·ЯХЪ предс1;да
теля совtта министровъ Б. В. Шrюрмера, м11ю1стра ф11нан
совъ Л. Л. Барка к министра народ11а1·0 nрщ:вtщенiя графа 
П. Н. Игнатьева. Графа П. Н. Иrнатьеdа д(путацtя желаетъ 
ознакомить съ этнмъ дtпомъ въ в11ду того, что на съ1;здt 
въ Москвt высказано быпо пожеланiе о томь, чтобы теат
рмьнее. дt.,о, какъ одно изъ культурн"lхъ средств� про
свtщен1я я�рода, переw.10 въ в1;д1;вjе ашнистерства народна го 
nросвtщ �юя. 

= Устроенная д11рекцiеll В. Н. Афзнасьева концертная 
nоtздка Н. В. Плевицкоll 110 волжскимъ rородамъ прошла 
чрезвычайно усn1;шяо. Концерты состоялисъ въ Казани, Са
марt, Саратовt и Астрахани. Новыя ВС1енныя n1;сни Н. В.

П11ев1щко1J нмt;ютъ бo11ыuolt ycn1>x ь. За 'ferыpe города взя
то 11,000 рублей валовыхъ.

На Пасх'!; Н. В. Плеdицкая 1;цетъ по заnаднымъ rоро
дамъ Концерты состоятся въ P11rt, Юрьевt, Мипскt, Ви
тебскt, Моптсвt 11 .i:p. Во концt апрtпя В Н. Афанасьевь 
устраиваетъ nоt.здку Н. В. Плевнцкоll по Закасnillскому краю. 

= Д. А. Смирновъ съ Пасхи уъзжаетъ въ большое 
концертное турнэ по Уралу, Сибири II Дальнему Вuстокv. 
Согласно контракта Д. А. Смирнова съ д11ре�щ!ей В. Н. 
Афанасьева, конuерты начнутся съ lб·ro аnрtля въ Екате· 
ривбуr1. и закончатся къ 20 мая въ Харбив-t. Д. А. Смирновъ. 
tдетъ въ Сибирь впервые II ивтtресъ поэтому къ его rастро· 
,1ямъ тамъ очень бопьшоll. Въ rороаахъ, rдt концерты ero 
уже объявлены, nуб.1ика рясхватала билеты въ первые же 
дю1 nродаж11 Туркэ по Сибири Е. В. Ге11ьцеръ. орrани
зуемое также дирекцiеll В. Н. Афанасьева, начнетс11 1-ro мая 
ЯрослаВ11емъ, З·rо-Вятка, б· го - Екатерянбурrъ и т. д. Вся 
nоtздка закончится въ nоповин1; iюня, nocлt чего состоится 
большая поtздка по кавказскимъ rородамъ и курортамъ. 
Кавалеромъ Е В. Гепьаеръ tдеtъ В. В .  Свобода, с,, кото
рымъ В. Н. Афщасьевымъ, также какъ и съ та.чантт,во/1 
6алерино11, nодnис.звъ контрактъ на 2 года. 

= 25-ro anptllЯ въ теаrр1. Неэлобина состоится чрез
вычаllно интересный спектак.�ь хореоrрафическоil школы 
В. И. Масоловоlt 1·11. Въ лроrраю11; веч ·ра поl!дуrь танцы 
11 балетные отрывки въ постаковкt В. И .. мосоловоll, Е 1\1. 
Адамов11чъ 2-й и В. В. Свобода, которые прелодаютъ вь 
школ!! характерные танцы. Между лрочимъ, будутъ поста
влены: классичесю11 вальсъ, которыlt зам-tниrь на jТОТЪ раз-ь 
обычные "отрывки изъ ежедневsыхъ улражне11i11", ряд-ь 
кассическихъ вapiaцil!, ,,ВосточныА", ,,Русская" (ма.1явинскiя 
бабы), очень ко\lичныlt .rолландскi11", ,,Менуэтъ• Полька• 
,,Персидка" и мн. др. 

' " • 
.. = Канунъ праздника Б11аrовtщенiя ознаменовался д,1я 
арт11стовъ Императорскаrо Александрннскаrо театра nоявле-

Балетъ Большого театра на - арен-t 

цирка. 

Пьеретта (Е. Ю. Rндерсенъ) н 2 Пьерро (n. f\. 

Жуковъ н n. n. Новнковъ). 

Фот. С. !f. Манухина.
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Опера Знмнна. ,,Сынъ землн 11 • 

Сынъ земnи - г. tСоnодковъ. 

Набросокъ Cl1alico.
. 

нiемъ новаrо члена этоИ тtсно/1 семьи. Къ дверямъ дома 
артистки Алексадринскаго театра r-жи Чижевско11 оказался 
nодброшенны�rь ребенокъ женскаrо пола, повидимому нt· 
сколько дне!! отъ рождеяiя. Никакихъ бумагъ np11 оо�бро· 
шенноll дtвочкi; не оказалась, и только мменькiй золото!! 
крестикъ, висtвшill на шеt, св11дtrельствовалъ о томъ, что 
ребснокъ окрrщенъ. Судьбоlf дtвочкн за11нтересовалr1сь всt 
артисты Им11сраторскаr0Александр11нскзrотеатра, н, отлравив·ь 
ее пока въ вослитатсльныlt домъ, рtшил11 на мноrолюдномъ 
собравlи усыновить дtвочку, какъдочь Александринскаrо те
аrра. Рtше110 назвать д·!;вочку Александроlt, по  имею1 r-жн 
Ч11жевскоl1, а фам11.1iю дать ло усыновившему ее театру. Дочь 
.:\лександринскаrо театра будетъ носнrь имя и фам,мiю Алек
сандры Александр11нской. Средства ua воснитанiе ребенка 
будутъ собраны 11утемъ подпнс1<11 между арп�стами. 

= Для лредставленiя на сценахъ Народныхъ театрахъ 
11n днях,, одобрены сл1;дующiя пьесы: ,,Крошка Дорритъ•· 
коме� въ,З-хъ д�f!ствiяхъ (по Диккенсу) пер. Э Матерка: 
.. М11л11ювы ·, комед1я въ 4-хъ дtl!ствiю:ъ Ж. )f{у:1ьена, пер. 
Э. Матерва 11 Е. Экъ.

= Открытiе сезона фарса под. упр. Р. 3. Чннароnа въ за· 
r.;рытомъ театр·& ,,Эрм11та)!-,ъ• назначено на второtl день Пасх11 
11 aлptllя. 

Иаетъ новая веемая лыса Э. Блюма "Ночные гост11" 
фарсъ а grand spectacle въ 5 дt/!ств. и 6 карт .  Благодаря 
иертящеllся сценt, три сложныя картины nоl!дутъ безъ а11-
трактn. Во 2 актъ семеltное кабарэ. Я. В. l.Цукинъ д1;лаетъ 
всю новую обстановку и декорацiи, из1- которыхъ особе.нпо 
ннтересна "Пар11жъ н очью во вреыя rололед1щt..1". 

Въ состав& труппы хорошо 11звtсrные Москвt артист1>1: 
г-жи Анчарова, Ивавицкая, В. Лнн·ь, Петипа, Терекъ, Халатова, 
Чаадаева, Яковлева, и rr. Бахметьсвъ, Воподинъ, Гарннъ, 
НарскШ, Слободсноlf, Томскiй, Ячменевъ. Чннаровъ. 

На реперту11рt новые фарсы Ж. Феllдо: . Горrен1iя скn· 
.-1а.,а: Наплевать!•, М. Геннекена "0.щимъ этажомъ выше-, 
А\ Армори • Человtкъ котораrо любилп•, идущiе cel!•racъ въ 
Парнжt съ большнмъ увпtхомъ. 

= На Пасха.1ьноl1 нед·J;лt въ Н11ю1тскомъ театр1; состоятся 
7 гастролеlt nолнаrо ансамбля оперетrы Е. Потопчиноti. 
Выбраны тt оперетты, которыя 11мtllн з11моll иаибольшШ ус
п1iхъ и самыя весепыя п о  сюжету. Пять разъ поl!детъ "Важ
ная персона" и по одному разу .,Розовое Домино•· и "Ку· 
рортная плутовка•. Въ кабарэ лр11му1ъ учас1iе артисты опе
rетты и нзвtстныti разсказчнкъ r. СвоЕодняъ. ОrкрывшаяСJI 
нъ кассt театра продажа билетовъ ндетъ хорошо. 

= 14-ro апрtля въ залt С11нодапьваrо у•1илнща со
стоится интересны!! концертъ Ф. Пал11биноlt. У молодоlt пt
в1щы иск11юч11те.11ьно большой и красивыlt голос·ь. Г-жа Па
.,ибнна nоетъ народныя пtсни разныхъ народовъ, въ томъ 
•111слt сербскiя, ло.1ьrкiя и румынскiя. Въ концер1t у•1а
ствуюrъ лолулярныlf .баритnнъ С. Боrуцкil! и r-жи Захарьева 
и 1-'озова. 50 п�;оuенrоиъ сбора идетъ въ распоряжеаiе ко
�11пета · Е. И. В. Ве11икоlt Княгин11 Елизаветы 8еодоровны. 

§алеm,.
Послtдняя недtля выдвинула три балетныn собыri11. 

,,Корсаръ" съ новым�, ИСЛОJJН11ТС:,1ЯМИ. 
Балашова II Мордкинь см�нилн лрежн11хъ Мс11ору 11 

Конрада, такъ "втанцовавшихся" въ эти nартiи,-Гепьцеръ 11 
Тнхомнрова. 

Новые исполнители раньше всего nодкупаюrь свое!! мо· 
лодостью, искренностью. 

Г-жа Балашова для образа Медоры cnлt>.,a тонкil! хорс
оrрзфнческif.1 рнсунокъ. 

Лирика перваго акта въ мечтательныхъ adagio, жгучая 
стихillная сила въ .Prelude" Рахманинова, драматнзмъ въ 
мягко!! хореографическоl! рамкt БЪ "Гротt•-

Красивыll, темлераментныl! Корсаръ - r. Мордюшъ въ 
к11ассическомъ pas "r�зъ" далъ много ярю1хъ двнженill, 
мtстами смtлыхъ и рнскованныхъ, н о  безус.,овно краснвыхъ . 

. . . Молодоll балетъ во rлавt; съ rг. Новиковымъ и Жу
ковыыъ рискну11ъ проявить сво� дароваяiс внt стtнъ Иыле
раторскоlt сцены. 

Д 1я первоl! работы была избрана слншкомъ обширная 
программа-и новая, и сrарая. хореографическая школа, 11 
даже веселые танцы. 

Bnoлut естественно, что молодые режессеры нtсколько 
Jаnутапнсь, локазавъ въ отдtленlи "новаrо 6а11ета• обрядо
вую, nодъ-античuую пляску въ картин-t "Празднество сбора 
винограда•', и въ шопеновскихъ танuахъ-,,старыА бале1ъ" 
постановку rруплъ и nозъ, нtсколько uавtяиную фокин
ск11мъ наnравленiемъ. 

Во всякомъ случаt видна сосредоточенная серьозная 
работа; молодые :rаланты какъ r-жи Адамовнчъ 2-ая (очаро
вательны!\ ,.Valse" Шопена съ ptдкolt nозтнческоll ритми
•1ностью), Шелеп11на 2-ая, Новнковъ л11шнi11 разъ ярко 
проявили себя. 

Бы11ъ красивъ рядъ эrюдовъ, къ сожалtнiю лншеняыхъ 
затt.Иливаrо toнr de force'a въ ,."азуркt" r. Новиковъ пока· 
залъ прекрасное антраша, _э.а:астичную злевацiю II крас11вы1!, 
устремленны!\ nоле1ъ. 

Въ лосл-tлнсмъ отдtленiи-�веселаrо танца" режессеры 
rr. Новиковъ и Жуковъ показали xopoшilt вкус,,. 
.Англичанки•, ,.Пьерро", .,Буффояы"-очень милы, nрiятны 
11 оста,ьныс танцы- ,,Лубокъ", ,.Негры" и .Флиртъ�. 

Почему не участвовал11 въ вечерt r·ж11 Криrеръ, 
Кандаурова, Фрзпанъ и r. Свобода?-балетная молодежь 
съ 11ск.1ючнте11ьнымъ дарованiемъ . 

«· 
.. * 

Спожuая роль Эвн11ки, rдt А. А. Гopcкill нагромозди,1ъ 
каскадъ техю1ческихъ труаностеll и цtllyю сценическую 
драму, передана теперь В. А. Кара:rли . 

Первое выстулленiе соnровожда.'!ось цtпымъ рядомъ 
случаllныхъ инциндснrовъ во время классическихъ варlацiй, 
а главное r. Арендсъ такъ затяяулъ темпъ, что балерина 
.,ншена была возможносr11 д-tлать нtкоторые прiемы ло.1-
1юстью. 

Балетъ Большого театра на аренt 
цирка. 

См.tьфмАы: Е. 1. ААа11овм�1о 2-я, ,1, П. ААемоанАр1ва, Е. Ю. 
АНАерсенъ, М. Н. Гор111коsа

1 
Е. И. Ао.tмнсная, М. А. Н.1е11енtьвва, 

Н. М . .1арiонова, С. К. Не1еАьская, М. Р. Реiiзенъ, М. А. Свt.ч"нсная 
и А, К. Ше.tеnмна. 

Фот. С. И. Мпнухина.
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�Летучая мышь". Бенефисъ Б. С. Борисова. 
,,Тайна женщины". 

Rннибаnъ- М. И. Вавичъ. 
Фот. М. Са:rарова и Л. Op.l(lвa. 

Эвн11ка r·жи Карал11и-сти11ьна красива и троrате.11,
на. Въ балет·!; ,Любовь быстра'• впервые выступила r-жа 
Балашова, давшая милыll образъ, вecenoll, rрацiозно,уrло11а
то!I Аочери фiордовъ. 

Въ обычноыъ диве.ртис.ментt съ 6011ьш11мъ nодъемомъ 
танцова.1ъ r. Мордкинъ своего "И1а11ьянскаrо иищаrо". 

Гекторъ. 

Малый театръ. 
Желая почтить юбилеll маст11таrо Невtж11на, на М.аломъ 

театрt возобнов111111 • Вторую молодость". 
Какъ и вc»кill ю61111tllвыll нарочитый спектакль, возоб

новленiе вышло тяжелымъ, скучноватымъ и сtрымъ. 
Пьеса Невtжива-ве такъ ужъ стара, а в1;етъ отъ нея 

чtмъ·то изжитымъ, отошедшимъ далеко, далеко. 
Разсужденiя о святости брака эвучатъ паивяо, дра11а-

1·измъ ея фапьшнвъ, барабавво-трескучъ 11 ничего не rово
рнтъ современному зрителю. 

Правда, скроена пьеса ловко, есть въ вell м1;стами и сце
ничесkil! нервъ, но въ общемъ современны!! зритель поте
рялъ тотъ уголъ зрtвi11, подъ кот<'рымъ изо.о воспринимать 
такiя пьесы. Зритель разучился с.1ушать мелодраму, актеръ 
новой формаuiи не знаtтъ, какъ подходить къ такимъ рот1мъ 
я прнмнтивнымъ, 11 nрямопинеllнымъ . 

Вtроятно, когда 11rра.1и 8едотова, Ермолова, Юживъ, 
Горевъ- н слушал11 ихъ зрители 80-хъ rодовъ пьеса, про11з
вод1mа снльное вnечатлtнiе. 

И такъ какъ "Вторая молодость• имtетъ ссltчасъ rпав
нымъ образомъ ивтересъ историческii!, то надо было ее 11 
сеl!часъ обставить актерами старо!! школы, которые, вt
роятно, сумtли бы зажечь сердца. 

А ·ro пьесу 11rраютъ актеры вовоlt формацiи и нrраютъ
оче11ь веувtревио. 

По.,учается странная вещь: отдtльвые испо11ю1тrл11 Иt'ра
ютъ хорошо, напр., r-жа Смирнова играетъ трогательно, 
мягко, r. Остужевъ JJ.аетъ красивыl!, бпагородны!J nорывъ, 
r. Муратовъ эффектно картивенъ, а въ общемъ вnеч1тлtнiс
никому ненужнаrо спектакля -фальшивое II непрiятаое.

Пьесы, какъ и книги, имtютъ свою судьбу, и невtжин· 
екая пьеса nереживаетъ не вторую, а десятую молодость. 

Як. ,1ыовъ. 

i юр о. 
Законченъ наборъ труппы въ Амксандровск;, на зимнil! 

сеэонъ въ антрепризу Я. А. Воl!топовскаго. Въ составъ ея 
вошли: r-жа Рыбакова, Скавронск;�я, Бортновская, Юрьева, 
Чернявская, Топо1 нна, Свободина, Васильева, Вазнва, Исто
мина, Ольшевская, Ольrина; rr. Арановчъ, Летковскilt, Сво
бощ1нъ, Шиrоринъ, Васипьевъ, Гypcкill, Смуровъ, Броискlli, 

Лнхачевъ, Жнхаревъ 11 др. Главный режиссеръ-Аранов11чъ; 
очередные-Летковскill и Воl!толовскll!; суфлеръ-80111,нъ. 

Сформирована труппа на пt.то въ Юзовку и Луганскъ, 
съ 30 anptnя по 30 iюня въ Юзовку 11 съ 1 iюля по 1 ав
густа въ Луzан.скъ, подъ режиссерствомъ О. А. Строгано· 
ва. Въ составъ труn11ы вошли: rr. Строrановъ, Моревъ. 
Любинъ, Бapcкill, Иратовъ, Допговъ, Несмtловъ, Ску
рзтовъ, · Жи�аревъ. Чаринъ, Серrtевъ, Антроr�овъ, Пoдryp
cкill; r-жи Морская, Орленъ, Рамина, Холмина, Лаврова. 
Каменская, Лирская, Хо11ьтъ, Крыжановская, Семенова, К11-
рюrлова и др. 

Добралъ труппу антрепренеръ г. Смопенскill на зиму 
въ Казань н на пtто въ, Черн.иzовъ. 1:Sь Казань rпавныыъ 
режиссеромъ nрю·лашенъ Л. П. Ивановск!А. Въ труппу 
пока приr.'lашены: г-жи Писарева, Терс1<ая, Червикъ, Тур
ская, Попубояринова, Хвалынская, Ланская, Кентро, Татар11-
нt>ва, Дро:'\дова, Оjерская; rr. Мн.'IОВНJJ.овъ, Максимовъ, Ьер
шиюsнъ, Pocцil!, Немировъ; остальныхъ добираетъ. 

На лtто въ Черн.иzовъ nр11rлашены: режнссеромъ Н. М. 
Немировъ; r-жи Терская, Кентро, Мурская, Татаринова, Полу
бояринова, Дроздова, Озерская, Ланская, Черю1къ; rr. Нс
мировь, СмопенскНI, М11повидовъ, Вершининъ, Максимовъ. 

М. А. Свtт.1ова закончила наборъ тpvnnы на з•1му въ 
Си.мфероr�о,1ь II на лtто въ Моршанс!iъ. Въ Симферополь 
въ составъ труппы воwли: rr. Алексtевъ, Аrаnовъ, Борисо
глtбская, Аронnаръ, Борсltша, Дем11нъ, Иваннцкая, Kapaн
cкilt, Кирмаловъ, Каренинъ, Лебедовъ, Ефимовъ, Никuльская, 
Леонова, Торская, Терентьева. Ченцовъ. Гпавныll режнссеръ
Максимовъ; админисrраторъ-Валевс�.:iА. 

На пtто в� Моршанскъ въ составъ труппы вошли: rr. 
Алексtевъ, Борен.:ъ, Бореllша, Деминъ, Каравскil!, Иваннu
кая, К11рмаловъ, Лебедевъ, Торская, Ченерова, Никольскан, 
Леонова. Ростова, Бреrнпъ, Валентинова, Ефнмовъ. Режис
серъ-Максимовъ. 

Закоич1тъ наборъ труппы въ Че.1ябuнс1сь на л'hто r. 
Субботинъ. Въ составъ труппы приглашены; r-жн Саладнна 
Арсенuева, Погонина, Калашникова, Д11гмарова, Севастьянова. 
Глtбова, .Янковская, Петровская, Шурина; rr. Допининъ, 
Столяровъ, Рощинъ, Головановъ, Шарапъ, Борепивъ, Смир
новъ, Лирскil!, Двинскilt, Дьяконовъ, Наварскin, Субботинъ. 

Формируется труппа Л. Пальмскимъ въ Архангельсhь 
д.1я ы11нi11тюръ еъ rородскоl! театръ. Пр11r11ашены: r-ж11 8011-
ковысская, Рутковская, Семенова, Невtрова, Надеждин.1. 
Гославская; rr. Красновъ, Дмитрiевъ, Сумароковъ, Печер1шъ. 
Непиповъ. Остапьныхъ добнраетъ. На гастроли приглашены: 
rr .  ЛерскЩ Курихинъ н др. 

Уполномочевпыl! режиссеръ г. Болпыревъ эаковч11.1ъ 
формировакlе трупды въ Полоцкъ на лtто въ дирекцiю Г. А. 
Чарскоll. Въ труппу вошли: r-ж11 Чарская, Апаркова, Теu11-
шева, Рославлева, Лаконская, Дминская, Тонская, Горская: 
rr. Боковъ, Климовъ, Кадыинъ, В011уган11нъ, Ва11ент11новъ, 
Болдыревъ, Taнcкill, Свободинъ, Лепор11нскlll. 

,,Летучая мышь·' Бенефнсъ Б. С. Бори

сова ,,Тайна женщины". 

Консьержъ-Б. С. Борисовъ. 
Фот. М. Сахарова и П. Ор,�ова. 
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,,Летучая мышь''. Бенефисъ Борисова. 

,,Тайна женщины·'. 

Мегрiо-Н. Ф. Монаховъ. 
Фот. Jf. Спхаровп II П. Ор_.1овп. 

Закончилъ наборъ труппы Н. Д. Красовъ па зимнill се· 
ЗОН'Ь во В 1адш,ав1тзъ. Въ СОСТЭВ'Ь ея вошли: Г•ЖИ Ири· 
днна Краевская Л.�врова, Киселева, Надеждина. Юрьнна, 
ЗорJна, Ва11ерс�ая, Яковлева, Илы1нская; _rr. Кучинскil!, Ге
орrlевскiй, Добряковь, Петровскill, Гар ецюl!, Бреденъ-Поле
воf;I, Гa11иuкill, Шатиповъ, Асtевъ, Скуратовъ, Колодез· 
ныl!, СокольскШ, Э11ьскift. Режисссры-r-жа Шатлеnъ, Добря
ковъ и Красовъ. 

Въ труппу Г. К. Невскаrо и А, Е. Бостонова на лtто 
въ Мои1.1евъ и Витебскъ приглашены: r-жи Р.�Аская, Лu· 
сковсная Невская Впа.аимiрова, Кр11личевская, Снбирякова, 
Востоко�а. Раевс�ая, Рудакова, Андрiееская, Маркова; rr. 
Нащ1винъ, ЛtсовоИ, Ардовъ, Орловъ, Кадминъ, Гречищевъ, 
Сияяв11нъ, Грачевъ, АрускШ, Клнмовъ, Свi.тповъ II др. 
Режиссеры-r. К .  Heвcкill, С А. Ардовъ . Начало съ Пасх11. 

Ростовскiй театръ, бывшill Мошонки на, на 5 лtтъ святъ 
nо.11ъ обще11осупн1,1е спектакли Н. И. Собопьщиковымъ-Са· 
.\lаринымъ. На nредстощее .1tто11tто r. Собопьщпковъ вмt· 
стt съ антреnренеромъ r. Ростовцевымъ будутъ держать 
.1раму. 

В. П. Карал.1и-Торцовь н абираетъ труппу на лtто въ 
С111т1рополь для r. Мурскаrо. 

Явился въ бюро заканчивать наборъ труппы П. П. Мед· 
вtдевъ на лtто въ Уфу II на зиму-l!Ъ Пер.нь и Екатер11н· 
бурго. На лtто имъ уже вnоляt сформирована труппа, въ 
составъ котороlt вошли: r-ж11 Кареn11аа�Медв1;дева, Е. Ча· 
русская, Гэподкова, l<од1шеuъ, , Iеонарди Южина, Сабn11н11-
Допьская Казанская, Сntшнева, Зор11чъ, Флоридоръ, Лилина, 
Кудрявц;ва и пр.; гr. Пясеuк!А, Jlеонтьевъ, ДымскШ, Мед
вtдевъ-Федоръ, Л11вановъ, Казарскil!, Сиповичъ, ИваницкЩ 
Великаяовъ, Вла;111мировъ, Кошtлев11чъ. На зимнШ созонъ no 
noлceзoila въ очередь съ опероl! въ Пермь II Екаtер1tнбургъ 
въ драму приглашены: Гре�111на, Попова, Тро ф11мова, Сабли
на-Додьская, Гаасъ, З11мина, Викторова, Ор.1овская, Cntwкe· 
ва, Маурицъ; rr. Муромцевъ, Розенъ·Саяинъ, Валенп1новъ, 
J111вановъ, .Медвtдевъ-Федоръ 11 пр. Режисссръ-Абрамовъ, 
а11министраторъ-Вас11яъ. 

Законченъ паборъ труппы на зиынiА сезонъ въ аuтрс· 
призу Сибирякова въ Одессу, Въ составъ ея вошли: r-ж11 
Чарусская, Астрова, Мансвtrова, С�аватинская, Мельн11ковз, 
Красавина, Эмская, Варков1щкая, Сtянова, Морозова, Вильбу· 
wевичъ, Полевая, Лярскан II др.; rr. Соболь щи ·овъ-Саь!а· 
рннъ, Хар.,амовъ, Bpoнcкill, Терехо8ъ , Червuвъ-Jlеnковсюl!, 
Лундинъ, Стефановъ, Шараповъ, Юрьинъ, Еф11мовъ и др. 
Завtдующill художественно" частью и rлавны« режнссеръ
Н. И. Собопьщ11ковъ-Самари11ъ, режисссръ-В. В. Бронев
скЩ помощ. рем11ссера-Да11ьскil!. Два раза въ недtлю бу· 
деть ставиться комедiя. 

Въ Одесскiй городской театръ въ оперную антрепризу 
r. Гомберrа на бyдywlll зимнill сеэонъ п1111rлашены: соnрано
\'•ЖИ Краснова, Б'орина, Федосtева, Вользеръ, Дельфина 
Меноn11, Скоканъ; меццо-сопрано-Лукашев11чъ, Чехметье·

ва, Зарннцкая, Владимирова, Росс11яская; тенора-rr. Селя· 
вuнъ, Скуба Волосовъ, Карье, Барышевъ; барнтоны-За
левскЩ Кнаринъ, Хох.�овъ, Горчаковъ; басы -Тихоновъ, 

.Мельникъ, ЖарковскНI, Швецъ, Ильинъ;днрижеры-Прнбыкъ, 
Палиuынъ; режнссеры-А.1ьтшу.1еръ, 61.льскill. 

Формнровать 011срную труппу на будущiR сезонъ въ 
тифписскil! казевныll rearpъ прitдетъ r. Евлахов& на 8оми
ноlt недtлt. 

Красноярскъ. Дирекttiя В. И. Харэ11. Сезонъ закончился 
съ прибы.,ью въ 2500 руб. ВзRто валоваrо сбора 28 500 руб. 

Тифлись. Казенныn театръ. Драмат11ческi11 ансамбль вс
сенняrо сезона 1916 года. Днрещiя А. В. Полонскаrо. Со
стзвъ труппы: Астарова, В. Н., Базанова Н. Е., Гудалова 
М. П., Заузе К. В., Лис1щыяа Н М., Левш11на Е. А:(артистка 
Императ. Московск . .Малаrо театра), Матрозова Е. А ,  Мель
никова А. К., Огонькова М. 6., Павлова Т. П. (премьерша 
Московскаго .11раман1ч. театра Суходольскаго), П!uнтковская 
I<. М., Рсни 3. М., Тат1нова С. 6 .. Штенrель Л. А. (премь
ерша Рижскаrо театра}; Яющ,кова, JI П. Юрьевъ М.А., Болхов
скоlt В. И , Васн,,ьевъ Н. Н., Впкторовъ Л. М. , Вязем
скШ В. А ., Горскil! А. П, ДобжинскiИ К. М., 11зольдооъ Л. И., 
Каблуковъ В М ,  Лобановъ А. А., Лидинъ С. С, Марковъ О. Р ., 
Мартыновъ А. А., Муратовъ .М. Я. (артистъ Имnераторскаrо 
Московск. MЭJ1aro театра), ПетровскШ С. А" Р11да.1ь П. А •. 
С11га.1овъ Е. В, :Vrрюмовъ А. Э.,. Юж1111ъ А. И. (артистъ 
Иыпер . Московскаго Малаrо театра-rасrрот1). Реж11ссеръ 
А. А. Ивановъ, пом. режиссера П. С Морозовъ, суфл.еръ 
Е. В. Допоцкая. Открыriе сезона 11алрtл111916 roдn. 

Письма въ реданц1ю. 

М. Г., г. Редакторъ! 
Позво., ьте пр11 посредствt вашно уважаеыаrо журна.,а 

довести до свtдtнiя вашихъ товярищеU- артнстовъ спtд)'Ю· 
щШ возмутительны!! 11оступокъ одного 11зъ наш11хъ "антре· 
nренеровъ" 11 нмnрессарlо. 

H'l;кill r-нъ Алексанцръ Матвtевичъ Матвtевъ, драма
т11qескi/;1 артнсть и антрепренеръ приrласнлъ насъ-н11жеnод
писавш11хся въ концертную nоtздку съ 20-27 мар та. Въ r. 
Козповt на�111 дано было два концерта, послt которыхъ г-нъ 
Матвtсвъ подъ nредлоrомъ сняriя театра въ новомъ ropoдt 
скрылся 11зъ r. Козлова, не заппативъ Н11 копеllкп намъ и 
оставнвъ насъ съ неоnлаченным11 за цtлую недtлю счетамtt 
за которые по условiю платить долженъ быпъ онъ. Одно1мъ · 
словомъ оставилъ насъ въ безвыхо.авомъ nоложенi11 безъ 
коnеf;lки денем. въ чужомъ ropoa.t. Kpout toro у одRо;-о 
изъ участннковъ nоtздки r-нъ Матвtевъ взя.,ъ 200 руб., ко
торые конечно не верну.1ъ. 

Предостереrаемъ товарище!! отъ подобныхъ слу?аевъ. 
Артисты: Евrенiа Маiiокая, ЕАена Руомнока11, n1ан истна 

М. Баранова, артистъ Вмсооновъ.

М. Г., r. Редакторъ! 
Эваку11рованъ II нахожусь се"часъ на 11злt11енi11. Шлю 

всtмъ знакомы�,ъ II товарищамъ сердечны" прнвtтъ. 
Артистъ А. ТевеАе1ъ.

Царское Село, Ко,тnннская, 18, Лазар етъ № 27, вольно
олр. А.  Тевелеву. 

Драматич. театръ . .,Мнссъ Гоббсъ". 

Миссъ Гобб<:ъ-:- Т. П. 
Шаржъ ·Э.1е.1ша. 
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Пiаннстка n. Rnтекарева. 
(Къ участiю въ туряэ по С11б11ри Б, С11коры.) 

Петроградскiе этюды. 

.,СкаJIШ Гоф)!ааа." въ музыка.1ьно11ъ от11ошеui11 пе 11в.1п
ЮТСJ1 высоr.И)IЪ творчеетво:11ъ Оффевбаховской музы, по онt 
даютъ nросторъ режиссерской фаптnзiи. Это прекрасно уче.1·!�
r. Лanuцlcilt n въ uoeтano1 кii оперы на сцепii "r-1 узъmалъво11
дра111ы" овъ удачно nоставн.tъ въ цРптръ фи гуру Гофмана въ 
ущербъ х1зыка.1ьвn.1i n.нюстrацiо Оффенбаха. 
.,. � Прекрасно выдержаиъ "куко.1ьпы!i" стuль въ _д0J1ГI, Ол�м-

• 11i11. Тапцы 1,у�.о.1ъ съ автоматичностью ш:ъ двпжен1й достойны 
11охва1ы • .Костюмы п rрпмъ сверкають пере.1пва:uп красокъ. 
Нъ мtру выnв.1евъ ко�март, насмtmд11выхъ лпцъ! танцую 
щuхъ Мl!НfЭТЪ, вадъ влюо.1евнымъ В'Ь ку1,.1у юношей. 

Yro.10i.ъ l,уртпзанюr напоепъ нtrою. Ростетъ �.оmъшръ, 
111.1свтся пастроевiе 01·rin въ позахъ, въ двпж� пi.ахъ, и на 
:номъ фовt з.1овtще выдt.1nютс11 nскуtпо освtщенныя мрач
ныя фпгvры До11ертутrо II Ш.1емв.11я. 

no воn траrедiя xpyш,oil Автонiп. Въ мnrкихъ пзrnбахъ 
л;�;щющеlt портьеры орuтавзсв з.1oit де3rовъ Мврак.1ь то 
JIВ.lSIOЩiHcs съ nредате.1ЬСRОЮ цt�ъю погубить ПО;)ТUЧССКОО 
создавiе, то скрывающii!ся въ с1;.с1адкахъ сукна, за т1,апью 
потораrо чувствуется его острый взr.1ядъ. М11стnчес1ш пастр�ш· 
11аеrъ ор11зракъ матеро и трогате.1ьнан поэзiя хрупкой ду�n 
пройно перео.1ет11етсл съ жутью коm)tарвыхъ п рсашвав11!. 
Въ 11спо.,пепi11 быдо много :xopomaro, чtыъ 1,омпенспрова
. 111сь отд'hдъвые недочеты. 

Партiю o.,11мni11 пt.щ иос1,овская гостья г-жа Турчан�т, 
нова, выдержанно оттtвпвъ без душuостr, кукол1щ. Г-жа Мо
рсвmп.щ:ь - »ффе1;.тш1я Джу.,ьетrа. Трогате.11 на игра r-жи 
Брiапъ (Лвтонiн\. Гофмана nt.1ъ r. ВарфС1.10)1еевъ, сумtвь 
иноrоrранuо ocпilт!frь r.ч611ву переж11вавii!. Соченъ рлсунокъ 
, .. Ивапцова 1Допертутrо). ·11ъ ро.тu J\lnpaк.ш артпстъ отт'I!· 
1щ.1ъ ВIШ\:tную :.ксст,жость злого дvха. J!вт('рссенъ Нпкдаусъ 
тн, uнrepoJ>eтnцiu r-JIШ Ребонэ. Хорошъ г. Журав.1евко (К.on
nc,1i)'CЪ). Орнес·rръ во.1ъ строilн• 1·. Ф1по,1ьберr-ь. По�тп11с
мя бар1iаро.1.1а бы.1а. повто рена на.-Ьis. У cntxъ nостановюr 
,·о,ТВАПЫII, 

Пос_1tдвей вовпнrюю Яворскоit сцены орош.,а пьеса 
1·р. Боечuича "Наука .1юбвп ·, .1юбопытпа.а по темt, но 
весьма с-1аба11 по технш:t авторс1;аr I вспо.тве�riя. Onытnыii 
въ жизв11 оrецъ, же.1ая рrtрпть в1, cыnt страсть 11деа,шст11-
•1сtкаrо ув.1ечс11i11, у1·01Jар1rваетъ коt.от1,у преподать юнorut
первые ypo1ar .1юбвu, опош.1пвъ о забрызrа.111, гризыо чистоту 
святого чувства. Па дt.,·IJ за11ысе.1ъ не у дается. Сердце ко
котnп 11 е11 у<1ою1ка. эаба.1uсь въ ун11соп·ь u с1шоз1 толщу 
мх,ущеllся Dош.11.остн пробо,шсь всходы торжсстnующаrо 
11ft:ea_1a. Да.1ьвtйшее вмtшате.1ьсrво отца .1uшь nнtшне nспра-
11.1яетъ дf1;10, ввутренвiii же nepe.10�11, свершu.1ся 11 nо.1tтъ
д)ШП къ свtт.11.ому вдеа11пзму безuоворотев�.. 

Написана пьеса. сб1J11чцво, хара1.теры очерчены неровно, 
по ,цiа.1огъ прiятевъ интересны пзгuбы пнтрпrп. Нелркостъ 
бы-rовоR окраски сво.1tте.п.ствуетъ о же.1авi11 ав тора. да·rь, 
nовп)(uмо)!у, схему вilчноl! .,сказкп сердца.·', па что тartшf• 
уJtазываеть nеревосъ Atlfcтвiя нрnлога за. 500 .'ltтъ до вameli 
эры u развптiе фпнща въ 5 cтo.1tтin noc;it пас •. Воэможп�. 
чrо х.воrое погпб.:10 от1, нож11вцъ цевзора, обещвiiтnвшаrо 
пьесу. Исnолпсвiе б.11tдвое. Искупа.,а пгра г-жи Яворско!i, 
дaвmeii во,тнуюш.iй об.1пкъ Нпвеrъ. Хорошо чекапп1ъ дt.'lьца-
9rоиста r. &1еввпъ. НеАурпа г-ж� Мврова. Оста.,ьное эа-
став.�яетъ же.,ать :rучша.rо. Вао. 6аз111евснlll.

,,р а D о с m ь м о я". 
(Мужс,.;ая лотка,) 

Прiлте.111 СИДЯТЬ за СТОЛИliО�IЪ въ кафэ. 
Мимо проход11тъ 1<рас11вая блондnяка съ 111одным1, .,п

тераторомъ, и на пок.11онъ 06011:хъ 11у;t,чю11- отвtчаетъ 
иебреЖRЫ!.\Ъ кпвкомъ головы. 

- Что это твоя Ксенiя с·ь эт1mъ инд11впдуумо�1ъ
раэгуливаетъ? Ты не ревнуешь?- спрашпвастъ rocno· 
JЩRЪ Л. 

- Нtтъ, ъw разошлuсь!-11е6реж1Iо бросаеrъ Т.
- Вотъ новость! Почему?
- .Я разочэрова:�ся въ нeii ... Я убtдн.:.�ся въ то)JЪ,

•по она пе любить меня. 
- Да что ты? А кат<ъ пменно ты убtдnлся въ этомъ'!

Это не секретъ? 
- Положш1ъ, что это секретъ, но тебt я по дpyJnб-t

Сl(ажу. 
- Ну?
- Видишь .1111, былъ такоii мо.111евтъ, когда мы оба

потеряли rолову-u она и я ... И я ... чортъ его знаетъ, 
l(акъ это вышл:о... Пон11маешь, у меня это вырва.,осh ... 
въ парокспэмt страсти ... 

- Да qто такое'( Что вырвалось?
- Вмtсто того, чтобы назвать ее .Ксенiя", н с1<аза:11,

.,1 I11на". 
- Ну, и что же? 
- Представь себt, опа услыша.тха 11, .. поrас.,а ... Я бьшъ

ос1,орбленъ въ :моихъ лучши.х:ъ чувствахъ!. Что жъ 
это за любовь?! Въ минуту, 1югда она должна ничего 
не сознавать,-она, Оl(азывается. прекрасно все с.,ъ1шя�: 

- А •rто жъ она теб1. с1,азала въ свое оправдаюе!
- О она пыталась меня же еще попре,.ать, что я

будто бЬ:. влюбленъ въ какую-то "Нюtу'·! Вообще �абью 
.1огп1<у ты са11ъ знаешь! Но я окончате:1ьно с·ь неf1 noc
.,·1; этого разошелся . 

- А откуда же взялась Нина?
- Нину я обожаю\. Но теперь я сталъ осторо;кн1;е, 11 

Нину 11 вс1.хъ другихъ жеящnвъ, дающихъ :3\Яt ра;:.�,ость, 
я больше не называю no имеюr. Каждую я зову просто: 
,,Радость 11оя" ... ri ю1 одна изъ япхъ теперь �е можетъ. 
оскорбить меня въ )rопхъ :1учш1rхъ чувствахъ ... 

Евrенiя Гартинrъ. 

Xuиo-xpoиuka. 
Вь Петроrрадt начала фупкulопировать новая бо.,ьwая 

прока1ная контора .Кино-nрогрессъ�, въ составъ которо!i 
вош11н кру1Тные театров1адtльцы. Контора основана по _11011-
uiативt nопулярнаrо к11не�1атоrраф11ческаrо дtятсля J • Б • 
Димонта. Контора прlобрtла у Акц. 0-ва .,А. О. Дранковъ 
и ко• карт11ну "Антонъ Кречеn". 

= Акц. О-во "А. Ханжоиковъ II КО" выпуст11:10 картину 
.,Под-ь молото,1ъ судьбы". С1ожетъ не блещетъ иовизно!i 

Примадонна Варш. Правит. театровъ. 
R. В. Ленчевская.

(Къ участiю въ турнэ Б. Сикоры.) 
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Саратовъ. Оперное товари щество 
М .  Е. Медвtдева. 

Т, К. Стецкевмч�. 

сов·ь к.чба., uo u съ TG'flil! ;1ptнi1r пвтсрсоовъ ю llilOlillXЪ Кр)'· 
1·ов-ь хары.оsс1,0А nуб.ншп. Мнt .1111чво npnxoдir.�ocь въ�tстt. 
съ цt.tы11ъ рвдомъ друr11хъ .111щъ на стравяцахъ мtстноЬ 
nрессы тахже 1шсаться этого вопроса, во то.,ько, ес.1 11 можнfl 
·rah"'Ь выразиться, ,,съ J1orъ сшnбате.,ъные резу.'JЬ'ГМ'ЬI этом
сезона• заставшш C.:oвtn старшцвъ, на1tовецъ, пр11�а,цума
тъся п nривнт1,СJ1 за . реформы . Къ зтому вре.11ев11 ка�.ъ раз,, 
11oдocnt.1 11 11 новые nыборы. Произошло часrn•1вое uамt.ненiе 
Совtта u во 1·.11iRi; театра.1ьваrо ведевiя дtла c-ra,,u вовы�1 
л1ща. Хотя pocciltcкi i1 оеъtВатсл всегда. разочаровывается 111, 

своuхъ В(lдеждахъ 11 ожодаniяхъ, во хочется вtр11ть, что 
"опыты быстро 1·екущеli жuзпп• човому Совtту uolJдy:rъ въ 
11рокь п во 1 :1аву дt., а бую·тъ постав.1оыы бо.тiе в ысо1;i11 пр11в
цкnы чtмъ "мю1мы1,« �;ооерчсс1.iя ныrоды. Эт11 выrоды, 
кстатu сказать, да.ш пом rо.1ъкп m1цусы. П rar;ъ будемъ вt
р11тъ въ .1учmее будущее, а пока oт:11t!ly 11зъ цi!яте.1ьвост11 
новаrо Совtта самое r.1anпoe: pimeno оноnчато.1Lnо 11 безnо· 
поротво 11асторr11утъ 1,овтра�m съ прежuпмъ аревдаторояъ 
r. В1шк.11еромъ, cpo:wi, 1.отороrо 11стенаеn qсрезъ 1·р11 rода .
Юрщ11чес1ш дtло сто11тъ прочно, яо, къ счастью II JiЪ 110)1ощu 
суда npuбtraть не nрпдется, потому что Coвtn рtшвлъ быть 
»11.1остuuъ къ горе-арендатору п, вес11отря на nct нарушенiя
uмъ 1,овтра1,та, пойтц навстрtчу ero интересамъ 11 возыt· 
ст.uть понесоввые пиъ убыткп отъ передt.шu театра. С.�оnо�,ъ
расходятся ко вза.uмно:иу друrъ друrа удоводьствiю. Tai-oc 
ptm1шje хорошо уже тtмъ, что у к.туба nсвобож,.1,аются рукп 
отъ таже.tаrо прешW1rо нас.пtдства. 1�ораб.1в  сожжепы. Что· 
ro будеть дальше? 

Объ освобождеаi в тоатра зпаютъ, вtролтпо, пока ве
-мвоriе. Правда мtстная газета .Южный Край" да.11а цt.1ыli 
ря,цъ небо.1ьmихъ за�1tтоi,ъ1 qто театръ освобождается II чrо 
воть-вотъ свпъ1аетсн одессюшъ антрепреяеро�1ъ Го�1бсрrъ 11 
Каюонс1111мъ. ,J.1111 два то�1)' пазадъ nва nиса.1а, что зтотъ 
.воnросъ уже рtшенъ пко11чате.1ьво, во 11зъ самыхъ достовi1р
вык1, ПСТО'I НВКОВЪ могу сообщuтъ. '!ТО АО 26 'марта ОТ'Ъ НIIХ'Ъ 
да,ке не ооступв.110 оффпцiа,1ьиаrо nреможовiя. Пока rеатр1 
свобо,1евъ в, 1:а1tъ 1111t nзnilcтuo, piuteиo со cJ,a.qeJt нс р;hдап. 
ненужвоii cпtm1tn1 па.матуя.. uто "nocn'llшumь-зюдelt uacмt
mnmь". До ш1столща1·0 вре,vеп11 вопросъ о cдaqi; н е  оr.н1ша.тсл 
mnpoi:o, до выnсnенiа вопроса о npeaшefi арендt. 

Обыкповевво пъ теа.трt щ1уба аееrда была оперная 
автрспр11за, во ..'IH'llln л nоШ!ю въ 190ti-1907 rr. драматиче
скую антрt)орuзу А, Н lоко.,овскаrо. Не.: мотря тогда на по
вое А1tсто п вас111чоость дPyroli дрмш в1, rородско,1ъ тез.трt, 
:��11сь резрьтаты бы.1и .1учп1е. 'J еqерь .асе 1torдa васе.1евiс 
Хары,ова возрос.10 :r�.щ11чъ па сто на ис.кпючеnа возможпость 
:.1Jроmпхъ дtлъ u д.111 АВУХ'Ь драматв1J&с1tпх1, театровъ, 

Вu.1окопостRЪ1Jt севО)lъ у васъ преходить довозьво б.,tдво, 
хотя въ �,атер iа:1ы10Jt'Ь omomeнi11 на дt.1а nожа.1оватьсл 
11е.1ьзя. Даже цпрк'Ь Аtлает:ь по,1вые &,боры. 

На111ъ r.11авный TOJIO.цc1юll театръ 11а 2 u � aeдfl.1t прiю
т11,11ъ оnерст"у r. 30t1a. 

Въ npomJoмъ 1111.iuшonoc·rnoяъ сtщ1вt б.,аrодарn учuстi�1 
irь веJ! r·жо Шувuовой, rr. !�fова.\ова II Вав.ича дt.11а бы.111 
б.1сстлщiя. Tenep,1, B'Jr трудnt можно от11t. nть r-;ку Пзу Кре-
11еръ 11 r. Дв:!ш рова. Дt.1а na .кру1·ъ npom.,п по 1 500 рублеii . 
На•1а.�о потuй ведt..1в театръ nустовалъ u только с:ь 25 марта 
ва�1а.111сь спектак.11u дrжиатпческоil труппы, На афпmахъ ан· 
трепр11зп не зва•штсн, пе значится та1,ж� п режиссура. Въ 
·1·руnщ· входятъ rr. Mypcкilt, Кол.обовъ, Стефа11ов1,, 30.10:ra-

ревъ и r-а.ш Сарнецю1я, Malic1,aл, Аравдъ. Мужс1юJi nерсо
па.11, за пскЛJоченiсмъ пoc.1t;tuяro хорошо звакоъ,ъ харькон-
11а�ъ по nреа;нuм1, сr:ю1н1мь . .iКcncttiit нее д.1я . пасъ во11::�
ntстнын с11.1ы. Псрвьо1ъ с11оr,так;е"1ъ ш.�а 1;0:11ед1л Маршана 
• П.1tuнш1ы". Первое вu11чaт.:rt11 io nолуч11дось nевыrодво�. 
lltтъ вя ансм,б.111 , не в11дпо руt,оводнщuil Р)'IШ, uспо.1нов1е 
нnilie средняrо. 1$ы,1t,111.пск то:�ь�-о nъ &1'0'1'1, сnектак.1:I; r. :Мур· 
cкifi. llcnoлнeвie NKII M1\йc1:oll Gыдо 1ш�;ое-то 1·ченuч.еское u 
11111.tcтt бoit1,ofl, 11зпщпоil aвr.1il!c1tofi )111сс1,1 мы в11дt.ш upo· 
вuвцiаJъаую 1,урснrт�.у бе�ъ nc,muxъ а�аверъ. Huчero достоi!
наrо впiв1arus не соодв.1а. 11 r-:ка Сарщщ1.�н. В1> ре�ер_туарt 
пnмtчевы еще "l,arnт(•д,шc.нiii il!СД'Ъ''. ,,БiipJJmВJJ съ фшдка
м11м, ,,HJIПa". Bu вся1ю�1·ь с.1учаt дt.10 проu;�вод'!!ъ nпеча,:: 
.1tв е васпtхъ орr:шuзова1щ111·0 п худо�r.е<:т11е11ноu сторопоu 
пе эаввтерес1·етъ ю1какъ. 

Въ Коммерсчс�.омъ театр1\ по;tвт13ается перепочевавшал 
11зъ Жатю;вс1tаrо театра евре6сна.n труппа rr. Фиmзовз 11 
1\ур.1явда . 3дtсь нссомntвнымъ rcntxoъ1ъ uо.1ьзустся r·;1.ri 
Пепп .lпт•1а11ъ. 

Н. Bopoнcкiii. 

Письмо нзъ Тнфлиса. 
J{овдсртныi! u oncpныli ссзоnъ ородо.r• ается � нас·ь llte 

съ той же 1111тсвс1швостью. Мtстпое отдt.1епiе И)111ерат. Р)'с· 
,·iщro :\IузыR О-в11, к�шъ будто nробуд11вmлсь оrь дo.1ro.111i,, 
ия.rо сва, рi111111.1ось освtiJшть одвообрnзiе 11 . моnото�nuсть 
,·вопхъ ковце1>то111,, выш1rаВ1, rастро.11еровъ (niaпueтa 3м11.111 
Фpcli 11 \iОМПОЗUТОра р, М, l'.'liэpa) . 

3-ii с11мфов1rчоо11ill 1;оuцсрть ll. Р. М. О ва. проше.1 ь П•>
с.1flдрощей uporpaш1t, 11еiiьпзало1t1 

» ожво с1;а.зать, no свое)J У 
,,стnлю" п co•1cтat1 in)11,; с11�1фонi11 Шу•1ана1 арiн 11зъ .,Эр
наuа" (uта.'IЪЯвс1;:1J1 лt.вuца I�Щl)tевъ С.1.1ар11), фoprcnjaнnыli 
1iОПЦер1·ъ Глазунова (nъ UC110.1Beвi11 Фр011J, niOЛOПtl('.'IЬBO<! СО,1().
соната Appassionata Ботхоисна. Е,1.11нствсяnы:11ъ свt.т 1ы11ъ 
мtстомъ этого коnдсрта (которыll Вl).1'Ь дпроRтор·ъ у•щ.шщu 
1·. ПшiоJаевъ, дuрш�.ер·ь совсiшъ не) �1ъ.1ыll) vыло 1 частiе up1'· 
J,ра.снаго niюшста Э�u.,я Фpeit, давшаrо въ T11ф.111cii та1;а,Р 
ABR Cla\'icrab" nd'a, ]iОТОрые Пf!ОШЛ\1 съ бn.lblliJl)IЪ )'Cllf.XOY,.,. 

Пос.1tднп:,�ъ, 4-мъ e11t1фouuч . 1.онцерто.1гь П. Р. :М. О·1ш 
дпр11ж11рова.,ъ Р .  М. Глi:,ръ, дuре1tторъ нiсвс1�о:1! r.oucepпa
тopi11, .ucno.тюrвшiiJ рядъ свонхъ комuозпцii! (пau6o.1i!e uв·re
pecnatr средп юrхъ "Сuрсвы'·). что явилось ва11бо.1tс 11r1m1· 
raтe.1ьuoii часn.ю 1;опцерта.. Р. М. Г.1 iэръ бызъ очень те11.10 
1rр11вtтствован1, 11) блш;о!i 11 музы11аптамл-сnецiаJ111стам�1. 

Въ 1.онцертfl зто311, )Чnствnва.ш еще r. Ншiо.1асвъ, 01.11111 · 
nыit niauucтъ, 1 1 щ,рооачъ Р.. Р .  Вu.1ьщау. 

Да.�а свой nоел:h�Ш. въ :)ТО)IЪ CC:iout, 4-ыii сю1фо1111че
с1;iii 1юuцер·rъ музыш�Jъва11 mж1.щ Пышnnва 11 Шrsciirepa. 

З1ю1ъ 1.ооцертомъ д11рпж11рооа.аъ. не разъ )'ЖР, выстуш11.1· 
mili з;tf;сь n'Ь 1,11•1ccтnt дщн1�;ера nony.1иpnыA nъ Т11фл111.:t. 
.1. П ЫШRОВЪ. 

Со.шсто�1ъ 1'01щсрто бы.1ъ зна)1ев11тыit с1;рuп(lч1, Нша Хс11-
фецъ, nыcr)·n11 11111ili ещо В'Ъ дnухъ со:н,ныхъ 1;onuep1'an. 

Юныlt с1iр1111ачъ лря"о та�ш о•н�рова.1т,, заruпnот11з11_ро
ва.1ъ вc:flx1, свосl! чу,1110/11 Тl}Хпич11с1,п совершеnвоit urpoFt, 
тpornтe.1ьnoft ч 11стото/1, свtн:сстr,ю 11 1<p:1cuтoil своего rt.!uia.11,· 
паrо нсnолпеniя. 

Пуб.1\lша, 11сре1то.ш11вш11л ат11 1,01щер I ы, АОХод11 �;, 111, с 11>1· 
11х1, носторrахъ бунва.11,по до э1,стаза. 

Иаъ оста.1ьвыхъ 1юнцер1·опъ надо от)1tтпть еще 1!.!1Щ110-
коuцертъ eвpcl!c1;01t napoдrioft )1рык11, устроеnвую мtствы"ъ 
нвр . 1tомптето.\1.Ъ m, по.1му жертвъ воiiвы.· В0спо.,ьзовавu1 11сь пребыв а uie.uъ тенерь въ 'l'11ф,1всt пстро
rр11;1.с1,аrо 1.n.uноз11тuра .1. 1. Ca)ruuc1,urn, дup11жnponaвmum 
.цllсь рад1J111'1, сn11фов1Рr01·1щхъ 1;ою1ертnnъ, м.uптетъ irpnr 1:1-
1·11дъ Л. 1. C:i,111нc1iaro д.1,r nрочтснiя 1е1щi11 о народной )!!'· 
:�ьшt. Въ 1;овц11ртnо"ъ • тдi.ленiu участnова.щ выдающiеся OJ•· 
т11сты: ntnuцa К. Бруць (npeJrьepшa 1a1зe11вurn опервн 1 11 
театра), uзвtствыi1 с1,рunачь М. А. Волr,фъ-1Iзрnз.1ь, niан11ст,. 
Л. 3eil нн·сръ u др. 

.lе1щi11-1,онцертъ ю1t.1n. Cin.1ьш11ii �·cu·h\'& у 11уб.1шш 11 л) · 
дnжсствсnuый 11 �1а1·срiа.1ьвыi1 (l)l,n.10 1500 ()Jб 1eii въ no.1 ь.1у 
жертвъ воi!ны). 

Вт. ,кпчсствt naж11tiim11xъ событiii nrн:яt,11шх1, .1щ.1,t.1� 
, нсрвмо сезона должны быть )'110J111вуты: rастро.щ Л:. J I .  
.1иnковскоir п 110C'raнon1i:1. 11oвofi оперы :Э. ll. l'рnне.1.тп (.(ирu 
жора 1,aзenнaru театра) " . lюбовt, 11 npccтyUJeнie" . •  Фауr.т1;· 
11 "Л:а1шз · .  Г::�стро.ш r·жп J11a1;nвcкoii nрош.1в 11р11 11(.lр1•пn.1-
111::пвомъ теа111'11. 

Лвтрсnрuзt, 110 r.1aвt съ С. Н .  Ев.таховыж·ь, везь::�н 11с 
быть всоrдn 6.1аrо;ц1.рnьшъ за. эт11 11втересю,111 rастро.111. 

Особое ввntianie нашпхъ .музыка.1ьвых1, 1сру1 овъ II пу
(i.1п1ш np11юerr.1a. поетанов1iа впервые новой оперы r. Гr,а· 
не,ып • .1юбовъ n преступ.1спiе'', пр11шс,1.mа11сн, r.ъ coiыurt,niю, 
на 1юнецъ зпмнлrо еезонt1. 

G1ожеп. :пnll оперы ц·tr1ю.1ыю нъ родt m.c�1. тс:1тр11111, 
. rr1oьnn.• . 
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Успtху этоlt_ ош•ры очень содtliствовn.111 прл:110-т:щп б.1е
стящео nсп0:1нев1е сн. 

Въ ёlтoil оперt выстуш1.10 г-жа Брувъ, nроведm�ш свою 
трудвt.i!mую nартiю съ выдающеfiся музыкаJьвостью 11 orpo)J·
вoli драматвческоll cuлo.u, и r. 1Зpoлc1dii, выразите ,ьuо nспо.1,
nimш1il. свою ро.11,. 

Пре11осхо,1uо д11р11ж11рова.1ъ оперой r. Пaзoвci.iii, тща
тl'.111,но вы1шu11mii1 всt. 01щсстровы11 тоНJiостп нe.1erкoit nарт11-
туры. 

Наш·,, оперпыii те:�тръ будетъ фуш;цiош1ровать nl'1't, 

IICl'П>. 

Dolce. 

Письмо нзъ Воронежа. 

Съ в:lщоторымъ опоздавiРМ'Ь подво.жу итоги. ИсюючuтеJь111�с
время, переашваемое теперь вс'Быu, побуждаетъ мн�гпхъ, по Ба
liОМ)'-то ucuxo.тoruчecкo�ty состоянiю. 11с1,ать себt развзечеui11
1д:h то.щю можuо-въ кп11ематоrрафахъ, в1, uовцерта.хъ 11 в1,
театраА"Ь, Несо�шiшпо, что эта орпчона ,Ц3..JII во з11ожяость мно
ruыъ автреnренер:шъ "отыграться" въ атомъ ссзовt, а въ то:11ъ
ч11с.1t II а11треuр11зf. В. И Пnь:ул1Ша. П1б.1n1щ сдtла.1асъ на1i
то )leutc разборчuвоl!, пероста.1а шшр11зв1rчать 11 разб11рать,
а ста.1а. с�1отрtть все то, что ставило na cцent. Хотя 11ню1ъ
11 яо бы.10 охоты идти въ театръ, смотрtть какоii-вuбудь фарсъ,
110 всетаки ш.1п, nото)1у что некуда ;,.tться, тоСJ,а. 

Дпре1,щis В П. Нику.шnа ка1rь будто стара.шсъ дать все
111шбо.1tо лркое п 11птересвое ПJЪ совремеnной драмат11•rесli(11!
,111тературы, во въ то же врещ1 ею не за.быва.,а�ь II лp:tRТt1· 
11ес1iал сторо11а театральваrо дt.1а. На-ряду с·ъ д-рамоi1 11 ко· •
мeдielt Ч&еrеныю фпrурuровмъ n веселепькiй, uycтeвыiifi 
фарс.ъ. Впро•1е:uъ, это об'ЬJJСIIЯ.'Ш тilмъ, что nублщ,t теперь вс 
до се1>ьознаrо, ей пеобходuмо дать чtо-япбудь леrr.въкое, ра.з
в.1екающее. lia nрант11ч11омъ язьшt это называется "11дти вn.
встрtчу за1rроса111·ь пуб.ш1ш··. 11 публнка., дf.iiстюrте.,ьно, усерд· 
по nосtщала темръ. Хотя въ сn.иоиъ ко1щil сезона, мrда
вошелъ В'Ь со.,у uoвыil на.1101·ъ на театрn.1ьпыя зpflllnщa, IJO· 

cf!щeuje театра, весомвtвно, ста.10 с.1абtе. 
Do второit ПОJовпнt сезона. прош.1и бенеф1rсы всtхъ aprJ1-

1·тoNъ и артuстонъ. Въ бо.IЬmпвствf; с.1учаевъ беuефnсnые спек
так.111 111111�мъ особенныиъ, nъ Х}'дожествепполъ отвошенiп, 
1to от.1пчn.,uсь, такъ ка1,ъ бенеф1щiапты, 1,акъ это обыкновевво,
�;ъ coжu.1tнiro, бываем,, старалис1, uодыс1<ать д.1я себя пьесы
Go.11te ,х.1Мвыз", неже.ш по,J;Ходящiя д.1я u.хъ амплуа. Только
бепвфнсы uемво1·11хъ артпстовъ пре)l,стамялв собою �которыii
11нтересъ uъ сиыс.1'11 11сuо.1невjп, Jf вотъ объ этомъ я хочу нос
что сказать. 

l(омuкъ Ячмо евъ пмi1.1ъ въ теченiе се3она два бовефпса: 
въ ncpвыll была nоста.11.'Jева пьеса Н . .11ервера "Itвартира)I.Ты". 
1·дЬ бвuсфuцiанть 11rра.1ъ ро.1ь uочтоваrо чuвовюша Лохт11н-
1;ова, а во второii-въ nьccJ; ,,fiequcraя св.11а" А. П. Тощ;тоrо
п11ъ .uзображмъ отставвоrо rенерала Мордыкина. Об:k зт11
ро.111 r. Ячменевъ, r;акъ лр,ш1 бытовой вообще артистъ, об.1а·
дающiii ТОНIШl\lЪ Жl!Знепиымъ }.01ШSM0lll'Ь, uрове.1ъ С'Ь ДО.lJКВЪ/М'I, 

nою1ъ1анiеиъ u от.,пчпо перода.1ъ обрnсовавпыо авторомъ типы.
Г. J!11мевевт, по1.аз::�.1ъ себя хорош_1U1ъ артnстомъ II во мноrпхъ
другвхъ ролвхъ, нз.nрпмi;ръ, въ nь c.t "Сильные л с.1абые·•,
гдt онъ да.,ъ не.ruколtuную фигуру п0,1утрезnаrо Та)1бур11в�.
Г�ну Jlчмеnеву пе с.l'f�дуетъ то.:r_ько, въ уrоду ra.1epoчвoii пу·
б.1 111:п, сг�·щать rtpacг.u. 

Мо.1одал премъерша Журавсщш ноставu.111. 11ъ свой беве
фuсъ ш,есу А. Нозвесспснаrо .,A1.rpoca Ларина··. Левефицiавr
ш\ игра.111 Ларnну, nграла nервно, с11ач1а�111п, до11уская nовы
mсвнъш тов1,, иеuуашую uрпuоднятость. ll та1.ъ 11 въ друг11хъ
uьес.ахъ. Съ 1·ечепiе111·ь nреиснп, )JОJ11етъ быть, это n отпnдетъ;
но щща. та1;ан манера nъ 11rpt порr11тъ вnечат.,tяiе свопмь
n»1оо'бразiе}1Ъ nочтu во вс.tхъ рол11хъ. 

lliecy Л. Андреева .Тотъ, r.то по.,учает·ь пощечины·' 110-
ставплъ въ свой беnеф11с.ъ прсмьоръ 1•. Jюбошъ, ноторыit ur
pa..11, вт. ucil ро.1ь Тота. Ка11ъ вдумчuвыii арт1ю-r·ь, r . .'Iюбошъ 
удач1ш переда.11, 11ереж11нnвiн Tora. Иежду nроч11.11ъ, эта пьс-

Провннцiальныя артистки. 

Г -жа Сnавска,., 

са, прошедшая нtско.1ько раэъ. nос.'lуж11ла темой д.1я ожu
.меввыхъ собесtдовавili въ Се:11ейво·педаrоr11чесr-омъ 0-вt. Бо· 
дtе n.ш )toвte подходящую ро.1ъ ДJlЯ свовrо бенефиса выбра.111,
r. Сорочапъ; 011ъ игра,1·ь въ nьec.il С. Юш"t>вnча "Че.,овtь.-,,
воздуха" ро.1ь Э.ш Го.1Ьда. Въ сферt c11oero амn.1уа-а:еп
щ11въ бальзаковскаго возраста-правдиво 11rpa. ла r-жа. Коn11-
Стрtзьская. 

Есть еще нtc1t0J1Ы,o артrютовъ, 1tоторыхъ с.1tдуетъ по·
мявуть добры111, с.•овомъ: г-жа дьвиuскал, яедуряо псп0Jяnвmа11
роJи прпжпва.1окъ; r. Са.nувовъ-всеrда полезныli п ВЫАСР· 

жаиНЬ1й въ orpt а.ртпсть; г. Зо.1отаревъ, недурно ucno3a11ю
щill вtкоторыя 0аr1эодичеснiя ро.ш юношеi! -/ПА1назпстов-r.,
с.тудевтов1, u друг. 

Сезонъ зат:овчп.1ся бевефиоомъ антрепренера В. JL Н1н:у
:шна. 

,1, ПOAIIKOl'Ъ, 

Иркутскъ. Пoщtд11iii uро.ща..1ьяыll c.ner,.-тaJiJЬ собрэ.1ъ
поJвыli тсатръ nJбдп1щ 1,отора,1 тешrо nрощыась съ арт11-
ста.vn. IIcтeкmili сеэовъ ве.n,зн отнестu J('Ь ч11щ удач11ыл"Ь
сезоновъ въ см:ысзt художесrвеstваrо зва11евiя, но пмъ не
мевilе все же бьшr артu�ты, которые J1.Остnв:1в.1и театрада�,ъ
ашвуты пст11няаго nасi!ажденiя. Безспорно, украшеяiеиъ uркут
скоil сцены бы.111 r·»(аЛстрова, Чарова, r.r .Зотов:ъ, Флоровс1,iб,
Незнаиовъ, Бaxмerьeвъ,Бpявcrriit,3aropc,;il.i. Мв.ого способство ·
ва.ш ycnt:<y cueкraк.1elt Г·жв Кюrжв11n, Uо.1св�я.Радещ;ав, Хо
хлова, Соловьева, llвaяona. Волhвьщъ мt ·томъ въ а11треор11зil
N1ш Ma.t11нoвc1,oii бы.'!ъ репортуаръ; та1,оrо репорту ара. театра
.1ыи рчтсniе пе зnоо.unятъ съ давняхъ пор1,. Нес.мотря па то,
•1то въ ·rpynut бы,ш сравпптельво прилП'llfЫЯ силы. поставнть
что-побудь 1-.1ассочес1ие автрепризt не уд ·.�ось. Но Гоголн
(., Мертвыхъ ;�.ушъ•), шr Чехова, на Грибо1Jдова, пи Шп.1-
.1ера, nu Шi:1icnпpa 111жутяве въ nспо.111евi11 труuпы r-;ы1
)la.11111onc1;oti пе в1щt.1111, во за то автр1!пр11эа. ne c 1ryns1.1ac1,
из. Ta!iia ПLССЫ, RRltЪ .l\Iolt 60611", ,,ШаапскАЯ .1rym1:a•.
.Bct xopom11'', ,,Бур11давоnъ оседъ··, ,,l\03/f щ1пш1длежптr.
&�а" 11 .�Р· Впроче11ъ въ ..1ктпвъ репертуара. вужпо впест11
те�.ущiа 1ювuпн11, �;оторыхъ еще не впдt.тъ Пркутскъ. ot/\
rювыя пьесы; "Kpor1L", "Сестры ltедрnвы" .• Hf.pa М11рцева\ 
,,Осешliл с�.рuп1ш•, пА11rрпса .1Iар11на", ,,Работя1щn• п др. 

!1!!�.!�!���-��:"!!�в!В!�.!��!!1
1 

rермавцамъ, оромышпяющю•ъ ПОJl'Ь фпаrом-.. Фравцlи, C11t•yen принять n. ca1s.nвlю, что фирма Эрнесть Ирруа, 1 
основанная въ 1820 r. въ PeAмc'li. учреждена и принцлежиn. хореннw111» францу8U8ъ, o6лaJWOU11W1t в-.. 
Шаlfnавьи nервохпассвw1111 вивоrрадввками (grands crus), 6111ro.up11 которыn при спешальвоwъ н тщашьвомъ yxon 
• J1011rолшеА выдер•n аива аостиrаются несравненное ка11ество, безпо.аобаыА ВJО'СЬ н товкfА 1po111n. 
•U111анскаrо атоА васто1щеl французской фир...,. ERNESТ I.RROY, прwочвnемаrо нстыМJI аватокама: 

c.wa.uoe: J DO.IJC:yxoe: 
J 

е,хое: 1 очаu. сухое: 
•• ,,, A·IADrИЗ\• .BPPJ A·f P АИ\ f AIA • .... , Л-.АМUИПВ'Ь· ... ,., А·5Рюn· • 

CD 8 -
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Въ общ<щъ ссзовъ 1ю оста11п.1ъ г.пuо1шrо вneчaт.1i11ri:1, 
н:шiп np1rxo,1,1ыoc� nо1юашть nрrжде отъ 

0

бывшпх1, в1, ИркJТ· 
r ,, t артuстовъ. 

В'Ъ one�eп,t r.r. 1tщ\JI.пова 11 В0.1ьскаго. nодвпsавшеi!сн 
в:�, театрt l 11,нера, бы.111 очеuь хо1юmiн силы: r-ж11 13ыш1ш
<'1iа 111 l\1rш1чъ, Де11ар·1,, r.r. Тu.1ы10, Р1шотовъ, Градо11ъ 11 
)Iаъшнъ-П1шо.1аt>въ, u у n) G.1 1tкu OJJL'J1t>'Гlia nо.тъзовttлась (ю.11, · 
шu�111 сu�1аатi 1н111. 

Eвpeilcii:ш оосрС'т1ш Л11н1:0Rc1iaro, 11rpaumaя .въ 1 -мъ Об· 
щес.тво1шоъ�ъ Cor,p1111iн, т:нr;1а.> собрn 111 xopomio сборы 11 
11�1 ·t.1a Ycnt,x,,. 

Сэр'Ъ Гей. 

Уфа. llcтe!-intШ зшшiii сезояъ ;н,тя в 01.шча.1СJ1 бu.11,· 
щи:11ъ 011шв.1снiем1, чtмъ проm.юrодпiе. все жо 01;а:щлс, s. ecJJ11 
пе сч11та.ть днух1,, трохъ 11mереспы:п, коnцсрrоnъ, дово.nво 
б.11lдпымъ. И 111, пывtmпемъ сезонil нс фущщювuро11а..1ъ, ужо 
совершенно готовы\\, rородс1;01! теаrръ, .1аnятый nодъ лаза
реn. Едпнсrnuпвое театра.1ьвое пnмilщenio "Пonaro Клуба" 
почтn ежедневно бы.10 заuят1>: то .1юбате.u,скпщ1 спекта�w1в;11 11, 
то <iлаrотnор11тщьвы}ш nечора�ш. то 1,овцс•1т1:uп п Км1ор-
11ым11 1�очерt1м п  мtстваrо Отдt.,евiя ПмnсJ1. Русrк. Музы�;. 
0-ва, Rоторое кстати, свазать, sa послt.дяiе два года про
пп.1яетъ очень эnоргпчпiю дtnте.1Ьвость, u 11зр-Ад1,а то.1ыю 
�.оющrrы п cneь.'"Тal:(J.lu , астролоровъ. 

Посtтн.чз. васъ въ лнварt со свое� труппоl г-а1а Гоп· 
даттn, высту11лвшав въ ,.Дпкар1.t", ,,3a1.onil д1шаря· п "Об· 
uaжerшoJi". Матерiальный успtхъ эт111:ъ cnei.тaк.зell оказалсн 
uыme ху,цожествевваго. Dъ первый разъ nъ У фfl rастро.111 · 
роnа.ш въ nстt'ыnемъ ccsoвil двt eвpeilcнia труппы. Состоя
.'IПС1> т�шже В'Ъ отчетпомъ сезоаt 1,ов1tРРТЬI li!I.IIOдлъ 3авад
с,,аrо п Сл авявс1ю�. прошсдшiе пр11 сJабыхъ сборахъ Пр11 
rро)tадвыхъ сборахъ npom.1п .,е,щiп lto1•aвa, Dа.1ы1оnта u 
Солоrуба. 1 ъ1арта состоа.'IСЯ К(lnцеµтъ ма11олt.тnпхъ пiаюr· 
стовъ Б. и В Городuвс.Rпх·ь. Юные оiюшсты, ocoбonno 1 1-
,,tтвiil BoPJI, лмil.'llJ бoJ1Ьmoit ycntxъ. 

Па l 1 acxaл1,вuii п Фомnвоli 11eдt.1i состоятся rастрОJш 
драм. трупnы М. А. li1op:шc1,oii, а съ 1 a1an в.�чnваются 
cueJ\-тa1s.1ш др:\�1. трупа:ы U, П. :Медвtде�а. въ лtтнемъ театрt 
Нпдппi.ева. 

М. Мнр?НОВ'Ъ, 

Славянснъ. Говоvл о мum·nше�ъ зпмпемъ сезоnЪ, uam, 
nзъ своего, забытаrо Воrомъ, yro�tНJ остаетсл сrшзать оч�щ. 
11e:u11oro. 

Театра.1ъuыJI сезовъ npomeJъ здiсь i.paline с.Jабо, ве, 
смотря па ус.uлеввоо нас.елевiе. города, в а  замtтвое обuзiе 
}' uуб.1п1ш сnободnыхъ дсnеrъ. 11 рот.распыfi по nровnпцi11 
театръ при Общесrnевпомъ собравiп п па этотъ разъ nc 
собдазнплъ вuкоrо пзъ автрепр1·веровъ, и вашей пуб.тп.lit нъ 
удiыъ сстаз11с-ь все тil ;iie з.,осчастные .тюб11тедьсвlе cnet,· 
•rа1,лп, т.оrО!)Ъ!С' пnдо1ш1 бр,ва.,ъпо до отвращеniл, ;i;a бiо·
графы.

Ilparдa, оояв.1�ш1сь иногда артисты. псчат:�вшiе жпр
вымъ .!DРJ1фтоа1�. щ11.iо то д,1uв11ые т11тры (1,аr-.ъ, яаорпw.:
,\apcюii, Лавс1,оn 11 др.), оИ,щыu щ1 афюпахъ 1,акiя-то mn·
роковtwате.1ьnыя uроrращ1ы и "въ nepвыil разъ па здiim·
не!! сцсвt· д11же ,,оря участiu автора•· nъесы, nъ poдil "Намъ
будетъ радость", ,,.Б.1уждающ1е оrн11" п что-то още. Но
11зъ та 1шхъ спеliтак.тоi! весыrа вeмnorie выдержова.1п ма,ю·
лu.1ьско удоDлотвnрптелъпы.11 ба.нъ. ,;(pyrie же остав.111щ же·
дать во всемъ �,вого-мвого .t;чruaro (въ осо<iопвостu въ сбор:h,
т. к. J1шpuыi1 аф11mп всо же с·10,1тъ денеrъ).

Ед11_нстве11пымъ раэвлмоiеъ1ъ для ropoжattъ остаютс11 та-
1;uмъ 03р11зош, дuтерат;рnо-)1узыка.,ьв1,1е л драматпчесг.iс
вечера мtс·rны хъ учебвы11, �nвeдoвiii. Дtiiств111ельпо, вечера
эти nр�.мо-та�ш nероnо.1 ввются О)'бJ1пкой, ззд�хающеiiся отъ
�o.1нtш1iJ, nсрежuвасмыхъ тревоrъ, въ I т111осфорt удуm.пrвыtъ
rааовъ о 11роч. 1жасовъ воliньт. Здi�сь, на э1·uхъ д·hтс1щх-1,
110чера)..'"Ъ nуб.щ�.а по Rpailнeif мtpt вnд11тъ бсзызс!-iусствевную,
по м.u.,ую JJ пряиую пrру Gсзъ J](1б11те.тьс1шхъ 1,рпв.111Пiii ц
r.�упыхъ nстсрuкь.

Пос.дt 11сдtлъв�rо B0.111!i()Docuaro �ат11шы1 вновь за1·р0щ11.111 
с1шемаТ11rрафы, поnо.,з.1111 11еэдt по аф11шаъ1ъ 11 110 :щpall) 
• 6оев1шо•, 11новь молча 11 беэсозпател�nо Gродетъ П)'6.11ша,
�P.ЗJюnorno 11,,кор.яясь cвooli ropы;oil судr,бt. 

Бур -ъ. 

Херсонъ. Въ -х1·дrшествсn11011ъ тсатрi� ,,M nninтюpъ" 
С. М. Uucapeю{o. состоJr.,ось отг.ры·riе ве.11щоnоства.rо сезона
1\ПРреточяо,комед1i!вой труn11ы съ гастро.,пмn петроград
t·каrо 60.'!Cia. 

Составъ труппы: (uo мфавИ1'у)-женскiii порсопа.1ъ: NIШ 
В.1nдпс.1авсщ1в, Вл.1щова, Гептъ, Глуmковс1,ал, &1атова, Фро
.1,01щ, Юз0Rr11 r.r. А рдатовъ, Веселовъ, .Мосmшuъ, И.1ьнuц1;i11
С..:11мохва..1оnъ Фе.цороnъ. Глnuныli режпссеръ n завiдую· 
щ,1! 11Jдожествен11ой частью А. В. А рдатовъ, зuа1;ощ.11t 
1tcтnoJ\ теnтр:1.11,но/1 пуб.1ш(t по пстС/\Ше)IJ зющсыу се· 

зоuу въ тс�трt "l\lпnia·rюpъ" своей oтзnquoit постапов1щti 
дtда, DОМОЩППitЪ f16ЖUCCCp!.t. А, м. Фо.цоровъ, SУАОЖПУJ;Ъ· 
до1,оратор1, Москвпнъ, суф:1еръ - Бухштабъ, уnрав.1нющi11 
Е. С. TareJJЪ, ор1iестръ подъ управ.1е11iе.мъ И. В. Пt.ня
�:нп:�. 

Ропертрръ: фарсы, о перrтты, 1,омсдi11, а т,ш:�,е (,:не, 1, 

n. у. Н. К С�ш рповоti (прu!fа-611.1,•р11на). со.111с·r1ш, А. П
3аiiцева. Та.uцовщ1щы: 3орппа, Будзнпс�.аа 11 Ахматова.
Аuопсnровавы nоr.лiдпiя вовпвкп: оперетrы - ,,66", ,.Жрюt,;
огпа", ,,Лuзпстрнта", ,,Х:�джп-:Муратъ", ,ЛJ1Ужdвпо!I в·f.еръ .
,,Любоnвыя вкпвош1" п друr.

1'.омедin: Лрк. Лверченко .Пnnлюа,", Тзфф11 - ,,Выс.:Jу
ж11:rся". ,,Дама нъ зr.1eнoii :nac-1tt", ,,Вова nрпспособпзса" n дµ. 

Судя 110 первы�tъ секта1шmъ, труппа подобрана r.,·. 
С. М. Писз.реПRО II А. В. Ардато11:ымъ оqевь 1r 11чщ1.Ь удачиu, 
11, в11дuмо1 буде'П, пользоват1,с11 у вашей пуб.шкп впOJnt з:1-
с.1ужАнuы�1ъ усntхомъ. 

Обращаеть вн1танiе тщато:11,нал обстv1101шn пьесъ весы,:� 
11едп11ы)1ъ nомощн.11. { 11 ролшссера А .  М. ФоАоровымъ. 

Ор�;естръ, nод1, }щшменiемъ оnытпаrо 1;aueл1,)Jeiicтepa 
11. В. llo.1яi.uвa, не ост:1вл11етъ же.,аn ,,учшаго.

Адмов11стратuвная часть, 6.1aroдr1rя впоRь прuг.1ашеn-
11ому Е. С. Тагсру, постав.1ена дово.11,во уяt.10 п дире1щi11 
в·ь лnцfi С. :М. Пuсарспr,о п мi1.1а довольпо цtпвое npioбptтr-
11ie, прпr.1ас11въ у11рn11.1вющш11ъ Е. С. Tarepa. 

Гeii. 

Новочеркасскъ. Умеръ мonoдofi и тал:штл11выll компо
зиrоръ-пlависrь Павеnъ Пзвлов11чъ Рогоз11вяиковъ. 

Павелъ Пав.ювичъ былъ родомъ съ Урала. По окончанl11 
rимяазi111 онъ поступипъ въ Петроградскую Ковсерваторiю. 
Еще будучи вос11итанн11комъ консерваторiи, П. П. обратил ь 
вяимаsiе профессуры своими nроизвеnеюнми. Ему проро•JИJШ 
извtстн\·ю будущность ... Но судьба рtшнnа •1наче Тяжелое 
матерiальное попоженiе 11 болtзненное состоянlе здоровьn 
заставили оок11нуть консерваторlю II nocn llшить па Юrъ 
лtчиться 11 зарабатывать кусокъ хлtба. Черезъ rодъ Л. Л • 
поступ11лъ въ НовочеркасскН1 П.>лr1техпнкумъ. Но н По1111-
техникумъ ие пришлось кончить. Большая семья требовала 
и больш11хъ заработковъ... А заработка П. П.- сuена! .. 
Лtтомъ П. П. разъ·l;зжапъ съ бродячеll rpynnoll, а зимоn 
выступапъ по конuертамъ II электро-rеатрамъ. .. Имя n. П .  
Рогозинннкова,-кзкъ хорошаrо niаниста, стало очень попу· 
пярн.ымъ на юrt Pocciil, Но П. П. быпъ 11звtсrнtе свош,ш 
•1узыка11 ьuыми произведевiями.

27 января въ пользу больяоrо П. П. друзьями былъ 
устроенъ коJiцерм.. Но собранными деньгами П. П. не 
успtпъ помочь свое!! семьt На эти деньги его похоронил11. 

ПокоЯныll Паве.,ъ Павловичъ Рогозинвиковъ быnъ 
цоброlf души человtкъ. Я не знаю случая, когда бы онъ 
отказалъ просящему. Половину своего скуднаrо дохоD.а овъ 
раздавапъ такимъ же, какъ онъ, нуждающимся сrудеnтзмъ. 
И нужда ·часто бросала его изъ стороны въ сторону. 

Пав. Пав. былъ тзnантливымъ комnозиторомъ, 11Jав11стомъ, 
драмат11ч. арт11стомъ 11 обпада11ъ крас11вы�1ъ теноромъ, Изъ 
мноr11Хъ его nроизведеяil\ попьзуюrся больwоll nзвtстностью: 
"Гибель авiатора", .У Kpacнo.lt мельницы , Какъ свtжн были 
розы"• .,У �юря • 1 1  мн. друг. Находясь сеl!часъ па nередо
еыхъ поз11цlяхъ, я не 11ммъ возыожности прi'l,хать и сказзть 
С/\оему другу, пос11tднее прости! .. 

Я не моrъ поплакать на cыpoll бtдяоll моп1,1t ... Но я 
здi;сь вспоминаю тебя, rpe11u этихъ снtговъ, среди эт11х1, 
лtсовъ, rдt также уынраютъ сотнu тысмчи тапаптов t, 1 1

rеяiевъ! .. 
М11ръ reбt! .• 

Петръ ВоАьскiй. 

Редакторъ·Издатель Л. Г. Мунштейнr,. 

2(удожественный театръ . 
Со с реды, 30-ro мэрт:1, продажа 61111. на дие11нwе спект., 
(по умен. ц\н ). Касса откр. до 6 ч. в .  11  го anp. - ., Мо· 
царт,. • Саnьерм", .Пмръ во время чумы", " Ка· 
мениь1iil rостьм . 12-ro- ,,&удетъ радостьw , 1 3-ro, 
14-ro н 16-ro-мCIIHRЯ nт11ца . 15-ro -,,Хозяiiиа ro·
ст11н11цы•. 17-ro-,,rope отъ ума",

Дирекцiя 11эвtщает,, 1т. абонентовъ, что 3-ll, 4-11 и 5-1! 
спентакли всtхъ дес�.ти абонементовъ переносятся на будушill 
сезояъ. Билеты дtllствитепьны безъ о бмtна на новые. Лица, 
предпоч11тающlя попучнrь обратно 11еньrr1, б.1аrоволяrь обра
щаться въ кассу ежедневно по 31-е марта съ 10 ч. у. до 

9 ч. вечера. 
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АНДРЕЙ АИАЕРИХСЪ. москв:�.::���;:; .. � Ctwen. 

бР. М ЕНЕl'ТЪ. "ос...._ 1 

с R r М f R О S Т I N о.Ао6ренныl 1ра11ам1, а11раа11те.1ьио цuе6· 
[ но At.llcт1yющlil на 110111у, np11,Aat0iцll 11 
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• 8 .. � ..... томt. 11онуwн11, n11тна, yrp1 • IPWШI, • 8 .. 

ИРЕМ'Ь·РОСТЕН"Ь �::"��·�;·r:t 
Мос11а, Петроаскlк аорота. 5. • Тмефонъ 2 • 01 • 88. R11•"8•т•• 

У 8eoJ1"" " ••Jt•11••.., • •••Ail., Цii.ма СSами• 1, 1 " 1 ру611. 

Р"зрtmена 11ензуроil 11oв3sr пьеса въ nerf.'д. 
Пав.1а Г:�рввова 

,,СТРАШНО ЖИТЬ", 
1Граrедiи ](IHODJ11) 11Ъ 4-хъ д. u эnн.1оrомъ 
1 эпп.1ог ь соnровождастсн :11ры1ю/l). Беоеф. 
роль ддu дра31 .. ,юб.-nевр. Пьеса пp1rn. во 
�rnor. rеатрахъ. BыnJJc. отъ автора. Ека· 

1 тер11нодаръ, Гшшаз11чес11аn, 63, д. д-ра.
Нов111щаrо, Гаршюпу. 

В. В. ВОЕВОДСКIЙ. 
I 
.сны МУЖЧИНЪ" ОП, 15 ДО 80 Л'ВТ'Ь, са
тпра 1 д., съ пtп. Ц. 50 .к. Сборн. nьесъ. 
IПО JO) т. 1 U 2 ПО I р. ПfОД, ВЪ .конт. 
, Р. 11 Ж·•., Союзt, б. Разе. п др. Къ up. 

разр. без. 

1r. мЕлитопольlдмренцiн С. И. Caмoiinoвa 
НУЖНЫ актеры 11 актрисы съ rо.лоса-
1,111 (служба J1tтo и зиму) дпя театра 
шшiатюръ. Открытiе 1 мая. Обращать·

� 
ся по адресу: Мелнтопопь, Мар., 5, 
С. И. Само11лову. Репертуаръ: оперет-

та, комедi11, д11верт11сменты. 

А. И. КОМАРСКIИ. 
Любови. - неврасr. и проста!(Ъ соободенъ 
n�cxy и .лtто. С�ратов1,, Мм. Сергiевская, 70 . 

.......................... 
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РОДАЖУ j : НОВ1\Я ОДНО1\l<ТНRЯ ПЬЕС:1\ • 

:,,Г Е ТЕР Ы" : • • 1 (выдержа.ш бo.ite 70 предст. въ Пе- • 

I 
троrр. Ивтппомъ театрt) : 

"соч. Нозьера, пер. Е. Гартинrъ. ; 
8 Второе изд. Цtна 75 к. • 
� Выnисыв. изъ конторы журнала : 
: ,,Рампа и Жизнь•. : 
......................... 
8<11111111111111111111111111111111111 .... 
� B'tiPA МИХАЙЛОВНА ,. 
- -

: МЕСТЕРЪ : • • 
: принимаетъ поручеиiя по уст ре О- : 
: ству ангажемента. Просить r.r. ip .. : 

i: тистокъ н артнстовъ сообщить сrои : • 
: адреса. = 
: Прiемъ отъ 12 ч. до 5 11. дня ежедн. : 
: Петроrра.4ъ, Са.4овая, 36, кв. 6. : 
; Te.t. 4-65-54. ; 
... 11111111111111111 1111111ш111••"'• 

''ili\li(tf\!Xlii�(l�t,�\Oili'Wil/WWili'ili\11,11�MIXfiФJI 
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�i ТЕАТРЪ МИНIАТЮРЪ.: 
j� Г. ТИФЛИСЪ. : 
�� Новым театръ А. Мелик'Ъ·Азарьянцэ. :
;;; Г,1,1овt1вснii! проспеюъ, ; 
ifl Дирекцiя. Ql 
: Сезnnъ съ l -15 -го 01.гябрл с. 1·. до : 
it, 1-го iюня lIO i r. Ф 
• w щ Фор)111рн тел труппа, бn.,етъ, пtв11ы, w 
11, 11t,в11цы, OJJl>Ct трт. ('ь прсд.1ожепiю111 Ф 
• w {,, обращаться нъ }'ПО.JПО)I. ,111peiщi11 w 
w .I Я.Мещерnв1.Лдrссъдо1u-rоман: w 
11, r. ТнфJ11съ, С:10ерн1ш у.,., д. № Зi, ili 
�:t н11. l'iондратьева. С� 10-r() ,1un - ; 
,w Бор;ко,1ъ .. J!.т111i1 теt1тръ. �" 
ф ф 

• �-������ ���� ������� 1"/tiliiltW\l�ifXOWWIIXIXl,1IФWi1iФll№iO\liWi!JW 

1 ЛJОБОВНИКЪ дра)1ат1111.; пъ ,111нiат. lfJ FI ••�•�•�••�����-�flfl••���fl8
-женъ-прrм. прост. : ив�новn.Dn2вn[n8[КЪ �-: Выш,1а l!ЗЪ печа т11 11 посту1111ла : 

съ ntu., тавц. (Н. ГршьJ. � U U U U J � � • : « въ продажу IJ> 
- дрю1ат.; въ ю1нiат. -.111- � , , : новая пьеса А. П. ВЕРШИНИНА : 

Свободны .,!.то u 311ыv. 
1 

tl прu Общестuояпомъ Соuранш. сво- fl. 'fil ЬJ 

. • 
· С боденъ uостъ и П:�сху ,J,O l-1·0 )Jая с. r. е.\« " , � 

С'е,шпа.шт1н1с1,ь, арт. Грс.щ. С ff : ( .. Итоги жизни·) f: 
•------------'• � •• i'i'�i'� �··i' i'i'�i'i'i'. 8,JYYf,Jj:�,.,,Y,,J�JY_Y,�8
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75 1оп. строка 'lf;il' 
• За �ран. одно:. ОТ И Р I П О П И Н А 11еr11та, поаа,.а ,ф 
��� � ., разсрочка. на еженедtаАьныИ богато-1t"люстрированныЯ исурна .. -.. тоста 50 коп. 'C'ii" 
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• Театръ.-Музыка.-Литература.-Живuпись .-Скульптура. • 
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по:�::�:к:ВЛъ': ГflЛЛЕРЕЯ СЦЕНИЧЕСКИ2(Ъ Д"БЯТЕЛЕЙ р��=:/:::с:е
и

· t 
% 1900-1916 rr. Томъ 11-ой. 

;· ..,,. СОДЕРЖАНIЕ ll·ro ТОМА: 
• МОНОГРАФIИ, ХАРА КТЕРИСТИКИ II БIОГРАФIИ ВЫААЮЩИХСR А&RТЕАЕИ ДРАМЫ, ОПЕРЫ, &АПЕТА. СТАТЬИ, $ 
$ ОЧЕРКИ, ВОСПОМИНАНIА, СТИХИ: ААексанАра Амфмтеатрова. .1ео111да Андреева, Юрiа БtАае1а, Н. Н. ВuьАе, Ear. Гунота, $
: 

В. М. Аороw111ча, ААексаКАРа Ио"ранокаrо, С. Иара-Мурза, Н. А .  Ираwенмннмкова, Н. Курова, В. В. КороАева Як. Львове, � 
Lolo, А. Пааухина, кн. А. И. Сумбатоаа, Ю. СобоАеве, Н. Е. Эфроса, М. Юрьева, Ceprt11 Я6Аоно1окаrо. СНИМНИ 1ъ Ж ИЗНИ •
• РОАЯХЪ, ЗАРИСОВКИ, ШАРЖИ II ПРОЧ. РеnроАУкцi11 11\АКIХЪ nортрето1ъ II фoтorpaфill ма11 муаееn А. А. БАХРУШИНА $ 

$ nPnтnnonoвд. КоАААнu111 н. д. поповд. $ 
� 52 oo.u.m11.n uopr1,111ra (на О04щкк'ВJ ар111стовъ, naoare4&й, кv11uvsитoi,oirь ,i Х7Аvж11.кuа�, ou,1!ke 2000 52 ..i.a.. 
""i"' он•мковъ, аарваовокъ, mараей, 1tаррикатур1, и проч. Собот1енные норреоnонАектw во воtхъ 1anaAHO· 

� • евроnеliокмх1, театрuьнwхъ центрахъ. ,q,, 
• Годовые подписчики, желающiе получить 1-А томъ �Гаnnерем•, доплачнваютъ I р. 75 к. • 
• Принимается подписка на 6 мi.сяцевъ (съ I марта no I сентября) а Р· 50 к. $ 
$ ААреоъ: Москва, .Б111'QСJОзск1й мер. (yr. В. Дкятровsи), А. 1. Тел. 2·58-26. • Контора открыта е111еАневно, кромt $ 
� nра1Ан11чн1,1хъ AHeli отъ 11-4 11аоо1ъ АНЯ. • ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ MocI01t J Н. И. Пе11коаокоli (Пе- � 
'llliiiP' rровокiа динlи), В'Ъ кввжа. каr.: ,,Новое Время" (въ Пerporp., Moc1tв'k и пров. rop.)1 въ муа. 111ar. В. БеооеАь II к• ._,,.,. 
ф (Москва, llerpoвsa, 12), М. О. ВоАьфъ (Москва -Пеrроrра.цъ,) кн. маr. ,1, ИАа•ковскll (Кfев-ъ, Крещатпкъ) 11 110 е 

• 
вс\в каижв. кaraa.r. Моои:вы и провввцiи. МОЖНО ПОАПИСЫВАТЬСА ПО ТЕЛ. 2-58-25. $ 
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о,гАНОТЕРдПЕВТИЧЕСКО" 
= ЛАБОРАТОРIМ = Д. КАЛЕНИЧЕНКО. 

ПРИМ'ВНЯЕТСЯ: пр11 неврастенlи, истерlи, иевральгlи, 
старческой дряхлости, noдarp't, ревматизм-в, мало
кровi11, артерiосклер., туберкулезi;, дiабетt, rоловных'Ь 
боляхъ, безсонницt, половомъ безсилiи, хроническомъ 
разстройствt питанiя и сердечи. дtятельн., общей 
слабости, nocлt тяжкихъ бол'tзкей: инфлуэнцы, си
филиса, посдt родовъ, операцiй, кровопотерь и проч. 
Гr. врачамъ, nnэapeтan • бопы,мцамъ сt•енная выт•жма 
пабора1орiм Д. Кале"•"енi<оД11R 1t16Jlюдeнi� еыс.�nаете>1 бе3оnатно. 
Обw11рная литература по требоваиlю безnлатно, 

одккъ фJlаkомь с&ме•ноii вытЯ*�• ,,. nродажt, с,омn. 2 р 75 к лересыnkа-40 k., аересы�kа cewwe одноrо фnа- · · 
1\Ома-безопатно. 'lO/o-wR nDS101ыR сбор. еа мапожемныR 
мате>k"о 1сеrда и счеn. aal<U<lмkl. * ААР� Орrанотера· 
nееточ. пабораторl• .О,. КАПЕНИЧЕНКО, Мосмаа, Koзioe
cidii пер. соб. д. u. 40, re11erp. адр" Москва, Наnефпюкдъ. 

1 ................................................. . 

J Иэданiе журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ". 

1 

Вышла изъ печати книга 
п г шарова (артиста и препо.ааватели 4раматн-• • ческаrо и ораторскаrо искусстаа) 

• Образцовое Русское Произношенiв
1 (опыть самоучителя ореозпlн). 

Рухо11011ство лля театральныn wколъ, чтецовъ, артнстов1,, лекто- • 
pon., адвоl(атовъ, учителей и т. д. U'kнa 1 руб. ; 

писываn иn конторы журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ•. 
•1 ........................................... _

-----= 

Изданiе журнала ШАЛЯПИНЪ Роскошно 11аАанная м бо-
,,РАМПА И ЖИЗНЬ" rато-щюстрмров кнмга. 
СоАержакiе: отатьм, хара11термстккм, восnоммнанiя Александра Амфитеатрова 
Леонида Андреева, Юрiя 61,пяева, Е Гунста, В. М. Дорошев11ча, �к. Львова: 
Lolo, И. Пеняева, В. 1$. Стасо11а и др. Снммкк 111 жизни к въ роАяхъ. Рмсуннм: 
К. А. Коровина, И. Е. Рtnина. Зарисовки и шарж11 Andre'a, Легатъ, Мака, Д. 
Мельникова, Чеппн и др. Репродукцiи р1;дкихъ портретовъ и фотографШ изъ 
м.узея А. А. Бахруwнна. _. Цtна 2 р. 50 к., аъ nepenAeтt.-3 р. � ПроАаетоя 
аъ конторt журнаАа (БоrосповскiА, 1) м во вctit"Ъ круnныхъ кнмжныхъ маrаамнахъ. 

1 НаА0111еннь1е nАатежм до востребоаанiя не высыАаютоя. 

ПРЕД ОС ТЕРЕЖЕНIЕ 
Выт-,rа tI0'6 С1А.1Ш1ны.n 
аюе,,_ t18юmовлпется ес
т;>с,1�венным,; 11утг.>111 оме 
omR tt ЖШIUЧeC'ltlш:3 ]leQ.* 
цiй u ,шчг,о olh1c�o пе 
щmie,rn1 Ctl :r.tl ... uчecнu uг
ютовмтнw." сnерминома. 

М О СИВА.- П"I.ТО. 
Съ 27 -ro uпp·t.111 е. г. 

1 ПРИСТУПИЛЪ КЪ ФОРМИРОВАНIЮ 
2-хъ ТРУЛПЪ:

ОАНА: д.ш фарса, �:·ь отвflт1�твепиы�1ъ 
фа рсовымъ рuж11ссероJ1ъ-в1перn111,. 

АРУГАR: д.111 1,омедi11-111с.1одра�1ы, т:\1,-
жtl съ отвtтств. режпсс('р.-111:тор11�1·ь. 

С()общать прошу: I. Mtc-ro с.1ужбы 1m
сл1;двuхъ :J-хъ эпмuнх.ъ сез1щ. I!. Яа1111· 
мщ)�1ое nоло;1,евiе. Пl. llpaliнiя услоniн. 

1 Театръ II садъ "Ренессаноъ·, 
И. И. Рыноuу (3ЮJОСl(Ворtчье.) 1 

уроки дмнцi11, денnам:�цiм 
и выраамт, чтеиая 

арт. tf. Д. Живоники-Марджанова. 
Повар, Скатертпьrii пер" 22, RR. 2. Т. 85-85. 

оереrов . отъ 5-7 ч. в. 
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