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ПОСЛ'ВДНIЕ СПЕНТАНЛИ ПЕРЕДЪ ЗАНРЫТIЕМЪ СЕЗОНА 

1 

Страницы мсторiм рJсскоА ревоnюцiм. 3арн-sарннич•, стихотворенiе Соллоrу6а. 
Травiата, опера дл.я дf3ловыхъ людей. Въ 1� ч. по ночам,., треrич. rротеск" Лоnо. 

,,Осеnъ", сцены Востока и др. 
Начало въ 9 час. веч. -+- Ложи всt проданы. Оставш. билеты въ касс-в театра съ 12 час. дня. 

ПЕТ РОВСКIЙ ТЕАТРЪ-МИНIАТЮРЪ 
(Петровскиr .,mнiи, те.1. 3-26-(2). 

r АСТРОЛ ь в А с а б и ни на Дуэrь танцевъ Лмд\и Джонсо� м
любимца публики • • • ПРЕМЬЕРА• 

Onb,m1'· у�ался" С'Ь уч:. r. Омодияо.11 а Mour.eeвa. Соnьныя выстуnnеиiя: Му·
to:u. " '1 u U рвВА, Въ�mиоская, Нцжяиска�r, Верлэпъ, Мн.1111чъ, Бпсовъ. Частушки 
r-жа Лу1ш11а и r. Afo11ceel!'Ь, Въ пон., 15 :uая, беве- ц· u каn·,и

U" Нач. В'Ь бy)IIIU въ 8 п 91/,;
фuсъ11орuщера Зонневича-прешера-вовnнtа KO)I. оп, IJ 1анистыи • 131, праэдн. !11, 7, 81/2 U 10.

Гn. реисмс. r,.,••н,.. 

ВИКIЛЫКiЯ reamь. 
,,СЛАВЯНСНIЙ БАЗАРЪ", 

Никольская улица.
Tene•. 14-20 • 99·Е4, 

о 
' 20, 21 ro 

мая Концерты Михаила Ивановича ВАВИЧА. 
Нов-fзйшiе цыrанскiе романсы, русскiя и rрузинскiя n'tсни: ,Черные гусары«,
"Ноwмары•. .ночи безумныя•, .молчи, rрусть•, ,Ну, цtлуи". Вавмч-ь съ хоромъ 
цыrанъ подъ упр. бр. Паниныхъ. В. П. Свобо.циаъ-разсказы. Е, Новицкая-но-

вые танцы. И. Б. и В. Р. Iодко-цитра. 
У рояля С. Покрассъ. +- Упожн . .цире1<. В. r. Щenaпo1cxit. 

К1 
u 

m Н!КИШКIН Jf I JРЬ. 

Г�ю1'роm амерпкr.пско.il евреi!скоi! оперетты &ОЗЗА ЮИГВИЦА, во r.11ав\ С'Ь вввi�ствоil. К.ПА И)
РО •• ЮНГЪ съ еа ЯОВШl'Ь апсамбл. (ао а.11фавпту) r·жи: Е. Готдпбъ, В. Да.11ьакая, А.. Дорфмавъ IJ 
Р. ди.11сuва, Л. дюбина, Ф. О.11аввва; r.: Враувъ, Впuеръ, Жоржъ, 8и.11ьберберrъ, Самберrъ, Ола�шаъ 1

t 4-60-15. Т4'.tеф.: J 4-40-35.

Явно, Капавовъ, Лормапъ, Обсрбер1'Ъ и .i;p. 
Реnертуар·ы 14-го-съ уч. Нлары юнгъ-.Добродiте:rы1а11 Сусаrша", 15-rо-съ уч. Нлары Юнгъ
въ 3.11 рм·ь-.Пуnсокъ", 17-го-съ уч. НАары Юнп.- .Дu амерпкапер11пъ", 18-rо-еъ уч. Нлар�
Юнrъ-.ЛrувишБа", 19-rо-,,Девь ooc.111i овадь6ы1, 20-rо-съ уч. Клары Юнп.-

11
ЭаJ1въ ва!!бсъ мавъ

(Семка .[ецъ). -+- Нач11..10 въ 8 час. 11еч. 
YopaВJJJющiJt Е. Воnьненwтейн-ь. Постановка &. Юнrвица. И) 

БпJеты па во\ cneктaR.!IJI продаются. О1 

Гастроли петроградскаго · 
- ИНТИМНF\ГО TLf\TPf\ -

Пом. т. ,,Максим,-" тм. 5-22-93.

В. С. Нвволинл, съ уч. О. j\1. jТ}(ШO}(OJOii. 
; "

Нt�

мая жена", А. Фраиса; "Нрасная печать'', Ю. В'Ьляева; "Вчетве
•• 

ромъ", liовыя интермедiи и танцы. Отlfрытiе 7-го мая . 
Начахо оъ 8 час. R асса откр. съ 11 час. утра. 

r �aJ�b [МЫI и if [f пы. 
flом�щенiе т. Мозаика. 

1:олш11.л Дъrптровка, 26, те.1ефовъ 4 54-65. 

Оь попед1i.1\1,нmtа, 15 .мая, 
1) Товармщъ министра-сц. въ 1 д. Арк. Аверченко. 
2) Любовь и новарсТЕО -· оп. въ 1 д1iйст. JI. Печорmrа-Цандеръ.
3) Изв1iстиал пcnoJПL цъmurс1шхъ ро:маисовъ Шура еедорова.
4) Извtстн. таяц. Валентина Дорiанn..
5) Авторъ-кущr:етnС'l'Ь r. мостовоli. Гл. режпс. В. Л. Кавсадзе. 
Уп. дnр. И. П. Не:м-вшаевъ. Ежедн. 2 сп. вач. St/2 ч., 11 въ 10 ч. в.

1 Съ 29 ·апрtля по 11 iювя B01JSДHA ВЕЧЕРОВЪ • НОВЦЕРТОВЪ : 
: Артиста ��;1а;и�ескаго В. С. БОРИ СОВА. :

МЛРШРУТЪ: 13 мая-Александровскъ. 15 н 16 мая-Екатеринославъ. 18. и 19 мая-Ростовъ .. 21 м 22 мая- 8 
Екатеринодаръ. 27, 28 н 29 маи-Баку. 1 и 2 iюня-Батумъ. 4, 5 и 6 1юня-Тифлнсъ. 7 1юн11.-Кутаисъ. 8 

9 iюня-Владивостокъ. 

• 
Въ пoilaдity -Ь�)'ТЪ: артистка. 011ери Впм11н11, О. В. ВЛАДШПРОВ!, ба�ерпна Л. Т, ГАJ>ЕТТА, драм№n'I. арт. В. II. ОКУПЕВА, •

• ар1·11ст1, Н. И. КУВНЕЦОВЪ, у роя.1я А. Я. IIОКРАОЪ. 

ПЕРВОЕ БОЛЬШ. КОНЦЕРТНОЕ TYPH:i по ЮГУ РОССIИ и волr-n
артиста Государственныхъ театровъ 

и г н А ТIЯ Д ЫГ А  с А.
П1m YЧi1CTi11: артистки Дяrплевспаго балета Е. Г. ГnюК'ъ, артист1п qастпой оперы (драматическое 

еопрапо) Л. 8. Аримансной и пiаппсткп свободпаrо художпп1а Co•i11 Гоnем&а.

Устроители '1\"' п Н. Л. Дудинъ.
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КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ по вonr1»., 
артистовъ иосковскаго Государсrвев:паrо Боnшоrо тоатрв 

Л. И .. &аnаиовской, r..1. С. Нуржiнмскаrо, А. К. Минеева. 
Аиномпанируетъ свободный художнинъ С. П. КОЛТОВСКАЯ. 

Уполномоченный артие,тъ Мосновск. Государств. Большого театра 1. В. ROMAPOBCKI1t. 
Час'l'Ъ сбора ПОС'l'УПИТЪ въ подзу по.1итпческихъ освобожденв:ыхъ и со.1дату въ окопы. 

�::��:��а��т��
р

::ш�:!(��ъ
6

rо��теат. еmакuсла&а 'gozyqkazo �:ко;�:· fi. fl. 1fлеkсак
аро6а, "����ст�;;�0

:;:- fлекы jionyckoii, ар��:��
к

. О. J. Ильuксkоii u ,С. Х. Чер
кяе6оu. м���riр��ъ,Ма&рк����

ъ

,и т����ъ, ·+ Администратор. Викторiя Южная. 

1
1 
ПЕРВОI: ТУРВ3 по СИВИРИ. ЮРIИ" моРФЕССИ 1 В н,вt[ТНЬIН ншолвншь цыrаИ[КНХЪ РОМавtОВЪ f I 1 

В УЧАСТБ.: А. n. Инсарова (ба.11ер. Петр. т.), А. д. Доброхотов-.. (ai,r. перваrо Ве.1Ш1tорусскаго орх.),

IB 
А. IVI. Карnмн-. (рол.n). АнкомnанwруеТ"Ь Д. М. Карлинъ. 

� Уаршрутъ: Апрю, Май, Iю11ь-Сnбйрь, Ки1'&й, Jlпo11iя. АорЬь: BoJiorдa-4-ro. Внтха-6-rо. Il&pn-8·ro. Екатерпнбурrъ-
• 10-ro. Tю�en-12-ro u т. J... УПОJIНОМОЧЕНВЫЙ ЛАПИАО,

СМОТРИТЕ 
чтобы гильзы, которыя Вы ПО!fУ'паете, не рвались, не мн• 
nись, были тонки, чисты, беэъ 
клея. Однимъ словомъ смотрите, 
чтобы это были 

.ГИЛЬЗЫ КАТЫКА. 

Б. 

-; 

,,Судъ Мидаса'' 
или 
---

,,Г ласъ народа'', 
к.1ассическая шутка въ стихахъ 

Lolo. 

Репертуаръ <<Летучей !lышп». 

Цtна съ пересылкоlt-50 х. 

H08blll И36'АН111 

,,Рампы и IНиань" 
Api�a, 

m.eca въ 4- .ц. Б. Зайце:аа. Ц. S р. 
Каоат1а, 

ком. n. 4- . .ц. А. Толс,оrо, Ц. В р . 
.);1,цюш1иn oon, 

uсц. Дос,оевскаго. Ц. З р. 
Жеmцаа с, у�ицы, 

1<011. JSЪ 4 ,11.. Н. Архвпо1а. Ц. З р. 
'1 11:овор.иаrо ото.16а, 

.цр. въ 4 .ц. В· Архипова. Ц. З р.
Паи:а, 

AJ)axa К. Тренева. :в1, i •· Ц. 3 р, 
, Aяr.ilйclil шараба. ''!, 

кох. JSЪ.3 .ц. пер . .Wаттеряа. Ц. 2 Р• Ю J< 

Зезf1ШКI дp!I''i Ше11:опира, 
nьееа въ , ;z,. Во.11гар11. Ц. З р. 
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Граждане, подписывайтесь на Заемъ Свободы! 

Х1 D\яmелям, uckyccm6a) 
неотлоэкно оказать содъйствiе по успtшной реа 
ли,ацiи эайма,отъ чего зависитъ побъда, скоръйшее 
заключенiе славнаrо мира и грядущее возрожденiе 

Государство нуждается въ деньrахъ! Въ первый родины. 
разъ въ исторiи Россiи государство въ лицt своеrо Подписывайтесь сами на Заемъ Свободы, при
представителя, министерства финансовъ, обращается зывайте подписываться всtхъ, съ кtмъ вамъ 
къ свобоnнымъ дъятелямъ искусства съ просьбой приходится встрtчаться, обращайтесь къ публикъ 
помочь ему, помочь своимъ опытомъ, талантоi,!ъ съ приэЬ1вомъ со сценьт и съ эстрады, устраивайте 
и великодушною готовностью послужить на пользу шествiя, печатайте о займrъ на проrраммахъ, афи
общаrо дtла сnасенiя Родины. Возможно-ли сомнt- шахъ и занавtсахъ, вывtшивайте плакаты и от
ваться, что свободолюбивые, щедрь�е въ своей крывай'rе въ театрахъ подписку на Заемъ Свободы.
помощи, стоящiе ВЪ1ше узкихъ лартiйныхъ и клас- О результатахъ вашего содtйствiя по Займу
совыхъ предразсудковъ, артисты широко и радостно Свободы сообщайте въ Совътъ Русскаго Театраль
откликнутся на этотъ эовъ любимой, тяжело-боль- наго Общества, чтобы онъ могъ сохранить наиболъе 
ной Матери-Родины? Душа артиста не можетъ быть полный матерiалъ объ участiи всtхъ сценическихъ 
заражена доктринерскимъ буквоtдствомъ, допу- и театральнщъ дtятелей въ этотъ историческiй 
снающимъ одну голую и беэотвtственную критику, моментъ, переживаемый нашей родиной. 
не противопоставляя ей ничего созидательнаго,- Съ своей стороны Совtтъ лрiобрtлъ Заемъ Сво
душа артиста всегда тяrотtетъ въ сторону орrанизо- боды на всю сумму, ассигнованную 5-мъ Собранiемъ 
ваннаrо творчества, дающаrо опредtленныя формы Делеrатовъ на qДомъ Русскаrо актера>>. 
сырому и аморфному матерiалу. Поэтому я не со- • Совтътъ Русскаго Театральнаго Общества. 
мнtваюсь, что 11а первый призывъ насъ нъ созида
тельной государственной работt. мы о тзовемся с:ь 
полною и ръшителъною готовностью предоставить 
всt наши знанiя, способности и весь нашъ созида
тельный павосъ въ помощь роnной, в.оспи�авшей 
насъ, странt.. Организуемо день nof)f)ep:жкu Займа 
Свободы, вложивъ 'ВЪ его устройство весь нашъ твор
ческiй энтузiаэмъ,-художники пусть вь1явятъ весь 
блескъ своей фантаэiи. нарисовавъ множество раз
нообраэнl:,\х.ъ ллакатоsъ, щитовъ, которыми убе
рутъ улицьt города, лубочныхъ картинъ и откры· 
токъ, которъtя разойдутся затtмъ по всей странt, 
заrлянуп во всt, rлухiя деревни и мужицкiя.избы. 

· Артисты въ красивь1хъ, жи.воnисныхъ костюмахъ
пусть заnолнятъ улицы столицы, проявивъ все
богатство своей выдумки въ ориrинальныхъ про
цессiяхъ, шествiяхq, группахъ, летучихъ конuер·
тахъ и т. п. не съ цълью сбора денеrъ, а для попу
ляриэацiи общенацiональнаго займа, въ которомъ
нуждается государство не только для 01<ончанiя
войны, но и для эал1?_чиванiя. нанесенныхъ ею ранъ,
для возстановленiя храмовъ, жилищъ, школъ,
желtзщ,1хъ д.ороrъ, безпощадно разрушеннь1хъ не
nрiятелемъ. Писатели и nоэты напряrутъ �ct свои
силы для созданiя блестящаго выпуска одноднев
ной газеты·, содержавшей .ст.ихи, интервью, статьи
по повоцу Займа Свободы, освtщающiя всесторонне
одушевляющiя насъ идеи. Пусть все это соеди·
ненными. дружнь�ми усилiями будетъ соорrани
зовано въ одинъ и притомъ блиэкiй день (предлагаю
8-ro или 15-го мая), пусть курiи тот.qасъ ,епъшно
распредtлятъ между собою работу, пусть первый
опытъ нашего rосударственнаrо строительства ока
жется блестящи,мъ по результа-rамъ и по вдохно
веннi>сти выполненiя.

А. Чебо.таревс&ая. 

7 ражDаие • apmucmь1I 
Вы ·всt, беэъ сомнtнiя, проникнуты сознанiемъ 

rражданскаго долга nередъ родиной и считаете 
необходимымъ отоэеаться на nризъ1въ Временнаго 
Правительства о Займrь Свободы. Поэтому Совtтъ 
Русскаrо Театр�льнаrо Общества nредлагает'J> вамъ

Хрофессiокальиыii союз'Ь akmepo6,. 
)'с·rа.в•1, и программа Союза nыра ботаflЫ А. R. Taiчtl'}• 

·вымъ и, rюr..ТJi, л1,е>J1Вар11тА.т1ыщrо Mic.}'ЖДPJIJR яъ Ном11сr.ш 1 

· (',(ICTOITTI(i::'lt 118'Ь: Г. С. Rурда<аЛ()Ла, fl.. И. J.3aCi11::IHOBЭ., 
Ю. В. Ba"11.iъrмlt, Е. А. ВrI1марнъ, Н. М. 311а�щева,
Ф. Ф. Ho�шcrai,жrncиaro, В. Е. Н:1рnова, П. П. Лу11JJнuна,
В. И. Нrрон11щ\, Н. А. с�1111.шово!t, А. А. С:,11111на 1 Л. Д. 
Теnшщкаrо, Д. А. 'Гюб>·.i11на, Я. Д. Южн:�rо раасмпт
·рт.ны: ю\ уqрrдr11·rль11омъ cQufJ:CIJli11 Союза, спстонв1uсмr.я
1�-ь пом)пЦ1'нi11 Худмкrстnrннаrо театра п прщн�ты 27-го
.inp·kля 1917 r.

1'СТАRЪ И ПРОГР;\ШfА 

Со,пзn '1оснпr1сю1хъ 11r.тe11on'J,. выр1\ffот11ппыi,! А, Я, 
ТаЩ)овы111ъ 11 прпвв,тыii ва учредптепьnо!JЪ собрая.i11 Co-
10:1t1, t'O!'TOIIIIUICJICII 26 '1 27 !Шрi:Ш.Я 1\Н7 I', ВЪ Dl))li:Щl'Hitl 
ХуДО>1<<'<'Т'ВСU111\ГО TN1TJHI, 

Ornonпыsi полоя,епiя. 
1) Райnщ. ;(•hяте.'!Ъ111,ст11 Co102a-rop. Мщ:ктш. 11 москпn·

('l{i/\ фабр11'1НЫ!i рni1онъ (nnpeдt..1Jrrc�1ыtt rрашщаын Мо
('но.всн11r() фа6fJ11Чнаrо oi,pyг:i ). 

2) Ц,:;лыо Co10Rll Лl.lJУЯ.СТ\:Я oб'ьl'ДllЛPlliG ОГО Ч'Л('Лl)DЪ 
на ЛC)l{_lj'b Эl{ЩIО�Ш\J('СlШХ.1,, 1lJJO(JJPC('io:11a.1ъпo·npan(JBЫX'I,, 
xy)JOЖPCTJH'IIRЫX"I, 1f ЭTl!'leCШIX't• и11тrрсеt1nъ . . 

3) Д,JЯ Ot'YЩf'CTirnt'1111Т OcJIН\ 11C'IIRf1ft цtлrt Стозъ RЪ eвocft
д-tятr.r1ы1ост1i ('1UЯ8<\ll'lo f' \'1{0RO�C'fJ1110:lTЬCFI nporp:}MMOI1 11 
)'стаnr,мъ, щm11nтыш1 на ':учрrд111•сз11,номъ r.oбpn11iи Сою�щ. 

'1) Чп�ны С()JОЗЭ ufiнayroтcл собшодать �'станъ Союва, 
D0il'ШНЯГЬСЯ pЪIUt'tlifl\lЪ И ;щренr11вам·1, СОЮ3Нf,11{Ъ орr�
НОН'Ъ II всем·J;рно бпротr,ся зн npon"дc11ic въ ж11эuь про· 
грамю,t Со16за. 

5) Для лром;'\енiя nъ нн1зпь enocn дроrрамы п д;m 
защиты r,no11xъ JJптер('соnъ Соrозъ, въ слу•1аi; нrобхо1щ
мост11, пn 11rnoJ1ъзo111нriп вс,Ьх1, ми рныхъ путей вosдttt
rтвiя, пcтyrta,.,n на луrь ор1-аю1зоюа11ной бr.рьбы па об
u,.111хъ н::t•�ала.х.ъ бnрьбы 1·рудnщ11хся массъ. 

'Yeт11.n'L Сою:щ. 
§ 1. Союоъ ло,nъауе1·ся всtмн nраnамн юp11�11•tecю1.rn

mfцa, не 1tснлючая rrpana прi 11бр·t1·енi JI II r.1тчужденiя 
имущества, а таю1,е за.:юга ern 11 nµсщзnодс·тnа a11.tlмon1>. 

CQt·тanъ Союз�,. 
§ 2. Ч..,ена,ur Союза им·в1отъ право быть: актеры,

реншr.серы 11 11хъ nомQЩ!lИ юt и cy1Jщcp1J драматичеr 1,:iro, 
оттсрнаго, oпepf'ro•rнaro tr балетuаrо nсиуссгвъ, об.,адаю
щiе 2·хъ л·'1;'!'1:111мъ лрuфессiо11апьцы�11, стаа,е��ъ. 

n р II м ·J; \J ан i е. По;:1.робиnе дl'рР'111С.ТJевiо лtщь, 
и�1·hrощuхъ право на P.Cтyn;1eнifJ въ CQIOЗ'J, ,выраGаты
вэ.ется Сов·tтпмr, Co10<1r1: 



4 P I M П t  и & И 3 П 1' .. № 20 

, t Гастроли:= АлександринсБаго=-театра.

Р. В. А.попл-оnсвШ. 

_. § :1. Hи,fi. 1:i:i.н11 щi 'l ттnт1ъш1, ста�не�11. зач11с.11яется иэ.н
д11 ;tю·11м1, 1н1р• :н. ;1·, нp inбr·J:-rcпin с·rажа. 

§ ', . т:а11д,1А;,т 1.1 лн,11,:зvютея r,c•l;щ1 пр:.11:амн члrноnъ
С:11 11,�о., HJJf• м·J; ,.-ь11щ1f1щнпJ' rо:н,са uъ Общихъ Собрэпinхъ 
m.1 •·ri11111;)r" 11:Jfi}1_1.Jaтt>;1ы1a1·u драnа. 

Il r 11. м ·J; ч а п i с . . Для 111щъ , nопучtrnшихъ удо• 
гтo1•ipr111t! uGъ 01,он•1а�tш т1щ1·р1шьпыхъ шк(l;тъ , С'l'ажду 
yr.тa1t"lfli11/Ril•'TCЯ В'Ь ОДИ [IЪ rоцъ. 

§ ;\. Прi1��н. пъ ч.11еuы Союаа произJЗо�ч:rн Сnвi,томъ 
C11 1t1a:1 1111 дон.1 а11У нoinrcciп ;шчлаrо состава. Лпца пе
n,111.1.11n1·�11 СfшJ;то�11,, 1 1мhютъ пp:;UJO а1:1с11ш1цiн къ Общему
Сrн1раш ю. 

§ 6. :\итрРпрен('рLt пе aм'J;ro·rъ щ1аnа бьrгь члепами
Сnюэа, хон� iiы пш1 бъшu п;щонрсменно п художеr.тuен·
Ш,ШJJ дt1п:t\'1IJMП сце.ны. 
, * 7 .. .\: )";.\NКl:'•:тnенные дtme�11 . rц!'ш.r , члсJJЫ товар11-

Щt<'ы1хъ теач,а,r�,ных1., предпр1ит1!1 11мъюТ'!, праnо всту
па l'!, Т!'L ч.1�пы Со.1.оза n·ь то)tь �:1Jqah, <'rли УС'r:uзъ данпаrrJ 
тоrырuщестnа, лпоn corJraшeюe, rостплвшоесл межд)' ч.пс·
111.1мu ,т, 11р1шцrшinльно де oгparn1ini.naeтъ для вс1.:-.ъ 
1•1а,'тш1 но�sъ даппаго �1>:1а всту1менiе nъ члены сnоего
Гова1шщ1·сn�а . 

Rыtiытfe пзъ Члеnовъ Со10за.
§ 8 .  'L1,ч1ы Спюза nыG1,mаю1·ь :
а )  no со(;стnенur,му жРJtанiш и 
G) ПrJ m1rтa11on:ieui10 1юрпорат1rnиаrо суда : п р�мепно

шrп . 11ал{·1·r;111 , uъ. щшпспмос'МI отъ постаношrенi n суда.. 
§ !> • . f:ю11ы Со1оэа u напдндаты, пс запима.1ощiеся

nr11�f1:cc1om1.�1,нoй д-hлтРлъnостыо два roдn подряд,:, 11 не
11рР, �t.тавr1В1Jnе_ уоюю1'rсльпЬ1Х'1, лр11•01пъ таного перерыва 
с•штаютr·n выuы.вши�ш. 

'

� . 1 О. lL1�·1rr, Co:o:-ia, ставшiit :нттреnренеромъ на n ре�rя
свu•.•й а.нтреп1�u:зы оGяэа.nъ выбыть u:n, Со10за: 

Упрnnзсвiе Со111за.
§ 1 1 .  С11ю3'Ъ уJ1рн11ющтся: Общшш Собраni я�ш оqе

р1·днт�.1111 и 111,1,.1нrtычайFГ1,1м11. Общее Собранi е  kыtcт-
1,mЧ'(' .. 11,no П? JТ('!JD<1м,y co31,my въ пр11су-1·ствi11 113 псtхъ 
1 1ruo111. .  <.:пщr�а, нах,.1дтц�1хся 111, райопt дtятсль·

11,.1cr11 t:t,1щ1u., !\ n'fорnчныя npu з1юбомъ 1'ОЛ1!'1ествt.
( Продол::женiе слrьдуетъ). 

По no6oDy uз&раиiя fl. И. )вжuиа u 
Х, С. emaиucлa6ckazo 61 ,1kааемiю. 

Л 
l:�·1 1,зя н,� nр1m·I1тствоnать избра11iс nъ поче'МIЫе членr;r HR,(I Ш\I llэyia, Tln разряду 11зящ11оfi СЛОВ<'СПОС'J'И засл -ж11щнно аJ1'1'111·т11 M;:iлar/"J TN\·rpa Л 11 I6 ( (' б

у 

т нn I н 'Ф 
, . . ж11ва ин. .ум а·

тil"J
· ; . iJ

r
.,·шr:ra--cnздaтc.'rя :Мосноас�аrп Художествсн�аго

А
' 1 а , .  \. 1..:. СтаюiСJщвс.наrо. Это первые ивбращrики

(l��П:�lllrl 
Пl'

Q
П� s.аслугамъ Л11ТЕ'р!!1')'р11Ы�1'Ъ (Я пе ГОВОр!О 

. • · · 1 ,1,ю1h), а пп ааслJrамъ чuсто cцeнnчec:юt-:x.y;�r,,щ•c1·1J•'1111;:i1\J 11111p�c·rna. , - В 1;дь тn же С:l Ъ!ОР. слово r1зящuоn словесвосn1 о -
Bt)fH'Hl!U tl i:11\f.l l l l \ПC ,:с, CЦ<'rп,r тa;тaJJTJJUBIJ�lЪ аитерJ�::?u ��1 'f().IJЪ nt•pc;:\1, мпoro•щc;1elffioй пуGmшой, весоъm'!нuю ;про,;6•

води'Г'J, болi.е снлLное вnсчатлевiе, чi�мъ въ ч1·ен j11. Це11sура
во время царскаrо праnr11·ельства хорошо по111н1ала это 
paapi,maя ni,которыя 111,есы для напсчатавiя, въ то ?Ке
время бевусловно запрещала ихъ Ко nредставлеюrо.
Пьеса на сцен·h· одухоrnоряетея, Безъ сцены 11 антеровъ 
она мертnа . Часто 1111•rпость автора 11 э.}(1°ера сливаются:
щ. одно Ц'Ьлое, и трудно СRазать, RTO 11sъ пихъ в ыmе.
Поэтому совсршеЮ10 естес•rвеющ, что Акад�>мiя, t1вбuрая
до сего временп въ число свонхъ члеnовъ ч·оm,кQ ныда10-
щихся баллетристпвъ, съ нын1ш1няrп годэ. вы(i11раеть
и выда10щ11хсn а ктероRъ. Общество Любителей poccittr1.olt
словесности давно уже 11хъ 1 1мi!етъ мещтту сnо11�ш ч.1ем1шя;
средп шt хъ М. Н. Ермолову. Для conpeмeuнott мо.11:одоюt
это 11 м1J, може·rь быть, п ма.110 гпвор11·rъ, 110 д11я сем11-
десятm1 иов·ь и nосьмrщеся1·н�1 коnъ 0110 было 111,лымъ
откровf'FГiем'/, . Въ мое времn. noci;щeвiC' спrита11.1сtt кл.1с
с11чсскаго репертуара съ участiеьrь 1\I. Н .  Ермолщюtt
бшю з1ytJUJeP иJiлюcтpiщ iett ле1щi11 покоfiваrо npoфrccopa
по всеобщей mf·rr.paтypы, Н. И. СторожЕ'н1<0. Harn. ярно
и надолго заnечатлtвал11сь в1, nамятп }нt'пснjс тиnы:
мipnnot1 т1тер:и·урr,1 : IoaJПia Д'Арh'Ъ 1 

Марiя Стюартъ 
в др . въ высоко-.художественшщъ псnпл1н•иi11 пvn1ст1щ.

Въ ?О·х.ъ года хъ, лосл'h одохп nеm1 ю1хъ рРфо1эМ'Ь ,
стала вадвиго:rьсл сумрачная. пора реющiи. Но nnrлi;дияя
пе мотла убить въ молодежи в·l;ры въ торжсстnо сnt.тлыхъ
началъ СJ�ободы 11 справедmrвост1 1 .  Ожnвлещ\1,/е разговпр1.r
па влобод11еввт,1я темы горя.чо вrш1сь в1, сту;�.е11чесю1 хв
нружнахъ. Молодежь, чут.1ю настроенная, некала 1.:еб·Ь 
вырааптеля сво11х1, идей. И 11ашщ1. его въ Ы:11,ом•ь T('a1·pt,
въ n.и цt AlapЫf НJ1 .колаЕ'вш.r. Подобно Мочалолу1 Ч11сто
субъект�шнымъ отипn�ен.iсмъ кь соэда.в.вымъ t'IO ролямъ ,
оиэ. отнлл 1U1улась на чt вопросы и идrп , которыми 1·огда
жило и воляовалось руссноо общество .  Страстная mобоnь 
къ CJЗOCioд-J; rr r!e мен·ве страстиая нею1:в11сть m, тиравi(l
п� СЛQВUМ'Ь профеСС()ра н. И. CтopOЖCIШO-DO'rt, всегдаш
юй 11:евu31, ея 'ГВОрчестt1а». 

7·е марта 1 876 r. бьшъ анамепателы11,t11rь днеъrь nс то;�ыю 
nъ иcтopirt Малаrо Театра, по 11 иультурно ·общсстве11ной
;кnзвu Мос квы nообще. Въ этотъ д,шь въ П('рвыit CJiOtt
бснефисъ М. Н. выступ11ла въ роли ЛаJрсuцiп (О11ечi0:
uсточuиh·ы> Лоnе-де-Веrа ). Въ тоТ7, моментъ , 1юrда она�
едва усn·вnшая вырваться изъ p yl-l'Ь иощшдора , растср-
11апная, съ расп)'Щеюrыми волосами, Бб·Ъжала на сцеиу
11 nъ I'орячемъ мonoлort. о nретерпiшю.хъ оскорбленinхъ 
стала пр11 вьmать народъ !1'Ъ 01·мщенi 10 -nъ арптелъномъ залi.
происход1що что-тп неоmtеуемое. Не rу,1ъ востuржеппыхь
1,ри ковъ , а 1<а1юй-то стоnъ, прРвратщшtiйся в-ь Ц'Бnую 
бурю. л�1ф11т�атронъ , uртюутстnовавшi:tt ua это�п. спек·
та.1ш·в, передаеть, что ивъ райха р аздался чеii-то rолосъ:
�довоm.во, больше не надо , лу,uпе ужъ нuчr.гп-не сна ·
жете>> . Да-ва .канЧimаеn оnъ свои вослош1щшi н-Э't'отъ 
спеитанлъ былъ но spiшJJщeъfЪ тольн1J , а д·hi1crnnтeл.ъ-
1IЫ:1tъ обществеnвымъ n:вленiемъ. Искуссrnо оастаnилп
выснаэаться:>>. А я m, этому п1н1бавпю, на CKQJJЪнo въ 
этомъ искусстнt въ тоrь моментъ творчество артiftТкп
стоило выше творчества 71раматур1-а ! 

n. l'lfпxai!noвcкШ. 

3Пеаmр-ь U MUШUИ21J.

Еще такъ недавно эти два понятiя казались 
логически несоединимыми.  И не  только по той 
nричинt, что даже вtрующiй въ чудеса не моrч. 
представить себt, Имnераторскiй  Большой театръ 
мtстомъ митинга <<Бунда», но и Лотому ,  что ми
тинrъ и театръ - явленiя , воэглавляющiя противо
рtчивыя якобы понятiя-политику и искусство. 

Но чудо свершилось, пало средостънiе между 
и�кусством'Ъ и народньtми политичесними стремле
юями , и жизнь стремительно в ыбросила лоэунгь: 

·- Свободное искусство для свободнаго народа.
Свершилось то, о чемъ грезили наиболtе вдох

новенные жрецы искусства, свершилось то, во что 
не переставали върить вс-t. энающiе исторiю театра; 
театръ вьtшелъ иэъ нtдр'Ь народных:ъ и въ лоно 
матери своей онъ долженъ возвратиться. 

Пошлость ,  царствовавшая невоэбранно въ театрt, 
создала для себя и оружiе нападенiя на и ных:ь 
мьtслящихъ о эадачахъ искусства. Смtшивая на· 
родную политику съ лолитиl(анствомъ непрошен
ные защитники театра твердили; 
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� Ворвется улица, nридеrъ Чумазый, низведетъ 
онъ искусство къ удовле'!'воренiю примитивныхъ 
своихъ вкусовъ и сдtлаетъ театръ слугой nолити
ческихъ лозунrовъ текущаго дня. 1 

И что же мы видимъ! 'Чему мы �сви дътели? 
Пришелъ въ эрительныя залы народъ, пришелъ 

рабочiй и солдатъ, и продолжаютъ въ томъ же 
театрt пtть Нежданова и Собиновъ. И иэ.м-hнился 
ли ихъ репертуаръ? Нtтъ, они поютъ для солдатъ 
и рабочихъ то же, что пъли и для украшенной 
бриллiантами театральной публики в"!ерашняrо 
дня. 

Надо побывать на этихъ спектакляхъ-мI-Jтин
гахъ, посмотрtть на восторж�нно чуткiя лица 
только что прiобщенныхъ къ искусству, къ театру, 
чтобы окончательно восторжествовать надъ тt.ми, 
кто утверждалъ и утверждаетъ, что искусство
не для народа. Наоборотъ, въ неиэсякаемыхъ народ
ныхъ силахъ только и можетъ почерпнуть вдохно
венiе умиравшiй театръ. 

Та соборность, о которой книжно и туманно 
говорили теоретики театра, она претворилась въ 
дъйствительность: народъ актуально прiобщился 
къ театру. И это прiобщенiе выражается не только 
въ томъ замкнутомъ электрическомъ токt., что 
соединяетъ артистовъ со зрителями, это прiобщенiе 
наглядно доказывается рtчами народныхъ трибу
новъ, чередующимися съ прекраснымъ чтенiемъ Ка
чалова, съ вдохновенной игрой знаменитаго москов
скаrо трiо. И чуткое ухо эстетически воспитаннаго 
зрителя не слышитъ при этомъ ни фальши, ни 
тенденцiозности. 

Народный трибунъ rоворитъ въ страстной своей 
ръчt. о народныхъ чаянiяхъ, объ идеалахъ угне
таемыхъ массъ. Раэвt не о томъ же вt.чно скорбитъ 
искусство? 

Раэвt не къ вt.чному бунту противъ угнетателей 
эовутъ лучшiе его представители? 

Что можетъ быть nрекраснtе толnы, какое зрt
лище можетъ радовать. болtе, чtмъ стройные ряды 
организованнаго народа? И развt, не высшее прояв
ленiе всенароднаго искусства первомайскiя процес
сiи: съ безконечными кощ,1хающимися красными 
знаменами? 

ЧелоВ'Вl{Ъ, освобожденный отъ соцiальныхъ и 
экономическихъ оковъ, естественно устремится къ 
удовлетворенiю потребностей духа своего. Душа 
человtческая, рабствомъ и нуждой загнанная въ 
темные уrль1, проситъ свtта, тянется къ искусству, 
воспt.вающему красоту, и слава театру, встръчаю
щему дивными пъснопtнiями освобождающуюся 
душу человt.ческую. 

И надо съ негодованiемъ отбросить затасканную 
легенду о Чумаэомъ, который лродиктуетъ свои 
условiя театру. 

Слышалъ-ли кто-нибудь въ эти мtсяцы свободы 
какiя-нибуд:ь требованiя репертуарнаго характера 
no отношен110 къ театрамъ со сторонь1 демократiи? 
Нtтъ. Демократiя съ неизбывною радостью прiоб
щается къ художественной культурt, накопленной 
вtками; и прiобщаясь, она ничего не  требуетъ. 
Искусство свободно, ему диктовать условiя свобод· 
ный народъ не будетъ. 

Да и къ чему? Раэвt не дt.ти того же народа 
артистьt и художники? Раэ13t ихъ творчество мо
жетъ лротиворtчить народнымъ устремленiямъ? 

Революцiя, конечно, только освободила жрецовъ 
искусства отъ необходимости служить сытымъ и 
власть имущимъ. Mнorie изъ артистовъ почув
ствуютъ себя теперь свободными и скажутъ; 

Нынъ отпущаеши. 
Театръ уже перес'Галъ быть мtстомъ пустой 

эаба1:1ы. Театръ вошелъ въ жизнь, и жиэFiь вошла 
въ театръ. 

Концерты-митинги, спектакли-митинги, все это
прекрасное олицетворенiе живой, вtчно сущей 
связи народа и искусства. Качаловъ и ораторъ
бундистъ, Нежданова и пламенный рабочiй, всt. 
они-жрецы и вожди въ одной и той же Свободной 
Россiи, въ которой не можетъ быть отдtлимо ис1<ус· 
ство отъ народа, театръ отъ митинга. 

В. Ш-го. 
--... .........

. ··· .. .

Из-ь 8ие6иukа рецеизеиmа. 
1. 

1 acmpoлu 1f леkсаиарuице61�. 
«И гд-Ь же ц·liлае-rся то пес, •л•п :щ-J;cr, 111,rcнa,i:нro? .\хъ 

xopoшol,>-DOCIOUJЦQ.e'l"Ь 0 ·дя. llpO'J'aCOD'Ь t С.�rушан <1lf C81'1!�j)-
1:U0IO)).,, 

Да -спрост1�rь мы ссбrr,-гд-'f; же д·IJ.1дC"l'Cft то в�:е, ч1·0 
юыснаJаво nъ <17-Кпnомъ 'Гpvn·T.;,>? 

Rа,,ь уrадnошь тай.ну ·:эт�го Г('нiал1,1щ1·0 11Jорчr>1д1:а, 
1<а1,ь расиросшъ пут", ведrше Х!д1,;1ш111Ф. 1,1, с1,::1,:щшю 
:этнхъ, по yi1t.pe11.i10 мпоrихъ, юппь ,pp::irмt·11run1, нс3а
иопче11ной пьесы? 

Но фра('мен·rы ли то, что ;ri::шo То;тст,.�м·L? 
Б-i, иоторыfi разъ nrrc•ui·1·1,rвaю (;Тру11ъ», п J11, нотnр!.!!1 

рааъ смо1·р10 его па tщенt, 11 нес чувствуrо, чrо ;�то не тri1,L. 
}{{1,п1ая плоть, ЖJtTl'iiCИO<', постлrпут11е т, CiHIJ,IXЪ (''}! С(.)·нроuеппыхъ пiщрахъ, пут,r;щiл: тепл11i1. н1�ов11, tЧf'JllC 
чe;:roв•I;чecl\arn сеvдца, nc1i1·дa r,лнu11,омъ 'l''1•111·h11,.,· 1нtrv, 
сердца, страда1ощ.')rо п пе n)1-tщаюшаrо nc1:li нрапды
DО'i"ь что ('С'ГЬ DЪ «il{1шor,rъ Ч'руп·l,•>. 

И 11::�кь (jы lrf! �rn·Ьря;щ �1"HR въ Т())JЪ, что :.1т1) НР а:шеr
шено не сnгласова110 no всi.хъ чаrтnхъ п пе :1111111:1111 1,оf'
наю1�1, лоr11чеСЮL"'t1, nротивор13чiй,-n но хuчу l'д)·u1a11, 
зntхъ yn·ьpeнiit, ибо мл·f,, читателю, nг111·с·лю,-.�шh :, 1· о 
Н\'ВЭЖПО. 

Мп·l;, щ1тателю, sрптl'лю, важно иное; т11, <1то до1·1, рав
сказана ж11:з11ь 8ец11 Протасова, его ;1.::iJщan, 1·1•'l,1u11::iя 
жл:звь,-равсназrtно ого с с J> д 11 о . 

Именно сердце, 11 11�1"ппn душа
t 

н11т1111nя, 11f'r.мo1·1111 11а 
вс:I; nаденiл, сnJ;1·итсл СD'l,том·ь .�нобщ1 11 11puщr·11iя ... 

Гастроли= Аленсапдриnскаго тоат})а. 

Itaп. Яковлевъ. 

Рис. Эл1:скаго, 
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� Гастроли Алексавдринс-каго театра. 
, ,Жпuой трупъ'�., 

Кя. АбреЗI{ОВЪ -Г.  ЛерС!tiй . 

Рис. Эльс,саго . 

«�<ивоll тру11ъ>>-{)/ЩО изъ nPJJJtчa1\mиxъ мi рО.9ЫХЪ со· 
адаюй, пo CJrлt м о р  а л  11 , в:rо:ке11н1J lt въ э1·и <<фрагменты•) . .  

)fора,1ь проста : надо л1об11ть·-Богъ естr, любовь.  Нто 
nре<."Г:упаетъ эту запов·вдъ, тотъ n1 Gиетъ . 

И пусть rрtшенъ eeдFI Протасовъ, но онъ любилъ , п tfЬ 

л:юбвп возnрэ�;�асъ ero падшая )lуща. И noтn)1y, умирая,
о•шщенuыl\ дооронолыю nр1шлтоfi жl:'ртnой, онъ моrъ 
сказать: qJ{aю, хорошо .,> 

«Въ c�repТ1J иное про:зр·t,11·L бьrrie, смерта с«ажу п :  
<<rдt тnоо жало?>> . .  

СмерТ11 н·kтъ . Естr, .11 «1боnь. Есть щн1.вда . Пусть ум,1р1, 
litдin,1i\ 0t•;щ. Будет,, ж11ть Лпза н Rарешwъ, будем, жить 
:Маша, 1-оrорую, шобя, 1 1uщаД11лъ еrдл . . .  

На мiр·ь .1.юдс_коti, гр·I11тп,1й [! жа,шiй, DЪ ио·rоро �\Ъ MHv· 
roc тню, етыдно (<<С1' 1Jд110 снд-вть nъ баш((; , быть лред1Jо
д11тР. 1емъ» , ст1,щно суднть-<•ТВО!JIIТЬ мсрзnсть за 20 кl'n .  
11ъ м'l;1:нц·L)>}-вз1•;нu� у:11, ЭТО'l'Ъ озуьштел ьныt\ �тapum., 
31'ОТ1, мудрецъ D1, образ1, RCJIOПO,llR!ICKaro (<графа Т1);J('ТОГО» 
-11 С1'аз::�т, o(h, этпмъ мipi; таю я с;юnа, слушать. иоторыл
cnoJФJlнo нельзя.

дУ�!аю, что не npeyвPЛJt'IY, Р(\!111 скажу, что Ш1 1('ГО бе:tь 

во;шею я ПР. мож�-n: •штатъ ни <•Boilrrы, �} r1pa>>, m1 «Rape1111 -
нolt�--тy·r1. 20111rен1е гращрш•n, съ насJ1ашденiсмъ <1исто 
художс<',т�ен11ымт, . !{о �опненiе, 1щrорое охватываетъ па1;·ь 
np11 ч1·еm11 «Вос.кресrшя,> ,  таиuх1, reщell, какь «Пе могу 
молчаты, 11л�1 «i:l{ивой труnм-rлубже. С11ла мораш1 вах
ватьmаетъ васъ . Она терэаеn, васъ, держитъ »ъ nдtrry, 
мtшмтъ цасл«шдаться .  

Поэrо�!У, зада ч:а театра , которыit t;танлтъ «Жiwой труnъ$ 
чрезвычаi1110 трудна. Тут·ь труД1юСтJ1 в11i31uяяго п внутрен
ця1·0 nорят1а. 

12 нартuнъ nерепосятъ пасъ иаъ одпоrо круга нщзш1 
въ другой. Не од11 1п, э. 11·Ьскольно соцiальRЫхъ слоевъ. 
Аристонраты Rарсшшы II цыrапе; св·l;тс1<iе жу�1ры, t·ппрт
смо111,1, мущ,!кщ1тьr, люб11тел11 uc11ycr,1·вa - п  об11то.тет1 
trflЧJieж1ш . . .  1I:11, салона въ тра1�'!'11р1, . I1::i·1. nри;, ичноtt ном
наты въ номеръ д�шевой rо,.:т11шщы . . .  Изъ баrr1<аг11 ,, м·llнin 
въ к�мРру слtдо.вателrr.  и нъ 1,орр11доръ ОJ{ружнаго суда . . .  

Художес·rоевныil театр,,, ставя <l'J'pym,,, пели кол·lнщо 
сnравижя съ зто/.\ задачей. Че;rnвt<1rскал ж11'знъ яъ :.:амых-ь 
11ро•r1шор_:I;411uыхъ ел соцiа,11ьныХ1, контрэ.ст.:1 хь бы.ri:::t noкa
эan:i веоuьrча llво я11 1-о и выnу1т,1 . . .  

.Быть )1Оже·г1., 1 не  Ra  1·а ю)fi высот-h стпя.тtо псппю,енiе 
,·е. пе 1•то�tь со�н·ршенно бьта nер�дана тшутреютя сущ: 

1 1псть то.четовсио·� nьсr.ы. -У1<11зы.1111m1 на н,•цо•1Jты перРдач11 
Мос11nппы�1ъ IJOJtu Протаеова . !{() 11 , nрнuш,н1 л во вним::�нil! 
гщ1,в11.ы!t uедостато1,,, его 11сщчн1е1riл--Qтсу1·спJit) въ его 
еед!; барствсн нос•1•и ,-долж11п nр11з11ать, что Мос1,в11 ну  уд.\· 
лоtъ самое важное, COHJJ'?JJC1щoe, самое чt>лont•rcOнfle во 
вcclt СД()ЖаОСТII РОЛ(! : уда.'1Оl'Ь Ц0!((13аl'Ь д у jll! у ·, 8rдн ' 
с.;�нбуm n rрtшпуто, но добrую и шс,f\ящую. Его Gcд.FI бьтъ 
)ШЛЫМЪ E>eдt'it. Вотъ D'БjH(Oe ('ЛOnfl : ШfЛЫЙ 3Ва'U1Т'Ъ про 
стой,  l'Jlaбьrtt, опmба1ощiйся, раснаv.ва10щiйся, жер�ву10-

щiй . . .  От, былъ o•ll'RЬ р у с с и п м ъ· въ :>тntt pomr. Адол· 
лонснitt ю•раеп f>едю nniiuшe безvк!lрitзнrnво. Опъ. ба
{Н1t11, , онъ ро11яя Rарен11ну. И вооб1це 11сс яя·'kптнее сд'f;лапо 
{11меnно сд·влtшп ) r.тш1•1но. Нп ыы не .Rп�·J;лл душ11 0Рди . 
И жутна 1Т сщша въ ресторан r, , .коrда nыта.етrя Протасов1, 
уб11ть себл-гnч1·1r пропала. Москвинъ n h  :>т111 хартппt 
ПОТЕЛ-СЭ.Л'I, .  

Xnpomъ былъ Anomiorr, •иiй в ъ  сцсп·J; ro сп·J;доnателеыъ . 
Бr,rлir у и.его вообщfJ удэrщ1iеся моменты {у цьtrалъ .-om, 
xnpomo сnушалъ пtcmrJ, была хt1ро111ая ('Д1>ржанноrть, 
благородство,  -но я не n11цi;лъ мпла rо 0Рдю, �;отора гп 11 
жал·ktо . Шалtю-люблю. fЭсдю AпQJIЛOffC1>arn я ве жалtт, . 

С:�tотрюдь СПРlfl'а!ШЬ lt неЕ('ЛЬLIО СfЩ}'НШR(lе!Ш, : BCПOMII· 
наешь то, что сдi;лэ:п1 f{ачадпвъ и Стаялсл.авсюй. 

Rареn11нъ-В1п1 .ьена tf кн. Абре�1кQJJъ-Лерrнi1:-о-
1шшь сл.аl'iыя т.У11ш, немощвыя Jf хпJ1ыя, no сраl'венiю r1, 
11аумт1тРлы10 цtльв:ъп,ш и яр№ми поплощенjям11 Худо-
1неСТТ!('rtцаrо тrатра . 

Въ общРмъ )-д:�.щ1.l'Ь Маша г-н-,; '1'11мс. Тпме, несомн·вннп .  
rщла и въ RJ>I01 x.1. на)Теж;r�, АnсксапдринсRаrn театра . О11а 
nблалаеп темпера�1евтомъ, хпрошей 11rкреm1с,с'l'ью, опа 
не зара,нена штампами. EJJ основnой недпстатокъ n-,, н·k· 
J{OTOpnй paC1'0'111TP:IЫJOGT!1 : она ве ::)}(Q.Н() Щ\Т'Ь СрРдстnамlt 
-:rpaти'l"I, с.;�ишкомъ ш_оrо нерuоР.ъ . По:�тому ея Маша 
передана С'Ь <<налшмами:> , ное-гД't слиmномъ р•hщшм11 . Н,, 
вес же это u я-рно, а 11скрt>нне. 

Нолор11тяуто ф11rуру соsдаоть г-жа Rаrильева-с,·а· 
р уха :Ка решн,а .  

Ка нъ u<;erдa, C'r, большой лр«ОС'!'ЫО 11 rpam, r .  Ям
в11сnъ-с.пf,до�:атель. 

Пviлтв<1, но слишt<0&1ъ у�кь «Gc;rь азюме11к11,, г-нч1. Но 
валенс1,аR- Лиза. 

ОС'rальпые и�по,mителп бл·fщньr . . •  
Пос1·аио1н<а--{)nс11ифиqссщ{ гастрольная. Оь этоtt с.тn· 

роны сравнивать съ Х.удожественяымъ театро�1·1, даже 0. не 
ПJ!ИX0i\I1TCR . . . .  

Дл:t слi3цующаrо спе11таю1я Алснсапдринпы 11остав11л,,1 
<<ПJJофессора Оrор1щина�>-пьесу, ио�·орую они въ nро11.ло· 
rо:{вiй свой upi·J;sд,. полпжителы10 восиресиm1 для МосЮJы. 
Tt>nepь, иан.ъ 1r mД'ь наэадъ , сттРкта1;ль ПJ)Охnд11rь е1, очень 
больrmJмъ усn·sхомъ, дышн:111 долR ш�тораrо эыладае•rъ 
r. Лnоллонс�ому, Д'В11сте11тельнп превосходно иrраtощс�у
Сторпц1ша.

Пьеса вообще нспnдняе·rся слаженно. Исполm1теш1 
за исключепiе�11, r. Лерсиаго, эам1шившru 11ъ pnлr1 
Саnви<1а 1'. -Уралова, ПJ)е,ннiс. Бсi; онп соаТ(аютъ фи�'vры 
бм1tс 11.>11r ме11tо лрнiя. Въ :номъ отноn1е11iiи особеюiаrо 
уrтоми на нiя заслужиоаеn r. Янов.rrt>въ .-Те11е�1аховъ . 

Леренiй. nс,•-таки заставиnъ всломю1т .ьУралоnа , у н,,. 
т11раго потлякъ rr nar.l!eц·i. Cannи •11, 11ыrнюrалъ nъ обра8Ъ 
уrотвительпn Ц'влы1ыfi. 

Кн яншу ,ТJюТ(�ш.r�.v 11rpaJ1a r-жа Тrш•1 ; въ uр111uломъ 
году эта рn:п, был.а поrучена г-жi! П. Кпвадспсr<оlt. Д.:tя 
r-ж11 Н()валенско l\ это бьш(\ y;r,aчf!•hfiшoe выстутrленiе, а
д,\lfl г-жи Ти ме ота роль, иа>иет1Jя, нtсRольно 1'лyчaltпott
Dъ CR pencpтyapt . . .  

Г-жа Т1ще ::�ат() 11м·Ь.11з трi умфъ :::ia роль Лар1rссы, вт, 
кото рой ола и вт, ПJЮШJ,омъ году пис·rуп.u1а �;толь удачно. 
Нссом.н·ЬюJо , что r-жа Тп�,о оnравдъmа(l'п, 11c·h яадсж..(Ьх, на 
тте11 воалаrа.емыя. Гомрnтъ , <rrn flJHI. будетt. служить 111, 
художесruс1шомъ театрt . fkm1 зто случ.11тси-�1осЮi� 
пviобрi;1·етъ �штересн·'l:йшее дарованiс •. • 

I I .  

,,Boяku u 06q111". 
<(Волки и овцы»-одннъ иэъ прекраснi:,йшихъ цв-hтновъ 

въ лышномъ вi:.нкъ нашеrо стараrо Малаrо театра .  Мо· 
сквичи хорошо nомнятъ Глафиру-Лешковскую,Миняева
Лепснаrо , Мурзавецкаrо-М .  П. Садовскаrо, Мурзавеu
кую-9едотову-и., конечно, выступленiе въ этой nьect,

на этой сценt. петроградцевъ вызвало иевыrодныя для 
такихъ rост€й сравненiя. 

Особенно неnрiятенъ этотъ «сравнительный метод1;» 
былъ для r. Аnоллонскаrо : роль Мурвавецкаrо совсt.мъ 
не въ средствахъ талантливаrо артиста. Мурзавецка11 
r-жи Васильевой-не властная, хитрая <•волчица�. а
рыхлая, почти добродушная свътская барыня.

Г-жа Тиме (Глафнра) прекрасно nроводитъ сцену 
�обольшенiя» Миияева. 

Очень хорошъ r. Яковлевъ-Чугуновъ; много мягко 
сти и комизма у r. Лерскаго-Лын яева. 

Иксъ. 
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Спектакли , ,Kol't1eдiи'' въ Эрмитажt. 

Е. Н. Рощивэ.-Ипсароnа ,въ роли Флавiи Тее·
сини. 

Фот
1 

П. У. 

III. 

t. )(. Уощuиа-Uисаро&а.
Я уже ьtско:тьио ,r+.тъ ne тщ'!!лъ Е. 1I. Рощи ну  • Инса · 

ров у ... Я с�ютр·Ьл1, 1<ФJ1aniю Tecr11m11>, пьесу, поставл<'R· 
uую, иолеч1ю, то.тrьхо поэтомJ, •по 111, ней блестящая рот, 
дJiя Poщ1шr,tt-11 ясно чувстооваJrь,ш1ю, выросло, оирtпло 
rt утпнч11.11псь пре.красное даровааiе ::-той нрупной, мнлоrтью 
Божьей, артнстип. __ 

Выроr.10 пно JI(>T0�1y,•rтo на всемъ 11crrcmн<'нiи r�ю1 
Рощ1н1ой лежитъ теперь отtiтокь большой l'.'!уб111:1ы. 
Она играетъ глубже и потому зна•ште.т�ьнtй. Ел талан·rъ 
онр·Тшъ-эrо я вижу даже во внtmнett манер-в nспо.'Iненiя· 
Тотъ оттiшо1'i'Ъ ыодер1шзмэ., н-J;сиолько судорожнаrо, 
11вломан11аrо и не всегда потому чстиаrо тона, теперь 
иrч�зь. Но это не зна•штъ, что пграет-ь г-жа Рощuна 
rpyб·hc, чtмъ urpa;ia раньше. НаnрО1'11ВЪ. Именно R'Ь 
дснаде11тстn·l;-то и таuтся снрывае�1ая, но нсе-та1ш обна
руживающая грубос·rь. Денадентъ не расчетливъ, не эно -
110.11ень, неб}р�ж 11шъ u ь срц�rnахъ. Онъ nесъ въ иакомъ-то 
из.1омt, весь nъ срыв·в. Таиой бъwапа и Рощина. Теперь 
ona мудро распоряжается матерiа.11омъ ро.111. Она бережно 
асхо;(у,}rъ свои с1пы, зпая, что онt ей понадобятся 
д.1я р·kш11теJrьнаrо «си 'lЬнаго>> конца. 

И 011а ярко, 11 нанъ бы внезапно, проявляетъ свой 
те�щераментъ въ финал·k, въ заключнтrльной сценt 
пьесы, въ ноторомъ она nо:шуетъ глубо1Ф. 

Но, буду'Т11 берсжлшsой , прjобр·J;тя наnыh-ь къ р11сунку 
•1ет1;ому, Рощ11на-Инсарова пе ттереста;�а быть с м  i;·
л о 11. И въ ея испо;ше,1i11 ncer,"\a есть ;о,rарованiе юrснно
смtлых1,. всегда 11еожrщан11ыхъ и шщоr;1;а wаб.:�онныхъ
прiемовъ.

Поэто�1у мц·I, кажется, что ее можно назвать Х)'до;ющ
d r\uй ·имлрессi онлстно it. 

И еще о,шо в1, ней цiшно необычайно: еп простота 
tt та настпящая наивность, иоторая 11озволяе".'Ъ etl дf;лать 
такiе p'hзкil' перех()ды въ ролп. Вот1, пото�1у-то он:� таl\'Ъ 
dарав11тrпьно r�t'I,�тcя и таю, исиреши n:1a •r9ТЪ. 

....... 

Тп, •по она дасть nъ этой <,Ф;1а11iп Тесс111111>},-i1ВС\браша я 
!ТО% бiщнлна еnрен, ставшую 1JC<')1ipлoii знаменнтостыо,
вышс ТО"О, что наnнrа.:п, авторъ :)Tofi слащавоti пм·сы.

Пьеса ЩР,пкнноtt-Rуn�рnию, ннж� дароnанi11 артистнн • 
Но арrпrтна охотпо пгра('ть nье('у. Рощнна·Инсарола ю. 
Этомъ rлу•1а·!, добросоn·Ьстно rл;р@1ъ ТJJадпцiн: высту
па<'ть nъ роляхъ, иоторь!fl 11Lшгрыш111,1, ннтерссны 1, мп
rуrъ бы1·1, нааваны нолпми-<<П)':'ТЮШ» .. 

И нто изъ антсровъ 11 ·ai-;·rp11cъ n1, nтомъ отпошонi 
GС'ЗЪ rptxa -пусть ncpвыlt бросптъ .камrпь! 

Никто, ноне•1110, не б[JОСIJТЪ, пбо всt. пграютъ то, •1тr, 
нрооштся rt>б•J; 11 нра1штся пyG:rrшt •. 

Роль Флаni11 нраnнтся Рощиной, а та1<1, на!iъ ()На иrраст'1' 
uее дtn:ств11то.1ы10 б.1сстящс, и дюн� r:тyбiRe и тоньш 

алторсJ<аrп замыма ,-то 11 пуб,'ТН i.·f; :эта рмь нравптсл · 
Для Poщинoit-II11caponotl cn1Ji.1::ш;1ь обст;�в11m1 бол"/;.; 

щш мен-зе <<rорж�ствеин6>}. Рсаш�сеrnмъ звачплсл Н. Т1. 
:ЗванцеР.ъ, а партвРра�m артнстнt 61,1,щ г-д-а .тlс111шъ н 
ПJ51щпnъ. 

По�таtн)Вна, несмотря на. то, что 1n, н�:' р)"К)' !трплм,ш:п, 
Н. Н. 3ваицrв·f\, n,:e ;не nып1J1а 111;тнсlt. 

Ленrш-ь иrра.ТJъ обо;1ьст11·rеJ1ьнаrо юн1зя 11 11rpam, xv· 
ду.ТJьно, декламируя танъ, ианъ это nр11нято ттrи изобр:�
жснiи <тегсыхъ ;нобог.нrн;пвъ'>-в1, ocoul1шocn1 если родь 
и �ъ <<ВЫ С Ша ГО CJJ'tTa» ... 

П·Iшцовъ 11tсиолы.о тm1{елова·1·1, д.11:я пrрвыхъ а�1товъ, 
в-ь ноторыхъ онъ nояn;:�я<'тся 11ъ щтt юнаrо �1у;!щ Флавiи • 
Въ nосл-t:цнемъ же д·J;й<;твiп, гц1; этоn 1нum11ыt1 Гриша, 
np('n.i,,aт1111шifrc11 въ <,ыун,а знамсш1тост11'>, .)',1111раетъ, т:що 
полаrа ть, отъ чахотюr, г. П·J;вцот, былъ 1J1flrателен·ь. 

И:3ъ остальныхъ 11спошттелей �обр1,1м'I. с,qовомъ помлн0 

лщ11ь г. Вr,р11на, дово;�ьно лрн,, 11r!1anш11ro а11трrпре11еµа. 
Rонечпс, Е. Н. Рощнна-Ипсо.роrа 11,11·k1a 0•1r.нь болъшоli 

:}cntxъ. Конечно, 011ъ ею заслушенъ nnn:ш'�- Но нанъ 
жалъ, что Рощ11на нграе·п лl;томъ

1 
въ дп11 ·rсатралы1аго 

зат11шъя. Ея rастро.ю1 мог.тш бы'rь св11Е'rо ро;з,а собr,1гiемъ 
D вь раэгар·J; сезона ... 

IОрШ Соболеu1" 

Гастроли А.лекеандри�rскаrо театра. 

К. Я1'овлеаъ. 

(Телемаховъ в;. ,,Профессорt Стор_ицывt). 
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Ревоnюцiонная страничка. 

в, а&\иаDцаmь часо6, ne ночам,. 
Траrическiй rротсскъ *). 

Д,:hftcтвie происходитъ на шющади у Тавриче�:&аrо дворца, 
въ перспе&тивt-сиJJуэтъ Петропавновскоlt :sрtпости. 

Ч те цъ. 

Въ двt.надцать часовъ по но'rамъ 
Выходятъ иэъ мрана могилы 
Столпы исторически:хъ дракъ, 
Зловt.щiя темныя силы. 
Луны голубые лучи 
Сiяютъ надъ сонной столицеи. 
Встаютъ изъ гробовъ палачи 
И нъ Думt. бредутъ вереницей. 
Безмолвенъ Таврическiй садъ- ; 
Ниrдъ полицейскiй не свищетъ. 
Наhрасно пытливый ихъ вэrлядъ 
Шпнковъ и охранниковъ ищстъ. 
Въ двt.надцать часовъ по ночамъ 
Встаетъ старый v.долъ Синода. 

По б t. до н о  с ц е в  ъ. 

Скорt.е къ святынямъ, къ мощамъ! 
Мол1песь-и сrинетъ свобода! 
Кто смi;лъ дерэновеннымъ перстомъ 
Коснуться царя и престола? 
Ужел и въ народi; простомъ 
Могла зазмt.иться крамола? 
Ужель невозможно nомочь,-
И бита дииастiи нарта 
Не даромъ въ гробу я всю ночь 
Ворочился nерваго марта! 

Ч Те Ц Ъ, 

Въ двt.иадцать часовъ по ночамъ 
Изъ тьмы подымается Треr.овъ. 

Т ре n о в ъ. 

Не склоиеиъ я къ пышнымъ рt.чамъ 
Люблю я безмолвiе склеповъ ... 
Сказалъ лишь однажды я рt.чь, 
Но Русь не забудетъ той рt.чи: 
Патроновъ велt.лъ не беречь, 
Жалt.ть не велt.лъ я нартечи. 
И если бъ воскресъ я на мигъ, 
Призвалъ бы друзей я къ походу, 
И вновь бы я власти достиr-ь, 
И вновь раастрt.лялъ бы свободу. 

Чт е ц  ъ. 

Въ двt.надцать часовъ по ночамъ 
Изъ гроба выходитъ Столыnинъ. 

С т  о л ы п и н ъ (опуская усы). 
I<онецъ лихачамъ-усачамъl-
Я чую: нашъ сонъ беэпросыпенъ. (Матнькая пау�а).
Во дни, когда былъ я живымъ, 
С�бя <•запугать>> не 11авглъ я. 
Военнымъ суломъ, лолевымъ 
<·Всемt.рно>> къ <-спо1<ойствiю,> звалъ я.Мой памятникъ rражданъ лугалъ: Я стращенъ былъ даже въ моrилt..Но свер"нули мой пьедесталъ
И пугало лерэ: о свалили! ..

*) Репертуаръ «летучей Мыши&. Разрt.шенiе поста, 
новкн-у м·Ьстнаrо агента О. Др. Писатеntй. 

Чт е ц ъ. 

Въ двi;надцать часс,въ по иоч;;.мъ 
Выходятъ иэъ Крt.пости трое. 
Имъ очень не нравится тамъ, 
Гдi; гибли ихъ Ж"ртвы-rегои. 

С у х о м л и н о в ъ. 
Друзья, я не Треповъ, о нi;т.! 
Въ 'пальбъ я не вид-1!.лъ отраnы. 
Любовью къ отчизнi:. сс,rрt,т,ъ,
Жалrьлъ я родные снг ряды 1 

Ш т ю рме р ъ . 
Mein Gott, icl1 oin iucl1 patriot-
He русскихъ ... а лрусски:хъ окоповъ. 
Хотt.лъ я продать вашъ народ1:.
И мн·!; ... не мt.111алъ ПротопоnоRъ, 

Пр от?поn овъ . 
Я быль депутатомъ ... Но вдруrъ, 
МР.ня высочайwе nохлопав1:., 
Григор: r; сказалъ: <<Ты мнъ другъ 1 
Бъ r,�инистры ступай, Протопопов-.!>> 
И стаJЗши министромъ въ момеитъ, 
И чувствуя власти избытокъ, 
Воздвиrъ я себt. монументъ 
Иэъ тюремъ и ссылокъ, и nытонъ. 
Мое nротоnоnство цi,ня, 
Меня подымали все выше ... 
Но, ахъ!-поrубили меня 
Мои пулеметъr на крышt ! 

С у х о м л и н оnъ . 
Въ двъиадцать часовъ по иочамъ 
Не спится ... Но все-жъ я утi;.щР.1-1ъ, 
Тревожиться 1:1еч�,rо намъ-
Никто вi;дь не будетъ повtwен-ь. 

Шт ю р м е ръ .  
А если бъ вернули намъ власть? 

Летуч ал Мышь.-,, Въ 12 часовъ по 
ночамъ''. 

Поб·Jщолосцевъ-г. Подrорnый. 

ФQm. П. У. 
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Ле,rучал l\lыroь.-, ,Въ 12 часовъ по 
ПО1Jаl\1Ъ'' •

ШтюрJ11еръ-r, Ефремовъ. 

Фот. П. У. 

С ух о м  ли н о  в ъ (оздыха ). 

В�р нулся-бъ и старый обычай. 

Про т оnо п о в ъ  и Штюр м е р ъ .  

И мы насладились бы всласть 
Обильно й  и вкусной добыч1йl 

Чт ец ъ. 

И въ старыхъ порочныхъ сердцахъ 
Проснулась былая свиръпость. 

(Голосъ •1асовыхъ: <<Слу-1иайl,>). 

Но миrъ-и почувствовавъ страхъ, 
Столпы возвращаются въ крtпость. 

Чт ец ъ. 

Въ двi;надцать часовъ 110 ночамъ 
Выходитъ чета крокоциловъ: 
В0ейков1--о6ласкаииый хамъ 
И старенькiй, пьяиенькiй Ниловъ. 

В о е й к о в ъ (во время его реплики Н1!ловъ 
со•1увственно Mbl'tиmъ). 

l<уI<акой я Русь затопНJJЪ, 
Бутылокъ неслись леr:оны. 
Мнъ uарь п,.)i;зда устуnнлъ , 
Чтобъ могъ я нажить мнллiоны. 
Мы пили въ тотъ цьявольскiй часъ, 
Когда намъ... закрыли столицу 1 •• 
И нt.мцамъ пьянtйшiй иэъ насъ 
Открыть собирался границу !  

(Шатаясь, уходятъ еъ крть11ость). 

Чтец ъ. 

Въ двi;иадцать часовъ по ночамъ 
Выходитъ ... въ отставку nолковникъ, 
Отдавшiй народъ палачамъ
Торжествъ всероссiйскихъ виновникъ ... 

(По сценть проходить Николай ... Постепенно замираю 
щiе звуки гимна смrъняются нарастающей <<Марсельезой,>.: 
Свrътаетъ). 

Ч т ец ъ. 

Свtтаетъ ... Поютъ пi:.тухи ... 
Забывши былыя невзгод ы, 
Поэты слаrаютъ стихи 
Въ честь руссксй великой свободы. 

И шествуетъ къ Думt, народ·ь, 
Свободно вздохнувши впервые ... 

1-ый О р а т  о р ъ.

Товарищи-братья, впередъl 
Сомкнитесь въ рялы боевые . 

.2-ой О р а т  о р ъ. 

Съ врагами покончить пора! 
Впередъl До побtдыl 

На р о n -ь. 

Ура! 

О рат о р  ъ. 

Скоръе въ окопы! Къ станкамъl 
Храните народное благо. 
Пусть каждый твер дитъ: <<Не отдамъ 
Великаrо краснаrо стяга 
Свободы, Любви и Добра! 
Да здравствуетъ Воля!» 

На р о 11 ъ. 
'Ура! 

Lclc. 

Летучая 1\Jышь.-,,Въ 12 чассвъ по 
вочаl'\1ъ''. 

Сухомлunов'Ь-Г. Сабппппъ. l

Фот. П. У. 

•
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Польскiй театръ.-- ,, Охранка.". 

Ля соцкая-г ·il,a Лярпсъ· Павипека.п; полr.о вnп 1�ъ 
1'. Jlенъчевскiй. 

Фот. П. У сова. 

И6аи, jiлчe6ckiii. 
Тащитесь, траурныя клячи ,  
Актеры,  1Травьте ремесло , 
Чтобы отъ истины ходяЧ€ й 
Всt.мъ стало больно и свi;тло . 

Ал.  Блокъ. 
Въ грязномъ театрt. , среди истертыхъ декорацi й ,  на 

которыхъ намалеван ы  <<экзотическi я>> деревья, среди эфiо
ловъ и эгилтянъ, наряженныхъ въ морщинистое коричне· 
вое трико и обручи и эъ золотого кардона, онъ лt.лъ е ще 
1-ti�.сколько дней наэадъ , одt.тый въ нар ядныя тряпки 
Радамеса. 

Въ сt.ромъ город-\;, nроnахшемъ нефтью, лишенномъ 
зелени и дождя, умеръ онъ , умиравшiй столько раэъ въ 
атласномъ костюмt. Рауля,  но еъ этотъ раэъ на его лицt. 
-не было грима, и онъ ·не встанетъ на алплодисмеl!ТЫ .

Газеты, переnолненныя лосnъднИNИ политическими 
новостями , гцt, то, еъ отдълъ хроники, соо бщили : 

Въ Баку внезапно скончался теноръ Алчевскiй.  
Среди сенсацiй дня затерялась совсtмъ незамi;тно эта 

короткая строчка. Теперь не до искусства и даже живые 
люди искусства, бывшiе еще такъ недавно центромъ жизни, 
теперь въ ея тtни . 

Никто не задумается надъ тъмъ,-что привело uро
славленнаrо париж.скгго тенора умереть <•во время гастро· 
лей>> въ Вану. 

. Премьеръ <Grande Opera», для котораrо ставили спе· 
ц1ально оперы, имя котораго было зэлогомъ истинн2го 
ycnt.xa въ лучшихъ театрахъ Францiи, nоетъ въ Баку , 
потому что онъ былъ не въ состоянiн перЕживать волну 
нахлынувшихъ событiй rдt.-то еъ далекомъ, :хотя и npe· 
красномъ, Парижt. 

Теноръ и патрiотизмъ ! Какое непривычное сочетанiе 
словъ. 

Но почему онъ nълъ въ Баку? Раньше считалась цент
ромъ искусства Москва, а не Баку? Увы, театры Москвы 
теперь олредilлеН110 <<работаютъ на бt.женцевъ)> и Большой 
театръ занимается исключительно культнвированiемъ Вам· 
луки .и 1,бt.женскихъ нумировъ>). Алчевскому эдt.сь не 
было м tста. 

Онъ nt.лъ въ намерныхъ концертахъ, пtлъ, иэысканныя 
въ сеоей nростотt. , вещи Гнt.сина. 

- Но что Гнt.синъ Москвъ, и что она ему?
Алчевскiй ннксrда не останавливался на б:г.нальнос". и

опредt.леннаrо репертуара и умtлъ сочета1ь въ себt. любовь 
къ патетизму Мей�рбера со страстной влюбленностью J'JЪ 
тв орчество Скряби на . Онъ не занл ючалъ себя въ узость 
рамокъ оnрец-\;ленной музынг.льной школ ы ,  пламенно 
лроnаrандируя Раееля и Энесско. Гнilсина н Дебюсси ,  но 
глубоко воспринимая и В"гнера, н Верлiоэа. 

Онъ былъ не только опернымъ теноромъ , но муэы кан· 
томъ,  велико�t.nно и эучившимъ творчество послt.·вагне· 
ровскаrо пер1ода, захватьrвавurnмъ своимъ проникно· 
веннымъ пониманiемъ проиэведенlй Снрябина. 

На одномъ иэъ вечеровъ у Кусевицкаrо и гру Алче&· 
скаrо услышалъ Годовскiй : 

- Я не знаю восторгаться Вами больше, накъ лi;в
цомъ или канъ ni анистомъ. 

Алчевск iй  не былъ уэнимъ опернымъ вокалистомъ , 
къ какнмъ насъ nрiучилн итальянцы и особенно и:хъ рус
скiе имитаторы и это, конечно , дi:лало его искусство мало 
доступю,1мъ большой nубликъ. 

Не nохожiй  на нашихъ nре�v.ьеровъ въ смыслt. арти
стическомъ онъ былъ даленъ отъ нихъ и въ смыслi; чело
вt.ческомъ . Виллы ,  автомобили,  рысаки,  перстни все это 
было чуждо этому истинному r,редставителю богемы. Не 
распущенной <•богемы)> , но боrt мы Мюржэ.  съ моло дей 
солнечной душой и юной влюбленностью въ иснусство . 

Алчевскi й умеръ въ съромъ Баку в о  еремя оnерныхъ 
гастролей , но не тольно оперная сцена понесла тяжелую 
утрату, все русское искусство лочувствуетъ потерю этого. 
неоц\неннаго Россi ей,  ;,.лпологета новой русской музыки . 
Траrецiя смерти исполнюеля художника зъ томъ, что 
дооцtннеать его искусст-во уже нельзя . Послi:. смерти 
дооцt.ниваютъ Скрябина 11ли Инок .  Аненнскаго, но вмi;ст-h 
съ Алчеескимъ умерло ero искусство, искусстео истиннаrо 
музыканта еъ nt.ньи . Влад. Королев11чъ. 

'·�····· .. ... 
··· ....... 

еоюз'Ь СОЮJО6'Ь. 
Основ::шiе rрандiо:щ,,му 1,Союзу Союзовъ•> д·I; 1rrP:11> H 

тrатра 11ъ �Moc1u3·f; pt;e rюложсно. На двухъ ш1типmх:ъ 

:11'1\ХЪ Д'kl'!.1'!'лcn,  COCT()ЯПIIJII XClt 1 1  ·l'O 11 29-го марта .въ Ни · 
юпскомъ театрi, и въ театрi, !Ощнаго, .былъ выдiJленъ 
орrаш1за цiоняо -соrласит .ч ы1ыlt Н.ом11т1>1··J; , 11 ему пор учено 
проnс>�енiе ;xaлLн·bfuнaro дi· л�  въ ж11з111,. 

Ною�тстъ этс,·n,, uъ ц-Ьм хъ 1,нздэ нiя. J\ ышryno,1nny,·a1•0 
",\тдущаrо <<Сою:за С11ю31,>>-с•1слъ r.Dоим:ъ nсрвымъ дол
rомъ создать одну nвъ гыавныхъ я.чеекъ <,Союза Со· 
ю1.1овъ>1-имеn110 «Союз·r, Мосиоuс1щхъ A.t-т!'p()n'Ьi> (драмы, 
оnеры, Gэ:rста 1r nнереп•ь, . 

26-го н 2 7-ГI) anp'l;;rя в·,, no�rkщeнiu Х�о;к,,ствеинаю
·rеатра для этоit ц·в.:ш бы.чо орп.щ.изовано У11рt>д11тсю,11nе
собранiе. Прсдсiдатt>:1ы·тловал·ь 1-щ rобранiн л: Л. Са
шнr1,.

Составл0Ji 11 nроокта Уrт,:11111. 1r1)щ:1ro Союаа было nору 
чrпо Но�ш1•етомъ А .  Я. Т1трову. Ра зрабсrrиа же u QHOll'fa · 
'!'1?.1ьnая Р"дакцi А  этого про.Jита пранад!lrжала 11cr:�1 y
сос1·аоу Номт1тст:1 . 

Днклад•щком1:, ттро:эита выступ11лъ А. Я. 1'()n ро11ъ . НР· 
смотр11 на начавшН\:с11 съ·l;здъ , сuбра111е 01{аз.1лосъ много 
тоднымъ .Въ пренiяхъ no щннrn1·i10 Устава nр11няm, цr.tт'l, 
ХJ'дОжРrтвев m,/'Х'ь сп лъ мое K()JJC кnro а J{'Г<' рства . 

Въ 11тогt, С()бранi я-Устаnъ .,преможеu-ный Ком11тстпмъ , 
ПfННIАТ'!, If ( Со10э1, MOl'lt0BCIOIXЪ <1Н1'РрОВ'Ъ� OCTJUJIЛ'b въ 
Жli3JJI> . .  

На  npo1�:iRl'l .<'l'fliЪIX't; 3'1тt,rъ зa r{pы-r11tt бa.тi.rioтиpQnиolt 
nыборэ хъ uъ •щсло члrновъ C:no13·ra Союза 11абранu была 
сл·Jщующi л :JO л11 цъ : М. М. Б,1mмРнтаJ1ь-Тамаршн1 , А. Брен
ко 1 Г. С. Бу1-джrtлРJJЪ , Ю. В. Ваеш11,�nа, И. II. Геj111ке, 
О. В. Гunnская., Д. А.  д�ш1•рiеJ11, , Н. Н. 3вав цевъ, А. П. 
Зонов1,, Ф. Ф . .Ком�шссаржrвснiit , :м. Ф. Лrm1нъ, Е. Н .  
Лшпша , в. в. Лущсюй, л .  n .  Лу•rиЮJнъ , н .  Ф.(М(1н3.Х0ВЪ , 
В. II. Неми.рQrm•n,-Дапченко , В. И. Нерr>вQвъ Л. Новr1 -
-коеъ, Ю, Э. Oвapoв�J<;ilt, R. А. Пn]\rnpm,тtt, Н .  Л. Поповъ ,  
О. А. Правд�пn. , _д.. .  А. Саюrнъ , Н .  А .  с�шр11()nа , .11. Сп
б11ноnъ , К С. Oraн11г:iaяcнiti, А. Я. Та11ровъ , А. ll. 
I0ш11r1ъ, Я. Д. Южныi! 1 u А. А. Яб:1,)ч1ш11а . 

Въ •щслп девят11 нанд11датоnъ nъ члеш,1 Совiiта из
бf:шы : Н. Ф. A1,ca rapcнil\, Е . Rapnf'въ , В. П. Лocc"itt, 
!- . �'{. Морrншнъ , Ф. В. П:�nмвсиiй, Б .  rr. Руrновс.каfl, 
К Н.. ТАтищr.въ , Д. А. То;�бу:шнъ II Е.  Д. Тур •1анюювu. . 

····._.···· .. . �-·--.4.

Faioчie mrampы. 
Первое московснос общеетnо рабо•щ хъ театроnъ, су

U\Рств ующее у;нс 3 roi-(a , нlJ нс 11 м1'nшее до cn хъ поръ со б
г. твеинаrо театр.а, а 11ользовавшеесF1 iJJIЯ св011хъ спеита н
лrl! наr.мным11 чагтным11 пом·Iнценinми , обратплось В'Ь 
м0tжоnсиое ropoдcr,oe 0Gщестоен11ое yлpa1,Jteнie съ просьб,,tt 
о пр�доеrав.1:енi11 11ъ p�cnopmr.rнie д.,щ nn<'Тpol\к11 рабочаrо 
тri.aтp.i безвов.11!'uд110 у•rаrтна ro11oµc1,oli эе111л11 въ pa ltu11i1 
Эубnоенаrо брхьва р�t. 

О1юбr1нюст1, этого ,·,.атра зак.'lючается 1п, том1, , ,1то 
нан-� зр11те.1:ьныll залъ "ГО пр<'дпазnача<н<:я ддя рабочих:ь , 
та,л, 11 сцещ\ пр<'доt:таD.�:енэ. актерамъ нзъ среды рабо•шхъ . 

. Просьба общеrтва nr:,pi;чcвa сочу11ствс11нп rpyrшo it
1];'/l)f!'(•ЛЪН ].,(Х'Ь Г.JаСНЪlХ'Ь В<1 rлав'h r,1. А. д. Л11фrроnым1, . 
Н 1•зэв11симо ,,n этой nрnсьбы, у города , uo слуха1>11, , 
1щ·k••rciт друrпе ходатаfiство со стороны рукоnодптелrlt 
ХJдожrстnеннаrо театра, ноторые ч·а кже ищуть участо н:ь 
:�ещш д.rm п.1родпаrо театра , но съ той разюr цеli, что на
спе11 1; сво�>1'0 театра для рабочнх,, будутъ даnать r.ттеwrа1,л11
съ учаС'riем1, нс арт11стоnъ-рэ.бочпх:ъ , а впrо,1ыхr. професоiо
на11ь11ыхь сцен и чесю�хъ сиnъ. 
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Клара Юигъ. 
Фот . П. У. 

.Въ nоснресРнье , 7 ыая ,-1,ъ }.',штrлъсliомъ дом{; , 
з?�-рылсR третНI. сс зонъ 1 -го Московснаrо Pauoчaro театра· 

Сп"нта){ЛЪ б1,1л,-, поrвящ1•нъ nамят�1 И. В .  Шпажшrскагос 
нотпрый оч<'Нh 1�нrРр('(:опался рабоч11мъ те:�тромъ. Ш.1а 
<<М11.iорша>>. 

Прrд·ъ нача11омъ спеRтаю1я бы"1(1 снаэз110 r.:юno, ох:з , 
рактерп:юваюнЕ:f' ттонолпаrо II. В.-J;;:11,ъ ;ipaмa'!'ypraa. 
<.1С1юпш1агп щюч11пе п r10чте11пм м·всто n·ь р уссиоt\ драма · 
1·пчесиоii т1тС>р1турt. 

Псnолпена <,Ma.ttorwa,1 Gы.iнt очень иt'дj'рво. 
Ifзъ ислошштелеn иеобхl)ДII мо поста.нить на nepno)1ъ 

м·h,:'ft r-жу Аленс·Ьеnу (Паша) 11 г. Caxapona I (:Каряrщл, ) .  
Н(·дурны были г-жа Во:тод1111а (Авдотья :Иnаповна) г-ша 
Ст1рпна (9еня) и г.г. Х;1·hбн11ноJ1ъ, Бi; .т,оусовъ 11 Maxon1, 

Осталыrы() по.�дер;кнва.пп апс:н1б.rrъ . Пr,1>са пр1111 л1· . 
Gы;ш а_удитпрiей YЧIJTP.1н,rиam дома, оqень 'Геr,ш•,  
u1·лrJш111тrл11 rнt·l;;im болъшоlt ycntx1 . 

1f лekc\e6ckiii ,СароОиыu аом'Ь. 
Въ пRтницу, 5 мая, от11рыJ1ся лt,,·нiй Алснс·l;евсиi lt 

народный: до�1ъ . На отнрытiп nм·всто традпцiоя:ной <<il'\I1Зю1 
за Царя>> , ш.1а <•Ма!tская RO'IЪ>> .  

Предъ нача;rФмъ спектанля орисстро)�-:, 11 хором,, 
народъой оперы fiьтъ 11сnол]1rнъ гвм'нъ 1<С11ободя:о/t Рпс· 
сiт>-на слова IO. К Балтруш:1йтиса, и народная n·J;chя 
<,Э!!', ухнемъ>> . 

:Въ onepf, с.;ъ особенвшп, успt.хо)rъ п·влn г. Мацневнчъ 
(.'Iев1<0) , г·г1{и Налnатшчъ (Ганна)  и , пошалуй, г. Цыrоев ,., 
trо.пова) . . .  Артистъ очеuь н11роnно всз1ъ п:tртiю Головы,-
11 мt.с·rами г. Ы31,m:шъ в�д,)ум'!;нiс . . .  Cm1frf;e 13с·l;хъ нз1, 
и сполнптелей JJT()JJOCтeпeп111.rx1, uapтi 11 б.ы.тrъ г. ПреобJJа · 
жен1жiJ1. 

Народу на 01 нрытiс соGралоr.ь OtJE'IO, неъшоrо,-тан·ь 
на� бьша холодная погода . 

Съ уходомъ П .  П. Пэn:1еш,о ,-реншссерr1,ая часть 
t:nсредnтС\чил:)сь JIЪ ру�<ю(·1, rr . P,)зunona II Ць.гоева ,-
старtйшихъ aJJ'П 1rтonъ OD\')JЫ .  • 

Нnвы хъ nо1'таuовоh"Ъ 111, течеше лt:гняrt\ сезnна llf' 
прР;n�ола.га,..п·я,-nnйду'Г'Ъ ·r·h олер).; , нпторыя лчт,,юв,1-л.ись ruvм11ы�1·ь усп·!Jхомъ въ Сr.рriсвскомъ иарn,,-

.номъ ДОА1.'Б,
• 

Зпмою ,-въ начестnt рсжнсс,:,ра въ опРру пароднаго 
дом.:1,-б�·дrтъ прнглатпrнъ r. 3uапцrnъ 11m, r. ::>рнсn . 

Лrо. 

ji\mиie meampы. 
- nтнрытiе «И.11т11 м.наrо театра» прошло прп П'),i\t1Ом 1.

r(>np•l';. Въ прn!'рам,,1•J; <<Н-f�мал же11а•> Апатоля Франса"ъ 
r·-жert Аятонuвоi:i II r-мъ Яч�1Рnевымъ, <<Нрасна11 псчатr,·> 
10. Hh.1яCD� с;. г-щеll Н:.11шовоi1 н r. Нсво::в н1,1)11, , пn.ri,v·
фар,::,, ,,В•ютверомъ>> 1 1  нiс 1,t,.'rЫш <111нтl'р�1f';1iй». Сnrитаи:11,
про11зве.ть пpi Jrrnoe unr.<1aт:1iJНil". Въ nостапов1т мноrо
вкуса-fJезъ <(крrшп-зер1,а.н,нnti,> ;,нпrуры, в 1 1Дн,.1 om1�·11a,r 
рука p!'ж11crl'pa . I lзъ 1 1с110:111!1ТРдсй na11Go;11,ш11t ycn·J,x1. 
11 1,ша.1ъ на дn;.ю г-;,ю, Лнтоповnй 11 !i.111.,10nn 11 .  

Гl'П!'ССН Вf'Ъ, 

Перем'rнnвъ CROIO ;rt .. юnую ф111iоно)1i ю, nъ еубu'11 у 
fi мая откры:т,·n .11·1',п1j rr ссаонъ т�атра 11 сца <<P�11er;ca11c�� 
пьесоfi <<Сnко.%1 11 Rпроны•> со•1. r.у11б,,тп11а. Б11111-к:\ttu11 :! 
рРпrртуаръ : <,l)1·J.;1·1 1т,, да неrр1;rтъ», <(,'1;1111 nпдростна>> , 
«TflTnR 11ар.1зя,> ,  <<На нсяк:но "Yf);.\<'l\a �овnлыrо ПJJ"" 
<:Т()ТЪ!)> 11 бмnmi1• П()Д'Ь це11r:�·рнымъ занр,•тпмъ <<Чер111,1,• 
воrnпы>>-11 рото11nн1>ш1 ,1 <<3ape11r>> -F.oп1 s iri  KapпnJНJ.. 

Нf<'жпря па хо.,,,дную noгn:i,y
1 

uт1чни1е прощ.10 1:ъ 
a11 mл,1ro.1rь . Cпt>l{'l'a l{il 1, прошепь 1-.,1:1д1<0. 

Пзъ 11 1'ло.11111те:1сй �ютно ОТ)1 i;п1ть Н. I I .  Pi,1 1,on:>., 
Г·* у Х",Пi н у-().,,ю п г-на Ф:ropnncн:1ro-lli'l'') fil-IOBa. 

Состанъ тrу11пы : С. r . .  \птоне.-1.11 11 , !\!. д. Пonona, :м . А. 
Рох,отова, :М. В. Р<н:товцева ,  II .  Д. Хо:шпа, �I . А. Гра· 
1(iанова, г.г . : В. 11 .  II.1ыJнCRiit, I{. 11. \.L'!ьерсюй, Н .  11. 
Л11твпновъ, А. 11. :rit1буrЩС'въ , С. Л.  I{ор�11 Lt0въ·Л1цреевъ, 
Д. П. Ptчnoil Л. С. Стеnаrrовъ , Е. Е. Со;J[)вцоnъ , lf . 1 1 .По
лозоnъ, I .  С. Ф.1оровскiil ,  И. П. Хованскiй. Реж1!сс�
ро�rъ 11риглащrвъ С. А. l{орtтковъ ·Андреевъ. Пре;�;nршт1е 
nрсжюшъ антрепрРиеромъ Ръшоnымъ перс;:\ано на rr
зонъ 1 9 1 7  г. Союву артастовъ 1·ра,нд,шъ подъ управлс· 
нiемъ Марна Норнеnа. 

- Д11ренторъ тса1'ра п l'ада Реnесrансъ II .  11. Рыкоnъ
ве�епit' д-Jша п�,µедат, ад�111 нпстравi11 сада . а r.э.�1ъ нрп· 
·�·ryrтaerь JfЬ orra1n1 зa цiп бnлъшоr() д·в.111 nъ ;\!nt'н1Jt . 

- 15  мал от1{рыnа.:::•rrя nъ пом·I;щенiп т. ;\lоз1311ка тса.тръ 
См·hха II Весе:1ьл. В1, С()стинъ ·rрупnы вош.11r ПЗ'J, П:шаеъ· 
11еатра : г-жа .Лркэдr,С>в::t ,  Лсrа·гь, r·да 1:<(\!Jсадэе, Rоnалсв
т. нiй IJЗ'I, т. Сабvрrопа, r-жа А,д€:l11111 1,,;щ1 11 г. Сумароков'L , 

Адм111:111r.трат�iвная •Jасть въ руиахъ г. Немtша<"ва . 
Д.rrq 01·нрытi11 u:.1е-тъ ш,еса <<Товэ.р11щ1, .111ш11стра,> А1з!'р'1ею,1;1. 

-···�··
· · · .... ···· ...

l4oл0Doil meamp'Ь. 
Ввооь у•1рсжд11ющiйс:1 n·1, }fосквi; Mo.'Inдon тrа1·ръ 

откр1,rnает,; 1·11011 дверп ,наю, тenepr, око{iчат"льно nыясш1н11, 
1 Сf'R1'Ябрл. 

Для открытiя ,iotiдP1'1, nьtca Ж�.11аnсt.аго <,Кош'цъ 
Мсссiи>> (н1, 11ерево7'·1� К Снноцщ1 го) с·ъ П. П. Лсонтьf'вь_rмъ 

rлau11(1ii pn:111 . 
пъ Пос·rа11nв1ш пьесы бУд1'тъ воз.ТJожсна па одного 1 131, 
ГJtаRНЫХЪ ()P.iKIICCi'pODЪ театр� r-l . А. П(IПОМ ; ЭCJ{!13bl ДС'J{О· 

рацiй: п хостю,,ювъ ттµРдпrщ:нается ПQJJY'Тtt'ГЬ п�тporp:tд
cнQ\fJ xyД()Жf!II I<�' К::�ю1::ш11!3J, 

Спектакли 1t0�1Cдin въ Эрмитаж-в- rШаль
на.я дi;вчепна » .  

Г .  Гор11нъ-Горяпновъ и г-жа Штеягель. 
Фот . П. У. 
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Спимки па л:ету. Въ саду "Эр1ш1тажъ''. 

Г. Дn1шровъ, r. ,Jlиucкiй, Паа l{ремеръ, .Аркnдiй 
Аверчепко. 

Х р о и u k а. 
Въ тт:.1етолmеf' время oиo11 11aтr.1i..uo nыработапа I-{Ort

crнтyцiл 1·осударrтпснш,tх'!. -r�otтponъ . Ос1rою,1 РЯ u:н,лю· 
ча1отсн DЪ ('Л'Ьд�'!ОЩf'�fl· : nc•J; 'fJJ)'ПТlbl Гt!СударС.'fНСТШЫХЪ 
Ti."aTPOJ1'1, Я!JZ\ l}IO'\'Cfl NН .WC'ГOЯ'r<'l/ЫU..l�UI 11

°

1, вонросах1, ·1·еат
ральuоtt жuзнШ1,uо всi, nocтauoвлcni ятруппъ до лртmсдев iя  
11х1, :nъ 1н·11(1Jшенiе дсчrжuы быть nредt�т:щ:нщ1,1 па  утпер
;1щС'ui1Э глапп(lуnо.шомнчrвваrо ко�ш(•rара. Глaunuyтi:o.11-
uo11ю<rennы!t номнсrара О. Д. Б:�тюпшовъ nолу•1лл,, nрrдло·
Ж('ltiP отъ всtхъ тр�rпnъ rоr:1,rдзрrтнr11ш1лъ теа1·ровъ вс1·.v
лr1тъ въ 11хъ хущт,ествf'ппо-репРJ'ТУаrшые С!ш·I;тьr. 'l'а
ю1м1, образомь, rшwно;упол11rн.ючl'ш1ь1ii по театрамъ явnтся 
рnдоnътм·ь члепомъ 1Ч)�ШТ(.'1'оnъ и nсл щшцiаnща будетъ 
n·I. рунахъ на;!Щ() :1 отдi;11ы1ой ТJ)УfШЫ. Ра.�работанная шчt
ст11туцiя пр11аш1 11а вс·Ь�щ гос�,д,1рствеnnымн Т}J�'!lпuъш 1 нро 
м·Ь моснrщсншJ onrpы. 

- Дuрекцiе!1 государствшnъrхъ тсатровъ 11зда1и сл·uдую
Щl?С rасноряжrпiе: 

«Въ u11ду y•r:trт11nuшxc11 нражъ в1, Мf)С1<щ1сн11Х'Т, теат
рахъ, 7\11))1•1щiл rосудзрстRrнлыхъ 1·,,атрnвъ, Пf\ согnашfl
п iю  С1, ШlCПl'Н1'0J)O�r1, 1 -ro отд1шснiя  �ш:пrцi.11 в. г. Маr
Цl?�п. , nol.iopн•!;iliuP. 11рnс11Т1, вс1\хъ 11o<"kтu·rмctt , nъ 11 хъ Жfl 
1штr1н'сахъ н r1. ц·Тщыо uo.11·bc .1еrна1·0 11:17\зора слу;"ащ11�ь 
театра за ('(lхраннnс'П,Ю едалпаrо пт1тья, 11ыхоп11тъ л:rъ 
зрптсJ1ышго зала nor.1·h онопчапiн сnе11тан.1,Ь н� с.rщзу 
11с·tм·ь 1 а постсттеи110 ,  д.1111,r дать возмо;нпс,сть одiJтьсн впе
рl?Цъ въru1t>дш11м ь ,  tъ т+.:-1'Ъ, •побы у1·тра.1111тъ бо.11 ъшое сно
ллемiо луб.111н11 0 1{оло r,1нщшо1{1: . T.Jиu!i расrторF1до1� 11ы
хода д:Н'Т1, щ1:�11м1щ,,стL с.:1t.д�1тъ служаrцлмъ за пра:nн,tJ ь
uостью вы1rачн n,•pxш'!ro n.,�ат:ья r1 пренратr1ть дальн"Ьli-
1u1'Р, onep11p()ШtНiP воров 1,. Въ с.1у1ш·в н,с Jia;rtoбпn"тrr д11-
рею,iп npm·11·1·1, nр11"утr.тв�rrощ11хъ 131. театрi, дrжпшыхъ 
�111J11r цinн4:ро.в1, uhr111ывa·rъ n J·(iш1 н·l1 nо.ттттм coi);T,йcтnie,> . 

- В1, М:1.10\\ъ театр·Т; 11ъ на•1,ш·Ь сщч11111 11оt1д1:тr, <<Га м
летъ� ('.1, rr•. Л-rшшы�'i'Ь и 01'Т;)'щ2uы,1ъ въ заr;швuоt\ рол�1 
(В'Ъ f\ЧPpC'iJ,b ) . 

Затiап, nnf\д1тъ «Паяем, J,>- Mt:>J>f'}ll!Фnr.нaro. 
Вм 1,1:то oт11•J;нrнnoii ньtсц Гuъ;�11•1а • IИнФл·вч11ыl1 r.01rь•> 

nпйдуУь "ГО ;н� «'Д•·r.:1 i'ip11rт1,P'. 
1 1:н, CTl!J1�rc, р1•нер1·�·,ф::t Сiу;:tутъ во�обпов:rеnы <<Сн·I,

rурп•1ка» 11 <•Б-!�шсны11 д"tп,rпv. ,.,, г-н,сfi Г;.юnсноfi B'I, ролп 
Лилilf , 

Н,• p'fim"ю, t>щ� воп1)ос1, о nocтaнon1.t ПЬРrы Л. Апдре
ева , Нъ :J1Jt11;тa,11,,> . 

- Воr1р1,с:-,ь о Gудуще'11, ссзо1УЬ олеры Зшш1-1а остается
до с11 хь лор·ь тнр 1,11 ы�1·1,. 

П наnпrа.111�т1J111. лщ-а ещr нi,тъ для rпя1iя этого 
тс·атр;� . 

Бо.тн,w11нrгnQ :�рт11стоnъ onrrдi1.11<·trпn гrщор111ъ ,  что 1<on
rpm, ю·ъ у.,rад111·ся II опи 01111ть буд�''f'Ъ слуа.11т!, у С. И. Зи
ш1п.1 . С. 11. 311м11т, С0f.1:\СС11Ъ на у•rреЖДf'1118 ROMll �Cil'f, 
кnторая мnж�тъ ему r.лу;щ1тъ roni:1•oм·ь, нn пе уназан1е�rъ 
11д11 nр11 11а::ом1,;д;11эаf! 'бnлытtiя_ девьr11 па предпрi ятiе, 
г. 311м1щ1, ill�Jнi,..·rь 11�1 r.'t'ь JJ[ЩBIJ расnпряжатьсл нмъ no 
Л11чuому усмотр·Ь11i10. 

Съ самыхъ первыхъ дnPfi оргаю1зацiл мш11щi11 вт, 
МQснв·J, большое внrн�анiе етэло удtля·1 ьсо nр,11111.чьпой 
i1 рацiопа.1ы1оli охрапt �1оснnвс1u1 хъ ч•rатроnъ. 

П('pRlЧta ч�tлъно :'JT:J. охr,ана пе мог:rа 11 м·J;ть вполп f, 
п.1J:.111uм·tr11aro хара1-1тера, по у;не чrгrз·1: 1н·дl1:r10 nаъ rредъr 
мrш11цiо11ероnъ выд·J;m1:н1.сь rpy�:::i no nри1�1ущестnу сту
дс11·rоn1, , 1,оторая лрJJняла на ссnя cncцн1J1ыr:v10 э11да•1у
охр,JJ 1у MOC HQR(}J{tlX_ъ Tl'ЭT[IOU1,. Эта ."РУТIПА rтyiJPll'!PCJ(f\ft 
театраm.но11 мnщщш создала 1<o;n1crнo, ,ютороП Gt.mu по 
р учено niщать лну·гренrшмъ раеnорп;:щомъ ::>roil u1•rапиза
цi а . 

Составъ nегвой кoмrrr.cirr, нослншrп н·!;rно:н,11n см·J;
лrанm,1й xapa1rrepъ, 11е мnгъ nnолн1; упоn.,етnорнч·ь 1�с'1'.;:хъ 
rR члсттовъ , n •1f'рl'Зъ u·внотороr. врРмrr Ря бо.11ыш111�тnо 11:з
браJJО rrоиую l<O�шr.ci ю, 1юторая ш.tра Gота.тrа ноnыл 1111:�
в11ла для дi,пте1rьноr.т11 тrатра,1 ь11оfi м11л11ц iн .  

Охг:�на мосновс [ШХ1, театровъ пудстт, ТРIН'Т)Ь ПЭХIJД!!ТЬСЯ
nъ ру!iЭ}.."Ь rnrцiaлыюfi 1·ca•rp2 . .  11i..н,1fl м11.тщцi11 , D'Т· t'tH'T:IB'Ь 
1Фтnpn:!t r:oшmr 11рсп�1ущ:-соrnенно в11rтrтапщ1 1щ uы1·ш11хъ 
у•1ебnыхъ J:IO.Rl'Щ'Hi!t М11с 1щ1,1 . Этп. ТРатр:�.льнал ,ш:111цiп 
бу;�()ТЪ ш1 хnдиться nъ R'Eд:Iatiн 1шСЛРI\Ч'Ора ! -го оrд·lтен iя  
�f!IЛ11Цi11 в. г. i·Japцa 1 1  будl''r'Ь С'МУ НСП()С'!) <'7\С'ГП(')Щ() nотт
'НIШ1ТЬСЯ. 

Во rлIOJ·J; оrrап11зацiп Tl'aтpa;;iьнntt о-храпы: буд"'ГЪ 
выборнап нo�mrc iя  пзъ 1 1  Ч!",лпвt.нъ . 

Цi;.1(Т.10 f1JJГап11зацiп T<'aтp3Jibl!Oti' ;1ш::m11i11 ЯBЛfl('TCR 
ва(,ота 1')(.т, 1Jбсзл1?<rен iи nорпдна но вt"вх·r, тc't1'rpa:x"', rа 
дзхъ, набарэ и друn�хъ уnсселптепr,ных1. м'l;rтaX't, 1·ор, :М11-
с1,nы, 11а б.11юдf'Riе за 0Gщ1шъ лорлднпм1, Hff.}'TJН! т, ;\'fJюnь 
б?рr,ба съ баf)ЫПППJЧ('С'I Н11�1Ъ, борт.ба С'!, продая:,,ii 1r J1ftC1Ш� 
1·1ем1, сrщр·rnыхъ 1,::щ11тноn·ь nъ y.ecre.m11't>JЫ!LJX1, м·i;f"raxъ 
лf1б:,юдсnlе за ис110:�uс11iемъ театра.с1ыrой aд�mm1c1 pa� 
цiс/1 пб11зач-f'j1Ъпых,:, n�ст::1Е1овт•11 iй  If осмотр,, те:нровъ 
въ пожарuомъ отuо111rяш .  

- 3:1нры1iе сезона Летуч.ей 1\1J,mш назначеnо па 
1G-oe мая. 

Состаnъ трулпы на будущi!i ссеонъ, в·ь r.г.оrмъ ocuoJJнnщ. 
лдр•I: , оr1·аетен бсз1, нзмi;нrнi JI , 

Труппа nоnо.rшнстсл ва б),д;)'Шitl rе::юн1, r. Борнш.шъ , 
m,rr·r.vn:11oш,11�r1, въ n:1C1'0FJЩC?C г.рrмн .n,, но,1сдi,1 въ занрr,r
томъ театр·!, <•Эрщrта;1{.<:1». 

- Ъыст�·nающitl нъ аанрытомъ Tt'::t.тp·r1 (1;-)1,\1111·а;н:1� лз
ni;1·т111,1fi пу�ов1шцiа.пън1,r� _ар1нс11, Л .  А .  l\f;ypcнiJ! nо.чу•u1лъ
пр11 rляmеrое на буд�'щ1 11 сс::1011ъ отъ 'f'онар11wt>стщ1 11р
тurтпnъ 1·ra1'Pa П('Э.�обrт nз. 11 ' Ноnаго ·r(•атра,,, BQ rланi;
нотор:�го сто11еr•ь д.rн:�маТ?!JГi, Лрхnпоnъ 11 .н�·да лр11 г.тrа1щ•nа 
Е.  А.  Поле1шцн::�я. 

- Il::t ]:{ОН r,ypc·J; nмс1111 А. П .  Осчтnс'1 :(! гп 01\Mip11 r!'ль
наrо f1T'3k1B:l. удостош1 Э('Ь ПЬ!'rа 111•1r HOBl' H,I ГО ДJIAM:Jтypr-.i
C. А. Шнмаnснаго <1:lllcлчanie .:Jн·f.рл». Нн 011u.1 нв•r, nпсл. 
сч·а.вJrеuныхъ nA нот,уре-1, nм,c·i, rтrн·мiн ш· no.1,·•111:1a 
ДрRма с. А. _Шuманrнаrо � I,11011 1,>> UJMJa пpr·м11p11jinuaя�
первою лрем1е10 ла о�ном·1, 11 :rь 11рсдшеств)1ощ11х1, нон
курrовъ 1 1мrнн А. 11. Оетрnnсщ:н·о . 

- Нt>дмно (·ноп•1юн11i 1\,'п <1f)Т1Н"J'Ь lI. Л. A'lЧPnc i.i tt 
остащт,, з1�ач11тl.'J1Ы1t)С •н1с.10 �1ущ,11ш. 1и11,1хъ с11•111п••нi /i 1 nгc1rм�•щec-rneшrn J"' �i:эnroR1, 

Въ н:-�е-tоящrс лр,·мп ттро11:111ед,..11 i п  lic:.шp! .\!f'JШO �· rac-
1щ1ro uсю1юч11•1·rJ1 1,наг" п·l;u11a 11 !IJ• lllr1a лр1шu11111rя въ 
ЛОJIЯДQЮ, )\' H�83)11';1.ll И'f\'.71bHU Ciyд.)"l't, ш:дапы l"'д'''l'\lt'HIШ -
1;aмir . 

- Делеrатсюп,rъ съiздом·т, l'Bpt>ticю1x·1. :iJ >11,r•1·011 1,, прr,
нсходлщ1ш1, uъ Mocнnt,, око11•1атl'm,110 uрrшя,1. щюе"•п, 
11ормглыщго А?Г(ШОJJ(1 . Д�ш·J;1', YТJJC'JIЖДCJ l'I, ?СТUП'Ъ TIJl�H
JJИЩ('CTJjll <'11рсJ1сю1х.1, ар·1 нс·1·01:·1,, 1tъ rн:нпву i;oтr1 1,aro 1111• 
ложено coд·hi'!cтr, Jc члf'н:1мъ в·ь Gr,pьGi, зu J.1y•1111,•1;ic 11.хъ 
экoпo�n1 tJrc1,aro 11 1 r 1�.:iвo1HJГO п•1;ru:-Rl'11 i н. Нр"мf; т11r11, щ,и
нлтъ. J 111дъ т�езолюц11t, rpt')111 нnтор1.1хъ н а1·.li1•тся посщнп
в.тrе111е о то�rь, что 1н'i; 7\ОГОtФ)JЫ r.в1Jeilc1ш:xъ а нтрr11рР-
1r"ро11ъ съ членя :111,1 с01��1:1 '!'l'J1Нl'JТi, свою сщr�· :i i 1U1; л .  Де
лсгат:нm на nccrorr1 1 1rю11 1·ъ·hздт, npo,Pt(.'<·ioшцьm,1x-1, 
сою:зовъ нзu1Jаны I .  Л"ЗНТ'1В'� 11 Вс1111тэ. 

- Пщщтнчееt;ая  .:1мпа,·тi11 щ·,3,·.,anc,nн.na nъ npan:ixъ драмату�1rа Н .  С. 1,,1рашrн'наrо {:1в·1·optt 1rрошропа111юJt пьi.сы .":'�fорь11нъ вnлъ•>, Шl'ТJЩf11 у Heв.1.0G1ma) . Н. С. Kap
il<iJ!ICКJ fi :с'\�шrртт р11-еаJr1, :за r11:1н11цу r>щ,;, пъ 1 !>11!) гп;�,у, но , НQГДа nаtJа.пагь вnfiп:i , пн·ь RPJ!Ilyдcя нъ Porciю (r.••1 JтАбрь ·J IJJ 'i года ) .  До саж1rо nРр,•вr,рота онт. �ю;лъ 111, Moc1,r.i;,потомъ на . фронтi; , nъ н:ittecтn·J; 1 ,(,ррrсдопден•rа f)(тьнн,rrм11t• 1,-011ско / 1  rа!еты,-:,nо (1Ч1'11!> f'на;r,r-нrчом;у» nnrnoµ'!'y. Ro 11ре1м1

1 

nrp��rf\ пр,дr:�в;1r>11 1 11 (<J\!nрыша Д<J.r,a•> аr.торъ был1, В1, MOC!ifl b ,  тJCI по111 н ll'J, тсатµъ нс ОТИЗЖl!�IСЛ о :i -canr·ь ареста . , п 
Менщу прочп .ч,,; �rмtna дрю1ат11 чrсr;r,/\ цензуr,т..r �JIQB·rтa!{Ol1fl:'Ia R� Лf)ЭЛ..1.ХЪ', зщ1рrщr>тт п ;v10 l!C'!'OJ, 1 1Ч!Cl1VJO 1рагод1ю Н. С.  Har,ж11 nei-a г11 <, П11оюt1 1я ,\Japo.:i ,> . О c•FJ nоrтанvnкн IШИ'Ь JH'ДJ'TCR Пt'рf)rr,вщн,: C'L 0;:tl!Il )IЪ �tC'll' l\liU('I01 Щ, 1'CaTpoщ, ,  
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- Въ вoe�JJeCPl:lt,e, 30 anp'fuiя, мос1-ювсиiе Курсы Дu 1щiu
11 д"Rла м::щш В. I{. СереЖ!шкr,nа ус11юnлп традuцi.ою1ъtit, 
D? 1:чету 6-nfl, nубm1чвъ11t уч.ею1ч&снi/\ DОЧеръ. l ·t> отi(ы1е
mе составплn. Р'БLJЬ В. Н. Ссрrжнннсва о ноnомъ метоцв 
лр,�подавэ.вiR, дf,ляющемъ оr:обешюе nпиманiе музw
.калы10-лоп1чt>сшJJi сторов·f1 декламацiи ,  и , въ частности , 
об�. основномъ музwна;1ьнощ, пршщп1тh рt,,ш. Ръчъ 11л
.,1 1ост11 ров а .:щс r, Tf> хл11 чсс1шш1 у11 ра нщсп.i шш и чтепi смъ 
уче1111 11t1въ 1 -ro н 2-ro семестровъ . В:> 2-м·ь 11 3-�rь отд. RЫ·
СТ)'nал11 нnнчающi� HJ1JCЪ в·ь э·rомъ rnд.Y н OH(•t1'111ru1ie 
.R'h прош.r�nмъ годJ' · Oc11G1•1rno ХС1рошо чатал11 r-;ш1 Пр11сма· 
нова н Сар11•1"на (Cl\f<JТЭ. 1ФрОлС'въ 11зъ - <•M:1pi11 Сно�ртъ 
л др. u. ). Нъ щншю•r,·нir1 была д,та �mоrог,ы,,сная денла
мнцin но ттр1 1 1 1  ц1шу В. К С('рРжmщона, Н::11'1> и nсегда, 
ю1·!шш:нr бo.1ыunli ycn•hx·r" Cpt'ДII л1л11,утстоу10щ11хъ быш1 : 
р1,ю1с,·,.ръ 1 -1\ О1·}·дi11 Х�·дnж. ч: . г. Вахтан1·овъ , рrжпс
еt>ръ 2-ii Г:т_у;\i 1r Худ";1:. т. 1'. Мчедслnвъ , 1111C{l'fE.')JЪ Анат. 
Huмt'11e1{i f i, тра 1·11 ю, lI. Россо11ъ , c•ryдi i!цы Нолtшь п 3е
Жl11Д'Ь, DJJT. Р. I. Кнттrнъ, сщнша ч1ш А. А. Рiэзrшиова, 
арт11стъ Больщого те3:rра Х. В . Топиачевъ, равсназчию, 
А. А. 1It• 1rд1·лщз11 <1ъ 1r др.-ВсчРръ закон<Шлся ожпвлен� 
нult гечс•рл111-юf1 - 1юпцертnм1,. 

- 25-г�) ar,pi>.rя r. r. скон'1аnся cт�pL1ii артттстъ Ф·'·
доrъ JJiнюлaer:11 •r1, Нnапnпъ. ПoнniiAыii сынъ 11зn·!;ет11аго 
a11 'fpeнprril'pa lf . И. l lnaттona. Н·Ьсщ•лы<о nос,1•1дf111хъ ;;�·I,Т'ь 
nurщйный Н.(' rлу,1ш:11, щ1. сr1сн·h но Go,1·!,1.Jн-n . 

- Нз. у,rре;к;_сепrн,1(( Сr1ю;:rщъ Драм..11•11•1есю1Х'h 1r �Iу
вы�:альныхъ Пuс.1-тс•.11· 11 :ХН Коннур.:ъ uмс·1ш Л. Jl. Ос:•r
ровс·наrо бы.тю лрсдr1·о.л.rе110 1 t 6 11ы:-с1, . Я{rори .Ио1�курса 
n•1, з:1с·J;д,шi11 3() ат1рЪ<тfI пос1•а 1rов1 1ло : в·ь n 11ду 'Гоrо, qто 
среди лосту�n"tвшнх-ь на Нонкурсъ пъссъ 1щ oдnoft J11JТ1., , 
1юторая :уцr,nлетnорл;�а б,..� ллтера·rурпым1, и сценнчсскпмъ 
требощщ�ямъ , нп uj\вult иьесt не могуrь быть лрнсужде1 1ы 
}111 прсмiя, u11 поче,·ны/1 от:зьmъ. Въ то же npeъm жюри 
с•штаетъ свшшъ дuлго)11, оп1tтпть н·hс1<олыш льес·ь , обла· 
дающнх:ь в•1, бu:iьшoti щ111 мt>пьшеll стелrвл н·hнотор1,rми 
худ,)Жс?СТI1е11Ш,f\lШ ДOC1'Cl/!HC'J13aMlf , JШCRHO: (,Зарево на 
yтu!J'b•> , <<Лнцt1 щ11зю1•>, <<Торжес1·nо добродt.телш1, <<Рмцврь 
Гонтролъ»,  <•Тпгръ>>, <ii'vloд•1aлie nвi;pw> и дnt пьесы бс'зъ 
назнан.iя,  no�1, l\f'BIIBa�ш : <<6бС,-чпспо нмеш11> 1 1  <�ПЕ'лыт 
С1еташ,т1,rя с1юнuirпымъ, ттона ес, ъ па свi;т·h хоть од1ш·ь 
стр11;щющiil '11'.'JЛВ'БriЪ•, . Сог.�ас110 § 8 Правпm, l{<m11ypca , 
11м�па авторСtв·1, nтихъ нъесъ безъ пхъ co1'J1acirr 11с моrутъ 
бьп·ь олуОюшоJЗацы. 

Сmарая фuлармоиiя. 
(Пп ПОН!'Д�· с м�р1'1J lliOCT;J.J{OJ.ICRl\1'0).

1Н�но1·11rыс лrощ, восщ..,еrаютъ, 1щгда nоfmллетсл 
oбыrn:ieнieuъ газетал'1, объ 11хъ ,,мерт1 1 .  TaJ.oe восиреселiе 
fll)011в"m:10 с·ь Шuстаковсш1мъ. I{то его лом1111л·L Пl)Слhд11 iл  
тт.11т1rццат1 , ,  rсзш RI' бnл ьщР-, л·J,J"p, С'!. ,:1:.хъ поръ ,  каю, 011·ь 
j'�tepъ 11 наirь дtmem. л нati'L •1r,1ов·Iнп, , ттревратпвnшсь 
n1, �юшой труm, мёдлеюю тл·ЬnuI:1ГС\ параюгmhа. 

Но каю, nы' :нu бы.1111 rиромны егu похорunы, канъ бы 
m1 б11:10 об11ди') то :�абв<'нiс ero nамnт11 , 1юторое 11ъ дenr, 
лохороuъ <'Cnona1·e:IЯ мocнr1ncr.a1·0 фплар�юn11чсrнаrо 
общеt·тва, щ.101ш11;ш II цнрС'кrора �того общества н его 
чл�JJЫ, лее ЖQ пмл Шо!'•rа1,l)вс:наrо вr.п�лыло изъ Д()Л
г;,1 1·0 вабnс:>пi я  11 nъ rто.1б11t гааетяаго объ1mленiи п на 
Mf>Гll,'IbHOM'Y, нрестi. 

Bt.дr., :этt1 оиъ ос1101зат, въ Мос:юз·Ъ в·Рорую rюncrpлaтo
pi 10, ОFгь ослuuа.т1ъ т·Ь v.1естюцiе 1.-;оn п,ерз·ы фнлармонп чr· 
r.ка1•0 общсс'l'Ва, I(Q�'OJJl,И coб11RaJ1J1 моснnвr:иое мo;trtoe 
иуrrечество ,  1ю11церты, u,щстав1111 е �1мсваы11 1 1талыщсn11хъ 
1101,а.11,щ,rхт, aв·J;a;'\'L, u ,, ... на�пr дир11жеро111, , «on�rpтi,т , 
CIJ/1'!"<1nmiC'c;я: мС'в-lн: серьеJ11щ111 C!IO•:J1 музъ�.ка.'lьnо!t про
rра"мой, мr11kc .1шасс11<1еск11мп, нrжс.:ш ноr,церты Pycc,,aro 
М:уз1,тн:1пь11nrС1 Общества, но nдао врr�т p-вШJJ'rrJiьнo 
э11т.,1tjBЭJJJ1Jie J1хъ СRоrшъ вn·Ъшнuмъ блсс11ом1, . 

Я лo:mrю,-paзi:нa:i1.ma.111,-1:1af{'ь въ порлую лору этнхъ 
}(ОIЩ�ртот, на которы,э абоnороваЛ11<Ъ, сонr1щ11•1а» <:ъ 
<.ю:[l(ДНО Й ,  <<J1ставоu1�nшейс.11>> лубл1 1 1Фii IOLIICCIIЧ�CJШXЪ co
бpaнifi Р . .М. О . ,  замоrю1орiщнiс �111;:цш•щющiс тузы 11
тузщш , Fl'TJ)tтrr:шrь дnt, ,ромrшiн .  И •1;.\Ш\ фа:1шл. iя1 nнд11мо, 
с•шта:� себл uoai.e 1�шJ1J,!fllZQвa11нoй, -ннnула 11ъ uос.:ъ 
Друх·ой : 

- Ну, и 'ГaraiJ�rl туn.
А другая uъ С1тв·h1'Ъ :
- Да n Пr�ляяка тож�.
Щ,)l"ТО.нош:нi ii coG11p11m, это oCiщcr;тno, nъrrnr1mn.тrь

nз·� него �с:>ны'н , н иаъ зтнхъ мa.tQ �1 \':зына;1ъ· 
11 JJX1, Тагалою, 1 r Полnrюнъ соз11;аоа�·1, uро•шое, ссмн}IПt>,З , 
ф1111ащ:11стс1:1ое мувьшалыюе общсс·ч·110. 

У Hшю:iari Рубншптсйпа быmt 1I'ротьянооы, у Шоста· 
J<О!!снаго зэnо;�пJшсr, Х,rудовы. IUnr'тa1-1:oecкo�1y этс, дос:'fа
валос1, неле1·1ю и здорt•ВhС ero 11а:зру�палось 1 1ec:o�rn·Jш1 10 
11Ъ aua'Ш-r�;u,нoti стеш:'nu среди 'l'<IГO врешmр11в11ждеt:111 

C'L таной X:iyдonщnнon, гдЬ ему nриход1шось п лграть 
ради parin.rroчeniя этой Московс1Фй эфiorriи: ," 1 1 , .копrчно, 
пить, танъ 1<ан1, бсаъ подпптiя наной - н11будъ М11-
хашть Алr1,с·liео11чъ Хл;�nnъ ыоrъ п ле дать луж.ной 
r.yм�tLT

А во'l"Ъ по1;11 ;пшъ, �-акъ ronnpIL'!'CП у ОстрпвскаРо,
<<:вшютную>> , 11у, тамъ и вн;:гно бу;�;етъ, ноrда, r,ъ вщшыхъ
napax-r, д-Ьлается все чн,тъ-1'рава, n <•па муз.ьшу броси1•ь 
нс ,на.11 но».

О Хлудов'11, 1,статн , 1н·пшшнаrтса зн::� :,,етrтt,т/1: не
анендоть. Бы:r�. онъ ха1м..-то Д'J; tirтnптмьно эфiопски
чер1>нъ .тtп цо.111,, поТJ111 ш1u�епъ •1е:юniчесю1хъ :злуноnъ
голоса

;. 
0·1·ъ без.11·{;1,яаrо тшоninстна ri густо aaporruitt

RРСЬ. \_;Т}JЭ.ПIШJ(1! 
И Р,О'IЪ B'J, Парюк-Ь C.l)' 'IИJIOrь с:,1у СТОЛТJ, )J'.Ь ГОСЧ'И· 

� 11·Ь,  к�·да npitxaлa :)фiоn&нt1л �шсr.iл. Вхо1шт1, n:Э.1-\'Ъ·То
Хл;vдоВ'J, JJ'J, nе1,;111 б10.:п. 11 rrr1.aw11nuc--1ъ лnртье:

- Цаnш п1,i'l!xi.1.;ш?
ТоТ'ь отвt.чае1ъ :
- Нанше, к::111.жс ! ПрИ;хал11 .
ll пр11казиnаl'rъ о·шrстп Х.тrУдона нъ <•паnл1мъ>>.
Ero II пр11r.<'.:п1 J-rь эфin1щщ . .
Я ,  ШlН'Ь C"1i1ra1·1, , Шl :liy X t j ДOfa. Я nvтp·J-,•r:\Л(Щ СЪ НИ М.1, 

у его :п:,,,r.нt11111н,:1. Луппна п нот-1. пш·1шо в·ь ту пору С'ГО 
жиэл11 ,  .l(l}Г]Щ nнъ �·;нr' (,J,JJf'I, 'fЭ.IOl�IЪ (<ЭфiОПОМ'J,>) .И D'I, су1ц
но1·т11 ,  KORЧt'IJl,1.111, ' 1РЛU1J'tком·ь. 

Помню его II n1, кnнц"ртзх-1. Фш111rмонiп , mr. одтннды 
nрод:I!лал-ь такую Шу'l·н3• : вст:1.1ъ е:J;�дн эстрады, сталu
быть nщ111мый •1аст1.10 r ryG.1п J ;п , ваходящсt!l'Н ua нолон� �амн, 
BLG1ym, громадны!\ мундшту1-1ъ I I  J1а 11а.1ъ 11мъ 71;ир1шшроват.ь 
Ч'У с11мфопi10, иптnрую, въ .iтn nр,•мя, на вс•t•рэ.д·Ь д11pu
;ю1pr>nn..,ъ Щnc,·aнonrliii1 .  Распnряi1,1tтР.:ш J:IЪ трrпс1·1;. 
Подн -на уб,�ри Хпудош1! Пубm1на и часть музыкаnтовъ 
умпраетъ CI) c�rkxy. щ11юш•цъ, Мпхщ;1ъ Лл<'1<сi.ещ1qъ 
пол•liзъ со <'нош,ъ мундштуко111·t. 11 на Di:тpapy. Но з·утъ , 
все-таш1 его пn•пr1тельнп 11пдх11ат1ши н ппчтптельно 
убрали пprr 11iшnтпрыхъ съ его сторnны барах'J.•а11ьях:ъ 
и маJюпе•1атnыхъ nыражеrйлхъ. 

Вес это было, п Шnс:rа1{0JЗсному пр11хп;щлось не газъ 
11грать ролъ О�,фея: у1:�пr1т10щаго i\11н11хъ з1.1ърсti. 

Шuстановсю iJ соз;:{авалъ Фш�арм•,1 1 i 10 па нnдо110.:1ьстu·Ь 
ifC\B{)J(Ьffl) MUOl'O<JJH":Jl'IOJЫXЪ �10C.КOflCНII X L  кр j'ГРВт, Ниио· 
лаем.ъ P;;б111rorreiiнoмъ, нанъ д11р('11'ГrJро,1ъ. О его днре11-
торст1iI. ХС\ди:111 ра:тые слухи, rд·Ь rтшттущ и не кp3t'll 
вую р1:1.1ъ nгралп оnя·rъ-т.нш ,н('шц1111ы, отношснiс  h-Ъ 

уч Pil 11 цамъ. 
Бы.,а 'I'ai;aя 1шuж;,а <,На пути БЪ по�:ur.стши11, <'Ц(ШЬt)), 

въ нnторо!t авторъ , бьuнulil у•юн11кf. нnнсерnаторiи, болtе 
чt.мъ ПJ�озрачно иаоб1,аша;1ъ ;rрамат11 •1есн.iй н:rа('съ дп
ре1-тога , лрофРс:сора , у•1е11 1J ц1, 1 учеюш:1nъ 11 1•. п. 

Была n ист,,1,i в  съ ,,а кой - то Гc'Hl'J1!\m,cи1Jit дочt>рыо. 
Словомъ, пах.,о •1 !шъ то снuJ1ь0ю1мъ нехороощм , .. И Шo
cтa1-toncнii11 nшueдu1 i fi 11:JЪ •111сла п1)офr�1·орnDъ нопсерщ1-
торi 11: , nс·Iшъ :)ТLНIТ, HCRYCIIO Пu.1ьnова.!1СЛ II ncm (<ЗЭ. J"{)ВОf)'Ъ>>. 

Т-tм:ь нс мrн·l;с цри жш11ш РуG11 1нптсt)ж.t �tыr.uъ () с:uздапiл 
вт11рой нонrt'рМтор iп в-ь Мос 1-ш·h по мог.ча осущест1шться. 
Перно11а,1а:�ы10 эта· 111uсль возю�кла у Шпстuкоnrнэго сово· 

Николъс1<iii театръ. 

Елеnа Новиц1tал:, 



r к .мn • • а�t вив. 

Турnэ по Сибири. 

Пiанп<',тка Елепа Лопусск а• . 

нуuно съ мои \lъ 1JTl\n)11 . Онтт состаnнm1 nрозt,т'Ь , по l;ха::�и 
nъ Летербур11, , nрсдст;:, .вн;,н въ 1,н1 ю1с-rерrтво, но nрпэктъ 
веrп у.,ш лiш рrзптоцiп мrш пстра (.\1ai;ona), r,шсящей, что 
(<jtD ухъ KOI!Cl'f1Haтnpi 11 Д/lfl М ОСhВЫ слuшкомъ �IНОГО}) . 

Рубuнштс!tnъ нс луск11;;r1, ва Бо.11ы11:,·ю Ншщт1:ную 
11торой кпнсеrватоr,i 11 . .\ nAa, nc11 • та1ш, вырос.,:�., rтo 1rr1J 
напротnм, i;oнr�pnaтopiн ,  nъ бывщN1ъ до.�ъ Батюrонооа. 

Но н у;�шо "iJJ:Jf', чтоiiы Пrtнnлай умеръ д.1R отпrо . 
И rмf>ртъ сl{осншt С'1'0 вы цА·kтh .'!t.Тъ 11 т:u1а нта. 

И lЦnста1ювси i� ,  наG::11щвп.Л1 С f> оп. этого rн.,ыtаго 
cancrn111,�, 1н1npnl"I, вr.1t) rнt1ю яам1,чат1т ьную <1н!'р гiю,  
всю свою ор1·с1юнJ;tтор1•"ую СТТl)tобнnс.ть I I  дot'yrьl • 

Гоn()р11л1 1 ,  чл� r,яъ в·Ьчно , во все.11ъ nо11рюна.т�ъ 1·Dоем,у 
солерп11 ну-Руб1111ш1•ri111у, именu котораrо пе мпгъ слы· 
1ш,1т 1 , .  По�µажаJъ rму в·ь ого гр)•боыъ ofipaщr>пi11 (;1, учспн 
нам11 ,  .:ъ ) Чr>�пщ::tм!! н 111, сгп щедрос111 по nтнon1rвi 10 J\'Ь

fН: rщым, у11Nшш1,1ъ . П()дра;1,ать съ Щ"дроrтн , я ;хумr,ю, 
1·руд110. lJтoliы от;�.аР.ать пnrл·Jц1rin ;\fRuГ!! н дарить свпс 
11датhе б·Ьдвым•t, учеm1 на�r1, , канъ дi;.1а.1ъ ::}ТО Н 1нюлаt1 
и каю, д!;.1а.т1, Шn�·та1,щн· нin, пужFtО 11м·lт, это в1., натур,J;. 
Чтn ш1сnгтся rryGa 1'0 nб11а,цrнiя,  б. м. Шпr.т�н;овс.кiit 
11 усDон .11, :эту 11Рю1рошую прлвъ1 чну ОТ'Ь P�•u1ш1iгretiнa, 
110 съ дryr,1ti rтnpo111,1, 1 1  Н"рАнаа его с11с•rема быстро 1щ
•1а:�:а раnвш1 •111nа11,ся . 

Пiавистъ n1л, бы.тъ рано нончrнuы!!. Oт·roro щ1 ч·rо 
въrrян у,"11, r.rбt nз1рц·1., 11;111 �ругая страсть: д11р11жРрство 
начало поrпnщэ:rь? 

Я Л0�1ПЮ его 11 Гf13ЮЩШI'!, раз� два B'l· f()Д1, лъ :\ПORCMf'B1'· 
иых1, 111J•ЩL'f!T:L'X1,. Все О/lнО lt тnже: рапсо;�,iя Л11с1а 
л•·nремiш1ю .  V него u1.1.;1n , несо��пiшио, врL1жденноr 
т �, ш с, э,1Р1'а вт11п�ть, :i,..rкoc·rъ ю1rтл . Но 0111, пе �'rлy
fi.1яJ1ъ cnnero n ь а R п з �1 а ,  нак·1, тен,..рь говоряТ1. , 
н.е совеrш!'нrt1ю11а.1ся ,  пе 1 1зJча.ть н11varo тн'пертуара.
Слnвом1, , L11,1.1· 1, 1:он •1Р ин 1,в11, . 

А д11 p11i1\Pf1!\ 113'1, Jtf'Т'I) та1,ъ 11 не nш11;Jt' . Тутъ у не,,о 
111' Gы.110 rш ·rа .анrта, 1 1 1 1 1 1а,), •1ен iя .  Опъ то.1� 11 ,не! вы;•,илея 
ч11тать 1ia rтuт,1•py, не газбнралсn въ f)IJJ I \UИ:lX'!, орнrстра 
щ\ репет11ц1яхъ, гдi; )о; j·зынантт.1 же ему nnдсназьта;r�и . 

Онъ �,аха.ть , 110 нс вР.:тъ ()[ШС(;тръ, ор"еrтръ , тaxnti 
n1н•нраrпы!\ орн�стr1, , щщъ нашъ, Вl'ЛЪ его за собой. Но , 
ноа1>чпо, пр11. токu�1ъ от1·утсrеi11 ин1щiат11въ, у тi;11prtжcpa ,
rrp11 отсутrпч11 Hf'pn.1 въ Пf1лnчh1;, н1 1 р11С:)-1Н,а ,  на хаr.1 н
тера ,  1111 ащзR11 муаы ка.1 ьноfi с1шфон:и нн oc,,1yчclJ11Jc.1,. 

HN'ЧЗ("flJЫli !  

Л нrirдa рt11111.11ис1, rн:1затr. ему члещ.r дпре1щi1r , '1то 
;(ЩJl1 if,('JJCTJ)CI J{!)H ll,f'JJT3MII ДОЛЖIJ() Пff)t'f\ ra 1)'}, дI' yri я 
рук11 , C'J, 1111М1, t:;1;-\, '1:J.,ТlCR ПlJIIDailOh'Ъ пад; чt>t\. 

АхъJ Kf 1,,, мн·!- в1·пn�111 11::tt>тr.n :эта �таран Ф11лщ1111олjя
111, ДОМ'!; Вr1'rюшюща , D'I, 1,ласс·в, B'I, kOTOf!CIM'L R r11д·Jщ1, _ 

Сколь�<о уа;Р �')\t'J!Ш!IXЪ 11)1!'въ : Шост!lкnвснi й,  Кругш1· 
коnъ, Б"арамбrµгь ,  t.:ю1онъ 1 С:адпвскНi, Ruлъде (мс-й 
ОТf'Цъ ), Биже11•1ъ II дr . 

С�ольнп 11 :-нивыs:1, , тоrд::1 �nесеаыхъ , мo,10):1,LJX'L'> . 

Bcnoлurnaю МОЛ()ДСНЬкую Лt.Ш1'0JICJ;Vю, !1СПО�ШНJ.Ю 

однт. изъ нamrfxъ школъm>1Х'Ь спекrак21е:li: <,Т а  JL n н т ы 
ir n о н  л о n п 11 н 11 » .  Оиа-Н·вmRа, я-Мелузов'L . 

И этотъ cтarыtt до)r1> съ гр1rf>о•Iцовсющ11 сtнями . - .  
Та1<'1> вот·,. нa·]IRRX'Т, опъ восnре1,'Ъ R'Ь П()ХОроnиом:ъ 

nбъявленi я-эт11т1, даnн,1 yмl'pmiй Шоста.ковс11Нl. 
ОFМ, сд-вла:rъ , всr же, бnm,moc дtло. 
В•J;,шая па�tять. 

П. Вnзъ�е. 

ПempozpaD1,. 
Весеннiй rезояъ ожндзется крайне nЖ11вленнымъ , 
Занр ываrотся гос. театры, 110 частные будуrъ nродолл 

жать свою дtятею,ностъ, хотя u съ нtното1,1ы�ш перемfтзми 
Танъ 111, Суворинсноьrь театр·I, вс я nrрвая полnв�1на мао 
от11()дится нач:1вш11мся гастроллмъ москвичей изъ Мала г-
1·еатра. 

Въ д/.'амап,чес .:ом·ь тraтpii Парпдtн�rо Дnма будетъ 
l')Rдъ mстромй г-жъ Садовсной, Янпрrной: 11 rr. Ге ii Юрь
ева. 

Персхrщиn. h'Ъ совершенно новnму жащ,у Тро11цкНt 
театръ Фокшн�, ()Тнрыnшiй в�сРпнj й сеэС>нъ «'Гартюфом_'L>} 
Мольера, прп �"1астiи :�рт11сrов1, гос. театровъ r-жъ Чи
ж:Вс�;оn, гг. Шапnва:�е1щ1J 11 }'raчPnri . В1, аптраh"!':!хъ-
11ит"рмЕ';:rin СЪ j''l3CTie)tЪ Г·,Ю! 0 'д;Oponott i Гi'. А�1аТТf!НЪ 
r1 Пвановснаrо . 

Въ Л11тРй11ом1, театрt д-Т:ltcтnyen антрЕ'rтр11sа rr. Львов 
rкаго п Моrочrн1на, ставящая лег1,у10 1-омедiю. 

Въ Тртщномъ фарсt вnдР.Орплся cнollf.t фарсъ Nю1 В·s
рипой. Съ 13-го мая тРатръ <<Н.евс�<iй Ф::� рсЪ» sаапмает1, 
новая антрРприза 1'. Чер�<асова съ nы?c::t�ur фарсоваго 
жанра. 

Въ « Нрлммъ 3Рр11алt•> , труппа i<oтoparo вед ruщ,.1 съ 
усn,J;хомъ ВЫ(;тупэла въ MocIOJ•k, начnнаются сnентаюш 
,1раматr1чсснМ1 1·руппьr Павловскаrо ПОЛt{а. 

Cлflrua.ть съ nткрытiемъ 1r .irf.твiP Jroлiщ. Противъ обы· 
кполеяiя rъ м·в1{оторы,1ъ оnозданiсмъ отнрылся Павлов 
стriй вок:1Rл-ь ( 7 -rn мая), прu чеыь традuцiонныtt безп.1ат-
11ый вхоЦ1, зам bнll"'l'Cfl п.11a·ro:1t въ 30 "оп. 

П(\рвы�rь уже от1,рьшъ ссзон-ь сэдъ JiapoдRaro Дощ� . 
Зз вимъ идетъ <•Луна-парю,» тоже оттеrетта съ у<1астiемъ 
xripoшo зтта комыхъ арт11с:-.'tnвъ 011еретты Зонъ , С'Ь r-жей llly
na,1oвoit а :Монахоnымъ, Rошсвсю1мъ it Ващl '1ем1, во глав·'!!. 
От�;рьrгiе  ceroj\нit.  И�С'МJ ппера <<Любпнъ ·лод'L маскам11�. 

Въ <,Лi;тнС'мъ Буфф'k•> таюю} бС?зт, пrремtнъ : воавра
щаетrя nocл·k rастролсй в1, М11сивt зпа1Фмая труm1а 
,,Ла:1аr'Ъ -театра>> с,, г. Феона во rлав-t. 

Съ тoit ;ис оперетто й ПР"дrтанетъ J:'ь этомъ reзoнil 11

«3оо;�огi я>}
1 

11т"рьmа10щаяс11 на тoit не;�. Jщ1,, въ завuси · 
мост�� on, nnroды. 

Нов11нноi\ яв11тся :шшъ <•.1емоиратиаацjrо) Bu:i.,ы Р,,д"', 
r;rt вмiJстп шантаnа nnцарпется лcri;aR 1-омl'�iя. 

Ходятъ СЛ)rх1 1 1 ч·rо Gудстъ }JЗСrtРЧ!\Танъ 1 1  ста рый .11ilтнi й  
Е.щr11н(' 1, iй 1·с::1•rръ . Предпо:[агаrтсп танже J·строltс.твп 
ряда увеселе>нiй u·ь д-вtiс.тnнте., ьпо повомъ ст11л·'h и острп -
вахъ II ттэрнах'Ь , nр1�мынающ11хъ 1'"1, столпц·в, аоторыс 
раю,ше л11шь rторnжнла охранmаш и ну-'а въi;з;rьn<IПО· 
('TOPORl!JI М'Ъ JUI Щ\ М'Ь строго 11ocnpcщa;,1C fl>) . 

Севонъ, ес.:;щ не nбtщаеrь б.ыть щ·nбо 1111тересаьшь въ 
смъrс.тk повпrшы, то несо�ш·Iшяti об·f;щавт,, быть бо l\юшъ . 

Гастрол11 въ Петрогра,,f; 11а1ш•гn �лам театра ВС'Грi!
•1ены нр11·ruио !\. далсно не таю, тел:10 , 1;экъ сnекта1<JН1 
а:1Рhrандршщев1. у пасъ , въ Москв·Ь. 

Вся nе·,·роградская печать nре"лон п01:ся юtшъ пРр<'д'1, 
чуде�11ымъ талантомъ О. О. Садовсноt!, ноторы!! не тn.111,ко 
cn·tтuТ1, , JiO II гр+.Р1'Ъ. 

JН,снолыщ 1ющю1 х·ь но�mпuментовъ дr,ста.,11сь па до.11ю 
Л<'вuшноit ; впощ1i; на )rвстах·1, , но м11·hнi 10 петроrра,:1снпх t4 

С::�рс:з, Сш1р11ояа 1 1  1\Iуратnвъ. Отрицательные 01а1.шы о<'i'ь 
Остужев'!; 1 1  К1ю10нi�. 

Танъ нрптииъ <• Б. В.1> no поводу 11сполнl'niя  г. Ост�· 
жевш1ъ ро:ш Мурав:�ева nъ <•3анат 1,)> rо1 111ет1, :  <•Что-то 
вымученное 'lувствоnалось въ томъ артист;,, а рааа два 
,�m го:�осъ срыва.,!;Я на с1шьнъIХ1' нотахъ , вызывая rмiхъ 
зp11тe.'1f'ti. О К11 11мовi; аттестацi я :  <•Г .  К;1и мов·1,-беацвtт11ый 
ннязь ДубещФл.  Въ его передач-в совс-Ьмъ не чур.1·.тво· 
ва:�ось арr1С'rонрата. Не выш,11а у артиста и с цена приттэдУ.а , 
cooct�rь нr nодготшщt.'ппа1·0 Pro J11))!IО1жн ым1r , увtрtняымп 
манс рам.и>> . 

- Выясш�лось, что будущНt се:зовъ въ А.1ексаnдрпн -
сномъ театр-n отнроется <<Горt.'м1, отъ ума» , что же насаетс я 
дальui!Ишаго µе1н?рту:\ра, то се/\час-ь l!nм-tчаются t1Ъ поста ·  
nовкi; uовыя пьесы. 
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Про&uиqtя. 
... ··· ...... ,···� ....... .. 

Аетрахаш, . 5-ro апр·ь:�я .:остоя.;�ся болыпоii коnцt1р11, ,  
устР.оенный Сов-tтомъ Солдатс 1т_х1, Депутатовъ для оснQ
ваюя фонда CoDilтa .  Ц·I,ль фалда !lуш,турво-проrn·hтnтелъ
uа n. Болъщой успtхъ вьmапъ на долю г-ж11 Н. И. Смолъя
Fш11оnоll-Троф11мовснС1й 11 г. Rрюкова . Г-жа ТJJоф11мовсная 
(артистка р�·ссиой оперы) оfiш1даЕ•гь 0•1еттъ Rrаt•1шыыъ 
. 111р1шп-колоратурю,т"ъ соnрюю. Въ лiшi11 чувствуется 
хорошая шко.,а . Г. Нµ1оковъ lб::tр11топъ) 1ч1:�r11во 11 11ырав11 -
т�.,ьно сni;лъ к;v-nлеты Эснаю1;н,1J 11зъ OtJ. <,Карменм. Го
лоrъ Е'ГО беэусл-олно х!\рошъ , 1ю трruуе1ъ Рще ufiраби1ш. 
Вообщr г-жа Трофимовсиая 11 г .  Rрюхоnъ миоrо nopaбo
тa.rr11 д:ш 1-у.льтнвированiя муаынн nъ Acтpnxai-111 .  

Въ 3имнемъ театрi; оперстпчпую труппу О. RapPmшoil 
3-ro :щрi;.т1я: см·l:1-шло T-no Enpefic,шxъ ар<rистовъ, лод,, 
уп_µав:�елiемъ А. Ва11дrрr()ль1;а 11 В .  Бре/\1 мана. кnт(lрьrе
пщьауются rрпм.эi\нымъ )'Cn·J;xQмъ, среди м·hoн.iro e:вpcfi
rнaro }1ace.11et1 i я  11 бtжеице11ъ-еврrп;ъ . В,, тpvnn•J; 1,; мi;ю·rся
хорощiя с11лы. Сред.1, .нихъ вы;�i;;тяf'fСЯ Пf" ��ьr 1 uia В. На
яевсиая н лросто.ю, А. БрrС'fо1щ цкill .  Очень :хорони т:11,жР
А. Ва1ц1·рго.11,дъ 11 .В. Ер�l!н1авъ. Труппэ съ 3-ro мая
11rраечъ въ BnpoиcжiJ . Л. До-ъ.

В0ро11с;�.ъ. Р. В. Ольнешщкiй свялъ ua врнт а;.1;tсь 
а11мкiй rородс1,ой Тf·атръ 1, лътвilt тсатJJ'Ь С! меnнаrо со
бранi11; nъ анмнемъ театрt nъ ма·в м·Iюяц·h будстъ игрnть 
еврсl\сн:зя оnереточнаn тpynna nодъ управгr. r-ua Брrйт
маиа, а_ въ лtтнемъ те:�трt семf'йнаrо собранiя 11ачала у;не 
11rрат1, украпнская труппа nодъ Jправ. 1·. г. Марьянен"о н 
n�тm�шепко. 

Въ сад;у C.:>�1eliuaro собранi я 11rраЕтъ спы4·ою1чес1-i 11 
оркестръ nсдъ ул1н1nnf'11iемъ свобсщнаго ХJ•дожrн11<а В. I .  
Мj·лы�а на .  На-дпяхъ от·к1,ылся садъ <<БрнстО.?JЬ>> rъ от1фь1 -
тоti сценой д,1я <tъшнiэ1юJ,ъ». Содr� жатfлЬ с11да-А. )]Ja ц-
1rit!. 

Въ лiтяемъ Г(lрr1дс�-:с,мъ тсатрi; для на 11ала 2 9-ro a n
r,t.,в дра,1ат11 •1сскою тpynnroю Н. Л. Rаэапсн1;1J'О была nо
ст11.в.1ена <,Bi;p:). Ми1,цсnа,,1 nрuшLдшая с·ь эамtmымъ yc11il· 
хr,мъ. 

Пс,rnда сто11тъ -хо.:1одпая. 
Вороnсжъ. Съ бо�1ьuшмъ художествеm1ыщ, усnt:.ом'Ь 

лр()ше:11, но1щер'iъ Cepr,J;я }{ус<.131,цнаrо прn учнстi11 nia • 
ш,ста Петра С11ротi1.. 

3нам.еrштыti ВП}iтуоэъ на нонтгабасt, г. KycP1111Цнill пс
nоm1илъ е,-ъ беауиорнsненноtl •щстотой, с1., nре1'расной тон -
ностью юоансовъ СJ1ъд�-ющiя музыкалъныя 11po11:звrдPai rr : 
1<Nщер1Ъ : Генде;тя-Grаvе, Allegro 1 Saraba naP, Allrgi·o; 
нrо,щ,:,рn С. Hyceв11ц1<aro-AJlegro Andante, Al1cgro ; Il н 
термсццо Г.1iера

1 
Уа lsc miniatнre С. Hycrвum<aГ<• ; н1>.11ы

бt,;1ъная ntсня ,Тiа1:на, Тарюiтелла-Во·rеапюr. Нром·h того , 
г. Rycenrщнill сыгралъ на Ьis импроnизацiю .на моцартоn·
скую rему, ч1;устну10 ·тспь своего сочнnеюл 11 Рах.1щщr
нова Voca lis. 

Съ успf;хомъ т1гра:1ъ niа1шстъ Лrтръ С11рота, 1tптпрый 
лспо.11щт, Бах:ь-Оrраделп 01,rю-rный нонщрn -МaPstosoe 
.e._tsant.e graYe Cade"·za, ZuguЬN)- е eonfaЬile 11 Finale . 
Дт1rожданный нтщеr,1ъ со<·тL•ллся 26 - го aпp·J;лi :r 
111, .11·J;тнемъ театр-t Crмel!нaro собранiя. 

F.1.a'l'eptшornnn, .. 28 щтр·!щf! труnпа подъ управ.1Р11iем·ь 
г. Бoл11xonr.11aro nьeCC1ii «Въ ВОJ101•ой К,'I'Бтн·Ь» 11тнрытэ :1'.f;т-
1 1 i JI сезQиъ в1, театр·h Анrлiйскаго Клуба.  Трупла n·1i uPp· 
noil жn nъect поназала себя съ nыrодной c1·opotibl. И ска· 
;�апось :>то пе стольно nъ 11rp'h nервостеnонньrх·ь nepco
J-tз,нetl, r.кnлъно uменно въ 11 rp'h 11 11cno;ц нer1i11 эш1под11че
ск11хъ po:1E'J't :u ПРрспшщ1еi!. Сразу видно, •но т, тpynni. 
r. Бо.11пховс1iаrо не будетъ 1ш нторыхъ ро:rЕ'й, 1щ <,вторых·�,)
,1спо:ш11тt>лсfi и что npt'дr:тo11'f'Ь сс·зопъ съ иптересноJt дра -
мott. Это же rтечатл·Ьвiс nтюиаве-лъ 11 11тopofi спекr3к.11ь.
Несм,)тря на 11зб11тость nостанов.1Е'f1ноtt 29 э.пр. ,�Рсnностл»
nьеса въ исполненi�r труппы r. Боло;ховсиаго nро11зnела
с11.чьное яnеча1·лilнiе.

Оренuурrъ. 1 5 -ro маR 111, гор .  Opшfiypri! rоrто11т<:я 
юбr1мl!1 1 ъrii f:лектан:1ь Петра R.онетантх111u1111 •1а .Архипова 
}-f a•tar.ъ в·ь 1 SB7 roдv в1, антрl"пµrн�t П . .  М. :\Iе;111·в;1ева,  
Л. К nроше,11, дт1н'ны!i сцj:юг[еснi{1: nу'Гь: оп, '{nрнста, 
а11'fш,та п 1tьш·J; адм11н11стрn•rс,ра. R'l, ont-p·c Д. ?>-· Южн на . 
Hal\'!lf·мcя, •1т•J 11тот1, 1oб1mt-fi nайдетъ rоря•п fi от�-л111% 
Ср<'�1 тош1р1чцеn омры', r.ь ноторы�ш П .  К. рllбощ.11, f'тЬль 
до.1r1с r,,ды. 

Oдel'Ui\, Городснпn садъ сдаН'l., о-»? (\phrr.тpr,r,ыx1 ыу: 
э��к:tптовъ 1, .,1уr.11,1 ка.1ьныхъ д'kflтcлrii r. О,1ес1·ы. Отнр1.1·r11:1 
со1�тоялоr.ь no nrop111J 1,1 , ,  9 �::нr . 

O�ecrn. Ду:х1 врРмrяn, nepc·xnm, nrrдпpi я·rH 1 на иоолс-
рат11япыя ua4�.1a, nонудr,лъ и аптrР.прене1,с1ще �'Пр:=шленiе 
Гор . 1'N1:rpa аnмtнить себn .:�uтово1,1 iей. Л. И. Гомберr1, 
rдtлалъ прrдпожrнiе члrнамъ rвоей oпepr-ro/1 трулnw 
nrraн11aona1•1, т-м �.1R ведеt'!iл д·J;щ\ на G�-дyrнil! зттмнi1t 
се:зnн'L , пр!! nтом1, г. Го�1 бrргt ;с�с1я-nпл1, аrнн�'l'амъ,  <<что 
ес.111 Gы ()ИJJ 11 :эбргJш еrп rrрезидентпмт, 11 х·ь �.алсР.ькоtt 
J1N·пу6л11к11, тп мп. Оы охотно nрr1нялъ Э'!'У •1Рстм. Таю1мъ 
облэ э,,м·,,, т-,�о , nn nr.efi в·J;роятнос-тп , _буцетъ вест�tсь 
nод1, ynp:.u:iлrиieмъ г. Гомберrэ . Прн "ТО111, г. 1\i��бергь 
r.:i р:�.ю·щ, уеть uсъ�,ъ жа:юва нъе nn.'1J-HHl'I< JJ ублемъ ; Ч'Э ю1 мъ 
обра�1ою., РС.ш по ;(f;лу онажетtя уfiытпш,. 1·11 онъ ложл:·ruя: 
1 1а г. Г!1мберrа_. в�ст11 Ж<' пtло, нэ.къ художес1'Р.енrrvю, 
т:\J -\Ъ 11 матерi31 1,НУJО •rа<'ТЬ, буд)'Т'Ь СЭ.М!I �р'IИСТЫ, npиqe,\IЪ 
11?.ъ и хъ ср<'ды UYJ11''1'1, 11:зб11nю, рr11еrтуарно-х,v..;о,1шстsР11-
ныi1 соDt.тъ .  Н..1 COJ!'hщaвie ap':'И'"f/J.f'ъ отн11с111•е.r�ьно 'ССХ· 
mi <t•'<'hOtl r�тnpU1ш с,ргнпn:зац111 т-rщ лэn1J,1На особая ком· 
м11сi я !РIЯ мpr,rono1юn1, съ х:. Гомбrµгом1, 11 выясn1>11iл 
вс·nх·,, деталt�Н пf'prx<1;rтa мтрслр11fl:ы нъ т-11 .v. Что нася.ется 
труппы, то оп;� �·же сфпр�ШJ.JОнаnа r. Гf).мбf'рrомъ нз '1y.:i;. 
се::юн1., . ПJJ11чемъ нJ;нп1·оры" виска:�ьmаютrn :!:\ roJ<paщeяie 
ея, ·1·а11'1, ка.1'1- •1рr:тыча ilн<) болы:uая тpynna 11стс1-ш111хъ 
2 се:юновъ б1�ла пдноt\ изъ ПJJltчщ1ъ того, что щт 1,олоrсалъ· 
Нf)Й щ1фр·Ь -в:iлon�ro сбп1,а t,.(Jil т. р. :щ 8 мi;слцrn 1. сезонъ 
дал1, 200 'I ЫС. убL1тну. 

Пrr,nыя Дll'Б nрогµамщ,r въ •rr11тr·J; Собом,щ1шовз
Сэ ма р11на npr,ш,111 �·д:� чпn . Иа,, 11сnот111т<:>.чей бо.'lыпой 
услт.хъ выnатъ на. до.1ю ::>.11ызы Нр1огер1. и Т. А. Шебусnа 
(n•J;r. f'н!iн ). Ло11р:.�в 11.11ся лубл11 к,J; <<Суд,. Мидасм L1Jlo 
и <(Н1•ж;�анчию,» Гр11 rnры.•nа -Истм111на . .  

Бапугn. «1 -ro ма,n состоя:�сn лЕ'рвыn rпrнтаю1ь дJJa.мa.
•r11чrc1,aro кружиа np11 объедш1сn11пмъ м�штст·Ь Дпма 
'}/,1ащпхсл. Пt'r·rau.1rн,, б1,1:,ъ ддя отнрытiя <,Лtсъ1> .Сnен 
'l'Э.ЮJЬ rrpoшe.'lъ пчrттъ ожив.,1.1'нао 11 собраJ11, nплиыlk театръ 
публ11 1111 . Чш·1ъ1й сбор,, C'J, :этого rпснтаЮJn поJ.lдетъ въ Ис
полш1тt\•тънъ1n JiО�штеть учащn хсn длл пponaraюn,r и атт1 , 
1 :щiн .  

r. 7-го мая. на'fина ,,'f'ь 1рун1щiпm1r,овать лt'l'нitt театр�.
nom, у11ра11.11r111Fмъ Е. Ф. Боур� .. II�PТ'J, льrс:� <<Dъ Ст::1р1Jе 
тд1,1>) <,1, r. Ну�1Р,1ы•ю1мъ въ рошr Р&хы:щnn:1. 

I{р11ш1опрr1:'Т .. :?5-ro аттр1:ля, 11ъ rоро.�сном ъ  театр'!, со
с1·ы1.11�съ 1 -f[ rастгм11,· 'fР.УПЛЪI д11r,е1ЩJИ Ермо.,ьl:'ва, <'Ъ 

) чае,т1смъ н11нем11то1·гаф11чесю1хъ «с111т1лъ>> Мпзжух.иr-1а 
}1 ,'Ън:rпко. Бы,nа П'1С1'3-ВЛt'IIЗ тp!'X1.-lll,Tllan ЛЬl'С:t Ф. �Iодь
НRра <,Чер·и,•>. Въ ::щ гла1тпtt рпл11 <•ЧРр1·а1) г. Мозжуюнn, 
JJ:tl!Oчapona.1·h cnoux·,. ill\Ji( матоrраф11чrс1тхъ nоююнн11 rrь: 
<.,От, Gы.111, 11 страшN1ъ� ло вн"!;ш11оrти 11 яыстуnиJJъ нс n,.. 
CB()f'M7, .�мплуа. 

'f1'.tTJ11, бЬ!,ТI, Л!'J)С'ПОЛRРВ1, ДО f1С'В08МО>ЮЮСТ11 . Ц·:lшы яа 
�1:J;ста С1'рашно полышеmnмr . 

Каз�нь. 5 щ1я въ городrнnмъ Tf':lтp·J; состоядrя 1 -JI r;им· 
tJ,o,щ чN·i;i/1 ипнn;,рт,, орш�етра, opran11,1onanнaгo горо�С}(ОЙ 
номиссiсt! по у1,;тролству р<1яуш1ыхъ раэ11лrченj f\ д:� п н<�.
rадя. . Дпр11ж11р<'в:�;тr, r. ПоЗР1Г1,. Солнста,ш бы;1и г-,щ1 :А11-
.,юТ пмская, Бурсн:н 1 1 1  г.  Raц't. В1, лроrрамм·l; стояю, 
л <'щи , •1астыо �·ж� нспо.,плвн.riяся 01, лрщо;rпмъ л1:т1н•м1, 
Cf•30 A11, 'JiJ.('TbIO вновь pa:iy•1e11JJJ,tFt. Н:п таиовых1, 111:tTPJJC('ЛO 
бъто 11rnoлнl'вi<' уА,'ртюры .Тl11тоJ1ы{l::1 «Робссттъ<'ръ». Ор· 
кестр·ь ropoдcиoit l{(l�rпrciл 1нн 1Рллю, по rостэоу, но, он�и
\1() 1 насною,"о мт1щп 1:уд-11п, по nервому nnс•1з.тлtнно, 
сост(lцТJ, пвъ п111,1т11нх:!. �1узьшаптпяъ.  

Itirлъ. �11,p?.lt!1CЩ\R 'ГfjУппа Нплсс,шчеrню, nпщ�1• ,за10· 
щаяс11 nъ л·Ътнемъ Tf'aтp·I'; ':н:у11е•1сrк:но еС1бр:tн i я-. прия:1е-
1,,1етъ м11С1r11 nyiJ.тrn1-щ . Въ тp:ynп·Ji щюrn xopnrшix-r, _силъ.

Пнш.rо11rкъ. Въ 1·rнущемъ сrж1в·t с11.мфони чЕ'сюе ор
кrrтры щ1 r·руппахъ Пт11гuрья раслрсд·J;лены сл·k�у1оu111мъ 
образом·ь. Въ l1ят11 горсн·в оркестръ 11nдъ ;уттравлешемъ 
I-iныmt>1ia; въ Ессентунах'Ь ор1'еrтръ riyбaнt}(am Нааа -
чьягп воJ1с1,;а. съ ;(J1ршнсро�1ъ С11р11и ъя1т1J (11зъ Енатррино
дара ); nъ Н11словодскt орксстръ 'Герrна�·о Казачья го 
по.!!'С J;а под-1, управлелiемъ ПрРrщщ::\ (въ ПАJJК'В \ ;  въ иур
эал-в дnрюю1руе,n Бердя()въ . Въ ЖР11ъsвоводrи'k-АлеR·
сандрuвъ.

Сарn1•опъ. Въ TNlтp•J; Очнина r·r. 28 anг·tлR на•{аm1rь 
спент:tн.пн Нптнмuаrо театра В. Л . .Тl('fщтr1шго. Penrp't'ya rъ: 
иомедi 1 1 ,  сr,врем,чтт,,я nircы, опереттьr, со.11ьш,rя 1н.ir.rynлe· 
нi н .  Нт, СО.1Ы-I ЫХЪ HOЬ!t'}IOO'I, DЫД'SЛН.ЧЭСI, 11rпо.rш11те.1ъвица 
µома :всовъ Е. В .  Вороuцова ,  им'l.;ninan у публи1ш бп.11,шоll 
yrnt.xъ. 

ГотОВRТ('Я КТ, П(ICT!IЖIBH'fl nдпоактnыл ОП<'} 'Р.ТТМ : «Ве· 
СР.чая вдовм, , П1а:�у1-1ья.», <-Су:зм 11 мн. д/lYГIJ X'J, . 

Сnрnтов1,, Прi1отлюuаяся на вt'С�пнtе лрЕ'МR труппа 
nодъ у11ра11ж·пi<!м1, г. Гарина дiлаетъ xopo111 i P.  сбnры. 
Идуrъ мш-1iатюры, BO;J,C611ЛJI .U ОДLiОЭ.1\ТНЫR ОП!!рt'ТJШ , 

noлorдn. (По тс.пеrрафу). J{онщ•ртъ грулnы �IOCliOB· 
сюtхъ артисто.въ r. r. А. А. Алеhсtшдрпnа , Лоттусноt!:, Чер
нлевоJ\ и Ilлы1tic1;oй nроше. 1 ъ  съ 00J1ьшю1ъ матrр1а.1ы:1ыМ1 
11 худt•жесrnепиьL\1Ъ ycntxrнп •. 
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('ара1'011ъ.- С-:зо111, n1, ОбЩt!iJС1Стvп11ом1, тсатр•J� эа · 
h°ОRЧИЛ<'·R б:�естящr. Валовоfl сбr,1)'1:.-оно;;о ?5 тыс. руб. 

Ха11и1п1ъ. Dъ Т<'атр·ь аiе;тt.:тодорожнаr:J CnбpaнilJ съ 
rромnдuы.11ъ yщi.xoi111, лp(IJП.ТJFt 1 1ьсr� Л. А11дреrеа <<CnвRa», 
S,JhIВШЭ Я ДО Сl!ХЪ 0(\j)Ъ Л/)Д't 2anJJCTQМ'L ЦРН3У})Ы. 

Pocлanm,. Шт11й ссзnпъ Парна nача::rся 31) anp. драмой 
Сумбатова - Юншнэ fСокплы п вороны». Сnгитакль да:�ъ 
иr1бr,ruмrыl\ до с11х·ь поръ в1, Гослая:�t сб11ръ-685 р у б  4 

Пrрnый сп�нтанль Н() oG"Qmcлcn безъ JНЩ1'1дсята. Дlf · 
рrкцiл пр11д::�:та на <'1юбодu1,1я мi;ста учс1111<1есю1хъ билетопъ 
1ш 1·у�в1у 1 85 руб. тогда , когда всi! 6,шеты были ттродавьт
ДJН1 водпС1репiя въ ·геатр·Ъ nop n,rнa пптребоnалмь щ1 Ьmа· 
Т1\аьrт110 ш1 11з:�1,юша мiJст1той мuцrщiи С. П. Rapnaч11na 
н е<•:1да•rс1шл-ъ д�n) та·rовъ. 

Лopл;rnh"I, бщп, возс1·аn01�леяъ пос.11t того, когда диреI,· 
nозн1,ат11;'Jа 1131, J(ассы ва бнл�тъr яе вмъr.·rrmшnмcR въ 
цiя na);Jтel'� зpн'fl.'Jtnмъ деuьгn :r.ъ pЗ 3\!'l;pt 165 р .  80 ноп: 
Второ/1 сnс"та1(Z1Ъ 2 маn <•Ц·hла жиsии•> НРм11ровича· 
Данчсu.но дaJrh 630 руб;1ей. 

Со1�та�:1· тру-1111 1,1 А. Jf. Орл11на и Л. В. Нар,:,ппяоi!, 
rлiщующ1 it: J! .  М. Бо 1·дакоnа , Е. Г. Rосто кова, .\.. Н .

Во:н,1·н:1я, О .  А. Вс•сеньеnа, Н .  В .  Горбвнь, Ы .  ,тr .  Гарно.ва 
А.  :\-1 . Гуд1Фnа, U.  А. Лrнатьrва, А. Е. ReR'flIO, 3. в:
:МаН1юРа, Н .  В. Paiil'Raл, А.  О. Цы1·aFtoni1,  М. А. Апчарt1въ , 
3. В. Иваtювъ, Г. П .  Г:�рнпвъ, В. Ф. З:1риuъ, П .  Х. М11-
�u�шдоnъ, С. r.. Oi:тpo�c1,il1

.J 
:М. И. Поп()nснiй, r. В. lirpaн ·

1'юй, J l .  К Соб11льr юf1 ,  с. П .  Трав1111ъ, l .  Г .  !Ож11ый,
Гда.�:ш1,11\ реж�1��ССJ?,Ъ В .  �· 3арю,ъ . Оttерсдвыr-Л. Jtl. 
Ор:ш ю, , lf. К. Собnльrюff; И. Н. IInаппиъ-Вронскi й :  
!;о�шщ1111ю, f1.Ржис. М .  П .  Пoпr>P.,'!ii!1. Суфлеr1,-А. Д.
vазnоб1та. Дсн111�:1тор1,-:художnикъ Г. n. Гарновъ .
Н:::��1-tч1'ны 11ъ до<'тано11 11"1; : 1,У бilла1·0 Rащт-(Урва11цева ) .  
<,Домъ>> (Тародоnа) .  <<Шпап(щая м)·ш1�а� . <<Цирнъ» ( Гс). 
,,БудРТ'J, радость>>. <<Сni;пая любовь>> ( l'µymкo ). «Велл вiй 
r1ih1шн1111,>> (со•, . Соболы:цщю11а -Caм{lprtн(I ). <<ВраrИ>> <( Чс-р · 
ные nорощм. <,Тр� n наrшталъ>>. <<Анатема». «illaxъ 11 

ЪJР.1'1,>> . 1<Ca�tCOJrь l! Далила>> и др . 
Къ nрпснорбiю, nрп n�r1;стительносш orpoмnaro вvи

'l'ельшtrо щша, r;цена nредстмля"'i'f. rобой нr·большую 
J.uрnбочку (п11 бuльше oдщ1o<h1ofi н:u1сры тюрыfЬI ) ,  на 
1<отпрой �ъ •rрудомъ пом'вщается пе Gол'lн'\ 5 челоn·!, ю, ,
а на таноt� сцщ1·h постановка н·sноторыхъ обстановоЧПЬL'(Ъ 
пьоrъ совеJ1шенно нс�1ыс.'IJ1ма. 

Л. P-lli. 

C)to.1cr1ct:1,. 1 �ro мая <<Графпыъ Люксембурrо:',{ъ)) открыл·
rя у пасъ ;1'tтшй опороточю,r11: cesl)ю, въ театр'h Лоnатrш 
<'нагп Cn;:ta . Д11ре1щiя Г. Н. Шейка, К Д. Грскова и В .
Бuрпспва. Труппа доnольво соm1д1rая н nренраснu с.:ы·
rµ::шact.. Пnю.1 nрощ::rи : «Граф,, Л10Rr,t'мбург�,,1 , <<Доброд'h·
тrл ьпая rр·kшшща>> , <<:Король весе:штся,>,  «Принцесса Дол·
п:чювъ•>, �но,rь дюбш1>>, «Ева1> (фабричная работшща ) 11 
/Ч� ·. П:1:�, жепсна 1:_о пrр�овала вътдi,л11ются: 1·-жэ Jiабувс hая, 
ПtCM01pR ва \ICOOЛbllllЯ ГОЛОСОDШ1 ср�ДС'!'Ва, XOJ)()lJЩЯ НС·
1 1о;;тпптеш,шща касиа.цт,1х1. роле/\. Прекрасно noe1'1, r·жа 
Барв11nс�,;ая., С1J11та1ощаяся Dъ пр11в1шцi1 1  опереточной
(•2u·.f;l)�(}�•> ; ЩIШ.t1r rо,тt()СОН'Ъ у Г·НШ П11лс1щой, по В'Ь пгр1, CR
rю ,,ii tщ� �!алn опыта. I1З'I:. муж•шнъ интrрес11Ъ1 г. АвrустоRъ 
об.щ;:�а1ощ1й нрас1шым.ъ барнтономъ. У артиета 11ренрас�
ны� 1�аншм1, но прежде вс�г(} ю, н!'м'ь прпвлекастъ особен
ное б.щrородс·rво исnолиrю я.· Г. Греновъ-проста т, и рсншс
ссr�ъ •rpyn11ь�. Ero дм1rолът1 1 11я опыт11оrть и до бросовt.ст
но отнnшеше нъ 11c1,y1:c•n1 y не оставляют·ъ же:rа•rь лу•1шаrо. 
В:т 11 Г!J'h ар'Г11ста мnого жuзнл л в ыравитеJIЬиос1"JJ . Хорошiе 
1щ мюш J'. г. Глумп 11·r, й Дм_ш•рiевъ . Матерiальнuя µ;•ЪJJa 
1 р упnы: 11дУ'f'!, от:н1чно.-

А. Т. 

Ope:i'J" 01, бо:11,ш.1н.1ъ мат(\рt(\ЛЬНЪ1'1'Ъ и художf!стnеR· 
11ым•1, yr11·txoм1, 25-rn апрtля c,;ro mда лрошел1, кою•ер'!"Ь 
И. Вас11чэ. 

.., 

Нсвндаnшая n·r. те,1енiс вссп з11мт,t Л::tсх11 и 9oirnвoй 
ттп •н•rо, нром1! �рамы, оржщс1(АЯ пубJ[�:JШ nо.rшою х.1�rв уJщ 
n� 1щ1щrр'1·ь 11, н�c �tfJ'l'J)R 11а очr>.нъ выcfJнin цtяы мiюта�1ъ ,  
��C1<ym1.1a n,·t Gн.,иты ::ia н·вtколы>0 дней дп итщерта 
,:�салr·ь лс11ол11"нiя,  r,1т.дуе1•1, nтмtт11т1, ,1·rn веудобrтn� 

тспrре�uп11хъ лерl"'J;:щовъ нп жел.11�11011 'дорпгв поn11дп· 

13
ому; Hilt'H111JbKO У'ГОЩ!ЛЦ lI'BBцa, ПО т·J;мъ но м�u·l;p, п·lцъ 
ав11 н, �vpuшo, реsультато:11ъ чего бwш несмоЛ1'аемui

аплоцисменты 11 Gезкояечные бнс.ы. 

П prкpac!ro aFшoмnam1pr.naлъ 1та�·ри;1.·и, ТILTJ)ufJ. a,1•:н1 1 
KORCF'fJBR1'()PШ Лрнадi/1 Пn1фrtСС'Ь , Х11ТО!)ЫЙ UЫС'f)'П11.11, н;,
н�1нцор•r·h 11с тольно, кЭ tiЪ ahl\Or.щaнia1.01n , 110 1 1  наи, 
rna11иC1'1, И ШJАIП()ЗI\Т()р'Ъ . 

3а ноuцертом·ь BaвtJчn лослt;:щвэл-r, зn.ro ащЛтя 
J!Р.черъ юмора, лолнтJtчесной парп;�,iи н n•J;c·1ш арн1rта 
Мосн�nспаrо драматпче<'наrо тf'атра В. С. 13!' \•11ro11a, 11р1 
yчaC'l'Jtl балер11 н1, МОСНОВСЮ!Х'Ь Тt'а1JНШ'Ь л. ]\!. Гаре: •1 t• , 
арt11стка (lne1,ы Зимина Bлaдшmponoti, ::�рп11·тю1 ;1рощ1 · 
тич€'С1(аrо те:н·ра Окуневой 11 арп1�:та rocy;\aJ>�1Df'IIIШX 1, 

тсэ.тJ)m1ъ 11 .  И. Нузнецова. У ронля .Л. Я. l1()нvncr1, . 
Это'!'Ь вочеръ также rтp11Jue:iъ съ :1.11run aro мъ v ы1c('f.I . 

Bct нсполните;ш , а осо бе�шо Борисоn·1,, л м·J;ли ycui;xr,. 
Орлоnсц·r., 

- J\ Гшатскъ (Смоцс псн. губ. }
2-ro Мая сего гпда съ болы.шн11, �·спъхо)rr, пр11111Р,1ъ 

n_рощэль11ыА с1:ентанль артrю·rов·ь е. е. l\1,1рско1·,, (Бах·
т1арова.) u Т. И. Градской :  ПL11а пьеса (,Н:азны>. Этой nы·t:oil 
П ЗЭ.!\ОЦЧИЛа свnй Г.РЭО!i'Ъ труппа apтnC1'f1D'L ·JJOIIROB'Ь , 

Hfm,пrJ'L, Л'втнiй сезо�-rь . Дпр!:1Щi я  С. Ф. Поnожн.'ТQВа ,  
Состазъ трулпы : Розеиъ-Саш1н•�., Нлоб)'Ц1<i й, Гард�н 1ш·r. 
Лnд�н1ъ·ДуСiровснti! 1 MocнQDCнir1 ,  Hunoжн.nonъ , Tpr,r[ щ1щ1•ъ 
Хр11стофо ровъ, Нщюльскiй, r·,юi : Барановснал, Даrщ1р1, , 
Роа,'нъ-Мерцъ, Вэвад11 , Пец,01JС!{ал, Сешшанnла, Снш,ьск:\н 
Ведµсuс1-<ая. Гла.вны ii режиr.ссръ РоЗ?ffь·Сан11 в·r, . Оч,•ре;.1ttые 
рс»шссеры: .'Iщпшъ, Дубровскiii i1 Гарденnuъ . по�ющm1нъ 
рrжисссра Стецаноn ь .  Суф.i!t'ръ Нащен1,:� . 
АД)mu11стра1·ор·ь Москl\ВС1<iй. 

Въ J)епертуар·h много иовrшокь. 
Отнрытiе ceaoua 1 1  мая. 

T:t31Gonъ. ЗО·го anp·hлn, nr.ccofi «Гпрс n·rъ �1э 1>>в:t•�алнi'ъ 
СПl'Н'ГJ\НШ1 Дl!р':':кцjи д. н. }{уз11СЦОВ:l-(1Jl,UОГО С31, 1110-
бшщевъ 1·:н,1бо.вскnй nублл ш1 .  

Пt>рв ый спента l(ЛЬ прошет, усn·kшно, тт�n бJmз11тr;11,пО 

опредоfшпnъ силы; особеrrно uыд·ятш11съ : .-i. ,П.. 1-{�:grн·· 
цовъ-Рспстщювъ , г. Гenpricвrкi:ti-CнaJIO'!,Y<1'Ь, r. С7j1енА-
11ЭJ1Овъ-Ча.циi й- .  г. Сапупов·ь-Фnм )•СОRЪ, г-жа Лрд�1·Св'1\т
ло11а-Н:атаJ1Ы1 Дм. Х(\роtш1 были вс-h осталы1ыL• 11,•п1111 · 
1mтNш, даяшiе ц-J;нnьпt а11са111Gль: г·жа С?J!;'IТ1)11еtщn
Софья, 1··�а ЛоRсръ-Лнза, r. Aliнoнon'Ь-3ii 1,·lщнiii, 1• . 
Д0Gж1Н1сюй-Пnатонъ Мих. Неждановъ-J\1олчал111, . 

Второй спскта Rль «Цifiнa ,.r-:rtЗflП>> Неьшр.-Даuч. ущ,·k
ш1лъ П"рnо� nлечатлfшiе п дат nn щу10 нaдt'm,r,y на
y�1fl.11y10 и добросовiютп�'ю nuстанов1;у дt.11а. 

'Го11ьио-что у пасъ rастропиросашt оперная трvнnа 
no rлав1. А. П. Дракул�1 . Постаповна бы.1:. ,з.0(•1,оеn� l1!'т· 
пая. C11m,r хороw! л.  Нtсно.11ько Cmlб1'r хпръ и 01,м·сrръ,
n<lpoй заrл�'Ilд1вш1 tl rо:юса ntвцонъ . Оперы ш:ш ,-:ъ x_,.,r111 · 
11111 �,ъ ансамбде�п . .  Qr;Qбeнпыlt уrпhхъ ш1 в:ш : r-жа (.ц�о1-1 ·
ц;,па·-Гал�-ка, Лиза въ «П1шnв(lй д:� м·Ь», ,\ l'lprap1,,.:-1 11ъ
<<Фауrтt», г-жа Об:Ак�·в11чъ-Людмт1,1а въ ouep . ,,Рус 1 .
Л1од�1.», Джу.11Fое1·а н1, ол. «Ромео 1r Д,t{у.1 .•> . r-ж'1. ' 1\,.
СРRа-Тамара В'Ь orr. (,Демо1.1м, Г·}На Ев1't'п ьеnа-Нщте11ъ, 
'Гать11иэ в1, «Enre11 . Оп.>>, Гр,Jфюнt в1, <, Пнново!\ 11а ;,г!; . 
М)1ШСК()t\ пе1Jrоиалъ : А .  Н.  Дрекулn-Гуда;1ъ, г .  Л('Х·  
ло�11,-Демпн1,, Рус:r3нъ, Тореадоръ , г. Дrtю1Jt01п-f'n·,1r•r, , 
Г"рма 111, , Фа уl':1'1, , г . . ПJJPoбpaж�Rc нi ii-.rit,нrиiй нъ ,,J-:нг. 
011·1:r.,,, г. :.\1щ,т11всю й-М�фи стофе.т1ъ. ] lt'JIYpнnii ti<1пe·rъ 
ЛОД'L улр�nл, б,)ЛОтм,•i!стера г. I{ona11cнrкaru . Общее 
nneчaт.:i kr t  1 е-пре.красное. 

Матrрi:.�львый уrпiхъ срrднiй,  f..11а гflдарл 11ыс,11щ\11, 
r�iш1�r1,, ст-Ьсиs1ющ1ш1, nубm1ну. 

i\J. п. н .  

Ре�uторъ-вз�атеn Л. Г. Мупuипей'Н/3. 

ХJдож�пв��ныи т�ат�ъ. 
14·Г', дnе111ъ: ,Сrшля птпnа•. Веч.: 'I.Hn. цнi;" ,  15-ro: ,Ocert• 
вi11 cкpnnкn•. 16·1'0: .ПахлМu:t.tкъ , . l'д·h топliо та11ъ r1 
ряетс11•, ,,l rpoвmщia.111,э.•. 17-то: ,,Вmппев.ый сад�". 1�-ro: 
"У царс11.1IхЪ вра:п,.. 19·ro: • TplI сестры". .Б.асса t"Ь 10 до 

8 часовъ вечера. 



�n кввrащаrш�rва TD&fillil�Й D1D1i�fDRB �. е. Рашша.
В-. 1uду нрайне t'Jl�Щлыхъ_ услов1й переживае:uаго 11реиеви, нахож}·сr, вывушденнымъ съ 1 anrtля 1917 r. повысить ц·J;ю,1на всt свои изда•rя пр1н.1лиэитель1!0 на. 25�/0, прn чехъ считаю нужвыъ1ъ :заявить, что н·l;которыя uэъ моихъ изданitt,на111ъ-то: •Указатель 100(1 пьесъ, «21 миюатюръ» А. П. Чехова, «Народный театръ» ,. .. l·ый и 4-·щi, •Гримировка» К. С.lllплoвckaro и •1асты1 лnтограф11рованныя пьесы-р аспроданы. Когда выйдуть ювыя пздаfliя - точFJо опредtлnть не могу,такъ ю1къ цtны па бумагу п печать подвялпсь на 4fXJJ/

0• 

Москва. С. Раасохииъ. 

КАКАО 
3йВЕМЬ 

шrодАРЯ ТЩА'l[ЛЬНОМУ 
n YCOШWfHOfB08AN"0'1Y 
cnocшnPИГOfi18Шi11 

ШВНТСЯ КАК\ 

САМЫЙ 
ЗДОРОВЫЙ 
YKPfЬПЛfllOWiH 
ПИТАТЕЛьnын 

НдПИТОКЬ. 

НА ЗАКАЭ'Ъ 
no nосл,ьдм.мъ модЕЛЯМJt 

изъ IVЧUIIIXli МО1f1Ш'Ь 1'КА1d 

СОФЬЯ &'&ЛАЯ, 
Распутинrкая б.1агода1'ь. 
- -- Быль въ 2 д. - -

Дi3,тв. лица: Россiя, Распутинъ, Н-Ьк
тn Безличный, Солдатъ, ра6очiй ев

рей. 06стан. тюрьмы. 

:Жертва :вечерняя, 
драма въ 4 д. 2 ж. рол 11, l м. Прод. 

въ т. 6. Разсохина II Соколовой. 

жжжжжжжжжжжже 

--�---.М11181111iiliii!i.!_iiliir l� ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ �

� НОВА R ОДНОАКТНАЯ ПЬЕСА а

,� � ,,ГЕТЕРЫ" •j��- !llt (вщeprnaбoJ1ile70пpeдeт.В'Llle'1'porp. w
� ИвтПШIОМ'Ъ театрi) -" 

1 • соч. Позьера, пер. Е. Гартмнгь. М
М Второе изд. Ц.:Ьна 7/'S к. JE 

Пьесы НИНОЛАЯ _ ЛЕРНЕРА, • Выписыв. из'Ь конторы журнала JE
пзданiе журnыа пТетръ II Иснусство• К .Рампа н Ж11знь•. 

9Е Репертуара театра Kopwa IЖЖЖ:ЖЖ)К)l(ЖЖЖЖЖ8 

1 ПPECT1ПJIEHIE
др&:\fа вt. 4 дl�йств . 

. чивоввиии 
. Гор. САР*\ТО,ЕЪ. 

интимный ТШ\IЪ (Dчкива).

НУЖНЫ •ттраицiои·
(Холостоil домъ). на.1е •о•ера

ДраN11т. нарт. въ 4 дЬllств. съ 28-го апрtля по 28-е поня. 

rp"t:..w ни ЦЬI" I Обращаться 1{'Ь в. П. Лt>BИТCl«tf!IV, 
,, u , /�����;;;::-���= др, въ 5 дi!йств. ----------------

Вышеnъ из-ь печати: 

,,П:щапiе журnаа:а ША ff t!Уп'tlПЪ Росноwно-11зда11кая М бо
РА!IПА. п .iБIJЗНЬ" witn. IJ.JJ. rато MJIJIIOCTpнpoв. ннмrа. 
Содержанiе: статьи, харантеристиим, воспоминанiи Александра Амфитеатрова, 
Леонида .Апдреева�Юрiя Б·tляева, Е. Гунста, В. М. Дорошевпча, Як .• 1ьвовз, 
J,olo, И. llеняева, t:S. В. Стасова п др. С нимки въ жизни и въ роляхъ. Рис у нки: 
Н. А. Норовина, И. К Рiшина. :Зарпсов1ш п mаржп Andre'a, Леrатъ. Ма�а, 
Д. Ме.11,нпкnва, Челли 11 др. Репродукцiи рt.дкихъ портретовъ и фотоrрнф1n 
изъ музея А. А. :Ва.хрушnа. 8 Цttta З р. 50 к. 8 Пpoitaeтcs 11"Ъ ховторt 
жураа1а (Боrословсиiй, 1) и 110 11ci:n пру!ШЫХ'Ъ хвиzаъ�хъ �ш•аэияаn. На11с· 

, "Авr:iйскiй ша,а�а1, ", 
комедiя въ 3 �. Ж. Берръ 11 ,11. 
Вернеfi1ь

) 
пере11одъ Э. :Матерпа и 

В. Бинштона. (ВкJ1ючева въ репер· 
туаръ театра Нез1обrша въ Петро-

zеяяьrе 111ате:s:и 110 11остре60:вавiz пе :въ�оыzаюто:.. 

! rpaд·J; театра ., Со.1овцовъ '' въ
Rieв·I; 11 II. Н. С1ше.11,шшова въ 

Хары,овt). Щuа 2 р. 50 к. 
Выписывать изъ ионторы журиа.1а 

- ---- -- !_ ,,�М�А и ЖИ3�Ь-'·. __ _

·········�··· .. ·····••··································•

f Иадаt1iе ·шур11ала: ,,FAJV\ПA и mИBlib
н

МОСНОВСЮЙ ХУ ДОJКЕСТВЕНВЫЙ ТЕАТРЪ 
Истор11ческiй очеркъ его жnзки 11 дtятедыrостп. о 1itOM'Ь 1·11, · uзDaкie z"e, Dоnолхекиое. 
(Сезохы 1898-1906 zz.). Ц\ка z р. о Шом-ь Z·ii. (Сезоны 1906-191, 22.). Ц\ка Z р. 50 k. 

Въ Ii'ЮtЦO'lЪ тон'Ь болiiе 200 иnnюстрацil.

�··························,·····�··········�·········· 



ЯltTEPATWPHO·ПOJlltTИЧECHllt Е НIЕМ'&СRЧНИИЪ 

С$ВЕРНЫЯ ЗАПИСКИ 
П0Аn•с11а• qilнa съ aepecwm<oИ на rодъ 10 руб., ва 6 11tc. 1 руб., на 3 мtс. 2 руб. 50 коп., заrрающу: на

rодъ-14 рублей. 
ПОАПИСКА ПPIIH118AETCR аъ rлави. мнторt жy_psua: ПетроrраА .. , 8arop•A!8WI np., 21, въ крупныхъ 

кн•жкыхъ каrазиваn и ао .O'lu( .. nочто•w.х" JЧреисдем1нхъ. 
Отдtленiе конторы журкала .С"ВЕРНЬIХ'Ь IAПIICOK'Ь• •ъ Moc11a'i: Книrоиздательетво .аАДРVГА•,

М. Нвкитская, 29. кв. 6. 
Кн•нс11 .. ,е маrаэмнw аа 110•11ссiю �де11ис••аt0т" 5°/о. 

СОДЕРЖАНIЕ М 1. {J!(ерте1ьш роаа. Раасхаа1,-Х. !CJ»ma. Отш о Коскв�Харmш Ц1!'ta&1oi. Ср�т. цетт.. llaъ вое• 
no)lпuaвii-11. Я. tиraep,. Одаа. Р&�сшъ-1. Крпцоаа.. Boлoro,11cкiit aaren. Поэиа-r. Адахоаnа. Мевде.1r.. Ромапъ-ruъ6ерrа ·
iэna1a. Переводъ-З. l1иrepo1ol. Что я c.шmu&-C. teдop,zeuo. По пово,11у аоо.11-iдяих;, произведеяiА В. Брl)с�ва-А. Поа1ни11а.. 
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