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: -� КИНЕМО-КАРТИНА : 
j � ,,НАМО ГРЯДЕWИ" J
! ft. , ) по РомRнУ Г енри2tа Сенкевичъ. ! • •
: Р1,.:1.1щн гра1цiозная постановrш. Участr�уютъ тысячп .1юл.еii, хищные эв·J;рн и 11р. Xµllcтiaнe :
: въ кат<що�tбахъ (снято въ подлию1ыхъ историчес1п1хъ натакомбахъ). : 
: 1:3сн нартш1а воспроизве;1.ена въ Римi.. : 

i . Анц. О-во "А. ХАНЖОНКОВЪ и Н0 

''. ! • • • 
.................................. ....... # ..................................... . 

-

:�������������������������������������:. 
i те:�:.•ъ QПEPJ\ с• И• з И 1У1 ИН А. . .. :::::;,.,) : 
� � 
� В11 Субботу, 30-ro мnртn. ЦыганскШ Баронъ. 31-ro Аtарта, утро�1ъ 110 умопъm. цtн. Карменъ. Веч. съ уч. В. С. Сева- � 
� стьянова Пиковая Дама IЗъ Повод., 1-ro апрtлл Анда. Во Вторнu1и,, 2-1·0 съ уч В. С. Севастьянова, Цыга11скiй � 
� Баронъ. Въ Среду, 3-ro, Цыrанскiй Баронъ. МАРJИ ГАИ" еъ у•1. В. С. Севастьянова. l<арменъ.

е,-
� 

BL Четвергъ, -l·ro аuрtдя, l·я гастроль зшJ.ъt. арт. , Опора въ 4-хъ дilfic·rnis1xъ, �1у.1. Б11зL'. 
� 

'8) 
Кар)1овъ-Марiя Гаl!. Въ Uлтвццу, 5-ro, 2-я r:1.стро.1ь Марiи Гаи, съ у,1. С. В. Севастьянова. Кармеиъ. да. ... � Въ понед1;льн11къ, l·ro аnр1;ля, открывае тся продажа билетовъ на пасхальный репертуаръ. C'r 

� Открыта продажа бнлетовъ на 4 абонемента по 6 спе1паклей въ каждомъ, въ сезон1. 1913-1914 rr. � 
'fi' Въ каждый абонементъ воl!дутъ З новы.я 1'rосrа11овки, 2 возобновленныя оперы и одна гастроль знам. 

� итальянскаго баритона MATTJA БЛТТИСТИНИ. 
� Въ касс1; театра выдаются подробные nросnенты. е,. 
�����������,���������������,�������,��� 

�-="'� 
�vr� 

I т,.,..,., о,ощц,J ЕI\ТРЪ К. Н. НЕЗЛ О 5 И Нfl.шЕФОНЪ 71-61.
1 

1 Въ субботу, 30-ru м:�рта, .. 11ДЮТЪ'', nъ nocкrccL1iьC, 31-ro утр .. ,ОРЛЕНОКЪ", веч. ,,ЛАБИРИНТЪ", въ 11онсд., j 
� 1-10 аrтрl,,1н .. ,ИДЮТЪ ", во втори., 2-ro ,,ПСИША'', въ среду, 3-ro "ДОНЪ- ЖУАНЪ ВЪ НЕАПОЛ'&�, ttъ чств., ·1 1·0- ,. 

' 

.ОРЛЕНОl<Ъ", 1п, r�ятн., 5-ro закр�,пiе сезот1 "ИДJОТh''. 

' 

!,асса оп,рыта съ 10 час. J'Tpa до 5-тu час. вочора. 

П11одажа биnетовъ n1, ,1п11 сос1tт:щл11 съ 10-ти час. утр:1 до 10-тп час. вечuра в1, суточвоr�, 11 съ !О т11 )"l'Prl до 
1 8-ъш чnс. вечерn BL оредвар11тсл�,nо!I ш1ссt. 1 

L Уuрав.111ющii1 тсатроыъ п. ТУНКОВЪ. � а� По�!ОЩПUl(Ъ д11ре1tтора п. МАМОНТОВЪ. �

�14#:5----еl!.•·8'Н) CЬQiiil• .s----i1t-fШ 
-\- -

о, теа-тръ • ГАСТРОЛИ ОПЕРЕТачндго АНСАМБЛЯ 0 

1 f�;;�-:��r�.Y.f!.���.�:o.����.��: :r.E;�!,.��:: 1 
I КО РША. СЕЗО�}.�;;1:'::'�����::о��.�

нЕвно 

I 
1 ПЕТРОВКА, оперетка въ 3-хъ дttkтв. Роберта Винтерберга. 

1 
• � 1 Участвующlе: г-жи Зброжекъ-Пашковская, l<авецкая; rr. Брагин ь, Вад11мовъ, l<ор-

Богословскrи переулокъ. 8 . жевскi� и др. 

Осrм stmde 4-а--:Sсы «DO 
::�lf!������������������:A��llillilli���l!��$�1!!!�tl!!fMl!��f ��i!�fi!i!����������·�,��'§t�fi���1 
� 

� 

... с:!��.,· Театръ '' Зрмитажъ" . • 13ъ субботу, 30-ro марта II въ f1011�i\- 1-ro nupe.,11 - ,, Сонъ", co•r. �
.

:
.: ... 
· 

.., В. Ге!iгера. Торжественное зас 1:.данiе памитм Н. П. Прут- ;:: 
нова, uародiя IJ. 1·. См11рнова. ,,Ревмзоръ•, реж11с. буф. въ 5-тв 

1 nocrp., Н. Бврсuвова. ,,Жизнеописанiе Hanonec нa &онапар- ff. 
С/ ГАСТРОЛИ С-Петербургскаго таатра та", соч. Д. Ванко, Симфоническая поэма "ааnопеонъ" " 
'« иуз. Эрс11берга. Вь вос1;рсс, 31·1'0 м:�rта утр. спеrп·. 110 р1снь111. ittы. : 
: КРИВОЕ ЗЕРКАЛО'' (Dnorr:ш. въафпш.), nечср. ,,Всегдаwни wаwин" соч. О. Co.10rvбa. ,,-
,j,. ,, ,,В ъ нуnисахъ дуwи", соч. 11. j�вре1щnва, ,,rастроnь Ры- : 
: 

чаnова", пьеса въ 2 д. Б11.�сты в·ь 1шсс1J теnтrа съ 11 •1ас.. Jrpn ,,. 
-.J З. В. ХОЛМСКОЙ. и до конца с11е11т:1к.1я. :,. 
: 

• Начало спектакле/! въ 81/2 час. вечера. ;: 
�jlj; ��j,!iJil.;,J;;iltti/�jlilJ<J;.,,�.,.,��j;.,ilf ��iiJ�j.,Jjj �16 .,��.,jl�.,�il.,il�.;��.,��jj;j;�i/J,ii�� .. �;. 'i'l!I,� 1$� 



ПЕРВОЕ ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ 

РУС С К О И ОПЕРЫ 

Состав,о труnnь11 Сопраяо: О. Н. Ас.tавова, О. В. Осипова, :К. В. Iор,11;аЯ(}КU, В. А. Тумаяская, 
И. I. Во.rьдрипв, О. П. Ларива, Л. К. Иванова. Иеццо-1:оnраво: И. В. Ардъ, Ю. А. Спiшmева, Н. П. 
ДQ.IЖеикова, Е. П. П.rатовова. Теяора: А. В. Секаръ-Ро.жаяскiА (rастро..1я), Н. Д. ГукасоВ'Ъ, Р. С. Сая
яовъ, П. А. Кемевевъ, Э. Э. Ларив.т.. Варвтояы: М. К. Мав:сuов1, (rастроп), JI. А. Гор.11е11.Ко• 

подъ управпенlемъ К. А. Ардатовt., П. И. Нпвожае111,. Васы: В. И. Гарцуем., О. А. Цыrоеn, А. А. MJXII.П'li, lt. М. Куп-
... б 1to111,. Г.1. режвссерt. П. П.1. Россо.1В.14о. Режвсоорt. К. Ф. Грииберrъ. Itооцертмеllстеръ А. }l. Лев· 

f!ЗВ "ст наrо артиста· аритона cll&Я. Суф.11ерt. В. И. �п.а:иппО"аt.. Декораторъ А. А. Васякпl!'Ъ. Хоръ (30 ч.). Хормеll.стеръ А. )t. 

м н м 
Трауберrъ. Оркестр-.. (30 ч:.). Г.1. дврвжеръ В. А. Гесоъ. Дирижеры: А. А. Зueвt11ul, А. Д. 

аксакова Трауберrъ. &аnетъ подъ упр. Ф. В. Трояповскаrо .11 С. Мяхuовпчъ. Прпма-бuерпаа О. Пота.-• • • поввЧ'Ъ, Костюш.r в бутафорiя московскоJI мастерской А .  Д. Mи:xaJl.loвoJ!. Д.U rрпммировкя арт11• 
стовъ, хора п оотрудияковъ пр1rг.11ашепъ nв1\стяыlt художвпкъ Н. И. Ткаченко. 

Марwрут-..1 В11а.4нвостокъ-Вепкiй постъ в Пасха; Хабаровскъ-Фомиnа.я n. 
!J()loпвcтpa'l'Opt. А. М. Вавапом..

ПЕРВЫЙ ГРУ ЗИНСКIЙ С ПЕК Т АКЛЬ въ МОСКВ1>. 
В1, 1wнедrь.льник1, 1-го апр,ьля на сценt Учительскаго Дома (М-адая Ордынка, Курбатовскi!t пер.), съ участiемъ артuстовъ 
Тпф.1исс1,оll Драм ат. труппы-Н. Д:жаваховой, /. Зардалtzшвили и В. Шалllкашвили будеrъ устроевъ Гpyзuнc1tit! сuею,1ак.1ь. 

ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ 
I. Э А Б О Т ЬI ДА Р И С ТА НА во I д. К.лдiашвили .

• 

1 

11. Н Е У Д А Ч Н Ы И Д Е Н Ь во 1 д.

ВЪ ЗАКЛЮЧЕНIЕ-П'ЬНIЕ, МУЗЫИА, ДЕКЛАМАЦIЯ и ТАНЦЫ. 

HRЧRnO въ 8 ЧRСОВЪ ВЕЧЕРR.

Билеты отъ 5 р. до 50 к. продаются въ Учительскомъ Дом1. отъ 1 J-3 час. дня . 

Съ 23-ro апрtля по 23-е мая 

ОПЕРНАЯ ПО1i3ЛКА по Boлrt 
АРТИСТКИ 

МОСКОВСКОЙ ОПЕРЫ 

С. И. Зимина 

В. Н. Петровой-3ванцевой. 

·- -· 

РЕПЕРТУАРЪ: оперы I<арменъ-Бпзе, Изм11на-М. М. Пnоолптова-
Ивавова, Заза-Леою,овадо. 

СОСТАВЪ ТРУППЫ: В. Н. Петрова-Званцева, М. В. Гусева, Ф. С. Itап
це,ль-П1mо1tъ, С. Ф. С11в11цrиш, В. Р. Пвко1,ъ, П. Л. Буравцовъ, Н. Л.

Б.11aroв'flmeнc1ti!t, А. lt. Мuнеевъ, И. И. Березнеrовскi!I, В. А. Люми
нарс11ill, М. С. Г.111Jбовъ. Rаnельмеl!стеръ Maitcъ ltуперъ. Режпссеръ 
В. И. Кудрпвъ. Хоръ-20 чедов. Мос1,ов. ou. C. ll. 3111111ва. Ор1,естръ 
30 челов. 1\1ос1юв. оп. С. И. 3п111пва. Валетъ Москов. Паш. театра 
nодъ уnрnвл. арт. Имо. т. В. А.  Рлбцова. Парщш-А. Е. Ефимова. 
Ii.остюмъr 111acтepc1<oil Ь1ос11ОВ. оп. С. И. 30&111оа. Деко1нщj11 работы 
художв. декоратора. Москов. театра К. Н.Незлобпва-В. Л • .Мавы-

пона-Невструева. 

МАРШРУТЪ: rr. Ярос.•н1в.1ь, .Кострома, НпжвiП · Новrородъ, .Казавь,
Сnмб11рск1,1 Самара, Саратовъ, Царuцывъ. 

·- -· -· 

БОЛЬШОЙ ЗАЛЪ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРIИ (Никитсная ).
Во вторникъ, 2-ro апр1;ля, въ 110.1ьзу Пречnстевс1,аrо ·поnечптельства о М1днъ�хъ, на устроitство дilтc1,aro прiюта шreвri Вла· 

:::�РСо����::; состоится концерт-ь м. Е. пятниц и Аг о 
съ 11респ,яаuмn Смоленской, Рязавсг.оii п др. rубервiП. Исuолновы будутъ: духовныя стихи, былины; пi;сни •1сторическlя, 
хороводныя, обрядныя п ,11ртr., а также пр11читанlя. Н1.ко1орыя п1,снн съ сопровожденiемъ жапеекъ и лuры; въ 
трехъ отд1.ленiяхъ. Отдtлевiе I. Вечеръ за окопицеА. Отдtденiе 11. Внутренность избы; свадебныА обрядъ (дtвпчнпкъ). 
Оrдtлеюе IJI. Свадьба. Начало въ 8 ч . в. Подробности въ nроrраммахъ. Билеты отъ 50 ц, до 5 р. о ложи 10-15 руб. 
ородаютсп въ 11ar. Юрrенсова (Неrлnнвыii), Гутхе/lль (.Кузнеnюil Мост.ь), у И. И. Юхова (.Арбать, Мал. Ycneвcкil! пер., 

домъ 6, тел. 95-20), :въ нассt Ковсерваторi11 в въ день ковцерта np11 вход:li . 
................................................................................ 
• • 

i ПЕТЕРБ� РГЪ. 1 
• С,) • 

: ДРАМАТИЧЕСКIИ ТЕАТРЪ (бывш. в. е. Комиссаржевской). :
: : 

i Гастроли Московскаrо cabaret ! 
� . 

i "n Е Т У Ч А Я М bl W Ь" ! 
1 : i 5 и 6 недtли Великаго поста. Съ 25-го марта по 6-е аnр'.Ьля. i 
• • 
................................................................................ 

••allllllOIIIOtlll •011110IIIOll80IIIIO_O_O_Olll80

1 

ееМАРШРУТЪ: Пстербургь, Псковъ, Двинскъ, Витебскъ, Москва, 
г А с J р Q Л И 8 Тупа, Орелъ, Курскъ, Харьковъ, Кiевъ, Одесса, Кишиневъ, Ни-

: колаевъ, Херсонъ, Екатеринославъ, Таrанрогь, Ростовъ н./д.,
8 Ново•1еркасскъ, Ставрополь, Кисловодскъ, Пятиrорскъ, Влади· 

!О НАДЕЖДЬI МИХАИ
С,)

ЛОВНЬf I РЕПЕ;;:,к��i:��
Ф
о;;�, �;:?�а:::,::

1

�
,
Б��

ч

;�б�
в

чп:;:��
я 

•• Обна-
• женная•, ,Огни Ивановой ночи•, .среди цв1;товъ•, .Заза•. 

-. ..,. \;!t • • Предварит. прод. бюrетовъ въ Центральноlt Театральной касd 

1 <111 t г 
·- : Е. Н. РазсохиноА. (Тверская, Гeoprieвcкifl пер., д. Суwкина, про· 

о ндатти 
8 п1оъ пассажа. Тел. 537·44, 17-66). 

О 8 1 Реж11ссеръ и уполномоченвыlt П. Руд11нъ.

1 " Ад1.1ннистраторъ М. СахновскiА. 
8IIIOIIIOIIIIOll80IIIIOll80IIIIOIIIIIOIIIIOll80-0lll80IIIIOIIIIC)IIIOll80-� 



•""o*•••••*•··��·t:i�f(t(f�\°t**�ill*i!E�:н1нJ•jt.t;:tt****••*��·(Et:f*****(�(ft)�*·*ilH,'Hl<tilH1H'J*iiH:E*ll*�t.f!-
: ГАСТРОЛИ Q Тоставъ труппь,· Г-жu в. с. Аре�варп, м. �!. _1J.'!IO)IC!JT!.TL·1'B)1apnпa, н. Д. J::ар1·кая, i-
fjl . • Н. В. Ва.1овс1о, J,,. К. Встr.в�кая, Г. И. }!uртыпоnо, 3. 11. Сuмовова, • ! МОСКОВСК.АГО ТЕАТРА

М. А. Та.)�аря�щ, Е. С. 1'еп.�ыхъ, В. С. Чарооа, А. Н. Шорохооа. Г.r. И. П. Арк3пооъ, А. В. llecч- • 

О i � , ш I 

жсвъ, В. А. Бopnco11oкiii, А. С. Ко.i!осовъ, В. А . .Кpurrpъ, В. П. Ио11сее.uъ А. С. С,1ко.1овъ, JJ ... л. * 
g 

I 

Cмypcкiii. А. Д. Тардовъ, В. Ф. Topcкil!, А. Д Троф1н1оuъ, А. И. Чарunъ 11 Н. Е. Щепаш,всюn. ! 
• Режпссеры Н. А. Cмypcкiii, А. И. Чарннъ. По)1ощn. режпссер11 Э. Э. Туричъ. � 
о С5флеръ В. Н. Малыwевскiм. * Бут&форiя n 11осТЮ)1Ы собстве1111ых•ь мастсрскпхъ. � Бутаф11ръ •

J П. В .  Павловъ t."f .Коr·тюмсръ М. И. Федоровъ. * Парnкn II прп�ес1ш К. И, н С. Я. Яков�ева. g 
• ДпреtЩiя Е. Ф. Корш1,. 

0 
281 29, 30, 31 )1арта-Гродно, 1, 2, 3, 4, 5 э..uрiця-Авмискъ. g 

'•••o�i:iitCHit�********O:H)t**(HJ;f*!:н:.t»i'.H)i:Н,'H'.*••**t:н.���{�i;f(H�t.1f{H)�H)i.'fCH:H'.ft:f****{H!ft.fli'<**"O •*··�*·
---------

КАЗЕННЫЕ ТЕАТРЫ КАВКАЗСИИХЪ МИНЕРАЛЬНЫХЪ ВОДЪ. 
(ПRтнгорскъ, Ессентуни, ЖеАt.зноводскъ). ДИРЕКЦIЯ Павла Ивановича АМИ РАГО.

Лътнil! сезонъ 1913 г. 
Съ 19 �,а.я по �О anryeтa драна под1, rup. М. А. Смоленскаrо. А C•L 20 iюш.1 по 20 aryrтa т-во оn•роточпы,ъ артпстовъ uодъ упр. 

Составъ: Пав.7оuз,Л:Юбарская, Эжкая,Ав;цреева, l{нпжевnчъ, ДоG-

� 

П. А. Амираго. 
ротnорсная, Некрисова, llcкpa, С3вовова, ll11скояа, Мnпащъ. rr. Составъ: Т. А. ТАМАРА·ГРУЗИНСКАЯ, ЗЕЛИН-
Орзовъ, ЧужGuоuвъ, ТnвскШ, Смоле11скiii, Дооша, lli1чypuoъ, Ее- СКIЙ, llоропцевв•rь, Лнков�ка11, Ka.t.ш,11tuв11, �Iп.1uвядов11, A11up,н-r,, 
l"ryжenъ, Городец!ti1!1 Пс11о;п,довъ, Владпс.11авtкiii, Сорппъ, Рославзевъ. Ш)·:ш·nвъ, Ор.1овскi1!, Медntд�:оъ, Р11,11ооъ

1 
JI�11110Д08'1,, Про�оровскii\, 

llамовъ, И�шол11товъ. п дpyrie. . Г:�.�вяыti peж1rrcep1, А, А. Алексан.�ровъ. Г.1a.вuuii дпрпжеръ Нвймеръ. •• Г.1а.nпыll рсжпссеръ МеАвt.девъ .
Съ 10 мая по 27 авrусщ 1!азеппые театры СААЮТСЯ подъ t:пект:ш.ш: 011ера., ыз.1ороссы, нопц�рты, Jiciщiп 11 др. 

За ус,1овiаыn обращат1,сн весr. Ве.1пкi!i пос'Тъ - Роотовъ-па-До11у, Pocтoвci;iii теа.тръ. �ъ Пас:<:п до 1-ro )!3я-Екатер�rоод�ръ, ..rhтuiii 
ropoдc11oii тeaTjl'L, л съ 1-ro мал- Пвтпrорскъ П. П . .Aщrparo. .... У 11uд11011очспfТЪ!lr дnре!Щiн Н. П. КАМЕНСЮЙ. -------
�:�Xlii.lX,,illillWll.iillW\l/itXИl!it1,t,Ф�\tl\lilli\liil,11�1,W,D \IXQ i!Xl,iili\lXIXl,iФ\li'ili\!illiWW(liMIX�llf\li\l/\lXliФW\11\li\11\ll\li\lXINXIN.i\lX!i\lXUWIIXIKli\lX!i,�IXt/\11f 

j дИРЕНЦIЯ -;• КОНЦЕРТЫ В. В. ПdЕВИЦКОЙ. ! 
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! ГАСТРОЛИ Леонида СО&ИНОВА. Ш

� ЗИИКОВП 
Въ onept въ Кiев-t Городскоl;\ театръ - ЕвrенН! Он1iгинъ, Ромео, Искатели "' 

i • • 1 1 жемчуговъ, Фра-Дьяволо, Вертеръ. 
�& w ! ПЕТЕРБУРГЪ. l<онсерваторiя, Итальянская опера. w 

W 8 8 8 • Составъ: Г-жи Э-де Идальго, Р. Сноркiо, Е. Бурцiо, Э. Черви, Кароли, Мо- W
: . 1 россинi11, Марiя ГаА и др. Г-да Д. Ансель�111, М. Лольвероз11 1 М. Парола, !
Ш Уполп. дирекц�и (. f\фанасьевъ. 8 Р. Стра•1чiари, Т. Парвисъ, Бромбара, А. Дидуръ, Ф. Навариш1. Каnельмеll- U) 
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РЕСТОРАНЪ 

.. ЯР'Ь". 
Ten. 21-13 11 71-20. 

1 Струи. 11111, r. ЖУРАКОВСКАГО.1 

НRПОЛ ЕОНОВСКIЙ ЭRЛЪ. 

КОНЦЕРТНОЕ 
ОТД 1:>Л Е Н I Е. 

Начало въ 10 час. вечера. 

Реж1�ссер1, АКВАМАРИНА. 

театр'Ь 30
!':.iifZ

�H
li:IQ)CP,

l,ii в ЕЛ и коп �����:;��6' , ЗПО&ОДНЕВНАЯ МОЗАИКА 

--- TJ\PP-Tf\PP-PPDPPbl" въ З-хъ дhftств., 
JJ П • СОЧ. 2-Х'Ь 6. 

ТРIУМФ.АЛЬНА.В-САДОВ.АЯ. 
Телефонъ 405-59. 

Ноl}ая rран1iозкая nоста11оока А, А. Брянс1<аrо. 

Шамоапскiя вона. Театра.11Ъnыя злобы. Съ J 11/
2 

ч. всч. въ аер1са.пьво)[Ъ зa.1fi 
роскошная nооая проrра.uма OL 2 ч. noчu до ;:, ч. утра въ Крас11омъ зсl К11барэ. 

оркестръ ДОНИНИ. О Начало сnект. въ 8 час. 45 МIJH. вечера. О 
Пр11 тезтрt КАФЕ ,ЗОН" отъ 5 ч. дня до 7 ч. веч., иrраеrъ 11тальяиск

�
Ш 

J!"I"'�,._,�...,..� ������� 
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• Ш1F Для пЖРЕЦОВЪ I( и "ЖРИЦЪ (( искусства! -.. • • • 

: РЕСТОРАНЪ I-ГО РАЗРЯДА ,,110ВАЯ f1ОРАВ1Я" Тв
е

рск
о

й бу
л
ьваръ

.
: 8 11 = Телеф

о
нъ 54-21. = 8 

8 Об m Д ЬI' от,, 12 q. дnя до 8 q. веч. Изъ 3-хъ б.1щъ: 1 супъ, I втор. п сладrюе-65 ,�on. Изъ 4-хъ бдюдъ: у Ж ИН ЬI' 8
8 D • 1 суп�, 2 вторы.а 11 слад�,ое-85 коп. Выборъ пзъ 30 блюдъ. 1 блюдо 30 11., слад1.ое 20 i.. • 8 
8 отъ 8 ч. до 2'/2 ч. ноч. Иэъ 3-хъ 6.1.-80 R., блЮАО uз,. у;ю�на-50 к. Горячiя кушанья подаются до 21/2 ч. воч. Выстав1,а • 
8 разнообрааныхъ холодныхъ закусоr;ъ. • При ресторанt кабинеты, бнллiа

р
ды 11 кегельбанъ. Тоµrовля до 4-хъ ч. ночи. 8 

8 Прuнuмаются абоне�1еnты ва обtды. • Ресторавъ обмужп:вается товарпществоъ1ъ. • Оть 8 ч. вечера ежедневuо nrpueтъ 8
8 

румынскiи орнестръ nоА'ь уnравлекiемъ мзвt.отнаrо А1tрмжера Жоржеско. 
8 
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� ЗАЛЪ ЛИ!���:�:О��л:,�:�и?с�!п�l�:Ь��Е���� КРУЖКА. g 

i О П Е Р В А Г О К .,t: А С С А. 8 

8 Музыкально - дрататаческа�ъ курсовъ профессора 8 

8 д. д. И Jl Ь И Н С Н А Г о. 1 О Нач. 11ъ 711, час. веч. Костюмы и бутафорin Стеnанова-Зараискаго. Ц1шы мtстм1ъ отъ 55 r.. до 5 р. 10 it. Билеты можно О
о по.!lучат <rна МузыкаАьно-АраматмчеснRхъ нуроахъ проф. А. А. Ипьинснаrо (Тверсr.оя бульваръ, д. Яrол-ковскаго, № 26). въ О

нотвомъ -маrазивt "Сммфонiя' (В. Никuтс1сая, д. Itовсt'рва.торiп) n въ музьшальвомъ иаrазвнt Э. Эбергъ н ко (Кузвец11ii! 
О -мостъ, д. Kyneчec1taro 0-ва). О 
o.00000000000�0000000�0000000000000000..I
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НУЖНЫ 
� Комlfаты С'1. 611.аьем.1. • а.1е1тр11tеетвок1, on 1 р. 25 к.; съ горож· � -(А скв.ми телефоаакв _ on 2 р. 60 аод.; e'i аая.аою комжатою _ энергичные агенты (мужчины и ж�н·
� on. 4 р. АО 12 р. Теnеrрафна11 коитора •ЯJТР• а.11;аш, автомо· � щины) для сбора объявпенiй. 
@\ бuв, пфn. а act JАОбстаа. � Обращаться: М. Чернь�wевскiii пер.,

� ..- Дn11 rr. •рт11ото•.., - еоо611о1в rcno•I•. -.. � 
1

д. 9, кв. 1, отъ 12 ч. до 4 ч. дня. 
@\ РУФЪ а11а.а\.1ец-.. @\. 
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; Надежда Васильевна ПАНТЕЛЕЙМDНDВА 1 
• ПРИНИМАЕТЬ ЗАКАЗЫ по послtднимъ ПАРИЖСКИМЪ МОД

ЕЛЯМЪ: 
О 

� МАНТО, костюмы, ПЛАТЬЯ, ко�с�ты. о 
• Арт.иотвамъ оообъz.в уоновJ..н.. • 
2 Иногороднимъ заказы высылаются безъ прим·врки по присланнымъ дублюрамъ. i 
О, Москва, Тверская, Леонтьевскil! пер .. д. 24, l<B, 14, тел. 110-03. .О 
808080808080808080808080II08 0 8080808080808080808080II08 в , ... I � т � � YZ l\ АКВАР

Е ЛЕЙ РУССКИХЪ 

1.J � � lJ � � P�
c

r;1��lи. ХУДОЖНИКОВЪ.
Га."Iлерея Лемерсье. Петровка, Салтыковсrtiй пер., 8. Тел. 169-37. 

Открьn·а съ 10 час. до 5 час. дая. О О Плата аа входъ 50 коп., учащiеся-25 коп.

····························•••!•••························ .................... i
:•гастрольноетурнаРУССКОИ ОПЕРЕТТЫ в. с. ГОРЕВА.· 
8 Главны!;! режиссеръ Б. Я. Гр1.ховъ. 
: Составъ труппы Г-ж14: П. А. Полинова, Ю. В. Россина, Л. И. Соколова, Н. r. Искра, А. Н. Борская, Л. Н. Аксель-
• родъ, С. И. Бончъ-Рутковская. r.r. В. С. Горевъ, М. К. Драгошъ, Б. я. Гръховъ, И. n. Чаровъ, д. Ф. :8 Васильчиковъ, С. А. ЛеискШ, С. О. Гамал1;it, А. А. Александровъ, И. П. Вольскiй. 
: Дирижеръ А. С. Апр1.льскНI. 8 Костюмы ЗараАскаго. 8 Парики и прически А. Жоржъ. 

1• 8 Хормеiiстеръ С. А. Ап р1;льскiй. 8 Гл. режис. Б. Я. Грi;ховъ. 8 Бутафорiя П. И. Иваноuъ. 
• Суфлеръ С. М. ОрловснШ. 8 Режиссеръ П. А. l{отовскiй. 8 

1• L 5 недtля-Орелъ, 6 недtля-и Пасха-'Гул�. 8 ................................................................................ 

Сез 1 
А. I�РОРЛ�л. 1 
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9 Март 31-ro-Moo"'· Во,,ш. "" В,аrородва,о Собра,;,. 1 
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При эmo.Att, но.Аtерtь всrьдь нащи.мъ подписч.ика.Аt'Ъ 
прилагается переводный бланко Ванкирс,саw До.Аtа 
М. С. Матусовскiй въ Кiевrь.- Лицъ, почежу-лllбо 
не полуttившихr, озна•tеннаго приложенiя., просятъ 
сообщить свой адресъ Банкирскому Дому М. С. 
Матусовс1&iй, Kieвr,, Але1&сандровс1&ая площ., 10. 

Иmo2u ... 
Де.ц11rаrскiй съtздъ, на которы� вомага.11псь такiя ва

,а:ежды, кончился. Делегаты разъtзжаются, интересъ къ пре· 
обраsоваuiю Т. О. средп аsтерства все падаетъ, хорошiя 
слова вcii скаsаЯЪI и новому совtту предG'l'овть реализовать 
хоть часть noжeлaniit и перевесто ихъ ва твер.цу10, реальную 
почву. 

Теперь, когда с1,kздъ окоuчи.11ся, когда улеглась атмо· 
сфера розыrравшихся страстей, можно подвести вtкоторые 
нтоrц. 

Итоrи-скорtе утhшптмьиые ... &:ли съtsдъ п ве дыъ 
осяsате!IЪвыхъ резул-иатовъ, если были n бутафорiя, и 
прояв1евiе рабскаrо пре1щяенiя передъ Савиво.0-, nередъ 
sвtздами Плющина и антрепренерс.кuмъ красnорtчiемъ, то 
во веякомъ случа·k н·J;ть впкакохъ сомвtнiй, что ва по· 
CJl'hдвie годы pyccкiii актеръ вырос,, неузнаваемо. Ооъ уже 
внаетъ чего хочетъ и главное онъ уже не довольствуется 
с:ювамп п хочетъ JJ.iшa. Поя11влооь и критическое отпошевiе 
п способность разобраться въ дt.11ахъ. 

Еслп Rыборы Совtта всо-такп пе дали полнаrо обно
влев:iя, емв в,, СоВ'h'ГЬ прошла старые 'IJieпъr, еслп uря. 
пята см•hта, оставлена почти въ пепрвкосновеuности ве· 
tуразuая огромная цпфра канцелярсквхъ расходовъ, если 
во всем1. велпчiп оставлевъ ненужный и вредный r. Ви
тарскiй, то все это O'l'l'oro, что кельвя же сразу сквлать 
с.11оншое и большое дt:ro обяовленiя. 

Симптомы налицо хорошiе. Въ Совtтъ upom11a. новые 
люди. Несомнtаво, пора бевотчетноств мвяовала беsмtдво. 
Хотя пока г. Bnтapcкil! остался, во в11роятно ояъ скоро 
будеть лпкввдпрованъ. l(ъ будущему съtзду вt11оятпо 
будутъ разработаны проэкты реорrавизацiп бюро, nроекrь 
взаимпаrо страховавi11 о др. 

Во, ковечпо, не все обстоп·rь благополучно... Прежде 
всего на съtздt IICIJO памtтвiiась оотрая рознь ме�пду 
антрепреперамя и актерами. Ка1t'Ь ТОJ[ЪКО антрепренеры 
увидtли, что актеры не во всемъ имъ поддакпваютъ, та1tъ 
тотчасъ же пошАи разговоры о пресловутомъ автрепренер
скомъ трест11, которымъ вепзмtнао пуrаrотъ актера, 1.ак,. 
только оосл11двin возвышае'l'Ь rолосъ... Првмпреmв, во веч
но, достurнуть нельзя. .,Хозяпuъ и работuвкъ" врндъ ли 
поОдуТ'Ъ рука объ руку. 

- Помилуйте,- rоворилъ мвt одпнъ впдвыii антре
пр�веръ,- при nepeo�roтpt пор)tальпаrо договора, актеры, 
входившiе въ компссiю, думали тоn:ъко о себt. Они BКJIIO·

чпли такой пувктъ - актеръ въ правt от11азаться отъ ро.11и 
nocлt первой репетоцiп.- Вfщь это пара.11изуе1ъ совер
шенно провпвцiа.!IЪное дi!Jio ... 

- Не спорю, nyoкn Аiйствительво nеудобный. Но
дtлатr. rровныя закл1оченiя на этом'Ь освовавiп рано. Во 



No 13 Р А М П л И ОК И З Н. Ь. 5 

ве въ этомъ. дt.110 ... А дtло въ томъ, что антрепренеры 
JBBA'UB оросвувшагося актера. 

Вообще горпзовть очень мрачевъ. Есть большая опас
ность. _Надвпгается огромный экономпческiй крпвпсъ. Сотни 
актеров'Ь остаются безъ мtст·ь, а ш1tOJIЫ выбрасываютъ 
все вовыя сотни. По.11оженiе очень серьеавое. Цtны падаютъ, 
чпс.10 Д'hлъ ве увелnчпваетСJJ ... 

Тутъ есть вадъ чtмъ подрrать актерамъ. Да в апrре· 
преnеровъ ударить II разорвавшаяся цtоь". Несоынtнпо этоть 
вопросъ будеn вавболtе больнымъ n важнымъ ко времени 
второго съ11sда и къ нем)' надо уже начввать rотовпться. 

Як. Львовъ. 

]lioльepo6ckiii cnekmakлъ. 
Новая постановка Художествевваrо театра, иезавпспмо 

on ея стплв u качества, пмtеr:ь совсtмъ особыi! характеръ. 
Именно характеръ д е б ю т  в о fi постановки. Не тод.ь1,о по
тому, что въ I<ачествfl комедiDяаrо режиссера дебютпровалъ 
художвп&ъ Алексавдръ Бенуа. Конечно, такоi! дебютъ вдвоiiвt 
ивтересевъ и просто какъ дебють новаrо режиссера въ Худо· 
жествеn.вомъ тearpt п особенно 1(акъ очень пвтереспое вы
ступ11ов1е художвпка-жпвоо11сца въ качествt отвtтственнаrо 
руководителя тeaтpaJJьuoll постановки. Вtдь на программахъ 
вапечатаяо: ,,Постановка Александра Бенуа", п толы,о-р.я-
11оиъ вtтъ ип Ставиславскато, вп Немировича, Надо думать, 
qто r. Бенуа дti!ств11те.1ьно пrралъ руководящую роль, во 
работа.rrь овъ въ самомъ твсвомъ сотрудвпчествil съ постовв
нымп режиссерами театра, п по.пучилась прежде всего "поста
новка Художествевваrо театра". И воть для самого театра 
опа является столь же дебютной, с1солько и для АJJексавдра 
Бенуа. Как:ь послtднil! занялся дtломъ для иеrо новымъ, по 
къ которому онъ уже веодво1,ратво подх.одплъ очень близко, 
такъ и Художественяыi! театръ взялся за новое дilло, къ 
котороъ1у однако уже подходш1ъ въ вtскольквхъ поставов
кахъ. Въ серьезвомъ, ывоrодуъrномъ театрt, который 11зъ 
,,Ревпз()ра" умудрился изrвnть смtхъ почти безъ остатка, 
nоставплп ъJОлъеровскiв вещп, какъ с м 11 х о т в  о р в у ю б у Ф· 
ф о в а д  у. Въ Художествепвоиъ театрt ptmп.110 во всю смi
mпть публику, ве давая e/J в:пка1t11хъ поводовъ для серьез
выхъ размышленiit. Поставов1,а по принципу: см'hхъ ве как1> 
одпвъ изъ элемевтовъ общаrо дti!ств1я (к�э.r.ъ см'hхъ въ че
ховс1шхъ постановкахъ), не ради какоl!-то дpyroii ц'hлп, а 

см'hхъ прежде всеrо, сы'hхъ ради cыtxa-pasвt такая поста
новrш ве является д,ш Художественпаrо театра ивтересвtй
шимъ дебютомъ? 

Какъ же справился .театръ-дебютантъ" со cвoeit, столь 
увлекателъвоli вадачеi!? Говорs словами pyccкoll народной 
сказки "хорошо да яе дюже!" Все было задумано и проду
мано тат,ъ, чтобы было очень емflшво ц совсtмъ не с1tучно 
(въ этомъ отвоmенiп постановка - остроумная в занпмате,1ь
ная-nревосходна). 
\ Но, въ общемъ, было не всеrда смtmво, а пвоrда и 
скучно. Пропзошло это оrь ведостатковъ исоолневiя; какъ 
оть слабаrо 11спо.1невiя нfщоторыхъ отдt11ьаыхъ poл:eit, такъ 
n оrь общаго тона-и здtсь не смоr.ш художественнпкn 
обоiiтись безъ sатяrJJвавiв темпа, не смогли и грать со
всtмъ леr1щ живо, остались въ извtстноi! степени тяжело
думами, бы.,в чаще не 1tомикамп-веселъчакамп, а скорtе 
труженп1,амп смtха... Но в11дь нсt ов:п "дебютпрова1111", п 
надо разобрать, кто съ 1.акпмъ усп'hхомъ. Девать демтыхъ 
всtхъ похвалъ исполненi�о нужно отдать Ста.впс11авщ10�1у, 
игравшему "мнимаrо больного". Это бы,10 страшно талан
тливо и ув.,екателъно. 

Буффонада смtлая, вркая. Артпсn не nобоsлсн развер· 
вуться во всю, и смtшшrъ до упаду, та11ъ, какъ ъrожно съ11J
mпть толы,о въ Мольер-в и ка&ъ въ немъ нужно cъrtmuтъ. 
Это бы,10 блестяще, обаятельно п во всflхъ самыхъ бJффоп
пыхъ .в;етмяхъ полно остроумiя 11 вечаянво�'I жuзненвостп. 
Коrда Ставпславскili убflrалъ "purgare" (п зритель впд'hлъ, 
на1tъ онъ скрывался за дверью съ окошеч11омъ-прелествыll 
mтрпхъ постапов1,п), пли 1согда roвшrCJJ за Туаветъ, ноrда 
вачпвалъ вышагивать предоuсанвыl! ему .моцiовъ", а боJJьше 
всего, 1torдa овъ плакалъ совсtмъ 1,а�.ъ об11жеввыil ребе
покъ,-театръ хохоталъ до слеsъ, до изнеможевiя, nочт.11 
буквально зрител11 "валилuсь со сту�ьевъ•. 

Отлпчно11 партв:ершеil Станиславс1,ому была г-жа Лилпва 
(Туа:нетъ). Ярко nrpaлu rr. Леонидов-ь (въ "Бpaitt по иевол'k") 
и Массалитпновъ (въ "Мв11момъ больвомъ"). Это лучmiе, по 
вастояще111у компческiе псполнnтелп. 

Впрочемъ, оставшуюса десятую долю похва.лъ псполне
Вi!(> !rы постараемся по заслуrамъ распред'hлить въ с11'kдую
щ1!1 разъ. 

Тогда же поrоворимъ о спектаклt n 1сакъ о зрtлпщt. 
Какъ и с.,tдовало ожидать on i1оставов1ш ж п в о п и � ц а, 
эта сторона въ модьеровскоъ1ъ сп011таклi1 оqель выдвинута 
ва первыi! п.�авъ. Оставляв за собоn сдflдать еще рвдъ воз
ражевilt какъ этоlt, та�съ и друrимъ сторовамъ постановки, 
прпзваемъ эту постановку со всf�мп ея плюсами и мпвусами 
пре.цстаВJJвющеl! выдающiilся художествевныi! ивтересъ. 

И будемъ съ особепнымъ удовольствiоыъ прпвilтствовать 
дtfiствпте.,ьное тhсное едuненiе въ общей- работt художника-

Художественный театръ. ,,Браиъ по неволt". 

Фот. Ф11шера0 Доримена - М. Н. Г ерманова. Сганареnь - В. В. Луж(кiй. 
Декорацiя ..4л.ександра Бенуа. 
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Художественный театръ. ,,Мнимый больной". 

АнжеАмка - в. с. Барановская. Арганъ - К. С. Станмс11авскi�. Туанетъ-М. П. /lн11кка. Белина-0. 11. Книnnерь. Дiафу· 
арусъ·отецъ - r. Знаменскiн. Дiафуарусъ-сынъ - r. Масса�ктмновъ. Фот. Фишера. 

жIIВопuсщ:1 n театрnльвыхъ режиссеровъ. Коnочно, да:�е1(0 ne 
вc1шiil жuвооисецъ rод11тся для театрально!J работы, 11 �е
всегда требуется въ nостановкf! р е ж и с с е  р с 1, о е участ�е 
жпвоппсца, во в ъ  даввомъ случа·h орпцашеаiе г. Але1tсандра 
13евуа было впо.1вt своевремеявы�,ъ и 01tазалосъ весьма 
удачвы1111,. 

М. Юрьевъ. 

Deлezamckiii с,\за1. 
На В·мъ засi!давi1f, ва1rовецъ, перешл11 ь:ъ вопросу о ре

орrавпаа1(i11 бюро, 
В1, вачал11 обсуждались мiJры 1,ъ поrtрытiю со.н1днаrо де

фuцпта-въ соро1,ъ съ лuшнпмъ тыслчъ. Pilweвo по �,рыть его 
суммами ва1111чвыхъ средствъ общества . 

Довольно 1штересвы!! воuросъ задалъ r. Сафоаовъ. 
- .Куда дt.шсь доходы бюро: отъ вtша.10къ, буфета, сдачи

noм:kщeвill п проч.? 
Ораторъ по;�аrаетъ, что этп доходы зва.читмьны, а, между 

тtмъ въ orчeтfi о в11хъ совершенно ве упомнвуто. 
Доводьво вавввыя обы1свонiя no этому uоводу дмъ бух· 

rалrеръ. Дtдо в·ь томъ, что въ отчетt расходъ no бюро зва· 
Ч!ITCIJ за пптъ Jtтъ вт. 23,000 р.

1 
тогда км� apeR)UL поъ1tще· 

вiв стоить 8,000 р. въ rодъ, т.-е. за п.вть 11tтъ 40,000 р. 
Воть зта разшща-въ 17,000 p.-u есть доходы бюро. 

Протuвъ такого упрощевпаrо сооtоба cocтaвдeuisi отче
товъ собрапiе протестуетъ n требуетъ деталъвыхъ oбъяcвerriil. 

Едuвоr.1асв() uр11ю1то р:kшонiо объ устроJ!ств11 яслеil. 
- Уш.1сво вuдtть въ об.1акахъ табачнаrо дыма блtдное 

лnчuко уставшаrо ребен1ш,-такъ троrательво кокча.етсл sа-
11вленiе группы ч.1евовъ объ устроilствt вслеll. 

По вопросу о peopran11зaцio бюро-высr,азалось много 
ораторовъ. 

Прпu��то Щ)едложенiе i.ot111ccio о выборвыхъ-- уnравдяю-
щемъ бюро 11 его помощ11111сt. . 

В0зв11кло предположснiе неаrед.1евпо избрать т1шовыхъ
1 

во пос.1+, освовательваrо возражевiв B. li. Ннкулпва, указn.в
шаго, что выбирать uorta векоrо, pi;meвo отложить выборы Д() 
будущаrо съtада. 

Второе пожелавiе щншссiп по реорrавиэацir1 бюро
объ �щтерс1111хъ фuрмум1рnх·ь-бы.10 всrр·tчено большш1ство�1ъ 
сочвствевво п noc.,t rоряче!! р·hчп r. в.,а.дuмiрова nршзлто. 

На. с.1tдующоlt день съtздъ продо.1жалъ разсмотрtвiе no· 
проса о реорrавuза.цi11 бюро, п все засtдавiе было посвящено 
спора.мъ о томъ, должно nп те:�тральное бюро рекомендовать 
акrеровъ аuтрепренерамъ, илu же то,1ъ<tо реrпстр11ровать п не
входr1ть въ оц1iв1tу того или другоrо artтepa. 

Ко,шссiя, разсма.тр11вая :пi>тъ волросъ, выс1щзалась про· 
тuю. рскомевдацiп, въ виду яеnзбtжвыхъ фавор1пиз111а и ва
рекавii! въ случаi;, еслu завtдущему бюро. будстъ nредоставлепо 
право рекоwенда11iп. 

Въ защuту рокомевдацiл выстуоuдъ бывш.ifi sав'l;дующШ 
бюро Н. Д. Красовъ, у1.азавшШ на то, чrо его трехrод11чuыi! 
опыть въ 1tачес"rВ11 завi;дующаго бюро убtдплъ въ 1;1еобход11-
мост11 рено�1еидовать актеровъ. 

Стороавшш реl\О)1евд1щiu указыВ'llшr, что лучшt� выв13ств 

таi!uую ре1tоt1евд1щiю, rtоторая существуетъ теперь, u сл.tлать 
се 11в11oil. 

llмъ возраасалn, что задачи театральна.го бюро поставить 
на возможно больш�·ю высоту соравочвыi! отд·tдъ, ес.10 же б!; доn введена реко�1�вдащя, то это поведетъ къ "куъ1овству , 
тt1tь Goд·te, что, с1(азалъ од11яъ пэъ ораторовъ: ,,Идеальных·ь 
пюдеi:i н•J;тъ ва свtт:1!, а въ нашеn сродt въ о.собt)овостu" .. 

В. И. Н1н.у,1пвъ отмtтuлъ, что прц введеаш реко)!ОНд�щ11 
театральяое бюро бу детъ постопнвымъ _. мавrаевыя·ь пооо11-
щеа1ъ" ,-актеры, ведовольпые отаыва111и 

I 
rJy дутъ являться въ 

бюро, и при обычвоii э1tспааспвностп актеровъ .за ж11зnь слу
жащuхъ въ бюро ве.1ьзя будетъ ручаться". 

А. Р. Кугель пред.1ожплъ предоставит& rеа.традъво)rу бюро 
посредн11чес1tiя обнsаввост11. 

Въ 11втересахъ процвtтавiл театра А. Р. Куrедь счпrаеr1, 
1fеобход11мымъ ве оrравочпвать д1тте.н,ность бюро одвоl! то.1ЫiО 
peracтpaцieJ!. 

Ноnросъ былъ поставлевъ на бамотпровку, rr рс1;оменда
цiя была 28 голосами протовъ 20 отверrв)·та. 

Послil этого А. Р. ltyreль nрос11лъ ба.rтотuровать п ero 
11ре;,..1ожевiе отвос11тельво nосредв11ческпхъ фувкцifi бюро. 

Подвsхлся сильвыii wу�1ъ, кри1tъ. 
А. Р. It1тель про11з11есъ горячую рtчъ въ защ11ту своего 

пред.1ожеаiя. Чаеть деJ1еrаtовъ аnлоднрова.ш� часн, rро,шо 
ш1шала; А. Р. Куге.1ь , сня11ъ свое предложев1е. 

Послt перерыва была произведев а . баллотnровl\а. кан
дпдатовъ въ члены совilта и ч.1евы рев11з1оввоll коан1ссш. 

Ивбравы: кавд1J�атомъ въ члены совt,та по Петерб1°рrу
Б. 11. Бевтов11въ, no Moc&вfl-A. Я. Альтшулеръ; чдrнамн 
-е_евпэiоввоlt 1toмnccio: по Петербургу-С. В. Браruнъ, И. А.
ДыН11аъ, И. П. :М:евде.11\евъ; кавдuдатаоо1т-гr. Мазуркевпчъ, 
Безnяrовъ, Евдоrtпаювъ. . , . А . Н. Кремлевъ, избранный члевомъ рuвиз1оввоil 1,ом11сс11J, 
отказа�rся. 

По l\'locквt ч.1ева1r111 ре1шзiовпоfl 1ю11шссj11 пзбравы: А. М. 
Во,1жинъ, Ю. Л. си"ъвпна-То)1ская; r,апд11дuташ1-В. Н. да·
заревъ и И. М. Грековъ. 

10-ое засtданiе еъtзда открыдъ С. А. Свflтловъ, npeд.10-
жrп1mit! прежде всего выразить бnагодарность К. Н. Нез.,о
бuву за безплатво nредостав.1енвыii тсатръ. 

3атtмъ оъtздъ заnлпсn воиросоа1ъ о предоставлn11iп �ч>тu· 
стамъ лъrотнаrо nроtзда по жел. дороrаn1ъ и ва r�ароходах.ъ. 
Ходатаiiство объ этоа1ъ было внесено на. происходящеi! сеll
часъ въ Петербург'!! съtадъ uредставителе/1 жед. дороl"ь. 
Съtздъ откловnлъ ходатаi!сrво, у�.азавъ, что орос1щыя льготы 
частью допус1tаютсл и сеiiчасъ (проtздъ 11Ъ III ю,. по тарифу 
IY при ГР)'ППUХ'Ь В'Ь 40 чел.), частью ве BXO;J.IJ1'Ь въ l(ОМПе
тепцiю съtзда. Касате.1ьво »te водвыхъ путеi! хода.та!1ство 
съtзда Аtожетъ uыть удов.1етворево, о артпстамъ предоставлена 
с1щд1tа въ 600/0 • Uоставовлево: nоручпть совtту продолжu'l'ъ 
ходl\таfiство въ депnрт. жел.-дорожню:ъ дilлъ о предоставnе· 
нiu возможныхъ льrотъ 11 въ nравлевiи nароходвыхъ о-въ. 

Постав11въ на обсуждеniе воnросъ объ утверждеmu отчета 
за 1907-1912 rr., r. Свtт.,овъ оереда:1ъ nредсtдательство А. Р.
l{yre.1ю. Докладъ фuвансовоi! .комиссiи по поводу отчета вы· 
сt.азалъ слtдующее: 1) указа.,ъ, что Совt1;ъ ведостnточ110 nро
явплъ. свою дtя rельвость въ вonpoot, во:�буждеввомъ ъшвв
стерствомъ ввутредн.пхъ дi;лъ объ обложеш.п театральвыхъ би
петовъ въ nолъзу rородовъ; 2) выясвплось, что вс существ5етъ 
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наказовъ и пвструкцi!! въ составлевiи отчета; 3) uo ссrднымъ 
операдisмъ прunятъ рядъ пожеланi.11: опубтrковать фмш.1iи 
неосправнЬiхъ доджвnковъ п ор. Основное пре;�,.1ожевiе кo
мucciu: пр11пяl'ь весь очетъ, за nсключснiемъ 'l'uii часто, rдt 
rовор11тся о uocтpoflкil здавi11 убtжnща n прiюта.-пnвоiо11а, 
в1, воду того, что здапiе ile прuвnто еще сuецiадьвоJ! кo
)locciell. 

Пред.1ожовi0 вызвало бурныя n продо.�ж11тем,ныя- opcui11. 
Группа протсстантовъ, во r.,aвt съ А. Н. Креммвьшъ, за
.яв.1яетъ, что отчем. за 5•/2 лtтъ утверждать не.н.зп, 11бо уставъ 
требуетъ утвсржденiя годичf!аrо отчета. У�.азывэ10n, также 
на хаот11ч вость отчета, ва отсутствiе до1,у.111ентовъ no ме.11шь1ъ 
р,,с:(одаа1ъ. Побt,.кдмтъ мвtвiе, выс1tаэаuное г. Свtтловымъ: 

- Предаднмъ npo111,1oe з11бвенi1п II съ чисты'\111 рука�ш
нач11емъ новую ж11з11ь,-и о·:·четъ утверждается. 

Дa.ite съ1!здъ перешезъ къ докла.дJ' 1toв111ccio по разс�10-
трf;нi10 яа1шзовъ 11 uoжe.шяiil мtствыхъ отдtловъ. Првsвана 
важооil II жстатол:ьво!t орrан11зацi11 заrранпчны.\'1, экcr,ypeilt 
д.111 11,1enonъ o-na. Постанов:�ево nредло,1щть совtту nыра· 
ботаl'ь 1,ъ слi!дующему съtзду инстру1щiю м·11стны�rъ отдtламъ. 

По вопросу о nрuщ1р11то.1ьвыхъ 1tо}штетахъ, послil долr11хъ 
пpeuiU, побhд11110 мuiшie, что т�шой 1(ош1·rеть до.1жв111, пзбu
рат1,ся на 1tаждыii дauuыi! с.1у•1ай, а. не быть 11остоянвы�1ъ 
')"tреждсвiемъ. 

Бурно прошло nослtднее засtданiс съtзда. 
Собран!е открылось дОl(IJадомъ комиссiи по выработкt 

корлоративныхъ учрежде11!1! новаrо о·ва. Въ заключенiи 
свuемъ комиссiя rоворитъ объ объеднненiи актерства на кор
лоратнвныхъ началах·ь, на началахъ самоуправленiя н учре
жценiя кассы вза11мопомощн, съ функцiями взаимнаrо стра
хованiя . Для достижевiя всего этого докладч икъ Владими
ровъ предлагает·ь обр:�зовать кощ1ссiю, въ составъ которо11 
вош.qи бы члены московскаrо сов1;та, члены театральнаrо 
о-ва, ж11вущiе въ Москвt 11, наконецъ, самъ r. Владимнровъ, 
которыll соrласенъ остаться въ Москвt для участiя въ рабо
тахъ комиссi11. При этомъ Владимировъ рнсуетъ блага, кото
рыя дала актерамъ задуманная имъ органиэацiя. Туп н 
обязательное доставленiе анrажементовъ Ч,!\'енамъ театра11ь
наrо о-ва, и сrрахованlе на случай болtзнн, и выдача no
coбill на похороны не то11ько самихъ арт 11стовъ, но 11 11хъ 
родственн11ковъ 11 т. п., н B('ero этого можно до::тнrнуть 
путемъ образов-анiя комиссiн съ участiемъ r. Вла11имирова il 

отnуска въ ея распоряженiе 800 руб. на необходимые рас
:ходы. 

Противъ этихъ 800 руб., ед11нственноt1 реальности въ 
проентt Влад11м11рова, горячо возражаетъ r. Кугель. Въ 11ри
впеченin къ работамъ комиссiи r. Владимирова и съ ассиг
новзнiемъ на расходы комнссiи 800 р уб. Куrель видитъ 
оскорбленiе совtта, которыА- въ сущности избранъ для rю
добнаго рода порученШ. Ничtмъ неоправдываема 11 плата въ 
800 руб. пр11 существопанi11 двухъ канцелярШ, стоящихъ 
.35.000 руб. въ rодъ. Куrель требуетъ отклоненiя проекта 
асс11гвованiя 800 р. 11 убtждаетъ не принимать проекта Вла
димирова. 

Одвако, собранiе см1шкомъ увлечено обtщанiя�ш г. Вла
дю1нрова. Въ результаl't npeдno)J{eнie в�ааимирова прини
мается. Такимъ образомъ въ Москв-t, кром-t совtта 11 бюро, 
будем, еще слецiальная комиссiя съ бюджеrомъ въ 8СО р. и 
съ  г. Бладимировымъ. 

Изъ собракныхъ нtскольки)1и отд·!;лами средствъ съ1;здъ 
1,000 р. асс11rнуетъ ка помощь безработвьrмъ. 300 руб. Н.А. Py
ctцкotl въ фондъ по построltк1; саваторlи на Кавказt и 
?..700 руб. отложены до будущаго делеrатскаrо собранiя. 

Ед11иоrласно р'tшено съ будущаго rода уничтожить к11i-

ентскlе билеты, дающiе право вхоца въ 'бюро всtмъ, внес
шимъ 2 ру611я. Выражена благодарность Н11кулияу 11 Струl!
скому за ихъ труды по nроведенiю въ жизнь новаrо устава, 
nepвыll nелегатскН! съ1;здъ объявлеяъ закрытымъ. 

Въ t,овцt 11едtлп о:кnдаетсп въ Москву дuper..ropъ Пмос
раторсш1хь театровъ U. А. Te.1.1шoвcrtiif. Прitздт. д1tро1tтора 
свJJз�uъ со с11ецiа,шrьrl\1ъ ooвtщD.НielltЪ по вопросу о цере
строiiк·!I здан1я театральнаго учпл11ща.. Стре�1.1е11iе Jta61raeтa 
уве.н1 чuть доходноС'l'ь sдaпili, отведевоыхъ I1щ1ераторсюшъ 
театрм1Ъ

1 
выраз11.,ось въ  жеданi11 ко.1щерчес1юlt эrюсr.rоат,щiп 

всtхъ 1topni·coD1, театр<t.т,паrо )'Чп.нrща, въ�ходJJщ11хъ ва Не· 
r.ншвыii проtздъ 11 Coфiii,:y, сосрвдотоqввъ yчu.:iuщo во флп
rеллхъ. Съ у11раздне111емъ драмат11чес1tаrо оr;�;вловiн театрадь
ваrо уч11,11�ща остался соверщснно пе з11нятыt11ъ 1topnyc1,
выходнщii! на D0rл1rвuыl! про'11адъ, такъ 1.а�,ъ бметное отдt
левiе помtщается во дворt. Bct же корпуса uo Coфj!ltt1!
отведены UОД'Ь JiВартпры IUBOГOЧUCJ0BUЫXЪ Ч/!НОН'Ь l(OH'l'OPЫ, 

врачей, архпт01tторовъ н т. п .  Эт11мъ пос.1tдt111мъ Кабпнетъ
воолвt справоА,шво по.шrаеn, замtвuть 1.азсн11ы11 ювартиры
обыq�rыъu. денежны�1ъ .квартпрнымъ довольствiемъ, qто ста
нетъ несраввевво дешевле, при той дорогов11звt, въ R�11ую
должuо оцtнпть nв11ртпры иа Coфiil11t. Съ J'Праздненiемъ r,а
зевныхъ 1,вартuръ l{:1б1н1ет1, р·f!шн.11, отдt.�ать наружВЪiе 1,ор
оуса nодъ торrовыя помtщвнi.я: u са�1остояте.1Ьво пхъ э1шпдо
а:rпровать. Одиа�tо м:.нтерчес1шл д·hятельвостъ l\:аб1шета но
оrранnчuтсн эт1шн nеред1ш1ам11. Въ васто11щее времн ведутсл
переговоры с·ь гр. Ностnцъ о oort)'IIHt Кабпветомъ ero .а:омовъ
по Дмnтров"t 11 прп.1еrающеоо:у 1,ъ не!! Сuасс1,ому nep ..

- Артuстl\а Большого театра В. lf. Мосолова пр11r,1а
шева 1,ъ Павловой въ Лондовъ на 2•,2 �1'11снца. Талавт,шваJ! 
артястJ,а б)·детъ не только выступать ва с11енt, но п sавп
матьсн въ m110.1t съ aвr.1iiic1ш1111 учвнпцаъш Павловой. 

- 25-ro марта, въ день трех11tтiя со дня смертu 0едора
Петровича Горева, па моги.11! его бы.1а Оl'с,1ужена naвuxuдa. 
Присутствовали: сынъ его В. е. Горевъ, родные u nочнта
те.1и no1юi!нaro. 

- Во вторую rvдовщину ковч1шы артпст1ш Художествеа
ваго театра М. Г. Савuцкоi1 на моrи.11! ел въ Новодtв11чьемъ 
монастырt была совершена павnх.ида. 

ltpecrъ 1r могила покойво.it 1,распво бы.ш убраны живы
�,п двtтамu. На лент:1! возsоженваго пве11зв·J;ствыD1ъ" в:tвка 
было написано: .PoдIJol!, везабвевnоi!.-Любп тебл, жпве�1ъ 
яадеждоil па свиданье•·. 

Почт11ть память М. Г. собрались Вз. 11. Не11111ровnчъ
Данченко, А. А. Сrаховuчъ, О. Л. Кв11пперъ-Чехова, В. В. 
Лужс1Ш!, ·r. С. Бурджаловъ (мужъ noкoflнoft), Н. I. Масса11u
тпновъ, Н. Г. А.�сксавдровъ, Н. А. ПодrорныП, ск1·.11ьnторъ 
Меркуров1,, сотрудв1щы Ху.з;ожес.тnеввnго театра 11 31яогiе 
дpyrie. 

- Въ Rieвt ва 72 году жпзIJп с�соnчцласъ опернал артистка
Савтаrа.но-Горчакова. Поко11нан перевела на раапые 11зы1ш 
75 оперъ u ыассу ромаосовъ. 

Горча!,ова бы.1а nрофессоромъ ыосковс1,оil ф11лар�1овiu 11 
им1зеrъ среди сьоихъ учев1шовъ trяoro теперь пзвtсruыхъ 
п·tвцовъ, каtiъ Л. В. Соб11вовъ. 

Художественный театръ. ,,Мнимый больной''. 

Фqт. Фl/шера. Интермедiя: » Посвященiе въ доктора". Дек. А.1. Бенуа.



8 РАМПА и �и�нь. № 13 

Художественный театръ. 
,,Мнимый больной". 

Туанетъ - М. n. Лнilина. АнжеАика - r·жа Барановская. 

Арrанъ-К. С. Станнс1авскiil. КАеантъ- r. БазнJ1евскiil. 

БераАьдъ-r, Дуванъ. 

Itpo11'k тоrо, nокойвая хорошо извtства своими литера
турвымп работами. 

- i'J-ro апрtля Малый театръ праздlfУеть 35-тплtтiе
мужбы на Малой сцевt cтaptl!шaro посл•h Н. А. Никулпной 
ея артиста, О. А. Праздпна. Въ зrотъ девь - юбплеi! соб· 
ствевно ковтракrа, который бы11ъ подnnсавъ 5-ro anpt11n 
1878 r., .цебютвы/J же сnектакn О. А. Правдива былъ ыtся
цемъ раньше, 4-ro марта. До Малаrо театра артистъ въ Мо
с11вt нrра11ъ въ Артистическомъ кружкt, въ этомъ резервуарt 
сцt1вuческихъ талавтовъ, давшемъ Малому театру цtлыit рядъ 
ведиколtпвыхъ аsтеровъ , въ томъ числt О. О. Садовскую . 

- На разсмотрtвiп дорекцiо оперы Зимина поступила
новая опера Трутовс1tаrо "Буl!ныi/ вtтеръ". Въ основу сюжета 
nоложева рыцарская легенда. Лnбретrо наппсаво Т. Л. Щеn
ковоl!-Куоернпкъ. 

Въ  репертуаръ будущаrо сезона вк.'fючена опера. М. М. 
Иппо11птова-Иваuова. .Руеь". 3аr.,аввая роль пору11ева. В. Н. 
Петровоi!-3вавцевоil. Опера пойдетъ въ вовыхъ декорацi.ах.ъ 
В. )(. Полtяова. 

- Съ 23-ro апрtл.я в:а.чпетса rастрольвая поtздка В. Н.
Петрово6-3ваяцевоll по Boлrt съ oneJ)1101! тру ппой, въ составъ 
котороi! входвть артисты оперы С. И. Зимпва: rr. Пю1ок1,1 

Ьlивеевъ (подписавшiit коятрактъ къ Фnrверу въ петербурrскi!! 
вародвыii доыъ), Березнеrовскi/i, ВJравцевъ, Блаrо вtщевскil!, 

Люмива.р1жiii; r·ж11 Гусева, RандеJЬ·Ппкокъ, Савицкая. В. Н. 
11етром-3вавцева будетъ выступать то11ы10 въ своихъ корон
выхъ партiяхъ: Itа рмевъ, 3аза и Зеt!вабъ въ оперi .Изъ1tва". 

Дпрожеромъ tдетъ Максъ ltуперъ съ оркестромъ, соста· 
в.1еВ11Ь1.М:Ь 11зъ лучmпrь оркестровыхъ сnлъ оперы С. И. 3и· 
мова. 

- Антрепренероиъ Духовпцкимъ, свявшпмъ ва Пасху
театръ Незлобпна по1ъ гастроли М. Г. Сав11воft, првrлаmены 
артисты петербургскаго Александрпнс11аrо театра r - ж& 
Стрtльская п r. Ходотовъ. 

М. Г. Савива предполаrаеть выступить въ пьесt: ,,Исто
рiя одного увilечеяiя" и новоti п1,есt Ге: ,.Кухни вtдьмы".
Кро�111 того предположена постановка ,.Царя Эдuпа" по 
Реifиrардту. 

- Вопросъ о ново�rъ реяшссерt театра Незлобuв:а. оста
ется открытымъ. Есть слухъ, что С'Ь будущаго сезона К. Н. 
Незлобивъ будетъ режuссоровать од11нъ. Къ nоставовк'fl ва
t1tчены: .Роыео u I0JJia" съ В. Л. Юревевоi! и Я. И. Лнха.
чевыъ1ъ, ,,3елевал лаипа" IO. Б'fыаева, ,,Донъ·l\ар11осъ" R 
nьесы С. Л. Поллкова. ,,l\fедпзелъда• и "Оrвевпое 1юльцо". 

- Въ трупuу Свободпаrо театра при:rлаmена О. А. Го
лубева, хорошо нзв1ютная мос1<овской nубл11к1! uo театру 
Корша, rдt она пгра.1а въ течевiе вtсколькпхъ сезоновъ. 

- Въ настоящее время м уаыкальная коъшссiя "Свобод
наrо театра" nрпстуnлла къ разсмотрtвiю рукоrшсныхъ мате
рiаловъ "Прекрасноii Елены", nрiоб рtтевныхъ К. А. Марджа
по'llымъ въ Пар11жt д,1я возставовленiя помпвноn Оффен
баховскоlf ор1,естров1ш это!i оперетты. 

- Въ пояедt,1ьпnкъ состоялось совtщаяiе новаго состава.
совiiта Театральваrо Общества по Москвt и находящвхс.в 
здtсь петербурrсквхъ члевовъ совf!та. 

Предсtда.те.�емъ совiта вамilчаотrя А. А. Же11ябужскin, 
товарищемъ nре.цс:kдатела - В. А. Рыmковъ, секретаремъ -
С. А. Свtтловъ u казначее�tъ-Н. Н. Оr<у.�овъ. 

Предсilдателемъ московскаrо совiiта Щ)едполагаютъ из
брать В. 1t. Божовскаrо, секретареиъ-А. Я. Адьтmу .,еръ. 

Чдев-ы московскаrо совtта рtmплп въ первую очередь. 
обратить вюн1анiе на дtsтеiJЬность театральпаго бюро II вне
сти вf!которыя иямtненiя, соrласно nостаповлевiямъ съtзда 
делеrатовъ, немедленно. 

- Петербурrскимъ .Паласъ-Театроыъ• об.авлевъ кон
курсъ опереттъ. Главвъо1ъ правнлоъ�ъ конкурса является тре
бованiе, чтобы оперетта была написана ва русскомъ лвьшt 
и на сюжеr:ь иэъ русско!! ашзвц. Въ составъ жюрп вош:�п; 
Аверчеюю, Еврепвов'Ь, Каратыговъ, Урванцевъ n Шебуевъ. 
Срокъ Щ)едста.влевiа оnереттъ на концурсъ - 1-е щ�.рта 
1914 rода. Результаты конкурса. будутъ объявдевы не позже 
30-ro а.прtлн 1914 rода; npeМiel! будетъ солидная для кон
курса суима.-1000 рубдеl!.

Намъ телеrрафnруютъ яsъ Петербурга: Гастроли "Лету
чей мыш11• прохо,1.ятъ съ оrромны»ъ -усntхоъ1ъ. Сборы-бот
ковые. Въ rазетахъ е.цвио.цушвые хвалебные отзывы. 

- Въ составъ петербургской оnеретты В. Евелпнова вош.1111
съ лtта въ качеств11 дуб.�еровъ r-жа Павлова (,шрпческаа 
ntвяца) и r. Op.шцr,iif (теворъ-простакъ). Въ помощь r. Гре
кову прпвяrь вторым'Ь режиссеромъ r. Градовъ, cлt)Jaщiit 
за мовтпровочвоil п червово/1 работой всiхъ nостuвовохъ. 

- J-ro эпрi�вя въ Учятелъсrюмъ Домt состовrся первыii
rрузинскilt сnектакль въ Москвiэ. 

Поставлены будутъ .Заботы Даристана" въ 1 д. и "Не· 
удачвы!I дев:ь" въ 1 д. 

Въ спекта1tляu врпыу тъ участiе nртисты Тпф.шсс�оii 

Художественный театръ. ,,Мнимый больной". 

Фот. Фищера. Интермедiя. 
Деk. Ал. Бенуа. 
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Галлерея Лемерсье, Выставка акваре
лей, рисунковъ и пастелей русскнхъ 

художннковъ. 

Портретъ R. И. Павловой. 
Ма1'а, 

драматвческоl! тр7ппы Н. Джавах:ова, I. 3ардашвшш] и 
В. Ша110каmвили. 

Въ �аключенiе спекта�tля дпвертnсмевтъ: nilвje, иувы1щ 
Ае1t.шr1ацiя. По окоачанiи-тавцы. 

- 3-ro апрtла В'Ь Лuтераtурво-Худоmествеявомъ кружкfl
состоитса выпускноl! экзаменъ оперваrо класса Музы11ально
Дра.1атпческnхъ курсонъ проф. А. А. Илъnнс&аrо. 

П I ограъ1ма О'lеяь разнообразна п даетъ возможность nро
экэа»е11овать всt rолоса. Порцокъ слtдующii1: 1) ,Жизнь за 
Царя• 1-я карт. п 3-е д. 2) .Руrа.,ка" 1-ое д. 3) ,,Орлеанская 
,1.iва" 2-ое д. 4) ,,Рnголетто" 2-ое д. 5) ,.Садко" 2-ап карт. 
2-ое д. 6) пролоrъ 11зъ "Демона" и 7) "Аида• 3-ьо д.

- 2 го апрtля въ большомъ залt Консерваторiп въ
по�ьзу Преч11стевскаrо Попечnтмьства о бtдвыхъ, ва устроl!
стро дiтскаrо nрiюта nмевп Влвдrон�ра СерГ'hевnча Соловь
ева состоятся концертъ М. Е. Пятвоцkаrо съ крестьввамп 
Съtолевс,юй, Рязанскоl! и др. губ. Ковцертъ очевь пвтересевъ 
въ этяоrрафпческомъ смыслt. Исполнены буду'l"J> духовные 
стпхп, былины, ntсвп всторпческiн, хороводнын, обрядовын 
и ;wуг. 

- 25-ro марта въ Itуnече,жомъ Собранiп состоя.11св пвте
ресвыП ковцертъ uсполнnте.1ьвпцы свободно-nластичвыхъ тан
цевъ Марiанны Марэва, выстJОIIвmеП съ своеобразноfi, новой 
для Москвы nporpaш1oll танцевъ. У дачную 11втероретацiю 
1-11 сюпты Грига-" Утро", ва.п,са. Гуно-,,Когда цвtтеn мо
.1одое вин()" и др. r-жа Марэва соединила съ очень хоро
mомъ осполвенiеиъ хщJRктерныхъ русскuхъ танцевъ. Воечат
..1-hнiе отъ тавцевъ въ общемъ-безусловво хорошее. Искрен
ность nере.1ач11 и вал11чвость школы въ о,1астuчвыхъ танцахъ,
впо.11нt пс1tупаютъ н1шоторуrо тяжеловатость въ uсполневiи .

.Изъ оста.11ьвыхъ испоJiнuтелМ хороши артисты оперы 
3uмпва-г. С�суба, sаыtвившН! r. Пи,ш�а, Дубnнскil! п ци
трпсть r. Iодко. 

Малый театръ. 
Малый театръ моrъ закончить сезовъ блестmце возобно

в1евiемъ "Цtны жпзнии . Но руководители ero предпочли 
испортить воечатлtнiе сезона фаJ1ьшuвы:м'Ь, nечальнымъ фи· 
ва.11ьвымъ аккордомъ. 

Непзвtстно для чего, возобновили 111, Маломъ театр'h 
"Идеа.1ьную жену". Средввя, сtрап итDдьянская пы�са съ 
шаблоннымъ адюльтеромъ, выпяра1ощеil дешево!! кпслослад
хоП моралью маленькаrо буржуа, съ довольво првмuт11вны111ъ 
юмороиъ. Ilom,1aя ъ1tща.вск11 саловвая пьеса ... И уже nрп 
первомъ поввденiи "Идеальная жена" ycot:xa ве пмilла . . .  

Но  въ вей есть одно достоинство - <>лестлщая женс&ал 
ровь, которая даетъ вспо11нптельницi1 отличную канву для 
вышивки блествщnх:ъ и товчаf!mихъ узоровъ ... 

Роль, выражаясь актерскимъ жарговомъ, .пул.я•. М. Г. 
Савина всегда во время racтpoлe.li urраетъ вту родь и воз
водить ее въ "перлъ создавi.я". Вообще пьеса Праго имtетъ 
смыслъ то11ько при блествщемъ ис11011ненiu жевскоit роли. 

Этого-то 11artъ разъ п нtтъ ва Ma1oil сцонil .• Идеаль
ную жену" играеn r-жа Яблоч1шва, держащая экзаменъ на 
Лешковскую. Но, увы, результаты плачевные ... Г-жа Яб.1оч-
11ина теперь тяжела, еп "рtзвость" вызываетъ с111tх.ъ совсtмъ 
не тотъ, которыif nмtлъ въ виду авторъ, у вея нtтъ обав
вiн, дiалоrь грубъ ... Г-жа Яблочкина ссйчасъ пrраеть недур
но характерныя роли, во роли обалтелыrыхъ жепщпвъ ей 
надо бросить, обо для впхъ у артистки толы,о красuвыя 
платья, а этого, право, очень маЛ'о. 

Гr. Ленuнъ, Головинъ u Худо.11ilевъ добросовiство по
дыrрываюn r-жt Ябдоч1<оноif, во проявить себя болъшuмъ 
не :мoryn, ибо по nьect имь это u не дано ... 

Пьеса весьма примптuвно постамела r. Леnковсrшмъ -
по пров11вцiальвому трафарету. 

IIocдt "Идеальлоi1 жевы" возобвовялп "Мвпмаго боль
ного" Мо.1ьера

1 
должно быть, д.1111 сравненjя съ Художествен

вымъ театромъ. Мольеръ на Ma.110.li сцевt пдетъ не блест.n
ще-rрузновато п сыровато. Г-нъ Правдинъ дово.1ьяо яро11ъ п 
публи1tу смtшuтъ, ио больше разныъш трюками, чilмъ вну
тревнимъ 11омuзмомъ. Г-жа Садовсr.аа 2-я - субретка слuш
комъ тяжелая, хот.я c111ilxъ у веn п звовкiП. Мила гос11ожа 
Наi!деиова. Забавны Сашипъ, Васеяnнъ и Яковлевъ. Остальные
беацвtтвы. 

Пьеса п,цеn въ какомъ-то нелtпомъ зе.1еаом:ъ павяль
овt, очень бывкуснош.. Въ постановкt полное отсутствiе 
стиля, в вмtст11 съ тtмъ и в&уса. 

Rк. Аьвовъ. 

«Цыганскiй баронъ» у Зимина. 
Воэобновленlе "Цыrанскаrо барона" принесло Зимину 

блестящiе сборы- и nубликt поставило 60.11ьшое удовольствiе. 
Оперетка прошла съ оrромнымъ успtхомъ. Только В'Ь

такоlt постанов�rt, при такихъ о ркестрt 11 xopt, при такомъ 
дирижерt, какъ Плотниковъ, можно оцtнить всю красоту 
музыки Штрауса. 

Ея плtнительный лиризмъ, задорвыlt блескъ иапtаовъ и 
истомную сладость вапьса. 

Галлерея Лемерсье. Выставка акваре
лей, рисунковъ н пастелей русскнхъ 

художннковъ. 

Портретъ П. Казмов<:ной. 
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Опера Зимина. ,,Цыганскiй баронъ 11 • 

Баринкай- П. Р. Пикокъ. 
Рис. Мака. 

Вся чисто вокальнан сторона у Зимина на огромной вы
сот1;-П11отниковъ 11едетъ оркестръ блес,·яще, хоры велико
лtпны. 

Изъ исполнителей прекрасна r-жа Друзякина-очарова
тельная Саффи; артистка даеть грацiозны/4, полны" дико!! 
нtrи образъ; г-жа Петрова-Званцева чувствуетъ себя не 110 

себt, в·ь nартiи Арсены ... Очень ми.1а молодая п1;вица r-жа 
Садкевичъ, отл ично поющая и грацiозно танцующая ... Хо· 
рошее комическое дарованiе у r·жи Евrеньевоl!. 

Изъ мужчииъ старается смtwить публику r. Оленинъ. 
Онъ сыtwно загримированъ. Арт11стъ вставилъ много отсе· 
бятинъ-нtкоторыя изъ нихъ rрубоваrы, но нtкоторыя, какъ, 
иапримtръ, о манифестацiяхъ, о головъ,-вызыва11и апло, 
дисменты. 

Недурны/4 комнзмъ проявилъ г. ГалецкШ въ роли Кар
неро ... 

Г-нъ Пикокъ весьма музыкально поетъ Баринкая и не· 
дурно держится. 

Недурно поетъ арiю 0)10ная г. Дубинскin, но держится 
онъ деревявно. 

Постановка очень милая, безъ всякихъ умничанi/1, про· 
стая и хорошая. Въ первомъ актt восторгь публики вызы
ваетъ живоl! поросенокъ, держащi�ся весьма. неnр11ну· 
жденно. 

Интересны декораuiн худ. Федотова, паnисаниыя въ 
сп1лt 11убка-примип1внаго 11 стипязованнаrо. 

Сенъ-бри. 

Вечеръ г-жи Ганако-Оота. 
Ka1,oll новы!! мiръ, намъ совершенно незваrшъ1ыi!, раз

вертываетсsr когда смотришь u сдушаешь эr) ма.1е1:1ъкую по
дnuжну�, женщ11ву съ та1шм11 стравным11 жестааш и мане
ращ1. 

И воn тозы,о тогда, 1Фrда освободишься отъ :>тоrо впе
чат.1iн1ья новизны n с1•раввост.u, пач11ваешь чувствовать r.1у
б1шу u орruва,1ьпость ·r.ворчества артuс·пщ. 

И разб11рыt этотъ пышвыi1 :экзотн•1есжiif цвtтокъ япон- · 
скаго искусства паходшпь въ веъ1ъ вс·J; стре�шевiл 11 достн
женiя нашего пскусства. Туть п вагверовс1Фе объединенiе 
uскусствъ на сценt-въ л1щt одноll артистки, влnд·вющеl! lI 
Nузы1,альnыаш 11нструъrевта111п u Аш1111шоii п пласти•rес1шмu 
а,ес.тамп1 11 все это съ веза)'рядны)tъ совершенствомъ. Тутъ
п нра11н11l реализмъ творчества (сцена смерти) и въ то же 
время oo.wыi! сuмволuзмъ обстанов1111 (кусоп.ъ м:�терiо, 11зобра
жающii1 дежащую rei!шy). fI все это основывается на самоi1 
ис�;реннеii нмвностu и веnосредствеввостu, которая ярко 
с1.азЬП1аетоо о въ яоuвскоfi музы1t1I съ ен еще первобытвы»ъ 
шу�rомъ 11 неуклюжестью, заимствовавпымп у нитаfiцевъ. 

В1, общемъ всt бывшiе на этомъ вечерt вывес.ш съ 
него очень хорошее чувм-во, свtжее 11 блаrоухnняое, каt.,. n 
са�10 дtтс1ш-nростое п дtтс1ш же �1удрое лоовское и-с�.усство, 
у 1ютораго ваmп�1ъ артпстэ.�1ъ не мtшало позашrстновать 
мноrое о 1111oroe. 

г. в. 

Выпускной спектакль школы профес
сора А. д. Ильинскаго. 

27 марта въ л11т.-х1·дож. rtpyжRi! mrto,,a А. А. ПJьnнскаrо 
001tаза.1а пъ рядt драматпчес1tпхъ п цомедiltныхъ отрывrtовъ 
свою, кончающую курсъ, молодежь. 

Выпус1tъ состо11тъ 11зъ rr. Горскаrо, Верховцева, Про· 
хазко 11 r-жъ Uерша.дскоit, Полубонс1tоii, К.внзевоfi, Потоцкоii, 
Рудш,овой, Лемм.чеtiнъ п llавловоi!. 

Судить съ ооредt.1евностью о дарова11ir1 nrо.1одыхъ а1tте
ровъ u актрпсъ, 1,овечво, еще очень трудно. Э1,за)t0Вацiонное 
волвенiе, веувtревность п не сд1i.1анва.н техника отпn111аютъ 
эту ВОЗI\IОЖВОСТЬ. Но JICBO, что въ обще111ъ [)�JЪ всiмъ СТОIJТ'Ь 

работать больше, чтобы нafiтrr и опредtлпть себя. 
Можво отмtт11rъ н111tоторыя положоте.,ьная своllства от· 

11.tльныхъ псnолнителе!1: у г-жп Бepmaдc1t0i1 - отчетr.пвость. 
фразиров1са u хорошiл внtmюя даввыя. у г-жп Полуб11вс1,оii 
11 Pyдu11oвoii - лег1юсть кoмeдillнoil 11rrы, у r-жп Павловоii
раsвообразiе ивтовацill, у г-жn Потоцкоit- распо.,аrающую 
задушевность 1·опа, )' r. Горскаrо - тем пераментъ и во,1ву10· 
щую искренность. 

Общil! ведостатокъ-ненужное обплiе жестовъ ори бо.1ь
mо�1ъ 11хъ однообразiu и слабо поставденная мпмnка. 

с. к. 

Письма въ редакцiю. 

М. Г. r. Редакторъ� 
Позвольте черевъ посредство Вашего уважае��аrо журяа,1а 

предать rласностu nocтyllo1,ъ кiевскоii артnст1ш Е. Н. До
пuвскоtl-Обоскаловоi!. Г-жа До.11nвскяя орrш11ла авrажемев'М, 
вь нашу труппу ъ111вiатюръ въ r. Кременчуrь на Велп�.Нt 
nостъ lI Пасху и, получпвъ авансъ у насъ-пятъдесять руб" 
отказалась безъ всякпхъ ва то мотововъ on с.1ужбы n ве
сыотря ва веодно�.ратвыл на.оомпванiя о возвратt аsанса -
счuтаотъ лnшвшrъ это сдtлать. 

Дt>ВОДП)IЪ до свtдtвiя rr. автрепренеровъ. 
Съ совершенвымъ почтенiемъ 

Дuрекцiя Кре��енчуrс1шrо Новаrо Театра. 

.Ы. Г. г. Реда�.торъ. 
Позвольте помtстпть въ Ваmе�1ъ уsажаемомъ журвалt 

настоящ�е письмо. Полагаю, мноrпъrъ товарпщаuъ n звако
комымъ будеrь интересно знать ъ,oit адресъ. Сеllчасъ нахо
жусь на rtypopтfl въ Швеfiцарiп, въ rop .• Давосъ. Лечусь uтъ 
туберкулеза леrrщхъ. 

Съ совершенuымъ почепiе!LЪ А. ЭАьскiи. 

Опера Зимина. ,,Цыганскiй баронъ''. 

Зупанъ-- П. С. Оnенинъ. 
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съtздt. 

R. 1\. Черновъ - Лепковснiй. R. Лавровъ - Орnовскiй. R. Р. Кугеnь.

-

gюро - nocmoм,. 
Впечптшьнiя. 

Пята.а 11 шестая нодfш1 - ведt.ш uтоrовъ. Oun с.1ожи
л11сь за этоть пuстъ (да за эrоть лu то.,ьttо, ве за вс11 М! 

oocrы?J печа.,ьво.. . Коне•rво, не "хозлева • в-ь увынiп. Т11мъ 
орuдетсл увыви.ть (если вообще толыtо nрuдетсл!) пос.1t-ддя 
л·hтвnхъ антрепреверовъ 1,ъ ocenu, д.1л з11моихъ-къ сл11ду
ющему пост)'. Doi.a. что-въ вrшладt а�,терскnл масса. И 
это всеrда такъ бываетъ: перв_ьщ ведtлп ходлтъ людu, окры
деввые надеждами, на все, даже поверхъ смрада 11 духоты 
бюровс1юif тодкучкп, смоrрлтъ овп черезъ розовыя оч1ш. По
степенно, по мtpt того, ROJtъ пдетъ пость къ убыли, оптu· 
�mзмъ см'11няетсл полвtйшей II rлубочаllшеИ безвnдежностью. 

-: Правда, на этоn разъ для nессuъшстпчес1шхъ uред
вnдtшi! nечальнаrо бу дущаrо есть боrатhiiшал почва. 

- Вы uосмотрпте, itтo зто толчется цt.�ые дав по бю
ро?-спрашпваетъ съ худо скрыты.мъ раздрашеяiемъ, старыll, 
оочтепвы/l а�tтеръ. 

- Или Ap1taШite, илп зе.1евая, зе.,еянtitшал 1110.,одежь.
А вы прочтите составы труппъ. Kro такiе этu Сидоровы, 
Петровы, flnкoJ1aeвы?.. Нu11оыу нелsв11стnые "ci:eвuчecliie 
дtвтел.п•-пзъ школьвпковъ, nзъ rпмвазистовъ... А воть .�ю
д11, п�ос.1уашвшiе деслт1щ 11tтъ, т1, за ф.1аrомъ. Ужасное оо
лож�юе: вtтъ уже къ 5-oJ! недt.щ вп rородовъ, nu предло
жоюtl, а народа все такъ же много, каю; u въ нaчaJJt съtз
да. Переnро11sводство-воть nр1Гrова, воn объясвевiе всtхъ 
краховъ п веудачъ. Вы послушайте, каиъ сбиты u11ны! П по
че&1у? Да отъ того, что вчерашнему ученю,у драматическnхъ 
курсовъ аатрепреверъ �rожеть дать 11 25 и 30 руб.1еi!, u тотъ 
noilдen ... 

Въ самомъ дtлt: вню1ательво пр1rсыатрuвась къ со
ставу бюровс1щхъ nосtтптелеП-вево.,ьво обратишь в1шмав;iе 
uменно на nереполвенiе зелсвоi! молодежи. 11 боrъ мой, ла-
1шхъ тоJько "дtлъ" ве состав.1\Яюrъ "опыrвые nред11рuвпма
телn" съ этоll молодежью ... Форывруются труппы д11я r.аю1n
то пев�домыхъ Itуагуровъ, n туда, въ эту глушь Пермскоi! 
rуберв1u, .охо тно" tдутъ на гроши ... Лnшь бы nоuграть, 
. щmь бы по сцевt походпть! .. 

lI какъ на другое З!lо aктepar.oii бuржп у1,;11зываюn, 
на первопсточникъ всtхъ злок,,юченjN: .11а беззастtвчпвую пе
ресдачу rородовъ ... Бываетъ так1,, что перекупаЮ1"Ь театры 11 

съ жuвщ,ъ 11нвевтаремъ, съ заковт ра1tтован.11uJ! труnпоn, во 
случается н та1,;ъ, что rорuдъ-пере�датчuкъ отдаеn, а тpJn· 
ny его не беруть, п люди, сч11тавш1е, что он п уже "кончп11п •, 
вдруrъ попадаrотъ въ самое невозможное положепiе ... 

Разумtетсн, 11moro толковъ п о только что за1tовчuв
rоеися съtздii делеrатовъ. 

- Ну, что, довольны актерс1,0J! ДумоJI?
- Довольв1,1, но ждало болъшаго, вотъ обычныfi от-

вtn. 
Сч11таютъ, что съtздъ бы.1ъ какъ-то с.1пшrсомъ быстро

введевъ въ русло дt.,овптостп, nереходящеl! въ бюро1сра
тпз1с1ъ, во круnвымъ mаrомъ .впередъ вс·е же noJ1aгaюn п 
учрежденiе "Владпмiровской &031миссiо" JJ выборы новаrо 

Шарж11 ]JJa-кa.

совtта, п баллотпров1,;у чJеновъ, а. r.1авное, дt.яте11ы1ость 
мtстныхъ отдtловъ. 

- Но самы.!i отрадоыit фактъ, ca�ioe свflт,1ое впечатлtнiе
отъ създа,-го-ворлтъ его очевлдцы, его участншсп 11 его дt
lire.111,-nъ томъ, чrо' актерсю1л &1асса оказалась на высоТ'h 
своеl! обществеuвостu, ва высотt своего rражданскаrо долга. 

Правда, сдt.1ано ужъ не та1tъ много, но надо вtрвть, 
что u то, чrо зuф111{с11рова110 съtэдомь въ его резодюцiнхъ, 
во!lдетъ прочно въ 11шзнь п nоложитъ начn.10 дtliствительво 
ВОВОЪIУ бытiю! .. 

... Но всt этu то.тки, всt этп сужденiя о де.,еrатахъ, объ 
актерскоii Думt, о будущеii "вовоn жпзви" сеilчасъ должны 
отойти на заднill п.1анъ. Сеuчасъ, когда времи подводuть пто
rп, :пе до этпхъ мсчтанНI. Теперь всt иыслп u вcil надеЖАЫ 
въ настовщеиъ. 

И ес,ш юшому-н11будь соцiолог1 прпдетъ nrъicnь воочiю 
убtдnться въ веореложвостn п мощности зattoua борьбы за 
существовавiе, ему можно аосовtтовать noiiтu за жnвыъш 
паблюдевiя,'1п -въ бюро. Картпва ожесточеввоП борьбы раз
вернете.я nередъ вш11ъ во вcefi ев иеороВJекате.,ьности, во 
всей ев жестокости ... 

Впрочемъ, д.1я этоrо надо заrнвнуть въ самую кpto1ty10 
толщу ai.тepcкoil массы, вадо прuвы1шуть ь-ъ тoit сnец11фu
чес1юit ел ат�rосферf!, 1,;оторал способна яоваru че.1овtка об
ъ1а1;11'ть хажущuмся оптош1зn1омъ, наиграввоii наивностью, 11жо· 
вой веселостью... Пбо, по-uстпнt оmобетс.а том., кто всю 
ncnxoлoriю этl)П странноif, necтpoii, экспавспввоit и возбу
жденвоll тол:пы попытается передать по ея раsrовораъ1ъ о 
nодвесевныхъ "портсоrара1.ъ" и 061, одержаввыхъ "ooбil· 
да�,,· ... 

- Авекдотnческая сторона ж11зво "a1tтepc1toi! братiа''
какъ св11сходuте.tьво пuшутъ газетные 11епорrеры-вичтожво., а 
право, пе стоить вн11ън1.нiя -въ сраввенiu съ той с&рытоi!, тoif 
11BTlf)JBOII сторовоit, Rоторая стапетъ ясна, когца иы внuыа
тедьпо вrлядоn1ся въ этп "босыя лнца'', n вмушаемся въ зтп 
хвастлпвыя рtчп ... 

По!lд11те въ бюро въ дв11, 1torдa подводятся итого, въ 
пос.1tдвiн недtлп поста, ц па вас ъ r.111нen усталое, бо11ьuое, 
часто озлоб11енвое

1 
r.1убоко печальное дп110 ... Не ,,б о е, о е", а 

жn вое, страдающее ч ед о в t ч е с к о в лпцо! .. 
Юргисъ. 

Д.1л тамбовскаrо з11мвяго театра въ автреuр11зу К.. В. Хрtн
н11кова подъ управдсвiсмъ П. А. Павор!tова-Со1,о.1ьскаrо со
ставдева труппа: r · ж11 Мuрс1щя, Xpt11вu1toвa, Гедевановв
Квяжuчъ, Стругппа, Стрtльска.я, Иль11вс1,ая, Элосъ. Степа
вова

i 
3боровскаs, Зuъrова, Тетров1щ Парамонова, Ра:�умова; 

rr. 1\ уравьевъ, Владомiровъ, Пuвьо, ТарuчР, Панормовъ-Со-
1 tольсюfi, Хрtввn1tо1:1ъ, Бapcкii:i, Теu.товъ, Вnтuчъ, Чагuнъ, 
3боровскii!, СтеПJiвовъ, Ховр11въ, Новuковъ, Разваловъ. 

Въ Впвв1щv на зuмвili сезовъ отъ ropo�cкoro уnравленiя 
уполвомочеавыа1ъ Е. Г . .Мещерскпъ1ъ состав.1ева слtдующэ.я 
труnоа: r-жп Василыова, Брызrадова, ГлМова, А.1екс11нскап, 
Баранова, Стефавu, Аnяевсr.ая; rr. Бtляевъ, Meщepcкifi, Не
волпнъ, 'l'рахтенберrъ, Боrдавовъ, Мавсуровъ, Любuмов1., 
Уша1,овъ, Расторr�·евъ, Л.1ексilсвъ, Ma!lc1tiif. 
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3а&овчолъ ваборъ труш1ы въ вовыil театръ въ Тулу въ 
а.нтрепрпзу r. В уrона. Въ составъ еа вош.чн: r·жи Э1111еръ, 
Петровская, Эн.rелъrардn, Даво.11евская, Чернявска.я, Галопа, 
Кузм11вская; rr. Воуръ, Новuковъ, К.речетовъ, Джурп, .Мом· 
.11овъ1 Боqаровъ, Ставю1дпнъ, Червлвскiit. 

Въ Впввпцу на. .11·hто в:ь антрепризу r-жп Левтовско!I 
uрпrлаmевы: NliИ Преображевс1,ая, Не.1пдш1скал, Наблоцкав, 
Юзова, Памовскап, Лnрская, Таврuдова, Памова 2-л; rr. Пу
тята, Лпдовъ. Мо.11отовъ, Вас11.1еuко, Герчiевъ, Ер111а1,овъ 
u др. 

На лtто в ъ  Брестъ·Лптовскъ л Мпвс'К'Ь въ труо1Jу для 
театра ъ11miа.т1оръ въ авт2.епрпзу r. Розанова rrp.1Jr.1ameвы: 
r-жп Стрtmв:ева, Адпв:а, джvрu, Лавровская, Чарсказ, Га
лицкая, Pnпcщin, А1ороаова, Саерu-Г,еро; rr. Недпвсюff, Кад·
1111111ъ, Алексавдровсюfl, Ллексавдровъ, Пеледжо, Молотовъ,
Бо1rдыревъ, Hnpoвn п др.

Уnо;шомочовны�1ъ г. Ковстаптnнова, И. В. Волмвыъ1ъ, 
дтr Двоиска n Витебска на зиму сформnрована слtдующав 
,.раматnчес1tал труппа: NRU Аморетrп, Дарьялъ, Ивсарова, 
Лавская, Россова, Смпрвова, Сухачева, Ту.,пна, Федотова; 
rr. Атьпковъ, Во.н,овъ, Донецкiб, Лaвpeцttill, ЛаврпnовпЧ'Ь, 
Соколовъ, Чеi!rадачвыl!, Торбi!евъ, Тобаньцевъ. 

Добралъ ведос·rающnхъ артнстовъ внтропенеръ r. Вtллевъ 
и yilIЭIIЪ uзъ :\1О(ЖВЫ В'Ь Тифлuсъ. 

Оое�иые ашреnренеры, вачавmiе фор�1uровать труппы, 
вслflдстше т1iсноты въ бюро отложu.ш ваборъ до мая. 

СФОР,Jruрована драматпческая труппа въ ОдессJ, дn
]l_e1щi11 Т. Д. Леnтовско11, въ с.�tдующемъ составfl: г-жu 
Дарь1111ъ, Васпльчш,ова, Рут&овска.я, Наумова, Корса1>"'Ь, Па· 
н.�овская, Рахманов&, rr. I{узвецовъ (бывmil! арт. Художеств. 
театра), Була.товъ, Гард11аъ, Лпдuнъ, l\'.lорев·ь, Кореневъ, 
реашссеръ К. Т. Бережной, уnо11Номоченвыi! доре1щin С. М. 
Вороздпнъ. 

Въ ЧервПl'овъ сформпровалъ ва лtто драа,аточескую 
труппу уполвомоченвыll дnре1щiя дtтскох1, nрiютов'Ь А. П. Ле· 
rаровъ. Въ составъ тру1шы воmлп: r-жn Софья Чарусская 
Кирсанова, . Кочубей, Шува�ова, Пол11вова, Степанова, Се� 
менова, Ма1евсr,ая; rr. На;роковъ

1 
Соколовъ, Любнмовъ, Ли· 

ванов:ъ, Олаевъ, Весеньевъ, Крамской, Невtровъ, Онtгuвъ, 
Семевовъ. 

Оперны/i анrреореверъ Палiевъ npurдacnлъ в ъ  Тпф.тосъ 
СО1;1Раио r·жу А.,еmко, тенора г. Лазарева n баса r. Дмо
тр1ева. 

Въ Лвпещ,ъ, в ъ  казенный тевтръ мrtперальвыхъ ВОАЪ, па 
Jtтo аптрепреверомъ Г. С. Карскпмъ сфоръшровава драма
тическая труппа, въ составъ которой: вошл11 r-жи Ардn-Свtт
;�ова, Вельсовсказ, Аrатова, Шорохова, Баmкврова, Рулпше· 
в11чъ, Давыдова, Сазонова, Вотпнм,, Ко.wаmнокова, Глrшс1щл; 
rr. КоJпаmвuковъ, Ма1!1,овъ, Терчеако Миловuдовъ Баm1щ
ровъ, Kapcкiii, Tnpoльc1,iil, Лnтвnвов�, Галцвъ, Кравченко 
Th�� 

Антреnрев�ры rr. Лпхтеръ в Ввкторовt, наб11раютъ труппу 
,11,лв теа!ра мвюатюръ. Режuссеромъ прогдашевъ r. Самар1rnъ
Во.11жсюi1. 

Д.t& Московскnrо Новосеме/Jваго театра пn лtто режпс
серомъ r. Вольдеманомъ сформирована дра�1атnчес1,ая труп
па: r-жа Дарья�ова, Энrельrардт�., Куляб�tо·ltорецкан, Борса
вова, Стрылъс1,ав, Нерадонская, Федорова Га.шва Чевтъ 
Струllскан, rr. Кречетовъ, Юрьевъ, Гоruос'таевъ, в'еселов:ь' 
Баталоп1,, Ордuкъ, Брлнчапuвовъ о Шеuвrеръ. 

Плтnrорскъ, Ессе�тукu, Желtsв. Въ драм. труппу М. А. 
Смолевскаrо.-Дврекц1я II. И. Амuраrо.-Главн. режиссероыъ 
приrлаmевъ Д. А. Алексавдrовъ, которыU въ настоящее 
время прnстуnnзъ т,ъ nредвароте.тъноi! рабом; по выработ1,t 
репертуара и вceil картоны предсто111Цаго лtтвяrо сезона. 

Въ оперетоqвую т
. 
рупnу прпrлаmена nзвtствав ooeperO'I·

ван прпмадопва Т. А. 'Гама.ра-Грузnвс1(ая. 
- Соста�ъ тр.�DDЫ д.1л rnp. C11�1бnpcrta. Дпрехцjа М. М.

1aнn.iloвa. Jf,eвcRJi.l nерсовалъ: М. А.  Юрьева, Волruва, 
Маравова. Васи.1ъева, Ольrипа, Арскол, К11рсаяо:ва, Юдона, 
Эt1ска1!,. J:укпна, Ар11стова, Судьбв1111ва. Муш. составъ: Уrрю
мовъ, т&ачев'Ь, Алеsсtевъ, Фатуевъ� Рапса.иовъ, Ш еовъ 2-11, 
Росатеевъ, Леов�въ, Мо11чаво:въ, Горевъ, Гранкпяъ, Судьбп
нияъ, Ве.1ьвовсюlt. Главаыii режоссеръ В . .Я. Леовов'Ь. У под· 
во111оченпыii дорекцiп 3. Г. Мо..1чавовъ. 

- Въ Сумt на .11tто въ автрепрnзу Ф. М. Жоrаnова,
Rpoмt пош1евованноrо состава, подписало 1,онтра&ть на роле 
иоJ1одыхъ героинь п инженю. драматuкъ арт.иетки Е. М 
Чарова u Валентвнова. Ведутся переrоворы съ артисткой 
Мnлnчъ. 

Kycitoвo театръ чГаft". Доре1щiа А. А. Тозъскаrо. Составъ: 
r - жп В0р,скал

1 
Доропопа, доздпва, Орлова, Полякова

Соболева, Галавова, Троянова, Чу1смn.11дпна Ше/!ндель: 
rr. Аеанас�.евъ, Гopc"ifl Г резовъ, Гувдобnвъ: Дубровuвъ: 
ltомисса�овъ, Ко�обсвъ, Морозо11ъ, Поляковъ, Протасовъ, р0.
зановъ, ычевъ, Гамаровъ, Тольснii! п У совъ. Режоссеръ 
М. 0. Сыqевъ, де1,ораrоръ Н. Л. Стернинъ. От1<рытiе сезона 
б·rо хая • Пло.цамц просвflщевiя •. 

Заttончи!IЪ фор�шровnнiе труппъ на .,tто въ АстJ)ахnвь 
и ва. зп11у въ Херсонъ автрепренеръ С. А. Соколовъ. Въ со
ставъ лtтнеi1 труппы вош.1и: г-11ш Сарнецкал, Карелuва, Хо
лина, Нtжпна, Сопоа111ва, 3арnицкаs, Юратова, Бонусъ, Бtль
сsая, Суворо11а, Гп11нсная, Строльскал, Лавскав, Рутмвская, 
Кв11тr,о; rr. Гетмав:овъ, Неnuдовъ, Гдубо1совс1,ill, ltaзapcкHJ, 
Гopcкiil, Ilпсаревъ� Вельскlii, 3елепскil!, Воровцовъ, Кузне· 
цовъ, Корвпловъ, 1ишeвc1tilt, Со1tоловъ, Ефр1тов1; режuс,. 
серы-rг. Соколовъ n Кузнецовъ; суфлеР'J,-r. ЛeвoцRiii. 

На зuму въ .Уерсовъ в ъ  драму С .  А. Co1t0Joвa п рпrла
шены: r-ж11 Сарнецкан, Карелина, Холuнn, Повnрго, Квптко, 
Солом11на, Юратова, Астахов;�, 3арниц1,ая, Глnвс1щn, Л авропа, 
Стрtльскал; rr. Гетмановъ, ГлубоковскiП, Гopc11i1l, Со1tо.10въ. 
.Кузнецовъ, Трояновъ, I0д11въ, Груmевскin, Весеоьевъ, Воров
цовъ, Писа.ревъ, Васоnовъ, Глпбановъ, Ефремовъ. 

Въ Jlубны сформ11ров11.во rоварuщество дпаматnчес1111хъ 
артuстовъ; 11ъ составъ воmл11: r-11t11 Донс,шr, Е. Ильnuская, 
Вронская, Смоsьева, О11ромчедi�лова, КосJ111ова, С11ротuнп11а.; 
rr. Доnско.1!, Кодосовскilt, Хаr·hлышцкill, Лавuu:ь, Гарвовъ, 
Неж.цановъ, Харлаа1овъ, Холодовъ, rлаввы11 режпссеръ -
артnстъ В. Лnрс1,ii!-!\1уратовъ 

3а�.ончuлъ ваборъ труппы па зиму въ Во.'!оrду автре
пренеръ r. ВJJхвревъ. Проглаmены: r-ж11 Петрова, Вельс11аn, 
Розенъ, Инсарова, ГJпвс1сая, Феmовn, Автовова, ltpy1•.1oвa; 
rr .. Мурвuчъ, Ма1,сuмовъ, Аркадьевъ, Бараровскlli, С. Itacrpoв
cкilt, Вас1tл ъевъ, Во:1жипъ, Абламовъ, Гeoprieвci.ill. Г. Вnх11-
ревъ ведетъ персrозоры о святi11 на лtто театра въ El1c1,t. 

Новы!! театръ 11ъ Казави снлла 3. А. Мас1пново1,аз. 

По 6ыcma6kaмt1. 

24·го м арта оrкрыаась выстав,щ .Миmевъ•- тuкъ назы
вается нынt прошлоrодвН! .Ос11иныll хвостъ•. Но, 1tажстся, 
устро1Jтеля�tъ выстав1ш не удастся доб11тСJ1 цt.111 -стать 
�мuшевью" длз нападокъ о насмtшекъ, а тtмъ самы)tЪ А() 
вtкuторой стеоева и дентромъ о бществевваrо nнпманiв. 
Наша. nyбno1ta пноrда обваружоваеть своеобрnзвое чутье
жесто"о наоадает:ь на н'l!что дtnс·rвnте.1ъно св�ьвое, во про
тивъ ч�го она почему-либо предубtждеuа, п оставллетъ безъ 
вн11мав111 вздорное о вuчтожное. И в: о г да. та,.ъ бызавт1,. 

Иа1евно поэтому 11 "M11meon" ве суждено стать мп
mевью•, .какоll былъ, напр., .Бубновый валетъ". По1,а ва"вы· 
ставнt-пустыня. Jl по кpallaeJt мtpt с�1отрt.1ъ еп картины 
в ъ  полвомъ одuночес-твt. 

Недурвъш вещп есть ва  выcтa111tiJ'J у Ноко Пиросмава
mвш1п (.Мертвая ват)'J)а", .Одень"), Мвt сообщолn, что это 
rрузn11ъ-111а11з1,ъ, что не а1tmаетъ еъ1у nревосхо111ть жnвопuс
воJi у11iцrостью почто м11хъ свопх:ъ сотовар11щеli. У Ларiонова 
хорошо ва1IUсана "ЕвреПскал Венера•. Воечатлtнiе nршшч-

Выставка русскихъ художннковъ въ 
галлереt Лемерсье. 

Завtдывающiй выставкой-2tудожникъ 

1<. f(, Перву2(ИНЪ, 
Шаржъ Чсми. 
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выхъ ученпческnхъ вещеil пропsво,цпrь среди всего оста.u.- Къ грузинскому спектаклю въ Москвt. 
яоrо ш1ртuвы Шевчев110. Прпличв11е дpyroro ваппсавъ и 
,.ГорвыП пеllзажъ" у Здавевпча. 

Въ 1,расочныхъ сочотавiяхъ Говчаровоif 111оmно найтп 
(напр., въ "Выжпма.вiв в11на") вtкоторую остроту. Вотъ, rtа
жетсв, и все, о чемъ ъ1ожво говорить по поводу этоil 11ы
ставrtи веспособнш1,, uекультурв ыхъ и вемро�шыхъ людеil. 
Потой1у что ведьзя жо вtдь сколыtо-вuбудь серьез�о rоворпть 
о ларiовово·rовчаровскомъ 11.1уч11зъ1t", обосвовав1е г.отораго 
обваружuваетъ лuшь краiiвее вевtжество даввыrь .�uцъ .п въ
ncoxo11orin п въ эстет1шt (ве говоря ужо о фпз1олоrщ n 
фnзп11-fi). • 

Нtс1tолъ1ю sалъ па выставкt занято еобранiемъ J1убковъ 
п DltOHOШICBЫXЪ ПОД.1ППRПJ!ОВЪ, въ значительной часто DOBTO· 
ряющuмъ бывшую па М11с,,явоl! выставку лубrtовъ. Эта поло· 
вnва выставrш, безъ сомвt11iя, н е  лишена интереса н можетъ 
соадатъ выставrtt шшоторыi! успtхъ. 

М. Юрьевъ. 

Петербургскiе этюды. 

Театръ .музыкальноU драмы• открылъ продажу биле
товъ на спектакли сезона 1913-1914 года, въ который пред
полагается поставить • Бориса Годунова•, .Мазепу•, .Ску· 
noro рыцаря• 11, может-ь быrь, .,Парс11фаля•. Дtло въ томъ, 
что постановку оперьr - мистерi11 Вагнера духовная цензура 
находитъ невозможнымъ разрtшить no той пр11ч11нt, •rто въ 
одной из ь сценъ изображена Св. Чаша. Воnросъ о разрi.
шенiи постановки .Парсифаля" находится на обсужденiи 
Святtltшаrо Сvнода и окончательное р1;шенiе ожидается въ 
недалеrшмъ будущемъ. 

Прилетtвшая на Невскiе берега "Летучая �fЫшь• встр1;
т11nа радушны!! прiемъ петербуржцевъ. По кpaltнett мtръ 
61111еты на первыя представленiя быстро разошлись и такоl!, 
видимо, ycntxъ в-ъ началt даетъ основавiе предпо.,агать, что 
nрitздъ Н. Ф. Балiева съ московскимъ саЬаrеt-будетъ очень 
удаченъ. ПервыА спеr,;такль вызвалъ шумиыя овацiи. 

Въ Паласъ- театрt бурю овацШ вызвало выступленiе 
знакомыхъ Москв1;-Пекарско11 и Ксендзовскаrо. 

За минувшill сезонъ r. Ксендзовскilt сдtлалъ больuriя 
ycntx11. Прекрасно звучигь его лрiятныll теноръ. Игра-об· 
думана. 4аруетъ своимъ rо,1осомъ и r-жа Лекарская. Оба 
,,гастролера•, да еще г-жа Варламова, всегда умtющая со
здать интересный пшъ, - выносятъ на своихъ ппечахъ 
успtхъ новинки .Похшценiе Венеры", кстати сказать весьма 
б11tдно!I и по сюжету и по музыкt. Отлично пропtты встав· 
ные романсы г. Ксендзовск11мъ, съ которымъ диреко.iя заклю
чила уже контраt-.'ТЪ на бу.аущиt сезонъ. Это-полезное лрi
обрtтенiе. Постановка новинки недурна. Красивы деко
рацiи. 

Состоялось открытiе весенnяго сезона въ русскомъ дра· 
мат11ческомъ театр1; (труппа Ф. Фальковскаго). Вмtсто драмы 
Зудермаиа "Доброе иыя• шла повая пьеса Ос. Дымова ,В1lч-
1:1ый странникъи. Впрочемъ, о новинкt, какъ и о бенефис'h 
Мячина и о театр-в Л. Па11ьмскаrо,-въ слtд. nисьмt. 

Вао. БазнАевскili, 
• 

Послtдняя новинка Opera-Comique 
въ Парижt. 

(
п
Lе Carilloneur" опера въ 7 картивахъ по роману Ж. 

Роденбаха, музыка Xavier Lerou.x.) 
20/7 марта этого года въ Парижt была постаномепа 

съ больш11мъ успtхомъ опера Ксавье Леру на сюжетъ ро
мана бельri!lскаго писателя, Жоржа Роденбаха, эавоевавшаго 
себt изв1;сrность да11еко за предtлами роднны,,,LеСаrШопеиr".

Французскift поэть, Жанъ Ришпевъ, еще такъ недавно 
бывшi!! въ Москвt, написалъ либретто къ оперt, хотя н11· 
сколько и отстуштъ отъ романа, перенеся его дtllcrвie въ 
болtе отдаленную пору, Композиторъ К. Леру, уже съ 
успtхомъ став и вшill свон оперы Le cliemifleau uLa Relne Fiamet
te, написалъ музыку, говорящую о стрем11енiяхъ автора пе· 
ренестись въ эту, полную rармонiп, меланхолнческую, исклю· 
чнтельную обстановку "Мертваго Брюгге". 

Въ onept были заняты лучшiя силы труппы Opera Co
m ique: знаменитая артистка, m-ме М. Carril съ веобыкновен
вою нtжностью и трогателБностью передавала мисп�ческiй 
образъ фламандскоlt дtвушки. 

Дtllcтвle происходить въ Брюгге, мертвомъ ropoдt, съ 
неподвижными каналами, узкими улицами, nостояннымъ ко· 
локолькымъ звоном·ь. У престар1;лаrо антиквара Ванъ. Гюля 
двt дочери: иtжная Годелноа, омщетворяющая собою кульrъ 
мертваrо rорода, замкнутаrо въ своем,, славномъ прошломъ, и 
страстная, нервная Барбара, спмпатi11 которо!I ва сторон'h 

Артмоты ТнфА. Груз. АРЭМ, труnnы: Н. АжаееахищвиАи, Н. Ша
АнкашвмАи, 1. ЗарАВАКWВНАИ, 

обновленiя города и жизни въ немъ. У нихъ въ домt посто· 
янно бываютъ трое друзеМ: архитекторъ Жорисъ, предан
ны!! культу города, художвикъ Бартоломеусъ, .локлонникъ 
nримит11вовъ въ Брюгге, адвокать Фаразэнъ, по,rная противо
положность, - мечrающi!! объ устроl!ствt порта въ rород1;, 
объ его возрожденiи. 

Годелива въ таl!в1; лю61tт-ь Жориса, но послtднm, противъ 
нсякоl! лоrикаи, женится на ея сестрt, Барбарt и не вахо
щ1тъ счастья. 

Около зтоrо времею1 пронсходитъ избранlе новаrо ca
ri\louneur'a въ ropoд'h т. • е. музыканта, который нtсколько 
разъ въ недtлю обязанъ играть на колоколахъ знаменитой 
башни, такъ какъ npeжнill cari llouneur сконча.1ся. Это избра
нlе до�жно быть публичнымъ и привлекаетъ огромную толпу 
народа въ Брюгге. Карт11на очень ж11воп11сная она оказа-
11ась 11у•1ш11мъ мtстомъ изъ все!! оперы. Нtсколько конку
рснтовъ было уже забраковано, когда на бall.!нi; раздалась 
нrра старинныхъ рож1tественскихъ напtвовъ и зnаменитаrо 
гимна о Фландрскомъ пьвt, - этотъ музыкантъ ттризнапъ до· 
сто11нымъ занять м'tcro carillouneur'a, и онъ никто иной, 
канъ Жорисъ ... 

Вскорt у домаwняrо очага Жориса, увпеченнаrо cвoelt 
новой миcciell, происходятъ леремtны; отецъ Барбары и Го
деливы умяраеть, Годепива переtзжает-ь жить въ домъ Жо
риса, а Барбара принуждена 1.хать лtчнтся изъ-за слабости 
здоровья. Во время ея отсутствiя Годелива эанимасrъ мtсто 
въ сердцt Жvриса, и между нами царить сильная любовь. 
Но въ дуwу Годеливы, как1> искренне!! 11 чистоl! фламавдк� 
закрадываются укоры совtсти, и когда Барбара возвращается, 
она бросается къ ея ноrамъ !f признается въ свое!! вии1i. 
Барбара умираетъ ... Голелива уходить въ мопастырь, чтобы 
вымолить прощенiе; Жорнсъ nоютаетъ, что она nor116лa 
для него навсегда. Онъ все-тзкн хочеть ее увидать еще 
разъ, и въ день процессiи кающ11хся по улицамъ Брюгге 
онъ узнаетъ ее, несущую тяжепыl! крестъ. Жор11съ, въ при
nадкt безумiя и экстаза, б1;житъ на ба1uню и вtшается тамъ 
въ одномъ изъ КОЛОКО/IОВ'Ь, застав11яя CBOIIMЪ тl;ломъ ero 3ВО· 

вить печально 11 однообразно. Годелива, обращая свои взо
ры на башню, в11дитъ эту ужасную картнву. На этомъ кон
чается опера. М. Каррэ въ noc11tднell сцеиъ произвела 
си11ьное потрясающее вnечатп1;нiе ... 

Декорацift превосходно передавали мепаяхолическ/11, CJIOB· 

но застывшi11 въ своихъ rрезахъ, отт!;нокъ у111щъ "Мертваrо 
Брюгге" ... 

Опера скоро поl!детъ въ Btнt, и нельзя пе пожелать, 
чтобы она была постав-пена и въ Россiи. 

м. ВесеАовсная. 

Кино-театръ. 

Въ копцt 5-lt недtлп въ яtскояькпхъ московск.n.хъ ки
нематографахъ ,цсаrонстрnровалась вnмъчательвnя ,швеио-кар
тина, по роману Г. Сепкевцчъ-. Quo vaws?" Ммькаютъ заа·

1соа1ые образы: Неровъ, D.опnея, ПетронЩ Тпrrелпвъ, Хп· 
.11овъ. Вотъ Лuriя, безпомощно распростертая на сп11вt мча· 
marocв быка ... Вотъ ваорягшiеоо въ борьбfl мусr<у.1ы Урса. 
Съ тpeвorolt сuотрптъ ВоsоцШ. Уваажвяеrея кровью арена, 
львы и тпrры терзають ввутреввостп псрвыхъ мучевпкоВ'Ь 
хрпстiавства. У диввтельво реа..1ьво воспроuзведенъ nожар'Ь 
Рuма. 

Ставилась зта rрандiозная картина въ Рвмоf! па 111tстахъ, 
rдfl 2000 лtтъ тому ваsадъ разыгралась 11ровава11 эпопея 
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Наварръ. 
ИсnоАнктеАь заглавной роли въ нартинt. ,,Фактомасъ". 

11арствов3нiя Перова. Поставощ,а обоmзась·итаilЬЯffС!tоl! ком
павiп "Чuвесъ • в ъ  мuдпiовъ лuръ. Мовопо.10зо_вапа Itарти· 
на д,ш Рос.еiп аrщ. о·во�,ъ "А. Ханжонковъ 1r JtO•. Надъ 
поставов1,01t работали въ течевiе nо.1утора года 24 режиссера. 

Новая фильма, выпускаемая акuiонерfi'ымъ обществомъ 
• Гомовъ", инсценирована по популярному французскому
роману Сувестра и Аллена "Фавrомасъ•. Фантомасъ - это 
rенiальныlt nрестуnникъ, неуловимость котораго легендарна. 
Въ быстро11 см1шъ па экранt мелькаютъ всt nерепитiи борь· 
бы Фантомаса съ извt.стuымъ сыщ11комъ. 

Ве11uко111;пна игра артиста r. Наварръ, 11сnо11няющаrо 
заглавную роль. 

и. ш. 

Мелочи театральной жизни. 
Прес.11овутыit хары,овс.1,ii! вuце-rуберваторъ r .  Mac.a.JЬc1,ifi· 

Кошуро, рецеuэировавmi!\ ва дняхъ оперетку .Южвыi! 1,вязь•, 
пресtкъ вов ую кра�1ол у. 

Въ Харьковt па пос.,т!,двемъ nрощальномъ спектак,1i 
за1,овч�rвшеii сезовъ дрм1атuческоi1 труuпы Сuвельвокова, 
артпсту В:1.сп,11,еву по1tлонвою1 xortлu uодвесТII букеть цвt
товъ съ красвоlt шел1юво!t левтоi!. 

По счастью, въ театрt прпсуrс.твовалъ r. :Маса,1ь скi11-Ко
шуро и пе далъ 11 на втоть разъ свсршnться крамодьвому 
дiлу. 

По его расооряжевiю, бу11етъ былъ 1-опф:�сков авъ: за не 
позволмелъвыii цвtтъ ленты. 

ВызвавшШ с.то.1ы,о разrоворовъ на де.1ега.rскоJ\1ъ съ:hздt 
"весе.1ыl! ужонъ", на которомъ бы.1ъ ус.троевъ сборъ в·ь 
пол�зу вуждающ11хс11 артnстовъ, uмtJъ веожидавныя пос.1tд· 
СТВJЯ, 

Въ дt.10 вJ1·Ьша.11сл все тоть же r. Maca.11ьcиiii - Rошуро. 
Мас11дъскiit-R.ошуро up1rr.11ae11.11ъ къ себf\ в.падiльца ре..:.rо

рапа .Астрахань'' Руфа II потребовазъ у веrо объисвевiil, на 
1iа110�1ъ основавiи въ рестораи:k во время ужина бы.1ъ уст
роевъ коnдертъ съ уча.стiо»ъ Пoтonчmiofi. Гре1,ова, Ведр11В· 
crюll п Ходотова, во время rtoтoparo бы.1ъ устроевъ добро
nольвыi! сборъ пожортвованin въ пользу туберкулезnыхъ 
бо.1ъuых1, п пуждающ11хс11 артпстовъ. 

Вnце-губерваторъ sаявu.,ъ: 
- 9егодвя вы оtсев1.п uоете

1 
а завтра начнете п·J;ть

ре�::о;поц1онвыя п11св11,-n nр111,аза.1ъ uодворrвутъ содершателл 
ресторана mтрафу въ 500 руб.101!, запрьтиnъ навсегда въ его 
рестор11вt музы1.у. 

Uотошш губернатора 11зъ "Пточекъ ni;в'П1хъ" мстятъ за 
своего npeдr,a, жостоr,о ОС.)t:kяяваго Оффенбах:омъ. 

Про6uицiальиая xpoиuka. 
Факты и вtсти. 

Намъ те11еrрафирую1-ь изъ Баку, обычно )1ертвыll оесен
нШ сезонъ на это1Ъ разъ отмtчается театра11ьвымъ о ж11в.1с
нiемъ: па anpt11ь на ма!\ дирекцiя Муссури орrаннзуетъ въ 
театil Ма1товыхъ драматическую труппу съ участiетъ Пав
ленкова, Пав.11ово!!1Мовшеllнъ и друrихъ; въ u11pкt Никип1ныхъ 
Романовичъ внtдряетъ м11ниатюры съ участiемъ Икара и 
Хенкина. Въ reaтpt Tarieвa анонснрованы художесrвенныи 
минiатюры , возможенъ прitздъ имnераторскаго бамта, 9жн
даются гастроли Гондатти. 

Житомiръ. Л·tтнitl театръ r. Хорошанс1<аго святъ на 
весь лtrвiй сезонъ извtстнымъ nровинuiальнымъ артистомъ 
И. М. Либаковымъ-И,1ьннск11мъ. Начало сезона l мая. 
Драма и 1<омедiя. 

Казань. 17 -го марта въ rордскоt! теат . ком11ссiи раз · 
сматр11вался вопросъ о nостановкъ театральнаrо д·впа съ осе
ин нынtшняrо года. В. Д. Боро11ш1ъ, какъ nредсtдзтель 
совtта старшинъ Новаго клуба, доложнлъ, что клубъ ведетъ 
въ настояще время переговоры съ г. Образцовымъ о сдач'!; 
ему Новаrо театра съ тtмъ, чтобы ставились драматическiе 
11 оперные спектакли, такъ r. Образцовъ имtетъ въ виду 
сформировать двt тру1111ы, чередуя оперные и драматическiе 
сnектак1111 между двумя театрами . Комuссiя nр11зна11а, что 
nроекть Образцова можно будетъ одобр11ть, но 11ншь съ 
тъмъ, чтобы оперн-Ь1е спектакли ставились въ городскомъ 
тсатрt не -мен1;е 5 разъ оъ недtпю. 

Затъмъ комнссiеll былъ разсмотрънъ воnросъ объ ока· 
занiи матерiапьноl! по�ющ11 артисту Ю. Ф. Закржевскому. 
Комиссiя уже дtлала попытки въ этомъ направлевiи и про
сила у артистовъ rастро11ирующеА onepнon труппы да1ь 
одикъ спектакль въ пользу б1;дствующаrо своего тов11р11ща, 
но антреnренеръ эrо11 труппы предложипъ веподхоядщiя ус
ловiя. Въ виду этого комиссiя постановила устро111ь въ 
пользу г. Закржевскаrо концертный вечеръ въ Новомъ те
атрt . 

Одесса. Въ Гор. театрt по11учена отвtтная тепеrр3мма 
отъ r-жи Ариольuсонъ о томъ, что она не можетъ npitxaть 
въ Одессу на гастроли. 

Въ nонедtльннкъ въ Русскомъ театрt нача1111сь спек
такли съ участiемъ r. Рад11на. Въ nонедtльникъ ше11ъ Донъ
Жуанъ" Мольера. Затъмъ ,Козырь• Заnольскоl!, ,,и"энаяка 
ж11зни• и др . Въ сnектак11яхъ принимаеть участiе артистка 
кiевскоff труппы r-жа Лисенка. 

С11биряковскil! театръ съ садомъ при немъ сданъ съ 
первыхъ чиселъ мая до сентября r. Ливскому для художе
ств�ниыхъ" минiаrюръ. Въ закрытомъ театрt noc;t окон
чаНlя одноактныхъ оперетокъ и лerкol:t комедiи будуrъ да
ваемы дивертисменты. По окончанiи же программы въ те· 
атр1; будутъ даваться въ саду апракцiониые номера •1 си
нематографъ. 

П_авлоrрадъ. Провющiа.'lьныlt антрепренеръ Г. I. Ка
менсю1! заключипъ коnтрактъ съ администраuiеf1 коммерче
скаrо сада на 5 11t1Ъ и пристут111ъ къ nостро11къ новаго, 
лtтвяrо театра. 

Енатеринославъ. Первыя двt недtпи оnерныхъ спек
таклей дал11 С. М. Акнмову мало упшнтельваrо въ мате
рiальномъ отвошенiи. Чередованiе rастропьвыхъ спектаклей 
съ негастрольными, привело къ то�rу, что публика посtщала 
въ большо/.jъ кот,чествt только первыя. 

Г. Акимовъ проявипъ, по нашему мкtнiю, ненужную 
расточительность, выпуская сразу по два гастролера. 

Г-жа Алешко и r. В. Коппопо пользовались неизмtн
ным ь успtхомъ обt недt.1и. Сильньrlt драматическ!М талантъ 
r-жи А11ешко ярко развернулся въ .Ceлhcкoll чести". Здtсь
въ партiи Сантуцuы артистка блеснула не только свtжестью 
11 силоll своего голоса, но незаурядвоl:t иrрой. Г. Коnполо 
до конца racтpoлell. остался себt вtрен1,. Весь уходящilt въ
вокальное исnолнеше, артистъ совершено забывалъ, что овъ 
не на кондертноl:t зстрадt. Неподвижность артиста искупа
лась сююlt ero необычаlluаrо по зластичност11 11 мягкости го
лоса. 

Изъ оста11ьныхъ ntвuooъ довольно ярко выдtлялись. 
r·жа Федоровская и r. Томашевскill (бар11тонъ). На послtд
нiя 2 недtпи поста r. Аюtмовъ nриrпnсилъ r-жъ Ва11ъ·Брандъ, 
Алешко и r. Зиновьева. 

г. н. 

Козловъ. Тамбовскоl! губ. Н о  в ы й т е а т р  ъ. Театраль
ная жизнь Козлова, окончате11ьно замершая съ nожаромъ 
уничтожйвшимъ козnовскill rеатръ,:въ бдижаnщее время ожи: 
вится вновь. 

Организовалось общество каnиталистовъ съ городскнмъ 
головою В. П. Калмыковымъ во гпавъ, подъ именемъ "Коз-
11овское Товарищество Разумныхъ Развлеченill", которое уже 
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лр11ступ11ло къ аостроl!кt въ центрt города большого театра, 
вмtст11мостью на 1300 м·Ьсrь. Театръ будет,. стро11ться по 
образцу театра фирмы Морозова въ Орtховt-Зуевt. Пострс.,ltку 
rеатра р-tшено закончить вполнt къ осени текущаго года, 
такимъ образомъ, чтобы въ немъ можно бы.�о ставить слек
rакли съ наступ.1енiемъ зимняrо сеэова. 

Стро11те11и театра уже имtютъ нtско.�ько лредложенitl 
отъ нtкоторыхъ антрелрснеровъ. 

Ник. Ар д ашевъ. 

Николаевъ. Итоги сезона ... Всего взято r. Шефферомъ 
оноло 28 ООО руб., не считая в1;шалю,. Антреприза указь1-
ваетъ убыток ь око.10 10.000 _руб., - п равнльвtе r. Шеф
фtръ недобралъ эту сумму, считая, что онъ не .11ержалъ бы 
сам ь антрс11р11зы, з сдалъ театръ, кякъ обычно, за арендную 
п,ату. 

Истекшiil сезонъ нельзя ни ко11мъ образомъ сч11тать 
удачнымъ. Не совсtмъ xopoшil! nодборъ труппы, плохая по
становка дt,,а въ началt сезона (только къ концу бы.qъ 
nр11г11ашенъ Шефферомъ адr,щннстрзторомъ r. Пламъ

1 
кото

рыl! нtско11ыю nод11япъ дt.!oJ все зто не моrло не отра
зиться на сбnрвхъ II nубпнка, почтп не начавъ, перестала 
посtщать театръ. Спектакл11 обставлялись плохо, новы:хъ 
.аекораuШ почтн не 1111сат1, ежедневно во время спектокпя 11 
на r.1аэахъ у nуб1111к11 перетаск11вал11сь uв-t;ты иэ·ь фо"э на 
сцену для обстановки.. . 11 обратно; постановки же никаком 
11е было, такъ какъ хотя II былъ II по афишамъ зна1Jился 
. ,завtдующil! художественпоU частью u главныt! режнс
серъ • г. Генбачевъ-Долинъ, но это был1, въ сущности актеръ 
(старо!! школы), на своемъ мtстt въ нъкоторыхъ зэигран
ныхъ ропях·ь своего стараrо репертуара, но совершенно ие 
на ыtстt, какъ р ежнссееръ. 

Orcyrcтвie режиссера губ11тепы10 отзывалось на исr10л
неRi11 и актерамъ приходилось играть и изображат1, кто что 
и какъ хотtлъ... а вtдь нельзя сказать, чтобы труппа бы
.1а очень слаба: была хорошая артистка r-жа Jltcнaя, правда 
къ концу сезона совершенно переставшая серьезно относиться 
къ дtлу, r-жа Бронская (не дурная героиня), г-жа Шоро
хова (очень хорошая rрандъ-дамъ, рtзко выд-t;пявшаяся нзъ 
вcell труплы своими прекрасп1,1м11 туалетам11); гг. Орбелiа
н111 Лнтв111ювъ-были нtсколько человtкъ, которые бы могли 
серы.•зно и хорошо отнестись къ любимому ихъ дtпу, есл11 
бы въ этомъ дъпt была душа... но таковой, къ сожа11tнi10

1 

не бы.,о. И результатъ .на л11цо... Сезонъ закоичевъ съ 
у6ытко11ъ и съ явкымъ неудовольствiемъ нашеlt nуб1111к11. 
Пуб.щка настолько отвыкла лосtщать театръ, что даже 
состоявшiяся, лочти къ концу сезона, двi; racтppn11 П. Д.  
Мурuмцева не сдtлали сборовъ, а между тtмъ г. Муром
цеоъ великол1шво и съ бо.11ьш11мъ художественнымъ чу1ьемъ 
сыrралъ Бt.J1уг11ва и профессора Сторицына. 

Симnзтiями nубт,ки въ течеиiе сезона пользовались 
г-жа Лtсная (въ нача11t). r-ж11 Бронс кая, Шорохова 11 Аrа
това; rr. Jlитвиновъ, Орбелiан1J 11 Саламатннъ (молодо!!, 
сnособныtl артистъ) . . 

r. Шсфферъ сдtлалъ также н1;которую ошибку, набравъ 
въ свою тpynuy мtстныхъ любителеll, что дало поводъ сра
зу, нtкотороll част11 пуб.1111«11

1 
смотрtть не серьезно на все 

дt110. 
Остается над-t;яться, что есл11 въ будущемъ сезонt антре

пр11зу будетъ держать снова самъ г. Шефферъ, онъ не по
втор11rъ ош11бокъ 11стекшаrо сезона 11 наберетъ большую, хо
рошую труппу, прнг1аснтъ оnытнаго режиссера, а что это 
всегда окулится-доказывалн не разъ сезоны Н11ку111ш .. , Мн
хаll,1овскаrо II друг. 

Въ садикt np11 rороnскомъ собранiи па пtто, пмtсто 
nредnолаrавшаrося театра "Минiатюръ" 6ольшинство�1ъ rо
лосовъ рtшеио, по nplfмtpy прошльrхъ лt.тъ, культировать ... 
шантанъ .  

Въ театрt сеАчасъ гасrролируютъ малороссы, предсrоятъ 
rастро.qи олеретки. 

Анонсированъ концертъ Лаб11нскаrо. 
Г. ,1. Гер-манъ. 

Полтава. На второtl нед-tлt поста нача.,ись въ наше�1ъ 
театрi; гастроп11 корше1Щевъ. 

Какъ 11 въ nрошломъ году, московскiс rосп1 встрtчены 
были тепло, съ любовiю. 

Измученная 11rpol! несчастно/! драмы Кашнрина, м1;сrная 
театральная лубл11ка тoлnoll КЛЪJну.,а въ театръ и давно уже 
ю1ша городская касса не видывала столь дпиннаrо "хвост11'' 
0•1ереди ож1sдающ11хъ ... 

Любимиц�� мtствоll публ11ки- r-жн Аренцвари 11 4арова 
въ первые же сnектак.'Jи очарова.'111 публ11ку, вызывая про
должительные аплодисменты. 

Большое опечаТJrtнiе произвела у насъ постановка .,ер
монтоnскаrо "J\>tаскарада". 

Ориrнналhnая декорацi11. выдержанная игра вызывали 
восторrъ публики. 

,,Маскарадъ" шслъ впервые въ Полтавt, Талантливые: 
4арннъ, C�1ypcкitt. вtчно юная Блюмента:1ь-Тамарина и др. 
встрtчаются съ энтуэiаэмомъ не 1олько экспанснвнымъ 
ра11комъ, но II уравнов·l;шеннымъ партеромъ ... 

Матерiапьный успtхъ о беэпечен.ъ коршевцамъ, а о ху
дожественномъ-говорнть не пр11хоц11тся: онъ велпкъ. 

Провинuiя же, рtдко пользуется настоящимъ искус
ствомъ, признательна и зачастую не чужда даже савтимеп
тальност11 въ выражеяiи своихь чувствъ... Съ больwимъ 
усп·l;хомъ прошла новая пьеса Гарина .Хозяева жизни''. При
сутствовавшему на первомъ представленiн автору поднесли 
вtнокъ . 

А. де-Брау. 

Тула. Весеннin театрмьныft сезонъ въ Тул1; ожидается 
очень ож�1влениыn: ковецъ марта II апрtль м-tсяцъ въ 
тульскомъ купеческомъ клубi; будутъ ставиться спект�кли 
спеuiапьно сформнрованноlt труппо11 nодъ управ11еи1емъ 
Орлова-Романовскаго: въ составъ трупnы вошли Саратов
ская, Соснооская, Б·l;лова, Ванъ· Р11зенъ и др. Гг. Варскiй, 
Орловъ-Романовск.Ш, 6-t;льскiй, Никаевъ, Крамской и др. 
Пока намtчены къ rrостановкt: .,Потоuувшi!I Колоколъ", 
"Ц-t;на жвзв11", , Тр1шьб11', ,, Гувернеръ", ,,Хорошо сшиты И 
фракъ". Н1;которые изъ состава труппы уже ycntл11 заре
комендоваrь себя по антреnриэt Сем•1енко II Бугоnа-какъ· 
то Саратовская, Сосновская, Орловъ- РомаuовскШ (антре
приза Семченко), Бapcкill (антреnр1т1 Бугона) пользовались 
неизм1шнымъ услtхомъ 1ульской nубп11к�1. Дал1;е съ 1-ro 
anptnя въ но11омъ театр-h начинаются гастро11ьные опереточ
ные спектакш1 труппы В. С. Горева, оъ составъ которой 
вошли r-жи Пол11нова, Россина, Искра, Барская 11 др. 
Гr. fоревъ, Драrошъ, Anp·l;nьcr<ilt, Чаровъ 11 дpyrie. 

ПА-ВЪ. 

Ред.акторъ-яздатель Л. Г. Мунштейнъ. 

РЕПЕРТУАРЪ 
МОСНОВСНАГО ХУДОЖЕСТВЕННАГО ТЕАТРА. 

Въ субботу 30-�о марта, 5-ff сnект. 3-го абовем.: ,.Бракъ 
по кеволt" 11 "М11ммыii 6011ьноii". (Bct б11л. прод.) 31-го, утр. 
11111.tсто Перъ Гюнта•-.rам11етъ". (Нежел. восооsьэ. взят. 
бпз. мoryn no.'ly-Ч. деаьrо обр. до 29-ro 11к.11юч.) Beq., 5-й 
сое1,т. 4-ro абов.: .Бракъ по иевоАъ'' 11 .мнимый боАьно�": (Bct би.11. прод.) J.ro апр.: ,,Екатерина Ивановна'; 2-ro, .,�)1 с11е1-т. 5-ro абон.: ,,Бракъ no иеволt;· и "Мнимым больно� • 
(Rct бя.11. nрод-.) 3 го, 5-n спе1,т. 6-ro абои.: ,,Бр_анъ no 
нево.11t п Мнммыii 6011ьноii". (Bcil бп.11. прод.) 4-ro, 5-it сnе1,т. 
7-ro абои:: ,,Бракъ по неволъ" JJ "МнммыЯ больном". (Bi;'I\ 6011. 
прод.) 5-ro, 5-11 cncitт. 8-ro абои.: .Бракъ по иеволt;" п 
,.Мнимый б0Аьноii 11

• (Bcil бпд. прод.)

8 • �IIID<Ir'"'....,.-� .......... �CПIII� • • 

СТАРИННЫЙ ЛИКЕРЪ �зРРННЕЕGGТТЪ и РРУА въ р,еймсьtа БЕЭПОДОБНЫЕ ЛИКЕРЫ

ФРАНUУЗСКIЙ 8 - 8 COINТREAU 

1 ШАМПАНСКОЕ ЗНАТОКОВЪ: 1 

ШАРТРЕЗЪ 8 сладкое=.Ирруа,-Каnризъ•; 8 К У АН Т Р О 
nмусухое="Ирруа-Гра�rь Гала", · 

� 
сухое= .Ирруа-Амернкенъ", 

и 

"ТРИОЛЬ· СЕКЪ·. (желтый и зеленый) очень сухое= .Ирруа- Брють" *) 
ИМПЕРIАЛЬ-МАЖЕСТИКЪ монастыря , 

•) единственное натуральное (бел, сладости), разрtшеввое " . = Orande Chartreuse. = � м'е�иц. авторитетами дlабетикаМ'Ь, подаrрикамъ и nроч. Кюрасо "ГАЛА въ кувш. 
• • "8) «Ф ).•:::;.. ___________ _ 



KOPCETbl 

11 .f J\БPAM CQ1.11 
r1 ..л.ОСКВn IIQ о•�0о 

МАГА3ины: ТверскАя,27. 
1 J/у&янскlй ПАССАЖ?.) 

�� .. �,� Долгоруиовская
1 

37. Ннко11ьскАЯ,17. 

\1{� --ь"овый ПРЕЙ������g_о ТРЕБОВАНiю ....... :'11

1************************�•**********8 
• НЕЗАМDНИМЫЕ СПУТнtи ГГ-ДЪ АРТИСТОВЪ. 1 

препараты Т-ва БРОКАРЪ и 1{0 : 

ЛИКОДЕРМИНЪ: свпмаетъ rрпмъ, смлгчаеть п оздоров.ляетъ кожу. 
"НЕО" (жидкая пудра): момевта.лъво сообщае'I'Ъ коа.11 шпвую б'.kJШзву. 
РУБРИНЪ: nрпд11етъ кожt лnца естествеввый румявецъ. 

� УКСУСНЫЙ ОДЕКОЛОНЪ: освtжая кожу, naвcilrдa устравяетъ sапахъ пота, везам'hнпм1, всrоду
1 

J
ъ 

Ч'1 уборной, дома, въ ван.пой, въ дороn и т. д. 

;
Изобрi.татеnи: Т •ВО &РОКАР'Ь и К0

• 

е***************�«Ф*t:tчt�НФ******* 

А. в. ИЛЬМАНОВА 
• 

вернулась съ турнэ по Дальнему Востоку и Сибири. 
Адресъ: Москва, Большая Московская rостинница. 

tl:0· 

,.,. Не�.л .. 

� 1 ... ,.,�.!, �::.�.: ... �.!.�.� !;,�.��.�� � 16 � .. �. �.� !? ,�.�.� •.• ,.) � 
•, въ составt 15 человi\къ. Ор1tестръ р_о.1жевъ nсполя11тъ ва вечерахъ въ собра.юп nerкiи коunертяыл пьесы, rлавиымъ об· • 

1 pasO)l'Ь совремевваrо репертуара, оперето:п, роиаясы в т. ц., а равно танцы ва тавцевальвыхъ вечерахъ. 
, Въ составt оркестра должвы быть xopomie со.шс.ты (скрпuка, вiоловчелъ, фортепiаво). Оь предпожевiеm обращатьса въ 

Сов'hть Старmивъ Астрахавскаrо Обществевваrо Собравis. Срокъ прмсыАки заявленiii м nодробныхъ ycAoвiii 20·ro anpt.11я с. r. 
-====================-•-===============il 

Идеа�ьная передача эnектрачество1ъ 
11n11 ножнь1мм педалямм игры ана1е

иитыхъ пiанисто111�. 
Ваоан\ художеотннное 1сnо11ненiе пюбоR пьесы no жеnанiю мграющаrо 

6ЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЬ. 
Мо•ентаnьное nревращенiе .Вмртуоа• въ обыкновенное пiанмио. 

Де:н:=:.:с• ,,ji6mo-]4yзыka",
А. &ерrманъ, МясВИЦRа.Я, 22. Телеф. 49-06.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЭСРОЧКА И ОБМ1:»НЪ. 
ПоАРо611ое оамоанlе I nреlоъ-иураиn 6еаn.11атио I НОТЫ АА• Фo110J1w, 

Пlaиo.tw, Вмртуоза, Автоnlано.

АВОЯВМЕНТЪ И ПРОДАЖА. 



Москва, Страст110!1 бульв11ръ. д . .No 6. --:::::...:__ Телеф. 240·45.

БАЛЕТНЫЕ КЛАССЫ- для МJ1адш. н старш. возрастовъ. 
К У Р С  Ы Х О РЕ О ГРАФ J И - ,1.1я старшаrо возраста. 
l<УРСЫ УЧИТЕЛЬНИЦЪ ТАНЦЕВЪ-для старш. возраста. 

Начало эанятiй 1-го сентября 
Программы п условiн можnо полу'Iать въ uомtщенiп шкоды. 

. ... . ... . ... ... .. . .. -... .--.... --, ... -� .. ..  .. .--- ----

МЮРЪ и МЕРИЛИЗЪ. 
Петроекэ, 2. 

ТОЯ ЬКО ТРИ ДНЯ, 

ВТОРНИl{Ъ 2 СРЕДА 3, И ЧЕТВЕРГЪ 4 АПР'БЛЯ,
БОЛЬШАЯ ПРОДАЖА 

3 о н т о в ъ ДАМСl<ИХЪ, Д1>ТСl<ИХЪ
- 11 МУЖСl<ИХЪ, -

� 1 СУЩЕСТВ. МНОГО РАЗНОВИДН. 
а также и Т Р С> СТ :Е �, К О Ф Е. 

исключительно модна го и новаго товара. Обыннов. сорта можно купить вездi,.,
Посniiднiя заrраничныя модеnи. НО riтo .�тюбптъt<,ОРОШIЙ н:офu, 
На этн тр11 дня на вс�. сорта 30НТОВЪ и TPOCTEI') ТО C.rI'BД ааПО)!П., ЧТО 'fO:(Ыm

цъны значительно понижены. ·,��:ва, 
�е���.���!�!:=о 

Hlppo PALACE 
· 

П С К рilд1,ос.т1:1. сорта въ rромад11. выборt со 
r.: - , здан1е ' . рутикова. всtхъ плавтац. ЗIO!llOГD шара. Ес.111 Вы

_/5 13 
Самое большое помtщенiе В'Ь KIEB1a (3000 мi;стъ).

1 
будете въ Мос.ка·k, зайдuте, 0(Ш1 нtrr,, 

r""' х С Д А Е Т С Я j 
выnпшпте преtlс.ъ-курантъ. 

� : подъ ИОНЦЕРТЫ, ТЕАТРАЛЬНЫЯ и иныя ПРЕДСТАВЛЕНIЯ. 1 1 
= � Адресъ для те.iеrрамъ: Юевъ Крутвкову. 

1 Q 

ГУБ. ГОРОДЪ О � i � д,,рекцiя nрин11мuеть на себя по:�ное устройство Концертовъ безъ О СТАВРО пол Ь. О 
...,. :с как11хъ-л11бо коммиссюнныхъ доплатъ. О О Съ l-1·0 мая по 1-ое октября 1913 ,·. ·въ Кiевt Bcepoccil-icкaя выставка 

,t1\f ЛtJ\tl ,tl \f, \i/ ,tl \�1\\1 "' \:1 "
\ff мУЗЬ!l(АЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТiЮ\fl
,,, \t1 

�:п. ЮРГВВСОВЪ.�!t 
\fl МОСКВА, Неrлинн�й пр., 14.

,� \f1 Оперные ма1ералы. \fl 

\f1 Орнестровая музыю1.
\tl 

\f1 Клав� ры опер:', отд. api11.,f!'
\fl Ме.�пдекломац�я. \fl ,g Музыtс. юшrи, либр тто. �f! 
,,1 \t/ ,t1 Отправ11а наложеннымъ nла- (tl

тежомъ. 
Ii� l'аталог11 изданi,и безnлатно. ;:

'" (ti ,tt\ti\f 1 iti \tl\t1�ti \t1\fi ,t1\ti 

8 
г 
ТАМ-Б-ОВЪ-�ен�

1

,g ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ п ПАССАЖЪ " g
• Г:- М. Грннина. О СВО&ОДЕНЪ ОПикуnинснiй театръ 6-ю недt.ли Вели1<аго ПО· 
(единственный въ городt.). 

1 
ста, а таюне и на зимнiй О

Сдас·r(•н с1. J-1'0 11,щ Н113 1. подъ �оск-rпк- сезонъ 1913-1914 г. и Ве- С 
.111, 011�р�1. оnrретки, ,'1,р8)11�, r;un1\ep1•ы, ле11- линiй ПОСТЪ 1914 r. подъ О 1\i11 n 1·а�трnдерам·ь. Te,L·rpъ вмtщnст·» ,i,o О 

8 
1500 м•ЬIJТЪ. За yt·,111niл1111 оGрnщатыm B'L концерты, гастроли всевоз-
r. 'Г:11160111,, тrа·1•11·1,. А. М. Нар1е11к,1 u.1n 111, О МОЖНЫХЪ труппъ. Театръ
Мощ,uу, 'rt•aтpa.1�нor бюрu, l'. �!. Гр1ш1шу. О вмtстимостью на 750 чел. О

• • По,�ное сценическое обору- О

--on,--�-
- ·-- --.. .
�� 1"0.ltr,llф МAOTOtlu.&.dt � ...,._...,..м,....,., а\,Тамо-.1'\АО• 

-�""··� ...

с., ... 
111"1\НУЗОЛЬ.,.. 

ГE.lIIП(B II К1. 
,-& A,U 5ЫСТРUО. 1до,11аrо 
1 &DSOASIIEНIIAМI IЭA•�ENII 

- О дованiе; освtщается эле�<· оО тричествомъ. О ! За справками просятъ об- О 
раrцаться по адресу: 1·уб.гор. О 
Ставрополь, Зимнiй театръ, О I Братьямъ Меснянкинымъ. I raooooooooa1oooaao0110aooog
Г. СИМФЕРОПОЛЬ (Тавр. губ.) О Новый театръ Тавркчеок. дворянств

а
. u 

1 Днрекцiя С. В. Писаре

в
а
. О 

СДАЕТСА театрт. С'Ь 25-ro сfювр1ыя 110 g
15-о с,•11•rября HJl3 ,·ода. IIОД'Ь (ШСБТ"К· 8 
лn, онеры, uuepeтrш, драмы, нопцерты, 0 

8
r, ;ie1щin п гастрuJ�рамт.. Позnаn рn�кuщ- 0 пая uб11·r1111ouкa п де11011�цiа д,1я 12-тп о 
О оперт, n дра,1ы, 20 rapn11тypouъ 11ебr- О 
н 1111, 80CTIOl!LI, бy•raфopi,i, рсt18ПВП'ГЪ, бо- 8 
1 

Л'fie 100() ы·iстъ. О6ращ1щ.�я: Опмфср,1- 8 
uo.11&, тсатръ Tnвpnчec1tnro дnоря 1111·rna 0 1 . С. В. Писареву. 

0 1 аоааооооаоюооООО1Оооооооо 



• 
-· � ·�- 1 ·, • • • • 
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V r. изд.1 ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 rодъ \ у r. изд 
НА ВЖЕНВД"nЛЬНЫЙ БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНЛЛЪ 

"г!'АМПА и Ж-t13МЬ" 
подъ редакцlей. n. Г Мунwтсйна (Lolo).

(ТВА ТРЪ.-.М.'УЗЬIКА.-JIИТВРАТУР А.-ЖИВОППСЪ.-СКУ .ЛЫIТУРА ), 

БЕ3ПЛАТН!Я ПРВМIЛ для ГОДОВЫХЪ ПОДППОЧИКОВЪ: 

Мосновскiй Художестве�ный Театръ 
т ом ъ в т о р о и. 

РОСКОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГА. 
СОДЕРJИАНIЕ: Истормческlil очерк,, жизни и дtятеяьности Художественнаго 
театра. Bct nостамовкм театра въ снимкахъ и аврмсовкахъ сценъ, групnъ и от

дtльныхъ nepcoнaжell (боn1.е 200 иnnюотрацiА). 
Годовые nодnисчим, жеnающiе поnучить 1-ый томъ 

доnnачмваютъ I руб. 50 коп. 52 больmихъ портрета (ва обложк-Ь) артястоn, писателей, коипо- 52 
sиторовъ и художпm<овъ, бо11·.11е 1000 с�шмко91,, sарисовокъ, 
шаржей, каррикатуръ и npo'I. Собственные норресnокден. во 

ес"tхъ заnадно-европейск. театральныхъ центрахъ. 

12 и.-6 р., 6 м.-3 р. 50 к., 8 и.-1 р. 75 н. , 1 м.-60 к. заrрап.-вдвое. 
Главная контора: МОСКВА, М. Чернышевскiй, 9. Телеф. 258-25. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Мос1,в·в у Н. И. Печковсиой (Петровск. 
пив .. ) и въ квижа. магаа .• Новаго Времени• (въ Спб .• Москв11 и npщui-uц. rop.) 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на весеннiй u лIЬтнiй сезонъ 
(съ] -го апр1;ля по 1-ое сентября) -3 руб. 

Объяв11снiя вr1rrc,t11 те1<сп1 7,С:., 1,nn., 110Jад11 
текста 50 к<Н1. за строrсу 11ет11та - пр111111· 
маются въ l(Otrтop 15 ежедневно, "ромt 

11разд1111чныхъ лнеtl on, 12-4 час. д11л. 

НОВЬ/Я ИЗДАНIЯ 
ЖYPiiAJIA 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ" 

1) ,,МОСИОВСКIЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

Т ЕАТРЪ" 
l1стор11чссю II очсркъ е!'о ж11з1н1 н 
дtятсльност11 (01<0.�о 200 11.,люстрацitl) 

т. \ .f!. 1 ttнa 2 руб. 

2) ,,гидрдн

Ком. въ 3-хъ д1;11ств. К. Эrтлннгера, 
нср. Lolo II Я. J!ьвоnа (бт,жаl!ша11 

1юв1111ка московскнхъ теаrrовъ). 

l{iшa l ю·б. 50 ноп. 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 181 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
ПРЕВОСХОДНЫЙ, 

•
• -..r- f!!!I '81 f� JV( � "f fO '81\ .f\ М 81-. • ...._...

8
8 

,,� 1вi·h�1щi11 1•сб·h р:11111:,1·11 
__.. Jiii Г\ W1 J f 1 � Г\ ,-. Т, J f I iiiiil .,, 

-� пu свuп�rъ ��зпо,1�G11ым1, 
• Страдающrm. Б't;Л�МИ, рекомеn.�:у�тся всеrда nъ�·i.ть у себя вт, •шi:.,il аред11етuв:ь • i.a•1ccrrr.111·ь КРЕМ Ъ ДЕ
8 даыскul! rиriены "УРЕТРИНЪ" R. Мозrовоrо, каковоll, ямяясь вilрnымъ, 8 БОТЕ ЛИТIАЛЬ Нау•1нон
8 к,шппчео&П иш1ыт1ш11ьшь средстuоuъ, побuвптъ 11х:ь uтъ мпоп11ъ ueпpiптnoc1•eil upn 8 Акмемiи Красоты. 
8 uoctщeнi11 веч:орuвъ, баповъ, особенно въ жаркое .тhтпее врс�111. Дiша 1 р. 50 R. ф.1. 8 Creme de Всанtе Lytial 

• продажа всюду въ аптеrщхъ n аптенар. :,�агазuпа..tъ. :Въ МосоЪ: въ ма1·11зпп. Т-ва Р. l{ё- 8 Ac.1d1:mle Scientiflчuc 
8 ,щ,ъ п ко, В. К. ФереЛII'Ъ, Оск. ГетJuпr-ь, ll. Маттеl\сеuъ, К. Эр:.ншсъ, 1'. llpy1toъ, 8 dc Beatttc а Par·is к ея 
8 Ф. Барnпаоwь u др. Складъ у Л. llo3roвoro, Якnмапка, д. 50. Бгuшюры беяu.,атпо. 8 ЧУАНУЮ рмсоsую ПУАРУ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••-------�-Е_Б_У_й_т_с_в_Е_з_д_Б_ 
.....................................................• •
1 в -1; .,1 о с т о к 'Ъ� ! • •
• СДАЕТСЯ нововыстроенный въ центр·h города • 
1 зимнiй и лtтнiй "ПАЛАСЪ- ТЕАТРЪ" 8
1 раэсчиташrый на 2200 мtстъ, разнымъ труппамъ и подъ 1
• концерты. Во нсtхъ пом·вщенiяхъ театра центрально - • 
i водяное отопленiе и эпектрnч. осв-вщен:iе. За условiями 1
• обращаться по адресу: : 

J Б'hлосто1<ъ, Паласъ-театръ Гур1щ t1а и Германа. 
; ..................................................... 

]tf upo&oe omkpь1mie. 
Г11riепа 1tо11ш .111щ1. п во.1осъ. Окра· 
с1щ сtдыхъ 11одос·ь въ оорвонача.н,· 
ныii цв'Ьтъ сстествеu11ю1ъ П)Т6)1Ъ
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