
Подъ реданцiей Л. Г. Мунштейна .(Lolo). 

№ 14. иЖr13МЬ 

0. 'Г. Волковъ.

(Къ 150-ntтiю со дня смерти.) 

М. Чернышевскiй, 9. М О С К � Д Телеф. 258-25.

1913. 

Цtна отд. № 15 коп. Воскресенье, 7 апрtля 1913 г. 
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; FEПE:FTYf\PЪ Пf\СХf\ЛЬНОЙ НЕДЪЛИ. : 
� Съ 15-го 1\прtля по 21-е 1\nptnя (включительно). 

� 
� 

Въ понедi.льн11къ, 15-ro утромъ: • Esreнil! Он1;rинъ •. Вечеромъ: ,,Цыrанснil! Баронъ , .. Во вторникъ, 16-ro утром ь:
�-а.> .,Травiата". Вечеромъ: .Аида". Въ среду. 17-ro утромъ: БЕНЕФИСЪ nш1ощн11ка режиссера I [. Н. ТАМАРИНД. 
�&. 

� ,,Нупецъ l<aлaw никовъ•. Вечеромъ: БЕНЕФИСЪ хормеl!стера Е. И. БУККЕ .• Цыrанскiй Баронъ". Въ четверrъ, 
�"f' 18-ro утромъ: БЕНЕФИСЪ арт1Jста М. И. ШУВАНОВА. ,Царская нев-всrа". Вечеромъ: БЕНЕФИСЪ оркестра. cr

� ,Оnричникъ". Въ пятницу, 19-ro утромъ: • Черевички". Вечеромъ: ,Цыганскilt Баронъ". Вь субботу, 20-ro :Z,-
� утромъ: ,,Мазепа". Вечеромъ: .. Пиковая да�,а". Въ воскресенье 21-ro утромъ: ,,1<ар\1енъ". Вечеромъ: 0Цыrан- fl-
� 

скi/.1 Баронъ•. -- _ 
� 

����������������� �������������� �������� 

�-"'�Т К Н Н ЗЛО5ИНfl �'lf 

F�
1 т ......... ,мщ,.,. Е II т РЪ • • Е . тш ФОНЪ 71. 61. 

1 

1 ВСЮ ПАСХАЛЬНУЮ НЕДьЛ� утромъ н вечеромъ: J 
� 

въ 1 й разъ въ Москвi; НА РУССl<ОМЪ ЯЗЬ/1<1; 
,.

' .. :ц:�.!:�!,;:, 0080:!.!* 1 _ .. '
1 Пьеса поставлена по плану Макса Рейнrардта 1 

музыка Иnьи Сацъ. 

· �
Предварительная ;;родажа б11летовъ в ъ  касс'!; театра ежедвевно . 

.. Sta-:r- ____ ., ..... r,a,____ -'АХ>А!. 

1 Театръ
1 КОРША. 

Съ nонtдtльника, 15-ro по воскресенье, 21-ro апрtля внлючителько. 

Еже"невно гастро;ш Павла Васильевича..._.. 

С А М О И n О В А т�;/пrо°п.

1
ПЕfРОВКА, 

Репертуаръ: Въ nонед .. 15-го аnР.tля. Доходt1ое м1;сто. Во вторникъ, 16-ro утр. 
Безъ вины виноватые, вечер. Коварство и любовь. Въ среду, 17-ro Рюи Блазъ. ( В ь 
J.u разъ.) Въ пятницу, 19-го Гибель содома. Въ субботу, 20-ro Рюи Блазъ. Въ воскр.,
21-ro утр. Ревизоръ, вечер. прощ. rастр. бенефисъ П. В. Самойлова 1. Привидilнiя.
/1. Далекая принu.е('са. н�ч утр. спект. въ 12112 ч. д. веч. вь 8 ч. в. L/;l!ны м·l>стамъ

·� , обыкнов. въ ficн. П. В. СамойJ1ова 21 алр. возвыш. Бнпеты на всi; слск. прод. въ касс't 
Боrословсюи переулокъ. 1 театра съ Понедi;льm,кз, 8-ro апр'tля, съ 10 •1ас. у,ра до 4 час. дкя, а въ днп сriект. до

• 10 час. веч. 13-rO, 11 14-ro anp.: Касса театра За!fрыта. Отв. распор. В. А. Самойлова.

' 
1 

, т �rмитнжъ" КАРЕТНЫЙ РЯдЪ.
-�

1 
еатръ ".J ПАСХАЛЬНАЯ НЕДDЛЯ "'.',;:.,21•0• 

1 Гастроли Надежды Михайловны ГОНДАТТИ. 1 
1 ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ въ 1<acct театра съ 11 ч. ежедневно. 1 

ПредварнтельнаR продажа бмАетов'ъ въ Цrвтра.�ьпоО театра.У. касс\ Е. Н. Разсохиноii (Тверская, yr. feoprieвcкaro пер.) \1\ 
Заказы 6я.11ет. по те.11еф.: .. ассы 537-44. Агент. 17-66. По жежаоiю доставка па домъ. ������ Уполвом. П. А. Руднкъ • ..,,/ 



tlАЗЕННЫЕ ТЕАТРЫ КАВКА3СКИХЪ МИНЕРАПЬНЫХЪ ВОДЪ .. 
{Пятмrорскъ, Ессентуки, ЖеАtзновоАскъ). ДИРЕКЦIЯ Павла Ивановича АМИРАГО. 

Л-втнli! сезонъ 1913 r.
Съ 19 ,111111 по 20 августа драка подъ упр. М. А. СмоАенскаго. 1 Оь 20 iюпя по 20 агуста т-во оuерсточпыхъ артпстовъ подъ упр. 

Составъ: Павлова, Любарскаs, Эъrская, Апдреева, Кпяжеввчъ, Доб- П. А, А мнраго. 
ротворекая, Некрасова, Искра, Оавопова, Лiicкoua, Мnnашъ, rr. 

С

остав
ъ

: Т. А. ТА
М

АРА·ГРУ
ЗИН

С
К

А
Я

, 
З

ЕЛИН-

()р;rовъ • Чужбпвпвъ, Tпвc&iil, C.110J1eяcкiil, Деоша., Мnчурпuъ, Ве- СЮИ, Воровцевячъ, Jlвковс1iа11, Ка.nrьшова, Мu11оводо11а, Анпраrо,1·тужевъ, Городсцкiй, Псколь,цовт., В.11адисдавскili, Сорвпъ, Ромамевъ. Шудьrпзъ, Ор.1овскiй, Медвiiдевъ, Радовъ, Леонвдовъ, Прозоровскiil:, llaмoDЪ, И11по.штооъ. n ;цpyrie. 
Главвыit реж11r.сер1, А· А. ААексанАровъ. . Г.1авоыit дпршкеръ Не�меръ. •• Г.11аоnы!1 режпссеръ МеАВtАевъ. 

Съ 10 )1&11 по 27 а.uгуста казсnвые театры СДАЮТСЯ подъ спект�ш,ш: опер11, мзJrороссы, коацертw, ле1щiв. 11 др. 
Sa ус.Iовiящ1 обращаться nесь Beлп1til! посn -Ростовъ-ва-Допу, Pocтoncкiil теа.тръ, съ Пасхи до 1-ro мая-Еиатерпцодаръ, .1iiтнill 

1opo,lcкoil театръ, я съ 1-ro мая- Пятягорскъ П. П. Ампраrо. •••• У11мноиочоm1ыfi дире1щiи Н. П. КАМЕНСЮЙ.

·- -·- -· 

1 Съ 23-го апрtля no 23-е мая РЕПЕРТУ АРЪ: оперы Нармен ъ-Бusе, Изм11на-М. М. Ппполuтова-
Ивапова, Заза-Леов1,овало. 

ОПЕР НАН ПО113ДКА по Волгt СОСТАВЪ ТРУППЫ: В. Н. Петрова-Зпанцева, М. В. Гусева, Ф. С. Кан
щ•.'lь-Пякокъ, С. Ф. Спвuuкан, В. Р. Dпкокъ, П. Л. Вуравцовъ, Н. Л.
B.11aroвtщeвcкiJt, А, .К • .Мипеевъ, И. П. B0peзпeroвc1tiD, В. А. Люмu
варскilf, М. С. Гл1Jбовъ. Rапепьмеl!стеръ Максъ Куперъ. Режuссеръ 
Н. И. Кудрпнъ. Хоръ -20 че.11ов. Мос 1юв. оп. С. И. 3п�пва. Оркестръ 
30 челов. Мос1юв. оп. С. И. 3uмпна. Ба.11еть Москов. Имп. театра 
nодъ уnравл. арт. ИАШ, т. В. А. Р.ябцова. Париsu-А. Е. Ефuаrова. 
Костюыы .мастерс 1{оi1 l\fосков . оп. С. И. Зимnва. Декорацi11 работы 
художя. декоратора. Москов. театра К. Н.Незлоблва-В. А. Маны-

АРТИСТКИ 

МОСКОВСКОЙ ОПЕРЫ 

С. И. Зимина 

В. Н. Петровой-3ванцевой. 
кпяа-Невструева. 

МАРШРУТЪ: rr. Яро'с.10.в,1ь, l{остроиа., Hшкni!l - 1Iовгородъ, :Казань, 
Симбпрскъ, Самара, Саратовъ, Царпцыll'Ъ. 

·- -·- -· 

= .............................................................................. . • • 

j Гастроли Московскаrо cabaret j 
1 "n Е Т У Ч А Я М Ы W Ь" 1• • • • 
: 15, 16, 17, 18 п 19-го апр'hля-ХАРЬНОВЪ i 
1 : 8 Театръ Коммерчеснаго Собранiя. •• • 
; ............................................................................. .. 

-·�f�·�����-�-�����������-���·�������·�···��····��-��
� � irn··. Теа.тр-ь ВОДЕВИЛЬ, f 
: '• 

НОВЫЙ ТЕАТРЪ С0ЛОД08НИК08д. /'11 
• 1 Крем.аевская набережная, В. Камепя. мостъ. №№ Трамв. А, 3, 10, 13, 18, 24, 34. : 
! .8 Опера, оперетта, Арама, ба..ет

ъ
, пантомима, обозрtнiе, wаржъ, сатира, пародiя и BOABBMJIЬ, (Въ будяn е, 

; 
3 сое1,т.-71/� 9 ч. 10112 ч. в. Въ оразд. 4 спект.-6, 7112, 9 ч., 101/2 ч. в.) Ц'l!вы отъ 2 р. 50 к, до 40 1>: •

·�����·�··�--����·�···�����····������·���··������-
-------------------------------

-------

n...� ��z,-���� 

т зон 
ПRСХRЛЬНУЮ НЕД'ЬЛЮ ЕЖЕДНЕВНО t8 
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..!� 1/П\РР-П\РР-РРJ\РРЬI". "�� :��
G

-;;':' 
Новая гран�lоэнзя постановка А. А. &рянскаrо. 

(& .. ,.wlil ,,&flФФЪ••). ItoJOCC3.lЬПЪfi1 ycuiixъl Ifовые трюки. 8.11oбOP.DCIIUЪ\ll карuаваЛ'!,. S,tOбLI дшl. ra · Шампаnскiя вопа Тсатральпыя з.1обы. Съ Jll/� ч. веч. въ зерка1ьвомъ за.11t 1ТРIУМФдЛЬН.АJJ-0.АДОВU. роскошн�я пооая �роrрамма Оь 2 •1. по•ш до 5 ч� утра .въ Краспомъ зал.У, Rабар.э. ti

А. 

Т ф 405-59 
При тсатрi; НАФЕ .

З
ОН" отъ 5 ч. дня до 7 ч. веч., играстъ 1пальянск

�
11t еле ОНЪ · ор1,естр ъ  ДОНИНИ. О Начало спект. въ 8 час. 45 мин. вечера. О 

���rl"� ���cu,""".1'"�� 

:КОНЦЕРТНОЕ ТУР:НЭ 
П. WАНИНА (баритонъ), при участiи И. П. СО&ОЛЕВОЙ (сопрано),

В. С. САМАРСИIЙ (теноръ) и В. А. WЕФЕРА, (пiанистъ) . 

• ______ п_а_сх_а_л,_ьн_а_я_п_е_дt_л_я_, _1·о_р_о_да_:_т_а_м
_
б_оm,_

, _в_о1->
о_в_е,_11ъ_._к_ о_з_ло_в_ъ _. _._._и_м_ 1_1р-е

с_с_а_р
i
_о _и_ ._к_

. 
-
У

-
ра_л_о_в_ъ _. -----•
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• ГАСТРОЛИ Тоставъ труппы· Г-ж11 в. с. Арепцварп, м. и. Б.аюмеnталь-Таиарппе, в. д. Барская 1
J МОСКОВСКАГО ТЕАТРА

• Н. В. Вмов11.
1 Е. К. Вет1щокаа, Г. lf . .Мартыпооо, З. П. Опмовuва, 0

• М. А. Та11арпuа, Е. С. Топлых1,, В. С. Чарова, А. П. Шuроrова. Г.r. И. П. Арк3nовъ, А, В. Dtcтy- Ct

• 1 � ' ш I 

жев1,, Н. А. lsopncoвcкi!i, А. С. КоJiосовъ, В. А. Itparepъ, В. П. llonceeвъ Л. С. C11110;10JrЬ, II. А. oi 
J C»ypcкii!. А. Д. Tapдurrь, l:J. Ф. 'l'opcкin, А .  Д. Трофпмовъ, А. И. Чарввъ п l[. Е. Ще11аповскiй. 
0 l'ожш.:серы Н. А .  Cмypcкiil, А. И .  Чаринъ. По11ощп. режиссера З. З. Турм111>. 
о I Суф.1еръ В .  Н. MaAыweвcкiii. О Вутафорi11 u Rостюмы ообстве(ШЫхъ масrrерокохъ. 1;$ Бутафорт, 1 
J П. В .  ПавАовъ О /iостrо11еръ М. И. Федоровъ. * llарвг.в II прпческп К. И. и С. Я. ЯковАева. 0

1 Дпрекцiя Е. Ф. Корш1,. 0 
28, 29, 30, 31 1111рт,1-Гродно, 1, 2, 3, 4, 5 апрt.ш-Авинскъ. 1 

flfiJOOO�OOCl·�·l)•tнн�oнt:.•*•o•••"••нi11,�нt•·���-(:�*••,•нJ�IIO****?.'ff:t41!1,\*!CtCtOOOHOtJt оомоо

ПЕРВОЕ [ ACTPUЛbUOE ТУРUЭ Сuставь тprnnы1 Uoop:iнo: U. Н. Аща.вона, (). Б. Uсвоова, lt. Н. lор.4аво11а11, В. А. Ty11111J1CКJljJ, 
М.1. Jю.11ьдрвви, О. 11 . .Jlapвna, Л. К. Иванова. Аlеццо-сопрапо: И. В. Ардъ, Ю. А. Соiшmева, Н. П. 

Ру с ( К Q Й Q П f р Ь1 До.ажепкова, Е. П. Uлатоuова. Тенора: А. В. Секар,,-Рожавскill (rастроп), И. Д. Гуuоовъ, Р. О. Cu· 
воn, П. А. Кемевевъ, Э. Э. Ларвнъ. Баритоны: И. К. Максаковъ (rастро.11в), Л. А. Горлеяко, 

подъ управленiемъ К. А. Ардатовъ, П. И. Наколаевъ. Басы: В. К. Гарцуеn, О. А. Цыrоев'Ь, А. А. Alyxвn, К. М. Куп· 
1108". Гл. режвссе_ръ П. П.t. �,оссо.11вмо. Режяссеръ К. Ф. Грnнберм.. К ооцертмеllстеръ А. Jl. Jlen·изв 'hстн аго артиста- баритона скв.я. Суфдер1, Н. И. Ф11.1.11nоовъ. Декораторъ А. А. Васа«nвъ. Х:оръ (30 ч.). Хормейотеръ А. д. 

м к м 
Трауберм.. Ориестръ (30 ч.). Г.а. дприж�ръ В. А. Гесl\'Ь. Дnрвжеры: А. А. 3&.'!ев .:кiА, А. Д.

аксакова Трауберrь. &аnетъ uодъ упр. Ф. В. Тро1111овс&аrо в С. Мш11.11овпчъ. Ilе__и111а-611.1ервва С. Пота-
• • • повпчъ. Костюмы о бутафорis московскоl! маотерокоll А. Д. А!кхаl\ловоJ!. Jµя rрв11мв11ов&в арт11• 

стопъ. хора п сотруАвиковъ орпг.1ашепъ 1r.1вi�ствыJ! худоашпкъ Н. И. Ткаченко. 
Марwрут"Ь1 В11адквостокъ-ВелвкiА пос:тъ в Па.:ха; Хабаровскъ-Фоl{внав в. Адмпваотраторъ А М. Ваваповъ 

�WUiW\liQ°/\II\\/OXl)il/llJФ\fiWQXIN/ WФ \liW .li\11ilXOifl\T,VXl1�ill\lX& l)ф\fX�1)&illil1Мl1illiP\OWWWW\IXl1\l�l1"1,rJWQJi!JOiaxtlUIФU.QXIXli\tXff

i ·.� ПЕТЕРБУРГЪ, ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРА. !
1 ДИРЕНЦIЯ : Консерваторiя. 1 
i : ГАСТРОЛИ съ 15-го по 27-ое апр:вля ГАСТРОЛИ i 

Ш 8. Д. Р�зиИКОВП. ! Леонида СОБИНОВА i 
! 1 Dрп участiп: Г-n Э. де-И11альго, Череп, :К:-�родu, Т. Парвпсъ, Ф. Навари- 1 
� 

• • • 1 ю1 11 др. Peuepryapъ: Ромео u Джу.�ьета, Вортеръ, Мпвьонъ, Рurо.11етто, Ис1tа· ;
Ф • те.111 жемчуrов1., Ов'hruнъ. .» 
WФQiФФ\li(IXIXl,\1XfXfX!XIXIX»iliФ'ФilXIXIXWXl�ФiliU1\JXt)iliФQIII/WillilXl1il1\t)it1iPll1\IXOiO\IXl)iW/illilXl1iOi1)Фi!X»illiOФ\tXIXOФQ№l1Xl)ФOXliaxtXJXI) 

Д И Р Е К Ц I Я В. Р ь 3 Н И К О В А 
симъ доводитъ до свtдtнiя, 

-g-ro r. А «z,AHA СЬЕВ Ъ 
на службъ больше не состоитъ.

:Р:В:СТО Р АНЪ НА ПОЛ Е О Н О В С К I Й 3 R n Ъ. 

КОНЦЕРТНОЕ 
ОТД ЪЛ Е Н I Е. 

Ten. 21-13 • 71-20. Начало въ 10 час. вечера. 
Струа. 1р11. r. ЖУРАКОВСКАГО. 

·-

� IIРЫОВЪ. �::т�:::
с

� rECTOPII\ ,,Pl�CIИ". � 
� Ко11111атw n б11.11ье1�1� 1 а.1е1тр1,еетвом" on. 1 р. 25 1.; � ropO.J{· � 

сп1111 телефоаамв - on 2 р. 60 1.оп.; С'1. 1шою 1оnатою -
't ст 4 р. АО 12 р. Телеrрафнu 1.оатора ввrrр1 tАавiв, автоио· � 

бuв, пфn. • ac:t J)oбcna. 'i\. "t 81r An• rr. •Рт•ото•-. - еоо6�111 yo11o•I•, -.. � 
РУФЪ мamein,. 'i\_ 

п 

Режиссер1, АКВАМАРИНА. 

& 

ИЗДАН/Я ЖУРНАШ\ 
"РАМ ПА и JКИЗИЬ"1 

1) ГОЛУБАЯ КРОВЬ - пьеса въ 4 А· О.
Бнрбаума. Пер. въ ствхахъ п upos·h Lolo. 
(Мунwтеilна). Ц. 2 руб. Веsуrловоо разрtшеяо. 
цевэуроl! ,,llpaв. В·hстп.'· Ло\96 1912 r. 

2) ПЕСКИ СЫПУЧIЕ-ttьеса въ 4 д. (peoeptt.
театра Корша!. Ceprtя Гарина. Ц. 2 руб Беау
с.аовuо рагр. цен.з. ,, Прав. Вiэотв. 196. 1912 r. 

3) СИАЬНЫИ ПOIIЪ-1io11eдiUпue пеrативы
n 4 карт. Н. А. Крашенинникова. Ц. 50 я. 

4) ГОРЕ СТАРАГО ЦАРЯ - паъ cepitr
Скаtохъ Любви, Оhдо.я cкas11i1. JtЪ I д. Н. А. 
Крашенинникова. Ц. ] руб. Бегумовво paspiun. 
цeuaypolt. ,,Uравпт. Мстu." М 106 1912 i>; 

5) НА ПОJIПУТ И-nьсса В'Ь 4 д. А. Пмнера_
Пер. Б. АебеАева (реперт . .Моск. illn.;ш·o теат
ра). Ц. 2 руб. 

6) ,,ЖРЕЦЫ И ЖРИЦЫ ИСКУССТВА" -
Словарь сцевочеr1U1хъ дiu!телей въ стпха.:хъ Lolo-. 
Шаrао п sаJ:)ВСовко Aв.ilp'a, Аlаиа, Uелъвпова,. 
Ма.t101'пва, Э;аьскаrо в др. 2-11 т. Ц. 1 р. Два 
то113 ви-Ьстi� 1 р. 60 к. 

1 7) ,, ТЕАТРЪ КАБАРЗ и МИНIАТЮРЪ" ..
ВЫDJСК'Ь l ·Я ц. 1 Р·. 
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Частная театраnьная контора утвержАенная оравмтеАЬСТВОМ'Ъ 11 f обезпеченная заАоrомъ. Петроqка, Салt11ыхо11скiи пер., Jl'g 11. Телеф. 3-30-91. Телегра.Аtмы: Москва-Четека. ОТД1>ЛЫ: Драма, опера, оперетта. варьетз, концерты. 

1. Посрел;R"ичеотво по анrажемевтамъ и зак.дюченiю ковтракrовъ меж.1.у rr. антрепренера&�и 11 rr. арти
стами, какъ драмат11чесюнш, такъ и опернЬ111и п опереточными, а также ц друrпм11 .п11цам11, 11м1Jющ111111 отно
mевiе къ театральному дtJJy. 2. Саъ,остоятсJJьвм орrанизацiя труопъ для nостоянныхъ сезоновъ, а такжо 
устро�ство воякаго РОАа rастро"ьныхъ поt.эАокъ no Россiи, Сибири к за rраннцеЯ какъ за oвoli счетъ танъ н кзъ 
Ofe°lo вознагражА�нiя. 3. Юрмд�ческая защита мнтересовъ АОrоварнвающмхся сторонъ. 4. Сообщевiе рu.з;пчна.rо ро1а 
соравокъ. 5. Пр1емъ, хрn.веюu о выдача автреnр11нера11ъ и арrистамъ всякаго ро1а корреспою1евцiй. 
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ДИРЕНЦIЯ СТАРИИНЫЯ цыгднсн1я п1.сни. §0 По Сибири. 
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,Jlemp1, Beлukiii pycckazo meampa''. 
(Къ 150-лtьтiю со дн.я с.шрти Волкова.) 

Современники, описывая наружность Волкова, замtтили 
uепькомъ, что былъ онъ лицомъ похожъ на Петра Велнкаго. 
Сколько глубоко-симвоп11ческаго эначен!я въ этов, быть 111J

жеrь слу•1аnно, обороненноn фраз't: подлинно - былъ д11я 
русскаrо театра п�rромъ Вед11ю,мъ этотъ nервыl! .,придвор
ныll актеръ", этотъ "ярославскih житель",-прогорtвшШ за
водчик,,, этоть первыl\ нашъ трап1къ-артистъ, въ европей
скомъ звачеиlи слова. 

"На трон13 в-вч11ыll былъ работкикъ•-сказалъ позrъ о 
томъ, кто вздернулъ Россiю на дыбы;-и къ Волкову въ 
полноn мi;pt отнесемъ зт11 слова. Д11ректоръ и "знтiоръ" 
своего ярославскаrо театра,-nереводчикь и авторъ, реж11с
серъ п цекораторъ, траrикъ и сочинитель планоаъ маска
рада,-Волковъ являетъ собою примtръ иэумительныll. 

- Сколько нужно бы.,о любви и эаерriи, чтобы въ
rлухомъ провинцiальномъ ropoдt, на завод't безrрамотяаго 
Полушкина-организовать первый народныИ театръ! Исто
р11къ справедливо восклицаетъ: п Трудно теперь представить 
себt, что бы въ ко1щt перво!! половины ХУШ вtка, въ про
в111щiальномъ ropoдt Россiн, rд1; тогда и признаковъ не 
было раз11итiя обществевноll жизни, посреди сословiя всегда 
чуждавwагося всякихъ новвоведенill 11 долго удержавwаrо 
слtпую привязанность къ старинt, могъ родиться вкусъ къ 
театральиымъ представленiям ь" ... 

И однако, с11уч11лось именно такъ, ибо подлинно: 
"Можетъ собственныхъ Платоновъ 
И быстрыхъ разумомъ Невrоновъ 
Россil!ская страна рождать! .. (< 

Так11мъ "Платономъ", такимъ быстрымъ разумомъ Нев
тономъ оказался е�доръ Волковъ, въ су цьl\t котораго все 
сверш,мось какъ бы по какому-то волшебному мановенiю ... 

Случай-слtпоll-случаll-помогь Волкову uознести свою 
славу иэъ ярославскоl! безвtсrности. 

ПетербурrскiJ:1 чиновникъ Игнатьевъ (его скромное имя 
сохранила исторiя нашего те,1траl}, лосланныll для ревизiи 
винныхъ откуповъ въ .Яросл�вль, вернулся въ Петербургь 
восхищенный тtмн сnектаклям11, Волковско11 труппы, которыя 
онъ nосtщал ь. О В011ковt н о е1·0 товар11щахь разнеслась 
по столпцt молва, дошла до "Poccil!cкaro господина Рас
с11на • - Сумарокова, и вотъ "ярославскiе жнтеJrи• - ве..1t
яiемъ Императора вызвана въ п�тербургь. 

Такъ ревнзiя внкныхъ откуnовь способствовала славt 
русскаго театра! .. 

И вотъ то сказочво-волruебкое, что бы.10 въ судьбt 
Вопкова-здtсь, въ Петербург!; исполнилось въ полно!! мtpt. 
Теперь разрушева леrенца о томъ, чrо былъ отдан·ь Волковъ 
,.со товарищи" въ корпусъ для обучен\я искусствамъ и нау
камъ. Эrо товарищи - Дмнтревскin и другlе дtl!стеительно 
пробыли нtсколько лtrъ въ кopr1yct,-a самъ Волкоеъ nро
должал·ь II въ Петербург!; нести свою чисто театральную 
миссiю, участвуя въ спекrакляхъ Голu11kиискаго дворца, пока 
новымъ указомъ Елизаветы не былъ учреждеиъ .русскНI для. 
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О. А. Правдннъ. Фот. Фишера. 

Синичкинъ. 

(.,Левъ Гурычъ Синичкинъи .) 
Бояринъ Арефьевъ. 

(,.Ассамблея".) 
Раввинъ ЗмхеАь. 

( .,Дру,·ъ Фритцъ•.) 

nредставленiя трагедil! и комедi!I :rеатръ •. ,,А для оного 
nовелtио набирать актеровъ 11 актрисъ: актеровъ изъ обу
чающ11хся ntвчихъ и ярославцевъ въ 1tадетскомъ корпусt, 
которые къ тому будутъ надобны, а въ дополненiе еще къ 
нимъ актеровъ изъ другнхъ неслужащихъ людей, а также и 
актрисъ приличное число. Д11рекцiя того русскаrо театра 
поручается отъ васъ бригадиру Александру Сумарокову". 

Съ этоrо ыомента артистическая судьба Волкова полу
чаеть свое прочное основа11iе. 

Волковъ-,,первыll придворныl! актеръ•, Волковъ блестя
щill исполнитель всtхъ драматическихъ роле!!, В0.1ковъ.-пе· 
реводчнкъ и авторъ, и наконеuъ, Волковъ .,первый человtкъ" 
пр;� дворuовомъ переворотt, приведшеыъ Екатерину Великую 
къ трону. 

Легенда, которая н&иболtе окружаетъ вообще всю бiо
rрзфiю Волкова, приписываетъ ему дtянiя необычаllныя: 
вплоть до того, что онъ будто бы ,читаетъ" по б t л ом у 
т1 сту бумаги Ман11фестъ о вошествiи Екатерины! . .  

* * 

Конечно, мы ничего не знаемъ о томъ, к а к о II былъ 
актеръ Волковъ, i<акими чертами рисуется сценическое его 
дарованiе ... Но, судя по восторженнымъ восклицанiямъ его со
време11ннковъ, можно устзновить, что былъ оиъ актеромъ 
огро�щаго темперамента; недаромъ писали о Волковt, что 
11учше всего овъ R·ь роляхъ "бtшенныхъ • ... ,, Читая стихи 
своихъ poлelf нtсколько протяжно, на распtвъ, В0.11ковъ 
своимъ звучны)tъ и гармоническим1, rолосомъ и исnо11ненноll 
страсти иrpoll ув11ека11ъ и соотечественвиковъ и иностран
цевъ"-вотъ одинъ изъ отзывовъ того времени. 

Въ Волков-!; игралъ, новидимому, настоящilf "человtкъ 
театра", въ 1<аждомъ вершк1; своемъ был·ь онъ артистомъ, 
онъ и дни свои кончи11ъ на посту призванi11.. . Устраивая 
rрандiозныlf маскарадъ въ Москвt, онъ жестоко простудился 
и въ попномъ еще pacuвtтt силъ умеръ ... 

Его могила въ Аю1роньевскоыъ ыонастырt затеряна среди 
тысячи другихъ безвtстныхъ и незнаемыхъ могилъ ... Небла· 
rодарное потомство и локол·l;нiе людей "лtнивыхъ и нелю· 
бопытныхъ" до сихъ поръ не имtетъ его бiографiи; небы-
111щы, которыми пересыпано все то, что л11салось о немъ 
дtлаю:" мизнеописанiе Волкова кающъ • то легендарным� 
сказаюемъ .. . 

Хотя "тьмы низкихь истинъ, намъ лороже-насъ возвы
шающill обманъ ... • и, быть можеть, о гсроt. надлежитъ писать 
11меино словами сказанiJ!?I. 

Во всякомъ случаt .11еrенды зти упрочили память и славу 
Волкова-ими живъ нашъ театръ,. имъ во славу служитъ,
имъ в:' минуты ТЯЖКНХ'Ь 11СПЬIТЗПJ11 укрtпляетъ cвoll духъ и 
сознав1е, что 11уть его, путь истиниаrо театра, есть вtчное 
стремпевlе къ тolt великой и простой правдt и красотt, ко
торымъ самоотверженно служи11ъ ,первый нашъ актеръ•
Волковъ. 

Юрiй СобоАевъ. 

У О. -jl. Пра6Duиа. 
(Къ 35-лtьтне.му юбилею артиста). 

На этоii нед11дt Малыit театръ отпра.эднова,1ъ 35-лtтniii 
teбn,1eii одвоrо .изъ старыхъ п уважае.\fЫХЪ члевовъ cвoeli се1111,п 
Осина. Апдреевuча Правдива. 

. Въ бесtдt с.ъ 11ашuмъ сотрудвпкоыъ О. А. подtдидС.11 сво
им11 воспо)mванiямu: 

- Есл11 rоворитL о перемtва.хъ, течопinхъ п направ.10-
пiяхъ въ облас.тв ·драа�атпческоl! литературы 11 театра за 
время, ра.ввявmеА1ус.я почти полвiнtу, то я бу.'J.у безъ 1,овца 
повторяться. Вс.е это уже было говорено п ъшою u друruмв. 
Лучше с.кажу о реформахъ ваше1·0 театра - это вопрось 
насущный. 

- Moil взr.1ядъ такоll, что одного А.1ександра Ива.но·
в11ча Южunа, какъ продс.тавuтеля всего rеатра, совершев110 
недостаточно. Въ rермаuс.кохъ теа·rрахъ такая орrаапэацiя: 
есть пвтР-вдавn-соотвf.тствуюmiit ll!Ulleмy доре1,тору, nотомъ 
есть драма.тургь II есть оберъ-режи�ееръ. 

- Л бы вотъ II смзалъ, что А. П. есть драматурrъ,
on вilдаетъ, такъ сказать, репертуаръ, т.-е . его состав.,евiе, 
выборъ пьесы веденiе nереrоворовъ съ авторамп, цепзуроii 11 
съ саыоi! дup01щiel!. Но это отв11мае'м, у него столь1tо вре
мев11 в nасто.1ько ого уто)1.1111етъ, что на художественную 
часть, на дtятельпость оберъ-реашссера у него пu вреъ1он11. 
н и  охоты ве оетастся . И вотъ н а  мoft взr.1яд·б, въ эrом·ь 
большо!t nроб·в11ъ нашего театра. 

- На вашъ теnтръ я . смотрю очень серьезно - это
nравитб.1ьст1шнное учреждеюе, въ которо�1ъ кулыпвnруются 
сразу II лuтература и искусство. 8атt�1ъ по )1ое�1у, больш:ш 
ошnбтт.а-уд1ш1ть те1,ущему репертуару такую бальmую часть. 
Нашъ репертуаръ должеяъ состоять nреrшущвстаевво 
11зъ образцовыхъ I(.�ассuчес1шхъ вешеil n толы.о 1са1ti1нН1будь 
двt 11ови11�.11 текушаго репертуара должны наход11ть 
м·hсто въ вашемъ тсатоt. Двt, 11.1n тр11, maximщn 4. Дв·h 
орnr11ва,1ьныя, 11 двt переводвыя, а между тt"Uъ, у насъ ре· 
nертуаръ состоить uзъ 12 nьесъ и 1JSЪ в11хъ двt·одна I'-Jас
сuчесюя. Въ былое время Ше1,с.nиръ, Шпл.1еръ II Гёте но 
сходплп съ репертуара, это быдu осповвыя uьесы. Остров
с1,аrо ъ1ы сраввuтельно тоже �ta.10 нrраемъ. Въ ч11с.дt вашего 
репертуара должны быть всегда 5-6 всщеП Островс1tаrо, 
а у насъ ка1tъ J)азъ половина. 

- Пьосы "Рев11sоръ• 11 "Горе отъ ума" до.1ж11ы ежеrод· 
во заново репетпроваться съ перемtовымъ составомъ, ко
нечно стараясь, чтобы nepen1tнa :-�та шла ва 11.1юсъ, добп
ватьсл всегда лучmаrо с.остава. 

- 3атtмъ отноmенiе А1оnт11ровочяаrо от,11<.1е11iя до.1жво
быть совершовно uзм'kвево: мовтнровка nьесы пе ыожетъ 
начаться B!1tcтfl съ репетnцiв�ш. Вся мовт11ровочвая qасть 
должв.а быть готова 11 тоrда тодько можно пр11стуш1ть 1<ъ рс
пе:rnц1ямъ, потому что nостапов1tа пьесы, mise-cn seene.s, 
вполвt въ зав11с11мост11 отъ }!Овтпровочво/1 частп. 

- На pentrrnцiu 11нt rоворnтъ: ,;ryn дпвав·ь, тутъ 01,во,
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зд11сь кросло, въ коrорое вы упадете•, а на ыовтлровочяоtl 
кресло здtс.ь 01.но, тамъ .11uванъ ... одв11.мъ словоъ1ъ, все ва
оборот1,! Все это в11до11змtняетъ, во даем. тоrо 1,одорпта, 
которыО вы тща1·ельво обдумал11. Вь Художсствеввомъ 
·reaтpt 11яаче: тnмъ репетпрують 11 nьесу n .мовтпров�tу, 
up11 чемъ завt.дующШ мовтпровочноi! ч астью воолнt завпсun 
отъ того реашссера., I{Оторыl! ставnтъ пьесу, а у васъ ваобо
ротъ: реж11ссеръ въ зав11с101остu отъ завtдующаrо мовтпро
вочноi! частью. 

- Раэrоворъ переше.1ъ на ммаrо О. А. ,,Какъ вачВ11асъ 
вnma сценическая дtятельвость?"- обратпдсв 11 н:ь О. А. 

- Я учnлс11 въ петербурrсl\Оu 5-i! rпмназin II тамъ у 
васъ бы.10 свое дюб11те.�ьс1,ое общество, кромt тоrо мotl дядя 
художвuкъ основа11'Ь театрадьное ввтервацiова.11ъпое общРство 
,,Кою,ордin", rдt л Drралъ. Въ 60-хъ rодахъ сl!учuлосъ rpo· 
ыадное событiе въ об.i1аст11 театра - въ театрt "Пассаи1ъ" 
еостоплса nepвыll свободныJI сое1tт1шлъ (раньше ша, не рnз· 
р11шалп). Шла "Грtхъ да бtда", Островс1шrо. Вмi1ст11 со мноfi 
въ эrоъ1ъ сnектаклt участвовалu, cдtлaвmiecs потомъ nзвt
стными дра.uатuческi/! а1перъ Щедрлнъ п любовнщ,ъ .Якu
!IОВЪ, Эrотъ спе1,такль бы,1ъ разрtшенъ, благодаря хдопотамъ 
r.тавваrо дtятщв aamci! труопы - nоз1tов11лка Квадрп. Вы.1ъ 
у васъ тоrда, еще помню, ш,теръ-фотографъ Берпстовъ, na 
амплуа ... компчес1,uх:ъ старухъ. Тогда еще много женскпхъ 
po.,ell !!СПОЛНЯЛI\СЬ актерам1r. 

- .Моi! отецъ толкалъ ме1щ помимо моеrо же.11анiя, на
учевую дtятельвость u помtщnлъ въ сnецiа.1ьвыя заведеяiн, 
rдt л сеi\часъ 2,е получа.1ъ no математщ,·11 единицу II это из· 
бавJяло 11евn отъ дaльвtlimaro nрсбыванin таиъ. Помою, въ 
69 году постуnn.11ъ въ медпко-хnрурr11чесsую а11адеъ1iю (тогда 
вtдь не требовалось аттестаrа зрt.юстп, а былп особыя св11-
дtтельства) .  Весна!! сдалъ :жзаменъ II до осени ходuлъ въ 
11ундuрt. Въ эrо же вре�ш 11 уа,е подпnсалъ на зиму въ Ге.1ь
сuнrфорс 11Нl казенвыi! театръ (жа.1овавье намъ nлaтui!O каs· 
11ачеliство). Въ мувдuрfl же н n уtха.,ь въ Гельсnвrфорсъ. 
Оттуда nеребра.1м въ 1:iовочер1,асскъ, въ воitс1щвоi! театръ, а 
nото»ъ въ Тифзпсъ, а оттуда въ Кiевъ, а изъ J:tieвa сюда. 

- Прn nостуалевin въ .Ма.11ыii театръ у ыепя было трu
.1.ебюrа. Я: urpaJtъ "дhсъ", ,,ТВ1'еревамъ н е  летать по дере· 
11аа1ъ '' (пере водная съ французскаrо) u • Мужья одо.,tлu •, 
Плещеова. Я дебютпровалъ черезъ мflояцъ nocтt смерти 
Шумс11аrо. llepвыit моn дебюrь был-s 5-ro марта, а 4-ro ап· 
рtла н былъ утвержденъ артосто11ъ I-ro разряда; теперь это 
эву1,ъ пусто!!, а тогда �щоrо значило .  

- Кто бы.,ъ на сцеn.1! l\Iaлaro театра прn ваmеиъ no
cr)·n,,eнi 11? 

Осuпъ Андреевпчъ встадъ и подошелъ m. фотографu· 
чоекоi! rpyпnt, съ датоii 18i9 года. 

- Bon теперь уше вn1,ого и не узяаеmъ ... воть Г. Н.
9едотова, вотъ М. п. Са;,.овскШ, Ж.uвокпни Нп:кул1mа, A1,n· 
мова, Рыка.н1ва, Мvзпль-Вороздияа (а,ать), ё. В . .Ябдоч,шва, 
мать А. А. Я.б10чкuноi!, Талапова, Ш)·мская, вотъ И.11ьпн
с1,ая, очень хорошая актр11са была ... вотъ Щеnкпнъ, Рtmп-
3ювъ, l\lп.1eвc1,iil, эго самыfi старый а�tтеръ иrралъ еще с:ь 
Моча.1овы)1ъ, воrъ Музu.1ъ, i\1. В. ЛевтовскШ, Рибовъ. Вотъ 
наш11 режпсееры Черневс1,i!I u Кондрат1,евъ. А вотъ Н. Е. 
Вилъде

1 
М11трофа11.ъ Лавровъ ... 

- А вотъ "Ваrанъкозо•·,- скаsалъ О. А., подходя 1,ъ 
другой ст1шt, на котороit развf;шавы въ хрово,1оr11ческоиъ 

nорлдr,'11 портреты умерш11хъ корnфеевъ Малой сцены. Внизу 
nортретъ 0. П. Горева. Режиссера Носова еще нtтъ. 

О. А. показа11ъ мв·!! группу, святую въ 1883 году 11ъ 
Тuфлисt: 

Это ваша первая артпстическая noflздlia, составленная 
ъ1ноi!. 'Вэд11п11 �rы въ Новочеркаскъ, въ Тnф3uсъ, во rлав1! съ  
еедотово11. 

- Моя преnодаватольскВJ1 д'l!ятельность? Преподавать я 
началъ въ оровпвцiп, когда а бы,1:ь въ Tuф.111ct. У меня 
быдъ друrь писатель В. А. С.,tпцовъ, подъ ero влiивiемъ я 
зав11лсз педаrоriсП п постуnu.111, ореподавателемъ въ тамош
нее артпстuческое общества. Моuмц ученпцаа111 бы.11п Леш· 
ковскаи, Потоц1tая, Т. Л. Сухотпна, дочь Льва Нlшолаевпча 
Толстого. 

- Между врочnмъ-JЦеп,швъ былъ первымъ актеромъ
nолучпвш11мъ потоиственвое n очетuое гражданство, а я и 
Рыб::щовъ nервымо подучuлu ордена за "талавтщную сцевп
чес11у10 дtятедьпость". Собственно, первыП ордснъ nолучn,,ъ 
А. И. 10ашвъ, по овъ юшъ князь не моrъ нос11ть его. 

- Въ 1912 rоду я nолучuлъ звавiе заслужевнаrо
артиста ... 

AB·Heii. 

]rf oльepo6ckiii cnekmakль.
II *). 

По поводу постановки Мольера въ Художественномъ 
театр-t можно (н хочется) сказать очень многое. Но я (по 
разнымъ прич11намъ) воздержусь отъ обсужденiя цълаго ряда 
вопросовъ, в·ь особеВ11остн очень общихъ (напр., ,,какъ во
обще надо став11ть II иrрать Мольера?"), и постараюсь отв-t
п1ть только на два. И снача.,а на тогь, которыll естественно 
раньше всего возникаеrъ при оцънкt "поста11овки Александра 
Бенуа". 

Мол.ьеровскill спектакль былъ очень яркимъ, очень uнте
реснымъ зрi;лищемъ, при чемъ C.<lмoll интерссноlt въ этомъ 
отношенiи его частью была интермедiя, заключающая "Мнн
маrо бо.�ьноrо". Въ 11нсuен11ровк-t это11 11нтерме;J.iи г. Бенуа 
проявилъ большое остроумiе и богатуы фантазiю: онъ сумi;лъ 
дать зрtлище, поражающее свое!! яркостью и разнообра
зiемъ . 

Въ Художественномъ театр-!; два года тому назадъ-въ 
постановкi; 3-ro акта "у жнзни въ лапахъ"-уже пытались 
создать "симфонiю красокъ•. Попытка эта была курьезна 
тtмъ, что такая задача р-tшалась безъ участiя жнвоnисuа, и 
привела она къ создавiю зрълища, uтличавшзгося, положи
тельно, художественнымъ варварствомъ. Я и теперь безъ со
дроганiя не могу в�nомнить эrо11 претевцiозноl! какофонiи 
крнчащихъ красокъ. Сочета1iiя красокъ даже не были тогда 
диссонирующими, просто 0011 не звучали, какъ красочные 
аккорды. 

Совсtмъ иное далъ Бенуа. Его 1,расочн1,1я сочетанiя .зву
чать". И, варьируя 11хь съ болыu11мъ живоnnсвымъ остроу
мiемъ, онъ созлаетъ рядъ все обостряющ11хся возбужде11In 

'") См. № 13. 

Первая гастрольная поtэдка Малага театра въ 1883 г. 

Стоятъ: Юж,mn, А •1ександровъ, Кондратьевъ, Горохова, Правдннъ, 8едотовъ, Курбатовъ, Рябовъ. СнАятъ: Южина, 
Алексавд юва, Макшtевъ, Правдина, Вил1,де, 8едотова, Рыбаковъ, Таланова, Ермолова 2-ая, Каратыr11н0. · 

(Къ 35-лtтнему юбилею О. А. Правдина). 
(Съ рtдко:! фотографiи'. (Снято въ Т11ф11нсi;, вблиз11 моп1лы Гр116оtдова). 
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О. R. Правцинъ- Нароковъ (,, Таnанты и 
Покnонннкн"). 

(Къ 35-лtтiю артист11ческо1! д1,яrельности). 

мя зрtнiя. А этимъ обусловливается живоf.1, волнующlй ха
рактеръ nредставленiя. При этомь живописецъ Бt:нуз поцо
шелъ къ cвo�II задач'!, пе какъ ч и с т  1,1 11 живописецъ. Онъ 
пользуется, напр., драпировками, съ которыми не моrъ бы 
примириться чистыf.1 живоnисецъ, для котораrо ни одна складка 
не мож�тъ быть случаltноl!. Но такоlt живоnисецъ легко моrъ 
бы увлечься стремленiемъ дать ,картину" (или рядъ ихъ) въ 
ущербъ интересамъ сценическаrо дi,Иствiя. Александру Бе
нуа такая on11cnocrь нс грозила по самому существу его да· 
рованiя, чуждаго си11ьнь1хъ, чисто живописныхъ стремленНI. 
Вtдь ОfГЬ всегда qто-то вспо�шнаетъ, реставрируетъ, стили
зуетъ. И это всегда иtсколько театрально, ,,декорацiонно"· -
очень живописно разв1; въ томъ смыслt, какъ rоворять "жи
воп11сныlt парк ь· и т. п. 

Какъ и сл1;довало ожидать, r. Бенуа оказался вполнt на 
своемъ мtстt въ качествt помощника сценt. 

Но, признавъ все это, мы еще не рtш11ли вопроса о 
хуJt0жественноИ ut.нности зрtл11ща, созданнаго r. Александ· 
ромъ Бенуа. Возбуждаетъ, волнуетъ-1!'1.;дь еще не значи1ъ: 
даетъ эстетическое наслажденiе, чаруеrь. И скажу пряыо: 
меня постановка r. Бенуа совсtмъ не очаровала. Ея большой 
плюсъ-сцепичность, но велики и ея минусы. Она сценич11а 
потому, что даетъ рядъ возбужденill, обостряющихъ вnечатл11-
тельное1ь зрителя. Интермедiя начинается сразу съ очень 
с1111ьнаrо красочнаrо возбужденiя (зеленое 11 к расное), а Бе
нуа умудриетс� еще все усиливать и усиливать остроту кра
сочнаго д·l,йств1.я. Но смtняющiяся все нозыя и новыя кра
сочныя �очетанtя у него �е развертываются, каr<ъ .симфонiя 
красокъ ... Вi,дь ,симфон�я" предnолагаетъ непрерывно нара
стающее и сохраняющее свою цtnостность впечатлtнiе. Въ 
кажд .0�1ъ тактъ симфон_iи музыкальноn новое звуковое (11 
эыоцюнзnьное) ощущенrе суммируется со вс1;ми предыду
щими, которыя должны за11счатлtваться въ воспрiятl11. Для 
этого и требуется, чтобы отдt.льные моменты симфонi11 имt.пи 
съ одноlt с·rороны-самостоятсльяое значенiе, а съ дpyroll.....: 
переходили бы одинъ въ дpyrolt съ естественной необходи
мостью. 

Аналоrи4нымъ условiямъ должно удовлетворить и живо· 
nucнoe nроизведенiе, развертывающееся даже не во времеюr 
а въ п�остранствt. Въ нашсмъ же случаt, живописное про: 
изведен1е развертывается какъ разъ во времени, и къ нему 
такое трсбован1е особсftно примtАимо. Смъна возбуждснil! 
безъ одновременнаrо наростанiя общаrо вnечатлtюя создаетъ 
б�зnокоl!ство, .исключающее эстетическое переживанiе. А та
юя возбуждешя, не вводящiя оъ эстетическое nереживанiс 
становятся уже антизстетич скими раэдраженiями. у Бену� 
въ его nостановкt н1;тъ запечатJJtвающихся красочныхъ гар· 
монНI вслtдств!е одного того, что онъ не даетъ красочнымъ 
тонамъ .проявлять всю свою силу, нс даетъ опредtленныхъ
coчcrau11! тоновъ, покрывающихъ сколько-нибудь значитель
ныя поверхности, а пестриrъ картину, сопровождаетъ каждое 
сочетанiе множествомъ nобоqныхъ сочеrанiй, мелкихъ кра
сочныхъ nятеяъ, ,бtготня" которыхъ не даетъ I лазу сосре
дото•шться ни на мrновенiе. Смtна впечатлtнill оказывается 
лишенноА общеА основы, ,.гармонической ткани" и "мелодн
ческаrо р11сунка", не подчиняется и опрtщt.пенному рмтму" 
такъ что въ результатt вмъсто "симфонiи• получа�ся зрt: 

пище въ родt калеltдоскопа или феltерверка, т.-е. совсtмъ
не "живописное'' въ строrомъ смыслt слова (понимая "жи
вописны1t•, какъ относящiйся къ эстетической категорiи "жи
вописнаго"). 

Когда во время самой церемонiи посвящен/я эрtлище 
принимаетъ на иtсколько минуть относительно устойчивую 
форму, тогда и обнаруживается безсилiе r. Бенуа дать нуж
ный здtсь живописны!! син1езъ. Тутъ-то и сказалось отсут
ствiе живопнсноИ "крупности'': асе-таки r. Бенуа "мелко 
nлаваетъ!" 

А вtдь замыселъ хорошъ: очень сильное красочное на
пряженiе сцены посвященiя (основное сочетанiе-красное и 
черное) разрtwается въ свtтлую, лазурную ,·армонiю апо
феоза. Вмtсто этого получнлпсь три несвязныя группы впе
чатлtнiА. Зрt.пнще посвященiя не завершало всtхъ преды
дущихъ раздражен!!!, не вытекало иэъ нихъ. А апофеозъ 
(кстати сказать, напис,1нныlt очень сладко и слабо) совсtмъ 
не вязался со зрtп11щемъ nосвященiя-Н11 разрtшап его, ни 
контрастируя .съ HIIMЪ JlОСТЗТОЧНО звучно. Не нмtлъ OIJЪ и 
самостоятельнаrо значенiя по одному тому, что предыдущая 
картина оставалась не затемненной. Бы.qо два плана, никакъ 
межлу собоИ не связанныхъ; 1 1  наqавшаяся таю, много обt
щающая интермедiя закончплась на досадно невыразительноli 
картинt, такъ и не давъ nредвкушавш11хс11 эстетr1чесюfх-ь 
наслажденil!. Думается, что въ этомъ 11 1<орею1тся причина 
неудов,1етворе11носп1, которую не основательно отиося, .. ь за 
счетъ будто бы чрезмtрноfl длины интсрмедiи. 

.. * 
* 

Bтupof:! вопросъ, на которыl! необходимо отsi,тить,-на
сколько хорошо нди слабо художественно иrраютъ Мо.11ье
ровскi1r комедl11? 

Въ прошлыlt разъ подъ свtжrrмъ впечатлtнiемъ перваrо 
представленiя я выдtлилъ 11rpy r. Станиславскаго, какъ са
мое цtнное, самое nрекрасн1 с въ спентаклt. И, прnвtривъ 
себя (на 3-мъ предста1щенiи), я не ltзмtню своего м11i;нiя. 
Въ то время, какъ все надуманное, сдъланное дм смtха во 
второИ разъ совсtмъ уже не дttiствуетъ-въ нгрi, Стаиислав
скаrо остается цt.лыll рялъ штр11ховъ, сохраняющ11хъ почти 
всю снлу своего ооздtllствiя благодаря тому, что они при 
вcelt cвoelt буффоности выm1взются со св1;жестью и непри
нужденностью nодлинваго переживаиiя. Къ сожалtяiю со
всtмъ иноlt характеръ носитъ испо11яевiе r. Jlyжcкaro, играю· 
щаrо uснтральную роль Сrанареля въ "Бракt no неволt". 
У него многое наду�1ано оч.ень забавно, кое въ qемъ артисrь 
даетъ нотки живого комизма, но вь большинствt моментовъ 
смотрtть на него было совс1;мъ невеселn (хотя эту комедiю 
я смотрtлъ только од11нъ разъ). И изо всi,хъ исполнителеlt 
.Брака по неволt• настоящую ко�mqескую ф11rуру далъ лишь 
r . Леояидовъ, доказавшШ въ роли доктора Поякраса, что
ero orpoмftыM теыnерамеЕ1тъ не измi;няетъ ему и въ области

1\ртистка Боnьшого театра О, n. Даниnь

ченко-Лукина. 
(J(ъ 20-лtтiю артистическсn дtятельности). 
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На "генеральной репетицiи" Мольеровсиаrо спеитанля въ Художественномъ театрt. 

Аокторъ живописи ААексанАръ Бенуа н Аокторъ драмы 8.11. Ив. Неммровичъ-Аанченко среди "братьевъ-nнсате.11еii". 

комнческаrо шаржа. Qqевь мило поютъ II тавцуютъ обt цы
ганю� (r-ж1-1 Попова н Ефремова), но обt и очень плохо rо
ворятъ-неестестве11нымъ, явно дi;лапнымъ тономъ. 

Больше уда•щыхъ нсnопннтелеl! во .Мнимомъ больномъ•. 
3д1;сь за Стан11славскнмъ слtдуетъ прежее всего Л11тша
превосходная Тузнетъ вездt кром11 сцены переодtванlя; и 
опять-таки въ ея иrpt прекрасная выдумка счастливо соче
rается съ жиnымъ неnа111·раннымъ комич.ескимъ темперамея
томъ. Больше хотtлось бы своего "нечаяннаrо" комизма отъ 
r. Массалнтпнова, ве.111колtnно, однако, выдерживающаго
очень забавный рисунокъ ро.щ 8омы Дiафуаруса. Дiафуа
руса-отuа (и предсtдателя въ шпермедiи) хорошо нграетъ 
г. ЗнаменскШ. Очень иитересенъ Коля Ларiоновъ, хо'!Я его
Лу11зонъ II совсtм ь мало похожа на дtвоч1<у. И маленькую
роль аптекарs:, Флерана мило 11сnолняетъ г. Кол11нъ. У г. Пав
лона Пурннъ блестяще задуман1-, какъ бурны!! порывъ не
rодоваюя и проклятЩ съ бtшенной быстрото/111 сиnой обру
ш11вающillся на голову Арrана; но выполнить это артисту не
совсtмъ удается-овъ зааыхается, срывается съ тона и те�ша,
комкаетъ миоriя фразы. В·ь мtру 1'рогательна r-жа Баранов
екая въ роли Анжелики ... Вполнt же отрицате.11ьное впечатлt
нiе оставля�отъ: r-жа J(ннnперъ, краl!не неес:rествеяно играю
щая Бе.1111ну, r. Дуваяъ, разrов�ривающi!I шаблонньшъ быто
вымъ тоиомъ и r. Базнлевскill, персдающiП роль Клеанта,
накъ зayч.e1rnыlf урокъ. Безъ сомнt11iя, больш11мъ досто1rв
ствомъ общаго тона исnолненiя является то, что в·ь немъ не 
чувствуется nостояннаrо напряженнаrо желавiя cмtu!lfть при 
<>rсутствiи надпежащ11хъ д11я этого рессурсовъ. Какъ и пр11л11-
честоуетъ теперь Художественному театру, въ 11емъ стремн
.а11сь создавать внутренкiя данкъш для достиженiя комическаrо
эф�екта. Благодаря этому, мы не чувство ва11и тщетныхъ nо
туrъ,-а что можеrь быть ихъ противнtе? Но не всегда, увы! 
хватало художестоеюшкамъ заразительнаrо веселья, кош,че
скаrо темперамента ... Не всегда и была найдена надлежащая 
интерпретацiя: что-то, на11р., uуж•ю было наJ!ти для сцены 
съ Дiафуарусами. Вtдь произносимая здi;сь "похвала глу
пости" 11 для нашего времени сохраняетъ сnою остроту. А
въ Художественномъ театрt она, несмотря на очень недур
ную передачу актера, звучапа очень блi;дно. Какъ-то надо
6ыпо эту сцену ож11вить, 11р11близить къ зрителю.

Пожалуй, ставившимъ комецiю иногда нtсколько не хва
-rапо смtлости, чтобы, хотя бы даже посягнуть на неприкос
новенность текста ради точкаrо воспроизведенiя .духа", т.·е. 
авторскаrо 11змысла. Укажу для np11мtpa на сцену, гдt Ар
ганъ возмущается Мольеромъ. Вi;дь Мольеръ самь, играя 
Аргана, произнос11лъ эти нападки противъ себя ... Не слtдо· 
вало 1111 съ возможиul! точностью nереDать зффектъ, на ко· 
торый расч1tтывалъ rенiапьныА авторъ? Неужели нельзя 
6ыло бы дерзнуть здtся на "отсебят11ну•? Брать Арrана могь 
бы ему сказать, прнмtрно, такъ: ,,вотъ посмоrрtлъ бы ты, 
какъ Станиславск11! изображаетъ мольеровс1<аrо "мнимаrо 
больного\ такъ самъ бы лосмtялся вадъ этимъ .!lуракомъ•. 
На это отвi;тъ: ,,Неrодя11 тво/1 Станиславскilt II его сотова
р11щъ Бенуа-мерзавецъ: въ какомъ вид11 они изобразн11и 
nочтенныхъ членовъ факультета? Какъ не  стыдно II т. д.". 
Почему бы этого не сдtлать? Знаю отвtтъ: потому что это 
rрубыl!, балаганный прiемъ. Но вtдь Мольеръ-то прнбtга 
.именно къ этому прiему. А заnмъ раэв·I, убtганiе Арrаяе 

Шаржъ Andi·e'a . 

• purgare" не сто.�ь же "грубо" и ,балаrано'? Коиеqно, пъ
всякuму можно дtлать то, что дозволяется Юпитеру. По ду·
мается, что Художественны!! театръ въ данномъ случаt обла
даеn нtкоторыми �божествевными" 11раоам11. Правда и то, 
что это 11уть опзсныlf, но вtдь руковод11тели Художествен
наго театра сумtютъ во время остановнться,-лочему же
тогда имъ и не хоnть "быть дерзк11мн'?

М. Юрьевъ. 

Xpoиuka. 
- 4-ro апрtлл въ Маломъ театрt послt nepвaro анта

• 'I'а.павтов1, п nо�..1онвr1ковъ", np11 за1tрыто11ъ sanaвtct состо
л,1ось чествовавiе ьн\с1·11таrо юбw.111ра О. А. Правдuна.

Первымъ сказа1ъ небольшое прочувствованное слово А. И 
Южuнъ. 3ат11ыъ rоворu.ш лредставuте.111 другнхъ те ,тров'Ь. 
О. А. Правдuнъ 6.1агодар11.1ъ въ тепJЫХ'Ь выр11женiлхъ. Артu
стоъrъ получено много подар1ювъ п бо.,tе 300 т�,легращrь, 

- Ор1tсстравты u хорос·rы Императорск1rхъ театров1,
будутъ )'ВОЛСВЫ въ отпускъ ДО Afl!.i1CJШX'Ь торжествъ. Хоръ 
Бо,1ьшоrо театра, кромt а1ос1tовс1шхъ торжествъ, будеn 
участвовать и въ Koc-rpoмt, 1,у да овъ пр11глашевъ костром
с1tuм.ъ д11оряоствомъ, �.ъ r,отороыу прпвад1ежвть, между про
ч11&1ъ, 1I д11ре1tторъ Импсраторс1шхъ театровъ В. А. Toлa-
1toвc1tiif. 

- 31-го марта въ onopt .Русалка" состоя�ось юбилеи
вое чествованiе арт11ст1ш И&tператорсrшхъ театровъ Олъrк 
Лу1tьяновuы Даюмьчен&0-ду1tuвой no поводу 20-11'11тiл сцевu
ческо!I дtятельностu. 

IJocлt 2-ro акта пра от1tрытоа1ъ зauaвtct бы.10 подвесе
во on публ111щ масса цntтовъ п цtнвыхъ подар1tовъ; В'Ь 
чn слi; пос.�tдв11хъ было нtсколы,о лщurtовъ серебрявыхъ сер-
11uвовъ, очепь стп.,ьныхъ, серебравая ваза въ стплt .Ам
п11ръ •, брu.11лiавrоваJ1 6JJОЩЬ

1 
дамскiе часы, осыпанные брпл

лiанта&1и, браслетъ, вы11rрыmныn бллвn, бо,1ьwоi1 nортретъ, 
работы Ф11шеръ 11 11ноrо друruхъ вещей. I0611.1яpma нtс1i0ль
�.о разъ выход11ла на вызовы публu1ш. Чеотвованiе товари
ще/! было з�н<рытымъ и восuло троrате.11ьный харщ,теръ. Г-жа
�111 Неждавово11 п Азсрокоll отъ товарuщеll onepвoll трупп:ы 
был'Ь nодвесевъ J\Jб11лнрш11 6ри.,лiавтовыi! жетоuъ. Пр11вtт
ствiе сr,азалъ Р. В. Bacилeвcitilt. Отъ балета А . .М. Ба,,аmе
ва передала О. Л. orpoarныn 6уr,етъ розъ. Прочувствовnа
ныll адрес1 прочптвда депутацiя отъ хора. Арт�,стю�1111 Ма
лаго театра-r-жм111 Rail.цeaoвolf п Левшпкоit о-rь товарпщеll 
былъ nодuесенъ лавровый. вtноsъ о сна�ано пр11вtтствiе. Те· 
леrраммы бы.1111 по.1учены оrь слtдующ11хъ учреждонill п лnць: 
ОТ'Ь Ъ!OCKOBCl(OI! IIOBC0PBaтopiu, ОТ'Ь бывmаrо директора AIO· 
сковскоil liOBcepвaтopiu В. И. Сафонова, оrь КQмитета обще
ства nрестарt.11ыхъ артистовъ, оть слушательнпцъ высw11хъ 
жедсsuхъ курсовъ, оrь реда1щiп журвu.,а .Pycc1.ai1 Мысn•, 
оть Л. В. Соб11вова, отъ rr. Сморыова, Gupцana в мк. дР· 

- Вопросъ о пep6cтpoiil\11 Малаrо театра рtшеяъ orcoir-
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Наши композиторы въ шаржахъ. 

М. М. Иппоnитовъ-Ивановъ. 

Шаржъ Ащl1·е'а. 

чате,1ьно1 во о,1аuъ перес.трой1rn звачптельно уже, чilм1i 
предnолаrалось nервова.ча.ш10. Будеrъ зна.чптел ьно рас.mп
рева сцена, uереустроевы apтncruчec,tiя 1·борвыJ1 п фоllэ. 
3р11тельвыil зглъ остается въ nрежве�1ъ впдt. Вопросъ о по
мtщевiп nри театр·h теа.тральпаrо ыузея А. Бахрушпва pt· 
шевъ уrвердпте.u,во, но м:!Jсто д.ш веrо еще пе выясвево. 
1tъ перестройкt будетъ nрпстуолево весвоlt 1914 r. 

Нача,шсь реnетпцiв возобяовляемаrо • Ревизора•. 
Соста.въ nсполнnтмеit еще не опред:flлевъ окончательно. 
Роль rороднnчаrо, по все!i вiроsтвостп, будутъ псnо,1нвть 
К. Н. Рыбаковъ 11 Н. 1\1. Падарuвъ; Анну Андреевву
Е. It . .1lеш1,овс1ш1; Хлестакова-А. А. Ос.тужевъ II В. А. 
Влюмеатадь-Тамаровъ. ,,Ревпзора• ставить И. С. П.11атовъ. 
Несмотря ва начало peoeruцiil1 возобновленiе "Ревизора" 
едва ,ш с.ос.топтся въ те1tуще�1ъ сезоu-Ь; по вcelt вtроятвост11, 
оно будеть перенесено в а  будущiG. 

- .Въ чясдt дооутацiii 11а юбп11еt Румпвцевс1fа.1·0 музея 
бы.,а деоутацiн заслуже1mы:а. артостовъ Ma.1aro театра. 

- Въ 90-ую rодовщпву со дця рожденiя А.. Н.. Остров·
сщ�го, А. И. Южuнъ nрочелъ въ 1-мъ реалъ110111ъ уч1ш�щt 
лскцi10, оосвлщенuу10 хара1tтерпстu11:!1 творчества вeлutcaro 
драмачрrа n ero соврем1�пвоъ1у звачевiю. Сборъ on .,еицiп 
nостуnаеть въ фовдъ nостроl!ю1 общедоступваrо театра пменп 
А. н. Ос.троВС!\аrо. 

- Пзъ состава труппы Художествевваrо театра выбы·
ваеrь выдвовувшанся за послtдше два сезона ъ10.1одаJ1 
артпсrка А. r. Itооневъ. Ею уже оодnпсапъ 1tонтра1rтъ съ 
доре1щiеl! • Свободваrо театра•. 

На будущill rодъ, 1,poыii r-жп Кооuевъ, пзъ труnоы 
выбывае1'ь и_ r. Вырубовъ, nодоисавmiй въ Одессу 111, Баг
рову. Byдyщift сеsовъ 8tшено открыть пнсценировавпымъ
ромаво11ъ Гончарова " брывъ • въ декорацiяхъ Добужов
скаrо. 

- Въ Петербурrъ состоится 41 сnе11·га1,ль Художествен
наго театра съ 15-ro anpt.ш по 14-е мал. ltpo�tt трехъ но
выхъ nосrавовокь (., Перъ-Гювть ", nЕ1tат0р11ва Иваnовна • 11 
вещей Мо.'lьера.) будуть танже nостав1евы "llirmнeвыit садъ'', 
"6ратъя ltарамазовы" п 1,Царь 8еодоръ Iоаваовпчъ". Въ 
Одессt rастро:rп вачвутсн 18-ro мая n продо.1mатсл по Зl-е 
юtлючптельно. Ту,ца везуn "ВоmаевыП садъ •, ,,Братьовъ .Ка
рамn:sовыхъ •, • Unpв 0содора lоанвовпча", Typreвeвcitiil 
спе1tта.1-.1ъ n .На всвкаrо мудреца дово.,ьно простоты". 

- Леовuдъ Андреевъ прпсладъ Художественному театру
свою пьесу "Еrса:rерв.ва. llвавовва" съ nоправ1.а1111I, cдfl11a11-
B!>f l1И соrзасво желавiлмъ Художествевяаrо театра. Измtве· 
в1л коснулось rпавпьаtъ образомъ четвертаrо акта, 110 1сое· 

rдt 11 въ, оервыхъ трехъ актахъ Анд1>еевы111ъ сд·Ьлапы по· 
пра,В!{П· Въ пsм11ненвомъ вnдt пьеса ·лоiJдеrь впервые въ 
Петербурrt. 

т Въ Цетербурri; забодflдъ aвroвoit Л. Н. Андреевъ. 

- Театръ R. Нез3об1Л1а за ncтettmil! сеsовъ сд·hдалъ
омло 300 т. р. вмовыхъ при вебольmоii nрnбылв, незначп
те11ь1:1ость 1toтopol1 обм(щяетСJI огромвымв затратами на во
выл постанов1ш. Изъ пьесъ въ те1Jевiе сезона ва116ольшее 
чuс.110 представ.,енiii выдержаnn: ,,Фаустъ• - 46 разъ, 
"Идiотъ"-23 11 "Лабuрnвтъ"-18; остальвыя npow,,u по 
10-12 разъ.

- Бевефпсъ артоста театра С. И. 3имопа г. Ппко�.а
собралъ почти полиыn теwrр·ь. Беяефпцiантъ выступuлъ ьъ 
роли Бариа1.ая, въ "Цыrавс1tо:11ъ барон11", п пъ1t11ъ усnt:ъ.."Ь. 
Артпстъ noJJyquлъ »1воrо цfнrвы:хъ п цвtточпыхъ оодвошевilt. 

- Директоръ Пъшераторс1шхъ театровъ разрtшnлъ артn·
ста.�1ъ Мапаго театра Е. 11. Рощивоfi-Инсаро:Qоi!, А. Ф. Гри
бувппоll, М. Ф. девону, Е. А. Лепковсr,ому, С. А. Голов11вr 
п Е. А. Poщ11пoi!-llнeapoвolt участвовать со 2-ro мая въ Пе
тербург'!! въ театр·[; дптературпо·Художествевнаrо общества. 
rдt состоятсп rастро,,ьп.ые сnектаю111 съ участiеиъ Е. Н. 
Рощnвоii-Инсаровоir. 

- На 7-е апр:!Jли вазвачово общее собранiе членовъ
дра111ат11чес1tuхъ пuсатедеlt и оnервыхъ комоозпторовъ. На 
собракiп, между прочпмъ, будетъ разсъютрtвъ roдoвolt от
четъ за 1912 r. Съ частныхъ сцепъ собраво авторсмrо гоно
рара 348,395 руб., бо.шпе npom.,nro rода па 25,661 руб., 
аrеятамъ Общества выдuно 34,776 руб. 

- На днихъ 11озвращаетсв въ Москву Н. Ф. МонахоВ'Ь.
С ъ  его ПJ>iiiз;i:oмъ начнутся репетицiи къ от1:рытiю .niiтнuro
ceзoнa. Л•flтвill .::эрмитажъ" начветь фующiовнровать со вто
рого дня Пасх11. Въ зерt.альвомъ театрt попрежнему будеrъ 
оперетта. 

- Вь театрt "Водевпль" стало ставить 3 разныхъ
про1·ра1шы въ одовъ вечеръ. Очень rдад1,о иде,ъ оперетта 
,,Жeuc1t0 e любопытство". Хороши оба исnо.100 rе.1ш r-жа Дю· 
верuуа о r. Осиповъ. Въ Чexoвcit0i! сцевi� ,,Мертвuе тtло",
не совсiмъ удается передать жутRое васrровiе. Артисты ве 
выдержпваютъ nаузъ, ъ1ежду тtмъ па uаузахъ u пnетроена 
вся зта сцена. Зато очень удачна "Пацiентка", въ 11caoл1Je
нiu r-жu Токаревоil п буффонада Оффеnбаха 

1
,СобачЫJ о.,о

щ1Jд1-:\" (Два с.,tпыхъ). Е<'тъ тех11в1са въ танцахъ r·жu Дора. 
Хороmъ оркестръ, псполвяющin подъ управ11с1Iiеыъ Р. е.
Мпллеръ доводьно серьезвыа вещп. 

- Варnтонъ А. П. Шавпвъ на пасха.1ьно.li нoд1l.1fl 11Аеrь
въ концертное турвэ въ города Коз:1овъ, Тамбu111,, Вотюнежъ. 
Въ поtцкi� nрпмутъ участ1е также пtвuца Н. П. Собо:�ева, 
rсноръ В. Ca,1apcкili п niанистъ В. Шефферъ. 

- На ntroiil сезооъ въ Ма.1ахом1,Ш театръ uрnrдаще
на в ъ  составъ оервыхъ сплъ труппы артnс.тка Немобивскаrс> 
театра Л. Д. Рывдииа. 

Опера Зимнна. 

Н. И. Сперанскiй. 

Шаржъ ГенаiJiя Чep1,·aco1Jd 
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Артистка Петербурrскаrо НароАнаго Дома 

Е. В. Обакевичъ.
(Къ дебюту у Зимина). 

Музыкальные наброски. 
Съ веобычаl!выыъ успtхомъ прошелъ ковцертъ C11вo

JJ.ll.!ьвaro хора. Безуоречвая ивтовацiя, тонкость почтц юве
лирпоil отдtдRП каждой псоо,шяемо/1 вещи - хараrtтервыл п 
nосrояввы.п черты этоrо хора ярко выявплпсъ rr въ отчетно�,ъ 
11сnо,,венi11, одпваr;ово удачно 11 для старыхъ духоввыхъ 
r,омпозuторовъ n для вовыхъ, съ одпваково проопквовеиы11ъ 
JСВuевiемъ обоихъ стиле!!. 

Съ усп•hхомъ nроше.1ъ коицортъ пiаваста l\I. Н. Mouчu1,a. 
За каждо!i музыкальвоii фразоii чувствуется глубокая ороJ1у
�1аuность и отдt.ша. Едuнственвое въ чеиъ можво упреквуть 
артиста-зто 11зл11швя11 иногда форспроваввосrь зву11а.. Бозtе 
всего уда.шсь niauncтy вещп впртуозваrо раз11аха Листа, 
тмавn котораrо очевидно впо.�нt совuадастъ съ художествен· 
uымп замыслами п ъrощноil пнтерпретацiеli артиста. 

Въ Харuтоньевскомъ работвомъ дом11 поставплп очень 
тщатеJьво и съ большоil любовью "Gopuca Годунова", подъ 
уоравзевiемъ l\I. Е. Пер111шова. Отлично звуча,ш хоры п аu
самб.ш, nзъ псоолвuте,1еi! выдtлп.1псь с.вопыи rо.1осовыш1 
давным�� гг. Рах��аяовъ, Смuрuовъ и особенно г-жа Теревтьова. 
Вообще нельзя ве прuвtтсвовать вто r,Jyбot<oe u серьезное 
uачuванiе-стремлеuiе нести въ массу дt.!tствпrе.�ьвое, неnод· 
д1мьное искусство. 

2-ro anpt:iя при перопо.1веввомъ зал·!; ароше.�ъ 1tовцертъ
1\1. Е. Пвтнпцкаго, съ крестьянами Рязанс1,ой u Смолевскоit 
ryбepвill. Н1:,с�1отря ua оrромвы!1 хоръ, па его с,1ажеn11ость п 
па все старавiе устроите.,я расшевелить nуб,11шу, что еыу 
1111огда п удавалось, все-таки 11.е.1ьзя ве созваться, что всt 
эти вародвыя nf!cнff, въ rакъ сказать сыромъ вuдi!, паrtъ 
ихъ псполняютъ самп крестьяне, )Юrутъ назваться �,узыкой 
тохы10 по I<овтрасту съ пстnяпоit музьшоft. Та первобытность, 
коrорая частенько звуч11тъ въ голосовыхъ соед11непiяхъ, пе 
ъrожетъ удов,1етворпть уже бо.,tо пл11 менilе товкilt сдухъ, да 
я у публ11ки 1шilerъ успiiхъ cкopi!it. рарптета и даже монстра", 
чi�1ъ ycn·I;xъ uстинпаrо нас.1ажденiл ис1,усствомъ. 

В. Васннснi�. 

А. А. Сантаганно-Г орчакова. 
( Не1'ролоzъ). 

25·ro марта въ Кiевt скончалась А. А. Сантаганно-Гор
чакова. 

Урожденная баронесса фонъ-Мен3енкампфъ, по мужу 
Горчакова, Александра Александровна была воспитанн1щеll 
Патрiотич:ескаrо инси1тута въ Петербурп;, по окончанiн ко
тораrо ytxa.11a въ Иrалiю 11 училась у звамениrаrо профес
сора пtнiя Репетто. Окончивъ уч:енiе, молодая ntвица дебю
тировала въ Миланt въ "Сомнамбулt• и имtла выдающil!ся 
ycntxъ. Вскорt она прitхала въ Россiю. 

Въ Юевt, в1;роqтно, еще н теперь есть старые меломаны, 
nомнящiе тотъ громадны!! успtхъ, которымъ сопровождалось 
появnенiе на Юенскоll сцевt въ 1867 r. молодо!! пtвицы Сан
таганно-Горчаковой. 

Оперныl! рецевзенть того времени такъ характер11зуетъ 
А. А. въ изданномъ имъ очеркt кiевскоt! оперы: 

,,Г-жа Сантаrанво-Горчакова пtвrща чрезвычаl!но искус
ная, чему она о6язана учителю своему r. Репетто; rолосъ ея, 
если можно такъ выразиться, весь сдtланныll, но сдtланныl! 
отличнымъ мастеромъ; вслtдствiе этого ntнfe это!! артистки 
всегда чрезвычаllно отчетливо, в1;рно и необыкновенно топко 
и со вкусо�rь отдtлано; кром1; того, ея ntнie всегда осмы
сленно и проникнуто эадушевностю. Дыхапiе развито въ. 
высшей стспенк, чему nримtромъ можеть служить вальсъ 
Венuано, в·ь которомъ ей приходилось дtлать цtлые шест
надцать такrовъ трель на нотахъ mi-fa. Какъ актриса, г-жа 
Сантаганпо-Горчакова ч резвычайно естественна и разно
образна ... :Можно безъ всянаго nристрастiя сказать, что r-жа 
Горчакова единственная изъ бывшихъ на оnерноИ сценt на
шеll пtеицъ, которая можетъ назваться по справедливости 
артисткою". 

Въ Кiевt А. А. ntлa съ общеli сложности 4 года, и 
одинъ сезонъ гастролировала. Посл'!; Юева ея артистическая 
карьера окончилась. По лнчнымъ исключительно причинамъ 
r·жа Горчакова оставила сиену и занялась nедаrоrическо/.1 
д1;ятельностью. Он� была приглашена одесскимъ Имп. Муз. 
О·вомъ профессоромъ ntпiя. Живя въ Одессt, А. А. вела 
сначала въ "Новороссil!скомъ Телеrрафt•, а потомъ нъ за
мънившемъ его "Одесскомъ Листкt" отд1;лъ муэыкальвыхъ 
рецензill. Послt Одессы А. А. nepetxaлa въ Москву, nро
фессоромъ школы филармоническаго о-ва, а нпосл1;дствiи, 
по лриrлашенiю Н. А. Тутковскаrо, переселн.�ась въ Юеоъ, 
rдt 16 лtть занималась преnодаванiемъ пtнiя въ школ-Ь 
r. Тутковснаго.

Пройдя превосходную школу у знаменитаго Реnетто и
сама будучи прекрасной артисткой, г-жа Горчакова и препо
давательниuеll была выдающейся. Mнoric нзъ извtствых·ь 
теперь пtвцовъ обязаны ей сноси карьерой. Гr. Собиновъ, 
Друзякина, Горчаковъ, В11кшемская, Марковская и о.р.-ея 
учевик11. Съ учениками она всегда была связана дружеским 11, 

теплыми отношенiяъ�и и долго nотомъ слtдила за  своими 
бывшими питомцами, за ихъ карьерой, за 1rхъ успtхами. 

,,8-ro мая 1874 r. въ Миланt совершилося событiе, ко
торое должно радовать всtхъ интересующихся судьбами 
русскаrо 11скусства lf у насъ, и на чужбинt",-nисапъ П. И. 
ЧаИковскiй:-,,была поставлена старанiями II на средства r-жн 
Горчаковоl! опера "Жизнь за Царя" имtвшая огромный 
успtхъ". 

Покинувъ сцену r-жа Горчакова продолжала жить инте
ресами театра. Б.1естяще образованная, великол1шно зная 
11ностранные языки, она переводила оперы, драматическiе 
пьесы. Ея перу пр1шадлежатъ переводы 99 оперъ на русскНI 
языки н 8 оперъ на нтальяяскil!, н ею написаны 11 драма
тическнхъ ориrннальныхъ я переводныхъ пьесъ и масса от
дtльныхъ романсовъ. 

Умерла А. А. отъ тяжкой, мучнтепьиull бо11tзни на 72-омъ 
году. И до конца жизаи, даже тяжело больная, она труди· 
лась и работала. Вся ж11энь ея, 60.1ьшая, разнообразная и 
значительная, была непрерывнымъ, упорнымъ трудомъ. Вся 
дtятельность ея, ма.�о дававшая elt II много друrимъ, была 
озарена свtтомъ ея добраrо, оrзывчиваrо, блаrороднаrо 
сердца, ея бо11ьшоll добротой. И въ сердцахъ тtхъ, кто 
зналъ ее, память о веl! будетъ жить долго, память о пре· 
красномъ, свt.тпомъ человtкt. 

Извtстная пkвица и преподаватеnьница 
ntнiя R. R. Сантаганно-Горчакова. 
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Опера Знмнна. 

В. С. Севас:тьяновъ - Г ерманъ.
Шаржъ 'Чели. 

Письма въ редаицiю. 
М. Г. r. реда1trоръ. 

Въ № 12 оть 21 марта с. года Вашего уважаемаrо журва
J1а бы.то оол1!1щево сообщенiе о по.l)'ченiu Вам!! отъ бывшаrо 
анrреаре11ера r. А.1е11саадровс1tа Н. И. Аъrа1111на-Рутковскаrо

1 

nuсьма, въ которо&1ъ r. Р)'тковс11iП ооровергаетъ то, что овъ 
скры.1ся uзъ А.1ексавдровсш1., но уп.щтов·ь труопt, n обвпвнеп 
вtкоторыкъ ч.1еновъ труппы въ томъ, что оно погубшц се· 
зонъ. B»tcтt съ этю1ъ въ тоцъ же n11cы11·h r. Рутковскiif, 
сообщая сво!I адресъ, преддаrаетъ всtмъ, кому овъ долженъ, 
оо.'lучuть отъ него п.1атежъ. Пр11знавая та1шмъ 06разо�1ъ фа1,тъ 
nеуплаты жа,10ваньл труппt, г. Pyт1toвc1,iii дово,тъно неудачно 
нытаетсн реабилит11ровать себя, указывал на неблаrопрiвтныi! 
будто бы сезонъ, вuною чему бы,ш труппа, въ 111щt вtко· 
торыхъ ен членовъ, а не онъ. Не находя нужнымъ въ насто· 
вщемъ oucы11I вх:одuть въ потщику съ г. Руr11овскш11ъ, nбо 
мачпостъ сезона въ r. А.1ецса11дровс1,t и в·ь худошоственомъ 
п в:ь 11атерiальвомъ смыс,111, а равно и дружвал работа всей 
труппы а1ожетъ быть нам11 доказав.ы весо�1нtнвы11111 до1.аза· 
те.1ьстваа1и, мы, ншкеподщtсавшiесн, бывшiе ч.�ены труппы r. 
Амалuва-Рутмвс1,аrо, желае»ъ убtдuться сашt и выяснить 
nеrедъ uитересующ11111uся л1щмш, нас1.о.1ько ПСI,ренно пре!.ЛО· 
жевiе r. Рут1tовскаrо объ 1пдатt веуа.1ачевваrо вамъ жалова
нья, в, слtдовате,1ы10, нас1,о,,ько справед.щво выwеоэначенвов 
п11сыю ero. Поэто�1у ъrы съ свое11 стороны предлаrаемъ r. 
А111ал11ну-Рут1tовс1tому уч11н11ть съ J{a�111 расчетъ въ неупла
ченвомъ 11ыъ жалованья, раз�1tръ 1,отораrо еыу пзвtстевъ, че· 
резъ посредство Московскаrо бюро въ недtдьвыit сро1,ъ со 
дня вапечатанjя настоi1щаrо nucы1a. 

Часть труппы, 6.1агодаря постуоку r. Р!'ШОвскаrо, до спхъ 
поръ наход11тся въ безвыходвомъ nоJожевiи въ r. Александров
с�.t, а потому и не а1ожетъ ор11соедипuться rtъ ваmn11ъ nодп.псямъ. 

М. r. rо.1уб1,овъ, Д. С. Ростов11евъ, В. П. Повамареll'.Ь, 
Ив. ТрусоВ'Ь, Инсла.i! цевъ, Л. В. дохомская • И111,варская, 
Е. Тuдемапъ, С. Ба.,уцю\я. А. ll. Иволгина. 

Хросиу6шееся самосозиаиi е. 
Мнt не разъ nр11ходилось rовориrь, что существующее 

антреnренерско-з1trерское театральное- общество не жизне-
способно. · 

Оно не можетъ оправдывать тtхъ надеждъ, какiя возла· 
rаются на него н1;которыми сценическими д·l;ятелями. До сихъ

лоръ это блестяще оправдывалось жизнью: общество быJ10 
синекурой для опш1хъ и миеомъ для друrих·ь. 

Уставъ изм1шенъ, актеры моrутъ nроявл�ть самодtятель
ность, общество какъ будто собирается работать на пользу 
своихъ членовъ. Но какихъ? 

Членами театральнаго общества ямяются и актеры, и

антрепренеры, и драматурr11 11 литераторы... Интересы этоlt 
разноwерстноlt группы лицъ часто nрямо nротнвуположны. 

Направивъ свою д·!;ятсльносrь къ выгод·!; одной катеrо· 
рiи, общество тtмъ самымъ будетъ нанос11ть вредъ дру1·имъ 
своимъ членамъ. 

Ясно, что заботясь о в с 1; х ъ своихъ членахъ въ равноn 
мtpt, оно можеrь заю1маться лишь филантропiе!!, не охра
ння ничьихъ частныхъ интересовъ. 

Такимъ образомъ, если какая нибудь изъ rpyrmъ чле
новъ театральнаrо общсст�rа nожслаетъ коллективt10 высту
пить на защиту сео11хъ nравъ, она должна будеть орrаниэо· 
ваться самостоятельно. 

Такъ су ществуютъ при обществ 15-союэъ драматическихъ 
nнсателеl! и касса взаимопомощи антрепренеровъ. 

На делеrатскомь собранiи г. Владимiровымъ былъ по.11-
нятъ вопросъ о союзt актерскомъ. Проектъ этой opraR1нa
цi11 разработанъ авторомъ по типу профессiональныхъ кор
порацН!, въ которыхъ 11мtются кассы вза1шоnо�1ощи со вза-
11мнымъ сrрахованiемъ отъ безработицы. 

Для акrеровъ такоf.1 союзъ яВJJяется насто.�ьно необхо
димымъ и же11аннымъ, 11то предложенiе это было единогласно 
принято въ nринциn·в собрапiсмъ и для детмьноll разработк11 
передано въ московскil! совi;тъ театральнаrо общесrва, np11 
чемъ съi,здъ ассиrновалъ даже не свыше 800 руб. на его 
подготовку. 

Съ дpyrol!, стороны прое1<тъ переполошилъ анrрепреве· 
ровъ 11 наиболtе страстны!! 11зъ нихъ, r. Куrель, позволилъ 
себ1; даже прибtrнуть 1<Ъ дeмarori11, чтобы д11скред11rировать 
и затушевать проснувшееся самосозианiе въ актерахъ. 

Суть его свощ1тся къ слi,дующему. 
Актеры, вступившlе въ союзъ, взаимострахуются на слу

чаl! безрабопщы. 
Рdсчетъ этого страхованiя въ общихъ чертах.ъ таковъ: 

nрослужившiе болtе пяти лtтъ на сцен'!;, актеры въ среднемъ 
nолучаютъ по 80 руб. въ м-всяцъ, а считая рабочi!i перiодъ 
за 8 мtсяцевъ=(80Х8) 640 руб. въ годъ. Предполагая, что 
изъ болtе, чtмъ трсхъ тысячъ чJJеновъ театра11ьнаго обще
ства, въ союзъ nстунятъ 2,000 челов1.къ, oбwifl зароботокъ 
11хъ можно 11счислить въ (6-I0X2,000) 1.280,000 руб. Если 
самообложенiе на страхованiе принять въ 30/о, то въ первыl! 
же rодъ страховоlt капиталъ будетъ = 38,400 руб., что при 
томъ же среднемъ расчет!; дастъ возможность поддержать 
въ случаt безрабопщы (38,400: 640)-60 человtкъ корпо· 
рантовъ. Количество, по статисrикt бюро, небывалое, 

По словамъ Н. Д. Красова, между проч11мъ, FI н к т  о 
нз ъ т руд о спо с о б н ых ъ  членовъ общества безъ ра
боты не остается. 

Кром'k того корnорацiя будетъ заботиться сама о ттрiиска
нiк мtстъ свонмъ членамъ, а въ краИнемъ с11учаt будеть 
организовывать кооперативны я  товарищества. 

Герои "Цыганснаго барона" у Зимина. 

П. С. Оnенинъ. 

Шаржъ Мака.
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Бъ число корпррантовъ будутъ приниматься 11сключи
,ельно полезные и порядочные сцен11ческiе дtятепи, безу
словно вылопняющjе доrоворныя обязательства н подчиняю
щiеся профессlональноll эr11кt. 

Для этихъ цtле/t корnор:щiя будеrъ имtть совtть ста р
ш11нъ и корооративныlt судъ. 

Если кто-либо иэъ чпеновъ этоrо союза нарушить свой 
доrоворъ съ автрепренеромъ, корпорацiя будетъ возвращать 
его аоансъ, платить неустоll1<у и эамtнять его друrимъ ли
цомъ, а самого корпоранта лишвтъ права страховки на rотъ 
1111н нноll срокъ. 

Перечисленные мною освоваniя предполагаемо/! орrз11и
зацi1t и приведенпыя цифры rоnорятъ лишь о пр11нц11пахъ, 
на коrорыхъ строится корnорацiя и, конечно, nредnо11аrаю1ъ 
точвую и детальную разработку вопроса. 

Но уже ясно, насколько в1,1rодяз та кая оргаюrзацiя для 
актеровъ. Обезпеч1rваи 1rхъ 11нтересы, она, въ то же время, 
очистnтъ среду отъ нежелате�ьныхъ и сомнитепьныхъ эле
ментовъ. Будем, контролировать, чтобы оклады подm1мащ1сь 
сообразно съ попезностhю актера . Будетъ всячески регули
ровать спросъ н лредложснiе. 

Выгодна такая орrаннзацiя н антрепренерамъ, та1<ъ какъ 
она предостав11тъ въ нхъ расnоряженiе отобранныхъ, nо
лезныхъ дtятелеf.1 11 гарантирустъ точное 11с11олненiс 11м11 
прннятыхъ на себя обязательствъ. 

Кром 1; того кopnopauiя предпо.11аrаетъ особый ком111етъ, 
l{Oropыtl совмtстно съ nредстав11телям11 антrепренеровъ бу
деть нормиро вать заработную лпату. 

Появпенiя антрепренерскаго с11нд11ката актерская корnо· 
рацiя не бо1пся, опа даже будетъ пр11 в-tтс.11овать ero, такъ 
какъ только тогда актеръ будетъ уntренъ въ полученi11 ro· 
норара полностью. 

Однимъ сповомъ-основанiя взяты nравипьныя. Теперь 
дtло только въ томъ, чтобы моско вскШ совtтъ театрап ьнаrо 
общества не эасftулъ, а точно выnопннпъ дерекп1ву делегат
скаrо съi;зда и, орrаннзовавъ комнссiю, къ з1�мнему сезону 
лредоставипъ въ мtстные отдtлы впопнt rотовыИ nроэктъ. 

Н. Карабановъ . 

Бюро-постомъ. 
Сообщаемъ no.1uыit с11ш:0J,ъ артпстовъ, пряrлаmеsпыхъ 

па зпмвiil сезовъ 1913·1914 rr. r-жeii 33pailcкoii д.1а Ростова 
п Еri:�теринодара. Состаnъ FостовскоП труппы: 

Г-жrt Вулъфъ, Мuлцчъ, Стопорuва, Волковскап, Раfiс1щя
Дорс, Матрозова, Бt.1оаерска�1, Мальцева, Казпва, 1{одрявъ, 
A,1e1ic'lieвa, Малова, Ник11тп на, Арбеко11э, Дружпва. 

Гr. Лютвоrовъ, Орловъ-Чуж611впвъ, Дешоръ, :Мuргаротовъ, 
Вмкr{)ръ Хепr,ин.ъ, Черновъ·Лео,ювсsi/i, Шатервuковъ, ГщJу.
бпнсюl!, Брлнсюli, Жевnвъ, Уваровъ, Наiiде.новъ, Tupoльcrciit, 
Сяtж11пъ, Полевой. 

Режиссеры rr. Людвпговъ rr Деыюръ. 
Г·жа. Зapniic&aJJ булсn дr.ржать ростовскi!i драматuческil! 

театръ въ nредстол.щомъ сезовt coв•tflcrяo съ r. Грnmпвымъ. 
Вь е r,атерrrводарскую труопу вход11тъ: 
Г-жп Беii11Jавъ-ЛебодОJJсl(ая, 3араiiскав, Славатппскав, 

Мрозовская, Со1,о.11овс"ая, Разсказова, Круч11впва, Ивавnц
кал, Саъшрпва, Боrдаоовска11, Астарова, 11 rr. Сободьщпковъ
Саиаровъ, Пясец11i1!, Грпгоровпчъ, Чужоll, Нелпдовъ, Са
mовъ, B0.1xoвc1cill ,  Штунцъ, Бобровъ. Главвыыъ режиссером'Ь 
tr завtдующuыъ художествен. частью является r. Собо.tьщ1шовъ
С!j,марnвъ, вторымъ режuссероъ1ъ r. Ивановъ. 

Сезовъ въ Ростовt открываетм 15 севтября, въ Екате
риводарt 25 сентября , 

Tyльc1til! лilтвi/1 театръ обществевнаrо собравj11 сватъ 
артпстоlllъ Ma.,aro театра r. Полонсжпмъ, которыlt въ трупоу 
nр11глашаеть артnстовъ rr. Лешrва, Дороr11вс1.аго и :Мальцева; 
on ltopma r-жъ Адамовr1'lь, Гдадкову, Вахмачевскую n 
артпсто1съ r·жъ Стыь, Тоыскую, 3ел11вс�.ую и rr. ltисеаева 
и Карцева. 

Бъ Цnрnцывъ на n·tтo въ товарпщество r. Ми.мера 
форъшруется r. Хотеnымъ драъrатвчсс�.ая труооа. Въ состав:ь 
ев во:плп: r-жп Be.�11эapili, ГомР.111щ По1сровс1tап, Гао1ьсщ1n, 
Де11ур�ва; rr. Альrnиъ, Мурощевъ, Лоревцъ, Гальскilt, Ка
шавсю11. 

На лtто садт. и театрт. uрп стаяцiц Быково сплn 
автреnреверомъ П. А. Беревдеевыъ1ъ-Нолъсrшъrь, penepryapъ: 
драънэ., коа,едiя и фарсъ. Бъ составfl труппы: r-i,ш Яковлева• 
Ларс1,ая, f{oRopnвa, Осипова, Добровольская, Арска11, Орло· 
ва, Сенавпна, rr. Ремизовъ, Jtо1,ор1шъ, Верховцевъ, Верен 
деевъ-ВильспiD, Рtпьевъ; решпсссръ - Реыnзовъ. Оr11рытiе 
сезона 1 8-ro апрt.ш. 

Новороссillскъ. Лtтн:Ш ropoдcкoil театръ (повыfi). АН't'ре
пр11за (второn сезмъ) режиссера И. А. Ростовцева. Jitтo. 
Дра,rа. Составъ: Лrринцев:11 Е. П. (молодая rероопя), Журав
ская, В. П. (.�яжепю драыат. ). Дi�цrона, Д. В. (героиня), Сл/\· 
ватпвскал, И. Е. (эяжевю-ком.), Яющовскм, l!:. К. (1с0Jсетъ), 
Нев·вро.ва-Бадкашuна, Н .  Н. (Драм. стар.), Паваева, М. М.,  

·�.

Скрипачъ Бо рисъ Сиборъ. 
Ша ржъ Иа1,а. / 

(rравъ·дамъ), Фато ва, Л .  lt. (энжен10), Hiirпнa, 3. В. (дублерша) 
Радещ,ая, 3. А. (2-л стар . ), Устп11ова, Н .  В. (2-я norte·rь), 
Ta.1uнona, С. В. (2-я эю1шощ), U1н1щ,u11а А. Н., Роджер11, М. А ., 
Гарина, Е. В . ,  Воронова. А. Д.; Собол1,щu1tо въ-Са:иарнвъ 
Н. И. (repoti) I0рс11ев1,, Г. В. (.t1юбов!f.·11еврцст.), Всреса
вовъ, В. Л. ,(1со�1.-фат-ь), Фрол11х1, О. 1:1. (любовв. др,н,.), 
Дымс"ilt, А. А. (розопt>ръ), Н провъ, Н. П. (rсо мn1,ъ), Бt.,о. 
конь, И. И. (r.ом.-рез.), Гардев11нъ, U. В. (,11обовн.), ltopв1tJJЬ· 
овъ, Н .  П. (xapt11tт.) , Мnкаровъ, В. U. (11ом.-uрост.), Даръя
довъ, Н. А. (2·11 liOм.), Я6лововслНi, А. А. (простакъ), Годr· 
вовъ, А. Ю. (2·if резон.), Biiзeмcliilt В. Н., Boлrtouъ А. И.  
Веrерпнъ И .  К., Там�ровъ И.  Д., Коuставтпновъ Д .  :М. 
Гдавныil решпеtоръ И- А .  Ростовцовъ, pejJШOOf'pЫ Бtлоковь. 
lf. И. и Тупкоuъ В. Я. Помощ. ренt11ссера Вечерлаъ И. К
Суфлсръ Андреевъ С. П. Деttораторы: Гутrеръ И. К. и Ады
човъ с в. 

Еача.10 сезоnа 26 апрt.11я, окончавiе 1 августа. 
За1швчпваеrь 11абор,. труппы :Мадuвовс1tа11 на. будущUi 

зua1вilt сезоиь въ Казань, въ Новый театръ. Въ составъ труп
пы прu1·.1ашевы: r-жп Львовпчъ, 3орnчъ, Журавсмн, Рай
ская-, ОстроrJ)адс11ал, Гонqарова, Норова, Rарренъ, Вuл.,еръ, 
Смуrллвова, Тур1(ест11вова, Рудnкова. Гептъ; rr·. Нрончев1,о
Левш1кiit, 1роJ!поцrсЩ 3оrовъ, Радtлпнъ, Терсховъ, Donлaв

cкilt, Незнамов1,, lloвameвcкill, Вссе11овъ, Содовьевъ, Савцц-
1tШ, 3еленс11iО. 

На л·hто въ Ромоы, въ а нтреорпзу Л. П, Копоnмьчuко
-ва, въ дра�1атическую труппу  прurлаmевы артuст1t11: г-.ки Бо
ярова, Насп.1ьева, Гончарова. Галuпская, Преображевскм, 
Петровская, llonona, Морс1,ая, 3елпв.с1,ая; rr. Бурлмъ, Бо· 
чаровъ, Ватnнъ, \'оаqаровъ, Конставтnновъ, Раевъ, Петров
скiii, Ушаковъ, Coepaвcкiil, 3ем.ш, Фурсовъ, Мосrсовскi/1, Са
в uаовъ; режuссеры-гr. Коuставт11новъ п Ваtд11:ь. 

Для 11аза11с11аrо rородс.коrо театра па вeceвaiii сезовъ 
дпреtщiеD В. В. Образuова собрана слtдующал опереточная 
труппа: r-жи Леrа11ъ-Леiiнrардn, Ленская ·IС1авдива, Домая
ская, Иuавова, Разс1сазоn&, Гвtд11чъ, Боrуславская, Гоllоръ, 
Вальторъ, Ушакова, Галицкая; rr. Дu·J!ором, Чаро.в�, Гудара, 
Звяruвцевъ, Полтавцевъ, Кручивпвъ, Южпв1,, · Горевъ, Грев
вовъ, Мпсоловъ. Itапсльмеilстеръ-r. Родrольцъ, pe1J111ceepъ
r. Полrавцевъ. 

В1, Гельсuвrфорсъ ва зrrмвil! сезовъ въ автреnризу М. Ф. 
Ккр111,ова форморуется драаrатпчесцая труп11а. l101ta прпrла· 
шев.ы: r-жu llauoвa, Hu11иrnвa; r1·. Дьu"оновъ (n режнссе· 
рои.о) Макковеllскiй, 3арубввъ, Гроnшвъ. 

Подмосковныll боrородскi/1 дачный театръ ва лilтнiО се
зонъ спnrь оодъ дра111а,11ческiо сnектакло А. А. Бары1,и
в ымъ. В1> состав1, труnон .арnrJ1ашены: r-жо Корн.плова, Го
рJшвова, Свtтлвпова, Эбурх·ь, Ольгпва, Коровина; rr. Бары
�спвъ, Игрепев�, М артыновъ, Шатер1111ковь, Pocroвcкilt, Ро· 
котовъ, Ясивск1й, Гре,.ов., Савостьановъ; режпс.-r. Бары
ки111,. Сезовъ открывается 2 ъ1аи. 

Въ JСОвцt страствоil всд'Ьлп въ nровипцiю выflвжаеrь 
драматnчсс1.а11 труопа 110 rлuвt съ зас;�ужеnнымъ артпсто11ъ 
в. н. Давыдоны�rъ. Въ составъ труппы входаn: r-жа Upoxo
pona, rr. Ilавтел11овъ, В.11ад1шiровъ, В11вьеrrь и вf11toropыe ар· 
тисты изъ театра Peltвeite. Маршруть: Одесса, Кiевъ, Харь-
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1;001,, Екатерuвомаu�, Е.п1саветrрадъ1 Сuмфероr10.1ь, Ссва
стоnо11ь, Феодосis, Ялта 11 Mмo.qep1tacc1tъ. Реоертуаръ: 
,,Свадьба ltpeчuncкaro•, ,,Сердце не камеаь •• 

0
311-kiiкa·•, "Ку

.1111сы •, пТаl!ва". ,,Реnuзоръ'', ,,Женитьба". С11ектакл11 нач
нутся. съ Пасхальвоll недi;лn п будутъ продо;�шатьс.я до пер
ваrо uонв. 

Снять на зиму -в. зареruстрnровавъ Курскъ-аптрепрпза 
r. Ната11ы1яа.. Уuо.шомоченвы11 Л. Л. Ле.iiнъ. Часть труппы
сформпровава :nопосредствевво r. Натальuuымъ въ Петер· 
бyprt. 

Петербургскiе этюды. 
Въ Панаевскомъ театр11 нач111111сь спектакл11 Ф. Н. Фаль

ковскаrо, открывшаrо сезонъ драмою Ос. Дымова .В11чны11 
странникъ•. Авторъ въ троrательныхъ сценахъ старается 
выпукло очертить вtчную траrедiю бtднаrо евреИства-nр11-
нудительную эмиграцiю. Пьеса Дымова-стонъ нaбoлilвwell 
души. Просто, безъ вычуръ разскаэанъ эпизодъ выселенiя 
евреМскоli семьи Бермана; дti!ствiя въ пьес-t, почти нtтъ. 
Ярко очер•trна тягость разставанья, экстренная распродажа 
по деwев11t скопленнаго съ большимъ трудоыъ скарба, ры· 
данье матерей, горе родныхъ. И на этомъ фов11 проходитъ 
драма вернувшеlfся "съ волн" Лiн съ разбитыми надеждами 
11 отчаянiе юиаго Моисея, кончающаrо рас.четы съ жизнью 
выстрilпомъ. ДМ!ствiе перенесено въ Авсrрiю, tto трагедlя 
евреnства - универсальна и стремленiе автора обобщить 
пьесу сказалось въ rорячеn nропов-l;д11 въ защиту гонимаrо 
народа. Драмати,;щъ пьесы - сгущеDЪ, 1 ,,увствуется налетъ 
ме.чодрамы, съ тенденцiозными т1iнями наложены краски. 
Зато дtllствующiя лица, эа малымъ исключеаiемъ, дышатъ 
блаrородствомъ. Сказывается зна11iе быта. Леrкимъ налс
томъ скольэнтъ добродушны!! юморъ въ ош1санiи простой, 
съ замаLUКамн мtщанскаrо практицизма жены библсlkюt бла· 
rородваrо Бермана; т1ш11ченъ х11щн11къ Смурло, наживающiМ 
.,деньгу" на гор-в свонхъ братьевъ. Въ оьесt много грусти 
11 на премьерt-въ публнк1!-слышны были всхлиnыванiя и 
истерика. 

Исполненiе старательное. Труппа безъ "именъ", но 11гра
етъ продуманно. Типичны: r. Внкторовъ (Смурло) 11 r .  
Стефа11овъ (давидзонъ). Ми11а r-жа Зборовская ( Сонечка), 
живой об11икъ даетъ r-жа Дюруа. 

Автора усиленно вызывапи. Успtхъ безспоренъ. 
Милое, семеllное чествованiе мacr11тoll В. В. Стрtльскоll 

состояпось иа дняхъ въ художествеяномъ кружкt имени 
Я. П .  Полонскаrо. Прочувствова1шую рtчь сказалъ Е. П .  
l<арповъ II тепло nривътствооапъ "молодую бабушку русско« 
сцены" П. Иruатьевъ. Бы1111 nодношенiя цв11товъ и серебра. 
Послi; чествованiя начался музыка,1ьно-литературныU веч;�ръ. 
Ч1паJ1я, кром1; Стрtльскоll, r-жа Каменееа и артистка нt· 
мецкоl! труппы r-жа Шлюrеръ. Съ темперамектомъ играла 
на скр11пкt r-жа Старръ и очень недурно пtла r-жа Леженъ. 
Возврат11лась съ концертнаrо турнэ r-жа Дулькевичъ, .дав· 

. шая съ успtхомъ рядъ концертовъ въ центрахъ Западнаго 
края. Ежеrодныll весениil! ко11цертъ ,бtлой цыганочки" въ 
Пerepбypril состоится на nасхальноl! вед'tл't. 

Въ новомъ театрt Народнаrо дома выступилъ Ф. И.

lli!f11яnи11ъ. Успtхъ, оваuiи, возвышенныя ц11яы на мtста. 

Прошли "Борисъ Годуновъ" и "Русалка•. Би11еты - съ 
бою. 

Въ Маломъ театр11 тепло чествовали Мячина, спра
вившаrо 25·л11тiе сценич. цt.ятельности. Шелъ 11

Праnорщикъ 
запаса". Но объ этомъ въ с.�ъд. nисьмt. 

Вас. Базк"евскiii. 

Парижскiя письма. 
Страшны!>! шовин11змъ, охватившiй въ насrоящШ моментъ 

вс11 сло11 франuузскаrо общества 11ашелъ свое отраженiе и въ 
театрt.. Французскiе авторы постарались использовать это 
движенiе, и льстя самымъ грубы�rь вкусамъ 11 ннсrинктаяъ 
толпы, дали цtлыМ рядъ псевдо·патрiот11ческ11хъ пьес1,; ,,Со· 
eur de Fraщ:aise" въ Амбнrю ,Allace" въ театрt Режанъ и, 
наковец-ь, ,,Servir" въ театр11 Сары Бернаръ. Послtдняя 
пьеса несомк1шно самая грубая, самая жестокая; 11, вмi;стt 
съ тilмъ, самая талантливая. 

Появленi10 ея на сценt пре.11шествоеа11ъ боnьшоlt шумъ 
11 скандалъ. 

Пьеса эта предварительно была отдана авторомъ nъ 
Comedie Fraщ:aise. И Лаведанъ, какъ II вс11 дpyrie авторы 
ч1палъ ее nредв11рительно въ засtдавiи литературнаrо коми
тета. 

Но, несмотря на rро�1кое имя Лаведана, несмотря на

naтpiorичecкil! сюжетъ, пьеса эта была пр11нята для поста
новюt, но не единодушно, 11 Кларти высказалъ автору опа
сенiя за нъкоторыя мtст" пьесы. Лаведанъ раэсерднлся и 
ушелъ "еп claqнant la porle", и унесъ нзъ французской ко
медiи не только "Servir", но и весь cвoff реnертуарь. Лаве
данъ отнесъ тогда свою пьесу Г11три, у котораrо былъ кон
трактъ съ театромъ Сары Бернаръ на годъ, но у 1ютораrо, 
вслilдствiе пр()ва11а "Klsmet'a", не было пьесы. Гитр11 пемед
ленно же нача11ъ репетировать пьесу Лавrдава . 

Отставноl! подковникъ Эвленъ живетъ въ П11р11жt со 
свое!i женой. Эrо настоящШ солдатъ, r.:pol!: въ 1817 году 
онъ оrобралъ у врага знамя. У t1его бьто трое сыповеll: 
cт-t1pmil1 6ылъ у611тъ въ какоl!-то отдаленной экспедицi11; 
второй сынъ служиtъ въ Марокко; третil! - артиллерШскШ 
офицеръ въ Орлеанt. Пьеръ 11збралъ военную карьеру 11ро
тивъ своеИ воли; зто ученныl!, rуман11стъ, .,mystique de la 
paix •, какъ онъ самъ себя называетъ. 

И этотъ rуман11сть изобрълъ страшны!! разрывной со
ставъ, которы11 дастъ побtду въ руки армi111 владtющей имъ 
Теперь Пьеръ хочетъ разрушить смертоносное иэобрi;тснiе, 
онъ .поl!детъ въ свой маленькi.1! домнкъ, въ которомъ ояъ 
ж11лъ, до того какъ быпъ назначенъ въ Орлеааь, 11 уничто
жить формулу этого состава; оиъ проситъ, чтобы мать со
провождала его въ эту зксnедuцiю .  

Мать и сынъ приходятъ въ маленькШ доыикъ въ Вен
севt. Пьеръ не наход�1тъ бумаrъ въ ящик1!, куда онъ ихъ 
заперъ: овt украдены. Кtмъ? Полковникомъ Эвленомъ, ко
торыl;\ выходить изъ cocilднell комнаты. Да, nо11ковннкъ Эв-
11енъ пок11нуn армiю; но онъ все·таки продолжалъ служ11ть 
(.Servir") своему отечеству: онъ сдt.т1лся шniономъ. Онъ 
выслъди11ъ своего сына, онъ открылъ его секретъ; и, какъ 
мы это впдимъ до nоявленiя Пьера съ  матерью, онъ да4ъ 
до1<умены военному мн1111стру. Страшная борьба происходнтъ 
между отцомъ и сыномъ-живые симво11ы двух'Ь протнвопо
ложныхъ тезисовъ. Г-жа Эвленъ бросается между н11ми, yrpo· 
жая убить себя. Тогда rюлковнm<ъ сообщаеrь еМ, что ея 
второll сынъ убитъ въ Марокко, застигнутыt! врасnлохъ вt
роломнымъ враrомъ. И нзъ за этого Францiя объявила войну. 
Тоrда мать говорит,, Пьеру, что шrь долженъ отомстить за 
смерть своего брата. Пьеръ преображенный, 11сnо11н11rъ своl! 
до11rъ. Полковникъ Эвnенъ также: ему nоручена очепь опасная 
м�1ссiя, nрн исполненiн нoropol;\ онъ неизбъжно будетъ убить. 

Такова nьеса. Прежде всего абсурденъ и невозможенъ 
ея базисъ, Ес1111 бы Лаведанъ выстав11лъ с о л да т а· гума
Fшста, тor1ta было бы понятно. Но офицеръ не о б  я з  а н ъ 
служить; онъ можетъ подать въ отставку; и оф1щеръ съ по
добными идеяь111, оф1щеръ. толстовецъ (nортреть 11сли1<аrо 
писателя украшаетъ коьшату Пьера) подныl! абсурдъ. Вс1. 
толстовцы, какъ только nрою1калнсь гуманными идеями учи
теля, сейчасъ же выход1м11 въ отставку. Разъ основное по
ложенiе пьесы .невозможно, то вся пьеса теряетъ кзко11 бы 
то ни было интересъ, и все кажется фальwивымъ. Иден же 
полковника Эвлена-это идеи Торквемады,. Ка1111гулпы, Не
рона; для него ед11нственное средство разръшенiя всtхъ 
соцiальныхъ и политнческихъ вопросовъ-это кровь. И ужасно 
становится, когда слышишь, чrо вс11 зп1 кровожадныя мысли 
сопровождаются бурными аплодисментами публики. 

Правда, минуту спустя та же публика неистово аплоди
д11руетъ св1;тлыъ1ъ1 rуманнымъ идеямъ Пьера. Очевидно, что 
публика въ театр11 аnлодируеть ве идеямъ, а арп1стамъ; н 
здtсь публика была права, такъ какъ Гитри II Каnеллан11 
дивно иrра1111 об11 ходульныя роли полковника Эвлена 11

Пьера. 
В. А. Бинwтонъ. 
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Кино-театръ. 
Фpaпцyscttilt 11сторшtъ 11 фплософъ Иппо.штъ Тr>нъ ва.nц. 

ca;ri въ свое время замflчате.11ьпыll тра1tтатъ "De l'tntelligonce", 
В'Ь котороъ1ъ 11асалсв раз.шчныхъ сторовъ дtятельности чeлo
nilчec1taro духа II разсмnтрова.,ъ душевныя двпжевjя, ка1tъ ре
зрьтаn uзв1и�тныхъ закововъ оргавu•1ескоl! x11мiu. Драматургъ 
D11у.1ь Ливл:ь Зl}.ПUтересовалсл этпмъ nзсдtдовn11iе�1ъ

1 
п осnо

вываясь ва вilкоторыхъ выводахъ Тэна, ваппса.11ъ к11вемто
rрафпческilt cцeuapin .таnuыя с11,1ы". Эта картпна фирмы 
.Вптаскоnъ", 111онополnзовавная для Россiп а1щ. о-:вомъ "А. 
Хапжопковъ u ко•, затраruваетъ те)tпые yro.,юt че.1овtчес1,01! 
дУ!ПП п мом:6i!ТЬ дуmевноil ;1шзnп, коr.,а л11чность раздвапва
етс11 11 человtкъ блаrородвы/1 по натурil, ставовптсл способ· 
яымъ ва все, даже па преступ.,епiе. Са1ысдъ 11артr1nы та1щ1ъ: 
подъ влiлвiеъ1ъ фпзпческаrо недуга варуmаетм душевное рав
повtсiе п 11зъ теА1выхъ уrо.1r.овъ дуm11 в ыоолзаюn юшiя-то 
"таnяыя сплы•, до спх:ъ nоръ дремавшiя 11, можеть быть, та1,ъ 
бы п оставшiлсл во ороямонвы�ш, ем11 б ы  пе чисто ф11з11че
с1юо оотрясенiо, 11сnытавное уважаемыа1ъ общественпыаrь дiзя· 
тедем'Ь, роль tcoтoparo пспо,1в11сrъ выдающ1iiсл нt�1ец1tШ артпстъ 
Альбертъ Вассермаяъ. 

Мы уже сообщrш1 о выuускаеnюй ап:ц. О·ВО)JЪ "Го�тнъ'· 
вово/1 фпды1t, сценарiемъ д.1я 11oтopoll помужnдъ oon}'.1npпыii 
фраnцузскii! рщ1анъ Сувсстра п А.1ле111.\ .Фаатоыасъ•. Карт11ва 
uзображаетr. l'jорьбу 1·eniaJьюiro престушшка Фаатомоса съ 
11звtстпьтъ сыщпt,омъ. Въ р11ду друrпхъ 11одобвы1..ъ 1шртпнъ 
,.Фавто�1асъ• в ыдtляетси тflмъ, что cцeвapiii его ,шmевъ вел· 
нoll вычурнос.тп п фав:rастuчвостп 11 борьба Фантомаса с.ъ 
Жубомъ очеnь жпзневна 1r реальна. Хороmъ фпваn, 1,оrда 
Фантомаса, 11анавувt казно, nодмi!вuваmтъ въ тюрьd одур
j]аневвымъ snамевптщ1ъ артпсrомъ, 11rравmпыъ въ &тотъ во· 
11оръ родъ прпrоворевнаrо ,м. смертно� 1tasaп п радп злобо· 
дновпости загрuмпровавmемся Фавтощ1.соъ1ъ. Г. Наварръ, 
ucпoлunющii! роль Фanтo�raca-pilдкitt мпмъ. 

Т./д. А. С. Штернъ п ко, имtющi/! представптельства 
авг,10-амерпш1.вскr1хъ ф11.11ы1�, выnус1щетъ 1шнемо-11артпну 
, Стары II долrъ ". Cцesapin составлевъ дово.1ьnо uвтересuо, 
rотя въ не�rь есть в1шоторая варочотостъ. ИзвrJютвыll докторъ 
�анпа1астсл опытаюr проозво.шrаrо удалев.iл изъ человtчес�.аrо 
мозга uiшоторыхъ к,,tточекъ. Tartъ опъ проозводnтъ T8.lt)'IO 

оnорацiю налъ преступппко:uъ, забравmnмся 1,ъ пему вочью п 
удаляогъ ему Rлtточ&п престvnностu, послt чего воровс1,iл 
на11.,овостu въ ero паmевтJ; uсчезаютъ 01,овча.те.тьво. Croжen 
rазвертываетс.я далtе, no1ta доr1торъ л шщiевть пе мiввютсл 
ро.шш въ обществеввомъ по.,ожевiu n бывmН! п-реступвuкъ, 
спасая доктора, ооустпвmагося на .дв:о•, отдаетъ е"у этuмъ 
�тарыli до.1I'Ь. 

I1оваи руссг.ал кпое11атоrрафuческал фабрпка Т./д. ,,А. С. 
Шторвъ 11 ItO" объ11:вм1етъ nовкурсъ на еоста11.1евiе сюже· 
ТОВЪ Д.IISI 1щртпнъ I(l!ROIOITOГpaфa на npeъ1i!I В'Ь 500, 300, 200 
u 100 рублеn. llocлtдвiil cpottъ представлевiя сюжетовъ 15-ro 
)Ja11 ]913 года, по адресу Т./д., Твсрсцая, 29, кв. 47. 

И. Ш-Аеръ. 

Про6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты'Iи вtсти. 

• • Г. Арзамасъ З1tма. Составъ труппы: Вас11льева Н. П., 
Глtбова М. Н., Дунаева К. И., J lзмаllлова Ю. А., Тзмарова 
К, Ф., Раздорская Е. С., Волжская-Строева Н. И., Онtгинъ 
В. С., Севастьяновъ В. Д., Сат11въ В. Н., Лonoвcкill М. И.,
Ту.ювъ П. И., Ре�шзовъ В. А., Ждановъ П., В011инъ А. А.,
Режиссеръ Н. Внцннъ·Шумскil!.

Блаrов11щенскъ.  20 апрtля исполняется 1 О лtтъ ан
треnренорскоf! д·hятельностн 11а Д. Восток·!; И. М. Арноль
дооа. На•1авъ въ 1903 году въ Харбинt, И. М. пробылъ всю 
воnну тамъ же, гдt держалъ оперетту, драму, малорусскую труп· 
лу. Въ 1906 году Арнольдовъ rтерекочевалъ во Владивостокъ, 
rдt одновременно держа.1ъ въ двухъ театрахъ оперу и дра· 
му; те11ерь вотъ уже 4 сезона дсржнтъ драму въ r. Блаrо
в·!;щенск1;. Телерь находя, что благодаря проыышленно
торrовому нризису на Д. Восток-t, 1<окца которому въ бли
жаl!щеыъ 6удущемъ не предвидится, широко постав11енное 
дtло функцiонировать пе можетъ. Арволъдовъ ликвнднруе:гь 
свои д1!ла и переносить свою л:tятепьность въ Европейскую 
Россiю. За 10 лtт·ь Д. ВосточноU антрепризы у него с.1ужи
лн и гастролировали: зас. арт. Имер. театр. В. Н. Давыдовъ, 
бр. АдельrеАмы, Шорштеlitrь, В. В. 4арскШ, Дальская, Пле
.в11цкая, Вяльцева, 11 др., которые теперь лольэуются 1.менемъ 

R. П, Шанннъ.

(Къ концертному турнэ.) 

11 положевiемъ. За 1 О лtтъ А рнольдовъ сдt.>1алъ оборотъ 
болtе 2-хъ миллiоновъ. 

Екатеринодаръ. Италы1нская опера r. Лохвнцкаrо поль
зуется больw11мъ усnt.хомъ. Въ спектакляхъ участвуетъ съ 
оrромнымъ успtхомъ сеllчасъ Btpa Люце (27 маµта былъ ея 
выходъ въ • Трзвiатt.). 

Казань. Всегда, во время своихъ прежн1,хъ rтосtщенi/1 
Казани, Е. В. Стефановичъ пользовалась не11змtнноl! лю·

бовью казапцевъ н не мудрено, что rас1роли талаю·лнвоlt ар· 
п1стки собрали полный зрительный эалъ. 

Для первС1tl гастроли шла опера Тома "Миньонъ• съ 
racтpoлepwol! въ заглавной роли. 

Для второ�-.Карменъ•. Талаят.11,вая ntв1ща имt.ла ог
ромны!! ycntxъ. 

Калуга. Изъ мноrихъ nретендентовъ на аитреnризу 
зим11яrо театра городъ оw.алъ предпочтенiе Н. Н. Чукмал
днну, державшему театръ въ лослtднШ сезонъ. 

ЛtтнНi театръ сданъ артисту Ланко-Петровскому. 
Изъ rастрольныхъ наtздовъ, огромнымъ успtхомъ поль

зовался В. И. Качаловъ, ставившi/1 "у царскнхъ вратъ". Не 
смотря на звач11те11ьно ловышенныя utны, театръ быпъ пе· 
реполненъ. Шумными оваuiя,н1 пуб.�нка пр11вi;тствовала 
премьера Художественнаго театра, впервые посtт11 вwaru 
Калугу. 

Юевъ. 23-го января rrocлt продолжительноn тяжко!! 
болtзн11, скончался м11стны11 журналнстъ Сократъ Мюtаllло
в11чъ Померанцевъ. Съ np owлaro лtта онъ быпь прикован·ь 
къ постели тяжелымъ недуrомъ II медленно, муч1пельно уга
сала молодая жизнь ... С. М. Померанцевъ родился оъ Кiевt, 
nолуч1111ъ среднее образопанiе въ кiевскоl! перво!! rимназiи 
и выслушалъ курсъ 1Орнд11ческзrо факультета в·ь упнверси· 
тстt св. Владнмнра. Свою газетную дi;ятельность онъ началъ 
въ 1905 году въ реформированяомъ тогда "Кiевскомъ Словt •, 
а затtмъ сотрудничалъ въ разпичпыхъ кiевск�,хъ rазетахъ въ 
"Новомъ Вtк1;" .юевскоl! Почт1!" и преимущественно, въ

.Послtдиихъ Новостяхъ". Главной спецiальвостью покоl!наrо 
была театральная критика, зд·!;сь онъ nрояв1111ъ себя, несо
мнtино, 11уткимъ 11 талангливымъ журнапистомъ,  11скрен11е 
любящнмъ искусство и знающнмъ сцену. Писапъ С. М.
статьи II по общ11мъ вопросамъ. Быпъ кром11 того секрета
ремъ редакцiн "Посл1;д. Нов.". Въ драматическоfl школ·!; 
Медвt.дева С. М. читалъ лекuiн по исторiн театра. Измучеrr
ныА тяжело!! бопtзнью, овъ продолжалъ rорячо 11втересоваться 
вопросами 11скусства и лежалъ, окруженныrt 11ос11tдними 
книжками... Онъ умеръ совсi;мъ моподымъ, 28 11tтъ оп, 
роду. 

Юевъ. ЛtтнШ садъ н театръ Э. Б. Новаковскаrо (6.
,.. Трiумфъ"). Составъ труппы: Г-ж11 С. П. Боляkовская, М. В. 
Васильева, Н. Н. Дмитрiева, О. А. Дом�,на, Е. Н. Ильина
Петросья11ъ, М. И. Сю1Н'ftсва, Т. П. Романи, М. Л. Моррэнъ, 
А. с. Шебуеuа. r.r. С. П. Аксеповъ (режиссеръ), Б. М. Бо
рисенко. Л. Я: Горинъ, С. В. д_мuтрiевъ, В. П. Муравьсвъ,
В. И. ИJ1ышск11!, С. М. Луковек1й, r. М. Терехъ, В. А. Х11· 
мо11ъ, К. Н. Че.ч�тъ. Начnло сезона 15 апрtля. 

Юевъ. Выстуn,1енiе Джузеппе де-Лукка въ • Гам11етt'· 
прошло съ 11сключ11тельнымъ усntхомъ. 

Минскъ. Состоявwiяся 25, 26, 27 и 28 марта въ Го
родскомъ театрt гастроли ансэмбпя Manaro театра, лод1> 
управленiем ъ В. А. Блюмеиталь-Тамарино, съ участiемъ А. А. 
.Яблочкняоl! прошли съ усп1,хомъ. 

Спектак11и: ,,Чоргь.,, ,,Козырь", ,,Свtтнтъ да не грtеть", 
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Кино-театръ. 

Знаменитый нtмецкiй артистъ 1\пьбертъ 
Бассерманъ въ картинt ,, Тайныя с:иnыи. 

"И.аевльная жена" шли съ а1:1шлаrомъ, при чемъ ycntxъ 
Блюменталь-Тамар11иъ яа этотъ разъ им·l;лъ очень боль• 
U!Olf. 

Новочеркасскъ. С. П. Волгина, директриса "Новаго те
атра" nроситъ исправить неточности, вкравшiяся въ коррес
nонденuiи Влад. С-нова. Г. Чарскi11 уnолномоченнымъ "Но
взrо театра• не состоялъ и вообще вся его дt.ятельность 
въ зтомъ театр-\, ycnkxy способствовала мало. 

Ростовъ-на-Дону. 10, 11 и 12 мая въ ростовскомъ дра· 
мат�ческомъ театр t состоятся гастроли "Летучеll мыш11 •, 
Батева. 

14, 15, 16 и 17 мая -четыре гастроли труппы Алексан
дринскаrо театра во rлав1; съ артистомъ Имnераторскихъ 
театровъ r. Юрьевымъ. 

Предполагаются также rастро11и московскаго Малаrо те
атра съ участiемъ г-жи Лешковскоll. 

Во второll половинt мая въ ростовскомъ драматиче
скомъ театрt начинаеrся каш1тальныll ремонтъ. 

Сумы. Въ драматическую труппу Ф. М. Жиrанова, при· 
г.uашена арп1стка Л. П. Карташова съ 15 апр-!;пя по 1 ав
густа. На iюль мtсяцъ приглашены: Дв1шскill, Васипьевъ 
Н. Н., Лядова, Бороздинъ. 

Феодосiя. Злоба дня въ Крыму - гастроли н-вкихъ гос
подъ, наименовавш11хъ свою компанiю -труппо11 "Летуче" 
Мышн" и nрод1;лавшихъ въ Метро1опt такiи сальности, что 
въ .Ю.кн. Вtд. и появил1<сь протсстующiя строки, полныя 
неrодованiя. Было дано знать въ Петербургъ r. Баллlеву, 
которыll и телеrрафировалъ Феодосillскому потщеltместеру 
и Керченскому rр1дпнача11ьнику трсбованiс воспретить име
нованJе .,Л. Мышью·'. Те11сrрамма заста.аа .гастролеровъ" 
въ Кер•нr, rдt они подвизаются въ .Модернt•. Въ составt 
"труnrrочк11" r.r. П. и К. С. Тараnановы, именующiе себя 
Ф. Пеп�па, Карамазовымъ и пр. Въ Феодосlи устронть -га
строли имъ не уд,1лось, т. к. владtльцамъ театра былн во 
время показаны №№ пРампы" съ публикацiями Балiева въ 
Петербурrt. 

Письмо нэъ г. Воронежа. 
Об�овленная драмат11ческая труппа В. И. Никулина при· 

гпашсн1емъ провинц1;111ьныхъ rастролеровъ rr. М уромцева, 
Покровскаrо, Голодковой 11 Кони-Стрtльскоll не могла, ко
нечно, ввести тoll свtжесrи впечатлtнШ, которая получилась 
бы тогда, если бы посл1; зимняrо сезона драмы къ намъ 
npltxaлa бы опера или, въ краllиемъ c.ay,iai;, оперетка. Мы, 
воронежцы, послt зимняrо сезона драмы въ обоихъ театрахъ, 
потомъ прнвыкли всегда слушать у себя во  время великаrо 
поста оперу. 

Расчетъ на снмпатичныхъ нашей оубликt гастролеровъ 
не оправдался. Въ первыя двt недtли сборы были не осо
бенно важные и только .дворянское rнtздо", успtвшее лроИти 
три раза, дало полные сборы. 

Помимо хорошо изв1;стныхъ нашей публикt rr. Муром-

цева, Покровскаго и Голоnковоl! понравилась также и r·жа 
Кони-Стрtльская, драматическая героиня, вносящая въ свою 
иrру мно1·0 жизни и искренности чувства. 

Пока прошли все видtнныя и иrранныя пьесы: .,Безъ 
вины виноватые" А. Н. Островск11rо, .,Родина" Г.Зудермана, 
.Профессоръ Сторицыкъ• Л. Андреева, "Дни нашей жизни" 
его же, ,,Маленькая шоколадница" Поля Гаво, ,Женитьба 
Бtлуrина" А. Н. Островскаrо, а изъ вовыхъ, не иrранныхъ 
пьесъ ;�дtсь про,uли: .дворянское rнi;здо" перед. по Турге
неву Собольщиковымъ-Самаринымъ, ,,Крошка Дорритъ • (no 
Диккенсу) Ф. фонъ-Шентана и ,Фуэнте Овехунэ" Лоле де· 
Ber3. 

Какъ извtстно, въ кинематоrрафахъ за поспtднее время 
стала вводится кинодекламацi.я. Мtстныll агентъ о-ва Рус
скихъ драмат11ческихъ писателей и оперныхъ композиторооъ� 
соблюдая интересы о-ва, обратился къ пос,11;днему съ залро· 
сомъ, слi;дуетъ ли вз1tмать авторскiя з а  исполненlе киноде
кламатора�ш nроизведенill членовъ о-ва. !{омитетъ о-ва сооб
щилъ аrс:нту, что авторскlя слtдуетъ взыскивать. Когда 
агентъ предъ11вилъ впадtльцамъ мtстныхъ кинематоrрафовъ 
требованiе-уплатить авторскiя, то они, не желая п11ат1tть, 
указывали, что это должны платить кинодекламаторы; nо
слtднiе же, вступая въ пререканiе с ъ  аrентомъ, rовори11и, 
что нигдt во всеА Росс/и, даже въ Москвt авторскiя съ нихъ 
не взыскивались и что со стороны агента это только одна 
придирка. 

По разсказамъ агента, нашлись такiе кинодекламаторы� 
которые, уплативъ разъ въ В0ро11ежt. авторскlя, во второй 
разъ прii;зжаютъ уже сюда съ цеязурованвыми экземплира
мн пьесъ, уже 11rранныхъ ими въ первыlt прitзд1,, 110 только 
заново переn11санныхъ съ явнымъ указанiемъ на плагiатъ за 
подписью какого-нибудь, напримtръ, А. Арбо. Показывая 
агенту на самомъ дtлt подлежl!щее оплатt авторскими со
чинев.iе ga подписью совсtыъ другой фамил!и, кннодеклама
торы на этомъ основанiи отказываются отъ уплаты аьтор
скихъ. 

По поводу вышеизложеннаrо интересно было бы, вако
нецъ, выяснить, почему агенты о-ва въ других'!> rородахъ 
не взимаютъ авторск�1х·ь съ кинодекламаторовъ, сели только 
послi;д11iе говорятъ правду. Нужно было бы uиркулярко 
разъяснить всtмъ аrентамъ, какъ они должны поступать въ 
тtхъ случаяхъ, когда к1щедек11аматоръ nредставпяетъ агенту 
сочиненiе извtс1наrо ему автора совсi;мъ nодъ другой фа
милiей, т.·е. съ несомнtннымъ указанiемъ на ппаriатъ. 

,1, Подяковъ. 

Письмо изъ Гельсингфорса. 
Болtзнь и разъtзды не позволи1111 мнt своевременно 

прислать корреспонденuiю, кромt того я не моrъ получить� 
несмотря на обtщанiе, отъ администратора труппы г-жи 
Трояновоll, нi;которыя данныя. Сезокъ r-жа Троянова про
вела и закончила вь матерiа11ьномъ отношенi11 блестяще. 
Сыrрано было 59 спектаклей, при валовомъ сборt 48325 м. 
35 п. (18134 р. 48 к.), что на круrъ составляетъ 819 м. 07 п. 
(309 р. 15 к.). Cpeднill же сборъ на круrъ за послtJ1Нiе 10 
сезоновъ было около 600 м. (225 р.), театръ же д.аетъ при 
nолномъ сборt 1050 м. (393 р. 75 к.). Kpuмt сбора r-жа 

Одесса. Городской театръ. 

R. R. Эй�енваnьдъ. 
Новы11 режиссеръ опе;ы. 
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Трnянова получила еще субщпiю въ размtрt 13000 м. 
(4875 р.). Правда сборы подняли очень моряки, т. к. 11а pelti1t 
зимова11а эскадра, чего въ прошлые годы не было. Бъ худо
жесrвенномъ же отношенr11 сезонъ nозво11яетъ желать луч
шаrо, r. к. все-таки было много недочетовъ, труппа была 

ма11оч11с.1енная н на мноriя амплуа актеровъ не бы110 1111и же 
были очень слабые, реnертуаръ былъ спучаl!ныf:1, зачастую 
труnпt за 2-3 дня до спекrакпя не было еше извtст110, что 
nоf:lдетъ, пьесы ставились съ одно!!, много-много съ 2-хъ pe
neт1шlll, вообще дисциплины въ дtлt не чувствова11ось; nо
слtдиее подчеркивается выборомъ 11ьесъ для бенефисовъ: 
noчrir всt, имtвшiе бевефисъ, выступали вь ро11якъ, кои 
11мъ не по средствамъ 111111 же даже не своего амплуа напри· 
мtръ:r-жа Чм11:11е-.Обнаженная", Лярская-Наст. Фи11иn.въ 
,,Идiотt•, Муравьевъ-,,Скорбь Сатаны•· и т. д. 

Вь смыслt матерiальномъ, nо.оношенШ и овацif:1 самыми 
выдающ11мися, да пожалуf:1 11 ед1шственнn1ми, бы1111 беnеф11сы 
r-жи Трояновоll (10:24 м . )  и r-на Ангарова (983 м. 25 n.), 
самымъ же блtлнымъ r-на Гришина 1493 м. 50 п.).

Бъсезояtбыло нtсколько rастролеровъ. АполонскiJ!-.Про
фессоръ Стор1щынъ •, Ходотовъ-. Н11слtдiе родоное", Нера
довсннt-.Большо!t человtнъ" и .Uарь Дмитр. Самозв. и Uap. 
Ксенlя", Балентннз Jl11нъ, Измалкова-�Uар. Ксенiя" 11 4у
довская. Почему nослtлнiя двt печатались въ красную стро
ку и преnодносипнсь публикt антреnризо!!, какъ rастро�ер· 
ши, ма110 понятно, такъ кзкъ nерв11я еще совершенно не
опытная, а вторая совсtмъ посредственная актриса. 21-ro фе
враля, въ день 300-лtтiя Царств. Дома Романовыхъ, данъ 
6ылъ nарадныА спектакль, прошедш!А съ по11нымъ успtхомъ 
11 лоnъемомъ. Шло од1ю дtUствiе изъ "Козьма Мннинъ Су
хорукъ" Осrровскаrо II оrдtльныя карщны изъ оп. ,,Жизнь 
за Uаря". 

Въ январt скончался декораторъ Aлeкctll Стеnзнов11qъ 
Скобtевъ, прекрасныl! работникъ, скромньrf!, хорошШ чело
вt1(1, и великопtпныlt товарищъ. На мас.,яной нед·1111t члевы 
театрапьнаrо общества наконеuъ раскачались II открып�t все
таки мtстныll отд1;11ъ. Предсtдателемъ былъ избранъ Н. В. 
Анrаровъ, секретаремъ r. Валннъ. Делеrатомъ nослал11 М. Ф. 
Кирикова и кандидатомъ Ф. С. Соколовскаrо. На масляно!! же 
иедtлt въ финско мъ тсатрt состоялась гастроль r-ж11 Павло
воll; несмотря на очень высокiя по здtш1н1мъ мtстаыъ ut· 
ны, театръ бы11ъ переполвенъ и артистку шумно nринш1али. 

На 3-fj недtлt велик. поста съ большим ь успtхомъ про
ше11 ь "Поrовувшill колоколъ", поставленпыl! Свб. Драм. 
Кружкомъ въ пользу мtстн. б11аrотвор11т. общества. 

Въ Свеаборг!, въ зтомъ сеэонt Свб. Драмат. Кружкомъ 
было поставлено: .Власть тьмы", ,,Безпридающа", ,,Потонув
шlll колоколъ•, ,,Новыll мiръ•, ,,Вечеръ минiатюръ и, 11 па
радны/! спектакль 21-ro февраля, состоявшill изъ отдtльныхъ 
картннъ оп .• Жизнь за Царя" и живыхъ картияъ. 5-ro апрtля 
идеrь .Ихъ четверо" 11 "Руки вверхь•. 

Труппа r-жи Трояновоll въ Свеаборrскомъ театрt сыграла 
б спектаклеП. -ъ. 

Оренбургь. Сезонъ въ rородскомъ театр11 закопченъ въ 
матерiальвомъ отношевiи хорошо. Валовой сборь 38,000 р.  
прибыли около 3,000 руб. Бъ теченiе сезона прош1щ ел·]; . 

дующiя пьесы: ,,Джепrепьменъ•, • Таllфvкъ", ,,Потонувшiй 
колоколъ", .Вечерняя заря", ,,Заза", .Модныя дамы•, .На 
полпути", • Прзв.оа небесная", ,, Тр11 сtстры•, ,,Стаrческая 
любовь", ,,Пески сыnучiе", (2 раза} "Вь годъ славы" (2 раза) 
"Соколы н вороны•, .Бесеннil! потокъ". ,,Земноl! pall", 11Въ 
rорахъ Кавказа", ,,Вtдьма•, 12 раза), .,КоRарство 11 .11юбовь", 
.Горно,авоJ1чf.къ" (2 раза 1, ,Идiо,ь" (бен. Муrомскаrо•, .М11р· 
ра Эфросъ," ,,Оте.мо," ,,Дама с ъ  камепiямн, '1 "Хорошо с ш1i
тыll фракъ" \3 раза), ,,Власть тьмы" (бен. Ларнноll), К1111т
ва1" ,,Пр11ступ11епlе II наказанiе", r,Ннщiе духо11ъ", ,,Плат
форма", ,,Чужiе" (бен. Новикова), ,,п.�оды просвtще11iя". 
,,Отреченiе" (.! раза), ,,Солдатъ и вtдьма", ,,Рабы золота". 
"Нетлtнное" (2 раза), .Комедiя брака", »За монастырской 
стtноn·, ,,Двt страсти", ,.ЗмtАка" (бен. Гар11но1i), .,Царь 
8еодоръ lанновнчъ", .Про любовь•, ,,Пустоцоtтъ", .Нана•, 
.Фимка" (бен. Гордонъ), • Трильбн•, .Цвtты на обояхъ", 
,,Шалая бабенка" (2 раза), ,,Исторiя одного брака" (2 раза, 
11ервыll. разъ бен. Аярова), ,,Дикill человtкъ«, .Безnр1щан
н1ща", ,.Позо.чоченные люди\ .,Право любви• (2 раза), .. Го
спод11нъ бюрокра1ъ'' (беп. Эс1ерре!lхъ), "Измtна", ,, Ka�f<) 
rрядеш11", ,,Г11бе11ь Содома• (2 раза), , Uарство куколъ'',. 
,,Ея ромавъ'', .Катюша Маслова", ,,Р·l;дкiя средства•, ,,Аро· 
матъ rptxa", ,,Комета. ,,Особнякъ• 1 .,За вt.ковоll. cтtнoll", 
.дикарка", ,,Сафо", .. Ключи счастья", ,,Израиль�, .,Дворян
ское rнt3до", ,,Прапорщикъ запаса", .,Исторiя 11Зящноll жен
щ11н·1;•, .Позтъ Кавказа" (7 разъ), ,Дяд11 Ваня•, .Барышня 
съ фiмнами• (2 раза), • Только си11ьные" (бен. Захарова), 
,,Первая гроза" .Дам� нзъ Т, ржка•, ,Род11на• (бен. Гордонъ). 
,,Быn11ны'" (4 раза), ,,Обрывъ", .Молодежь' (бен. М}ромска
rо), .Крылья связаны'•, .,Книга женщины", ,,Из11омавные 
люди", .Стро1пелн жизни" (бен. Вайсрманъ) , ,,Блаженство 
втроемъ", ,,Закатъ" (бен. Карино11), ,,Братья К?рамазовы", 
,,Катерина Долгорукая•, ,,Борьба за существов�нiе", • Пр11з
ра1(ъ" и "Прохожiе• (прощальный бен. д11ре�щi11). Небольшая 
по составу труппа работала до переутомленiя II благодаря 
то.1ько добросовtстному отношеАiю кь дt�у, вынесла на 
своихъ плечахъ тяжесть сезона. Г 11авные персонажи высту· 
пали почти въ каждомъ сnектакл1; и нерt.дко въ ро11яхъ не 

своего амплуа; такъ, не быnо фата, хорошеl! ing. dramat. 
Услtхомъ пользовались: Гордонъ, Лар1ша, Гарина, МуромскН1, 
Новиковъ, Ардовъ, Васильковскill II Лtсовоf:1. 

О. Б. 

Редакторъ-издатель Л. Г. Мунштейнъ. 

Въ П11схаnьныii № »Рампы и Ж11зни• принимаются 

объявленiя ежедневно въ конторt (Тверская, М. Чер· 
ныwевснiiJ пер., 9) отъ 12-4 ч. дня до среды, 1 О-го

апрtля вмлючительно. 
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�ЗРРННЕЕссттъ 
И РРУА въ nрЕЕИИммсс-&-&tа БЕэподоБныЕ ликЕРыСТАРИННЫЙ ЛИНЕРЪ 

ФРАНUУЗСКIЙ 8 8 COINTREAU 
1 ШАМПАНСКОЕ ЗНАТОКОВЪ: 1 

ШАРТРЕЗЪ 8 сладкое
= .

Ирруа���:е
з
�·:ирруа-Граn rua", 8 К У АН Т р О

� 
сухое= . Ирруа-Амер11кен'Ь",

и 
очень сухое= .Ирруа-Брюn." ") 

монастыря 
(желтыll в зелев.ый) ,, ТРИПЛЬ • СЕКЪ•. 

ИМПЕРIАЛЬ-МАЖЕСТИКЪ, 
, единственное ваrуральное (безъ СЛSАосrи), раэрtшеввое 

Orande Chartreuse. = диц. авторитетаыи дlабетикамъ, оодаrрикамъ и ороч. Кюрасо "ГАЛЛ" въ кувш.�

11о•-----------•..а �� а.;•:;._--------� 

:,н,,н,t1t1t1•н,,.,,,,,,,,,11• ,11,,н,,,,11,,1111••••••11 � •------------•

1 Въ r. Л!IГАНСН1:а (Екат. губ.) ! Г. ТАМБОВЪ г. :�
р
ге;м�:на. 

1 СДАЕТСЯ Театральное помtщенiе (ЛоТНIЙ ТЕАТРЪ ! (е�:��::::�
ii

вът��;�J). 
! Клуба О·ва Взаимопомощи) подъ гастрольные спектакли ! 0.а.ается <.-ь 1-ro мая 1913 г. подъ спектак·
..., .. .110, оперы, оперетх1, ;,;раыы, ховцерты, .11.ск· 
1 и концерты. Число мtстъ 600. ' цiп п rаетролерамъ. Т�атръ вмilщает·ь .11.0 
, За справками обращаться: Луrанскъ И. Р. Топоровскому. ! 1500 .\l'hстъ. Sa ус..tов,яхп обращс1ться въ 
' 1 1 r. Та11бовъ, театvъ, А. AL. Науъ1енко n.1n въ 
1 Телеграммы: Топоровскому- Луганскъ. , Мось-ву, театра.шое бюро, Г. м. Гриnвпу •
• ,,,,,,..,,.,,.,,,,,,,,,1111,,н ,,..,,,,,,,,,,,111,ннd • • 
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' • ' Г. СИМФЕРОПОЛЬ (Тавр. rуб.) tS 1 

1 
! На очень выгод. успов. ! Нов

ыiiА���':ц1}��
р

;�
е

�:�::�:=�
ства. § 0 ГУБ. ГОРОДЪ 

1 сдаю въ r. Полтавt въ ц ентрt ro· 
1
" СААЕТСЯ театръ ст. 25-го феврn.зя по о О СТАВ р оп ол ь , рода съ l·ro мая "tтнiii садъ н театръ 15-е совтsбра 1913 ro,a:a nодъ сnскта1,- 8 1 1 О 

' Чинов. Собран. Ааю , 
.m, оперы, опореткп, дра.мы, ноицсрты, 

u 

! всъ ВЕЧЕРОВЫЕ РАСХОДЫ ! в .11ещi11 п rастрu.11ерамъ. ПоJШаs роскош· 8 ЗИМНIИ ТЕАТРЪ "ПАССАЖЪ" 8
1 .,. пая обста11овка п декорацis д.тя 12-тп о 

СВО&ОДЕН"Ь , за 11ебольшiе проценты съ ва.1ового ! о оперъ п JIP&MЫ, 20 rарвптуровъ иебе· 

1 
, сбора. Входные въ садъ-въ подьзу � О JUJ хостю�ы бутафорiя реквпзптъ бо· 6 .._ В О: антрепренера. V ' о .11·�� 1000 ы'hстъ. Обращаться: Спмферо- - Ю нед оЛИ еликаrо по. О
1 ЖЕЛАТЕJl�НЫ: оnеретка, ев�екская , 8 пол:ь, тоатJlъ Taвpn'lecкaro дворяпства О ста, а также и на зимнiй 

труппа, 11егкая КОМСАIЯ, минrатюры, а в с. в. Писареву. о сезонъ 1913-1914 r. и Ве- с 
Адресъ: па:�°!���

ы 

Ч.,�f�в. Собр., t t:OOQQOOOQOQIOOOOOOJOOOOooo8 0 ликiй ПОСТЪ 1914 Г, ПОДЪI О 

1 УuравJ1яющему А. в. Дукелъскому. , О коtщерт
ы

, гастроли всевоз-
' Для те.,егращrъ-Полтава Jlввадiя, ! СУЩЕСТВ. много РАЗНОВИДН. О можныхъ труппъ. Театръ
, Ду1tе:�ъс1tому. 1 вмtсп1мостью на 750 чел. 
1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1 К О ф Е. О Полн<;>е сценическое обору· С 
iiiii�:::::::::::::::::-::-:.:::::::ijiiijji Обыкиов. сорта можно купить веэд1.., О доваюе; освiщается элеr<· 0 

л�тн1и
... 

ТЕАТРЪ •• но кто лrоб.итъ �ОРОШIЙ кофе, о з 
тричествоъ1ъ. 

б 8 D 

I 
а справками просятъ о . 

В. И. &А&ЕНКО ТО сл-вд запомн., что только ращаться по адрес�: �·уб.гор. С 

8 ъ НОВ ОЧЕРК PPKi:. С ВОРО&ЬЕВ"'Ь <;тавр

ополь

, Зимюй театръ, О 1 Ь Ь О Мос:ва, Тверс�,ая, 39, пмtеrъ особевпо 
LБратьямъ М

есн
я
нкин

ы
м

ъ
. 1 въ rородск. Адексапдрqвскомъ саду р'11д-коств. сорта въ громадn. выбор'!! со 0 0000000000• 

свободенъ съ 2-ro по 21-е iюня с./ r 1 \ всtхъ nлавтац. земного шара. Еслп Вы 
· 8 будете въ Москвt, з.�i!дuте, ес.,и вtтъ, 

��������===���.;;;;;;;;;;;;.;;�
в
�
ы

�
n
�
11m1Пе преnсъ-куравтъ. 

- 200,000 р. 75,000 р. 40,000 р. 25,�

Подпинные в
Б '1 

3-�:'Ь·.�;:;;"::й•• ��
И

f t��� ��J8,. ,ъ ��!!�!, 
::: = 6 руб. 60 ноп. 1 ;: = 

·� � Бавк;�:j:�ОАIЪ м. G. Матусовскiй Иiевъ с��
1

::���д/д
0
ь�iо ·�.�

�d. -(,.). 
-:r Лица, в несшiя задатокъ въ б р. 60 к., nолучаютъ двадцать пятую часть ; с. j »� нынrрышеl!, моrущихъ пасть I Мая 1913 r. на тридцать вынrрышныхъ >-Ф = 1 билетовъ 3-ro заl!ма, номера которыхъ точно обозначены въ квитанцiv. 

: 1 1 :z: ..,: высы11аемоlt немедленно по получе11i11 денегь. 
1-: � Въ случз1; тнража обмtн11еаемъ безплатно на кв11танцiю въ 30 б11ле- . !i;
� � товъ слtдующаго заllма, 't.·e. 2 Января 1914 r. � � 
"'о 1 Мая 1913 r. �: 
N� 

8 
МФ ыигрываютъ всего 300 билетовъ 600,000 руб. 

Выигрыши производятся въ С.-Петербурrской Ионторt 
дарственнаrо Банка

и таблицы печатаются во вС'tхъ rазета.хъ. 
Пр11мtчанiе. Пра высы1н,1; де11егь nросимъ указать Вашъ 

апресъ для заказныхъ писемъ. 

J 

1111111-llllrl П. 
Идеа"ьная передача электричество11о 
или ножны11и педалями игры sнаме· 

нитыхъ пiанистовъ. 
BnoAнt ху1ожест11нное 1сnопненiе пюбоИ пьесы no желанiю играющаго 

ЕiЕЗЪ . ЗHAHIR НОТЪ. 
Мо1ентально1 превращенiе .Виртуоза• в1о обыкновенное пlанино. 

Де::н::::н:ся »1f 6mo-jViyзыka", 
А. &ерr•анъ, №сницкая, 22. Телеф. 49-06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЭСРОЧКА И ОБМоНЪ. 
ПоАробное оnмоамlе • nреRоъ-курантъ беалАв.тно I НОТЫ AAR Фоно,w, 

Пiако,ы, Вмртуозв., Автоnlано. 
АВОИЕМЕНТЪ И ПРОДАЖА, 



V г. изд. ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 rодъ j V � 
НА ЕЖЕНЕД'МЬНЫЙ ВОГАТО-ИJIJI'юстРИРОВАННЫЙ ЖУРНАJIЪ ., 

wг'АМ.ПА и Жt13МЬ" 
подъ редакц!ей n. r Мунwтейна (Lolo). 

(ТВАТР'Ь.-МУЗЫКА.-Л1i1ТВР АТУР А.-ЖИВОПИСЬ.-СКУ ЛЬПТУР А). 

ВЕЗПЛАТНАЯ ПPEМIJI для rодовыхъ IIОДПИОЧИRОВЪ: 

Московскiй Художественный Театръ 
том ъ вт о рой. 

РОСКОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГА: 
СОДЕРJКАНIЕ: Истор11ческlА очеркъ жизнм II дtятельностк Художественнаrо
театра. Bct nоотановк11 театр� въ снм11кахъ и 1арисовнаn сценъ, rруппъ м от

дtаьнwn nepcoнaжell (6on1.e 200 иnnюcтpaцllii). 
Годовь1е nодn11сч1111, жеnающiе поnучить l·ыlii томъ 

допnачиваютъ I руб. 50 коп. 52 большихъ портрета (в:а обложк1!) артястоnъ, писателей, коипо- 52
sиторовъ и художв:иковъ, бопъе 1000 сяимковъ, sарисовоК'Ь, 
шаржей, каррикатуръ и про'!. Собственные норреспонден. во 

всtхъ западно-европейск. театральиыхъ центрахъ. 
12 111.-6 р., 6 ы.-3 р. 50 к., 8 м.-1 р. 75 к., 1 и.-60 к. заrрап.-вдвое. 

Главная контора: МОСКВА, М. Черныwевскiи, 9. Телеф. 258-25. 
Л О ДП ИСКА ПРИ НИ МАЕТСЯ также В'Ь Москв11 у Н. И. Лечковской (Петрове к 
дия. ) и въ 11виж11. иаrав .• Новаrо Времени• (въ Сnб., Москв'!! и пр(!JU(11ц. rop.j 

НОВЫЯ ИЗДАНIЯ 
ЖУРНАЛА 

"РАМПА и ЖИЗНЬ
н

1) ,;MOGKOBGHIЙ
ХУ ДОЖЕGТВЕННЫЙ 

ТЕАТРЪ". 
Исrорнческill очеркъ его жизни и
дtптельностн (01ю.10 200 иллюстрацift)

т. 1-1!. Цtна 2 руб. 

2) ,,ГИДР дн

Ком. еъ 3-хъ дttJств. К. Этт111шrера,
nep. Lolo II Я. Львова. 

Ц l;па 1 руб. 50 коп. 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 8 ОБЪЯВЛЕНIЯ вперед" тенета 75 иоп., по• 
НА ВЕСЕН Н I Й и Л 1, Т Н J Й СЕ 3 ОН Ы I зади тенета 50 коп. за строну петита -• принимаются въ нонтор1. ежедневно, нро· 

(съ 1-r<> anpt.,я ло 1-ое сентября)-3 руб. 1 м1. праэдничныхъ дней, атъ 12-4 час. дня. 
. .. ' . -· . --- -- - .. ' ' . ,,. -

rиrlER А т-JI А µи жснщав:ы 
о
Ооэа.тсJьпа. ц С.1) ... В'ГЬ ,,.а: тоrо. � .D .1'а: 11тuGы нter.r.a "6t-.1ть 3AOpoвo.it. spacщioA .
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ато11 tio.1111.:JtН,н.1, с.1о·обр11нn ь" ;tra.ptroe .rt.rtн•e DJн�va Цt.на аа ,р�. 1 р. 50 к. ОроJ.мва в�IО.А.)' в1, 
Антuк. 11 An1'eкa.pci. • .м.а1·uм11. 

R-. Моrк• .. ,..,. и1r1>1w, J.1,1 Р. Неперь • КQ, В. К. Феррейнь. °'11. rетамнrь, Н. Матте�икь, К. Зр11311сь. 
r. бруноь. Ф. Баракаевь u �pyr. Лnтск. 11 лuтек:tрск. ""'�э11n" r1uнын Склмь у А. r,toзroгoro, Моек,а. 

ДРАГОЦьННАЯ КНИГА ДАРОМЪ. 
Сообщпте мнъ свой адресъ только въ закрытомъ т1сы11J II я 
nыuinю Вам-ь д.�я ознако�mеfliя БЕЗПЛАТНО (не np11cы.1alire н11 
дене1·ь ни :.1:�рокъ) с:воf1 кр�ткШ САМОУЧИТЕЛЬ ГИПНО
ТИЗМА, ХИРОМАНТIИ, ФИЗЮГНОМИ/{11, ФРЕНОЛОГIИ

1 

ГРАФОЛОПИ И АСТРОЛОГ/И съ р11супками въ текстt. По 
это/! юпrгt; Вы узнаете много УАИв11те11�11аго, новаrо н важнаrо 

о себt т1чно, о бт1зкнхъ, друзьяхъ и знакомыхъ. По ней легко опрсдtл11ть ХАРАК· 
ТЕРЪ, ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ. 

Адресу11rпе ПСИХО-ФРЕНОЛОГУ Х. М. ШИЛЛЕРУ-ШКОЛЬН/!КУ, Варшава. 
Пенкная 25. 
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§ НуJkенъ КОНЦЕРТНЫИ ОРИЕСТР"Ь : 111< Астраханскому Общественкому Собранiю на зимнiк се зонъ 1913-1!114 rr. (съ 16 nктябрn 1913 r. по 17 февраля 1914 r.) ;:t 
• въ сост11в1! 15 че.'Iовt1,ъ. Ор1tестръ до.nжевъ исполннть в11 вечерахъ .въ coбpaнjJJ леп,iя ко11церт 11ыя пьесы, rлавnымъ об· • 

, -разо�1ъ coвpeire1шaro репертуара, оnерет1ш, романсы n т. д., а pnвuo танцы ва танцевальnьаъ вочерахъ. � 
,; Въ составt ор1,естра до.,жвы быть x.opomie созосты (скрипка, вiоловчель, фортеniаво). Съ nред:�ожевiе!IЪ обращаться въ i
* Coвtn, Старпmнъ Астрахавс�.аrо Обществеиоаrо Соб ра нis,. Срскъ nр�сылкм заявленiй н ПОАРОбныхъ ycлoвiil 20-го апрtля с. r. *
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кнн�-ИЩ�I�ЛЬПВО r� м � �ъ. 

Цtна ленты 

758 р. 50 к. 

Нъ картинt имtют

ся роскошные пла

наты въ краснахъ. 

-

I 

Длина кар111-

ны 1116 мет.

'' 

Артистъ Наварръ 
въ роли легендарнаго Фантомаса. 

-

За сnравнами лро
сятъ обращаться во 
всt большiе элен-

тро-театры и въ 
о -во [' о м о н ъ ,•

Тверская, д. Сав
винскаго подворья. 
ТелеграФн. адресъ:. 

ЭЛЬЖЕФИЛЬМЪ-

Выnускъ 

7-ro мая. 

'' 

-

Инсценированный для кинематографа 

знаменитый французснiй романъ П. Сувестра. 

-l_ll_
Что же такое Фантомасъ? 

• 

ФАНТОМАС"Ь-герой, подвиги котораго невtроятны, легендарны, 

ФАНТОМАС"Ь-это полетъ широкой творческой фантазiн вели· 

каго романиста, запечатлtнный кннематографомъ съ присущимъ ему 

мастерствомъ, яркостью и реализмомъ. 

Типографiя в. М. САБЛИНА. Москва, Петровка, 26. Тел. 88·60.
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