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№ 13. 

' 

иЖ113МЬ 

, 

Бетти Стоянъ. 

(Къ гастроnям'Ь въ ft\ocквt.) 
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6. Ам11тров�щ,

м Q с � А 6orocлo1cкfii аер., А, /. К U 
Телеф 258-25. 

Цtна отд. № 15 ноп. Воскресенье, 30 марта 1914 года. 
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ТЕЛЕФОНЪ 

35-23.
ОПЕРА с. и.зим и НА. 

1 (Театръ 
СО.40А08НИКО8а.) 

.. 

РЕПЕРТУАРЪ ПАСХАЛЬНОЙ НЕДоЛИ: 
�TPEHHIE СПЕНТАНЛИ, ло уменьш. цtнамъ. 

Нач. въ 12 ч. днlf. 

7-r9 апрtдя, ,,КУПЕЦЪ НАЛАШНИКОВЪ".
8-r() апрt.1я, дебютъ г-лш Де-Горнъ,

,,TPABIATA". 
9-го аттрt.1я, ,,ЕВГЕНIЙ ОНьГИНЪ".

10-ro апръ.1я, "ЧЕРЕВИЧКИ".
11-ro arrp·.t:rл, ,,КАРМЕНЪ" .

12-го aпpt.rrя, бенсф. суqшра А. О. Лангфишъ,
,, ЧАРОДьЙНА". 

13-го апрt.1л, ,,ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ".

ВЕЧЕРНIЕ СПЕКТАКЛИ. 
Ha'I. въ 8 час. вечера. 

7-ro анр·t:т, съ уч. Н. А. Шевеnева, .,ДЕМОНЪ".
8-го rtnptля, с;ъ уч. нзв. J1тальян. арт. Ады Сори и
Альфредо Тэдзско и Н.А. Шевепева, .РИГОЛЕТТО".

9-ro апр·h:1л, ,,ОТЕЛЛО".
10-ro апрt.,л, съ yir. изв. ита.1ъян. арт. Ады
Сори и Аr.ьфредо Тэдэско,;,ИСКАТЕЛИ ЖЕМЧУГА".
11-го апр·t.'IН, бенеф. хора, ,,ПИИОВАА ДАМА".
12-го апрiшн, бенеф. балета, 1) ,,ЦЫГАНСНIЙ

БАРОНЪ". 2) Балетный д"вертисментъ.
1 13-го aпpt.w, проща.1ью,t!i rш.ч,так.1ь II бенеф. 

т оркестра, ,, МЛАД�". 
Оrкрыта. продажа бплетовъ ва 4 абов. (по 6-ти спекr. въ 1111ждомъ) В'Ь сезовt 1914-15 гr. (Подробя. проспекты' 

сезона 1914-15 rг. выдаются въ кaccil театра.) 
Билеты прод. въ кассf. театра съ 10 ч. утра до 10 ч. веч. 
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8 МОСКОВСНIЙ . 0 РЕПЕРТУАРЪ�съ 7-г! по 13-е апр�ля включит. � 
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О та», Вечеръ: «Елена прекрасная». Среда: 9-ro апр1ш1: Утро .. 

8 

О сПонрываnо Рьереттьн ljечсръ: «Сорочнисная ярмар·
'' о 

на». Уетверrъ, 10-ro anpt.�я: c:Apneзiaиka». Пятница: 11-ro an- О
1 рtля: «Сорочниская ярмарка». Субrюта. J 2 аuр1ыя: «Жеnтая 

1 

О нофта>. Вос1,рессиы�, 13·ro апрt.,я: Утро: «Сорочинсная яр• О 
О 

марна», Вс•1еръ: ,«Покрывало Пьереттьн. 
О (Театръ Я. 8. ЩУКИНА.) О Утреппiс спс1,так.ш по умевъшенныш, цtпа�rъ. Начадо спектак.1с» въ О 

12 112 час. доп, всч ернr1х,ъ въ 8 ч. вечера. В11.1сrы на всt спокт;а�w11 

8 
Каретный рядъ. О про.1:110тс.я въ 1;acct театра (';Ь 31-ro 31арт,.�, o-rr, 1О ч. ут. до 10 ч. веч. О

• и въ цеатр. театр. Jiacct Разсох11001!. l всрс1шя, Георг. п., д. 1. О 
lioooooooooooooooooooooooooooooooo�oooooo• 
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Q� Съ 7-ro апрtля 1914 r. только 14 гастрольн. спектаклей Бершtнскаrо опереточнаrо театра w 
1 <<Theater des Westens>,, ПОДЪ личнымъ управлен. директора ГУСТАВА ШАР.11Е Ш 
w w 

Ш и съ участiемъ знаменитой & [ Т Т И СТ О Я Н Ъ, ! 
! 7, 8�п;t�яо: �-1-г

о 
поп ьс KAR КРО в ь·' (PolenЫut). �::

р

��е::а.зм:�: !
w nреАставА. буАетъ: ,, Оскара Недбмъ. �t) 
1 ПроАажа бнАет. аъ цент . театр. кассt Разсохмноii, Тверская, уг. Георгiев. n. Гл. 11.4ммннст р .  Bn. Bn. WУЛЬЦ'Ь. J 
w � 
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Д11ренцl11 И. ЗОН. ф 

ТРIУМФАЛЬНАЯ плащ. t 
Теnеф. 429-97 11 .los.59, 

I 
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СПЕКТАКЛИ 

Съ 7-ro anptnя Е
�

ЕДН
:
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1 

МDDОРОССIИСИОИ ТРУППЫ 1 
u 

подъ УПРАВЛ. Д. А. г АИДА МАКИ.

-



ПОАПIIС. цtна: 1 
ГОАЪ 6 р. - К. '1• r. 3 • 50 • 
З 1/. 1 • 75 • 
111.- . 60. 
За rран. в.11вое. 

Доnускаетса 
разсрочка. 

1ll� НА 1914 ГОДЪ 1lI� 

ПРОДОПЖАЕТСЯ ПО ДПИСКА 
НА Е ЖЕНЕ Аt.АЬНЫЯ Б О ГАТО И ЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

и 
(Театръ. - Музыка. -Литература. - Живопись. - Скульптура). 

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

ФЕД[]РЪ ШАЛЯПИНЪ 
Роскошно изданная, богато-иллюстрированная книга. 

Объяв..т. впе
реди тек ста 
75 коп. стро
ка петита, по
зада текста

50 коп. 

Л.Г.Мунwтеiiна 
(Lolo). 

СОАЕРЖАНIЕ: Бiоrрафlя (по мемуарамъ). Очеркъ сценкческои АtятеАьностн.- Статьи о Шuнnинt ЛеонмАа АнАреева, 
Аленса11Ара Амфнтеатрова, Юрiн Бt,яева, В. М. Аороwевнча, f{. А. Коровина, С. И. Мамонтова, С. С. Мамонтова, Ceprtя 
RбАоноаскаrо и АР,-Статьн выАающихоя музыка,,ьныхъ критнковъ. Ша,,яnннъ въ живопнон н онульnтурt. Гмлерея 

созАакныхъ нмъ обраэовъ. Портреты, зарнсовим, шаржи. 
БОЛьЕ 200 ИЛЛЮСТРАЦIЙ. 

52 большnrь портрета (на обдожкi;) артпстов'Ь, писатеJ1е/i, ком:аозnторовъ и художяиковъ, болtе 1500 сяии1ювъ, 52 
зарисовокъ, шарже!i, карпка·rуръ п проч. Собствен. корреспонА. во всtхъ заnаА.-евроn. театрuьныхъ центрахъ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на весеннiii и ni.тнiii сезоны (сь 1-ro марта
по 1-ое сентября)-3 руб. 50 коп. 

Адресъ: Москва, Богословскiй пер. (yr. Б. Дмитровки), д. 1 . Тел. 258-25. 
Контора открыта ежедневно, нром1; праздннчныхъ дней, отъ 11-5 час. дня. 

ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ танже въ 1\1ос1,вi; у Н. И. Печковскои (Петровск. JJ!fвrn), въ кяnжя. а1аг.: .новое Время" 
(В'Ь СПН., Moc1'Bt и пров. rop.), М. О. ВоАьфа (Москва), т-ва Я. П. Лаnицкiк (ltieвъ, Фупду:кдеевская, 12) n во всt.хъ 

квижв. магазввахъ г. Мос�вы n провпвцin . 
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• ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ u nродается въ конторrь журн. 11PflMПfi u ЖИЗНЬ" f 81 
u въ круnны.ssъ кнuжны�ъ (YlaraзuнaJsъ НОВАЯ КНИГ А: 

: ,,московскiй хvдожествеnиый театръ". : 
8 Историческiй 011еркъ его жизни и дtятельпости. 11 Томъ 1-й, изданiе 2-ое дополненное. 8

8 
(Сезоны 1898-190� rг.) Цtна 2 р. 11 Томъ 2-й. (Сезоны 1906-1914 гг.) Цtна 2 р. 50 к. 

Въ иаждомъ томt бoni.e 200 иnnюстрацiй. 

РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ" 
Струн. орк. r. ЖУРАКОВСКАГО, 

• 

Гастро1ш изв.франц. корол.я травсформ. кавалера АЕ-ЖАССИ. Прерванное свидавiе, 
б ольш. павтомвма, исполя. 25-ю собакаъш r. КРЭЙТОНА. ЛИНА ААРВНЛЬ, француз. 
комич. дуэт. Г. АЛ ЕШИНЪ, пtвоцъ-sуп.1ет псn. Фанrаст. бал. прпиа-балер. 
ЕЛЕНЫ ЧЕКЕТТИ. МЭРИ н МОНТЕСЪ, бразил. танцы. Г-жа ПOHIR, 11итерп. пilв. 
ТОНИ н РЕНО, акробатпч. тавцы. Г-жа БОРДЖIА, ли:р111J. пi!впца. МИСУЭТЪ· МАКСЛИ, 
1110.цп. танцы. МАРИ-АОРЕТТИ, эквилпбр. Г·жа ГРАДОВА, исп. цыг. п русск. романс., 

ВЛААИМJРЪ ЧАРОВЪ, садов. раЗ.·Ю)IОр. ц мн. др. J\"t№. 

По окончанiн концертнаго отдtленiя 

KflБflPЭ Pf1Lfl1S DE DRNSES 

•�����������������������а������������������������-�����������������•
« •

j ГflCTPOnи MOCKOBCKflГO ТEf1TPf1-Cf1Bf1RET Е 

з "JI I Т У Ч А JI II Ы Ш Ь" 1 
i Н ф & А fl I ЕВ А С.-Петербурrъ, (Театръ "Пассажъ")-съ 16-ro марта по 20·ое апрilля. 1
'IJ • • • Кiевъ-съ 23 по 29·ое апрtля, Харьковъ - съ 1-ro по 6-ое мая, 0Аесса - ! 
W съ 8-ro по 11-ое мая, Ростовъ н/А.-съ 15-ro по 17-ое мая. оо• Администраторъ к. Карп,евъ ;: 
� . 
i Программа: всt. лучшiе №№ текущаго репертуара. м. 
« • 

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



Спектакли артистовъ 
Московскаго театра 

1 Ф. А. КОРША. 

Г -жи: В. С. Аренцварм, М. М. БАюмента..ь-Тамармна, Н. В. Валова, Е. К. Ветмн
ская, Е. К. Красавнна, Кречетова. О. д. Леонова, М. 8. РаАкевмчъ . 3. П. Сммо· 
нова, Н. В. Созановмчъ. Гг.: А. Г. Аяроаъ, Н. А. 6opмcoacxiii, в. n. Гоорriевскl�. Н. Д. 
Даwтрiевъ, В. А. Крмrеръ, А. А. Кочетновъ. Э. В. Кречетовъ, �- П. lltоисеевъ, д. С. 
Ранецкiii, Н. А. Cмypcкlii, А. И. Чармнъ. Н .  Е. Щеnановскiii Режмссеръ А. Г. Аяровъ, 
помощи. режиссера С. Н. Варламовъ, суфлеръ В. Н. Малыwевскiii, адммнмотраторъ 

А. М .  ХмеАьнмцкiii. 
Съ 7 по 14 аnрtАя-ВИАЬНО, съ 15 по 18 аnрtля-КОВНО, съ 19 no 25-РИГА. 

•000000000000000000000000000000000000000•

О ДИРЕНЦIЯ О
� РОСТОВСНАГО·НА-ЛОНУ КОММЕРЧЕСКАГО КЛУБА 8 
g 

ПРОСИТЪ rr. артистовъ, же.1ающ11хъ выступать съ со.nьвыми 11умерами на эстрад-в I<.nyбa въ лtтniй О
сезонъ сего rода, присылать nисъыенныя заяв.ленiя, съ обозн_аченiе,\\ъ времени: .�-tсяца и числа, когда О

• же.па.пи бh! выступать, н съ nзложеюемъ свопхъ уСJювш. _ 
80000000СОООООООО�ОООООООООООО�ОООООООООа 

КОНЦЕРТЫ 

Надежды Васильевны ПЛЕВИЦКОИ 
Петербургъ - Пасха два общедостуоныхъ концерта въ Народ. до�1t Имu. Нвколаа lI-ro. 

Апрт.лъ, май: большое тур-в.э по Сибири. 
За еnравкамп обрщатъr.Р: Москва, Арба'Т'Ь. 44, кв. 78 Телеф 3-46-74. <111"' Упо,шомочсnпыl! Н. В. П. В, Афаиасьевъ. 

= ДИРЕКЦIЯ fВЕЛИЮЙ ПОСТЪ 1914 г. ЮЕВЪ. Городск. театръ. ОДЕССА. Гор. rеатръ. 1 

i I n ,ы��l�II IY,v.1.I�.!.!.�� �,�.��� ... 9.п� .. �.�т�,: .. 1 
, 

8 и. М. 6АТТИСТИНИ, К. ДеАуано п др. t 
' (Петер6урn,, Морская, 13. Пасхальвал нсдi�.ш. СП6-ургъ - rae,rpoлu А, А. Смкркова n Ады Сори. Москва - 1, 
... llooк1a, Петровна. 17, на. З4. -
!,'1111 

Те,.: 240·40, 240-50. rастролп Ады Сори п А. Тедескм. � 
Tei. 75.32). Т Адмпппстраторъ Л. Н. Анннбалъ. Упо.1ВомочеввыП А. И. 6орснi". t 

Гf\СТРОnьнОЕ ТУРН:Э по ПРОВИНЦIИ 

Е. В. ГЕЛЬЦЕРЪ. 
u 

при участiи В. М. МАСОЛОВОИ, В. СВОБОДА, 
и пiаниста А. РАХМАНОВА. 

ДИРЕНЦIЯ 

т Anpi.nь-Maй. 

l 1асmрольиое mурнз Ху6ожесmбениоii о�еры--;о-аь уnра6ленiем-ь D. Х. JЭ)КИ}(,t. ! 
ф w w Гастро.11в артвстовъ И11ператорскпхъ теат1ювъ Н. С. fрмоленко-Юж11ноП, А. r. Добр овольскоR, Н. Е. 1<али11овскоll. П. А. Шевепеоа, Д. Х. Q)o 
Ф Южина, А!. В Дубровина. Со1,"rавъ труооы: О. Ф. Ф, до,,оuскаs, О. А!. Щвrолева, Караnоиичъ, llетрова (t:oopauo), Е. И. М1найА11uа, 8. Е. (Р 
Ф Щс�бuв�кая, Бауэръ, Нико.,аuва (неццо-�оорапо). А!о1.11чавовъ, Пsавовъ tтевораJ, .М. Li. Томашевскil! и Зотовъ (u;tp.J, Н. И. Моньк нъ, В. Н. Ф 
W llетровъ, П. Н. Чвrвевъ (6асъ). Орпма-6аJ1ерпва Марiя 811с11овская. Г.1авп. Uалет11еl!сте1,ъ В. В. Еп11фоновъ. Дr1р11жеръ Славвискill, pra:no· Ф 
t серъ П. П. Россолвмо. Репертуаръ: Чiо-чiо-савъ, Дuлвва. Тапсъ, Двв пашей жизни, Лакм&, 1Iскател11 жемчуга, t.:в1 eu:11 ()нtrвнъ, Сев11.1ьскi.1 : 
� цврую,нпкъ. Для вtкоторыхъ ооеръ соецiа.1ьво ваавсавы 1:тп.1ьоыа декорацiи вавtетными художввканв llиocp. тедтровъ. Сиtтовымв эффuв:· ф 

Vi таив аавtдуеть 1удож11вк1, Петровъ. Д,1а rрn11вровхи арl'nстоВ'Ь, хора R сотрудпаковъ орпrлаmеиъ ху,11,ожн11къ. А. Е. Ефимовъ. Втораs нед. �11 
! велик. поста Ярuсл,взь, третьа-Рыбsпмъ, пятая-Та)1бовъ, mестu-Воропежъ, Пасха-Курскъ. УnоАн. труnnы К. Т. КуАмковскЯ. f
•еее еэе* *еее еее• 

1 САЛОНЪ ШЛНПЪ !\! В. С. ЧАРОВА� Е 
8. ЧАРОВОЙ.

:

н

lto 

ВЕРНУЛАСЬ ИЗЪ-ЗА ГРАНИЦЫ. 
1 Москва. Петровк

1

·а, �оrословс1Щ! пер., д. Вахру- � �� Привезены послtднiя новости сезона и модели 1 
"'ос..,� mпна .М 3, кв. 10. Те.1. 3-33-47. ,..,.. ,11 .с"" лучшихъ домовъ Парижа. <Р , """' .,,--�э$ �� "" з-;-ео 
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К О Н Ц Е Р ТЫ § и 11сти ПОJIЯИОВОИ" при участiи пiаниста Мирона Левина �

0 А • • и баритона 3. Д. Давыдова • • • 

8 Мартъ: Ю/jвъ, ПоJJтава, Кrе11евчугь, Бреr.тъ, Мивскъ, Ввльво, Ковяо, Гродно. 8 

8 
Пасха: Бtлостокъ Лодзь, Внрш11ва, Гоме.,ь. 8 

0 Сор�в,tп: Москва, Трiумф. - Садпвnя, 14. Тrлсф. З-30-60. Упозпомочеппы/i И. М Самбаровъ. g 
80000СООООСОООСОСССОСОССССССССССОСССССССССССССССОСССОСОСООСООООООООООООООООООО8

ВЫСТАВКА 
-

АНВАРЕПЕИ, РИСУНКОВ"Ь 

0 0 и ГРАФИНИ O 0 

РУССКИХЪ ХУДОЖНИКОВЪ 
Въ rаллереt ЛЕМЕРСЬЕ, Петrовка, СалтыковскНI ner. Тел. 1-69-37. Открыта ежедн. отъ 10 до 5 час. Вхоаъ 50 к. у чащ. 25 коn. 

У paз�umazo kоры ша. 
Онопченъ миражъ делеrатскаrо съtзда, ,,доrорtл11 оrни, 

облетtn11 uвtты•·, и снова актерская громада очути
лась у разбиrаrо корыта. 

Все а�ошло по-старому. смtта сведена съ дrфиuитомъ, 
всt каrдинальные вопросы сnряr.а11ы а�одъ сукно и огодв11-
иуты без1аботно въ будущее, все мало-мальски тре11ожное, 
все, ч10 могло взволнов,sть съtзnъ, все это сведено на нtтъ. 

Весело защелкали машинки nет�рбурrскоМ канцелярiи, 
nобtа�шосно уtхалъ В1парскi1!, ю,чалась борьба за власть 
"ежду петсрбургск11мъ и москоцск11мъ совi;тащ1. 

А по лушнымъ заламъ бюро все такъ же двигается траги· 
ческая актерская толпа, съ затаеннымъ зu1;р111iымъ rолод
ны,1ъ ужасо,1ъ оъ rлазахъ. Не надвигается, а уже 11адвн-
11улся жесточаllшiМ эконо,1Ическi11 кр11з11съ. 

На рынокъ 11ыб11асываюrся RCe новыя и новыя массы, 
а самыll рынuкъ все суж11вается 11 суж11вается. 

Грядущее темно II мрачно. Выхода в1;тъ и не предви
дится . 

Мрачно смотрятъ въ будущее и актеры и антрепре
неры. 

Прошло пва делеrатскихъ съtзда. и положенiе П11сколько 
не улучшнлось. Антрепрtнеръ попрежнему х11щенъ, акrеръ 
nоорсжнечу въ �аассt-жал,,къ 11 б,·зnомощен i.. 

Слова rrредсtдателя съtзда Градоr1а о иивt, которыя 
такъ nонрав11л11сь почтенному Н. Н. Боголюбову - пустая 
ритор11ка и больше юsчеrо. Нива npoBftHuiaльнaro театра, 
жалкая нива съ несжатыыи полосаыи, 11 е е  надо еще за
сtять. 

Боже моя, сколько rромк11хъ словъ сказано на съtздахъ, 
сколько снлъ потрачено на какую-то подпольную вражду, 
какую-то борhбу тайныхъ с11лъ. Вс1; враждовали npyrъ съ 
другомъ, ч11сны сов1;та держа1111сь съ видомъ .вооружсннаru 
нell rрал11тета • по отношснiю къ делегатам ь, члены реви· 
зiовноll комиссiи д1;лали такiя лица, какъ будто 01:1t1 знаюrъ 
что-то такое, что сразу може11, уничтожить совtтъ. Чл�иы 
совtта-nочтенные, кулыурпые люд11, но  право же они 
слишкомъ заняты тenplelt. они оторваны отъ этоll траг11че
скоn голодно!! массы, которо� не до rромк11хъ словъ. 

Когда бываешь въ Бюро, всегда выходишь съ мыслью, 
что таасъ дальше продолжаться не можеn, - это ужасъ, 
которы!t во11iетъ, кричит1-, стонетъ. 

Но текуrъ с.�ова, нзч11наются и продолжаются съtзды, 
а ужасъ на томъ же мtстt. 

Разъ насущн1;11шi11 вопросъ о реорганизадlи бюро ыа
ло1ушно отодвинутъ, разъ актеры не смо1·ли выбрать завt
дующаrо бюро-этимъ сямымъ сведено на нtтъ все возро
жденiе Театральнаrо Общества. 

Тысячу разъ правъ Н. Н. Боrолюбовъ - нельзя жить 
безъ в-tры въ чудо. Но нельзя же и прож11ть всю жизнь съ 
одной в·l;pol! въ чузо. Да II неоткуда nридт11 чуду. Не отъ 
r. же В11тарскаrо придетъ оно.

Нi;тъ, пора акrеру поставить крестъ на nресловутомъ
возрожденiи, не пугаться всякихъ жупелоВ1, въ род'!, антре
nрс:нерскаrо трэсrа. которыll яеизмtнно вы.�;в11rается всегда, 
коrд<1 актеръ начинаетъ шевелиться. 

Лора ShTepcкon rромадt перестать нааtяться на помощь 
со стороны. Надо самимъ напрячь вс1; силы 11 создать свой 
союзъ, при че11ъ въ осно11у положить не rромкiя слова, а 
больной экономичеса<Ш во11росъ. 

Онъ. 

Шрез6екиuku. 
... ,.Grande boMme бопtе не суще

ствуетъ. Apr11crы сrал11 джент11ы1енамн, 
артнстки-добродtтельны, и т1; и дpy
rle 11ринимаются въ обществ1; ва рав
яыхъ пра�ахъ, и тt 11 дpyrie имtютъ 
уже .оля этого необходимое образова
нiе 11 •шстоту нравовъ, но искусство 
с,тъ этого не выиrрываетъ. Деревянным 
балаrанъ, отребье общества, фантасты, 
забу.�зыги-вотъ кто создавал 1,, въ осо
бенности по отнuшеюю къ театру золо· 
тoll вtкъ творческаго искусства". 

А. Руб11н.штейнъ. 

Читатель, навtряо, пе пос1;туетъ на зтотъ знамен�тель
ныll эпиграфъ къ мorll стать'!;. О, какъ зналъ генiальныf.1 
Антонъ Гриrорьевичъ Ру611нштеlfнъ истинную прир ,ду арти
ста. Она такъ чужда большинству современныхъ сuениче
скнхъ д1;я1елеl1, неrtдко украwенныхъ всt�н доброд11телямн 
и nло�ами культуры. но совершенно 1111шенuыхъ всякоll ори
rннальносп1, неsюсредствениости чувства и nлtнительноА 
ванвност11 воображенiя. 

Межау тtмъ, въ яастuящее время, съ нэыскавiемъ с110-
собовъ уменьшенiя въ народ1; пьянства, нtкоторые почтен
ные, но узкiе моралисты 11 еще бол'llс непрошенные рад1;
тели театра, возбуждаютъ воnросъ о ... категориче:К()МЪ вос
прещенiи какнхъ бы ни было варкоп,ковъ .о.1я актеровь. 

Я не эконом1tсть. 11 ве стану распространяться о томъ, 
какъ и чtмъ уыеньш11ть народное nы1нство. Д 1я меня не
опровержимо только однu, что nьютъ rлавнымъ образомъ. 
съ rоря, а не оrь радости; nьють з11tрсю1, тупо и дико. въ 
отчаянiи безnросвtтнаго невtжества и rpyбaro непосипьнаrо 
труда. А тзмъ-дtло экономистовъ. Но ради Бога, rпспода 
моралисты, не npeвpaщallre театръ въ институгь блаrороц
ныхъ дtващъ, не дtлаllте изъ театра дешевое срецство вос
хвалепiя собственныхъ достоинствъ, не смtш11ваllте nрнчуд
ливую, мятушуюся натуру художвика съ натуроU ур�вно
вtш11ннаrо, самuдовnльнаго буржуа. Настоящiе, святые мора
л11сты никогда не предлагали ... шта,апованныхъ, основаввыхъ, 
прежде всего, на собственвомъ эrонзмt, nравилъ. 

Ну, какъ бы nостуnи1111 съ таю1мъ артнстомъ, какъ КиR1>, 
какъ вдохновенныn Эдмондъ Кинъ? 

Въ частноll ЖIIJHИ онъ былъ очень уrрюмъ, болtзненно 
застi;нчивъ и, несмотря на cвoll доказанныll reнil!, всегда 
бе.1умно волновался nередъ t1ыходомъ н� сцену. Все это вмt
стt взятое, страшно его подавляло, и онъ невольно нскалъ 
забвенiя въ в11нt. Но, къ несчастью, 1111лъ такъ неум1;ренно, 
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Игорь Сtверянинъ. 
(Къ его "Поэзо�ечеру" въ Политехн ическомъ музеt 

30-ro марта). 

qто къ сорока rодамъ алкоголь отозвался очень губительно 
на вtкоrда чарующемъ roлoct артиста. 

Извtстио, что Кинъ, часто, въ одннъ и тот·ь же сnек
так,1ь падалъ и возвышался, какъ никто. Въ этомъ отношенi11 
онъ, зиачитъ, очень напомн11алъ нашего Мочалова ... 

Тикъ утверждалъ, что Кннъ не былъ способенъ творить 
цtльнаrо образа на сценt. Кинъ, по словамъ Тика, давалъ 
только отдtльные моменты, а потомъ вдруrъ становился без
цвtтенъ, неинтересенъ, тумаяенъ; словомъ, 11е выцерживалъ 
характерз данноА роли и потому впечатлtяiе on Кипа всегда 
(iы110 неполное ..• 

Доnустпмъ. Но какоl! п р  и р ожд е J!, в ы  ft артистъ не 
пожелэпъ бы имtть подобную неровность игры, ·если, въ 
минуты божественнаrо вд хновенiя Кина, такой человtкъ, 
какъ Копьриджъ, одноJ:!, поистииt, генiальноJ:! фразоl!, обри· 
совалъ, 11счерпалъ до дна сущность трагическаго актера: 

... "Смотрtть Кипа на сценt то же, что читать Шекспира 
нри блескt молнi11". А К опьриджъ, на мolt взrлядъ, если не 
образованиtе Тика, за то глубже, чутче, тоньше его, 

Затtмъ, я не знаю, конечно, какую именно дозу алко
голя nринималъ Кинъ, играя на сценt, но мнt извtстно, что 
мноriе изъ моихъ современниковъ II сотоварищей по театру 
для того, чтобы заглушнть въ себt этотъ, часто непреодоли
мы!! страхъ передъ выходом ь, или возбудить въ себt уста
лые нервы, въ волненiи, незамътно апн себя, какъ говорится, 
"nерехuатываютъ" алкоголя и, разумtется, тtмъ неузнаваемо 
rубятъ свою игру, теряя qувство мtры, контроля надъ собой, 
которыi! есть въ артистt даже въ минуты транса (в� этомъ 
раздвоенiи и заключается таl!на nодлиннаrо дарован1я). Но, 
потерявъ всякiе задерживающiе центры, безспорно, даже rе
нiальнь11! актеръ обреченъ на nровалъ. 

Съ дpyrol! стороны, я знаю также актеровъ, которые,
какимъ·то чутьеыъ, выпиваютъ переаъ вых<;>домъ яменнu 
столько вина, сколько ero нужно для заrлушеюя своего стра· 
ха или лоднятiя нервовъ. Ни больше, ни меньше. И въ зтомъ 
леrкомъ возбужденiи, даже незамtтномъ для непосвящен· 
ныхъ, иrраютъ великолtпно. Безъ вина же играть никакъ 
не моrутъ. 

Я от11ю1tь не сочнняю и моrъ бы назвать no фамилiямъ 
зтихъ артистовъ, если бы этому близорукil! пуризмъ не при
давалъ характеръ чуть не престуnленiя ... 

Въ лучшую пору театра, в ъ р а сц в t т ъ  на ш е l!  б о· 
r е м  ы, ынt довелось быть свидtтелемъ за кулисами вотъ 
какого случая. Одивъ, очекь талантливый артистъ, насквозь 
уже проnитанныl! алкоrолемъ, попробовалъ, было, не возбу· 
ждать себя виномъ. И что же! Я не узналъ этоrо артиста, 
такъ 011ъ вдруrъ сдtлался безпомощенъ, растеряпъ, даже 
жалокъ на сценt. 

- Нtтъ, принесите ко мнt ... мое . вдохновенiе", сказапъ 
онъ nocлt третьяго акта с воему лакею, и выпилъ залr.омъ 
три большихъ рюмки коньяку, Ji ковчилъ пьесу великолtпно, 
потрясающе художественно ... 

Ну, какъ бы, повторяю, поступили ревнители трезвосш 
съ такимъ артистомъ, еслибы въ 11хъ власти было право каз
нить и миловать всtхъ а.JJкоrолнковъ, морфинистовъ, кокаи· 
н11стовъ? Неужели они выбросили бы его за бортъ, а на его 
мtсто поставили бы, хотя бы и типическую посре.1tствеиносrь, 
но только "не пьющую•? 

- Но вtдь всt, возбуждающiе себя наркот11ками, мало
того, что разрушаютъ собственную жизнь, еще служатъ раз
вращающимъ примtромъ для всtхъ слабово11ьвыхъ?-замt
тиrъ мнt казеннэя мораль. 

Эrо замi;чанJе тогда имtло бы нъкоторую utнy, когда бы, 
напримtръ, актеры nр11нимали возбуждающ/я средства лишь 
для хулиганства, разныхъ скапдаловъ или съ rpyбoJ:! цtлью, 
просто, напиться. 

А если наркотики, прежде всего, раэрушаютъ 11хъ самихъ, 
то искусство, 11раео, такъ возвышенно и плtн11тельио, что за 
него не грtхъ и жизнь отдать. Вt.дь въ театрt для актера 
вся вселенная. 

И съ то!! минуты, когда актеръ, почему-либо , уже не 

можетъ быть на подмосткахъ, ему остается одно утtшенiе
умереть за театръ. 

По краJ:!неl! мtpt, такъ разсуждала нtкоrда наша бо
гема: "Жить въ тес1.трt,-умереть въ театрt". 

Теперь же, наоборотъ: .Жить въ театрt? Гм. пожалуJ:!, 
но ... по-стольку, по-скольку онъ меня выгодно обезпечиваетъ ... 
Умереть въ театрt? .. Но ... зачtмъ объ это�tъ говорить? Это 
пахяетъ мелодрамоll, Не все ли равно, гдt умереть? Вездt 
одинаково-непрiятно и неизбtжно... Гм... какiе, надо со
знаться, были наивные драматурги, а знач1пъ и актеры/ .. 
Какая смtшиая, кр11чащая непосредственность'' ... Такъ раз
суждаютъ иные современные актеры .•. 

Однако, безъ этоll непосредственносш нtтъ и никогда 
не будетъ подлнниаrо искусства, потому что главная драrо· 
цtввость его-динамика, только въ ииди видуалы1остяхъ. 

И m1кaкoll комектнвъ въ мipt при всtхъ соед1ще1111ыхъ 
силахъ образованнаrо ума, чудесъ п11ротехн11к11 съ электро
техникоll и идеальнаrо трудолюбiя, не раскроетъ безъ спо
собности внезаппаrо npoзpt11iя та11ну вдох:11овеннаrо творче
ства, которое съ издавнихъ nоръ такъ с1шятся развtичать 
холодвые, злые умы. 
� Коллективъ весь во власти rосподствующнхъ вкусовъ, 11 
представляя собою толпу, хотя бы 1-f очень культурную-но 
толпу, н е м о ж ет 1, не итти въ слtдъ за нею. КажетсР, 
это не требуетъ доказательствъ . 

Вtдь въ чемъ, собственно, выразп.1ся успtхъ коллектива 
на сцеиt въ наше время? Да лишь только въ томъ, что онъ 
впервые оформилъ затаенныя мысли и желанiя то11nы. 

Чего жаждетъ толпа въ искусствt? Лишь точнзrо, фото
rрафическаrо отраженiя ея будничныхъ интересовъ, тонкоtl 
пести позитнвнымъ конечиым1, способностяыъ посредственно-
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ни холодно. . 
·-�Чего всегда бо11тся толпа, яркихъ, потрясающих1, сра в·
ненil!, неумолимо обнаруживающ11хъ ея претепuiозную буд-
ничность, косность, всрtдко, въ самой учености. 

Въ чемъ главныl! секретъ успtха у то.чпы? Въ ревни
вомъ обереrанiи ея... тщеславнаrо достоинства отъ всякой 
подавляющеl! оригинальности. 

По'lему с е  А час ъ толпа особенно жгуче зав11дуетъ 
1шд11вицуальностямъ и всtми мtрами старается ихъ зада-

1) С. И. Зиминъ, 2) Ф. И. ШаАяnннъ, 3) П. С. Оле
нинъ, 4) М. М. Баrрнновокiil, 5) г. Симоновъ, 6) Исай

Ааорищннъ - въ Петербургскомъ Rхтъ-НАубt. 
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Борисъ Зайцевъ. 
(Къ постановкt .Усадьбы Ланиныхъ• въ Охотн_ичьемъ Клубt). 

Набросокъ Буева.

вить? Потому что колоссальны!! успi;хъ коллектива на театрt 
поселилъ въ не11 горделивую ув·J;ренность, талант,, не 
иное что, какъ просто сцею1ческiя данныя: хорошiй ростъ, 
звучны!! голосъ, подвижное лицо, болtе или менtе развито!! 
JSIJТeJJ11eнтъ: И ... ТОЛЬКО.

Не правда 1111, какъ "легко• быть художникомъ? .. Не 
потому пи интеллигентная улица толпами 11 ринулась на 
сцену? 

Но все это было бы еше съ полбtды, если бы такимъ 
nовальнымъ стремленiемъ во чтобы ни стало ... фигурировать 
на сценt ловко не воспользовались педанты и нtкоторые ... 
шарла1анствующiе новаторы. 

Первые самодовольно объяви,1и себя... профессор;�ми 
драмаrическаго искусства, обвили ег?, точно проволоками, 
теорiями, на самыхъ строгихъ основан1яхъ науки, ошеломивъ 
т11мъ и завербовавъ к1; себt неопытную юность, ув'l;ровав
шую слtпо, что даръ небесъ прlобрtтается черезъ учитель
скую указку. 

Вторые же, будучи сами не только ничтожны, но даже 
невtжественны, nр1щtпи.чнсь 1,ъ театру, какъ къ безнаказан
ному средству... показывать природу "вверхъ ногами", илн 
смtш11вать надуманные, отвпеченные символы съ художе
ствеивыш1 ... 

Теперь можете предсrавить, какъ всt эти люди должны 
всrрtт1пь художника не въ ковычкахъ. 

Вtдь истинны�:� художникъ не только nротнворtчитъ 
всtмъ эстетическнмъ пр11нци11амъ большинства нынtшнихъ ... 
новаторовъ, но даже, нерtдко, разрушаетъ .о.оводы само!! 
наук11 по отношенiю къ nрiемамъ своего творчества. 

Н. Россовъ. 

Dtmu-akmepъ1. 
(Письмо 11зъ Парижа). 

Вопросъ о допустш1ост1т yчacтiJI д·�теJ! въ rtaчecrвil псnол
ното..1еJ! �ъ театрам,п�тхъ nредс.1·ю111ею.nхъ-воnросъ стары!! п 
.11aбo.1tвm1lt во Францш. 

Д�тл-актеры ста.ш необходп11ымп a1,ceccyapa:u11 совре· 
иеппыхъ pieces а succes. С11ве�1атографъ и театръ совер
птеппо не )}Оrутъ обходптьсл бсзъ д1пеii, пото11у что совре
иеннм фраnцузская драма есть с.еме1\вая драма по преп
)!уЩРству. 

Нуждаясь въ дfJтяхъ, ш1къ въ реrу.1111рпыхъ исполвоте.111х;1>, 
театръ и с11нематографъ естествеАво фор11шруютъ mпроюе 
кадры м;1.10.1tтвпхъ актеровъ-профессiовадовъ, и обществен· 
ное ьш·�вiе Францi11, поздно увпдtвmее вс:1; rубптелr,выя сто
роны зтоrо 11влеniя, принуждено бы.10 считаться съ впмъ, ка1<ъ 
съ упрочившеfrея традпцiе1I. . 3аr.овов:ь, sапрещающихъ выступлеюе дtтей на noдirocт· 
хахъ, Фраnцiп не зваотъ. Два rода тому ва.задъ, 1t0гда передъ 
страною лв11лась необход11мость встать на защиту дtтеlf-ак1·е
ровъ, въ прессt подuллась шумная кампавiл, всtмп сред
стваи11 старавшалс.я пом:hшать как11:мъ бы то нn бы,10 огра
иачевiямъ. 

3ащптRик11 пастоащаrо положевiя веще/.1 уназываJПI, ,что 
д:hт11-актеры существуютъ съ того времеJIП, i;awь существуотъ 
фравцузскiй театръ. . . Еще Молъеръ, во времп своего пребываюа nъ Л1овt 
дf!i!Э.Лъ полные сборы, благодаря талантливой пrpt десятn
лtтяеН дtвочкп Армандъ Бежа�ъ. 

Двtнадцат11.11tтняя Мюш данкуръ, дочь озвtстнаго въ 
свое время драматурга, была :коrда-то кущ1ромъ Парижа, о 
старикъ-отецъ такъ довtрллъ ел артпст1_1ческо�1у вкусу, что 
никогда не отдавалъ готовую пьесу дuрекцщ театра, не прочт.я 
ее предварительно передъ дочкой и не сдtлавъ вс.tхъ требуе
мыхъ ею поправокъ. 

Можно, нонечво, прпвестп пе мало забавпыхъ анекдотовъ 
изъ 11сторiп дtтскаrо театра, во вто е.ща .ш опровергаеть 
·го безспоряое положенiе, что театръ к:мi;qптъ душу ребе�}tа.

Дtтскан nСI,ренность, непосредствепвость пережuваю11 п 
высказывавШ, вс.n та милая п наивная простота, ко1·орал 
др11тm•пваеть яасъ къ ребенку, пропадаютъ въ мменышхъ 
акт�,рахъ при первоиъ столквовепiп съ режuшрско.11 ыуш
тров1юй. 

Ребево-къ очень вocrrpinI'швъ. Въ я.еыъ .1егко выработать 
«техвиrtу». Недаромъ дtтп - :штеры поража'?тъ саа1ую пр11-
дпрчr1ву10 1,р1тшу безупречвос1'Ь1 0 псuо.шевш самыхъ труд
nыхъ ролеJ!, во иА1еяво э1•а, такъ лег1,о п uрочво усвоенная 
техника, rубuтъ въ ребепкt вс�шiй зародышъ самостояте.11.Ь
наго творчества. 

Изъ мЗJJолtтвлrо актера юrкоrда не выработаот_м аr,тера 
художвпка, способnаrо къ вдохяовевиоту претвореюю жпзя11. 
Въ томъ возраст!;, когда будущему артпсту необходrшо вепо
с,редствевпое общевiе с:ь жuзnыо, пеобходшtа свобода «пrрво
нача.льнаго нако1ыевiл1> жизвенваго опы·га, ar:1110.1tтвiil аr,теръ
профессiовалъ заучпваетъ уже сложвtiiшiя сцевпчес1,iя поло-
а,евiя снапrрываеть» жесты, иnтонацiп го.11оса. . Инд11в11дуальвостъ, свободная 11 созпате.1ьн:ш ор1ептn�овю� 
въ дра�тt, зада1·1ш opurnвa.1ьнaro та.,анта-все вто rуоотс.я 
у ребев.rtа, слп оr1,омъ pauo брnшепnаго за 1,улuсы. 

Лзъ ма.1еныш,ъ аюеровъ вырабатываютсн тусклын п 
безцвtтнын театральНЪJ.я м:ашпны, лвmенпыя темперамента,
«нутра�>, шивы:хъ творчесщ1хъ сnлъ. 

Но этш1ъ да.�еко ве 11счерПЪ1вается весь громадный вредъ, 
нанмuмыii дt:rmrъ подмостнамл. 

Нервнап, прннаn, часто порочная, ат�1осфера закулисвоii 
,RПзвu французсю1хъ театровъ Г}'бnтъ дilтeit морально п фu· 
зическп. 

Дtвочrш съ восыш-десятп дf.тъ uеренимаютъ у �зрос.1ыхъ 
1штрuсъ ихъ 1,01tетство, ихъ жесты, с.1о�а, интонац111 ro.1o�a. 
Быстро развивается )1елочпое nрофессювальное саыолюб1е, 
стремлеmе выдвинуться рааьmе своnхъ подр)'ГЪ п сверс.т
нпцъ. 

Поль Жпнпстп, старыii п защл_;ев:rrыJf театральвыJi дtд
тель, бывшili дпрекrоръ «Одеопа,., rоворптъ, что дtтп-аr.трисы 
пропзводn.lШ на него самое тяжелое впечатлiшiе. 

«ЭТll ма:�еяъкiя нервнын существа, преждевремен-во из
вертrеняъrя въ ядовптоit средt закудпсяаго мiva, вичtмъ пе 

Охотннчiй клубъ. ,,Усадьба Ланнныхъ" 
Бориса Зайцева. 

2-ой акть.

Марья А�ексанАровна - г-жа Игумнова, Наташа -

r·жа Семенова, Ксенiя - г-жа Ланмна. 
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Выставка русскнхъ художннковъ. -

Галлерея "Лемерсье". 

Шаnяпинъ. 

Шаржъ Чеми. 

отличаются отъ свопхъ взрослыхъ товарокъ. Сколы,о созна
тельваго кокетства, жал1,аго п почт1J оъrерзuтельнаго, расrо
чаетъ какоii-впбудь двtвадцатп.11tтвiii цыплепо1,ъ въ разrоворt 
съ режuссеромъ 1ш1 дпректоромъ. 

<.:вачала она яаболтаетъ ва.мъ кучу BCJIItaro в здора, sа�-у
лпсвыхъ петорiекъ п сшетевъ, потоа1ъ, бросивъ па васъ 1,0-

coli взr.11ядъ II замtтnвъ на  ваmемъ лnцt добродушную у.1ы61,у, 
ова таuнственнымъ nодуmепотомъ разсitажетъ вамъ какую
н11будь 11еторiю, р11сующую въ дурво.мъ свtтt е.я соперв,щу ... 
:Иепя, стар111,а, брадъ ужасъ прп вuдt этпхъ въ коноц·ь uсп,1р
ченпыхъ дtтсй. съ ясно выраженными неэдоровьшu r�11стпн-
1�там11, съ замашкаиu тпш1qвыхъ ccabutioes», съ веnомtрпымъ 
хвастоветво111ъ, льстивостью, п11тр11rанствомы ... 

Драматурrъ Нозr,еръ разсказываеn, ка1,ъ ему, во время 
представ.1енiя «C1шeii Птuцы, въ театрt Режанъ, удалось 
nодс.,,ушать такой разrоворъ между двумя дtвоч1,амп-а1,трп
сам11. 
_. t - Что жъ ты не выходmш, на вызовы?- спрашпваетъ 
одна другую, ту, 1,оторая играла Тилыuля. 

- Мадамъ Решавъ завnдУС'l'Ъ моему ycntxy,- серьезно
отвi\qаетъ другая.- Лу11ше я не выllду, а то она будеn ва 
ыевя з.�а. 

Выставка русскнхъ художннковъ. -
Галлерея "Лемерсье". 

Si nnn е vern, е ben trovatol 
Маленька.я Одеттъ Kap.�iJ1, 1,oтopoJt воn уже четвертый 

годъ все пе удается перебт11 за восеъ�ь лtтъ, пмtетъ въ про· 
шломъ богаты/1 сцен11ческi/1 опытъ. Она пrрада ужо въ «Си· 
вей Птпцt», въ  cfi,J,qнoмъ Мркt», въ «Ма.�ют11а:.:ы, въ с:Ле1·
ковtрностп», въ cEclaireuscs», въ «'friplt>patte», въ «Ceкpe'l'II 
Полпш1шедя», въ «Rip, п теперь вызываетъ бурные BO('J.ropr11 
Парпжа въ ролп .Жеже, въ пьесt «Жертва• Фравкъ Но
гэна и Нандере�1а, 1,оторую став11тъ «Com6die des <.:Ьamps 
ElysE!es:.. 
::: Ея подруга, Жю,1ьеrrа Малербъ, вы�туuма уже въ трех
.11tтвемъ в озрастt въ «Отравnтельющt» Люсьена Непотu. 
Теперь этой дtвочкt всего лuшь 11 лtтъ, по за вею {'СТЬ уже 
воr.еыь лtтъ сцепы\ Три четвортn cвoeii жuзвu маЛJотка эта 
провела на сцепt. 

Совсt�1ъ недавво одно�rу скуча1ощему французскому жур
яалпсту прнш 10 въ го.1ову пронптервью11ровать эт11хъ двухъ 
ювыхъ арт 11сто11ъ. Его за11нтересовал11 отношснi11 дtвоче�tъ, 
r.оторымъ часто прпходu1ся выступать вмtет11, а то u сопер
ничать друrъ съ друго�1ъ пзъ-за р ,лей.

1Jоводъ у него бы11ъ прокрасяыll. Въ «.Жерrвt» Одетn 
.Карл1я полу11и11а, почему-то, ... ъrенtе значительную ро.,ь, чtмъ 
ея подруга. 

Выставка русскихъ художннковъ.
Галлерея "Лемер.сье". 

Чеnnи. 

Автопор1претъ. 

_,,,..; Одетrъ бьш�. 011епь 0611же11а предпочтенiемъ, которое 
оказала д11ре1щiл Жюльеm М:.1лербъ. 

- Bct знаютъ, что я гора3до лyqme пrраю роль малъq11-
ковъ, чtмъ Жю,1ъотта,-обшкенво говорпла дtвочка журвал11-
сту,-тt11ъ_,ве мевtе дuро1щiп почему-то поручuла лучшую 
роль еи. 

- Не зпаю, долго дтт л останусь въ "Com�diodes Ch:imps
Еlуsееs",-nродолжала 11аnр11зню1ъ го.,0С1iомъ дtвочка.-Яболь
ше хочу пграть въ "Koш1qec1toit Oaept� п.ш въ ющомъ-юr
будъ опереrоqно,1ъ театрt. Вы знаете, л изучаю ntвie и 
таnцы ... Ii.онечпо,-автор,петвым·ь тономъ заяв11ла она �:нt, 
nprt �1011хъ способпоет11хъ п, главное, прп мос:uъ опыrh, не 
имtетъ ннка�.ого с�1ысла терять трп года въ конесрваторi11, 
да п вы самц �наете, какую цtну пмtетъ теперь д,m.,омъ 
ковсорваторiтт. Я уqусь д,1ъ1а 11, право, дtлаю бо.1ьwiе ycп·�,XIJ ... 

Рtпинъ. 

Жю.,ьетта. :Малербъ, nроuвтервью11роваооая тtмъ ;r1e 
журналuстомъ, весы11.1 ссрд11то отозвалась о cвoclt nодруг:h, 
ка.�,ъ о дtnчовкI; съ непомtр,вщш претеnзiяш1 Въ сrред11вi; 
разговора воm.1а Одеm Karлia, 11 об·� дtвочнп, то.,ы,о что 
выражавшiя недовольство другъ друrомъ, съ са)rымъ тще
ъ1t р11ьн1ъ вндомъ обшш1сь u поцtJовалпсь II защебетали, 
Jtа-къ пастолщiя кабот11н1ш. о закул,юныхъ сплетвяхъ, 11зр1\д1tа. 
КО1tЕП.111ВО ПОГ.1ЯДЬ1В�J1 на жураа.шста. 

Театръ r}'битъ дtтoii 11 ф11з11чес1ш. Подrотовттто.1ьоая ра
бота дпсщъ, зубрс11ша poлcit, репетпr!i11. затtмъ веч111,нiе 
спекта1,.111, заку.,uс,,а,1 пыль, запахъ 1,расою,, затх.,ы!! воз

, духъ, все то, что ттстощаотъ п прещдеврсаrенво етарнrь взрос
,, лую арт11ст1,у, до,1жво въ не11эм�рш�fl> бо.,ьшеi! етеоенu Г)бu

� тельно отзыватьс.л на дtтск11хъ псо1,рtпшuхь орrанuз�rахъ. 
j Во всtхъ странахъ, въ то�1ъ ч11с.11\ и во Фрнв11i11, д·kт

l c1tiй трудъ въ промыш.1евпостп запрещенъ эа�.овомъ. Почему
Челл11: , '., то театръ, въ такоi! жо, ес.ш ве большей степеш1, каю, фаб· Шаржъ 
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рщ,а, высасывающiй дi.тскiя силы, не прправюmается &ъ 
nромышленнымъ nредирiптiя�1ъ. 

Два года тому назадъ Палата Депутатовъ сдi.лала пер
вый шаrъ къ оrравичевiю участiн дtтeii въ тсатра.1ьвыхъ 
11редставленiяхъ. Она запрет11ла с ов<'ршенно такъ называемые 
...цtтскiе театры, часто являвшiеся очага�ш дtтс1юi! прост11туцi11. 

Теперь ua очереди дня строгая 3аконодательная реrла· 
мента11iя дtтскаrо труда во всtхъ театрахъ. 

Пора обществу-и не тольно французскому-серьезно 
11одумать падъ той оnасностыо. которая rрозитъ тадавr.швымъ 
дtтнмъ оть чрезмtрно.lt эксплоатацш uхъ фпзпческuхъ и ду
:ховвыхъ сnдъ. 

П-нъ. 

Во богато -иллюстрированно.м:о пасхальномъ № 
,,Ра.1,пы и Жизни" будут1, напечатаны: юмористи

ttескiе разс ,сазы В. е. Лебедева и Тристана Бернара, 

l:Цеюса въ стихахъ Бориса Садовс,саго, статья А. Я. 
Таирова, стихи Игоря СtЬверянина, С. Кречетова, 

.Д. Ратгауза, Lolo, М. Гальперина и пр. 

Xpoиuka. 
- Дnре1щiл Бо,mшоrо театра въ будvшеъгь сезовi, pt

mr1.fa nоС'1°а�шть ц11r,.1ъ оперъ Н. А. P11мc1taro·Koprarювa. 
Въ текущемъ репертуарt Бо.1ьшо.1! сцrпы uмtются его оп1Jры: 
«1 казка о царt Са 1танt», «3одотоi1 оtтушокъ», с Садко» п 
«Свtгурочка». 1,ромs того, nъ будущемъ еезонt предпола
rается поставить «Кащея). Bct етu оперы объсднпепы въ 
ц11к ,ъ п ва нпхъ будетъ обЪJrвлепъ спецiа.1ьвыi! абовемсптъ. 
-Сuеr,такш этого абоне,1ента будутъ д;1ваться постомъ, а Ваг· 
'l!epoвcr,iit абонемептъ будеrъ перенесенъ па первую поло
-впну ce.1ona. 

Репертуэр'tlая компссiя вамi!тп.1а для будушаго сезона 
11ъ Бо.1ьшомъ театрt с.1tдующiл вовыя оперныл. uocтauonкu: 
".Мпнонъ•, ,,Тоску", ,,I-1:aщciJ·, ,,I0.1анту•, и "Тристана II 
1Iзо.,ьду�. Rpoмt этого, возобпов.1лютсл с ъ  полной новоi! об
ставовкоi! 011еры .Апда" n .Князь И1·орь". 

- Опредtл11дся реперту�ръ дм гастро.1ы1ыхъ спе1,та1t�ей
Ф. П. Ша.1лr1 r 1па въ будущеа�ъ ссзовt. По�дутъ оперы: ,,Кnлзь 
Ilropь", .Довъ·Еnхоr1,·, .Со1ш.1ьщш! цыру,тьнu.h."Ъ" u Хо-
11авщопа". 

- А. П. Бопачrrчъ подnцса.:rъ контрактъ съ дп�екцiей
Иашераторскuхъ театровъ па ·одuпъ годъ, съ ок11адоьн въ 20 
тымчъ руб..10.1.!, за участiе въ трпдцатп сnекта1t.1ихъ въ тече
niе сезона. 

"Ансамбль Народной пtсни" 

м. Е. Пятницнаго. 

Артистка нtмецкоil оnеретоqной труппы

Беппина Цампа. 
(Къ гастролямъ въ театр't Корша). 

- - Артисту театра С. И. 3имmrа r. Ухову даnъ будетъ
дебютъ ва 0омпвоl! недt.1! въ  onept •Евгевil! Оn·h1•инъ».

- Въ Бо,1ьmо�r·ь театрt непзвtстно по мк11�1ъ nrотuва�,ъ
возобвов11л1t одво:.штttую оперу U. Кюп «Сывъ Маuдар11па». 
Ч1·ждм вспкоl! хараr,т<'рnост11 музыка, дешевеrrька.я коифект
вал обстаноооч1,а, вщое псполn<'нiе вавiва.ш cityкy, за 1t0· 
торуrо публ11на сторпце/i была вознаграждепа noucтoвt «бо· 
жествевныаш» танцами NKU Гедъцеръ, выстуnпвmе.lt въ двухъ 
т.артпвахъ «Ковыtа-Горбунr,а». Съ оrвонпс,11 ,щcnpeccieif nсо0д
нпда r-жа 0едорова 2-ю цыганскую rшю1,у на музы1,у Брамса. 
Прелестная хохдушеч1,а-г-жа Реi!зспъ. 

- Ilо!ющrнrкъ инспектора Императорснаго trосковскаго
театра.,ънаrо yчnJnщa над. сов. М r1xal!.1oвcкiJt пазнмепъ 
старшrшъ ученымъ хранuтелемъ музея Академi11 ваукъ uмевп 
Бахруш11на. 

- В-ь .Ма.1омъ театрt эnидемiн заболf;вавii!-больны А. П.
Южnnъ, r-жа Коса.рева п А. А. Остркевъ. 

- 27-ro !1арта, въ девъ трr.тьеii годовщппы смертп ар
тuсткu Худоя1ествевпаго театра Г. М. Савuцrюl!-Бур;tжа.ловоif, 
ва могидt пoiюffнoti, въ Ново-Дtвпчьемъ !юпастыр:Ь, въ 3 ч. 
дня бы.�а отс.,ужена павuх11да. 

20-го марта въ фойе Художествевааго театра состоялось
собравiе лuцъ, соqувствующnхъ uдet создать въ Москвt об· 
щество nораi1011ныхъ театровъ. 

Прuсутствовало па собравiп око.,о ЗО лrщъ: чдевъ город· 
cкoli управы Г. А. Пузыревс1(Щ rласныil думы Н. Н. ffiy. 
стовъ. С. И. Маа,овтовъ, 13. И. Неш1ровпчъ·Дапченко, It. С 
Ст,,аuславскifi, А. А. Стаховuчъ, 11. С. Оденпнъ, В. А. Но
сеюtовъ, проф. Шepвnac1,il1 и др. 

Предсtдате;�ъствовалu; князь В. И. Го.шцынъ п Э. Э. 
Маттернъ П. П. Лучuнивъ повторuлъ своi! докщ.1дъ о пораliон
выхъ театрахъ, сдманоыit uмъ недавно nредставu·rеля.мъ 
печатrr. 

Док..1адъ быдъ встрtчепъ сочrвственво. С. И. l\.Iамонтовъ 
поднял·ь вопросъ о размtрахъ пораlfннпыхъ 1 еатровъ. По 
npoerпy r. Луч11в11на народные театрьr дп.,жвы быть na 1.200 
человtr,ъ; С. П. niамunтовъ счrrтаетъ бп,1tе цtлесообразвымъ 
устро/1ство театровъ въ большпхъ разм'hрахъ, на 3, 4 - 5 
тыснчъ. 

В. И. Неашровпчъ-Дапчещtо пред.1ожrмъ воnросъ о раз
ъ1tрt театровъ пс оредрtmать, а передать на paзptmerrie 
тtхъ .11щъ, мторы1 будутъ вырабатывать 01,ончаrельnый 
nроектъ устава общества пораJiоввыхъ театровъ. 

Сuбравiе избрало тр11 1,ом11ссi 11: уставную, художественно
бюдше·шую II ттоъшссiю пропаганды, 

- Нъ Потербургt, во вреыn rастролРi! Худ. театра, будетъ
прnступ.1епо 1,ъ репеrннiш,ъ .Ос<'юшхъ <жрппоl!ъ• Сургучева 
и возобвоо.1яема1·0 .Горн отъ ума". Сезовъ въ будуще&1ъ 
году продпо.1агается отliрыть нсобычаiiflО раво-въ средн11хъ 
чпслахъ е,ент11бря. Воз�южно, что для от�.рытiя д11ре1щiя не 
дождется ново/! пьесы, а начтtетъ сезонъ 1,акоi1-нибудь nзъ 
прсжю�хъ поGтапоnокь. 
1 , - Д.1я от1,рытiл б)'дущаrо сезона у 31rмпва uоставлевъ
будетъ «Князь П1·ор", съ г .  IПеве,1евыа1ъ въ яаrлавноfi пар· 
тiп. Ouopa «IIapcuфa.1ь:., DJtЛroчeвa будотъ въ абонементные 
спек rаюш будущаrо сезона. Главную партiю будетъ пtть Да
маевъ. 

П. В. КозмовскаR, М. Е. Пятницкiн, М. А. Шевqенко, 
в. к. Шевqенко, Р. А. КОНАРЗ, 

(Къ этнографическому концерту). 
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Натаnья Гончарова. 
Шаржъ Мака.

- Въ оперt С .  И .  3пшша съ бо.1ьшпъ1ъ усnf;:хомъ за·
ковч11лnсь rас1ролп Дшузеппе Апсельмn. Д.1л своего бене· 
фnса та.1автл1�выi! ntв\)цъ выстуnuдъ въ "Вертерt", въ кото· 
рt·м·ь щ1t.1ъ 6ольшоil успtхъ n попучnлъ мnoro цвiточпыхъ 
noдnomeнili и ц'lшныхъ подар1tовъ. Пм1шп усп1п;ъ r-;1ш 
llстрова-3вавцева п Попова. 

- С. И. 31шпвъ noдyqu.1ъ пре11.1ожсniе оть rp. А. Д.
Шереметева о сдачt е�1у на Оомuвую недtлю Со.1одоввuков
с1,а1·0 театра дли постановкu «Парсuфа.1J1». 

- G. И. 311мnвъ возо, вовu.,ъ коnтра1,ть на будущifi сезовъ
съ тадант.1J11воit молодоi1 ntвuцe.ll Е. Н. Поповоl!. 

- Испо.шплоеь тр11дцать 11я1ь лiтъ дtятельиоетп дpa.nra
тypra n рсшнссера Евтuхiл llав.1ов11ча Карпова. Юбrпяръ po
дu.1CJ1 2f> ur1тября 1857 года въ г. Карачевt II прошелъ весь
ма разнообразныit жusnенныП путь: быJТЪ пахаремъ, паро
ходвыыъ юнгой па В0.1г·в, тсатральньшъ рсцевзептомъ, *ел1,е
товuе-rоъ1ъ, ак�·ерпмъ, секретареыъ журнала "Русское Богат
ство•. Е. П. мuого поработаJJъ для народнаго театра въ 
дереввt 11 въ Петербург!;, былъ много лtтъ ре;1шссеромъ 
.Малаrо, Адtщсаnдрnнс1,аго п Руес!iаго драматuчесl{аrо теат
ровъ. Как·ь драматур1·ь, Е. П. JJвляется авторомъ нtсноль
кuхъ десят1tовъ nьее-ь пре11мущестnенво IIЭЪ вародвоn жnзвu, 
съ ycntxo!1ъ шедwохъ па каэеUJ11,1хъ n частныхъ сцевахъ. 
�зъ nпх� болtе nзвtстnы: ,,Рабочаи с..1обод�.а", ,,Шахта Геор
r1!!", .}l1рс1.ая в дова• n др. 

- Съ болr,muмъ усntхомъ nроmлп въ театрt Корша
rастрош братьевъ Адельrеi!мъ. Въ cвoll двадцатилtтвiй 
юбп,10/t талавтлпвъ�е артисты отмtтол11 nоставовно11 «Новаго 
ritipa:., въ 1,оторомъ Робертъ Аде.шеi1�1ъ созда.,·ь 1tрасивую, 
оффеh-тяую ф1Jrypy Марка Вел11колtпнаrо, а Рафаилъ Адель
rеi!ыъ дапъ uнтересвъ1il обра.зъ Нt>рояа . 

Братья· гас:ролоры бы11n шумно встрtчеВЪf и получ11л11 
мвоrо OOДHOШOU\ll. 

- 30-ro марта, въ 1 чмъ дня, въ фоliэ Сnободнаго театра
учред11тельnое собравiе по органпзацiи худошесrвен:наrо сою
за дiште.1еii сцены. Союзъ JJвляется ре.1улътато!1ъ происхо
дunшаrо вtс1юлько лt'I"!> въ Mocшr.s съtзда режnссеровъ. 
Цt.1ь союза-озна1юъ1лоюе провnвц!п съ вовыып течеniщш 
11·ь теат1·ш11,поl! реж11ссурi.. 

- 30 ъ1арта, въ Бo.,ьmolt аудпторin llолптех:впческаrо
!rузе.а состоптся первыii въ .Москвt nоэзо-вечсръ 1lropJJ Сtве
Р•н11на. Haшyъ1tвmiil за 11ос.пtдпее время ПОЭ'М, выступаетъ
въ М ос11вt впсрnыt1. Въ программу вечера входотъ еще ре
фора ъ объ «эго-футурuвмt» В. Ходасев11qа и чтевjе cтnxo
твoprнifi Иrо1,я Сtверsш11на г-жа�ш Коовевъ, Рывдuпоi!, Се
лпnаповоli, Ильнарс�tоii, ,\1opc1cotl и г. Тапроnымъ.

- Максuмъ Горы;Ш nъ Петербургt nосtтnлъ Шалн
nоuа.. 

Горы,in пробылъ у Ша.uяппва цtлыlt день п прочелъ ему
свою вовую повtсть. 

Вечеромъ Шаллппвъ u Горькiil tздплn вмtстt въ цоркъ 
и cъroт(Jii,111 таъ,ъ борьбу. 

-:- Извtстныlt ску11ъпторъ r. Андреевъ, недавно пожертво
вавmн'! Лuт.-худ. крузшу бюсrь uoкoilнaro артuста А. П. 
Jlев�каго, жертвуеrь теперь б1осrь артпст1ш Г. Н. 0едо· 
товоi!. 

- Новпnка сltвартпраnты) Нююлая Лерпера, поставлен-

лая 20-го марта въ Новоыъ драм. театрt -рлдъ правдпвыхъ. 
прuзнапныхъ сц01шчес1(uхъ 11арт11въ, рnсующпхъ семейную 
драму. 

Пьеса. напJJсапа жnвым·ь, хороm1шъ .азыкоМ'Ь п cмotpIIтCJr 
съ лвтересомъ. Пьеса у 11убл11ки 11мtла бo.п,moit успtхъ. 

Поставов1<а г. Ахматова старательная. Пзъ 11сполнuте
леi! выдtли.шсъ 1·. Басноi1-Лохт.11вновъ 11 г. Тарасопъ-Ifльн
шеюtо. 

- Недавно открытая продажа 611.1етопъ па гастро,ш бep
.irnвcrtaro опереточяаrо театра • Theater des \Vestens" въ теа
трt .К.орта, съ участiе�rъ Воттu Стоппъ, идстъ очень удачно. 
На первые объявленные спе1стакш nочти всi бп.1еты уже 
распроданы. 

- Оскаръ Недбалъ, авrоръ оперетты "Ilo,тьcщlJI кровь",
ваnпсалъ для Бетти Стояпъ новую выходную арiю. 

- Пасхмъпуrо п Оо�шну недh.ш въ театрi! ,,3ollъ" будотъ
гастро.�11ровать �1мороссiiiс1шя труuпа под·ъ уnрав.,енiсмъ. 
r. Гаf!дама1.а. Въ составt труппы будутъ Г·ШП Шестаковекnл,
Rочубеii-Збаповсr<::щ, г. l\Iаны,о 11 др. Вудетъ гаетРоJ11роват1>
п М. К 311.ны,овещсая.

- Въ Студiп е. Коыпссар_;1:евсl(аго состоялся выпусnвоit
аК1Jаъ10нацiонпы1t спект:шлъ. двое лу1JШпхъ его учеюrков·ь, 
r.r, Paмeнc1tilt n Эрберrъ проняты .въ труппу l\Ia.,axoвcit:J.ro
театра.

- Г · жа Пiоuтковская nостаuпт1. въ Москв'!! оперетку
«Полъс1<ую Кровь), му3ыка Нс,цба.1а. 

Въ 11сполненi11 петербурrс1юi1 опереточноН труппы cII0л1,· 
с1,ая Кровм успtха не 1ш·h11а, пото�1у что ве нашлось въ. 
труппt nодход.11щпхъ ucoo.шuтмefi д.тя гдаввыхъ po.tei1. 

Хороша толыю од11а r-ша l]iовт1,оnская n внос11.1ъ ожu· 
в.1enie r. Дъштрiевъ. 

Оперетка, вообще поставлена мабо, прош,1а скучно u 
вяло. 

- Гастро.ш Е. В. Ге.1ьцеръ (дттрекцiя Е. А. IНзнева),
въ Тул·.1;, Kп1c1til, Ilо.1тав·� п Харьковt прош,ш съ бо.1ьшимъ. 
успtхоА1ъ п прп полвыхъ сборахъ. Им1!.ш бо.1ып0Jt успtхъ 
п В. И. 11-l'осолова и г г. Свобода 11 1Jiанnстъ Рахма1ювъ. 

- На курсахъ А. л. Ильnпскаrо состол.1ея выпусl(поit
экзамепацiонны/1 спектакль драыатнчеснаrо J-.1acca. Эк3амсвъ 
прnвде1tъ мпоr11хъ артпстовъ Пмператорс1,uхъ тсатровъ n про
вunцiалъвыхъ автреореnеровъ. Изъ 6-n О1iоnчпвmuхъ nъ это.мъ 
году школу первое 11J'J;cтo пр11вад.1е;11u·rъ r-жt A�eкcteвoй
:Ыecxienoii (сестрt талапт.н1воii: арт11ст1ш .Л:етучеil мышu•). 
Эта учепuца съ безспорнымъ дароnавiе�1ъ. 3атtмъ зас.1)'ЖИ· 
ваютъ nюrnraнiJJ r r. Деревuщ;ii! п Нерховскif! 11 г-жu Свtшвu
кова u Цурпкова. 

- Въ :Маломъ за.,t r.онсерваторiи про1пмъ съ успt
хомъ концертъ мо.�()ДОii пiаввст1ш Сарры .I11бep)ranъ. По
с..1tдвнл исполнuла р11дъ nроuзведешfi Брамса, Рахмаuинова 
11 др. 

- 25-ro марта состо.1ыось въ Пt::тербургii первое noc..,t
�акрытiл делегатскаго съtзда въ Mocttв1J, засtдавiе совtта 
П. Р. Т. О. Былъ разсмотрtнъ рядъ те1tущпхъ воnросовъ. За-
1,рыва.л эасt,цанiе, предсtдателъ ео13'hта В. А. Рыш1,овъ 
заmшд•ь, что онъ отказывается от-ь звавiя предсtдателя 11 

выходитъ пзъ состава ч.,евовъ coutтa. 
- 10-го аnрtлл въ за.лt Poccitlcкaro Б.1аrородваrо Собра-

К е. Юонъ. 
Шаржъ .Иа-ка. 
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Артмстъ нtмецкоii опереточноil труппы 
Макс:ъ Вилленцъ. 

(Къ rастроляыъ въ reaтpt Корша). 

вiа сосrо11тсл 1,онцертъ талавт.шваго скрппа ча П. II. Гл.орпва, 
выстуоавшаго съ 1спtхомъ въ Петербурrt If :ia гравпцеit. 
Г. Гаяр11въ, окончнвшili петербургскую ковссрваторiю, язвt
<'rенъ к:шъ п 1-омпоэ11торъ, npn чe;\fi> его opurnвa.1ьnыn соч11-
венiя д1я скрнпкn .Лirs russes u ва.'!ьсы, 1Iсnолвепные авто
ромъ въ копцор11! въ Дрезден·h, 11мtлн бo.'lъmoii ycntxъ. Г-пъ 
Гаярпнъ пграетъ въ настоящее врем.я па скрипкt Страдивu
рiуса, 1,уп.1енноD пыъ .за 14000 руб. 

- Съ успtхо)1ъ проmе.1ъ концертъ пiанuсткп М. Петра
шnц1t0ii, высrуппвшеit передъ iш,ековскоit uубл1шоtl 26-ro 
марта въ за.1'11 С1Jнода.1ьпаrо учuлr1ща . Молодая оiав11стка. 
показ11.1а хорошую техв11ку II внеела много чувства въ свое 
пепо:�ненiе. 

- Г-жа д' Арто обрат11.1ась ь.ъ режпсеору r. Бргаr-ову
съ прое,ъбоlt от.1ожпт1, ei! ве,туппте.,ъuы/1 экзамевъ въ ба.,ет
вую труппу Во11ъшого театра-до осею1. 

- 22-го .марта на 1,урсахъ А .  Г. Шоръ еоетоялся nкза
мевацiоuuыtt еое1,та1"'1ь учевuковъ П-1·0 u III-ro опервыхъ 
1,урсовъ . Были постав.1евы вtс1,олько отрывковъ IJЗЪ оперъ. 
Ныдt.тпд11е1, )rеццо-соправо г-жа Шта�,601,ъ, ntвшал Любаву 
въ отрыв1,t uзъ оперы «Садко) и. kолоратурnое сопрано r-a,a 
Вu.1Ъп11съ, епtвmав арiи изъ «ТраRiаты» n «Лаюuэ,. Обt 
ученицы по1,аза.111 хор(Jш�·ю шко,ту n ве.r1111,о.1tпво пое,тавлеп
вое ды.хавiе. 

- Верпрась пзъ поtздкп по южвымъ городаъ1ъ Н. В.
Плевnцкап . Веюду выстуомniя Н. В. Плевuцкоli сопро
вожда,1uе,ь n художеетвснны�ъ п матсрiальnыъ1ъ успtхnмъ .  
Больmпмъ уепtхомъ nользов,мась п мос1tопс1,ая бnлерпва 
Марiя д' Арто, выступавшая въ класспчес1,пхъ u хара1,тер
выхъ тавцахъ. 

На 0ом11н0Jt нодilдt Л. В. П.1ев1щ1tая уtзжаетъ въ 
большое турнэ по Сибпри. Въ турнэ nри1пшаетъ участiе 11 
ба.1ер11на l\lapiл д'Арто . 

- Въ тр1·uпу Введспс1tаrо Городе1юrо театра прnглашевъ
на ролn мо.1одыхъ .1юбоввlшовъ Н. Н. Поморанцовъ. 

t М. А. Дурн ово. 
Въ вое1,рее,евье, въ 12 ч. дня, с1,онча.�ся въ одвоi! nзъ 

vоековсш1хъ лечебющъ бывшi!! аршстъ Малаrо театра .М. А. 
,!;урвово. Покоifпыil проnсходu.1ъ uзъ етараго дворяне,!{аrо 
рода п на cцent пробы.�ъ бо.1tе по.1увtка. Около 40 пое,.1tд
m1хъ 11tтъ оnъ проnелъ въ Мое,квt, 11зъ Itоторыхъ 20 лtтъ
на подиое,ткахъ .Малаrо театра. 

t А. Н. Кручинннъ. 
Во Фраю,фуртt-па-Мапнt с,юнчалСJI взвtстnыu провuн

цiалъны/1 артнетъ п антрепренсръ А. Н. Кр1ч11вuвъ. 
Покоilныli нача.,ъ свою арт11сrn<rескую 1tарьеру въ Петер

бурrt. 3атtмъ нtеколыtо дtть nодвпза..1ся въ nровuвцiп. 
Пос.дtднi.я 10 лtтъ оuъ запя.1СJI anтpeopeнepe,i.o/J дtятеJь

воетью. Первоi! аnтрепрпзо/1 его была п1,tзд1ш по uров11вдiп 
покоi!но11 В. Ф. Комnсеаржевскоi!. 3атt)1ъ онъ нtе,1,олы,о лilтъ 
�ержалъ аuтрепрuзу въ Баку п пос.лtднi.я 5 лtтъ въ Itioвi; 

дера,алъ драму въ театрt Бергонье. Первые годы драма да 
вала ему убыт1,п. Тогда онъ перешедъ па мпвiатюры, которые 
въ nоелtдвiе rоды да.ш e�ry больmiе барыши. 

Въ вач,лi! сезона онъ забодtлъ сахарной болiiзв:ью и вы
tхаJJъ за границу лечптьСJI. 

За пtсколъко дней до смерти онъ выз11мъ къ себt 
жену, артиетку .М. Я. Коздовш,ую, въ прпеуте,твiп ел 11 сков
чалс.я. 

Баховсиiя торжества. 
Съ болъmпмъ художее,твенвымъ уепtхомъ проход.ять 1,он

церты цп1t11а «Бахове,r,пхъ торжеетвъ,, впервые въ Росеiи 
уе,троепвые С. Кусевоцюшъ. 

Въ проrра)Ш)' перваго 1юпцерта входплп два орке
стровыя еоч11неяiя - сюnта .No 3-i! 0-dt,r п «Бранде!{· 
бypre1,ii1 копцертъ� .№ 4-J! 0-dur. Вокnльнып сочпвещн 
бы.ш предетавдеuы серенадой «Cвtтлtilmiii .1еопольдъ» д.�в 
оркестра, сопрано п баса, въ  оqевь удачномъ 11сполвеш11 
NRII А. Доброволwкоif u г. Н. Cnepaпc1,aro . 

Очень удачно было выстуилепiе uiапоста Э. Петра. 
иеnо,1нuвmаго фортеniанпыii r,онцсрть съ ор1,естро�1ъ d-nюll,
хромат11чеекую фантазiю п фугу для Ф?ртепiапо d-moll II на 
ед1IП0дуmвые вое,торжевныjJ требоваюя всtхъ прнсутетво
вавmихъ нсполвJJвшаго, сверхъ uporpaшrы, три фигуровап
иыхъ хора ,а. 

BтopoJf 1tо1щертъ предетавлsr.,ъ помю,о программы, uвте
ресъ т,щже по выступ.1енi10 вь J\Ioe,1шt пзвt.е,rпаго nстер
бургс1,аго хора А. Apxaнreлъcrtaro, въ но.шчествt 96-тu че
ловtкъ. 

Коnцертъ ошрылм веобыqаi!но торжеетвенпо/1 кантатой 
.\1 50-«Hыnt пмrадо cnaceнio п сп.,а», мощно проэвучав
JПеи въ ro.1:icaxъ, оркеетр·h u oprant. 3атt�,ъ быда 11спо.1нева 
«(�МО·Ю}НТЗТа) № 60-(0, В'ВЧUОСТ�� 11ремn ввt вре)ЩПЪ:�>. 
Исполпялu ео.1ьныя партiи Г·ЖП м. noбeJ�Цl\aJI • n.,ъпна. 
r. А. Але�.еапдров11чъ, -1111рпqесrйй теворъ :Марi11вс1,ои опоры,
u r. IJ. Cпepaпe,r,ifi. Ие,по.1певiо было очень удачно. Извtст
выii скрnпачъ Аррнrо Ссрато 11спо.1н11.1ъ 2-fi копцертъ E-dur,
еъ reвiaлr,пtfim11мъ безсмертнымъ adagio, n сонату e-moJI д.,я 
екрптткп, ор1'ее,тра 11 орrапа, въ араю1шрою1t О. Рее,вп_чп.

Оконч11.,ся 2 il концертъ вое:1111rо.10rпым.1, мотетомъ "Поi!т& 
Творцу новую пtсвы д.1я хора а capella. . Д11рпж11рова.1ъ обоими концертамu спец1:1.1ъво uрпгла
тевный ддл 1tВахuвсю1хъ торi!t('СТВЪ> 11зъ Бер.1пuа дпре�.торъ 
прпдворпаrо хора Г. Рюдедь. Цпк.,ъ «Бахове1,пхъ торжествы 
заковч11.1с.я 11е,по.1яенiемъ rравдiознаго монумента Баховс1,аrо. 
reвiп,-ero торжественвоlt мессы 11-moll. 

"Калики перехожiе":
Спдi.я Художествевваrо театра въ за1,рыто11 ропетпцil( 

показала евою значител,вую работу-«Ка.11шъ персхож11хы
Во.1ы,евmтеi11:1а. Это ре;киесерскii! ооыть А. Р. Во.,еславскаго, 
хотл 1tо11еч110 ру1,а J{. С. Сташ1славскаrо чувствуете.я на r.аж
домъ шагу ... 

Волъкевштеiiнъ наппсмъ доnо.1ьво пнтерее,вую пьесу. 

Новый Драматическiй театръ. 
,,Квартиранты" Лернера. 

Володя (г. Соnонннъ) и nо2tтянковъ (г. Баской)._ 
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Евти2tiй Карповъ. 
(Къ 35-пtтiю литературной и сценической д·l;яте11ьности). 

Рис. Д. Мельникова.

В1, ero сКалпкахъ) схвачевъ дух1, мятежноii, ищущеП Бога 
Рус11. Въ нeii есть интересны.я карт11ны  удiльнаго nepioдa. 
Есть п огонь релпгiозпаго зкстаза. Прп этомъ, должно быть 
неожиданно дм, автора, въ пь• ct есть и театральность n пр11 
этомъ опредtленпо ъ1едодрамат11ческая. Сцепа. убiitства бра
томъ брата, сцена убiilства а1 амавомъ 1,а 1111·ь болр1ша Яво
лода, казвъ атамана. 1,отораго �арываютъ въ зе:.тл10-все зто 
отъ театра, какъ rоворятъ французы. Конечно, правы и тt,
которыо rовор.nтъ, ч10 селя расm11фроввтъ пъесу, отмести оть 
вел вадстъ �111ст1щпзма, останется пере.1оженвал въ пьесу 
хресто�1атiя Бус 1а6ва. Правы я n, котоrt.1е указываю1ъ на 
то, что достаточно съ . насъ п совремеввоit истсрi11, чтобы
еще ор11бавлять пстер1ю псторп<ескую. 

В? все-такп nъсса сцен11чна, г.�у�ока п своеобразна. 
Искаше свое1·0 Bor� uроходптъ въ вeii 11нтересвоit нитью. 
Опа очень npнroдua мл театра т11ш1 Студi11. 

J:te кас�ясъ подробно uспо.111евiя u постаноnкп, по11а 
скажу что о.н11 npen сходны. Все вел11ко.�tnnо - грттмы, 
rруппъr. Такъ жутко nередавъ звtрпный быть, 11tчто тяжедое, 
сr1лы10е. Встр1\ча двухъ братьевъ, выража10щ11хъ радость со
всtмъ з-вtрнвымъ образомъ, про11зводптъ боm,шое впечатдt
пiе. Гг. Бакшсевъ 11 3na31encкil! заставлтъ много о себt го
вор11ть. 

Вообще постановка остро взволнуетъ эрпте.1я и возбу
дuтъ много разговоровъ. 

Rк. Львовъ. 

,,Усадьба Ланнныхъ". 

Стара.n барскал усадьба Лапппыхъ вся uронпзапа, тавн
ствевно на11одАева ж11зuью прошедm11хъ поко.1tяii!. 

Въ те�1номъ napкll, rд·h сто11тъ мраморная �;расав1ща-Rе
нера, щ1пвезенюш въ XYlll вtкt орадtдомъ 11зъ Фрапцi11, 
по вечерамъ ста11ов111ся  жутко и с.1ад1tо - будто по вс-h�1ъ 
аллеsв,ъ зашепт�1111сь мюб.1евr1ые быд1,1хъ cтoлtтil:t, переD1t
шuвая ласкающщ мова съ горячюш поцtлу11ш1. Изъ пустыхъ 
a.1лetl поднш1аются псnеnслпвшiя пе одну человt•1ес1()'Ю душу
страсти, въ пруду, rдil теперь ловят�, рыбу, ожuваетъ утоnпв
шаяся въ нсмъ барышня-какал-то Ре! ,gie.

Въ зтоi! усад бt Лапnпыхъ ж11вутъ совремАнпые людп. 
И всf; они захвачены cuJoii любовнаго тоr,а, 1tоторый крут11n 
пхъ, сn.tотаетъ, расплотаетъ, однпмъ даетъ счастье дРУГЯМ'Ь 
горе. 

Таково въ общпхъ чертахъ содержавiе пьесы «Усадъба 
Лав11ныхъ,, Бор11са 3аl!дева. 

!Jpoi;pacныli Jlllpнчecкiil nuсате.1IЬ·бел.1етр11стъ по свошuъ
давпымъ не драматурrъ. 

Стпхin дtiiственuо-борющеl!сл: жпз1ru qyn,дa его созерцаю
щсit Д\Ш'h. 

Поэтому ,r пьеса его, _11пmевпая вnутренпяrо драматпче
скаго пап.ара п устре�1.1епш, все врО)IЯ сюонлетс11 1,ъ опнса
те 1ьво-статuчсскому разсказу, о�;утаnво111у дымкой ntшностп 
п rрустп. 

Не-те�тральпое пропзведеuiе поставила д.�я своего дебюта 
Стре1111ес1,а11 др�щат11чес11ая с·тудiн, подъ режпссерствомь 
артлста худ •шсств. т. Е. Вахтавrова . 

. На)1ъ 1.ажется, что rдавпоii зaдacieii сц1ш11ческаго nоп.10-
�сюя сУ1·адьбы Ла�11яыхъ» лвлкеrся создапiе чувства шобов
nаrо то1tа. ощущсн1е м11с1·11чес1tоJ! СРлз11 людей еъ �1iponoil 
осново11, божсствс�11ой любовью, блtдно-зеле11ое aopt.iьci;oe 
весеннее настроев1е. 

Этого ue дам ни пспошrптел11 пьссы-техническо-безпо
ъ10щпыс,. за ма.1ымъ_ uск.110ченiе&11, (llaтama) абсолю·rво 11е
пс11р�нше. л11шь дооросовъстnо знавmiе слоnа, во не uзшп
завunе чувс·гвъ, вн режuссеръ. 

Его бсзвr.усnая «ст11л11зова1Iвая• nостаповтtа упустила nзъ 
чпсла дtпствующuхъ лпцъ одно uзъ самыхъ rлаввыхъ - саму 

усадьбу, rtоторая по 3аi!цеву слуmптъ тапяственнымъ спутп-и
комъ лю)J.ей и для котороil. надо было наl!тц соотвilтствующее 
выражен1е ... 

н. 

Выпускной энзаменъ школы С. В. Ха

лютиной. 
25-ro ыарта въ драматическоit roнoлil артuст1t11 ХУАОЖ,

театра С. В. Халют1шоJ1 состоялся сnе�.та1(.1Ь·ЭКЗаменъ с� 
nр11глашенпоJ! пу6л11к0D. по классу В. Л. l\1чедtд0ва. Пср
вымъ ш,·лъ отрывокъ 11зъ роъ,аnа «Пр�>стУnленiе и ваю1за
вiе» Дос,оевс1(аrо. Роль Екатер11вы Ивriвовпы 11сполвл.1а 
r-жа (j. Я. Эфроnъ. Нес11отря на то, что работа очень труд
вал п Достоевс1;аrо став11ть д,,л mко.1ьнаrо выпrсна ве сяil
довало, г-жа Эфровъ въ первоli полов11нt отрывка показада
недурныя способност11 п npi11тRЪ1it гплосъ. Въ отрывкt 11зъ
драыы Пm11быш1•вскаrо «Рад11 счастьп• ярк•, выдt.1111-
лась r·жа Т. Я. Адамова, она ОЧР,ВЬ понрав11лась nублп-
1,t CBOIШII rлубо1t11мп IICKp(11lHIIM1I nереж11ванiям11 а въ
в1нtо�рыхъ )Itстахъ захватu.1а залъ, х, тя конечно, Пш116ы
шевсю/i сл11mко)lъ сложенъ д1я выпус1шого 1·пекта1t.1я. У
г-ж!I AJ;a111oвoll 1,рас11ва11 ввtшность, пласт11чnыя двuжевiя,
правuльяо поставленныn rолос-ь, хорошая дшщiя. Партверъ
е.я Н. Л. Эл11стовъ молод·ь для этоii рол11, хотя urрмъ не
дурно. Въ о рыв1tt Достоевска1·0 «Bt.riыл поч11) г-жа В . .М.
Тархова очень ъш.1а. Въ отрывкt 11зъ дра�1ы Сологуба с3а
·ложн11кп жnзnп) пpi11mo 11r1 а.1а г-жа Ю . .М. Ballr,oвa, даоав
mал tюш'втам11 uс11реввiя персж11вавiя, xop•1my10 д111щi10.
Г-пъ Р. П. l{речrтовъ, арт11стъ < вобод. театра, соверше!fно
ве оставлллъ .впечат,1tвiл готоваrо арт11ста, пrра.,ъ вя.10, б ·зъ
пер1·ж11ванii!. Г-жа 1:!. Н. Роберъ-способва.я, во пе оодхо
д!1тъ п111шкъ къ ро.ш Л1111uтъ. Пъ отрывкt uзъ «Братьев�
КараЩJ.зовыхъ) была очень xopoma по теъшу п по 11rpt r-жа.
М. А. !"лавпяа. опа дала цtлъвыlt образъ. Очень )tuлa г-жа.
Е. Л. Е.111сtева.

Од11в ъ  общi/1 недостато1tъ-всfl говор11.ш очень тпхо.
Не.1ьз11 выоус�.ные cпei.тa1',tll став11ть въ 1(р1,шечно�,ъ зnлt

школы. Мол11дые арт11сты соверmепно задав.зены кроmгчпым�
ра.змtро)1Ъ зада n работа 11хъ пропада.1а.

Письма въ реданцiю. 
(По телеграфu).

Прошу Г r. арт11стовъ п арт11стокъ, uокоR'fпвшnхъ ко квi 
ва лtтuiit сезонъ nь г. Су�1ы s�вuтьс.н своев,,емевно къ 20-111:т 
аnрtлн, съ котораrо ч11с..1а на•ш�··rсн peneтuцi11. 

Начuло сезона 1-го мал.. 
Ф. Жиrа..овъ. 

И. Г., r. редакторъ. 
Пе откажите помtстпть ъ101t отвflтъ на 1111сьмо г. Лохв1щ

каго u г. Дума помъщенное въ № 12 реда�,rпруе.м.аго Вап 
шурва.1а . 

Артнстъ нtмецкон оnереточно� труппы 

Виnnи Стреnь, 
(Къ гастро11ямъ въ театрt Корша). 
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Думаю, что вс.якil! �то знавть r. Лохв1r11каrо каrtъ 
осторожнаrо плательщпка, ч11тая его сообщев.lе о том:ъ, 
что .я забра.�ъ у него депьru за весь ппстъ вперодъ-nе 
nоо'hр11тъ это�rу. Во вслкомъ с 1учаi; предлагаю r .  дохв1Щ
nому провtр11ть б�лtе внпмательно мoti заборъ въ каuГ'А 
;Jtа.1ованья. 

Огвtча11 па часть ппсы1а касающеllсл мnего .• вяеэаnпаrо" 
отьtзда щ1ъ Екатер11послава, сообщаю, что отъi!здъ моn бы.п, 
далеко нс внсзапвнъ . Уже въ Р11стовi; �1 предупреждалъ 
г. Лохв11цкаго, что въ nпду того, что онъ не выпускаоп 
меня въ ы,,пхъ партiяхъ л лучше у tду, на чrо г .  Лoxвiщr.lit 
обtщв.,1ъ ъtеня выпуст11т1, въ Екатор1111 cлaofl, HI) обtщанiл 
свое1·0 но 11сuо.11н11лъ, вслtдствiе чего я предпоче.1ъ уtхать, 
но пе быть лшппuмъ въ труппt u дарuъ1ъ nо.�учать жало
ванье. 

В. Ганфъ. 

gюро nосmомт,. 
Сдtлоttъ въ бюро почти L 

вътъ. А.ятрепренеры J разъ· 
tхалnсь. 

3а1.оаченъ наборъ труппы па лtто въ Червнrовъ дн
ре1щiеi1 И. В. Погу.1.яева. В·ь 
составъ труппы вош.111: г-�1ш 
Антед1,ва .  Ал('1tсавдрпва Вель
ская, В11торскаsr, Доброволь
сщщДмuтрiева, Адевпва,Энская, 
Юрьева; rг. Аз1Jзсr;Щ Але11еан
;цровъ, Вnчаровъ, Бешк3рсв·ь, 
Вп.нопъ, Гeoprieвcкiif, До.1ецкiil, 
Леон11довъ, Лебедевъ, Март11пu, 
М11ш ,п11пъ, Петровъ ,реж11с,·еръ), 
Поном:Аре�ъ, Тах11чъ, Таубе. 

Заиоп•rснъ паборъ тpynUЪJ 
па лtто въ Еfiскъ, въ автреuр1r
зу А. См1ар11на-В0.1жскаrо 11 О. 
П. Лавровскоfi. Въ состnвъ труп
пы вош111: r-жн Л�вр1вскал, 
0)1арскал. Адурскан, l,рамска11,
Э.1,111съ, l\1 aric1rмnвa, Po1 ,ca11ona,
Л1шo1rcю:isr; гг. Ярцrвъ, .Каrnта
евъ Лельсtсii!. М ,1,сr1мОRЪ. Дурь
.в.1овъ1 Гоrевъ. Тнлъс11il!. Рн)1с1,iп,
Ев;\01иrовъ. Pomt1; эав·J;дующi п
художественной чаетыо Н. Е.
l\1акс1шов 1.; режпссеръ Ярневъ.

Въ Ростовъ н-Д. д.111 11ooaro 
театра м1111iаноръ ва лiiто довt
рснвю1ъ д11рекцiп А. М. См1а
рпе.ымъ · 1Jп.1ж(ж11мъ соета1111е11а 
с.,tдуrощая тр)·ппа: г-ж,r Боrор
сщщ Романонскал. Телешева, 
:Маfiл, Да.1ьскал, Браше.1ь. rг. 
Во.1дыревъ, Русаппвъ, М11ха/!,1ов-

1 

скi/1, Дашошивъ, Mopcitnn, .К!l,Д· 
м11нъ. У ш.шовъ, Алексаuдровъ, 
Бур1rпъ. Режr1ссеры-А. Сnъи· 
puuъ - Bo.1жci.i11 u Болдыревъ, до1<ораторъ-3ахаровъ. 

Сформнровава. ю1 лtто въ Архапrе.1ьскъ драмат11чес1,аsr 
трупuа въ антрепрпэу Т. К �l11ваева. Прr1г.1uшены въ со
стаиъ труппы елtдуюшiо артнсты: г жп Со1�,,лова, Лeнcftasr, 
3а11п1щ1.ая, Пав.'JОва, Игнатова. Htrnua, .Цiaнuua Далина, 
Rладп,r·ь, Люеuна, Грешша. Луганuоа, 3ара. !Iуравлева, 
:Воr·давvва .  llевскм; rr. Гар�щъ, Лtcoвoit. Дружб1rнъ, 0.1,·1t0, 
36opnвcкilt, Старовъ. о.�е11uнъ, МудроFI•1въ, К,1нставтuповъ, 
Луковнпк,1въ. Kpacнoaoлwкiii, Травпuвъ; Алхомовъ; решuс
серъ-r Неве11i i1. 

Въ Сочr1 на лtто сформпровапо товарпщества драматп· 
чее1,uхъ артr1стовъ nодъ управлепiомъ артиста театра Не· 
З.'lобнпа П Ф. Скуратnва. Jjъ соетавъ товарпшества 110ПL111: 
rr. Скуратовъ, Люб1rпъ, Дn.111п11н 1,, Гt,рловъ, Дубевс,.ii!; г-�1ш 
.Кр)·чrш11в::� (т!'атръ Нез.10611на) . .Рамuна, Кром11вещ1я. Родзn
новсliня, Uae11.�erшo. Cnt!paucюur, Стро1111скал

1 
Ор,,ова, llaD!· 

J{Ooa; въ теченiе се:�опа состоятсл rастро.111 артиста l\1a.�aro 
театра Е. А. Лerщo11er,aro п А. А. l\Iypcr,11,гo. 

Въ состанъ труппы па зщrпiб сезонъ въ Моr11.1евъ въ 
аотрепр1r�у Е. К ileocr.nro воmлr, арт11с1·ы: г-жп UаленТll
нона То1,цршсв11чъ. Лuрс1iая, П.:�ьпнсr.ая, Чаршнп, Htrrшa, 
Лrобо.штсная, Jl.агмарова. Чече.10 ыа-Трn1,нъ, .,1.iсвс,нщ 3nо
ровскм, Н,·вс�.а11; rr. Барс,.i IJ, 1\1 )'равьеuъ, .Косrровс1tiй, 
Бпюмъ, А.1х11�1 l!Ъ, Караевъ. 3боровс1,i/1, Ло6едевъ II др. 

3акан,111Rаю1'Ъ паборъ трупиы na su11111iii се.ювъ в L Рл:
зап-ь nъ ан,1·репр11зу баролесеы Роэе11ъ. Rъ е ст:Jnъ вош.ш: 
r-;ко Карташ ва. дн.шва Ада»овrrчъ. ЛyquRe1raл, Стµt.,sова, 
Суратъ; rr. Нnв1щовъ, Азр11въ, Uоронцовъ. Гурt,,·въ. 

Н,, Вл ,дпвостокь на лtто, въ антрсnрr1зу ,\1. Н. Нпнппоit·
Петrша, составллстся труппа длн театра мнвiатюръ. Пprrr.нi
meны по1,а: г-жи Орсюш, Гальенаа; гг • .Кор::.ле111JqЪ, ltpo1шo, 

Га.дЪскiil, Гермаповъ, Дапntевичъ, Чаровъ, Ботовъ, Соко· 
.n:овъ· 

Сформ11ровава труппа антреор11зой Судъбпнnна II Бабепко 
,ц.11л театра а1uвiатюръ на л:hто въ Новочеркассrtъ. Въ соетавъ 
труо,1ы воm.щ: r·жи: Аренс11ая, Луrапцева, Джюрu, Морс1tан, 
Нестерова, Jlауборъ u др.; rr. Тевелер·ь, Корал,ш. Fleлrшcкilf, 
ltе.1ертъ (реж1rссеръ), Судьбuн11нъ, Архавге.�ьс1,iй, Бухштабъ, 
Соколовъ п др. 

3аrtан'fnваетъ паборъ драn1атпчеекой труоаы па з1шнiii 
сезовъ въ Тнф.�1,съ г. Посаровъ. Пока 1нп. прurлашевы: 
г-;rш Ппсарвва-Горбачева, Водывскал, Бертенrва, До.шва, 
Вiарст.ая, Болr,ов1rqъ, Озовс,сал; rr. П11сареВ'ь, :Маее11нъ, Ба
лерьлновъ, l\lад.шuовъ, Rоrаевъ, Pt,щoi!, Вuтnчъ, Чарскi.!t, 
Козловскin, Буревинъ; режнссеръ Девеви. 

Въ Жптомнръ на з;;мвili сезов'ь въ антреuрпзу гr. Сама
рина- �олжскаr·о 11 г. Г. Я. Шеliна въ составь труппы цри
rлаmены: r-ж11 Роъrмовс1(ая, Петросьявъ, Эвге.1ы'ардтъ, По
гопr1ва, Oarapc1taя, Ливанова • .Макс11мова, Ро1,савова, Загор
ская, .Маi!в п l"oper,aя

tп
· rr. Ярцевъ, Обо.1енснilt, l\lаrtспыовъ, 

.Кларовъ, Лuваво11ъ, оi!пъ :Чt, Уша11овъ, Горевъ, Роте. 
Режиссеры - Самарпвъ-Волжсrtilf n Ярцевъ. 

Нъ Казань. въ «П�п.1.евсnш сады, автрепревРромъ г .  
Афапасьrвым'ь·Норпвым:ъ прuглаmеhы: r-жн Борr11, Авча
рова., Варлтпnскал, А.шазовu; гr. Соко.�овскilf, Мавсуровъ, 

У rолокъ 11 Т ре�горнагои. Каррикатура Ч.еЛJш. 

А вrустпвовnqъ, Рокеаповъ, Чергонпнъ, Кпрtевъ, C:hвepc1,ii1, 
Павъ, Гмавпнъ. Лteнoropcкiii, Довблшъ. 

Подмос1;овныfi театrъ о-ва б.1aroycтpoiterna въ Вешня
кахъ едавъ оперегочво/1 цртпсткk А. В. )lыбчnнcrcolt длл 
nостановк11 опореrоqныхъ п драъrатuчес1шхъ cпeRra1t.1ell. 

Въ составъ труппы вош.111: r-ж11 Ворпсова, Дыбч1rнскал, 
ЛоilАrанъ. Лv1юмк11я, Хt1остпва, Ше.1rавекав; rr. Асt,ольдовъ, 
Грм.1ь Гор,iвъ, Корса1,ъ. Королевъ, Преображенеr.rfi, Ура
нов·ь. Реж11сс.еръ Н. А. Гре.1.1ь. 

Въ Мыт11щахъ1 яроелавскоft ж. д., съ 9-го апрtля nачнутс.п 
cue1tтart1111 крудша лrобп ме1! драа�о:r11чеснаr11 rrскусства-ра
бочеli тpynllы. Для отr,рытi11 сезона nоадотъ «Горячоо еердце», 
Островс1{а10. 

Фt1рю1руетъ труппу въ Оъrс1,ъ па зпму аптроnреперъ 
Н. И. Дубовъ. Въ состнпъ труппы пою\ вош.,11: r-жrr Ворцова, 
Тrшофоева, Невtрова, Хвалынсющ Тамnр1rна, l\lедвtдева, 
Томарпвска.11; rr. Молqано111,, А рдаровъ, Шaдyprпilf, Haль
er,ill, Ф, рсовъ. Сн.,энъ, Cтeoпoвcr ,ifi, Нв.1ьд<ш:,пъ. 

Въ Красuолрсr,ъ ва зu�1 у со,тав.1,11•ть труппу С. 3. Ко· 
в а.лева. I1p11 r· ,ашсны nortn: r- i!НI Бparrrн:.i, Саячонr,о. Беюtа
рев11чъ. Ка�r енскан, Ba.,epcr,asr, Вальдпна, Нов111,ъ; гг. Вн
но1·радnв·ь. Грезовъ, "ор11ынъ· Жукnвсr.Щ о,,.10въ, l\Iaцiti.ir, 
Лон ·1,ii!, Чарnвъ, Чаплыr11пъ, Щорба1tовъ II Ceprt въ. 

3ановчrш1сь засt,1,анiн пзб11ратс.1ьно/J но11легir1. Всtхъ 
эа.нвленin отъ жо 1ающ11хъ ба.1.,отщ,оваться uъ дt1tств11то1ь
вые члены И. Р. Т. О. было двi; TЬICJJ\111. Пз1, впхъ 300 чело
в1!1i'Ь 1r-16рнны въ кандидаты, 300 за,1в.1евiil от.,ожоnо ДI) прод
ст,,n.1овi.11 ре�.омсвдацiн. 3аба.1.rот11роваво 20 человtr.ъ. Та
ю1 мъ образомъ .в·ь члены И. Р. Т. О. прошло оr,оло 1,500 че· 
новfнtъ. 

Любопытно, что большпвство ба.111от11ровавmпхся 01,аэа· 
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Теноръ Дубровинъ. 
(Къ гастропямъ въ onept Д. Х. Юж1ша). 

JJncь старым�r ю,тера)m, раиtо относпвшuмnсл cкenтnчero,u 
К'Ь Дil11'1'0.'IЪBOCTU театра.1ын1rо O·B,L 

Бa.aлorupoвa.1CJf, между nрочuмъ, л избрапъ въ дttlствл
тельпые ч.1евы П. Р. Т. О. одuuъ 1Jзъ cтaptilrnoxъ ветерапооъ 
:русско.!i сцевы, извtстпы/1 аршстъ .М. !11. n�тuna. 

3абаллоrороваnы решnссеръ C-кiU и r. Л-въ. 

Петербургскiе этюды. 

Qqень Jt])ac1111a достаповttа ,,Rюрвбергшщхъ -масrеровъ 
niluia• па сцепt МарiИ11скаrо театра. Опора бaitpetiтci.aro 
коъшозптора предстала передъ зрвтеллмu въ p�1'k художе
ствеВ1Jо-за11ончеппаrо рпсун1,а. Ставл.11ъ оперу Н. II. Боrо.1ю
бовъ. Онъ пр,можп.1'ь, вuд1D10, мпоrо cтapaнilt, чтобы проппк
иовеnпо воuлотптъ мр1,1ка.1мын с1'J)а1rпцьr Вагнера, u nре
храскые результаты, досшrнут1.rе ю1·ь. зас.чж11ваютъ бо.1ьшо1·0 
одобренiя. Удачно пост11в.1енъr массовыя сцепы, чутко 01тtве
nы деrа..111. Въ то.шil бьется П)'льсъ жпзнп. ИсторпческоJ1 
npaвдoit в1�етъ отъ пJл1щы Нюрнберга" 11 отъ 1,олнаткlf С:шса. 
Весьма продумана шашrровка посдf;днлго aitтa, с·ь шест
вiемъ, танщшя мастеровъ II сост.пзаяiе�1ъ въ пtвiп. Эффе:кr
nо распредtлевiе мас�:ъ. Удачна де1юрацiя Ла,.11бuва �о·rкры
тое по.1е па берегу Пегв:пца". Оркестръ ве.'lъ r. Коггсъ во
од1•mемеuво, съ подъе)IО,'tlь, хота пноrда ntс1ю.1Ъко ускирялъ 
темпы. Не всt выдающi.яс.я I{расоты ваrверовс1,оп партJ1туры 
опъ сумtдъ рельефно оmю,тъ, но чутко переда.1ъ страстность, 
увлеченiе, ароматъ nоз�iп. Въ общемъ, овацiu, выпавnriл ла 
ого долю, заслужекы. Опера шла съ веб0Jьш1ш11 ,,,.шоращr. 
Добросовtстно разучило псполноте.ш сво11 партiu 11, разум-tет
сn, не пхъ вин� ема муза Вагнера не всilм11 uш1 понята 
проuшшовевво . .t,ву ntлa r-жа Dо.1ьска. Прiлтnое сопрано 
арт11стн�1 звучало 1,рас11во. Въ 11втерп1 етацiи ивоrо лозтuче
смrо налета u только въ III актt хотf..1ось больше вдох110-
веniя. Хара�,терныi! 06.1111,ъ бamata1J1Joш1 Сакса далъ г. Воссэ. 
Xopom11 rr .  Шароnовъ (Коrперъ) n Апдреевъ 2-of! (давыдовъ). 
Опера Вагнера была npoc.1ymaпa ауд11торiеi! съ пнтеросомъ. 
Овацiлмu вагра)\(девы ис110.1m1тел11 п реж11ооср:в Боrодюбовъ. 
Красn-выыъ дуэтомъ сплета,1ась нrра rеяiа.льпаго lioccapтa. 
С'Ь npe�1ьe�meil его труппы г-жею Квотъ, nъ трагедiо "Лесон
м г. Эмл.,ш Гмотr11". Сама по себ� пьеса подпа дuдю,тпзма 
мало троrаетъ совремевпаго зр1Jте.щ nерелшвавiJ1 героев� 
посстествевны, во Ilоссартъ лtonn нзъ Мар11111м11r1 ж11зuеп
пую, JIIН.)10, полпу�о убi;д�JТельностп фигуру. Опъ даеrь тлпъ 
эrопста, ве бреэrа10щаrо средств,,ш1 ради достшкенiл цt.1\11-
быrь прiятяьшъ пр11вцу, оть м11.1остеli 1,отораrо Марппел.ш п 
11ожстъ оuтаться хорошо. Маска лисы передъ силъны�ш 11 
наr.1ость л1щем1iра передъ с.1абым11-воть рJ1суны,ъ Поссар
та. С·ь больmrt)IЪ проп11кновепiе)I"Ь 11rpae·rь Эм11.1iю г-жа 1{.потъ. 

Въ ансамбJi! италънnскоlt оперы (театръ А. Суворuна) 
высrупш1ъ А. Д11дуръ. Попре»шему с11л1,н о  sву11uтъ мoryщil! 
басъ артuста n попрежнему его Мефистофель (въ "ФаустJi") 
пмtетъ усntкъ. 

Гастродп no.1Ъci.oli трушrы пришrекаютъ петербурnщевъ. 
Пьесы ороходлтъ r.1aд1to, ровно. Испо11шпсл11 nrpa1o·rъ съ 
вдо>аrовевiемъ. Эффектно прошла. иъеса nо.�ъскаго Сарду 
"Плtви01,ъ Наполеона•, rдt выведено столкповеиiе эмurравта 
Ланжерова съ Наuолеопомъ. Иnтepecirыit обл1шъ велякаго 
корс11Rавца дапъ r. Орлпнскii1. Много достоинства въ пrpf; 
г. Орповскаrо (Ланжеронъ). Сцепа объяс.венiл rероевъ захва-

тnла зрuтелеit. Въ драмt l\fорстппа "Лилiи" выстуиа.,а r-жа 
Лесвевскал. Артuщ-ка nм1i.,1a успtхъ, хотл сама по себt ро.,ь 
иаловыuгрьmпая. 

Состоялось собрапiе паi!щrшовъ театра • Музыкальной 
драмы•. Р,J;шево ор1•авизовать а1щiонерпое общество r.ъ щ�mt
таломъ :въ бО<?,000. А1щi11 lt)fеввыл, no 500 руб. Бащдая. Из
брана комnссш дm1 выработ1ш уста.в:J. Сеэонъ за�,рывае1'са 
на-дпвхъ поставов1,ою .Парс11фалn·'. 

Вас. БазмАевскill. 

Письмо изъ Милана. 

В ъ  театр"!; .Lirico" только что закончилъ свои rастроли
пюбимеuъ милаяцевъ Эрмете Цаккони, создавшНI въ этомъ 
сезонt 2 повыхъ роли въ пьесахъ Тумiат11 .Кавуръ• и "Ве
ликая тtнь• Траверсн. Первая пьеса-рядъ ,1стор11ческихъ 
зш1зодовъ изъ жизни вел11каго 11талынскаrо политика и 
дипломата Кавура съ эффектно сд'lшан11ы1,ш сценами а la 
Сарду, давшнми возможность знаменитому артисту развер
нуть въ нихъ·всю силу е1·0 нсувядаемаго талаиrа, вторая же, 
краllне неправдоподобная, вся построенная на психолоri11 
человtка, осуждеияаrо врачами на смерть (о·rъ рака) и, въ 
продолженiе 3-хъ зктовъ въ ож11данi11 фатальнаrо конца 
сrрадающаrо отъ веизбtжности разлуки съ любl!МОII женщи
ной, въ изм1;нt котороll онъ, влрочемъ, убtждается II раз
дающаrо на дtла бла1·отворительности почти все свое круп
ное состояuiе; въ 4-мъ акт"!; пpitxaвшill прiятель-вра•1ъ 
констатируеть полное отсутствiе рака, и "великая тtю,•·, т.-е. 
смерть отходнтъ отъ героя пьесы, при чемъ ожида11iе этом 
тtю1 дало ему возможность убi;днться въ фальши II л1ще
мtрiн окружающихъ ero 11юдей, чго и лривод11тъ его къ 
р·Ьшен:iю удалиться on. пихъ. Конечно, н въ этоll наивно!! 
11, повторяJО, неправдоподобной пьес"!; у Цакконн есть нt
сколько эффектныхъ драматическихъ моментовъ (сцены, въ
коrорыхъ онъ узнаетъ о своемъ смертномъ пр11rоворt и объ 
измtн·(; 11юбимой же11щины), въ которых,, арт11стъ б11еснулъ 
всею техникоll своего 11скусства н захвати11ъ весь залъ. до· 
садно то.1ько постоянное усиленное дрожанiе рукъ въ дра
мат11ческихъ моментахъ, привычка, оставшаяся у Цаккою1 
оть испопненiя роли Освальда вь .Призракахъ• Ибсена. По
становка nьесъ и у Ц:�ккони довольно тщательная, 11 труппа 
его, хотя не блеще1"Ь талантами, но вымуштрованная и 
тверда зна11iемъ роле!!, въ доказательство чего суфлерская 
будка отсутствуетъ. 

На смtну Uаккони прitзжаетъ Густавъ Сапьвики, съ 
цtпымъ цикломъ пьесъ классическаrо реперrуара: .Эдипъ•, 
,,Саулъ•, .Отел.ю•, ,,Тартюфъ" и пр. Въ .О.1имn111• Эмма Гра
маrика собира.�а каждыll вечеръ по11ныlf театръ, при чемъ 
наибольшill успtхъ у нея выпалъ на до11ю ново!! пьесы 
Кнстме1<ерса .L·Occideпteм, данноll впервые въ .М,манt, въ 
присутствi11 самого автора, npitзжaвwaro спеuiз11ьно на 
uремьеру свое!! пьесы, въ котороl! талантливая артистка 
ярко создала ннтерР.сныll типъ мулатки. Автора съ арт11стам11 
много вы зывали, и пьеса прошла 10 разъ съ неизмtнвымъ 
успtхомъ. 

Въ Scala "Парсифаль• продолжаетъ восхнщаrь публику 
и дtлать полные сборы, а яз будущсИ недtлt идетъ "Три· 
ставъ и Изольда" тоrо же Вагнера. 

Въ квар·rетномъ общесrвt далъ съ выдающю,ся успt
хомъ 2 концерта нашъ талантливы!! niзнистъ Ос1111ъ Габр11-
ловнчъ, весьма nоправившillся миланцамъ, преимуществе11ио 
11tжносrью своего тушэ 11 пластичностью исnол11енiя и на 
прошлой недi;лt состоялись 2 концерта nрекрасиаrо мtстиаrо 
квартета Polo, np11 участiи отлнчиаrо niанист11 Ernesto Con
solo и какъ квартетъ съ его главою Polo, такъ н солистъ 
имtп11 шумиы" и вnолвt ш,111 заслуженныll успtхъ у cтporoli 
К11артетноl1 публики. 

в. л. 

Письмо изъ Дрездена. 

Не с1щаобился я до сихъ nоръ побывать въ Баl!реl!r
скомъ театр"!; Рихарда Вагнера. Но несыоря на это, я въ 
отчетахъ своихъ объ испо11ненiи ваrнеровс1шхъ музыкаnь· 
ныхъ драмъ на дрезденскоll сцен!; не разъ позоолялъ себt 
выражать мнtвiе, что врядъ ли стоить предпринимать связан
ную съ крупными расходами и значитепьным.1 неудобствами 
поtздку в·ь Баllротъ тtмъ .1111цамъ, которыя имtютъ счастли
вую возможность nрос.,ушать тt же драмы на королевскоl! 
сценt въ Дрезденt. До послtдняrо времени такое мое мнt
нiе относилось только ко всtмъ пронзведен!ямъ Вагнера, 
исключая "Парсифаля•, главную .капитальную" r1ритнrатель· 
ную силу Ба"роИта. Нtтъ основаniя не остаться мнt при 
тоъtъ же мнtнiи и сеИчасъ, nocлt посл-tдовавшей на дняхъ 
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nep1101! постановкк "Парсифмя•, въ особеяtrости въ виду 
раздавшихся устных'Ь и rазетныхъ восклицанlН, что Дреэденъ 
cвoell nостановкоl! ,,Парсифа11я" ннчtмъ не устуnаетъ Меккt 
nоклонникоRъ Вагнера. Да въ чемъ онъ собственно должснъ 
уступать? Большинство здtшнихъ со1111стовъ nоетъ въ Бal!
pol!тt; каnепьмейстеры Э. Шухъ и Германъ Кутчбахъ, есл�f 
не лучше, то во вснкuмъ cлyqat не хуже всtхъ тtхъ капеnь· 
меl!стеровъ, что днрнжируютъ въ Бal!peftтt, особенно Зиr
фр11да Рихардовича Вагнера. Оркестръ навtрное не уету
питъ. Остается обстановка ... Но къ чести дрезденскоU д11рек
цi11 и режиссера Toller должно сказать, что они н11ско11ько 
не старап11сь копировать бзl!реl!тску10 обстановку, а благо
даря современнымъ успtхамъ театрально!! техники и щедро 
затраченному капиталу, достиг1111 блестящихъ и краl!не 11нте
ресныхъ резупьтатовъ. Jlучш11мъ доказательствомъ того, на 
сколько 11редставленiя "Парс11фаля'• nроизвод11тъ на спуша
телеll во3выwенFю-молитsенное вnечэтлtвiе, можеrъ служ11ть 
тоть фактъ, что многотысячная публика сnокоl!но подннмается 
по окончанiи лредставленlя со своихъ м'hстъ и въ б11aroro
вtltнon т11шннt пок�щаетъ театръ, какъ храмъ. Нарушить 
насrроенiе грубыми апподиrмента\lИ внкому не приходитъ въ 
голову. Такъ что совершенно яапрасны были опасенiя род
ственннковъ 11 фамаr11чныхъ nоклонш1ковъ вел11каго мастера, 
что любим'Ьllшее nроизпедснiе его будетъ ввt Бallpol!тa 
nрофан11ро1шю. Въ Дрезденt .Парсифаль• будеrь относи· 
тспьно 1ювольно часто даваться; цtны въ общемъ достуrшыя 
11 условlя прослушать его довольно уцобныя: тянется пред
сrавленiе всего четыре съ nо.10виноll часа ори доухъ полу· 
часовыхъ антрактахъ. Русскимъ покловникамъ Вагнера рtдко 
,·дt можстъ представиться по время 11хъ заrраю,чвыхъ nоtз
докъ случаlt соединить столько удовольствiА вмtстt; чудвыИ 
rородъ, прекрасныя окре:тности, 11втересные музеи и nрево
схоиныn цнк11ъ ваrнерооскихъ nроuзведевiй. 

Вслtдъ за nepвoll nоставовкоJ:!, шедшеU ори nереnолвен
номъ зал1;, при nочп1 вчеrверо nовышенныхъ цtнахъ, послt
довало пять такнхъ же nовторевi11; при боrатствt дрездея
скаrо персо11ма, rдt .Парс11фа.�ь" 11детъ въ троf!но.11ъ co
craвt сош1стовъ, такое •1acroe nовтор�:вiе не прецставляло 
н11как11хъ затрудf1енi1!, а болtе подходящую драму для пред
пасха11ьныхъ дне!! и 11одыскать тру,шо. Въ nубликt замtтно 
мноrо тщъ духовнаrо звавiи, но 1шкому не приход11тъ въ 
rо,1ову rooop,rrь о какомъ бы то ни бы10 ос1<орблепiи рели
riознаrо чувства. На nервомъ представ.�енiи был11 тр1t юныхъ 
сына короля, пр1нщъ Iоаннъ, Георrъ съ cynpyrol!; sct онн, 
какъ извiiстно, очень б11аrочест11вые католики. 

J. J. M-nn. 

Г римъ на сценt и въ жизни. 
IX. 

При худошавомъ 111щt румяна наклацываютъ, rлавпымъ 
обраэомъ, на скуловую кость, въ сторону уха, 11 затtм·ь 
слегка 11а по.!lбородокъ. Когда рум>1на наложены, бсрутъ влаж
ныll ватныl! тамnончнкъ 111111 же совсtмъ cyxoll кусокъ ваты 
(это зав11с11тъ отъ рода руА1янъ) 11 распредtпяютъ на тщt 
румяна такъ, чтобы края румянца постеnенно nереход11пн въ 
норм11лыrыll uв·!;тъ кож11 11 сrушевывапись на-нtтъ. 

Рум,ша изrотовляются въ видt жндкосrеl!, порошковъ и 
nacrь 11л11 кремовъ. Румнна въ видt жндкостеl! н nорошковъ 
хороши для жирRыхъ и нормальныхъ кожъ, для cyxofl же  
кожu с11i;дуетъ nрсдrючитать румяна въ вид1; пасты или крема. 

Гримировка глазъ довольно трудна и требуетъ обпада
нiя бодьшимъ эстет11ческимъ вкусомъ и ловкостью. 

Прежде всего гримируются брови, затtмъ рtс.аицы и 
затtмъ вtк11. 

1. Броа11 гримируются такъ, чтобы ояt npioбpt11и видъ
сравнительно тонко!! nолоск1t съ уто:1щенiемъ у внутренняrо 
края г11азъ, nocreneн110 утончаясь и сходя ва,нi;тъ у варуж
наrо его 1<рая. Для того чтобы выдtлнть бров11, прибtгаютъ 
къ существующим-ь для этоll цtл11 карзндашамъ, изготов11яе, 
мымъ въ разиыхъ отrtнкахъ. Съ этою ц1;лью 11зrотовляются 
та1,же такъ наз1,1ваемые nаты: напр . Гаремъ НуаJУЬ № 126, 
для наведенiя бровеl! 11 др. Сnособъ примtненiя такихъ 
срецствъ заключается въ сл·J;цующемn: соотоtтсrоующаго 
цвtта карандзшомъ или же щеточкоll, смазанноl! nатомъ 
слегка nrоводЯгъ по бровямЪt соотвtrственно росту nослtд· 
ннхъ, не замазывая кож11, а сl'араясь покрывать нм11 только 
лншь волосы. Брюнетк11 моrуrь сильнtе подкрашивать, бров11, 
611011диuки же должны nронзоодt1ть окраску бровеl! осто
рожно, чтобы ихъ не nеретемннть. 

Рtсниuы покрываются тtмн же средствами, что и брови, 
nримt11яя для этого шеrочку и Патъ Гаремъ 11ад 1ежащаrо 
uв·J;та. Для правильнаrо расnредtленiя гримма на рtсниuахъ, 
предварительно подь рtсниuы ннжняго вtка по11кл1дынаютъ 
кусочек-ь ваты, эакрыоаюr ь rлазъ и no сложеннымъ рi;снн
цамь обоихъ вtкъ nроводятъ щето•1ко1!, слегка смазанной 
латомъ. 

Затtмъ nристуnаюrъ къ rримировкt верхяяrо и ниж
вя rо вtкъ съ utлью пр11данfя глазу большеИ выразитель
ности и r11уб11ны

1 
особенно же, если глаза выпуклы. 

м. 

Хро6uиqiалыая xpoиuka. 
Фанты и вtсти. 

Баку. Прнводимъ составъ драмашческоll труппы А. В. 
Полонскаrо на зимнill сеэонъ 1914-15 rr. 

Г-ж11 Кремнева, Кряжева, Микульская, Волховская, Ор
лицкая, К;�мкова, Стеоа11овская, Голубева, Пiонтковская, 
Таланова, Трубецкая, Огоцькова, Исто�шиа; rr. Петровъ, 
Любошъ, Mypo�rcкill, Бопховскill, Ш11rор1н1ъ, Равичъ, Юль
скШ, Маqутадэе, Волковъ, Ефремовъ, Шатовъ, Посадовъ, 
Шумовъ, Pa11cкill; главный реж11ссеръ-r. БолховскНI; оче
редные реншссеры-r. ГJетровъ и Лrобошъ. 

- По np11мtpy прошлых.ъ сезоаовъ, уполномочснныll д11-
рекцiи А. Н. По110вскаго г. Романовичъ къ веснt оредnола
rаетъ вновь держать ъшвiатюры. r. Ромааов11ч·ь ведстъ пере
говоры съ выдающuм11ся .мивiатюрнымн" силамп. 

Вильна. 25 и 26 марта состоялись двt гастроли заслу· 
>Кеннаrо артиста Имnераторскr�х.ъ театровъ В. Н. Давы110-
ва съ его труопо�t. Для лероаго спектакля шла .Свадьба
1( реч 1тска го•.

Воронежъ Двt гастрол�1 В. И. Качалова прошли съ 
оrромны�rь художественнымъ усntх.омъ. Послt окончанiя 
второго спектакля (Качаловъ читалъ мо11олоr11 .Кошмаръ" 
изъ ром. ,,Бр. Карамазовы". Бранда 11зъ драмы Ибсена; 
"Анатэма" изъ 11ьесы Л. Андрее11а и др.), публ11ка устроила 
артf1сту rp�нJlioз11yю оваulю, которая перешла даже на ули
цу nрн выходt 1·. Качалова изъ театра. 

- В. И. Нпкулннымъ уже набрана труппа на будушi!I
зпмнШ ссзонъ. Имъ nptirnaweны слtц. арп1сты: Е. Н. 
Арrут 1шская,Козповская, А. А. Туrановъ, Во.1ош11на, Знми
на, Кочуnей, Рtэаикова, Сазонова, Волгина, Ваuлаl!ская, За
икина, Александрова, Ба11евая, Рудаковъ, Добролюбовъ, 
Корневъ, Томск!!!, КазанскШ, Онt1·инъ, Русановъ и Львовъ. 
fi/3ъ nрежш1хъ остались: г. Кручининъ II r-жа Кою1-Стрtль
ская. 

Съ 23-ro марта по 28-е будутъ спектакли оперы 
Д. I0ж1111u. 

Едскъ. Драма А. М. Самарина-Волжскаrо и О. П. Лав
ровскоl!. Нача110 сеэон11 7 аnрtля. Составъ труппы: Г-ж.и 
Омарсf(ая, Э,мнса Лавровская, Андурская, Макси\1ова, Рок
санuва, Вальскаи; r.r. Я рцевъ, Каратаевъ, Макс11мовъ. Дарья
ловъ, Л.:льскill, Наумовскiй 1 ·tl, Наумовскi!1 2·й, Горевъ, 
Тальскil!, Р11мскШ. Роше. Зав't11ующifl художественной частью
арrнст ь  Имп. театр. Н. Е. Максвмовъ. Реж11ссеръ С. И. 
Ярцевъ. 

Золотоноша. 23-ro ыарта 1914 r. состоятся открытJе 
cnel(raклeJt драмат11•1ескоl! труппы арrистовъ подъ уnравле
нiемъ r. М. Полонскяrо и Н. Л. Зapal!cкofl. Для nepвaro 
спектакля траrепiя Софокла въ переводt Щепюн1оf1,Куnер
пикъ "Царь Эдипъ•, nр11сnособ11енвая къ сцен'\; Гофыснста
лемъ. 

Въ составь труппы вошли: NKlt Н. Jl. ЗараЯ'скаR, арти
стка ростовскаго те;�т�,а, Л. 13. Та11ьrренъ, артистка харьков
скаrо театра 11 артистка Л. Н. Нельгоsа; rr. В. М. Полон
скitt, А. Ф. Свtтловскil!, ростовскаrо театра и В. Гор11яъ, 
харьковскаrо театра. Вт(lрымъ сnектаклемъ nоflдетъ "Обрывъ". 
Костюмы и бутафорlя собственные. Главныl! рсжиссеръ 
труппы 13. ПолонскiИ, режиссеръ и улолномочен11ыl\ Т-ва 
В. Гаринъ, nреастав11тель11ица труппы Н. Л. ЗарМlская. 

Новомосковскъ. Драма, антреnр11за С. В. Воронеuкаrо 
составъ труnпы: r-жн Н15жнина, Воево.1ская, Туберозова, Гра
новская, Суворнна, Нааинская, Чеховская, Воронецкая; 
rr. Глубоковскfl.1, Правдинъ, Волоuкоl!, ВоронеuкШ, Арноль

довъ, Сахаровъ,Станск!И, Заfl,,епко, РымскШ, Петровъ, rлавныti 
режнссеuъ Глубоковскil!, nомощникъ Сахаровъ. 

Оренбурrъ. Приглашены: r·ж11 Сольская, Анненская, 
Галина, Жеычужнна, Астров;�, Мирская, Даннлевская, Мару· 
с1Jна, Зiарская; r.r. Звtздичъ, Борисовъ, М11ицкi1!, Вас11лев
скi11, Выговскlll, В011икъ, Л11дзонъ, Бутяевъ, Анзевъ, Кашир
скil!, Зенченkо, ю�1шъ, Лещrидовъ, Поповъ, БеJlнаръ, Ако
влевичъ, Москв1111ъ. Режнссеръ r. Звtзд11чъ. 

Пенза. На лtто дирекцiеl! драматнческаго кружка при
rла1uены: r-жи Горская, Соколовская, Мров1ша, Кремнева, 
Кааинеuъ. Тавровская, Сорок11ва; r.r. Люб1шооъ-Лавскоl1, 
Строrановъ, Лицннъ, ПясецкН1, Аркадьевъ, Вел11катооъ, 
Дмиrрiевъ, Васи11ьевъ, Шебуевъ, Уваровъ, Бобровъ, Серriев
скiИ: 

Самара - Екатеринодаръ. Н. Д. Лебе.цевымъ, вернув
шимся изъ Берлиаа, куда онъ 'tздилъ съ цi;лью на мtстt 
ознаt<омиться J:Ь вовtl!шнми техвическ11�ш усовершенсrвовл • 
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Провинцiальные артисты. 

О. В. Кареnина. 1\. Сокоnовь. С. П. Волгина въ "R<самблеt". 

(Новочеркасскъ ). (Херсопъ. Городской теаrръ). 

нiямн сцепы, приrпашенъ па будушШ зимнН! сезо11ъ окон
чившН! берлинскую академiю художествъ, дскораторъ Внль
rельмъ Кншкэ, работавшШ въ Deitch teater у Рейнгардта. 
Н. Д. Лебедевъ уtхалъ въ Екатер,1нодаръ, гд1; имъ на 
весеннШ сезонъ снятъ городской театръ. Начало сезона -
съ Пасхи. Въ Екатеринодарt спужитъ большая ч ,сrь арти
сrовъ изъ числа приглашенпыхъ на знму въ Самару. 

Самара. Директору оперетты М. П. Ливскому антрепре
неръ саратuвскаrо 04кинскаrо театра преллаrаетъ 11рi·l;хать 
на nасхапьную недtпю на rастрод11 въ Саратов ь съ rapaн
rieA по lOJO р. спектакль. Г. Лебедевъ предлаrаетъ остаться 
на Пасхат,нvю не11tлю въ с�марt Вопросъ о томъ, остается 
ли тpvnn 1 или же yl; 1еrъ, -в.rяснится на-дняхъ. 

Саратовъ. ОбщественныИ театръ снятъ Н. Л. Павnо· 
вымъ. 

Сочи. На лilтнiй сезонъ составнпось товарищество подъ 
управле11iемъ артkсТа театра Незпобина И11ана Феnоровнча 
Скуратова Въ составъ труппы вошли с1tд : rr. Чар1 онинъ 
А. А. (реж11сссръ те11тра Незл11бин.1), Скурато,,ъ И. Ф., 
Старковскi� П. И. (те11тра Незлоб11на), Лю6и11ъ Я. М, До
линовъ М. А. (Малый Имnерат. театръ), J.убенскil! П. А., 
Почановскil!, А. М. (те�тра НезлС)бина), Допининъ С. П., 
Горло11ъ П. П.; r-жи Кручин1,на · Годз11 (теа rpa Не 1л116нна), 
Рамина Т. fi •• J(раминская Е. А. �СвополныИ театръ), Ра11-
зиковская К. С. (СвободныА театръ), Стронская М. Ф., Васи
ленко Л. 13. (театра Незлобнна), Паткова М. Н., Ор
лова А. Б. 

Съ !-го iюля въ составъ товарищества вступаютъ: В. И. 
Нероновъ и Е. li. Лит1на. 

Въ теченiе лtra гастроли Е. А. Лепковскаrо и А, А.

Мурскаrо. 
Сезоны съ J-ro мая no 1-е авг1rста. 
Тамбовъ. 23-ro марта onrpa ·д. Х. Южина закончила 

спектакпн, сдtлавъ за недtлю 8.000 р. воловаrо сбора. 
27-ro марrа въ Пикунскомь те�трt. состоится одна

гастроль Качалова, с-ь тру1111ою теа1ра Корша. Намtчена къ 
постановкt пьеса .У царскихъ вратъ· К. Гамсуна. 

- Вь театрt С�меМнаго собранiя начат1сь гастроли
К. О. Шорштеl!на. Про111л11 ,лtnующiя nы'сы: 

.Кинь•, "Жt:ннтьба Бtлуrина , .. Коварство и любовь", 
.Семья 11рестуnника", .Урiэль Акоста•. 

r. ШоршrеМнъ, блестяшШ вдуычивыА артистъ, его иrра
захватываетъ зрителя. 

J<roмt г. Шnрштеllнъ, есть прекрасныя силы: r-жи Хо
лина. С,ефаии, Инсарова; rr. Мнропюбовъ, Вороновичъ, Не· 
вопинъ. Гастроли проходятъ худож�ственно 

Изъ вторыхъ артистовъ нужно отмtтить r. Хохлова. 
Сборы cpenнie. 
Ст. Осколъ. Снято noмtщe11ie Общественна го собранiя 

на лtrнiA сезонъ антрепризоИ Г, I л�онова и Н. Н. Гlетро· 
ва · Братска го. Въ соста�<ъ труппы в< шт1: '3. В. Гопева 
(rеро11ня), Д. А. Нов,кi/.! (героИ·любоRникъ), И .  Ф. Кон
стантиновъ (комикъ). Н. Н. Петровъ-БратскНI (любоввикъ
веврастеюшъ}, r-жа Ляховская (dра�1атикъ) и r-жа Яросла
вова 11 др. 

Петропавловскъ (Акмолинскоll обл). Второй rодъ 
антрепризы Н. В. Сарматова. 

Унопяомоченнымъ и rл1внычъ режиссrромъ пригпашенъ 
Н. И. Разумовъ. Вь составъ rpynnы вошли: героиня А. Я. 
Толкина, др�матнчес. любов11икъ JI. В. ЮжанскiА, грандъ 
.11.амъ 11 драм . старухъ Д. В. Галицкая, иажеuю-драм. М. Е. 

Арсепьева, любов .-nростакъ Ю. М. Юратовъ, ниж. комикъ 
Л. Е. СмирноRа. 

Тверь. 22 ro марта въ Твери открылось первое въ про
винцiи отаi\лtнiе Московскаrо литерат, рво-араматическаго и 
музыкал�наго обшествл имени А. Н. Остrовrкаго. 

Иницiаторомъ открытiя мilстнаго общества быпъ люби
тель театrалъ С С. Пр()топоповъ. 

Общество открылоrь 22 го марта вечеромъ въ Обществен
номъ собранiи, при участiи арrиrтокъ московскаrо Maлnr() 
театра А А. Яблочкиной и Е .  Д. Турч�ниновоl!, артистки 
Jондонrкаrо театра .Копиэiумъ• Я. К Абламо�ичъ-Молчано
воА, артисга оперы З11мина r. Аскоченскаrо и лруr. 

Мtстными лю611 rспя�н быпа удачно поставлен;� "Снtrу
рочка'· (nрологъ). Выдtляпись Л. М. Леонтьева (Веrна-кра
сна), И. К. Н11кr1т11нъ (11.t.дъ·морозъ), С. А. Львова (Снtгу
рочка) 11 В. А. Знновьекъ /6..�быль). Хоръ хорошо проntп·ь 
подъ управмнit'МЪ С. И. Пыжпва. 

А. А. Яблочкиноl! и Е .  Д. Турчаннновоli пrекрасно 
были исполнены отдtпьныя сценh/ 1нъ .. Грозы", .. Свои люли 
сочтемся" 11 др. отр1,1вкн. Аrтисrкамъ была устrоена шумная 
оваuiя. Хорошо ntna Я. К. Абпамович �-Молчанова, обла
дающая красивымъ копоратурнымъ сопрано, и r. Аско
ченскill. 

в�черъ привле1<ъ "ного nубпнки. Сборъ былъ около 
600 руб. 

Житомlръ. С11ектаклli оперной труппы r. Я. Ше11на 
проходятъ съ больu1и11ъ м11терiмьнымъ усntхомъ. Б()льш,щъ 
успt.хомъ пользуются артистки Ивонн (.,А11да"), Нестеренко
л�вровская и Лукашrви ,ъ и артисты Гукасовъ (.Р.�дамесъ"), 
Бекли и Швеuь (.,Никол;нша" и "Марсель'·). 

Большой неожиданностью явился д1я всtхъ отказъ Г. Я.
Шеина отъ аренды городского театра. Этим·ь откаjомъ вос
пользовался владtпеuъ л1;тняrо театра О. Я. ХорошанскШ и 
подалъ заявленiе въ городскую управу о желанi11 снять rо
родскоl! театръ на иы1·0Jныхъ для города конд1щiяхь. По· 
стуnиди еще заявленiя и отъ другихъ антреnренсровъ. 

Не:�авно у насъ 11рошелъ съ больши,1ъ хуi1ожес1веннымъ. 
усnt.хомъ конuертъ Насти Поляковоll. 7-го марта состоялся 
конц ртъ Н11ны Дулькrв11чъ. Несмотря на от,ыоы Купрнна 
объ этоА ni;виut, поспt.11няя никакого ycntxa не имt.ла. 
Koraa же въ ея конuсртt заплясала старан цыганка, Саша 
Вишнякова, очень многiе изъ публики поднялись и демо11-
стратнвно оставили заllъ. 

r. Вансъ.

Лубны. На - дняхъ Городская Управа сдала rоро.1скоА 
лtтнi/;1 театръ, находящiАся за rородомъ въ Петровскuмъ 
паркt на 7 лtтъ арт11сту Г. И. Ланину, которому пошла 
навстрtчу въ отно1uенiи арендиоli платы. по сравненiю съ 
двумя предыдущими сезонами сущ.:ствованiя этого театра. 
Улучшается освtщенiе и сообщенiе съ паркомъ, въ смыслъ 
замощJ.>нiя улицы и устройства тротуаровъ на площад1t, 
раздt�яюще/;1 1·ородъ отъ парка. 

На первые два мtсяuа прitзжаетъ хорошая малорусская 
труn11а, а nотомъ до конца сезона гастроли оперы и драма. 

Итакъ, пtrомъ у насъ будетъ два театра, ибо 
клубный театръ еще осенью снятъ извtстнымъ арт11стомъ и 
оnытнымъ режнссеромъ П. К. Дьяконовымъ. По нашему 
мнtнlю, вс1; шансы на ycntxъ на сторон!; r. Дьяконова. ' 
Съ одноll сrороны, клубный театръ находится въ центр-�. 
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города, а пnркъ з а  городомъ; съ дpyrofi стороны. поnуляр· 
яое 11мя r. Дьяконова, даеть освованiе n едnолаrать это. 
И, есп11 г. Дьяконовъ не nоскупитс» и наберо.:ть соотвtт
ст11ующую при этих ь условiихъ тру11nу, то шансы его t>ще 
болtе увмнч11вают.:я, 11 конкуренuiн онъ не долженъ стра
ш1нься. Но со сл11боМ труnпоU въ Лубны, гд1; 11) 6 1ика 
требовдтельна, при цапнчносrн кон1,уренuiи. nрiъхать опасно. 

и. Е. Го�ЬАбОрrъ. 

Р. S. Ii 1мъ сообщ1111и, что къ намъ nritзжae ,ъ, иrрав
шi\! у иасъ 0 1, 1 1рощпыА сеsонъ, съ тpy11notl г. Л11 rcкill-My· 
ратовъ. которыИ дастъ нtсколько с11екrаклеА: . Ревность•, 
"Не yбil!". и др. Спектакли будутъ въ зимнемъ клубномъ 
11омtщенiн. 

и. г. 

Одесса. Въ допо11ненiе къ обзору дъятельnосrн 11аш11хъ 
теаrровъ за 11еnвыя неnми велнколосrнаго сезона лриводнмъ 
С.5 Ьдующiе u1,фроные итог11: 

6 гастрплей г. См1,рнова дали въ гор. театръ 2() т. р., 
что въ среднемъ состав1,я тъ почт11 01!� т. р. на каждую. 
Баттнстини за 4 гастроли взялъ 15 т. р. и1ш по 3,750 р. 11а 
к,1жnую. Га.:трм�, де·Лукка н Г•Ж11 Дl'·Идальго дала 5 . 160 р. 
Считая еще 2'/2 тыс. р за устрпенныИ гор. уnравл нiемъ 
сnектак1ь по случаю по.'!ковоrо пр ,здНl!КR, выручка за 12 днеН 
составили 42 т р. Итоrъ эrотъ n реnсrа�ляется блестящимъ 
даже по ера внеuiю съ прош,юrоаю,м ь, 11есмо1 ря на прошло· 
1однiя гастрол и Собнно«а II nе-Лукка. 

1:Jозобновленiе великоnосrн81'о сезон,1 ож11аается сто,, ь 
же удач1юе. Быстуnятъ 011ять г-жа де Иааль, о, и11tвшая 
цtсь въ cвoef;f е1111нс rвенноll гастрол и rоловокружитерьf1Ый 
ycntxъ отмi;ч,·нная единодушно всей одесскоll 11ечатью, какь 
восходящая колорату,,ная звъзаа, 110 ,ембру, по лt:пшст11 н 
�1узыкапьносги воскрешающая восnом1 1н�нiя о лучш11хъ 
11та11ьянсю1хъ nъвн цахъ. Дпw nерваго с11ектак11я идетъ ,Се
в11пьскin ц1>1рю11ьн11къ·· съ г-жеll де-Идальго и по11рав11в· 
ш11мся Одес,1; r. П льероз11. 

Вь onepeт-r1; ,,Рvсск. театра' сезонь возобновляРтся опе
рсттоl! �д л1111� 11 уже намtчзется, кзкъ rвозаь, .Шоколад· 
ныt1 солдатъ", разы, рываемыl! ансамблемъ , r. Ав, усrова, 
Рафальскаго II r - жи Сарры Ливъ д1;1;1ствительно неnо· 
дражаеwо. 

А. К-скiк. 

Кута11съ . Н ын15шнШ зимнВ! се.1онъ на10 считать однимъ 
11зъ nеуаачнtl!wнхъ: грузинское др11матическое обшество 
отъ сезон;� отка 1а11ось. а Т11фт1сскiU ант1>е11 ренеръ Зарtчны" 
не су мtл'Ъ налпдить свои наtзды вь Кутаисh, 11 нлселенiе 
пр11нуждено довол ьство11аться r1охожд.енiнмн Фантомаса, кр11· 
в11янiям11 Макса л �1нд рз II ф"анцузской Gорьбоl! разныn 
.чемп!uновъ мiра". Энsмъ обсrо11тельствоо1ъ полыуются 
ра 1ны� Ki\1>1\tepca >tты артис1 11чсскаrо JJtлa (другого назваRiя 
не нахожу), въ рnд1; Кнжевн11ков11, и др., выпусти, ъ or1 ом
ныя афиwи о r11сtро11яхь 

0
11эвtстнаrо ар1иста С.·Петеrбург· 

скаrо тп.-худ. теа 1 ра М11трофа на Семеfl()Вича l<oжeRHHK06a•,  
об ,  яв11вь "Ревность" Арцыбашева. Сборъ битново/1, объ 
11rpt же аршао1.1ъ 11 cucraнt труппы умолчу, упомянувъ 
лишь, что второ" с11ект11 кль за_ отсутств!емъ сбора r1p11wnucь 
от11ож11ть, Ко,�,евю1ковъ же, не жел11я возитьсн съ мелкими 
ден1,rам11, обмtняRъ 11хъ въ казначе"ств1; у nишущаго эти 
строк11 на одну 500 р. бумажку уtхалъ далъе пожинать 
лавры. 

Прitхалъ далtе 6ывwill nремьеръ театра Корта Рзма
зановъ, сr11 ви11ъ большею частью сuон пьесы и , Реоносrь•, 
но публ11к11, напуганная разным11 .знаменитост11м11•·, спек
так1111 nос1;ща11а не охотно, труппа была сносная, а самъ 
Рамазановъ артистъ ннtересныl!. 

Съ большимъ ycn 1;хо_.1, прошли концерты БашарвноП, 
Ko)lapoRo", Кам!онскаrо и Вав11ча. 

Нс могу умолt1,1ть о nостановк1; артистам11 ТифлиrскоИ 
грузннскоf! дрdматической труш1ы идеяноlt сказки "Свtтъ" 
драматурга Гедеванова. 

Пьеса идетъ при участiи симфоническаго оркестра и

бмета, смотрится съ захв;�тывающнмъ 11нтересом ь и, не 
смо1ря на ея сказо1Jное из11оженiе, зас1авляеть зр11те11я при
задуматься. lie уnив11тельно, ч 10 пьеса, поставленная въ 
Т11ф п11сt къ конuу сезона, прошла lo разъ, а въ Кутаис� 
выдержала четыре рядовыхъ �� ктакля. 

Ес,·ь предnо11оженiе перевести п,,есу на русснi/1 языкъ� 
могу завtри rь, что при тщательно!! постаноакt она можетъ 
стать бuево11 пьесой сезона. 

Мановъ. 

Ростовъ н/д. Опера 1. М. Лохвиuкаrо (2-я и 3-я недtли 
В'лика ,·о поста) закончила спекrак1111 7 -го марта nocтaнoвholt 
"Саако" . За l l вечернихъ н 1 утреню, къ ljзято валового 
сбора 24.000 р Ma1eri·,лы1ыlt усnъхъ rлавнымъ образомъ 
об11зан·ь учас1iю въ слеКJаl(ЛЯХъ таю1хъ racrro11t·poвь, какъ 
знаменитая Марiя Л11бiа, пъ,.ш ца съ nревnсхо�ными голосо
вы �ш д�ннымн и бо11 ьшая актрис.1; заслуженная артистка 
Имп. теаrров·ь балер11на Преображенская; nр,мьеры ОП<'РЫ·

Зимина rr. Д 1маевъ- прекрасный Саако, Cne, анскill-пъвеuъ 
съ 6ольш1�м ь музыкальнымъ чутьемъ и большоl! nр0Jуман-
1юстыо и r1роннкновенностью в�, 11rръ, давшШ оаухотаорея
ны". я ркiА, в1•uу1111ыn образъ Бориса Годунова и красочный 
rюисrинt сатанннскiЯ образъ Меф11стr ф�11q вь . Фаус rъ •;. 
Скуба - отл11 чныU Дпнъ Хозе, Канiо и Германъ. 06ъявлен
ныя гастроли артиста Имn. театр. r. Бо11ач11ча не состоялись; 
накавун1; сно(•rо выстуn11енiя артисrь присnалъ телеграм�1у 
, прiъхать не могу' .  Хуаожественныn успъхъ оперы заклю· 
чался въ роономъ исnолне11 iн и тщнепьноll nостановк1,. 
Правда, первыi! с11екта кль .Т6ска• вь отноwенl11 постановки 
былъ кра�не убоrъ и жалокъ, но это объясннлось заrюзда
нiе�ъ д.екорацiи 11 костюмовъ. 

Уже со второго спектакля ,Аида• cucna была неузн�· 
ваема, б.�аrодаря ст11льно на nисаннымъ дскора uiямъ, и въ 
caмun постановкt чувствов11лась опытная реж11ссерская рука 
r. Дума. 1:Jъ лиut г-жъ Гзовско", С111;шнсв"1!, Гатэръ, rr.
Ка невскаго. Березина, Паrаенко н Месняевэ, труп11а распо
лагала хорошими 11tвцами со сuеиическимъ оnытомъ.

Малочис:ленныА оркестр�,, упrавляемыll дарокнтымъ ди· 
р11жиромъ r. Па11iевымъ, до/iро.:овtстно справ.1я11ся со cвoelt 
задачеl!, чувсткуя всегда твt:рJую 11 властную руку c11oero 
ма эстро. з�ачительно слабtе бьтъ хорь. Ре11ертуаръ: Т6ска, 
Аида, к"рм�нъ. Гугеноты. Та11съ, ПaJJuы, Борисъ Годуно11ъ, 
Фаусть съ Вальпурriевоt1 ночью, Жн 1нь за Uаря (уrренн11кь }, 
Пиковая дама, E11reнiM О11trнн ь, Трзвiата (бенефисъ Лябiа) 
и Са tко (бен, фисъ Лохв1,цкаrо) . 

На nнто" 11 шестоl! не.�ъ�яхь  в�ликаrо поста nредпо11а
rаются rастро1111 Фарса Сабурова. 

Е. Шуръ. 

Херсонъ Съ воскресеnья. 16 ro -марта, въ rпродском ъ  
театр1;, нача1111сь гастроли оперечноА трv nпы В .  С .  r орева. 

Въ с, сrавъ труп11ы вошли: женскill nерсоналъ-А. Ф .  
Анф11 ногенова ( торыя и третьи рот�), 3 .  Ф .  Бауэръ (11ер
выи лирнко-каскаuныя) nр11мадонна театра "Буффъ" въ Пе"
тербурrt. Т. И. Борисова (вторыя и третьи р.), А. Н. Бор· 
екая \ nервыя ком11чесh iя ), арт. т11фл11сск. театрл, А .  А, Гнъ
дичъ (первыя uapтi11 субретокъ) т . • Эрмитажъ• въ Москв15. 
А. Л. Горская (первыя 11 вrорыя коьш ческiя) .,PyccкiU т. • въ 
Одесс1;, 1 1 . А. Полинова (nервыя лирико-kаскадиыя n11ртiи) 
npftMaJoннa т . • Буфф ь' въ Москвъ, С. А. Рtщжн (1порыя 
л11ри ко-каска11ныя), М. А. Яковлева (пнрическiя II каскааяыя) 
арт. харько-1ск�, о т. Мужс�о" пt:рсоналъ: А. А. АпексанJровъ 
(вторс1И простакъ), А. А. Аркааьевъ (вторыя 6аритонныя 
партiи). Д. Ф. Вас11льчик0Rъ (nервы" комикъ) арт. r. ,,Эрми
тажъ� въ Москвt, Я. С. Гальt·кil! (первыll теноръ) арт. харь
новскаго т., В. С. Горевъ (премьеръ·r1ростакъ) атр. т. ,,Ла· 
пасъ" въ Спб., С. И. Костинск!II (11ремьеръ-бар11тонъ) арт. т. 
.,Паласъ• въ Спб., М. В. Ленск,IJ ( втор. комнческiя), Н. М. 
Плинеръ (п pвьill кощ1къ) арт. т . • Буффъ • въ Москвъ, В. В. 
ПрозаровскiА (комикъ н характерным), П. В. Рощинъ 
(11ремьеръ-теноръ, rерой) арт. т . .,Паласъ" С116. 

• 

СТАРИННЫЙ ЛИl<ЕРЪ 

ФРАНUУЗСКIЙ 

• 

ЛНИЕРЫ ЗРНЕСТЪ ИР�РУА въ р� 8

БЕЗПОДОБНЫЕ 
-- - 8 COJNTREAU 

ШАРТРЕЗЪ е 
(•мтыА • aeлeawl) 1 

11081СТЫр1 8 
= Oraпde Chartreuse. : 

• 

ШАМПАНСКОЕ ЗНАТОКОВЪ: 1 
C.IIIJU(OC - , Ирруа - Kupиs-.•: 

8 к у А Н Т р Qполусухое - "Ирруа - Гапа• (Orand Oala), 
сухое =-=  ,,Ирруа - Амер•кен-.", 

очс:а�. сухое = .Ирруа - Брют,,• •) 
8) еди11стаеuое ватурал�.аое (без,. сладости), paзp1.wc:JII·
11ое wе.анц. аатормтетаwк Аiабетикаи1,, по4аrрнкамъ II пр . 

,ТРИПЛЬ СЕJСЪ•.
ИМПЕРlАЛЬ • МАЖЕСТИК'Ь,

Кюрасо .ГАЛА" ... куаш.
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П. В. Рощинъ-rлавн. режисс., r. Сибирякъ-дир., r-жа 
Павпова (nрима-баперина)-уnр. бапето�1ъ. 

Поllдутъ: ,,Причуды страстнk (2 раза), ,,Король весе·

лится•, ,.Пупснкъ", .Моторъ любви•, »Ярмарка невtсть", 
,,Жрнца ОГНЯ". 

Однимъ изъ постоянныхъ спутниковъ солнца 

Евреnская труппа п. у. А. В. Эськина 7 с. ы. прекратила 
свои rастрол11. Труппа ytJ� въ Мелитополь. 

Въ .,Художественномъ" театрt 21 апрtля закрытlе 
сезона труnnы-м,шiапоръ, д11рекцiи 51, С. Ярова и Н. В. Тро· 

яВАяются веснушки. Особенно обильно появпяются 011t ран
не�t весноll, когда отвыкшую за зиму кожу нач11�

1
аютъ ра<:1· 

цражать солнечные луч11. Само названiе "веснуwк11 указыва· 
етъ уже на то, что этотъ обезображивающ. даже саиыя кра· 
с11 выя 111ща недостатоК'Ь, особенно интенсивно поямяется ве
сно�t. Долгое время веснушки о тносились къ разряду т"tхъ 
золъ 11рироды, съ которыми чело в t, къ е111с бс с1•,1снъ бороть· 
ся. Но съ взобрtтсвiе�1ъ получ11вш:�rо широкую изв'hстность 
Крема l{азими Метаморфоза взгл11дъ ученых1, нз этотъ воп
росъ рtзко 11зм1;ю1.1ся. И это вnопнt осноnа,е.,ьно - ибо 
Кремъ КАЗИМИ- рад11ка.льнti!шее средство, преду11рсж· 
дающее и уннчтожающее веснушки, пятна, заrаръ угри, 
и друr!е дефекты лица. Цвлебиое значенiе этого крема ус11· 
пивается еще r!;�гъ. что онъ пе СОАержиrь ю1как11хъ ядов11-

ицкаrо. 
s. 

Редакторъ-Иэдатель Л. Г. Мунштейн'Ь. 

тыхъ или раздражающ11хъ кожу всществъ. ------

Отъ :коиrор:ъz. Новый Драматическiй театръ. 
(Земляноlt Валъ, Гороховская улица. Те11. 5-38-54.) 

Въ спецiальный богато - иллюстрированный 
пасхальный N'! журнала "Рампа и Жизнь" при· 
нимаются объявленiя 81' контор't журнала 
ежедне

в
но отъ 12 до 4 час. дня, до среды, 

2-го anpt.'IЯ включительно.

Трамваи: 1, 3, 24, 26, 29, 31 11 Б. 
Въ понед., 7 -го апр. утр. .за монас,ырокоil cтtнoii", оеч. 
,,Старческая .11юбовь1 •• 8-го "Разбоiiнмкм•, всч .• Авt. смротк11", 
9·ro утр. д'tтск спект. �НеАорос.11ь", веч. _немзвt.стнаА\ въ
чета., 10-ro бенеф. режиссера Н. С. Ахматова "У клtтк11 
11ьвовъ", 11-1·0 веч. беяеф11сь М. 11. Новикова "Въ старые 
rоАЫ", 12 ro .Старческая .11юбовь•, 13,ro утр. �Аtти Ваню-

wина", вс•1. закрытiе сезона • КаwирскаА стар мн а•. 
Вач1.1!0 11;немъ в�. 1 час.- в счеро11ъ 111, 8 час. 

•·кypC'll'l'lf эи••nНf Го��скоl! имев.в И. j
n n Пll1ln С. Щеоuяа театръ 

••••••••••••• .. ••••••••••• -•�•*•o•o•�•o•�•u•�ei:t•o•� 
•• U •• Q V • 

: Л1JТВ1И ТЕАТРЪ: ! НОВ0ЧЕРК1\ССК1И : свобоАеn • с.11.аетс11 ва рuаые cpou, в&
'1.ВЯU C'i BeJ:aкaro Dоста оо севтабрь 111. 

1914 r. µя драмаТl!'Чес�nn:ъ, ооервыхъ 11 

ооереточш.ц" caesтauell, а таае ,._.11
коицортоаъ в upo'I. театрu�.выn apeJ.cra·
ueвiL-ПouыA ч1crw.A с6�Р" театра 6ы1,
В. У. И. И. д.1я rac:тpoJ:ell 1000 р. Сора·
аатьrя объ ус.11овiвхъ и ао.к.uочекiп доrооора
в'Ь r. Kypcd, 3•.iшil'l теа.трт., уоохиохочевnоА

Пыаm Ав,�рееввi Knal1oaoL 

• • • о 

: ВЪ НОВОЧЕРКАССК't I е = ЗИМНIЙ ТЕRТРЪ = J
• • о • 
• СДАЕТСЯ ААЯ мuopyccкoii • 8 О 
: труппы съ 1-ro iю· е i СДАЕТСЯ С'!. 1i·ro нарта по !
: .1n оо 12,оо сентября 1914 r. Обра- 1 � 1-оо иая 191-1 r. ! 
: щnтъся 1>ъ Васплiю Пвавовпчу БА· •: i За условiя)rп обращат�сл к-

ь 
В. И. :

.. БЕНКО, Нов очвркассг.ъ, мвrазuвъ. о БАБЕННО, �аrаз. въ Новочер1,асс&'k. • 
• о •• •• • е 

.......................... lf08t)8З:.8Ct8&180...-.e, 808(';8t:f8" А 

1 Съ сенr. 
1914 r. НИКИТСК1Й ТЕАТ

РЪ 
Съ сент. 

1914 r. СИМФЕРОПО-DЬ. 
1 Гастроли зuамеяптаrо спцп.1il!скаrо тparuщi. Де·Грассо съ ero труоооn. 

Съ конца сентября 1914 r. до 
к

онца январА 1915 r. 

t Гастро,м оперетты ПОД'Ь управ. Б. ЕВЕЛИНОВА, r .1ав. реж�с. К. ГРЕНОВА во rдав'!! С'Ь •

1 Театр ъ Таврическаrо
Д

в
о
р
я

нства. Д11рекцlя С. В. Писарева. 
1000 мtсть; ве.токо..rtаво об()рJАОВая,., 

Е. Потопчиной и Н. Монаховымъ. 
Съ вачз.1а февраля 1915 r. теа

т

р

ъ СА

а

о

тс

я

. 

С

о 

с

пр

а

в

к

ам

и 

о
б
ращат

ь
с

л 
к

ъ 

Б

. 

1

ве

-� 1
ливову -т,овтора. Нпrштс"зго теа.тра. 

_______________ , ______________ 

11ля rrАРТИСТОВЬ 

СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ 
с,, В

е
лпкаrо поста по 7 ап

р
tля 1914 r. 

Есть спецiа.11ьиь1я Аекорацiм AAR onepw. 
По требоваniю cвtдtaia всы.11аютс.а ве1щ�

.пеI1Во. 

250-т11 pyfiлeвoit акцiн № 11738.

ВСЕЛIJЧШЕf°и��:о&лдсти � Н НОВГQ
Р

О-Д
ЪКОСМЕТИКИ и ПАРФЮМЕРIИ .- • 

ВСЕГДА. ИМ11ВТСЯ В'Ь МАГАЭИНАХ'Ь ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРАНIЕ. 
}tfock. fikц. Оd'щ. 1 (БоА. Покровка, А· ФроАова № 39.) 

и ЭРМАНС..._ но" 
Вuовь выстроонныП про 11омtщ�вiиОбще· 

Для ИНТЕРЕСНОЙ 11tтнеl:\ ГАС· 
ТРОЛЬНОЙ поtздк�t nepиoкnr.ccнoll 
труrшы во rлавt съ ПОПУ ЛЯРНЫМЪ 
АВТОРО/\\Ъ-ДРАМ"ТУРГОМЪ по 
Волгt;, Kpы'lly н Кавказу НУЖЕНЪ 
КОМПАНЮНЪ · КА съ 1-2 тыс. руб. 
(желательно арт.). Прсдпоженiе адре· 

1 
совать 35,с почт. отдtл. Предъяu11тс.аю 

., • а и • 
ствевнаrо Собравlв коuц11ртвыii за.,ъ, вмt-
стикостью АО 1200 чс.1овt1.ъ, с1, хорами, 
обОРУАОваввоП сцвно/1, фоnв, буф11т,1ъ11, и 
столовыми, отвtчающlii о·,вре�1еа1шА1ъ тре

б
овавiв)!Ъ въ художественном 1 11 аку

стuчеспоиъ отвошевiяхъ, CAAETCR подт, 
rастро.1ъв1,1е спектак.тп, концерты, J1екцi11 
11 т . .п. Объ уо.11овiяхъ сnравмтьсв въ Пра· 

1) Тверская, уrопъ Газетнаrо. Телефонъ 37-68.
2) Тверская, уrопъ Садовой. Телефонъ 37-62.
3) Никольская, д. № 17. Телефонъ 50-18.
4) У Мясницкихъ воротъ, nрот. Телеграфа. Тел. 51-90.
5) Арбатъ, nодъ рестораномъ .Прага• Тел. 3-60-60.

ВАенiи НАуба. 
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1 1 
; ПО СТ 1\ В ЩИ К Ъ ДВОР 1\ ЕГО ИМПЕР. ВЕЛИЧЕСТВR. ; 
• s 

1 товА•иw:g��gОРА А. М. ОСТРОУМОВ А въмоскв-.. ;

; Новости: ДИВНАЯ 6ЕГОНIЯ духи, оденоnонъ, мыnо ДУWИСТЫЙ МАК"Ь натураnьный эа• ! .. nахъ нµаснзrо мака, духи и оденоnо.:.ъ. ЧАЙНАЯ РО�А, ЦВ1.ТЫ ФIАnНИ духи, одекоnонъ, 
t, -. мыnо неnодрансаемы-натураnьны, Парфюмерiи АМ6Р'Ь·АНТИК'Ь, 61:.nая ораиден, ТАИ· 11 11 
с. 11_ ГОЛIЯ, ЛАНДЫW'Ь, ГIАЦИНТ"Ь, .. 

! МАГАЗИНЫ: 1. Нико4hСБ&Я, рядоt1ь съ С.1авянсr1. Базаромт,. 2. Верхяiе Торг. Ряды, В.,адимiрскili Рядъ Ло 235. S 

i s 
....... ,��-,���,,,,,,.,.,.,,.,,�--�··��,,,.,,,,,,�'"-�-�����,,,.,,,,,. 

ВЗflИМНОЕ CTPflXOBOE ОБЩЕСТВО 

"РУСЬ". 
ПРАВЛЕНIЕ въ г. Мосивt, Никольская ул., д. Бостанжогло. 

Телеф. 5-1444, 5-15-00, 5-15-15 (пожарный), 5-15-30. 

Агентства во всъхъ городахъ и болtе значительныхъ центрахъ Имперiи. 
Общество nринимаетъ къ страхованiю отъ оrня на льrотныхъ условiяхъ всякаrо рода недвиж11мыя н 
дниж11мыя нмущесrва, какъ-то: сrроенiя 11 с.�уж5ы, фабр1rк<t, sавцы, машины, товары, домашнюю движимость 
н т. n. Bc'I; стрзховател11 состоятъ n1,11ств11те11ьным11 члена�111 Общества 11, не nриннмая на себя стtснительной, 
безсрочнuА и неопред11ленноlt, въ смысл"!, суммы, круrовоn лорук11 11 не отв1,чая за убытки, какъ бы 
ою1 вел11ки ни были, пользуются не только въ начал11, при встут1енi11 въ члены Общества, уменьшенiемъ 
премiи, но еще лолучаютъ ежегодно изъ чистой прибыли общества дивидендъ, которыА назначенъ на 
nоrашен!е премiи послъдующшtъ пtтъ. Сраховатепи ло,1ьзуются черезъ сво11хъ уn�мномоченныхъ nравомъ рtшаю
щаrо голоса на Общихъ Собранiя:tъ. Главная зааача Общества, какъ осноs:�ннаrо на нзаюшыхъ начапахъ и не 11ре
СJ1tдующаrо нвкакихъ матерiа11ьных ь выrодъ, - стремленiе не только къ постеленному лон11женiю страховыхъ 
n.,атежеl!, но и къ совершекно�1у 11хъ nр�кращенiю, при чсмь имущество страхователя остается застрахованнымъ по 
безплатному пол11су. Полная rарантiя принятыхъ обязате11ьствъ 06езпеч11вается какъ напиталомъ общества, 

такъ и nерестрахованiемъ рисковъ въ заrраничныхъ Страховыхъ Обществахъ . 

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

�Jl��ъ ШIII} ПОЛУЧЕНЫ BECEffHIЯ и ЛьТНIЯ МОДЕЛИ.
Цtны умtренныя. 

Тверсt(ая, Дегтярный переулокъ, 4. 

САЛОНЪ ШЛЯПЪ 

О д. РЫБКИНОЙ. Телеф. 2.78.20. 
..................................................... 

М. С. Леви 
злеrантн. шляпы луч1u. n.омовъ Парижа. 

АРТИСТКАМЪ СКИДКА! 

1 Тверск., .[еовтьевскiП u., д. 24, кв. 4. 
Телеф. 2-67-98. 

- -

Леченiе зубовъ о: по11ости рта. Уда.1е11iе зубовъ безъ бо1ш. ЗолотыJt фарфоровыя п дr. РУС�КАИ HAPOЛiU П&ВИQА 
п1омбы. Искусств. з�бы ва зошrt, платин11 и каучуl(i!. :Мостовпдвые, безъ .аеба. Золотыя 
коровки. Лоро.1вовсюя коронки lf mт11фтовые 3убы. liломбы on 50 &., пcrtyc. зубы ом, 
1 р. Совtl"Ь бР3П.1 . ------- Прiе)tЪ ОТЪ 9 час. утр11 до 8 час. BIJЧ/JDЯ, прннимаетъ ангажементы 

- -
/I въ 1<онцерты въ Мос1<в1. и про· 

� '-"'- Н 8...4 С R f М Е R Q S Т, N ОАОбренныii 
в

р
а
ч

а
ми, п.

о
р

аз
мшь-

винцiи и турнэ.
. ·- _ но �tАебно Аtiiотвующ1й на кожу, Москsа, Козицкiй пер., д. Бахруtuина

1 • ПРНА3ЮЩIМ ем ЗАОРОВЫМ цв�тъ, СВt.ЖЕСТЬ " КРАСОТУ. 1 кв. 236. Тел. 1- 13- 17. 

к·РЕмъ·�··роБтЕ н·ъ 1!r1rmmшь1 
ХИVIИЧЕСНОЙ ЛАБОРАТОРJИ РОСТЕНЪ t Единственный ЗИМffJЙ ТЕАТРЪ ! 

11 вездt. Utнa банки 1, 2 и 3 рубля. ! ,,ПА С С АЖ "Ь" 
& освtщается электрвчеством'Ь, мае- t 
i са декораuiй, въrtстпмостью до 700 ; 

! 8 
ф СВО&ОДЕНЪ ва Ве.11икiй t
8 Посп. п вомвiil сезонъ 191 4 года. •

Новоизобрtт. ЧУДО СЧЕТ''ИКЪ съ nересылкоl! 
ма11ыl! - , Uъна то.1ько 45 коn.

Патеrнов. во вс'tхъ страиахъ, проиэво11итъ всякое умrюженiе, д'tленiе, выч11сп. 
цtнъ десятичн. дробеl!, rrроцентн. Rъ 1 секунду. За короткое время уже 500 шт. 
въ у11отр�бпе11i11. Реноменп. всякому, въ особенности куnца,1ъ, бухгалтер., кон
торщ., инженер., чиновнrrк., vчею1камъ. Высыл,ется по 1юлученi1145 коп. (•.rожно 
почтов. )!арнам11). Адресъ: Е. Билляуеръ. Варшава, Маршалковская ул •.

81-Ж. Р. 
·--------------------------------�----------------------

1 ф 3а справsамп щюсп,1ъ обращаtься S
8 uo ардесу: Г. Г. Ставрополь. 

JО Братьямъ Меснянкинымъ. 
···············�) 
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стаrинноr нсп1ттноЕ
СРЕ�СТВО. 
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ЭКОНОМИЧЕСНАR ЛАМПА 

,,ОРИГ О" 
Зта лампа замtнитъ всt другiя лампы. 

Если у Васъ на фабрИI<'Б, заводt, маrазин1;, контор1;, квартнрt и
т. д. тусклое ипи неудовлетворительное освi;щенiе, то у Васъ нtтъ 
uправданiя. Усоверше.нствованная лампа "ОРИ ГО" устранить эти не
достатки. Она даеn. чистыlf, бtлыll свtтъ, какъ св1;тъ солнца . Этоrь
свi;тъ разсtивается по вcell комнатt, не утомляя rлазъ. Лампа "ОРИГО•,
освtщая Вашу мебель, или Ваwъ товаръ, оттi;няеn. всю ихъ красоту,
такъ как,, естественные цвi;та не м1шяются. Лампа "ОРИГО• даетъ
въ три раза болt:! свъта, ч1;мъ друrlя, 11 75% экономiи тока. Пере·
станьте бросать зря деньги, а обратитесь къ намъ по телефону 3·62-71,

и мы Вамъ доставимъ усовершенствованныя лампы �ОРИГО". 
И. МАЮРОВЪ и П. БРЮСОВЪ. 

Москва, Пятниuкая, 43. Телеф. 362,71. Отъ 9 ч. до 4 час. дня. 

ДЛЯ СЦЕНЫ 

ТРЕБУЮТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. 

1 • ·_ -,

SЪ ГРАНЕНЫХЪ КОРОБКАХЪ Т-а11 Р. WВР'Ъ и К' 
ЕДИНСТВЕННЫЙ БЕЗВРЕДНЫЙ ДЛЯ КОЖИ. 

f� ТАЕТЬ, ПРЕКРАСНО ДЕРЖИТСЯ, ЛЕfКО СUЫВАЕТСR. 
ВС1:.)(Ъ DTT'i:»HHDBЪ. 

PIJIJЯHA и БtЛНЛА СУХ/Я и ЖНДК/Я, 
1\"f'/IНД/IШИ ДЛЯ БРО61=Й И ГЛ/\ЗЪ, 

ЖИДЮЯ РУМЯНА ДЛЯ ГУБЪ. 
ФАБРНКН Т-вв. 

,,d'_ �tJAep'EJ и сХ'!.
6ъ ]rf ock6t". 

МОСКВА, Столеwннковь nep. 6. 
Вы допмно1 неотложно потребовать (безn.11атно 
высыпается II въ аакрытомъ конвертt.) nолный 

кмюстрированный каталоrъ № З5. 

нужньl еверmв:ые arell'l'Ы {XJ21'1•1Пl 1
:кевщпы:) .u• сбора обыuевll. 

Обращаться: Богос.11овскlii пер., 
(уг. Б. Амитровки), д. 1, кв. 10. 

Оrь 12 по 4 час. JlRЯ. 

САМЫЕ МОДНЫЕ ДУ�И: 
1/,,.,.,,, •• ,, •• ,н, ••••••• ,,,,,,,,,, ••• ,,,., ••• ,,,.,,,, •• ,,.s: 
S ЕДИНСТВЕННАЯ Dh.. РОССIИ БОЛЬШАЯ АЕНЕЖНАR S 
• 

, �и 
, Шverie Loint&iDI\ 

Dans les Blea. 
Hantise. 

Delly. 
Tonte !а Prairie. 

La Joie d'Aimer. 
Prb do j&rdin.

Sr.oga. 
NunCIL 

Secret de France. 

Parfumerie de Orand Luxe 

R, G R R \11 Е R Parls.

. ,. 

s ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ЛОТЕРЕЯ s • 
=! Рмы1·раваетсл ЕЖЕМ'I:.СЯ1ШО при Го�удар�твенномъ Банкt въ Bapmaвii. r 

S Г Аавные выигрыши 1) Цt.ttы би.11. въ соб. на всt. 5 классовъ: J, 

S 75 ООО
Полпыйбип.92.р., t/2 бшr.46р., 1/1 6п,1.23 р• S S Аоnускаетсн разсрочка n�атежа: 1 

11 
1 р I J Ко 2-му к.�аrеу: полпыii билеn 44 р., t/<J бм.- , 

1 22 р., 1/4 бпп.-11 руб. S, 
, .... ,.,�,,,, • ._,..,.,,,,,,,,и.. - 40 ООО 20 ООО

Остuьная сумма Jn•ачмв. равными ,астямм 1 
i � 11 I I I K'I, ОСТUЬНЫМ"Ь н.11ассам1,. ,-

!
,

к Ал у г А. t. J , 1/8 бwr.-12 р., 1/10 би.11.-10 р., 1/<н� бn.1.-5 р. S· ..... • 11 И т. Д, Допускается разорочка. 11_ �
�: s ...., • 

: 
2) Цt.на участiя въ l·мъ к.11ассt. безъ права учасriя въ с.,1tлующихъ JtJ1acca.xъ: 

1 Городскоi зи мн iA театръ на S tl а) Съ вычетомъ сто11мост11 б111ета въ с.,уч. вы11r1>ъtmа: за. ut.1ыll 611.11.-8 руб., • i' будущiй зммнiй сезонъ ! � ! .. - за половову-4 руб, за четверть би.,ета-2 руб. .,. 
1914/15 r. S S 6) Безъ вычета стоnмости 611.1e-ra въ случ. выпrпыmа: за цt.1ыit бпд.-10 руб., J

' с 80 БОДЕ НЪ S S за 11'J 611.�.-s р., за 11. бид.-2 р. so к., за 1,1� часть 10 бил.-10 руб., r
1 , ! 111 1/20 часть 10 бш,.-5 руб. • 
IQi r S Суммы до 10 руб. :можно прпсы,1ать и почтов. марками въ зака.зп. nпсьмt. S
! З

а усл
ов

iями 
обра

щ
а
ться въ ; S 

Выигрыши уn.11ачнваютс11 немеАJ1енно no мtсту житеАьства к.11iентовъ. 
1 

, I ородсkую Управу. S J Адресовать: А. ГУРВИЧЪ, Варшава, Слиская, 40-Ж. Р. 1 ' " , ' 1,,,, •• � �--��,,, •• ,,,,,,С ••••••1111,,,,,,,,.,,, •• #,,,,,,н,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,, 
Т.ишJ1·рафiя В. М. САБАИНА. Москва, Петровка-:-,Ц:обидиной. 26. Te�l-31-34 и 88-60. 


	Рампа и жизнь.1914.№13 30 март

