
Подъ реданцiей Л. Г. Мунштейна {Lolo). 

Жr13М� 

Виnьямъ Шенспиръ. 
(Къ 350-ntтiю со дня рожденiя.) 

с� офорта !{. Бауэра. 

6. Ам11rроа11�, 
м Q с к 1% Д 6orocлoвcмlli n@p., А· 1,

1J 
Телеф. 258-25.

Цtна отд. № 15 коп. Воскресенье, 20 апрtля 1914 года. 



Театръ оперы с. и._ ЗИМИНА. Rъ воскресенье 20-ro anpt:l

Экзаменацiонный сnентакль БАЛЕТНОИ ШКОЛЫ А П С И М О Н О 8 А 1
балетмейстера оперы С. И. Зимина 1 • 

Представлеuо будетъ: J) ,,ФЕЯ КУКО11Ъ", ба.1етъ въ 1-мъ д., иуз. Байера (копо"ненъ буАетъ Аt.тьмн). 2) �БАЛЕТНЫЙ АИ· 
ВЕРТИСМЕНТЪ" въ 2-хъ отдtленjях1: I. к"ассическiе танцы. II. Характерные танцы. Участву�отъ ученицы u учен11кп 

школы А. П. Симонова. Декорац!п худ. А. И. Маторина . .Капельм. 11. Н. зе"ьА)'съ. 
Нма:�о въ 81/� час. вечера. Билеты продаются въ ttacrд1 театра съ 10 ч. утра до 10 ч. веч. 

rм���M����1!�1!1�1!�:!...���M��MШ���1!�����f���M����M�M�1!�����.��M!�f������� 

� Театр-:ъ а :И: iv.t: � :в:л. :� � 'IJ .... , ' 

� Во вт::� �;;:rь�
nptnя

, БАЛЕ т н ы и сп Е к ТА кл ь (Soiree Choregraph�ue) f! 
j Io�!Of�iФHШKOЙ ШКОВЬl n. Р. н ЕЛ идовои. i
'1:1 Билеты можно nолу•1ать въ кассi. натра. Начало въ 8 час. вечера. 'f. 
:!;1"��tiii1j'.-.,��� .. il���iitl•jJifjtl��JiijflП"9�WjitftJ�������il�JljjJjt1il9itijilflj�Jjt,jJ9'9't>il�ts 
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g МОСНОВСНJЙ 

I
Суббота, 19-го апрtля: .. О 

8
0 , "ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ". 1 

8 ''РDП[П nut1u l(IJRl' . о
Воскресенье. 20-го апрtля:

о0

0 

ьuuuuдnu n го о "соРочинскля яРмлРкд". 

1 

0 Начало сnе11так. въ 8 час. вечера.
0 
0 

(Театръ Я. В. ЩУКИНА.) 8 Впдеты 11а всt сnекта1tш продаютсл въ нaccfl театра отъ 10 '1. ут. до О
о о 10 ч. веч. и въ цептра,'!Ън. театр. кассt Разсохпяоn. Тверская, О

О 
КаретныА рядъ. 

• ГеорriевскН! u., д. 1 • 
О 
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зон I СПЕКТАКЛИ УКРАИНСКОЙ ТРУППЫ подъ УПРАВЛЕНIЕМЪ ;

•1 JDТIIЪ f в, ,,,7:;; ,.� ·,,�. � •• �. �.� •. � : •• ': •• �:........ 11 - 22·rо-вечеръ памяти Тараса Григорьевича ШЕВЧЕННО, еъ среду 2З·rо 1 :  .. �У алр't.пя 1-я гастро�ь нзвt.стkо� артистки М. К. 3 АН Ь К ОВ ЕЦ К ОЙ -
1 ТРIУМФАЛЬНАЯ ПЛОЩ. • .,БезтаАанна", 27-rо-2-н гастро11ь ".1ымиривна", 25-ro- 3-я rастроАь

Теnеф. 429-97 1 405-59, = ,,Нанмычка", въ субботу 26-rо-4·я гастроль, ,,Авt семьи".= 

сЭам - Ю>ф 
.. �--... ,-�.-.,,,.,.��--,,,.,�."'"'"'., .............. ,,, ..•. -".''"'"'·-,,� 

1 [еоп�![КiЯ Наоодвый д�мъ ! Въ ПОСБресеnъе, 20 апр1ыя, ЗАИРЫТIЕ СЕЗОНА- i 
1 Новос11ободская у11., .11. № 37. Те.1. зs..�з. : ,,БЕЗ П р И Д ДН Н И Ц Д", 1 
, - Дирекцiя - : , . : 
: м. А: Меnитинской. : , Драма. въ 5 .J., А.� н.� Островсиаго. : 
� . ' 
•�A�, • ._.._"-.uvi...-.,,.-,,,A,uw4!11,�••••••••••��··��·-"�

i 7асmрольиое mуриз XyDoжecm6eииoii оnерьа noDь уnра6ленiем1 D. Х. )в}КИj(iJ. i i Гаетро.�в арnсто11, Икператореквrь театроn В. С. Ер11опенко,ЮжиноА, А. r. Добровольскоll, И, Е. КалиновскоА, R. А. Шевелева, д. Х. ! 
Юwнна, М. В. Дубровина. Состаn трупuw: О. Ф. Фtдоровса:а11 О. И. Щвrоаева, Itаравоввч1,, Петрова (ооправо), Е. И. :М.оnl.1ова, В. Е. ,.,

• Щерб1вса11, Вауеръ, Нвво.rаева (кеццо-сопра10), Мо.1чавов1,,И11воn (тенора), М. П. Томаmевс:кiй II Зотовъ (бар.), Н, И. Jlоввавn, В. Н. Ф ! lleтpo11,1. П. И. Ч.rвевъ (басъ). П�пка-ба.tервяа Марlя Висновсh'а11. Главв. Ва1ет11еlс:теръ В. В. Епифоновъ. Дирижер1, О.аавхвскi.й, ре:вво· 1
1 сер, П. u. Росс:о.авко. Реnертуаръ: Чiо·чiо-сая:ь, До.в.ива, Тавщ,

1 
Два яamell авввв, Лаки&, Локатеп :ве11чуrа, Евrевiй Oвilrиn, Севвnскil 

• цвруnв1111,, Д,11 вiвоторыхъ оnеръ оnецiа.аьво .яаавс:авw сти.u.ьВЬ1а декорацiя вввilетвыми :художввкаu Икпер. театроВ1,. Свilтовымв ,ффе.к· J1 та1111 вавi.-уеп чдож111111, Петровъ. ДJ1я rрв11вровки артвстовъ, хора и сотрудввкоn прпr.1аmе11, IJАОЖввкъ. А. Е. Ефимовъ. Втор� вед. ! 
! tem. поm ЯроСАавn, трет�.а-Рыбвnсn, пятаи-Та116овъ, mестu-Воропежъ, Пасха-Курск,. УnоАн. труnnы К. Т. Ку"мковскА. Ф 

1··· САЛОНЪ ШЛ�ПЪ ""!1Г· В. С. ЧАРОВА. •з"I 
В. ЧАРОВОИ. :j': ВЕРНУЛАСЬ ИЗЪ-ЗА ГРАНИЦЫ. 1 l1ок1а. Петровка, БоrомовскiJI пер., А· Вахру-

J 
\ ! Привезены посл'tднiя новости сезона и модели Ф 

........ шипа М 3, кв. 10. Те.,. 3-33-47. w Ф лучшихъ домовъ Парижа. 1
с._ ааао оеее зззо 



� ПОАОМС. цtна: 
ГОАЪ 6 р. - К. 
.,, г. 3 • 50 •3 м. 1 • 75 •
tи.-.60. 

lll� НА l 9t 4 ГОДЪ YI� 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

Объав.11. впе
редn T01tCT8 

75 1tоп. стро
ка петnтli, по
зади текста 

• 

• 
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За гран. в.11.вое. 
Допускаете•
раэсрочка. 

ПоАЪ редакцlеii 

НА ЕЖЕНЕАоЛЬНЫЙ 6ОГА ТО·ИЛЛЮСТРИР0ВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

(Театръ. - Музыка. - Литература. - Живопись. - Скульптура). 
БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМJЯ для rодовыхъ ПОДПИСЧИКОВЪ:

ФЕДОРЪ ШАЛЯПИНЪ 

50 коп. 

Л. Г. Мунwте�на 
(Lolo). 

Роскошно изданная, богато -иллюстрированная ннига. 
СОА ЕР ЖА Н I Е: бiоrрафlя (no мемуарамъ). Очеркъ сценнческо� дtяте11ьностн. - Статьи о ШаАяnннt ЛеониАа Андреева, 
ААеноандра Амфитеатрова, Юрiя бt11яева, В. М. Аороwевича, к. А. Коровина, С. И. Мамонтова, С. С. Мамонтова, Ceprt.я 
ЯбАоновокаrо и др.-Статьн выдающихся музыка11ьныхъ крнтиковъ. Ша11яnннъ въ жмвоnнсм н окуАьnтурt.. ГалАерея 

ООЗАанныхъ имъ образовъ. Портреты, зарноовки, шаржи. 
БОЛьЕ 200 ИЛЛЮСТРАЦIЙ. 

52 бо.11Ьmпrь портрета (ва об.11ожкt) артпстовъ, ппcaтeJJeiJ, композпторовъ п художниковъ, болtе 1500 СВJ1М1tовъ, 52 
варисовокъ, шарже!!, карпка·rуръ п проч. Собствен. корресnонд. во а,сtхъ заnаА,·евроn. театральныхъ центрахъ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на весеннiй и пi.тнiй сезоны (съ 1-го марта 
по 1-ое сентября)-3 руб. 50 коп. (съ 1-го апрtля по 1-ое iюля)-1 р. 75 и. 

Адресъ: Мос1ша
1 

Богословскlй пер. (уг. Б. Дмитровки), д. 1 . Тел. 258-25. 
Контора открыта ежедневно, кром1. праздничныхъ днеА, оть 11-5 час. дня. 

ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ Москвi! у Н. И. Печковокоii (Летров1ж . .швiп), въ кв11жв. иаr.: .Новое Время" 
(В'Ь СПН., Mocxв'II п пров. гор.), М. О. В0.4ьфа (Мос1tва), т-ва R. п. Лаnицкiм (Юевъ, Фувд-у1,леевская, 12) п во всiхъ /дяижя. &1аrазпоахъ г. Москвы п пров11оцiи. 

• 

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ u продается въ конторrь журн. ,,РН.МПft u ЖИЗНЬ" 
u въ круnныJsъ кнuжны�ъ магазина� НОВАЯ КНИГ А:

,,11осковскiй Художественный театръ". 
Иоторическiй очсркъ ero жизни и дtятелъностп. 11 Томъ 1-Я, изданiе 2-ое дополненное . 
(Сезоны 1898-1906 rr.) Цtна 2 р. 1/ Томъ 2-й. (Сезоны 1906-1914 гг.) Цtна 2 р. 50 к. 

Въ каждомъ томt бoni.e 200 и.nпюстрацiй. 

-

•• • 
1: 

РУССКАЯ ОПЕРЕТТА ПОДЪ УПРАВЛЕНIЕМЪ 

М. А. РУА.ЖIЕРН. 
ЛЪТНIЙ ТЕАТРЪ 

Отмрытiе сезона въ субботу, 26-го anpi»nя, 

Реnертуа.ръ: 26 11 27-ro аnр'fмя "Славным тестюшка", 2-8-ro "Цыганокiн баронъ", 29-ro "Графъ Лю·

ксенбурrъ •, съ 1·частiемъ К. n. Ренаръ. 

Сезонъ 1914 г. 

Составъ труппы: r-жп Реваръ, Похптоuова, CottoJoвa, Руджiери, Чебышова, Мельвпкова, Каре· 
оuва, Шenreлu п др.; r.r. Бравnвъ, Булатовъ, ТумавскiiJ, Любпвъ, Лeяc1til!, Лавдратъ, Шурпнъ, 
Дрuхпвъ, Гeoprieвcttifi и др. Главвы!! адмпяпстраторъ М. Г. Лернеръ. -

"МАКСИМЪ" 
Любимое мt.сто москвичей. 

Дирекцiя Ф. Ф. ТОМАСЪ. 
Тм. 6-22-93 к 5-29-66, Т 

Спектакли артистовъ 1
Московскаго театра 

Ф. А. НОРША. 

Ежедневно въ I О 1/� ч. вечера.
Spectacle gala. Новая программа I О гастр. Знам. исп. цыrанскихъ ро)1анс . 

..- А. В. ИflЬМАНОВОЙ. ,. 
Пзъ оп<'рсточ. артпст. А. Г. JfJЪсаровъ. Новый жапръ, ro�repnчecirifi хохотъ. ПtвnQы· 

эксцент1111rш Sleess & со. l\Iузы1;. Tpio Ореоrоаъ. Жоnг.1еры Mopu п С1.ош111. 
Въ 2 ч. ночи въ За11!; ЛЮАОВ.Нка XV. �� Въ царств� танцевъ н музынн. 
Utcпu Востока u Таш�ы llocтoi.a в·ь ш:n. nндсоnъ подъ упр. Пяаiаръ Хапъ. Но· 
вость "Salon Tango". Новость Танго Д,рrъ. Новость "Турецюш Кофе11ная". Ноnыл 
одалпсt,п. Подр. nъ пporpnюuiJ. Режuссеръ Н. Ф. Бут11еръ.

Г-жп: D. С. Аревцварп, 111 . .М. Блюментмь-Таыарnна II. В. Внова, Е . .К. Вс· 
т1шс1,ая, Е. К Iipacaвuвa, Э. В. l\речетов� О. Д. Леонова, М. е. Ра:дкевnчъ, 
3. П. Сmrопова, Н. В. Соза.новuчъ. Гг.: А. 1·. А.провъ\.Н. А. Бop11concюit, В. П.
Георгiевснill, Н. 1(. Даmтрiевъ. В. А. ltригсръ, А. А. l\очетиоnъ, В. П. Мо11сесвъ,
А. С. Ранец11iu, 1:r. А. Cиypcкiit, Л. II. Чарnнъ, Н. Е. Щепаповс11i11. Режпссеръ 
А. r. А.яровъ, помощп. режиссера С. II. Варла�1овъ, суфдеръ В. Н. Малышев-

скiп, ад.u:пппстратоI,ъ А. 111. Хме.1ьпnц1,iii. 
Съ 26 110 27 nпр.-ДВПНСitЪ, съ 28 апр. по 5 мая- J\ШНСКЪ, съ 6 по 9 -

моr:и.тшвъ, ст, 10 uo 11-ВПТЕБСКЪ. 

•
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• 

НОВRЯ ГРRНД 103Н1\Я ПPOГPf\Mft\f\. 
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iРЕСТОРАНЪ 

"ЯР'Ь"I 

Гастроли изв. фравц. коро.,п трзпсфори. кавалера АЕ·ЖАССИ. Прервапвое еввдавiе, 
бо.1ьm. павтомв11а, 1спо.1в. 25,ю собаrшm r. КРЭЙТОНА. JIHHA AAPBИJlb, француз. 
кокuч. .11.rer. Г. АJIЕШИНЪ, ntвo11ъ-1ty1Uerncn. Фавrаст. баз. ор11.11а-ба.,ер. 
EIIEHЬI ЧЕКЕТТИ. МЭРИ и МОНТЕСЪ, бразпл. танцы. Г-жа. ПОНIА, пвтерп. n'hв. 
ТОНИ и РЕНО, а1,робатпч. Т;)ВЦЫ. Г-жа БОРАЖIА, лnpnir. п'kввца. МНСУЭТ'Ь·МАКСАИ, 
110,�в. тавцы. МАРИ-АОРЕ1ТИ, эквплпбр. Г-жа ГРААОВА, осп. цыr. и русск. ро»авr., 

BIIAAИMIP'Ь ЧАРОВЪ, са.,ов. рз.з.-ю»ор. и 1118. др. J\2№.. 

По окончанiн концертнаго отдъленiя 

К�БflРЭ Pf)L�IS DE DJ\NSES 
Теп. 21·13 и 71-20 . 

Стру11. ори. r. ЖУРАКОВСКАГО. 

• 

КОНЦЕРТЫ 

Надежды Васипьевны ППЕВИЦКОИ 
Апр1ш.ь, май.: большое турвэ по Сибири. 

Ва справками обращатьоs: Москва, Арбuтъ, 44, кв. 78. Те.11еф. 3-46-Н. • УuоJШомочевпыА Я. В. II. В. Афанасьев,..

БОЛЬШОЕ ВОЛЖОКОЕ ТУРН3 GИМФОНИЧЕGКАГО ДУХОВОГО ОРКЕСТРА. 
(Состоащаrо пз-ь 70 чезовi&'Ь рабоч11хъ фаб1шки М. Ф. Степанова), nо�ъ rоравзеlriемъ артиста ИМПЕРАТОРСК11ХЪ 

ТЕАТРОВЪ Ф. В. ПУТКАМЕРЪ, съ участiемъ артистки русской оперы 

Н. О. СТЕПАНОВОЙ·ШЕВЧЕНКО. 
Въ проrраа�му воllдутъ проnаведепiя: Ваrвера, Рубпвmтеl!на, Лпс-rа, Mycoprcrtaro, Рвll!скаrо-Корсакова , Чаllковскаrо а др. 
Маршруть: Ярос.аа.в.u, Itocтpoxa, П11zвiJl. НовrороАъ, Казаm., Сиuбпрскъ, Саиара, Сызрань, lleвsn, Саратов., Царицыв1,, 

Астрахавr.. 
Поtэдна начнется съ апрtля 1914 года. 

РоаJ1ь фабрики Я. ВЕЮ<ЕРЪ. •••••• Упо.шомочеввwtt Б. Г. ЯКОВЛЕВЪ. 
Справки: Пенза, Гоголевская, 64. 

1914 rодъ. Дирекцiя II. �- .А.1\1.[ � � А Г О. 

КАЗЕННЫЕ 
т ЕАТ р ьl Кавназонмхъ Мммеральныхъ ВоАъ: П11тпгорскъ, Есссптую1 11 Жезtзnоuо;r.скъ. 

Большой театръ Бр. МАИЛОВЫХЪ въ Баку и друг. 
др АМА открытiе дра•атическаrо сезо на на Минераnьных" Водахъ 20 мая. • fno.moiroчcввыit

режпссер-ь Н. д. Аанко-Петровснiм. - Со с ав'Ь тру11пи: Г-ж11 Агр11nцева, Kвpcauona., Чр;о11ская, Красвска.я, 
.1юбщ1ская, Эмскыr, Шатрова., Хвощнuскnя, Труб1щкая, lipyrJ11Roнa, 1Iстом1111а, .l11пска11, Вннтороnа, Г11льо. l\i.a. Hepa.,.oвcкiii, 
Иорвт?nъ, Лаш,о,llетровскШ, Деоша, 1Je.1ьcкitl, Грпшиnъ, 3орипъ, llcr110.10.1.cкiti, llиa11oвcкlil, Балеnт1шовъ, В11кторовъ, MuJioвъ, 
Южuыil, Карnтовъ. Реж11сссры: llepaJ.oвcкili С. 11. в Лaur,o-Пeтpoвci.iti Н. Д. С1ф;�еры: Горбевко II Б.na..,.ucJaвcкii!. Оо»ощпшш 

.lоwакоВ'Ь 11 Жевnnъ. J;екоратор·ь Везь;�.с�nu'Ь И Е. 
Q П Ер Е Т ТА съ 24 февра�я РОСТОВЪ-НА-АОНУ (Pocтoвc1tili тсатръ), съ 23 аnрt.ля ХАРЬКОВЪ (Т1100.1и), оъ 15 iюня

no 27 августа МИНЕРАЛЫ!. ВОДЫ. • Состаnъ no адфовпту: Барвннсая Ф. П., Глорiа Н. д., Да.лr.rа
ТС1щ1 Л. М., Драrачсва С. Н., lia..1:11ыr.oвa С. А., Ласуuскан Е 11., .11ruская-Псмсттn .1. П., 1"0\lt111ов11чъ А. П., Степовап А. М , 'l'срская 
lI. А., Лпковская Л. М., Лю1раrо Л. П., ЛJексап.1,ровъ А. П., Гра.довъ Я. Е., Да.1щ1товъ i\l. Д., Дуnаеп·ь Ф. К. 3e.111вcкiii А. П., Мат
вtеm, А. А., Ор.11овскШ 11. А., OpJrщнi!i .1. Б., Ctвepeкlll 11. Г., Ю.1:�шъ А. II. 11 �руг. • l'.:r . .111рnжеръ Ф. В. Вадентетти. 
Г1. рсжпсссръ Я. Е. Градовъ. Ба.1ет\1011стеръ М. С. НовановскiА, д11р11жеръ П. А. С1111р11..\опов'Ь. l{опдерт11сliстеръ ?tL Л . .Ку
в11оовn-Камепскм, реж11сссръ С. А. Чорпыmевъ, суфлеръ П. Л. Серебрсnn�1ков'Ь. • Костюмы Е. н. СтяжкнноА. • Бутафорiя 
Т. Н. Люб11мцевоА. • Балетъ 5 оаръ. • Хоръ изъ 36 челов. • Собствен. ор1<естръ 11зъ 30 чел. • Арфа К. К. ФеАтъ. 
Театр-.. Gp, Маиnое1о,хъ c•oбoiteн"lo и сдается съ 15-ro мая по 1-ое iюня. Вь продоnнсенiе n1.т· 
няrо сезона театр1о, Кавназсних" Ммн ераnьныхъ Вод" моrутъ быть сданы под" концерты, 

rастроnе.ные спектанnи, nенцiм и проч, 
За усло вiям и обращаться въ Баку- къ П. И. Амираrо или его уполномоченному Н. П. Каменскому 
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При участiи: 

(ИМПРОВИЗАЦIИ) АННЫ КЕ&РЭНЪ 
артиста Иыператорскаrо Мuсковск·аго MaJiaro театра 

В. 6. ЛЕБЕДЕВА. i.Moвo.1oru, разс�tазы u сцены (.�ра�1ат11q�скiе, коиическiе п ВЗ'Ь вародя. быта)
въ пr.оплн�RНI IIBTflJ\8. 

(�.11асrическiе, характерные, о.1асrическiе 
танцы и tiалетные зrюды) ооерв. пtвца 
м. n. nьвова {бнрнтовъ) 11 до. пзв. арт. 

ГАСТРОЛИ ПО ЗАПАДНОМУ КРАЮ 
м ЮГУ POCCIH. 

� О :Н: Ц ЕР Т I:::.I 

J 

f\nександры 
Васильевны ИЛЬМАНОВОЙ. 

3а спр::uшам11 обращаться: Моснва, 2·ая Мi.щанская, д. 1, кв. 20. ТЕЛЕФОНЪ 4·26-95.

ГА СТР О ЛЬ Н АЯ ПО 'о 3 Д КА О·ва Артпстовъ ИМПЕРАТОРСКАГО Московскаrо Малаrо театра 
Май 2 - 6 Рига, 7, 8 Витебскъ, 9 -12 Минскъ.

ГАСТРОЛИ заслуженной артистки ИМПЕРАТОРСКИХЪ театровъ " 
Ол:ьrи Осв:аов:я:ъ:r САДОВСВОИ 

Составъ: арт1Jсты ИМПЕРАТОРСRИХЪ театрl!въ: С.-Петербурrскаrо А.1ександрr1вскаго И. М. Ура.11овъ, Московскаго l\Ia,aro 
А. А. lli!вшмна, М. М. Русецкая, Е. Д. Турчанинова, С. А .  Го.4овмнъ, М. И. Мартыновъ, М. Я. Муратовъ, Н. А. Фро11оаъ, 
В. И. Х11tбнмновъ u ар1nсты: Ю. И. Журав"ева, 1:1. Jl. Берша.11.сщщ .М. А. девснаи, В. В. Алексtева-Месхiева, А. А. Aio-

M14AOBcмiii, в. И. Освtцммонiн, Р. А. Верховuевъ о др. 
Mapwp уа: MaJI· В11льво, 13, 16; Нtлnсто1,ъ, 17, 18; l'родно J9, 2J; Rовво 22, 23; Брестъ-Литовскъ 25, 26; Бердичевъ 

30, 31; Ви111111ца, Iюва 1, 2; Полтава 4, 5 11 6.
Режиссеръ Н. А. ФРОЛОВЪ. У полно.моченный М. М. ТАМАРИНЪ. 

ДИРЕНЦIЯ 

Е 1. �iПl[II. 
Упо.1вомоченвыf! А. Г. Качуринъ. 

Москва, Театральное Бюро. 

Гапроnьное турн� прима-баперины Имп. Мо<к. Боnьш. театра 

Еватерввъ:r ГЕJ.СЬ.ЦЕРЪ 
прп "частiп солистки п со.виста В МОСОПОВОЙ И В СВО&ОДАИмп. Моск. Вол. театра • • 

п uзвtсти. пiависта А. РАХМАНОВА.
Аnрtль, Мам: Варшава, Лодзь, Вилъво, Ковно, Pura, l\111всп.ъ, Смолевс1,ъ, Юевъ, Харьковъ, 
Нолтава, Николаевъ, Одесса, Севастоподь, Екатернвославъ, Ростовъ, Новочеркасскъ, Во· 
ронежъ, Тамбовъ, Саратовъ, Са�1ара, С11ъ1бnрс1>ъ, Козловъ, Астрахань, Ва1,у, 'l'nфдпсъ, 

Ватумъ, Асхабадъ, Таuшевтъ. 

1 Д И Р Е Н Ц I Я 1 Маи-Петербурn, (Народный домъ) Гастроли 1 

1 в О ,11111111 �;,,�:.s�.�-�.�9ж�ч�.: .. А8.�.l_f��И : 1 
1 · • д. · 

1 
ГАСТРОЛИ извмтн. БАРИТОНА г. в А кл А.но в А а

1· (Петербурrъ, Морская 13. Великili посты Нiевъ, Городсиои театръ-Опера. 1 

= Телеф 240-40) Yпo.mouoчeПRЪlii А. И. Бopoкiii. 1.. . . . .. 
ПЕРВОЕ &OllbWOE КОНЦЕРТНО· &АПЕТНОЕ ТУРНЭ 

110 Россiи, Сибири, Дальнему востоку, Крыму, Кавказу н Прнбалтiйскому краю.
Иэвt.стныхъ мспоАнмтеАеii МОАНЫхъ Пармжокмхъ танцевъ любммцевъ Московскоil пуб11ини 

Е. Э. НРЮГЕРЪ и в. с. ВАЛЛИ 
при участiи onepнolt артистки Миланскихъ театровъ Нины ИСИАНДЕР"Ь, иэвtстнаго тенора Московск. 
1'еатровъ r. ДОЛЬЧИНА и пiанистки свободн. худож. r-жи СОЛОВЬЕВОii. Апрtль, Мак, lюнь и Jюль.

Уnолномоченнный А. Шевелюхин.r,.

§°'� ��11,,Ji,.(.)', ;м, � ... u._ --............. а

1 Севовъ 1913-14 г. §

ДИРЕНЦIЯ 

r�ШIJUUOUU' КJ.JOOO,.JOOOOIOOOQQOCOCOOCXXXXXXXXXX1 

ГАСТРОdИ 

Надежды Михайловны 

А. 1. ОРЛОВ!. ГОНДАТТИ. 
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зто заимствованное nереряботано: проявило ли оно въ свою 
очередь новую идею, развило, дополнило ли старую новымъ 
выраженiемъ, ново�! красотоn, создало л и  изъ намека на r11.у
бокую мысль ц1;пое мiровое обобщенiе. 

Шексnиръ не ком11илирова11ъ жалко чужJя идеи, а только 
11а основанiи, ихъ какъ необходимо!! почвы для раст�нil!. 
создавалъ пышные uвt.ты еще бол1;е совершенныхъ идеl! и 
въ живыхъ, пластическихъ образахъ. Поэтому сближать ..• 
хотя бы бэкпновскую "Исrорiю в1;тровъ •, напримtръ, съ 
шекспировскоl! ,,Буре!!", выуживать изъ бэконовскихъ естс
стsенно,историческихъ афоризмовъ якобы неопровержимыя 
поlТвержденiя поэтическому авто�ству Бэкона-совершенно 
праздное н чуть ли не ехидное занятiе. 

Нельзя безъ см-вха и досады вспомнить нtкоторыя, наи
болtе яркiя хитросплетенiя бзкономанпвъ. 

Не уrод1ю пи ... право, только Тредьяковrкимъ можно 
видtть въ нев11нноll фразt Гамлетова oтua--Jam thy father's 
sрirit-с11иритнческую теорiю бэконовскоl! философiи?!I 

Только Т редья ковскiе всtхъ нацiона,1 ьностеl! считаютъ 
х:vложественнымъ появленiе какихъ-то параболически-науч
ныхъ пьесъ, въ которыхъ фnрма своей неизбtжноl! приду
манностью, какъ за волосы, притягивается къ идеt ... 

Осо'iенио досталось Шекспиру, повторяю, отъ .рим
скихъ rycel!". Ихъ прямо шокировало, что темнаrо происхо
жденiя актеръ-властитель лучше!! части человi.чества. 

- Это немыслимо. Эrо разрушаетъ наши хитроумвыя
теорiи всего уэаконеннаrо sременемъ и школьнымъ воспи
танiемъ,-моrли бы они сказать. 

Необ ьятное боrаrство шекспировскаrо rенlя дало nоводъ 
даже къ такому ухишренiю, что, будто бы, произвеаенiя 
подъ шскс1111ровскнмъ имеиемъ есть результатъ сотрудниче
ства миоrихъ авторовъ?I! 

.. Орнrинальнtllшая" мысль! Прямо во вкусt толпы зо
лотыхъ посре11ственностеl!, а, можеn быть, и современныхъ ..• 
сверхчеловtковъ. 

Но очевидность это" нелtпости доказывается однпмъ 
положен!t:мъ, именно- необыча"но пыwноl! индив11дуально
стью Ше1,слира, котпрая, несмотря на всю tro объектив
ность, рt.жо освtщаетъ все его творч�ство. 

Индивидуальность Шексn11ра такъ и брызжетъ въ ма
верt слога, въ чис10 классическоl! пластичности каждаrо 
11зображ;,емаrо имъ образа, даже въ какомъ-нибу.nь короткомъ 
выраженiи, между тtмъ пораждающемъ собою уl!му дру· 
rихъ мыслеl! и новыхъ ощущrнiй. 

Здtсь, кстати, лишнi/1 разъ, остановиться на объектив
яости Шекспира. Она у него совсi.мъ особенная. Если 
Шекспира ю1какъ нельзя уловить относительно того. чему 
онъ сочувствуетъ или н-втъ, ч:му поклонятся и что отвер
гаетъ, то это отнюдь не nризнакъ холо.nнаго, споко"наrо 
отношеиiя къ явленiямъ мiр11, чtмъ характеризуется отчасти 
поня1iе объ объекrивности. Все это своllственно только стро
гому ученому, но отнюдь не поэту. Объек,ивизмъ Шекспира 
въ то же время, какъ я сказалъ, проникнутъ страшной 
индивидуальностью. 

З.nt.сь каУ.ъ бы нtкоторое противорtчiе и неясность. Но 
суть въ ТО)tъ, что часто индивидуальность смtшиваютъ съ 
субъективностью и э10 очень тормазитъ при оцtнкt боль
шихъ художественныхъ творенil!. 

& ,Насколько-первая широка, самостоятельна въ рtшенiи 

1\йра ОnьрИАЖЪ. 
Знаменнтыll испопнитепь Шекспировскихъ ролеR • 

самыхъ разнообразкыхъ воnросовъ, щедро одарена богат· 
ствомъ JJ.yxa, настолько вторая-уже, мельче, конечнtе, ча
ств1;е. 

Инднвидуапьность непрем1;нно отличается характеромъ, 
субъективность же, въ лучшемъ случаt, нtкотороll типично
стью, вtрнtе-фотоrрафiеl!. 

Если поражаются ч-вмъ нибудь самобытяымъ въ области 
искусства, литературы или нау ки, то rоворятъ, обыкновен
но: какая сильная индивидуальность, и наоборотъ,-все сла
бое, незрtлое оnред-вляеrся иноrда словами: ну, это слиш
комъ субъективно, т.-е. лично, частно, а иноr�а и скучно, 
пристрастно, без1tоказательно. 

Отсюда ясно, что чtмъ индивидуальность ярче, сложн1;е 
и въ то же время обособленн1;е (въ смыслt ориrииальности) 
при всемъ духовномъ разнообразiи, ttмъ она объективи1;е. 
И ч-вмъ индивидуалhность бд1;днtе, мельче, ознообразн-ве 
по внутренне11у содержанiю, т-вмъ она С)бъективнtе. 

Я не разъ rоворилъ объ этомъ въ своихъ tтатьяхъ и 
можетъ быrь пов,оряю вс1;мъ надоtвшiе зады, но что же 
д1;лать, если разбирая Шекспира, его развtнчатели такъ 
основательно забыли ихъ. 

Правм, есть и субъективяые очень крупные по-эты -
Баl!ронъ, Лермонтовъ. Но ихъ идеи, ихъ образы сосредото
ченны преимущественно вокруrъ нихъ и цtнны для насъ 

Галлерея Гамлетовъ. 

СанАрО Моис:с:и. .Эрметте Новеnnи. lоС"ифъ Кайнцъ . 
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Галлерея русскихъ Гамлетовъ. 

М. Ивановъ - Коэельскiй, 1\, П. Ленскiй. 1\. И. Южинъ. 

постольку, поскольку они захватываюrъ собою мiровые 
вопросы. 

Тогда какъ такоl! объективный nоэтъ какъ Шекспиръ, не 
насилуя насъ личными взглядами, личными симnатiями, тt.мъ 
не меиtе nорабощаетъ насъ общеll сило!! вещеll, rармони
ческимъ разборомъ всtхъ проблемъ вселенноll, неумолимой 
лоrикоll, вытекающе!t не изъ намtренныхъ noyчeнitt, никогда 
не достиrающихъ свое!! ц'!;ли, а иаъ животрепешущихъ изоб
раженiй человtческихъ cтpacrelt въ ихъ взаимодtllствiяхъ. 
Какая оригинальность! .. 

Но шекспировская оригинальность мыслеll происходитъ 
не изъ roлul! абстракцiи, а непосредственно изъ живого че
ловtка, сообразно съ разными перiода&rи ero существованiя, 
положенiя, расы, эпохи. 

Прямо иногда теряешься, какъ могъ Шекспиръ въ ску
пыя формы театрально!t пьесы помtщать rромадяtl!шее со
держанlе и освtщать ero со всtхъ сторонъ. 

У Шекспира д�же самыя кричащiя условности прини
маютъ видъ дtlkтвительности, какъ и д е а II ь но й в о з
м о ж и о с т  и. Онъ творнлъ не столько �,зъ пережитого, 
сколько изъ того, что бы110 дано ему свыше. 

Кажется, Господь, соэдавая мiръ со всtми земными про· 
тиворtчiями, контрастами, скорбями и радостями, избралъ 
Шекспира быть адвокатомъ своимъ на землt. 

Шекспиръ-олицетворевiе силъ вселеиноlf, разъяснитель 
и оnравдатель добра и зла. 

Галлерея героевъ Шекспира. 

Rnьбертъ Бассермань-Отелnо. 

Онъ носилъ вселенную въ груди свое/! и какъ непости
жимый чapoдtll распоряжался ею безгранично. И благодаря 
тому, что овъ бралъ свои образы изъ всего мiра, его произ
веnенiя едва ли не послужили началомъ ие1ор11ческоll кри
тики. 

Вся земная жизнь для Шекспира-раскрытая кинга; всt 
стороны существованiн - большiя и малыя-онъ отразилъ 
какъ въ зеркал"!,, Даже всt искпючитепы1ыя ея картины 
онъ умtлъ объяснить, нallr11 имъ причину и, если нужно, 
оправданiе. Но опять-таки онъ не резонерствовалъ, не .по
учалъ", напротивъ, Шекспиръ самъ всю жизнь учился у 
11сtхъ и тtмъ незамtтно становился учителемъ для Т'tхъ, 
кто е го  у м t II ъ читать и.щ хотtлъ в идtть его произведенiя 
на сценt. 

Шекспиръ не описывалъ явленiя только потому, что 
оnно изъ нихъ смtшно, .apyroe глубоко, третье ничтожно. 
Нtтъ, такое творчество-у.аtлъ среаняrо дарованiя. Шекспиръ 
показывалъ причинную связь и роль кажnаго предмета въ 
кругу вселенноll. Но въ то же время. сознавая нашу отно
СfПРльную безпомощность nред·1, ея мiровыми законами, ни 
о чемъ не дt11алъ 6езапелляцiонныхъ выводовъ. Это приз
накь высочаllшеll поэзiи II прозорливости художественяаrо 
творчества. 

Ботъ еще почему шекспировское искусство, буnучи 
вполи1; реально, даетъ в о з м о ж н о  ст ь жизни, т.-е. идеалъ, 
уnивительно естес твенны!! при всемъ nрихотливомъ вообра
жепiи поэта. У Шекспира наивысшее лрояв11енiе мысли всегда 
тtсно связано съ наивысшимъ rтроявленiемъ чувства. 

Эта особенность (которо!t 11ишенъ былъ даже Гете) полна 
невыразимо!! красоrы и оказываеrъ чарующее дtl!ствiе на 
человtка. 

Н. Россовъ. 

Шekcnup-ь u mpazeDiя *),
Трnста пятьдРсять Jtn тому яазадъ у стратфордскаrо 

обыватеJя Джона Шекспира род11лсл сывъ В11лы��1ъ, которому 
суждl'ЯО было окружить свое 1щя ве.шчаiiшсй, достуовой для 
че.10вtка, славой. Это имя въ каждомъ цзъ пасъ вызываетъ 
предстамевiе о мiрnвомъ reвin, вадtлеввомъ rpanдioзntJl
meii мощью творчества. 

Вылъ лr1 таrщ�1ъ rепiемъ актсръ Вuльлмъ Шексппръ, 
довольно рано оставявшil! сцену n всего па 52-мъ году окоп· 
чивmiif ж11знь въ Стратфордt (rдt, 1,ажетсл, завrшался 
растовщ11чествоиъ), павъ жертвой собственноl! aeyмtpenнocтll 

* Настоящая сrаТЫI првдстамветъ coбolt отрыво1;ъ ПЗ'i
подrотов.111ем0Jl серiп чтевi/1. по исторiи траrедiп. 
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въ tдt? Сеl!часъ мъr ве зваемъ, бъt.J!Ъ .111I Вплъв�,ъ n1ексnпръ 
на самомъ .af!дt авторомъ nрuоuсымемыхъ ему nро11зведеюif. 

Не зпаемъ даже, бы.,ъ ли у nctxъ эт11хъ "шсксппров
скnхъ'' проnзведсвiii одппъ авторъ, или они ваnпсавы 
бы,10 нiюкоJiы,1111111 лицами. Hn пзслtдовавiе ввtmпelt 1тсторiп 
'Этnхъ про11зведеui/i, нu апалuзъ uхъ формъ ц содержавiе ве 
могутъ до сuхъ .поръ дать nамъ впол11:h положuтельваго 
отвtта. Нf�тъ разгад1t11 mе1tсппровс1юlt таiiяы. 

Вмьлыъ Шекстсръ, род11вшii1са въ anptл:Ji 1564 г. въ 
Стратфордt, не мuеъ, а nодлuвяая реалъnость. Точно также 
самую подл1-111,пую реальность nрмстамнетъ coбoll генiа.льuое 
творчество, именуемое .,mексn11ровсюшъ". И, такъ 1,акъ намъ 
не указали другого в110.,вt достоntрнаrо вияоввnка этого твор-
11ества, мы продол�каоиъ держаться традицiо вtс1tольк11хъ вt
ковъ 11 тtсно свнзы ваомъ вяtстt обt этн реа.1ъвос.т11. 

Bct отл11чпо знаюn, о 1.омъ и о чемъ uдс1"Ь рtчь, мгда 
называется имя Шекс1111ра . 

• 13u.�ьямъ Ше1tсопръ"-такъ мы должны ееltчасъ прпн11-
мать-есть 1,а1tъ бы ус.товное обозначенiе, вазnанiе д.1л nо
нятiн, объед1111яющаrо рядъ гран.tiозныхъ созданifi чe.1on•J;. 
ческn.rо духа. ,,В11льямъ Шексп11ръ"-зто .Гамлетъ" u.1юсъ 
.Оте.по" пдrосъ "Макбетъ" п.�юсъ "Ромео 11 Д,ку.1ьетта · п.,юсъ 
.Король Лнръ" п пр., пр., пр ... Это сумм11. П3Ъ нtсколькuхъ 
тparoдiil, др:шъ, r,oмeдiil да еще сонетовъ, объед1ше1111ыхъ
по праву плu uiiтъ, не знаемъ-въ одно зданiе недоспгасмаrо 
ведuчiа и несрмненпоit красоты. 

,Вt1.1ьпмъ Шс1.сп11ръ·-ето боrъ драматuческаrо IJCJ(YC.· 
ства. которыit емо пе былъ, то бызъ выдр1анъ-по1ому, 
что бы.ш божествепныя дtuniя. И еелu псторu1,ъ въ 1,овцil 
1tонцовъ л11ш11т·ь м.тера В11.1ыша Illei.cnupa орео.1а, окру
жающаrо его uмн. то шшак,sя разрушuтельпа11 р_абота нераз
вt11чаеr·ь этого Ше1,епuра-бога, 1,tмъ бы  ни былъ онъ на  
само)1ъ дilлt. 

Почему такъ вел1Jкъ Впльямъ Шсксппръ? Въ чемъ его 
rенiальность? Оиъ создава.1ъ лстпввъш трагодiu, поэтому 
одному оnъ rепiаленъ п ве,111къ. Траrедiл есть совсtмъ 11скдю
чпте.1ъпоИ в1щ·ь искусства: создавiе еп доступно то.,ы,о rевiя�1ъ. 
Катеrорiя траrпчесrшrо въ uскусствt всегда ееть вмtстt съ 
т!\мъ п 1.атеrорiн великаго. Mвorie старалось nuсать трагедiн. 
Но строго огран1Jченъ 1tpyrъ 11мсnъ, отъ которыхъ мы nоспр11-
н1111аемъ остпппую трагедiю. И лишь немноriе внfl этого 
11pyra въ самыхъ nс1шочнтельnыхъ 11орm11нахъ своего творче· 
ства подпо:ма.,�псь до траrичес1,аrо. 

Драмы nл11 комедiu бываютъ превос.ходнымu, хорошпмп, 
посрРдственnы�ш, плохо�ш. Траrедiп бываю1•ъ тоm,ко ве;111кr1-
и11. И.н, траrедiл ntтъ совсt)1ъ, 1ш1 это есть велпное про
нзведсвiс uскуества. Тоже и относ11телъно арт11стовъ. Есть 
xopomio и nлoxic, ве.1uнiе 11 ничтожные, дра�rат11чес1,iе п ко-
11едi11ные артuсты. Но траr111111 бы.ш только везш�iе. И вело
нiе траr11ческiе артиеты иногда, б.ыть 1южетъ, давадп sначе
вiе траrсдiн пропзведеяiямъ, которыя по существу своему не  
были траrпческпмн. 

Траг11чеекое ·всегда есть portoвoe. Ка.а.дал тpare.:iiя ш11·Ь· 
етъ cвoii рою,. Ледевлщuмъ ужасоыъ вttть от·ь ·1tхъ аптпч· 
ныхъ тpareдiit, rдt мы чувстnуемъ рокъ, нaвucmill надъ rе
роемъ. Но, быть 1110жетъ, еще трепетutе воспрnн1шаеrея па
мп трагедiл, гдt repo/1 uъ ссб:!, самомъ носnтъ веотвратимы!t 
ро1>ъ. Такую траrедiю впдо�1ъ мы у Шеl\сп11раj у котораrо 
Оrемо самъ говоритъ объ yдt11t сердецъ высо1t11хъ, что охъ 
судьба, какъ ро1.ъ, uеотвратuыа. Не вадо-та1tъ прямол1Jнеii-

Галлерея героевъ Шекспира. 

Мои((И въ роnи шута С
»
Короnь Лиръ"). 

uo прот1пюпостав.1лть трагедiю автпчвую 11 трагРдiю Ше1,сппра, 
что въ одно!! рокъ nntшвifi, а. въ друго11-ввутренвiti. Но
nервыхъ, 11 въ гречес1ю/i трагедiu дш траr11чес1,оi1 кол.1пзin 
необходпма вм11чность въ repot 1tа1шхъ-.шбо оеобыхъ душеn
ныхъ чер,·ъ, та1,ъ с1,азать, вовлекающ11хъ его, въ стол1,аове
нiе съ роr,омъ. А во-вторыхъ, у гре 1еск11хъ траrпковъ ро1,ъ 
мало nо-маду nt•ре)11;щал,·л uзвн'I! во внутрь. 

У Шокспuра ддя возв1швовенiл тpareдirr совсtмъ не 
нужна 6ОJ1(естоеnпап воля. плп 1tа1,ая-н11будъ ве.111кая важвал 
cuлa-«вntmRЯ11» въ са,ыслt: впt душ11 героя лежащая. По· 
ВОД'Ь ввtшнНt 1,ъ тparnчec1юii 1tолл11зiп можетъ быть совсtмъ 
невужны:мъ . 

.Конечно, отнюдь не был-и мел1шш1 событi11 заставпвпriл 
развернуться трагедi11 Гамлета U Макбета_ и та&,ъ II 1утъ 
было совершено уб1ilство - въ одпомъ случаt направленное 
nротпвъ герол, въ друrомъ отъ героя 11сход11щее Но та1шхъ 
круnвыхъ nоводовъ не было в11 длл траrРдi11 Лпра, 1ш длл 
тparcдin Отел.10. Не собственное .1111 чудачество стараrо Лира 
nослужпдо «завязкоti» длл траrедi11? 

А Оте.�.�о? 3дtсь «завязка» впtmяе пдетъ оть nнтрпrи 
Яrо. БлаrородпыП :мавръ ст11лъ шруш�.оi! uo ро11а, а nодлаrо 
завr1стп111tа. Д.1я Шertcпupa не такъ важно, какуrо 1шоп1,у 
нажать, чтобы начала развертыватьсп пружuва трагедiп. Но 
насто.ящая двпжуща11 эту пружuну сuла въ дymt rерол. И 
это сuла роковая потому что она, раsъ кношса нажата, .цi�it
ствуетъ веотвратuаtо. 

По моему мвtвiю, самой соверmенноJ! mскспировскоli 
траrедiей лвметсл «Отелло;,. Во всемъ 0.11 построевiu строii
ность, чистота 11 лсаость необыкновеняыя, каю1хъ юr въ 
одвоЛ изъ оста.1ьныхъ me1tcnnpoвcкnxъ тpareдiii нtт:ь. 

Галлерея героевъ Шенспнра. 

Н. П. Ро((овъ -Г амnетъ. В. И. КачаnовJ�,-Гампетъ. Н. П. Ро(сов_ъ-Макбетъ. 
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Галлерея Гамлетовъ. 

Гаррикъ. 

сГащетn) можно ст1то.ть еще болtе rенiа.1ъпы111ъ, по отнюдь 
не 60.1t,c оовершс11вымъ творенiсш.. !\Jожпо сqnтать, что 
содсржаuiс сГю1.1ст11:а богаче. Въ сОте.мо:а т:шъ по cn<!p
Raюrь острыя 1 1  10111,in !1ыс.111. Мошс'l'Ь быть, не та�,ъ nзущ1-
те.11,110 прnu111шовс11110 п сот1(роnс11110) (• тъ с.1ов а «от11роnо
пiе:а) ос11хо11оr11чсс1<ос проэр1шiо. Но сОте.1.10:а есть ндоа.лъ 
воп.1още111я, а въ сГам.1етt) uрп его ro.10ny 1,ружащеi! rс
вiа.:�ы1ост11 есть в�tстt съ тt.111, 11tкоторая псдост11rвутость. 

Ч11тате.1ь, быть �,оmетъ, nрост11ть �111t 6tr.1ость u ма.ню 
связность uз.1oжo11in. Оrраш1чеп11ость мtс1а пе позво.1по1ъ 
арrу&1с11т11ров ать. Но, еслн о6СТОSIТС,1ЬСТ1Щ IJOЗBOЛJl'М>, SJ. Ila· 
дtюсь еще uздощ11т1, 11tко•орь1л соображспт о 1·раrсд111хъ 
Шс�.с1111ра въ свtтt оnщ(:11 11сторi11 тра�едi11. Ес.10 то.,ы.о 
мо:�,во rоnорвть объ сuсто1111• nъ oтnomen1u 1:ъ таио:u)· яв.,с
вiю, шщъ траrедiл, ноторал np11 паJnчпост11 нак11хъ-то yc.,o
вiil nоаmралась д.111 ж11зю1 въ зпох11, рnздt.,сn�1ыя: одпа ОТ!, 
друrо/1 дсс1m,аш1 вiiкnвъ. Во uСJ111омъ случаt п nадiнось щ1ло
жuть 111\ОП, 1,оторын Д.НОТ'Ь СВIIЗЬ l�!ЫС.�ВМ'Ь, ПOltll. 1шжущ11�1сл 
отрыво1111ы»11 и uам nос.1tдоватс.1ьвымu � въ томъ ч11с.�t 
подро611tс п.11,ею совl'рщп�ства m. тpare;i,in, Jlта"ъ, возвра
ща,1сь 11ъ тому о чсмъ m.,a рt•1ь-сОте.1.10» coвcpшe11 11tnma11 
пэъ траrсдiО Шс1,сn11ра. «Отмло) можеn дать r.1а1,с1ш)ъ1ъ 
воздМстоi11 п а  ч11та.толл п зр11тел11. lloтoAty что здtсь тparr1-
чcc1,ie дtfiствiе-бсзо в слкаrо у11роще11iя п в11с1Ф.1ько 110 въ 
ущербъ r.1уб1шt е,о псuхозоrпчсс�.аrо обосооваuiя-све.11,с110 
каh"'Ь бы h"'Ь едuпому дв 11же11iю 11еуп.1оnво р113ворачоваю
щеI1ся спружпnы) (ес.1н остават�,с.я пр11 зтоъ1ъ образf�). 
Благодаря &tоъ1 у въ сОтел-10• съ neлпчaiimcil снлоi1 чувсr
вуетс,1 ро1,овав всотвратнмость развяз1ш. Тогда r,акъ,. 11anp., 
въ сГа111Летt» р,1дъ са�ертеО, зак.1ючающпхъ траrьд1ю, по 
11пшснъ з�е:uевтоВ'ь с.1учаiiност11. А въ rpare;,,iu CJtyчali 
а�ожсrь 11rратъ ро.1ь .:r11mь въ эавязhil. 3атt11ъ всту11аотъ 
В'Ь сво11 права судьба, 1,оторая ... 1,а11ъ рою, неотврат11ъ1а. 
Что въ сОтслло) 111\тъ упрощмiя псохо,1оr11чо<:.к11хъ ъrо
тuвовъ траrедi i!, 111, томъ yбflж�aen ВССОСТОJJТ(!ЛЬВОСТЬ 

вся1шхъ 11опыто�.ъ въ )'11poщcвuoil форщ·лt п аitтп опре· 
.цt.,enio Аавпоil тparcдin. Что такое сОrслло•: траrедiя 
реввосt11, какъ часто ооредt,,в!ОТ'Ь, п.,п траrсдiя довtрчr1-
в1,ст11 (вcno)Jnuмъ замtчапiе llушкнна)? Траr('дiл Отедло 1со
реп11тсл 110 ТОЛЬКО В'Ь томъ, ЧТО 0111, б.1аrороде11ъ 11 ЧIIСТ'Ь дyruoli 
вастоль�.о, что не м, жеn не быть nро�тодушuо довtрчпвымъ. 
Ова ко�сп11ТСJI u въ жаждt ед11но&uчпаrо верnздt.1енваго 
об.1а,�ак1п 1юбпмымъ: сНtтъ, .11yqmo бьuо бъ мвt роднтьс.я 
жабоD u 01, сыросr11 тсшшuы nрсс31ыкаться, чiшъ 11зъ тоrо, 
что я J1Ю!\.1ю, другомr малtйшую част1щу отдавать:а. Но ее,111 
атu есть трагедi11 ревност11

1 
то при чсмъ же туть cyдiJ.111, 

сердсuъ высоrшхы. Вtдь пе моttеиъ же 11ы счесть пустоi1 
фразоО зтп с..•ова Оrм.110. 

Почему же ВCAURoe своuк1, б.rаrородствоn чувство, го-

ptвmce въ rрудп Отелм, почему протпвоставлеявое вuзостп 
человtческоli должно бы.10 оно погuбнуть, а пс вос1оржество
вять, от6роспвъ u.�п преоАоJtвъ всt по.иыс навtты� Почему? 
И въ то�1ъ что на воnросъ атотъ uе.1ьзп отвtтпть &а1шмъ
.1111бо крат1tuмъ за1t •юченiемъ; въ томъ что отвtтъ ъ1011шо 
ва/!тu Л\JШЬ В'Ь СМIОЪIЪ nодробнОАIЪ, тщате!IЫIОМ'Ь II ТОIШО�'Ь 
анал11зt всtхъ моъ1сnrовъ разв 11тiл 11 nep11ncт1it трnrсд111 
Оте.мо-въ з1омъ лучшее дnка.эn:rс.нство �.акъ веобы1шnв�-п
паrо вс.ш•Liя ,1а11паго ор,шзвсдс111w, такъ п вообще sозосса.,ь
постц траr11ческаrо rепiя Шeiicn11pa. 

М. Юрьевъ. 

Jесеииiе no6tzu. 
Въ зти дпи, коr,,а, несмотря на пр11ходъ anp'l,1111, в1, 

Петербург!; дулъ p'liзкill. холодны!! е 1;теръ II тяже.,ыя тvч11, 
точно пасыщенныя св11нuомъ, лежали вадъ rnродомъ. су;�ьбt 
угодно бы.10 меня порадовать: я на пять д11ell вырва.1с11 на 
югъ. 

Запасканвыll сотщемъ юrъ я всегда считмъ своей ду
ховно!! род1нtоl!; прибрежныll nесокъ моря, очаровательныя 
долины Крыма, каме1111стые п,'рсва.,ы Кавказа, со.,ончаковыс 
по,,я Ас ,рахани-всю.1у я н а х о  .1 и л ъ с е  б II пос.,1. то!! 
fatigue d11 nord, кoro}>oll тош�мся мы на ctв('pt, мы, тnскую
wiе о юг!, - Вы 11омните 1<акъ это хорошо звучнтъ у 
Бодлера: 

- Ты энаеш1, лихорадку, которая му1111ть 
пропроr1uую б'tдную душу? Ты знаешь т оску 
no невtдо�оА род11нt, къ котороl! рвется душа. 
неудовлетuоревная, лю6опыт11а11 душа? 

• Нев1щомая родина! .. • Bc·I, лю.111 театrо, въ сущност11
томятся хроническоl! тоскоll по нев1;до1о101! род11н't, н ошн 
бусь 1111 я сказавъ, что nсканiе :нoll стран1,1, .1нхорадоч11ое 
стреш,енiе къ не!! состав.,яють основноlt мDшвъ нашего су
ществооанiя. От1111ш1те у артистическоА душ11 своеобразную 
тоску, это острое любопытство �автрашняrо дня, no1 асите 
отдалt!ш1ые 11 обма11ч11вые огни маяковъ наше!! фа11таст11че
скоl! ро:t11ны, и всh днн, 1юдробно бана.1ь110 разрtшt!нно1о1у 
аккорлу. потеряютъ всю осrроту, всю жнзне11.,од1Jость 

- Въ такоl! формt nриблнз11rель110 я мыс.1и.1ъ, когда, 
неожиданно гюзнаком�1вш11сь въ nутн, слуша.1ъ рtчи мn11хъ 
сnут11ико11ъ по saro11y,-rpy11na молодыхъ nt1111uъ и n'liвttoвъ 
возвращ111ась на 11раздник11 въ 11ровинцlю, - они всt 6ыn11 
на пробахъ въ казсн11ыхъ 11 сто.111чныхъ тсатрахъ, 11 те1 1�рь 
tхали н11 съ чtмъ 11зъ обtнхъ стоп1щъ,-всюJ.у nерепо,,нено, 
потрат11л11 напрасно II время и деньги. 

Когда н nробовалъ rоворить съ ю1щ1, нс сообщая о моей 
пр11над11сжности къ театру, о томъ что большlя сцены не 
мtсто д1я начала разумно!! дtятельности ntвцовъ, чrо .1тмо
сфера большого д'liла, по-•юему, rу611те.,ьна д.,я мо.1од1,1хъ 
с11лъ,-м11t не повtрнпн. Будущiе арт11сты вынесли отъ 
nробъ ужас11ое еnечат11tнiе о людско!t несnравед.1ивост11. И 
Петербургъ и Москва проrлядtл11 11хъ тала11ты и ro1oca; по 
ихъ словамъ, они 11очс\1у-то подверглись му•щтельному нспы
тапiю, тогда какь на самомъ д'l;л J;, чуть не съ перво!! ноты, 
нхъ сл1;довало принять 11емедле11но только потому, что кон
серваторскiе профессора n'liнiя уже благословили ихъ на 
оперную сuену. 8тороJ:1 веr,рiятнс,1! д11я меня нотоll въ раэ
rовор1; зтоrо вока11ьнаго ансамбля было то, что всt они 
nрезр11тс11ьно относились къ мысли работать въ провинuiи. 

Картина R. Корреджiо1 сnучайно обнаруженнаR 

въ Московской rannepet Б. В. Жеnту�нна. 
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Ф. И. Шаnяпинъ играетъ на вiолончелн. 

Имъ необходимымъ казалось сразу взять быка за рога-бли
стать только въ столицахъ, а сцены пров�шцiи казались имъ 
чtмъ-то �·е 1кимъ ничтожнымъ для 11хъ таланrовъ. 

Я вышелъ на 11лощ 1дку. Мы миновал11 Курсrъ. За Kyp
<KOJ\fЬ всюду на поляхъ внднtлись весеннiе молодые побtrи; 
во1д\·хъ б1�11ь т!!nлый, насыщенный исnаренiями corp1нol! 
зе"ли: юrъ надви I алея на меня со всъмъ его неотразнмымъ 
{)баянi мъ ... Вt:'сеннiе noбt.rи! .. Молодежь. которую оставилъ 
въ душном ь ваrон11, я не моrъ отожествлять съ этими зеле
ными по6tгами на nоляхъ, непрнхотливо тянущимися къ 
сопнышку. Чt.мъ-то тепличнымъ в-ьяло отъ лереоцtнивающеl! 
св•,11 силы юности,-имъ не побilдить жизни, если они не 
лс,Ммутъ и не сознаюrъ, какъ много смиренiя и упорства въ  
трудt нужнl) тому, кто желаетъ чего-нибудь добиться. При 
вс-Ьхъ 11ед, статкахъ, nри всtхъ ужасахъ труда въ провинцiи, 
ра'lота эта 1щtетъ одно громадное воспитательное значенiе 
для 11ачинаюшаго.-Трудь оъ 11ровинuiи вырабатываетъ лич
ность какъ актеру такъ и пtвцу; всt струны его таланта, 
есл11 онt. на�януты. рано ил11 пqзд1-10 залоютъ nо.qноэвучно; 
�с� д 1ров11юе, 11ъ силу 11нд,1в11дуальноll свободы, рано нли 
поздно RЫЯВIIТСЯ въ полномъ о6ъемt. 

А столиц�? .. Я в11дtлъ услонiя труда молодежи въ сто
J1иuахъ; по словамъ, по жадНЫ'1Ъ взглядамъ я читалъ ихъ 
неуцовлетвореяную тоску по работil, по творчеству, а ихъ 
быть не могло по кpallнell въ томъ объемt, какъ это необхо
д11мо молодому дарованiю. И воть, 11зъ юныхъ весенннихъ 
поl'ltговъ выростаетъ чахлое тепличное растенiе, гордое своей 
'Чахлостью; оно красуется въ сrоличномъ 11арuикt послt.д
нимъ изъ соrни, тоrда какъ въ nровинuiи оно моrло бы, nодъ 
-Ласкоll солнца, быть nервымъ изъ тысячи. 

Смотрите на Л}'ЧШIIХЪ корифеевъ русско!! оперноl! 
сuены, они вcil пришли изъ провинuiи! Это тt. бывшiе весен· 
вiе 1106 t.ги, которые, нtкогда незамtтные, жадно тянулись 
t<Ъ солнцу на б1;дныхь сценахъ лровинuiальнаго театра, 
<rимуло\\ъ ихъ жизни было-творческill труд·ь, а не опредil· 
ленное ж ,лазанье, хотя бы и безъ труда, и они создали себt. 
имя, создали незав11снмость, отчеканили опредtленную лич-
11ость. 

Поэто"у, коrаа мнt, тоже провинцiальному работнику 
приход11лось слышать въ столицt ироническое отношенiе къ 
провнн1.1.i11, когда люди, удtльныll вtсъ таланта которыхъ 
равняется нулю, бросаютъ презрительный намекъ въ сторону 
про�инuiальиаго теаrра, я съ грустью думаю: что оста.1ось 
,бы оrъ над\1енностн этихъ тру,неll въ 11ровинцiи, если снять 
съ нихъ всю не11рин;1длежащую имъ мишуру - позолоту 
-театра, об"зuеченвое содержанiе, - и поставить лиuомъ къ
..11щу съ заnросами индивидуальнаrо творчества?

По11ъ х�р�,ковымъ траыка зеленъла еще больше; сол
нышко сердечно, по малороссiАски, ласкало землю; весеннlе 
поб srи заливали дружно!! толпой всt скаты rоръ: лихорадка, 
томившая "61\дную продрогшую душу", усnокоилась,-я былъ 
аа родинt.! 

На встр'l;чу мнt сntшили энакомыя пространства поле!!, 
ростъ мо11одЫхъ nобtговъ, отлинающихъ изумрудно!! зе

J1еиью, настuйчиво тверди11ъ, что настуnаетъ весна. 

НимоАай БоrоАюбовъ. 

Xpoиuka. 
- Директоръ Императnрскnхъ театроn В. А. Te..irнкoв

c1tiii ожr1д ,етсл въ :Мосrtву 21-ro апр'!lля. 
Въ теченiе будущаrо се.'оиа Ф. И. Шалялипъ, согласно 

ковтра1,ту съ д11рекцiеl!, выстушrтъ въ !1осмвскомъ Боль
mомъ те,�трt 14 разъ внfl абове11евта. 

Репсртуаръ: «Довъ-К11хотъ», «СевшIЬскili цпрюлъяnкъ) 
«Itялзъ :И,оръ• 11 «Ховаящ11в11». 

' 

- 1:!ъ Большоъ1ъ театр:!, въ воскреевоиъ утреянемъ спеrt
татtлf! въ ouepf; .Eвreнil.l Овtrпиъ", въ которой въ партiп 
Овtrпва выстуоалъ r. Грызуп ·1въ, про11сход11ло чсствовапiе 
артиста по с.tучаю исполnuвшаrося 10-лtтiя сцеяuчее�tой 
д·J;ятельност11. 

Г. Грызуяовъ по.чч11лъ 11rнoro цвtточвыхъ nодношеяi.11. 
п серебрлныli выз"лоченыl.l вtнокъ. 

- Нъ nятв11цу въ опер·!, .,Eвreuiil Овtrпнъ" въ партi11
Ояi!rппа состоптсн дебютъ барnтопа оперы Зuмппа r. Ухова. 

- Е. в. Ге.,ьцеръ 11oc.1tднilt ра.1ъ въ 9то&1ъ cenoяt вы
ступ11тъ 23,ro аир'!lля въ балетахъ: .Шубертiана", .,Карпавадъ" 
и "Любовь быстра: п заn�t'Ь уtзжаетъ па гастролп. 

25-го апрt,,я она уже выступ11тъ въ Варшавс.коа1ъ пра
внтельствеввымъ театрt. 

- Въ МОСIЮВСIШХЪ театралЬНЫХ'Ъ !tрj'ГаХЪ НОСЯТСЯ упор
ЯЫе слухн, что уnравляющiit !IIOCKOBCKIIMЪ удt.'IЪНЫМЪ 01;py
l'OJIIЪ R. В. Шере�1етьевъ выходнтъ въ отставr,у n поступаетъ 
на сцену. По одноii всрсiп r. Шереметьевъ вступаетъ въ со
ставъ труппы Ма,1аго театра, по друrо.i1-заi1)1етъ адм11яи
стратнnвыl.l постъ въ Ма.nомъ театрt. 

Н. Б. Шеремстьовъ - 60.1ъmoJJ: театралъ тr, между про
чпмъ, бм1,шоi! друrъ l\la 1aro театра. Его квартнра часто 
СЛ)'ЖIIТЪ ыtстоъrъ артr1ст11ческ11хъ coбpaнiit. Саъ1ъ Н. Б. не
одн01,ратно выступа.лъ въ любпте.1ьскихъ спектаКJ1яхъ. Его 
брать, В. В .  Шере�rетьсвъ, въ наст,,нщее время 110.'1.ается ру
ководпте..1еа1ъ оперы поnеч11тмьства о трезвост11. 

- 12-ro аорtля npouexoдu.110 rодuчнuе собранiе Общества
драмат11ческns:ъ пuсате,1еl1 п оперныхъ 1-омпозrrторовъ. Пред· 
сtдате..1ьствова.1ъ всдавпо onpaвпвmiilм пoc.it долго/! бо.1tзпи 
И. В. Шпажпнскil!. Проч11танныi! отчеТh свидtте,1ъсrвуетъ 
о pocтil n nроцвtтавi11 Общества: растеТh и ч11с.;Jо ч.1еnовъ, 
растетъ 11 су�ша соб11раемаго Обществомъ съ театровъ автор
сr,аго гонорара за постаиов1tу пъесъ. 13ъ 11стекшеыъ году эта 
С)'Мъrа дост11rда 388 тыс. руб. Съ 1914 r. 011а должна еще nоз
раст11, таю, 1,акъ во вчерашвемъ coбpauin едоаоrласпо поставо
в.,ево,сог.1асиоnред.1ожевiю 1,омптетаОбщества и особ, выбран· 
ноu дл.я разсмотрtвiя этого вnnpoca r-oмucciu, повысuтъ nо
всемtство поактовую плату, взп)шемую съ тсатровъ ва IOOfo. 
Этu 100/о будуn 11ттп ц·tлnкомъ мtстню1ъ агевтамъ Общества 
въ возваграждевiе за ихъ труды по сбору авторсюrхъ. Выt
стt съ тtмъ nонпжаютс.п п пронзводлщiеся Обществомъ вы
четы пзъ авторскаrо гонорара: впредь, когда новая ъ1tра 
будетъ офоршена, будетъ вычитыватъсл озъ ruнop�pa авто-

Большой театръ. ,,Карменъ". 

Карменъ-Е. В. nучезарская. 
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Галлерея русскихъ Гамлетовъ, 

д. fr't. Карамазовь. 

ровъ орnr11nалъпыхъ пъссъ .шшь 1CfJ/0, изъ гонорара пере
водч1!ковъ-20% (в�1tсто се.llчасъ вычптаемыхъ 30°10). 3атtмъ 
coбpanie пр11бавuло шесть 1,рупвъ�хъ городовъ (Саратовъ, 
Ростовъ, T1rф11_nc�, Самара, Казань, Bai.y) 1,ъ числу 't'txъ, 
rд.Yi пьесы ъ1оrуть пдти npu жедавiп автора лпшь со спе
цiмъваrо его paзptmeвia; эт11мъ расшпрлетсл кругъ сnе
цiа,u,выхъ corлaцreo..ii1 .меи,ду драмат)'Рrомъ п театро.мъ. 

Въ члены коиuтета вnовь перепзбравы едnв.огласво вы
б,�вавшiе по очеред.11 Вл. Ив. Пемпров11чъ-Давчев1tо п И. С. 
Плато•ъ. Bt. рев11siоввую 1,ом11ссiю 11збрапы В. В. Протопо
повъ. n. Н. Гре1((rnъ, А. А. Плещеевъ, С. Д. Разумuвскi11 u 
М. :И Ипполотовъ-Ивав.овъ. Судьп по nрпсуждевiю rpибo
t;i;oвcкoit премiи за лучшую 11зъ пспо11вепВЪiхъ въ ceзout 
русскuхъ m,есъ па этотъ разъ до.1жпы были быть r1збравы 
nз·ь чпс.tа петербуржцевъ. По сложевi11 rолосовъ, п оддавm.1хъ 
во вчерашпе.uъ coбpa"iu п въ предвар11телыr ыъ летербурr
с1,ом·ь совtщавi11. rrsбpaB1f1,JA11J 01,азалпсь rr. Шлвпю1въ, Ва
тюmковъ п Адрiавовъ; кавдuдаты въ cyдъu-rr. Ворозд,шъ, 
Давыдовъ (артпсn, Алексав.арuвск.аrо театра) п Кот.тлрев
скН!. За ыunyвmiU сезовъ, rpuбotдoвcr{aa npe!1iя раздt,1ева 
а1ежду «Ассаыблееi:1» II. JJ. Гвtд11ча п «твтеll: Авсi!» С. А, 
Наl!девова. 

Conpaвie посrановпло ввести 300 руб. въ собораеъrыi! 
npu московс1сомъ ynunepcuтeтt фоuдъ вмево В. О. Ключев
скаrо. 

- Серьезно забодtлъ npecтapt.,ыft артпстъ Художе
ствевnаrо театра А. Р. Артем.ъ. Нра'!п констатнрова.111 осла
блепiе дtяте.1ы1остu сердца, .явллюшеес.я слtдствiеъtъ пер13-
рожденiл сердечвыхъ мышцъ. Больпоtt чувствуетъ большую 
слабость, по созвавiе ero ве поrшдаетъ. - 1 

А. Р. Арте�1ъ nересталъ играть еще на масляпrщt. Тогда, 
во вре�rп представдепiя «Трсхъ сестеры, овъ почувствовалъ 
себя дурnо II съ трудомъ дотлнулъ спе1'так.�ь до 11онца. Съ
тtхъ поръ А. Р. Ар0!JЪ бо.1ьше ue выст}•па,тъ. 

Въ Художественномъ теnтрt въ то время серьезваrо 
зпаченiя болtзШJ А. Р. Артема ве прuдавмп, такъ 1,а1,ъ 
опъ вообще чuсто хворалъ. 

Передъ отъtздомъ въ Петt>рбJ·рrъ руноводптелп Худо
жествовнаго театра посtт111ш бо.1ьноrо. 

Отъ предпо.�аrавшаrоС.JJ ввачадt поъ1tщепiл болыrого въ 
сапаторiП рtшено отказатьСJI въ внду его обще/! слабост11. 

- На-дплхъ въ rаллереt 1(арт11въ 1юлле,.цiо11ера Б. В.
Желтухnоа случаJ!но обваружепа цtпнал 1<артп11а, nрппадле
жащан 1шcru ве.111чаJJшаго мастера эпохu ВозрожАенiя А. 
Корреджiо. 

Пладtлецъ цtнnolt ваход1,и отправдяетъ ее среди проч11хъ 
харт,шъ cooeil га.11лереп въ Пар11жъ, гдt устра1J11аетъ въ 
отелt Друо выста1J1tу. 

Картнпа возвратuтсл въ Россiю, гдt Б. В. Желтухпнъ 
въ Москвt п Петербург:h ее выстав11ть длл: пуб.1пчваrо обо
зрiшiв. 

- С. И. 311мппъ за1,онч1rлъ сеаовъ съ прnбы,1ью. Н аnболь
шi/1 ycntxъ nзъ вовыхъ постапово� пмt.ла опера "Дюr нa
meft жuзнu•, прошедшая 22 раза. lipoa1t того, xopomie сборы 
.11;а1111: ,Млада··, ,Дочь Запада", ,,Допъ.J:ltуаnъ", ,,Кармевъ", 
,Отелло• и .Uыraвci.ili баронъ•. 

Въ будущемъ сезонt предполаrаются "ъ постановr.t .Ка
пвтанскан дочка", ,Jlоэнrрnнъ•, .Трr,ставъ и Изольда" Ваг· 
вера, .,Кудеnръ" О11евnва., "Туш11вцы" Влара.ъtберга, 
,,Проповtдвuкъ" Еинцлв, ,,Ма.пi;м4а• t!олъфъ - Феррнрп, 

.Мелъвикъ-колдувъ, обмавщпкъ и сватъ", ,,Аскольдова мо
гила" .• Гугеноты•, ,,Жuдовка". 

Изъ оперетокъ: ,,l'пuля борода", .Робuнзовъ .Крузо• u 
,,Rорневп.1ьс1,iе �.олок"да". 

Въ день юб11леs1 оп&ры С. И. 311мвна, 1-l'o 01пsrбрл, поil
детъ .• Маliская вочьи. 

Для абонемевтныхъ спектаклей предположены r1зъ новыхъ 
постаnово�.ъ ,Аско.щ,;ова могила", .}Кндов1ш", .Кудеяръ", 
,,Тушнвцы". 

Съ участiемъ М. Батrr1стпвп по!!дrтъ оперы .Фавррит1ш• ,
.,Эрваnп", ,.Сев11.�ьскШ ц11р1ольm1къ", .,Рnrоле1то•, .Домоuъ'', 
.Ба.п,·•tаr1.арадъ" п .,Марiл дu-.Роганъ". 

Составъ ТР)'ПIJЫ ПOШJ.'JHt'llЪ НОВЫЩ[ СП.13.�. llр11rлэшены 
вновь: r-жп !Олi.п Мехъ п Турчавпнова (r.о.1оратурвыл соп
рано); rr. И. Дыгасъ (драъr. тепоръ), О. П. Юдппъ (.1111рпч. 
теноръ), В. Л. Кнurrперъ (теnоръ), It. Д. 3апо�ожец·ь (арт.11сть.
Большого театра), П. М. Н·.kыовъ, В. Ь!. t:влаховъ, К А. 
МаксаВJfН'Ь (т,·nора); r-жп Вnсс1пtова (ъ1еццо - сопра но), 
Добржunск�л (драм. сопрано) и Вор11с.тавс11ал (1,оптральто). 

- Авторъ оперы "Кзn11таяс1сал дочка· Ц. Ию11, кото·
ро!! открываетсл будущin сезонъ у Зимпnа, обiщмъ дошr
сать ддн nсполнпте.1ьв1щы партiп Имп. Екатерины r-жn Пет
рово.11-Зваацевоii новую сцену-.Въ саду съ t!Janrci!'. 

- Артпстю1. QПеры С. II. 3щ111ва г-жа Гусева, подпnсав
mал на лtто въ Екатер11пос.1авъ, въ концt лtта уtзжаетъ 
па средства 3им11ва въ .Мп.1анъ для совершепствованiя въ 
ntвi11. 

- Нtкоторые артпсты оперы С. И. 31a111ua оргаппзуютъ
товар11щес1tое предпрiятiе въ Е1;атер11вославъ. Въ составь 
труппы входs1тъ дщшжеръ М М. 3лат11въ, r-r1<a 3a1;peвc1,asr, 
гг. Сперанскiil, Вочаровъ u Пnкокъ. Ставптьсл будутъ оперы 
в оперетки. Въ репертуаръ воliдут-ь, ме;..ду nрочuмъ, «Бо
рпсъ Годуновъ», «Дuu вашеl! жuзв11», с:дакм:�», оперст1,п: 
сЦыгаис1,il1 б�tронъ», сБ01шачiо», «Коряевпльскiе ко.�окола» 
п дР· 

- 15 го аорfтя въ Л11тературво-художествеявомъ кr1уж
�;1! состоя.1ось оqередвое uс110.1н11те.1ьпое со6равiе, посвящен
ное памлтu 1\1. Е. Са.ш1кова-Щедрrrпа. 

Пр111·рамма со6ранiя состолла пзъ доКllа,да ll. П. Itра
похфс.11,да, Roтopьdt охирактерпзова,1ъ Щед1,ппа, какъ незаб
вепваоо сатпршtа, хrропзвеАекiл мтораго АЫШатъ Jrдеалus
.момъ. 

Вторая часть вчера посвлщеRа. была лроnзведепiлиъ 
Ще.�рuна. Испот111те.1л�ш выстуnмп арт11сты Ммаrо театра 
Н. А. Смпрвова п Н 111. Падарuвъ п артистка театра Но
здоn11па. А. И .  Трет,sr-кова. Вс11 опr1 rшfшr вnо,1вt зас,1у
жев11ы1t успtхъ за чтевiе сказки «Карuсь-11деа.�псть1>, раз
сказа «Ваня II M11ma» п «Повiст1r о томъ, какъ ъ1ужпкь 
двухъ rРвермовъ uрокорм1111ы. Пуб.нrю1 бъто много. 

- По словамъ 1Jpitxaвшaro въ Москву В. Д. РJ;зв1щова,
въ JJRBapt 1915 Г(•Да 11мъ буцтъ орrавпзовавы чРтыре хоре-
01•р,,ф11чесмго веч!'ра Аltседоры Дункавъ въ Москвt, въ те
атf(h С. И. 31ш1,на. Изъ Мос,шы Дувканъ поtдетъ въ туриз 
по кpymri.itm1шъ rородамъ Pocci11. 

- Извtствыi! въ ,\locквfl скрипачъ В. О. Сuборъ, недавно
выстуш1лъ съ концертомъ 3п.11оттп _въ Вtляевс1,омъ nовцертi. 
въ Петсрбурrt, rдt пмtдъ выдающ1/lс.я ycntxъ. 

Густавъ Маnеръ. 
Барельефъ р.!боты Б. Г. Патладжана. 
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Гастроли нtмецной оперетты. 
»Польская кровь".

Беппина Цампа. 

Шаржъ .Ададоо-ича.

Та.в1щт111Л1ыi1 СRрипачъ пр11r11ашеnъ на будущiit rодъ 
.11rрать въ концертахъ 3nдоrти п Русскаrо Музы�.мъяаrо 
Общества. 

Участнпками паевого товарищества на вi!pt "Московс,кШ 
камерв�i! театръ" пnдппсавъ вотарiальны.11 доrоворъ объ ор
rаЮJзащп товарпщества. 

Одаtм:� 11зъ первыхъ постаяовок':Ь предполошепы восточ
ная трагедш л псцавска.я дра��а; no вceit вi!ролтпостп, поi!
А� пьеса Тuрсо-дп-Молд11но. Въ деrtоратпвао-художествен
аоil част11 театра будуть прnп11мать 61Шжаi!шее участiе ху
;�:ожнщш Сарьннъ п П. Кузнецо�ъ . 

- Прitхалъ въ Москву К. Н. Нез.1106rлгь. Г. Незлобппъ
заm�плъ, что въ вuду того что у него будетъ много дt.,а въ 
театрахъ въ Москвt n Pпrt, овъ nрпвуж,цеяъ ошазатьса отъ 
coвмtcтnolt съ А. К. Реi!неке .автрепр.озы русскаrо драматn
чеснаrо театра въ Петербурrt, 11 въ настоящее время _уже 
разошедсл съ r. Pe1J нем. 

- 14-ro апрtлн въ деслтомъ часу вечера, въ залii 1-ro
1t11acca вокзала Але1<сапровс1,01l дороги покушался на само
Jбii!ство, прпвsmъ .sдъ, nровшщiа.1ьныli артuстъ 6аддtевъ
Бобы.1ь .  

Передъ тiщъ, Itакъ прuпять лдъ, овъ сообщплъ по теле
фону о своемъ ptmeвiв своеиу зпацо:мому, доктору :М. Л. 
Космапу. 
r. .Космавъ вызвалъ карету "oкopoJt медпцnвскоi помо

щи" я пр11былъ па вокзалъ. 
Н. П. 6u;иtевъ-Вобыль паходплСJ1 еще въ сознанi�r. 
Отравпвmагося на восп.,к�ъ перепес.ш въ карету и 

отправили В"Ь одну DЗЪ бОЛЬВIIЦЪ. 
О про11сmедmемъ чn11амп жапдармскоН по,шцiп соста

иенъ протокол..ъ . 
.Жизнь Н. П. 0аддtева-Вобыля внt опасности. 
- 2-oft .поззо-вечеръ" Иrорь·Сtверлвпна ороше.1tъ съ боль

m11мь ycIItxoмъ. Какъ п na первомъ вечерt публ11ка устрап· 
вала поэту шумны.я оnацiп. Имtлъ успtхъ II рефератъ Вл. 
Ходасевича. Стuх11 Сtверяп110а читали N1t11 Ненашева, об.та
Аающая ведпко.11:lшвы.ъ1ъ rо.1осомъ, Ma.rtapoв; п Уварова. 

- Верлпяска.я оперетка поставила новпвr.у-11.Цыгавска
rо премьера» .Калы1ава. Это очепъ мелодnчвая вещь, при 
чем� въ отлnч1е оть друrпхъ совремеяпыхъ оnерето1,ъ содер· 
жаюе ее пвтереспо, ве mабловно п лuтературво. Разыrры
в� етса оперет1<а блестяще. Въ rлаввоlt ро.ш цыгавснаго 
премьера выстушrлъ дпректоръ труuпы Г}'ставъ Шарлэ по
пу.,»рuыJ! въ Гермавi11 артпсn, cosдaвmift въ ре/JнrардтовсRОЙ 
поставов�.t «Пренрасно!! Елены) роль Ка.,хаса. Г. Шар.,э да.,ъ 
крас11выi1 образъ стараго с�.р,шача. Be.1nrtoлtпнa Benouпa 
Цампа, 1toтopaJ1 прелестно поетъ 11 замtчательно танцуеn. 
От.�11чнаrо nартнера r-жа Цампа ntiileтъ въ лuцt замtчатель
но веее.1аrо простака r. Вип.,енuа. Пtсенку «ха-ца-ца• r-жа 
Цампа п r. Ввлленцъ бисс11ровали трu раза. У тенора 
r. Стрелля нобо.1ьmоit го11осъ, во в.�адtетъ онъ пмъ вортуоз
во. Овъ же отпчно вгра..1ъ соло аа скрипкt во 2-мъ а1т. 

- Въ Купечес&ОМЪ Itлyбt съ ПСКJIЮЧ)JТелъвъrмъ успtхом�
прошелъ вечеръ Е. В. Гельцеръ. Блестящая артистка очаро
вала пуб.шку cвoeit rpaцieif, cвoeit 11ек.ночптельноif технnкоi! 
и выразпте льностыо. Ея отдtльные номера-это поэмы безъ 
с.�овъ. Нъ «Marcbe militaire• он� ув;1екаеrь своимъ воuвствон
вымъ экстазомъ, въ сВакхавадi11:о чаруеrъ восточвоi1 вtroit 
л страстью. С1щлько кокетства п стиля въ полькt времеаъ 
Д11ре1tторiп п въ uолькii-кс11лофонъ, которую r-жа Гельцеръ 
тапцуетъ въ костюмt Пьеретты. Г·J11а Гельцерь получила ыа.с
су цвtтовъ. Имtли успtхъ u дpyrie участю1к11 ве<rера-r-жа 
l\1олова, rr. Обuд11въ, Ма 1ьцов·ь 11 прекрасвы/1 пiавпстъ Рах
ыавовъ, оъ вастроенiсмъ II qувствомъ c.ыrpaвmi/J своп номера. 

- Въ Мос1,вt отпраздвова.лъ трпдцатr1.,tтiе свое/t с.цепиче
скоff дtятельност11 артпстъ М. Н. Нов11ковъ. Для юбn.1efiнaro 
спе1>такля m11a драма «Въ старые годы». I0б1ыпръ nолгн1лъ 
массу подарковъ II рядъ телеграммъ въ томъ чuслt оть М.  М. 
в.�юмевта,1ь-Тамарnвоif, Е. II. Шебуевой, В. И. Kpr1repa. 
Спектакль прошелъ успtшпо Выдtпллс11 самъ юбаляръ въ 
роли Чирп!{ова. r-ж11 Вас11льева, .Морская п г. Баскоll. 

- Д;тя лtтвяго театра а.нтрепрпзоll r.r. Щпшяа п Л:пв
с�шrо пр11глашевы въ «Эрм11тажъ• с11tдующiя арт11сткл: r-ж11 
Тамара Груз11нс11а11, Мпдuчъ, Павлова, Лабунская. Валщ1,а..я, 
Норовскал, Гамuлеl!, Щетипuяа, Дезu-Дорвъ в др. 

Изъ артпстовъ прпглашRНЪI: г.r. Гре1<овъ (овъ же будеть 
режпссеромъ), Сабп,,11нъ, Фокпвъ, EJuзaвeтcкilf, ГлМовъ, 

. ВановскЩ Эсое, Жар1,овскil!, Гер.1Jавъ п др. 
Открытiе опереточныхъ спектаклей предполагается 1-ro

мая. 
- Въ Кieвii скон<rалс.я профессоръ фортепiанноJ! лгры

нiевской 1>онсерваторi11 Г. А .  Boбuncкii1, бывшill преподава
тель uoc1toвcмi! ф11.1армовi11. 

- Правыя оргавuзацiu хлопочутъ о запрещевiп поста
вов1tn пьесы Щедр11ва «Тtпи:., которая предполагалась Лп
тературпымъ фопдомъ 26 апрt.щ въ .\>Jарiпвс�.омъ театрt по 
с..1учаю псuмнлющаrося 25-лtтiя со двя ковчuвы зпа.менпта
rо сатпрп1,а. Правые указываютъ, чтQ въ nьect допущены 
насмtm1ш по адресу бывшаrо при Императорt А.11ексавдрt 
П 1п1вr1стромъ Двора графа Адлерберrа, между тtмъ, мкъ. 
пос.ntданt сдtла.11ъ много xopomaro для артпстовъ 1шзенвыхъ. 
сцевъ. 

- Въ субботу, 26-ro апр:!iля открываетса лiтнiit сеэопъ
въ театрt п саду «Т11внлп:.. Для открыriя сезона въ .1tтвем.ъ 
театрt, постав.�епа будетъ опретка ,Славвыif тестюш1tа) подъ 
управлевiемъ М. А. Руджiерп. 

- :Мосr<овская пара исполнIIтелей модпыхъ ба.11ьныхъ п
саловвыхъ тавцевъ Е. Э. :Крюrеръ п В. С. Валл0 съ J1ta1I 
отправляютсл въ турнэ по Россш. Сцбпро, Дальнему Во
стоку, Крыму. Кавказу п Прпба.лтшскому краю. Въ турпэ 
лрnмуть участiе: Н. Искавдеръ теноръ, Долмпаа п niавnстка. 
Соловьева. Турив прододжl!l'с.я до iюдя. в1UЮЧU1'611ЬНО. 

Гастроли нtмецкой оперетты. 
,,Польская кровь". 

Максъ Виnnенцъ. 

Шаржъ .Адамовичи-
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Гастроли малороссовъ 
въ театрt пЗон". 

Манько. 
Шаржъ Ма,;а. 

Конецъ сезона. 
Доrораютъ послtднiе. огоньки сезона. Умолкла опера 

Зимина. Черезъ недt.1ю закрываютъ свои двери Имnератор
скiе театры. 

Въ БолыиоJ.t'Ь пля послtдняго абонементнаго спектакnя 
ш.�а "Карменъ" съ Е. В. Лучезарскоll. И ввtшflость, и тем· 
пераментъ, и голосъ артистки даютъ ей всt права на эту 
роль, но правами ЭТИ\1И она nолыуется только два 11ли три 
раза въ сезонъ. r. ЛабинскШ - неудачны!! Хозе. Парriя не 
по его средства�1ъ; гримъ напоминалъ гоrолевскаго почтмей
стера ... Г. Павловскil!-замороженныl! Эскамильо: можно было 
подумать, что бoll быковъ перенесенъ на сtверныll 11олюсъ. 
Чаруетъ взоръ балетъ въ четвсртомъ актt и нанодитъ тоску 
пара rпtдыхъ, на которыхъ выtзжаютъ пикадоры ..• 

Въ театрrь Корша съ большимъ усntхомъ идетъ 
,,Польская кровь", совершенно застывшая у г-жи Пiонт· 
ковскоll. Нtмцы бойко, дружно и заразительно весело СЫ· 
rрали эту ми лую, мелопичную вещицу, и былъ правъ хро
никеръ .• Русскаrо Слова", наnисавшill, что тtмъ, кто видtлъ 
ее раньше у Пiонтко1Jскоll, она показалась новинкоn. Очаро· 
вательна Беппина Цамnа, и очень хороши ея оба партнера. 

У Зона отплясываютъ малороссы, закусывая гопакъ са
ломъ и галушками , а галушки запивая ropiлкoJ:i. Реnертуаръ 
все тотъ-же, что и при бать кt Кроп11вкиuкомъ, но публика, 
кажется, на это не жалуется и дпужно апплодируетъ r-жt 
Шостаковско!!, г.r. Га/:lдамакt, Манько и всей хохлацкоll 
громадt. 

Въ Никитскiй приплыли .Моряки" Сергtя Гарина ... и 
уплыли ... 

Въ директорскоl! ложt кто·то грустно наn1;валъ: 

.Нелюдимо наше море" ••. 
Иксъ. 

По выставкамъ. 
Посttертную выставт,у nропзведенiii Н. Н. Сапунова 

пезьзп пр11знать орrавпзовапвоil вполвt удачно. Опа да.�еко 
пе от.1ичаеТСJI полнотоl!, 11 ато ея веоо.1вота не къ выrод:11 
для художника. Впечатлtвiе отъ выставки-что отъ nor.oUпa
ro худvжвuка ввt сферы театрмьвоil жпвопuс11 остыооь 
О t\евъ мало, почто что вuчt1ro. 3акопчевпыя, дописаввыя ве· 
щц па выставки 1,ажутсл uсключепiямu. Преобладаютъ набро· 
с1щ эrюды, ш�ртuвы чуть пачатып uли оетановлеnвыа на тuмъ 
плп пвомъ раsстоявi11 отъ конца. 

Конечно, такое впечат.11tнiе въ общеJdъ соот8tтс.твуеть 
дiiйств11тмьпосто, п все же съ uзвtствыъ1ъ преувелuчевiемъ. 
Отъ Сапунова все же оста.пось не такъ 111а110, какъ зто ка· 
жетсл, когда хnдuшъ по выстовкt. 

Бо11ьmаа часть помi;щенныхъ на выставкt вещеit отно
<1nтсв R'Ь работамъ Сапунова длл театра. И ета сторона дtя-

те.11ьпост11 худож1111ка )!ОГ.1'\ бы сqnтаться продстав1с11по/1 
достаточно по.,но. Но ... развf� .�скпнъ декора.1ti11 JJ.;ieт·i, по.'lн ,е 
п точное предста�ленiе о nрQ11зооденi11хъ тоатр,1.1ьнl)it ж11во
воп11с11? Эс1шзъ то.,ыю нма.11,ны1! ъrомснтъ, uсход11ы1! пyнitn 
ддя работы подъ соэв;анiемъ театральнаrо з tл11ща. И о xa
pattтept тrатр1.1..1ьноl! ж11воп11с11 даннаго художн111ш о ero 
театра.,ьной фантазi11 по эс1,11замъ дu1,opaцil! 11 рuсуш,а111ъ 
костюмоnъ еуд11ть ещР. нельзя. 

Среди худQжн1ш,1въ. работаnшихъ дтя театра. rany11on. 
sаппыа.1ъ очень замtтuос мt.сто, 11 его работы въ зпач11те.1ь
nоif части лвм1ютсл nаnом11н11нir�1ъ о врРмсн11 .заснлья дс-
1Фратора" въ те,tтрt. Н,1 выста11кi; особенно 11шво ваоомп
uаютъ объ этоы·ь вpNrr.в11 зс�;uзы д.1J1 пос11,новокъ въ театр:11 
Компссаржевекоti "Ь/!'uuрх11д,,д,,вс1.:1rо· nepio.щ. Коно1 1но не 
Сапуnовъ былъ щ1яоват1. хот.n бы 8Ъ no.1tnocт11 �11·�.111 щ1L. 1,0 • 
торые л11л11.1а coбoli с1н•на въ ые'! ·рхо.1ь.1/шса.n� ooe·raнnвi.fl 
.Годды J'аб.1сръ ·. Но оть сотрудн11чест8, съ ;\J,•i1орхо.11,дnмъ у 
худnж1I111са оста 1со (11.111 щ"рt1111лся) �taHPJHiыil II хар1штср11-
sуемыff но сто.11,ко , вободиоi! фантазс/1, саtо:�ько вы д у м 1t о li. 
ст11.1ь раб ты. llo в�1tc1il еъ т1\)1ъ Сапуновъ оста.1сн 11чонь 
цtнпы�1ъ сотр)'дR111,омъ д.1я нркuхъ uоета,1овоr.ъ .ст11.1ы1агок 

х арактера. Объ эт11)11, сн11дtте.1ьствуютъ его rаботы д.1я 
,. 1 ол.1апд1t11 Л11зы" 11.111 .Шарфа tinнщбнRы ... д.111 11ocт a1fnt101t1, 
Ф. Ф. Кышсеnржевскоl! 8Ъ нс1. об 1 11с1ю�rъ театрt-. :\Itщи· 
вuна-дворлннна· 11 П 11нц1�ссы 1уµанд11т-ь-. 

Въ ж11воп11с11 непр111,.1адю�r,1 xn.pa.1tтr•pa. Са11упо8ъ Fы.11, 

въ еущпос-гн O<Jrrrь уз1с11мъ е,1е11i·1.11н;тоя hj онъ бы.1ъ худо;и;
в111tпмъ пtжаще!i r.,азъ пnверхпости ф рфороныхъ вазъ JI 
цвtтныхъ лепест�t()ОЪ. 3дt1�1, с11огрн .по то•11,t зрtнiл rro 
DClt)'CCIBO можво сч11та-�ъ [1.1t.1111тС.JЫIЫА\Ъ 11 6.1 СТНЩ113\Ъ 11.111 
пустыыъ п не.тач11тrды11,щъ оос.1tднео дn.1ж1•н1, наi!т11 тоТ'Ь 1.то 
пщетъ въ i1t11вощ1с11 фnрмы u 1,nмпоз1111i11. Фоrн1 ,лыщ1·0 11.Н! 
К •MП031Щl0!1Raro СО.Д4'J)Ж(Ш Я раб,1ты CanyH1)8U \104TII .111ШСНЫ, 
llзъ Ж,>ВОПIIСRЫХЪ Зi\дачъ онъ рtша.11, ТОЛыtО [(f)HCOЧE\ЫJI. 

И рtшалъ 11хъ .1еr1ю, свобо;що. Бс�ъ на11ршкенаr , 11с1,а
вiл. бсзъ r.1yб,11ioff разраоотю1. Его крnсочньш ощущ�вiн от
л1111аютс.н остротоff. 11 п1111 11нoli µаботt художпшtъ �1огь бы 
ДOCTlllfЬ бо.11,шоit IIЗЫС .11нпос, 11 въ СRОСМ'Ъ 11Сl()"ССГВЪ. Но 
Сапуновъ r,,щь будто не стро�r11.1с11 вь111г11 u�ъ вuсьщ1. оrра
вuчrвнаго 1,pyra 1,расочныхъ соотяошснiй. Не 11с1,а.1ь о не 
добuвался. 

130 ВСНIЮМЪ r.ччnt у воrо ваъrf;ча..111с.ъ ЖIIBOПIICIOl.11 ПU· 
д118пдумьноет1,. У ncro бы.,., свое нъ м.1н"rt

1 
бы.1а сuол 

клад1са красо1.-ь 1 своя красочная �га�ша • Срод1r 11апр��ме11iя, 
1съ 1,оторому Сапуновъ пр11над.1еi!,М'.Ь, оuъ бы.1ъ сам:ы.иь под
дnннымъ п лр1шмъ ж11яо011сце111ъ. 

Иzоре-nозза. 
(Горе-поэзiя). 

Я, оша.1,танившись поэзой, 

Авто-ле•tу въ ши.1,тан.зодромъ. 

Слыву я рие,1tо-метральезой 

И .мiръ громлю стихо-ядро.мr,. 

М. Юр. 

Пус,сай другiе съ чаемъ пыотъ ро.мr,,
Мюь безъ поэзы пить н.е въ .1,�очь. 

Я пукъ стиховr, рожаю утромъ, 

И стихопукаю всю н.очь ... 

Люблю пестро э,сспери.мен.тить, 

Хорейо-сщьлъ и я.мбо-лихъ ... 

Хочу себя 0-.1,сону.мен.тить, 

Разпьедесталивъ всrьхъ другихr,. 

Я бич.ъ отжившихъ стихоплясiй, 

Дву-бо�ъ сегодняшнRzо дня. 

Самъ Дорошевичъ Островласiй, 

Фельетохирует1, .меня! 

Lolo. 
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Письма въ редаицiю. 

м. r., Г·IIЪ Редаsторъ! 
Не nтrtюк11тr, дnть ыtсто моему ur1сьму. На-двJJХЪ, 1tакъ 

ве,,hмъ 11звtстно. 11сто1ш1 сорnкъ лtтъ сце11лческо1! дt11те.1hНО· 
'С/1'11 М. Г. Caвuнoil въ Петорбурrt. Жо.�ая ознnме,ювать этотъ 
10б11.1сn к1щ11м1,.л1 1б· • дnбрьшъ дt..1омъ, JJ пр€'д.1 ожuлъ nnч11та
Т€'.1лмъ тмn111·а зuаыrп11т11ft нрт11ст�.11 образоnать ка1111та..1ъ, 
Da котnрыii 11редстав11.11ась бы возмож ость от1tрыть л11шнюю 
1,омиату 1 1мrн11 ,\ 1 .  Г. 1 ·ав11ноll въ Уб'hж11щi; дмt преста, t· 
лыхъ артнстов·ь И�1ператорс1t11 го То:1тр:1лhнаrn Общества. Л,щъ, 
же.1ающ11хъ учnс 1 воnатъ RЪ эffii! оодп11с1,1!. nroшy 1111орив.111ть 
noжepтnoв;i нi.n въ liовтору "Новаrо Времен в •  (С.·Пе1еµбурrь, 
Певснil!, 4U) . 

Прr1ъ111те п проч. 
А. Плещеевъ. 

м. Г.
1 

r. Редакrор-ь! 
'Уfi-11.,nтельпо прошу дать мtсто мoNry ш1с1,му въ Вnшсмъ 

уваж:tе)10,11ъ жур11а,1t. Пзб11 р11то.11,m1Jr юмлoriJJ н11 наmмt 803· 
11111ж11ьтъ 11збр11ть мснн nъ ч11с.10 дtnств11тrл1,ныхъ членовъ 
Т. Оuщrства. Рн111,ше n 11J1тнад1н,т1, лtт1, COC.1V>J1.1ъ ч.11'нnмъ 
Общостnа II о•юн,, 01 ос11.11, бы сов1аъ П. Р Т. О. ony6.1 111iO· 
DaTh, J(;IJCiJI I I J1l't'TYll,l('HiJI n СО111 1/11Л11.11, за ,}Т() DJIOAJII, за 'ITO 
л мом, бы эас.1) ;1шт1, т�шое ос1iорб111·0.1ьно0 oтuoюcuio 111, ъ10-
ему 11 1101111 

Бr,.1 1,ш1 1 11ство члеnовъ 11sб11pnтr.11,nr i1 1<олм�1·i11 артисты 
др:нrы, 1,ото1,ые по11J1тiя 110 1 1 1 1 t,1 11 ор 1 1  бад.1ат11 ров�.t о мoeil 
дt,11п•.1ь11nст11 юшъ арт11ста оnерет1ш II до.1ж1 1ы бы.1 11 no ус·гаву 
1ншо.111·r1, со ра111ш ·rодыtо у дслеrа1'а n1tcrвc1ro 01·д-t.1а ooc.:itд· 
юно сrзснт . 

1Jотъ гд·t, ущасъ 11 Вl\'ITT"1tfimnл 11ссправедлп ооеть. Пос.та
раl(lсь DЫJICtlll'Гh. у ltaltOГO ДО.1С'Г3Т1l lНIROДll.1 11 cпpaRKII обn �111t 
u к�нiя n·rношснi,1 у меш1 бы.тп съ в1 1�1ъ въ сеэонt, rдt онъ 
с..1уж11.1ъ вь �rooif :1нчншр11 t Ко мnt по. nrpвoc по.1ожrнiе 
nодш1са.ш r. Авч:� ровъ "де.1еrаТ 1," 11 его жопа г-;rи В0.1nш11на. 
,Я цt 1ыll сrзт1ъ �ry•1 u.1cл с.ъ г жcli l\n.1oш11 вoii, 1,отнрая пе 
то.,ыю перса го, 110 п в1оrюrо no.1nжrniя зriв1 1�H}1h п<' �юrла, по 
зато rшн1да.1 11.н1. nrcь сс•зоrп,. П1·сть по •юст11 отвtтuтъ вся 
ТР)'ПU.1 11 мni1 l,OMП ilHhOIIЪ llaВ.lCflK()BЪ, DfH1BДf .1 11 J1 lll!Шy.

Г Апчарnвъ, n itxaoшii! 1111 а�111.на .нобnuu 1ш1., оrt:1залсл 
nрп.111ч11h1мъ 11с11n.1н 11тr.1с�1ъ вторыхъ х :�рn r,тсрныхъ ст:,рщщвъ 
о нi�котnр1,1хъ прnстаrtовъ л м111! пр11rп,1осъ на его мtсто в:wть 
аптсра Руд111rа. Пмtл прнно 110 ко11тр:11tт1шъ, зni. ,ючаnиьшъ 
у !1азсnх11н11Н 1юс.1t трсхъ дсбютоR1,, от1:nз11.тh поnпр:1.вдавш11ъ1 ь 
себл: B0.10111 1111oii. А нчар,1ву 11 11t,1iэторьшъ друr11мъ, n вс0-
та1;u оставu.1ъ 1 1хъ на с.1ужбt u п:1 1т1.1ъ 11мъ а ,.ку рnт110 жа
лованье, 110 poлoif 1 1ы1, 11rрат1, даnат1, но аюrъ. чtаsъ II на
в.1е1iъ па сrбл не31 1ш1с·rь Дl'деrа •а  r. Анчароnа. Ес.1 11 бы м,·ня 
бu.матнрова.щ а1пс рс1нu1 r·po11nдa, то rо.10съ та�t11хъ д�.1сrа-
1овъ бы.1-ь бы за1·.11 уmен·ь r лnсамu ЛIОДf'П, зна10щ11хъ ъ1сн1r 
дr,С11тк11 ,1tn. Я доз rie 1·0,цы работалъ д н1 тt1n1·pa ,  отда ,ъ а�.те· 
рамъ всt с11011 еборсженiJI но д.1.я то,·о, чтоiiы Н ,611ратrльна1I 
Кол.1сriя дов·J;р11лась nдпому чc.1out1,y п тнк-ь ос1,ор611тс.1Ы1О 
отн�СJась къ мое�rу добрn&1 у 11ыен11. Когда uзб11рnто.1ьн л 1tn..t
J10r1н ба.1"ют11рустъ чc.101<t1.n, opntiывшaro бо.1ьшс 15- 1 11 лtтъ 
члевомъ общества, то нрr.по навnд11ть m11poi.i11 сорав1,r1 о 
nемъ, Til t,Ъ к.1 1,ъ леrтtо мnжв,, встрtт11тьсл съ отзыва�111 одного 
n,111 двухъ л1 1чныхъ враrовъ, чтn со мпо/J 11 елуч11.1ось. Со
гласно уставу Общества л став.110 спое 1шя еще ра�ъ на 
бал,1nт11,10впу II opnmy Совtтъ вавестu подробныл справкu, 
а такжо сообщнть б уду щеJI Ito.1 ,e1·j 1 1

1 
nыв:1.11t1 .1 11 па. ме11 , 1,а.· 

кiп-.11160 жа.11обы ва 28-мnлtтнюю мою театра.1ьвую дt.я· 
тельность. 

Автреореаеръ Л. Розаноsъ.

:М. Г., r. Реда1tторъl 
Позвольте яз. странпцахъ уважаемоil .Раъrпы" оr.,ас11ть 

фar,n, которыii, л думаю, застав11тъ орuзnду!1атьс..я общесrnо 
дра�1ат11ч, •сю1хъ n 11caтe.111it. 

�lоя М11 1 1 iо.тюра .Ilr.pnaл рРвuоrть'', была сыграна r. Пмь 
,.болtе 3 .о рааъ•, во оодъ чуж1ш11 пазвавis1м11: . l l одоразу
:ыtпiе· 11 .,llервыя в,·111,1ш1ш •, поче)lу nacтoящili авторъ 
остмсл орн  0111юоо3rъ 11нтРресt, та1,ъ какъ, 1,р"мt nазванiй, 
1111!вя.'lnеь п фам11.1 iн r�второвъ. 

Всо это мвt ра.1сказа.1ъ отliровепво самъ r. Поль. коrда 
я совершенно с.зучаll.во, уэнавъ о свосъrъ ropt, зашелъ объ
.ясю1 •ъс11 11ъ пе&rу. 

. Пр11чпвы оодобваrо поступка .ц.�л ъrев.я темны и обtща·
ва г. Полн "поправuть .цtло" малоубtдnтельвы. 

Антнмоноn. 

М. Г., r. редат,торъ! 
Iloпopntl!шe прошу Васъ ве отказать въ любезности ва

uеч11т:iть въ Bamen упаж:�емой rasert слtдующсе: 
М•/;стпыfl Отдt,,ъ И. Р. Т. О .  ор11 труrшt Введовсrtаrо Го

ро,цс1сnrо Hapoдnaro Доъто. 11ронос11тъ свою 11с1tJ)е11 11 юю блаrо
д11р1iостъ А А. Вахруш11ву, орсдостаnuвm11му Отдt., у театръ 
ДЛSI СПСКТ,ШЛЯ·!tабарэ въ floJlbSY и .  Р. т. о. , тооар11щаАrь
арт11ст11мъ ве ч 1ен.аыъ Общrства u сотруд,шщ�rь тоатра, вp11-
BUJ1a1 шr1А1'Ъ уча т1е въ этомъ сое1tта�1л1!. u всtмъ л1щаыъ, 
та1съ �1,111 11вэче способствоnаnшuмъ его художествеввому n 
матср1ал1,ному yco·kxy. 

П рнходъ по этомr 011e1tтait.J1ro выразился въ суъ1м1', 
58
] 163 р .  33 It . Рашrодъ 527 р. 75 к. Ч11стая прnбы.lf.Ь 635 р. 
к.

Предсtдатель :М:. Отдtла А, ВоАжннъ.

М. Г., г. рrдаrtторъ. 
Пo1шpпtflme Васъ Пl)ошу дать мtс.то вт, mypua.л:fl nPaAt

na 11 .ii\'.1ш11, .. 1111жес.1tдующNrу пнсьму:
Во IJМtн 80:\MOЖГIOCTII б.шгодар11ть .111'1НО, .Я лозво.,то себt 

псча·rно UJ)IIHOCTU мою 1н;крс11 Н IOIO, rл y61t1iy10 Пр11SF11l1'ШIЫ!ОСТЬ 
за Щ)МJJTJ, 11 вн11маше RCt�rь .1 11 r.нн1·ь, ПOЧTllllШIJЪl'Ь &ICIIJI CBOll&!И 
пр11111,тстni�1 м1 1 11 ооздрав.,спЬшn 1,0 дuro п1>nэдновавiл иоеrо
ш1тнадцат11лtтппrо 10б 11.1сл. 

Оuорпап артпсша Елена АВ·Восъ СобоАева. 

---------

Петербургскiе этюды. 

Удачпr'I прошезъ въ Ма.�оъrъ театрt бсп<'Ф11съ Е. А. M[I
poвnil, працновавшеi! 15-лt-rie rвor.11 сцон11ч�с1ю!i дiште.11,· 
11остп. Тщ11те.1ъно 11 31iур:зтво ттоставл01ш11JJ Н. Урвавцевыыъ 
nьРса IЗ. Вурсш1нn 11 Ф. 3�рнnа .Въ вt1съ Е1штrр11ны• пыt.,а 
xornшifi  усоtхъ llhOCa в nп11сn н а  л 11тературно, �1tстам11 сце
в и чвп; rстт, вы11rрыпн�ыл ро11 11 , эффе11твыо мо��свты. Сюжетъ 
яс с.,оженъ. l'аапратпаrо царrдвор1щ J1 ев.ятъ по во.1t 11м11е
ратр1щы на  1шяжнt Галщ1шl!, ч1обы онъ ,остспелилсци . Но 
опъ п прсжнl'му люб11тъ orri11 11 нсвавпд11тъ тену, Cтpaд:iвiJJ 
птrr11н 11 трnr11.ютъ ссrд1щ друга царедворца Ф11л1шпа, кot()pы.it 
хочетъ вrрпуть сnободу 1tю1r1 1н·.k 11 съ этою цt.1ыо уrnвари
ваотъ Ре на n11(,trъ Вtr.1оцы поп:1да1отс11 nъ ловушку. Царе
дворецъ uзъ Аrест11 броса11т1, Фnлооnа вм�стt с,. 1tвнr1ще� въ 
nод1щ.11,. чтобы зnмучнть nхъ гододоъ1ъ. Л ... вдруrъ JJВляется 
1ш11:11, Таnр11ды- Потем1(онъ, мзnращаоть сво1ш�, застуnвuче· 
стuом ь счастъо 1tn11r1ш·h II Фн.rнопу. Пстор11чность пьесы 
сродн11 вашум'!!вшому .Изма11,1у• .  Но мвоriл сцены смотрлтсл 
съ бn.1hш11мъ 11пторес0Аrъ. 

Пcno.шcuie .нр1iос. r-жа Мирова сразу же взша вi!рныit 
тnнъ, съ подъещ161'Ь п, ове ,а сцены обълсвенiл С7 ъпжемъ 
(П 1,арт.). Вуаль 11рас11ваrо .шр 11зма бь�за nаб�шека артнст
мю нъ С1Lенахъ въ охотн11чье�1ъ павuльонt. Царедворца съ 
уn.1еченiеАrъ пrрмъ r. Hepaдoвci.iiJ, cJerкa лншь въ фпналах1, 
rнtвныхъ сцснъ наж11ъ1ав педаль. Г. Г.1лrо.,1111ъ живо очер· 
т11,1ъ Ф11.1 1 1опэ, крас11во проведя сцепы П u У карт. Яр110 п 
1tр:1011во оСtрнсова:�ъ Потсюшuа r. Валуа (ир11н.н·rыl! иосл'h 
дебюта. въ «П.1одах·ь просвtщевiл:t па пазсвв-ую сцf'ву). J\ l п.1a 
г-жа .\ l II роnо.,ъск�ш tllлатенъ). Дс1,орацi 11-рnдую1"Ь rлазъ . 
Ст11.1ы10 поставлена въ I актt пвтермедiп. Бепофnцiа.втку 
сердРч но чrств"ватs: густымъ лtсnмъ выр()С.Ш цвtточпыя 
1�ар:111пы; бы.111 цtвпыя: подвоm,•вiя. Послi1 пьесы, въ дnверти
сысuт1\, съ ycniix n1ъ n'/\ла роn1ансы r·Ж,t Строова п эффектно 
оередnв:ыа py.ccr<iн nt ·ю1 Н . J:i. П.1евnцка», выJвавmая бур
ны.я ап.1од11сме11ты nyб.1111,u . 

В1, nнtt н:1ч11nа0тсл аптрепрпза Глаrопппа. Готовптс.я м.я 
отrtрытiя пьеса М. Зацкаго « Альt/1 цвtтъ». К.ъ y•racтi10 Пl)И
r.шшск,1 арт11сты И nтперат. сцены. По оrtончnвiп соектакл:я 
nрt1д11олаrнетс.n де�rонстрацiя 1"rв(\�taтorpaф11чcc1,oit ивсцен11-
ров1t11 пьесы А. l'i.yпp. ,ua �Трусъ», въ 11сполпепiu r-жu Тшl6, 
rr. Y't'Ja ioвa. Глаrо.1nна п др. 

Большо!t 11uтrресъ вызвала попытка В. Моt!ерхмъда 
показать въ сц1'н11•1ескомъ вопд1 ,щеnirr пьесы Лд. Блока «Не·  
зна1iоn11.а» п сБалаrанч 1шъ:. -увы!-яо уntнчавmапся до11-
жны�1ъ ycnilxoмъ. В.101,ъ субъект11вво-лr1рочевъ, 1111т11мев:ъ, 
блпзо�tъ ъ111ст1щt. Идею его творчества ·можно nостrrчъ душой, 
но 11ередать въ спсв11 •,есr.оi1 11 "терпретэцiи, пон.ятвоJI mupo
кoll оуб 111кt - нl'возможво . Его Dhccы съ nопулярво-театра.н,
по� точю1 зрtвiя-бозсмыспенны. :Ихъ надо продуъ1ать, надо 
улов11ть съrыслъ фрАзъ, ов11 н е  поддаютсл простому, зр11тель
пому воспрiлтiю. Нарочнтостью вtя.10 таrtже отъ оопыт1щ 
ореподнест11 творРнi,1 Б.101,а зрнте.110 въ р11мкt бы,101! nтнль
лвстюll сцены. Ош11611а бы ,а раздать ро.ш 11соолf{11тел.я111ъ, 
плохо владtющ11м1, техщщ>li сцены. Rъ общемъ впечат.�tвiе 
блtдяое II жмь, что 1,ъ твореniлъ�ъ Вло1tа рсжоссу-ра подо
шла мишкомъ. .. сгор.яча. Надо было глубже продумать. 
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Испоnнктеnи "Танго" Е. 3. Крюrеръ н В. С. Ваnли. 

(Къ турнэ по пvов11нцiи). 

Хорошо дtла. 11дутъ у ЛделъгеП:11овъ. Чувс.твуетсн, къ 
coжa.лtniio, что слабо пnрою заrораетсв въ ихъ Тl3орчесrвt 
свящевоыlt оrоно�.ъ 11 игра, умудреnuая оuытомъ. npr1onмnen 
хар:щтсръ 11р11вычнnго mтамоа, по 11се же пуб,1юtа вtпчаетъ 
11хъ лаврм111 и смотрпn еъ ,mтересо.м·ь. А надо бы, очень 
бы надо вnce-rn новую. о�вtжающую еnды стру10 въ пхъ 
творчество nутемъ включеюя въ рсшертуаръ повпнок.ъ. 

Вас. Базм11евокiй. 

Парижснiя письма. 
Знаете ли вы ,,знаменитаго русскаrо п�1сателя • uер11н· 

cкarni 
Если не знаете, это доказываетъ только выше невtже

ство, такъ ка�;ъ, по сповамъ .,Comoedia" и дf\угихъ Пар11ж
скихъ гааетъ, этотъ ,,знамениты!!" писатель, какъ юмористъ 
можетъ быть поставленъ на одRу доску съ Гоrопемъ; а какъ 
nсихологъ, оиъ равенъ Достоевскому. Пьесы его переводятся 
на всt европеllскiе и даже а.1iзтскiе языки; и одна только 
Россiя иrRорируетъ существованiе такого ве�ик11го русскаго 
писателя. Эrотъ "вепикil! писатель земли русской" пищетъ 
nо-нtмеuки; и вот,, съ одиимъ изъ его лроизведеиШ Люнье
Поэ позFJакомнлъ на-дняхъ пар11жскую публику. 

Носить это ,геиi�пьное" nрпнзRеденiе наэванiе • Танеuъ 
сумасшедw11хъ'· (.La Daлse des Fo11s"); и оно должно изобра
жать саrщ1у на русскую Gюрократiю. 

Авторъ желаетъ быть справедл11вымъ и выставпяетъ 
сумасше.аши-'Аи 1tхъ и друrихъ. Ему, nовид�мому, совершенно 
не пр11ш110 въ голову то пrостое чеповtческое соображенiе, 
что тамъ, rдt люди жертвуютъ coбoll и ицутъ на каторгу 
и на висt111щу за иаею, нtтъ мtста Нlf каррнкат урt, ни са
тирt. Но оста вимъ это соо5раже нiе и nосмС'тримъ как-ь авrоръ 
иэображаетъ русскую дtllствительность. Губернаторскi11 домъ 
открытъ мя всtхъ; ре11олюц.iо1еры вхоаяn, и выходятъ 
оттуда coвepшeRFN свободно; одинъ изъ ю1хъ -пюбовн11къ 
губернаторши. Сынъ губернатор� юноша лtтъ 25·ти задаеть 
своему отцу воnросъ: ,.ты, папа, марксистъ•? 

- А что так\\е м11рксистъi-сnраwиваетъ отецъ.-Марк
сизмъ-это ученlе, которое на nервомъ nnaвt ставить мате
рlапьное благо. 

- О, rоворип rубернаторъ. Въ такомъ спуча-t, я мар
ксuстъ caмoll чисто!! воды. 

Не правда пи какъ глубоко II остроумно. Совершенно 
ГоrолевскНI юморъ .Русскаrо народа" изображаетъ какоll-то 
nолоумныll бродяга, когорыl! ко асtмъ i, кажпому обrащ�ется 
съ од11011 и тои же фpaioll: .. Моп petit pere, пе me faites 
pas des, torts". И вотъ nеред·ь зт11въ nоJJоумнымъ революцiо
неры произносятъ зажигательныя рtчи, и rююrь революцiон· 
nы11 пtrнн. Совершенно Го1·оль и Достоевскill. Не достаетъ 
только ра1вtсист1111 клюквы. 

И что курьезвtе всего фраиuузская кр1пика отнеслась 
серьезно К'Ъ зто!! дребеаени 11 ув11дtпа въ ней настоящее 
,отр 1же11iе, въ каррнкатурномъ видt, русск1111 д1;1,!ствиrель· 
кости. Нельзя сказать, чтобы r. Бер11нскШ быпъ совершенно 
.1111шепъ сuеничссюн о дарнванlя. Htrъ; у него весомнtнно 
ест.ь ,нюхъ дr>аматическаrо писателя; 111.которыя его сцени· 
ческiя nоложенiя очень забав11ы. н если бы овъ писалъ 
фарсы нл�1 комедiн, то онм были liы можеn быть забапвы, и 
с�,ютрtлись 61,1 съ интересо11ъ. На онъ, кажется, серьезно 
11рете11дуетъ ва роль вел11каrо саrнрика, и знатока русскоВ 
ж11зн11; а для такой роли у него нtrь в11 таланта. ни �цал(я. 
Разыrрава была эта бездарная саrира тоже дово11ьно без-

дарно труллоll театра "L'Oeuvre". Конецъ сезона гораздо 
пучша, разнообразнtе и интересаtе начала. На прошлоПJ 
недtлt поставили цtлыll рядъ очень удачnыхъ новинокъ. 

Въ театрt Gymnase съ огромныыъ успtхомъ прошла 
новая пьеса Лаведана "Petard". Пьеса эта очень неровная; 
nослtднее дtllcтвie написано очевиnно наскоро, во время 
репеrицiи; характеръ героини Елены очень странный и за
гадочны!!. Но за то главное дtl!ству1ощее лицо- Petard-этo 
о.аинъ иэъ самыхъ замtчательныхъ типовъ, со1данныхъ въ 
французскомъ театрt. "Петаръ• это парвеню, разбоrат-tвшilt 
буржуя, ворочающШ десятками м1тлiоновъ, имtющiй сотни 
дtпъ, фамилiя котораго nестритъ на вс-tхъ nерекресткахъ; 
это парвеню, возведенныl! въ перпъ созданiя. 51 иичеrо не 
боюсь,-rоворитъ Петаръ самъ о себt: ни васмtшк11, ни даже 
грязи; я все поглощаю, я бсзграниченъ. ,.je suis un fleuve,
011 pe11t pisser dedaлs". Въ лервомъ дtl!ствiн мы вндимъ какъ 
Петаръ устраивается въ старомъ родовомъ замкt Персантръ, 
которыll 011ъ купипъ наканун-t у маркиза; онъ сталкивается съ 
моподы11ъ rрафомъ, и меж1у ними nроисходитъ класс11ческll! 
конфликтъ между, эристократомъ, котоµыll, какъ говорят,. 
французы .а la manicre"; и раэбогатtвшимъ трудомъ и спе· 
кyляuiell буржуа. 

И этоrъ могущественны!! Петаръ, предъ которымъ вес 
дрожитъ II преклоняется, nonanaeтъ въ свою очередь въ с-tт11 
странно!! дtвуwкf! Е.1ены Лаканъ, подруги дtтства его до
чери, и ея любовника молодого графа. Елена задумала завла
дtть замкомъ, чтобы верRуть ero своему любовюшу, кото
раrо она горячо люб11тъ. И она достиrаетъ своего: безумно 
втобленяыА въ нее Петэръ, за то, чтобы хоть разъ обладаrь
ею, r·отовъ отд�ть е/1 замокъ. 

Но въ поспtднШ моментъ опа отказывается отъ неrо, и 
Петаръ жертвуетъ этuтъ замокъ, чтобы устроить въ не�ъ 
госпиталь. 

Какъ МЬJ уже говорили, НРдостатокъ пьесы зто странныll 
и неоnред1;леFJиы!! характеръ Елены; но недостаток1, этотъ 
искупается съ избыткомъ дивно очерченноП ф11rypoll Петара
nервое дi;Аствiе, лронсходящее въ ларк1; замка-эта картииа 
11зъ книги Раб.1э. На11исана пьеса тhмъ чудеснымъ. ориrи
нальнымъ я:.�ыкомъ, коrорымъ Jlаведанъ владtетъ какъ НИl{То. 

Если пьеса имtла оrромныП ycntxъ, то еще больш!11 личны.lt 
ycni;xъ имtn Гитр11

1 
11rpaвwil! роль Петара. Это иесомн1;нно 

лучшая роль въ обшнрномъ penepтyapt rенiа11ьнаrо артиста. 

В. ,1. бмнwтокъ. 

Письмо изъ Лондона. 
(В011ая кошдiя Бернарда Шоу). 

Въ театр-t Сентъ - Джемсъ состоялось первое предста
в11енье новоП комедiи Б. Шоу "Двt добродtrеяи•. 

Двt добродtтел11 эrо Utломудрiе II Милосердiе; ихъ 
авторъ ааход11тъ въ равноИ степени важными для женщины. 
Эrо мн·внiе раздtляетъ также и repof.l пьесы Джеффрн
кроткЩ paзci;яimыll и спокоllвый холостяК'Ъ, одерж11мыА 
страстью къ исrорическимъ изсл·iщованiямъ, уцов.J1етворенiю 
котороА сnособствуетъ ero миллiонное состоянiе. Въ сорока
лt.тн�мъ возрастt онъ имtлъ любовное nр11ключенiе, окон
чившееся разочарован!емъ, такт, какъ пеrкомыс11е11иое суше· 
ство, въ которое 011ъ былъ влюбленъ, предпочла ему мод-
11аrо поэта Клавдiо Жервуазъ. Несмотря на это, онъ держитъ 
у себя на лисьменяомь стол't портретъ нев-tрноU, несмотря 
на у11рекн cвoelt сестры-лэди Милпигавъ, которая хот'tла бы 
жен"ть eru, по своему выбору, хоть и на. nож.ипо!J, во по
чтенно!\ особt. 

Лэnи Миплиганъ-ужасная сестра, аристократка до мозга 
костеit, неуступqnмя въ дt11t нравственности н страшно про
нырливая. Джеффри отказывается отъ предлагаемо!! партl11, 
но не потому, что онъ еще пк.бнтъ лэди Жервуаэъ, къ ко
торой онъ сохранилъ только безоrчетную и невинную сим
патiю старвннаrо рыцаря. Но этого достаточно, чтобы пэnи 
Жерву11зъ обратил�сь къ нему при nepвolt же cynpyжecкolt 
ссор1;, открывъ, 11то мужъ-поэтъ искалъ музу за предtлами 
домашниrо очага. И Джеффри получаетъ лорученiе, хотя и 
иепрiятное ему, отправиться въ ломъ сирены, чтобы умолить 
ее вернуть счастье, то.есть мужа, неутtшноn 11эд11 Жер-
11уазъ. 

Разум1;ется, онъ открываетъ, что обольстительница, о ко
тороll 1щетъ р-tчь, с:овсtм·ь не. такое гнусное существо, какъ. 
то, которое. ему описывала и nри этомъ н вовсе не 
влюблена въ поэта, которь11! преслtдуетъ ее своими ухаж11-
ванiями; ока готова съ радостью разстаться съ нимъ, ес11и зто 
ъюжетъ цостав11ть удовольствiе лэди Жервуазъ. Эго доста· 
вляетъ удовольствiе т,акже II Джеффрп, которыll открываетъ" 
что прекрасная .11эд11 Гильдфордъ одержима тою же 
страстью, что 11 онъ: къ историческимъ изслtдованlяыъ. Охва
ченный восторгомъ и благодарностью, онъ nредлагаетъ ell 
вступить съ нимъ въ сотрудничество, въ качествt ero секре-
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"Таря и за огромное вознагражденiе заняться работоll, кото· 
рую онъ заканчиваетъ: иcтopietl историковъ. 

Въ третьемъ акт'!; Джеффри и лэди Гнльдфордъ
1 

при 
соучастfи нсторiи, nереживають nрiятную иднл11iю. которая 
заставляетъ добраrо Джеффр11 совершенно забыть свое пер
вое любовное nрикпюченiе съ лэд11 Жервуаэъ. Но этоп, обо· 
роrь дtпа глубоко оскор611яетъ ero бывшую невtсту, кото
рая соединяется съ cecrpoll историка длн того, чтобы noмt· 
шать ему, спасши поэта, самому упасть въ с1;ти опасно!! 
сирены. 061; женщины узнаютъ, сь помощью сnра11очнаго 
агентства, что у 11эди Гильдфордъ есrь nрош11ое: будучи бла· 
ropoдnaro nроисхежденi11, она, очень молодой, вышла з.амуж1, 
за стар11ка и бросила ero, чтобы nосл·tдовать за мо.11одымъ 
скульnrоромъ. 

Поспt этого открыт!я онt рtшаются вызвать скандалъ 
и бросаюrсл въ Оиблiотеку, rдt Джеффри и лэди Гильд· 
фордъ счастливые и спокоRные, безмитежно занимаются cвoclt 
11абото1!, 11 бросаютъ посл1..о.веl! спои обв11ненi11 IJЪ np11· 
сутствi11 на11внаrо и nоражевнаrо Джеффр11. 

Бtд11ая сирена не можеть отрицать дiil1ств1пельпост11, 
но отказывается nмъ не мепtе оть вс1.хъ остапьныхъ обо11-
пенli1, которыми ее осыnаютъ веумол11мыя противницы. Она 
уда.�rяется съ ДОСТОIIИСТВОМЪ, OCТЗBIIRII ихъ хозяnкамн ПО· 

ложенlя. Но посп·ь одержанноll побiJАЫ союзницы ссорятся 
между coбoit, потому •но язвительн11я li неуступчивая лэд11 
№1лл11г3нъ находить, что наступ11лъ моыентъ освобод11rь 
брата также II отъ неnрошеннаго покровительства ero быв
шей невtсты. Сцена между обt1111111 женщинами чрсзвычаllно 
забавна. 

Так11мъ обрnэомъ Джеффри, позвращnюwН1ся nocJ1·1; тоrо, 
какъ онъ провоцилъ домоfl оскорбленную пэди Г »льдфордь, 
нахошtrъ толы<о свою сестру, которая хвалится ему сво11мъ 
nрекраснымъ постуnкомъ. Но Джеффри отнынt охваченъ 
духщ1ъ возмущенья. Несомнtнно, что Ц1;помудрiе очень utн
ная добродt.тель, но и Мf1лосердlе также не меu1.е необхо· 
д11мо въ жизни, несмотря на то, что лэдн Мнлл11rанъ утвер· 
ждаеrь, что это толhко одна жа11кая слабость. И она доба· 
вляетъ вызывающимъ тономъ: 

- Разъ ты охраченъ ложнымъ ми11осерд!емъ и благо, 
скпонвостыо къ этой авантюр11стнк1., то почему бы тебt на 
неl! не жениться? 
• - Потому что я объ зтомъ не думалъ,-отвtчаетъ раз-
сtянныll Джеффрu.

- Но это блестящая мысль. 5I celt•1acъ же ее осуществлю. 
Онъ жен11тся въ четвертомъ акт1;, придя къ убtжденью, 

что его бtдная nрес-пtдуемая воз11юбJ1енная стоитъ несрав
ненно больше, чtмъ n, которыя ее nресл1шуютъ. 

Несмо1ря на дпи1шо1ы пьеса им1;ла несомн-t;нныll ycntxъ. 
Н. Р. 

_rримъ на сценt и въ жизни.
Такъ какъ губы являются яе мен1;е важвымъ украше· 

11ie�fъ лица, чtмъ вс1; npoчie его части, и отъ красоты rубъ 
зав11ситъ выраженlе и осмысленность лица, необходимо слt
дить за тtмъ, чтобы губы имtли св1.ж111 видъ съ мзпино· 
вымъ оттtннкомъ. Сухiя, �:�отрескавшlяся губы, да еше при· 
томъ и блtдвыя, nроизводятъ вnечатпtнiе бо11 tзненносr11 н 
вялости. Еспн губы нм1;ютъ олущенные края, то лицо nолу

чаетъ злое выраж�нiе. 
Иэъ средствъ дпя rрнмировк11 rубъ рекомендуется Патъ 

Ружъ № 120, разныхъ отnнковъ. Средство это совершенно 
не смывается водой и изготовляется въ трехъ оттtнкахъ. 

Когда щеки, уши и губы нарумянены, края носа под· 
1'рашены и rлазамъ приданъ наплежащi.11 видъ, тогда при· 
ступаютъ къ на"ладЫванiю 6tл11Лъ и "YflPЫ, оrь умtла:о 
накладывавiя которыхъ завнситъ воечатлtн1е и весь oнtwшll 
1111дъ л1ща. Если бы мы ограничились ли однимъ только на· 
к11адыван!емъ rрима, безъ послtдующаrо 61;ленlя кожи бt· 
J11111�щн II nyдpol!, то получилась очень рtэкая картина, пуд· 
ра же способствуетъ выравниванiю и слiявiю вс1iхъ оmн· 
ков·ь въ одно ц1,лое II красивое. Кромt того, правильное 
наложенiе пулры совершенно с�.радыв-аетъ и nрнда.етъ л11uу 
естественны II видъ. 

Средс твъ для 61,ленiя лица есть очень много и изготов· 
ляются они въ вrщt nорошкообразноll пудры, вь видt жид· 
кихъ бtю1лъ или же на фарфорt. 

м. 

1 ро6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты и в"t,сти. 

Астрахань. Театръ .Аркадiя" товарищества оnерныхъ 
артистовъ nодъ управлснiемъ А. С. Костаньяна. Составъ · 
труппы (по алфавиту): Сопра110 О. Н. Аслаtrова, М. J. Бопьд
рию1, Е. И. Боронк11на, А. И. Секрстова, М. В. Ток дl'рици. 
Меццо-соnrано: в. Д. АдинR, 1. и. Дот1нскзя, в. А. Jlемин· 
екая, М. Х. Ованесова. Тенпра: А. К. Аскоченск!/t, В. А. 
Гаифъ, Н. Н. Емnннъ, А. Д.  К.1р.sтовъ, А. С. Кастаньянъ. 
Баритоны: Л. А. Горленко, И. Ф. Гриrорьевъ, А. 11. Ноrовъ, 
И. Д. Шумаковъ. Басы: Е Г. Гnляровъ, А. Б Державинъ, 
А. В. Куэннъ, А. К. Лебедевъ. Д,1рижеры: М. М. Ф 11кенскШ 
н А. А. Ззл1;сскН!. Гл. режкссеръ А. А. Повлзвскill. Режис· 
серъ Н. И. Филиnnовъ. Балетмеtlстеръ Ф. В. ТрояновскiИ. 
Пр1ша-Gа11ер1111а Лантрtвнчъ. Хорме"стеръ Н. Н. Хлt.бниковъ. 
Конuертмеlkrерь А. И. Григорьева. Суфлеръ А. З. Зелен
с1<iN. Декораторъ Б. Г. ЖурковскШ. Адм111111страторъ А. М. 
Базановъ. 

Ведутся переговоры съ извtствоl! колораrурноtf пf�вицей 
r·жеЯ Боброво/t. 

Сезонъ открывается 1 мая oпepolt "Аида•. 
Баку. Окончательно оnре111,лился соста�tъ труппы ыи· 

нiатюръ въ театрt ц11рк1; 6р. Нию1тиF1ыхь. Д11рекцi11, какъ 
уже сообщалось, rг. Романовича и Сактарова. Женскll! пер
соналъ г-жи: Баскакова, Голубева, Дopct<a1r, J/юдв11нс1<ая, 
Серrъева, ЮJ1<.ная II др. Мужская nерсонзпъ: rr. Романов11чъ, 
Гапинъ, Д11rмаровь, ВойнаровскiМ, Татар11новъ, Московскilt, 
Перфильевъ. Глаоны!J режиссеръ r. Гзлинъ, очере1шоll,-г. Даг
маров ь, nом. реж. г. Адампвъ, суфлеръ r-жа До11оцкая, де· 
кораторъ r. Ку.�ешооъ. 

Собственные оркестръ II бале:тъ. Прнма-балер11ны r-жи 
Бахъ и Кошуба. 

- Въ театрt бр. Ман11овыхъ состоялась, соrласво тер·
минолоriи задолго выпущенныхъ афишъ .единственная га
строль (/) 11 поэзо-вечеръ знаменитыхъ (!} московских-ь фу
тур11стовъ rг. Маяковскаго, Бурлюка и Камевскаrо•. .Зна
менитостеl! •, мtстна11 публика встр1Jтипа иро1111чески-насм1;· 
шливо, а печать-рtзко-отрицnтельно. Анонсированъ конuертъ 
Собинова. Аренда1оръ театра бр. Маило1:1ыхъ, изв1;стны14 
знтреnренеръ r. Ам11раrо, за1штересова11выll необычаl!иымъ 
то1юм-ь и техн11коl1 знаменитаrо кавказскаrо в11рrуоза на .ке
мапч-t;• r. Саш3, съ громаднымъ усо1;хомъ высrуn•tВшаrо ны
нtшнеП знмоl! у насъ въ Баку на вечер'!; в-ь пользу И. Р. Т. 
0-ва,-преаnолаrаетъ предпринять съ r.  Саша концертное 
турнэ no больш11мъ rородамъ Россiи 11 Европы.

Баку. Съ 7 аnрtля въ Маиловскомъ тearpt начались 
спектак11�1 оnереточноll трупnы П. И. Ащ1раrо во г.пааt съ 
гастролерше!! r-жel! Шувалоuоlt. Усn1.хъ, каК'Ъ художестеен· 
ныМ, т11къ и матер\аль_ный-громад1.1ыll. • Битковые• сборы 
nрошедшихъ пока nервыхъ трехъ rастролеR (,,Карлсбадская 
фея", ,,Суз11" и "Въ вопнахъ страстей'•) да11u небывалую 
цифру-9.000 руб. 

- Окончательно выяснился составъ весенне!! драмы въ 
Маи11овскомъ тearpt. Драма nрiъзжаетъ на  смtву опереточ
иоl! труппы, у1;зжаюшеl1 отсюда въ Тифлисъ. Дuрекцiя П. Г. 
Баратова. Открытiе 22 ar1pt11я. ЖенскНI nерсоналъ: Е. Н. 
Ар1·ун1нская-Козловская, Е. Н. Баэftлевнчъ, М. В. В0ро1111на, 
М. В. Дроздова, Е. Т. Жихарева, И. А. Калантаръ, С. В. Ков
рооа, Е. А. Кудрявцева, М. П. Муратова, Н. К. Невtрова, 
Е. К. Нt.rина, А. Я. Па,оловская, М. Н. Ptn1111a, Н. К. Со· 
кольска,�, Л. А. Степанова. Мужскоll персонапъ: П. Г. Ба· 
ратовъ, Н. Л. Барминъ, Л. И. Берковскil!, Б. С. Борисовъ, 
В. П. Вольмаръ, 4. Н. Георrlевъ, Л. Н. Кодобовъ, М. В. 
Meneвeвcldll, Н. Д. Непидовъ, В. К. СмиJ)I\ОВЪ, Б. Ф. Щу
ю1нъ, А. А. Юльскil!, С. В. Юревевъ, В. 6. Эllке. 

Г лавный режиссеръ А. ·А. Тугановъ, суфлеръ А. А. 
Амасnюр-ь. 

Для открытiя идетъ "Идiотъ" Достоевскаrо въ инсцспи
ровк1; е. 8. Комм11саржевскаго. Бл11жаl1шil! penepryapъ: .За 
о�.еакомъ" Як. Гордина, .,Ц1;на жизни� Н. Давченко, .,Змtяка" 
Рышкова, "Убой" Як. Гардина, ,,Рев11зоръ" Гоголя, ,,Гроза" 
Осrровскаго. 

Воронеж,., У по11помоченвы/t театра "Кр11вое зеркало" 
снялъ залъ общественпаrо собранiя на .ава сnектаКJrя
юt 25-е и 26-е ыая c/r. 

Казань. Onepa Пономарева за ·постъ и Пасху взяла 
39 ТЫСЯЧ'Ь. 

Курскъ. Заковчкпись спектакли nередвнжяоl! оnеры да·
вида Южкна. 

Въ репертуарt были цовивкк д.хя Курска -,Дни пашей 
ж11зни", и .Искатели жемчуга•. Успtхъ-срсдоШ. 

Къ осени допжекъ открытьея- театръ народваrо дома. 
Антреприза его еще не оnредi,лилась. Большlе шансы 11а 
сдачу театра б. арп1сту имnераторскихъ театровъ, популяр
ному вт. Курск1; Ф. Ф. Вровчевко-Левицкому;-
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Къ турнэ "Вечеръ раэскаэовъ" В. е. Лебедева. 

Rнна l<ебрэнъ. 

Ннwиневъ. Драматическая труппа П. Д. Муромцева за
кончила великопостныl! сезонь въ Кишинев& блестяще. 

На11бuльшШ yc11tx1> у 11уб.анки нм'!;ли "Р�вность' и ин· 
сцt>н11рованнt11! сvд·ь надъ ,Ревностью" np1t учасriи мtстныхъ 
юристовъ и л итератоторовъ. 

Съ 7,го аnрtля въ Блаrородномъ Собранiи начались га
строльные сnектаклв оnереточноn труппы одесска,·о русскаго 
теа1ра nnдъ уnравленiемь И. И. Рафа11ьскаrо и 11одъ режис· 
серсrкомъ е. Д. Авrустова. 

Реnерт}аръ: »Ш<>ко1а4ныl! солдатъ•, ,,Делли", ,Сузи•, 
"Пr11чуDы стrас1п•, .Милыjj П)nс11к·ь·. 

Новочеркасскъ. На зн.1tнil! сезон ь 1914-15 r. въ труп
пу Бабенко н Каширина npиrnaweнa на роли моподыхъ 
героинь н инженю драматикъ арт,1стка Т. Б. Р а  \!И На. 

Новороссil!скъ -Л 1;то.-Гороnско0 т�атръ. Антреприза 
(тpeтill ruдъ) режиссера И А. Ростовц:ва.-Сосrанъ тру11пы: 
Агарина, А. О. /эн,кеню), Острова, В. А. (характерная). 1:!о· 
ронина, А. Д., д�лсцкаи, А. М., Дапская, Н. С.,  Ленская, 
Ю. Л" Лирская, К. Н. (старуха), Малаксi ,нnва, А. И. (ге
роиня), Мельниl{(·Ва, А. К, Нели ,ова, Ю. М., Панаева, М. М. 
(rр.1ндамъ1. Писарена, С. Б .  (герnиня), 1 lpocroвa. А. Д., Ля
дова, Н. В. (энженю), Рамска>1, М. В., Ривапь, Е. И. Смtпь
ская, Е Е. (кокэтъ), Тушмалова, r. А.-Аркадь,· въ, А. И .  
(repoll), Бертnно1ъ, Е. А., Б.:uкill, М А. (лю601:1никъ), Бори· 
совъ, М. А., Ве1икdтовь, П. П.,-ВмземскiА, В. А, Зотовь, 
В. С., (r�poll), Корни.1ьевь Н. И., Лен11нъ, Б. А., Маке;rон· 
cкill, Н. П., Мишинъ. М. М., Мuревъ, К Ф (резонерь). Не· 
ряз.:еъ, Г. В .. Простовъ. Н. Д. (ко11икь), С11и ,новъ, Д. Ф. 
(характерный), Соко,овъ, Н. А (любов 1икъ), Ста.11ьскi11.П. И., 
Свир11д ,въ, М. Ф., Шумскil!, И. А .. Р�алистовъ. П. Т.,--Ре· 
жнсс�ры: Росrовu,·въ И. А. 11 Аркадьевъ, А. И.-П.:>мощ
никъ rежиссера-Вечеринъ, И. К. - Суф 1еръ-Д 1ворскi1!, 
Д. Д. -Декораторъ- Гуrеръ, И. К.-З�в'\;дующil! ху .1ожест11ен
нul! частью-Тунке,,ь В. Я.- Откры1iе сезона-25-rо аnрtля 
пьесоll А. Чехова .Ивановъ•. Окончанiе сезона-не ранве 
15 го iюля -Да.1ьше ежегодно дается опера, оперетта и ма
лороссы, до 1-ro октября включительно. 

Омскъ. Составъ труппы театра Омскаго Коммерческаго 
Клуб�: Ад,канова, С. А., Больцан11, А. Е., Дроздова, Н. А., 
Обrаз•t"ва, М. С., С1внчъ, А. Н., Торiева, Е. В., Тумакова, 
Н. В., 8е.1орова, Мерць Э. е, Якоилев•, 8. 51., Алекdевъ, 
С. Е., Б1рдини, В. С., В 1сильевъ, А. Н, Горбань, Г. Д., Гри· 
rорьев1,, Г. е. Е11�лья11овъ. А. Н., л�нскil!, С. П .• Oмcкill, Б. 
Г., Теnловь. М. И., ш�стовъ, Н Н. Главный режиссеръ и 
завtдующiJ:! всей художесп1енно" частью. 

Одесса. В. И. Никулинъ уtхалъ изъ Оаессы. А. И.
Сиб11ряковъ nредложилъ ему организовать драматическую 
тру11nу для лt;тняrо сезона въ Гор. тearat, а также сняrь 
Гор. театръ поnъ nраму на будущil! Rl.'ликопnстныl! сезонъ. 
Относительно лtтняrо сезона r. Никупинъ nа.1ъ отрицатель
ный.от�t1ъ, вь виду того, что рtш;.�лъ все л1но nровест11 
за-границе!!. Что же касается буду1uаrо поста. то r. Нику-
11инымъ, по все!! в1;роитности, був.еrъ снятъ на зто время 
Гор. теаrръ. Г. Сибиряковъ оrка�апся оть мысли давать 

nостомъ оперныхъ rастролеровъ, въ виду тоrо, что ихъ 
можно будетъ дать въ з11мнемъ сезон'!;. 

- Гастроли москов:каrо Художесrвеннаrо театра въ.
Кiев'h проаолжа1ся съ 17 мая по 1 iюня. Будутъ поставлены 
пьесы: .,В11шне1$ЫИ садь•, • На всякаrо муареца дnвольнu 11ро
стоты", МJльt:ровскiя II Турrенечскiя. Пьеса nля nятаrо с11ек
так11я пока не выяснен1. Въ Кiекt 11первые nocлt болtэни 
высrупитъ r. Москвиlfъ въ пьесахъ .В,1шиевыn садъ'' 11 "На. 
всякаrо мудрец;� довольно npocrorы". 

Станица Лабинская, f<убанско!! области. Антреттриза 
О. Т. Привалова и Н. ). Ба1uкирова. Составъ труппы: Баро
несса Розеиъ-гепоиия, Одаленъ-инж, ню драматикъ, Смир· 
нова-инженю ком.1къ, Ор юн ь-героинR кокетъ, Образцова
rрандамъ и дра\t. старух,, Гаазъ-инженю, Осипова-ком. 
старуха, Стрtльцова, Ш11баиова, Га11ская - вторыя роли. 

Гг. Дпобининъ-rероl!·р зонеръ, Пр�валовъ-геро\1-лю· 
бовникъ, Юраrо11ь-любоиникъ-невраст�никъ, Башкировъ
ко,1икъ, Борисовъ-оростакъ и характ., Свнрнденко-11rо· 
стакъ съ nt.нiемъ, Осиповъ-характ рн., Волжинъ-резонеръ, 
Абрамовъ-комикъ резонеръ. Гнадеберrь, Касьяновъ, С11у
чевскil!, Широковъ-в1орыя роли. 

Режиссеръ Тнфnискаго артистическаrо общества Абра
мовъ. Помощникъ режиссера f'нанеберrъ, декораторъ Оси· 
nовъ, суфлеръ Сашина. Оrкрытiе 20 anpt11я. 

Рязань. Вь лl;тнемъ театрt въ саду "Трезвости•, какъ 
и въ про,uломь rоду. будеrь rю:�виJаться, драматическая 
труппа по11ь уnрзвn1:нiемъ В. Н. оарскаго, в·ь эначнrепьно, 
оfiнов1енномъ и расш11ренном ь cocraвt. Составь труппы 
сл1.nующil!: 

· Жe,icкil! персонапъ: Барсанnва, Востокова-(инженю),
Вtкова, Галицкая, Герм�новская (r.:роиниJ, д,,лs1нская-(11н
Жt"Н1О), Лнлина, Муравье11а (кокэr.), Назнмова, Нератова, 
Саратовская, СтруJ:!ская-1rренд. nам. лр. стар.) Федорова. 

Мужскоl! nерс11налъ: Анч11роеъ, Ардооъ, БазилевскiМ, Бар
скil!, Ьорисовъ, Вельскi11, Головановъ, Карамовъ, Кравцовъ, 
Музиль- (прост. невр.), Никола�въ, Пиледжи и Салтыковъ
(ком., гер. рез.), Тихоновъ. 

Главн. реж. В. Н. БilрскН!, режиссербl С. А. Ардовъ. 
Н. А. Салтыковъ, ад1н1ннсr. М. С. Карамовъ, помощ. ре"'. 
М. Николаевъ, декор&торъ Ф. Н Тихоновъ. 

Тобольскъ. В. С. Ко1111ашниковъ приглашена на ропи 
Е .  О. К 1втарадзе, на амплуа характерныхъ-В. И. Рудинъ.
f<олпашниковъ. 

Ярославль.-Знм�.-Городскоll имени В0,1Кова театръ. 
Антреnр,,за режиссера И. А .  Ростовuева.-Сосrавъ труппы: 
Аrринцева, Е. n. (героиня), М11лаксiанова, А. И. (rеро,1ня),. 
Бореrарь, Л. П. (моло,1ая героиня!, СлаватинскаР, И. Е. (эк· 
женю), Аrарина, О. А. (энженю), Нен'!;рова Н. Н. (старуха), 
Панаева М. М. (гранnамъ), Лftрская К. Н. (ст<1рvха) Смtль· 
екая, Е. Е. (кок,н), с�марина, А. П., Ленская, Ю Л .. Рам· 
екая, М. В., М.:пьникова, А К., Вороника, А. Д., Риваль, 
Е. И., Нел11дова, Ю. М, Борисова, В. И., Просrов:�, А. Д.
С об о 11 ь щ ик о в ъ-С а м а р и н ъ, Н. И (rei,ol!). CaмapftRЪ· 
Эльскil!,_ 1. К. (любовннкь), Ми11ославскil!, А, В .  (фатъ),. 



М 1 6  Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. 17 

Эйке. В .  Б .  (фа1ъ1, Моrевъ. К.  Ф.  ir,t>зoнi pъ). J111л1111ъ, С. С. (ко· 
м11къ). Пrостовъ Н. Д. (номикъJ, Великатовъ, П. П. (любов· 
ю1къ\, Корнильевъ, Н. И .  ( ком�1к�.) Лсн11нъ, 6. А. (rезонеръ), 
Бrр1оно1п,, Е. Л., Б 1рисовъ, М. А .. Ста.1ьс"Ш, П. И., Вязем· 
cкill. В. А , Нерязев i., Г. В., Сuир1; 1ииъ, М. Ф., Мишинъ, 
М .  М .• Шумскiй, И.  А.- Режиссер�,,: Соболыu11ковъ. :::ама· 
1н1н 1., Н. И. ,  С.1ш1 рииъ Э 1 1,скi!!, !. К и Ростовuевъ И. А.-:
Помощн11ки режиссеrа- Вечер"и-ь, И .  К. и См·hловъ, К. П.
Суф1еры-Д.1вор,·юlt Д. Д. 11 Гр11г.,рьевъ, Г. Г.-- декорато· 
ры- Гу,ер,, ,  И. К. и Леuн11д11вь, А. В.-За вtдуюшiА xyan· 
жественн111! частью-В Я. Ту11кел ь.- О rкры1iе сезона пред· 
по.1аrаетс11-2-rо сент11бря nьecol! А. Ос1 ровскаrо-,,Бсзъ 
вины в11нов 11 ые и (тр11 дня подъ рядъ). 

Ч •11е l ()вец "· (Н 1нrор 1д. гу'>.). Театръ 2-ro Обществ. 
Собrанiя), Сш,яноl! rоrодuкъ). Л liтнiИ с�·эонъ: антреприза 
Ге11111 iя М:�ксимовича. Состивъ труппы: г-жи Даль· Поrодина, 
Сабуро"ъ, Закреиска11, Попова, Бtлов11, Мара, Изотова. 
r.r. М 1ксимовичъ, Соколов·ь, Го11убе11ъ. Павленко, Федоровъ,
Амкrандро1н , Стре111ненъ. Р,·жис еръ 1-. К .  Максимов11чъ.
Помощинь.ъ И. Стрешиевъ. Начнло сеэова съ 27 апрtля.

П исьмо изъ Самары. 
Довол ьно тускло и .  однообр11зно орошелъ мивувшill 

тезтрмьныА Сfзонъ въ Ca\lapt. Кромi; .np 1мы Лебедева, uъ 
rороаскомъ театрi;, почт11 пе н а  чемъ остановиться. Теаrръ 
.,ол .. мnъ" бр. Кi!л 1н111ныхъ часто пустовалъ . Экс11лоатируется, 
Нt'О{()Тря на сно11 бOлhwie rаэмtrы, нен,ели  городе ко!!, плохо. 
З11моl! ,,1.которое врt'МЯ та�tъ быпа посредственная малорос· 
cillcк�я труппа nодъ ynraOJJeнieмъ П рохоrов11ча, те11ерь ми· 
нiатюры "Ар11Ркинъ• подъ уnрав11енi1:мъ Арбеюша,- осколки 
тру11,1ы .Chat n ir· Тзбснскаrо, подвизавwаrося тамъ два ве
.1111копостныхъ сезона. 

Дра�,а Лебедева въ этомъ, кзкъ и въ прошломъ сезон·!;, 
пользuuалась 11очтн хор11ш11�,ъ усn1.хом-ь . Изь арпtстовъ 
особенно вы11tлwт1сь: г-жн Нtл11дова н Бореrаrъ 11 r-да Зу· 
бовъ, l<увн чннскill и ЮрН1 Якоt11Jевъ. Изь остальныхъ сл-s
дуетъ отм1;п,ть r-жъ: Нс rаднмскую. Кliяжевичъ, Соколову, 
r-.uъ Ус11енск го, Чср11ев,·каrо н Н11кольска1·о·Федорова. Общ\lt 
авсамfль былъ всегда xopou1ih. 

На буду щiА ссзонъ Лебедевъ собрапъ уже новую 
тpynny. 

ПрошедшШ сезоиъ слtдуеть отм·sт11ть для Самары, какъ 
очень 6tдныl! въ муэы�альномъ отношсн!11. Ca/.la Самара, 
roro.aъ мало музыкальный (наnrим'tръ, сравннтепьно съ Са· 
р.�то"ымъ) и мtстным11 музыка.,ьно-вокальным11 с1там11 почти 
соиrршенно не обладает-ь Му11,, к1111ьное · уч 11n11ще Импера· 
торскаго Русскаrо Музыкальнаго Общества плохо поставлено 
и влач1tп, жал"ое сущ, ствованiе. Оrнtры постоян но!! здtсь 
не  flывяетъ, бынак11ъ лишь гастрол ьные спеr;так1111 какихъ· 
ннбуд�, tов, ршзющнхъ турн, no Во11гl; автрепризъ, которыя 
и 10 е1е·елс сводятъ конuы съ конuам11. С.11.,ы большею 
частью быnаю1ъ в1орос�еnен11ыя. Поэтому большимъ празд· 
ннко1,ъ бываюrъ rастрол11 з1t1ж1iхъ "знамен1посте11•. За 
э1 отъ сез, нъ r111;дуетъ отм1;тить конurрты трiо Любошиuъ и 
Люце, тенора Смирнов�. съ выда юш11мса усп1;�омъ конuер· 
тирона11111аrо нъ .,Олимнi;", ПлевнuкоА.  

Съ пя о� недtли n1>ста нъ городскомъ театрi; начались 
rастrол11 от ретты съ участiемъ ТRм;� ры Грузннс�оll. 

Антрепrенеръ Оlltретты r. Лнuci<ln п1111 ь�уется всtми 
срr.аств�ш, рекламы въ черезчуръ ш нрсжомъ размtрt: анон· 
сируетъ ус11 1.х ь  спектАк11я (моз;�ика "Новые uыra1:1cкie ро· 
маисы·") ранt.е е ще ,  чtмъ это1ъ спектакль С"стоялся (28 
марта), прицает ь эначенiе ЛkШЬ от�ывамъ мtстныхъ rазетъ, 
пре11оста в11яя 11мъ безr111атныя мtста очеви.ало по мотивамъ 
реклам .аго своl!ств11. У публики пользуются успtхомъ Та· 
мара Грузинск� я .  r-жа Павлова II rr. Сабининъ II Драrошъ. 
ПоrлtзнШ удачно справляется II съ режиссерскоl! частью. 

Въ кottцi; ап р1;ля объявлены два симфокическпхъ кон
церта Куссевнцкаrо. 

Эве. 

Батумъ. Печальны!! оnытъ nредыдущихъ сезоновъ от
пуrну11ъ отъ Б�тума антрспрекеровъ. Въ эту зиму въ 
Батумt не было театра, есл11 не сч�пать случаl!ньrхъ rастро· 
11< 11. 

Гастрплирующiя труппы не им1;11!f ycntxa. Труппа, tзд11в· 
шая съ "Ревностью•, ничего яе взяла. Слi;дующам труппа 
Рамазанова 11а11а11а тоже съ " Реви.ости", во зз неимtнiемъ 
сбора 11ереш11а ю1 фарсы. Став111111сь фарсы самого Рамаза · 
вова, именова вш11гося. кстати сказа11,, пе иначе канъ: 
,,nреньеръ театра Корша". Затtмъ прii;зжа1111 артисты Тнф
л�1сскаrо Артистич. 0--оа съ нов11нкам11, но тоже уtхали ни 
съ чtмъ. 

Послt ряпа набпюаенill можно съ увi;реяноет1,ю сказать, 
что дряма батумцамъ либо не по развнтiю, либо 11е по вкусу. 
Дру1·ое д-t-110 оперетка ипи кинематографъ. Сто11тъ npi· 
1;хать оперетк1; съ безrопосы,ш артистами, съ оркес;тромъ 

изъ 2-З·хъ скрипачеlt и театръ переполннеъ. Два кинема· 
тоs·рафа прекрасно работаютъ. Bcil слон города съ одкнако· 
вымъ усердiемъ не проnускаютъ ни одноl! картины. 

Лео Ммронянъ.
Брестъ,Лнтовскъ. Великимъ nостомъ состоялись въ

театр'\, Шаnовалова гастроли Т· ва арпsстовъ театра Кор ша. 
поста вившихъ .Американку•, .Оrrолоски жизни", .Дtвушку 
за ст1;ноJ!•, ,,Пucлtдuill маскардъ·· и "Листья осеннiе". Сборы 
въ завис1<мости оrь репертуара, правда, чувствительно ко• 
лебалнсь, но вниманiе нашей публики къ коршевцамъ неиз
мtнно было вел11ко . 

Съ rромаднымъ успtхомъ прошли .ОтгоJJоски жизни ·� 
особенно нра1111пся публикi; r. Щепаковскill. 

Не меиt;е прiятное воечатлi;вlе произвели г-жи Валова, 
Бл10менталь-Там.1рина, Симонnва и rr. СмурскНI и Чаринъ. 

На круrъ взято около 650 руб. Послt коршевцевъ со· 
стоялись два коиuерта-Насти Поляковоlt и Каринскоl!
привлекшit довольно много публики. 

Состоя.ruсь 7-ro anp !;ля первое выступлеniе пит.-муз.· 
драм. кружка; было поставлено: .,Счастл11выn день• и .Я 
умсръ". Дебюrь надо n рнзнать во всtхъ отношеиiяхъ удач
нымъ, благодаря ус11пiя "ъ II старанiямъ, стоящихъ во rлавi> 
кружка уnолномоченваrо И. Р. Т. О. rr. Чу61шскаrо, Шум· 
мера и Чаnл1tна. 

Среди 11спо11ю1телей ярко выцt.аялись rr. Иrнатовичъ. 
Лукина. Ральбе, Чу611нскiй

1 
Яховтовъ II КорнаковскiЯ. 

Сбору бы110 свыше 380 руб. Въ заключенiн состоя11ось 
конкурсное отдtленJе съ участiемъ оркестра кружка. 

Г-чъ . 

Бендеры. Бендерuы и на предстояшШ ntтнilt сезонъ. 
остаются безъ драмащческоll труппы и volens . nolens при· 
нуждены бу11утъ довольствоваться nр11мелькавшимися карта· 
нами нллюзlоновъ, которыхъ у насъ уже слава Создателю, 
4. MeжLLy 1t�1ъ, нtтъ никакого сомнtнiя въ томъ. что не
больu1ая,  но прнпичная драматичесю1я труппа могла бы им1;ть
:xorowiй матерlаль11ы!I успtхъ. Чrобы не быть rопQс11011нымь�
укажу на 2 факта. Въ 1907 r. т-во подъ·управленiемъ арп1ста
Им11ераrорtк11хь театровъ Н. П. Семенова, состоявшее иэъ
�!олодыхъ, но даровиты:хъ артистовъ (11зъ н11хъ г. Н. О. Мас
салитивовъ нынt nооулярныll а рт11стъ Московскаrо художе·
ствевна1 о театра) пользnвалось въ теченiе всеrо л1;тияrо се
зона неизмi;ниы�,ъ успtхомъ и окон ч11по сезонъ съ прилиq·
Аымъ зар11боткомъ. Очень недурны бым, также II дi;ла труппы
г. М. Л.  Пл�ма (сеэонъ 1 9 1 1  r.). Въ 1912 r. охотниковъ сиять
театръ г. Бtпа11013а не было и онъ сда11ъ ero Л. Г. Гальпе·
Р,Ину, которыn въ свою очередь эксп11оат11руетъ театръ, еда· 
вая его подъ спеК1аt<ли rастролеровъ, проtзжихъ трупnъ
11 пр. Эта исторiя длится уже тpeтilt сеэонъ. Хотя тtатръ. 
r. Бtпанова ,,вeтxill деньмн", пишенъ многuхъ удобствъ {хо· 
рошнхъ декорацiА, уборныхъ, мебел11), но тtмъ не менtе ие
моrу не выразить удивленiя, что мноriя т·ва драматическихъ
артиСt'овъ рискуютъ играть цtлые сезоны въ разныхъ rлу·
хнхъ медвt1кы1хъ углахъ, а не рtwаются nrрать въ уъзд· 
номъ гор. Бенnерахъ Со 50.UOO насел., съ Jiarepcмъ 14 ni;x.
див11эiи н пр. Правда, повторя ю, бендерцамъ. избалованнымъ
сос1;дствомъ Одессы и К11ш11нева, нужна хорошая драмат11-
ческая труппа, но она безусловно не прогада.,а бы.

Въ настоящее время (съ 7 anp t.1я) 111, театр'!; Бtлаnова 
nоnв11зается не11урноll ц111жъ г. Сорокалtтова. Ц11ркъ оробу
детъ м1;сяuъ, а затtмъ театръ с вобоаенъ. 

Не наnдется л11 смtпьчака, которы/1 орrаю1зова11ъ бы 10-

варищество II прitхалъ къ намъ? 
АА. Неждановъ. 

Гомель. 25 февраля, въ деRЪ столътняrо юбилея Т. Шев
ченко, мtстнымъ музыкально·драмап1ческнмъ о-вомъ былъ 
устроенъ вечеръ, въ программу котораrо вошли проиэведе· 
ttiя Т. Шевченко. Любителями муз.-драм. о-ва при у•1астi11 
артистовъ трунпы Замовскаrо былъ разы грnнъ "Назаръ Сто· 
доля�. Въ закл1очtнiе любител ьскимъ хоромъ о-ва была спtта 
,,заповiт". Вечеръ прошелъ съ бо11ьш11мъ успtхомъ. 

1 9  марта сосrонлся вечеръ иэвtстнаго п11сателя·юмориста_ 
А. Аверчrнко. Вь вечер1; участвовала nртнсrка с.-петербурr· 
скихъ теаrrовъ А. Садовская, А. Добринъ и А. Раниса. Ве· 
черъ nрошелъ удачно. 

Наи(ольшlll ycntxъ сре11в ве11икоnостна1·0 сезона им1>nи 
состоявwiеся при почти полныхъ сборахъ концерты О. Ка· 
мiонскаrо и Н. Плев11uко11

1 
прошедшiе съ большимъ худо· 

жественнымъ усntхомъ. 
Л1пнi11 теа1ръ на трек"h 1Максимовскill пзр1<Ъ) cttяrь 

Е. В. н�вопиноll. Составъ труппы cлtдy1oщill: г-жи Е. Ари· 
стова, В. Баранова, Е. Аркаднriа, А. Гартв11гъ, Е. Неволина, 
А. То.ччанова, Н. Умова, М. Уарская. Е. Заревская, Е. Элперъ; 
rr. АрrутиискiА, В. Ведепьманъ, Е. Боуэръ, Г. До,говъ, 
В. Ермакnвъ, П. Л116аковъ-Эл и нскi1!, Х. Мосоловъ, И. Мясин· 
коиъ, П. Невсrодннъ, К. О.щ rинъ, С. Opcкill, Б. А11л1щкill, 
В. ТомскШ. Главны!I реж11ссеръ Е Боуэръ, пом. реж11ссе�а 
В.Ермаковъ, суфлеръ Соко11овскil1. Начало спектаклеl:t 1-ro мая. 

Л1;тннt tеатръ въ скверt снятъ тpynnoR eвpel!cкo-ut· 
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мецк�nъ артистовъ подъ управленiемъ Жоржа и Беккера, 
На-дняхъ состоится открыuе лtтняrо сезона. 

С. З-ъ .. 
Екатерянодаръ. Съ второго дня Пасхи въ J1tтнемъ 

rоро.о.скомъ театрt начались спектакли nраматнческой труппы 
Н. Д. Л�бедева. Сезонъ открылся �Kapьepoll Наб.1оцкаrо•. 
Пока не представляется возможнымъ опредtлить буnущ!А 
.ансамбль, но Rаличность нtкоторыхъ силъ ПОЗВОЛl!СГЪ ду· 
мать, что нашъ лt.твilt сезонъ будетъ нисколько не хуже 
зимняrо. Въ "Карьерt. Наблоuкзrо• въ rлавноlt роли высту• 
пилъ r. Мурск!М, кажется, впервые rн,являющli!ся на екате
ринодарско!I сценt.. Г. Mypcкilt 1rмtлъ большоЯ и заслужен-
11ый ycntxъ. 

Г-жа Миличъ вачиваетъ завоевывать сямоатiи екатер11-
нодарцевъ. Г-жа Миличъ опытная актриса, съ ярк11мъ 
темпераментомъ. Замt.тво выдtnяется молодоlt актеръ Зу
бовъ. Въ .Маленько!! шоколадницt• очень недурны r-ж;i 
Самборская и r. В. Петnпа. 

Со второго дня Пасхи въ электро-театрt Акритаса от
крылся второй тсгтръ м11нiатюръ. Режиссеръ-г. Корневъ. 
Первыn )·еатръ минlатюръ (nодъ уnравлевJемъ r. Коварскаго), 
насаждавшiА всю симу балаганщину на-дннхъ закрывается . 

те�тръ дt11аnъ почти 500 р. на круr·.ь, чего не имt.лъ 
даже большой театр·1, Гурснкова, rдt 110дв11залась труппа 
ЗараИско11. 

м. в. 

Иркутскъ. ТекущШ великоnосп1ыlt сезоuъ скученъ 11 
однообразенъ. Гастролирова1111 только лилипуты, но ихъ 
гастроли оредставл11ютъ такоlt же минiатюрны.11 интересъ, 
какъ 11 они сами. 

Спектакли ставятся изрtдко только благотворительные, 
да еще на клубныхъ сuенахъ, rдt сезоны обычно кон'!а1оrся 
на пасхt, а иногда и къ 1-му мая. 

16-ro марта о-во "Знавiе', а 21-го марта о-во "Гро
мада• устроили: nepвoe-yrpo, а второе-вечеръ въ память 
Т. Г. Шевченко. 

&просъ объ эксплоатаulн лtтняrо театра об-вомъ На
родныхъ Развлечевil! остается до с11хъ поръ открытымъ. 
По краl!неn мtpt лr1чно О·во Н. Р. не расч11тываетъ наби
рать труппу для лt.тняrо сезона за по11ныыъ отсутств!емъ 
средствъ. 

Велись переговоры съ частными предпри1mмателям11, но 
и онн къ положительному результату не привели. 

На оослtднемъ зас1;nанlи О. Н. Р. выяснилось, что о-во 
состоиrь должнымъ своему преасtдателю В. 1. Суфтину 
около 14.000 р., которыl! въ nредыдущiе годы субс11д11ро
ва11ъ о-во на покрыт!е ero дефнц11товъ; межд у  прочимъ 
npowлыl! лt.тнiА сезонъ (1913 r.) даль также дефнцитъ 
около 3.500 р., который пришлось покрывать заltмомъ у 
частвыхъ лицъ. 

Сзръ ГеА. 
Новна. Городской театръ. Драма. Д11рекuiя Г. И. Лава. 

Составъ. Пока nр111лашены: Г·ж11 Владимlрова, Ермакова, 
Зотикова, Извilтовз, Каншива, Куз9�шна, Никифорова, 
Мухранская, Платова и др. Г.r. БtльскiА, Боrдановснil!, 
Виховскiй, Дауrоветъ, Ленскlll, Н11кольскШ, Сассъ-Т11ссовскll!, 
Tepcкill, Трофимовъ и друг. 

Тула. Съ 20 апрt.ля c/r. Купеческое собравlе открываетъ 
11tтвill сезовъ в о  вновь снятомъ имъ са.о.у бывшеl! �Эрми
тажъ• въ лt.тнемъ театрt, туда приглашена малорусско· 
опереточная труппа Н. Я. Кучеренко, во главt съ артuсткоll 
А. П. Затыркевичъ. 

llк,4a. 
Ннколаевъ. Перваrо мая открывается лtтнif! сезонъ въ 

циркъ - тезтрt Шеффера. Драма подъ главнымъ режиссер· 
ствомъ Я. П. Смвяяскаrо 11 дирекцiеИ Н. И. Вольскаrо. 
Составъ труппы: Т. П. Мравина (героиня). Татьяна llетипа 
(rрандъ-кокетъ). С. Н. Ржевская (11нженю-драма-тикъ и ко· 
МИК1,). С. С. Островская (грандъ·дамъ и драм. старуха). Е. 
В. Тарьева (бытовыя и ком11ческiя роли). Р. А. Раисова 

(инженю-лирикъ). М. Ф. Викторова (характеряыя роли). Н. 
Н. Токарева, М. Н. Утесова, Н. Н. Юрина, К. П. Хорикова. 
(вторыя роли). А. С. Самоllлова (2-я старуха). В. С. Колпаw
никовъ (характерны!! 11юбовникъ и герой)). Г. А. Меликъ· 
llашаевъ (фатъ-любовннкъ). Д. А, Эльстовъ (веврастенн11къ 
и простакь). Н. П. Бtляевъ (резояеръ 11 ком11къ-резонеръ). 
В. Н. Лепетичъ (ком11къ. характерныя рол11). К. Е. Подбt.ль· 
цевъ (резонеръ). Н. С. Инсаровъ (простакъ съ n1шlемь). Н •

И. ВольскiА (характерныя рол11). М. И. Кап11ивскН\ (ком11къ). 
Н. П. Дубровинъ (2·11 резонер1>). С. Ф. Ме11евтьевъ, Я. 11. 
Яковпевъ, М. А. Мировскill, Я. М. Лебедевъ (вторыя роли). 
Суфлеръ г. Воl!тковскill. Художникъ-декораторъ Н. П. Дуб
ровинъ. 

Постомъ хорошiе сборы дtлала оперетка В. С. Горева. 
Больш11мъ успtхомъ по.1ьзова.111сь r·жи Гнtдичъ, Полинова 
и Бауэръ, rr. Гuревъ, Рощнвъ и Плинеръ. Слабые сборы 
быпн у оперы Бр. Говсалецъ. На Пасху состоялось нt.сколь
КР rocтpoлt.:lt какого-то невt.роятнаrо состава a1<repouъ, име
новавшнхъ себя "Летуче!! мышью... Названiе сдtлало свое 
ntлo и первый сборъ былъ сорванъ xopoшil!. Пу6;�ика же 
уходила изъ театра возмущенная, не дос1щtвъ спектакля и 
ДО ПОЛОВИНЫ. 

Съ большимъ успtхомъ rrрошпи три вечера пнтимнаrо 
чтеиiя устроенные артистомъ А. Я. Закушнякомъ. Анонсп
ровани концерты Л. Собинова t-1. И. Тамары н друг. 

r. Л Гер·манъ
Полтава. Лишь па-дняхъ у насъ закояч11лся сеэонъ все

возможныхъ лекцШ 11 концертовъ. 
Иэъ концертовъ и лекцill слtдуетъ безусловно выдi11111ть 

лекuiю r. Шира 11зъ Москвы. 
Она доставила большое художестве.RНое удовлетворенlе 

мt.стно!t публнкt, чутко!! ко всему эстетическому, музыкаль· 
ному. 

Особыlt успtхъ имtла у насъ r-жа Гельцеръ, впервые 
пос1;тившая Полтаву. 

Своими высокохуаожественными таяuам11, своимъ яр
к11мъ темnераментомъ она очаровала мtстную публику. 

Вызовамъ не было конца. 
Несмотря на значительно повышенныя цtвы, театръ былъ

оереnолненъ. 
Артисткt устроили овацlи и яtкоторые танцы принудили 

биссировать. 
Особенно она нравилgсь публи�сt въ "Евре!lско!I ваl(Ха· 

налiи•. 
На пасхальноА недtлt начались вт, rородскомъ театрt 

rастрол11 драматuческоl! труппы, сформированноll артисткоlt 
труппы Басмановоl!-Сте11ноА. 

Послtдняя, играя въ Полтавt 4 сезона, пользуется въ 
мtстномъ театральномъ мlpt большими симпатiями 11 нужно 
полагать, что 1еатръ ея труппы бол'hе или мевt обез
nеченъ. 

Репертуаръ составленъ со вкусомъ и художествевнымъ 
чутьемъ. 

На лilтнill сезnяъ пока ничего не предвид11тся. хотя 
бывшllt циркъ Шмаевскаrо (cntw.кo передt.лывается въ 
театръ .  

Я. А&·Брау. 

Саратовъ. Новы!! антрепренеръ гор. театра В. В. 06-
разцовъ дебютировалъ въ Саратов'!; onepe1кon, и дебють 
зтотъ слtдуетъ признать очень удачнымъ. Сильная труппа, 
хорошlе солисты, недурные: оркестръ, хоръ и балетъ; общая 
строltность и ж11вость 11сполненiя-все это nро11эводнтъ вы
годное впечатлt.нiе, и остается пожелать, чтобы и въ буду
щемъ, въ драмt и onept, былъ взятъ столь же твердыll 
курсъ. Со врсмевъ Блюменталь-Тамарива такой труппы Са· 
ратовъ не видалъ. Неудивительно, что первые два спектакля 
прошли при пе�еоолнен11ыхъ сборахъ и съ несомнtивымъ 
успtхомъ не только въ кассt, но и въ зрительноыъ залt. 

- Общедоступвыll театръ. Со второго дня Пасхи здtсь
начался весеянil\ сезонъ, открыты/! антрепризоl! r. Гарина 
сь остатками труппы зимняrо сезона и съ нt.сколькими во· 

11 
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выми силами. Дпя перваrо вечера постамена была драма 
,Стары!! закалъ", прошедшая въ общемъ удовлетворительно. 

На лtто въ Саратовъ II Урапьскъ по попсеэона, в·ь 
антрепризу r .  Гринина, приглашены: Тарская-Бяэемская, 
Фальковская, Зелинская, Лихачева, Соколова, Ш.r_рина, Сер· 
riенко, Валентияова и др.; r. Гринннъ, Баяновъ, Дубовиц�<il!; 
Клобуцкilt, Арди-Скалинскil!, Фурсовъ, Ермоловъ, Дубровинъ, 
Федоровъ, Перовъ 11 др. Будетъ гастролировать Н. Н. Рос
совъ. 

кавеlkкНI, Павловъ, Леоповъ, Вопховскоtl, Консrантиновъ, 
Севастьяновъ, Снmщывъ, Шпыковъ, Татариповъ. 

- На зимнШ сезонъ въ Саратовъ, въ театръ Очкина,
въ антрепризу Гринива, въ составъ труппы воwл11: r-жи Ко· 
робова, Барятинская, Фальковская, Раисова, гr. Олиг,шъ, 
ДубоницкШ, Баяновъ, Травивъ, Ард11-СкалинскНt и др. Ве· 
дутся переговоры и съ друr11ыи артиста ми. Уполвомочснныt! 
r. Баянов·ь. 

Тамбовъ. Послt racтroлel! братьевъ Адельrеllмовъ. все гда 
у насъ пользующихся успtхомъ; послt оперы Д. Х. Южина 
Тамбовъ увндtпъ В. И. Качалова! Качаловъ пр!tзжалъ съ 
тpyn11oll, орrацизованноИ Н. И. Ланскнмъ. Ш1Та пьеса Гам
суна "у Царскнхъ Вратъ". Публика встрtтила В. И. Кача
лова овацi.ями. Спектакль nро111елъ съ аншлаrомъ. 12 лътъ 
тому наза.цъ В. И. КачаJ1Ооъ и1·р11лъ въ Тамбовt въ лtтнемъ 
театр·!; весь сезо11ъ ... Успtхъ дорогого �остя у насъ оrроыиь1I!. 

м. н. н. 

- Труппа Н;�роднаrо театра. Въ составъ труппы вошли: 
r-жн Сзблина-Дольская, 'Никаръ, Юрьева, Зв'!;здичъ, Глt
бова, Никольская, Озорская, Даль екая, Лисооская, rr. Мак-

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштеiiн.1,.

,,СВ't.ТОЧИ". 1"ПУПСИИ"'Ь". Дnя фабричны/(ь и сеnьскнl(Ъ теаrровь. 

Драма въ 3 д. А. БатаRля, пер. Э. 
Матерна и В. Бинштока. Изд. театр. 
библ. С. Разсохина. 2 р. (Охран. 

,,ВСЕМОГУЩАЯ БАРЫНЯ
н

. Оnерета въ ] д. С. Алекси�а. Пьеса Шутка-сказка въ 3 картинахъ С. И. Ч.
и клавираусцугъ 2 р. Издан1е театр. 75 к. Изд. театр. библ. С. Разсохина.

библ. С. Разсохина. Москва. 1 Москва. Литер. конвенц.). 
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1 Единственный ЗИМНIЙ ТЕА ТРЪ ! 
t "ПАССАЖЪ" i освtщаетсл з.11ектричестnомъ, мае-

iса АСRорацiй, вмtстnмостью до 700 

! чеJrовtкъ.
6 СВО&ОДЕНЪ па Ве.mкiй 6
i Посn п впмнiй: сезонъ 1914 года. i ! За соравкамп просю1ъ обращаться t 

по ардесу: Г. Г. Ставрооо.п,. 

J
• 

Братья11ъ Меснянкинымъ. 
................ 

1 

ст с1 rинноr исп 1нан ноЕ 
CPt�CT60, 

�ннчтожапъ заста.Р tл ЫЕ 
МОЗОАИt\ l(J)PtlfMЪ 

цtна 
30" 

,f��it-i1��A,���,��1�:A���·! 11 Русскому Драматич. Кружку-
� , 1 , nрк ТнфАисскомъ Н�родномъ Домt тре · 
• Въ K ieвt въ центр

!; r
орода

, r,. буется на предстоящ,н сезонъ 1914,15г.
'fJ отдается въ аренду ,._ Режнссеръ·актеръ. Условi1.1: рабэта поч· 

1 ,,НОВЬIИ" ТВАТР'Ь(t = тu rrс1(дюч11т.вс11ерш111,дце�1·1, свободевъ, 
1 « � среднее чисJJо cпe1tтa1tдell 8 въ мtс., i{0.11· 

'f.J '• а1011ъ ре:а1вссuровать, а также иrрать по 

1 
J • вовможвос11r любоввиковъ п.11п rсроев1,.
lfi по Meprrвroвc11oii у:1., д. No 8. : Tpyana вся опытвыхъ любит. (300 сое1п. 

j « .Мtcn. бoJte 1000. Обращаться l{Ъ ,.. сдtлаво.) Жалованья 200 р. въ �,tc., 
i . t1, одпвъ бевеф.,дающift въ средвемъ 150 р. · 
; управллrощему II. И. l\yp11Jeвrto. : Проtздъ оба конца. Вужевъ опытъ, тер-
� iw. пtнiе, тепдота, рекоъ�овдацiu. Адресо-

, t.JfJft��,���"JjlJ,iit/-�jl�j"A ваться: Тоф.10съ. Пр11ся;коо!1у повfl· 
репвом-у О. С. Вукште!lву. 

1 нужньl t1Bepr11чsыe аrевты lMJЖЧJUIЫ 1 
аевщв.в:ы) АВ сбора обт.ав.аевil,

Обращаться: 6огосJ1овск/й пер.,
(уг. Б. Амитровки), А, 1, кв. 1 О.

От.. 12 до 4 час. дня.

,,,,,,,,,,,,.,.,, • .,� •• с 
: = ДЛЯ ТЕАТРА МИНIАТЮРЪ 1 
1 новая пьеса '

- ' 
,5 "Дt,ЛЕЦЪ". i 
i Dортр.·r.rивiатюра IO. Нн..това. i 

, , Рол. м.- 2, ж.- 1. 8 Цt.на 50 коп. � 
= Выnис. изъ конторы .Р. и Ж." 1 

1), ••••••• ,,, .. ,,,,,,,,,,,1 

t ДАМЫ t
въ мtсячные АНМ носите тоАько 
nарижскiн ПОВЯЗКИ ГРАСИ.

НЕЗАМt.НИМЫ и ПfrlЕНИЧНЫJ 
Поясъ и 12 подушекъ-2 руб.
Добав. дюж. nодуш.-1 р. Лер0-
сыл1tа оrъ 2 р. въ Европ. Poc-

eiu безш1атно. 
- Брошюра безплатно. -
Отдtл. А. ГРАСИ, Москва, Сrол. 
пер., д. 7-12. Телеф. 4,46·10. 

---�����������==:-:::--;;_=. ---------- -- --

с�н�.г
о НИКИТСКIЙ ТЕАТРЪ с�е�, 
Съ 4-ro сентября гастроли знамев11таго траr1ша Де·Грассо. 

Впервые въ реnертуар1 воi!дутъ: .власть тьмы•, .Cкynoli рыцарь• и др. 
Оь нонца сентября rастро11н оперетты под. управ. 5. ЕВЕЛИНОВА. 

::::�. К. f ренова, :: r;� f. �ОТОПЧНПОЙ И П. МонаХОВЫМЪ ..
Пока въ составъ авсамб.tя прпr.1ашевы: r-nш Потопчина, Дезн-Дориъ, Ммлнчъ, 1 
Аабунская, Марнта, Маруомна, Щетинина, llanwинa, Адамовичъ и др. н rr. Мона· 
ховъ, Грековъ, Фонмнъ, ЕАNоаеетснiй, Торснiи, Петроеонiн, Барони, Соболевъ и др. 
Постьн. т11вu. Арт. Иаш. балета. В. Кузнецова. Гдав. pei1a1c. К. Греиовъ. г.�ае. 
дор. Г. ЗеАьцеръ, r11ав. худож.-декор. В. Серrtенно. Прnа,в-балер. В. Селиверстова. 

Н
ов

�=���
рtт. 

ЧУ ДО-С ЧЕТЧИКЪ Цtв�
ъ

т�����
ы

4�
0

�оп.
Патентов. во всtхъ стравахъ, nроиэводитъ всякое умноженiе, дыенiе, выч11сл. 
цtнъ деся111чн. дробеll, процентн. въ 1 секунду. За короткое время уже 500 шт. 
въ употребленlи. Рекоменд. всякому, въ особенности купцамъ, бухгалтер., кон· 
торщ., инженер., чиновю1к., ученикамъ. Высылается по 11олученi11 45 коп. (можно 
почтов. марками). Адресъ: Е. Бнлляуеръ, Варшава, Маршалковская ул., 

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

САЛОНЪ шляnъ 
М. С. Левн 

злеrа11тн. шляпы лучш. домовъ Парижа. 
АРТИСТКАМЪ СКИДКА! 

Тверск., Леовтьевскin п., д. 24, кв. 4. ( 
Телеф. 2-67-98. __J 

• 
KYPCIPIИ' v оимнiй Го

��о_.цск
о
й им

е
в.и м

. 
In о С. Щепкnп11 театръ 

свободеuъ в сдается ва раеИЪlе сроки, ва
пва.я C'i Ве.пкаrо Пооr& по сев'l'Sбрь •· 
1914 r. д.1111 .црам11т11чес1вr.ь, оnервыn • 
опереточпых'Ъ спектаией. а тuже ,1{.U 
вовцортоаъ и проч. театрu:ьяыn пре.цота
ВJiеаiй.-Попый 'iвстый сбор'Ъ театра 6tn 
В. У. И. М. дп rастро.1&11 1000 р. Сора· 
аuтьоя объ JCJioвinъ и 1r.к.vo'leяi11 Аоrовора
111, r.Kypoкi, За11вil\ театр1, yno.11101roчeпol 

Пе.ваrо'11 Апдрееввi lиxal.roвoJ. 



!� ...................... �. 1914. Постъ, ВлаАнкавказъ (ropoдc1toii театръ), llacxa, ма.11, I jювь, Тнфлиоъ (11азевныlf театръ) iю11ь, авrусть, сентябрь Баку • (театръ Нuкптuвыхъ). � Составъ труппы: r-жп: Ви11uвсl(аЯ, i: Требуйте вездt iВ11адпкавказская, Зарина, Зоричъ, Кузнецова, Леван1tовска11, 
Роолавска�r, Сатмари, Со.11одова., 'J.'руткевочъ, 0едорова. Г-да: • • Агуровъ, Авдреевъ, з�1iевъ, Левчев110, Ле1111въ, Луговой, Мев- • Л у Ч Ш I Е : де.1tевъ1 Нпколаевъ, Савкарвtовскi!I, Табенцнiii, Тавскiй, Трутиевъ, Уваровт,. I: • Главный ревшссеръ Николаи Табенцкiн. • • 

Дпрпжеръ л. n. Леванновскiii. Режиссеры: Г. К. Левченко п К. Б. Та
-
но

-
нli!. :

: 
ШОКОЛАДЪ 

iУоравляющi!! Н. n. Трутневъ. Упо.�uомочевны!! дuрекцiо Г. К. Левченко. • .• -•.•••••••••• , •.•••••••••••••..•••••••••••••••••• , •• : КОНФЕКТЬI j1 ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ WИОЛА 1 : И 
: Артистки Имnераторскихъ Театровъ • : 

i Вtры Ильинишны МОСОЛОВОЙ. i,! nде
0

.::
й

Ф�.:.�:
ики f 

: llaчaJio заоятiй 15-ro сентября. Запись пропвводитсп ежедпев110. 11 • •
8 MO<:KBR, Б. Дм11тровка, д. графа Ностицъ, кв. 25, 

: , ·: ПО[[.IИ
О

[КОП Iовавиmn[ТВО" i. =·•·••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••• .. •••••••••,: ,,r " � • 
: МОСКВА, : 

ТРЕБУЙТЕ ПОДРОБНЫЙ ПРОСП ЕКТЪ ЖУРНАЛА 

!IНИВЕРСИТЕТЪ НА ДОМУ. 
Журва.11, даеп своn11ъ •штате.1ямъ ото томовъ (1-:аж,1,ыl! въ 320-400 стран.) 
пау 11во попрярnыхъ OJ'JПneкiJ! A�R самообразованiR, прuпад.1вжощвхъ перу дуч
шuхъ 11ыuлптелеJI. Переnоды ПОАЪ редакцiеii пзвi�ст111.1х1, nрофеосоровъ. М11сса 
рuсувк. п портрет. ЛЬГОТНАR ПОДПИСКА ВЗНОСАМИ ОТЪ 50 КОПЕЕКЪ.

Адресъ конторы: С.-Петербурrъ, Церковная у�ица, АО"1Ъ 17-б. 

�А. ТА.RЖЕ 
ВСЕ Л!/ЧШЕЕ и НОВОЕ ИЗЪ ОБЛАСТИ

КОСМЕТИКИ и ПАРФЮМЕРIИ 
ВСВГДА ИМ11ВТСЯ В'Ь МАГАЭИНАХ'Ь 

)t!ock. fikц. Сощ. 

,,К. ЗРМАНС-Ь и К;" 
1) Тверская, уrолъ Газетнаrо. Телефонъ 37-68. 
2) Тверская, уголъ Садовой, Телефонъ 37-62. 
З) Никольская, д. № 17. Тепефонъ 50-18. 
4) У Мясницкихъ воротъ, прот. Телеграфа. Тел. 51-90. 
5) Арбатъ, лодъ рестораномъ .Прага• Тел. З-60-60. 

: rлавн. скл.: Н-hмецкl!t рын., Ладожс1-:. :
• ул., собств. домъ № 37. j 

!
� ................... . 

• ·.-
• 1 

-· · • 

НЕЗАМьНИМОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ 
АРТИСТОВЪ и АРТИСТОКЪ ПОСЛ1; 

ГРИММА и БРИТЬЯ. 

Eau а е Clairon 
УМЫВАНIЕ AAR ЛИЦА и РУКЪ. СМЯГ
ЧАЕТЪ КОЖУ, ПРИААЕТЪ Н!iЖНОСТЬ, 

БоЛИЗНУ, СВ!iЖЕСТЬ, 

Прм. во воtхъ аптенарсн. маrазмнахъ. 
Оптов. сн"аАъ у Л. r. ДИКЪ, ма ... Ки
сельный пер., 5, нв. 14. ТеАеф. 2-13-44. 

ВЗf\ИМНОЕ CTPf\XOBOE ОВЩЕСТВО 

,,РУСЬ". 
ПРАВЛЕНIЕ въ г. Москвt, Никольскаf! ул., д. Бостанжогло. 

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

Агентства во всtхъ городахъ и болtе значительныхъ центрахъ Имперiи. 
Общество принимаетъ къ сrраховавiю отъ оrня ва льrотныхъ условiяхъ всякаrо рода недвнж11мыя и 
двнжимыя имущества, накъ-rо: строенiя и службы, фабрики, заводы, машины, товары, домашнюю движимость 
и т. л. Всъ страхователи состоятъ д1;1!стцительНЬ1ми членами Общества · и, не принимая на себя ст'liснительноА, 
безсрочной и неолред-hленноА, въ c�tыcл'li суммы, круговой поруки и не отвъчая з а  убытки, какъ бы 
они велики ни были, пользуютс11 не тол"ко въ начал·!,, при вс туш1енiи въ члены Общества, умеиьшен!емъ 
лремiи, но еще получаютъ ежегодно 11зъ чистоА прибыли общества дивидендъ, который назначенъ на 
лoraweвle премiи послtдую1m1хъ 11tтъ. Сраховаrе11и nо;.ьзуются черезъ своихъ уполномоченныхъ правомъ рtшаю
щаго голоса на ОбщАъ Собранiяхъ. Г11авнза задача Общества, какъ основяняаrо на нзаи�rвыхъ началахъ и не лре
спtдующа rо ника1<ихъ матерiальны хъ выrодъ,- стремленiе не только къ постепенному лониженiю страховыхъ 
платежеlf, но и къ совершенному ихъ прекр.зщ::liiю, при чем·ь имущество страхователя остается застрахованнымъ по 
безп,щ·ному полису. Полная гарантiя принятыхъ обязательствъ обезпечивается каr<ъ капиталомъ общества, 

та({Ъ и перестрахованiемъ ис:,овъ въ заrран ичныхъ Страховыхъ Обществахъ. 



"''''''"''''"''''''''''�'''''"'''''""''•'"''"''''''''''-'"'м, ... ,с . ',, : .

- ·

J ПОС ТRВЩИКЪ ДВОРR ЕГО ИМПЕР. ВЕn.ИЧЕСТВR. S 
, s s • 
1 T

O
BAPИ1ff:3J��OPA А. м. о стр о 'N м о в А. въ MOCKB't>. ! 

; Новости: ДИВНАЯ &ЕГОНIЯ духи1 одеиоnонъ, мыnо ДУШИСТЫЙ МАК"Ь натура,nьныii эа• ! 
i nах-ъ красиаrо маиа1 духи и одеиоnонъ. ЧАЙНАЯ РОЗА, ЦВ1»ТЫ ФIАЛКИ духи, одекоnон-ъ1 

• ! ! мыnо н еnодражаемы-натураnьны. Парфюмерiи АМ&Р"'Ь·АИТИК"Ь. 6-t.naя орхидея. ТАИ· ., 

j ron1я. nАНДЫW"'Ь. ГIАЦИНТЪ. !
1 -
• МАГАЗИНЫ: 1. Нпко11ьскап 1 рядомъ съ Сда.вяяек. Баааромъ. 2. Верхнiе Topr. Ряды, Владоиiрекiй Рлдъ № 235. -

J ,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'"'"'''''''''�"'''''"

ДЛЯ СЦЕНЫ 
ВЪ ГРАНЕНЫХ'Ь КОРОБКАХЪ Т·ва Р. КЙЛВР'Ь и Ко 

ЕДИНСТВЕННЫЙ БЕЗВРЕДНЫЙ ДЛЯ КОЖИ. 
r� ШТЪ, ПРЕКРАСНО ДЕРЖИТСЯ, ЛЕГКО СМЫВАЕТСЯ. 

ВСi:.)(Ъ DТТi:.�НDВЪ. 
РУМЯНА и Бt;ЛНЛА СУХ'IЯ о ЖНДК/Я, 

К/\rl\НД1\ШИ для Бr05Е:Й И ГЛ/\ЗЪ. 
ЖИДКIЯ РУМЯНА ДЛЯ ГУБЪ. 

ФАБРНКН Т-ва 

J,&'. JСёАеръ и c!!r'!. 
6ъ ),1ock8t 11• 

! �hMIEl•tif Ai:OЩiU�
I � КАБИНЕТЪ ЗНАНIИ � 
ОККУЛЬТНЫХ НАУК� А. П. ЧУСОВОЙ1

(АJтора кк11r: ЗАЧIМ и IККТЬ 11 6KCEl'"ИKI).
Удостоен выcwell наrрады .GRAND PR1x1t, sоль.
шой золотоll МЕДАЛИ н ПОЧЕТН. КРЕСТА 
ПРИЗНАН мноrмм" учеными эксnер1ам11-11мt.еt 

соотвt.тстаующfе до"ументы. 
По почерку, фотоrр. карточкil к рук-Ъ 
дает точный анализ характ.1 наклон., та·
ланта, здоровья, счастья и усn-Ъха, npow· 

1 
лоА, наст. и будущей жизни человiта ируководствуясь психологическим ануwенlем, 
каждыА, чtм 6ы человilк не страдал и в 
чем бы не нуждался, получает nолное ис· 
полненiе своих желанiй. Сов'hты по семейн., 
иктимн. и коммерч. дtлам.Иноrород.'почтоА 
мм\ет отзывы вС-Ьх город. Россiи и заrран. 
Прlвм ежедн. 11 утр. до 7 в. Серпухов. вор. 
Kopoвil! вал, д. 12, 1<в.1. В. тел. 11161111. 3·32 69 

ПОЛУЧЕНЫ ВЕСЕННIЯ и ЛоТПIЯ МОДЕЛИ. ------------
ПРЕВОСХОДНЫЙ, Цtны умtренныя. 

Тверсю1я, Дегтярныti переулокъ, 4.J 
О. д. РЫБКИНОЙ. Телеф. 2.78.20. 

не n�1flющHI себt paвnaro 
ПQ COOИIIIЪ без11одоб1111мъ 
1'11ЧССТВ3J1Ъ КРЕМЪ АЕ
БОТЕ ,1ИTIAJ1b Научном ------------------------------' 

зн,ндя лЕчЕ&ницд М.А. каnпАнъ Apбт::�4�J·sf:41 ·
.1ечевiе зубовъ и по11оети рта. Удалевiе зубовъ бевъ болп. 30.1отын фарфоровыя и АР· 1 
пломбы. Псчеств. 3убы на зoJ1on, платпеt и каучукfl. l\1осrови;111ые, безъ неба. 30J1оты11 
�ор онкп. Лорuновснiя г.оровкп u штифтовые аубы. Пломбы отъ 50 к., искус. зубы отъ 1 р. 

Прiе�1ъ on 9 час. утра до 8 час. вочера. 

ПЛАТЬЯ, костюмы, МАНТО. Е. Д, тI��f��сная. I 

�НОНОМИЧЕСИАЯ ЛАМПА 

,,ОРИ ГО" 
Зта лампа замtнитъ всь .nругiя пампы. 

!::ели у Васъ на фабр11кt1 заводt, маrазииt, коиторt, квартир"t н
т. д. тусклое илн неуцовлетвориrельное освtщенiе, то у Васъ н"tтъ 
uправданiя. Усовершенствованная ламnа .. ОРИГО" устранить эти не
достатки. Она дэетъ ч11стыl1, бtлыl! с вtтъ, какъ свtтъ солнца. Этотъ 
свtrь разсtивается по все11 комнат-!;, пе утомляя rлазъ. Лампа "ОРИГО•, 
освtщая Вашу мебель, или Вашъ товэръ, оттtняетъ всю ихъ красоту, 
такъ какъ естественные цвtта не мtняются. Лампа .ОРИГО• даетъ 
въ три раза бол-вс св'j;та, ч tмъ друriя, и 75% экономiи тока. Пере
станьте бросать зря деньги, а обратитесь къ нзмъ по телефону 3·62-71, 

и мы Вамъ достав11мъ усовершеиствованныя лампы "ОРИГО". 
И. МАЮРОВЪ и П. БРЮСОВЪ. 

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

АнаАемiк Нрасоты. 
Cre1t1e de Beaute Lytial 
Academie Scientifiqt1e 
de Beaute а Paris, н ея 
чудную рисовую пудру 
ТРЕБУЙТЕ ВЕЗД1>. 



::····································:: 
: Г ас:троnьное т·урнэ артис:та Императ. Малаго театра : 

- f В. В. fr\1\KCИfY\OBf\. ! 
• •
• • 
• • 
• • 
: ВЪ ПЕРВЫЙ : 
• •
+ РRЗЪ + 
• •
•· . 
+' ВЪ РОССIИ + 
• •

� . 
. � � . 
• •
• • 
+ В. В. Ма11.снмовъ. В. 1\. Kapannн. + 

f СКЭТЧЪ (экранъ и жизнь) . " i 
i ПЛЯСКА СРЕДИ МЕЧЕН ! 
+ . Картины современной жизни въ 3-2<ъ акта2<ъ соч. LOLO. • 
•• • 
+ Въ �артина2tъ HR 3KPRH15 участвуютъ: прима-баперина И мператорскаго Бопьшоrо + 

•+ театра В. R. IO\PRnnи, артисты Императорскаго Мапаго театра В. В. Мf\КСИМОВЪ, •+ 
+ 

С. R. ГОЛОВИНЪ и В. В. RЛЕКСf\НДРОВСКIЙ, артистка R. В. БОГДRНОВR. Въ
+ 

• картнна2<ъ HR СЦЕН15 участвуютъ: В. В. МRJ<СИМОВЪ и R. В. БОГДf\НОВR. •
+ Постановка R. ПPOTRЗRHOBR. + 

: Синематографическiе снимки "Т./Д . П. ТИМf\НЪ, Ф. РЕЙНГRРДТЪ и J<ои. :

+. ВЪ КОНЦЕРТНОМЪ ОТД1511ЕНIИ учас:твуютъ: В. В. МRКСИМОВЪ (меподекпа- + 

: мацiя), балерина Бопьшого театра К. П. MRKnEЦOBf\ (танцы), В. ЗБRЙКОВЪ :

+ 
(фортепiано).

+ 
• •
•• •
• •

•
• 

uии-·. 
•
• ,., п Кiевъ, Житомiръ,

+ · Одесса, �арьковъ, Полтава, + 

:
Никоnаевъ, Еnнсаветг;ад�

:
+ Екатернносnавъ, Ростовъ- + 
+ на-Дону. + • •• • • • 
•· . • • 
+ 

К П. Макnецова., 1\. В. Богданова. + 

::····································:: 
Типографi.я В. М. САБАИНА. Москва, Петровка, д. Обидияой, 26. Тел. 1-31-34 и 88-60.
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