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Нов.:.•й театръ "ОРIОН'"Ь!' .._11РЕПЕРТУАРЪ ПАСХАЛЬНОЙ НЕДьЛИ, 

1 
С'Ь 

30-ro ��арта ежедневно дmТGКОЙ труппой Коли11ри" IIОДЪ режuссерпn.
1по 5-е ап�1·J;.1я, D " U I И. Е. Шувалова, 

Hpt'ДC'Ti1D.1C110 UJ.J.CT'Ь: 

д�Е!�,�1!1�11Ь1�(�;�,�1ъИ• 1
Нъ понrд., НО-го )Iарта: 1) ,,Золушка 11.ш хрустальный башмачекъ" тL1·с1,. 

фrrpiя nъ Н-хъ д.: 2) Д-tтскiе танцы въ фойэ: ;3) ,,Шиольный учитель 1': -1) Синемато
rрафичеснiй сеансъ. Во вто1ш., :.и-1·0 щ1рта: 1) ,,Спящая царевна и сем ь  иарли-

1 
иовъ", J,'ll'Г('t,. фе,·р. 1n ,> кар1·.: �) Дtтскiе та�цы въ фойэ: :11 Синематографиче-
скili сеансъ. R 1. (']Н'Д) J -го ан1J'Ь.1л: 1) ,,Золушка или хрустальный башмаченъ '': 
2) Дtтсиiе танцы въ фойэ: ;J) ,,Музыканты". хвт<·1с опl'ра: -!) СинематоrрафичеснН!
сеансъ. Въ 11стн., 2-rr, ащ1·J;.1я: J) ,,Спящая царевна и семь иарликовъ": 2) Д'tт-
скiе танцы въ 

. 
фоиэ: :J) Синематографичеснiй сеансъ. Въ 11я•1·11;11tу. :З-го апр·Ь.1я:1

1) .,Золушка или хрустальный баш�ачеt1ъ 1·: �) Дtтснiе танцы въ фо�э: ;З) ,,Школь-
ный учитель'1

; -!) Синематографичесиiй сеансъ . Нъ ,·yii., -!-rLi а11р·I:.ш: 1) ,.Спящая 
царевна и семь иарлииовъ": �) Дtтскiе танцы въ фойэ: i{) Синематографичеснiй 
сеансъ. Нъ uoci.pi•r., ,) 1·0 iШJJ'h.JЛ: 1) ,,Золушна или хрустальный башмаче11ъ ": З) 1
Дtтсиiе танцы въ фойэ: ;}) ,,Школьный учитель": -!) Сииематограф11чес1,iй сеансъ. 
Ha•1a.1u прР,,<·таu.rt>нiя в·r, 1 � 1 � •1 ,1,11я. П11:�t•т1.1 :11оато 110.1у,1ат1. еъ 10 ч. утра въ 

� _ 
i.a1·e·[; 'l'еатра .,Opin111,". J11pl'r,)iiи С. И. Зиминъ. ,,.

� Теgф� �fc�FЪ \·ал�ов��Ь�\� н�;3
.. 

РЕПЕРТУ АРЪ ПАСХАЛЬНОИ нвд�ьли: 
Въ нонед·J; 11,н111,ъ, :11-ro "�арта. у-гр.: ,,Черевични'', nеч.: ,,Пти•,ки пtочiя". 
Во вторнш�1,, :н -1·0 :щ1 рт.1,) тр : ,,Евrенiй Онtrинъ". псч. (iснL•фнсъ хор:1: ,,Аида·: 
Въ срел,у, J-1\> п.11r·t.1я, утр.: ,,Демонъ", веч. 6�11�фнсъ !{. Ir С11ера11-

с1шrо: ,,Царь-плотнинъ". 
Въ четвер1ъ, 2-ro п.пr�·t.,н, yrp.: ,,Сиазк�, Гофмана\ веч. Gенефrн.'ъ 

Ф. Ф. Фр:шкеттн 11 Е. LI. J;y1;1;e: ,,Маисная ночь'•.
Въ 11ятю11tу, :1-r,, a1Jp'l;:iл, )Т .. 6снеф11съ \1. tl. Iliy1�шona: ,.Фаустъ", 

неч.: ,,Птичнм ntвчisi". 
Въ cy(Juoтy, � 1 о ::шp·J.;.1n. утр.: .. Юдиеь\ в(н1. йс1н11J,1н·ъ I,. Д. Эапоrо

женъ: ,,Майсная ночь". 
Въ воскресс1Jы.1 , 5-го ащ1'h.1л, утр.: ,,Иарменъ", неч. Gе11сф11с1, opr,C'cтra: 

,, Борисъ Г одуновъ" . 
Нача:ю утрен н. CПPKTill�.'J. nъ 12 1 � ч . .J.ШJ, ВР 11t1рн.-нъ :,.; ч. БСЧ. 

Б11леты продаютсл нъ щ1.сс'l1 те:-tтр:1 u·1ъ JU ч. �тrа 11 .:i.u <жопч. с11ею;ш:�я. 
JJupekцiя С!. И. .Зимцнr,. 

r-� � ПЕТЕРБУРГСНД(I ОПЕРЕТТА Репертуаръ Пасхальном иедtли: I3ъ нон. J
Л 1 :ю. втuр. ;н �m t,та 11 ере1у 1 апр. еще 

трн llpU.ICTiШ ,� ГНОЗJЯ Сl'ЗОIН1" 

,,В'Ь ilOJIHAl'Ь СТРАСТЕЙ" 
В. п. ВАЛЕНТИНОВА. Съ 2-го по S aupt.:ш 1-ыti р:1:1ъ въ :\Iocrш·J; новая 

ссuсаuцiонвая оперетта Г. Ярно. 

,,н о р о л :ь'' 
(ничего общ:но съ опер. ,,1"оро.1ь f,ор)111.:нщъ" не ю1tеть). Орнr11п. nостап. п 

1 шi�е ен scene г.т. реж. А. А. Брянсиаго. 1 '.т. pu.111 псп. г-жн Бауэръ
1 

Варламова, 
, Тамара, Шереметева; rr. Ваеичъ, Гаринъ, Кошевсиiй, МихаПловъ, Монаховъ, Токарскiй .

.Би.:rеты въ 1сасс'Ь театра съ 11 час. ppi1. Нач. въ ь1.2 час. всч. r!J 
Ад)швистр.: А. Н. Шульцъ. Я. В. Щукпаъ. 
�����,.,..-. 

.,., 
.....- - �--v � __.. -.г  -... .....а А 

Съ поне..1t.1ьнпка J0-1·0 марта въ теt1енiе поен Пас�алыюп пе1t:ш 

,,ДВИ ВАШЕЙ 2КИЗВ11'' 
1 Московская нcтopiii�a нача.ш девяпостыхъ годовъ, пьесu. въ 4 д .. .]еонпда 

Андреева. Ноныл декорацi11: 1) 13орt,бьсвы горы. 2) 'l'чepcкoir буЛL,варъ. 
3) .Меблиронашшн ко)1ю1ты. Участв.: r-ж11 Корсакъ, Слоншю�ая, н д[);
rr. Лде1ссаuдровс,�ш, Блю)1ента.11.,-Та�1ар11пъ, В. I\nрповъ, Срьбшшнъ н др.

Нлсса театра открыта съ 1 О час. утра до окоnч. предст. 
II11 чало въ 8 час. веч. 8 

т • .. 

&wi- 15:ЭМI АЧ н 
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ТАГАН РОГ--Ь. 

ГОРОДСКОЙ с;с\ I1J т с н uъ

3 UI М Н I И 
тc•reнit} пос·та, 

lrl Пrн.:хн, иес ны и 

ТЕАТР-Ь ;11>та t·его HI09

го:�а. 3авросы 
n;ipet.:oв11т1,: Таганроrъ. Гopo;ic1�urr те
атрт) Лtipi.1)1�· Н1шолас·ва 1��· ГовGсрГ?· 



О О Д Е Р Ж А Н I Е: 

г'АМПА 
К!� виноватъ·?-Комедiи Гоголя на  Императорскихъ сценахъ. В. Л1ихай

ловсю11.-Деl{адентство въ искусствt д.виженiй. JJ. Не.mдовц.- На bls. С1Сu
тале!1ъ.-Петербургъ.-Москва -2-й съi;sдъ режиссеровъ,-Писы.1а въ редакшю.-За рубежомъ.-Лондонскiя письма. Б. Ле6едевr,. - Провинцiальные очерки. А. Полевой.-Провинцiя.

Рисунки и снимки. Послtднiй выпускъ Император. Театральнаго 
училища въ Москв-t. Собственноручные рисунR:и Н. В. Гоголя къ ком. «Ре
визоръ)>. «У Царскихъ вратъ,, въ Художествен. театрt: г. Массалитиновъ, г. 
Лилина и г. Качаловъ; г. Бурджаловъ; Барановская; rr. Леонидовъ и Лужск:iй . 
.Ли:ературный балъ: ка

0

вк:азскiй духанъ; испанс�ая  таверна; кабарэ «Голод
ныи Пегасы>. <<Болыnои человtкъ» (театръ  «Орюнъ>>). Чтенiе А. Полевымъ 

No 12. 
пьесы «Русское богатырство». «Съ волной» Шоломъ Аша въ Одессt: r. 
Зильберберrъ; r. Бенъ-Ами. 

Шаржи. Маттiа Батистини и В. Лющ:. Г. Балiевъ и г. Ураловъ. 

,..�� ... ���...-.,;.---

Нто 

8Uноват1,? 

Jl/ocRбa. 

Закончился актерс1<i й слетъ. Бюро 
опять водворяется на прежнее мiсто. 
Подводить итоги рано. Точныхъ цифръ 
еще нtтъ. Но достатоqно и самаго по-

верхностнаго взгляда, чтобы минувшiй съ-вздъ оха
рактеризовать словомъ-перепроизводство. На рынк-в 
спроса и предложеюя актерскаго тру да предложе
нiе превысило спросъ. И значительно. Если теат
ральное дtло въ Россiи за посл-вднiе годы и не 
упало, то во всякомъ случаi развилось въ про
порцiи, несоотвiпствующей наплыву молодежи, вы
пускаемой изъ школъ. Современный репертуаръ, 
построенный болiе на режиссерi и декоратор-k, 
чiмъ актерi;, понизилъ требованiя, предъявляемыя 
къ посл-вднему, и тi;мъ естественно увеличилъ 
число технически обученныхъ мужчинъ и женщинъ, 
желающихъ посвятить себя сцен-в. Несомнiнно, 
этотъ эле.ментъ и создалъ перепроизводство со 
всiми его посл-kдствiями: конкурренцiей, пони
женiемъ окладовъ и т. п. Мiры? Ихъ указать, ко
нечно, трудно. Да онi; и безпол�зны. Сама жизнь, 
которая заставитъ и уже заставляетъ театръ от
вернуться отъ декадентскихъ гримасъ и обратиться 
къ здоровому, художественному репертуару, введетъ 
въ русло и актерскiи рынокъ, уничтожитъ то не
нужное

> 
что баластомъ ложится и на сцену и на 

бiдность сценическаго дiятеля. 

Комедiи Гоголя на Импера
торекихъ еценахъ. 

(l/сторuчеснiй очерNъ). 

( IIродолжеиiе *). 

Сосыицкiй игралъ роль городничаго до 1866 года, 
когда на Александринскую сцену былъ приг лашенъ 
провинцiальный артистъ Зубовъ; дебютъ его въ 
роли городничаrо былъ не изъ удачныхъ. На 4-мъ 
представленiи ( 28 апрiля) составъ исполнителей 
<<Ревизора» былъ значительно измiненъ: вмi;сто 
Дюра Хлестакова игралъ Максимовъ,аГригорьенъ r-й 
замiнилъ Сосницкаго и былъ с.лабi;е его. Послi 
Зубова rородничаго игралъ Виноградовъ и Зубровъ 
(1870 г.) Послiднiй впервые поставилъ «Ревизора» 
въ исправленномъ видi. и съ дополнительными 
сценами; затi.мъ эту роль игралъ Новиковъ (1878 r.) 
и Никольскiй ( I 88 r г. ), который возобновилъ ко
медiю съ новой обстановкой. Городничiй въ его 
исполненiи былъ не типиченъ. Съ 1884 r., помимо 
Давыдова, одного изъ лучшихъ современныхъ го
родничихъ, эту роль играл. Лавровъ ( 188 7 r.), 
Варламовъ (1887 r.) и Медв'kдевъ (1893 r.). 

Максимовъ, игравшiй въ очередь съ Дюромъ 
роль Хлестакова, по однимъ отзывамъ, былъ лучше 
Дюра. Максимовъ r, пишетъ рецензентъ «Репертуара 
и Пантеона>>, хорошо понялъ характеръ Хлестакова 
и понялъ умно и отчетливо, безъ утрировки, какъ 
артистъ, хорошо знакомый съ тi.мъ классомъ людей, 
изъ которыхъ заимствованъ Хлестаковъ. Другой ре
цензентъ обвиняетъ его въ шаржi;: Макси:мовъ, 
по словамъ послi::дняго, игралъ невозможнаго 
шалопая и дi;лалъ непоэволительныя вставки, на
зывая, напримiръ, Землянику-клубникою, рыбу 
лабарданъ-лоботрясъ. Даже самъ лазилъ по карма
намъ Бобчинскаго и Добчинскаго, ища у нихъ де
.негъ. Изъ бол-kе крупныхъ исполнителей роли 
Хлестакова позднiйшаго времени слi;дуетъ упомя
нуть о Монаховi (1870 г.). Особенно онъ былъ 
хорошъ въ сценt вранья в·ъ 3 дi;иствiи. Петипа 
( 1881 г.) игралъ прекрасно, но впадалъ въ шаржъ 
въ сцен.i съ женой городничаго. 

Афанасьевъ, игравшiй Осипа со дня первой 
постановки и до 1842 r., былъ превосходенъ. При 
афишi второго представленiя Ревизора 22 апрiля 
мы находимъ такую замiтку: «Bci играли отлично, 
вызваны: авторъ, Сосницкiй, Дюръ и rромог ласно 
Афанасьевъ, который игралъ генiально�. Послiду
ющiе исполнители этой роли съ болiе крупнымъ 
дарованiемъ были: Фалiевъ ( r 842 г. ), спецiальн() 

*) П родо"1женiе см . .№ 1 I.
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Послtдпiй выпускъ Императорскаго 11еатральнаго училища въ Москвt. 

Стоятъ: Е. А. Ермолова (по классу А. А. Gсдо r-ова ), И. Г. Вишневскiй и А. И. Тетеринъ (по классу С. В. Айдарова). 
Сидятъ: М. В. Бi;лова (ю1ассная дама), А. Н. Кастальскiй (по I(лассу С .  В. Айдарова), Р. Р. Рейзенъ по ]{лассу А. А. 
8едотова), преподаватель С. В. Айдаровъ, Н. П. Ге оргiсвская (по 1\Лассу С. В. Айдарова), В. П. Георгiевскiй (по классу 

А. А. 8едотова. Внизу: В. Г. Салипъ и К. Н. Андрiевичъ (по классу С. В. Айдарова). 

иrравшiй роли лакеевъ, и П. В. Васильевъ (1860 г.). 
Первой исполнительницей роли Анны Андреевны 
была Сосницкая, игравшая эту роль до r 844 г., 
затвмъ Сандунова, .Линская, Жулева и Васильева. 

Марью Антоновну впервые играла Асенкова 
и играла, по отзывамъ современниковъ, прекрасно . 
.Лучшей исполнительницей этой роли въ настоящее 
время является М. Г. Савина. Марья Антоновна-
въ ея исполненiи_.._настоящая у1.здная барышня, 
сентиментальная. Сцена съ Хлестаковым.ъ-верхъ 
совершенства по выдержкi и вi;рности тона. Пре
восходна ея игра и въ 5 дiйствiи, когда Марья 
Антоновна, вся погруженная въ мечтательность, 
преисполненная гордости, что она дiлаетъ такую 
блестящую партiю, пренебрежительно относится ко 
всiмъ окружающимъ ее лицамъ. Въ этой роли 
Савина чу дно пользуется своей прекрасной мимикой, 
и мiстами ея взг лядъ договариваетъ слова. 

Изъ остальныхъ исполнителей слisдуетъ упо
мянуть о Сазоновi;, прекрасномъ почтмейстер1, и 
Самойловi;, безподобномъ Ростаковскомъ. 

«Женитьба) (женихи), начатая Гоголемъ въ r833r., 
неоднократно передi;лывалась, прежде чi;мъ увид-вла 
свiтъ въ печати и на сценi въ I 842 г. 9 декабря 
этого года она шла RЪ Петербург1. на Александрин
екай сценi; въ бенефисъ Сосницкаго. Бе-нефицiантъ 
исполнялъ роль Кочкарева, Мартыновъ-Подколе
сина, Григорьевъ 2-Яичницу, Григорьевъ r-Хо
жалкина (Анучкина), Фалiевъ-Степана, Сосниц
кая-Агафью Тихоновну

) 
Гусева-сваху. Пьеса 

успiха не имi;ла. 

Публика., привыкшая къ пьесамъ Полевого и Ку
кольника, съ правильнымъ развитiемъ дiйствiя, съ 
завязкой, интригой и развязкой, находила пьесу 
недоконченной, такъ какъ Подколесинъ не женится, 
а только выскакиваетъ изъ окна. По окончанiи 
спектакля даже раздалось легкое шиканье, что осо
бенно ярко оттiнила <<Сi;верная пчела,>, враждеб
ная Гоголю. Не одобрилъ пьесы также и критикъ 
«Репертуара и Пантеон�», который назвалъ пьесу 
уродливымъ произведен1емъ, состоящимъ изъ ряда 
сценъ, набросанныхъ кое-какъ, безъ завязки и раз
вязки, характеровъ нi;тъ, а только каррикатуры. 
Заканчивается статья такими словами: <<Пишите, 
что хотите, барды г. Гоголя! Возгласы ваши не 
измiшятъ единодушнаго приговора, произнесеннаго 
цi;лою публикой, не дозволившей по окончанiи 
пьесы ни OJI.НQГO одобрите.r.ьнаго отзыва». Но не 
прошло и года, какъ мнi;нiе журнала о той же 
пьесi; изм1.нилось, и въ Подколесин1. уже видятъ 
тиnъ, nрекрасно олицетворяющiй русскую лi.;нь. 
Слабый успi;хъ <<Женитьбы» въ публикi Бi;линскiй 
объяснилъ неразвитостью вкуса ея. Въ сезонi; по
становки <<Женитьба>) шла всего только 7 разъ. 
Наибольшимъ успiхомъ изъ исполнителей пользо
вался Мартыновъ въ роли Подколесина. Лучшiя 
.мi;ста въ его исполненiи были сцены, коr да онъ 
говоритъ Кочка реву: << И ты хорошъ въ самомъ 
дi;лi;?», и затiмъ прибавляетъ вполголоса: «въ 
сноемъ ли ты ум1? Тутъ стоитъ крiпостно:и, а 
онъ при немъ бранится:., и затi;мъ сцена, когда въ 
порывi; благодарности начинаетъ обнимать Кочка-
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Собственноручные рисунки Н. В. Гоголя 
къ ко.:&1едiи "Ревизоръ". 

рева со словами: «Ну, братъ, благодарю .. Теперь я 
вижу всю твою заслугу»... Глухой голосъ актера 
вполн-в гармонировалъ съ его апатичной л-внивои 
фигурой. 

Гусева въ роли своей была безподобна. Особенно 
она была хороша въ сцен-в съ Кочкаревымъ, въ 
посл-вднемъ д-нйствiи, когда она см-в�тся надъ нимъ. 
Въ сиповатомъ с:мiх-в свахи, сливавшемся съ здо
ровымъ хохотомъ Кочкарева, было что-то ориги
нальное и злое. 

Кочкарева игралъ Сосницкiй и, по словамъ 
театральнаго хроникера Вольфа, изобразилъ Кочка
рева какимъ-то мямлей. 

Яичница-Григорьевъ 2 и 
горьевъ I были слишкомъ 
СМ'БШНЫ. 

Жевакинъ-Гри
каррикатурны, но 

<<Игроки» въ первый разъ шли въ Петербург-в 
26 апрtля 1843 г. въ бенефисъ режиссера Кули
кова. Роли въ пьесt были распредiлены такъ: 
У т-вшительный-Соснипкiй, Ихаревъ-Мар-rыновъ, 
Швохневъ-Самойловъ, Круг�ль-Смирновъ, Гловъ
отецъ-Григорьевъ 1, Гловъ-сынъ-Максимовъ 1,

Замухрышкинъ-Каратыгинъ 2. Въ хроник-в петер
бурrс�ихъ театровъ Вольфа мы читаемъ: «Игроки»
комед1я анекдотическая, написанная почти со словъ 
Щепкина, конечно, не можетъ итти въ сравненiе 
съ <<Ревизоромъ» и «Женитьбой», но все-таки лица 
въ ней живыя и даютъ актерамъ довольно матерiалу. 
Болiе прочно выдвину лея Самойловъ (Швохневъ), 
скопировавшiй съ натуры извi;стнаго въ то время 
игрока, заикавшагося какимъ-то особымъ образомъ. 
с Игроки» возобновлялись на сценi; Александрин
скаrо театра неоднократно въ 18'58, 1862, 1869. 
1883, 1886 и 1887 годахъ. 

«Тяжба» исполнялась неудачно, хотя Бiлинскiй 
и признавалъ въ этомъ отрывк-:в извiстныя до
стоинства, а про исполненiе Мартыновымъ роли 
чиновника nисалъ, что его игра безподобна и только 
въ этой роли обнаружился громадный талантъ 
его. 

До постановки «Ревизора» въ Петербургв Го
голь собирался са.мъ tхать въ Москву для личнаrо 
руководства репетицiями своей комедiи. Но прiемъ, 
оказанный петербургской прессой и публикой, 
изм'Бнилъ его первоначальное намiренiе. Огорчен
ный и разочарованный онъ отказался отъ этой 
до-вздки. Въ письм-k къ Щепкину опъ пишетъ: 

м п А. IS4 

«Мочи н-втъ! Д-влайте что хотите съ моей пьесой, 
но я не стану хлопотать о ней». Напрасно Щеп
кинъ убtждалъ его принять личное участiе въ 
постановк.t «Ревизора>) на московской сценi;, Го
голь остался неумолимъ и 6 iюня 1836 г. уi;халъ 
за границу. Комедiя была поставлена въ Москв-в 
безъ участiя автора, довольно спiшно. Репетиро
вать ее стали только въ первыхъ числахъ мая. На 
репетицiяхъ между артистами шли пререканiя. 
Между .тtмъ въ <<Московскихъ Вiдомостяхъ>> 23 мая 
1836 г. появился анонсъ: въ МаJiомъ театрi; въ 
понедi;льникъ, 25 мая, въ абонементъ въ пер.вый 
разъ <<Рfвизоръ>, оригинальная комедiя въ 5 д-вй
ствiяхъ, въ приз-в соч. г. Гоголя. Сiя комедiя бу
детъ дана во вторникъ 26 мая, не въ счетъ абоне
мента, въ пятницу, 29 мая, не въ счетъ абоне
мента. 

21. JУ/uхайлобснiй.

(Продолжснiе сл1ьдует1;). 

11деkадентство
i

• въ
исkусствt движенiй. 

За поСJI-вднее время въ суждеюяхъ объ искус
ствi; движенiй вачинаютъ проявляться так1я же 
тенденцiи, которыя уже успi;ли довольно глубоко 
проникнуть въ другiя искусства, особенно въ поэ
з1ю И ЖИВ()ПИСЬ. 

Эти тенденцiи сводятся, г лавнымъ образомъ, къ 
тому, что техника, форма, изученiе и соблюденiе 
естественныхъ и вытекающихъ изъ нихъ эстетиче · 
скихъ законовъ отходятъ на заднiй планъ, «наука 
искусства», такъ сказать, Уl!раздняется. На первый 
планъ выдвигаются: настроен1е, п�рывъ, оригиналь
ность, свободное, нич-вмъ не стiсненное, выраже
Нlе творчества. 

Такое теченiе въ искусствахъ охарактеризовано 
названiемъ <<декадентства». Правильнiе было бы 
оставить за нимъ наз.ванiе с диллетантизма,>, такъ 
какъ, въ сущности, оно явилось толJ>ко слi;дствiеыъ 
оску дi;нiя въ великихъ мастерахъ и вторженiя ыас
сы въ область искусствъ. 

Творчество заложено въ умt и сердцt каждаго 
человi;ка и, �ели бы всt обладали спосо6ностллtи и 
'l}Jtrь1-tie.л1,ъ облечь это творческое начало въ реальныя 
формы, то несомнiнно, что каждый былъ бы по
этомъ или ху дожникомъ, или музыкантомъ, или 
танцоромъ, или универсальнымъ артистомъ. Но при
рода, не создающая двухъ одинаковыхъ листьевъ, 
не создаетъ и двухъ людей съ одинаковыми спо
собностями. Часто она очень щедро одiляетъ од
ного и совс-в1ttъ обходитъ другого. 

Съ другой сотроны, если надо считать истиной, 
что «не боги лtпятъ горruки», то также истина, 
что горшки надо «умiть» лi;пить, т. е. надо знать 
извi;стныя правила и законы этой работы, надо 
умi;ть съ ними сообразоваться, нужна практика въ 
ней; однимъ словомъ, чтобы «умiть» надо с<вы
учиться>>. «Учиться» же, значитъ, <•трудиться», зна
читъ, быть долго рабомъ, прежде чiмъ стать госпо
диномъ. А тру дъ и рабство тяжеJJы, и очень не-
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мноr1е оказываются въ состояюи питаться горькими 
корнями съ тi;мъ, чтобы со временемъ, вкусить 
сладкихъ плодовъ. 

Между т'Бмъ
_. 

творить, подi;литься своими чув
ствами и идеями, сказать свое субъективное, а по
тому и новое слово, хочется вс'Бмъ. И вотъ, когда 
пустiетъ рынокъ искусства, когда рi;дi;ютъ произ
веденiя таланта, способностей и тру да, каждый спi
шитъ вынести Jla этотъ рынокъ свой товаръ, кота· 
рый, не встрiчая серьезной конкуренцiи, онъ самъ 
и толпа искренно (а часто и зав-вдомо) расцtнива
ютъ не по достоинству. 

Болisе всего выносится такихъ произведенiй дил
летантизма на рынокъ литературы и живописи и 
этому есть свои причины. Очень многiе умi;ютъ 
читать и писать и всi почти съ дiтства прияыкли 
водить карандашемъ по бумам;, пытаясь имъ набро
сать схему видимыхъ предметовъ или плодовъ своей 
фантазiи. Достаточно имiть немного способностей, 
кое-какое образованiе, чтобы для дерзающихъ по
лучилась уже первая ступень къ реальному творче
ству. Для тiхъ, кто не дерзаетъ, т. е. для осталь· 
ной .массы, эта первая ступень тsорчества является 
наиболi;е доступной, понятной, а потому и наибо
лiе близкой. Близость возбуждаетъ симпатiю, а 
симпатiя, какъ извi;стно, заставляетъ насъ подчи
нять наши органы чувствъ чувству. Изъ всiхъ ор
rановъ чувствъ, глазъ, повидимому, наиболiе под
чиненъ воздiйствiю такой симпатiи. Отражая въ 
себi; мiръ внiшнiй и нашъ мiръ духовный, онъ 
часто эти отраженiя смiшиваетъ и создаетъ новый 
мiрь, мiръ иллюзiй. И вотъ .масса начинаетъ видi;ть 
не то, что есть, а то, что е:й диктуютъ симпатiи 
или постороннее внушенiе. 

Значительно мен-tе податливымъ на симпатичt
ское возд-в:йствiе мозга является органъ слуха. По-
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этому, декаденство не могло и не бу детъ въ состоя
нiи глубоко проникнуть въ музыку; съ диллетантиз
момъ въ ней, хотя мирятся, но органически ему 
не симпатизируютъ. 

За посл-вд.нее время, повторяемъ, раздаются го
лоса, пытающ1еся провозгласить диллетантизмъ и 
въ искусствi движенiй. 

Эти голоса отво�ятъ первое мi;сто ориrина.льно
сти, порыву, вольности въ эстетикi; и въ формах·ь 
движенiй. Lуществующую сrодготовительную науку 
двrtженiй, всю школу искусства признаютъ ст-всня
ющими и даже убивающими свободное проявленiе 
индивидуальныхъ чувствъ и творчества. Одни, по
этому, совс-вмъ отрицаютъ науку искусства движе
нiй; другiе, мен-ве рiшительные, считаютъ ея суше
ствующую школу несостоятельной. <<Проторенный 
путь къ искусству,-это путь узкихъ традицiй, рути
ны, ложныхъ принциповъ, безсмысленныхъ, убива
ющихъ индивидуальность правилъ» и т. д., такъ 
говорятъ диллетанты искусства, которое, къ сожа
лiнiю, мало кто знаетъ и на школу котораго, по
этому, часто близоруко переносятъ промахи и не
достатки его сценической формы, балета. 

Безъ науки въ искусствi; движенiй уже потому 
нельзя обойтись, что вс-в движенiя мы принужде
ны совершать наши.ми органами т-вла, приспособлен
ными природой преимуrцественно для цiлей бiоло
rическихъ. Если мы, не ограничиваясь �тими ц-вл�
ми, хотимъ инстинктивныя, механичесюя движеюя 
подчинить нашей волi, и мы выразимъ внiшни:мъ 
образом� нашъ вяутреннiй мiръ, наши мысли, идеи, 
настроеюе и врожденное намъ чувство ритма, :мы 
необходимо должны упражнять механизмъ нашихъ 
оргаiювъ движенiя, чтобы онъ былъ въ состоянiи 
выполнить поставленныя ему новыя цiли, цi;ли 
искусства. Упражненiя эти должны быть основаны 
на знакомств-в съ анатомiей нашего тiла, съ зако
нами движенiя его органовъ, съ законами физиче
скими и вытекающими изъ нихъ эстетическими 
принципами. Иначе говоря, для выполненiя такихъ 
движенiй имъ надо выучиться; знаqитъ, необходима 
наука, необходима школа. Вопросъ сводится, та
кимъ образомъ, къ мнi.нiю о несостоятельности су
ществующей школы искусства движенiй. 

На самомъ дi;лi;, школа этого искусства выра
ботана тысячелi;тiями, выработана людьми не слу

чайно, а систематически, и основана она не на 
принципахъ непостоянной :моды или вкуса, а на не
зыб.лемыхъ, естественныхъ законахъ. Она есть плодъ 
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г лубок�rо анализа и тщательнаrо изученiя и:сторiи, 
анатом1и, живописи, .пучшихъ образцовъ, лучшей 
эпох� скульптуры аттической и временъ возро
ждею>I. 

Диллетанты, критикуя современный балетъ и его 
школу, находятъ, что выворотность ногъ, правила 
фундаменталъныхъ позицiй, твердая постановка кор
пуса, округ ленiе рукъ и движенiй, танцы на но
скахъ, короткiй, открытый костюмъ и т. д.-все это 
« уродство, продуктъ рутинныхъ прiемов-ь, безсмыс
Jtенныя традицiи, заглушающiя свободное развитiе 
искусства». 

Между т--вмъ, какъ только люди стали танце
вать, нрасоваться своимъ тiломъ, совершать дви
женiя RЪ ц-f:.ляхъ искусства, они увидали, что для
этихъ цiлей естественная сомкнутость ихъ ногъ не 
пригодна; что только будучи вывернутыми, подъ 
извi.стнымъ уrломъ, наружу, онi; прiобр--втаютъ ту 
свободу и безконечное разнообразiе направленiя 
дш1женiй, которыя необходимы д.ля выраженiя раз
нообразн'kйшихъ движенiй души . .Люди узнали, что 
каждое движенiе требуетъ своей подrо1овки и сво
его окончанiя, требующихъ, въ свою очередь, опре
д вленн'ffаrо положенiя ( позицiи) органовъ движенiя. 
Они узнали, что законъ сохраненiя устойчивости и 
рзвновiсiя при движt::нiяхъ требуетъ, прежде все
го, извiстнаго положенiя спинного хребта и соот
н'kтственно противопо.,чожныхъ движенiй ( оппози
цiи) рукъ и головы; что въ движенiяхъ, какъ и въ 
жпвоnиси, для ху дожсственнаrо впечат л'Бнiя, неоl1-
ходимы контуры; что нужно изб"Вrать угловатостей, 
хоторыя при естественныхъ движенiяхъ, образуютъ 
руки и ноги, составленныя изъ нiiсколькихъ пря
.мыхъ, костистыхъ рычаrовъ; что приподниманiе тi
ла на носки, помимо того, что облегчаетъ многiя 
ero движен1я, придаетъ ему еще и воздушность, 
какъ би отд--вляя его отъ земли; они цi.нили кра
соту нa?,Iero тiла, въ его аттитюдахъ и при его 
движеюяхъ; поэтому, спартанская моло)l.ежь танца
вала безъ всякихъ покрововъ, а современный балет
ный костюмъ стремится, въ пред"Влахъ нашей эти
ки, дать иллюзiю нагого тiла. 

Гдi же, въ чемъ же �дiсь «рутина», владыче
ство узкихъ традицiй? 

Если нi.которые диллетанты rtредпочитаютъ ко
солапость ногъ, вмi.сто ихъ выворотности, уг лова
тость движенiй, вмi.сто ихъ округленности; голыя 
ноги, вмtсто poi11t' овъ; quasi греческiй хитонъ вмi
сто трико и тарлатановыхъ юбокъ; мертвое бездуш
чое копированiе quasi Еrипетск., Греческихъ или 
аксессуарныхъ плясокъ и. движенiй, вмi;�то свобод
наго въ своихъ движеюяхъ, выражен1я индиви
дуальнаго творчества и близкихъ намъ чувствъ; 
движенiя тяжелыя, однообразныя, почти не трону
тыя искусствомъ, вмtсто леrкихъ, разнообразныхъ 
движенiй, доведенныхъ искуссвомъ до грацiи; если 
мимической драмi., сопровождаемой музыкой, они 
предпочитаютъ сопровождающiи музыку монологъ 
съ подмостковъ, то все это только дi.ло вкуса, 
симпатiи и моды на оригинальность. Но школа искус
ства движенiй, повторяемъ, т-:kмъ и сильна, тtмъ 
она и <<искусство>>, что основывается не на индиви
дуальныхъ вкусахъ и преходящей мод-в) а на неиз
м-:kнныхъ в-kчныхъ естественныхъ заковахъ. 

Какъ могутъ принципы такой школы быть лож
ны? Какъ могутъ они убивать субъективное твор
честно и свободное развитiе искусства? 

Духъ челов--вка т--вмъ свgбодн--ве, чi.мъ меньше 
человiкъ зависитъ отъ .матеµiи. Расширяя границы 
нашихъ естественныхъ движснiй, приспособляя ихъ 
для цiлей искусства, намtчая ихъ эстетическiе иде
алы, школа искусства движевiй не только не свя-
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зываетъ духа, но разр--вшаетъ его. Она только на
силуетъ механизмъ нашего тi.ла, и дiлаетъ насъ 
временно рабами работы, ибо этимъ и тоm.ко этимъ 
путемъ мы получаемъ возможность овладiть мате
рiей, освободиться отъ ея земныхъ путъ и, ставъ 
полными властелинами своихъ движенiй, вознестись 
освобожденными крыльями въ область свободнаго 
творчества. 

Другой школы искусства, другого пути къ сво
бодному проявленiю творчества въ области движе
нiй н-kтъ и быть не можетъ. 

Если люди часто идутъ этим.ъ путемъ не къ цi;
лямъ искусства, если они останавливаются на полъ
пути или сворачиваютъ съ дороги, школа искус
ства движенiй въ этомъ не виновата, какъ не ви
новата школа фортепiанной игры въ томъ, что не 
всi. достигаютъ, съ ея помощью, высшихъ ступеней 
искусства. Зато, безъ нея и генiй былъ бы без
силенъ себя проявить. Безъ нея не было бы ни 
Шопена, ни Листа, ни Рубинштейна, какъ не было

бы, безъ существующей школы искусства движенiй, 
ни Вестрисовъ, ни Тальони, ни Цукки. 

Отвергая торный путь къ искусству и призывая 
къ путямъ новымъ, диллетанты искусства движенiй 
не въ с?стоянiи указать: г 111> эти новые пути? На 
основан1и какихъ новыхъ) 

научныхъ, теоретическихъ, 
эстетическихъ и практическихъ данныхъ они долж
ны бы.ть выработаны? Въ ихъ призыв-в звучитъ не
желаюе возвысить искусство или самимъ возвысить· 
ся до неrо, а требованiе, чтобы оно сошло .къ нимъ
и стало на томъ доступномъ ихъ понимаюю уrов
н--в, который они называютъ: <<возвращенiемъ къ 
естественной, природной красотi. ». На самомъ же 
д"Бл'Б, природа очень мало заботится о красот-в, а 
имi.етъ въ виду преимущественно пользу. П >это-
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му задача искусства движенiй заключается не въ 
томъ, чтобы вер1:1уть человiка къ его первобытно
му, естественному состоянjю, а въ томъ, чтобы со· 
вершенствуя его матерiю, и освободивъ отъ земныхъ 
оков·ъ его движенiя, дать ему возможность достиг
нуть высшей духовной красоты. 

Л. Jfелuдобъ. 

'' 
а 6is''. 

За этимъ порогомъ. 
Они заоыfюлись неслышно 
Еъ сiяньu пурпурной зары ... 
(1 утро бсходuло танъ пьпuно ... 
(1 онъ прошепталъ ей: 

У.мри, чтобы сбrьтлая греза 
Чужой не .могла тебrь стать! 
У.мри, чтобъ холодная проза 
Тебя не объяла опять! 

-,,У.мри! 

У.мри, чтобы дня не доJRдаться
Спонойнаго, яркаго дня! 
У.мри, чтобъ со .,.иной не бстрrьчаться, 
Jlъ душrь проRлиная .,.иеня! .. " 
Она-ничего не смзала, 
]{о гордо сfJерRнулъ ея бзглядъ ... 
U тольно б ъ  дберяхъ чуть дрожала 
Она, опрабляя нарядъ ... 
U ясно бъ .,.иолчанiu строгоА1ъ 
Онъ понялъ отбrьта слоба: 
-,,./lля fюсъ я за этu.мъ порого.мъ 
(1 такъ бсе рабно, что .мертба! .. и 

Сниталецъ (Jfноблебъ). 

---10�:�01---

Петербургъ. 
- К. А. Варлаьювъ предпринимаетъ съ Пасхи турнэ по 

провинцiи. Организаторомъ дtла является А. Н. Кручининъ. 
- В. е. Коммиссаржевская предполагаетъ будущей зимой

гастрольную поtздку по nровинцiи. Ею составлена уже для 
этой цi;ли труппа. Приглашены пока г-жи Нарбекова, Поле· 
вая; гг. Аркадьевъ, Закушнякъ, Ставрогинъ, Феона, Подгор
ный, Тизенгаузенъ и др. 

Въ репертуар�, поtздки включены новыя пьес ы  Л. Андрее
ва, е. Соллогуба и А. Ре.мизова и пьесы послtднихъ двухъ 
сезоновъ. Режиссерами приглашены гг. е. е. Коммиссарже:s
скiй и г. Зоновъ. Артистка посi.титъ со своей труппой всt 
болi;е или мен-tе крупные театры. Начнутся спектакли въ 
Москвt, затtмъ предположено ПОС'Етить Кiевъ, Одессу, Харь
}{Овъ, Ростовъ-на-Доl'lу, Херсонъ, Николаевъ, Варщаву и нt
которые другiе города. Репетицiи начинаются I августа въ 
Петербурм;. 

- Въ Петербургt, въ Петропавловской боJiьницt, скон
чался извtстный артистъ и антрепренеръ В .  А. Вiметневъ 
(по сценt Николаевъ-Со!\о.11овскiй). 

Покойный об.11адалъ миллiонны111ъ состоянiемъ, по.11учен· 
нымъ по наСJii;дству, и весьма дружила съ нынi. также по
}{ОЙнымъ Лентовскимъ. 

Художественный театръ. « У Царсиихъ вратъ ».

Нев"hста Ервена-Барановская, Ервевъ
Леонидовъ, Бондезенъ-Лужскiй. 

В. А. держалъ антрепризу многихъ увеселенiй каI{Ъ въ 
Пет,�рбургt, такъ и въ Москвi;, но в сt его театральныя за
тtи въ конецъ разорили его. 

- Предстоитъ вскорt процессъ, по обвиненiю дирекцiи теат
ральнаго клуба въ самовольной постановкt пользующейся та
кимъ успtхомъ шуточной оперы «Ваипука». На либретто за
явл.яетъ авторскiя права кн. М. Н. Волконскiй, I(Оторому, по 
его словамъ, принад;rежитъ фельетонъ ссНов. Врем. за под
писью ссМанцениловъ», изъ .какового фельетона заимствовано 
либретто . Дирекцiя театральнаго клуба прiобрtла оперу у 
ко.мпозиторовъ, считающихъ себя полноправны111и хозяевами 
оперы, такъ ка!\ъ заи.мствовано, въ общемъ, пе111ного; заим
ствованное передtлано, дополнено и пр., а главное, весь ко
мизмъ получается отъ забавнаго распредtленiя слоrовъ для 
пtнiя. Но процессъ, вообще, обi;щаетъ быть весьма запут:ш
НЫl\fЪ, Въ примtчанiи къ фельетону сказано, что всi;мъ же
лающимъ предоставляется пользоваться «Вампукой» дJIЯ образ
цоваго либретто, каковы�1ъ правомъ и воспользовались. Курьез
но, Ч'rО на соавторство в111tстi; съ кн. В0лl{онскю1ъ заяв
ляютъ претензiю нtск.олько липъ, н-tкоторые JJ.итер:iторы и 
артистки, одно вrемя ставившiе у П. П. Гнt�ича шуточные 
спектакли. 

Моснва. 
Театръ К. Н. Незлобина будетъ носить названiс <<Театра 

драмы и комедiи�. 
Репертуаръ зимняго сезона, будетъ состоять всего изъ ro 

пьесъ. Пойдутъ: «Черныя маскю> Леонида Андреева, «Ню» 
(«Трагедiя l{аЖдаго дня») Осипа Дымова, «Колдунья» Е. Чи
рикова. Затi;мъ-новая драма 8едора Сологуба, названiе ко

торой еще неизвtстно, новыя пьесы Найденова, В. Рышкова; 
иэъ переводныхъ пъесъ пойдутъ «Герцогиня Падуанская» и 
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fКавказскiй духанъ. 

нiщот. друг. Декорацiи къ нtl:(оторымъ постановкамъ будутъ 
готовиться по рисункамъ художниковъ Рериха, БиJ1.ибина и 
друг. 

Декорацiи, бутафорiя и костюмы для но.выхъ постановокъ 
театра будутъ готовиться въ собственныхъ .мастерсl{ихъ. 

Переговоры съ г-жей Коммиссаржевской vтносителъно ея

участiя въ спект.1кляхъ театра почти закончены. Для нея пред
полагается спецiально поставить одну или двi, новыя пьесы. 
Предполагаются также въ театрi. утренники со второй поло

вины сезона; для утренниковъ будетъ постав лено нtс!\олъко 
классическихъ пьесъ. 

- Декораторомъ къ К. Н. Незлобину подписалъ талант
ливый художникъ П. И. Андрiяшев'Ъ. 

- Г. Незлобинъ прiобрtлъ отъ г. Рышкова его новую ко
медiю «Обыватель»; пьеса будетъ поставлена въ  начал-в се
зона. 

- Въ Художественномъ театр-в начались считки «Гамлета»
который пойдетъ для отк:рытiя бу#.ущаго эииняго сезона. 
Роли въ «Гамлет-в» noI<a распредtлены слtдующимъ образо.мъ: 
Гамлета играетъ г. Качаловъ, Офелiю-г-жи Кооненъ или 
БарановсI<ая, короля-г. Станиславскiй, королеву-r-жа Савиц
кая, Полонiя-г. Лужскiи, Лаэрта- г. Горевъ, Горацiо-г. Ма
салитиновъ, 1 -го могиJiьщика-г. Москвинъ, 2-г о  могильщиl(а
г. Ураловъ. Считки nроисходятъ подъ руководствоr,1ъ К. С. 
Ставиславскаго' въ фо.йэ театра. 

Въ составъ труппы Большого театра принята молода.я пi
:iИда (1(0.1юратурное сопрано r-жа Лапа-Даниловская, учени
ца г. Прянишникова). На устроенной .4.ля нея пробt пtвица 
блеснула техникой и колоратурой. Она приглашена дублершей 
къ г-жt Неждановой. 

- Вся труппа Художественнаго театра выtзжаетъ въ 
Петербургъ 23 марта, а 24 :марта, утромъ, въ ПетербурГ':k уже
начинаются репетицiи. 

Роль Хлестакова въ дерво.мъ представленiи «Ревизора» 
въ Петербургi; будетъ исполнять г. Горевъ. 

- Диреl\дiя Большого театра, открывъ на будущiй сезонъ 
четыре оперныхъ абонеl\1ента и предоставивъ лишь одинъ спек
такль для внi,абонементной публики, возбуждаетъ вопросъ о 
томъ, чтобы съ будушаго сезона давались спектакли и по 
субботамъ. Та-кимъ образомъ, для внtабоне:м.ентной публики 
будутъ даны два спектаI<ля sъ нед-влю. 

- На будущiй зимнiй сезонъ многiе изъ молодыхъ арти
стовъ Художественнаго театра покидаютъ театръ. ТаI<ъ, r. 
Аслановъ переходитъ въ театръ К. Н .  Незлобина, г. Сойферъ 
будетъ служить въ Kieвi; у И. Э. Дуванъ·Торцова, г. Незна
мовъ-въ Одессi., у г. Багрова, г. Сычевъ-въ Харьков-в, у 
г. Корал.ли-Торцова, г. Добровольскiй-въ РыбинсI<t, въ 
мtстной драматической трупп-в. 

- К .  Н. Незлобинъ въ понед-вльни-къ на 6-й нед1;лi уtз
жастъ въ Ригу, а оттуда-за границу на 1 1/2 мtсяца. Труппа 
сформирована окончательно-до выходныхъ актеровъ вклю-

читель:но. Административ11ая часть-тоже. Пока, по прибJ1изи
тельноl\1у подсчету, смtта расходовъ «театра .�:р�иы и доме
дiи» исчислена въ ср1м:в I 75,000 руб. 

- r 6 марта справляла свои артистическiя «именины» талаит
ливая пrимадонна петербургской опереточной труппы г-жа 
Пlувалова. Давали «Въ волнахъ страстей». Бенефицiантка
Гимназистка съ присущимъ ей шик.омъ, исполнила во 2-мъ 
д-вйствiи сногсшибательные танцы «Парагвай» и «Кэкъ-уокъ11. 
Ей поднесли массу цвi;товъ и даже ... бiлаго пуделя, который 
спо-койно усiлс.я въ цвtточвой корзин-в и чувствоваJiъ себя, 
какъ дома. Попрежнему хороши были: г-жа Бауэр., гг. Мо
наховъ, Вавичъ, Михайловъ. Публики было 11шого. 

- Въ театрt Корша I 2 и I 4 апрi:ля состоятся концерты
Фелiи Литвинъ. 

- Артистамъ Большого театра воспрещается дире}(Цiей
приним:атъ участiе лi;томъ во время каникулъ какъ въ дач
ныхъ подмосковных.ъ театрахъ, такъ и въ си_мфоническихъ 
концертахъ Сокольничьяго круга. Это же постановленiе от
носится къ балетной труппt и артиспtl\1Ъ Малага театра. 

- I 6 марта въ .Мое.кв-:!; скоропостижно с}(ончался Дr,штрiй 
Августовичъ Мансфельдъ, извtстный дра:матургъ·переводчикъ, 
съ нi:мец!{аго. 

Въ былые годы Д. А. l\Шoro работалъ въ московской прес
с-в. Въ 80-хъ годахъ онъ и здавалъ иллюстрированный журналъ 
"Радуга", а затtмъ-журнадъ "Эпоха". Ему, напримtръ, при
надлежитъ и до сихъ поръ не сходящая съ театральныхъ 
подмостковъ I<омедiя-шутка «Разрушенiе По.мпеи». Войдя въ 
крупное мукомольное дiло тов. А. Эрланr·ера, Д. А. Манс
фельдъ основаJiъ журналъ "Мельникъ", который и редактиро
валъ до дня смерти. По его же иницiативt возникла школа 
мукомоловъ, которой покойный посвятилъ всt свои силы и 
знаюя. Это былъ рi;дкiй no душевнымъ l{ачествамъ человiкъ, 
и вс-в, ко.му приходилось съ ни:мъ встрtчаться, сохранятъ о 
не.111ъ самую хорошую па.мять. 

- Въ ЭТОl\IЪ году И.1tшераторщое Театральное Училище кон
чаетъ свое существованiе: 

Посл-вднiй выпускъ состоитъ изъ 9 человiкъ-5 женщинъ 
и 4 111ужчины. По I(лассу покойнаго А. А. 8едотова: Ермоло
ва, Рейзенъ и Георгi�вскiй. 

По классу С. В. Айдарова: Андрiевичъ, Георгiевская, 
Салинъ, Вишневскiи, Кастальскiй и Тетеринъ. 

На экзаменацiонныхъ спектакляхъ выд'kлились: r·жи Ер· 
молова и Реirзенъ, г-да Георгiевскiи и Тетеринъ. 

Пока устроились: А. Н. Кастальскiй (МосУ{овскiи Художе
сrвенный Тепръ) и Н. Г. Салинъ (Ма.лый Театръ). 

- Гсголевс!\iе спектакJJИ въ rородскомъ Введенскомъ дом-в
состоятся 26, 27 и 28 апрtля. Uредиоложены утреннiе и ве· 
чернiе спектакли. Утреннiе спектаI<JI.И будутъ безплатными 
для ученик.овъ горо.11.скихъ Шl{Олъ. Будутъ устроены два 
ЛРJ.тературно-музыкальныхъ утра, на которыхъ будутъ испол
няться nроивведенiя по.койнаго rтисателя. Изъ пъесъ предпо-
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ложены хъ постановк-t «Тяжба», «Минiатюры})-отрывки 
изъ «Мертвыхъ душъ». Реnетиuiи rоголевскихъ спектаклей 
начинаются на Пасхальной: недi;лt. Въ апрi;лi; въ Введенском1;, 
народно111ъ дом-в готовят-ь въ новой постановкi; «Грозу». 

- 18 марта въ 40-й день по кончинi; артиста Малаго
театра А. А. Федотов<1, въ церкви св. Сергi� Радонежск_аго, 
по Б. Д11штровк:t, были отслужены заупокоиная литург1я и 
панихида. 

Пt.11ъ хоръ любителей. За боrослуж�нiемъ, кромi; семьи 
покойваrо, присутствовали артисты, директора "Литературн?
ху дожественнаго кружка, бывшiе ученики покоинаго и друг1е 
почитатели его памяти. 

- Дирекцi.я Большого театра съ 8оминой н ед-вли при
стуна�тъ къ выработк-в окончательнаrо репертуар� для вс-tхъ 
четырехъ абонементовъ будущаго сезона. Какъ намъ пере
даютъ, е. И. Пlаляпинъ въ Москвt будетъ n1>ть сентябрь, 
октябрь и ноябрь; Собиновъ же въ это время бу детъ п-tть 
въ петербургск омъ Марiинскомъ театр-в, а когда Шаляпинъ 
у-вдетъ въ Петербургъ, въ Москву прi-вдетъ г. Собиновъ, 
I<Оторый и останется до конца сезона. 

- Новые костюмы и вс-в декорацiи для возобновляемой
въ будущемъ сезонt оперы «Фаустъ» будутъ заготовляться 
въ продолженiе лътняго сезона. 

· - Обычные балетные эк:заменацiонные спе1пакли въ Импе
раторск:ой школt, нроисходящiе постомъ, въ этомъ году 
спстоятся на еоминой недt.11-t. 

- Цезарь Кюи заI<ончилъ и въ настоящее время оркеструетъ
новую оперу "СКапитансI<ая дочка)), по повi;сти Пушки.на.

- Въ Москвt скончалась небезызв-встная nровинщальная
артистка r-жа Отрадина. 

- Какъ окончательно выяснилось, Дунканъ выстуnитъ у
насъ въ Художественномъ театрt четыре раза: 30 и 31 мар

та и 2 и 3 апр-вля. Между nрочи.мъ, она исполнитъ новую 
11рограr.1111у: ста ринвые и современные танцы, въ которыхъ 
ю1-вла въ Америкв и Парижt громадный усп-tхъ. 

- Директоръ Императорскихъ театровъ, прi-Ьв'1\авшiй на
дняхъ въ Москву и присутствовавшiй на представленiи «Во
ждей», нашелъ, как:ъ сообщаетъ «Гол. Москвы», что въ nе
тербурrском.ъ Александринскомъ театрi; пьеса поставлена 11 

исполняется лучше, Ч'Бl\1Ъ въ Москвt. 
- Группа артистовъ Малаге театра организуетъ въ тече

нiе лtтвяго сезона nо-вэдку по цtло1'1у ряду горо.zювъ Сиби
ри. Въ составъ труппы, сформированной для этой поiздt{И, 
вошли: г-жа Пашенная; гг. Падаринъ, РудницI<iй, Головинъ 
и др. Репертуаръ 6удетъ состоять изъ nьесъ: «Бtлая ворона», 
«Казенная квартира» и «Вожди». 

- Дирекцiя Большого театра съ 8оминой недtли при
ступаетъ къ выработкi; оl{ончатеJIЬнаго репертуара для всtхъ 
четырехъ абонементовъ будушаго сезона. Какъ передаетъ 
«Раннее Утро», 8. И .  ШаЛЯIJинъ въ Москв-в будетъ пi.ть 
сентябрь, октябрь и ноябрь; Собиновъ же въ это время бу
детъ пtть въ Петербургскомъ Марiинск@l\1Ъ театр-t, а когда 
Шаляпинъ у-в.ll.етъ въ Петербургъ, въ Москву nрi-tдетъ г. Со
бивовъ, t{Оторый и останется до конца сезона. 

- {Л1tтературны1i 6алz», устроенный I 7 :марта в ъ  «Литера
турно-художественномъ R:pyжI<t», прошелъ блестяще: такой 
феноменальной программы, такои гаммы R:расокъ, звуI<овъ, 
смi.ха и веселья еще не видi;ла и не слышала М осква. «Рус
с1(iй трактиръ,>, въ котщ;юмъ роли цtловалъника и половыхъ 
съ уморительной серьезностью исполняли гг. Ураловъ, Мо
сквинъ: Грибунинъ, Климовъ, Ермиловъ, надолго останется 
въ памяти 1\юскви.чей. Художники Судейкинъ, Дри ,тенпрt:йсъ 

Литературный балъ. 

,,Испанская таверна''. 

11 А. Jt\/� 12. 

Литературный балъ. 

Кабарэ "Голодный Ilегасъ". 

(«Голодный Пегасъ»), Якуловъ («Кавказъ»), Саnунозъ («Испан
ская таверна>)) и Крымовъ ( «Русскiй траl{.тиръ») блеснули 
тонкимъ художественнымъ вкусомъ и сl\1-tлой фантазiей. На 
(:цен-в большого зала передъ публикой прошелъ цtлый рядъ 
.:в-втилъ, изъ которыхъ каждое могло бы собрать полный залъ. 
Открылъ программу «король баритоновъ» Маттiа Баттистини. 
За ни.мъ сл-в,.11..овала В-вра Люце. Ихъ см-tнили пародiи на мело
драму (г. Урв:нщева) и оперу (гг. Саца и Багриновсt{аго); за
тtмъ началась безI<оне1-Jная вереница куплетовъ, танцев-., 
имитацiй (гг. Москвинъ, Грибунинъ, Климовъ, Лужскiй) подъ 
режиссерствомъ г. Балiева, который преnо.1.носилъ публик'k
каждаго исполнителя на блюд-в добродушнаго остроу�tiя и 
веселья .. . Во всtхъ «кабарэ:s> были свои номера: въ «Голодномъ 
п�гас-в» О. Н. Миткевич-ь въ у.мопомрачительномъ туалетt ме
.юде-кламировала подъ музыку г. Архангельскаго, г. Эллисъ 
имитировалъ Бальмонта, г. Ракитинъ читалъ «дружесI<iя па· 
родiи» г. Lolo, въ «трактир-t >) п-tлъ русск.iй хоръ nьдъ уnра
вленiемъ неуто.мимаго и нело.1ражаемаго Москвина, въ 
«Испанской тавернt» изображали испанокъ г-жи Ильн:�рская 
и Лапина и т. д ,  и т. д. 

Публиl{.И было вдвое больше, чiмъ :мом, вмtстить Лите
ратурно-художественный кружокъ! «Общество дtяте.11ей nс
рiодической печати1, получитъ солидный К) шъ, что и требо
валось отъ устроителей «бала»: гг. Л. Мунштейна и С. С. Ма
монтова и отъ распорядителей гг. Роз енштейна и Евреинова 

* 

* * 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. «Вожди» кн. А. И. Сумбатова, несо!!1н-внно, 
и умная, и тонкая, и вполнi; литературная пьеса. 

Очень ажурный нtжный сцс-ническiй ри,унокъ, расплыв
чатый и дово.льно тщательный, но въ то же время очень 
мягкiе, изящно затушеванные донтуры, съ одной стороны, 
обволакиваютъ пьесу мягкои дымкой, зато, съ другс,й стороны, 
именно эта-то 111яп{ость и ажурность дiлаюn ее 111-вста.ми 
скучноватой, создаютъ значительное раастоянiе между внtш
ними рамками задачи автора и внутр еннимъ содержанiемъ 
пьесы. 

Мнt кажется, >I понимаю нам-вренiя и опасенiя автора. 
Онъ взядся за слишкомъ б лизl{.iй къ намъ, слишкомъ 

злободневный сюжетъ, такси, въ которомъ нiтъ ни одного 
живого 111-вста, .въ которо111ъ все болитъ и до всеrо притро
ыуться больно. 

Та!{.ой сюжетъ всегда таитъ въ себ1; большую опасность
тутъ такъ легко, такъ заманчиво, такъ соблазнительно по
жертвовать литературностью для напряженнаго сценичесt{.аго 
дъй:ствiя и fiгo эффектовъ, дать блестящую внtшнюю кар
тину. 

Очевидно, эта опасность все вреl\1Я стояла сторожевымъ 
оrнемъ передъ авторомъ «ВоЖди>>, онъ ни на одну секунду 
не забывалъ о ней, и потому пьеса и гр-вшитъ въ противо
положномъ отношенiи. 

Взятъ сюжетъ, требуюшiй оrроJ\шаго сценическаrо наnря
женiя, чисто дянамическiй сюжетъ, и дtйствiя-то именно и 
очень мало и то, которое есть, почти цtликомъ удtлено 
интимной драм-в, разработанной: психологически и глубоко и

интересно. 
Авторъ все время идетъ въ глубину, въ святая святыхъ 

своихъ героевъ, и отъ этого они очень много говорятъ о 
себt и слишкомъ мало и слишкомъ неопредtленно дi;й
ствуютъ. 

И въ сущности на сценt н-втъ «Вождей», нtтъ того про-
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цесса развитiя Темериицына изъ подающеи надеж..з.ы "Куко.rщи 
въ яркую бабочку, нtтъ его борьбы съ камари-лъеи, а есть 
страдающая и рвущаяся къ солнечному свi,ту Марина, есть 
влюбленный въ нее, но дiлающiй карьеру Те:мерницынъ, 
есть хрупкая, какъ севрская статуэтка, аристократка его жена, 
овtянная та.кой загадач_ной мистической дымкой, есть кра
сивая картина станцiи, не безъ яда написанная картина ре
дакцiи прогрессивной газеты. 

Но всt эти 1'артины интересны и захватываютъ вниманiе 
публики лишь на нi;ск:олько мгновенiй посл-в подъема зана
вi.са, пока публика къ нимъ не nриг лядитс:я. 

А какъ только приглядi;лас:ь, сейчасъ же и притупляется 
вниманiе, таl{ъ какъ на фонt интересной и пестрой ю1ртины 
н-втъ соотвtтствующаго дtйствiя, дi.йствующiе слишкомъ 
гезонерствуютъ и слишкомъ ужъ неподвижны и статуарны. 

Все дtйствiе, весь нервъ пьесы, весь долженствующiй 
биться съ дихорадочной напряженностью пу.льсъ отодвинутъ 
за кулисы, тщательно с крытъ отъ зрителя. 

А тtх1, обрывковъ дtйствiя, которые долетаютъ до зри
те.ля, слишкомъ :мало для того, чтобы убi;дить публику въ 
томъ, что Темерницынъ большой человtкъ, что противъ 
него идетъ злобная и безпощадная травля со стороны той 
l{амарильи, такимъ красивымъ, больше благороднымъ, чiмъ 
характерным.ъ, представителемъ которой являете,� reнepaJJъ 
Бритневъ. 

Вообще слишкомъ ужъ часто приходится вi;рить автор.у 
на слово, харак:теристик:и однобоки, раэвитiе дi;й..:твiя .мало 
мотивировано и слишкомъ ужъ часто зрителя ожидаютъ 
сюрпризы. 

Темерницынъ вслi.дствiе вышеуказанныхъ дефектовъ вы
шедъ как.и.мъ-то мягковатымъ донъ-R{уаномъ обще-путей
ск:�rо типа; телеграфистъ Караевъ �1аленыщмъ Мефистофе
лем., весы.1а мелI{имъ и необыкновенно противнымъ, такъ 
что даже не понятно, почему ему придаютъ так.ое большое 
значенiе. 

Камбоджiо, цоторый какъ - ни - каl{ъ все-таки крупный 
культурный .11.i.яте.11ь, у автора вышелъ Jюмаюш.и.мся паяцемъ 
самой дешевой купеческой складки. 

Вершилинъ говоритъ красивый монологъ nротивъ крова
ваго пути прогресса, но кто онъ такой, что у него за этими 
1<расивы.ми словами-такъ и не видно, а поэтому и не вра
зу.митеJJьно, почему Марина уходитъ именно съ нимъ, давъ 
предпочтенiе ему и передъ Те1111::рницыны:мъ и передъ Кара
евыl\1ъ, не говоря уже о Камбоджiо . 

Авторъ настолько боится злободневности, что даже въ 
кульминацiонную минуту развитiя дi.йствiя въ 4 актt въ 
моментъ объясненiя съ Бритневы1,\ъ Темерницыну отпущено 
очень 1\1ало словъ, и нельзя никакъ сказать, чтобы побi,да въ 
ЭТО1\1Ъ объясненiи осталась за Темерницыны:мъ. 

Но, если откинуть всю общественную сторону пьесъr, не 
смотрtть на дi;йствуюшихъ, ка}{ъ на «Вождей», тогда это
славная, изяш.ная, милая пьеса, выдержанная въ оссннихъ 
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сумеречныхъ тонахъ, съ красивымъ лирическимъ полето:м1-, 
гдi; такъ ::.\шого ума, а .мiстами и настроенiя. 

Вотъ красива.я пестрая станцiя, лунная ночь, обаятельные 
звуки скрип}{и, вотъ строго выдержанный салонъ, rд'Б крас
ками иллюстрируютъ звуки, гдi, страданiя такiя хрупкiя, та
I{iя благородны.я, вотъ редакцiя газеты, гдi; такъ странно зву
читъ rорячiй протестъ противъ насилi.я. 

Все это вышло нrсомн-внно изъ-подъ рtзца бо.11ьшого и

благороднаrо мастера. 
И тру дно даже разобраться въ причинахъ, отчего это такъ 

литературно и интересно въ книжкi; «Русской Мыс.ли» и 
вяло на сценi; дома Щепкина. 

Сейчасъ же возникаетъ вопросъ-слi;дуетъ ли этотъ не
достатокъ движенiя отнести на счетъ дефектовъ пьесы. 

Можетъ-быть, и луqше, что въ такомъ влободневномъ сю
ЖёТ'Б вверхъ взяли психологiя и ,·онкость над-ь яркостью и 
эффектомъ_ 

Играютъ пьесу неважно. 
Исполненiе на этотъ разъ только подчеркивало дефекты 

пьесы. 
И г л:�вная вина въ этомъ г-жи Яблочкиной. 
У артистки никnкихъ давНЪiхъ д.11я Марины. 
Ни глубокаго переживанiя, ни размаха, ни трепета мяту

щейся души. 
Г-жа Яблочкина слишкомъ долго щебетала и с.лишкомъ 

сжилась съ этимъ леrоньким.ъ игривымъ щебетаньемъ и для 
г лубокаго чувства, для бол-tе утонченной психолоriи у не.я

уже н-kтъ рессурсовъ. 
Она отлилась въ шаблонъ энженю и гранъ-кокетъ и тутъ 

уже ея nредi;лъ, его же не прейдеши. 
Отъ этого вмtсто Марины въ пьесi. пустое мi;сто. 
Темерницына живо и корреf{тно сыгралъ авторъ. 
Но и ему не удалось углубить и сд-kлать значительной 

эту фигуру. 
Камбоджiо г. Падарина пришлось подгонять по.11.ъ д1апа

зонъ своего дарованiя. 
И чтобы сд-влать фигуру ярче, г. Падаринъ ок.аррикатурилъ 

своего героя, не пожалtлъ красокъ. 
Свой замыселъ артистъ выполнидъ превосходно, но так.зя 

интерпретацi.я значительно исказиJ1:а перспеf{тиву пьесы. 
Г. Остужевъ-искреннiй молодой Вt.ршилинъ, монологъ у 

него звучитъ съ надрывОl\1Ъ и находитъ отвiпныя струны въ 
душi; зрителя. 

Г. Ленинъ - талантливый артистъ, талантливо играетъ 
Караева, не его вина, что фигура выходитъ узкой и против
ной. 

У г. Рыбакова. яркая сочная красочная фигура. 
Суховатъ, но блаrороденъ и держится съ большимъ дос

тоинствомъ г. Айдаровъ. 
Изящно, съ чувствомъ мiры, въ интересныхъ тонахъ играетъ 

г-жа Левшина, хотя она соRсi.мъ не подходитъ къ роли. 
Поставлена Н. А. Поповымъ пьеса превосходно. Очень 

Театръ �,Орiонъ". ,,Большой Человrькъ".� 

Посл'hднiй а ктъ. 
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удачны дtйстniя на ваI{залt, нрекрасно передано настроенiе 
реда1щiи, вели.l{олtпенъ са.11онъ 4 а1<та. 

ПубJIИJ(а ахнула, увидя совершенно новую по высотt и 
по тонамъ комнату. 

И все исполненiе этого акта было очень гармоничное и 
звучало въ унисонъ съ внtшней формой. 

Оказывается и въ затрепано111ъ шаблонi можно найти 
новое. 

Ян. Ль!Jобъ. 

ДЕСЯТОЕ СИМФОНИЧЕСКОЕ СОБРАНIЕ И. Р. М. О. Въ про
rраммt послiщняrо въ этомъ сезонt симфоническаго собра · 
нiя и.- Р. М. О. стояло только два ттроизведенiя: вторая <ша
сторальная» си1'1фонiя А. Т. Гречанинова и ссТе Deшn:> 
Г. Берлiоза. 

Си111фонiя (можетъ-быть, правильнi;е было бы назвать ее 
симфонiеттой) является переработкой сюиты, написанной лtтъ 
десять тому назадъ, при чемъ послi;дняя часть сочинена 
3,аново. 

Передtлка сдtлана чисто, и слtдовъ ремонтных. работъ 
не замtча�тся, вtрнtе, почти не замtчается. Пасторальная 
си11tфонiя-простое, доступное сочиненiе, безпретендiозное, 
(за ис1<люченiемъ мало удачныхъ попытокъ драматизма въ 
Andaнte), 111илое, м-tст,н,ш ттрехорошеньf{ое. Подк:упающе дtй
ствуетъ жизнерадост несть, веселость, исl{ренняя, за разитель
ная

) 
такъ и бьющая ключемъ изъ сочаненiя. 

Вообще, среди ко.мnозиторовъ серьезной музыки мало 
найдется такихъ весельчаковъ, какъ А. Т. Греqанпновъ. И, 
мнi 1,ажется, комическ:iй балетъ или комическую оперу онъ 
моrъ бы написать весьма хорошiе. 

Къ минусамъ симфонiи надо отнести недостатокъ само
бытности, (слышится, напримiръ, сильное влiянiе Н. А. Рим
скаго-Корсакова), и зачастую неудачную инструментовку: !l{а
ло педализацiи, кое-что не звучитъ (напр., въ финал-в есть 
ощутительные сщровалы», слабы флейты въ Ш ч. и т. д .). 

Заключенiя частей вычурны и сбиваютъ наатроенiе. 
Наибол-ве красивая часть-sсhе1·zо съ дву.ю1 трiо, изъ ко

торыхъ прелестно первое; подъ этой мелодiей могъ бы под
писаться и Н. А. Римскiй-Коµсаковъ. Наиболiзе слаба� часть 
симфонiи-финалъ, у котораго эффеl{тное балетообразное 
вступленiе, въ  дальнi.йшемъ же есть водянистость. Симфонiя 
имtла успtхъ, хотя дирижировалъ самъ авторъ и истинно 
по-авторски, то-есть неважно. 

Въ другомъ исполнснiи Andaate, напр., съ его красивы111ъ · 
кларнетнымъ solo и свtжими rар111онiями почувствовалось бы 
гораздо сильн-tе. 

Зато r. Куперъ былъ положительно великолi.пенъ, дири
жируя берлiозовскимъ <сТе Ueum:.>: столько спокойной увt
ренности, выдержки

) П')лнаrо обладанiя собой и всей гро
мадной массой исполнителей-увелиqенны.мъ оркестромъ, opra· 
номъ и тройнымъ хоромъ! 

И какъ это было выучено, какъ звучало! Нiщоторую, ни
чтожную наf(лонность хора повышать, н-tкоторую неточность 
въ pizzicato положительно не стоитъ и отмtчать. 

Впечатлiнiе получилось большое и св-tтлое, и есJ1и тво
ренiя Б:�ха-дуmа стараго готическ.trО хра:ма, то ссТе Deum» 
Берлiоза· -ь1раморъ римскаrо собора св. Петра и Павла-та 
же великолi;пная, нtсколько холодная и условная красота. 

Особенно хороши 6-й и 7-й номера. Маршъ, конечно, мож
но бы и пе исполнять, какъ это обыкновенно и д-t.1ается за 
грающей. 

Теноровое solo было хорошо спtто г. Богдановиче111ъ. Пар
тiю органа исnолнилъ профессоръ Т. Х. Бубекъ. 

Гr. Гречаниновъ и Куперъ получили вiзнки. 

* * 
* 

}{. Бос. 

Х-11 ИСТОРИЧЕСКIЙ ИОНЦЕРТЪ И. Р. М. О. Десятый истори
ч:ескiи концертъ И. Р. М. О., ааключительный в ъ  серiи этого 
ro.J1.a, состоялся подъ mравленiемъ Ю. С. Сахновскаrо и про
шелъ весьма удачно, особенно, если принять во вни111анiе 
крайнее утомленiе орl{естра, из:мученнаго массой выпавшей 
на его долю работы. 

Съ большимъ у довольствiемъ, несмотря на утом.ительныя 
длинноты, прослушали мы третью си:мфонiю А. К. Глазунова, 
изобилующую хороше� музыкой, nрiятную атласной красотой 
оркестровой звучности. Очаровательно въ немъ Scherzo и, 
какъ всегда у Глазунова, мастерски написанъ финалъ. Въ цt
ломъ, такое впечатл,J;нiе, какъ бы слушаешь Моцарта, возро
дившагося въ современныхъ, послt-l-lагнеровскихъ условiяхъ. 

Въ сюит-t ор. 7 А. Ст. Apeнcl{aro, раннемъ, ну уже от.м.-tчен
ноJ11ъ печатью характернаrо для него изящества, произведенiи, 
очень красивъ плтидольный вальсъ и извtстное мастерское 
Basso ostinatu, т. е. пьеса, развертывающаяся на фон-в упор
но повторяющейся одной и той же фразы басовъ, (въ 1,ото
рой, впрочемъ, мi;стахъ въ двухъ

1 
автоrу прищлосъ таI{и сдi

лать маленькое измi;ненiе). 
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Концертъ закончился посл-вднимъ н:.шечатанны1о1ъ проиэ
веденiемъ Н.  А. Римскаrо-КорсаI{ова: «Дубинушкой", испол
неннои безъ хор2., партiя котораго написана ad libltum. Это 
здоровое, брызжущее силой, бодрящее сочиненiе. 

Г. Ламбрино высчпилъ съ концертомъ d-moll А. Ру
бинштейна и имtлъ большой и шумный усттi:хъ у публики. 
Другой .вопросъ: какиr.п способомъ бы.tъ добытъ этотъ 
усп-tхъ. Можно только удивляться, ка}{ъ это оркестръ Оt{ОН
чательно и раэъ навсегда не разошелся съ солистомъ въ той 
разнузданной скачкi;, въ которую превратилось, напр., по
слi;днее Allegro. Если нельзя отрицать въ г. Ламбрино на
личности горячаго темпера.мента и значительныхъ фортепьян
ныхъ способностей, то, думается, нельзя, съ другой, и н е  за
м-tчать грубости вкуса, постояннаrо битья на эффектъ и, на
конецъ, просто нечистоты техники. 

* 

* * 

}{. Бас. 

3-и ЭНСТРЕННЫЙ ИАМЕРНЫЙ ВЕЧЕРЪ Ж. НАРБУТЪ-ГРЫШ
НЕВИЧЪ

) 
Д. НРЕЙНЕРЪ и Р. ЭРЛИХЪ. <сМосковское трiо», явля

ющееся д-tйствительно первокласснымъ камерны111ъ анса.1116-
лемъ, и въ послi;днемъ своемъ выступленiи въ этомъ сеэонt, 
какъ и обычно, блеснуло заf(онченнымъ мастерствомъ своего 
исполненiя. Сыгранное въ первый р:�зъ трiо e-moll Макса 
Регера представляетъ значительный интересъ и заключаетъ 
нъ c1::6t красивыл отдtльныя м-tста, но въ цi;ло.мъ нравится 
мало. Звучитъ оно в-ь ииструментахъ превосходно. Особенно
эффектно Scherzo. 

Много хорошаго я въ сюит-t для l{взртета «Пятницы», соста
вленной изъ произведепiй, которы>1 приносились петербург
скими композиторами на Б-tляевскiе журфиксы, напр , Sara
baнde и Fuga А. Лядов�, а Scherzo А. Бородиш-настоящая 
драгоцtнность. Концертъ закончился иэвiстнымъ квиятетомъ 
Es-dur Р. Шумана. Гr. В. ПакеJiьr.1анъ и В. Э.мме, принимав
щiе Y'Iacтie въ исполвенiи квартета и квинтета, вполнi. сли
ваются съ основой ансамбля. 

}{. Бас. 

2-ой еъtздъ режиеееровъ.
Въ воскресенье, 15 :1rарта, за}{рылся 2-й всероссiйскiй рс

жиссерскiй съiздъ ... 
Посл-вднее засi;далiе происходило под'Ъ предс-hдательствомъ 

Евт. П. Карпова. 
Засtданiе открылось сообшенiе111ъ Н. А. Попова о постоян

но:мъ бюро режиссеровъ, избранномъ еще прошшмъ съtз
до.м.ъ. 

Предс-tдателемъ его былъ избран. А. П. Ленскiй, това
рищами предсi;дателя К. С. Станиславскiй и Вл. Ив. Неl\lи
ровичъ-Данченко, сек.ретаремъ г. Платонъ и друг. 

Но дtтище теоретическихъ измышленiй оказалось мертво
рожденнымъ. Бюро не функцiQнирова.110. Требованiй въ бюро 
не поступало. А если и поступали запросы, то J:caмaro нелъ
паго характера: 

Съ-1:»эдъ реж1t1ссеровъ. 

Ч тенiе Андрееl\1Ъ Полевымъ симвопичесв. 
трагедiи "Русское Богатырство" (Былины). 



№ ]2. р А 

Еврейскiй театръ въ Одессt. « Съ волной» 
Шоломъ Аша. 

P11r. Г. Олыu1-17,. 

Ребъ Зорахъ-1·-нъ Зильбербергъ. 

- Отвtтить по те.лt.:фону, какого тона дt::f{ор:щiи должны
быть въ т.щой-то постановк-t ... 

Къ тому же бюро не соорг:шизовалось, зас-:вданiй его со
вс·вмъ не было.

Докладчикъ убtжденъ, что подобное справочное бюро, 
если и можетъ существояать, то исключительно въ фор.111t 
1,0J\1мерческаго предпрiятiя. 

Г. Залtсовъ, какъ всегда, дарит·ь собранiе репликой:, на
пичканной наивнымъ оптимизмоJ11ъ. 

Ораторы разбивают�я рi;зко на двi; группы. 
Одни признаютъ «Несуществующее бюро, !{Оторое все-та

ки существуетъ», совершенно излишнимъ, другiе высf{азы
ваются за необходимость попытокъ къ его организацiи. 

Происходитъ баллотировка. 
Воттросы ставятся предсi;дателемъ в:ь высшей степени ту

манно. Въ концi-концовъ избрали что-то въ р од-t оргапиза
цiоннаго комитета для осуществле·нiя постояннаго режиссер
скаго бюро въ Москвi;. 

Приближается !юментъ закрытiя съi;зда. 
Реда�щiонная кor.mcciя черезъ г. Карпова вноситъ на-утвер

Жденiе съtзда режиссеровъ выработанные ею проех:ты резо
люцiй. 

«Съi;здъ режиссеровъ» единогласно, безъ всякихъ полра
вокъ и пренiй, принимаетъ реsолюцiи. Въ от:вi;тъ на первый 
пунктъ програм.мы съi;зда о художественныхъ запросахъ теат
ра въ насто.яше1\1ъ и б удуще.мъ съi;здъ выразилъ поже.лан.rе, 
чтобы появилась обстоятельная работа, посвященная истори· 
ческому развитiю режиссуры въ Россiи въ связи съ в.11iянiемъ 
западнаго театра вообще и мейнинrснцевъ-въ частr:Jости. 

О новыхъ теченi.яхъ въ театрt и режиссурi; съ-tэдъ вы
скаRался за существованiе театр()въ исканiй-лабораторiй, гдt 
вырабатывались бы новыя формы, отд·tльно отъ обще-худо
жественныхъ театровъ, та}(Ъ 1<акъ посл·l;днiе должны служить 
ху дожественнымъ потребностямъ большой публики. 

Проrраиный пунктъ о правахъ режисссровъ 01<ристал.11и
зовалс.я въ сл.-:вдующе:й резолюцiи: 

«Признавая, что при современныхъ условiяхъ театральна
го дtла обяRанности и значенiе режиссера естественно воз
росли и чрезвычайно осложнились, 2-й режиссерскiй съtэдъ 
лолагаетъ: режиссеру дол;.к.но быть предостав лено право на 
главное руководство всеи художественной стороной тсатра.11ь
наго uредпрiятiя, при чем.ъ аюерамъ слi;дуетъ итти навстр·J:;
чу режиссеру ,  ибо оаъ является созидателемъ художествен· 
ной цtльности и гармонiи, а режиссерамъ сл-:вдуетъ итти на
встръчу актерамъ, :ющъ г лавнtйшему творчесх:о.му элементу 
сцеиическаго искусства, основная задача котораго есть выяв
ленiе че.11овi.чесf{ихъ страстей, переживанiй и настроенiи че
ревъ человtк:а же. Находя, что для осуществJiенiя сто.11ъ серьез· 
ныхъ задачъ, режиссеры должны обладать большими спецiаль-
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ными знанiю1и и общей 1{ультурностью, режиссерскiи съ-tздъ 
признаетъ необходимымъ организацiю въ Москвt и Петер· 
бург·l,: а) режиссерсl{ихъ курсовъ съ правильно устаноилен
ными принципами и Ь) устройства въ Москвi; Великимъ по
стоJ\1Ъ систематичес}{ихъ леl\цiй по техникi; режиссерскаго 
д1:ла». 

Съ-вздъ [Jризналъ, что театръ среди другихъ культурно
общественныхъ учрежденiй страны должепъ занимать ниднпе 
м-всто, �а1,ъ учрежденiе: восnитыв.ающее общественныя, гра
жданс�оя и гуманитарныя чувства, а нотоl\lу репер-r-уаръ дол
женъ быть чисто-ху дожсственны.мъ и нестtсненнымъ ника -
кими органиченiями цензуры и nартiйности. 

Съi;здъ выразилъ пожеланiе, чтобы народные театры хло
пота.11и о расширенiи своего репертуара, и чтобы послi;днiй 
составJ1ялся изъ лучшихъ произведенiй русскихъ и иностран· 
ныхъ актеровъ въ художественныхъ nостановкахъ. 

Въ огражденiе антрепренерской экснлоатацiи съ-вэдъ при
зна.1ъ необходиJ11ы111ъ оргэнизацiю нередвижныхъ народныхъ 
труппъ. 

Отношснiе Т{Ъ l{ритикi сформировалось въ слtдующей 
резолюцiи: 

((Признавая полезность и значенiе беэпристрастной теат
ральной криТИl(И при условiи серьезнаго отношенiн и уваже· 
нiя къ сцениче:ско:му искусству и его дtятелямъ, 2-й р. с. 
выра·жаетъ пожеланit:, чтобы гг. театральные критющ ближе 
зна1,омп.11исъ съ техникой: и условiя:ми сценической работы и 
чтобы критическiе отзывы 11исалисъ ими не наснtхъ�. 

Относителыю театральной: ш1,олы съi;эдъ призналъ не
обходимымъ выработку ясныхъ и широкихъ принциповъ ве
денiя дi;.11а и выработl{у программы на основанiи ихъ . 

Д-tловая часть эасtданiя закQнчилась. Затtмъ сл-tдуетъ 
безконеч.ное количество 6лагодарственныхъ nриэнанiй ... 

2-й всероссiискiи режиссерскiй съi;здъ закрытъ! ..

Въ лослiднiе дни (отчетъ въ № r r «Рампы>) былъ закон
ченъ нr�:\1и на r 1 засtданiи съ-tзда) работа 2-го режиссерска
r·о съi;зда шла такимъ чередомъ. 

Въ r 2-й день, предъ открытiе;и" засtданiя съ·l;зда въ порт
ретной гостиной Литературно - Художее1·веннаrо 1\ружка 
г. Андрей Полевоii прочслъ режиссерамъ свою пьесу: а Рус
ское богатырство», сюIВолическую трагедiю Руси, долгое вре
г.1я бывшую подъ цензурнымъ запретомъ. Чтенiе йм-вло у 
аудиторiп успi;хъ. На вчерашнемъ засвданiи были заслушаны 
два доклада: «О т�атрt и его нуждахъ>) и В. А. Попова: «О 
прав-в собствеппости на проиэведенiя режиссерсl{аго твор
чества:.. 

l'. Лозановскiи обрисовалъ тяжелое положенiе театраль-

Еврейскiй театръ въ Одессt. « Съ волной» 
Шоломъ дша. 

Рис. Г. Ольтн:ь. 
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Герои Литературнаго бала. 
ПJаржъ Г. Пеп�тера. 

Маттiа Батистиви и B'hpa Люце. 

наго дtла въ провинцiи. Вся режиссерская работа сводится 
къ нулю, разъ приходится ставить пьесы съ одной репети
цiи. Докладчикъ отм-втилъ пережиток:ъ прошлаго-ак.терскiй 
слетъ въ Москвt въ великопостный антраl{тъ. Теперь за
претъ снятъ, и этого антраl{та уже больше не существуетъ. 
Антрепренеры nоJIЪзуются стеченiемъ массы свободныхъ акте
ровъ, чтобы сбивать цi;ны ... 

Док.ладчикъ призывалъ режиссерскiй с1: iздъ выступить 
иницiаторомъ въ организаuiи союза режиссеровъ, который 
бы своимъ авторитетомъ могъ способствовать повышенiю ху
дожественнаго уровня провинniальнаго театра. 

Г. Чарскiй во время пренiй отмtтилъ, что данный до
кладъ является безусловно отзнукомъ отсутствiя обществен
ности. Референтъ ждетъ помощи со стороны, иэвнi ... 

Г. Залtсовъ недоум-ввалъ, какой удi;льный вi.съ будетъ 
имtть союзъ режиссеровъ, разъ, по с.ловамъ докладчика, 
п ровинцiаJ(ьная режиссура-ну ль. 

Послt доклада режиссерскiй съ·ьз;r.ъ опять в ернулся къ 
злополучпыъ1ъ резо.11юцiямъ по 3 пункту. 

Опять ср,tятица. Опять н-tчто странное ... 
Начали читать тезисы трудовъ съ-tзда, начали ихъ обсу

ждать ... 
И бросили. 
Наконецъ, Е. П. Карповъ надоумилъ собранiе избрать ре

дакцiовную к.омиссiю для 1Sыработки резолюцiй. 
Комиссiя была избрана, несмотря на  оnпозицiю rrредсi

дателя. 
Зак.рытой баллотировкой были избраны въ ко.мис<:iJО: 

Евт. П. Карпuвъ, Н. А. Поповъ, г-жа Лепковск.ая, В. В. Чар
скiй и r. Урванцевъ. 

Второй докладъ сдtлалъ Н. А. Поповъ. ДокJJадчикъ то
го мнtнiя, что при нашей 1\ультурной бtдности иеобходимо 
дать возможность провинцiальнымъ режиссерамъ }(ОПИровать 
художественныя постановки. 

Даже въ Россiи, при существующихъ взг лядахъ зак.онода
тел.ства-и то можно добиться кое-какой судебной защиты 
ху дожественнаrо творчества. Но едва ли въ интересахъ ис1<ус· 
ства особенно цtлесообразно увлеl{аться этой защитой. Надо 
взять примi;ръ съ французскихъ и нtмецк.ихъ дi;ятелей теат
ра. Нtсмотря на существующiя у нихъ различныя авторскiя 
t{Онвенцiи,-тамъ, тtмъ не менtе, широко пользуются копи
ровкой съ образцовыхъ постановокъ центровъ. По старому 
норr.1альному :контракту театра.льнаго о-ва, монтировки и 
шise en scene переходили въ собственность антрепренеровъ. 
Теперь этотъ nун.ктъ уничтоженъ. 

Въ концt собранiя тотъ же докладчикъ сд-kлалъ краткое 
сообщенiе о новой суфлерской будкt. 

Послt однодневн�го антракта, когда члены съi.зда осмат
ривали казенныя сцены и ::'ttастерскiя, опят:ь-засi;данiе режис
серскаго съtзда. 
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Впечатлtнiе отъ него такое, словно руководитеJ1и съ-взда 
дали себi, слово, во что бы то ни стало, дотянуть до во· 
скресенья. 

Обязательно до воскресенья! .. 
B1io 13-й день г. Лянrфельдъ сдiлалъ докладъ по шесто

му пункту програr.1мы. Докладчик.ъ, между прочимъ, нари
совалъ условiя театральной работы въ ттровинцiи. Админи
стратинно-полицейское усмотрtнiе дtлае тъ :!)ТУ работу не
нозможной. Обложенiе театральныхъ представленiй благотво
рите.льным.ъ сборомъ отяrощаетъ и безъ того тощiе бюдже
ты провинцiальныхъ театровъ. Города не только не содi;й
ствуютъ театральному .11.t.лу, но даже эксплоатируютъ его. 
Докладчикъ обрушился на любителей драматическаrо искус
ства, "Которые, по его словамъ, конк.урируютъ и 111tшаютъ 
разви'Рiю антрепризъ. 

Само собой, возникАи пренiя по вопросу о дефектахъ со
временной театральной школы, о перепроизводствt молодыхъ 
а�,теровъ, о жалобах-:. на нихъ антрепренеровъ и режиссе
ровъ и объ ихъ безпомощномъ положе нiи, такъ какъ часто 
театральный рынокъ для нихъ совершенно закрытъ. 

Н. А. Поповъ от.иiтилъ главное зло нашихъ театраль
ныхъ школъ: онt платныя, финансируются исключительно 
этими взносами, а потому и терпятъ и выпускаютъ массу 
учениl{овъ, совершенно JJИшенныхъ данныхъ, необходимыхъ 
для сцены. 

Сверхъ того, хорошихъ ш1<олъ н-tтъ - есть только 
скверяыяl .. 

Очень хорошiе аl{теры часто очень плохiе пrеподаватели: 
они стираютъ индивидуа.11ьность юныхъ учениковъ и, подчи
няя личному обаянiю, невольно создаютъ стереотипы съ са
михъ себя ... 

Въ пренiяхъ приняли участiе 1шостр.1давшiе» ученики дра
матичесl{ихъ школъ. 

Пренiя слились въ одну большую жалобу на существую
щiя школы, которыя не даютъ своимъ питомдамъ, даже ми

нимальныхъ техническихъ знанiй ... 

Письма въ реданцiю. 

Милостивый государь, rосподинъ редакторъ! 

Не откажите помtстить въ ближайшемъ .М Вашего ув,1-
жаемаго журнала н tсколько строк.ъ по поводу телеграммы 
r·на Олендскаго («Рамuа» .№ I 1, с. г.), затрагивающей: :r.�ою 
репутацiю. 

Заявленiе г-на Олендскаго, что я «взялъ авансъ и скрыл
ся»-завi;домая клевета. 

Никакого аванса я не бралъ, даже болtе-изъ заслужен
наго мпой жалованья не дополучилъ нi.ск.олькихъ рублей, пре
доставивъ ихъ въ личноi распоряженiе г-жи Яворской. 

Нас·rолько же правдивы и другiя эаявленiя г-на Олен.п.
скаго. 

Такъ, напримtръ, телеграмма князя Барятинскаrо упла
тить жалованье-не вьп,1ысе.лъ, и наrJрасно онъ упрекаетъ въ 
этомъ тифлисс:каrо корреспондента, только прислана она 
была не Салларову, а Долинину. Очевидно, произошла ошиб
}{а въ фамилiи, фактъ же остался фактомъ. 

Г-нъ Олендскiй nротиворi;читъ даже г-жt Яворской, ко

торая телеграм:r.юй ( «Театръ и искусство» .№ 10) заявляе·rъ: 
<<Bci; получили все», а r-нъ Олендскiй признаетъ, что г-жи

Декоръ и Крымова уtха.ли, не дополучивъ по 25 руб. 
Говорить о нарушенiи контракта со стороны артистовъ 

смi,шно, такъ какъ r-жа Яворская неоднократно сама его 
нарушала, задерживая жалованье по .м-kсяцу, по два. 

Примите увъренiе съ совершеннымъ уваженiеъ1ъ 

.И. Салларобъ. 

Мnлостивый государь, г. редакторъ! 

Въ .№ 1 I вашего уважаемаго журнала по:мtщена теле
грамма г-на Олендскаго, въ которой онъ выражаетъ свое 
негодованiе по новоду корреспонденцiи изъ Тифлиса. 

Въ числi; артистовъ, противъ которыхъ г-нъ ОJ(ендскiй 
возбуждаетъ, тто его словамъ, судебное преслtдованiе, упомя
нуто и мое имя. Это д.л.я меня совершенно не понятно, по· 
тому что, хотя г-жа Яворская и предлагала мнt дальнtйшую 
службу, но я отказалась и доказательствомъ тому, что она 
отпустила меня добровоJJьно, можетъ служить, во-первыхъ, 
тотъ фактъ, что г-жа Яворская уплатила ъ,нt 8-го, тогда 
каt{Ъ всiмъ остальнымъ артистамъ не  соглашалась по како
му-то странному расчету платить раньше 2 r-го, во-вторыхъ, 
то, что при расчетi; она 110 моей nросьбi; освободил.� меня 
отъ посл i;дняrо спектакля, вычтя за этотъ день. Такъ же 
вiрно въ писы.11, г-на Олендскаго и все, что онъ пишетъ о 
моихъ товарищахъ, вnрочемъ не сомнi;ваюсь, что посл-вднiе 
не эамедлятъ сами отвtтитъ. 
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Такимъ образомъ совершенно непонятно, 1(а1{1, г-нъ Оленд
скiй рiшается обвинять тифлисск:аго корреспондента въ вы
мыс.11-t и писать какiя-то опроверженi.я. 

Убiдите.льно прошу помtстить данное письмо въ ближай
ше111ъ ,М вашего у:важа.емаго журнала. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ 

Артистка Анна Ратмирова. 

--> )�1 �--

За р9бе}l{омъ. 
- Можетъ ли дире1щiя какого-либо театра не допустить

въ зрительное за"ю неугодное ему лицо? Та1<ой воnросъ воз· 
никъ въ Парижъ, гдi; диреюоръ одного кафе-концерта не 
хотtлъ впустить въ зало журналиста, поссорившагося съ нимъ, 
но купившаго въ кассt входный билетъ. Французскiй законъ 
по этоъtу поводу говоритъ: «антрепренеры различныхъ зрt
лишъ не могутъ помi;шать входу въ театръ лицу, снабжен
ному входнымъ билетомъ, если лицо это не вызываетъ скан
дала>). Но су  .4.ыr, разбирав�iй это дi;ло, въ своемъ приrово
рt разъяснил-ь, что дире1щ1я и.л.и кассиръ могутъ не продать 
билета не угодному имъ зрителю, какъ всяк.iй торrовецъ мо
жетъ не прода·rь своего товара, хотя бы и выставленнаго въ 
лавкi съ указанiемъ ц-вны. Съ другой стороны, поясняетъ 
далi;е судья, до1·да товаръ уже проданъ, торговецъ тiмъ са
мымъ теряетъ на нt::го права собственности и купившiй �ю
жетъ пользоваться имъ по своему усмотрi;нiю, а слi;дова
тельно и зритель, честнымъ путемъ прiобрiвшiй себi билетъ, 
можетъ rюльзоваться имъ, какъ ему уго.в.но, или, иначе гово
ря, если: вамъ лично не nродадутъ билета въ кассt, вы мо· 
жете купить его черезъ своего друга и воспользоваться всt
ми правами, вытекающими изъ обладанiя входного билета 
т.-е. 6езпрепятственно войти B"F. зрительный залъ. 

·-�

Лондонскiя письма. 
Молодой, талантливый, постепенно выдвигающiйся 

впередъ писатель ДжQнъ Гальсверзи (J оЬн Cals,vo
rthy) написалъ интересную драму: «Strife,, (Борьба), 
которая была поставлена на этой нед-влi въ Dike 
u{ York's TЬeatre подъ режиссерствомъ извiстнаго 
драматурга и актера Гранвиля Баркера, котораго спра
ведлив� называютъ ученикомъ Бернарда Шоу. 

«Strife» рисуетъ намъ столкновенiе труда и ка
питала, безпощадную борьбу двухъ противополож
ныхъ началъ; драма написана подъ явнымъ влiянiемъ 
<<Ткачей» Гауптмана, но Гальсверзи очень много мi
ста отводитъ характеристикi капиталистовъ и съ 
этой стороны его произве денiе напоминаетъ намъ 
<<дурныхъ пастырей)> Мирбо. Вообще трудно сказать 
теперь что-нибудь новое въ этой области, за кото
рую приним;Jлись столько разъ многiе талантливые 
писатели. 

Гальсверзи-соцiа"шстъ,но, конечно, съ англiиской 
складкой. Въ своемъ романi; « ТЬе 1vlaв of Property>> 
( собственникъ) и. другихъ сочиненiяхъ онъ не ску
пится на жестоюя характеристики представителей 
кап1:тала, но онъ далеко не революцiонеръ. Рево
люц1я-это «dream)>, сказки, .мечты, вообще небыль; 
нужно отстаивать насущные интересы дня, входя 
въ случаi; надобности въ сог лашенiе съ врагомъ; 
нужно д-влать что-нибудь теперь же для настоящей 
минуты, не увлекаясь далекими перспективами бу
дущаго-такова д-вйствительность, бы.ль. И «Strife)) 
оставляетъ по себi какое-то двойственное впечат
л-tнiе. Необходимость борьбы подчеркнута много 
разъ и очень зам-втной красной чертой. Въ то же 
время перипетiи этой борьбы постаялены въ силь
нiйшую завис.им.о<:тh от1:, ,овершенно неважныхъ 
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случайныхъ обстоятельствъ въ личной жизни борю
rцихся противниковъ, и иногда идейная сторона борь
бы оставляется совершенно въ тiни, какъ н-вчто, 
не имiющее абсолютно никакого значенiя. И въ 
концовъ ковцовъ, подводя итогъ борьбi;, авторъ 
явно высказывается противъ нея (вtрн-kе, противъ 
опредiленнойформы ея-стачки) и приводитъ резуль
таты ея къ нулю, заставивъ обi стороны согласить
ся на тi условiя, которыя предлагало имъ раньше 
посредническое бюро. 

- Вiдь это же получает(я сиiшная игра!
таковы послiднiя слова члена бюро, подъ которыя 
опускается занавiсъ. 

Завязка драмы написана сильной и ум-влой ру
кой. И можетъ-быть, права газета <,·ТЬе Daily Ne,vs)),
воскликнувшая, что наконецъ Анr лiя им-kетъ круп
наго драматурга въ лиц-в Гальсверзи. Дi;йствiе про
исходитъ въ провинцiи на границi собственной 
Анrлiи и Уэльса. 

Рабочiе сталелитейной фабрики забастовали, тре
буя увеличенiя заработной платы;-во глав-в ихъ 
стоитъ страстный фанатикъ Робертсъ, готовый на 
голоданiе и всякiя лишенiя, чтобы только одолiть

врага. Но хозяева не сдаются. Директора фабрики, 
можеть-быть, пошли бы на уступки, но предсiдатель 
правленiя Антони, чел'овiкъ стараго закала и также 
сf?анатикъ идеи, не допускаетъ мыс.ли, чтобы рабо
ч1е стали командовать, чтобы «люди» предписывали 
условiя «хозяевамъ)>. Въ эффектной сценi; депута
цiя рабочихъ съ Робертсомъ въ г лавi является въ 
контору правленiя предъявить свои 1·ребованiя, но 
встрiчаетъ рtшительный и презрительный отказъ 
со стороны Антони, ненавидимаго самими директо
рами за его силу. Во второмъ актi Гальсверзи ри
суетъ намъ бiдствiя забастовщиковъ,-жена Робер
тса почти умираетъ съ голоду, но не хочетъ и ду
мать о томъ, чтобы противор-вчить мужу, котораго 
она считаетъ идеаломъ. Рядомъ съ ней выступаютъ 
и протестующiе элементы,-слабыя женщины, боя
щiяся дал�нi;:ишихъ послiдствiй борьбы; религiоз
ные энтуз1асты, которыхъ такъ много въ Уэльс-в, и 
которые во имя «chapel>> осуждаютъ стачку, какъ 
противозаконное и противобожеское дiянiе; влюб
ленныя парочки, которымъ хочется жить и веселить· 
ся, а не бiдствовать ради идеи. Вторая сцена это
го акта напоминаетъ опять пьесу Мирбо, изображая 
собранiе рабочихъ, rд-t обсуждается планъ д-вйствiй 
Оффицiальный представитель трэдъ-юнiона пред
лаrаетъ забастовавшимъ компромиссъ, его поддер
живаютъ измiнившiе Робертсу сторонники. То.лпа 
уже колеблется, когда JJвляется Робертсъ и произ
носитъ боевую рiчь, зажигая сердца рiшимостью 
бороться до конца.-Въ этотъ момен1ъ неожиданно 
приносятъ извiстiе а смерти его жены, Робертсъ 
бросается домой, и въ его отсутствiе paбoqie опять 
соглашаются на уступки. Въ послtднемъ акт-в ди-

Герои Литературнаго бала. 
Шаржъ [. Г!е111тера. 

Г. Балiевъ, Г. Ураловъ-,,Чепышевъ''. 
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ре1(тора р'Бшаются, наконецъ, д-вйствовать nротивъ 
желiзной воли Антони и также принимаютъ пред
ложенныя условiя �ира. Явившiйся Робертсъ уэ�аетъ 
къ своему удивленно о состоявшемся cor лашен�и

>


оба фанатика идеи борьбы потерп'Бли фiаско: руко
водимые перестали слушаться своихъ руководите
лей.-« Они обманули насъ обоихъ, серъ», съ горечью 
rоворитъ Робертсъ старику Антони. Вожди враже
скихъ армiй пожимаютъ другъ другу руки,-они 
оба хот-вли честно бороться до окончательной по
бiды той или дру:ой стороны, но их:' солдаты выш
ли изъ повиновен1я, сложили оруж1е и заключили 
миръ. 

Имiетъ успiхъ также идущая сейчасъ въ Coнi-t 
Theatre драма г-жи Дирмеръ <<Na11 Pi1gri1л», назван
ная такъ по имени героини, жены анг лi.:йскаго пас
тора Пильгрима. Идею пьесы театральный журналъ 
«The Era>) пробуетъ опредiлитъ словами: <<конфликтъ 
между религiей любви и любовью къ религiи». Па
сторъ-идеалистъ, какихъ .можно встр-втить среди 
анrлiйскихъ клерджименовъ; онъ весь отдался идеi 
служенiя бiщны мъ и несмотря на слабое здоровье, 
проводитъ время въ непрестанной рабогt, живя въ 
бiднiйшемъ кварталi Южнаго Лондона. Ему по
могаетъ жена, но вмiсто обхода бiдныхъ она тай· 
комъ отъ мужа старается зарабатывать деньги; по
зируя у одного художника въ качеств-в натурщицы, 
она хочетъ ИМ'БТЬ средства, чтобы л-вчить своего 
больного мужа, которому это необходимо. Разумiет
ся ху дожникъ влюбляется нъ Нанъ, а пастору 
услужливые знакомые доносятъ о нев1.рности жены. 
Нанъ съ негодованiемъ отверrаетъ деклараuiи худож
ника, а пасторъ отвергаетъ свою жену; черезъ нi
сколько дней онъ умираетъ и передъ смертью про
щаетъ Нанъ, вонявъ силу ея любви чистоту ея на
мiренiй. Послi того Нан1, ... вспоминаетъ о худож
никi, который не виноватъ въ своихъ чувствахъ, 
и зоветъ его къ себi. ТЬаt is аll-это все, какъ го
ворятъ англичане. Съ нашей точки зр'Бнiя зд1.сь 
нiтъ ни психологiи, ни идеи, ничего кромi одной 
внiшней фабулы. Но для англiйск.ой публики это
го слишкомъ достаточно, чтобы назвать пьесу инте
ресной и увлекательной. 

Б. Лебедебь. 

--:>�<---

Провипцiальныв очерки. 
II. 

л J() б о в ь. 

Въ боковой кулисi парочка. Онъ и она на вто-
рыхъ ролях'Ъ. Д iла сравнительно мало. 

- Не будемъ ужинать въ буфет-t, да?
- Конечно ...
И онъ посмотрiлъ на нее дiтскими глазами.

Она обдала его <<взглядомъ». 
Грязныя кулисы, темный партеръ, проходившiй 

пьяный актеръ, бормотавшJй какiя-то сальности, ску
чная, монотонная репетищя ... и даже его положе
нiе второго актера-оскорбительное это положенiе!
все-все показалось ему восторгомъ подъ эти.мъ взг ля
домъ. Она посмотрiла на него ... 

Но какъ же она на него посмотр-вла! .. 
Страсть? Н-tтъ, не страсть. 
Дружба? Н-втъ не она ... 
Флиртъ?.. О, нiтъ! .. 
Глаза эти сказали: «какъ хорошо жить!� 
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«Какъ хорошо жить!>> онъ повторилъ. 
Она расхохоталась, подхватила его подъ руку, 

вдвоемъ наскоро спросили о завтрашней репетиuiи 
и вышли изъ театра. 

- На чердакъ? да?
- Бу демъ опять у меня у.rкинать,-д'Бловито

отвiтила она. 
Мелочная лавочка была напротивъ. Полум-всяч

ная получка была недавно. И парочка, накупивши 
съiстного, почти внрипрыжку поб1.жала къ себi на 
<<чердакъ. »

То-есть <<не къ себ-в>) и не «на чердакъ>>, ко
нечно, а въ квартиру молоденькой актрисы · Фани
ной, которая жила на второмъ эта>К'Б въ мезонин'Б 
и занимала удивительно уютную, съ совершенно 
ОТД'ВЛЬНЫМЪ ходо.мъ комна'fу. 

д'Бловито очистивши рыбецъ, приготовивъ са
латъ, нар-взавши ветчину и разогрiвши на спир
товкi ч айникъ, парочка усiлась по семейному. 

- Вамъ сдiлать бутербродъ?-спросила она.
Онъ по-своему-по-д-втски улыбнулся.
- А вiдь это совс-вмъ похоже на семейную

обстановку. 
- Пожалуйста, пожалуйста!--и она зажала ему

ротъ маленьки.мъ бутербродомъ, который пригото
вила и поднесла ем у на вилкi.. 

Онъ хохоталъ и 'БЛЪ. 
Она 'БЛа и хохотала. 
На улицi тоже кто-то расхохотался. 
Они сначала струсили. 
Растерялись ... 
Притушили лампу, бросились къ окну. 
У подъ1.зда молодой дворникъ обнималъ гор

ничную, та звонко хохотала, отбивалась ... 
Дворня, стоявшая вокруrъ, покатывалась отъ 

смiху. 
Хозяйка уютнаго чердака прильнула къ сте.клу 

оконной рамы, впилась .. .  
- Какъ это у нихъ просто ...
Молодой актеръ близко наклонился надъ нею.
Ихъ волоса сплелись.
Их'Ъ дыханiе казалось однимъ дыханiе.мъ.
Онъ еще ближе прижался къ ней ...
Она отвернула лицо отъ окна, и они совершен-

• но нечаянно под'Блонались. 
Поцiлуй пришелся прямо въ губы. 
Но ни онъ, ни она (()ни потомъ клялись друrъ 

другу) не нац1.ливали этого поцiлуя. 
Такъ пришлось. 
И она не сконфузилась. 
Она только стала сер1.езн-tе. 
- 'Бшъ.
- Не хочу ...
Она посмотрiла на него .. .
Ихъ глаза встр-втились .. .
Къ горлу что-то подступило ... онъ бросился къ

ней и разрыдался на ея груди. 
-·- Милый, хорошiй, вiдь я тоже люблю тебя ...
Она гладила его волоса и ц1.ло.вала въ голову.

Они были въ театр-t зареrистрованная «парочка». 
- Фанина? Да она живетъ съ ни.мъ.

Но ужины ихъ были не ежедневны. 
Они боялись другъ друга. 
- Я буду пл,�кать, Коля, если это случится.
И они расходились раньше, чiмъ слiдуетъ.
Онъ ее любилъ.
Онъ ее дiйствительно полюбилъ!
- Но она бу детъ плакать, если это случится.
Она любила его.
- Но пойдутъ дiти ... Откуда взять средствъ? ..
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Мы только еще начинаемъ свой путь ... У меня что съ вами??? 
еще ни одной моей роли на сценi .... Вiдь это ужасъ! .. 
Вмtсто кар.еры-беременность ... ужасъ!.. Я буду 

А-а-а? .. 

плакать ... 
И они расходились раньше, чiмъ сл-вдуетъ. 

Да разв-в?! . Что вы! .. 
Ну, конечво, «живетъ>). 
И любит'l-? 
Актерская любовь!.. Попробуйте дать ей 

хорошую роль-вотъ и узнаете ... 
- Хе, хе, хе... практикъ ...
- Практикъ-не практикъ, а въ актерскую я лю-

бовь не вiрю-съ ... 
Фанина получила большую роль. 
- Что ты играешь, Аня???

Роль.
- Но в-вдь это же почти порноrрафiя!!
- Роль!! Роль!!
И Фанина съ Колей Маевскимъ перешли на "Вы".
Ужины прекратились.
Фанина завоевываетъ положенiе.
Прiобр-втаетъ враrовъ.
Конкурентка-актриса дiлае1 ъ r лазки Маевскому ...
Но онъ не видитъ этого.
- Фанина! Фанина!!!-вопитъ театръ и руко

плещетъ ... 
- Аня! Аня! - ломаетъ руки бiдный молод�й

актеръ и все-все ... и раскрашенныя ярко декорацш 
и блестящiе новые костюмы артистовъ, и расфран
ченJ.Jая публика партера, и чудная зимняя ночь, и .лу
на-все-все cipo, мутно, неряшливо, безпорядоч
но ... только тоску навiваетъ ... 

- А моя карьера? .. Моя артистическая карь
ера?. . А мои упорныя работы?.. А подготовки?.. Все
все погибло въ этомъ «свромъ»! 

Аня! .. Аня! . .  
- Фанина!!! Фанина!!!-рук.оплещетъ театръ и

ломится ... 
Восторrъ! .. 
- Аня, это восторгъ!!!-бросился и онъ за ку

лисами къ ней.-Вы сегодня превзошли самое себя!!! 
- Да?-холодно-полунасм-вшливо процiдила мо

лодая актриса и прошла въ уборную. 
Объ ужин-k «на чердак-в» и думать было не

чего ... 

Рождественскiя святки прошли каторгой. 
Работы бездна. На душ-t тьма. Антрепренеръ 

наваливае:ъ роль за ролью. Работа не видна. Ужасъ 
отчуждеюя изсосалъ душу. 

Фанина ростетъ и ростетъ. 
Газеты трещатъ. Предрекаютъ огромную будущ

ность. 
Николай Маевскiй-блiдный актеръ на вторыхъ 

роляхъ. 
Блiдный актеръ ... худой ... изможденный ... сня

тый съ креста человiкъ ... 

Масленица. Блины. Попойка. 
«Слава теб-в, Справедливости! хоть въ попой-

кахъ-то она не уqавствуетъ! » 
с<Гал1леtп1J-nринцъ д4тск.iй!!/>) 
Афиша на весь заборъ. 
«Горе оrпъ у.ма!» 
«Роль Чацкаго исполнитъ изв-встный артистъ, 

приr лашенный только на двi гастроли ... и т. д. )\. 
«Роль Офелiи исполнитъ артистка Фанина ... » 

Ее забросали цв-tтами. 

- Ве:лиэарiй 1Iетровичъ, Велизарiй Петровичъ,

- Что съ вами, Велизарiй Петрович1.? ..
- О-о-о? ..
Гастролеръ лежитъ мертвецки пьянъ въ уборной

и «ни муръ-муръ» ... 
Теа тръ полонъ. 
Спектакля отложить нельзя - маслена. 

Господа! Кто можетъ спасти? 
я. 

Маевскiй??? Вы?!! .. Да неужели? .. 
Роль Чацкаго у меня была лучшая роль въ 

школi-я дебютировалъ ею на выпускномъ ... 

Анонсъ. Скандалъ. Часть публики разошлась. 
- Маевокiй!!! Маевскiй ! ! ! -Заrремiлъ театръ и

зарукоплескалъ. Шумъ. Восторrъ. 
Блiдный, но восторженный, послi третьяго акта, 

Маевскjй, пошатываясь, идетъ въ уборную ... 
Фанина сидiла въ театр-в и слушала. 
Теперь она нарочно встр-втилась съ нимъ за 

кулисами. 
- Хо-ро-шо,-серьезно сказала она и строго по-

смотр-вла ему въ глаза. 
Онъ сд-tлалъ кривую улыбку " 
-- А судьи кто?. . Маслена ... 
- Кто судьи? .. ( Аил сдrьлала большую naljэy)-

Я! !!-И она бросилась къ нему на шею и стала 
ero публично цi.ловать. 

1/ндрей Полебой. 

• 

ровинц1я. 
Аленсандровснъ, ЕкатериносJJавск. губ. ( Omr, 1н1ше10 кvрретон

дента). Въ конц-в третьей и въ начал-t пятой нед-вль поста 
въ мi:стномъ клубt играла драматическая труппа М. А. Фе
бера. Были поставJJены: «Во:йна»-Евреинова, «Красный фо
нарь»-Бi:;лuй, «Дни нашей жизни» (2 раза), «Огарl{И»
Смурскаго и, наконецъ, « Черныя маски»-Андреева, кстати 
сказать, при очень убогой обстановкt и далеко не стильныхъ 
костюмахъ. Сборы, несмотря на слабый составъ труппы, хо
рошiе, (дв1 rюлныхъ сбора). Объяснить i\ЮЖНО «сенсаuiоин.w111ъ» 
репертуаромъ. Въ трупп-в можно выд-вJJитъ г. Ватина, 1110ло
дого артиста, и, ножалуй, r. Феб ера. 

с. х. 

Астрахань. (Отъ наше10 корреmонден.rпа). На .11-втнiй се
sонъ садъ <<Аркадiя» снятъ, I{ахъ и въ nрош.11омъ ro.21.y, антре
пренеромъ П. 11. СтруисI{имъ. Сеэонъ открывается I S апрi
ля спектаклями небеэызвtстнаrо артиста Петипа, rастро.ли
рующаго со своей труппой. Гастроли продолжатся 10 дней. 
Съ 25 числа по 15 iюня-оперетка. Зат-вмъ съ 15 iюня по 
15 августа театръ сданъ г-жt Поляковой подъ драму. Это 
обстоятельство до.лжно составить боJJьшой nJJюcъ въ разв.ле
Чt'нiяхъ астраханцевъ, такъ каF<ъ дирекцiя эта хорошо из
в-t�тна по nрежнимъ антреприза:мъ въ ropoдt, при че.мъ 
спектаI{ли ея труппы, подъ управленiемъ r. Дьяконова, въ 
общемъ бы.ли весьма удачны въ художественномъ отношенiи. 
Что жъ }(асаетс.я оперы, то едва ли намъ удастся скоро с.пу
тать ее, такъ какъ мtстная администрацi.я, согласно дtй
ствующимъ законоположенiямъ, не разрtшаетъ проживать въ 
городi: евреямъ, состояПU'lмъ въ onepi:. Безъ евреевъ же ни 
одна оперная дирекцiя не согJJэшается составлять труппу. 
Такимъ образомъ наши многочисленные опе:)0111аны на дол
гое время остаются лри «пиковомъ интересi;», не слыша «Пи
ковой дамы>> (вяноватъ 3а каламбуръ ). 

О второмъ лi.тнемъ Э.льдорадо въ Астрахани-«Отрад
номъ» пока ннчего не слышно. Вi:роятно, по примi;ру преж
нихъ лtтъ, бу детъ подвизаться ци�к.ъ бр. Никитиныхъ, у 
которыхъ :въ саду собственное эдан1е. 

Б-NЛЬ, 
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Варшава. Въ виду большого успtха русская драматическая 
труппа А. А. П.лещеева намtреиа продлить свои гастроли ;.о 
половины апр-вля. 

Випьна. Въ составъ сформированной Е. БtJJяевымъ на з11м
нiй сезонъ труппы вошли: г-жи Саранчева, Крем.нева. Бi;.10-
зерщая, Петипа, Олинская, Громская, Платонова, Дерюrию1, 
и rr. Строгановъ, Поплавскiй, Голубс::въ, Михаленко, Таuскiй, 
Горбатовъ и др. 

Владикавказъ. Въ rородскомъ театр-t иrраетъ опереточная 
труппа Матусина. 

- Городс1'ОЙ управой получено отъ режиссера оперной
труппы r. Б-вльС}{аго увtдомленiе о соr.ласiи ваять театръ 
подъ оперные сnеl{такли на поставленныхъ городо111ъ усло
вi.яхъ и переводt залога. 

- Городская театральная 1'ОМиссiя увtдомила московское
театральное бюро, что городской театръ на лtто свободенъ 
и можетъ быть отданъ nодъ спектакли. О томъ же сооб
щилъ бюро и владtлецъ театра-цирка Яралова. 

Воронежъ. Въ составъ сформированной :иа аимнiй сезонъ 
г. Миролюбовымъ труппы вошли: г-жи Арди-Св-tтлова, И13а
ницкая, rг. Петровъ-Краевскiй, Сверчковъ, Jlанl{·о-Петровскiи; 
режиссеромъ приr.лашенъ Г. К. Невскiй. 

Гомель. Для r. Гоr.tе.ля на лtтнiй сезшгь сфор:миров::�на 
драматическая труппа r. Орловымъ. Въ составъ труппы вошли: 
г-жи Харзи-Николина, Болотина, Jlи.лина, Кручянина, Лен
ская, Арская, Соловцова, Ренева; rг. Тугановъ, Орл0въ, 
Шатовъ. Заринъ, Аркановъ, Горскiй, Полетовъ, Дарьяловъ 
и др. 

Енатеринодаръ. Составъ mrf'pнoii труппы apmurm,m П.ю1f· 
раторскихr, m1•ampooi, А. Н. Шперл11н1ь д.1л 1. Екатеринодара 
tul сеэонr, 1909-910 и.: Сопрано: Насхалова, Ленин:�., Туманова, 
Калияовичъ, Кольцова, Кирсан()ва, Романовская. �Не1р10-со-
11рано: Янса" Шульnева-Осина, Шперлингъ, Бауэръ. Тенора: 
Костяковъ, Ахматовъ, Волинъ, Русинов., Нелидовъ, Соко.ловъ. 
Баритоны: Ярославскiй, Jlукинъ, Линевичъ, Раппопортъ. 
Басы: Мозжухинъ, Державинъ, Ленскiй, Демидовъ, Дород
новъ. Главни/i ад.щtн11с111-раторr, и завi;дывающiй художествен
ною частью оперы r. Jlиневичъ. Главныii реж11сrерь I. До
ро,11.новъ. Капель.мейrтеры оп�ры Столереманъ и Сирота. 
Г.,�авн.ьt.й художнu1<,1,-декораторъ r. Ниl{олаевъ. 

Каменецъ-Подольснъ. (Отъ иаше10 корреспопдента). Ровно 
п.ять лtтъ тому нааадъ была въ Каменецъ-Подо.11ьск-t оперная 
труппа Шеина и съ т-вхъ nоръ невзыскательные !{аменчане 
довольствовались то заху далай опереттой, то дра.м:ой. Къ 
сожалtнiю, все попадало сюда до того бездарное, что 
каменчане не могли уже даже представить, что !{Ъ нимъ 
забредетъ что-либо приличное. И когда было объявлено о 
rастрол.яхъ МОСf\Овскои оперы Федорова, прitзжаюшей въ 
Ка111енец-ь-Под. только яа 6 спектаклей», публика хлынула 
!{Ъ театру и за два дня до начала спектаклей въ касс1: не 
оставалось уже ни одного 6илета, даже на rаллерею. Вообще 
касса КаJ.tенецкаго rородск.оrо театра предстаВJiяла з1-1-в.дише 
для I<аменчанъ небывалое и заставила ихъ даже возгордиться: 
«у насъ, молъ, какъ въ болъшомъ rород1:». Правда, сборы 
остальныхъ шести спектаf(.леи (труппа дала в сего не 6, а 12
спектаклей) нtско.лько понизились, но Федоровъ заработалъ 
въ Каменцi., взявъ валового сбора ок.оло 6,000 руб. по 500 р. 
на круrъ. 

Если принять во вниманiе незначительную плату за театръ 
(12% валового сбора), то _цtла можно назвать блестящими. 

Въ теченiе I 2 дней бы.ли поставлены «Евгенiй Онtгинъ)>
1 

сПиI<овая дам�» (2 р.), сФаустъ», 4:Де�юнъ'>, «Карменъ», 
«Русалка», «Борисъ Годуновъ», «Каморра», «Ночь любви» 
(2 р.) я «Въ волнахъ страстей». Проходили спектакли со 
стройнымъ ансамблемъ, хотя пtвцовъ съ больщими голосами 
было и немного. Особенно страдалъ составъ теноровъ, l\ОТО
рыхъ было всего д•а: rг. Горянскiй и Jlавро:въ. Первый изъ 
нихъ пtвец. съ довольно большимъ по дiапазону гол(')сомъ, 
но, къ <tожалtнiю, совершенно ушелъ отъ школы и произво
двтъ непрiятное впечатлi:нiе бо.льшимъ 1<одичествuмъ гор
лового тембра. Г. Лавровъ очень недурной актеръ, но по 
нашеl\tу мнtнiю, плохо владtетъ своимъ небольшимъ тено
ромъ. Зато 1\tЫ съ удовольствiемъ отмtчаемъ большой успtхъ, 
выпавmiй на ;�.олю баритоновъ, сначала r. Гла.жяова, а затtмъ 
прitхавшаго за нtсколы,о дней до конца спектак:лей r Гор
ленI<о. Го.лосъ r. ГорлевI{о отличается отъ голоса г. Гладкова 
мелодичностью тембра. Совершенно же выдающимся по тому 
ycni.xy, I{Оторымъ пользовался у публиl\и, очень его полю
бившей, стоиn. молодой, моrучiй басъ г. Кайдановъ. Г. Кай
дановъ отличается не только свi.жим.ъ mаляпинскаrо тембра 
голосомъ, но, что особеРно важно, и яркой осмысленной 
игрой, сопровождающей ntнie. Роли .мельника въ сРусалк1;» 
Uуиша въ «Кэрr.1енъ», Томскаrо въ «Пи1,ово:й дамt» прове
дены имь превосходно и кромt похвалы ничего не заслужи
ваютъ. Если же принять во вниманiе молодость г. Кайл.а
нова и видную любовь къ исчсству, то мы не ошибемся, 
если предскажемъ большую будущность . 

Изъ женскаrо персонала отмtтимъ г-жу ФедоровсI<ую 
(драм. солр.), да r-жу Доленк.о-Драгошъ (меццо-солр.). 
Остальныя силы посредственны. Но несмотря н а  это спеl\-

п А. J�� 1 :2. 
-------,------

такли, повторяю, всегда прохо1tили очен� стройно. Оркесrръ 
и хоры, управJСяемые талантливою рукои r. Маргуляна, бы.ли 
всегда на высотi: своего положенiя. Съ отъtздомъ трупnы 
въ Каменецъ-Под. вновь наступила тишь да благодать и 
к.аменчане попрежнему усердно nосiнпаютъ «и.11.люаiовы>) 
и с<кинематоrрафы», о которыхъ можно было очень много 
сказать, но это до слtд.уюшаrо раэа Съ 1 2 марта должн:ьх 
начаться спектакли какой-то невtдомои малорусской оперетки 
подъ управ.ленiемъ r. Гаевскаrо. Что-то она намъ дастъ? 

Nupy. 

Кiевъ. Режиссеромъ 1,iевскаrо городского театра Н. Н. Бо
rолюбовым-ь орrапизована оперная труппа дл.я артистическаrо 
турнэ въ теченiе лtтняго сеэона по городамъ: Полтава, Ека
т�ринос.лавъ, Елисаветградъ, Херсонъ, Керчь, 8еодосiн, Сим
фероnолъ, Севасто1юль и Ялта. Въ труппу вошли: Валицка.я. 
Петровская, Ратмирова, Осипова, Ковелькова, Лели.на, Jlаза
ревъ, Се.лявинъ, Брайнинъ. Бочаровъ, Сокольскiи, Боссе, 
Тнхоновъ и Цесевичъ. Капелы.1ейстеръ харьковской оперы 
Позе(!ъ и концертмейстеры кiевской оперы Б1:льс!{iй и Хо

рошанс1'iй. 
- Въ «KieBCI\OЙ Мыс.ли» появилось слtдуrошее письмо

въ редакцiю артистовъ украинской труппы Н. К. Садов
скаrо: 

t<Прочтя въ .Ло 70 «Кiевской Мысли» статью В. А. Ча
говца, полную блаrороднаго неrодованiя по адресу сотруд
ника газеты ссР-tчь� г. Ч�rкoRcl\aro, за его безприм-врно-rру
бый. вы11адъ ло адресу велккаго генiя-nоэта Т. Г. Шевченкэ,
мы, артисты украинской труппы Н. К. Садовскаr0 считаемъ 
своимъ священнымъ долrоl\·rъ принести вамъ нашу r .лубокую 
нризнательность и благодарность. 

М. Заньковецкая, И. Сад')вск:i{r, П. Бродеuк:iй, Н. Кова
левСl{iЙ, М. Ми.ленко, Е. Петляшъ, Гриrорiй Березовскiй, Е.

Тобилt::вячъ (Рыбчинскiй), е. Jlt::вицf\iй, С. Панькивскiй, 
Вильшанскiй, В. Рапохинъ, Е. Хуторная, Хромичъ, М. Ко
вадевс1(ая, Г. Ниженская, Г. Елинекъ, Коро.пьчукъ, Малышъ 
и друг. 

Юевъ. Театръ «БерrаНJ,е)> снятъ н а  зимнiй сезонъ А. Кру
чининымъ подъ драму. Пока приглашены: r-жи Астрова. 
Инсарова, Козловская, Болотина, Павлова, г. Б.пюменталь-Та
маринъ. 

Юевъ. Новый а1:1тре11ренеръ «Шато-де-Флеръ» г. Даrма
ровъ намi;ренъ создать въ за1(рытомъ помi;щенiи «Шато>) съ 
1-го l\lЭЯ такъ наз. ,,Gl'and Guigaul"-тeaтpъ силы1ыхъ ошу
щенiй», съ даI<овои цiлъю r. Даrма ровъ ведетъ переговоры
съ петербургскимъ и.мпрессарiо этого новаrо жанра театра

1 

г. Казанс«имъ.
- Гастроли О. В. Гэовск:ой закончились «Перчат�ой»

Бьернстъерне-Бъернсона. 
Кострома. Н. П. Казанскiй: составилъ для Костромы на 

будущiй сезонъ драматическую труппу, въ которую вошли: 
r-жи: Колосова, Самойлова, Линская, де-Борнъ, Образцова.
Лирсf\ая-, Дунаева, Донская 1 Ры.,гtева, Эльская, Васильева, 
Карпова, Сахарова, Ижевс1{ая; rг.: Казанскiи, Выру6овъ, 
Арказановъ, Сабининъ, Заринъ, Василевскiй, Бекеровичъ, 
Эльс1,iй, Любишъ, Греl\овъ, Вороновъ, Кречетни.ковъ, Во.11rинъ, 
Либаковъ и др. 

Курскъ. Отъ нашt'tо 1,орреспон.дента). На см:iшу приску
чившей драмt и безцвi;тнымъ rастролямъ г-жи Карелиной
Раи-чъ къ на111ъ прitхала давно ожидаемая опера (дирекцiя 
Ф. В. Оцепъ). Спектакли начались 8-ro марта, постановкою 
(<Аиды» . Заглавную роль съ большимъ воодушевленiемъ пе
редала r-жа :Мезенцо-ва-Стецен.ко, артистка Казанско-Сара
товской оперы. Можно смtло скаэать, что Курсl\Ъ давно пе 
слышалъ та}(ого сильнаrо и I<расиваrо rолоса. Вполнi; до
стой нымъ ея nартнеромъ былъ изв-встный г. Секаръ-Рожан
скiй (Радамесъ), го.11осъ котораго nря.мо захватилъ аудиторiю. 
Обо.имъ исполнителя111ъ безъ }{Онца аплодировали. По на· 
стойчивому требованiю публики н а  сцену вызвали самого 
Ф. В. Оцепа, умtло дирижировавшаго. 

9-ro марта ставили «Черевички». Милый и хорошо обра
ботанный голосъ у г-жи Михай ювой (Солоха), подкупающая 
душу игра у r-жи рлатовой (Оксана). Вакулу пtлъ r. Бу.11а
товъ-обладатель довольно недурного и сильнаrо голоса. 

Въ обще.мъ, опера г. Onenъ составлена изъ извtстныхъ 
силъ и, судя пG сборамъ, бу д.етъ пользоваться большимъ 
успi;хомъ. 

Довольно недурно поставлены хоры. Орl\естръ умtло 
ведется. 

Жаль только
) 

что нашъ театръ (къ слову сказать, впро
чемь, перестроенный изъ манежа) совершенно неприспо
собленъ къ оперны111ъ спектаклямъ и не имtетъ вовсе под
ходящихъ декорацiй. 

Кстати сообщаю фактъ, еше не отмtченный << Рампою», 
что на зимнiй сезонъ Ф. В. Оцепъ снялъ Казань 11 Самару. 

- 8-го .марта наши любители ставили <�Юбилей» и «На
порог-в къ дtлу». Чистый сборъ со спектаl{лЯ поступил1, въ  
пользу бi;дныхъ ученицъ Каr.tеневской гимназiи. Публики 
было так:ь 1\1ного, что пришлось продавать приставныя кресла 
п м-tста въ проходахъ и даже корридорахъ. Изъ исполни-
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1·e.1eii отмi:чу: г-жъ Н.  Н. В.1сильевскую и С. Н .  Суворову
талантли выхъ и опытныхъ любителы1ицъ и rr. Н. А .  Левен
таля и В. П .  Суво?ов:1, всегда без 1 rодобно хорошихъ, и Uiу
:манскаго и Jioraчeвa, стар,1тельныхъ и любящихъ сцену аrпr
стовъ-любителей. 

Въ общРмЪ а н�;.н,tбль нашихъ любителс.::и заслуживаетъ 
быть отм1;че1-п1ымъ съ самой лучшей стороны.  

l/лья Стргьль снiй. 
Нижн iй-Новгородъ. На будущiii сезонъ 1 909-10  годовъ 

П. П .  Медв-tдевымъ составлена сдi;дующа>J т р уппа (по алфави
'l'у): r-жи Агинl}.ев.1, Аргутинс1,ая, Ллt:ксандрова, Атальская, Бау
ло�а, Готфрей, Лiкновская, Мол-ве ва, Мин:ульская, Оrинская, 
Поль, Панаев:1, Стоnорин:1, Сербская, Холина; гг. Арми, Бtл
городскiй, Б:.1.ушевъ, Д.1рьяльскiй, Истоминъ-Кастровскiй, Ко
лесовскii'r ,  Ко�ыч�въ, ЛюJ1виговъ, Л юбинъ, Jiаврец-кiй, Л:111-. 
скiй, П. П. Медвi;дt:в1, , Олиrинъ, Р.1довъ, СтроитеJ1евъ, Суб
ботинъ, Тугановъ, ТермАнъ, Цанинъ. Режиссс:ръ М. Е. Евгень-

' евъ, дирижеръ Т. Я .  Руббалъ. 
Лубянскiй театръ сданъ режиссеру П. П .  Ьlедвtдева

:М. Е. Евге:нъеву. 
l\l::1лороссы д1;.п:�ют ь недурныя д-tла, и публика охотно 

nос-J;щаетъ Тl'.пръ. 
На-1няхъ съ гrо:.1аднЫ;\tЪ ус11-вхомъ состоялся концертъ 

Н. А. 1Пе велева
1 

3. С. l\lамонтоtюй и л iанистки Любови 
Аптекаревой, ИL.tюлнившихъ: 11Балладу Шопена, ро.мансъ Арен
скаrо, '-<дУ.:\1Ку 1> Чайковскаго. « \'1илосердiе» Фора, арiю Мар
фы изъ « Царской невi;сты», <(Ссминаристъ)) Ыусорrскаrо, 
арiю изъ оп.  « Iолант;1>,, «Этюдъ Гноьюuъ» и «Рапсодiю .�� 9»
Jlиста, арiозо изъ «ДL';1ю11а1> «Не плачь дитя », <,Птичка>> Грс= · 
чанинова, ду�:тъ изъ оп. В. РаткJ1ифъ Ц. Кю!i и <> Пtсня 
каторжнттка»-мi;стнаrо автора Н. 13 . Дiанина .  

23. Л,ьшеходобъ.
Нкколаевъ. Въ тt:атрt Я. Я.  Шеффера. · иrраетъ мало

русская труш1:1 О. Сакс:.1.r:нккаго . • 
- 1 4  и 1 5  1\lа рта состоялись въ Нш<одаевi; два снектакля

хонцерта п ольскоf.r тру1шы Л .  Яновск:1го. 
- 1 5  J\1,1рта въ зал1; собр,шiя со.:то.ялся концертъ Н .  Г. Сt

верскаго. 
Новочериассиъ. I 7 и 1 8 .марта с<1стоялись два спекта 1','IЯ 

труnпh! кiевскаго театра Дуванъ-Торцова. Ill.'Ia <( Синяя Птица>> 
въ nост�шовr,i; К .  А. Марджанов"1 .  

Одесса. (01110 натеzо 1t"орj11т1ондt•н 111а). Д 1;.ятельность еврей
скаrо те.1тра в ь  Россiи вызывала вп,лн-t справедливьпr наре
канiя со стороны культурной части еврейскаго населенiя. 

По.шi;i:'!щая и ндеферентность к:ъ требованiямъ жизни, 
1 нрtступная глухота къ  то:ну, что такъ мучительно стонало 

отъ неустройства жизни tlОобще, а евреискоf.�: въ особен
ности-вотъ условiя, въ ющихъ протекала д1;яте.11ьность eвpeii
CI{:no театра. 

Jr к.юняясь атъ своеf1 н:1стояшеи ро.ли 
воспитанiи �вреii.с1{аго народа, театръ этатъ 
са:.1ыя невзысr,атсльныя трi:бованiя п ублики, 
заботя.:ь о художественной сторонt· дi;л,1 . 

въ вопрос!; о 
у довлетв0р.ялъ 

совершенно н� 

Въ настоя щее врещr жел:111iя к �;льтурной части eвpcfrcкaro 
общества осуществились: еврейскiй лисатедь Перецъ Гиршбе1iнъ, 
горячо преданный идеt соз..1анi11 еврейскаrо художс:ствсннаrо 
те,\тра, составилъ труппу изъ моло..з.ыхъ, любящихъ это дi;.10 
;лю;i:efi и н1::рiодичесюI ставитъ спе r{т;щли, репертуаръ J{Ото
рыхъ состоитъ изъ льt>съ молодыхъ еврейскихъ писателей. 

Шал,тъ-Ашъ («Съ волноf1»), Д. Розенблитъ (<<Женскiя 
сердца»), Б. Е. IПрайберъ (<<Ilt>счастная» ), П. Гиршбельна 
( «Ткiасъ-ткафъ») -вотъ тt ньесы, которыя поканаl'lrtчсны къ 
nоста11ов1{i: и которыя уже шли. 

Вчера была 110стJвлен:1 пьеса «Съ волной», шедшая на 
русск.омъ языкi; въ Городскомъ театрi !viн-t 11оложительно 
непонятно,  какъ :могла быть такая чисто бытовая пьеса пере
,дана артистами на  русско�tъ язык:i;, когда нi:которыя .м.tста 
положительно непереводи;\rы .  

Обращаясь къ игрt артистовъ, я не могу безъ восторга 
вспомнить художс:ственную передачу роли Давида r. Бенъ
А:'ltИ. 

Э1·отъ артистъ доставилъ публш,1: истинное наслажденiе 
своей игрой. 

Безъ вн-вшнихъ дра:-.�атическихъ эффектовъ, безъ столь 
излюбленныхъ е�реискими артистами выкри к и ванiй г. Бенъ
Амn прекрасно передалъ ту душевную трагедiю J\1Ятущаrося 
Давида, которая захватила ero всего. 

Вnолн1; достойными партперами г. Бенъ-А.ми были: г. 
Зилъбербе ргъ <<Ребъ Зорахъ» ,  давшiи впо.лн-t вiрньш и за
конченный образъ убtжденнаrо служителя <rстараго вtчнаrо 
«Бога», г-жа Ноэми «Рухелъ»-жена Зораха, п рове.1.шая свою 
роль въ мяг1{ихъ ровныхъ тонахъ и г-жа Дальская, хоторая 
съ особенны мъ поо.ъемоJ\tЪ провела роль J1юбящей. жены и 
матери. Борьба между чувстВО;\lЪ и долrомъ была прекрасно 
проведена артистк:ой и захватила зрителей. 

Публик:.t была поб-tждсва и посл1; перваго акта разрази
лась долго несмолкавшю,ш аrшлодисментами по адресу всtхъ 
артистовъ, при че:мъ вызывали много разъ и г .  П. Гиршбейна. 
Большое спасибо ему за т�кую постановку пьесы. 

1'.1 п А. 1 98  

1) 11 · t п · 'i в ъ  тотъ ж е  вечеръ ко�1едiи с<Холостяк.и» нъ
одномъ дi;йствiи я умышлено не  желаю писать, такъ каr,ъ
этотъ пустячекъ явился «ложкой дегтя въ бо•щt меда» .

Жслас�11, молодо.чу си111патично}1у дi;лу прочнаrо су
ществованiя. А оно возможно при серье�но_;1ъ отношенiи 
1,ъ д-в лу со стороны иницiаторовъ, а слtдовательно при осо
бенномъ вниJ11авiи публики. 

U. С. Ла�иuнъ.
Оде сса. Kt 8оминои недtлi (съ 7 апрiля) начнутся въ 

Сибиряк:овск:омъ театр-в гастроли лолнаrо ансамбля труппы 
«Эрмитажъ» С. 8. Сабурnва. Всего дано будетъ 7 спектак
.,6i. Первымъ nойдетъ с<Счастье въ  :мужчинахъ>> . 

Пермь-Екатеринбургъ .  Г. Альтшулеръ формируетъ 011ср1rую 
труппу на будущiй сезонъ. 

Полта ва. Плохiя дtла «лер�движниковъ» у насъ поправле
ны были nl1ставленными П. П Гайдобуровьшъ «Черными 
масками», собр.1вшими и въ первый и во второй разъ ихъ по
становки поч-rи полные сборы. 

Сдi:;лалъ );Орошiй сGоръ и <{Вишневый садъ» .  
П. П .  Гайдо()урову поднесенъ бы.лъ адресъ отъ 11ю;10дежи 

города съ вы1х,жевiе;\1ъ с1�жал1:;нiя  по по13оду того, что nол
т:�вцы оказалпсь столь <tпнертными>) I{Ъ классичi:скому репер
туару «nередвююшковъ» .  

П rи этомъ забыли, конечно, у помянуть, что на  спектак
ляхъ т руппы, мi,ст11ая молодежь, гдавнымъ образо:.1ъ , и бли
стал:1 своимъ отсvтствiемъ . . .  

Объявлены три rастрольныхъ сnеТ{такля О .  В. Гзовской 
(1<Праздникъ жизна)), «Конецъ .любвю, и «Вечеръ новаго 
искусства >): билеты Сiерутся нарасхватъ . . .  

Кром1; та.1ант.1, нужно ум·l;ть и рекламировать себя. 
н� утверждая налпчности въ труппt П. П. Гай.А.обурова 

т<рупныхъ талантовъ, J1южемъ, одна R'О, констатировать у пея 
полное отсутствiе стремленiя къ .:т.ешевой рекла��t ... 

ПровивцiаJ1ьная же публика в оспитана, къ сожалi;пiю, на 
ре«ламахъ и къ скромной, не 1<ричащей афишt относится съ 
недов-t р iемъ. 

Фактъ, хотя и печз,,н:rый. 
У нас� уже нача,mсL гоголевскiе дни. 
Во всiхъ учебныхъ ззведенiяхъ, въ театрi, въ J\дубахъ 

и,·tутъ репетицi и и nостановю1 «Ревизора» и сЖенитьбы» .  
М-tстныJ\!ъ фотоrрафомъ-хv дожни1,омъ г .  Хмi;левскпмъ 

изданъ рос 1<0шныи а:rьбомъ r1 Гоголь на родинt», состоящifi 
изъ снимко въ всего того, что такъ или и наче относится къ 
жизни п работt писзтеля на родной 1т краинi. 

С1 1ймки исполнены ху..1.ожественно въ лучшихъ заrран�;1ч
ныхъ м;1стерскихъ. 

Воnросъ о ттостройк-t народ.наго дома ииени Гоголя, э:1-
r лохшiй было въ nосдi;днее Rрем.я, вновь подFJятъ новым" 
составомъ городскои думы и, весьма быть можетъ, что въ 
б.тиж;1йше11tъ будуmемъ Полтава обогатится столь пеобходи
мымъ у насъ просвtтительнымъ учрежденiемъ. 

Я. де-Брау. 
Станица Лабинсная. Гг. Судьбининъ и Цэtтковъ составили 

на л1;тнiй сезонъ драматическую труптту для станицы Ла 
Gинской. Приглашены: г-жи Зыр�вская, �:мьuевз, Jiуrавцева , 
Лаконс кая Каренд()ва, Бог да нова, Самонлоnз; гr. Gy дьби · 
нинъ, Цвtтковъ, Неволинъ, Бернадскiй, Сю1льскiи. Раевъ, 
Нечаевъ, Рь'!баr<0нъ. Нази.'tювъ, Яковлевъ, Черновъ. . Сумы. Въ r Ср1ахъ лi;тнiе театры в·ь садахъ (1 lllвей11.ар1я»
и <(Тиволи» сняты А. П.  Миролюбовымъ. Составъ с�.?РJ\lИро
нанной: имъ д.1я этихъ театровъ труппы слi;дующ1и: г-жи
КряжеRа, Стоянова, Иван иuкая, Барятинскап, Волгина, Люд
nинска.я Орская Ангарова, Смирнов::�, Шатрова, докукина, 
Трояно�с1{ая ;  r�. Олиrивъ, Лан к:о-Петровскiй. Лобановъ
Ильинскiй ЛеоноRъ Пµоспеновъ, Молчановъ, Чаровъ, Бо
rемскiй, С�кольскiй,' Сурскiй, Люби:,ювъ, Львов�, Jiиpc1{iЙ :1 
др. Режиссепы-гr. Ол�:rинъ и Л еоповъ. Открыт�е с rуект::щ.11ен 
нам-вчено 26 апрt.п1. 

На гастроли 11риrл:1шен1, артистъ Малага театра 8. П. Го-
ревъ. 

Харьновъ. r 5 марта и въ гор. драм. театрt съ уч:�стiсмъ 
П. В. Самойлова и А. П. Сi\шrнова состоялись диемъ и ве
черомъ rоголевскi� спектакли . У тромъ-«Мертвыя дуurи», 
11еttеромъ-«Ревизоръ» .  

u 

-- Съ 1 7  марта объявлены четыре Г[lстроли О. В. Гзовско'И: 
1 7-с Пrаздникъ жизни», 1 8-<(Молодежь», 1 9-Вечсръ но· 
ваго искусства, 20-Долли. 

J Л. Г. :Мунштейнъ (lolo) .
Редакто�ы-и здатвл и \ а. Jrf. Беснинъ. 
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i НЕБ Ы В f\ Л fl Я 
НОВОСТЬ!!! J ДРf\Мf\ТИЧЕ:'СКf\71 ШКОЛf\ 1

J артиста т. Корша И. Р. ПЕЛЬ ТЦЕРА. 1 книги-сам оуч и тел и: 
1 

! ДРАМА: арт. и�ш. т. Н. А. Смирнова, артисты т. Корша М. М. Климовъ, Б. А. ! 
• Горинъ-Горяиновъ, И. Р. Пельтцеръ, Н. Ириrеръ-Богдановска,�; ТРИМ'Ъ: В. И. f'

· -готовыхъ аниомпаниментовъ-

НА ПIАНИНО_, роили и др.
/ . 25 цыr. романс. дли пtнiя 
НА ГИТАР1i 100 » » » )) 

8 Хлtбниковъ; ПЛАСТИКА: арт. и�ш. т. М. М. Мордкин-ь и Н. Л. Семеновъ; ! 
t 

ФЕХТОВАНIЕ: И. Ф. Берсеньевъ. 
• 

t Лекцi11 по исторiи лптературы, исторiи д.ра)JЫ п физiолоrjJ1 дыханi.я 11 звука. t знанiя нотъ совврш. не нужно. 
• 

Практика на сцен"t. t ВсякШ облад. только слух. и даже • п е р е г о в о р ы о т -ъ 5-7 в е ч ер а. • неуя·.вющiи играть, при небоJьш. внш1., I
t q �· 11.,0 15 11 т "Ф -,.с 2- 17 • можетъ самостоятельно.
� 

ТверСJ{ая, Б. ернышевскiи пер., д. ,J� , кв. · e.1u онъ .н� о- · t � ... -iiiio8iiii••...,.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ... 11111111iiiii, .... __ _. ·-------------·-.. ·-··------· 
CEHCAЦIOHHA.R НОВИНКА ВоН-

� УЖИН ы поеJ11:> ТЕ7\ТРОВЪ � скихъ ТЕАТРОВЪ. 
� 

ПОГРЕБЪ-РЕС ТОР АНЪ 
; 1) Алnанс1r1'й принцъ" (,,Tippmaшs�ll");-

м Е н А Б д Е 
� ,, U n оnеретта въ:3-хъ

д IW8 8 

• (,,БОЯНАЯ МАМЗЕЛЬ") дtflств., :музьша
'g- О'1 Руд. Раимана, русс,с текстъ Е. Я. Бер" 
� 1 ТОРГОВЛЯ ДО 2 ЧАС НОЧИ � лив раута 11 13. В. Чаиковскаго. � ИМьЮТСЯ ИАБИНЕТЬ. • 

·ХЪ . . � (боевая новинка моск. театра "БУФФЪ")r Тверснан, Протuв7, нофеини ФununnotJa. 

· 2) П 
" оперетта въ -----------------.----- ,, риндеGGа ДОЛЛарОВЪ , з-хъ дtйст.; 

муз. Лео-Фалль, nерев. Е. R. Бер.:шнрау-

,,:Jri:
---
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ИЗДАНIЕ ДИРЕКЦIИ КIЕВGКАГО ДРАМАТИЧЕGКАГО ТЕАТРА И. З. ДУВАНЪ-Т ОРДОВА.

1 под7, общей рвданцiей Н. А. Поповd.

ПРОГРАММА &ЛИЖАЙШИХЪ ВЫПУСКОВ-Ь: 
1) Драматическое искусство и артисты, :К. 1 'агемана. 2) Искусство актера,1 

:Коклэна старшаго. 3) Режиссеръ, К. Гагемана. 4) Гордон1t Ирэгъ. Его статьи 
по рефор�i. театра. 5) Объ искусств-t актера, Э. Поссарта. 6) Исторiя костюма,
38 таблицъ рисунковъ (около 850 костю�овъ) съ объясви1ельнымъ текстомъ. 

та и В. В. qаfiковскаго. 
3) вара вl'олетта" оuеретка. въ 2-хъ

,, • , дtйств.,муз. Эдиун-
да Эислера, перев. Е. Я. Берлинраута п 
Б. В. Чаиковскаго. Ве('ь потны�1 мате
рiалъ, полн. оригинал. оркестровки, тек
стованное к:rавираусцугъ, партiи, цензу
рован. экз. н роли можно подучать нъ 
моск. те атр. бюро у завt.:1ывающ. музык. 

отд., Г. Н. Васи.:�ьева. 
7) Рисунки исторической мебели, Фр. 3алесъ Меиера. 8) Меjнинrенцы, собранiе
статей русскихъ п 110остранныхъ критиковъ объ историчес1ю�1ъ зн

ач
е
нiи 

I ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
ихъ съ иллюстрацiюш. 9) Матерiалы къ постановкамъ nьесъ Островскаго. 
10) Шекслировскан сцена. 11) Театръ будущаго, Георга Фукса) СЪ чертежами. па еженедtJIЬПЫЙ ИJIJIЮСтрированныя

ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ ИЗДАН/Я: Нiев7,, meamp7, ,,Соловцов7, 11 • 

журН3JIЪ Продажа, кром-t книжныхъ магазнновъ, во вс-tхъ театральныхъ библiотекахъ, въ
, 

_ 

F 
f\ м п f\ , , -

Бч,ро и Канцепярiи Сов1.та Театральнаrо Об-ва и аъ Союзt сценич. д1.ятелей. - -�-------------------"!"!----------
:::::::: ' ' :::::: 

� -� -� -� �� -� _а _А _А п��;:
i

���ям
о
;;

t

НА: • .,,..,..,.., � ftltiiil ..,._,..,.,,,,..,.,.,,f/tlti;I rодъ 6 р., nш1го,з,а-З р.,3 мtсяца-1 р. 50 р.1

Сенсацiонная новинка nарuжскu�ъ театровъ. 

'' 

'' \О 

Ro:'lieдiя въ 4 д-вйствiяхъ Иайявэ, Флеръ и Арена. 
Перед·Jшка для русской сцены Э. Бескина и 
А. Гретманъ. l{ъ представленiю дозвол

е
на 24 

января ]9()9 г. за М 960. 
== Цiiна 2 ру6. --

Съ требованiями обращаться: Москва, Гeoprieвcнlit пер., 
библiотека С. в. Разсохина. 

li О F С Е:' Т bl 
м-МЕ БОНИ.

MOCK[Jf\ СТОЛёШНИКОВЪ ПЕ"Р., ДОМЪ 71КОFЪ. ТЕЛЕФОНЪ 57-87. 

.. только НО6оЙШIЕ ФАСОНЫ по ПОСЛоДНИМЪ МОДЕЛftМЪ.
новость· КОРСЕТЪ "cAcн�-VENTRE"
--------· ВПОЛН-Ь ЗАМьНJ'!ЮЩIИ ТFИКО. 

К ОFСЕТЫ СО БСТВ Е' Н НОЙ МАСТЕ:РС К ОЙ ОТЪ 1 О f УБ. 

'!\l'БСЯ ЦЪ- 60 К. 
Цtна отдtльнаго номера 15 иоп. 

ОБЪЯВЛЕШЯ: 
впереди текста-75 коп., поза;щ-50 коп4 

со строки петита. 
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦIЯ И КОНТОРА: 

Москва, Мясницкая ул., д. наел. Ана
новыхъ (во дворt). 

ОТ ДьЛЕНIЕ РЕДАКЦIИ: 
Бровная, Б. Козпхпнскiй пер., д. Мяснп.J 
кова, въ кв. рсд.-пзд .• I. Г. :\Iупштейна · 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ 
также у Н. Н. Печковской. въ 1\ВПЖН. маг. 
,,Новаго.Времени", В. О. Вольфа, ,,Трудъ'' 

п друг. 
Розничная продажа "РАМПЫ" кромt 

Моснвы производится: 
въ Петербурr-1., - Невскiй Пасса.ж.ъ, 

rазстны1i кiоскъ н въ .кiос1,ахъ 
13. А. Птаюнпкова.

Въ O�ecc-h,-кiос1�п Алътшрерп... 
Въ Kieв-h,- кн. )tar . .1. II.:�.з1шовс1.аго . 
Въ Саратовi.-кнпжн. )1а1·. Cynopшr:1. 
въ ТиФnис°'h-)JУЗ. маг. Г. Н. l�среръ,

JI11xaii:10n. пuр., .\2 U�. 
во ВnаАивосток-h-газ. а г. ,,По.11ьза ''. 
въ Твери-1,iuс1а, Норотt.ена. 
въ Казани-у С. 11. J,о:rомеnс1шго lf

:1rаг. ,,Восто1шая .J111pa.". 

Москва. Тrш0графiя 1J ос1�овс1{а-го Т-в� Н. Л. КАЗЕЦНАГО, Млсшщкая, до�1ъ No 20. 
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