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I***** ОПЕРА с. и. ЗИМИНА. *****!
• *� * • 
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� 

О Репертуаръ -й недtли велнкаго поста. * 
• 20-ro марта утр. по умен. цtн.: ,,Фаустъ". Веч. ,,Иарменъ". 2I·ГО марта ,,Чiо-Чiо,Санъ� •

! (Madame Butterfly). 22-ro r) »Паяцы• 2) �Моцартъ и Сальери 11 • 23-го "Чiо-Чiо-Санъ". 24-го спе1,т. !
; 

нtтъ. 25-го утр.: ,,Риголетто", веч. ,, Пиковая дама".
;

tJ 9ТРЕННIЕ СIIЕКТАКЛИ. Начало въ 12 1/2 ч. дня. ВЕЧЕРНIЕ ·СПЕКТАИЛИ. Начало въ 8' ч. вечера. (Е, 

• Билеты продаются въ кассt театра съ 10 час. утра до окончанiя спектакля. f.f 
. � 
аw�--�������-���Ф*�••����Ф�•�•�•��*•••��•"'•�-.'-ia'<t"'l{t"-��.,.�-;.'t'#a"t7�'i/t-J,':�*8Ja�'l/l7•1ff'l•��/l��'ljt"ijl"i,':'l•":'l,t'l•�*"6•��'C-J•"t"t,V7,i:7it�'ii"t•i:°l•i:'ltri'f:°'•'i.

F·u� �v-<R\ 
8 

т .. ,, ............. тептръ к. 11. ИЕЗDО&ИИА. ТШФОНЪ 71-···

8 
8 Въ вос!(ресенье, 20-ro марта утромъ: Главная книга; вечеромъ: Обнаженная. Въ понед·k.,ь- 8
1 никъ, 21 • ro 111арта: 1) Ирасныи кабачокъ; 2) Первый винонуръ. Во вторникъ, 22- ro марта: 1
I Орленокъ. Въ среду, 23-ro марта, np. буд. Дама съ камелiями, дра}1а въ 5 актахъ. Ц·J,ны Iм·встамъ возв. Въ четвергъ, 24·ro марта -спектак.1я нrьтъ. Въ пятниuу, 25-го �rарта, 
1 ут ромъ: Андерсеновы ск азки; вечеромъ Орленокъ. Въ субботу, 26-го марта: Даа,а съ иаиелiями 1
8 Цi,ны �1-вста�,ъ возвыш. 8 
8 Начаво ровно въ 8 час. вечера. 8 1 Вu.1сты IIa всt обънвлевпые спеr.так.111 можно• ПО.'lучать въ 1,acct театра ежедневно съ 10 час. утр� до G час. вечера. 1 
� Управ11яющШ П. И. Тунковъ. • 8 • Пом. д11ректора П. Н. Мамонтовъ, � 
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• • 

РЕСТОРАНЪ 1 

"Я РЪ". 1
ЕЖЕДНЕВНО <ъ 1О 1/, ,, "'· 

1
въ новомъ Наполеоновскомъ 1 

зал-t. 

ГРАНДIОЗНАЯ совершенно новая программа.
ПЕРВЫИ РАЗЪ ВЪ МОСКВ1>: оригинальные 11сла11дс1<iе борцы подъ ЛIJЧ· 
нымъ управленiемъ непобtднмаrо борца .глима" lоганеt·са lозефсонъ. 
Демонстрацiя 11спандско1! борьбы �г л и и а", еще неизвt.стноl! въ Европt, и 
демонстраuiя самообороны противъ разпнчныхъ нападенiА внезапныхъ и съ 
оружiемъ въ рукахъ + Гастроли труппы r-жи Марlя ла-Белла, Марвнльсъ, 
г. О'Неронсъ, Оберъ н Саважъ, Альварецъ, г. Днрн, г-жъ Красинской, 
Мелiа, Силиверстовой, Дальокой, Андреевоl!, Каролла, Делли-Толи, 
Воодсонъ, Финлайсъ. nАt<вамарнна". Русскаго хора А. 3. Ивановой. Вен· 
герскаrо хора r-жи Аур11 и оркестра подъ уnравленiемъ r. Жураковскаrо. 

Реж11ссеръ Гарри. 

• 

БРАТЬЯ АЛЬШВАНГЪ. 

ПЕТРОВНА .. 

ПРИВЕЗЕНЫ изъ ПАРИЖА МОДЕЛИ. 

ПЛАТЬЯ. 'БЛУЗНИ. ПЕНЮАРЬI. 

ЮБКИ. JUPES-CULOTTES. 

-------

r АВТО-М у 3ЫНА IПIАНИНО съ механическ. аппа;;-- ноты Д.1Я "' 

1 

APIOnA, фоноnы, 1 А. БЕРГМАНЪ. ВИРТУОЗ'Ъ, niaнonы, 

1ТРIУМФОПА и aнreniocъ и 
ПАН ОПА автоniано. 

..) Мясницкая. 22. Тел. 49·06. 800 б оrь РУ. н ноты къ RИМЪ .• ПРОДАЖА и АБОНЕМЕНТЪ. --------------



Обезпеченное залогомъ 

МОСИ01',�.,]�, J!,�.!!.�!!!;.Т!.�.1!.!!Ь,2И!�, .. !�1�.ТСТВО 8
i УстроАств�

0
!�!е�!о�t. тур�э��!!рапьнь�х!

Е
!�I!�вленiА,дс��т!�енiе т�у��!��ача те!�r�ъ�I!;цертныхъ 

�
� 

помtщенi.!!. Посредничество между артистами и антрепренерами. ДостаВJJенiе справокъ и cв1щtнili по вс·tмъ 
отраслямъ концертно-театральнаго д13па. Запись артмс'f'овъ 6езпnатно .

Дор.-учредпт. Н. Н. 6ормсовъ. Зав. конц. отд. К. Ф. Geprepъ Секретарь Е. Я. Еiерnмнраутъ. О 
800000000000000000008800000000000000000008 

о б щ 
а я т е ат р а 

п 
ь и а я к а с с а Петровскiя лннiи, No 7. Касса откр. ежедн., не11сключая 

праздннковъ, отъ 81/2 час. ут. до 8 час. веч. + Тел. 
1 № 207-89. 

Продажа бипеrовъ на концерты: Ппевицкой, н Симфонической капеллы Булычева Requiem, Брумберrа, АптекаревоU, 
а также во всt театры, концертъ, и въ циркъ. 

1 J�aIPb ,,)JМИ!!!�:: ДK��t!,��:�ffic[jAJio" 1 
i 1 'f:I Репертуаръ 5 нед. 20-го 1) Эnеме11ты жизни, Слабый п олъ" (Густ. AHfLT. Фанса), 2) пдонъ Лимо-
.,� 2) Четверо . А Аверченко; 3) Оноnо баnета. надо", ком. опера, 3) ,.Женщина и смерть", .,Три влюб· 1 
'f� 4) Имнематоrрафъ. б) Грае-грае. 21-ro Эво• пенныхъ''· 25-rо-,,Декамерона часъ", Нравственныя 

1 ; nюцiя театра. 2) Коrотокъ увязъ, 3) Любовь ос•1овы", ,,Не хвались, идучи на рать", оп.-буффъ 11. " 
'f:I мазана, 4) Вампуна. 22-ro, 23-го-1) предст. cepi11: Саu:ь, ,.Силуэты танце въ", 3амi,ч. представленiе " .  
i В.ача..10 въ 81/2 час . вечера. Продажа би.:�етовъ въ xacct театра .,Эрмпта.шъ" ежеднвво отъ 11 ч. до 5 ч. утра веч., f 
1 а въ девь спехтаклеil до окончаяiя п:хъ. С 

Большой залъ Благороднаго Собранiя. 
Въ понедii.nьникъ, 11 апрi.пя, 

на 2-й день Св. Пасхи 

оригинальной русской народноп п�вицы 

Надежды Васильевны 

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ 
ПЛЕВИЦКОЙ 

11 состояща.rо nодъ Высочаl!.шш1ъ покровnтельство!1ъ Ero Имnера- В1\СИnlЯ 11 Н 11 р ЕЕ в 11
ropcкaro Ве.111чества Госущря Императора вмн"орусскаго орr,естра В1\СИЛЬЕВИ41\ Н 1\ Н • 
Н. В. Плевищ<ая въ сопровождевiu орr,естра В. В. Андреева uспо.1нптъ "Ухарь куоецъ", ,,Во п11ру бы.1а•, ,\.111 садъ ты моn• u др. 
Оркестръ В. Н. Аnдреова исuо,1н11n полностью реп ертуаръ, пспо.1веввыil въ Ловдоnt п Aa1epuкt. 1 Нача.10 въ 8 1/.1 час. веч . 

Рон.1ь фабрпг.u Шредера пзъ м11газ11nа Грубеmъ. Ц11вы м'lн:тамъ отъ 12 р. 10 11. до 1 р. 60 11. 
Продажа бuJe1·. от11рыв. съ 19 марта, а входаые съ 23 :ual)тa. Бn.1. прод. въ общеn театрально/! r,accil (Петr .. 1uп. Те.1. 007-89), 
rд'k входяые бв,,. будут.ъ продаваться беэъ обычно/! на;�,бавнn II въ маrаэ. Гутхеilлh (Кузнец1til! Мостъ). Днренцiя В. д. Рt>ЗНИl<ОВ1\.

Устройство концерта приняло на себя московское концертно·театральное агентство 
(Тверская, д. Толмачева, нв . № 10, телефонъ № 37-62). 

ДИРЕКЦIЯ 

МОСКОВСКАГО 

КОНЦЕРТНО-ТЕIТРАЛЫIГО 
АГЕНТСТВА. 

Тверскм, yr. Ka�1eprepcкaro пер., домъ 
Толмачева, 1,в. J\! 10. 

Телефонъ 37-62. 

ОТЪ КОНТОРЫ: 

1.1) 

МАЛЫЙ ЗАЛЪ БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ. 
Въ субботу, 26·ro марта, КОНЦЕРТЪ оперно-ко.нцертнаго артиста 

М. .&,. � О МАР К О (изъ Дре:щена), 
nрп участ. извtстн. арт. оперы С. И. Smtiшa: 3. Н. Ни.копаевоl! ()1еццо-сопр.), А. К 
Дпкова (бар.), Н. П. Павлова (бар. ), Н. Д. �орина (рояль), Н. И, Елагшщ (басъ) 
и любим. 1юск. nуб.1. НАСТИ ПОЛЯКОВОЙ. М. Д. домарко исп. малорусскiя 
народныя пtсни. Роя.1ь фабр. К М!lНдЪ изъ муз. до11а А. Г. J{ал-ьпусъ ('Гверс11.). 
А ккомпапiаторы: l\1. Ф. Хлtбшшовъ, 1:'. Р. Вал.ыtеръ. Нач. конц. въ 81/2 qac. веч. 
Би.'f. отъ 6 р. 1О .к. до 55 к. про,'(. в ъ  общей театраnьн. кассt (Петр . .  ша. тел. 
207-89), муэык. �raraз. А. Гутхеl1.1ь (!tузн. i\1ость), А. Г. Кальп)'С'Ь (1'верск., 19), а

m ;�;ень xonцep·ra npn JJxoдt въ за:rь J3лаrородпаrо Собранiя. 

МОСНОВСКIЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ КР!:IЖОНЪ (Б. Дмитровка, д. Ляпиных1,). 
Въ среАУ, 23.ro марта, предстаюеnа бу;�.етъ въ 1-il разъ повая драма: 

REQUIEM Въ вuд1 nрпблшненiя срока втоrоrо 
взпоса (1-ro апрtля), ю>птора просuтъ rr. 
ПОДППСЧUl,ОВЪ въ разсрочr<у потороnпться Сочни. Виктора Евтихiева. 
внессвiсмъ тако1юrо, во пзбtжа11iе перо· Пра yчacri1J: арт11с1•1ш ФРАНЧЕСНИ 6ЕАТА rt r-жи ЦВЫКОВОЙ (б. арт. Худ.рыва въ высыл1t·.1! журвада. За перемtuу ·ге атра); JТ. Н. П. 0 АДt;ЕВА-БОБЫЛR, И. В. ВАННА, И. Ф. МАРКОВА, А. ПОТОЦКАГОадреса-28 к. (можно ъrаркамu). и др. Поставов1щ н Ашзансцеnы артпста 0аАtеяа-Бобыля. I. У желающаго вступить 
А.дрщ, х-m111оры: Jfосква, Мо.1оя Врон- въ брак.ъ. II. Въ кафе. Hl. -Комната змtнки. IV. На уАнцt. \". Въ кафе. YJ. Зuъ 

ная .19 ;J, змt!iки. Ыузьша къ пьесt n эс1шэы декорацi/1 - tinтopa.. 
Открыта (кромi, п раздниковъ) съ 12 ПААСТИЧЕСНIЕ ТАНЦЫ въ 4·МЪ дttic�i11 поставлены А .. М. Г .. Бшеты оть � Р· до

часооъ дня д о  4-хъ часовъ дня. 
1
75 t<. 11рща.ютс11 въ Общем театральном каосt (Петровсюя .чиящ 7), ост11вШ1еся -

въ день спекrакJ11 np11 вход11 въ за:rъ. 
Въ среду, 30-ro марта 2·е пре.з.ставленiс драмы "REOUIEM'·. 



С*>ФФФ0Ф0<*>0ФQ0(:)(:)С:)(:)(:)фQQФQФС:)(:)(:)ФФС:ЮФФФФФ<*) 
Съ 6 марта открыта 

1�-я выпавка Имп��аrоJ[каrо �ощ�пва JУ[tкнхъ акваi�липовъ. 
Пе·rровка, Салтыдомкi!i пер. 8. Галлерея Леъ1ерсье. Тезеф. 169-37. 

П.1ата за входъ 50 коu., учащiеся 25 мп. Храневiе пла.тЫJ безплатяо. Открыта ежедпевпо отr, 10 ч. утра до 5 ч. дяя. 

Выставка закрывается въ воскресенье, 3 апрtля. 

Московское Филармоническое Общество. Музыкально-драматическое училище. 
2 . й Въкьшо 3н РцскЁ Барр

о
то ;;�

нiя 
уuочtjАЪ'Щ Mii' х с я 

nодъ уnравленiемъ директора А. А БРАНДУКОВА. Будетъ ПОJJторе11а библеАсная поэма Сенъ-Санса "Le Deluge" 
(ПОТОПЪ) для со.щ хора II оркестра. Сольная программа будетъ объявлена особо. Начало ровно въ 8 час. вечера. 
ВIIЛ�ТЫ: входные 50 коn. 11 нумrрова1шые отъ 75 :коп. до 2 руб. 10 мn. можно получать въ 31узыка.н,н. магаз. К.. l'ут
хсiiлъ (Кузпецкifr мостъ) 11 въ класс·J; муз.·:11эа11. учил. (М. Кислошш, д. Соца:rеr1кова) оть 10-тп .�о -1-хъ час. ·�ня, а nъ 

день концерта, - прп nход'!! nъ за.дъ. 

ДИРЕКЦIЯ 
МОСКОВСКАГО 

МАЛЫЙ 3АЛЪ ROHCEPBATOPIИ. 
Въ субботу, 26-го марта.

КОИЦЕРТНО · ТЕIТРIЛЫАГО 
. АГЕНТСТВА. 

=== КОНЦЕРТЪ (вечерь бетl(овенскнl(ъ сонатъ) пiаниста ====

1\1.[�а:и:ла :Врум:бер:га . 
Тверская, yr. Rамергерскаrо u., д. Тол

мачева, кв . .№ 10. 
Нач. въ 81/2 ч. веч. Рояль фабршш Беl(штейнъ nзъ )!аrазина Германь л Гроссмань.
Бn.1оты отъ 5 р. ] О к. до 50 R. продаются въ общей театраnьной касс:-t (Пе·rровскiя 
л1шiи, телеф. 207 - 89), въ )tагазивахъ: Гут�ейnь (Кузаецкi/1: мостъ), ,,<:имфонiя" 

Телефонъ 37-62. (НпRитская улица) и l<anьnycь (Тверс.ка.я). 

Малый залъ ROHCEPBATOPIИ. 
Въ воскресенье, 20-го сnарта, концертъ 

МОСКОВСКАГО 

КОНЦЕРТНАГО БЮРО. и скрипача ФРИДРИХА ТАЛЬ. 
Начало концерта въ 81/i час. вечера . Рояль фабрик�� Стейнвегъ иЗ'Ь депо Ф. 1, Дет-

москвл, Нмннтскlя вор., д. Эпькнидъ. лафъ п ко. Партiю фортеrriаио uспо,1н11ть Н. А. Миклашевскiй. 
Цtны мiiстамъ со включенiе�1ъ блаrотворптельнаrо сбора: .Кресла-5 р. 10 1,., 4 р. 10 к., 

Теnефонъ № 159-09. 1 р. 10 к., 2 р. 60 к. и 2 р. 10 к.; стульл-1 р. 60 к. и 1 р. 10 к., сrульн ба.шшна-1 р. 
30 к., J11tcтa бащ,она-75 к.; -входные-50 кои. Билеты ЩJОАаются въ музык. 11аrазнвахъ; 
ГутхеАль (К.узвец1di1 масть), Юрrенсонъ (Неr.шнны!i), ,,Симфонiя'· (Б. Никатсмн), 

а въ день кuяцерта при входt въ за;�ъ съ 6 час. вечера. 

ОПЕРНО·М!fЗЫКАЛЬНЫЕ КЛАССЫ А. Ф. МОРОЗ'ОВА. 

ОПЕРНЫЙ СПЕКТАКЛЬ ,;��?А����)
Подъ руководствомъ Н. Н. Званцева и А. Ф. Морозова. 

Участе. уч-цы: В. Т. Глушкова, О. И. Константинова, Е. И. Обухова, Н. А. Свиблова, М. А. Семакина,А. С. Тихонова, А. А. 
8едос1;ева, М. А. Фре"1де1:1штеltнъ, уч-ки: М. В. Воротынскilt, В. Т. Земсковъ, П. М. Макушкинъ, Н. Н. Озеровъ и хоръ учащнхся. 

Бп.�еты-въ �1агазппt "Росс. :Музык. Изд." (Куsвецкil! Mocn) я въ КJJассахъ (Арбатсf<ая nлоща;r,ь 45). 

Московская Симфоническая капелла. 

Два вечера �����tc;:::�;,1 2�Jа���т:, ia�. ;::: Большой залъ Консерваторiи
4-ое и: 5-ое абонементныя исnо:1ненiя подъ управленiемъ В. А. БУЛЫЧЕВА.

БАХЪ (1ввб-115о) МЕССА 
. 

IП H-moll 
для хора, оркестра 

и органа 
1-й вечеръ (27 марта): MNo 1-11; 2-й вечеръ (28 :марта): MNo 12-24.

Teмaтoчeciiili разборъ (д-ръ Л. ш�шдn) 11 бiографоческili очеркъ Баха (Э. К. Розевовъ) вышли иэъ печати u продаются 
въ аrtстахъ продажи билетовъ. 

Видеты (па оба вечера) въ касс11 Консерваторiи . .Маг. Росс. Муз. Издательства (Кузнец11ilt, 6). ,,С11мфонiя" (В. Нuкпт
с11ая, 13. Юрrеосона 11 Симфон. l<аnелл-в. 

ФС:ЮФС:Х:)Ф0000Ф0000фФ(:)QQQС*ЮФ00000С*ЮЭ(:)$00 



Зал, flnmepamypиo
Xyaoжecm6eккazo 

kpyжka 

28-ro МАРТА
ВТОРАЯ ГАСТРОЛЬ

В3ВiС'ТНОЯ 

АРТИGТКИ 

Малыll залъ 
Консерваторiи. 

• 

Vусскiя народныя снм
ки юморист. разсказы, 

импровизацiн. 

Билеты прщаются .nъ об
щсti теа:rра.1ы10й кассt 
(Петровскiл .nшi11), ма1·. 
Гутхеl'tль (1<,узнецкil't м.) 
1r въ Литер. - Художеств . 

• 
�yжi.t у швсllца·ра (Б . 
Д11111тровка д. Вострлко· 

ВЫ)СI,. 

КОНЦЕРТЪ (Cla vier-Ab en d) Во вторннкъ, 
29-ro марта,

лауреата Московскаго Фнлармоническаго Учи.11ища 

В· :В� .Л. .Я Е :В .А. 
(окончпвшаго Rурсъ съ большой золотой медалью. 1 Начало въ 8 1/2 qac. вечера.
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КОНЦЕРТНОЕ ТУРН3 

Олимпiи Боронатъ и Оскара Камiонснаго. 
Минскъ 20-го Марта, Вильно 21, Варшава-22-го Марта-одна гастроль въ назенномъ театрt 
"Риголеттоц. 23 Лодзь, 25 Рига 26 Либава 29 Екатеринославъ, 30 Харьковъ, 31 Курскъ

���·�jjj��,�,�j jjj�,�·,��,,,,_,�,,�,��,�,,,,,, •• �,�jjjj�., 

Концертное турнэ по Россiн н Сибири знаменнтыхъ сестеръ 

ЛЕИ и АННЫ ЛЮБОШИЦЪ 
(СКРИПКА и ВЮЛОНЧЕЛЬ). 

ПРИ УЧRСТIИ ДРУГИ}(Ъ ИЗВоСТНЫl(Ъ RРТИСТОВЪ. 

Бъ Уфt 20-ro ж1рта, Че:rяб1шс1-."Ё :!2-ro, EJiaтeprmбypr1; 23-щ Псрщ1 25, Тюмен.п 27-ro, Петроnав.1ювскt 29-ro, Омск·t 30-го марта, 
То�1ск-t 1-го апрtля, Kpacnoлpct,·JJ lJ-1·0, Ир1,)'тскt 13-ro, Чптt 15-го, Харбnнt li-ro, Нпколькt 20-го, Владпвостокt 21-ro. 
------------------------------------------
. -. - . -· -. - . -. -... -. -. -. -. -. -. - .

1 Мосновснiй Театральный Кружокъ. Б. Дr,штровка,д .• /IяmJНЫл"Ь. Телеф. 177-28. 1 
• Въ субботу, 26-ro марта, • 

: 18-й УЖИ·НЪ-КАБАРЭ. 1 
• 

• • 

П Р I Ъ З Д Ъ В Ъ П О Л Н О Ч Ь. • 
·-·-·-·-·-·-·-·. ·-·-·-·-·-·-·-·

i,,,,.,,.,,,.,�,_,,,,.,,, _ _.,,,,�,,,,,,,,,.,,,,,,..,,,,�..,.,.,

1 Подпис. цtна: 
1 

Объвв.1еп. впе-

1 lrодъ6р.-к. 111-нг.щ. ОТКРЫТА ПОДПИСКА 111-йr.мэА. редпт екст а  
, ' • r. 3 • 50 • _ 75 коп. строка 
• t :: .: : : : на еженедtльный театральный богато иллюстрированныи журналъ петпта позади 
!

:
·гран.вцвое. РАМПА и жизнь'' 1 теRста50коп.

, nодъ 1 11 ' J Л. r. МунwтеАна i i ,....... 
"3ПЛАТНАR ПPEMIR A,IR ГОАОВЫХЪ ПОАПИСЧИКОВЪ, 

(Lolo). 1 

1 �.:� �:. ... ,���!n �ОL���!!��р�,��,!�О!��и,.!�, :; 1 
lllli Гr. годовые пo;i.nncчmш, жu:ающiе получить J-ыll томъ С,11ОВаря, .а;оп.1в.чпваютъ 50 коп. 
1 Сама.а широкая осnдо11леяяость. (11 Св.вики и варпсов ки всilхъ вятересвы.хъ ооставовоR'Ь uвостраl!Выхъ и русски.1ъ сцевъ .. W Эскизы
, д.аа rpJIJfa в декорацi.11.. �1/ Портреты сцеиич. дtятеJ1еl!. Q� Спец. ф01'0rрафiи всi.хъ вовввокъ Художественпаrо театра. Ф Карика-
' туры на театра.1ъиыя влобы дня. 
1 ОБШИРНЫЙ ЛРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТД1>ЛЪ. 
1 52 боnmвхъ портрета (па об.rожкi) артнстовъ, пnсате.1е1!, коnшозпторовъ н художнпков'Ь, бмtе 1000 011.Паrковъ, варп· 52 
, совокъ, шаржей, карякатуръ п проч. Собствен. коррвспонд. во всtхъ запа.4,·европ. театра,ьныхъ центрахъ. 
1 Gr, 1-zo .11арта 1w 1-ое сентября (ВЕОЕННIЙ Л Л'/3ТНIЙ ОЕ80НЫ) 3 руб. 50 коп. 01, npe.1iieu 4 руб. 50 коп. , 
1 Гл. конт. журн.: Moc1t11a, М. Вроппая, д. J\i 4, кв. 1& 16. Тел. 258-25. Адр. для 'l'e.l.: Москва Рампа Жпаnь. 

j
� ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ таюке у Н. IJ. Печковскоfi (Петровскiя 11uвiи), въ кважномъ иаrазuнt ,Новаrо 
) Времени", l\1 О. ВоJ1Ьфа u др.
,,,, •• ,,,,.,,.,,.,,,,,,,,,,.,.,,,н,н,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,.,,,,,,,,,,,, 
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Hf\ ПРОЩf\НЬс. 
Прощао, -я ухожу ... Дороги нашн развы, -
Jl слиш&омъ долrо жда.'I'Ь, ч·rо ты меuя поО.мещь, -
По тщетно было все, - вtнецъ любви алмазный 
l\1•l:в1ш1 ты ua мiръ, гд1J царствуетъ лишь .1rожь ... 

llдu, 1<уда влече1'1, тебn твой духъ, твоu ра.зуыъ, 
Въ мiръ льстивыхъ мовъ, ко1,етства, суеты, -
.\ я ... я пе могу ... Я: не способенъ 1;ъ фраза11ъ, 
:М11·1: душенъ воздухъ 1отъ, которымъ дышuшь ты ... 

Я зва10, мnoro мукъ u тяrостш,1х� страданii1 
IJрuдется мr1·h извtд,ать безъ тебя, -
J{ буду ОДUНОТ<Ъ П рой J!OCUOMUШl1Ji(1 
Я буду вызывать, по-орешвему .'UОбя •.• 

У paз�umazo kopь1ma. 
Вотъ уже четыре недtJШ, &а1,ъ въ ущасающей атмосферt 

морадьпоii 11 фпзическоii, ородол;�;ается 11ъ l!оскв·� то, тrо 
приюrrо оа;�ьrвать 11е.шкоnос·1·ны.мъ iШтерс1шмъ (,'Ъ1Jздомъ ... 

Дд11 нашuхъ чптатедсl\ -тnкъ uлп nвачс rгр11частвы.rь 
l(Ъ сцен•h-до;�жно быть ясно 6е3ъ всяк111ъ дальнtйшnхъ 
доказательствъ, что въ сущности nесь этотъ 

1
,съtздъ" е<,'Ть 

нечто 11ное, какъ откровен11а�1 , жuзныо введепяая въ oбы
•rafi и у3а1tовепяая, - куnля-продаша твор•rескuхъ сплъ ... 

Но ошибаются тi!, кто употребляя выражевiе: ,,ак-тер-
1·,щл б��ржа", подставляютъ по;(ъ <1тп слова ихъ настоящее 
значенiе ... Бщ111ш 1'.·е. ора1н1льно орrаниэованва!'о nосред
нпчесrва между двумя сторонами, - фактn•rески 'IO n не 
сущестu)·ет·ь вовсе, такъ 1tа1<ъ педЬ3я же въ самомъ дtл1! 
счuтать посредnп•1еством1., то, въ чемъ uротекаетъ дtятель
ноr.ть Теt�тр1.1дьнаrо Общества. ,,Бюро" въ лучше.м·ь случа·с 
можетъ .wшr, сыграть роль простого указателя rородов·ь и 
свободньuъ отъ ангажемента актеровъ. .. Если nрпбавпм'Ь 
къ этuму еще личное 1111астiе у11равляющаrо бюро въ д·.liлt 
зоаrюмства мешд! nредuршшмател.е.мъ и пщущnмъ "мtсто• 
актеромъ - 'IO этпмъ, uoжaлyii, мы и исчерпасмъ то uo· 
.:тезnое, •1то можво вообще извлечь иэъ общества... Разу
�1·hетсн, теа,·ральное общесrво пе оrрапп•швается тплыю 
:1тпмъ, но еще п облоrаеть пщJщuхъ заработка налогомъ 
въ сною пользу, беря съ актеровъ члепсr,iе и юiевтскiе 
взвосы, u nропзводя O 

/
0 

отчnменiе npn 3ак.люченin дoro
uopon·1. опять-таrш въ свою же пользу.,. 

Однако, с.n·hдуетъ зам'Ьтпть, что берет1 общество до
vоже того, Ч'IО ооо nредлоrае-тъ. Ибо ово f дастъ лnшь 
душное помtщевiе, nредостаоляя актераъ�ъ 1страиваться 
самшrъ, Ба1,ъ uыъ Боrъ па душу nоложитъ, пли какъ 06-
стояте.11ьств а поз1юлю"Ъ. Есть зпакоъютва п связи - хорошо, 
вtтъ остапутсн безъ дtла ... 

1'еатра.1rr,ное общество, •1ерезъ "посреднnчест.uо'' "отораrо 
затuючаютсп коотра.кты въ сущвости, о пе rаравтирует1, 
·гkм·ь, съ кого ояо за зт11 договоры беретъ, что умовiя
предпрпШiмателемъ будутъ исuолвеuы.

Не доnлатш1ъ антреnренеръ, плп вовсе ве эа11.1атшl'L,
театра.11ьвое общес1•во безсильао оомо•IЪ потерп'ввшимъ.

- Касса общества пуста, заявилъ, по мовамъ rазет·ь
1·. Витарскin зав·kдующirr каоцеш,рiеrr общес·rва. С,rJщова
тезьно общество не мощеn даже и, субс�,д�tровать своuхъ 
чдевоu·ь! .. 

Касса uycra. ПочеАrу зто такъ едучшюсь, въ данную 
мnнуту выяснять nfJтъ необхо;щыости. Передъ вами просто 
rмыn фаю"Ъ. Если же вскрыть все зnачепiе этоrо факга, 
то ясно станетъ, •1то на ·rеатра..11,ное общество актерюtъ 
пора перестать возлагать падеЖАЫ. Вв1101н�то лn въ этомъ 
само общество, п:111 актеры, дi!.to сеiiчасъ не въ зтомъ. Вся 
СJть лпшь въ томъ, что orpo.11uaн актерскан семья, тысячп 
'''РУЖевиновъ сцены, - не uмtютъ никакой opraнnзaцiu. 

Останусь вtрвымъ я nрuвычкt вашей старой -
Досуги сумерокъ безъ лампы проводить, 
И дuвный заuахъ "ландыша 11 Врокара
Везъ словъ мн•k о •reбt все будеn rоворnть ... 

Въ часы безсонвые томительное доже 
Любимый заоахъ твой, какъ эхо, сохравт1тъ, -
И вновь ваnомш1n мн·k о бtдоспtжноii 1шж1J, 
о мраморвыхъ tu1е•шх'Ь1 о пурпурt лапптъ ... 

Прощай. Ilpocтu... Еще скажу два слова: 
Все то, въ чсмъ &rы съ 1·06ofi сроднились п сошлnс1,, -
.Хравя, как1, памяТh обо мнt ... u для другого -
'Гы "Дивнымъ Ландышемъ" Брокара не душись ... 

1479 (36-7). 

Жвзпь выкиnула nхъ на свой пустынный берем. и по
ставола оередъ нами огромную эада•1у, разрtшпть которую 
онu моrутъ лишь собсrвевпымн усилiямu. 

Они должны устрая.ваться сами, какъ .хотятъ и моrутъ. 
Если смоrутъ что-нибудь сдtлать въ удру•�ающей атмо

сферt пхъ велпковостпоfi "биржи", - пусть дtлаютъ. Не 
хватnтъ с11лъ, что же тоr·да? П рпдетr.я уступить мtсто бол·hе 
сильвьrмъ и бо.11tе обществеuнымъ эдемевташ.. 'l1t)1ъ, кто 
на раэвалnпахъ всяческпхъ орrави;щцiii (общества шш 
умирающаrо союза - в се равао) сум·J;еть создать что
нпбудь новое, li ptuнoe, жизнеспособное u мугущее датr, 
rлубокiе ростки. 

По это дtло будущаго. А сеnчас•ь... Сейчасъ мы снова, 
каr{ъ 10, 15 л·tть вазадъ, содимъ у рuзбнта�·о корыта ... 

Спдnъrъ у равваJпnъ того здавiл, �.оторое мы долго n 
неум·в,..ю строшш ... 

Подождемъ ... Може·rь быть, это паучптъ васъ оо новому 
nриняться за с1•роnтельство! ... 

Ю. С-в'Ь. 

Памяmu J(i. 1l. l(iycopzckazo. 
( Къ традцатил,ьтiю со дня с.мертиJ 

liеобычаОна п удuвптсльnа судьба М. П. Мусоргска1·0: 
11ервыil no ll!Ощоому та.11.ап·rу п послtдяiй по музыкальному 
образовавirо, овъ среди свопхъ дpyseii "кучliостовъ" ианп
малъ какое-то двоnствевпое положенiе: восХJ:щалпсь его 
Ol"poмutйweй твор•1еской фаптаsiей, cnЛ"k ero вдохаовевiя, 
r.rrубuчаnшимъ провпквовенiемъ въ самые тайвпки парод· 
наrо духа, - п вмtстt съ тtмъ по•1ти съ презр•Ьпiемъ rо
воршш объ ero музыкалыюii безrрамотвостп .. , Жемчужо.на 
русской оперной музы1ш "Ворuсъ Году1ювъ ", несмотря на 
то, что nораsпла небывалымъ торжествомъ реаллзма въ 
мyзыliii, - все же показалась друзьямъ М. П. слош&омъ 
,,11злохма1Jенноu" 11 1'.-Корсаковъ выпустшrъ новое пзда
нiе въ бол·J;е прu•1есапномъ, прилnзанвомъ вuдii... И такъ 
случалось ст. Мусорrскимъ оостоянпо. Ero не цtншш, илп 
ве оопuмалn ... А когда хотtли выразить свое восхищевiе 
то говорили: 11 реалосrь" п этимъ оuредtленiем'Ь, будто бы 
выявлялп всю сущность n все изумительное богатство 
творчества М усоргскаго... 3а "реалистомъ 11, яосптелемъ 
nдеа.11011ъ "велнкой куч1ш 11-проrл11дt.!и творца такой вещи, 
какъ "Хованщпна", гдt ясно выстуоаеть вовсе не реаJIИ
сти•1ескin тоJIЪко э11е�1ентъ, а дрощи'ГЬ о отсвtть ъщсtвче
скiй-касавiе къ пмiрамъ пны�rъ" ... 

И этотъ тoВitii!, такой пвтимво-провикновеноый моментъ 
uъ творчеств·h Mycoprcкaro стан.овптся ero лейn-мо·rпвомъ 
въ Ц'Ь.11ыхъ цпюшх·h • Плясокъ п n·всепъ смерти" и nВез1, 
солнца" ... 

Овъ былъ въ молодости блестлщвмъ rвардеi!скпмъ офu
церомъ-и сумtлъ, какъ не противорtчпло это его соцiат,-
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ному положевiю, стать папболtе демократпчесrtимъ хJдожви
комъ, uостичъ дръ 11ародоый во всtхъ его uроявJiевiяхъ . . .  

Траrи�еакое и аъr�шнQе,-все сумtлъ воплотитъ въ сво· 
11хъ создаоiяхъ Mycoprcкin, то давая 1,артИRы высшаrо дра
матпч-ескаrо яапряженiя -пафоса, ( въ р11д1! сценъ ,

1 
Бориса" 

11 "Ховаящпны"), то являясь беззаботвымъ mутяикомъ, по· 
тkшающuмся надъ " lioзJioмъ ", илп надъ долбящпмъ :�атыuь 

11 
Семппарпстомъ" . . .  

,,Необраsоваuныfi • ,  , , грубый", ,,безграмотны!!.• - Ъl\'3Ы· 
г.автъ, ,,плохой спмфонпстъ" -- Mycoprcщn, (какъ это по1(а· 
за.�ось бы вевtроятвымъ его друsьямъ) nредвосхптплъ rармо-
1111ческiя находки современны:хъ фравцузсю11·ь музыкантовъ
ямпрессiовuстовъ.. .  Непрпзоавпый въ Pocciu, онъ созда.Iъ 
110 Фравцiu цiJJiyю школ-у и 1щ11ръ покловвиковъ . . .  И па 
rвор•1ество 1•,шпхъ современныхъ ыузыкантовъ, наsъ Де
бюсси в Равель - rенiалъиый создатель русской вapoдuoii 
муаыкш1ьвоn драмы "Борпсъ Годувовъ" - Mycoprcкio ока
эа.:�ъ неотразимое в.'liявiе . . .  

30 лtтъ тому вазадъ прошла нъ нему злая смерть
.нак·ь коршупъ дпкin 11 

- и yбn.'Ia, тоrда неnрnsяаяваrо, 
почти оом·tянпаrо s:удожпшiа . . .  А теперь, пос.тв тоrо, как·ь 
rенiй Mycoprcкaro засвер1(алъ въ чужой: странt,-онъ п 
rсь памъ возвращается нъ вовомъ бдеск't, nъ яовомъ 
riявin, въ ореолt той славы, которая подобае'l'ъ rенiямъ. 

Г -iи Тр-евъ. 

О Хкуm\ 1амсук\. 
(Отъ Терезиты къ фру Гиnnе.) 

"Бом, соца.лъ челов·hка по образу n. подобiю свое)1у, а 
•1e:ioвth-ь отомстшгъ Богу тtМ'Ь же . . . "

Прекрасеnъ дол:жеnъ быть Бol"I,, создавц:dJ! Гамсуна , 
1160 Боn, созданnыfi ГамсуноМ'Ь, безконечво npeкpacell'Ь ... 

Въ шумt зелепаго лtса. въ ясво�1ъ двt сtвернаrо .irJ;тa,, 
въ тиШIЛit тапнствев:пой норвежской notUI, въ ро1ютt �юря, 
въ неуловимой сладости робКIL"Х'Ь п Жl'f'UIXЪ, по всегда 
таfiню."Ь любоВш.L"-.,, мечтаnil!, въ безу:11111 торжествующаrо 
rptxa, въ .женственной сдержаnностп п веобузда1Шоit дер
зостп, въ непреююнпостп )'Ма J\З.рено n лопреклопаостr1 
чувства Э.'ШllЫ, m зависимости �гужчпны on тоrо, ка�,а.я 
жен:щI1на оnравляетъ его рабочую ла�шу, въ .духовпомъ п 
фuзическоа1;,, въ природt n uскусствt, В'Ъ 1ю&усственност11 
п непосредственности, въ лрекрасномъ п :въ отта:п,п.ваю
щемъ - вездi; п во всемъ жпветъ захваты.ва�оn�fi cnoeii 
тpeвoroii, особенлыft, ищпвидуа.JJЪпый НоТ'Ь Кп)'Та Гамсуна. 

И созданъ этотъ Богь пс потугамu ума, пе теорiЯм11 
11 созерцаnlемъ, а "просто такъ, просто та11.-ъ", шu,ъ. rово
рптъ ощвъ изъ его r0роевъ-11зъ самаrо нутра, пзъ н0по
ср0дствепныхъ изг11бовъ боrато-щаре1шоi! души. l'амсуnъ 
воше.пъ въ C&\f1'10 гущу J1шзш1 и пи фактовъ, ни я.вленш 
овъ не 11щетъ, ero 111iръ - мiръ иuстпю,та,, фавта.зiп п не-
посредственных.ъ oщyщeuift, создающихъ внутрен.пюю цtп· 
пость существовапiя и сп.�етающ\L\:ся въ ду1пt че.1ов·]!ка, въ 
r.южлую п r.uубот<ую внутреннюю си:�у.

И герой Гамсуна всегда та.JСЬ же ш1д1шJ1.дуа:1епъ. RaJ>'Ь 

и его Бом,. Онъ всегда ощmокъ этотъ repotl , онъ ви,,11тъ 
11iръ не татшмъ, кат,ъ л.юдu вообщс,-сn·l!томъ, исходящимъ 
иn ,1,ymu cвoeii озарn.еть онъ мiръ n �rnстичесRИмп ш1-
т.ями, своим�r собствсявымп а111ст11чес1:ш1п нпт.ямп оплета
еть ппстпr1кты 11 m3:reniя, и вездt п всегда съ пшrъ его 
., краспыfi п·'Ьт)'Х'Ь ", или его см-утныi1 бо.,tзненныti брсдъ 
о прекрасноii грезt. Свободпый отъ гнета условностсu, 
не свлзанпыii ни страхомъ предъ nуждой, нп рабоJ:fщ. 
ствомъ nape;r:ь б.1агаъш ж11з1ш, въ uo:шoii нопрш.основен· 
ности сохраюшшii1 свобщу своей душ11, герой rаъrсуна 
неутомnъtъ - еыу все равно, гхh жит1,, не знаетъ онъ ни 
осtдлост11, пи кр·Jшоств11чества, 11 во всtхъ своил"Ь ра
.,1,ост.яхъ n печа..1JЛХъ сл11ваетс.я съ Паномъ я ищетъ уб·h· 
жпща. тщ1ьно въ ero .тhсу. 

П даже :nъ часы и дю1 го.1оданiя, npnнocmцaro съ со
бой самыя уnпзnтедьныя страда.аiл (въ "Голод'в"- въ свое/! 
а.втобiоrрафiи) ['амсувъ СОл'l)аняеть no;iнyi.o неуrnетевпост,, 
духа, мечтаетъ о nунцовыхъ розахъ, объ Ilлatisшt-o жсп
щ�ш·J;-прющесс·Ь. 

Не cuязanuыit ни •1tмъ, готовый въ К:LJJ<.ДЫfi данны!i 
момен'l'L пойти да.:�ъше п да1rьше вnередъ, Гамсунъ бродптъ 
no-мipy п пп что, ни ка.кал мезочь пе ускользаетъ отъ его 
1шш1авiл: онъ с.1ыШitГЬ п 1шщть все, Jiакъ настоящi/1 
сыпъ Боr11, овъ живе·rъ Jl мыс:wтъ, 1,(1.),ъ сама природа, 11 

Художествен ный театръ. 
, ,Дядя Ваня" .  

Еnена  1\ндреевна - О. n .  Книпперъ. 

въ J(yшt его ну:�1,1ура пе уб1mаетъ веnосредственвостu, rt 
цвtты его творчества яркiе 1l сочные не изъ душной атмо
сферы тепшщы, а оттуда - изъ простора лtсовъ п ыорей. 
изъ шири воздуха, nзъ r.тубШIЫ дадеБаrо неба. 

Восторгомъ u блаrодарностыо за тnзвь, за этотъ щ1r
ь:расныlf даръ полна душа Г�1суна: 

,,Вы люди, звtрн п птицы, я nьro съ В8JШ за уедпвсn· 
ную ночь въ л·Ьсу, въ лtсу! Пью за мраJtъ Ji шеnотъ Бога. 
среди деревьсnъ; за нtжпое простое благозвучlс, которое 
sr слышу въ мо.11чав:ш; за зе.:rеиу�о листву п за желтую 
.шству; за ночь, за горы, за мракъ n за mумъ моря, кото
рое шу�mтъ и у меня въ сердц-в! Бn:аго:1арю за жпзпь, за 
;�.ыханiе, за счастье жюъ ночью,- .я б.тагодарю за это отъ 
всего сор;ща! Посз.ушаJ! па востокъ n ПOC.'IYJlIRЙ на западъ
кtтъ, nocл.yшafi то.,ько! Это-ntчв ыii: Бом,, .. Блаrос.1овенны 
будьте жизнь, земm n небо, - благословенны будьте вы. 
вtтры, за то, что вы мнt вtете въ шщо!• 

Такпхъ сл:ов-ь вы;,1уъ1ат1, nсл.ьзя! Это вихрь восторга п 
слi.ян:iя: съ Папоntъ, это не сюже'I'Ь, а на.кал-то внJтренвяя 
С)'ЩПость, 1,а,юit-то Гамсуяовскi!l св·J;тъ, которымъ nзъ себн 
онъ озарилъ шръ. 

Творчество Гамсуна по.шо пеож1.1дапноrтеii: .1rti•rcnaнтъ 
Гланъ убиваетъ свою �rрекрасную собаку, то:�ько цл тоl'о, 
чтобы подарить ее Эдвардt мертвой, IJ. ue .жпвой, Впкто
рisr всю жнзнь таить па дl!'.в душп свою тобовь 1-ъ lого.u
нссу ц только у�шрая nnшеТ'Ь ему ш1сыю. На фонt .ве
личiл пре�-еасааго лtса., въ которомъ ..киветъ nomIЫl! 1юро-
1юго сuоко11ствiя Паnъ, рельефно Га.мсунъ рисуетъ тревогу 
и не)rравповtшеmюсть человtчешюit ;1;уш.u.

И здtсь овъ точло избра.тт, себt спсцшшrrю оо:1асть
оо.и�сть страданiя t1o любви. 

Два .1rейть-ыот1mа. зву,1атъ въ сн·о про11зведс11jя:хъ: бса-
11рt'дтr,льн11 л. в.1асть Паиа, оезпред1r,,1,ы1ос111ь J/(sermm.:oй любuu. 

Оnи: no.1!0611.m друrъ друга :эти ;r.noe-Hш,тopifr т1 lor:tн· 
песъ, Г:rа.нъ n Эдварда, Нагель п Д11 1'НИ l'.1,r,зJзщъ, но 1ш
стшu.тъ борьбы жuncrь въ ю1хъ съ необмчаiiлоfi ешюii 11
ою1 прnЧllluпотъ друrь другу At) •ie11 iл, шрають 01, 1;а,1,у10-то 
жесто1,ую иrру, по;шую за:,р�ата n остJJоты. 

Кажется пноrда, что въ этой пс1·орiп жесто,юП :rю61т 
есть что-то пережптое са,ш.'l!ъ u.второ�1ъ. Ыужч1111а беаъ 
копца стреиится 1''Ъ J11Обимоfi .женщинt, �rеч·1аеть о поп, rro 
женщпна, женственная 11 жесто1шя, 11зм·Ь1J•шваrr 11 обая
тельпа.я, отверrаеn ero. Оrм1шваетсл желtзнаrr воJЯ o.t.noro 
съ неuреююнпостью II l'Ор;,остыо другого и Дагнu Еьед
ланда отворгаеть На1'0зл, ;)дварда-I'лана, Блкторiя-Iоrан
несса n т. д. 

I амсунъ п·IJвецъ 6eзno1t0fiнoii, noJIIJofi псож1цаnяостеii 
U вяезапяыхь BCDhlШCJtЪ ЖПЗШI, ntвецъ !11ОбОUЫ1'ЯОЙ, трс
DОЖRОЙ ЛIО6ВИ. 

,, . .'Jrобовь - говори'Г'Ь ОЕIЪ D'I, ,, В11�торi11•1- это nopвot, 
с;юnо, npouзneceнnoe Вогом'Ь, первая мысль, осfн1п11uщ.я 
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Опера С. И. Зимина. ,,Моцартъ и 
Сальери". 

Сапьери-г. Сперанскiй. Моцартъ-г. Пикокъ, 

Его. Когда Онъ пропз11есъ: ,,да будетъ свtт1/'-nоявплась 
шобовь. И все, что Овъ сотворшrь, было та1м, прекрасно, 
ч1·0 Онъ ничего не захот·влъ передt.1Ывать. П любо-вь быnа 
первонсто'IПШ,омъ мiра п его властеJIШiомъ, но всt пути 
е.я: покрыты цвtтамп n кровью, цвtта)tи и кровью .. .'' 

,,Вuда:ш ли вы когда-нибудь, чтобы �,ужчина сое;щ
ня.�юя съ той, съ кtмъ оиъ хоТ'tлъ? Обьпшовепно RJIJtTO н.е 
соедuвяетсл съ жепщnuой, котор1·ю любиТ'Ь, но ес.ш это п 
СЛ}rчается, то она уа1ираетъ. Счастье никогда не быnаеть 
соверщенно". 

Какая же она ота жеюц11на. Гамсуна, та, котоиrю 
ищуть, котороli добиваются'? 

Ст11лiйной ыощй nолпа ел душа, ипсти11к1•ъ борьбы и 
жажда согласiя уживаютсн въ nefi п весь мiръ окутываIО1'Ь 
nокрово�rь nоJШымъ таtlны и ъшстическпх"Ь ;i;epзaнiit. 

Ж,еищина, вnnтавшал въ себя живительные со1ш зем:ш, 
ошюдотворенная ими и жа.жд)'Щая тобовm,rлъ объятiil му
читмьяыхъ, жrучихъ, rрубЬ!л"Ь, жаждущая грtховлЬl}:Ъ 
ласкъ, о,ъ 1юторыхъ въ дуШ'h пое'rЬ "1,расRЫй пtтухъ • п 
мозгъ обвола�сиваетъ :кровавымъ туманомъ-вотъ женщина, 
котор)'Ю любить Кнутъ Гамсунъ. Муж,mпа Гамсуна всегда 
шцеть тачю женщину, нахо,'(Пть ее, но nпrюrда пе рас
крываеrь она 0�1у свою,'Ъ объятilt такихъ желаню,�лъ и та.-
1щхъ ведомrаемыхъ. 

Какъ ЗОВ)'ТЪ эту .жевщпн�·? Роза? Эдварда? Дагтш? Те
резита? Король Юлiана? 

Пусть зовуть ее па этО'rъ разъ Терезитой п фру 
Гипс. 

Терезпта -жевщтmа, выношенная и написанная Га�1-
сувомъ въ молодости; фру Гил.Jе - постарtвшая Терезита 
постарtвшаrо Гамсуна. 

Это одна и та же жеnщц.uа,-это одтшъ благоухавnыlt 
цвtтот, питающШся 1,ровыо, цвtто�.ъ, ,юторыtt нельзя со
рвать 11 который будучи сорвапъ- )'мираетъ. 

Первый актъ "Драыы жизни". Терезита ц Геттеръ. 
Терезnта-шобовнпца горнорабочаго, ,юторый бьшъ на. 

каторГ'.11 за изнаси.'lо.ванiе, преступнnца m, душt и 11щетъ 
она въ �1ipt своего воЗJПобденнаrо и пе можетъ найти! 
Гейеръ не только грубая половая сила, пс просто муж
чпиа-жmютное, а·hтъ это звtрь, которытт все можеТ'Ь по1ю
рn_ть cвoerr волt, ддя котораго нtтъ добра п з.1а, а есть 
то.'IЪко одно всепоглощающее "я хочу!" 

Но не его искала Терезnта: с.шшкомъ мало извшшнъ 
въ его мозrу, и она заслушпвается восторженныхъ без
грtшныхъ р:I;чей Ка.рено. 

Вотъ овъ ч.еловt.�."Ъ, си.тrьuый своей )'1J'В ренностью n 
непобilдшюстыо своего всеобъешющаrо разума. Ero х:очотъ 
.тюбить Терезита! 

Но .прос·1·0J\ и глупьdt" rp·J;xъ .тюбвп nобtдилъ n с.10-
�rалъ Rарено. О, есш1 бы опъ съюrъ В'вчно защ11ща:rьСJJ! 
Накъ опъяшша бы 'l'срезпту борьба за oб.тa;i.auie имъ! Hn
кor,1,a не устала бы она страдать о нас:�uж,1.аться: свош1ъ 
стра..J,анiеъrъ, желанньши для нея му1саю1 неудовдетворси-
1101! .,юбви! 

" Въ объятiт..ъ noлynoмtmannaro Епса Спира, б.шзкаго
en тоJiько тhмъ, что и овъ та1{J!,е глубоко страдаеть, шцетъ 

Тере:щта, забвен:iя и повыхъ с11.1ъ. 
Но noбtЖJJ.enныii Ка.рено вызываетъ въ пей одно только 

глубо1,ое презрiш.iе. 

Надо выду)1ать его, отого желаннаrо .rюбовшша, пото�rу 
что :все не то. Все не то. 
� Закрыть rлазR 11 ласдать rорбатаrо ивжепера.. Пусть 
ояъ безобра.зеиъ - Терезита дариn е�1у прекрасныя лшriи, 
пусть онъ урод.'1.Ивъ-опъ ея со.1нце, потому что солпцо eii 
вужnо. 

Счастлпвоf! пе �южеn быть любовь! У .:�;ов.1етвореивая 
wобовь не 1�южетъ быть счаст.тшвой. 

Такъ rоворилъ ыолодой Гамсунъ. Тю,ъ люби.та и боро
л.ась Терезита. 

Оказьшаетсл, что не за горбата.го пшкеиера. nыm.rra за
мужъ Терсзита, а за стараrо гадкаrо J'ил.те. Моло.J,ость 
ушла, душа nзмtпилась n фру Гш1:rе готова закрыть г:�аза 
на многое. Пусть мужчпна жа.'Ю1tъ 11 про,1,а.жевъ, пусть 
)1ело1,ъ и .rrживъ, - по его руки такъ сил.ьПЪI, когда онъ ее 
обюrмаетъ, его г)-бы жrутъ ее свою,ъ прп.косяоnепiе11ъ, 
его глаза горя'I'Ь n проаизываютъ ero. Пусть у11ъ усталъ и 
сердце устало-пусть! ,,1,рас1шf1 ni;тухъ• все еще поеТ'Ь въ 
душfJ жеящи:ны. Со11аъш земли проnи.таво ея т:l!Jo. 

Кто ВЬШЪО'ГЪ эти СОIЩ ,],О дяа?! 
Неrръ. 
Это трагсдiя с:1а6ости. 
Еще недавио ГаМС)'RЪ ае ГН)'ЗСЯ подъ тяжестью суро

выхъ .:i;вefi и 1:1адвшающеtiс.я старостью. 
11Ограпнп1,ъ, кото1т1у ве прtfГотовдеnо яа liaJJUЫЙ депь 

ш1 ·вдL!, JШ п.uтьл, ни одежды, nи щ.юва, m1 уюта пе пада
rтъ духомъ ... 'Г.яже:rею,ко прпхщuтсн, и шоть п :кровь 
стынуrь и волосы быстро сt;�.tютъ, по странВJJкъ благода
рнтъ Бога за ж11зnь - иптересно жи.1ось! .. В1;дь къ че�rу 
всt эти непом·hрнвш прu•rязанisй Каrшхъ наrрадъ ты заслу
жrmасшъ? Развt ты не любова.1м ua atipъ ВожШ: каждыii 
день, не с;.rушалъ какъ .тtсъ шу)mтъ? Л что cpaBil.llТCЯ nре
:rестью съ шумомъ 11.·Jюа? Въ саду пахло жасМiшами, u у 
кого-то въ груди трепетала ра;�;ость-пе отъ запаха жасш1-
новъ, ао отъ всеrо вмtстt: отъ окна, въ 1;оторомъ свtти.1ся 
огопе1,ъ, отъ восnо�шпа.нiй, о·rь всей совок)·пностп жпзвп. 
Ilyc·rь ому 1rришлось уllтп uзъ этого сада, - опъ уже за
рапtе nолу<m.1ъ наrр�цу свою за такую поnрiятв:ость. Та1,ъ 
оно и есть: самыfi даръ жиэнп уже лвляется богатой яа
градоfr, вручаемоri на�tъ зapante въ вnд-13 воза1tщеniя за 
всi; горести жизFш, за всt до е;г.иаой". 

Такъ rоворu:1ъ Гамсу-нъ въ "Странп:икt, n.грающе�1ъ 
подъ спцин1,�·". 

"Подъ сурдm1,у" тоr;1,а om все-таки продо.1жал:ъ еще 
играть все ту же арiю. 

Теперь въ траrедi11 фру Г1rJ1.'IC звуч.итъ вовы.fi лейтъ
�ютивъ-боязнь юц:впrающихся rо.з.овъ. 

Дорога идетъ подъ гору ... Душа Га)юуна у жпзm1 въ 
1ап&.'-"Ъ 11 .Драма жизаи:"-ве nрцкрашепна.я дJ,а)1а жпзнц! .. 

Евгенiя Гартингъ. 

Опера С. И. Знмнна. 
паяцы" " 

. 

2 акт&, 
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Dля "Хаiарэ. ''
ШАЛЯПИНИСТКА и ШАЛЯШIНЪ. 

(ДУЭТЪ) *). 

Ш а n я n н н н ст к а. (На мотивъ Вя11ьце
воl! ,,троечки"). 

Мчатся слухи, .Jtчатся в,ьсти, 
Всей Руси грозит1, 6,ьда! 

Федя, Федя, полон"о мести, 
Не вернется ншсогда! 

Федя, Федя, пощади! 

Что-же будеm"о впереди?! 

Попросилr, онъ Волкенштейна 

Изорвать б'о клочки .1еонт11актъ" ... 
И печать благогов1ьйно 

Огласила этотr, фаюпr,. 
Федя, Федя, я боюсь: 

Без"о тебя погибнетъ Русь! 

Св,ьm'l, погас"о... Сгустились т,ьни ... 
Порвалась искусства нить. 

Стане.мr,, стане.мб на кол,ьни 

И начне.JtЪ его .молить: 
,, Федя, Федя, .милый .мой! 

Не сердись, вернись до.мой"! 
,.;. ·Х· 

Написалъ жен,ь Шаляпина: 
"Все продай!. Деревню! До.мъ!11 

Но, капризъ узнавши папинъ, 
Д,ьти подпяли содо.Аtо: 

,,Папа, папа, ты дуришь! 
Не по,ьде.Jt"о .AtЬt во Париж7,f" 

Ш а n я n и н ъ. (Поетъ на тотъ же 
мотивъ, но рефрэнъ нсполняетъ 
такъ, что въ мотивt слышится: 
.Сатана тамъ править .балъ"). 

Ваши слезы, ваш.и стоны 
Душу тронули .мою ... 

!fa статьи и фельетоны,
Такr, и быть, - я наплюю!

т,ду, ,ьду - не свищу, 

Как7, иа,ьду- не спущу! 
* ·Х· 

* 

Словно генiй исполинскiй, 
Обезс.мертилъ я Москву. 
Зналtенитъ бульвар"о Новинс,сiй 

Ttь.At'6
1 

'tmo я на нелtъ живу! 
Здrьсь, вr, стол,ьтнiй юбилей, 
Мн,ь воздвигнутr, .Аtавзолей! 

Я усталъ, весь лtiръ объrьхавr,, 
Дивный голосъ издержавr, ... 

Русь-въ лy,tax'fJ .Atouxъ успп,ховъ
Стала первой изъ державо! 

Предо .Аtн.ою-Левъ Толстой, 
Извините, -зву,сr, пустой! 

*) Исполнено въ l·й разъ на пос11ъднемъ вечерt .ле
тучеU мыши". 

·Х· ·); 

Пrьл'fJ я прежде "Марсельезу", 
Про "Дубинуиши" с тихи ... 

А теперь изъ кожи л,ьзу, 

Чтоб'о загладить вс,ь грп,хи! 
Я пою при короляхъ! 

Вс,ь IСОЛ,ЬНКU 81, .JtОЗОЛЯХоl 

В.ыставка "Летучей мыши". 

11Уголокъ дворянски2<ъ баньи. 
(R. n. Вишневскiй.) 

.Colo. 

Картина-U1арж� арт. Худ. театра В. В. Тезавровскаго. 

�ock6a. 
- Въ l\lоскву uрitзжалъ дпректоръ И111ператорскпхъ

театровъ Теляковскilt. Въ прпсутствiп диреr,тора происходпла 
проба го.1осовъ. Пtлъ теворъ г. Пiотровскill. КоАшссiя, Сл}
шавшая его, нашла его достойнымъ дебюта, кото�ыit состо
ится на пятой недtлt поста въ onept .Ромео и Джу.1ье:rrа • 
въ партiп Ромео. 

Очень хорошее вuечатлtнiе пропзведъ также молодоi! 
барптопъ Мпнаl!, которыil такъ же получплъ дебютъ. Принята 
въ составъ труппы молодая пtвuца r. Ланс1.ая, пtвшая эту 
зиму въ тпфлпсско/1 onept. Опа принята на вторыя п первыя 
партiи. 

- Возвратnлся пзъ-sа границы артпсrь r. Баклавовъ. Онъ
разговарuва.п. съ дпре�.торомъ r. Теляковскп11ъ отвосптмьво 
неустоJtкп, 11Оторую ОВ'Ь должевъ уnдатпть дпрекцiп. Теперь 
вопросъ о не устойкfl уже улажевъ, п г. Бат,лавовъ одивъ 
пли два мtсяца въ ссзовъ будетъ пtть въ Мос1,вt. 

- Антреnренеръ одесс1,аrо Городского театра ведетъ
шэреrоворы объ арrаниsацiп поtздкп артпсто111, Мала.го театра 
въ Одессу на мtсяцъ-съ 15-ro мая по 15-е iюля. Суще
ствуеть предаодожевiе, что во rлaвii товарищества станетъ 
А. И. Южинъ и въ него вoilдfl"Ь, между прочимъ, О. А. 
Правдпнъ и lt. Н. Рыбаr,овъ. Что касается премьерши, то 
предпо.шrалось прпrлае,ить r-жу Лешковс1,ую, во nосл:f;двян 
вслtдствiе нездоровья не tздитъ nослi;днее время на rаст-
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Выставка "Летучей_ мыши''. 

,,Пnоды просвtщенiяи, (,,Nature morteи,) 
К. И. МаРАжановъ. Н. Ф. Ба.Аiевъ. 11. М. ЛеоннАовъ.

ро.ш. БуАеть прпr.1ашева r-жа Яб.1очкпва илп какая-нибудь 
изъ впдпы:�:ъ nровивцiаJJьвыхъ артuсто1,ъ. 

- Программа вазпачепнаrо на 20-е ъ1арта капустника
Художественкаrо театра, каn теперь выяснп,1осъ, поnодвилась 
еще вtско,1ьк0м11 ивтереспымn вомерамп. 

На бодьшоlt сцевt будетъ, между прочимъ, исполнена 
rрандiозпая павтомnна, съ участiеъ�ъ 400 человtкъ и змtп, 
nодъ вазвавiеш,: .Под часа въ гостяхъ у набоба Баста". 

Испо.11венъ будетъ номеръ подъ вазвавiемъ: "Нtчто въ 
возд)'хt•, с1. учаGтi1:1мъ всtхъ етпхil! ... 

О. Л. Кпuпперъ JJсполнптъ пtс�вип Прошщса . 
Поставлена будеrь пьеса "Напо.,еовъ 1". Няnодеова 

иrраетъ r. Москвuнъ, Фуше - r. Кача:1овъ. Режuсс11руетъ 
К. С. Стаопспавскilf. Это - ero "nepвыfi опыть" режиссер
ства послt бо,,tзюr. 

Въ щent "Художествевныrt театръ подъ водоlt и уча· 
ствуеrь вся труппа, съ К. С. СтанuславсRut1ъ во r.�aвil. 

Въ фolle: ба,1агавы еъ учаетвiемъ артпсто11ъ развыхъ те
а.тровъ, 1,оторые будутъ парод11ровать uuрковыхъ nсполпu· 
те.1еJ!, бo.,��ofi pycc1tii! rра 1tт11ръ, съ �озя11вомъ - r. Ура110-
выа1ъ, хозsикоll - Г·Жеi1 Влюъ1евта.ль-Га»арпн0Jt n еыно�1·ь 
хоз11евъ - r. Грuб)·впны�1ъ. 

Насъ nроснтъ сообщuть, что съi!здъ публики вазвачеm, 
ва 9 часовъ вечера. 

- Вы1:тав1t:1. .Лtтучеrt мышu• въ виду ея успtха. будетъ
лродолжева до 25 марта. 

- Художественная коn1пссiя оперы Зnъшна прое.1ушма
оперу Р. Штрауса .Кавалеръ съ розаъш'. Опера по всей 
в·J;роитиостп, будетъ поставлена въ будущемъ ceso�t. 

- Изntствыъ1ъ музыкальвымъ дtятелемъ Д. С. Шоромъ
лолуч�по отъ ъ111нuстра впутреввпхъ дt.�ъ paзptmeнie ва 
устроi!ство въ Москвt "Бетховенскоlt академi11". 

- 28-ro марта, въ поведt.1ьвuкъ, О. Э. Озаровсг.ая, лз
вtстиал пе,тербурге1(ая артиетка, даеть въ Лотсратурво·Ху
дожественвоыъ 1,ружкt cвoit вечер-т. русскпхъ еказокъ юмо
р 11етпчее1щхъ равсказовъ n 1,�шровизацiП. 

Художественныlf театръ п-рurласв.�ъ О. Э. для участiя въ 
своеыъ .Kau ycтo111,t". По слуха�1ъ, зас.1ужпвающ11�1ъ довtрi11, 
г жа Озаровская ведетъ переговоры съ r. В. А. Тем1ковекпъ1ъ п 
А. И. Южuнымь о поступловin свое�,ъ на малую Император
с1,)'Ю сцену. 

На вечер'!! 28-ro марта, также выступптъ n наша моеков· 
екая артистка r-жа Третьякова, rtoтopan съ хоромъ псполвитъ 
рлдъ русе1шхъ пtсевъ. 

Будемъ вадtетея, что москвuч.n отнесутся  радушно и 

Картин.а артиста Худ. театра Ф. В. Тезавровсl(аго. 

по достоинству оцi!вятъ большое, орпrовалъное доровавiе r-жи 
Озаровекоfl. 

- Изъ Смоденека те.,еrрафируютъ, что городская дума
ед,овоrласво поетановвла построить въ центрt города теа.тръ 
в�rевп Глпн1ш п избрала. комJJ ссiю пзъ шестп r.,асныхъ для 
детадьвоi! rазработки вопроса. 

- Г-жа Лидiя Редега, 01tончввmая въ прошломъ году
хореографическую m1to,1y и уже едt.1авmая себt имя, какъ 
nсполпительпица мимпческ11хъ 11 характерпыхъ танцевъ, съ 
бо11ьшпм1, успtхомъ выступила на второМ n третьей ведt
ляхъ поста въ Kieвt, въ оперномъ театрi\, куда она бы.11а 
авгажпроваnа r. Брыкпвымъ спецiальво ддя nспо.1вевi11 серiп 
nсоавскпхъ танцевъ, которыми r-жu. Peдeru. созда..�а себt 
звачоте.�ьвую пзвt.етвость. 20·ro n 2t ro марта r-жа Редега 
выстуnитъ въ двухъ 1,онцертахъ въ Tpt 11 затtмъ, nередъ 
отъtздомъ въ артпетическое турнз првметъ въ послtдвii! равъ 
участiе въ епекта&зt хореографическоlt ш1,олы, которыff 
состо11тея l·ro апр·t.�я. 

- 3-й и 4-А репетnторiумы Сш,1фоnическоfi капе.,лы (В.
А. Булычепа) H-moll'вoй мессы 1. С. Баха назначены въ 
пятвпцу 18-ro марта n во вторшtкъ 22 го марта въ 9 час. 
веч., въ Конеерваторiи, :въ nо�1tщенiп �1 узьшмъяо-теоретn · 
ческоl\ библiотекп. 

- 23-го марта въ sa.1t собраRiя елужащ11хъ въ кредптъ
ныхъ учреждепiяхъ r. Москвы (М. Бровная, 2) состоuтся 
епе&так.,ь осерво-�1узыкальныхъ �rлассовъ А. Ф. Морозова, 

- Въ маломъ ва.1t копсерваторiп 29· го ъ1ар1а вазnачевъ
1,овцерть, вf'давво оковчпвшэго .1tурсъ въ фnлармов11ческомъ
учuлuщi; еъ больmо/1 золотоП медаль10 пiанuста n коъшозn
тора В. Вtляева, который еще будуч11 учеu11комъ выстуnалъ
въ Москвt въ концертахъ п 11rpa его оставляла всегда самое
яаплучшее воечат11tвiе. Въ третьемъ отдtленiп онъ игравтъ
u евон 1юмпозnцiп.

Въ Императорскихъ театрахъ. 
Въ связu еъ пребывавiемъ въ Мос1,вt дпректора Иъше

раторскпхъ театрозъ В. А .  Теляковс11аrо, выясвuлuсь вiко
торые воuросы будущаго сезона. 

Съ . балерпвами Е. В. Ге.чьцеръ n А. М. Ба11ашевоfi во
зоб�овлевы контра�tты ва три года с:ъ npnбaв1,oli 1,ъ содер
жав1ю ... 

Директоръ nмten свtдtвiл, что uзъ ушедшпхъ балет
выхъ дGМоrа10тсп во�вращевiя 1·-жа Мендесъ п r. Волuвивъ; 
вхъ вtроятво возьмутъ опять въ Бо.1ьшой театръ. 
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Въ Бо.11ьшоыъ театрt безусловно поi!деn "Свtrурочка." 
въ 11овоn nоставов1,t Коровиnа. ,,Золото Реl!ва • Вагнера вt
роятно не удастся поставить, есдu .Гrrбель боговъ" ве 1101i
д.етъ въ те1сущемъ ceзont. Бо11:tзвь Купера создала такое 
осложве11101 что "Гибель боrов·ь" ue ставится. а потоъ1у ведь· 
зя от1tрыть абопемента на спецiалъпыit Ваrнеровскiй цпк.�ъ, 
ва. 1,оторыП въ I eтepбyprfl есть четыре абонемента u еще 
остается 11уб.�nка на ш1тыi1. 

Съ Ша..шшшымъ воnросъ долшевъ счптаться лппвпдиро· 
ваяпымъ. Оuъ ш1сы10.мъ n тмеrраnшою засвuдtтедьствовмъ, 
что отказыnnется отъ своего наъr1\рсяiн nо11онуть Император
СК)'Ю сцен� u будетъ пtть, м11ъ въ Мос1,вt, такъ п въ Пе· 
тербурrt. ,11.ире11торъ убf,дп.1ъ Шаляпина, что именно sarp:i
нnцen ero трnвнтъ rааеты 11 враrп, а н·ь Poccin нш,то его ве 
троrаетъ n что ему нужно ж11ть не sa-rpaвnцeil. а въ Pocci11. 

Бъ др�111ат11чес1,оit тpyuniJ :Ыалаrо театра не предвnдuтся 
ка11nхъ-лnбо 1,рупuыхъ nеремiшъ. Нt1,оторымъ лuца111ъ даны 
будутъ s1щрытые дебюты, во все 1щ второстелевuое амп.,уа 
11 на нu60.1ьшiе ок.шды. Воuросъ о npieмt пхъ рtшится на 
Пасхt, 1,оrда свова прi•kде'\'Ъ вt Moc1t11y дuре1�торъ. Првг.1а· 
meнie решuссеро�1ъ Марджанова ве состоялось, такъ 1tа1.ъ 
011ъ oc-raJcя въ Худо�нествеввоа1ъ театр·t; от1шзмся дпрек· 
торъ u on щ1слu прurласnть r. Марджанова на одну no· 
становку въ Потербурf'Ь, Кн. А. II. Сумбатовъ представ11.�ъ 
д1111е1,тору перечень 11зъ 14 пьесъ, D.Редоо.1ожеввыхъ къ оо
ставов1,t на сцен:!! Малаrо театра. Дnре1tторъ распорядuлся 
о просмотр'II пхъ n о рмпредtленiл po.1eJI, такъ 1,акъ толыtо 
с;'Ь распредt.10вiемъ poлefl выясвuтся возможность nхъ nо· 
стnнов�.о. 1:iа�1tче11ы 01,есьr Островскаrо, Грибоtдова, Гете, 
Шекспира, Мольера, То,1стоrо, Пm,rбыmевскаrо (,,Свtгъ•\ о 
Гауптмана (,,Потонунmiif колоко,1ъ"). Д11ректоръ ва.обозtе 'за-
11nтересовавъ поставовко/1 "Что ва:uъ буде-тъ угодно" Шек
спnра. 

Отвосв тельво театра11ьваrо у•ш.�uща выяснено, что пер
вые четыре класса будутъ по nporpaшrt реалъныхъ учn.1пщъ 
съ сооrвtтсrвенпымъ составоъ1ъ uреnодавателей; учащiеся бу
дуrь 11риходрщu�щ будутъ уч11ться 6езп.11аrво n будутъ по,1у
чать еще •111� 11 брrш. 

Кявзь Коз.1овс1,i!1, на 1<отораrо возложено времеявое 11с
по.н1енiе об11заявос.теl:! помощнп1,а упрамяющаrо московокоJI 
театра,1ьв0D 1,онторой, останется въ этоil должности. 

У11рав.:111ющuыъ тpynnoil Ma.1aro театра А. И. Южпным.ъ 
былъ представлевъ с11nсокъ трuдцатп пьесъ, uзъ которыхъ 
шrъ будеrъ 1,ъ осенu выбрана проб.шзительно по.,оввяа для 
оковчатеJЪнаrо составленiл: репертуара. 

Представлевныn сппсоnъ утnерждевъ дпректоромъ. 
Въ з1оrь сnпсокъ вошл�r с.1tдующiя пьесы: 
а) класспческаrо репертуара: Ш€шспорь -

0
I{акъ вамъ 

будеть угодао" �Mtpa sa мtру'', Гете-,,Эrмондъ,, Мольеръ
,,Тартюфъ" u .шкоза мужеi!", Гюго - ,,Марiовъ де-Лормъ", 
Капьдеропъ-,,Соломав1шкШ алькадъ", Метерлпнь."Ь-11Пров
цесса Малевъ •, Ибсевъ - ,,Маловькiif Эnояьфъ• u "До•1ь 
моря", Гауптмавъ-. Uoтoвyвmilf 11оло1юлъ", Толстоl!- ,,П.1оды 
просвtщевiо", Островскifi - • Таланты и пок.1оввщш" я "Беs
пр11да110АЦаи, Фоввизпвъ- ,,Недорос.,ъ" п .БрпrаД11ръ•. 

Ь) ориrпвальвыв: ХIПiъ - • !:!аслоf:дпвко, Тшшовс,&iit
�Гравь" . .Rpoмt того, оставлено три запаспыхъ мtста для 
пьесъ совремеппыхъ руссr1пхъ авrоровъ, въ виду того, что 
вtкоторые авrоры зa1ianчuвaюrr, свои пье1:ы лпшъ къ осенп, 
u вь1брuво двtнадцать переводпыхъ пьесъ. Назвавis этпхъ 
посзtдвих:ь двtнадцатп 1Jьосъ п фампдiп uхъ авторовъ пе 
ыоrутъ быть сеnчасъ опублпковавы, такъ на.къ, П3Ъ·за от
сутствiя у насъ 1>онвенцi1r, есть опасевiе, что имо восuоль
зуютсв част11ые театры п предуоредятъ своомп постанов11амв 
Ma.шlt театръ (npuмtpы чему бы]о въ nрошлоn1ъ году). 

Оообевное в1.тма11iе будетъ обращено на uоставовкn nьеоъ 
основного реперту11 ра. (к,1асспческ,,rо). 

Вопре,ш сдр:амъ, ,,Горе отъ ума" предположено по
ставпть этоn же  весвоfl. 

Чrо т,асается состава тр)•nоы, то съ прпrлашеаiемъ г-аш 
Poщ11nQi!-llнcapoвoii въ б,шжаi!шемъ будуще&1ъ не предпоJа
rается по1�акпхъ авrажемt�нтовъ n прiемовъ артисто1и,, развt 
въ случаfl nоявлепiя псключuтельваго дарованiя. 

Вновь прuВJ1ты гr. Ма�.симовъ, Але�.савдровскiJI, Исто· 
мпвъ и Родолинъ. 

В" kоицерmах'Ь. 
1. 

Прометей. 
(Продо.1жевiе.) 

Бросuыъ же хотя бы поверхностны!! взrпядъ на зво11ю
цiю творчества Ст,рябова. 

Нача,1ъ овъ съ бonfle n;1u мевtе удачваrо подражавiя 
Шопену. Пnсалъ сочnненiн nс1,лючнте,1ьво для ф.-п., при чемъ 

и манера. изложенiв пхъ и форма (прелюдiп, вальсы," нок· 
тюры, мазурки и проч.) носплп слtды сильваrо в:�iввiн Шо
пена. 

Вскорt однако въ nропзведепiяхъ Скрябпва вачппаетъ 
звучать что,то "свое1'. Это свое было сначала весьма неопре-· 
дtлевныаrъ, трудно уловn111ымь, u выразnдось въ Скряб11н
с1,0А ъ1узы1tt двояно. 

Во-первыхъ, породило два n по нын·Ь въ нeli rocuoд· 
ствующ1я характервын настроевiи,-одво сладострастно моч· 
чтат8i!ьное, сумеречное о другое млтежно-воэбужденное, эк
стаsяое. 

Во-вторыхъ заставшю Скрябuна выработать подходящilt 
къ этпмъ своеобраэвыыъ вnстроенiя�1ъ своеобразные же фop
тeniilnsыlt стиль, rармо 11iю, формы. 

Въ иoeil вебольшоО статьt, я, 1,ъ сожалоJ;нiю, ае ш1tю 
�,tста для исчерпывающей хара11терuстюш э·rnхъ трехъ ЭJО· 
мевтовъ ъ1узы1ш вашего коъшозuтора. По то!! же nрuчпвt я 
не моrу дать здtсь подробвыif апалuзъ процесса, itoтopыii 
nнтевсuвпо разв11вав -умзанвыя -выше вастроевiя, всячес1ш 
1,0111бuвu11уя nхъ, созда,1ъ "Бол,ествеввую сnмфонi10", ПЯТ!'Ю 
сонату "Экстазъ" .и .Пpo�reтeil". Crtaжy то.11ьRо, что съ тече-
11iемъ времевп оба эru вастроеиiя по,,учалu все болtе луче
зарпую окраску, выражмнсь все съ бодьmн)I'Ь пафосомъ, 
nрiобрtтали звачnтепьвость пророчества. 

Съ перваго своего звука музыка С1,рябпва сообщп.�а 
мушателю прпnодuатое вастроевiе п до nос.'ltдвяго звука 
де,Iiжала его въ состоявiп возбуждевiя, наnряженностп. 

l[ollдя по это/! дoporfi до чльм.пнацiовнаrо пуя1,та въ 
"Поэмt экстаза", Скрябnвъ остановплса. Да.1ьше пттn было 
нево3�1ожво. Повторятьсн овъ не хотtлъ. И вот:r, возвuкла 
лоrпческа.я необходимость искать па.1шхъ-то повыхъ, невtдо· 
ъ1ыхъ средствъ воздtnствiя на слушателя, новыхъ cunьвtfl
вtilmиxъ эффектовъ. 

И тогда. у Скряб11ва заро,111,лась идея ко.1лектnвваrо ос· 
кусства. Искусство, sоторое собрало бы въ себfз n звую,, п 
слово, II св1iтъ, u п,1аствку n ароыатъ. Пснусство, 1,oropoe 
заключило бы въ себt JJce прекрасное. 

На первыfl 11Вr.�я.11.ъ подобвяя 11ден 1,ажется невыпол
вю101.!. 

Но заflдите въ любую церковь на бorocJyжeuie и вы 
найдете та�rь прnШJтuвъ такого искусства. Вы услышuте с110-
ва, пtвiе. Увnдпте странное освtщевiе, веобычныя жесты 11 

позы. Будете вдыхать пряныii запахъ ладана. - Въ цi1.11омъ 
вы по.1учпте пережпвавiе, по.1вое мuстшщ крас11воit. вол-ву
ющеd таflяы! 

Нужно лп говорить, васко.1ько спльнtе будетъ то же пе
режuвавiе у слушателя "Mпcтepifl•, этого воваrо С1<рябnв· 
скаrо nропзведепiя, въ основt 1,отораrо .11еаштъ 11ол.1екТJJвъ 
искусства 

Мвt скажуn-вашъ коллектnвъ уже не !1узыт,а . Быть 

Художественный театръ. ,/ жизни 
въ лапахъ''. 

Гисnесенъ-г. Грибунинъ. 
Рис. Andre'a 
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можеть онъ и хороmъ п будетъ существовать,-во не вазы· 
ваl!те его музыкоlt. Ибо музыка - это звукъ, u ввt зву1,а 
вtтъ муэыsп. 

,Я отвiчу-вотъ уже вtсколько }lf\ТЬ Скряб11НЪ nдеrъ да
леко впереди всеrо музы1щльяаrо искусства. И еслп опъ до
шелъ теперь до предt.11а, да11ьше 1,oroparo яемыслпмо с,11!
доватъ, 11�1tя орудiемъ то,1ы10 звуsъ,-ес.11п художяifltъ, си.11ь
нti!шiП средп насъ въ nс11усствt звуковъ, созвате!JЪПО прп
звалъ себt ва помощъ n друriя пс1,усства,-то не безъ осно
nавiя и не безъ права онъ это сдt.11алъ. Пото�rу что онъ,
мкъ я сказалъ уже, - впереди всtхъ, n истова 1,ъ нему 
б11uже. 

:Какъ видите, музыпальвая эволюцiя Скряби:11а впо.11яt 
ясна, 11оr11чва. 

( 01'01tttaнie сЛ1ьдуетъ.) 
М. Багрнновскi�. 

Въ пачало мое!! статьи, помtщевной въ предыдУmемъ Л'!? 
вашего журнала, вкралась досадоая опечатка . На 34 n 35

строкаn сверху въ11юто вапечатанваrо: .Будучи вnередп со
временВЪJхъ ем.у ыу:�ыкальвыхъ собранiй" ... - с.11tдуетъ чи
тать: ... ,,иузыкалъныхъ coapainiй•. 

М. Б. 

II. 
Концертъ Василенко. 

Па-,(ШIХЪ состоя:.1сл сrн1фоm1ческiй ншщсртъ uзъ upu-
11звeдeнiit r. Васи,1еяко uодъ унраюенiемъ а:втора. I [ :как'Ь 
:композиторъ и ка1,ъ днр1тжеръ г. Васцлетю nо1<а.зал'ь себя 
съ вытодвой стороны. 

Это прежде всего Jipyпitыii техшшъ, хорошо знающнt 
CBOll ).l';J;OЖCCTRCIШЫe рессурсы, p1t.10 IOIJ! pacnopIO!,ILIO· 
щii!ся. O·r)1tчy также бол,uюе чутr,е композитора 1,ъ орке
стровымъ краскамъ. Онt у него сочны, разпообразпы, 
-вк)·спы.

Въ п_ро111аш1t - уже нс разъ r1спо.шлвшiеся порвал 
cшtфorriл, "Са;�;ъ смертп", а затtмъ ;�.ва новыхъ, то.,ыю что 
за1сонченr1шсь произведенiн - ор1юстро.еая сюu1·а • Въ со.1-
неЧI{ЬD."Ь 1rуча)l."Ь" и по1щ.:�ьные отрывкu .3ati.UШ'auiя•. 

Сю11та очень 1штсресш1. Въ нeii �racca союща, жuзщ•
ра..,остuостн, ароматной свtжсстп. 

Ecmr nамъ с.1учадось въ Ж,tркШ noцelfЬ )'fiтн ;щ.'lci,o 
пъ Jl'JJcпyю г,rупп,, :rечь у ручеfiщ1 въ rycтofr 1·равt, засмо
трtться на бtrущiя обл,ша, зас.1)mаться nорсщ1тщ1.1·0 шyAru 
;�;рревьевъ, замечтаться въ это�rъ зе:rе1юмъ раю, по.'!uомъ 
весе.1аго щебе·1•аnья нт1щъ, стрекотапыт JнtС'Ько)tЫл"Ь, .ху
шою слиться с·ь его та.пнс1'венноП жuзныо 1r по.1побпть ее,
то uы nо.IЮбите 11 сюиту "Въ со.шечныхъ лр1ахъ". 

i\f)'Зbll{a ся, я.1.шrсаплая к�щъ 11 всt вещи Ва.с11.1с1шо 
С."Ь болыuнмъ тсх1щчес1шмъ ос1'роумiсмъ, Iфомt ·гого .1юбо
пытпа п по вастроенiю. Опа зnеmrтъ, пс1,рптся, щобечетъ, 
сnеркае'М,, стре1.очетъ (въ • Цпкадахъ • даже н·Ьс ко.1ыю че
резъ-чуръ: nо:rучается о.хпообра3ная звучность, nортнтся 
впсчат.т!шiе). 

Ou<L затtuщuю, !iрасочво переда.етъ uоззiю лtсвоrо 
)TOJIM, 

Четыре .3а1i.:пшанiя• па слова Чуююва (,,Шю1апское"). 
Брюсова (,,Срсдневtиовое"), Ба.шюнта (

,,
Раскольнnqьс" u 

"Х.'lЫстовское") бы.ш вu всtхъ отпоrпепiJtкЪ превосходно 
испо.шеnы та:rант.швоfi r-жeii Петровоfi-3вапцевоfr. Пнтс
респыя по музьшt, у:щ•mо ипстррrептовапnыя, они: ш1t.:щ 
у nуб,111ю1 бо:rьшоu ус11·J;хъ. 

КопцеJ)'f'Ь оставш1ъ весыrа бJдrопрiятное впечатлtпiе, 
по1,азаз.ъ, 1,акiе бо.IЬшiе шаг1r ВП<'ре;�.ъ сдt.11а.ч:ъ r. Вас11-
.1ев:ко. 

М. Багриновскlй. 

UL 
Концертъ г. Могилевскаго. 

Нсбсзызntстnыii -въ Москв·I! <Шр1tш1чъ r. Morrtm.'BCJ<ifi 
ВЫСТ)'П\l!IЪ на  ,.ЩЮ:Ъ въ сuбс1•щч11юмъ liOIЩCJ)T'Б съ ТЮПОJ· 
нсн.iемъ доJJольно 1mтересно!i программы mъ лро11зве;�.енifi 
старшшыхъ (1 отд.) 11 бo.'Ite nовыхъ, а такжо совреа1е11ньD.�ь 
автороuъ (11 отд.). Hanбo.id;e уда,шо сыгрuлъr. Моrп.швокiii 
.BapiaцiJ1" КорслJПr и "Ca.price tl'apres l'Etude en for111e de 
valse" СеF1ъ-С�шса въ р(ц8.Jщiи llзan. )" coбpanшoiit:я пуб
.'!ИКII скр1шачъ ш11шъ болт,ш()Й ycntxъ. 

М. Б. 

Въ onept Зимина. 
ltъ оперi; Зи1шна., возобновлns оперы .IIанцы" п "Мо

цартъ п Оа11Ъерп" театръ сдtлалъ, 11а1и, со стороны режие
серскоll, такъ п со стороны ЧJJсто-ъ1узы11а.1ьвоi! все, 11то нуж
но д.1n ycntxa спектацля. 

Выставка "Летучей мыши''· 

F\ртис:тъ 1{.уд, театра Ю. Л. Ракитинъ.
1Сарпшпа-шар:ж;;, С. С. Ма,1,онтова. 

Въ медлптельно-тяrучuхъ nартiяхъ Сальери II Моцарта 
rr-дa Сперавскii! n П�шо1;ъ н11че1·0, 1;ромt ро11ваrо u во
казьво-безупречваrо 11с11олвеuiн ве дали. Въ это/! м-узыка.�ъ
воi! тpareдiu Рnмскаrо-Корсакова г.1у(>око-траrnчевъ самыlt 
сюжетъ, во драматuческаrо движенiя -въ ъrузыкt вtтъ, есть 
роевая, порою rрустяая, порото даже строrо-безстрастван 
канплена. То.1ько одна сцена- nсполнен1е Requieni'a" l\1о
цартомъ, прерываеыое рыданью111 Сальерu - то.,ъко эта сцена 
захватываетъ, троrаетъ. Въ этоfi сцевt r. Сперавскift даm 
яркую u красивую игру. 

Въ "Паяцахъ" огроъrный я заслуженвыi! ycnixт. ям1�ля 
rг. Бочаровъ (Тояiо), Данаевъ (К.аюо) и г-жа Степавова
Шевчев110 (Недда). 

Прмогъ вызва-n rрадъ аплодпсментовъ. 
Itъ честп режиссера прnходптся копстат11ровать nочт11 

nолвое отсутствiо "Вамnуки" въ oпepil ... 
Во второмъ дtl!ствi11 хоръ п стuтпсты слпmко)1ъ заrро

�1ожда10тъ сцепу u мtmаю1'Ь зрпте.1я111ъ. Вообще х1е "Паяцы• 
поставлены такъ хорошо 11 парт!u находятсн въ :rакихъ на
дежныхъ рукахъ, что прпмитпвно-мелодраматnческая опера 
эта. са10трится. 11 с.11ушается съ огромнымъ внuмавiемъ. 

Эмга11ь. 

На курсахъ А. И. Адашева. 
Въ ВТОЪ!Ъ rоду курсы ОКОНЧП.'10 7 Ч6ЛОВ1!1\Ъ: Г-жп Боn

шакова, Бирманъ, кя. Оболепс1,аs, Наумова. Гr. Баженовъ, 
Вахтавговъ и Федьдмаиъ. 

Э11sм1еновались въ отрывкахъ Ше11сп11ра, Островскаrо, 
Гоголя, Гете, Мопассана п Гауптмана. Въ резу.ш�атt прпвяты: 
Бир�1анъ п Вахтанrовъ - въ Художеств. театръ, кн. Оболен
ская - въ .Имn. Мажыfi театръ, Важевовъ -1,ъ Везлобпну, 
Фмьдманъ - въ Иваяовъ-Возвесевс1,ъ. На э1,з1н1енt присут
ствоваJtn кн. А. И. Южпнъ, В. И. Неаruровnчъ - Дапченко, 
Н. Д. Красовъ, провпвцiальвые антрепренеры n вcii препо
давателп rtурсовъ. 

Отрыв1tи быдп по классу В. В. Лужс1.аго п Л. А. Суле
ржrщкаrо (режпссеровъ Худ. т.). Экзамены проuзв61Iи безу
словно благоnрiя1•ное впечатл'.kнiе, при чеn,ъ В. И. Немnровnчъ
Давченко обратuлъ особое вн11�rанiе на вtкоторыхъ ученu-
1совъ, предлагая 11мъ сообщать nостовнво Художествеяноъху 
театру о м1!стахъ пхъ службы. 
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gюро nocmoм1,. 
I. 

Впечатлtнiя. 

... Б031·мiе 11 ужасъ! .. 
Bon сдова., которыл невольно напрашиваются, когда 

захочешь н·Ьсколькюш штрllхами нарисовать обЩ}'Ю кар
тину бюро на четвертоfi яexb.lt... Съtздъ достлгъ своего 
апогея. Сеilчасъ вся Россiя - ,,оrъ фnлск11хъ хладныхъ 
ска.,ъ до п.1аменпоfr l{о.n.'1цы"- nредставJiена въ тщt на
шихъ жрецовъ Мельпомепы ... 

Ес.ш и раньше было трудно дышать II невозможно 
пробптраьшr по змамъ, то теперь :rегкимъ rрозитъ лвна.л 
опасность ... А ОТ'Ь хождеuiл по бюро - прихщnтсл ужъ во
все отказатьм:. 

Такъ и стой на мtстt столбомъ, cтncIIy•rыi! и сдав.1ен
выlt толпой, пли бери съ бою стулъ �- стол:uка и недвижи
мо cn.l(11, во все .время отъ 12 до 3 дн.я и съ 7 до 9 ве
чера. 

Поэтому прихо.1,11тсл отложить мысль собирать впеча
т.1tвiл во вреыя этого "п;�:Jшеm.я", и.ш точпtе ос1·олбеяtаiя: 
О'l'Ь духоты, то.шы, жары п табачнаго дыма .. 

Нпка1шхъ впечат:�tнiй - кромt нecтpofmaro гра п 
пескончасыаго мелы,апiя бритыхъ JIПЦЪ. 

Но сс;ш -у васъ хватпn сю1ъ n терпtвiя досПД'J;ть до 
конца, ·r.-e. дпемъ до 4-л"Ь, а вечеромъ до 10, то вы може1•е 
сдt.:rать не ма.'IО J!Юбоnытны.хъ на.б.тюденщ ... 

Къ этrrмъ часамъ во.ша. nотНЬТh."Ь, красн:ыхъ, такъ до 
жуткаrо схожихъ между собоп .nщъ успtваетъ сх:IЬ1нуть. 
Простораtе въ orpo!JJПA"Ъ за.1ахъ. И туть можно пато.1к
нуться и не на совсiшъ обыqлое. 

Вотъ за буфетиымъ стмш,омъ сищтъ страnна.я 1@tпа
пiя: старые актеры ц средп 1mл1, ... маленькая дtвочка. Эта 
дочка одвоrо изъ стар1шовъ. Онъ щпнокь. Ребенка ,,;�:ома" 
u0BJUJШ0�1y оставить не на кого. 11 вотъ онъ во;щтъ сюда, 
въ этотъ • воnлотивш.iйоя въ зешшя формы бредъ "- свою 
'Т'аяечку ... 

- Спдп, Tamoma, съшрно!
П СIЦlIТЪ, поражепныft, ог.11ушенныii ребенокъ, п с�ют

рn'I'Ь на странную тошу. П бол:таетъ уже ... какъ вс'!; актер
скiе дtтц - она развлта не по ;1tта.11ъ. Она, напр., съ1утно 
nонпмаеть, что такое бюро, п почему они съ naпofi хо;�:ятъ 
сща каждый день ... 

- .Мы ъ1tста ищемъ - торжественно заяв.'IЯе'!'Ь она.

Типы театральнаго бюро. 

Драматичсскiй фатъ. 
Шаржъ Andre'a. 

Тнпь1 театральнаго бюро. 

Опереточный фатъ. 
Шаржъ Aлdre'a. 

А съ нeit .110бя'!'Ь говорить: очень забавно )"ЖЪ peai·11 руетъ 
она на 01:.ружающее. И блестятъ гл.азеющ :какимъ-то не
дtтскимъ, пездоровымъ блескомъ ... Иногда стащшваешься 
и съ напвно-троrател:ьньшъ, .и жа.:rкимъ u смtшнwrь въ то 
же время: �rа.1евькая, крошечная ingenue ... Но ycut:ia опа 
уже расnо:�вtть бtдняжка, и это ужасно портnтъ мшliатюр
яую ф11гурку .•. да и .1що 1tа1<:Ь-то пожелтt.щ ОС)'1Iрось, 
постарtло ... ,,А�.трпса безъ шца•, каk'Ъ говорять на а.ктер
скомъ жаргояt ... Но чтобы казаться и мо.1оже и пнтерес-
11tе - она. па.дtла ка;кую-то яркую кофrоч1,у, что-то уот
рои.'Iа съ приqеской, а главное, опа завязада модный гад
стулъ ... Но qто-то не ла;щтсл съ баятихомъ ... 

- Сеtiчасъ eti яужно .лов11тъ'· ацтрепрепера, вести
"переговоры" 11 вотъ хочется eti, чтобы все на неn. сидt;ю 
по:rучше ... 

- Ты га.1стухъ, rа.лстухъ 1·:tюшое поправь, - )'Праrоп
ваеть она подругу. 

- Въ ra.1cтyx-h вся сп.11а - ду1rаегся э·rofi напвноii
душt, И oua тормошJI'l'Ь знакоМ)'lО n бtжптъ въ c.1a;i,1<oil 
надеждt • устроиться". 

На-ряду съ этими тшrnшr, жаз:ки�m дtвушкамп, стра
стно мечтающrnш о своемъ "прuзвавil{•,-:въ бюро не ма.10 
п совсt�rъ иного .прпш.1m•о" ::>.1емеата ... 

Это шm прitхавшiя за своп.ъm .,сшшатiшщ• ыолодень
кiя провилцiа:uш, н.:ш ИЩ)тщiя въ бюро ,,!!ешаrо зара
ботка". 

Воть n0.1,1щщтъ щва таюш... ,,Зашпшrтс меня въ 
актрисы". 

- Какъ же записать?
- Да, 1<а1tъ хотuтС', такъ 1:1 нnшн·rе.
- Вы что иrра:ш?
Мо.1Чанiо.
- Ingenue? Героинь? Ко1Iстъ?
Пауза.
- Все равно... А с1юJЬ1,о пз:атпть-то�
- Пять рубзеfi.
- По.тучnте.
П :вотъ oua "аNтрuсн! .
По nечерамъ еще ярqе и бросается то убожество, 1.0-

торое днемъ пряталось nъ толпk 
Стоятъ ка�riя-то давпо вебритыя .шqности, съ srвныn�ъ 

отсутствiемъ бt.'!Ъя по.:�;ъ пзношенпым11 пиджаками, ГоворяТ'I, 
cиnJIЫaiъ голосоа�ъ. 
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Театръ ,,Эрмнтажън . Гастроли "Кривого Зеркала''. 

Замtчатепьное представnенiе. 

Ищутъ:г,1азами, такими жа:шимп, прослщи.м11 глазамu, 
старыхъ товарищей: авось, nомогутъ ... 

Н а  лtстнпцt тоже встрtчаются темвыя фПI'УРЫ въ Т)'а
;rетахъ не по сезону, озябшiя, из;(])огшiя ... 

Ждуrь веселой кoъmaui11. Можеn быть удастся попасть 
хоть, въ ресторапчпкъ,дрошлое счастJп11ое время вспомнить! .• 

И, право, 1,ромt глубокой жаJюст11, а не презрtн:iя, 
не возбуждаюrь къ себt 0т11 "бывшiе" !IIOA!f, этп croptвшie 
въ веседоi! безшабашлоfi ж,11зв11, въ которую тоJ1:Кнр:а ихъ 
смутная жаж"щ новыхъ, сиJЪнь1хъ впечатлtнi!'t, щжихъ 
потрясонill отъ сце.аы , ролей, театрадьныхъ :К}'ШСЪ и 
рампы . . .  

3ап.ираютъ тяжезыя дверц .. . 
Кучка актеровъ тонетъ въ су1t1еркахъ ующы. Силуэты 

и:хъ фигуръ сл11ваются съ ъ1ракомъ п пропадаюrъ въ те}r
вотt. 

Л падъ н11м11 высоко, высо1-о вtчное холодное небо ... 
. Оно жутко равнодушно къ :nодс1,11мъ страстямъ и стра

;�,аюямъ. 
Ровно u безучастно с�ютрятъ звt.зды на ма.:rеньки.хъ 

:noдeti, переживающихъ свои :.�алепькiя Jрамы и траrедiп, 
возникающiл тамъ, гдt дtло и;�.е'Г'Ь о про;�.ажt творчества ... 

Кобра. 

II. 
Наборы труп пъ, итоги сеэона 1 города 

н поtздни. 
Дtловую атмосферу бюро мощно onpe;i;t.шт1, одпимъ 

С.'1.ОВОАIЪ: 

Пuшутъ . . . контрак·rы , договоры. 
За конторкой у О:rьги Павловкы куча актеровъ- подппоываютъ". 3а прitхавшпми круnным-11 ан'l'Репреверамn, прямо туча парода ... На. этой недt.rгв изъ "хозяевъ" въ бюро быJIИ: rг. А. Н. l\ручиm1нъ,. Н. Кручпнинъ, Cтpyi!cкit'r,НикуJillн.ъ, Кобзарь, l\1ихайловсюit, .1\i1втваревъ, Боярокая Полопсюй и Вяхпревъ. 
М. П. Лаксъ возвратилась 11зъ органпзованпоfi ею поtздки съ опереткой ва Тулу п Орелъ. Дано было всего 12 спектак...11еit- ма.тсрiалью,u1 успtхъ вели,юлеnенъ - взято9 тысячъ рублей.1;0,1Ьшоi1 художестnенnыi:i усntл"Ь выnа.дЪпа до�ю JI. П. Лаксъ. Ycn·txъ этоn .JJ.tm.1ъ г. Нпровъ. Пp,txam извtстныtl дtятедъ по яароднымъ театрамъ 

д. С. Волковъ. Онъ набпрае'!'Ь l'pynпy ДJЩ Dензеяскаго на.роднаrо теа,тра. 
На :itтo почти за�,онченъ наборъ. ,,Невыясненными•

оста.,ось очень мало (J'Оро;,.овъ, да и актеры въ бозьшин
ствt на лtтпifi сезонъ уже ycntu1 устроитьсл, хотя 11 жа
луются на чрезвыr1аfiно Вl!Зкiя цtны. О1щнчателъно сфор-
1шровала r-жа Болрская труппу на лtто ЕЪ Славяnокъ въ 
с;1tдующе111ъ составt: r->кп Висновская, Брамина, Княже
впчъ, Хвол:ыпскэ.я, э�юкан, Вuтичъ, Ба1-::rа.нова, Со1,0J1овская, 
Боярская: п друг.; rr . Гетыановъ, Смоленскiй, Рtшимовъ, 
Арбезияъ, Любпнъ, Подо1ьскifi, Вушu,, ОрлшtЪ, Василев
скiй, IПварцъ, Бестужевъ, Проскурппъ, Бряпчавпновъ, Ле
бедевъ. Сезонъ открывается I мая. 

Сфоръшрова.11ъ составъ дрю1ы и оперетты г. Судьби
nцnъ на лtто въ Еl!скъ. Въ составъ труппы вошзи: r-жn 
Романовская, Каревдова, МпкуJШНа, Лугавцева, Стрtшская. 
Джури, Трубецка.я, Лебедева, Со:ющша п В.1адина; rr. До
рошевичъ, БернадскШ, Судъбининъ, Правдивъ, 3а.дольскiй, 
НеJnнскiй, Дикроппо п Ртnщевъ. Сезонъ съ Пасхи. 

3акоячилъ ваборъ п г. Ор1овъ въ Псковъ. Его составъ: 
Т. Тучанская, Максимова, 1\1илпяа., Да.11ьс1,а1r, ВоJ1Ъ1нская, 
Ленска.я, Истомина, Долпнская, .Астахова, Моисеева; rr. Лю
бошъ, Орловъ, 'Га.рхановъ, Истоминъ-ltостровскiй, l\'lосинъ, 
Невtдо1t1овъ, Радовъ, Дубенскiй, П.1атовъ, Ослоловъ, To�r
cнill II Горевъ. 

У г. Р.жевскаrо въ Вобруйскt п Чер1tасса..хъ служаn: 
r-жи Карташева, Кирсанова, l\IИЦJ,евичъ-Ржевс�.ая, Бобо
wива, Смирнова, Оrеиовая, В.1адцмiрова, Маl!ская, доран
ска.я; rr. Мартани, Угрюмовъ, Алексtевъ, Травпнъ, СМ11р
новъ, Круr.11яковъ, Телановъ, Не��.дановъ, Сиирновъ. Решnс
серъ l\1. И. Круl'JIЯКовъ. 

Л·втнiй театръ въ Mafi1юпt сплть r-жeu Шатлепъ а 
арТJIСТО}IЪ r. Ермо,1овы мъ-Бороздиньrмъ. Онt1 пpncтyn11.m къ 
фор.)Jцрованiю драматической тpynDьi, 

Артистъ театра. -f(,орша 1·. Cмypcкii.i на :itтo спя.r�, те
атръ въ Юзовкt и .ярмарочный Лубянш,iй театръ nъ Нпж
немъ -Новrородt. Къ набору труппы пристуnдепо. 

3аконченъ наборъ труппы на. ;1:l;то въ I'розпыi! въ ан
трепризу г. Реfu:штадть. 

Въ составъ вош:ш сnдуrощiл артисты: г-жи Ме.1:ьrу
пова, Тнмофеева, Райская, .'InнCRaJ{, Эпгелъ-Гар:uша, Ми:
хаi!.1овская и Муравьева; rr. Дьяконовъ (оnъ же рсяшссеръ). 
Бtmша-Бtшшовпчъ, Кравцовъ, Вершановъ, Кпба.'!Ьчич,,, 
Воl!наровскiй и др)Т. Сезояъ открывается съ 1 мая. 

В. В. Цвtтковъ почти закопчи:1ъ формiiровапiе драма
тнческой труппы на лtто въ г. Рослав.'Iь. 

А рхаше.:.11,скiй а.нтреnренеръ обоихъ дtтuпхъ теа.тровъ 
г. Минаевъ уже собралъ труппу. 

А. А. Васпльевъ 11 П. М. Корсаковъ почтц закончuлп 4юрмировапiе труппы дпя драмы въ Елисаветградъ. 
Уnолно110•1евяыi1 u режuссеръ, антрепреверъ 1'. .Н. 
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Шеl!въ, въ Житт1iр'h, ,\. М. Дорошевачъ сформuровад'Ь на 
зпму труппу, вь соrтаnъ J(OTopotl вошли: r·жп Бородина
Дорошевичъ, Апr.:ш•1ап1;,,ая, э�rсоаъ, Хва.11ыас1щя; rr. Кш
ВJШЪ, Миmипъ, Гурко, .1Iнвановъ и друг. 

Собираются, J)aзyмteТClf, п поiзд1tи. Та�;ъ г. Качури
нымъ сформпроваnа тpynna ;�,.1Я поtздrш ва Пасху и ео
мm:rую въ Житоыiр'Ь. Въ составъ ел вошли: NJШ Мравина, 
Стеnпая-Антонел.ш, Варпесъ, J\IаJЬская, Струfiская; r�. Го
рШJъ-Шатовъ, Немоовскi!i, Верже, Павл.еюювъ и_ др. 

На nредстолщii!. зп.шril! сезоаъ И. А. Смо,1еяскuмъ дли 
Е. М. Боярш,оl! r.Bll1'1, тифл11сскiй тоатръ арт1.1стuческаго об
щества. Прuступлево хъ набору труо11ы. 

Выясняются 11 зпмпiе составы: 
Антрепреnеры rr. Ф.лоровскiй II Оrроитмевъ, cнsmшie 

на зuм:нi.11 сезовъ подъ драм�· театры nъ Перм_и II Е1щтс
риябургi, (по 1/2 сезона}, за1tанчива.ютъ паборъ трупnы. Въ 
составъ ея вош.m: r-ж11 Ворецкан, Трефо:rова, де-Росси, 
13орnсова, Ва:rсатпнова, 1\Iуратова, Клn1еш«> д 3:i.rapoвa; 

J'Г. Строите:rевъ, Флоровскil! , Кречетовъ, Ивановъ, 'Гроя11овт.. 
МпJатовь п Крешевъ. 

3а"авчnваетъ 11а6оръ ТР)'!JПЫ аuтрепреuеръ r. По.1он
с1йJ! на зпмлiй сезопъ въ Баку. Въ ооотавъ ел вош��: 
rr. Людвш·овъ. .II.пpcкi.J!-l\lypaв.тreвъ, Гopo!\it!, Усоеnскщ 
Глубоковскiй, Р уденко, До�rааовnчъ 11 Рощпn; r-жu Сто
nорива, .11Jmец1сая, НИБ.Опова, СуворШiа. Водковскал, Тру
бецкая, Ле:rяяа, Истомшщ., И:rышс.ка.я и Млшва. . ..Антрепрецерша r-жа .МamшoECJiasr, снлвша.�r на з1а1юи 
сезопъ театръ m, .КурскJ;, закаяЧТIВаеть паборъ труппы. 
Прпrзаmены: rr.: ЛевlЩКill, ТройшщкШ, Чаровъ, Мiаду
шевскi!!, Шатовъ, Xoвaвci.Ui n Косаковскil!; r->ю1 Лшrина, 
Мравина, Ланина, Остроrрцдсм.я, Прокофьева II др. 

Д.ur вла.�.11Jсавказс1,аrо зпмпя:rо театра автреnреверомъ 
Ростовцевымъ состав:rеяа с.лtдующаfl труппа: Nюr Са.бл.11-
па-До.'IЬскаsr, Боре�•арь, Дорпчъ, Наяа.ева, Лпрока.я, Mapnua, 
Мартынова n Сол.о�шна; rr. Гаринъ, Нератовъ, Мартьшовь, 
Соко.ювъ, lliащовъ, Rорnп.u,евъ, Роrожпnъ, Черкассовъ, 
Мmскiй, l'oлтsшcкi.fi, 3ор()въ п l3езпаловъ. 

лптрсnрснсрша !'-жа, Нево.шна сфор1,шро11а.11а труппу 
на :itтo 11 зиму; Л<L лtто въ Оренбургь пригла,шены: NJШ 

l'ондоттл, Нево.'UШа 2-я, Стоянова) Кудрявцева, Ланска.я, 
4рпстова n др.; rr. П.1етnевъ, Простовъ, Леоновъ, .[анко
Uетровскiii, Бардтшъ п Таубе. 

На зш1нiй сезонъ r-жа. Нево,uша. снsrла театръ въ 
[{остром·J;. Въ соотавъ труппы 11ош.ш: г-жи Раflская, Никп
т11ва

1 
Ланскu.я, Rаменска.я,. Валова 11 др:; rr. Демюръ, Обо

:�енскiй, Лпба1,овъ-Ilзышшоn, Itостровсю11 и др. Режnссеръ 
1·. Демюръ. 

На будущiй се3онъ дя театра Uерrонье г. Кручининъ 
состав11.1ъ nоч1·и всю драмат11чеш,ую труппу. Въ составъ 
1'11 воrшш: 1·-.жn АстроDа,, Болотина) А:�ександронскаsr, Во· 
1·opo.:1cк3Jl, Павлова, Rоззовскал-3адtсская . и ;i.p.; г1·. Го
QIШъ-Горяnновъ, Вt:mевъ, Медипъ, .Мурсю/11 Роrожинъ, 
Дубровс"ift u ,цр. Режиссерт1ъ nр1IГ.1ашенъ r. Строевъ. 

Въ сш1феропо.11ьскill новый: дворпнскitl театJУЬ на зим
нili сезонъ аптрепренерО)IЪ II. В. Погулневымъ за.коячепъ 
наборъ труппы. Въ составt е.я: r-жп А.1ьянова., Севастья
нов� Рагозuва, .Jiехтшюкая, Велъскан, Томская п дРУГ, 
rr. uоrу.'!Яевъ, Jlal!peцкilt, Таубе, Роэавовъ, Бояровъ n ,в;р . 
Весенаi/1 сезонъ въ этомъ театрt 1·. Пory:mell'Ь держитъ 
оперу. 

П uсьма &, peDakqiю. 
м. r. 

rocnoдnm, Редакторъ! 
Г-жа Боярская n r. С111011енскii!, не uмtя В?зможностя 

01·вtт11тъ лочпо на ldНОГОЧUСJ18Я11ЫЯ преДJIОЖОШЯ, васто.н
ЩUIIIЪ uрослть чрезъ посредство вашего уважае111аrо жур· 
ва.1а довести до общаrо cвiiдtвi11, что труппа r. Славявс1щ 
на предстоящНt лilтцiit сезонъ со11ершенво сформоровава. 

У nолномоченныJ! дпрекцiu Е. М. Воярсм!J - .М. И. Бе
стужевъ. 

Пemep5ypгckie зmюDы. 
(Omr, собственна.zо корреспондента.) 

Товарпщес1•.sо "обrцедоступн. драмы" поставn.110 новы!! 
фарсъ въ 3 д. l{а;r.ельбурrа и Пресберга "Темпое пятно• 
(Der dunkle Punkt) 1соторое прошло съ больw11мъ1 успt
хомъ, хотя В'Ь испо.лненin не бы.тrо легкост11 р�сунка 
сочности тошсихъ штрпховъ веселыхъ. чnсто комед1iiныхъ 
пере;�швавiй. Пьеса уже знакома Москвt и я не буду 
останап.1ПП1аться на ея оцtю,13. 

Аноас1[ро:вано воsо6нов:1еяiе "Евреевъ" Ч�rрялова . 

Петербургъ. Малый театръ. ,,Наполе
онъ н пани Валевская". 

Напопеонъ - г. Шмитгофъ. 
Pi". Я. Зильберlllmейнп. 

Въ Малош, театр13 тепло n сердечно отпразднова,'Iп 
бенефпсъ Я. В. Быховца.-Самарmrа. illilu. пьеса въ 5 д. 
В. Гонсiоревскаrо n II. Ви�tоровnча "Наnо.'lеонъ и пamr 
Валевскал• (перев. С. I(арл1П1а), выбранная беn0фицi11.н
томъ "вс.'Iilдствiе ocкyдenisr современнаt'О репертуара·. Ин
тересна беsусло1що раъша пьесы, камъ ЗР'мпще, вку1•рен
яее же ея содержанiе оставшrе1'ь шюrаrо .желать. Мо..'lый 
театръ увлекся ввtшпею стороной потор. драмы и въ этомъ 
ошошенiп бы.1ъ на должпоft высо1'в. Въ остадьпомъ-быJШ 
недочеты. Дtnствiе развиваете.я въ Польш]; и главвыыъ 
дефектомъ 11спол11енi.я бы.ю ... отсутотвiе характерныхъ полъ
скихъ чертъ. Ни гордаго задора, пп :11яrкзrо изящества, нп 
ттол.ьскаго теашерамепта ... 

.Императора тпш1чuо иrралъ г. Шмптгофъ п если бы 

пщrо·rно р11сунка бьшо 6011te обш,rрао развернуто авторам11 
драмы, артuс'l"Ь суа1t11ъ бы найти подхщ.ящее тол.коваяiе � 
пспхологiп корсиканца. Теперь .же el'o псподнеяiе оrравп
чшюсь только внtшаи&ш данными. 

Въ роли панn Валевской г-жа Рошковская ОТ'Гtнила тон
кую пюанспровку переживанiil: велыюпшой красавнцы
nатрiотки, рtшающеl!с.я на смtльu1 ша.rъ. 

Бенефпцiантъ (Ва.:шшевскil!} выстушыъ въ ыаленьк�it 
роли и прове.1ъ ее, ка.къ всегда, со 'llкусом·ь. Чествовая1е 
началось nocJ1·!J 111 акта и носило торжественный ха.рак· 
теръ. СердечнЪIЯ прпвtтствiя сказа:ш гг. Пл.ющикъ, Сладко
ntвцевъ n др ... Тарскiй чuталъ много сочувствеввыхъ те
л.еграммъ. Бы:m цtнныя nодношенiн, цвtтw, ш:уи�ыя ова.
цiи. Со слезами въ rолооъ благодарщъ бевефиц�антъ за 
.11юбовъ юь нему сотоварищей п nуб.mку. 

'J'еатръ 6ы.11ъ nолоаъ . 
Появюшсь анонсы о единственnомъ rастро.тrьномъ спе· 

.ктам1J eвpeficкofi труппы въ Нов. драмат. театрt. Идетъ 
мелодрама В'Ъ 5 д. съ ntRie�1ъ n таяцам11 "БаJIЪ Тшуве". 
Ор.кестромъ уnраваяетъ каnелъмеDстерь варша.вскп.хъ те
а.тровъ r. Лемшtавскiй. 

В. БаэнАевскili. 

Парuжсkiя nucыa. 
Постановка "Оине/1 птнцы" является очень 1tруnны111ъ 

событiемъ нык1зшввrо театра,1ьваго сезона. Друruмъ та1оке 
очень важвымъ событiем:ъ явдяется представ.11енiе па сцеяil 
теат2а Rin&issance nьесы Порто-Риша ,Le VieiJ Homm&". 

ПредставJевiл этоi! пьесы ждало бодьше десnтu лtn. 
Еще до nоявлевiя ва сцевt, о неЛ rовор11.ш II п11сали noч·ru 
сто.,ько же, скоиько о "Шаятоклер11" Ростава. 

Пьеса эта постепенно пореход11ла uзъ одного театра въ 
дpyrofi: ее должва была urратъ Comedie-Fran9aise

1 
Водевнль, 

Сарра Вернаръ, Режавъ; rдаввая роль пьесы перебывала У 
всtхъ выдающихся Пар11жскnхъ артостовъ. 

Въ ковцii концовъ пьеса Порта - Pnma была поставлена 
въ театрt ,Ренессавсъ •, ц г.,авную женскую родь rrrpaлa 
г-жа С11моиuъ. Представ.,енiе этоJI пьесы въ театрfl Ре;1ес· 
сансъ повяек.10 за собою даже одву до�1аmвюю др�и1у. Хотя 
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Петербургъ. Малый театръ. 
Е 

" 
,, я романъ . 

Пtвецъ Степанъ Буруновъ- г. Тар<кiй. 
Рис. f!. Зильберш,пейна. 

драма эта къ театру, а къ пьес:!! -,, Vi�il Ношmе" нмtла ппmь 
отдаленное отношенiе, во она являеТСJJ столъ xapa1tтepнoll 
дм1 ныпf�швuхъ э1шулпсныхъ парпжс1шхъ вравовъ, что мы 
с1,ажемъ о пeit в11сколько словъ. 

Артпст1ш, ограющал въ настоящее вpe�rn подъ фа�ш.пiеfl 
Спмовнъ, )'РОждевнал Спмоввъ Бекда. Она выщда sамужъ 
за евооrо профессора Лебаряш, зва�1енuтаrо а_ртuста Oomedie
Frц11y.ais11. 

3аамевптостью ова сд·hлалась nодъ пмене�tъ r-жи Лебар
жп; п главные ycntxn ея былu въ nьесах.ъ Бернштейна "Le 
De to11r" ,,La RaГall'" ,,Le Vо!сш·". 

Но uoCJJ·h 6-т1t .11\тъ ce�1e!lвoil жпэШI cynpyru дебаржп 
развелись; и по прnrовору суда r-жt Лебаржи было воспре
щено вос11ть фа3ш11iJо своего оерваго мужа. 

Воть поче11у она и избрала nссвдонuмъ "Сп,1онвъ". Поч
т11 сеllчмъ же пoc.t'h развода г-жа Лебаржn выw.,а эамужъ 
вторичво за К.1ода Казuмiра Перье, едиnствевнаго сыва 
бывmаrо Президента Ресnуо:ншu. 

Ыо.1одые вези очевъ рос�.ошвыi! образ'Ь жизни. Мilсвца 
ДВ!J. тому вазадъ въ rааетахъ 11011вu .1ось 11звilстiе, 1110 .КлоД'Ь 
Казпмiръ-Перье 11рuв.1екаетс11 �.ъ суду uсоравuтельвоii no.ш
цiu по обвиневiю въ моmевяuчествt. 

Иоmенвuчество это, можно сказать, самаrо невшrнаrо 
своilства, u 011ень часто ора1t,т11куемое въ Парпжt. СоС'I'ОЯ.'10 
оно воn въ чеыъ: 

ltлодъ Казпмiръ - Перъе куоплъ у юведпра Яrшmа жем
чужное ожерелье за 150.000 фр., денем, для уnлаты у неrо 
не было, 11 опъ выдат, три ве�.селя по БО.000 фр. 

Когда nрпшелъ сро1,ъ уплаты по первому векселю, онъ 
ве )1ом, заnлt1т11ть. Обезооменвыit этоil неаккуратностью 
своеrо блеетJtщаrо 1,лiента, ювелпръ в11велъ справки; 11 
узналъ, что па дpyron же день, nocJ11 nок)'llКП ожерелы1, 
.блеетпщin клiентъ• nродалъ его за G0.000 фр. въ третьи 
рукп. 

Тогда юве,111ръ Якпшъ подалъ жадобу прокурору Респу
блnкп. До суда, вnрочо�1ъ, д'll.�o во дошдо, п мать Itазимiра· 
Перье уп11а.т11ла no весселшrъ евоеrо сына. Ч:птатель соро
сптъ, какое ;ке отноmевiе 11ъ1'11етъ эта псrорiл съ ожерельемъ 
къ nьес·11 "Le Vicil Hontme•? А вотъ какое? 

Uорто-Рпшъ арочелъ пьесу r-жi; Спмопнъ. Поелflдняп 
прnшда въ nосторм, отъ роли, п nоа,епала во ч.то бь.t то пи 
ста,10 ее сыrрать. Но явилось ма.1евькое nреnятствiе: для 
ро.111 этоll была апгnжпрована sнм,енптая Браодесъ, 1tовтрщtтъ 
1toтopoi1 быдъ обезоеченъ неустоi!ко!I въ 60.000 фр. 

И вотъ чтобы заплатить r-ж'h Брандесъ эту· веустоtiку, 
чтобы доетать cвoefl жеп11 возможность выстуnnть въ этоП 
nьect, К.1одъ .Кааи�1iръ-Перье 11 рtmпдсл на nреступленiе. 

Пос111\ этоrо небо.1ьшоrо отстуnлевjя nереПдемъ 1,ъ 
Порто-Рпшу u его пъесt. 

Порто:Рпmъ ввлnется создате,,саrь того театра, которыit 
фрапцувсше 1tрит1шu пазываютъ .le TMatre d'A111our•, любовь 
во всtхъ е11 вuдахъ, со BC'kмu ея вюавсамл-оть са�юl! воз
вышенвоii, 11,1еальноlt, облаrоражnвающеli до само� дпкоil, 
животноfl страсти, любовь rеро1rч.ее11ая, :'lювовь страда�оща.н, 
любовь отверrпутап, дюбовь торжествующая. Въ. творчеств:11 
Порто-Ршnа можно наitтп сходство II съ Мар11во, 11 съ Мюс-

се, по ближе всего овъ nодходnтъ къ rецjальао�1у Распвr, 
къ етому ве.ш1юму, ка1,ъ ero nрозва.ш "pcintre a,nourenx dt> 
l'amuur•. 

Bct пr,есы Порта-Рпmа: ,Le Bonheur maoqш\•, .L'Iofidele, 
,L'Amo11reuse•, .Le Раss�·.-посвящепы поэтому одвоttу, едnн
ственному д.1я веrо, сюжету-авалnзу щобвп. ,,Lo VioilHonime" 
носuтъ 11ct хара.ктерныя чертr.� творчества Порто-Рnшs. 

Сюжеn, 1ш1tъ n всtхъ его друrпхъ пьесъ, очень прость, 
п можеть быть разсказаuъ въ В'liе1,о.!IЪ1щх1, еловахъ .. MumeJIЪ 
Фонтанэ покпнулъ Парuжъ u uоселплся со cвoelt семьей въ 

окрестпостяхъ Гренобля, гд·h у него находится бмьmая тn
поrрафiл. Въ Паршкt Фовтанэ былъ мулсе11ъ очень пегко
мысленпымъ. Но воть уже бuдьше nвтп лtтъ, съ тiln nоръ 
какъ онъ жпветъ среди Альпъ, ов.ъ успокоился, сдtлался об· 
рuзцовымъ мужемъ, ,, Старый •1елов1ъ�'<," въ аемъ уа,еръ, 
по 1{pai1вeli мtpt, онъ увtрлетъ .въ этомъ свою жену Терезу. 
Послtдння очонъ ъ�1tого стра;1ала во вреъ1я за�1ужества, в 
отвос11тся вtсколыtо скептпqескп къ слова111ъ Мишеля. 

Вnрочемъ, опа гораздо бо.�ыпе тревожится о своемъ сы
п11 Авrустпа1!, 16-лflтнемъ юношt, чрезвыча!!но чувствптелъ
ВО)ГЬ, севт11мента.1ьноъ1ъ п мечтательноъ1ъ. 

Э.1еrантоал ъ�олодая женщина r-жа Бригитта Аллэнсъ, 
r.Gторую Фонта.нэ знавалъ когда-то въ 1Iа.р11ж·Ь, прi11зжае'l'Ъ
въ Гренобль, чтобы встуШJть во мадtаiе замг.оыъ, достав
muмса elt по наслtдетву, п оаходящомся недалеко отъ тuno
rpnфin. ,.Старыit человtкъ", 110:rорьш дрема.,ъ въ Mume.1111,
пробуждается.

Въ т о  же время возобвовляютсв nреп<вiя етраданiя Те
резы. Страданiп эт11 увелпчква.ютс.я, l{Orдa Тереза ввм'flqаетъ, 
что ея сывъ Авrусrnнъ также в.1юб.10нъ въ Брпг11тту, влюб
левъ страетво, безумно. Тереза опасается возможности 1,ата
строфы. Uна убtждаеть своего м ужа, подъ nредлогомъ пе
большого путеmествiя въ Парпжil, уtхать на n1lc110Jыto доей 
щъ AOi1y. Но uредъ отъtздо!JЪ, Мишель хоче'!'Ь 11мtть еще 
одно пос.,tдпее свпданiе съ Bpnrnттoll; сывъ же е1·0 А.вгу
стuцъ, узuавшп, что Бр11ruтта любоов11ца е1·0 отца, уходпть 
нз. ороrудку въ горы. Разражаетел с1·рашваа rposa. l\1111nen:ь 
и Тереза страшно безnокоятсн. И пхъ тревога не ваорасва: 
въ домъ прnпос.в.тъ тtло пхъ сына, которыJt, въ отчаявiо 
брос1tлс11 въ  пропасть. 

Та1tовз. эта пьеса, въ котороli 5 дiilicтвilf, о rевера,,ьная 
репетицiа ttoтopoii длилась 5 часовъ. Пос;лf, rеверальвоl! pe
ncтuцin Порто-Рnшъ со�qщтuлъ вемвоrо, но все-т�шп соек
тщ1дь дл11тс11 четыре часа. Построена пьеt:.а ло n.,ану Р11си
вовс1шхъ тpareдili. Де11орацiя о два - большой са.,овъ, cJJy · 
жaщiit nм'hcтfl съ nъ1ъ рабоqпмъ кабnнетомъ, съ впдомъ на 
Альпы. 

В. А. Бмнштокъ. 

Пuсьмо uз1, Capamo6a. 
П. П. Orpyflcкifi заиончп11ъ сезовъ въ rородс1,омъ театрt 

съ валовоИ пр11былыо въ 72 тыс. руб. Тщ,оl! цuфры вu 1,оrда 
еще не давалъ намъ театръ-1;оробоч11а. ЧnстоJ! nр11бщи r. 
СтруПскii считаетъ 6000 слuш1,ОJUЪ рублей. Сюда не входить 
жааованье ero, 500 руб. въ мtсяцъ, 1,аt.'Ь артиста. Говорятъ, 
что n въ Воровешil, rд:11 r, Orpyl!e1,ill держитъ театръ, сеэоаъ 
закончился не мевtе б.1ест»ще. Очев11дво, яаrоъ автрепреверъ 
родuJся в ъ  сорочкt. До него бы1ш бo.nte предпрiямчrrвые 
антрепренеры: rr. Борода!!, С11больншtовъ-Самарuнъ, съ труп
оа�\11 гораздо сuльнilе, - п тl!мъ не менtе щ1ъ не уда11а.1ось 
сдi1,1ать то, что сд11лалъ 1'. Orpyl!c1tiй въ выntшне.мъ сезовt. 
Возможно, что nомоrъ r. ypoжall, а, быть можетъ, усn:вхъ r. 
Cтpytlcкaro слflдуетъ отвести n на счетъ быстраrо рос.та Са
ратова. 

Вnрочемъ надо отдать должное n та.1автамъ аnтреорепера. 
Оuъ - 1,акъ n yж>Js ш1салъ - суnгllдъ Jrодпть ва всt вкусы: 
Jтреюшка.ми съ хорошnмъ .штературнщ1ъ penopтyapul'll'J, прn
влекъ въ театръ ыа.1одос.таточnаrо nнтел.rшrентваrо зрителя, 
вечеро11м11 спе1,таклям11 UЭ'h »севсацiо11Яыхъ • вовnвок'Ь "со
лпднаrо" зрителя, не nrудрствующаго всецi!ло, идущаrо въ 
театръ, �rтобы .развлечься•. Jtакъ бы то вп было, r. Cтpyitcr.i!i 
оказа.1ся маrомъ п во.11mебШ1коn1ъ, умtющо&1ъ пзъ ку.шсаой
nылп дtлат1, золото . И это т�м.ъ удивптельнtе, что труппа,
въ общемъ хотн n довольно сnлъная, все же была пе 11зъ 
первок.,ассныхъ. Кромt тоrо, въ ен составt Gылn 1:ое-мкiе 
nроб'lшы, которые давало себя очею, чуnствовать. Такъ ве 
было спльнаrо моJодоrо любовпrша-rероя, 1\акяnъ въ ореды
дущемъ сезовt былъ, напр., талантлпвыН Руднвщti/1, Его 
замtвплъ r. Давидовскiii - пnтеллnrентный, добросовtстныJt 
работu11къ, 1,оторому, ворочемъ, больше удавал11сь характер
в.ыя ролu. Правда, труппа nмilлa такого круnваrо актера, 
какъ r. Нароков:ь, но ua ролп ъ1олодыхъ опъ аt.сколько уже 
тsжелъ п въ нормэдъао соиавленноil трJ11п11 рядомъ съ r. 
.Наро1ювы111ъ долшенъ стоять актеръ характера п 11алобра r. 
Руднuцкаrо. llеудивптелъво, что r .  Нарокову прпш.,ось бы'l'ь 
11 аr;адемu1,омъ, п rероемъ, п морепдавателемъ, 11 nлотн11комъ, 



.N2 I2 РАМПА И ЖИЗНЬ. r; 

Г. Червовъ-Лопковс1ti11- веселый 1сою�&ъ, с1иrонвыfi отъ 
п3бытва веселыr хъ nореm·рыванiю

1 
но въ общемъ цtнвая 

СП.!111. 
О r. Южвомъ я уже шrсалъ въ проmломъ rоду. Даровu

тыi1 молодоll коми�,ъ. Таю1мъ в11дtлп мы его и в ъ  11сте1tmемъ 
сезонfl. Съ ycntxoa,ъ nровалплъ ро,,ь Фигаро въ .Свадьб'!; 
Фоrаро,,, до1.аsавъ этимъ, что безъ серъезноi:t работы надъ 
собоJ!, па одвrrхъ "мплыхъ Жоржокахъ •. дале1,о не у'kдошь. 

flзъ meвc1taro персонажа ва первое мtсто по прежнему 
мiщуетъ поставить заслуженную артистку Е. П. Шебуеву . 
.'I111шое rope (смертr, мужа, редакrора. ,,Са.рат, Л11ст1�а 11 Н. О. 
Лебедева) надолго въ ncтerrmeыъ сезовi\ оторвало г-жу Ше· 
буеву отъ сцены, отразпдось (врс)rенво, rсонечно) на ен сп
.1ахъ; и тtмъ пе мен•J;е въ каждоъrъ ея выступленiu поnреж
вему чувствовалась большая отrяжка, не утратившая мастп 
нпдъ зрпrе,1ы1ымъ snлo�t·ь. Въ Саратовii r-жа Шебуева с.1у
жnть пос!tднiи сеsонъ. 

Не стану распространяться о г-жi/; Mopaвcrcol!, о 1,oтopoii 
я mrca,11, въ nрошло�1ъ rоду. 

Крупноо дарованiе г-жа Pyrl{Ol!Cttaл. Очонь м11лая, очеаь 
вс1tреввяя, rрацiоэная арт1rсткn, бысrро завоевавшая себt 
yentxъ. Не вадо толыtо обольщаться этun1ъ ycn·Iixoмъ. Г-;Jta 
Рутковская, при вciirь свопхъ крупныхъ достоовстваХ'ь, да
леко еще не за�tоuченная арт11ст1ш. Надо nор11бота1·ь надъ 
rрпммомь, серьезно заняться 1.остюмомъ (нс rардеробомъ, а 
10,еаво лостюъ�омъ, т.-е. уы·Ьнiсмъ одtватьсл сообразно оъ 
rо,н,ю); отдfшаться отъ вiщoтopuil мавернос1·r1 п одвообразiя 
въ nр _iемахъ передачи po,1ell одвородuаго амплуа. 

Xopomeit с11лоl1 въ тpyout бы.1� r·жа М:щ.1юзова, от.шчно 
�,ежду ор()чомъ сЬ1rравшая ро,11, Соао въ .Дядt Вани• и М11· 
ршш въ "Оrвяхъ llвaпoвoii аоч11". 

О г-жh Cepr:lieвolt, uвте.,зиrевтноit артпсткt, -почему-то 
сложп.1ось мвtнее, что она с�1льао-драn�атическая II дnже тра
rнчес1t1111 актриса. На J1t0it взгт1дъ, есзп здiсь есть что-.111бо 
траruческое, то раэвt .1пmь заб.1уmдев:iе, будто r-жа Ceprteвa 
траr11чес1:аn a1tтp1Ica. По-моеъrу, она просто :хорошая харак
терная a1tтpr1ca. - прекрасная, ваuр:, Двобра въ "l\1иppt 
Эфросъ•-u очень ела.ба.я графиня Юдiя въ пьесt Стр11вдберrа 
тоrо жо пазванiя. 

Очень опытвоi!, очень мрре1tтвоl! n очевь добросов'fютноil 
артпсткоll показала себя r-жа Весевъева -въ роляхъ свtт
скп:х·ъ дамъ; удава.шсь аи п характерныя рол11 (Натn..1ы1 
Александровна I,оледова въ "Расоутпцt"). 

Не 1;0 двору пpnmJ'Jacь у насъ r-жа 'l'арuва-арт11ст11а 
xopomaro топа, пе гоняющаяся за дешсвымъ усп:l!хомъ. Иrрыа 
почеыу-rо очеuь ма.,о, хотя 11rpa.1a всеrда умно, ·а подчасъ 11 
врко 111шъ, напр., въ .Жу.шкt• роль· 

Г-жа Иатрозова (rюмuческnя старуха)-заслуженна.11 арт11· 
стка, не первыfi сезонъ nrpn,oщaя у пасъ; rоворuть nовтому 
о вeit что-лnбо счотаю взлпшв11�11. 

Главныыъ режпсееро�rъ былъ В. ft. Bпc1toвc1till, о разво
образпыхъ пталантахъ" котораrо r,шil уже прошлось rовор11ть 
въ "Рашr'/1• •.. 3акокtrился д.,я r. Buenoвcкaro сезонъ очеn-ь 
печалъно-судомъ •1естп, no требованiю вt1,о·rорыхъ товарll· 
щей г. Buc1coвc1.aro, о чемъ уже подробно rоворпЛось въ 
• Рампt".

Н. АрханrеАьскi�. 

Xpoluиqiя. 
Гомель. (Otm, нашего коррес11ондента.) Ведшсопоствыll 

сеsопъ посtтuдu наmъ городъ, «онцертавты rr. Kocтopc1,ift 11 

ЛабuнскiП. Давныil 1шп ковцертъ проmедъ съ бо:�ьm11мъ ху
дожествевнымъ усntхоъ1ъ, по ш1,,10 удачны!1ъ въ матерiаль
вомъ оrвошенiи. 3атtмъ 'npi'kxnлa евр. дрпматаческал труппа 
г. Сабсая во rлав1i съ пзвtстноn артuст1(оi! r-жeli К.а�пrвскоl!, 
Бы.111 поставJtеuы 8 nьесъ: ,,Мпре.1е Эфросъ •, ,,дIJ-ill.xoтe". 
"Хаседп ЕсеПме", ,, ди-Швуе• н .J.pyri11 (nреu1rуществевво 
Гордона). Бсt спе1,т:шлп nрошдп при пoJJ.IIЫxъ сборахъ. 
Больше всего r-ж·h .Кампвс1,ой удаются драn1атиqесвiя ро.,п. 
Слабiе 1иркчес1,iя п траr11чес1,iв. flзъ ыужскоrо персона,1а 
выдаетсn артнстъ r. Л11бертъ. А1·см1блъ пе важныlt. Нельзя не 
отм'kтuть rpyбaro обращевiя съ ny6J101�0!1 1\Птреuревера r. Са6-
сав, сиотрящеrо на театръ 11сключu·rмъно ю1.1,ъ ва. ,1авоч1,у, 
rдt хотять подороже Dродать II дешевле It}'Пuть. Въ не11ро
дол211вте.1ьвоtrь будуше11'1> пред11пдr1тся сnмфовячес11i11 коа
цертъ r.Axruapyмoвa, директора Лодтаuщшrо отдtлевiа П. Р. М. 
общ. 

Р. Цимермнова. 

Екатеринославъ. (Оmъ нашего 'Корреспондента). На 
долю харьковскаrо onepнaro товарищества uодъ управ.1енiемъ 
И. Ащrnова 11 Эвге.1ь·Кровn выnал·ь въ Екатер1шослав'k ptд
кilt ycntxъ. Bct cne.i.тaюn nроходnтъ прп nереполвеввоll за
лt. Билеты разбираются вараехва1'L. 

Успtхъ раньше всеrо объясаяотся ОТО)"!'СТВiе�1ъ въ Е1,а-

Баритонъ О. И. Камiонскiй. 
(Къ турнэ по провинцiн). 

териномавt постоянnвоli оперы. Но вужно отдать до.11жвое 
и товариществу. Оно выi\зжаеть на собствевныrь сплахъ. 
Гастролеръ г. Каржевпuъ выстуuаетъ не часто, 11 овъ только 
доnолвнетъ общее впечатл'lшiе. 

Наиболtе mуМВЫ;!J'Ь уеп'.1.хо�1ъ пользуются г-жп Маркова, 
Осuпопа, rr. Каржевnнъ, фовъ-Рuгенъ, Лрославс1uП. 

Изъ оперъ ш.111: .Демоnъ", .Фаусrь•, ,,Паяцы•, .Сель
сrtая честь", .,Евгенiii Овtгивъ•, .Пnцова.в дама•, .,M-me 
Бетерфлеl!", ,,Травiата", .Tocrta". 

Оперы заканчиваются восторшевнымп овацiвмп no адре
су артпстовъ. 

Можно толы,6 оожалi�тъ, что товарищество пноrда вы
пускаетъ въ отвtтствеввыхъ п трудныхъ партiяхъ мало nод
rотовлеявых1. ntвцов�. Таю; поступило товарищество съ "Ев· 
rенiемъ Овi�ruньщъ•. И вотъ почему это ед'ltВствеввый разъ, 
1torдa тысяqная тодпа ушла ве}'довлетворевноi!. 

.Ивъ мо110дыхъ пtвцовъ обращаетъ ва себя вяuма1liе r. 
Яpoc.1aвcitilt. Это пtвецъ съ больmп�m голосовыми средства
мn, npomeдшi/J, несомвtвпо хорошую ШR0.1у. Iliвецъ, къ со
жалtвiю, держuтся ва сценt, какъ на )(Овдертвоi! эстрадi, 
что расхолажuвnетъ зрптелеif. 

То�арuщс<Уrво проrостптъ въ Екатерuнославt до седьмоif 
педt.110. 

Ковцерть rr. Лабuвс1,аrо 11 :Касторснаrо nрпвде1tъ 6-10 
n1арта много nубдню1. Ycui;xъ огромныll. Пiвцовъ эаставля
лп по 5 разъ бuссnровать. Оба пtд11 безконечное чпслu рап. 
Можно пожалtтъ о то�1ъ, что оба артnста ве разста1отся съ 
реnертуаро1111,, которыfi вавJJзъ въ ушахъ . 

г. НовоnОАННЪ. 

Екатеринод.аръ. Въ зnмвемъ театрt (дпре1щiя l\1ар
това-Сашrrва) блестяще заrtовчева первая по.,овпяа поста. 
На rq>yn взято пятьсотъ рублей. Главный режпссеръ Мар· 
товъ, адмuяuстраторъ Рабрuнъ. 

Юевъ. (Отъ наи,еzо тсорресnо'Н.де1tта.) Театръ бьrвmаюо 
о-ва rра11отности свя.1ъ ва вeлшtiit постъ u1щто Муратовъ, 
которыit орrан11зовn.1ъ здi!сь rac·rpo.1ьnыe спе1,та1>�n съ уча
стiемъ rr. Кожевв11кова, ltуsпецова, Путята II Галопа. 7-ro 
�1арта спектакли этп за11оячш111сь 1tруш1ым.ъ скnндаломъ. Въ
теа.трt шелъ 

II 
Тloтoвyвmill ко.1око.1ъ" съ участiе\lъ r. l'алнна. 

Еще до начала спектак.,1я начал11сь яе.,а,цы артuстовъ съ r. 
Муратовымъ пзъ-за расплаты. Артисты требовмп уu:rаты де-
1:1еrъ, уrрожалъ от1шзаться отъ участiя въ спектаклt. Спек
та1,ль все-та�ш начался, та1,ъ какъ автрепреперъ давалъ об·.Ь
щuнiя уn.1атnть деньru. Въ посл1iднеъ1ъ антракп, м·rоры/1 
особенно затяврся, ва сцену Rышелъ артuстъ r. ГааIJН'Ь л 
оть пмепи труппы заявuлъ о nр(шращепiu спе1tта11.1я, въ ви
ду неплатежа денеrь r . .М:уратовымъ. Публика броспла.сь :&ъ 
кассi; за nо.1учеаiеъ1ъ денем,, но опа оказалась зanepтolt. 
Саъrъ Муратовъ скрылся 11зъ театра. Возмущенная публика 
стала неистовствовать, ломать стулья, бросать шш ва сцену. 
Въ дtло вмtшадась оолацiп п съ трудомъ uрекратп.,а. скав
далъ. Спедтак.1ь ве быцъ за.копчевъ. 

- Театръ "Берrовье". бывuriit: до с11хъ лоръ въ аревдii
у М. М. ГлМnвоit, святъ теперь н а  5 лtтъ А. Н. К.руч11нn· 
ВЫ�lЪ. 

- На 5-ofl n 6-oil ведflлях.ъ товарпществомъ артиr,товъ
театра .Соловцовъ" оаво будетъ 11 спектаклеi!. Репеfтуаръ: 
"У жпзвн въ лапаlъ«, пР&�ша", ,,Темное Шtтво•, п "Х11трыП 
дворялпвъ ". 

Нижнill-Новrородъ (от& наше�о корреспод.) 11 марта 
:за1юнчспы rастрольпыя спе1tта�.лл въ rородскомъ театvJ;, 
11одъ уuравзспiемъ II. \. Смурсиаrо. 
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Всtл'Ъ спе&такJеf1 бы.:10 двtиа,щать. Составъ труппы ёъ 
гастромми: r. Рудниц�.iй, г. Смп>с1,iй, r. Истоминъ-I01стров
ш,ifi (nзъ труппы Медвtдtва); r1a вторыл роли оставались 
почти nC'I! а.ртпсты труппы П. П. l\Iедвtдева; r-жа Высоц
кая (герошш), r-жа Рустнова (ingenue dramat ique), Неми
рова (grande-dame) п на вторыхъ роJЯХЪ артпст.ки медnt
девской труnnы. 

Рудтпщ�-i'/i urpa:iъ L111,-мoua, до1:тора Астрова,  Гамлета, 
!'рафа h:учур1'1Ша 11 в с·Ь эти po;'!II были тщате:1ьно отд·Iшаны, 
обдуманы, де·га.:rизпроваnы. Г.тумовъ - слабtе дру1·пхъj nt
скозы,о мпого р1;з1щ11."Ь п0.1,чер1швао.iй, утрировки 1·она, 
мшш1ш и д1шжен.iй. Очеm, хорошъ до1,торъ Лстровъ и rрафъ 
КучурrП1:1ъ. 

У г. Смурскаrо уда.чnьт, :хотя u холодноваты Кр)'А16ахъ 
(,,Самсонъ и Дa.nr.ta'·) , Дядя Ваня, Кпвъ. Эффектенъ P11m

ueнoвc1tiO Батракъ. Вообще въ исполпеn.iл преобл:ада.1а 
безукор1Jзнеnва.я техпnчес1:il.Н вwработко. , nодъема же 11 
за...'а!атывающаrо uеnосредствеюш.1·0 пастроенiff, исIСренплго 
�'11.Jieqeнiя часто пе доставало. 

У r-жn Дымоnоfr (вьтстуnu;rа дважды н оба раза въ 
театрt бы:rо дово.1ьло nустынnо)-вычпша.я, дtлаЕПJая nтра, 
жем:uшыо, утрированные съ пpeтenзiefi па сверхъ-изящо 

ство-жесты, тяг;учiй тонъ (особенно въ четвертОА!Ъ а!\тt 
,,Душа, rrt:ro и п.:�атье"), непрjятная и не1qJаспвая ребячлк
вость (въ "3олотоil сnободt•, особепnо въ посл·hднемъ акт'!;, 
разс'!Итанно:uъ на необьшвовевную грацiю и изящество), 
наюю1IПость .&ъ фарсовымъ т_рю1аtмъ ... 

Иаъ женскаго персонала выдiшшrась r-жа Рустаиова
очель мu.:rымъ исnолв.еniемъ Сонu (,,Дядя Bann") и учите:rь
пnцы ( .Графъ I,)чурrппъ .. ) .  

Съ )1атерiа:rьпой стороны дt.10 nрошзо сравпптельnо 
6:raronpiятuo; r. C)1ypcкii! пояучn.1ъ 0&0.110 6000 р. ва:ювого 
сбора. 

Энекiй. 
Проскуровъ. l\Нствыft вс11раввпкъ запретилъ артп

сткi� кiевскаrо театра "Со.�овцов�·· r-жil Дарьялъ, rастролп· 
рующей со свое§ трупDой въ театрt r. Шильма.ва, ста1шть 
nьесу "Неразумная д·liва" А. Ватаii11я. 

!11отnвъ заDрещевiя-.№ 130 "Правит. Вtстнnка" 1910 r. 
за·rерядся в·ь no.1nцet!c1toмъ управ.1евin. 

,,Нер�щ·мную дtву• nрuш11ось замiшпть .Пустоцвtтоъ11,1
'. 

Ст. Пограничная. В, К. Ж. Д. (Отъ наше�о коррес
пондента.) 3дtсь въ coбpauin Вольво-Пожарваrо Общ. На
чnнаеn, по дoport въ Россiю свое артпстпческое турнэ, 
Т-во драматuч. артuстовъ nоД'ь управ. е. Лорова, раньше по
двuзавшееся въ Н111,о.1ьс1,ъ-УссурiПс11омъ. Bi составъ товари
щества вошли: Л. 1\1. Боrдановпчъ-Самоii.1ова, Е. Ф. Леонова. 
О. r. Браruяа, С. д.. Э.u.ва, В. Ф. Зарuвъ, В. А. Хох-
11овъ, К. П. Хер)'В1шовъ1 Ф. Д. Самарпвъ, u др. Репертуаръ, 
.В1щы1а•, ,,Власть Тьмы", п ".Я�щ". Отсхода товарищество на
мtрева�осъ проtхать въ Харбuаъ, во въ вuду того, qто теа
тръ "Порстмуть·' сrорtлъ до тла, а въ Лаоu11овс1(омъ театрi! 
будеn nодвuзатьсн цпр1(ъ C_pene-rooa, t1аршруть nзмi�анлсн. 

Рязань. (От& нацtеzо корреспондента.) Зимнill сезонъ 
въ Городскомъ театрt окончился д11я дирекцiи В. Ф. Кара
знноlt бол1;е чtмъ блаrоnоilучно--взято np11 валовомъ сборt 
23750 рублеlt болtе 2-хъ тысRчъ прибыли, несмотря на цt-
11ыll рядъ неб11З1'011рiятныхъ условil\. 

Не ма110 содtlkтвовалъ ycotxy дирекцiи и прекрасны!! 
адыннисrраторъ А. А .  Сухемъ. Хоr.я въ труоп'h и были н11· 
которые недочеты, но все сrлаж11валось общеll постановкоП 
дt;ia 11 участi�мъ такихъ видвыхъ II безсnорно та11авт11нвыхъ 
силъ, какъ Троицкая (героини), Соснивъ (драм. любовн.), 
ГорбачевскШ (repoll), Картавовъ (ком11къ), эти четверо, осо-

бенно же п. Тро11цкая и Сосю1нъ вынесли весь сезонъ на 
на свонхъ nлечахъ, 11 художественным ycntxъ дtла обязавъ 
почти исключительно 11мъ. 

Публика по досто11нству оцtнила та11ант1111выхъ испол
ните11еll-11учшими бенефисам11 были :  r-ж11 Тро1щкоll (пОб
наженная• 11 ,Л юбовь и смерть"), Соснина (,,Ор.�еною,"), 
Картанова (., Испанскi!I дворянинъ"), Горбачевскаrо (. Потем
ки души") 11 адмннпстратора Сухнна (.Попе бран11 •). 

Изъ мо11одеж11 слtдуетъ отм1!тить r-жъ Воронецъ, Смнр
нову, Михаtlлову и r. Лебедева (умнаrо нсnопиитем, ц·l!лаrо 
ряда разнохараwгерныхъ роле!!). 

Режиссировл11 r.r. Горбачевскнt и Сухинъ, обстановоч
ныя пьесы ставилъ частью r. Карта11овъ. Даво быпо 1 20
спектакпеf!, почти no 100 руб. на кругь; реnертуар·ь см1;
шанны11, но вnолнt 1111rературныll. 

Ycntxъ льесъ зависtлъ почт11 исключ11тель110 отъ исnол
неиiя ипи отдtпьныхъ артистовъ нпи всего ансамбля, такъ 
по нtскольку разъ прошли: 

.Мирра Эфросъu (r-жа Троицкая), .Орпенокъ� (r. Сос
яинъ), .Генеральша Матрена •, ,,M-me Санъ-Же11ъ'' (r-жа Тро· 
ицкая), ,,Исланскilt дворянинъ", . Распут1ща•, ,, Таtlфунъ''. 
,,Гаудеамусъ•,  .Жуликъ• и др. 

Новинки да11еко не всt дtлапи сборы-пр11 nустомъ те
атрt прошли: 

,,Кадри,qь • ,  ,,Неразумная д·l!ва•, ,,Кояцер-гь• н др. 
Класси ки u1ли утреRникащ1 съ успtхомъ: ,Коварство 11 

любовь•, »Урiель Акоста• ,  »Рев11зоръ•, . Горе оть ума·'; имt· 
па большо!t успъхъ пьеса Островскаrо ,Горячее сердце• 
особенно благодаря художественному исполневiю r-жи Tpoиu
кolt µоли Матрены по общему удачному ансамблю. 

Въ воябрt rастролпровалъ П. Н. Орлевевъ. 
Мtстная пресса, подвод11 итоги сезона, особенно выдt· 

ляетъ, какъ д·!;!!ств11те11ьвыхъ художвиковъ сцены, давшихъ 
за сеэонъ цtлыl! ряцъ ярк11хъ жизненвыхъ образовъ r-жу 
Троицкую· (М11рра, Зеl!яабъ, Сил1<11нз, Катюша Маспова. Ма
рiя Стюартъ, Обнаженная, э.�ьrа, Анисья (.,Вл. Тьмы•) 11 
r. Соснина (Орленокъ, Хлестаковъ, Глуховцевъ, Зеленовъ,
Нахманъ, Павелъ (.Васса Жел,'), Б-tлобирскil\ (,Ст. эакалъ•).

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейкъ. 

РЕПЕРТУ АРЪ. 
МОСНОВСКIЙ Х:JДОJКЕСТВЕННЬIЙ ТЕАТРЪ. 

ПонедtJiьшшъ, 21-ro иарта - "У :rшзв11 въ лапахъ", 
пьеса Кнута Гамсуна. (Bc·J; бп.'lсты проданы). Вторнпкъ, 
22-1'0 марта.-5-fi спектакль 2-ro абонемента: ,,Дядя Наня",
пьеса. А. П. Чехова. (Вс:в бплеты nро;�.аны). Среда, 25-ro 
.,У жnзпц въ лаnал-ъ". (Bc·l; билеты нpo;i.iщw) , Четверn,,
24-ro а1арта -- СПО}(Та1тл нtтъ. Лятпица, 25-ro ыарта,
Утромъ (по уъ1еньш. цtнамъ): .,Синяя nтuца•, сказка Мо
риса Метерлиnк3" Вечеромъ .У жшшп въ JJa.naxъ". (Вс11 
бu.1еты проданы). Суббота, 26-ro марта-Б-1! спе1,такль 3-1'0 
абонемента.: .Дядя Вапя • .  (Bct бuле'fы продалы). Воскре
сенье, 26-ro Аtарта-утроа�ъ (по уменьш. цtв.): ,Miserere• .
лирnческал )J)Ыla С .  Юшкевича. Ве•1�·ромъ: ,,У жnзнu 111, 
лаnахъ".

в � �--� � � ��� l3J Прмзнанное намАуqwимъ 8 Ш А .М П А Н С К Q Е • Пр&Аnочитаемое знатоками tё9 
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;�:: А �
К А П�И З Ъ" ГРА НЪ-ГАЛА11 А М Е Р И К Е НЪ" БРЮТЪ 1900 г." s(dem1 еее!) (аео) (grand seo, extra) (tres seo) � 

s vins fins de Champagne Ernest IRROY, Relms Champagne-France, maison f= 1 820.

<Dl8111DCIJIIICZ.- - - -- t:aX!!";- ... � 

ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА. 
Сnоварь сцениче<:ки�ъ дtятеnей въ <:ти�а�ъ LOLO (т. 1-й.) Ц-t.на I рубnь.
Шаржп, карикатуры и зарисовки Andre'a, М. Ливока1·0, И. А!uютива, Д. }tе.1IЪВ1Шова, Г. Петтера, А. Шафрана, Эльскаrо п др.

Продается въ крупн. 1<нижн�s11tъ маrазина1tъ
1 на вокзаnа2tъ и въ конторt " Рампа и Жизнь". 
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МОСНОВ0Н1Й 

ИНСТИПJТЪ 
ВРАЧЕБНОЙ КОСМЕТИКИ 

ПРОВИЗОРА 

А. М. ОСТРОУМОВА. 
МОСКВА, Тввра/иl.R, .1, Ю 88, PRдon cn. 

,4011011� rвнвр.-rgбврнаторв. 
Лt.ченlе недостатковъ 
кожи пнца и nna, 
IIДAЛEHIE МОРЩИНЪ, 

прыщей, пигмент. nятенъ, вялости кожи, 
IIДAЛEHIE ОСПЕННЫХЪ ЗНАКОВЪ. 

У;:траненlе иеnравипьностеа 
БЮСТА, НОСА, IIXA к npo0• 

Лt.ченiе выnаденiя м др:,rмrь боп.
аопос:ъ, мзспt.дованlе водоС1а. 

РЕНТГЕНОТЕРАПIЯ 
.цпя устранен. вопосатости и дPJl'• бод,

Массажъ. Эnектризщiя. 
Маникюръ. Педикюръ. 

Прасnектw аысып. 6&11платна. Onpacnre 
nистw н tf коп. каркамн. 

ТЕЛ. 260-10, 

f. ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. о ......................... , • • о : Графиня Зрминiя Федоровна • 
О Л'hтнiй театръ Общественнаго Собранiя,
о 
о 
о 

• •

О : де-Тулузь-Лотрекъ 1 
0
0 : 113В'БЩаетъ, что НИ!{а!{ИХЪ дол- i Диuекцiя А. Н. Нутеnова, 

• говъ и обязателr,ствъ своей до- • О f чери гр:1ф11нп Эрмпнiн Алек- 1 
О • с.�ндровны де-Те.,узъ-ЛотреRЪ • 
О : no сцен·!; Ловичъ платить и 1 

с.д11етс11 то.1ы<о па ПЕРВУЮ полоnиuу сезона, т.-с. съ 11-ro anpt.�я 
110 l·e iю.ш 1911 Г(lда, подъ оперу. onPperry, дра�1у, nомедiю, фарсъ, 
ш1nцl'JYtы 11 1·аетролп. Театр·�, ш1·!;ет1, 1000 м·Ьстъ, вnодn•Ь оборудn�аrrъ. 
311 условiшш обращаться: 1•. Екатерпнос.1а11ъ, Horlipeccnc1;a11 уд., д. № 14, о : испоJJнять не будетъ, о че1,1ъ 1кв .У! 8. Александру llпко.,аеночу !tутепоnу • nрсдупреждаетъ всtхъ л1щъ: •

- 1 вступаюшпхъвътотъи.1ивнон 1
�'VilX!/\1NiUXIXIXIAWNXl'fiY�IXIX!i\1ATfilXIIW\li9!. 
� � 

i САЛОНЪ ДАМСRИХЬ ШЛffПЪ i 

1 ,, Е L Е О А N С Е и i f 11зв·tщастъ, что мною .,п•шо nprr- i
э везены ыще.н, Парl(жа 11 Вtны. �
� lf;lшы вп11 кolffirpem�iп. J\1nсюш, �
:1l ..llноптьсвс1,il1. ;\. J(;, кв. 9. Те,�сф. � 

i_ . 18i-87. € 
s • 
,XPФil'l\li'1XIXIXIX�IXIXIXli\1JUiili(WXIXIXIXIA!XliW 

,,ЗОЛОТОНОША" 
Полтавской губ. 

Театръ В. И. МRРИНИЧR. 
Сдаетсл на .1t'fo u въ до.,rосрочuую аренду. 
мъсrь 800. ЭЛЕКТРИЧ. осв·оЩЕНIЕ.

При театрt имt.ется буфетъ 
съ кръпкими напитками, 

ОТl{РЫТЛЯ CUEHA И САД.Ъ. 

НЕМЕДЛЕННО НУЖНЫ: 
Русская оперетта, драм. труппа, фарсъ 11т1 

1<омеаiя. 
Адрес�: золотоноruл.

В111tтору Пвапоnочу Мnр11нпчу. 

1

&1'tf+1цtlitft:&i.tA'tft:1 
Готовится иъ печати 

ТВАТРЪ·ИАБАРЭ. 
(Вы 11ус1<ъ 1 ·ii). 

(Роr1сртуnръ "li1ч111tiro Зeprta.1a.•, �Uвтпм
uаrо театра•. ,,Го.11·боrо rлазn" r1 np.). 

1/з,11,нiс .Р:��шы u ,J,uэ1ш•. 

------·--------1-:: 1 , 
договоръ съ не1"i. 1 

шляпь .� ....................... : 
М•ме 

ВАНДА 
по вoзnpnщeuirr 
rtЭ'Ь ll а р 11 Ж n 
пр11вrтш1"n за-

каеы 

ЛО ЛОСJlьА
НИМЪ 

МОДЕJIЯМЪ. 
Цtны умtренныv. 
Т11ер••ю1я, f.щnп· 

•� .... '1P"'""щenci;iil 11., д. Вu
хрушиоа, RD. Б4. 

Те11. 224-14, 

ИРВМ'Ъ 

BBJIJIИ 
NELL Y'S CREAM. 

Апглiiiска11 арпстократiа 11peдnu•1nтtleT'Ь ВС'Ьl!'Ь
друrпнъ средстоа11ъ nмеяно .Кремъ Не.мм", 
1ишъ луч.шее дJ!Я сияrчеuiя ROJ"ltU лпца, рук,. 
и бюста. Въ допдопt расходится до 1.000.000 
ба.я. ежегодно. 

Кремъ Не1111н упи•rтожаетъ всi недостатки
Боши, загаръ, веснушка, оятпа и т. п. 

Проаа;г.а у Мюръ м Мерн11мзъ, ГетJ1мнп,, 
- Лкц. 0-яа К. Эрмансъ и но, Зиммкъ, Coфijjм,0000�000�00 т-во Ферреliнъ, Брнкошинъ, В. МаттеАсенъ 

11 np., а также во вuiixi 1'DT, .и парф. ма1•аа. 
Росоiп. 

ОдвоJt банка достато•1по, чтобы )'6'�дпты:з В'Ь 
его пораавте.1Lnоn дtnствiп. 

Цоf�па I р. 25 к. п 2 р. 25 ц., с-ъ поресш, 
па 50 поп. дорщке. 

Д.1111 всеn Россiи r.raвяLIJI с1Uад1,: Москва,
Тверская, уг. :\fu. Пиаоr. nep., JI.. Jlков.11ево1t. 

-) Тел. 175-79.___:.(_-__ _ 
ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА 

РОБИНЗОНЪ ИРУЗЕ. 
Въ б д. П. Дскурсе.1,1 (nвrQ();J. .Двухъ ао4-
рост11овъ •) 11 э. Б.1у��а. l lrp. СЪ ()VI.OПIICII. 

Вып11с. можно qерrзъ ж111на1ъ "Рампа и 
Жизнь". 11 Театральную Библiотеку 

С. Э. Разсохнноil. 11ъ J\ll)c1cot. _ 
НУЖНЫ 

энергичные аге1пы (мужчины и жен
щины) для сбора объявленНI. Обра
щаться М. Бранная, 4, l(B. 16, оrъ 

0 000000000000 12 ч. дня до 4 ч. вечера. 



r Единственное въ Россiи Анцiоне;;'Оfiщ::-: ПРОКАТУ ФИЛЬМЪ i

Я "Серг��соt:���ж�!�2�.� .. !о�.�-нкель" 1
1

МОСК В R, Тверская, ЛеонтьевскШ, 24. Телеф. 167-01. Телеграфный адресъ: 7\ К О<: R Ф Ъ.

1 
1 

ОТДоЛЕН/Я ИМ1:,ЮТСЯ: 1< 1 ЕВ Ъ, Крещатпкъ, 28. Телеф. 167·01. ВИЛ Ь НА, J\lояастырс1,аn, 3. Телеф. 15-34. 
ХАРЬl<ОВЪ, Е1:аrеринославс�,ая, 58. Телеф. 10·85. 11 СЕВАСТОПОЛЬ, I1axuмoвcкii1 nросnсктъ, 33. 1 

• ..н:Dсс» --· - - . 

1······································1 

i 11,r1 па п1�nажу уn\льиаш ,�ат�а па i 
1 1[' Л�iKi. 1 
8 24-ro се1·0 :Марта 11ъ 1 •1. дня въ Уnравленiи Мосиовснаго У дtльнаго Онруга (Пречпсте11скin бyJI., 8 
8 соб. д.) О)'i\УТ'Ь uроозведеоы торщ 6езъ переторж1ш, на оро;щ;;;у в·ь собtтвепносrь з.1.анiн удiш,ваго театра на пер· 8• ловиt, съ ме6Р,дью въ 11t>M'h1 с1. о6оруд;оваuноfi :электр11чсскоli ставniей, водона•11,ои 11 друr1шп соорушсвiяш1, • • находпщ11мися на y•racткil про театр·�. Л1що, куuпвmее театръ, обязуетсн заарендовать ua. 36 лtrr-. 1131, оброка.

• по J О ri. въ rодъ за 1 кв. саж. удоб1юli зе)1.ш учnстuh"Ъ uрп театр·Ь, м·J:рою 1 дес. 22:t t кв. саж. у11,об1101l
8 u 333 кв. саж. 11еудоб11оn зеJ1.ш, ори •1емъ '1резъ каждыя 9 л·hть ареuда уuслnч11вается на 10°/0• 8 
8 Торrп на театръ в другiя, 11р11uаддежащiя r;ъ H0)ty, сооружевiя на•тутся съ цtuы 5000 ру6.1сй. liъ торrю1ъ 8 
8 д.о.1же11ъ 6ыт1, представленъ за.1оrъ пъ раз-м·tр·h 1200 руб. °fo 6умаrамu 11.111 нu,шчным11 деньrам11. 8 

1 Подробныя свt.дtнiя по зтm1ъ торrrшъ можно получать въ Уnравленiи Московскаго 8 

1
Удtльнаго Округа или въ Уnравленiи 2·го Иэмайловсиаго удtльнаго имtнiя за Семе· 

1
• новсиой заставой въ Иэмайловсномъ Звtринцt (тел. 129·71) . 

........................................ 
Ф-����ФO�Ф-I/J��f/J'Ф��-0�ФI/J�f/JФOI/J-0�� :�-t-����� .... ��·,..;�11tf�:

: ГАСТРОЛЬНОЕ Т�РНЭ :i БЕРДНVНСКЪ. i $ Роберта Львовича $ :, своiо���ьс���;:�тh:схУ. i � .., $ : }J{е.1атепьна оперетка, фарсъ, мало· : 88 Ад Ель г Е и м ъ 88: россы, rаст�ольныятруп11ы, коuцерт1,1 . :f
� * � У(nов1я очень выгодныя. ,.,� . $ ' Обрnщ: Бордян�1,ъ, Te::i·rrъ Bop11coвnii. :: $ 5-я недtля Велииаго поста- г. Петербургъ, Литейный $ 8tit,t11it.,.;.,,.� .. �j:�"�"""'"""""•• $ театръ. $ -- ------· - - --
$�1/JФ-�01/Jф.�I/Jf/JI/J�f/JI/JI/J �ф�f/JФ-01/J./JJI/)$ �·...,.·�� 
ооообоооООооосоООоооооооооо i и. и. зЕnЕнЕцк1и. 
О 

Г СТ О Новыя пьесы: 
О А РОЛЬНОЕ ТУРНЭ 

О" Лиловый Р�къ. Др. 5 д. 

8 ripи учас:тiи IV1��TИ гс�ичtасй. 8 J Вып.�1�ж�/lт6ьл��тора. $ 
О ·20, 21, 22 11 23 марта r. Уфа. 25, 26, 27 r. Uевза. О ! Г. С ИМ Ф ЕР ОП ОЛ Ь. J 

О 30, 31 мар,·а 11 J.ro aпp·J;.m r. Туда. О !1 Дti!ств. лJJцъ ма.10. Удоб11. пост. ! 
9oooooooooooqoooqoooooooooo !,А���,5 
� <.;�ЕМЕ RUSТIN. Laboшuire c11tn11quc Ro,tin н ПУДРА "ВИКТОРIЯ'-. ХИМИЧЕСКОII Jlд. et-1182 M1lщ,.�crl111, Moscou. Ilopaз11т�.'lbl!O цt.1ебныu ��[МЪ ���J(�Ъ БОРАТОРIН РОСТЕНЪ. МОСIША, lle·-.р д.�я 1,о�щ, nр11даеть здоровы1I цвtть, свt- тровсr.iя ворота, 5. L'е.теф. 201-88. Цfшв е., � жесть, 1,�nсоту. Ун11чтож11оrъ вес11ушю1, мор- 1юробю1 2 u з руб., проб.-1 руб. Itopoб. да. .а) �uны, 1,расноту, пи rна, )'ГJ)II, прыщ11. O_n пудры - t руб. Прод. въ au rе1сахъ 11 С.-.р ожоrовъ, зurapa, 06)1орзж11ван111, об в·�трнващп. апте1,. маrаз. n у Мюръ 11 i\Iop11.шзu. � 
а>� i'i'i'�i'�i'�i'i i ""�·· �� "� i'� .. 41'� 4'"�i'i'i'�� ·�i'i'�i'<a

'Гиuоrра.ф1.я В. М. САБЛИНА. Москва, llетровка. К.раnввенскill ое;.:--;. Обu..11.1ш1111. -
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