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Репертуаръ 5-й и 6-й недtлн велннаго поста.
О 

* 26-ro марта 1) ,,Паяцы•. 2) .Моцарть и Сальери". 27-ro утр. по умен. цtн.: утр. "Травiата" . •
• Веч.: ,,Хованщика." 28-го "Чiо·Чiо-Санъ" (Madame Batt�1·fly). 29-ro 1) ,,Паяцы" 2) ,,Моцартъ и О
• и Сальери". 31-ro марта "Аида". «f 
• •
• !:ITPEHHIE СПЕКТАКЛИ. Начало въ 12 1/2 ч. дня. ВЕЧЕРНIЕ СПЕКТАКЛИ. Начало въ 8 ч. вечера. fJ 
* Билеты продаются въ касс-в теаrра съ 1 о час. утра до окончанiя спектакля. (f 
• * 
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r9·та� �v-� и т .. ,, .... , .. _._ Театръ к. и. ИЕЗЛО&ИИА. ШЕФОНЪ 71-61. 
� 

8 26,-го марта-,,Дама съ камелiями". Ц-tны м-встамъ возв. 27-го-утромъ: ,.Таифунъ"; вечеромъ: ,,Орле- 8
1
1 

нокъ". 28·rо-11Дама съ камелiями". 29-ro-l) ,,Васса Желrьзнова"; 2) ,,Ирасный кабачокъ''. 30-ro- 1
1ffДама съ каыелiями". 3 l-rо-.Ор.11енокь". 1-ro апрtля: ,,Дама съ камеАiями". 

1 Въ субботу 2-ro апрtля спектакля нъть. 1 8 Начаnо ровно въ 8 час. вечера. 8 8 Вuлеты 11& всt объявлеаные спе�-1·акли иожво по.11учатъ въ касс·в театра ежедневно съ 10 час. утра до 5 час. вечера· 8 
1 Управляющil! П. И. Тунновъ. • • 8 Пом. директора n. И. Мамонтоаъ. 1 
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1 1 !iIIЪ ,,)IМИI�ЖЬ" .. кРИ���:�Шfо�АЛо" i 
« Каждые три дня новая программа. 
� 
'f:I Въ субботу, 26-ro- ,,Эволюцfя театра", 2) ,,Koro-:1! токъ увязъ", Аверченко. 3) Романсы Абрамянъ. 4J Шан
w:, сонетки r. Икаръ, 5) ,,Любовь казака". 6) ,,Вам

пука". Въ воскресенье 27-ro- ,,Немножко музыки", 
'IJ 2) ,,Н-tмая жена"; 3) ,,Маленькое недоразум-tнiе", 
'16 

4) ,,Женщина и смерть", 5) ,,Три влюбленныхъ". 6)
Романсы Абрамянъ, 7) ,,Восторги любви". 28-ro - 1002
ночь. 2) Какъ он11 пишутъ. 3) Оживающ. статуи. 4i Муд
ры11 Чарудата. 5) Страничка романа.

� В,тало nъ 81/2 час. вечера. Продажа бп:�етовъ nъ кассt театра ,Эрмитажъ" ежедневно оть 11 ч. утра до 5 11. всч.,
J а въ день спектаRдеi! до окончанiл ю""Ь. 

• 
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РЕСТОРАНЪ 1 

"Я РЪ ". 1
ЕЖЕДНЕВНО с,, 10 '/, ч. ве..1 
въ новомъ Наполеоновскомъ 1

зал1.. 

�РАНДIОЗНАЯ совершенно новая программа.
ПЕРВЫИ РАЗЪ ВЪ МОСКВ-Ь: оригинальные и,ландскiе борцы подъ лнч
нымъ управпенiемъ нелоб-J;димаrо борца .глима" loraнecca lозефсонъ. 
Демонстрацiя исландскоl! борьбы .гл и 11. а", еще неизвъстноl! въ Eвpont, 11 
демонстрацiя самообороны противъ различныхъ нападенill внезапныхъ II съ 
оружiемъ въ рукахъ + Гастроли труппы r-жи Марiя па-Белла, Марвильсъ,
r. О'Неронсъ, Оберъ и Саважъ, Альварецъ, r. Дири, r·жъ НрасннскоА,
Мелiа, Силиверстовой, Дальской, Андреевой, l<аролла, Делли-Толн,
Воодсонъ, Финлайсъ. ,,Аквамарина". Русскаrо хора А. 3. Ивановой. Вен·
rерскаго хора r-ж11 Аури и оркестра подъ управленiемъ r. Жураковскаrо.

Реж11ссеръ Гарри. 
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О б щ а я театр а п ь и а я к а с с а. 
Петровскiя линiи, № 7. Касса откр. ежедн., неисключаА
праздниковъ, отъ 81/з час. ут. до 8 час. веч. + Тел. 

№ 207-89. 
Продажа билетовъ на концерты: Плевицкой. и Симфонической капеллы Булычева

а также во всt. театры, концерты и въ циркъ. 
Requiem, Брумберrа, АптекаревоА, 

r АВТО-МУ3ЫRА
IПIАНИНО съ механическ. annap-;;,- ноты аля ' 

1 

APIODA, фоноnы1 1 

А. Е:ЕРГМАНЪ. 
ВИРТУОЗ'Ь, niaнonы, 

1 О ТРIУМФОЛА и анrеnюсъ " 
ПАНОЛА автоniано. J. 

. Мясющкая, 22. Тел. 49-06. 800 б ОТЪ ру. 11 ноты КЪ RИ�РОДАЖА и АБОНЕМЕНТЪ, 
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Обезпеченное аалогомъ 

мосно1�1,�. J!.�1�.�!!!:.!�.�.�!.!!��!.� ... !�1�.тство 
о у строАств� о к��!!!о��' тур!э� �!!ральнI� Е !�!с!�вленi it,д !�т!!енiе т�у��!��а ча те!�r�ъ��!�цертныхъ
О помi,щенiit. Посредничество между артистам11 11 антрепренерами. Доставленiе сnравокъ и св11д11нШ по всi,мъ 

8 

отраслямъ 1<онцертно-театральнаrо д1.ла. Запись артистовъ 6езnпатно,

Д11р.-учредпт. Н. Н. 6орисовъ, Зав-. �.01щ. отд. И. Ф. 6ерrеръ Секретаръ Е. Я. 6ерnинраут-ь.

800000000000000000008800000000000000000008 

,,Художественная опвра".-Г астрольнов турнз. 
ДиреК,цiя ДАВИДА ЮЖИ/fА. 

Про -участiп арт11стовъ, хора 11 орRостра Aro•кoQcкnx,. о Пе1'ербурrс1<11n UМПЕРЛТОРСIШХЪ театровъ. Прu)111,довпы !lосковс�яхъ в 
Поrербурrс�.охъ il)tnepaтopcкuxъ •rеатровъ Н. С. ЕРМОЛIШl{О-ЮЖИНОй (драм. сопраоо), пр11�111доnuы Марinяско:1 ll)tnepaтopcкol! 
оперы Е, К. КАТУ ЛЬСl<ОЙ (ко,1орат. uuupa110), npe)11,epa )lоскооснохъ 'l'едтро111> Д. Х. ЮЖИНА (лnрnко-драм. те11011ъ\, оерваrо барп
това )foc1(011,·Roil П"пероторссоfi оuеры Н. Г. ГОРЧАКОВА. Въ составt труппы: ·о. д, Нестерова, 6, арт. ll1ш. Мое[,. оп. (лпр.-ко
.пор. со11рпво), Е .  П. Jlанс1<ая, арт. каз. оп. (лur.-др11я. сопрщо), Н. М. Надеждина, арт. Имо. театр. ()1еицо-соорапо), М. В. Дубр<>· 
ВИlfЪ (;111а)1. те11оръ), А Д. Номаровъ ((,арuтонъ), 1. Н. Комаровскiй, арт. 3/оск. llмu. оп. (6ари·rоu:ь), Г. М. Ждановъ, арт. Моск. 
И)!о. on. (6аGъ), В. А. Люминарскiй (басъ), Н. Г. Поцгорtцкая, арт. Пмп. оп. (11оццо·сопра110), Н. Н. Трандофилiонъ, арт. И:.rп. 
оп. (тепоръ), Г. Н. Б·hльrольскiй, арт. П.ъrn. оп. (тепоръ). 

СnецiглLпо uаппсовы повия ден�р1щiв и сдi;лмп.� повые костюмы по рю�уПRаn пзвf�стпыrь :tудожппковъ для слflдующпхъ опе_ръ: 
,Тоска", ,,!fада:.�ъ Вуттерф,1еll", .Jакмэ", • Траuiатта" п др. 

Гастро:ш опери п1. сд·\дующохъ ropoдax'L: Huжoilt-Hoвropoдъ съ 3-7 ыая, lt113aoь съ 8-12 мая, ОnмбярсR'Б съ 13-16 �1air, Са
мара съ 16-22 мая, Оре11бурп. �ъ 22-26 �tШI, 0�1штоп-,, съ 29 мая no 1 iюня, Царпцы11ъ съ 2-7 iю11я, Нооо•1оркасскъ съ 8-11 iюпя1 

Рос�тоuъ ва/Доn)' о'!\ 11-13 imя8, Таr11пром. съ 14-17 iюпа, Марiупо.1ь съ 18--21 iюns, Кер'fь съ 23-26 iювл, ееодосiя съ 27-30 iювя, 
Л.1та съ 1-5 iю.1я, Смастоuоль съ 5-9 i10,1я, Еооаторiя съ 9-13 iю.tя п С1шферолозь съ 9-18 iюля. 

l<омnримарiи и солисты 1<ора Императорской Московской оперы: 
С. И. Bope.ilшa, Е. R. Ва.1апоос1ш1, Е. П. Давыдова, Е. О. Лоrппова, А. 0. Воn•1еппо, Г. П. Лазаревъ, К. Ф. Пот11.11яхпв� я О. Н. Горпвъ. 

Солисты оркестра Московскиl(ь и Петербургскиl(ь Имnераторскиl(ъ театровь: 
П. ll. Ферстратепъ, :�;опцор1'�1еUстеръ П. Н. Ооко.1011Ъ, Р. В. Гnзьбе_ртъ, В. И. Гроrор1,еоъ, О. А. Лоrпвовъ, Б. В. Решке, П. В. Дмятрiевскill, 

И. Э. Каотеръ, Ф. R. llpaon, А. Л. П.1откппъ, Бt.1oцep1toouкiil n друг. 
Главные дr.рnщеры: М. 1\. l<УПЕРЪ и Е. И. БYl<l<E. ��� Оуфлеръ артпсм, Импер. театроnъ В. П. ОВЧИННИКОВЪ. 

Г.1шепыu режнссеръ ар·rостъ Имп�раторскохъ театровъ 1. Н. КОМRРОВСКIЙ. 
РЕПЕРТУ АР'Ъ: 'rоска, Лакмэ, Зава, Травiата, Мада)1ъ Буттерфлеn (Чiо-чjо-саиъ), Вертеръ, Рnrолетто п Евrенiй Онtrпнъ. 

Большой залъ Благороднаго Собранiя. 
Въ nонедi.nьникъ, 11 anpi.nн, 

на 2-й день Св. Пасхи БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ 
ПЛЕВИЦКОЙ 

ориrина:rьной русс1щй народной пtвrrцы 
Надежды Васильевны 

11 состоящаrо подъ Высоча.ftшиъ1ъ покроnительстзо�1ъ Его И111пера,. 
•rорскаго Велuчес1•ва Государл Императора ве.шкорусскаго ор1,естра 81\С������ЧR I н I р ЕЕ в 1.
Н. В. Плевицкая въ соnрооождевiп ор!iестра В. В. Андреева nспоnяпn ., Ухарь купецъ", ,,Во пнру бы.1а •, • Oti садъ ты �100 • и др. 
Оркестръ В. В. Андреева оспо.tв11·1'Ъ ло.1ностыо репертуnр1,, псоо.1веввы!I въ Ловдонt 11 Амер11к:!1. 1 Начало въ 81/?. 

час. веч. 
Роя.'lъ фабр1н.n Шредера ттзъ ъr.!rаз11на Грубеюъ. Цtвы •1'hстамъ оть 12 р. 10 1r. до l р. 60 к. 

Продажа б11.1е1·. 01·11рыв. C'L 19 •1арта, а входные съ 23 марта. Бп.1. прод. въ общеП театра.,ьвоll кассi (lleтr, лов. Тед. 207-89), 
гд11 вщ1.11ые бпл. будJ'ТЪ продаваться беэ·ь обычно/! лuдбав1ш n в·�. мurаз. Гутхе/1,,ъ (К�·звец�.НI Mocn). Дирекцlя В. д. РоЗНИКОВА.

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

1-го апр-влл ОХОТНИЧIИ НЛУБЪ. (Воздвиженка)

давъ будетъ 3 • и С П Е КТ А ИЛ Ь 

SOIREE CHOREGRf\PHIQUE 
� 

}(ОРЕОГР{iФИЧЕСКОЙ шкопы л. Р. НЕЛИДОВОИ. 
Бо.1еты оть I JJyб. до 5 щ·б. можно nо.'!)'Чать зъ Общей театральной касс-Ь (llетровскiя .mнi11) Телеф. 207-89. Съ 

безплатнод дост:�в olt на ]1.омъ. 

ДИРЕКЦIЯ 
МОСКОВСКАГО 

КОНЦ[РТНО·ТЕIТРАЛЬНАГО 
АГЕНТСТВА. 

Тверская, уг. Камергерска1:� пер., до111ъ 
То,н1ачева, кn :\� IO. 

Телефон ъ 37-62. 

Ф м1\nый 31\ЛЪ К0НСЕРВ1НОР1И

Въ nоиед-Ьnь.никъ, 28-ro марта, НО И Ц ЕР Т "Ь

R. Д. 3АПОРОЖЦА
и его бывшаго профессора С. Я. n А П И И С Н А Г О, 

съ уqен11ш11111, 111•11 участi11 арт111;т,,в1, xapыioвc1,nil оперы о. н. Нестеренко 11 А. В. Фpeil, 
Роя.1ь фа.(,рnк1.1 Стонnсl! 11зъ депо Ф. J. Детло.фъ и: 1\О, 1 Начало въ 8 час. вечера.

Б11.'lст1.1 nро;щ.ютсл въ Общей театральной t<acc1; 11 въ маr. Гутхейль и 
Ф "Снмфонlя'', а въ день концерта. npn оходt въ залъ съ 6 ч. n. 



ПЕРВОЕ 11осковское Концертное &юDо ПЕРВОЕ 
ПРИНИМАЕТЪ НА СЕБЯ 

устройство к о н ц ер то в ъ во всtхъ �ородахъ Россiи, 
реномендацiю артистовъ и составлен1е о ркестровъ. 

Москва, Н.шштскiп ворота, д· Элыиmдъ, .л"!! 31. Ten. 159·09. АДРЕСЪ ДЛЯ ТЕЛЕГРАЫМЪ: Моснва-Нонцертбюро. 

31\ЛЪ ЛИТЕРRТУРНО-�УДОЖЕСТВЕННRГО КРУЖКR 
Въ понедtльнинъ 28-го Марта вторая гастроль ИЗВьСТНОЙ АРТИСТКИ 

V 

О. Э. ОЗАРОВСКОИ. 
Съ участiемъ: Е. И. Вашкевичъ, Г. Г. Дарнэ-l<арповой, М. Н. Кореневой и В. J\. Зирингь. 

OTД'll.lIEUL}; 1-е: l'ycc1,iя ск:13юr п лiсяп. Оказка о с·f;ромъ хомпвi. Журавль II цапля. Дуня топко-пряха. Сказка о Покодi !lu.1oc·r.шoo)1ъ п
др. Jicп. О. Э. Озаровская. Русскiя 11·всш1 псп. Е. И. Ваwкевичъ. OTД'l!JIEffiE 2-е: ,,1(я1•11 СJ1ооъ•, сказ1ш Кnшшпга. IIcu. О. Э.
Озаровская, Ro!llal)res et tl1auso11s dп ХVШ sieclo Исп. Г. Г. Дарнз-Карпова. Романсы Шумана, Маспэ п .l\pyr. Исп. Е. И. Ваwкевнчъ. 
ОТД-J;ЛЕЮЕ 3-е: Рома.псы Гречаппвова, Арепскаrо, Лпu11111а, Чаil&овскаго, Pan1annвoвa. Псn. Е. И. Вашкевичъ II Г. Г. Дарнэ-l<арпова. 

l'азс�азы Лпт. Чехова, С. Л1юкова. Сказоч1ш 0. Созоrуба. llcn. О. Э. Озаровская. ll11nровпзацiя О. Э. Озаровскоii. 
Начало въ 81/2 часовъ вечера. Лкко1шанnру6ТЪ в. А. Зиринrъ. 

Ц1,ны м1�стамъ со дК!ПО�еп. б.тrаrо·rворпт. сбора отъ 1 р. 1 О к, до 5 р. 10 «., для учащпхсs, съ 8 ч. вечер.ь, льготные бп.тrеты по 75 к.
Оставшiеся бпзеты продаются nъ Общеii Teaтpa.:u.uoJ! кассt (llетровс1,iя .1oniu), nъ магавnп'h ГутхеliJь (Кувяецвiй �1остъ), въ Лnтературно-Ху· 

дожестве1щоJ1ъ кру.ккil у шoeiiцapu, а въ д ень rастрозп въ вассiз. 

1\/.[ал:ьI:й: зал:-:::ь :Е(.о�сер:вате>рi:и:. 
въ среду, зо-го марта, :КО:ЕI:ЦЕFТrь 

В. Д. W У М С К А Г О 
<:ъ участiемъ извtпны�ъ арти<:токъ и артистовъ московски2(,ъ театровъ. 

Начало въ 81/
i 

час. веч. + Роа;�ь фаброки ШРЕДЕРЪ изъ маrаз. ГРУJJЕШ'Ь, + БИЛЕТЫ отъ 55 поп. до 5 руб. 10 коп. прод. въ мa
raamшn: ВЕООЕЛЬ (Петроака), ,,СПМФОНIЯ" (JJ. Нпкnтr.кал), въ день концерта uрв вход\ съ 7 час. ве•1. 

Концертное турнэ по Россiи и Сибири знаменитыхъ сестеръ 

ЛЕИ и АННЫ ЛЮБОШИЦЪ 
(СКРИПКА и ВIОЛОНЧЕЛЬ). 

ПРИ УЧJ\СТIИ ДРУГИ�Ъ И3В15СТНЫ}(Ъ RРТИСТОВЪ. 
Въ Перми 25-ro марта, Тюменu 27 -го, Ue·rponaвлoвCJ,t 29-го, 0)101-·t. 30-го марта, Ткскt 1-ro апрtля, Kpacнosrpc1,t 11-го, П ркутскt 

13-ro, Чптt 15-го, Харб1шt 17-ro, Нш,о.1ьскt 20-щ Вла;щвостокt 21-ro.

Мосновскiй Театральный Кружокъ. Б. Дмитровка,д. Ляпппыхъ. Телеф. 177-28. 

Въ субботу, 26-ro марта, 

18-й УЖИНЪ-RАБАРЭ.
П Р 1 1:> 3 Д Ъ В Ъ П О Л Н О Ч Ь . 

••• ,,,,,,1,,,,...,,.,�,,..,.,,,.--�,,,,,,..,.,,,,,,.,..,�,.,., •• 

1 Пощ1ис. цt11а:

1 

Объавлеп. впе-1
rодъ 6 р. _ к. 111-й r. НЗА. ПРОДОПJНАЕТСЯ ПОДПИСКА 111-й г. НЗА, редn тевст а 
' 1 г. з • 50 • 75 коп строка 
I

з м. 1. 1s. на еженедtльный театральный богато иллюстрированный журналъ · 1
! ��;,�.·.:.; РАМПА И ЖИЗНЬ" 1 :::;;:: 1
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ПF/\ЗДНИКЪ СЧ/\СТЫ1. 
Мой тихiй уrолокъ ceroдn11 sa.1nn свt·rомъ,
Сеrодня мы съ тобой, родно!i мой, :щtсь одно ... 
Ты водп,01,:-все полно здtсь радоствымъ прив·.kтоъ1ъ,
Цвtты и л, п тьr,-п лркnхъ свt11ъ ()ГНИ .•• 

Сегодня, дорогой, почуяла впервые 
Я невозможность жпть безъ счастья, безъ тебя,
И в1шомвплr1сь мн·.k вGt мгновенья дороriя, 
И вновь зажrлася я, же.1Jая и любя. .. 

Ты щ1дпmъ,-твой. портретъ я убрала цвilта�ш, 
И множество свtчей зажгла я по угламъ ... 
Пускаn овп горяrъ торжествепво падъ ва:.�п, 
Нашъ уrо.хь превратпвъ въ любuи роскошный храмъ ... 

З(аkаиук\. 
Произошло то, что давно должно было проnзойтп: Им· 

ператорское Русское Театральное Общество наконецъ ·то 
услышало рtзкое 11равдnвое сдово о своемъ беsвадежиомъ 
110.1оженin. И это слово осуждевiя было произнесено не 
11леоаъш Государстненноi'! ДJМЬI и ея бюджетныхъ ком-пссiй, 
по докладу которь:хъ была от1tдонепа1 какъ иsв·Jiстпо, суб· 
спдiя Обществу,- а. тtмп, кто зав11тересованъ бдижайшnыъ 
образомъ въ су дь6'1: саъ10i1 opraпuaaцin. 

Теперь уже г. Витарскому не придется жаловаться на 
"не комuетевтноС'l·ь" членовъ коыпссiu; - крnтяковалn на 
этотъ раэъ д'l!ятельность Общес1·оа не они, а антрепренеры, 
тt самые аптреоренеры, отъ которы.хъ заправилы Общества 
n не жда!!п, в·Ьроят110, такой прытu. И все это nровзош.10 
на ведавнемъ сов·hщаniи находящихся сеflчасъ въ Москвt 
антреnреверовъ. 

Совtщааiе, попутно, осrавовпв111псь на выясRенiп судьбы 
:кассы взаомоuоыощи аптреоревероuъ ( о чеыъ скажем'Ь 
дальше), nеобьшвовепво рtзко оорупшлось заТ'hмъ ва Те
атральное Общество въ .l(ебатах'!,1 uод.нятыхъ 1·. Вrшулпнымъ, 
предложовшпмъ собранiю выясппть свое отношенiе r-"Ь 
обществу. 

Оказа.:�ось 'lfO это отпошеniе болiе чtмъ двусмысленно. 
Судите сами:' съ одной сторооы 11лены собранiя состояn 
ч.аевами общества, платять въ кассу общества деньги, и 
liOe йъ чемъ зашюятъ отъ направленiн д1!ятел1,постn въ 
:�томъ са�1ом·1, обществ,J;. А съ дpyroil С'Гороны, выяснuлось, 
что въ д.'knстuитею,ности-то 11 общества 11е существуем. ... 

То-есть, на бумаг·Ji-то оно значr1тся, и заuасnые капо· 
талы за воuъ qис.'IЯтся, u 6;1с11·одевствуем. въ пемъ "саъ�ъ 11 

rевералъ �tмчав.овъ,-а вотъ 1·01·0, •по требуется по уставу 
въ Oбщectut, давно уже не совершается. В·tсколько л11тъ 
не собuрается общnХ'J,, собрапiй, не разсылается отчетовъ п 
пе пропсходuтъ пзбранi11 дод;1(ност11ыхъ лuцъ. Срокъ полн?· 
мoчiii члеuовъ совtта, ваором·l:ръ, остекъ, :J. переuзбраюв 
не было таrrь что r. Ва1рrшо11ъ самъ яазываеть себя 

1 

... С/ и ,,пр11с11опвшuмъ зuавiе •1дена совьт,L ... _надъ эт11мт.
хаосомъ, не·rерпиыомъ н11 въ кaRoi! орrап11зацн1, - цщнJтъ 
r. Мол•rанов·ь, которыD явно ве жедаетъ п1шакпхъ ре·
форм1,.

Давно nоданый проектъ нnвс1rо устава такъ u остался 
nодъ сукно}rь у r. Молqавова ... 

Положевiе, попстпвt, ужасающее ... 
Даже лоАяльн·Мшin А. А. Вахруш1шъ возмущается ПО· 

ряд�(ам11, заявляя, •1то онъ "взмучu!lся". 
И non rr. антрепренеры на:<одяn выход·,.: они 11апра

в.1rяю·1ъ деоутацiю 1.ъ вело.кому князю Cepriю Михайловичу 
n ходатайстuу101·ь передъ вю1ъ о проведевiu поваrо уста· 

3а6удемъ обо всемъ,-n}·с·rь только власть мr·ноnенья 
Насъ увлечеть съ тобой в·ь ш1·hвnтельuую сtть, 
И въ сладnстпомъ uлtну восторrовъ о эабвею,л 
}1ы буде.мъ радостно rор·J;ть ... 

Ты слышишь ароматъ? ... --Я вкусъ твоn nзучола, 
llрuвыч1ш всt твои .цавво знакомы  м!!·Ъ:
Эйвема вкусное какао я сварила., 
Чтобъ васлажденiе 11звtдаЛ'Ъ ты впол111! ... 

И упоенвые ваш1ткоыъ нtжrrо-вкусвьаrь, 
Мы снова воскресимъ весеннiя мечты ... 
Скорtй же улыбuпсь ... Не будь сеrодвв груствымъ,
Вiщь здtсь ССl'Одня все, что въ жизни любишь ты ... 

1480. (15-1). 

ва ... По этому уставу д1шо Общества должно перейти въ 
рухо сценическю:ъ дtятмей .•. Еслn же и эта аое.ыяцiя не 
будетъ услышана - r1·. антрепренеры уходятъ uвъ Общества 
и образу1отъ свое собственное, а uрп немъ п новое бюро. 
Эта угроза должна заставить серъевпо �адуматъся rr. Мол
чановыхъ: вtдь съ уходомъ дредnрrшимателеil Обществу пе 
3ач1шъ и не ддя кого буде,,, существовать. такъ r.акъ, 
естестве1шо, что вслtдъ за "хоsяеяаып" потянутся п актеры. 

Но думается, что уходъ антрепреверов·ь 11з·ь Общества 
не есть разрtшенiе больного и остраrо вопроса. Сеilчасъ 
русское актерство ваходптм въ крnтпческоъ1ъ положевiп 
не потому тодько, что ш10хо Театральное Общество, а 
главнымъ обра.юмъ, пзъ-за отсутствiя вообще всякой opra
япзaL\in, cuoco611oii удовлетворить насущвъi1шiя нужды п 
nотребностп сnеппчес1шхъ дtя·rе;�е_й ... Вых:одъ же предорп· 
яnмате.nеО пзъ Т. О. не у.nучшптъ положевiя ра6отвпковъ 
театра: nзъ одной о.1охой органпзацiп они лошъ попадутъ 
въ хорошо па:,аженоую .'Iавочку rr. автреореuеровъ. �lы 
пе сомн1шаеысн, что поuядковъ будетъ болыпе в·ь этоu М· 
BOqк·h, чtмъ ВЪ ОбЩеСТВt, НО pa3вiJ В'Ь давочк,J, д•Ьдо? 

Вотъ эта касса вза11моооъющп антрепренеров., о но· 
торой вскользь rовор11дось ва совtщавiп предпр11нпмате
леl!,-должна uапомпвать сценп'Iескимъ д•f;ятелямъ о ,·роз
ной ош1скостп надвш·ающаrося спндпката аuтреnренеров·ъ ... 
И осуществовъ этотъ трестъ, разумtется, предпрпн1шате
лямъ, нетрудно 6 удетъ па.nа.дпть и новое 6J11po ... n то1•да 
въ желtзныхъ лапахъ 1.anoтa;i:1mia затрещать riocтo акте
ровъ ... 

H·krъ, у11iъ oycкaii лучше подумаютъ ош1 о реформt 
Общесrвс1, ч1щъ о созданiu пова�о "бюро", 

Пусть подаду-rъ п оии nетпцно съ указанiемъ на не
об.ходuмость uроведепin въ жизнь nова1·0 устава, все же 
дающаго им·1, 60,11,ше, •11lмъ самыл заман'Швыя об·J;щав:iя 
rr. антрепреверов·ь. 

Руссrюе с1кте1ютоо пакапупt величаfiшихъ событiй,
п�·сть же хоть на этотъ ра3ъ отрtшится оно on вперт· 
востn n комос·rо, пусть отъ громкпхъ словъ nереОде1"Ь къ 
цiму CTJJOIITE'.11Ь!iTBa! .. , 

Ю. С-въ. 
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Uo no6oDy mеаmральиых-ь 
peqeизiii. 

Kam-тti, uеребнрая старыл rазеты, я на:rкпу.,с.в па по
трясающее мtсто отвосuтезьно насъ, комед1антовъ. Сqотаю 
вужвы�1·ь r�рпвест11 его иочr11 цt,1111,омъ . 

... "Актеры преж.(е всего люд11, 11 11хъ нервнымъ орrш�u
зацiя)!'Ь, бо.,·hо чы13rъ-л11бо друr1111ъ, евоnственвы и во.шен1е, 
о стрuх� пrредъ судо.111, отбор11оil публuк11. А на пеrвыхъ 
uреде,тав.1енiяхъ быв,1юrь вс.t 1,р11тu1,11, всt наuболtе авто1,111-
тетuые тt1атра.1ы, дающiе nьее,-.1, ц а�.тера31·ъ беэапсл.нщiовную 
а.ттестацiк, п р11шающiе, та1и, сказать, ихъ дальвt!!шую 
учает1,. 

Про надоч1.1ое,т11 такпхъ ycдoвift 1rожно .'Ш требовать оть 
актера того спо1шi1ствiн II тоn увtреннос.тп, при 1tоторыхt 
то.1ы,о u во�можва выдержаuная передача рол�1? Иож<:тъ лu 
11елов1шъ непрннуж.1,11нно в.1адtть каждо!I пнтонацiеft, ка· 
ж.д.ыъ1ъ дв11женiеJ1Ъ, Jtorдa ва него у1:т11ем.1е1.1ы тысячп rзаsъ, 
ставящJJХt ему. всякое .1ы1tо въ стро�.у? .... 

Кана.я Bl'OCПOJHHIHIJI правда во 8С0А\Ъ этомъ. И какъ 
!1а.10 но толыtо реценэентовъ, во 1J бо,1ьшnх'Ъ кр11тпковъ, 
счuтающпхся съ тако!I правдоn. 

01:аютрuтельвые, чуткir, уважающiе себя рецензенты п У 
васъ, u заrравпц111! ва nере•1етъ. а кр11тпкп, посдt Б1\лuн· 
cliaro, рt.д.110 расщедр11в11ются для театра болtе... чtмt 
бtrдufl за�11\ткоfl. А между т:hм·ь, с7щ11осrъ с,1(\жваго сцевnчо· 
ci-aro nе,кусства заслуж11ва.1а бы .1учшеl! до.1п. . Нужно ли оnред+леuно указывать черезъ каюя мытар
ства п1,оmл11 ыноriе, теперь поqетные артuсты, ве отм:hчен
вые во·времн вастовщеlf крптикоi1? 

Совс11мъ ве преувел11чевiе, есло с1,ажу, что большmютво 
доказанныхъ даровавiit с11мы!! µасцвtтъ своеl! жизни прl'lжде 
всего ух.,опыва,10 ва жест1,кую, тynyro борьбу "за. nодаженiе". 

Коuечно, по под.,остп вашеП челов1!ческоit uрпроды, да
ровааiе на вс1.хъ поприщах-ь сначала встрilчаетъ "тернiu·', 
во ва cцeut особеuно виртуозно "маринуются" молодость, 
орпrШ1а.11Ъвость, _красота въ тенетахъ ведоброже:1атедьства 
Jже б,1е11вущихъ "первыхъ с10жетовъ". 

- Ахъ, душечка, ну u емt.1ап же вы! мы в:ь ваmп rод1>1
былп cкpo)1R1le. Только rодъ на сцевt u беретесь за Джрь· 
етrу?! а? Каково! Это лрв�10 т,акоо-то любптелъство ... ЛоiiАШ· 
те, 11оя мu.1ая, у васъ еще даже жесть ве выработанъ, rо
лосъ хорошо· во посrав.1е1.1ъ ... 11 ... u вообще вы cыpotl мате
рiа:1ъ, шпu11тъ с11ад1,о-вдобвымъ голос1ю�1ъ, увы, сорокаплтп
.1·1\твзя премьерша 11а роли .110.tоденысuх'о дmвуи<(JсК'о, съ вы
тtрашеввымu во.1осамп, съ морщnнuстымъ шщо111ъ . 

Петербургъ. Александринскiй театръ. 

,,Лtсъ". 

Не<:частnнвцевъ-В. П. Даnматовъ и Сча<:тnив
цевъ-г. Шаповаленко. 

Петербургъ. Александринскiй театръ. 
,,Лtсъ". 

Бодаевъ -К. Яковnевъ. Миnоновъ-В. Н. 
Давыдовъ; 

- Но, многоуважаемая NN, Джулье1'Т'11 110 пъес,J; 14л·h'fь,
робко воаражаетъ чудеснымъ rруднымъ го.1осомъ строl!ыое, 
гиб.кое, А10.11одевыюе существо съ оышноl! пр11родно!I кocolt, 
съ ве.1ов1,uмn, правда, во т,_шдо, дtвочес1111 вастtвчпвыа1п 
двюцевiящr. 

Не сдаще доля п та.�nптлпвыхъ юношей, uыf;fl оно хотл 
вcii данныя д.111 rеро11чее1щхь родеИ. 

- Дружоче1tъ моП: Гаа1летъ - вtнецъ ai-тepc1taro твор
чества. Этой роJыо ire на'lЯватотъ, а заrtаuquвають карьеру. 
Меня, кажется, отвосятъ къ nервоклас�;нщ1t актерамъ, п 
числюсь професе,ороъ1ъ дра!1атпчес1,аrо uскусства, а л два 
года ПОДНОСЫ ВЫRОСП.1'Ъ на театрt, да. 

- Но я-съ �111oro лilтъ пзучалъ .•. воспнтыва.1ся на образ
цахъ ..• "съ тоско!t въ душt•, ,,съ модевiе�1ъ во взорt", ле
печетъ юноша-,,первачу". 

- Э, по.шотеl Huчero вы не пзуча.111, да 11 вся.кой ка
бивеrво!I работt цtва грошъ па сцевt .  П 11то вы могли изу
чать безъ исоытапвыхъ руководпте.1ей1 Такъ, жа.шое .в.плле
тавтство, 11 вы ъ,еяя болыuе ве безпо�.оllте пуетяка�ш ... 

Такдмъ образомъ, д.1я вся1,оfi неустаповпвmе!lсs� репута
дiи на долгое время явлшотся два остро ъ1у11П_те.1Ьпыхъ нсnы
танiя: плп упорное, сознате.1ьное замалчпвая1е ее, п.ш отрп
цателr,ное orвomeнie 1>1, .начuвающему". И стtолыю нужно 
впqilмъ несокрушпмоii увtрсввости, чтобы пережить все это 
и рано плп поздно добиться своего. 

Особенно тяжела у11асть тhхъ провuвцiа.1ь1.1ыхъ nзвtст
ностеl!, .!tоторыя пмtють ... ,,дерзость" играть ро,ш вt1tоторыхъ 
столпчвыхъ о.шмшl!цевъ. 

Tat,i11 извtстпостu до .конца свопхъ дне/! въ столпчRой 
прессt и средu "большоfi• пуб.ншп спдошь u рндоъ1ъ, счп
та�отся "nеqальвt!iшпмп нзъ печа.:rьвыхъ ведоразумtнШ рус
ско!! сцены, ,,доморощеапымп 111pa.2ui.a.1iu", актера1ш »безъ 
J;Шшлы", хотя бы эш актеры пгралu съ нас1оящuъ1'Ъ успt
хомъ такiя взапмо nсключв.ющiя другъ друга ро.1н, 11а1,·ь 
Лп�,ъ II Ромео. 

Педант1Jзмъ художее,твенвоl! с.толпцы �.ъ художествеввоlt 
провuвцiп очень часто ... ,,выше лtса стоачаrо', .выше обла· 
ка ход1Jчаrо" 

- Ну 1щкоi! можеть быть 1штеръ нзъ Рыбn11с1са, кa1(olt
ус.пflхъ въ PыбrJRCl('ВI Отъ мrо? ,,Кто с.1аrаеть 1,ъ вогамъ 
царево1,01,mаl!с1шхъ жрецовъ дань свооrо uепосредс.твевваrо 
восторrа"?-Мо.1одежь? А ея эстетичес11iн воспрiятiя таrtъ 
краlfне пршштпвеы. Театръ въ rлyxofi провппцiu - просто 
.,набившее ру1<у" л1об11т0.1ьстпо, такъ ооучмтъ oвoli сто.шч
выl! актеръ пноrо 'юнаго, во х.1ест1<аrо столочнаго рецензен
та ва дебюта.хъ своего конrчревта въ тоi1 uлu дpyroii ролн. 
П рецевзовтъ "внп��аетъ п ппшетъ", вис1юлько не зам�rы
nансь въ осuоввое значоаiе провод11мых·ь повятiii. Отъ этого 
бываютъ страшные курьезы. 

На1Jромtръ, я зваю одного столпчнаго актера. Ов:ь 1,он
чплъ двt драматпqескпхъ ш1,олы-фплармооnчос1tую п Импе
раторс1,ую. И, представьте, всtхъ актеровъ, которые не бы
лц въ театральвоn mколt, съ веподражаеn10!1 увtренвостью 
II!tенуетъ д11ллетапта�ш; въ то же время, весчаствыlt, даже 
нс nодозрtваетъ, что 1шев:во самъ ов·ь-т11nоqн1,1П mобптель 
до rроба, пото"у что во всf�хъ роляхъ пrраетъ то.11ы,о ca)1oro 
себя, 8'о •tе.ш; сооственно и есть корень л.юоите.zьства. 

Мнt, пожалу�. мажутъ, 11то 11 Кошшссарж�вска.в nrpaлa 
всегда самое себя. Да, но это не coвcil�tъ такъ. Каждый 
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субъекrnвцыfi актеръ во всякую ;tаняую ро..п. в посnn чрез
вычаilво 11110ro :ruчяaro, но как,;? дпшь сообразулсь съ осо· 
бевностям�r ucпxo.noriD обществепваго поло;r,евiп я времево 
изобра�1.ае�шrо образа. Ta1tol! актеръ - правстnе�ное cnro, 
черезъ 11oropoe nроходпть то ощ друrое явлеюе ж11зви. 
Людп, 1шmeRI1ыe этого сота, орrав11чеш,1I н е  моrутъ быт1, 
аr.терамя . И noтo:.ry .можпо посiщ'l!ть па сцевfl, проftт11 стро
го, постепевво вcil стадiп сцев11чес11оit игры п все же 
остаться навсегда то.,ы(о .1ю61rтелемъ, т.-е. чо.1овfщомъ. пе
сnособвымъ такъ п.�нr 11наче nрпмi!нптьсн 1tъ дааво!i рош1. 

Нркiй ,1ризнтсо aюnt'pa на сцеюъ - это вflянiе nоэзiвl! 
ото всего, чтобы овъ ин пгра.ть. Художес-твенное Ciliлвie за
мыма съ ero воп,1ощевiеА1ъ. Я.pliifi 11р11эн.ак;; .�юоище.�я нс1 
сцен.10,-1,рnчащсе upoтnвop'ilчie между замысломъ и вы110J· 
всвiеа�ъ ero во впtшнеil формt, деревпвuость, скуqвая 1t0-
вечвость въ ю1ждомъ жест·t, въ каждоlr пвтонацiи, rpyбыit 
ватура.шз�1ъ, хотя бы всо это сопровождалось тщате.IЬпО 
разработанными жестами, rром1шмъ п даже 1tраспвымъ rопо
соъ1ъ, ясно!!, nравильвоiJ д1нщiеП. 

Повторлю, покоiiваа Коммuссаржевская бы.:rа оч011ь субъ
е1tт11вна, по ея душа бы.,а т:шъ мuоrоrравна, что каждыn 
разъ, въ 1,ако/1 бы то ни бщо ро.ш, сливая сво!i ввyтpen11ifi 
мiръ съ ною, артпст1tа. показывада uзъ веrо в сегда I<аrtую
лпбо новую стороцу и.1в хотя черту. 

Эту рtдr,ую, дороrую способность въ Коаrмпссаржевскоil 
очсвъ сумt.ш оr�tнпть та же молодежь, rtoтopan по отноше· 
вiю къ провuнuiальвымъ а1tтера!1ъ считается такоfl а�а.10-
важвой, тогда rщкъ са�1ъ Пуm.1ш11ъ, Толстоii, Достоевс1<il!, 
ТурrенеВ'Ь ве 1rм·kJu бы и трети своего успtхэ. безъ �10rучеП 
чут11остп )1011011.ежп. 

Я отJ1t.чаю съ та.коп стороны молодежь не безъ умысла.: 
ec.Jn она нужна д:ш ппсателеlf, то т·Ь:иъ болtе для безuоиощ· 
яыхъ �1,теровъ, 1,оторыs:ь вес nрuзрачцое владычество sав11· 
свтъ оп .шчпаrо вкуса, даже отъ состо11н1п же,1удка того, 
я.111 дpyroro зрпте.ш. Гд·Ь же uс11ать защ1Уты бtдво111у attтepy, 
1tакъ не у молодежи? 

О, какъ зваJъ театразьвыхъ зо11ловъ J\1ольеръ, есл.n ска· 
за.1ъ, что театра.1ъвое искусство - \!ТО исr;усство ирав1�ться 
пу6л,11к11,. Хотя это язречевiе и nос.1ужпдо болъшю1ъ соб.1аз
ном1, д.1я всевозмоя,в.ыхъ дЮб1Л'е.1еii, такъ 1(а1tъ точпы/t 
смыслъ вcяliaro любительства-это пе н еопытность въ тех.ня
ческо!i сторон'!\ взятаrо дiш1 (нажды/1 вастоящili художнuкъ 
отъ вея пе свободевъ въ вач3.11'1!), а вапввая увtреввость въ 
своuхъ творческnхъ способностя хъ къ 11збрав110!1 nрофессiн, 
что, впрочемъ, nвоrда обезпечива.�о карьеру даже зав·hдо
мы�1ъ бездарностлш,. Кто отавеrь осuаривuть, что посред
ство31ъ уuорвой, мво1•олtтней u щвдроil ремамы мощно во 
вс'l!хъ страuахъ еще водить любую uублuку за uосъ, выда
вать безваг.азав:по с.уса.ты100 зо.1010 за вас.тоящее, собираn 
то.1пы народа въ театръ ва завtдо1rую бецарнос.ть? 

Все это л допускаю, и вс.е это ие раЗ'Ь бы вало въ дМ
ствnтельвостп, п nото111у та1'1> дешевъ успtхъ па театрt, но, 
одвакоже, тутъ же пуж1Iо добаввть, что сцен11 11ссшzго 111:JJi!J.11фa. 
т. е., коrда сввщеавая пс1,ра nрпрождевваrо актера мrво
вепоо зажnrаетъ блаж.енствомъ всt сердца зр11те.1еJ!1 на1tъ бы 
духовно онп пи бы,ш разны между собой, коrда. трепещущая 
душа артпс.та дflлается дymoti созерцающеti ero тодпы, 1torдa 
. 1ожn, партеръ, rа.�;1ерев с..шваются въ тсакую то неудержn· 
111ую бурю nотрясеввыхъ чувсrпъ n мыс.101! 1-этоrо нш,а�шм11 
усп,1iя ш1 дпплоъtатnчв·ti!шаrо пзъ у�овъ достIГчъ неJьзя. И 
всятuл поnъ�тrш создавать извni! трiу�rфъ таRъ же вестерnшrы, 
Rartъ раскрашеRНая косметшtамо старость. 

ll что·же?-даже о та1ш.1.ъ спектакляхъ, разъ въ нихъ

пrраетъ главную роль пехставововша.nся реnутацiя, nные ре
цензенты в11 ст'i!свяются отзываться 1:а1tъ о безсмыс..1евво�1ъ 
восторrt весдержавноli nублпrщ не nовш1ающей строrпхъ 
прпвцвповъ 11с1сус.ства, наруmающеli 1срю1аъш сцею1чес.иую 
пллюзiю, 11 т. д· 

Rа.11ъ пu странно, но ос.обенпо въ с.толпцt бываютъ на 
ptдrtocrь вевtжествонны, r.1yбotto возмутuте.111,вы сво1шъ вы
соком-Арiемъ отqе-rы и ос.обевпо о 11.1ассnчес110�1ъ penepтyapt 
въ 11cnoлвenin провпвцiалъпыхъ актеровъ. 

Это пе к.1евета. С1,вжу не обuнунсь, не д!lв кого ве 
таil.на., что строгая траrедiв, даже fJa oбtnn 1t11зенпыхъ сnе
вахъ, давно уже ве r,улыnвпруотся. Сплошь 1У рnдо�1ъ вре�1я, 
трудъ, даровавiе безжалоство расходуются ва 1ш1<ую-вибудь 
nо,·ворствующую rру6ыа1ъ вкус.а.мъ з.1ободпеввостr,. А к.1ас
спкя ... с.тавятсл такъ "для болыоuхъ 01caзiii", ,,д.�я оч11сп1u 
совiсти" - въ утреявикв. Не.�ьзn .це въ серьезномъ театрi� 
совсflмъ ужъ безъ серъезнаго. 

Ес.ш же иногда. Jмассическаs п.ъеса ставится II вечор
к11мъ сие1пuк.1е�1ъ, 11, по впду, 1Тр11 должвоii обставовкil, npll 
долл(lfОМЪ ста равin, то, по 11а1ш�1ъ-то "неисnовtднмымъ судь
бм1ъ", г,1нв11ыя рн.ш nоручuются тппnчно бытовымъ, а то 11 
тnnuчво модЕ"рвпз11ровавнымъ антсраъ1ъ п аю·рпсамъ. 

Весьма краснорrъчпвое впечатлtнiе позучаетсн оть та
кпхъ coeliraк.1ei1: 

- А! дооъ-Кнхоты пскусства все еще требуютъ старыхъ
1,лacclllioвъ ва театрfl. Ну, чтожъ,-дадпмъ пмъ к.1ассо1tовъ. 

Е. Н. Рощина-Инсарова въ "Обнаженной". 
(Къ 50-му представленiю пьесы въ театрt К. Н. Незлобина). 

За в&усъ ве ручаемся, а горячо, по всtаrь 11зыскавiямъ 
археолоriп будетъ ... П даютъ! .• 

Естественно отсюда, что публп1tа, особенно мо.1одежь, съ 
1tажды31ъ двемъ все болtе n бо.�tе укрtuдяется въ увtрен · 
ностп, что такъ вазыnаещ1,я ъ1iровая поэзiя западпоП 1111тАра
туры въ сущвостп-1:кучная вещь, п воi\ этu Ше1'сш1ры, Шuд
леры достаточно устарt.шl?. 

.Судите само: бросьте пдолоnо1t.1оuство, будьте пснрев
вы . . •  этп аршuвпые aioпoлorn, эти цвtтостыя, ма;�о вразу
мптельвын со сцены метафоры . .. стихи . .. Ну ктu же rово
ритъ въ жизвп стuха�ш?. .  Нtтъ, uo совtстп, - тоска, поза, 
с1•арье, осохозъ . . .  да п мпнно ка1tъ! - ракьmе часа траrедiя 
старuввал пе rtовчnетси. Itoъry это нужно? H1\n, право, то 
.'JU дt.'lo . . .  ну  хотл бы Чеховъ. Эхъ! ,,Дядя Вавя", • Tpn се
стры" .. . Вiдъ жпавь, вастоа щая, безъ прп"расъ, жuзвъ. . .  Да 
что та�1ъl колп nom,10 на отнрове�rвосrь - дpyroit вамъ этого 
не ска.жеrъ, побоотсn прослыть в евilждоfi, а я скажу; по 
моему, ,, ЕtазRЪ" - Ге прiятн11е с�1отрtтh, чtм·ь .Г1ш.�ета". 

Не лп це�rflрпть, хотя въ об.1астп театра. Вопросъ о та· 
лавтахъ с.1ожныfi, nрояв.1евiе пхъ связано съ тысячами yc.10-
вilt п случаfiносте!I; прпrомъ, па з:щазъ та.шпты пе со�да
ютсв, по создuть 1uасс11qес1,яхъ а1tтеро-въ - Третмковски:хо 
!1ож110 и до.1щво дnже любоit rшзеввоlt дпро1щiп. Неужели
во всей Pocciu хотя два теа!Гра не могу:rъ быть ... не зама·
скuрvваюrымп щвочкамn?

КовеЧ1Jо, вооросъ 11 "о сборах1," - существевныil. Ао, 
rтовtръте, Трсты1ковскiе не та11ъ смflшны п безnо.�езвы ,  1�а1,ъ 
представляются па рпчвыl! взг.�пдъ. Третышовскiе во 11ся-
1,0�1ъ с.тучаt ве толпа. Онп безкорыстны, любо�пате.тьвы, 
б;rаrородвы, съ развпrыа�ъ вкусомъ 1r порядочнымъ образо
ванiе»ъ въ пзбравпоl! npoфeccin. 

Та1tп�1ъ обр8-зомъ, велrtчаi!шiе шедевры драматпческоll 
поэsiи предос.тав11еввые с11ецiа.1ы,ы.1�.; акrера�,ъ - пусть со· 
всtмъ пе та;щвт.швы)rъ-будутъ по краi!на/1 мtpt ограждены 
отъ обыватезьсttаrо r.'lум,,евiя, nорождевн:�rо пзвращенвоli 
пrpoi! паспецiалпстовъ масспчес1tоп траrедiи . 

Bttycъ, звапiя, упра;нпепiе .11еrк11хъ на мощныхъ, полно· 
звучвыхъ моно,1огахъ, соотвtтствующая чuт1са въ восторжея· 
во�1ъ, роn1ант11ческо�1ъ 11.ш ве.1Пчаво - ·rоржественвоJ1ъ, траr11-
чес1tомъ стплt мапо-по-ма.1у уясвrмu бы то,шА веисqерпаемые 
со1,ровнща. б.1аrородnыхъ к.1асс 1шовъ, 11оказалп бы героиче
скую красоту идеал11зировавнъrхъ во;шожоостеli дМстввте.Тh
востп. Толпа .воочiю уб'l!дn.тась бы, Rат.ая бе�два раздil
ляетъ Чехова отъ Софок.,а, Шексп11ра. 

И всякiit обывате.'lь тогда бы отлично понялъ, что есл11 
ему .хорошо, удобно гулять въ тщате:1ьно расчпщвнно.fi рощt 
п пить въ п е/1 на прозапческоl! лав1,i; п.1n хотя бы 11ресл'h чail, 
то отсюда в111Шt."Ь пе слtдуеn, 11:то ему, обывате.1ю, 11& по
дезв-Ье бы!Jо бы взбираться па высонiя горы, nробnраться 
ш,возь дремучiП, пеобынвыit J'/icъ n шrrь чпстtllmую к:�юче
ву-ю ВDДу. 

liласс11ю1 - это правственuые rnraнтcкic .1tca1 могучiя 
rранптвыя crta.,ы, заоб,1ачны11 горъ1 по cpaвneнiro съ ва;.1u -
жuтелямо скромвыхъ, одвообразныхъ до.1онъ. 

Нужно тозько ум:hть nоrшзать iiтo, хотя бы чnсто съ 
ввtшнеli стороны 11 тогда толпа оц1нштъ 1t:rассш:овъ п за
ивтересуется щш въ блаrо·rворuомъ смыс.1t. 

Сеi!часъ JJte, повторяю, даже г.рuтuна, за рtд1шмъ nск.1ю
ченiе�1ъ, с.удu1'Ь о тpare.J,iп весьъ1а поnерхност110. У пев 
uрое,то в·11n �1аторiа,1а. д.1и этого. Л пр11 с.уждонi11 о траrпче· 
с1tомъ актерt II почвы д.tа сраввенiл для: объвсненiя харак
тера 11.1ас.опчсскоft ро.ш. 

Отъ этого те11традьnал нритп�.а, rааб11rая серьезяаrо Bli· 
тера п.111 претендующаrо ua таг.овмо, не nъ сос.тояяi11 у1rа.щт1, 
ооред·h,,сАво n1t одного педп1·тат1ш, и то.1ь110 o.111щ1ifrcr111 
!!Зрекаетъ общiя мt.ста, 1;a1i1> вообще нtкiе прсс,,овrтыо боги 
театра.�ьаоfi рецензiп. Пр11тvмъ, самоув'l!реввыn товъ тai.oll 
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Капустникъ въ Художественномъ 

театрt. 

Баnаганъ 

Дек. раб. Сапун.ова. 

1tpnrnt<11 доходuтъ i!:O того, чrо мa;rhiimeo возражевiе el'i счи
тается за обычны11 беэсп11ьпып стрt.,ы разстроеннаrо .прав
доil' нпчтожес'rва. 

По�обныi1 1tрптицизмъ nичi�мъ не n�ожетъ быть оправды· 
ваемъ. Дtль театрально!! &рптntш быть почти друrомъ, стра
стпыаl'L у'ШтеJемъ актера, а не топтать въ грязь съ злобой 
раба трудъ вceli ero жпзнп. 

Всего печа.11ьвi�е, что основаяiемъ этоl"i з.1обы служптъ 
повсемtствое псповtданiе пресловуто!! простоты на сцевt. 

Чеховщива-ве въ укоръ пм1n·rп талавтлпваrо, чарую· 
щаrо ппсате.1я-это • будьте на сцевt совсtмъ, какъ дома•, 
"urраПте какъ можно б.тпже къ жпзвп" даетъ такую свободу 
ф11rур11ровать всяческому худосочiю, деревяввостп, прозt п 
шарлатанству, и прпв11деrпровавяо:.�у хамству, u карьер11зму. 

Ну rдt теперь посл11 блестящаrо таланта Дальскаrо наl!
детсн а,перъ, 1,оторыf! �1оrъ бы хо·rя nриб.tпзптельно въ ero 
товах.ъ сыграть шп.1леровскаrо дouъ-Itap.11oca? Развi! въ 1ta· 
ко�rь-пuбудь Козы1одемьявскt скрывается, томится па выхо
дал"Ь дароваuiе подобнаrо тnпа. А. такъ въ цевтрахъ опроэаи
чuла а�,теровъ дряблая з.1ободневвость. Теперь на каждомъ 
wary мерзка.я, вонючая протокодьная веврастев11чность ВЫ· 
дается sa прежвiя: вtжную, че.1овtколюбпвую сердечность, 
за пышnы!! мощныi! лuрпзмъ. 

Шш1леръ u прежде, для прnрожденвыхъ даже артпстовъ, 
былъ яепмовtрно труденъ, а теперь, съ оскуденiе3.1ъ n.х"Ь, n 
подавно. 

Вел шиллоровскан uо:эзiя преа,де всеrо очеяъ туr,швва 
въ l)aэвuтin т11хъ п.ш друrпхъ пдо!!. У него вtтъ нсво!i 
опредt.1еппостп въ выражевiп тolt и.ш дpyroit rлyбoxoit мысли, 
какъ у Шекспира. 

Шид.1еръ не можетъ та1,же похвастаться тolt мощью, 
тoll п.tастuчвостью внtшнихъ проявленШ давнаrо образа, 
т.акiв та1,·ь веподражае�1ы у Ше�.спuра. 

С,,оrь Шu.1дсра слиш11оа1ъ выспрененъ, слпш1,омъ обп
.1енъ вводными 11редложенiямл 11 ero творев.iн слuшкомъ 
пдеа:шзuрованы, но uрп всемъ зтомъ Ш11ллеръ обладаетъ 
та1,uа1ъ безсмертнымъ обалвiемъ, кartoro /нt,rъ пи у одного 
11зъ �,iровыхъ nоэтовъ: бе,щовеqооff вtжностью •. 111Обовью къ 
челов·вчееmу, sотя n со всtмп особеоностлllШ вtt11ецкоi! чув
ствr1тельпостп, доходящеff до выqурностп, до ваовноii экзаль
тацiп, до де1,лама11iоuностп въ Т'hх-ъ влrJ друrих1, чувствахъ 
(uеречптаПте напрпмtръ, �1онолоr11 того же донъ-Карлоса). 

Это та�п. да,101,0 отъ совре111енноtt ж11звн съ eJI nрuлu2ан
нымu 11увствами, сует.швымп, мелкими жестами и roлoca11I1 
сщшпучuмu, rдt грворптъ въ ивтонацiяхъ .саа1а правда". И эта 
uравда uевавuдиn до жryчeii боли вс1н.ую идеалпзацirо. И 
ec.,u порой "снисходитъ • 1,ъ неб, то развt лпшь для пво
стравпыхъ арrпстоБъ. 

Еще бы, все чу»tое д,1я насъ въ художественноп областr1 
культурно, законченно, совершенно, все свое-дuко, нестроltно. 
ll когда хотятъ выразить высшую степень nрезрtнiя къ сво
ему родному, то rоворатъ: 

- Эхъ, этн доморощенные!
Хорошее это слово, но въ васмtшкt ве доствгаеть цtли.

Развt Са.львпв11, Лессuнгъ, Ш11.1.11еръt Мувэ-Сюллн у себu
1 

на родuнt, не дома рощенвые, а па сторонt гдt.-либо? О, 11 
знаю, что этщ1ъ желають выразить жа1щую ватrвност�., без· 
помощность са�1оучтш. Ужъ б)'дто всt самоучю1 беэцомощаы 

и жаJпш? Развt Са.11ьвuнп, Лессовгъ n т, д· д.1я свопл"Ь со
отечествеmшковъ не тt же саъ1оучкп въ rа1,оыъ смысл11. 

Не всt ли вмnкiе аюдп, ве.шкiе ученые непремtяпо 
самоуtJТ,я въ высшет зяаченi11 этоr_о ,слова., если даже про
шли всt фа1,ультеrы казенваrо зпап1л! 

Какъ еще во мпоruхъ n3Съ жнвучъ духъ ... в.о "остальное 
молчавiе•. 

Н. Россовъ. 

Из, аль6ома napoDiii. 
1ucmopuчeckie маmерiалы tzopa Хузьмuча 1lpym

ko6a (npa6иyka). 

I. 

Музыкальный отвtтъ. 

Ежевечерне А1ар1шзъ ,J.е-Бежьенъ ЯВ.'IЛ.1СS1 къ прелест11оfi 
кyзrm·]J своей и съ отмtпкою .11аско10 гл:щt.11ъ на оную дt
щщу, npил:hmmшyюcn 1:ъ музыкахьвому инструменту, кла
весинаю1 именуемому. 

Пожираемы11 шобовnымъ ш1а11епемъ,' ста,ра.1ся онъ под
пустить efi амура; кузuна же пр,mола�шваныт сего шr мало 
не за1\'Ьча.л.а, а 60)(1,ше кл:авесиповой иrpoii себя. тtшила. 
На сей ра.зъ Бежьопъ съ nреве.:пшоu: потугой тем)· для раз
говора съ кузиною ващупыва.11ъ и, въ rоловt cвoefi н·Ьчто 
11змышшвъ, та1<ъ пропзнесъ: 

- Д11вл.юсь быстротt п 11СК)'Ству ващему, съ конмъ вы 
nодхощщiй для звука. кдапанъ nъ 1с.1авесШ1ахъ наяш
�11оете. 

На что кузина съ 061щво/1 горечью возразшн�: 
- А sr, любезтты!i Uежьснъ, �вmось веrалантностн

вашей, что вы въ аъrпа..х"Ь сво1L\."Ь 1,ъ пepcont ъ�оей нуж
наго КJianaпa до ceu поры нажат�, пе ыожете. 

Посл·!; чего е,ъ преве.1rrко10 с1ыою захлоппувъ opt.xoвoii 
затворкоn юrструментъ cвott, уда.1Шлась во ввутрсннiл 
горницы. 

Бежьеflъ же въ с�rущеипой разс·Jщнностп nребьr.nая, во 
с.;�tдъ eii съ сокрушепiемъ пропзпесъ: 

- Увы мnt, въ к�'nктаторствt моемъ, Itбo, пе по1,ушанъ
во-время дессертъ своi!, ц новее его JПiшаюсn. 

Пoc:rt чего камзол'!, свой оросJ1ть слезою досады не 
замед:шл,,. 

II. 

Истинное знанiе духовнаго регламенту. 

H'lжii:!: попо)1арь, об:�а.:�,а.я толикою вмtстпте.тъпою rор
таньrо, что вмtщалъ въ оную совершенно свобощо дупе.'11\' 
п да.же съ  nеромъ, въ Г)'бернскомъ rоро,з;в, въ rостnншщt 
.Бельnедеръ" съ товарищами до потери памяти сивушною 
настойкой начавился. 

Товарищи его, соборные n1шчiе 1,yn но съ регевтомъ 
Мартыномъ, uо,1ьзуs�сь nонома.ревьшъ ъшr1.осердечiемъ, upt1-
пa.J1I1 къ нему со сяезпыю1 мо.,ьбамн n просьбами, дабы 
оnъ въ гортань свою прпяллъ два бил:tiардnы..'\"Ь шара. 

Обезум·ввшi!i отъ настоiiки1 уступая м:о.u,бамъ и зами
nапiлмъ товаршцей, пономарь съ �;ротостью !'О!!Jбuною на
ча:rъ nостепеа:но биллiардвые шары nодъ цыфрамл "2 и 12", 
вводить въ rортань свою. 

Erдit же, умtст!IВЪ свободно цыфру 2, прnяялся т1t
щать двtна.�щатыii впезапnо разда.лсл вc..'lllltiti хрусrь поно
ъ1аревоtt чещостц. 

- Горе мut,-воск..111кнулъ онъ.-С1,реnа лопнула. l\10-
солокъ всрхнiй съtха.1ъ па сторону. 

Товарпщп съ превош.кш1ъ успmеиъ и натутою ъ1ышцъ 
свuпхъ, цыфру 2 и.зъ гортани noнoыapeljofi uзвлек.ш. 

Пос.т.Ь чеrо, отпрянтвшп въ красный уrодъ rорпицы, 
несчастный nо!1tстшrь перстъ у1<азатОJ1Ьпыll на челюст11 
свои и, обл:ива,,ясь пспарrшоif, т:1.1,ъ nро11знссъ: 
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- Хотя гортань мо11 дупе.1я съ ouepeu ieмъ принлма.еn 
все же .к.пыковъ слоловыхъ, ма�юв:тов1,rхъ и прочrrхъ до
потопвЬL""<Ъ мле1юuuтающ11хся 1,а1,ъ ·гваре/1 нечJ1с1•ыхъ шrЬ

стит1, пе мОЖ(И'Ь, ибо cie съ смюмъ ыопмъ несоnмtстимо· 
lloc:113 чего, ра,;1.у.я себя п товарш11еli лаходч1m1ть пз-

11ыш.1енiсмъ свонмъ, nоврсж;�;еnпую скрепу и свернуты/1 
Аюсо.tокъ настоii11ою шmушною смочить пе прим11П)'.JЪ. 

Кава,,еръ Ае-Грiе. 

jViock6a. 
- Въ вощ,ресевье, 20 ъшрrа, состоялсsх обы<rвыJ! ежегод

ны!! концертъ въ nользу uвва.шдовъ. 
Въ начnлt 1;овцерта юнкерами военвыхъ учп.1.ощъ, хо

ро11ъ воеяаых·ь пtсешшков'Ь, оркестромъ n хорами военно/t 
�,узы,ш бы11ъ J!СUОЛВ0НЪ народны/! ГШIIНЪ.

3атtмъ соедDвенвыш1 хораШI военноll а11зы 1ш въ 500 
че.1овtкъ бь111п uспо.шевы нtкоторые музыка;1ьnые номера. 
Нъ дuвортпсментt прrпшма11п участiе арт. оперы r-жа Добро
вольская гr. Юдuвъ и Ппроrовт,. Иэъ ба:�етвых·ь артпстовъ 
выступа111r r-;i:a Мосолова 2-л, Ста,.вислаnсrсая, Павлова u 
r. Рябцевъ. Кояцертъ uроше.ть ст, бо.1ьm11мъ ycпtxom,. Те
атръ быJъ половъ.

- Дебюrь Д. С. Itpellнa въ те1,уще�1ъ се3овt, вtроятно,
не состо11тся, такъ каrtъ "П1Псовая дама" не можеn оттп 
u3ъ-за бс1.1ttзн11 Воначича, а • Карменъ • ,  1,oтopoil захо
тfJлъ замtкпть • П1шовую дanry" Д. С. Креiiнъ, вtтъ времени ре
петuровnть, т,11,ъ 1саrсъ все вреъш отдано репетицiямъ "Г11бе,1u 
боrовъ". Дебютъ llомеранцева с.осто11тсn въ понедtзьnu11ъ, 
28-ro марта, въ "Pyc.шu·h 11 дюдми,1•h". Людмnлу поетъ llе
ждапова, Рус11аuа-Петров·ь, а :въ партiu Рат)10ра въ первыit
разъ выступает·ь uова11 ар·r11стю1 В11кuтnоа.

28,ro ъ�арта въ Л1п.-Худ. 1,ружкt состоится очень 11нте
ресныi! вечеръ с1,аэокъ о 1,омuч. разсказовъ О. Э. Oзapoв
c1toii, недавняsr rастролъ котороl! въ Москвt сопровождалась 
огромuымъ усn'Ъхоыъ. Сочный п яркii! тал-аuтъ r-жп Оэаров
<жоi! в ея мn.!Iыll, непосредствеавый rоморъ - заст11в.1яюn 
призвать артпст1,у нвлевiемъ пск.,rочuтезьнымъ въ 06,1астп 
cвtт.•ri,ro смtха п без3а6отно1! mуткп. 

- :Э, А. Куперъ оправu�сл отъ болiiзюr и пото�1у съ 
завтраmняrо дш1 возобя0ВJ111юrоя репетпцiи .Гrrбе.ш боговъ •. 
Orrepa обязательво nоiiдетъ въ теr;уще�rъ оезонt - - прuб.1пзu
те.тьоо въ nолов11нt аарt.,я. 

- д. А. Смпрновъ, арr11стъ Большого театра, уtхалъ 
на rастро1111 въ КiеRъ . Въ Москву онъ вернется на Страст· 
нolt нед-1;.тt и выстуnитъ въ Большомъ театр'!; на Пасхt въ 
"Риrолетто • и "Ромео и Джупьеттt". U·J;ны на эти сnектакл11 
будуть возвышены, такъ какъ Смирновъ, nonyчaвшill до 
сихъ nоръ 700 рубле« за выходъ, поспt турнэ по Америкt 
меньше чtмъ no 1 .000 р. выступать не согласился. 

- Посл'!, до11r11х:ъ переговоровъ подrшсанъ контракrъ съ 
теиоромъ Юдияымъ на три года съ nроrресс11ввымъ окла
домъ, нач11ная съ 2 .  500 р. Изъ прежняrо состава труппы 
выбываетъ баритонъ Горчаковъ, ве corлacriвшilkя подписать 
на nервыя II вторыя партiн. В·ь "Травiатt", идущеlt въ суб· 
боту. nартiю Альфреда 11спопю1тъ впервые за свою службу 
на Императорсr<о11 сцевt r. Боrдановичъ. Вiолетrу, также въ 
первы11 раэъ, поетъ А. 1. ДобровоJьская. 

- П. А. Оленuuъ-В:мrарь, авrоръ пьесы "Душа, тtло о
п.1атье", оа-дunхъ nрitзжаетъ 11ъ l\iоскву. Имъ заиовчена но
вая пьеса: ,,Когда он3, любпТ'Ъ", явдяющаясн нродоJжеuiемъ 
.,J,ymп, тl!за 11 платья''. Kpo11t того авторомъ задумана п 
третьн часть этоrо цшtла uoд'L вазвавiемъ: · , ,Ltorдa ее лю
б11тъ� .  

Въ Мало�тъ reaтpt первое представ.11евiе возобвовляемаrо 
,Горя отъ ума"1 состо11тсл еще в1. этомъ сезовt, а п�rевоо
въ день закрыш1 театра, 3 1  аорflлв. 

- Артисты Малаrо театра Смирнова, Бравичъ, Лебедевъ, 
Худолеевъ орrанизуютъ по-Ьэдку по Волг!; и юrу Россiи .  
Большая часть труппы будетъ играть лtтомъ въ театрt Мо· 
розова въ Орtховi,-Зуевt подъ уnравленiемъ r. Головина. 

- Въ Художеотвевпомъ 1·еатрt вача.111сь репотпцi11 "Га1r
лета". Въ распред·hлевiо poлeii nропзош.�u вtкоторыя nере
м·hпы. Та11ъ, коро.щву вмi�сто nредполаrа11шеiiся r-,rш Квип
перъ будеrь urрать вtровтно, r·жа Бутоnа; коро.щ в11iюто 
уходящаrо изъ труппы r. Ypn.1oвa-r. Bnmвeвc11iii; nepвaro 
актера вмtсто r. B11mueвc1taro-r. Леовuдовъ. Гамлета 111·ра
еть, ковечво, r. 1\:ачuловъ; Офе,,iю-r-жа Гзовскав, По.,овiв
r. Лужскiil, )1оruдьщ1шовъ-rr. Мощ,в uв·ь n Грпбушrnъ. .га�1-
. 1етъ" буде-n второ/1 постановко/! будущаг.> сезова. Сrавпт1, 
"Гам.1ета" будеть lt. С. Став11славскi11. Въ свое!t piiч11, съ 
которой ооъ обрат11лся къ участвnкамъ спе1пак.1я, онъ M6JJ<i\Y 

О. Э .  Оэаровская. 
(Къ ея вечеру 28 марта въ Лнт. -Худ. Кружк1;.) 

прочuмъ уRаз:�п, что пе счuта.етъ возАюжаыш, по пеnодrо
товлепностп 1r театра, u пуб:шrш полио воепо.,ьзоваться n.1.i
uoмъ оостааовкu Гордона Kpera ; послtдиi!i ·rрактуетъ ше�.
со11ровсttую траrедiю ir инсцевuруетъ ее с1, reвia.,ьнolt напв
нос1'Ью, съ которою врядъ лп пр11мuротс11 совр1н1ев выfi зр11· 
тель. OдRЭJto, rсое-что 11зъ вамtченваrо Kpero)tъ будетъ въ 
nоставовкt псползовапо, особеппо въ декоратnввоl! esr ча
сти. На•шуn сезонъ толстовщш1r1ъ "Жпвымъ трупомъ • ,  прu 
чемъ продпо.1агаюrь от1ср ыть театръ необычно для художе
ствепно1tовъ рано,-18-rо септпбря. 

- Въ сввзu съ peueтпцieii "Га11лета" выяснu.,ось, что
ГордоВ'Ь Крам. uliтoвuaro учас·riя въ веi! бо.1ы11е пе прпметъ. 
Все вреыя, пока ооставовка �Гаnrдета" предпо.1агалась подъ 
ero рожяссерстоомъ, ltpэrъ счnтадса въ ч1н:.1t реж1rссеро11ъ 
Художестnевваго театра п по.1 учи.1ъ за свою .гевiа.,ьнуrо 
на11вяость •, 1шкъ охара1tтер11зова11ъ ero Jt. С. Сrаннмавскiil 
въ p·l;tro, обращенвоl! ш, трупоt, по поводу возобвоваеяi11 
работъ по nocтaцonrct .Гамлета· ,  n1to110 22,000 р. Говораръ 
для режпссера за одr1у постановку  такоh, щи,оrо ве эвають 
даже въ Аморrшt . 

- Уорав.111ющi11 теа1'ра:�ъв ымъ бюро Н. Д. Красовъ
15-ro апрtля nокuдаетъ сво!t nостъ. 

- С. П.  3и1111нъ ведо1-ь пероrоворы съ теворо�,ъ Ыa
piпнcrtaro театра :Матвiiевщп. Воuросъ о вступ,1онiи е1·0 въ 
труппу 31н111uа прuвцuпiальво ptmeuъ . 

- С. И. З11шrнымъ получен·�, персводъ оперы Сенъ
Санса • Генрихъ Yfll • ,  11дущеl! въ будущемъ сезонt. Пере
водъ сд·l;панъ П. А. О11енинымъ-Волrгремъ. Во время nоtздки 
въ. Петербурrъ, С. И. З11м11нымъ ве.�rись переговоры съ те
норомъ Матвtевымъ о переход'!; его на будущ!n сезонъ въ 
театръ Солодовннкова . Привципiально вопросъ о подп11санiи 
контракта рtшенъ. 

- Компоэ11торъ Гречаниновъ на дняхъ nосtтн11ъ С. И. Зи
мина 11 бесtдовалъ съ нr1мъ по п оводу конкурса либретто, 
п рое1<ТЪ котораrо быпъ представлевъ Гречан11вовымъ еще 
въ началt сезона. Въ скоромъ времени nроектъ будетъ окон
чательно µазсмотрtнъ II правила конкурса оnуб.1иковавы. 

- Въ Петербурrt въ А,1ексапдр11nскомъ театр1J сос·rо
итСJ1 закрышif ;1ебюn арт11ста театра Корша Б. А. Горпвъ· 
Горnпвова. 

- Л. В. Собиновъ ваnисалъ пьесу на сюжетъ, взятым
изъ ж11зни балета. Пьеса въ настоящее время разу<rнвается 
арт11стама петербурrскаrо балета и на-дняхъ будетъ поста
впена, Главную роль 11сnопняетъ балерина С�111рнова, кото
рая, посл'!; uеудачных·ь дебютовъ въ Москвt на амппуа nр,r
ма-балернны, хочетъ попытать счастья въ драм·!;. 

'Гедеrраф11руютъ озъ Петербn,rа: 
23-ro ыарта с11011чмся JJзв:1.стnыi! автреnреверъ, в.,ад·J;

лецъ театра " Буфф1," П .  В.  1'уъшаковъ. 
- Артисту Леп1tовс11ому сдtлаиа звачuте.�ьнав проб3вка

�.ъ оr(ладу, 11 uото�,у онъ оставется въ Малощ, театрt .  
20-ro марта nьecoli "Мараль пани Дупьскоli"-закончи

лись спектакли любнтепеИ сцеиическаrо искусства. Спектакль 
nрошелъ прекрасно. Надо nрив1>тствовать тапантливаго ре· 
жнссера И. 8. Лазарева, которыl! кромt бо,1ьшоl1 любви виесъ 
въ дtло знанiе опытность и умtнiе работать . 

- Въ плтшщу 1 аорtля въ Охотuпчьеъ1ъ 1щб1i состоптся 
э1tза�1евацiовныi! сnе1тш.1ь xopeorpaфпчec1toll ШJiOJЫ :J . Р.
Не11пдовоil. Въ спе�,т111tлt орпмеrь участiе артuст1t11 .lндin 
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Театръ Незлобина. 

,,Дама съ намелiямии. 5 актъ. 

Редеrа, характерные танцы которой выаываюn ТЭ.1\ОП пвте
ресъ в·ь нашемъ хоrеоrµаф11ческоа1ъ мipt. 

- По сдучаю 11с11олпuвm.�rося 30 - лtтiя со дня М. My
cororcк�ro въ воскресеиье 27 -го ��а рта въ Moc1r. Гоrодск. 
Работвомъ Домt будеn 11с110.1вена въ no:1нoli сuев11ческоJ! 
обстановкв onep11 • Борис,. Годуновъ" (муз. М 1·copr ·.1�aro). 

Bct де11отн1 11iп II обстановка ис11олвевы nс1шочuте.аьво 
самими nрнэрtваемыми, 

Г.1а вныя napтiu буду·rь 11спо.111ены: Ларскпмъ, Ш11ре�rе
тевымъ, Лар11выа1ъ, См11рновымъ, Ресшщ1,оi1, Дм11тriе11С1i11МЪ, 
Суходольrкпмъ u друг11ми,-Оrrани�<1торъ М. Е. Пср)1я1{овъ. 

- 30 марта въ Ма.1омъ 311.,t ltnRCCf)f!aTOJ1iu l'OCTOIITCЯ 
1,онцертъ, очень по11у.1яrваrо въ J\I,1c1,вt,- 13. Д. Шумс1�:1го. 
Лtто артпстъ служun въ т. ,,Эрмптuж').", зан11мая первое оо
пожевiе. 

- Спnсокъ суммъ, nоступ11вшnхъ въ Бюро въ фовдъ
увiнrовtчевiя nа�1ятn В. Ф. ]\омм11ссаржевскпli: 

Отъ О. П. Зараiiс1соП JOO р., Ростовско/i н/Д. дращ�т. 
труппы О. П. 3apai!cкnii 30 р. 80 н., газ. �llpiaмypьe" по
жертв. r. Пяrивымъ 10 р., арт11ст0Rъ драм. тр1•nnы Моск. 
Малаrо театра 140 р. 50 1t., г-жи l{oмapouc1coii О/о со спект. 
10-ro феврали въ Кас.10водс1,ъ 13 р. 45 11. Итого 294 р. 75 к.
Всего съ прежде nоступившимu 1473 р. 01 1,. 

Театръ Незлобнна. 
Г-жа Рощпна-Иясарова, }(ОТорая .Обнаженно/1� ка1<ъ-то 

сра3у одвимъ шаrомъ вышла въ первый рядъ Мос.1юRс1,.ихъ 
знаменитостей, теперь сыгра;rа .Марrариту Готье, очевидно, 
для того, чтобы увiшчать свою побtду. 

Но, думается, что новыхъ srркихъ лавровъ эта роль 
артисткt ие nринесетъ. 

Д'kло въ томъ, что въ настоюцее время: пьеса Дюма 
обветша.�а весьма значI1тельпо, звуч11тъ фалъшпво, дtтск�r
ваивно, слащаво и если и цtнва, то только какъ реликвiл, 
съ 1toтopoli связано стоJrько дорог�1хъ именъ. 

Въ на.стоящее время ее можно с�ютрtть ТОJЪJФ въ ис
к:rючите.,ьномъ исnолнеяiи, только пр11 генiа.'!Ъвой Марга
ритt, которая огнемъ зажжетъ зрпте:rя, оправдаетъ пьесу, 
пр1щвинетъ къ зрителю. 

Москва за посл·вднiе годы вндtла та.кихъ Маргаршъ
Дузэ, Сарру Бернаръ, Режанъ. 

Наши же артистrш на эту роль ве посягають r1 г-жа 
Рощина несо)шtнно бросю1а перчатку и держала ЭI(Замевъ 
на Дузе. 

Но, конечно, съ ;i:pyroir стороuы, несправедливо счп
тать, что вnкто нс нм·ветъ права nocлt Дузэ пrрать эту роль 
и нельзя на каждомъ шагу nрнб·J;гать къ сравненiлмъ. 

Тtмъ бoJte, что въ провивцiц 11юбая • героиня" иrра
етъ .,даму съ камелiями", поэтому г-жа'Рощина д,олжна быть 
оцtниваема внt всякпхъ сраввевiu. 

Главпьr11 недостато1,ъ у г-жи Рощивой, это то, что она 
не даетъ образа. 

Она .:�;аетъ отдtльnые моменты огро)1поi1 силы, захвата, 
даже тонкости, но иtтъ )' нея ни кокотки, нtтъ нп фран
цуже1ши, вtть саптюrент;,льности, наивноl! nоэзiи, nt·rъ 
внtшле!i декоративности стра-3:ашя, па чемъ nостроенъ 
весь Дюма. 

Г-жа Рощина сл1Iш1@rъ опрощаетъ ро.1ь, выходиТ'Ь пзъ 
ст11ля, лпшаетъ ее обаннiя, дtлае1'Ь суховатоi\. 

Она иrраетъ не "Да)r)- съ J<аыелiями•·, которая съ кра
сивьа1ъ жестомъ ухо.J.ить отъ Ар)1ана tt умираетъ все-таки 
въ изящномъ nеныоар·J; среди цв·втовъ, а стра;�:ающую рус
скую женщину съ r;ryбo1:oll тоскоt!, надрывомъ, съ бо.'IЪ
шимъ, но некрасивымъ страданiемъ. 

Эту свою ро.чь она uграетъ хотя и неровно, во очень 
интересно. 

У вея великолtnны1'1 )'ХОдъ въ 3 актt, вся она такая 
хрупкая, тоненъка.я, троrате.тьная, е_ъ ел тонень11ющ, про, 
зрачныю1 руками, въ нос.�tднемъ и такъ прuсто умираеть. 

Но въ смыслt образа это ниже .Обпажевн:оi!". 
Мtша.етъ артисткt r. Ма1,сшrовъ, холодно, фмьши:во, 

съ хtпанвымъ 11аоосо)1ъ лритворяющift ся А ршшомъ. 
Вообще пьеса поставлена типnч!iЬщъ "гастро.чьнымъ" 

сnе1,тащ1е�1ъ, антуражъ очень плохъ, даыы nо;1_усвtта uо
хож11 не то Н'\. nрови1щiа.'!ЬнЫл"Ь иастптутокъ. пе то па без
qувствевныхъ .,пробиръ-мамзелеfi", na 1юторыхъ навtmаны 
росношные туалеты, r. Балак11ревъ напомипаеть факель
щика нзъ n.1oxoro похоровпаrо бюра, r - жа Касацкая по
пала въ Парижъ nрюю пзъ ЧуХJrомы. Вообще нtтъ шr одноrо 
живо1·0 человtка, кром·t r. Асланова. 

Поставлена пьеса какъ въ провrшц1и въ совре)!евныхъ 
костюмахъ и декорацiлхъ. 

Э·rо убиваетъ ея стиль, ел наивность и uо:)зiю. Въ про
в11нцiи это д-tлаетоя потому, что пьеса ставrtтся па одияъ 
разъ, а у Незлоб1ша могло бы быть иначе. 

Як. Львовъ. 

,,Кривое Зеркало". 
Третья 11 пос.1i!дняя проrраъ1ма ":К.ривоrо 3еркма• ока

залась ва11мевtе 11втересноfi. 
Съ несомвiшвымъ усоtхомъ прошла ориrивальвая мпыо

�1ело - тparn - драма "Тр11 в,ноблевныхъ въ 1,оролеву. 1\fесть 
пажа II ковчuна короля" 11 "клевета" Антиа�овова-

r
Жев

щuва ил11 смерть". Пос,твцвnя вещица нi�сколько rpy6o, во 
очень мяло оосrавлева. 

!{,омическая ооера xopomo пспо.,венвая rocnoжeii Абра
Мl!НЪ и др. 11uе1<0.1ы,о ве смtшва, а веселая комедiя "Нt�1ая 
жена" nрош.,а. ве весело, бдзъ веобходимоt! въ такохъ вещи
цах'). легкости. 

llублшш не о•rевъ �iнoro. 
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В-ь kоицерmах-ь. 
1. 

Пр омете й. 
( Оиончанiе.) 

Обратимся теперь непосредственно къ "Прометею . 
По путп къ uдеалу своего творчества • Мпстерil!", Скря

бинъ дастъ въ "Прометеt" частuчвое соедпвенiе двухъ �ле
ментовъ пре�.раснаrо. Звука II св.У;та. Въ портптуру uоэJ1ы 
овъ вводптъ свhтовые эфорскты. 

Существуетъ иэвtствое явлевiо, зак.�ючавшееся въ то�1ъ, 
что вci111il! музыкальны n че.,овtкъ въ соображевi1r ве11ре�1·tu
но свяэываетъ 1,ажду10 тона,,ьность съ 01:ред'.\!леввоfi цо·вто
воfl окрас1,0!1. Эта окраска у разлnчвых1, .шцъ nказывае·rся 
раз.1пqвоtl. Пос.1tднее, всrрочемъ, ае важно. Суть дtла ;111mь 
в·ь то:uъ, что вообще звукъ буд11·rь въ насъ nредстав.,енiе о 
цвtтt. 

По.1ьзулсь такоlt связью �,вжду н1нщ Скряб11въ вырабо
та:�ъ скач sвуко-цвflтовоrо соuтвtтствiя, согласно своему 
представ.1евi10 о вeil. 11 затtмъ лn�1tтллъ въ портuтурt тотъ 
1ю.1орuть освtщеаiя, которыli до.1женъ сообщатьсл тому о.ш 
11н<t11у ыузыкnдьному эппзо.ч поэмы, чтобы усплuть общее 
вnечат.1tнiе до, чреtвыч:.�l!вости. 

Къ сожалt11i10, св·tтовоl! аuпаратъ ве былъ rотовъ 110 дпю 
концерта. ,,Проыо·rеl! '' nсnо.1uя.шя np11 обы1шове11вомъ освt
щенiu ... 

Новая поэ�,а Скрябпна прежде всеrо п.1tняе'!ъ с�1·!1,1остъю 
гармовiu. Bct свои наr,троепiя авторъ осповываетъ па. орп
гпвалъвомъ, хотя и с11nшкомъ аролзвольноа1ъ, пндпвпд1•а.1ь
вомъ звуковомъ прпнципt. Его освоввоll аккордъ,  расположев
выll по квартамъ, даетъ въ чтевi11 свозу в верхъ мliдyюmi!t 
звукорвдъ: с, fis, Ь, е, &, d. Почти ПСRJЮЧПТе.1ъвое ПО.'IЬЗО
вавiе коа,позиторомъ это!! rapмooiell въ саа1ыхъ раэвообраз· 
выхъ, пр11чудл�1во тtонтрастпрующ11хъ комбпнацiнхъ, даеть 
,,Uро111етею" ко.,оритъ воех11т11rе.�ьпоt! свtжест11. 

Мевtе уда.,ась .поэш1 въ друrпхъ отноmевiяхъ. Напрп
мtръ въ ивстру�1ентов1tt. Постоянно появляющаяся звуч
ность трjбы съ сурд11ноll на фопt шnп.ящих,, таре.1окъ утом
ляеn, заставл.яетъ слущате.1я дуА1ать объ обвообразi11 соч.пиевi11. 

Скуqповата u �1узы1tалънап форма .Прометея". Освовnое 
мед.10ввое двпжеюе поэыы. мноrо1сратво ореры11ае�1ов коро
rевы;им11 "allegro" въ i,ouцt �;ов11овъ ус11.1иваетъ порожденное 
трубоi! однообразiе. Не хороша также пдеn фп1.ш.1ьнмо подъ
ема съ вrо ,,обры11омъ", зат11ш ье11ъ и новы мъ, на атоть разъ 
оковчате.,ьа!w �1ъ подъемvмъ. Оiiрывъ расх.о.1аж11ваеrъ вое
qат.1tвiе. Да. кро�11! того такоП двоl!но!t оодъемъ ужв сл11ш
ко111ъ ваоо�щвае·м. по фop�1fl фnвалъ "Экстаза". 

Испо,1вевiе было весьма тщате.tьвое. Оркестръ подъ 
улрав.1енiемъ r. Кусев11цкаrо r11бко 11 rралъ эту трудн·kПшую 
RО31ооз1щiю, топко передавая ея веобыqвое вастr.освiе. 

Трудпtnшая II отвtтственная партiя ф. п., пмtющаяясл. 
11ъ "Прометеf�" была 1Jcno.1Re11a самnмъ авторомъ. Извtство, 
что Сt,рнбuвъ выдающii!сn пiан11стъ II лучшit1 ивтерпретаторъ 
свопхъ nро11зведевii!. Но въ то же время овъ обладаетъ на
сто.1ько слабымъ товомъ, что совершенно не 11ожетъ 11rрать 
въ бо.1ьm11хъ 1сош1ерт11ыхъ залахъ . Отсю;'tа sicпo, почему вся 
ф. п. оартiя на этотъ разъ потонула въ sвуковомъ морt ор
кестра. 

Въ цt.юмъ • Промотеи• ка&'Ь комnозпцis� оставляетъ вne
чaт.,ini,1 l!Cl(u.вin, переходпоi! ступевп, шага къ чему-то ве
обычаnному. И vжъ эта .,продтечность" • Про&1етел"-состав
лветъ ero огромную цtпвость. Вы не qувствуете здtеь »1уэы1ш 
"Санкrь - петеvбургскаrо ыехав11чес1tаrо производства". Вы 
отпущасте BOI,pyrъ себя тропетъ живого творчества. И пусть 
"llpoмeтeif• то.шю ис1tанiе, пcriauie не совс1шъ удачное-все 
же будемъ за нсrо благодарны С11рябnву. 

Ибо всf\rда прогрессъ лучше ,застон, солнечвыil восходъ 
рахос.тв:tе ночноll тьмы ... 

М. Багрмновскl�. 

п. 

Симфоническое Собранiе. 

Въ среду 23-ro а�арта закоп�rплся се3овъ спмфови�rескuхъ 
с.обравii! n �шераторсtшго русскаrо музы.калънаrо общества. 

Въ программt концерта было nс11,1ючптельво пропзводе
кiп соврсменноi! фравцу3скоiJ �1узыю1 ltлодъ Дебюсси-.Мо
ре", Вевсанъ д'Эвд11 - ,,Шалфеil", легенда для ор!i,естра и 
увертюра къ ·rpareдiп ltорнедя .uoлieвlin". 

Съ болъш�шъ успtхомъ выступила со.шстка вечера А. В. 
Неж,;.аповn, котораи исnо,1вя.1а µечптат1Jвъ п арiю Лjи пзъ 
дпроческоJ! сцены "БзудпыА Сыuъ", К. Деб1Осс11. 

Публика шумно прпвt·rствова.да испо.1вuтелеit. 

Петръ Горемыка .. 

Пiанис:тка О. Китаева- Таnь, 
(Къ концерrу.) 

ш. 

Концертъ О. Китаевой-Таль. 

Копцсртъ О. Kuтn<'noft-Taдь n с11рuпача Фр. Та.1ь, 20-ro 
�rарта. въ Копсерваторi11 про111е.1ъ съ усntхомъ. Красивы/! 
rо.1осъ, прочувствованное nсnолненiе поднu�шютъ п'Ввiе г-жц 
.Кuтаово!I на до.,жRую высоту. Отмf�чу спtтую арiю Uкса.вы 
Рю1скаrо,Корсакова, пtснь Офе.1iи Василею,о .и сочuневiв 
Ф. Та,,ь, llомtдвiП выстут1.1ъ съ непзвtстuымъ у нuсъ ItOB· 
цертом-ь д.,я скр11окп IC Б.,еПле п представu.,·ь его выоу11до 
n uнтересно. Пsъ оста..1ьноn программы та.�авт.швому c1tpп
na<ry особенно уда.шсъ мрачная пре.1юдiя С. Tiiвtrвa u пэящ
ныll мевуэтъ Моцарта. Арт11сты ыного бuсс11ровап11 . 

Петръ Горемыка.

IV. 

104-е Керзинское утро.

Въ :воскресенье 20-ro с. м. въ Бо:1Ьmоа1ъ заJГВ Б!!аго
родааrо CoбpaJJill состоя.,ось 104-е М)'ЗЫRа.1ьаое утро Rср
зивскаго tfружка шоб11те.;rеi! pyccкoit музыю,. Цептра.1ъпое 
мtсто nроrра.м11ы занш1а:rа 6-я сш1фопiя (C-molJ Г:1азунова, 
о которой мы уже шrса.'IИ, n намъ приходятся .шшь от11t
титъ г.rrубоко про;rумаu:ное и превосходно фразированное 
исuолпенiе это1\ щtдавшеi!ся уже "к.'laccnчecкofl• вещи. 
К�шъ всt почти пропзведевiя большого ма�тера. звука. и 
ритма Глазунова, 6-я сrнrфоmя можеть и доджна uспо.шлть
ся .'IИШЬ по;rъ управ.1енiемъ опытнаго n !ОIШО·<rувствующаrо 
дuрижера, ne уnусжающаrо изъ внш1аюя nn щной дета.:rп. 

Та1,ю1ъ товкиыъ н одареннымъ дирпжсромъ .являетсп 
Э. А. Куnеръ, который. всю программу утра провею, съ 
60.'lьшой тщатеm,ностыо n рtдкп.111ъ вппманiемъ. 

Нс желая сч:птаться съ :южвоi! щепетп.rьuостыо, вос
nрещающсt! въ своемъ журпа,,rJ, от м·!;ч:ать :1остоnвства и 
дароваniл .кодеm no перу, sr пс могу не останон11ться на 
очень rmтересномъ рядt красочn Ыл"Ь этю:1овъ г-на М. М. 
Вагриповскаrо. 

Фантастл•1ес1,u'i и ярко-ко.:rоритпый ст11;�ь мrmiатюръ 
г-па оаrрпвовсмrо, сос;отнеnпыfi съ ум,J;нiемъ орttсстрпро
вать, даеп Х)'дожественnое n, главное, впо1шiJ оригиналъ
ное впечатJriшiе, несмотрп па, то, что въ смысл:h caмorr 
ипстру111евтов1ш тру,що nр11дуыать trто-ппбудь новое въ об
ласти изображевiя руссмrо с.казочпо-)111СпIЧес1<аrо эпоса. 
Напр., Паба-Яга у всtлъ ммnозпторпвъ uзображена одn· 
нююно (даже п гr. Ба.гриповс,:аrо). ,,Лtmi/1" п .Русалка•
лучшiс .№.№ cepia мпвiатюръ r. 13аrр11новскаrо, только въ 
топкой и ntлшo-ntвyticfi музr,ш:h .,Руса.1кт1" па)tЪ 1,ажетс.я 
пе.vм:встпымъ .Crcscendo", доходящее до до:�.ьшоrо .forte" ... 
• Утро'· паппсаnо сп.1ъuо, l<pacoчuo, и, г.1авное, съ nо.rнымъ
uтсутс·rniеиъ трафаретности.

· К<щnозJ1тора n дщш.жера пещпо1(рат110 вызьrваm1. 311лъ
бы.1ъ перепо.шспъ. 

Эмга,4ь. 
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Театръ Незлобина "Дама съ 
камелiями". 

Маргарита Готье- г-жа Рощина-Инсарова и 

Rрманъ - г. Максимовъ. 

V. 

Нонцертъ проф. Б. 1. Сибора. 

21-ro с .  м. въ Маломъ залt Б.та.rородпаrо СобраRiя со
стоялс11 въ высшей с-гслеrш 1rнтерсс11ыfi концер'Г'Ь профес
сора фплармонuчес1,аrо уqпл:цща r·на Б. J. Сибора. 

Отр�:цно отмtтит1, въ опытномъ 11 призпаниомъ вс:lшп 
музыю1u1·h все то же вtчно-юное стре�r.�епiе .nnередъ u вы
uте", которое характерпзуе'Г'Ь собою пстиппое даровааiе и, 
1'.1юшос1 

настоящую .�rюбоnь J{'Ь пскусству, 1,ъ прекрас
nо)t}'. 

У 1·-11а. Сuбора мы уже oтмttJa..111 неодnо1,ратно его п·JJ
вучlй тонъ, щп'кость и б.,аrородство зву�-а, nредрасnую 
фразнровку 11, въ доuолвев:iе �.ъ nce�ry э·rому, блестmцу10 
техmшу. '[{аза.Jrось бы все. lio rrocл-h;i.вiii 1,оnцертъ 13. I. 
11амъ nо�-аза.,ъ этоrо та:1аnтшшаrо C1ip1U1atJa еще съ noвofi 
по.1о»ште:�ыюli стороны: опъ нсобыкrювеuно требовате.nеuъ 
1,ъ себ'l,. 11 nъ ка.;1цоli пзъ прос,чша,шыхъ на�ш пьесъ мы 
qувотвоnаnи оолrцnую и стро11·ю работу. 

:Jто - рt.:(Кос достоинство. 
Во.'thшая часть 11рогра�1мы ковцерта была nосвящена 

,.воrкресl'пiю yconmrrxъ". Г-пъ Саборъ да.1ъ рядъ художе
ствеппщ."Ь 11аст роонШ uл('яды ко��nоз11торовъ сеъ,надцатаrо 
н восемнадцатаrо в11ковъ. 

Передъ nа.\\и носкрес:ш обра.зы творчества Баха, .ren-
• 1P.m, Мпцарта, Бстховепа (живоrr, полньm ;iшзmr л блеш,а 
"Coutre-Tanz"), Местрюю, Люлли, Порпоръ, словомъ, цtда.н 
ГIIJl.'!epeя ста.р�шлыхъ минiатюръ, по.шыхъ гра.цi11 rt нarm
нoii красоты. 

Вся nроrрамыа быда. сос1·авлен:� пnторесnо 11 съ боль
mимъ музыка.'lьнь1мъ вкусомъ. 

Г-uъ С116оръ и11i.1J1.Ъ большоfi и вполнt заслужеnпый 
i•cntxъ. 

Эмга11ь. 

э ф . " кзамены въ " нлармон1и . 
Въ уч11лищ'h филармоническаrо общества идутъ выпуск

ные экзамены по драматиtJескому отдtлен!ю. Для послtдняrо 
спектакпя учениками артиста Малаrо театра Н. К. Яковлева 
была разыграна • Чесrь" Зудермана. Спектакль оставилъ от-

личное впеtJатлtнiс, пьеса прекрасно срепетована, у всtхъ 
ислолнителеlt вtрныl!, npocтoll, xopoшil! тонъ, отпичная, ясная 
дикцlя, умtнье держаться на сценt и главное спушать, что 
такъ рtдко встръчается въ наше время. Во всемъ чувствуют
ся традицiи Мапаrо театра. Изъ исполнителе!! очень хороша 
r·жа Куnрiянова, r. Фре.,ихъ, r. Васильевъ обладаем, хоро
шей впtшностью, у него большоtt темпераменrъ, во чув
ствуется бытовая нотка. Очень ярко и сочно сыrралъ Бранда 
талантливыИ r. Серсжниковъ. Большое дарованiе обнаружила 
r-жа Воронцова. У молодо!! артисrки очень красивая внъw
иость, прекрасны!! rолосъ, отличная дикцiя а главное искрен
нее и сипьное переживанiе, которое передается въ nубпику .
Изъ безцвtтвоlt роли Леоноры r-жа Воронцова сдtлала жи·
вое, яркое лицо и провела сцепу 4 акта съ такимъ драмати·
ческимъ подъемомъ, что захватила весь залъ. Изъ окончи·
вающихъ школу приняты: r·жа Воронцова (nодъ ф11милiемъ
РахмаповоИ) въ Малыlt театръ, r-жа Купрiянова и r. Сереж
ннковъ къ Коршу и r. Фрел11хъ въ Рязань.

0-АЪ· 

�а "kanycmиuk\" &, ХуDоже
сm&еииом, meamp\. 

Строгi!!, пуритаяскiii .xpaa1i. ча1!1ш• ПJН!ВЯilЪ необыкно
венно л еr1,ош,10леввыlt впдъ. 

Всюду впсятъ смflшвые п.1акаты, rшваrотъ 11сnо11явскiя 
машщ Стан11славс1,аrо u НеашровиtJа, свпс тятъ е,вистюдыtп, 
DUЗJЩlТ'I, mapмaBJ(U, ДJ;(ЯТ'Ъ дуд1ш. 

Въ фоПэ-русе,кill траrтrръ, ба,,агаnъ • r,упца ltaзfleвa • , 
понораъrа . 

Наверху въ фо!iе исп о.шнская • кобра•. 
И �1осковс1tая публика nоне�1ногу нач1111аеn оттаивать, 

теряетъ c.зolt ва1,рахма.1ев11ыа вu�ъ n poбrto вачпнаетъ весе
,,nтьсн. 

Незамtн11мы!i conferancier "наrrустншщ• П. Ф. Балiевъ 
б.тестяще справnлс.я съ ыоеi! задаче!!-онъ зажеrъ 11уб�и1tу, 
увлекъ ее свопм·ь ш1,1ымъ, мяr�tим·ь остроумiеъ1·�, cвooll ва
ходч uвостью. 

Создадась ос.обеваав, орiятная ат6�осфера, въ которой 
чувствовалось ос.обенно зеrко, прiятво, не по-московски. 

На e,цeail wелъ безпрерыввыА рядъ номеровъ. 
Тутъ было мпоrо иэящнаrо, много остроумваго, эффект

паrо. 
Малодежь художествевваrо театра блис.та1а всевозмож

выаш талантмш вплоть до ... rимвacтntJec.i.aro. 
О. В. Гsовс1tая дос.тавола ыяоrо удо'Во.1ьствiя своеА бле

стяще!! 11м11тariiei! шансоnетвыхъ пtвицъ даже Сарматова. 
Itрас.иво быда постав.1е1rа шутка "liапо.�еовъ'', оче11ъ 

смtшпо играли О. л. Кнппперъ, П. l\I. Мос1шпвъ II В. И. 
Кача.�овъ. 

Превое,ходно сп1ши of1)1eц1tilt дуэтъ И. М. Moc!iвuuъ и 
В. В. Лужскilt, npn чемъ ор1tес.тромъ смilшно д11рп;кuрова,1ъ 
Вл. И в .  Нем11ровпчъ-Данqе11ко. 

Сыtялuсь раасмзу В. Ф. Лебедева, xupy П. Саца и др. 
номерамъ. 

Н. Ф. Балiевъ каждыi! воатеръ предподноснлъ публю,t 
въ очень ос.троумuо!! формt. 

Онъ прое,11rь на сцепу В.1. Ив. Немr1ровutJа-Дан•1ев�.о, 
lt. С. Станис.завс1шrо и А. И. I0ж11ва, 

Пубдu1щ устраоваетъ омъ шумную авацiю. 
CelltJacъ А. И., В. И. u К. С. бу,цут:ъ 1шчатьм на трапо

цiи - заявляетъ r. Валiевъ. 
Въ ужасi; Нешrровичъ, Южnuъ 11 Стаяис.�авщ,Ш yбfJra· 

ютъ за 1tросы. 
Оттуда появляются трn арт1тста Х7д. театра, удачно загра· 

ш1роваявые nодъ ушедmnхъ u въ с.амыхъ фантас.тпчес.rшхъ 
кос.тю��ахъ. 

Начинаютъ качаться подъ общi!I хохотъ . 
1'а1.ихъ тр101tовъ было 110 мало. 
По предложевiю П. Ф. Балiева публика устрою:� шум

В)'Ю овацiю В. А. Маr,лакову, Вас.. Иван. Нем11ров11чу - Дан
чеu1-о, Рахмаяннову. 

Рядъ воморовъ заковчn.,с.я блестящимъ шествiемъ .па
боба Перъ-Баста" - В. И. Качамва въ сопровождеяin экзо
тuчос.1,ои с.виты ... 

Въ автрах,тахъ лублию1 юшолняда сцену, rдt было очень 
весело въ "барt". 3.цtсь nро11зошло настоящее слiявiе пу
блики и артистовъ. 

Uocлt орограт�ы c.uдilл11 еще долго па сцев·t и въ трактп
рt; ва сцевt тавцовалn, nt.1n. Вы.10 очень весело II прiятно. 

Первыit вечеръ nъ с.езоn1!, 1,оторыi1 бу.цутъ вспом11вать 
съ удово.1ьствiемъ ... 

л. 
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'§юро aиmpenpeиepo6tJ. 
Въ театра.1ьвыхъ кружкахъ много разrоворовъ по поводу 

.час.тваrо совtщанiл• автрепреверовъ, состоявшаrосл въ пят
ницу 18 марта. Хотя .совtщавiе• бы,10 за1,рытое, но ш11ла 
въ мtшкt ве утаишь, п въ е,убботу все бюро жужжало ва
счетъ чрезвычавваrо совtщанiя п его рtшевiя. Въ порцкt 
дня значи.11ся вопросъ о кассt взапъю-помощп автрепрене
ровъ, уqрежденвои въ nрошпомъ году. Средства это!! кассы 
пока незначительны, 11 для ус.плевiя ихъ едпноrдаспо прпвято 
прод.щженiе П. П. Стру!!е,11аго вносить 5% съ сезовваrо 
бевефиса антрепренера въ эту 1,ассу . Но .гвоздь" совtщанiя 
бы,tъ пе в ъ  этоlt кассt, котороtt, можетъ быть, ар11деrся еще 
сыграть нема.1ую родь въ будущемъ (актеры страшатся ея и 
предоолагаютъ, что эта 1,асса - зародышъ будущаrо антре
пренерскаrо спвдп11ата). IIокончпвъ съ 1,accoi!, совtщанiе 
nepem,10, по предложепiю r. Н11ку11пна, къ обсужденiю пмо
жевiя Театральна.го Общества. Ивъ разговоровъ выясвu.11ось, 
что общество на краю полваrо ра3оренiя п что порядки въ 
этомъ "обществt • по11стпвt невtроятвые. Достаточво ска
зать, что ве  то.rько не быдо уже нtcrco.,ыto ,тkтъ вuка1шхъ, 
пред11псывае�1ыл"Ъ усдовiемъ, общ1rхъ собравнt, но, что п 
самые ч.1евы созtта незаконные, 1•акъ 1,акъ сро1tъ пзбравiя 
пхъ давно uсте1,ъ, а uерепзбранiя ве было. На етомъ осно
вавiu 11 предсtдате.1ъствовавшii! въ совtщавiи А. А. Бах
рушпвъ ваsваJЪ себя "uрпсвоuвшпмъ званiе члена совtта". 
Картuва noJioжeнiя театралнаrо общества 01,аза.1ась сто.�ь 
удручающеi!, что вu ед!fваго не нашлось защптвш,а среди 
прпсутствовавшпхъ. Посдt доволы10 nродолжпте.1ьныхъ де
батовъ бы.,о прпннто с.1tдующее ptmeвie: пзбрать депутацiю 
пзъ трех.ъ лпцъ п отправить ев въ Петербурrъ къ орезпденту 
общества, во,,. юr. СерГ'БЮ �lu1'aU 101шчу съ просьбою о без-

Ис:поnнитеnьница l(арактерны2(ъ танцевъ 

Лидiя Редега. 
(Къ участiю въ спектаклt Хореоrрафическоlt школы Л. Р. 

Нелидово!I). 

В. Д. Шумс:кiй. 
(Къ концерту 3 марта). 

отлагательяомъ uроведепiп въ жпэнь новаrо устава, .1ежащаrо 
бозъ двпженiя нtсм.1ько .1tтъ, въ впду очещц11аrо вежмавiя 
.несмtняе:uаго• впце-nрезuдента. r. Модчапова разсrаться со 
свошrъ .весмtняемымъ" самов.1астны�1ъ по,,ожевiемъ. 

Въ с.,учаt, ес.ш бы 1,ъ осени новый уставъ не получплъ 
утверждевjя, прпе,утствовавшiе ва совtщавiп антрепренеры 
(свыше 30 че.�овiшъ), рtш11.,и выi!тn uзъ театра.,ьнаrо об
щества п открыть свое собственное бюро въ Moc1tвt. А. А. 
В_ахрушппъ, rtакъ передаютъ, вnолнil со.1пдаревъ съ р:l!ше
юемъ антре1Jреверовъ. 

Въ деnутацiю избраны: oдeccкill антрепреверъ Басмановъ 
саратовскi/1 Cтpyi!crtilt п тофл11сскil! Нпкулnвъ. Тутъ же, по 
тuварuщескоП разверст11·1'1, собравы бы.,п дорожвыя девъrп для 
депутатовъ . 

Воз.11.t этого вопроса конечно, разгорt.wсь страстп. На 
тe.'lerpaшry, пос.11авную делегатами собрааiя автрепренеровъ, 
относител.ьно ).RЯ npieмa ихъ презnдентомъ общества, М. Г. 
Савина отв·ьrпда, что nрЕ:зnдентъ зarpaнnцeii, а ВIЩО - nре
зи;r;енТ'Ь Молчаповъ т.яжко бо.::rенъ n потому nриnять сеti
часъ не можеть. Рtшепо во что бы то ш1 cтa.iro ,:обиться 
аудiеяцiп, дабы настаивать па nроведенiп устава, а въ 
случаt nеудачп выi1тп пзъ состава ч.1еновъ театразънаго 
общества и учре"ить въ Москвt собственное бюро. 

Въ совtтt общества очев1цпо nоня.ш, что двnженiе 
среди артnстовъ привл:.�о серьезныii характеръ и рtши.ш 
noiiтu на нtкоторы.я уступки. Та�.ъ, напрю1tръ, npitзжaв
uriй изъ Петербурга секретарь общества Bnтapcкifi nоста
вилъ на nовtстку собрапiя: вопросъ объ избранiи каюп
дата въ уnрав.1я10щiе бюро изъ среды антрепренеровъ, давъ 
при этомъ понять, что въ Петербургt кавдпдатъ антрепре
неровъ имtеть много шапсовъ быть ttsбраnнъrмъ, но боль
ш�шствоыъ голосовъ пред.'Iоженiе ;)ТО бы.'lо отвергнуто. 
Антрепренеры во что - бы то нr1 стало рtши.ш добиться 
автоно:.�iи бюро оть совtта, съ тtмъ, чтобы общi.я собранi.я 
ч.'lеяовъ быва.m ежегодно въ Мос1шt, во вре�rя актерскаго 
съtзда, а не въ Петербургt, гдt на Шtлъ я:вдяется 11.ятнад
цать - двадцать че.ювtкъ, rшчего общаго съ актерской 
)lассой не имtющiс, а выбпраютъ сюш себя въ чз:ены 
совtта. 

- Членъ сов·вта театра.11ьнаrо общес1:ва А. А. Бахру
mовъ на двл:хъ получпдъ телеграмму uзъ Мовтэ - Карло 
отъ президента русскаrо театралънаrо общества. 

Презпдевтъ сообщаетъ, что на Пасхt nрitзжаетъ въ 
Петербургъ u тогда приметь депутацiю оть провпнцiа"ьныл"Ъ 
автреnренеровъ. 

Пuсьмо 6-r. реВаkцiю. 
М. r., r-нъ Редаr(торъl 

Позвольте мвi черезъ посредство вaroero уважаеъ1аrо 
журнала выразить ъ�ою г.11убокую сердечную бда.годарность 
всtмъ лвцамъ, почтuвшпмъ меня ввпманiеъrь по поводу пс
по.11вовmаrося 10-лtтiя a1oelt службы въ теаrра.1ьномъ бюро 
И. Р Т. 0-ва. 

Прuмnте увtренiе въ соверmевномъ къ вамъ nочтевiп. 
0Аьrа Фоосъ. 
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Типы театральнаго бюро. 

Теноръ подъ Собинова. 
Шаржъ Andre'a. 

gюро -iocmoм1. 
Наборъ труппъ. Города. 

Къ концу 5-fi нед·kли зам'l,тво схлынуло актерско1'i 
братiп пзъ бюро. 130.11Ьш1шство уже ycrrb.10 "покончить", 
а �шогiе, получ11въ авапсъ, уже отпраш1.шсь на мiюrга л·hт
ней СЛ)'Жбы. Сu·вшно доби.раются тр)1IПЫ. Въ круппые ro· 
рода у 1,руш1ыхъ :1нтрепрсноровъ давно все уже uo:rнo. 
Окоичате.тьпо сфор�шроваuы на .111Ъ1110 сл1щующiя труппы: 

Въ Ровно -антреnрuз:1 г. фовъ - Вевдрпл"Ь: г-жи L{ор
r.а.ь.ъ, Ра,:�,1tев11чъ, Il0кровс1,ал, Туuшова, Ор:юва, Бо.шон
ска.111 Троицкая и др.; rr. Л1шc1(ilt, Иrрепевъ, Троищ,ii!, 
Лебодовъ, Содовьоnъ, Чnnаровъ, Проха.,ко, Taбoncкifi и др. 
Режuссеръ г. Ли1rcкili. 

Умань дсржитъ г. Сарочапъ. Соста-въ труппы : r-жп 
Во.1хонсщщ Са�16орс1цw, Афанасьева, Свtтлова) Нев·.врова, 
М:щiевс1,ая, [{орот1,евuч·ь, .llи.шиа, Мпхаn.юва; rr. Б11ляевъ, 
Литвrшовъ, Бt:n.c1,HI, Молотоnъ, Kpa)ICJ<ofl, Корсаковъ, 
Эдуар.1,овъ, Ве.rrьдеманъ. 

Gъ iioнn м·Iюлца, rастрQ.1И артnсткп кiевс1шхъ театроm, 
М. JТ. Коз:rовской. 

МаАнопъ держитъ г-жа Ша:r.nенъ п r. Ермоповъ - Бо
роз,щлъ; труппа: г-жn Шат.1енъ, .,Iл;(ова, Арапова, Рыба
Jiова, Тепнщева, JIJшмn,nъ, Rtr1ma, Бутовuчъ, 3арембо, 
Евrопьова; r1•. Голубевъ, Ермо:ювъ - Бороздинъ, Лnдпнъ, 
)fореВ'ь, Азьбовъ, Марковъ, Вла.1щшровъ, Ванновс1,iti, Го
дуновъ, Во.'!Жnнъ, l'pyзш1ci-;iri, Apa1<oвcкiii, Копда1ювскШ и 
Мартыповъ. 

Ро�1ны-труuпа rr. Па.11ормва-Соко:�ьс1,аго и Васшп,
ева: г-жп Свобод1ша, Арсеньева, 3в·tрева, Вропска.я, Ду-
11а{)ва, Морозова, Потоц1щ.я. О.1епшжова, А1шмова, Петро
nа п Cl.llil1вa; rr. Дунасвъ, Хохщшъ, На.фп,1,Тшъ, Незнамовъ, 
Папормовъ-Сокощ,с1,iii, Васuльевъ, Петровс1йl!, Суходревъ, 
Поствнпъ, Разумовъ, Кауф�1апъ, Прозоровъ 1{ др. 

Луганскъ в.птреприза Кремневоti. Составъ: rr. Леван
довскi!i, По:n., Да,п11льс1,нt, Изво.1ьскiit, Ливановъ, Боры
шевъ, Дорпнъ; Г-ж11 Хощшна, Самсонова., Орская, Огарева, 
.1uханова, Скуратова. 

Сумы дераштъ г. Чо1·ихесъ. 
Таwкентъ-г-.жа Малnновскал и r. Полопс1,iй. Труттпа: 

r-жц Дn·IJ11poвa, Астрова, Грановскмт, Илышс){ая , CoкoJton
ci.aл, Остроrр:цска.я, Шев•1с.ико, Пiою1ювская, Тущшюва; 
r1·. Арщu.ьеввъ, Строrаповъ, Jlиpcкifr, Г:rуба1ювскi!i', f{.ра
J110.11,ш11,11въ, Максимовъ, Дсоша, 1\1артыновъ, Равu•1ъ, Боr
рлновъ, Рокотовъ .. Спектакли начщ•тм съ ILrtcxи и про
,;�.о.пкатся ;(О 1-го 110:ш. 

. Юзовку сн я.1ъ г. CM}'pc1,ifi, nо.,овпну сезона держа
щ1ii и Н.-Новrородъ. Имъ nриr.11.аmены: г-жи Павлова, Ка,р-

пова, Ни1ю.'!Ьска11, Сабаншсая, Юношева, Пе1'1ша, Симо
нова, Нарекая, С.1алс1са.я, Весеньева; гг. Ар:uатовъ, Р}'ИПЧЪ,
Фурсовъ, Смо:�епскШ, _Cвtтзoncкifi, Невtровъ, Ст��ано�� 
cкin, Орловъ. Bo.'!Кoнci;.1tl, Сtверный, l\lи.�юв�цовъ, Iорс.юи 
11 То.11>С1,Ш:. Режисссръ l\I. Е. 3алtсов'!'· 

Эдннбургъ на Рuжскомъ в зморьt. Лtто 1911 ro,)\a. 
Аптреnренпза Н. А. Xnoщинci,olt. Режпссеръ А. И. Тувковъ. 
Мужс1,ой составъ: ДвпнскiП, .Мuхалеn1щ Ta1:1c11il!, Тамаровъ, 
Горевъ, .Мамонтовъ, Лuпоо11ан'ь, Невtровъ, Сережпвъ, Рос
-�овъ н др. Жencкiit cocranъ: Люксенбурrъ, Хвощпцская, Кnр
сапова, Валента, Кузьмина. Kaшnpnua, Лавская, I0Jtuяa, Ло
товuнова u др. С уфлер·ь Шведовъ, пом. режиссера Лковлевъ. 
Сос;rоятся нtс1,олы,о rастрольныхъ спе1,таклеft В. В. J1ль
вnрс11ой. 

- Лtтнilt театръnъ J<ирсанов1. свяn О . .М. Годпцuноl!.
Труппа форш1руется. 

Рига. Лtтомъ во вреыв ВЫLТ!lВ!Ш будеТ'Ь ПОД811S8ТЬСЯ 

русская оперная труп1Iа подъ aнтpenpuзoii а.ртпста петер· 
бурrскаrо l\Iapiивcкuro театра В. С. Севастьянова. Режnс
серомъ въ оперу nриглашенъ режпсоеръ nетербурrскаго А,,е· 
1,са11дровскаrо театра г. Петровс1<iй. Въ Rачествt rастроле
ровъ выступятъ r-;,..a .Кузнецова n r. Тартаковъ. 

Челябинскъ сшшъ вновь вернувшiйся къ антрепрnз1; 
г. БурлакоQо. Составъ его труппы: r-;1ш Дарьялова, Борец
Rа.Я, l'аvшина, Иванова, Сандровс�,аяi ЧapyCCICaJJ, Брояев
ска.n, Нуtiнова, Оль-Ба.рановская, Каменска.я, Смирнова, 
Большакова., Крамова, Маруспна; rr. Iiречетовъ, 3лобпnъ, 
И.nановъ, Бурлаковъ, Rаряаковъ, Морозовъ, Градовъ, Люд
мпловъ, Грезовъ, Марковъ, Женевс1,iй, Смирновъ, Съшрповъ, 
Са.."{аровъ, Васильсвъ. 

Изъ Московскихъ лtтнnхъ ;�:tлъ выяснилось съ театромъ 
"Ренессаясъ", �суда сформпрова.на труппа въ сdдующомъ 
составt: r-ж11 Тр01щкап, Амосова, Ворская, ГJJИбау-Поnо
марева и др.; rг. Пармскiй, Поаомаревъ, ВельдеА1анъ, Во:�
rивъ, Новскiй, Пньорскifi, Мrрскiй, Чтшаровъ, Сухппъ, 
Лоrпновъ, Mnлeвcкifi и др. Начало сезояа со второго дн.я 
Пасли. 

Зима. 

r. Астрахань. 3uмнii! сезовъ автресrрнза О. А. Соко
лова. Въ составъ труппы вom.rrи: Авдрiевская, Веселовu, 
Волховская. Грпбушпвu, Донская, 3авадска.п, Карелппа, 
Кnпт110, Кондорова, Лоранскм, Павцtховская, Петровская, 
Разс11авова, С .  Чарусская, Шувалова. - Аг·J;евъ, Гетмnвовъ, 
Гурьевъ, Дымс11ill, Дру11tбuвъ, Ермоловъ, Ефремовъ, КостроА1-
с1,оо, .Кузяоцовъ, Родюковъ, Со1,о.1ов·ь, Сум:аро1,овъ, Умавецъ, 
ФатуеВ'Ь, Юдuнъ. Режиссеры: Костромс�.ой, .Крнецовъ. Су
флеры: Jlевпцг.iй, Cлaвc&iil. Пом. реж. Сла110

1 
дружбuв1,. 

Типы театральнаго бюро. 

11lngenue moderneu подъ Коммиссаржевскую. 
Шарж& Andre'a.
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На зиму зо.кончевъ наборъ тр)·пnъ въ cлilщrroщie ro· 
ро;щ: 

Въ Саратовъ, rдiз городской театръ спятъ опять г-номъ 
Струfiскимъ, обязавшпмсл дать по 1/�. сезона. драму 11 оперу. 
Труппы сформированы. Г. Cтpyi1cкiri недетъ переговоры съ 
аР7остомъ г. Шува.,овымъ о передач·Ъ ему горо,1овъ на. 1/2 
сезона по.з;ъ оперу. Сд1щ:а на-дпяхъ должна состоя1·ься. 

Тифлисъ держun r-жа I3оярскал. Ею прпrдашены: 
r·жи Вnсr-овская, Львова, Бухдпо11, Райскал, Шестакон
СRал, Борисова, Навона., Сошевс1,ая; rr. Вtлгородскi/1, . Рt-
1111нювъ, Борпсовъ, Басп.,евс1сili, l\1амаевъ, Смо.1енск1i1 и 
Бестужевъ. 

l<иwиневъ 11 Полтава за r. КашириПЬ!}IЪ, Въ соста.въ 
труп.пы вош:ш: г-жи .1Табр1ска.я, Медв·lщrва, Самоn.,ова, 
Альчitна, Бtльская, Ясенева, Дубровска.я, Дубров11на, Кра
совс,сая, .Ясенеnа, Добротворскаn; гг. Разсудовъ, 3вtзднчъ. 
J111стоnъ, ToJ1c 1<iii, 'Гшuшъ, Зеновъ, 'Галановъ, Cмtлr,cкiii . 
Кап.1онскiй, Вtровъ, Бропевскi�, Грозовъ. Режпссеръ 
г. 3в•щ�,:щчъ. 

Вильна, Минснъ, Новно сняты, 1юпсчно, опять r. Б·Jз
ляевымъ. Въ Вш,ьнt бу,tеттъ драма,; труппа уже почт11 11сл 
состав.'lепа, пр11rл3,ше1Jы: r-жи Саранчева, Петипа, Бimo· 
зврская, JНlснова. Ленская1 Нудо.'lьская: . Рilзнико_ва, НаJ1ъ
ская. Сяовска.л, Рыжова, 1 ерозина; гг. Поnлавсюй, �1uха
ленко, Taнcкitt, Муромцевъ, Петровскil\, Вер�сръ, Ура.1онъ, 
:Моревъ, Раичъ, Гранкnнъ, Сt.верны!I, Швед;1евъ, �1uхп�ъ, 
l\fе.1ьгу вовъ, Dлевиц1,iй. Решцссеры: t'r. Поnлавсюй n Ко
реновъ. 

Въ Минск·J; и Ковво г. Бtллевъ будетъ держать дrаыт 
л оnорет.ку по 112 сезона. Къ набору •rpynn'I; овъ nрпсту
ппn на-дняхъ. 

Для Вятк1t на зuмнШ сезопъ дире�щiсt! r. Третrева 
набрана слtдJющая драмапtчсс1сn.я труппа: r·жrt TpOПЦJ(3Jl, 
.llи:шна.-Тавская. Петровская, Розанова., Морева, A:ie1'cmнt, 
Сшюнова, Багрова, Гannna п др.; rr. Треn.1евъ, БорскШ, 
Нево:rнпъ, CaмofJ:ronъ, Разумный, Любююnъ, Летшвъ, ry
xnuъ. Еnсто.фьевъ, 13t.pcкill., Дальскi.i1 п Евдокш1овъ. Режи:с
серы: rr. Певолnnъ и БapcRili. 

Въ Bapwaвi; новый тсатръ Калиншrа сня1'Ь па будущi11 
сезовъ nо.з.ъ драыатнчешdе спе�-таКJш антрелреперами 
ГI'. По10вцевымъ п В11кторовымь. На двях-ъ он11 лристуnnШI 
къ набору труnnы. 

Xemepбypzckie зmюаы. 
(Отъ собственнаго коррм:11ондента.) 

Поставлеппая на сценt "Общщостушrоп ;�;ра11ы" но
вnвка текущеn. яед·влп - 3-актла.я: .комедiя (перев. Г. По
J1ш1ова и 3. Мuпквицъ) -съ громкш1ъ заглавiемъ-

n
КРа.."",, 

мплпстерства", собрала мuого nублшш и бша ра.зыrрана 
пспоав:птел.ями стро!\нымъ апса�1блемъ. 

Пнтересенъ 2 актъ, которыfi легтю, весе.'Iо п nптересно 
воспринимается слушате.�ящ1. П если 'RЪ перевод'!; сквозnТ'Ь 
иногда ра�ша трафарета, то нt1юторьш ориl'иnалы1ъm по· 
.:южепiя исl(уnа.IОТ'Ь в·Ь1'оторыя лервност1r. 

Артисты играли дружно; мtсто.ми чувствовалась подо
статочная срепетовка, но въ общ0мъ - впечат.'I'IJЯiе хо
рошее. 

Г. А рRадьевъ (Марiаю1) тонко отriшu.ть т1шuчныя осо
бенности хара1tтера "свtтскаrо льва" и выбравъ уд1чный, 
красивый гриммъ, созда.JЪ ц'fшьиую фигуру �шшtетра. 
Красива r-жа Садовская (Фiаметта), щсrо.JIЬщ•вшал въ по
с.т!цпе.мъ а1СТ'l; ,,модныш1ц дамсшшл щарощ�рамтr, JiCT::I.TII 
С1(а.зать, не обратuвшим11 на себя _вnnмaELie публлк11. Пре
�;расеnъ, кю,ъ всегда, А,1е1ссандровскili, выгранп:вшiй ося
зате.11.Ьную, круuuую, зам·J;тную фnrypy баn:кИJ>а u въ фn
нa.1ьnoti сценt I I  ;r,. зас.1у.�швшеf1 шумныя о;�,обревiя зри.
те!l1,наго з:ыа. Мп.11а г-ша J(,шмова ( Бпчiе), су��tвшая нtскош,-
1ш.1111 штрю.-аюt очертить современн)'Ю оригинал �<у-барышню 
сочно и мtтко. 

Въ зак.ночснiе mе.'!ъ водевиль Лабиша "Облпмемсл 
Фолдевшrь•·, стщьно поста11зе1Шыit, но зпачательно yc·ra
ptвшii1 11 сво11мъ О'!'Ь 'Вре�1евп поб.:rе.кшш1ъ рnсунко11ъ, при
водо:nшемъ въ восторгъ II уъП1.1ен:iе "отцовъ" 11 .дiцовъ'·,
оqень щщо выэвавшiй смtха у совре�rеШiыхъ ,,;\tтefi", 
шаrн1·в1П1rхъ зпачnтельnо впередъ по пути драматnческоii 
.:rnтературы. 

А нонсированъ бепефисъ Са,.:,,овс1юfi. Д.1,е·rъ "blada.me 
Sa.ns-Geoe", съ г. Аркадьевымъ въ рош Напо:�.еона, 11 .ве
ЧСJУЬ юмористовъ• съ Jчмтiемъ Аверче1що, Куприва, 'l'эфф11 
и друг. 

Энергично организуется товарищеС'!'Во щ� nа.ялъ для 
снятiя бывшаго д.ома .Иuтер�rедiи. Иницiаторами яазыва
ютъ rr. Нево.:nнн1,, Гибmмаяа, Мейерхо:u,да. Пре;щодаrаетсл 
участiе сотруднпкоD'Ь .Пнтермедiи •  .. . 

Оnимпiя Боронатъ. 
(Къ турнэ по провинцi11.) 

Ма:гы!\ театръ сплт'Ь съ 1 мм по 1 iюня Б. Гм�.rозt.u
нымъ. Готовятъ 1,ъ nостановк1J 1ющ1ческую оперу М. К.узь
ш11111 ,,Ус.1ада дtвъ'', вс·J; .t ка.рт. которой по антуапов
скому n�и1щDny постаnоnокъ, пр1ш!щmоще�rус.л въ париж
с1<011ъ .,Одеон·t" Р'щrео и Дщу.1ьетта•·), - будуть щ,едст!t
влевы щновреыенно щ�. сцепt. Въ посJ·\;.щемъ дtfiствш 
�емонстрnруются "вnсячiе сады", .. 

Состоязся бенефпсъ артиста И. А. Хворостова, праз.з;тто
ва,nшаrо 25-.тkтоiй юбюеil cвoefi сценнч. ;u;лтезьности. Ш.,а 
новая пьеса Ю. Н. Жршвской ".iia n1ша", напnсаnная па 
тсn1у о ·гомъ, что .шода должны быть воз�JОЖ!iО ближе 1'."Ь 

nрщю,тlJ, та н.ъ какъ тол.ько въ этол1ъ состояш11 возможна 
свобода ;tyXa. •,  который по.з;авзяется 1,уm,турою городской 
жиз1ш. Но ... объ этомъ въ сл1цующсмъ пnсьм1з. 

Вас. БазнАевонiй. 

7lapuжckiя nuсьма. 
(Отъ н.а�иег.о корреспондента). 

Трудно nредст��вnть ceбil ско,1ы,о искусства, ctto.1ьi.o 
глубины вдож11.1ъ llорто-Рuшъ въ � Vieil lloinme•. Нt,кпыя души 
Терезы n Августuна трогадп зрr1телеi1 до слезъ. Въ oдooil 
заа1tчательяоfi сцевi; Тереза у.,ыбается, увtряетъ, что без· 
1,оuечяо счаст.111ва, чтобы заr.1уwuть nодозрtвiя своего сына. 
Но noмtдвin но вtрптъ этоti материпскоП .,жя. Безподобна 
nослtдаяп, ш1чтu нtыая сцена, когда. без11окоJJство Мilшеля 
nередаетсл маJо-по-малу его жевt. 

Раsы1рава nьеса быJа nэу�штолъво. Гзавную женсr,ую 
роль Терезы 11rрала. г-жа Сшrоняъ, и ва,'IО отдать ей спра
вед.швость: огра.1а nревосходво, съ иростотоll п 6J1агород
ство�1ъ, достоП11ымu Дузе. Роль э1tспансnвноil, увлекающеltся 
Bpn.r11тrы А.лдеръ пгра.,а молодая актриса Г·Жа Лавтелъмъ, 
о 1,oтopofi мы r,ке говор11,111 на странпцаn п Рампы" .  

Мпmела оrра.1ъ-о 1ш,ъ дuвво пrра,,ъ! -Д1rректоръ те
атра Ревессавса Таррпдъ. 

На1сопоцъ, ро.н, 1 6-.11\тняrо }tечтательваrо поэта Авгу
стина 11rpa11a. очен1, тn..,ант.шво, очень ороrнна.1ьна11 а�tтрнса 
r-жа .Марже.1ь. l!втересво то, что г-жа М1.1рже.1ь вос11итыва
лась въ семеfiствt Порто-Рпmа, п послужпла причивоl! со
вершеuuо почтn аналог11чноf! драмы, 1.акъ та, 1,отора.я nро
псходпть въ пьесt, u сын1, Порто·Рuша тоже nоковчшrь съ 
собою.

Но это траrпческое с:шоубiilство ве послужпло къ охдаж
денiю отпошевiJI между Портъ-Рumемъ 11 r-жelt .МаржАль ; JJ 

талантлпвыП пuсатедь по1,ровите.1ьствуеn этоfi арт11стr,·!1; п 
ОДВПJ\J'Ь ПЗЪ ycлoвifi UOCTIЩOR\(U ero пьесы ЯBIIJ10Cb, чтобы 
роль Августпоа пграла г-жа Маржелъ. И nзъ-за. вея же, 1шкъ 
�1ы увnдn!tЪ вnше, 60-тпл1!твii1 Порто-Р11mъ едва не драдся 
ва. дуэдn. Пьеса "Le Vieil Hommo" была nстрtчена !!Рптм,ой 
очень раз.шчно. Одни на.1оди.ш ее шедевромъ; друnе же ва
ход11лп пьесу .а�1оральпоn"; п зрf;дuще n1атер11, убtждающе/1 
свою подругу- стать любовницоft сына воз�1ут11те�ьвымъ. Прав· 
да, мать вuдвть въ это�1ъ ЕJдnнственное сnас11н1е своего сына 
отъ с111ерт11; она чувствуотъ, что пно.чо Авrуl)тпнъ вадож11rь 
ва себя ру1ш . Но втоrо оправданiн крuтпю1. ве прuвuма.1а 
въ расчеrь; u лtесто1,о осужда.1а автора. 

Съ этuмъ обвuненiемъ пьесы Портъ-Рuwа въ "аморадь· 
постп • вельэя не сог1шс11ться. Но обовневiе это ел'l!дуетъ 
pacmupnть: весь современны ii фраяцузскii! театръ - а.,�о
рале1tэ. 
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развt эти возражевiя не подкрtпляюrь мою мысль о пред
пр11н11мательскомъ характерt ведеяiя дtла? Этотъ хараюеръ 
отчаст11 подтверждается и соtтзвомъ труппы II лостановкам,1 . 
Въ текущемъ сезонt. очень много затра>111вается на поста
новки въ смысл'!; затраты средствъ "въ нрокъ" - на мебель 
и т. д. и насто,1ько много, что это ндетъ даже въ ущербъ 
дtлз. Такъ, напримtръ, мы совершенно остат,сь во вторую 
половину сезона безъ героню,, да 11 вообще женскНt nерсо
налъ за иск.люченiемъ r-ж11 Буткевичъ, говоря коротко, не 
по Хзрькову. Въ мужскомъ персонал-t больше та.чантл11вьrхъ 
и способныхъ артистовъ, ио II з,цtсь не все обсто1пъ благо
получно, о чемъ въ отдtльныхъ рецензiяхъ .Рампы'· уже не
однократно отмtчалось. Режиссерская часть всецt.10 съ ухо
до111ъ r. Гутмана лежитъ на r. С1шельn11ковt., что, конечно, 
для него тяжело, не говоря ужt о томъ, что для нtкоторьгх'Ь 
пьесъ r. Синельяиковъ не можеrь быть пр11знанъ идеальвымъ 
реж11ссеро�fъ. Правда, обязанности режиссера бралъ ва себя 
иноrлз r. Зиsовьевъ, безусловно ставящilt пьесь1 прекрасно 
п талантливо, но ояъ все-так11 актеръ, постоянвu выступаю
щill въ сnектак.�яхъ, а потому и не мoryщitl uосвяп,ть себя 
сnецiально это!! дt.яте11ьности. Что касается оперы, то эдtсь 
дtло обстоитъ еще слабtА. Тр11 сезона кряду театръ сдается 
представнтелямъ товар11щества гr. Акимову и Энrе11 ь-Крону1 

которые умудряются вести дtло для товарище!! такъ, что 
артисты на марку ззрабатываютъ очень и очень мало. ВсякШ 
сезонъ кончается глух11мъ недово11ьствомъ, а въ зтомъ rоду, 
съ .чеrкоn руки r. Дон�.:а, цtлыll рядъ артистовъ вышелъ уже 
изъ дtла. 

н. в .  

Про&uицiя. 
Блаrовоtщенснъ. Г. Арно1ьдовъ вз11.:1ъ за сезон·ь вailo

вoro сбора 50000 руб. ,-сущ1а, tiaкoll. до сцхъ nоръ Вдяrовt
щепсR1, не данадъ (500 р. на 1tpyrь). Изъ трупоы на слhдую
щii! ссзоnъ остаютсп: Суханова (grand1нlarne u nож. rep.); 
Терс.r.11.Л (2-п grunde-dame) Гарnпtша п l\Iорозова (2-ыя poJu) 
I{аревовъ (�,о�шкъ-резонеръ), Вrl! вовъ (орост:шъ 11 харtшт.), 
Чв варовъ (помощ. резооера). Вновь орпг.�аmев ы: - Акулова 
п Карачарова (ingermвs), .Тесяпъ (2-ыn JJ0.10), Дубро.впв'L (1iо-
111 11къ u хара.1(т.). Uвщ:зпдею, (резонеръ), Барской (быт. JЮб. 
11 прост:жъ), В. В. .Макаро.ва,-1rмtвшш1 выдающiii� успtхъ, 
прurдашева на будущiit зш1.нi� свзонъ Бородае111ъ npe)1ьepшeit 
пркуrс�;аго театра. На вeceвnii! сезовъnодпuсавъ 1-оптр�шть 
ва турпэ съ артnстомъ А.1е11с. театра. Вл. ffnr.. Давьцовымъ, 
Поtмка дмжна. бы.,а  начаться въ Че . .щб1mс11t u r,овЧJJтьсs 
15-ro iюня во В.!1адшюсто1t11, во въ 1щ�)' Да:1ъ11евосточаыхъ ос· 
.,ожяенilJ пр11деrся 1;опч 11ть ее въ Иркутскt n.1и Ч11тt.

Воронежъ. (Ото наu,его корресnQНдента). Кзкъ я уже 
ран1:е сообщилъ, у пасъ въ Воронежt. со второП недi;ли Ве
л11каrо nocra иrраетъ оперная rpynna rr. Щеина 11 Альтшу· 
лера. Спектакли открылись "Аидоtt• и nродолжалисъ "Евге· 
нiА Оиtrивъ•, ,,Лакмз", ,.Пиковая дама ° , .Риrолетrо". ,Ж11-
доека•, .Русалка 1

' (днемъ), .Карменъ• (веlfеромъ), ,Де�юнъ•. 
,,Фаустъ•, ,,Тоска", .,Бор11съ ГоJ1уновъ• 11 " Мадамъ Беттер
флей". Четвертую недtлю всt увеселительные мtста закрыты. 
Изъ поименованнЫл"Ъ оперъ наибопьш11мъ устхомъ пользо
вались - ,Аида• (А11да - r-жа М11,1ова), ,,Евгенi11 Онtrnнъ· 
(Тзтьява-r-жа Шульг11нз, 0f!1!rияъ-г. Соколовскi11) . •  ,Лакмз" 
(Ляк.11з - r-жа де-В0съ-Собо11евз, Ни.qаканта-r. Маратовъ),
,,Жи11овка" (Э11еазаръ-r. Генрихъ rанфъ), . Фаустъ 11 (Мефи·
стофель-r. Цесевичъ, Фаустъ-r. Селявинъ, Маргарита-r-жа 
Htr11нa), 11 "Мадаыъ Баттерфлеit" (Чlо-чiо-СаRъ-г-жа Шуль· 
rина, консулъ- r. Сокольскllf, Пинкерптонъ-r. Селяв11нъ). По
слtдняя опера прошла съ анш11аrомъ. 

Опера не всегда дtлзетъ nо11яые сборы, nричина же 
этого баснословныя ц1;ны ыtстамъ. 

Съ пятоf;! недt.ли Вепикаrо поста, дирекцiя оперы "по же
данiю публикн" сочла необхолимымъ понизить немного цtны 
на мtста. 

- Въ народномъ noмt )1tстные любители маллороссы
дали однаъ спектакль и сдtлал11 сборъ въ 75 руб. 

- Срокъ аренцы наши.хъ зщ,няrо и лътняrо tородскихъ 
театровъ r. СтруПскимъ оконч11лся, а ва новое трехлtтiе го
родская уr1рава сдапа ихъ хорошо извtстному ворояежцамъ 
антрепренеру за 17,000 руб. въ rодъ. r. Ник-улннъ выtха.qъ 
въ Москву набирать труппу на знмнН! сезонъ. 

Въ субботу 12 ма рта ыtcrныll городской судья разб11· 
ралъ дtло объ оскорблеяiи сыномъ купца С. С. Моргулiе· 
сомъ престндюю1татора А. !. Земгано-Ясинскаrо дававшаго 
сеансъ въ эалъ Общественнаrо Собрзнin. Дtло было такъ: 
Когда г. Я:синскi!i пред11ож11пъ публ11кt загадать что-нибудь, 
заrадвлъ 11 \'. Mopryl!iecъ. Отгадывая мысл ь  послtдняrо r. 
Я:синскому п ри шлось соnти со сцепы и выПти въ переднюю 
Оrь дальвtllшаго liсnолвенiя мысли г. Моргулiеса г. Яснн
скому пришлось отказаться, такъ какъ мысль загадчика была 

слtдующая: oд'ffJ111ь его it 1101Ьхать съ HU.llo въ притон.о 
"под& красны.Аt'Ь фон.аре.1м,". Отказомъ исполн�iть эту мысль 
Морrулiесъ очев11дно былъ озлобленъ, эrнмъ только и можно 
объяснить его дa..iьнtllwill поступокь. r. Ясинскi/t пр11сту
nилъ къ опыту съ пустымъ сундукомъ и npoc11nъ коrо·либо 
изъ публr1ю1 во!lти ва сцену и удостовtриться что сундукъ 
на самомъ дtл-t пусть. Въ ч11сл't .экспертовъ" былъ II Мор
rулiесъ. И воrь н11 с-ь того, ни съ сего онъ затtваетъ ссору 
съ r. Ясински�rъ; тотъ просить его удал1пься со сцены, Мор
rулiесъ же кидается къ нему съ кудаками съ намtревiемъ 
ударить по лицу, но его удерживаюrь, 11 удар·ь n р11ходится 
по плечу. ГорQдскоn судья приrоворилъ его къ деухмtсяч
ному аресту ... Г. Моргулiссъ - м ододоl! человtкъ, съ выс
шимъ образованiемъ. 

- Лрош1111 съ уси-J;хомъ концерты трiо Любоwнuь и Ka
�rioяcкaro. 25 марта концертъ Касторскаrо (басъ) 11 Лаб1т
скаrо (теноръ) при учасtiи r-жи КасторскоП-Фредерnксъ (соп
рано) 11 г. Осланъ (оiавино). 

ЮрiН ОАмнокiи. 
Кiевъ. 17 марта въ кассt театра "Бергонье" nро11зошло 

сто11кновенiе между а ртистами А .  А. Мурск11мъ н В. А .  
Блюменталь -Тамаринымъ. Вечернiя 

II 
Послtднiя Нов." nереда

ютъ такiя подробности: r. МурскН!, заllдя въ кассу, застзл ъ  
та�tь артliстку Козловскую, кассиршу 11 r·. Бп.юмевталь-Тама
р11нз. Когда r. Мурскi11 протянулъ руку r. Блюменталь-Тзма
р11ну, nocлt.длill заявнлъ: ,

1
Вамъ руки я не подамъ•. Въ 

отвtтъ na это r. Mypcкif.l усмtхнулся н 1111чего не отвtтидъ. 
Коrда r-жз Коэповская выш11а изъ кассы, r. Бпюменталь-Та
мар11нъ, обращаясь к-ь Мурскому, неож11да 11но скаэалъ: .по
трудитесь уПт11 вонъ 11зъ кассы".  На nротестъ г. Мурскаrо 
r. Влюментзль·Тамзринъ nовторt111ъ свое требованiе въ еще
болtе rpyбor:! формt. r. Mypcкill съ yrpoзolJ наnраrщлся къ
противнику. Въ зто время вошли три прlяте.1я r. Блю111ен
таль·Тамар1rна, которые оттащили г. Мурскзrо. Тогда Бл ю
менталь·Тамаринъ бросился съ палкоll нз г. Мурснаrо, но
поnалъ по рукt одного 11зъ свш,хъ прiятелеП. Вскорt вбt
жад11 л юдlf 11 разояли протпвниковъ.

- Бъ rородсl(омъ театрt на 5-11 tt 6·1i объявлены га
строли rr. Бакланова и Смирнова, r-жи Гельцеръ 11 r. liо
вшюва. 

- Бъ польскомъ театрt состоялся .юмор11стическilt ве
черъ" съ участiемъ г-ж11. Михалины Ласскоll. 

- 2 1-ro марта въ rородскомъ театрt состоялось очеред
ное симфоническое собранiе подъ управ11енiемъ r. Куссе
вицнаrо. 

Кострома. (Отъ нашего ,сорреспондента). 3а1,ончuвъ 
сезовъ въ Рыбnпскt (у Ншщтuна) Н. е. Костромсr,о/t да.1ъ 
въ ыtстномъ rородскомъ театрt нtско.11ь�.о спвкrа1,.'/еi!. Ш.,п 
,,Ивавъ Миронычъ", ,,Темное ш1тно" - коы. К:ще.tьбурrа о: 
Пресберм.. ,,Ковцертъ" - 1,ом. Горм:. Бара и "Я умеръ" -
фuрсъ Мвсвuцсаrо. Подъ режuссерстnо.м_ъ Н. е. Костро)1скоrо 
проше.1ъ та1,же спе1;та1;дь мtствыхъ .1юбпте.1еlt (

,,
Дtта" Жу

ковс1юi1). 
Слilдуетъ от»tт11ть, 1Jro яа спекта1цяхъ, про )'Чacrin дю

бите.,ей сцео11ч. псr,усства-сборъ бы.1ъ бо.1·ье, чt�1ъ у труппы 
Костро�1с11ого, хота правда яtкоторыс любптезu ве уступа
ють артистаиъ труunы напр. г-жа Боrос.1овска11 (прпrла
шена на будущ. сезовъ В:�адимiровымъ) Мельuuкова, Ва
сиuъ ·n др. 

Въ 1·ородс1юмъ тсатрt, ва 5-ft н б недtJо вед. поста 
омtютъ быть сое11та1ш1 товарищества оперСТIJQЯЫ.rь арт11-
стовъ, подъ управленiемъ r.1авнаго .ц11рuжера театра Буффъ. 
Вnвьенъ. Составъ труппы u репертуаръ-въ с.1tдующемъ ш1сы1t. 

А. ГраНАеръ. 

Кременчуrъ. (Oiц:r, нашего -корреспондrнта.) О нашещ, 
городt с.1ож1ыось въ nосл:hднiе годы странное мвtнiе: rово
рятъ, по овъ пе .театразьныf!·'. Это r.1убо1;ое заб.1ужденiе 
под,1.ерж11ваютъ автреuренеры, дающiе сжабую труппу 11 тре
бующiе хоро1011:\"Ь сборовъ 1мn взпрающiе ва драматнчесr:ое 
11скусство, Jtam. на _ре�1еслеnн.ыif проа1ысе.1ъ. 

Автреnрuза r. дomu11cкaro въ оковq11вmемся сезонt даJа. 
rро�1адн ыl! дефnцпn, r.1aвнoli прnчuной чего служl!.lъ 11од
бор'Ь мабыхъ артnстовъ. l\lожво съ увtреввоетыо с1саза.тt. 
что за nосдtдвее десято.1tтiе это одоа u�ъ с.амыхъ веудач-
11.Ь!Хъ труоп.ъ. Вы.10 nt.ско.,ы,о та..,ант.1пвыхъ .1ицъ, но он11 ве 
:1rorдu в ывезти на сnопх_ъ шечахъ сезонъ, - общii! тонъ on 
псnолаевiя no;iyqD.JICII безцв·hтны}1ъ, а nyб;iшta. вuдавшая хо· 
рошuхъ nсао.1в11те.�еn, коuеqно, встрtчала равводуmiе•tъ п 
�rало uвтересовалась театромъ. Трупщ.1 оказа.,ась мало жпз· 
веаво/1 и о1'1'алrспва.tа зрителя. Внtшвв пьесы ставn,111сь хо· 
ро100-обставов11а, де,сорацiп, бутафорiя, во пе чвствова.,ось 
u нте.тл11гептностп въ самом,, дf;.1t: утренпщш Д3Я учащеliс11 
ъю.1одеж11 ве бы,111 согласованы съ вебо.tы111шu очеркаып
лекuiя�ш, на qто бы.1а. no,,вan 1юзможвость u что орвдмо бы 
самимъ спе1,так:1ямъ опредtдеовый nнтсресъ II oupac1,y; юб11-
:�еilные спектакдu оrн:l!ча.1ось то,1ько хара�tтервымъ авш.1а
го&1ъ въ афпшахъ u даже въ па�1ять В. Ф. Koшrпccap11tt\B· 
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ско11 никто не обмолвн.1ся словоъ1ъ. А шщъ бы пре1,расно
бы.,о uостn�шть • Нору· 11ш1 11Бotl бабочекъ •, но uро�1ахъ 
сдfмаn·ь, п ушедmаго не ворот11mь. Этотъ сезовъ въ смыс,1·� 
y.iy•1w1Jniя ooмtщeuin самаго театра 11 обстаоовочаостп nред
став11Jъ вошоашость ощутпть поло�1ште.1ьвые розрьтаты.

н. м. 

Нахичевань н{д. (Ото нащего 1<оррес11ондента). 4-ro 
марта c/r. сосrо11лось эuсtданiе Городс1,01! думы, гдt обсуж
;�.а.1ся вопросъ о здач'l.1 на зш1uiа 1 911- 1 2  r. сезовъ 1·ород· 
ского тс11тра. Пе11вымъ 1tандщ1,11томъ бы.1ъ С. !t. Кры.,овъ, 
ант1юпроисръ Новочер1щссм1·u Гopo,\rttoro театра, которому 
дума 11 сда:�а бn.ТhШ11нство�1 L 40 протnв·ь 11 rо.,осовъ. ltры
лов L обя.1уется дать въ 1·сченiе се�онu 40 о переточныхъ 11 30 
дрм1uт11чес11uхъ cuc1iтaк1ei1, съ участiе11ъ ,1у •1w11хъ с11.1ъ, rшкъ 
uервыхъ таю, 11 вторыхъ. Вь nо.1ьзу 1tры 1ова б у  дуn: без
n,,атныn теа·rръ, буфстъ, вtша,ша 11 весь на:шчыi! и н вентарь. 

Г. Арн. Сараевъ. 

Черн11rоsъ. (Ото нашего корреспондента). Нtf'1tодько 
лtтъ тому наэuдъ, 1torдa чорю11·овцы 11ра3днов<1л11 тыс.яче.1tтвii! 
юбu.1eiJ своего городu, �1tства11 ropoдc1t1ut дума поста11ов11.1а въ 
wн,нrь �тоrо событiя построи1·ь .ш1нiй театръ. Конечно, no· 
ставов.1овiе :>то вс,,tдствiе зачэудиuте.,ьвurо 0011ожснiя rород
скоrо уорав.10пiа т1шъ л остало1:ь "li.1urпмъ 1ншtревiемъ•, 
во необхо;,,11мосrь зu�rняго театра лсuо сознается вс'lн11ъ �,·вст
вымъ 11аселеuiемъ u, вtронтно, при nopвon возможности rо
родс1сое управ1еuiе постарается осущ�с·r1111ть свое постnнон
леuiо u черю1говцы будут•ь иы1!ть зuмвiо театръ. 

Не ,ч·ч1110 обстоnтъ у васъ дt.ю n с·ь л0hт1111)!Ъ театро�1ъ. 
Эrо стuроо здаuiе, ностроевпuе око.зо 60 лfln тому ваза.дъ, 
даJш1,о ве соо'l'Вtтствует�. свое)rу вазначенirо. О1вам, ЭТО'l'Ь 
е;111нствевпыll въ \.lер1шrов11 теа1·ръ мt>rъ бы ХО'l'Ь .1·hтомъ 
д«ть воа11ож11ость �1tствому насе.1енi10 110;1 ьзоватьсв xopoшeii 
тpyunofi, ес,ш бы не очутuлся въ совершенно 11сКJJОч1Iте.1ьныхъ 
обо ,овте.1ьствахъ. Дt.10 въ томъ, что б.1аrодаря ка1,01!-то слу
ча.Пностu, черв11 rовскiii д'hтпШ те:1тръ nou11.1ъ въ арендное 
содержаuiе irь веtыш "оред11рi11 мчnво11у субъекту" А. Во.,ь
скому, 11оторы!I nо.10,1щтельно .обпрu.,ъ" прit3ж11хъ трупuь, 
позво.,яя uмъ играть въ ,,своомъ театрt• то,1ы10 еслп ему 
дава.,u  око.10 500/о сбора . il110.1a·k uов.нтно, чrо хорощiв 
тpynnw, зuщ1 11щщ.1оноос1·ц• г. Вюыжаrо 11збtrадn ЧерШirовъ, 
u "театральное д·k.:io'; 1' . В0.1Ьскоrо начам падать. 

Шес·rь л·Ьn А. В0льс11Ш. со�:тоя.1ъ арсндатороа1ъ чернпrов
с.шаrо .,trняro театrж, u за время ero "дtятелъности" у пасъ 
развu.1ось 01:1 театра.11,uое, а "11uuеш,тоrрафuчес1.ое• nс11усство; 
пoc.111дuiil созов·ь даже въ nом·tщонiи ,,t·rniн·o театра "демоu
стрuрова.1ъ" кuнеща.rогрuфъ "Х.Х-1! в·k1tъ''. Груrша мtст
RЬlХ'Ь обывателеl:i ве моr,111. водtть подобную профанацiю дtт-

ояrо театра, л • выкущ1.ш• его у r. Boльcr,nro. В1, настоящее 
время этотъ .1t1•11ill театръ окопчn.тсльно перешелъ въ арен
дное содержанiе 11°ь коашавi n, состолщеlt 11зъ четырехъ �11.ст
выхъ ж11телеll. Новые предпрrшuа�ателп, увле 11оnвые rлав
нымъ образомъ 11дellaoll стороноJ! nредпрiятiя, вамtрены воз· 
вратлть па�1ъ тсм•ръ 1,ъ его старым,, славню1ъ днямъ . На
nервыхъ порахъ рtшево nронзвест11 въ 11емъ паппта.1 ьныll 
ре�1онтъ п nрпr.1ас11ть �а лflтнi/! сезонъ прп.шчuро труппу,  

Конечно, въ ��атер1а.,ъвы11 усоtхъ предар111т1я rr. а.рев· 
даторовъ мtстваrо театра ма1rо, к·rо вtр11'1'Ь. За шесть л Ьтъ 
nдt11тс.1ьноств" r. В0.1ьс11аrо черп11rовс1ш11 публ1ша "одuча.�а" 
11 OTBЫ KJIII О'Г'Ь театрu ; ОДR!\КО, Пf)II 11звtстноi! iHIP.(IГlU П аюбвп 
rr. nредпринп �1ате.1еn �.ъ дt,1у, те11тральное uс1,уество можеть 
у васъ въ 1со1щt-коuцовъ опять во�:торжеетвовu.ть. 

з. Ми.4.4еръ. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейнъ. 

РЕПЕРТУ АРЪ. 
60ЛЬWОЙ ТЕАТРЪ. 

В0с1,ресенье, 27-ro утр . - ,,Демонъ •, вечером•� (2·11 аб.) -
• Аденъкili цвi!точекъ • .

МАЛЫЙ ТЕАТР'Ь. 
Вос1,ресонье, 27-го утромъ (3-ft аб.) - ,, Отел.10.,, вечер. -

.,Жу.шкъ". 
МО СИОВСНIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 
Суббота, 26 ътарта-5 сn&кт. 3 абон.: .,Дядя Ваня". (Bc·t б11.1. 

прод). B0c1tpeceu1,e 27-го 1111рта- -утромъ (no y�1ea1,nieн. цtна�1ъ) 
0
Misercre'', лпрuчес11а11 драш�. С. Юшкевича. !311черо&1ъ: • У 

i!ШЗН11 в·ь лапахъ". (Bc·h бшtеты ородапы). Понсд·tдL!IIIКЪ 28-го 
щ�рта,- 5·1! сщщтакль 4-r() абовемен:га.: ,,Длд11 Ваня". (Bct 
бп:rеты rтродапъ1). Вторю1къ, 29-го марта: ,, У жпзнn въ лаnахъ "· 
(Bcil билеты проданы). Среда, 30 го марта,-5-П соектакдЬ 
5-го абонемента: ,Дядя Ваня". (Hct билеты ородзяы). Чет·
вергъ, 31-ro марта,-5·11 спе1tта1t.1ь 6-го абонемента: .Дядя
Ваня". (Bct бп.1еты проданы). Пятнuца, 1-ro aopt.,a:-,,Y жп
знu въ JШПахъ• .  (Bct бп.1еты проданы). Во вреыя дtl!ствiя
входъ въ за.1ъ пе дооусttаетм . Касса. отдрыта отъ 10 ч. утр.
до 9 час. дня.

/!!i9 ЫiЮ ..:.ю--а-.- а-:,. if CDE1181D� 
� Признанное наНАу11wимъ 8 Ш А М П А Н С К О Е 8 Прмпо11нтаемое зматомамм t8 

и сладкое: р средней сладости: р мало сладкое: у безъ сладости: А � 
,,И Р Р У А - ,,И Р Р У А - ,,И Р Р У А - ,,И Р Р У А-

� К А П Р И З Ъ• 1 ГРАНЪ-ГАЛ А" АМ Е Р И К Е НЪ" БРЮТЪ 1900 r." s (deml вео) (seo) (grand вео, extra) (tres seo) 
�Grands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee en 1 820. 

CIWl81EI)CD111ae;.. - - - - r1,;.()CJ!';iC -rnxx-:;. 
-------

Т ЕАТ РЪ

,,gуффь'' 

Русская компч. опер�. п оu�рт. Te.i. 246-12. Ежмневно злобоАневное оенсацiонное обозренiе: ,.Москва 
ночьюu. Выходъ исоодражаемаrо 1шр·rуова-1•11рмош1ста Петра Невскаго. Начало въ 81/i •1. веч. Участв. 
вся rру11па. Въ зеркал ьномъ залt .Conce1·t-V i11·ieteh . Дсб. яаграu. арт.: амер. эксц. Вазtоо et Philado]pbla, 
иуаык. эв,•л. 3. Zapettes, ,э.ксц. та1щ. Эве.1она., ал. тап. Palmay, фравц. шанс. Иysaline, py!:Cli. субр. Я11-
ноос1шя, 1ш. пiш. Папольо11ъ, лврпч. оtв. ltJJ1Щoвa, субр. ДержаввGа, anrJ. таиц. бр. Любn.»овы, фрn1щ. 
ду;�т . Fafo111·s n др. 30 Л?!:\! JJaq, въ 1 2  час. по•ш. .Кабарз-Rопц. Ита.1. стр. аnса�1бдъ. Лмер.-Варъ. 
Перев. реет. Обрагц. нухн11. I<.acca откр. 1,ъ 1 1  ч. утра. Реет. откр. до 4, час. утра. Реж. М. 1!. Шува-

д�въ. УпоШ10111. дnр. Н. С. Ша1•овъ. 

ОТЪ КОНТОРЫ: П.  Т.  Г ерцо • Внноградскiй l&A•tft:idJfrtft:1iцitf+A 
Въ виду проб.1шнеuiя сро1щ второго 

nзвоса (1 ·го n11pt.1n), контора 11рос11Т1, rr. 
IIOДDIIC� lll,Ol!'L въ 1тз�:роч1tу UO'ГOJ!OШITЬCII 
вuссс111е11ъ такнкоrо, во 11збtжанi(} пrре· 
рыва uъ высы1шt журна.,а. За nepcмtB)' 
адреса-28 к. ( �юншu �1ap1tnм11). 
Адресъ 'ХО'Н111орЬ1: bl1JCK1Ja , .'11а.1ан Брон-

наll .:\и 4.

(Лоэнrр1шъ.) 

И М Е Н И Н Ы. 
Ко�rедiя въ 1-�rъ 11Мствiп  (репетуаръ 

Одес. 1·ор. театра). Цtна 25 коп. 
flРОДАЕТСЯ ВЪ МОСКВТ>: КОНТОРА 

Открыта (кром·13 праздниковъ) съ t2 "РАМПЫ И ЖИЗНИ'', Петербурrt: Контора
часовъ дня до 4-хъ часовъ днп. 

1
"Тмтра и Ис1,уства", Одессt: К,нпжвы/1 

--------------.;.._ ма1щ11въ "Одtсск11хъ НовостеiJ". 

Г отовнтся къ печати 

ТВАТРЪ- RАБАРЗ. 
(Выпусю, 1 -tl). 

(Реоертуаръ "Кр11вого Зер1щ,н1,•, .,Иптпм
паrо театра". ,,Годубоrо r,щsa'' n пр.). 

I1зд11 11iе .Pailll1ы п Ж11эn11 • .  

''''''"''"''"''" 



Кремъ ,Метаморфоза• Т-ва 

А. М. OCTPO!JMOBA!
кром1; свойствъ СОВЕРШЕННО 
!IДАЛЯТЬ BECH!IWKИ и ЗАГАРЪ, обла-

кожуо'ГЪэтихънеnрiятныхъявленiн.1..,.11118,r;;ril
КАЧЕСТВА ЭТИ СВОЙСТВЕННЫ ТОЛЬКО 

ОДНОМ!! HAWEM!I КРЕМ!! 

ll(Kf/Jlf 8/Е. 

НАИЛУЧШАЯ РИСОВАЯ 
@� ПУДРА:® 

нrьжнд НЕЗАМrьТНА ., 
и долго ДЕРЖИТСЯ НА кожrь. 

шляпы 
М·ме 

ВАНДА 
по возвращенin 
11зъ П 11р uжа 
uрuв1нщ.етъ за-

каzы 

ПО ПОСЛьk 
нимъ 

МОДЕЛRМЪ. 1 

Цtны умtренныя. 
Тверенм, Г.101111 • 
щевскiй п., д. Ва
хрушппа, кв. 84.

ТеА. 224-14. 

� •ре;��������iлlй� (;J
CW' д,111. вадобвосте/1 r11Гiены 4 
eti (предохраяnте.�. всевози. спстеиъ). 
е,-, По,111. пллюст1нrр. ката.тоrъ выдает-е,-! ся п высыл. бав�ер. беsолатяо, а въ 

забрыт. 1,овв. l!ыс. за 21к. почт. м�..рк. 

Е1 1'3� 
е,- Оrдtл. IIарпжск. фuриы. 

! 1 Mocitвa, Стоз1�mвnко1J'Ь пер., 5 (во
cr дворt). СкААъ Ж. PYCCEJlb.
е.,. 
е. 

Вt.ЧНАН КРАСОТА и МОЛОДОСТЬ 
НАКОНВЦЪ ДОСТИГНУТЫ vnom:uEк1U111, сом,w�нно ЫW(АНЫ-"

, ПРОДVКТОВЪ 

ACADEMIE SCIENТIF/QUE 
DE BEAUTE 

� 
(высwЕi WMOJIЫ IU/ЛЬТVРЫ МРАСОТЫ). 

1 
"� •" 376, Rue Sainl·Hon

.
or6 а Parls. 

"•"" nоодаж, ·� �vчw.ць napмlUlь.epCk>fn, 
аnт� • аоnкарсkи<о маrазмиаn.. 

nредставоtе/1• дпя Pocci•· В. В. llвановсм,11, М о с мв а, 
t.1,аьтно� 6wnьварь, А, Н! 19, Тu1Фон11, 160-38. 

·---------



• 
,,НI)� -- • 

1 Единственное въ Россiи Анuiонерное Ойщество по ПРОКАТУ ФИПЬМЪ 1 

l " Се
рr��со�:�f�ж���2�01;:н,!о�о�.Нl{еЛЬ" 1 

1 
МОСК В R, Тверская, Леонтьевскii!, 24. Теnеф. 167-01. Телеграфный адресъ: R К О С R Ф Ъ. 1 1 ОТД ь Л Е Н I Я ИМ ь ЮТ С Я:

к J ЕВ ъ, Itреща.ти11ъ, 28. Телеф. 167-01. 11 ВИЛ Ь НА, Монастырска.11, 3. Телеф. 15·34.
1ХАРЬКОВЪ, Ека.териносла.вская, 58. Телеф. 10·85. СЕВАСТОПОЛЬ, Нахuмовскii! npocucкrь, 33. 

• iНDCIA --· 

� CREME R(?STIN. Laboratoire chimique Rostin 
. 

м ПУАРА "BИHTOPIR". ХИМИЧ�СКОЙ АА- е,-
1 Milan, Berlш, Moscou. Поразnтедьво цt11ебвыll lf (МЪ ���J(IЪ БОРАТОРIИ РОСТЕНЪ. МОСКВА., Пе- да.

� д.1я кожи, npu.11.a.en здоровыi! цвtn, свt- тровсr,i11 вopor.i, 5. Телеф. 201-88, Цtпа. � 
.а) .жесть, 1,расоту. Ув11чтожаетъ весвуш1ш, мор- �tоробкп 2 n 3 руб., проб.-1 руб. Короб. f,-
....,P щ11вы, красноту, пятна, угри. прыщи. Оть пудры -1 руб. Прод. въ :щrе1сахъ 11 
� ожоrов'Ъ, загара, обмораж11ванjн, обв·kтрпвавiп. апте11. иаrо.з. 11 у Мrоръ 11 Мерп.щза. е. 

ф,fh,ф.ф.ф,фф.fhф.ф.f/J�Ф-'ФI/J�ф.ф-1/Jf/J�.f/J�ф. .................. н ..... .

: ГАСТРОЛЬНОЕ ТЫРНЭ =1= ХАРЬКОВЪ
$ Роберта Львовича $•ОПЕР НЬI Й ТЕАТРЪ' ф V $е � 

: А д Е n ь г Е и м ъ i 1"' Пас��.\::.�юя '""· 1' $ 5-я и 6-я недtли Велииаго поста - r. Петербургъ, Ли- $ / I труnпамь, концерт., лекторамь 
$ тейный театръ. $ 1 it т. n. 1 
$ф..f/J�ф..f/J.f/Jф,ф..f/J.f/J"I/J.f/J.f/Jф�ф..f/Jф..f/J.f/JI/JI/J$ 1 У СЛОВ I Я: 1 

8
000000000000000000000000000 1• Харьковъ, Пушкинская 20, П. С. j

г АСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ 8 • Якушеву. 
., 

8 РаФаива Львовича Адевыеймъ 8 ·-;;:ь� .. т-;;;:-·· 
8 

... О Симфероnольскаго Тавричес1<-.
nри учапiи lV1.ЩF'fИ го�ичtэои. ОIДворян.-Дир. и. в. Погуляева. 

8 Z6, 27 мnрта r. llепза. 30, 31 марта 11 l-1·0 апр·Jщя r. Тула. 0
0 1 съ 26-го март����-��� сенr. 1911 r. 

под·ь концерты, оперы, оперетты, фарсъ и 
000000000000000000000000000 ба,,еть. Виъщаетъ по обыкповен. цънt.

- - · - � --- - _ __ ----- 900 р., бекеф11сн. 1300 руб. Роскошн. об-
-�·�$���·· ... ·���··�������·��•�t����·��� становка на сценt и въ театрt. Услоо!я

:J АН1.1РЕПРJIЗА 
: сдачи: r. Там�овъ, И. В. Погуляеву. 

! И М RРНОЛЬДО fl I Гг. артистокъ и артистовъ �! вана акарьевuча в : оперы и драмы, у1>зжающ11хъ въ Парижъ
.. ) ЭКСТРЕННО нv,ннь1 f" !!ЛИ за гр. через·ь fТарнжъ, теперь же .,ли 
'«! , : в·ь теч. ближ. мtс1щ. прос11мъ заl!тн въ 
'«1 Герой-любовникъ 2-ой любовннкъ молодая ге- : нашу контору въ JIXЪ Лl!'(Н. ннт. для 110·
� 1 , лученlя ц'tнныхъ свъдtн11t въ сцен. обл. 
tf.i рОННЯ И 2-3 ВТОрЫХЪ актера. : Франц. Акц. О-во Гомонъ, Тверская. 24.

; ,\-дресъ до седьмоil нед-вли Велик. поста: r. С.-Летербурrъ, : книгоиздАТЕльство
'«! Невскiй, 77. Pli С б , �._�,-·��··it���"tiit•�it�••itit����•it�••• ,, овремен�

ыя 

про лемы '.-
" Вышла 11зь ue'!aтu новая uьеса 

i И. И. ЗЕТJЕНЕЦКIЙ. 
Новыя пьесы: 

Лиловый Ракъ. Др. 5 д. 1 Дилемма. Др. 5 д. 
Пузырь. (Дутый человtкъ). 

Ком. 4 д. 

1 
Новыя крылья, Пьеса 3 д. 

=== По 2 рубля. === 
Вьш. можно отъ автора. 

Г. СИМФ ЕРОП ОЛЬ. 
Дtйств. �кцъ мn.10. УАобu. пост. 

J 
д.ш nровuнцiи. 

,,ЗОЛОТОНОША пГРИМRСЫ ГОРОДf\и. 
Полтавской губ. 

1 
4 траrичес1<iя каррикатуры 

Театръ В. И. Мf\РИНИЧR. Як. Львова. 
Сдаетса на лil·ro u въ до.,rосрочвую аренду. 
М'13СТЪ 800. ЭЛЕКТРИЧ. осв·ьщЕНIЕ. 

При театрt имtется буфетъ 
съ крt.пними напитками, 

ОТКРЫТАЯ СЦЕНА И САДЪ. 

НЕ/1\ЕдnЕННО НУЖНЫ:

Реnертуаръ театра "БУФФЪ'· въ Москвt..

Цtна 50 коп. 
Съ требовавiяr,111 обращат�сл 111, 1tовт11ру 
11здnте.1ьства. - Москва, Садоnящш, 16 п 

nъ контору "РА:МПА 11 .ЖИЗНЬ". 
- -НУЖ.Н ЬI 

Русская опереnо, драм. труппа, фарсъ 11ли энергичные агенты (мужч11ны и жек-
комеniя. щипы) для сбора объявленil\. Обра-

А�ссъ: 30дОТОUОША. щаться М. Бронная, 4, кв. 16, оrь 
Виктору 1Iвnвов11чу Мар1ш11чу. 12 ч. дня до 4 ч. вечера. 

--=----------

Типограф1л В. М. САБЛИНА. Москв�, Петров� К.ра.uавевсюй �ер., .а.. Обя�яой.
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