
Подъ реданцiей Л. Г. Мунштейна (Lolб) .. 
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t Д. М. Вадимова. 

f10C КбА 
Цtна отд, № 15 коп. Воскресенье, 4 марта 1912 г. 



Императорское Русское 1911 1912 Музыкальное Общество 
(Московское отдtленiе.) 

&ОЛЬШОЙ ЗАЛЪ КОНСЕРВАТОРIИ въ воскресенье, ll•ro марта, 

В O И Ц I р Т Ъ УЧАЩИХСЯ ВЪ КОНС�ЕРВАТОРIИ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ н. г. РУБИНШТЕИНА 

nодъ упр;:�вленiемъ директора ионсерваторiи 

М, М. НПП0v1ИТОВ4-НВАН0ВА. 
Начапо въ 71/2 часовъ вечера. Цtн ы мtстnмъ со вк.110•1еuiемъ блаrотnо�,птел�,nаго с бора отъ �О 1ton. до 2 руб. JU 1((111. Б11:1еrы 

11родаются въ J(acct бол1,mоrо за.1:�. 1{овсермтuрi11 nъ бу4н11 10-5 ч., щ1аздн1що 1-4 ч. дня. 
tr�����l!���!!������������.��1��$�����:!�������!-��"'�"':!�M�����:'!f����:!�����"'�f.i"f>.! 
'ft/ V ,r 

! МАЛЫИ ЗАЛЪ КОНСЕРВАТОРIИ во вторникъ, 13-го марта, }

J КОИЦЕРТЪ ДУХОВИАГО ХОРА Учнщик��с:;в:Т����
вской 

j 
i посвященный произведенiямъ: П. И. Чайновскаrо и М. М. Иnnо11итова•Иванова. 

't 
i ПРОГРАММА. o,.,1 • .1c11ic 1-с: Ha·r, лpo1meдcniii П. И. Чамковскагс. ]Зе-1пкая ект�нiя. E;\11вoro,1.ш,1fi. Xcp)n11Jюliaя u'!;nnь. Сu:11пмъ 11tры. ,. 
'fl Дocтoiino t'CTL. Н.1uже1111, ял.е паG11:1.1ъ. Oт,1i:.1cuio :!-е: Jlaъ оропзв1•денiii М. М. Ипполмтова-Ива11ова. 6л.arorJ01ш, дущс 11011, Господа. 1#t 
:: E,1.1ruopo;щыi!. Tpr,e 11or!lъ. Досто/iпо erтL. /iопд�r.1, Св. Аnоето.1у Miiтt1iю, съ к11ноu11рхuмъ. Co:in 11,·по.11111тъ А. Яковеv.ко. ТрQОарь пэ-r. .� 
'fJ службы Пр�11одо6поч Дionn-ciю. Тро11зр1, I,aвanrr.oii .\Joл,i,•i! )1атерn. Духовоыii пm:ъ о Патрiархt Гfp1101·en'II. А 11_1одлс)1еnты. пе �ouyi�· ,,. 
'fl Rаются . Нач. въ 8 час. веч. Цtны мtотамъ в.1m•1iUI 6.1nrnтnop11тt"..1. сборъ нъ пользу У•111сл,д. Вi1,1.,шс11щ U,1ucp,l'rpoo.ы lfnp111; Jч1�,·.1а 1о 
'fl отъ 3 рjб. 10 1io11. АО 5 руб. 10 Ron. ,·тJ-.нЯ 0Т1, 1 pyli. 10 к. до 2 руб. 10 н., 1·ту.,ья-ба.1коuъ-l руб. 60 1,. ��.11ко11ъ-м•Ьста-8О Б. " 
': входные iстnятr. nъ фoii�) 110 55 н. В11:�еты орu�ают,·з въ касс·!� Бо.11ьwого заАа Консерваторiн uъ бу,1п11 0·1·ь 10-4 •1ас. въ пр,L3д1шк11 t 
'fJ 1-t чuс. ,1uu u въ �е111, �.01щерта съ 6 час. ве•1ера nрп вхо.\11 въ Малыii заАЪ, '" 
� � 

•• j .. �� .... jj,jf"'"'"""._j .... ���i·��,. ................. �i';���itlf.-ji� .. � .... � .. 91�j: .. � ......... � ... ,.;. .... .-........... � 

ТЕ;:_��
нъ 

I ODIP I с. и·. 3В1'1ИВ1. 1 1Театръ 
Солодовникова.J 

4 марта, ,тром'Ь (по умсuыu. цtвамъ): ,,Евгенiй Онtгинъ u . Печеrо)1·1,: 11 Въ долинt". 
5-го 1-я гаrтропь Финц11 Магрини 11 Ар11стодемо Джiордж11и11: 1) ,;Травiата". Вiо.1етrа-Фнн1tи Маrрии1 1, Альф
редъ-Аристод мо Джiор;�жннн. 2) Съ уч. В. С. Севастьянова: .паяцы'

· 
(1-li аюъ). 6-rо-1-я r11стр. Берты Нель

сонъ: ,,Богема". М11м11-Берта Нс.чьсо1п,. 7-го--2·11 rастр. Берта Нельсонъ и Аристодемо Джiордж11н1t: .,Маноиъ,!
Манонъ-Берта Нельсо11·ь, Де Грiе-АрисrО,\С\10 Джiордж11ю1. 8-го 2-я r:icтp. Финци Маrр11нн и 3-я гастр. Аристо
демо Джiор11ж11ни: ,,Искатели жемчуга•. Люа-Фннц11 Mзrp11R1t, Надf!ръ-Арисго;1емо Джiорджию1. 9-ro 3-я rастр. 
Берты Нельсонъ, съ уч. В. С. Севастьянова: .Вертеръ•. Шар.1оr3-Берт� Нельсо11ъ, Всртсръ-В. С. С�:в11стьяно11ъ. 
10-rо-3-я гасrр. Финцн Магринн, 11 4-я гастр. АрмстоАемо АжiОРАЖИнм: .. Севильскiй цирюльникъ•. Роз11на-Ф1шш1 Ма-
1·р1н111, Альмаuнва-Аристодемо Джiордж1ш11. 4-и гастр. Берты Нельсонъ, съ :уч. В. С. СевастьRкова· ,Сельская чесп"ч.
Саитуцца-Берта Нельсонъ, Туридду-В. С. С�вастьяновъ. Пор>1док� спектак.чя: 1) .Се.�ьская честь•, ;2) .СевельскН!
ц11рюJ1ьн11къ•. 11-rо-утр. 110 ум. цtн. ,,Борисъ ГоАуковъ". Веч. 5-я rастр. Берты Не�ьсонъ: .пиковая Аама•. Л11з1-
6(рта Нельсонъ. + Gмnеты продаются въ насс-t. театра съ 10 час. утра до 10 час. вечера.

�m�..--��+�+П++m+� 

r=:� J
ЕнтРъ 

К. Н. НЕЗЛОВИНfl�о:;;1 
' 

Въ нoc1ipeceJJьe, 4-rо-утр.: ,,ВЪ ЗОЛОТОМЪ ДОМь"; пе'!.-,,ПСИША" 5-го-�ПСИША". 
' 6-го-.ПСИША". 7-го-,,ПСИША". 8-rо-,,ПСИША". 9-го-1,П

СИША'1
• 10-го-,,ПСИШд•. 

' 

11-го-ут
р 

.• БУМЪ и ЮЛА•; вечер. ,,ПСИША".

, Утреннiе спектакли.- Нач. въ 12 1/2 час. д
н

я. Вечернiе спектакли.-Нач. въ 8 час. веч. 

� 

Пос.11t отнрытiя занавtса ВХОАЪ въ зрите.1ьны� заАъ безусАовно не АОnускается. 

� 

Про;з.ажа б11:1етовъ въ nред!аритель
н

оii }(асс-н съ 10 tJ. утра до 8 час. вечера, въ суто•1· 
ноп-съ 10 час. утра до 10 час. ве•1ера. 
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§ ЗРтМЕИдТтАРЖъЪ i ��.с!,��.л�) ��.����.г�> ::�.��"�'�:' 1�.�� !о��:�!: 6
� 

'' научи па рать. 4) НосовоU 11лзто1<ъ баронессы. 5-ro: 1) Нравственныя основы l1 
{1 11 1 1 чс,10вtка. 2) Четверо. 3) Около балета 11-ь стар1111у. 4) Любовь русскаго ка· ;r;c 
l) 

: з�1ш. 5) Ва,mука. 6-го и 7-го: 1) Прекрасныя саб1111явки. 2) А не опустнrъ � 

l:J Каретный рядъ. 
1 ли намъ заш1вtску? 3) 22 несчастья фараона. 4) Танеuъ и костюмъ. я 

bQ'Q�\?.����;�=;;;�;;;���& 



�j�,j�j��j��������������������������·�j� 
� Подпис. цtна: 

1 

fl-
� :,�--._� : �· 50 �· IJl г. изд. На f 9 А1 2 ГОДЪ I1l г. изд. Объшев. впе· ft-
� з 1 75 '.& редв т ев с т а да. 
w8J 1 �: - : 60 : ПРОДОПЖАЕТСR ПОДПИСИА 75 11011. строка �
.,.fl За rpa11. вдвое. 

1 

петита, оозад11 cr 
� допускается 

на еженедtльный богато-иллюстрированный журналъ текста50коп. да.. 

� разсрочкз. 
' ' 1 cr 

: "'"'"'"''' ,,РАМПА и жизнь -л.r.�::-:;d"·!
:

(Тоатrъ, -Музы 1,а. -Л1�торатура. -Жuвопuсь.-Ску.�ьптура.) fl-

� БЕЗПЛАТНАа ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИС�ИКОВЪ: : 

3 МОСКОВСНIИ ХУ ДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕАТРЪ : 
� Р ОСНОШНО-ИЗДАНН А Я, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ННИ ГА. 

е• 

.:, Содернсанiе: Историчесиiй очериъ жизни и дt.ятельности Художеств. театра (1898 ..... � 
... fl 1912 г.). Исианiя и переживанiя театра. Bct. постановки театра за 14 сезоновъ въ сним· cr 
'1гЗ иахъ и эарисовкахъ сценъ, группъ и отдt.льныхъ. персонаже� (бол'hе 200 иллюст�ацiй). fl
� lt1111ra. ооставдепа по арх11ву ХуАожественнаго театра, дщ1ек�1ш котора,го люое3но nродоставпза редакц111 весь е,
·�

своf1 богатыlt АJатерiалъ. + Въ·отд1.nьной прод� ц-t.на ·иниrи 3 руб. - - да.. 
.а) 52 бо.1ьmпхт. портрета (ва об1ож1t11) артвстов'Ь, пасатедоll, ноuпозnторовь и ху1tоJ1ш11ков1, бмi�е 1000 снииков-ь, вари· 52 �•f совоn, шаржей, 1арвкатур1 и проч. Собствен. корресnонА, во всtхъ заоаА,-евроn. театраАьныхъ центрахъ. cr 
� Гл. конт. журн.: Москва, М. Чepnыmeвeкill пер. (уг. Леовтьевскаrо), д. !Э. Те.11. 258·25. Адр. д.1в те.1.: Мосвва, Рам:оа Живвь. if.

� 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ таnже у В. И. Печковс1tоii (Петровскiв лпвiп), въ 1,яижnомъ маrаэцвt "Новаrо да..

Вреиевп", 111. О. Вольфа и др. · cr 
� Въ С.-Петербурrh 01·д·hльuые №J� журва11а продаются, 11а смад·h Ыосковскоll Трудовой артели (Петербургское от- el
� д'k.1енiс) ltодоRольпая y:i., д. 9, �.в. 9. ('!'ел. 174-39) п у В. JJasr1:1eвcкaro (13. :Зеленпна, д. 5, кв. 31). i11-
���������������������� ������������ ������----------- ----------- --------
,.,.,, •• ,,,,,,,.,,,,,,,,,,##,,.,.,.,,,,,,,,,,,,.,,,.,,,, •• ,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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С.-�ЕТЕРБУРГСКАГО СТАР

'��НАГО ТЕАТРА. ; - "'"""· [ГПН un п 4, 5, (j 11 1-ГО Марта. ,,ЧИСТИАИ ЩЕ ПАТРИКА • Др. 111,3-хъ хормда..сr., 

1 

... 'h1�· .. ,.. . � 
tl ·ц·· f . · ' К11щ1еро11а, ucp. К IJ11.1ы.1on·ш. Дe1topa111u· по uс1шзо.11ъ Е. Е. Лаuс�ре, 1rcuoл-
S ,:А":_ .� ·:�� т[1тn1 11еш� в. в. Эш1�. 8-ro �rарта "Ф)1!1IТе Оuехупа". • ПрОАажа бнАетовъ

; ,;,.��:� [И r о па щ"ь �UCIП'(l((J\JI въ xacct театра u В'!. Общсn Театрм,.поfi r,a.ccii, 

J 
(Петрооскiя JUuiп, j\'o 7). 1 

" l.tY.IY.IY.\)./1\tlY.l)IMY.1� Б. Никнтская, телеф. 211-66. · Упо.1поnrочепвы!J в. с. Завшовъ.. J
.f,,,,.,,,.,,,,,,,,.,,,,,,,,,.,,,,,.,,,,,,,,,,.,.,. •• ,,,,,,,,,,.,,,,,,,,.,,,,,,.,,. 

• 

ТЕАТРЪ � 

�· 

"БУФФЪ". t
Дuрекцiя Н. ЛЕВИКОВft. � 

СЕГОДНЯ :-;�ЕДНЕВНО м ! ;;з'�:охд��т7РНАЯ "'1 Въ зеркальномъ залt : ПРОГРАММА 8

Нонцертъ. 'vflRIETE. !дебюты повrш, артнстовъ. Первокла�� 1
: <:ilьtii pec·l'Op1111·1,. Обрuэцовая кухня. 

Нач. ВЪ 11 1/2 о. 1 око 11. въ 4 ч. ут.:
• 

Директоръ А. ле;::;J 

РЕСТОРАНЪ 
i 

НА-ДНЯХЪ ПЕРВЫЙ выходъ ЗНА� R PPR ro 
яр ъ" 

I 
МЕНИТАГО.ФЕНОМ�Н:-�:�т.ч��:

•.

tt ,iКОНЦЕРТНОЕ ОТДоЛЕНIЕ
1

. ! русскихъ и заграничныхъ ·ар'!истовъ.
Теп. 21-13 и 71-20. • 

• 1 1 11 1 Начало концертнаго отдt.ленiя въ 10 ч. веч. 1111 1 
Струн. орк. r. ЖУРАНОВСКАГО. 

i .Рt:жпссеръ Лквамарина •• 
-------·-------- ------------------'---------.., . 

ЛИТЕРАТУРно"хУдОЖЕСТВЕННЫИ КРУЖОКЪ. 
Въ воскресенье, 11-го марта. 

ОБЩЦОСТУПНЫЙ ПУШКИНСКIЙ СПЕКТАКЛЬ. Пo;i;r. 11е;1жсср. н. н. Вашкевича: 1) ,,СНУПОЙ РЫЦАРЬ" 3 д., 2) ИНСЦЕНИР. стих·
�) Паuто)r111ш "БЛАЖЕНСТВО", 1юстun. В. 11. Внндероеичъ, llon. де](ОJ).tцiн П. Н. Bar111reв11чn 1 ·музы1щ r. lloд1·opeц1,:1r,,. Ни.юты 
65 1,. 11 дорожt' въ щ11•ан.: fyтxrii.11,, К:1рб:1сuп1rов:1, Тнхощ1ров:�., в·1, Общсii ·rеnт1нt.1ы10П 1:acc1J, Л11rсрмj·р;-Худ. Круш. 11 ча.ст�r.

г11�ш:1:1. Лдо.1ыJ•·1, (Поварсr.а,1). 



(И)<»ФttxlXIXIXl��.IXIXIXIX!IXJXllXl��l Ф QX!i\'tXIXIXt,</XtXIXIXIXIXlд'l)UX!XIXIXIXfXIXIXWX.XtXIXIIФU.l\'WXIXIXfXtXIXI) 

i Спектакли ансамбля московскаго театра [ Аревцвари, Бл10:1�0���-�=м:р��а�
п

:�ова, Кречетова, ш 
�о ф А RОРША; Ба.лова, Жур-авлева, Оrрукова, В13трояа, На.хмачевскал, W
Ш · Сп�ювова, Кроткова II Ллекс11ева; r-да Чариаъ, С11урскiй, �\�
(О • 8 Крnгеръ,Борисовскiй, ЩепавовскiП, 13естужевъ,Дiошщов- Ф' 
w cкii1, Topcкilt, Арпа.повъ, Трофимовъ, .Моисеевъ К11р11ковъ. (!? 
! &РЕСТЪ·ЛИТОВСИЪ-4, 5, 6-ro марта; n Коля Алексtевъ. Суф.�еръ В. В. Малышевскil!. Режис- �li 
Ф ГРОДНО 7 8 9 ВИЛЬНО tO 11 

серъ В.А. Крnгеръ. Помощи. режпс. С. Н. Ва.р.1а:110В'Ь. Па- Ф 
w - , , ; - , · рммахеръ С . .Я. Jiков.1евъ. Костюъ�еръ М. М. Федоровъ. �� 
:�bltl.МY.fY.6/\\ll�MY.MY.1)1\Y.M�)4)(1�(1Y.\)I.МY.MY.NMltl\lNMY.nl.M ФaYJY.IY.IY.t)!IY.l)!M)l.l)ФINNIY.IY.ЫMY.IY.l)!l)I.IY.IY.IY.1)!01.IY.IY.IY.l)I\Y.IY.IY.M)!IYJ)!) 

Гастропьное тур нз. 
ПЕРЕДВИЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОПЕРА. 

Д11рекцiя ДАВИАА ЮЖИНА. 
Г 1\ СТР О n И: 8 С О С Т 1\ В Ъ Т Р У П П Ы:

Н. С. Южина 
о. Ф. Федоровская, К. Г. Ванъ-Брмнъ, Н. А. Леrатъ-Давыдова, Н. П. Яковлева. А. Н. Пав�ова, М. АЕ. В. Владнмiрова. Сцовская, В. Ф. Пуwечннкова, Е. И. КаАиновкчъ, Н. В. Бучмнская, Е. Н. Давыдова, М. В. АУбровмн'Ъ, 

�;е��::О��:f:::�енко r. Верещаrинъ, К. А. Максанннъ, .м. Ф. Семеновъ, Н. Б. Бtляевъ, П. В. См!;пьскiii, М. П Toмaweвcкiii,
А. А- Комаровъ, В. А. ЛюммнарскiА, И. И. Березнеговснiн, М. И. Ржановь, Г. М. Ждановъ, П. Н. Чмrневъ . 

В. П. Дамаевъ. ,,. 11 с д. х. Южннъ. Сцев. пост. нов. 011еръ А. Х. Южина. 8 Гл. д11р11жеры Пав,tовъ-Арбенинъ, Палiевъ, t�онцерrме стеръ Аа · 
г с п вмнокi�. е Зав. сцено/1 С. А. Дородновъ. 8 Нов. де�.ор. наоrrсаны ху�. Jiмп. т. rr. Внуковымъ, Оечмннн-. . ироrовъ. 
н. А. Шевелевъ. ковымъ, * .* *.* п Савмцкнмъ дая сдtд. оперъ: Таисъ, Тоска, Иэмt.на, ДоАкна 11 Чiо-чiо санъ 11 др. 
М. В. Бочаровъ. 8 Новые костюмы no зскuзамъ художн11ковъ Импер. театровъ nодъ ру�.овод. худо;1,н1ша П. Я. Пмняrина. 
l'астролп оперы въ слflдующиrь rородахъ: Е&атеринодаръ, Ставрополь, Bopoнeill'Ь, К.урс&ь, Хары,овъ, К.iевъ, Оцесса, Кuш1н1еоъ, 

IХерсоиъ, Нпколаевъ, Елвсаветrрадъ, Креиенчуrь, Полтава, Екатерuнославъ, Сuыферопо.1ь, Евпаторiя, Севастоuо!lь, Ядт::�.. 

1:8 ........................................................ е\\ ................. ::

! ПЕРВЫЙ u Т АИАТО.ПIЙ ЛЕОНИДОВИЧЪ i.•! НАСТОЯЩIЙU 1
i СТАРШI __ И ·, = ДУРОВЪ = i СТАР�IИ i
1 НАСТОЯЩIИ •выtхалъ въ городъ Харбинъ на гастроли. 1 ПЕРВЫИ .1
.. .. ... ................................................................................
0

0000000800000000000000000000000000000008

8 ДИРЕНЦIЯ (• КОНЦЕРТЫ 

У полн. д11рекцiи С. 7\фанасьевъ. У 13-ro, Харьковъ-lj-rо. 
80000000000000000000000000000000000000008 
•tt+·��···���--�����-��--�N!--·�·�-�--���,-���---��-����--�--��---·--�·--�-e:t�. �

} 
ТЕАТР"Ь KOPWA. t Вел11коnостныll сезонъ на 1912 r. Премьера!! Премьера!! Премьера!! nрсдставп.

" f лослtnнеl! сенс.ацiонноll иовоl! оперетты, шедшеlt съ кричащ11мъ успtхомъ
: Гастроли nолнаrо ансамбля русскоА 

I 
за-rраницеl!. Вся новая блестящая обстановка. Хоръ нзъ 60 че.а. Балеrь изъ

; 
оперетты с.-петербурrскаrо 14 танцовщ11цъ. Собственны!! оркестръ сnб. ,,Паласъ-театра" нзъ 30 музы-

"' кантовъ. 4, 5, 6, 7- .дочь улицы" (Ева). Начало въ 8 час. Бил. ка вciJ сnект. 
: ПАЛАСЪ-ТЕАТРА" i въ касс-!, театра съ 10 час. утра до 6 час. веч, а въ дни сnект. до окончавiя :

i.j " : предстзвленiя. 
1!

«--�--�iii��-,---·•-aii№.•••-iii--�,� .. �•��---y�;-����-��,,����--�--·��---�-� 
8UVUUUUVW.A..Uta••�--.----·uv,,u,дi.v.,,1A�·�·u,,-. ..... 

1 В Ъ 3 АЛ 'В К У П Е Ч Е С К А ГО КЛУБ А (Мал. Дмитровка), въ субботу, 10-го марта, i 
( ���·��:�;��; ФРАНЧЕСКИ БЭАТА. s 
5 При участiп спмфонпчеснаrо оркестра �тодъ уnрав.,енiем·ь А. А. Литвинова. . • 2
• П Р О Г Р А М М А: t1
С 1. CюlJ'l'a Пэръ-Гюнn 1-я. Э. Гр11rа. а. Утро. б. Смерть Озе. в. Тавеuъ Аюпры. r. Пtсвь Co.1ьвзilru. д. У 1,оро,1я rоръ. J1 2. 1. Пл11с11.а. съ1ер ти.-Сенъ-Санса. 2. Сuерть Изольды.-Вагвера. 3 .• Ualse Caprice".-Pyбuвruтellнa. 4. Менуэтъ (жатвu).- , 

Падаревскаrо. 5. Мазур1tа ор. 33.-Шопена. Начало концерта въ 9 час. вечера. 11 
Видеть� on 7 р. 10 к. до I р. можно ПОJ1учать: въ -ашгаз11в1! Цмммерманъ (Н1знец. 1юсть), Чекато (l:tiшepr. ucp.), Юрген- J

,1 
сонъ (Неrдпн. пр.), ,,Эврмка" (В. Нпнитскм), а въ день 1\овцерта отъ 7 час. въ ка.ссt клуб;�. 

J ............ _.,.,� ...... ,, ... , .... � • .._ .... ,., •• , ... ,,.,...., •••• '* ...... ._"'"'· 
Театръ минiатюръ I РЕПЕРТУАРЪ 4, 5, 6 и 7 м-арта: 

,,1103АИКА" . .  
Дирекцiя В. С. Паnаwновсной. 

Б. Д.1штровка, 24. 

Телефонъ № 177-28. -
1.1) 

I) ГАМ БУК Ъ или Китайсная Конституцiя.
Оаерстта-куллетщ;а Чужъ-ЧужеюПiа. 

2) ГО РЕ СТ А Р А ГО ЦАРЯ - Сtдая сназочна.
1tраmениmшкова. Муз. Ал. Архаоrе.'!ьскаrо. 

З) ,,ВАМ П И Р Ъ"-Мелопластичесная сценка.
Поставовюt Н. Кузurцuва. bly.i . ..\.. Архавrс.н,с1шrо. 



ВЪ БОЛЬШОМЪ ЭАЛ1:> ИОНСЕРВАТОРIИ, среда, 7-го март:а, 

,,DANSES IDYLLES" э. и. РАБЕНЕКЪ. 
Въ nporpaммt: Schпbert, Scb1Jmann, Debussy, Grieg, Sen-Sans, Corelli II балетъ-nапто1,нша. Моцарта. Начал.о въ 9 час. веч. 

БнАеты У К. ГутхеiiАь м sъ касоt консерваторiн. 

МАЛЫЙ ЭАЛЪ РОССIЙСКАГО БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ. МАРКА 
Н1, 110.1ьзу Общества всоо�юществованiя nрп 7-/t мужскоfi rrшвазiп, въ чет-

верrъ, 8-ro марта, состоnтся КОНЦЕРТЪ П/АНИСТА 
Нач. въ 9 ч. веч. В11;1. отъ 5 р. 10 "· до 75 1<. прод. въ Обще/1 Театрально!! 
насс'l; {Петровс11. лннiп, т. 207-89), въ муз. маг. l'утхеl!лъ (Кузи. Мостъ), 11 
�Сн�1фоuiя" (В. Н111штскал). Рояль фабрика Ибахъ nэъ маrаз. Мюллеръ. 
Пр о r р а �1 м а: Сокаты Бетховена (ор. 109 и Лунная), Шопена н ГАазуиова. 

3°пооооооооооооооооооооооооооооооооооооо�о 
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КРУЖОКЪ о о (Б. д�штровка, д. Востряковыхъ). 
Въ ОРВАУ, Спе!Рта!Рль nъ пользу недоста.точпьrх:ъ учеuuковъ куреоnъ Софьи В1сильовнь1 Х хлюrиной О 27 марта, n n драмы артпстюr Московск. Художеств. театра и & • О

О Учениками нурсовъ пс1rолвены будутъ сце нпческiе этюды nзъ Гомера. .. 

1О 
I. ИЛIАДА Иll(щ01шровка V 11 VI-1! пtсенъ. П. ОДИССЕЯ Инс1�енЕ1ров111t nзъ 5, 6, 8 11 9-П niсенъ. 

о 
Пuставовк� Н. П. ФаААtева-Бабы�я. + Музы11а Н. А. Маныкнна·Невструева. + Нач, въ 81/� ч. веч. + Бн�еты отъ
10 р. 10 и. до I р.  10 r,. и для учащпхся по 75 коп., можно полуqать nъ помtщенiu курсов·ь дра31ы С.  в. Ха�ютннон

О {Б. 1Jервышевс1t. пер., д. 15, кв. 1, телеф. 260-92) п въ день спе1tтакля nъ Лнтературно·ХУАОжественномъ·кружкt. · 

еооооо�оооооооооооооооооооооооооое>0ооооое 

D ГА: МАРТЪ 4. 7. 9. 11. 

МАЛЫЙ ЗАЛЪ КОНСЕРВАТОРIИ 

въ среду, 7 марта,

НDНЦЕРТЪ 8. БtЛRЕВА,
начмо въ 9 ч. в. Ппл. прод. въ муз. маг. Гутхе11ль-Itузв. 111., "С11мфоп iн"-8 Ник. Нал:ьnусъ-Тверская, бл. Газетя-. 

•"•u••v.••�A, .... .v,,���uu•A,J••••uvu•••\• 
•

i .� "!��!�����!" 1 Самый �!�!�!��!�!��!!��-�!�!�.��1кш j 
1 

_ Телефонъ № 223-09. i Д,ре,щis А. и."'"•"'"· Е
..... ,.,,,,,,._�,,,���· 
•011110•o•o•o•o•o1110•o11110IIII08I01110- ... •••••••••••• ........... 
о ОБЕЗПЕЧЕННОЕ ЗАJIОГОМ'Ь 

а : ��ШАЯ тs1тr1nьПАЯ КА��. i 
i Ml�lll�KOf КОН�[ PIII· ТЕАТРАП�НIЕ 1rEHTCJBO i I Пе

тро
��

i

� �:
и

, 2�;�:�·. No 
7· 1 

Q Петровснiя Линiи, д. 1, nомtщ. № 7. те ... 207-89. А.ар. для телеrр'аммъ: О I Продажа бuлет. во BCt; ТЕАТРЫ ва • 

1 Москва, - ТЕАКО. Приним. на себя у стр. КОНЦЕРТОВЪ; состав. трупп ъ I i КОН
Ц

ЕР
ТЫ, 

С
К

А
Ч

КИ
, П

ОЛЕ
ТЫ п т. п .

, 8опери., драмат. 11 оnерет.; устр. БЛАГОТВОеИТЕЛЬНЫХЪ КОНЦЕРТОВ"Ь достав11а бu.�ет. НА АОМЪ, псполв. 8 
О 11 орrа11нзацlю ./IЮБИТЕЛЬСКИХЪ СПЕКТАКJIЕИ. Даетъ справки no вс1;мъ О 8 заказ. no тецеф. t,acca откр. еже.цв. 1
о отраслямъ концертно -т еатра11ьнаrо д1;ла. ЗАПИСЬ дРТИСТОВЪ. о • on 91/2 час. у. до 8 час. веч. • 
O-IIII08lo•0111108II0•0111 ... н••••••••••••н ... ••••

г .. ··;;��7;;i-f Новыяi Начиная со 2-lt лед1ши Великаrо • 
: по ста мtстное отдtл. теsтрз11ьн. :• БЮРО 11рави11ьно функцiонируеrь 

: 

изданiя журнала "Р А М П А и жизньн .
J. 

Новая пьеоа репертуара Мооновскаго Muaro театра. 

,,НА ПОЛПУТИ". i въ "Б'l>ЛОМЪ МЕДВ1>д1>" (Рож- пьеса въ 4 
дественка, 15), куда съ 2-хъ час. i

• дня стекаются вс1; сценнческiе дtя- • 
: телн, чтобъ при прекрасномъ обtдt + 

д. А. Пннеро, пер. Б. Лебедева (въ этомъ персвоn;t пьеса 11;1етъ въ
Ма.домъ театр11). Ц I р. 50 ic. 

• отдохнуть отъ дукоты, т1;скоты и i
+ дыма Центр. Бюро. i Обi�ды-отъ 12 до 8 ч. в.: 5 611.- : 
+ 80 к., 3 бл.-50 к. 1 бл. на выборъ • 
+ изъ 40 бл.-30 к. Ужинъ 40 к. бл., •i
• выборъ изъ 30 бл. 
.

"- . • vь 110•1те111е11ъ И. И. Шольте. +
; ........................ :, 

11. 

,,ЖРЕЦЫ u ЖРИЦЫ ИСКУССТВ/iи. 
С-110варь сценпч. дtятелеfi въ стихахъ Lofo. Шаржи и зt:�,рисовки: Andre'a, Мака,
Мельникова, Малютина, Элыкаго и др. 2-ой томъ ц. 1 р. Два т. въ пер. 1 Р· 60 в. 

111. 
Новая пьеса реп. Моск. театровъ 

,,3 И Г 3 А Г И ЛЮБ В И".
Ком. вь 4 .ц. Н. Турника Ц. 1 р. 50 к. 



MIO ,,РАМПА " жизнь••. н, iO 

guчu u скорniокь1. 
Одинъ изъ библеlkкихъ царе!!, вступая па престол ъ 

такъ отвtпмъ на мольбы народа, изнемоrшаrо nодъ rнетомъ 
умершаrо царя: ,,васъ били бичами, я буду бнть с1юрniонам11". 
1Jокорно переноснвшin бичи народъ, nо11училъ въ награду 
за тepntнie скорпiоны. 

Эта увtковъчеllltая въ Библiн исторiя повторялась въ 
разнообразныхъ видахъ 11остоя1шо. На нашихъ rJ1азахъ она 
оезлрерывно повторяется II съ наш11мь актерствомъ. Именно 
теперь, кажется, ему, истерзанному антрепренерскими б11-
чам11, предсто11rь nерсходъ отъ бичеn къ скор11iонамъ. 

Упорно держится CJtyxъ о предсrоnщемъ образованiи 
знтрепренерскаrо треста. У1 uадо думать, что этотъ трестт, 
образуется. Почему бы в·ь самомъ дtлt и нtтъ? Выгода 
треста длs1 антрепренеровъ очев11дна, а серьезнаrо протпво-
,ц"tl!ствiя ни откуда ждать нельзя. 

Было бы страшно жестоко же.,ать актерамъ бtдствШ 
еще большихъ, чtмъ они терпятъ теперь. Но жела11 11хъ 
шш не желай, эти б1;дствiя оудутъ неязбtжно. И мы готовы 
даже nр,шtтствовать cкoptllwee наступпенiе этого неизбtж
наrо. Пусть хоть на прим1;р1; антрепренеровъ познаютъ акте· 
ры значенiе солидарности 11 орrанизацiи. Неразумные подъ 
б11чам11, пусть образумятсн 11од·ь скорпiонам11 •.. Актерская со
лидарность ... Каюя яркiя каршны невольно р11суются при 
этихъ словах.ъ! Mнorle акrеры въ серьезъ nумаютъ, чн> всt 
они "товарящ11 по сцен"!;, 110 искуссr�у", а тl>мъ бол1;е • то
варищи" тt, кто служ11тъ ию1 служ11т1 въ одном трулпt. И 
когда этн ,,товарищи" порывисто обм11маются ri ц·�;луются, 
встрtчаясь постомъ въ Бюро 11л11 въ Трехrорномъ, наив11ыll 
зрит.ель можеть и впрямь уыилиться, представивъ себi;, ка
коf! благодатным м11ръ цариrь во всеросснtскоl! актерскоt\ 
семьt. Но увы! въ совм-встноl! -работt актеры не проявля
ют,, и десятой доли nхъ товар11щескнхъ чувствъ, которыя 
таК1> умилительно обнаруживаются въ Трехrоркомъ ресто
рзк1; ... На дt111; актеры нес11особны даже на самыя элеме1t
тарныя формы прояменiя акт11внаrо товар11щества. Возьмемъ, 
на:1!)имtръ, таное явленiе, ка1<ъ .товарищескН! судъ": пр11-
м·внимъ ли онъ въ актерскоll средt? 1 lредставые себъ, что 
вышелъ "инщ1дентъ" между псрнымъ любовникомъ 11 repo· 
инеА: геронвя жаJJуется, что первыli любовн11къ довел ь ее 
чуть не до обморока на сценt. своими дерзостями, а nервы11 
любовникъ жалуется въ отвtтъ, •по героиня не даеrь ему
11rрать, ,,перехватывает ь'' всt. ero реплики, что у него "тоже 
нt:рвы", что онъ "творитъ", .живетъ на сценt·· и т. д. 81, 
порыв"\, оозбужденiя учасrю�ки "инцидента" р·l;ша�отъ а11е.�
л�1ровать к·ь "суду товар11щеJ;\''. Но кто же буде r ь  судить? 
Оказываетс11, что и суда состав1пь нельзя. Кого въ самомъ 
д1,л1, 11з6рать въ судьи? На чье безпристрастiе можно поло
житься? ГlочтеиныlJ, ,,всtми уважаемы!!" rерой-резонеръ, но 
вотъ ужъ полтора мtсяца онь и первыn любовш1къ не здо· 
роваются друrъ съ друrомъ, nоссор11вшись нзъ-за ро1111 
Феди I lротасова. Или 11збрать пъ судьи uростака, которыll 
счнтае·rь своимъ прнзванiемъ играть rероевъ Достоевскаrо 
и смотриrъ на nepвaro любовника, какъ на нагпаrо узурпа
тора не прннадлежащихъ ему ролеl!? Конечно, не второго 
любовника, который счнтаетъ велпчаnшеп несправедливостью 
то, что онъ второй, а не первыtt ... Сам1,11! подходящi\:1 че110· 
н·tкъ старыll комнкъ-буффъ, но еще совс'tмъ Н<'давно злоlJ 
на язык·ь 11ремьеръ сказалъ ему весьма двусмысленныti 
"комш111ме11тъ", когда стар11къ въ сво11 беиефисъ пыжился 
играть "Короля Лира•·. А у героини болtе илн менi\е так!я 
же отношенiя ко всtмъ актрнсамъ вътруппil. И "инцидентъ� 
смотря uo степени порядочност11 его участникооъ, заканч11-
ваеrся затаенно!! враждоlt, 11ли ,!;мъ, что об1; стороны ста
раются, подо11ьстивш11сь

1 распо11ож11ть на сво10 ёторону·аnrре
пренера. Такъ антрепренерская �rощь по.1у•1аетъ себ1; опору 
отъ самнхъ же актеровъ. 

Н11кто не рtш11тся утверждать, чtо нашъ примi\ръ вы· 
думанъ: это-передача д1;1!ствите11ьно бывшаrо много и много 
разъ. f<акъ общее прав�1ло

1 
въ тpynnt иътъ товарищей, а 

есть небо11ьшiя прiятеJ1ьскiя rруппы, злословящiн 11 з11оумы
ш11яю�i11 одна противъ дpyrol!, и всt актеры другь другу 
злtl1ш1е враrн II конкуренты. Какимъ-то •1удомъ оказываю�ся 
конкуренrам11 лервыl! любовникъ 11 актеръ на "nожнлы11 
характерны,� роли" 11ш1 даже героиня н кош1ческан старуха, 
А въ or1epнol! трупп-в вы .можете встрt.тить ко111<уренцiю, 
х_отя б1,1 между профукдо-басомъ II ко.10ратурнымъ сопрано. 
Есл!' не 11рнход11тся д·tлить ро1111, стапкиваются из·ь-за иеже
лаюя дtлиться успtхомъ, t.:ч11тають вызовы, подарки на 
бенеф11съ

1 доказываюrъ, что 1шевно 11мъ прииадлеж11ть 
льв11ная доля ycпilxa, обню1яюrъ друrъ друга въ самыхъ 
невозможныхъ rадост11хъ ... 

Атмосфера актерско� ж11зи11 насквозь лроп11тана, отрав
.цена мелкоn злобной враждоl! друrъ къ другу II низкнмъ 
у1·одн11чествомъ передъ rосподам11 положенiя. 13 ь эron средt 
11рнзывъ къ сол11дарноl1 "борьб·I, за право" нс можеть наnти 

акп1внаго отклика. Правда, поrовор1rrь о борьбt противъ 
антрепренерски.хъ злоупотрсблеиНI, объ орrанизащи, есть 
охотники 11 въ этой cpe1,t. Но что стоятъ всt эти разго
воры-тому лу•1шН! образецъ плачевная судьба "Союза сце-
1111ческАхъ д1iяте11еf!"

1 
этоll кпассическоА академiн прекрас

ныхъ разrоворовъ о судьбахъ актерства. Скоnы<о блаrород
стоа, 11деllно1..-тн было въ зтихъ раэ1·оворахъ! Но л11шь только 
дtло доход11ло до работы въ товар11щеск11хъ преднрiятiяхъ, 
uся ндеllность улеrуч11вэлась безъ остатка, 11 поцsшмалась 
отвратительная склока , грызня еще худшая, чtмъ въ а11тре
nр11захъ потому, что не сдерж11валась .бичомъ" антрепре
нера. 

Теперь актеръ волнуется, когда слы ш111ъ объ аnтрепре· 
нсрскомъ трестt. Поrоварнваютъ о боМкотt антреnренеровъ, 
встуг1ающюtъ въ трестъ, ,Достоtlно, право, смtха!' А антре
пренеры тtмъ временемъ cno1<0fl110 11 неустанно прнмtняsогь 
въ своем д15ятельrюсти в11до11змt11сннос домuороевское 
правнло "не ocлaбt.oall, бiя •. . а"тера•·. I<онечно, н11како!1 боt!
кщъ антрепренеров,, не состоится, тресn, организуется 11 
еще круче свернетъ актеровъ в ъ  ,баранi11 рогь". За покор
ность антрелреиерс«11мъ бичамъ актеры по11уча1отъ оъ на
граду скорniоны. 

И пусть cкopilll совершается не11зб13жпое. Ест1 никак:�я 
пропаганда словомъ, уб'tждеuiемъ не оразум1111а актерства. не 
подвигла его на организацiю, на со111Р1ар11ую борьбу за свое 
право, то можеrь быть дtnств.1пс.�ьнtе окажется та1<ая .нр?
nаr.анда дtломъ", какъ уцвоеюс зктерскаrо гнеrа 11одъ дз· 
менiемъ антреnреверскоfl opra1111зauifl, [lусть у антре11рене
ровъ учатся актеры сол11дарност11, 1111 11хъ np11111tpt узнаюrъ 
знаqепiе opraн11зaui11. Нера:1умны�! nодъ б11 11аш1, пусть обра
зущ1тся nодъ с1<орпiонам11! 

Эднпъ. 

t Д. М. Вадимова. 

Въ пПутанмцt" Ю. Бtпяева. 

t D. )1. BaDuмo6a. 
Въ ПО% щ1 24 фсnра.111 c1,ou 11a.1acr,, n1, стр:�mпых1, �1}

чсн\лхъ, а1>т11с.т1;а. тсатрn llсз,106111ш А ,\[. Вад11.1юва. 
lloi.01111oii Д. :\!, ВаАюю1101i бы.10 28 :1·tть. Oнri poд1iл:ir1, 

8'1, �1;:tтс1н�нод,1,р·J;. -3i\tщ, шс uача.111с1, UС\НЗЫО CJ\CЩl'ICCltio 111:i
r11 U'L тру�111·Ь 11(1ВОЧСr1,асс1щ1'О 0.И1'JI0Пjle116J1a· Выi!да Зlt,lfYЖb
:111, nртнс.ш Во.д1шов11., С.1)'Жt1Вшurо noc.1·bднili сс�пu·ъ 0·1, .\lo· 
с1ш·� 11·ь ф:ч>с.•h, покоuuuл вяtст!I съ шш·ъ поuа,ш n·ь пr'
тoµбyprc1,i1i фарrъ; здtсь срму 011'fш1111L ен дщюваL�il', 
(HI uo11ocpoAC'fUCIIUOC'ГI,. ll;rь ф.ipcu. св np11r;шc11J11 B'L c.yu11-
p11нcкii1 театръ Л11то1нщрно-Худ011:остuснн:н·о общестнn.. 

lioтepбyµrc1ai11 пресс,� п прi.111�ш зам·J;т11:111. .13адююnу, 11 
11ъ суворuuс1,0�1·ь тоатрt она :ншл.1а отn·h'гс-rвсннос no.южcuir . 
Bt, прош.10�1ъ c.0;1011·h она особенно вы.J,u11нрас1> uъ .llyт,н111-
t\J,•· Юрiл Ш,.111свn. Y'cnfix'I, )Ю,Щ\оi\ :нr·1·1шсы обрлтн.1·1, 11:1 
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нее 1111ющniе Ноз.1об1ша
1 

1<oтorыil пр11r.шс11.1ъ со въ IIIoc1.вv. 
В'Ъ этоii аю·репрпз'J; ОlЩ успtла сыrрап, въ .Мос1шt 11 Пo
rcpni·тн fl Ш) разъ .П.сншу". 

!UU-о 11рсд1'тавлон10 "llc11in11•· Ладш,ова )'Jtю но дош•ра.1.1.
Ядорпвьс (.Ш йы.10 DOДJtolUCILO ,\:1ВЕJО. По.,ожснiс ОСЛОЖНIIЛОСI, 
allllOH,J.IЩIITOMЪ, l(ОТОJ)ЫП nбостр11.1е,1 J'JJOifJJЬOJ'Ь BOCПDдeuiOAJ1,, 
X11rrrr1111cc1;Qo в:utшате.11,с1·1ю нс uо)101·ло, 11 въ но•н, па 24 
фсnра.ш, т1ш111·1-.111ва11 щ11·11ст�;а c1,n1J113.1acь. 

Хулuсы u npa6o. 
11. 

ПuстR011с11нь1й въ 11ред1,1дущеll статьt вопросъ о безпо
�, •щ1омъ правооо�11, положснiи русскихъ сценическихъ дtя
r" C'I! вообще 11 :нперовъ въ особенпост11, вызвалъ рядъ вoз
j):!Жi:нill 11 дололненН! со стороны аАтрспренеровъ. 

! !оэтому отк11ады вая дета11 ы1у10 разработку вопроса.
сс,lч:1съ я лодtпюсь съ читателямн соображенiями, в1,1сказ11н
:.�1:,�111 антрепренерами. Одннъ 11зъ круш1ыкъ и оnытныхъ 
з I рс11ренеровъ Е. А. Б·t;.�яевъ высказалъ слtдующiя мысли. 

- Вопросъ о правово:-.1ъ положенi11 д·t;ятелей театра
адинъ самыхъ больныхъ, запутаu111,1хъ и сложныхъ вопро
совъ театральнаl'О быта. Воnрос·ь этотъ необходимо поднять 
J! о ·я онъ време11ам11 кажется совсt�1ъ не разр·l;шаемымъ, 
нужно всетаки общими салами старатьса какъ-uибудь его 
урегулировать. 

- Но не с.�ъдуеrь во вссмъ 1нщ11ть антрепренеровъ 11
сrщ>атnся р11совuть нхъ положенiе самоt! розовой краска�. 
:1 11v.1оженiе актера ,амой черной. 

Антрепренеры въ по.1оженi11 чуть 1111 не худшемъ •1t.мъ 
�н1еры. Конечно, актерь сn.1ошь и рядомъ nодписываетъ 
.н нтрактъ, въ которомъ очень много отведено мtста его обяззн
ностямъ II очень мало обязанностямъ антрепренера. Но, по
ннтно, въ каждомъ контракт-!; неустоl!кой обезпечена обязан
r.ОС"'Ь антрепренера платить жалованье актеру. 

Акrеръ, подnнсаnшШ контрактъ къ бодtе 1м11 менtе со
Н!ДНоыу а1преnренеру зваетъ, увtренъ, что въ случаt на

рушс11iн антрепренеромъ его обязанностей, правда II немно-
1 n1mсленныхъ, но существенныхъ, онъ всегJJа взыщетъ съ 
а111р{;пренера неустоl!ку. Стонтъ ему только пригрозить, что 
пнъ на.�ож1пъ арестъ на кассу. И вся1<il1 антрепренеръ изъ 
i<ожн вонъ nолtзетъ, чтобы только не допустщь ·raкoro 110-
Jupa. 

В·ь друrомъ положен!и наход11rс11 антрепренеръ. У него 
есть контрактъ съ аt<теромъ, состоящiй 11зъ мноrочисленныхъ 
пу rктовъ; но практическое значенlе такого контракта сво
д11, ся къ нулю. Актеръ потому н подnисываетъ такой копт
р:�ктъ, что онъ знаетъ насколыю щшимз11ьна его связу1Qщая 
си.1а для неrо, актера. 

Онъ съ легю1мъ сердце�1ъ нарушаетъ, какъ хочетъ, тако" 
:<онтр11ктъ,-онъ увtренъ, IJTO антрепренеръ взыскать съ не
го ничего не можетъ. Взыскать •но-либо съ актера ведуша· 
го кочевой образъ жизнн и не имtющаrо имущества очень 
трудно. Иски антрепренеровъ къ актерамъ очень рtдки. Ан
трепренеръ знаетъ, что уже затраты на судебные расхо· 
ды-это выброшенныя деньги н со вздохомъ откладываетъ 
подальше контракrъ. 

На практикt получается, что зктеръ можетъ, когда ему 
у1·одно не npltxaть къ аf!Трспренеру и поставить его въ без
выходное положенiе. 

У самого Е. А Бtляева былъ случай, когда не прi'l,халъ 
любовш1къ II ingcnнe, на которыхъ строилось дtпо. Чувство 
долга у актера разв111·0 очень мало, и его юридическая и 
этическая отнt.тственносrь весьма нвчтожны. Хорошаrо акте
ра возьыутъ куда угодно, хотя раньше онъ наруши.1ъ бы 
двадцать контрактовъ и разбилъ бы массу дtпъ. На сколько 
не серьезно ошосятся въ театрt къ обязанностямъ актера, 
видно хотя бы изъ того, что даже бопьшiе стопr1чныс театры 
не задумываются брать актера, связаннаrо контрактомъ. 

- tJтo за бtда-заплатитъ въ краl!нсмъ случ11t неустоll·
ку,-разсуждаютъ директора стопичныхъ театровъ. А о nо
доженiи антрепренера, на которомъ оrвtrственuость за цt
лы!f рядъ 11р11rлашеu11ыхъ и положивш1LХСR ня него люде«, 
ш1кто не думаетъ. 

Нарушенiе контракта со стороны аптреnренсровъ нано· 
ситъ ущербъ одному тщу, а нарушенlе актера .сплошь и 
рядомъ rубитъ дtло. 

Конечно, въ правовомъ отношенiн lf актеры и антрепре
неры, nожалуl!, одинаково легкомысленны и беззаботны; 11 
среди тt.хъ, и среди другнхъ встрtчаетсR много непорядоч
ныхъ JIIOдel!. 

Но актеры еще повинны въ слtдующемъ: каr<ъ бы ни 
была замарана репутацiя антрепренера, въ какнхъ продtл
ках.ъ сама1·0 гнуснаrо сво11ства онъ ин былъ бы замtшанъ, 

Д. М. Вадимова въ ,,П<:ишt" Ю. Бtnяева. 

стоитъ ему вновь снять какое-либо дtлu II появ11ться яа 
рынкt, как·ь онъ тотчасъ бываетъ окруженъ толпой, пред
лаrающихъ услуги актеровъ, д11я которыхъ его репутацiя
ннчто, лишь бы заполvчитъ мtстечко. 

Правовое nоложеЙiе нашего театра заслуживаетъ серьез
иаго вниманiя. Есть корею1ыя, по мнtнiю антрепренеровъ. 
11р11чины, вслtдствlе которыхъ зданiе театра построено на 
пескt. Объ эп1хъ nрич11нахъ, весьма любоnытныхъ, до слt
дующаго раза. 

Як. Львовъ. 

,,рыбы kро6ь(/ ... 
(Нtчто о "жизненной конкретизацiи"). 

Но 11oлcм11•1oc1(iit задоръ, по дemennн протснзi11, а. тол1,1со 
11с1,репнео уваженiо r.ъ строrо�1у, пласт и11ес�,1н,р11т11чсс�.0)1у 
дарованiю Л. А. Ростпс.1авова вызвадо эту статью. 

Въ области Jipuт11ю1 нeptдrio бывалъ II бывас-м. у талавт
.швыхъ .нодеi1 такой ... 11:шрuз·т, творчества, 1.огда 0011 ... но
)')1ол11!110 безцвtтную, rрJ1бо-правоуч11тольпую п прото1tо.1ьно
схематпчсс1tую вощь об,101н1ютъ въ перлы своеu художн11чсс1юit 
фавтазiп. 

П любому ч11тат(що вся1ш11 ордпнарность в·ь руш�хъ та-
1;пхъ худОЖf1111tОD'Ь МОЖОТ!, ПО1iазатьс11 зна'IПТОЛЬВЫ)IЪ JIВЛО
нiомъ, но стоптъ 1•олыю ордпварыость лп1ш1ть поддерж1111-1r 
он11. при �raлtiirueмъ nспосредствснномъ вп11маui11 11счсзвотъ 
1<аRЪ до;пдеnоii rр11бъ. 

- Это вы о "ЖпвоJ1ъ тpynt'·?-съ уJ11асомъ II иеrодова-
11iсмъ за�tf.ттъ r,ш·J;. 

� Да, о пемъ. 
- Ка.къ вы С)1tетс, 1torдa вся театральная Poccist перо· 

110.11rяот·r, тоатръ nJш его пrсдстав.1оni11? 
- Увы, это нпс1(0.1ы.о пе спасоть ".il�unofi трупъ•. Ма:10 

дп па чсмъ воооще пуб.11ша, до слхъ порт, нравственно пс.1е-
1111емая, nереuолняотъ театръ 11 щюход11тъ съ хю1с11пмъ panno
;J,Ymioi1ъ :шшо ве.1111i11хъ созданiii, ес.ш ла ннхъ нс указыва.ш 
щ1.1ьцомъ "денно н нощно" т-J; пли дpyrio авторптеты? 

- Вы-рутш1оръ II завпстшш:ь, Ti.am, вслкiii неудачннкъ.
.;Б11воlt трупъ"-еще нсбыва;юо, ,,овоообрnзпос nропзвсдовiо" 
вт. дpaмaтyrriu. 

- Поя:n.,уi1, сс.нr разрознепnость, сду•1а.ilноет1, сценъ,
.ШОlСIН!ЬIХЪ ВСJТКОП объе,111нJПощоt! 11до11, счнтать за ПO.tOififl· 
те.1ьиыл Jta'IOCтna. 
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Ф. Т. Орtшкевичъ. 

(Къ участiю въ Ваruеровскихъ сnектак11яхъ Большого театра.) 

- Эта разрозненность толътто 1,ажущаям. Она выража
еть uовьrя форъ�ы, свuдilтельству10щiн о необычайноti ruбкостп 
11 духоввоJ! глубпнt "iKIП!oro трупа•. 

- Свпдtтолъствующа11 прежде всего о томъ, что «Жu
вoii трупы во пьеса даже, гланныli пр11зва&ъ &отороi! дМ
ствiе, ecmr по впtшнее, не грубо-театра.1ьное, то дсп.хо.'Iош
чеш,ое, вытенающее пзъ вваI!Шlъrхъ людс1шхъ отношевi/t. 3а
•1t�1ъ же рrыmдев:во забывать эту азбуку сцев:ы? 

- Вnше nовятiе о сцевIIЧ11ост11 чnсто актсрс1,ое u ста
раго, дурnого това: .• ?бточевны.я, эффектвыs� фразы, медо
дрю1атuз)1·ь положевш, пoc:ril гро)!БПХ'Ь D1fютъ уходы сподъ 
занавtсъ)-Itа�,ъ это оташло л противно своей банальностью 
11ежизноuuостъю . 

' 
- Конечно, n1шве,1.1еrnрованвая тп111rчвал толпа на

сценt n проппоnыsr, то.,щущi.вм судорожно слова о е.о: вспче
с1101! немощи, - это пе бапа,11,но, а герои, хотя бы no.mыe 
моrуч11хъ вuутропв11хъ перожпв:�пil! и J1lipo11oгo смысла - зто 
бапалъно по сравнепiю съ "Жunщ1ъ труnомъ"I? 

- Въr судr�те объ пскуссrвf!, на1tъ дшtарь-по ввtшнuмъ
поrре�1уnшnмъ. Вам-ь нужnы деко�атппвость nаеосъ де1(J1а·

. ... 
) . 

ма.щз, щ�у.111; вы соnс»мъ ве ум ете читать между стро1,ъ 
оцt�оть за n�ilnmeJt простотой п 6:l;дностъю большое содер: 
жаше духа. ,,.tKШJo!i тр уцъ" очаровате.11еnъ uJ11енво своп�ш 
ведо)10.пшаш1, кpailвef! беэысиусствеuвостъю сдо11ъ, бросае
�1ыхъ ВЪ paзroвopfl ТОЧЬ·Il'Ъ·ТОЧЬ, 1,а1,ъ въ ЖПЗRП. 

- В1шоватъ, iЭTIIX'l, ... ДOCTOIIUCTBЪ ВЪ "Жпвомъ трупt• JJ
д-Мствnте.,ъно, 11е заJ1ri�т.илъ. Но SRaeтe, кто за. ппхъ осо� 
беnно будетъ блаrодаревъ п съ особенно dжвoil любовью 
ставеТ'Ь шъ кул,ьтпвировать? Это новые атеры съ пресло-
11уты�1ъ настроеюе!t'Ъ, 1,оторые въ двадцать лt.ть уже съ трл· 
оущпъшся подаш.'lКамu п деревпвнъшъ rолосщ1ъ. 

- Вы был.и u есть трафареrь, восчастиое создаmе без
вкусваго провnnцiальваго а��торства, проверженецъ длnвnыхъ, 
ваJJЪ1щеШ1Ъ1хъ монолоrовъ, _которым11 впкто и впкоrда ве 
обмсвлет<.11 В'!' дtlfствuтольностп. И что такое "rероп"? Двт
скость фантазш. В-ь лшз1111 nce нес.раввев110 проще п вr,l'licn 
траruчпtе uo ввутрснnеху, nепередаваеА1ому словами sвачеmю. 

- Bon. 11мсв110, эта nсспособвос.ть толиы передавать не.
переАаваемоо п от.1нчаеn, ое отъ rерон. Она до C-xpa.nrнaro 
суда будетъ съ paбci.oi! по1,орнос.тью "1сnсвутъ н а  onept •· 
в·ь тра1tт11рt, n ъ  опьnвелiп, б.1агодушно-сдез.1иво ръшать съ 
�,асmтабомъ r11м11азuста мiровые вопросы; ваппва.тьс.я Д!IЛ 
того, ч.тобы безплодво 1tаятьсл n ничего ne работать II ка.атьс.я 
для то1'.о, чтобы шшп11а:rьсn II лодырничать н а  за1,овно,1ъ 
освовnшп р уссr.о-двор.лвс1,аrо нодорос.�н. 

- Доnустп мъ, что зто таr,ъ. Но :вtдъ это сама доподлпн
на.n жозnь .. Каю, же эти;uъ пе восхnщатьсл въ хул,ожествевnомъ 
проuзоедешп. 

- О, можпо восхищаться n опuсапiемъ унылоi!, грязной 
у.rшцы, травкu, деревца, по только чтобы въ этомъ опuсавiи 
бы.ча )1ысл1,, nров-ш.ающал съ той пли nnoli стороны цt.11Jю 
все.1евную, юп по кpaFJнei! !ttpt nредставлs�лсл: бы вашему 
rмствеввому взору nзвtстный родъ красоты. В:ь сЖпвомъ 

трупt» ничего этого вtть, 11 llOTO)IY ОН'Ъ RIIIOШЪ IIC XJ',\0· 
жествененъ. 

- Согласеяъ и съ тf;ъ1ъ, Ч'ГО обыдоlШаJt nшзвъ для са· 
ъ1ыхъ высокi!t прояв.1енii! души nм1ie'rъ са�н,1л neзaтi!fiJШnыsr 
формы рtчп, псзаn!tлuвость сдоnес11ыхъ оборотовъ и за<rа
стую воспть больше nыраженiя 1r с1,рытаго зваченiя въ :мо.1-
чанi11, улыбк:'11, вздохii, въ томъ 11лu дpyrODIЪ взrллдt, да�ке вь 
по.,оа1еиiи nал.ъцовъ. 

Но что изъ этого? 3ачtмъ это 1tрътuв11руетсл теперь съ 
столь 1tO)tпчec1toit важностью на  сцонf!, ГД'В всо до.,жно быть 
йрКО, II0.1НO, mпроко, �!ОЩНО, OliPiJMCHHO, закоnчеnо, Шlai!O ... 
nначе-какъ же повП111ать самое с.�ово uc-i.vc-cтвo? 

А. А. Рост1 1славовъ ъюжетъ быть, са�1ъ "того не nодозрt
вал, выдаетъ съ roлoпoil самую больную сторонт дt11с:r1111-
телъвосТ1I: 

Овъ говорпть: 
«Въ общежптiп, чt.�,ъ да..1[ьmе, т:!шъ бо.11.ьшо цnрпп,, та�и. 

сказать, rрамофовность разrоворовъ. В1tусы, вастроенiя, qув
ства, 111ыслп о вещnхъ давно уже об.течеuы въ опродt.1с11ныя 
спож1mшiлся фразы п мова, которъ�я nсъм11 повторяются n 
пpп�itusiютшr, 1,а1съ от.шты.я разъ навсегда штамuы, 1ншъ Г]ЩМ· 
AIOфORHЫSI пласт1mк11". 

ПоъшлуtJтеl Но тогда д.1n чего тоатръ? Ходите 11ъ к.1убы, 
въ ро.звыл обществснныn собравiя, на ба.1ы, всчер1шш1, тран
тпры:, базары, пр11слушnв11i!тесь ·ra)t'Ь иъ разrовора�1ъ лтодоfi 
разВЪJХЪ по.11оженiii n вы увпдuте самыл ... доnо;�лпввыя ш�р
тпвъ� ашзви, естествею�tе которыхъ но порсдnс11, 11а�1ъ 1ш 
но одuнъ а�,теръ въ мipt. 

Вотъ 1,ъ 1еа1,оыу туш111у, к ъ  11.аюшъ 1tраuuостю1ъ могутъ 
пр1mестn такiл m,есы, rш1,ъ ,,.Ж.П1101т трупъ •. 

:Конеqао, все это очень сродuп бо.1Ьш1шству совремевпаго 
общества, состопщемJ сп.�ошь 11зъ 0одоi1 Протасоnыхь, тонсрь 
то.mа11111 nол1Jзш11хъ Jнt сцену. 

Ихъ ... рыбья 'J'.-ровь, пхъ nposa11чocкi if деровяввъп1 rо.1осъ, 
бtдность вообра.женi.в, во nэощреnnость пнтелле&та (часто na 
поверхвостп звавiii) очевь хитро все хар:штсрвоо, ппдuвп
дуадъное-сто.11ь рtдкое во всt в:'вка-окрестlf.то въ художс
ствевноi! области "теа.тра.'lъщ11ноi1", ,,лnтературщ1mоП'1

• 

Еще бы: .�1ы-де та11ъ тоюш, такъ восп11таю1ы, '1':щъ 
благороДНЬI", что но вуждае�1СJ1 бо.1ьшо в·ь J<ntiПXЪ·TO пре
зрtвв ыхъ словахъ, J11ы выше пхъ; мы uоп11щ1е�1ъ чоловtче
ск.ую душу уже вв1! земвоfl сферы, nамъ достаточно нtс1,о.1ь
ко насущВЪiхъ звукоnъ1 чтобы по вuмъ nродстаn11ть сn.1юе мо
жвое состолвiе челов11чес�.01! прuро,.1,ы. Пстшmо образова11-
ныi! в nорлдочНЪ1Jl че.110в:hкъ уэваетсл nрешде всего nотому, 
нас!'олы,о онъ 1мiie� скрывать, дер;катъ въ rpafIJlц.1xъ пр11-
лич1.я ССВОП:» ощущеmя llJШ тtхъ UЛlf дГУГIIХ'I, ТJIШС,1ЫХЪ об
стоятельстnахъ. Пыпшыя, нарядвыя-де фразы д11я щ1с·ь тодыю 
фразы, а въ устахъ акторовъ n средnпхъ п11caтeJeii rн1i! 1·жс 
просто nоmлость". 

О, ка1(Ъ я вuжу сокровеR11ую подоnле�.у всtхъ эт11хъ вы
вilшвихъ Jtаре1шныхъ, eeдeit Пр отасовыл,,, !iнязсif Абрезко
вьrхъ-«злеrантньrхъ �олосттtовъ съ б олъmюгь достопнствомъ 
п грустью». 

Увы, они то.11ы,о II умilлп пзъ вt1ta въ воfщъ-11 жеuатые 
11 холостые-,,-носuть себя съ бо.,ъпш)t'Ъ досто1111ство,rъ 11 1111-
тересвоli rрустью�', б,1аго О'Г'Ъ сытаrо бездt.1ы1 онп распо.,а· 
rмп та1tпмъ обпл1е�1ъ вреъ1енп сотнп разъ (Продiмать• персдъ 
зеркаJiоыъ n это ... бодьmое досто11вство п эту ... 11втсрес.uую 
грусть. 

Жмюе, ведоnошенвые ,подп . Развf; Пушк�шъ бьuъ 1:.111-
тературщпкоАrы только пото)rу, что окруr.1я1ъ, обтачm1а.1ъ 
1,а;кдое свое nласт11ческое слово? Разв·.h МочмоВ'ь до ea�to· 
забвенiл уnдекавшii! 11естн:hl!шаго n r.,убо1,нго Б·Ъ.111uс1,аrо 
uотр.лсалъ театръ пе о.111цетворенiоъ1ъ еущносr11 всеоб.1аrора� 
жпвающаrо романтизма, а ",1Кпвымъ трупомъ•? Pnзnt, на1:о
вецъ, у полубога Шекспира въ его, казалось бы

1 
безкопечпыхъ 

ъюнолоrаХ'Ъ есть хотл одна фраза? Развil эти }1011олоrи не JШ
суютъ жnзш, вселеввоu, скоnцевтрпроваввую 11:ь �,оrучвхъ, 
всепокор.яющпхъ пдеалахъ? Развt въ "111поrос.ловiп" Ше1tсппр11 
мало МЬIСлей, чувсТВ'Ь, вызпавшпхъ цt.1ые тоА1а шексnиров
с1tоit Jll!тературы? 

Есть лn хоть какоfi-пuбудь наме1,ъ на что·ш1бо подобпое 
въ nрозаическомъ, нравственно • коснолзычпо311. .Ж.11вомъ 
тpynt•? На что онъ нужевъ 11юдяъtъ? Что nonaro 01,ъ даетъ 
молодежи? 1tъ чеъ1у прпзываетъ? чс�1у r•штъ? учuтъ нсзамtтн(I, 
не навязывая, въ образах:ъ? 

Какое дii.110 уму II сердцу зрuте.1я до �ю.11.одящеiiсл_ nъ 
50 лilтъ graude-dame съ п редразсуДRами? l!хъ .1еriовъ щ1 
свilтв. nочему это достоnпо в 1шмаuiл сцены, л11тер�туры? 

Развil Каревппа даетъ �щкос-лпбо ороrишщuое освfl
щевiе жпзяu? разъясюrеть илп дополпяетъ что-.1uбо c.oбoil? 
То же самое мошно сназатъ и о Лпзil. Paдnt ел с.'tабостъ, 
в·hжпость, вnечатдптедьность п попuFJость ско.1ыю-т1будь ха
ра&тер�ы, т1ш11ч11ы въ nсuхолоrnческомъ, ф1t1ософ1.шо�,ъ 
зваченш? 

(Окон•tанiе сл,ьдует�.) 
Н. Россовъ 
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Старинный театръ. ,,Благочестивая 
Марта". 

Донъ-Гомецъ- r. Фаnютинскiй. 
Wаржъ .\fака. 

Амфнтеатровъ о Далматовt. 
Л. Амфптеатровъ ,  посвптпвшШ болъшоii фелъетоаъ въ 

«Од. Вов.> незабвенному в. П. Дruшатову, разсказываеть слt· 
дующill забавныlf с.1учаi1 пзъ многогранвоJ! артrrстпческоl! JIШ· 
ЗНII П()J.Oiiяaro. 

tПо,шю, гдt то подъ Петербурго�1ъ, въ c11вepnti!mefi дач
пuii обстановк'I;, в11дtлъ я его на гастролп-«.Картушомъ•. 
Пrрмъ опъ средu nceit, окру;каешеl! ого, скудости съ та1,пмъ 
,;е уюеченiемъ, 1.акъ ua саяоП боевой медсапдрпнскоii премь
ер·!;. П тмыw въ cцent, гдil въ mau1,y .Картуша вербуются 
11овые разбоi!нп1ш, не выдержало его веселое сер;ще. Взгля
нръ онъ на стат1ютовъ пзъ юныхъ хулнrавовъ, nавnтыхъ по 
четвертаку за вечоръ н выnущепныхъ 1,онечно безъ l'рш,а
все зкопомi11 радп!-п, у1,орпзпевно nомахпRа.н головою на 
r1рпведшаго n.хъ а1пера (овъ же помощвш,ъ режиссера), со 
всею важаостыо nропзнесъ: 

- С1tажп, nожалуiiс.та, гдt это ты достn..1ъ такпхъ чах-
.,ыхъ ... M·M·)Ht ••. �rоmеввш,овъ? 

.Лкторъ, услыmавъ отсебятцву, ду�rалъ тоа,е отmут11тьсл: 
- Ничего. Онn откормятм n раэовьютсп атаnшвъ.
- Толы,о не въ �ioeit mailкt. Молодые люди, сов:flтую

В:\)J'Ь рас1шлтьсл. Не с;rушаi!те этого презрtвваго с1,упца, пе
�анп11аllтесь нссво!fсrвеннш1:ь в:шъ дi;ло�1ъ, постучитесь 11-учшв 
въ nспра.n11те.�ьны/1 nрjютъ ... 

Въ зр11тельно)1ъ за.1гl;, нонечuо, стало очепъ весо.10». 

Xpoиuka. 
-- Поч111 01,овчате.u,во nыасвп.1ось, что Шелапут11вскiil 

теа.тръ, куо.1енныi1 мцнпстерством_ъ Двора, по вcell вilроат-
11остп, останется на будущШ сезовъ за Нез.1об�rвымъ. 

Въ сввзп с.ъ этпмъ мnяистерство Двора nос.ла.10 за.просъ 
1111адiщщh Ивтервацiова.,ьнаго (Huxuтcкaro) театра о томъ, 
па 1,аю1хъ ус,1овiяхъ можетъ быть этоть театръ сдапъ на бу
дrщii! сезонъ минnстерс.т.nу. 

- Первое nредставлевiе l3аrверовской оперы "Золото
Pellнa" въ Волъшомъ театр-h назваq(що на 14 марта. 

- На·ДВJIХЪ состо11тс.�1 зас1Jдавiе художествевноil 1,омnс·
cin по вырабоntt репертуара Во.JП,mого театра на будущiil 
сезопъ. 

- Ф. Т. Optm1teвuчъ, nрпrлашеШJыil въ Бодьшо/1 те
атръ д.1л участiл въ ва rверовсномъ цпю�t, n съ ycn1Jxoш, 
выстуnпвmi/1 11ъ ро.ш Зuгъrунда. въ "Валънлрiп", прпнллъ 
11ред.1ожеuiе аитреnренера Кiевскаго ropoдcкqro театра r. 
Багррва n такпмъ образоn остаетсn на буюrщ1il сезовъ въ 

Kieвt. Артисту nоручены танже постановки слtдующпхъ 
оnеръ: ,,Лоэнгрпнъ", ,,Opфeii" 11 "RaмeвRЬJII гость". 

- Е. В. Лучезарс1,ан, nринлта въ составъ труnпы Боль
шого театра nocлt удачваго закрытаrо дебюта въ оперt "Кар· 
!rеяъ'', одной пзъ лучшnхъ ее партiй. Артистка прослужма
въ Петербургfl въ Народномъ домt Императора Николая Il
2 года, одновременно занпмалась, проходя всt партiп, подъ
ру1юводствомъ со.шст,ш Его Ве.шчества М. А. Славивоi!.
Подапсанъ 1щвтра�,тъ на 2 года.

- 11-ro марта въ l\fа.ломъ театрt въ .,Ппрt Жизни" въ
роли ГаВRn въ первыi! разъ выступить r-жа А. Щепкина.. 

- Воnросъ объ от�.рытiи абонемеитовъ на вовыя поста
новки въ Маломъ театрt рtшевъ окончател:ъво въ утвердn
тедьвомъ смысдt. Абонехевтовъ буде'l'Ь обЪJ1ВJ1ено трп, прn 
11емъ 1!'Ъ нпхъ воllщть всt повыл постановки будущаго се
зона. Любоrrытво отъ1tтить, что при распредt11евiи первыхъ 
nредставленilt между абонсъrевтаъш вводится новыif прпв
диnъ. Въ BJJдY того, что цtны на. мtc'ra во всtхъ абоне�1ен
тахъ одяt п rt же, рtшено nервыя nредстаменiл распредt
лптъ между всtмп абонемента.ми поровну, такъ чт-о длл кажда· 
го изъ юrхъ 11зъ трехъ новыхъ nостановокъ тодько одна бу
дстъ ИIТ11 въ первый разъ. 

- Пьссо/1 А. Дюма - • Убtждевiо г-жи Обрз" ограни·
чптсn серiя постановокъ текущаго сезона въ Ма.1омъ театрt. 
Пьеса Шекспира - , Какъ вамъ бу деть угодно• перенос11rея 
на бyдrщiil сезовъ. 

- Въ составъ труппы Художественнаrо театра прпнлть
uровпнцjаJrьный артnсть А. А. Вырубовъ. А. А. Вырубовъ
шевлннпвъ, око11ч11;1ъ юрuдn•,ескi/1 фа1tу.1.ьтеть ув11верс11тета 
Св. Владrшiра, и въ Кient же, nъ театр:в Соловцова, вача.�ъ 
свою карьеру въ 1904 г. Все врем.я за.т11А1ъ овъ служилъ въ 
провuнцш, послtдвНi сезонъ въ Вnлънt у_ Вtлнева-.; 

- На. кап уствпкь ", устра1шаем.ы II въ Х удожестnенномъ !е·
атрt Н. Ф. Балiевымъ, почтir вс:в билеты уже проданы . .Ка· 
п11талыmмп номерами .капуствпliа • будуть: .Boi! быковъ", 
.СJ<ачк11", 1·oyue "Столпы московскiе ве л'}'же Наполеововыхъ 
столповъ'', въ 1юторо.\lЪ nыведеnы всt герои московскаrо двп, 
Перс11дс1tая оперетка. Де1юрацiп для revue ппшетъ худ. 
Спмовъ. 

- С. И. 3ПАШНЪ прпrласплъ на  5 п 6 недt,ш поста на
рндъ cne&TaJ{J1eii тенора В. С. Севастьянова. Съ нuмъ nоll
дУТ'Ь оперы: ,,Бертеръ", ,,Сельская честь• п .П111.ова.я дама''. 

На 5 ведiлю 3юшпымъ прnглашена знамевптан 11таль· 
нвскаn n·kвпца кморатурвое сопрано Ф11пцы :Иагрnни, пер· 
выlt выходъ ея состоится въ опер\ ,,Травiата". Ведутся 
переговоры о гастро.1яхъ пта.н,явсttаго баритона Галессп. 
. - Выступающая на 5-il недtлt nfiв11цa r-жа Нельсонъ 
родомъ одесситка. En всего 22 года, но опа. ужо успtла за
ре1,омендоватъ себя съ вьrгодвоii стороuы выступлевimш на 
заграПllчныхъ сцепаn. Мс.жду прочимъ, артпстка будсn ntтъ 
партiю Л113ы въ "Пuковоn дамil" на русс,юмъ �1зы1,t. 

- Театръ Комм11ссаржевсмii на Офпr�ерскоП улпцt въ

Старинный театръ. ,,Овечiй источникъ". 

Донъ-Гомецъ Ае-Гузманъ-r. Муравьевъ. 

Шаржъ Мака.
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Е. Н .  Раз<:оl(ина. 

(Къ 20-пtтiю ея театральнаrо агентства.) 

Петср6урrt, (Повыri щ1тr11,) ост11.1ся нu бy;i.yщiii зюшiii сс
зо11ъ за r. Нез.1обппы�1ъ. 

- Назuатншав v I1оэ.1обuаа noc.,tд11cii ноnоП лостаnов-
1ю1'1 "Пр11пцсr.са Тур,iщо·rъ" въ этот, .сезонt но поi�де·1ъ.

Дрт11с·м, тр)·nпы Нездоб111Н1.-�. Iчз!!1щов1. съ оудущаrо 
сезопп снова вступает'!, въ составъ юrвс1юн труnr1ы r. Ваrрова. 

- Къ спекта11лrо1ъ l\f:щca Рсiiнrардта Разсох11uымъ вы
п·ущенъ персводъ .,Царн Эднпа", cдt.шu.uыii r-жoii Щoпm1-
1Iofi- Liyпcpнu1�ъ съ перевода Гофмннста.ш. ..Эд11п:" б)'д,1тъ 
Пf)ОД!Lваться во всtхъ ](DfJЖВЫХЪ )IАГМ111IаХЪ по 2� ноп. В:! 
.,Цa1>fl Э.111пfl" Эдипа 01юнчатс,ш10 б� детъ нграт_ь з11nме11 11ты11 
!\fo11cc11, I01шсту-Д11т1н1:-..-,,. Самъ Pcfiurapдтъ пр1i)за;аоть 2 1·0 
п.nр1'ш1. 

- -Ycпtnшi i! ужо ваm, :utть "с11снтщ,д1, i1DТсра.торов1, 11 
)li )'(lnaлncтoвъ", въ ло11ьч го.1о;r,nrощ11хъ, )'<!траиваемыН .1I. l\fy11-
111тeiiпoмъ (lлilll), въ q.1.(птсратур110-Худоmсствеnо)1Ъ 1,ружкt�, 
coc·ro11тci1 ua Оошшо!! неД't.11!. В)'дотъ uостамонъ "Рсвнзоръ' . . Кромt )IOCltOBCIШXЪ .тнтсра:rоровъ въ льос·J; ВЫСТ\'ПЛ'r!, nr1-

. t.:iжnющie спецiа.1ьnо д.1л этого сuента1ия 1rзъ llетербургя: 
Юpiii Bi\.111cnъ (Pocт:шoncнil'r). К. Пармщев11чъ (3сшJ111шt:1), 
Е .  Н. Чпр1шов�. (Лбду.1 1 1нъ) 1 1  В. А. Тю:оповъ. · 

- Пахоilящiпсп въ Мое1tв1! l\I. Н. 1!1а11сn1ю11ъ вс�е1'Ъ нс
реrоnоры съ М. :М. Itожеввнковымъ о cu11тi 11 ТТ} б)'дущiii _ссзонъ театрn. .,Вуффъ". Па  ДRПХЪ театръ ЭТО'ГЪ ОЬ!ЛЪ UO.\pOOII(\ 
0l'.МОТ{11ШЪ м. К l\Iai.ca1,0BЬl)IЪ 11 J!IЩl.)111, BЫJЖ:\JIRШIOIII cn
rлacio встуn111'Ь въ онор1100 то11nт1пщест1101 11 вallдon1, впо.ш!I 
1 1одход11щ11�1ъ д.1л rтмтnноnrат оперъ. Ма�ююсоm, пре;�.оо.1Drасть 
ос11овать въ ,Буфф·(; • 1,oм1t1JCCli)'IO 011сру, давая ио т1ш раза 
nъ uc.,t.,ю 011орстту, а nъ ост11.1ьвыс ;�.1111-нсс.11011ш�.ш оперы, 
11рсю1уществсп110 Фrа1щузсш11хъ 11 еп�рыхъ 11та.1ълтю1шхъ 
1,О�IПОЗIIТОровъ. 

- Форм11рустсн onep11nJ1 тр1111ш 11�1, арт11с.товъ Пмnrrn
торс1шхъ nстербурrс.11а 1·0 Mnpi 1шer.aro 11 )roc 1toвc1шro Bo.1 1,
rпoro театровъ дн nо:Ь�д1ш uo 11ро1Ннщi11. 

Хоръ u 01шос1·ръ 6удотъ состав,1с11ъ uс 1t.1юч 11тс.1ьпо нзъ 
:1рт11стовъ П,mсраторснuхъ тсатrов1,. Рсж11ссоромъ nр111·.1а
шс11ъ 11зъ �lapirrпc 1шro 1·N1,тра r. J'IIc.1ьn1шonъ. 

- Поtздю1 ['i. А .  Вар.1n11ом, устраuваоиаn 11 ртпстомъ
Л.101tсаnдр. театра Jl. 1\I. JI.1ьпнън�ъ нач1шастс11 в1, I0cr11J 
26 марта. Д:ш11Мшiii щ�ршруn-Харыювъ, Одесса., Е1tатс
п11110<л1авъ, Ещ1.те р11нодаръ, Baliy, ! Jовочеркаrс"ъ, Москва, 
1 1 .-l!овrорщъ, Каза1rь, Сrшбr1ршь, С,ншра н сuова Иосщ�а. 
Rъ Ыослвt въ nepвыii nрitздъ спскт�шл11 буду·1ъ съ 3 ло 
!) щur вт. ":Jрмnтажt'·, во второii рuзъ съ 24 мn.п 110 3 iю1111. 
Рvпсруаръ ъroc!t. rастроле/1 -Д'яжс.1ыс дно", ,,ДобрыiJ ба
р1шъ", ,.Проuосход11тс.11,пъ1ii тесть'', �Прежде скончал11сь, по
ТО)тъ noutuчaлнct,", .,Co�1cii11ыn таlf 11ы", ,,Баuоч1ш", .,Хрущсв
с1,iс ло,1'hЩ111i 1 1" п _Фофn111,•. Въ составъ труппы вoru.111 
Jlf. Ы .  Б,1ю�юнта.н,-Т,tмарш1а, Гар1шi1, Есш10ю1чъ, Пятоnа, 
Il,u,1111ъ, .11 у1,:шrовпчъ, 1Iзрn11довъ, Гар1rнъ, Л11вoнci.iii n д!J. 

- ll[. N. Вnлсптunовъ ю1трепреuеръ li11c,1oвoдcrtaro ltY\I·
за.щ собра.11, на втоть сезоuъ б.1сстnщую трупnу. Прuг .1ашенъ 
1 1iJлыii рядъ гз.стро.1сровъ, въ томъ ч11с.1f., Сщrрновъ u Дпдуръ. 
По!!t1етъ цt.лыfi rядъ пqвыхt д.,u Ji11с.1оводсн-а оперъ:-,, 1,амо 
rрядеш11", .,Свtгуроч1,а", ,,Р'1шна" Со1,ольскаrо. Дл11 этпхъ 
оперъ UUШ}'ТСЯ вnвы11 декорацiu ХУ:\· Суворовымъ n шьются
иовые коет1011ы. Въ iю11t бу;:1оть рядъ концортовъ, для г1астiя 
въ J{оторыхъ ужо nрпrлашепа П. В. Плевпцкая II спе1,так.ш 
,,театра ll11rniaтropъ". ДиршкороМ'Ь с11ыфоп. ор1tсстра въ кур-

3�Л1, П)Н\Г,1!1111СНЪ лroбtJMCI\Ъ lillC:lOBOДCJ:oli пуб.шr.11 л. п. Шtciill· 
бсрr1,. Ссзон·ь 011tщасть быт,, 11ск1юч11тс,1ьnо 1щтер�свьшъ. 

- 7-ro щtрта въ Бо.1ьшо�1ъ за.тh 1юнсорва:rор111 устра11-
вастс11 r-жоП Э. И. Ра,iснекъ пнтероспыti вочсръ. До снхъ 
ПСl()Ъ IICЛO:JRIITC.1 ЫIЛЦJ.I П.li\CTIIЧCCJШX1, та.нцсвъ ПОЛЬ30Вf1.111Сf, 
oбЬl'lliO дрСВfЮ-Г])СЧОСIШ�!'!. XIITOHO)l'I, на сfюнt одноцв1lтuых1, 
з�навt.соli. На во•1ерt "Danse.s iflylles" дt.1аетсл nов1111 11f1· 
тсрссuая ПОПЫ'ГIШ D1J[)еПт11 оrь U,1aC1'1 1 IOI 1,ъ :1111ясоr111н111 11, 
01'1, фот� 1\Ъ ДOJ(OJ):Щiu .  OTh С!,Л'l.ДОR:> 1,ъ JtoCTJO�Iy. 

- 7-го �r:tpтa въ Л11тсратурво-Художеетnе11во�1ъ l1py)tшil
COCTOIITC,f/ CUOJ(Ti.Ш.1Ь ytJCllllliOBЪ 1tурсовъ дра�rы apTIICTI(� 1\lo
CliOВ(Щ:1.1'0 Худuшествснunrо тсара С. В. Xa.1�т1rнoli. 'S чоп1f· 
�щмп ш11п.1ы б1•дутъ псnо.шеnы с1щяu11есюе этюды пэ1, 
Го�1ера. Съ об11t111111 11р11пц11памп пос1·а.но�101 ш1юла nо�н:1-
1ююш1 MOCL(O BCKYIO 1 1уб.11шу еще въ noнort !IСПО.1НСШОМ1, 
п.,iады. Въ прСДСТОJIЩС)l'Ь c11e1и·air.1t, 1 ,ром·h Пmа1ы, буд}'ЧI! 
11лоцсFJ 1 1рованы пt1;оторы11 ntc11 1 1 О,.\11ссе 1 1 .  tfпсть111 сборъ с1, 
С() c11c1,•r111<.111 нос11оuтъ въ по.,ьзу исдостп.то11 1 1ыхъ учевшювъ 
11шn.1ы. 

- Па П:1схt въ Пнтсршщiо 11а.11,номъ то�трf; состоnп·и
rастро.1 1 1  берлннсщtrо театра "Scbaus�iellцi�1s". В\ состав'!,
труп11ы Вюстъ, Ва.11,дсn, Э. Бурrъ, Хр11с·пансъ1 [ортруд1., 
Ш111ш,бор1"ь II др . Въ poнt>pтy:ipt шщrо uов11uо1,ъ, ещо 1111 
IIЩ\IU IIX'J, nт, l\Incнвf.. 

- 9-ro щ1 рта nров111щiа.11,ны�111 антроа11снера1111 1_1_. сцс·
пнчесш, 111 1 д·hлтсм�мп будстъ urаздноватьсл десятн.1tт11111 1оfiп
.1е1г ГaF1pi11;1a Н ш:о.щевuчn 1Зас11льсв11. п О. J\I. Гопд11:гr11 , 
Ч.1с11ы юбu.�ciiнofi 1ю)н1ссi11: Лавровъ-О р.1ове1,Ш, Н�шу�н въ, 
liruмo. 1ou·r,, Псвснi[i, [iашuр1шъ 1\1. II. l"омаровъ, Дщ1трювъ
JП1101111 11 др. ВJдуrь nодuссены ц·{;ввыо nодар1ш . .. - Въ сроду 7-ro марта состонтсп 11 нторсс11ы11 1iон11срт1,
(claY ic1·-Aвcn11) В.1а,:щ�1 ipa В1шюnа. . - 26 февр., въ noci.rccoш,e В'Ь б. за,т� новссрватор1 11
сос.то11тс11 1 1т·ерсспыП дровныi'i 1,опцсртъ, хора 11. И, !0-.:ов:1 
1юдь лн•шымъ ero управ.1еп iю1ъ. А. И. Юхова 11pe1tpac11 11 
cnil.н� co.,,J въ .,Тобt посъ1ъ• Paxмaнu nona. Тснпра, , 1сакr, 
r. ltoщ1лo11r.1( i fi въ концортt «Блажевъ p:J.Зy11tвn11 1 i» 11
r. Самбуров1, в·ь nca.1;111\ сП.1ажеu'ь �1ужъ» бы.ш D;J. высотt
ПOJOJК('HiJI . 

- 1;'5-го марта въ Охотп 1rч 1,с�1ъ 11.1убf; в·,, 110,1ьзу отд·�. 1 :1
,Доревс1 1с1шrо те11:гра'' up11 т·сс1tо�1ъ тех1шчос1w,�ъ обществt 
тру11пой это1•0 щ,t.111 будо1"Ъ nостав.тена новая пьеса Н. П. 
М11трополыжаrо .,вз,тш''. Содоржанiе пьесы отnоснтсн 1;ъ 
:1.1обt д11п, - со11аторс1;юr1, рсвнзiяяъ н судсбн�мъ про11ос
с1шъ noc.Tt,.\IIHГO В()!ШОНII. Въ пьес1! DЫB<JДCIIO Г)'OCJ)BCltOO 411-
HOIШU'ICCTDO во г,н�в11 С'Ъ rуборнаторОАl'Ь . .. - ПерRое театра.1ъпое агснство Е. Н. Раэс1ш1но11,
празднующее въ ньп11Jппюмъ rоду 20-лtтнiii юб11.ieii, пrn
ofipnзycтc11 uзъ од1шо.111•ша1·0 д·J;.1а вз. тов:�рпщсс�.ос nrek 
11рнrт10. 

- Опера 1\r. Ы. Пппо.111тоnа-Нвавовп. «Пзм:!шанроmла r
д. х. Юж11113 DЪ r. Ei.i\TCJJIIUO,J.apt СЪ бО.1ЬШ11)1'Ь ycntXO)l'J,, 

- (}rь упо.1 1�о�точовпаго Тсатр11..1ьнаrо оfiщества по.1 учо-
113 1rзъ Iipacuoлpcшi те.1оr1щтнt, въ 1:ото1)()1i онъ сообщr�ст::.•по c1·p·fi.mвшiiicJ1 аuтреuре11еръ 01юрот1ш Л . .А. Во11та.ювс11111
11ах1щ11тСJ1 1 1 11. н уп1 Ji'f, 11ыэдоров.1с11iю . 

- Въ вос1:1но)1ъ нt,J.ш1с1в1! возnуждс111, вопрпсъ о тот,,
11тобы 1tn.nc.1ь�1oiicтopaм11 Rъ по.шахъ моrл11 быт1, то.,ыm л11ц11, 
oкonч 11nmi1 1 съ зваоiс�1-ь аuободнаrо худош11111щ nеторбурrс1чю 
UдU MOC1i0UC1iYI0 li0JJC<'f)l1lt1'!1I)itO.

- 1-ro ,щрта )' A;i.aшona состо11.1с11 э1(ззм. спс 11·п11;.11,. Пl.ш
отрып1ш - 11з1, «Поры» ,  fllo дnopi\ во ф.111rо.тh», 1Брат1,енъ 
1tарамазОВhlХЪ», «Ма.ювыс:t rо Эiiо.11,Фа», «.Жошпьоа 1Ja.r1 ьзa
МIIHOM � . С11с 1tта 1i,1h проп1с.1ъ усп-hшно - подроuпоет11 въ 
с.тtд. ,!'\i!. 

Концерты Олениной д'Альгей мъ.
Соноршсuuо щюж11,'\аnпо Оле111ша д'Ад1,rсiiмъ обыш11.1а, 

что настоящiо ел �;онцорты б)'д)'ТЬ проща,,ы1ы�t11 въ .1:'1 1 11' 
mшu•1атсльнаrо пре�rращенiл ею 1tонцеrт11ыхъ пыст�·п.10 1 1 1 ri 111, 
l\Ioc1шt. !llотrшы тtшоrо ptшcнi.u орд1ст�:tа об'lашн�тъ 11з,10;1;11тr, 
в,, про 1•ращ1ахъ лoc.1·t;i.11нi·o 1toHЦIJ1)T1t . Л no1.a памъ остаотrн 
всдоумtват1,, въ 1�11.1у 1;�1шхт. обс:тоятс.1ьстll'Ь навсегда .1u
mac�1cл ,1ы пac.1auцct1i11 муmать 9ТУ nоrво1ш1ссл}·ю n·hв1щу. 

Прогр�цт:uа 3-го тtовдерта. бы.1:� J1Змtнен:1. Вм·tсто Вольфа 
н Дouroccu О.,сннпа д'А.1ьrОii)1ъ n1!.з а  вещu, нtсщо.1ько лtтъ 
точ пмадъ шбрапвы II са)тоП nубд_Ш\Оif. II 1<а1.ь � она нt.1_� l 
I'itш-ь-бyi-\'l'O хот·t.,а naщщynt раз.1у1t11 nослtдш1ъ�ъ II яо.1 1 1 ча11-
ШU)tЪ o•нtpoвauic311, 11аrра:1uть тtх'Ь, 1,то .1юбu.1ъ со II бл1шо1(Ъ 
бы.1ъ ся вдох110Rе11uо�1у ,·nорчсrтву. Бетховенсмп �1 11 11ucs!n 
ton1! ,,1, uscui·a" , бс 11.1iозо11снап "Смерть Офелiн", Ш)'МаJювсюл 
,1Н не соршусь", ,,Разговоръ въ -�·J;cy", ,,Uал1·асnръ", шуGеr
товснiл "Атласъ", ,,Двоi!�rnкъ", лuстовс1,ал "Тр11 цыгава", 
Г.1urша .,Н 11ою1ю чvдноо могновевiе", Дарrомыжс1шго .Не 
t'IЩЖ)' B l!R031)>11 , ,,Рааета.шс1, !'ОJ)ДО МЫ\ .Л CK}'ЧIIO I I  rpyCTBO", 
Чniiмвc1,aro "Сред� шумuаrо бnла1:, Мусорrскаго »Tpcna1,1," 
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"Кривое Эеркало.н "Гастроль 
Рычалова". 

Рычаповъ-г. nукинъ. 
Шаржъ И11н11. 

11 n По.шоводецъ"-все это 11а11болtе nопу.111риы11 всщ,11 11э1, 
rепсртуара артпстюr. Но; у О.1ои uвoiJ д' Альrоi!)JЪ н·tть 
эаntтыхъ вощоii. Ел твоrчсство б.1а.rородныii }1етм.1ъ, i.oro
pыit ве ржавtеn п пе туш1нtе·м,. П па этотъ разъ всt nещ11 
11спо.10в.111сь вдохuовевио, со свtжостью nepвaro созданiн. 
Особснпо сальное вnе•1ат.тl;нiе въ этоть вочоръ nроизвс.нr 
романсы Дар1•0)1ыжсюlrо .Разста.шсь гордо мы• 11 "II 1.ШJ'ЧНО 
11 грустuо", а т�шп,е за�l'hчатедьва.n mопоповсю111 ".1стuтъ 
.111стм1". 

На 2-т:, I,онцертt пtвuца демонстрuровала музы�.,мьны11 
11.1.1юстрn.цiп aпrдiiJc1,oii, фрющрскоi1 11 pycc11oii деровон. 
Rопцор11, былъ о•юнь пптересеnъ, но по вепосредствеuно31у 
�ахвату впочатлtвjя сдабtе друr1Lхъ. Въ частност11 пуб,tш,f;, 
в11д1в10 .. бы.10 трудно с.1уmатъ очопь. уа,ъ но11рr1вы•1ное u1шie
на аншiiскомъ лзы1tt. О•1аровате.ш1ъщ11 01.аза.1uсь фра11цуа
с1tiл пtс1щ въ особеnноспr без11одобво псполвевнаn rармооu
зо11а011а11 Венсано�1ъ д'Энды "La Peroettc" .,Русс1(ая дepenru1• 
fiы.1a 11.1.1юстр11рова па 1ю1tJJ.Юч11те.11,по г1�р�rон11эацiямп -uаро;1-
ныхъ niiccвъ 11 оргпва.1ьвыn111 вещаnш АлександрА, Олеuппа. 
Bci\ oro ncщrr весr,щ\ 1,распвн, прuв111tпуты r,1убо1шмъ чув
ство)п,, во uхъ бы.10 ужъ с.щш1юъ1ъ много: творчество А. 
О.1опnиr1. педостаточно богато 11 раэвообраз1ю, чтобъ ого )IOЖH!I 
бы.10 демопстр11110мть въ одномъ ноицортt 14-ю образца�ш
�то бы,10 утош,то.н,110. Но сорьсзнаrо вш�мавiа, 1.�шъ аnторъ 
ро�1аnсовъ, А. Л. Одснннъ безус,10пно заслужпnа.с-rь, 11 ар
т11стш1 соворшопnо права, 11спо.1i111nъ па1tопоцъ ого вощи. 

М. Юр. 

Концертъ Владимира Поль. 
ИJISI г. Поль впервые появ11лось 1111 копцертныхъ аф11-

шахъ Ыос1,вы, п тuк11мъ образш1ъ мос1,овс"о1i публ111,t 
тол1,ко теперь пришл.ось позuакош1тьсл съ эт11мъ r,тубоко 
ш1 тересищ1ъ пiашютомъ. Очень жа:�:1,, что до сихъ поръ 
I'. ПоJtь храющъ въ тaiiн·t. свои цtнпыл качества, какъ 
пiаю1ста п истоJJl\оватсля му3wка.1ьвыхъ ороизведенШ. Пер
вое nзъ этпхъ 1щчествъ. 1<оторос сразу даетъ себя 311ат1,, 
это пидшзпдуат,нооть nоппыанiя 11 пере.1.ачи. Я ув·tревъ 
въ томъ, что 1ш у 1,ако1·0 .\ругого niаниста. вы не ycлwu111· 
те такоli передачи, 1,а.кую даетъ ват, 1·. Поль. Онъ умtетъ 
подоtiтп 1,ъ веЩLf какъ-то особенпо, съ какоП-то свосi! 11нд11-
вuдуалыюfi точни зрtпiя. Поэтому все звучи'М> у него въ 
высшсfi степепи 1штересно, чувствуется, что артпстъ много 
обдума,1ъ n взв·J;сплъ, исходя 11зъ своеi1 точка 3//liнiя, пока 
не остановидся на томъ 11л11 11номъ характер·» псnолпснiя 
даннаrо nроизводеаiя. Въ резу,11ьтатt nо.,учается разнооб
разlе, оби.11.iе оттtнковъ u одухотвореuность переда•ш. t/10 
особенно цtнно у r. Поля, такъ это его глубокая прон11к
новенность въ суть uроuзведса!я, его ум·I;нiе отrа�ать скры· 
тыл поэтпчес1,ш смыс.1ъ его. 

От нос11тольво программы кпвцерта. можпо сказать одно: 
oFla съ нача.па до . коnца въ высшеtt степенц JJнтересна.
Посвящшшая всецtло nроизведснiямъ Листа, 011а состояла 
пз,, цtлаrо ряда 1Сапита.1ьнМшихъ его сочшiепiй, обы1шо
венво иrнорируе�1ыхъ концертирующ11ми. виртуозами. а rю
тому мало 11л11 вовсе nоизв·tствым11 uшpoi.oli публи1tt. Сюда 
nр1ша.цеж11тъ п uереработанна.я ;�.1ш ф ортепiано пятаrr 
спмфонiя Бетховенf\. (какъ 11зв·встпо, Л11стъ пepcдtJ1a.irъ д.irrr 
фортепiано вс'h сш1фоF1i11 Бе11ховена). u "Sunelfo di Pet1·a1·ca11

, 

очаровате.1ъное, поэтичное произведенiе, фантазiя и фуга 
на тему Daxa, легенды о Фpani\иэci;'IJ Асспзскомъ (особенно 
трогатс.11ьна .Проповtдь �ыбамъ•), накопе1�ъ второii и 
трст if\ .,Мефнсто-ваilьсы", и ·r. д. 

Можно с1tазать см·hло, что изъ �шожества Cla1•io1·
Лl1end'oвъ 11стенша1·0 сезона, посвященвыхъ про11зведенiнмъ 
Лнста, щшболiю 11uтересuымъ былъ 1юнцертъ В.1n.д11мr1ра 
Jloл1,. 

Б. Яновснiii. 

Экзаменацiонный спектакль фнлармо
ннчесиаго Общества. 

2!) фсвра .. �11 состол.,сл 2-o1i ЭJiзамонацiопныii сшжтак.1ь 
у•юшшовъ 1\Iocrtoocl(aro Ф11дармо1111чесщ�rо Общества, по 1�111.c
ci· артнста П)1оораторс1,. тоатроВ'Ь П. К. Ямвлева. Пос-rав
.!ена была дра�1а В. II. Но�шровпча-Данчсюсо ,,Цtна J1шзип•. 

Спекта1iль въ общемъ пронзволъ выгодное впочатлtнiе. 
Г-i!ia Сшrрнова. urпо,1нявшаs1 роль Анны Дсмурпuоi1 да.,а 
впо.,нf; 11tp1Jыi! ввiimuili расуНОI{Ъ, во rо.1осовыn давпыл ар
тпстю, остаsляють жс.,ать �1ноrаго-въ особоовост1r зтоrь но
;:r.остатокъ давалъ себя чувствовать въ мtстях'Ь, rдt отъ ар
т1 1сткr1 1•роiiовалса cu.1ы1ыii подъомъ. Г-жа Чу1ша.1днва 11ро
яс.1а роль К.1авдi11 ;i,uвo u �1tстмш съ удачными 11нтоuацi1ш11. 
Г-ну Лоnухнну (Даш1до Домурннъ) замtтно ве хм.тал о yмtнiJt 
вм1дtтъ рукющ во rолосъ его звучпть 11рас11во; что 1<.асастс11 
г. Ф.1op1111c1taro

1 
то онъ з аслужпваатъ з1rач11те.1ъпыхъ похвалъ: 

про�:распыii гр1шъ, че ·щм1 дшщiл 11 прiятпоо р11шiс держать 
ссб11 на сцеоt. О<rеоь 11с1,ре11но nрове.1·1, свою роль учоншtъ 
2 ttypca г. С оздате11евъ: (1·1·0 r.асаотся осrалы1ых·ь пс110.ш11то
.1еi!, то он11 вло.1нt добросовtстно оп1см11сь �.·ь cвocii работt. 

Новая продtлна "желтенькнхъ". 
Въ послtд11омъ uомр:11 c1Moe1toвc1,oii газоты» noмi\щoFlъ 

бо.1ъшоit Фолъетовъ "Средн снi.говъ" (.Lt:шъ умпра.,а Даль
с11ая'·) .• Снtга• здtсь сыгра.ш ро.1ь ф11rоваrо .111стюl, ното
рым·ъ nр1111рыJ1ась газета ото с.юва д11 с.1ма псрспец11.111аво 
11.0.щъщmщJю во t1p1JШдtJ.,ii1, нодер1'о "Ра.11пы и жи.щ,п" ста.т,,ю 
Олr,rн Ордшrь "Пoc.1tднiii а�tтъ ясло,.1.рамы". Уnощша11 
вс1ю.1Ьзь, что эта ст;t1•ы1 бы.1а оом·J';щона въ «Oi\Jt0м1, тсатраль-

Старинный театръ "Благочестивая 
Марта". 

Донъ-Феnнче- r. Гейротъ. 
Шаржъ Jlah·a. 
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номъ журnалi», сже.,тевьнilt> редакторъ, 1:011ечно, не вазыва
етъ этоrо шурва.щ nодъ статье/1 красуетм подпись авто1>а, 
безъ вt�о�1а 11 разрtшенiл котораго статья перепечатана n 
с11абжr11а новы11ъ за1•0.1овкоъ1ъ... Намъ совf;товали nрпвлечъ 
стлжатем1, нapymunmaro самыsr эле11еnтарны.я •rребовапiл 
.штературвоit этurщ н:ь суду честu, но... С)ttшво раsыгры· 
вать сонаты Ветхо.вена передъ 11юдьм.11, rлухшш on рож
ждевыr! .. Судъ 11есш? .. Не слИШI,омъ л11 много 11естпl Лпте
ратурuа�r эт1ша?.. Чедоniшъ рра.1ъ noconoil nлатокъ п сnо
ролъ ni-t.т1,y--a вы ем-у говорuте накiя-то невовлтnыл 11 11но
страnныя слова! .. 

gю р о. 
- Сдt.нш n-ь бюро въ paзrapt.
- Racca взn11моnо�rощ11 аятрепренеровъ прiобрtтаеть :всо

большую II бо.1ьшую поnр11рность средu rr. антрепреперовъ. 
Вuовь заnнса.шсь членаn111 1tассы автрепренеры rr. Мартовъ n 
Ростовцевъ. 

Та1щ�1ъ образо�1ъ. въ на.стоящее вrемn учмтннкамl! 
антре11ревер1ж11.rо фоnда состолтъ 22 че.1овiша. Очевидно, 
объедоневiс rr. нрсдпршш�rателеi1 внолпf! паэр,J,ло. Въ комn
·rстъ по распоряжо1riю фонда выбраны: rr. Нn1tулпвъ, Лав
ровъ-Орловскiii 11 Кра�rо.1овъ. На 5-ii ueдtлt предстоптъ со
вt.щанiе у11аствnковъ кассы. 

- Въ бюро м�зоrо тояковъ по поводу третеuскаrо суда
между прсдставптедомъ дпрекцiт1 нркутс1що rородскоrо те
атр11. r. Вольс1шмъ 11 артистом1, .К.. Э. Долпш1НЬ1�1ъ n анэжду пред
ставnтелемъ днрекцiп театра тnфлuсскаго артnстl!ческаrо об
щества г. Бузеномъ п актрепренероыъ Мартовымъ. Въ обо
лхъ случмхъ споръ вознш,ъ пэъ-за яаруnшвiн договоровъ. 

:ВЪ бюро про11сходи.nа перва.а проба rо.1ооовъ. Пзъ 22 за
nuсавшнхея na пробу обратплп ввюшнiо rолосовым11 сред
ствами r-ma Рух.1Qва-соnрано, Поповъ-басъ profпndo, Кру
глоnъ-барuтовъ, Паво10:ва-лпр11ко-драматпч. сопрано и Рос
с11х1111ъ-бnсъ. 

- Собораотъ 2 труппы дм� Н11тебс11а u ДвJrвска ва зшuу
съ 10 01tтllбp11 М. М. l\1еркудовъ. Въ составъ 1штебс1,оi1 труп-
01,I nош.ш: режцссеръ Патровъ, Дuбровольская, Кпрtевска.я, 
Лов1щкая, Субботпнъ1 3лоб11въ

1 
!{uбалъч11чъ. Для Двnнска: 

:Муршrа, Орлu&ъ, Дщурн, Бо1·олобовъ. 
- Г. Ф. Эстерре11хъ дtтоnJъ дnрпжпруетъ въ Е1щтериа

бурrt спмфовl!'lес1щм·ь ор1,естромъ, а з11мо/1 держи'!"Ь а,втре
nр11зу въ Оревбурrt. 

П_pnr.1amt>вы въ труппу с.1tдующiе: Новш,овъ · Лeнc1, ill, 
Mypo;uщ,i fi, Аsровъ; (и режиссеромъ)

.�_ 
Захаровъ, :Васuдьков

с:юt!, Борецм.я, Вернгпnа, Хошпша, 1арnна, Ларина, Сnас
с1,ал, Кrу,шнпвъ. Ссзоnъ начнется :въ ковцt септ.абрл. 

- Въ Пензу съ дnpe1щiei:t народнаго дома nодnuсали:
гг. Валуа, Rопставтuновъ, Тпхомiровъ, Лnpcкiti - .Иуратовъ 
(режпссеръ), l\y�1e.1ъcкiii, Любпнъ; г-жп Петрова, Демпдова 
Jf др)'Г, 

- Въ В11тебс1,ъ на лtто 1,ъ r-ну К:uъворн труппа со
ст�влена пока 11зъ с.�tД)'JОщпхъ лuцъ: r r .  Любоmъ, Мтков
сюlJ, Rеждаповъ, Гуровъ, Ворб1111ъ; r-жu Ато.qьска.а1 Нежда
нова, Сабурова. 

- Въ Ел11саnотградъ па з1шу г-щ Васш1ъевы.мъ npurлa
monы: rr. Cepбci.ilt, Слотuовъ, Андреевъ. 

- .Въ Huжniii 11а з11иу г-111ъ Струl!сю1щ состамена. слt
ду1ощая труппn:;;rг. Лoзanoncкiil (очередвоi! режпссеръ), Ва
ро�овъ1 П.1от1111Rовъ1 Аслановъ, Mapтпlfll, Во.1Ковъ, Гур1tо, 
Алексtевъ, Мtшав1mъ, Ста.uкев111JЪ Та,дорсн.ii1, Прокофьевъ, 
Та�1бовс1,in, Петровскiil, Иратовъ, Мансуровъ 11 К11амолшmо; 

т и п ы 

r-жu ltряжова, Да.шна, Граnсщ�.я, Тuнс1,м1 Астп.хова, Казан
ская, Дунаева, Данпловс1щя, Леонова, Пшmская, Раевска.я,
СтатltОВСШtЛ II др. 

- У А .  М. Кораллп-Торцова труnпа составлена д.111
Яромавля nочтu по.шостъю. Прнг.шшоnы: Стопор1111а, О.1.ъrя
ва, Васплъчп.кова, Славянская Сашнна, Марина, Бмавова, 
�штрiсва, Гуссъ, См.рлатт11, Норова, Плетаева, Аркадьевъ, 
Людвпговъ (режпссеръ), Любоmъ, Бо.11ЬmаJtовъh Сау.ш�н,
Спранцъ, Дольс1,Ш. Еедутм переговоры съ Д. 11. Дмнтр1е
вымъ n арт. l\1aлaro театра Сазоновъmъ. 

- ПрИ,хала nабирать тpynny на лtто для l\111нера.1ьныхъ
Водъ С. И. ШNпдтгофъ-Пронска.л. 

- Соста.вплъ труппу д,1я Новочер1щсска :М. И. Судьб11-
юшъ. Доржптъ съ 15-го anpt.ш по 1 ·о iюлs1. Пр11глашены: 
Бород1шuа- Дороmеюrчъ, Евец1щл, Болотnnnа, Илъчевс1;ая, 
М.�рьина, Луrапцева, Богданова, Шувnлоnа, Романовская, 
Геr,шповъ, Дорошов11чъ�.Сущ�ро1,овъ, Самарпнъ-Волжс1,Ш (оба
11 реш11ссеры), Орловъ, ..tlерт11щовъ 11 Вас11дъев·ъ. 

- Лзъ повыХ'ь аn·rрепреверовъ прпступнлъ къ фор111про
ваJ1iю труппы г. Реilн(же, euнвшiil ueтepбyprc1till llanaeвcidll
TO/J.ТJYI,, 

- Для Риrп въ антрепризу r. МlIХаi1ловснаrо уже со
ставдеяа на будущii! сезонъ труппа. Въ сост(\.ВЪ ел вошлn: 
NIШ Романова, Стоттван, Васuдьчшtова, П�rваровцчъ, Вошк
ская, Воронuпа n др.; гг. Бtлropoдcкi'ii, Бецю/1, M11xa�.toв
cкin, Строгаоовъ, 1Ивцовъ, Савельовъ, Тнхоъптровъ II др. 
Рсашссоръ-г. С•rрогановъ. 

- На лъто въ Apxatrre.iJЪcт,ъ автренреперъ г. l\Iuваевъ
занав•шваетъ иаборъ труппы. Въ составъ ен вош.щ: г-жп Азо
ревсна,�� Аnтоновn., IIовскuя� Самсонова

�.. 
Сосвова; rr. Тарха

новъ, щеrдовъ, Та�1аровъ, Iроrорьевъ, ш,хачевъ. 
- Возвратндась труцпа, tзд11вшаи съ В.1юмеnта.1ь-Та

марпнымъ на пять cne1;тaш1eii въ Кiевъ и Харыt0въ. Въ 
Харыювt были xopomiл дtJa, въ Кie1Ji! ве пришлось сыrра!ь 
плт11 cne1tтaшюii, та11ъ 1.а1,ъ сборы было тодыtо на 11011рыт10 
orpo}rвaro расхода по аревдi театра. 

- Аuтрепреnоръ П. II. Медвtдевъ,-в·ь Нпко.таевt сдt
ла.лъ обороть око.10 60,000 руб., овъ з1шовчu.1ъ сезояъ беsъ 
j'бытка. На будущii1 зшrнiil сезонъ овъ снллъ театръ въ Хер
совt. Часть артnстовъ имъ уже nрпглашеnа: r-11ш Дn.1ева , 
1'11111,у.�ьска.н, Л1юповсшш, Аркадьева; r1•. Уrр10,10въ Исто
�швъ-Кастровскi i1, Гoopri eвc1,iil, Каратаовъ1 Градовъ, kaвpeц -
1,ill. Г.,авнымъ режпсссромъ uрнглаmенъ г. Тун1,овъ. Недо
стюощп:хъ артлстовъ овъ будеn добпратъ теnеръ. 

- Пр itха.1ъ r. Сороч:авъ и форморуеть ва пtто въ
У }Jапь дра31атпчесч труппу. Пощ�. ш�ъ лриrлашевы: N1ш Вол
хонскал, См1борскал, Свtтлов�11 Ржевс1,ая, Невf!рова; rr. Бt
ляевъ, Сиtrовъ, Тероховъ. Недостающ11хъ арт11стовъ будет,, 
добнрать. 

- Въ Новrородt антрепренеръ г. Kaзaнc1,iii ва зюшi/1
сезовъ nотш прnr.�асплъ: r-жъ Колосову, Обр11зцову II Ва
селъеву. Остщп.вы:хъ добнраеn. 

- В:ь Itадугу n.1 знмнЩ сезоm въ антрепризу А. Г .
Восто1.ова решпссеромъ прлr.�аmеяъ Е.  Ф .  Во'}'ръ. 

- Onepnыil антрепроворъ г. Фодоровъ формц.руеть опер
ную 1ру11пу въ курс1,ое коммерческое собранiо съ 13 мап по 
1 UО!/Я, 

- Составлена драю.�тnчесюш труппа ва лtто въ Ялту,
въ антреuрIУзу r. Погудлсва. Вь нее вош.10: r-i1ш Карташева, 
А.тьянова, Севастьянова, Грандс1,ан, Маflскм, .Кpaii1 Во.,жn
на, Боярова, Веняnская, Федорова u др.; rr. Мартпнп, Ше· 
лнховъ, Аrtсеповъ, Аркадъовъ, llоrулпевъ, Простовъ, Болровъ, 
Таубе, Еш1�елевъ, П11са,ревъ, Стронде, Вамшъ, Неждаповъ, 
Таороэовъ. Созопъ nредполаrаетСJJ от&рЫ'l'ь 25 марта. 

- Въ Ровно на лiiто же.чi!зводороа,ны/1 театръ снлтъ

бюро. 

Наброски съ натуры. Andre'a. 
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Дtтн-артисты въ Парижt. 

,,Синяя птица" и 11Давидъ Копперфиnьдъ''· 

Ср.ашымъ. Peжucct";pO)IЪ прпr,1ашеnа r-жа Спвегубъ - Тропц
J(а.я. Пока nъ составъ трJ·п11ы прuглашевъ�: NRП Дле1,спва, 
Орская, Стровская; rr. Мурвпчъ, Сосн1П1ъ п Весенъевъ; 
остn.1ъныл"Ь добпраютъ. 

Д.111 Вильяы на з11мнiП сезовъ п�1ъ уже лрпглашены 
с.1i!дующiе арт1тсты: r-ж1r Не.шд1rнсю1.я, Ленска.я, Кондорова, 
Румmевнчъ, Рn.кптнпа, Перrаментъ, 3siблona, Сnорснал; rr. 
Вырубовъ, Сw1рnовъ, :Ыуро�1скiD, Яч�1еневъ, ТанскЩ Вен-
1tе.1ь, Ржевс1й11, Р)'дrrнъ. 

- А. :м. Дорошеп11чъ u И. А. Бородкuна-Дорошев11чъ на
зuмнi/1 сезонъподnпеа.ш въ Пркутскъ. Городская д r1ре1щiл. 

- Рос.лав.1ь свлть на лtтвН! сезопъ В. В. Радовымъ 1r
.11. П. Бауmевыиъ. 

Пока приглашены Грnвевъ А. К., Волъс1iая, Ыа.1tева, 
Ата��авоRа л :Иеркулычъ. 

Ростовъ. Театръ М1шiатюръ Впкторова II Лихтера. Прп
г.�ашевы: гг. Кванnвъ (реж11с.), Пе.д,церъ, Рыбаковъ; г. Смо
.шва., Давковска.я п др. 

fще о "J(iupoлю6u6oii" aиmpenpuз\. 
Опит,1111, г. Миролюбову. 

Г. l\I11р,0.1юбовъ въ ваше11 статьt, nосвященво11 печа.1ьноfi 
памятп его автрепрuзы въ Самарt, rс�ютрtлъ «неправдр, 
оскор�юс.я п nаn11салъ оrро)шое опроверженiе. На)IЪ, 1,ь со
жа.тhmю, не uозволяетъ мflсто напечатать его цtдщ;омъ, no 
прuвестl! лзъ пего выдержюr-счптаемъ свою1ъ долrомъ, тfi;uъ 
бо.1tе что отвflтъ г. Мпро.1юбова npe1tpacныit образч1шъ того, 
1шт, не елi;дуетъ nпсать «опроверженiil». 

l'. Моро,тюбовъ oз.11araen прежде всего условiя, ва 1юто
рыхъ оnъ аровдовалъ театръ «ОЛJiмnъ», условiя дли вего 
«тлже.tыя»-:какъ ппшетъ овъ. 

Затt�1ъ, переходл къ вЫ.J1свешю вопроса .почему проrо
рълъ онъ въ Caмapt",-r. :М11ролюбовъ утверждаетъ, что в11но10 
тш1у бы.10 равподушiе пуб.1111ш 1,ъ «uдеt!вому репертуару», 
(,,прншлось ставить фарсъ п кабарэ") п, главное, труппа, ко
торnя обJ11аВ)'ла воможеnныя па нее надежды. Г. l\Iпролю
бовъ nпшетъ, что г. Ле.itнъ, прпrлашевпыu peшrrccepoJrъ, nо
наза.1ъ свою «:nесостоятельвость» 11 вывуждевъ былъ уilтп пзъ 
.цt.1а ... Ушла п г-жа Днtпрова, 1toтopoil r. 1\!J1ролюбовъ пла
тп,1ъ 700 р. въ мtсяцъ, но лотора1r

1 
сыrравъ 24 спеитакля, да.1а 

uмп дпшь по 140 руб. ва 1,р)'rь, «Ясно(?) ппшетъ r. :Мnролю
бовъ, r-жt Даtпровоif оста,1ось толъ�tо одно -уltтп».. r. Раса
товъ тоже выбылъ nзъ труппы, но утверждаеть r. Миролю
брвъ-выбылъ «по бол1!зпn>. 

Та1шмъ обраэо�rь, труппа таяла ... Пол)n�пвъ жадовавъе по 
15-ое декабря-уше.1ъ r. Невtрпвъ; r. Невtрпвъ nредънвилъ
пскъ БЪ Миролюбову, но проurралъ дt,10.

,,Объ остальныхъ,-вамнчuваетъ г. Мпролюбовъ: rr. Oeт
poвcitol!, Юд11ноil, Стрtптневоl!, Берпац,юlt л пnсать пе буду, 
не завnдую т11�1ъ автрепренерамъ, къ которьшъ oнfl попадутъ. 

Итогь сезона: бюджетъ дtла 52.425 р .  Вмто 45.40U р .  

Убыто1tъ 7 съ .�пшвn�1ъ тысячъ. Вотъ мoii отоtrь на  всt вы
лаз1ш nротнвъ 11е11я. 

Нотъ II все опровержеuiе. Пр11з11атьс11, �rы дума.щ что 
г. :М:11ролюбовъ до1(ажетъ ппое: убtдптъ васъ въ томъ, что то 
товарищество, ва которое перешла его труппа, не было фirк-
11ieJl-кa1tъ утвержда.111 мы, 11 что со всеi! труппоfi овъ рас
nлатшrсд. Но r. М1rроmобовъ свою1ъ модчанiемъ .11пшь nод
тве1>ждаетъ гласныа положенiл нameJI статъn. l\Ia,10 того, въ 
.1111чвыхъ свопхъ объясJ1енiт::ъ онъ са�,ъ заяв11.1ъ, что J1e заn.1а
тилъ жалованъл г-жамъ Ос.тровскоff, Юдuноft, Cтptmнeвolt, 
ВорнацкоП, r-ny Леilну (которыхъ, 1tакъ заяnп,1ъ r. Миролю
бовъ,-овъ пр1111.1еш1,етъ 1,ъ суд;у за юевету), во едtла.1ъ это 
пото�rу, что эт11 артисты, по его слова�1ъ 11 не cтo11:1Jn жало
ванiл. (sic!) ... 

.Всf;мъ же остальпымъ я уплатuлъ nсе"-увtрплъ васъ 
г. Мпро.побовъ. Увы, 11 это оказалось весоотвtтствующп�tъ дtif
ствпте.1ъпостn ... Ыы uмtемъ вnо.ттrt достовtрвыл cвfli,itяiя, 
убtаtдающiя васъ въ томъ, что 11 еще многiе пзъ бъmшеi! его 
труппы не допо.1)'ЧПЛ1f ... 

Не въrлсвплъ г. М:продюбовъ п тоrо стравнаrо .явленiл, 
что лица, nодпuсавшiлм подъ .благодарственно/! телеrрашrой • 
теперь (1ш.ь, ваnр. r. Шорmтепвъ) спtшатъ залвuть, что под
пnсп появились безъ nхъ вtдома ... 

Въ .ковцt 1tонцовъ, r. Мuрол:10бовъ опроверrаетъ вовсе не 
насъ, 11 пе на.шп обв11некiл, uредълюенвыя ему, 1,a.irъ къ ан
трепренеру, а" самоrо себя. Ибо, говорить овъ, я прпrлас11лъ 
акrеровъ, а 01111 оказались непрuгодвы�ш д.111 ъ1оего дf;ла 
(г. Леiiнъ, r. Левflр11нъ, г-жа Днtпрова), а потому л ... u пе 
платп.,ъ имъ» ... 

Утопающil!хватается за содо�шнку, n г. Мпротобовъ-ве 
нашелъ ппчеrо лучшаго, 1;акъ пожа.1оваться на свопхъ акте
ровъ. Онп-де виноваты. Овп-пвтрпгавы, Ollll все порт.ять . .. 

Ну, а самъ г. :Мuролюбов·ь чпсn п бозгрtшеm.?. 
Мы 11 раньше со�шtвадпсь, а теперь nocлt его оnровер

женiл-убtдп,111сь въ этомъ совершенно ... 

Xemepaypzckie зmюDы. 
Торжествеяно·краспво проше.�:ъ вечеръ, nосвященвыJI 

свtтлой пм1ят11 Д�ш�атова. Непривычная дда вamelf театр . 
пуб.11шп бдагоговtйвая тишина цар11.1а въ аудпторiu во врем.я 
uсnо.�яевiя вceit программы. 

С1,ромвыхъ разыtровъ сцена за,1а Павловой быда обра· 
щева въ траурвыi! угодо1,ъ-1tабннеn. Гзухiя полотна�. мир
ты, вероввыi1 свtтъ сntчеп, кресло, пiанппо бюсть lSacuл. 
Па11тел. п у под1Jожiа-серебр .  вtноr ,ъ. Орпr1Шмьвое вnе
чатлtвiе, таящее въ ceбil что -то мuст11чес1tое. 

Всходuтъ на эстраду Евт . .Карuовъ и-по его преДJ10-
а(евi10-памать Да.шатова почтена вставапiемъ. Плавво, ши
рокой волноi! льютм скорбные звуки Шопена. Евт. Павл. 
жu:во охара&Терuзов8Jlъ лuqвость Да.1шатова, выдающаrься 
художнnка-ромавтu&а, беззавtтво "любящаrо ·nсн.усство n 
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Москва. Театръ "Мозаика." 

Режиссеръ К. Б. Танскiй. 

снсну". Опъ вспю11111.1ъ свою nopn)'IO встrtчу съ Пас. Папт. 
въ уборпоii Ыаr. Гавr., 1юrда Вас. Пант. вошслъ ту;�.а н. 
:шмtтнвъ та�1ъ Юр1;овсшно, Грнrоровnqа II Евт. Пr�м., вос
ю11ю1у.1ъ: 

- У, бра-n,, с1,о.1ы,о здtсь ума! ..
Съ бо.1ьm11мъ настроснiс)п, cntл1,, з:1.тt)1ъ, тспор1, п�ш.

театра Бо.1ъшаиовъ "Тнхо за�юръ noc.1tднiil с11i1,оrдъ", 1;ра
с11во nрочезъ стпх. Всево.1одс1,i!t 11 лс :111шоннос 1111тсрсса 
с.,ово nро11знссъ Вс. 1\lсЛсрхолr..цъ, 1,oc1J)'l!ш11c1, разбора, о 
noтopt .пс11звtстпаrо" въ ,,�1ас1щрад;h" (В. П. до.заНJ1п, бы,1ъ 
u1·рат1, ,,не11звtстнаr(!"), потоа1у, что тoш;iii вt,усъ Вас. Па11т. 
11 ero та.1а11т.швое чутье вт. умtны1 сосд11ш1ть "1·рад1щi11 cтa
rori u uoвoii ш1iо.1·ь' застав.111.111 uрсдnол,Н,\ть въ Да.1,rатов·II 
боrатыл змсжu бо.1ьш11хъ "возмож11остеii" по П)'ТИ 1101Jыхъ 
oт1;poвeuiii. П, ,,юr унесп ого смертъ", онъ-моа,етъ быт1,
да.1ъ бы .,ТОТ'Ь 11,1,оа.1ъ 11c1,aнifi сцены, 1tъ 1юторо)rу мы crpo
)111�1c,1 • ... 

От.11Lчно q11та.1ъ (отрыво1,ъ нзъ roчJJв. ;1.ам1.)-В. П. Дn
выдоnъ, nрс1,распо cntщ "Лvo-l\laria" i\I. П. Фнгпсръ, съ 
qувствомъ де1"1а:11прова.1а вдnхновсuнос стuхотв. 1Цеnтшпоit
Куперrнщъ r-жа Давыдова-Рупnчъ II содержательную рtчь 
11ро11зuосъ 10. Oзapoвc1tiii. 

Въ вмсрt 11р11н1шалн участiе: 1\I0чур11ва, l\fa.1м1rpe�1ъ, 
Poмaпoncнiii, Потоцкая, Ходотовъ, В11..1hбушевn•1ъ, Тас1а111·ь 
11 др ... 

П1·б.1111m Gы.10 0110вь �1ного. 
I301,ова11 гост1шал бьшt обращена въ .;J,a.шaтoвcr;i!t 

уго.101,ъ". 3дi;с1, па трnурп. 110.1nчнахъ II портреты nочпвша го, 
11 рпсующ его 1r поздрав. 1011iс выnуr1щ театр. mко.1ы Суво
rппа, �.11рш�торо)1ъ 11ocii uы.1ъ Вас. Папт., 11 1;ружш1, ш1ъ
r.оторон 011ъ ш1.1ъ, 11 ;щрсn. 1;росло его п, 11а1tонецъ. �1асш1,
сш1т:1л съ лuщ1 )'�1сршаrо. ГonorJJтъ бо.1ьшо mопотомъ, ос�1а
тр11 вщотъ сосре,1,ото1101шо 11 1311,J,ЩJО-СЪ ЪIIICTIPICCKIOI'L u.1a1·0-
roв·h11ieмъ. 

Чuстыji сборъ съ nечерп nазначснъ в·ь б.таt'отвоr. фондъ 
щ1rп11 13ас. Павт., вс.11�дствiс чС'Го 1ttu1,, б11;1от,щ1, uu1.1r1 11од-
1111ты. 

Itoca Caтyplla б.1ещстъ сuов11. н-11чср;tmш111 "трiр1фа
торша"-,,Псnша"-ухо111,11ть 11ъ сiшь nocnoмunaniii. IHm, мо
.1одоii Падю101Jоii. У'гас.1а тш�л Доr.а Ы11х., r,отор;нr tiaзa
лor,r,, c1·.i.1a осущоств.1ять 1�оз.1111·.�11щiя на нес надсшды. Вся 
петерб. nо•1ап. съ r:1убонш1ъ сожа.,t.нiсмъ отозва.1асr, n он 
смеrтн п JJC'В почт11 сход1ш�сь на убtжденiп, •по наъ ве11 вы
р�tбота.,ась бы со врс)1011емъ Gо.1ьш:�я nрl'ш:пш. 

)[а будсТI, oii nyxONЪ 3CШJJ! .. 
Пn11аовс1t. тс�тръ (,,3ю1. Буф.") сдаuъ с.ъ буду-щ. ccзoria артнсту А. К ro1t1ю1,e ua fl :1tт-1,. Репертуар1,-серьс311ш1 

дrа�щ п 1со�нц1я (совр. 11 1щicc.J. Въ cocтant труппы оiИ;
щоны .1у,шш1 арт11ст11ч. 11 худuш. с11.1ы. 

Вас. Базн11евскiй. 

Парижскiя письма. 

Кто-то вазва.,ъ nс•rать «шссто!i вс.11111011 дсршr\воii,. Ес.111 
;но т�щъ, то существует,, еще «ссд1,J1а.я» ве.ншая держава 
1·ора.здо ��оrущес1·во11нtе печати: Ея Вс.111чсс1·во Ро1,тша. 

Реюа�ш захват11,1а в�е1\t.10 11 uo1cop11.1a прессу; а в1, 
настолщее вре�rя во Фравц111-она щ1.10-по-ма.1у захватывастъ 
вт, свою в.1асть II по1юрлетъ 11 театръ. 

Съ nрограш1ъ и афuщъ ре1iламма nсре1;очева.1а на за.-

нав·Ьсь; а о'М'уда опа пачrшмп nсрсходнтъ па c1tc11y; разговоры 
дi\ikтnующ11л'Ъ л 1щъ nересыпапы фамш1iям11 зщн101111тыхъ 
uортяыхъ, �юд11сто1tъ, саnожшшовъ u аnтомоб11лъных1, фr�бр11-
1iантовъ, и вес это но болi.о, на1,ъ ре1{J!ампь111 обълn.1онiя, 
аа которын зашачсnо 6чонь дорого. 

Одн11мъ 11зъ первыхъ дрю1атурrоnъ, 1,0·1·orыi1 в.1•1а.1ъ 
вно;�,пть эт11 вовью тсатрu.,ьnыс upnnы, 1шмю·rс11 Лбе.1ь 
:-)р)JЗНЪ. 

Въ его nьect «Los 01·a.io� 1lc lнхс», поставлонноii тр11 
rn;i,a тому наза.дъ nъ тсатрt .Рсжанъ", бы.,а сдtлаттn о•юнъ 
1,r)пная рею1юш одному uзвtст110.11у Пар11жс1,ому 1юп;�,11тор)'· 
Но фюш.,iя oro повторялас1, въ пьссt таю, часто, IJTO nу
б.шщ1 т�ч:на протестовать. 

По мало-nо-ма:1у nyG.1111щ uр11вык.щ: протостhl nрсщ�ат11-
.111сь; 11 :1во.110цiJ1 театра.1ьныхъ правовъ пош.н� та�шмъ быст· 
rымъ тс�шомъ, что нс,\аJJно въ теа,·рt .,Водсвн.,ь" 11родст1\
ш1.111 новую nьос1· ,, La ltue <lc la, Ри,iх", напнса1111уто fl 110-
став.1еВ11ую uс1,.1юq11тс.1ы10, ;�,.ш того чтобы даuсJJровать нt
с1ю.1ыю НОВЬJХ'Ь ШCJJCIOIXЪ .il.lOДЪ, 

Эта пьеса nр11 11адлсж11тъ nepy того же �\.бе.1ь :)p�iao11. 
l\Iы уше ВС!,О.1ЬЗЬ УПОМJ!Н)'Л11 О вcfl, 1соrда ппса.111 О 

предстоящнхъ нов1шпахъ вывtпmяго те:1тра.1ьваrо сезона. 
Отъ этоi\ пьесы ;1цн.111 OtJCnъ щ1огоrо. 

,.У.11111<1 мнра" - это цевтfУЬ, 1шшп"Ь эссснцi11 вccii бо
�vмвоii рос1ю11111 города - CвtтotJa. 

.ly•trnic портные, самыя знм1сн11тыл �1од11ст1;11, uopnыc 
па свtтt ювс.111ры зд·J;сь .,доржатъ свои аеснзы•·: сюда сто-
1.аотщ1 зо.тото со всtхъ 1.опцоnъ ЗС)ШОrо шара; же11щ11ны
TIIIIJ'ТCfi туда Шtli.1, )I0ТЫ.1ЫШ на огонь; 1r въ ОГJ)ОМНО)!Ъ бо.Н,· 
11111нствt с.,учаевъ, 1.а1,ъ моты.1ыш 11 nоr11баютъ. Сюжстъ, т�-
1ш)1Ъ образом,,, orpo)шыii, захватывоющiri, п нсt жда.10, что 
въ р}11nхъ та1соrо оnытш�го ш1б.1юдато.1ы1аrо 1 1uсато.1я, 1,111<ъ 
АбсJь Эр�1анъ, пьеса выi!дсn �анп:11.ате.1ьноl!. 

Но пуб.1111,;� оG)tапу.шсь нъ сJJопхь 011;11данi11хъ. llL01'y 
эту Або.11, Эр),анъ папuса.,ъ не од1Jнъ, n nъ сотруд11 11чествi\ 
съ 11t1,ic3rъ Maprtn Толедо, занrшавm1шся до с11х1, nоръ сб11-
ромъ объяв.1енii1 д.1н )1од11ыхъ щурналоnъ. По cпoeii nрофсс
сiп, Маркъ Тuлсдо c·ra.шuвa.1CJ1 со вс'f1м11 зна�1 ею1тюш 11opr-
11ыh111 11 �1од11етю�т1, 11 uрсд.1011ш.1ъ пмъ вел111tо.1iпныi! спо
собъ ш0с11роnать моды - написать пьесу, д·'fliicтвie 1,oтopoft 
11ро11сходп.10 uы въ нрш1tро1шы\'L этнхъ портныхъ. Госпонш 
П�шеuъ согласплась сд·ll.,ать безп.1ат110 всt ту:ысты. Поре.1ь 
отда,1ъ своп театръ .Водешыь"; u Абель �рмапъ cor.1ac11.1c11 
11ап11сать вtc1to.'IЫiO дi�моговъ, 1соторыс щ) мtша.111 бы ссн
сздiопноit въrстав1,t нon'llllm11ю, �юдъ. 

Такъ со3;1.а.1ась эта страв11ап, куръезнан пьеса. 
Tpu дс1юрацi11-это трu щшмtрочвыхъ са.1она. По c1to-

11t деф11д11рую·.rь шшс1rе11ы, покупатс:ш и ао1,уnатс.1ы11щт,1, 
тнюf!-то erпncтc1tiii лр1111щ,, похптпвшШ 1.огда-то 1,рас11вую 
мастср1щу Терезу. Вер t1увшась nзъ Еrнпта, Тереза вы1rr.1я 
�.н1ужъ �а одного 11:�ъ "царей Jrоды" Бодрн. 

душою n1одваго завсдсn.iя Бодр11 лв.тястсл r-жа Лсфранъ, 
ше11щ1ша очень 1111тс.1л11гсн1·11ая II серъезщш II глубо1ю лю
бящая своего хозя11на. 

.Въ nъcct имilется еще )tар1шза Готфор·1,, 1,отора11 в11tcrl; 
съ .1э;�.11 .Т11дъ от1rрываотъ оффtщiа.,ьn:о мастоrс1;ую, .ншсJ1-
рующj10 очень э�.сцентр11чныя · JJоды; rr нсофф11цiа.1ыю-;�,о:.1ъ 
cв11дai1iii. llaдn

1 
вnрочс31-ь, за11fтпъ

1 
что этп "э1tсцс11тр11ч-

Реrентъ ду�овнаrо /СОра 0. 1\. Ивановъ. 
(Къ концерту.) 
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П ровинцiальные артисты. 

Н.  НеnеАиttская. Н. М. /lаврнновичъ. К. А. Вмецная. И. Н. Пtвцовъ. М. В. Валента. 

пыя'· �m,1ы rюqтп ш111·Ji.1n, 11С от.111чаютсн отъ пасто11щш:ъ 
,.фрющузсrш.\ъ" Мl)Д<'лсi!, 1,оторънr 11зоi:iр·hтастъ .Подрн. 

:�то одна пзъ « 11д01i� ni.ccы - n рnт11вопnстав.1спiс фpnn ·  
1\У3Сl\:1ГО "!<J'C::t тому 1,oc,JOПO.ll!Пl'ICCJ1())IY Bli'j'Cy. ItOiopыn ВС(' 
fio.,tmc II uo.11,mr тн1спростраш1сТ1.'JJ въ Парнжf�. Но такъ 1i1шъ 
вс·t u.штLп дt.лад:�. г-жа Па1:1•m,, т:шъ тшъ тсr,см, nr,ocы со 
JIB!JJ)CCOBЦ�'I,, в·hроя·rно, ОЧСl!Ь ма,ю. то Тi lП.(ШОГО ПJ)OTIIBO· 
пос1·ав.1с1ш1 нr выш:ю u nсfн·уа.1сты uы.111 щн1qащiР 11 otrf'nь 
!lliCЦCIITpl!'IIIЫO. 

13ъ пtес-11 1rм·tl'тc11 сщr 11 1щж11.1·1, Готфnръ-rпт, доnо.11,-
110 ш1тсрсс11ы!!: старыii, pa;юp11nшiiic11 мnр1ш::1ъ, i1Швy111iii 11n 
сощ1птс.1ьu�10 дохnАы cвot>n :1,011ы; nодnr1сыв:1ющilJ:тс:1,тrш.п,
ны11 р1щ1ч1з111, наnпсаппын rr1J С('1;ротарсмь II жс.1nющin со
;хра11 11т1, д!щорvJrъ быnш:�rо no.,n111JJ. 

Гол,, эта ·аым1. п pf'noc.xn,1пn ра:�ыrрава Дюr,сно)rь. Но 
всi ::iru ·r1111ы то.1ъко проходяn по cцen·f;, едва свя:1а1ш1щ 
оче1rь с.,або шн1·tчотшой, 1111т1н11·111i. l\fы 1':шъ по.1робпо ucтii
нoв11.1nc1, на ш,ссt .Lit lt1ю clc la Pal:-..", т:щъ щщъ 11om.1cnic c1r 
на crteнt одного 11:11, .1 учш11х1, тсатроnъ П::�ртка, л11.rяrтс1r 
. 110бопытны�rr. �111што,10�rь п n11ur.p:ic110 x::i р:штор11зуr1'Ъ ту 
ощ1С'Вую :�вn;r 1(щ1ю, нпторую псре�щщ1стъ i:011pr�101111ыii фран-
111·зс1,1n театръ. 

Под,1ер;1ш uасJrа II усн.1снноii pr 1i.ннюii пьrса UJJ0111,1a 
orioдo со11щrа р а31, 11 долж11а бы.1:1 устуuнть м·Ьсто дрr�щ1т11-
чос1ю!1 norcxh.щt .шa�1ro 11т::iro ро�1а11а Гюrr дс-l\Iппассана: 
.-в1,J-Ami» (,,blt1.1 1 ,1л. дртrъ''). Пrредt.ша эта сд·Iщша о_чсш,
тn.1ант.11шы�1ъ п пса, С'ЛСJ1ъ I1o�1.rvo)1·ь. 

Въ нcfi n '/Jп, пбычнаl'о · дt.ншiа ла ,1;Ьiic•rнi11; в·ь 111,cct 
11nсею, li�ршнъ. Л т11осфера pn1rnщi выдРр,�шп;), превосходно. 
Нс1ю:1нr111с nы111с nсп1ш.хъ похоа.,ъ. Г.ннш ую ро.н, С:1\IОГО 
, Rel-.\.ini • ll!'])IШ, т:1ла11т.11111ы/t �ю.щ.:111il артнС1'1, .J,щrrъ, 11 
11то 11спол11с1не сра�у яыдвп11у.10 его п а  П()рвыii п.шн·ь. Ро.н. 
�lад.1_с11ы нсnо.тпп.щ, хорошо :шн1tоман Петербургу iip·ruc1'1ia 
Дорцш. П1,сса юriщ1 01·1юмпыii усп'hхъ, 11 nр()Дrр�11Т(Щ 1;n
вс:1.�о, до 1,01 1 ,щ ссзо�n.  Право П(lрсвода этоii пr,ссы па рус
е1п11 11�ьш1, персдn1ю ;J . : 1 . 1\fаттсрпу II п11ш11цсму :mr ст11u1ш. 

,В . .11. Бннwтонъ. 

Про6uиqiальиая xpoиuka. 
Фанты и вtсти. 

Изъ Кишинева собщаютъ о nаспортпыхъ мытарствахъ, 
11одв11зающеllся въ Кишинеut onepнoll труппы Медвtдева. 
Артпсты обратил11сь къ мtстноtl адыиннстрацi11 съ ходатаN· 
ствомъ о выдачi; 11мъ одного загранf1чнаrо 11ас11орта на право 
nоtздюt въ Яссы (Румынiя), куда труппа была приrлашепа 
нз 5 гастролей. Админ11страцiя въ ходатаllствt. отказам, тре· 
буя для каждаrо члена труппы, отдtльныА _ паспортъ. Такъ 
какъ въ труuпt 1 0 1  чел. и для nрiобрtтевiя такого ко1111-
чества nаспортовъ потребовалась бы колоссал ьная сумма въ 
2.000 руб., r. Медвtдевъ обратился съ ходатаllствомъ по 
телеграфу къ мин11стру внутр. дt11ъ и тов. м11н11сrра
бывшему Бессарабскому губернатору гофмейстеру Харуэ1н1у. 
Въ ходатаtiствt свое..,1ъ r. Медвtдевъ, между nрочимъ, уnо
мянулъ, что пропаганда руссноn музы1<и въ Румынiи очень 
желательна 11 необходнма, 11 что холатаl!ство зас11ужиuаеть 
удовлетворенiя. На слtдующill же день отъ гофмеllстера Хару· 
зина nолученъ былъ телеграфныll отвtтъо раэрtшенiи ходатаlt
ства въ блаrопрiятномъ смыслt, r. Медв l;девъ прiобрtлъ 
Qд11нъ заrраннчныll паспортъ за 20 руб. 11 вы·tхалъ се!Jчасъ 
же съ тpyпnofl за-rраниuу. 

Полтава. Спектакли товар11 щества коршевскнхъ арти
стов·ь лрошт, съ выдающимся художествениымъ и мате
рiальнымъ ycn·l;xoм ь. Было дано 1 1  вечерн11хъ слектакле!t 
. Счастлива11 женщннн•,  .дни иашс11 ж11знt1", ,,Старческа;� 
любовь• ,  ,,3емно1J pa!I ", ,,Не11звtст11ая*, ,,За океаломъ•·, 
.Дьявольская ко11есн1ща •, • Тап анты 11 nо1<лонm1к11 ', ,,Зиrза1·11 
л юбви", ,.Горе отъ ума• 11 . Распутица"; утренш1ком·ь шслъ 
.лtсъ". На кругъ пришлось бол"tе т1,1сяч11 руб.qе11 на спек· 
такль. Утреюшкъ да11 ь 600 руб. И зъ 12 сnектакдеl\-9 прошло 
съ аншлаrомъ. Всего взято около 9 тысичъ. Изъ По11таuы 
товарищестuо выtхало въ Бресть-Л нтооскъ, Холмъ II Люблннъ, 
rдi; спектакли также nрош.щ съ большимъ ус11tхом·ь. 

Рига. Сезонъ въ 1 ·ородскомъ театрt Н. Н. Михаl!лов· 
сюrмъ какъ и въ прошломъ году, законченъ блестяще. 
Взято 70 тысячъ валового. Боевыми пьесам11 сезона явились: 
.жнвоii тру11ъ", прошедшiА съ оrромнымъ успtхомъ 25 разъ 
съ r. Лtвцовымъ въ роли f lротасова, ,За океаномъ• ( 1 1 разъ). 
"Пс11ша• (10 разъ) и переведенная съ 11атышскаrо - пьеса 
Блаумана "Индраны" ... 

На будущill сезонъ труппа остается въ nрежнемъ состав·!; . 
Есть только замtна въ режнссурt;: вмtсто r. Александрова 
nриглашенъ r. Гаевскitl. n:oтopыlf раздtлитъ реж11ссерство 
съ r. Строrановымъ. 

ЗаболtвшiJ;! въ начал"!; сезона Н. Н. M11xall,1oвcкili вы
стуnн11ъ только разъ. Шли въ его бенефисъ • Тр11 Сестры"
съ li. Н. М11хаА.�овс1шмъ въ роли Верш11юша. Сr1екrакль 
яв1111ся выраз:пелемъ тtхь cимnaтill, коrорыя ш1таютъ р1 1-
жане къ Михаl!ловскому, за коrорымъ, кстап1 сказать, театръ 
остается уже четвертыll rодъ. 

Таrанрогъ. Товарищество артистовъ трул11ы r-ж11 Шат
лепъ законч1то свои спектакли постановкоll во 2-1! раз·ь 110-
воl! пьесы А. С. Тума11скаrо "Бося кь• .  Второе nредставлевiе 
сопровождалось так11мъ же шумнымъ усn·l;хомъ, какъ и пер
вое. Вызовамъ 11спотште11еll и автора не было конца, но ав· 
торъ уъхалъ нзъ театра до окончанiя спектакля. Товар11ще
ство nостав11по въ теченiе второ!I недtли поста три спектакля 
(,,Забава•, .делутатъk 1 1 • Бося,<ъ"), литературно·музыкалъно
вокальныll вечеръ, участвова.rю въ 611аrотворите.1Jьномъ , ка
барэ" и частью въ евреАскомъ блаrотвор. ве•1ерt. Въ резуль· 
татt товарнщ11 заработали за нед-tлю хто полное мtсячное 
жалованье, кто nо11умtсячное. 

Чита. Намъ телеграф11руютъ: состоя:111сь четыре rастрол11 
Н. М. Гондатт11, nрошедшiя прн блестящемъ матерiальномъ 
и художествеш1омъ ycпtxi;. 

Харбинъ. Здtс1, въ циркt Стрепетова состоятсн гастро· 
л11 иэвtстнаго А. Л. Дурова. Изъ Ха р61ша Дуровъ вы·J;зжаетъ 
въ Мукпенъ, В11ад11востокъ и проэкт11 руеrъ переброситься 
въ Японiю знакомить наш11хъ педавшrхъ враговъ со сво1шъ 
искусствомъ. Кстати, Ан. Jleoн. Дуровъ выnускаетъ ва-дняхъ 
книrу 11нтереспыхъ восnомина11in о свонх·ь странствованiяхъ, 
въ котороll будеть удt.'lено много мtста 11 театру. Какъ из
вt.стно, Дуровъ страстныll коллекцiонеръ, и въ его Воро· 
нежскомъ музеt есть мноrо любопыrноn театрально11 старнны, 
театрал ьныхъ рtдкостеll и рел11квill. 

- Намъ прислано изъ Кинешмы nпсьмо за подписью
19 лнцъ-члсновъ nрав.,енiя кружка ю,ени Островскаrо и по· 
стоянныхъ пoc:lm1тeJ1el1 театра, въ которомъ авторы его ука
зываютъ на заслуг�, г-жи f laлttl, как·ь антреnренершн театра, 
и какъ а ртистки II режнссера. 

Это констатированiе заслуrъ явл яется uъ вnдt отвtта 
на ту несправедливую, по мнiшiю пuдш1сав1ш1хся тщъ, оц·kн
ку · дtяте11ьност11 r-жн П�1rt!l1 которан сд'l;пана въ мi;стноll 
npecct. 
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Оm'Ь иашuх'Ь koppecnoиDeиmo6'Ь. 
Письмо изъ Одессы. 

Итоги сезона . . .  Грустные 11тоrи. Давно театра.'lьяаs1 
жизнь Одессы не 1авада такю(ъ пл.ачевныхъ результатовъ, 
1<акъ въ 11стекше�1ъ rоду. Есть что-то роковое -въ этомъ 
roд'IJ, 1,оторыi\ прuяесъ стодыш душевныхъ разочаровапi.й 
и мукъ, страданi/1 u несбывшихся деаежпыхъ раочетовъ. 
Въ этомъ отuошспiп близко,-рядомъ иду1'Ь II опера и дра
ма. Mopa.Jtьawn neycn1ixъ одного пред�rрiятiя переплетается 
съ матерiа.зьfIЬlмъ неусu·13хомъ дpyroro. Л въ общемъ, тосюJ. 
и пустота 11ъ душt театра11.ьпаго лосtтителя. Не все :nп 
ему равно, rдt зарыта собака и отчего все это произошло? 
И ав11реnренеры, и а1,теры, n публика, п случаii,-вс'k ви
новаты, но В'hдь п всt зtло nедовол:ьвы rr ЗJЫ 1Ja неудачу 
сезоваl llonpoбye�tъ хоrь капеJ1ыtу разобраться въ ТО)tъ, 
что случилось съ обопм �1 театрам�r въ Одессt. 

l{orдa я говорпJъ выше о ро1<овомъ, я бо.пше nсего 
�шlшъ въ виду дtло Басма.нова въ С11611рюiовскомъ театрЬ. 
Съ перваго же днл открытiя дверей 1еатра, въ нсъ1ъ раз
дались cronы II вздохи, cдonno лоrробальныit зnонъ, кото
рые 1шш 1t ширились, пропшщл въ nубл11ку n на у:uщу. 
Что-то неладное npoucxoд1r11.o за 1,у.шс:�.1111, большое дt.10 
съ nерваго же »JЯ потеряJIО свою душу,-наnра.в.1яющU1 
режиссерс�.Ш nерс1'Ь, n это сразу стало всtмъ nзвtство 11 

всtхъ 60J1ьяо ущеr,rшю. Настоящая (а она есть въ Одессt) 
театралъпая публика понеr,шогу стала охдадtвать къ те
атру, а овъ, вщя кан:ь уско,1ьзаетъ почва пэъ-подъ его 
НОГ'Ь, ста:1ъ бросаться nзъ стороны въ сторону ... Нужно 
было каждJ!{) м11ну1•у помпить, ч1·0 ты въ Одессt избало
ванной 11 uривыкшеii къ широкому, богатому паnравденi10 
театр:мьна1·0 дtла; но  въ эту же м11нуту неустанно свер
лил.а мозГ'Ь мысль, что нужны же II сборы тоже ... По1�уда 
мааипул11ровад11 л 11скали, nодверnу.1ась пубJU1&а noctp1:\e, 
ве требоватедьнаn It не з.nая. Антрепрнза вс-туnпла на 
скользкНi пут�-.; повtрпла, что это 1н1евао вастолщм Одес
са и ... пошла. навстр:tчу  ... Медодр1шw шi111 дeCJl'l'KII разъ, 
сборы nоnрави.,псь; но каждый прuсяжныi! театралъ зналъ, 
что это во публика драмы гор. театра. Новая, не страстная 
rr н е  тоякал, яе увлекающаяся п nрnэnательнаsr, пришла 
масса! Откуда,-nепзв·встnо; по опа пришла и сд'tлала се
зовъ. Можетъ быть, это та самал nубзи�<а, которая собu
раетъ nо.шые сборы у ltopшa 11J111 Itpyчшruнa. Во 11сякомъ 
CJJyчat ее тоже прекрасно nомлъ Д. И. Басмановъ. Деяьrя 
овъ съ пел взялъ, а дать себя чествомть прощадьвы .м·ь 
бевефисомъ все-же по позволилъ ... П въ втомъ, можетъ 
быть, вся эаслуl"с!. Бас.манова псредъ 0,\eccoit въ вынtш
яемъ году. Онъ далъ, что моrъ1 но овъ поuллъ, что i\lОжетъ 
и дошкевъ да·rь въ будущемъ году бо11ьше. 

Re хочу распространяться о всilхъ ,цеталяхъ nерене
сеннаrо тажела1•0 года въ дt.nt Басманова. Вы знаете уже, 
что н е  бы:ю .режиссера, которому бы артпсrы mрил.11, пе 
было увлеченщ въ трупnt, общаrо, ЗllЖlfra.ющaro и все ncne
neлmoщaro оrня. l1 всi. тsшулu ля�шу формально, реме
сленно, потому что ч1вствовал;1, что въ кьтп.�ш,в,,f;; ro.:1y 
уже лучше не будетъ. Это состоянiе паб.:по.11,алось у всtхъ, 
начиная съ премьеровъ и 1совчал см1ыш1 маленышмu сп
нами въ труштt. ,,Не вышло• дiэло1 - roвopюrrr вo·JJ. Какъ 
м11ого этимъ сказа.но! Все! ..

Ка'Тествевно труппа Басмапова, ъtеж� тtмъ, бы.Iа до
вольно богато обота.11леnа: Д:1рья.1ъ, Оr1шскаи, Кошева, 
l<варталова, .Муп1'Ь, Шадаnuва, Клпмо11�1, п др., ХарJамовъ, 
Була:rовъ, Ворпнъ, А ркадьевъ, Нароновъ, Дnrмароnъ и т. д. 
Блs годарк naдelliю общаrо настроен.iа, отсутствiю захвата 
вс·J; стал11 чувствuвать себн тяжедо д мпоriе по дали того' 
что моr.'Ш быJ11 бы дать. Въ общемъ вc·IJ премьеры недо� 
вольны, даже несмотря на то, что uоцызощмись усu·hхомъ 
У nуб.111к11. Вторые,-u тi! сч11тають сезонъ nотерянвымъ, а 
воо потому, что ш,111, нащупывая вnepeдrr, озираясь по 
сторонаъ1ъ ... 

При такомъ nоложе11i11 дt.1а �шt тяже:rо от)11iчать 
оr,аt;rьныхъ uсnод1ште.чеii. В·lщь м..ждыfr изъ пихъ былъ и 
ХОР(?ШЪ и мпоrо труди.тtся; но что вышло паъ всего, когда 
oriщ1t1 тонъ nо:rучплс.я бл:fцпыti?! 

д. И. Васмавощt только с.utдуетъ похвалить за Ч)'Т· 

к�стъ : овъ nоnялъ cвoeii 11птеллnrентuоli IO'Шofi, что пс 
с1,аза.1ъ еще въ это�rъ году своего cxona п отказа.лея отъ 
всякnхъ fiенеф11с11ыхъ торжес·rвъ въ noeдtдoiti с11е�.та1<J1ь. 
Не ду�1аtlтс все-такn, что его не  чествовала труппа: .воо 
бы.nо по о�ычному, но въ етоn вечеръ Д. 11 . Бас11аnову 
было непр1ятно- 11 это поставимъ еьrу въ nлюсъ .. . 

А. Ар-овъ. 

Самара-Казань. Драма Образцова. 

1\. П. Двинскiй. 

Вя�ка. НачатыU краtlне неудачно 1 1  въ художественномъ 
" · матер1ал�

1

1юмъ отношенi11 зимн!II сезонъ (открытiе "Весен· 
юll лотокъ ) долго будутъ помn11ть nят 11ане, какъ нtчто скан
дальное) закон•шлся почти Оезъ всякаrо убытка, (взято около 
18.000 р.). благодаря тому, что 11торая ч�с1'ь сезона при хоро
шнхъ сборахъ на Рождествt и при почти n ереполненныхъ 
на ыасляннцi;, была гораздо лучше во всi;хъ оrношенiяхъ 
перво!! половины сезона, когда диреrщ\я въ явныtl ущербъ 
дtлу выдв11rала иtкоторыхъ арт11стовъ, никакого ycn·l;xa, даже 
несмотря на их'Ь rастрольныl! реnертуаръ, у публики не 11мt· 
ющихъ, и то.1ько рi;зкая nеремtиа курса дирекцi11, давшая 
возможность публикi; увидtть II оцtнить, бывшнхъ въ на
чалt сезона нъ тtнн остальныхъ артистовъ, спасла дtло отъ 
вtрнаrо прова.�а. 

Теперь, основываясь па отзывахъ мtстно\1 nрессы II пу
блиюt, можRо смtло сказать, что прочный и вполнt заслу
женны" успtхъ имtл11 лишь r-жи Сннеrубъ-Тро1щкая-(rе· 
роння), Петровская - (молодая героиня и кокетъ), Розанова 
(драм. crapyxa) и rr. Самоllловъ (комикъ), Неволинъ (фаrъ и 
резонеръ) 11 изъ молодеж11 r-жи Нарекая, А11екс11на 11 r. Лю
бимовъ. 

Ре�иссура сильно хромзпа, 11 пьесы, несмотря 11а то, что 
дирекщя не жалt.�а срецствъ на пос.ановку, обстав11ялнсь 
краl!не неумi;ло II небрежно. 

Удачнtе шли пьесы, nоставленныя случаl1ным11 реж11с
серамн (ad l10c).

Отмtтимъ постаповюt: ,,Пснша" (Псиша - Петровская 
Стеnанпtа-Сяне1·убъ-Тро1щкая, Калугинъ-Невопинъ), .,Снt
rурочка , .Орлеанская Дtва • (lоанна д'Аркъ- Сннеrубъ-Тро
ицка�) ,,Медея" (бенефисъ Синеrубъ·Троицкоtt), ,,Вtявiя вре
мени , ?.собенно пришедшаяся по вкусу публ11кt .Кухня 
В1щьмы (прошла съ хорошrшъ ансамблемъ три раза) 11 нt
которые фарсы съ участ!емъ r-жи Петровской 11 rr. Нево
лина, Любимова 11 Самойлова. 

Оть дальнtl!ше/1 антрепризы въ Вяткt, какъ извtстно, 
Треплевъ отказался, хотя театръ былъ за юtмъ еще и на дру
гой rодъ и театръ теперь сданъ на будущую зиму r. Вях1t
реву. 

Минскъ. 5-ro февраля закончился сезонъ въ Городскомъ 
театрt. 

На этотъ разъ драма пробыла болtе, чtмъ обыкновенно. 
Если не считать мtсячн�1·0 срока, на которыtt труппа уtзжа
ла въ Ковно,-пребываюе ея д1111nось съ посл1щвихъ чнселъ 
сентябр�. Срокъ безусловно продолжительный, особливо для 
провинц�альнаrо театра съ его обычнаrо уровня провннцiаль
иоl! публикоf.1, nредъявляюще.11 кь театру прежде всего тре
бовзюя новизны и разнообразIЯ; подводя ито1·и минувшему се
зону, слtдуетъ сказать, что онъ оставнлъ no себt достаточ
но слабое воспощ1нанiе. Бы1111 въ отдtльности актеры (изъ 
мужского персонала назовемъ Довс,юrо Елнсtева (комшш) 
Желябужскаrо (rерой·любовннкъ), Kapc�aro (резонеръ и ха� 
рактерныя роли), Калпашинкова (характерныll  любовв11къ и 
неврастен�тkъ) 11 др., 11зъ женскаrо Добролюбооу (героння-
1<0кеты), К�iрсанову (инженю·драмаrнкъ), Эллеръ (героиня. 
кокеn) 11 др.}; были относ1tтелыю недурныя nпсrановк11 
(.,Псиша", »Miserere", ,,Донъ Жуанъ"} и др. Но не было 1111-
чеrо нu индивидуально, ни коллектнвно-яркаrо, которое бы 
влен110 въ театръ 1 1  заставляло съ удовольствiемъ мtнять на 
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неrо разные кинематографы и nрочiя дешовоrо сорта )аз
влеченiя. 

И если .сумм11ровать результаты сезона въ цыфрахъ, то 
въ соотвtтствiк съ художественными итоrам11 будутъ нахо
д11ться и итоги матерiальные: 11 тt, и друriе-не изъ блестя
щихъ. 

М. Норолмцкiн. 

Г. Ровно. 5 -ro февраля закончила сезонъ съ большимъ 
усntхомъ въ Зlfмнемъ театрt, ареп.д. Бродеровымъ, драмати
ческая труппа М. А. Борисово!!. Бы.rъ поставленъ сборвыll 
спектакль изъ nьесъ: ,,Гамлета• (съ артистомъ Горииымъ въ 
заrлавноП роди), .Склепа", .Распродажи жизни"; въ зак.1ю· 
ченье ше.,ъ водевиль "Вь nоrоню за прекрасно!! Елеяоl!". 

Послt соектакля состоялись тешые проводы труппы со
бравшеllся мноrочисленноll nубликоl!, которая долrо благо
дарила люб11мцевъ-арrистовъ; г-жt Бор11совой былъ nодне· 
сенъ адресъ, послt чего она обратю1ась съ блаrодарнымъ 
с.10вомъ къ nубликt. 

Точныя цифры оборота r-ж1t Бор11совоli не выяснены, 
онt колеблются межцу 15.000-16 .000 р.; по 170 -180 руб. 
па круrь. На лtто r-жelt Борисовой снятъ r. Бобруllскъ. 

Постомъ въ з11мвемъ театрt продолжительныхъ racтpo
.,elt драм111 11лн оnереты не предв1щ1нся, т1wь яа nятоП не
дtлt лоста театръ почти сняrь оперо!! антрепризы ШеАна, 
которая дастъ 10 cneкraмell; 11ока будетъ фуикцiовировать 
въ эданi11 театра кинематоrрафъ д1rрекцiи r. Маркова. 

Ник. Яновъ. 

Таrанрогъ. Изъ на11болtе иятересныхъ nостановокъ 
остановлюсь на nьec-t мtстнаrо сотрудника .Прiазовскаrо 
края� А. С. Тумзнскаrо (Гнома), которая несмотря на нt· 
которую шероховатость въ сценическомъ отноwенiи, имtnа 
успt.хъ, какъ впо.11вt литературuое и довольно интересное 
по содержакiю произведенiе. Не мало содtАствовали ycntxy 
,,Босяка• (таково названiе это/! пьесы) артисты: Угрюмовъ, 
ярко проведwiй центральвую роль пьесы и r-жа Тар11на 
(Надежда Семеновна). Изъ ансамбля выгодно выдtлялись 
r. ГеоргiевскiА (Неэабудк11нъ), r. Гриwянъ _шемскili вр.1чъj
и r. Горскin (Петровъ). -

Тшательная постановка r. Леrарова еше болtе усилнва
ла выгодное впечатлtк!е отъ пьесы имtвшей усn-вхъ. Обра· 
тила на себя вю1манiе н новrшка этого сезона "Наnолеокъ 
и Жозефипа'", поставленная въ бенеф11съ кассирnrи театра 
Р. Н. Говберrъ. Центральныя роли находились въ рукахъ 
r. Альгина 11 r-жи Агринцевой.

Среди бенефисовъ большоЦ художественныll и мате
рiальныll ycntxъ имtлп nрощалы1ые"имяп11ны" r-жи Агр11н
цевоя, ставпвwеl! ,, Рампу" и r. У rрюмова - ., Шелковичные 
черви 1'. Въ первомъ, кромt беяеф1щiантю1, художественно 
UpOJ!eдшel! роль Мадлены, имtJtн значительны!! ycntxъ 
гг. ГеорriевскНt (Шатманъ) и Уrрюмов}> (Кподъ). На долю 
послtдвRrо въ зтомъ сезонt выпала трудная и отвtтствен· 
1111J1 работз, такъ какъ поqти исЕЛючительно па немъ строил
ся репертуаръ. что заста1Ш1ло r. Уrрюмова выступать въ 
каждомъ спектаклt и все-та1ш, несмотря- на такоИ каторжныll 
трудъ, артистъ нrралъ всегда разнообразно. 

Много цtнныхъ подарковъ и овацil! вьшало в·ь день 
бенефиса на долю уполномоченпаrо дирекцiеИ и арr11ста 
М. Н. Незнамова, ставнвшаr(> новую пьесу Карпова "Вtя
нiе времени". 

Р-вдкимъ празднествомъ оказался бенефис� директр11сы 
Н. К. Шатленъ: шумныя овацiи публики, масса цвtточныхъ 
и цtнныrь подношенiй и пр. Послt второго акта, шедшеll 
въ зrотъ вечеръ пьесы "Дебютъ Венеры• на сценt собра· 
лась вся труппа и служащiе 1еатра. u r-жа Холина произнесла 
отъ л�ща труппы маленькое "слово". 

Прощальный спектакль далъ бurк.oвoll сборъ и хотя 
пьеса "Общество nоощренiя скуки" была на удивленiе ллохо 
срепетов�на, публика трогательно прощалась со всtми ч.�е
намн труппы "Счастливая эвtзда" соnутствуетъ антрепризу 
Н. К. Шатленъ въ нашемъ ropoдt: прекрасные сборы, 
ycntxъ большей части персонала, на которыхъ прочно дер
жится ум·J;110 поставленное дt.ло. За два rода свосn антре
призы въ Таганрог!:; г-жа Шатленъ умtла возбудить 11нте
ресъ публики къ театру, за что таганрогская- 11убл11ка не 
осталась въ долгу и вознаrрадила антреuр11зу xopoщeit при
былью въ 5.000 р. 

Сравнивая послtднiй сезонъ съ nред1>1дущищ1 при.ходит· 
ся отмtт11ть, что наилучwlя д-вла были въ истекшею, сезонt: 
за 107 cneкiaкJiel.t валовоn сборъ выразился В'Ъ суммt 33 rы· 
сячи рублеll. Лучшiе сборы дали бенефисы r. Уrрюмова ·-
736 руб., r-жи Говберrъ-730 р., r-жн Аrринцевоll-701 р., 
г. Георriевскаго-706 р. Прекрас}!ые сборы давали, такъ 
называемые, учев11ческiе спектакли по субботамъ, такъ 
"Гамлетъ"- 500 р., ,,Орлеанская дtва"- 430 р. , ,,Коварство 
и дюбовь•-400 р., .Kopo.ilh Лиръ"-360 р. Нов11нки не да• 
ва1111 сборовъ и тол1,ко пьесы "Ж11воА труnъ •, поставленныll 

5 разъ, далъ свыше 2 .000 р., "Прохожiе" - 400 р., .Свtт· 

лtitwiA"-490 р. и .Босякъ"-500 р .  Во время антрепризы 
И. Ф. Булатова было взято всего 35.113 р. , но сезонъ про· 
до.,жапся 5 �ttсяцевъ, спекrаклеf:1 было дано 123, и въ сред
вемъ было по.1учепо 285 р. 50 к. Въ прошлы11 сезонъ, кото
рый продолжался 4 м·J;с. 20 диеll, было дано 124 спектакля 
и всего было взято 33 .260 р., т.-е. на каждыА спектакль -
268 р .  ·та-ю�мъ образомъ, истекwit1 сеэовъ давшiй-308 руб. 
40 к. на круrъ оказался самымъ успtwным-ь въ матерiаль
номъ отношенiи. 

На будущi!! сезонъ театръ опять остался за r-жей Шат· 
ленъ, которая пригласила режиссеромъ хорошо зарекомея
довавшаrо себя r. Леrарова. 

Г. Мо�ьокl�. 

Ростовъ-на-Дону. Подв11зающаяся со второlt не11tли по
ста, oпeperra Даm,скаrо бол.ьшимъ успt,сомъ у нашеИ ny· 
блики похвасrаrься rte �южеть. Причина въ этомъ нeycntxt, 
кроется въ Ca\lol! трупп·!; Дальскаrо, не блещущеl\ ,,талан
тамии, и въ реnертуарt . ..:.хотя справедливость требуе.ь отмt
тить r-жу Шарпантье, премьершу труппы, обладательн11цу сю,
nат.ичпаrо rопосз, и са�юrо Дальскаго, вtчно юнаrо и из ящ
но-веселаго. 

- Съ Пас.'G\ анонсированf[Ы десRrь оперныхъ спектак
лей 1. Лохвицкаrо. Судя по репертуару (Лакмэ, Онi;гинъ, 
Пиковая Дама, Таяrеllзеръ, Карменъ и друг.) и судя по име
намъ гастролеровъ - ,Дамаевъ, _81,ра Люце, Долина, 6она
ч11чъ, Черненко, - опера обi;щаетъ быть весьма интересною. 

Затtиъ въ Ростовскомъ театрt намtчены гастроли "Кри
вого Зерка.11а" и П. Самоltлова. 

n. л.

Жнтомlръ. 13-ro февраля въ rородскомъ театр·h откры.qсн 
оперныя сезонъ oriepoll ,,Аида". Въ заглавноlt роли высту
пила артистка одесскоЛ оперы r-жа Карпова, игра и rо
лосъ котороt! превосходны. О r\Jлосовыхъ данныхъ r. Э. Ган
фа (Радамесъ) суд11ть пока трудно, такъ какъ артистъ, по
вид1tмому, былъ простужеяъ и въ nаузахъ все откаш1111вался. 
Г-жа Лукашевичъ (Амнерисъ) обладательница хорошаrо 11 
сильнаrо голоса (меццо-сопрано), но игра ея не свобод1щ оть 
ходульности н шаблона. Особенно благопрiяrное вnечатлt
нiе nроизвелъ r. Залевскi!l (Амонасро), у котораrо сила зву
ка сочетается сь чарующимъ тембромъ. Этоrъ артнсrъ и по 
своим·ь вокальнымъ данвымъ и вполвt осмысленкоl! иrpol! 
удив11тельно напоминаеть извtста:аrо баритона Бакланова. 
Г. Баявовъ (жрецъ) н r. Шеllнъ (царь) были приличны. 
Оперой дирнжировалъ r. Апмазовь толково н съ Ж'iрО�fь . 
Особенно удалась е11у прелестная по свокмъ оркестровы�съ 
краскамъ симфоническая карп111ка въ нзчалt3 -rо акта (.Ночь 
на берегу Нила). Ба,1етъ удовлетвор1нельныn, постановка 
шаблонная. Театръ быль перепол_невъ. Были 11 подRошснiя 
(r-жи КарповоJI). В·ь общемъ публика отъ nepвaro сnектаклн 
вынесла блаrоnрiятпое впечатлtнiе. На 5 -е .марта въ залt 
Кредиткаrо о-ва у яасъ назначенъ концертъ кантора вtн
скоl! синагоги r. \. Бассера. 

Г. Ваксъ. 

Редакторъ·издатель Л. f. Мунштейнъ. 

РЕПЕРТУ АРЪ. 
МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР"Ь. 

Восttресенье, 4-ro марта--утр. (по уменъш. цtн.): ,,Жr10ofi 
·групъ". веч.: .,У ж11зн11 въ лапз.хъ". Поведtльнnк·ь, 5-го-
5-и: спект. 1-ro aбorreJr.: иьесы 'Гурrепова �Нах,1·вбюшъ11 

(1 -о дtиств.), ,,Гдt то1шо, тамъ и рвется", ,,Пров111щiа.11ка".
(Bct бnл. прод.). Втора11къ, 6-1'0-5·0 спек1•. 2-го абовем.:
пьесы Турrене.01.1-,,Нах.ntбникъ" (1-е дtпств.), ,,Гдt тонко,
таъ�ъ 11 рвется:•·, "Провпнцiал1,а" (Bc·h бпJl. прод.). Срща,
7-ro: ,,rа�1летъ••. (Bct бш1. прод.). Че-rверrъ, 8-ro-5-il: спект.
З-го абонем.: пьесы Турrепева-,.Наххtбп.икъ. (1-е дttic'rв.),
,, Гдt тонко, та.мъ u рве1·ся,., ,�Провин.цiаJша". (Bct бп.11. прщ.).
Пятница, 9-го-б·п сое1,т. 4-,:ro абонем.: пьесы Тургенева
' Нах.т:lзб1I111сь,, (l·e дtl!ств.), .Гд·h TOНiiO, тамъ п рвется",
,;Проюmцiа.J1:ка" (Bct бu.:i. прод.). Суббота. 10-го: ,,Гашеть".
Воскресенье, ll·ro-rrp. (по умепьш. цtн.): ,,Жпвой труnъ",
Beч.-5-fi спеК'!'. 5-го абоне�1.: пьесы Тургенев11-,,На..хл1!6·
пикъ� (-е дtitств.), ,,Гдt тонко, тамь и рветсл", ,,Провющi
а.11ка.". (Вс11 бш. n�д-). Попедf1.11ьюшъ, 12-ro-j-11 сnект.
6-го абuвеж.: пьесы Турrепева-,,Нахл:kбвш,ъ" (l·e д-ыtств.),
,,l'.11:J; топко, тамъ n рвется", ,,Провn�щiа.11,а.• (Вс11 бш1. nрщ.1. 

Во время ,1,t!tствiл входъ въ заяъ не \опускаеrс.н. 
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KI03Eff ЬE 
Первая марка и самое Оольшое производство въ мipt. 

въ Европ't и Амери,с11. - По свое.А�у превосходному ка•�еству 1t в1tусу издrьлiя Кюзенье 
Каnиталъ 20.000.000 франковъ. не и.м,ьюi,�ъ себ,ь подобнь�хъ. - 60 н.аград1, на вьtставках1, . 

ДИРЕНЦIЯ 

Н. А. в�ит�л���каr� 

л.-ьтн1и
u 

ТЕАТРЪ Екатер1шославскаrо Общественнаrо
D Собранlя сдается rастро.rьн. труп

nаыъ, со всtми расходами (рабочiе, капельдинера, имtющlяся декорацlн, 
мебель, афиwа обыкн. форыата, расклейка, объявленiя въ 2-хъ газет, 
освtщенlе, касснръ и др.). На процент. 11ли за оnред. плату, no соглашен. 
Театръ сдается съ 20-ro, 25-ro аnрtля, по 15-е сентября. Желательна 
драма, комедiя, фарсъ, orrepa, оперетта, малороссы, а съ 1·ro сентября 

Еврейская труппа. 

г. ЕКАТЕРИНОСJ1АВЪ. Объ условiяхъ узнать въ /w\осквt, "Те.атраnьное Бюро", или-же у 
Я. 1\. Воитоnовскаrо, во Вnапивостокt,-театръ .Зоnотой Роn.•-оперетта. 

Идеа..,ьная пе редача злектричествомъ
и ли ножными педалями игры знаме· 

нитыхъ niанистовъ. 
Впо..,нt худоJне ственное исnолненiе любой пьесы по желанiю играющаго

БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 
Моментальное nревращенiе �Виртуоза" вь обыкновенное пiанино.

д•::
0

::�:::..:
с

• ,,ji6mo • lli узьtkа", 
А. &ерrмаиъ, М.я:сницRм, 22. Телеф. 49-06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМьНЪ. 
ПоАробное опнсанiе II nреiiсъ-курантъ безnАатно I НОТЫ AAR Фонопы,

ПiаноАы, Виртуоза, Автоnlано. 
АБОНЕМЕНТЪ И ПРОДАЖА. 

� 1-ая МОСКОВСКАЯ ФАБРИКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХЪ КРОВАТЕЙ � 
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с�е�аклей go Мартъ: 5, 6, 7, 8- r. Архангельскъ, 9, 1 О, 11 - Вологда. на апрtль. ---
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Администраторъ А. Г. ЗАДОНЦЕВЪ. О О Рмга. pyrc11iП тмтрт., Управ.тнюще»у. ,.., .....
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1 А. М. ОСТРОУМОВА. i 8н•н••••••••••• .... 8818118818818 
• 1812 г. J юоилейипя nпрфюмерiя ! 1912 г. 1

•••••••••••••••• Ду�и. Оденолонъ. Мыло. =•••••••н••••••1
О Премiя покупателямъ: книга ,,ГОДЪ УЖАСА и СЛАВЫ'� 8

о о 

нов·ыЕ двхи: 
Лизеронъ. Эденiя. Аглая. Ру-Тропиналь. 
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Магазннъ: Верхнiе торговые ряды, Владимiрскiй рядъ, .№ 235.'; 
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�·t П ЮРГВИСОВ'Ь ,,, , .. ( с �1 t ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ :�f! . .,,, f ДАЕТСЯ I f Eilcкaro Общества приназчиковъ 
i

�-! МОСКВА, Неглиавый пр., 14. ! � на 5 и 6-ю недtли Вели наго ! ; СВОБОДЕНЪ 11& Irасхаль�. uе:.1ълю i
"'<.ff "' ": поста и впредь + весь ве�еннill ссвонъ. i �е1 Оперные матерiалы. (f1 ! .. ---1 : Ra СПJ)авкамu oбpaщatJ,Cll: г. �ПС!i'Ь, 
\А) Оркестровая музьша. Q1 g КОНЦЕРТНЫИ ЗАЛЪ, ! + Ityб. обJ., въ Coв1in

. 
Старш. l\,туба. • 

(j:4 К'Уавиры оперъ отд. арiи.�а:, * вмi,щающil! 750 tJсловtкъ 
н

а вы- * 
J 
i Въ вмАУ отсутств,я въ ropoдt i

�-r , / ,,, * · * • лtтняго театра • �f1 Мелодекламащи. (fJ I rодныхъ услов1яхъ или n
р

оцента
хъ

. 
! : СОВ'DТЪ СТАРШИUЪ ПРИГЛА- :

\fl Музын. I<ниги, либретто. (fJ i УСТРАИВАЮ въ П11нскt концерты
. f : ШАЕ1"1 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ +

\f) (f1 f ГАРАНТИРУЮ знаменитостямъ, j • на устроiiство Л!>ТНЯГО ТЕАТРА 
: 

]} 
Отправка. наложенны мъ пла- (f1 * сборы по cor.,aweнlю. Обращаться: j I i въ саµ;у Itлуба, въ цеnтрt города. i

t:.Фif тежомъ. . .

1

: r. Пннскъ, Корженевскому. 
{� I
; Эскизы nocтpollю1 п ковµ,пцiп сооб- : �Ytr \11 (Р� �� • щаютСJI вемед.тевно. 
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rp11!1f Я1Alfo&Кf lif KA Jбо;:��; J�;ная" ДЩt :Гr. APTf{CTOSЪ ДРАМА ВЪ 3-хъ д·оii:СТВ!ЯХЪ. 
А ТАRЩЕ 

ВСЕ СНОЛЬКО-НИБНДЬ ИНТЕРЕСНОЕ вь ОБЛАСТИ 
ПАРФЮМЕ РIИ ЗАГРАНИЧНОЙ и РНССКОЙ 

ВСЕГДА �/\llЪETCft У 

1(. ЭРМАНСЪ и 1{0 , 

Тверская, д. Фальцъ-Фейнъ; тел. 37-68. 

Разрtш. безус. Роли-! жен., 3-ыуж. 
Прод. Москва, т. б. Раэсохина и Со· 
коловой и въ к-рt журнала "Рампа 

и Жизнь''· 

СУФПЕРЪ 

Одесс1,. Спбuр.111ивск. т-'[Jа м. Б. Чер
новъ. Свобод. съ 5 нед. В. П. по 10 iюяn.
Лдресъ: Нременчуrъ, По,н. 1·уб. Марi1ш-

с1,ап, 26, кв. rr. Воrд:аповых·ь. 

(1 
ПЕРВАЯ ВЪ РОССIИ ФАБРИКА 

::2 

� ХНДОЖЕСТВЕ�НЫХЪ ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИКОВЪ И ПАСТИЖА. .$ 1. � ПолучЙлъ за выставку въ Париж't t!i! За выставку въ Ростовi,-на-Дону ,! �. � п
о

чет
н

ыt! днпломъ и ь1едаль. � золотую медаль. ,.
� Гroirepъ 11 театра.1ьп. нарnкмахеръ СПВ. Иаро;щ. Дома llмперат. Николая II n ост. 6 Попечптмь- � 
,11 

• скnхъ тоатровъ о нnpo�noll треавостn, а таю�:;е СПВ. и Москов. частоых� теат.ровъ. Въ C.-lleтcp6.: � 
:r Jit.тo. 11 Зцмп. т • .Gуффъ Театра-Пасс.1жъ, Фарсъ-Теn.тр. 1(.Iуба, lloв. JНirпнro театра. Аквар1р1ъ, СПБ. 800.1uro•1. е11да, Эдепъ, ;J 
� 11 up. В1, Моокв·h: дhткяrо п Зщшяrо театра Эрыnтажъ п Дtтекоfi тpyuul,J Чистякова "' 
� u 

... ГЕНВААIН Аw!ЕКСАВ�РОВ'Ъ. i !! Глав11ое отдtленiе фабр11н11, мастерскiя, контора и �1агаз1111ъ вь С.-Петербургt, Нронверкскili пер., 61. Те.�ефонъ 85-78. �
д�мскН! валъ. llpичecl(& я пас1'nжъ. Разсы.1!lю по пров-пвцiu 011L1Тuыхъ )tасТА(�nВъ-1·рю1е1ивъ съ 00.111. ко11п.1ектм1'L napoкon, Высы- ?.ааю в� upoRnвцiю цаJ!оп,. ш�атеж. оаршш u борl)Д!,[ uciixъ в Ъкuвъ п характероn. 
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ПРОСИМЪ ВЬ1Р11ЗАТЫ ЧАWКА ПРОСИМЪ ВЫР·nзАТЬ!

Для сравненiя при 
понупнrь настоящаго 

КАКАО ВАНЪ ГIIТЕНЪ. 

КАКАО 
ВАНЪ· 
rYTEHA 

БЕ3!:1С/1ОВН0 НАИЛ!:IЧШIЙ 

!:IДОБОВАРИМЫЙ ЗАВТРАКЪ. 

100 чашекъизъ 1 фунта. 
Продается везАt.. * Иаб�rш воддt.nок�.. 

Фабриканты 
С. J. Van Houten & Zoon, 

Weesp (Голnан11.iя).

д.,л. сравненiя при 
понупнrь настонщаго 

КАКАО ВАНЪ Г!IТЕНЪ. 

�,_.,�-,v,�������� 

соаоаооооао�ааоаооаоаооооаооосхюоооаоааооаооооаоооо о 

1 M"""•��,���gt���:��f.!дo,�����2�, 1 • 
g 

КЛАССЫ &АПЕТНЫЕ: 8 
(:) 

1) для Старшаго возраста. 2) для Младшаго возрастr-1. (:)
(:) • КУРСЫ ХОРЕОГРАФIИ (:)
(:) 3) для Старш. возраста. 4) (Воскресн. кnассы)-для д1;теit. (:)
(:) 5) ДЛЯ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЬНИЦЪ ТАНЦЕВЪ. (:) 
(:) Прiемъ въ Балетные Классы Старш. возраста-круглый годъ (:) 

(:) 
Программы и условiя въ помiiщенiи школы. С:) 

ооооаоаоаооооооаоааооооаооооаосооооаоооо::оооаооаоооо 

�t6�����&°'��·���1!�.l!���l!J6���tf!IMl!l!���Ml!l!�ffl!I!�•� 

i ГАСТРОЛИ 11АРIИ ГDРИЧЕВОЙ i 

ПроАажа по nrtxъ .1учщпn nap/rlю
:11ep11LIX'Ь п а!Гl'окарснпхъ )I!�rазпп . .+ 

- fWIIOCМM'Ъ OТ8t,Т-An. rtoAnAU • acAMlfll noA,,AlltCAHl1' " пu,омn тол�ко КАС"О"Щ.111 с.. 
О:UАМ.М�Амом-. С'\. т•,..О*- (1.Ао ... 

ао• rYCCRArO f\РАIИ1't1'ьО'ТМ. ... 

С811Ч11 

..-1\нУзоль-. 
ГЕдЕI<Е II K�

rDOa AAII 6ЫСТРАJ'О. IIД06HArO 
• IЕЗ&ОЛТ.ЗНЕННАГО IIЭЛТ.ЧЕJ\1� 

J 4, 5, 6 марта-Аленсандровскъ; 7, 8, 9 марта-Мелитополь; i 
: 11, 12. 13 марта-Симферополь; 14, 15, 16 марта-Евпаторiя. rt
�- /lo --------------

:, Ад:шrнистраторъ Н. С. Шатовскiй. f"' ВНИМАНIЮ �. .. .,.·�jji�,.�,,; .. jJijit1•'1•9i��j:t,jijiji"jj�".:j��il�.�,�,jПil�.... тпл тr An�u. пrt�пrипимл т�пtи. 

,._..,. ••• ,:'\, ПРОИЗВОДИТЬ НОВАГО 
и JIHЧWAГO 
ПО ЧАСТ.-! 

ПltIOMf�I� 
и��МЕt!� 

1 
Гр,1ма,1пос аюrпео noчtщf•нir ддв rr:tтpл, 
120 "( 24 / 12 ap::r., с1, )tt•тн.1. nото,11ш111. 

'i3 щ,;'1'. "'"'-'"' '"'" ,.,.,,, - """'"

71 на года. Пбращ.: Москва, Гороховсюш.

� ОТКРЫТО у ФИРМЫ 
8, до.нооая контора. me.,z. 4-11. 

въ Москв1;, 
Пасху 11 JJDpcдь rастро.:rьпымъ труппамъ, 
П(IД'Ь коnц1•рт1J, ш1:!I фопn ческlе вечера в 

САЛОНЪ ДЛЯ ПРИМ'БНЕНIЯ т. п. Театръ uпощ, отдt.1анъ u уве.,п-

1 

СПЕЦIАЛЬНЫХЪ чеnъ. Чпс:таrо сбора для 1-ac·rpoлefi бевъ 
НЕСРАВНЕННЫХЪ ИЗДfЪЛlй' в-liшiu11ш п б.1аrот1101штеilьна1·0 сбора 

1 ААЯ УХОАа за красотоll лица и тtАа, 
�

Jleл:arefi АпдрееввiJ М_пx11Ji.1oнoll< 
6Si/ 

CaJioнa Гигiены и Красоты 
•оооооосм+сюооооо•1 
� 1000 р. Обращат.: r;ъ аавiц. ·rеатро:11ъ М 

всеrда можно nолuчать въ въ Парижt, 16, rue de la Paix. 0 ЧИТИНС,иtlи- 0 rлавныхъ маrазинахъ Т·ва 

I 
о Ж'-v V о 

'JtJ'. �ri.tten1r.. U _,'2'�u Уходъ за дамской красотой 
О Л"БТН I И и новый ЗИМН I И 

2J.r "' �41· п
о
рученъ спецi

а
листкt» 2 КАМЕННЫЙ ТЕАТРЪ � 

въ мос.квt.: 1111 мккольс.коi! и �,ъ с.то- M-lee G р О RT ES g Е. М. Долина съ обставовк. в декор1щ. • 
Лf:ШН. ПЕ'Р.; аъ nE'Tf:PБYrrt..: НА Hf:B· 

� 

• 

� 

О СДАЮТСЯ съ Ве.1ш,.Поста 1911(12 + 
,1101'\ъ, 21; ч11,тью ЖЕ' и �,ъ дrУгихъ рitхавшей изъ Парижа. О го�а, а тn!же и 

0а 1'11\Г/\ЗИН/\ХЪ ТО51\РИЩ!=СТВ/\ бЪ мо-
о х Ар Б ин G к I и т Е АТ р ъ <:.Кбt., Пf:TE'PБYrrt., С.1\Р/\ТОбt,, 111\ ни- 0 

' о mf:roroд. яrм11Ркt.. i,o ВЛi\ДИбОС.ТОНt, . 

О Обращатьс.л: Чпта, театръ, Е
. 

М. 
"и8�,8ъ8111х/\8Р•Б•и•мt.81

.
1181181811181............ ()_ Долппу. 

О 
IIOCIOOOO.+cI0000008 

Типоrрафiя В. М. САБдИВЛ. Мос�,ва, Петро1ща, К.рапnвепскiй пер., до�,ъ Обп,,щпоn. ТеJiефонъ 131-34.
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