
Под1» редакцiей Л. Г. МунwУейна (Lo1o). 

мь 

-

,,Гимнъ весны". 
Съ картины Бвwлина. 

1 х г. изд., 

21 (8) Anpinя 1918 r Моснва, Б. Дмитров11а, уг. Богословснаго пер., д. 1. ц�на от•. llt 90 к.
• Те.1ефоны: 2-58-25 и 3-32-16. D " 

Въ ;цруrихъ rоро,цахъ и на вокаалахъ 1 руб. 
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.М.ООКО ВОЮЙ 

ДР АМАТИЧЕСКIЙ 
ТЕАТРЪ. 

(Каретпый рядъ, ,,Эрмитажъ "). 

ТЕАТРЪ 

СОВ'ЬТА РЛБОЧИХЪДЕПУТА't'ОВЪ 

ОПЕРА. 
Вывш. О. И. Зомина. 

СЕЗОНЪ 1\Н7/1918 rr. 
Билеты продаются въ кэссt театра 
съ 10 11ас. утра до 9 час. вечера. 
Либретто прод. въ касс11 теаrра. 

ТЕАТРЪ 

К. НЕЗJIОБИНА. 

ТЕ АТРЪ ИМЕНИ 

в. е. 

КОММИССАРЖЕВСКОЙ. 
Тверская, Насrасьипсн. п., 5. 

МООRОВС.КАЯ 

пЛЕТУЧАЯ МЬШIЬ 11

Н. Ф. ВАЛIЕВА. 

1-If/IKOЛЬCKIЙ

ТЕАТРЪ. 

И. Г. ТРАБСI(АГО. 

КАМЕРНЫЙ 

ТЕАТРЪ. 

7/20-ro апрtля-яа усп.1е11iе средствъ 0-ва nоиощп вавалпдамъ: -,,ДАМЫ 
II ГУСАРЫ" п бодьmое концертн . отд·k.11.евiе. 8/21-ro уrр.:-,,Ш.ВЕЛЪ I-ii'', 

веч.:-,,РИСКОВАННАЯ РОЛЬ". 

Нач.: утр. въ 12 11. д., веч. въ 61/2 ч. веч. 
Посл'h открытiя ванавi;са входъ въ зрительный аалъ ве допускается. 

Доректоръ-аав11дующiй художествеявой частью артистъ Государственвыхъ 
театров'L Ю. Э. Оэаровскiй. Уnоляом:очевный дирекцiи В. А. Аникtевъ.
Иясnекторъ театра М. И. Неровъ. Касса для предв. прод. съ 11 до 5 ч. д. 

7/?.0-ro аорtля вв·h абов.:- ,, ПИКОRАН дАМА". 8/21-ro утр.:-.,ЕВГЕ
IIШ ОП'.13ГШIЪ". ве•1 :-,,ВИНДЗОРСRIЯ ПРОКАЗНИЦЫ". 9/22-6 спект. 
6 ro де�юкрати•1ескаrо а1он.:-»ИАЙСК,\Я НОЧЬ". 10/23-ro-,,�ИltO
BAJI ДЛЫА". 11/24.·ro-6 спекr. 7-го демократ. абов.:-,,ШЙОК.АЛ 

НОЧЪ". 

Начало вечервихъ спектаклей въ 7 час. веч. Утрея. въ 12 ч. дня. 
Входъ nъ зрительный залъ посл'f! поднятiя запавtса ие разр11mается . 
Режnссе�ы-ад�1ивясrраторы А. Г. Борисенко и В. Л. Нардовъ.

Адмияистраторъ Б. П .  Нащенко. 

i/20·ro апр·вля- ,,BOtiHA •. 8 21-ro - ,,ВРАГИ". 9/22-го - cueкr. я11тъ. 
10/23-го-.ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА". 11,24-rо-для 1-го абов.:-,,ПЕТЕРБУРГ
СIШI ТРПЦОБЫ". 12/25-въ пользу фонда рабочихъ сцены 1) ,,ПСИША". 
2) Ди.вертисчевтъ. 13/26-ro- для 2-ro абоя.:-.ПЕТ�РВУРГСКLЯ ТРУ-

ЩОБЫ". 15 27-ro утр.:-ВЕЧЕРЪ ЛЬВА ТОЛСТОГО. 
Нач.: утр. въ 12 ч. дня, веч. B'L 7 ч. веч. 

Даренцiя nрос-втъ nj·бли1,у sа1Шм. м11ста пос:х:h 2·ro звuвка, т .  к. посл'h 
открытiя аанав'llса входъ въ зрительн. эалъ безусловно яе допускается. 
Вц;,�:еты прод. на вс11 объявлен. спект. въ касс'!, театра съ 12 ч. до 6 ч. в., 
а въ дruъ сп�ю-. до 10 ч. веч. Уп.равляющiй теат11омъ П. И. Тунковъ. 

7/20-ro ап�·J;.1я-,,НЛНЫ{А-К.!ЮЧНИКЪ". 8/:.:!1-rо-,,ГШШЪ РОЖДЕ· 
С'ГRУ". 9/22-ro-cпel{T. н'krъ. 10/23 го-,,.11И3ИОТРАТА.". 11/24 ro

,,IIO�IEДIН ОБЪ .\JEltC'.B't". 12/25-rо-,, ПАВЪ". 

На'Iало въ 8 час. веч. Билеты вt, касс1, театра съ 12 ч. дня до 9 ч. ве11. 

7 /20-ro, въ с1бботу-проrрам�1а, не шедшая въ этомъ сезоаt: ,,Граф-�. Ну
.шнъ ", ,, R·tчао-куко,1ънuе", ,,Жена пекаря", ,,Швея Клеопатры", r аасказъ 
Чехова "3абы:�ъ", съ В О. Борпсовымъ. 8/21-ro, въ воскр. - ,, Что 
в1ц·вли дрiа �ы Бу.,онскаrо Jl'tca ", ,, С вадьба при фоваряхъ", ,, Подъ звонъ 

камоанuдлы"; разсRазъ Чехова "Мыслитель", съ В С .  Ворисовымъ. 
На11адо въ 7 час. веч:., окоя11авiе въ 101/2 час. веч. Оставшiеся билеты 

продаются въ -касс·h театра съ 12 ч. д. 

8/21-ro аар11:нт 2·ОЙ ве- .В А Сабинина Новый и старый
черъ n'!lcaи и романса • · • репертуаръ . 
Уч:аствуютъ: Розалiя Бескmrа-соло на ро_яли; Елена Новиц-' 
мл-танцы; Е. И. Рутковская-ро:ыансы; В. В. Сладкопtв-

цевъ-новые разсказы. 

Начало въ 7 час. веч. У-полномоч. Дир. Н. Г. Щепавовскiй.

7 /20 ro апр·k1я - ,, САЛОМЕН" и 2-ой хорсоrрафпческiJl вечеръ uiш 
участiи Е. IO. Ан.з,ерсо'nъ, 3. И . .\toco.1oвoii, J. А. Жукова, В. Л. Ряб· 

цева, М. Р. РеОзенъ, 8/21-ro--:-,,ГOJYBOil КОВЕРЪ". 9 и 10-сnект. 

4' lloм:kщ ... �Iаксюrа11 , В. Дмuтровка. иt1·ь. 11/24 rо-въ первый разъ оа11томпма-,, ПОКРЫВАЛО ПЫРЕТТЫ". �
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ТЕАТРЪ
-- 3 О Н"-,, 

ООЕРЕГТА. 

Садов . -Трiр,1фальная. 

ПЕТ РОВСКIЙ
ТЕАТР Ъ. 

Подъ упр. М. Н. Нпнпной-Потпоа. 

У"""'уюn, А. И. Ва•ом,, Н. В. Aae,o,e,a-Moc,i,oa.-r,щю.,s Н. Ф
� 

яахова, А. Д. Кошевскаго. - :М. И. Дв1нtровъ, г-жи Бахъ, Дубровская, 
3ахареrъ, Маслова, Мирзавыrяцъ, Оболсяt;кап, Раевская, РуджiерlТ, Соло 
довs:икова; г.г. Адель, ВольскiR, Далматовъ, Дрихияъ, Мазуръ, Нардовъ 

'Гу)lашевъ, Ураловъ и др. 

,,ТОРРЕАДОРЪ''. 
Балетм. Ф. Бекефи. Капел�,м. Г. Комаровъ./ Режисс. А. Лебедевъ. Ху
дожяики В. Петровъ и Н. Бtлый. Нач. въ 8 ч. Касса оrкр съ 11 ч. утра 

Г.:iaвlf. адмивистраторъ А, Н. ШУЛЬЦЪ.

Е ,Ж Е Д Н Е В П О. 
Гастрол,·: А ,I;I. I3ЕРТИНСКАГО, Е. М. БАСН:АН'UВОii. В. Il. 
BAPKOBCKOII, 11. lI. АОЛАНОВА, EBГEHII1 ГАРТШlГЪ 
(Лукавые разсrtааы). Фрапцузс1йй весе.��ьча"ъ llЩЛЬТОНЪ.
ВJлетъ подъ управлt,нiемъ артиста Го сущ�рствевыхъ 1·еuтровъ 
Л. JI. HOIЗИKOilA. Б.шериаа НИНА l{ИРОАН013А. ,,ТАНГО 
Г АШИШЪ" въ исполн. Н. С. Раше:1ь Ir Альберта Джонсовъ. 

DЕТРОВ:К.\, ПЕТРОВОIШI ЛИНIИ. ц1;яы м-Мтамъ отъ 2 до 10 руб. Адмия. А. тольсюit. 
li 

ТЕАТРЪ 

,,У ЛУКОМОРЬЯ'\ 
Мамоновскiй, 10. 

i 

Гастроли артистовъ Гооударсrвевяю:ъ театровъ: 
Н. Е. Кали.вовской, В. К Л1шецкаго, .:Т. Ф. Савранскаго, 

М. С. Куржiя.ыс1tаго и др. 
Съ 1-го апрtля-сцевы шъ оперы "ТАИС1>", 

оперные открывки и минiатюры подъ управлев. Стронскаrо. 
Два спе1tтак,1я: въ 7 и 9 час. вечера. 

------------------------------------·-

ТЕАТРЪ 

Я. ЮЖНАГО.
Е Ж Е ,4 Il Е В Н Око:\lе.дiя "НАША J-KEI-IA ''.
�частвуе·�Ъ вся труппа. 

Касса откр. съ lllf� час. утра. Нач. 11ъ 8 час вечер�. 

ХУДОЖЕСТВЕН. ТЕАТl)Ъ. ТЕАТРЪ КОРША 'Говарощество
а.ртпсrовъ. 

ii20·ro аар.- ,,СМЕРТЬ ПА3УХПНА". 8121-rn-дo.: 
,,HAXЛJ3BHIIK'Ь", ,,ПРОВИНЦIЛЛ!tА". rд·н TOHRO, 
'l'АМЪ II РВIПСЯ", ,,ПРОВIIНШАЛКАО. Be'l.: СЕ:ш 
СТЕПАНЧИRОВО". 9 22-rо-"м·всяцъ въ ДЕРЕВ· 
H'J,". IО/23-rо-,,ВИШНЕНЬЩ САДЪ". 11 2-1-ro-.Y 
IlЛPCIOJXЪ ВР А тъ·. 12 2�·ГО "ОСЕННШ (;ItPIIП-

Kil". 13/26 ro-,,HA дн·J:;•. 

22/9 aup. -- ,,Неизвt�тпая". 23 10- .Каыо грядсш,1". 
24 11-.3а C'1·1;иa'fft". 25'12-.Нев1\n1!ствая". 2о 13-
" Вол:ьвоиаемвыu". 27 Н-" Аоаа I�ареоива.ц. 2::, 15, 
утрся.: ,.,Ровиаоръ •; ве•�ерн. ,�(an вашей жnзнн�. 

291 16-.Неиав'f;стаая". 
На.ча.!Iо въ 7 ч. веч. Кас�а 10 у.-9 веч. 

С Т т.1 ;� I Я 

ПСIПfССТВА 'Г�В.ТРА

С. М. ВЕРМЕЛЬ. 
=== МОСКВА. ===

Поварская, 42. -Тел. 5-58-49. 

ЗАПИСЬ ЕЖЕДНЕВНО 

С'Ь 4 ДО 6 Ч. ДНЯ. 

Репертуаръ: В. БРЮСОВЪ.-Протесилай умершi11.
А. БЛОНЪ-Пtснь судьбы, М. ТАССО-Аминта. 
П. КЛОДЕЛЬ-Влаговtщевiе. К. ГОЦЦИ-Короl}ъ
Олень. ПАНГОЫИЫЬI Мейерхольда, Вермелп, Бонди, 

Дебюсси, Равели, Гр, Крейна :и др. 

Р�жиссура: С. М Вермель, Г. А. Кроль.
Художюши: Ар. Лентуловъ, А. Купринъ, Р. Фалькъ. 

Музыканты: Гр. Нрейнъ. 
Жо1:1глIIрованiе: В. Жанто. �

Гримъ: Ю. Г. Беретенниковъ. 
Искусство слова: М. А. Громовъ. 

3авtдующiа Сту дiей Н. Н. Шелонскiй. 

СЛ13ДИТЕ ЗА ВЫПУСI{АМИ
RИПЕМ.В.'J'ОГРАФИЧЕСRIГХ.Ъ Rll.PTl1llЪ (ФИ.IЬ;\JЪ) Аrщ 0-na «НЕПТУНЪ;�
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....___ _ Сезонъ 1917-1918 года. 
Гастроли артиста Государстnенныхъ театровъ 

влtfci�fвtчA МА R С ИМ О В .А� 
ВЕЧЕРА МЕЛОДЕКЛАМАЦIИ. С ИМПРЕССАРIО А. П. ЛЕВJПОВЪ 

Трехарудвы�, д.. Волоцкой, кв. 37.

АННА СТЕПОВАЛ 
б·я в:ед-вл.я: поста-ПЕТРОГРАДЪ. 
6 я вед'Ъ.пя поста-УР АЛЪ, СИБИРЬ. 

Пмпрессарiо А. n. ВАГРАМОВЬ.

МосJ1ва.
1 

В. l(озихиuсuй, Хо 28, хв. 37.

5-я пед. пос•rа-МОСКВА-ПЕ��Аl!:о:_

ГАСТРОЛИ 

ВЕСНА п Ji'В'ГО 1918 г. 

ПО РОССIИ 

ВИRТОРА ХЕНRИНА 
Въ с оадаuuоиъ имъ жаир11: 

ПъСНИ ШУТА, П'I::.СНИ ВЕРАВЖЕ, П'13СЮ1 I01HTO. 
Пмпрессарiо А. П .• тшвито"ъ.

Москва, Трехпрудвый, д. Волоцкой, кв. 37. 

RОНЦЕРТЫ л1lrf�0;�i��ь:i
н

· ИГНАТIЛ ДЫГ АСЪ. 
У рояля Владиславъ Михальснiй. Архангельснъ-28·rо февраля и 1-го марта (бвлетьt вс'f. проданы). 

Волоrда-4-rо марта (билеты вс11 npoдaUJ>I). Ярославль, Кострома, Рыбинскъ. 8 ГАСТРОЛИ: 4·я вед1lл11 Поста
Ярославль. опера д. Х. Юж ина. 8 6-я uед11ля Поста-Нижнtй-Новrородъ, опера. 8 ПАСХА, 0оминая недtл11-
КОНЦЕРТЫ по Уралу и Камt. . Им:прессарiu Е. Я. БЕРЛПНРАУ1'Ъ. 

" .А Л А Т Р rь "
ИРУЖоltЪ .АР'ГИО'ГОВЪ. 

ПОСЛ'ВДНIИ СПЕКТАКЛТ) ВЕЛИI{ОПОСТНАГО СЕ30НА 
В1-{ВОСКРЕСЕНТ>Е, 2t АПР'I1ЛН: 

Тверtжая, 22 (гд-Ь 9·е почтов. 
отд-влевiе ). 

,,ОСТРОВЪ ТРЕХЪ ПАЛЬМЪ". 
Музыкальвьtй rротескъ въ 3-хъ д'hйствiяхъ. 8 Начало въ 61/2 час . веч. 
� ·, :..ны обыквовенuыя отъ 5 до .18 руб. 8 Билеты ежедневно въ "Л.ЛАТРЪ" 

и въ ма.газик!, ,;ко 3ИНrЕРЪ"-Петровка. Телефонъ з 62 63. 

.ИМПРЕССАРЮ 
Леои:вдъ Даввдовячъ 

ЛЕОНИДОВЪ. 
Мо с к в а, 

Гvст. ,,СJiавяискiй Ваааръ". 
Тел. 4 51-31. Добав. тел. 105. 

ГАСТРОЛП. СЕЗОН'!, 1918 год& . 

Маргариты Ф Р О М А Н Ъ
Михаила М О Р Д К И Н А .

МОСК В А. 
5/18 апр1Jля. Циркъ Никитиныхъ . .Въ третiй ,разъ въ Москв11. Балетъ 

,,А3IАДЭ" на apea·h цирка. - Поеrавовка М. Мордкана. 
Иай-,,АЗIАДЭ" въ Пcrpor. aд'II. Iюаь-по }:\on:r11. 

Новыя декорацlи. - Новые костюмы. - Нiчало въ 1 часъ дия. 

Г. i\.РХАНГЕЛЬСКЪ. 'ГЕАТРЪ СОЮЗА С.1УЖЫЦIIХЪ ВЪ ТОРГОВО-ПРОМЫШ.1ЕННЫХЪ ПР.Е.J.ЛРIЯТJЯХЪ. 
l'АС'ГРОЛ11:. 6-я иед1Jля-артиста Государств. театровъ В. А .  ПОЛОНСКАГО, при участiя арт. Государ�тв. 
Мал. театра. М. В. KOCЛPEBOti. ПАСХАЛЬНАЯ ЩЩ'Ь,1И-артистовъ Московскаrо Драматяческаго театра 

'l'. П. ПАВ,10ВОП п О. И. РУНИЧА . 

II i\1 П РЕСС.Л PIO Е. я. I3EPЛIIHPAY'TЪ. 
МОСКВА, 1-st Брестская, 62. Т-,лсф. 5-18 99 . 

ДИ РЕ К ГОР Ъ-Р АСП ОРЯ Д ИТЕЛЬ 
.i\IOCI(OBCI(.ЛГO МЕ)ДДУНАРОДНАГО ДОНЦЕРТ:НАI о бюРо, 

МИ Х. II В. РЕ f1 Н Е К Е, 
пастоящи�1ъ изв'f.mаетъ г.г. клiевтовъ Бюро, что по обстоятРльствам:ъ времена ГЛАВНАЯ КОНТ РА БЮРО, 
находящаяся  въ Москвt, Uвtтuой бульваръ, 19, ВРЕМЩ{НО ЗАКРЫ'l'А лля вс'llхъ оnерацiй. О ДН·ь II 

М'tСТ'Ь ОТКРЫТIЯ КОНТОРЫ выдачи: спраеокъ о сосrоянiи д1шъ ВУДЕТЪ ОБЪЯВЛЕНО OCOUO. 

Балетная сту дiя к. А. БЕКЪ. 5. Нинитсная, Jt. Брюсо11снаго п., д. 14. 

КаассвчесJtiе а xapaitтepuьre тавцы.-Сцеввчесж.ая праsтвка ба.nетпаrо искусства. - Препо,11;r.вателп: Ар'\'исты rocp;ap
cтaeиuaro бuета К. А. Бекъ и Е. Н. Калмыкова. Jlerщiu по исторiя я эсrетцh ба1ета. Н. А. Марнвардъ. 

Заовсь в прод:. 61111 • .аъ студiа отъ 6 ч. ,;о 8 ч:. в. Тев. 4·05-73 в 60-89. 
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1ycckuм, аkmерамт,: 
Статья Е. Бр ешко - Б р ешко в ск о й . 

Мп'Ь мяоrо разъ прпхо;щлось говорить о �:.ъ nожилюш, 
u ъtолодымп артпстаыn, художнnка�щ писателями о томъ, 
ка1п, нео6ход1що работать надъ 'rkмъ, чтобы прnблпзnть 
высокое искусство къ mиро1щdъ ыаасамъ яamero васелевiя , 
<JтоGы ввести этп масеы нъ nонnмапiе, во вкусъ того npe· 
кpat·naro, что 1 аl{Ъ много достав.1яетъ наслаж�евiя людямь, 
)'Же )')t1:ющю11, ц·kнить п любоваться лу11шпм:в провзве.:�.е· 
нiн1111 талаптопъ. 

Нажд , 11 ра,н моu собесtдпятш согл аmалпсъ в ъrнurie 
ВLJража;,п желавiе ОС) ществоть задачи та1<оrо рода, по до 
с11s.·ь поръ мн·h еще не nрашлось нn вяд-вть, о п  с.1ышать, 
·1то6ы 1шm.1111сь ивnцiаторы пре;,,пр;ятiil, МОГ)'Щl:IХЪ самымъ
r1pt ст1н1ъ способом.ъ цоложот, вачадо желанному nрп6лв·
женiю п<:кусtтва 1,0 всеобщему uодьзова.нiю. Ииt дуА1аетщ
•по 11мевnо сама проет...та nrедлагаемаго с особа больше
вtero дртмо n отпуrnвае·гъ вamnlъ худож1mяоnъ всtхъ
род 1ьъ �n проведевiя въ жизнь вхъ та.1антовъ пь обы•t
о�мъ, ве рутаня ымъ с1осо'омъ.

Ч тобы у;,,обя I е было понять, в·ь чемъ , nмenno, за1шо
•1аетrя мой запросъ къ ааш11мъ родвымъ ар1·пс·rамъ м·l;n 
род,,въ, я нашшпrо nмъ пзъ псторiu одно безсмертное об
стоятельство, условiе, давшее возможnосrь 1i kлому napt\D.Y 
войти сnобод110 въ мiръ искусства высочаnшпхъ достоnнствъ. 

Древоnмъ rренамъ стали доступны повnманiе я д1обовь 
ко всtмъ ороявлеniям·ъ uскусства потому, что вс'Ь "бога" 
яхъ О,шмпа ('0113ВОЛПЛII сойтu съ высо·м, СВОUХ'Ъ fJ UOC0JIИ· 
лпоь сро,щ 11ростых� смертныхъ, то•100 срез.и равашъ се6'11. 
И Dct девя1ь му�зъ, всегда rотовы1.ъ воспропзnодпть веле-
11i11 боrо111,, давала волю творчеству своему- открыто, па rла
::�ахъ у вс1аъ. Л·tса, рощп, сады у1iрашалnсь чу.11,оыwп ста-
1улм111 площади и у.mцы украшались пмп. Музыка и п·Ьвiе 
были доступuы слуху в д'hтcfi, п юпomel't, в С'rарп1>овъ, n 
боrатыхъ, п б·Ьдныхъ. lipacиop·Jiчie, декламаniя являлпсr, 
сбыдеuнымъ уrощеаiемъ ·rо.шьr, выдвигавшей съ cвoefi сто
роны яруnныхъ ораторовъ. А сцепа! Драма, rюмедiя, эвс· 
нроыптъ! Разв � дава.шсь овп оря закрытыхъ дверяхъ? 

Ис1<уссrво въ Грецiп было всеварщ1;ны мъ. Оно ве тмьно 
даnало огромное наслажденiе всему народу, 0110 n еосоаты
nа.110 в.кусы народа, оно вызывало но шсизн.и ·ma.immiы, 
давая имо ве.�икiе обращы �енiалыи,tхо moopllecmw. 
Но, скажуrъ мв·в, Россiя--пе Грсцiя. Htn у васъ того ro · 
лубоrо пеба, пtтъ чудваrо сввяrо ыоря, В'ВТь мпртовыкъ 
рощъ, красввы1ъ rоръ съ nхъ блаrововнымn л·Ьсамп, П'kтъ 
сладкnхъ еефпровъ n вt,шаrо со.аnца.

:Эroro 11·l;тъ у вас1, , 110 i!tпвоnпсцы, музыкавты, поэты 
и ,,rцена", большая прс1<расяая щепа есть n у пасъ. Твор· 
чество съ вnvп, съ намп и до двухсотъ милдiоповъ му· 
n•nтe.1eil, зрuтелеil, всегда 1·отовыхъ y'ltmnть себя nскус
стнОМ'ь, 01'Дохяуть съ его n!lъ�ощью отъ жnзпп с·Ьрой, уста
лоn, скучной. И у васъ-лiJто, есть площа,'\и, nрпстапп, 

• сады п poщir, r.J:h то.1 пы  люден жnВ)'ТЪ то за работой, то
въ часы. nраз �вые, томя.сь о).нообра�iеыъ

1 
uсребпрая 11ciJ

с11осо6ы развлеченifr. Скучна жиз11ь широкой Россiп! Во·
обращевiе п уАrь молч:1т 1 ,  оставаясь въ своей темпотk, а
rлазъ п ухо питаются скверно .п грязно. А въ то же время
и ваши артисты, М!ЗЫкаnты, n·hвцы спдять зачастую "бсзь
.ц·kла" и rруство ЖИВ)'Т'I, въ ожвдаniп "случая" .  Раав·h не
л учше о правиться л·1.тоы1. uo В0л11:, по Камt, по Вtлой;
Ока, Дп1:пръ n До1:1ъ TOii с паmв,-вдиосмъ пли втрnеыъ,
въ четвером1, ъtожно мвоrо сказать и представить. А люди
11або1iе тоrо пnтюrда яе fЛыхвлп п не видали. На юtждой
.орпстапп, na каждой эстрад'!: можпо создать 1 еатръ "мu
нiатюръ", самый препвтересный. И сволъко балладъ, бы
.11влъ, монологов1, xopom1uъ вродекламвро.ва1ь мошно. А
1\tузыка, ntнie, картины съ разс11азаъш-всеиу тамъ еt.'ТЬ
м·J;сто. Dритомъ надо звать, 1;JTO .at'l'Ь пу6лоnn бод·hе 6ла
rодарпой, ч·Ьмъ n ростой ваmъ яародъ. Овъ уъrве1-ъ цi1нить
Dвuмавiе къ ceбiJ, iv·keтъ ц·Ьпить п талавтъ.

Ры спросите: 'ГБМъ же пормитьса �удожв11ку1-Как r. 
ч·J;мъ, а u1апочпыi! обор'!. в.ли бп.1етr.r по малой цtпi; за
то nуб.ш1ш будетъ маоrо, п талавтъ молодой найдетъ ЗД'kсь 
n школу и с.1а1tу.-IJ0вятно, мы зд·uсь rоворnмъ объ ар· 
тпстахъ съ п i щ1вавiем·ь. 

Въ r.аждо.мъ с�л·k чаi!выя е,;тъ; есть шкоиы, дома для 
пародныхъ собравiй. Ве �д � наберется яародъ, оаъ sаоомлить 
каж..Jое слово 11 6уде1ъ сосnльво платить u пзкормять. Я 
uом •ю, аа Невскоii Заставой лю6езпый Овtт ооъ, опъ же 
Марковскill, Rедъ сцепу п пrры въ вародв,мъ саду для 
гулявiй . Raкofi былъ nnpя .окъ, какъ бы.'lо прiятно смотр L ть 
па радость дtтей я больmих:1-, тамъ веселпвшu.хся. Смо· 
TJl'tли Ше.;сппра-Rаliъ слушали въ церкви . И 11се пони ·  
малn, rордплп rь актерами rзъ свое й  же среды. 

Понятно, ,,то дене ъ большпхъ n трофей ра6оrой такой 
па дr,будешь, 1·0 если кто пр1,0ымъ счптаетъ пароду дать 
пищу здоров) ю, втсусп. ro, юо 1очеrь с1·0 11ау•111ть раз6п
ратьо1 въ краоnвоыъ я въ rрубомъ, .въ п rавщвомъ п лжи · 
во:11ъ,-тuтъ должеnъ вn первьrхъ Пl\рnхъ nоъmриться съ 
.11пш nil'M h в с·ь веудобствомъ; комфорта больmоrо пе 6у
деть .  Во 011ъ 11сnь11·аеrъ власть вад'h оерщаv11 людей и 
см.ожетъ заставить nхъ думать 11 •1уnствовать н·kрво. Въ 
дnвn ie д11и, во Францiи, въ Aor:,iв все были бродячiя сце
пы. Оп Ь вм·hлп оrромпыn усп � хъ n да11п велnкяа артn:
стопъ. А в.аш11 л1ш 1011, п вовы, все-же тре6уютъ, прежде 
n�ero простоты, u досч nuостп оfстано.вкu. )lы ,  В'hд;ь, без
грамотвы даже. Ващ aa;i,o I се пояснить, вес ваоередъ 06 · 
сказать n тогда по.:�.ош,1ать зававtску .  Зато пе только да· 
11ать 11уб,шкk r.удр·1, артисты зпанiе и 1(pncoтh! пскусства: 
они саш1 мво1·ому будутъ у•111 rься, соuрпкасансь все ближе 
оъ псоsокоi! сф111шса, е,1у же ю,л-пародъ. Великое JTO 
дtло з1�ать челол·hка во вс·hхъ ero стеuевяхъ человtчаостп, 
nровtрить eru 11onuмauiJr, его отпошеяiя душъ, н огсей п 
чужоfi,-1tъ Я8Лепisмъ ;1шзно. Въ сред·!: 6евыскусствеяоой 
людп всегда зксоансивuы, обо псем·ь rвое мнtоiо ска.жутъ: 
n хnаляn оон без ь лжп, 11 1 ущотъ от1, серд11а. Пот.>му 
тамъ во трудно пров·Ьрпть себя, сплу таланта. 

О. 1r:о.1охщ1ъ просв·hт.ателямъ н еп�ем tляо п.цо отмть 
года два·трп на рз.боту въ uровивцiи, uo iJ.&лекемъ угламt., 
по глухuмъ дереввямъ, по шпрокпмъ рtкамъ и по уаю�.rь, 
во бог:щ,ш� м·.kстамъ в по 6tдны мъ; обсудвв1,, 1;J ro чи
тать, rоворnть, nредстав,111ТБ, чrо np( п·tтъ, nовrрать, объ· 
нсвпть. • Группа въ оять чело11'kкт. ъ10же1·ь дать aкaдeJttiю 
всtхъ nскусст11ь и знакомптr, съ и пмп миллiоаы людей. 
Новое время, возможяосrя нопыя должны вызвать nв.ые 
прiемы, моrущiе положить яачмо сб.1п;кевiя массъ народ· 
пыхъ съ дtйстввтельвыю,, иысшпыъ пскусствомъ. Не ваз.о 
рсб·J;ть, не надо бояться творить и работать беаъ казенной 
1казкп .  Давайте пароду то, •но знаете п л!Обnте сами. 
Ояъ скажетt. вамъ бо,1ьшое соаспбо. Uuъ будетъ васъ звать 
и .1юбnт1,. 

Катерина Брешковская. 

Jcepocciiickiii с-ь\з8-ь сценuчесkах, u meampa«ь" 
· иых, e\яmeлrfi.

12 аnрfшя въ· пом11щевiи Театраш.ваrо общества 
.нача;"!ъ свои работы 3·й всероссiйскiй съ'llгдъ сцеяв'tе· 
скихъ и театра11ъвыхъ дtяrелей . 

Разруха въ rра11спортh и путяхъ сообщеиiя помtmала 
тому, чтобы ва съtздъ въ больmомъ числt прибыли сце
ввческiе, театральные и общесrвоввые дtятели .  Соuытiя 
въ Москв1; пом11mа11и и москвичамъ при6ыт1, яа съ'llгдъ. 

Оьtэдъ открыла А . '  А. . Яблочквва. 
По предложеяiю комитета по созыву съ'!.зда, npeдc'h· 

датеJJемъ съ1!зда заоqао избираРтся Вл . П.  Немирович.ъ· 
Давчевко, тов. предо:l>дателя: JI. Д. Теплицкiй и А. II. 
Доппн:овъ. (режвооеръ Алексавдрвиснаrо театра), прав'tт
отвовавmiй съ11адъ on. яъ1ени времевяаго комвтета пеrро· 

. rрадскв:хъ rосударствеввьrхъ театровъ. 
Выотупавmiе оъ првв11тстве_в_яымп рtчамп ораторы:

В. И. Никуливъ (оовt1ъ 'Г. О.), Д. А .  Топ:бузи111, (секцiя со
д'llйстаiя устройству деревеnоквхъ и mколъВЬJхъ театровъJ, 
Л. М. Самарявъ-Волжскiй (6·е собравiе делегатом. Т. О.)-
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счатала этотъ с1.·ьэдъ ПСТ()ричоскп!\!'Ъ и выра:калп паде
жду. что ero работы будутъ плодотuорвы. 

Обратп.'!о па сеr.я ввuмавiе отсутствiе прив·втствiй 
отъ YOCKOBCl:UX'Ъ театровъ . 

Второе aactщaaie происходпвшее 14 апр1шя1 пач:алосъ 
съ оr:rашевiя тмеrра1.оtЫ B:r. Пв. Не)tировnча-Даячев:ко, 
въ котпрой овъ блаrодаратъ аа честь яабравiя его пvед
с1щате.,е�-ь с1,ъ3да. но. въ виду полваrо недостатка вро
ыеви, отказывается 011, пре.J,с1щате.1ьствовавiя 11 желаетъ 
съъаду n-�оаотворпой р аботы. 

О. Л .  Пр1н,ди11ъ щюп:заосnrъ пебольп�ое прив'hтствfе 
еъ1н�ау отъ труппы М11:,аго театра, nрпзывая къ объедя· 
аенiю во1,ру1ъ ивтересоrп иекусства. 

II �,едс.11датt\'I1, съ·J;зда л .  II. До11пповъ вапо-мnнаеn,, 
что В11·,1ПЯ ХJ. ПСПО:ХRИТС�I 40·д'btie сцевичес1юй д':hяrеп:1.
востп IJ, А. Правдина в-ь Ма:томъ театр·!! . 

:Jа.лъ, накъ о.з.uвъ чепов·ь къ, встаегь n устраиваетъ 
юбиляру овацiю. 

fJrъ киво "Автей" приаосотъ пр11В·hтствiе съi,аду 
r . .  'Jурье .

Дал·ье общее собравiе объявлпеrся эакрыты:.1ъ, я
открывается собравiе про,1,ессiоаальвой с 1щiп. 

llредсматеде:-.J'L .ааuирается u. л. Правдrп1ъ. 
Съ дuш1адо�1ъ ва те!\Jу объ oiraanзaцia постоянв:ьu:ъ 

rовараществъ выступае1ъ Д А. 'Го:тбуаш1ъ . 
Докладч.ик-ь сч111·uет·ь, ч1·0 орrава;:�ацiн ае вре�1е.в

выхъ, ве сеаонвыхъ тоеарищестnъ, а товарищее,твъ 
постояввыхъ, по састем·I; прiобрътсвi!r nаевъ, uчистатъ 
театра.1ъвыt1 рыиокъ и раад·А:н1тъ вс·в nредпрiятiя ха 
солuдвыя t(JВаращества и со.1пдиы.я аатр�при3ы. 

Нтороt\ док:тадъ д·.ьпаетъ ч:тввъ сов·ьта театралънаrо 
о-ва Л. Д. 'Г,:плициiй . 

Те�1а-06щест.ое11вое самообъедпвсвiе актера . 
Докла�чnкъ всторn•1еско.о: справкой й аиаливомъ 

СОЦiМЬВО·ЭКОПО)!И'Ч6СJ.11.tТ, rрупuвровокъ ПЭШ\!Й общест
воввосrа указываетъ ва ту роnь, какую игралъ и nrраетъ 
театръ и nраэываетъ а,пера вст�ть ва. путь пр1.фессiо· 
вальво-демократn"l.ескаrо самоопред1шеаiн. 

• 

Очеиь kcmamu. 
"Upe111 буmующаrо мо1111 со11ременuосш nепоколебвмоii 

1вер.\ыосfi с1ои 1ъ Гос}д�рсrве11п1.1t\ �la�Ьlil т, атръ. 'l'радицiп 
1·еатра сnлы1 !;е премет"11ъ н rра11атъ". 'fакъ L"OBopпn 
11:in·IJcтвыn ' rеатра.1ьпыil кр11п1къ Cep1·bn Г1а1·0,1 ь, судя оо 
дnлп !.1i1щ:"} 1опу его ст:ньп, typono отпесшil1с11 къ поста
поrшl: па �з.1ой сцов'J: .,Деrщ6р111на11 Гнtдп•1а. II, 110-
моему. cuв�piлeu110 uаврасно. 

Yur�I JIO ... бушующее море совремепнос1u сд-hлало все 
.\,111 тоrо, •н·обы впо.1н·h оправдан rnycnoe, n'GI<oв·bquoe 
.11.11н."1С11iе "зuатной •н1рп11'' :  ,, о;;ъ х:н�а вnrю1·да ne бу;щrь 
uaoa" . . .  (l(акъ будто пзъ "паnоnъ" по рщr..девiю не 61,1.10 
сто.1ы;о xauonь no мipoвo3ap·kniю и врож,1,енnому .1a1,ei.\1:1 ny!)· 

I{a;ia.1oc1, 6ы, коr;щ же, юшь 110 теперь, n прояввтъсн 
n,10.111'!: 11аr11>;1ноыу русскому 6.1аrо1>0;t.ству, nел 1шо..1ушпо, ес.ш 
uв аабьгrь, 10 хоrь upoc·in·1 1, nе·Ь, ooиtтun·I; историчес1.iя 
0611;\ы ,,меш.шс�у брату" , C'f, Т\)ОГЦТОЛLUОЙ ПpOCTO'fOil u pa
;t,jШiP,M'Ь IПRpOЩl\!'I, C.18Ш1\ICROII расы nрu-гя оуть РУЬ'У ynaв
we�r r.1t1юму пр:н)· .1 и•1па1·0 ,1,остоннств:�. ,,, сrrрави 1леrи
ровн nnюъ • ;! 

1 1  что ще? Во •1то 06рат11.1осL �a·ne впезuпоое, в·яче-
1·1100 paclip·lнroщeнie1 uпши свящеонь�я МО'IТЫ о мi, ОВО�l'Ь 
6.�nщенств·�·l о стрDn1ельств·h ЖIIЗHIJ, освован11ом ь то.1Ъко
па взаю1110�1ъ ynaщeui11, Т().1ъко яu чес1вом·ь t1рвзоа11iи
1>1tвrц11ьш., доказnоuщ·ь :iac.iyrь, пil расщ ед-h \енiв фв:ш
ческаr.� 11 р1с1 вев11аrо 'IfJy;J,a то.1ыю по 11:f.Оствп·rо.11,uымъ
Cl1UC06!t0cт11мi., снободпымъ отъ всякаrо 1111ртiйпаrо засилLя
11 нрюnстм? l'д·J; дашо бnтоа равнымъ орутiсмъ · ь1, смы
с., k <kзщ1еоnт,нвепоаrо соревнt вапiи ·rая111по111,, ума, кра
со11,1, спл1J, )д:1.1 u1 rд-11 хоть Сl(О;1ько- в nбудь рыцарсr�ая
бuр�.ба съ саыпиъ 6езчестiомъ, со . всякой соцiальвой пе
прnвдой1 

О, в ужеn1, лзыt-.� Шс1,сnпра, язы!l'Ь боговъ, ч1 объ по· 
казать пер(\.1.Ъ ваеn в,;е.1�пвоii, 11� какого "своево.1 iя 11 

.ИОiКОТЬ .11,0ЙTIJ СRО6од.а, T0.1Ъfi,) 11 J}Ulijl/J/8(1,ЯCb BLICO'laЙШll!dU 
щеа.1�а)111 •10.111о·!;чес1uа! .. 

Т:н:ъ 11уrть жо хоп, 111, r,G,iacтlf Пl'r.у1�fтва тра;�.ш�iп 
1·1•:iтpn б)·�ут1. е11.-rы,·1.� 11rщщх,, fi).!CMCTORЪ п грапа1ъ. П 

танiя пьесы, 1.аRъ "Декабрпстъ", очень кстатu 1.1ъ раппую 
MDBJTJ. 

А1ожетъ бы:ть, этоn 11Де11абрвстъ 1• ваоомви1ъ лпmпiй 
разъ мму слtдуеть, что мысль невэм�римо сильоtе рукъ. 
qто бсзъ глуб.ивы плава утовчеввыхъ умовъ любое фози
'1еское боrатырство, въ новцiнювцовъ, аемвнsе110 обре'1ево 
га г11бе.1ь,-прqсто завязнетъ въ собственnомъ болотt, не ·  
обезирежеnаомъ строгой .кулыурой. 

Можеn быть, это лоmяiВ разъ u n робумn. con stть 
твхъ, 1по всю, co:iomь, цвтеллпrеацiю сqnтаетъ "буржуя
ыо"-кров'Ju iйцаъш. 

Вkдь, kпязъл вродв П.,атова П!!аву1пвt1.- ПлавущовJ, 
кпязы1 Нолконскiе n npoчie декабристы-отнIОJ.Ь не "знатаая 
червь" ,  а нодлинпыо apucтor,pa1 ы, т.-е. нравствен пая кря· 
сталлuвацi11, 11.вtтъ того же руссваrо народа, паъ n·hдръ 
котораrо овn когда пибудь да вышли. II если омъ . . .  ,,свер
шить всего ве даао", то nGчва-то для с1шянъ свободы, 
11ecoмвilEino, расч11щепа ш1п. Ради вея они жертвовали не 
то;1�ко велокол·вnпой карьороi!, 6оrатс1 вомъ

1 
в.еоnосуемой 

роскошью "rостпаы1ъ �вяженъ Екатеривъ съ вuдомъ па 
Певу", улыбчатыъrь Парпжемъ, изящпtйmимо, ароматными 
красавица.ып женами, по и собствевпой жизпью въ разгар·!. 
мозод11сти. Неужел-и это такъ же щло зам•втао, вакъ qи
стыii посовоii nлатокъ въ кармая1!1" 

Въ давяом_ъ случа·h вопросъ, конечно, :въ тоъп,, па· 
сколько удалось П. D. Гпtди•1у своего "Декабрис1 а" 
сд'kаать живым.ъ матерiаломъ для театраJьиаrо nредставленiя. 

1'. Cepr1iii Глаrоль уrверждаетъ, что "эrо даже не 
пьеса". По почему же? Не потому ли только, что "Дека
брпстъ 1' лишенъ вв·hmnяr() движенiя. Это, коnечво,-зам tтпый 
ое�остатокъ. Но ве искуuаетсл ли онъ въ значвте.1ьпой 
ll'hp·k вnутреввимъ движевiеиъ nоступковъ о дуn�евяьzхъ 
nереживанiп главвыхъ персонажей, какъ, понидвмому, нn 
tхематочцо свпзаяы ак1ы раз6праемаrо nроизведевiя. 

Восбще па внуrпре11,нее движенiе nьесъ до nом·hдяяrо 
времени JJO обращалось дояжваrо виимавiя, в даже верt1-
ко ORO припосю:ось въ жертву, ,  ивой разъ, весьма пре
с111:вутому дtйстniю. 

По вceli справе �лnв ст11 должно призп!ть, къ большей 
qccro .Московспаrо Хуп:отествевпаго театра, что, ваорпмilръ, 
пьесы Чuхова только въ этомъ театрt ваmли должное во
площенiе сзоему впутреивему вначевiю. Окажу болtе, беаъ 
художсств•нпиковъ Чеховъ, 1сакъ драма1'урrъ, посл·h своего 
тяжелаrо оровала па казенной сцо t, rpя�'i 110 бы въ 
да ,ьпМmеиъ п уви.з.tлъ свtтъ рамоы. 

Такъ вотъ каr,ому рисr,у до Чехова подоерrалоrь пьесы, 
:ючему ;�ибо лишеввыя �исто вп.tшняго дiJйствiя, по Т'�мъ 
110 мев·Jзе именно ПL есы, а 11е прОt}ТО разгоnоры въ JJ.рама
те•1еской формt. 

На эrомъ сснова11i11 pacioil,ycь в1> вз,·лядt r. Cept•tn 
Глаголя ва пде"абрпста" Г11'1цпча. Счвт1.110 даже до вt-
1,ото, oli стеDееп врвымъ, орnrопаnвьшъ па  чало этоя nLecы 
о с11.11,яо сош·hваrось, 'iT.J "первый a1rrъ можяо выбросп.ть, 
о вfН,'1'0 не замtтптъ ero отсутствiя". Въ  пем'I! достаточно 
ясно norcaзaЯIJ осво1шыа •10рты uсихолоriп дека6р11стовъ п 
пре�в1суmается траrвческiй контрастъ nхъ посдtдующаt'О 
"жптiп" .  

1Iyc1 ь даровааiе l'вtдпча чисто 1·оло вное. ll1J оно мп·h 
отрадао nолпым.ъ отсутствiемъ протоuзiп, всо1·да от.мhчl.'ао 
хорош, мъ, образовавю.u�ъ впусомъ, лптеретурвымъ ю1ы11011ъ, 
у..1.ивnтельвымъ qувствомъ мt�w. Оловомъ, l'u•hди1ъ-артпст i.,
р·tзко вы;,,tляющitся на совремеиоrмъ фonh "тво�чес·r!!а" 
оть столь неаавостныхъ мп·h сыз..1,авва "1·ПЪ1тпъ�хъ любвтс
леil ", распзо �ивwвхс11 сев �асъ во вс·hхъ вщахъ художеет· 
вen111J� области. 

1.tакъ есть а1.теры "по одпозву'iiю", uo о rсутствirо стиля � 
до гроба тuпr1'lоы0 любпте.ш, хотя бы во всеоружin теа · 
традьп .n техвиrш

> такъ есть п посате.1и-драматурr11 такiо 
же л1об.u;е,1и uри :всемъ впрт)'ОЗвомъ взучевiи архитекто· 
нпrш c1tenы. 

llo·roмъ, не оадо викоrца "забывать" поразптсльво-nрп
чудливоfi nрп11оды с.обстнеuоо 11раматическ11хъ произведепiй. 
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Itакъ часто бывало, •1то nьеса, uроизводящая прекрасное 
nae'laтntвie въ чтевiи, па сцен·Ь буквально не rо1илась 
никуда п-ваоборотъ-казалось бы, лубокъ-.на сцев•h вы
росталъ положителъnо въ художестuеавое созАаоiе. Ч•hмъ 
э1•0 объясяить,-Аллахъ вtдаеn-кат(ъ бы мом, сказать съ 
веподражаемымъ юморомъ покойпый И. П. Rиселевскiй. 

I{акъ иrраютъ ва Маломъ т(атр'h "Декабр11с1а''1 
Прежде всего, нe'lero и говорить, что авторъ uхъ до.,жепъ 
быть безмtряо доволепъ я ца'Rе облзанъ nослtдаимъ хра· 
нителемъ истинп,1й артисти1аости въ домh полубога Моча
лова и громадааrо художника "землп"-Щеnкпnа 

Что дflлаетъ, вапримtръ, М. Н. Е?модова нзъ роли 
квяжяы Екатерины! 'Въ какое сценическое совершенство 
могла �аключиться эта характерпо-вдэхвовеп11ая артистка, 
если свой трепетн:ый, бурный, н·вкоrда, вт, Орлеанской д·hвt, 
доходивmiй почти до rеаiалъвой высоты талаптъ, сум·вла по· 
казать въ топчайшихъ ороявлешяхъ въ одной короткой cцeut! 

Чувство стиля вео6ыqайвое. l{олорп,ъ эnо.ш- жпвой до 
жути. Своеобразно офравцужевязя ромавтпка рых.11ой, власт
ной до стпхiйваrо упорства сдавянки "высша1·0 круга• въ 
вача.1·в проmлаrо вtка, вещь п духъ" въ  r,расочномъ осв·�
щевiя былой вельможной барствеввости, заrап,к:� обаяпн1 
&акъ бы на мгвовепiе оживmаrо давно засохшаrо цв·kтка,
воть .11раrоцtввый, тончайшin рпсуноRЪ зпtшвяrо �1 в�у · 
треппяrо содержапiя впяж_цы Екатерины_ въ испоJШевш F,р
мо.11овой. Дивная художница. Дивная rармовiп. Ни одного 
uод•1ерквва11iя ни въ звукt r. лоса, н11 въ жес1·в. Съ каr.ой-то 
страmпой и вмtст-в художествевпой _праВiJ.ОЙ проходятъ по
лицу uртпстки ея дуmеввыя двпшент, мnnp·a�m, какъ бы 
по волшебству, д1шая его то почти д·kвпчески,молодо пре· 
красоыиъ, то мертвенно старымъ и трагическш1ъ. 

О ь необычайной сочвостью яp!iaro та:,апта пграетъ п 
маститый О. А. Пра.вдnнъ r<роше•шую рс.1ь марr,иза Нач
чiолп. Такiе своеобраsnо "благородные" люди съ давнихъ 
поръ поръ СJ1етадпсь въ Россiю па ".1ов.11ю с•,астья и �и
новъ". И :но особенно характерно бросается въ nI'pt ap10C'ra. 

Г. Левиnъ съ важдоf1 новой ролью положотельuо �1c11J1 
уб·hждае'rь в1, незаурядности своеt·о даровапiя. У артпс:а 
есть таК'l"Ь, блаrородвыn товъ, чут, с пре1<распаrо, вв·[;шшя 
данвыя. Неuостnжвмо почему опъ ,·очно марИ11}етr.11 и пре
пмуществеоно ва совремеnпости. Itакъ бы ссй<Jасъ, 111\1tpn· 
мtръ, былъ ум·встеnъ, даже нровпо оеобходомъ для pyccкoii 
щепы Ввкторъ Гюго, тkмъ бо,,tе, что для лир и чес1.01ъ 
ро.1101\ въ пьесахъ Гюrо па-лпц<J такой орекрасnый артистъ, 
какъ Остужев·ь. Г. Остужевъ влад·hетъ п о.11асп1•шскпмъ жс
стоn и олащомъ t, п весьма красиво, въ духt ромаnтшш, 
умt,тъ дlgламироватъ стохи. А д.tя т,еео Гю�о-.110-
бовн.ик1t иа 11ервом� .мп,с1ть. Что же M'kmaen взятьс11 
ва веrо !Ieпony, каьъ героnчесrюму, OcТ}ifiCв�·, т(аБ1, .111ри-
1Jескоиу лю5оввпку'? .. 

я не RОВЧUЛЪ бы, если бы СТМ'Ь nepe•JUCJJЯTЬ, на'<Ъ 
nолоа,nтельно безп(/добао играли своn эо11зодичес1,iя ро,ш 
въ "ДРкабристахъ" прочiе артисты Малаrо театра. Каrнн:ъ 
rорячихъ похвалъ с1·оитъ, яаорим �ръ, непосредственный, 
,,здоровый" та.1аптъ Н. К. Л1<0в..1ева. Ero Cu.iai1тiu д·М
ствуетъ пеобынновевво облаr·ораживающе па ('ерще. Артuстъ 
съ троrат0J1tво·ху.01кествеявоJ1 оростотой и пропит;оовеu
ностъю 1м·hетъ показать лучшiя стороны IJ въ че овtк-1;, 
обиженншъ жозвью. А, в·!Jдь, вся ро.1ь-въ одном.ъ выхо..1.t. 

Но еще иевъutс ро,1ь, вапрпм•връ, у Е. А . .lепконс, а1·0. 
Меж.1у тtмъ, овъ отнесся 1,ъ пей КЭ!(Ъ цrинный художuпкъ, 
Это тоже очевь впаменатепьио. Л заалъ Лепковсяаrо еще 
по оровnвцiв, 1·дt опъ, въ течевiе мвогпхъ лtть вавnмадъ 
оервоклассвое nоложевiе и по.,ьзова1ся болъш11мъ усоtхuм·ь, 
какъ серьезпое царованiе, съ tольшпмъ чутьем", ли•шоii 
пвnцiатпвоli и просв·hщевпымъ мiровоззрtнiемъ. 1'акое же 
вое'lатлtвiе n у меня осталось отъ ero nrl'ы. 

Н мн·h остаlтся толыю исирепuо гордиться пашn�m 
провппцiальпымп артистами, если въ столиц•!; рnзд·kлsт, 
ъюй взглядъ ва ЛепковсRаrо, 1·ордиться ?7,JJЛ,1t0 85 и11.тере· 
сахо t:ало10 ис1,усстоа. 

Очень больно, село это со•1тетсл фразnй. 11 бо.,ыНI мт·,. 

1'Iа.11ый театръ. ,,Де1�абр11о·rъ". 

Иняжна Ллавунцева-М. Н. Ермолова. 
Ф.Jr. JJI. <!,цароаа " П. Ор.1ооа. 

поч.ему (ПОЗdОJЪ'Г0 уmъ UOCI'& СТОЛЬЩJХЪ J\Т.П, па щеп·!J 
пtс1юлько обрсменпть -о6щсствеnн:ое вномаniе закл1очевiемъ 
ли'!nаr.> ха1>аRТера). 

Г11.11дя сеr,часъ па постановку въ МалоИ'Ь т!'nтр·h "де·
кабрuста" въ ocl!'liщeпiu .,юбовном'J.

1 
по11юvъ внуса эпохu, 

nъ uрекраспыхъ докорапiяхъ, прп д11в1юмъ щ1т11сrо•1ескомъ 
аосамбл·k, я п� онпкся поnо.1ьяо благородuой зав остью нъ 
жрецамъ мoлo;.r,oil сцепr�. гд1: въ моментъ nодв11тiя занав·l;са 
н·стъ ви д.1я воrо "пачтоаан,1х1, po.,on" даже uъ зав·kдом:1 
по1:редстnеншд·ь 1аесах, ... 

Л я'? Что я upioup·k.1 ь nъ uровппцiп nъ про�олжевiе 
с,о.�ышх-ь .,·J;тъ за мою бtчпшую .1юбовь 1('h 1,,1асспкам1,. 
llазванiе ре.1..ю.11иста?.1 

11 ыu·k11111ей :�юtон, 1н-ра11 въ o.\11oli бо.1ьшой провnпцiп 
д1:1же uc какъ rастрмеръ, а какъ vядовой актеръ то.,ько 
уже плассn'!сстшхъ утрен11u�ои1,, я, 11а1,ъ-то, пе просвлъ, а 
пош1 ,,рrо,111.1ъ" ост11тье11 лишь на 15 м11пуrъ (сверхъ 
061,1•шыхъ по коu1раю)· реаС1пцiй до •ютырехъ "асовъ двл) 
;.r,орепстuровать такую п1,о�)', rшкъ ,,:Jряапи". 1f Rah"Ь о.1ом· 
пitскп cnoмiino ыаk бы.то въ этомъ оТiшзаоо. 

Правда, 1иассичсснiс }Тренншш со мной въ :iтoi! про· 
r11P1\iи не .п;k а ·11 сб()рон 1. Может,, бь11ь, upuquнa этому 
)/011 собсшс1111ая uе:ц:�рвость. До1rускаю. По пес же xon па 
в1:смлы,о дсся 1·коьъ руб:1еn у мепп ва :> шкъ у rреппиRахъ 
образовалась li)"'JНa вепз!�rlшвыхъ поп.10пннrшвъ, предnочuтав
п 111ъ :rучше утромъ .:о мooti смотрtть Шексuuра, ч1мъ 
нечеромъ "tJерпыхъ nороповъ''. Естсствеаво, что ра.1.и этой 
ку,нш поклонnпкоsъ я ·n ,, сходuлъ ()Ъ ума" отъ такого 
без�ожваrо отпошсоiя къ юассинамъ, тh�ъ бо.1·k·, что мпо
riе пзъ моохъ мо.1оды1ъ даже сотонарпщеl\ моrлu вподв·t 
ycutШJ10 вые 1uатъ въ nuxъ. 

Но, повторяю, за вес это я зас.,ужолъ то.1ы;о пазванiс 
реR.1ам ,�ста. 

JL пе знаю, 1coro еще, кром·h разв·J; Пвалова-ltозедьскаго, 
rакъ 110 пrnз11ава,1а, таtъ даже поносила в1 пpo;.r,o.1meoie 
дол,пхъ лtтъ ц оронпвцiа..,ьпап и сто.ш�nая пресса, какъ иевя'? 

Или ... можстъ быть, счпrате1ся pel(,iaмui1, мое право, 
ку11,1енnое чoc1·/;ii111et\ /(роиью С6fl,д;ца, на анонсы liъ rазет.�хъ
о мопх.ъ гастрол111ъ? Д<t? .. 

Вотъ, ме,�;ду nрочпмъ, т;акiя мысли терзал� меня на 
пре;�;ставлевiu "Декабриста" в ь Маломъ теа1р·h, оо.,пыхъ 
ЧJдоспаrо апсамli.111. Сдается мв:·k, что эти мыс.10 uм I ютъ 
Бос-какое zna чсяiе II вообщtJ для 11сsусства, .. 

Н. Россовъ 
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(llРОДОдЖЕНIЕ BA..11"lAДJ,I AlI. ТОЛСТОГО "П01'0I{Ъ-БОГ.А.ТЫРЬ"). 

Рисунни ДЕНН. ,,А ч1шъ коя•1втся IJ'l:cnя-пe знаю". 

Весна nep&ar. 

... Пробудился П!)ТОh'Ь въ �евяносто mестомъ
Въ славпомь rpaдt, въ Москв·h златоглавой ..• 
Указуя па море людс11ое перстомъ, 
Вопросплъ опь съ усмiJшкой ,чкавоr�: 

- Что за mумъ n rалдежъ? У� .. ъ пс в·!:11е-лъ 1,акъ ' 

встарь? 
- Коронуется нынче вашъ 1\арь 1·осударъ-
Вс·h1ъ соава.,и на ппръ ... Пу, а вt.че1-
Подъ ааuретом.ъ опо, челов·I:•1е!

* * 

* 

- Тутъ и фпппъ, u хохолъ, о мордва, п чувашъ,
И 1·рузпв �, И JJO.ilftK'Ъ, П Il!BHBeI\Ъ.
В1цuо, ьъ спл·J; 11 c.iaв'h помааа11нп1rь вашъ?
- Н·hтъ, не то. Оu·tща.:щ гостипецъ:
Всtмъ дадJ'ГЬ по u.,атку, да по вружн·l: съ ор.,омъ. 
Въ кружк·Ь-пряпикъ, op·kxu ... И прутъ папроломъ! 
Хоть п 'l'l:c1ю, и nюьпо, и 11:арко-
Rсе сиесутъ для царева по,1.ар,аl 

* * 

�-

Но дос.11 щать потокъ не· ycn·h1ъ москвича: 
Унесдв ero во1111ы людсвiя ... 
Чу! съ Ходынкn 6-J;rуть, �nкш.rъ гласоыъ врача" 
11е случи.1ись ,ш б·h ы к Jilя? 
- Ой·Ой·ой!-zаrубnлц тьму тыся•1ъ людей!
- Гдt? Иоrо? И за что? Кто 1бiRца-э.1од·�ь '?
Dы.1ь вJдш1�1ая, nром.'fалпся дptrn ...
Жутко свtrи.1ись мертвыя uoru ...

* * 

Снова дроrп и дрогn ... iixъ мвоrо- 11rсчсс1ъl 
Но... болтать не вел 1111, о Ходын.к'k: 
У оосдаавпва бадъ, ц ае•1а.1ы1ав в·kсть 
Помtшать-6ы могла вечерuвк-h. 
А на утро ... забывши, что бы.10 вче1,э, 
Ихъ вели 1ествамъ зычно Rрuча,,п "ура!" 
11, оодъ стра:хомъ na··a.11,cтвeвuoii плюхи, 
Ilередъ uвми "лежали ua брю1·l:" ... 

::: * 
�·cмtxnyлcs Потокъ: в.�/ мам я rna.,ъ, 
Пдв мату1nrа-Р)·сь не nросяу.щъ. 
�ндоо, pyccкin uа�одъ веразумевъ п малъ,-
1"ъ во.1ы1оi\ во.1t душа не взметпу.,ась! 

Л.�. То.�стой.. 

Вnдно , все f:Ще держвтъ злодыiка-сJ.s.ьба 
Въ рукающахъ ежовыхъ c.'l·hпoro раба. 
Охъ, похоiЬи ва пра,;lца внуки! .. 
II згснулъ ояъ сь досады и скуки. 

Веска &mорая . 

... Вновь проснулся Потокь въ той ж& старой )lor1шt, 
Но соерна пе уаналъ опъ cтarymкu. 
- Бродить все еще хме.,ь у меня въ ro.1onk
Посз·J; квяжесrсой пъявой пир1шки'?
И.1111 впрямь тутъ свершились такiя д·hда.
О ка�шхъ n мечтать наша Русь н � ыогла?
Rсюду р·kютъ пурпJр11ые ст11гп-
Словно сгпнулп 1щpcl{ic ф 1агu! • -

- Околоточный! Прпст;�ъ!! .. -Товарпщъ, ай ай! 
Вы меня огорчи.ш до болп,-
Молви.,ъ юnый сту,1евп,, nрол·J;зая nъ трамвай. 
- Чей товарищъ'? · f1сеобщ,n!-Давво-ли1
Ръ честь какnи,, чортъ возLми, особ.швыхъ заr.,угь
Н всеобщпмъ товарпщемъ сд·lщл�я 11другь?
Но трамвай заrу.1,t.11,1-п ва :эт>
Воrа11,1рь ас ус.,ыmа..1ъ отв·hта "

:;: * 

Онъ см·J;mался съ тол1юf;,,, Льется р·J;·1ь, то•rпо ·rpe.11,. 
}Н;тъ конца дtловымъ разговорамъ: 
,,Земсоюзъ" и ":Земrоръ", в "Викжrль" п "Uотt>лъ", 
Н камй то тапnствеввый "Квпрумъ"; 
,, Г.1авковерхъ" u "Сов,1,епъ", ,,Цеятробалтъ", ,, Рум-

черодъ" ... 
Обозлn,1ся Потокъ: Православный народъ! 
Пропа�еmь съ тарабарскпмъ варtчtемъ,
Говори языкомъ челов·hчьюхъ! 

* * 
�· 

Вдру[ъ толпа заметалась·· и стала прпчать, 
Jtr.11<ъ во дни велпчайшпх:ъ nожарnщъ: 

Марсельезу!-Цв·стыl-Скпвьте ша :R11! - Ка�ать! 
Браво, Нерепскiй! Браво, товарвщъ! 
Itакъ хороmъ!-Обожаю!-· .\ rш,ъ rовори1ъ! 
Ка1ъ сiяеть чсло!-Взоръ отвагой· горпть! 

. . . 
. . . 
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- Овъ залечпn вародныя раны!
И, замtтьте, безъ всякой охраны!

- Ты-великiii ваmъ вождь! Ты-властитель сеrдецъ!
- Рiчь твоя, точно вemgiir r·оды!
Просвtтлtпъ вашъ П1,ток1: ,,Д11ждалась, оако ецъ,
Русь ве:шкаs св·J;т.1ой Свободы! ..
Тольк·) жаль, что опять сотворu.ш божка!
Отъ его отъ р·J;чей затрещала башка.
Хогь сулятъ онt чудо,-покр:а
Подремать бы '1ален1 ко не хр,о! ..

Веска mpemыr. 

... ГО.\Ъ nроспалъ Воrаты1.ь ... И, возставнш отъ ела, 
Потянулся и, громко чихая, 
3аворчалъ: lly, веважвая нынче веспа! 
А coC'txr, грустно мо,ши.,ъ: ,,Лпхая!" 

- Сыровато ... Пу, •1то жъ, в·J;дь, па то 11 февра.1ь.
- Б1юсь, давно уже маvтъ!-llу, я впщу, 'J:bl враль! ..
- .Я не враль, а те�я, nростофплю,
Жить 11ау•1атъ по новому с:тв:�ю!

* *. * 
Вродптъ хмурый Потокъ, спотьшаясь п злясь. 
Ищетъ хлМа ... но хлМа-Н!J крошки, 
А павстрtчу "субъек1ъ": ,,Да съ, ужасная rr>язь! .. 
Гражданпвъ, вы промочите вожrш! 
3а UO.'ICOJRП !1 пар)' КЭ.IОШЪ }'CT}D,1IO •• 
Наживаю ва па�·J; всего по рублю". 
Взя.1ъ ка.1сшп Потонъ, пона.,якалъ, 
Dрочпталъ: ,, Богатырь" •.. n заа.,акалъ ... 

* ** 
У полковвпка соичкп купnлъ па углу, 
У бавкирской жены uапnросы. 
Впопыхахъ у су1,ъп чуть пе выбилъ метлу, 
(Нз моторt промча.1ись матросы!) 
Выпить чаю зашелъ .. -Изввпnте-песокъ!
Прозвев·влъ пере.\Ъ пимъ неземной rо:тосокъ,
ll nnpoжвaro в·krъ... Но поэты 
Вамъ свои прочит�ютъ советы. 

* * 
* 

- Не по/iтп ли мnt въ цпркъ, - раэмыш.,яетъ· Потокъ,-
Пусть развtютъ тосnу скоморохи! 
U пошелъ... II о I<Ъ нему, виц110, ронъ бы.1 ъ жестокъ: 
Ныаче mуткп, воисrпну, пдохu!-
Бвм:ъ n Вомъ вызываютъ во11нствеввыii "бумъ", 
1{аже въ цир&•J; стрt.тrяюгь теперь паобумъ ... 
Въ закдrочеаъе: за см·fiлыя m1т1ш-
Зак,1ючсвье на Ц'h.1ыя сутнu. · 

* :::
. 

* 

Вылъ Пиокъ-Воrатырь Й въ Собравъu одпомъ, 
О которомъ бо.,тать веудобво ... 
JНтоnвсцы tедавпо писа.ш о пемъ 
Осторожво, пс 01спь по)ро6110 ... 

I!o, внимая uepJ вамъ съ вародвыrъ трnбувъ, 
Усмtхался ПотоК'Ъ: ,,И у насъ быдъ Перувъ, 
Но !{Опецъ его очень был�. жалокъ:-
Вы спросuте дв·h1ровскnх:ъ русалок1,! .. " 

Эnuяо2,. 

...Русь несется. какъ бу�пое стадо ковеii, 
Везъ оrляд1ш, все влkво, да вл·J;во ... 
И не во щт ь, что /\езд в а разверзлась пред1, пев, -
Въ гьяномъ впхрt стяхiйнаrо rn·tвa ... 
Зорко смотр1пь Поrокъ въ пепрог.1яшую да.,ъ, 
И смуm.еввую дуmу объеылеn печа.,ь ... 
1:!свомпнан бы.шя п ,6·.tды, 
ЧJетъ сердце rряд!щ·я бtды. 

* ;;:
* 

Свелъ съ ПоNкоАъ зпакомство "то�аvвщъ llвanъ '': 
- Потружусь надъ тобой, фесдаломъ,
Разсr,ажу я о братств·h варпдовъ о сrравъ,
О посд·Ьд11ей борьбJ; съ ка11ита 1омъ.
Съ вюНI (ылъ наппталъ безпощадсвъ и лютъ,

Но тепер1, овъ въ пыли .. А трудящiliся людъ,
Позабывъ о врк,:k u оковахъ, • 
1'1ip1, ва вовыхъ устроплъ основахъ! .. "

* * 
* 

Н·kтъ,-отntти.1ъ Потокъ,-ве умретъ к:шиталъ! 
Bpyr1, товарпщп,-я докажу имъ:
Обппщавmiй буржуй про:�етарiемъ ста11ъ, 
Ilpo.:era iй ужъ смотрnтъ буржусмъ! 
Господинъ сталъ с.,уrой, rоспо..1пяомъ-слуга: 
Поы·hвн шсь мtстамu- и вс11 недолга. 
Гд·!; жъ Свобода? Гдt Равенство·� Dpaтcrno?
Boupoшa.1ъ 011ъ съ отт·hвкомъ злорцства. 

* * 
У ;r,алплrя llванъ въ свой "лпr,ующiй ставъ", 
А Потокъ сталъ сбираться въ дорогу ... 
Все кpacutlt стаповился весеявiй. т1 м:авъ. 
Дни тек.ш, умножая тревогу ... 
НоJыJы!ъ rраждавъ въ рабовъ превратп;�а смьба. 
Что ни девь, то декретъ, что ни ночь, то пальба ... 
11 дrожатъ М:ОСRВИЧП и MOCKBИ'lBП-

Ile со crpaxy, а такъ ... по nрпвычк·t ... 
* ** 

Осtдлаю к >Вя и поtду во П сковъ: 
Пе поладплъ я съ вашей столицей. 

Пс1ювъ nрnкрылся щетиной нtмецквхъ штыковъ! .. 
- Ну, ·rакъ въ Iiieвъ!-JI овъ зarpaпnцeii!

- Древвiй Кiевъ1!.. II грохнулся на земь Потокъ.
Потемнtлъ, захrппtлъ ... поr,щцtлъ на Востокъ-
П сомквудъ боrатырскiя вtrш.
...Не проснется опъ больше, во-в·IJкв! .. 

LOLO. 
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gольшоii чело6\kt.. 
(Изъ воспоминанiй о С. И. Мамонтовt) 

Саква Нвао'l1111•1ъ 1fa'donтo1н ... 
Русскан Dp0)11,l!D1J68BOCTb u рр к.о n �.усство. (К OBIITC 

по1тотель110 rо.1011ы передъ моги юii этого удnsnтельваrо 
чедоi11н,а! 

Brдnчafimar" мечтатеJя и трезв-Ьnшаrо реалиста. 
Чуткаrо rудожпика п выдчющаrося д·kльца, вся жпзнh 

кот paro такь далека отъ обы.'lваrо шаблона и таr,ъ захn.1-
Nш1ющс о 1терuсва

1 
рззнообраз11а ...* 

* * 
ШесmJесятые годы... У богатаго москоnскаrо комм11р-

rа11та, твпочиаго nреlС'rавпте.'lя "дорефорJ4еш1ой эпохп", 
И. О Мамовтоnа, растетъ сьшъ Савва, живой, боiшiй, 
развитой юноша. Бо.1ыпu!i покдоиявкъ театра п, в;�,о'авокъ, 
самъ обдадающil'! прекрасвымъ rолосомъ-t\асомъ. 

Юношу тяветъ къ сцРн·h. Увл�каютъ н е  прпзра'lnыс 
огооькп рампы, а жажз.а созвате.1ьпоli одухо1Воревпоii сце· 
пn•1еской: работы. У него вырабатывается pne своя манера 
оtть, пnм·kчаются своu толкова11iя музьша.1ьвыхъ образовъ ... 

Насчпае.:ь рt.mитедьпый м ,менn объясяевiя съ отцом·ь. 
Отецъ въ отвtтъ на обращенiе сыuа предъяв.;яеп, какъ n 
слtдова.10 оншдать, грозный "ультпмат1мъ": пли полный 
разрывъ съ семьей, или катеrорпческiй отказъ отъ сцены. 

О. II. Мамоптовъ пе ударяется IOJ въ ту, ни въ другую 
крайность. Опъ nзбирае'IЪ "средвiй путь": между д·hятель
ностью фвоанс11ста n пскусством.ъ, соrр·hвая хододпыя фп
оавсовыя вык.1адк11, cyxie техппч11свiе разиеты порывами 
яркаrо вдохповеопа!'о творчества.* * * 

Мало 111'0 звасn, что то.�ько О. И. �fамолтов)' мы обя-
заны постройкой Донецкой желtзвоft дороги. 

Когда у ucro вознок:rа мысль о6ъ этой л.nuiв n онъ 
на•1алъ хлопотать о ся разр'krпепiп,-возраже11iямъ п про
тестамъ пе было конпа. 

Половвна семидесятыхъ rодовъ.. . Невырублеоныхъ д·h· 
совъ въ то время скощ,ко угоз.но. Дрова в,1,р·ъ за 6ез11·kпокъ. 

На всt доводQ С. И. �lамонтvва, чrо опъ со1nраетсл 
оробудоть дремлющiя русс1,iя боrатtтва п да,ь 11ыходъ nаъ 
в·J;дръ зем11п .в,ове1�1<ому углю, сыпа.1ись то.1ько пасм'hmкп: 

,, Кuму это надо?.. Плёвое, вnкому п011ужное дt.110 ... 
Дорога oofiдrJть по оусТ1,1RПымъ м·kст11остямъ и дасrъ только 
убытнп". 

Хорошо, чтu С. И. Мамоптовъ пе под.дался :�тимъ то.1-
камъ п осrалсв в·Ьренъ своей финансовой орозор:швости. 

,,Везоо.1еэпое" оказа,1осъ веобх.щвмымъ. 
Е " ., ru дороrа--,, 1iамспв 1sгольна11" Донецкая д'>роrа,-

111, сущпоLтп псщеводъ, аорта nceli Россiп. 
Она дас1·1, вс! мъ uромЬU11.1енвымъ предпрiвtiямъ, вс·kмъ 

фаftрипа'�!ъ n завозаиъ тотъ nсто•ш1къ жизни безъ ко.о-
1 aro 1,нп обр0•1евы ва смРртt, о 1<otopы!I зове;ся: 

Довец1шмъ )Тдемъ. 
* 

Gъ 11овца 70-хъ 1·одовъ*въ* дом·h О. И. Иамоnтова, на 
Спасско_n Са,1.овой, sакnоае1ъ снова живое, непрерывное 
ТЯГОТ'.hоtе li'Ь пскусст у. 

Tyn объед1шветс11 бодьwоii кружокъ та:1апт.11пвой моло· 
дежн,_ во ГJ8Bk <Ъ о рофессоромъ М. В. Праховымъ,
:>иr)'ЗlаL'ТО�н. чnстtйшеil воды. 

Вес, ч10 �ыло тоrца передового въ сиыс.1·I; искусства -
все СJ1етае1ся къ С. Н. Мамо1пову. ка(('Ь баб 1чю1 па оrопь: 

Профессора братья Праховы1 МОJОАЫС художипкп: P·J;
nnoъ, Uo.Yhпouъ, Невр011ъ, Насаrцовъ; литераторы: С. А. 
I?рt.евъ n Дtдловъ, а вномiдствiа-С�ровъ, Врубель, 
l\.1нмеотова-�lуромцева, СТ\IППс.1авскiй. 

�о.:цодu.щ ьъ cцent у ('. 11. Мамоптvва рuбко n бла
rоruв hrtuo. Начали с1, жnвых.ъ ю1рт0нъ въ ватnмвомъ 
нружкt знакомыхъ. 3аТ'L�1ъ, noc.1•JJ долой оодготовкп тя
нувшеlirя н·tско.1ько мLся1\ев1-, [НIC�uy.m nостав11тr, ;pnъiy 
)[аАкова "Дnа мi1,а". 

Опера С. И. Ma.мonтonn. 

Снtгурочиа-r-жа Свлина. 

Постановка "любптельскап", въ домашпеir обетановкt1 
но l!M'kcтt съ тkмъ такал, IlliKOfi и пе rреаилось тогдаmво.1tъ 
театра 1амъ. Достаточно сказать, 'ITO пьеса шла подъ чдо. 
жеств�пнымъ руководством,, В. Д .  Пол·lшова, что вcJJ де
корацш и костюмы б1,1ли пзrотовлевы uo ero зскпзамъ. 
По.1tвовъ же игра.1ъ главную роль въ пьес·h-Децiя, а 
срвдn друrпхъ испuлвителей фпrурир ,вали; дl. Н. Itлп&rеп
това (Лllзбiя) п И. Е. Рвпивъ (Ц11яuК'Ъ). 

Гампазпстъ lt. О. Але1,сtеnъ дебюторова 1ъ въ ничтож
uоо po11n одного n 1ъ rocтeii, п кто мо1·ъ тогда n�ед11оло
жвть, •по :>то первоо "театральное крещевiе" будущаrо 
Ставпславскаrо 1

Br-,1·JJдъ за пср1юfi постаповкоn, спеrпаклп Мамовтовскимъ 
круi!iко�1ъ стало уr,траиttаться ежегодно на Рожцествевскn\Ъ 
празц11шш1ъ, л мно1 ie 11з ь участвпковъ С'Ьtзжалось къ этому 
в�еменп nаь друrихъ 1·ородовъ. 

Gтавилосr, много uьесъ, паnпсаnпыхъ J11J•rнo С. И. �tа
монтовымъ n всегда разсчотао ныхъ па п1.1п.чвыя си.ш 
псuо,шател й и художествеввую постановку. В.1аrодаря этому 
разсчету и талантдиnому ре:киссерству автора, '-Почти вссг\а 
достигались ц·hльность n я1жос·rь впечатл J лiя . 

Лу'lшимъ художествеяоымъ с"здавiсм ъ 1,ружва была, 
. несомп1шпо, ,1 Св·I;1·уро•ша" Островска1·0, nоставлепnая по 
рпсу11кам'ь и нодъ · худоmествеинымъ руков!!дствомъ В. М. 
Васпецова. 

,, �n,Jн уро'ТКа" въ �!амоuтовскоиъ кружкt шла ва оро
ТЯiкев1и 1 О л·hтъ четыре раза съ разнъшъ составомъ пспо.11.· 
вuтe.1eli, п толtr,о В. М. Васнецовъ всk раза съ одинаковымъ 
усп·hхомъ пrралъ Дiща-Мороза. 

Стплъnо в красuво была nостаnлепа также М. А. Вру
беле�1ъ ч>аrе�iя "Царь Саръ", въ которой К. С. Стани
славск·й вы ,•h.11ядсл псполпепiемъ отвtтственяой ро.10 про· 
рока Самуила. 

lla за1tа'Г'h свей д·т1тольоо()tИ Мамонrовсвi� нружокь 
рерt>щелъ на лю �втолt.скую оперу. Стави.:шсь "Фаусть ", 
"В1шдзорскiя проказпоцы", ,,Алая роза"... Режпссоровалъ 
непJм·I;нно С. И. Мамоотовъ, оересцивmiй всл11дъ гаrl:мъ 
художествепоую за!tааску своеrо кр1жка на настоящую сце
ву,-въ освованвый п:�tъ въ RамерrерсRомъ переулк·.1: первый 
частный опероыii театръ. 

Эrо оровзошдо 9 япnаря ltj85 rода ... 
Въ qacтooli опер·h въ I{11мерrсрскомъ пореулкl: даrотъ 

,, Русалку". Ronaя nостаnов1ш, новые nрiем.ы nrpu. 
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Въ nублпкt общее uе!I,оу:м·kнiе,-кто же дсржить эту 
ouepy, 1по руководптъ цtломъ 1 Въ афищахъ значится: 
,, автрепрпза Кроткова". 

- .Кто такой Rротковъ1 Откуда овъ взялся1
Но бдизкiе къ теат1- у люди отдц•що повама10тъ, въ

чемъ тутъ "секреn". 
О. И. .Мамолову вельзя подрывать "театраль ыъm за

пятiям11 1' своего коммер'!ескаго престижа, и опъ волей-не
волей вывуждевъ держать оперу uТ'Ь вмени своего бухгал
тера Кроткова. 

Открывается эпоха горячей б,ръбы С. И. �rамовтова за 
русское музыкальное творчество. 

Борьба съ владыqицей сердецъ тогда11 нии, меломавовъ 
-всесильной "uтальявщипой".

Д,вло ДОХОДIIТЪ ИВОЙ разъ Д•1 "траrПЧРСRИХЪ r,урьезовъ".
Рпмскiй Норсак ьъ n11111е1ъ, no просьб·!; О. И. Мамоо· 

това, оперу па те�..,тъ сказки Остров наго "Cвtrypoчsa". 
Опера готовится къ постаповк�... О. П. Мам1Jвтоnъ 

·Iщетъ 1,ъ Островскому п на'lеваетъ уговарnва·ь его по'ы
ватs. на rенеральвой репетпцiп. То1ъ оuа3ывает,я.

- Да, вtдь, это-ваша же прекрасная поэтnчвtlя "Cn·h
rypoчкa". .. Неужели ваа�ъ непвтересво nознакомnться съ ея
музыRзльuымъ воплощенiемъ1

- Знаю я Римскаrо-Корсапова" 3паю, какъ онъ пu
шетъ. Н·tтъ, браТ'Ь, это-не музыка. Воrъ "'Гравiuта "-это
музына. Ее я гоrов ь сдушать хоть сотвп разъ, а отъ пи
савiй Римскаго-Корсанова уво.,ь! - упрямо отказывался
Островскin.

Такъ п пе ооtхадъ, ско 1ько не пасrапвалъ О. И. Лlа
м овтовъ.

Разъ такiе пюдп, какъ Островскiiт, были фанатпчеrки
увлечены "пта,11 янщивой" п абсо.1юr о не пр�звавалu но
ваторской pyccкofr музыкп,-то что уже гов(\рпть о6ъ обы
кновеваыхъ театрадах.ъ, соnерmепно гачароваввыхъ му. ыкой
Вер.пи и то,·;\ашв-ими nта.1ьяпс1шмп со.1овьямп .\. Боргп,
3. Лрвольдсовъ, Маапвп, Татапьо ...

С. И. Мамонтову приш.11•сь въ буriВальnомъ смыrдt
слова закдадывать въ своемъ театрiJ "фув-дамевтъ для бу
дущаго здаuiя nацiопальпой русской оперы", n ришлось 
воспи1ывать Ц'61ые 1,адры: яастоящпхъ русскпsъ ntвцовъ, 
и аъ 1896 ro,y овъ моrъ yie с'чuтать себя вполнt побt
дителемъ, подвявшимъ знамя русснаrо ou е�наго искусства 
на nедоrягаемую до тJаъ поръ высоту. 

(О1юн,ш1tiе r.:.иъдует3.) 
Дим. Языковъ.

Шeampt, r,t. е. р. D. 
Оrкровевво rоворя, не совс1;мъ понятно, чtмъ руко

водствовался театр·ь, обоrаща5r репертуаръ старой оперой 
Николаи .В1.шдзорскiя Rу�ушки" (ИJJП .Виндзо11скiя про
казницы"). 11узыкаnьпая ц-Ьвность этой оперы, право

1 
ве  

такъ ужъ велn:ка, чтобы стоило :затрачивать ва нее всю 
ту )!ассу труда и изобрtтате:1ьв:ости1 которыя было при· 
n:ожеяы театромъ. Провзведевiе Николаи, есл.и не c'Illraтъ 
двухъ-трехъ красnвыхъ музьпсальвыхъ вомеровъ ве, ли
шеввыло в·l!к)торой прелести ром:антиз}1а, весьма посрм
ствевао, попросту, бл1.дно и безцвtтно. Музыка-второго, 
даже третьяrо сорта. Если-же не забывать того, что опера 
написана иа шекспировскую тему (а этого забыть нпкакъ 
нельзя), Т) пргдется понево,11> сказать, что въ качеств1J 
музыкальной обрабоrкв KO}reдin Шекспира "Вивдворскlя 
"УМУШКЦСI Ilвколаи-опытъ ДОВО:!ЬНО ВИ'IТОЖНЫЙ. Прn ва
ЛВ'IВОСТЯ большого репертуара можно, конечно, между 
прочпмъ, межnу дtломъ поставить и такую вещь, благо 
она весложва и особаrо вапряжевiя сп.ть не требуетъ. 
Но еслu реnертуаръ п беаъ того оrравичевъ, то вк;rюче
вiе въ aero вещв посредствевной во вс·1н:ъ отвошсвiяхъ , 
врядъ-ли вы3ыn.1еrся веобходимосrью, т1шъ бо.тl!е, что 
первоклассная, обшuрпая оперная литература театромъ со
вершенно еще ае исаольэовав:а. 3а'fап<tавыъ1ъ м,1г.о10 по
казаться въ давномъ случа11 то, чrо это-опера ва шек
спnров�кiй сюжетъ, а также то, что nаъ вея можно rд'h· 
.1ать весrлый, живой спектакль. Но въ такомъ случа1> 
гораздо больше бы:10 бы основанiя обратиться кь _Фаль
стафу" Верцв, которыА безспоряо прекрасевъ по музык11 
п, какъ оnерв:ая обработка mекспвровскаrо сюжета, васлу
жпваетъ величайшаrо уважевiя. 

Какъ � то вп бьпо, .Вицдзорскiя кухуmки" укра
шевiемъ скуднаго репертуара театра 11. С. Р. Д. служить 
пе могутъ. Но, 1сак1, постановка, шшъ одно язъ достиже
вiй работы театра, я этотъ спектакль можетъ быть прп
внанъ у1срашовiемъ. Въ давномъ с.пуча1J рtчь вдетъ, глав
НЬIМЪ образомъ, о достnжевiяхъ сцевич:ескихъ. Въ самомъ 
д·1ш1;, в-ь ЭТО}{Ъ отвоmевiп ре�киссеромъ Ф. Комвссаржев
ск.пмъ сд1щаио чрезвычайно мвоrо, проявлена бездяа изо
б(J'llтате.,ьвС'сти, испольвоваяо все, что только даетъ сце· 
яв.ческое положевiе и музыкальный матерinлъ. Передъ 
зрптелемъ непрерывно чередуются эффекты одннъ за дру
rимъ: буквапьно но ус111lваешъ 011омниться, вакъ внимавiе 
nровлечеио каким 1 -ивбудь небывалымъ ва 011ерпой <щеа1; 
трю1сомъ,-п не только на сцевъ, nбо пспопъзовавъ даже 
зрительный залъ,гдh или начанается д1>йствiе пли закаnа
ввется (хороводъ �частвующикъ по о кончавiи оперы). По
лу'Iилось весъ::\!а своеобразное, полное жиэпв: п дввжевiя. 
глубоко стильное 11рсдстав.1е11iс, въ воторомъ чувствуется 
духъ старинваrо театра. Bcii эти шуты, испозвяющiе а 
роль слугъ въ Д'l!йствiп, то и дtло m31ыrающiе взадъ 
а ваере.цъ, иаблюдающiе ивъ балкоичиковъ по бокаиъ 
оркестра, пзъ окоиъ и дверей на сцен'i! за д'hйствiемъ ил11 
выпосящiе плакатъ сь надписью "ентравтъ", вносятъ 
суету, э;zементъ дввженiя, связываютъ сцену съ sритель
вым.ъ залом'I-, заставляя зрителя чувствовать себя въ 

Первап ПQстапоnка "Снtгуроч1ш". 

Мизгирь-г. Малининъ. Весна-г-жа Гнучева. Берендtй - r. Ершовъ. 
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Х р О.И U k а.
= Представители труппы Ma:taro театра были приня

ты народвымъ КО)fиссаромъ по просвtщевiю. Луначарскiй 
сназалъ иъ�ъ, что, а:одробво разобравъ вре�rевное поло
жеиiе Малаrо театра, ояь соrласев:ъ его утвердить, хотя 
в:hкоторыя ивм�.вевiя п пеобходп:.rьt. ltpoм11 того, для ут
верждеяiя в'!,1(Оrорыхъ статей, касающихся чисто фивап
совых.ъ вопросовъ, ве)бходимо предварительно запросить 
coг.\Iacie комиссара фяпавсовъ. Вnро'Iекъ, овъ яе дуиаетъ, 
чтобы п въ это:.�ъ oriromeвiи могло встр11тnться затруд· 
невiе. Черезъ в'hск011ько дней Лувачарскitt об'hщалъ дать 
офицiальвый отв·ьтъ въ nвсьмоввой форм11. 

Серьеа.вое изм'l!в:еяiе проекта заключаетсsr въ слtдую
щемъ: въ положевiп, выр�ботапвомъ совътомъ Ма.11аго 
театра, указано, что сов\тъ состоитъ изъ 15 члеяовъ, вз
б ра.пныхъ тр�·nпой и _работниками театра. Луначарс11iй же 
желаетъ ввести въ э rотъ параграфъ дополяевiе, no кото
рому въ сов1>тъ входятъ еще два ц�одставителя цевтраль
иой государствениой властп, съ nра.вомъ рtшающаrо 
голоса. 

По приrлашевiю Лува'Iарскаго, представвтедя Малаго 
театра присутствова11и на засtцавiи совtта Волъшо

го театра, ва которомъ обсуждался аналогичный вопросъ 
о хоясmтуцiи Большого театра . .1Iувачарскiй предложилъ 
предст11ввтещшъ Большого театра взять въ осв:ован.iе ихъ 
проекта nоложевiе Малага театра. 

Предложепiе быдо принято, и вромепяое nоложеяiе 
Малаrо :rеа-тра, СЪ небО,'lЪШПМП ТОХПИЧ\,\СКИМИ изм:1,венiямв, 
будетъ лежа1ь въ освов·А статута Польшоrо театра. 

ЛупачарснiJt nредJiожидъ учредить це�rтральпый ор
rавъ, въ который входвля бы представите 1я вс1>хъ I> JC· 

сiйскихъ государственяыхъ театровъ и nредставителц цоя
трнщ,uой власти. Р11з1, въ rодъ, no о�овчавiп сеаопа, дол· 
ж�rы: созываться зас1>да11i·• этого орrаяа, на которомъ об· 
сужда.11псь бы результаты яr,тeir.maro сеаовв, отзывы кри
тики и. т. д, � также иам11чались бы работы будущаго годэ. 

= По выв'!! текущимъ ра. ·,отамъ реrтертуарно,художе
ствеяой Rомисiи Вольmоrо театра 11ы:�rсвяетс11, 'ITO такъ· 
яазы:ваемыn "рааrояъ" труппы будетъ ие очеяь 1>атасrро· 
ф11че11ъ. Пзъ состава артистовъ забааотпровавяыми оказа· 
пись 17 чепов'l!къ, nаъ состава оркестра-11, при 'iемъ 
сос.тавъ оркестра будетъ увРJrвченъ до 160 муаыкаптовъ. 
Хоръ остаnся въ яеприкос юве1111ости. 

Въ на1>t·вчающtйся реаертуаръ вой.1уrъ цnклы Вагнера, 
оперы и базеты Стоаливскаrо, а также рядъ opaтopill. 

= Уходъ М. П. Фроъшnъ и М. М. Мордкnва наъ 
Большого театра, иотивироваивый 11м1J, какъ про:rест1, 
проrивъ дtйстяiй �.о.мптета балетной трупuьt Большого 
театра, въ свое время :вызвалъ большiе толка въ театр
ралъяыхъ круrахъ. 

Мы уже сообщит,; о томъ, 'iTO совtтъ Большоrо театра 
предз�жплъ М. П. Фромав.ъ и М. М. Мордкпв-у сообщить 
услоа1$, на .которt.Jхъ овп согласвы верв�·тьск въ труаnу 
театра. 

Эrо заявпевiе сов1!та бьтло своеrо рода сеясацiеl! въ 
баnетв:омъ мiри1!. и окончательваго реэр·ьшев1я соэдав
шаrос>1 ковфлпкт� въ �вяэп съ постаяовлевiе�1ъ комитета 
061, оn.rтрнфовавiи артистовъ 11 резолюцiей сов1!та, KI\K'u 
высmаrо орrава ущ авлевiя театромъ, ръmившаrо ра30· 
браться въ это:мъ д·11:хъ, жда:�п съ пвтересемъ. 

Какъ в слtдnвало ожsдать, совtтъ. объективно 11агля
вувъ па создавшееся положевiР, б11агодаря 1сотороuу 
театръ nотерялъ лучшпхъ 3Вовхъ работяиковъ, получивъ 
веобходпмыя объясвевiя отъ М. П. ФрQмавъ п :М М .  
:Морд�шва, а rапже и отъ комитета труппы, npuaпa.:rъ 
валожевiе вэы,�кавiп па Ъ[. М. Мордко.иа совершен во веосво
вате.'ТьаЫ}fъ; М П. Фроман-ь и )1. М. Ыордкиву с�'tдуемое 
жа11овавъе uоставов1ево въrдать, а 1;оуnтету ставится ва 
вид1-, что своnм:1, постав:овлевiемъ овъ nревысилъ свои 
права. 

Кромt того, совilтъ посrа11овп11ъ довести до св11д·tвi11 
комитета, что сов1,тъ Вольrпого театра првзпаетъ воавра· 
щевiе М. П. Фрuмаа·ь и .М . .М. Мор.:tквна, сч.nтаясь съ n-хъ 
художественной цъявост1;ю, беаусловпо веобходимымъ для 
Большого театра. 

Вы1!сt1> r.ъ тъмъ, желая прЕ>доставвть артпста:мъ nро
сторъ въ вхъ :rворчесsой p11no711, сов1нъ nо�rановилъ 
также. включшь :М. П. Фрома.въ п М, М. Морд1tнна въ 
те�ущtй реnетуаръ и дать .имъ воа.можвосrь высrуnвть 
въ rпавпыхъ ро.1яхъ балета "Корсаръ", включивъ этотъ 
балетъ въ репертуаръ Пасхальной пед·11ли . 

. = Юбвпейпыtt саек:rанль .летучей Мыmа" Н. Ф. 
Бал1ева переяесеН'Ъ па первую nоловпву мая п состоится 
въ апмвемъ :reaтp:h "Максима", rд·.11 л11тяiG: сезовъ 
открывается 1 ro :мая. 

Текущiй сезоuъ 11. Ф. Балlевъ аа1саRч:оваетт, 29-ro
аnрi.ля. 

= Составъ труппы на будущiй сезояъ въ Драмати· 
ческомъ театрt выясняется. Кромt. уже nриглашеявыхъ 
В. А. В.11юмевта'lь-Там1iр11яа, Е .  'Г. Жихаревой, Н. А.. По· 
пова (режвссеръ). r-жи Мравивой, r .  Сиъгирева, рука· 
водитмь театра 10. Э. О.заровскiй получилъ сообщевiе 
R3Ъ Нетроrрада, что согласились вступвть въ труnоу 
артисты Алекса.вдривскаго театра It .Яковлевъ и Н. Ура· 
:rовъ. 

= .Москва обозображеяа театра.пьш,rми афиша?t!П. Пхъ 
яаклевваюn. вс.1одJ', ве считаясь Jla съ ч1Jмъ. Считая такое 
пол.ожевiе венормальяымъ, театральВЪlй ко:lfllтетъ IIред
лагаетъ войти въ соrлашепiо съ rраащавской. в,rастъю о 
запрещенiи pacк.'1etlкu no доъrа.м.ъ, выв·вс1щмъ объявлевiй, 
кром:h, �.ояечно, офацiальвыхъ. 

в�1·всто этого предложено поставить на в1цвыхъ 
ъ11!стахъ витрвньr, куда rеатры моrуrъ по:.гl!щать свои 
пJiакаты. 

Вопро ъ этотъ подчергпетсл детальному обсуждевiю 
па одяо)rЪ пзъ бJвжайшихъ эас·i>давiй театралъваГJ кома· 
тета. 

= 'ГQварищество актеровъ театра Незлобива дл.я 0•1е· 
редного (аредаосл11двяrо) абояемсвтааго спектакм ставитъ 
старинную 1110110;,раму по роману Itpec'l·oвcкaro .nетер
бурrскiя трущобы". 

Вь rлаваыхъ ролвхъ будутъ заняты: r·жп Васильева, 
Руткоnская, rr. !Iемпровъ, Груэ·иас1сi А, В11л rородс1<iй, ,'Iяха· 
ч::евъ. Ставитъ К Н. Незлобияъ. 

Первый спектакль-11 апр·вля. 
Для nосn·вдняго а'онемептв-аrо спекrакля яамtчевъ 

пдарь Iудейскiй"; поста.нов1:а его аавнситъ on, того, 
узастсst пи uолу'lвть вз·ь Петрограда кост1с.:rо1ы в. деко· 
рацiн. 

Почти съ достvн·.11рпостью передаютъ, 'ЧТО съ будущаго 
созоаа воавращается въ rруппу �. Ф. Авдрсева. 

= Па м1;сто скопчавmагоев педавно профес�Сlра ков
серваторiя по классу арсj,ы Сп-J;а}'шкина 11ысt&вляють  
свои кандидатуры аоч.тп вс� 1ыв1>ствыn московс1йl{ 
ар�пстко п арфисты. I(ав11патовъ ве та1.-1, �ноrо, и ваи· 
!\ольшiе шансы и�111юпs: А. Mo11;iai.a, г .  ,!I)·кияъ n К .  М. 
Корчинс1rа�r. Одяовремевпо освободпласъ n кафедра арфы 
въ филармояiп, rд·h ея вавпмглъ тотъ же С.1 ьпушкооъ. 

= Сеаовъ закавчввает я въ Нпкитско;11ъ театр1> 
}j.ro апр'l!ля ст. столя. В11пвкопоствы1t сезовъ также прп
весъ убытокъ. Едавствсвпая оперетта, д1;:1ающая сборы
"Вловдияочк .. ". Въ вnду aroro въ -пее вве.:�епы новые 
исполавтелn-r-жа Сара, ,1uаъ. В. 1]{•,виясkiА. Пзъ преж· 
аохъ главпыхъ nеuолв.втеJiей оста:1nсь Е. В. Потоnчива, 
Г. ,1. Авrустовъ ц Д'4:птрiевъ. 

4 аuр·.Ьла сосrоялся 6011.ефисъ Н. М. Враваиа. Шла 
.Фея J{ap:rcuaдa •, 

Выясвяется составъ трупаы ва будущiй сезопъ. Поr.а 
подпис11яьr коатрактьr съ Сарой .rивъ, К. Невяровской, 
Щетинппой, М. П. Ваввче.11ъ, В. Щавинскимъ, Н. М. Бра· 
впвымъ и гr. Крuгелеуъ (режuсееръ) в ,1vдз11вск�н1ъ 
(балетме:йсrеръ). ВозвращаетJя въ труппу :rо.111,ко какъ 
а1(тРрt. r. Гре.1,овъ. 

Худошсстnеппый театръ. 

Г-жа Иоренева. 
Шарзъ Есау,4ова. 
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Пра театр·Ь открываеr(}Я студi11-ппаствкв, танцевъ, 
разусmваяiя ролей. Въ репертуаръ войдутъ старинвыя 
onepenы. 

10. Э. Оааров(}кiй далъ согJщсiе nоставпть в1lс1солько
старивныхъ оперетгь. 

= В.1адfшица дома ва Нию1Т(}КОй, rдt пом1lщаютс11. 
пРус(}кое театральное общество" я Няквтскiй театръ, -
кв:ппвя Шахов(}кая, nер�щала :все (}Вое владt.еiе б. в·ь
домсrву учреждевiВ императрицы Марiя- ныв-в комасса
рiату обществевваго uрв3р'hвiя. 

Передача соr,тоялась съ ус:то:вitшъ, "Чтобы весь дотодъ 
съ этого влад1>аiя пожrJз11е11110 11оступалъ въ расп psrжeвie 
в:1ад1швцы. 

Въ настоящее вре�нr въ кошшсарiат-t обществеяааго 
при:Jрtвiя еще пе р1нuоаъ вопросъ о будуще."'L театра: 
воа111о;&во, что овъ будеn предоетавлевъ 11Пролеткульту", 
который, по слухамъ, претондуеn в иа дpyrio иосковскlе 
театры. 

1tъ 0тому слfщуетъ прибавить, что �Пролеткультъ" до 
свхъ nоръ ие соргаапзовааъ n, кро;11'Ь десят1щ реаолюцitl, 
выаесевВЪIХ'Ъ ва недаввей общегородской кояференцiв, 
своей д·Ьятельвостn аи въ чемъ не проявилъ. 

= Уполвомочеваый дирекцiа театровъ союза rорr ово
про}rыm:�енаыхъ спужащихъ въ г. Архавгельскв Е. Л. 
Бер.1ивраутъ в а  5·ю нед1н1ю поста приr.:�а(}илъ артистку 
Государствеваыхъ театро-въ Е. Т. Жихареву. Съ ел уча
стiемъ Gуду1·ъ nоставлевь.т: ,,Родив11.", ,,Ц11ва жианn« ,,Лаби
рпвтъ•, 11Мпрра Эфросъ", �,Беаъ вины виноватые". 

Въ спектакляхъ 11риаiJмаrотъ yчacrie артпсrъ Госу· 
дарствt1авыхъ теаrровъ Н. В. Папвнъ и артnсТ'L Драмати
ческаго театра В .  М. -Ыартывовъ. 

На 6·ой nедtл·в поста та�1'Ь·же состоятся racrpOЛlI 
арт. Государствев. театровъ В. А. По:rовскаго, при участiи 
артистки Малаго театра М. В .  Кuсаревой. 

� Театръ J{opma, nepemeдmiй с.ъ будущаго ce3osa къ 
М. Ы. Шлуrпей'l'у, объявилъ nро.:щжу ва будущiй: сеаоаъ 
двухъ абовемевтовъ. 

Прuдаша преваошла ожвданiя. 01ta дала свыше 30 ты· 
СЯЧ'Ь. 

Въ первомъ абояемевтъ проданы вс:11 ложп бенуара п 
партеръ nервыхъ пяти рлдов1,. Верхи ие находятъ спроса. 

= АН1'репредеры В. II. Накулаяъ я Б . .А. Обраацовъ 
составляютъ трупау па май и 1юаь м1,сяцъ въ Севаста· 
поль. 

Въ данное В.РВМЯ приглашены: Е. Т. Жихарева, Н. В. 
Валова, r•жа 'Ваде11кая, Красавв.nа; гг. Чарияъ, Петровъ, 
Вuп.иnа-Ввлатовичъ. Ведутся цереговоры съ г-жей В'l!лев
цевоn, r. Нерадовскимъ. Реашссеръ г. Обраацовъ. 

= Главвыя: солы опереточной труппы въ Эеркалъ
вомъ театр't въ Jillтяeм'L �Эрмвтаж'Ь" ва будущiА сеаовъ 
уже сосrавлевы. Прnглашевы г-жи Закомъ, Сара Лиnъ, 
Тамара Гру3внская, г. г .  Варвсовъ, Кошевскiй, весьма 
долго ведmiй переговорЪ1, во nодuисавшiй контракrъ. 
'fумашевъ, Дв1шровъ. 

= Въ воскрес.е11ъе, 1-Н апр·lщя, въ помhщенiи "Худо· 
жествеввый Салоnъ" (В. Дмитро1ша) открылась устроеа
вая московскnмъ общество:11.ъ люоитепей художествъ вы
ставка·распродажа картпяъ рус.скихъ художвиковъ, сборъ 
съ tсоторой поступаетъ на усиленiо средствъ общества и 
его бпаготворительuаго 1ровда. пn окааавiю помоща худож· 
викаьt'Ь я ихъ семь11.1>1ъ. Въ чвсл11 выставлсвяыхъ про
ваведенiй вt,которwя картины 'iI, lI. Левитана (акварель), 
Петровичева, Е. Волкова, Кравченко, Ke.rшua, М:оравова, 
Троявовснаrп, Н. П. Леnедева и др. 

Паратrе.пьво rъ высrавкой-распро;rажей тамъ же от
крываеrоя выставка картиnъ члеnовъ общества и группы 
художвnковъ-педагоговъ. 

На пасхальной ведtл·t общество пре;що:таrаетъ 
устроить sудожествеввый баааръ, къ участiю въ которомъ 
nрnвлекаютса всt художествеввыя оргавиаацiи Москвы, 
а равно в иоnуПJ1рвыя артпствч:ескiu силы. 

= Гастроли Каиерваго театра въ nомtщевiа Новаго 
театра продолжатся до 30·ro апр11ля стар. стиля. 

1 l·ro апр·1ша въ l·й рааъ по воаобвовлеяiи пред
ставлена будетъ uавтомима .Пакрыва�rо Пьеретты · съ 
А. Г. Коовевъ въ ро.1а Пьеротты. Роль Пьеро и Арлекина 
въ первый ра;�ъ исполвятъ Н. М. Церетел.л:в о В. Д. Itо
ролевъ. Посп'.Ь "Пьеретты" оачпутся реuети.цiо пье�ъ, uа
:.t'&чевоых.ъ д:rя будущаго сеJова. которыti от1сроот1·я въ 
осноnяомъ пом'Ьщевiв Камероа1·0 те�тра (Б. Нвкитска11, 19), 
:!lleжny 1-мъ я 15,мъ сентября, Художествеваый сов·nтъ 
театра nриступuлъ уже къ 11ырабо,к11 J)enopтyapa uуду· 
щаго сеаова. Р'.&шево 1.1оаобноввть "Сакуаталу" и дать 
чеrыро повыхъ 11оставовко, одвой иаъ которыхъ буде1ъ 
nаuтом.вма съ музьшой А .  Форrера. Для открытiи сеаова 
сковча_т�пьво р-вmепо датL мнстерiю П. Клоделя 11Dпаrо
в11щеше . Ставвть :.rucтepiю бу.цеrъ л. Тавровъ. flодrото
ввте:rъвыя работы уже начаты. 

На nосл·)щвемъ аао1щав:lв проф. союза московсквхъ 
актеровъ постааов.1е110 зарегистрироваться въ сuюаъ сою-

Б. А. Рославлевъ. 

(Itъ 1,5,л'f;тiю литературво-артпстической д1,ятелыюсти). 

аовъ nрофессlоuальяыхъ соrоаовъ, а также ходатайство 
ватъ о преа:оставлевiи COJUay двухъ :У11стъ въ сов'!!тъ ра· 
боч_ихъ депутатовъ. 

Въ сов·вт-.1, въ настоящее время состопtъ бonte 1.000 
членовъ. 

= В·ь Новос.1ободском1, яарО}-\lIОМЪ ДО)(f; прежаяя 
труппа считается офицiально распущепаой, контракты 
возобновляю тся. Па.раллел�.по идутъ щ>обы голоеовъ и 
дебюты новыхъ� арrистовъ. Большое ваечатлъяiе сред11 
атnхъ дебютовъ проазвело выступленiе иавtстноR въ про· 
ваацiа опер!lой артистки Ю. А. Сп�mвевоВ въ партiи 
11 
!{арi\1евъ". Артистка обнаружила. большой ввучвьrtt голосъ 

и яркое сцеяnчмкое .царовав.iе. 

Чесm6о&анiе О. fl. 7lpa6Duкa. 
4·ro аnрfия въ ?.1аnохъ тearpt., на cneRrai;л'.13 "Шут

никовъ \ состоялось чествовав.iе О. А. Правдина, по nо:воду 
40-лf;тiя его служеиiя ва сцевf; Малаго театра.

Чествовааiе состоялось noc.11! nерваго акта при от
крытомъ зааав·hсъ. 

Отъ Мала го театра прочелъ адресъ А. II. Южииъ, 
отъ Художествеянаго театра прnв'hтствоваnъ Вл. И. Не
мировnч'Ь-Давчевко, А А. Я:б.'IО'IК'ава передала правilт
ствiе отъ Г. Н. еедотовой и П. А. Нику.п:ОI1ой, отъ проф. 
союва московсIСи.хъ акrеровъ-М. С. Нароковъ, отъ Дра:.rа
тическаго тоатра-Ю. Э. Оааровскiй, отъ Р. Т. 0.-А. А .  
Ябло<Jкuва, В. П. Но1,у.�иаъ, В .  С. Кошевъровъ, М .  И. 
Комаровъ и рядъ друrихъ делегацiй. 

Xuкo-xpoиuka. 
Посл·h 3аачительваго перерыва фирма Ханжовкова 

выпустиnu. карrвuу .Мечта и жиая.ь • съ участiеыъ В. А. 
Каралпп. 

Эrо-психолоrаческая драма, вавilяuвая пьесой II. 
Поrапенко "В':llчвая сказка". Она ч ужда щаблона 1tиво
драм'Ь, въ пей мало квuематографаческаrо дtnства, во 
ова даетъ nшрокiй просторъ для актеровъ и режиссера. 

Картина  смоrрtт1сь съ неослабtваехымъ ввтересомъ 
и этимъ ова обя:аава исnоnиевiю актеровъ, су)1'hвmвхъ 
своей -и:rрой аапо:rввть ту канву пс11хо:1оrическя11, пере
живавiй, что умtло даеn, авторъ сцеварiя. 

В. А. Кара.rм:11 иаображаетъ прекрасвую, чистую душой 
дtвушку, всю norpyJКe11нy10 въ ,1ечту, в11рящую въ скааку 
жиави и рааоч:аровывающуюсл, когда сrалкввается съ 
жиаnью, рв3бпвающей всt ея мечты, порывы ... 

Ев игра порааательво сдержаuна, строга. Ея лицо 'Ela 
рt;�кость вырааительв:о. Оно ярко отражаетъ все в3обв:�iе 
душеввыхъ пережяваоiй.. Лейтъ-мотивъ-то1,1левiе, глубо
кое страдавiе-nередавъ тоако. Оаа. очеаь красива въ 
эпилог·h, когда предстаетъ въ обраа·l, испоп:вительяицы 
·r"oro въ кафеша1I1'аи1!.

.ll . М. Радиnъ превuсходпо сыrралъ rрафа. Троrате
лев1, r. Херувпмовъ въ ролu ааuптаго старика. 

Режиссеръ Ура.,ьскlй да:�ъ очевь пвтересную поста
оовку. Хороша фотографiп. 

= На,дпяtъ въ лучmихъ коuематографахъ Москвьr 
будеt'I> по1сазава очень nвтере�вая картина, пмъвn�ая ва 
nросмотр11 въ фирм·ь А. У. Дранкова большой усnъхъ 
11
Месть сдужапкn••, святая по роману }lевдеса того же 

ваававiя. Главную ро,'lь отлично играетъ А. И. Биллеръ, 
давшая обра3ъ пркiй nыраавтельв:ости я ватересnыR грпмъ; 
удачеяъ а r. Федотовъ. 
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П р о 6 u и q i я .  
Бtжица (Opioscкoi! rуб.). На весеппill и Jiilтuill сезопы 

(съ Пасхи по севтnбрь) теа,ръ Брsвски.1ъ заво,1,овъ сватъ 
про111nоrодвпыъ аптреnреперо�ъ А. С. Загаровы.111ъ. Состз.01, 
трупnы cntJ(ftoщili: r. r. Заrаровъ, Нояровъ, Н. Н. qарвп1,, 
Пепвев1,, Соцатевковъ, Коъ�иссаровъ, Opnяпclrilt (театръ Кор11111), 
Пехорошевъ, Кузпецовъ, Брубе.11.ъ, Тп1онов"Ь, Чарсt.iй n NIIB 

Воржппск:ая, Бospona, П.патовэ., Грузпвси:ая, По.11явс&ая , l(а11аш
ввкова Пепяева, Поnпеова, Сиирвоntt1 Лавровс1tа11. Гяз.ввыtt 
режnссеръ r. Бояровъ. Ху.11.ожнпкъ·декорnторъ В. С. Б'.1щ1ев1,.

Kco·rwxы r-111.п Извt:�:овой . От1рывt1ютъ ссзоп1о "До1011пы11"Ь 
мtотомъ•. Hu. первую nоnовипу 11ая врnr.пашена па mестъ спс&
т1.1к11еil артистка те11тра Kopma Е. К. Красавина, иоторая 
DЬIСТ)'11ВТЪ В'Ъ nъеса.хт. ,,Ооевпin сsрооки", »3вi�рипое", 11Жеn
щвnа. В'Ь 40 .111.тъ", ,,Ho'fRot! тущ1н'Ь'1, .Дебrотъ Веперыс� о 
» 13е�ъ в11пы вuвоватае" .

Керчь. с.осrоа11оеь оr�рытiе ,Народпа.rо теu.тра", ооздая
nаrо по овпц1атпu1I театра11hвоii сещiи и:рьтурпо-просВ'hтп· 
теJLья1�ю отд·.hnа nрп coo·hт'li Р, С. о Кр. 11епута.товъ uъ 1-tc1ron 
11опта1tтi1 съ 11ыдi1J1ввшейсв паs npoфeccioпa.nвaro сою3а с1(е· 
пн чеси:nхъ "tятепеii rpynaoil безра.ботuы1ъ в демобпJJпзоnав· 
пых'Ь артпстовъ uовnовъ. 

Въ составъ труапы "Hapoдanro театра" вошnи сАtдующiя 
лоц11: аевс&iА nерсоваnъ: N1tn Ваnевтвпова, Кова.певячъ, Jan· 
ровсu.ая, Ибраrвкова., llетрова n др ; ыyжci;oil персопа.А'L: r.r. 
Вур11а11евв.о, Га.1111nъ, Граuдiевс11iй,ЕвАОкnмовъ, 3вilJJдnчъ,E1teDLЯ· 
uов'Ь, Лоп11пс1iй, Ромавовъ, Рощuвт., Семеповъ, C,hpыil, 'Гn.р· 
скiи, Сторожев1101 Южяыli, Язы1tовъ II др. 

ДJJs: отsрытiя быzа nocraвneni. иъсса М. Горь&аrо 11На ;цпt". 
Пьеса пpom.t1a оч-еnь rnaA1to, сь рi,д1в111ъ апс11Nблем1., осr�

впuъ npe1pttcnoe вneч-aт.11tnie. Ycnilxъ художес:rпепnыii n llaтe 
рiаsъnьш, быnъ ва лицо. 

ПереАЪ спе&та1J1еиъ поэтом"Ь r. Зол.оту1пвыиъ быnъ про· 
чuт1.1воs, рефератъ о твор'!ествi� Горъs.аrо и о аьес·h На ;цяо/1" 
D'li спаэп ci ,11остижевiям11 npoлe1•apc11oii рево.пюцiи. • ' 

BJ1nж:1llшeA nocт1шo1ttoft nax1J11eua " Рабочая снобо;,;и;ilа Евтп
хiя Карпова. 

Дaaьпtйrnili реuертуuръ памtчается cn11;,;yющiii: i, {'11бе.11ь 
На.1,е1цы", ,,ТрввьGn". ,.'Гr.ачо", " Цtто Вашошппа•. �JI,oxo:tвoe 
»tсто", .дtсъW , ,,Жаа'/i п Ьfад11ев11", .Дяп пашей atnэпn".

Нижнilt·Новrородъ . Со nтopol! nцtвn uоста nъ ropuд· 
сt.окъ тсатрt вачаmсь спеr:та1t.1tв оиерпой •rрупuы nод1> yup. 
.J.врuжера Гуревпча. Надо оцэ.ть сuрщ1ед11ввость орru.пваато
рамt. д11жn: оnи ае убоависr. грома.а;ваrо бюджета п nocrauплn 
11pe.11,upiarie широ.�;.о, uесиотра ua utt зaтpy;i;neпin n сюрuрпзы. 
Но сюрцрозы все ще, цакъ neuзмilttui\я nрппадлежность 1щшвх1, 
J(Ueli, ве зам:едnuлп явиться: ыпоriа вПДПIJВ сnлы пе моrлв 
прitха.ть, в:lн�:оторые пst. прi'Ь�авш11х"Ь забо.11t.nп. Гепертуар1. 
поэтому первое npe11n ск1щцыва1сn оеудn.•1 00; 111:J;пsяcr, саж.11,ы\1 
.l(ВПЬ . Сиаы труnnы, дале110 IICЗJ\fPЯ�Ul�R, быJID П.CI!ODЬЗOBUIIIJ 

также неудачно, и первые опе11,аи11в къ тvыу те яэъ старшъ 
оnеръ усnша ве 11 ы•hJ1в . llOCJJ'Ь дохrпsъ аuовсовъ и ло111&n 
репертуарu. upiiJxaJJи rt\Стро.1щры: Коwяд'I и l{aparai.m'Ь . Пате
рес'Ь пуб.11нп бы.а уое1111чеnъ rn«·rрольпыс спе1t'I».п11п оовро
ооацалпсь бnестащоыъ авса:.�бzс:11"Ь 11 особеппо rастролсров'L 
пе вьцtnахв , въ nптересахъ 1vдожестuепвоil стороnы пcцoJJne-
rriя. Ревертуаръ: 11Фа.устъ11, 11Деъrопъ", ,,Опtrпп1,• 1:'•са.а11а" 
к " II  " 'I' ' " Л · � · 

1 

• ариевъ , 11 1111 оваа .!(а.на , • рав1nта t ц�ы�", ,,Ceoвnьc1il! 
цорюпьаивъ". дучmв111,s, сnектакпемъ 6ылъ, весомн·:Ьпnо Севпаь-
01il! . дорю11ьпп�:.ъ". Куреяпо-Розяпа, С.повцовъ - А�;11аввuа,
I<ара1аmъ-Фвrаро, Jyцaunп'L-Бl.lз11nio в Соио11овскiй-Б�,ртоJ10 
составn.1и вар'fщsость .-py&11ыil апсам:бпь :п u роое11п оперу с� 
ПC!IJIO'lllTCJIЬDЫMЪ ycntxOK'L. С'Ь бОJJLШПМЪ ycn11X0111' DpOШJ\j\; 
,.Eareвiii Ооtrпаъ" (Кошuцъ, Сзовцовъ, Караu ,шъ) ,,Лак1111" 
(Курев�;о, С11овцовъ, Луuвивъ) в .Травiата4 съ Куреп�о и 
С11овцовt.111ъ въ заr11аввыхъ n1.1ртiях'Ь, Хоръ маnъ u очевь с:1абt.. 
()р1естр'Ь вrrача.1111 бы.пъ nе;�;осrаточсвъ, теперь аово1nепъ и 
впоJ1аi1 прп.11в'tепъ . Труппа ,11.ouoцuo бощ.шаа и сольаая . На 
nepвo!ilъ мiзстi� 11ъ жевс&о11ъ DepcouaJJ11 necoмriilвuo: r-.i.a 
Курев10-ЕОJ1оратурвое совра.ио, sруппая артиствчесnаа cuJJa, 
съ бо11ьmпиъ бу.D;ущu111ъ, чудссвшil roJoi:ъ, nоразптельваа техnвtа, 
бnестящая иузыи:ааьвость в топ11.ость ncnQrnenin . .МоJ1одм 
артпст1а r·жа Pionп заsвиnа. себа врекрэ.споir n:hвпцей-:1ирп
чео1ое соnрап�; опытна.а аr,твстсэ. Мартова - ые1що. coopttвo; 
подаетъ хорош1в вцежды па11вuJ1юща11 nрзпстrа Мпд:авс�;ая 
tМшавс�аа)-;-м.е.ц.цо,сопрапо: ея пера1,111 выстуnлевin воsаз1.1J1и 
хорошую mcoJJy п nрiеыы . .Мужсг.оi! aepconaJlt. пuд11.рnJ1'Ь nal('lo 
въ лацil артиста Словцооа npenoc:i:oдu'hilmu.ro n·kвцu. ct. p1ik 
киыъ по 1расот·h vв звупости .ro1oco11t. (лирвv. тeuop1i), осшt· 
с.11е�й, 1pacno11 фразпроокои 11 ув·hрепuым1, пспо11пеuiе111о. 
Опытаыi! артпстъ п xopoшiit 11iiвeц1,-бapnтonъ-I{oпeoc11iii 
spacaвwi! барвтовъ у Говцова, npeipacпыli ntвецъ п aprиcr� 
.lу�;апnвъ-6асъ, обращаютъ ва себя 11вим11.11iе ronoca Сто.111-

, роаа-бв.с1,, Rоi1тепко-тепоръ и др . Съ nероыхъ же саектак· 
J1eii r.r. Kypenao, PioJJп, С.11овцооъ в ЛyIШuИn'li с,11.'11.11а1псь 
.аюб�ыца.1111 вубnиttи, rops_чo привпыающе.11 каждое uхъ высту
nJ1еmе. ,1J7чшее выступnеп1е r. .Кара1щm,1 бь110 B'lt партiu Ф11· 

rapo . ОGъявлеп1,1 racrpoJ1п Цесев11 ча., npeAnGJiaraercя вЫCl'fUIJc
nie Дыгаса . Въ 11атерiа1ъпомъ отяоmенiв, пес11отря па спJJъпо 
повышеппыя цiшы, опера е,'(оа JIU оuравдt1етъ p1101011;r;r; p;h10 
будетъ продОJ\жево АО со)(Ъмоli пед-Ьu-и восrа. 

Honыli ".11.e1101tpaтnчco11iii• теа1·ра.nьпыll 11оuтет1, съ пре,11.
стаоптевимп отъ сов:hта, прессы (пе сущестоующеii), арт11стов1., 
музыщпто»т. п т. д. едпnогласно прnваu-·ь 11.апдцатуру саыар· 
с 1,аго антрепренера П. Д. .Jfебе.11еви, въ и:ачествt rяаопаrо 
руи:ово;цnтеля ,11.·Ьд:1. п ero проrраыъ�у муnицпваJJпзацiп м:hстпы:�:ъ 
сдеп"Ь, въ ппторесахъ JJAOmecтueпкaro едппства. и достуапости 
театр�!ъ mиpo11:oii nуб111цв . Cell'iacъ .[ебедеu'Ь прi·Ь111яъ о'Ь 
Нпж1r1п AIIЯ ;11етальпь11ъ иереrоворовъ п зauioчeuin �:оптрасrа. 
Курьезно д�я пероишваеыаrо врем!пu: rJJавпый 11nицiаторъ ыупп
циааnизац1и театра, аре;(.11ожаош11i: ropoAy rарrштiю въ 50000 р. 
п пе)\аово взбраппыll едопоr.11аспо »ъ 'IJieoы совi!тскаrо rеатраАь· 
n:.\ro sом:uтета В. Н. Васовъ въ р·hшающii! »o»enТ'L орrавп
зацiв Afl.U., uа:�:о.11птс11 . . .  въ тюрr.ыt., въ <Jocnt .l{pyroxъ 11.аuп
талпстовъ, обиожепоыхъ коuтрибуцiеli. 

Иръ. 

Новочернасснъ. 3nыuiii сезов-ь въ Дра.матвчесь:о»'li те
атрiJ В .  И .  Б11,беп�о пр:>ше.11-ь u .1я, nbpute скаа�tтъ, когъ 
проiiтп блестяще. Ва.,овnя цифра взята 120 т.ысачъ за сезопъ 
nебывапа11: .110 npomжaro rода бuльmе 60 т. въ сезоо'Ь пе бaJJo: 
Состааъ труппы бы11ъ opoдпiil. Uэ'ti муаtчпn'Ь выдtввлесь rr , 
:Кр11вцовъ, Cтewuu'L, Сво()одвп1,, Во.п ruвъ п JJюбвыецъ uуб
n вкв r. Мвхаiiловъ Иэ'Ъ жеuщивъ-r-жп Хо.попа Красапппа 
.'Iпрсмя п Юрt,ева Репертуаръ бы.,ъ cмtmannыi!: по прен14у: 
щество отдnuа.лось s.1:,осп1tам.ъ . 

rаавпыО режиссеръ Ао.q,(::еоъ-Иnпо.пптовъ ;t!IJIЪ въ сезовt 
ntcкo:ьi:o О<Jеоь пптересвыхъ nостаяово�.ъ: ,,П1.1ве.1"Ь I" (про
mеnъ 14 раз1.) "Кюrо rр1.11ешис� (12 раз"Ь) и .Macna.pan" ,Тiep
uonтoua. Дпя вс·l;хъ аъес� nпсавпс.ь новы.в 11;е11орацiп, ,цt:�а
лпсь ltOCTIOOfbl 1[ бупфор�л . 

Въ па.ча11t :щы1�тки я 01аза11ъ, что сезоn"Ь 111оrъ Сыть б.1е· 
cтnщn�l'I,, по зтоrо пе с11учяnось u вотъ nочему. 

До 15 аnваря бы.10 уже nр111)ы.пп сиыmе 15 т, р. 
Но съ 1 5  aпoapir, nоца пачu.ляс:r. боп nо.хъ Ростовомъ, а 

пото.111ъ nерек.иuу.11псь п до;tъ Honoчep1tucc1t1o, то cбopt.t ш�11в 
до иuпвирr:а, и театр'Ь раuота1ъ въ убытои:'Ь. Съ 12 апварs. 
коr)(а встуnи.1в. бо.11ьшевusв, п'11с«олыю cпei.тar.лcli про ш11осL 
соuс·tмт. от111·hппть. Пото11ъ ста.111 nосtщать тецтръ ,р:1сяоrя11р· 
;r,ейцъt въ по.1поli боево1! форn: съ 11uвтоо1tа111п, съ шты1а111н, 
cя;r,iiJiu въ зрите.вьuоиъ зааt, цh не быnо пп .11.уmи 11убnп1tи . 

Реаrпровапа .Jта ay;,;uтopio 3!1.!�!'h'lа.тельпо: в uJ1111ta11a, п 
c.11·J;11J111cь отъ души . 

Теn.тръ, 1100.и;нн1011у, о•rепь запнтересоnаJJъ 11pac:пorвap;i:efi
�евъ. Ila nервь1 11 разт. ихъ паrрапуло nъ театрt. 11e1oв·h1t" 20 
30, вц второi\ neчt'p1, эначптеnьво бoJtьme, а uотоuъ у:е п 
3аuuлоял11 �еатръ. Въ r.мcf; же в11какоrо сбора пе бL111 0 .

Пуб,1 11r.а :it e  те1.1траJ1tпая сuачалз. совсt:.�ъ отсу•rствоваzа, 
1.1. ПОТО/,l'Ь ХСJТЯ И CTdll). ПОСilЩ:.tТЬ Па 1118.СЛЯDОЙ sen1n, UO В'Ъ 

QЧе11ь оrраuи•1еппо.11ъ 11.олпчествt . 
На. будущiii ao11oii! сезопъ Бабевtо опять ,1,ержвтъ драму, 

а na a·Jlтo cocraв1111cn опереточ.вую труппу. 
к. 

Ярославль . Въ В0а1ювс11:онъ театр·h rастроDnруетъ т-ао 
опери&:�:� а11:терооъ, nодъ уuраоnевiемъ .1(. Х. Юаr.пnа. О пер� 
nояьзуетrя бо11ьш1tмъ усntхоыъ: всfз спе1таuа прохо;,;ятъ аиш.11ц
ru.мв . с"остояппсъ rцстро1п А. .  I .  Добров111ъс11011-•• 1аи:мэ",
"Фаустъ • ,, 'Гра11i11т;� и 

3
Pnro11tттo". Изъ а�:теровъ обрмnnп 

па. себя ьппыавiо: r .жn Kopcn,ooa, ОрJJовскаа, 1•r. Юzпnъ, 
C'eJtSu (барnтоп'L :\fаршпuъ:аrо теttтра). 30-ro апрtля состоя.1ась 
r11строJ1Ь ба.11ервnы �{ . П .  Фромаuт., Б .  А. Пажпцкоil, М . .М .  
Мор,;шиа, 1:1. С. Се11еяова п оту;�;iи Mop;i:nпna. Несмотря вэ. 
то, ,;то въ этотъ день въ ropoдt бьtJ1Я 6е3nuря,11.11в-rородъ поrру
жеnъ В'Ь тьыу. ne хо,111лn траквап,-сборъ )lостпrъ пtс1tо111,цо 
тысвчъ, Пубя1rt.а уотров.�rа Ы .  П. Фроманъ u М. М. Мор;,.кпву 
nрО.ЦОJIШПТ6ПЬВ'уЮ овацiю . .Паъ Ы"ВОГПХЪ ИСПОJIОевиьrхт. ахи 
воУеропъ имilпи успЬ�ъ: .Ум11рающiй лебед;", 11Вабочка" (М. П.  
Фр�м:оъ), ,,Итa.u.япcirili nnщiii ' (М.  М. Мор.хкивъ) u "Вак1а
па.111а tM. !1. Фроыаrrъ я Ы. Л1. Mop;i.1tвnъ). 06ilщапы rастроав: 
А. В. Неzда.повоi!, Е. В. Петровскоi, Д ,  А. Сыорnова n 
В .  Р .  Петрова. 

о .  п .  
Ярославль. Oprauнзonanocь товарищестnо артистов'ft ropo,11.

cкoro выепе 130111tова театра. Дuректор'Ь·рnспор11двтеJ1ь Ро3евъ
Сапппъ, уполпо11очеввыll Лебе;�.опси:iii. Городсr:u11 Yupana съ 
Пасхо С,.(аетъ театр'L •rоварuществу. Труппа обвов11аетсв; поsа 
т во пrраетъ въ театрt БoJJьшoil .Яроси:авсr:оu. 11э.цуф11nrуры п 
дtлаетъ б11Е;ст11 щiе сборы . За 8 спекта.и;леii пзяrо бude J 2,000 р. 
I!acr11J1ЬB1>1н сезоо'Ь uъ теа.трt п11е1111 Во11sс,в:1 пpe)luOJJэ.raeтcя 
отsрыть "П.110.11.auu пpocntщeuin". Къ nостапов1J. пре.11,поаа
rаюто11: ,,Св·l!rуроча1.1\ �Впасть тына•,  �Мученица" Шеlло.r.ъ" 
н J!pyr. 

' " 

Реда1tторъ-пздатсJIЬ Л. Г. МУНШТЕЙНЪ. 



БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ Т 

м·п cl� 

Х-й го.цъ иа.цанiя. И ж r, 3 n ь Х-й го.цъ иа.цанlя.

ПОАЪ реАакцiей n, r. МУНWТЕЙНА (LOLO) .. 

ТЕАТРЪ. -МУЗЫКА.-ЛИТЕРАТУРА.- ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САТИРА (театр. и полит. памфJl&ТЫ),

П о д п и с н а я ц t н а: 
На 6 мtс. съ 1 го (14 го) марта по 1-е (Н·э) сеатя6ря-20 р.; на 3 иtс.-10 р.

Подnисыва,:ься можно по теnефону 2-58-25 и 3-32-16. 

АДРЕСЪ: Моснва, Богословснiй пер. (уг. Бол. Дмитровни, д.1). 

С__ 
:

•писка uрияимаотся также m. Мошt у В. И. ПЕЧВ:ОВСКОii (Петрооокiя .,пиiп) и во ,ct;, ,: 

_ �-= 

кнпжныхъ магазпиахъ "II0.9AГO ВРЕ�ШIJИ", DОЛLФЛ п др. 
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1\1 Е ЗАЛ13СО [3 Ъ f

""'�"""'""""8 8"""""""""""""). . . 
п L о L о ) ( новыя ИЗДАНIЯ 

) Гepott и реж1·ссеръ. :ь е с :ЬI ) ( РАМПА жиз11ь" С�ободенъ. (Оригинальныя и переводныя): ) 1 ( ., И 11 ) 
Солянка, Подколокол�uый nep., ДО:ll'Ъ tJ, 

"'То 11.yt"., k оаь" � ( АРIАДНА, . ) 

�"�"-""""88 дра'l!а D'L 4-хт. �J;iicrniяxъ. Цtва З р .  КАСАТКА 
кв. 2J. "li " Ua11 Р 11 , 

� 

пьеса въ 4 д. В. 3аllцева. Ц 3 р. ) 

( РОСI{ОШНЫЯ И3ДАНIЯ ) 1осnожа nyЪяuka" ) ком. 111, 4 д. А. Тс1лет�rо. u. 3 р .
ЖУРНАЛА "· . ' дядюшнинъ�сонъ, 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ". 

,,Жрецы и жрицы искус-
< ства''. 
( Стихи Lolo. Ulаржп и 3арпсовкп.

1 

'Гомъ I ц·Iша 5 рублей. 'Гu)11, 11-
- цtва 5 рублей. 

) 

Москов. Худож. театръ. > 
( Томъ I, 831. 2-е, ДОПОЛRеввое.- ) 

Сезоны 1898 - l 9CtJ гr. U. 5 l•Уб. ) 
(Все распродано). Томъ JI - се- ) 80UЬI 1906-1914 rr. n. 5 руб. Въ 
�.аж�1и
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PocкomRo изд. и боrато-иллюстр. 
� кинга. Содержавiе: статr.в, хар�к

териствкп, восnомиаавiя. t:вимhи, 
въ жвави :в: роляхъ. Зарисовки n 
шаржв. Реnродукц\11 р1.дкв хъ порт
ретовъ и фuтorpaфin nзъ му.Jея 

А. А. Вахрушева. Ц-tва 5 руб. 

"Галлерея сценическихъ 
д�ятепей": 

�tомо,ця въ 3-хъ Jt'hi!cтвJnx-ь. Ц!ша З 9. ( ввсцевар. д Jcroeв�кaro. Ц. 3 р. 

"Ш у ТЫ", ( ЖЕНЩИНА СЪ УЛИЦЫ
1 

lt'OИ. В'[, 4
е
-хъ 

;
· В'Ь 

;;
пr

а
аI'Ь, 

�:
па З р. ( 

KO)ly в�;з���:?�и�;;Л�А� р.

.,, уu°Ъ J"U аса , ( др. въ 4 д. Н. Архuпова. Ц .  3 р. )
l шут�а nъ 1-къ д·hl!стаiп Ц·hnu. 1 р . ( П А ПА, ) i"""""""""...,'-'"81 ( драма К. Трен�-ва въ -l д. Ц .  3 р. 

Постуапла �ъ арода;к�, в�:, ковтор11 1 ( АНГЛIЙСЮЙ ШАРАБАНЪ, ) 
.P��'la n Жвзвь 

( 
к. въ 3 д. ner. Маrтеряа. LI. 2 р.501,. ) 

ближаишая новинка 
21
Московскаrо Драыатичеокаrо 'l'еатра• 

�
БЕЗУМНЫИ ДРУГЪ ШЕКСПНРА, ) 

CAJ\1 СОНЪ. п1еса в1, 4 д. lluлr11pe. Ц. 3 р. 
) nьеса въ -l-хъ л. А. Ббрвштейва. ПРЕКРАСНАЯ НЕЗНАКОМКА 

Пt'ревод1, Э. Матерва и Е. Экъ. ( ком. въ 4 д. И. I1вавыn11ва. Ц. 3 р: ) Ц11ва 2 р. 50 я. •""'"�""'""""'�• 

�АШАЮ ОПЫТНАГО ОРГАНИЗАТОРА, ЗН-;.ЮЩАГО
7 �--,...---- ХОРОШО НИНЕrt1АТОГРАФИЧЕСКОЕ Д'l>ЛО. 

Обращаться: r. Рязань, театръ-И. И. Рыкову. 

РЯ ЭАН Ь. КОЭЛ ОВЪ, 
ГОРОДСК ОЙ ТЕАТРЪ БО ЛЬШОЙ ТЕАТРЪ 

ООО 1,гhстъ, no ц·J;at 01"1, 7 Р· 5U к. до 1200 ыhстъ, по it·hвI, Ol"L 5 р. 90 к. 
80 ,. Сбор'L 2�00 р. бсз-ь ntmалки n до 85 11, Сборъ 3000 руб. бсзъ каро�.ъ 11аро&1, · и n'hmano11ъ. 
Свободенъ со 2-А щt•и Веnмкаrо поста до 

____ 5-А=и=ед=. =Ben-=. =nо=ст=а ===-=-=-=-=1'===
с=во=бо�•е� нъ_=-с�о-=в_т=ор=оЯ=-н=еА-=tп��

- СЛАЮТСR ОБА .ТЕАТРА КОНЦЕРТНЫМЪ ГАСТРОЛЕРАМЪ. -
ОБРАЩАТЬСЯ ТОЛЬКО: РЯЭАНЬ, И. И. РЫИОВУ. ==== ПЕРЕ"&ЗДЪ ГАРАНТИРУЮ НЛАССНЫМ'Ь ВАГОНОМЪ: ===

О'lерки, воспомияавiя, стихи. Томъ ) 
I - цtиа 5 руб. ТО)!Ъ II - Ц'l!яа ) 
5 руб. О1опо 200 ип п�страцiй. 

) """� � .. ,,,,,.------------------------------,--.... 11111111111 

---� 

T•norp•фlн "Р�ССНАЯ ПЕЧАТНЯ .. , Мо;;.;;;, TplJmф.·CaAOBaя, д. № 14, Ten.2·06·35. 
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