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Въ субботу 12 февраля, ВЕUЕФИСЪ В. В. ЛIОЦЕ-,, Чiо-Чiо-Санъ" (Иadame Bntterfly). (f 

, РЕПЕРТУАРЪ МАСЛЯНОЙ НЕДЪЛИ. Съ 13 по 20 февраля (включительно) .. ! Въ воскресенье, 13 февраля: утромъ- ,,Маиская ночь". Опера въ 3-хъ Д'вitств. п 4-хъ карт., музъ Н. А.. 

.J:* 
Рпыс1саго-Корсалова; вечер.- ВЕНЕФИСЪ ба.1ет�rеf�отера Л. П. СШЮUОВА. ,,Камо rрядеши?" Опера въ 5·'rп. 
дtйств. п 6-тп карт. Сющетъ по Сев�;евпчу, муз. Нуrесъ, пер. П. А. Оденина. Въ оонедtльвокъ, 14 февраля: 
утромъ-.Риголетто". Опера въ 4-хъ д•l;iir.тв., муа. �ep.1tn; ве��ер.-ВЕНЕФИСЪ капельмейстера Е. Е. ПЛОТ- f:f · ВИКОВА. "Чiо-Чiо-Санъ" (Иadame Butte1·fly) Опера въ 3-хъ дtйств., муз. Пуччини, перев. В. С. Алекс·�ева. �fВо ·11торв11къ, 15 февраля: утр.-. Травiата". OneJ)a въ ':1-·хъ .il;hticтв., щ,�. Дж. Верди; веч.-ВЕНЕФИСЪ ар: t•� тпста В. Р. ПИКОКЪ. ,,Измrъна•. Опера въ 4-хъ дtfiств. п 5-тп харт .• либретто по трагедiп того же наавnнi� ,� 
11в • .А. И. Сумбатова, муз. М. М. Иополптова-Ива11ова. Въ среду, 16 февраля: утр.-,,Фаусть". Опера въ 4 д. i'f 
п 5 ·nарт., муз. Гуоо; ве1.-БЕПЕФИС'Ь ОРl{ЕС'ГРА. "Пиковая дама". Опера въ 3-хъ дtµств. и 7.-ми мрт., t)
муз. 11. И. Чайковскаго. Нъ че·rве11rь, 1Т фrвра:'lя: утр.-,,Евгенiй Онn.rинъ". Опера въ 3-хъ дtств. и 7-мо f.',. 
нарт., муз. П. И. Чайtювс.�;аrо; вер.-ВЕВЕФllСЪ 11. С. ОЛЕ\Ш НА. ,,l<амо грядеши?". Опера въ 5-ти JJ.'l;Rcтв. ti в 6·ТП карт. Сюжетъ по Ceн1'Pnu•1y, муз. Ну1·есъ, ne11. П. А. Олен1111а. Въ 111rrшщу, 18 феврали: утр -,,Тра· ..,

1
1 

вiатсt". Ou�pa въ 4-хъ дtuств., �,уз. Вердu; веч.-ВЕНЕФИСЪ -художн11ка, А. И. М.4ТОРJША. ,,Lfio-Чio·'Caнъ". 
(M"3dame Butte1·fJy). Опера въ 3·хъ дМств., щз. Пуччшш, пер. В. О. A.1eщ::l;t'ua. Въ субботу, 19 февр.: утр.-
11Царь-nлотникъ". Опера въ 3-хъ дtnств. п 4-x'L карт., муз . .11ортц11нrа, пер. r-жu Орловоli; веч. ВЕВЕФИСЪ (t 
гг. режпссеровъ: А. В. ИВАRОВО!i.АГО 11 Н. И. ItУДРШН. "Снn.rурочна". (Весенняя сказка). Опера .въ 4-хъ «t дtйств. съ пролоrомъ, муз. В. А. Ромскаrо-Корсакова. Въ nоскресонLе, 20 февра.'IЯ; утр. - .,Майская ночь". .\i Опера въ 3-хъ дtilctв. п 4·ХЪ карт., мув. В. А. Ромскаrо-!(орсакова; вечt'р. -ВЕНЕФИСЪ ХОРА. ,,Аида". =*� 

Опера nъ 4-хъ дtйств. 11 7 ·1JU карт., муз. Rердп. "•� 
• !fTPEHHIE СПЕНТАКЛИ. Начало въ 12 1/2 ч. дня. ВЕЧЕРНIЕ СПЕКТАКЛИ. Начало въ 8 ч. вечера. ' 

L 
Билеты продаются въ кассt театра съ 10 час. утра до окончанiя спектакля. 
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.Оле-лукъ-ойе". � ,,Васса Жепtзнова" и "Свадьба", ,,. ,,._ 1 

� Въ понедtльшшъ, 14-ro февраля: 

11 
Въ среду, 16-ro февраля: 

; ,,О Б Н ДЖ Е Н Н А Я". 
,,Оле-лукъ-ойе". � Во вторник.ъ, 15-ro феврадя:

1 Въ четвергь, 17-ro февраля: ® ,,О р Л Е Н О К Ъ". 
S8 

"не Оыпо ни гроша, да вдругь алтынъ". � 
Въ среду, rб-ro февраля: 

1 1 � нО Б Н АЖ Е Н Н А Я". 
Въ пятницу, 18-ro февраля: � Въ четверrъ, 17-го февраля: 

,,0 р л е 8 о к ъ". W "Васса Желtзнова'' и ,,Свадьба", ц. воз. 
� W Въ пятницу, 18-ro февраля: � 

1

Въ субботу, 19-ro ф�враля: � ,, Т д Й ф у Н Ъ".

1 ,, 0 б И а Ж е Н Н а Я". � Въ субботу, 19-ro февраля:

в ф � 1,О Р Л Е Н О К Ъ". ъ воскресенье, 20-го евраля: 
� Въ воскресенье, 20-ro февраля: 

11 "Васса Желtвнова" и "св·адьбан, ц. воз. ® ,,гл д в н д я книг д''.
Въ лонедtльникъ, 14-ro февр. 11ОБНАЖЕННАЯ11 , во .вторникъ 15-го февр. ,,ОРЛЕНОНЪ". 

1Бп.�еты па вcfi объявлеаные епек1-ак.,п можво по.11уqать въ кассt театра ежедневно еъ 10 чае. утра до 6 чае. вечера. 8 
� Управляющill П. И. Тунновъ. • 8 8 Пом. директора П. Н. Мамонтовъ. � 
"8) э:rоа» n:DCDE CIJ8111D_CD_CI81111ED iiНDCUE 3Ю)СJ.М 6SJl/1 

Концертное турнэ по Россiи и Сибири знаменнтыхъ сестеръ ----
ЛЕИ и АННЫ ЛЮБОШИЦЪ -

(СКРИПКА И ВIОЛОНЧЕЛЬ) 

ПРИ УЧRСТIИ ДРУГИ2(Ъ И3В'БСТНЬ12(Ъ RРТИСТОВЪ. 
Въ Яроелав.1i, lЗ·ro, Витебекt 15-ro, l\inнcкt 16-ro, В1111ьвt 17-го, Коввt 18·ro, Лпбавi! 19-ro и Гродвt 20-ro февраля. Въ 
Курскi 1-110, Opit 2-ro, Воро.нежt З·rо, Таыбов:1! 4·ro, I'i.оздовf; б·rо, �lаршавокi! б·rо, Пензt i-ro, Сызравt 8-ro, Самарt 9-ro, 

Бугуруеланi! 10-ro марта. 



Открылась 1-я выставка общества художниковъ

,,МООКОВСКIЙ OAJIOB'Ь". 
ЖИВОПИСЬ, СКУЛЬПТУРА, АРХИТЕКТУРА, ДьТСКОЕ ТВОРЧЕТВО.

Уrолъ Воздвиженки и Большого Кисловскаго переулка. 
Вернисажъ отъ I час. до 5 час. 

ЗАВТРА И ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ФЕВРАЛЯ ПЛАТА 1 Р., ОСТАЛЬНЫЕ ДНИ 50 :{, - Г.Я УЧАЩ. 25 К.
,--=а.r--=-------

М оско всkое Фиnармоничесkое ��с..уэство
МАЛЫЙ ЗАЛЪ КОНСЕРВАТОРIИ. 

в о в т о р н и к ъ, 1 5 - г о ф е в р а л я,

четвертый и посл'tднiй 

К А М Е Р Н Ы Й В Е Ч Е Р Ъ, 
посвященный РУССКИМЪ КОМПОЗИТОРRМЪ.

при участiи А. ЗИЛОТИ, Б. СИБОРА, А БРАНДУКОВА. 
Начаnо ровно въ 9 час. вечера. Роя11ь фабрмкн Блютнеръ кзъ магазина Ю. Г. Циммерманъ. 
Разовые б11леты: Кресла 5 р. 1О 1с, 4 -р. 10 к. CтyJiьn З р. 1О rt., 2 р. 1О i.. 11 1 р. 60 1t. Бал�;онъ: сту.1ъ - 3 р. 10 i.. Ба�щ:н1ъ: 
»tcra-1 J!. 60 к.-мож110 ло.,учать въ маr·азпв·I! К. ГутхеiiАь (Куэяеu1Щ1 Мостъ), въ касс·I! БоАьwого зала Консерваторiк, а въ

день концерта вочеро31ъ при входt въ зал,,. 

БОЛЬШОЙ ЗIЛЪ • � ВТОРОЙ и ПОСЛоДНIЙ КОНЦЕРТЪ 
(Clavier-Abend) 

ИЗВ'&СТНАГО ПIАНИСТА 

БЛIГОРОДН I ГО 
СОБРIНIЯ. 

ИГНАЦА ФРИДМАНА, 
ПРОГРАММА ИСНЛЮЧИТЕЛЬНО ИЗЪ ПРОИЗВЕДЕНIЙ ШОПЕНА. Роя.1ь фабрщш БехwВъ п�недtльникъ, теl!яа изъ )rаrа.зтша Гср�1а.нъ II Гроссманъ. Бп:rеты отъ 6 р. 10 1,. до 55 J(. продаются въ нот-

14 февр1ля 1911 года, + номъ лагаз1щ·Ь Россiйскаго Музыкальнаго Издательства (Рiузнсцкit! ;\[остъ, 6.) 

y..{)EKq1 
� ПЕРВ1'\ГО �

МОСКОВСКАГО 

КОНЦЕРТНАГО БЮРО. 
МОСКВА, Никитскiя вор., д. Э.1ью1ндъ. 

Теnефонъ 159-09. 

ЗАЛЪ СИНОДАЛЬНАГО УЧИЛИЩА 
(Б. Нинитская). 

Въ nонедi.nьникъ, 14-ro февра '1R, 

-- :И. С> :E:I :Ц: Е Р Т W:Ь -
п r л ни ст А 

Гриrорiя �EiЛEf,1JШEPB. 
Рояnь фабрики Еiехwтейнъ изъ магазина Германъ и Гроссманъ, 

Начаnо въ 9 ч. вечера. 
В11лсты нy�reroвaR. отъ 5 р. 10 "· до 1 р. 10 к. п мtста ба,шона 55 к. nрод1110тr11 
въ муз. 11nr. !'утхеi!дr, (K1•з11eцrtii'i J\Iocn), .с11�1фо11iя" (В. Hu1t11тc1iaя), а въ дсн1, 

J(OIJuopтa нрп входt въ эа.,ъ съ 6 ЧАС. вечер�. 

Въ большомъ зant Россiйснаго Благороднаго Собранiя. 
Въ среду, 16-го февраля 1911 г., 

2-й и послtднiй БОЛЬШОЙ НОНЦЕРТЪ

А. Д. вяn ЬЦЕ ВОЙ, 
съ )·ч. 11зв·Iют11. артпстот, 11 аршстш,ъ. + .\1шо11u. А. В. Тасю1нъ. + lla•1a.:ю 111, 8 1/2 •1асuвъ вс,rРра. + Рон:�ь фабршш 
Дu.J,ерихсъ ш1ъ ;1,cuo 10. 1'. J�ю,�1ср,1аю,. + Ва.1сты продаются ro.'lbliO nъ музын. ма1·аз1111t .\. ЭcllL�aнrъ. J{уз111щ1,. мостъ. 

малый 3алъ Консеuваторiи �,, • ЛЮБИ�ИЦЫ g� Llj}II участ.: aшнtCl!IIT. впртуо· �g ХОРА ЦЫГАНЪ •
, , ' i МОСКОВСКОЙ ЛУБЛИl!И \li 3,1 на конн. н11)1ба,1ахъ Луко �1! 1 131, рестор. ,Стрt.1ьна� (оОВъ Сjббо1 у, 19-ro февра.,�J, 111 Насти Поляково·иv ф Стефанеско 11 баяна pycc.1t11X'J, �,, QC.10B.) подъ уuрав.�ев10мъ 

КОНЦЕРТЪ$ • �li ГJ'tсенъ n. И. Баторина, fJ r. И. Г. JIЕБЕДЕВА.
Начаnо концерта въ 8'/., час. вечера. 8 8 8 8 Анномпанiаторъ А. Еiаttаnейниновъ. 

Бплеты отъ 1 р. 10 1с. ,до 10 р." 10 'r{. (вк.11очан 6.1аrотвор. сбn�ъ) nродаюr.::я в�. _мссt. Itовсерваторi11 (llпкнтская), м1•зы1(.
ъ1аrаз11нt л. Гутхеl!.1ь (ltyз1{cцкiii �1ос.:п) н въ общеD театра,1ьно1t т,ассt, Петровсюя диюя, телеф. 207-89, а въ день ион11ерта 

съ 11 час. yrµa n1, "acct l�oнcepn3тopiu. Устро11те.1ь К. Ф. Берrер-ь. 



Р У С С К I Й О � О Т Н И Ч I Й К n У Б Ъ. =============
Суббота 19 - го февраля 

1\ � F'. J, � s "' )\ ъ 
ПРИЗЫ ЗА ЛУЧШIЕ КОСТЮМЫ ПО ПРИСУЖДЕНIЮ ПУБЛИКИ - пять дамскихъ лрнзовъ, Т!}И мужскихъ приза 
Призы выставлены въ маrаа. Л&рiе, l<узнец1dА м. Деко ративное убранство карнавала архите1<т. А. Н. Милюкова. 
Па.тъпыi'r.01жеетр·ь, /.!·lшcкifl ор1iсстръ. 11N1Uo.ш1·a.нc"iii оркестр_:�, 11 ор�;естръ ,\J1оксад,1ювс1ц11·0- вoe.lllraro рнr:тща. Да�11.1 
п гост�/ nu :iam[CKD\IЪ rr'. qд(lil0BЪ J(,ЩТЯ'J'Ь: JДМЫ-5 p�G., ttana.l!']Ш-8 pyei., офПЦ(\1)1,1 и СТ)ДСПТЫ-4 руб. Hel(QCTIOMflJ)[)-
13:J.ТIUbL\:Ъ гr. юшазеровъ 11роеатъ бып, 11С1i.1Ючнтс.>.т1,110 110 фрака.хъ, форма 0;1;сжды .i.;rn 1т. uф1щеро11ъ 11 сту.1.ентонъ-]1у11-
д11ръ. Чнсло б11.1rтов·1, ()Гра11п•1r110. Въ та1щовальныо за.11,1 до 1 часу почrt входъ будетъ .�опускаться не нпаче, "а1,ь R'Ь 
костrоыахъ .. ,0}111но II масшtхъ. какъ ,1;111 .щ11·� тtцсь 1r д.'IН юша.,ороm,. Rъ 2 <1. 110,п:1 щ1.с1щ обя:зато.1Ьно снщrаются. :J;1-
п11('на ,щмъ 11 rocтci'1 прот1зв(ц111·сн заG.�ю·unреметшо у г�·. старшппъ въ коuторt клуба СЛiсдневпо отъ 8 11. веч. въ ;1,(ч11, 

1:ar11,11�a:ia вы.t3ла бп.1е1·0:въ бy;i,c;n, щю11звод11ты.:я съ 2 •1 . .JJJS! .э.о G. •1. вс•юра. П рi·J;з.1ъ въ 101 /2 •1r1c. в ечера. 

БОЛЬШОЙ ЗАЛЪ БЛАГОРОДНАГО СОБРАНIЯ. -
Въ пятницу, IB·r-0 февраnя, БОЛЬШОЙ НОНЦЕРТ'Ь 

" 

ИАIЕЖДЫ В�СИПЬЕВИЫ ПВЕВИЦКОИ, 
при уч. быв. артист. Имnсраторс1шхъ театровъ Г. А. MOPCKOrO и др. артистовъ. 

Валетвы!! диверт11смевтъ nрп участiп арт11стокъ С.-ПВ. Малаго театра r-жъ ВАЛЕРСКОЙ и ХОВАНСКОЙ, rtоторыя 
яспо.1вятъ тавец� ,,Гитана" п другiп хара1,тервыо танцы. А1шо1шав11р. В. Ва11а.,еfiвnковъ. 8 Нача,10 въ 81/1 -час. BetJ. 
Роял1, Ш ред ера пзъ магазина Грубещъ. 8 Вu.1еты отъ 1 О руб. 1 О коп. до 1 руб 60 1,оп., входные 1 руб. 11 ученич. 75 коп. 
продаются въ общей театральной касс't, телефонъ 207-89, п въ маrазuвt Гутхеii.1\ь. Дuреrщiя В. РJмни�.овъ . 

• 

РЕСТОРАНЪ 1 

"Я РЪ '�. 1
ЕЖЕдНЕВНО ,,._ 10'/, ,. "'· 1

1 совершенно новое и интерес
ное гранд. концерт. отд13ленiе. 

СЕГОДНЯ ГРАНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА. Послtдняя новость Парижа: жмвыя кар-
тины въ краскахъ съ nревращенiямн КРАСАВИЦЫ Г•ЖН IIИЗОНЪ ПРОНИ.

Г-ша Лпзоn'L Прони пояnnтся въ .Rартонахъ: ,,Кузвечпm-Музываnтъ•, ,,Преnращепiе 
бабо•пщи, .Розы•, .Но'!Ь nъ объя'finхъ 11у11ы", .Султаnmа па берегу Босфора", ,,Па· 
стуmка. опец'Ь •, • Фрю1а 11�редъ Лреооаrо11ъ ", ,. Про1·у.1на �щр1швы", .Bornna Египта у 
по,щожья опрампдъ •, ,.Дiава въ лiсу•, .Пажъ-rондозьеръ у моста. Pia.nтo въ Веле
цi11'· •• JiJ'ПaJrьщnцa", ,,liрестья11ка среди поросятъ•, ,,Тройка па cniжпoli paвnnui" 
n др. Ара.бек. трунnа г11мпаст. Даръ - Демана(ъ. Rо1шкъ - nмювiоu. Г. Сарматовъ, 
ntв. г-;ю� Ру(си. :Въ первый рмъ: лliопк. зпа�1епnт.", Г-жа Гуарани, меr.спка11ка, 
r-жа Роэаnьда, uспапка. Таоцоnщпцы: Ортею-Компа(Ъ, Роде .• Вечерп_ица въ Ма
Аороссiп", труп11а .Rквамарина". Этуалn Регина Парвиnь, r-жа Жоnи Bioneтa.
Jlcoo..ш. ро111ап.: Ntш Тэми , Карнtева и Фрнна. Русск. хоръ J\. З. Ивановой.

Вевrер. хоръ r-жn J\ypen·iи. Оркестръ подъ уорав.'1. Г. Жура1<овс:1<аrо. 

• 

Bct залы Благороднаго GоОранiн. БОДЬШОЙ КОНЦЕРТ\ Масляница, чет�ергъ, 17 февраля. 

В1\РИ Пf\НИНQИ РТ�м�::яо�, (15BEP(l{f\ГQ 1 ППЕВИЦКОИ, J 
Пr11 Gmэroc1(.'LOH1I. уч. гг. Ванъ-Деръ-ВеЯАе, В. В. Даниловой, М. А. ·саАовснои, к. А. Вронснаго, М. 0. Семенова, В. А. Ннколь

скаrо, А М Камннскаго, Порчннскон, Сережннкова, В. И. Карелина. 
ПО ОКОНЧАНIИ. БАЛЪ-КАБАРЭ-Б''ффЪ 3аппсь ва столшш въ кабарэ )' 11. ,\. Пар-

ГРАНДIОЗНЫИ t1 • ш11 (:\fapocellкa, ;i;. Щеmtу1.юва. Т. 220-26). 
П1шетт,1 nро;щ.ютсn: 'Н'а,тра,1ь11ая к асса (Пс'Гропскiя з.пнiп), m, щ1rаз1Ш"R ]'утхеi1:rь (ftyзucцкiii Мостъ), .Сшrфонiя" (DOJIJ,

шaя Нпк11те1,ая, у II. л. liаршнпа (J\fiipoceuкil, .J.. ]Це.11,унова). 

'f\VEKq1 
� ПЕРВRГО .J:/ 

МОСКОВСКАГО 

К О Н Ц ЕР Т НА Г О Б Ю Р G. 
МОСКВА, Нинктскfя вор., д· Элькинд;ь. 

Теnефонъ 159-09. 

(НикоJ1ьская улица.) СЛАВЯНGНIЙ БАЗАРЪ "РУССКАЯ ПАЛАТА".
Во вторRикъ, 15-го февраля К ОН Ц Ер Т Ъ извtспrоll оригнна.чьно11 

(на маслениut), цыrанскоА лtвицы. 

Вf\РИ М1\С1\ЛЬСКОЙ (нонтралыо)
npn yчacтirr артиста русс1ю!! оперы: В. Ф. Безпалова-Витимскаrо, оiависта А. М.
РубинштеАна и стариннаrn цыrанскаrо хора изъ "Ср1,льны" въ состав11 50 
челов., подъ управ. И. Г. ЛЕБЕДЕВА, съ солистками: М. Н. Лебедевой, Н. Поля
ковой, Шурой Николаевой, Надей Наумовой, Женей СизовоА, Шурой Шиш
ковоП, Липой Голубевой, Дуней Орлово/.1 и солистами: Е. Панинымъ, Д. По-

ляковьЛ11ъ и др. 
По окончанiн концерта-Т 11. И Ц �1. 

Б11щtы vТI, J r. до 5 ])., .1ожr1 от�, 10 р. до 15 р. ородnютс11: въ музы�,. маrаз. Гутхеnль 
(lip11cщti1i ,\Jщ:1"1,) 11 u·1. i.a.;et, �,естораnа ,.Сд..1в1111сr.i� Иазар•1,• (на Н1шо.1ьскоl! у.нrц·Ь). 
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ВЪ МИНУТЫ ВДОХНОВЕН171. 
11Jчшаi1 ntвцы поютъ про r.ilasкп1 Jtаоки,-· 

Мн·� все равно ... 
.Я эти старыя, разсказап:иыя скш�ки 

СлыхаJ[ъ давно ... 
llycкan весну, луну л золотыя кудри 

Возносптъ вслухъ, -
Я буду только t11Jть о пудр·h 

11ЛеО11жi!i Пухъ" ... 

,<ра6ы. 
Но,·да собяраетсп "актерская громада" яа пorn въ 

�lоскву, то въ бюро, какъ пзвtстно, стоить круrлыя оуткп 
табачвыll: дымъ, удуш.швыir u густой, отъ пепсчпслпмаrо 
Jiо.,вчества выъ:уревпыхъ sa день оаппросъ. 

Но не мепtе, ч·Jшъ табакомъ, насыщены залы _п гром-
/С �-

11 

ш1м11 с.1Iовааш съ.t1хавшпхсп сценочесrшхъ дtятелей ... 
Вранятъ антрепреперонъ в "плохпхъ товарищей", пу-

6шку п теа,ральпое общество, драматурrовъ n корреспоп
Дt>ПТОВ't ... 

llpи зтомъ вырываетсн в немало "хороmихъ словъ",
rромкпхъ ptчel\ о �свя·rом·ь пскусств·в 11 п �orнt прпзвапiя", 
,, высо1,ом1, с;rужен1п" и страда111,•1ескоi1' участи вепрпзвав
ных·ь талаuтовъ. .. Въ этой об.шстu актеры вообще не зва-
1оть соперnпковъ въ краеворtчiв п въ прекраснодуmiп ... 

Но воrь что до.11жяо поразоть nсякаго, nрпстальво 
псматрнвающагося въ пспхолоriю русскаrо актерства: его 
кудьтурность п готовность благородно служить своему д'E.iJf ... 
на с.1овахъ - и ... удnвuтельно нвзкНi эт11<Joc1,iil уровень 
дt.ятелеn сц1шы nъ дtriствптельностп. 

На с.'lовахъ актерская масса п благородна, n одушев
.'lеаа лрuшш1 порывами, п готова къ товарищескоъrу объ
<'.аивсв,ю в пр., n пр. Но вотъ гпбе.1ъ театральuаrо обще
r.тва, накъ уже пuсалп ъrn,-объксняется отча1,-тn п ипдu
фf ренrпостью сампхъ сцепнческпхъ д·вятелей -въ соrов-

' ,, 

выи, сферахъ" также уб11ждены, что только необъясвп&1а,1 
ппертность и поражающая веку.i!ьтурвость служатъ eJJ.ПH· 
ствсниоn прпчпво/1 пеуцачъ союзныхъ начпвапifi. Мало 
тоrо1 въ товарпщескихъ союзоыхъ nредпрiятiяхъ сдtлалпсь 
оGычпымъ sшлеаiеыъ псякаrо рода столкповенiя в ссоры 
(вuлотъ до дршки!), убiщотелыrtс вслкпхъ r,довъ доrшзы
вающiп, nакъ невысокъ зтвческiil уровень даже тtхъ, 1,то 
работаетъ въ самыхъ передовыхъ в nроrрессивr1ыхъ теат
ралъныхъ орrавизацiнхъ ... 

Па словахъ господа сцеппческiе дtятелн готовы пожер
твовать своему прпsванiю все: в сплы фпзпческiя и Вf!ав
ствевныя, n затраты духоввыя 11 матерiальпыя... Но воn
С'!, nос.11tдппмп д·hло обстоитъ вовсе плохо. 

И театральное общество в союзъ насчnтываrотъ нt
r.ко.11ько1 в·f;роятно, ·гысячъ за cвooim дош1шика.мп, пс оuла
тuвmпмо взятыхъ ссудъ и певнесmщш члепскnхъ ввnо
совъ ... 

А разв·k вепоrашепiе авансовъ не обычное явлевiе въ 
актерской средt? .. 

Достаточно взят1, нiюко.1Jъко uомеровъ театралы1ыхъ 
журваловъ, чтобы убtдпться въ плачевныхъ п позорныхъ 
фактахъ бtrства актеровъ, неплатежа долговъ, ГР)'б1111шпхъ 
CTOЛKBOBl'nifi на "личной nочв·h". 

Г. Орловъ, 1,ypcкill аuтреоренеръ, разсказываетъ зпа· 
комую повtсть оGъ а1,терt (А. А. Раскuядъ) ,,тайно уtха
вmемъ II передъ самыми праздrшr;амп. И nзъ ГельспнNfюрса
тайно псчезъ, пе заплатпвъ до.11rовъ, г. Л. Петровскiй, о 
1
чсмъ доводптъ до всеобщаrо свtдtвiя его антрепренеръ 
Грефпловъ. Труппа украiiпсrшхъ актеровъ жа.11уе·rся на 
u·hкoero r. Колленпченко, который, sабравъ въ свои рук11 

Исполиевъ вдохвовеяiп п жара, 
Спрошу у васъ: 

K·ro въ мipt творчествомъ затмилъ Врокара, 
Хотя бы разъ? .. 

Пуска!! же всt твердJJтъ про взоры, 1,удрп ... 
Одно паъ двухъ: 

Не пfi•rь совсtм�, - а n·hть, такъ n·�ть о пудр•Ь 
"Лебя�шn- Пуп," ... 

1479. (36-2). 

постановки спектаклей товарищества, не пожелалъ,-взявъ 
всю касс}' послt спектакдя въ Гатчпнt,- уплатить своим'!, 
товарпщамъ ... 

- Деньги есть, по п.1ат11ть не буду ... 11щпте судоыъ!
заявшrь развязно зтоn r .  Коллепичеuно. 

но, �::i::с/
ы

:
о 

пl:ве�е::�:�
е 
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���:� 
точно... Все-таки надо указать еще ва одввъ случаn правда 
nыtюmiii отноmевiе скор·hе къ аuтрепренера.11ъ, 'но тt.11� 
не ъ1евtе хара1перnыn п для всего сцевичесюн·о мiра: 
r. А. Х. Ставроrпнъ въ ппсьмt въ ваmу_ редаrщiю (въ .№ 5),
указыnаеn па возмутительное отпошев1е п r-жп Btлon n 
r. Ра�rазапова n къ актера�1ъ п .къ драматургамъ. Послtд
нее особенно Il)poшo: г-жа Бtла11, авторша пресловутыхъ 
,, Везработвыхъ", ,,Rраспыхт, фонарей" п пр. стряпuо, 
пмtла наглость ставить свое собствепвое пропзяедевiе подъ
флаrоъ1ъ "Вассы Желtзuовоfl" .i\I. Горr,каrо ... А г. Рама
заповъ (это касается уже актерсrшхъ нравовъl) ,,со'fПнnJ'ь" 
новый актъ въ пьесt • Чорм," (кстати, п этотъ "ЧоJ)Т'h"
былъ загрпмпрованъ 11Санппьrмъ" !), rдt ыонологъ состоял'!, 
изъ цптатъ пзъ "Са тапы" и "Жпзнп чедавiша". 

Въ этомъ номерt чnтателu найдrм,, кстати, п "опро
Rерженiе 11 r. Рамазанова, въ которомъ r. Ставроrnнъ въ
свою очередь представлепъ въ "хорошемъ впдt" ... 

Постомъ состоотся ц•hлыn рлдъ третеuскпхъ судовъ
воть результаrъ мяоr11хъ столнновенiй и ссоръ. Во сколько 
,, песогласiО" .вылилось не въ столь К)'льтурпой форм·t, 
сколько разъ разрtшалпсь овп просто ф11зическомъ воздtй- · 
сrвiемъ п rро�tкпмf! мовамп. .. И 11хъ результатомъ былп 
только,-увы!-,,ппсьh�а .въ редакцirо" ! 

Эти строки пе цмtrотъ вовсе своею цiлыо набросать 
тtвп па всю нороорацiю спеноческю.:ъ д·nятелеll, васчпты· 
ваrощую sa собоn мпшкомъ много почетпыхъ sамугъ. 

Но nечальвыя псключепiя бываютъ, раsумtется, всюду. 
А актерство, къ coжail'hni10

1 
зваетъ вхъ слпшкомъ мвого. 

Не сл·hдуетъ лu дiятедямъ сцепы нмtсто обычоыхъ у нихъ 
rрощшхъ словъ II крит.nкъ обратить самое серьезное вви
мавiе ва �тn печальные факты п постараться каr.-ъ. вnбудь 
поднять падающii! этпческiй }'])Оневь свое!\ среды ... 

Пусть это помужптъ одппмъ пsъ пашп1ъ пожелапili, 
которое ШJ шлемъ съtвжаrощпмся такъ скоро провппцiаль
нымъ сценпческпмъ д1штелямъ! 

Ю. С-въ. 

J. · ф. Хоммuссарже&сkая u -jl. 1l.
Чехо61. 

Въ только что вышедше)tЪ сборнпr,i; ,,Памяти Rомuс
саржевской" напечатаны письма А. П. Чехова къ покойной, 
представляющiя очень большой nптереоъ. 

llриводвмъ два паиболtе пптереспыхъ письма.: 
19-го srвваря. 

11 .Н оrор'l�яъ, Btpa Федоровна: Бы задалп мн� оеразрt
шпмую задачу. Во-nервыхъ, я во всю яшзн1, мо10 никогда 
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В. Ф. Коммиссаржевская пtтомъ на дачt. 

не писалъ рецеnзiй, для меоя э1·0 кптаitс1,ая грамота, во
вторыхъ, я пе ш�шу въ .,Новомъ Врсмеоп". Я оrорчеnъ, 
что не могу исполоnть Вашего желаоiя, n боюсь, что Вы 
не повtрите, дu пакой степени я огорчеnъ. Ваше желанiе 
дла меня свято u пе уМ'Ьть исполнить е1·0 - это рwь со
всtыъ конфуаъ. Кстати сказать, въ "Новомъ Времени" я 
не работаю уже давно, съ 1891 �·ода. За юшr)' большое 
Ваъ�ъ сиаспбо, 11 проч('лъ ее съ J'дово.1ьствiем1,. Что ваuи
сать о ceut? Живу я въ .ff:rт.lJ, скучаю; здtсь надоt.;10 мн1. 
все, .цаже 0•1ен1, хорошая noroдa, хочется на сi!веръ. Еслп 
будуп девьrп, то въ на•1а.1·в весвы поtду загранпцу, въ 
Парижъ. 

�lоп Чайка пдеn въ Москвt ужъ въ 8-й разъ, театръ 
мпюii J>азъ nереподвевъ. Говорятъ, nостамена пьеса не
обыкновенно, п роли знаютъ о·ш1чно. Ы. И. Пuсаревъ, 
1!ончивъ пьесу, сказалъ, •по въ coc·Jщиeil комват'h лоинула 
,,6уты,1Ка"- ц nуб.1пка е�1·kп.1ась; московс1(ii\ nсuол11ите.11ъ 
сказалъ, что лоппра сткляnка съ эфиро�1ъ - u смtха не 
было, все обоюлось Ола1·0110-1учно. Тiакъ бы ви было, шюать 
пьесы мнt уще не хочется. Петербургскiii театръ изл'hчплъ 
меня. 

3ач11мъ Вы все болtете'/ Отчего не пол·Ь•штесь серье3uо� 
Вtдь бол•kзви, особенно женскiя, портя'!'Ь нас'Гроевiе, nор
тятъ ашзпь, м·Ьшаютъ работать. Я вtдь докторъ, я знаю, 
ч1:о это 3а ш·rуrш. 

Вы оr1111ете, •1то пм·J;ете JCntxъ; мв·Ь это извtстно, я 
радуюсь и :въ то же время :мwJ; дocai\uo,- досадно, что 
1.1е прnхо.цптся впд·kть Васъ. Вы превосходная артистNа, 
то.1ьr<о жат,, что оtтъ J Васъ nодщi1,ящаrо entoш·age'a, 
в:krъ теа�ра, пtтъ �uварищеrr. Вамъ бы хоть въ Мос1шу,
вt Малыu теа1·ръ. 'Iутъ все-таrш большо ua и<жусство по
хоже 11 между артистами не ма.ло хорошпхъ люде!\! Въ 
Москв·J; Вы u�1tли бы 1·ромадныli у�пtхъ, вообраsитъ даже 
трудно. 

Гд·в Вы будете л·втомъ1 Гдt будете играть? Ес.ш rдt
ппбудъ блвзr;о къ Ыоскв·.h, то sr прitхалъ бы взглянуть на 
Васъ. Съ anpimя я дома, 01tоло �lоснвы. 

Еще разъ благодарю отъ всей дym1J, желаю адоровья, 
счастья ц всего, что толь1tо есть хороша�·о па этомъ свtтJ;. 

Ваwъ А. Чеховъ. 

:� 

·:,. * 

27-ro явваря 1903 r.

Дорогая Btpa Федоровна, большое Ваыъ спасuбо ва 
nисьмо. Пе соаспбо, а спасnбnще - вотъ какъ! Очеuь радъ, 
что Вамъ хорошо. Насчетъ пьесы скажу сл1Jдующее: 1) Пьеса 
задумана, правда, и назвапiе en у меня уже есть (

,,
Влш

веный садъ",- uo это nона секретъ) u эаслду ппса·rь ее
1 

вtроnтно, яе позже конца февра,111, еслп, конечно, буду 
адоровъ; 2) въ это!! пъесt 1�снтраль11а11 роль - старрп!
к1, велш<ому сожал·hniю автора и 3) если .я отдаю nьеоу 
въ Художественный театръ, то, uo существующпмъ въ этомъ 
театрt уедовiям·ъ пли nраnн.�амъ, пьеса noc·1·yпaen В'Ь 
псклю•штельпое расnоряженiе Художестневваго театра 1<акъ 
для Mocrwы, тапъ и д.1я 1]стербурr'а - и вичеl'о ту'l'Ь во
д·Ь.шть нельзя. Емu въ 1904 году Художественвыn театръ 
ве по·Ьдетъ въ Петербурrъ ('!ТО весьма возможно; въ этомъ 
году опъ не поtдетъ ?), ·ro о раэговоровъ быть пе �южетъ, 
еслп пьеса uодоiiдетъ для Вашсl'о театра, 1·0 я отдаrо Вамъ 
ее съ удовольствiемъ. Илн во·гъ еще что: не ваносатr. ли 
�,нt для Васъ пьесу? Не для театра того и1п дpyrol'o, а 
дilll Васъ. Это было ыoeil давней мечтой. Ну, да 1шкъ Воrъ 
даm. ЕслА бы мп·t прежцее здоровье, т о  я п разговари
вать ве сталъ бы, а просто сtлъ бы писать пьесу теперь 
же. Съ денабрл у меня плеврпn, можете себ1J представить, 
п то;1ыю зnвтра п в1�1iду пзъ до11а оослt долrаrо вак:по
ченiл. 

Какъ бы вп было, въ Москву .я ваписал_ъ, оросuлъ 
выслать мвt точную справку, будетъ ли Художест.вевuыit 
театръ"'въ Петербургt. Черсзъ 8-10 двей si получу отвtтъ 
n тогда паuпшу Вамъ. 

Вы вид1ши мою жену, а я увижу ее только весной. 'l'o 
опа больна, то я въ отъ1iзд-h, п такъ J насъ пичеrо не 
выходпn no 1Iастоящему. 

Вы пишите: ... ,,пду съ той в'i�рой, котuрая, если разо
бьется, убъетъ во мпt ... " п т. д. Совер�ленао сnраnедлпво, 
Вы правы, тол:ы.,о ради Создате.1111 ве ставьте этоrо в� за· 
впспмость отъ новаrо театра. Вы в·hдr. артистка, а это 
то же самое, что хорошiй морякъ: па какомъ бы пароход1J, 
па "а3е1Iно111ъ uл,1 частnом'Ь, ОR'Ь в_е плавалъ, опъ всюду
ври ric-txъ обстоятельствахъ остается хорошимъ морякомъ. 

Еще раsъ большое Вамъ спасибо за пвсъмо. linзкo 
Вамъ кланяюсь n крtпко, -r;ptnкo жму п цtл_ую Вашу руку. 

Bam1. А. Чеховъ. 

Вnер6ь1е nосл\ ,,Baмnykuи. 
- Довщьво! - сказалъ я себ·h, nрослу10авъ II Вампуку":

слушать оперы ты можешь с1,олько 1тод1Jо, яо смотрtть 
пхъ, Аа сохранип тебя Ал.;1ахъ. 

B·kдr, в� "Вамnукt" самым� ужасвымъ было то, что 
ова обращала въ велiшость вовсе яе самыя вeлtnJ.Jя оuеры, 
а оперу вообще. rrувствовалась страшная сцепи11еская фа,1Ьшь 
не 1·0;1ько "Африкаяокъ ", во n лучшuхъ русскихъ оперъ, 
с1, сюжетами, 11з11тымв у вашпхъ классикоl!ъ. 

Смотрi!ть оперу1 IИтъ, покорвtйше благодарю! 
А ва - .двяхъ я смотрt.1ъ оперу, и яе только пе на

ходплъ этого смtшвымъ, во былъ тро11.утъ оамы.ъrь вастоя
щпыт. 06разщ1ъ, nакъ ве часто бываю JJастроrанъ въ драмt. 

Я говорю объ ooept, героиней которой явлпется ма
ленькая япояочка Чiо-qiо-Сапъ, прозванная почеыу-то (я ве 
разобралъ) мадамъ Ветерфлеп. 

О музьн<альвой сторонt этого произведевiя бесtдоватъ, 
рвзр1tется, не p·hinycь: не uб1адаю ддп этого р·f;mш-ельно 
нпкакпмп позвавiями, а у насъ, дал!'ко, впрочеыъ, ве бсзъ 
основавi11, повелось, •1то какъ ра3ъ область u·hсвп, то-есть 
область всtмъ

1 
11азадось бы, доступная, требуетъ для OЦ'&IIRИ 

сов1,1мъ сдецiалистовъ, разбnрающихся въ ыузыкъ какъ 
Чпrорппъ въ шахыатах1�. 
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Ну, пмъ и ноты въ руки; замtчу лишь самымъ скром
нымъ образомъ, что опасаюсь и:hсколыю за серьезность п 
глубину муз1,1Rn: опасаюсь потому, что такому профану .въ 
зтомъ 01·нomeniи, какъ ·я, oua сразу .въ ухо ложится. 

Сразу с.11ожпую музыку можеr�, схватывать только спе
цiалпстъ, я же не очень вtpro тоn музыкt, которую cpasy 
одод·Jшаетъ такой цtнитель, какъ я. 

Геilне nnталъ большое ведов·hрiе къ мпшr<омъ скоро 
напnсавны�,ъ книгамъ; овъ говорп.1ъ по этому поводу: ,, По
рядочная жеnщ11ва не рожаеn раuьше, ч·Iшъ черезъ де11ятъ 
мtсяцевъ послt брака«. 

Порядо'iвая музыка не дол;ква сразу ложиться въ )'ХО 
диз.1етаяту. 

Вnрочемъ, я с1<азалъ· уже, что это пе моя сфера, и еслn 
я рnскuулъ сказать в·Jюко.nько с.1овъ о "Чiо-Чiо-Сапъ", то 
.лишь въ начеств·J; челоnt.ка, ппmущаго о драм·f; и постод-ьку, 
поскольку эта Dьеса является драмой, а nсполвителв е.я
драматичес1,и�m актерами. 

Сrравная rю1'орiя: опера, а зрители съ огромвымъ инте
ресо�,ъ с.1tдять за развитiемъ фабулы, такой неможвоfi, 
касающеllся романа дaлertoif паш, япоющ и переживаrоrъ 
ея драму, В)' nочтк такъ же какъ это происходило бы въ 
въ  Ма.помъ олп Худошественвом1, театрt. 

Псторiя, въ сущвости, мало чtмъ отличается отъ IIcтopin, 
разсказанноn нъ опереткt "Гейша", толыю нtсколько дру
гое развптiе, да еще разница въ томъ, что таыъ вы ни
чему пропс1одящему на сцевt не вtрите, а здtс.ь вtроте, 
какъ будто бы вамъ по1шзьшаrотъ что-то очень близкое. 

Оно и есть очень 6.'1язкое
1 

потому что это - чувство 
любви, которое одпваково и у европе!iцев1, съ амерпкав
ца�ш, п у странвыхъ полулюдей, uолуобезr,яноr,ъ, каким11 
намъ кажутся японцы, пока овя ве nрiобщп,щсь къ пащсu 
цнвD:шзацiп. 

Опера С. И. Зимина "Чiо-чiо-санъ". 

Чiо-чiо-<анъ-· В. В. nюце. 
(Къ бенефису 12 февра11я). 

Театръ Корша "Дtвушна за стtной'' 
Серафимовича. 

Стеша- r-жа Буткова. 

Рас. Эльского. 

Приходнтъ къ яповцамъ милый молодой амерuканецъ, 
береn себt О'М, сr(у1ш въ жевы малевычю Чio-Чio-Caliъ и 
очень радъ, ·�то по яDоuскuм.ъ заковамъ въ лrобой момептъ 
можетъ съ вею развестись. 

Вкусuлъ пас.�rаждеяil! .въ Э[(ЗОТИ'JССRОЙ странt съ ЭКЗО· 
тпческо!i шевщпвоii - i;yкo.rrкou и уtха.1ъ д.1я того, чтобы у 
себя па родпвt уже жеDит.ься какъ слtдуеть, па настоя
щей .леди. А sат1Jмъ, прitхавъ съ женой, молыii ам11рнка
яеnъ не паходn·rъ внчего дучшаго, какъ .явиться к·ь своей 
по1швутоn жевt, •1тобы взять у пел ребеш,а. 

IН,щоторые нахо;щr.ь, что этоrь послtдвiй акrъ, rдt 
джентльмены Новаго Свtта nроявлшотъ столько туиой без
сердечаостn, от11ратптмеuъ. Я бы ооа3алъ, что оuъ то.1ы.о 
Dравдивъ. Правда его за1шrочается в·ь ·rомъ

1 
•1то покуда 

цивплпзацiя учптъ насъ только Dpeзp·hniIO къ людямъ, БО· 
торыхъ мы счптаемъ стоящими нпже nасъ. Эти аме1щrшвцы 
такъ безкопечво щестокu нменпо потому, что они чрезвы
чаfiпо цивпливованы u Чiu-Чiо-Сапъ въ их·ь ,·лазахъ .JШПJЬ 
оолузв·hревышъ, съ которыыъ можно позабавоться, но у 
котораrо нельзя оставить своего ребенка - лuкп, который 
должепъ воспитываться тамъ, въ ве.nокой, сдав110!1 ..\мерпкt. 

Къ Чiо-Чiо-Санъ прпходm'Ъ о требують peбeur,a. Л опа, 
маленьная нпонская женщина, по.1юбиза своего бtз�а1·0 мужа 
та11."'Ь, ка11.'Ъ ыОГJ'ТЪ любить только дtтп да DреАставптелп 
нпвшпхъ расъ: безу(}лов110, беззавtтно. 

Фnналъ пое:1t вжорого акта, когда она, 11ес)1Отря па вс·Ь 
nредуиреждевiя объ изыtвt, ждетъ возпращсвiя своего 
мостера Пuвкертова, u ва1Jа.110 третьяrо, застающее ее въ 
той же по11·I; ожпданiя, таRЪ вепреодолимо uрuблпжаrоТ'ь 
RЪ намъ эту маленькую женщину. 

Мужа в·втъ; ребенка потребовало. У по.1уребевка, полу
зв1:ревыша не Авю1ось даже мыс.пи протестовать: воля отца 
священна. Она отдала ребенка и покорна, беs1, кр[]!<Овъ, 
совершевпо пренебрегая физическими страдавiямп, какъ 
ум·вютъ это толы(о яDонцы, помолилась своему божеству и 
сдtлала себt хара-1шрп. 

Вотъ и все. Но это дано JJЪ театрt 3uмoua C'li такой 
неожпдаяпой правдой 11оэяiп, въ таной декоратrmвоr� рам·J;, 
съ такоfi даровитостью nepeдaчrr, что это выстJ·Dаеrъ за 
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Театръ Неэлобина. ,,Васса Желъэ

нова" Горькаго. 

.... 

Ва<:<:а - г-жа Ва<:иnьева. 

Рис. Эльстсаго. 

предiшы оперы u даетъ основааiя вмtшаться драмати'1е
скому реценsевту. 

Пока па сцену пе nыше.�'Ь раскланиваться послi! вто· 
poro ar('J'a бJ>агъ r. Ста11иславс1>аrо, г. Алекс·вевъ, л совер
шенно пе повпмалъ, от•1еrо па бо11ьшоr1 Дмптровкt ока
валось столько самой доподлппвоii Лоонiн. А что Лuовiя 
была доподлшшая, для 11того вовсе не надо даже быть 
въ стравi� восходящаrо солнца: это •1увсrвуется, угадывается 
no масс·в мелочей. llоявлепiе 1·. Алексtева все объяснп.110: 
онъ, гоRорятъ, на Японiи спецiалазпровался и nпесъ въ 
постановку всi: sнавiя, всю любовь п то мастерство, ко
торымъ, оказывается, въ семьii А.11ексtевыхъ одtл:еа·� не 
одпнъ ltоnставтовъ Серrtеви'lъ. 

Не знаю, насколько ему и другпмъ режпссерамъ обя
вава своей пrрою r-жа Люце, 11сn0Jшявшая загла11ную пар
тiю, но скажу, что такъ вtрпгь артпспrt, какъ въ :iтon 
вечеръ я вtрu.,ъ r-ж·J; Люце, приходится не часто. Mn'!J 
хоче1·ся uрежде всего констатировать ту большую 11 хорошу�о 
дерзость, съ которую артnства ве�етъ эту роль. 

На сцен·!; есть множество nоложенiй <rрезвычайво оnас
ныхъ. Для большой публики опасность пхъ непонятна, по 
актеры ото sнаютъ. Rъ такпмъ подоженiямъ прnвадлежптъ, 
н�uримtръ, оереодiшанье на сценt. Переодtться на сцен•I; 
страшно трудно, гораздо труднtе, чiшъ nропsнес.тп rорячiй 
монолоrь, nроп'вть бол1,шую арiю. А у Люце ея японка 
жпветъ въ своеыъ карточномъ дoiшi.-t какъ будто дtй
ствnтельво }' себя на родинt, п совершаетъ свои туалеты, 
держится, пляшетъ, плачстъ п умпрае-rь такъ, накъ будто 
бы nублшш дtйствителыю не существует'Ь, а существуетъ 
живущая въ своемъ Rуколъномъ домпкt кукольная стра
далвда. 

р,J;mительно это былъ чреавычаuно интересный в ечеръ. 
Публика неистовствовала. Выходшrп раснлавиваться 

кромt исполпотелей (которые мнt всt понравилось) и r. 
Алексtевъ, и r. Оленинъ, и 1'. Маторnвъ писавшiй декорацiи. 

Кому бо.11ьше стоило хлопать, не зпаю, но было очень 
хорощо и OJЩllEiaЛ!.BO. 

Сергtй Яб11оновскiй. 

Из, алъ6ома napoDiii. 
,,де-Ласси въ юбк'h". 

(Васса Желrьзнова.) 
Пьеса въ 1 отрав.�енiп, 1 удушенiи, 1 подлогi и во ъшоruхъ 

nрестуолепiяхъ . 

• sло-дъЙСТВУЮЩIЯ" ЛИЦА.

В а с е а. Тор1,вемада въ !()бitfl. 
А в н а. Е11 дочь. Ilодоо11ковница.'.Умвая: убnваетъ двухъ. 
Ст ар и к ъ. У мпраетъ цt,1ыхъ два дtl!ствiя. 
С е м  е н ъ {

Сыновья Вассы. Глупые. Нпмrо не убп
П а 11 е л ъ ваютъ п пдуn въ ъ1овастырь. То.ш.о 11 

дtлаю'I'Ь, что ВХОДЯ'l".Ь u выходятъ. 
Пр о х о р ъ. Дядя. Jiовеласъ; 1 разъ отрав.11яемъ, во не-

удачно. Другой разъ удуmевъ; удачно. 
Л ю д м п л а. Гулящая. 
М п ха il л о. Гnаввы1! удущптедъ п отрав11телъ. 
О с т  а л  ь в ы е .  Ерунда. 

ДtЙСТВIЕ I . 
Ст  а р и к ъ. Y.'.!tиpaemz. 
В а с с а. Т.-с... плтую недilлю умпраетъ, только вреш1 

отвnмаеть. Т.-с ... Еще, не да!! Боrь выздоров11еТJ" 
С е м е н ъ. с..1тется. Ox:r. какъ cмilmнo! 
В а с с а. Опять Людмила дома пе ночевала. .Мою тор· 

говую фирму портш"Ъ. Т.-с ... Чтобы нпкто не sналъ. Гро
зитz ,�убликrо. 

М п х а П л о. Управля�ощUt. С1,учно. Убить коrо·НJ1будъ, 
что лu? Уходиtт;. 

В а с с а. Хоть бы 1.оч1,а Авиа пpiiixa:ia. 
М п х а  IJ II о .  Намедни подговорллъ я горпu,mую Липу 

ребеночка задушить. Ппщаzь... Уходит ... 
В а с с а. Ну это зач1шь же? Это nзъ "Власти тьмы". 
М п ха II л о. Вхадит.. Нtтъ. хоsяюmка, это завятво. 

Пищалъ. 
Па в е л  ъ. Мамашенька, опять жева моя Людмшоч,ш 

дома не ночевала. 
В а с с а. Идп въ монастыръ, сынъ моi!. Тамъ весело! 
II а в е л  ъ. Ира•,но. Yffтn ycntю. Еще два дt!!етвiя здtсъ 

nобiдокурю,·а:тамъ уi!ду. Захочу и уl!д1 .•• 
С е м е и ъ. С..1mется. У хадит�. 
В а с с а. Мnхайло,� старшtъ не померъ еще? 
Ми х а  IJ л о. Нtтъ. Еше помпраетъ ... Уходит�. 
В а с с а. Хоть бы дочка Анна прitхала. 
А н и а. Лрirьзжаетz. А мт:ь п SI, мамоЧttа. 
В а с с а. Доч1tа! Красивая ты стала. Мужу uзмtняешь? 
Ан в а. Ну n уываn вы, мамоч1tа; и rtакъ это вы дога-

далось? •• Ну, даваl!те убпватъ: сначала дядю Прохора убъемъ. 
В а с с а .  Ну п умная же ты баба... Совсiмъ, каК'L 

Де-Лассп ... 
С е м е н ъ. Входито, Ю ... ю ... ю ... Уходит. 
В а с с а. Cчurnaemz по палща.!t�.'Еслп Прохора убьеыъ,

] 00 тыся•1ъ ero къ намъ переi!дутъ. Да ежели еына Павла
еще 100 тысячъ. Да сына Семена •.. 

Се м е  11 ъ. Входит�. Ю ... 10 ••• 10 ••• jTxoдumi ..• 
В а с с а. Да дочь Аuну, да себя ca�roe .. .

Ан в а. Осторожво, мамочка, осторожно .. . 
В а с с а. У мяъrя мы ci тобоlt ... Тс·с-с-с. . .  с .•. 

ДtЙ OTBIE 2. 
Ст а р  и к ъ. Все еще y.mipaemo. 
В а с с а. Михайло, эавiщанiе поддtлалъ'? 
:М. и х  а11 л о. Входит· •. Поддilлалъ. Уходит�. 
В а с с а. Липа .•. Сюда. .. Ребеночка удуmпла? 
Л 11 п а. Весела. Удушила. Уходит?;. 
С е м  е н ъ. Хохс,�етъ. Уходит�. 
П а в е л ъ. Опять жена дома. не ночева,,а. Маиаmа. от-
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чего я 11ривобо1tif!? А?_ Я васъ прос11.1ъ �,еня крпвобокnмъ 
родить?! 

В а с с а. Идо,'[оывочекъ, вь мона(;тырь. Иди въ мопа· 
с1·ырь. Тихо. Его долн въ дflлf; 100 тысячъ ... 

Па в е л  ъ .  Не поПд-у. :гходито. 
В а с с а. Михаilло! Давно мы ужъ вnкого ве душ11.ш . 
.М II ха II л о .  Это мы ъ�ожемъ. Чвчаеъ. Лппка, 11дп сюда 

По!l.цп въ номнату 1tъ Прохору да отрави его... Жова ... 
J1 п па. Ofl, боюсь. 
М 11 "< а II л о. Чait ве въ nервои.:ве согрtmишь-ве по-

1.11ешьея, не поtrаеmъея - не спасешься. Ид1r. 
Л u па. Uy, • это-другое дtло.�То.ш,о рада для спасет. 

,\·J·одит; и отрав.1яето Прохора. 
А в па. Входи1111,. Ску�rво здtеь. Офпцеровъ вi;тъ. Хо1·ь 

6ы 1,то-вябудь 1>оrо·вuбудь убплъ ... 
На с с а. Охъ, Боже мoii. Ядъ оказадея nедiПствптедьвынъ. 

Сквсрвыi! ядъ. Прохоръ не:умеръ. 
М u ха II д о. Что-же ва�,ъ тепер11ча J{ii.�aть? .. 
В а с с а. Ничего, во второмъ дtl!етвi11 вс удамеь отра

в11ть, - въ третьемъ ,1iJйствiи удуmuмъ. 3ававtсъ даваit. 

д'ВЙСТВ1Е IIJ. 

С 1• а р  о 1, ъ. · J"же !/,ttcp'o. 
В а е е  а. •• Подсчитывает;, нас111ьдство. Сто тысячъ да 

ш110с.ъ .SO тыеячъ, итого •1аствое 240, да множимое мпнусъ 
Прохора 100 ТЫ(;ЯЧ'Ь ... 

А я я а. Мамаша, J{at.aя вы умная ... 
В а с с а. П ты y11man, доч11а. Еi!!ели on больвоrо ъ1ужа 

здоровыя дtтп у тебя роДJ!Т(',я-чеrо умвiiе ... 
Пр о хо р ъ. Оrравnь хотhлп... А, хптрые вы. А я не 

rмеръ. Что? Cъilлu! Не умеръ. И сыuа. выппеалъ. Уходит-.. 
II а в е ., ъ. Жена опять пе ночевала ... Уходит&. 
С е м е н  ъ. Ю " ю ... ю ... Смtшво. Уходшпr,. 
В а с с а. Вотъ что, Паведъ, убеll-ка rы Прохора. 

Театръ Неэлобина. ,�Васса Желtз
нова" Г орькаго. 

Ми2(айnо - г. Грузинскiй. 

Шаржъ-набросо�ъ В. К. Татищеба, 
Па в е ., ъ. Я могу. Хоча я п 11pпвoбo1tilf, а могу. Уда- ' 

рлетr, Прохора. 

3aм\mku oi, onep\. М п х а  II л о. А я еще пойду продушу его. 
В а с е  а. Еще 100 тысячъ заработала ... Ну, а ты, Па

велъ - теперь выходnтъ убiйца. Жм110 мвt тебя ... 
Па в в д ·ь. Ничего не повщ1аю. !Cr, пуо.лиюr,. А вы по

ш1 �1аете? 
В а с с а. Б·hrn, Mnxailлo, въ nо,шцiю. Только ежели ты, 

Павелъ, поnдеmь въ ъюваетыръ-вnчеrо тебf! не будетъ. 
Па в ед ъ. Yxoдitmr, ео .�tо11асп�ырь. 
С е  ,1 е п ъ. Xoxo•temr,. 
В а е с а. Подс•щтывает1, на c'temax;;. Ну, воrъ еще 

JOO тысячъ ... Прл�10 фабрика убii!ствъ, а ве пьеса. 
8анав1осо omr, страха naдaem?J; 

J з р пт е л  ъ. 

2 

l 

2 

" 
,, 

РА3ЪЪ3ДЪ. 

Ну, ка1�-ь вамъ понравп.,ась "Васса .Же
лflзвова"? 
Хорошая вещь у Горькаrо "На дпt"! 
А второll актъ? пе находnте лn вы его 
надумаввымъ? И вея эта плmозiовпоеть 
д·J;tfствiя.:входяrъ, уходяn, ухоuтъ, nр11-
ходя'l"Ь. 
А то ееть еще у Горыtаrо хорошая пьеса 
,, Мiiщане" ... 

Незнакомецъ. 

"Мадамъ Бетерфлей 1' у Зимина. ,,Донъ • Нихотъ" въ 

Народномъ домt. 

.Мадамъ Ветерфлеft•, шиtъ 11 вeii оперы Пучч11ви, обез
печпваетr, себf; ycntxъ прежде вееrо пре1tраевымъ либретто, 
едi!лавнымъ еъ большомъ sванiеъ1ъ сцепы. Сюжеrь ея веза
ъ,ысловать - но 1шенно евоеl! nроетотоl! онъ rлубо110 тр.Jrаетъ 
и эаетавляеть еъ папряженвымъ нюшавiеА1ъ ел1�дпть за хо
до!rъ дМствi.п. 

Ко��nозnторъ съ большомъ умtнiемъ пспользовалъ блаrD· 
дарныi! ъ1атерiалъ, данвыll en1y .шбреттистомъ. Овъ сум1iлъ 
дать мноrо пвтересвьп:ъ въ муэы-калъяомъ отношевiи момев
товъ - во въ utломъ .Мадамъ Бетерфлеll" много с.,абt!! его 
же "Богемы• n "Toc11n". Въ ooep·.h елыmптея ъшого ,шов
еr{nхъ �reлoдiff, прпдающпхъ оригинальны/!, своеобразвыit 
1.олорптъ всеП музы11t яо прuм'hвеnы ов11 е1шш11омъ по
верхвоетно. Въ ъ10мевты (;1111ъныхъ драматпческuхъ переж11·
вавii:!-вееь яповскi/1 ROJJOpnтr, uечезаеть и остаетен модер
нпэовавва11 итальявс11ая музыка, правда, 11аппсавва.я съ боль
mпnrь по;1;ьеыомъ 11 вастроеяiеъrь. Изъ ваиболtе удачвыхъ
момеятовъ, можно отыtтить фuналъ второго акта, rдii очень
1tраспво звучитъ хоръ за сцевоtf, выходную арiю Чiо-Чiо-Савъ
еъ хоромъ п nоэтичвыll юобоввыll дуэrь въ новцi� перваго
акта.

Цевтръ тлжеетп nceil оперы - партi11 Чiо-Чiо-Санъ. )/,JlJJ 
этоii парт�п яужпа не то.1ыtо хорошая оtвпца, во n: талан
тливая, чут1,ая акrр11са, 1tоторая c�rorлa бы, песа1отрп на 
вt1,оторыя опервыя усмвностn, передать п наивную глубокую 
вtр-у въ евоеrо возлrобденнаrо, и любовь 1,ъ ребенну, любовь, 
ради котороi! она ве эадумынаетс.п лшп11ть себя ж11зnп. 

Г-жа Люце превосходно воплотила е.1ожныi1 тnпъ Чiо
Чiо-Савъ. Въ лервомъ дtiiствiи это были наивная, довflрчивая 
оятяадцатuлtтняя дtвочка, беэъ страха отдающаяся дюбпмому 
че.1овf!ку, вtрящая въ безмятежное ечастье, троrате.'lьиая. Но 
вотъ еудьба наuее.11а еП жееrокiп ударъ, 11 мы впдпмъ rсак1, 
напвныit ребепокъ мгновенно превратnлеn въ страдающую 
женщину-мать, которая для ечастыr евоеrо мадьч1111а ващ.1а 
въ себt сяду разстатьс.л съ ни)1ъ, во перепестu эту paмJliY 
не (;Могла. Каr.ъ реально проведена артuеткоi! сцепа. емертu! 
Недъзя было беsъ еодрогавiя (;Иотрtть на нее, 1torдa опа уже 
умир!j,ющая, при звукt rодоса дюбпмаго че.,овiша, воtмъ еу-
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Сергtй Кусевицкiй. 

Наброс. Н. Исто,11иной. 

ществоы·ь своuш, стремится r,ъ ве�rу 11, обеасu.1енвал, падаетъ 
1,ъ ero воrа�1ъ! 

Общее вuмм·лflвiо оть 11сnо.�венiя r • жeil Jlюце это!t 
стра.mво трудяоП, ттаr,ъ въ музы11альяоа1ъ 1 так.ъ 11 сцениче
сr,омъ отвошепiu, партiп, осталось прекрасное п лучшеil 
uсnодяuтельнuцы же.1ать трудно. 

Остальвьш партiп 1m.1ают<:.н второстепеuвым11. r - въ Du· 
rtокъ въ ро,ш леiiтевавта Пuвкертона очеяъ хорошо дер
жалсп ва СЦ(IЯ'В, но въ  вокальномъ oтпomesiu хотt.1ось бы 
побо.1ьше мяr�tостп. Совсilмъ с.1аба г-жа О()троградскап, с,1у
ша1ща Сузук11: ея грубоваты!t, тяже.1ыil ro.10� совершевво ве 
шелъ 1,ъ ыяrко�1у1 легr,ому тембру голоса г-жu Люце, да 11 
сцеяпчес1{ii! образъ оставл1J.1ъ желать много лy'lwaro. Г -въ 
Бочаровъ прекрасно с11равnлм съ дово.'!ЬЯО веблагодараоil 
ролью 1,онсула Шарлплессъ. По обыкповенiJо очевь твпичевъ 
г. Эрнсrь, умныn артuстъ, въ 1шждую

1 
хотя бы маленькую 

роль, p11Jющilt влолшть 111нuго хара1,тсрныхъ черточеRъ, сразу 
дающпхъ яp11ill тrшъ. 

Г. П.1от111шо11ъ велъ свою армiю увtревпо. Особевяо 
удался ему фL1вазъ 2-ro акта, rд'I! ему удалось достпчь тоя
чаl!шаго niaUtrc()uмo. Въ перво-ъ1ъ же am, особенно въ
фuвмьвоJ\lъ дузт:h, заъt·tча.1щсь вfн,оторая uз.,пmвяя звучность. 

Прекрасны декорацi11 r-ва Маторuна-овil прямо пере
посяn зрuте.1я l!Ъ полусказочnуrо страну, да.]е11уrо Лnовiю, 
съ ев пtжвымu пушпстышr ъ111мозами u nышвы�ш хрuван
темаъш, ()Ъ ея крохотuыыu, пгрушечпы�1u дом111tамu! 

•· .. 

КаRпмu соображенjяъш руководствовалось заправилы 
uоеряъt>."Ъ спе11та11.1еi1 въ Народномъ до11·h1 pt.wнв'L поставить 
оперу 11tъ1сцкаrо 11омпоз11тора. Е11яцля "Довъ-:К.uхоТ1,•? Еслп 
оно х�тt.,п 11оз1шком11ть uуб,н1ку съ яовымь для васъ trроuз
ведо111е�1ъ, то д.1я этого 01111 мог.111 бы выбр(I.ТЬ qто-nибудъ 
бодtо uнтерссuое, та1tъ 1щ11ъ "Доnъ-ltихо'l'ь" 1.tпвцля, J{акъ въ 
музы�;альпом·ь, та1,ъ п въ сцеuпческомъ oтuoweвiu 11вляетr.n 
oqouL слаоымъ nроuзведевiемъ. Это т11ппчщ1и бoilьШaJJ 1,омп
ческал. опера, съ ;1er11oli1 uпогда соnе,tмъ опереточвоii,
музы1�0П, слушать II съютрtть 11оторую можно только nрп 
уедошu пpe1tpacuaro псnо.1пенiн п эффе11тио/1 постанов1ш. 

Испо.1веяiе же ея въ Народномъ доъ,t бы.10 такъ слабо, 
что прямо ставов11.1ось стыдно за то, что raliie сnе11таклп еще 
возможвы нъ столnцt. 

Чтобъ ставпть эту оперу, прежде всего необходимо пмtть 
хо·rл бы прпл11чuаго 11спо.1nuтеля загдавпоП партiп, Jtoтopыit, 
не говори уже о дрu.матn<rесt,оП сторопt передачи ролu, 
��м, бы �opomo справнться с ъ  ея nо1щльвоii сторовоП. Г-въ
v1ою1овсюfi хотя 11 обладаотъ uедурвwмъ барuтооомъ, но 
поотъ такъ же деревянно, ка1vь и держ11тrя ва сцевt. Это 
былъ не живоn чмовiщъ, - а ItaROII то восковой n�авекен·ь 
съ совершенно веnодвпжвоfl а1аскоП, заr,роъшnроваяный подъ 
Шал11пи11а. Педа,1е1tо отъ неrо ушлu 11 ос1·аль11ые 11сnо.,вuтел11, 

за 11смючевiемъ развt только одвоit r·жn Вtльс1,оi!, опытяо1t 
и способной артистки съ хорошпа1ъ rолосомъ. Г-въ Роза
вовъ - Санхо-Пансо - буффояолъ до посл·llднеl! ,степев11 n 
усерд110 поддержnвалъ обmую балаrанность всеi! посrаповкJJ. 
О другuхъ nсnолнителпхъ лучше умолчать. 

Ор11естръ 11 особевяо хоръ доnодпя.1n общее ужа()ное 
впечат.11tвiе своею песреnетованностью u подвою рястерnн
востыо в беsпомощвостыо. 

Да, стыдно rосподамъ, вtдающrшъ это дtло, ставит& та-
1,iя никому невужвыя оперы въ :вародяо�1ъ театрt, театрt 
�.оторыJ! долженъ быдъ бы больше другохъ теаrровъ забо
титься о художествеяно(}Т11 своего репертуара о стараться 
разв11вать музы11альны!! 1шусъ въ еще мало образованно!! въ 
ыуsьшальвоn1ъ отношевin cpeдfl сво11хъ n ос·.kтятелеli, а не 
убивать ero та1шми антuхудожествеявы.мв, ба.1аrапныnш по
стаяовнами. 

' 

Ю. Б. 

)1ock6a. 
- Въ настоящее время 01,011чате.1ъпо вы11св11лся велико· 

посrвыi! сезонъ въ театрахъ. Въ Художественпо!1ъ театрt до 
Пасхи будутъ продолжаться спек1·аклп; озъ вовпво11ъ noit
дen 11 Въ 11аuахъ у ашэвu". У Itopma спектаклп т:шже бу
дутъ продолжаться. Г. Нез1об11въ продолжить спекта11лn 
весь nостъ. Въ театрt "Эрмптажъ" весь nость буд)"IЪ да
ваnся спе11така11 nетербурrшшго "Кривого зеркала•. Въ 
Вu&nтскоыъ театрt: 2-я 11 3-я ведtJШ-нi!мецка.в ко�1едis, 4-я 
и 5-я - фарсъ Сабурова, Пасха п 0омпна ведtля - вtпская 
оперетка съ Шпильмаnомъ, Штейнберrеромъ n М. Верберъ во 
rлавt. Въ "Вуффf;• Б.,юмеята.ль-Тамарпнъ будетъ да.ваrь 
опереточные спектакли. Въ Во11ьшоn�ъ n 1\iаломъ театрахъ -

Опера Зимина. «Чiо-чiо-санъ1) Пуччини. 

Консуnъ Шарnпnессъ- г. Бочаровъ. 

Шаржr, И. Малютина. 
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обычные сnекта1tлп. Въ опер·h 3я»о1в продолжатм оперные 
спе1tтак.ш. 

- Въ Во:п,mомъ театрt 11редпо:tаrается съ бу дущаrо сеsова
введевiе абонемента длц утре11т1хъ соектакilе11. Та1шмъ об
разомъ, если мыс.,ь эта осуществится, въ Больmо11 театръ 
совершепао ве.1ьзs1 будетъ оошLсть шnро1щмъ слояt1Jъ публ111ш. 
Вечервiе спекта1сш )'Же давно сдtлалпсь достояпiеиъ або
вептовъ, в потому утревнi11 абовемевтъ совсtмъ нежедате
девъ, такъ Rакъ лишить оуб.1п1,у оос.,tдве11 воэыожвпстп слу
шать оперу въ Большо�,ъ театрt. 

- Поа1ощяи1tомъ управ.1Я1ощаrо Roвтopoll П мператорс1шхъ
московсщ1хъ театровъ времеuво вазначевъ д1iдопропзводпто.тъ 
пeтepбyprc1ioii Itонторы r. Рыдзевскii!. Г. Рыдзовс1tii! прitхмъ 
в ъ  Мос1tпу n предста1ш1..1со управ.tяющо�rу С. Т. Обухову. 

- С1tовчался cтapшiil касс�rръ Бо.1ьmоrо театра К. С .
3добвовъ. lloкol!выlt 20 дtтъ с.1уж11зъ въ 1tовтор·h театровъ 
11 17 лhтъ бы.,ъ старmнмъ касс11ро�1ъ въ Бо.,ьшомъ театрt. 

- Опера Вагнера "Гибедь боrовъ" въ Больmомъ театр·Ъ
по всеn вtроятвостu, будеrъ от.1оже11а до будущаго сезона. 

- Артuсша r-жа Гу1tова 11 тe1Joi ъ r. J3оrдановпчъ по.1у
ч11nп пpиr.,a•oeuie на будущiti сезоиъ служить nъ Кiевъ въ 
оперt г. Врюшnа. 

- Съ артuсткоl! r-жeit Балавовскоl! возобновляется ков
тра�tъ съ поuпженвым.ъ nротnвъ прежввrо окладоm жада
ваuья. 

- Управ11яющii1 труппою Малаго театра вступuлъ въ пе
реговоры съ артпстомъ труIJПы 11.оваго Драматnчсскаrо театра 
BL Петербурrt, г. А,1сксавдровс11пмъ, о поступ.'!евiп его 
на МОСI,ОВ(ЖУЮ сцену. 

- Ilepвoe представлевiе пьесы Kpameвcr,aro "Itаште
дянскilt медъ" перевесево въ Мааомъ театрt на вторую 
недt.1ю Ве.шкаrо поста. Въ впду того, что постанов1,а .Каш
те,явс11аrо меда· затянулась, возобвовлеniе ,,Норы", предпо
лагавшееся до поста, oepeвocuтCJJ ва вторую полов11ву поста. 

-- К С. Стааuславс,сiN возвращается uзъ-за rранпцы на 
атпхъ дв1u."Ь. Въ виду того, что, всдtдствiе перехода реж11с
суры 1,ъ B.r. И. Немпровичу-Давчешщ поставов"а "У жизв11 
вь Лапахъ" затнвулась, возможно, что рав:hе этоll пьесы д,111: 
о.6онеыевта возобновятъ "Дяд10 Вап-ю• съ участiемт. Стаю1-
славскаrо. 

- J\fежду R. Н. Rездобuвымъ, npioбp:hвmuм'L у Горыtаrо
npano ва. пост,шовRу "Пассы Же.1tзвовоi!" въ об'.l;пхъ столu
цахъ, п дnрекцiеi! воваrо .цраматпческаrо театра въ Петер
бург:!; про11зоше:1ъ 1ювфлпктъ, за&овчившii!сл святiеаtъ "Вас
сы" съ репертуара новаrо дра1штпческаrо театра. Дi\ло въ 
то�1ъ, что дир01щiя nетербурrскаrо театра объявuла nоставов-
1tу "Вассы Желtзвовоl!", не сnрос11въ разрi;mенiя К. Н. Не
здобuва. lloc.1tдaill протесrова.tъ протпвъ т�щого образа дМ· 
ствi11, n въ реэJ·льтаТ'll обt стороны сошлось на оnредf!лен-
1:101rъ roвopapt, пр11чеъ1ъ часть его до.1жна бы.,а быть внесев
воi! 5 февра.щ. Въ вuду того, что деньги въ срокъ nрпс.1аны 
ве бы.:щ "Васса J.Келtsнова", по требованi10 Незлобпна, сня
та съ репертуара нова го драматпчес1,аrо театра . 

- Въ оперt С. П. 3uъ1пва J2-ro февраля наsвачевъ бе
нефпсъ В .  В. Люце, коrорая 11мtетъ у вашеlf пубдnкu тa1,oii 
шумны11 успtхъ. llдетъ "Чiо-чiо-савъ", гд:h талавт.швап nt
впца даеть замtчательво троrатедьвы!! п rлyбo1tifi обраsъ. 

Опера С. И. Зимина. 

Главный режнссеръ П, С. Оnенннъ. 
(Къ бенефису 17 февраля). 

Опера 
С. И. Знмнна. 

Денораторъ Мато· 
ринъ и режиссеръ 

Ивановскiй. 

Шrzрж:'о 11. Малютина, 

- 10-ro февраля псrекъ первый rодъ со дня смерти В .  Ф.
Кошmссаржевс11ои. На воээвавiе отмt·rпть этотъ день 1tartп· 
ми-.шбо отчпслевiям,r въ по,1ьзу фонда пменп поко/Jпоn 
артпстнп не отк.,u&нрсн до сuхъ поръ ви uдпнъ п3ъ �1ос1tов
с1шхъ театровъ, несмоrрн на то, что воззванiе бы.10 под11и
сано руrtоводптелn.1ш нtrюторыхъ пзъ впх'L. У Itopшa антре
приза оредоставпда сдt.1ать пожертвовавiе труппt по подпп
с1t:h, у Незлобива тоже. Въ Художествепвомъ тearpfl опре
дt.�евваго ptmeвiя пока ве принято. Тоды,о оuерная труппа 
БоJiыпого театра собрала 25 руб., 1,оторые переданы въ те· 
атральвое бюро. Но nомпмо матерiальвоi! стороны, A1oc1coв
cr.ie артпсты II не объедrпшлllсь д.1я воздавiя оочестеl! nа
ъ1ятп ПOI\Ofiнoll. Панихида въ цор1шп :Козы1ъ� и Дамiана бща 
отсдужева отъ Лптературпо-Художественнаrо ируаша п театра 
Незлобива н собрма массу мо,1вщпхсл. 

- Къ rодовщпнt со дня смерти В. Ф. It0мю1ссаржев
с1,оit выmелъ подъ реда1щiеl! Евт. Rарnовя сборв111tъ ел 
памяти. Сборвu&'Ь составлевъ очень nвтересво -въ него 
вошдu стих.отворенiп Брюсова, Блока, Щеп,шноff-Rуперnш,ъ, 
Lolo, статы1 -1,арпова, Бравuча, Юр. Вt.,пева, С. Лб.1ояов
с1саrо, Ф . .Комм11ссаржевс11аrо, Щеглова п др . 

Сборвп1,ъ богато, со в1tусомъ пллюстр11роваВ'Ь п, песо-
1110:hпво, стаяетъ вacтo.!lьuoii 1шпгоl! всtхъ, ко�rу дорога пе-

• забвеввав B·hpa Федоровна.
- Въ иямятъ rодовшпвы с�10ртп В. Ф. Комuссаржевскоi! 

правлевiе ltружка помощи безрабо1·нымъ II uуждающи�1ся: 
сцев11ческ11мъ д·hяте.1ял1ъ въ одвомъ 11зъ зac'hдaв.ili свопхъ 
nоставовп.10 предостав11ть въ безпдатаое по.1ьзоваuiе сцевu
чес1tп�1·ь д:hято,,ямъ принадлежащую Крущку 110,шату в,:, 
Эссевту1,ахъ О-во "Саваторil!" въ течевiе предстоящаrо .твта 
ва всt трu очередп (Папсiовъ 40 дне/! стоптъ 68 руб.). 1-л 
очередь съ 10 мая, 2-я съ 20 iюнл 11 З-11 съ 1 августа по 
10 сентября. 

3аявлевiя uросяrъ подавать по ад-росу: Мосr,ва, театръ 
Неsлобпва, предсtдате.1hнпцt R.pyж1ta Юл. Васо.�. Васпльевоtt. 

- Изъ труппы Художествевваrо театра десять человtкъ
коъtа1Jдпру1отся ва будущiП сезонъ въ .Ярославль къ А.П.Ворот
нпиову. Командпровка вызвана же.1авiеъ1ъ К С. Станпслав
с�.аrо .11.а.ть воз111ожвосn молодымъ артnстамъ имtть хорошую 
сцевичесrtую практику, таr,ъ 1,а1,ъ въ Художествеuuоъ1ъ те
атр:!! оно почт11 ве выстуnаютъ. Возвращается 1,ъ артпстп
чес�tоi! д:t111'едьвостп r. Годэ11, зпакомыi! Москвt по театру 
Незлобива. Оuъ также nодппсалъ иъ Воротникову. 

- Театръ .Корша 1rало-uо-)щлу совсtмъ становится .те
атроъ�1, Горд11ва". Со nтopoli ведtли поста uъ вто111, театр'II 
опять пдеть новая пьеса Я. Гордnва  "Yбofi•, рuсуrощан быть
eвpellcкoi! 01(pauвнofi б:f,двоты. Она вамtчева главноff пLecoif 
ведшсопостваrо репертуара II сеi!чаr,ъ уже репетпруется. 
Слtдующеit зuтtмъ новоlt nоставоnкоi! будеть переводная
пьеса "Самсов ъ п Дa.'Iu.�a·, которая, 1tакъ nзвtстпо, 11детъ
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Театръ Незлобина. 

�,Васса Жеntзнова11 Горькаго. f\ктъ 111. 

теперь на сценt петербургскаrо Новаrо Дра�rат. теа·rра, гдt 
стала .гвоздемъ сезона". . - М. Ишrолитовъ-Ивановъ, желающ11! всецtло отдаться 
1,омпозuцiи по слухамъ намtренъ въ будущеъ,ъ rоду, коrда 
11сто11аеn сро11ъ его по\номочil!, покинуть постъ директора 
консерваторiи. ВtроятНЪiе 1,андпдаты-С. Василенко и Зилот
ти. Кандидатуру В. И, Сафонова счmаютъ невозможной. 

- Л. В. Собинов1� въ Петербурrt все время болtетъ
гриаоsвьа1ъ восиалевiемъ горла. 

- На предстоящnхъ весною праsдвествахъ объедпаенноit
Италiи русская музы1tа заi!метъ видное мtсто въ ряду тор
жественныхъ ковцертовъ и спектаклеi!, 11оторые бу.цутъ устро
ены въ P11&1t въ дюr празднествъ. 

Напбо,1ъшее значевiе представ.1аrоn концерты москов
скаrо сnвода.��.ваrо хора, оторав,1яющаrоея въ Ри�1ъ въ пол
.аомъ составt. ltакъ дань уваженiя, кромt русс1шхъ церкон
ныхъ композицiif, сnнодальны/1 хоръ включаеn въ свои про
граммы цер11овнуrо 111узыку птальянцеuъ Палестрпни и Верди. 
Bo11ъwoft 1штересъ nредставоn псполнепiе въ Pnыt (трупиоit 
Дяrилева) чудеснаrо бnлета Иr. Стравинс1,аго .Жаръ-птица". 

Н:шовсцъ, въ дЕш римскихъ празд11ествъ та�1ъ будеть 
выступать оркестръ г. Itусев1щкаrо подъ управлеюемъ само
го органпзатора. 

- 18-ro февраля въ Лит. Худ. ltpyжкfl назначенъ вечеръ
разс1,азовъ талавтдпваrо и пооу1111рваrо разсказчика артиста 
Малаrо театра В. Ф. Лебедева, 1.оторыfl псполни·rъ луч
щiе свои разс1,азы. Вечеръ вызы11амъ въ публ1щfl большоlt 
uнтересъ. 

- Оперныli артостъ lIIуваловъ, съ бо11ьmп�1ъ усn1iхомъ
ставuвшi!I сие11та11лu на сценt Itупеческаrо ttлуба, въ буду
щемъ сезоо11 вамtреп·ь расшпрптъ свою дtятельность п 
объед1111uть въ смихъ рукахъ антрепризу н·hсколъкnхъ 6011ь-
11шхъ кл убовъ. 

- 17-ro февраля состо1Jтся въ Блаrородноъ1ъ собравiп
1,онцерУ1 Варп Паниноli, съ )111астiемъ И. Т. Ctвepcrшro ц 
r-11111 Ртищевоtl (пмитацiя Плевицко/1). По окончанiп концерта 
ба.1ъ-1<абарэ. 

- Въ воскресенье нъ московскомъ кружкt любителей
СЦОЦ1(<1ес1,аrо ПCl{Y�C'tBa состоялось ПCDOJJHUTeJlЪBOe собранiе. 
Кружокъ ва этоть раsъ иоставцлъ "Тракт11рщ1щу" Гольдони. 
llспо.нппелямn лвилuсь cтapti!mie ч.�евы 1,руж1,а п опытные 
дюбптели 11 лmnь для sarдaвиolt ролп да,ш дебютъ недавнему 
ч;1ову кр�·жка 3. Н. 1tо1,орпной; дебютъ въ общомъ с.л·Ьдуетъ 
признать удачпымъ. Остальные бы.1и всt на. мtс.тахъ; хара1t
торnую ф11гуру далъ Сосю1в.ъ (Марю1зъ), успf!хъ им'l!лъ у 
пуб.1п1ш П. А. Таманцевъ (.1:i.авалеръ), педуревъ былъ Bflль
c1,ilf (Фабрпцiо). Пуб.шш собралось по.п1ыit sалъ. 

- 5-ro февраля, въ Купеческомъ Собранiи r,остоnлм ве
черъ въ пользу недостатоqныхъ ученnцъ гимназiп Ежовоli. 
ItрамвыU залъ, ъrолодыя лпца n разпообраавал ороrрамма. 
Прекрасны!! rолосъ r. Дамаева sвучаn ярко n сильно 1,111,ъ 
всегда. Блесоу.,а ъrолода.я п·hвnца r-жа Треrубова красивымъ 
теn1бромъ 11 легкостью пi!нiя. Остальные nсполвnтелн пмiлп 
m�rвыlt усп·kхъ п, несмотря па о'rсутствiе r-жи Рощпвой
Ипсаровоll II г. Макспмоиа, обtщаunыхъ пporpa�1мoli, вечеръ 
бы.,ъ IIHTeJH!COH'L. 

Шеаmр1, ,<езлоiuиа. 
Горькill лmбиn женщину, дюбnп .xopoш.ell J11ОбQвъю, ры-

� царс1>в. Онъ ставuтъ жеящпяу на nьедестадъ п даже жестоw 
кости ея находпn оправдапiе. Въ послtдяеil пьес:/; -.Васса 
Же,1flзвова• оп:ь ныстанплъ женщину - яе побоялсл nыст�
вu·rъ всi! ея Н8достат1щ но всему этоъ1у ваmелъ оораnдаюе 
въ ел стремленiи 1,ъ творчес.тву новоi! жпзвп, хотя бы ц,J;
вою страшнъrхъ жертвъ. 

Васса, пожилая жевщnва, прожившая длпвв,-ю тяжелую 
жизвь съ распутвыъ1ъ нечестпымъ ъrужемъ, оs11об.1евнал, чер
ствая но все-та:кu, cyъ1tвmasr сохранить въ жепс1t0!1 душt 
своеi! стремлевiе къ красотfl: она украmаетъ rряавую, черную 
землю цвtташr, а свою те�1вую жизнь мечтоlt о пре1,расныхъ, 
здоровыхъ вuукахъ, которые будутъ жuть :красивой здорово/! 
жпзнью. 

Пьеса написана въ бытовыхъ яркпхъ тонахъ п въ этuхъ же 
товахъ она была поставлена у Незлобпва--лшзвенво, просто, 
безъ вычуръ, во не всt ро.1п нашли подходящихъ 11сцолви
телеП. Г-жа Васильева хороша.я актриса, н о  въ этомъ сезонiJ 
eil прпmлось сыграть цtлы/! рядъ poлeli ве своего амплуа: 
inqenue comique (.Не было пn rpoma"), .кокеТl'Ь" (,,Главная 
Кипrа") и т .  д. И потому понятно, что опа выби,tась пз1, своего 
основного тона: въ роли Вассы ,Ж.елt�новоlt у артпсткк не 
было увilренвостн, ве бьiло твердости то11а и потому сильную 
фигуру Вассы она лпmнла мощп и глубины. 

Очень хороша Вудьфъ: чувственно-красива, поэтпчпа 11 

въ то же время мtщанскu-аnзменна. 3амtчательво играла 
Л1ш1ва: тuппчно, ярко, nвтересно. 

Удивительно п непонятно, поче�rу отвtтственну10 и важ
ную длп пьесы роль Анвы поручило совсtмъ пеопытноfi 
актроС'l! r-жt Поздняковоll. Она совС'lшъ растерялась, nспу
rаласъ и не звала, что е/! дtлать. А .вilдь Анна это та.же 
Васса въ ъrолодости; вужевъ твердыf! тош, смilлоП, умноi! и 
оз.11об.1енноli женщины. 

Странный театръ! 0•1•куда онъ беретъ этп кляксы? то Тп
хоъш_рова, то Полевая, то Позднякова ... 

Дооад110J это такъ вредитъ п пьесамъ, и театру! Очень 
хорошо иrралъ Аслаиовъ: вес.терпимо л омался Балакпрев:ь. 

Хорошо бы иrралъ дохачевъ, еслп бы немного углуболъ 
свою родь. Страпныli, неповятвы/1 типъ "веселаrо nsвepra" 
далъ Грузпвскii!. 

Послil Вас.сы шла Чеховская .Свадьба" ... 
3ачtмъ ставить Чехова, когда его не чувствуешь, ве дю

любuшь? Поставпля насп:Ьхъ, не срепетовали, rрубо оккарикату
ри,111 (r-жа Третьщtова), нестерпимо зanreдлnЛJJ теъrп1J (r. Не
рововъ), дпшилп прелестную вещицу ел мuдаrо юмора •.. 
Было не съtflшно, а rруство не досадно. 

в. н�ь. 
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J, kоицерmах1». 
1. 

Музыкальное общество. 
Впечатдiнtiе чего-то ctparo, случаifнаго оставп,,ъ восьмоi! 

соъrфонпчес1,ilt ковцертъ. 
Эта случа!!вость, вtрвtе - ,,вевыдержавпость стпля• за· 

мtчалмъ даже въ nporpaммt, составленноi! пзъ nропзведенii! 
Генде.щ Гайдна п ... Сенъ-Савса. 

Строгая обдуъ1аяностъ, .,огпчностъ бо.1ыnпнства проrраммъ 
текущаrо сезона тtмъ болtе подчеркпва.ш таrчю совершенно 
nропзво.,ьную выставку фравцузскаго ъшстора (п noqea1y 
п111енно его?) въ r..,accoчec1tol! panшt всего вечера ... 

Что мсается caмoit "рам�ш•, то на этотъ разъ она бы.1а 
не въ выгодномъ освtщенiи. 

Повидиа,ому стиль классщtовъ, прозрачная rлубпна изъ 
мыс.щ изящество формы п элегантность музына.льuо/! рtчи, 
не въ характер·.h псполнптелъсrщхъ даввыхъ г. Купера. Толь
ко этпn1ъ 11 возможно объяснить себi! ту иеnрjятвую rpy· 
бость, съ камю прош.ш оодъ его }'Правлевiемъ и ковцертъ 
(g-011111) Гевде.1я u симфонiв ( c-inoll) Гaftдua. 

Оп дпрnжера съ такоl! солпдпоП технико!!, кака11 пмtется 
у г. Купера, ъ,ы безусловно въ правt требовать тщательвоli, 
стп.:�ьно!t передач1I класспческихъ npoпзвeдeuilt. Стu.1ьвоli 
хотя бы вutшне, т. ·е. мяrrtolt п леr1iой по звучности, ясвоi! 
по rолосоведевiю, отчет.�ивоif, грацiозноit по фразоровкt. 

Ыожду тtмъ, 1,artaя венужвая rроъ,ада. звуиа паполВJJла 
въ течеniе вечера задъ, какъ уд11вnтельво странно не была 
выдt.�яе�,а теыа въ "llugato" ковцертаГеuде.1я Itaкoo грустное 
впечатлfшiе яестройваrо шума пропзводпл11 всt "T11tti" сп�r· 
фонiп ГаПдва. 

Отлnчяо сдtланnая и оркестрованная увертюра .Андрома· 
ха•· Сеяъ-Савса была nсполвева стодь ше rрубо, технпческп 
неряnш,во (пассалш стру11выхъ, ptзr.ill Iiрикъ мtдu, чрезмiр
выf! тресn ударвы}."Ь). 

Со.шстъ вечера, вiо.�ончелпстъ г. Депансщ 01�азадся 
11осредствевны�1ъ артriстомъ съ сомвптолъпоii техникоli 11 n1y· 
зыка.,ьвостью. 

Въ цt.,омъ отчетвыi:1 копnерn восплъ :х:арактеръ ве
достаточвоit слажеввостн п, пропсходивmеtl отсюда, с,,учаUво· 
сти; характеръ удов.1етвор11телъвоn renepn:1ьнoft реuетпцiп. 
Не бо,1tе. 

м. Багриновонiн. 

11. 
Концертъ М. Олениной д'А11ьгеимъ. 

32-й вечеръ "Дома Пtсни".

Странно, uo•1en1y 1•-1на 0.1ennнa д'Альrеllмъ устро11.1а своl! 
ковцерть въ :М:а.10�1ъ задi; ковсерваторiи въ то время, rtакъ въ 
вечеръ 4-ro с. м. бьто ясно

1 
что nублш.u,. желающеll послу-

Пiанистъ Г. Бекnемишевъ. 

(К'Ъ концерту 14 февраля.) 

" 

1\. О. Третьякова .. 
Испо�нмтельннца нарQАныхъ пtсенъ. 

(Къ концерту 17 февраля.) 

шать артuст1,у, хватпло бы 11 ва залъ бб.1ьшnхъ размilровъ. 
Отчетны!! ве•1еръ nроше.1ъ блестяще, паю, въ смыслt 

выбора J..1.No програ�rмы, та1,ъ и въ с3rыслi выпошенiя nхъ·артuстко!t. ж.а.1ь только, что меньшинству nyб.!lllкп, прuвад
лежащеtl къ 1rстоввыыъ .110бптелямъ n цtвuте.1ямъ тartof! 11у·
зыrщ какую даеть эта своеобразна я  11 отмtчевная печатью
вдохвовепiя артuст11а, мtmаетъ большонство, назоifлuво
несуразное п ве1ч.•ьтурное, хороыъ каmтпощее, вевnопадъ
аплодирующее, ctpoe, глухое ...

Стоптъ вишь артuсткt сдiш1.ть паузу на четверть такта
или смо.т1tнуть на �,гповенiе передъ репрпзо!I, какъ од11овре·
менво съ вовоit фразоlf артпсткп начuнають х,1опать а
mумtть, разрушая впечатлiнiе, портя вастроепiе niвицt n
серьезвымъ с,1ушате.•ямъ.

Ес.ш не считать этой веuрiятноi1 о, увы, веозбtжноi! въ
концертахъ, стороны, отчетныi! вечеръ нужно прознать въ
высшеlt степени удачнымъ. Uпr,.ть Шумановсr,оi! .Dichterliebe•
прекрасно пспо.шевъ. Поnудярное "Ich grollc oicl1t" ... , испол
нещrое съ чарующеi! фразировкоif, по обыквовеинiю, наэдект
рпзовало ауд11торiю.

Иsъ програмныхъ русс1шхъ №.№ бо,1ьше всего понраволся
,,Днiuръ" .Мусорrскаrо cвoeJI mupuцoi1 о могучестью вапtва,
такъ хорошо передавваго r-жei! 0.'!овпвоit д'Альгеm1ъ.

lla.pтiя фортепiано бы.1а въ рукахъ г. Е. В. Боrословскаго,
1tо1·орый сдtла.1ъ са11ое большое, что ъ�ожно сдtлать изъ ак
иомпавш11ента: застав11,1ъ с.,уmать себя 11 оставилъ пр01,рао
ное вnечатл·внiе.

Арт11ст1�а много разъ бисспровала и по.1учила цi!ннын JJ 

цвi!точяыя подношевiя,

11/. 

,,Керзинское утро". 

Эмга,,�ь. 

Пос,1tдвее въ этомъ сеэовil безплатвое "Керзпнское утро" 
состоялось въ воспресенье, 6-ro февраля uрп участiи Анта
ровоJ!, Богатuковоif, Люце, Цыбущен1tо, Богдановича, Боча· 
рова, Грывувова, Левиц1tаrо, Моги.11евснаго, liавловскаго в 
Пирогова. 

Первое отдtлеыiе 1tонцерта состоядо пзъ проuзведеяiif 
Чаi!ковс1tаго, а второе изъ пропзведеыili Ка.1ввю1кова, Гре
чанинова, Направu1ша u др. 

Напбольшi/1 11 зас.1ужеввыi1 у сп·Ахъ выпалъ ва долю г-жъ 
.1юце и Цыбущев1,о II rr. Грызувова, Пирогова, Боrда
вовпча; послtдвШ удпвuтельuо изящно, н·.hжво, а главное 
просто спtлъ два романса Чаi!ковсr,аrо. Изъ новыхъ испол· 
впте11е/! выступила r-жа Боrатшюва, обладающая довольно 
хорошuмъ мнтрадъто, но 1,ъ сожа.1tвiю, .шшепвая n1узыкмь-
11остп. Алексавдръ Mor11лeвc1,ilt выразительно п rtраспво 
сыrра.1ъ "М:elodie russe'· Направв1ша, ,, Berceuse" Юона, 
,,Scherzo" Чаllковскаrо. 

Мягко звучалъ голосъ г. Павловскаrо. 
н. 
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Театръ Незлобнна. 

11Свадьба 0 Чеl(ова. 

Гастроль О. Э. Озаровской. 

llзъ всtхъ безч11с.1енныхъ раэсказчsщовъ II раsсказч1щь, 
1,оторыхъ за пос.1tд11ее премо развелось безч11сле1rпое 1,01111-
чество О. Э. Q3аровс1шя са:uая ориrпвазьная. Отъ ев рус
скохъ сказокъ Озопец1шхъ, Тамбовс1шхъ, Архаnrепьсквхъ 
вtеть духомъ cтapoti народно!! ,,с�азuте11ьп11цы • .  Очень хо
рошо поредаетСSI ею мtствое парtч1е II еп�чностr, разс1tаза. 
Пре.1естuо бьш1 разсrtа.зава, съ чuсто апr.1 1ftск11ъ1ъ юt10ром:ь, 
сказка K1t0.1uнra. J'lleвte другихъ шt оонравu.шсь en uмuтацш 
декадевтовъ, :uoжen быть по тоuу что зто очень ужъ uсаодь
эовано 11 11збото. О. :). повuд1шо�1у 00111шу;�а ьКрпвое Зер-
1tа110". ::>то надо uрнвtтствоnать - она 11ыten право na 
бo.,ьmoll II эас.1ужеовыfi успtхъ. Очень uоправпдпсь фраll
цузскiя пtсеюш въ ucooJaeнin r-ж,1 ,],арнэ-Карповоn. 

G. 

Маскарадъ театральнаго общества. 
Въ коnцертt-каскарадt 11Р1·сска11 сказsа • по )1ыс..ш 

устропте1101J Н. Л. Попова u л. Л. Бахруw11ва вся проrра�1ма 
11 убраuстnо тмтра, uporpl\мaia коuцерт11аго отдt.�евiя 11 
•1аскара,,11ЫJ1 шутки 1 1  11гры - всо будетъ ПОСВЯЩ6110 IICK.11:IO· 
ч11тс.1ьоо скаэ1it въ самомъ обmuрвоuъ смыслt этого с.,ова
u pyccкoil сказкt по )rотuва�1ъ творчества, - вач11uал съ
наuввыхъ 11ародпыхъ вflpoвaвin nъ чудеспыя сп.,ы природы
до творчсстоl\ 0едора Смоrуба. Itpoм·h 11ародныхъ r.11азоюь,
Kпprua Даю1ловъ, liо.,ьцовъ, Ocrpoвc 1till, 'l')'рrевевъ, J>o31c1til!
l�opcaкoвъ, Чailr.oвcкill, l'.1вв1ш, Ершовъ, е. Созоrубъ,
Пушкпнъ, АJексtп To.1cтoll, .Iсвъ То.1стоn, Вокторъ Васнв
цоnъ, Apo11c1,ifi-rлaвniiilшie вдохвовато.111 тJзхъ производенi/1
тпсратуры, музьшu 11 жuвuппс11, uзъ 1,оторыхъ составлена
1tо.�осса.1ы1ая программа этого вечора.

0Аn11нъ uзъ кру110I!шuхъ rвоздеii концерта будеть .,Сцена 
въ Bilf" 11:rь толстовскаrо п Перваrо Bnuoi.ypa •, 1,оторап бу
детъ разыrрапа тpynr101! uез11об11пскаrо ·rоатра во rлавt съ 
rr. Груэ1111сю1а1ъ u llороновыа�•ь. 

Въ коu11ертво.11 ь отдtJенiн у•,аствуютъ: Е. В. Ге.1ьдеръ, 
10. Н. Ct,\OB�, В. II. J{11ча.1ов1,, Е. Н. Рощдва-Лосарова,
С. В .  Оедорова 2-я, Ы. А. В0др11вская, .\, 1. Доброво,1ьс1шя, 
Л. И. Южuuъ, А. М. Балашова, В. В. Мш,сп�rовъ, О. а.
Оз�ровс11а11, В. Ф. Jlебодевъ, 11. Собппова·Впрнзова. Всtхъ 
участви11ов·ь �о ВО че.аовtRъ. С 1111фовuчсс1ш11:ь орr;естрош, 
будеть А11ршкоровать .ti.. С. Сараджев:ь. 

О Шаляпннt. 
Въ сввзв съ сj11·хамв о то11"Ь, что О. ll. Ша.1яоuнъ за 

по_с.1tдпсс врс11я бу,�то бы uмtлъ намtронiе доб11тьс11 амво
стш д.111 Ма1iсш1а lоры.аго п воввуаще11i11 ему права жпть 
на poдпuii, нсбезыuтересно будеть соп<1став11ть тоть факть 
что Ыакс11мъ Горькin въ послtдне11ъ uзданi11 cвoeil llcoo� 
вtдь" увпчтожо.�ъ сдi,.1аоную раньше падоuсь о посв;щенiп 
повtстн Шалявuну. 

- Въ MocRвt ходпп, по рука11ъ и ч11тастся С'Ь б0Jьmuа1ъ
uнтересомъ прпс.,авная сюда А. В. Аифитеатроаы}l'Ь ко01я 
съ его письма 0. И. Шаляо1111у, С'Ь которы�11, А11ф11rеатрова 
св11зывала т·hс11ая до.1rо.1tт1111я дружба. 

- Изъ Парижа телеrраф11руюn, on 6 ф евраля, что uнц�1-
девть съ Ulа.1sоовы»ъ, о которО)JЪ сообщu.1а газета .Libert6·, 
про11зоше.1ъ трu дня пазадъ п не носп.,ъ с ерьозваrо харак
тера. Тедоrрамму ату nepeдacn то са�юо С.-Петорбур�sоо 
Те.,еrрафное Лгев-rство, котороl\ на-д.няхъ оnовtстuло м1ръ о 
нападевiu на. Шr..1я11пна mecтu русс1щхъ ааархuстовъ п о 
томъ, sакъ Ша.1яппuу уда.1ось on вnхъ отбиться. 

- Tc,1erpaюroli ш1ъ Монтс-Кар.10 Шаляпивъ упо,1иомо
чuваетъ реда1щiю "Ile1'. Газ." заявоть, что вcfl бесtды съ 
в11а1ъ, оаоечатанпыл въ мос!iовсю1:{'Ь rазетахъ, безусдовпо 
дОЖВЪI о вы:uыш.,ены. Ша.11яо1111ъ uu съ !iiшъ nзъ uос�.овскохъ 
ж)·рва.111стовъ не бесtдоваJъ по ooвOJLJ спектак.,я въ Ыарiоп
сr,омъ Tl1aтpt. 

- Въ п11сы1f! въ пар11жснi11 газеты 1ПаJ1Яоr111ъ утвер
ждаеn, что онъ овустuлся ва колtвп, жо.�ап поддержать хо
датаПстsо,..хора объ у.,учшевiu с.1ужбы ... Si non е Yero ... 

Э(еkроло2,. 
i· О. Мамонтовъ. 

Yмepюill on ожоrовъ, оо.1учевяыхъ 1щ cцeut во время 
представлевiн пьесы Чuµui.ooa "J;tcuыл таi111ы•, артостъ 
труппы Со60.1ьщ111tова - Саъ1ар1111а въ Ca�1ap·h, г. Мамоотовъ, 
прuвад.1ежа.1ъ 1,ъ чuс.1у .!ОВ011ы10 вuдш.�хъ пров111щiа.1ьоых·ь 
а�.теров'Ь. 

Первыii любовпu�.ъ о фатъ по амп.�уа, 06.,ада11шin хоро
шсП сцев11•1ес1,01! вн'11швостью, хоти 11 суховатыil illiтepъ, 
1·. 1\lа}1оuтовъ пом,зоnа.,ся зпачuте.1ьныхъ усп·I!хо,п, въ uро
вuвцiп в за11uмазъ видное ao.1oжcuie въ тр,·ппа.х:ъ та1шхъ rо
родов1,, 11аr.ъ Одесса, Т11ф.111съ II Салара. · 

Htcl\011ы.o лtn назад·ь r. ;11амоuтовъ рtшu.1ъ обосно
ваться въ Петсрбур�>I. 11 сдуJ1ш.1ъ послtдощ�те,1ьио nъ автре-
11р11зt Н. А. Бо11ова въ театрt фонъ - Дврвuза, в1, ,,дiтнемъ 
фарсt" 1'рша�tова 11, В'Ь за1,зючонiе, въ Ека.тер11в1шс�;о:uъ 
Tl)aтpt. 

Но въ cтonuцt 1-. )Iа11онтовъ нс 11рнше.1ся i.o двору. 
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Хuсьма · 61 peDakqiю. 
М. г., г. реда1,тор1,! 

Въ 1-мъ № Вашего уважаемаго журва,та помtщева за)ttт
м озъ Керч11, rдt режuссеръ труппы, Владпмавъ Н1щолаееuчъ 
Бapcкiil 11мевуетСJ1 че.1овt1,ош, нu•1eru общаrо съ оекусством1, 
ве им1нощпмъ и обюшнеrся u·ь дссоотпз�1·в n са11овластi11, 
6.1агодаря котороъ1у нзъ со.става труппы вышлu r-жа Герыn
вовскаи, 1'арасовъ, Р11да.1ь II др . П:росJулщ въ JJОД'Ь ре
жuссерсrвомъ г. Барс1,аго 60.1ьше мtснца, ъ1ы, вновь пр11-
бывшiе на ъ11lсто r-жu Гермавоес1(оn n r Тарnсова \'доr.то· 
вtряемъ, что эпитеты, данные въ saыt·rкt 1 № ваон1rо жур· 
вала, пеправn.,ьны. r. Барс1сiП. чодовtкь u режиссеръ въ 
высшеi! етепенu: мрректны/1, едержа1шыii л uеобы'!аП110 
вf131д11выfi, tакъ что служ11ть подъ его режuссерствомъ лerlio 
п прiятnо. 

Съ uст1шнымъ почтевiемъ пмtемъ чость быть 
НнкоАан Кравцозъ, Btpa Мухарннская. 

Мы, ппжеоодаисавшiесн арт11сты, прос.1ужшiшiе съ па
ча.,а сезона, съ cвoeit стороны зaJ[8.1nearъ, что прuсоедuunеыся 
къ вновь орuбывшuмъ въ труппу товарuща�t'Ь, отрлцuемъ 
все сообщаемое въ J -А!Ъ J\o. l{а.1аш111шова, А рбенuва, Дratu· 
нарова, Бочарова, М. Ле.1ева, П. PoдionoEa, А. l\I11х11нъ, 
Д. Бочnровъ, Г. B0.11toпcкitl, Арбо�инъ, Л. 31ш11въ, Т. Г. 
Hailдп11-0pe1,ii1

1 
П. Перовъ, l\1. fпсле�1овъ. 

Г. Rep111,
1 

30 1шварн 1911 r. 

:\1. r., l'. редакторъ! 
1R февра.1я 1911 r. въ Хар1,ковсl(ОМ'Ь 1•оро,1.скомъ ,1.рама

т1rческомъ театр·h nраздuуетсл 20-л·I,тiс С.1)'Жонiя ;q>аматu
ческоч пс1,усству :1рт11ста. _ II упо:шоАrочсппаго дпрс1щi11 
Ф. П. Rрем.:rевскаrо . 

.ilkнtющцхъ прннять участiс въ чествоваuiи юбиляра 
просятъ аwесоватr, при:вtтствiя по адрес)": Харьковъ, Го
родскоit теаТJУТ,, Си:пс.n,нnкову. 

Н . .d. Вудкевz�•а,, 11. Г. Варатовr,, .Н, В. Орловr,-Чу:ж
оин.ин�. В. Л. Вороздин:r,, .d.. Л. Зиновьевr,, В. Л. Bepecci
нooi, А. Н.. Мол•tано111,. 

f i М. r., r. редюсторъ! 
Прошу ломtсrнть на стращщахъ вашего уважасмаrо 

жур11а.1а оrвtтъ па п11сьмо 1·. Ставроrпва, котороа 'менn 
о•iспь уд1шu.ю cвocft безцере�101mостыо. J'-нъ Ставрог1111ъ 

ИсnоJ1ннтеАьннца русскихъ пtсенъ н танцевъ 

Н. Н. Собинова-Внрязева. 

Варя Массаnьская. 
ИспоАнитеАьница цыrанокнхъ романсовъ. 

(Къ концерту 13 феврапя). 

обвпшrе-м, всt\"Ь кро�1t себл rr )'малчаваетъ въ письмt о 
самомъ гдавпомъ, что въ этомъ ;1:Iш·l; ояъ пзт, 24 часовъ 
въ С}'ТКИ: не бывмъ трезвыli и одного чаоа. Не явм.1ся 
па репоNщiи, не J111.1ялся ;�;аже па опектащ1.ь по случаю 
болJ,з1ш якобы, по эта бо;1tзль замюч:з..1ась JJ'Ь томъ, что 
н·.Iюнолыю чe;1onth"I, по мог.ш его разбу;щть. Слtдующiй 
СПОJ,ТаJ,дЬ с.:�;h.'!а.ть :JTO же Са)Юе п г. Гopcкifl, TiiК'I, что DptI· 
ходщось поредъ саJ1ьшъ спекта1,.1ем'!\ перетасовывать все 
11 зам·Ьнлтr, нхъ ;qJ)TПшr. Отчего же r. Ставроrш1ъ не пи
шетъ, что оп11 доuпва.'Шсь до того, что бtram1 въ 1юстюмt 
Адама по )Юрозу и устрапватr та1<iо скаща.лы, ч·rо ночью 
выtзжа.m жи.'!ьцы пзъ гостиницы п хозяfша со слезаш1 
просила защиты, чтобы мы nзбавшш ее и убрадп 1,уда-Jщ
будъ нашnхъ актсро81,. Можно JП было съ таюнш Jнодьмn: 
л-родо:1жать работать? .Конечно пtтъ, потому что :>то накоо
то 1,ошмарное д1,.щ о 1-оторомъ всnо�шпть тяжело. Я по 
кptLfrвoil мtpt за всю свою сценическую хhяте.111,ность вu
,\1Шъ nодобноо бсзобразiо въ первый 11азъ; п ковочно не
с�юrря па nслnко.1tппые сборы npnш:rocь д:ыо 1фе1�ратпть, 
потому что сты.ню изо-щя въ день rrреподпосnть пуб.пmt 
nrp)· nwшыхъ ;1юдеii. Г. Ставроrпнъ пrrшсгь, что нtкоторые 
не nо.1уч11.ш lШ гроша - :>то ш1евота, не nо.11гш:�ъ то,tько 
штрафа г. Ставроr,шъ, но ему несмотря на всt его 
nocт)'IIIO{ была выдапа обратна.я дорога п пе ПО.l)'ЧИ.'IЪ г. 
Гopc1iii1, 1toтopo)t)' нечсrо было по.1учатъ, та!('ь какъ онъ 
оста.1ся до.'lженъ 32 р. Воtхъ же оста,'П,НЫХЪ nмtются pa
cm1c1ar о подучепiи 1вш жа.1овапья сnо.11Ва n обратной до
роги до Мос1шы. Писать о томъ, что .1,астро.1еры" бtжал.11, 
;это ш1з1ю со стороRЫ г. Ставрогина. Ц1ш,1й деиь п л 11 
ynpan.'lmoЩilJ: Леошrдовъ вс:ш съ 1ш111и переговоры, 1,уда 
11мъ tхать безъ насъ. Jl)tЪ дана бы1а пьеса "Убо!i", аф!{
шл 11 городъ. Y.:txa.w мы nзъ Б. Токма1(а то.'1.Ько ,гог.11.а, 
когда удовлетвори.ш всю труппу, ПО!i)'ЧИвъ отъ вихъ paonu
c1ur. Вообще приходится у,1,uвляться см·I;:rости таш1хъ го
сnо..�.ъ Ставрошныхъ, �-оторые до.11жпы быть благодарны, что 
за nхъ мерзкое u безобразnос отnошенiе къ д'l,лу, съ вшщ 
nоступаютъ еще по-человtчес1ш, даютъ обратвую дорогу 1 1  
т .  д. Он11 же, вмtсто 6лаrщарност11 11 созван.iя свооп вuвы, 

ппmуТ'Ь
.,, 

nо.,tпыя_ и клевотничоскiя ппсr,ма, стара.ясь чер
нr1ть и об:шва,ть грязью другmсь. Вообще та1,iе rr. Ставро
rпны 0IШчеrо общаrо со сценой но nм·J;ютъ п паходятсл на 
неi1 no ,шюму-то педора.зумtнiю. 

Пршшrе и 11ро•1. Реж11ссс1п, Викторъ Рамазановъ.
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Е. 1\, Бураковс:кая. 
Шаржъ Ар. 

Xemeplypzт,. 
Пemepiypzckie эmюВы. 

( Оm'Ь собствен.па�о порреспонде11,та.) 

l'rf.a. 1ый meainpr,. Народн. До"1vь. &•iepr, 1rшористов1,. Нов.
дра.11атш1. театръ. 

Кто не Jвлекался • rеронъщ• Дюма., сказочвыя прю<люче
нiя 1,оторыхъ nрш1ов�1ваютъ внuмаniе чотате.,я? Прп6а1Jьте 
1сь этому ко.1ор11тную эпоху ,1,оро.1я-со.11нца" п ставеть ясно, 
почему поставленная въ бенефuсъ Г,шrо.шна 11сторnч. 1tоме
дiя въ 4 д .  Дюма-отца "Молодость Людовика XJY•, ве пред
став,,яя серьезно" 11сторnческоlt ц11нвостn не uмiш глубо!iаrо со
держаniя,-011отрптся легко, 111flсташ1 вызывая звачптмъныrl 
1штересъ . Нь кружеввыхъ узорахъ mаловлuвоit любв11 моло
дого Людовика зарисованы мотивы прuдворныхъ unтриrь, 
по.штпкаяства кардинала, тайныхъ за11ысловъ nридво" вой 
,.камар11.11ы1• . 

Лучшее въ пьесt-безспорво поставовl\а. Иясцен11ровак
ная въ uсторuчеа1<. отвошенiu артпстомъ llмuepaт. театровъ 
r. Корвuвъ-r.ру1tовс1шмъ - она, хотн n страдала частпчныъш
отступленiпыu on впохn Людовnка ХIV,-въ общемъ nce же
очень хороша, u "стuльuа •.

Далеко ве "украсило'' пьесу nо11вмнiо ва nодмост1tахъ 
своры собакъ 11 породистыхъ лощадеff, будучп 11втересnымъ 
л 11шь Д.'IЯ любителей коюошеnъl .. 

Прекрасна де1tОрацi11 Ш а1tт1\ - цв·i1тн111t1t Вевсена-съ 
красuво миrающиш1 звtздоч11аш1 на пебt 11 мяr1,011 noэзieil 
лунваrо свtта. 

Кос,тющ,1-безукор11з11енвы. Даже ж11ль, что та11ъ ъmого 
расходовъ про11ееево въ жертву пе столь .высо�.оi\" nьect. 

Исполви.ш ролп-хорошо. Молодоrо 1\оро.,я пгралъ Гла· 
rо.11uвъ. Талаuт.1uво очерт11въ Людовпка, артuсть не моrъ от
рi\Ш]Jться, однако, отъ вероввостn тона n np11cyщeil его да· 
ровавiю женствеввост11 nosъ и двnжевiil. Безспорnо сuособ-
11ыi!, съ сцевпческою наружностью, 11ра<швыъ1ъ rо.1осомъ и 
выраэ11те,1ьвымu г,1азаъш, Глаrол1111ъ 6ы.1ъ головою выше 
остальвы-хъ актеровъ. 

�nnuчnyю роль 1,ард11иала nilcкoлыto стушевал·ь r. Нера
довс1t1i1, uр11давъ e!t вялость, медлптельвость р1iч11. Г. Дауrо
веть вс1tо.1ьзь обрнс.оnалъ Карла Стюарта п толы,о далъ xo
pomilt ввiнnвiО об11111(ъ. 

Выд·hляются r. Тарс.кiй (Гпто), Шмптгофъ {Бушевавъ). 
Мастерсюr читаетъ 1i10110.,oiъ Мольера въ I д. r. Боровпхивъ. 
llзл11wue ломается r. Сладкопtвцевъ (датро); тпппченъ r .  

Свfтовъ (Берннгевъ) 11 вполнt пре1�рас.ва. r-жа Вадимова 
(Жоржетта), r-жа Троянова (Марiя) .urpaen съ поrовы,омъ• п 
много тепnыхъ вотъ звучптъ 'J r-жп Мандража (Геврiетта). 
Г-ж11 Валерско!!-къ лицу муже.кой костюш. Фплпппа., дt.1аа ее 
очень милой, изащnоl!. 

Пьеса пмtла успtхъ. Бенефоцiавтъ былъ забросавъ цвt
тамu 11 по.пучилъ ьrноrо цtВТ{ЫХ'Ь nодяошенiй. 

Двовсировавъ бевефпсъ В. А. Мирововоlf. Идетъ новая 
пьеса въ 4 д. ,,Ж,евщпва" (,,Ея ромавъ•). 

"3и�шiit Буффъ• отираздновалъ бевефпсъ Тамары. ПLш 
два акта "Прпвцос.сы Долларовъ", rД'h бенефпцiавтка пре· 
1tрасно псполввла роль Алисы, особенно сцепы II акта, n 
пестрая заключительная лента цыl'uвскпхъ ромавсовъ, съ 
бош,muмъ успtхомъ пропtтыхъ артисткою. Мвоrо бы!IО ц1iв-
11ыхъ оодвошенilt. Театръ, конечно, по.аов'L. 

Народный Домъ }·сплевно rотовnтсн къ торжествев.ному 
с.пе1,1а1tдю 19-ro февраля. Идеn .пьес.а" rr. r. II0,ш,1ова lf 

А. Шабельскаrо, въ котороit фпrурпруютъ п Юръевъ день и. 
1,уртаrь '! князя Щербатова, rдt выведены Державпнъ, Су
мароков1., Мов11въ п т.� и ... Въ \' акn-соед11яенвое засtда· 
вiе Государственваrо Совtта u коммпссiп по освобождевiю 
крестьявъ. Въ заключенiе-rрандiозныl! апоееозъ. 

Въ валt llетровскаrо у<Jплuща состоя11с.п второй ве'lеръ 
юмористовъ, привле11шi!f, ка1tъ о первы!I (см. J\o З .Рамnы"), 
очевь мвоrо публюш. Выступали с.ъ ycnilxo111ъ тf1 же авторы. 
Conferencier былъ Ос. Дымовъ. Х,10пал11 мвого Федорову 
u Аверченко. 

Въ Нов . драмат. театрt авоисировано очень пвтересщ!е 
110 проrраммt "Утро памяти В. е. Ко11шиссаржевскоi!", о 
liоторомъ сr.ажу nодробвtе -в·ь с.1tд. п11сь�1il. 

Вас. БазиАевскili. 

]йелочu meampaльиoii жuзиu. 
- Артпстовъ часто прпглаmаютъ ва обiды, ужины uт. n.

съ цtль!j) поэксплоаторовать 11хъ талапrы. ИзвtстнЪJ!! вi.1оп
че.111стъ R. въ отвilтъ на такое nporлameвie пр11сладъ такоi\ 
остроум:вы!! oтвfln: 

,,М. Г . .Я 11paitвe подLщенъ вашииъ мидымъ прпrдаще
uiемъ па обilдъ я пе премину пn1ъ вое.пользоваться. Выну· 
ждевъ блаrодарuть п за вiолонче.�ъ которую вы удосто11л11 
чести, прпгласпвъ вмtсn с.о мпоl!. Но въ виду 1,ра!lве скро11-
ваго образа жвзвп, опа лишена возможвости пр11сутствовать 
на столь пышвомъ oбtдfl, которыlt безусловно буде'l'Ь Ваnш 
пред.,ожеnъ". 

,,Прпш,те" 11 пр. 
- Въ Керчи ва маскарадномъ ба.,у, по требованiю оф1ще

ровъ удалена мас11а, пзображавmаа герои-солдата, въ ввд11 
жертвы пвтевдавтовъ, съ вадппсью: ,,Одпвъ uвъ мвоrохъ•. 

- Протесть протnвъ ..• звавiя ролв. Такой по11стпш орп
г1шшвыl! случаfi пм1.лъ мtсто nъ Itasaнn, rдt арт11сть r. 
Двннс,:ii! устроп.11ъ, по слова.1ъ ыtстныхъ rазеть, .скандал�" 
свое!! партнерmfl по с.цев11 ИСКJJЮчитеnьио изъ-за того, что 
артистка xol'flлa играть свою роль безъ суфлера. Отноmенiе 
труппы къ такоиу капризу r. Д1швскаrо з астаnп.110 .ревни
теля трад,щii!" извпвuться передъ оскорблевноi! артnоткоJi. 

Парuжсkiя nuсьма. 
(Око'нланiе. C.ri . • Pa.1t11a и Жизнь" ."\!! б.) 

С�·лдержицкiп прitхалъ всего п·Iюколько дней тоыу на.
з:w1,ъ. Когда nъ тоа.тръ .Режаяъ• въ первыл разъ 11р11ш1дъ 
Еrоровъ, е1·0 в:�е1•а.nтвый костюъ1ъ, лзящпыя манеры, кр�
спвап бараш1,овая шапка пропзnели изв·J;стnое впечатл·hюс 
м.къ в.а швейцара, ·гакъ 11 на высшую ад11шшштрацiю те-, 
атра; о онъ бьщъ nрпнsrть съ nодобающшш nочсстлмu. 
Иuoft прiемъ вьmалъ на дошо Суллержицкаго. Вамъ, москв11· 
чамъ, хоропю извtстпа орпг1шапьна.л, подвижяаsr, энергnч
ш1л фю·ура Суллержиц�саго. Сопровождал д ухоборовъ в1, 
Канму, дtлал ·rьюячu nepc'l'I, т шарабав·.h, запряжеввомъ 
л:ошмыш въ c·reпff.Xъ С·hверяой Амершщ смотря neoдuo· 
:кратно смерти nрюю J!Ъ глаза, Суллоржицкii'i пе обращае'!'Ъ 
11ю1мanisr па свой т}-а.летъ; овъ принциniаJJ_ьпо пе призпаеть 
1.-ра.,ма.%НЫХЪ сорочекъ. Когда оnъ появюtся въ театрt, 
его прmшлл за рабоча1·0, n адщтистраторъ театра nачuъ 
ому выговаривать за то, что онъ опоздадъ па полчаса; этотъ 
прit>мъ такъ озадачuлъ Суuержицкаго, что опъ хотtлъ по
верпутьс.я_, y!iтn и у·ьхать обратпо в·ь тоть же де11ь nъ 
Москву. 

Но недоразумtпiе очень быстро разъяспшюсь. До прi
·l!зда Суллержпцкаrо реnеТИЦiямп руководила Жорже'l'!'а Ле
бланъ1 которая учи.,а а1пистовъ играт1, въ дрпnо,11,шrrомъ
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тонt, дек.1ам11ру.я. Жоржетта Леб.w1ъ стоnтъ на·той тom,t 
эрiнriя, что произведенiй ея мужа nеJIЬзя играть; какъ дру
riя пьесы современнаrо peпepтyг.rlli что въ нгрt доящва 
быть извtстна.я торжественность; tJ'l'O Метерл.И!l1,а надо де-
1<.11аъщровать, Когда. же вернул.ась nзъ своей поtд1ш Ре
жанъ, то опа спстематичесltИ разрушала. то, что создм:а 
Жоржетта. 

РежаtrЬ требовма О'l'Ь артпстовъ воэмо;ющй простоты; 
она nа.стаnва.11а на отсутствiи всякой деклмrацiи. Артисты, 
находящiеся между этш1а протаnоnол.о.т.ны.11rи указапiямц, 
не зна.,m, что д1шать, кого с.1уmать. Съ пача.ца февраля 
въ театР'f; ,,Porte St. Martin" нма..rnсь реuетпцiи uonoп 
пъссы J3атаiiля .L'Enfant de l'Amour, въ которой rдавпую 
ро;п, tirpa0'1'Ь Режанъ. Занята.я- реnетпцiями въ Porte St . . 
Martin, Решанъ остаnи.tз. ру1юnодu-телъство репотицtтш 
• Сuяей птnцы", и артисты опять ;�;олжnы были подЧ1IВяться
унаэалim1ъ .Жоржетты Лебдапъ. 

Пояюенiе Су:шержпцкаго произве,ю настоящую рево
.tюцiто. И Режанъ и Жоржетта .llеблавъ не отдавали себt 
повИДШiому отчета о pom

1 которую придется кграть Сул
.'Iежпцко)rу. Он·.Ь думали, ч1·0 01•0 задача ограпnчится псюно
чительnо уреrу.лировавiемъ св·�товьtл"Ь эффектовъ. Разска
зывая о своей поtздкt въ Россiю въ газетnыхъ интервью, 
Рожаuъ п Ж. Лебзrанъ на.зываJШ Суюrержнцкаrо "chef-ma
chiniste". 

Срш�ржиц1,iй же no·J;xa.'l.ъ въ llарпжъ иск:почnте.'IЪпо 
съ цtдью peжt,cciipoвa,,iь, поставить пьесу. 

Когда онъ полви:шя на сцепfl, актеры съ mобоuытствомъ 
смотр1шп на этоrо невысокаrо, подвижпоrо челов·J;ка, съ 
рщы�,ъ, энерrиqнымъ и прпвtтilИВыъ1ъ .'!.ПЦОМЪ. Суллоржи.ц
к11\ по-французсtш не 1·овори'l'Ь }IП слова; онъ пе:мноrо объ
яспяетси nо·англiitски; и нamJiocь два-трп актера, знаю
щuхъ апrл.ti!скiй яэыкъ; во r.щввымъ обра.зомъ еа,у nрихо
дплось 11зъясшгrьсн череэъ nсреuодчю.а. Но 11шмю<а у nero 
такая вы:разптельная, во всtхъ его дв11жеniЛл"L,1 но nсемъ 
его существt шцва таJ-а.я тобовh къ дtлу, та1,ое страстное 
же:rанiе переда.ть свои мыс..чn, что всt артисты сразу nо
чувствовал11, что nъ немъ зак.пючена огромная художествен
на.я: и морt1дьнал сща; и penenщin сразу пащ1д11mfсь. Это 
было 1,акщ1-то совершенно волmебное nревращеше. И .Жор
жетта .lеб,ныrь сразу отодвипуJiась па задпifi пJiапъ. Сулзер
жицкin вс<щ!Jло заВJ1ад;l!.1ГЬ сценоll n nce nовnловмось 6ез-
11ре1,осло1шо втому "cbef-ma.cl1inist\·11• Мы вrщ·Ьлн въ Парn
Ж'Ь трiр1.фъ Шаляпина, восторгп Французовъ nре.цъ яашпмъ 
6а.,етомъ. Но такого noJШaro. aбco.noтuat'O торжества рус
снаrо искусства намъ еще не прuхо;щ:юсь видtть на фран
цузскоl! сцеn1з. Тра.щцiопное француэс1<ое драматntJескос 
пс1,усство nреклош1лось предъ Ху,:1ожесТDеппымъ тем'J)омъ. 

Но IICC)IOTJ>Я na присутствiе Суллержuцкаrо и Егорова, 
между постановкоn • Оинсfi llтпцы" въ Парцжt п ел uоста
лоl!кой JJЪ Москвt, будетъ п1JJ(Оторая: ра.зnица .. 

Внtmнял сторона постановки - декора.цiп, костюмы, 
свi!товые эффекты - буду'I'I, совершенно Т'Ь же, 11то и 11ъ 
Художественпо�rъ театр1з. Что ;i;e касается артистоnъ, то 
г.,а.nпос отличiе О'!'Ь Художественнаrо театра зашnочается 
въ томъ1 что рощ, uctxъ дtтей въ nьect Метерзшnка, въ 
·reaтp·h ,Режаnъ" будутъ ;1:Мствnтеш,ио исполняться дtтыш 
въ возраств отъ 6-12 лtть. Едпнствепное nсК.JПОченiе со
ставляеn роль ТиJЬтnшr. Для nсполиен.-iя этой pom прn-
1·лашепъ знаменитый кapJl1lJcъ Дет,фенъ, удпвnтельпо щю
порцiона.Jiьпо сложеппыfi 1r нмtющif! J1щъ восьШJJtтвяго 
ребенм. �,л рою1 Мнтnль Рсжаnъ па.шла прелестную 
восью1;�tтmою дtвоqку, одарепную необытшовешu.rмъ та
.1алтомъ и пrрающую съ уi!'Ьрепностью опытной артrютrш. 
Хотя peneтrщin еще 1ш зацоuчсны, но уже и теперь мож1ю 
су;�ить, что главныii трiумфъ выпаде1'Ъ на дo.ruo артиста, 
11r1н1ющаrо ро.:�ь пса, д:ш иcno.:пrenisr 1юторой пригшыпенъ 
зна)lенптыll <..:еверевъ Марсъ. Такого, ес.1п можпо та�.ъ вы
р113nться, uеревошющеniя че:ювtка. въ собаJ,у, ъrы еще 1ш
мгда но 111щади. У васъ Dь Ьfосквt ро.з_ь кота игра.дъ ,vуж
чява. 3дiюь въ Парижt М1'Ъ nревращевъ въ ноПIRу, 11 ро.'IЬ 
вту пrраетъ одпа молодая, очень талаптJUШSJI учеmща ноц
сервз:rорiи. Въ от:mчiе О'l"Ь Москвы щ. llap11жc1<0il nоста
нош,t "Cu.нelt Птицы" буде'I'Ь введено 0•1ень много тапцовъ: 
"Таnецъ Часовъ· въ 1-мъ дt!!ств.; ,,Танецъ Воды• (для 
исnоллевiя етой роли приглашена одна очеВJ, нзвtстпал 
ба;rrерппа), • Таuецъ Дi;тefr" въ J!азурноиъ Царств·J;. Дute, 
nъ театрt "Режадъ" буде'I'Ь nоставдева сцена на кдадбnщt, 
которой пе пропустила наша цензура. 

Но главное отличiе ПарщмкоJi nостанов1(И ОТ'Ь Моснпв
ско/f за1.лючается т томъ, •�то nъ Пари�кt будетъ поет��
щс1ш вова.п, нащюаnлая Метер11ИШюмъ 9-л 1щртnна: ,,Въ 
Царстоt Блаженства". Во'l'Ь 1сак1, описываотъ Метерлuвкъ 
дснорацiю этой J<артпвы: 

Rorдa раскрываете.я зantca об.11аковъ, па. nерсднемъ 
nланt дворца вВД11а зма изъ высо,шхъ мра.морпыхъ ко
.1опnъ, )JJ)оъrе.жъ 1юторыхъ, закрывая весь З&,l(Riti щанъ, про
тянуты тяжелънr пурпурвът ваяавtсы съ ЗОJютьnш nодхв:�
тами. Архите1,турз. напомnна.еn самыя чувственныsr п С{L
ы ыя пыmпыя эпохи непецiапrRаго 11:ш ф.·ш.ман;�;скаrо впз-

Ростовъ-на-Дону. Театръ Асмолова. 

Е. М. Вейманъ.nебединс:кая. 

рождевiя (Вероuеэъ и Рубелсъ), гnрJIЯНды, 1юга изо6шris1, 
вазы, ста.туи, позолота. Посрединt  массmшыit, во.111Iебныft 
столъ rшъ яim,Lr л яхонта, заставлеr!НЫit каnделябраъm, 
xpycтaJie�rъ, зо:юто!I и серобряпоtt посудой n фавта.ст1tче
с1-имr1 лnстnамп. Вокругь сто.'!а tдятъ, nыотъ, ревутъ, ПОЮТ'Ь, 
суетятся или за.сыnаютъ среди вошпебнr..tлъ п:тодовъ и блюАъ 
съ дичью, А!Ясо,rъ, cpeдrr опрокппуты:\."Ь 1субмвъ, самы�т rру
быя зеъшыя Н:rа..жонстnа. Они лев·I,роятпо тучны, огром
ПЫХ'Ь размtровъ, съ �.распъuш л.ицамn, одtты въ бархать 
и золото, съ вtнцаъш nзъ золота, съ жемчугомъ и драrо-
1�tвпымтr 1..а.юшми. Пр()красnыя рабыпn все время прпно
сятъ разукрашеmты1r блюда и ntнящiecл JJannтшr. Вульгар
пая, веселая 11 rибал музwа съ преоб.'IадаJiiемъ духовыn 
лю}тру!tентовъ. Сцена залnrа тяжелыми красныъm цвtт:,.ми, 
Jt па фоаt nтoJt nол:шебной декорацi:и дередъ Тплътш!Ъ 11 
Мuтяль, п сопровождающеfi m..ъ сватой, проходя'I'Ъ всевоз
ъrожныя Вла.жеnства п Радости. Сна.чала сам:ьш rрубыя 
земnыл 6.1аженства, тt, I<акъ опредtляе'f'Ь Метерлюrnъ, ко
торьш вuдны даже неnоружопному rла.зу: Б.1а.женство быть 
6огатымъ: БJiаженстnо быть собствевш1комъ, Бза.жепС'l'Во 
удов:�етвореннаl'о тщеславiя, Блаженство nпть, ноr.11,3, 
пtть жажды. l>.1ажеnство есть, коrда сытъ, Бл!иRев
ство вnчего - яeвtдiщisJ п Блаженство IПiчего - непоЮiма
нiя. 3ат:Ьъ�ъ полв.1юотся бл11щенстна высшо.rо дорядка. 
Вотъ щ1ь:ъ опредt1mеть вt"оторыя изъ ЮL-ХЪ продводитею, 
Блажонствъ: ,.Bon npNи.1e всего велш<а.я радость быть 
справед.lJJШымъ: ona уJtыбаотся Rа,·цыl! разъ, ка1(Ъ возста
новляетсsr справе;1,.nmость. Л еще очсаь моло;rь и пи раз)' 
пе вцд1Jдъ, чтобы опа. улыбау.,ась... 3а нею Радость быть 
доброй: она-сn.,мая счаст.urва.л, 110 n сама.я печа,1Ьная; ее 
трJдно удержат�, отъ того, чтобы опа пе xoдirJia 1,ъ nесча
стiш1ъ, 1юторыл она тоже хочС'Г'Ь утtш11ть ... Вотъ Радост1, 
Славы рядомъ съ рttдостью Мысли. Потомъ Радость Пoпu
J\fЭЛist, 1соторая nостоянuо ищегь своего брата Блаженства 
nn.чero-nenoпnмaniя". П, па1юпецъ, ,,caм:asr чистая nзъ всtхъ 
рад.осте!!, эдtсь c·rOSIЩIIXъ•. 

Тмльтиль. Кто она такая? 
ПреАВОАмтель б"аженотвъ. Ты ея до crt.,"Ь поръ не узнат,? .. 

Но всмотрись же хороmевько, откроt\ широко твои г.1аза 
до caмofi rJJ.убапы ·гвое1·0 сердца!.. Она тебя увщtла

1 
она. 

тобл увидtлаl Опа бtжитъ 1'"'Ь тебt, протягивая свои руки! 
Это материнСIС3Я ра,.,.ость, это безrра.ю1чпа.я Радость мате
р1mс1юй тобниl 

В. 11. Бмнwтонъ. 

ODecckiя nuсьма. 
Театральным сезонъ nодх:однтъ къ концу, это чувствуется 

во всемъ-и въ небрежности постаиовокъ u въ усталости 
ислолнителеlJ. При двух:ъ-треn новыхъ льесахъ въ недtJrю 
измаялись вс1i,-11 режиссеры II актеры. Упалъ 11нтересъ къ 
театру и въ публикt, сборы понизились до нельзя, и театръ 
наполняется только въ дни бенефисовъ и экстраординарныхъ 
спектаклеl!. Повtяло скукоМ, anarielf, rpaмacoll судорожно
сдержаннаrо зtвка . . .  И бь,ть можеrь, отrого такъ скоро ОТ· 
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Одесса. Театръ Сибирякова. 

f\. п. r аринъ. 

цв1;ла у васъ новая пьеса С. Юшкевича "Miserere•, къ ко
тороli и Одесская печать и публика отпес11ись какъ будто 
611агоскnонно. Пьеса 11ыдержа11а всеrо нtско11ько nредставле
вШ и уже на-дняхъ прошла �no дешевкt". При хорошихъ 
сборахъ прош1111 бенефисы rr. Слонова, Смирнова, но можно 
сказать ,рекордъ• побила r-жа Жвирб11нсъ. Билеты на ея 
бенефисъ были распроданы еще за нtсколько дне!t до спек
такл11 и афцша вhlшла ,,съ аншлаrомъ•. Артисткt выпала въ 
этомъ сеэонt, по 11стинt неле1·кая задача,-вынести поч,и 
весь репертуаръ на своихъ плечахъ. Вся разнообразная ар
тистическая работа, которую въ прошломъ году носи11и три 
артистки (г-жи Юрьева, Юренева и Ко11ленъ), теперь }lежитъ 
на одно!! г-жt Жвирблисъ, и надо положите11ьно, удивляться 
трудоспособности и художественно!t продуктивности артистки. 
Гlри двухъ-трехъ новыхъ nосrановкахъ въ нед1;лю артистка 
з�шята кажды!t день, а по воскреснымъ днямъ и дважды, утромъ 
11' вечеромъ, и при зтомъ образы, создаваемыя артисткоl.\ 
нерtдко полны значительно!t художественно!! цtнности. Ко
нечно, не все сдtланное r-жell Жвирблисъ было одинаково 
хорошо, но при такоJ;I, прямо, неслы,санноl! сn1;шности ра· 
б.оты врядъ .ти можно быть строrимъ въ критическихъ тре
бованiяхъ. Во всякомъ cлyqat, артисткt удалось побtдить 
нашу требовательную, равнодушную къ новымъ для Одессы 
11ненамъ публику, и это прiятно отмtтить. Бенефисъ артистки 
былъ для вея сплошноJ;I oвaцielt съ безконечными вызовами., 
вtнками, цв·l;тами и подарками ... Шла пьеса ,Анна Каренина• 
по рома11у Толстого и бенефицiантка, выступившая sъ за
rл11вноМ роли, создала си11ьныlt, nолныn захватывающаго 
д\>аматизма образъ. 

Конецъ сезона, театральная осень чувствуется и въ 
Сибиряковскомъ театрt. И зд1;сь сборы сильно упали, мало 
повышаясь 11 въ дни бенефисовъ. Cnaбыll сборъ дапъ бене
фнсъ г-жи Осиnоооt!-.Веселая вдова•, непо11овъ былъ театръ 
11 на бенефftс1; nepвaro комика труппы Гарина-.Барышня 
крестьянка•. Понизилась сильно и художественная сторона 
дtла, далеко не блиставшая и раньше. Спектакли обстав
ляются спtшно. кое-какъ, безъ затраты. Дtло постепенно 
мертв1;етъ, отлетаюrъ крас11вые зеленые листья, и оби11жается 
roлыJ;I малопривлекательвыП скелетъ оnереточно. опернаго 
д1;ла безъ опредtnенныхъ привц11nовъ, беэъ яркихъ творче
ски:х,ъ силъ ... 

Незнаномецъ. 

1tuсьма uзъ Capamo6a. 
Саратовская дума постановила сдать снова rородскоf.1 

театръ П. П. СтруПскому, но лри условiи об�1tна оперной и 
драматическоll труппами съ Нижнимъ-Новгородомъ, которыl.\ 
также остановился на П. П. Струllскомъ. ТеатральныlсJ коми
тетъ въ думскомъ засtданiи далъ о r. Струllскомъ, какъ объ 
ан.реnрен�р·1;, очень лестныn отэывъ и онъ nравъ. Д1;110 и 
въ матер�альномъ, и въ друrихъ отношенiяхъ поставлено 
с.олидно, 11 естественно, что rородъ не захоrtлъ искать дру
rихъ антреnренеровъ. Я лично сказалъ бы все же, что и 
труппа и репертуаръ могли бы быть сильнtе и лучше. 

Конечно, современная антреприза-дtло коммерческое, осно
ванное на сборахъ, поэтому волеU-неволеА антрепренеру 
npиxoдirrcя считаться со вкусами публики въ общемъ не 
очень вь1сокаrо своl.\ства. Поэтоыу же приходится ставиtь 11 

всякую дребедень въ родt "Шальныхъ дi;вчоноt<ъ", ,,Ос<>б· 
няковъ• и т. п. 'драмод1;.аiя, разъ nодобнь�я пьесы даюn. 
сборы. Но можно бы чаще став11ть и хорошiя вещи и хоть 
немного такимъ образомъ влiять на вкусъ публики. 

Обtщалъ поднять вкусы публики главный режнссеръ 
городского театра В. К. В11сковскilt, интеn1шrентныf.1 и спо
собны!! сценическiй дtятель. И дtl.Jствительно, н·l;сколько 
поставленныхъ имъ пьес:ь: �Дядя Ваня", .Три сестры•, ,Gau· 
deamus' и др. показали, что nрп серьезно!! работt ояъ мо:ъ 
бы кое-что сдtлать въ этомъ направленiи. Къ сожа.qtн110 
г. Висковскif.1 сrалъ сбиваться съ "праведного нути" и кон
чилъ крикливо!!. рекламоf.1 н другими, бол1;е ч1шъ странными, 
выступленiями. Въ своl.\ беяеф11съ онъ далъ "вечеръ новаrо 
искусства" - пеструю безвкусицу, которой nредшествовали 
широковtщательныя афиши. Чего только въ нихъ не было! 
И "эво.�юцiя театра• - .on. Эсх1111а до ..• Висковскаго", какъ 
сострила одна м1;сrная газета (рядъ расположенныхъ на 
ступеняхъ персонажей }1зъ раэныхъ nьесъ раз11ыхъ временъ 
и народовъ, причемъ каждыlt изъ этихъ персонаже/.! читал_ъмрнолоrн безъ всяко!! связи друrъ съ другомъ): и траrед1я 
"Тамъ внутри" Метерлинка, - показавшая только немощность 
современнаго средняrо а1пера въ пьесахъ, требую11:111)(Ъ худо
жественнаго уrлубленiя и насrроенiя; и Ребиковсюе "Мело
миммы", сопровождавшiяся лубочными декорацlя_ми и курье
зами (хоръ напр. поетъ .Бtлt,етъ парусъ одинокtll. въ туманt 
,ttopя голубодt'h", а декорацiя изображаетъ городь, освtщен
ныf.1 ярко-красны.1tr, св1;томъ) и r. п. Но реклама сдtпала 
свое и .вечеръ новаrо искусства' далъ полны!! сборъ, что�требовалось доказать. Конечно, никакого ,новаrо 11скусства 
не было. 

Другой казусъ, лриключнвшillся еъ r. Висковск11мъ 
такого рода. При постановкt "В11шневаrо сада" артисrь, 
иrpa11wlll "Фирса•, въ заключ1педьныJ;1 моволоrъ вставилъ
какъ потомъ выясиипось-nо иастоянiю г. 13исковскаrо слова, 
которыхъ в1;тъ ни въ одномъ изъ 11звtстныхъ текстовъ эroro 
монолога, именно: ,,11ро :живого •tелов1r,ха забып�·. Когда 
рецензенты упрекнули г. В11сковскаrо за искажеюе Чех?ва, 
r. ВисковскjJ;I авторитетно и публично (въ свое!!. 11екu1и о
театрt) заявилъ, что уnрек·ь этоn, освованъ на нев1;жествt 
рецензентовъ, не знающих.ъ, что эта вставка самого Чехова, 
сд1;ланная спецiально для Моск. Художест. театра, rдt моно
логъ Фирса такъ всегда и читае,:ся ... nриwлось обратиться въ 
Художесrвеняыf.1 театръ, и оттуда полученъ быilъ, конечно 
отвtтъ, что Фирсъ читаетъ здtсь сво!1 закпючи,:ельныА мо110· 
погъ по общеизвtстному тексту, т.-е. попросту говоря, что 
всю эту исторiю съ .живымъ человtкоыъ• r. ВисковскJА 
выдума11ъ. Конечно, отвtтъ Художест. театра былъ опуб·
ликованъ въ гззетt и г. Виско11скому, казалось бы, слt
довало только умолкнуть. Но ero фантазiя и наrпость, оче·
видно безграничны, ибо вслtдъ за этимъ онъ на спектакл11

Двинскъ. Антреприза Лихтера. 

Е. М. Баскакова. 
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въ день З5-11tтiя литературной дtяте.IЬвости Чирикова объ· 
яви11ъ вдруrъ, что "Чеховъ презиралъ провинцiальиую печать 
(нзъ рядовъ котороll вышелъ ч�1риковъ) за ея торrашескШ 
духъ''... ьыло бы очень желательно, чтобы эта фантазiя и 
эта смtлосrь были направлены въ другую сторону, напр., въ 
сторону режиссерская работы. котирая какъ-то идетъ скач
каhш: послt одном rтрекрасноn цtлыll рядъ шаблонныхъ по
становокъ. А между пмъ r. Висковскil! моп, бы работать 
иначе. 

Опера Федорова, nодвизающаяся въ. театрt Очкина, 
дtлаетъ оqень средпiя лtла. Типичное rастрольно • провин
цiальнос дtло, безъ декорацil!, безъ костюмовъ, обстановки, 
кое-каК'ь наскоро сколоченное. Особенно хромаетъ оркестръ, 
несмотря на то. что дирижерскую палочку держитъ оnытныП 
и даровиты« Барбини. Но безъ хорошихъ музыкантовъ 11 
сносныхъ инсrрумен10въ, а иноrца и просто безъ нужныхъ 
11нструментовъ (напр. въ • Русланt" оркестръ иrpa.in, безъ 
вlоло11че1111) даже rенiальный днрижеръ ничего н е  въ состоя· 
яiи сдtлать. 

Н. АрханrеАьскi�. 

Про6uицiя. 
Елисаветrрадъ. (Отъ на111rго корреспондеюпа). Послt 

racтpo.1el1 11та11ьянцевъ въ театрt состоялось 5 гастроле11 ар
тистк11 Л1пературно-Художеств. Общества г-ж11 Некрасовоn
Колч11вскоn. Поставлены были: ,,Фр11на', ,.Заза", .Нана•, 
,,Дора Полышша", .дама съ каме11iями•. 

Г-жа Некрасова-Колчивская арт11ст1<а весьма и весьма 
посредственная н приходнтся только недоумtвать - къ чему 
понадобит1сь ея гастроли, разъ въ тpynnt имtется r-жа Пре
ображенская, артистка все время безукор11звенво несущая 
на себt амплуа драмат11ч. премьерши].. Да и матерiальная 
сторона эrnхъ rастролеf! оказалась настолько rтлачевноn, что 
только необходимость 1111шь заставляла не отм1;нять спек
таклеи. 

Бенефисъ rr. Орс1<0!1 и Даюмьскаrо въ матерiальн. от· 
ношенi11 оказался луqше остальныхъ всtхъ беnефисовъ (за 
11сключенiе�1ъ бенефиса r. Половцева). Постзвленъ бьщъ 
фарсъ "Ухъ . .  и безъ задержки•. На очеред11 бенефнсъ r. 
Кастровскаго-.Сонъ въ лtтнюю ночь• Шекспира. Съ 7-ro 
п о  11-е въ театр11 rастролируетъ Робертъ Аде11ьrеl1мъ. 

Усnъшяо состоя11с11 здtсь 2-on въ нын. сезон11 концертъ 
сестеръ Любошицъ. 

Г. Августовъ, сняв1t1Ш на nocrъ театръ, nередалъ тако
воИ опереточному товариществу во глав11 съ Соколовоll, Та
мароn-Груз11вскоlt, Далматовымъ, Градовымъ, Воf1таловскимъ, 
Ам11раrо 11 др. Сезояъ-1-го марта. 

Оперетту смtнятъ малороссы r. Колеси11ченко. Послt 
ю,хъ въ театрt будетъ 11rрать евреl!ская труппа Фншзоиа, 
которую смtинrь Кiевская опера. 

д. Занасай. 

Жнтомlръ. (Qm1, нашего корреспондента). Сверши
лось ... Опера nonнy11n, и антреnренеръ ея понесши нtсколько 
тысячъ убытку, оставилъ Житом!ръ. Труппа р·вшпла переАтн 
въ товарищество, но и это не сnасетъ труппу, по мнtнiю 
всtхъ, отъ прогара, т.·к. пуб11ика совершенно равнодушна 
къ этому составу. Л11шь высокодаров11ты11 басъ П .  Цесевнчъ 
смоrъ 11 пр11 этомъ составt взять иtсl(о,,ько хорош11хъ сбо
ровъ. Ведутся переговоры с1, новым11 rастроперами. 

39 января въ залt Кредита, проmел·ь съ крупнымъ ху
дожествен., 1ю слабымъ матерiальнымъ успtхомъ ковцертъ 
О. И. Камiонскаrо. Ycntxъ съ нимъ заслуженно дtли11а его 
партнерша баронесса Реллемъ (коnорат. сопрано). 5-ro фе
фраля въ томъ же залt состоится конuерть знаменитаго ис
полщ1теля романсовъ Сtверска.го пр11 участiи вiолончелиста 
Миклашевскаго, оперноf! ntв11цы Нардуччи и 11iанистк11 Кузь
миноА. Публика боnко раскуnаеrъ билеты на этотъ кон
цертъ. 

Г. Вансъ. 
Кострома. ( От� 11,аше�о корресщждеюпа.) 31 декабря 

1910 года н� общественвомъ собравi11 чеtJтвовал u суuруrовъ 
Пав.1а, Ив. Нпрrо1�ова (бiоrрафъ Л. Н. Толсто.за) 11 П. Н. 
Uпрюкову, по c.iyqaio оп'.!lзда. 11хъ вRъ Костро)rы въ J\Jocriвy, 
ва постоянное мtстож1rrелъство. Прпсутствовалп uредставп
теJ111 разлnqцы:ь."Ь обществонпыхъ оргаипзацil!, отъ общества 
"Помощь дtтпмъ", ,.Ko�poмcrcoro Общества Образованiя 11 
�!В. др. 

На чествовавiд были с1tазаны ptчu дспутатоыъ 1-i! Гос . 
Думы-Н. А. Оrородвю,овыыъ, доп. 3-П Гос. Думы-В. С. Со-
1юзовымъ п др. 

В. И. Б11рюко11ъ, nocлt с�1ерт11 Л. В. Толстого, бы.1ъ :въ 
отъtзд·fi u лпnть на д1:1вь верuулсп в1, l'Lострому, чтобъ ввовь 
уtхать, можеть быть навсегда. 

Харьиовъ. Драмати:�ескiй театръ. 

Ф. И. Кремnевснiй. 

Уполномоченныii АМрекцiн Н. Н. СннеАьннкова. 
(Къ 20-лtтiю сценическоn д·J;ятельност11). 

Одоuъ1ъ IJЗ'Ь 111tствыхъ любuтеде/!-фотографо:в,, l1Srотов
певы веrатll.Вы съ в11да�1n пмtнiя е. П. Шn.шпuпа, купnев
вnrо артпстоъ1ъ око,10 r. Плеса, Костром. rуб. Предпола
гаете.я выпускъ cepiu отнрытыхъ nuсемъ. 

А. ГраНАОръ. 

l<ременчуrъ. ( Отъ на,иеzо корреспондента.) То.u,ко 
что съ бевеф11са А. fi,. Дубровс1.оli (ком. ст,), одноlt пэъ 
.1учmих�

,. 
вtрнf!е одвоlt nзъ ед1rвствевных:ъ въ тpynu'k "Ста

рина п nовъ". Пбо въ труnнt изъ 30 cлumlioмъ челов'lшъ 
артnстовъ, о r,оторыхъ болtо, п ,ш ъrевtе ъ1ожво говорить 
сqnтавныхъ поддеоят1tа. 

Вевефuсъ (.На 110.rrfl браво'') npome.1ъ при пустомъ 
зрптельномъ залt. Мвt всnомшrлся, по ::шазогiu сборовъ n 
в1шоторымъ образомъ uозоженiи бевефnцiавто1tЪ въ тpynnii, 
бенефпсъ r-жп Поn (та,,ант.швоf! героnнп). И ес,10 о.тсут
ствiе сбора па .6евеф11сt послtдвеl! можно, пр11 же.rrанiн; еще 
объясв.пть п неблаrодарооlt впtmностью бевефпцiант1ш, во 
пустой залъ въ бенефос:ь r-яш Дубровскоl! всецt.10 объ-
11свл.ется апатiеl! 111'hстпа rо зрпте.,л къ бездарноi! en masse 
тpyun·\;. 

Iipeмeвчyrcr,ilt театральныit зр11тель ва текущil! сезонъ, 
бдаrодаря труппt r. доmпвскаго, прuвы1rь 1,ъ сшюmному 
незnанiю арт11стам11 ролеi!, безсnстеынымъ поставовка111ъ п 
вообще ужасно ведобросовtстному отношепiю труппы къ 
дtду. И вывезетъ лu одuнъ xopoшil! актеръ, u,:ш одна хоро
шая актриса, 1соrда вен трупnа. прл�10-та1tп rов11тъ зрптеJя 
uзъ театра. Да II что rp'l;xъ--ro таnть? Сама уважаемая бене
фпцiавтка не весь соsонъ добросов'hстно относuлnсь къ дtлу, 
п шюго po.1eli у поя npom.щ съ непростП'fе.'!Ьвымъ шарже�1ъ. 

Роль Сn111щной бенефпц iавтка. прове.1а хорошо. Хо
рошеt! napтuopшoiJ ея была r-жа Поль (Наталья Львовна). 
l\Н.стаыn былъ .хоропrь r. Галпвъ (Сплкпвъ). 

Говоря о бонефuсахъ, я вспоашилъ 1сстатu состоявmiifсп 
не очень давпо бевефпсъ управлвющаrо труппы Л. Я. 
l\leщepuнa. Оuъ с·rав1r.1ъ "Жу.1111ю,•· Потапенко п сорвалъ 
болыnоn сбор·ъ (бы.ш п пода.рм). I:Io пзъ пятаго акта пьесы 
11ъ поставов1<t r. Ко11арова (,,главнаrо режоссера•) уц'hдt.10 
1·олько uослtднее

1 
15-е пвлевiе. ilpп nовторевiп же nieccы 

общедоступвыА1ъ сое1,таклемъ (тогда сбора не было) сши.111 
4-е дtltcтвie, соедпвuвъ пзъ него nослtдиее яв.1енiе съ 15-мъ 
явпешеыъ 5-ro д·t!lствiя, 11змiшпвъ въ рtчахъ nо�·.Ьдннго на
стоящее п прошедшее время ва будущее. И все это m.Jo
про декорацiп: 4-го а�.та. Правда, въ антрактt ме,1цу 3-мъ
п 4-�1ъ актами помощнuкъ pe)J{occepa ановспрозал, что
,,между 4 u 5 антра1,·rа не будет�.•... Между 4 u 5 д.д. uро
ходптъ почти rодъ.

Въ этомъ же c11e1tтar..!t n�ttлo �,tсто п слi!дующее: въ 
14 явлевiu uгравшаа Анну Серl'hевну г-жа Лув11ва-Ве1�шпна 
ue nоввu.�ась во-вре)!Я. Иrpaвrпilt "Яi.улu11а" г. Мещер11нъ по
выwевнымъ товомъ тогда оовторнетъ, съ цtлыо, чтобы ар
т11стr.а услыха.,а, то.тько что nроознЕ�сепную реплш1у: .ОеD
часъ всt uрпдуn'. Но артпстr,а все еще во выходом.. Тогда 
г. Мещерпнъ 1cpuqurь: ,,Тетуш11а, а, тетуш�.а?" Пос.1tдня11 
nояоляется. А 11Жул111tъ'· ell: • Тетуш1,а, да что это? ll1Iporъ 
все? llllporъ 11е rотовъ?• Пос.п.t qero nрпступа1оть n про· 
дoлжeJtiJP пьесы. 

М, Кацъ. 
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Одесса. 1'. Баrровъ nо.,учп.,ъ отъ r. Колы.шко тс.,еrрамму 
о томъ, что овъ разр1!шаеть ему nоствновку "Поля бран и •  
въ Город. театр:!;. :Между тt� аrеиrъ о-11а дра.rr1а�nчесr.пхъ 
пuсате.1ей не пояучивъ офиц1а.�ьuаrо подтверждеюя, пало· 
жплъ свое veto. Въ nиду этого, во вторвпкъ, въ бе1н,фисъ 
режпс,с.ера r. l1ппо,10това • Андреева поставлена быда пере· 
дiмка 'l'ypreвeвcкofl "Первой любви" н одnоа�tтвы/1 эт�одъ 
Д. Ф. с�1прnова ,о, дружба, ЭТО ты!'" 

Орелъ. (Отъ нашего корресп.) 4 февраля сдм1ъ Ор· 
довс1,iО 1·ородско!I театръ. Театръ остался за ltрамолов ы мъ 
11ъ старомъ вnдil па. трu года п въ nерес1роенном� вuдii па 
шесть дtт:ь; Крамоловъ пр11с1·уm1.1·ь 1-ъ форъ111ревап110 труппы. 

Рязань. (Оть нaUlвto коррвспонден.ща.) �боры въ rо
родс1,омъ театрt п послt праздвuковъ xopom1e; взято уже 
около 17 тым'fЬ, Прош.,и "В.�аетъ тьмы" (2 раза), "Черпая 
смерть", ,,Шах'Та ГeopriJ!", ,,Xnжuna двдп Тома•, • Киnъ" 
(бевеф. Горбаqевска1·0, сборъ всего 1 50 руб.), .Расnутицl)." 
(въ 3 разъ) • •  Горе о·,•ь ума", ,,Девятыlt валъ'', .Поле брани" 
(2-ll разъ) и "Miserm· " въ поставовкt А. Суквпа; м:hстпая 
газета XllaJJIП'Ь поставовч, а 11sъ псnо.шителеlt выдtляетъ 
r-жу Троицкую (3япку) п r. Соснnяа (Ле1ша) .

Въ городскую управу nостуш.1лп заявпепjя о сдачи город. 
театра яа будущiО sимвiif сезовъ uзъ слtд. Jruцъ: 3арtчнаrо, 
Судьб11.вина1 Outr,шa, Ор.1ова (Курс.къ), Са�1о!!ловоl! (Тула), 
Сахарова 1r отъ ад�шв11стратора Itapaзnвot! А .  А .  Сухвва.  
Предложевiе поолtдвяrо иuтересво narь, что г .  Сухииъ, 
свявшН! ва лtто Архавrельскъ, предлаrаетъ дать городу 1же 
сыгравшуюся вnолвt за 11:kтяi!! сеsопъ труппу, во rлавt кото
рой будетъ r-жа Троnц)(ая (героовя), по,1ьзу1ощался сейчас,, 
въ Ряаавп болъшuмъ 1спtхомъ.· 

Ростовъ и/Дону . (Omr, ,нашего корреспондента). Ре· 
п_ертуаръ nослtдн11хъ дне!!:-Ибсенъ, Чеховъ, ОстровскНI, 
Турrеневъ.-Разум·hется мьJ 0011учили большую комnенсацiю, 
въ смыслt улучшенiя репертуара, во постановка пьесъ насъ 
не совсtмъ удовлетворила. Н11чеrо удивител ькаrо в1, тоыъ, 
ч:rо постановка, наnримtръ "Чаllки• не отлича.11ась должной 
тщательностью. Нельзя ставить на скорую руку пьесы, 
требуюшiя не мало вдумчнвой работы, какъ со стороны ар
тистовъ, такъ, 11 въ особенности со сторою,1 реж11ссера. 
Если въ "НеизвtстноА жевщ11нt• пастроенiе дается nовик
шеll голова!! 1·ероини на скамьi; подсущшыхъ, и красными 
штанами фрапцузс1шхъ жандармовъ, то 1,онечво, такое чисто 
внtшнее .настроенiе" для чеховскихъ пьесъ не годится. Я 
С'4отр1;лъ • Чаl!ку" два раза, и нашедъ, что r-жи Ве11манъ и 
Кварталова хороши, что r. Пtвцовъ умно 11rраетъ доктора, 
что rr. Валуа и Васильеn очень хороши, но все-так11 ушелъ 
съ осадкомъ. А почему? - П отому что у Чехова не одни 
только премьеры должны быть иц м·hстахъ, но и вторыя и 
третьи роли до.1жны быть воплощены надлежащимъ обра· 
зомъ ... lie быпо тихо!! грусти, не было связывающеf! нити . 

,В11шневому Саду• 11 "Дяд11 Ванt• больше повезло на
ше!! сцевt. 

Въ бенефисъ талаитливэго r. Лtвцова поставленъ былъ

"Докторъ Штокманъ". Умно и обдуманно иrраетъ чуткНI 
а ртистъ ибсеновскаrо героя, но хотtлось бы побольше эк
сорессiи и C!tnьt. Артистъ имi;лъ бурны!! ycntxъ. Къ слову 
о nоставовкt. Очень хорошо, коrщ� въ массовыхъ сценахъ, 
незамtтно мя nуб1шк11, участоуе-гь самъ режиссеръ; своимъ 
присутствiемъ, умtлыА режиссеръ придаеrь сценt жизнь 11 
движенlе, Но зачtмъ же 11оявляться на сценt безъ грима?
Къ cвtдt•tiю r. Строева, поя вившаrося въ третьемъ акТ't, 
такое ,прозрачное" нпкоrнито отвлекаеtъ л11шь публику и 
с�1льно вредитъ цtл ьности вnечатл1шill" 

Ориr11нальная .mse ец scene" въ "Перво!! любви". Ин
тересно проходить "Нах11tбникъ" бnаrодаря художественной 
иrp·h r. Пtвцова. 

Среди друrнхъ nhecъ беэъ ycntxa поставлеиъ б ы лъ 
"Особннкъ• Жуковской. Оригинально разрtшается вопросъ 
.Отцовъ и дtте""; папаша и маыаша денеrъ не даюrъ, зна
чнтъ дорога шаnтанъ. Сама дирек:цiя почувствовала всю 
некред11тоспособность т:iкvro вывода u поспtшнла послt 
,.премьеры• двинуть "Особняк,," въ .'общедостуnник�". 

Большимъ успtхомъ пользуются у nуб.111к11, много разъ 
шедшая на нашеll сценt, остроумная комедiя Га"дельбурга . 
• Темное nятво•. Пьеса идетъ въ превосходпыхъ комедil!ныхъ
товахъ. Г. Валуа, въ роли чоnорнаго барова, смtшитъ луб·
л ику до слезъ; его поддерживаюrъ rr. Сашю1ъ и Демюръ.

Ус1менво rотовятъ къ постановкt Сонъ въ лtтнюю ночь". " 
Пос1ом·ь предполагается оперетта подъ уnравленiе нзвi;сrнаrо артиста Дапьскаrо.-Заранtе предсназываетъ матерiаль· ныА ycntxъ, въ виду безконечно . страе1но!! любвн ростовца

К'Ь . , , тру·JJЯ·.1Я. 
п. л.

Тула. 26 января вь народном·ь домt былъ отлразд
новаяъ скромны!! юбнлеf! одного 11зъ тружея11ковъ nровип· 
цlап ьных· ь сцевъ - артиста и декоратора В. Ф. Бурлакова, 
11ерешедшаго rравь ЗО·лtтнеt! сцен11ческоl! работы. 

Послt . rавпеле·, 11нтересио постаме.нно!t юб11ляромъ, 
раз1,1грал11 шутку .Сыкъ на nрокатъ", въ котороlt юбнляръ 
11rралъ главную роль. 

Первое появленiе ero на сценt встрtтили продолжнте11ь
кыщ1 ашюдисментами почти полнаrо театра. Въ аnтрактt 
при поднятомъ зававtсt труппа nривtтсrвовала юбиляра. 
Представнтелемъ труппы было сказано привtтствiе, закон
чившееся тешыми стихами. Юбиляръ взволнованны!!, блаrо
дарилъ и указалъ, что въ зрпtстахъ, о которыхъ публика 
часто 11мtетъ невtрное представленiе, онъ встрtчалъ всегда 
х.орош11х.ъ, славныхъ люде!! 11 товарищеfl. Публика и особен· 
но молодежь, собравшаяся у оркестра, долго вызывала юбн
ляра. 

Въ антракты ему поднесл11 цtпные подарки. 

Херсонъ. (Omr, нашего корреспонденutа.) 20 января 
въ за.111 городе.кого собравiя состоялсл копцерТh сестеръ 
А. n Л. Jlюбоmnцъ JI niаю1ста П. Любошuцъ. Проrрамма 
1юпцерт�� представляла большоtl интересъ. Игра Любоm1щъ 
проnзводнтъ хорошее нпечат11flнiе. Вь rородс.1tо&1'ь 1·е�трt 
25 с. ы .  блаrотворите.1ьныi! спе1,тtш;1& 11ъ подьзу пос.трnдав
шu.хъ отъ зеылетресеniя въ r. В·kрвоn1ъ . Представлено было 
С. Пmnбnmeвcшiro .В Ьчuая с1,азка • 11 дnвертпс�1енть. Ар· 
тосn rородсноrо театра 3eш,enuq'L е.обпрuеn драматnчес&ую 
труппу въ Винrшцу для дtтняrо театра, которыi! свя.1ъ на 
од11въ свзонъ у Н. Д. Лебедевu. Въ репертуаръ 111,.-uoчena во
ва,r пьеса "Душа, тtло п nлатБе" (Петорiл пзящвоft жевщпаы) 
и пьеса Ятсова Гордпва: .За 01,еаномъ • (Itpoйn.epoвa Соват11,). 

На nятoli 11 mecтot! педf1,1i Be,1nrи1ro Dоста будетъ rас
троnоровать въ:городсноъ1ъ театрt опера одесскаrо Спбnрп-
1,овскаrо театра. 

Бормсъ Шnенцеръ. 

Харьковъ. Скончался Францъ Войцеховпчъ Кучера, 
oтapшilt ореоодавателъ харьковс.каго 111узъ11,альнаrо учпл11ща, 
nonyл11pиыlt пе только в·ь Xapыt0вfl, но n на юrt Россiп 
дuрпжеръ с.имфош1ческаrо ормстра. 

Ничто ne указывало ва воз�южпость ваступленiл столь 
быстро!! 1.атаст1>офы. По1,01!пыrt казался па впдъ впо.1пt здо· 
ровымъ человtноъ�ъ, ю1 на что пе жалоnалс.я. Н1щануnt, ]JO· 
новоrо утра опъ везъ пероrовпры съ птузыкаптамп, -которые 
прmлашевы был11 »�11, въ сосmвъ ссвастоnольс.каrо с.1н1фо
вическаrо ор1,естра. Утро11ъ оnъ всталъ п, no обыквовевiю, 
с.талъ обмываться хо,1одпоif водоfi. Взявъ въ руки полотенце, 
Кучера почувствова;�ъ себя дурно п упа,1ъ ва свою посте.1ъ, 
потянуэъ прл этомъ одtяло съ .пежавmеit на дpyrofi 1,роватu 
.il,евы ... Выла вызвана нарста "Скороi! по!llощ11", п npuбыв
miii черезъ 5 ыuп. вра•1ъ ковстатпровалъ смерть. 

Ф. в . .Кучера - чехъ родоt1ъ; овъ ОltОВЧПЛ'Ь ПpllЖCliJIO 
1,онс.ерваторiю по классу а!ьта л фагота, на оосntдне6!ъ 
on 11rралъ артuст11чеш,11. Въ 1888 r. noкoltны!i быдъ прягда• 
шевъ 11ъ сос.тавъ nреподавате.1еli ъ1узы1,алъпыхъ 1,дассовъ 
м'k-тnaro отд'hдовiя Руссж. )tfЗ, 06-ва, nрообразованвыхъ 
вснорt въ музыRаnьвое у•п1.1uще. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунwтеliнъ.

РЕПЕРТУ АРЪ. 
60ЛЫUОЙ ТЕАТРЪ. 

Въ Вос.1tросевъе, 13-го февраля: утромъ - .11скате11u 
жеъrчуrа• ;  вечеrомъ - .l{оtшолiя'' . 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ, 

Въ Вос1,ресенье, 13-ro февраля: у·громъ - ,,Беsуашыii деuь 
JIJLU женитьба Фпrаро; вечеромъ - ,,Свtтлан л11чвость. 

МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР'Ь. 

Предпот�rаемыil репертуаръ съ 13-ro по 20-е феврадя. 
Въ В0с11ресе1:1ье, 1 3-ro, утромъ-. Сиtшя птица"; веqеро11ъ -
• Ревuзоръ •. Въ Пояедt.,ьнuкъ, 1 4-ro - . Misorere" . Во Втор
впкъ, 15-ro - "BumneвыJi садъ".  Въ Среду, 16-ro, J'Тромъ 
.Тря сестры•; вечеромъ - ,У Царскrrхъ врап•. Въ Чет
верrъ, 17-ro, утромъ - .Вра1'ья l{араъrазовы",  первая час.ть; 
вечероъ1ъ-,,l\Нюяцъ въ дереввt•. Въ Пnтвоцу, 18-го, утромъ
Врат6Я l{ара�1азовы", вторая часть; вечеро-ь1ъ- ,,Рев11зоръ". 
Въ Субботу, 19-ro, утромъ- .Спвяя птица"; вечеромъ-,,На 
воокаrо мудреца" . Въ Вос1tресепье, 20-го, утромъ - ,,В11mпе·
выlt садъ • ;  вечеромъ - ,,Три сестры". Бачмо утренипхъ 
сnектаклеil въ 1 21/2 час. дпя, вочервuхъ въ 8 чае. Бщ1еты 
rrродаютсн. Во время дti!ствiя входъ въ залъ не допусиастс11 . 
Касса открыта отъ 10 час. утра до 9 час. вечера. 



� � � �--� ����� � Признанное намлучwимъ 8 Ш А М П А Н С К Q Е е ПреАnочктаемое знатокамk .- � 
� и ,,И с;

а

;;; _ р ор:�
н

;
й

/;а;:_
ти: 
р ���� ;

п

;:: 9 ���� �
л

;;:
= 

А ;Jа КАП�ИЗЪ" ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИl<ЕНЪ" БРЮТЪ 1900.r.". � 
В 

(dem1 sec) (sec) (grand sec, extra) (tres sec) :s 
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Grands vins fins de hampagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee etr 1820
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ТЕМА РАЗfОВОРОВЬ: ВСЯ МОСКВ·А 
rовори

т

ъ о томъ, что И. Е. ЭНП1НЪ такъ дешево продаетъ въ своемъ оп

т

овuмъ ск11адt въ розницу, по фабрич· 
но

й 
цrьнrь, заграничное и русское сукно, три ко, др

а
пъ, шевiотъ и весь форменн

ы
й 

т

оааръ для учащихся. 
Br, бель-этаж1ь ffemJ1oвc1rmo 11ассажа .1'\t 4.9. т,.,1. 189·0й. 

общ а R театр аль на я к а с с а Петровскiя лrшi11, № 7. Касса открыта ежед.кевно, не исключая nраздвичныхъ дне!!, оrь 81/2 час. утра до 1 8 час. вечера.+ Телеф. № 207-89 и 156-35. Продажа бнпетовъ на концерты: Собинова, Марка МеАчика, ПлевицкоА. Вари Паниной и СимфоническоА кatJeлJJЬI 
Булычева, а также во всi. театры, концерты II въ циркъ. 

---------------

1= ..............................................e • • • • • • • • • • • • • • ................ i
.................... · · 8 Въ субботу, 12 февраля: 1 Въ воскресеыье, 1 З февраля: 

i т ЕАТ Р ъ ! ,,ДАЧНЫЯ Б�РЫШНИ" : ,,ФАУСТЪ НА ИЗНАНКУ" 1
J I ко�1сд1я. • оперетка. 8 
• "у"ф• ,, 1 РЕП ЕРТУ ЛРЪ: 1 

1,,:, ' IJ 1 
"ГРИМАСЫ ГОРОДА'', ,,ПТИЧКИ ПЪВЧIЯ" в1, -1-xi д. 1 Гаетр. upuмa-naлep. uъю·iорск. т�атр. SicI"ra (ie-Mndre, 11ред. буд. ,,Demimnode•. в·1, 3-хъ 

1 1 f(а.,ьв. за,1·k: • Concert-Varicte•. Деб. зпа�1. ведос. Mclщg lrup. Bai·ansl(y, тр10 пар. 8
ТА МАРИНА, 8 гпа1nаст. Lorbe1·, т1:р�:1. от.в. Rrtd�ror, фран11. эту�,ь - Gnind,•al, Л. Э,ШJ'Ь II др. 25 :1 

Д, Э. БЛЮМЕНТАЛЬ- д. Херооrраф. шыюsiв. Э.101,.,рnч. эффеr.тв. денор. прпuезоны 11зъ за·rрааuцы. �·ь зер.

............... �.: J\iЛ�. Нач. В'Ь 12 ч. н. Jiабарэ-)\онцертъ-Бар�-Амер. 
i 

. ••м•••н•••и••и••••еt)е•••••• .. •ееt•мм••••••••••••••••••м•••••••••••••••••

ЖРЕЦЬI и ЖРИЦЫ ИСКУССТВ�·--
Сnоварь <ценически}(ъ дtятеnей въ сти}(а}(ъ LOLO (т. 1-й.) Шарж11, карикатуры п зар1Jсовкn A:ndre'a, М. Лuпс1шrо, И. Ьlадю-гnпа, Д. Меnпокова, 1'. Пe'l'I'epa, Л. Шафрана, Эльскаrо п др.

Цi.на I рубвь. Продается въ крупн. книжныl(ъ маrазинаl(ъ, на вокзаnа1tъ и въ конторt 11Рампа и Жизнь". 
1--�--� .. ,,,,_,,,,,,,.,,,."''#tNNh..,.,,,,,.,_,,,,,.(#{/J,,./Нl/l#��-1' 

НА -- НА 1911 111-11 г. щ. ОТКРЫТА ПОДПИСКА 111-li г. кзА. l 1911 
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ллю•ти·эн Ь''' 1 годъ 1 i Подъ peщцiell '' :==-
л. r.(��;.:{efi11a .1 

1 БЕЗПIIАТНАR ПPEMIR ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

! 2·й т. ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 2-й т.• (с.11оварь сцевnчеакихъ дЬ:те1ей) въ ствхахъ LOLO, аъ портретам:в. 11 mаржамn Andre'a, И. Мuютава, Д. 'Ме.11ышкова в друг.1 Гг. rодовые ПО)IП:ИС'IЯJШ
1 

же.uающi6 по.11учвть.' 1-ый томъ СJ1оваря, доuл&•шваютъ 50 кохr.
Са111аа mвpoкaJI OCBil)IOIIJl6BB0CTЬ. �1) Свп111ш Jl B&pПCOBltB вciix,, 11в·rересЯL1ХЪ ПOCT&IIUBOKЪ ивострав.n.ыхъ П русски.хъ CЦ�ll:li •• ф �сквsыд.lJ11 rрпиа в декор1щi11. W Портреты сцеввq. дЬте.D:ей. \1) С11ец . фо-rоrрафiп вС'аХ'Ь uовинокъ Художествевнаrо театра. W Карвка-lli туры ва театра. nвыв а.11обы дня. 

1 ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТД'l>ЛЪ. ! 52 бonmвn портрета. (аа об.Jожкi) артв:стовъ, пnсатмей. 11оi11позвторовъ и художmrковъ, бo.11ile 1000 спи)fnовъ, вара- 52·,- совокъ, шаржей, карn&тJР'Ь 11 проч. Собствен. корре(:ПОНА, во всьхъ заnм.-европ. театральныхъ центрахъ. ПОДПИСНАЯ ц-l!НА съ доставкой и uepecr.urк.: Гl)ДЪ·--6 руб., 110.11rода.-З р. 50 к., 3 ыiic.-1 р. 75 8., 1 мtо.-60 в.;D в& rраопцу- вдвое. Объявл/•нiя влермп текста-75 коп., поз&дв-50 коп. строка петита. Гл. конт, журн.: :Москва, М. Бролпая, д. М 4
1 

кв • .J\!, 15. Тед. 258-25. Адр. длв тел.: Москва .Рамп& Жnвць. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. II. ЛеtJко вскоfl (Петровскiп л11вiп), въ 1,нпжномъ магазипiз ,Новаrо Bpe,renп", М. ·о. Вольфа и др. 

�WWNMNJjjMНJjj, •• ,. ... ,,..JlltlH.,.,,..,..,. .... .,, •• ,1,.нi,,,,IIНil,..,,,,нн,,,н,1N1нННHtl 
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На все&riрно!! выста,вrtt в1, Брюсселt всеобщее вn11illaвie 
возб

)'д11л
о 

В!}ТОМ· BИPTYQЗrt.." ф
абрu

тш Г
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ь
тпчес1rое шаuп110 " Р брувнъ С-в1.я 

.в� Вер.швt, получ11вшее высшую ваграду "GRAND PRlx�. 
Шав11по это 11�1tетъ с.1tдующiя преимущества. 

1) Саъ�ъ аппаратъ, nрпводимыll въ дtllcтвie эле11тр11че
с1111�1ъ мотороъ1ъ 11.111 11ожuьп111 nедад11м11, точно ?1ср11-
даеm"о 1{.llacc11qecкiя, 1,овцертнын п салонвыя nr,ocы, 
наигрсtНН'ЬtЯ ap,nucma.mt.

2) Дае·rъ возi\lожвость (вы1щочал ав·rоъrатъ), употребзпя 
J)0Г[(Стры, вызвать всевозможные �1узы1,альные эффе1<
ты, подчиняясь 11сецп,ло су6оект1,11ностt� иwока. 

3) Пр�эдстаюяеn nзъ себя обы1,вовевное niaнuнo д.111 nrpы 
рую�1111. 

По.�ьще1шал возбуждевнымъ этu�ш аппаратмш всеобщnмъ 
nнтерее,омъ, ф11р)1а Геii.1ьбрунвъ С·ВЫI на-двяхъ выпуст11.11.:.
въ продажу nое.1i1двюю nооость: .РОЯЛЬ-Вl!РТУОЗЪ".

Ед�mствеявое npeдc
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вuте.1ьство д,111 Potci11 ., g • 
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J А. ЕiЕРГМАН'Ь. 

{ -·------------- '-'-• Моснва, l\i11свuц1шя, 22. Тег.. 49-06. 
� 1 Прейсъ-Куранты no требованiю. 1 
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1

t В"Ь ГРОЗНОМ"Ь (на Кавназt)
� ff. ci Пас.хu до 1-ro октября е,дается 
: ВЕЛИЧАЙШIЙ ВЪ РОССIИ �НИВЕРGАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ fi Л'laTHliu КАМЕННЫЙ 

«i� МЮРЪ и МЕРИJIИЗЪ. !��',
·
.�:,. новыи ТЕАТРЪ,

� ,.. вм1>щающiА no обыннов. цtнамъ до 
800 руб., полное нов'tАшее оборуд., 

м п 2 роскошньrя денорацiи, ,.� осква, етровк а, · r.. Театръ вах. въ ве,1uкол. саду, моя.оп быть 
: печати ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ Н С ЗО 

1

i сданъ II на )tеаъш. ерокъ. Съ 11(1f!д.,. обр.: 
-., Вышелъ изъ А Е НЪ ff. r. Грозвыft, Нuко.11. .М111·роф. Неiiшта,хм,·. � � 
.,. ВЕСНЫ и ЛоТА 1911 г., который разсылается, ло требо-

1
,.. -------------

! ванiю, вс13мъ иноrороднимъ БЕЗПЛА ТНО. : ..... 88Н888888Н1
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� 1 $ ЭQ-31 января-Луганснъ. 3-7 февраля-Екатеринославъ. $ :::s:: t- с: � : .;i 0 � 7-11-Елиэаветградъ. 2-3 недtли Велинаго поста-Пе- .6. • ::с u � � ;:: "' . •
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Волосъ у верхушки луковицы лри 
жирной перхоти. 

Выпаденiс .во.11осъ въ колпчествt 

MOOKOBCKI� 

ИНСТИТ!ПЪ 

ПРОВИЗОРА 

А. М. ОСТРОУМОВА. 
МОСКВА, TвepckaR, А· М 88, рядомъ ОЪ 

домомъ генер.-rgбврнвтора. 
Лilченlе недостатковъ 
кожи лица и т-hna, 
IIДAЛEHIE МОРЩИНЪ, 

прыщей, пиrмент.лятенъ, вялости кожи, 
IIДAЛEHIE ОСПЕННЫХЪ ЭНАКОВЪ. 

У�траненlе неправильностей 
БЮСТА, PIOCA, IIXA к проч. 

Л-hченlе выпаденlя и друrиrь боn. 
воnосъ, изсntдованlе волосъ. 

РЕНТГЕНОТЕРАПIЯ 

дnя устранен. волосатости и друr, боn. 
Массажъ. Электризацlя, 
Маникюръ. Педикюръ. 

П росnекты высыn. безnпатио. Опросныеnисты аа 14 кotL маркахи. 
ТЕЛ. 260-10.'�-�� 80°/

1 
ВС'\;ХЪ заболеванiii l<OЖU ГОЛОВЫ "''-' .,.� .яв.1лстсл 1юзулиатомъ 11ерхотп. Пор- 1 � .... 

хоть-з.1·Мшii.i враrъ челов·tка, без- t:•
бол tзненно II ш�зам·tтно rioдтu чпва- J) 
10щiii OЦIJIIЪ В0.'1()С'Ь за друrн�IЪ 1I въ 
результатt nревращающili в11олнt 

�·'
.,.� 
�·!. 
'il .... 
� 
.,.�молодоr·о че.1овt1,а въ nреждевро- �t.
'il .... hte11uo об.1ысtвuшrо, а жerrщurrv ли- �� .. 1 
,.� 

ШltОТЪ MOl'YЩOCTBOlJllaro BCTO•JIIП IШ 
t<расоты-густыхъ r1 длипныхъ во-
J10СЪ, 

t:• "'',.� 
�!. 
'ilf-�' Не с.тЬует'Ь отк..тадыв 1ть л·tчeni.n ::: ,.� 11ерхотп до того момента, когда но- f) 

досы сп.,ыю порtдtютъ, лучше зи- t:f 
блаrовре�1енно пре;r;упроди•rь это явле- �f 

:?.'нiв 11-у·rе)1ъ обмr,101�нiя ВО.'IОСЪ ·едrш- 'il•�
tit CTBC!llll>ВIЪ р11дика.1ьнымъ МЫ.10)1Ъ 

11ротпвъ пepxo•rIJ },о 3374, пзrотовлен- f 
11ымъ Т-мъ 11ровпзор11, А. М. Остроумова ;
па оснооанiн м11оr1Пъ nаучвыхъ из
,1.1tдовапШ nроnсхожденi.я порхотп

l 

� 
содержащn�1ъ а11тисепточескiя и 1,ера
топдастпчееrсi.я пнrгедiенцiи. 

Не употребляйте жидкихъ калiй· � 
ныхъ мылъ, содержащихъ избытокъ 1 
tдкаго капiя; онt обезцвtчиваютъ, ра- § 
створяютъ и ослабляютъ волосы. � 

1� I.МY.МY.IY.IY.IY.IY.IY.MY.IM� 

1

; 

;�·�·;;���·р·;;��·;;1= 
свобо::1енъ 111.тнiй те• ; 
атръВ.И.&абенио,въrород- --�'-----
скомъ Але1<сандровскомъ саду. Н УЖ Н Ь1 

ноть1· 
ВЪ GОЛЬWОМЪ ВЫ&ОРt. 

всtхъ нэданiй 

ВО ВНОВЬ ОТКРЫТОМЪ 
музыкальномъ rnaraзuнrь 

,,ЛИРА", 
Камергерс1<iй пер., противъ 

Художественнаго театра. 
-

_.. n"Роеммъ отеоrаtъ noA· 
д�пни м есякая. nодРА*АМtЯ м 

'rP[608AT� TOAbt(O НАС1'011ЩIА СЪ 
ОХРАН, Ml:Йf.tOMЪ СЪ ТАМОЖ, n11ом, 
ьоА РУССКА.ГО n,aeMTUti,CТIA. ... 

св,чм 

•ЛНУЗОЛЬ-.а
ГЕдЕКЕ II l{t.

PEl<OM. Д/IЯ 6ЫСfРАГО, 9Д06НАГО 
М 6ЕЗ&ОЛ1iЗНЕННАГО "ЭАТ.ЧЕНIII 

Вышли изъ печати нов. пьесы 

, соч. В· ф. Joлko&oii: 
1 ,1А.1ена Дубпнпна", др. въ 6 д. (иЗ'Ъ па-
рода. быта). Ц. 1 р. 50 1,. 

Съ 29-ro мая по 29-ое iюня. 
Адресъ:Новочернассl{ъ, Дон. об.а. 

1 "Образоваввыl! cьrnortъ", п. въ 4 ,tt. Ц. 1р.

Пьесы разрtш. п одобр. ,11ля rородск. n 
народи. тез.тровъ. Выn11сывать пзъ мnжн. энергичные агенты (мужч11ны и жен- маг. н. п. Карбасвпкова, Иоховая ул., ищины) для сбора объявленiй. 0бра· черезъ контору "Рампа u Жизнь". маrазннъ В. И. Бабенко. щаться М. Бронная, 4, кв. 16, оrь 

12 ч. дня до 4 ч. вечера. 



fl'DCIA --

1 Второго 1юнн сего года ВЫСОЧАЙШЕ утвержденъ уставъ перваго в-ъ Pocciu 
анцiонернаго Нинематографичеснаго Общества 

"СЕРГ'I.Й ADAPEEBH'IЪ +РЕВКЕdЬ". 
19-ro iюня сего rода 1\fпnпс.терс.тво ТорГl)ВдП 11 Промыш.1евностп отвоmепiе�rъ за J'&-3910 ва m1я у'fJ)едитоля Общес.тва
пред11ож11ло открыть дt!l:ствiе это1·0 Общес·гва. Въ а1щiоверноо общество переход.ятъ вс.t бt1б.1iотею1 картuнъ (ф11лы1отеки)
окружвыn контоJУЬ, вееь переова,1ъ управляющихъ, волжеровъ, аrентовъ 11 оета.пьныхъ елужащпхъ до 50 человtкъ. Оь
ново!! aКJ\ioнepнoJI орrан11зацiеU пnецпрпвято да.1ьнМшее раешuревiе palioнa дtятельвоетп, та1С'Ь что паша ф11ръ�а стаповптса
ca111olf 1,pyoвolt въ Poecio прс,катяоll 11овтороi! юшеыатоrрафuческихъ картпвъ n едиветвеввымъ въ Роесiп- а 1щiовернымъ
общеетвоn1ъ по это!! отрас..111. Сорав1щ выдаютен въ opaв;reвiu въ [tieвt, въ цеятрмьвоil ковторt въ Мос11в·h, Харьковt, 1

В11дънi1, 1Эеодоеi1r, Баку, Е�;атерпвос,тавлt, То!1спt 11 другпхъ наш11хъ аrентетвахъ. 
ЦентраАьная Московская контора uoirtщaeтcя въ Леовтьевс1,омъ nepey,11tt, домъ Ло 22-24. Тедефопъ .№ 167-01.

• iНDCUE --· 
• • ... . ' ,. � � . • - � . �· . . -·, � • - . f:'..: • 1. :· ... � ; �J, 

Готовыя МОДНЫЯ ПРИЧЕСКИ, 

(��bl, г�:�:�
1
: J���lbl, 

В Ъ ГР ОМ АД НО М Ъ ВЫБОР ь,
въ художес.твенпом·ь 11спо:11.1епiu nзъ ватурадьп. 

совершенно обезврежевr1 ыхъ во.1осъ. 
ВСЕВ0ЗМОЖНЫS1 УКРАШЕНIЯ дnя 

ПРИЧЕСОКЪ. 1008-2-2 т Будо КО MOCR'Ba. 
•ВО И СтолеwнrtК?ВЪ 

• 11ер., № о. 
РОСКОШНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ КАТА-

ЛОГЪ ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕЭПЛАТНО. 

Цt;НЫ ПОРАЗИТЕ/IЬНО ДЕШЕВЫЯ • 

.;,. , ' � �: / -• � • • • � ·•., • - ;-,""'(·•_,.�,·г -•

1[�!�[ ,,��!�[ l�l�[,III[ ,ю,� и T[Пrll���[ lf[!J�II�. 
СПБ., Невскiй, 23. Телефон'lJ 136-12. Телегр. адр.: ,,ffuнane« . 

Хоицерmь1, арама, onepa, onepemma, �aлemtJ. 
Соста�ленiе трупп'Ъ. Устройство турнэ. Сдача театровъ. Безплатно всt необходимыя свtдtнiя, ка

сающiяся театра. Запись артистовъ безплатно. 
Завtдующiй Бюро И. П. Арmе.4�ьевъ. Секретарь бюро. В. М. Местеръ.

Театръ-Варьет9 r� Колоссальный Концертъ-Парнзьенъ. 
0) Царица Коrтанетъ Ля-Бланка. Несравненная Люси Арнасъ. Злоба дня К. Га-

'' ШАИТl!кл l!РЪ" f
l
:
I
,�
\
:
_ 

rаринъ, Дареная, Терская, Ко рред)\<iа, Тосика, Азовская, Сестры Эдиссонъ, 

L L "' Бернар,1111, Шерони11а, Торская, Мусина и мноr. друг. Въ Амер11канъ Барt -
(1\ Настоящее Кабарэ. 

5. Амитровка, 17, быв. пом. Hyn, клуба.
Телефонъ 277-46. 

СЕГОДНЯ 11 ЕЖЕДНЕВНО. 

� 
ll) 
ф (\) 
(1) 

Нача110 въ l О· час. Дивертисментъ въ 11 час. Кабарэ въ 2 час., оконч. въ 4 час., 
входные 1 руб. 

Режиссеръ М. Зиберовъ. 

r,н,.н,н,,,,,..нн11,.н,,н.1111111,,._,,ннНАV•• !,' ! "·· ТЕАТРЪ .. 

• БОЛЬШОЕ КОНЦЕРТНОЕ ТУРН, Q I f : 

�,�!�
и

·���f.��.������� ��;�-�� ���� В ( 1 В I i 1 � iЪ i Екатеринбурrъ, Челябинскъ , Таrилъ, Пер11ь, Тюмень, КJрrанъ, Петропав- ;,; = СВQБОДЕНЪ = 'i, ловскъ, Омсwь, То,1с.къ, Н1шоласвскъ, Ба1шау.1ъ, J{распоярскъ, Марi1шскъ, '!:.; '!I '" 
Н р.кутсwь, Чита, Харбипъ, Хабаровс1сr,, В.1адпво ст., обратно Пермь 2-11. р. ..

1 

Yd t В.ят1,а? Волоца, Череповецъ, Apxanrc.:rьcwь, J:>ыб11нскъ, lfвапоnо-Возвесе11с11ъ, S :, СЪ nятoii недt.nи ,,. Н1iж111111 Сим611�с11Ъ и I(а.за.нь. + Адреса: 1) Во врсмк турв:э: r Е1,атерпн- , -. 1'4 
бурrъ, 1,окровсюfl пр., соб. д., И. А. Данн�ову, для М. А. Кариноко�. 2) Постоял- 1 ,., В ПОСТА с r tnый: МоСI,ва., Тnерс1,ая, yr. Газетлаго, д. Фальцъ-Феftна, 1-онтор. под. 11n. Ж. S ; 

• • • 
,,. 

н.н,,н.н11,н,,нн,нн,-,,,,..,,,,н,,н,..S ; К 1 Е В Ъ, !{шпора театра .. : 

для кож1t, орuдаеrь здоровы/\ цвt'l'Ъ, с.вt-
�;:�e�r:,тt,\��;;�oпail�з�:�:�q�:.,:l:t�

� , [ м ъ , 1 �1 [ 1 ъжесть, 11расоту. Увuчтожае1'Ъ веспуш1�u, мор
щпяы, храс11оту, nятпа, угри, nрыщu. Отъ' 
ожоrов1,, загара, обморажпвавiя, обвtтрпвапiн, 

и ПУАРА "BИHTOPIR". ХИМИЧЕСКОЙ ЛА· 
БОРАТОРIИ РОСТЕНЪ. .МОСКВА, llе
тровскiя ворота, 5. Тедеф. 201·88. Цtва 
1юроб1ш 2 u 3 руб., проб.- 1 руб. Короб. 
пудры -1 руб. Uрод. въ апто1шхъ 11 
ашек. маrаз. 11 у Мюръ 11 М.ер11лr1за. 

Типогра.фш В. М. САБЛИНА. Мосsва, Петровsа, К.рапавенсsiй пер., ;i.. Обидаяой. 
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