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п;:.��-НЪ I ОПВР А. 01 И. 3BIJRB1.. 1 (Театръ 
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............... 1 

о продажа билетовъ на Пасхальный репертуаръ. tt 

i Pen:p:::� �:ш,ьной недtла: утро,ъ cne,тaou, и no У'""'шеииымъ •'"'""· На,ало въ 12 ',, ""· ""'. 1 

i
CH-t:,rvPOЧKA" и КАМО ГРЯДЕШИ?". Начало въ 12 час. дня. Веч. спектакл

и
. аСпектакли: опера " о .r " 

Начало 8 час. ве•1ера. 

i 26-ro марта-утр.: Дl;тс1<Нt спектакль. Бенефис ъ  •i 29-ro марта -утр.: ,,БОРИСЪ ГОДУНОВЪ". 
J помощника режиссера Н. Н. Тамарина: 1) ,,СЕ- Веч.: ,,П,ИКОВАЯ ДАМА". 

1ВИЛЬСЮЙ ЦИРЮЛЬНИКЪ". 2) ,,ФЕЯ КУ-

КОЛЪ11.
С 30-го марта -ут�.: ,,ФАУ ТЪ".

)1. 

i Bes., бенеф"сь ор,естра-,ВЪ ДОЛИНЪ". Bes., ,ЕВГЕН!И ОНЪГИНЪ". Jt, 

1 
27-ro- марта утр.: ,,МАЗЕПА". 

31-го марта -утр.: ,,
С

НоГУРОЧl<А". 

iВечер.: ,,ЛУИЗА". 
Веч.: 1) ,,СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ". 2) ,,ПАЯUЫ".

i-fC 

28-ro марта - утр.: ,,КАМО ГРЯДЕШИ?". 

Ве
ч.

: б
ене

ф
и
с
ь х

ора 
1
) ,,

СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ". I

1-ro апрtля: - утромъ: ,,КАРМЕНЪ".
2

) 
,,ПАЯЦЫ". Вечеромъ: ,,ВЪ ДОЛИНо" . 

• 

Билеты продаются въ кассt театра съ 10 ч. утра до 1 О ч. вечера. 

r9·u� 
i :еатраАьН. ПАОЩЦЬ. 

1

1 
' 
r 

1 

УТРОМЪ нач. въ 12\� 
ч

. дня.(Цtны мtст. уменьш.) ВЕЧЕРОМЪ нач. в ъ  8 ч. веч. (Цl;ны мtст. обыкн
.
) 

Въ nонедtльннкъ, 26 ro ыарта, 
утр. -,,МьЩАНИНЪ-ДВОРЯНИНЪ•, 

веч.-,,Д ИТЯ ЛЮБВИ".

Во вторникъ, 2 7 -го марта, 
утр.-,,0 Р Л Е Н О К Ъ", 

веч.-,.ЖЕНЩИНА и ПАЯЦЪ''. 

Въ среду, 28-ro марта, 
утр.-,,ЧАСТНОЕ ДьЛО•, 

веч. - .,П С И Ш А•.

Ф Въ пятннuу, 30-ro марта, 
ф утр.-.П С И Ш А", 

веч.-»д И Т Я Л Ю Б В И".
Въ субботу, 31-ro марта, 

утр. спектакль для д·l;тей - »БУМЪ И ЮЛА", 
веч. -,. О Р Л Е Н О К Ъ". 

Въ воскресенье, 1-го апрtл�, 

1 утр. 

утр.-�МьЩАНИНЪ·ДВОРЯНИНЪ", 
ве•,.- .НЕ БЫЛО НИ ГРОША, ДА ВДРУГЪ

Въ четвергь, 29-ro марта, АЛТЫНЪ" · 
спектакль для дtтей- .БУМЪ и ЮЛА", Ф 
веч. -.,въ золотомъ ДОМь". l.n Почетные билеты педtйствительны. 

6нлет1,1 на всt объявленные спектакли можно получать ежедневно съ 1 О ч. утра до 5 ч. ве•rера.

��XIXIXIЛ�IXIXIIФilXIXIXIXtXIXIXli'ili'ilXIX/Xt,,tXIXIN1'1XliФ,txli\li\lii!XWiQN'�liW\lXWI\WliJXIXIXIXIXИIXIXIXIXl1Ф\liiliФil)Ui\lXli\liiliW��(IX!№il)\IXI�
,,; 

сос 
W 

ш Спектакли ансамбля мошсовскаго театра I Аренцвари, I3лю�rент:�-�:)1:;�а� ��она, �речетова, ! V� ,, Валова, Журавлева, Оrрукова, Вtтром, На:х11ачевская, Ф

! ф А RОРША 
. Сююнова, Кроткова и А.'1еttс1юва; г-да Чарrшъ, Cмypcкiii, g: �? i ltрrrrеръ,Борисовскiй, Щеnановскiй, Весrужсвъ.Дiоюцов- Ф

; • t • cкiil, Topcкit'r, Аркановъ, Троф1шовъ, 1\101юеоВ'Ь Rир11ко8'Ь. 9i,,, · n Ко.1л Алексtевъ. Суфлсръ 13. Н. Маш,tшевс.кili, Реж11с- ��\1{ МИНСНЪ- 26, 27, 28, 29
1 

30
1 

31 марта, серъ В.А. Криrеръ . IJомощн. peжrrc. С. Н. ВJ.рламовъ. Па- ! 
$ . рикыахеръ С. Jl. Яковлевъ. Костюморъ М. М. Федоровъ. ,,;I.М�l.r.l.l�t!I.M\ll!Ф�!W.IY.IY.l�!NNl)'M)(l)'M'i.1)11!1.IY.IY.IYJY№�i.МY.IYNIY.IY.O I.O(IY.\).!MY� 'IY.1.V.l)Ф'.IY.IY.l)I.O (�!l�!l�IM):IY.M)!l)!I) �(MY.fY.l)'IY.МY,f)J.t)�)g
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� Т Е АТ р Ъ i Отнрытiе сезона въ понед·hльнnкъ, 26-ro марта. ff-

: " : ПРЕДСТАВЛЕНА БУДЕТЪ безсъr. оnера-буффъ, въ 4 дtnc�n., ОффеuбаХ':', ff-

: )ПMDJA\111 j ,.�:.!�!����� .. ._�!�!1!:.�: ... !.
118.) " r 11 HII\ u . tlf. П. llпкuтп,11а, к. п. Ренарт,, Е . .11· Рутковскnя, А. А. Соко.аова: 1·�· м. п. Ва- да. 

� Д 
. · • вnч'Ь. П. М. IJpannoъ, С. О. Га��а.1·Iщ Л. Г. Герыанъ, Н. П. Гро11овсюl'r, А. К. Ко- С. 

.,.r ирекц1я : ро.1евъ, ll. Ф . .Мuнахоnт,, А. Г. Пeтpoucr-.iJ!, М. Е. Тумашсвъ, В. Д. Шy11cкiii, ff-
..a) R В Щ J И И JI а • А. П. Цукаповъ n др. Пасхальным репертуаръ: 27, 28-,,Пармжская Жизнь". 29, да. 
.,.r • • • 

• 30-.Пtвецъ ·изъ Пмер'мо". Зl-,.Пармжская Жизнь1111 nор.---,Пtвецъ кзъ Па- С.
� РУССКАЯ ОПЕРЕТТА : лермо". Ориг. uocr. оп. rд. реж. Н. Ф. Монахова. Нов. рос. орк. Г.1. taue . .11ы1. 9. Ф. Эаrмь. ff-
wlt) • К1111. Г. 11. Лвобсоnъ. ГJ. ре.що. Н. Ф. Мп.(аiiловъ. Режпс. С. ft. Кмипппъ. Нач. соект. въ да. 

::; ПО.'J.'Ь управ :r Н Ф Монахова i 81
/2 •1. ue•1. Бм�еты на всt объявА. спек. проА, въ кассt те:3тра ежмневно отъ С.1�i:�i:ii:�j:�j'��ii 1�·;;;�;�������;;�;;��;;;�t 
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• 
РЕСТО Р А НЪ I ЕЖЕДНЕВНО ВЫХОДЪ ЗНАМЕНИ-

APPAro. 
,,ЯРЪ" . 

1 ТАГО ФЕНОМЕНА-СЧЕТЧИКА 
•

!КОНЦЕРТНОЕ ОТДьЛЕНIЕ
• 
•
• 
• 

Ten. 21-13 и 71-20. 
• 

: 
Струн. орк. r. ЖУРАКОВСКАГО. : 

1 

русскихъ и заrраничныхъ артистовъ . 

Начало концертнаго отдtленiя въ 10 ч. веч.

Режиссеръ Аквамарина. 

r т Е Ат р �-���
. 

-С-ЕГ·О·Д-Н

181

Я -:-;ЖЕДНЕВНО : РАЗНОХАРАНТЕРНАЯ Буффъ'' � Въ зеркальномъ зал: , i ПРОГРАММА.

• 

1 " 1 ! Нонцертъ-VflRIETE. :дебюты вовыхъ аршстовъ. Лервоклас-
- : c11ыlt рестора11ъ. Образцован кухня. 

�екцiя ft. ЛЕВИКОВfl., � Нач. въ 11 1/
2 

в., Ol<OH. въ 4 tf. ут.: Днректоръ л. J/etttlXO� 

с-·�.,,,..,._..,..,,.,,,,,., ... ,,,�,.,,, • .,��·�--. •• ,, ... ,.,.,� •• • Въ воснресенье, 25-ro марта, 
СО(ТОИТСЯ ТО Р Ж f СТ В f Н Н О f ОТ КР Ь1 Т J f l

i во·ЗдУХОПЛАВ�,!�!ъ�,�0.Й ВЫСТАВКИ f 
S• 

BC't> ВИДЫ МЕХАНИЧЕСКАГО ПЕРЕДВИЖЕНIЯ: по ВОЗДУХУ, В0Д1:� и СУШ1:>. j 
• -- СИМФОНИЧЕСНIЕ ИОНЦЕРТЫ :�;и��:�

тi

�пе;�: -- J 

С КИ Н
Е

МАТОГРА�Ъ. Ресторанъ Б. Московской гостиницы. ЛОТЕРЕЯ-АЛЛЕГРИ. J 
: ГЛАВНЫИ ВЫИГРАWЪ-автомобмnь Торnедо Н. А. С., модеnь 1912 r. J 
.,11, ........ -••• ,.v,A•w.•v ... ,l'lt,v�A4''*'#VVUV.,,.,,,in.,,� 

еми��'""���м!ЬИ�НИ�, i }(ukuцmи РUККЪ "'IX"D i ц,� �.�кn�.� 3� ,�,,ъ 
� 

: 
U • i Начиная съ 3-ro апрtля, только �а 7 racтpoлefj подъ : 

личнымъ управлеюемъ 
Садовая-Трiумф. Тверская.

• Манса Рейнгардта. 

LqJ��;�;��;;;�:�;;�;;;;;;;;;J 
!""l!l**�**�**""**�-**���,�;н}**tн:в:в.'f-��ilt�***"'"'*��� 
* J Пасхаnьная недi.nя: �

i Театръ КОРША. l�ж�nн� ,,ЖИВОЙ ТРУПЪ"i 
i S Постановка В. Р. ГАРДИНА. _t Оецn Протасовъ- В. Р. Гардинъ

. 
(Е 

i-�.:нJl!f�'Н�*�*!JH)**':�1н:�.f•����****(�t.,�н.���*�.l.'*(Н!Нl�-***:1:"*i:н:н:н:н:t'*'�***i)d
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ВЪ ПОЛЬЗУ 0-ва ВСПОМОЩЕСТВОВдНIЯ УЧАЩИМСЯ ДьТЯМЪ СЛУ-;
ЖАЩИХЪ МОСК0ВСКО-КА3АНСКОЙ ЖЕЛ. ДОРОГИ J....

�

к о н ц Е р т bl артистов1, премьеровъ Мосновсноii J
опе'Ры С. И. Зимина. 

t 
.

� 

• St 
! с. и. Друзякиной (сопрано), М. И. Донца (басъ) и В. Р. Пикокъ (теноръ) при уqастiи балерины f 
1

1 

М И. Табаченко н пiаниста св. лrуд. Б. А. Федорова. 
J 

Города: 3-ro Аnр1;ля- Саратовъ, 5-го- Пенза, 7-ro- Сызрань, 9-ro- Симбирскъ, 11-ro- Казэ.нь, 1· 
13-ro- Нижнiй, 15-го-Рязань.

J 
Уполномоченный оrь О·ва В. И. Маnм11"нъ. 

� * 
�-�O*�OIIH,Hifl/H',HO.!:t.i.'n'J**O***O!)���**************l'.f******i:t•*****l)f$***********N>)O.

80000000000000000000000000000000000000008

g ДИ РЕК ЦIЯ f !�!!�� 2�!!� ,!,��С��!�.�[�.!�!�!!!�.�!!. СJ!Рц��� � 
g В. д. Рtзиикова. 1 надеждьГ88ёИЛЬВСВНЬГПЛЕвицной. 1 
О 8 8 • 1 при у•,nстiя пiаннс та AIIEKCAHДPA CKIIRPEBCKAГO и большого ба.11етнаго АН· О
о 

вертнсмента нзъ Пе тербурга. Начало въ 81/2 ч. вечера. Рuв.i!Ь фnбрпки Шредеръ 
У полн. дире1щiи С. 1\фанасьевь. 88 пsъ ма.rаз. Грубешъ. Dплеты, цfшoit отъ 10 р. 10 к. до 1 р., ород. въ о6ще11 театральц.

1 � 8 касс1; (Пе·rровск. лuu., тел. 207-89) п 11ъ 111у11ык. маг. Г)•тхеi!дь (Кузнецк. МооТ'!,). 
iooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Гастрольное турнз. 
ПЕРЕДВИЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОПЕРА. 
Дирекцiя ДАВИДА ЮЖИНА. 

Г 1\ СТР О n И: 8 С О С Т 1\ В Ъ Т Р У П П Ы: Н. С. Южина
Е. в. Вл адимiров а. О .  Ф. ФеАоровская, К. Г. Ванъ-брннъ, Н. А. llеrатъ-ДавыАова, Н. П. ЯновАева. А. Н. ПавАова, М. А. 
Н. д. Б13льская. Са.qовская, В. Ф. Пуw11чннкова, Е. И. Калнновнчъ, Н. В. Бучннская, Е. Н. ДавыАова, М. В. Дубровннъ. 
Степанова·Шевченко г Верещагннъ, К. А. Мансанинъ, М. Ф. Семеновъ, Н. Б. Бt;ляевъ, П. В. Смl;Аьскiй, М. П. Томаwевскiи,
В. п. Дамаевъ. А. д. Комаровъ, В. А. Люмннарскiii, И. �1. б ерезкеrовскiи, М. И. Ржаковь, Г. М. ЖАановъ, П. Н. Чкrневъ, 
д. Х. Южннъ. Сцен. nor-т. нов. оnоръ д. Х. Южина. 8 Г.1. днршкеры Павловъ-Арбекннъ, Папlевъ. l{онцертъ1еilстеръ Cna-
r. С. Пироrовъ. вннскiА. 8 Зав. сценоil С. А. ДороАновъ. 8 Нов. декор. юшuсаны худ. Имп. т. rr. Внуковымъ, Овчнннн-
Н. А. Шевелевъ. ковымъ, '\* *."' u Савицкнмъ для сл'hд. ооеръ: Тансъ, Тоска, Измl;на, ДоАнна n Чlо-чiо санъ 11 .W· 
М. В. Бочаровъ. • Новые 1юстю�1ы по вс1шза.мъ художаи 1tовъ .И1ш0р. театровъ подъ ру�.ов1Jд. художпur,а П. А. Пмняrнна.
Гастро.ш onerы въ слf!дующnхъ rогодахъ: Е1t.атер11водnръ, Ставропо.1ь, Воровежъ, Курс1tъ, Харысовъ, Кiевъ, Одесеа, Кuш11вео1., 

Херсоаъ, Ноколаевъ, Ел11щ1ветrрадъ, Кре11еячуrъ, Полтава, Е1tатер11иославъ, С11мфероп о.1ь, Евпа.торiя, Севастоnо,,ь, .Я!lта. 

Т еатръ мннiатюръ ПРАЗДНИЧНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ: 

,,МОЗАИКА". 
Диренцiя В. С. Папаwновсной. 

26, 27 11 28 марта: J. ,,И ночь н любовь и Ауна ... " (
,,

Ноктюрнъ") Гресс ера; 
11. ,,КругАофобiя", r. Григорьева; 111. ,,Искуwенiе", мештластичсская сuека
О. Кузнецова . 29 и 30 марта: !. ,.дяАЯ Беккеръ n0Аwутм.11ъ", оперетта Кон
ради; 11 • .,Велнная т а�на", Тихонова; 111. ,, Танецъ Coquetterie", 110ст ановка 
l(узнецова въ исполненi11 г. Сильв естров оl!; АмериканскШ a'la Топкинсъ исп.
г. Чаровъ. 31 марта н 1 аnрtля: I. ,,ЧУАО поганое", былина 4ужъ-Чежекнка;

Въ 

Б. Д.1,щтровка, 24. 

Т елефонъ № 177-28. ! 11. ,,Завтракъ жмвыхъ труповъ •, И. Я. Румянцева; III. Пос.11t свцьбы M-elle
Ф Анrо. Муз. Лекока; IV. ,,Искуwенlе"-романсы 11 куппеты-r. Г оловинъ.

Вольшомъ заЛiь РОССIЙСКНГО ВЛf\ГОРОДННГО СОВРННIЯ въ четвергъ, 5-ro аnрIЬля, 
состоится С ИМ ФОН ИЧЕС KI Й КОНЦЕ РТ"Ь подъ управленiемъ

О. фонъ РИЗЕМАНЪ 
съ участiемъ С. Рахманинова и оркестра С. Кусевицкаго.

Начало въ 9 ч Б асовъ вечера. 11леты on 10 руб. 10 ROU. до 1 руб. 10 коп. продаются 11ъ noruo)t'Ъ маrnзивt Росdйскаго
Музыкальнаrо Издательства. (I{узнец11Нi Mocn, 6).





4 
р А .М. П А . И. Ж .И 8 Н Ь, 

1\. Герценъ въ _моnодости. 

* 
По.шiща отдi�ллеn нмъ on с,1срт11 Горцепа 11 1\�.,ое 

сто.,i;тiе со дня его рождснiя... i\Iuoro необыча!iваrо выnn.щ 
за это время на долю русскаrо aitтepa... Еще несвободнJ:Jit, 
еще ,,1,рещенвал собственность", -въ оору расцв:вта та.�анта 
Гер1tена, -овъ свое!! ropы,oll до.1еi! останов11лъ rтрпс;l)..'lь�ое 
в11101анiе оров11квовеввю·о хrдо111ю1ка... И эта с1,ороь, оро
�1вучавшая трагпчоек11�1ъ рсфре110�1ъ жyт1toll 11спов11д1r "Соро
к11-Воровю1-, нашла въ его душh полнозвучныti отклшtъ, �11л1,· 
ныn 11 11pR.iй. Пропш1 rnAa-11 ua;i;ь pyccкoll печалънон ра
вн1ш0It все еще стовутъ рцневыя чafi1m, все еще c.irыm�тCJJ 
IIXЪ нtжвыii, nсчальвыi! J'O.l!OCЪ ••• Но ПО CIIYilШТЪ·ЛII niн,шмъ 
с11зст.швьыrь nредзнамеnова11iе)IЪ во.1.нующее совuаденiе юбп· 
:юн Герцена съ свtтлъ�мъ nраздшшо�1ъ Вош,ресенья съ -ра· 
достuъ�мъ дпю1ъ В.таговtщевin ... 

Надо вtр11тъl Надо ;кдаrь съ вtpoil лспоii u твердоб1 что 
еще не�mого уСJтлiП, - 11 наступптъ 11на11, лучшан жuзuь ... 
Она не можотъ ue наст1иъ - всо на зo11.1il ждеn ея прихода. 

Тогда ... Тогда нн (И1дны�11, ,,Сорока�rъ-Воровка�1ъ •·, 1ш 
скорбнымъ "Чаi11tа�1ъ•· не nр11дстсл бо.,ьше волnоват1; нашн 
сорд.ца своu�ш rоры,юш 11сповtдлм11, одч 1rзъ 1,оторыхъ та111, 
чудесно uереда.1ъ намъ Гсрцев·ь ... 

Юрiк Собол�въ. 

,,Omkpo6eиie'' uлu nymь nocpeD
cm6eииocmeu. 

(Окон�tакiе, Uд. 
1
,Ра.ши� 11 Жmк4" .,� 12.) 

О•rснь будетъ жа111, драматическое искусство, если оно 
мrда ппбудь вачпеn, строить свое блаrоnолучiе па 11р1ш
цпnахъ .в.а.11ьsрозовской рnтмп•1ескоО г1шиастnrш. Тогда оно 
уже всеn'\Jдо стаnетъ достоянiемъ од1111х·ь посредствеввостеi1. 

,Жаль ын·k таюнс и музы1<адьное 11с1,усство. И зач·hмъ 
"с11:шться" одuцетворять музьшу въ двшневiп1 Неужедn это 
когда uибудь сращ111тс11 съ t>Я sвукамu? Епкоrда. Мо�шка, 
ш�астшщ - самu по ссбt, а зву,ш музьнш - тоже само по 
ce6·k, п�rому •1то музыва пост11rается пе зрЬ11iемъ, а во-06раже111емъ II от•ш·:rп слухотъ. Говорю отСJастn" ва томъ . " освQван111, •1то тош,остп, овощрепност� с.,уха важны то.11�ко 
д.1а теоретnковъ - сnецiалос1•овъ-музыкантовъ. 

Во всяко11ъ случаt... п попа что" а ритмпческая rом-
11астn1<а далеко еще не ос�(усство, :1 11i;с1то изъ облас:rп хо-

реоrрафиСJеской техншш, 11 доае.nьзя у словвап карт1111а въ 
nередач,J; рптыа музы1<в пластикой движевiй. )'вы, ,;I.а,1ь
крозъ 11 его адепты вамъ не дадутъ... 11 всеобщую весв r'
которая весь мiръ nо�10ло,1t11тъ": 6ожестве11пая rармоюн 
�1е�щу духомъ u тЬломъ, о которDi! такъ страстно мечталъ 
шпллеровскin мар1ша'Ь Поза, требуетъ c.111.tшliom боль
шuхъ жертвъ отъ .• higb life всей Европы и безъ посл·l1д
виго пздыхапiя оwь ихъ не прnвесеть. 

Г. ДаJiы<ровъ называетъ чувство ритма п чувствомъ 
дnвампческвхъ nротпвоположенiй, совм·J;ств1.1хъ п nр�тuво
nоложвыхъ двпженin подъемовъ n naдeuiй п11первацш ко
торые1 будучи всiэ 'мускульваго происхождевiя, обраsуrотъ 
въ мosry оконСJательные образы". 

Какъ думаете, для неспец.iалостовъ вполн·� яс110 это? 
Врядъ-ли. Но вначптъ-лп пзъ этого, что таюе люди ue 
· могутъ · быть худошни"амп ни въ ка1юn о6ластu? fi·hдь есть
даже очень nзвtстные пtвцы, лишенные всякой музыкаль
востif.
Превращенiе себя ... въ ыузыкал1,ную !Шшин�· rpa11n•111м, уже
съ фокусо�1ъ, съ акробатство�1ъ, п е1·л11 онп - тоже искуr.
сrво, то ритмъ - досед·k естественное основв?е чувство
всякой музыкальности-въ далькроsовской прете11зш-. перл·ь
рtдкостнаrо отr<рытi.я rt.

Эхъ! 3а  отсутствiе1,11, 11асто11щпхъ талаитовъ, дожд�
вьш11 rриба�ш стали ааппматься пtкiе теорет0к11 ,·еатра.

А впрочемъ, далькроsоRскii\ nрiемъ воспитапiя можвтъ
;,.,11ть еще лишui11 плюсъ въ оr<р�женiи себя ореодомъ у•н•·
носТII, престижа пнымъ совр,тевнымъ "свер:sъ · режпсс(J·
рю1ъ" и "сверхъ-крптпкам·ь". Таl('Ь первые уже возвод11·1•ь
въ авторское право свою ... довольно труд110 уловю1ую ре·
жuссерскую работу. Въ чеыъ, 110 существу говоря, oua
-вi;ipaжaeтcit?

Ес:1и въ расположенiп сце11ъ, 11ъ rруnпнровкt дiliству
ющ11хъ лшtъ, въ устаuо1Jзе11iп даже стиля данвоii эпохн,
то в·�дь это, право же, почти одно 11tчто внtшвее, рле-Р.11.'
пtско,н,ко ц·sвв·kе декорацi/\. lf есл1r тол1,но пьеса ставuтсн
не для де1<0рацiп, а декорацin для пьесы, ·ro роль ре;юю·
�ра Оl(азываетс11 Q'!ень скромной.

А если "сверх•ь-режuссеры" протенд�·ютъ на высшеt",. ua
расто.'Пюванiе ?1с�tхологи11.есr.ой стороны nr,ecы, на roaua
nie въ своемъ лuц·k обща,·о воечат.1'1'нiя отъ uостав.1ен
наго оми на citeв·h, то ка�,ъ же мо;кuо устааов11т1, здtrь аn
торское право.

lfто-же можво "опе1-щть" uзъ режиссеJ!СКаrо труда? ()дн·h
плаuиров1ш. Но развt по нm.11, можно безошибочно су дот,,
о степенп дарованiп nхъ авторовъ1 разв·h он·k ue ·пшiе же
11�ст11кu, каt('Ь громъ актера, 01'0 костюмы ..и т. п .? 3ам·11тилъ
.111 кто-нnбудь, что п�1еu110 среди самодово.1ьноn зо,1отоli по·
средствеuностп т,шъ мr10ro безу[юризпеuпо rрю1пруrощnхм,
од-kвающихс.11, фехтующnхъ актеровъ п во3водащцхъ все это
в� велпr,ое достоинство ce6t .

Жалкiе сл·kпцы! Въ своемъ "а11аде�1и•1ескомъr1 ynoeniu
3ва11iемъ "артиста\ саннцiонnрованuаrо офпцiальной бума
гой l!азенныхъ театровъ uлп аттестатамо n�е,новутыхъ ПJ)О·
фессоровъ театральпыхъ шко.n, они до конца жиз1111 остают
ся тп[ш'fными лю6uте.1J1ми, ремеменпо "набпnшимп руку"
nъ искусств·k. Что вначаn пхъ ... грпмпровальвые и "фех
товальвыец талавты пере,\ъ тa/Jвofi nеревоп.11ощевi11, �.ото
ра11 одна толы,о дает·ь t1pa110 н а  священное зваоiе худож
никu, сраау I въ мпнуты транса, получающаrо бо»1ествевкую 
rapмouiю п въ roдoc1J, п въ жеС'гах'Ь, и во ввутреннем1, 
содержанi11-с·ь пзо6ражае}1ы�1ъ JJuцo�tъ. 

Uравда, безъ помощи транса, тa11oii художrшкь бывасrь 
ужасенъ, ветерш1мъ на cr\�в ·h . Во 'l'hмъ глу6же ei·o паде
в.iс, тlш1, выше его воsстаоiс. llo нpaйueli м·hp·k такова 
сущность всякой настоящей ар1uстп•1ескоВ натуры. Истnя
nое блаженство, ц·hлюольвый ароматъ лtта мы пспыты
ваемъ тодько послt грозы, а передъ нею нер·.kдко облака 
�ы.щ в:lперъ, жа.�ящiii досадный зноn. 

Та1юво u истинное сценическое дарованiе. И какъ-6ы 
е1·<> пе заО11валъ "перед� грозой" ,,артисn", савкцiовиро
ва11пы11 офпаiальвой бумагоn,-коrда 11 въ удар·h" первое,.-
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оно д'hnствуеn u rоворитъ, какъ богъ, доступныi! вообра· 
жевi10 всiх.ъ чут1шхъ душъ. Второго же удtлъ-всю шознь 
"ум·Ьренность п аккуратность" ,-Зе.'lеная тоска па сцепt, пли 
въ лучшемъ сJ1уча•.h-,,пршшчное 11 пспо.шовiе, за которое, 
обыю1овенно, тороп.пиво nожпмаютъ руку и смущенно rово
ряrъ очень крас11орtчпвую в в� сущпост.�r глубоко оскор· 
Gптельuую фразу-нtть, зваете, вы были очень мвJiw ... 

Да, такъ-то, r.r. теоретико. И "если ('.еiiчмъ въ обласш 
сценпческаго ритма настоящiй кош�rаръ въ сравнеяiп с1, 
М!МЪ, что ДOJIJIШO въ Вt\МЪ дtяться", то В'Ь этомъ ВИНО· 
ватъ прежде всего рспертуаръ в болъшовство сверхъ • ре
жпссеровъ, дtлающuхъ пrsъ а1<Теровъ ради собствеnваго воэ
в ели11енiя марiоветоrtъ. 

Если .развnзнос·rь, жестъ n отсутствiе нутра" у.,,t·ышлен· 
но выдаются за .вр;охuовевiе, это об·ы1сняется толы,о 1i;мъ, 
что в·hть уже бо.1ьше прnрождевныrь актеровъ. 

Вы скажете-::,то с..шшкомъ лпqоо. Но мк1, же быть? Эсте · 
тв11ескiя повятiя-особе11но о красо1'1!, о co.n·h художествеu
оаго воспрiлтiя до спхъ поръ еще такъ спорны, оообевно 
для завiдомо nсiшъ ведовольныхъ. 

Застыл,, бы ва rJtcтt этотъ лпкующiй, жп3uерадостяый 
артистъ отъ такоi\ мертвящей музыкально!! математики 
Далы<роза, соsдавша1·0 цtлую систем у  жестовъ, m1·hющихъ 
двадцать основвыхъ положевin рукъ, И все это якобы даетъ 
оеоцtвенвое пособiе прц создавiц любой роли!? 

Извtстный всему театральноМ"у мiру 11 во11жс11оn пу6ликt 
пров 11нцiальвый траrпкъ Любскiii въ обыкновенной ilшзвп 
довольвu rрубо картавnтъ, а жившin въ кояЦ'k ХУШ сто
.11tтiя, пламенно роман·rпческiii вос-торжевиый актеръ Эцуардъ 
Деврiеяъ п вовсе заnкалсн, во оба это ueлnкie артмrа ва  
сцев·h въ  свое время мrяовевво перерождалпсь 1 1  цхъ не 
достатrш куда-то исчезало. 

Увы! Ротмnqеская гомnастnка. Далы,роза такимъ волшеб
пымъ свойствомъ не обладаетъ. И съ появлепiемъ ея ... 
.сл·Iшые не вnдятъ, н·Ьмые не 1·оворятъ, размаб,1сопые нс 
.IOДJITЪ 1t прокаженные пе nсцtляютс11 • . 

Я впсколыю пе ирояпзоруrо: до ·raкoii степени вадо·Ьдли
во-шумна, )'Пuрво-пастоnчвва мол-ва о якобы унпверсаль
uомъ sямевiи рптмпческоfl гимнастики для человtка. 

Н. Россовъ. Для r. Еврс111юва, папр11-
м·l.ръ, у,1еппц1,1 Далькроза: 
,,уд1шrс.1ьuын барышви", 
,, раздразвnв1пi11 вnши луч
шiп чуства", ес.1п nом·в нRхъ 
r. Евреинову сталu казаться
� НОГ/1 орохошпхъ еще тяжедt
11 pyr<o воз.1юб:rевной яеуцю
жшш 11 досадпы.uъ нему
хо�1ъ собственное тtло".

,,Царь Эдипъ 11 въ постановкt Макса Рейнгардта. 

А, представьте, ва дру
ruхъ, не меuъе по11тенпыхъ 
11 sнающохъ 11скусство, Т'IJ 
iiie ученпц1,1 произвели со
вс·вмъ обратоое дМствiе сво
пмъ II вепзяществ(,мъ и 
11еuримекате.1ьвостыо д1Jву
ше1,ъ съ краевыми рр,а\111, 
съ 60.'!Ъшимп нога�п, съ труд
но nообраsш1ымп "крыльи:,ш 
rтупвrй 1

', 

Чrо· же, однако, это дoкa-
3W Bi\CTh? А прежде всего 
то, что ec.11J бы далькрозов-
1:кан рn1·мn'lеская rимвас1'ика 
воспитывала яастоящuхъ ар
тпстовъ, бу�ола бы непо
срсдствс11ное творчество, 011-
кто бы нnrtorдa и ве замt
т11л·r, IJU праС!IЫIЪ p)'ItЪ, RH 
6ОЛЫП11IЪ RОГ1, ШШ, ПО 

3дипъ (Моисеи) и 0иванскiй народъ.
(Къ предстоящимъ rасrролямъ въ циркt Никитина.) 

кparrнeii мtpt, on1i пе м·hша.ш бы художествеввому впе
чат.'J•.Ьнiю. 

Адепты рптмu•1 ескоО ruмнастп1щ Далькроза �:чптають ее 
nдеаломъ Ш1аотпчес1<аrо вы ражснiя бQ внль. Допускаю, что 
для трудошо6r11щхъ, ковечныхъ людей, высчитывающохъ 
кан;;щii своn шnгь въ щuзнп, она. такова и есть, но для 
артосrовъ, для прирожде-н,ны.1..чь, настоящпхъ артuстовъ 
она, съ твердостью говорю, была бы нtчто въ родt ску'lяоi! 
0611заu11остu, ,,проходного" предмета ua шко.1ьномъ энзамевt. 

Я, по кpauпeii ы·срt, нс ыоrу ссбt представить ... од
ного nзъ не�абвеввыхъ nушкuвскохъ "rулякъ безпечныхъ", 
npuuyждeuпaro ради npioбp·J;тeuiя якобы пластичносrи тер
п·t:лпво, съ каплями пота ua л6у, отс'lnтывать rодовой, 
рунам11, во1·амu тактъ въ разныя четвертп. Право, это дtло 
'Г(1лько весqастuыхъ, шrу•ю-завuст.1111выхъ Сальери. 

Желалъ бы я вид·kть, Ral\oe бы сдtладъ uаивно-недо· 
ум.1Jвающее .'ШЦО поко/\вый арт11стъ е. n. Горевъ, ОТЛП· 
'laвmillcя несраввеввоii враi!iдепяоn пластпчRостыо и гармо
нп•1ескю1ъ го.11осомъ, когда бы оредъ 11имъ nзрекли: 

,,Двnшенiя въ nростравствt занuмаютъ ·r1J же интервалы, 
звукъ во �ремевп" 

,,Xamepuкa И6аио6иа". 
- Ну о чеъ1ъ? О чвмъ вы та�tъ горы,о плачете?
Спросtiлъ молодоll 11нжеnеръ малеm1,J'1О жевщпиу съ сt

рымn глазами -свою случаflвую спуnшцу въ поtздt, въ 
купэ nepвo.ro класса. 

Онъ давно перестмъ вtрuть въ возможность пвтереtr 

RЫХ'Ь встр'11чъ въ эт11хъ вепзмtвныхъ 1,улэ, въ 11оторыхъ про
ход11ла большал часть его ж11зю1, u эта малевькм незнако
мая жевщпва сеi!часъ толыю обрат11л:1 на себя его вm1маmс 
своuмп rоры,пмп слозамп. 

О чомъ ова плачетъ? 
- Ну успокоiiтесь! ..
Овъ совершснво растерялся.
- Я прошу васъl Прпдпте въ себя! Ну nодумаiiте обо

�шt 11 о томъ, Rакъ это ужасно, что Jt не �югу ваоъ утl!шuть, 
Ну что же л �10ry сдtлать для васъ? Я готовъ па все! Даваil
те nоговор1rмъ о ва.шомъ ropt ... Не хотите? не можете? ву 
вы молч11теl Я см1ъ вамъ раскажу все, о 1Jомъ могу догадать
ся! Я вuдflл·ь, васъ лровожа.ш ntс1ш.11ы,о �LУЖЧllВЪ, овн всt 
одного типа. Овп богаты 11 равнодушны :къ ж11зш1 -это вид
но по платью, по глазаh1Ъ, .. Тотъ, съ черно« бородкоfi-ваmъ 
h1ужъ ... Да? Овъ очень заботливо RЪ вам:ъ относптсяl Я мы
ша,1ъ, овъ 1:1азы11а.1ъ вnсъ "дi!т1ш" ... Но поqому 011ъ rовоrн11·1, 



ii- А М Ii А й ж й з н ь.

Юрiй Бtляевъ. 
(Къ у11астiю въ Сnсктаклt литераторовъ.) 

Шаржъ Иаr.·1,. 

1111�11, вы�! Л тотъ, IO)'l'opfll'O вы хшh,нr Jв11;�;hть, тотъ пе nрн· 
11rс.,ъ? Да? .Я в11дt,1ъ вы 11cщt.1u 1,оrо-то глnза;)Ш на пcppont. 
Я в11дf!.1·ь вы нерв1111q1ш1 11 одnа з101·hча.111 т·J;хъ1 ttтo бw.1ъ 1:ъ 
вам11? ll У е1t:1ж11те, праnъ. 11:' 

Иn.1евыш.11 жеищ,пн:� порсста.1:1. л.1:�.ш1.т1, n съ тровоrоП 
пос»от11tза na 11нжсuера своr,�ш бо,�ьшлм11 сtрьн111 rmtзnщ,. 

- Хоrпте1 я в амъ еще разс�:ажу о васъ?- съ рыб�.пii
спрое11лъ nнжснсръ. 

-Да ...
-·· Вы богата.я щ1.�е11ыtм женщ11ва, 1iап1н1звал 11 11зба-

:tnваuная, а этоrъ rос1юд1шъ еъ чериоF� бо-родоti - вашъ 
�1ужъ - онъ ДUJ)Cl{'ropъ ба1ша, 11.111 lipynныii sсщс11.1адt.1е11ъ,
овъ 01;ружае1ъ ЩlС1, бсзш\Нечвымъ вв11щ1нiе�1ъ, но COBCJ)
lnOUlfO во зваr.тъ вnсъ. F.сть другоП... тоn, 1tоторыП не 11р11-
1nелъ на ВОL,залъ ... 1.оторыi\ умtетъ Nуч11т1, п дразв11ть васъ. 
1.отораrо вы с1юб11тс н боптееь ... 1,оторыii не захот'h.11, п.,u зn:
бы.11, .васъ nроводuтъ II вызвr�.1·1, вт11.111, та�.ую обид�· 11 1·�щiя 
t•opJ,lilll С.10ЗЫ ... 

- Почсъ1у nы т:ш1, ду.11асте:'- спрос11.1.1 ;1:свщ11ва 11
у.1ыбвулась с1,возь слс3ы - есл11 у;къ вы •r:щъ хорошо вс.с 
�наете, скажптс :мв11, - кудr1 я 1цу? - она :Ja�r-kr,ilJ успо1,011-
,111.сь. 

-- 3а rрашщу, въ Пе�србурrъ 11л11 въ Мос1.ву, 1tъ род-
1Jымъ - 11с1.ать прuк.1юче1,111!, чrобы обмавуть мужа 11 про
у1111ть этого rpyбaro варвара, который 1ю uр11ше.1ъ на во1'
зал·ь ... Да? впд1пе, 1tахъ .я васъ быетро услокоплъ ... о, я боль
шоft знато1,ъ жевс�.аrо сердца! Н1· даi!то мнt ваш}' pyq"y, 11 
се 11tжuo n бережно поцtлую ... 

Oua протsшра свою py1ty 11 uредлож11.ш: 
- Хотнте, теnсрь л разсrшжу nамъ о себt? Вt.дъ л-то о

couil nре1,расво все знаюf 
О11ъ съ интсресомъ посмотрilлъ 1н� IJCO. 
- Я слушаю ... - OflЪ перемi11111.1ъ позу 11 'JTO-'IO загорt

;1ось вь его rлn.1ахъ - 110 то,11ы,о 11с1,рснвоl 
II ыnлены;ая женщ11на съ сtрыш1 rлазаып ра зсназа.,з: 
- Моего 31)'Жtl. нс было на водза.,t... 11 н... а nросто

р11ззор11вшiilсл 11rрокъl Ба-банкъ! Jl вее, что былo-llJ)oпrpauol 
Дtпстоnтслыю вы лра.uы! - .,Оиъ" не nр11ше,п, на во1(за,1ъ, 
uo я сама его объ :1томъ npocu.ia. 

Мы съ . ш,ъn рu.ютал,rсъ три )1tе,ща назадъ ... n толыю 
вчера 11 up1txa,1a 1tъ нему ... l\1нt хотilлоеь сдf;.1атъ съ1у сюр
�р11зъ, 11 JI его пе nредупрсд11,1а ... 3вюо тозько rосшп1щу, въ 
мropoi\ опъ оетаповnдся 11, nо,,ш\я рt�доствых·ъ оащ�анi!i пря-
)IО съ во1tЗала ломча.,nсъ къ uei,v. 

Это было въ восемь чаt,овъ iтра. В11пзу швеi!царъ с1,а-11а.11, мu·JJ, что 011ъ дома. 
1Jодвм1аюсъ. Стучу. 
Отвt1'а пtn. 

ф 
Л �ноnа обращаюс1, 1:ъ црос.�у1"h, 11 на моi! вопросъ 1rо11-11�е1нщш,110 гор1111чвао отвtчмтъ мнil: - Онп аа1111ты... у щ,хъ та Gnrы1111ш ч1·0 ход11тъ т,IJIIJIЪ! .. - ' ' ' 
Рn�с1iазыватr, 1111 да..11,111о't! 

Л сндtщ� u жда.,а, 001,уд,� оп,рылась двuръ 11 "барышsш, 
ч·rо х0днть itъ н1шъ" но1tаsа.1асъ В'Ь корuдорt. Онъ вышслъ 
в�11iстt съ 11011 11 смотрt.,ъ щ1 нес 1"hмъ шс взтллдомъ 11 улы
бался съ то!! шо у.1ыб1,оi\ удометворенна1·0 }JJЖЧIIны, что u 
мнt. 

Я э1·0 nронрасно уловн.,а. 
l:ly воn ... 1<оrда онъ замtт11дъ 11 узнал·ь меня, легкШ ру

мянс1tъ выда.1ъ его -11 то.1ьно! Онъ самы11ъ ненр11uуждс11-
нымъ п рщ1в11э11ымъ образомъ сnросплъ меня: 

- Ахъ Боже мо/11 Это 1·ы стуча,,а?! А NЫ ед, lto.тcpuцoil
ifвавовuо/1 заnсрлпсъ II все гnда.rш - удастсJr л11 111вt б;�го
поду•1но выбра·гьсл 11зъ до�1у! Я жда..�ъ од11ого весьма но11111n1·
ваrо посtтнтела 11 хотt,1ъ оть него отд'h.1ат1,с.s1! 
1-� Я пос)1отрtл:1. па Катернну U-вавовну JL по1111л:\, что опа 
не сморrн)'ВЪ лодтверд11n всзtдъ за  111н1·ь см111ю у бi1lствru
вую ложь ... 

А я рв:цnсь 1tъ нему ... Я мечтала ... Я вiрпм" 
II снова rорькiп слезы по1<атнт1сь по св ще1t:н1ъ. 
- Куда же вы tдс1'е? - быстро спрос11л·ъ ннжонсръ.
- Не знаю! 1\fr1t все равно, только бы быть пода.11,mс

отъ этого человfша! 
- А sнастс вы, что CJ(°hлa.11, бы л на ваmс�1ъ )1·J;crt.?
- Ily?
- Bepвy:icn бы тtъ ноъ�у II oeora.1cii бы съ нu,1ъ. Бl'иъ

вtрьr 11 бсзъ )JOчтauin ... 3а.втра, черезъ нсдt.1ю н вr.рву11с11 
бъ ](Ъ нс�,у со СВJIТЫМЪ ЛIIЦО�!Ъ Il ,съ презрtнiемъ въ дуm1! ... 
Вернулся бы n rовор11;1ъ бы ему о чнстотt cвoelt любви, а 
саа1ъ въ душ1i своеn с�rfш.1с.я бы злщ1•ь u задорвымъ смt · 
хо�Jъ ... Вы поняли ясвв'! .. И сс;111 JI вамъ хоть немного нрnв
.1юш, .•. Я люб.1ю ощущать жнэнь п разр)'n�ать ее! .. 

Онъ n1ютпвулъ 1tъ ноf! рукп . 
. Женщпиа съеж11.111сь, зa1tpы:r::i. r.,аза II замер:1:1., 11 unтл

ну.,ась 1,ъ НСМ)' всt�11, сво1шь строiiнюsъ т1\.,0�1ъ ... 
- КатерuвR llвановuа.! .. - залнвалсь задорньшъ смi!хмrъ

сttаэала 01щ, - вы )JОЛ Катерина Ивановна! .. 
- Пус·1·ь! .. вы:все-та�ш нс пожаiliетс объ этомъ! Я 1·n

жо у"tю подтверждать сю,ую yбilieorвcвU)'1n лnжьl .f>nсчн·rы
ваi1тс -ва юснл� .. 

JI �юцво он·ъ по111l.1овалъ ея губы ... 

Чере� д�а 
.
дн� �ес�ла·я �u; всри'у.1�сь' к� );ужу. 

-:- Простн! Л nросто не осп;щла сразу ,,,1ужс1t�·ю" пс11-
хо.11тю, 11 была не npnвa - не�.ренво II просто crtaзa.нi он:�. 
11 муж·r, свнсходнтслtпо потрсuмъ се по щc1tt. Онъ оста. с11 
очсн,. дnво.1евъ, 11 ж11�ю, потеюа по староч, по cпOJ.oRнn"Y· 

Banepiй Брюс:овъ. 
(K i, участlю въ Спектакл·h т1те.раторовъ.) 

Шаржъ М.п,.·а. 
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Пuогда то,1ы,о въ с:l;рыхъ 1'.�азахъ 110J1вдлдась бодь 11 
тревога, но тогда ма.1сны<ая жсв11щ11а 11е11эмiшно уtзжnла 
ЛОГОСТI\ТЬ uодъ блаrовuднымъ npcд,1oro)IЪ, 11 IJC113)JЪHHO llJO· 

.10,JJ,oil 11вженеръ внуша.,ъ cit свою ыудрую фu.1ософiю жнэю,. 
Когда она возвращалась дoъroit, она. всегда предм1рн· 

тсльно то.1еграф11рова.н-1: буду тогда-то ... 11 точно писала дсu� 
11 часъ своего npitздa. 

Евrекiя Гарт�нгъ. 

---------

Изъ одиоzо nuсьм1. 

Оеюдня поу111ру, прщсtло nm;, Вас;, IIQC.uiньe, 
ДрQ;жа111ею рgко,1 я сорвала иечать: 

,, 'f.a1ri я :11ca.нr:itt, ни•tmоJ1сныя созданья, 
,,Не .ttOl!flllЪ 0111,; сgды5ы иного ожида1111,. 
"fl nосы.tаю Ва.111; при се.11;, обеJпе'tенье 
,,ll Вас1, 11рошу о 1110.,10 забыть, 
., '!то я .11t111,o.,1ыi1 В0.1tъ. Хо•1:; во союJ, встут1mь 
.. Н со 1/t'сmной дrьву11шой. lfmah·o-.11oe 11r1•1111енье!·' ... 

Ч1116 Jmо-пьяный бре,Jъ'f иронiя г.1у1щаr 
Дп каh·о Вы с.1110.tи .ltltlo писать с.юва 111а1,·iя, 
J.fн,r,, вашей "paJocmtt", 1,0111орой во ilнu ОЫ!tЫt' 
Так;; ст11а1·1т10 Вы ?.:.tя.шсь быть в1ърны.111, ,,до 1,тща"r 
.L.щ;, <10111;; оно!-тсперь ,Jавно Jабыты.по 11рош.�ы.110 
Вос1�о.1ьзооа.1ись Вы, 11111060 внов1, свобоiJны.11;; стать ... 
Hr Вас;;. себя (10.1жна я 11ре.1nра111ь 
.За 1110. чmо ув.1е1иась 111011:и.11;; 11 ct'p1J11e.11. 11тн.1 ы.11 ;,! . 
Я не .11сда.1а от;; Вас;, mah·oгo ос1,орб.1сж,я!-
Нан, Вы .,сог.zи 11ttt•a111ь, ,.-ап, е.,иъ.ш, Ж1h·оне111,, 
J[нl'ь пред.zагаmь .,воJнаzражденье", 
Идя еъ другою иод;, в1ьне11ъ? 1" 

Ни, 1тро•tе.11ъ, •11111i-:ж:е я 1 - 11,ъдь Вы, - i.шio осп, r1pyгi1•, 
Jl взцядо !J Вас;, на ж11.1кь mакой же, h'ah'i, !J "вс1м·&" ... 
llgch·aii-:жe Бог;, Ba.Jl'o даст;, ус1111,.а, 
П iJн1i блаженства Jо.1итые ... 

- J'вы ! 11u11шв;, печа.�ьныit рол--;,
Наа,, •1u111к11х1, 1•rp,J11t',lt1i, но свобо,)ны.1·;,, 
Во евои.�·о порыоа.п, 1Iщю11оин ыхо, -
Jlipo " 11ес111НЫJ'о" ЖСНЩIIКо на.11.; iJri.tl'h'o ... 
О вы, ,,.зал·окные" супрут 
П 11ы д,r,в1щы! .1111.110 нас;; 
Зач11,.,10 ,1JJоходш11е 80 испут, 
Не 1111Dы.11ая сщю.11ны.съ иа.зъ? 
Лрилрыmь со.щ·и111е.1ьr11100.,1ъ ,,.зал:окны.111," 
Преступный жар; cвoUJ"o cmpacmeit -
Вот.; 1110.zь 6'езцв1откыхо ващuщ; днеi1! 
II 11ередо юно111е11 в.1юб.1енныл;;, 
I1 передо стар11е.11;;, за брас.1е1110, 
Ht> раэъ сни.11а.щ вы 1.01Jce111z ... 
А .11ы, утративо вrору в;; небо, 
,l,lы 0111даедся -рад1, .1:.иьба, 
Л.�ь •1uвс111во.uо 11rл-ренн1t.1tо го1Jя, 
С1,:.101tН, л:о.тнп 11редо л·u.1tupQ.tto, 
Навrr,к;; прrщ11111�щись с;, ,,•1еетны.11ъ .11i1ю.,10", 
JJ,,.штоы жap1.i:t творя, 
JI ы oщiJae.,r('Я бе.зо возврата 
Ваь.11;, серд11е.,1а, 111·1,ренно 11 rоюм . . 

- Ни 11Рред;, cвro111Q.J/o п11r1вы - 11ы!
.-1 .иы, .11061Ju cвoбoiJнoit iJn,mu, 
С.�;одясь по •1yfl1·111вy, .11 ы, uвы, 
Не жен.11ft1Ньt, а .,да.111,1 эти• .1 

Максъ Рейнrардтъ. 
(Къ rастропямъ въ Москвi;.) 

Из-ь 6ocnoмuиaнifi сmарожuла. 
Любители въ Ярославлt. 
(f!родо:�женiе. С.11. ,,Р. и rli'." № U.)

Боже, что это были иногда за спектакли! .. 
По праздникамъ, для прнвлеченiя 11очтеннtl!шеl! 11убл11ки, 

ставн,,и "заrвоэдистые' пьесы-,,Рощннъ, рязанскiR разбой· 
никъ", ,,Демонъ", .Любовь опричника" и т. n. для себя же 
Арх.нповъ ·ставилъ какоlt-нибудь водевиль, гдt и ныtлъ ог
роыныll ycntx.ъ. 

Я, перекочевавшit:1 въ качествt молодого демократа въ 
труппу Архипова, игралъ въ ходульном nьect �демонъ" 
какого·то страшнаrо коменданта. Пьеса изъ временъ днрек
торiн, и вотъ артпсты 11 арт11стки наши кое -какъ nерефасон11-
ли свои собственные туаJJеты на костюмы временъ днректо
рi11. Плохо вес это было, но кто же въ Ярославлt да еще 
юъ празднично!! публики зналъ тогда вся�iе "стили" и эпохи? 

Сошло все великолtпно, но .комендантъ•-11ицо военное 
и ему въ обыденномъ сюртукt съ пр11ш11тою пелеринкою и 
въ собственныхъ панта.юнахъ, засунутыхъ въ сапоги, играть 
было не удобно. 

- Въ какомъ же костюмt мнt играть, Н11кола!I Алек· 
сtсви'lъ?-спраши ваю у Арх11пова. 

- А я вамъ, дорого!! мо11, красные гснерам,скiе брюки 
достапъ и эполеты ... 

- Красныхъ генеральск11х.ъ брюкъ тогда нс нос1·л11 ... 
- А гдt это написано? .. 
- Вы по пьесt комендантъ, генсралъ и красные штаны

вещь самая подходящая ... 
Вы дoporolt, сыграllте хорnшо, а красные или зслень:е 

штаны на васъ будутъ это все равно! .. 
- Ну, а кромt красныхъ штановъ? ..
Да что же лучше студекческаго сюртука съ золотыми 

пуговицами? .. Эффе,пъ будетъ при золотыхъ-то эполетахъl" 
На rоловt треуголка, а на треуголкt п.,юмажъ, - восторгь! .. 

Такъ я и игралъ коменданта, временъ директорiи, 
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Н. П. Россовъ. 

(Кь rастролямъ въ Интернацiональномъ театрt.) 

Дpyroll разъ ставили мы "Козьму Рощина". 
Разбо!lникъ этотъ говорил,, напримъръ, такими словами, 

обращаясь къ своему лютому врагу: 
,,Ни часъ, ни день одинъ, а буду тъшиться неntл11, -

гвозде!!, вннтовъ въ тебя набью, на бритвахъ буду стлать 
постелю, струнами ребра пер�вью! .. 

Овъ nохищаетъ красавицу, дочь знатнаrо щ�рина_, но 
бtдныll, ,худородны\!" и добродtтепьныl! герой, драrунскll! 
офицеръ Зарубкивъ спасаетъ красавицу, за что и получаетъ 
ея руку, ранъе отвергнуты!! rордымъ бариномъ. 

Въ nятомъ am на cueнt, изображающей гостиную 
боrатаго помъщика, среди nолнаrо разгрома пируетъ шайка 
разбоllниковъ, освtщенная заревомъ пожара, 

Разбо!lниками выпустили театральныхъ рабочихъ, раз· 
сыль11ых:ъ, еще какихъ·то добровопьцевъ изъ публики галер· 
ки, намазавъ всtхъ и наклеивъ чудовищные усы и бороды, 
вооруживъ топорами и всtмъ оружiемъ, которое нашлось 
у бутафора, такъ что картива получи.тась недурная, особен
во ор11 обипlи бевrальскаrо огня, но дtло въ томъ, что на 
шайку зту нападаетъ со своими драгунами добродtтельныll 
repoll, а о драrунахъ-то никто и нс подумалъ! .. 

Крнчалъ на реnетиuiяхъ од11нъ изъ разбоllниковъ, nры· 
гая въ окно: .драгуны въ дворъ вапятъ толпами!", но этимъ 
обыкновенно картина и кончалась, а Архиповъ rоворилъ, что 
• драгуны" будутъ въ день спектакля, такъ какъ за репети
ttiю сопдатамъ-статистамъ надо платить.

- Набtгутъ въ эффект11ыхъ костюмахъ, гремя оружiемъ,
бросятся на разбоllниковъ, а вы схватите барышню и поне
сете ее,-тутъ и репетировать нечего!-rоворитъ Архиповъ 
герою. 

Прншелъ день спектакля, сборъ благодаря п раздничному 
дню, былъ в еликолtпны/;1 и вотъ идетъ все, какъ по маслу. 

Пяты!! актъ. 
- ,.Драгуны въ дворъ валятъ толпами!• - провозrпа

шаетъ сторожевоn разбоllникъ, влtэая въ окно. 
Шаllка разбоl!никовъ вскакиваетъ, хватаясь за оружiе, 

атаманъ беретъ боярышню за руку, готовы/;! нести ее uo 
вбtгаеrъ "Владимiръ• и кричитъ: "ребята, руби ихъ, кол�! .. ' 

Увы,-никакихъ "ребятъ• нtтъ! Архиповъ и на спек
такль не далъ стати�товъ для �оли драгуновъ Владимiра. 

Студентъ Полянсюl!, играющ11! роль Владимiра, растерялся 
и остановился, оnустивъ саблю. 

- Гдt же драгуны?-шепотомъ спросилъ онъ у Рощина,
вел11копtпно изображаемаго присяжнымъ повtреннымъ Про
тасьевымъ. 

- Стало быть нt.тъJ ..... отвiт1лъ тотъ. 
- Такъ какъ же?
- Я убью барышню! ..
И онъ ударилъ кинжаломъ madeшoiselle Разумовскую,играющую героиню. 

, - Умри, несчастная! .. Пада\Jте-же, Ольга Павловна, na·дa/;lтel" 

- Какъ .падаllте"?l-шеnqетъ rероиня.-Вtдь В11ад11мiръ
спасаетъ мени и я за него замужъ выхожу ... 

- Ну, не судьба должно быть! .. Вы уже naдallтe ...
И овъ еще разъ ударипъ барышню ножомъ, а она н�

доумt.вая еще оглядыв.;ясь, меменно упала. 
- Ролевr, не знаете, господа тобители!-крнкнулъ кто

то изъ галерки, а Архиповъ,��сл·l;дя за спектакпемъ изъ·за 
кулисъ, крикнулъ: ,,занавtсъ! .. • 

Ничеrо,-спектакль кончплся благополучно и насъ всtхъ 
вызывали. 

- Къ мировому-бы насъ вь1зеат1,-то слtдооало!-сказалъ
Протасьевъ. 

Вызывали и къ мировому, когда мы, посдt двухъ-трехъ 
скверныхъ сборовъ не 11мtли возможности заплатить оркестру. 
парикмахеру и за афиши, но въ общемъ было очень весело, 
и я увtренъ, что всt оставшiеся въ живыхъ участники 
этихъ спектакле!! вспоьшнаютъ ихъ съ удово11ьствiем ...... 

Играли съ нами и приглашаемые на гастроли большiе 
артисты, каковы, напримtръ, поко"ныll Павелъ Васильевичъ 
1Васильевъ и благополучно здравствующая Н. А. Н11ку11ина, 
но тогда ужъ мы стара1111сь  "во вс ю" - и пьесы выбирали 
хорошiя и играли, "натасканные" гастролерами, 11едурно. 

А. Пазухкнъ. 

1Пpoiika. 

Хорошо л6 тебn;, подруlа� 
Окрылис6 дальнiе outu. 
Б,ълой nт�щей вьется вьюи,. 
Во бrол�ш, 1�ол11, .11ы одни. 

Все забудь, •tmo надо npo1Jo11y1111,!! 
Гдrо начала, гдrо ii-oiщы? 
Вrорь 1110.Aiy, о чe.,ir, роко•ц11111,, 
Задыхаясь, бубенцы. 

Кр1ьп•1с, б.�и:же! .. Губы, 2уб1,1 ... 
Гдrо-то въ uC11paxo обла'Ка ... 
Подr, .птьха.,н� черноli шубы 
Обжигается pyi.a.

Вп льс.'Со волн;; во тьду .1е111я11:11х;, 
Во не(fо оьется торжество. 
Kpo.,i11, г.1азr,, вr, i.iaзa �лядящи.�•а, 
Никого 1i ничего. 

Во .,rip11, душно, во .,щjпr, 11111,сю1. 
.Мiра слс.11ленr, moюriu Лl'до. 
Через1, вихри, церезr, бездны 
Трой�,.а бпаиено несето . 

Cr, .,iuzo.110 вп,чность оовп.н•tа. mсь.
Так.! Еще! Цrмуй бомнп.й.1" 

Разс1nу11айся, древнiй хаоса, 
Укачай свои,хr, дп,�пей! 
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Н. И. Гуч1<овъ. 
Шаржъ Мака" 

Петровс1щхъ, Срtтевс1шхъ, Арба:rскnхъ II l\Iясн1щш,хъ, 
Понровс1шхъ, Itудрnнс1шхъ, Uречrютенсю1хъ, Нu1шт

с1шхъ-
Оьъ всt nемсд.1я отопрстъ. 

II а. u о а е о н ъ. 
:Мы 1i.1ючъ бсремъ II рады 11р11r.1ашевью .  
Мос1(8а въ сто лtтъ чудсс110 расцвt.,а. 

Гу ч 1t о в ъ  
Пожар·ь способствовалъ ei! много 1,ъ украшсвыо. 
Кана.111зацiя ei! тоже noмor.1a. (въ орксстрt .Дубннушка•· 

вда.н1 пока3ывается uе
ча.,ьвыtl кортежъ ассов. 
обоза). 

А, впрочем'J>, обо всс�,ъ разскажетъ вамъ Кад.11ашъ.
Пстоr,11къ доблсстf\ыii 11 соврсмоюш1{ъ вашъ. 

Вх од11тъ Влад. Ив . Нсм11роn11чъ-Данчо11ко 11 Cтaunc.1aвc11iii 
11 поютъ дуэтъ на мотnnъ изъ .Мас1tоттъ•). 

Ст аи 11с.'!а в с к i il. 
Поl(орно 11росuмъ 1,ъ намъ зайт11. 

Н е м u р о в п ч ъ. 
Добро пожа.,овать, collcgal 

Ст а в u с 11 а в с к i il. 
Мы 11ще�1ъ новаго путн. 

Н е м 11 р о в u ч ъ. 
Мы заб.1уд11.шсь въ ш11рмахъ Kpera. 

Ст а 11 11 с л а в с 1, i i1. 
Ахъ, tta1tъ мut прi11тс11ъ ltpcrь. 

fl С М II р О В II Ч Ъ, 
J\lн·t uспош1теuъ �111стсръ Крсrъ. 

Ст а н  u с .1 а в с 1, i ii. 
1,акъ онъ rоворпn: rа)'-ду-юду. 

Н е м u р о в и 11 ъ. 
l\,,1tъ заrодос11тъ: iосъ! 

Об а .• 
Гау-;1.1·-юду ... iесъ и проч. 

Н ем11 р о вп чъ. 
Хот1шъ 11ронщшуть въ твоn архuвъ. 

Ст а в 11 сла в с 1tit!. 
Прошу просщть за безнокоifство . 

Н е м II р о в 11 •1 ъ. 
,,Во11ну u l\'I11pъ" перекроив'J>, 
Мы восирес11)1ъ твоu героuства. 

(Рефревъ 1-ro 1.уn.1ста). 
Н а  n о .1 е о в ъ (на тотъ-жо 31от11въ). 

У васъ я выстуuuть rотовъ: 
Я вtрю въ прочность вашеil ф11r�1ы, 
Но не хочу л·новыхъ словъ ·--
Не прячьте вы менл за шпрмы! 

On авгл11чанъ подъ Ватер110 
Я пострадалъ II очень зло. 

Ка1,ъ онu кр11чатъ: гау·ду-юду. 
Ка"ъ заrолослть:)есъ! 

В р ю с  о в ъ (на �ют11въ 11зъ ,,Пт11•1шъ 
Пtвчихъ" - ,,Пнкоrвr1то''). 

Вы про меня давно ч11та.ш ... 
Въ Европt первыl! 11 пiптъ, -
И на Тверскомъ, на пьедеста.�t 
Недолго Пушкпнъ простопть. 
Я не являюсь къ вамъ съ по1, . .1онош·, 
Я: лишь кивну - u то с.1ег1,а . 
Я самъ слыву Jfаподеономъ 
Л11тературнаrо Kpyжlia. 

Бавкстомъ (nпть руб.101! съ персоны) 
Мы встрtтuмъ вашъ второil дебютъ. 
И кружковые Цuц1ровы 
.Васъ 1,раслорtчiомъ убьютъ 
Вамъ скажеть сп11чъ о .славно:uъ �l)'Ж'ii·• 

Ифавъ Ифанuв11tJЪ Попов,,. 
Столбы Мос1.овскiо не хуже 
Напо.1еоновыхъ сто.шовъ. 

К. С. Станнсnавс:кiй. 

Шаржъ Мака. 
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Б a ai e  в о в ъ. 
lllon vieu, прошу ор1шять прпвtтьl 
Срод11 блестящuхъ эвtздъ те�щ>а 
Jf) .'fOГI,OMЫC.1euвыlt liaд;en. 
J(авно с.1ыву за пспх iатра. 
Я лрог_ромtлъ · ца всю Москву, 
Kaiiъ дру1·ъ nосе.11,н, н/Jдруrъ Cl()'tilf

J f теат_рnломъ я cJыny 
Средн с.iу;кнтелеii uау1ш. 
}1 coqnпu.11, д,111 васъ трnктаn 
(Въ nемъ отрази,тСJI -весь ьroit reпii1). 
• О пожкахъ да�rъ сто дtть nаэадъ" -
Собранъе л11•1ных·ь вnб.1юденi11.
�J11n .imc а Die11, шun rpeo ittt 1·oi
J)fo11 C!JCUL' il шl\dашс, 1110n l1onneur 11 щui!

(ВЫП!!В!\.01'.Ь б01(3ЛЪ IIIIOflJ3 HCli!\ГO)· 
"l1тui" t'�f rnm·i, 1·i1·0 .J1•1·ui!1t 

(еышmnст·ъ второil 601111.11,) 

(Окон •1анiе с.zrьдуетъ.) 

LOLO. 

Bn .  Ив. Немиров ичъ-Данченко. 
Шаржъ Мт.а. 

Xpoиuka. 
- U1iо11чатс.1ьно вь111сн11.1ос�) •1то 11рт11сты Имuоr.1торс1шхъ

тсuтровъ-опсра, дра�1а 11 б�мстъ-будутъ от.nущеuы, 11а1iъ 11 
всегда, съ 30·ro :шрt.1п. Но хоръ 11 ор1ссстръ буд)"l'Ь задер
жnны до 1 7·ro �нщ -въ в11ду того, что ныъ орсдстоuть yq;icтic 
81, 11j)11ДВ0[)1JОМЪ f(OB IJCJ!тh, которы ii COCTO IITCЯ IJO время щi,ii
CliПX'h торществъ . Сбnръ всtю, 11 рп1стамъ I [ )щсраторс1.11х·ь 
1·сн'f'р()ВЪ будсть об·L11в.1свъ нъ 15·!! \' авrустn. Сезопъ oт11pccrcJJ 
26· 1'0 :18Г)СТ!L.

- llapтiJ! въ "311rфр11дt" Р. Вш'uсра, б.1 1 1щaiiшcii ново11
пост�110в1юi! Бо.,ьшоrо 70hтра, r.nспрцt.1с11ы с.1tдJ·ющю1ъ 
обрt1з(mъ: 311гфр11 1 1ъ-r. А.1•1свсюii

1 
Мн)1э-rr. Ус11онскi11 н 

�)рuстъ (въ очсрод1,), Вотnнъ-r. Ппrоrовъ, Альuернхъ-r. 
П,1мовс1,i i!, Фnф11сръ - r. 3морожс�tъ, Брунг11.1ьда-r-,к11 
Ермо.�сн1ю-I0ж11нз 11 Ба 1ановrпа11 (В'!/ очередь), rо,,осъ .�t.cooi1 
птп1tы-r-жа Полол.то-Дnвщовn .  ПоПдеть "3urфрпдъ• въ 
20,хъ чпслахъ nnpt.1n. 

- Въ nастоящсе время разрабатываетСJJ репертуаръ або
немевтвыхъ cneктa1,.1eii будущаrо сезона. Равtе пре,1,11олага
.,ось "f\О.1ЬЦО Н116СЛ.1)'ВГ0В'Ь" не В11.1Ю 1Н\ТЬ DЪ 'IUC.IO абоnеЫСНТ· 
вы-хъ cue1tтiш:1el!, во тс11ер1, рtшсво n1rл10•111ть его. Осталь
вю1 шесть оnеръ состав11.111сь нзъ "C1.ynoro рьщаря'' ,,11 Фраn-

чес1ш да-Рш111ш1" Рахмаu1rво ва, пКармсuъ• въ новоli 11оста
нов1rt Су.1.1срашц1шrо 11 деl(орацi11хъ К.. А. f{оровнна, .Хо
ваnщипы" вт. постанов1,fl Ф. II. Шал11п11ва 11 nетсрбургскаrо 
реашссера Мс.1ьп111.ова, 

1
,Свtrурочк11", ,.Богемы" 11 .;танrеil

зера", J(oтoparo пpeдno.1ar:.1.11r в озобвовнть въ этомъ году, no 
ооренеслп на будущijf сезонъ. 

l\Iеж.ду д11p11i1i9pnю1 онеры pacuroAii.,oны слtдуюnшмт, 
образомъ: ,,С1tуоымъ рьщареа1ъ'1 , ,,Фравчсскоli да-Р11ш1011", 
.,К армеnъ\ ,.Танrоilзсро�1·ь" 11 .,,Боге�1оn• д11р11жнруюrъ Э. А. 
1{уосръ, • Хо111111щ111юl!" 11 "CJJilrypoч 1,01i" - В. П. Сукъ. Но
вому рожuссору Водыuого театра Л. А. Ср.1ержкц�-0�1у) 1,ромh  
.'' t{.армсuъ", nорр1епа та1,ше nостанов,ш .С11упоrо рыцар11 • 11
,, Фра в чес кн да-Рюш в 11". 

- Въ первыхъ •шс.шхъ а11рf;.1н въ Пмператорс1tомъ
тсатральвомъ уч11л11щt состо11тСJ1 выпусш1оll эк;11tмевъ 01шu
чпвающ11хъ школу мо.,одыхъ бале11011ъ. Въ теиущемъ году 
оrщнчивае'l'Ъ школу 1 1  че.tоn1шъ. 

- Жюrн по орнсуждоЕ(iJО npetriu ва обълвдсnвыit Д11-
рс1щiе/1 1Iмnepaтopr1111x1. театровъ l!OllK)'pcъ ш,uсъ на том�• 
12 год·ъ, пост,шовп.10 рас11редt.111ть 11ро.,1iю въ 2.000 руб. nо
пола�,ъ мс;кдr ав1-орам11 пыюъ ., 1Z rодъц r. Бахмотьсвщ1ъ 1 1  
,.1:Iадежд�t" r .  Мnмовтов ымъ. Пьоса r .  Вах�ютьева въ 36 �.арт11· 
пахъ на 3 вечера nocтan.101111. будоп) uo всt6rъ вtро11riп�1ъ, 
толы,о 11t1юторы�111 1.артшщм11. Пьеса -выдержана по ст11.1ю 11 
основноll ен uодостато1tъ -отсутствiо жспс1щхъ роле/1. Втора,r 
пьеса r. 111а)1011това вflзав11с1 1мо оrь тею,1. сама по себt 1ш
тересное дра�1атическое nроизведеniе. Кром'h о ремuрован
выхъ пьесъ въ юб11.1е11nые дшr, 11·hроятuо, будр"Ъ поставлены 
11 другiя подход11щiл пьесы дрмrатнчвс1tоii .�uтораrуры. 

Обt uьссы, 110.1уч11n111iп п ромi11 11а нонкурсt Пмnератор
с1шхъ тсатроnъ, будутъ щJстао.,ены въ 1\fало)1ъ тсатрt. Бах
мсты}нс1ш1 пьеса (еъ отрывr,ахъ) . J812 r. 11.111 В��полеоuъ въ 
J\I0c1tвt•· noilдen вт, этомъ ГОА)', 26-го августа, а аьоса 
С. С .  l\lамоuтова - ,, Надш11да• пon�cn въ ссзовt 19 13-
Н.1 1 4  rr . 

. - В1, rазстахъ про�1мышу.з1r сообщснiп о то11ъ, что 
l\faJы ii театръ сдt.,алъ въ тс1tущемъ сезов·h ,10 поста на 
2;{.000 р. мевьurс, чtмъ въ прош.1омъ году. Между тlшъ, это 
1111фrа ве соотВ'hтствуеr.ь дtr1ств11те.1ьвосru. 

Нсдоборъ дt/1с.твптс.1ьnо бы.1ъ до Рождества. То�1 1· быJQ 
нс �1а.10 орuч1111'Ь: в везаuнан болiт1ь Е. Н. Poщ110oii-П11ca
ponolf1 пэъ·за чего nерсдъ caмoii геuсра.1ьноli pcnoтпцieii 
nрr1ш.1ось ота1tн11ть поетавов1iу "Бсзчсст1,яи Ф1шщ1111

1 
11 бо

.,tан ,, О. О. Cnдoвc1,oil. 
Отмtn11въ «Возчосrъо,, l\Iaлыff тоатръ до.1жс11ъ бы.11, 

лробаn.111тьсл стары�1ъ реnорrуаромъ ооqт11 въ тсчснiе мt· 
СJЩа. 

Нзъ-за бо,1'1\зи11 Сnдовс,юп не у,1,мась «uсдtлл Остров· 
cщiroi>, �.оторо� пача.1сл сеэонъ въ J\Iалощ, театрt. 

Бо.1tэш1 ЗТIIХЪ двухъ арТИСТО!iЪ обош.шс,, 11Ъ 1 1000 pj'U, 
Въ дальаМшемъ сборы  nо,;1.вJ1.111съ 11 ш.н� вровень съ nрош.10-
rо;�.1шмъ сезоnомъ. Недоборъ къ пост\' о6ъпсвяется тtмъ, что 
В'Ь t!ТОМЪ rnдy ПОС'ГЬ pnш1ii!, 11 потому ДО oero Ь!;цыб TC!tTf)Ъ 
далъ ua 15 cпcнт!lli.1Cii менtе) чtмъ въ 1тponr.1o�rъ году. За
то nocлfl поста у него будом, нn J:i с1101паклсii боJьшс, 11 
онъ С)1мtетъ вернут,, недобраn1Jос до поста. 

- Въ будущомт, сезо111J Е. Н. Рощш111· П нсароnа uудс1··1, 
1,ом;-щднрованn на по1тора 31f;c;щri. въ Л.1ександр1111с1tiii 
тсатръ. 

- Артпстна Мадаго театра В. А. Пl}'л)111па уводона 11ъ
отrrускъ по 15 щ1л вслtдствiе болfтш. БудущШ сезовъ арт11-
ст1,а nродо.1;1щет·ь воореко сообщеui11мъ г�зотъ, с.1ужнть въ 
Ма.10мъ тсатрt. 

- Е. В. Гсдъцсръ, А. l\I. Бn.шшевt11 В. Д. '1'1rхомiровъ
11 др. щ>тuсты II ар1 uст1ш ыocкonc1taro бмста по.�уч 11.111 преk 
.1оженiе on нзвtстнаrо aнrдi iic1;nrн 11мпрессарiо r .  Ма.я.ь вы
ступнть въ точеuiо 3-хъ .1ilтн11хъ )1tсnц0въ въ .11.овдонt. 

- IЗъ распредtдонi11 po.1ci1 "Вратьсвъ 1,арамазовыхъ'\
н;�.ущпхъ д.111 гастро.101! Худ. тоатра въ Варшаоt II Одсссt, 
11po11зomJa nepe:utпa .  Вмtсто r-;iш Гзовсноi! роль Ешvrrрппы 
ПваJJОВUЫ 5удстъ ПСПО1Ш!'!ТЪ r-жа Bapa110BCJiilJI. 

- Ва.зовоii сборъ съ .,l{anycтJJJJ}(a.", устроопнаrо Худо
жестве1шымъ тсатро�rъ оъ нользу антсрс1,оii ocucioнu?� ш1.ссы1 

ДОСТIJП, 22 ' '2 тыснчъ. IIЗЪ которыхъ Д.111 IIOП0,11!0HIII фонда 
IШССЫ OЧ UCПJTCII ]4 TЫCRIJЪ JJyб.1c1'!. ·:{же Т(!П(11)h на сrсдства 
1.ассы содсржатс,r се�rьп быпш11хъ nртнстовъ Х удожсстве1111nrо
театра Лxpur1oli н Са.1щцно1т.

- Сuс1,та1i.1ь .1 птсраторовъ въ nо.,ьзу го.1од11ющпхъ состо-
1псн 8-ro ,щрt,1я въ Лuтсра1·урно-Х �·дожествснuомъ Кружнi.. 
Рол11 Городн нчаrо 11 Жандарма 11соо,1 11лтъ арт. Ma,1nro театра 
К. М. Падарннъ II К В. Брnвnчъ. Остмы1ы11 рол!I 1rсао.1нят�, 
лотераторы 11 журв алнсты (Подр. 11-ь �шонс,1.1ъ.) 

- У Неа,10611в11, въ объпв.н�н ны11 абовс)1ептъ u;мщаrо
сезона воi1д}'ТЪ, кpo�rn 01,есъ ,,Горп•100 сердце",· ,, Пршщесса, 
Туравдоть", ,,Фаустъ•, тnнже II обtщавнал J. Лндрсевымъ 
вов11 R пьеса ll пьеса 10. Бtдясвп "3с.1с11а11 ,,ампа "· - Съ еошmоМ педt.,11 Нс:1доб1111ъ уже !Трпстуnаотъ къ
цостроiiкt новаrо театра па м:kстt до1tа Обuдnна na Твер
с1tо1! п.1ощад11. Фас:�дъ театра бrдоrъ выход11ть на п.1ощадъ 11 
разрабатываетм въ cшJ'I; e,тporaro Eщpire. 
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Театръ "Эрмитажъ". 

Н. Ф. Мона?(овъ. 
Главны� режнссеръ опереточном т11уnnы. 

- Л . .  \ вдресвъ, ;11t11ouч11вшiii nсдавно 111,есу "E1caтcJJUИa
Jlваuовна", tiоторщ1 поfiде1ъ въ будущемъ созопt въ Худо
жоствепвомъ тса1·р·t занлтъ въ ваотоящео врсnш пoooif 
оьссоi! ,,А 1•асферъ". Въ основу nово/1 nы,сы DOJoжe1ia легенда 
о вtчномъ :юJД'Ь. Пьеса э·rа задр1ава очсuь орнrппа.тьно
въ нefl тo.11,tiO одно дtiiствующео .11uцо. 

Пмса лрод11азвnqсна авторомъ тс::�тру К. 1 1 .  Нсз:ю
Gпва. 

- Въ щ1p1ti Ншштuuа уже нача.1nсь nо,�rотов 11·rс.1ьnыл
работы r.ъ uрiъздУ труппы :М Гсi1ю•ардта. Цtдыо д1111 Ltд)"l'Ъ 

ЩОТН u ЧRЪНI работы. 
Прrrстуrмено 1,ъ устапо111,t проже�tторовъ nодъ Тiу110.1ош, 

цщша. 
Нача.шсь JICIIC!IЩi11 ЩlС('ОВЫХЪ СЦСIIЪ. Занято ДО 300 cтa

TllC1'0R1,. 
- Ссзоuъ uy,\yщaro года у С. П. Зш111un обtщuст·ь быт1,

6urатымъ по 1(0.�IIЧCCTU}' nовыхъ ЛОСТ3ВО1101М>, Въ JJacTOJJЩCO 
нрещ1 11ыJ1сн11.1ось, что nъ бумщемъ сезо11t 1,ъ nостановкil 
намi.чоны: .Сад1,о" (Дамаеnъ II Л 10це, ;\екорацi 11 Егорова), 
,I0.1авт11·-Чаf11tовс1щто 11 "Сестра Беатр11са1·-Гречашшовэ. 
(дснора1�i11 Eropoua), ,Орелъ"-il у 1·сса {,toкopaцiu Матор11 аа 
1 1  Фсдо!ооа), ,,Ирuсъ•-:Ыассен.э (дскорацiu Мп.торuщ1), ,,ltу-
11сцъ 1,а.1ашоuкоnъ"-А. Руб1шшrоllна (де1сораф1 Ковча.�ов
с1tаrо), ,,Тр1!ста1Jъ n Нзо.'1Ъда•-Бо.1·вера u ,Por11tдa•-Ctpo
щ1 (де1tорацш Рерпхо), ,,Ае1,олъдова мoru.1a" (i!.!Шорацiп В11-
.1!1б1111а), .. Тосна• 11 ,,Дiшущ1<а съ :ншада"-Пу�1,швu (дскора
ц111 Федотова) 11 .Похпщенiс u:1ъ Сера.1я"-Моцзрта. 

Созонъ 1шнъ u въ 11редыдущiе 1·оды будеn от1tрытъ 1 5-го 
ссвтабря. 

- Одно 11:1ъ BlfДIIЫXЪ ]tОС!ЮВСIШХЪ CTJ)ilXOR/,IX'b общсстоъ
nбрат�лось 1,·ь С. 11. Зnтщу съ ннтереснымъ п110е�,то�1ъ стр1t.
ховuщ11 щблшш оть весчастпыхъ сдучасвъ. Страхо1ша будетъ 
11 ро11знодuтъм 11утоъ1ъ об.1оше11iя вс1Jхъ бnлетооъ щ1•11нн111 съ 
5 конtе.къ. За это, nъ в11д:h премiн

) 
страховое общество пред· 

.1агаетъ бсзо.1ат110 застраховать всf\:.ъ артuстовъ оnсры 11

с.1у,1шщ11хъ. 
- На устr1н1вас)1ы/1 Л. В. Собш1овымъ 1tонцертъ 28 марш

111, uот,зу го.1rодающ11хъ всt б11леты ушс расn11одавы. Оста
.1осъ толы,о u·kскО11Ъ1ю дорог11хъ 1,рессл·ь. Въ программу 1tон
церта воi!дсn, мсждJ' нрочпмъ, apin 11зъ Г.,ю1:овскаrо-«Ор
фен», зъ tioтopoil ,1. В. Соб1Шовъ съ та,шмъ успtхою, высту
nа.1 ь въ вто�1ъ ссзовt въ Петорбург'11 . 
. - Съ 26-ro J1арта 110 1 о ащi·J;ди щс1ючптелъно въ тсатрt 

J\,орша Gуде·п, uодвnзатr.сл тpynna саратовскаrо городского 
тс�тра .!1од1, У1;1Р11в.1еuiсмъ r. Гарднна. liоПдеть 11ск'1ЮЧI 1те.1ьво 
,,.7J,1шо11 тру11ъ '. Поffдо!ъ пьеса nъ 601,оnыхъ су1шахъ, съ од-
11tм11 8a,'1.IIIIM!I ДОliОра1щшп, 'l'ГО дастъ ВОЗЪIОЖНОСТЬ сократ11т1, 
1штра1пы . до ш1н11м1ма ( 1-2 м11н.) 11 сохрnнптъ нtлъnость 
впечатлtюл. 
. Г_1авпыя }!О.111 рnзош.шеь слtдующu.\lъ образо.11ъ: Прота
совъ-r. Гардuнъ, Л11за-1·-ша Парвва, Кареuuвъ-1•. Руuuчъ, 
ЛбрОЗftОВ'Ь-r . . �ОС'ГJОКОВ'Ь, стар. цыгаuъ - Во:щовъ, СЛ'ВДОВl\
тедъ-r. Южuы11. 

- Общес-1·110 русrю1хъ дращtт1.111сСJi11хъ п11сате.,сi1 u оuср
uыхъ 1tо11шозu.торовъ разослало .свою1·ь 11.,свю1ъ, кь 1 1редстоSI
щс�1у ва-дш1.хъ 06ще)1у собрав1ю отчс'!'Ь за ucroБшiit rодъ.

Пзъ это10 от•1ета т,дпо, qто въ 19 1 1 году общn.го сбора 
rъ частныхъ сценъ 11ccil Pocciu получено 32·> 734 руб 72 ,. · 
11ъ 1 япв:�р.и 191 1 года въ J,acci; общества ваходп1ось 77.785 р: 

393/t 1:0,т. , а:1,ъ l лнвар11 1 012 rода 80.629 р .  71/4 к. Счеn 
авторскоi! сум�1ы сба.1апс11ровав1, въ 329.451 р .  458/4 к., сче-n. 
оборот11оff CJ'�l)JЫ въ 66.377 руб. 781/J к., счетъ агентуры въ 
45.55&. р. 771/2 11. п счеть uассы въ 207.241 р. 891/t 11. 

- 5-ro апр·hля въ Влаrородномъ Собранiл состонтся сu�1-
фопцчес11iil копцертъ подъ управ.певiемъ О. фопъ Рнзеъtана 
съ у•1астiемъ С. Рах11�апппова n op1(CC'l})a О. l{усев 1щ1шrо. 
Бъ программу включепы 2-ая сuмфонiа Б-dur 011. 26 п 3-il 
1щnцерп, для ф.-п. ор. 30. С. Рахъщпопова. Исnолн11тъ авторъ. 

- Сшnендiп, учреmдсв:пып r-жoil 0Joшшoif д'А.1ьгсi!�1ъ
О'l'Ь 1н1свn ел пдома n·tc.nu", па 1912 rодъ пр11суждовы С. 11. 
Новююву (Москва) п М. П. :Му1,яенко (Одесса) . 

-- Auтpenpeao ръ тифлосскаго 1iaЗaнc1iaro театра И. П .  
Падiевъ за1,лючuлъ ус.1овн'i съ мм11оз11торомъ В. К .  Я11овсюruъ 
относnтелъuо nос·rанов1щ въ Тпфл11с11 оперы Б. К Яновс.каго 
"Вь двtпадцатомъ _году''. Посrаповка паыtчена nъ сентлбр11 
ъrbcsщt., 1ю времен11 столtт11яrо юб11.�е11 войны 1812 rода. Со
держаl!.iе оперы (тексть С. И. Мамовтова) осnовапо на со
бытiпхъ двtнадцатаrо года. ДМствующiJt д 1щn, pycc1,ie 11 

ф{}анцузы, въ то�1ъ чпслt, 1,онечuо, Наnо.�оонъ, Мюратъ, Даву 
11 т. д. :Между прочп.ыъ, ;шбретrпстъ удачво БоспоJьзовалсп 
nсторnчсскпмъ фа�,томъ, о которомъ упомонаетСJJ въ мемуа
рахъ фраяцузс1tоi! а1tтрисы 111-1110 Fusile. п�1свпо1 остат1щ 
бывшсl! въ Mocкni французс1,0П труппы, ноуспtвшiе nоки-
11у,ъ l\!Ioc,шy, были предста:влепы Наполеону 11 давал11 прсдъ 
1шмъ въ J{pe1\rл·h nрсдставлеniе1 въ I(оторо}JЪ у частвова.�а 11 
сама мадаш, Ф1озuль. 

l\1узы!iа опоры шшнсм�а 1iою1оэuторомъ очень просто, 
)1О.10дпqпо, б.1агодарво дл11 ntnцовъ . Лвторъ умыш.1ев110 
дер;щцся въ рам 1щхъ ста11аrо ст11.1л, давая 1ю.1щ·ю свобод!' 
пtвцу. 

- Въ Драматическоif студi11 О. Ко�тмuссаржовс,шrо nor.11t.
двухъ .,·�тъ зо.uнтif.! выпущено 11етыре уqоним; остаnы1ыr 
остав.11евы на 3-11 rодъ. Hct 01;он•швшiе r.урсъ лрпвяты оъ 
театръ Пез,�обш�а. 

- Па 1tурсахъ �"xona ycotruuo лроте.1ъ з"за�1онацiо11ныii
сое1ста1i.'Jь. Пре1,Jшсвое в псqатл lаuо оставплu учеu111ш Т!. М. 
Падарuва n If. Н. Худолtева. Яр1;о 11ыд:lш1лпсь r-шu Эрnр· 
CI\M 11 f)·.1еn11чь. 

- Оь 26 6tарта въ Нщштс1юмъ театрt нач11наютсs1 rа
стро.1 0 извi�етваrо артиста II. П. Россова. д.,!а racтpo.,cii 
будУТЪ постав.11евы "ОтэJло'', ,,Гаъ1.1отъ", ,,Разбоilншш'· u 
.l{пtl'L�. 

- 25 Щ\J)ТО. DЪ rорОДСJ(ОМ'Ь шшош'h COC'l'O llTCR ТОР.ШССТ
всnпое ошрытiо �юirцyuapoдuoil nоадухо11.,аватс.1ьно1i вы
став1щ �.оторая лродолаштс11 2 uедi,лн. Во вреш1 выС'rnв1ш 
нъ мапсжt состоатсл с11111фою1чсс�;iс 1,онцерты съ участiст, 
в11дныхъ оперпыхъ артистов1,. 

- В·ъ .Моза1ш·в" на Пac!a.1J1,uoi1 исдФ..з'h нзъ ноnыхь
ш,ссъ поiiд)'ТЪ сцеш,а . I\руглофобiл" r. Грпrорьева u съ 
3 1 -rv марта тp!lГllltOMIIЧCCliIOI картuн1tа 113Ъ ilШЗHll JJY('CIШXЬ
�ншгрантовъ въ л,1ер1шъ П. Г. - ,,Завтрш,ъ ;1швыхъ тру
поnъ".

- Поредъ свонмъ Dотсрбурrс1(ю1ъ иовцертоа�ъ 8 марта
Н. Н. Jl1eв1щrtan объ·hхала nочт11 всt города Спбнр11 n Д:�,1ъ
нJ1rо Восто1щ. Вс'11хъ 1:опцертовъ u-р1пе11ш. да.,а 4�, nосtтнвъ 
Сащ�ру, Уфу, Q31скъ, Томс11ъ, Крас1юлрс1,ъ, Пр1,утс1,ъ, Верх· 
неудпuсliъ, Ч11ту, Х.арбuнъ, Н 1 1ко.1ьс11ъ-У е.сурiос1,ъ, Хабnрове�iъ, 
В;,адuвосто1,ъ II др. 1'урвэ соnровождалос1, па рi;д1(остт, бо,1ь-
1111шь маторiальлымъ u ху;�,ожосrвоннымъ успtхомъ. в�.1ова11 
1щфра сборовъ Ьревысшн1. 00.000 руб. 11 дала солпдю,�е бu.
рышu д11ре1щiп ll. Д. Рi!зn rн.ова. Jl . В .  ГL1rв1щ1юfi за турuэ 
по Спбпрп уплачено 42.000 руб. 

- Сuнодъ запротп.1ъ постаuов11у 2-хъ о�.товъ въ 011opt
"Прnзра1,ъ • Данn.1евс1'оii, naзnaчcнnoit It'Ь nостанов"t въ 
l\1apiuncJioмъ театр'.!; 10-ro апрt.�я. Въ актахъ р 11суетс11 мо
настыrскал жнзнь. 

- Арр11го J3oilтo, автоJJЪ оп. ,,!1Iсфиетофе.1 ь" вазпачсuъ 
ссuа.торо�,ъ въ Риъ1t. :Маэстро-сенатору 1·0.1ыю 11то 11сnо.11111-
.1ось 70 .'ltтъ. 

- 1 anpl!.11J1 въ Сер1'iеве1,0)1·1 ПародноА1ъ Дo�1iJ 11оilдо1ъ
1Свi!тuтъ, да пс 1'JУhстъ». Ро.1ь Pe1юnoil 11cno,1011n В. Н .  
1f.1ъпарекая. Дpyrin ро.1 11 11 1·р:1ютъ арт. 1\'l3.1aro театра J\1aт
в:liP.11n., Лощшъ, I'pO)I II IIЪ, 

- Насъ npoCJiтъ сообщ11'1'Ь, 11то арт11сть А. А. Трубец 11оi! , 
нахо,1ящitlся н а  из.1tчовi11 въ .11,чсба11ц·h Трудового Братетва 
ваход11тсп па пут11 1,ъ выздоровjснiю. Oriopaцin, (удаленiо от
ростка c11fluofi 1шшк11), про11зве;�,еннаn пр11вnn-до11онто)11, 
г. 1'ореб1111сюн1ъ, ОJJОшла уда 1rво. 

i· Габрiэль  Сундукьянцъ. 
1 i с. ы. телсграфъ прuпесъ ncчuдr.uoe 11звtстiо о СЖJ1.tт11 

мастuтаrо арм.а:uс1;а1·0 драматурга Габрiэ.ш Сун;�,Укьянца. 
r. СувдуliЫfВЦ'Ъ родnлсн В'Ъ 1825 r. въ семь-в зажотоqнаrо
купца. Первоначадъяое свое образоnапjе оuъ nолуqплъ въ
1 -11 тпф.�uсскоi1 ruмназi11, i.ororyю 01,oaчri:Jъ въ 1844 г. По
ступквъ затhмъ въ nсторбургс1dl'! ушшеJ)сптеть 11а фn11олоr11-
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чec1,iti фа1,у., ьтетъ, въ 18�9 r. ycuiнuнo 1ювчмтъ с1·0 съ дн· 
n,1омомъ псрвоil етспоuп. Съ этоrо времепu нач1шаетсл ого 
1щрьера на nonpпщil л.�торат)'ры, rд'.h первыъ111 же свопь111 
дJ>аЩlТП чес1шмr1 про,rзведенiщш оuъ успtвмтъ себя заре1tо
ме1rдовnть 1,1щъ та.11аuтло1Jыi! бытош1сатель. Бм1таnшее зпа-
1,омство с,, А. Е. Остронс111шъ 010133.до щl пеrо бо.п,wое 
в.1iявiе. 

Съ юныхъ лiiть 11 до лое,.,1i.двпхъ дпеi! cвoofi жпзшr онъ 
не nсреетавалъ ш1сатъ драi\Jатнчсе�,iл nр011зведенi11, пмtющiа 
ycniixъ у пуб.щюr II u1.1реведенныл 11:1 pyccкifl, фраnцузскi.il 
Jl 1!1.ШCЦl\ifi J)ЗЫJШ. J{ъ Чlrсду дуЧШIJХ'Ь ОГО nро1rзводепiN 
щ;1iно отuсст1r 1ю�едi11: .Uепо• -mс,цоnръ cro творчества, 
.Pasopor1ныii ощ1гъ", .,Хатабам�.'\ "Еще одна жертва" n мн. 
;1руr11хъ. У мсръ о»ъ на 8'i году ашз1111 тrь Т11ф.шсt оrь раз
рыва сср;ща. 

3а6ое6аиiе Вагнера. 
"Ba.'1t.1шpiJ1", .Г11бt>J1ь боrовъ" п "Золото Ре�ш�У - ::>тп 

тр11 в:нперовскisr пос1'ано1ши БолLшого театра. пrедставлл-
101'Ь собою трн в1·апа 011p(),J,'IJдe11н1i1·0 дв11жеuiл. И тсnеръ 
мы съ отра.дuымъ чуветвомъ 11южемъ 1tоnстат11роватъ, что 
зто-.11.вижевiе nnередъ. Ото - двшкеuiе отъ "вампу1ш" къ 
ПОД)НШПО�JJ Ва.гвсру ... 

,, Вал1,1шрiJ1 • - спокт:1.ю1ь со зпа•1 11те:�ьным11 досто1ш
стваш1. По какъ в111·11rровсl(ая nос1'аповю1, это совершеnно 
веудоn.rrотвор11те,1ыю. Это nодходъ liЪ Вагнеру, такъ ска
зать, .,n срвоб1,11•но наивны/!''. Стави.цrr ваrnсровскую .111узы-
1,аль11ую др::�.му ,,но му.,рствул лytca.no", Nакъ станrrдn п " l'r· 
rенотw" n "Травiату • 11 "Жизнь за царя• 11-увы-,,Са,що". 

Объ оообомъ стшrt произведеnisr не задумывались, ни· 
ка1щм11 шеsаш яе uяторесоваmrсъ, н 1 1 1,ак1нш nрrш1щпамu 
во руковол.ствова.1исъ. Мощно сказать, что съ .Налькирiи" 
11сторiя вn1·яер01!с1шхъ постановокъ еще не 11ач11нается: опа 
О'ГВОСИ'fСЛ l,'Ь uepioдy "дOIICТO})ll'lCCltoMy". На "Гпбели 60· 
rовъ" nочувствова.юсь, что nорвобытныii nо,ю/1 уже вару
шенъ. llpoжнoii увtренноft безстnлыtостn уже не было. Пра.
щu, пе было Jl стш1л, но то.11,1\О строrо выдсржа.аваrо, но 
1, хотя-бы n рnвюrыю намtчснпаrо. О.1я:з1щ быд<1 нвствешю 
н·Ькоторое стрсм!сяiе ntтъ и 11rра1ь пе совс-J.;мъ no обыкпо· 
вевно:му. Но побуж.:щемые этш,ъ стремлепiемъ mJш ощуnLю 
11 дос1'1Н'JШ исмногаго. Коа·что вwш:ю даже хуже, чtмъ въ 
,,Ва.!iышрi11". Еслп 1·аыъ, uao-p., еовсt�,ъ не быn переданъ 
1·сроnв:11ъ, то въ ,,Г11бе.,11 боrовъ'· 61,1лъ порою rcponsъiъ ю1у1· 
pu&a1·yrnыii. Ес.1111 въ "Налышрiи" было все время безстш1ь
ное п:hнiе, то nъ "Г1 16с:ш <iоговъ • было не мало врядъ ли бо
лtе "стидьн:эrо" крnка. Но uужно п ринять нъ соображепiе 
1·ораздо большую 1рудност1, ,, Г1 1бс;111 боrовъ• и тоr·щ мво-
1ое придется оuравдэ:rъ II многое постави·rь въ заслугу. 
Jke-1'3.KU еъ ,,J'ибо.тыо боговъ•· cn, авщшсь, 1 1  ото уже nо
бtдо.. . 

Пр11 nостанов!(t "Гл6е.'!u боrовъ" 110 было еще систе
щ1тнческоn работы, руководuмо/1 прнn1rJt1,11ымъ оредстандс· 
IJieмъ о пр11нц 11 1щх1, нсподненist На 1·псра. При nостановк:!J 
.,:Jолот:�. t>en па.• т;\1(3Я работ 11. уже была. В-ь э rofi nостз.11онкt 
есть стизъ, не впо.1nt еще выдсржавныlt, 110 правильно 
1tа}11Jчсвиытт. Въ n'l,вi11 11соо!ш1Jтели уже передаюn бод·tе 
1шц �,ев·J;е удачно соотвtтсrву1ощifi рuсувку щ1.rнеровскаго 
u·Ьвiл хора�.тсръ .11eк.1nмa1ii 11 съ шrrpo1,01'i и nатет11ческоii 
фра:ю!i. Нtтъ уже rш рутnпно-обю,енпоfi ъrелкостп дв11же-
11il! (ка1,ъ въ "Валькирi11") н а  карр1шо.турво-1·тр11роваuнаго 
яыwаrиванiя 11 размахпванiл руками (ш1къ въ , l 'uбeлrt бо-. 
ruвъ • ). И опредtленно сt<азываетсл IJаковецъ-10 теnденцiа 
привести дnшкояiя. въ corлacie съ музыка/!. Въ oepвoli: J(ар
нш·!J я съ уас.>uлетворсяiю1ъ ковстатировалъ: дочери Petiнa 
nлаваютъ 1щтш1чво. Можно удnв11тьсn: да развt могло бы 
быть щщче? Во n·h;i,ь ес1'ь же въ Мооквiэ арт11стка. съ сол1щ
пыа1ъ "тщевемъ", rюторnп сцепу у Фонтанкп въ "Пнково!i 
дамt" пачинаетъ 1·tмъ, •11·0 нервно-медю1м11 ша.жка111п по· 
чт11 бtгасть no сцсн·Ь--11 совсil�1ъ не въ та1:тъ! 

Hn o.\lJOJrъ артист!; особе1шо показзтет.nо обш�ружплся 
11рогрссс1, В'Ъ BllГIH.'J)OBCKl!X'n DOCTU.JIOBl(O.л."Ь Но.!\�ШОГО театра, 
на 1·. llнporoв·11. Да прост11тъ мн·h а.ртпстъ, но l'увтера въ 
. L'пбuлп боrовъ • онъ исполнялъ просто ясто.11щ)nо. Его Во· 
таву въ "В,1.1ышрi11', np11 lШJIIIЧПOCTlf ряда СЧ&СТ.!IИВЫХ'Ъ 
моментовъ, бе:н,оnечпо далеко до uр:1вш11,пnrо ц1щьнаrо 
образа. А теперь 1'. Пnроrовъ rюеТI, Во1·а.11а въ .,30,10111 
Peiiaa". П ::i·ro рtю srp1шr, с11лъ11ая фигура. Это свt1·лыi1 
hfOГyчil! богъ. Фраза. нрiобрtла ДOJIЖIIYIO шпроту, ЛВИJIСЯ 
сr1.тъnы!i жосrъ, nыразnте.1 1,пыll ритмъ 11,в11жевill. Безпомощrю 
pae'ronw11e1111wя ру1ш, раэдра.жавшisr 11 въ • Г116шш боrовъ« 

n .Ba.,ькnpin", яаучrJЛ11сь дв11 rаться р11пшчnо, шпро1tо и 
с1ыы10. Это обрnзъ сщо но совершеuвып, не ваолн 1J ц1Jл-ь· 
11oi1, 110 }·,110 художссr11011ныn и вагнеровскil!. 

Остn1шшшваться 1111. ,>тхJ1,1ьлыхъ r1спол1111т,цяхъ не нхо
д11тъ въ }IOIO за.дачу. Но не могу не J !i:азать двухъ досад· 

В. Р. Гардинъ - въ роnи Протасова. 
(Къ посrановкt "Живого трупа'' въ театрi; Корша ) 

11 1,1хъ и разп1·елы1ыхъ uмевво въ с,11ыс.11t яарушеяiя oтuлsr 
пятенъ въ 11сполнснiu. Это, во-nервыхъ. г. Боначuчъ, совеµ
ruепно не понлвшiii ни ст11зя ва1·11еровс1tаго исполненiя 
Jюобщt>, виобрnза Логе въ частноети 11 пзобразнвшin богао1·11я. 
ч·Jн1ъ-то сово13)1Ъ въ родt MepкypiR 11зъ оффеабаховскаrо 
"Орфея•, а во вторыхъ, r. Э�;нстъ, Мuме котораrо какъ дн·h 
1<апщ воды uохожъ на ero же подънчаго изъ ,,Ховаuщuны". 
А Логе охара1,терnзоваnъ въ музыкt чрезвыча.nно лр1(0: 11
волушuв11ясь въ ero мотивы артпстъ моrь бы наuтu бол·tе 
nраюrльну10 характер1ю1'ИК). вт01·0 в·tчво движущаrосп. вt· 
чно мtняющ·11'0с11, .11аскающаrо II жгущаго, 1(ова1,яаrо бога. 
Это совс·I;мъ JНJ то.11ько мeлt,il! cno.wyчш,1 1i Воrв па. Оаъ 
сеf!часъ с.1rж11тъ боrа�1ъ, no длп не1'0 - ,,оrнемъ по;щ1атf, 
в.:�астелнnовъ моuхъ .,учmе, ч·Jтъ съ ю1ыи шбель нрnнять''. 
11 прежде BCel'O, въ ОСПОВ'R DCCl'O .lluгe - ЭТО Ol'Ollb. i\lrшe 
въ . :Золоn Peiiнa" опред'l!лешюd характер11стющ не no.,y· 
чш1ъ, и w.,кoвanie втоli ф11rуры въ болыпе11 мtpt nро,10-
став.1епо nроnзволу 11еполн т1тNщ но ясао во всяко)IЪ слу
ч11t, что npпдanю,1ij ciJ r. Эрнстоа1ъ �·оловно-ммичr.скili ха
р nктсръ совершенно неу мiютепъ. 

Mol! кол.1ега Б . .Яновскi/1, отднJъ въ cвoeii статьt'дол· 
жную даю, восх11щевiл орк1Jстру1 ру:�t011оди.мому г. Куое
рuмъ. Н же возьму па себя 1 1рiят11уrо зада.чJ uодчер1щут1, 
вы;\аt0щiяс11 достоrшства декорат1rnноii с·rороиы п оста вовк11. 

Поставов1(а. rartero nроnзводевiл, щн,ъ .Золо1'0 Ре/lна'', 
uепремtвt10 ,�о.пква быть преl(расна, какъ эµtаище. Тамъ, 
гдt весь цевтръ тюttеС1'П пъ зараженi11 зрите.,я nереж11ва.· 
п iям.r дi!Пствующu}.Ъ .1пщъ представJ1снiя, отъ доrюрацШ до
статочнu требовать, чтобы онt не мtша.лu и nомога.щ 
самое большее, оосредо11очлтъ должнъшъ 06разо�1ъ вю1ма-
11iе, т.-е. сщtйствовал11 бы ,,nacтpoeairo". По отъ repoeJJ1, 
,,Золота Реl!на • 111ы с.111шкомъ л.алею1, чтобы "заражаться." 
uхъ nереживанiлми: драма боrоnъ Валгаллы для пасъ боль
ше всеrо тохько зрt:шще. Соотвtтственпо этому п въ му
зыкt ..,30.11ото Рейна" элемептъ жпвошюно-nзобразя1'едыihlfi 
.явственно nреобла.,даетъ вадъ nсnхологически�1ъ. Волновать 
пасъ сочувствеяпымп nережnвалiящ1 ТЗ.1\00 nроизnеденiе не 
1110жетъ, но оно можеть дать пасла.жден!е л1обов11пi_п. 

П внtшоость постановки даетъ sro наслаждеюе съ то
го сама.го �10ъ1евта., 1,а1,ъ nоднимающifiся подъ звукn чару· 
1ощ11.го оркестроваrо вступJ1Снiп эавао:lюъ раскрьшаетъ намъ 
11зумител.ьную по сл.,t, нл:�юзiп n .красотt картину водно/! 
гзубпаы Petlna. Пе зnаю, чьей тутъ засзуги больше - ху· 
дожпrща (Rоровиnа.) ил11 ъныrшш1ста (Ва.льцъ): выразвмъ 
поэтому восторrъ !LХЪ совмtстпоfi работI,. Вы видите ne· 
редъ собоl! сказочuо-прекра.свую щ1,ртrшу; сцена вел зanoJI· 
вена водоtl-:впечатлf.нiс буr.валъ110 1'аково-вцв·вю1'с.я аод· 
водпыл мели, водороО.11.11 n межъ ппхъ маоаютz три доче
ри Ре/lпа. о,харовапiеыъ этой 1<артпп1,1 1·лазъ та1,ъ же ма
.110 устаетъ любова.тьс.я, 1.акъ -ухо восхища.тьс.я звуrюмli 
картrшоll ре!iнскихъ nодъ. Врцъ .1111 постановка этой. кар
т11ны не nревосходr1тъ всего бывшаrо въ этомъ род11. 

Въ де1юрацi11 2-oi1 (н 4-о!!) сцены, ,.npuвo.11,uoll мtстно
r·r11 на rорныхъ вершинахъ", радостны.В н нtс1,ояы«> ф3J1-
тистпческii1 uе!!зажъ поредпяrо плава сразу ка1,ъ бы вво
дитъ въ ;�шзнь свtтлых·ь боrовъ rерщше1саrо "Олимпа" . А 
па задпемъ зав.авtоt величественно вырРсовываетоя освt-



Р А М П А И Ж И 3 Н Ь.  No ,�  

щенная сisшiемъ утреннеll за'рu В.1дrал.1а. Въ 4-ofi сцонt 
вел11колtпенъ оффектъ зnка.тваrо освtщенiя Валга.1[JfЫ .  
Сдабtе другuхъ декорацi11 3-ьсl! сцсuы. Он1i красивы, но 
не передаю,.,, въ цоJжноll м hpt ruетуще ъrрач11аrо, ,,боз
радоетщы'u" H 116e.1ьrcliмa. По  13а.rверу, ото "rдубокое nщ
:ie�ruoe ущелье, ухо.:r.ящсе m, бсэковочную да.:�ь 11 со всtхъ 
сторонъ, в падающсР, uoo11;tr1"1oмy, В'Ь уз1siя шахты• .  То же, 
что изображено на сценt Бо.�ыноrо театра, могло бы бwr1, 
п УЩРЛЫШЪ J(СЖЪ 1 1!\Д�СМНЫХЪ Сltадъ. 

Нrш·н'? Въ Бо.1 1,шомъ театрt есть вакuне11ъ-то хорошая 
111инвробс1tп л постановка -вагверовсюuт но толыю потом у, 
что ставитсfl uаrосровскос прои�веденiс, по 11 потому, что 
оно сrавитсл со стремлuнiсмъ нрошшпутьс·л ваrпсровс,шмъ 
д11хо.111>, с:ъ nюн,аuiо)!'Ь 11'1> осоfсп tюс·rям·ь вагнrровскаrо му
з 1,1 кальпо-дра)rатnчеСJ1аго rm,ця. Въ постапов1(·Ь "Золота 
Рнllва" удалось не всr, ПIJ въ общо)1ъ у,щ:10сь такъ ,iнoro, 
'ITO СМ'В.10 МОЖНО 1103,tj)OBll'ГI, liО.1ЬШОИ театръ СЪ бОдППIМ'Ь 
х у дожсс·r11ен пы &1ъ заво<'11апiомъ-съ "заuоеванiемъ • Da1'HO· 
ра д.1я са.ма1·0 театра съ его ар1nстам11 11, надо нс1..\tлт1,сл, 
дщ1 пуr..,шш. 

м. Юрьевъ. 

g ю  р о. 
- На Пасху въ Рлз11111, въ  ropoдc 1to11 тоатръ r. Сnмар11-

ны .11ъ·"Во.1жс1шмъ up11r,1aшcnы с.1tмющiо нртнсты: r-;ю1 Ро
мановсюtfr, Cтpi.1ue1rn11, Ув11ровn. l�у.11,•111цш111, Богданова, 
П.1ьчовсная; rr. Я р11евъ, Т1;ачев7,, Ворвядс1,Щ Дr1· Кро1що, 
Пев'l,ровъ, Наз11мовъ, ПЩJCliiir 11 ;r,алыщi/i. 

- На Пас"н II ео)111ную г-нъ Эсnе состащ1,1ъ тр,·нnv въ
Ш)·ю on с.1!дую'щ11хъ .1uцъ: • • 

Г-жп Юрьева, 3аводс1нш, J 1 1щo;1ъclia1t, Вроннпа, Радом
rюш. Весеньrва u др . ;  rr. Эr.по (рсяшсссръ), Говчаровъ 
Дымci;ift, Горс1iЩ Сад1;овс1,i11, Пнuво, Tyune.�ъ, Грушовс1Ш1: 
:1соповъ, Петро111,

1 
Внкторовъ II Алщtзова (С)'ф.1еръ). 

- Па .:i·/Jтo въ liie11ъ въ повыi1 .1tт111 ii тоатръ форъ1 11-
истсs1 опориан трJ·п11а r. Брnглоымъ. Пока пр11r.1аwевы ар
т11сты. ll)шep_aтopc1.aro театра: 1•-жн В;\,111ц1,nя, Ка:rу,1ьс1щ11; 
rr. П10тровсюi'1, Петров1,, артисты оперы 3 11мuш� r-ж1i За-
1,реnсщw, rr_ Ос1шовъ 11 �·ховъ; дuршнсръ r. Берпnрд1r, ро
ш11сссръ г. Ос1шовъ . 

- Въ Суъ1ы па .1fiтo въ дщю1;цiю  Eropoвoii r,1апяыыъ
рожпсссро�1ъ r. Лмщо-Пстровс,шмъ пр11 r.1ашсш1: r-11ш М11rа
нотн1чъ, Егорова, R11pflcna, Гусева, Русавова, Ирnсав11н,1, 
IПатроnа, А.1ьс�;а.11, Луч11вс1;м, Uлотнова, Д1111оt1ап, Бil.1 1 1нtt· 
Бt.,н rювс1шJ1 ; rr. 1tpe11C'!'OB1,, .111пко-Пстровоt1iN, 3aropcrtitl, 
Пдьnарn.въ, .Н11ов111щil1) Гоrсвъ, .'loвcкiii, ЧуGатыit, Я1юмсв1,, 
Рато�1сюn. 

- 31нюнч11.1ъ uаборъ трупuы 1·. Jti1.Sl\J1c11iil 1н� ,тhто въ
Воровсщъ 11 на з11 �1 у  въ Ноогоро,1.ъ II Рлзn11ь. U·ь сост.1въ 
т�упuы nomл11: r-11ш Сцс11 11ова, llo.1ocoвi.t, Жсмчужвшtова, 
Oopaз_iюnn, l:111зш1nna, Ilnзnpoвa, В0т.11111щщ Гнtд1rчъ; rr. I,а
зо�,.�1; 1�, В азоровъ, J\Irrшu11ъ, Тамаров·ь, Нзво.11,скiii, 1.!nршав
с1с1 11 11 др. 

_ - В. К Татнщсвьш, сфор�шrована труппа на .1tто въ 
Луо11 1� . . В·ь состаВ'f, ел во111.111: r-1,ш Вронсттап, Со.1овьсва

1 Н.1ад11юроuа, Бестужева, .111рс1-ал, Коса1ювс1;;щ Суворr1ш1 
Гр111Jс1111чъ; rr. Пop\lc1til1, А.101iсаnдрооъ, Гореткнв'ъ, .'Iaнcкoit' 
I J 1.1дсшд1111ъ,, Посадов1,, Созд�то,юв·� 11 Орс1@. ' 

- llъ l'11ф.111съ Ф. С. Со\\о.1оrс1iшп, па .,!то сфорщ1ро
ва 1щ труппа д.111 с�пшiuтюръ». lI[ O)!Ьt'f)ШOfi в·ъ труппу прн
r.1ашо11а Н.  Н. Даrова. 

- Пi� .1·/Jтп 111 r. По.1хоu·1, зn"о 11ч 11.1ъ наGоръ труппы
r. 1 t j'8ЧIIПCJ.iri. Uъ СОСТIШЪ T(l)' l ltJЫ BOIIlдU: Г-ЖII .\ЛOliCtoвn,

А.,ыJОрскnл, Лрс1щ1r
1 

Ыразове1<ал, Пn в.1ова, Чсховс1>ал II дr.; 
rг. Грузннщ;il!, Kyвчпнcttiif, Hcrp11, Реж11еръ, Рюм11въ, Чср· 
н ышевъ, tJ1·жoil II др. Реж11ссеръ ltyвчu11c1til!. 

- Въ с.1t;1.ующсD1ъ составt. труппа сформr1рова r. По·
.1оасщ1)1Ъ на зuiш i ii соаонъ въ Ба1,v. Соста11ъ ел: г-ж11 Кв,ч1-
та.1ов1э,1, Мuлпчъ, Раi!с1шт-,J;оре, Hi;;iшШl!l, Б1iлозорс1tа1т, Ком-
1.:ов,\, liуворнна, Трубе1щап. За11рс1.аи, Шевченко, Красно· 
ropc1;a11, Ifcтoмuн.i, Taтapнr1 riOt11J., А.1снсандроnсюиr, Гравов-
1щая; rr. А.р1iадьовъ. Сосютнъ, l'opc11i!I, Yc11eнci.iff. Г.1 убок�в
снЩ Дубснt:.кШ. Мартыновъ, 1 (овлто8'Ь1 

Дсмюръ, Го.ттв11нсюil, 
Шатовъ, Пвановъ, Рощпнъ, l'ipacнoвc1ait, Рощ111ов11чъ; режнс
серъ r. Дещоръ. 

- За1t011ч11.�ъ наборъ труппы на з11мвi 1i созонъ въ Став
рополь-Кав1шзскi ri антропренсръ В. И. Oc.тpoвc1,iii. Въ состаn 
трупоы во111л11: rг. Рсilхштадтъ, l'ольдфадопъ, Ваш1шров1,, 
Червовъ, ШuрокоВ1,, Прозорооскiii r1 др.; r-жн Трубе1щан, 
8амоJ!ска11, R,11селсва, ft11рсанова, Анчарова, К,емсnrщ Сму
rл11нова 11 др. 

- Па лtтuiii сезонъ въ а11трспр11зу r. Ш yJ1ci:aгo, въ PJ!·
эанъ, npur,1aш0uы: г-жн Доброво.шща11, Нвелuна, Боуэръ, Во
сто11ово1 3а горсш1л, Па.rло, Наrорнап, Наз11мова, Прсоб_ра
жонсна1r, ФаJJЪковшщя; rr. Auryм11нcкill, Бtлоnольс1,Ш, Д1r
Крощщ Дубровпнъ, Конста1шшовъ, Травннъ, Ура.'Iовъ, Фур. 
совъ и Шyftc1tilf. 

- Въ То}1с11ъ на .,tто сф()р�rироnаоо товарнщоство по4ъ
управлснiемъ В. Л. Гра.дова; въ составъ вошли слtдующ10 
артпсты; N101 l\!Ia1ш12,01ia

1 
Марчсн�;(), Пnвловс1шл, B0лom1rnu, 

Баркес1
:;. :Ыаliсшщ да1111,1евсю111

( 
Торсш:ш, Друж11н 11на, I01-

село11а, 'ieplincoвn; rr. l'piiдonъ онъ же 11 роашссср1,), Васн
.,е rшо, Чар111шъ, Дшпрiсвъ, l'ородец�iЩ 1' aзaнc1iiN, Довб11mъ 
{1 др. 

Петербургскiе этюды . 

.Въ J\Ia.10�1ъ театрt CПJЖBIIЛII 23-.1·kтuiii юб11.1оi1 СЦСНIIЧО· 
с1.01! ;�.tято.1ъвост1r П .  IJ . Левашева. Справ11л11 торжоствевво, 
съ участiе)1ъ В. А .  M11poнonoit, соглас11вшоi:!сл выступлть въ 
rrнтcpocнoii ро.ш ,(iавы ;�;о-Бельфлоръ, въ ком. Лоnе де-Вега 
,, Соба1,а садовн r11ta � • . .  

:М.11ро11ов�-ороирасшш номедiftвая артнстr,а 1t 11rpa ел 
жп3ненная

1 
лрмn, соч Rан, серьезно уюе1щетъ зрнте.м, мо

мен'rаN1r возвышаясь .\О 1ют 1ш110-художоотвею1оii )(расоты. 
Въ пьссt .'Ione де-Вега она была но11змtр11мо выmо всtхъ. 
Сердце жопс,соо, ташrственпо-пре"распое, прода.ннос, .1юбя
щое II n�l'hcтt съ т-Jшъ nо.1ноо х 11траст1r

1 
эт� 11 1,апрпэа ар

тпотю1 обр11совn.1а 1tpac1mы�111, 1ю.10рr1тuымu штр11хам11. 
:Бурные а1ыоднс�1енты 11 1·оры 11вflтовъ лослi J J I  аrста 

бы.щ 11011ст11нf� заслужены apт11cТl(oti. 81, нi!с1,о;�ыю nяло31.,., 
ъ1ед.н1то.1ьномт. тс�щ·I, вмь ро.1ь Теодора r. Нерадовс1,ii1. 
Мu.щ r-жа l\11рова (Марсом), хот11 опа по сtсладу свосъrу 
м11uщо�1ъ обрус11.1а 11спансttую .,онну. л:евашевъ выстуо11.1ъ 
въ эп11эод11qес11Оtг ро.ш графа Лу довпRо н стар11те.1 ьво ос 
от111лпфовалъ, хотя R'ВСl,ОЛ Ы{О :i.1Оупотребt1.'1Ъ )IЪCTOAIJI ХО.lОД· 
яостью въ тонt. Нодурснъ Рыб1111�.овъ (Ршшрдо) 11 очень ве
село 11rра.,ъ Чyбunc1tiii (Тр11станъ). 

Бенеф1щiанта тепло чоствова.111 товар11щ11 п н уб.нша, 
было много подношевii! u oвaцiii. 

Постановка Гловац�шrо нвтересна. Очень милы эффе11rы 
С?.,нсчuаrо .1у1111, удачна пл.1юзi11 Нсаоо.щ II стu.1свъ noc.1fiд
mi! !ЩТЬ.

Театръ бы,п, ucc�roтpJI IJ::I по;11111ты11 11tны, въ достаточ
ноii мtpt nо.,онъ. 

Прнглашсиuыii въ ш1•1сствt r.1авн11rо рожнсссра въ 
тса.тръ Poii1101ю J<:вт. Кароовъ J1pc11.пo.1araorъ t10став11ть рлдъ 

Новый парнжскiй танецъ - , ,Раs de Lou rs' ' .  

Фигуры "Pas de Loursи въ н(nоnненiи г -жи Дерлн. 
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11НТ6{!0СIIЫХЪ uов111101:ъ U сорiю )t.lllCCII ЧOCJillX'I, 111,осъ С'Ь учн
стiемъ М. Дальс�.аrо, 1.отораrо онъ счuтмтъ ,псрво1(.1асс11ым'I> 
та..1антомъ. ед1111ствоn11ымъ nыnqc на Русн тр:тrчссrшмъ 
а�tтероыъ•. Дальс"о�1у "наiiдутм (но с..1ова)1Ъ Евт. Пав.) пре-
1,расныл ро.ш н nъ соврсмснномъ po11epтyi.p1J, но мы nа
д•kемсл по�азать ого 11 въ 'l'рnгедiпхъ

1 
въ Ба1шхъ е�,у захо

чотсл развернуть cвofi 11ре1.расныl! тмавтъ•. 
Отзывъ .1ествы11 .  Любопытно, 1t�.т.ъ в1щщ11тСJ1 это новое, 

11втсрссвос, 11ов11д11мом)', nредпрi11тiс в·�. cilвepвofi стодлц'k. 
Кстати сказать,-въ 1юнцt Пасх11. ло <ыовм1ъ гtщ)·м. , 

у нnсъ бvдотъ rастро.1uровать лрекрасныЛ, талаuт.11Jвыl! тра
rнкъ-Н.' Н. Россовъ. Его своеобразное то.шоnапiс 1шtсснчс
с1шхъ po.тoli по.� во JJriтepoca 11 бу дст-ь В'Ь uысшеi! стеосн1r 
nрi�тно, есл н nубмша от11есстс11 1,ъ не�J)' с·ь до.1ж1JЪ1мъ ввп
ма�г.с)JЪ. 

Скромно прошло ЗО-.11lтiе 1юмлозuторс1,1>il дt.птРлr,иост11 
Л. К Глазувова, 1юторыft оrка.залс.s1 01."Ь юб11.1оi!ныхъ чос·rво
вавi lt. '1.'алn.нтt Глnяу11овn пролвнлсл р:шо. 9 л-вn его ста.1 11 
обучать нrpt 1щ фортопьяно u въ это вре)1я оп·1, мнщкды 
прпнесъ свос11 )'ч 11тс.�ьшщ'h Xo.1oд1tonon (у•1е111щt з1н1.ме1н1-
'J'аrо въ свое 11ре�ш Аuто11а It011тc1iaro) 1i.1очс1iъ Р)'@11псно� 
нотной бумаr11 н 11род.�ож11.п, 011 сы грать тр11-чотыро по·гныя 
строч1,11, соч1111ен11 ы,1 11мъ. :.:>то была. -говорнп А. 11:. .-,1оп 
щ1рва11 1Jоt1ыт1ш. Вторы31ъ .моuмъ у,п1тслсмъ бw;гъ Нn.р1�11съ 
Елооновс!сi if, ведn.внQ с11овчавшifiсп. 

Любопытно отыtт11ть охрану 1inзснныхъ тrn1•ровъ въ ло
жа.рномъ от1юшсuiн. По занвле11iю r11nсныхъ отъ 11м с1J11 ro
poдn было рtшено от11рав11т1, черсзъ снб. rр:�до1щча.11,нп1щ 
генерала Драчевс1саrо ходатаliство 1,1, ]Iuoш\T).)J' Пмпер.  
Дворn о рш1рiшепiп B1tJ1I0чuт1, 1 1  Пмоерат. театры въ сфсрj' 
надi\ора со стороаы rоµо,щ 0·1, uoжu.p1Jo11ъ отвоще1Ji r 1 .  Но ... 
ходатаnст110 не 11олу 1111,10 двшкснiл, ·rшtъ 1щ1,ъ на ,tналm'лч
ную просьбу города u·ь НЮ9 1-. оп, м1ш11сторс-rна п�rпсрат. 
Дворо. 11одучР11ъ бы.1·ь опрод·h.1снны11 11 1штri·o1111ч1,c1,ii1 отr11-
1щтельпы11 отвtть. 

Въ :н�ботахъ жо о бсзоnасвоста въ по;карпомъ отвошепiн 
въ Il3tпopo.тop. тсатрnл."Ь образов:ша особая nрnв11тельст11е 11· 
HllJ! I,OAfllCciя, рсrрпр)'ЮЩI\Л д'k.1() пожарн. �t\Щ111'Ы M:!Cfl·
ныхъ тсатроl(Ъ, 

К11r.ъ nы ... у се,111 ня1101t·1, д11тs1 пс оста..1ось без�, г.1азу . 
Вопъ

1 въ Нnродномъ .11.омt бы.10 д::1же особое "пшкарfIОС 
депо"' :1 ... Щ\ ,'·kл1, JI:lъ ЭТОl'О не ПЫJП.10 В11 1Ш1i0ГО ТО.11Щ. 

Sac. БазмАеаскiк.

Парижснiя п и сьма.  

Tpu года тому назадъ 11:J сцев1! 1·сатра Антуана бы.111 
поставлена дра31а nъ 4-хъ д·Мс-rвiлхъ ,10.10,,oro начrшающаго 
1111сате.т1, Люсьена Непотп "L'Ort•illo 1·0,нlue". 

1tрптпкl\ u nyб.1ui:a сра11у 011tн 11,111 молодоii восходлщi11 
1·а.1нш·rь, 11 uьe<.'lt ш1tда бо.1ыuоn усп·hхъ. Пn Неоотп возло
rnл11 бол ьшi11 на1,ежi\Ы, Н надожлы этп блестяще оцравд:�.
.111с1,, 

Dъ это�rъ году па сцrнt то1·0 же театра Антуана Непотн 
nостав11лъ свою вторую пьес) , l .es Petits"; 11 здilсь мы лмf�омъ 
лродъ собою ущо проuз1Jеденiо вuол нt з1шо11ченпое. Это уже 
то.лnвтъ пе .uoдaющifi надежды•; tt вполяt зрtлыi1

1 
pa�nuп· 

шi iicя 1 
nъ 11олноi1 с.плt своего р�сцв·hта. 

. Lci- Petils" - зто дtтн uтъ развых·�. бра�tовъ; 11 
сюжотъ шссы - новф.пШ'l'Ъ можду этщш дtт1,,111 - оолубрать
шш, nолу-состра�1 11. Рншаръ Пюрданъ, �10.,oдoit чо.юв1шъ, 
)'tха11ъ въ Топю1въ; въ его отсутствiе мать ero вторn чпо вы
шла. зnм)'ЖЪ за Шард11 Вн.111арэ. ПocJJ:li сем11.1·Jтшго прсбы
uанiн ва Bocтoi.t Р11шаръ возвращастол до�1оn; 11 uаход111'Ъ 
новую ссм1,ю. Рuшаръ вспомuцаоТh свос:rо отца; онъ очент, 
холодсuъ 110 оrношевiю l>'L СВ00М)' 01"ШМ)': Н BC!iopt МСЖ,r(у 
,i\t1ы111 "отъ разRыхъ 1.ponaтeil ", Iifili'ъ rоворт,, Фrннщузы, 
разrораетс.s1 вражда. 

,,3ачtмъ ты ншола замужъ? зачfшъ ты во nосnлт1rда ссб.n 
11ек1юч11тсльно таош1ъ дtтs1�1ъ?" свраш11uас·rь Рnшаръ у cвoeit 
м:�.тер11. 

Во Рншаrъ въ юностн бы.1ъ втоб.1с11ъ въ момдую ;цt· 
вущку. llорнувшпсь

1 
овъ наход11r1 ее nдonon п матерью 

1·рех11flтпяrо робоюtа; прежНJJл .1юбовь nробуж.:1аетсл въ серд
цt Рншара, овъ проситъ �юлодую вдову стать его жenolJ . 

• А мoli сывъ? rовор11ть e�ry ll10лодал жевщпаа, прнсут
.ствоnавша.я npn раздорахъ nъ сю1ь'11 Вn,ыарэ. Овъ будеть по
тот, уuрюшт1, мовл, 11а1,ъ ты торс1tаещ1, свою мать. - И ты 
са.мъ? Ты lle можешь nаруш 11ть этого зацопа: ,,c'est toi qui l'i� 
litise•. Р11шаръ лоюшаеть тогда, что его n1ar1, до.1шна была 
снова начать сnою ж11зш: и что д.тл жовщ1шы одuа щ1терпн
с1шп .�юбовь часто педостаточна. 13ъ coA11,f; про11сход11тъ nр11-
м11реюе. Та1,овъ остовъ пъесы Неnотп. 

Она наполнена превосходвымн сцет1ам11: то траr11чоск11n111, 
то HЫCOI\O·ltOAIПЧCCIOIIOJ. Дtтn, 11rpn11, раабнnаю'ГЬ вазу; OПII
спра111111щютъ сем: пр11uад.1еж11.1а ,1 11 �та вазn Вuм1арэ 11.111 

В. Rндога - артнстъ Итаnьянской оперы. 
(Къ учасriю въ турнэ, JI.  Собинова.) 

ж!' С8щ,f; llюpдalJ'Ь. Овп  пр111rо}111наюn, что ата nn�a бы.1.1 
1;уn:1сна nъ прош.1омъ тпду. 

"Этn тnоо хозяiiство•t, гово1щтъ IJHII !Щ.tс1н,1.0А �Ii::iucтт11 
Dнлларэ, родпвше/!ся оп второго бра1,а, 

l'озыrрапа пьеса лровосхо;що. Д;щ rrсоо.1вев1я очень 
труд11оu 11 отвtтствев1101! ро.111 1 5-тrr .1hтuнro nодрост1ш Жемьс 
лр1шас11.1ъ зunмсяптую Лn.ваэъсръ. Роль шсст11эtтuе1! .Жап
не·rгы 11rp1L1a та смщя mест11л1iтнлл J1,tвоч1а1., 1tоторал 11спо11-
ш1ла JJ6.11, М11т11.1ь в·ь • C11ueft птнцt". Играла она ее ющъ 
11зрос.1ая ()uытим а�,трнсn; 11 oil а1Jп.1од1rрова.1r1 почто сто.1ы.о 
жо, с110.1ыю 11 Лав::1..11,ор1.. 

Dъ ll3,po»t.Y1, вообщr, мо.ссn дtтеП-прсвосхоi\ныхъ �рт11 -
стовъ; н nyбJШ,n очо11ь .,юбпrь д1!те1i; 11оэтому

1 
за помtднiс 

rоды В'Ь OIJORb а1 RОГЛХЪ льосахъ ф11ryp11JЭOU,1.!lll д·h1·11 . Д·Ьтсi! 
11ача.н1 зат1шъ 11ывод11ть в·ь муз111tъ-го.1.1ахъ 11 1шфо-111а11т:1· 
нахъ. Пояо11.111сь стра.mFiыл з.1оупотребленi11 . 

1( 81, IНЪС'ГОJIЩОС Вf1СЫП 1JЪ Па.,ату Депутnтовъ В11t"ССВЪ 
nrnc1т за.1Юна, nocL1roщaю11�a1·0 110пменiс 1Jn с,,еяt Jtтод 
дn 1 2  ·TII .Ji\Т1, , 

В. ,1, Бмнwтокъ. 

Про6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты н вtстн. 

Баку. 8 марта состоялся конuерrь Собинова, npoшeдшill 
съ оrромныыъ и матерlапьнымъ 11 хуцожественнымъ усn11-
хомъ, 11 давшil! семь тысяч ь сб:>ровъ . . Дtла Невскаго фарса 
с ь  nрitздомъ Валентины Линъ nоправипнсь. Уnал11 сборы 
оперетки вь Тагiеuскомъ театрt, несмотря на участlе еъ 
тpynnt Шувалоаоl! и Кошевскаrо. Анонсированы racrponu 
Варлаыова и Давыдова. 

Вологда. Г. В. Стронскимъ для театра минiатю;>Ъ 
сформ11роваоа труппа въ слt1. составt: r-ж11 Элисъ, Лонина, 
Зв tрева, Тарская, Смолина; гr. Васильевскi/1, Лннскil!, Пил· 
леаrр111 Осиповъ, Баранов11чъ, ЭльскН! и др. Режиссеромъ 
приrпашенъ Н .  М. Аткарскill, адм. В. Г. Вас11льевскin. 

Еl!скъ. Дqя зи11няrо сезона М. И. Судь61н111нымъ сфор
ынрована труппа вь слt.д. составt: r-жи Е. И. Свобод11на, 
Е. Ф. Арская, Е. Ф. Ечецкая, Е. Н. Трефилова. М. П. Мор· 
екая, К. П. Боrда11ова, М. С. Оденннкова, Е. И .  Луrанцева, 
Е. Н. Россова; 1т. Кувичинскill. П. И. Caral! .taЧRЫII, R. Н. 
Роrожинъ, Неждановъ, С. П. Орловъ, И. П. JJебедевъ, К Х. 
Назимовъ, М. Г. Рrищевъ, В. Т. Васильевъ, буронъ, Петровъ, 
Бухштабъ. 

Начало сезона 29 сентября . 
Екатеринодаръ. Въ антреnр11зу Н. Н .  Синt.11ьчиковз, 

въ Екатер 11нодаръ (съ 14 апрtля по 25 iюня). вошлн: rr. 
Бор11совъ, Баратовъ, Сдо11овъ1 Колобовъ, Верссановъ, Pahrъ, 
JJундннь, Смирновъ, Даннлоnъ, Юре1Iевь, Истоыинъ, CI<'a· 
лонъ, Внзаровъ; г-жи Полевицкая, Буткев11чъ, Куэнrцова, 
Кл1шова, Ян_нковская, Дроздова, Медв1;девэ, Съвсрова, Нн
н11нская, Карен11на, Р tnина, Морозова, Визарова. Ре к11ссеры: 
С11недьн11ковъ, Баронъ Увrернь, Ctmщкil!. Суфперъ Ароно· 
811'/Ъ, 
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Курскъ. Общественное собранiе. 

Новый лtтнiй жепtзобетонный театръ, ВЫ· 

строенный инж. Г. 1\. Цiаnковскимъ. 

Одесса. - Гастрол11 1<0роля баритоновъ Маттiа Батr11-
стивв въ Гор. театр!; дали с11tдующiе сборы: первое лреА· 
ставленiе "Эрнани"-4.044 руб., • Балъ-маскарадъ"-4 .012 руб., 

Гамлеть"-3.247 р., в1орое nре.,дставленiе .Эрнаm�,-4.051 р., 
::Риrолетто"-3.833 р., ,,Фавuритка• -3.661 руб., 0Травiата•-
3.420 руб. 11 сборны-11 спектакль - 4.040 руб. 

- Въ Гор. те,прt nолучепъ сnисокъ участниковъ труп
пы nрiъзжающих:ь съ К. А. Варламовымъ, 11 репертуаръ. Въ 
труппу вошл11: артнст1,1 Имлераторскихъ театровъ r-жи Блю
менталь-Тамnрина, Ес11rювичъ, rr. Ильинъ, Лукашевичъ 11 

Черновъ, кромt того г-жа Гарина, Карина, Клементьева, Ли· 
1·ова rr. Андреевъ, Гаринъ, Семеновскlf!, TapcкJII и др. На· 
м11ч�ны пьесы: .Правда хорошо", .Превосходитеnьныll тесть". 

Кiевъ. Съ 26-ro марта ьъ ,,Новомъ театрt• Даrмарова 
начинаются rастро1111 заслуженнаго арт1iста Императорскихъ 
театровъ) К. А. Варламова. Въ труnпt, соnровождающе!! К .  
А. Варламова, иrраетъ извtстная московская артистка r-жа 
Блюме италь-Тамар11на, недавно принятая въ труппу Имnе
раторскаrо московскаrо Малаго театра. Предвар,пепьная про· 
дажа на спентакл11 Варламова идетъ очень успtшво. К А. 
Варламовъ въ Юевt дастъ всего 7 спектакле!!. 

Съ 5-ro апрtля въ театрt "Соловuовъ" состоится пять 
rастрольныхъ спеюакле!! артиста П. В. Самоl!лова съ ero 
тpynпolt. Гоца два тому яазздъ П. В. Само/.!повъ гастроли· 
ровалъ въ Кiевt, въ театрt Крамского 11 нмt/lъ бооьшоtl 
художественны!! ycntxъ. В ъ  настоящее время П. В. Самоl!
.11овъ rастролировалъ въ Харькооt. П. В. Самоllлооъ высту
nитъ въ • Весеннемъ nоток'h". Кромt того, поставлены бу
дутъ пьесы: ,.Гибель Содома•, ,,Безъ в11ны виноватые", ,.Ню" 
(О. Дымова), ,,Ихъ четверо• (Габр. Заnольско/1), ,.Приви
дtвiя". Рол11: Осва11ьда1 Жадова, В илли и Ceprtя Хмар11на 
ямяются лучш11м11 въ репертуарt Самойлова. 

Ростовъ-на-Дону. Въ  театр'!; Машовюша состоятся га
строльные спектакли оперы Лохвищ<аrо. Послt Ростова труп· 
па tдетъ въ Таганрогъ и Новочеркасскъ (Пасха и фомнная); 
затtмъ- въ Астрахань, а на остальное время въ Екатерино
даръ. Главнымъ режиссеромъ лриглашенъ г. Боrомоловъ. 

Рязань. Зимн!t! театръ снятъ на Пасхальную 11еntлю 
керченскнмъ антреnренеромъ А. М. Самаринымъ В0лжск11мъ. 
Репертуаръ: коыедiя, фарсъ, театръ м11нlатюръ н с11ектакпи
ка6аре. Дано будетъ 7 спе1rrаклеn. 

Въ труппу приглашены: г-жн Романовская, Омарская, 
Карендовn, (;тр11пьскаи, Кульч1щкая, ;11варова, Богданова, 
Ильичевская, rr. Ярцевъ, Ткачеоъ, Берн�дскil!, Свtтловскil1, 
Д11-Крокко, НарскНi, Невtровъ, Наз!fыовъ, Да11ьскil!. Улолно· 
мuчсвныl! д11рскцi11 А. В. Свtтловскii!. Открытiе спектакле« 
26 марта .Звtздоll нравственности•. 

Самара. Драмоll Образцова за nостъ взяrо 15.935 руб
ле"; сезонъ 11родо11ж11тся до пермrо anptnя. 

Саратовъ. На Пасхальную и Фомuную яедtлю rородскоn 
театръ сданъ арт11стамъ rr. Гзрд111iу, Рун11чу, Леnковскому и 
IО>Квому. Нtскопько позднtе П. П. СтруllскШ, не зная объ 
это/\ сдачt, передалъ театръ на тt-же доt недtnн извtстноl! 
"nередв11жноn· тpynnt r. Гаltдебурова. За кtмъ остацется 
театръ - пока 11е11звtстно; для р11шенiя вопроса на·двяхъ 
ожидается въ Саратовъ r. Струйскi/1. 

Г. Южныn во з11мнill сезонъ подш1сз11ъ ковтрактъ въ 
Ново1 1еркасскъ. Г. Черновъ-ЛелковскШ сл,Jщующую зиму бу
детъ служнть въ Саратов-t. 

Харьковъ. Въ составъ тооар1нцества харь!<овскоtt pyccкoJI 
оперы на будущil! сезонъ воltдутъ слtдующ1я JJица, съ ко· 
торымu уже заключены договоры: меццо-сопрано r·жа Лука
шевичъ (nt.lla въ Казани) 11 г-жа Меннеръ,. лпрнко-драмат1111.
conp., rr. Кавевскil!, Княж11чъ и Н11кольсюl! ( баритоны), rr. 
Энrель-Кронъ и ШицловскШ (басы) 11 теноръ Исаченко. Глав· 
нымъ каnельмеllстеромъ nрнг.�ашевъ А. А. Эйхенвальдъ. 

Сnектакл11 Реtlпrардта .Uарь Эдипъ" будутъ поставлены 
nъ »колизеt" Муссури 12 11 13 апрtля. Для подrотоакн ста
п�сто["Ь будутъ 31\блаrовремевно присланы сюда реж11ссеры 
11 инструктора. � Сuобщаемъ составъ драмат11ческнхъ труnnъ Н, Н. С11· 
непь1111кова на будущШ сезонъ. Въ rородскомъ театрt: r-ж11 
Ардатова, Каренияа, Мельннкова, Медвtдева, Н11нинская , По
лев1щкая, Р·J;nина, Свобод11ва, Скульская, Строева-Со1(ольская, 
Шатрова, Яниковская, rr. Баратовъ, Баровъ, Вас1111ьевъ, Ве
ресановъ, Вольмзръ, В иэаровъ, Данаровъ, Истомин ь,  l(oлu· 
бовъ Лунд�111ъ Павленко, Pann, Стефановъ, Юреневъ. Ре-

' ' 
" ' ж11ссеры-Синельниковъ II баро11·ь J нгернъ, nомощ1111нь r. 

Ctниuкil!. Въ театрt Грнкке: r·ЖII Анцева, Дроздова, 1(0110· 
сова, Кроткова, Лаврова, Лtсновская, Заварова, Морозова, 
Павлова, rr. Колесовъ, Дзн11ловъ, Салтыко�rь, Соринъ, Сумз
роковъ, Смирновъ, Семевовъ, Урвзнцевъ, режнссер·ь r. Дья
ко/Юоь. Въ нача.1t аnрtля въ Харьков·!; въ драмап1•1е.скомъ
театрt состоятся rастрол1·1 К. А. Варламова при учасш1 ар
т11стовъ Имnераторск11хъ театрооъ К. М.  Блюменталь-Тама
р11Ноll. А. П. Ес11nови•1ъ, И. М. Ильнна, В. И. Лую1шев11чъ 
11 др. Поl!дутъ пьесы Островскаrо: .,Правда хорошо, а счастье 
лучше" ,.Тяжелые дв11", комедiя Озноб11шина: ,,Семеllвыя тall· 
ны• и ко�1е)liя Шааж11нскаго: ,,Фофанъ". Такимъ образомъ, 
Варламовъ выстуn11тъ въ 11зnюбленныхъ своихъ ро.чяхъ . "- Въ anp11nt также состоятся rастролп дpyroro .столпа 
Александр1н1скаrо театра В. Н. Давыдова. 

- Театръ "l(р11вое Зерка:�о•, гастролнровавшill въМосквt,
выtхалъ въ Кiевъ, а оттуда прitдетъ на racrpoл11 въ Хi!рь
ковъ. 

- Во второll полов11н 1; аnрtля въ 1'\?атрt Муссур11 со
стоятся гастроли "ПередвижноН хуцожественно11 оnеры", в·ь 
которо� nрнннмаютъ участiе Н. С. Южина, Д. Х. Юж11нъ. 
Е. В. Впад11мiрова, Н. Д. Бtльская, В. П. Дамаевъ, Н. А. Ше
оелевъ, М. В. Бочаровъ 11 др. 

Въ пятницу, 16 март11, во время ужина артистов·" опере
точно!J труппы г. Евеливооа и нtкоторыхъ членовъ коммер
ческаrо клуба въ Астрахзнскоl! rост11нuиц1\, пуб1111ка, замt· 
тивъ r-жу Потопчиву, 06рат11лась съ nросьбоl! сntть что-1111-
будь изъ ея репертуара. Г·жn Потоnчина охотно соrлас,мась, 
но при этомъ заявила, что сдtлаетъ это только съ блаrотво· 
рительноn цtлыо. Bct соrлзс11л11сь, н послt того, какъ г-жа 
Потоnч11на пропtла .Серафнну", было предложено сдtлать 
сборъ въ пользу "Лиги по борьбt съ туберкулезомъ'·. Соб
рано было 170 рублей. 

- Намъ телеrраф11ру1отъ. За nостъ, въ Екатер11нодарt,
Ставроnолt, и Новочеркасскt взято "художественно!! onepon•· 
валовоrо сбора 35,493 рубля. Ч11стаrо отъ великоnостнаrо се
зона осталось 11 т. 

Большоl! ycntxъ имtлн оперы: ., Въ Доюшi ", • Чiо·4iо
-Санъ", .Измtна" и "Таисъ" Изъ 1iсполн11телеl1 пользовал1н:ь 
усntхомъ Бtльская, Федоровская; Южинъ, Шевелевъ н ка
nельмеllстеръ Пав11овъ-Арбевивъ. 

Нз Пасхt •s еомнноl! состоятся сnектакш1 въ В0ро11ежt, 
rдt предварительная продажа за пять дне!! nревыс1ма 10 т. 
рублеА. 

Om1, кawux11 koppecnoкaeиmo61,. 
Письмо нзъ Казани. 

Какъ уже 11звt.стно, зимнilt сезонъ въ Казавн окон<�илсs� 
вполнt блаrопе,лучно. Опера въ rородскомъ театр·!; - тооа
рищесrво nодъ уnравленiемъ М. t<. Максакова, - блеснула 
послtднiR' мtсяцъ великолitnным11 сборами: драма Л. В. Ero · 
ровоl\ въ Новомъ клуб'h блестяще провела и закон•шла се
зонъ. Даже на "nогор11ломъ• мtстt- въ Куnеческомъ клубt, 
11осл11 злосчастно/t автрелр11зы С. А, Корснкова - Андреева, 
дtла поправились II остато1<ъ сезона доведенъ блаrо,1олучно 
до конца. Руководители дtла въ городскомъ театрt и Но
вомъ клубt удостоились чествован111: М. К Максакова го· 
рячо бла,·одарили товарншн за умtлое веденiе дtла, а Л. В. 
Егорову II rлавнаrо режиссера ея труппы Н. Д. Лавко-Пе· 
тровскаrо - сов'hтъ старшинъ Honaro клуба т оржественно 
блаrодарипъ за блестяще проведенныll сезовъ поднесенiемъ 
адреса. 

Великопостныll сезонъ открыла въ rородскомъ театрt 
драиа В. В. Образцова, nрибыошеыъ къ намъ, в·ь Каза11ь, 
изъ Самары. 

О составt труппы, въ которой послt з11мы 11роизош1111 
л�1шь частичны я 11зм1;ненlя, сообщ11л ь ва1uъ caмapc1<il1 1<ор-
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респондентъ. Я пока еще не имtлъ возможности за двухне· 
дtльпыlt перiодъ увидtть всtх'Ь артистовъ труппы r. Образ
цова, но о нtкоторыхъ нэъ nервыхъ с11лъ трушrы предста
вляется возможность сказать свое сужденiе болtе 111111 мев1.е 
опредt.,енно, Начну съ женскаrо персонала. Вмtсто r жи 
Гордонъ, игравшеll nъ Самарt, въ Казань приглашена r-жа 
Оr11нская, артl!стка въ nров11нцi1,r съ именемъ. Впервые 
r-жа Оrинская выступала nередъ каз.;�яскоll nубликоll 
въ .Дебю,1; Веверы" 11 про11звела в.о:олm, блаrопрiятное 
впечатлtuiе, хотя, какъ основательно замt1или · мtстные 
рецензенты, r-жа Оr11нская больше артистка комедi111 чtмъ 
с 11льноl! драмы. Это подтвердилось въ слtдующихъ спек· 
такляхъ. Интересная актр11с11 r-жа Павлова, но не для 
русскаго репертуара. Слишкоыъ много манерности 11 "сr11-
1111зацi11''· Для нвкоторыхъ uьесъ, вродt "Женщина и Паяцъ", 
въ котороl:!, кстати сказать, весьма удачно r-жа Павмв11 ВЫ· 

ступ11ла впервые передъ казанскоU публикоl!, ,,стиль" r-ж11 
Павлово/1 впоnн1; nодход11ть. Но для тi;хъ nьесъ, rдt тре· 
буется натура, живоlt, а не техничесюt выработанныl! по· 
рывъ, r·жа Павлова чувсrвуетъ себя несвободно. Очень хо
роша арт11стка r·жа Мапоксinнова, которую мнt nр11шлось 
еидtть въ роли Жозефины, въ пьесt "Карьера Наполеона•. 
Наполеона 11гралъ г. Двивскill, толково, но  шаблояно. Оrъ 
r. Дв1тскаrо хотt11ось бы бопьшаrо. Г. T1tнcкii!, такъ же какъ 
и r. Дв11нскШ, пользуется большими, 11 надо сказать, вполнt
заслуженными с11мnатiямн nубпнк11. Г. ТинскШ от11нч110 сыrралъ
nо,1ковн11ка въ • Боевыхъ товарищахъ-, а досто!!нымъ ему
партнеромъ въ это�t пьесt быпъ r. Бtлина.Бии1{ов11чъ. no
моему мн1шiю r. 6'1;1шнов11чъ прежде всеrо комикъ II весьма
яркlА, хоти 11 роли резонеровъ и характернын онъ играетъ
также хорошо. Я видt.111, г. Бtл11на·Б'1111иновнча въ ро.111 Ре
nет11лова и могу отозваться съ большоl! noxea11otl.

Tp)1rтna пробудетъ у васъ весь постъ и Пасху. Об'ШUано 
MIIOГO новыхъ ПОСТЗНОВОl<Ъ. Такъ что о репертуарt и бол1;е 
обстоятельно о снлахъ труппы нап11шу въ концt сезона. 
Сборы въ rородскомъ театрt отличные: за nервыя двt не.
дt1111 взято свыше. 6 тыс. Да кзк-ь и не взять въ Казаю1, гд'13 
сеltчасъ \о.1)омt городского театра идти некуда. Въ Новомъ 
клубt, въ теченiе зимняrо сезона, nривлекавшемъ много 
nуб,1ик11 драмо" r-жи Егоровоl!, сеllчасъ спентаклеll нtrь, а 
въ купеческомъ прозябаетъ какая-то полутобитепьская труппа, 
д·l;лающая сборы до ... 18 руб. 

Прitзжатt п. Гольденsейзеръ и t,;иборъ, да1111 съ успt· 
хомъ два концерта . Анонсnруется о концертt Скрябин�. 

к-с�iн. 

Письма нзъ Варшавы. 
Д11рекцiя оперы вед�тъ переговоры, которые nочтн что 

закончены, съ по11ьскимъ бар1пономъ Палев11чемъ, выстуnав
шимъ въ теченiе послtднихъ двухъ п'13тъ съ выдающ1шс1r 
усntхомъ на nервокпассвыхъ 11тальянскихъ сценахъ; пр11-
1·лзшенiе этого артиста въ труппу даеrь д11рекцlи возмож
ность возобнов11ть въ будущемъ сезонt давно .не шедшi11 у 
насъ оперы • Гугеноты" ,,Демонъ •. Возобяовлен1- доrоворъ 
на будущil! сезонъ съ r. Дженсарди (текоръ), которь�Я въ 
эrомъ году nрiобрi;л·ь большiя симnатi11 у мtстной публики. 
Прiятно также отмtп1ть, что въ первой полов11нt будущаrо 
сезона будеть гастролировать зкакомая уже варшавянамъ 
Червн·Каролл11; во второl!-г-жа А.1ександров11чъ, пр11мадонн11 
Ларижскоll оперы. 

Ближанше11 нов11нкоi1 драыатическаrо театра будетъ 1<0· 
медiя Риттера "Глупы!! Яковъ•, съ участiеыъ звамен11таго 
1tом11ка Френкеля. 

Затtм1,, носятся въ опереткt упорные слухн о переrо· 
ворахъ театрально«· днрекul11 съ nокипувшсll насъ Цв111и111н
ско1! (коварная, она 11ocтyni1na Jfa заrраничnую нtмецкую 
сцепу! .. ); есть надежцы

1 
что талантливая артистка вернется 

на сдену театра • Новосш". 
Предсtдатель Варш. Прав. rеатровъ Н. Л. Ма.шшевъ, 

предполаrаетъ объявить еше од11нъ конкурс,, на драмзти
ческ!я произведенiя, причемъ окончательное пр11сужденiе пре
мiи будетъ сдtлано norлt постзновю, треJtъ пьесъ

1 
одобрен

ныхъ жюри, но безъ обоэ11ачелiя фам11лнt авторовъ; конверты 
будутъ вскрыты nocлt пр11суждевiя пpeмilt. Такимъ обра· 
зомъ, изб1;rается постороннее влiянiе на судеn, критику и 
публику. 

Это совсtмъ новая, оригинальная идея, заслуживающая 
безусло1що nодражанiя. 

М. Г. Берлацнi�. 

Житомiръ. Городскоll театръ. Дtл-а опервоU труппы 
Г. Ш�Ана блестящи. Художестве•шыll успtхъ не уС'l'уnаетъ 
матер1альному. Изъ новипокъ пока прошли .Iоланта" и .,Ма
дамъ Бутrерфлеt!'1

• Готовятся къ поставовкt ,,Таисъ" 11Хован· 
щ11на" 11 др., новинки. Иэъ отдtльных1, исnолнителе/t отмt
тимъ Г·жу Ско1<анъ (хорошая "Джильда"), r-жу Htr,шy (npe· 
краtная "Буттt>рфл�1"), r·жу Лукашсв11чъ (превосходная ,Ма· 

рина Мнишекъ�), г-на Коммиссаржевскаго (особенно хорошъ 
въ ро11и Гр11rорlя Отрспьева), г-на Корчмарева, (приличны!! 
Пинкертонъ), r. Маратова (xopoшii! ,,Нипоканта") и r. Залев
скаrо (превосходны!! ,,Демонъ" и еще лучшill "Борисъ"). 
Недавно у насъ прошелъ съ крупны�rь художественнымъ, но 
слабымь матерiальнымъ успtхомъ концерrъ дt11ств11тельно 
выдающаrося тенора J. Бассерrа. Въ "Семеl!номъ Ларкt" за
канчивается постро!!кой новыtl 11tтнШ театръ, въ коrоромъ 
весь мзll будетъ подвизаться казанская опереточная труппа 
подъ упраал. Качанова, а съ 1-ro iюля до 15-ro августа дра
матическая труппа Славскаго. 

Г. Ваксъ. 

Екатер11нос11авъ. Оперное товарищество подъ упранле
нiемъ С. М. Акимова, подвизающееся оъ з11мнемъ театр'I:., 
пользуется безпр11мtрнымъ усntхомъ. Ужъ третью не
д'!;то, какъ спектакли идутъ почти ежедневно np11 a1tшna· 
rахъ. У cntxъ этотъ тtмъ рtзче бросается оъ глаза, что оле· 
ра r. Акимова см·!;иила оперу r. Циммермана, гостившую у 
иасъ цtлую з11му. 

Успtхъ г. Ак11мова очен,, легко объясн�ть: онъ отръ· 
ш1Jлся отъ обычной бещеремонности антреnренеровъ ВО· 
обще, а оnерныхъ въ частности, 11 уnрошен11аrо взгляда на 
провинцiю, которая-де. осе съtстъ. Г. АкоМ(JВЪ слuшкомъ 
хорошо знает·ь прощшцiю (а можетъ быть и nрlученъ ею), 
11 онъ всю свою оперу цtликомъ почти перенесъ изъ Харь· 
кова въ Екатерипославъ, усуrубивъ достоивства свое!! труппы 
таким,1 гастролерами, каt(Ъ г-жа Люце, r·да Каржевшrь и Ка
мiонскil!. Прибавьте сюда nедантич11ую 11 та11антл11вую ре
жиссуру г. Боголюбова и неу.молимо строrое дирюкерство 
r. Гол1111кина.

Вотъ почему разборчивые екатер11нославцы 1 11зб13rавшiе
оперу r. Циммермана, такъ охотно запЬлняютъ расширенное 
nом'!;щенiе з11мняrо театра, вмtщающаrо теперь до 2000 
душъ. 

Лtтнi/t театръ Аиг11i11скаго Клуба снятъ товариществомъ 
подъ управдеиkмъ µрамати11ескаrо арт11ста r. Карачеева. То· 
Рар11111ество эаруч1111ось вь nрошломъ году прочными с11м-
11атiям11. 

г. н-мнъ. 
1<11шаневъ. Оперное товарищество под1, упр. арт. Имnер. 

театровъ М. Е. Мер,в1;де11а, законч1шъ первую половину ue· 
лнкоnостнаrо сезона, 11ъ nолномъ составt выtхало 25 февра· 
ля въ Яссы (Румынiя) на 5 racтpo,qei}. 

' 

Всего дано было въ театр·в 611arop. Собранiн 12 сп 
таклеn 11 1 утренникъ: .Aitдa"-840 р. сбора; • Фзустъ • (J\ 
фисrофель-П. И. Цессвнчъ)-1057 р. сборз; ,,Евгенif! Он · 
гинъ•-nо р. сбора; ,,Карменъ"-520 р. (в·ь этотъ ве,1еръ 
концертъ пtв1шы Л�шковско!! отв11енъ массу nубл11кн); .М11· 
зena''-11 lO р. сбора, аншлаг·ь; ,.Паяuы'' 11 1 актъ 1нъ ,, Кар· 
ме.на"-410 р. сбора, (неудачная комбнна11iн не пр11влек;1а 
публики}; .Ж11знь зз uзря·•, не шедшая зд1;сь десятки 11t.1·ъ, 
дзла сбору 1120 р., аншлаг,,; ,,Демонъ"-528 р., ,,Тоска•-
640 р., .Пиковая дама"-970 р., ,,Русалка"-1120 р., авш.qан,ь 
11 утрен1111къ »Евr. Онtrинь"-540 р. 

Всего взято за 12 спектакле�! и 1 уrреяникъ 9,575 р" 
что на 'круrъ составнтъ 736 р. Такого матерiальяаrо ycntxз 
не имtло t111 одно изъ оrтерныхъ nредrтрiятП\. Сл·J;дуетъ до· 
бавить, что все аремя въ ropoдt параллельно функцiовиро
валъ драмат11ческiй театръ Фукельмавъ, театръ мннiатюръ 
,,Орфеумъ• 11 ,и.11лю�iоны". 

Керчь. Въ залt Англit!скаrо клуба съ усп11хомъ nрош.1111 
нонцерты Б. Камчатовз, Брон. Губермана н Jleocr. Шлильмзна. 

nрекрат11пъ существованiе театръ-м11нlатюръ Д. А. Падь· 
мина-Элькавъ. Слабы!! составъ tpynnы и скверная поста
новка дt11а-сдtлал11 свое. 

Въ зимнемъ театрt съ Пасхи будутъ малороссы. Во 
вновь отстра11ваемоlt раковинt на Прнморскомъ бульвар·!; 
будеn, играть прнrпашенныП rородомъ зз 9000 руб. оркестръ 
(36 чел.) Плаксива. 

Диркъ 1. Боiановскаго не можетъ похвастать с6орам11. 
О..:1н11 только иллюзiоны попрежнему переполняются нашеn 
публико/1. 

ВА, HeA�Hl:IЪ, 

М111-1скъ. Про�rелькнули въ Городскою, reaтpt 10 спек· 
raклell оnеретю1 J. Ю. Вилькера- и въ театральпоl! жизюt 
i'Орода установ1111ось сноu.а обычное великопостное зат11шье. 
, , Оперетка, оъ обще.мъ, имъ11а успtхъ, хотя нельзя . ска·
зать, чтобъ 11ct спектакли ш1111 съ одинаковыми матер1а11ь· 
ными результата�Н!. Вообще же, дt11а олеретки были пе изъ 
nлохнхъ. 

nрошли эа это время концерты: 8-rо-снмфоническШ, 
Ахшарумова, 16-rо-Завадскаго. Сr.tдуеть также от1:«t.ти�ь 
состоявшiйся IS·ro марта въ Обществснномъ Собраюи 311! 
вечеръ намерноll музык11 nодъ у11раВJ1енiемъ свободкаrо ху· 
дожника Н. Рубинштеl!1�u; вечера эти доставляютъ небо11ь· 
wому въ нашемъ ropoдt кружку цtн11те11еll немалое удовле· 
творенiе, всецtпо относящееся на счетъ 11хъ гпавнаrо руко· 
водителя и усrроител11 1 упомянутаrо Н. Рубннштеl!на, коrо
рыl! въ качествt содержателя мtстноlt образцово обставлен-
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но" музыка.�ьноll школы и въ качествt устроителя с11мфон11· 
ческихъ и друr11хъ, перiодичес�11 устра11ваемыхъ концертовъ, 
nольqуется uскрепн11м1t с11мnат1ями насе11енiя. . •Сnектакт1 театра минiат1оръ въ помtщен1и ., Гигантъ 
nодъ режиссерствомъ Jl. е. Лазарева, какъ и вообще этоть 
жавръ за nocnl;дRee время, nроuеtтаютъ. 

Вотъ, въ сущноrти
1 

бtдиые. и J1езнач11тепьные. итоги no· 
сл1;днихъ нсдtпь истекшаrо вел�1копостнаrо сезона,-какъ 
всегда, въ доr.таточиой ыtp·I; вялзrо и скучнаrо. 

На пасхальной нед·l;лt, с ь 26 марта по 1 аnрtля , объ· 
явлены въ Городскомъ театр·t семь сnектак.1еl\ театра Кор111а. 
Реnертуаръ Коршевцевъ" слtдующil!: ,,Счастл 11вая женщ11ю", 
. Дьявольс�� колесница• ,  ,,Старческая любовь", ,,Зигзаг! ' 
л юбви«, ,,Нензвtстиая '•, .,Распутица• ,  ,,Дн11 наше�! жизни · 

М. КороАнцкiй. 

Нарва. (С.П.Б. губ.). Въ минувшift э11мнill сезонъ въ 
rород. театрt не было nостоянRых·ь спектзклеl! дра�rат. труп
r ,ы и rородъ, имtя тр11 тсатральныхъ nомtщенlя доволь· 
ствовался заtзж11ми гастролерами II лкбо�еnями. Въ посту за
гля нуло nроtздомъ "турнэ" драмат. арт11стовъ, nою1завъ мtст· 
ноn пубмкl; 1111тересную нов1шку ьшнувшаrо сезона -
.псишу• Ю. Бмяева. 

Квлуrииа не ровно, но Т11m1чно иrралъ Л11мапскl!I. Ми·
ло играла . nсишу" r·жа Таriоносова. Хотtлось только боль· 
шага раз]Jообра3iя въ 11rpt, нtско1ько одкоrон.н.оl!. Плетень 
в·ь обрисовкt Лева11.,1.овскаго выше11ъ жнвымъ лиuомъ. И не 
дурная Степаю1да-r. Jlюбатовичъ. Аплодисменты заслужилт. 
вnолиt r. Хопмннъ, yx11p11вtuil!cя роль Борща в ыдвинуть на 
замtтныl! планъ. Старательно 11сполн11л11 Стреrтетовъ-Турку 
и Л11то11повъ-танuме!lстера. Ансамбль-дружный. 

Пьеса смотрtпась съ неослаfitвающ11мъ иптересомъ. чего 
uъ Нарв11, нстатн сказnть, давоо не эамtчалось. Публики 
было очень много и раскупапись nреимущественио первыя 
м-tста. Въ аплод11сментахъ не было недосrатка. 

Труоnа-поtхала гастролировать въ Юрьсвъ, РсвеJ1ь и 
Псковъ. 

Театральная Нарва ждетъ nовторенiя "турнэ" съ н.ово11 
nьecoll текущаrо репертуара и охот110 nоl!детъ на спектакл11, 
если 01111 будутъ поставлены также серьезно и стараrе.nьно. 

Проскуровъ. Нанл. театральныn мiрш(ъ всколых11ул·ся, 
ксгда къ намъ на постъ npitxaлa драмат11ческаs� труппа, со
ста вленная нзъ актеровъ одесскоt! труnщ.� Басманова, съ 
r ·ж<>II В. А, Дарья11ъ и И. Ф. Бу;rатовымъ во глав'!;. 

Сильно изголодавшаяся за долгую зиму rю хорошеn 
трупrтt, nуб.111ка жадно бросилась раскупать би11еты, I&мъ 
бoJJte, что В. А. Дарьялъ и И. Ф. Булатовъ, знакомые на шем 
nублнкt по прежнимъ своимъ nрitэдамъ пользуются неиз
м1:;ннымъ усn·sхомъ и 1н1еuа ихъ для проскуровскихъ театра· 
ловъ 11,1tю1ъ пр11тяrательную силу. 

Благодаря этому, гастролеры за 10 спектакле!! (рядовых ъ) 
нзял�1 оноло 5000 руб. причемъ нtкоторые спектакли II  беое
фнсы r-жп Дарьялъ и Булатова nрош1111 съ а11шла гомъ 
(около 700 р.). 

Кромt r�стролеровъ иэъ соста11а 11ы.аtлялся молодоА ак
теръ г. Трояноеъ, служ11вшil1 зиыу у Басманова въ Одесс1; 
и лодтtсавшi\1 коtпрактъ къ нему же и на бу.дущlfi разъ. 

Неменьu111�1ъ ycntx.oм ь пользовался зртнстъ r. Алмазовъ. 
Это очевь тапа1пл ивыА актеръ, лр11чемъ его талантъ разновн
денъ: онъ иrралъ роли разнаrо амплуа одинаково даровито. 

Недур111,1 были и r-ж11 Шаланина, Орловская, Баранов· 
екая II r.r. Со11ом�1нъ и Павленковъ. 

Репертуаръ былъ, къ сожалtнiю, краnне не11нтересвыl\ 
и безыдсИuыn. Фигурировало, ковечно, 11 · r�ресловутое -
• За 011саномъ" Гардина, rдi, впрочемъ r. Будаrовъ мастерск;t
иrр3етъ Мнха1111а Мукъ. 

ПубJJнка роnтала, что талаnТливымъ арrистамъ не лод· 
стать выступать въ nустяковыхъ 11ьесахъ. И ропотъ былъ 
соверше11но основателенъ. 

А. Д. 
Таганроrъ. Часть мtстноll драмат11ческоli труп.1ы обра

зовала подъ уnрав.�енiемъ А Г. Георгiевскаrо товар11щество, 
которое заарендовало у г-жи Шатленъ театръ J\a нtсколы<о 
спектакnеt1 на вторую и третью ucnt1111 11ocra. Въ товари· 
щестоо вошл11: r·жа Долев11, Хоюша, Струг11на и rr. Альrинъ, 
Гeoprieвcкlll, Годуновъ, Уrрюмовъ 11 мtсrные пюбител,1. Пер
вый спектакль товарищества бы,1ъ бпаrотворt1тельныl1, за
т1;мъ состояnся бенефись А. Г. Георriевскаrо. Шла комедiя 
В. Якоби II Липшнu.а ,Деnутатъ" Роэыграна пьеса была очень 
хорошо. Бе11еф11цiанта публика встрtт1111а очень тепло . Изъ 
J1cnoщ11тenell можно 01мtтить r-жу Дoneny, Хо.п иву, Стру
гину, Говбергъ., и rr. Уrрю,1ова, А11ьrнна, Ф11сто11скаrо, и 
Даборскаrо. Къ сожалtнiю, сборь быпъ невеликъ. Д;rя по
слtдояrо спеk,акля была поставJ}ена 11ьеса мtстнаrо журна
листа А. С. Тумавскаго � Босякъ". С/\оръ былъ не лопныll. 
Несмотря на за11tт1rую халатность постановюt пубщ1ка п рин11-
мзла 11спол11итепе!i, особенно r. Георriевскаrо и Угрюмова, 
очень теп110. Въ пользу м1;стнаrо прiюта .Ясли• въ rо
ро_дскомъ театрt было устроено .Кабnрэ•, въ которомъ при· 
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няпи участiс арт11сты драм,ш,ческоlf труппы:  ,·-жа Хо11 11;;а, 
Долева, гг. Уrюмовь, ГеGрrfевскШ, А.1ьrинь и мkrн1,1е 11ю
б11телu. Вечеръ nроwелъ шумно и ож1нтенrю. 

Прошла также одна r,1стро.,ь Пеrербургскаrо театра 
.Моза�,ка• . Д11р�1щi11 Е. Ф. Бауэръ и Д. Е. Ледневъ, Щу
кннъ. Релертуаръ  . Моза11к11• бо,tе, ч·h,tъ разttообраэныll, но 
нес�tотря на это 11сnом1евiе и постанонка была такъ n.1oxa, 
•но совершенио ра:wч 1ров1л11 11убм1.ку В'Ь п�rербурсюtхъ те
атрахъ-мннiатюръ. Г lуб1111кн все rакн собрапось много. 

Прощ.110 два юrтересныхъ спектакля труппы Ростовс1Саrо 
дрзмат11ческаrо Товарищества при у час1 i 11 таю1хъ нзвtсrныхъ 
силъ, кзк ь  r-Жlf Вульфь, r. Взсильевъ, Вздуэ, Ол1trи11ъ, 
Карtевъ 11 др. Д ,я nервзrо rастро11ьнаrо спекгакля была по· 
с-rавлена новая 11 нтересная пьеса А. К<Jсоротова "Мечта люб· 
в11 ' :  11ьеса была разыrрана превосходно. О rакомъ ансамбл1; 
мы можемъ только любовно мечтать! Спектакль прошслъ 
дtl!ствнтельно художесrвенно. Taraнporcкifi обыватель даоно 
не в1щtлъ так11хъ артистовъ п т:iкoll игры. Для второго спек
так/111 была поставлена новая nье.:а Бзра " Отuь1 н дt-r1 1 •  про· 
шедшая также вет1 <(отlш1щ r<акъ и 11ервая . Гасrро1111 про11э
вел11 JJa нашу публику сн.1ьное впечатлtяiе 11 всt были 
благодарны з:1 достз влеF1Rое художествеRнос Rаслажденlе. П о  
окончанiи кажцаrо сn�ктанля nубл11ка устра11вала артистам ь 
овацiи. I3ъ матерiальномъ откошенirt rасrроли проw11к вnол
нt успtшно. 

За это время nрошс,1ъ концертъ А .  М. Ла611пск'lго) 

В. И. Варламова, А. Ф. Сазоновоll 11 пiанисrка З. Е. Биll
rинrь съ болшимъ художественны·ь II маrерiапъ11ымъ yc11'h· 
ха11ъ. J{онцертъ Б. Губермака nрошслъ также съ ycntxoм'h, 
канъ вь художественномъ, такъ и въ матерiа.,ьномъ orнowe-
11i11 .  HJ пасху nре.дпопаrаются гастроли художественноn 1те
ретты Дальскаrо, а съ 16 по 28 апр1;ля гастро1111 русско!! опе
ры Лохв,щкаrо. 

Г. А. MoAьcкlii. 
Тамбовъ. Пьесою .Внt жизнr,�• зnкон•1ился сезонъ въ 

П11кул1mском1, театр11. Крахъ антреnр11зы И. Н. Херсонскаго 
nослt-довалъ въ серединt января, посл 1; н·t;которо11 поддерж
ки, оказанноl! гастро11яьщ Р. А. Карел11ио�-Ра11ч_ъ, Jiмtвшclt 
у насъ бодьшоl! художественны!!_ ycnticъ. Затhмъ дtло пе
решло на товарищество, во rnaвt съ И. Н. Херсонскнмъ. 
Съ nрitэдом·ь М. М. Петипа, давшаrо на к ругь 200 р., дt
ла товарищества пошли недурно. Спектакли nрн участiи 
М. М. Пет11nа шли довольно прилично. Самъ гастролеръ 
11ровелъ свои роли: Наn,леона въ "Смерти Наnолео11а•, Год· 
д,1, Гувернера, Тартюфа, Донъ-Жуана отли чно. 

Слабая труппа отучила публи ку отъ 1еатра. Бенеф11съ 
repo1tн11-r-ж11 Леоптьевоll и героя-любовника r-на Истомннn 
дали всего по 1 00 р. воповi)rо сбора. 

Масляная недtпя нtсколько п оддержала сборы да по· 
могли два блаrотворительныхъ спентак11я, въ пользу работ
наго дома и въ 11ользу школы слtпыхъ дътеn. Называю1ъ 
цифру д11ф1щ11та въ 5,000 руб11еn. .. Ре11ертуаръ былъ-пе
стрь�I\ .  

Kyn�чecкin кпубъ сначала быпъ взять А .  М .  Наумен· 
ко, зarl;�rь труппа образовала тов:�рищестоо во rлaRt съ А. В. 
Максимовымъ. Лр 11 11евыгодност11 условШ-50 рубле!! оъ ве· 
чер·ь, спектакли шлн О'!ень недурно, ре11ертуаръ бы,1ь раз
нообразенъ, 11эъ состава rpynoы выдtлялись: А. В .  Макси
мовъ, оqень  талаtпливыl! актер·ь, захватывающiй тонко\\, о ро· 
цуманно/1 11rpon, С. П. Мо>каровская, rонко отдt11ь111зющая 
po111t, С. А .  Бухтtева, молодая артистка, вкладывающал 11ъ 
каждую роль мноrо зах ватывзющеl:J теnлоп.� и много 11скрен
ност11 (безъ шаржа!), r .  Стефановичъ 11 rюлеэныll актеръ 
r. К01ычевъ. f locлtднill с11енrаКJ1ь ше1гь б.:нефнсомъ А. В .
Макс1tмовымъ (онъ же II рсж"ссеръ трушrы) ,,Р1щ,1 ечасrья • 
Пшебышевскаrо. Бенефнцiанта хорошо лринималн, nоднесл11 
цtнныll nодарокъ. Впечатлtнiе осталось о трупnt - выrодное. 
Сnектакл1, всегда лосtщаnись nубл11кой, Jtавая недурные 
сборы. 

Сосrояпся nервы11 спектакль народно!\ оперы, сорrани
зованвой П. Н. Боrдашевымъ. Уже лtrъ шесть раэл11вается 
no губернlи мощная народная 11tсня • Богдашtвскаrо хора• . 
Teriepь образовалась народная драматическая труппа. По
ставленная на сценt J<онноззnодс каго собранiw народная 
опера "Сватовство Вавипы Силыча'" 1юдъ реж11ссерст·во-�.1ъ 
оковч110шаго драма111ческую шко11у въ Петербургt П. В.  
Жданова прошла болtе чtм'Ь, хорошо, вызвавь сочувствен
ное отношенiе nубл11к11 и ropичill nрiемъ. 

П. Н. Богда шевымъ устрое11ъ беэплатныlt хорово11 классъ, 
rдt есть небольшая сцена, на котороn нtсколько разъ въ 
мtсяцъ даются безnлатные л11тератур110-вокаль11ые вечера и 
спектакли. Дtло идетъ ycntwнo. 

м. н. н. 

Реда�поръ-издатель Л. Г. Мунштейнъ. 



НА ВЫСТАВНt ВDЗДУХDПЛАВАНIЯ. 
.Я вишу торжество титаяа-чмов1ша, 
Побtду смtлую 1югучаrо ума, 

И в-врить хо•1ется, что счастье неда.11е.1ю, 
Что не на11расенъ трудъ, тяжелый, до.11гiй труд,,, 
Что скоро оть 3см.11и - ва облаха высоко, -
Насъ нрылья мощныа свободно унесутъ ..• 

Уходить безъ сл:вда, царившаа отъ в·hка, 
Глухая, ·1·нгостнан тьма ... 

И rмосъ с.шшится: 4'вtтъ, си.ш не ослаб.щ 
((Взrлявите,-летуаа вдtсь ждетъ аэроп.rrавъ

)

•Тутъ гордо высятся бо.11ьшiе дирижабли,
«Тамъ, деr вiй rш RЪ n1ечта, нрасуется бишrапъ ... •

И 1.·-утъ-нш новое встаетъ завоеванье, 
Что лринеоло ва!tЪ высшitt, цtпный даръ: 
JI «Джiоко н д ы� вспомни.11ъ обаянье, 
Духовъ, 11арующе-nреriрасныхъ отъ Брокаръ ... 
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� и сладковатое: рсредней сладости:р мало сладное: 

' 

безъ сладости: А �
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8 КАПРИЗЪ1' ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИКЕНЪ" БРЮТЪ J900r." 8 

1 (сла.4кое) (полусухое) (сухое) (очень сухое) 1 
� Grands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee en 1820. � 
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GRANDE DISTILLERIE 

Е. С U S Е N I Е R 
fils aine & С0

SlliGE SOCIЛL 

Р А R 1 S.

22 завода и отд. 
въ Eвpon"h и Америк11. 

Капиталъ 20.000.000 франновъ. 

ДИРЕНЦIЯ 

кюаЕJiЬЕ 
Первая марка и самое Оопьшое производство въ мipt. 
- Ло свое.му превосходн.о.А�у качеству и виусу изд,ьлiя Кюзенье
не и..4r,ьют1, себrь подобныхъ. - 60 наград'6 на выставках'Ъ .

• 

н. А. в�ит�л�в�к�r� 
л'БТНJЙ ТЕАТРЪ Екатер�носпавскаго Общественнаrо

Собран1я сдается гастроАьн. труn
памъ, со всi;ми расходами (рабочlе, капельдинера, имtющiяся д екорацiя 
мебель, афиша обыкн. формата, расклейка, объявленiя въ 2-.хъ газет' 
освtщевiе, кассиръ и др.). На процент. или за опред. плату, по соглашен: 
Театръ сдается съ 20-го, 25-го апрi;ля, по 15-е сентября. Желательна 
драма, комедiя, фарсъ, oriepa, оперетта, малороссы, а съ 1-ro сентября 

Еврейская труппа. 

г. ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Объ условiяхъ узнать въ /1\осквt, ., Театраnьное бюро", или·же у 
Я.1\. Boiiтonoscкaro, во Вnа11нвостокi., -театръ .Зоnотой Роn.•-оперетта.

Идеа.11ьная передача электричествомъ 
ипи ножными nедаnями игры знаме

нитыхъ пiанистовъ. 
Bno.11нt художественное испол ненiе"')rюбоii пьесы по жепанiю играющаго 

БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 
Моментальное nревращенiе .Виртуоза" въ обыкновенное пiанино. 

Де::
н

:::;..е;
ся ",16mo-� уэыkа", 

А. &ерrманъ, Мясницкая, 22. Телеф. 49-06.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМьНЪ. 
Полробное опмсанiе и nреiiсъ-курантъ безn11атно I НОТЫ мя Фонолы,

Пiано�ы, Виртуоза, Автоniано.
АВОНЕМЕНТЪ И ПРОДАЖА. 

1'·--�� ...... ,,,�.,_.,,,.,.,.,,,. . ..,,.-.,���--·-,,,,,,,,,,,,,, ...
с И. Е. ЗНТИНЪ. ЗАГРАНИЧНОЕ 

i с Пemp06Cкiu пасс�, въ Оед6•Э'11аЖ1Ъ, :М 49, сукно, трико, драпъ. с 
С 

Телеф. 189-05. ВЪ р О 3 НИ UY С 

с по ФАБРИЧНОЙ ЦьНь. с 
·�·-·,··�·---�,,,,,�_,,,, . ..,,, ... ,,,.,.,,,,,.,.,.,,,,,"''''''�"''',_,,.,,.,
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75 коп. строка � .а.> . , 11- петита, пonaAII да. ... {J, • з� гран. ВАВОе. ' 
текста 50 коп. � � доnусшш на еже,недtльный богато·иллюстриров_анный журна11ъ 
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� (Театръ. -М уз.ы ка. -Литература. -iuвоnись. - C1tp ь uтура.) f't-
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; БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: f8' 

! МОСКОВСИIЙ ХУ ДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕАТРЪ Е
� РОСКОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГ А • 
.а.> Содержанiе: Историчесиiй очериъ жизни и дt.ятельности Художеств. театра (1898- �
� 1912 г.). Исианiя и переживанiя театра. Bct постановки театра за 14 сезоновъ въ сним· �
"WP нахъ и зарисовиахъ сценъ, группъ и отдtльныхъ персонажей (болtе 200 иллюстрацiй). cr 
� Книга состамена по архп:ву ХуАожеотвеннаго театра, дирекцiя котораrо тобезво nредостави:�а редакцiп весь е.
.а.> свой бurатыn ма,:ерiа.uъ. + Въ отд1.nьиоi nродансt. ц-t.иа нииrи 3 руб. 

� 52 бо1ы11вх1, портреrа (ва об.11ожвi) артвстов1,, овсате.11еll, комооаиторовъ и худо21шяков-., бoiie 1000 свн11ковъ, варя· 52 !·� сововъ, шаржей, карв:катур-. в 11роч. Собствен. норреспонА, во воt.хъ заnад.-европ. театраАьныхъ центрахъ. с. 
� Гп. нонт. жур11.: .Москва, М. ЧервышевсsiА пер. (yr. Леовтьовскаrо), ,11. 9. Те.11. 258-25. Адр. д1а те.11.: .Москва, Ра110, Жаая,. !.1f. 
� ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. ПечковскоП (Петровскiя лнвiи), въ квижвомъ маrазпвil "Новаrо е.

Вреъ,еви'\ М. О. Вольфа и др. 
� Въ С.-Петербургt отдiтьвые №№ журоа.п.а uрода�отся, ва склаД'& Московскоо Т рудовой артели (Петербургское от- е.
� JJ.tлeвie) Ко.:1окольная у11., д. 9, кв. 9. (Тел. 17 4-39) n у В. Базn1евскаrо (В. 3еденпна, ;,;. 5, кв. 31). pti 
����������������������������� ����������� 

� CREME ROSТIN. Laboratoire chiщique Rostin
.а.> Milan, Berlin, Moscou, Поразпте,1ъяо цtпебвыil 1,[МЪ 
._(" дла кожи, прида.етъ здоровы" цвtrь, cвil-

и ПУДРА "BИKTOPlfl''. ХИМИЧЕСКОЙ ЛА· ,l�I[lъ БОРАТОРJИ РОСТЕНЪ. ЫОСКНА, nе
тровскiя ворота, 5. Телеф. 201-88. Цtна 
коробко 2 п 3 руб., проб.- 1 руб. Короб. 
пудры -1 руб. Прод. въ аптекахъ я 
аптек. маrаз. п у Мюръ п Меролиза. 

.a.> жесть, красоту. У Н11чтожаетъ весвушкu, мор-
� щипы, краtиоту, питва, угри, nрыщu. Отъ
'WD ожоrовъ, sarapa, обморажи11авiл. обвtтрuваuiя. 

Новын изданiя журнала "РАМ П А и ЖИ 3 Н Ь''.
1. 

Новая пьеса репертуара Московскаrо Ма.11аго театра. 

,,НА ПОЛПУТИ". 
1н,есв nъ 4 ;i.. А. Пинеро, пер. Б. Лебедева (RЪ этомъ nерсвов;k пьеса 

сценt Мааа1-о театра). Ц 2 р. 
11. 

"ЖРЕЦЫ а ЖРИЦЫ ИСКУССТВflи. 
Словарь сцев11ч. дtлтелеll въ стихахъ Lolo. Шаржп 11 зарuсовю1: Апdге·а, Мака,
Ммьюшова, Малютин.а, Эльскаго и др. 2-о!\ томъ ц. J р. Два т. въ пер. 1 р. 60 1с. 

ш. 
Новая пьеса реп. Моск. театровъ 

,,ЗИГЗАГИ ЛЮБВИ". 
Ком. В'Ь 4 л. Н. Туркина Ц. 1 r. 50 к.-----------

КАКАО 
3RHfMb 

,................................................... шrодАРЯТЩI\ТЕЛЫIОМУ

1 ��7!л�: Рафаила Адепьгеймъ 1 ·,�:шI:�::::::r:
: П А С ХА: 26, 27, 28 и 29 марта-Н ижнiй Новгородъ, i САМ Ь1 Н 
: 31 марта, 1 и 2 апр-tля-Ревель. • -
• ПОЪЗДКА КОНЧАЕТСЯ. : 3ДОР0ВЬ1Н : Админис.траторъ А. Г. ЗАДОНЦЕВЪ. • •• ................................................... : uкРfЬПЛЯIОЩl11000000000000000000000000000 J 11 

Евпаторiйсная Городская Управа 
прнглашаетъ опытное въ театральномъ дълt лицо для 
завtдыванiя городскимъ театромъ. Объ условiяхъ 

службы обращаться въ Городскую Управу. 
0000000000000000000000000001 

ПИТдТЕЛЬUЫЙ 
"АПНТОКЬ. 



Т·во ПРОВ1130РА 

м. 

rll800000000000000000000000 ... 1-

,,+(!;p�� �}с!!).ъ" 1 О��,���.О.�<?.�.� 
О та1;ъ IHl,iЬJnilюri. 1�1п.1iiцы особыit родъ растепiя, боrат�ю жировы,ш рt1ст11- О д11ре,щ�11 С. В. Писарева. 

О Т('.1ы1ы1ш нсществам,r, 11лтnющю111 ножу. О Сдается. съ 11 апрtля по 12 сент. 1912 r. 
О "ФУ-КIАНГЪ" есть назвапir щ,ещ1, c;i.t.11;iвнa1·0 пр11 по�ющн выrю1ш11 11зъ этого 

I 
Подъ спект.: оперы, опереr1iП п rостро:10-

� растенiн. Rрю1ъ "ФУ-КIАНГЪ" придаетъ 1roшt нсобы•н\iiпую в11tш11ость, бt- рамъ. Рос1юшпая обстанов1(а и декор�щiп 
.ЩЗU)' 11 ШIГ[tОСТ), • .npC,\11, ,.ФУ-КIАНГЪ" )'llllЧTOжacn уrрп, прыщп U дP)'ГiJI для оперы П дра�!Ы. �а,,о.�шын оGразоnапiя. Кро)lъ "ФУ-КIАНГЪ" cuJ!OC АМствптет,нос u cn�1oe_ Полныii сборъ отъ 900 ;i.o t300 Р!'б. о 1JР3оред11ос нзъ nct\.., соЬро 11сuuыхъ .1tчебпо-1,ос,1етпчесю1хъ срсдств·ь. Kpc�l'I> О . .. , _ . _ , .,ФУ·КIАНГЪ" cJ1·I1.1o )IОЖе'ГЪ быт1, пазванъ 11сточн111.о,rъ жснс�.ой 1,расот�. Раст11- Обраща'!ьсл. Ь 1180• !1 yшi,uнrlia .r, R, С. В:

О нiе ,.ФУ-КIАНГЪ'' 11мt.10 больпюе значенiс nъ быту у древrшхъ liИТЛПЦЕВЪ, О Писареву 11.ш Сu.,,феропол�,. Тетиро
о 11оторые 110,106110 1·рска)1ъ натпра.ш тt.10 ж11ровым11 веществамr,. 1Iзвt<m1ыii О С. Ф. Литщ-.. u:юtдoв:iTt'.lb 1·. Ш.\В'Ь 1·оворu,ь о ,.ФУ-КIАНГt;·' с.,tдующее: 11зъ nc.tx'Ъ �,а-0 с.1ппыхъ uородъ тpoo11•rec1юii ф.1оры то.1ыю "ФУ-КIАНГЪ" можно постаn11ть 11а О -о рнду съ одuвюнш, щщь pacтcuie nанбо.1·J;е б.1а1·ороД1tое по драгоцflнномт 11ъ � СОФЬЯ 6..,.ПАЯ ll!')IЪ �НIС..1)' .• ,ФУ-КfАНГЪ" нрод. В'Ь тy,LlC'fll. ба�н;ахъ по 3 р. 50 к., въ ,ш.1. по 2 р. D . 

О Просимъ не см1'.wмвать съ чисто-nабораторными ире• НОВАЯ ПЬЕСА 
i

мами. ,,ФУ·КIАНГЬ" нремъ природы. 

il Съ 1·ре11оnn11iщ1�,пбращ�т�ш Moc1{na, :Варс?П?фьевс�;�IJ пер., 6, кв. 18. 
у.согая и нарядная" lCJcф. ,302-01, 1,онтора "Ф) -КIАН.ГЪ . ,, U 

.18000000000000GOOOOOOOOOO... ДРАМА ВЪ З-хъ д'l>fiCTBJЯXЪ.Разрtш. безус. Роли-! жен., 3-муж. 
*�,ф-ф-.ф-ф--ф,ф.��ф.�:'Ф-Ф'�-0Нф.,ф-ф-ф�И Прод. Москва, т. б. Раэсохина и Со-
! 

· $ коловой и въ к-рt журнала "Рампа 
$ rop. ВОРОНЕЖ"Ь. $ _ _ _ _ и_ж_иэ_нь_''· __ _

t САДЪ СЕМЕЙНАГО СОБР АНIЯ; !IJ Н Уж И Ы: Ё � � '1d ГЕРОЙ, ГЕРОИНЯ, ХАРАКТЕР- r" � ,q,, '16 НЫЙ на зимнiti сезонъ. ""
� Вновь обору.1.ован,шii лtтнiй театръ от;щется подъ гаст- $ : 1 .� �. « Адресъ: Блад11кавказъ, теат ръ, ре- р,. � ро.1ьныс сттектаклн оперныхъ, опереточню,ь, фарсовыхъ 11 ,q;;, « жиссеру и. А. Ростовцеву, (Съ 15 1». 
е :�рю�атнческихъ труппъ. Съ 11ре.1Jю;1(енiЯ)Ш обращаться въ * : Anp. - НовороссiПскъ). : 
=

Совътъ Старшинъ Семейнаго Собранiя. 

:,г-· �· �� 
��qJ���������:�!"414'��ИФФ� СДАЕТ_СЯ __ .! 

,J��ifj���7jWJrд 11; КОНЦЕРТНЫИ ЗАЛЪ, ! 
вмtщающiй 750 чеnовtкъ на вы- 0годныхъ усnовiяхъ 1�л11 nроuентахъ. 
УСТРАИВАЮ въ Пинскt концерты. 

Дf1${ rr. дРТff.СТ01ЗЪ ГАРАНТИРУЮ знаменитостямъ, 
А ТАЦЩ-Е I сборы no соглашенiю. Обращаться: 

ВСЕ СКОЛЬКО-НИБ�ДЬ ИНТЕРЕСНОЕ въОБЛАСТИ 
г. nмнскъ, корженевсному. 

ПАРФЮМЕРIИ ЗАГРАНИЧНОЙ и РМССКОЙ 
ВСЕГДА �1\,'11.R'rCft У 

1(. ЭРМАНСЪ и 1{.о., Тверская, д. Фальцъ-Фейнъ; тел. 37-68. 
НУJИНЫ 

энергичные агенты (мужчины и женщины) для сбора объявленiй.
1 Обращаться М. Черныwевскiii пер ..
1 Д. 9, КВ. 2, ОТЪ 12 Ч. ДНЯ ДО 2 Ч. ДНЯ.
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�--·--· . 
i , КНUГОП3ДЛТЕ.�ЬСТ!ЮJ1-� ! 
� -- ГРАФИКА". ==== g
ш-" - ! ?.� Dыш.,а nъ свtт'.Ь 11 продажу во � 
� вс-1,хъ 1шижnыхъ щ1rаз1шахъ tюna.11 

J 
!

:r. 1шига: .. i 
М R

! МИ�1\Иl1Ъ ГRllЬПЕРИНЪ. i 1

1 IЕРЦАИIЯ'� f,i"- " � 

j Соб
ранi

е ст
их

овъ. f I
� � ;� _ Ц,вна 1 руб. 50 :коп. = 

i 
ti Вы11нсывать можно нзъ ред. жур· � \
� нала , Раыпа 11 Жизнь". iS V ' • 
:�"����·�����**� 

(t��·��t1\t1�tl\t1�t)\t1�t�\t�\t1\tl�t, 
''fМУЗЫНАЛЬПОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО� 

Jn. ·ЮРГЕНСОН'Ь,1,
\f1 МОСКВА, НеrnиВЯЬIЙ пр., 14. �·1 1
\'1 Оперные матерiалы. ,,, 

\(f1 Орнестровая музыка. ,,, 
\t1 Клавиры оперъ, отд. apiи,,t1 1 

\t1 Мелоденламацiи. �·� 1 

(t1 Муэык. книrи, либретто. ,,, 1 
\t1 ,,, 
\t/ Отправка наложеннымъ пла- \t/ 
\t1 тежомъ. �t, 
(t1 Иаталоги изданiй безплатнi>. \tl 
1.,�1.·�lt\l.t\l.t�l.t\1.,�1.,\l..)l..\l.t�l.\l.t� 

.......................... 
! Г. ВЛf\ДИК1\ВК1\3Ъ. i
: Городской театръ (единственны!! : 1 
• въ ropoдt) СДАЕТ

С
Я съ 9-ro An· + 

• рtля до 1-ro Сентября: оr1ерсттt, + 1 
: onept, малороссамъ, фарсу, rастро- i 
• лямъ, концсртамъ. 

1 : Адрссъ: Впад11кавказъ, театръ, ре- : 
• ж11ссеру И. А. Ростовцеву. (Съ 15 + ,• Апр. - Новороссillскъ). + 
1 ........................ : 

i

�(:t;:E((�****�t.,'(��*****�**((* 
- !

Г. НОВОРОССIИСКЪ. g 
� Городск. Л1ННIЙ НОВЫЙ театръ � 
� (ед1шстп. въ гор., съ новыми декор.). * 
t С

ДАЕТСЯ нз А
в
r
ус

ть, Сентябр
ь, J ; Октябрь - onept, оперсттt, )!ало- * 

!f россамъ, racrpoJJямъ, и пр. * 
f Адрссъ: В ладикавкаэъ, театръ, ре - J t жнссеру И. А. Ростовцеву. (Съ 15 1Апр. - Новороссilkкъ. i 

в:н1н:ннв:ню-�*"-:н:н�н1вt**���':�* 

Остереrаитесь 
оом,nокъl 

Остереrайтес• 
nодд1nокъ1· 

� !Ь!Htl!!!!lfA� 111\111 
00�1Т�TUtъ�®�i�J�11 

• 

ПЕРВАЯ ВЪ РОССIИ ФАБРИКА 
Х9ДОЖЕСТВЕННЫХЪ ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИНОВЪ И ПАСТИЖА. ,у, -g 

St 

Получилъ за выставку въ Париж'h f За выставку въ Ростов'h-на-Дону , � почетны�! дипломъ и медаль. � золотую медаль. х 
Грпкер'Ь в театральп. nарвхмахер'Ь СПВ. На1,1одп. До11а Императ. HnoJias JI а ост. 6 Попечитель- � cRnxъ театровъ о варо,\Пой трезоостn, а также СПВ. п Jiосков. частвых'Ь театровъ. Въ С.-Петерб.: � 

t Лtтв. в Suшr. т. Вуфф'Ь Театра-Пассажъ, Фарсъ-Театр. к.11уба., Нов. Л\твяrо театра, Акварiу1п., СПВ. 800.1ur11ч. сада. Э,1.ев'L, ;;1 
� n пр. Въ .Москвil: Лtтuя� а Sпl!Яaro театра Эр11нтажъ п Дilтoкoit труппы Ч11стякова

с. 

� ГЕНИААIИ АdЕКСАНАРОВЪ. Ш !! Главное отдtпенiе фабрики, мастерскiя, контора и маrазинъ въ С.-Петербургt, НронверкскiА oef!., 61. Телефонъ 85-78. � 
ДанснiJI вал'Ь. Пркчесм а паств11t'Ь. Разсы1аю по провпвцin опытпых'Ь )!астеуnвъ-гро-меровъ съ полв. ко11п.11ехтомъ оарпковъ. Высы- ? Jаю »ъ nровпnцiю па.11ож. ш1атеж. 11apuкu о бороды всtхъ в'l�ховъ п характеро�ъ. 

Tunorpaфiя В. М. САБЛИНА. Мос1,на, Островка, Kpan11вc11rкi!i пер., .. щмъ Обю.1111оli. Тuл1Чlюнъ Ji{l ·:Ч,---
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