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Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. № 16. 

BEЧEFHIE МИРf\rКИ. 
(С K_li 3 КН ВЕСН Ьl). 

Сегодня - ея праздникъ, этоtl вtчноl! весе11неil 
СКаЗl(И. 

Волшебница въ золотнстомъ нарядt, вся въ цвt· 
тахъ, вся въ радужномъ блескt счастья и молодости·
она сейчасъ улыбается намъ своей завораживающей 
улыбкой. 

Ея улыбка nокоряеrь всt возрасты, разгоняетъ 
морщины съ нахыуреннаrо чела, вызываетъ алый ру
мянецъ щекъ, влнваетъ въ сердце горячiя струи ... 

И выше поднимается грудь, и загорается взоръ 
надежд-0�1 и nорывомъ, 11 со страстной мольбо!! тя-
11утся къ кому-то ... Всемогущему, Всевластному руки. 

Мольбой, - ибо трепетный ароматъ молодой воз
рождающейся жизни разливает,, вокругъ 11скушающую 
истому. И смутныя желанiя отравляютъ тонкимъ ядомъ. 

Ахъ, въ этомъ - боль свtтлой сказки весны!j 
Такъ хорошо вокруrъ. Такъ прозрачна далекая 

лазурь небесъ. Такъ радостно перекликаются празд
ничные �олокола, такъ весело шумятъ разлинающiеся 
ручьи. 

Но сердце (бtдное, жалкое, человtческое!) дро
житъ тревогой, когда ему о чемъ-то шепчутъ таин
ственные голоса въ сумракt весенняrо вечера. 

Откуда онt эти вкрадчивые гости съ р·l;чами пол
ными соблазновъ и искушенiА? Зачtмъ явились сму
щать слабыхъ дtтей земли? Въ какiя загадочныя страны 
нсчезнутъ вновь, когда поблекнутъ весеннiя краски и 
жгучJА зной омертвитъ воздухъ? .. 

·:·:· 

- Знаете ли,- говорилъ мнt одинъ сейчасъ дале
кiй другь съ печально-чуткой душой, - я боюсь, я 
безумно боюсь вечернихъ миражей, что приносятъ 
выtстt съ первымъ тепло�1ъ на своихъ хруnкихъ 
крыльяхъ ласточки. Когда сгущаются тtни и на  rородъ 
падаеrь бtлесоватая мгла, сидишь у раскрытаrо окна 
весь во власти нежданно нахлынувшихъ настроенНI. 
Мигаеrь чахоточt1ымъ отблескомъ электричество, на
зойливо жужжатъ экипажи. Пестрая вереница лицъ, 
движенШ. Бьется въ мед.пенной аrонiи душная город
ская жизнь. И вдруrъ, сквозь угрюмы�! камень зданНI, 
мимо всей этой нeлtnot! суеты, тамъ вдали на уплы
вающей линiи синяго горизонта сверкаетъ ослtnляющее 
видtнiе, картина нездtшней красоты ... На мигь занt
мtешь отъ больного восторга. Что это? Да неужели 
возможенъ такой pat!? Утопающiе въ эфирt алмазн1,1е 
чертоги. Волны безбрежнаго свtта во1<ругь золотого 
трона чудесъ... Ахъ, да развt я въ силахъ описать? 
Вtдь миражъ покажется лишь tla мнrъ и п ропадет�,, 
прорtзавъ мозrъ палящей полосой ... Ничего 11с по
мнишь, кром·I, мирiадовъ бриллiантовыхъ лучей, кромt 
этого огненнаrо океана... Но, Боже мой, отчего же 
все с1ювно перевернулось внутри? Весь закипаешь 
возбужденiемъ, для котораго слишкомъ мало словъ на 
наше.мъ бtдномъ языкt. Въ секунду переживаешь цt-

лую жизнь - непроглядную даль прошлаrо, дороriя 
гробницы, милыя черты, чистыя грезы. И еще многое, 
многое жжетъ 11 во11нуетъ ... И сочатся наружу невы
плаканныя слезы, и рыдаюrь обманутыя мечты ... И 
млго сидишь у окна съ безсильно Сl(лоненноtl голо
вой, въ тяжеломъ забытьи. Не хочется жить послt 
этого, невыноснмоИ кажется эта сtрая будничная ка
нитель ... Вотъ что д-!,лаютъ вечернiе весеннiе миражи, 
вотъ отчего я ихъ С)tертельно боюсь, хоть иногда н 
жажду, ка1<ъ пьяница своей отравы ... 

Онъ умолкъ, но его трепетъ передался мнt. Ве
чернlе миражи - о, въ нихъ т раrедiя нашего надо
рван наго хрупкаго "я"! .. И чудится мнt, что они ро
дились тамъ, на дальнемъ c·l;вep·t;, въ стран·!; фfордовъ, 
фiельдовъ, ди1<ихъ утесовъ и бл·!;днаrо солнца-тамъ, 
гдi, молочные туманы окружаютъ волюеб11ой дымкой 
морскую зр1бь и rорныя у щелья, - тамъ, rдt rруститъ 
полная неукротимыхъ порывовъ сама природа. А че
лов·hкъ, ее созерцающiй, весь охваченъ од1шмъ жела
нiемъ - уйти, спрятаться, спастись отъ давящаrо без
молвiя каменныхъ rромадъ, отъ мtрно-тос1<ливаrо ро
кота волнъ, оrь низко несущихся тучъ, откуда со 
злобнымъ блескомъ сыплются молнiи - искры ... >Кутко, 
страшно. Еще минута - и душа оцtпенtетъ... Но 
вотъ вдали что-то прорветъ свинцовую полосу нахму
реннаrо неба, и миражъ на мигь локажется унылому 
взору. И тогда въ груди зазвенятъ иныя свътлыя 
струны и мощно позовуrъ мимо, мимо нав11сшаrо во
кругь мрака и холода ... Куда же, куда? Туда, rдt ласково 
улыбаются небеса, rдt зеленtютъ рощи, rдt аромат
ной ночью нtжитъ слухъ серебристая трель, rдt счастью 
воздвигнуты осыпанные розами и фiалками алтари. 
Потомъ сразу все исчезнетъ, но таинственное обаянiе 
быстролетнаrо призрака навсегда вольется въ душу. 

, И прощай cnoкofkтвie! Волшебство, сказка, сонъ -
отнимутъ его навt.ки. Но пришли ли ою1 къ намъ 
съ пустыннаrо сtвера или съ цвътущаго юга - вечер· 
нiе миражи, чуть повtетъ тепломъ, чуть раскроются 
первые почки, все неотступнtе кружатся передъ на
шими взорами. Зовутъ, обtщаюrь, приказываютъ. 
Усталые, разбитые·-мы снова жадно рвемся къ пре
красному безумiю, котораго такъ мало въ нашей 
жизни. Сt1ова ищемъ - увы, безплодно! - волшебныхъ 
чертоговъ счастья, rдt все - ласка, любовь, сiянiе, 
упоенiе полноты. 

Есть легенда о томъ, какъ тысячелtтiя назадъ 
ангелы нечаянно уронили на землю дивно-сверкающую 
звtзду радости и творчес1<аrо экстаза. Но еА стало жутко 
и сиротливо среди жалкихъ невольниковъ земли, и 
она спряталась на альпНiскихъ вершинахъ. Лишь ран
ней весной, повинуясь кроткой улыбкt небесъ, пре
дестная звtзда, ло1<•щая свое уед1тенiе, показывается 
людямъ. 

Веч�рнiе миражи - это ея пугливые лучи въ тихiй 
замирающШ •1асъ С1диною1хъ мечтанi!!. 

В. А. Хавкинъ. 
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jl\сиая 6сmр\ча. 
Вчера Весна 8'Б зеленой волtь 
Меня С'б вакхаюсою свела. 
Он.а была 1сатс� в,ьтеръ 01> полtь. 
Он.а призывна и с.мугла. 

Она б1ьжать .. : Но звон:ь запястiй 
Мен.я лtан.ил1, вид,ьн.ьелtr, н.rьг1,, 
И, под'tин.ен.1, дtг,.1.овен.ной влqсти, 
Я устрелшл1, за нею б1ьz1,. 

Она леиса. За ней слtыкалос1, 
Вtыпвей зеленое кольцо. 
Манила yctn'ь вле,сущихr, алос1111,. 
Слаьялось в;, зелени лtщо. 

Ещ,е 11рыжо1с;,. И вотъ л1ы рядо.,t'б. 
Поюто лtьсные голоса. 
Я вижу оnьяненныл1ъ вз�лядо,1tъ 
Ея тулtан.ные глаза. 

Движен.ьещ, радостнылt'6 и грубымъ 
Я къ нeii, трепещущей, прuн.шсъ. 
Ея хлад1ьющiя губы 
Раздвинулr, яростный языJ<'о. 

Охотн.а.!{1, я, и лу,с;, люй .Attьmo1,1,. 
Дрожала пл1ьнная 1<раса ... 
И падала С'Ь 11в,ьтущих1, в1ыпок1, 
Благоуханная роса. 

Я не оtпдадtо за с•tастье воли, 
Я н.е боюсь любовн.ыхr, 1сово, 
Но все JltНlь снuтся сладость боли 
И зыбь расишренныхо зрач,совъ. 

·,· ltf. fl. Xponu6иuцkiii.
Сковчалсл Мар1tъ Луквчъ КроппвнпцкЩ ветеравъ украпя

с110J! Jq>аматпчес1,0J1 JUJтера.туры, создатель у1,ра.пнскаrо театра. 
3а nослtдяее вреш1 Мар1.ъ Лукr1чъ, каr,ъ 11звtоrво, не 

держалъ собственной труппы, nрожпвая на свое&1ъ хуторt, n 
тодыю время отъ вреыеuu гастродпровалъ въ тolt п,1п пвоfl 
y11pa11вc1toli трупn11. 

Съ 1,ояца марта М. Л. rастролпровалъ въ Одессi, въ 
тру1шt Колесничен1tа, вызывая, какъ п въ былое время, во
сторrь свопмъ моrучuмъ, неувадающnаrъ талавтомъ. Но усп
. швшееся нездоровье заставппо Марка Лукича прервать rа
стродп. Передъ саrертью он·ь nо1шнулъ Одессу и вы11халъ въ 
своi! хуторъ �Закутоm •, откуда nредnолаrалъ noiixaть за 
1·равицу для леченiя. Но, не до·�зж1111 станцin .Полrородняя·, 
скоропостnжво скончапся въ notздi! отъ разрыв.�. сердца ... 

М. Л. Кроппвнпцкilt родился 25 апрtлн 1841 г. въ с . 
.1Кеванов1(1!, Елпса.ветrрадскаrо Херсо11с1tой губ. llервона
ча:1ьвое образовавiе подучnлъ въ бобрпнецr(омъ уiiздномъ 
)1чuлuщt, sат·Аъ�ъ окончплъ курсъ въ кiевскоlt гuыназiп, а 
вnослtдствiu состоялъ вольнослушателемъ ва юридпческомъ 
фа11ультетfl кiевскагоже университета. Но ва1,ончuть увu
версптетское образованiе М. Л. не пр11mлось: его оrецъ яа
стаива.,ъ, чтобы М. Л. былъ неоремfшно чuновюшомъ, и 
М. Л., уступая насто.явiя�rь отца, оставплъ уянверсятеть u 
поступплъ на службу въ Бобривецъ (тогда уtздвыll городъ 

-1- М. n. Кропивницкiй. 

Херсонс1,. губ.). 3дilсь:м. Л .  е.,ужnлъ сначала въ уtздвомъ 
судt, зат'fшъ въ полпцi111 въ сuротскомъ судt и, наконецъ, 
секретаремъ городской рату,uп. Но ни одна пзъ этихъ службъ 
не удовлетворяла высо�tо-одаревнаrо Марка Лукnча: овъ все/! 
дущоl! рвался на сцену, чувствуя въ не/1 одвоif свое васто
ащее nрuзванiе. .Когда въ Елпсаветrрадъ npitsжaлa труппа, 
М. Л. остм1лялъ ккэенвую службу и выступалъ на сценt. 
Rаконец'Ь, влеченiе wь сценt одержало nобtду, п въ 1871 г. 
М. Л. окончатепьно оставляетъ сдужбу n всецtло отдаете.и 
сцепt. Первые дебюты его состоялись въ Oдecc:fl п сопро
вождались огромны�,ъ усntхомъ. Въ 1875 r. М. Л. совершплъ 
С'Ь трупnою Романовичъ артпстпческое турвэ по Гадuцiп о 
Буковппt. Съ 1876 r. въ теченiе nочт11 пятu лtтъ украиа
скiя пьесы былu воспрещены къ nредставпепiю. По иницiа
ТJJВ11 М. Л. Itропnвн11ц11аго артистами русс110/1 трупnы Аш�tа
ревка, rдt М. Л. состоялъ режи�серомъ, была. послана nзъ 
ltpeмeН'fYra телеграмма rp. Лорпсъ-1\1еликову (мин. вя. д.) о 
paзptmeвio ставить украuвскiе сnектакп11. й разрtшенiе 
было получено. Bc1topt nocлt этого l\1. Л. образовалъ свою 
украинскую труппу, и съ этого времени вачивается расцвt'lъ 
его лuтературноl! u сцепnческо/1 дtятедьности 11 вмtстt еъ 
тtмъ uсторiп поваго у кра�1пс1,аго театра, т-акъ тilсяо связан
ная оъ uмсвемъ .Кроn11ввnщшго. Бь 1883 r. тpynna .М. Л. 
С.1111ва.ется оъ труnnою .М. П. Старuцкаго. Въ этой тpynnt 11 
начали свою артистическую карьеру такiе выдающiеся арти
сты, м1,ъ .М. К. Завь11Овецкая, 3атыркевnчъ-Ltарnонская, 
бра.тьа Тоби.11евпч�r (Карuенко-Карыi!, Caкcaraнcкiil и Сnдов
скНI) и мно1•iе другiе. Въ 1885 r. труппа Старrщкаrо n Кро
uиввишсаго распадается на двf� самостоятельныхъ у1,раив
скnхъ труппы, об:11 съ бдестящпмъ соста.воъ1ъ артпстовъ. Это 
время бы.10 расцвtтомъ удраинскаго театра. Реnертуаръ со
ст1;1,в11ял11 главнымъ образо�1ъ пьесы Старпцкаго п Rропиввпц-
1,аrо. Въ лпцii Марка Лу1111ча uоразпте,1ьвымъ образомъ со
четались драматургL n артвстъ. l\1аркомъ Лукuчемъ ваппсано 
01,0110 20 nьесъ. Вапбольmей. 11звtствостью uзъ вnхъ nолъ
зуютс.я: .Докы совце sii!дe, роса очи выl!исть*, .rлытаil, 
або-жъ nавукъ', ,,Олеся", .Дali сердцевu волю-заведе у не
волю", Двп семьи", ,,Невольны11ъ•, ,,3а11дьнолова• п осо
бенно одвоактвыn шедевръ .По ревызiо". Н:!lкоторыа пьесы 
М. Л:. псnытали rовевiя. Такъ, цtлыil рпдъ Аtтъ .докы сонце 
зillдe• п "Глытай• nocлii нервыхъ представденill быJШ подъ 
цевзурнымъ запретомъ. Какъ п большинство nъесъ того 
времени, пьесы 1\1. Л . .Кроnпвшщкаrо брали содершавiе изъ 
на.родво!f ж11знп. При пеобыкяовевномъ званiп быта, npu 
высокихъ лutературныхь достоппствахъ, всt пьесы М. Л . 
1ровшtпуты горячей любовью к·ь родному народу, темному, 
страдающему меньшему бра.ту. 

Репертуаръ :М. Л., 1.акъ артиста, былъ огроъ1вый. И кто 
видtлъ ero па сцеаt, тоть яе забудеть его высоко-художе
ствеяяоfl 11гры. Въ 1,ратпо/1 зам·t.ткt невозможно n персчп
слпть то

-1. 
что uepeurpaлъ за свою долгую артпсrическую жuзяь 

Маркъ дукuчъ. 
.Имъ созданъ цiiлыi! рядъ большnхъ и малыхъ сценuче

с1шхъ шедевровъ ка11ъ въ собственвыхъ nьесахъ, такъ и въ 
nьесахъ друrnхъ авторовъ (Старuцкаго, Карnеюю-.Караrо 11 
.цр.). Незабыuаеuы тa1tie, созданные М. Л. образы, вакъ, напр .• 
Макоrовевка въ .Ната.шt-Полтав11t• плп старш11ны въ .ио 
ревывiи•, Вы11ка въ nьecfl .rлытаi!•, Балтыsа въ ,Оле�t·, 
Ивана Карася въ "Запорожцt; за Д)11аемъ" п �mor. друr1е. 
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:Мар1t'Ь Лукичъ всего себя отдмъ на с.,ужевiе родной 
Уираивt 11 въ ncтopiu украnвскоil дрм1атnческоl! JIПтературы 
к укра11нс1шго театр11. онъ uo праву заnuъ1ает1, одно uзъ по
четн1!1tш11хъ мtс'!'Ь. 

р о k о 6 о е ..• 
(Памяти М. n. Кропивницкаго.) 

Что-то ро1ювое есть въ рядt 11iхъ тлжедыхъ, чувствnтель
ныхъ для театра смертей, которыя да.1ъ nocлtдuill годъ. Одuнъ 
за друг11мъ сходятъ в ъ  моr11ду ве.11шаuы сце11ы, оставш111 ее 
oc11poтi!11oi1, растерянноif. ll np11 всемъ желанiн ва.llттт утfJше
нiе въ томъ uлu nвомъ здравствующемъ актерt, не можешь 
:>тоrо сдt.111.ть. Много способныхъ, сеть в талавт.швыс; во нtть 
rигавтовъ, вtтъ нр1шхъ n со•1выхъ дарованШ, 1,оторыя бы 
�1ожво было поставить высо�;о, чтобы, 1шкъ .городъ на ropt, 
бросали cвtn во тьму"... Уъ1ер.1а Кошшссаржевс11ая -11 
ве1,ому ев эамtвuть; ушелъ Горевъ - 11 умеръ ч11стыll, вастоя
щiй классnчес1,Н! любовnuкъ pycc1,0Ji сцены; с1,ончалсп .батько• 
у1,р:швскоl! сцены М. Л. lipoпuввищtiii - u осиротt,ш эта 
сцена ... Старая yllpauвcJ{!\л сцена вмtств съ Кроnuвunцкпмъ 
умерла, можеть быть, на дo.1rill ерокъ, навсегда ... Вtдь со
э.�;атет, ея вносш1ъ въ нее вtчто особенно-естественное. On 
nророды. Взятое оть cыpoll y11panв(жoii земли, настоящеlt 
украnвс1101! 1.1шзнu. Такоl!, щшоl! нзобразнлъ ее намъ еще без
смертв-ы!I Н. В. Гоrоль. 

Когда говор11'!'Ь о 1,омъ-нlfбудь пзъ круJШыхъ актеровъ, 
nреасде всего пщ1·тъ тоrо, что даJ1ъ д,ш сцены а1,теръ зтотъ 
своего, орпrnвальнаrо. Говоря о Крош1в1шцкомъ, 11рпходuтся 
отмtтnть, что овъ далъ родной y)(panнcкofi сценt все. Всю ел 
нын·вшшою фuзiономiю, весь пастоящili украuнскi/1 бы'!'Ь. Ту 
.именно раздирающую бытовую трагедiю, котороli подна была 
до сuхъ�поръ у1,раnвска.я ж11знь. 'l't коn1uческiе "rорjлку", 
,,сповы"

.._
n "тавыщ", что сrлаживад11 тяжесть забитоl!, запу-

Выставка театра въ муэеt декоратив
ныхъ искусствъ въ Парижt. 

Грече(кая театраnьная ма(ка изъ мрамора. 

Изr, колле,щiи Sambrm. 

гапвоli жnзи11 тparuчec11aro ма.1оросса. И ц11еяво тilмъ, что 
.Крошrвющкiil nредставnдъ зрптешо 'Н,астаящ11ю жазнь, сдt
дуе1'Ъ объяснять веобычаitныlt успtхъ ыалороссов·ь у nубдшш. 
Нравuдась п111е11но фотоrраф11чность, естественность, праuн
.1ось то, что было зиа1(0мо n о че)t'Ь прiятно было uспо�швать, 
соsерцая на  сценt. . Въ сущности даже странвымII &азал.псь обвnвенш рецен
эентовъ въ прuмuтuввостп укра11Нскаrо репертуара и вооб�е 
всей укрur1вско!! сцены, въ 1iотору10 вдохну.�ъ жизнь noкoit
ныti .l'i.роппвницкili. И реuерз1връ, п в�я сцена должны былл 
быть прuмптиввы потому что upuмuтuвнoll бы.та вса жuзвь 
у11ра11вс1,аrо народа. Совершенuо uравъ былъ uoкoi1выtt, 11оrда 
говорплъ еще на-дняхъ: ,,Опи (рецензенты) хотятъ, чтобы дать 
что-нпбудь ультра-пдеалпстuческое, можеть быть, декадентское 
т1л11 модервuстпческое а Ra1tъ ш1ъ это дать, 1,огда украпнска.я 
жпзпь <!ТОГО не да11n?!" Выдумывать? Но это будетъ уже во 
жпзвь, а фпльспфптtацiв ея. Облает�, фм·rаззu. Вы111щелъ. 
Пзоб�аженiе ве того, что есть на са11О)1Ъ дilJrl!. 

Ныло бы песпрамд,шво думать, что noмl!ныil. Крошш
вnщtil! счпталъ старыll yкpauвcl!ifi реr�ертуаръ свfiж�мъ в въ 
nосл·hднiл пять лtтъ, rоды пос.,tреволющоннаrо пер1ода. Пе
рiода которыl! на.1ожп,1ъ тяже,чю печать n на украинскую 
деревню. Наоборотъ, Ctapo1tъ всегда думалъ о томъ, что нужно 
было бы лр1,о п сочно nэобраэоть 11нтересвую жнзвъ этоrо 
момента. Толы,о не хвата.,,о сплъ п здоровья. 11 1,то зnаеть, 
можеть быть, чувствуя себя лучше, .батько• у1 1рапвс1юi1 сцевы 
подарnлъ бы ва&1ъ рядъ такихъ пьесъ, которыя бы перевер
нули вверхъ дномъ ве_сь yбorilt y1tpa!шcкi!t реоертуаръ. 1,:ь 
сожалiшiю Eponnвmщкi.it всt посл'hдюе годы бо11·k11ъ n утi!· 
шале.я тол�ко тtмъ, что, можеть быть, другiе напиш}ТЬ, .. Uu
сать пыта,шсь; но не совс:fнuъ удачно. Сеfiчасъ по кpailв11ii 
мtp:IJ въ эtомъ отвошеюи подаетъ надежды одuвъ лnшь Т . .Ко
десвnчеn11Ь, провuнцiальвыli автрепреноръ - авторъ, отража
ющiti въ своихъ nьесахъ запросы деревни, ея му11и u стрэ.
данiя чаявi1r зеnш1 etc... 3аnолаnтъ лu молодоn драыатурrъ 
хоть 'с�еrка образовавшееся со с.uертью Кроnпвнпцкаrо на 
украnнскоi! сцевt пустое мtсто - nо1,ажетъ будущее. 

По1,а-что грустно n тиже.10. Страшно за У11рапву, лu
mnвmyюCJI своего зyqmaro пtвца n изобраапте.1я народной 
жnз1111. Постеnевво уход11'!'Ь все, что цв:!1110 на yкpanнci<oi1 
сценt: ушелъ Ca11caraвcкii!, ушла 3аршщкаи, умеръ .Кроп11в
нпцкiii ... А повыхъ, бодьш11х·ь в орпгпва.11ъиыхъ, почто н'flтъ •.• 

Вnрочемъ эта трагедiя не то.1ы,о yi.panнcкoJt, а п всей 
русско/! сцены, всего pyccr.aro театра. Orapшro умпраютъ, а 
молодыхъ, яр,шхъ вiтъ. (}rapuк11 умер.1и, а �дt аю,1од,ы�?! 
Гдt вы, бо.1ьmiе II cntжie? .Гдi� - -вы, новеныuо, ву-т1,аl! ... 

А. АрАОВЪ. 

Хоифлukm1, 61, шkол\ жu6onucu. 
Ученикъ не выше учителя 

1r слуга не выше господина 
своего .  

01111, Иати. 2. Х, 24. 

Конфликтъ
1 

возникшiй между преподавателями и 
учениками школы живописи, наянiя и зодчества, имt
етъ не только узкое мtстное, но и широкое прин -
цилiальное значенiе. 

Пишущiй эти строки имtлъ продолжительныя бе
сtды съ обtими спорящими сторонами и вынесъ убtж
денiе, что учащiе и учащiеся (удаленные совtтомъ 
изъ школы) rоворятъ на разныхъ язы1<ахъ и совер
шенно различно смотрятъ на самое назначенiе худо
жественной школы и на ея задачи. 

Ученики старшихъ классовъ, съ которыми ми'k 
пришлось rоворить, видяrь въ школt .очагъ иска
нiй ", - мастерскую, взявшую на себя снабжать ихъ 
тtми пособiяыи, которыми они не имtютъ средствъ 
располагать у себя на дому. Въ руководствt и совt
тахъ профессоровъ онt1 не нуждаются, та1<1, какъ 
считаютъ себя уже сформировавшиыися художниками, 
им'kющими право выбирать по своему усмотрtнiю на
правленiе своего творчества. 

� Репрессiи или полицейскiя мtры со стороны со
вtта 11, - какъ они выражаются, есть откликъ "Маков
щины", т.-е. ревизiи училища К Маковскимъ, коман
дироваинымъ Акалемiеlt Художествъ. Ревизiя же эта 
вызвана-де тtыъ, 'ITO московскому училищу предпо-
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Новая постановка "Князя Игоря" на Марiинской сценt. 

Т анецъ половецкн1<ъ женщинъ. Постановна г, Фокина. 

лаrается дать права акадеыiи и что предварительно 
его надо остричь по казенному академическому шаб
лону, отсtчь все молодое и независимое. 

Ученики возмущаются также канцелярщиной, ца
рящей въ училищt въ силу кое� совtтъ профессоровъ 
сносится съ учениками только посредствомъ вывtши
ваемыхъ на стtнt объявленШ и постановленШ; отъ 
личныхъ же справокъ и бесtдъ теперешнiе профессора 
(за исключенiемъ К. А. Коровина), rю свидtтельству 
учениковъ, всячески уклоняются. 

Вообще ученики, съ которыми я бесtдовалъ, счи
таютъ настоящiй составъ своихъ профессоровъ без
цвtтнымъ, лишенныыъ авторитета и несостоятельнымъ 
въ дtлt пренодаванiя. Говорятъ обо всемъ этомъ 
нервно, съ сердцемъ, какъ о наболtвшемъ вопросt. 

Слушая учениковъ, я невольно вспомнилъ старую 
поговорку: ,.Юпитеръ, ты сердишься, значитъ ты не 
правъ", и рtшилъ познакомиться со взглядами на во
просъ противной стороны, т.-е. профессоровъ школы, 
что мнt удалось осуществить вчера вечеромъ. 

Профессора смотрятъ на дtло гораздо спокойнtе 
и ыотивируютъ свои поступки реальньши доводами. 

Училище, - по ихъ словамъ, - у чрежденiе обра
зоватеllьное, а отнюдь не филантропическое. Разъ 
ученикъ считаетъ себя вполнt сформировавшимся ху
дожникомъ и отказывается отъ руководства препода
вателя, то ему остается только покинуть стtны школы 
и не пользоваться ея средствами, средствами государ · 
ства для своихъ личныхъ исканiй, ничего общаrо съ 
духомъ школы не имtющихъ. 

Пребыванiе въ училищt должно налагать на уче
никовъ извtстныя этическiя обязательства по отно
шенiю къ профессорамъ, хотя бы только вн·kшнюю 
корректность. А она-то, по свидtтельству представи
телей учащаго персонала, и отсутсвуетъ. 

Поступки учениковъ часто граничатъ съ хулиrан
ствомъ. Они демонстративно покидають классъ при 
входt профессора, встрtчаютъ яв•юй насмtшкой его 
указанiя и, не скрываясь, производятъ въ своей средt 

баллотировки съ цtлью выяснить, достоинъ ли тотъ 
или иной художникъ состо,пь ихъ преподавателемъ. 

Вся ученическая оппозицiя ведется главнымъ обра
зомъ тtми изъ старшихъ учениковъ, которые уже 
окончили полный курсъ училища и оставлены совt
томъ при немъ для дальнtйшаго усовершенствованiя. 
Оставаясь при училищt, они тtмъ самымъ отсрочи
ваютъ себt отбыванiе воинской повинности. Послtд
нiй мотивъ и служитъ, по словамъ преподавателей, 
главной приманкай, удерживающей ыолодыхъ людей 
въ стtнахъ школы. 

Bon, что я слышалъ собственными ушами отъ 
представителей обоихъ вражаующихъ лагерей и пре
доставляю читателю судить, кто изъ нихъ правъ и 
кто виноватъ. 

Самъ же считаю, что конфликть задtваеn во
просъ чисто принциniальнаго характера и выясняетъ 
вэrлядъ современной художественной молодежи на 
школу и ученiе вообще. Она навязываетъ школt функ
цiи, совершенно не соотвtтствующiя ея прямому на
значенiю. Изъ школы, призванной знакомить людей 
съ прiемами и л-роизведенiями искусства жившихъ 
раньше поколtнiй, дtлаетъ очагъ rадаrельныхъ иска
нiй, приводящихъ нерtдко къ такимъ абсурдамъ, съ 
которыми мы имtли случай познакомиться на печаль
ной памяти выставкахъ vЗолотого Руна". 

Если же рядомъ со сказаннымъ допустить возмож
ность отлыниванья подъ флаrомъ училища on воин
ской повинности, то правота учениковъ станетъ болtе, 
чtмъ сомнительною. 

Cepz. Мамонтов1,. 
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j\'iock6a. 
Ouepl\ �донъ-Кuхо·1·ь", uo ;11е.1авi10 е. И. Ша.,япuва, 

ноiiдеп nъ будуще�tъ cesoнt въ Ыосквt одною uз·ь uервыхъ 
новпвокъ Большого театра. Дuр1шшровать onepoli будетъ 
о . .Купер·ь; главныя роли будутъ распредtлены так.ъ: Донъ
Кuхотъ-IПаляnивъ, Санхо-Лосскi!i, Дульцпнея-г-жп Бала
новская 11 Павлова. 

- е. И. illаляnпнъ по.чч11.1ъ сно11а пред.южевiе 11зъ Па
рш"а оть пмпрессарiо r. Астрюка соi\ть аа•rь разъ оперу 
,,�'fеф11(iтофе11ь" Боflто. Шаллп11нъ отвflтплъ, 11то овъ до спх.ъ 
поръ не nолучол·ь отвtта отъ г. Д11ги.,еоа от1осительно рус-
с1шхъ оперныхъ спектаt<леii nъ П�р11жt, B'f, 1:оторыхъ no кон
тракту онъ обязанъ участвовать. Еслн этп спе1<таклп не со
стоятся, онъ nрuметъ .nредложеniе оть r. Гuпцбурrа rастро
.1uровать въ Брюсселt на выставr,t. 

- Художественно-репертуарная компссiя Большого те
атра до сего вреа1енп еще ог.оuчательnu Hti выработа,1а ре
пертуара будущаго сезона. Непзвi!ст110 еще, ка�пмо операми 
будутъ дuр11жuров11.ть гr. Куперъ 11 Суь.ъ. 

- Басъ Мозжухпвъ nр11пятъ въ Бо.1ьшо� :rеатръ не ва
5000 n 6000 р., 1<а1tъ сообщал11 1•азеты, а ва 3000 р .  въ rодъ 
11 не ка1tъ uсnодвптелr, гщшныхъ napтiii высокаrо баса, а 
1-акъ дубдеръ r. Осuпова. Г-��а Говтарукъ, удачно дебrотиро·
вавша11 въ .Ро�1ео п Джульеm•, пронята не буде:rъ, такъ
1,а�.-ь вакансiя дуб,1ерmu Неждаuовоfi еще до деб10та. Гонта·
рую, бы11а sамtщева r-жою Добровольскоli.

- В1, репертуаръ Малаrо театра будущаго сезона на
nроuсход-пвшемъ засiщанi11 peuepтyapnaro совi!та р:hшево 
nк.�ючпть "Го{Jы,ую судьбнну" Ппсемс"аrо, ,,Грозу" Остров
скаго u .Мар1ю Ст1оарn,11 д.,я М. Н. Ерыоловоli. 

- Арт11сты Малаrо театра, недавно '.!lздпвmiе ва rастрол11
въ BapmaBJ', uocлii Пасхи снова отправляются туда на И 
спе1,так.1еD въ Бо,1ьшомъ прав11тельственномъ театрfl. Гастро
;�п начliутся съ 23-ro апрtля. Орrанпsаторъ nоflэдки-режuс
серъ Ma1rnro театра n. С. П.1атонъ. Въ составъ театральноfi 
труппы :вош,,о: r-жп О. О. Садовская, Ябло•шuва, Сuuрнова 
Сашша, Юдпва, бывшая артистка П�шераторскuхъ театров� 
г-жа Пвавова; rr .  Южпвъ, Рыба�.овъ, Падарпвъ ЯJtоолевъ 
Caдoвcitiu 2-11, Лев11въ, Голо11uвъ, По.,етаевъ. ' 

Репертуаръ сос.тоить uзъ слi.дующпхъ льесъ: .На вcя
liaro мудреца довоJьnо простоты", ,,Спльные 11 слабые•, ,,Ан
фиса• (2 раза) съ r-жel:I Cмupнonol:I въ зar,1auнoit роп11
,,Вожди•, .Очам,", ,,Волrщ п овцы", ,.Неводъ", .Невольницы": 
,Бtдuосrь не порокъ" п .Цtна 11шз1111•. 

- Будущilt сеаовъ въ Худоществевномъ театрt откроет·
ся .Miscrcre'' I0m1teвnчa. ,,Гам.1ет:ь'· uоiiдеть не ранi!е по.�о
в11вы но116ря. За теtсущi!! сезонъ дnоо всего 212 соект1щлеl!, 
пзъ вшъ утренвшсовъ 40. Полные сборы въ ХудожестАен
номъ :reaтpf; выражаются въ .слtдующ11хъ цnфрах:ъ: утрешriе
сnектакап - J 600 р.; вечерше по обыrшовеввымъ цtпамъ-
2�00 р.; по возвышеввымъ-2600 р. Вnловоi1 еборъ за 11сте1,-
1ш!:1 сезовъ выразился въ срщt �50.447 Р)'б. 17 1с, т.-е. на 
11pyn, по 2125 руб. 

1\. R. Вербицкая. 
Шар:ж:;, l'o,1t-Бapa. 

- B·L 1Jасто11щм нремн выясвr1.1ось оковчатмъно р�н·
предilлевiе rлавныхъ poлeli въ "Гамлетt" въ Художес·rвеu
uо�1ъ театрi!. 

Гашетъ-r. l�ача.,овъ, 1topo.1h-r, Уралов·ь, королева
r-жл Савицкая n Квпсrперъ (въ очередь), Офелiя-r-�1ш Гзоп
скаs n .Коовеnъ пли Барановскан, Лаэрn-г._rоревъ, Поло
вi.11-r. Лyж01till, Гopauio-r. Масм.лпт1mовъ, моrи.,ьщшш
rr. :Москвпвъ u Тр11бунпнъ, тtиь- r. Звамеuскiii, РозсfJ
кр:щ1�ъ-r. Хохловъ, Гильдерштервъ-r. Ваз1rдевскШ.

- Въ Харьков1, посл'.!� nавпхuды въ соборt сос1"0н.1.1с1,
погребете ва rородсuом·ъ 1,ладбищt праха l\f. Л. НроШJв
нuц1,аrо. 

Похороны бы.111 торжоствевныя n носuлн oqeuь 1·роrа
тельвы1! хара�,теръ. 

Гробъ ва к.,адбищо неслп на рукахъ. Масса 11уб.ш1ш 
сопровождала процессiю. Был11 дспута1(iu отъ у1tра11нсш1хь 
корпорацШ, повре!rею,ыхъ 11здапiП, ма.1орусс1шхъ аrтuстов·ь. 
Въ uечальном·ь торжествt пр11нп11а.н1 участiе общественные 
дtнте.щ профессора увпверсnтета u другю.ъ высшпхъ учеб· 
ныхъ saвeдoвilt. 

- Средп мtстuыn у_краtнщевъ возв11къ проеr<тъ учро·
ждевiя фонда пыевп М. Л. Кроnnвющкаrо. Bыpaбomoft .nро
е1,та занялся npnc. nов. С. l\lI. Хпостовъ . 

- Въ театр-1! Вез.1обuва, ваq11вая съ 19-го anptдl', чu
тыре раза uодъ рндъ поfiдутъ "Варвары• Горhкаrо. 23-ro 
апр·hля поitдетъ • Анфиса• съ А нфпсоП г - жoil Преобрt\
женской. 

-- В. Л. Бuвшто1,ъ u Э. Э.:Матерnъ npiodpt.ш nск.1101111-
тельпое право на nереводъ съ pyкonucn пьесы А. Ващ/lд11 
,,Неразu..��н.ая дп,вп" на pycc1,iii язы1,ъ. Вмtстt съ ·rt�1ъ Бa
ral:lлr, об:!lщалъ rr. 13111ПП'1'0П)' л !\.У атерnу ру1,оnпсь II с.тh
дующе/1 cвqelt .пьесы, надъ 1toтopoil оnъ работаетъ в·ъ щ1-
стояще11 nремв. 

Въ Мосввfi .Неразу.,�нан д11д(г по!1детъ 11ъ те11тр·h К.. Н. 
Нездобuва, nо.1уqпвшаrо ис1-.1ючuте.1ьвое upauo о,,. перевод-
111П,ОВ'f на постановку дтоlt пьесы въ Мо1жвt. 

- Съ 9-ro !rая nъ театрi! .Буффъ" состоптСJJ семь сnек
та1,ле!t Петербургскаrо театра J111:rературво · худоществевва1·u 
общества. (Суворивс11аrо). Поltде•.rъ ростаповс11ii! .Шавте
ш1еръ•, при чеа1ъ въ качествt ucnoлвитeJefi, 1,po�1·h постояu
ваго ансамбля, выстt"ПЯТЪ артисты Иnшераторекаrо А.1е1tса11-
дрпвскаrо театра В. П. Да..,матовъ n К. II. Я1.ов:�евъ. 

- Въ воснресевъе
1
11 aupi\1111, въ помtщенiп общества, др.

nuсатеде.11 и 1,ам11оsnторовъ uодъ nредсtдательствоа1ъ r. Шп:1-
05щества. Собра.1ось О'lевь ;1шнскаго, состоялось общее coбp,1-
uie дtftствnтельвыхъ ч.аеноnъ много, всего че.1овi.1;ъ дес11т1,. 
Средu нuхъ rг. А. II. Суматовъ, А. А. Плеще:въ Шпаашвскiй 
Т11ш,овсrШf II др. 

' 
Первымъ бы.,ъ предстаnдевъ собранiю док.,адъ Itоъштета 

о дf!Jахъ ощества II отче·rь о приходt 11 pacxoдfl сv�н1ъ за 
1909 r. о за1i.111Очевiе реnизiонпоD 1юмuссiп. 

. Вотъ 1сlшото11ыа пебеэывтересныл давnыя отчета, - риоу
ющш дtяте.'I.Ьвость общеетва. 

Въ 1909 rоду авторскаt'О гонорара uоступr1ло 267,705 р. 
911/, 1,on., выдано авторскаrо гонорара въ томъ же году 
259,194 �- 67 к. Выдано пocoбiii по развь.шъ с.1уqая�rь, на 
восrщтаюе дiтеП членовъ 0-ва, въ пособiе вдовn11ъ u пецсju, 
въ обще�1ъ 5,271 рубль. 

Coбpauie выразим блаrодарность Jiомnтоту за образцовую 
д·hательность. 

По прочтенin отqетn 1101Jтепа вставаuiемъ nа�rать )'Мер
шuхъ членовъ о-ва rr. �lа11сфе.1ьда u Хзооова. 

1Iр11нято едпвогласпо 11ред.1ожеuiе Jtо)штета объ увелuченiп 
съ 1910 r. отпус11.а девеr.ь па щ.1вцедярiю 11 квартпру. 

В'1 ЗЗ.!(ЛЮ'JеВJе СОСТОJ!дПСЪ 11ыборы. 
Въ члены r,омнтеrа вновь 11збраны: rr. Ф. А. Коршъ 11 

Н. П. Тuм1ювс1сi1!. 
Въ члены ровизiопво11 1toмncci11: rr. СокодQВЪ, Платонъ 

д�111трiев·1, П.,ещеевъ 11 .U1mо.111товъ-Ивавовъ; rtавдnдатам1; 
�.ъ впмъ: rr. Яровъ, Ыаттерв·ь и Протоnоnовъ. Въ с.удьu д.1я 
1трисуждевiя Грпбоtдовекоii иремiи: rr. Мороsовъ. Батюmков1, 
11 Давыдовъ. 

Г . .М. И. Пппо.111товъ-Пваповъ въ заслугу его му:�ыкаль
ноn дtятмьностп ед11Вогдасно nэбран·ь оъ дiJi!ств11тсдьвыо 
11.юны общества.

- Э:�. ilв. Itн:шnо])ъ-Рабенеliъ uос..1·в свое1·0:uечера u.,а
стикu, прошедшагс съ такпмъ выдающи�1ся усн'Ьхом•ь, полу
чШiа uрпглашснiе тап1�овать со сво11111u учевnцюш въ Петер
бt--ргh, а з�тьмъ iiхать nъ заrранuчное турнэ. Под1·отов11те.1ъ
пыя занятш будутъ пропсход.uть все л·J;то въ ея ш1iшiн. 

Эл. Ив. ltuunпepъ uaмtpeua nололво:rь 1.0.шчество сво-
11хъ )'11евnцъ n nроспть насъ сообщпть лицn.�ъ, желающuш, 
вступлть въ ел трупuу, чтобы ошt о бращалнсь 1�ъ IJeti шюь
ыев110. (Щелково, ярос.1ав. m. д.). Послt 11ero 01111 будетъ на
аначать вреыв для т1чныхъ uереrоворовъ. 

Г-жа Маршева, имf;вшая :rar<oil большоl! ycn·hxъ u:1. вс
черt Э.1. Ив . .Кнппоеръ, собираете.я: всецtдо посв11т11ть себя 
11свусству nласт1шп. 

:- Въ соедnвевво�1·ь засtдавiu rородс1tоП у11раuы и JiO
миccia по вародвымъ развлеченiв)tЪ nодробно обсужда.,ась 
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органпзацiя л,Jтrпхъ с11�1фов11чес1tпхъ 1t0вцертовъ въ Со�.оль
н11шuъ. Устройство и-хъ ptmeнo поручить rласно�1у 1\1. М. 
Кожеввnкову u К. С. Сараджеву. Оба :Jтn лпца составя1ъ 
1щк•ь бы oбщiii совtть, ар11 чеА1ъ в.1iпвiе в1·ороrо огран11-
ч11вмтс.л л11шь художеС'rвенвоii C'l'Oponoit дt.1а, вся же адъ111-
н11стра1·11в1щя JJ хоз11i1ствеппоя чnсть �.овцертовъ воэ.,ожЕ>на 
11с1шочnтелы10 на 1·. Кожеввп,;ова. 

- На oтoi:oii день ТТасхп опtроютсл въ Москв·� сады:
,,Ренесансъ" (дuре1щiя Ры11Ова), для o·r1tpытis1 uдетъ "Гроза'·; 
,Эрашта�кь" (д11ре1щiя Щун11ва). для от1(рытiя съ участiоап 
Н. Л. Тамары идетъ "ltopo.iь"; ,,Потnшuы/1" садъ (дпро1щi11 
Черепанова), д.111 открытi11 uмтъ "В.1асть ты1ы"; ,А1tварi
умъ"-открытn11 сцена u веранда-открываете11 24- апр·влл. 
1-ro же �1а11 от1,рываотся оперетта Цвtт1tовоll въ , 0,111�1nin ",
д.1я открытiя пдеть "ffочь любви". Позже друrш:ъ от&ры
uаетсн ".Ясная По,,япа", гд'f, 9-ro мая вaчtr)'ТCfl спекта1,ш1
Ар1111ы Путnвцева.

- Открытiо театра II сада "Фантаэin• въ Потров<жомъ
наркt назвачево 11а 1-е �rая. Въ по.,уотrtрыто)1'Ь театрt l'iу
дутъ етавптъсn дpa�1aтr1чecrtio снеrстю,.ш: тpynnoll П. А. Пу
тuuдева. 

- Mu.1aвcкilt корресnондевтъ "Бn рж. mi;(." сообщаетъ
о uponaлiJ пьесы Андреева "Анфиса". Шла пъеса въ теа1·р·k 
�Jarщoюr, въ поставовкk 11эвtство" артnст1ш Эъ1!1ы Граътма
тrша,, Артисты rотовплис� цtлыll ъrtслдъ, а это въ 1Iталiн 
своего рода pocRomь. Бы.ш сдtлавы болыпiя затраты 011 1и· 
стаuовку, п все же nуб.шка с1,уч11ла, мnorie спалu, 11 даже 
обы•шыхъ евистковъ не б.ьто мыmво .• А.нфпса• провалилась 
воnсс пе потому, qто ее плохо JJ.lu неуда<mо поетавпт1. Пта.�ь
шщы просто не rтовялu Авдреева. 

в, союз\ cqeиuчeckux-r, D\яmeлeu. 
8аRовч-11лся еъtздъ уполвоыочевпыХ'Ъ, вынесшiп рядъ рР.

золюцi!I, опредiJляющохъ врпвцuпiальвоо отвоmевiе союза ю, 
сво1шъ лредпрiлтiлмъ II вообще всяческпт, выступлоuiямъ 
11 вачивавiямъ 11евт. uрав.,евiя. Кардивальпымъ вопросом·ъ 
съi�з,;щ былъ upoeкn воваrо договора для союзвыхъ npeд
npiяril!. 

Съtздъ разработалъ въ вем-ъ рядъ пнтересвtl!mпхъ дe
тaJett, 1,ъ 1юторымъ, равно 1щкъ n во всtьrь JJтоrамъ его ра
боn, �11,1 еще вервеъ,ся. На одвом1, щ1ъ посJ11iдн11хъ coбpa
нilt съtвда состоя;�осъ чествованiе :111. Э. Мопдrпеftпъ, 1,оторо!i 
бЫJl'L преподвесепъ стюьnыi1 ;�арецъ п адресъ, занлю 11енныi! 
въ роскошную папку. Въ адресt oт�rtчa .�JJCI, оrро�rвыя за
слугn са�юотверже1ша1·0 сдуженiя общему дt.1у !11. Э. 11 у1са
зывалось па тотъ orpoъпrnit авторитетъ обаптtмьностн, 1<ото
рыn п�1ten за coбofl r-жа ИовдmеПвъ, лично!! энер1•iu 1,0-
тopoil с.оюз·ь обязанъ мuоr11м11 своимп аобtдамu. 

,Далено,-rоворпдось въ заключ-екin адреса,-еще до 110.1-
паrо осущест:мепiя всtх·ь 11деаловъ союза, но созванiе. что 
срсдп насъ сеть тal\ie q11стые д-ухоъrь людu3 11а1,ъ М. Э., за
ставляетъ васъ съ вtроП работать для т1,хъ, кто орпдеn 
noмt насъ". 

Рпетроrаннал М. Э. горячо блаrодар1ш1 членовъ союза, 
у-стро11вшuхъ eft цt,�ую овацiю. 

- Новое центральоое npaюeuie пронэuело 11зъ свое!!
среды выборы презuдiума: предсtдате.�ь-.А. Н. Jiem,ooc-,..;aя., 
rоварuщн предс·I;дате.1я Ю. В .  Вас11,1ъева  п Е. А. Лепков
t•кill�.се1<ретарп Н. fl. Cnepaнш,iJI п Ф. Ф. Орбе.1iаш1; щ1зн.�
чеl! J\. R. Мартосъ. А. JI. Незлобива просu.,а пере'Пlедпть 
себя въ кандидаты 1,ъ qденаn,ъ прамеf1i11. На ея мtсто 11з
(фапа С. А. Зарif�чвая. Вышелъ пзъ соетаяа цевтральнаrо 
правлеniя r .  Готфр11дъ, C.'laraл еъ ceбJJ uодпомочiн; представн
толъвrща бывшаrо состава 1\евтра.,ьваrо правлевiя М. Э. 
:\fондmе!!в1, выразнла свою жпвt!tшую радость по поводу 
J)сзу.,ьтатовъ этnх'Ь выборовъ.

- Я увtреuа,-сназала l\I. Э.,-что еr,лп союзъ 11 еuо
r,шется въ eu.1y на�шхъ-ппбудъ ро�.овых1, с.1уча�востеii, то 
это пе страшно, uбо упасть опъ вш(оrда пе �,о;!iеть. Его 
подхватятъ II nоддсржа.тъ руки та1;пхъ предавп�хъ u rlJ)e
i:pacuыrь .�юдеit, 1,акъ составъ воваrо прав.'lев1я. ll б:!Jдо
свtжныя одежды союза mп,оrда не будутъ запаqкаяы. 

НаблюдателыJЫil 1,о�штстъ выбра,1ъ такоif през11д1}rмъ: 
нредсtдателъ А. И. Лдашеuъ, товарищи е1·0: М. Э . .Мовд
шеllпъ n В. Е. Ермидовъ, се1,ретарь Ю. В. Собо:rевъ, това
р11щъ секрета.рsr В. П. КосцоRСl\ал. 

Цевтральвое прав.,ояiе довод11тъ до свiJдtнiя сцев11че
скихъ дtяте11еfi, что с.боръ съ вечера, устрооввато В. Л. 
Дмотрiевы�1ъ, поэво.'lпдъ пpioбptc1'n r,ружку помощ11 6озработ
яымъ сцовuчеоrшмъ д-fщто.,11лъ прн В. С. С. Д. по11вату 
11�1ен11 В. Ф. Комь111ссарщевс�.оf1 (въ ,,Сав:�торi11"--Ессевту1111). 
Въ зтоll 110�1в-ат:1i за очеlfь uеjо.1ьш1'10 11.,ату будуть оомt
щаться трое бо.1ънъ1хъ сцевпчес!шХ.:ь' дtнтмеU, Bet сорав1щ

Н, Ф. Баniевъ. 

(д у ш а lln е т уч е 11 мыши".) 

Шпржъ С. Кузнецова. 

�1ошво по.1уча.ть въ 1,pyжrcl! (ю1н1\е,1ярiя союRа, Rозпцкiii 11ер., 
д. Ба.л.-руuruна, 11в. 227). 

1tомвата открыта съ предстоящаго .,ечсбнаrо сезона. 
l{руш1tом·ь р1реждается тu11жс 1<омната д,111 нсu.Jлn,1и1-

.,1ь1.1·ъ сцен11чес1шхъ дtятелеfl 11мев11 В. Ф Коn1мпсса.ржев
екоlt. Въ этоть фовдъ а.ртпстомъ теа!_ра Незлобива В. В. 
Ма1tсr1мовымъ 11ожертвоnаво 200 руб. Да,1ьвttiшi11 пожертно
ванiя прnню1nются. 

ю. с. 

в, ,,jlemyчeii мышц". 
(Чествов�шiе В. В. Лужс1шо). 

Ыа.1евы.ое, уютное, худошественно отдtлапвое nомtще
н iе .Летучеfi мыmu• выг.111д11тъ uеобы1,вовенно парадно п 
торжественно. 

3цtеь nразднп1,·1, - сnравллютъ 10611.,ell одного nзъ дi111-
тe,1ыrt.l!muxъ члевовъ кабарэ-общаrо любn.ща, талант.111вtii
шаrо 11 �шдt11maro В. В. Луже1tаrо. .Лет}"!ЗЯ )1ышь• пере
полнена, uм1що весь t�вtтъ артnст1Jчес1;0!1 u л11тератураоil 
Мuсквы. Koro-1toro то.1ъко эдtсь utn! 

Но воть греnштъ rponrъ nп.юдпсмеятовъ - входптт, 
106uляръ . 

Его тотчасъ уrtрашаютъ голубоli лентоП u пapofi зв·Ьзд·ь, 
Овацiю вызываетъ те.1еграмма отъ :М. Н. ЕрмоловоJf. 
Нач1шаю·rъ деф11лпровать депутацi11 - портные Художе.� 

с·1·вевнаrо театра од:hваютъ юби.1яра. въ 1юетrомъ, ш11ты11 
usъ ЛOCltJ'ТJ{OBЪ ne:llx·ь KOCTIOMOUЪ Ra'flx•ь poлelJ, сыrраВПЫХ'), 
юбмяро�1ъ1 ua rо.1ову ему повлзываюrь чu.н1_У. 

Депутацiя с�1tняе1'L депутацiю-тутъ п оощество охоты, 
орuв-!;тстnующее 10611ляр�а за роль uca въ ,Сивеft пт11цt•, 11 

дант11сты Л.uтературно-Худо�нествеuваrо 11руж1ш, 11 товарищп, 
11 юпаllцы. 

Прnвtтствis1-одво смtшн-J�е дpyroro. 
Ведш,олtnuо оародпруеть Яб.1овоВ?l[:ll'О r. Рак1тrнъ. 
Взрывъ см·hха вызываетъ сообщеше о томъ, что В. В.

за участiе въ евреl!еrшхъ пьесахъ назна•1аетс11 11аuторо�п. 
новоi.1 cuнaror11, от1,рывающеtlся. при .1uтерм·урво-хmоже
ствонномъ нруашt. 

.Много смt,отся и надъ телеrраммам11. 
Особеппыil восторrъ вызываетъ спtдующм: ,1\fолебеu·ь 

слv;кпть ло с.,учаю 10б11.1ея запрещаю". 
· Товарнщn подпося1·ь Лужс1;ому 1tyco1tъ пола Художо·

с1 веuваrо театра, боr11.то отдtла.нвыil зо.1отомъ и серебро)1·1,. 
Начпваются во�rера. 
Шумно апзодпру1отъ ltача.,ову, хорошо прочuта.вше11у 

ст11хотворевiе г. Lolo . _ 
НеутомшrыП r. Бал1евъ nоднос11Т'ь сюрпрuз·ь: омзы11ается, 

въ эrу ночь исоо.1нилось деснть лtть службы въ Художествен-
номъ театрt Jtача.1ова. . llа1,овецъ, пpoucxoдrrrъ торжествев.uWI 11еромонш от1,ры· 
тiя т1мя·rв11Rа. В. В. Лужскоыу . 
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Пuсьма 6tJ peaakqiю. 
М:. Г., r. реда�.торъ! 

в·ь .№ 14 "Театра п Искусство" въ московской i.oppe� 
1ю11дев-цi11 о поставовкt въ Пмпе_раторскомъ мос�tовскомъ 
J\Iало�,ъ театрf; nьесы :Мuрбо "Q,1arь" ваходRТся, между 
nрочnмъ слtдуrощiя стро1ш: ,,Но Мады!! театръ rrьecy все
та1ш 11оста1111.п,. И поставолъ 110 паорасно. Овъ ее сократолъ. 
Сдiш.111·ь uзъ четырехъ актовъ тoilыto три". Подобное же за
мtчанiе было сдtлано л nf;it0тopым11 друr1шu 1�u·rп1ta�нr 11 
рецевзевrамu, дававщ1ши от<1еn о постанов1,t "O•iara". Мо
сковс1,i'1 корреспондевтъ 1·азеты "'Геатръ п lJrжусство• 11 
другiя д11ца, uuсавш111 объ .,Очаrв", очевпдно, были вводепы 
въ заблужденiе. ,,Очаrъ" Ы,rрбо-nъеса въ трех; ,Jrr.itcrnt1iя.eт,. 
а не четырехъ. Въ этомъ 1111д·II она бы.,а постамена п 11деn 
все вре�,я ва сцевt "Coinedie Francaise", п переводъ моi1 
n 3. Л. Вонrеровой, oдyщiit на cцeEdl мос1,овс1tаrо Ma.1uro 
театра, яв.1яетсн совершсАво тоq1JыJ1ъ nереводомъ т01tста 1 

въ 

Марiя Rлеис:анцровичъ въ "С.евиnьс:номъ 

цирюnьникtи. 

Шарж1, :J.1ьскаtо, 

rtaiiO!lЪ авторъ же.1мъ, чтобы его пьеса шла на сдевil. 
Псрвонача.1ьпо .Мпрбо п ero сотрудашtъ Натавсовъ nредпо
. 1аrа.10 вао11сать "Очаrъ" въ четырехъ дtJtствiяхъ, uo затflмъ 
ошr паu1.111, что второе дМствiе совершовво .wшпее  для раз· 
вuтiя драмы 11 выбросu.111 ero цi!лшюмъ. Въ тако�rъ со�.ра
щенноа1ъ авторам11 в11д·h "Очам,'• пдеn ва сцео·k "Coш6die 
lr1oancaise" 11 на  всtхъ друr11хъ европе!iскпхъ сценахъ, а 
та1,же u въ московском1, Ма.,о�rъ театрt, который вr1сколь�.о 
nъссы не со1tратилъ. 

Пр11мuте 11 npo•r. 
В. ,1. Бннwтокъ. 

м. г., 
r-нъ редакторъ!

.Пмtю честь по1tорнМше просn'Гь не от.Rазать въ помt
щевш ва стравuцахъ вашего уважаемаrо журнала сдtд. �юего 
nucыra по поводу 1,орреспондевцi11 изъ Одессы, noмtщoшroil 
въ �Ч 14. Въ этоii корресnондеяцiп сообщается, что въ до
rоворъ съ автр. l{ручuнuвымъ uоnмптельство Oдecc1tol! трез
вости, по пред11ожсвi10 r. Груsевпча-Нечан 11 другого 01•0 
едn.воыыш.1еввока, вставлено .новое, небывалое въ исторiн 
русскаго театра требовавiе• о томъ, чтобы '1/UСЛО ивород
девъ-арт11стовъ въ орrавпзуемult трупut не превыша.7о 10010• 

Я бы.tъ краl!ве ооражеuь, но подпо.шовuш,ь Пerrail ounrr, 
попволоn въ трезвостн; 11tдь, онъ, ttaжeтe,n, n·fic1to1ы,o разъ 
уже ух.одu.1ъ 11зъ noueчure,1ьcrвa. А такое p·hшenie nопечц
теJьства сдать, ваrtовецъ, теаrръ въ частвыя ру1ш, н. дУ· 
ма11ъ, 01ювчате.1ьно noдtncrвyerъ на самолюбiе Нсчая, ко
торыlt nос.тf!двiе трrт сезона самъ в е.1ъ театральное дiJ.10 
трезвосш с1, кояоссальвымъ убыт1tо�rъ д.111 11азuы, и овъ 
вы!iдетъ нзъ состава компссiп; это тaR1i естественно. Но, 
в11дпо, не DCt саrотрпть од11ваково на вещ11. На. удuвленiе 
вашего r.орреспондевта о "вовомъ, вебывало)lЪ въ 11сторi11 русс1,;. 
театра требованiи оrраш1ч11ть достуоъ 1111ородцамъ въ труnпу 
до 100'0, прцбаuJ11О о.1·Ьд. фа1tты, 1,оторые оспарпвать не бу
дстъ даже самъ Неча!!, сколь нп прискорбно это будетъ д.ш 
ноrо. Годъ ·го11у nазадъ, наб11рая .111'!1:fO труuпу въ suмuee 
дt.10 трезвост11

1 
He•t11/1 при подоuсапiп доrоворовъ требовалъ 

отъ вiн,01'0рыхь артuстовъ паспорта, и, убtждаясь, <1то тоть 
u,ш дpyroll аршстъ не хрuстiанuн'1,, а европ, Heчail за
nтыялъ: • вtтъ, не моt·)' васъ nрпяя1ъ; вtдь вы - жuдъ '(- Это 
бщо съ арт1юта�ш М. i\1. u С. С., 1tоторые, по.1агаю, nод
твердятъ это·м, фа1tть. Дадtе, 1<оrда. еще л·hтом ь въ �езвостu 
бы.111 пзвЬстиыя артнсты: 1'одод1tова

,1, 
Петраковс1шя-Дерка•rь, 

Ыуроъщевъ, Н1пю.11,скiN·Федоровъ, 1aeвci.ill (реж11ссером·ь) u 
др., Нечаl:! въ 1ta11ecтвifl хорпстовъ II стм11стов·ь при�•11асu,1·ь 
•1.,еновъ союза русскаго народа, 1,оторые ве жеда.,ш под•ш
uяться требоваui11А1ъ рожuссера. Бывали та11iе случа11, когда
реашссоръ, выведенныft 11зъ себя абсодютню1ъ неnовпuове
нiе)IЪ статпстовъ, обраща.,сп къ содtiiствiю Неча11, 11 этотъ
noдuo111tonвw,ъ яв.111,1сn 11а сцену 11 np11 все/t труппt уч11.1·ь
уму-разуму ово11хъ сподвпжвuковъ, uускап rpo�10r,1acнo п.10-
щадвую брань. А бепефосъ яе арт11ста, а подпод1tовuп11а Печая,
чествовавшаrо сtJбя пр,r от1,рыто!1Ъ эапавtсt, за •1то, 1tа1.ъ
rоворяrъ, бътзъ по распор. ген. Ка.рьбарса nоса111енъ на
1•ауnтвохrу? А ревпзiп трезоооrп дtтомъ 190!) года, по nopj'
чe11i10 ·rого а,е 1tощщд. воi!скаъш? Л ю1.р111tатурные прш,азы
(11poA1'fJ 1·01·0, n б�з·1•1штпые) г. Нечан, обращеНЕrые 1tъ арТJI
стамъ, смахuвающiе па прu1tазы по по.11щш,? Еще много, 
очень мнurо можно бы.10 бы с1шзать. И посл·t этого слова 
новое, вебывадое в·ь 11ст. pycc1i. театра 1южно замtаuть па 
этотъ разъ: старое, бывалое въ ucтopi11 одесскаго трезвен
наго театра эа вес вре11а 11Ребыванi11 lle'laн. С!iажу о,.1во, 
что, раэъ теа·rръ уше сдал11 въ частныя разу�1вы11 рук11, то 
r-ну Не•1а10 въ треsвостu ueqero бо.1ьше д·k.1ать u ;�учше ретп· 
rоватьс11, 001,а совсtмъ 11е noryбnJ[I одесскаrо театра трез
воет11 .  Bofl uадещды теперь ъrы возлаrаемъ ва аатрепрепера 
U. ,l.l. I�pyчuuuнa, которыfi, надtешт:, укажеть воtмъ свое 
11tсто.

Прпшtте yo'kpeнie въ совершенпомъ ооqтеоiц 
0Аеоонтъ. *) 

Ju 6юро. 
На двпхъ бюро оереходu1ъ въ свое uосто111шоо помtще

вiе на Б. Дмптровку. 
Продолжается форморованiе труппъ u товариществъ на 

nредстоящi!t .1·hтнii1 сезон·ь; такь, театръ въ Ka.,yrt снятъ rг. 
Восто1<овымъ п Боуръ подъ драму. Приг.1аmены артистка 
театра Itopma г-жа Жпхарсва, 1·. Иурамевь-Св11рскi!! п АР· 
Составлено г. Морозовымъ • Лаврец1шъ1ъ товар11щсство въ r. 
Вязвпюr Вдад. Г\'б. Въ составъ труппы товарощества воm.1ш 
г-жн: Аняенс"ал; Строева, Мельнш,ова u друг. Въ тeqenie 
з·�тю1rо сезона будуn, давать спектакли 11 на окрествыхъ за
водахъ. 

Составu.qъ драмат11ческую тpynuy на ма!! 11i!сnцъ ддя 
Оеодосiи, ва iюпь II iю,1ь мtсяцы для Ыа.рiуподя r. Вереща· 
r11нъ . Въ Семпоа..,атпвоr.ъ вы·hхала дра�1атпчоская труппа r . 
Во.1одuва.. 

Въ Вят1,:11 лi;то�1·1, 11rраетъ драматпческая труппа г. Мац -
1саrо, въ Нижuеъrъ-Тагп.11! г. Вtло:�ерс1шго, въ г. Ровно дра
матпческэ.11 труппа С. П. Сарачана, режпссеромъ uрю•дашевъ 
r. Свtговъ, въ Бi\лrородt въ течепiе лtтняrо сезона JJrpaeтъ
драматическая труппа г. Ceprheвa, въ Сызрани - r. ЯкоВJJе
ва-Урваuдова. Продо,1жаеть добират,, артистовъ на лilто въ
Чпту, ва · зш1у, въ Астрахань 11 Харбиuъ Е. М. Долинъ.

Оставmiеся- ве у д1ыъ актеры формuруютъ товариществ(!. 
для поставов1t11 cnc1traк.1elt въ ме.н�nхъ rородахъ II ътtстеч
ка.хъ. 

Закоп•111лъ составъ труппы ва л-:Ьто въ 0еодосiю и 1\1а
рiуuоль антрепреверъ r. Верещаrrшъ. Труппа цодобрапа для 
пспо,1ненiя xoъreдil! н фарсовъ; въ составъ ея вош,ш: r-жп 
Олсуфьева, Всеволожска�1, Иванuцкая, .Rвят1ювская, Пояр
кова, Ростовцева, Статttовс�.ая, Федорова, Федотова п др.; 
rr. Вородинъ, Бор11совъ, Верещагuвъ ,  Ве.1ьямпновъ,  Дома
sовъ, Молчавовъ, Роиотовъ, Стеnаnовъ, Стаnровивъ, Цвп.1е
вевъ. Реж11ссеръ r. Молчаnовъ. 

*) Фаъшлiн автора реда1щiн uзв·hстяа. 
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nос.тhдпiе дни свова uom110 ва замtтflое nовышевiе, таю, 
что въ обще�1ъ гастроли прош,'111 oqeuь успi!шно. Состоя
лись бенефисы Вавпча, Mпxalf.iloвa о прощальный спекта�.ль 
А. А. Вряпскаго. Вторая rастроJЬ Плевпц1tоit - прпвленла 
по,шы!1 зал·ъ nуб.1u1ш. Удпвпте.1ьно зод)'IDевно говорить, 
словно 11оеть, r. П.1енuцкан, создавая 11артоны силою n1узыю1 
душовныхъ nepeжnnauil1, nередаnаемыхъ nycc1to10 "diseuse• 
с1, удачною мншл,010, жестами, двшкенisти. Чувс1•вуется то 
роз�тахъ 11 11ростор1. Dолrп-матуrшщ то л11р11•1еска�1 тoclia 
с.1авлвс1tоfi зо�1.н1 1 - тягость 1,рестьяuс/\аrо быта, раз1·улъ 
нзс.традавшагосл сердца... Бпсспроnада г. llдевпцкая 011ень 
много. Въ бепефнс.ъ r. Бряпскаго, coбpaвmil! полвыti эалъ, 
выступила съ успifJхомъ Н. Дры,еnпчъ. Гордость мос.ковскоit 
оперетты -это вали'liе спдьвыхъ, хороnшхъ голосовъ у 
больmпнства пспощштелеii 11 тщательпо ум·tлая режиссура 
Брянсrtаrо въ связи съ боruтстnо11ъ орпrпвальности поr,та
nово1,ъ. 

Въ 11aбapfJ ,.l�ривое sерка.10" пзъ сорiи новыхъ пьесъ 
.1учшеl1 01,аэалас�, ,,cencaцioнuan фра1щузс1сая др�1а" Б. Bei!epa 
.L'amour tl'un ICosak russe•, въ 1,oтopoit удач во и порою 
11омuчно выс�1i1яна нев'!lжественная обрпсовщ1. францувс1шъ�и 
n11с.ате.1ям11 русско/1 ж11зю1. l!зящво напнсава ,драмат. павно'· 
Ста.раrо Джона (П. Гutдпча)- ,,О •юмъ пi!.щ эарос,1111" 1 

показывающее нреувелnчевное опоэтнзпрованiе 11оэтамr1 
са)1ыхъ проза11чесю1хъ noлoжeniif. Съ nuтepecoJ1ъ смотрится 

,,Картинная галлерея" 

К. А. Варламов-ъ отrrравлдся въ Т)'рпэ по Снбnрп. 
СюшатuчвыА арт11стъ чуветвоnал1, себя за послtдвiе днJI 

.1учше, но все же nозаботпде1r принять въ дорогi! мtры предо
сторожвостп. 

Поtздъ, съ которомъ r он1, у'l1ха.1ъ, доставnп его, безъ 
uересад1щ до саъ,аго Оыс.rщ. 

Ilepвыli спектакдь сос.топтс.я на второй день Пасхи въ

Омет;:!\. 
- Режпссерс11Нi сов1!тъ Алексавдришжаго театра нам·J'Jт11дъ

на б)•дущiil созовъ двt ш,есы Островс1шго 11 не янаетъ, 1,а
тtую нзъ нnхъ выбра1'Ь. Pfl'IЬ uдетъ о "Лi!ct• п "Везъ впны 
BIIIJOBaTЫX'Ь •, 

Преимущество c11opte на стороиi! второй пьесы, пото�1у 
что въ вolt nмtетс.а крулвая ро.,ъ у l\'I. Г. Савиной, n эта 
роль сrr11таетс.я одвоli ш�ъ лучпнrхъ :въ репертуарt алексан
дрuuс&ой uремъершп. 

Въ. Л·Iюt" 1•лавныя ро.,п предназ начены rr. До.нтатову
Песчастл,nщеnъ 11 ПетроnСI<ому-- Счастлl!Вцовъ . 

- 19 апрi!дя nредпо.,оmело от1tрытiо л·hтне/1 оперетты
,.Буффа•, а. въ началt мая открываетен ,1Фарсь•• (л:tтпiii). 
Режиссеромъ приглашепъ-по nрешне�1у-r. С)10,1яковъ. 

- Взамtвъ c.roptвmaro въ прош.10�11, rоду Васп,1еостров
Сl(аrо .1tтвя1·0 театра-по распоряжевirо nоnечuте.,ьства о на
родво/1 трезвосrп въ Васnлеостров<щомъ саду прпстуnленn 

иабарэ 
1
,летучая мышь".

А 
. 

В. В. Лужс::кiй въ роnя2<ъ его�-репертуара . .' 

i;rиnьuan 1штер)10дiя П0р1'0.�езе .С.1ушаш,а-Госnожа • (перев. 
.1. Вас11.1евскаго), и попрежнему мuoro а11лодпсмевтовъ вызы
ваеть "музы1tа темперамента· r. Jleouec1to (Гебевъ), Изъ 
11сполв11те,1еll зас.1ужвва1отъ одобревiл rr. Озnровская, Во.1-
ховс1,ал, Byl(l<oвa, rr. Бухъ, Кс.псръ, Стрiшковстtiii и Шa.1-
1,oвc1�iif. 

-
Итоrп ве,шкопос.тваrо сезоuа - 11одведевы. У бр. Аде.1ь

rе.l!мъ свачвда. прiятвыъ1ъ маревщ1ъ маячпла изрядная. nро
быль, но затi!мъ сборы н·!;с1<0.1ыю упа.ш. Театръ г. Незло
б.пва noneQЪ, къ сожалtнiю, убыт,ш, xorn безус,1овпыii худо· 
жествеnвыn ycntxъ поста.новнп �ме.1. бiJca" явно uоказына.1ъ, 
<tTO его rnc.тpo.111 - 11учшая с.траоица театр. жизвп восевннrо 
сезона. По1н,съ убытокъ "дuректсръ" Невс1,аrо фарса -
.11. А. Леоптьев� 1сое-мкъ с11ела концы съ 1ювцюш евреit
с1,ая onepo·rra (.lliкaт0p. теа·rръ) и небольшiе сравнител.ьт10 
сборы с.дfl,1апы 11та..н,11нскоlt oпepoft въ 1;онсерваторi11. 

AттtJнcnponauъ устра11вае�1ыll 25-ro anpil.1111 въ за,111 Дво
ряне .u собравiя Н. А. Поповъв,ъ 11онцерть nрп учuстiи 
артис.товъ Ыос,,. Худож. театра, чuстыlt сборъ съ 1,оего по
стуuптъ nъ nолт,зу Dмnop. рус.ск. :rеатр. общества на блаrо
творnте.11,ныn цi;л_п въ па.мять В. Ф. Ко�1�шссаржевсr,оfi. Пмп 
уважае�rаrо устроителя II спъшатuчная цtль вечера очевидно 
соберуn. полны/t залъ nубдл1щ чего я Нrш. А11. Попову же, 
.laIO ОТЪ ДflПIJ, 

Вас. БаэН11евскi�. 

- С·ь будущnго сезона завtдующiJ1 реnертуаромъ Лле
ttсандрш!С\iаrо театра, а.11адемп1tъ Н. А. ltотляревс1riи, рt
ш11.1ъ строже прпмtuять с11сте)1у очереди. 

Bct ро.ш буд)'Т'Ь пмi\ТI, двoffнoit, 11 даже иногда тpofiвoit 
соста11ъ 11спо.1в11те.�еll

1 за 11сключеniе�1ъ тi,хъ, которыа пору
чены "заозуженнымъ артистамъ•, ваходлщnмся на особо11ъ 
nривnлеr11рuванномъ 11оложенiп. 

- На 11Jе1юаuдр11нс1,01! сцевt въ будущемъ сезопt на
�1tчевъ 1n, постанов�.11 "Союзъ молодежи" Ибсена. Постановка 
:)ТОЙ пьес�., ntроятно будеть поручеuа М:. Е. Дарс1tо�1у. 

- Па BC'k прuсьбы оuерныхъ артистовъ о прnбав11t со
державi11 В. Л. Tc1Jя1toncr,ifi отвiiт11лъ отказомъ. 

Въ нынtmвемъ году р'1,шепо абсолютно RJrкo�1y не да
вать uр11бавоr,ъ1 та1,1. �tакъ содержаniе тгуппы Марiивска1•0 
театра в безъ тоrо обходатся дпре1щiu очень дороrо и кромi! 
того иtк01'0рыхъ артпотовъ дпрекцiа якобы оставляетъ на 
с..1ужбt только во ввnмaJJie къ пхъ прежnnш зас.лу.гамъ. 

JtЪ работат, по noc.тpoif1,t иоваrо л'hтн11rо театра, "оторый 
буДЕ'ТЪ, вnроче)1ъ, rотовъ не ранtе nослtднпхъ ч11сел:ь мю1. 

- Драn1ат11ч. цеnзура заnретuла представ.1енпую въ 5 раз
л11чныкъ переподахъ nt)1eц11y10 �10.1одра�1у .RevolutioncЪohzeit • 
(Революцiопвая свадьба), которую разрtmп.,а беsуслоnпо 
юшецка.я драмат. цензура, ltурьевво, что эта пьеса пдо'IЪ 
поqтп ежедневно въ С.-Пб . .Мнхаilловсr.омъ театрt!!. 

1,1елочu meampaльиoii жuзиu. 
Намъ присланъ 11sъ llp1tyтc.кa c11tдy10щill 11юбоnЬ11'ВЫii 

анонсъ. 
Вар11товъ В. А. Томскii! nъ девь своего бенефиса вы

ступ.итъ въ теноровой партiи Ленсиаrо въ оп. ,,Eвreвiti Он·h
rпwь" II въ басовой napтiu Мефiiстофе11я въ оперt "Фаусть". 

На кaiti,1 толы,о yxuщpeniя ае пдут.ь д.ш сбора артиста 
ВЪ DJ)OBIIBЦiИ. 

Но, увы, nроnшщiа.1ы1ую публш,у тrчiшъ не uро!tмешъ! 
Какъ uа�,ъ сообщаютъ февомевальm.rl! ntведъ, совмt

щающi/t въ с-еб'I; бар11топа1 тенора п баса все-таюr не расше
велид·1, иркутскую nублн&у u сбора ве сдtлалъ. 

• • 

Редакцiеi! нашего журна��а получена те,1еrрnмма отъ 
М. l'i. . .Ма1,са1tова, въ котороi! оппсывается феномевальпыi:i 
скавда.�ъ, учnвевныit прсс.,10вуты111ъ теuором1, I0ж11вы111ъ. 

Г. Юi!шнъ, 1,акъ 11звiiс.тпо, заяn11лъ пу/Jлпкt, что .г. Ма1,· 
саков·ь уб11.1ъ его жену•. 

До т:шоrо безобразiл еще не доходnлъ пе одuпъ ху.ш
тапъ оть сцены. Раньше rг. Южяны с1tавдалшш за 1tу,шсаъrи. 
Теперь овu деъ1Овстраr1rруютъ свои "те)mерамеnтъ" nередъ 
ПJб,11щой!. 

Про r. Южппа оперные артисты разсказываютъ, что 
скавда11ы - вообще сnецiа.11ьвос.тъ этого господина. Въ nро
шломъ году онъ с.удnлся за оскорбJонiе rrp11cтana въ Uю1фе
рополf!. Лii1•олъ1 во время гастро.101! въ ltoc11oвoдc1,t, теноръ 
1·а1,же у1111нnдъ рядъ СБандаловъ. Ов.ъ ходн,,ъ съ ocoбoll мip-
1,oil О мilрилъ на афuшахъ r,азмtръ бхквi, которыми были 
напечатаны фа�шлiи его 11 1·-жи I0ж1шои. Есп111 на несчастье. 
фамю1iu " 11еты • были хоть немного меньше, чilмъ фаъш.1i11 
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Мистерiн въ Обераммергау. 

Отеniя Свинкъ1 

испоnняющая роnь "Дtвы Марiи". 

друrвхъ rастролеровъ, с.1tдова.д'Ь rрандiозu ып с1,авдад•ь. В·ь 
:1тоn сезонъ r. Южnнъ изда.,ъ кн11ж1,у своихъ безграмотных•ь 
воспо�шнанНt, гдt об.шдъ грязью 3юшва 11 вообще вс'l,хъ 
неуrодпвшпхъ коrда-.�nбо ему. 

Повевол'I, nрп.хо;�.ить на �1ысдь - да ужь нор)1а.1снъ дн 
J'. Южnвъ. Можеть быть, его падо л'hчuть, а ве судить. Очень 
жаль г-жу Южпву, 1ютора11 непзмtнно n.1аче'!"ь во время 
с1,анда.1овъ, учивяем:ыхъ суnру1омъ, очевuдпо, опа хорошо 
знаеrь вравъ .sяамевuтаrо• тенора. 

* ** 
- IIмя М. Л. Кропов!IПцмго неразрывно связано съ

именемъ М. lt. 8аяъковец11Оif. 
Въ восьмидесятыхъ годахъ они uропэвод1ш1 фуроръ во 

всеi! Poccin, а особенно въ мадороссiliскпхъ городахъ. 
Разс1щзываютъ ане1.дотъ о то�1ъ, 11а1tъ оба любимца ма

.1оросснtскоlf UJбnшш, окончпвъ rастродu въ Kieвt, собнра

.1uсь О'IТуда уtэшать. 
Проводить ихъ на вокза1ъ явп.1ась тыслчная то.ша, на

хол11вшаяся оодъ свtжпмъ 13nечатлtнiе�tъ только что вuдi!н
ноi! худон,ествепноii игры обопхъ артис.товъ. 

Когда разда.,ся третi/i звопо1,ъ, пос.тuрженная то.1nсс1 об
с·rуш,ла вагоnъ, гдt находпдnсь артисты, н стала 1,рnчать: 

- Прitзжаi!те! Неnремtппо орitзжаi!те въ Кiевъl
:М. К 3авьковецкая высунулась въ окно п кршшра

своимъ звошшъ1ъ го.1осомъ: 
- Кодn пе здохв у -11рi1щу!
Въ пуб.1ш,t раздалсл друшнъ1it хохо·1ъ.
Слово .здо.хву• совс·tмъ не rар�1оюrрова.10 съ художе

с·1·веняым1, впечатлtвiемъ, 1.оторов rrропзве.щ на 1,iев.тянъ 
у:liзжавшiе артисты, и поэзiя, ortpyжanwaя нхъ имена, мо:11ен
тально уступп,1а ыtсто npoзt ... 

* * 
* 

Мода на • I"абаре"-растетъ. Въ Ннже1·ородс1,омъ театрt 
r11товuтся къ nocтaвoвrtt �ia.,opo�ciitcкoii трупною .Oбoзpt-
11it:', паппсаnuое по тнпу rшбаре. 

Вотъ ужъ-смtсь француэскаго съ впжегородскшпд 
* ** 

llарпжс1,ое общество поr,ровите.1ьства жuвот1:1ых1, пр11су-
;щ.10 почетную �rедаль Роста.ну за сшшщтiu къ 11швотпы�11,, 
возбуждае.1J ыя "Шапте1,леромъ". 

jViucmepiu 61 О�ераммерzау. 
Обераммерrау-одннстnенное м1Jсто, rд'h уцi;дi;,10 со врс

менъ средвихъ вiшовъ духовпыя продетавленiя-м11стерiи, но 
1 1  ЗД'ВСЬ сохравu.шсь онъ тодько c.,y•1ailвo, вс,1tдствiе данна1·0 
мво1•0 лtтъ вазадъ обtщанiя нспо.1н11ть �шстерi11 "Оrрастн 
Христовы" н·вс.нолыtо разъ въ сезонъ черезъ каждыя J0 дt·rъ 
въ память чудесваrо 11збавлевiя оть чумы. Этп оредставленiя 
11.В,1юотсn важвымъ событiемъ въ ж11зн1r Обераш1ерrау, та1,ъ 
11акъ прпвдекаюn въ течевiе одного л1;та бол'.!1е ста тыс.ячъ 
зрптедеft, прitзжаrощпхъ со вcefi Гермапiн, а также пэъ-за 
rран1щы. Такое оrромное стечевiе народа, естественно, очень 
выгодно отражается на J1атерiа дьно�1-ь по.,оженiu деревин, 

щ11тел1r 1,oтopofi открьшr oтeJI11, маJ•аэnны и друriя предпрi11-
·гi.11, прнносящiя 6011ьшiе доходы.

Все это замtтво отразилось на ввtшвемъ бдаl'Оустро/1-
ствt деревни Обераммергау. Но не меоtе интересна и до
етоfiна внпмавiя и внутренняя организацiя деревни, тa.J.L 
пре1tрасно сnрамяющеifсл толы,о свопм11 сплмш съ довольно 
с.10жлоi! nостанов1tоl! мнстерilt. Не то.1ы,о артr1сты, хоръ, 
ор1,естръ состояn пзъ 11tстныхъ крестьяпъ, но даже худож
нu1tо-;�,екораторы, бутафоры, 1tост1<шеры-все м·!;ствые ж1r
телu. Ско,1Ько средствъ, умtвiя и знанiя затрачпваетсл эд11сь. 
можно видtть изъ того, что, вапрпмtръ, всt костюмы шьются 
изъ настоящей матерiи, nзъ которо/! до;1жевъ бr,11·ь у артиста 
костюмъ, то-есть 11эъ ше.ша, бархата, ат,1аса, съ настоящп�ш 
дорог11м11 украшевi111ш. На сцев·h nъ Оберам�1ергау вtтъ ни·
чего мпшурваrо u 11оддt,1ьнаго. 

Года за два, за трн до 1,аждаго uредставленi11 спецiuль
ныit "gemeindliches !Creuzschu1-Comite" начонаетъ свои uр11-
готов.1евiя. Раздаются роли, преимущественно уже лвцам·ь 
нгр·авпшмъ равtе, набирается хоръ, пополняется ор1,естръ 
(онъ ве uок11даетъ сво11хъ зз.нятiit н въ обычное междус.пек
та�tлъное время). Па случай Jtакшсь-дибо веожпдаввостеП под-
1'отав.1иваются г.1а11вы�1ъ 1Jсnолп11те.1m1ъ дУбдеры, nересма-
1•рr1ва10те11 костюмы в производятся репетицiи-продо.1ж11-
'l'еJIЬвыя, отнш1ающiя мпого ycu.1ifi, nmoro· ввпманiя, добро
с.овtстноll работы 11, главное, эавuмающiя все свободное вре�111. 
Ч11едо всtхъ uсuозннте11ей (со статнстамu)-до 600; отсюда 
понятно, почему пунша та11:ая дружная, nродолжительнав 11 
1,одоссальная работа; вnечатлtвiе грандiозности усиливается, 
ес.10 къ этому прибавить, что м11стерiя 1tрестныхъ страдавii1 
Спасителя состоить изъ 19 отдtлевiii, пр11 чемъ каждое со· 
провождается nрологом'Ь и живою картпвоit. Представлепiе 
начинается в·ь 8 ч. утра н съ 1 •12-часовымъ перерывомъ тя
н ется до 5 ч. вечера. 

Исuо,1нпте.1ямн являются uсключ11тельво жители Обера)1-
ъ1ергау-въ обыденное времц токаря, рабочiе. Самое дi!я·roJJJ.· 
ное pracтie прuвнмаетъ въ сое1,такляхъ сс!1ы1 Лавrь. 

Семья Лавгъ наnбол1;е богатая, в.зiятельная и образо· 
ванная въ деревнii. Средп члевовъ ея есть доктор·ь, sдtсь 
же nрат.т111,ующiii, бо.�ьшииство же Jt)'Стари - рtзчюш по 
дереву ... 

Се)1ья Лапrь на11бо.111е выдающаяся 11 въ арт11ст11чес1tомъ 
отвошенi11-опа даеть большое ч11сло .зучmnхъ II талапт..'!11· 
вtl!mпхъ исиодпптеле/:1 r.1аввыхъ ролей. Таwь въ 11ocлiiднifl 
разъ Антопъ ЛанГ'ь ш·ралъ Хрuста, Теодоръ-Давида-ма,11,
чика, Андреii-Давида-царя ... 

l{orдa Лапги пграютъ на сценt-трудво узнать вчераш
нихъ то1шреfi, работавшпхъ 11а верстакt, на сценt творцы
артисты, rорвщiе тtn111 чувстваъш, которыя дава.�а n�,ъ ихъ 
роль, мучившuхси тfшп страдr.нiяnщ коrоры11 nережпва.,ъ 
1,оrда-то Божествеnвыjj Учи·rоi11> 11 Его б.111зr,iс" 

Мистерiи въ Обераммергау. 

Rнтонъ Лангъ въ роnи �риста. 
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ВЕЛЬ3АРЪ 
Король Визiйскiй 

(Wailleathsar, the king of Weesia). 
Трагедiя въ 5 дtйств., 6 картин., В. Шакеспеара, 

перев. Антипа Снtгова. 

д·ойств ующ1я ли цд. 

l\. о р о ., ь В е .1 ь з а р ъ. 
К о р о ле в а. 
II р и н ц е с с а С и л ь  в а р о з а. 
П р II н ц ъ Т у л а-Ал о н з о. 
к о с е рбе II ц ъ (2 д.), О ф II ц с р ъ (3 д.) u Т 11 ц i fi (j д.). 
Кр у ц i it 11 К u �t 'Ь (5 д.). 
Л у r а н  о II Пол 11 п у с ъ (5 д.). 
l\1 ад р ин а 11 С т  а р  а s1 с ,1 уж а и i. а (5 д·). 
t-я ыа с 1,а и д юдi п (5 д.). )2-в !1 а с 1, а п В а r ул ъ (5 д.). 

t З-я ы а с к а и р O м у л  i 11 (5 д.). Стража въ 1 дtiiств.

4-,п м а с к а и Л а r р е ц ъ (5 д).
С т а р ыit сл у г а  u солдатъ (3 д.).
.1I о р е  н ц о и Со.1да·rъ (3 д. ).
1-1! г о н  е ц ъ  u Соддатъ (3 д.).
2-ti го нец ъ u Со.1датъ са д.).
Р е ж н с сер ъ. 
С уф л е р  ъ. 

Дtltcтвio uро11сходuтъ нъ Внзiu B'L 1:,67 r. 

д-ЬЙСТВIЕ ПЕРВОЕ. 

Весшбюль дворца мроля Вt>льзара. У входа К.pyцiii со 
стражеft. 

Кр у ц i 11. Кто пдетъ? 
Л у r а я о. Не впд11шъ развt, что свои! 
It р у ц i lt. А, Луга.но! 
Л у r а в о. Л, дружище! 
It р у ц i il. С1tолько лtтъ, сколько зи�,ъ не вuдалпсь! 
Л у га в о . .Можно подумать, что JJЫ съ тобой встрtча 

л11сь тоJJЬко весной да осенью. 
Кр у ц i lt. Ха-ха-ха! Не думаешь л11 ты свопмъ ба.�аrур· 

ствомъ заставить меня забыть, ч то ты долженъ мвt два niacrpa? 
Лу г а в о. Божо мoli, --два пiастра! Это такая маленькая 

вещь, что надо быть очень ме.ючныJJъ, чтобы помнить о ней. 
Я бы тебt для удобства посовtтовалъ дать мвt еще два, чтобы 
всего составпдось четыре uiacтpa. 

Кр у ц i Ji. Ты считать умtешь и хочешь научить меня 
с1,дадывать два да два. Прnзнатьсл, я п безъ учителей соо
бражу, что за тобо!I тогда будеrь четыре niacтpa. 

JI у га и о. Четыре, совершенно вtрно! Это такъ же вtрно, 
какъ и то, что у лошади четыре пoru! 

It р у ц i 11. И ты на этихъ четырехъ ногах·ь сталъ бы OTh 

мевя бtrать, чтобы не ш1атнть долга! 
Л у r а я о. Я зто ъ10гу сдtлать п па двухъ. Впрочемъ если 

тобt это не нравится, ты можешь дать )JВt еще 38 niастровъ, 
чтобы долгу было соро1,ъ, u тогда я. вавtрное буду ползать ка�,ъ 
сорокоиож1,а . Oдna1to, почему такан параднан стража? 

It р у ц i ii. Развt ты ве знаешь, что сегодня 
Прitхала nр11вцесса Спльвароза, 
И что ero величество король 
Прiемъ обычны!! нынче отмtяяетъ. 
Прnбытье Сильварозы зиаменуетъ, 
Что nашъ закляты/! врагъ, 1:ороль АрбацкiiJ, 
Склонилъ nредъ намъ голову покорно 
И дружбы къ намъ nс1�ать nрислалъ принцессу. 

Л у rJa в о. Л радъ отъ вcoii душ11, но вtрuть трудно, 
Чтобъ былъ на. cвil'li случаit, что ллспца 
Некать пришла у 1,уръ нхъ дружбы! 

R, р у ц i й. Добрыl!. 
Въ томъ впдпть зпакъ коро.1ь нашъ, къ сожа11tвью! .. 

Л у r а н  о. Онъ жевщuву красивую въ нoii ьuд11rь! 
Но тише! .. Королева... (Входяm'б х:оролева и MaдpuJ1a). 

К о р о лев а. Ну, l\iадрпна,
Я обратuдас1, въ слухъ. 

l\I а д  р u п а· О, 1,ородеnа, 
Сосцы меня пптад11 для того, 
Чтобъ разумъ моi! u думы всt �ю11 
Тебt на службу отдавала я. 
Л tла хлМъ и воду я пила 
Лишь дм того, чтобъ жизни поддержавьемъ 
Себя сберечь для доброl! госпожп,-
Чтобъ жизнь мою могда она на nользу 
Себt употребить ... И воть минута 
Теперь настала д.,я того ... 

К о р ол с в а (сm1Jаж1ь)· Cтynafiтe! .. (Стража уш.zа.) 
�Iадрпва, сердце вдруrъ мое забплосr,, 
ll если бы !вучать оно могло,-
Подобяо грому слыmал11сь раскаты, 
II въ страхt бы стада укры.шсь въ д•J;съ, 
П птпцы бы забnлпся подъ кровли! 
Я счшаю ... 

М а д р  и н а. Такъ зuаi!те жъ, кор0дева
1 

Что воры подлые уше подкопы 
Водутъ подъ зданье очага семьи 

С. n. Кузнецовъ. 
Шаржъ Andre'a. 

п ТОЧI\ТЬ свой предательскi:1 KIIIOIШ.IIЪ 

Yбiiiцa ночью темноil! 
К о р о .11 е в  а. Но что звачатъ 

Твои намеки темвые, Мадрива? 
(Оправа появляется ;.оро.tь 1i 11одс.ц111111впе1111,.)

М а д  р п в а. А то, что мролева вакавунt 
llзмtны че.(шоi!I 

К о р о л е  в а. Коро,1я'? 
М ад р u в а. О, да! 
К о р о л е в а. Но съ 1,tмъ же, съ кt�1ъ? 
М а д  р и в а. Съ принцессоii Сиilь:варозо!I! 
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.к о р о л е в а. ВQЗМОЖНО JJЪ? 
М а д р II н а. Будь JI теще11 чорта/ 
К о р о .18 в а. Духп 

Подземных:ь царствъ, огня родныя цilта, 
На. помощь мяt придите u дыхм1ьемъ 
Своя111·ъ, оть коего все въ дeгxilt nепелъ 
Доцно въ мгяовевье ока. обратиться, 
От1 1юего II человtRЪ свиваясь, 
Треща, крутясь, ш�къ ва огпt береста. 
Въ тяжелыхъ му1,ахъ сn1ерть прiем.,еrь,- васъ JI 

Зову &ъ себt д.'lл мщеuъя, Д!II расправы 
Съ коварвы�ш любовнпю111111! .. Тпmе! . .  
Идеuъ скорМ, обсуд11ъ1ъ это дt.'lo! (Обп, y.roiJяmo.) 

К о р о JI ь (выi/д11). Мадрвва подлая, зач·hмъ род1ш1с1, 
На ВожШ свtтъ ты умножать пзмtву? 
П не въ грвзп 11Ъ, червя�ъ по;1обно бtлыщ, 
И тi1)1ъ мвкроба�,ъ вреднымъ, что болi�зВ11 
Развоснтъ по вce.!Jeвno:ii,- ты род11лась! .. 
О, no!ttcь васшшска и ехпдпы! .. 
Но медлить мвf; нельзя, cкoptii рtшепъе 
На этоn случаil надо nредорпнять! .. 
Оrправить въ Ш вецiю Мадрllну надо 
Съ ппсьыомъ и npocьбoll, каиъ прибудетъ, 
Ее па берегу же умертвить! .. 
Так·1 р1.mено! .. Чтобъ дtло все пспра.впть, 
Намъ на.1.0 nть враrовъ себя uзбав11ть! ( J�1·otlщ11�.) 

(Продолженiе сл,ьдуетv,). 

Xapuжckiя nuсьма. 
Помtдвif! веудачныfi сuе1tтамь въ театрt Bonffes-Paei

slens смtнплсл друrлмъ еще гораздо болtе веудачвымъ спеn
•rакдемъ: плохую пьесу Турнера .Габи• С)l'hнплп еще болtе 
п11охiя двfl пьесы - D1,epa Мортье ,Le jeune ho111me candide" 
u Жака Рnmпева "Xantbo cllez les courtisanes11

• 

На nьect .t\!ортье вамъ ос.танавливаться до,1rо не при
хо;щтс.я; �1'0 первый сцевuческШ опытъ вачuнающаrо мо.110-
доrо tшсате.1н; n единственное за�1tчанiе, 1,акое �южно вы
.вести, прос.1уrоавmп эту двухъа1,твую комедiю, то, что авторъ 
лишенъ Ea1,oro бы то в11 было дра.ъ,атпческаrо та11анта. 

Пьеса Мортье, впроче1rь, дается .д.11Я съtзда.•; r.1авпая 
пьеса новаrо спектакля, его • шorceau de resistance• - это 
пьеса Л-i.ar;a Рuwпева, .Xanlho chez les courtisanes•. Сыт, 
знаменптаrо поэта Рпmоева Жакъ Рпшпевъ человtкъ не
сомнtнно очень талавтлпвыб; его стихи звучны п чрезвы
чайно 1,рас.очпы . 

Его комедiя .Cadet Roussel •, выдержавшая бо.аtе 200 
nредставленilf, - nропзвr.>девiе чрезвътчаilв() талантт,вое, до
стоDное ф11гурнровать въ репертуарt "Фравцузс1,01! Ко�1едiа;'. 
Поэтому .ю1огаrо ож11дал-п п оть его" Xantho. Роsочарованiо 
было ж,зс·rо1tое. Едппственпое м1,сто, rдil достойно ф11гурпро· 
вать новое проазведенiе молодого поэта, это "нансiовъ бuзъ 
древппхъ языковъ" въ ро,1111 того, въ 1tотороt1ъ проводять псе 
свое время д·Мствующiя лица .Ксавто у 1tуртuзаво1-.-ъ". 

КомеД,iя Рuшпена от11рывается пролоrомъ, въ которо)IЪ 
трп"rрацiп ава.шзпруюУЬ II воспtвають раздuчuаго рода лю
бовь, практп&у10щу1осл въ l{оринт-I!; оппсаniе ра.з,,uчвътхъ 
культовъ любви чрезвычаfiво детальвое u остав.1яетъ оченr, 
.мало �,tста воображеоiю. 

3анавtсъ nодымаетсв; мы въ шкодf� 1,уртuзанокъ в·ь Ко
р11втt; · дпректрпссоl! пшолы являете.я зваъ1еuuтал :М11ррпва; 
п обучевiе въ вell не только теорети:чес.1,ое, во еще въ го· 
раздо больmеlf степевп пр1штпческое; 1•акпмъ образоыъ эта 
шкода. яв,,яется попросту nубл11чныыъ домо.м·ь. То.1ько Мпр
рпва 01tовчпда cвoll утренвill )rро11ъ, (1 у•1еВ1Jцы разбрелось 
по 1сомватамъ для "пра�,тпческ11хъ запятiJi• с.ъ мододыDш 
пностравцамn,'ка1,ъ el! докладыва1отъ, что ее жедаеn вuд'1,ть 
мододая матрона по п�1евn Б.саято. 

Rсавто прпш,,а за совtтомъ: она шестой rодъ замущеn11, 
за богаты�1ъ фермеромъ, r;oтopыll орrанuзова.�ъ .въ еессалi11 
трестъ по nродажi! 31олочвых,ъ nрщ�.уrtтовъ. Любо.ввыli жаръ 
ев супруга зва'Чптельво остылъ; n цtлые мtсяцы Ксавто ве 
11с.пытываеть суuружескnхъ .�ас1съ. 

Ксапто 60J1тся, что вппою этого охлаждевiя ев супруга 
J111ляетс11 она сама, ея всопытвость, я она пред.11агаеть сво
е�1у �,ужу Фаону - поi!хать въ .Корпвтъ... n вот.ь ова квn
J1ась 1,ъ.Миррпвi!,'чтобы науч11тьсл мкусстnу любвв .. Но, каК'Ь 
мы уже сказа.ш, въ это/i mколi! куртизанокъ главное влпма· 

,,Кривое зеркало". ,,Восторги Любви". 

Г. nукинъ-графъ Пнстоnетти. 

Шоржъ Элыкаго. 

нiе обращено на прантu�tу; 11 MnJJpпнa uредщгае1ъ Ксзнто 
.вапрак•rur,оваться• съ шмодымъ кут1ыо§ Лuкасъ, 1.оторо�1у 
она очень понравилась. Но добродtте.�ьвая Кеа.нто от1,азы
ваетъ; 0011. удовольс.твуеrся т'lшь, что, сnрнтавшпсь за порть
еру, откуда el! все будетъ вuдно, она посмотрить, какъ .пра1<
твкуетъ• сама .Миррппа, котороfi въ эту минуту докла
дываютъ о пр11ход'h одного знатпаго 11ностраnца. О, ушасъ! 
3ва11омыll 1шос.трапецъ нп1,то 11нои, 1tа1,ъ Фаонъ, Jiimпв
шill воспользоватьм сво1шъ лребыпавiеа1ъ въ Корон п по
бывать у зваменuтыхъ 1t)1)ТIШШО!iЪ u въ свое�1ъ обращелiп 
съ Ыпррю10П Фаонъ по.1овъ ornя u страсти. 

Bct коаебавiя Itcauтo nобtждены; она отдается Jinr.acy; 
п не только станеть ого .нобовнuцеl!, но она желаеn, чтобы 
Фаонъ, с.прятаnвыll за. ту ше портьеру, .вuдilлъ бы ея - с1,а
же�1ъ-.ф.шртъ" съ Лшшсомъ. Но Ксавrо будем. по1,рыта .ву
ал1,ю, 1,оторую она от1шпеть толы,о въ помtдвj/1 р:l!шптель
пыi! мо�1енrъ. Но туть вcтp•J;чaerosr неож11даввое nреПJJтствiе. 
Утомденныfi ея отказомъ, Лп1,асъ .разв.1е11а.чсп• съ другою 
восп11тавн1ще1! roc.тenpi11щ1oii ш1шлъ1 .М11рроnы; 11 это развле
челiе длпдос1, та11·ь до-'rо, что, 1torдa овъ орuходпrь п видnтъ 
предъ собо10 Ксав·rо, у него вtтъ болыое с11лъ: весь его лю
бов11ыi1 жаръ остылъ. Напрасно 1\Саnто кокетnuчаеть съ nn11ъ, 
дразн11Т'ь его; овъ равно.цушепъ къ ея даскаътъ n ос.корбде
нiямъ. 

Фаонъ, сnрятавоы!t за портъероН п в11дtвшi!! всю эту 
сцену, выход11rъ П3Ъ cвoeft засадыn зашшаеn мtсто Лп-
1,аса; п та�.1шъ образо11ъ ltcanтo возвращаетъ себt любовь 
своего �1ужа. 

Та1,ова пьеса. Ita11ъ ю1 без.,пчпа французсrtал драмат11-
чес1,ая 11рптлва, во фе.,ьетопuсть газеты ,Le Temps• А. Бр11с
сояъ вам1.т1J.111, все-та1<п, что держать въ теченiп 21;2 часовъ 
пуб.'lш1у въ атмосферt публлчпаrо до!1а - хотл бы этотъ доъ,ъ 
яаход11лся въ Iiop11нтt - вепрпл11чnо и недостойно повта, ва
зывающа1•оея Р11шпе11оъ1ъ . Эта зам·tтr,а Бр11сс.она водвя.,а ц-h
.11ую бурю; u Жанъ Рпmnепъ ва страuнцвn, .Comoedia• от
вtтпдъ ва ЭТ}' зам·!irку ш1сьмомъ, ва 1tоторую, въ с.вою очередь, 
можно было отвtтпть 11.�п дуэ.,ью, плп nрезр:��вiемъ. Брпссопъ 
предоочедъ помtднее. 

Мы oc.тaHOBIIЛJJCЬ на ЭТОI\IЪ IIIЩJJдeнтfl, тахъ K!l.l('Ь онъ 
чрезвъrчаDно характеренъ для отвоmенil! фрапцузск11хъ дра· 
&1атурговъ IСЬ театральной 11р11тпкt. 

Та1.-ь 1ш,ъ тевденцiл совремевваrо французскаrо театра
это превращенiе его въ чпс.то-коАшерчес.1,ое предпрiлтiе, 
nрес.1tдующее 11снлючоте.11,но 1(ош1ерческit1 цi1Л11, то фрап-
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Къ несчастью в1, тотъ деш,, когда овъ должовъ nрпнятъ 
спабптелъвое, ждутъ 1,ъ завтра1tу очень м11шыхъ rocтel!: 
г. Шyily- очень круппаrо nптевдавта, отъ 1,отораго завп
сnn поставка въ ap�1iro, его шеиу n лrобовнпка uocлtдвeit. 
Д.'lя Фолавуаяа. этотъ завrра�.ъ nъ1tетъ orpu�шoe эвачевiе, 
такъ какъ опъ хлоnочетъ о полученiи подряда на постав�tу 
въ rщзар�!Ы 500.000 веразбnвающихся ночвыхъ rоршковъ. Ко
нечно, лое,лfJ массы совершсвuо пеnередаваемыхъ перепптil\ 
и qui р1·0 quo, 11з1, двухъ сrатшоnъ с.1абпте.1ьнаго, прпrотов
.�евныхъ д.�11 Тото, одпнъ выпнвается его отцо,1ъ, а дpyrolt 
главвымъ пвтеuдаптомъ Шуl!у. Перес1шзать содержавiе точно 
совершенно невозможно; надо в 11д·вт1, г-жу Касспвъ в� ея 
сомнuте11ьноМ чпстоты nеньюарli е,ъ туа.,етнымъ ведро11ъ въ 
py1,t; съ чу.шомъ, каждыli ра,31, спада10щ11мъ вв1Jзъ; надо вн
дtть JI,epъreнa, де�1онстр11рующаrо необы1tяовеввыя 1tачества 
свопхъ веразбпnающuхся rоршr,овъ, rtоторые раз.,етаются на 
тыслчн иусковъ. Феllдо омflетъ необы1шоnеивыit даръ 11звлс-
1,ать ммичвыя положепiя п обдсюtть сво!! дiа.1ом. въ не
обьшвовенво блест.ящую форму. Хотя пьеса Феiiдо является 
доnолненiеn1ъ nьесы Ва,,абрсrа, во опа nм·Iш1 такоff оrромныli 
ycaflxъ, что 1,азмась r.1ав110!1, а • Фен,шсъ • nrpam, ро.,ь пьесы 
"�.111 подмтiя эuвавtса •, 1,акъ rовор11тъ французы. 

В. Н. Бннwтокъ. 

7'ро6uкцiя. 
Бану. Какъ намъ сообщаютъ, гастроли М. К. Максакова 

прошли съ небывалымъ усntхомъ; мtстная пресса востор
женно отмtчаетъ рtдюй голосъ и таланть артиста. 

Екатеринославъ. (О,т, нauteio ,сорреспондента.) 
Такого обилiя развлеченiя, какъ въ этомъ великопост

номъ сезовt, у насъ никогда не было. Я скоро уже двад
цать лtтъ, какъ въ Екатеринославt, но ничего подобнаrо не 
заоо�!Ню. Почти одновременно появился сонмъ зпаменито
стеll: Гофманъ, Губермавъ, Ванъ-Брандrь, Соб11новъ. 

Опера пользовалась 11сключительнымъ внимавiемъ пуб
лики II r. Келлеръ, rоворятъ, заработалъ за этотъ постъ 
около 6,000 р. Послtднее весьма вtроятно, такъ какъ шесть 
racтpoлell Ванъ-Брандтъ дали ему болtе 12,000 р.,. а вало
воl! сборъ всtхъ спектаклеll достиrъ небывало11 цифры 
29,000 руб. (Въ прошломъ году Максаковъ взяпъ всего 
23,000 р.) Въ состав·!; труппы выдtлялись r-жи Рыбчинская 
(интересная артистка и xopoшill голосъ), Алешко (xopoшill 
голосъ. но никакая артистка), Орtшкевичъ, Caнrypcкill, Со
кольскill (очень хорошъ въ .Севильскомъ цирюльникt", Въ 
перво11 половинt сезона rастролироватr съ большимъ усnt
хомъ rr. Максаковъ (баритонъ) и Коржевинъ (теноръ), къ 
сожалtнiю пtвшШ больнымъ. Во второtt - rастра;�ировала 

Типы театральнаго бюро. 

Пожиnая 11�нженю. комикъи. 

Шарж& Andre'a. 

"Неразумная Дtва'' А. Батайля въ 
театрt Gymnase. 

Дiана де-Шарансъ-г-жа Монна Деnьца, 

Ванъ· Брандтъ, особенно понравившаяся въ • Травiатt• и 
• Таисъ", въ котороll выходила... rолоП, едва прикрывш11сь 
какими-то украшенiями. 

Г. Борисенко (теноръ) не только старыU знакомы!!, но 
и 11юбимецъ мl;стноll публики. Шумныll успtхъ онъ имtлъ 
въ Манонъ и Жидовкt. 

Недурноll rолосъ (очень короткill) у баса Каllдапова, ко
тораго кстати и некстати мtстныl! орrанъ черносотенцевъ 
"Русская Правда' все сравнивалъ съ Шаляпинымъ. Злые 
языки утверждал11, что авторомъ 11хъ является самъ ... Каl'!да-
1ювъ. Поддержка этоll газеты сильно вред1111а ему, и бене
фисъ r. Каl!данова (.Царь-плотникъ•) далъ микроскопическi!! 
сборъ (рубле!! сто). Также nрошелъ и бенефисъ Бобровоl!
Пфе!!феръ (,,Елка"). 

Послtдuяя вся въ nрошломъ. Отъ прежняrо голоса не 
осталось даже жалкихъ воспоминанill. EII пора на покоl!. 

Хоръ и оркестръ прекрасны. Слабое мtсто дирижеры. 
Г. Моргулянъ пе лишевъ способностей, но совершенно без· 
грамотны!! музыкантъ и nовидимому съ неособенво тонк11мъ 
слухомъ (не слышип, фальw1-1). Словомъ апломбу много, зuu
нi,lt мало. 

Въ cвoll бенефисъ nровалилъ. Тангеllзера•, чему не мало 
способствовали теворъ Лазаревъ (Танrеl!зеръ) и солрано 
Боброва-Пфеnферъ (Бt пера). 

Л рitзжалъ слушать артистовъ г. Фrнеръ. 
По слухамъ овъ подnисалъ контрактъ съ rr. Леонида· 

вымъ, Фсдоровскоl!, Затшскимъ, Лутчевымъ и Сокольскимъ, 
которыlt будеть у него получать 3800 р. въ rодъ. 

Змльберманъ. 

Ж11томiръ. (Отъ 1tашего корреспондента.) Всл11дствiе 
однообразнаrо репертуара сборы въ rородскомъ театрt сталн 
нtсколько падать. Вполнt хорошiе сборы дали оперы "Ма
зепа" (2 р.,) и "Садко•; попрежнему крушrыfl успtхъ выnа
даетъ на долю слtд. артистовъ: Г-жи Брунъ (безnодобиая 
Марiя), r-ва Камiонскаrо (недурно« ,,Фигаро", доnустимыi! 
"Риголетто" и вnолн11 пrиличныА .демонъ"), г-жи Меицеръ 
(обладаетъ прекрасн. лирико-колоратурн. сопрано - особенно 
хороша въ роляхъ "Татьяны• и "Антоя11ды"), и г-на Цесеви
ча ( рtдкШ по красотt, снлt и дiапазону басъ,- богатая от
тi\нками фразировка, игра без подобная - незамi;RИмъ въ ро
лях-ъ "Мельника•, .Кочубея11, .Бор11са• 11 .Мефистофеля"); изъ 
остальныхъ исполнителе!! отм·l;тимъ г-на Лиnецкаrо (теноръ 
digratio) r-на Паляева (баритона). и r·жу Ск11бицкую (меццо
сопрано:-почему-то поющую и nартiю .Рознны "). Дирижи· 
руетъ оркестромъ весьма 1·олково А. Поэенъ. Большоll uохва
лы заслуживаетъ и антрелренеръ труппы М. Е. Медвi;девъ, 
сумtвшil! дать Житомiру образцовую оперу, въ признатель
ность за что rородъ предлаrаетъ еыу взять театръ сразу на 
20 лtтъ съ однимъ лишь условiемъ перестроUки театра. Воп
росъ этотъ на-дняхъ разрt.шится въ думt. На 11-ое мая 
объявленъ концертъ Сибирякова. 

r. Вансъ.
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Одесса.-Театръ 11 Бн-ба-бо
11

• 

i) Ардатовъ 2) Кяртцовъ 3) Волrи1:1ъ 4) Ратушенко
5) Руссинъ 6) Баянова 7) Днtпровъ 8) Баклановъ
9) Боруцкill 10) М11хаилова 11) Изма11ловъ 12) Ванъ
деръ-Шкрr.ф·ь 13) Макареско 14) Ра!!польская 15) Фарб· 
штеМнъ 16) Мнрваль 17) Вtрш1а 18) Тарьева 19) Бак-

ланова. 

Юевъ. На пасхзльпо!J недtлt, въ rородскомъ театръ со
стоятся гастроли тенора Джiордж11н11 и пр11мадонны ыосков
скоl! большоn оперы А. В. Нежданова!! (колоратурное со
прано). 

Въ Кiевi; Джiорджини выстушпъ въ оnерахъ "Искателн 
жемчуга• и "Манонъ• (по 2 гастроли). 

А. В. Нежданова прitзжаетъ на 5 rастролеn - .Лакмэ' 
(2 раза) ,,Фаусrъ•, ,;rравiата• и ,Р11rо11етто". 

Одесса. Состоялся экзаменацiонныl! спектакль выпуск
ного класса театрально!! школы М. И. Морскоl!. 

Tpeтil! выnускъ школы значительно блtдиtе предыду
дущихъ: мало яркихъ молодыхъ снлъ, nодающ11хъ надежды. 

Изъ поставлениыхъ десята отрывковъ лучше друrюсъ 
прошли: .Вtчная сказка", ,,Семнадцатплtтнiе" ft "Сtверные 
богатыри". 

Большоn темпераменrь обнаружили въ указанныхъ ве
щахъ; r-жн Отарова, Гроl!номъ и Ибрагиыова, rr. Мудре
новъ, Спранце и въ ,Безnрнданннцt• Гpt1Нeвcttil!. Слаба 
только техника. 

Въ иrpt ясно сквозитъ учеR11Чество, отъ котораrо трудно 
отучить молодыхъ актеровъ, р1;дко видящихъ рамnу. 

Полтава. (Отъ н.ашеzо КОJJреспондента.) У насъ въ 
настоящее время въ paзrapt сезонъ rастрольныхъ сnектак.�еl!. 

Лосtтилн Полтаву Само!!ловъ, Карелина - Ранчъ, Губер· 
.манъ, Одесская оперетка н др. гастролеры разны>-о ве11нч11нъ 
11ъ смысп·t таланта и ансамбля своихъ труnпъ. 

Само"ловъ собралъ полный театръ на сво11 спектакли. 
Матерiальные успtхи I{аретшоl!-Ранчъ оказалнсь весьма 

шщчевю,1м11: за 5 сnектакле11 она nонеспа около 1 ООО рубле11 
убытка. 

На праздюtки ожндается въ По.�rзву кiевская опера Бо
голюбова 11 оперетка. 

Въ городскомъ саду сооружается лiпнi11 театръ. и адм11 -
1111crpaцiell сада ведутся переговоры о сдачt его фарсу. 

R. де-Брау.

Смоленскъ. (От� наtиего коррlfспон.дента.) Съ 2 
марта въ Благородномъ собранiи гастроли труппы драмаТJt
ческихъ арт11стовъ nодъ режиссерствомъ А. Л. Загарова. Со
ставъ труппы: г-ж11 Тнхомнрова, Горская, Ланская, Ворожин
ская, Петрова, Юрьева, rr. Загаровъ, СимоновскНI, Ро, Ма
ловъ, Захаровъ и др. Релертуаръ "М11рра Эфросъ• (г-жа 
Тихомирова продумаино испо11няетъ въ это\! пьес't r11авную 
ро.1ь), • Чаl!ка" была поставлена въ память В. Ф. Коммиссар-

жевскоf:1 и А. П. Чехова. Закончила трутта свои спектакли 
пьесоll 11Подъ маскоn шута" А. Бата11ля. Сборы неважные. 

д, Т·въ. 

Ташкентъ. 29 сего марта въ r. Ташкентt внезапно скон
чался молодо!! ма11орусскin а1<rеръ С. К Писанецкiй. Умеръ 
на 23-мъ году ЖИЗЮI. 

Хары<0въ. ,,Ва11ькирiя11 была дана въ nocntднill разъ 
6 апр·l;ля для прощальнаrо бенефиса Л. П. Штеllнберга; но 
къ великому удовопьствiю публики, послt прощанiя въ опер
номъ театрt коммерческаrо клуба, вскорt можно будетъ 
снова прнвt.тствовать даровитаrо маэстро въ театрt Муссурн,  
rдt онъ буnетъ ставить "Зо11отоrо пtтушка•. Бенефнцiантъ 
былъ встрtченъ оваuiями и чествуемъ во вре��я антракта 
публикоlt 11 артистами. Заслуга перво!! постановки "Вальки
рiи", осуществленная товариществомъ, несмотря на всt за
трудненiя и осложненiя, останется для Харькова навсегда 
связавноl! съ 11менемъ Л. П. Штеl1нбер1·а, которы!! не топько 
постав11лъ и продирижировалъ у насъ впервые rенiальную 
музыкальную драму Ваrнера, но достиrъ при этомъ и такихъ 
удачныхъ резулыатовъ, какiе можно бы110 констатировать 
въ теченiе состоявш11хся пяти представлен!II. Въ послtднШ 
разъ особенно хорошо выдtлилъ Л. П. ШтеUнберrъ лоявле
вiе Хунщ1нrа, взявъ болtе медпеrщыП темпъ и придавъ его 
11еltтъ-мот11ву соотвtтствующit! мрачныn, грузны!! характеръ. 

Въ послt.днif:1 разъ выстуш,вшая для прощанiя, въ роли 
Бринrпльды, r-жа Асланова, такъ прекрасно 11сnо11няющая ее, 
rоворятъ, получила дебютъ въ Марiинскомъ театрt: 

Умань. (От;, н.ашеzо корреспондента.) Составлено то
варишество на .'ltтнill сезонъ подъ уnравленiемъ П. В. Ни
коновоf:1. Въ составъ товарищества вошли г-жи В. С. Асла
Rова, П. М. Блюменталь-Галина, А. М. Завялова, В. Е. К11-
реева, Л. Н. Модвинская, О. С. Лувина-Вtюuива, П. В. Ни
конова, В. е. Оранова, Е. С. Теплыхъ, В. r. Свtшнпкова, 
Н. А. Хвощнвская. Г-да П. 1. Абрамовъ, Н. А. ВоllнаровскШ, 
Д. О. Дымwа, r. А. Друбецкil!, О. В. Лозоновскill, Н. М.
Jlьвовъ, М. Н. Незнамовъ, А. А. С умароковъ, Н. П. Тама
ровъ, Б. е. Чембаровъ, Я. В. Хандажевскil!, А. С. Чернышевъ. 
Режиссеры Абрамовъ, ЛозоновскШ, Сумароковъ, помощ. 
Чернышевъ, суфл. До111щкая. 

Юзовна. Дирекцiя Н. Н, Смурскаrо. Mal!, iюнь. - Драма. 
Главнымъ реж11ссеромъ приrлашенъ А .  А. Туrановъ (бывшШ 
артистъ театра Корша), составъ труппы: г-жи Арrутинская
Козловская, Аносова, Деворская. Волынская, Брояецкая (те· 
атръ Корша), Маслова, Юношева, Бtльская, Щепкина, Твер
ская, Слонимская; r-да: Туrановъ, Масинъ, СвtтповскШ, Го
ловановъ, Аркановъ (театра !(орша), Леон�щовъ, Бi;льскil!, 
Темрпн·ь, Попяновъ, Поповъ, Михаl!ловъ, Ак11мовъ, Соколовъ. 
Открытiе сезона 1 ыая. Для открытiя идетъ "Джентельменъ •. 
Въ репертуар-\; псt новиьк11. Съ 1 i1оля оперетка Строева. 

ееодосiя -Марiуполъ. (Ото нашего 1'Орр.) Антрепре· 
неръ А. А. Верещаr1шъ закончилъ формированiе труппы для 
6еодосi11 - маl! 11 Марiуполя - iюнь и i�оль. 

Въ составъ труппы вошли: r-жи Барская, Всеволожская, 
Иваницкая, Квятковская, Пояркова, Ростовцева, Статковская, 
Федорова, 8едотова; rг. Борисовъ, Бородннъ, Верещаrинъ, 
Вишняковъ, Вельяшшовъ, Домазовъ, Мо.1чановъ. Рокотовъ, 
Семов·ь, СтавроН1шъ, Степановъ 11 llвиленевъ. 

Режиссеръ Н. А. Молчановъ. Пом. режиссера Семовъ. 
Суфлеръ В11шН11ковъ. 

Тула. На Пасхалыrую недълю 1<ъ намъ прii;зжаетъ опера, 
сформированная rr. Россол11мо и Чириковымъ. 

Состав·ь труплы; сопрано-r-жн Менuеръ, Уардокл11, 
Чех:метьева; меuuо-соnрано-Мартова, Стрешнева; тенора
rr. Павловъ, Хлюст1шъ, Секаръ-Рожанскi11; баритоны-Миро
новъ, Ркачевъ; басы-Ефимовъ, Россо11имо, Трубинъ, Улуха
новъ. Капельмеl!стеръ r-. Суходревъ. 

Репертуаръ: ,,ЕоrенШ Онtrинъ« , .,Фаустъ', �Пиковая 
Дама", .карменъ•, ,,Демонъ", .Царь·П11отн11къ•, "Борисъ 
Годуновъ". 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейнъ (Lolo).

Признанное наилучwимъ ШАМПАНСКОЕ ПреАnочитаемое знатонамм 

и
сладкое: 

,,ИРРУА
КАПРИЗЪ" 

(demi sec) 

р 

средн. сладости: 

р 

мало сладкое: 9 беэъ сладости: А
,,И Р Р У А - ,,И Р Р У А- ,,И Р Р У А-

ГРАН Ъ-Г АЛ А" АМЕРИКЕНЪ" БРЮТЪ 1900 r." 
{sec) (grand sec, extra) (tres seo) 

G,·ands vi11s fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee еп 1820, 
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АКТРИСА СТАЛА ЗНАМЕНИТОЙ 

6ЛАГО11АРЯ ГИПНОТИЗМУ 
Подъ влiянiемъ гипноза, она привела своей игрой въ восrоргъ 

публику и въ одинъ вечерь сдtлалась знаменитостью. 

Докторъ Джонъ Д. Квакенбосъ, про- дi;лахъ, обществt и т. д.; сила человi.че· 
фессоръ университета "Колумбiя" въ Нью- ской воли; какъ исцt.лять наиболt.е упор· 
Iopкt. поразилъ на дня.хъ своихъ товари- ныя бол·l;з1ш и искоренять дурныя при· 
шен на одномъ изъ засt.данiй Судебно- вычки посредствомъ маrнетическихъ сил'!. 
Медицинскага Общества, разскаэавъ, какъ безъ помоw11 лекарствъ; какъ застав11ть 
одна моподаR актриса въ одинъ вечеръ друrихъ любить Васъ; какъ добиться ycnt.· 
стала знаменитостью подъвлiянiемъrипно· ха въ дt.лахъ, въ обществt., въ любв11; 
т11ческаго внуwенiя. Ей, еще молодой и всякiйможеrь развить личный маrнет11зиъ; 
неопытной актрщ:i;, nоруч11п1r отвi.тствен- праsила, по которыиъ безус11овно можно 
ную роль героини въ пьесt. ,.Трильб11". развить зту силу въ короткое время; \/ie· 
Лсредъ сnектаклемъ докторъ Седжъ вну- нiе и передача мыслей на разстсянiЕ: 
wилъ ей, что она должна превзойти своей (телеnатlя); развитiе ду шевныхъ способ· 
игрой всt.хъ лучш11хъ американскихъ ак- ностеli; какъ помt.шатъ другv.мъ влiяп 
тр11съ. И новая Трильби сразу сцi;палась на Вас,,; сотни людей втайнt подвержены 
люб11м"цей театралt1въ. Она выступила в-ь внушенiю н подчинены фи,н,ческому 11 
первый разъ въ одномъ Нью-fоркскомъ умственному влiянiю безъ своего вt.nома; 
1"еатрt.. Залъ дрожалъ отъ rрома аnлодис- какъ эапечатлtть въ умt. другого внуше· 
ментовъ; ее вызывали безъ конца и въ миrъ нiе или nр11ка:\анiе, которое онъ вы пол· 
она стала знамен11тостью. Вся Нью-!орк- НИТ'Ь черезъ недt.лю, мt.сяцъ или rодъ, 
екая пресса единодушно восхваляла ея сиотря по желанfю гипнотизера; канъ :!iB· 
у.цип11тельное искусстпо. r11лиот11з11ровать по лочтi; или по теле-

Это только одно нэъ мноrихъ чудесъ фону; какъ развить въ самомъ себt ту 
этой удивительной силы. Нью-lорt,скiй внутреннюю энерriю, ту снлу характера, 
Институтъ Знанiй въ Рочестерt. непавно которая немедленно дастъ Вамъ власть 
11зцалъ новую кн11rу, написанную вrщкымъ надъ другими, безъ всякихъ словъ н же· 
(:nсцiзлнстомъ ло r�пнот11эму и pacnpo- стовъ съ Вaweii стороны, 

............. 

страняетъ ее беэnлатно по всtмъ странамъ Помните, что мы охотно вышлемъ 
въ ц·l;ляхъ ознакоNленiя публики съ rиnно- Вамъ безплатио одинъ экземnляръ это� 8888888888888 тиэмомъ. Это одно изъ прекрасн-\;йшихъ и книги, если Вы напишите въ Нью-Jо,Ркскl11 
очарователыit.шихъ соч11ненiй, которыя Институтъ Знанiй. 

1-----------------
когда либо были написаны по этому во- Институтъ ручается за добросовt.ст· 
лросу. Книга богато иллюстрирована пре- ность этого nредложенiя, съ которымъ не 
красными фотогравюрами, а олисанныя въ связаны никакiя услоЕiЯ. Мы раэдаемъ 
ней лрактическiя nримt.ненiя этой уд11в11- безллатно нt.сколько тыr,ячъэкземпляровъ 
тельной лсих.ичесной смлы наnолняютъ этой книги для тоrо, •1тобы нажцыА оэ-
дуwу читателя страхо:<ъ и нзумnенiемъ.Въ нако�1ился съ удивительными тайнами 
числt. многихъ, крайне 11нтересныхъ, пред- этой чудесной, но часто ложно-понима· 
:метовъ, paз611paer�hlxъ въ этой книri;, Вы емой наукн. 
найдете слt.дующiе: какъ гипнотизировать Просимъ прислать 14 коп. мар1<ам11 на 
моментально; какъ впiять на человt.ка пересылку закаэны�1ъ. Фамилiю и адрес1-
втайн1;, безъ его вilдor,,a; какъ развить лишите разборчиво. 
личный магнетизмъ и 11спользоватъ его въ Потребуйте ее сегодня. 

Адресуйте: Нью•lоркснiй Институт-ъ Знанiй. 
Москва, Кузнецкiй пер., домъ Соколъ. Р. Ж. 



' во-ть 

НАСТОЯWАЯ 

Если Вы хотите получить настоящую Нt.жинскую рябиновую, обра
щайте вниманiе не на сходство, а на разницу во внt.шнемъ видt 
бутылокъ. 
На бутылкt. настоящей Нt.жинской рябиновой .№ 23 Петра Смирнова дол· 

жны быть 4 государственныхъ герба и надпись: 
Поставщикъ Авора Ero Имnераторснаrо Величества 

Торговый Домъ ПЕТРА СМИРНОВА въ Москвt.. 
Только эти внt.шн!е признаки служатъ порукой за безукоризненное 

качество продукта и гарантируютъ, что внутри будетъ содержимое, вполнt. 
соотвt.тствующее своему названlю и той репутацlи, которая установилась 
за нашей Н-1.жинсной рябиновой въ теченiе многихъ лt.тъ. 

:М ОСLсва. Типоrрафiя В. М. САБЛИ НА, Петровк.а, КрапивенскШ пер., д. Обидиной. 
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