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�:, YTPEHHIE СПЕКТАКnи. ВЕЧЕРНIЕ СПЕКТАНJIИ. f 
* � 
3!.� По у�1еныпеп. ц·13ню,ъ. Нач. въ 12 ч. дня. Начало въ 8 час. вечера. �'!. 
� �

�'- Въ пятницу, 15-го аnрt.ля: Въ пятницу, 15-го апрt.ля: f) • 
ш *- С Н ь Г У Р О Ч К А. Ч I О - Ч I О - С А Н Ъ. ,;� 

� ,, 
* Въ субботу, 16-ro аппt.ля: Въ субб., 16-го anp.: БЕНЕФИСЪ капельмейст. f,f 
t) х о в А н ш и н А. и. о. ПАЛИЦЫНА_._11.. и д 11...
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"·� 

* Въ воскресенье, 17-го апрt.ля: Въ воскресенье, 17-ro апрt.ля: 
�:f • Ф А У С Т Ъ. Ч I О - Ч I О - С А Н Ъ. � 

* � f) Билеты прод. въ касс-в театра съ 10 час. ут. до оконч. спектакля. • Дпр. С. И. Зиминъ. i)
*��·��ш��шшш�шщ���ш�Ф�шш���ш-�шш��*щ�***�*�·����������*����"��*�*����*���������·� 

19-ua ш-v·� 
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........... ,щ .. ,. театръ к. n. ИЕЗА�БИИА. ····ф··· ,, .•.. 
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� РЕПЕРТJАР"Ь ПАСХАЛЬНОМ НЕД"I.ЛИ. �; Нъ 11нтн1щ.\·. 15-го ,ШJ111:ш утрсщъ: .,.НJДЕРСЮЮНЫ ('I,.\:31"11." П1·ч1•рсшъ .,UP,'1E1l0I{Ъ." 1 
1 Въ (.;убб()·rу, l!i-гo анр·J,:1н � 
1 утро�п,: ,..\ПДЕР('ЕПОВЫ C'I-i.\3E'I1." BPЧ('])O)l'I, ,.Д.\Ы.\ ('Ъ ъ:.\11Е,11Я11II.'' 1 Бп,1еты на всt объявленвые спектакли можно nо.1учать въ нассt театра ежедневно съ JO час. утра. до :, час. вечера. Открыта продажа бнлетов-ь па. сщштакль 20-ro апрtля, въ 110.,ьзу ce1щiu по борьбt с:ь туберкулезомъ въ гор. Москвt и ея окрествостяхъ. 

� правnяющН1 П. И. Тунков-ь, Пом. днре1<ТОра П. И. Мамонтов-ь. 
�..ADCI:М «DCIA НDCDE НDCDE �"-' 
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ТЕАТРЪ и САДЪ 

J�МИIАЖЪ" 

РЕСТОРАНЪ 1 

"Я РЪ".1 

J5-ro апр·l1.1н. мrJод. опер. :�щн1ен, 1ю�шоз. Лео Фа.,ль: .,Разве.з.еппа.я ilieнa •. Нов. 1юс1r. ,.1.екор. 1:ост. 11 бутаф. l>а.1етъ u:31, 20 Ч<'Jовt1'ъ по.1.ъ )ПJJ. Сiалсв1. А .• 1юз1шскаго. Въ <')Моту, 16-ro апр·в.1я ,.1'раф'Ь дюкceъJuypгcr;iii ". nъ воскресе111,с 17 -1·0 апр·I;..1я гастроль А. д. ВЯЛЬЦЕВОИ.ПпJJеты. взятыр па 16-с, .�·l;/iстn11.11'.1ы1ы n 11а 1 i-e апр'l;.ш. l'.1an111,1ii рrж11ссrръ М. В. �111х0Jiловъ. Г.1:з.1111. каnс.1ь�1. Э. Ф. Эпгrль. Въ !;11-.1.)'. на нonoli роек. от1:ры1'. C!(eu·J; 11 на всрап;�:1, щ,цающ. проl'р. Пачи:10 r�.1я111,я 1!'Ь 7 час. m•чt•p. Въ оnrrеточномъ театр·J; въ s•1" чаu. всч. Нил:сты nро.�.аются съ 11 ,,. у1·ра. 

Ежедневно 
ОБt.ДЫ 

Ежедневно

отъ 4 ч. ДНА ДО ДО 9 Ч, веч. 

KOHUEPTHOE ОТДЪЛЕНIЕ. Ilоная прогрюша: П('ртъ-Берпардt··1,, ria11T11)1m111 ,Н1t·р11ю111l·к варiРТЭ. 'Группu Рпqсш (фе-1ю�1t-11.), су)н1с·шедшан 1:-.з;щ 1щ вr:1оеш1е;щхъ. 1Iapiя .Пt1-Вl:',1-:1в съ 11с111шс1шij трушюii. Г.1 ю1щ1, 1н'.'1,ш;�. борцы:. ,71.а-6а.11,Ро:зщ1iо, а11а�1сш1·1·. нс1ш 11t·1,. та rщовщ1ща и :�р. до 20 номер. 
НАЧАЛО въ 10 ч. ВЕЧЕРА. 

• 

Зимнiй театр-.. Эрмитаж-... 

6 гастролей РАФАИJlА АдЕJlЬГЕЙМА 
съ собственной труппой 

ПРИ УЧАСТIИ МАР I И Гор И Ч Евой ПРИ УЧАСТIИ19-�о аир. Т�1.�,1ьu11\ 2()_-1'0 "�.t3.�)� Саuъ-�нъ, 21-Г? •. 1) Caticouъ u Да.1r1;11а 2) Macstro del bel canto во.1.св. въ 1 д. Рафапли'�:!: .11,Гсtrма, ,---�О l 3.З�OiiR\11,�I, 23-ro n1адамъ Санъ-Jl'lСНЪ, 2f·ГО IIOC.l't,t111A Cltel,T.l1C.1b ] ) Пасса;1шръ ПСНХ. ::пJО.J.Ъ ВЪ 1 ;1.ЮЙС1'В.L а 1!ui1Ja .\.1<.1ыell�ta, -) Il1uuen, 3) 1!aestro (lcl bel ca.nto. Н11:1еты съ 11 час. ,.1.1-ш t!ЖС;tневно щющютсл въ 1,aect театра.



000000000. 

Обезпеченное залогомъ О 

'МОСИОВСИОЕ ИОНЦЕРТНО · TEITPIDhHOE IГЕНТСТВО 
ТВЕРСКАЯ (yr. Иамерrерскаго), А· ТО,1МАЧЕВА, кв. IO. ТеАеф. 37-62. Te.4erp. iAP· • ТЕАКО". 

КОНЦЕРТЫ==ОПЕРl==ООЕРЕТТI-ДРIМl==БIЛЕТЪ==ВIРЬЕТЗ. 
УстроАстао концертоеъ, турне, театральиыхъ nредстааленlА, составленlе труппъ, сдача театровъ, концертныхъ 
пом11щен1А. Посредничество между артистами и антрепренерами. Доставленiе справокъ и свtд1.н11! по вс'hмъ 

отраслямъ концертно-театральнаrо д'hла. Заnись артистовъ беаnnатно. 
Дпр .-учредnт. Н. Н. &орисовъ. Зав. конц. отд. К. Ф. &ерrеръ Секретарь Е. Я. liерnинраутъ. 

00000 00000000000000000• 

11-го апрtля ОТКРЫЛАСЬ

ВЬIСТАВИR КАРТИНЪ РНССКИХЪМ Х9ДОЖНИК
ОВЪ.

Ко.11.11екцi.я, собр_;�вван покоiiнымъ nроф. А. А. Кнсе.левыАt'Ъ. Одвовремеuно карт11н1, художн. И. И. Jlох11тонова 11 картюп. ста
роi, ж�,вопnсн ХУ-ХУШ столi.тiя. Петров!.(а, Салтыковскiй пер., 8, rа.1.11ерея Леыерсье. Телефоиъ 169·;7. 11.11am за входъ 

50 1,on., учащiеся 25 коп. Хранеаiе платья безолатно. Открыта ежедневно, отъ 10-тn час. утра до 5-ти час. двя. 

Въ четверrъ 21-ro апрtля въ залt Синодальнаго училища 
нонцертъ ( clavier abend) v 

МАРIИ ВЫСОТСКОИ. 
Билеты отъ 5 р. 10 к. до 55 тt. продаются въ муз. маг. Гутхе-й.11я, Юргеuсоuа n "Спжроrriя", а nъ 
i,).еНЪ концl'рта nрп вхnд'В nъ .зн.,ъ. Рояль Я. Фекн:ера изъ �ar. Грубешъ. Нача,110 въ 9 час. вечРJН1. 

-
-

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

3имнiй театръ "Эрмитажъ". l 5 мая: Не ПЪ c����;���
I

��� а��:�
Е�

�:осходuтельныА 

ТОЛЬКО ПЯТЬ ГАСТРОЛЕЙ тесть. 11. Странное стеченiе обстоятельствъ. 7 мал: Донъ-Жуанъ. 
8 и:�в.: Левъ Гурыч·ь С11н 11чкинъ. 

заслуженнаго артиста 

r
9-ro мая nоспi.дняя rастроnь,

Имnераторскихъ театровъ бен.еФисъ Варла1\1ова,

к j в •р 'АМОВ А
"ПРАВДА-ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ-ЛУЧШЕ". 

. а. а 11 а. Бuлеты ородаюrеs съ 5 апрtла С'Ь 11 '1, утра ДО 6 IJ, вечера . 

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

,,ХУ ДОЖЕСТВЕНН�Я ОПЕРА".--Г АСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ. 
Дирекцiя ДАВИДА ЮЖИНА. 

Прв у,1астiи арrистовт,, хора n оркестра Мо сковскпrь п Петербурrсквn IШIIEPATOPOIШXЪ театровъ. Праиа.�tоnяы :Московскшt. в 
Пеrербурrсквхъ fu�цераторсвихт, театровъ Н. С. ЕРМОЛЕНКО·ЮЖИНОЙ (дра11. coo_p_a.uo), nр1wадовnы Mapinnc1,o!i !ЬшераторскоJ!
опоры В. К. КАТУЛЬСКОЙ (колорат. сопраuо), DpBl{J,epa Московскихъ театровъ Д, Х. ЮЖИНА (Ю1ряко-дра11. тепоръ), перваrо барп
тоПА llooкoвoкolt Иыператорсм!I оперы Н. Г. ГОРЧАКОВА. Въ cooтawJi трупnы: · О. А. Нестерова, б. арт . fuш. Моск. оп. (1.пр.-к о
лор. сооуаво), Е. П. Лакская, арт. каа. оп. (.шр.-дра:и. сопрано), Н. М. Надеждина, арт. И)ш. театр. (111еццо-сопр1шо), М. В. Дубро
винъ (.црам. теяор'li), А. Д. Комаровъ (барnтовъ), 1. Н, Комаровскiй, арт. Моск. llиu. оо. (барвтоЯ1>), Г. М. Жданоаъ, а.рт. Моок. 
И1ш. оо. (басъ), В. А, Люминарскlll (баеъ), Н. Г. Подгорtцкая, Имв. оп. (11еццо-сопра110), Н. Н. Трандофилiонъ, 1I11n. оп. 
('l'еаоръ), }'. Н, Бtльrольскiй, Имn. оп. (тепоръ), И. И. Сафоновъ, Имв. оп. (басъ). 

Ооецiальоо паm1сапы въ Мост иовыя декорацin пввtствшш художи1mаJ1п Ищ1ераторскпх1, теа.троВ'Ь: n. Овчинииковымъ, 
Д. Внуковымъ n nавilст!Ш.мъ :rудожв.uхо3rь Г. И. ИrнатьевЫJ\IЪ ,цзя С.i11iдующпхъ оперъ: .Тоска•, .,Аfадамъ Буттерф,1еi!", ,,Лв.км&",
• Трааiатта ", ,,Богема" п др.

Гастро.ш опер ы въ мiдующпхъ городахъ: НпжиiJ!-Новrородъ съ 3-7 мая, Каsаоь ст, 8-12 мая, С1111барсn съ 13-16 мая, Оа
.11ара съ  16-22 !tая, Оренбурrь с'Ь 22-26 маs, Са.ратовъ съ 29 мая по 1 iювя, Царпцыяъ съ 2-7 iюня, Ново�еркасскъ съ 8-11 iюва, 
Ростовъ ва/Допу съ 11-13 iю1111, ТаrапроГ'Ь съ 14-17 iюия, Мар iуполь съ 18-21 iювв, Керчь съ 23-26 iюпя, 0еодосiи С'Ь 27-30 iюна, 
ЛJта съ 1-5 iю.1и, СеоастоаоJlь съ 5-9 iюдя, Евоаторiа съ 9-13 iюли п О1в1ферололь съ 9-18 iю.�я.
Комnрммарiм м СОJ\МОТЫ хора Имоераторскоil Московскоii оперы: О. И. Вореl\ша, Е. Н. В11.1авовсt1аа, Е. Н. Давыдова, Е. О. Логинова,
А. 0. Боllчепо, Г. Р. Лазарев1,

1 
К. Ф. По те.1шпъ, О. Н. Горввъ, А. А. Алоксl.евъ n др. Со.4мсты оркестра Московскмхъ к Петербург· 

окмхъ Имnераторскихъ театровъ: П. И. Ферстратеаъ, 11опцертмеllстер1, П. Н. Оо&олоаъ, Р. В. Гидьберть, В. Il. Грвrорьевъ, О. А.. Jiоrивовъ, 
Б. В. РеШRе, И. В. Дшrrрiевскiй, II. Э. К автеръ, Ф. В. ВравТ'Ь, А. Л. П.11откuнъ

1 
Б1.11оцерr;овскi1!, Л. JL А.11ьбреmарфа п друг. 

Г,шные дирижеры: М. А. КУПЕРЪ к Е. И. БУККЕ. ��� Суф.11еръ а.р:rпстъ Пimep. театровъ В. П. ОВЧИННИКОВЪ. rлавпыi! режиссеръ 
артпm. И.11оера�орскп1ъ театроВ'Ь 1. Н. КОМАРОВСКIИ. ГлавПlilJ! ммnпостраторъ П. Н. Бt;,1ЬГА,1ЬСКIИ. 

РЕПЕРТУАРЪ: Тоска, Лакие, Ваза, Травiата, Bore)fa, Иадамъ Вутrерф11еi1 (Чiо-чiо-савъ), Вертеръ, Рпrо.11етто в Евrеиiй Од-lrпВ'Ь. 

Концертное турнэ по Россiн н Сибири знаменнтыхъ сестеръ 

ЛЕИ и АННЫ ЛЮБОШИЦЪ 
(СКРИПКА и ВЮЛОНЧЕЛЬ). 

ПРИ УЧ1\СТIИ ДРУГИ}(Ъ И3В'БСТНЫ1(Ъ J\РТИСТОВЪ. 
Въ 1f11тt 15-ro, Ха.рбпиt 17-го, Никольскt 20-го, ВJ1ад11вост0J-.-t 21-ro апрш. 



, ............. ,,,tн1,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1
rодъ 6 р. _ к. lll·ii г. МЗА· ПРОДОПJНАЕТСЯ ПОДПИСКА, '111-и r. ИЗА. р�АП''l"е кст а 
1 Подпис. цtна: 

1 

Объавлеп. вnе-

�·;: �: n : на еженедtльны и театральный богато иллюстрированный журн алъ 
7� кои. строка 1

t ���р-:,:о:о;. РАМПА и ЖИЗНL. '' 1 
:c::;:5

n
;
a

;:n� 

1 
' ' li'I Л. r. �tynштellнa 

Подъ редакцlеll (Lolo)·. • 

БЕЗПААТНАR ПPEMIR ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОАПИСЧИКОВЪ: 1 
2·й т. ЖРЕЦЫ II ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 2-й �. 
(cJioaapь сце1LВческnъ дtaтe.tell) въ стихахъ LOLO, съ портретаu в шаржами A11dre'a, И. Ма.tютвва, Д. Ме.l!Ъяикова й друг. 

Гr. годовые подпис'fИКВ, же.в:ающiе ПOJif'lllTЬ ]-ый тоъrь с.аоваря, доп.tа'!Вваютт. 50 коп. 
Са».аа широкая освi�дои4еввость. QI Оявикя и аарвсов1tв вctn ввтересвыхъ поставовокъ ввостраmшхъ и русскихъ сцевъ. (tl Эскизы 
дц rрв11а II деворацiй. W Портреты сценnч. дtвте.1еit. (11 Спец. фотоrрафiв вutхъ воввnокъ Художествевваrо театра. Ф Карпа

туры на театраnвыа впобы дпя. 

ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТД'&ЛЪ. 
! 52 бо.п.mаrь портрета (па об.11ожкi1) артвстовъ, п11оате.1еl!, 11011nозвторовъ в хув;ожяиковs, бo.die 1000 сяЯ11Ковъ, uарп· 52
I 

оовокъ, map.жell, варикатуръ п про'!. Собствен. норресnонА, во воt.хъ заnаА.·европ. театраАьныхъ центрах1,. 

t Гп. конт. журн.: Москва, М. Вроввав, д. * 4, кв. 1-а 16. Те.11. 258-25. Адр. ,I\JIЯ те.1.: Мосива Рампа Живяь.
1 ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ таr,же у Н. И. Печковской (Ilетровскiя ппвiп), въ каиж11омъ магазпаt .Новаrо 

1 Времени\ М. О. Во.1Iъфа и АР·
...,,.,,..,6.,.,.,,....,,,tн1,,,,,,tн1,,,,,... .. .,..,,.�.,,,,.,.,,,, ..... 

1розкь1u ,,ре&uзор-ь'(. 
7 5 .1i.1·ь тому назадъ nередъ удu0.10нноii u возмущепuоii 

петерб1·рrскоii ny6.1иitoii вuuрвые прозв1·чалъ страшный 
обли•1птельныii с�t1,хъ "Ревпзора". Очевпдецъ спектакля 
.\1111спковъ заш1салъ, что "педоум·Ьuiе уже съ перваго акта 
было ваоuсаао на всtхъ лпцахъ, с..1овно шrкто ае зналъ, 
1ш1,ъ долж110 думать о картпн·h, толr,ко что представлев:ной" ... 

llото�1ъ, недоумtвающая пу6,шка, успокаивая себя тtмъ, 
•1то в11дr1тъ rrередъ co6ofi "фарсъ ", пробовала С)ttяться ...
"Совс·hмъ �ругое произошло въ •1етвертомъ aкrh: см•Ьхъ
t!ще перu.1еталъ пзъ 1<011ца. 33..'IЪl въ другой, но это 6ыЛ'Ь
какоГr-то ро6кi!1 смtхъ, тотчасъ же 11 nроподавшili ... 11воrда
мертвая тош1ша uоказыва.1а, что дt.1J.o, uропсхо;1,11Вшее на
сцен·Ь, страстно захватыва.10 сер;.ща зрителеi!... По омн
•�ааiп акта преi!шее ведоу)1t11iе )'iКС перерод11J1ось почтu во
всеобщее неrодовакiе" ...

Па спектакл:h nрпсутствоnа.1ъ Нпг.олай 1
1 

арuстократiя 
сто.111цы 11... сащ авторъ, оставшiii1111 крайне недово.1ы1ым·ь 
исподненiомъ... Нм11ераторъ же вел·tл·ь свопмъ �ш.аистра�ъ 
1;3д11тn въ тсатръ смотр·Ьть 1tомедiю Гоrо.1я ... 

По вр1rка3у царя былъ д·kС1r.1'в11тслЫ10 мп1шстръ 1·раф'Ь 
liанкр1111·ь, разразив111iiiсл к.1accп•1cc1iOii фразой: 

, Оrоо.10-ш, ·Ьsать смотрtть эту r·.туnую фарсу" ... 

А поСJГk uредстан.11еniя "глупой фарсы" rдубоко oue'!a
.11eкaыli Гоголь писа.11'Ь, что на »душf; у него такъ смутно> 

такъ l}Траппо '1 ... 

Вотъ раsнорtчпвыя вuеча.тл·Ьвiя, ро,а:пвшiяся среди разно
образноi' публокп 19-ro апрtля 1836 r ... 

Но какъ пеобычаiiво перемtнп.11ись сужденi11 зрителей 
.черезъ 75 лt'I'Ъ! .. Почти сто лtтъ npOUL'IO uocлt перваго 
представлепiя "Ревuвора", а геяiальное создапiе rеаiадь
ваrо 11оэта кажется намъ DiJчнo молодымъ, такпмъ намъ 
б.'11IЗкu�1ъ, такъ чутr;о реаt·орующамъ на совремевоость .•. 

,,Ревваоръ" 110 только блаrородаtйшая тра,,пцiп рус
екаrо театра, но п в·�qаая школа актеровъ п rражданъ. 

Русскiе щ�пл•1ескiе дiятеди покодiшiпм11 мсrштываются 
11а комедiп, служащей в·kчны.мъ источппкомъ для живого 
творчества; Ддя нпхъ "Ревпзоръ" это тотъ оазuсъ в:1r 6ез
пJiодвоi1 голой отепп, . въ которомъ можно укрыться отъ 
uалящаrо солнца 11 утолить жажду живоfI водоil... II какъ 
бы пе было мрачно круrомъ, тш1tая бы uаут11на с·hрон 
скук11

> 
яепужноотп, ломанiя, фальш11 и вся'Тескои uеправды

не nокрыв�1J1а русскiй теа:rр1,, все же ОСТ!UШ! тамъ ка:1,оii
то яркiй яе�rеvкнущiй св:Ьтъ ... 

,, Ревпзоръ" ве устарtетъ п не умре'Гь до r:kxъ поръ, 
пока порокъ, пошлость u низость не нерестанутъ 1·у1Iять , 
торжествуя, по св·вту ... 

До тtхъ поръ, пока, пе перест.�нетъ нздрагнвать наше 

Барельефы на памятникt Гоголю· сиульl)тора Андреева. 

Перс:онажи 11Ревизораи, 
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сердце up11 звуl{·J; ша1•овъ жnндnрма за щоноil, тоvо t·роз· 
паrо вtrтпнка 1.ap1l, •1то обру111п:1ась на rо.1ови uар1·шпв-
111ихъ аамни чеотп, 1;овtстп1 �о.па о прав;\ы, :,,о rt1ъ 
11оръ .Ре1щзоръ" пс 11збудетт, скоего ваз11ачевiя-t·Jу;1шть 
1шо1црой, воспптывающеii rра11ца11сrвев1юсть .•. 

Еще GJ;JJoвci.in отмkто.п, чrо г.1авны,1ъ дtuствующuцъ 
.1uЦОУ'Ъ ко,1едiп яв.,ясrся пр11;1р.�къ, тtн1, coutcrп: эта тtоъ 
щ•дьв:аеrъ въ ;�пц,Ь c,,-y 11aiionro героя пьес1,1 Х!!еатакооа ... 
Х:rестаков·ь-мном1�1!i рсвизоръ - уже будптъ стр�1ъ въ 
AI1п1i ropo;i.uичaro, о uросыпаеrся ).рс�.1ющ11� t·овtсть-Уучаю
щая n тревожащая жовоrво� б.,аrоло.1у•11е .,щей· ;кuнот· 
UbllЪ ... 

.Ревпзоръ" в·hч110 б)дВrь дреr.шющую совtсть, · вtч�о 
11а11охявае11, паv-ъ, •но нцъ паю, сеть 11еу 110.11н1ыli L'ТJ)Or11i 
t,удъ, 1:араюшin за нарушенiе правды мiра ... 

О, юшъ бы ПIJ дрсма.ш мы, н:щъ 61.1 пе ycыrnr111111 со
вtl'П,, - ра110 n.'IB uоз�оо раз,'(аl(утся тпа:с.ше шагн ... 

Э10 1·poauыi1 .,l'евпзоръ" пр11бrдъ liЪ па:uъ, :,ro овъ 
требустъ 11е�1с,ц.1сrшо uасъ 1�ъ ccбil ... 

Ю. Соболевъ. 

Дюръ-первый исполнитеnь t<nестакова. 
(Къ 75-тм Аtтiю со АНЯ перво� nостаноа11м "Ревизора".) 

О ХуDожесm6еииомт, meamp\. 
.Мы нс знаечъ боJьше, чrо rакое Ху:1ожествен11ыll те

атrъ, таliЪ какъ теперь опровергнуто все то, что мы звали 
о немъ" - такъ резюмировалъ я 11едаоно свои впечатл1шiя 
on. постановки ,.У жнзни въ .1апа.,ъ•·. И это впечатлtкiе отъ 
11ос.1t.з.веn 11оставовкJ1 театра \\Ожеть, по моему r. ,убокоыу 
убtжденiю, служить фор,1ул11ровкоn .11rоrовъ·· истекшаrо 
сезона его работы. 

Я' не буду спорить съ тtын, кто оривtтствовалъ поста· 
новку .У жизн11 въ .,апахъ", какъ "побtду" Художествен
наго театра. Даже соrлащус�,, что зто-.,побtда•, noro"'Y что 
.ycntxъ" постаnовк11 впt со)1нънiя: отзывы прессы бnаrо
прiятны, �tnтерiальные результаты местящ11 и бо.,ьш11нство 
11ублик:1, кажется, довольно. 

И еС.1111 бы - подоf!ду 11рямо къ темt- спектакпь Худо
жественнаго театра бы.,ъ на зтотъ разъ 1t'tликоJ.1ъ переое
сенъ на nо.амосткп обыковеяваrо театра я первыn сталъ бы руко
плескать II сказалъ бы: какоll 1111терссныl!, незаурядныА спек
такль; конечно, это - искусство не псрваrо разряда, 
конечно, все это тсзтрально, пестро 11 претенцiоз110, 
110 за то красочно, зан11ыате.,ьно: въ частиостяхъ ярко та.,ант
.,uво и 11ноrда си.1ьно дtl!ствусrъ на нервы: въ общемъ щ 
такого театра оqень хорошо. 

Но я стараюсь этотъ же спектакль продумать, ка11."Ь 
спектакль Художественяаrо театра II теряюсь, яатапкиваясь 
на какую-то пустоту: понятiе "Художественныя теаrръ' 
вдруn, оказалось потсрявшимъ свое содержанiе, потому, чrо 
никакъ нельзя опред'!тить это nо11ятiе такъ, •1тобы око в�1t
стнло 11 чеховск.iя постановки, .Мtсяцъ въ деревнt", .,У вратъ 
ц.1рства", • На всякаго :о.tудреца• 11 в•1tс11; съ п11м11 .У жизнu 
_ъ лапахъ•. 

Исторiя Художественнаrо театра, конечно, н е  npcдcra· 
вляетъ собоl! совершенно веуклоннаrо, пряыолине11ваrо раз· 
в11тiя . .Ея разnичпые этапы знаменуются не то.,ько разл11чноU 
степеныо удач11, но II различными принц11nа1111, разпичным11 
художестве1111ы�ш сrнму11ам11, раэл11чным11 - если уrодно -
"стнляыи• постановокъ. Но было 11 нtчто, покрывав�ее вс-t 
эт11 разпичiя, объединявшее вс1; разнородныя событ1я этоlt 
11стор\11 въ опредtленное цt.,ое, которое II оr.10ж�1лось У насъ, 
какъ содержанiе понятiя пХудожествеаны" театръ". Не пре
тендуя на исчерпывающую полноту, я отмtчу здtсь трн 
nрнзнака безус.1овно, на моn взглядъ, характерные. 

Во-первыхъ, Художественны11 театръ является в-. соот· 
вtтствiи со свонмъ 11менемъ тезтро�1ъ художестпенны.st�. 
Руководящ11мъ начапомъ каждо11 nостановк11 бы110 стремлеюе 
создать художественное цtлое, въ каждо" постановкt былъ 
самостоятельныn художестве1шыn замыселъ. Были постановки 
бо.,tе 111111 .ieнte цtльныя, 6011 l;e 11л11 менtе худо.жествеввыя.
И11огда не..,ьэя бы.,о соr.,ас11rься съ то,,коваmемъ, иногда 
эамысе.11ъ 11е наход1111ъ удовлетворительпаrо воплоще11lя. Мо-
1·110 быт1, что не на высотt быnи артистическiя силы или н е  
хватало режнссерскоn 1tнтуuцi11: постановку могло тогда за
сушить режиссерское 1.1удрствованiе. Что же rptxъ !а�ть, 
11рояв:�я.1ось nopo" 11 стрем.,еи\е К'Ь .ор11г11на.,ьн11чан1ю 11 
желанiе "персхf1тр1пь" публику. Но не мыслимо было предста 
вить въ Художествениомъ театрt постановку, построенную па 
np11cnocoб:1e11i11 "" 11ублшrt, на "эффектахъ", валравпенную 
къ завоеоанiю ycntxa прежде всего 11 во •1то бы то ю1 ста.,о. 

Отсюда уже вытекзnо то, что было вrорымъ хар�ктер
нымъ признакомъ театра - его художественное разв11т1е со
оершадось въ направленi11 птъ театра.1ьнос11ш. Художе
ственны11 театръ стре'Jн11ся-11 усп·t;ва.1ъ въ эrФtъ-создзвать 
на сво11хъ сnектак;�яхъ такую nс11111ческую 3Т),1Осферу, въ 
которо!t уr.,уб11я,,ась поспрiJ1м•111вость зр11те.щ обострялась 
его чуткост1,. И въ этоn атмосферt все .театральuое" _зву·
ча.10, какъ фальшь; усдовно-театрзльныя переживан1я 11 
формы выражевjя чувствъ оскорбляли. Опять-таки, испол
ненiе могnо быть бо.1tе н.111 мен1;е ярю1мъ, та.,антт1вымъ, 
жнзnевпы�\'ь. Оrдt.аы1ые 11спо.1н11тел11 моr.111 уклоняться въ 
• театральность•. Но что было совершенно немыст1мо эдtсь
r1редстав11ть. зто -вполн 1; театральную II са11оувtрею10-теа
тральную, не стыдящуюся своеl! театра.,ьност11 актерскую
ю·ру, съ 11сnоnьзованiсмь всего аппарата актерскихъ средствъ
.нажима• на nубтtку, ся ,обма11а•-кр11комъ, немотнрован
ным11 внутреJ1не веож11давностям11, уrнетающ11мъ нервы "над·
pblBOWЪ" 11 Т. П. 

Артисты Художественнаrо театра, конечно, орошл11 с.,иш
комъ строгую 11 доnrую школу, чтобы сразу въ од11нъ пре
крзсв.ый день заиграть, кзкъ коршевскiе .герои•. Но 11сnол
не11iе .У �к11эш1 въ 11апахъ• показало, что такiе прiемы от
нюдь не ста.111 орrавнчес1а1 невозможв.ы1,111; оказалось, что 
wко.,а бы.,а бо,,tе повсрхностноl!, чi;wъ rлy6oкotl, восn11ты
вающеl1 ниые, не театрмьиые методы персж11вавiП. Ограю1-
чусь однимъ, самымъ разитеJьнымъ дпя мс11я примtромъ . 
Могл11 лн мы представить такую тонкую, чуткую н по настоя
щему темnерамеятвую артистку, какъ Кн11nnеръ вачикающеtl 
неожндзнныl,fl,, немот11вированнымъ (11 потому .ошарашн
вающ11ыъ • пуб.111ку, �rtшaющetl el! сразу почувствовать 
фальшь положенiя) кр11комъ мономr ь, пр11 зтомъ стоящей 
посред11 сцены на д11оанt. Какъ бы это 1111 было .подве
.,ено•, какющ бы ух11щреиiя•111 (дивавъ, какъ будто сн�1во
.111ческil!, но въ то же время реа.,ьныn 11 очень яpкill!) не 
замаск11ровыва.,ось, ,сути• тутъ не скроешь: для стараrо 
искусства .обмана• публ11К11 пр11шлось nр11бtrнуть и къ ста
рымъ нспытанв.ыwъ средства.,rь... Безъ сомвtнiя, Книпперъ 
•юr.,а бhl пере.:1ать это м !;сто съ настоящеll ж11звенвоl1 прав
доl! 11 беэъ внtшвяго кр11ка, но съ настоящеn с11.101t-но дllя
этого иаымъ долженъ бы бы.,ъ быть весь .тонъ• спектак.1я•.

Наконецъ, третье, о чемъ здt;сь необходu�,о вспомu1пь, 
это - строгость, б.,аrородство вкуса, отл11чавщiе всегда спе
ктак:1н Художесгвеннаrо театра. Круnнымъ жефектомъ боль

ш11иства постановокъ Художественнаrо театра было то, что 
он!; создавал11сь безъ у•�астiя настоящ11хъ художкнковъ. По
этому, напр., пр11рода вь Художественномъ театрt; почти 
всеr.'].а была очень .иатура.,ьноl!" 11 почт11 п11кurда не бы.,а 
ж11воt1. Поrому. напр" та1,ъ •1а.10 красоты бы110 въ декора
цiяхъ • С11не" птицы•. Такъ мертвы, не выраз11тельвы, не по,. 
этичны были декорацi11 • оранда • 11л11 • Анзrэмы•. И наобо
роrь. какъ ж11вительно было участiе лод.111янаrо большого 
ху1ожннка Добуж11нскаrо въ nостаноокt .Мtсяцъ въ де
рсвнt•! lio np11 н�достаткt ж11зненност11 11 художественвоll 
ныраз111ельностu въ обстанов�rl; всегда бы.1ъ здtсь xopowitl 
uкусъ, чувство мtры, благородная простота. Сдержанность 
в ь  сочетанl11 красоК1>, которая такъ необходима, ес.щ этиыъ 
со•1етапiе,1 ъ не упрамяетъ художn11къ. 

.У ж11зп11 въ .,апахъ· также став11.1ось безъ художника. 
И ,ro была бы ,бtда 11е стот, большоll рукн•, если-бъ ре· 
жиссеръ пе художжrкъ II не задавался тt,111 задачами, рt
ш11ть которыя можетъ то..1ько художш1къ. Но режиссеръ за· 
хотtлъ въ 3-мъ ak,t создать .сю1фонiю· въ кр;tсныхъ и 
желтыхъ то11ахъ . Конечно, какъ с1tмфонlю въ звукахъ мо· 
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жеrь создать только музыкально тапантливый, т.·е., одаренны!! 
умtнiемь вызывать змоц!11 сочетанlемъ звуковъ, человtкъ, 
такъ и .симфонiю• красокъ можеть создать только. тотъ,
кому дано сочетавiями красокъ .жечь сердца людеМ , т.-е. 
большоn художн11къ-колористъ. Въ рукахъ r. Марджанова 
изъ красокъ .симфонiи" не получилось, а получилась крича
щая, раздражающая глазъ пестрядь, которая опять-таки могла 
"ошарашить• зрителя-что и было въ значительно!! степени 
дост11r11уто... 

• Такимъ обрвзомъ въ nостановкt .У жизни въ лапахъ 
мы ув11дtлн, какъ ра�ъ все то, что было .немыслиыо• В'Ь 

Художественномъ театрt. Оговорюсь зд1;сь же, что не оста
навливаюсь на положительныхъ качествахъ п остановки не 
потому что ихъ не признаю. Но я здtсь вовсе не собираюсь 
давать 'заднимъ •1исломъ рецевзiю спектакля .У жизни въ 
лаnахъ• (или .Miserere•, котораrо также придется коснуть
ся), - n хочу остановиться на поразившемъ меня фактi. -
.итоrt• сезона, которыll я выраэи.rь въ начал'!; статьи сло
вам11: ,мы не знаем1> больше, что такое Художественны!! 
театръ" ... 

М. Юрьевъ. 

См\iiся 6еселымъ э6оиkuм-ь см-Ьхом'Ь ... 

Сшьйся веселы.шь, звон.1tuдо сшьхо.Аt'Ь ... 

Говорu, говори безr, 1еон.r{а. 

В'Ь J.Atuлeн.iu и вr, восториь любуйся яр1ешеъ солн.еч

ны.мъ дне.Аt'Ь. 

Впивай арожатъ первыхъ веитихъ цв,ьтово. 

Восторгайся бrьлы.АtЪ, холод'l{.ы.т,, серебряныл,ъ зиАt· 

н.имъ дн.елеъ. 

Спокойно �ляди на сrьрую зав,ьсу печальнаго осен

'Н,ЯZО дождя. 
Въ свrьтлую н.о•tь гляди, глядп на далеJСое зв,ьздн.ое 

небо а 87> лшрiадахъ свtьтилъ ищи восторг'Ь и ра 

С,щыiся веселы.мr, звоню1.1оtъ с.111ьхомъ, 

Говорu, говори безъ кон.t{аl 

дость свою. 

И 11рiйдетъ къ теб,ь горе .1е.Аеное, - не залttь•tай его, 

И подступятъ IC'o �лазалtъ твоu,,,ъ слезы iop1'iя-ym-

ptt ихъ. 

Н окружаm'Ь тебя 1n1ьсн.ымr, колщо,,,ъ враги твои,

с.шьися веселЬt..нъ, звоют.1t& c.1t1ьxoлtr; и говори, говори 

безъ ,ео,.ща. 

Говори,- nomo.1oty- 1tmo .AlflZЪ одuнr,, и со.м1Снут1, н.ав,ь

ю� уста твои, tt н.и зву1'а не сорвется съ нихъ, и 

вtь•тыа бездонн.ый ;.rракт, и т1щшна глубокая объед-

летъ тебя. 
И щюtiдетъ все зелtн.ое, ка1tъ m,ьнь .Atunymнaя, 1еа1с'б 

бредо .,щмолетный, 1са1t'Ь 1tpam1'iй отзву•tавщiii звуl('[,. 

11 будешь ты в,ь,rно одинъ, бе.11, радостей и горя 

:u•.,mozo, безо красо,('Ь и зву1tовъ, одинъ во бездонной, 

холодной, безмолвной лt�лtь ..... . 
И 1tаждый ttacъ л;рат1tой жизни твоей, а ,саждыii 

.1111гъ h'Ъ бездн,ь летяш,е11, J1сизни mвоей - с.1оаы'iсл ве

селы.JtЪ, звонки.мъ с-1оьхо1о,ъ. 
Говори, говори безо КОНJ(а! 

рf ыслu cmapazo meampaлa. 
I. 

Театръ вмпитываетъ. Театръ развращаеть. 
Театру должны быть nосввщевы огромвыя силы, какъ 

идtлъвыхъ личвостеJ!, такъ п цtлоt! щщiи. 
Театръ совершенно ненужное у чреждевiе, ве только без· 

полезное, но и вредное и, если па веrо затраЧ111!аетм мно
жество народвыхъ девегъ, 1Jеловtческихъ с1шъ и ц·J;лыn 
жизвеJ!, то это доiiазывает,, лпшъ весовершенство людеli, а
когда люди поl!мутъ то, чrо надо понять, когда они nоствr
нуть истину, тогда театръ 11счезветъ п rрлдущiн по1tо11tяiя 
будутъ вспоъшвать его съ насмtш�tою, съ веrодовавiеиъ я 
отвращевiемъ. 

Вотъ что, приблнзnтеJIЬво, говорилось II пис.алось про 
театръ п что, прnблпзотельно, говорите.а прu него п пишется 
до <шхъ поръ. 

Господствующая цер1,овь въ двцt весьма мвоrихъ ев 
представптелеJ! смотрun ва театръ nеодобрnтельво, а жре
цовъ его, ero сдужnтедеll и покловнш,овъ сурово осуждаетъ, 
пресntдуя nноrда свои!>!Ъ веrодованiемъ п оослt смерти. 

,,Толпа• обожаеть театръ, во ищеть въ веыъ н е  тоrо, 
что онъ должевъ давать n требуетъ овъ него толы,о лить 
удовольствiя. 

Часто театръ идетъ за то.шою и позорно уrождаетъ ei!, 
но порою овъ гордо подымаеТ'!, свое sваъш вастоящаrо искус
ства. и тогда толпа пде'l"Ъ уже sa впмъ, рабс1щ по1,орная, sа
rвпвотnзuрова.uвая n, ос11'1ш11евваа его велnчiемъ, не ввди,ъ 
уже, ве смtеть ввдiть ero про�1аховъ, ошпбокъ, вольвоl.t в 
невольноJ! лжп. 

Таковымъ театромъ, высоко подвявшимъ звам.я, слоf�дуеть 
признать московскiD Художественный театръ. Но о вемъ 
дальше. 

Сперва пoroвopnn о �rосковскомъ :Мало!I'Ь театр11, на· 
стоящемъ родовача.11ы1u1t'11 русскаго теа1·ра; а раньше еще 
попытаемся опредtлоть, что таме театръ 11 с.11tдуетъ }IП его 
.11юбпть, поддерживать, надо nn его посtщать, шш JJ<e овъ 
дi.l!ствительпо засдуж11вае11, n васлужп.1ъ анаеему. 

Театр·1, 01.левета11и. 
Окдеuетали, а потомъ растлили rr, окдеветавны!i п ра

стленпыi!, отда;ш ва пос�11!швще, па позоръ, па nоб11тiе 
ltaMBЯMU. 

И его стали побивать ка�1ва�ш. ка&ь блудницу, во поби
вало либо тfl, 1,оторые пе вядять въ своеъ1ъ r.11aзt "бревна•-. 
видя въ чужомъ "сучецъ", лnбо ;110дu пресловуто!! ,,святой 
простоты", б.11аrочестпво п пс11ренве nод1,ладывающ iе пол:hнце 
подъ костеръ, ва мторомъ сжпrають еретика. 

.Когда. ,,театромъ" стали называть оперетку, преслiду
ющую о;�.ну лишь цtль-обважевiя краСШIЫХ'Ь жевщпнъ и 
мужчвнъ для возбуждевiа друrвхъ мужчивъ n жевщпвъ, и 
фарсъ, фарсъ пос.11tдв11хъ времевъ,-uмtющili почти одпв:а-
11овыя фув1щiu съ домаыи тер011мости, тогда театръ пересталъ 
быть .храъ10111ъ", и слtnые плц влоеамtре1ШЬ1е люди стали 
у11азывать ва ототь nopyranвыil храмъ п rоворшш: ,,воть овъ. 
rеатl)ъ, посмотрите ва неrо!" 

Эrо дtлатh мова�tренвымъ людя�tъ было тfшъ удобнtе, 
что нравы оперетки n фарса ваходп.,п себ11 ъ1tсто во мво
rпхъ театрахъ nодъ вывtс1tо10 ,,драъ1ат11ческпхъ• и толпа 
С\\оро перестала повuмать, гдt вастоящilt театръ и rдt бала-

"Ревнзоръ" въ Маломъ театрt 25 лtтъ 
тому назадъ. 

r-жа Уманецъ-Раnс1<ая, Н. И. Никулина, М. П. Садовскiй.
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,Jамлетъ" въ постановкъ Рейнгардта въ Берлинt! Эскизы костюмовъ.· 

Роэеннранць и Гиnьденштернъ. ПonoнlR. 

rавъ, гдt .свtтлое пс1,усство" n rдt растлевiе правовъ, '!ТО 
надо посtщать u nоощр11ть II что подлежптъ пемед11енаому 
уиuчтожовiю, х:отл бы да.же ру1,ою noл1щellc�aro чпповвuка, 
если ужъ само общество не можеть увuчтожпть свопмъ рап· 
водуmiеиъ вредное, оозорвоо учреждевiе, нагло насмtхаю· 
щеесл вадъ всtмъ святЬl.l\lъ п надруrающеесл надъ пс1tус· 
с·rво�,ъ. 

Ес.ш театръ-театръ,-онъ не тольsо нуженъ, во и рt
шuтелr,во нсобходnмъ. к�.�.ъ веобходсrма ,ш,ола. 

Да овъ n есть тогда mitoдa. 
Въ т:шоit театръ люди входnтъ алчущuмu 11 шаждущ11м11 

правды,-художествеявоi! nравды,-а выходвтъ насыщеввым11 
и вапоеввыми. 

Часто выходяn ою1 пзъ та1юго театра. ве то.�ько нашед
mпмь "худо11tественную правду•, во II болtе чпеты&ш, бо.1tе 
добрымu н любвеобпльны�ш, чtмъ бы.ш :\О его oociщeni11. 

Храмъ съ его боrо1ыужевiе111ъ, съ его aroлuтвanu и nро
повtдью даеn зто вtрующему •1еловtку в·ь бо.1ьшеnъ коля
чествt, чtаrь теаrръ, во во nеrвыrь, uстnяно вtрующп:хъ 
очеuь ма,10. во вторыхъ храиъ оклеветали еше болtе чtмъ 
театръ, а въ -тротъuхъ 1,ъ воспрiятiю всеrо того, что даетъ 
храмъ надо быrь подготов.,еввымъ, а. у васъ н е  умtютъ втоrо 
дtлать, а вilрnть .по дtтекп", та1tъ, катtъ вtрптъ вашъ на
родъ. вtрпть сердцемъ, безъ анализа ума, мы пе умtемъ плп 
не хотнмъ. 

На1,овецъ, проповtдь правды п .11обвн, слуmая въ храмt, 
ъ1ожво сJушать u въ тоатрt, что дtдащ даже такiе .с.толпы 
правомавiя", 1,акъ .тшnntimiii' царь A.101,ctl! Muxalli1oвu•1ъ. 

Bparn театра возразJ1ть, что во времена "тuwafimaro" 
царя былъ ве  тотъ театръ, во вtдь тоrд&. u все бы110 .пе то•. 

И такъ, театръ хорошъ 11 вужеаъ тоrдl\, 1-огда овъ 
яв.,яетс.я школою, когда овъ ве то11ыtо раsвлекаетъ п весе
JJ.втъ. не тоJ1ысо яв.1яетсл отдыхомъ. а u мtетомъ nроповtдп. 

Можеть быть все сказанное выше бавальво: быть мо
шеn это 

1
,двuщцы два-четыре'', во на11ъ :хотtлось сказать 

это для "оправдавiя театра", а l{orдa оправдываешь, та1,ъ въ 
стреъ�,1е11iп скаватъ r,ai.ъ можво бод�.ше, невольно вы�10.1вuшь 
RаttУЮ·Нl\будь банальность, да вt;,.ь и повторенiе та6лu11ы 
уыножеюя порою не вредво,-есть множество умnн�.овъ, рi
шающпхъ еудьбы мiра n забывшm:1> въ свое.мъ вел11чin тnб· 
лицу ум.воженiя. 

Но возвращаеъrсв R'Ь вашему предмету, сдi�лавъ зтоn. 
1шш,сенъ въ еторону тtхъ, Rоторые готовы упрекнуть васъ 
за банальность. 

Театровъ-школъ, театровъ-хра�1овъ 11скуества у насъ 
въ Москвt два: Пашераторс1tiJ! Ма.:�ый n IJХудожествеввыП'. 

Да, только два. 
Ворочемъ, л должевъ оrоворитьсв, что вмtю предметомъ 

цлл бесtды лпшь драмат11чес:кiе театры, оставлял въ сторо
аt оперу, .которn11 въ Мос1.-вt выражается трiумфалъвымu
выступJев1пмп Шаляплва, Dесы1а, вnрочемъ, рtдкuШJ, по
бtдоносRым11 поямевiлмп Соб11нова, пtвца "сшшвтпчнаrо", 
во одареВJ1аrо малевышмъ rопоскомъ. п еще двумя-тре�rя 
• .11юбuмцамn uуб,11щu", 1.оторыхъ и ходять слушать, тероi
.:шво перенося всtхъ остальвыхъ, свпсхо.!{ителъво оому
шпвая оркестръ 11 хоръ, ClifЧUJJ въ "казеuно.i!" лоставов1,t
старыхъ п вовыхъ ооеръ .Большоrо театра" 11 еъ вi1tото
ры1111, робtшмъ ведоумi!вiемъ оосматр11вап ва .ст1ш1зовав-

Короnева. Могнnьщнки. 

выя" nоставовю1 тtхъ же оперъ у г. 3uмuна, добпва.ющагося 
.реалъвост11и и пр11думывающаго "новые путu", во ве ucnoл
anвmaro путеl! стuрыхъ. 

Мвt хочетсн поrоворuть о драматпчес1.пn театрахъ. Хо
четея поговорить n хочется с.казать о театрахъ "Мадомъ" н 
.Художествевво:.Jъ". 

Кат.ъ а люб,1ю эти театры! .• 
Я та1tъ люблю 11хъ, что мнt пноrда nрuходпло желаuiо 

стать журва,111стомъ, поПтп въ иак.ую-п11будь газету и .попро
спть ъ1tсто рt>ценэев·rа.", какъ ароеать мtста сто.1онаqа.1�.
пюса npn non1oщ11 протехщin ка1,ого-в116удь Л,шма Акпмовnча 
Юсова. 

Я не зваю. нужна да nрот01щiя .f.11Я nо.,ученiя звапiя 
журва...шста вообще, а рецензента въ частвостп п есть до БЪ 
журва.11пст1шt Юсовы, яо думаетсн ынt, что есть, n л а1оrь бы 
nоuс.1.0.ть, моrь бы п нaltтu, а найдя и сдtлавшuсь рецевзеu
тоиъ, а сталъ бы пuса.ть о театр·(! д.1я orpoмнoJI ayдuтopiu, а 
вtдь uмtть огромвую аудuторiю арiвтво, по я, чувству.я 
страх.ъ 1<0 11сякuмъ формамъ и 111увдпрамъ u, не надtвая пхъ 
со днеli ш 1tолы, гдt 01111 было 06лза1·ельвы, пе поmелъ в11 въ 
чпвоввнкu, 1ш въ рецензенты. 

Да какая же форма u ъ1унд11ръ у рецевзевтовъ? спро
спте вы. 

Ахъ, есть. 
Овп оевобождевы отъ вС111шхъ "11ыпушекъ, пет.'Inqек.ъ •, 

яо онп восятъ, такъ сказать, ,,ъ1ора.тъвую фор�rу" п, проходя 
въ театръ во фракахъ, въ емокивгахъ, въ сюртукахъ и nпд
жакахъ,-въ пuдщакахъ только лuшь самые лпбера11ьвые, 
вапрпмtръ пзъ "Русскпхъ Вtдомостеi1.",-ноС11ТЬ форм�· въ 
душt cвoelt, а .форма дrшu• самая тяrоствая п самая ве
nрiятпая форма. 

Опа обязываеть быть не тмы,о предаввымъ тому учреж
денirо, которо1rу пр1шадлежпшь, но обязывnетъ еще щобпть 
п.,и неваьодtть тtхъ, котuрыхъ любпn пл11 невавnдотъ само 
уqреждевiе, а вtдь, такихъ требовавifi не оредъявляетъ въ 
CBOIIMЪ Ч11ВОВП11К8МЪ В[! одно вtдометво, Ull одно учреждеяiе, 
а если порою н же.1аеn этого, та�.ъ 9,ктuввыхъ цроявлеяiii 
'1юбвп л венавnстп ве требуетъ. 

А отъ рецепзевтовъ этого требують Bumнeвcitie шурпа
ловъ п Юсовы-rазетъ, даже са�1ые евободоъ1ыс.шщiе Впш
вевскiе ц ,,uберальвые Юсовы. 

Хва.,пть а1ожяо то,,ько то, что вачерта.,о ва. свопхъ про
rраммахъ 11здателп о редаr,торы. Пор1щать �1ожпо лиmь то, 
что на nроrраммахъ не вачерта110, хотя бы это было даро
вито, талавтлnво 11 умно. 

А кромt тоrо, всt рецепзеuты, р:lвпоте.,ьво всt, беsъ ма
дti!шаrо ПСК,'!ЮЧевiя, оод1,уп.1е11ы бутербродаъш. 

Но 11ещесrвевпыm1, 1,овечво,  бутербродuып, вtтъ! .. Не 
бrrербродаыи съ паюсною горькою щ,рою u ветч1шо10, къ 
каждому антракту ,освiжаемымu• 111аJJ.ьчшш,ш прu ло�1ощu 
язы1tа, а бутербродами въ смыслt ввос 11аэате:1ьвомъ, ш,я же 
таквмъ "бутербродамъ"-легiовъ! 

Вотъ нtкоторые пзъ тtхъ .бутербро.д<1nъ•, которым11 
подкуплены рецензенты: хорошены,ав актриса, зuакоиая ре
цензента; актрuса не. хорошенькая, во уже давно полуqпв
шая патептъ на зваюе "великой"; звакоъ1ыll актеръ-.,едав 
выll малыll" n п�евосхо�ныft nартперъ за,iзе.1е1JЪ1)1Ъ сто.1ом1,; 
актеръ, получ11вш1П зваюе "вашего извtст11аrо, вашего та.11ан· 
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тзоваrо"; а1,теръ, портреrь 1,отораrо впсun, въ кабивст:в ре· 
дактора; автрепренеръ 11.111 реашссеръ, друrъ редактора, п 
еще ве.,пкос 111110.1:естnо 1шыхъ ... 

А 1:роыt того, всt рецензенты, подавленные свопмъ ве
лпчiе11ъ, очень с1,оро дt.,аются странющамп Мапефаъш п 
пмunають вtщать n прорицать, а "дамы п кава.1еры и�ъ 
пуб11u1ш" сыотрлтъ на нпхъ остановпвши�шся отъ умплев1я 
r.1аэамu каю, с11отрt.ш когда-то мосJ;овсюл барыян ва Ивана 
Я11ов.,е�uча Корейшу. Это непрiятно. 

Нtть, рецеязентомъ s1 не бы.1ъ, п1111оrда пе буду, �е со· 
r.,асеяъ орuюшать присягу на зто зваше nредъ столомь ре· 
дактора II поредъ весrораемымъ шкафо�1ъ нздате.1111, а просто 
скажу то, что ъ1нt хочется сказать тtмъ, 1tоторы111ъ это за
хочетея выс!lушатъ. 

(Продо.1женiе с.т,дуе,т,.) 

А. Пазухинъ. 

D6a nuсьма. 

(Из� uev1,щ1•tl'I0tato po.\tana.) 

Il. 

Отъ нея къ нему.

... }1 в11.11г, 111' в,ьрю, старый друп, 
lfmo вы, 1щтmь со6равш11сь вдруtr, 
l l 0611аж11в,; свои 11еца.111, 
О111в1ь111а 111ь:нснаt0 11е жда.111. 
Ви, у61ьждею1ый :поист,,, 
Ви, 1tа1111савши ц1ьлий .11и:1113, 
Не ждете om'К.tlttкa? Едва-ли! .. 
Вы не отвыкли om'3 ipu.нaci ... 
Но л стьшу, жал1ъл вас;,, 
}/{ела111,ю с1'ры1110.1rу 1tаос111р1ъчу: 
Я 1ui 11осла11ъе fJП.ltt. отв1ъчу. 
.JНа.11м" ... Да! Тос1<а, ис•m.1ь 
Вас'3 ис1110.1mли 6ез11ощадно ... . 
М111 1у111у шт, вас" бы.10 жаль ... 
lfomo.�1?; .111t1Ь сд1ь.m.zосъ досадио,-

Поtn'kднiй Г ородничiй Маnаго театра
К. Н. Рыбаковъ. 

(К-ь 75-лtтiю со дня nостапоnки »Ревизора•.) 

Я воз,1tутилась!.. Чп�о за вздоро! 
Ве1ъ ваиш вздохи, слезы-слякоть. 
Hrьnir,, л 11е ста11у со ва.111t 1иа�.аmь,
И ва�ии жалобы - позоро!
О Че.Аt'о с1;ор6ите вы? О счастыь? 
Но вг; че.110 вы видш11е ею? 
Во �орлче.117,, дружес1-.о.1tо учпстыь 
Rz стрпдrшья.ш; брата своето? 
Br, борь61ь за 6лижил10, 07, заботrь 
06 " z; ушетеиныхо ".1ш.1ыхr, cux7, , 
1Jз11e.1ro1a ющ ихь в;, ра6011иь? 
О, 111ы110! Ba.irr, д1ъ. m 111ып5 до и 11х�,
Вы об;; одно.110 себп, 11ое111е! 

...В01-.руп вl'.1111.пл нужда, 
Ci .1tо.1ь6011 11ротлну111ыл руюt 
Jl CIII01lo 11Cбhlll.1flKaJ-lllOii .М укu 
Д1ьтей 111'сцас111ы1 и труда ... 
Но вы. 11.е вmо.111111. т о бра III ьл:а,, 
Го.10д1tыхь 11асын1-.ахr, судьбы, 
Вы 1te с.щха,щ uхь .110. rьбы! 
Br, тоr;юь о ласкахг; и 06r,лшмх7,, 
О ж1учихо 1уб1-;ах7, и очпхо 
1\1ой 61ьдиий дру�о co1Jc1ъ.1to зачпхо. 
Да, л 1mтаю вatml с111ро 1<и, 
Ваш7> слезнuй, 1opecm111,1ii разсказ;; 
О то.,,'3, ка�;о вы (во 1,0111орый разо?) 
За6ьит,t ос11,.1щ одиио1-.и, 
Читаю рлдо 11ецпльн.ыхr, фраз;,,
И стидио, с111ыд110 .�11111, зп впсо! 
То,11лсь 6езрадостиой судьбою, 
!·{ллнете ж11з1т 1iyc111omy ... 
Оставьте зту 1-левету!-
О, вы полн.и са.1111.1tь собою, 
JJ шттс.я aa.11i, чти разлита 
Повсюду ваша пустота! 
Вэ1лян.щ111': всюду с.1езо r1y11 шm 
flезправы, ра6с111во, 11роизво.1 ъ, 
Бездушиой ciцu ореола 
И 6ез1�росв1ы1111ал 'Кручииа 
Людей, иад.10.1r.1еuних;; во �розу ... 
Отрите хоmь од11у с лещ! .. 
Разочарова"m11"t .11y:;rC1t111ta, 
Вы са.1ш 1zлацете: у васr, 
Д.1л сле.зо серьещал 11p1tttщtп: 
J' пе й "01от, любви 11отс1,"? 
И.и, ва�т, лю601Jm,1й жадниii Zl'uiit 
J'cmaлr, ото cmapux'l; oщyщc11iii, 
А ощущенiй -новыхъ тыпr,? 
Иль вашr, разстроилсл д1рт;,, -
И 11риэаду.11плrл поэт�: 
}{уда дп,вать rвvй 1iuлi вece1111iii?! 
Сrпидитесь! 'Людя..1t'l; ж11з11ь дпrщ 
Пе для лю6ов111,tхо 11 1ьсноть1-1iii, 
Не для "6езу.1тuх" иаслаждеиiii",
Мьтr,! Осуитво 6о1'ало до дна 
II ощутивr, во дуи.иь 1щtасты, 
Пой.\tете вы, цто призрт .. ;, счпс1т,л 
Вас'3 o6Jtnuyлi: л106ов1,- одна, 
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Любовь - 1te страсть, не ощущо11,е,
Любооь, которая полна 
Борь6и и жертв7>, 11 вт1рощены1,
Дпето 1щ11 ?i сцастья яркiй св1ы11r,. 
П11010 сцпсmья в,; .11iр1ь н1ып7>! 

Вы 11 рове.111 всю .жизнь во 11010mi, 
3а ли ч II Ь1 .1t о сцаm11,е.11а,-и 1оиа 
Прот.111 6еш.�одм, без� с.11Ьда ... 
Tl'.11110 на наше.110 небосклоюь,-
JI дпл 1101,ри. щ 06.1 m-m, 
ll вперN)и - morh·a, 111on<a ... 
Стыи111111': с111арос111ь c.110111pu111r, 1розпо 
С'Квоз1, ваши ,,(i.11ъдныя. черти" ... 
Оти1вы11е вздорныл .11e11111u, 
Il11ч1mmc ;'Jf(1t111ь, nокп не 11 оздно, 
И11ою J1mзuыo - трудовой, 
Afя.1111'.J/OIOii, волъ11оii, боевой, 
Со .1,eчmoii (11е тол1,11�0 нп 6y.11m11,) 
060 о 611/ е .\f l, ГI/ПС/11ЫЬ, o6Щl'.\fl, 6.1а111, ... 
lI впры11е: вг.. 11 .1ю1ен11оii 0111 вп11ь, 
Въ соз11т1ъи до.па rвое10 
Душа обрлщетz торжество! .. 
О, ,та жизнь проюнитr, скуку, 
11 ж11жду .1ао,;,, и с.10дк11хт, -чарz, 
1 Г вl'сь дюбовный 8(1111; кошJ.�аро, 
R.0111opыii дп.1ъ ва.,1t1 1110.1и,о .1,уку!,. 

Р. S. По1.1шь, забудь cвoii .1tipo 11ус111ой, 
Лобзаньл., лпс1т п обмтьл ... 
Ступай туда, 1д11, бьются 6J1птм 
За дп,ло родиии rвлтой! 
Уюьй вн11.11т111, с.1езт1r, 11прод11ы.11;,, 
Отдаiiся бодроА�у труду, 
Cmpf.11. te1lЬJlJ1 о 10рды.1�r,

1 
6л01ородnъt.11 &, 

Будь с.ш1,ли,11;;, с1tльны,11r, 1t сво6одни.11�,
То1дп . . .  иытъ Jto.111·e1110 ... л 11р11ду! 

tolo. 

И. 1\ Бtnоусовъ. 

(Къ двадцатппятилtтiю лптературrr. дf!яте.,ьuостn). 

IЗъ ле;щвнiе ;щи воспомпяаяiй о Шсвченкt въ opeo.:1.t 
ш1с1ш с.:rавнаго поэта-украиш\а, кашь бы стушсвадось шт 
о,:яого пзъ его та..1аптливыхъ персводчпковъ, двадцатиnsrш· 
.тtтiе ЛJJтepa:rypnoii дiштельпосп1 мтораrо исnол11ястсл 
16-ro апрtлл с. r.

Ивавъ Л.1сксtсвичъ Б-Jiлоусовъ родился въ 1863 r. въ
Москвt въ neбoraтofi ссмьt. Уже nъ рапнемъ дtтствt 
) влекалсь no::>aieit, овъ напсчаталъ одно изъ сво11Хъ пср
ВЫХ'Ь стnхотворенiii в·ь сборпикt "Искреннее Слово" въ 
1836 r. Къ ::>т"му же nгсмепп о·rнсслтся и первые er·o пе· 
рсводы 11зъ Шевчепка, въ слtт1ощемъ 1887 году уже из
данные въ Юсв'I, отхв.11,ной кппж�tоii nодъ па.званiсмъ 
,,Пзъ Itобзарл". Пздаniс зто, звачительuо дополненное, 
было повторено :�атtмъ JJЪ 1902 1-. 11 въ ·rомъ же 1902 r. 
по:1.ъ peдa,щieii Бt.1оусова выходить въ свtтъ нoJJыii "l{об
зарь'' - coбpanie JJctxъ вообще, nереведснныхъ цо того вре
меIШ разпыъщ псрево.1,чикамп ntселъ Шевченки. Въ свою 
очередь трудъ :этотъ переиздается въ 1906 rоду т-мъ "3na
нie", а въ JН!О году къ юбиле!!nымъ торжествамъ nъ память 
Шевчепки О-во Л106птелеи Poccificкoй С:rоJJесвости, члепомъ 
1<.0тораго состоnтъ II. А. Бtлоусовъ, издаетъ nодъ его ре
дакцiей еще болtе по.шое собрапiе nереводовъ изъ Шев
•1елтщ. 

Таданть II. А. Бtлоусова, какъ орю'ина.11ьuаго по:эта, 
0·1'.шчается nскгенrrостью и бодрост,,ю вастроенiй. Лприче,. 

с1,iя ст11хотнорrвiя cro собраны въ отд·hл1,нос nз,\апiе rrь 
J 909 году. Не ъ1еньurею 11зв·tстностью пользуется Б'hлоусоnъ, 
какъ писатель д.111 дtтей. Его перу пр11на,м:ежитъ Ц'.lшыf:1: 
рядъ произве�спil\, собрапиьuсь въ мпогочисл.енные от;1:вль-
11ыс сборвшш: ,,Малыши",-,,Паш11мъ ;J,'hтямъ ,-.Кр�шатые 
.J.Р}"ЗЫI" и т. д. Что касается: сотрудnтtчества въ перюдпче
ской печати, то, 1са.жется, нtтъ 1ш ?дноrо прогре�спвна1·0 
журнала и rазеты, гдt имя II. А. Шшоусова пе ) nо)1nна
.:1ось бы въ спискt сотрудпurюв·ь. 

Вечернее иасmроеиiе. 
На позоло�tенныя окна 
Послп,дни.м1, отблес!(О.Аtо лy•tet't 
Гляжу съ пеttальною улыбкой, 
И грусть в1, дуu11ь лtоей сильюы1. 

Вот1, скоро телtной пеленою 
Покроето землю но•tи т1ьнь. 
Какъ лtноzо лtн1ъ изъ прожитого 
Наполuшл1, уходящiй день!-

* ·"!.· 

Св,ыпало солнце, жизнь 1сш11ь,1а, 
Выла цв1ътущая весн.а, 
Была 1юра цв1ыпеньл л11,та, 
Была� и .11инула она! .. 

* * 
* 

Все поне.иногу затихаетъ, 
Въ .1юл 1tаньи :жизнь едва тая, 
И съ .засыпающей природой 
Въ душtь затихла грусть люя. 

И. Бtлоусовъ. 
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Къ гастрольному турнэ художествен
ной оперы д.�Х. Южнна. 

Я, К. Катуnьская. 

)Viock&a. 
- Въ Вольшомъ и Малоъtъ театрахъ состоs.шсь спе1,,таклп

въ пользу Ilвepc1,oli общnны. Въ Большомъ театрt шда 
опера "Рпrолетто" съ rерцогомъ-t:мuрновьаn, n Джпльдоll
Нежда11овоfl. Оба пtвца uмtл11 болъшоti успtхъ. Въ Ма,1омъ 
тоатрt спе�.такль былъ сборвыit, 1'.1аввыi! ннтересъ предста
в,1я.1ъ третil! актъ "lVIapin Стюартъ• съ М. Н. Еръ1оловой
МарiеJ!. 3на�1евптая артистка не выступала въ этоit роли со 
вµuмовu ухода своей постояввоll партнерши въ роли Елпза· 
веты - Г. fl. 0едотово!I; поэтому послi�двее оп выступленiе 
бы.зо своего рода торжествомъ. Выотуnленiе М. В. соnрово
жда.тооъ шу�1нымп ова.цiямп. 

- Первое представленiе "Гuбе,ш боговъ" Вагнера въ
Больmо�LЪ театрi� пазпачено окончательно на 26-ro апрtля. 
Кромt того, опера эта nоJ!детъ еще 30-ro аnрtля длз закры
тiя сезова. Вопросъ объ от1tрытоП генеральной рецетuцiu еще 
пе ptmeuъ. 

- Въ Маломъ театрfl первое nредсrав.,еяiе возобновляе
!Jаrо ор11 полвоll повой обстаноuкi; ,,Горя отъ ума" предпо· 
лаrается 2!J-ro апрtлн. 

- .Сестра 13еатриса •, опера А. Т. Гречанинова, в1,.1ю
чсва 11'Ь рсnортуаръ будущаrо се3опа r. 3импнымъ, Она 
поuдеn вмtстt съ вовоti onepoti r. Ta:r.a "Морская царевна•. 

- Шамuнuъ, присутствовавшiit въ качествi� зрителя па 
uрвдсtав.1еоiи бадета ,,Шохереэада" въ Мовте-Кар.10 въ поста
uов1,t Бакста, бы.1ъ увлечевъ тtuъ, что онъ увuд'hлъ, и рtmплъ, 
что ему сл·kдуеn caмo)tf выступить въ этоn�ъ базетt. Его плtнв
.1а ро,1ь Ша.rрiава, u онъ ва�1:kревъ выступоть въ ве!i во вре&1я 
соо11хъ rастроле/! в ъ  Ловдовt. Въ балетt "Шехерезада" 
r. Ша.�иппвъ будетъ пrрать в�1tстt съ r-жею Itарсавиной, ко
торая тан11уетъ ро.,ь Зобе11ды .

- Прit:эжа.1-ъ nъ l\1осю1у ;щректоръ nетербурrскоl!
шкозы с,�енuческаrо искусства :И. Ф. Шмпдтъ и велъ пе
реговоры съ RuюпIЬшъ о сда.чt солодовниковскаго театра. 
nо.1.ъ nредстав;�е�iя .Царл Эдrша•, нач11на.я съ 29 •1шрt.11я, 
Дм представ.nеюя этой пьесы, боJ\Ьша.я часть которой про-
11схо.ruть въ эрuте.nьномъ зaJit, будутъ вынесены первые 
11сс.ять rя;11.овъ партера. и 3рnтельный за.'lъ будетъ соедnвенъ 
со cueпot1. Поста_в.'lс111, ,,Эдиnъ'' будетъ А. А. Сапиным1,, 
!". IIJJ111д'I')' Ройнrарщrъ ус11·т1лъ право этоti постаповк11 по 

всей Россiи, а также костюмы и п рочiе аксесуары. По
став.певъ "Царь Эдиnъ" будеть па русскомъ языкt, прп
чемъ г.павныя po.m 11сnолняють артисты) Але1tсая)\})овска-
110 театра. Юрьевъ (Эдиnъ), Ла.�ипова .(Iо�щрта п Павловъ 
(Терезiй). Хорь въ 30 человtкъ . и п.атьдесяn вожаковъ 
то.шы Саяинъ Ii Шмид'I'Ь везутъ изъ Петербурга. . 

Впрочемъ, до сихъ nоръ въ Москпt оомtщешя найти 
не удалось, такъ какъ запрашШJаютъ ·антрепренеры с.n.nш
комъ дорого. Поэтоъ1у, вtроятnо, въ Москвt спектакJiи пе 
состоятся. . . ' 

- Въ Парпжt открызась выставка русскnхъ· 1удожвnковъ,
устроенная русокпмъ лвтературво-художествевньц11ъ обще-
ствомъ. 

Выставка носить назваniе .Искусство 1,нпr11" п преслt
дуеrь цtль - показать, съ какп�ъ ю1�ществщ1ъ � ху.хоже
ствевво печатаютсл ваши uздаюя, 1шк1я требоваюя должно 
предъявлять n художес!венво-�ечатной rрафп1,t. На выстав
кt прuнпмають участ1е таюе видные художн.икп, какъ 
Бакстъ, Добуж1U1скii!, Б11лпб11въ, Нарбуть, Малютпнъ, Мп-
трохпвъ, Лукомскiй, Ост�оумовъ, Гаушъ. 

- На днлхъ !)лужащ�е театра.�ьваго б)()ро прощались съ
уходnщв�1ъ въ отставку управляющпмъ бюро Н. Д . .Красо
вымъ. Ему былъ подвеоевъ цtвны!t подарокъ съ надписью 
"нача11ьвюtу-,1.pyry". Вечеро�1ъ на квартпрf� Itpacoвa состоя11сп 
товар11щескiff ужинъ. Кромt Красов.а uокидаетъ бюро также 
п члевъ совtта театральваго общества А. А. Вахрушuнъ . 
Уходъ послtдвяго связавъ съ попучевiемъ письма за под
писью всtхъ ч11еновъ совtта, въ :которомъ выражалось пори
цанiе А. А. Бахрушиву за рi�чь, произпесеввую:ва засtданiи 
автрепрев�ровъ, резупьтатомъ котораrо было pilmeнie, по
слать делеrацiю 1,ъ презвдевту общества съ просьбою о ре
формахъ. 

- Лtтвil! театръ и садъ "Эрмптажъ" въ этоиъ rоду
раскрыJIЪ свои двери на второй день Пасхи. 

Въ саду вновь выстроена rtрасивая открыrая сцена. Въ 
новомъ засте1,левномъ театр1i шла оперетка ,Графъ Люк
сембурl'Ь", поставленван хорошо, нарядно. Въ роли Авsе.rгь 
выступила бывшая оперная пtвпца r-жа Павлова. У спtrь у 
публики опа ииf111а. Ycntxъ 11мt11ъ и новый коuикъ r. Ту
машевъ. Изъ прежапхъ nсnолвптелей хороши rr. Мпхаf111овъ 
в Днtоровъ. Въ ро.'lп Жу11ъетrы очень пзящва r-жа Дмит· 
рiева. . . · 

Программа открытой сцепы и веранды бо11ьmая и разно
образная. 

- 12 апрtлл въ Серriеnскомъ народномъ дout была. по
ста·влена пьеса Островскаго "Безъ випы nnповатые•. Спек
такJIЪ nрошелъ съ боm,шпмъ успtхомъ. Г. Чарпнъ очень 
ярко, съ бо.1Ьmи11ъ темпераментомъ, ищ;реияе сыrра.�:ъ Не
знакомова. Г-жа Ильларска.я въ очень щпкl!ХЪ тонахъ, 
очень нtжно передала страданiя матери. Артистка давть 
пол.вый тихой грустп, за;су�1,швый образъ, краспвый и rлу
бокiй. Яркая, сочная фптура J r. Саnаша въ po.m Шма
rп. Каждое слово арт11ста, каждое движеniе вызываеть го
мерическiй хохотъ. У артиста. насто.ящiй ввутреннШ,юморъ 
которыfi захва.тьша.еть залъ. Очuнь� хорошо, б.1аrорщно 

М. С. Высотская. 

�}\1, IIOIЩC]1Ty). 
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ntтнiя турнэ-,, Товарищи на: марка�ъ н. 
Шаржь :Э.,1ьска20. 

r1росто urpat!tъ Дудуюша,-г, 3ampяпcr,iii. l\lпJa r-жа Ме
Jf'Т11Нс1,ал. Пу6.ш1щ ncnoлю1тeJrefl пршпо1ал.а восторженно. 

- Съ J-ro мм въ .. Лква.рiу�1t• будетъ nrрать труппа.
• моско11скаго фарса.•.-, Блu.rодnря эперriп упоmомоченнаrо
�кцiп Ф. С. Uоко.ювскаt'О сфор�mроваво nптерссвая.
труппа 1r прiобрtтенъ ря.1ъ сеuсацiонвы..'\."Ь новnвокъ. Въ 
составъ тру1111ы вошлn .,учшiл сшrы з'руuпы Сабурова
rr. Брошс:rь, Ka.зanc1{if\1 Ячмсяевъ 1r 1сромt того nрur.1:э.ше-
11ы та,кiе CitJIЫ какъ N«a Мосолова п rr. Хешш.пъ Jt Кури
х11нъ. Несоъшtнно "Акварiумъ" заиптересуеrъ ъюс1со11скую 
пуб.rnку, такъ ка.къ 11 'IJ)YDna и р�пертуаръ обtщаютъ быть 
:шачител:ьно 1штереспt/\ Сабуровскихъ. 

- 11-ro апрt;111 отщ>ыдся "Ренеиаясъ". Еще задо.,rо до
naчa.'la спектакля Rраоовался аншлаrъ: • Bcfl би.,еты про· 
давы". 

Въ закрытомъ театрt ш�а пьеса • П зыаилъ ·, сыrравная 
очень дружно. 

На ошрытоl! сцевt �moro 1tВтересяыхъ вомеровъ. 
- Мвоrочпсленвые noмomruкn пзвtствоl! испо11ввтель

впцы цыrавс1tпхъ ромавсовъ Барп Панп:но!t съ сожа.,tвiемъ 
уэнаютъ, что популярная пfншца. тяжко заболtда. У Пани
ной- ракъ. Состоклся ковсп.,iумъ прп участiп проф. Шер· 
вuвctta.ro. По.tоженiе больной nрпзяаво весыtа "рuт11чес1шмъ. 

- Сообщаютъ пзъ Одессы, что артяст1tii Леrаръ-Леitн
rардn, неудачно лечявпrе/lся протпвъ полноты, сдtлава труд
им операцiя, послt которо/1 здоровье артuстк11 нача:�о nо
прав.ияться. 

- Изъ Парижа тедеграф11руютъ, что пtвпца Ксенiя
ДорJiат.ъ успtшво дебютuрова.1а въ роли Е.шзаветы въ оперt 
,,Taвrellaepъ" въ Вольшоn оперt. 

- Съ больmпмъ успtх_омъ проше11ъ ковцертъ Н. В. llJJe
ввщtoit. Большой залъ Б:н�городваrо собраuiя 6ылъ nерепол
невъ. П·Авпцу привома;1u воеторжевво. ОrромвыD усоtхъ 
имtл, п ве.шкорусокiй оркесrръ В. В. Андреева. 

Оь �1олодымъ композиторомъ А. А.' Архавrе4ьс1шм.ъ 
ва почвt остраrо ЪIЫОRровiя случился rлyбotiJI обморокъ, во 
время котораrо композпторъ, находясь на п.1оmадкt высо1(оii 
камеввоlf лflстнпцы, упалъ лuцоn1ъ па ступев11 п расшибся . 
Пo.t1oжenie бо,,ьвоrо серьезное. 

- Въ Москвt распростравплся сл-ухъ, о Св!ерrя вебез-
11звtстваrо артиста А. Е. Ром:авовс1,аrо,  начавшаго сво10 
�;арьеру у Itopma, служпвmсrо въ Петербурrt JI оровuнцiп. 
Умеръ артистъ отъ ра�рыва сердца. 

В:ь kоицерmах,. 
, Концерть Н. в. Салиной. 

11,ro anptnя въ Ма11омъ залt консерватор111 заслужен
ная артистка Имn. театровъ Н. В. Сали11а дала. концертъ въ 
по.1ьзу Общества борьбы съ дtтскоl! смертно6тью. Въ кон
цертt участвовали r-жн Саn11на, А11ексавдрова, Евrевьева, 
Фохтъ, rr. Оленинъ, Владимiровъ, Бочаровъ, Допецъ, Сте
пановъ. Публика горячо nринимапа исnолните111;1!, а въ осо
бенности r-жу Сатшу и Олен11на; послъднill съ бо11ьшимъ 
подъемомъ сni;лъ русскiя пtсни, запнсавныя ero браrомъ. 

Въ матерiальномъ отноruенJи вечеръ nрошелъ очень 
уда�rно. 

Е. И. 

}(а 6ыcma6kax,. 

Галлерея Лемерсье . 
11-ro anpt.1я въ rаллереt Лемерсье открылись сразу

тр}1 выставки (вtрнtе тр11 отдtла). Художественная ц1;в
ность каждзго 11зъ инхъ значнтельпа. l(о.1лекцiя этюдовъ 
11окоnнаrо А. А. Киселева-въ нес вошпи чу.аныя р11боты 
Багрова, Коров1111а, Архн11ова, Ш11шк11на, Савицкаго. Леви
тана и м11оr11хъ друrнхъ выо.ающихся художниковъ. 

Второ/1 отдtлъ-это 11роиэведе11iя художника И. И. По
хитонова. Много этюдовъ , пr1санныхъ съ Льва Николаевича 
Толстого, виды .Ясноl! Поляны. На каждомъ этюо.t изрече
нiя Л. Н. То11стоrо, эаш1санныя Пох�rтоновым1,. Коллекцiя 
в11довъ (этюдовъ) Ясво/1 Поляны предстаВJJястъ очень боль
шоl;\ иптересъ. Tpeтil! отдtлъ въ raл.1epet Лемерсье - это 
собранiе старинпыхъ картинъ двухъ в110.пыхъ коллекuiоне
ровъ. Есть nопотна Ботичелли, По11я Веронеза, Рубенса, 
Тицiана. Тутъ имtется знаменитая 11 цtнная 8едотовская 
вещь - ,,Разборчивая невtста". Публика охотно посtщаетъ 
эти вь,сrавки. 

Петръ Горемыка.

J-ь 5юро. 
Кусково. Лtто садъ и театръ .Гай' дuрекцiя II. Г, 

Х)1t,1ьяпцкаго п Н. С. Вtльекаrо. От1:рытiе 10-ro мая. 
Составъ труппы .  Г-жu: А. И. llзборсю1я, А. М. Анrа

рова-Ву.1ьеръ, Е. Н. Сабурова, С. В. Сосновс1шя1 М. n.
Б;liлова, В. П. Ольская, В. А. Корм.къ-Туторская, А. Ф. 
с�шрнова. 

Гr. Волковъ, До11пнъ, Ше.1uховъ-Васо11ьевъ, Миmинъ, 
Бtльскi!J, Хмtльппцкi/1, Н uкодаевъ, Проскуровъ. ГлaвiiЬlif 
режиссеръ: Шелuховъ-Васn.п;евъ. Суф.1еръ: Bopucor.1McкiJI, 
по�ющнпкъ реж. Ада�1овъ, декораторъ BtJioвъ. 

Г. Вязюtки, (Владимiрскоl! rуб.) ЛtтнШ театръ въ ro· 
родскомъ паркt снятъ подъ драму О. Т. Приваловымъ. Въ 
составъ труппы вошли: r-жн Анфилогова, Бобелль, Борисова, 
Валевская, Гпуховецкая, Леонидова, Петрова-Самарина (бывш. 
артистка Императорскихъ театровъ), Хромская и др., rr. Бе
резовскill, Мигачевъ, Клеl:\нъ, J{рамаревко, Приваловъ, По· 
кровскНI, Юрьевъ, Яковлевъ, Ярояскill 11 дpyrie. Сезонъ 
з•12 мtсяца. 

Открытiе 9 мая �Строителями жизни• Фальковскаrо . 
А. Т. Полякова rяяла на з1iмяill сезояъ цодъ драму 

Варшавскlй театр,. Въ составъ труппы входятъ арт. Импер. 
театровъ Полякова и Е. А. Петровъ-КраевсrШt, В. А. Гор· 
екая, Атлаптова, Вольская, Лавова, Попова, Мирская,· Даль
сi<ая, Юматова, Горбачевская, Девчина и др. Гr. Свtтловъ, 
П. К. Инсаровъ, ГальскШ, Бартеньев-ь, Ctpoяcкil!, Чертовъ, 
Половцевъ 11 дпЯ кабарэ-Хенкивъ. 
. Уральскъ. 3пъrа. Автрепрп�а И. М. Itopcat(oвa u А. А. 
Рославлева. 

Составъ труппы: r-жn Tallrnп:i, Врызrа.,ова, I:олубева, 
rn;1ьковстtая, Медвtдева, Jf со нова, Стоцная . Оболенсхол, 
Cepr'l!eвa. 
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Выпускъ школы А. И. Адашева. Преподаватели и ученики.

СиАятъ-Большакова, Баженовъ, Бирманъ, Л. М. Леонидовъ, А. И. Адашевъ, А. М. Шаломытова,�В. И. Качаnовь, 
Е. В. Смирнова. 

Стоятъ - С. С. Глаголь, Л. А. Суллержицнill, Фельдманъ, Наумова , Н .  О. Массалитнновъ, кн. Оболенская, В. В. 
Лужскlll, Бахтанrовъ. 

Г-да Рославлевъ, ВерпадцкЩ Рахнлнвъ, дu-Itротшо, 3вtз
дuнъ, Свtтловскiit, Лютnвъ, Вадuвъ . Режпссеръ Дaвopc1,iit. 
Де1,ораторъ Грекуровъ. 

По'hздш� Рафапла АдедъrеDма upu участiи Mapiu Горn
чевоll пачалnсь 2-ro вонбрн 1910 r. п nро,цолжптм до 1-ro 
iюua 1911 r. Пока посtтш�n: Калугу, Сумы, Павлоградъ, 
Аnе1,савдровскъ

1 
Симферополь, Евпаторiю, .Ялту, Севасто

nо.н,, Мел11тоnоль, I0зов1tу, Бах�rутъ, Луrавскъ, Воровежъ, 
Таъ1бовъ, Уфу, Челnбппскъ, Екатеринбург�, ltypraвъ, Петро
nавловскъ, О61ск:ь, Rово-Нпколаевскъ, 1'омс1tъ 1 

Красвонрскъ, 
Uркутскъ, Певsу 11 Тулу. Всего дано 117 сuектаклеlt, по 
610 рубле!! на 1,руrъ, 59,510 руб. Смrый большоti успtхъ 
11мt,ш пьесы: 11Самсопъ п Далпла •, .МадаD1ъ Савъ - ЖеВ'Ь •, 
.Раsбоilвикu",. Трильбu". Пасхальную вед·kлю Рафаплъ А.дель
rеilмъ пrр3,1'Ь въ Петербургt, а еомивw иrраетъ въ Москвt. 

jlkmepckiя иужаы. 
fiaж.1,1,1ti 1ю.пшin пость s�звы актерскаго существованiл 

вырисо11ыво.ютм особсnно ярJ,О п выпукло и ... вопiютъ. 
Пе оw116емсл, есщ с1t.'\жеъrь, что о:щимъ изъ такILхъ 

.1ЮТЫХ'Ь зо:rъ s�вляетси ставruап за nocл·h;�нie �·оды пресло
вуто!! • uсресд!\.ча 1•оро,JJ,овъ •. 

Эта спеку.1яцiл создала и создасть сnоцiалъные кадры 
,,д!J.1ьцовъ", ВЫJtавm1вв.tош;tхъ пр11лuчnые N,ушnю1 в·ь 11ут-
1101! вод1з теа.тра..u.ьнаго болота. 

llpoш:ra четвертая, пятая нодth,я ,н ас1уш1е1ърокова.n 
nасха..111,нал,а все еще !'ородаснимаютъ,сда1отъ, перес,;щютъи 
uщс .:�.важды rt трижды персс.:�.а.югь н ъ1tшпотсл; перес;(аютъ 
нодчаt.-ь 11с тоJLько nсодушевлеnвые театры, а nересдаютъ 
·rеатры С'ь J�i!лымп, :вполнt сформuроваnпьвш труппами 11
снова повторяется тамбовская исторiя, въ которой гг. ав
трrп11оnоры .,о того увмклnсь перссдаточвоl\ cne1ty.Isщiefi,
•1,:0 RЪ 1tо1щt.-1t0нл,овъ пи сами onu, ю1 злосчастные, попав·
ш ,с въ rpycтn)'lO лередtлку, адтеры, та.къ и не с�югm разо·
браться, кто же Пл'Ъ дt!tствитr:rьпыii хозливъ, кого сл·k
д� en. СЛ)'mать 11 rъ ,юго сл·hдустъ ПОJ)'чать. Въ результатt
�шторы 1ютеря.щ сезовъ п разуА1tется nоч1·11 тшчеrо нс по
:�� Ч(1J1JI ... 

Аптреnреnеръ ne С}Мt.1ъ, не )'Сntлъ смть городъ и.ш 
r1110сто такъ мn.10 зарекомеn.1.овалъ себя, что ему самому 
ужъ шtгдil не сдаютъ, д юъ )С,1уrамъ та1ю1·0 ап1'Репренера 
нссг;щ есть спек)·ллнты-псрес

11,атч1Ih1r. 

3а nебоJьшоН rородокъ возьмутъ 500 pyб.'leu, nобо:tь
ше-тыСSiчу, а за та11iе, какъ, наnрш1., Пермь n Е1,м·ерпп-
6Jrрrъ придетсsr отвалить хушпкъ отъ тро>..--ъ до пяти 1·ысw1ъ; 
назовите это, каRЪ хотите,-отстуnнымъ, ко�шссiоцnю1ъ 
возпаrра...·1щенiеъ1ъ, благодарностью, по доньrn па.m•шьш1r 
пожалуйте. 

Возпаrраж,1.енiе за пересдачу далеко не ncerдa :выра
жаете.я въ такой грубо матерiальпоit формt, а часто прн· 
крывастсsr бол·J;е делшатяоfi оболочкой: nереJ�аю1'Ь театръ 
за приличные проценты, да.ютъ ocв:hщenle, рабочпх1, и np., 
но вtшалку пересдатчикъ оставляеТ'I> себt, буфеть также, 
а обtщавные р абочiе, ocD'liщeяie ц пр. оказываются :суще
ствующими только на бумаrt плп имtють очень убогую 
дtйствительность. 

3а.маскированпыя формы возна1'J)аж.денiп за nере;�дчу 
очень тоюtn и разнообразны и чtАJъ делnкатн·!ю п тош,ню 
эти Формы, тtмъ онt коварн1!е и onacni,e. 

й все болtе и болtе въ театрально.мъ, правr1льнtс, nъ 
аптреnреиерскомъ �upt слагаете.я убtждепiе, что перес,ш
мать городъ (особенно когда nоросдаточпыi1 кyurr. затуше
вавъ разным.а в'/ш1алкам11, щ>0цеnтами и нр., а 11с носить 
прямой формы - 500 - 1000), крайне рискvванло и 1'а�юс 
д1,.1(о rлядить на  щювалъ, по антрепренорс:кое "anoc1," Gе
ретъ свое и города ц городишки uереснимаютъ и uересви -
маЮ'J'Ь, лещш въ глубrшt an'rpeпpeвepc1,aro жuвота (par· 
don, - души) затаепну10 мысль - не вывсзотъ крпвая, возьъ1) 
.,а. 11 пе доплачу тру�щh... .Невыносимо тяжелыя, моJrь, 
условi.я аренды д пр.! .. " 

Наnраш1mаетсл о,щnъ пр11м·J,ръ. 
Въ И'lж�торомъ горщ1,, с1,ажем'Ь П., прочно обоснова

:rась 1r мног10 го;�;ы с1ц1та такая одна. спеку.шнтща; за 
театръ она платила вдадt.тьцу за rо.�ъ около четырохъ 
1'ысячъ, а сама сдавма толыю за. з11му до noc'ra за тJщ 
тысячи, остав1ш.я себt вtшалку, буфеть 1r даже рекл.а�rн) ю 
зававtсъ, и •rа1шмъ мильшъ образомъ, споко.i1пеныю, бсзъ 
х.,опотъ за зиму собирала ю1 за ч•rо нл про что отъ 3000 
,1,0 3500 руб. чистаrо барыmа, n.1юсъ еще :жсuоатацiл театра 
ностомъ .а Пасхой. 

Систематически 1131, rода въ rо,(ъ сiл сnс1,у11яnтша. 
nсрссда;вала ,11 - cкifi театръ, а nеJ)еслиъ�ающiс у uел то
а:rръ аптреnрснеры сцс·rематцчссю1 пзъ года nъ rод·ь 
nроrарали; если !:Rтрсц-ренеръ былъ со 1:рслствамп n съ со
вilстлnвой душон, съ тр)·nnой расrшачива:шсь, 11с.111 же 
11t'!'Ь тру11п� пе допо11учаза. 

Репутац1я 1'оро
11,а na;\aJa; тог.�:�. оборотиста.я npcдnJJI!· 

нш1а.те;ttьша держала са�а; всякиъ111 . прав;щмн н 11спра.R
;(а�1и вздувала J\ифру сезона, репутац1я города 1 1onpn1щr-
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.1ас1, u онять настуnма пр11был.ьuая и споноfiяал эпоха 
nt!pP.c,\a.•1ъ: спекумrnтша кла.Jа) 1шчего n� д'.lшая, в·J;рлы11 
деnежкн въ свой 1,армаше.къ, а nсресн.явnне !1Лтрепре���ры 
прогор�1ди, не доnлачпва:ш ц ;�.аж.о дtло доход1шо порон ;\О 
nеqз.тrьпыхъ тра�·<щ.i/!. 

'l'акm.."'Ь прuмtровъ )'ВЫ! ъшоrо 11 мuого - ш1ъ н•втъ 
nочтп конца. 

На 1tоъ1ъ преш1ущественао 0•1•ражо.1nтся ош мп�rусы 
цересдаточnой спеку.,rяц:iи?-nа а.к1•ерt, главш,�м·ь о6разомъ 
na зJосчастаомъ русскомъ актерt!! 

Каж�ы11 rородъ за сеаопъ даеn из11·J;стщтю среднюю 
цыфру и, составдяя бюджеrь, ее обыкновеuно и. беруть во 
вНiшаniе; 610

11,шетъ почти строго устаноJJлонъ пра1<тnкой I I  его 
веперепrаrпешь, вечеровоit расходъ не ·у�юн1,11111шь, расходы 
на. nостав;ов1,у nьесъ rакже .ия. каждаго города nр11мtрпо 
установлены и отстущенiе въ сторону оков9мi1 1  в:�екутъ 
обычно за. собой n емномr:rыя nостуuдсюя въ кассу 
rеатра. 

От�да же ВЫК}ЮИТЬ вознаграж,.'J,СПiе CПCR)".1J!HT) пере-
;�атчзщу. 

На 9емъ съ�н,опом11ть? 
На ч�мъ? 
Рмум·ветсл. на трупn·t. 
Подобрать антеровъ цiшою no;i;eureвлe, вытоr1•оnа>r1, у 

кого десятку, у кого чеrвертuую, а у кuго сто рублеfi, 
нрипебречь nув,ктомъ о ,J,ороnы.хъ n, смотршш,, за сезоаъ 
набtжnтъ rысчею,а дита�r, третья - трсбуt.шыfi куIШ1къ 
tnertyJIЯJiтy. 

Города перес.:�.аютъ и nересш1ма.ютъ, а уровень антер
с1.аго JГ.а.1.овавья m ыасс-Ь вес п�аетъ u падаеn, п Т'k 
uотIШ п тыс1JЧU, Ч'l'О попадаю'М> въ загребнстыя Jt а.1чнwя 
руки спеку.�янтовъ rородаШI отmшаются то.,1,ко � то:�ько 
J все той же мnоготерn·вJШ.Воl! 11 мноrостгадалыщit актеr· 
с 1:01! братiu. 

Бороться съ :этш11ъ ззомъ необходшю. 
Актера,мъ протIIВод-hfiствовать шце:п.iю цtнъ па а1,тер· 

Ciiii! тр}дъ сп:точенностью п товаращес.кой сол11дарнос·гью, 
городск.uмъ управам!> и вла.дtJIЬцамъ театровъ съ боJ1ьшеfi 
осторожпостью сдавать теа1•rы, а пс ловиться на у;1оч1су 
спекуэЯJ!'Га, торжествслпо эаямяющаrо: даю на 500 РУ?· 
б,;>.тъше, кто бы с1.о.1ыю не пред110жшrь, и ставить строгщ 
ус.11овiя, nреnя1rствующiя передачt; театра-11ьпо�1у Бюро пе 
со,1.:hi!ствоють, а ог.чашать 1шепа завtдuмыхъ псресдатчn-
1,овъ-спеку.1яnтовъ, предупреждая о вn"Ь rородскiя само
упра:вленiя n частпы.къ в:ra,:r,11:rьцem п rr. автрепреяерамъ 
тон,е стоnтъ nрnзадуматься-эта сnекряцiя бьетъ, хоть IJ 

пе "ТЗ.КЪ прямо, 11 1tхъ по карману п nадеяiе теаrральваго 
д·Ъла. въ КО1ЩЬ-к01щовъ отраэптся n на нuхъ, стОJ1щш<ъ во 
ГJlaJJfl ,ll;'ВIIЪ, 

Прямом, 

пр и д У ... 
,,Пр11ду" ... юеину.1п mы cmьtд.mo(I, 
.,,Приду",- ?GПJ,t. �хп вдруп, мn h·.m1п11рось во 1pyд11,
ll IJ(/'11 c1101·1i душой, tJreй 111ьж1юопью 11оры11п; 
Мо.tю тебя,- 11р11д11 ... 

Приди, Jtъt 110111ывс.110 1.ь пео11,до.110.11у .11орю, 
Гд1ь во.111ы ro1mim1ы щ;; зву1<ово 11 11в1ы110110,
М.инутой ноц1, 11ро11дсто, 1t розовую зорю 
Мы вr111р1ьт11.11ь .110.1одо в� mр.1J1ндпхо .-1ун11ых6 

С1/08'о •••• 

Приди, Jt. ие rожну в1ьн1.·11 твоих;; и.1.1юзii1, 
Я цуоrтоп твое10 1ш111ь.11" 11е отор6.1ю,-
}1 1110.1ы.-о 11ро111е11 11у .11оей 11одру11ь - .1-fy:JJь 
О 111n.1ro, что я .1106.1ю .... 

П, .110J1cf1110 быть, 011n, ус.1ыша .1111у mniiuy, 
Re 6.1а1ос.1ов11111;,,. 0111e.1t7, rвou.111, co1Jm,вo,
J/ 11м1еrетrл о;; .11ip;,, род 11ашii101 г.пртiто 
Маей . иобви tie.100.11/11/lhl 1i 11а111ъвr, .... 

Михаилъ Гальперинъ. 

Настя Полякова. 

( IIIЬ liVIЩt'p1'110M) Т) [Нi:J IIU rlJIOIIIJIЩi11). 

О e6peiickoм1, meamp\. 
Въ одвош, пзъ зactдani/J 1сiевскаго отдtленiя eвpei1cttaro 

.штературваrо общества состоялось п11тересвое собес'.f!дован.iе 
на тему "о евреi!скомъ театрt•. Встуnленiе къ собесtдовавjю 
было сдt.11аво поnулярвымъ евреifскш1ъ нрптпкою. А. Ваft
т�ромъ (псев.9:ов.), задавшимся цtлью соsдат1, eвpel!e.кill. ху
дожествеввы/1 театръ. .Прпводпа1ъ въ 11звзечевiп осво11выя 
nоложевiя рtчп r. Ваi!тсра.. 

Въ творческоli ;�.шзвп пародовъ, roвop11n r. Ваi!теръ,
бываютъ перiод1,1, особенно б.,аrопрiятвые Д4JI развптiа д])аNъ�, 
драматпческаrо искусства п театра. Театральное искусство 
развивается въ зпохп общественвыхъ столквовенiif,. nере�о
ротов!> зрпмыхъ п яеврuмы:хъ, въ эпохи вапряа,ещя вац10-
яадьноl! волн. Переживаемая евреDс�шш, nародомъ выяil 
эпоха являетСJJ вапболflе блаrопрiятво/1 для раsвпriя eвpeil
cкaro театра. Сеilчасъ въ жпзвп евреОскаrо народа наблю
дается i;>tдкilf мучаi:1 господства и оспарпвапiя другь у epyra 
reroъ1om11 четырехъ поколiшilt . .Жпветь II дМствуеть еще по
колtвiе ветерановъ просвtтптедьноii эпохи; моrучъ п сплевъ. 
несмотря ва отрпцате.11ьnое Jtъ нему отношевiе, еврей ,ассп
�1пляторъ"; жовъ п бодръ "просвtтптепь• поздвt!lшеll форма
цiи съ ero характерной дво!fяоll бyxraлтepi"elf - еврея 11 че
ловt1са; жuno n еще одно пo1to11iшie, четвертое молодое поко
лtиiе, ра здilлеввое на обществевво-по.1uтпчес1<iя . партjп u
по,цраздtлеввое по своnмъ ку.,ьтурныъ1ъ устреn1леюяиъ. 

Въ какомъ же помжевill ваходnтся теперь eвpel!cкitt 
театръ, которы/1 допжеяъ стать ape1rotl этого творчества1 На 
этотъ вопросъ прuходптсн хатегорп1Jескп отвtтпть: въ пла· 
чевnомъ, обпдво-запущевномъ и оскорбптельво-ве1tультурвомъ 
состоsшiп. 

Театръ вообще отстаетъ оть Dirтературы. .Кяпrа не на
ходится въ такоii завпспмостn оть ч11тателя, какъ театръ отъ 
зрителя. Kнura !Iожеть выжидать, театръ до11жевъ сеi!часъ-же 
нaitтu своего зрнтеля. Въ eвpeilcкonrъ театрt эта заnпспиость 
отъ зрителя осложняется; болtе тоrо, именно это!! завпси
мостью объясняется запущенное состоявiе еврейскаго театра: 
Eвpeilcкifi театръ очутнлся въ завпсюrост11 пс11пючпте.1ьяо оть

'одной часто нау1ш - отъ uuзmnn слоевъ ме.шаrо ыа110-куль
туряаrо м'.!!щавства 11 верхвихъ слоевъ рабочпхъ. Ортодо-
1,смь11ая часть евреJ!ства бilжотъ отъ театра, а пнтеллпrеятяая 
часть пщеn въ вемъ тодыtо "nпкаптвое", какъ спец11фnческп
еврейс1,ое бдюдо. 

Теперь подрастаетъ уже nовое rroi.o.1iнie въ с:шом7, те· 
aтpfl. Росткu &того по1,ол·hяiв nоказа11псь II въ театрt Переца 
Гпрmбепва. Этиn вовых'L людеit ж,1.етъ eвpeficкllJI сцена 11 
611шкailmell saдaчefi должно быть - собрать пх.ъ 11 подгото
вить ддя П!JХЪ благопрiятныя условiя. 

Рtчь А. Batlтepa вызвала ожuвдеввыя пренiя. Одпвъ изъ 
ораторовъ у11азалъ, что в11двую роль въ упа.д1,il eвpettcкaro 
театра сыгра,ш 11 пошщеl!ско-адщшnстратпвныя penpecciп, 
uревратuвmiя жuвое eвpe!ic1toe с.1ово въ безсмыслевныn 
eвpelicкiii жl\рrонъ. 

м. 
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Петербургъ. Малый театръ 
Жуковской. 

" 

Гnотеръ-г. �воростовъ. 

Лавина" 

Рис. Я. Зи.1ь6ериш11:1iн.а. 

Парuжсkiя nuсъма. 
Фошуа дра.�1атургъ очень моJодоJ!; ому ntтъ еще и 

30-тп лiJn. Jlостав.'Iе1шал два 1·0,щ тому назадъ его пьеса
"Бетховепъ• ш1·kла огромн.ы!i )'Cntxъ, 11 создала ему въ
о.11щ1ъ день всемiрпую славу. ,,Бетхо11еnъ" ше:�ъ на всtхъ
европеliск11Х'ь и амерп1tанс1шхь сцена.лъ, n пр1шесъ Фошуа
orpo11111oe состоянiе. Антуапъ, поэтому, не коз_еб.шсь, при
nяАъ ДJIЯ ПОСТIЫIОВJШ новую пьесу Фошуа "Pimoлn".

Пьеса вrа представллетъ курьезвое сочетанiе reвia.1ь
llaJ'O замысла съ дtтс1шмъ, 1,а.1ш�1ъ-то безпомошдымъ выпод
пенiемъ .• Наподеоnъ,- rоворитъ исторпкъ Артуръ Леви,
узвll,J[Ъ пакалуп·h битвы при Рnво.ш о томъ, что Жозефина 
ему измtвяетъ". Песомвtвпо, что фигура Наполеона, 
страстно, безумно п.юбивщаrо Жозефину, и узпающаго, на
капупt битвы nрп PnnomI, объ ел 11змtнt, несомнtппо, что 
это фигура траг11чес1tая; п что подобный сюжетъ можеть 
презьст11ть драматурга. 

По формt пьеса Фошуа тоже оченъ орпruпалъна и инте
ресна: ,�,ва дtficтвisr въ upoзt п тр11 въ стпхахъ. Но на 
:1томъ и 01,алчивается орпшпа.rьвость и nвтересъ пьесы 
Фошуа; во всем·ь оста.'lьВОl!ъ она удюште.:rьпо банальна, 11 
,'[\IШепа OJШГIJU8.JIЬHOCTИ. 

Первое дtftcтвio (,,Les Soldo,ts•) рпсуотъ французскую 
армiю во время пта.ruапскоii камnанi11. Солдаты СIЩ.Я'I'Ь безъ 
ПJJЩ11; некому ухаж11nать за раневыми; rеnера,лы граб.ять 
ка.зl!)•; д1сшmщ111а отсутствуотъ; это не армiя; это шаfiка 
мародеров.. По nоть прitзжаотъ молодоi1 rелералъ Бона
парn, которому копвсnтъ вручп.'1.Ъ кома�цованiе нцъ apмlefi_ 
Ояъ быстро устаяаRЛIJRаетъ расшатаmтую дпсцrшлппу, за
ставляетъ гепера..ювъ Массену и Боржо возврат11ть то, 'ITO 
onn паграбп.ш. 13ofJcнo его обожаетъ II рвется въ боА. 

Бопаnартъ подавно женш1ся на Жозефunt Бо1·а.рне. 
Онъ осте.1щJ1ъ свою моло;�;у�о жепу въ M111raнt. 

Но овъ ne можеть жить безъ нел; опъ посладъ uomюn
Пlf!<a Жюпо съ nисьмомъ, въ 1юторомъ уъюляетъ Жозефину 
np11Jxarь �.ъ псму, раз;�;k.нsть его бП11уачную жизнь. 

Жюно возвращается 11 прnвоситъ отв·втъ Жозефины. 
Опа не можеТ1, прitхать, та1сr. 1tar,,,, нездорова - она чув
ствуетъ uебл берсмеnпой. Письмо это наnотяетъ радостью 
сердце Паnодеова. Битва завтра; оnъ сможе1'Ъ nровестц 
ночь у Жооефпвы. Itonя! И соnровождаемыfi двумя а.3.ъю
тав_тамц, Наnрлеонъ скачетъ въ Мш�анъ. Это второе дtй
ств1е - саяое J1учшее въ пъесt; въ не!1ъ мяоrо движенiя. 
Оцепа Нв.поJ1еона съ ny�rя rевера.1ами очень хороша. Но 
за то ка.1"" бана.,ьпо1 какъ ПJохо 3-е ,11.'IJl\cтвie. Де1юрацiл
спа.JП,ня Жозефшrы. Она развлекаете.я въ обществi; моло-

доrо капитана Шарля, который говориn ей шабловяыsr 
nошдости. 

Стукъ копыт�, лошадей.Прitзжае'!'Ь Наполеонъ. Единствен
ное спасенье вьmрыrпутьвъ окно. Но почему-то (авторъ не 
обълсяилъ почему) Наполеояъ • входиТ'Ь JСЬ своей ateнt 
юrенно чрезъ окно. Капптавъ пря:чется въ сосtдпей мм
натt. Конечно, Наполеовъ его отчитьmает:ь, торжественно 
выrоняетъ изъ дома. Икоr.:�:а. Жозефина. протяrпваетъ ему свои 
объятья, умо.щетъ о прощепi11, Hano::ieonъ оттал.юtвае'I'Ь ее. 

Дt!iствiе 4-е. Ривол.и. Наполеовъ отдае:rъ nocл::ЬДliUI при
ка<1авiя предъ сражев.iе�1ъ, разсылаетъ l'ОНЦОВ1:, во мt сто
роны. Во снt ему яв.тrяется тtаь Цезаря, и предска.зываеть 
ему всю его будущую с)-дьбу. Появленiе тtпи убптаrо Це,. 
эв.ря въ падатк·.1! Брута понятно ·и пропзводиТ'Ь бозьшое 
впечатлiзнiе. Но дiалогь между Наполеономъ и Ю:riемъ Це
зарсмъ вызыва.11ъ толь-ко у:�ыбку. 

Но вом, по.казалась 3apsr, раздался первый: сп�наv1ьный 
рожоn; послышался: ружейный выстрt.11ъ, второlt, третiй; 
загремiща пушка; Аrузыка заиграла Марсельезу; 11 битва 
началась. Занавtсь ооустш1ась; n за опу:щенноfi занавtсью 
с:wшны бышr крми, пушечные выстрtлы, музыка. Нако
вецъ, занавtсь ПОJ;Е\Юlась. Битва 1юнчева; и предъ Напо
леовоэ1ъ прояося'М> знамена, взя:тыо у враl'а. 

Представпть бnтву за запав•.IJСыо-иде.я очень.хорошая .  
Но опя·гь-та.RИ выполнена она очень дурно. Шумъ н11ско:rь
хо не походшrь на шумъ битвы, въ которой, по вычисл�
нiямъ историко.еъ, участвовадо 140.000 человtкъ. Мноr10 
нзъ публики не  nонимаJш даже, что означаетъ Э'l'омъ шумъ 
sa IС)'лпсами. Что же 1,асается rnоснtдней картины, то въ 
1швематоrрафt она должна производить бо!lьшое впечатлtнiе. 

Такова пьеса "РnвОJш", неуд�tча которой ота1tчена 
всей печатью. 

Таковы "ит01"и" з1�мвяrо сезона, который быстро пщ
ходптъ къ копцу. Новпmш предстоя'I'Ь еще въ слtдующихъ 
теа.трахъ: въ · Comedie Frangaise, rдt будотъ поставлена по
вал пьеса "Le Gout Yice"; въ театрt Apollo, гдt поставятъ 
новую оперетку Клща Терасси "Les Transatlantiques"; въ 
театрiJ Антуана, гдt будеп поставJ1ена новая пьеса Гиро 
,Marie-Victoire; да въ театрt des Arts, гдt поставпm дра
матическую пepeдtJffiy .Бр. Карамазовыхъ•. Что касается 
лtтвпго сезона, то онъ обtщаетъ быть особепно блестлщпмъ. 
Въ театрt Шатлэ будетъ поставлевв. мистерi.я д1Аннунцiо 
"Le Martyr de St. S6bastien•; при чеыъ роль Сеnъ-Себастiана 
будетъ играть пресловутал Ида Рубnвmтейвъ. 

Въ томъ же Шатлэ бу;r,утъ происходить спектак.:ш рус
ска1·0 балет� �рrанnзуемые Дягилевымъ. Въ театрiJ Сары 
Берваръ 1ш. Церетеллп ycrpairnaeтъ спектак.ш руссJ<ой 
оперы; при чеъ�ъ однt оперы;будутъ яcnoJmsrтьcя по-русски; 
другiл - по·Французски. Въ театрt .Водевиль" будетъ под
визаться в·Jшс1,ая оперет�tа, 

Петергургъ. Малый театръ "Лавина'' 
Жуковской. 

Франци-г.жа Кирова.
Рис. Я. З1и1,б1:р111теliн.а. 
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Иваново-Вознесенсf<ъ. ,,Литер.-Музык.-Драматнческое О-во'! 

11 Снtгурочка11 1\, Н. Островскаго, кар. 1-я. 

К�щъ мы уже rоворшш въ oдnoti изъ nредьцущю:ъ 1юр
респонденцiй, въ цастонщемъ сезовt было возбуждено и 
рмрtmено очень много ва.жвыхъ профессiояад-ьЯЪIХ� вопро
совъ, каковы, яаnримtрь: отвошеmsr меJщ{у крятш-аш1 п 
дра.им·урrами; и реорr:uшзацi.я:. общества дра.!1атяческИХ'ь 
nпсателей,�и Arnorie другiе. Но объ это}lъ въ с.rtдующiй 
разъ. 

Въ Па.�е-Роя.11е постав!fm "L'Amour en Manoenvres"
нoвyip пьесу )1уэзи-Эова а1Jтора пьесы "Zirnu FID.nc•, вы
Аержавшеfi 1600 представлевii\ подъ .еядъ 11 не сходившей 
.оъ течевiи 5 лtтъ съ aфmm1 т�атра Дежазэ. 

Новая комедisr Му.�зц-Эона, хотя тоже nзъ военной 
жизни, во врядъ .:m nрщержитСJI очеnь дозго. 

Въ Дежазе премта.вп.�ш довольно забавныt! фарсъ тоже 
ПЗ'Ь военноn жизни Les Camelots du 201-е•. Накоцецъ, 
воеШiЬlЙ э:te�1enn имtется: и въ пьесt Бенжамена Рабье 
�-Et ma. So\ut", поставленной въ театрil Нувотэ. Ilьeca
l'&6ье, въ котороlf гораздо бoJIЬme криковъ, прыжковъ, 
чiзмъ смыс:rа, является nос.твдней ·п1,есой на сценt этого 
театра. Домъ, въ 1Соторомъ nоъ1tщастся Нувотэ, под.чежпn 
сдОЪIУi и отъ театра этого останутся, такnмъ обра.зомъ, 
одни только воспоыинанiя. 

Г.чавные артисты этого театра уже подшсаш J«>B· 
тракты съ рмнымп JI.РУГПШI сценаШI. ll 3Наменптый Жер
иенъ nepemcJtъ въ Пале-Рол,1Ь. 

Пьеса Порто- Р1tша "Огарыii Человtкъи выдержала 
80 представлевiй. Д,щ .конца сезона теа.тръ Ренесаисъ по
став1rJ1ъ очень интересную 4 актную комедiю Пьера Ве
бера и де-Горса. ,,La Gamine", въ которой главную роль 
иrраетъ та..11автл:ивая г-жа Ланте.1.ы1ъ. 

Очень удачны новые спектаюш въ театра.л"Ь Gra.nd
Gnignol и ComMie ltoya.le. Въ первомъ особенно замtча
тельна.

., 
пьеса молодого начинающаго др3,матурга Пьера 

Жа.ньо 11La. Fugue de Madame Caramon". По э·rому дебюту 
можно пре,11;сказать этому а.втору блестящую будущность. 
Въ ComМ.ie-Roya.Ie главный ивтересъ спекта.RJIЯ сосредо
чевъ на оперетк'h "Barma.id" Ал. дюва..'IЯ и Мишенъ Карре. 
Дюва.'I.Ь одна иэъ фиrуръ наибол:Ье поп1·лярны)..Ъ въ Пa
pnжfi. 

Онъ собственюrкъ знамеnnтыхь рестораповъ Дюваль, 
въ которыхъ можно получить свtжiй и недоро1•01l обtдъ. 
Но кром:11 тоrо, Дюва.п:ь пре1,расны.i! м узы.кантъ; и по JIИ

бретто Карре паписа.ть очепъ ыелодтtчпую ъrуэыку. Оперетка 
эта Ji весь пoc:rtднiit спектrосль nо.'П>Зуютсл очекь боJLь
шш1ъ успtхомъ. 

Накокецъ, одtдуетъ отм!тить еще новый спектакль 
въ театр•в Мишель, rдt ставsr'f'Ь очень цшmчную, но очень 
остроумнуIQ трехъ-актную комедiю Саши Гитрн "Le Veilleur 
de Nuit", въ котороt� хорошенькая, очень и3ЛЩRая млодая 
актриса Лезисъ (жена Сашn Гптри) и_rрает:ь - n 11rраетъ 
превосхо,l!)lо - роль староi!, безобразноll rорничноl!. 

БоJ[ьmое оживленiе въ Парижскую театральную жиэкь 
внести гастроли знаменитаго Эрметте Цакконп, который 
да.\ъ въ театр:Ь Антуана шесть спект8,КJ!еti прх1 nереполнея
ВЫ�"Ь сбора.хъ. 

В. ,1, Бинwтокъ. 

Хuсьма: ;uз-ь Харьkо6а. 
Велнкопостныll сезокъ :подход1пь къ концу и можно уже 

подвести итоrн. 
Оrраднаго ма110. Еспи не считать двухъ-трехъ интерес

ныхъ концертовъ, да симфоническихъ coбpaнill, ежегодно 
усrраиваемыхъ нашимъ музыкапьнымъ училищемъ,-театра11ь
ная жизнь Хлрькова за этотъ промежутокъ времени была 
краМне бtдна ист11нно-художественными впечатлtнiями . 

Не хотtлось искать зтихъ вneчarлtвil! на rастро11яхъ 
Сабуровскаrо ансамбля. Талантъ, разумtется, всегда остается 
та11антомъ, но досадно было наблюдать �тотъ талант-ь изо
щряющнмся въ сквернословiи и рисковапныхъ по.:�оженiяхъ 
пошлаrо репертуара и да прост11rъ мнt r-жа Грановская, 
что я обоl!ду молчанiемъ е я  выступпенiе на харьковскихъ 
подмосткахъ. 

Не многимъ выше фарс.� по своеn художественноlt цtн
носп1 стоить и современнпя оперетта, слиwкомъ ужъ за
грязн1111и реnертуаръ вс1. эти "Ноч11 Любви", • ТаМны Га
рема" 11 подобная макулатура, и я, вtроRТНо, отказался бы 
реценз11ровать спектакли Петербурrскоl! труппы »Пассажа", 
ес11и бы не имена Г·ЖИ ПiонтковскоА и А. М. Браr11на. 

А. М. Браrинъ ... Это имя очень хорошо знакомо Харь· 
кову по прежнимъ гостролямъ въ onept. Еще въ прош11омъ 
топько году онъ выступилъ здtсь въ rастроляхъ труппы 
М. М. Балентинова вмtст11 съ М. Н. Кузнецовоll и успtлъ 
заслужить выдающil!ся усп11хъ и Онtгинымъ и Атанаиломъ 
въ "Таисъ", rдt такъ очаровала насъ М. Н. Кузнецова. 

И въ onepem Браrинъ остался т!щъ же Брагинымъ съ
его благородно!! ыаяероl! ntть, прекрасноn шко1101!, красивоА 
жесrикуляuiеll н позоА и ум1!ньемъ дать, еспи II не оче11ь 
яpкilt, то всегда выдержанкыА образъ. 

Потусккtлъ только голосъ, впрочемъ, голосовыя средства 
всегда бЫ1111 слабой стороноlt nочтеннаrо артиста, по кpaltнel! 
мtpt, сколько я его номню. 

Къ сожапtнi10, А. М. Браrинъ моrъ сntть у насъ только 
одинъ спектакJJь-.Прекрасную Ризетту". На слtдующilt же 
день онъ тяжело забо11tл:ь передъ самымъ спектаl{)[емъ си:nь
нымъ припадкомъ апенд1щита и по настоявiю врачеА с.п�
rакль былъ отмtненъ. Такъ печально окончи11ось выступле
нlе А, М. Брагина .передъ харьковскнмъ зрителемъ въ роли 
оnереточнаrо ntвца. 

Зато r-жа Пiонтковская съ каждымъ спектаклемъ завое· 
вываетъ все большiя симпатiи зрительнаrо зала, 11 я охотно 
rоrовъ присоед11н11ться къ восторrамъ, которые такъ щедро 
высказываются по ея адресу. 

Все,-нач11ная съ прекраснаrо голоса и кончая уднв11-
тепьнымъ чувствомъ мtры,-рilзко выдtляеrь !' жу Пiонтков• 
скую среди опереточныхъ д11въ. · 

. . 
Г-жа Пiонrковская уwtетъ облагородить _!<аж.аую pOJ!I?• 

Какъ rpauioзнo обходить она всt "скоnьзкiя", мtста, иску!=
сно затушевывая ихъ, а не подчерк11ва11, какъ друriя! Я ви· 
дtлъ r-жу Пiоктковскую въ .Прекрасно!! Рнзеn11·, .Графъ 
Люксембургъ•, ,,Прекрасноlt Еленt• 11 вездt это была сама 
rрацlя,-мягкая, утонченная rрацiя. 

Единственно въ чемъ я могу уnрек11ут1> талантливую 
арtистку,-это въ однообразi11 жесткупяцlи и однообразно!! 
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г. Челяб ннскъ. Весеннiй сезонъ. Труппа г. Бурлаков�а .. 

Е. 1I JJ1р,'1{1,цп. П. А. Лв11нооа. Т. li. · Шестrпа,. 

маловырuз11тельноl1 мшшкt: одна II таже СJ1ад1<ая, ,,казенная• 
улыбка. Таком apтиcrirt., · какъ r-жа Пiонтковская, стыдно не 
поработать н надъ этоl!. стороноМ. 

Изъ остальныхъ персонажем труппы "Пассажа• отмtчу 
г-на Тумашева, несомнtнно та11антл11ваrо комика; жаль толь
ко, что ком11змъ его спишкомъ обнообразенъ. Очень музы· 
каленъ r-нъ Сабннинъ, обладатель небольшого, но очень ми· 
лаго 11ирическа1·0 тенора. Г-на Сабинина я спушалъ бы съ 
несравненно большимъ удовольствiемъ въ концертt; къ опе
реттt оаъ ае подоwелъ. 

Г-на Грекова и r-жу Арнольдн пр11ходится упрекнуть въ 
томъ именно, чtмъ не 1·рtwнтъ г-жа Пiонтковская: въ rру
боватоl\ манерt игры, ненужныхъ подчеркиваньяхъ, въ раз· 
дутомъ и дtланиомъ темпераментt, не безъ доли скабрезао
стн къ тоыу же. Хорошъ балетъ r. Адамчсвскаrо. Оркестръ. 
11одъ управленiемъ такого опытнаго маэсrра, какъ r. Вален
тетт11 остав11яеrъ желать лучwаrо. 

А хоры ... хоры . . .  Суди ихъ Богъ! 
Сборы труппа сдtлала очень xopoшiei за 6 спектакле11 

взято 8000 р. Уnравл1111ъ дtломъ нашъ стары!! знакомецъ 
Г. П. Измаl\ловъ, 

Вмнторъ Геркевнчъ. 

1 ряаущiя сuлы. 
(Кiевtкiя впечатntнiя.) 

Съ 11ocтaвoo1toil. сцеа11ч.есsаrо д·t.1а въ ltieвfl намъ npu
rnJocь за на111у пео родолашто.rrыtую ооtздку очепь ма.10 оsва.
ко�щтьсн, такъ 1,акъ за шестую недt,,ю nоота спР-ктак,1еlt 
въ ttieвt не было II намъ лщrrь 11рпш11ось сд-hла.ть общШ вы
ВО,J,ъ по uтоrамъ сезона., которьu! cл'llдyen rrрuзнать :,дачнымъ, 
ес.10 по воо.шli въ художоетвеnоо�tь, то, во вся�,омъ случаt, 
11no11нt въ матерiа..:1ьпоr.1ъ отношенi11 ... 

Что 1щсаетс11 вопрос;\ о преоодавt�.вiп драмати(1ес1,аго 
11скусства въ Itieвt, то оче"Нь жовое u 1Jp1toe впечатлtвiе мы 
вынес1111 11зъ сnе�.та1шя учащ11хсл въ .l(раматJ1'1ес11омъ oтдt.110-
нift iui.o.1ы м. l'i.. Л:tсuевuчъ-Носовой по r.лассу r-яа Е. Я. 
HeдtJ1ona. Талант1111выit а1,теръ, одпнъ uзъ послtлвпхъ моru
щщъ СJ1авноО Соловцовской семьи, nов11дuмому, оставUТ'Ь ху
дожеств/!uное нас.лtдiе, nбо овъ умilеть вдохновляrt, п, кpo�1il 
тоrо, ыас.терс1си 1ншра.влнть дароваuiя. 

Мьr в11)1'11;ш "l�рnтпку на ш1ю.,у жевщпn1," Мольера, 
01ie11.y 11зъ .Жеunтьбы• Гоголя, 1,01ш1rляти:вв.ыя сцены uзъ 
., Новольаицъ• OcтponcJtaro n, па1,овецъ, веселую Мавсфель
довс�.ую "Cuu 111,y �rежду дву-х:ъ oroeil". Ярче n пптересвtе 
всего, в1. c:11ыc.J1il дpyжuoii среоетощш u живо!! иrрънкпзвu 
в,1 c.цenfl, орошзu ,,,Женитьба" 11 "Спnчка". Въ э·rпхъ двудъ 
вещахъ на11ъ особевnо понравплпсь r-жu Пвонп, Па.шввков
с1ща, Лвсовец11ая ll Чер1,ас.;сr;ан, 11 г-в·ь Heдзii.,ьcкilt, Въ 
оста.nьвыхъ nьесахъ пропзве.ш впечатдilпiе cвoeil пвтеллп
rевтвоll u 11роду��ав:поП игрою r-жи Гардtевко u Слесаревскаn. 

Г-жа Гапьоерпвъ въ ролu Э.шзы въ "Кр11тuкt" Мольера 
держа11а ооба вnолв:11 свободно, даже CJIIШltoмъ: за долгую 
паузу свою (по пьесt) дil.aa.�a оть себя развообраэяыя двш.кеаiя 
(не по nьoct) ... Въ общемъ же она пропзводптъ впечатдtвiе 
б1·дущеl! аr;трпсы. 

Очевь поправп:.�ся намъ г-въГардевnнъ въ "Невоnи:иц��хъ". 
О r-вifl Недзt.1ьс�.омъ 11ы уже ппса.лu веодвократво u 

въ отчетныf! вечеръ 1шмъ прпmлось ;1umь убtдпт.ьСJ1 въ то�Jъ, 
•1то .�то актеръ CJ. больmuмъ будущrаrь.

lоганнесъ. 

Про6uиЦiя. 
Двинскъ. (Отъ 1tашего корреспондента). Постановrtоii 

пьесы Потаnенко "Жул11к1,• 11 беnеф11со&1ъ директора. труnnы 
.Я. В. Лихтера 20 февра.1а за1,онч11дсs1 sимвift сезоВ'Ь. Севовъ 
этотъ нужно считать на р'hдкость неудачнымъ. Бывми п въ 
nрежнiе годы щохiе сезоны, но нпчеrо nодобвмо по мате
р1альяымъ результатаъ1·ь до сихъ поръ не бшало, хоти общая 
сумма ва.tовоrо дохода достurда дово.1ьво зва.ч111мьноП 
цифры. 

Отвошенiе публш,п къ театру было въ высшеf! стеоевr1 
1шдефферевтвое. Одол'lш.r кrше11Lатоrрафы 1 хоторыхъ въ ropo
дt 4,хотя nace.1eяie превыmаетъ сто тыСJtчъ че.1овtкъ. Бо.1ъ
шоf! помf�х:ой для nуб11uтш является са.мъ театръ, который 
nредставляеn coбotl cкopfle Rдубъ, чtni1, теа.тръ; пмtется 
только па.ртеръ п б дОJJ,.-Ъ прп ве&1ъ же. 

Цtвы, въ вп.q небопr,шого  ко.шчества. м·�с1'Ъ, пр11ход11тся 
навна.чат.ь довольно высо�.iя, для средне/t пуб.11ик11 совер· 
шенно ведостуавыя. 

М. Н. Саркнндъ. 

Екатеринодаръ. (О1т, н.ашего корреспон.ден.та). Пе· 
ча.11ьно прошелъ наwъ зимнНI сезонъ, несмотря на то, что

мы им1;ли и оперу, и оnерепу, и малороссовъ. 
Начался сезонъ въ Большомъ театр1; ,,Торг. Дома Гу

ренковъ и Болденковъ" опереткой nодъ уnравленiемъ Ба
лентетти 11, какъ я уже пнсалъ, оперетка понесла значитель
ные убытки, пеµекочевала въ Маltкопъ, а на смtну npi· 
tха11ъ ГаМдамака, пожелавшН! конкурировать съ tpynnof:I 
Глазуненки и Суслова, занявшими Сtверныl\ театръ, rдt дt.-
11аютъ прекрасныя дtла. Планы ГаМдамаки не оправдались, 
сборы были ничтожны nри колоссалькыхъ расходахъ uo 
арендt театра, 11 труппа, сдtлавъ за второlt: мtсяцъ три ты
сяч11 валового, nоюrнупа rородъ · передъ самыми празд
никами. 

На смtну явилась опера Володкина, въ которую вошли: 
r-ж11 Боброва, Мезенцова-Стеценко, Менцеръ, Сntшнева,
Мартова, Мальвинская, Чардокли; rr. Арцимов11чъ, Дольчннъ,
Струковъ-Баратовъ, Каневскilt, Княжичъ, Мезенцооъ, Каlt
дановъ, Гаrаенко и Правд11нъ (онъ же режиссеръ). Капепь
меllстсръ Шаевичъ и хормеllстеръ Розенбергъ.

Открывъ сезонъ "Аидоll", антреприза поназа11а невоз
можвыf;I хоръ, плохой оркестръ II отвратительную поста
новку. 

Эти три минуса сразу расхолодили публику, тtмъ бо· 
11te, что мtстная печать отнеслась къ предnрiятlю самымъ 
безпощаднымъ образомъ. 

Жестокiя реuензiи, некрасивые фельетоны дtлалн свое 
дtло; опера погибала естественноf:1 смертью при бпагосклон· 
номъ уоrастlи такъ называемыхъ "друзеf:1 театра•. 

За 24 вечернихъ и 3 утревнихъ спектакля взято всего 
12,800 руб. при расходt 24,000 руб. Неопытная антреприза 
дорого поплатилась за свое желанiе помочь артистам·ь. 

Среди рядовыхъ артнстовъ болыпоМ ycntxъ uмtлъ весь 
сезонъ r. Арцимовичъ, заболtвшШ къ концу, и r. Каl!дн
новъ, басъ съ красивымъ голосомъ, прекрасном, бnаrород
ноl! иrpolt. Бо.11ьшая полезность баритонъ Каяжичъ, тоже 
нужно сказать и о r-жt Мартьвоf:1 (меццо-сопрано) .. Краси
выll rолосъ у r. l{аневскаrо и жаль, что овъ, какъ и r. Бара
товъ, оставилъ труппу въ пачап1; января. Опера кончилась., 
всtмъ заплачено антрепренеры получили теn11ыl! адрее:ь •и 
xopowif:I урокъ � на см·вну npi'txana драма rr. Мартова и 
Caniнa. 
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· оrкрывъ "Вtдьмоll" 1t сдtлавъ полныll·- -сборъ, драма
ежедневно подносила новинки nри х.ороwемъ ансамблt. Пока 
прошли: ,.Жулнкъ •, • Распутица", � Р:�сп�ода�а жнзнн", ,, �е
разумная дtва • ,  ,, Tal!фyt11,", ,.Особп:якъ , .1 емное пятно 11 
обънn11енъ рядъ нов11нок11. Драма остается до Пасх11, когда 
въ 11tтнемъ нач11наетъ Н. Н. Gнвелыrиковъ, а въ зимнемъ 
опять водар1нся 011ерt1ка. 

Неуспtхъ з11мняrо сезона вуж1rо rлаввъшъ обраэомъ 
объяс1r1пь доро.rовизноtl самаrо театра и ero неустроЯствомъ. 
Въ этотъ_сезонъ тезтръ арендовалъ r. Костомаровъ 11, пере
сн11мая QТЪ него, антрепризы nлат11Ли л� 80 руб. въ д�ь 
за rearpt., 120 рабочнмъ, 25 руб. освtщеюе, держали на сво11 
сче1;ъ эnектро1ехн11ковъ, до11011ю1те11ьвыхъ рабочнхъ, сло

вом'�. расходъ по театру, не сч1�тая труппы, выражался не 
ме11t� 1 90 руб. въ вечеръ. Если прибавить убожество деко
раuШ, то ясно будетъ, ПО'lему онъ до сихъ 11оръ не занятъ. 

С. А. Зоновъ. 

Елисаветrрадъ. (Отъ нашещ коррсс11ондента). Со 2-olt 
не;,;Ьпu Велюtаrо поста в:ь 3п1IRe�11, театрf; Эльюrпдn ао.ча
,шсь t·11ектакщ . под1�а1•0 апмблn Т -во Xapыtonc1toi! оперетты". 
ПpeACTanr1тo.1t, т-ва я. А. Boitтoлoвc1tilt. 

О rм.вньrхъ nерсонахtахъ трупnы - г-жt Co1to.,oвoit, rr. 
\ щ,рэго, Д.о.1матовъ " Градоn - мв li ириходн.,ос.ь уже roвo
JJll'J'ь въ "Paмnt". Это rл.авный, та1tъ с1tазать, оnлоть трупnьr, 
:шручившiiiся у мtйвоft пуб.�шш крупв:ым:ъ и про��ы111 •. успt-
1'•1>11,. ltъ 5-му спекта,с�ю (,,Разведевпа.я 11,е11а ) пр1tх.а.1а 
r-нт Таю1ра-Груд1шс1,а.а. Съ артист1tоi! этой оропэоm.щ боль

шая n прiятнаn nеромtна: пз·ь бозцвfзтноfl, не знавшеit, что 
дtлать па с11енt. - она nреuра.т11.1з.с1, въ пр1,у�о осмысленную 
nрт11ст1,у съ upuc.yщuм1o опереточной nрпъrадовнt mпкомъ. 
( ·.,:1бМ, одпа�;о, во1tальнw1 сторона.

Вь труnп·k дв·� .1прпчесrt. пi!впцы: г-,1,а Воронцевпчъ, сь 
,1111J10N (Щ&нuчес.1,оtt вв1iшностыо, бо11ьшпыъ, ll'llcrtoлыю тремо-
111рующпыъ, rо.досомъ, хороmпмъ разг?воромъ п r-жа В�рuна, 
1щосъ i.oтopoll невелuкъ, 110 чnстевы,111, nропзвод11т:r, nр1втв�е 
вno•iaт,1'/Juie. У c.nt.rnвo выс1'Уnаеть r-цta Семенова. Коъшчесщit 
э.1!.'меnть тру1тпы - г-ша. Борешщ п М11ппяа . . 

в,. мужсммъ персона,11; боJJЬшого ввnътанш заслужп:ваеть 
барптоnъ (с.корi!е 6acь-cantRotu) r. Рокотовъ; nе11п1.>олiшвыfl 
11 Jtощныn rо.1ос-ь его звучпn си.тьно, sрасиво. Очеm, нра-
11и1СJ1 та.юке бар11товъ Op.uщrйJt1 rо11осъ у яеrо небодъшой, 
uo есть MI1.'JaJJ, �адуmевна11 манера пtuiя (еПрmщмса АОд
,111ровъ''). На счеть жо nrpы 1 какъ первый, та&ъ u второй -
01тщ.1нютъ же.тать много .1yчmaro. Настоящilt опере
точиыJt i.oиnt(Ъ r. Медвtдевъ, поянлеяiе 1toтoparo ва сценt 
В(Трtчаеrс.я всеобщuыъ УАОВодьс.твiеа1ъ. Rомrтъ r. Мов11яъ 
з11а11ояъ по ооерет1,t КрыJова - nyб.uUtii овъ очень нравнтс.s, 
110 остроты 01·0 с.овсtт у�,ъ иеудачяы:. Отмtчу мо.1одоrо 
с11мnат11чваrо r. Воронова. Хоръ - маоrо "11одтявул:са• вtко-
1оr•1щ напр. )Jас.еовщr сцены проходnn очеоь дружно, е1, 

оrро�шымъ nодъемQ1111,. I,аоезъмеitстеры rr. Хо11оденко 11 
Шу.1tцъ велпко.,f!nnо :щаюrь свое трудное дtл\1 . 

!.11, общвм1, труппа сп,1ьвЗJ1, хорошо с.пtвmаяс.а, съ nрп
.1111т11ы.111, реnертуаро�1ъ. Матерiа.:11.ва.я сторопа-бдес:rящая: за. 
12 сnект . взято валовыхъ 7.265 р. 50 1,. п а  круr·ь 605 рублей, 
111111 чсмъ но бозьщтересно буд6тъ от�1·Ьтить, что аi�которыа 
омретты �.�вади: .. Горный r.пяаь'' (1032.02) • •  Цыганская .,ю
бш.11," (9!>ь.�17), .,Прuнцесоа до.,.�аровъ" - ва друго/l день 
(826.40) 1r 1•. ,а. Цыфръr .�то, думается, вас.то.11ько краснорfl
чоnы, что мноr�rХ'ь антропреперовъ, хватающихся за боль
шiе города (sr обыкновенво несущп:хъ тамъ убыт1,и) - овn 
заставятъ св.1ы10 uрлзад�1атьса (na.np. r. дввс1ti!i, 1.>оторому 
11ео"нокра:rно посыла.�всь предложенiя прitхать сюда uостомъ). 
еъ о 11<iдtl1 11 вача.,ась вторая оорiя с.11е1па1,леit. 

Аав. Закасан. 
Кутаисъ. (Отъ собс11111ен. корреспондента,) На·kщы 

тифn11сскоl1 драмат11ческоll труппы Никулина законч11лвсь 
вполнt благополучно: сборы колебалис:, отъ 400 до 700 руб. 
Были nосrавлены слtдующiя пьесы - .Женитьба Бtлуrина", 
. Гаудеамусъ'',.,,Аркязановы•, ,,Жуликъ", (бевефисъ Муром
uева1 .Сынъ Императора" (могли см1.ло не сrав11ть), .Убой•, 
"Сатана•. ,,Гибель Содома" 11 ,Жизнь" (юбилеllны11 бенефисъ 
Н11ку111ша). Оба бенефиса какъ премьера Муроыuева, такъ н 
антрепренера li11кул11на прошли съ аншлаrомъ, пе обош11ось 
конечно без·ь традrщiонныхъ бнлетикооъ съ саатимеиталь
ным11 надm1сьями и подношенiями; Н11кут1яу же был 11 nро
чшакы приstтствiя отъ rруэ1шскаго драматическаrо общества 
и ея тру11пъ1, отъ публики, .1юбителеf1 драмап1ческаrо 11скус
стоа и агента о-ва русск11хъ драматическихъ п11сате11еl!. Ни
кул11нъ конечно не оqался въ дому u въ свою очередь от· 
stтш1ъ благодарственною рtчью. Кромt озваченныхъ 111щъ 
пользовал ись вn.<м нt зас11уженнымъ усп-tхомъ Покровскln, 
Не111щовъ 11 Грщrевъ. 11зъ женскаrо персонала 11м1.ли ycntxъ 
r-ж11 Аг.ринцева, ft)J(одкова II Чарова.

Срtды бу.аущаrо э11мняrо сезона уже заняты драма·
т11ческоll rpynпol! тифлисскаrо арт11стическаrо общества r-жelt 
Боярскоft . 

Мановъ. 

Минскъ. (01111, натс�о 1,оррес,zондrнта.) :Состоявшаяся 
28 марта въ Городскомъ театрt гастроль М. В. Да11ьскзго 
собравъ nочтн полныtl театръ, въ достаточ1fо11 стспею1 разо
•Jаровала публ11ку. Да11ьскаго у насъ �11105яrъ1 но привыкли 
видtть артиста въ к11асс11чеСJ<11хъ роляхъ К1шs, Гамлета II др. , 
въ которыхъ онъ дt11сrвитсл ьно дастъ яркiе за11ечатлtва1ошiсся 
образы. Выбранная же имъ на cell разъ чсrырехактнап 11ьеса 
Джiакометтн ,Гражданская смерть• н.111 "Семья пресrупнnка •, 
въ си.1у именно ложно к11асс11ческаrо Х3ракrера Jcвoero, уже 
заранtе обрекала нrру тал:.�нтлнваго актера-класс11ка па пол
ную неудачу. Только 11ишь вь поС11tд11емь 4-мъ актt арr11сту 
удалось тропуrь зр11телеR 11 "спастн. rак11мъ обраэuмъ спек
такль отъ полнаrо провала. Въ общемъ же гастроль нмt.�а 
очень незначительны/f успtхъ, обуслоnле11ны!I прежде J; всего 
какъ сзмоl! пьесоn, такъ 11 общнмъ. черезчуръ ужъ слабымъ 
ансамб11еh1ъ. Нынtшняя гастроль М. В. Дальскаl'о оставш,а 
во всякомъ случаt, впсчатлtпiе далеко не 11зъ с1111ьныхъ; 
скорtе даже 11аоборотъ. 

25 марта состоялся въ Купеческомъ к,1убt снмфонвческil! 
концерn, филармон11ческаrо о ркестра нодъ управлевiемъ Д. В. 
Ахwарумова np11 участi11 лауреатооъ Московскоfl консервз
тор!и Ц11рсльштеl!иа и Букию1ка. 

Назначенныn . на 27 марта еъ Городскомъ утсатрt r кort· 
ttертъ Н. В .  Плевицкоll не состоялся по спу'lаю болtзни no
cntднcll. 

На 1 6  зпрtпн анокс11рованъ въ Купеческомъ клубt ко11· 
церrъ М. А. Кар1шскоll при ytfacтi11 6ар11тои:1 Спб. оrтеры 
Б. Г. Яковлева и пiаниста А. Н. Шеферз. 

На пасхальноl! нелtлt играла въ Городскомъ театрt 
польская оперетка Станже. 

Послt Ласх11 предположены вtсколько спсктаклеli 
вtнскоll оперетк11. 

Да11·J;е посJl't.дуюrь сnектакn11 1·астро.1ьноl! поtздки К. А. 
Варламова, во это ужъ зт1чительио позже. 

Будетъ также въ нынtшнемъ rоду II енреl:\с1(ая трупnз. 
Эиерп1чныll Е. А. Бtл яев-ь такимъ обрззомъ нс бсз

дtnствуетъ. 
м. НороА11цкlи. 

Сумы. (01111, нащего 'liорреспондента). Зn�ищ первыff 
здt.сь, сезовъ эа1,опч11.1ся 20 -ro ф0вра.1я. Опытъ 01,азалсн 
удачвымъ; убытка д.1я антрепренера М. В .  lornxoca вtn., 
ваоборотr.-полу1f11.1.ась прибыль. Дапо всего, B}Li\cтt (;'t 1'Н6В·

яы11ш, оцо,,о 100 cne1,ra:i..10Jf, Въ бенефнсъ антрепренера (ста
вп.1ось �.лас.с.в'!. ,,Горе оть у,щ�"), nуб.ш1;а радушно встрtчала 
lor11x_eca; беиофпцiанту nод11есевы был11 цtвные nодар1ш, а 
артнст!-1 подяес.,n а,:1реоъ съ 6Jtаrодарвоетью за хорошее Of· 
вошеше ero къ впм.ъ. хоrн можво бщо бы u не афпшuро· 
вать сего (не чптз.ть адресъ на cцeut). II бенефисы артнс
товъ прошл�r съ хорошu�щ с.раввnте11ьnо, сборами, nеемотрs1 
на то, что с.тавп.,псь такiя, яацрш1tръ. пьесы., 1.акъ ,,Дур�ш,; • 
Фу.:rьда (r. 1?ах11етева), .,Гусаре.ха.я д11хора1ща" (уnолвомочеn
паго Д1Jре1щш Собо,1евс.каrо), ,..'!J.юбовь-с11да·• (г-жо Eueцкofi). 
В . .Я. Шамардввъ ставn.rь въ бенефосъ свою 1IЬесу-драь1у 
. Itъ с.о.'fнцу• ,  uзъ ж11зап актеровъ. Пьеса uредс.тавм1еть со
бой nопыт1tу осв\шть пзвtстнуm автору ореду, хотя ц нельзн 
назвать эту попы·шу удавшеiiся-. 

В ъ  докабрt состоядосr. 2 с.11екта1ш1 (,,Царь ееодоръ 
IоавновоЧ'Ь'' н .Б_ра.тья Ка.ра:11:азовы") съ участiеа�ъ п. И. 
Орленевз.; зa1ioнч11Jcsr сезоuъ }'Частiеиь въ в'/Jс1щлъКJ1хъ спек
такляхъ (,,Ревпэоръ" Гоrо.1.я, ,,Пучина�, .Волtш u овцы" п 
,,Лtсъ'1 Островспаrо) бывmаrо артиста uАmераторс.щць теат
ровъ Ник. Осип. Васпльева. 

Годовщина смерти В. Ф. Ко)1мосаржевсtiоl1 ( lО феврадя) 
нпчtмъ не быJа отоrtчона; 50-л:liтвii! юбнлеlt освобождеiliя 
крестьянъ-тоже: nос.,1tдяее, вnроч�ъ1ъ, пропзоm.10 "по не 
эавuс.ящпмъ отъ дпрекцiц обс.тоятеаъс.твамъ"; -хотt.,п пос.та
вurь пьес.у Родис,,авова. ,,Было да прошло" (nзъ репертуара 
Александр1mс11аrо театра 1863 r.), по замшъ ор11ш.1ос.ь сиять 
ее); вза.в1tвъ шла ,,Рмпут11ца" В. Рыm1,ов�.. 

Репертуаръ въ nродо11жепiе сезон� такоfi же бьr.1ъ, •1то 
п въ 60,1ьшиn теа.трахъ провnвцiu. 

Въ наqалt сезона, 11оrда дtлз. ш.1ш nдохо, r. Iorixec.o:11ъ 
с.о своею тpynпoii дало было ntеr(олько спе1паклеii въ в.еда
ле1,о отстоящемъ отъ Сумъ гор. Ахтыркii; во по1Jыт1.а оказа
.1асъ б�зус.пilшкоП, 11 антреnреперу прошлось ошазатъся отъ 
да.n.ьвtilmихъ ра.зъtздовъ, коrорые бы,111 премсмотрtпы въ 
коптра1,тахъ съ арт•1стам11. 

Труппа. в·ь общемъ1 можно С1'азать, полhзов:1J1ась успt
хоА�ъ въ Сумахъ; пуб.шка здtс.ь доводьно нетребоватет,ная, 
.11юдеj/, очень .хорошо повпмающцхъ драыатuчес.кое, ве мвоrо 
найдется, rаз(n'ы �1tcroo!t нtть. 

ч. 

Редакторъ-Издатель JI .  Г. Мунwтеiiнъ
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КАПРИЗЪ" ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИКЕНЪ" БРЮТЪ 1900 r.11 

� 
(demi ,ео) (еес) · (grand '801 extra) (trea аео) 

Grands vlns flns de Clta111pqn1 Ernest IRROY, RQims Champagne-France, malson fondee .en 1820.

(, мм�, JCDl8CJ!r.ir ---- &ilX1'!':- � 

ЖРЕЦЬI и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА. 
Сnоварь сценич'ес:ки2(ъ дtятеnей въ с:ти2<а1<ъ LOLO (т. 1-й.) Цiана I рубпь.
Шаржи, карикатуры и варисовки Andre'a, М. Jlnncкaro, И. Ма.11(?тина, Д. Меnаикова, Г. Петтера, А. Шафрана, 9J1ьскаrо u д]>.

Продается въ крупн. кннжныj(ъ магазинаj(Ъ1 на вокзаnаj(ъ и въ конторt ,,Рампа и Жизньи. 
----

и. и. ЗЕЛЕНЕЦКIЙ.
НОВАЯ ПЬЕСА у Бой 

Новыя nьесы: Лиловый ранъ. Др. 5 ц.
1 

РОБИНЗОНЪ НРУЗЕ. : .1\Р· В'Ъ 4-хъ д. Я. ГорАиНа1 пер. М. Фонберга.

Дилемма. Др. 5 д. Пузырь. (Дуты!! чепо- Въ 6 д. П. Декурселя (автора .Двухъ под- Пьеса въ этомъ оереводt дрввята къ по
вtкъ). Ком. 4 д. Новыя к рылья. Пьеса 

I 
ростковъ") и Э. Блума. Пер. съ рукопшш. 

1 cтaвoвitil на сцевt театра Ф. А. Корша.
3 д. По 2 руб. Выл. можно отъ автора.

1 

Bыnuc. можно череsъ журвалъ "Рампа и
ц.а. 2 б 

Г. СИМФЕРОПОЛЬ. ДМств. 11ицъ мало. Жизнь", 11 Театральную Библiотену �на PJ •
Удобн. пост. для провииui11. 1 С. Разсохикоl!, въ Москвt. J Выnисыв. uзъ конторы .Рампа и Жязнъ". 

1

8 

(ориrин. н�р� �-�н�lйна (Lolo). i.l,
"В-tчныА праздникъ", въ З·хъ ,11., въ стихахъ. Щiна 1 р. 50 1t.-,,Причуды 

1 
сердца", въ 4-хъ д., въ стпхахъ. Цtна 1 руб.-,, Фея напр11зъ", въ З-х'Ь д., J I
въ стuхахъ. Цhна. 1 р. 50 к.-,,Шуты", въ 4-хъ д., :въ с1•uхахъ. Дiша 1 руб.- 1 

1
• ,,Опечатна", въ l-&1ъ д., въ ст11хах1,. Цtна 1 руб,-.Т\>опичес1<iй женихъ•, 1 

въ l·m. д· Дkna 50 1,011.-.Святое искусство• (Л. Г. А1унmтеJ!на и Н. Hit· •1 1
1 

ко.1Lскаго), въ 4-хъ А· Ц1цrа 2 руб. 
Продаются въ главной ковтор:11 журнала .Рампа и Жизнь•. {М.оспва, Ма.1ая 

Вронuоя, домъ � 4., 1tв. 16). 

1 ЦЕНТРАЛЬНАЯ З.НСПЕДИЦIЯ ПЕЧАТИ. 11 
t МОСКВ1\

1 
·• СП 1 

1-. В
,· етербургъ1 , 

Боn. Гнездниковскiй пер., Но 8. = Пушкинская, N2 б. = , 
Тел. 226-21. Тел. 136-88. 

1 
д.,я Те.11.: Москва-КПЛГОСlt[АДЪ. i Дзц Тез.: Петсрбурrь-Г.АВЕТВIОРО. 

-. ВысыАка въ nровницiю вс�хъ nерiоАнческнхъ ИЗАанi�. московскихъ н nетер-
1 

1 
бургснихъ. Пр1емъ заказовъ на ннигн, откр1,1ткн к np, , 

'8 Собственныя отдtленiя 11 агенты во всtхъ крупныхъ и больщинствt ме11кихъ 1
1 rородовъ Россiи. 1

J 
ПреАста�мте..ьство на nроsннцiю на журналъ "РАМПА и ЖИЗНЬ". 

s' .. Подробныя условiя по первому требованiю. 

"ЗОЛОТО НОША" 
Полтавской губ. 

Театръ В. И. М1\РИНИЧ1\. 

�����������������; '11 -,.1

; 
Издаяiе Театраnьно11 Библiотени ft 1 

й 

..��- ��;����! 
n, моэо�ем, gнмqто"аеn. ззста· 

лые мозоn• съ морнем� въ 
неnродоn.,�теnьное ереiон. 

Ц\НА 30 м 50 ноn. 

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО 
,,Современныя проблемы 1•. 

Вышла изъ печати новая пьеса  
Сдается на лii·ro II въ до.1госрочоую аренду. 
МъСТh 800. ЭЛЕКТРИЧ. ОСВъЩЕНIЕ. 

:1 М. fl. Соколовой Е 
: Москва, Тверская д. Фальцr.-Фейн1,.: ,,ГР ИМJ\ ( Ь1 ГOPQДJ\t1. 
! .Рпмскал комедiя•, !(ОМ, въ 3 аи.т., : 4 трагическiя наррикатурыПри театрt имtется буфетъ 

съ крtпкими напитками, 
ОТКРЫТАЯ СЦЕНА И САДЪ. 

НЕМЕДЛЕННО НУЖНЫ: 

Русская опереnа, дра�. труппа, фзрсъ 11ли 
комед1я. 

Адресъ: ЗОЛОТОНОША. 
Виктору Ивановичу Маринnчу. 

• CO'f. r. Саюоса •• Путь къ свtту", Д().- ,,. Як. Львова '11 cкasrta въ 3 д. Георга Гиршфельда. f: 
'11 "Рабыня·, драм. пре.цстав.11. въ 4 д. №- Реnертуаръ театра "БУФФЪ'· въ Моснвt.
: Jiюдвлrа Фудьда. ,,ltонцерть• (Das � Цi;на 60 кол 

, 
Konzert) Геръtана Б11ръ, КО)!. въ 3 д. 1 Съ требовавi1шп обращатhс� въ ковтору

; ВЬ1пнсывать черезъ онтору .Рамnа:' 11эдательства- Мос�!� Садовяшtи, 16 в

: 
и жизнь•. i 

в
ъ 

кон
т
ору 

"
Р 

А!УщА n ЖИЗНЬ"
. 
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! ГАСТРОЛЬНОЕ. Т�РНЭ = На-дняхъвыйдетъ 

$ Роберта Львовича · $ ТВАТР'Ь·КАБ!РЗ1

• А д Е n ь 
V * (Выnускъ 1-11}. Цtua 1 руб. 

ф
г Е и м ъ : (Репертуаръ "Крпвоrо Зеркала• Ивrпм-

: 

наrо театра• 
1 "Голубоrо г.,аза� "и пр.).Издаюе .Рампы п Жизни•.

Харьиовъ, Городской театръ. $ зоезаееееЗЕзезеЗQемзае



f/JJ Т� БРDКАРЬиК� 
к РЕ мъ ,,с н rьж ин КА" 

При ежедневномъ употребленiи настоящаrо 
крема кожа лица и рукъ ст ановится необык
новенно нi;жной, гладкой 11 nринимаетъ почти 
незамътную бi;лнэну; при чемъ получае тся 
ощущенiе 13есьма прiятной свъжести, что 
очень важно въ жаркое время; предуnрежда
етъ и быстро уничтожаетъ неnрiятную крас
ноту и сухость кожи, равно иакъ трещины 
и морщины на ней. Появляющiеся часто послt, 
бритья, зудъ и жженiе въ кожi; тотчасъ исче
звютъ при nриложенiн настоящаrо 1<ремв. 

шляпы i ...................... ...
М·ме ·:. r. КИШИНЕВЪ.1

ВАНДА 8 1 

��ъ во3�ар�е;:: ! ТЕ Д Т р Ъ 1 
пrнвt�);��:Ъ за· \ ! ф !J К ЕЛ Ь М А Н Ь 1 ПО ПОСЛоД· 11 1нимъ • съ 10-го апрtля 1911 г. • МОДЕЛRМЪ. = • / Цtныумtренныя. • свободенъ и сдается 1 
Тверская. Г.11100- ' 1 8 
щrоокiА u .. д. Ба- 8 на выгодпыхъ условiяхъ. 1• XJ)'(IПOl!a, КВ. 84. • 

ТеА. 224-14, •••••••• .... • .... •••• 

11(/ff/Uf Hll 
//t0ьнтЕ11ннл r g � t:If:

т� А. Рд п п Е. � к� 

111 
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-.1 fl, 
i СflЛОНЪ :: 
. � 

: ДRМСКИХЪ ШЛЯПЪ �1 

i ELE Gf\NCE II i 
� ,, 1. 
,., .1. -,,, uзв·1,щаеn, что мнью лu•шо 11рп- J
: ве3евы .моде.тn Парuжа LL B·blIЪI. : 
! Цi.ны вн1. нонкуренцiи. ;:
'fd -) МОСКВА, (- t 
'f& 1 ·� 1:,. 'fJ • еuнтьевс.кы шр., 11. 16, rш. Н. f1, 
i Телсфонъ .,! 187 -87. �
.., .. . fl, 
���··9�.���jjjj����-������ 



• юхы -- • 
1 Единственное въ Россiи Акцiонерное Оощество по ПРОКАТУ ФИЛЬМЪ 1 

l "Cepr�?ico�:���*���2�o�ю .. !f
o
�.н нель" 1

1 [MOCf<B1\1 
Тверская, ЛеонтьевскНt, 24. Теnеф.167-01. Телеграфныl! адресъ: 1\l<ОС1\ФЪ. ; 

1 

ОТД о Л Е Н I Я И М t> ЮТ С Я: 1 
К I ЕВ Ъ, Крещатпкъ, 28. Телеф. 167-01. 

11 
ВИЛ Ь НА, Монастырская, З. Телеф. 15·34. 

1 ХАРЬКОВЪ, Екатерцносзавская, 58. Т елеф. 10-85. СЕВАСТОПОЛЬ, Нах11�10вскi!i проспекn, 33. . --· 
� CREME ЦOSTIN. Laboratoire chimique Rostin и ПУАРА "BИKTOPIR". ХИМИЧЕСКОЙ ЛА· е,. 
118) Milan, BerJin, Moscou. Поразпте.11>ноцt.1с6ныlt

1,[МЪ 
���1[1Ъ БОРАТ.ОРIИ РОСТЕ�Ъ. МОС

. 
КВЛ., Пе· да.

... (' д,tя кожи, nрuдаеть здоровыil ц11tтъ, cвil· тровс111я ворота, 5. Гмеф. 201-88. Цtна с. 
.а) жесть, красоту. УllИчтожае1'Ъ веснушкu, мор· 1topoб11U 2 11 3 руб., проб.-1 руб. Короб. да.
.... Р щ11вы, 1,расвоту, пятна, угрц, прыщu. On пудры -1 руб. Прод. въ а11текахъ и С. 
� ожоrовъ, загара, обморажпвавiя, обвtтрuвавiя. аuтек. �,ага.э. п у Мюръ п Мерпдпза. � 

�����������������,i��,t����� 11•и•••••н••-•и•н, 

{i Эмилiя Васильевflа � '1 ХАР�НОВЪ 1 
!�� СТРУВЕ С) J :1 ОПЕРНЫИ ТЕАТРЪ 
-� !� • � ; fl СДАЕТСЯ 1 

! � � Xaiuиem, 2u2ieиuчeckoii ; ;: : ·
1

· на Пасху и Фоминую rастр., 1
:с g_ � °' � труппам·ь, концерт., лекторамъ
i о � kocмemuku. � � • и т. п. 1 
� � = � 1 У С Л О В I Я: f :е � (Salon de beaute ). !' 1 Харьковъ, Пушкинская 20, п. с .• 
3. В. Струве дпп озпа1tом1евiл съ noc.1t�iro�m новостями въ обла�1·п rпгiея. 1tосметщt11

; 
Якушеву. f tдетъ въ Парuжъ я no возвращенiц 111, теqеяiе лtтвяrо сезона будоrъ nрпнuмать ftttttttlltt)J)tl)J)) 8118въ r. Кисловодскil. ----- --- --

�i'�i'i'��� ���f'f' �� �� ���f' ��� �� .Евге·н i й Дм итрiевичъ

��•vvuuu��, ЮЖАНОВЪ 
) 1 ' rерой, uрод.1агаю услу1·и поспектанnь-

J Театръ и Садъ "РЕНЕССАНСЪ". 
НО - р:���асf..с

н

:::�с���еснiй, 

д . , Москва, 25-оо по•1т. тол:еrрафп. oт,'\'h,1e11ie доирекщя Рыкова. , во<:требова11iя. 

Драматическая труп па Ильерск аго. ,1- НОВЫЙ ТЕ�ТРЪ -
16-ro апр Хижина дяди То " 17 Ц 

' 
Симферопольсиаго Таврическ.

Въ пятницу, 15-ro апрtля: ,,Васили са Мелентьева" i' 
• 11 ма , -го апр. 11 арь 

д д и 8 п 8еодоръ lоано вичъ". · в
о

рян
.
- ир. · · о

гуляева. 
. J---CДAETCR . 

Въ саду всевозможныя увеселеюя. �1 10 ... 1911 15 ,911 съ -ro апроля r. по сент. , r.
U�'UVU'IW'WIIW'WWWWWll ... 1111111111111�� 1 

подъ концерты, оперы, оперетты, фарсъ и 
,,;:----;;--....:..;..;;.... __ ..:._� _ _;,_....:,-_;;- -�--- балетъ. Вм1;щаетъ по обыкновен. цi;в:f..

• �: �-� �;lяl п о т � ш н ЬI И
"" с 71 11 \ IТNеАеофзонъ 

• 1 ��JнE��:
c::t:�:t 1:0

�1 Y�;a�li�
o
��;o�r�

D И f\ 
91 ·77. СJ.\ачи: r. Тамбовъ, И. В. Поrуляеву. 

• Сыромятники, Садовая, у Курскаго вокзала�- • В'ЬЧНАJI КРАСОТА и молодост�
• 

--
НАКОНВЦ'Ь ДОСТИГНУТЫ 

Сегодня, пасхальныя гулянья съ 5 час. дня. Въ 6 час. • ,nom511,кiь,,�
P
gi;��rg�°,. 1tшцныn

8 и въ 8 час. веч. спектакли. Танцы для публики. Сине- •
ACADEMIE SCIENTIFIQUE 

:.1атоrрафъ. Пятница, rs·го-въ r·й разъ: ,,Душа, rtлo ое BEAUTE
• и •

(eыcweii школы IUIЛьnlPЫ �Р•СО1Ъ1)
и платье", ,. сторiя изящной же1:1Щи ны ", въ 4 д-вйств. 376, Ruв Saint-Honor6 а Parla.. 

• (
гр

о
мадный ус � 

.1. с б ) 
ПpoAIJl<a "AUЧWIIX\ MP,,IUouepck"n_ 

Л ьХЪ ВЪ Театр .6 а ур
о

ва 
. 

• аnте1<ах1, м anтekapcklll<\ маrааинаn. 
в с 

Пl)tACТWIIM• №А Россlм, В. В. Иа•но1с•1R1 11 о с 11аа,. 
• 

ъ саду всевоз:,ю;ю1ыя увеселе11iя. пе1п
а
ю1и ежедневные. • 

1 ц.,111оа бvА•ааР\, А· № ,э. тentФol!\ 160-38� 

_______________ 
д_пр_е
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Чер_епанова. , n. т. Герцо- Виноградсиiй 
�����t .. ������·M� .. ��·� .. ���·� .. �� �����- i (Лоэнrрннъ.) 

: Гастроли по Западу :
1 

ИМЕНИНЫ. 

'«1 С БrЬЛQИ
с 

И В РАМА3АНОВА
: .Комедiя въ 1-мъ .i!,-Ыki:вin (реuетуаръ

:. 
• D 

1 
1 (1. Одес. гор. театра). Цtна 2:> коп. 

� РЕПЕРТУАРЪ: 711
1 

ПРОААЕТСЯ ВЪ МОСКВо: КОНТОРА 

'«1 Дtт11 черты. -Комедiанм,. -Юродивые. _ Чортъ. _ Гонимые. :, ,,РАМПЫ И ЖИЗНИ", �етербурrt: !овтор� 

-= е,. ,,Театра II Пс1,уства •, Одесс:l;: Rвшнвътii
� W�� •jj������� ��jj��··���9���j j'���j'�• / маrаз11въ "Одtсс1шхъ Honocтelt". 

'l'иuоrра.ф1л в. м. сдiлинА.Моа&ва., Dетров&а, Крапивеяскiй пер., ).. Обидипоii.
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