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ТЕАТРЪ и САДЪ 

Дирекцiя Я. В. ЩУКИНА. 

РЕСТОРАНЪ 1 

яръ" 1'' . 1 

Русская оперетта подъ упр. М. В. Михайлова.

ЕЖЕДНЕВНО 22, 23, 24, 25 и 26-го RПР15nЯ. 

Гастр. примадонны варшавсI<ихъ правительств. театровъ

Л. М. МЕССАЛЬ, пр. будетъ: 

,,Цъzrавсван пю6овъ'' 
Г.1авш,1й режиССС!УЪ М. В. l\111.xafiлoю,. Глаnн. капслы1. Э. Ф. Энгедь. 
Въ саду, на новой роек. открыт. сцонt 11 на всрапдt вьцающ. прогр. 
Начмо гуляnыr въ 7 час. вечер. Въ оперето1шомъ театр·в въ 81/2 час.

веч. Полеты nро.з;аются съ 11 ч. утра.

IЮНЦЕРТНОЕ ОТД1.ЛЕНJЕ. Начало въ 10 ч. веч. 

О Т Н Р Ы Т О Л 1i Т И Е Е П О М 1а Щ Е И I Е. 
Первым раэъ АМЕРИКАНСКАЯ ПАНТОМИМА "Весеnый ПосАtАНЯЯ 

въ Россiм. театръ въ Весеnомъ театр-t." Сенсацiонная 
Въ первым раз ъ rr. БерАЪ БернаРАСЪ изъ Нью·lорка. новость. 

Нев11данпое зрtлище. Бtшенная tзда. Изумительные трюки знаменитой труп· 
пы вепосепидистовъ Рнтчнсъ. Гимнасты семеl!ство Барскновъ. Борцы ГАнма· 
lозефсонъ. Г-жа БеАь Розарiо. Гладiаторы r-жа II г. о·неронсъ. Музыканты 
rr. ВннАабана. Танuовщнцы: r-жи Пuенн н Гиза Шнртн. П1;внцы: r-жн Аар·
тмнн н Саважетъ. Труrшы: r-жи Марlн Ла Белла, Мервнльсъ. Капе11ла бала
паеч1шковъ и малороссinская труппа Аквамарина. Хоръ А. 3. Ивановой. 

Beнrepcкilt хоръ г-жи Аурелiм. Оркестръ r. Журановскаrо. 
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8 ТЕfНРЪ ОТКРЫТIЕ g 

8
0 АНВАРIУМЪ" 

Въ субботу, 30-го anptnя, О

О представденъ будетъ новый пикантный фарсъ: 

8 ,, · ,,ВЪ CD ТЯt<Ъ RМУР1\и, 8
2 (Московскiй фарсъ). въ з-хъ дt1tствiяхъ. О 

g ДИр8КЦiЯ С, В, г 80рГi8В8, 1 Ро": А,:н�;;б;;��
р

�;; �� :o;;:;1:t�
a

. Q8 8
повыn смi�хотворвыii трюкъ въ 1 д-Мствiп.

Состзвъ труппы: r-жм Атлантова, Бартеньева, Бодрова, Вопr11на, Иваи1щкая, Мосолова, Н11кнтина-Тамарина, Па-
нова, Гlоnякова, Чарова, Скворцова, Хапатова и др ; rr. Ават1, Бартеньевъ, Брошель, Верперъ, Казанскll!, Кур11· О 

О хинъ, Мапькевнчъ, Пальмъ, Рtnн1111ъ, Свtтловъ, Соколовскil!, Трояновъ, Хенкин ь, Чертовъ и др. t ГлавныА ре- О 

8 
ж11сссръ П. В. Казанскiй. 1 Помощнихъ режиссера Викторовъ. 1 Суфлеръ Дарьяльскiй. 1 Адми нистраторъ 

О М. А. Шиндельманъ. 1 Уnо11номоченны" АНренц!н Ф. С. Соколовскiй. 
НАЧАЛО СПЕКТАКЛЯ въ 81/2 час . Подробности въ афиwахъ. О 
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Концертное турнэ по Россiи и Сибири знаменитыхъ сестеръ 

ЛЕИ и АННЫ ЛЮБОШИЦЪ 
(СКРИПКА 11 ВЮЛОНЧЕЛЬ).

ПРИ У41\СТIИ ДРУГИ2{Ъ ИЗВ'БСТНЫt<Ъ RРТИСТОВЪ. 
Въ Владивостокt съ 21-ro по 23-е апр"lэля.
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Обезпеченное залогомъ 

МОСИОВСНОЕ HOHЦEPTHO-TEITPDDbHOE DГЕНТСТВО 
ТВЕРСКАЯ (уг. Камерrерскаrо), А· ТО,1МАЧЕВА, кв. IO. Телеф. 37-62. Тепегр. адр .• ТЕАКО". 

i УстроАств�ОД��е�!о�ъ, тур�з�!!!ральнь�Л
Е
!�!!�вленiй,���т��енlе т�у��!��ача те!�!�!!��цертныхъ 

пом11щенlй. Посредничество между артистами и антрепренерами. Доставленiе сnравонъ и св1;д11н111 по вс'hмъ 
о трас11ямъ концертно-театральнаrо д1.ла. Запись артмставъ беэnnатно. 

Дкр.-учредпт. И. И. &ормсов-ь. Зав. конц. отд. К. Ф. Берrеръ Со1сретарь Е. R. &ерnмнрауть. 
0000-0000000000000008800000000000000000008 

Зимнiй театр-ь Эрмитажъ. 

6 гастролей РАФАИЛА АДЕЛЬГЕЙМА 
съ собственной труппой 

ПРИ УЧАСТIИ МАРIИ ГDРИЧЕВОЙ ПРИ УЧАСТIИ 

19-ro апр. Тршtьби, 20-ro tia;i.aм1> Сапъ-Жен,ь, 21-ro 1) Самсопъ п Дадпза 2) Alaestro del bel ca.nto во;r.ев. въ 1 д. Рафаала
Адсльrеll:�а. 22-ro Разбоllшuщ, 23·ro мадамъ Санъ·Жонъ, 24-ro nocлtдпil! снектаюь 1) Пnссажиµъ ncux. этюдъ В'Ь 1 дюl!ств.
Рафа11.1а Адельrеllщ:t, 2) Нiобея, 3) Maestro del bel caoto. Ви.1еты съ 11 час. днн ежедпенво продаются D'Ь касс·Ь театра •

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

Зимнiй театръ ,,Эрмита�ъ". l 5 мая: Не въ с��:�;�:\��!�� :а::�
Е

�:осходительныn 

ТОЛЬКО ПЯТЬ ГАСТРОЛЕИ 
тесть. 11. Странное стеченiе обстоятельствъ. 7 мая: До нъ-Жуанъ.

8 мая: Левъ Гурычъ Синичкинъ. 
ааслужвннаго артиста 8 9-ro мая посniiдння rастроnь,

Императорскихъ театровъ •
1 

бенеФиоъ Варламова, 

и А BAPJIAMOBA 
"ПРАВДА-ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ-JIУЧШЕ". 

• • • Вuдеты продаются съ 5 аор·с.,я съ 11 ч. утра до 6 ч. вечера . 

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

,,ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОПЕРА".--ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ. 
Дирекцiя ДАВИДА ЮЖИНА. 

Прп участiп арт11стовъ, хора п оркестра. Московско:rь о Петербурrсfшхъ ШШЕРАТОРОКПХЪ театроВ'Ъ. Прв111адо11Uы Мосховсtшn. 1r 

Пеrербпrскnn Имоерато�скuхт. тсатровъ Н. С. ЕРМОЛЕНКО·ЮЖИНОJil (драи. coop11no), nр111Jt.доввы МарiовсвоП Пмnораторскоl! 
оперы Е. К. l<ATY ЛЬСl<ОЙ (ко.1ора.т. сопрапо), премьера )[ооковскп.t'Ь театроnъ Д. Х. ЮЖИНА (лпрппо-дран. тепоръ), перваrо барu
тояа Mocs�вcкolt Имuера.торскоn оперы Н. Г. ГОРЧАКОВА. Въ соетавt труппы:· О. А. Нестерова, б. арт. Имп. Моск. оп. (!пр.-ко· 
.аор. сопраоо), Е. П, Лакская, арт. к�в. оп. (.11J1р.-дра11. соораао), Н. М. Н аде ждина, арт. Имп. те.�тр. (меццо-соараnо), М. В. Дубро
винъ (.4ра1!. тепоръ), А .  Д. Номаровъ (барптооъ), 1. Н. Комаровскiй, арт. �!оск. I1110. оп. (баратопъ), Г. М. Ждановъ, арт. Мосх. 
Иха. оп. (Gасъ), В. А. Люминарскi/1. (басъ), Н. Г. Подrорtцкая, llмп. оп. (иеццо-соараuо), Н. Н. Трандофилlонъ, fus_п. оп. 
(теворъ), Г. Н. Бtльrольскiй, И�ш. оп. (тfuорт.), И. И. Сафоновъ, И11п. оп. (басъ). 

Соецiальпо ваnпсапы В'Ь Ыоскn-Ь вовыя декорацiп паnt�твшш худо;кяпю1J1n Иыператорскп.tъ театровъ: П. Овч11нннковымъ, 
д. В!fуковымъ п nап1iстоымъ ху"оmrпком'Ь Г. И. Иrнатьевымъ д.�я СJJ.i.дующпхъ опсръ: .Тоска•, ,,Мадамъ Byrrepф.1ell", .Лаки11", 

• Трав1а'1'1'311
, .Во1·е}!а" n др. 
Гастро.m опер1,1 nъ с.11\дующuхъ rородахъ: ПпжпiП-Новrсро"'ъ съ 3-7 мая, ltазаш. съ 8-12 мг.я, Спыбпрсn ст. 13-16 мая, Са

мара оъ 16-- 22 ма.я, Ореuб�рrь tъ 22-26 1111111 Саратовъ съ 29 мая по 1 iюоя, Дарпцыпъ ст. 2-7 iю11я, llовочеркасскъ съ 8-11 iюпя, 
Ростовъ па/д�оу еъ 11-13 1ювя, T�ranpoi:ъ съ 14-17 iюпя, }(apiynoJ!ь съ 18-21 iюl!JI, Кер'IЬ ст. 23-26 iюпs, 0еодосiя съ 27-30 iюпа, 
Я.tта съ 1-;-:> 1ю,1я, Оевастоиодь съ .J-9 1ю.щ Евпаторiя съ 9-13 iюдя u Оuмферополь съ 9-18 iюзя.
Компрммвр1н н солноты хора Имnервторсноii Московсноii оперы: О. П. Bopeiima, Е. Н. Ва.1апоuсшщ Е. Н. Даnыдо1111, Е. С. Лоrипова 
А. 0. Воi!чеоко, l'. Р, Лаза.ревъ, К. Ф. Потеляхпп'Ь, О .  ll. Горщ1ъ, Л. А. А..lексiевъ n др. Солисты оркестра Моокоаск"хъ н Петербург� 
оннхъ Имnераторонихъ теа!ров�: П. Il. Фе

0

рстратеп�, хопцерт11ейстерт. П. Н. Оокодовт., Р. В. Гпльберть, В. И. Грпrорьевъ, О. А. Лоrпиовъ, 
В. В .  Решке, ll. В. Дмятр1евскift, И. Э. Кантерт., Ф. В. Враnть, А. Л. Плотвuяъ, Bf!Joцepкoвcкifi, Л. Л. Адьбрехтrарфа п друг. 
Г.11J1ввые ,11nр11теры: М. А .  КУПЕРЪ н Е. И. БУККЕ. ��� Суфлеръ арJПСТ'Ь Ilмnep. театро111, В. П. ОВЧИННИКОВЪ. r.11aввr.rl1 режиссер-�. 

артпстъ ll.11nера1орокпхъ театровъ 1. Н. КОМАРОВСКI И. ГJавны.А адмвнпстраторъ П. Н. Бt;ЛЬГОЛЬСКIЙ. 
РВПRРТУАРЪ: Тоска, Лакмэ, &за, Tpaвiaro, Воrеъ1а, Ма.1;амъ Вутrерфлеll (Чiо-чiо-оааъ), Вертеръ, Рпrолетто n Eвreпiit Ов-krпвъ. 

Дирекцiя в. д. Р Ь 3 Н И К О В f\.
тур н э 

Наде���ильевны п n Ев и цк ой 
Откладывается по болtэни. 

Концерты въ r. Одессt и r. I<ишиневt состоятся осенью. 
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ВНо ОКОВЪ. 
Оnп твердятт, 1 что трр,но вдохuовnться, 
Т·.Ьм'Ъ, что стоnтъ д1ые1ю on мечты, 
Что рnф)t'Ь ](рылатьаъ вереппца 
.lпшь шцет'Ъ o·l:cenъ Rрасоты ... 

Мн·!; 'l}'Ж.\'" uхъ мiр'Ь пепtкренnяrо •1увства, 
llpnтвopcтna пхъ 11 :rнш я пе ыо1·у сnестn,-
Л свой свободаыfi стпхъ, свое псr<усство -
1Iа11рави.1а по новому путr� ... 

Я пtл11 лпшь о томъ, что мо·k зна.1ю!s10, 
Что радость В'Ь ж113nь мою несе'l'ь,-

В-ь mynukЬ. 
Къ coжaлiluiro общая пресса обош.1а почтц совершен

uым•ь мол<Jавiе)IЪ одпнъ крайне хараr;терныii факгъ изъ 
жuзн11 Русскаrо 'l'en:rpaльвaro Общества ... 

Лuшь rаае·г11ыл sам·J;т�ш глухо от�1·hтпл11, •1то членъ 
Театралы�аrо Общества А. А. Вахрушиnъ покидаетъ бюро, 
ве.11tдствiе выраженпаrо ему члrнамп совtта порпцавiя за 
pt'lь его 'Вахруruпва, въ coбpallin ан·r·репреперовъ па 5-ofl 
нсД't.1111 ве.�пкаго uоста ... 

Все !'д11вnт(l:1ЪПО, еслn пе с&азать бо.1ыпе, въ этомъ 
сообщеniп, оказащ11е�1сл отвtчающuмъ вполnt дtnствптель
вости; то11 110, А. А. Вахрушпвъ выходвт·ъ uзъ состава co
ntтa, 11 вtролтно, п пзъ самаго общества ва... критику 
сушествующuхъ въ обществ·k порядт;овъ ... 

Господа члепы совtта выраз11лп В()Змущеuiе r. Вахру
шnпу, онп uор1ща�отъ е1·0 ... n, естествrлно, Лле1шЬю Але
ксандровпчу п11чеrо нс оспша.:1ось др)тurо д1ш1ть, юнrь 
вr.iiiтu 111, отстав1,у ... 

Та1,ъ дtлаюrъ nc·J;, Rому въ той nлn пиоn фop�rk :вы
ражаюn ncдoв•l:pie, uлn щ\&ъ это nмtло мtсто въ данном,, 
CJyчaiJ, порпцаuiе. 

llo в·l:дь порrщат1, 1@·0-11пбудь плп выражатr, Ц'Riiствiю1ъ 
даппаrо юща 111iдo11·l:pie, можпо лпшь оппра�1сь на фанты, 
СUП,\'l;тедьствующiс о nоступках1, uеблаrовидаыхъ, пеэти•1-
вых,, 11лп попросту пе!iорре1т1ыхъ ... 

Позвмьте въ та1,ом1. c.1гiat уз11ать, 'ITO nеблаrовидпаrо 
бы.10 въ дi;лнiп r. Вахрушuва'? 

Его p•l:чr,, про11311есспная въ собрапiп автрспреверовъ, 
р·l:чь у1шаьнн11оща11 ua хаотп'!еское состояuiе д·!;л·ъ въ 
06щест11·1J1 

Но развt uъ этоi1 своей "крnтrн,·k" 1·. Вахр)'11швъ 
с1щ:1.,ъ 10·1·1, одпо с;1оно 11ещщвд1/? .. 

П·tтъ, вес, что 011·ь rоворплъ быJiа,-уnы!-правдu, горькая, 
жестокая д.1п общества, но правда ... 

.Вeдr1iie ;cJim� xaoтu'luo, общr�х·ь coбpauiu не назпачаю·rъ, 
отчетов·,, ue раасыла1о·rъ, uере11збранi11 должностuых·ь лш1ъ 
пе 11ро11эводят,,; проектъ рефор!t'Ъ ue осуществляютъ ... 

Вес это 11ст11па ... И самъ се�;ретарь сов·вта г. Bnтapcniй, 
прuс)'ТствовавшiО на coбpaвiir ппч·l;м1,

1 
nn Зll)'l,OM'Ь пе оuро

нсрt'Ъ r. В.нруuшва ... 
Оuъ п не пытuсв даже сг,1адuть впе11атл·tвiе, пропз

ведеuпое 1·. Бахрушпнымъ па coбpanie, уб·J;дпвшееся noM.'h 
этой р:hзкоn, nравдпвоii нрптntш r. Вахрушuяа, что дtii
стnnтедьно no.10;1ie11ie дtлъ въ обществt совершенно nc
м1,1c.1uiio, безобра�uо, требуетъ нореnвьпъ nepeмilnъ ... 

'�а1шыъ образомъ рt•1ь г. Бахрушпва возым•kла то Д'&fi
стш·е,. •rto старый воuросъ о веотлошвостп рсформъ и nро
в'kАевш в·ь жuзrrь поваrо устава вспы111улъ съ ново/! 
cn.1011 ... 

l{аиъ пзв·kстоо, была ;�,аже отправлена депутацiя н·ь нре
Зп,\епту с·ь ходатаn.с1вомъ объ этп�ъ реформахъ ... 

И сердце, яркою ып11утою влеко�tо, 
Всему н,111'/Jвъ сnерrшющiВ паi!деn ... 

Что судъ прптворщпковъ{. Ко.1сб.шмъ, &акъ 6ыд11uтш 1 

Оаъ кшrщыii чаС'Ъ м1ншетъ лжunыii .1пкъ,-
И мн·!,, воспtвшей В,шь Rрокара ь:ремъ ,,Go·h;rшnrш.". 
Mn,J; ша:юr.ъ II с�1tшоп·1, то.mы вршкдсбныii 1,pnt:1, .. . 

Въ "Сл•t;1ш-н1,·Ь" 11 наш.'!а желаппую отраду, 
П вtчnой св·вжестп неоц·kнюшii даръ,
Чудесный аiюматъ п мягкую прохладу,-
Все э·rо со3далъ намъ паш·r. дanu.itr ;i.pyrъ, - Bptirtap'/, ... 

J.179 (36 �) 

Теперr,, когда г. Baxpyшuuy выра;rсеио uop11цao.i<' за tJro 
правдивое слово, для васъ бо.1tе •1·hмъ 1,оrда-лпбо 11с1ю, 
что совtтъ Театральнаrо Общества nc i!:слаетъ рtm11те,ш10 
пr11шкпхъ пере�1tнъ п пзмiшеuiй, какъ nъ свосu ;�tяте:�ь
востп, та1-ъ о въ направлевiп ц·hяте.тъuоети все,·о оuщс
с·rва ... 

::lтпъ1ъ яввым·ъ пеже.,анiемъ тольRо и можно объяспоть 
ту нотацiю, 1юторую господа •1леnы сов·f;та ше.1алп nъ 
своемъ ппсьм'I: прочитать Л. А. Baxpytnnny ... 

Вtдь ясно: человtкъ, вабрасываJJ бе::ютра;щю юч1т11u� 
д;hйствuтмьпоетп п существрощnхъ nоряд1ювъ, дt.1ас-м. 
выводъ-необходnмы реформы. Л тt, кто ,1оже11, отъ зтпхъ 
реформъ пострадать, т·h, для кого uевыrодны nс1шiя пере
мiшы, - естествеино должны nовмутотъся II простуuкомь н 
nхъ со•1леnа. 

Мы еще могли бы, съ огоnоркам11, конечно, попять по· 
веде11iе •1левовъ совtта по отношевiп тrь Бахрушuву, ес:ш 
бы е!'О 1>·f;чь о пепоря;�:кахъ .въ о6ществ·h бы.1а ироп3песепn 
въ собраniп постороввихъ л11цъ. 

Но r. Вахрушпвъ проuзвесъ слово осущденiя въ Бруrу 
лпцъ напболtе запнтересованныхъ состояпiе}rь д'k.'!ъ nъ 
орrанпзацiи;-n1;дь собранiс сос·1·он.10 11зъ ч.rrеновъ общества. 
JI пе то.1ько ш1tл1. за coбofi r. Вахрушпuъ 11раво сказать 
то, что опъ сrшзалъ, во о 6ыл1, обязанъ это сд·Ь"�ать, ибо 
на сов·.lютu всякаrо выборпа�·о :шца лежптъ до.'Irъ осв·J;
домд111ъ •щевовъ оргаво.зацin о вu утренней жпзнп 11хъ . об· 
щещ·ва ... 

Uo, наr,ъ бы та�tъ вп было, а фактт. пп лпцо г. Вахр)'· 
щивъ, песо�rп·hнпо пр11песшiu �шоr·о nолы1ы Театральном) 
Обществу, -у.хо;�.п;ь, а господа члены сов·hта остаются ... 

Мы пе ошпбеiliЩ село nредсnаще�·ь, •11•0 u вщ(акin 
реформы въ обществ,J; не осуществnтся ... 

Во та1шмъ О6JШЗОМЪ, общество ВХОД!J'l'Ь В'Ь RRROU·TO тy
UIJRЪ, откуда сщ положптельво н1�тъ выхща ... Со всtх1, 
сторонъ трсбуютъ рефор11ъ, а за оранпда общества пх·1, 
не жс.11аютъ, 11 этщ1ъ самымъ nеуклонно nрпб.1шжюотъ об
щество къ вензбtжноii гпбr.л11 ... 

Ч·rо жъ1 Можетъ быть это 11 1,ъ лучшему: смерть об
щесruа посл:kдуетъ быстро, пе 6удетъ uenpiятuaro процесса 
медлевнаrо yмupauiп, 11 ·гfшъ <жорtс мошnо будеn на рnз
валппа.хъ стараrо, прогнпвшаrо вдаиiя, 11ыстропт[, что-яu
бу;�.r, прочное о отв·kча10щее требоnаuiнмъ щпз1ш. 

Ю. С-евъ. 
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О ХуDожесm6еииом, meamp\. 
П. 

Ч1·0 1юс1·аuовка JJ У ж11зш1 В'Ь :rапахъ" ока.змась очень
·rеатрмьноi!-въ этом·ь, въ 11p11s11a11i.u фa1t'ra всt, кажется,
со1·.1оспы. Но о,рьнивщ•тся отоn фактъ очень разлцчuо.

Пt1-оторwе сwтаютъ юrенно ·rеатральность выдаю· 
щ1щсн :1остопнством·ь постапов1ш, говорлТ'Ь: ,,наконецъ-то 
Х р,ожсственны ft театръ возвращаетсл на путь театраJ1ь
восп1". Раздаются ro:roca: ,,стремясь у6ть театра.1ьхос1111,, 
Ху.11.ожественнып ·rеатръ у6юъ театръ, и воть теперь опъ 
юtконецъ-тu созuалъ свою ош11бку" .  На.ходятся и такiе, 
1tоторыо говорятъ: ,,У i!>ПЗЯП въ Jianaxъ" театра�1ьно, 110 
:JTO еще 11&;1.остаточно театрально; по нnче1·0-:�то пока пep
вr.ilt шзм,•. 

:J \tсь �1ы вступае�1ъ :въ 06.1ас·rь, гдt спорить нсльая. 
lle то.11,ко потом), что отношенiе 11ъ ,·еатральвостn есть 
nрсн:.1.е всего .,.11;ло nкуса •. По для 1•oro, чтобы говорить 
о театраJы1ост11, нужно оnредt,щть ото nов.ятiе, а это 11 
есть самое трудное. 

У пасъ н·.IJтъ еще тeopin театральна.го искусстна со 
с1ю.1ы,о-п116удъ устu.нов11вшимпся опредtленimш. Поэтому, 
въ этой обnастп о•�ень ъ111ого urраютъ помтi..ями n очень 
•,rа:ю СПОJ!ЯТЪ по cyщeC'l'Dy. 

Я nоздержусь з;(tсь отъ бо.1ьшоrо соблазна )'1.Лоп.иться 
вь c·ropo11y опре;�:Ълен.iл 11 ашишза поплтiя театрадьяостп. 
Зд-I�сь :.�то можно было бы с;�:Ь.1ать то.11ько б1тю, а 1тменnо 
бtr.ю этого 11 но c.rr·Ji.1yeтъ .iJ.'li.тaть. 

То:rь110 бу.чщее, конечно, понашетъ 11 1•0
1 

правда ли, 
что Художественnыii театръ .,созпа.ть свою ошибку• п p·JJ. 
шл..1ъ перестать "губить театръ•, что оаъ "сжегь все, чему 
ПОК.'ЮЛЯ:IСЯ, D01ЦОШ\Л.СЛ 'ГОМ)', что сжиrалъ". 

Я 11ucт!Ll1вa10 аа томъ, что въ даRНыl! мщrевтъ мы не 
,111а, 110, что такое Художес'ГВеввыll театръ. II тtмъ не ме
нtе я n�1ско.tько не сомнlшаюсь въ то�1ъ, ч10 постановка 
.,У 11шзш1 въ .т�аnа>.ъ" совсtмъ яе является поворотньвп, 
nym<TO)IЪ въ паuравлен.iп жпзnе;\'kятедьностп Ху.11.ожествев
наго теаrра. Tu театра.1ъиость, котороlt купили nублnк) 
въ :этой постановк·J;, для этого театра просто на-просто 
С.1ПНJIСОМЪ дешева. 

Т:та.я пос'l'а11овка "У жnзщ1 в·ь дапахъ •, ховечво, бы.,а 
1,о�шромН1;сомъ, Ц'Ьною хотораго nо1,упалс.я успtхъ. llfнt 
rовор11.щ будто рукоnодnтелn театра и не отрицаю'l'Ь, что 
стре�ш.шс1, прежде всего пзб·вжать дефицита, которыli те
пер1, 11ъ щцу сло11шос1'и 11 отntтствеююстп nредстоящnхъ 
лостаноuо1,ъ былъ бы чрез�1'1,ряо т11rостепъ. Но я боюс,,, 
'11'0 это не такъ. 

Н: боюсь, что ,1реJ1сде всего хотtлл подкупить nу(щшу, 
хо1tлл пос1·ав11ть что-п.nбу.:�,ь совсtмъ для пел. П д.ш этоrо 
въ щ1rt r, �lардша.поnа 01.;�з11.'1сн въ высшей степени DOk 
ходящrlt режиссеръ пе сnязанпыii традицiям:и те!).тра, та
.1ант.1uвыi!, см::J;:rый, темперамеnтны!i. а въ то же время 
весь живущiй ВJl'Ьшностыо и пр11мuтивио мыс.11.я:щii!:, бе3'Ь 
nровшшовон!я nъ l{акiя-.11160 глубины, бt•зъ широJСаrо роз· 
маха фuнта:ш1 . 

.Я боюсь, ч·rо ослабtда-п:ш 01,азалась ве тaifoii зпа
чите.1ьноi!, 1,акъ мы ее представ.'1.я.ш - :вяутренннн уuру
rость т�атра. О 11аза.1ось, что даже Х�·дожествепный театръ, 
задающ1/!сн труднttiше nrеодози:мьшп задачами, IJНOГJ.a 
сnособенъ двrf.Гатьсн по линiо на�111евьшаrо сопротпвленiл. 

11., что на iюfi взгл�ъ всего траГ11чп·Ье, это - обнару
жпвunl!ся фактъ, что Ху;�.ожестве1шый теа.тръ не пмtеп 
пубщrкu, c�oящt,fi па высот'!! его стремлепiй. Теперь Худ.о
жественnыJ1 1еатръ пе жпветъ В'Ь oтptmeniu отъ общества, 
опъ nустn.,ъ n·ь обществt 1·.:�.убокiе корни. 11 можно бо
я ТhСЯ ШICUJJO того, ЧТО ЗTII 1юрн11 тянуть Я б)'дУ'l'Ь тянуть 
т�r..тръ 11н11зъ . Скажу от1,ровен110- пе .JJOб:rю я та�-ъ рас
п;10.щв0111хс11 тепер1, п таr:ъ аф�rширующu:\-Ъ себя .друзеil� 
Ху�ожествшшаго теа·J'ра, не тair1Lxъ ди·зей, -какихъ ш1·J;етъ, 
зас.1рюшае1Ъ этuтъ ne:ш1'ili театръ! 

Вижу, •rто вьшуждеnъ оrраш1чuться лишь б·Ьг.шм11 
штрuхащ1. Постараюсь noлute n де1•а.>1ыrве обосновать 
uвои точкп зрtнiл, ес.ш прп.1,стся 1щослt,.1щ•вiн касатьсs1 
затро11J1·ыхъ зд·I;сь 1юпросовъ въ отд-!IJI.Ьностu. Теперь же 
еще од11нъ nonpocъ .11иmь затрону и поставJJЮ. 

Ч·го 1·. Мар;�.жаuовъ �юм, поставить пьесу совершенно 
вн·в .духа• Художес·гвенпаrо театра- это _конечно, со-вер
ше1шо t•стес•rвенпо: вtдь r. �Jардл,;ановъ въ этомъ театрt 
че.1овtкъ но11ый. Но стош'Ъ за,1,у.l!атьсл надъ отмtчеилы�rt. 
въ лрошJыfi рааъ обстощ·е.1ьство�1ъ - вадъ тtмъ, какъ 
это вдруrъ сразу всt alt'repы заr�rралл совсtмъ не въ 
o1.J.Yлt" свое1'0 ·rеатра. Куда же ,3;!Jва,11ась "школа", котор:rю 
onJI �ош.щ, пrран го1.ы въ Художестnеuномъ театрt? ·: 

Еще совсtмъ педавпо, на сое�-так.1яхъ • Mise1·e1·e" мы 
могли 11зум.щться, какъ раGотають въ Художественном,, 
театр� съ аl(терам1r. Тамъ гдt авторъ не дава.1ъ иш,акоru 
.'dатерщ .. ,а., соз.;щвал11сь характерпыя, жю1ыя фигуры, 11 та�-ъ 

была nоздвшцута nа.дъ пустымъ м·fJсто�tъ 1,ai.1J.J1-'l'O 01жrи·
на.1ьпал п интересная nocтpotir-a, матер1аломъ д:�я 1ютороii
послужила совс·Iтъ еще юныя, uc испытаншм1 r11JtЫ. :lто д.11,
казалось бы, нс шко.rщ.1 

Но въ той жо постаоовкt .,.Мiserere" бы:ю ощо обс1•u
яте.11,ство, д.1я меня нart(io.!ГM т.ягостпоо во всемъ :>томъ 
тяжеломъ д.ш зр11 rс.,я c11ei.тa1ur't . Все према и съ болью
смотрtлъ 11гру Gо,,нс.,авсl(аrо-.1евки. Эта 11rpa, конечно:
была далеко по 6('.Э,щ,рна и не :rашепа темпер�1щшта. Mat
опа ю1за.11ас1, с.mш1,омъ грубой, театра.,ьnоii u часто яe
ntp11oii. I !о бо. ,ьно было noтo�ry, что я: всnомnна;1ъ совер
шенную, ИСКЛIОЧUТ(!.,ЬН)Ю no св·J;жеt:тU, ЖrtJRCII I\OC'l'II, 11сnо�
нен11ую б.,aroyxa11iN1ъ U3)' мuте.!JЬпо/r 1tpacoт1J перс;�;uвап.�� 
11upeдa.i11' у того Ж!' Во.1еславс1tаr·о въ .М1юяцt nъ деJ)евнt . 

:За 1·0.tъ каю, бухrо 11счез.1а орm-ня;льпая ц·J;.юмудрен
ная чпстота rл� бо1шго чуднаt'О до.роваюя. Понвнлся обыч
но театрадt,nыn "11nщ11мъ · ,  ар,·nстъ ста:�ъ пrрr1т1, па Jiуб
лнку, самоувtрешю, ловя ycn·I,xъ к:ит,доlt фразой, каж
дыъrъ жсстомъ. Можно пцhятьсл-11 sr хоч)' вtр11т1, въ ето
,,то подъ в.�iнпiсмъ гепiалы1аrо руковод11Тс:�я вновь возвра
тптсн ъюлодому артисту с1·0 ooasшie. 1LiiШb времсшю ��['i. 

y•rpa'leнuoc. Но, кoJ'дii л с,ютрt:�ъ Бо:юс:�а.вскаго 11Ъ • М1�е-
1·е1·е" л ду�rа.,ъ: Jt0ж110 :ш любя артлстnчес1,ос дароnаюе. 
какъ '-i·iшunoe, по�1JО.'IЯ1'1, cct:1':t. 11u11io играть Бо.'lес.1авс1.0�1 у! 

Дос1•аточ1ю дu въ Художествоппо�tъ теnтрJ1 л10бвп къ 
актерс1юму тма11ту - вот Б кarюi'I: стоит,, пt>редо мною no· 
просъ. l\fn'lз каже·rrя, •1·ro Худшкествепшлii театръ за6ьmа
етъ беречь даромuiе п пе стрuмnтся его nоt'ШI'l'Ы:Вз:rь. 
Лртцстпчес"iл даuныя зтtсь JJO культиnпрую·rся - они 
то.nько исподьзыва10тся. 1I разрушшс.1ьnая сторона такоi'i 
работы съ а1,терtнm пе иожетъ не с�-азывnт1,сл на всеi! 
;rшзпед·мте.IЬпостп театра. 

М. Юрьеаъ. 

7laмяmu Х. Я. Хрь1жuцkаго. 
Траrичесrш ноко11•шд1, съ coбoJ'i ооnу.,лрныii 111, Пе

тербургt художn11J,Ъ · nеtiзажпстъ, а 1ш1,0)1Ш.'Ъ . К. Я. l�ры�
жrщкii'i. Зnанiе дt/!ствпте.,1,nаrо ч.10nа ака..�.е:.1111 noкo!iuыf1 
ху.1,ожш1къ 110.'lуч11.,ъ срuвнпте.1ьво 1J,aвno, по nощ•.щuост1, 
его. незав110ш1ал оть оффицiа:rьнаго nр11зuапiн1 яызвана 
его краfiне nро;�.уктнnпой о зяергпчноii работой на шш11 
пСJ,усства. 

к .я. КрЫ.iЮЩl<iй uрпuа.д:�ежа:�ъ J(Ъ той Шl(О.1'\; ЖЛВО· 
nисцевъ, IФторая возш1кла ). насъ въ J>occin пос�-в ху,1.0-
жественныхъ за.воевапiй .1учш11::1..ъ nрсдстаои•rелеи пере· 
д1шжпичества., щущихъ отъ :�1ев11та па. Настроеяiе "уста.:ю/i 
нtжпостn•, которое доминнрова.:rо въ работэжъ ве:rикаrо 
пейзажиста, было n'J;pnL1�rъ отражепiемъ вrчсо:въ 11 чувствъ 
nокол·J,вiя 9\1-хъ 1·щовъ. Послt1.утnщiе твор11ы пеl!зажа. р3с-

t F\кадемикъ К. Я .  Крыжнцкiй. 
Съ нортретз худ. С. Р. Зецденбер2п.
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,, Повtяnо весной"  К. Я .  Крыжи цнаго.

По ПОВОАУ этом картины возннкъ САУХЪ, будто ПОКОИН�IЙ ВЗRЛЪ 
ея сюжетъ съ картины Бровара. 

шири:ш рамки эстетпческпхъ задачъ пре;�,шественниковъ, 
хотя вто расШ1!'ренiе не всегда. ШJIO на nollьзy искусству. 
Въ техюrк'.lз пе�зажа, въ yмtнil! передавать дtlkrвuтель-
11ость во всемъ ъшоrообразiи ея красотъ 11 прихотливыхъ 
форъ�ъ, зти новые хrредставnтеJш реа:шст11чес1(аrо пеnза.жа 
,щст11rали нер·tдко исжmочлте:,ьnоi\ виртуозности. Такимъ 
11мен110 мастеро)1ъ формы, выдающимс.н uш1таторомъ uри
род1,1 11 былъ покоtlnы.й К Я. Публ1111а лег1ю 11оспр1шимащt, 
11скусство l{рыжидкаrо 11 охотно его nрiобр·J;тала. 3а по
с.1-Ьдиiе rоды онъ былъ, безсnорно, со,r,rьшъ попрярнымъ 
ху;�,ожпuком'Ъ .весеннеii• nыстав1ш. Очень мноriе завщо
вад-11 его ycnilxy и у,з;ачамъ. 

И вдруrъ-смерть. Ужасnая смерть, при мысщ1 о JCO
ropoli возюшаетъ предnоложенiе о жестокоiт траrедiи въ 
ж11зш1 ху;�,ощнuка, 1•раrедiи, котораlI такъ не вяжется съ 
молвоlt, наrраж;�,авшеtt noкofiнaro эnитетомъ художnика
счастлив1�а. 

Dp11ч1шofi самоубiuства R. Я .  Itрыжицка.го лв11лась 
11сторiя съ его 1<арт1шоn, выстав.1енной въ ю,щЬmлемъ 
году на "весепнеfl акадо�шчес1,01i• выставкt. 

Исторis1 эт�t вкратц'.Ь та1юва. .Ка�.ъ 1· 0:rько о•rкрыла<:1, 
пвесеннля'' выставка, ко�шссiя по no1,ynкt .картинъ дJiя 
академuческаrо музе.я пр106Р'Ьла нартщ1у Кр1>1жицка.го 1п, 
собствевнос1ъ музея за nо:�торы тысл<ш рублей. 

Черезъ нtско1rько днеfi въ обществ·]J и среди художн11-
ко11ъ .�та.лъ распростравятьм слухъ, будто акадеыuкъ Кры
жнцк11! восuользо.вал.ся для своеn работы ;,;руrимъ чдоже
С'l'Венвьшъ пропзведе.нiемъ, r. Бровара, откуда 11 восnро
цзвелъ свою работу. 

Абсо11ютuое СХОДСТ.00 .въ PIIC}'1!K'h ::)'fllXЪ дВУХ'Ь работъ 
объясuлетсл т11мъ, что п тотъ, u ;\}))Той художникъ nnca.111 
сво11 карт11nы съ одно!i и тоn же фотоrрафiи. Rакъ это 
теперь обнаруж11вае·rся, фотографiя, пос.тужnвшал :�.вумъ 
nейза.ж11стамъ, cдtJlaнa съ одного 11зъ уrоmювъ Б·JJлов·!Jж
с1шi! пущи rrtc1wлъкo деслт1,vm, л1!11, назадъ. 

Само no �еб·Ь поJТJ,аованiо фото,·рафiей не состав:rяетъ, 
съ точ1ш зр:fщщ uс�,усства, проступка., за мторьш худож.
вю.-ь до:�женъ быть осуж;,асдtъ. Совремешюе нскусство 
часто nо:н,зуется усл)'Гамu технuки, въ то що вромл ч· 
дожю11ш, увлшшющiеся старцпоi!, нерtдко полLзуются .!1дЯ 

СВО11Х'Ь цtлей старшн-п,тш1 увражамн, р11с�·1шами п ;щ;1,о 
ка.рт1ш11м11. Но т111t00 :111.ю1ствощщiе въ 11сшнпомъ созданiu 
nску�ства. нсuзм·Jшно ноптроm1руетсл ИII).Шшду а.ТJ1,11ЬJ �tъ со
знЗJ11еУъ �l'дожшша, 1wторwй беретъ n3'Ь механическаео 
нзображеш.11 .1ШШЪ то, что бо.11,ше всего соотвt·J·с·rвуеть cru 
эстетическ�шъ ск.:�овnостш,ъ. Поощрять nл1 осужда'l'ь та1<ос 
ис1сусство можно, .1ишъ судя по т1шъ резу.1Ц,·1'атамъ, ното
рыхъ :�.ост11гъ въ работ-h художшшъ. Въ данномъ Clly •1a:I;, 
карт1шу кушща а.кадемiя, она-то 11 яв:тяuтся: тъмъ mJЦомъ 
которое npизu:i.10 въ работlJ r. Крыж1щкаrо цtЮ1ость само: 
r.:тояте.1:ы1у10, достойную поощренiтт, въ данноn1ъ случа:t, 
покупки. 

Тt�ъ не мен·tо, шр1ъ, J1ознrшшin вокруrъ работы 
r. Крыжицка.rо, повлiялъ на него роковwмъ образомъ u
привезъ ero къ мыс,ш о самоубi!!ствt.

"Нервы ле выдержn.ш", - n11ca;iъ по1<ойяыи въ своемъ 
предсмертномъ nнсьм:Ь. - .,Сознаю свою п�авоту, но не 

чувствую въ себt сш1ъ бороться съ инснвуацшш1 враrоВ'Ь" 
Покойному к .я. }{рыжицкому na- ДНЯХ'Ь должно бщо 

минуть 53 rща. Это бщъ бо,.J.ры!\ и энергичный чоповt�--ь 
ВIIД!tЫЙ д'Мтель nъ обществt имени no({o/iнaro А. И. Ку� 

unджи и любимы!\ его у•1еnик•ь. · )'роженецъ г. Юева, OH'h 

юноше!! приб1дъ nъ Потербургь, гдt nостушr:tъ въ ака.де
�1iю по к:tассу ;�шnопnси, руковошмо11у баропоыъ Кюдто�11�. 
Выставляя съ 11еnзм1шпымъ ·ycntxo)IЪ на • Весенней а�щ · 1,емич(:Jскоl\ выставк•t•, онъ до nocлt;i.плro �юмента оста
цалсл вtрнымъ выразnте.'rемъ художествепвыхъ ю.еа:rовъ 
этой группы. С11ерть его произвела по;щвл.nющее вnечат.пt
нiе на всtхъ, знавшu:х"Ь его. 

�------

J,1ь1слu сmараго meampaлa. 
н. 

Малый театръ, с:ъ его традuuiямu, съ его в0.1н1ш1110 тt
влмn, которъш вnтаютъ въ его старыхъ стtнахъ 11 все ещQ 
продо.1ж:цоn учить, - ахъ, тtвц иногда от;шчно учаn! -
сrоялъ впереди всtхъ остаllьвыхъ •rеатровъ Москвы п Pocciu 
та.швтамп свопхъ а11теровъ. 

То11ыtо въ этомъ театр:!! uгра,1 1т, какъ нужно urрать, 
11an 1IГралu великiе актеры времевъ .rивувmuхъ II ка�,ъ 
будуn играть велиr.iе актеры времепъ бvдущuхъ, да, да, -
такъ u оудут1, пrрать ве.�rпкiе актеры! . .  

Въ ъ1ос1tовскомъ Ма.ломъ театр'!! сред11 оrромпых·ь та
.1антовъ. 1tа1tовы Ермодова, е(}дотова, Садовс1ш1 Лешков
ская, Н111tулпяа, l'ыбаковъ, Правд1шъ, есть бодьm iе та
ланrы, ка1;ъ Южпвъ, .Нб.11оч1шна, Я.1ювлевъ, l'tд11!1овъ 
а nъ эту группу огромныхъ II большшrъ талавтовъ в�.ро
n.�евы щедрою ру1,ою судьбы 11,111 счастья, с,1учая плп ум·hны1 
бодьшiя даровавiя, способвост1т, пскры Вожьяго дара, оJJ.ухо
творенаыя горячею любовью 1tъ 11с1,усству, гордые трад1щi10111

1 гордые тfшь, что 0011 попали на эту с.цену 11 ру1юводпмые 
однп�1ъ пзъ самыхъ образоваовыхъ 11 11зъ самыхъ уъrвыхъ 
актеровъ - Южuвьшь-Сумбатовымъ. 

Въ Маломъ театрt вы nас.11ажда.шс:ь �щюю u уходu1111 
изъ зrQro театра съ тtъ1ъ nр11подв11тымъ щ\строевiеn1ъ, ко
торое д1!.:1аетъ васъ почти счастлпвымъ on созвавiн того, 
что че�ов1нtъ можеть досТirrяуть огромныхъ высотъ въ 11c1tyc
cтвil и что духу че.1овtка нtтъ гравпцъ. 

- Ахъ, 1,акъ хорошо, ахъ, 1щ1,ъ хорошо! - Тверд11л11
вы, выходя взъ этого тealrpa. - Какое наслайtденiс дал1J &tп11 
зтu людn! .. 

Тамъ 1Irpaлn велuко.11lпво все�да и все. 
Тамъ могла "провал11тьс11" пьеса п часто прова,швалась, 

ибо вовыхъ пьесъ хорошuхъ мало, а старьщ .�юблщеit ,,во
впв�.ц" nубл1шi1, вадоtлu, - пуб.,п1щ, вtдь, ребепокъ, eit надо 
каждыi! девь новую поrремупжу, - во urpaщ 11 скверную 
пьесу оч-енъ хорошо, а порою - вдохновенно; ее совершевяо 
11ногда u незм1tтишь у зт11хъ актсровъ! 

Не всегда въ Маломъ театр11 u постановка бы.,а хороmа,
тамъ пе выдержанъ стпль, эдtсь не брежно отнеслись к'Ь 
дета:ншъ, тутL nеросолп.1 11, а туn пе дпсо.ш.111 по что ваъ1ъ 
за дtло до стu.щ до деталеli, довебрежностп , '  когда 11rрапи 
Ермолова, 9едотова, Садовская, Леm1,овс11ая, Нпкулпна, 
Садовс1йП, Рыба1совъ, Правд11пъ, IОжпuъ, Остужевъ, а 11м·ъ 
"nодыгрываш1 • одно лu1пъ талантл ивые, даров11тые п ужъ 
ll'L са�1омъ худmемъ еду'!аt - способные а1и'еры? 

Проходцла nередъ вамu "жnзпь, ка1�ъ ова есть", nро
ходп.111 ж11вые лmд11, 1юrорыхъ вы видали въ прош.1оъ1ъ году. 
во дип вашеi1 молодости, въ rоцы вашего дtтства, которыхъ. 
вы вuдал11 вчера 11 уюцете завтра.,. 

иБtловtжская пущаи И .  Я. Бровара. 

Этан картиноii 6УАТО·6ы восnользовался покоiiным К. А. Кры
жнцкiн д.11я овоен картины ., Повt.я.110 весноii".
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Bon они, - благородные 11 ввз1tiе, злые п добрые, ум· 
11ые в rлуnые, смtmвые, противные, спмuз.тп.ч!lые, по в�t
жппые, страшно вnмъ звакомые, во uo1taзaвm1e ваъ�ъ таюе 
таllвшш душъ свопхъ, 1tоторыхъ вы ве впдалп. . n rорnтъ ваше сер,1ще любоsью, п бьется желаюеъ1ъ
пm f& ЭТОЪl'Ъ хороmПЪfЪ чe.1oв1\ttOIIЪ, а воть ОТ'Ь CIIOBЪ И Aif.· 
!!'ь этого за1tвnаетъ въ васъ веrодоваиiе ... 

Мп.,остuвыя rосударывп 11 мнлост11вые государя, да развt 
это ne заму га театра u его жроцовъ? 

Да раавt вы В6 ДОIIЖВЫ ДО землп ПОКJIОИIIТЬСЯ тому ЧО· 
,1ов'lшу1 1,оторыП заставuлъ ваше сердце бпться любовью п 
вовавuстью ваше сердце ... ваше серд110, uоражепвое авеврпз
иоuъ равводушiя п ожпре!!ое on сыто11 жпзвп? . .  

А рецевзенть, проживая сво/1 "бутербродъ·. uрпдетъ въ 
реда1щiю II ппmетъ: ,,11rрад11 вчера весы1а удов,1етворптельо(1, 
а господuвъ Z II rоспод11въ Х" были бы даже мtстамu велпt!О· 
,,tпны. еслuбы то,1ы(о не ъ1tшалп пъ1ъ рут11па и традпцш, 
заtдающiв наmъ .Малы!! театръ; во что касается до поста· 
uоВJш, то опа snс.тав.1яеть шедать мноrо лучп,�аго. .itеця со
ваtм'Ь не удов.11етворвла, папрпА1tръ, де1tор�щ1я перва1·0 a11ra 
въ ст11лt ренессавсъ " ... 

II oollдen говорnть о сш.111 ревессансъ, парочпто про· 
чптавъ д.1я этого 1+0 сто.1яхъ" въ э11цок.1опедпчес1,оыъ с.10· 

napt Бpo1trays111 а nотомъ отмtтпть .промахи", .недочеты·• 
п Bi:e покажетъ редактору. 

- Хорошо съ? ..
- В0.1ш.олiшно! .. Воть тутъ надо нду побольше, яду. -

пе ,11юб.1ю я этого №.№!.. Ну, да я коil-что припущу, кurда 
норректуру будуть чптать ... 

II .nр11пуст11тъ". 
Къ мопмъ замiткамъ о тоатрt юшто впчеrо .ттрuпустпть" 

пс �1ожоть п въ этоыъ отдnчiе пхъ отъ рецепзевтскпл-,, за· 
111iто1tъ. 

Но не то.,ько въ втоАrъ ... 
Въ то врешr, 1tor.цa гаэетво-журпа,1ьпыi1 рецензевть по· 

шеn своп замtт,ш. проа,евыва.в, "бутербродъ • п стараеrоя 
.,потрафить" свое�1у uрпвцuоа.1у, вепреыtнно ос.таваяс.ь вflp· 
вымъ свое.uу зваъ1еви, хотя бы о не ""t.1ъ никакого же.1анiя 
.,потрафптъ" а �знамя• свое счоталъ за ничтожную трноr.у,-
11 пишу, ecJПJ И пе вtрно U ПЛОХ-О, то во ВСЯКО�!Ъ с.1учаt 
uскревво, э. по выражевiю Шопенгауэра .съ пс11ренв11мъ 
•1е.,овt11омъ пе всегда ъ1ожно с.ог.1ашаться 1 во всегда cлt,11yen
его высдуmать•, что. весоъ111tнпо совершевво с11равед,1uво.

- Но почеъ�у же это, однако, я долшевъ сч11тать васъ 
за 11с11ро1111яго n но жующаrо шшоП-вибудь бутербродъ? .. не
премtнво спрос11rь ч11тате.н,. 

- Чuтате.1ьl-отоtчу я. -ДoporoJI чптате,1ь, да вtдь 
ваm. бр.еn со13ершепво лево, ес.ш :вы возы1ето на себя 
тру.11.ъ дочитать эту статью до конца... Еслu вы дочотаете 
ее р;о конца, то вы увпдuте, что во мвt вtтъ. совершенно 
нiin рецензевтсжаго rtачества, самаrо яркаrо II т11ппчоаrо 
рецевзевтскаrо качества. -пдо.1опок1овства передъ "божюнш" 
11 апаеомствовавiя тtхъ, которых'Ь опъ за. свопх'Ь • божковъ • 
во прпзнаеrь. 

Вотъ поэтому-то я II пе р(щензенrъ II ужъ во вс111tо�1ъ 
с.1учаt 11е .прuсяжныИ" рецензе11т1,: nоэтоъ1у • то 11 вtтъ 
кажущаrося на порвыll взг.1ядъ протuворtчiя въ томъ, ч1'о 
я, отtiрещuваясь оть рецевsевтовъ о рецевэевтсrва, цuшу о 
театр1\ 11 объ аг.терnхъ. 

Во nсякомъ c.1}"Jat 11 совершенно отре1,аюсь 1.а1,ъ оть 
безусловваго nоr,жовевiя. такъ II отъ безус,товнаго nорицавiя, 
ОТ'Ъ ПДOJODO!tilOBCTBR п оть про�;лятiя . 

Kpoi1i того, н ве 11111·k10 ш1 щ1лtnmaro жо.,а.uiн 01ъщщ11ь 

11 r1оуца111ь, что дt.,:нотъ всt рецензенты, воображающiе, 
что 0011 профессора ва  J(афе.црt, а чптателеR счптающiе за 
ученшювъ. 

An., это манера вctn редевзевтовъ!.. Это видно по 
тону пхъ статс!! п по 11хъ .,nцаыъ, 1.оrда оп11 разrоварnваютъ 
во вреа111 автра.1,тов1, въ фоП;� u куrольвt. 

Овъ y•tumi, а 11 во хо•1у учuть, желая ,щшь побес.tдовать. 
Вотъ въ 'JСМ'Ь н рtзко от.1nчаюсъ оть рецсвзевта u вотт, 

почему я, отре&nлсь отъ рецеозевтства, nuшy о теа.трfl. 

(Продолжен.iе сл11,дуетъ.) 

А. Пазухинъ. 

В. Н. Давыдовъ у себя въ кабинетt. 

(Съ пос.11tдннго портрета,) 

Самая сuльиая любо6ь. 
Посвящается па.11т,ш J[ Т. Пванова·RозедьскС1zо. 

Рu.зсказать вамъ что-нибудь "nнтереспое"? Но что же 
въ жизни женщины uптереспtе любвп? А В'J> �rоей жп,�нn 

, есть 1.а1tъ разъ о.11nнъ эm1зодъ, пеnэвtстныi! даже тебt, 
Лиза. Л разскажу ваыъ про мою самую сш1ьву10 любовь, 
больше я уже такъ по любпла. Нто, что сеi1ча<:ъ, ва сюtовt 
лtть прихо,1.птъ мнt въ голову по повщу этого моего чув· 
ства, таttъ страuпо, что боюсь, вы не поJ!мете меня u за
протестуете. ,Н ,.ума10, что то.:IЬ1,о разъ я п mби.:rа и что 
только это n была моя е.:щпственнал, настоящая любовь. 
Пе улыбаl!ся, Л11за, ты, все-таки, ттро это нпчеrо пе знаеmъ. 
Почему sr всегда та""Ь легко говоrшла с.1J1wкомъ со мноmаш 
о своей л:пчпоf! жпзп11? Еще ты у11решuа меня въ лера.з· 
борчпвости. Да просто потом}', дизо�.ъ. что я знала настоя· 
щую ,1ПО6оnъ только разъ, n такъ хорошо cyм·k.:Ja о не/\ 
умодчать, что воТ'r,, черезъ тридцать л·hтъ, я впервые заrо· 
ворuла о пей. Ага, теперь ты смотрищь на меня серьезц1;е, 
Лизо1.-ъ! 

Ну, МИ.'IЫЯ подру1'11, вотъ в1,усныii :пн,еръ, ярко-а.1ыli, 
1,а11...,, юна.я, пятнадцатr1.1·hтпяя кро:в1, чrютоi1 д'l'шуmкu, DЪ 
душt котороf! спотъ, свернувъ до поры свои лепест1ш, го· 
лубой ц вtтокъ. Пуст,, у пасъ чуть-чуть закружптсл голова 
nохожю1ъ на былое весеннее опьяневiемъ. Есть вещп, пе
доступпыя трезвому обыденному поюн,1а!liю. Къ вtкото· 
ры�1ъ релиriозвымъ мnстерiлмъ подrотовляю'I'Ь себя nостомъ 
и особымъ nаппткомъ. Обьцеяnо11 трезвости доступны 
ТОJ1ЬМ обыдеппо-трозвыя вещn. Помните заповtд1, -.опъл
uяiiтесь!" Не къ oтynлeni.lO, а 1,ъ nросв·hтленil(), 1n, расшя
ренпому познаniю зовем, опа. 

Такъ не удuвдяftтесь же, ec.m мoii раэскnзъ покажете.я 
ва&1ъ стравеnъ. Тtъ�ъ лучше. Вы пе nontpuтe мнt. Л вtд�, 
мв.t просто хочется огляпут1,сл наза.дъ п если вы ве ую1· 
дпте того же, что и я - •1то за бtдаJ Прос�tуча.ть nом-t
шаеть вамъ ;�юбоnытство п nптересъ ко мв1J, сJJiцовn.тель-
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1\нна Жюдикъ 
въ ра1щвtтt сценическоR карьеры. 

яо 11 .къ не11звtст11ому фа1,1'у aюeft жизни, имiэвшему для 
�,е�я, я 1·спер1, вижу все лсн'l,е, непзъ1tримос значенiе. 

По довольно прелишшарi(i. Пачинаю. 

Но бt,юА доро11!, 01-.аймJ1енпой б'!шыми, ПУШИС'l'ЫМII 11 
:�астывшим11 деревьями, идутъ ont, юлыя, наряд.ившisrся во 
все, осташшя за собой долго стоящiй въ 1.1еnод1шжномъ 
воздухt душистый слtдъ. Пхъ шесть, седьмая позади, ста
руха. Праз,щично nос1tриnываетъ nо,\ъ ихъ ножками сн·tгь. 
празднпчяо шелестл·rъ платья, праздпично и ра.1,остно вспы
хпваетъ J1erкifl смtхъ. Деревыr JJрекраспы, мкъ сказка. 
Небо такъ пре1,расно и та1tъ полно луннаго сiяиыr, что 
uно проливается на земJПо пото1t0мъ и воJщы его как.ъ буд
то вотъ-во1'Ь подпuмуn и nояесутъ въ волшебную страну 
:эт11 товеnькiя, полудtтскiя, с,,астливыя тtла. 

А одна счастл.ив11. до боли. Она пдетъ тихая и модча
лnвая. Въ бо:rьши..-хъ темuыхъ r.1азахъ почти суровая дума, 
eit жутко оть непонятиаго восторга, до того стtсаившаrо 
худенькую грудь, что она то n д·lзло прпжимаетъ къ в.efi 
ручку въ cв·k1·лoii перчатк·J;. 

- Я считаю, mesdames, что это очень rиriенично
пройтnсь nоред'ь опекта1щемъ, раздался nъ �юрозномъ воз
ду>.."1; пожилой, наставrl'l'е.:п,вый го:юсъ:- - n :жономiя ... О'М> 
насъ R3Возчюш дороги ... 

- Я предпоч:,а бы въ кape·r·I;,- о·r1шикнулся молодой
c�rtющii1csr го.:юоокъ:-тррр! ... 1r прi·Ьха.тш ... А то - шaraiJ, 
111arati! 'f3.JC1, хочется поскорtе увпдtть е r о! .. 

- Пу, раньше времен.и пс ш�.юtутъ, б.::�аrоразумно за
)1·1ттъ мед;rепный, бархатныu алътъ. 

- Все же прiятпо сидtть на м·Iют·J;, стотрtть на за
нав·.Ьсъ n дума:rь, Ч'fо онъ I'дiз-то та. м ъ ... 

- Н еще никогда не видtла Кuна,- ме,1тате;1ьно ска
:щла одна 11 посмо1•рtда ввсрхъ на небо:- .я слышала, что 
онъ rенiадыю пrрае·м, 'Jту rодь, .. 

- От, nc·J; ро.ш играетъ ге�1iа.1ыю,-про.звучало рлдоыъ
,.,, вою сухо II рtзко. 

- II ты на 11cro за зто т,ыtъ сщцита? ..\lesderoes! Таня 
1!'1, нсrщовапiп, 11•ro онъ rенiадепъ! 

ЗвеП11тъ см·hхъ. 
Т�шые 1·:1а.за nрезритсльло ус�1kшуJ1ись 110;1,ъ щвищ·в-

11111м11СJ1 бровя.мп. .II·ввая рука съ cи.1oii вда11илас1, nъ то 
�1tсточко 'ten:iaro па,11ьто, подъ 1:оторюtъ неспокойно сту
чало сер.ще . 

.l:ioжe. 1,аh"Ь нсобы•�снъ чсртоrь, Н'L JIO'Iopыii торжествен
но 1.юш:111! развt тутъ пс �-рашс свtтъ, чtмъ днеr.1ъ, раэвt 
ру1,а 06.1а1<ач11в:1.ется Шf па пурпуръ Тира rr Сид.она? Что'? 
Грязная, красная суконнаrt обпвкаеще и рваная вдобавокъ, 
11отому 11то Атттта Muxaf!.1101щa ,1,ош·о обмах1шае1'Ъ барьеръ 

ложн ш1ат1юмъ и брез1'дuво бормочетъ: 
- Quelle saltJte! .. ll даже дыры!
Но это оттого, что она старая 11 у нея красныi1 носъ.

Въ старости все щ1,жстся сквернымъ, но ничего нtтъ сквер
нtе старости, еслл она мtшаетъ впд;вть всши, ка.I<ъ 01ш 
есть. Красный носъ, 1,расное, рваное сукно ... 

Нtтъ paйc1tiil cntrь круrомъ rори·rъ JI лакующе а.шми 
.�ента�,и олоясанъ свящеnн1,1й чер·rогъ - IJRaчe почем�· бы 
душа та1;ъ трепетно впивала въ себя этотъ св·J;тъ, эш кра
с1ш. Новьшъ глазаъ1ъ раскрывается вtчв:о новый 11iръ. 

Ни1,оца ТIС слt,(уетъ в·!Jрнть то�rу, что будто бы зву1т 
насrраиваемаrо оркестра раздира101'ъ уши. l\!ожетъ бЫ'!'Ь и 
есть уши, которыя въ эт11хъ зnукахъ не с.1ьtшатъ т:вхъ 
слцостныл"Ъ и манящихъ обtщанiй, что всегда прекрас
пtе и бла.жеш1·.Iю осущеС'rвленiя... Тамъ уже все ясно, а 
тутъ - волнующа.я зага1.ка, прячущаяся и сквозящая тайна, 
безбрежность невыс1,азаннаrо. Одинъ восточныii в.1адЪIRа, 
попавъ изъ дш,ихъ страпъ въ ПарIIжскую оперу, СJ,азалъ, 
что ем�' понравилось бодьше всего то, что бы.110 11ъ сю1омъ 
иачалt. Онъ былъ иди мо.110,,ъ, и.m иудръ. 

Темно. На,11,ъ полосо" свtта внизу - ,,у·rь дрожuть зна.
комый сипiй заливъ, бepeI"I>, покрытый па.1ьмаю1, съ бtлoii 
нолоннадоii въ глубrшt и 60Jrьши�1и ваза31И у 1,0;1он.въ, 
полными, невиданно рvскошныХ'!, цв·tтовъ. Такm"Ь не бы
ваетъ? Почемъ знать? Но в'lць они же 1,расивы? 

Однако вотъ ;�,рожащее озеро и nа.1ы1Ы слпваютсн и 
у летаютъ ввысь ... 

".ltor�a и rдt этотъ го.1осъ уже звучD.J1ъ u г.шдt.тю :)Tn 
1111 на �юго не похожее, такое удив11тедьпос лицо7 Бываю'М> 
.1n такiе .1юди вообще? J{ъ пеыу nо,1,ходлтъ, съ ш1мъ rово
р11.тъ тt, дpyrie, обыкновенные, ,сакъ всt. Какъ они моrутъ? 
Почему онп не смtются отъ счасть.я? Почему ол11 не I\'h
.1у10тъ ero рухи? 

На немъ матросское платье. L;ыть �,атросо�л. - :ша
'ШТ'Ь, чтобы руки были та1-ь 1,арствепяо бtды и такъ гордо 
выходила шея изъ отюшута1'0 ворота. 

Онъ люб!lтъ ее. У нея водосы, ка1,ъ золото/\ дьшъ. ll 
нлатье, тяжелое on дparoit.Iшнaro шитья. Пусть это ни
ко1'да не окончится. Сидtть бы такъ и слушать, ка.къ овъ, 
сдерживая бурю, говорить efi то, что отдаетъ efi ero сердце . 
Опа веnидано хороша II тод1,ко el! и nо...(обмтъ слуша.т,, 
такiя рtчи. Кт1у оаъ !IOrr. бы сказать ихъ друrо�1у? Пуст�, 
rоворитъ, пусть rоворrrтъ, П)'СТЬ rоворJiтъ. !�го слова rrycт1, 

Н. В. Плевицкая. 
(Съ nосАtдняrо портрета.) 
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осыпаюrъ ее съ головы до поrъ, 1,aLiъ .яб:юнныu цв·krь, 
павtваомыil вссонппмъ вtтромъ, 110 арома:n nхъ донесется 
11 до oцflлeпa·hfirщн'o YL'Jla., rдt въ nодумрак·.Ь ош1 будутъ 
nодхшиеш» щпю1ъ останавдив:цощимсл и защ1рающимъ 
сер;щемъ. 

Paзnt �южuо cii заunдова.ть? Она достоfiна всего. Кто 
nосмt.1ъ бы же.-rать 6ыт1, на ся: M'hcтii? . .  Развt можно было 
liы щ,111есп1, ес.;ш бы :-i·rtt ,:щвнn.я ro.roвa вотъ таrсъ сюю
пп.�асr,, r.'laзa. nзrтшри бы съ т111юii }10:rъбой u тоокоfi. 
разв1, нс за.\:отt..,ос1, б ы  у11ореть? 

Въ аnтр,щт t О.1ьrа Mнx:1J1.10na. ра:цаетъ лбдо1щ ното
р1,ш зaбol'JIIПO 1·aщrr.1a всю .'\О/ЮГ,\' въ ТS\ЖСЗО�l'Ь 1,рыn;. 

Яб.101щ ni<} спы 11собык1юuе11110. I(a1шn она добрал -
всю дорш·у rащ1шt c;,01:t. 

- Кто бы пщумn1ъ1 •1то опъ, 6ывmiit военныi! пи
сарь,- пrю11з1юс11·м. она, съ ' 1 р�до)1ъ разжевывая бозьньиш 
:1) бa\llI лбло,,u:- н ruuop11тъ, пьсrь с1•раш110. Вашrваетсл 
i\O без11уоС1'вiя qут1,-.ш uo JпtJl(\Ыii дспь. 1 1  въ жпзш1 1·ру6ъ, 
J,(l,Н'J, двор1111кь. . .  :\ln-J; ЗШllСОМЫС р[1.3СJ(а3Ь1ВЗ..'IП... А ПOCtlO· 
тр·\;т1, 't:lllC\JI� - ПJHIIЩ'I• 1,рови! 

'l'анл, бо.,tзноnно поморщ11вш1юь, от1iJа;\ываетъ ябло1<0. 
Опа бонтсsr, что, жул, сд·!щштся похоша ua А нну 111ихаn
. rовн у. 

- Htt ш.ц0,ющ11хся :1ю;i:e.li вр)'тъ мuoro,- стараясь ne
дрожатh, зам11частъ опа. 1 1n па кого не r.UJ;l;Я,- 6ьшшiй 
JJ0011вwn nш:,')11ь, а теперь, 1·en ifr ... А чiшъ дt:�аются !'ене-
ралw? Crt1pы,11u ШlЧТОiБ'()СТпа,1111 .. . 

- .Я. не спорю, хорошо ш·раеть . . .  Толы,о Са.тъnшш
ду'lше. 11 11ц\;.ш. Са.'11,ШШII ... Dсе·rакu-11т1щ,яnсцъ! .].а1шо 
уже, .1 hn 30 1'0М)' 1111.за.ть, nъ мо.1о;r,ос1·11 внхkш" Прямо 
п.1юG;rена uы.1а! 

Таля 11ъ нtмомъ пзуашенiп Сjiотрnт·ь ш1 �.расный носъ. 
81, op1:t)c1p·.f; 11rраютъ пАрраrонскую лоту". 
IIo•юry быuа,�'ГЪ п:1 ).ШЦал'Ъ rряз1,? По•rему :�юд11 хо· 

,;ять щ1 ба..1аръ и JJеряm.шво щtвn.ются? Почему нужао пе 
J,у1шт1, себЬ 1tв·\;1·ов1,

1 
ч•rt)61,1 uт-1ать nъ 110чиику 6ашма1ш? 

fi;сть же H(I. св·втk 11eno�1t11110 богатые :rюдп. Но 01ш 
1,ця·n no т]щъ же rря:шшrь у.пща�,ъ II сыотрлтъ на т:hхъ 
,не оборваuцевъ, что JI ка;rцwй. Опu пе ходя:тъ веселые, 
uре1,ра.саыо 11 счаст:швыо п не .r!цають, чтобы BO'liA1ъ 
liы.10 кра<·1шо, хорошо 11 c1Jac·1•.111no, .1 хвораютъ сплrmо:.rъ 
it ;�.11.ше ок;щч1шаюrъ с�июубil!ствомъ отъ тос1ш жпзни . . .  
J,;щ1., nсnопятнu! 

Елена Б ерАяева. 
(О1сон1Jанiс с.11ьдуе,т,.) 

�ock6a. 
- Пое,таuов1tа "Гuбелп боrовъ" въ Во.1ьшош теа.трt 

предоо.10;11ева 27-го а uр·hля, однаио, въ peuepтJapt ова не 
будеn объsвлева, тuкь �.акъ rевераАьвыл репетпцiН' вачнутсл 
Jпшь с,ъ 25-го аnрtзя, 23-ro апрtлн ошnдается .uнректоръ 
театровъ В. А. Те.1яковш,i!!, оть рЬшеаiя котораго п будеn 
окончатоJьпо завпс,ilть, noliдorъ ,щ ,Гибе.1ь боrовъ въ те
куще:��ъ сезовt. 

- Въ ооводf!льnп 1,ъ, 18-ro апрt.1я, въ Во.1ьшомъ театрt 
сос.тоя.1ся выход'Ь педавня.rо юбuдnра А. .М. Давыдоnn въ 
"По1,овоll дамt• .  lHcrtoль:u;o поту1щвtвmа11 вокальная с.торона 
порода.110 с.ъ 11s6ыт11омъ nо1срываотсn тщателъноit драматоче
с1,оi! раэриботкоfl napтiu .  Выходъ сопровож11ался шумными 
овацi»nш. llмt.ш успtхъ таиже r. Плроrовъ (Toмcr.U!) u r-жа 
ltадоповскаа (Лпэа). 

- Въ балет·Ь "Лленькift t\вtточеК'Ь" въ послtднil! разъ 
в ыстуш1ла Е. В. Ге11щеръ. Ус.пtхъ 011а n�1i!.1a больmоU. Театръ 
быпъ почти полов·ь. Поедt cne11т11t..1n г-жа Ге.тьцеръ выtха.1а 
для учаетiя въ балстt "13anдcpi.il" nъ Петербурrъ, в �rtc.Т'JI съ 
пеi! вы·tха.ть n r. Тuхомuровъ. 28-ro апрt.,я r·жа Гельцеръ воз
вращаетсл въ l\lос.кву и 2-ro мая уtдетъ rастро.1uров;,�ть въ 
ЛОЦОU'Ь. 

- С. В. Федорова 2-я 25 аор:lш1 выt3жаем. въ Рuмъ, 
rдt будем. ·гапцовать въ антреор11з'h С. П. Днrплева. Послt 
Р»ма сосrоптсл поtэдка въ Пар11жъ rr за-rt�1·ь па mес.ть пе
д11.1ь въ .Jlондоnъ. Федорова 2-я будетъ тавцов11·rь въ новомъ 

+ F\.  Е. Романовскiй

въ роли к11язя В.1онльева въ "Больwомъ человtкt" . 

ба.�етt Отрав1шс.мrо "Петрушм•. Двt дpyri11 r,111вныя ролu 
танцуютъ: Лрлекnва - Нпжпнскiil n А рапа - Орловъ; itpoмt 
тоrо, Федорова тавцуеrь В:mханку въ "Нарцпсс.t" 11 отдtдь· 
пыо х11р1штерные таоцы. 

- 0. II. Шnляопвъ полу•ш.�ъ nред11оженiе 011, мпланскаrо
театра "La SC!Wi" выетуш1n въ "Пс1tопuтяюit", постnновr.у 
котороil мп.1авс1,11я д11рекцiл ставu·м. въ завuс.uыост1, оrь c.o
r:ia\jiн нашего ntвца nр1mдть вт. пetJ участiе .  

- За1,онч 11.1ся сезонъ въ on. Зпщ1па. Въ м11терiа.1ьномъ
отяошенiп онъ бы.1ъ с.амымъ удачнымъ за все оре11я сущо
ствовапiя Sшшнскоl! антреnрпзы. Н:шбо.1ьшую су�шу сборовъ 
дала , [{а.ыо - Грпдешu• 11 noc.лt вея "Чiо · чiо - Саиъ •. 

- Къ Sпшшу на будущi11 сезонъ прпг.,ашепъ теноръ
Д. С. Платововъ, nfшшill П'Ь кienci.oll onepil Врыкооа u пt
вnца Лежевъ . 

- С. ll. Зпr,шпъ, А. II. Маторпнъ п П. С. О.1еяп1rь
уt,шш 23·го апрtля за-rранuцу-въ Вiщу, Берлuвъ, Дрезденъ 
и Парпжъ-с11отрtть таыошнiя повыя nоетанов,ш. Въ Парпжt 
находите.я въ nастоящсе время т111ше художнпкъ театра 8н
м11на r. Федотов-ь. 

- Мош.ов(жо1't снмфонnчес.1,01! капел.1оn къ псnо.11непiю
въ буАущеr,1ъ сезон:!; 1911-19 12 r1•. nредnолошеRы: въ або. 
неменn-Бахъ. Вечеµъ кавтатъ: 11) Ein fcste B11rg (11ант. на 
:�ютеров. хора.лъ); Ь) Bleib'bei u.ns; с) A[aguificat. Генде,1ь 
Израпдь въ Ernuтt . Гаi!двъ. Сотворевiе мiра. Моцарть. 
Reqniem. Бетховеnъ. Месс.а C-dur. Вн'h абонемента. Бахъ. 
Месса i11 h-шoll. Шуыавъ. Рай и Перц. Сочпп. дпn хора а 
c:1pella мастеровъ рпмсr:о!I школы. 

- К. Н.  Нез.1обш1ъ въ вnду наступовшеП тen:Jofi nоrоды
намtревъ пре�.ратпть сnе�.т1ш.ш 24-ro апрtав. 

- Дире1щiеfi театра "Эрмnтажъ" на iюаь 11 iюль при
r,1а.шева на rастро.111 пзвtстная арт11ст1iа r-жа Кавец;,::ш. 

- Намъ те.1еграфпруюn пзъ ltypc.кa: Во время 1,овцерта
Н. В. Плевrщко/1 е,ъ пtвпцеil сдtлалсл г.,убокШ обморокъ. 
Н. В. пришла въ себя тозы.о черезъ часъ 11 едва допtла 
!(ОВцертъ до копца. Врача.м11 прнuисаяъ абеолютныП пor.oil 
втеченiе 2 мtсяцевъ, всяЬдс.твiе чего f{ОRцерты 11ъ Oдe\jc'fl а 
К.ишевевt от1<ладыва10rоя до ос.енn. 

- 19-ro anpt:ia въ зm,шемъ "Эрыптажt" на.чадпсь rастралп
Рафа.ода Аде.�ьrеl!ма. д.,я перваrо спептаг"'!Я артпе,n выбрмъ 
ыного разъ шедшую уже nередt,шу Ге - .Тпрп.11Ъб11". Роль
Свевга.ш едвалu од1ш nзъ лучmпхъ po.�ert артпета, по отдt
лава и разработана она у него )1астерс1ш. Въ заслугу гастро
леру можно таrtъ же nоставuть тщательность срепетi>е1щ т1!мъ 
бодtе, что бо.1ьпm1ютво актеровъ въ его .rастро11ьво!I трупоtw 

.'IТJ)д1r мало пригодные К'Ь сщевt. Ycnilxъ у nублnкп еъ Аде.1ъ
rеllмомъ дtлuла i\fapiя Горячева. Артист1tа оодкупаетъ мо.iо
достью 11 красотоli, 110 этого ддя рол11 Тр11.1ьб11 ведостаточпо. 

- Itoмucciя no opra1шsaцiu деревевскаrо театра,подъ nред
с·hдатедьс.твомъ rp. В .  Н. Бобр11нс.1tоtt, нача.�11 дtяте.'lьвость 
воззваяiемъ о cnoelt гоrовпост1r 11тr11 навс.трi1•1у потребное.то 
в·r. устроi!ств·k театровъ въ деревнлхъ, прп ф11брпRахъ 11 въ 
уtздпЪJ:п, Fородахъ. 

Въ отвtтъ 1111 это воззвавiе был·ь по.чченъ 41 запросъ! 
пзъ 1,оторыхъ oo.,onuna ш.1а. неuосредетвенно пзъ доревев�, 
запраmпва.шсь nо.1ньш nостановrщ а так.же п въ отдt.'lьнос.ти
парп1щ декорацiо, 1<остюмы; въ трехъ сдучаяхъ nроспдn ру
ковод11теля , 

Запросы u111Jpaвд11юres со вceii Poc.c.i11
1 

сеrь 11 11зъ Сп· 
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Героi1 .еще по.1tорщится не.11ноzо, 
Что пьянut{а предъ •�аркою вина 

бuри: Простота в ,11еmевпзва - r.1аввып трJбов�.tнiв, прсдъ
яв.tяемыа �ерсввеn 1tъ театру. 

Пдо навотрtqу тробовавiяМ'Ь, 1co�шccin по очсuь дешевоn 
pac1itикt загптоВ'П.,а рпдъ полвыхъ постаио11окъ для дореввu; 
въ с.'!учаt un.11,обност11, 1;оъ1пссiп nocы.,aon отъ себя II реж111,· 
cer,a. Вь с1.оромъ вро:uенп ком11ссiя выпусш1етъ въ cвtn 
яа.11.авiя: ,.Р1·ково.,;ство 1tъ nостаповr.t пьссъ въ дереиовс;,о»ъ 
тоатрt• u "Ката,1оrъ nьесъ". 

Въ с.1tдуrощемъ году 11ом11ссiп ва)1ilропа. мешм r1рочпмъ, 
заняться nодrотовкоl! д,,п 1tростьяuс1t01\ сцовы сказо1(Ъ·Павто· 
кuа�ъ съ чтецомъ. Въ пастоящсо время 11ъ ном11ссiu образо
ва.,ся 1111.,ыn сш1ц1, докорацii! u ор11над.11,;1шосто!l ;�..,п сцепы. 

- Кiевс1tая Городс11ап дума от!iава.,а юшрсссарiо вilu
cttolJ оuероточноil труnоы r. Ш1111льмаву оъ c.11.aчii еа1у rород
скоrо театра на J,ядъ ra cтpo.,cn, а1отов11руп своi1 о·щозъ тt)t'Ь, 
что "тородъ во сдnоть театра ,,.ш no cтnяoвJ;u cno1: raюef\ 
вece.,nro ж:\Пр:\ •. 

- Jla,, Uapu1щ1, сообщаютъ - ор1tостр1, болыuоi! оперы
1111сы1011'Ь иа 11мя д11рентора ваяо11.�'Ь, что 011ъ прuсоод1шяетсв 
Н'Ь 24-'IDGOnoli забастов1:t парш11сн11х1, музыкавтовъ въ з11а1,'Ь 
протеста nporuвъ .\tltcтвiil д11рою1iu русс1:06 ruстро.1ьвоn 
оперы. ПарпжскШ )1у1шцuоn.111тотъ потрсбова.1ъ отъ 1,няао 
Дорето,111 nнсстп 1tpynв)110 <;умму змога 111, обсзuечснiо музы-
1:ввто11ъ u служащпхъ, таt,ъ ка�.ъ театръ Сарры Бер11:1ръ or11· 
11а,\.1е1шn ropOAY· Дорекцi11 отliазазась оть 11тал1,я11скаrо 
оркестра 11 вошза В'Ь cor,1ame11io с,, обществомъ фра1щрс1шх1, 
оркестровых�, мрьшоuтоr.1" JJnuoдc11rь счuтаетtя ncчepnan· 
!IЩIЪ, 

- {131, .1\'овдона Тf'.l!еrрафнруk!Т'Ъ: 1,1, BC,1BKO)IY )'.\ОВОJЬ·
ствiю анr.,iПс1шхъ ба.1ето»аоовъ »шкду Uan.ionoil u )lор;1.1ш-
11ыn с01:тоn.1оеь 11pю111peuio 11 оно выступпJu n,1tcтt въ 
.B1щxaun.1i11" Г .1азуuова. 

- У пnсъ уже сообща.1ос1, о тяже.,оi1 60.,tзн11 нзвiнтн111
11спо,1нuто.1ьн1щы 11ыrапс1шхъ ро11а11сон1, Вщ111 П111111ноn. 
В.шзкiо 3IO).U пtв,щы upocиn 11,съ от�t.т11ть, что 11ос.,t.1.п:111 
стра,J,аоть острыt1ъ восоа.1еuiе11ь ооче1tъ II xporшчoc1toll бо· 
,11\знью сердца. Лtчопiе арт11ст1ш u,11or1. усш'hшво, 11 опа уже 
nопрам11отся. 

- Въ театрl\.11.ноаsъ бюро вес ТО·ЖО, что бы.10 u 11ъ
i:oвnt поста: оставп111хся без1, р11боты арruстовъ nасч11тываюn 
вtc1toшto с.оп. чо.,овiшъ. ЛtтнiП сезоuъ всюду въ нров11вцu1 
отпрылсл. 

llo.1yчo110 uзвtстiо о 1,paxt двухъ оt1оръ: г. Федорова в� 
Казао11 u Eвreнiona-;I,apcкaro въ Purt. Оба nредпрiятiя перо· 
n1.1u 110 ру1ш товорпщоства арт11стовъ. 

Воз11рат11.шсь 'l'pynoa nзъ Ту.1ы, rдt 11rрма Ilасха.,ьную 
ведtJю. Лртuсты ж11лу10тс11 щ�. nодоо.,о"у жа.1овnвi11 u 1cpaiJ110 
11еб.1аrовuд11ое пово.11.онiе в·t.кооrо r. Соордnова гордо ю1е11ую
щаrо себ11 "пре).ставпте.1011·• nсчатu� u въ качсствh автре· 
npoнera поr.туш1 вшаrо весьм uс"орректпо. 

- Bt 11ос1,ресс1н.с въ ресторан'!; .Яръ• ОТ!iр.ь�.1ся .,i;тнi1i
suъ. Jl:1 открь�тiс собралос1,, по обы•Iаю, м11оrо 11уб.111кн, 11 

вciJ сто.1111щ уже въ 1 1 часу бJJ,111 заняты. Проrраыма KOR· 
nертн1,1,1, отдi;.1енii1 состав.:�с11:\ весьма раз11ообраэно. 

- Dt Же.1tавоводс1съ на тскущiR .1tr11ifi сезон" д11·
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И, наконецъ. по .11илости своей• 

Зап11,ть въ Москвrо любезно сог.1ас1т1ся. 
Шар.?!N, Andre'a. 

рпжеромъ снмфовuческаrо ор1,сстра пр11r.1ашсвъ uзвiютвыА 
»осквn•�амъ n ва n1швер:1.1ьnыхъ водах·L" Г • .Я. Гояьдш
мпдтъ. Для состава аркестр3 r. 1'0.,ъдш�111дтом'Ь nр11r.шшевы
лy•11nin с11лы и�шераторскаrо оркестра. 1'. Гольдш�шдтъ, в,,
орошдо)1ъ ссэовt, д11рпжпровавшiil в1, llятuropcкt, обрато11ъ
на себя особенное вн1111а11iс :г.урортвоi! oyбJuкu, 11:�къ та·
лавт.1пвыl!, съ бо.1ьш11мъ художсстневвымъ чутьомъ 11 темпе·
рамепто)JЪ д11рижоръ.

- Въ Мос1шу ворuу.,ась uэъ I"aлyr11 опереточuая труппа,
составзспная �1ос1,овс1шмъ 1,011uертво-тсатра.�ьвымъ аrевт
ствоllъ. Въ точенiе пасхаз.ьноi1 11eд·t;.1u ua 1,руrь вэnто (:o.1te 
•1t»ъ по 700 руб,10/1 за спе1ста1,дh. Вь составъ труппы вхо·
д11.111 r-жп Полuпова, И11саро110, Ла1:1с1саs1, Гпрс11аn, rr. Ча·
ровъ. Горевъ, Гарппъ, Op.1oвc1ciii, Ваs111овъ, Анrа.ровъ 11
друг. Гл. рсжпссеръ А. П. Га.ровъ, дuршкеръ В. А. МаJЬ·
1�евъ.

Во kоицерmахь. 

Концертъ хора_ Юхова. 
25-ro марта въ 6011. 'эалt. Консерваторiи сосrоялся ду·

ховны" Кон�tертъ хора И. И. Юхuва. Этотъ концертъ обра 
щаетъ на себя вниманiе тt.мъ, что несмотря на 11алочис.11ен· 
ность хора. всего 37 че.102., звучность его б11агодарн подбору 
голосовъ, нюансировl(t, и лродуманностн надъ пiесами самuго 
д11рижера, то11кова11iю ихъ, nронзвошtтъ II на строгаго цt
нителя отрадное впечат,1tнiе. Первое uтдt.,енiе, состоящее 
иэъ духовоыхъ соч1ш. Рахманинова, Р11мскаrо • Корсакова, 
Борrиянскаrо и Чеснокова, nрощло очень удаq110. lle знаешь 
11ему отдать пред1ю•1тен!е. - Въ особеююст11 11нтересно нс-
110.,ненiе Чеснокова: .да 11со рав11тся мотtтвз Уоя• 11 "Анrелъ 
11олiяше• 1-г11t ua фонt хора-еъ nepвon niect а11ьтъ, а во 
втора!! сопрано ис1101111яютъ главную тему. Испо.1ненiе же Рах· 
манинооа • Тебt поемъ• выше 11охвалы. СntвшiИся хоръ, 
прочувствованное 1tcno.1нeнic эаставля1111 забываться 11 ка· 
за11ось, что это 1tсnо.,вяет·ь ие хоръ, а органъ. Во II отдt· 
11енi11 поставлена бы.1а ораторiя "Семь словъ Сnас11теля на 
крестt•. l'оворя откровенно мь1 отвеспись къ этоll зartt съ 
недовtрiемъ. Какъ можно духовному хору браться за такiя 
вещи, но II туn, хоръ справился съ cвoell задачеn. Сол1tстаи11 
выстуn11111t участники хора: во все•tъ видно умt.,ое руковод· 
сrво г. Юхова. 

Петръ Горемыка.

\

\��-'------------- ... 
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Be5ept» u ezo "Э6рiаиmа''. 
(КонсерваторснаR опера). 

Нъ суб боту, 16 aop·h.1111 1 
въ Бо,1ьшош, театрt состоплся 

оnерныП сnе1tтак,1ь учаш11хсн ttoиcepвaтopiu. Это бы.11, nу
б.111чвыll эrtза•1евъ ддя ока11ч0вающ11хъ ,�урс·ъ о tвцовъ 11 пt
вuцъ - будущпхъ арт11стовъ . 

.Ка11ъ не nмттересоват1,сn тtмъ, 1шю1хъ буд-ущ11хъ зртn· 
r.товъ намъ за этотъ rодъ подrотовп.,а 1юасерваторiн 11 въ 
кa&O)J'L сос.то11пiп находятсн оркестръ, хоръ, ба!lетъ п вся nо
стаповка дt.,а 1,оасорваторiu. 

Вilдь 1,;овеорваторiя заunмастъ в11доое мtсто: въ 11аmей 
МУЗЫRМЬПОЙ ЖIIЗHII. 

Ш.1а опера Вобсра "Эврiаота". 
Впервые 11дстъ эта опера въ Москвt. Выбор1, не вuо.,вt 

у1tачевъ. Саыа по ceбii ,Эврiанта" оо()ра во 111но1·нхъ отно
шенinхъ замtчатсльпая. Ее с.1tдова.10 бы вюючнть въ ре
пертуаръ нnwux.ъ оuориыхъ тсатровъ. П rлавпщ1ъ обраэомъ 
она пнтr,ресна по своеi! мувык'II к рuстnдьно  ч11 стаrо 1rласс11-
ческаrо ст11л11, .�оr1<остью 11 rрnц iоэuостью nucыua, чувствуетсн 
еще 1.1 обаяте.,ьно nilшnaя чнс·rо веборовская ro�1a11тuitn; 
саышатся въ "Эврiавтh ч з.1еыет�ты будущаrо паr11ор11э�,а въ 
1,расоqвост11 зву1ювъ 11 лр11мtuсвiп 1101iтt1отлnоnъ въ ор1tестр:Ь 
дли хара1пер11стщtп о.тдtльвыхъ rероовъ II тогда, когда нх·ь 
на сценt ue 1шдн о. npu одвоi1 мочтt объ нr1хъ u.,u uоредъ 
повв.�еuiемъ на сцепу 11t,1ыхъ rpyur1ъ лuцъ. 

II 11lщ, не менtе "Эврiа11та • во подходотъ для э1сзаме
шщiоипаrо споктакл11 учащ11хсн. 

М11терiалъ нсб.шrодарвыn д.111 учен п 1совъ. .:Эврiавту" 
нужно uс1ю.1в11ть позrично, нрnсочно, съ больm11�1ъ настроо
вiе•1ъ II с.ъ бо:tьшuм·1, в1tусомъ. 

Эroro достuгвуrь, r.oвetfllo, учевu1tамъ 1,онссрваторirr пе 
УАа!ОtЬ, 

Фабра с.,uшко�,ъ nauв11:1 11 crcyчna сама 110 себt. мало 
въ пеn двuжеuiя, д:вikтвiя 11 ж11востn. 

Муэьша, сопровождающnя эту с�.учвую фа6у.1у, npe
зec.r1111. 

Хотя д11rпжnровалъ onepon тtщоl! опытный ,1.uр11жеоъ, 
каm, ;i,upei.тopъ консерваторi11 flnпо.111товъ-Пвановъ, тtмъ • не 
мо11tо n орrtес.тръ 1,011cepnaтopi11 (довоJьпо щноrочuСJiевныlt), 
на до.�ю 1.отораrо .11er,1a r.1anuaв част1, задач11, яе о�rаза.1ся 
на выоотt: и 1tачествевво остав.шлъ же.1ать .11yчmaro с:�мъ 
по ce6il. да п аrшомпан11ровалъ не всегда удачво со,шстаъrъ, 
а особенно хоровымъ ъ1nсса.rъ, что за.ыtтnо было въ нерво/1 
1,apт11ut, rдt хоръ отс1;авu.1ъ отъ ор1tестра, а nocлtдuin не 
улав.1пвмъ темна хора. Среди со.шстовъ в11че1•0 омбо вы
дающаrося въ съ�ыслt mitoды, 31узы1,альвост11 п cцeuuчecкoif 
подrотов1t11. Поставов1са ro.toca остав,1яотъ желатъ :11нoraro. 
Лучшее, что �1огутъ дать паm11 воr,а,1ьные педаrощ зто пе 
nорт11ть голоса. Это 1,а1tъ бу,1то бы удается бо.1tе другпхъ 
r-пу Мазеттп. Оrь пр11J1оды у его ylfe111шa r-на Р�ш1ановn
rоло<iъ poвnыtl, мнr1iifl. Очсвь 11pnc11nыli тембръ у oro учо· 
нпцы Бехлп. У r-щп Бехлu .1прпческое сопрано члстоil воды,
11р11в.1е11атедыrоlf за.душевностн, но ro!IOC'Ъ ен �1·J;стм111 дро
ж11тъ, nc.,tдc.rвie чоrо nодучается неувtренность пптоuщiп.

Нn.цо по.1аrать, что современемъ дефе.кты этn 11згJадnтсл 
11 r-жа Бехаи сдtлаотся нас,тоящоll артвстноl!, даuпыя у 
вея есть. 

Мевtе удов!lеrвор11теJевъ тротil! учев пr,ъ проф. оfазетr11 
теuоръ r. К.ypжiiiмш,ill. Го,1осъ с1шоат1ГJRыll по те�16ру, пое1ъ 
достаточно задушевво, 110 верх11 почему то сn.тьно закры
ваетъ, дiатоп11руеn, что особенно непрiятно бы.10 въ nepвolf 
арiп (гд•k овъ прослав.1яетъ 11tрность свое!! невiюты). Нужно 
еще uоработать r-ву Куржiаыс1,оъ�у, прiобрtстn бо.1ьшую сво
боду во1,а.н1з�щiн u увtреопо<iть въ тоц11ровавi11 фразы. Про 
Эrлавтnву-r-жу Соко.1ову, учоп 11цу проф. Лавровско/1, можно 
сказать, что у пен есть rолосовыя с реде.тов. п пожалу/1 
бодьшiн, во умtвiя пока еще нодостаточво - ro.1oc1, звучптъ 
рtзщ ув·Ьронuостп въ товацiн тоже }tало, держ11тся на сцевt 
уr.rовато. 

Общее впечатдtвiе оrь поотаноВJш 11ш.10 отрадное. Ба
.теrь по обычаю 90 оправдываетъ своего naзnnniя. Мало во 
всеиъ ВК}'Са, чуты1, люб.вп къ дtлу и ув.1ечепi11. Жпве·п д·Ьло 
тогда, 1torдa 11деrь впередъ. Этого роста т(овсuрваторiп не 
впдпо, 

М. Брумберrъ. 

Ф. И. Шаnяпинъ собираетс:я выступить въ 

баnетt /}Ше�еразада((. 
(Иsъ rазетъ). Шаржъ Andre·a. 

Возобновленiе оперы "Дафна". 

Въ среду, 20 aupi\дa, в ъ  помilщснiп Лпторатурно-Худо
жоствеuпаrо 1,руi!ша соетоядось повторенiе сrарпвноfl оперы 
,,Дафва", муз. Марко да Га.,ыtво, nодъ дuр11жерствомъ А. Э. 
Фонъ-Глена 11 въ художествевноi! поставов�:t Н. Н. Зпапцова. 
Встуnпте.:1ьвое слово о возвн1шовоmu оперы ороче.п А. л. Вп
,1е111швъ, которо11у прпm,1ось замtп11ть э1tстрепво выtхавшаго 
въ Пеrербурм, r. 3ваnцова. Ч11стыi! сборъ со спе1,та�шr (доводь-
110 зв11.ч11тuльный) лостуnплъ въ подьзу ''0-вn рnспростравевiа 
просвilщевiя ъ1. евр. въ Pocciu". Не.,ьзн не отмilтпть хорошаrо 
в�.уса 11111щiаторов·ь повтореuiя" Дафны'', 11остав.1енноi! таr,ъ 
1tpnc1rвo п 11.11астпчво Н. Н. Звавuовымъ. Сама ъ1узыка. Мар
ко да Гадьяно по.1Ва напвностu, свtжеот11 11 уносптъ насъ 
nъ да.,екую эпох-у конца XVI п пача.,а X\1ll ст. Бс11 11�по.т
п11то.щ П)tf1J111 бо11ьшоil усоtхъ у n)·б.11шu. 

Пemep3ypzckie эmюDы. 
(Ото собственного корреспондента.) 

Бенефвсъ зртистни Мала�-о театра Трояновоn собралъ 
0•1ень много публтш. Поставленная д.qя съtэда одноактная 
картинка А. Мелынщкоll а Льва Иванова .Утро проо1щцJ
альнаrо. антренренера"-оказалась малохудожест6епнымъ nу
стнчкомъ, пр11годвы�п, только мя дачНЬL'iъ 11 любительсщ1хъ 
спекта1�леt1. Хорошн въ неl! был11 г-жз Корчапша-А.�екса11-
дровская (Окунева) 11 r. ЧубинскШ (лакеll). 

Ядро бенеф11са -.Идеальный муж1,• Оскара Уайльда, 
сtшьно пострада,1ъ огь crapaиilt режиссера, г. Арбатова, 
слншкомъ вдавшаrося въ детал11 постановкн II расхолод�1в· 
waro публику дю111нt,/.!1ш1ми антр,щтамн, необходимы1.щ для 
того, чтобы .уrловыя • декорацiи давшш художественное' 
впечатлtнiе. 

• 
Пьеса Уальдз нал11сана интересно, по11на содержанiя, 

11скрится цtлымъ каскадомъ остроумныхъ nарадоксовъ, изящ
ныхъ афоризмовъ, м'ЬтКJ1хъ фразъ, въ nервых·ь д вухъ актахъ 
даже, въ ущербъ быстрот11 сценнч. дtilствiя uав1;вая на нее 
тонкiй ф11еръ тяrучеt·т11, ску кн .  Нужно оч'ень талантлиоое 
артнстнческое нсполненiе, чтобы разв·l,ять вялость ,сцет1ч, 
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Парнжъ. Театръ Режанъ. ,,Синяя 
птица'! 

Тилыиль-карnикъ Деnьфннъ и Митнnь:
маленькая Одена Kapnia. 

дtl!ства• 11 тонкими uприхзми художсственнаrо рисунка 
фикс11ровать внимагtiе зрителя. 

Тонко, изяшно очертила миссисъ Чивлеtt-бенефицiантка. 
У 11ся не бьто чнсто Уаnльдовскаrо ст11ля, тонкой паутины 
Rкрадчнвыхъ сат11рнческихъ намековъ, но артистка создала 
въ свосмъ род·!; шrтересный тнr1ъ, весьма удачно проведя 
сцены 11! ri кта. 

Г. Нер;щовскil! н·J:;сколько не выдержанно, съ нз.�ишнеn 
гор11ч1юстью поплотнлъ сэра Роберта, присtеrнувъ къ нему 
узоры сла вянскаго быта. Не было rордаго, сдержаннаго, 
полнаго юsпуче11 эsrcpriи джентльмена. 

Г. Глаrо.111m,-в11ко11тъ Горипгъ . Въ nервыхъ актахъ ар
тr1стъ далъ с.rнsшкомъ сухой, вялыn облнкъ, но затtмъ раэвернулсn 11 уже къ П1 акту красиво нарssсовалъ цtльнуюф11гуру aнr.1ilicкaro дэ1щ11. 

Изящна г-жа Валерская. Съ темnераме11томъ играла r·жа 
Роsuковская н хороша была r·жа Свободн11а·Барышева . 

Г. Шмнтrофъ въ роли выдв11rавwагося атташе франuуз
скаrо 11осольсrва смtншлъ nубл11ку, забавно коверкаяслова. 

Бе11ефицiа11rку засыsrалн цвtтэ�ш 11 посл'!; 111 акта она утоnа.1а въ морt цвtтныхъ 1<орзи11ъ, заnолнявш11хъ собоюпуквально всю сцену ... 
Въ А.1екса11дрннскомъ театрt возобновил и "Женитьбу 

Бtлуr11на• 11 доliазали, ч10 ... на каэе11ной сценt въ молодыхъта,,�нтахъ чувствуется замtтное оскудtнiе, явившееся слi;дствsс�ъ общеfl 11нведл11ровк11 юныхъ жрецовъ искусства
мудрящвм11 заправилам11. Кромt Судьбинина, очень хорошаrо. своеобразнаrо Андрея, r-жи Шаровьевой и r. К. Яков.1сва (crap. Бtлупшы)-не было 1111 одного лица, удо1метвор11тельно сыгравшаrо роль . Какую же смtну слав-нымъ " стар11чl(змъ• ro·roвнn, дирекцiя? ... 11л11 н·l;тъ способныхъ ак·rсроnъ? .. 11л11 ... вnрочемъ, кажется, никто изъ казеннаrо 11ача.1�ства не способенъ зяцаваться столь грустными размыш;1енmм11. 

Жаль ... 
Въ Л11теf111омъ театр·!, начинается рндъ спектаклей .Xorc,мsшro дtnстпз•. Реж11сс11рустъ Казанскilt. 
Ус11.1енно говор�пъ о лътю1хъ сезонахъ: 23-го откры-

вается ,Л-втнil! Буффъ" новой . опереттой .Добродt'rедьн�я 
rрtшница • въ постановкt А, А. Брянска го, 30-rо-открыпе 
.Лtтняго Фарса•. Идетъ новинка: • Спальня тетушю1 Тео
филь' съ r. Смоляковым1;, въ maвнotl роли. Въ .300110.-иче
скомъ саду"-начало лtтняго сезона отнесено къ 6 мая. Го
товится фантастическая оперетта Оффенбаха • Король-мор
ковка• (.Le roi Carotte"). Дир11жируетъ г. Влад11мiровъ. 

Майскiй сезонъ Малага театра (дирекцiя Б. С. Гпаго.шна) 
готовитъ .Забаву дtвъ•, въ которой впервые будутъ фнrу
рировап, на сценt лани, ослы, голуби и зм-ви ... Объ этомъ 
сообщу своевременно. 

Вас. Базипевскiн. 

]йелочu mеаmральиоu жuзнu. 
- Префектъ aфuвci.oll nо.шцiи отда.пъ прuмзъ, чтобы 

всt артпсшu, nодвнзающiяса на с.ценахъ лerrtaro жанра въ 
Аеонахъ, 1шждыя дв·h ведtлп яв1111лпсь... д.ш медпцuнскurо 
контро,111! Не nсnо.1ня1ощiя этоn nрnкэзъ арестовываются. 
Въ настоящее вреn�я фраuцузс1tiя ша11сояет1щ рtш11л1I про
тестовать передъ фра1Щузс1.пмъ nравпте.1ьствоыъ по поводу 
оскорбдевiii, чившrыхъ rpeчecrton no.шuieti граждап1са11ъ 
Фравцiп . Ияыя nзъ нuхъ nредлаrаютъ всtьtъ 1,афе · шаптав
пымъ артистка)!Ъ объявuть Грецiю подъ боfi1,отомъ. 

- Вотъ выдержка nзъ аф11шu
1 расюесnпоi1 недавно въ 

Смоленскt: 
"Концерn маэстрс В. Х. Давппrофъ. KoJtnoзuтnpъ въ 

отдtлепiп эфф01,товъ 11 mутокъ, между орочrшъ, будеть 11г

рать на рояли: rолово1!, лоптемъ 11 сuдtпьемъ". 
- По1,оi!11ая JКюдпкъ въ пос,,tдпiе rоды держа1а фер11у 

въ Парnжt. Главпоii спецiальносты,, фермы бы.10 разведевiе 
б·hдыхъ мышеiJ, которыхъ Жюдш>'Ь постав.1я.1а по вceft Eвpont 
во всt научныя учреждевiя д.111 опытовъ. 

- Дpaмaтuчec.rtiil рецевзе11тъ .Нов.Врем.· ппmеrь объ 11с
полненiп "Братьевъ Карамазовыхъ • Худож0ствен11ъа1ъ теат
ромъ: 

.Начну съ r. Леонидова, 1.отое_ыff да.1ъ везабывае�sыfi по 
сплt п "надрыву• образъ Mnтn. Давно театръ пе во.1вова.1ъ 
меня такъ какъ въ этоть вечеръ. Это было оть rnnpoкoit рус· 
скоп дуmn-п шло въ душу•. 

Извtст.во - лu • Нов. Врем.•, спраmпваютъ "Одесснiл Но
востu • что r. Леонпдовъ - евреn? lI ес.ш uзв·J;стuо, то чtмъ 
оно 11ожеn объмнuтъ етоль незаs:ономtрныя строк11? 

За ру�ежомъ. 
- Карузо потеря,1ъ rодосъ, ecлlf не навсегда, 10 па 11ро

долж11те.1ьвое вреыя. У зна�rенuтаго тенора cuл�нiitlшee вое· 
паденiе rортавп, u врачи совtтуютъ ему 1101шнуть па 11t
с1,олько мtсяцевъ сцену. Онъ вывуiКдевъ от1{аэатьсн отъ anra· 
же�rев-га на маi1 rt iюнь въ Ршrъ. 

- Протnвъ дuре1,тора бер.шнс�.аго 11Doutsc!1es Tl1eater",
:Иакса РеПнгардта, npyccita.ц полпцiя возбудsrла дt.10 по по
воду участпвшnхсд на сценt cro театра носчаствыхъ случа
евъ съ а.ртnсташr. За пocдtдoiit rодъ на это!t сцев·k чуть не 
сдt.,алась жертвоi! пожара одна арт11сша, пrравшая въ пер-

Парижъ. Театръ Режанъ. ,,Синяя 
птица'� 

Кладбище. 
(Сцена, пропускаемая въ ХУАОЖ. театрt.)

Декорацiя Еzорова. 



№ 17 Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. 11 

вolt часто • Фауста•, друrая а�трпса упа.,а во время п�едста
влеniя пантомuмы .Сумурунъ · съ вышопы на сцеву, нако�вецъ nJ время яедавнеА постаnовк11 второ!i част11 "Фауста 
свер�у свал11;щсь crei.1nRнaя бутыль, ос1юJшам11 . р_апuвmав 
арт1tста Арво,1ьда . Пос�tдвiП предъявuлъ къ дuре1щш т�атра 
пс&ъ объ убыт1щхъ, вызваонЬLХ'Ь _у1tазап_пьшъ nовреждев1емъ, 
и одновременно съ зтнмъ по�11ц1я возоудu11а ирот1rвъ РеDп
rардт!I At,10 о непрпватi11 IШЬ достаточныхъ ыtръ ир&i'\ОСТ?· 
poжuocru про своuхъ театра.1ь11ыхъ постапов&ахъ, Стр�ъ1лев1е 
1.ь рР.а,шзму съ одво/1, �.ъ докорnт11ввостu 11 стпл113:щш - съ 
дpyrolt стороны застав.1нютъ Ре6нrардт� подчасъ переходnть 
rранпцы дол�шоlt осто�ощностп. По.нщ1я, вnрочемъ, стаоцтъ 
ему въ впву лоmь таюJ1 у11ущ1.1вiя, которы11 беэъ вреда АдЯ 
дtда >ror.111 бы быть устранGпы: opn вертяще�ся сцевt Реnн
rард-rъ моrъ бы прu�.азать за1tрtп.11пь быощ1есв п опаспые 
при па3.евiп предметы: вуuп 11 тканп 11эъ газа моr.ш бы бы�ь 
пропптывае�1ы составо:11ъ, предохраю1ющu�1ъ отъ возrорэюя 
11 т. n. Во всn1соъ1ъ сдучаt, Реnнrардту nъ с"оро�,ъ вре&1евп 
придется предстать uередъ судо�п,, чтобы отвtтотr. за нtко
торыя своu новшества въ cцeнuчecr,oll техню,11. 

Зlapuжckiя nuсьма. 
(От& нашеzо корреспондента.)

Въ вашеit печати принято разъ навсегда высмtпвать 
всяr;iп поп1,1ткп перенесенiя па фрапцузскую сцеяr пьесъ, 
зп.uмствовапвыхъ пзъ pyccкofi д1i11ствuте11ьвост11, uлn пзъ 
русс1,0П .1птературы. 

.Rакъ бы серьезна, 1�акъ бы я11 добросовtства во бым 
подобная nопъrтl(а, въ русскоD печати опа uе11змtвяо будетъ 
осмt»ва. Не озбtжа11а этоil участи п nередtлка "Братьевъ 
Карамамвыхъ" постnв,1еuuа.я на-дн.uхъ съ большп�tъ успt
хо�1ъ въ здflmв��,ъ • Художествен11011ъ" театрt (1'h�atro des 
\rts). 

.,Врьrарвая ме.1одрама, ба.10.rавщпна, ос1ирб.теВ1е Дo
cтooвcrtal'Q" n т. п.-то.1еrрафпрова,1·ь корресповдевт-ь .Pyc
Cl(Dro c.,ona"; 11 съ ero .1er1,oil py1,u аналогичные отзывы 
бы.ш во вctn друruхъ гаэетахъ. А меа,ду тtмъ сценпческая 
передh:ша Караш1зовыхъ, Сi'\t.1аввац .Жаг.0111.ъ К.оно u Жа· 
номъ lip}'� ,1в,1яется весомвtнnо .1yч_meil п caмoil зiuitчa
тtмьuol! драматuческоit nepмшoil романа, ка1.у10 когда-либо 
uамъ nр11nелось вuдtть на сце_вt. 

II въ зтоi! nepeдtJкt rен1а..1ьпое проuзведеше ,Jlостоев
скаrо отнюдъ пе преврв.тп.1ось въ "вульгарную ме.1о;u>аму•, 
з. осrа.1ось волшtоil, nотрясающеD тpareдieil. Itояечво, не
ыыс.111мо бым втиснуть въ узкiя сцовuчоскiа р�мкn весь 
1co:iocca.1wыll ромавъ; 1tовечво, »111�rn111ъ nрnшлось пожер�по
вать; но, дil.1a.s вужныя сокращенш, авто_ры отнемnсь съ 
бJ1аrоrовtnвымъ уваженiеъrь Rъ тексту Достоевскаrо, о не 
повводu.,п себt вn ма.,tПmаго его псrсажеяin. Въ Пл_'Ъ пepe
дt.11ti дра�,а охватываетъ пnть дt/tствiб. 

Первое провсходuтъ въ тте.1ь·� отца Зосимы, куда собп· 

,,Братья Карамазовы" въ Парижt. 

- Скажи, пожалуйста, братья Карамазовы-это руоскiе
танцоры? 

(.,Co111oe11fn".) 

Шаржи на Мунэ-Сюnnи, премированные 

парижской газетой "Comoediaи . 

раются Федоръ Карnмазовъ 11 ero сыновья Пвавъ, Д�1uтpii1, 
A,1e1(cflti; а таю11е Смсрд1шовъ. (Я, r.овечuо, не буду переда
вать содержанiя бр. Карамазовы�,., та�.ъ ка1:ъ ав'l'uры пе
редtлкп удержа.10 вооцt.10 фабулу романа.) Дtitcтвie второо 
у ltатерпвы Петровны; зпамевuтая сцепа между пе10 ц Грf
шены,о/1· дtDствiе третье у Федора l{арамазова: дМств1е 
это Зl.t.Itавчuвветсл убi/Jствомъ Федора, вос11роuзведеввымъ 
совершенно та1tъ, 1,акъ въ ромапt. ДМствiо четвертое "Ыок· 
рое"· дtficтвie вто зак.анчunаетсл �ресто�,ъ д�штр1J1. 

Послtдвее дМсrвtе - см1оуб1fiство Смердяков�, u ср1а
шествiе Иваuа. Ta1,ona дра11атическаn схема .Кар�щазо
выхъ •. И а11торы не ro.1ыto осrа11лсь вtро1� сюже'Гу Досrо
евскаrо; не то.,ыtо не вводн.ш, п:а1:ъ :>то поэво.'Jаюп. себf; 
мвоriе передt.1ыватез11, повой кai.olt·.11160 �втрu rп; пр1ша
ровлеаiя 1,ъ фраuцузсюrмъ 11рава6n,, сшrrченш 11t1tоторыхъ 
сцевт, u т. n. Но оно осталось также в·hрны о д!J"-'У ..1,осто-
евсшu·о. • Выведеввыя 111111 .1nца-это настолщiе "Карамазовы", не 
смаr•rевные, не пронаров.1енные; а тarJe, 1.а&rнrп овп выве
дены въ rевiальоомъ po�raat Достоевс1,аrо. Обстановка, надо 
сказать правду, остав.тnла желать мно1·аrо. Художвпкъ, �п
савшifi декорацiп, очевu;r:во, вnitorдa пе былъ въ Росс�; 
п nовлтiя не ш,tетъ о то�rъ, 1tai.ъ устроевы дома въ Россш. 
.Иконы почеъ1у-то у веrо повсюду был11 повtmены на косв
ка.n двереtt. Печкu uмt110 вnдъ nаrи1хъ-то rромадныхъ те
.11ескоповъ. 

Но за то 11гра актеровъ выше осллurь nохвалъ. Фе;r:оръ 
Караъrазовъ, ero тpir сына, 11 въ особевnост11 Смерд11ковъ
всi эт11 ро.10 бы,10 псuолне11ы превосходно; арт11сты впдпмо 
провпклись ро�щпомъ Достоевскаго. 

Въ особеввостu, повторлеъrъ, бы.1ъ замtчате:�енъ арт11стъ 
Дюлденъ (Dullio), orpanmifi ро.!lь Смердякова. На1.анунt Дю.�
ленъ былъ акrеромъ почти совершенно неuзвtстнымъ; noc,,t 
перваrо npeдcraвJeo iл "I{арамазовыхъ'' о неа1ъ заговорu.1ъ 
весь Парпжъ; u его веоомв1шво ждеть сама11 блестящая бу-
дущность. . Прекрасны бы.ш таюке артпст1щ 11споJJН11вш1я двi; шеu
скiя ролп: r-жа Вавъ Дюревъ, nrравшая роJь 1\атерпnы Пва
новвы; 11 r-жа Маржель-rа самая, ноторая nrpaлa въ ПЕ,есt 
Порто-Рпmа .Le Vieil Homme•, .11 о RoтopoD ъ1ы rовор11.ш U:\ 
стравлцахъ .Ра�шы"-псподвявmаn родь Груmеuыш. 

C11i;дy10щelt вовив1,оi! посдt "Братьевъ I{арамазовыхъ • 
въ театрt "nos .Arts" лвIIТся пьеса О. Дым:ова-,,Ню". 

Герои повоJI пьесы Эдмонда Г11ро .Marie-Victorie• гораздо 
мевiе с.ложны, пспхо.1оriя п:хъ гораздо npпriruт11ввte, чtъ1ъ у 
у rероевъ Достоевскаrо. Эдмовдъ Гиро-авторъ очень ымо
доа. Его первый больmоll cцeнnчec1tiit успtхъ-эrо драматn
ческа11 передtлr<а ,,Анны Каренпноlt", выд�р;каuшая на сце
нt театра Антуана бо.,tе ста nредставлевtil. Постав.1еннал 
годъ спустя въ Одеонt, ero пьеса .Lc Po11ssin" бо.1ьшого успt
ха ве 1111111.'la. Свою новую пьесу ,)lario YictQriu' Гuро отдалъ 
опять театру A11'rJ•aвa. 

Пьеса эта чре:1вычаltно неровная: о•rсвь длuuяое u не
nатересвое первое дti!ствiе; замtчателъuое, захватывающее 
п: потрясающее второе дtuствiе; врнарuое, во довольно за· 
баввое третье; opuru1ra11ы1oe и пuтересное по замыслу, но 
0•1евь слабое по выоо:mенiю четвертое дtncтnie.

Драма ваquвается во время. террора, а за1,анчивается 
восе11ь д•Jin cnycrн, во вре)JЯ ковсуJtьства. Освоввэ.я 11дея 
пьесы ътожетъ быть прекрасно охара11терuзова11а слов1щ11 
Ренана, сказанными въ предпсловiп �-ъ ero • L 'Al1bat,•ss,· 
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И. М. F\рноnьАовъ. 
Аа11ьновосточнын антреnренеръ. 

(Къ турнэ по провинuiи). 

.Jouarre". ,.M11,f; 1,ажется1-rоnор11тъ Реванъ,-что осли бы У 
че.1овtчества явплаr,,, увiJреивость, что черезъ два плu три 
дuя долщен'Ь 11астуш1ть коnецъ �тira. 'l'O любовь ворвалась бы 
со вс·llхъ стороnъ; тnт, 1tан:ь едпвственное, что сдержпвае1:Ъ 
л10боn1, это сщ1iальuы11 ус.i!овiя, необход11мы11 для .:охравеюя 

' 
' вравственноотв .. .' u т. д. . Исторin Mapiu-Bтштopiu похожа на 11r.тор110 героuвu 

Ренана съ тotl разнrщеi1, что Марiн-В11нгорiл не мо11ах11п11; u 
что она прrшоси1ъ 1!'Ь жертву ве своо ц·�-�омудрiе, спою д�
вuчес1;ую nевuвность, а свою суоружсс�;ую вtрвостъ. l\Iap1я 
де-Лап1ке.1з, отд11лсп1щн отъ своего 11ужа

1 
nрестшш.ввал по 

ар11казу Комuтета Обществеnнаrо Спаесв1я,, встрtчаетъ въ 
тюрьмt срод11 друr11хъ за1tлючеяныхъ де-.Клорнвьера, уже 
давuо страстuо в,1tоблеuна1·0 въ нее. . llo всt 6ГО rrр11зывы тщетны; Мар1я остается u·ЬрноП 
своему мужу, п от1tазываетщ1 разд·h.111ть с1•расть Клорп uьера . 
Ч11таrотъ спнсонъ затtЛIОЧОВПЬIХЪ, ]\\)'fОрые ДОЛНШЬI завтра 
аредстат1, предъ рево110цiовuымъ трu6уна,1ом1,, а оттуца 
nol!тu на эшnфотъ. 

J\Iapi11 п Кдоривт,еръ находятся въ это�,ъ cunc1,t; n зав
тра оба поr11бuуrь. Въ этотъ 11oc.,f1Д11ilt )!Омев1:1, , в�:щавуui; 
съ1ерт11 ,  у Mapiu нtn �1ужоства отто,1 1шут1, .Клор11въера; n 
опа отдается ei1y. Но 11а1еноо аъ эту R0%-9 ·e Терм11дора-
1tоuтръ·р�во.1юцiu торжествуеvь; Робеспьеръ у6uтъ, п па дру· 
roii день тюрьыы расrtрыщ11отсл ; п, тшю, н геропнп Ренана, 
М:,.рiя остается въ отчаю1iп ;  готова 11можпть на себя руrш. 
Ее cnacaюn uрот1rв1, ея вол11; п та11же пат,ъ u .1:Кюли де
С,н1ъ-Ф.1орапъ-она становится матерью, в работаеп, •1тобы 
корм 11ть своего ребенка. 

Жюл11 ородаJJа.щ по рожное nъ n.шmхъ Люl\семGурга; 
Mapin 11родаеn m.1япы въ одно!! пзъ ra,мopofl Па,1е-Fо11ля .  
l ! o  на этоыъ окавq11ваетr,я авалоriя межд)' ромапомъ Ренана 
11 драмо!I Гnро. М ужъ i\Jарiп-де-Ланже;�э былъ за1tлючевъ 
uъ другую Тlf)рьму: 11 Марi,т счотала его поr11бm11�1ъ. Но ока
:1ыв11етсн, что оuъ тоже былъ спасонъ, б·Ьжnлъ въ Aniepnl\y; 
11 тспорь ворuрсн в·ь Па р11щ1,, дл,1 того ч·rобы отыс1щть 
СВО10 ЖОВу. 

Овъ наход11ть ее въ П але-Гоялt, r.цt подъ 1 1меuемъ 
B111tтopi 11 011а продастт, mляnы. Прuсутсrвiо ребев11а (rroтo
paro въ nорвую ыu вуту онъ счотае1·ъ свош1ъJ, сиущенiе :м а
рiп раскрываетъ е,1у  всю таilн:у. Онъ rотовъ уже у!1тп; въ 
эту �щвуту раздаете.я стрDш11ыlf взрывъ. 

Эrо понуmепiе ва Бouunapтa. 
Гулъ то11оы, у,111чвыi! безnор.яд<щъ; въ маrазuвъ вбtrа.етr, 

�а�.утанuы/1 въ червыlt n.шщ·ь челов111tъ. Это l{лорпвьеръ, 
соверш11вmin uo11yшe11 ie па Боваr�арта. По11в.1овiе Jtлорu вьера 
l!Ъ эту м11яуту въ -кзnрт11рf� Mapiu вызывает:ь подозрtвiо у 
Лаяже.11э; опъ nодходurъ къ lt.1opusьepy, n rовnритъ е�1у: 
,,рсбеяо1,ъ р11Веяъ• .  ,,Moil сынъ!• nс11ршщвастъ К1орuвьеръ. 
1.:J1, первую мuнуту Ланже.1э хочеn броситься на Клоривr,ера 

11 уб11тr, его. Но пoмtдnift уъ1олпетъ отлошurь мщеniо на 
послt· а тенеrь дать ему возмоi!шость бtжать, такъ какъ 
полnцiя говuтси за нuмъ по пятамъ. Ланжо.н открыnаетъ 
еъ1у дверь; п когда полпцiя_ врывается, овъ говор11ть, <1то 
это опъ совершплъ пщtушеюе на Боuап::\рта. Его аресто
въшаюrъ. 

Четщ�ртое дt!Jс.твiе пропсход11тъ въ cyдfl. Лавже.Jэ су
дптъ по обв11невiю 11ъ по.11ушенiп на жщ1_11ь Бопап�рта. Овъ 
отказывается давать 1,атя-л11бо объясвеn1я. Пр11с�1жные ухо
дяn д,1ц совtщапi11. Въ эту �швуту-соор dc th6аtrе-вход11тъ 
жoJJa ЛаuжедiЭ МаJJiл-Вuктор1л. Она вuд1шt llupuaro Коп
су.та; п овъ разрtш11лъ efi д11<rно защпща:rь c11oero му111;а. 
Еп защuтптельuая рtчь состоптъ въ псоовtдu ея nаде�тя; 
она разс�tа3ываеть, 11акъ, сп,11я въ т�рьмt, она отдалась Кло
рnвьеру. Посл·вднif!, nр11сутстповав1U1il на судt, выдnотъ оебп 
n тутъ-же sастрtлuваетсл. 

Такова эта. обычщщ лсевдо-псторпqеская ъ�модра111а. 
Лучшее дt/iствiе, ка�-ъ мы уже rоворилп, это второе: тюръ
)Jа во вре�щ террора. Заключенны е  nъ этоli порьмt, мар-
1шзы u графпн11 дуа1аютъ толыю о любви. 

у впх-ь пмtется та абсолютная увtренilость-о которой 
rоворnтъ Реванъ-что завтра, посл'k-завтра .настуnотъ (для 
щ1хъ) копецъ мiра, 11 пхъ половы е  пнст11щпы не звають 
больше вп 1ш1шхъ грав11цъ: мужья, любовнпrш, жены, сестры, 
старuко и n0Дрост1ш-все это охвачено половыъ1ъ псuхо
зомъ, все это торопится люб11ть. Немудревпо, цовечно, что 
въ этоti любовно1t атмосфсµt са11ая честная жевщова не 
АJОпtетъ выдержат�,. и до.1жна пасть. Четвертое дtncтnie 
�юr,10-бы быть оче1rь орurпва.�ъвымъ, п очень пuтерссвымъ. 

Но оно плохо с1,омпавоваво, и было испорчено пдохоit 
пrpoil r-ж11 Меrаръ, пспо,1вявшсlt роль 1•еропв11 пьесы Ма
рiп-Вюtторi11. Г-жа Меrаръ-вообще превосходван артпсrка 
11 перnыя тр11 дtiiствiл ;�то!! пьесы опа. nrpa.�a 01Jеоь хорошо; 
во четвертое eft совс-hмъ па удадось. 

Когда она nrpaдa Анну Каревпну, она яв11лас1, въ кар
тпвi с�.ачеиъ (которыя nропсходятъ въ iюлt �,tсяцt) въ мt
xoвoti вакод1tt, такъ 1,акъ oua яепре�1tвпо хоnла. показать 
лу6,ш1(1J чудные собопп . .Можеть быть по аналогпчо�коll арп
чпut она выступила 11ъ этоы·ь четвертоыъ дtnств111 въ ita· 
комъ-то вычурпомъ бtломъ п,,атьt, �.оторое соверmовво не 
rар)юnuровало ни съ ъ1tстоа1·J, дti1ствiя, нu съ ея ио.!lоже
нiсмъ. 

Но за то itтo былъ превосходеnъ-это Дrокеп1,, urpaвmi!i 
эпозод�1чес1,у10 ро,1ь ста.раrо вtрпа1·0 слуга Лnнжед,1. Въ пер
воъrъ дtitcтвir, �,ы вuдmтъ ero въ костюмt n:щiовалънаrо 
rвардеi!ца, псполвяrощаrо въ то же время функцiп садовяп1tа. 
Во второмъ дtl!cтвiu овъ Я11.1лется съrотрuтелсмъ тюрьмы, въ 
l!01'opo!I за1слючева г ;1ш Ланжелэ. И noc;тli террора ояъ 
ое,таетсn ntрнымъ, преданны,rъ сл у rою г-�ки Лаяже.11э. Жемъе 
11грал1, роль Лавжелз-роль очень незаачпте.1Ьну10, ве позво
.,явшvю этому артисту раэверпуть всtхъ силъ своего огро111-
иаrо ·.11.аровавiл. 

Говоря о театрt Антуана, о r-жt Меrаръ, п объ ея �1ужi; 
Жемье, мы должlfы с1.аsа1•ь н11с1tолыtо сзrов·L о грапдiозно�1ъ 
11poei.тt, 1toтopыll осуществ11лъ Же�1ье п 1,оторыъ�ъ страшно 
аа11в·rерссовапы всt фран1tузскiя ар111стичес1,iя сферы. 

П рое 1;,тъ этот1,-созданiе "странr.твуrоmаrо театра" (Theaiп1 
Лтubolaut), которыП будеть ра�ъtзжать по вссямъ п городамъ 
Фpuuцirr. J{orдa въ JJровuuцiалъпые города npitaжa10 какое
,шбо "турпэ", оно шрало всегда nрп caмoll жа.,шоil обста
нов1,fl, труппа набпра.,ась съ бору п сосеюш; 1tpo�1t гастро
лера ппп rастролершп во было ни одв-оrо прп,111ч11аrо актера 
nл11 а1,трuсы. Театр1, ".Amb11\ant" основапъ на соворmевно 
пныхъ пр11нцппахъ. Театръ этотъ прп11адлсжп11, спецiадьно 
орrан11эованво�ту  а1щiовер11ому обществу r,ъ Jtаппталомъ въ 
800.000 фр. 

Tpyona подобрана первою,ассвая, съ Жем1е- п J\Ierapъ 
во rлав·h. Репертуаръ состо111"Ь 11зъ лучwnхъ nьесъ. nмtв
m 11хъ успtхъ въ театрil Антуана. Декорацi11 всt поmутся 
зарав·l;е л учшиш1 деиораrорамn Парижа. 

Са�,о же эдавiе театра-это ruraнтc1ta.11 nалат1tа, разсчи
тапвая ва 1 .500 чемвtкъ зр11те11еfl. Трупоа., маmпвпсты, де· 
1t0рацiп 11 саиое эданiе театра перевозятся не no желtзпоfl 
дорог-А, а 1:1а сuецiальныхъ 23-:хъ авrо�1обuляп. Въ вачадt 
iюнn эrо1,, ,,странсmJующiП театръ" uачветъ свое путеmе
ствiе по Фравцin .  

Первые сае1,та1ш11 6уд1'1Ъ даны въ Парш�-t н а  эсnланадt 
11пвn.шдоnт,. Въ репертуаръ это!! nepвoii Dоtздкn в1шочеВЪ1 
,.La \'ie ГuЪlir1ne" Фабrа; ,,La I{abooille11s(I• ого же; ,,Аова Ка
ре1111ва • Глро п нfю�.0.11,ко nъесъ Itурте.н1на. :Этотъ "страя
ствiющili театръ" пров111,потъ туда, 11уда ве проникало еще 
ни одно "турнэ", п rд·k не 1швють повятiя о ТО)IЪ что та1tое 
театръ вообще-nо фр�вцузс«ую деревню . 

В. '1 .  Бннwтонъ. 



Р А М П А L I  }l{ .  J )  З Н Ь.

7luсьма uз1 Варша6ь1. 
Пu,1ы1уюсь ораздпuчuыш, затumьемъ, чтобы отдать ссбt 

u Dм1ъ oтqe'ft. въ худо11 еtтвев11 ыл"Ъ впечатдtиiяхъ помtд
н11хъ дяеit, по �1оемъ вoзвp111ueuiu нзъ Kienn, Петербурга, 
Ф11в:rя11дiu, куда 11 tздu.1ъ .отдwха•n• па шм-rь ведt.1ь. 

1 1  &1арта, прi tхавъ 11эъ В 11.1ьuы, гдt мвt, 1съ coщзлtniro, 
не уда.,ось посду111n1·ь мо.1о}lую, щ1q1111ающую neтcpбyprcttyтo 
JJ'Авпцу Барс"ую (1t0.1opa:r. conp.), такъ iШitъ ел ко1щQр·rь по 
каr,шrь-то nр11ч11 uамъ не сосrоа.1сл, я уже "с,, 1,opaб:rn н11, 
бал," nоnалъ nъ внхрь uовын восчат.1t1;11i1, 1юторы11 ,;i.o со
rодвnшвяrо дuя .111ш11.111 меня !'дово.1ьствiя ообесt,1овать G'Ь 
дороr11ми чвтате.ммо .  

Раньше всего, въ вapwaвa1;oft тcaтpu.1Luoti ат)1осферt 
CTOJl,1'L чадъ OT'L CeliCJЩiOfНIЫX'Ь статеJ!. ПOЯBIIBШIJ.(C.11 въ "Но
ВО!IЪ Вреа,енu", uo,.i;.ь з11r.�авiемъ "Bapma.вc1ue сфuп1tсы" .  
Объ зтuхъ сrатыtл't., вос11щnх1, uпcuвyaцiouвыiJ xnpnt,тepъ, 
rовор11_щ во вс1iхъ са.Jо11ахъ в иафэ u еще не nорсстають 
rовор11ть; юшъ изв·tстно, дирокцiя варш. лрэ.в. театровъ nо
ыtстu.ш B'L "Новомъ Вре11свu" оффицin.1ы1ыlt oтвiin u л111uь 
11едаnво въ ПО,1ЬСIШХЪ газетахъ UOJJBUЛOCL 111!СЬЫ(1 въ редшщiю 
бывшаrо д11ректор11 театров'!, r. ftоµосбуста, 1,оторыll вс11че
снu выrоражuваетъ себя 11зъ паутu11ы темuыхъ с.,уховъ, 
утверждающuхъ, 11то оаъ якобы пв.,яется аnторо11ъ вышеuа
зваооып статеft. Воть, въ ка1ю/t стадiu li:J.xoдuтc11 по1щ э·.rо 
rpoi1кoe театрnлъпое событiс. 

Пе м:епtс r.руnвымъ событiемъ въ теа.тра.н,ноit дшзп11 
Варшавы с.11iдуотъ счнтать вuш1дентъ C'L r. Орtш11евuчемъ, 
которы/1, 1tъ ужасу разбiжавщuхсn 11зъ Бо.,ьшоrо театра 
n/\льс1111хъ рецоuэентов'L, рiшп.1ся спiть B'L "Oнtruut• 11pi10 
Лонс1tаrо no-pycc1cu . 06ъясвенiя арт11ста JJ его увtрепiя въ 
тош,, что овъ sабыл1, no.,ьct,ilt те�ссть. 1111 н·ь чс�1у не прп
ве.1u. По.1 ьс1tал пресса uu nero обоз;111.1uсь u c-.ra.,a да:ке 
не.а;одrо, nорочеш,, 11r1.1ороровать Бо.,ьшоil renтiJ'Ь, пс 11оъ1t
ща11 оrчетовъ 11 замtто�съ о c11e1,тaitJ11xъ. Тоже въ cnoeм'L 
PQДt бoi!tton .... 

Зато RЪ этю11, 1шпусам1. въ жизаu Во.1ьшоrо тсnтра 
сл·Ь,1уетъ пр11бав11rь 11 выдающiitс:1 плюсъ, это воа116uов.1еяiе 
пре11рас.по!i uзящкоl! оuеры Ча!f11овсю\rО "Io.тanтJ:L", къ 
постаповк:f; 1toтopoit 1.Тре.цсtдаtедь r. Малыruевъ п дпре1tтор1, 
r. Мета1,сiавъ nр11.1ож11лu дtllствuтел1,во 1,а1,iя-то тuтаnиче
с11i11 ycu.1iл. Та�.ъ ооэт11чно, т11к'L мвr1со, татtъ ltpacnвo было
въ эrомъ чудвомъ убtжпщt e,1·bпoil фраю�уас1.оn прuнцессы 
lо.,аuты, прозрtвwеl! в·ь поrывt страстпоfi .1юб1ш! ..

Hec:uoтpn nu всю обаsтсJьвость этоll оперы, по.1ьс1,аи 
печать вст·рiтu.1а ее ведружедюбво, но ус,пtхъ 011еры C'L 

1щждыщ, двеъ1·ь рnстеrъ . .Кто 11щетъ настоs1щаrо забвеuin, 
тоn 11детъ ее с.чmать II nосд·ь не 11еrестао1·ь rоворuть о 
нeli съ востор1·омъ. Это 1ш.1енiе оод11ер1шу.1ъ въ puзroвopt 
со }tпOII и мilстн ы.il. тшшitt цtвю·едь ъ1уэы1,11 r. 3,�rueuuчъ. 

Н111;стl! съ "I0na11ro1I·· (опера ll'L 2 д·l!itств.) пдеть еще 
роскошныi! ба11еrь въ 1 д. ,,;I.в н.ь въ Я повiu", соч, А. Бер-
1•ера, бa.,er)tellc.тepa, авrnт11рованваrо B'L ,Цроа.цевt II пред, 
ставJнющаrо весьма цtнuое прiобрtтеяiе д.111 варmавс1,аrо 
балета. 

Д:1.тl;е, с.аt.з.уютъ 11едаввi11 rастро.ш тру,11пы Jtopma; ре· 
JJертуаромъ nубл1ща не бым. дово.,ьuа. Оставв.1а хорошее 
вuечат,1:hнiе то.1ы�о "Karш,pcr,an ст,\р1нrа" съ urpoll r. Ltpнrepa 
въ ро.ш Жuвуд11j среднее воечатл1н1iе rrp0Jr.1вe.1a "Расnутоца" 
Рыш�.оnа. Жeuc1tit! персовалъ труппы совс·h�11, 11соортн.1сл. 
Вообще, ltоршъ ныв:hшнin д.,я Варшавы уже не тотъ 1topmi 
времепъ no1,oi!uaro l\11шшеева, знаменnтаrо uсnо.1яито.1я ро,111 
Расолюева, но, все·та1,1r, сборы бы.111 б11т1tовые. Дош.10 до 
того, что въ rромадвоыъ В0.1ьшомъ театрfl. rдt подв11з11дась 
труооа, рецепзевтамъ давщш уже nрuставuыо сту,1ы1 u11 нер
вощ, и второмъ о редстав.,еuiп ,,Pacuyт_u цы" .  Эта ;iщ;i,дn 1,ъ 
русс11011у с..1ову .шшвiJ! разъ uодт.вержд::�етъ осuователы10сть 
uouxъ дозодовъ, выс,сазавныхъ 1r В'Ъ мtстноl! pycc1.olf печатu, 
u ва cтpaнniiax.1, ,,Рамuы.", о 1cpallвeil u иаз1>tвшс� 11еобх.о
д11мосш въ освовавin nocтonнoaro р усе1щго теuтра пъ Bap
maвt. Нt1:оторь1J1 пооыт1ш въ это�tъ отвоrnе11iп дtдаетъ eopeit
c1;iJi а1tтеръ r. l{ам1шс.кii!, ltoтopыli берется устро11ть на "Ды
васnхъ" спсщiальпое здавiе дд11 постояuваrо русс1щrо театра 
на 1600 .1p11тe.1eil. 

Въ др:н1атuч. театрt щеn, съ усn-hхомъ возобuов.1е11оы!! 
PB011cцia1н:1;i1i r.yne1iъ" Ше�;сп11ра, въ 1,оторо)1ъ, nопnтно, 
r. Knмuнc1:iii (Шеilлоt,ъ) nоншнuеrъ вnoдu'II засд)'жеnuые 
.1авры. 

Въ этомъ тea·rpt_ кстати, теперь носатъ трауръ по вво
.�апво ст,овч:авwе�1ся зn-rpnuuцelt та.11штлuвоиъ ar.тcpt Севе
ровi Нов11ц1'0�1ъ, 1•1!.10 нотораrо было привеRево въ Варшаву 
п оохоровево съ бо,1ьшuм11 nочестпм11. По1iоl/ному было 
52 года, на сцевfl служп.1:ь 30 лtтъ: мut ов1, особенно по
врапплс11 cвoell искренuостыо II тех.'н111,оl! въ роли corptшnв· 
шаrо ксевдзэ. (,,-Кдвтва" Высш1яс1,аrо). 

Въ фарсt uо-прежuемr 11дутъ съ шщематоrраф1111сскоn 
быстротоlt фравцузс1;iя вещв11ы, въ родt "PyбurtetrL" и др., 
rдt откровенность о по.1овыхъ r1роб.1еа1махъ доходuтъ уже до 

============ 

по,,nаго 11uв 11ЗJt:1, 1·дt да}tЫ uоснrъ шаровары (jup� culotte) ,
rдt невозможное 11озможво 11 v-ice ,•ersu

1 
по rдt nуб.1ш:а всеrда. 

доволъв::�, а кnсса полна. 
То же в·ь ооеретк:11. 3дtсь щ�р11т1 те11ср1, Ф:J..1дь съ его 

,,l'uppeшnadel'1 (.,Дt.оуш1са съ кyюtoll " ). Часто 11дотъ возобнов · 
денuыб .. A.1u-Ba6n" .'leкorta, 1tpo;u·1; тоrо, въ 11ортфс;11i r. С.ш· 
вuнc1t11ro 1ш·t.етсв ещо п·hс1tо.1ы<о 1111тересuыхъ аоn111101,ъ. 

.Вол·ьшое oaшoJ10nie царu.10 въ nос.1tднео вро1rя въ ф11-
дармоr1i11: д11р11ишров:мu Сафоновъ, Рахыанпвовъ, М.,ы в�р
скii! ... Пос.11JднiП, nользу10щil!с11 бодыш1мъ усu·hхомъ въ Aar.11u, 
высту11u.1ъ съ свое/! c11111фOfliei! E-dur, nв.1nющеtlсл 1Jepexoд11oll 
сгуоо11 1,ю tn. з:шаu•111ваемоi! 11 м1, оперt ,,!о riuo veritas•·. 3� 
г1шъ, д11ронторъ Фu·1·0льберrr. от.1uч11.1сn uос.1tднп�1ъ 12 або
В6)1с11тuым1 1tонцер1·0�1ъ. 

B'L за1шоче11iе uсгюмпuая роскошь uетербурrскuх-ь те
атро11ъ: flnл.1ac:11

1 
Itusщ иo, Пассажт,, Ма.,ыn 11 т. д. 11 дод· 

жеяъ у1,о.з11ть на вu·hmoeo убожес1во вapш11JJdltnxъ теа'fров·ь, 
.1umеонь1х1.

1 
за UСli,ночепiемъ Бо.,ьшого и Ф11мрмовi11, !JllCTO· 

нщ11�1, фоПе , rocтuu ыx1> u np. Пора _нодр1атL n рсдпр11шчu
nы ,r1> 1tа1J 11'rа.111стм1·ь о выrо,:�,ах1>, щшш моше·1·ь дать зкспзо· 
:i.тaцin uooaro театра оъ Варшавt с1, совреыеапымъ ммфор
тоыъ! . .  

М. r. БерАацкlil. 

7luсьмо uз-ь Xie6a. 
На Пасхt въ театр·!! , Соповцовъ • соt-rоял�1сь сnекrакл11 

• передвижного' театра П. П. Гаllдебурова II Н. Ф. Ска�скоn.
Сnектаклямъ этимъ предшествооапа дово.1ьио непр1ягная
реклама: при мtстыхъ rазетахъ разсьшалнсь брошюры съ
изложенlемъ 11сторiи и задачъ передвижниковъ и выдержна
м11 (конечно, одностороютм11) ,,зъ rазетаыхъ рецеизili объ
этомъ тсатрt.

Реклама оказала театру плохую услугу: ш11рокая пуб
л11 ка 0111есJ1ась къ псредвнжникамъ недовtрч11во. и нхъ слек
такпн собирали, h'Ъ сожал-:tнiю,  мало зр11те.11еl1. Между rt.мъ 
11ередв11жноfl тезтръ оъ этотъ прitэдъ заслуж11валъ гораздо 
большаrо вн,шанiя. За шесть лtтъ своего существоваttlя 
передвижноft театръ вырось въ ,штересную 11 очень цtниую 
орrан11зацl'ю. Г. Гаnцебурооу удалось создать, я сказаль-бы, 
своеобраэныn теаrръ культурнаго а1<тера II театръ для нител. 
л11rеятнаrо зр11теля. 

Въ nередвижномъ театр-t н·!;тъ круnныхь артист11чесю1хъ 
дарованШ. Вся с11т1 ero въ прекрасномъ penepтyapt, хоро· 
шемъ ансамб.�t 11 11нтересныхъ постанов1шrь. большеl! частью 
r. Гаflдебурова. Въ постановкахъ этого театра н'trь ннчего
дурно театразьна1·0, иtrъ ничего шаблоннаrо. На всемъ .1е· 
жиrь печать купыуриости, боi1ьшоrо художественнаrо чутья, 
серьезиоn вдумчнво11 работы и долr11х� 11cкaнlft. Театръ rpt· 
wит·ь еще 11tкoropo/1 нарочитой манерностью, въ немъ uм·I;. 
ются еще зпач11телыгЬе дефекты, но надо вtрить, со време· 
немъ это 11счез11етъ. 

Изъ есtхъ сnектаклеft ва11бо11ьшi11 интересъ представля · 
.111 • Черныя маск11 · .  Г· Гаllдебуровъ выкаэааь большую см1;
лосгь, взявш11сь зв п остановку этоrо кошмарваго nронзведе
нiя Андреева. И Нддо признать: r. l'аllдсбуровъ блестяще 
выполннлъ свою задачу. Пр11 тtхъ скромвыхъ средствахъ, 
которыми расоолаrаетъ театръ, при то11 экономiи въ снлахъ, 
которую ему, как·ь , передвижному· приходится соблюдать, 
театр·ь создалъ 11зъ "Черныхъ масокъ • въ высшеl! степени 
интересное r1peдcrao11eнie, оста в.1яюшее большое жуткое впе
чатлtн.iе. ,(lерныя маски" въ постnновкt r. Гзl!дебурова зна
•111те11ьно интереснtе чtмъ въ чтенi11. Чудесно удалась театру 
сцена у ГJJОба Jlорешш. Спектакль 11детъ nодъ прекрасную 
музыку г. Каратыпша и въ от,1111шыхъ декзрацiяхъ rr. Пет· 
рова-Водкнна и Дорон11на. Костюмы 11 всt маски велнколtп
ны. Ивтересно иrраетъ ropцora Лоренцо r. ГаАдебуровъ . 

ОLtень заю1мательноl! оказалась и .Ант11гоnа" въ поста
нов1<1, r. Бряtщ�ва. При сов-ременных:ъ условiяхъ нельзя, 
конечно, 11 думать о возможности возстановленiя античнаrо 
театра. Но r. Брянцеву при вс·!;хъ его ошибкахъ удалось 
создать изъ .Ант11гоны• интересное представ11еиiе. 

Остальные спектакли лередвиж1rt1ковъ (,,Одинокiе " ,  
.,Власть тьмы", ,,Три сестры", .лtсъ", .,Свыше наше/;! си� 
л ы•), rдt ценrръ тяжести въ актерt представлял11 меньшНI 
11нтерес·ь. 

Въ театрапьяоn жизю1 Кiена, очень бoraтolt и разнооб· 
разиоft, прitэдъ передвижного театра, пред"тав11яя coбoll не
сомнtнное крупное событiе, 11 r. Гаllдебуровъ и ero сотруд· 
никr1 зае11уж11ваюrь горяче!i nризнате11ьност11 за свои слек· 
такли. 

Одвовреме1mо съ передвижниками в·ь театр'!; . Берrонье• 
rастролировзлъ К. А. Взрламовъ. Эти спектакли являш1r1, 
прямо11 11роr11воnоложностью сnсt<Таклямъ r. Гаnдебурова. ' 
К. А. Варламова, какъ постановка, такъ и ансамб.,ь, стоя 1 1 1  
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Николаевскъ на Амурt. 

Му3ыкаnьно-драматическiй кружокъ. 

,шже всяко!! критики. Но здtсь вся сила заключапась въ 
>1011оссальномъ талантt самого гастролера. 

1-!адо щt говорить о то&iъ, что К. А. Варламовъ имtлъ 
иск11юц11тельиы!,! успъхъ? 

Изъ антуража ярко выдtляется чудесная актриса r-жа 
Бто 11енталь-Тамарина (изъ театра Корша). Смотрtть Вар-
11амова и Блюменталь Тамарину въ nьесахъ Островскаго 
9ТО огромное незабываемое у довольствiе. Отмtтить сл'tдуетъ 
еще r·жу Во.,ховскую и r. Петрова . 

М. М-АЪ, 

Uuсьмо uз\ Полmа6ь1. 
-Гепутацiн "театральваrо города" uовuд11мому силы10 

у1tр•Jши,,ась за llo.1тaвoil. Теп.1ота прjема, омзываемая ъ1ilст
nьа1ъ обществомъ не только сто.1uчнымъ эва,1енuтостя111ъ, во 
n nров11нцiа,,ьнымъ хорошо сыrраяяымъ труооам·L, nрuлич
пому ааса)1блю II ороч.-дало то, что за послtдвiе д11а, три 
ГО;.\а По.,тава ш1tе1•ь драму па весь зп1rвil! сеэовъ, оперу 
ua пасха.�ьпоП ведt;1·11, а оперетку II фарсъ, 1tакъ воднтся, 
въ n1iтвil! сеаовъ. Въ бы.,ое же вре11я м:hствыl!, хорошо 
оборудованпыП, ropoдc11oii театръ въ течевiе всоi!. впмы, 
быва.10, отдавмсл то подъ с1111с!�ато1'])афъ, то фокуспшtу 
Франкар;1.11, а то подъ "сщшrакш ,11,ля. взрос.1ыхъ" ... 

О серьеэпоыъ искусств'.\; н художествепоо�1ъ репертуар11 
ue бы.то о ptчu. Гастрольные сnвttтак.111 коршовцевъ, Са.вп
аоif, 1!,альскаго 11 др. вос11!ш случаilныП хара1tтеръ. 3а no· 
слtдше же годы, nов1ор11ю, пмтроенiе въ rородскпхъ сФе· 
рахъ 11эD1tн11лось 11 Ilо.1тава ста,,а rородомъ театралъаымъ. 
Начало nо21ож�.1ъ въ е·1·омъ отпошевiп антрепреперъ Баса1а· 
новъ, державш1fi эдtсь драму трн з11а1впхъ сезона nодъ рядъ. 
lipп.111чнwll апса�1б.1ъ его труnпъ, добросовi.ствое отвошевiе 
дъ иснусству дало то, что общество nр11вьшло 1,ъ хорошему 
театру п охотно uос'kщмо сnе1,та1,лп. 

311мнii1 сезоu'\. етого rода прошелъ у Басма.нова правда 
бд·Jщпtе въ худо1кествовномъ отношенiп, nредыдущ11хъ, но 
зато Подтава возваrраждепа ввt сезонными rастролями 
так,.: блестяще закончuлuсь rастродьuые спекта1tл11 харъков
с1tоil тру_пnы С,u,пельвuкова. Въ вачад•h nубл11ка въ оrм11стку 
за осторuо С'Ь lо.,стовсrщмъ трауромъ, начала боltкоп1ровать 
труппу, во потоъ1ъ пе устояда nередъ прекраснымъ 1юпол11е-
111емъ u .•. пооулярпымъ въ оров11пцi11 Баратовым'Ь, дававСпне.,ьвuкову ио.111ые сборы. 
• Па 11acxa.нuoll нед1ы11 пр116ы.1а въ По:rrаву опера Эвге.1ь-

дtтвill сезовъ представляется въ весьыа sаыаич11воъ1ъ в11дt. Неда.�!IО народившitiся здtсь драматuческill 1,ружокъ спя.1ъ .1tт11111 тсатръ и сформпрова,1ъ драмат11qескvю тpynny. 
Во r,,aвt сфоr�1nров1ншои тр1·ооы д.,я лtтнsiго сезона стоuтъ та1автл11выii артпстъ Басмаиов�:1,01! труШJы r. Бо�

рпвъ. 
А. Ае-Брау. 

Хро6uицiя. 
r. Алатырь (Симбир. губ.). Наmъ uoвыii :iilтвiil те

атръ въ 0тоыъ rоду снять 11Од'Ь драыу опять арт11стомъ Н. А. 
Дыъ1овы�1ъ. Начало сезона 6·ro мая. Объявленъ уже nолныl! 
составъ труппы (по а.1фавиту). Привожу ero цtлuко�1ъ: 

Г-ж11: Аеанасьева 'Е. Il. (втора.я), Але1�сtева Н. И. (11ом. 
11 др. ст. 11 xnp.), Вадецкан К. А. (2-а.я 1tокет., эвж. ком.), 
Дымова 3iовч11овс1tая 3. В. (эвж. лнр. и травести), Массова 
Н. А. (ыол. героиня), Н11льс1iая. 13. И. (2-ыл ролu, бытовая), 
Педеmъ Г . .М. (эюкевю), Свtт,1авова Л . .А.. (2- ын хара1,т.), 
Сntшвева К. Н. (i.01teт.), Таi!.1ова .М. В. (rероиня). Г-да: 
Аристовъ Ю. М. (2-ы11 роли}, Веать Н. Х. (ароста�tъ, .хар.),
В11воrрадовъ .М, К.. (оом. реж.), Воровцовъ liI. А. (2-ыn бы
тов.), Голывм И . .Я. (суфдер.), Говчаровъ А. К. (1,0�,.-рез., 
l!JОЛя. дuр.), ДерtJвенскil! М. М. (характ., очер. реж11ссеръ), 
дымовъ Н. А. (неврастевuкъ, rлавв. режuс.), Rозаковъ 
В. А. (декораторъ), Raзapcкifi Н. С. (кoriшrtъ, хара1,т.), Jln. 
бавспil! II. М. (адм11в11страторъ), ЛевскiiJ Д. А. (3-11 ро.ш), 
Мuкаl/ловъ :К. lI. (любовншtъ-rероll), Образцовъ В. В. (лю
бовш1к·ь-фат.), Реl!ъ1еръ В. М. (дра�1. рез" очер. реж.), Сло
бодскоl/ д. П .  (герой-реэоuеръ), Чубатыil Г. Н. (2-ыя ро.111 ). 
Обilщавы вcil вовuн1ш 11 нлассuю1. От1tрыва10тъ пьесоJ! 
;,Дflтп Ванюm11на". Бn11жallmiil реоертуаръ: .IIвавовъ", .Гп· 
безь Надежды·, • Казенная квартr1ра", ,,Л·I,сиы11 таПвы", ,,Не 
было вп гроша, да вдруrъ аJтын·ъ". Если д11ре1щjя будетъ 
прuдержnватьсл такого же содержательнаrо репертуара ка1tъ 
и въ nрошдоъ1ъ году, а трупnа такая вкуюп·rельнаа по ко· 
лпqес:rву, оnравдаеть иадеж;,,ы адатырцевъ своuмп "1,аце
ствамп" - то можно уже п теперь предсказать д11рекцiu бде
стащiП ycntxъ проm.�оrоди11rо лtтвнrо сезона. 

ОбыватеАь. 

Блаrовtщенскъ (зимнН! сезонъ). Дирекцiя И. М. Ар
нольдова. Г-жи Акулова, Астрова, Барина, Гаранина, Кара
чарова, Лесли, Мазовецкая, Морозова, Суханова, Терская, 
Трефилова, Яновская, Чинарова, Цвtткова и rr. Арнольдовъ, 
БорскНI, Буllновъ, Гричан11съ, Дубровинъ, Истоминъ, Кадви
ковъ, Каllсаровъ, К аревинъ, Лызловъ, Немезидивъ, Трефи
ловъ, Турцевичъ, Яновскill, 411варовъ, Федоренко. Режиссеры 
И. М. Арнольдовъ и С. А. Трефиловъ; п омощники режис
серовъ: Федоренко и Чиваровъ, декораторъ Г. Сопернинъ, 
парикмахеръ Г. Сомовичъ. Начало сезона 1 октября. 

Витебскъ. Вамъ телографrrрую·tъ: гастрол11 Говдаттп 
uрош.ш съ бо.1ьшимъ ycnt).011ъ. 

Екатеринодаръ. Автрепренеръ театра Гуреюtова, :М. II. 
Мартовъ nосла.1ъ своего nов1.ревваго r. Р:�брuна въ Москву 
ддя пересдачи театра первоuачалъвю1ъ его арендатораъ1ъ 
rr. Леtlну и БраuловсRому. Театръ г. 1\lартовъ nересдаетъ 
uмъ на такпхъ же ус.1овiяхъ, ва 1,оторых.ъ самъ свядъ. Отt,а-



Ло 17 Р. А М I1 'А й .� И 3 Н Ь. ==============�J�J.\=��=========t;;,;;5� 

�ыnnется овъ оть наживы, желая помочь а.�,терамъ, подпи
савш11�1ъ на 6yдyщiii rодъ хъ rr. Леfiву и Браизоnсно�rу и 
остающuысs1 6езъ апrажемеатовъ. Переговоры �rежду аятре
превораю1 nача-rы. 

Нннешма. Драма М. R. Па,твl!. Составъ труuцы (по 
а11ф11n11ту) О. П. Ллексtеuа, Х. Г. БрониславскiМ, 3. И. Б·I1-
.1окопt, l'i" JI. В0:1жанrшъ, В. А .  Годунонъ, Н. В. Гаi!даровъ, 
II. е .. Inxa11em,, U. Л. :Мnрl'ыяовт., М. А. Незнамовn, П. А.
0(:евnовъ. М. 1�. llaлM, М. П. Полозова, П. Г. Схавров
скщ Е. В. Страв11нс1.ал. Решnссеръ :М. lt, Палti!. llo)10щ·
НJЩЪ peжnccepn fl. 0. дцхачевъ. 

М11нскъ. (Otm, на111его корреспондента.) Haчanmiecл 
11 апрtля въ Городс.1,0�11, теnч1·Ь спектаг..ш пo.rrьc11on опе· 
рет1ш Став11с.1:ша l\сiоншка nодъ режuссерствомъ Ю. Мыш-
1шнскаrо проход!Т'rь при довольно хорошпхъ отвосuте.1ьно 
еборnхъ .• ,Графъ Люкс.е11бурrъ•, 1tоторьа1ъ открыJ1nсь сое1v
та11.1п опереткu, сдt.давъ полпыll поч1'11 сборъ, очень оонра
nuщ1 пyб.1u1tr., прнчсмъ вызвалъ шумвыл c1iмo11.riu 11ъ npu
�ra;ioвut труппы, талант.111воn артпсткil Марiп Марiевсмi!, 
зп.що,rоfi по ел IJJ)еншuмъ прitздам·ь. 

1ln,11,u-ni!mie епе1,так.ш mлn при сравнnте.11ы10 ыевьmnхъ 
сборах·�,; nee же пубд1ща, особенно по.1ьс1,аJJ, замflтво вмuтъ 
в� тсатръ. Что же до нашеiJ пзбранвоr\ театра.1ъноD nу6л11ю.1 
вообще, то, строго говоря, опа но особенно жалуеть оперо
точныft :11сапръ

1 
т1шъ бо.11iе - па чуждомъ и �,моuоНJ1тном-ь 

efi ввыr,·t. Всего сnе1,таклеii оперст1,а дасn 8. 
Пос.111 продпо.,nгаетсл - в1шс1,ая оперетка. 
<.;остоJшrс.1, въ Н.упечеекомъ coбpauiu: 12-ro allJ)ilJя -

Jе1щiя Д. С. Шора о "Бетхове11·J; u его творчесrвt", coцpo
в�iк;i.anmas1cn nспопнепiею, !1узы1,альвыхъ цропзведевiй ге-
111:ш,пзrо 11о��nозптора n свilтовымп картuщнш; J6-ro аорt
.1л -нонцсрn М. А. Kap11ucнoi!, nмtвmiit 60,1ьmol! успtхъ. 
Успtхъ ьщ1:ерiа.,1,11ыi! на ceii разъ бы.1ъ ве особенно ве.111шъ; 
зато въ Х)'дожес-rвеввоыъ отяошевi1r 11зв1ютвая пtвпца JlfO· 

жстъ счпта·rь ceбJJ высоко-удов.1етворевно1!: прiеиъ М. А. Ка
рuвс!iая 11�1t.1a, ъ1о�1шо скаэатъ, восторженвыil. Прпход11Тся 
DOЖll.'I'hTL ТОдЫЮ, Ч'l'О B'&Cl(O;lЬJtO высокiп Ц'Вllbl 01,аза.111 влiя
вiе nn мат<>рiа.1ь111'10 сторону концерта. Концертъ состоя.1ся 
np11 y11ac1i11 барnтова спб. оперы Jl. Г. Яков.1ева n niавпста 
Л . .l:J. Шефсра. 

Таковы nро:1в.10вi11 театра.rп,ноii 11 ко пдертвоll жnэвп na
mero города за nстскmую пмха.11Ъну10 ведiщю. 

М. КороАнцкlм. 

Г. liнколаевскъ на Амур'!;. (Omr, нашего ,rорреспон· 
дею11,�.) .l-!1шолаевскi1! Музыкально - драмат11ческi1! кружокъ 
эако11'111.1ъ 3-ill, со дня своего оффнцiальнаго существова
ваи!я, театрапьны« сезонъ. Кружокъ этоть возв11къ no и1ш
цiат11в 1; не беэызвt1.,наго въ Снбирн и на Дальнем,, Во
стокt актера-любителя и аятреnревера ИннокентJя Павло· 
впча Шаn11л11на, въ  мннуоwемъ rоду скончавшаrося въ гор. 
Н11к1маевск·1;, rдt онъ остав11лъ no себt самую свtтпую па-
мять, какъ челооtкъ 11 какъ общественным дtятель. 

Послtднiя два года дl,ятельностью кружка руководитъ 
ero nредсtдате11ь Ceprtl1 М11хаl1ловичъ В11асьевъ онъ - же и 
режиссеръ люб11тельско.l1 тру11пы. 

БлаrодарR энергично!! 11 дружноА работы ч11е11овъ кружка 
и присутств1ю въ немъ такихъ опытных" 111об11тс11е1!, почти 
профессiояаповъ-артистовъ, какъ напрнмtръ: r-жъ Вольская 
(жена извtстнаrо провинцiальнаrо реж11ссера и актера Н. И . 
Вольскаrо), Випло и ЗбаUковоtJ; rr. Збаl!кова, Попова, Финь· 
ковскаrо, Ша11тарова, кружокъ 11мt.rъ возможность, не огра
ничиваясь обычнымъ леrкимъ реnертуаромъ 11юб1пельсю1хъ 
сцевъ, поставить такiя пьесы какъ наnр11мtръ: • ВJJасть 
тмы", .Плоды просвtщенiя", ,,Безпр11данюща•, ,,Моска
радъ"' - Лермонтова, ,, Чародtffка" 11 "Вольная uолюшка•. 
Шnаж11нскаrо, Чеховскую .,Ча11ку', ,,Васнт,су Мелентьеву'·, 
.Горькую судьбину". 11Горс-злосчастье'·, .С11011охи", .,Мос1<0В· 
скую Бывальщину•, 11Обв11ш1емую• 11 много другнхъ изъ 
классическ11хъ пьесъ 11 совремевнаrо репер1-уара столичныхъ 
театровъ. 

Mнorie 11зъ вышепоимснованныхъ пьесъ прошл11 съ вы
дающимся усоtхомъ н дали полные сборы. Въ общемъ ма
терiальвое благосостоянiе кружка вnолнt удовлетворительное. 
Несмотря на довольно большiя затраты на костюмы и деко
рацiи такъ каn пьесы сrавились весьма тщательно, кружокъ 
за послtдuiе два года сбалзнснровалъ своn nрнходъ н рас
ходъ почr11 безъ задолженности, сдilлавъ валово\:1 сборъ за 
каждыll спектакль около 300 руб .  на круrъ и имtетъ боль· 
шой запасъ декорацЩ костюмовъ и xopowiя бутафорiю 11 
реквизиrъ. 

Въ настоящее время предс1щатель 11 режиссеръ кружка 
С. М. Власьевъ, пользуясь своимъ nребываяьемъ въ Москвt, 
знакомится съ постзновкоl! на нашихъ сrол�1чныхъ сценахъ 
новыхъ пьесъ, иэъ которыхъ лредполагзеrь nостав11ть у себя 
въ Никопаевскi; двt rординскихъ пьесы .Мнрру Эфросъ • н 
,,Убой", .Обнаженную• и .У жизн11 въ лanan•, а изъ клас
сичсскаго репертуара .Марiю Стюарrъ•. .Горе отъ ума" 
и .Каширскую старину•. 

Въ будущемъ кружокъ предnо.,аrзеrь, въ онду тоrо что 
большинство членовъ кружка занятые службо11 111111 своими 
дtлами люди, пригласить на жалованье въ помощь любите
лямъ нtсколько rлаоныхъ nрофессiона,1ьныхъ зктеровъ 11 

такимъ образомъ создать смtшанную труппу no np[tмtpy 
Иоано-Вознесенскаrо драматнческаго кружка. 

Херсонъ. (Qmr, наИLе�о поррес1Zондетпа). Состоится въ  
rород.скомъ _собранj11 концертъ скрнлача·худ. К. Думчева, съ
учаспемъ шан11стки А. К. Городецкоl!. 

Открывается большой u11pn Вяльwuна. Въ uнркъ npi· 
tхалъ на вtскоп1>ко гастролей В. В. Дуровъ со сво11мн дрес· 
с11роваянымн животнымн. 

ш. 

Редакторъ-Из.11атель Л. r. Мунштейнъ 

r.w -'2) -аю СТ!"А CJ!'VFWCJ:881811D� 
Пр11нанн1111 на11ау1111111м1, 8 Ш А М П А Н С К Q Е 8 Пре,(nочнтаемо& знатокамм � и сладкое: р среднеА сладости: р мало сладкое: у беэъ сладости: А 1 

"И Р Р У А- ,,И Р Р У А - ,,И Р Р У А- ,,И Р Ру А- 8 
КАПРИЗЪ" ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИКЕНЪ" БРЮТЪ 1900 r." s(demi аео) (seo) lgrand аео, &xtra) (tres seo) � 

s vlns fins de Ch111pqn1 Ernest IRROY, Relms Champagne-France, maison fondee en 1820. 

ctJIWWD(Dlla-;- ---- 6iXXJ!'!,,- -:.юсе:;. 

ТЕ1' ТРЪ-1{1'51'Р9. 
Изданiе журнала

1 ,Pa(Y\na а Жазнь·1
• 

Репертуаръ Кривого Зеркала, Интнмнаго театра, Голубого Глаза и пр. 

Выпуснъ 1-й. Ц-tна I руб. 

СОДЕРЖАНIЕ 1-го ВЫП�СНА: Росмунда, ыинiатюра Lolo. - Страница романа, перев. ;:). )[атерна.-Пантомима 
любви, Lоlо.-.,Дtлаите вашу игру!" траг. 1\аррnк. ЯJ{. Львова. - Н директора театра, пrрев. Э. }!аТС'рна. 
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Е nодnнс. 1ttнa: 
1 

nt1.ямеп. snв· 

1 

lll·ii г. мзд. ПРОДОПЖАЕТСJI ПОДПИСКА 111-ii r. изд. P�Jo т е  кета 
ГО41> 6 р. К. 
•11 r. з • 50 • _ 75 коп. строка 

t �.=�:.=�� ···рд·М'ПА ... йатожи·энь,·, 1 �=,�:
i Подъ peдaiщieil ''

Л. Г. Му11wтеАна , 

t 
(Lolo). 1 

._ БЕЗП/IАТНАА ПPEMIR АЛЯ ГОАОВЫХЪ ПОАПИСЧИКОВЪ: 1 

i �о=� сцJ:скиn�а�е���!хъ �ОL�':р�т��!ар!в�!!!�!?.!�� МеJJь!к:� и ��
Гr. rодОВ.Б16 подппсчвкя, жехающiе ПОд'f'IИТЬ ] -ыJt ТОМ'Ь словаря, ДОПJJ&ЧИВ3Ю'1'Ъ 50 воп. 

1 
Самая широкая освiдо11леввость. �О Сяи111tи в варпсовкп вс�хъ пптересоихъ ооатавовокъ ияостраввыхъ и руооввхъ сцевъ. W Эскизы
,ц.11а rрв11а в ,цекорацiJ!. W Uортреты сцевич. дilате.аей. Q� Спец. фотоrрафiп всhъ поввпокъ Художеотвевпаrо теа-rра. W ltаряха-

туры ва теа.тра.аьпыя аJ1обы ,11,пя. 

1 ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТДоЛЪ. , 52 бo.nmuxъ портрета (на oб.!loжail) артистовъ, пвсате.пеll, композпторовъ n ху11ожя1rковъ, бo.'Iile 1000 cяnll\ioвъ, варв· 52 1 
1 совохъ, шаржей, кар11Ватуръ в проч. Собствен. корресnонд. во всtхъ заnм.·евроn. театрапьныхъ центрах-ь. 1 
1. Гл. конт. журн.: Мосl(В&, Af. Броппаа, д. М t, кв. З\1 16. Тел. 258-25. Адр. д.пя те.п.: Москва Рампа Живш..

11 ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. Печковскоf! (Петровскiя лuшn), 11ъ 1шпжноиъ магаэпut .Новаrо

1 Времев.п", М. О. Воп.ьфа в др. -,,�,, • .,, ......... tнl,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,, .... ,.,,,,,,,,,.,, ................ .
НУ Ж И Ы r 

а.� 

НОВАЯ ПЬЕСА 
энергичные агенты (мужчины и жен- Сnецiа11ьны� окладъ " 

РОБИНЗОНЪ КРУЗЕ щины) дЛЯ сбора объявленiй. Обра- резиновыхъ издtлiи ' 1 Въ 5 д. fI. де"урсе."" ("втор� .Двухъl П"Д-щаться .М. Бронная, 4, кв. 16, отъ для на,цобяос.те!! гогiены " .,, " " " 
12 ч. дня до 4 ч. вечера. (предохрапптел. всевозм. сос.темъ). рост1,овъ•) п Э. Блума. Пер. съ ру1'оппсц. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНIЕ! Лопн. u.т.11остр11р. ката.,оrь выдает- Выrшс. мошно черезъ журва.лъ "Рампа и 
ся п высыл. бавдер. бсзu.1атво, а въ Жизнь", 11 Театральную Бнбл\отеку 

Выпускаемыlt nъ ород,1жу любnтМпlШ лerкoit , 21 ЛА�Н'Ъ за1rрыт.11овв. вые. за 11. почт. марк. С. е. Разсохина, въ !liocitвil. оажnnы " ц ", ш1 этикетахъ котор�.го ·впа-
чвтся 11мп моего uoRolпaro брата Ceprtя АдоАь
фовкча Росте11ъ-uротвво;1акоппо п ооддика. 
Оотереrаiiтеоь зтоli nоАдtАкн и требуйте 

Отдtл. Парпжс1t . фирмы.! . &п . МНХАИЛА ::ч0:ь

tg: 
� 

�

· мск11ючитеАьно.11анны• 

-с СТЕНЪ замtчате11ьное Москва, Сто.1�mв1шовъ пер., 5 (во 
t средство, исцt11яющее I дворt). Склдъ ж. РУССЕЛЬ.
: очень быстро, м ycn. • 
� Тор. аоак1,, боа'!. которого Ла!111·ь-nо,ц·Ьлкu. 

ЭRЭЕ:LУ.Я,ТТ ЛИШАИ,
.,, , сыпь, УБОЙ 

ПРЫЩИ, ОЖОГИ, и т. д. Зудъ к бо11ь орu
ходuтъ ПОЧТ!! !IО:1!РПТа.1ы10. Цilna 1 р. 50 К, др. въ ·1·Х7,Д. я. Гордина, ПСJ!, м. Фонберrа.
Насто�щin же "ЛАfiП'Ь" изготоuяяетсз c•t pau- П 
р'1�шеша мед1Щnпскюъ в:rnстей п па ocnOJJaпiit r,cca въ этомъ переводt прuш1та 1,ъ no-
uoтa11ia.11ьo11ro акта ero жепы пск.uо•111те.1ьно станоюtt па cцent театра Ф. А. ['tnpnta. 

его 6рато)1ъ Мнхан 11омъ Ростенъ. 
Ц С.-Петербургъ, Дсмидовъ. 5. Тел. 537-57. 'hна 2 руб. 1 

Москва, Петр. Вор. Тел. 201-88. 10318. IВыnuсыв. пзъ rtонторы .Ра,1ш1 11"Жuзнь".: 

:llt�0-ф-��f/J0-��0-Фt-:��0-�f/JФФ��f/Jt'f 
• ГАСТРОЛЬНОЕ Т�РНЭ t
: Роберта Львовича $ 

Ф АДЕЛЬГЕЙ МЪ ! 
: Харьковъ, Городской театръ. $
... ��·f/JFЬf/JFЬ�f/J�:�Ф,0-����f/Jf/Jf/Jf/Jt:t 

1е0С:>Qэе:>ее:>ее:>е:>С:>О<:><*Юееееее:>ее• 
е rнстrольноЕ ТУРН, ! ы л it 

g 

нь,й �3о/},;1ьтfk 

,,,� .. ��:���� тъ мoэoneli, уничтоl'tаеn. звста
ль1е "'оэоnм съ �ормемъ въ 
неnродолж�теnьное время, 
ц�нА 30 м 50 коn. 

И. И. ЭЕЛЕНЕЦКIЙ . 
Новыя пьесы: Лиловый ракъ. Др. 5 д. 

Дилемма. Др. 5 д. Пузырь. (Дуты!! чело· 
вtкъ). Ком. 4 д. Новыя 1<рылья. Пьеса 
3 д. По 2 руб. Вып. можно отъ авrора. 
Г. СИМФЕРОПОЛЬ. Д1111ств. тщъ мало.

Удобя. nост. для провинuiи. 
(:) по C116upn и Д. Востоку • 3, 4" 5 - Пормь � § 31\СnУЖЕННRГО RPTИCTR : 6, 7, 8, 9-Е�tатерпнбурrь � КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО 

• 11, 12 - Челябпnскъ С:) ,,Современныя проблемы". 
Нмuсраторсtшхъ теnтро1п : 13 - Псrропавловс.R'L е Выш.1а пзъ печатп новая пьеса 

• Владимiра Николаевича 1 ::; ��; ��; �;,--;
3
°

61с;:
11сr,-ь С:) пГРИМf\СЫ ГОРОД1\и,1 ДАВ ЬIД 

о в 
А 1 23, 26- Itрасвопрсиь С:) 4 траrическiя каррикатуры 

0 1 Щ), 30, 31 - Ирrсутс1,ъ С:) Як. Львова.

(:) . 
: I I0 Н I, (:) Реnертуаръ театра 11БУФФЪ'· въ Москеt;.

о съ rpynooft 113•1, арт. Jlмпер. Театр. 1 l, 2, З, 41 5 _ Иркутскъ. !. Цtна 50 иоn. 
� Съ тре6овавi11мu обращат�.сн въ 1совтору

(:)(:)(:)(:)(:)С*)(:)(:)С:)С:)фQ,:\'8'\'8'\'8'\'-'�'81\. '81\,:\�'8'\- издательства - Мос�,ва, Садов11шш, 16 11 

\il\iil\iil\iil\;,l�\.l\iil\ol'-"-''-'- въ контору "Р AMIIA 11 ЖИЗНЬ". 
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r Единственное въ Россiи Анцiоне;;'общ=: ПРОКАТУ ФИЛЬМЪ i 
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Се

р г��со�� ��*���2�.': •• !,f.�." нел Ь" 1
1 М О С К В а, Т "'"""• Леоатsеее,;А, 2 4. Телеф. 167 -01. Теле,раф,ыR адрее>, Н К О С Н Ф Ъ 1 
1 � � ".".� ::�:.,;,::;,;�,::.;:,�;ш:.

111 :::.л ,::.
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i J и�::ль�;�;:�·:;:�:;,: .. ::�;::: зз. 1 
• Ю)(D.f --· 

4б CREME ROSTIN. L:1boratoirc cl1i111ique Hustin - - н ПУАРА "ВИКТОРIЯ'�ИМИЧЕСКОЙ ЛА· •� М1J.щ, Вcrlin. �1os.:ou. Пораз11тс.,ьно цt.,eбu1,1U lr(MЪ ,1�J(IЪ БОРАТОРIИ РОСТЕН,Ь. МОСКВА, lle· да. ... ,, �.tи ко.аи, прuдасть эдnровыn цвtrь, свt· тровск1я ворота. 5. lо.1еф. 201·88. Цtнв с. � жсстъ, красоту. Увuчтожастъ всспуш1ш, мор- коробк:12 u 3 руб., 11роб.- l руб. Короб. � щ11ны, 1,расuоту, лn·r11a, yrp11, 11рыщ11. Отъ пудры -1 руб. IJpoд. въ апrоках"Ь u � ожurовь, загара, об)юражuвi\вi11, обвtтр11n1111i:1. аптек. ъ1аrаз. и у Мюръ u Мерu.111за. �
�������������� ���� �������� �,,н,н,,11,н,н,н11"С 
t J Э.милiя Васильевна � 

1 ! нижЕГОРОдск1й ! u,o ot lflll � 
iH Xaiuиem1���u:e!�· f : i l��!�.1�.[�.i�.!.�!!.�Ъ i :х: 0 ,ic � - ' 

сдпЕТС 
lflll 

t; i kocмemuku. � i !
п я 

! 
� .:. (S I d Ь 

� 1 дnя гастроnьны2<ъ трупnъ 1 � � а оп е eaute). � ' съ 15-го мая. 1 D. В. CrpJ11c �JJJ оапако»1011fа съ noc..tt\oвv11 повосmщr m, oб.1acrur11ricн.11ocмer11ю1 ! 1 tдеть m. Uapuж-1, 11 по no�вpi\щe11i11 m: те•ю,110 .1kr1шro сезо111 бrдоrь припuмать , �·словiя no соr.1ашенiю. 1 n1, r. К11слоnодскt. 1 • 
���л�,���-���� ����������� ,1 Обр;::ть��: ;·

�:::����;�

ГО

· ! ���,��"' 
-т е-а-тр-ъ "Р Е Н Е С С А Н С Ъ" с а д ъ 5 1 !�,,,,,н.,,,,,,,,,�,нн,..:Щиnокъ, Серпуховскiя ворота. Телефонъ 128·00.

1/:18" ... Н88888 ... Н8Н811Драмматмческа" труппа Иn1оерскаrо, 8 х Ар ь но въ Въ nяти1�1tу, 22·ro nп�t,1л-пХ11ж1111а ,,яд11 То�1а" Въ \:!66оту, 23-ro n11pt..1н-
1• 

1 .,,l!a днt , 1\la1tcю1a 1 op1,i;aro. !11, ьоскрсt•о111.t', 21-ro-,.3n11011r, Чантuоrдъ •. О П Е р Н bf v Т Е р 
•1ото1111тсн ю, 11ост.111овul, (всh щщын до1юр;111iн) .,Ра�1·оч11то.11, u.111 1�ожар1, И АТ Ъ 1Мо.1ча.11ов�коll фn6р1шп". 1 •Il1. с!д всев?:��о�в�.ш уnссс.tсшя: Па от1ч11ноl! сщ111t д11всрт11с�еоn. .,i\toя· • СДАЕТ С Я • СТ \ 25 ,\•,'r.. l\OIЩCpr. хор 1, ,.1,апuы� 5U Ч., DOдl, )"llp. bl. Л. IJ11нorpnд0B3. 1· 1 ,l11pr1щiп Р .. ,нова. на Пасху 11 Фом1111ую rастр., \)

• �:����м�n� 1i '""""�c·���l��·,,.ъ i
8 Сыромятники, Садовая, У Курскаго вокзала-:--- • 1 Харьковъ, �t-�;���"в;ая 20, Н. С. 

1 

8 Въ11ят111щJ, 22-ro-111, 1 разь: .Грtхъ да бtда на кого не жм�-:: • 8,88888M888C8J88888888811 
8 AI'· В'Ь � ,1,. п f> 1.ар1 .. \. 11. Острuнс�;аго. в.,, суббоч, 23·1·0- •• д11а фарса: ., Молчи моя бестiя'' (Иающаяся грtwница), въ 3 д. ВоЧНАИ КРАСОТАиМОЛОДОСТ� 

{' (i И t • 
'•"' НАКОНЕЦ'Ь ДОСТИГНУТЫ а ,урова 11 " IIA мекая нянькам , 111, 1 ,. . .o••twн,••" _, .. ,о ..... .,.."� 

• 

, ПРОАWКТО81, (�адовып yurt'c.н•нiя. Днnrртш·�1с1пъ до 20 ;>.;0\�. 3намс- 8 I ACADEMIE SCIENTIFIQUE • нптш• :tКJюGнты Т}1iо Васко. Тп 1щн д;�я нуб:ппш. оЕ BEAUTE 
,, 

• 
(eыcwEI ШIСОnЫ Wbm'W tU'ACOТЪI), ,�пре�.цiя А. А. Черепанова " 
376, Rue Salnt-Honor6 t Рапа. - · 1 nо,,,1а.жа t\ •vчwu:� 111o•tiit1,epcun .. 

� _ �'"'"''"' • 1me1<apctm 1таа.иаn.. 

•�1t���t���������1ftft4-6j.&.4�4 ._ •• � ........... ..._ ........... · ПРtАmе"тм, А/IЯ Poccl•· в., В. ИааношiА, Мооме8,. 

.., 
_ .:1!= "':!!'-=� �· ==�::"'i!e� ��il!��· ф\n,оА 6\,ni.ap�. А- N. 19. Т1111ФОо� 180,Э8, 

:} Га;тролн по Западу �: 
-----

! С. Б'ВЛQИ И В. РАМА3АН0ВА. !I ЕвгЮЖАНОВЪ ичъ 

.. J дt111 че ты РЕПЕРТУАРЪ: ·• rерой, npc�1araю f''-l)JH поспентакn1о-.. J Р · - Еврей изъ Гопты. - I0род�1111щ. - Гон11мые. Соч. t•j ко - ре11r.рт)11р1. ипассическiй,"1 С. Бмоl!. Чорrь. -Мот 11:1ra. 1'-. Островс�-саrо II др -� .... �jitij.t,ti�•·� •• =--� " � °" _ · == � . ,> =�, � f• ИосЕаа, 2:i-00 n �т. т ,.шрафп. or1fщ11ie дr,� ,,...,t,ti,tttttttt•�\t.\j\Jt,t, ............ RUf'tp�li11R:\пiв, '1'иnогvаф1л В. М САБЛИНА�-\1 1 -- -- -- - --
,. ,ц11, Jсч)()вка, K1tatJ11вeucкUt пер., .n. Oo,,111кofi. 
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