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! liЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОАПИСЧИКОВЪ: 1 
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uеввоста,. W Сви11кв и аарnсовкв вctn ввтересвых'Ь постаковоn ивостравяыхъ и руссквr.ь сцеп1,. Ф Эокваы 
Ал.8 rри11а и дexopaцill. W Портр61Ы сцеквч. дЬте,1еl!. \11 Спец. фO'l'Orpaфin всliх'Ь вовввоJG Художествеаваrо театра. Ф Карв

к

а
т:rры ва театра1ьны1 а11обы два. 

а ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТ Д'l>ЛЪ. • 52 боnшиn оортре-та (аа облоа.кil) ар

т

и�'ТОвъ. оисате,1еD, компоэитороn и художв1111ов1,, бо,1\е 1000 сявиков'Ь, вари· 521 
а СОВОК'Ь, Ш3рЖе11, кар1а17р1, 1 проч. Со6СТВ8Н. корреС�ОНА, ВО ВСt.ХЪ З3ПЦ.·88рОП. �еатраАЬНЫХЪ центрах1,. 

t Гл. конт. журн.: 1\О()КВ&, И. Вроиваи, д. n 4, кв. n 16. Те,11. 258-25. Адр. д.яа тм" Москва Рампа Ж11sai.. 
i ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. ll. Печковскоi! (Пе,rровскiя лuвiп), въ квпжяокъ иаrазпяt ,Новаrо 

а Времени", М О. Во,tьфа п др •
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ТЕАТРЪ и САДЪ 

Дирекцiя Я. В. ЩУКИНА. 

РЕСТОРАНЪ 1 
"ЯРЪ".1 

Русская оперетта подъ упр. М. В. Михайлова. 
29-го и 30-го апр·l.ля, гастр. nр11мадо1шы �аршавсю1хъ
правительств. театровъ Л. М. МЕССАЛЬ, пре,1.ст. будеrь:

,,Иветта-дtьвочка съ куклойи. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ 1-го МАЯ ВЪ ПЕРВЫЙ РАЗЪ 

,,П Р Е И Р А С И А Я Е Я Е И А" 
Роль Елены нсн. г-;�;а МЕССЕЛЬ. 

Г:�аюr. 1шпР:1ы1. Э. Ф. Энге.1ь. Въ саду, на новоii рос1,. оrкрыт. сцен·!; 
11 на верП.Il\11 nы,щтощ. прогр. Пача.то гулянья въ i •ia.c. вечер. Въ
011срсточ110мъ театр·в m s112 ч. веч. Б11.1сты 11110.щ.ютсл съ 11 ч. утра •

КОНЦЕРТНОЕ ОТД't>ЛЕНIЕ. Начало въ 10 ч. веч. 
ОТКРЫТО Л1.ТНЕЕ ПОМ"lаЩЕНIЕ. 
Первым разъ АМЕРИКАНСКАЯ ПАНТОМИМА ,.Весеnь1й ПосАtдкяя " 
въ Россiи. театр" В'Ь Весеnомъ · театр�" Сеноацiонная 

Въ nервыи разъ rr. БеРАЪ Бернамсъ 11зъ Нью·lорка. новость, 
Невндашюе зрtл�нце. Бtше.нная i;зда. Изумите.1ьные трюки з11аменитоl! труп
пы велосе1111аисто11ъ Рнтчмсъ. Гимнасты семеl!ство Барсиковъ. Борцы Г Амма
lозефсонъ. Г-жа БеАь Роэарiо. Гладiаторы г-жа и r. О'Неронсъ. Музыканты 
rr. ВннАабана. Танuовщицы: г-жи ПаАенн м Гиза Шмрти. Л !;вицы: г·жи Аар
тинм м Саважетъ. Tpynnы: г-жи Марlя Ла lieAAa, МерамАьсъ. Капелла бала

лае.чниковъ и ыалороссlАская труш�а Аквамарина. Хоръ А. З. Ивановом. 
Бенrерскin хоръ r-жи АуреАiм. Оркестръ r. Журановскаrо, 

ТЕ1\ТРЪ·К1'Б1\РЭ. 
Изданiе журнала 11Pacnna u Жuзнь". 

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

Выпуснъ 1-й. Цtна 1 руб. 

СОДЕРЖАНIЕ 1-го ВЫП!JСКА: Росиунда, юшiu.тюрJ. Lolo. - Страница романа, не рев. Э. Матерна.-Па�помима 

любви, Lоlо.-,,Дtлайте вашу игру!" траг. 1�арр11к. Я:1\. Лыюва. - � дирентора театра, перев. Э. Матерна. 
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Обезпеченное залогомъ 

МОСИОВСИОЕ НОНЦЕРТНО • TEITPDDbHOE IГЕНТСТВО 
TBEPCKAR (yr .. Намерrерскаго), А, ТОЛМАЧЕВА, кв. 10. Телеф. 37·62, TeAerp. аАр .• ТЕАКО".

КОНЦЕРТЫ==ОПЕРl==ОПЕРЕТТl==ДРIМl==БIЛЕТ\==ВIРЫТЗ. 
Устройство концертовъ, турнз, театральныхъ оредставленlll, составленlе трупnъ, сдача театровъ, концертныхъ 
пом1!щен111. Посредничество между артистамн и антрепренерами. Доставленiе справокъ и cв'l! д'l!нill по вс'tмъ 

отраслямъ концертно-театральнаrо д-Ьла. Запись артистовъ беэnnатио, 
Дuр .-учредuт. И. К. &орисовъ, Зав. конц. отд. Н. Ф. Eieprepъ СеRретарь Е. Я. 6ерnинрауrь. 

0000000000000000000880000000000000000000 

,,ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОПЕРА".--Г АСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ. 
Дирекцiя ДАВИДА ЮЖИНА. 

При участiц артистовъ, 1ор11 n орпестра Мосшовсюпъ в Петербурrскяn ИМUЕРАТОРОКПХЪ театров'Ь. Приllа.дояnы Московсюrn n 
Петерб)рrскв.хъ Импееатоескиn театровъ Н. С. ЕРМОЛЕНКО·ЮЖИНОА (.11р&11. соар_ано), орлмадоопь, MapinncкoJI Имnераторскоll 
оперы Е. К. КАТУ ЛЬСКОЙ (ко.1орат. сопрапо), премьера Москопс1шrь театровъ Д. Х. ЮЖИНА (.11прпко-.11ра11. тещ)ръ), перввrо барn
тоnа Моеr.овс&ой и�ператорскоl! оперы Н. Г. ГОРЧАКОВА. Въ составi� труппы:· О. А. Нестерова, б. арт. lliш. Моск. оп. (лпр.-tо· 
.вор. соправо), Е. П. Ланская, арт . .каs. оп. (.11пр.-драи. сопрано), Н. М. Надеждина, арт. Имп. театр. (меццо-еопрапо), М, В. Дубро
винъ (драм. теnор1,), А. Д. Комаровъ (баритоnъ), 1. Н. Комаровскiй, арт. Мосв. Иио. оп. (барuтонъ), Г. М. Ждановъ, арт. Моск. 
Иип. оп. (басъ), В. А. Люминарскiй (басъ), Н. Г. Подrорiщкая, Имо, оп. (11еццо-сопрано), Н. Н. Трандофилlонъ, И)!п. оп. 
(теворъ), t'. Н. Бtльrольскiй, И•ш. оп. (тепоръ), И. И. Сафоновъ, Имп. оп. (бает.).

Опецiа.11ьоо ввписаnы в1, Mocюrli новыя .11екор1щiп пзвtстпым.и художвп11а1111 П:.�:ператоракпхъ театроВ'Ь: П. Овчинн•rковымъ, 
д. Внуковымъ 11 пэ!J'!�стаымъ художшшоъ1ъ Г, И. Иrнатьевымъ д.111 с.1tдуюЩПiъ оперъ: • Тос11а •, ,,�fада11ъ By'l'l'epфлui!", .ла.нш", 
• Тр11вiаrта ", »Богема'' n др. 

Гастро.,-п опери въ ц\дующи1ъ rородаrь: НижяiJI-Ловrоро;,;ъ съ 3-7 мая, Кааань съ 8-12 мш�, Оиыбпрскъ съ 13-16 Аtая, Ca
llllJ)a съ 16-22 мая, Орепбурrь с'Ь 22-26 мая, Оаратооъ съ 29 мг.я по 1 iюпя, Царо.цыпъ оъ 2-7 iюпя, НовоЧ.ер&асскъ ст. 8-11 iюяя, 
Росто�rь ва/Допу съ 11-13 iюви, Таrапром. съ 14-17 iювs, Map iyoo.!lь C'L 18-21 iJOВ.11, Керчь съ 23-26 iюnя, 0еодосiя C'L 27-30 iюпя, 
.Ялта съ 1-5 iюля, Оевастопо.!IЬ съ 5-9 iюня, Евпаторiя съ 9-13 iю.'111 n Снмфероп о1ь с1, 9-18 iюля. 
Комnрммарiм м солисты хора Имоераторокои Московском оперы: С. И. БореАша, Е. Н. Ба.11авовскаn, Е. Н. Давыдова, Е .  С. Лоrnпова, 
А. О. BollчeJJRo, Г. Р. дазаревъ, К. Ф. Поrеляхпnъ, О. Н. Горц111,, А. А. А.11ексiео1, и др. СоАнсты оркестра Московскмхъ м Петербург· 
скмх'Ъ Имnераторскихъ театровъ: D. И. Ферстратеnъ, ко1щертиоliстеръ П. Н. Сокмом., Р. В. ГnJ1ьберТ'Ь, В. II. Грвrорьевъ, С. А .  Лоrnвоаъ, 
Б. D. Решке, :И. В. Д\U!Тpieвcкilt, И. Э. Кавтеръ, Ф. В. Браят1,, А. Л. Плоткnn, Биоцерковскii!, Л. Л. Аш,бреХ'l'rарфа п друг. 
Г.швые ,11.ирнжерьr: М, А. КУПЕРЪ и Е. И. БУК КЕ. ��f Оуфлеръ артпстъ II11пep. Nатровъ 8. П. ОВЧИННИКОВЪ. Г.1авпыi! режnссер1, 

артnсть И11пера1орспвхъ театровъ 1. Н. KOMAPOBCKIA. Главпыll адмппо1Лраторъ П. Н. Бt;.llbГO.llbCKtA.
РЕПЕРТУАРЪ: Тоска, Лахмв, Зааа, Травiата, Богема, М&дамъ Вуттерфлеl! (Чiо,чiо-сапъ), Верторъ, Рnrо.1етто п Eвrenilt Onilrnnъ • 

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

Зимнiй театръ "Эрмита�ъ". l ТОЛЬКО ПЯТЬ ГАСТРОЛЕИ 

заслуженнаго артиста 

ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ:
б мая: Не въ свои сани не садись . 6 мая: 1. ПревосходнтелъныА 
тесть. 11. Странное стеч енlе обстоятельствъ. 7 мая: Донъ-Жуанъ. 

8 мая: Левъ Гурычъ Сиuнчкинъ. 
9-ro 8'13R nос.ni.дняя rастроnь, 

Императорскихъ театровъ 
1 
бенеФиоъ Варламова, 

,,ПРАВДА-ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ-JIУЧШЕ". 
К. А. BAPIAMOBA. Билеты продаются съ б апрtля еъ 11 ч. утра до 6 ч. ве•1ера . 

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

Дирекцiя В. Д. Р D 3 Н И К О В f\. 
ТУ Р.Н Э 

На
де�

д

;�ильевны п n Ев и цк о й 
Отв:ладьmается по бол'tзни. 

Концерты въ ·г. Одессt и r. Кишиневt состоятся осенью. 

ЖРЕЦЬI и ЖРИЦЬI ИСКУССТВR. 
Сnоварь сценическиl(ъ дtятеnей въ стиl(аl(ъ LOLO (т. 1-11.)

Цi.на I рубnь. -< 
· Шаржи, nарикатуры и аарисовкu Andre'a, М. Лuвcliaro, И. Ммютнна, Д. Меяьвпкова, Г. Пе'М'ера, А. Шафрана, ЭJIЪекаго и др.

Продаетс.11 въ круnн. кннжны�t� маrазнна�ъ, на вокзаnаl(ъ н въ конторt "Рампа н Жнзньu. 
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,, Часmиыii" случаii. 
НезадоJrо до окон•�апiя зuмui1ro сезона uъ 1шмер·h ro· 

poдc1ioro судьи r. )!11 11ска рnзбпра..,ось i;panнe пптересное 
с-ь бытvвоu точю1 зрtнiя дtдо по жа.1обt арт11стко Р. А. 
Orpnв1шt1t0й па JI.Opeк-ropa теа1'ра r. В11ллева.. Это дtло не 
вы111зо бы за вред·J�лы "частваrо слу•шя" 11 ве 1юслу,rшло 
бы темоn для пашей статьо, емuбы ue тt его "6ытовыя" 
особеппосrп, о 1соторых·ь скажемъ сеU•1асъ, - особеноосrп. 
б.1аrо,11,ар11 которю1ъ, • •1ап11ое яв:1с11iе" ста��овптс11 явленi· 
ем·ь обществепuымъ . . .  

В11tш1ш11 сторона ;1;Ь:1а дово.'lыю обы•1на: по доrовору 
1·-жа Стравпнская ооступ11ла н� службу къ r. Вtляеву 
(:,ltп·rомор'Ь-Мnнск,..) па жам11ап1е въ 7 5 руб. в·ь м·!:сщь. 
OiJ.uaкo, r-.к·Ь Страnппской не Gы.10 уплачено 32 ру6.1я 
за время отъ 23 1шоар11 по 7 февраля. Г-жа Страnпнс1�ая, 
прождавъ 5 .'Iьrотныхъ д11еi1, потребовала черсвъ вотар1уса 
разрыва 1tонтра1па, а нат'!шъ 1iредълв11.1tа l('Ь В·hляеву пснъ 
о взыс1швiп с· ь ве1·0 эт1ш. деоN'Ъ , 1 50 руб. неустоnкп, п 
0/ со АRЯ u_ред'Ьяв.nевiл пека. Д'\Jдо разбиралось 21 февра·о • •  .1я, пр11 'lемъ судья прuэналъ, что дuрекц1е11 доrовор'Ь на-
рушевъ. Вот'Ь тутъ п выступаю'l'Ь бытоuыя подробностп про
цесса . Уnол.номочепu1,1fi r. Вtднева - режпссеръ r. Слав
с1,ii\ ааявплъ на суд·h, что r-жа Стравпвс1<аs1 ммъ еще 
7 февраля звала, что она ue по;�1·•1итъ зтохъ 32 ру6деn, 
которыхъ она лишенn въ впд·Ь штрафа за J 2 дней болtзно. 
Прп •ю1·ь щтрафъ этотъ шuожеuъ tвepxr, устаховленпай 
1top.1tы. яа 5 °1

о 
днеft всего доrо11ора . . .  Судья этоn доводъ 

и nрnзналъ, rдавнщ1ъ образомъ, свuд·hтельотвующпмъ о 
варущепiп договора дпре,щlеrr . . .  ll пскъ r-жи Оrравпнс1юil 
былъ удовлетnорепъ . . .  

С.1·hдуеrъ теперь выяспптъ впутреuнее содершаniе дtла, 
оно-то ещ1ъ п оu�;ажетъ оъ че�1ъ общественное sпa'!enie 
,, частпnrо" ел у чан . . . 

Г-il(a Страn11вс1,а11 полов1\ну сезона служuтъ въ Жnтo
ыupil . . .  Режвсссръ r. Oлaвc1(iii сперва 11есьма снос1од11·rе
ле11ъ къ м.олодоfi арт11с·п<t . Она uграетъ род;,�, п 11е аю
жеrь ц11чtм.ъ nошаловаться ва свое 110.11оженiе. Больше 
того, дюбсзпость r-на Слав1саrо оросторается и дальше: 
г-жа Оrравппская получаетъ "лестное" прпrлошепiе... раз
дt.щтr, с,, ,, r.11а�нш ыъ рсжиссеромъ 11 1,о�щанiю 

Bon съ этого-то пр11rлоше11iн II начu11ае·1·ь мtняться 
отuоше11 iе r .  Славска1•0 !('J, r-i1t·h Отравппской роли цо
стеuеnпо псчеааюn пзъ рсuертуара r-нш Orpan11ncкorr, 
вс•1сsаеть и былая любеэпость рещ11ссера. Мало того, 
г-нъ Cлanc1,iil сбавляет-ь Г·Ж'Ь С1·рави11ской нщлованiе, 
находя, •1то она, r,акъ акrvиса пе сто11тъ поJ1 у•1аома1·0 ею 
uклада . . .  Г-жа Стравпнснап пробуетъ авпелнровать 1<ъ юр11-
АВЧескому .хоанnпу д·hла 1съ r. В1Jл11еву, но, оказываете,,, 
что r. В·I:лневъ ве нрn чемъ: Жптомпрское предпрiятiо 
всдсn UСl(Л/О'IDТельпо i·. C.1ancкiii . . .  Передъ артисткой АП· 
лемма: u.ш от1шщ·гьс11 щ1все отъ службы и 0 11утиться бсзъ 
щсrш х11Ма, п.,п соr.,асшться па cбaul{y rouopapa. И r-жа 
Страв1111с1@1 выбпраеn, 11ослtднее. 

Прfща, 1torдa труш1u перс·hхма въ Мпнскъ, гд·h дt.ло 
фЭ.1t111чещш на это·гь рааъ прпнад.11еж11·м. r. l3 Ьляеву,-r-шi!. 
Стравrщская ста.ш впо1н, получать enoll окладъ . . .  Но, ка11ъ 
uaыtcтuo, u въ Мппск1: продмжа:111н:ь ея 3Л()КJ1I0Че11iя. 3.1 

12 дueit болtзпп опа была r.1авнымъ режuссеромъ r. Слав· 
скnмъ, ибо опъ былъ режпссероиъ н tyТ'I,, - оштрi�фована 
r.11rp�11, обы-чной пормы . . .  

Вотъ вамъ таш1ч11а11 1шрt11п.1 11мн·Ь0щаrо П]Janoвoro
хаоса ... 

_Д,J;.10 r. ВtJяева, оказалось, не его дi1.11омъ, а предnрi;ят1емъ его уuолnо�1оче11наrо Славскаrо. 
Реа;�ссеръ, хозн11нъ, - антрсnреверъ - все сопмtстплось въ o;i,uo.ю, mщh. И, 1tоясч110, r. Cлanc1iii\ былъ n "Боrомъ и царемъ" д;1я аштuмuрскоО трупuы. 3аоnмая столь по· 

четное подожевiе, онъ, разуъrЬется, вкусилъ с.1адости отъ 
всеn полноты nластn". 

" Но позволено бу;щrь обрат111·ь в11uмaRie сценп•1еска1·0 
мiра на этотъ "частвыО слг�аn", n6o не сввд·hтельствуеrъ
дп опъ о nолномъ бсзпраni11 :щтера? .. Bon жадуютсн ш1 
самодержавiе рсжпссерсно!i власти,- п жалуются, с1ш;кемъ, 
справедливо; ну, а ес.ш къ этоО властп, еще . uодбавдена
возможность хозяйничать, лвля11сь еслu не de · Jore, то du
facto - автрепренеромъ? .. }{щюво положенiе тtхъ, кто uо
ш1дъ' въ нем1шuсть тщюrо самодерщца'{ . .  3амtтпмъ, что 
пемнлость-можеТ'Ь явиться слtдствiем·1, от1,зо11евiя со сто
роны "пuдданнып," м1щхъ -ли60 з1�аков·ь � особаrо внпма
оiл " . .. r· на " хозяп11а '1 . . .  

'lто r -жа Сrравпвш,аа была ощтрафоваuа тiшъ жu 
1·. Славскпмъ, это, в·ь сущпостп,- лпrпь лoro1ecr!oe .:1акл10· 
чепiе. ,, Не ыытьемъ, такъ катаuьемъ" -- въ Жlfтомпр•J; 
жаловаuiе сбавn.1ъ, ну, а въ М1шск·Ь, г.11:Ь хоз,швъ другое 
лпцо-штрафами доRму,-вотъ схема в·Ьроятпыхъ рnзсужде · 
нiil 1·. Славскаrо. . .  

Хорошо сД'Ь.11ала Г·ilta Gтраnпосшщ что перенесла д:fшо 
въ судъ . . .  Но вотъ досадно, что на этомъ суд11 она не 
ра11сказала. о томъ, что сообщаемъ мы сей'!асъ . . . Добавомъ 
еще, что столкновеniя r. Славс1<iй 11м1Jлъ не съ одною 
1·-жеn Стравnнскоn: у насъ 6ыJ10 напечатано 11е.r1,авно письмо 
r. Ilapoвcкaro, указывавшаrо па о чень неэтu•1ш.1е пост,пки
r-na Славскаrо . . .

Г-11ъ Славш<i.J!, кажется, только еще пробуеть себя въ
повоil роли антрепренера. Пробы дм1 его а11тuстов·ь-«рай· 
11е 001,а не выгодны ... 

Во'М, . сдыwно, заrявается аптрепренерскiо сuплuкат·ь . 
" Ставится вооросъ", 1то !та opraнnsaцiя-ue оромеn. ш1-
ка1шхъ м·Ьр·ь къ обузданно своохъ коллеrъ, сrо.п, упоеu
выхъ властью "хознона"·? . . .  

С.1·tдовало бы, а то дршемъ мы, если попск:1тt. ка1tъ 
слiJJ1,уетъ, ·го иаfiдется еще много такпхъ " <1астnыхъ с.1учаевъ •· 
пзъ жпзнп мноrп1ъ аnтрепренеровъ, с.ччаевъ, 11p1to у611ждаю� 
щихъ въ тоъ1ъ, с1юлыш туп ЗJ1оупотрсб.11енiif о просто пе
порядочностн, т.-е. всеrо того, что дtластъ мучап съ помп 
явлевiямп 06щес1'Веннаrо значонiя . • .  

Ю. С-въ. 

]йь1слu сmараго meampaлa. -
ш. 

Я сдtла.л.ъ отстуnJ1еяiе оть главной темы дня того 
чтобы не ошезомить моего читателя мысдям11 мо11ми о дру
rомъ з11аЧJ1теJ1ьноъ1ъ п .11юбопытпомъ московскомъ театрt
Ху дожестRенномъ. 

Читатель, кто бы опъ ни былъ, зва.етъ о Худож.ествен
вомъ театрiJ толыtа два ъш·!Jаiя; читател, п сJiышалъ толь
ко два. сужденiя. 

Тогда .какъ одна rpynпa. лiщъ,-весы1а звачnтельная а 
домmшру10щая,- nревозноситъ зтотъ театръ "о небесъ и 
счата.еn его "пер.10�1ъ созданiя", другая rpyu.na н е  прц
знаеть его, совершенно отрицаотъ, прnнципiмьпо не nо
сtщан его.· Въ 1·0 время, 1,огда одпп рецензенты noIO'l'Ь ему гимны 
n поюiонюотсп, 1щкъ создаяuом}' се6'1; �.умиру, друriе-бра
яятъ его, хлп11рь, ШUПЯТ'Ь па него, и, пр11зwваn: на него 
rиtвъ Бomili, nризы.ваюl'Ь еще к rн1!въ около-точ11аL'О над
зирателя, умоляя его составить протоко.!lъ о .нарушенiи" 
и " uопущенiи•. 

.Я nозnо.пяю ceбil не соrдашат1,ся ни съ nервыъш, ни 
со вторыми, но это совсiщъ не зяачиТ'Ь, что п, въ род11 
октлбриста, состаВ.111110 этакiii цеятръ, о, нtть, совс1щъ 
яtтъ! .. 

Это н е  "золота.я середrша • ,  довольно противна.я въ 
большинств·н случаевъ и nрок.mтая доже древпю1ъ проро
Rомъ: "ес;щ ты не rорячъ и не холоденъ, а. ,щшь то:rько 
тешюватыn, то -из6.а.1ою тебя щъ у стъ �IOLixъ•. 

Эrо 11е "золотая середина", а это мнtнiе безпрастраот
паго ц свободяаго ка.къ отъ партiй, такъ n оть .бутербро-
довъ • чедов11ка. 
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Горячо любя Художественный тоатръ, я не }'Ъ!ОдЧ)' 
въ своеR бесtдt съ Nош1ъ ч11тателемъ о ero деффекта;1.-ь, 
11ро�rахахъ, о томъ, что 1!'Ь неъrъ смtшно ... Да, да-см·hшuо ... 
Въ не11ъ много смtшного, ря,1,омъ съ вел1нсm1ъ. 

Ori,tчaя цроъ1ахя 11 см·Jзшное, указывая на 11ногое не
нужное, з:юе и вред10е, я преклоняюсь n�редъ ,1в1ъ, чтq 
въ немъ велико . . .  

- Да, позвоJIЬте, позвольте! - закричиn .нtкто В'Ь 
тогt",-въ ТОГ'Б присяжнаrо кр11тика, патентованRаrо rче
наго, кто-нибудь изъ .,пес1-.'Щ!(ныхъ уъIRи)совъ" 11л1� ,,.1ука
выхъ nроста.ковъ".-Позвольте, да 1,то же -вы такоn, чор1'Ь 
васъ возьми, что вы съ та1шмъ .в1цо�1ъ знато1са" беретесь 
судить объ этомъ и кто это васъ будеть слушать? .. Ваше 
имя? .. Ваше зваniо. госпщrшъ? .. Гдt у йасъ патентъ? .. 

Я тол.ко уаыбнусь, хотя ъшt слtдовало бы разс�р
.1.птьея п nр1шрпкпутъ. 

Я JJ1hlбнycь п отв·ьчу: 
- М.11..1остивый государь мoill Во nервьn.:ъ-не кри•щтА,

itбo бар1шу въ тort кричать нс прп:шчпо, а во вторыхь-
1са�.ое ммъ до меня дi;.'Io? Я вотъ наnr1са.11ъ все это, напе
чаталъ 11 прсдлоrа.10 прочесть 1:ому это угодно и ecJIП ва.мъ 
это ue )·годно, то не читаliте, по, позвольте же мв·Ь ду�1ать, 
rовор11ть, ппсать п печатать, а ec:m я неправъ, такъ опро
верrаnте менл!.. Что же 1,асается до Atoero званiя, до 
моего прошлаrо, до моего пате11та и диплома, до мо
его в1ца па. жrrтельство, есл11 11 онъ вамъ яуженъ, та1rь 
это ужъ, nзnнш1т0 меня, д·I..10 110.шцiи, а вамъ я uo 01'· 
вtчуl" 

Ус1101юивъ себя такиыъ отвtтомъ предполагаемому раз
дражитехьпому госцодцяу, л продолжаю, ув·hревныlt, что 
.t..111 юбптеля театра пвтересно н мое мнilнiе, хотя это 
мнtвiе л1ща, церсто�1ъ начаnства, - журяалъво-газетпаrо 
пди по!lкцеtlскаго,-и не отмtчено. 

Къ ыосковскому Художественному театр)· нмо под..хо
д11ть 110 только С'Ь б0.1Ы1ПIМЪ уважеюемъ, 110 II СЪ ТВ�IЪ 
еще "священвымъ трепстомъ •, съ которымъ подходятъ h'Ъ 

храму, хотя бы зто былъ n не хра�,ъ Бога, а лпшь вхрамъ 
пс1,усства •. 

А Ху,5.ожествеuньrй театръ именно "хра111ъ искусства", 
хотя его "жрецы• порою лгутъ, либо сознательно, 1шбо по 
вевtдtпiю, и rрtшат-ь, сnльно грtmатъ, во.'lьнымп и пе
вол1,ныъш nрегрtш0пiя1111. 

3ас.пугп Художественнаrо театра огромны, по очень 
ве.mкn 11 его грtхи. 

Ояъ ждеn своего историка, п бсзпрпстрастныi'r nсто
рш,ъ, отоtiдя да.де1со, с1,ажеn nашимъ потомкаъ1ъ о ием'Ь 
nстnнное слово, и въ c.:roвt этомъ щ1tстt съ громк1n.1ъ 
r1а111ом1, 1,ра.сотt и nравдt, прозвучцтъ мвоrо горьюt�"Ь 
уирековъ ... 

Упрсковъ, быть можетъ, будетъ больше ч·lшъ rшrновъ. 
.Я раэскажу здfюь не исторiю этого театра до сего 

.J.НЯ, - псторiю пuсать п не xo•ry и пе могу, а разскажу 
мое "обращсuiе", - обрз.щепiе цзъ его врага въ горяча.го 
ПОК!IОВНJ!&а. 

Овъ пом·.l;щ1мся въ Каретноаrь рлду, rJ:b теперь .Эръm
тажъ·• 11 л довоJIЬно дo.'lro ае ходШlъ въ него, валутапяыl! 
rосподамц рецензентаъш, которые "скакаша., плясали nесе
льтюt ногам11• вокругъ этого театра и вопшщ па nct лады 
о его ве.11nчl11 о его ttультурном:ь зяачеяin, о его nокровn
телt С. Т. Морозовt, который .и:мъ па него "ъшллiонъ, а, 
можеТ'Ь быть. ll болtе". 

Mя·li дуi18.!lось, что рецензевтовъ и во.шуетъ то всего 
боз.tе этотъ щ1ллiонъ, - вещь соб.11.азнительная II замаuчll
вая, - а 1,ром·I; того у меня было правило ход11ть 
въ тотъ театръ и съютрtть 1-Ьхъ актероВ'1>, которыхъ p!:J· 
зепзеиты руrаю·rъ п_ пе  бывать тамъ, кудl!. �цензеяты за
зывають. 

Одвако, о повомъ 3'eaтp·.IJ ста.111 говорить въ обществ·lз. 
Почтенные старцы приходили отъ него въ восл,1ще1Jiе; 
твердые умомъ мужц хвал.иm его; юпыл дtвы JШJШ, говоря 
о 11емъ, mm СJiезы уш1левiя, а дамы "въ возду,rв чеnчпкп 
броса.и.п·. 

.Я рilШШ!ся поl!ти и пошелъ, когда таъtъ стамт тре.
гедiю Адексtя Тодстоrо "Смерть Iоаняа Грознаrо", въ ко· 
тopolt незадо.пrо передъ этnмъ ро.1ь Грозна.го псковеркаJJъ 
звамеиnтыf! Росс11, сдtлавъ nзъ всей траrедiй .11.овощ,но 
смtшпое эр·Ji.щще.1 

Та.1сое же смtmяое :\рtлпще и та.кой же "прова.'!ъ" 
po.m Грозяаго г. Станцс�а11ск�1.мъ я увидаJ1ъ и въ Художе
ствеввомъ театрt, п переста.лъ бывать въ 11емъ хотя мt
стамп трагедiл бЫ.'(8. чарующе хороша, а r. Вишневскili,
самыl! .'ll061wыi1 мoil актеръ въ тpynnt Худ.ожествеяяаго 
театра, въ ролп Годунова былъ ве11uкол1шецъ, цrра.пъ эту 
ро.11ь вдохновенно. Много было очень xopoшnn иcnoипnтe
JLerr и друтnхъ роле!t, испорчев:выхъ н уморnтеJIЬно сыrрав
ныхъ итальявца!l{И Росс11. 

Я nерестмъ ходить въ ero'I'Ь театръ потому, что nри
яя.11ъ r. Станиславс�шго за бездарна.го актера, а его поста
новка трагедiи, его трактовка. .К&.h"Ь всей 'l'рагедiя, такъ u 

Соnистка Его Веnичества М. И. Доnина
Г орnенко въ роnи Вани. 

(1<-ь 25-лilтlю сценической д1,ятельности). 

poЛJJ ГрознаI'О, показадпсь )tп'k не то.1ько певtрньвщ не 
только не;rlзпыъш п смtmвымп, но IL дерз1ш.1ш насмtшка.ми 
надъ авторомъ, падъ пуб.!1.IIКою, надъ З!l,вtтам11 11 тр:ц1щiяъш 
тoft стари11ы, котор)'Ю на.цо уважат�,, но пе за 1·0, что она 
.с·rарина•, а за то, что "хорошая старина'· . 

.Я смtллся нмъ чудопищ11ыщ1 .гор:�атнюш• шаnкuмn 
бояръ, 1t0торыхъ ннкогда не быва.10 u 1юторыя выдуманы 
r. Станnславкш1ъ непзвtстно зачtмъ; sr смtплсл, когда
бояре въ этахъ чть .ш не саженuыл"Ъ шаПJ<ал-ь сtщ такъ,
•1•ro пубmка вrц·Ji.11a .шшь спппы болръ n ILYЬ велtпыя
шаnкu; я ш1·млсл еше 11адъ очень мноrп�1ъ 11 почти пл:а
щuъ отъ обпды, павесевноti лrnt, ка"ъ :нобящем}' театръ,
1,акъ заа..rощему ncropiю Грозна.го п его огромную фигуру,
отъ обиды, ва.весе1шоn r. СтаШ1славс1шмъ, сдtлавшпъ1ъ 11зъ
Грозна.го того �стра.пшаrо" царя Мn.1tсишiдъяна1 котораго
показывали мвt въ дtтств·J; въ 11сnолвепi11 со,ца'l'Ъ гар1111-
зовнаrо бата.rtiона..

Г. Станnславс1<ill былъ .ве,mкъ • ф11гурою, но его Гроз
ный быдъ пс .толыю малъ n жа.101,ъ, но u с.м·Ьшонъ, а 
главное онъ совс·вмъ пе бы.ll'Ь И ваномъ Вас1шьевичемъ 
ГроэПЫ)fЪ, да, пожа.1у1!, не былъ и .жnвымъ че:rовtкоъ�ъ. 

Иванъ Грозпыn Станяславскаt·о �1етrшся II кричалъ u 
было nопонятво, nоче�гу ето так.ого чудак�� боятсR и тре
пещутъ 1шs�зья 11 бояре, умные какъ Год)'RОВЪ, х11трые, 1,ашь 
Шyticкiit, см·tлые, гордые, б.1аrоро;�.ные, в0л1u.одушн.ые, без
страшные и правдивые, Rакъ 3а.харышы, Воротыпскiе и др. 

Когда Иваnъ Грозный Ставиславскаго модп.чся, за.лt
за.л въ .каку10-то мморку,-царь этотъ мо.tидся .до 1срова
воrо пота•, какъ извtстно, громко борыоча какiя-то непо
нятпыя слова - .отсебятину·, та1сь становuлось смtшво, 
хотл г. Стапис,rавскili оrnюдь не добивался cм•llxa. 

И многое было то.1ыю см·.Ьшно во всемъ этомъ спек· 
таКJI:Ь, а np1щyмalillыe режиссерами .трю,ш•, разсчитая
ные на. эффе1,тъ, ка,(('], новшество, не удались. Такъ, на
примtръ, жела.я по1106оватьстт прrrнесенны�1ъ въ даръ сtд
доъrъ, СтависJа.вскi/1-Грозныi! вцtваетъ это ctдJio на спи
ну вставшаго па. 1 -орrочкп бощнша, же!!ая показать всю 
тиранiю царя и рабс1,ую покорность п рабол1шсr.во бояръ 
я думал, что это очень правдиво, а в1щь это то.пько вздоръ 
n no.шtliшee незнанiе ка.�,ъ Грозааrо, т�щъ 11 того вtка и 
бояръ тoft эпохи. 

l'розяы_й могъ 1Сажду10 секунду отдать сама.го добиест
наго боярина на ъrуку, на сА1ерть, могъ зарtзать его соб· 
ствевноручво; могъ, наконецъ, тпж1<0 оскорбить каждую 
минуту, но ни до полнаго унп�енiя, Ш( до ущ,жеяiя, ко
торое компрометировuо бы самого царя. Допустиr.�ъ, па-
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(Съ ПОСАtАНЯГО портрета). 

конецъ, что J'розныfi додумался бы и ,11,0 примtркп сtдла 
на cпnnt боярина, но боярш1ъ-то не позволu:�ъ бы этоrо! .. 
Да, да, не позвол11лъ бы этого раболtпный бояринъ страш
ному царю, готовый въ ка.шдую сек.унду итт11 по ero волt 
на муки и с��ерть. Бы.10 нt•1то 1·а1(ое, что .мало границы• 
у отихъ людей II у такого царя. 

,Неумtстпо цамъ, потомкамъ Гедимина• 11 хоть ты 
что! .. 

,Царь-Государь, велп казнить! .. Го.�ювы ваша и жизнь 
въ твоихъ ру.кал"Ь, но въ чести на.шей ты неволенъl .. • ro
вopllJИ иtкоторые II шт1 на съ�ерть. 

Шли въ опалу и на смерть тоnько оттого, что не хо
тtщ .сидtть ниже человt1<а худородна�·о• и прямо объ
ЯВШ!J\J! это !'розному, сдирающему съ жпвыл"Ь людей кожу 
11 поджаривающему на медлепном•ь orнt за ма:rtйшее даже 
прот11вор1,чiе. 

И на спинахъ та1щхъ-то .1юдей, по мпtнiю r. Стани
сзавскаго, моrъ прю1tрять Иванъ l!асu:�ье вичъ ctд.'la! .. 

Много бы:10 несуразныхъ выдуыокъ въ это�t'Ь сnектак.тh, 
хотя мв.ого было и nревосходпо задуманныл"Ь вещеJ!, ве.тш
ко:�tпно испо:rненыхъ, а ужъ труда, труда было положено, 
таыъ до )'Мопо.мраченiя, пу, а каждый тру дъ почтененъ и 
достоинъ уважеu:iя . 

• Рецензенты• били въ ту.�уыбасы, • п.1есмли руками
сnо11ю1•, воnп:�и и с.1агат1 гимны; публи�<а лоъшлась въ 
тмтръ; фотографы дtла.щ снп�п,и; художю1ки заnечатлt
ващ постановку ,Смерти Грозна.го• }1а. полотнt и на бу
маrl!; но nо1·оъ1ъ с1(оро какъ-то все 0то осты;ю и мuorie 
nр11ш,щ 1.-ь заключенiю, что все это не очень ужъ rенiаль
uо 11 Ч'rо траrедiя у .ху,�ожествешшко.въ • была uохожа 
на. ,Царя МаксаъшльяпаJJ nепокорна1'0 сына его Адольфа•. 

Я ушедъ, не дожда.вшнсь 1<0нца сnе.кта1шя, и объяв11.1ъ 
себя враrомъ • Художественнаrо театра• среди друзей и 
зно.комыхъ, :которые да.же уш11 за.тыкалл отъ ъю11Х'ь ,ко
щу нственныхъ p1J•1el!". 

1( вотъ Худо;�.ественныl! театръ nос·1•авплъ .Дядю 
Ваню·. 

qехова я любилъ съ момента nоявлепiя его первыхъ 
ма.tевы,пхъ разсказчшtовъ, разсказпковъ "Антошк Чехонт.э". 
А nocдt того, какъ въ феJtьетощtХ'Ь "Новаrо ВрtJмев11" nо
явш,а.сь его ,.rтеnь•, я ВJЮб11,1ся въ Чехова и зачитывался 
уже 1саждою ero n<'щью, а О'l'Ь "Дяди Вааи",-nьесы, oбpyгu.1U1ofi кр11т1шам11,-nрише.1ъ въ уми.ленiе. 

П эту nьесу ставятъ въ Художествевномъ театр1!. Она идеn, о нeti rоnорятъ, но я Iф'tплюсъ 11 упираюсь, когда меня nосылаютъ туда мои знакомые; я не вtрю ужевъ этотъ театръ. 
Однако я поmслъ,-оqень ужъ дружно, е.11.ююдушпо rовори;ш хорошо объ .этомъ спектаклt, а одивъ :кр11тикъ по:п18.JП1вшiй трагедiю То.:хстоrо, ,.Дядю Ваню" обругалъ. ' На.до цтти, рtшилъ я. 
И я� nоtпелъ. 
Ва.мъ не на.доtло это ,,я", .я", это - ,.я пошедъ •, ,,s1пошелъ", »Я р1;шил.ъ" и т. д.? 
Но вtдь я оговорился, ска.завъ, �·ro разска.зьmаю ае 

исторiю .Художественна1·0 театра, что пишу не крnтшсу, а
ра.зсказываю nсторiю мое1'0 "обращенiя.", такъ ужъ вы. по
ъшритесь съ этш,ъ ,я", очеаь nротпввымъ въ рсцеяз1я:хъ 
га.зетlfыхъ младенцевъl .. 

Господа nсторiя неизвtс'Гнаrо человtка" ъюжетъ быть 
.'1:ЮбОПЫТНа; 'она ПНUГДа ЛJОбОПЫТН'Ве ИCTOJ)ilf знаыеRИТОСТП, 

повtрьте! .. 
Продо.,жаю, однако. 
Я пошелъ смотрtть "Дядю Ваню• вь Хр,ожествеяный 

театръ и выше.!lъ .11зъ него .обращеннымъ", влюбленяыыъ 
въ него, вышедъ горячnмъ nоклоЯJJПRомъ его и, выходя, 
nоКJ1овился ему до земли, растроганный п гордый тtмъ, 
что въ PoccI11, въ Москвt есть та.кой театръ, та:кiе худож
ники сцены и есть таК'lt горячо любящiе нскусство люд11 и 
его понимающiе душами чутки�ш, сердцмш благоро.цными ... 

Объ умt ужъ 11 говорить нечего - пмъ блещутъ всt 
рукоJJодите.1111 этого театра! .. 

(Продолженiе сл,ъдуетъ.) 

А. Пазухннъ. 

Самая сuлыая люlо6ь. 
Посвящается 11а.мяти М. Т. Иванова-КозельсJСаго. 

( Окончанiе ). 

Но вотъ - опять онъ! Небо безпредtльно. Въ неа,ъ 
разсыпаны безчцсленные мiры, совершающiе свои путк. 
Среди нихъ въ согдасвомъ хороводt, ъ1•штся и наша земля 
и только на ней есть одпа точю1,, гдt онъ. П во вс·вхъ 
вселе1111ыхъ н·J;тъ другой такой точкп. Гдt онъ - тамъ 
ед�mственное мtсто на свtтt 11 все кр)'Гомъ, вся безпре
;�.tльность, rд-в его utтъ - nустывsr ..• Какое счастье раз
лито тамъ, гдiэ онъ! 

.. . Е1'0 нс .110бя'1'Ъ! Надъ нимъ насмtялксьl У прекрас
ной женщины нtтъ сердца! Му1,а. и ужасъ па его :шцt, 
муRа и ужасъ въ его голосt. О, еСди бы можно утол11ть 
эту боль цtною жпзпи! Ка,юе стр�цанiе, какая безна.�еж
ность, онъ де вынесетъ! Но вi!дь это же на с1�енt, это!'О 
яt'!'Ь! этоrо нtть? Jvi'O смiJ.11ъ сказать, что этого нtтъ, если 
этого н1;тъ то, что же ест,,? .• 

Парижъ. Салонъ 1911 г. 

Ж. Бnанwъ - Ннжннскiй, 
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J(то та)1ъ стоnе:гъ? Анна И11хаn:10вна, жевавшая лб
.'Iок11? Напрасно жевала, ес.;ш зубы бо.'lЯть. Нечего .сто· 
нать, когда онъ поглбаетъl Скучная ШLка.я, то.1Ько мiJ
шаеТ'ЬI 

Боже noмorri ему! .. Родной, озгляпи сюда., ттос�rотри nъ 
самую 1•:rубь полусу1rращ1.. Ты вс1•р·Iпnшь взг;�ядъ, 1ютора1·0 
но уrас11тъ тьма. Жnзпь - пе только предате.1ъство, не 
толысо о!'iмаuъ, rсть вtчность безъ 1<онца, есть прщан
ност1, - все выносящая, есть rла.за любви, неспособnые 
в1ц·1т, пятна на сошще... Onn ,,умаютъ - ты nrрасшь? 
Ляпа .Михаnловна с1Ul.Зала: ,,пrра:rь, это притворяться n(}
редъ пубшtко.11". 'l'ы, съ этю111 слезашr притворяешься? 
Itаш1.я ложь! Конечно, вtpIГl,e всего, что д-t.'lo не ш1енно 
въ eтofr 1,расавицt 11 но пмснно въ этомъ JJtроломномъ 
ттр111щ·Ь, но :это ·l'Ope, :это OЧQJll{ьe roвop11n., _в·.вдь, TBOIIM]f 

) rта�н. сообщае'Г'J, дрожь твоему rо:юсу, расш1rряетъ без)'· 
'fi(')IЪ TROU глаза ... 11 T0.'11,J,O потому, что это ты, я BIJЖj' 

ат} неча.'lь, .я заrлядываю въ нев·kдомыя бездпы, 1,оторыхъ 
1111кто 11110/1 не 11мt.ть !'iы в.1астr1 рас1,рыть, я задыхаюсь, 
я хочу отдать свою жnань, .я знаю, что смерть б)·детъ же· 
JЭ.ННа u ра;�остка ... У.мере·rь за тебя! Ты )'i!дешь со сцоиы 
nстом.теnnьrй, разбnтыff, со с.,t;�;ам и  жпвой кровп на жn
выхъ сер:.1ечпыхь рана.хъ .•. ПодоJ!т11, благоговiзl!но упасть 
к,, тво11мъ uоrамъ 11 сказать тебt взг.'шдомъ молитвы: 
"uозво.1ь мнt поsа.ботnться о теб:Ь и успокоить, обвtять 
безза.1J'°f;тпо!t преданностью II дать тебt сшw для новыхъ 
ра ,осте!! и стра;щ.н.ift. 

По -
,,
СО.1[НЦе Авт.1iп закатил.ось" и .ве.1IП<iй Кnвъ со

urе.зъ съ ущ1 ... • Мра1,ъ Оt(ута:�ъ землю • . .  Все должно потух
цть •.. Пусть наст)·nnтъ хаоС'Ь ... 

П оnъ наступплъ. Д11кШ ревъ по·rрясъ стtвы святи· 
пища, взывая о чудt . Чуда II утоленiл бОJШ требовало 
сердце. И чудеса быва.ютъ, да, бывають, что бы нп rово
рил.11. РаздаJ[ИОь въ стороны какiя-то сkрыя завtсы II пс
редъ неистовствующей тo.molt пол1111лся онъ, усталы.й, раз
сtянпыn 11 безразJШчnыfi, Nawь божество, пр11с]{учпвшее 
фимiа11омъ. По :это бы.тъ опъ, вt>рнувшinся изъ мрака бе
зумiя, xцmaro, чtмъ вtчныl! мракъ смертп. 

О, счастье, счастье! О, святая, б0з1,орыстнал ра.1.ость 
впJJ.tть его.,. 11 .вы всt, мш1ыя, оша.л·Jшшiя отъ вдохиовеп
nаrо и 1•epo11чcci;aro восторга, t(al(ie вы хорошiя ... П Анна. 
Михаl!ловна забыла о овоомъ Сал.1,виви, держится одпоli 
рукой за ще1,у, дpyrott nrашеть п.1аткомъ 11 бл:аrовослптаппо, 
ТОН611ЫШЮ, roJIOCKOMЪ :кричитъ: 

- А теперь, mesdames, �,ы nоtдемъ. Поздно. Завтра въ 
no.'loв1щt восьмого вставать, - вазидате.rп,но говорить она 
на улnцt. 

- Танечка, sr съ тобой,- просптъ )tечтательныil голо
со�."Ь.-Лува еще не заШJiа. Деревья стояn, словно застыв-
111i..я бtтя воспоr,шяан.iя. Са,пв легко сколъЗЯТ'Ь вuередъ. 
:Хорошо, что яе ва.,,�;о двигаться. Rо1'да идешъ-чу:вствуешь 
себя, сво11 ноги, платье, которое, подобравъ, nо;цержива
ешь. И все это кажется иногда. л11шнимъ. Хорошо бы такъ 
скользить все впередъ домо до.�rо, недt.'lи, м1юлцы п чт-обы 
свtтш1а луна и звеиtлъ его голосъ въ душt. 

- Счастлива.я его жена,-жмобяо лепечетъ мечтатеJIЪ·
ныtt rолосокъ: - всегда можеn быть съ нпмъ, даже за. ку
J1nсамп 11 не пропус1,ать ни одного спектакля ... 

- А тt актрисы, что пrраютъ съ впмъ... Подумать
только! .. Быть 0феJ1iей, Дездемоноn ... 

- Не вмкая ыожеть быть а.1,трисоtt,-сльшштс вздохъ.
Луны уже не видно. Ста1ш ярче звi!зды, б'lшtе деревья 

и глубокая с11нева вебесъ та.инственнtit. А что, есл11 бы 
вмtсто подруги, рядомъ cuJJ.tлъ "онъ". 15хать бы по тон
кому-тонкому .nьду, ож.пдап, ЧТО 1101'Ъ·ВОТЪ ОНЪ nрО.!ЮЪП\ТСЯ 
и 11хъ обоJIХъ поглотитъ бездна.. Тош,1ю ухватиться за цар· 
ственно нtжяую руку К11на и уже не выпустить! 

Боже, что д'Матъ?! 
Худеаькое т1шьце наnрягаетси отъ яеумtщающа.гося 

въ немъ порыва къ необъятному счастью, вепредставямому, 
почти ужасному. Почему, когда рисуется "овъ•, думаешь 
о смерти? Во:гъ, цгра,ещh съ : пимъ Офелiю, а потомъ что 

Поэтъ Д. М. Ратгаузъ. 
(Къ 20-Аtтiю АмтературноR Аtятыьноотм). 

Р11с. Э.zьсuаго. 

же? Въ томъ же бiто�1ъ пл:атьt Jrечь на щ�сто прпбраfIПУЮ 
постель и умереть. И все с.шшатъ, с.11ышать до посдt!ней 
МШlJТЫ звенящее "Офел-iя, о нимфа! .. " 

Въ дортуарt темно. Вс·ь давно уже уснул11. А дn:t боль
шихъ rлаза широко ра.1крыты и пере:�.ъ ншш ПJ){.lпдыв:tютъ 
траурныfi плащъ и свtтmя кудри Гамлета, грозно свер· 
1.ающiе глаза Отелло, высокin лобъ и стра...\азъческое, яо
неnреuов:ное лпцо Урiэля, матросскi!i яарцъ Кпна, его
тою,ал, б·.hлм рука и гордая шея ... Ю1тъ больше uтtвъ
комнаты, онt свюшсt. и y.1eтtJu вверхъ, какъ тотъ за..rrпвъ,
палы1ы и колоннады. Бtлыя пушистыя деревья, какъ въ
чудесной сказкt, п сани, и "онъ" .•. Оаъ смотритъ на нее.
Его лицо та�.ь блnзко, что она видuтъ .з.а.же родюшу яа
его щекt, замtтную то.тько въ бино1wь. Вотъ ero губы,
глаза, носъ, по;(бородокъ, свtтл:ые волосы nодъ мtхово1i
шашюй. Лицо его-это пtспя, слышная лишь душ·Jз. И го
ворите.я въ пей-умрп, потому что я-счастье, котораго яе
въ сш1ахъ снести сердце ...

На сл'lщующill деяь, за обtдомъ, кто-то rовор111'Ъ: 
- Ахъ! .. Mosdames, завтра его noc.id!дwrя racтpoitьl ..

Опъ уtзжае'l'Ь! .. 
Боммм! .. 

С.щвно похоронвыit 1сол:01юлъ yдapnJJЪ. С�-учвы111и стат� 
окна, застеRJiенныsr с1Jрены,11иъ яе60А1ъ. Противно пахвуТ'Ь 
плохiя котлеты. Унwыя гаммы наверху nызыва1отъ .жела
нiе закр11чать О'l'Ь тоски n похожи на безковечп.ыА пустой 
кор11доръ, по которому надо nттл всю жu3пь. 

Такъ с1.оро! .. 
- А сегодня: что пдетъ?
- Ничего, онъ хочетъ от;.,.охнJть. Завтра Оте.11ло, его

коронная рот, . 
... Вtчяая раз.тука ... 
Бtлыя зубы сверкаютъ въ яростно-)rучпт6.11Ьпоfi улыбк·J;. 

Суровый и нtжныn взrлщ,ъ п.л:а,мепnыл"Ь rлазъ. Онъ 
уtзжаетъ ... что же бу,!1.етъ? 

- Ну, не сто11тъ итти. Отелло мы видtJ\f два раза ...
И то совсt�,ъ разорялись. 

А."\."ЬI этотъ пусто!t корп,.1,оръ! Пдешъ, идешь и надо 
итти безъ конца-Jпыпо n нервно члетутся гаммы наверху. 
Въ нпхъ-неисхо.1.пая тоска. 

Увидtть еще ра.зъ, а nотомъ- смерть, u.or1160Jь - псе 
равно! 
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Ваступз.етъ paвнilt зп�1яil! вечерь. Столовую провtт
ри:m п отту;�:а уже несутся тt же том11тельныя завыванiя 
робко разыrрываемыхъ гаммъ. 

Таня старательно одtвается. Она б,rtд11а и д�ожиn. 
Теtщыл во:rосы она r.1адеяько nричесываетъ безъ мa.1ti!
шelt тiнш кокетства. У нел сосредоточен11ое Jnщo пр11част
в1щы. 

Въ сосtдпе!i коъшатt беэзаботно хохочутъ. 
- Да. ){а, мnt ра.зсказьfl!а.Ш у насъ въ гпмназiи . . .

Попш1аете - каждыfl день цtлыми ;�:есяткамп къ неа1у 
яп1mются дtв11Цы съ вonpocoirь, посов·kтуетъ лп онъ m1ъ 
поступптъ на сцепу. И онъ всiшъ повторяетъ моно.1огь 
Кива къ Анн·!; Дембп. 

Orurrь см·Ьn. 
- А все-таки чудесно быть а1присой. Я бы хотtла!
Губы Танп сжш1аются крtпко п рtmительно. Нt-

ско:�ько секувдъ она, вепо;�:вu;�:ная, смотрцтъ npmro nередъ 
собоn. 

- Анна 1\lихайJювна, я должна выi!тп ... Мнt па.до по
видать тетю, взять у нел денеrь. Можно мвt? 

Анна Михаfi.,ювна �юрщптсл. Не .1106ить она пускать 
павсiонерокъ безъ горнпчло!!, а горnичная сеt\часъ чистпn 
ммпы п скоро до.'Iжва п�шрывать къ чаю. 

- То.11ько вы поздно нс возвращайтесь, ma chere . . . Бу
ду тревожиться. Стуnа1!те. Да. что вы б.1tдная такая? Не
здоровптсsr вамъ? Правда, это пoc.n:f, театра •.. С.'lава Богу, 
уtзжаеть, а. то 'ВЫ, mesdames, съ ногь сбшшсь и меuл 
сби.m ... 

- Ап revoir, Анна МlfхаJ!зовна.
Таил не вп..1,tтъ нп дорог11, пи JtIOдefi. Ничего не суще

ствуетъ, кромt горлчеfi п трепетной точкn въ груди n по
вещтелънаrо зовущаrо · голоса, которому она покорва. А 
въ душу величаво и властно смотритъ лnцо-пtсня, зara
){OЧlIOC, влекущее. .Я - а,изнь и смерть, л счастье и горе. 
Такъ поетъ ово душt. 

Скматъ ему-ты Богь, хочу слу;юrть тебt.-Хочу быть 
съ тобоft ... 

Подъtздъ:rnвеf\ц:1ръ. Темно· малиновая дорожка по 
пtств11цt. Бель-эта.жъ ... № 4. Стучиt'Ь. R·Jiтъ отвtта ... Еще 
сту1rь. i\1олчапiе. Охватываем, нерtшимость. Робко nри
тро:цу.1ась 1,ъ ру,ш.t д.вери. Заперто. 

Парнжъ. Салонъ 1911 г. 

R. Гиnьомъ.-За занавtсом;ъ.

Гапnерея nемерсье въ Москвt. 

Какъ быть? 
- Да 11al\l'Ь кого?
- Мвt ...
- У·J;ха.'Ш, Внезапно уtхми еще сегодня утромъ. По

теJ1еrрафу вызваны... Сывъ боленъ... У жъ вотъ которая 
nриходи'I'Ь, спрашtшаетъ. 

f{.оридорныfi ска.л:11тъ зубы и противно смотритъ. 
-- Совсtмъ уtха.л:ъ? И завтра спекта1сля не будсrь? 
- Да Господи же Боже мой! .. Сказано вtдь - пn те-

.'!еrрафу . .. Сколько разъ повторять каждоl!! .. 
Ноги невtрно ступаютъ 110 ковровоi! ,1;орожкt. Въ ro

Jioвt нtтъ мыспей. Въ смутпомъ ощущенiп, что с.пучuось 
что-то пепоправшюе, яепережпваемое, потопу.10 все. 

Извозчики, npoxoжie, дома. . . Фонари мигаютъ .. , Въ 
окнахъ магазпновъ-что-то яркое, торговки съ апельсина�ш 
въ корзинахъ... Разудuлый окрикъ кучера: ,,беррегись!" Ва
чtмъ это все? КоА1у это нужно? И кому это весело? 

,,Схорояпm .• Позабылu"... ,,БtдныJt Iорпкъ" •.. Кро
шечна.я родинка на. правоfi ще_к1, ... 

- Что съ тобоi!, Таня? .. J3оже, помогите ... Умпраетъ .••
Y�repлa!J. 

- Не ори, глупая! Поаюrи поднять!- серщто перелп·
вается бархатный rо.,осъ.- Дай воды... elt прос.то дурно ... 
.Я взбрызиу. . 

- Mesdames, qro за кршщ? Въ чемъ дtJio? Ахъ, Таяя
уже вернулась? Mon-Dieu, что съ нею ... Доктора., доктора ... 

- Да ничего, Анна. Михайлсвяа, успокойтесь и не
испугаilте ее... Просто, не высп8..'Iа.сь скоnько днеf\. Таня 
такая слабенькая - п вотъ. .. - всвозмут11мо говорить 
а.льтъ:-дайте efi nо.1ежать тnхопъко ... Вид11те, ужъ откры
.,а глаза ... 

Потянулся безколеqиы!t, безнадежны!! ctpыt\ корпдоръ. 
Не скоро Таня выбралась 11зъ uero п когда., долго спуст.я, 
uотомъ ВЪ душу eSI ВХОЮ1,Ш лица И дУШа C.1blllia.JI8 ихъ 
пtсни-ни одна уже не звучала, 1,акъ первая-далекая и 
са.мал бЮiзкая, единственная, незабываемая! 

ЕАена БеРАяева. 

D&a сло6а о "pumмuчeckoii zuмнacmuk\ ''. 
Стра�шое отношенiе К'Ъ себt в�1звала. :reiщiя 1ш. С. М. 

В0.1конскаrо о ,р1т111чес1ю1! гшшастrntt·, nрочuтанная 
5-r() anpt:rя въ Лuтературuо-Ху..�;ожественuомъ кру,�шt.

На .'Ie1щiп-ptдкil! подъсмъ вастроеuiл слушате.10!1, во
сторжеппыя овацiu .1ектору, ropяqjo то:r1щ 60.'Iьшofi щ1.1д· 
мыit пнтерссъ k"Ь школt Да.1Ькроза, о котороti говорnз:ъ 
кn. Во.жо11скШ. 

А );i<e ва c.тt:i.)'IOЩiti день многiе вспощmа.ш собствев
Н(')е ув.nеченiе съ ,д.обрщушной" ripoнieй, объясняя его 
обаявiемъ ло�.торскаго краспорtчiл. 

Въ о,щой газетt печатается: отчетъ о nc1щiu у11,1mи
тсльно nошлаго х

!
актера; кn. Bo:i.кoнcкilt въ этомъ отчет'.k 

хара1,терпзуется "лектО()'Ъ весь для дамъ". Не будемъ ст· ться найт11 nричJiну та1юго отношснiя 1-ъ лекцiи. которщ� безъ сомнtнiя заслужпва.:�а сама.го серь-езнаго ВН1П11авiя.
.. Кн. Bo.11(oпcкili говори вещахъ, захватывающ11хъ своШiъ ri1убокимъ зваченi . Ну а юоб11те,ш говорtiтьпошлости остава.nuсь _ вtрnы себt: • что ш1ъ Гекуба •·?



№ 18 РАМПА И ЖИЗНь. 7 

Театръ "Эрмитажъ". ,,Цыганская 
любовь". 

Илона-n. И. Мессапь. 

Набросокъ 0.#. 

Конечно, ле�щiю юt. Bo)JJ{oпc1,aro неnъзя с'!llтать пс· 
черnывающлмъ матерiа.1омъ д.ш сужденiя о .ритмичесшоil 
г1wвастш,t• по �етоду Да:rькроза. 

"РиnmчеСI\Э.Я гuмваст1ша" подлежnтъ цпrро1ю�rу тео· 
ретическому изучепiю п uспытавiю на nракшкt. Нужепъ 
пспхо.1ог11Ческш - ,

1 
пспхо -физiодоrическill ", подчер1шудъ 

6ы я а1111.шзъ ел вл1ящ11 па упражяяющцхся n ca�rыfi тща
те:�ъвыil учетъ 1\iшностJ[ резулътатовъ этого в.1iя11iл. 

Но о путяхъ научнаrо пзученiя вопроса, no о возмож
тто:uъ щачсвiи рпт1щчсско!I гшшастшш, хакъ мощпаrо 
nщаrоr11чес1саго средства, здtсь rоворnть пе мtсто. 3хJ;сь 
)ILI може'1ъ .шшь схh.1ать ntско:�ько 6iт1ыхъ замtчанiй о 
urрспект11вахъ

1 
от1,рываеJ1ыхъ ею д.1я сцепю1ес11аrо 11с

К) сства. 
Р11тм11•1ес1сая 1·1111ш1с·rш,а :,то сеть прежде ncero, очс

вп;,;пtе всего систсж1, .11уJы.1,а.1ы�аго восшпанiя. Да.'lы1розъ 
воспптЬШЭА:)Т'Ь въ своm..,, учсшшахъ способность всtJ1ъ ТВ· 
Jомъ перс.:�,авать му3ы1,у. 

Отсща, сразу очевrщна пе то.1ько nолезпость, по п 
.uеобходrоюсть такого восnлтаniя д.1л исnо.:ш11телеi'I мры
к!Uьпо!! ;,.р�rы. 

Одного ку.11Ътпвuрованнаго чувства рпт�rа здtсь ма.:10; 
з.11:hсь нео6хщm1а совершенная ритмическая uластпчность 
тt.:щ. Безъ этого пеосуществnАю то стян:iе пскусствъ, ко· 
торос 1ТВJU1етсл IIдеа.'tоъ1ъ �rузыка.1ьлоil дра.11ы. 

Jtакъ п всякое лицедtiiство, МJ'зыщ1.львал драма есть 
зр1о1щще. Мы c.,юrnpu.11i н вмtстЬ съ тtil!Ъ слушаемъ му
зыка.11ъпую дра:uу-, а пе то.1ько слушаемъ п пе прежде всего 
с.1ушаемъ. Смотримъ и пмtcrh с:rушаемъ, и не наоборотъ: 
сдушае11ъ II вд1tстt смо·rрш1ъ. 

Но въ то же вре�ш въ драмt музыка.1ьной все· должно 
быть музыкально. l\Iузьша по своему дtticтвi10 есть г.�убо· 
11fl.ilшee изъ 1юкусс1·въ. И каж.1.ое несоотвtтствiе мры1,t 
въ 'l)'зыкмьпоli дpa)rt терзаетъ даже 11 зрптеilЯ, :казмось 
бы, ма.до мрыка . .11:ы1аго. 

Почему та1,ъ особеппо nевыносnмъ лашъ 6азетъ ;щя. 
челов1ша, пе прптущrвшаго еще cвoefi: воспрi1шч-uвостп? 
Но сто.1ы«> сво11�1ъ безсмыслiемъ п безвкусiемъ, ско;�ько 
своею а11т1L\1 узыка.rr.ьпостыо. 

06ычпыя 6а.1етныst двпженiя (J\аже у са.мыхъ 6ольшшrь 
артистовъ, какь у r-жп ГеJtЪцеръ) nорал,аютъ п оскорбдя
ютъ свою1ъ uесоотвtтсrвiемъ �rузыкfз. Въ бaJieтt бtгаютъ, 
пока музы!(.а властно требуе'!'Ь �rеддевнаго п.11авпаго дв11· 
жeнist, начинаютъ вертtться волчкомъ, ко1'да музыка дnк· 
туеn зn.мира.вiе движенiй ... 

.. Rъ оперt самыtl "вампукистый• по своей ·rрадццiонной 
условности жесть не такъ ужасеnъ, 1,акъ самое .ремьаое• 
.a.вuжeuie, пе передающее музьuш. 

ДJJnжeнisr, передающiя музыку, необхо;�,mю пласт11чяы. 

Uбо пласт1ша нс сеть вн·Jшmiй nризнакъ дв1tженНI - и.\:ч. 
плавность, окр)тлость ,  11 т. п .  Пластика есть ритмъ пере
ж1rоапiя въ двюксnim.."Ь. 

Никто не отанстъ отрnца.ть, что n.1ac1•nчnы11 .:х.впжеiliл 
должRЫ быть рrrтмнчны. 

Другое свойство шаст11чяьn.."Ь двI1жe11iFJ - 1rхъ эмо1iiо
нальная содержательность, воnлощен.iе въ rшхъ 1,art0ro
.:ш60 переживанiл. Хотя щюцессъ можетъ u1тn п таюшъ 
путемъ: перс.жнвапiе выражопо въ музык·Ь, двwr,енiя nы· 
зываютъ въ само11ъ передающемъ переж11вапiе: 

Въ школt Да;1ы,роза. дtвymi.a, пзобразившiя nодъ му· 
зыку .жертвопр11ношеniс, 11ослrь псnо:шенiл восклшшу:1э.: 
• теперь только л nопя:�а, что та.кое жертвы•. Это вno.mt

отвtчаетъ теорiи Эмоцiи Джемса-Лапгс .
Таr,ъ .ка�."Ь nередающiя музыку двпжеniя по существу 

своему п;�астnчnы, то р11тмпчсская rшrпаст1ша, восш1тывая 
совершенную способnость nсреда11а:гь дnпжепiлми музьшу, 
воспитываотъ и conepmeнn}'IO пластпчnость. 

Говорить потому о возможв.омъ зпа.чепiи д.11я с 1�ениче
с�;аго пс1(усства. рит�шческой гшшастrнш равносильно тому. 
чтобы говорить вообще о ЗШ) чoui11 ш1а.стш:п 11а сценt. Л 
переоцtнnть это зnaчenio nе.'lьзя. 

Въ Gудуще�1ъ году ж11те.1и сто.щцы, вtроятно, будутъ 
имtть случай ознакомиться съ  результа�ш занлтШ р11тмn
чес:коft rшrпастшюil, та1� какъ nродпо.,аrается прitздъ в·ь 
Россiю Да.�rькроза съ его у•1еюшами. 

Д.1я тiзл."'Ъ же, 1-ому не у ..1.астся ви..1.tть, �, ы усштенпо 
рекомендуо�rъ статьи 1ш. С. М. В0.1ковс1щrо, которыл осенью 
выtiдутъ, каr(Ъ сообщилъ намъ авторъ, отд-h.1ьны.мъ сборнп
комъ. 

ю. А, 

j'aock6a. 
- Состов.,ась въ Больmомъ театрi� rевера;�ьпая репетп

дiя .Гпбело 6оrовъ·. Опера m,,a съ декорацiя�IП 11 съ соб.�JО
девiомъ :мизавсцевъ, но артисты был11 6еаъ rpnъia. п 1,остю
ъ�овъ. Ко второму дiШствiю на репетrщiю прumолъ дuре1поръ 
Иuпера1·орсщ1хъ теuтровъ В. Л. Те,,яковскiR II съrотрtдъ 
оперу до 1,овца. Пoc:it нторого атtта дпректоръ обратился къ  
оркестру п объяв11.,ъ объ утверждевiп асспгновкп въ  83,000 
руб. па увм11ч6нlп окм1да �,узынантамъ. Б.шгодарп втому, 
лвплась возможность уве.,пч11ть оклады ор1,острантовъ ба.1ота, 
1toropыe до спхъ 11оръ по.1уча,щ меньше. чtА1ъ оперnыЕ', n 
ввестп плату за разовые спе1tт:шлп, т. е. сыгранные свер� 
nо.1ожеnваго чпсла. Соо6щевiе дпре1tтора бы.10 по1tрыто ап· 
J!OДDCMOIJT3MII. 

- Аr<аде)шr;у К. А. Коровину поручено наоuсм.ъ деко·
рацiп для торжесrвевнаго соектатслп 6-ro мая въ Царскомъ 

Театръ "Эрмитажъ". ,,Цыганская лю
бовь''. 

lotчu - r. Ми2<,айnовъ . 

Набросох'о Эльского. 
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ntтнie турн,-,, Товарищи на марна2tъ'f 

Ce.1t. Поtlдутъ двt картuвы лзъ .Eвreniя Онtrпна • съ С.:о
бuновы11ъ - Ленс1шмъ n балетныО д11верт11сментъ. 

- А. М. Давыдовъ въ будущемъ сезовt будоn ntть
въ Москвt десять cne1tтaк.�ei!. 

- Во Художественпош, театрt дtятел1,но rотоввтсл къ по
ставовкt "rа&1яета''. Всtш, работами руководитъ мэвратпв
miiiся uзъ Петербурга r. Марджаповъ. Хоти MOHtft ро11ка 11 

и прпията ао щщетамъ Крэrа, f!O костю�1ы, не совс0hмъ удо
В11етвор1Iвmiе R. С. Станuсл1вс1tаrо, поручено нарисо вать 
чдож11нку Eropoвv. Въ Петербурr11 состоялось чтепiе пьесы 
Л. В. Толстого "Жпвоil трупъ•, 11 ужо распредtлевы poJu. 
Счит1ш эroft пьесы будуть вестnсь во все время nетербурr
с1щ1ъ racтpoлeil. 

- Въ Петербург'!, B.i. Ив. Но�шровичемъ-Данчевко бы,,а
nрочnтана -nьеса Толстого "Ж11воl! труоъ •. въ кругу лпте
раторовъ п артпстовъ у бар. В. В. Дрnзена.. 

- Н. В, 3вапцевъ. арт11стъ Хрожественнаrо театра,
подпnсалъ на 1 rодъ реi!шссеромъ ва Марiпвскую сцену съ 
ОКIНlДОИЪ ВЪ 6000 р. 

- За1tов1111.1ся сезовъ въ тeiiтpt Нез.1обпва. Д,tя закры
тiя m.,a .Дама съ 1саме,1iямн". Е. Н. Рощ11поft·Инсарово1! 11 
В .  В. Ма.1,спмову, 11ыступовшпъ1ъ въ театрil Незлобf1на въ 
nocд-ki(oi� ря.зъ, было noдueceRЬI цвtты . Цвtты же п utвокъ 
on пубтшя был11 поданы К. ц. Незлоб11ву. Режиссерскiя 
работы въ театрt Нез.,rоб11ва воаобвомяютсв 1-го iюля. Сборъ 
всеn труппы -назпачевъ 1 ·ro августа. Сезовъ 011нрывается 
3-ro сентября.

- Дupe1щieii театра Неэяобпна выработан1, репертуаръ
будущаrо сезона. Сезов'Ь от1,рываетсв 3-ro сентября пьесоП 
,,Мtщац11въ во дмряпствt .. , oprt полпоlt новоil обстанов�.t; 
затtъ1ъ памtчены: .Горячее сердце", ,,Снtгъ•, • Въ золото&tъ 
доъth' Лшешевв,.,Фаустъ'' съ r-жen ЮреяевоМ, nдон·ь-Карлосъ", 
,,Ромео 11 Д жульеrrа", новая от,еса Дымова .Бабье лtто"; 
воэобяов.1яютСJ1 пъесы: ,,Эросъ 11 Пс11хея• съ г-жеJ! Юревевоп, 
.Орлево1tъ'·, "Васса Ж.елtз11ова<r, .r.1авпая 1ш11га�, ,,Красный 
кабачекъ<, .,Не бы,10 вп rpoma". Порвыtt выходъ г-жь Юре
вовоlt предпо.1агается въ Dьесъ Пmпбышевс1(аrо "Снtrь". 

- Въ репертуар-ь будущаrо года театра Незлобuпа pt-
111000" n1t111очпть 11звflстпую пьесу Э. Ростава "Прnвцесса 
Греза". 

- Ож11мевпо прошло rодочное собравiе члевовъ о-ва
русскuхъ драъ1атnческо хъ 011сате11еn и оперныхъ 1tоътпоаnто
роВ1,. Согласно отчету за 1910 rодъ въ обществt состопn 
1001 ч,,еповъ, 1саопталъ - 192,183 руб. Отчпс.�ево 200 рублеlt 
на ус.троnство народнаrо доъ�а вмевп В. Г. B'hлuнc"aro въ 
r. Чембарil, пожер1·воваt10 100 руб. на паъштнuкъ И. А.
Гончарову, ассигновано 200 руб. на библiотеку-чDтаяьню 
пмено Л. Н. П.,ещеевз. ... а poi(11ut ппсателя въ Смоленской 
губ. Въ ч11евы 1соъ111тета избраны rr. Барышевъ п llдатовъ 
въ члены ревnэiояно/1 1to)1uccio: rr. И1JПОJJ[lТОвъ-Иваво11ъ

1 

Лронъ, Соr(омвъ, д�штрiевъ п Плещеевъ; �tаuдпдатамu кi 
вuмъ: rr. Маттернъ, Пау.1енъ я Немuрuвпчъ-Данченко. Въ 
1111еяы суда no прnсужл;евiю Гpuбotдoвc1toil пре111iп гг. Са�.у
-�пнъ, Сазово111. и Назаревс11i !t. 

- Г.'!асвыlt Н. А. Шаъ1U1rь, npe.1t.�araeтъ московскому
городскому уnрав,,евiю озпаменоват�. 25-л·hтiе со двя смерти 
�Л... Н. Остро�снаrо слt1.ующпмъ образо�rъ: 1) Отслужить 2-ro 
1юв11 зауnокоi!в.ую nитурriю въ церкви По1,рова Пресвятыя 

Шаржъ Эльскаго. 

Боrородnцьr, ч•rо въ Гол111tаХ'Ь (въ л.ер1tовномъ домt вахо· 
дs1щемся между Мало/! Ордынкоi! и Го.10ковскпм1, пер., ро
дuлся А. Н. Ocтpoвcitil!), отслужить панихиду въ биб;1iо
те1tt ю1еnи А. Н, Островстtаrо. 2) Асспrновать нf.1tотору10 
суьшу пз-ь rородс1.пхъ с.редствъ на памятпи1tъ А. Н. Остро11-
сrtому, 3) Папмевовать два rородскихъ учu.шща (муж. 11 
жевс1t.) въ 3амосхвор1\qьil училищами имено Островскаrо и 
поъttстпть въ впхъ портреты писате.'lл. 4) Орrан11зовать въ 
шко.�ахъ чтев1я, ил.�юстрuрующiн жизнь и творчество А. Н. 
Островскаго. 5) Раздать послt экэа111евовъ учащпм<Щ. избран
выв соч-пnенiя А. Н. Островскаго. 6) Устроить в1, девь юби
лея спектатtлп (денной и 11eчepнitl) съ nоставовкоll лучmя\."'Ь 
пьесъ А .  Н. Островсr,аrо въ rородскомъ Народuомъ те
атрfl. 

- Результатъ э1tзaa1enaцiolf8Ъln сnектакJей въ· Фи.,ар
ъ�оническомъ учплпщi: Оковчнли курсъ 14 чедовtкъ, изъ 
1,оторщ:ъ получ1ш1 аяrаже�1евты: r-жи Купрi.яв.ова и Шеста-
1ю1щ. - :�.ъ К.оршу, r-жа Воронцов а- въ Мадыn, г-жа Тиьtо
феева - въ Рязань, r-жа 3аболоц1,ая - въ Воропе�tъ; г. Ва
сr,льевъ - въ сотрудвпкп Малаrо театра, r. Фре11uх'Ь - въ 
Мuнскъ и г. Сережнпковъ-въ театръ Eopma. 

- Новому артисту А.1е1tсандрпясttаrо театра В. А. Го
рr1нъ-Горпuвову ва бrдущii! сезовъ nоручевы ролп в•ь nъеаахъ 
,,Голубтtа•, ,,Свадьба Фnrapo•, ,,Жевnтьба Бilлуrпна'1 и "Ре
впзоръ". 

- В. А. Горнвъ-Горяпвовымъ и С. М. Лавс11о!t, собрав
шими труппу артпстовъ стояп•1ныхъ театровъ, спять на два 
11tтнпхъ мtс11ца театръ С. Н. Новu-кова въ Ялтt. 

- ,,Паве!lъ I", драма Мережковскаrо, ка1,ъ намъ сообща
ютъ ПЗ'Ъ Парижа, ставuтСJI тамъ 11звtстными -артuстамп Гптри
отцомъ u Вереть. 1iроъ11! Парижа "Паведъ l" бrдетъ поста· 
мевъ uъш во всi�хъ крушrыхъ rородахъ. 

- Въ Москвt получены тревожвыя вtстп П3Ъ Парижа
отъ подв11зающнхсs1 тамъ въ onept l(B. Церетел.щ русскuхъ 
артnстовъ. Дtда п,1охu. ,.Русалка'\ съ Фe,1iefi Литвпнъ u 
С11шрновымъ, ва второмъ пре,il.ставленiи сдtла:1а меньше nо
яовивы сбора. Лучше прошелъ "Де111овъ", -съ Вак.яавовымъ 
о Друэя1t11ноli. Деяьгп дuре1щiе!! платятся съ боаьшоlt задер· 
11шoll, л на это!I почвt nропзошеяъ с�tандалъ съ балетомъ п 
хороъ1ъ, обратв.вшпмося съ жалобой_ въ ваше посольство. 

- Бер:111яскiя rаsеты отмtчаютъ orpon1ныil успtхъ ra
cтpoяell баритона ъ1осковс1tоit Импераrорсм!i оперы Ва11ла
нова. Публика rорячо орпвtтствовала нашего соотечествев
юtка. Печать посвятп.щ ему л,.�тньrя рецепзiи. 

- Дпректоръ театра "Эрмп·rажъ • r. Щукпвъ upirrлacnilъ
на десять гастроJ[ьвыхъ спектаклей nрпмадоняу вtвс,юl! опе
реточной труппы r-жу Миццu В11ртъ, nмtвшую оrромныft 
усо'Ьхъ у ыосковс1tоil публш.п. Гастроли ел начвvтсв по 01юн
чанiи racтpoлeit r-i1ш Мессаль, во второl! nояовuн·h ъ,ая. Га
отролл Месса.ль, очень nз11щпоf1 пtвпцы, проходлть с.ъ ycntxoъrь. 

- Въ вос1tросеf!Ъе щ:щмадонва варшавскпхъ театровъ
r-жа Месса.ль 11ыступаеn въ cвoeit 1t0ронпой ро.10 - Е.rены
въ пПрекрасвоif Елевt". Въ &тolt же опереткt выступить
вновь приrлаmеняыlt ко�!ПR'Ь С. А. Палы1ъ въ pOJlП ltaлxaca.

Программа от1tрытоi! сцены "Эрмитажа" съ 12 &1ая почти 
вся ъ�tвяеrся. 

- Л. Р. Нелидова uредПР11t1!1маеrъ в�цi, �rа.в с. r.
первое артисточес11ое турвэ по "Вол� �юш сuлаъщ
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балетваrо авоамбля xopeorpaфпqec1,oll школы. Г-жей Нелп
довоll святы для этоrо турвэ ropoдc1,ie театры: в·ь Itocтpo)t'h 
па 19-е, въ Яpoc,,aunt ва 22-е, въ Нпжвемъ ва  25-е, въ Ка
завu ва 27,о, въ Сuмб11рс11t па 29-е мая, въ Самарt па 1 -е 
въ Саратовil ва 5-е iювя. Этu pilдкie для провnнцi11 ба11ет
вые сnе1,та1,лu, въ которыхъ прuметъ участiе 11 uзвtствая 
танцовщица Лuдin Редега, будетъ сопровождать 1\ОВцертвое 
отдt,,енiе съ участjеш. скрuпача Фридриха Таль, пtвщ\ 
(басъ) д . .Itазавова n пtвuцы (кодоратурuое сопрано) К П.
ТреrубовоU. 

- l{овцерты сестеръ Любошпцъ въ Сибири nроходятъ еъ 
оrромвым·ь уеntхомъ. Въ Екuтер1111бурrt дано было 2 ков
nерта, прuходu.1ось б11ссировать безъ 1ювца, артисткамь nод
восевы ц·hвuые подар1ш п цвtты. 

- Б. А. Пож1щ1t0П получепа телеграмма on М. М.
Мордкппа о новоn ccopt его еъ Павлпвоll. На этО'l'Ь раз1, 
р�зрывъ 01<011чательuыn. Тавцовать съ Мордк11nымъ согласи · 
.1ась М. Ф. ltшее11нснал. Гастроли ев въ Лондовt nачпутс11 
с1, 25 мая. До того времев11 Памова II Морднопъ будут�, 
rанцовать вмi!еТ'!I , 

- 14 n 17 апрtля въ .Ялтt въ мtетпомъ курза.,t со
с1·оялuсь два 1,онuерта nзвilcтnoll 11сполп11тс.1ы11щы цыrtlН· 
с1шхъ ро�1а11совъ НRст11 По.тяковоfl, 

Концерты собрала ъrноrо публnкп
1 

у 1,oтopolt �;онцер
тавп;а пмt11а бo.,ьmoll ycnilxъ. 
• -Дпрекцiя Мос1,овскаго ковцертво-театра.1ьваrо аrеветва
состав11ла опереточпую труппу, 1{отораs1 въ течевiе лhтuяго
сезона noctтnn города СиолепсR'Ь, Витеб1жъ. Сеэоnъ от
крываетсл 6 мая въ Съ10.1енс1,fl uъ Лоnатnпскомъ саду въ
театрi! Д. П. Баемавова. Въ составъ сформироваввоП труппы 
ВОШ,Ш А!ВОriя В11ДUЫЯ CIIJIЫ' МОСКОRС.1ШХЪ 11 петербурrскохъ
театровъ. Такъ up11rлawenы r-жп Аркадьева, .[uнчъ-Явков· 
екав, ,Жубu, Чуй1юва, Лавсвав, Горская, r.r. Шульruнъ, Г.ту
шшъ, .Младоuъ, Орловскin, Гопчаровъ и д11уr11хъ. Ведутея 
переговоры еъ М .  П. Лаксъ и н1щоторым11 друr11110 вnдцыщ1
артuстнмu. Г.1аввыО режпссеръ Н. В. Г.11ум11нъ.

- 'fратрэльRое {10ро nrое11тъ васъ яаD()1Jатать, что въ
фондъ ув1н<овtчснiя памяти В. Ф. Кош111ссаржевс1tоn uoeтJ'· 
щ110: 1) Оть труппы театра Неs,1об1111а въ Moc1tвt 183 р. 2) 
Оть Е. А. JИ,1иева 40 J'I, 3) О п  М.  Н. Розенъ · Санu11а СО· 
бранные оо noдnuc1:t 130 JI. 40 к. Птоrо 353 р. 40 11. Bcero 
съ прсшде noeryn11nmuш1 2019 р .  41 1,. 

В '6 k о и ц е р  m а х -ь.

Концертъ Бtляева. 

К.ажд.о,1у 11зъ НllСЪ с.пуча.чось в1tдtть 1\вtты, р11-стущiе 
ш.1. ска:rахъ. Г..1,iншбудъ на непрuступноfi крутuав'I!, на 
s1ромъ coJ11Щenei.·IJ, на 1·0.;rомъ 1,амнt гв·J;цптся они, невt
доuо :какь тр.а попавmiе, точло •1у,(омъ расnустившiеся на 
11eб.1n.roдt1 ртю!\- rючвt. 

Тwой цв·J;токъ лапо1tШJаеть �ш·.1; дщюванiе 1·. Бt.1яева, 
1п1звn:в111еесл npit тяже.1ыхъ ус.товiюrь. Природа отъ рождс· 
11iя .шшшrа МО.1.ОДОГО )lfЗblJ(МtTa зр·Iщiя. 

Г. Б'kзяевъ - c:rtnol!, - .это .m поч:ва .11,.1Я на1.оrо бы то 
1111 бы.10 t·ов<>рuн.•11rтвовапi11, особеШ!о въ обаастп пс1,ус
сrоа. 

Но до.1rая, у11ор11а11 работа надъ собuю, ш�.:�.ъ свошш 
;.аттнымп лрnв1та все же 1,ъ соащны�1ъ рсзрътата�ъ. 

Mo.1o;i;oii Щ)1'UСТ'Ь ТО.JЫЮ что КОIIЧИ.'1.Ъ курсъ фи.1армо
п.in по треъrь спсцiа.1ьностщ1·ь-с1,рU11кn, ф.-11., теорi11 1юм
uозпцi11-п теперь выстущr,1ъ во всtхъ .трехъ свонх1, юr
цахъ• въ собствспио.мъ �;опцерт·в. 

Си.11.ъr1tс BCCL'O r. J:Ншяевъ Jt:11i."Ь пiанасТ'L. З�·J;сь у него 
ЩI.JUЦO ОТЧС'\'Ю!ВRЯ TCXJШNa, ntвyчifl: TOJlЪ, ыузw,мьrюсть 
псрол.ачи. 

На та.кщ1ъ жа, 11р11б.111зпте.1.ьно, nювп·J; нахо;щтсн п 
r�.рппnчпал 11rpa r. l:ИJ11яева . . 

Что же 1шсастсл cro 1@11юз1щilt, то 01гJ;, обJiаИ'ж11вая 
зш1ч11те.1ьnыя зшшin автор11, въ oб.rracru музыщцыrыхъ 
фориt,. а также своiiства го.юса п иnстру )1сптовъ, naшr
ra11ы въ общемъ -веrы1а )'В'Ьренно, rладr,о. 

По своему сти.:rю ont далеки QТЪ всmшх'Ь новшсствъ, 
знстраваrантностеl! !Юдершrз1rа 11 больше всего nапо�m
нuють стндь Арснскаго. 

Bc·h выступ.'rе11lя: г. Бt:�яева въ 01•чепюмъ коnцертt 
JJ.1Ш.111сь .щжимъ nо1,азате.1емъ тoit orroююl! работы, кото
рую оnъ вьшо.шnлъ съ успiзхомъ 11 nронзвс.111 въ ц·h:юмъ 
(k1arunpiяrлoe JШСчuт.,·lшiе. 

Оrм·J;чу участвовавшпх,, въ кс.тцсртi; r-жу f{ошпцъ, 
показавшу10 �-µасJJвый 1•0.1о<'Ъ 11Ъ переда,Ч't романсовъ r, Б·J;
:11н.ша. и Jт. Моrл.'ювс1шrо u Козо.,упова, давl.ШIХЪ вм·J;с'f'}; 
съ 1;�мю1ъ авторомъ xopoшili апсамо.:rь в·ь трiо д.111. с�.ртm
щ, BJ0.101iЧ(.1.'IIl И ф.-П

l' 

.; 
М .  Багриновскiм. 

Варшава. Теа�ръ "Rozmaitosc i ' �  

11ШеАnокъи Шекспира. 

jViaлыii meamp-ь. 
Bтopoil сезо11ъ репесса.нса М3.1аго TQ1J'rpi1 Оl\ончu:�сл до

нu.tьно nечn.1ы11,ш·1, н ююрдuмъ! 
II ашюрдъ 0то1ъ щ1вu.3,11n на весьщ l'рустныя раз

ш,п11:1енiя о "пут.яхъ oбIIOBileнi11" 11 остаu.,яQть большую 
�n.1ю щ,,,� n со�шtвiя: ... 

На 1\Iа.1011ъ теа.трt реставрнрова.111 "Горе отъ ума•. 
I{оаечно, ле можеТ'Ь быть ;�.вр:ъ �111tнiй о томъ, что въ 

pl'nepтyap·J; образцоваго театра до.1;�ша быть Грnбоtдовс�;ая: 
J(СШедiЯ:. 

fд'J;-r;r!;, а у;!i."Ь въ "дом·.Ь ЩсшшшL", въ сv1шал"'Ь 1сото
раrо вnтаютъ вeэ'JIRin т\нш, pontipтyupъ ,(о.1жснъ быть IJ !(:l-

1.еr,шченъ .
Но, съ другой стороны, эт11 m1)1ьш тt1ш, эти. сам�1п 

а,,rцсJmч:ность 11 обязыnаютъ весьма вв)"ш1�те.1ьпо . 
Разъ :нса.демiя., то д.аваl!тв соотвtтствующую шру, со

отвtтству10щую nост1111овку! 
Къ l\Ia.1oмy те,1тру пр1r nостапов�;·t ,Гор<' оть ума• трt1-

бов:11iiя: очень ве.шкn-тутъ nrpaюrь DOC.l'h IЦепкnна, Jlo11-
c1,aro, Са�1ар11ш1, п этоео пе з11бываетъ зритель . . 

Ec:m бы "Горе отъ рш:' постав11.1Ъ тзяuff "nomo no,·us" 
)JOCKOBCKarO Tt'll'Гpa, Щ\.)i'l, Heз.'lo61urъ, то ему Ml!QJ'O(' бы Пр()· 
t'TПJIOCЬ, 

}iъ Ма.юму же TPUTJ1Y u11едъяв.1оетr11 <'Чl'Т'Ь l'n B<"ell 
строгостью 11 п:1атпть по не�1у н�.:щ беаъ ск�цю1. 

l\lni; мжетrя, что .А. il. I0ж1шъ созкава.ть, что съ об
нов.теннымъ Грибо·!;довымъ не все обстоптъ б.1аrопо.:1у•шо. 

Поэтому, эта, постановка отодв1111ута 1tЪ самому краю 
сезона, noдana. какъ-то подъ сурщnку въ rю..ое вреА111, xorд,t 
самое с:тово .премьера• звучпть ).IIJ(O. 

П хорошо, что такъ сд·h.1азn-ч·J;мъ �,еньше бу,JJтъ rо
ворпть о пово�1ъ 11Горt оть y�ra" i1a..1aro театра, тtмъ 60-
лtе въ выпrрыш·IJ будстъ театръ. . Гдавnое зто то, что опять повторяется та же пстор�я, 
что СЪ "Mapielt Ог10ар1ъ" И С'Ь .,Грозо'li"-раэъ Ili>ТЪ ИCDO.J
щrreaeit, то 11 не надо ставить uьОС}', а то давать • Горе 
оrь ума• liезъ Чawtaro, бсзъ .JJ.uзы, безъ J\10.1ча.лша. хh/1ствн
т1.\1ьно пе стоuтъ. 

Не СТОJ11'Ь Ма.1ому театру, ПСНО!Ш ЩЩ]ШО)J}' ui-11011. 
актеро�1ъ, тат111томъ иаворачпваться въ щ1михъ-то ух11щре
uiяхъ, въ пе11ужuомъ ущ111чаnьt, въ nрuдума.пныхь. 11 фа.,ь
ншвыхъ детамхъ. 

И nocл·!J поотановюr Художественлаrо театра .Горе ОТ'Ь 
y,\la" пре,;rсташ111етъ тuпрокое позе д:rn новаго осв'hщенiя 
от;�;J;льныхъ nоложевii!, отдt:IЪНЬIХ'Ь .IUЦЪ, ;1,дя "ВОВ8ГО СдО· 
ва'• въ общей тра�,товнt, въ puт.\Jt 11 cm.11, пьесы. 

Какъ }ЮЖНО уг.'lу611ть н nрnб:mзпть ь-ъ сонре111енно)!)
:зрнте.1ю эту первую пашу пьесу протеста.. 

Но дмr этого надо е.:�;ипство работы, щанъ, творчество 
режиссера. --

Пичеl'О этого IJ•];тъ въ Мало)t'Ь театр·Ь. 
1'. Леnковснilt весь утс..,ъ въ дешевое умm1чанье, въ 

вы,1.)�1ку, а весь етиль спекта1t.1Л пе щцержапъ, темпъ 
с1юмкаnъ, все ша.тается. 

I\1.яr1-ость 1r простота Рыбакова, :10ж11ый пафосъ Са·) 
."(овс1-аrо, манернпча,ньс Лнзъ, водевn:u,111,1я .nпуч.ки• Qбо
юсъ Мо:1ча.1иныхъ-все это с111tшано въ самыхъ хаотичссюrхъ 
ф�м�. ' 

Конечно, въ от,.1,t:rьны:хъ ф11г)rрахъ ест�, м1101·0 unтeJ)0C· 
наго, ека;1Iу бо.1ьше, много замtчате:zьнаго. 

Вщвпnуты всt ре.шквiu театра, очопн;що, чтобы въ 
ILXЪ всл�чавоit тtnи пе бы:ю за)1·J;тно трещннъ �давiн. 

Изу·.1ште11ьпо иrра.еТ'Ь О. О. Садовсна.�r - ка.ж.1.ый шаrъ. 
каждое с.,ово-,1пер:rъ соз;�.аюя".

Тутъ вся 1 рпбо·J;д,овская Мос�-ва съ ен ·щорянскшru 
туnикамп ка1,ого-ни.будъ Сивцещ·В1JШ1i,а 11.111 П.11uщuхн . 
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Каминс:кiй-въ роnи Шейnока. 

Кояечво, npenocxo:i;no иrpaen Н. П. Нш,у.1ипа. ,Я6.аоч
юша щш�мъ пoirшienie)rь cpazy по.щnJ1аетъ тонъ и одIIИ�rъ 
штрпхомъ даетъ Фrп'УРУ, обра3ъ. , 

Да что тамъ гоnор11ть, когда щшу М. Н. Ермо.1ову за
стющшоть трсвожитьсл для того, чтобы сказать 11tс1;0.1ько 
фразъ Х.1естовоi1, �-ъ ро:rи IOJTOJюii кстати наша, веm1щш 
арт1ю1•щ1, даже ма.10 подходитъ свосn r;1убоко!1 11н�пвпду
а.зьностыо. 

Этого �rожно было бы  и нс .1,t.1ать! 
Есть II еще много итс реснаго! 
Есть блестлщiiL\?еn0!�n.10wь.-1•. Южuuъ, играюшifi pom, 

съ nзущ1тмьно!1 легкостью, И3ЯЩествомъ, съ оrршшьшъ 
темпера�1сnто)1ъ, съ таю:оrн умnw�щ тон1iIО1И интопацiя.1ш. 

Есть !1]еJ1.расш,тt! Фамусовъ. 
Г.Тыба,ювъ-хотя 11 во.111устсл-это п nонятпо-11гратъ 

ncnocpeдcтвenuo пос.1t .[снсRЗrо пе шутка - - но даем, 
образъ 60.1ы11оrо 11нтереса. 
- У пеrо за)1·hчатс.11,пал �шгкость, простота, вnутренпiil
юъ�оръ, ущв11те.1ьш1Л шшnка, чувство сти.11Я. 

У не1•0 nемноrо ма:ю барnна, ма.10 .хитре1\ы", no опъ 
npoкpaano ч11тас'l'Ъ стихи 11 играеть съ 60.1ышшъ чувствомъ 
мtры. 

Но за �о вс·l; оста:rьные ро;нt наво,1щтъ па печа.1ъныл 
размыш.1е1шт. 

Htn. Ча11каrо, нiпъ Лrtзы. 
Софья въ од1юмъ состав·!; у r-;rш Комаровскоu намt

чена очень u·fu1шo, 1,рас11во 11 стn.1ьно, та;1n, красиво, что 
.11.аже не хоче·rся заъrh•rа.тъ плохоi1 ч11т1щ стпховъ. 

Въ друrомъ же состав1; у r-жn Антоповоit это пустое 
мtсто. 

ll r-жа. Садовс1-.1J1 2 тr г-жа. Рыжова. о•юнь фаJiьшпво, 
маперно 11rраютъ Л11зу, срываются съ тона, грубо жема-
нятся". • 

С1,а..�озу6ъ r. f'о.1овш1ъ одuотонеJrЬ, скученъ n ду;щтъ 
въ 0,11.ну ноту. 

МОi!Ч3,1ПUЪ U г. Ашащшымъ II г. ХудолеСВЫ)JЪ трак
туется по .cтofttнкt• водени.'IЪнымъ простачкомъ. 

А 1rме1шо тутъ и шцо было да.ть новую тра1,тов1,урозrи, углубить ее, дать отт-l;юш. 
Можно п должно Мо.1чал11nа играть пРr.1vnымъ лов-1шмъ, 1-рас1шuмъ ка.ръеристомъ, себ'h па ум·Ь-·это мо.же'l'Ъ

6ы1 ь очень пвтерссnо. 
Ча.цкin ... 

У г. Ленлна есть данныл быть хорош11мъ Ча.цюrмъ. 
Ояъ краспвъ, у неrо xopoшifi ro:rocъ, есть стп;rь, д.е.ко

рашвность. 
По по1,а онъ очень 1т.1оватъ, очень напирае'I'Ь на па,

фосъ, и игнорпруеть сар'казмъ, ядъ, об.�rиченiе. 
Г. Са,11,овскiй пграеrь съ своею бытовоi! ноткоii, .рветъ 

страсть въ юочкn" та1,ъ, что д1>.1астся страшно, кр1rЧlfтъ, 
CTJ'tf11:rь по сто:1у, машетъ 1,улакомъ nеред!Ь посо)1ъ Фа
мусова. 

Это ciюpti:t азъ "1'бii\ства Коверлеl\", чtмъ 11зъ "Горя 
О1'Ь )'Mi1", 

ГОJюсъ ему nзм·hняеть, хрпnитъ, с:м·JJл'Ъ де�юн1111ескn· 
фа.1ьuшвъ. Тоже и� мелодраJ1ы. 

Впро•1е)1ъ, артистъ 0•1е1rь во.,нуетс.я и суд11ть его строго 
ве:rьзя. 

3агорtцкШ б.,·!щепъ п у r. It:rшюва 11 у г. Яковлева. 
Очень ,....Ьl?].91ЦЪ J. Рыжовъ. 

Въ постанов1th :масса пссура,щостсft-таwь па)!удршш 
съ nаmумtвшимъ перевора.чиванiе11ъ комnаты, что позовина 
ФЗJrусова даже перекочева.1а ПЗ'Ъ одпого уг.111, въ дрjтой -
въ о.1.нФ1ъ хtйствiи она nрю1ы1,аетъ къ о,щоi1 ст·Jш·h, а въ 
друrомъ 1,.-ь совершенно щютJIВополож.uоiJ'. _ 

Декорацiп Браиловсю1rо хороппr-овъ чувствуеrь ста·
р1111у, даем, оглnqю,[/t intericur стараго ;1щ1а. 

Но дать .h'])aCoЧR)'IO t.артипу, какъ ;1.аваJIЪ Ху;�.оже· 
стввнnый театръ, воскресить до11ъ Фамусова съ его обита
тсзями нс удалось. 

Вообще, �ного выш.10 "горя отъ умш1чаnь.11•. 
Дало звать себя 11 дублерС'rво -изъ двухъ составовъ 

можно бы вы1,роитъ од11пъ, а. то очень ужъ вe:шlin провалы. 
Дало знать n отсутствiе режиссера. n просто дефе11."l'ы 

rpynuы. 
Ког,\а "вторые• юrаnяшсь рлдомъ съ "первы�ш· бы.то 

rрустно. 
,,Штуч1ш" постапов1ш раздража.тm и хотtл:ось сt.азать 

какъ персопаж.ъ 1!З'Ь Чеховской "Свадьбы": 
- Нtтъ у.жъ даваilте 11rpy1 чтобы "настоящая, 11 не 

у11етвеппал
1 безъ .жу:rъюtчес'l'Ва"! 

Як. Льеовъ. 

Чрез6ычаiiное о5щее со5ранiе Шеаmраль
иаzо о&щесmба. 

Въ Петербургt въ фofie А.qексv.пдр11нскаго театра сос
тоя.1ось 'lрсзвыча.Пвое общее собранiо Тоuтралъваrо обще
ства, 1iоторое бы.10 созваво еще 20 апр'l;ля, но ве состов11ось 
тorдti въ вuду nеорnбытi11 JtQc'rv.roчнaro числа чJевовъ. 

Предсt;щтелъствова.,ъ Н. М. Фалtевъ, секретаремъ бы.,:ь 
11збрянъ r. Гuдовп, прnсутствовмо 43 членn. 

Па noвtcтr,y чреэвычаi1ваrо coбpaнiJI былъ постамевъ 
воnросъ объ утверждепiп проекта uз�1tвевi11 § 46. 

По существующему те1tсту устава. Соrозъ драматrrческихъ 
nn<:aтo:1.elt преrсращмт.ь существовавiо въ случа:� saitpытiя 
•tftcтв1tl Русс1шго Тсатра.,ьваго общества. Въ та�,омъ с.ччаt 
веt 11апuта.'!ы u ш11ущество Союза nрu•шс.1ятотсn 1,ъ кanuтn· 
11аъ1ъ Русскаrо Тсатральпаrо общества п получаrотъ своо 
дмьнt!!шее uasuaчeвie согласно § 49 устава общества, 1,po!1i! 
суммъ, nрнно.д.1ожащихъ собственно членамъ Союза 11 пожерт
вованi!I, сдt.,авныхъ СоJОзу. 

Теrtстъ же nзмtневныП, предпощенны!! на разсмотрtвiе 
•rре3вычаПваго собраniл г,1ас11тъ, что Союзъ по пре11ращаетъ
еущсствовапin въ случаt з�шрытiя дti!cтвiil общества 11.ш въ 
случаt пэ�1tвсвiя освоввыхъ задачъ u ц·lмс.i! общест�а. 

lloCJJt. nодолr11хъ DlJOBill собравiо едоноrдасво nоставо· 
вuло 11р11влть ТОRСТ'Ъ § 46 В'Ь пзмtн/iНВОМ'Ь вriдt. 

Чреэвыча/!нl)о общее собравiо утвордu110 проектъ uзмt
вeвiil п §§ 44, 35, 37 u 38 устава Союза. 

Пuсьма 611 peDakqiю. 
М. Г. Г-въ Редахторъ! 

Прошу Васъ, черезъ посредство вашего уважаемаrо ЖУl)· 
пала довести до всеобщаго св·JJд;lщiя, что я нышrоъ пзъ 
состава 8J,1tШiистрацiн .Московсмго Фарса" ;1,uрекцiи 
С. В. Георгiева 11 впредь шшакоll отВ'.!пственностп за дtй
ствiя г-на l'eoprieвa на себя не пр1Ш11мюо. 

Прuмnте и пр. Бывш.il\ YnoлuoJl{oчeнвыfi дnpe1щin 
,.Мос1t0вскаrо Фарса'' 

Ф. С. COKOAOBCKiii. 
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(Omr, нашего корреспон.денt11а). 

Rесмотрл па .шку�ощее �щtlсме солнце. несмотря па ду
хоту въ зрптольномъ эалt, Mapiuacttill тсатръ ва двухъ no
C.!tдgnxъ бало1•nых1, спt1ктаr,:�ю ... , сверху до u11зу сверю).1ъ 
дамtжuыц у�1ооомрачnтсJьnы1ш яарnда.!tп, золотымъ muтьемъ 
,,rвардiоuцев1,1t, э.1еrа11твымп фрапамп, ttоротевышмu му1:1дuра
м11 лпцопстовъ 11 правовtдовъ. 

Ита1<ъ вастроеuiе праздвuчвое, uр�1чпва-rастролц unmci! 
московсмn Koм;ipro-E. В. Ге.'lъцеръ. 

Дважды mсдъ стары/! вапвяыП бадОТ'Ь Мпщtуса u Петипа 
Бая.11;ерка, rдt та11ъ мапо lluдiп п r,а1,оrо -бы ·то вu было 
Востока. 

Въ nоолtдпее вре11п B'L яnme)t'L обществil спмоатiп 1,ъ 
б11,1ету пе толыtо возвращаютсн, по 11 растутъ съ 1.ашдымъ 
свзопомъ. 

Гдfl 11скать орп11u11у зтоrо? Наконоцъ гдt uс1.uть прnчuву 
трiу!1фоnъ вашnхъ бмствых'Ь артnстовъ за грао�щеn? 

Одв11 объяспяютъ это уоадuо�1ъ у васъ обществеппоll 
11:пэвn, nроводя парал.,е.1ь съ дрсnяuмъ Р11мот uосд·�двпхъ 
пыnераторовъ, uрп дворt 1,оторыхъ царu.10 yвJeчoRie то
nтра.,ьноn оа11то1111моtl. 

Дpyrie rоворnтъ, что мятущаяся руссная душа nщеп 
выхода въ пс1tусствt, подобпо тому к:шъ 11агiя ·rакцеn'Ь охва
то)а фрапоузоnъ послt террорn. Dnnser est pe11t-�tre uno fassoo 
s'ouЫiвr. Mut 1шжется1 что все это по совсtщ, спразод.ш nо. 

Мы прn11я.1п балет-ь ОТ'Ь cт:iparo nресыщевщно зuuада, 
rAh участвовали въ балетt саыu 1шро11u Геврпхъ IV, Людо· 
викъ XIV, и rд·h теперь паблюдаетw оолное шi,1enie хоре
ографnческаго искусства, rдt ба.10тъ эам·tвенъ цupttoвolt 
фeepioll u nомераъш шаптавнаго 1tабарэ, rд11 на смf,ну упо
urельuыхъ мевуэтовъ J1Вn.1сп безrтыдвыll dansn des apauhes, 
в dansв du vootre. 

3аоадъ далъ ваиъ первы�ъ велurt11хъ балетмеПсторовъ 
старичка Дпд.щ з11аъ1евuтаrо Петпоа п 61Ы вtрпые пхъ 1,11ас· 
сп11еск�rмъ традп цiя1rь возвращnлu это удпв11тельuое 11скус
ство, яашпмъ утерявmnht'Ь ero уч11те.шмъ въ обнов.,епномъ u 
заВОJ)ШОВВОl!'Ь вuдt. 

Традпцiп nе11шшхъ фравцузсrшхь танцоровъ 18 ц иачыа 
19 вiша завеJJенные r.ъ наuъ въ Россiю хореографаыn Aea
pemie royaJe de musiqne nрuвплuсь, сохраnr�лпсь п расцвtдп 
вовыъ10 11вtтаъ111 б.шrодаря особевпоi1 любвu слав11въ 1,ъ танцу 
п благодаря врождеuпоыу нащ, чувству priтara. 

Нъ русскомъ обществt, ooc.,t всsнmхъ метапin п ucкaвit! 
во всtхт. обдастяхъ flc1tyccтвn, пробуждается непрсодо.11111100 
стрем.аевiе 1,ъ ттрасотt. 1\'Ь расцвtту духа, къ прац11очоы)t'L 
о.110ждамъ, 1,ъ щшскамъ, къ гармопin .anвiit u It'Ь рот11у npe-
Rpac11aro че,юв11ческаrо тtла. 

Ест1, п еще одва npuчuna, способствовавmа�r та110�1у 
пск,1ючпте.1ьпо)1у ycotxy pyccitofi па11тош1мы -:- на нее ука
аываем, аrежду nрочню, та.1аnтл11вы1! Я. Туrепхо,1ьдъ, въ свое/! 
блестn щоl! стать·h о русс1,омъ ба,,ет·h �щ гра1шuе�. 

Опа 1,роетсн въ с11авnвс1,омъ yмtui11 1,pacuoptчnвo vод:
чать 11 повuмать мо.,ча11uвоо. Объ этом·ь та1,ъ упо11те.'lьно 
р11зс�-азалъ 11а11ъ Турrепевъ, въ oбraзfl c11oero Ра�штnоа. 
Поатоаrу utмoli 11зы11ъ оnвтомu)tЫ, углубленны!! uерожnвавiемъ 
тмъ б,1пзокъ n .цороrъ вамъ. Есть зеrевда, что оаято�1uма 
расцвiла прп дnopt одвоrо c11pa1,yзcrtnro т11р:1нn, которыl! 
заоретплъ свопмъ nоддавнымъ разговарпвать n тiщъ:самымъ 
раэвплъ у впхъ пс11усство :пестовъ п щшuю1. 

Я не зпаю у насъ въ Pocciu, да думаю u во всеU Eвpooil 
артост1ш, у 1,отороП бы cтpori n 1c.1acc11чoc1.ifi тnв<щь соriрово
ждалсл 1r сочотмсл съ rак1111ъ оrромвымъ выращсuiо11ъ 11 съ 
rакоа,ъ богатьа,ъ 11стпuR ымъ 1Jepeжnl!aoio�11, 1;a1t1> у ftJ.1ьцеръ. 

Въ 40·хъ roд:ix1, быJа звамов11тnя бnJcp11пn Iiарлотта 
ГроЗ11, танцы ттотороii nрсрыва.�псь т:шоfl уд11в11тмьвоП дрn
маточосr,оit 11rpol!, что nуб.11ща n.1a1taJJa. 1{огда смотршnь 
Гелъцсръ, 861\0,П,ПО ВСПОИ!!Rа!ОТСЯ тn1,i11 11AICBl1, Въ on UCltYC· 
ствt вtтъ ruмпnст11ч11ост11 о 1ютороn,  захлебываясь отъ 
оосторrа, всх11nnыва,1ъ г. Ярцеnъ, во время rncтpoJofi бале· 
рпвы въ ltieвt. Bct сп двишсniя ве сухо гu»насr11чвы, а 
ЭliСОрессuвв ы,  0С}1ЫСЛСUUЫ, JIOГUЧDЫ n rлубО!tО оережпты. Ев 
миашrш, ея жсстъ 110 только за)1tвя1отъ - . мова но u дtдаютъ
пn соnоршсвно .1111mвш111 . - · 

Скажу больmо, 1,оrда Ваядерrtа прощается первдъ с11ертыо 
со сво1н1ъ nозлюб,1оппы111. Co,ropon1ъ, шш когда она бросается 
съ вожемъ па сопервпцу Гамзат11, n но тольrtо впд1J.1ъ. что 
говорuлu оя r.,aзn, я 110 толысо чувствова.11ъ en дуmеввую 
м-yity, но я с11ыша,11., что шсоrа.ш ея губы. 

И быть �rожеть еслп бы раздалось ва саыомъ дtлfl е11 
С.11080, ово бы �бu.10, }'UIIЧTOЖDJIO бы вт, ltОВСЦЪ nоразо
те.,ьпую в1tccrpecc110 жеста о траr11чоскую ��аску, 1ютору10 да
в�uа эта выда.юща11с11 дра11атuчссю1n артистка. .Я ваэывюо 
!18 orpOIIЯOi! aJ>TПC'l'ItOU еще II JJO'l'OIIY, что R&Jt'Ь сnравед.!!IЛ!О 

Лабросокь Эльскаzо 

в ыр11з11.1ся r. Зпrфрnдъ въ "СПБ Вtдомостяхъ"-,,1тассuче
с1,ill танец� .мtwaen выяв11ть сnосоf.11ость rtъ глубою1мъ 
ннутре11п11мъ nopc;r;utaвiвмъ u.ш прпходптся дt.1ать зто 
мuмоходоNъ. Нужно у�nч но разработанву10 роль, чтобы до
стuг11уть раввовtсiп между urpoП п тавцаnщ". Г-жа Гелы1еръ 
это оостrта II воть почеыу: ова у�11ть своп ролu, 1.а1tъ дра
матп11ескаи арт11стш1 по пережпвав1я»ъ, застао.11яя авторовъ 
балетпы.хъ лпбретто оuсать дд.я веп по.1ностыо ро.111, сrретворяя 
въ себt та�шмъ образомъ ус.,оввость танца съ г.1у601ш11ъ 
ВНJТ()ВНВПМЪ ЛОГIIЧССКПi\IЪ переэшвапiсмъ. 

Поэтому ова т1шъ nепз11tр1шо выше всtхъ остальвыrь, 
не говоря у.ко о neтepбyprcttoxъ балерuвахъ, у 1,оторы-х:ь 
rцввыl! цептръ nсnо.,вевiл батмавъ съ вадпnсыо "совершевво 
слnбодuо!• 

К.1асспчес11iе тав1tы r-ж11 Гелыtеръ-это оскусство мпвц
n�альпаrо прuпосвовевiя къ зеаr.ut-nоражаютъ васъ ве то.1ы.о 
пзумnте.1ьвоП rpaцien, остествеuвосrыо, чувствомъ pntмa, 
легкостью, по гдаввымъ образомъ, что мнt 1,ажеТС11 самое 
цi;пвое, npocmomot"i .

Ппм.ть о всевозможnыхъ батыанахъ, пуавтахъ. фузтэ, 
бы.10 бы с.1uш1,омъ нпчто1кво, 1torдa rоворnшь объ артвсткt 
Божье!! м11.1остыо, воо.,отнвшеi! nъ себt цt.11шоа1ъ nо,,узабы· 
тое nо.,шебное 11с1,усство 111шill 11 rap�rouin. Кавалеромъ r-жп 
rе.,ьцеръ бы.,ъ г. Тuхощrровъ. Жuэuерадостоость, эластпч
вос!�, веJ11чапщее б,,аrородство жеста вотъ э.'lеа,евты даро
вав1я этоrо nртпста. Я f11tьtrn:1enno упоаrяпулъ о жпзнера· 
достностп въ самомъ начал·t, nотоа1у что артпс'l'Ь зора.жnетъ 
ею ва cuoпt съ перваrо л оnо,,евiя. Овъ дt.1аетъ все таRЪ 
поразпте.1ьпо .,еrг.о, весо.,о 11 nмt.ст11 съ тt�,ъ r.,убоко ,10-
rпчно, что вево.н,но nоддаеmься oro обаявiю . .Я. пон1rмпю 
почему русскiе тавцовщu1ш ш1t.10тъ такоП orpoarпыll ycutxъ 
въ l1ар11жс1tоыъ ба.101·11. гдt въ сн.1у 11а1шхъ то нспопятньrхъ 
традпнiit nомзу1отсв nереодtтымп жевщuвамu (trвvesti) счп
тал мужсuую плnсr,у педостоl!ноll щенщпвы. 

Г. Т11хоu11ровъ это одпвъ 11зъ rлаввыхъ ру1iоводпто.11еП 
мош;овс1:nrо б11.1ета. . .И oro saC!lyrol! яв,,яетсв ro, что М ocriвa 
далок� оставил� за собою Петербурrъ. Нс говоря ужо о тоыъ, 
ч-то Коровпвсюе r.остюм ы  у r-ЖIJ Ге.,ьцеръ п Тuхом11рова 
ублва1ш вапооа!lъ жал�.ую мп m7ру па nетербурrсюrхъ артn
стахъ. 

.&ь сnекта1.nяхъ 11мflла еще OfpD)Шыn n Зi\С.'J1'Жевпы11 
успflхъ мо.,одаn тсмпераментваа Федоrова. З-п, nедаоно еше 
переводеппаn uзъ Мос1шы. Itni,ъ 1•руство, чrо въ Мошtвt ова 
110 бы.щ достаточпо выдвинута u оцt11ена. Ова моло,щ, 
эспрессunва п тNшорn�rонтлn. Усоt:хь мос1;011чоn д1\.ш.,ъ 0 
мо:�одоl! совсt,rъ артпстъ Жу1tовъ, онъ пэnщенъ, сrросоъ о 
nластпчсuъ. 

Москва uобtдп.аа. G. 
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Турнэ "Художественной оперы" Д. Х. Южина.

Декорацiя/,,Тбскии (3 актъ). 

Зlemep5yp2ckie зmюDь1. 
(Отъ нашего 1<,орреспондента). 

Мелькку11а .ласточка• лtтня го сезона и на этотъ разъ 
весьма удачно. Прекрасная погода, теплый, ясный вечеръ
спnсобствова1111 персполненiю публикой .лtтняrо Буффа•, 
открывшаrося-nо традицiи-первымъ. Садъ, декоративно 
убраш11,1й художиикомъ Петровымъ, блесmъ гирляндами 
огней, ною,зна отдtлки ласкала взоръ II настроенiе зрите
лей было въ nользу дирек11iи. Шла новинка Вtны: оперетта 
въ 3 акт. Жана Жильберта "Die Keusche Susanne", въ nере
водt Л .  Л. Пальмскаrо назваnная .добродtтельной тр1;шни
цей". Съ 111пересомъ ожидапся выходъ драмат. арт. Феона, 
nр11мtнявшаrо серьезную сцену на опсреточн. подмостки. 
Голосъ его, поставленный !. В. Тарrаковымъ, зву•rалъ недур
но, хотя мало увtренно, но арткстъ тяжелъ для оперетты: 
скуnъ на ,11гру•. Прсмнрованную за добродtтель даму, 
склонную къ rрtхопаденiю, играла съ присущимъ ей изя
щес,вомъ r-жа Тамара; смtшно nроводиrь роль Гастона r. 
Монаховъ и забавную фигуру пэказнаrо безуnречника далъ 
r. Кошевскнt. Выдtляется декоративная сторона новой по
становки. 

Интересный спектакль состоялся въ театрt .Комедiя". 
Великосвtтскш,111 любителями была разыграна передt,лаRная 
въ пьесу r. Хнтрово повtсть Лермонтова .Княжна Мери•. 
Декорацiи по р11сун1<амъ трндцатыхъ rодовъ графа де-Баль· 
ме1iъ 11сnолнены Н. Ермоловой, учеинцеn покойнаrо Кры
жиц1<аrо. Обдуманно нарисовалъ Печорина rрафъ А. Сиверсъ 
н мнлыn образъ Мери удаqно воплотила М. Суроsцева. 

Въ .Папасъ•-театръ возобновили .Прекрасную Елену•, 
при чемъ заглавную роль эффектно исполняла (по nолъски) 
г-жа l{аsецкая. Недуренъ Калхасъ r. Звя r1rнцевъ. И жаль, что 
среди учас;вующихъ отсутствовалъ r. ПолонскЩ кстати ска
зать рtдко теперь выстуnающi11 передъ петербуржцами. 
АRонс11рована постановка новой оперетты .Сирена•. 

Союэомъ драматич. писателеn объявпенъ 7-ol\ конкурсъ 
11мени А. Н. Островскаrо. Пьесы на конкурсъ должны быть 
npeдcтa!!iМtU" къ 1 октября с. r., при чемъ допускаются лишь 
орнпшальныя пьесы на русскомъ языкt, не менtе чtмъ въ 
трехъ актахъ (или соотвt,тственно.lt продолжительности ис
полненiя), еще ниrдъ не иrранныя 11 11ритомъ не отпе.чатан
ныя, не отл11тоrраф11рованныя и вообще не выпущенныя въ 
свtтъ. 

есу, вполнt удовлетворяющую литературнымъ 11 
ванiя� присуждается премiя въ 600 р. 

Премi "aliaчe, какъ полностью. 
Прн отсутств1и tt nьесы, удовлетворяющей 

вышесказаннымъ требованiямъ, nремiя не присуждается. 
Быть членами жюри V/1 конкурса изъявили corлacie: Е. 

М. Безnятовъ, А. А. Волынскiй, Г. Г. Ге, А. Н. Масловъ, 
(Бiiжецкlй), А. П. Петровскiй, И. А. Стравинская, Ф. Ф. 
Фндлеръ. 

Подробныя условiя конкурса высылаются по nервому 
требоваиiю нзъ каицелярiи союза. 

Раб. художника П. 11. Игнатьева.

Поразила nетербуржцевъ трагическая гибель артиста 
ново!! Итальянской оперы, баритона Нунцiо Рапнзарди. Отъ 
сорванной неосторожно заусенн11цы началось зараженiе кро
ви и, несмотря на принятыя мtры, жизнь Рапизарди не 
удалось спасти. 

Миръ его праху! ... 
Малый театръ усиленно репетируетъ .Забаву дtвъ', о 

котороlt подробно сообщу въ слtд. письм'13. 
Вас. Баз,щ,вскiil. 

){елочu meampaльиoii жuзиu. 
Изъ Ловдона со общаюn сепсацiонвое 11звtстiе. Извtстныil 

авr.11iйскiй ппсатель II драматурrъ Веряардъ Шоу,крпт1шуя 1шп
rу Мауда о Тодстомъ, напвчатмъ рядъ небывало рtз,шхъ яа
nадоn на великаrо писателя зе�1л11 русской. To.1cтoll, ва
пвляв1ъ овъ, вырядился въ платье )tужпка, 1tакъ Довъ-Кпхотъ 
въ .�аты рыцарl[, но въ прот11вооо.1ожность оослtдяеыу овъ 
пе былъ честевъ въ свопхъ дурачествахъ. Правда, въ дороrу 
ооъ съ coбoll девеn не брад'Ь, 110 за то бра.11ъ сnутвпrtовъ, 
1tоторые nродtлывал u все необходимое. 1'0.1cтolt откаэа.1сп 
отъ собственност11, а самъ продолжа.ть прож1IВать въ роскош
ноыъ домil, окруженныl! .,юбящеlt семьеlt. Овъ проповtдыв:�.1ъ 
цtлоыудрiе, а самъ вародuлъ 12 че;�овtкъ дtтeil. Далtе Шоу 
доr1азываетъ. что To11cтolt третировалъ свою жену, считая ее 
н11зш1�мъ существомъ, 11 относплсн съ nрозрtвiемъ ко всfшъ 
людш,rь. Дepз1,iil, вепрш�цчвыn тонъ статьц Шоу выsываетъ 
едunодушпое неrодовавiе ucero aв 1·.11illcкaro общества. 

- llo nol!Oдy поставовкп "братьевъ Карамазовыхъ" въ Па
рпжt, въ передtлкil французовъ К,,що п Круэ, крптцкъ па
рпжс1,01! газеты "La. Phala.ng6" nпшетъ, что ова проuзводuть 
такое впечатлtвiе, какъ будто "111oryqie львы заперты въ
С.111ШКОМЪ тtсвую 1.лtтку". 

Вообще, ори передtшt романа Достоевскаrо авторы, по
словамъ того 1110 критика, старались создать c11opto редьеф
пое пзображевiе дра�tы, удtпяя больше ввпмавiя ввimnпмъ 
ковф,,пктаыъ, чtмъ тolt "достоевщuпt", 1,оторая характерп
sуется мучuте11Ъныr,щ па сспв11ымп nережuвавiшш nочтu всtхъ 
выведеввыхъ тамъ тuповъ. 

Французы нахо}\ятъ, что Дocтoeвci.iit на сцевt, к1.шъ 
сдпшкомъ сложное пятuмвое uроизведенiе, nропrрываеn ... 



р· А М n А · И Ж И З Н Ь. 

1lapuжckiя nuсъма. 
Послt свлтiя nъесы Верпштеl!ва, Con\edie-r'ran911ise очу

тилась въ очень затруд11uте.1ы1омъ t10.1оженш .  Дtд0 в·ь томъ, 
что 1,аждая uьооа. nостав.,епuая въ этомъ театрt, разсчптава 
011 80-100 пре.1став.1ешl!; въ это время споко!!но подrотов
.18 1отъ иовыit спе1,т1щль. Въ даняо�11, же случаt приmлось, 
торопясь. с·rав11ть вову10 пьесу Лаведапа . Le G11ut d11 " if-�·· 
Пьеса ЭTiJ. очевъ веровна: превосходное первое дt!!ств1е; 
растя нутые u бапазыrые второе 1.1 третье; и оче1rь слабое 
четвертов; бол1,шаа ваб.1юдатс11ь1rост�.; нревосходвыU, блестя
щift д iадоr1>; 11 рядо�1ъ nъ этимъ см,ыif вулъr�рныn сеит11�1е1r
та.шз�1ъ. Ншке мы укаже)rъ. почему въ этоil nьect сто�ько 
недостат1,овъ; а те(lсрь разс.1tажемъ в ttратцt ея содержаюе. 

Лоза Всрне1,ъ, 11олодаn дtвуш 1ш. - дочь издателя. Эtо 
особа очень незаn1Jnпмая 11 вполнt эманс1rп11рованная. Опа 
постоявво ·въ пооскахъ за рtдкпШJ ощущенinшr; она чотаеть 
порвоrраф11чемin 1,п11ri1; есл11 она еще не совсiшъ nо1шву,1а 
стезю доброд11те.,u, то во вслкоа1ъ слу•1аt у вея очень раз
вить "в 11усъ .къ поро1<у". Поэтому nеудnвпте.,ьно, что опа 
от11ааываетъ въ nвoen py/\t дuтера·rурвому 1,р11т1ту Треrье, 
че,,ов1ш)· серьезному, ураnноntшедном)'i 1 1  соrJашается быть 
жепо10 ро�1а11uста дорет&, автора с1ttщцальвых·L кю1rь, о хо
торыхъ rоnор11ть вес.1, Пap11JJt'L . 

Какую превосходную пару овu составятьl Одвакоже, 
поС.111! семи м·Jн�яцевъ <'eмei!нuft ж11зш1 оюr пе оqевь сча
стJ111вы. Чего-то 11�1ъ не iватаетъ. Чеrо? OНJJ точно но знають. 
Ж11зnь uх-ь сю1ш110&1ъ cnottolina. Ою1 пр11rлашаютъ па дачу 
въ Бретащr, rдt ou11 nровод11тъ .�ilт?; Треrь�. Туда-же прitэ
жаетъ еще одuнъ друм, Лорuтз нtюit д Anp1�1,, �еловiiкъ не 

о·rлцчающii1сn ocoбeuuoil щеnетuльвостыо •.. Д Аuр1сна соnро
воп1J;аеть его .1юбоввпца Жuнпа Фрем�r, )IOiloдaя женщина 
очевь ро61<ав, nоторую д"Лпрiевъ соб.1аз11.11J11>, когда та бы.1а 
11eкrpиcoit его матери Д'Апрiевъ об)tанываеrь ее на нажд(шъ 
mary. 1\10.1одые ilI0,11! поселюотсп ва дачt у Лорnтэ, rдt жи
ветъ также II Ъ1ать ромависта, старая жевщнва, безуа1во  обо· 
жающаJJ своего сынil. 

C1topo Лоритэ завязываетъ ф.1прn съ ЖаввоJ! Фреъш; а 
,)1,
1А.орiеоъ стараетсл потторить сердце r-жu дорптэ. Нс это-ли 

то особенное ощущенiе, Jtoтoparo пс..каJ[11 оба супруrа? Нi�тъ. 
В.1аrодаря ревности, а та11же предос.тережевiаtrь Треrьо, Лп
за II са мужъ пов11ш1, что овu не бодьmе Rакъ фанфароны 
11орош:�; If что вастопщее nчастье онu ваl!дуть :ro�ыto въ cпo-
1.oN нoli добродtто.,ьвоi! жnзнn. П r-жа. Лорптэ находuтъ ва
эввяiе д.ш нова.го романа своего сына: .r,e Go11t du Viceи. 
Т1шова. пьеса.

Что B'L не!i превосходно-это т11пъ rеро11вп,  совре!1еввоil 
а�оподо!! дtвуmк11. 

Лаве,ца11ъ пре�расно подъ1Ьт11лъ ту хара,трную черту 
совремеnвоJ! фравцузской молодежи, что ювош11, а въ особея
вост11 110.1оды11 дtвтru1ш, же.1ающiн nрос.1ыrь пере,1щвы&ru, 
стараются дtдать все, ,,тобы uхъ nр11н11ыалu Зil 11е06ы1шо
nенно порочв ыхъ и nсоорченпыхъ дt1Juцъ. Эта фанфаронада 
порою� в11два na 1шждомъ шагу; ее можно ваб.1Юдать оо
воюду. Молодая д·sвуш1.а пзъ .ччшаrо общества, получuвшая 
прекрасное nocrruтaвie, пзяmетъ тавецъ апашеП; зnrне·rъ 
uпогда таме словеч-ко1 которое можво услышать только въ 
пуб.1uчноа�1, доыt. Это дf..1аетсн почтll безсозоi\'fедьnо; это 
соверrоен110 не соотвtтствуеn дtоствпте.1ьвому ея хара�,теру; 
во это, повторяе,1ъ, фанфаронада поро1tа, которо« требуе·rь 
мода, ка1tъ она требуетъ, чтобы женщины восплn шаровары. 

Эту черту современвоft французс.1,об 111олодежк Лаведавъ 
пре1tрасво аод�1tт11лъ; u втщ1ъ его пьеса оче111, нвтересва. 
llерпона11а.1ьно эта пьеса пред11азнача.1ас1, д.1я театра Варьетз, 
па сценi� 1,отораrо бы.111 nостамены тр1r .1yчmin пьесы Лаве
дqна; .Le Prfnre ,l',\ndree•: .,Le NоцУеан jeu• 11 "Le Veiux Marcllcor•. 
И есло бы он·ь продо.v,шдъ работать длn Варьетэ, то вышла 
бы несоъrntнно повw1 , бле�т.11 щ11J1 naтirpa нраиовъ. Но сюжетъ 
по1шзался почему-то Лnве,11.аuу слuшко�1ъ серьезныа1ъ для• 
театра "Cм'Jir.a n забавы•; 11 онъ "np11cnocoбu:1ъ" пьесу для 
t'omedie-Fraп�a.ise. Отсюда 11 noяв111iac.L та двоilственностr,, 
отсюда II выте1{JJ'11 тt педоnтатю1, о 1со·rорыхъ �,ы roвopuл1r 
B'L вачалii. 

Прпродн ыl! orpoiш ыlt талавть- Лаведава тоm,а.1ъ ero 1tъ 
ueceлoll б.1естящоfl сатнрt соnремсв11аrо общества. Но он·ь 
уступадъ сознавiю, что необходnмо ш1сать пьесу ддsr Comedie· 
Frao<;aise, fl прнспособ.�ятьсл I\'Ь ус11овiя�1-ь этоfi с.цевы и к·ь 
1шусш11·ь ен nуб.шrш. Что касается 11сполвевiл, то опо оста
вдяло же.тать ъ11:1oraro. Пьесу .эту цrрал11 ъ1озодыя солы фрав-
11увс1tоfi rюмедiu. Очень -хороша была од1щ толы(о N1t11 Пьера 
въ рnлп совр�менноtl, uepeдonoil ыолодоll дtвуш1ш, 11 1ю
веч110, въ пресловутоn jupe-c11lotto. 

Н а  ro/1 же сценt театра Варьетэ, на 1toтopoil Л:\ведаяъ 
ставилъ с.11011 лучш.iл 1шъ1едi11 • сатnры ,  ва-двяхъ возобвов11л11 
веrвядающую .nар 11жс1'ую жозf1ь• Оффенбахо. 45 а:l!тъ про
шло со дпл nepвoff пос1·11пов1ш; а II до с11хъ ооръ эта чудная 
ф��.птазiя .Иел ынш u Га�евп, для котором О ффевбахъ вапu
салъ беаттодобную Drузыку

1 
смотрптсл съ оrромвыыъ удоволь-

ствiе.�1ъ. Оперетту поставттJ111 въ 1tocrюi1axъ и въ обстановкt 
50·:..'Ъ rодовъ. Въ перв1,1!1: разъ ,Дарnжская Жпзаь" была оо
став:11ева въ Пале·Роялt; п вcil а�tтеры, п д11ре1tторъ театра 
было убflждены, что даJ1ьше третьяrо представлеniя пьеnа но 
поnдетъ. Въ Парпж·в оперетr{а эта upour.1a больше 3.000 разъ! 
ll та1tова, къ счастью ДJIЯ авторозъ, судьба nочт11 в сtхъ те
атральныхъ nророчествъ объ ycntx11 топ uлп ивоlt пьесы. 

В. ,1. Бинwтокъ . 

Пuсъма uз-ь Jарша6ы. 
Съ rлубо1шмъ вас.ааждевiемъ смотр11шь въ " Rozmaiiosci, 

Кам1шс1tаrо исuо,шя ющ:�rо теперь съ таюu11, же успtхомъ, 
мкъ u въ 'прошлом:ь году Фрuдрпха вe.1u 1taro, роль Шeft· 
ло11а въ <Ве11ецtанском-ь 1tу11ц1\). 

BeJJ11кii1 артпстъ, 1tаъ:ъ в 11дво до.1rо ' u вдумчиво rотовплсв 
къ этоlt сложвоll ро.:ш и въ розу.1ьтаrt nолучuлся образ" 
яpкiit u велuчествевныlt даже въ n:iдeoiu -окряrп-ростовщш<а. 
3вамевптая сцена, въ .Roтopoll Шеi11окъ nодчерк11ваетъ n1, 
длпнномъ монодоl"I; п11еъ�еввую розвь между евреяъш II хр11-
стiавам�r, проводптс.11 Ка�швn1tuмъ та1n. rорл•10 u сочuо1 что 
спдtвшШ рядомъ со мво!! желчпыi! rеморро11далы1ы/1 старu
чокъ nзъ цевзурваrо rtомuтета съ лuц()ыЪ Побt.11.оnосцева, 
mennyлъ мвt; ,еслп бы это оть меня �вв11nt.'lo, я бы это яtcro 
въ nьect вычер1,нулъ, лотому что таюя с.1ова _въ уr.тах·ь ве,111· 
каrо артпсrа возбуждаютъ одну •rасть васелеюя nротивъ дру· 
roJI" • . .  

Въ оперt теперь довольно с1;учно: правда, rастро.шрует�. 
та,1авт11nвыlf Дыrасъ, наtзжаюn. Олнъщiя Боронl)тъ, Оснар'L 
J{aмioнc1<iil п .1.Р·, 110 это все не то. Кстатп съ Камiопскuш 
пр111t.1ючп.1ся на дн11хъ cтpi1ur1ы.li назусъ. Поставшrь во
второП разъ "Риrметгъ ·•, театръ, 1tn11ъ n слtдо�rал:о ож1tдать 
совершенно п устовад'Ь

1 
n во1ъ uъ четверть девятаrо, въ 

день спе11та11.111 въ 11асс1! змrвп11ютъ соб11раuшеl!ся ny,6,w1ti, 
что Kaмiouc11ilt пзабоJ11l!!ъ" 1.1 его зам.tсruтъ r. Метаксinаъ, 
в о  разочаро11а.ввая nублn11а потребова,1а обратно депеrъ. 
Та�.uмъ об�i1зо11ъ сnе1tтакль не состоя.,сн ц по;rуч11лась картина 
въ стuлt Ба�ты п.-10 ltuвешыы. 

Оь 3 мая въ Во.1ъшомъ театрt объяв11епъ р11дъ с.11е11таr,-
11еП труппы. Ыосковсrщrо :Малаrо театра, въ спнn11·h 11oтopoft 
��ы однако не в аход11мъ фаш111iп r. Рыба1сова, успtвшаrо 
сдt.1атьс11 въ прошлы/1 разъ любимцеыъ варmавскоit nубnшсн. 
.Моrу съ увtревностью сn.азать, что этоn npoб11JJ'Ь звачнтедь
но мкрат11ть колuчество n:01tмввкковъ Иалаrо театра. 

Оnереша оспроnда .  Кавецкан освовате.шrо засtла B'L 
nетербурrскомъ .Пап.1асt", а теперь п Мессадь пок11яул.1 
васъ, переtха.въ 1,ъ ва)1'.Ь въ ,Эр�щтажъ". Hoвoft nрu �хадо111н,1 
пока нtтъ, п прпходптся с.u.11ьво с1tуча.ть на набnвшихъ оско
мину пдюксембурril", ,,Uыrавскоn 11юбвн·' и друruхъ оперет· 
тахъ. 

1:!ъ фapnt сравн11тельно весмtе. Оrавuтс11 съ 60.nьшпмъ 
усntхомъ франц. вещ1щы, какъ ,

1Рубur.овъ", .Н�впввые въ 
.nюбвu". Готовится 1,ъ nостаnовкt боевая парижская вов11нца 
• Папа•, с·ь участiе.мъ тадuвт.1nваrо Гасовс.1щrо въ заr,1авво n
ролп. 

Бысч�о подвпгаеrс.11 работа въ .1t.тв·uхъ театрахъ: .Баrа
теля• u .дывасы •. Въ перво�rь лътом.ъ 6удетъ nодвпзатьм npa· 
в nте.u,nтвенвая оперет1,а ( отдtленiе • Новостеl! • ), во второ11ъ-

Варшава. Театръ "Новости ' �  

дt · и. 11 вочка съ кукпои , 



РАМПА И ЖИЗНЬ. 

Псновъ. Лtтнiй театръ. 

Т, М. Максимова. 

польская драма, а съ осе1111 - русская драма (а11трепрuз11, 
Пo,1n1toвof1). 

Нообьн;нове�rво xopomin дt1а дt.1аотъ oвp0Rc1tifl театръ 
пЭд11зО}'J1Ъ" съ боевоn nьесо/1 "П11втс11е юдъ•, дово.11,во  без
содержатольноn 11 }10.1одраматпчвоn, по состоящеl! 11зъ такого 
1совrjомсрата всtхъ эде111с1пов·1, сценпчес11аrо uс11усства, что 
u oua ваходuть свопхъ аполоrетовъ. 

Завтра продстоптъ пеобыr,новеввыn празднп1,ъ вокаль
unrо пс�.усства въ за,1t фuлармонil!, зто ковцертъ Москов
скаrо С11водмьнаrо хора отuрааляющагося черезъ Варшаву, 
въ Р1шъ на выстав,,у. Прi11здъ мос1,вuчеn, 1,оторые выстуnятъ 
въ н:щiональвыхъ 1tост1омахъ XVI!l стол·kтiн, та�tъ, заnятере
совал1, варшаоянъ, что BC'II бплсты уже проданы. 

Бъ фuлapмoniu предстоuтъ еще цtлыn рядъ nнтересвыхъ 
1tонцертовъ. 

Между лроч11ъ1ъ довtревпое J11що потербургсм!I п.У;вuцы 
Е. А. Барс1шfi получп.10 преддоженiе оперноi! д11ре1щiu прu
гласпть эту юную aprucт1,y на дебrотъ въ Вольmоl! теr..тръ, 
Е. А. продложенiJJ не ощлоnuлn, u nоз�ожно, что въ начааt 
ъtал прnбудеть въ Варшаву. 

Продполаrаются здiюь rастро.1п Лидiu дп.п1совскоП 11 

Бе11уа-ltузпецовоil. 
Варmавскап оперная пf!вuца де-Анпнu поnучпла апгаже

меятL въ BepJ111яci.yro • koroische oper•. 
l\ИствыП niaю1cn Ф. Д. Лuберъ,анъ по:1учп.1ъ предложе· 

вlе п-рnнлть постъ преподавателя Ъ1)'3ЫIШ въ Ворлпнскоli 1сон
серваторiu. Зшiрыта выставка рабо1'Ъ с11ульотора Габовпча. 
Ycnfixъ среднif!. 

М. Г. Берлацкlit, 

Хuсьма uз-ь ОDессы. 
Въ свое nреът, когда s, спстеъ�ат11чес1ш ш1салъ ваъrъ пзъ 

Одессы, п уже от11tчалъ то_тъ особенныll 1шторесъ, которыii 
представ.ш11ъ всегда одессюli пасхальныП театральвыlt сезовъ. 
Это бы.1ъ-цtлыi1 бу"етъ саъ1ыхъ раннообразныхъ, весьма 
цtввыхъ театральвыхъ разо.,ечевiil. Если быщца тус1сла. 
c'llpa, одвотовва теnтралънал шпзнь города зп�101!, то па Пасху 
она ожпвлялаоь n прiобрtтала тотъ nптерссъ, о 1tоторомъ 
всегда rоворn.ш nъ свnзл съ Одессоn. Досят1ш выдающпхся 
rастро.,еровъ, .,yчmie, ыiровые оiшцы, тр11гшш. референты 
по воорощщь театра. 

Сеliчасъ зцfзсь все ка1(ъ-то поб.1tднt.10, потускнt.щ ста.10 
худосочuымъ . Въ Сuб11ряковс1;омъ театрt, поторпtвшiil маrе· 
рьяльuую неудачу въ l\1oc1,вt, Л11вскif1 nо1шзываетъ пубд111tt 
.дtтс1,у1оц труuпу Чистя11ова. 20-тuлtтнiп nдtтп" nдяшутъ, 
пrрають, п публuш1, умпляется праздв11чuымъ уащ.�епiе;uъ сыто 
n�tвшaro зр11тез11. Серд11тьсл ве серцптсв юшто. Съ паде· 
юемъ театрвльnвго 11с1tусства попuжаютсл u запросы зр11-
те.1л. И ес1111 въ .былое вреыя кто -побудь возвеrодова.,ъ бы 
на Фмьсuфnкащю Лuвс1,в1·0, воздtлывающаrо пдtте!!" съ 
печатью Up()бaбymeitъ ва потус1-01lвш11х,, лавптахъ. то теперь 
впкто, Ааже хоть c.1er1ta, разочарованно пе вздыхаетъ. 

Русскаrо театра соl!часъ ntть,-nocлt проuсшедwаrо по· 
жара, аеса1отря на море проектовъ, возродить ero охотвп
sовъ ne наш.11ось. На nустопорожаемъ же 11tcтt, rдt когда-то 

Гnавный режиссеръ И. Н, Невtдомовъ. 

существовмъ театръ, впдtвшill въ стtна:х:ъ своuхъ Сарру 
Берваръ, выдающпхсл русс1111хъ 11 ииостра.ввыхъ ntвцов1, и 
арruстовъ, сеl!часъ nроцвtтаотъ огромныf\ сшэrпвrь-р11вr.ъ. 
Одессптъ, cтaвwiii теперь знач11те:�ьно леr�-омыс.11сннtе, свn
рtпо от1шлываетъ разшчвые антраша, увдеrсаеrъ n ув.,е-
1саетсп, u ptдrco • pflдito всnомвптъ о театральпомъ яс1чссrвt, 
которы,1ъ д.1я него въ нынtшнее лtтнее время ввл110тся оре
словуты/1 "театр1, ъшвiатюръ • . 

• Театръ ъшнiатюръ•-это рефорюrроваввыП бiоскопъ,
между 1tартuва111п 1t0тoparo небо.,1,шоl! труппоli разыгрыва· 
ются леr11iн м�1едШвыя n фарсовыn вещпцы. Бъ одпнъ се
ансъ, rюторыif д.,птся больше часу, зр11тель усп11ваотъ п по· 
в11дать пос,тtдяiя спвематоrрафnчес1tin картины, п "вt ко
•1едii!uыя вещ,щы съ пtнier.rь, танцаш1 111tратrшмъ атrра1щiо
вомъ. А этпмъ опъ удовлотеораотсJJ. Нв нужно тратить ва 
rеатръ два-трп часа вромевп, нъ rому-шо одновремовно пе· 
редъ ваш� u бiосrtопъ. Не мудропо, что ,театръ ъшнiатюръ•, 
являясь тuпuчнымъ, хара�,терны�1ъ ддя одесспта создnнiеыъ, 
процвtтаетъ. Всего 11uшь ва псрвыхъ трn ъ1tсяца своего су
ществовавiя nмъ взято 12,000 руб. Ц11фра 1,од.1осальuаяl 
Воть чtм1>, можду прочвм.ъ, о6ъясяяется, что n 11талы1нцы, 
подвпзающiес11 въ rородс"оъn театрt, терпятъ, несмотря ва 
праздншщ убытк11. Не помоrаетъ даже отвосm0.1ьно-прп
лuчпыi1 составъ оперы n участiе гастролера 3uвовьева. 

У eвpellc1.oll части насе.,е11iя ю1iнотъ бо.1ьшоl! успtхъ 
двt евре/Jскiя труппы, одновремевво подвпзающiясл въ ro
poдt. Пграюrъ r-жu К1ншнская, Заславская, Каневс1tаа-Хар
.11амбъ, rr. Фпmзонъ, СобсаП п др. Но u здtсь успtхъ 11мtетъ 
но драмаrпчес11ii! ропертуаръ, а опереточный. 

3атtмъ - полеты, ка1tъ зрt.,1пще, шавтавы, цяркъ, тру
ля-.111. Вотъ n весь nасхальныП созоцъ. Но о та1tомъ падовiu 
эст1rтпчес1шrо Ч)'тьл въ Одессt в1што во скор6uтъ. ,,31шою 
усп'hеа�ъ 11скуnnть rрtх11"

1
-т:шъ думае-м. 1щжцыlf. Хорошо, 

ес.!11 зто случптсп ш1oulfo такъ. А, ссл11 вt:rъ? Неуже,ш 
np1Nдercл ма.тсрьяльно пострадать т:шому сиъшатцqво:uу n 
чрезвычаi!но ц·J;нпоъ1 у для Одессы вовоъ1у антрепренеру драмы 
Д. И. Ва.съ�аяQву?I 

Но хочется вtрпть. Впроче11ъ, Одесса вtдь rородъ не
ожпданностеl! n въ неi1 возuоашо все то, что соверwеnно 
невозъ�ошnо подъ дувоf! .•. 

Про6uиqiя. 
Владивостонъ. Съ 15-ro 11ая пачпвается rастро,1ьвая 

поtздка по Да.1ьнему Во.::.то1tу u Сuбпрп артпста Император
с1;пхъ тоатровъ В. П. Далматова, съ тpynaoft Е. М. Долuна. 

Керчь. (Отъ coбcm1J. 1'орреспондента.) Антрепреверъ 
малороссii!ско!! труппы М. К. Rроmояко прiобрtяъ въ под· 
ную собственность лilтнill театръ п теперь строuтъ его сыз· 
нова. 'fео.тръ будетъ, ка11ъ п раньше, деровявныlt, но эначп
тодьво рnсшпрснъ п воо.1нt удовлетворnтъ требовавi.а ваше!! 
пуб.!!uкu; npn театрil пмtется садъ-скверnкъ. 
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Построnка театра за.г.овчнтсn В'Ь первыхъ ч11слахъ маи 
11 сеnчасъ жо тамъ вачиеrъ uграть труаnа владtльца театра 
М. К Ярошев1tо. 

Арендаторъ Горо�<шоrо сада Спдореmtо пр1rступп.1'1> Jtъ 
построi!кt въ с ад у  дереояввnrо театра. Хотя уже есть вt-
1жо.1ы,о nuц·ь, жсдnющuхъ аревдовать театръ д.�я ;строfiствn 
кафс,wавтана, в.1111д·hдецъ театра по11а не сдаетъ ero, вадtясь 
uсоо.1ьзовать сце.ву д11J1 чего вuбудь, болtе б.,аrородваrо, 
чtъrь mавтавъ. 

Цuрю, Ж. Труццп, 3 пллюзfона работа1отъ во всю ... 
ВАадимiръ НеААинъ. 

Кlевъ. Объяn.'lеяные on 29 п 30 апр·J;.10 rастро.�п сnб. 
И•шераторс1щrо ба.1ота пе сост011лuсь по "uезавuсящшuъ отъ 
д11ре1щiu обс:rоnте.,ьсrвамъ". 

- Въ тсатрt "Сомвцовъ" еос·rоядось пять rастрольпыхъ
cueктa1,soil вtuc1t0ii оперетты. 

- Съ 3-ro ман въ т . .,Соловцовъ1' начпва1отсn rастролu
.М. Г. Савпноl!. Въ состаоъ труппы вошли rr. Ходотовъ, 
Судьб11в1щъ, Лковловъ II llo-rpuвcrcjfi uзъ A.1e11caвдpuuc1taro 
т., арт. малаrо т. r·жа Вадпмова u r. С.шд1tопtвцсвъ. lioc1.II 
r.аждаrо спс11та1ш1 r. С.1nдrt0пiiвцевъ будот1, чuтать разсказы. 
Рвпертуаръ: ,, Боэъ вnвы в1шоnu.тыо", ,,Обыкnовсвuая жен
щ11на\ ,,Исторiя oдuoro ув1с•1енi11•, .,Upccтyo.teнic u пака· 
э1:111iс', ;1..Ал11бu", ,,Uутnuнца" u "Uo.10 брав11". 

- tsъ т. 1tуnечес1щ1·0 собравiя съ 1-ro �rая открЬ111аютсR
cne11тn1t,ш украuн<шо!I труппы r. Колеснuчсяr,о. 

- Въ ropoдci.o:uъ саду сезонъ o·r1tpы вnсrся 30-ro anpii,1я.
Въ открыто�r·ь театрt будrrь спс�.т:ш,111 леrкоn 11 омедiu подъ 
yпpiiвJcuie,1ъ r. Ра3Сfдооа. Въ за1срытоъ1 ъ театрt-спе,паrшr 
ооереткп. Въ составъ труппы вош.10: r-жu Поrоnчнна, А.1ози
Водьс11ая, Лоrаръ · ЛоПrнnртъ, Арно.tьдu; гг . Авrустооъ, Гре
&овъ, Фо1швъ, Эспе 11 др. 

- Дзвtстныl! oвpcficкifi каnтор'I> r. Сuрота, беэорепят
ствонuо выстуоавшilt въ Петербург:11 п l\,loc1ш·h, хотtлъ дать 
1touцcp'l"t, nъ liieвt . .Мtcraa.u адмпнпстрацin 1tопцерта во 
pnзpt,uш.1n. 

Курс1,ъ. (Опп, нпсиего 1'Орреспондента). Сезонъ въ 
театрt сада .J111вадlя" открылся 1 • го мая. Приглашена 
оперная труппа М. С. Uищtермана. Сообщаю составъ труп
пы: Женскi!! персонал·ь: Т. И. Спбанtева, Ф. Е. Деранкова, 
О. В. Макс11мова, С. В. Покровская, М. И. Проков11чъ, r. 1. 
Брiаuъ, О. И. Козловская, А. Я. Куткова -сопрано; К. А. 
Савельева, П .  В. Борецкая - контрапьто; Е. В. Молоткова, 
М. r. Горская, Л. И. Любав1111а - комnримарiо. Мужском 
персоналъ: А. А. Черновъ, И. В .  Сараджевъ, М. В. Рнхтсръ, 
И. Н. Ден11совъ (артистъ Импер. театровъ), А. И. Moryлen· 
скtn-тенора; С. С. Зa11tвcкill (apr. Имnер. театровъ). И. И. 
Арбен11нъ, Н. Ф. Грохольскlll, М. Н. Афанасiу - баритоны; 
М. Ф. Швецъ, В. В. Кнсе11евъ (арт. Импер. театровъ), М. Г. 
Брюккеръ - басы; Е. И. Борисовъ, Н. Ф. Семеновъ, Н. И. 
Николаевъ-компрuмарiо. Главиыlt капельмеltстеръ В./. Зе· 

леныl!, капельмеllстеръ Э. Л. Меттеръ, главныl! реж11ссеръ 
М. С. Диммер�1аuъ, реж11ссеръ Г. Я. Wтelluъ. 

Труппа пр11г11ашена в11ад1;льцемъ .Лнва;1i11" - коммерче
сю1мъ клубом·ь-на 25 спе1стаклеll, съ платою 12,000 рублей· 

Съ l·ro iювя труппа r. Циммермана пр11r11ашена иъ Рнrу 
на выставку. 

Началась соtшная построl!ка желtзо. бетоннаго театра 
въ куnеqескомъ саду . Туда nр11rлашена опереточная труппа. 

15-го 11 16 го апрtля здtсь rастролировалъ Мамонт1,
Дальскi/:1. Почтенный артистъ 11е с·rtсняется на самую пыш
ную рекламу. Его саженныя аф11шн, съ эш1тетомъ .знаме· 
ниты!!", украшали всt заборы и сараи не только города, но 
и подгородншсъ слободъ. Его контръ-аф11ша: • Сегодня иrра
етъ Дал�скit:1 11, тождествен1rа съ аф11wам�1 Анатолiя Дурова .. , 

lб·ro anptnя состоялся очень yдa'IНЬJII концертъ курянк11 
Н. В. Плев,щкоll. 

с. 

Ростовъ ·на· Дону. (Оть нашего корреспондента) .
Пос.1t ооереты Дальс,шrо, сдt.1авшеП 60.11-mio сборы, 
npom.110 rастро.ш П. В. Самоilлова. 

Преждо всего npiJ1'r110 nорашаетъ сравпuтельно 11<щурпоll 
составъ труппы u са сыrранuость. 

Когда всоо�ш111uь обычnЬJ/1 составъ труппъ "rастроле
ровъ", то rсонечво радуешься таrtому Dpiятuouy явпенiю . 

Въ труоп·h выд'!!Jяоrсn 111олодш1 nр·r11стш1 r-жа Грuвсва 11 
весьма дарооuтыn r. АлмсандровсхiП. Премьерша труппы 
N/13 Мпт11евutJъ Ut\1-teтъ ycutxъ. 

Чтобы по roвopnдu объ упадr.·k та.1авта у r. Са-
1110/fло ва во все-та,ш тootti!l п чyт1til! художв1щъ по ореж
веъ�у достав.111сn cвoeft urpoю оrромвоо uncл::iждooie. Прав
да, r. Ca�roft.1oвy удаются бо.1ьпыс типы весраnоенно дуq111е 
rероовъ, а пoroary его Освмьдъ (Прuвпдtнiя) Петеръ • Кю·м
бакъ (,,Самсонъ u Да,шла'') стоятъ вссрав1ш10 выше Чац
rсаrо • .1:Jъ �1оыснrахъ c u.�ьuaro подъема у nртuста не хва
таеТ'Ь nреждо всего rо.1осовыхъ средствъ, а зат'llмъ саа1оrо-то 
ПОАМма ... 

Талаnт.швыJ! apпicn uмten у nуб,1111ш orpoшrыll. 
ycn'kxъ. Сборы очевь хорошп. 
. - Въ с1сорош. времепо предполаrаютсn racтponn М. А 

Юрьевол. 
п. ,1, 

Харбннъ. На ntтвilt ссзовъ И. И. П.,откпвымъ, свяв
шn31ъ тсатръ IJ. м. Арnодь.з,ьва, фор1111рустся труппа; ведутса 
переговоры съ дrобооn1111ом'Ь В. Ф. ::Jnрпвыт,, с11ужащuмъ 
зпш1Н! tезонъ въ llpкyтcr:11 у М. М. Бородаn. 

Редакторъ-Издателъ Л. Г. Мунwтейнъ. 
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Цtны умt.ренныя. 
Тверская, f .il.lIJJ11 · 

•-�""'".!F�щеnскiй а., д. Ба
хрушnпа, RD. 84. 

те,. 224·14,

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО 

"Современныя проблемы11 • 

Вышла пзъ оечат11 новая пьеса 

,,ГРИМRСЫ ГОРОдRu. 
4 траrнческiя каррикатурь: 

Як. Львова. 

Реnертуаръ театра "бУФФЪ'' въ Москвt. 
Цtна 60 коп. 

Съ требовnяiя�111 обращатr-ся въ контору 
11здательства- Москва, Садов11111ш, 16 п 

B'L КОН'I'Ору "РАМПА п ЖИ3НЪ". 



Изаакiя meampaлъxoii &u&лiomeku е. 8. раэсохuка. 
за Январь, Февраль а Мартъ 1911 г. 

Москва� Тверская ул., д 16. 

отд+лLно И''даннь1я пьесь1. Лю5бовь и рсоднна <1:\JHpOIO крови), др. Драматическiе сборники.
0 0 .J 1�·ь ,1., въ тпха,хъ, Jr,,. шuпсна, пеrсв. 

н. н. Ta�tapUJia. 2 р. 
ЩЕПКИНА-КУПЕРНИКЪ, т. л. Дра·

БуАныА в1неръ, ,п>а,ъrат. ст11хотв. лъ 
5 11.1:тал"Ъ Ф. Га.'!Ь:1.1а, nерсв. Т .. L. Щеп-
1шной.-Клrернн1съ (нов. 11з.а..). 2 р. 

Властелинъ мiра, nr..ес}t-кt1рт1шы 11ъ 
4 частяхъ -;�;Мствiт..ъ С. По.111в11пова. 
2 руб. 

Во властн жизни, ньrса В'Ь 4 ,.1;. Кпу
·r� Гамсуна, перев. съ nорвежскаr·о А. 11 

П l'анзенъ. 2 р. 
Водотолчея, что-то въ 1 безд·Бi1ст11i11. 

Соч. С. Аr1т11мс111ова, 25 коп. 
В11чная пtснь, u�,сса-пQэма въ 1 J. 

nзъ жизш� рабочихъ ,М. Аренштс/iн1,, 11е
рt!в. четы Шсuъ. 75 1i. 

Земной раА, ко�,. фа.рсъ t!Ъ 3 .:(. Ю. 
l'орстъ, перев. В. Illi11цтъ. 2 руб., lJOJTT 
3 р. 50 }.. 

Катерина Маслова, др1ш. сцепы въ 
5 д, n 7 1щрт. :пu ро�ншу rp. Д. Н. 'l'oл
crOl'O "Bocкpeu1•11ie". Поредtл.�,а В. Евдо-
кимова. 2 р. 

Номедiантъ (Еврей изъ Голты), др. 
изъ eвpei!cr.. ;1.шзни въ 4 ;i.. Софьи Бtлой. 
2 р. Рош 3 р. 

КрошкаДорритъ (Восемнадцать л'hтъ 
въ тюрьм11), кои. въ 3 а1'1'. (по Ди.ккек
су) Ф. фонъ-lIIентаnа, перев. Э. Маттерна. 
50 к. 

Крушенiе, жслtз110;�.ор. картllНАа. въ 
1 д. Вмш1iя- 311oro. 75 х. 

Кунолы1ыlt домъ (Нора), др. въ 3 д. 
Генр. Ибсена, перев. съ да.тек. А. n П. 
Ганзепъ. 2 р. 

Мальва, пьеса въ 2 д. по разсказу м. мат1l11ескiе nсрсnоды. Т. II. Два Пьеро, 
Горьt{;J.ГО с. Б1щоfr. J р. ком. въ 1 д. Эдм. Рост:11:rа. Сказка, ло-

оьнl въ 1 JJ.. въ стиха..�.,,. А. Шшоевска.го. 
Огарки, пьеса В'Ь 4 ?,· п.о nовtсти С1ш- ,,Протезиласъ и лаодамfя'', тр. въ 2 д. та;rща, nсре;ф1ша С. 1.Ишо!t. 1 Р· Ст. Выспянскаrо. Ц1ша 1 р. Паm1а Малишевская (Метресса), 11ьсс11. ЕЯ ЖЕ. Др1ы,шт11ческiе порево;tы. (Пз.1.. 

въ З д. 1'3.upi::>.ш 3апо.1ьской, перев. С'ь 1910 г.) .Мо1·11.1а бо!'атырn"-Г. Ибсена. 
польо11. (:Эеодоровича 2 р. ,,liабушка"- Вик.тор�� f'юто. ,,Сонъ Пои· 

Панъ (Освобождннlе челов1.ка), пье- хеп:"-Л. Mapco:ro. ,,Продt.ши Нерины •
са въ 4 частяхъ по ромаду А. IJpyвa, де Б8.IШ1ш1. Щшsr 1 р. 
дсред. с·ь разр·J;шенiл автора П Нев·tдо-

ПЕЧnТ1\ЕТСЯ· мовым·ь. 2 р. п . 
Прнвид1.нiя, ce�retiлaл драма въ 3 д. ,,Крнкъ жиенн" (А.Ш1111ц.1сра). ,,Гва р-

Г. Ибсена, перев. дпя русской сцены Э. деi!скlА офиц�ръ•• (:\Iольuара). ,.но:1-
Ыаттерuа и А. Воротmнюва. 1 р. ныя бабочки • (pene1rr. т. .Фарсъ .) 

. ·,,Счастье·· (i\1. Доннз). "Воспитанница Путь Венеры, фа.рсъ въ 3 д. �fар1ан11 поручика'• (Л. Штейнъ). .Фе�нн<съ'' 
и То,,есrш, перев. съ 11та.1. Ру. 2 р .  (Ж. Порто-Рnшъ). ,,Крысы" (Г. l'ауотма-

Робинзонъ"Крузо, пьеса въ 5 д. Декур- на). ,,Сынъ и дочь" (I'. Бара). ,,В0с1<ресе.нr, перев. съ ру1юШ1со Э. Маттерна.. 2. р. сенiе• (8. К.мишевскаrо). .ААмираль
Сверхъ-художникъ, ком. въ J д. J'ри- ша" (Авт. Марса и Анри Лiо11а). ,,Бреста.па Берnаръ, перев. Н. Вильдо. 7.J 1,. теръ" (Г. Энrелsr). ,,Посл1.днее noxo
Tpoe (Илья Луневъ), др. въ 5 д. и 5 жденlе'· (О. А11тесъ). ,,Продавецъ сча

карт. (по роману М. Горы,аго) А. Cr«L- стья" (Г'. К11стемексра). .теноръ на 
рят11па и С. Б1що/1. 1 р. паяхъ• �А. Jiunшицъ). ,,Депутатъ" (ре

Царь Эдиnъ, Перев. съ 11tме1�к. 'Г. д. nерт. т. Фарсъ). 
Щenкrшoli - Itуперпuкъ. Присnособ.'!енъ ----

u 

д.ш современной сцены Гуго фонъ-Гоф- ПОЛНЫЕ КОМПЛЕКТЫ РОЛЕИ.
мапстал.емъ. 1 р. 

Юродивые, neca въ 4 д. Софьи Б·J;. 
:юft. 2 р. 

-----,·· '·------

Ю\П\ЛОГИ.
издапiе Театра.,ьпоtl б11б:riоте1ш С. Ф. 
Разсохяна, за uерiодъ ея дtяrел.ьноста 
(съ J января 1875 r. по тек.ущнt годъ и 
ъt·tслцъ) высьша10тся беэшатно. 

Въ мою библiотену и лично но ми11 часто обращаются по дtламъ, касающимся Театраль'наrо агентства подъ фир
мо19 "Разсохиной'·, очевидно С"11iшивая мою фамилiю съ фамилiеJ! влад1.лнцы того агентства, именующеilся "Раз
сохиноА". Это обстоятельство вынуждаетъ меня еще разъ довести до всеобщаrо св11д1.нiя, что я, С. е. Разсохянъ, 
основатель н илад1.лецъ Mocкoвcr<oil Театральной бнблiотек11, никакого dтношенiя къ дi,ламъ вышеuзначениаrо 
агентства не им'hю и что влад1.лнца этого агентства еще съ 1897 r. r-жа Левинская, а не Разсохина , К'акъ она 

Москва. 

НУЖНЫ 

энергичные агенты (мужчины и жен
щины) для сбора объявпенШ. Обра
щаться М. Бронная, 4, кв. 16, оrъ 

12 ч. дня до 4 ч. вечера. 

именуетъ себя. 

др. въ 4-хъ д. Я. Горnмна, пер. М. Фонберrа. 
Пьеса въ э1:омъ nеревод11 прuпя ra 1t•ь по
ставов1ti1 на сценt театра Ф. л. Корша. 

Цi.на 2 рубnн. 
Выпиоыв. изъ конторы ,Рампа о Жпзвь•. 

С. Разсохин<о. 

НОВАЯ ПЬЕСА 

��,й 
Q3�J�1ьтfk
.,��-�!���� 

rъ моэоми, ункчто11<ееrъ заста
лые моэо;1, съ ,орне�ъ 81. 

неnродолжителыюо еремн. 
Ц\НА 30 11 50 КОП. 



Кренъ .Метаморфоза• Т-ва 

А. М. OCTPOUMOBA!
кро�1i, своАствъ СОВЕРШЕННО 
!IДАЛЯТЬ ВЕСН!IШКИ II ЗАГАРЬ, обnа
даетъ еще слоообн. предохранять 
кожу оть этихъ неnрiятныхъявnенii!. l...,llllll8,Jmfi) 
КАЧЕСТВА ЭТИ СВОЙСТВЕННЫ ТОЛЬКО 

ОДНОМ!! НАШЕМ!! HPEM!I 

т�ве А, м. OCTPOYf\llOBA. 

Для лицъ неимtющнхъ веснушекъ 
н загара и желающкхъ предохра
нить кожу лица отъ ихъ nоявленfя, 
мы выпустили въ видt отдtnьнаго 
крема нашъ составъ, часть инrре
дiенцiй котораrо входиТ'Ь въ 11ремъ 
Метаморфоза nодъ наэванlемъ кре111, .,.�::;,,11 

Т-ва А. М. ОСТРО!IМОВА, 
сохрачяющlй cв-t.жiR и нi;жныl! .,,.,,,,.-=
цв·\;rь кожи и nредохраняющUI лицо E-:E,77imi� 

отъ веснуwекъ, �arapa и nроч. 

Т� БРDКАРЪиК� 

При ежедневномъ уnотребленiи настоящаrо 
1срема кожа лица и рукъ станов11тся необык· 
новенно нt.жноl!, гладкой и nринимаеТ'Ь почти 
неэамi;тиую бiшиэну; nри чемъ получается 
ощущенiе весьма nрiятной свi;жести, что 
очень важно въ жаркое время; предупрежда· 
етъ к быстро уничтожаетъ кепрlятную крас· 
ноту и сухость кожи, равно какъ трещины 
и морщины на кеА. Появляющiеся часто nocnt. 
бритья, зудъ и жженlе въ кож\; тотчасъ исче
заютъ nрн nриnоженfи настоящаrо крема. 
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IOXL* -- • 1 Единственное въ Россiи Акцiонерное Общество по ПРОКАТУ Фиnьмъ 1 
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Се

рг��со�й��f�ж���2�.1: .• !R.�." нель" 1 
1 МОСК В l\

1 iТверская, ЛеонтьевскiU, 24. Теnеф. 167-01. ТелеrрафныА адресъ: R Н О С R Ф Ъ. 

1 

1 

ОТД 'Е, ЛЕН I Я ИМ о ЮТ С Я: 

к I ЕВ ъ, Itрещатnкъ, 28. Телеф. 167-01.1: 

11 

ВИЛ Ь Н А, Мояастырска.я, 3. Телеф. 15-34. 

1ХАРЬКОВЪ, Екатер1щос.1авская, 58. Телеф. 10-85: СЕВАСТОПОЛЬ, Нахимовскiit проспекть: 33. 

• - Ю)СlА --· 

� CREMEROSТIN. Laboratoire chimique Rostio м ПУАРА "BИKTOPIR". ХИМИЧЕСКОЙ АА· 
а8) Milan, Berlin, Moscou. Поразuт�.1ьно цt.1ебныi! 1,i мъ ,��1[ IЪ БОРАТ_ОРIН РОСТЕНЪ. l\IOCltвA, Пе· 
�Р для 1tож11, npuдaerъ здоровы�! цвtтъ, свt· тровсюя ворота, 5. Телеф. 201-88. Цtua 
а8) жесть, красоту. Уюr'П'ожаеrь весвуш1ш, мор- короб11112 u 3 руб., проб.-1 руб. Короб . 
�Р щuвы, �;расноту, пятна, уrрп, прыщп. Отъ пудры -1 руб. Прод. въ аптекаrь и 
� ожоrовъ, загара, обыоражввавiя, обвtтрпваlriп. аптек. иаrаз. и у Мюръ и Меро�шзn. 

е. 
ее-
• 
� 

·- (Of • «"n-.
-

1 
1 «��l!i!���U�f�l!�l!a��A6..• .....-,.-•. --

С А МАР А i ВС13 новинки t ''. 
8 т Ед т РЪ·���:��:ь�� 8 i ПЕТЕРБУРГСНИХЪ i Jml PI Пl 001 
� сддЕтся � = "мосновснихъ = ч,и. ьидо ,,nro . 
i.°! П& С030D'Ь 1911-12 rr. OJ.UOMy .11щу � i Театр08Ъ = 
� vя постановки одповремеппо-дра· ! « :\IОЖНО выписывать изъ кон- r,. Свободенъ съ 1-го мая (.1tтпill
S 

мы, фerpilf, oбosptnili п фарса, и.111 
� 

: � с ) о к 
по no.1ycCJon110-noiъ русс�.ую опе· « торы журнала "' езоu1, · т рытая сцепа, п11рrср1, 3� 

ретту н от;1;!,.11ьn� подъ Ollcpy. .,J : М'БСТ'Ь( poci.own�e злс�.тр11чес1<ос осн·hщс111е; 

1 
« РАМПА и ЖИЗНЬ 1,. r,. хорош,я докорацш (ю1-I1егс.н при сце11-ь .�щ· 

Вмt.щаетъ АО 2500 чеАовt.къ. 

1 r'lil " 

,.. кораторъ-худож111шь). Театр1, с:�.эется 603· 
i Москва, М. Бронная, 4. 1 ща.тпо С'Ь небо.11ьш11,1ъ всчерuоы�ъ расхо-

Адресъ тс1еrр.: Самара, КаАннмнымъ. 
/ 
"3 .,. :;�.о,п,. 3n. 11щроб111,1,111 свt;1;J;оiящ1 o6pn.· 
-ilii�ilH�j:iJJj:j:j:Jj,jl"j:j:i,�ф'fd щаться 11ъ Бо.i/1,шую Сибпрс�.ую 1·осп11111-

·- С1А -IIIID -· цу къ Д\!птрiю Еrоровnчу li.Jяуз1111кову, 
.. ����·����·- Же.1ате.1ь11ы: Оuереттn, опере1·�.11 :111t.1.10-

ТеатрЪ 11Р Е НЕ С С АН С Ъ" С ад ъ 1 "'';*"'"Ф"•":'"'" -
Щипонъ, Серпуховскiя ворота. Телефонъ 128-00. 

С

...................... ,
Драмматичесная труппа Иnьерснаrо, ' 88 

Воскрес�нье, 1-го мая .,� Расточ11те.1ь•; 2-rо-,,'ГаЯоа за.1ша Чантфомъ•; 3-ro- ! i ХАРЬ И О ВЪ 
",l!a д11t j 4-го-,,fад10� (�ъ qуж. пост.) фаf)съ; 5-rо-,Росточuтс.1ь'; 6-ro- � 
,, Iрп.,ьбu ; 7-rо-,, Гаринскш ве�'{J/1,����::-,,Съ п.н1.хu подъ вtвецъ•·; 9-1·0- С I ОП Ер Н Ь1 Й ТЕ АТ р Ъ 1•Въ саду вссвоз�1ожuы11 увссе.1овiя. На oт1ipыrotl сцев·h дпвертис�1е1.1тъ Mon С 1 сrръ• до 25 .w.№. Itоицсрт. хоръ ;Вi\лны" 50 ч ., uодъ упр. 1\1 •• I. В1шоrр;довв� С I С Д ДЕТ С Я 8 

;I.11ро1щiл Рынова, С 
1 "1____ ��.uu�., на Пасху и Фомнную rастр., 

8 .:;:•;,1 п о т, ш и ы й с D 11 \ �:·,��';;. 8 ! тру,оамь, к:
н

���� • ,екторамъ i 
• f.\ - 1 УСЛОВIЯ: j 

Сыромятники, Садовая, у Курскаго вокзала. 
__ 8 1 Харьковъ, Пушкинская 20, п. с. 8

8 • Яk-ушеву. 1Въ пятн11цу 29-го апрtля ,Дt.тсная Каторга1'. 
llн ... иееме• ......... 1. 

: ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТflКЛИ.: 
8 Садоuыя увеселе1uя. Дтmсртnсментъ до 20 No№. 3наме- 8 
• 

пnтые акробаты трiо Васко. Tam:i.ы для публики. 
Д11ре1щiп А. А. Черепанова. 8 

-���------------L_J

ВЪЧНАЯ КРАСОТА и МОЛОДОСТЬ 
НАКОНВЦЪ ДОСТ11ГНУТЫ 

<" vnoт,(6/l[Rl[J,П, СО8!1'Ш!ННО ,tat,tA•� 
� ЛРОдWКТО8Ъ 

ACADEMIE SCIENTIFIQUE 
DE BEAUTE 

(высwеА школы К9ЛЬ'111РЫ ltPACOТW). 
376, Rue Saint-Honor6 А ParlL 
Продажа n. Avчwмn naoкk11nepcklln,.. 

- .. ..... .............. 
anтelcan. м anтekapckllx, 11аrазммаn. 

���·-"1!!<'1!"-'�-G."!����···· .. ·м··���····�·,t� .......... 0Pt,tOra11П811\ А/!А Россlм, 8, В. Ишоескil, Mooliaa,. 

-." ..;е��.,. lln11IOA 6\,А\830\, А, N! 19. Т111оФон1о III0,38. 

'ft Гастроли по Западу • --------.,----
• о - Евгенiй Дмитрiевичъ

: С. Бt»ЛОИ и В. Р АМА3АН0ВА. :· ЮЖАВОВ'Ь 
� Д 

РЕПЕРТУАРЪ: .:f-\ rерой, пре.ц.11аrаю ус.туга nocneнтaнni. 
"6 tти черты. - Еврей 11зъ Голты. - Юродивые._ Гонимые. Соч l'li: но - репертуар,ь нпассичеснiй, 

• = 
С. Бt�ой. Чорrь. _ Мольнара. • f'II .,.островснаrо n .q,. . -··�� �jj�����··� •• ,j.4'$j.�ji·�··j��4'�j�:, Москва, w:>·oe п��:;р;;:::���н. ОТ,\\!е111е д1>· 

1'1:1u01·r,1tф1.н В. М. САБЛИНА. Москва, Dетровка, Краоивеис.кiй пер., д. Обидияой.
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