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� Подоис. цtна: 1 Объяuея. впе- е,. 

� rодъ 6 р. _ к. 111-ii r. IIЗA. ПРОДОПНIАЕТСR ПОДПИСКА 111-Я r. 113,4. pe,11,n текс та � 

.а) ,., r. з , so • б 
� 75 коп. строяа � 

.. f' з ... 1. 1s • на еженедtnьный театральный огато иллюстрированныи журн ал1, nетnта поаа�п �:р:;,�.-:..; РАМПА И ЖИЗНЬ" 1 "'"''°"" е.
� Подъ редакцlеА '' 

Л. r. А\унштеllна е,-
� 

(Lolo). е,-
� БЕЗПААТНАR ПPEMIR ДЛR ГОАОВЫХЪ ПОАПИСЧИКОВЪ: � 

: 2·й т. ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 2-й т. е,.
wr,. (словар� сцеянческnхъ дiвте.11ей) n ствхахъ LOLO •. съ портреrаыв и mаржам:в Andre'a, И. Мuютпва, Д. Ме.11ы1икова 11 ,qiyr. $;t 
..а:> Гr. годовые 00,11,овсчnки, желающ1е nо.11у'lить 1-ы.й томъ с.�ооаря, доп1ачиваютъ 50 хоп. оа. 
.,.f' Самаа широкая освfздоилепвость. W Сви11ки в sарпсов1tи вс·'k�ъ пвтересоыхъ постановокъ 11востра11яыхъ u руссквхъ сцеп. 01 Эокваы С-' 
� д.1в грома I декорацiй. W Портреты сцеяпч. д-У�яте.аеJI:. �•� Спец. фотоrрафiи воi�хъ вовияоll'Ь Художествеянаrо театра. Ф Карпа- е,.

� 
туры В& театра.аьяыа s.11обы дня. 

е,. 

� 
ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТДоЛЪ. 

е,. 
.а) 52 боJ11mви. портрета (в& 06.1oж11ii) артистовъ, п.псате.1еi!, комооавторовъ u художя11иовъ, бо.nе 1000 свипо111,, варя· 52 да. 
.,.f' совоn, шаржей, карпкатуръ п проч. Собстве н. корреопонА, во воtхъ заnм.-европ. театра�ьныхъ центрахъ. � 
� rл. конт. журн.: М:осltВ&, М. Броnвая, ,ц. М 4, ив.� 16. Те4. 258-25. !др. /f.JIВ те.11.: Москва Рампа Жпвпь. e,-
tfJ ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. ll. Печковскоn (Петровскiя 11uяiи), въ кяпжаомъ ыаrазиаt .Новаrо е,
� 

Времеnц", М. О. В0.1ьфа и др. tt-
·�� �������� ���������������������������·

ТЕАТРЪ и САДЪ 

Дирекцiя Я. В. ЩУКИНА. 

• 

РЕСТОРАНЪ 1 

"ЯРЪ''.1 

Русская оперетта подъ упр. М. В. Михайлова. 
6-го 11 9-го мая съ .Y'I. Л. 11. МЕССА.111>.

,,П Р Е И Р А С Н А Я Е Я Е Н А"
7-го мая: ,,ПРИНЦЕССА ДОЛЛАРОВЪ".

8-го ,, ,,РАЗВЕДЕННАЯ ЖЕНА".=== 
съ участ. Л. И. МЕССА ЛЬ. 

Въ н_е11родол;1с вpel\J, rtебютъ чудо-�1едв·вдя 11рю·:1.1111сннаго 
спец�ал. 11зъ Нью-Иорна д:1я участiя въ новой оnереТ1'-В: 

эе $€ ,,ВЕСЕЛЫЕ МИЛЛЮНЕРЫ". �� эе 
Главн. 1<а11rлы1. Э. Ф. Э11rсдь. Въ саду, на пonoii рос,:. оп,рwт. r1i1шh 
11 на nrpaiц1; nьцающ. прогр. Нача.10 rу;шнья nъ 7 •1ас. nечер. Въ 
оnерсточ110�1ъ театр·h въ 8112 ч. nеч. Ji11.1сты nрща.ются сь 11 •1. утра . 

• 
ОТКРЫТЪ НОВЫЙ САДЪ ПРИ ЛЪ ТНЕМЪ ЗАЛ'В. 

ЕЖЕДНЕВНО съ 4 ч, дня до 9 ч. веч, О&"t»ДЫ, 
('труu. орк. 1·. ЖП\КОВСii.\1'0. :Xop·i, 1pyбa·1cil Сумс1,а1·0 r1·capcaro оо.1Ка. 

Съ !011� час. вtчера. Большiя кснuертиыя отдtпrнiя. Совершенно новая не
бывалая программа. Beл11чat!шiff 1,ъ мipt жояглеръ съ тяжестям11 г. Сладонн. 
Изъ ряда вонъ выхолящiе вслосипсднсты (6tшеная tзда) r. Ритчнсть. ВЬ1-
дающiеся американскiе пантом11м11с1ы 1г. Бер1ъ-Бернардъ. ,Скандалъ въ аме
р11канс1<оыъ 1<афе ша11та111; •. Краса анлалу,iи г-жа Б, ль- Розарiо испанскiе 
�;нщ��- Французскil! �уэтъ Jlордъ-Дика. 1·-жа Сатанэ, таицовщнuа 'съ электр. 
�ФФс.ктами. flар111ксюя этуапн r·жи Жан11етъ, ФЛ(J!р11 и Габаи Монталь. 
Анrлtйская 11tв1ща г-жа Нора Муръ. Исполн. цыrанск11хъ романсовъ r·жа 
Шура Ч�рнова. Та11uовщн11ы: тrулпа Го.11ьцсръ, r-жа Пален11, г-жа Де,1iезъ. 
Малорос1lkская труппа II кап11е,1ла бмалаец1111ковъ Аквамарина. Pyccкill хоръ 
А. 3. Иваново!!. Венгерск!I! хоръ r-жи Ауре.лi11. Орк. подъ ynp. r. Жураковскаго. 

• 
Режиссеръ , . Гзрр11. 

• 

........................................
3имнiй театръ "Эрмитажъ". 1 6ыая: J. Прево�:::��ь��

8
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��еченiе обстоя-

г А С Т р О Л И 
· тельствъ. 7 мая: Не все коту масляннца, 8 ъ1а11: Левъ Гурычъ

8 Снничкннъ. заслуженпаго артиста 1 9-ro мая nосnt.дняя rастроnь,
Императорскнхъ театровъ r беиеФисъ Варла1v1ова,

И. А. ВАР ЛАМОВА. в,,,.;,"::,:��:���
о
.:�;, �' с1�

А
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Обезпеченное залогомъ 

0000000000 

МОСНОВСИОЕ HOHЦEPTHO-TEITPDDbHOE IГЕНТСТВО 
TBEPCKAR (уг. Камерrерскаrо), А· ТОАМАЧЕВА, кв. 10. ТеАеф. 37-62. ТеАегр. цр .• ТЕАКО". 

1 УсrроАств�
О
к��!еt!!t, тур�з�!!!ральнI!Е!�!!�вленiА,А!�т!�енiе т!!�!��ача те!�!�ъ�!!�церrныхъ 

помtщенiА. Посредничесrво между артистами II ант репренерами. Досrавленiе справо къ и cв1,дtнilt по всtмъ 
отраслямъ конце ртно-театральнаrо д'Ьла. Заnись артистовъ 6езnnатно. 

Дuр.-учредr�т. Н. И. Gорисовъ. Зав. 1,овц. отд. К. Ф. Gергеръ Се�.ретарь Е. R. liерnинраутъ. О
00000000 8800000000000000000008 

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

При участiи артнстовъ, хора II оркестра Московсквn в Петербурrско.х1, ШШЕРАТОРОКUХ'Ь театровt. Прнмадовпы Москопсrшх1, 11 
lltrcpб)prcuxъ Пмператорс�;11х'Ь театровъ Н. С. ЕРМОЛЕНКО·ЮЖИНОй (др1111. сопрано), прлма,11.оввы Марi11пскоn Иыператорскоn 
оперы Е, К. КАТУ ЛЬСНОЙ (ко.11ораr. оопрапо), прешер11 Московакmъ театров'Ь Д. Х. ЮЖИНА (JШрпко-)(раl!, тепоръ), перваrо барn
-rояа Mocsoвcкoti И:11ператорокоl! оперы Н. Г. ГОРЧАКОВА. Въ составi труппы:· О. А. Н естерова, б. арт. И:.ш. Моск. оп. (.mр.-хо
дор. сопрано), Е. П. Лакская, ар'!'. кав. оп. (.11ир.·драи. сопрано), Н. М. Надеж дина, арт. Пмп. театр. (меццо-соораяо), М. В. Дубро
винъ (i\pll)J, �епоръ), А. Д. l<омаровъ (барnтопъ), 1. Н. Комаровскiй, арт. Моск. Паш, оп. (барвтонъ), Г. М. Ждановъ, арт. Моск. 
Ип. оп. (бао-ь), В. А. ЛюмннарскiА (басъ), Н. Г. Подгорtцкая, Имп. оп. (11еццо-сопра110), Н. Н. Трандофилiонъ, П)lо. оо. 
(теnор'Ь), r. Н. Бi.льrольскlй, JJw. оо. (тепоръ), И. И. Сафоновъ, Пмп. оп. (б!fJ'Ь). 

Ооецiальпо паппсаны въ Moeкnil повып декорацi11 пэвiC'l'RLIШ художвшшrп Имnераторскпrъ театровъ: П. Овчинниковымъ, 
Д. Вну ковымъ n пзвi.ствыm. хvдожnпхом1, Г. И. Игнатьевымъ для е.111'1.цующпrъ оnер'Ь: .Toclia", ,,Ма,11.ам'Ь Буттерфлеli", .лакмэ", 
, Tpnвiaтra", �Воrема'' и др. 

l'аетрмп оперы въ с..1Ьдующnхъ rородахъ: Нвжпiil-Новrородъ 01, 3-7 ъias. Казаш, съ 8-12 им, Свмбпрскъ съ 13-16 мая, Ca-
1iapa съ 16-22 мая, Ореnбурtъ tъ 22-26 мая, Саратов. с. 29 мая по 1 iювя, Царпцывъ съ 2-7 iюirrr, Новочеркасск1, съ 8-11 iюня, 
l'41стuв-ъ ва/Доnт оъ 11-13 iювя_, Тагавро.rь съ 14-17 iюоя, M11piynoJL съ 18-21 iю11s, Кер•rь съ 23-26 iюirя, Оеодосiя съ 27-30 iюirs,
II.'Jтa е1. 1-5 iю.'IЯ, СевастопоJIL съ 5-9 iюJ1я, Евпаторiя съ 9-13 iю.1в п Cirмфepono�L съ 9-18 iюля.
Комnрммарiм и со�исты хора Имnераторскоii МосковскоЯ оперы: О. ll. Ворейта, Е. Н. Вn.п:аповс1,ая, Е. Н. ДавыАова, Е. С. Лоrкnова, 
А. в. Воfi-чев.ко, Г. Р. дазаревъ, &. Ф. Потмяхпп1,, О. Н. Гори111,, А. А. А.11ексtев-ь в др. СоАмсты оркестра Московскмхъ м Петербург
скнхъ Имnераторсннхъ театровъ: П. И. Ферстратеп1,, Jiопцертмеllстеръ П. Н. Соко.110В'Ь, Р. В. Гп.11ь6ер'I'Ъ, В. И. Гркrорьевъ, О. А. доrпвовъ, 
В. В. Решке, И. В. ДJmтpieвc111ii, U. Э. Кавтеръ, Ф. В. IJрэ.nтъ, А. Л. П.11отю1пъ, Вfuоцерковскiй, Л. Л. AJ1.Ьбporrrapфa и друг. 
Г.,annue ,ttярпжеры: М. А. КУПЕРЪ и Е. И. БУИКЕ. ��� Суф.1еръ apJЯC'l"L Иипер. театров-ь В. П. ОВЧИННИКОВЪ. [давnыВ режиссоJУЬ 

артпсn llaruepa1opcxnx1, театровъ 1. Н. КОМАРОВСКIИ. fJiaвnыll &АЪJИВ11стратор1, П. Н. Б1>АЬГОАЬСКIИ. 
РIШЕРТУАРЪ: Тоска, .IIшrs, Заза, Травiата, Богема, MaA&n БуттерфJiе.11 (Чiо-чiо-саяъ), Вертеръ, Риrолетто в Евгепiй Опi;rпцъ. 

r. Смоленснъ.

DОПIТИ Н СИIЙ 

U} с Адъ. Составъ труппы: г-жи Арr,адьева, Горскан, Жуб�,r, 
М. П. Ла�,съ, Ланс1<ая, Ланчъ-Янrювс1<ая, Чуйкова, 
гг. Боковъ, Глуминъ, Гончаровъ, Левашенс!iii-1, Мла
довъ, Орловс1<iй, Шулъrинъ, 8едоровъ. Г:тавный ре

жисеръ Н. В. Глуминъ. 
Хоръ мужской 11 ;ненскiй 25 че.1. Оркестръ 18 чe.fJ. 

СПЕНТАНflИ 

МОСКОВСКОЙ ОПЕРЕТТЫ. 
••• 

Труппа со&тавnена Московскимъ Концертно
Театрапьнь1мъ Агентствомъ. 

Костю�rы мастерской Иванова. Главн. Капе.1ыrейстеръ 
А. С. Апрtльскiй. Второй 1<апеды1ейстеръ 1т хормей
стеръ А. И. Рывкинъ. Режиссеръ Н. Н. Глtбскiй. Суфлеръ 

Орловскiй. Открытiе 6-го шн,. 
с, 

,,ВЪ ВОЛНАХЪ СТРАСТЕИ'' 
Дирекцiя Н. Н. Борисова. 

Ад�11т11страторъ Е. Я. Берл1нраутъ. 
r. ,\\оскоа, Тверская, д. То.�мачева. * Ten. 37-62. Зав-в.1. хоз. частью А. Фе:1ьд�1анъ. 

(U 

Концертное турнэ по ptкt Волгt н ptиt Камt. 
Съ 1-ro Мая по 1-е Iюв.я.

ЛЕИ и АННЫ ЛЮБОШИЦЪ 
(С К Р И n 1< А и В I О Л О Н Ч ЕЛЬ). 

При участiн пiаниста ПЕТР.А JIЮБОШИЦЪ 

и другнхъ нэвtстныхъ артнстовъ. 

ТЕ11 ТРЪ-1{1'511Р9. 
Изданiе журнала "Parnna и Жизнь''. 

Репертуаръ Кривого Зеркала, Инт имнаго театра, Голубого Глаза н пр. 

Выпускъ 1 • й. Цъна 1 руб. 
СОДЕРЖАНIЕ 1 ·ro ВЫП!:IСНА: Росиунда, ':lfllнiaтюpa Lolo. - Страница романа, пере.в. Э. �lатерна.-Пантомима 
любви, Lolo. - ,,Дtлайте вашу игру!" траг. карри.к. Я:1t .• Jьвова.. - !f директора театра, перев. Э. :\fатерна 
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,,Хрысы с1, kораiля''. 
На 'lрезвы•шй,юмъ общем,, собравi,r Т11атральва�·о 

Общества въ Петербург1; 27 .tnp·JJля приняты nзм·hnен1я 
nъ устан·.в, состоящаrо, такъ сю1зать, при об�ествt.-Союза 
дра�1атпчееюrхъ писа:rедеii. Глаnное пзм·hаеше cocтonn в,, 
томъ, •1то тenepr, пъ c.1yi1at 11rе1<ращевiя дtятел,ност11 
'Г. О., t'оюзъ нъ rrнно 0•1ере.3,ь не только не л rrквrr)l.пpyeт1, 
свопп, д·hлъ, 110 ю1·1ю·rъ право ва дальнtilшее, <:а�юстон
тельвое сущестnQ11анiс . . .  

Д.1я теперешня1·0 моме�r1·а въ хаотпческоf! ж11зн11 Обще
ства �то крайне .шрактервыu факт�. . . .  Члеоы союз�-лщп 
nоложптельно да.1ы10,юркiс n прекрасно у•111тывающ1е, ,,сут,, 
ueщen", а суть эта та,,ощt, 'ITO жв3яь ·r. О. вnсотъ па 
вo.�OC1i'l1. Не сеrоj\пя-завтра 'Г. О. ыожеТJ, ,,кон•шться • ,  
также ка1,ъ оно � 1юn•шлос1," мо1щльво уже давно. l l  
•1д1ш1/ союза nnс11·kшпли обезпечnтъ себя па слг1аii закры
тiя о6ществн . . .  ПоступиJо опn, •1то п rоnорпть, пред1·
смотрптс.11,но, 1160 д·J;iютв1пелы10 Ю\ждыrt девr, тп, ;юmин
'J'. О. ст, в.епрелож1юil 11сностыо свпд·hтельстnует1, о скорой
r11бс.11п. Правда, тт1юмслышуло 11aн·l;c'rie, •1то nзам1шr, от1щ
uевноr1 думой субспдiп, Общестно по,1уч11·rъ 40 тыс,1•11, 113·1.
rосударстnевпаrо " 1  о-м11лаiонваrо фонда" . . .  Есл11 бы даже
это n произошло на самомъ дtлt, то 1ю.1ожснiс вещсn
J1всколr,1,о пе nзм'kняется. Обществу удастся ('Ще на нt
ско.1ыю л·hтъ отодвпнуть опасность матсрiадьпаго-фпяан
соваrо крuзnса п толы.о. HiJliaкiн тыся•11r не помоrутъ ему
возстапuвпть с,вое z,1оральное зпачеniе. . . Т·ь, 1,то 1 по•1уя
опаоность, у-ходяn uocкopte пsъ общсства,--,•f; от.щ•ню
рптыnаютъ именно :но обсrо11тельство . . .

Вынуiliденнымъ уходо�1·ь А .  А .  Вахрушшш Обще�.:тву 1н�
нос11тrя еще пос..•гЬдпiir ударъ. Мы думаемъ, •по J1Змtне11iе 
111, уставt СОk>З11 драматпчсск11хъ писате.1.ей не особспuо 
страшно 'Г. О. ,  11ра11.11енiе 1ютораrо nъ сущпоr.тн отля•11ю 
со'/Jлось с·» союзом·»,- 110 nотъ 11адъ 

1
,отставкоii'1 1·. Rа,

ру111пн11 ему сл·J;до11ало бы Nip1,eзoo 11р11sадуматься. 
Jfcиo нiJд1,: 1ю станеn такоf'I энepr[l'IIJЫit •1еловъю,, 

какъ А. Л. Gахрушuю, спдtть безъ дtла, безъ этого .тn1-
611маго 11м·» теачшдhна1·0 ,тtла; 11есомнtвво, •1то у•1редптел11 
111нн1rо театралы1nго бюро, есд11 осущестnnтс11 nx1, нрожrь, 
а пt·r,, основанiл по.н�гат1,, qп1 оu·ь не осущестнитсн

1
-въ 

пер11ую очередr, 11\Ji:IOП) T'I, к·ь себ·t .\ . А. Вахруш11на, кoтo
pr.rt1 СБОею ОПЫ'ГIIОСТЫU 11 3uanie)l'I, XR1i! ока;r;е-г1, IIOROЧ 
г1реждс11iю пе )Jад.ую номощь . . .  

llo, nощ1д11�10�rу, •1дены coв·l,ra 'Г. О .  .нод11 де1·комы
сленвы_е II педалы1озор1ii('; 1шь ;щ . . 1hшс петербурrскоr1 к,ш· 
щ�лврin ппчеrо нс пндно, 11 не r,шшно. 

Въ осо6е11ностп-не с,11,1111110. �·жъ, кажется, на qт() 
1·1ю�ш.о всt твердu.ш о необхо�11моств 6лебпсл,uта uлп ба:�
лотпрошш uъ дt.11, 1ia,111a•1enin ловаго у11ра11лтощщ·о )10-
сковскаrо 6юро,-а вот1. r.овtт,, не дос.1ы111ал·r, эт11х•1, воз
rласовъ: ue даром-ь же, по с.1рам'lо, н а  oocr1, 1 1 .  J.. ltpa
coвa пазвачаетсл 1·. .\нровъ. llpocтo 1ш3на•1нетсп, - кar;i� 
т::шъ п.1е6псr{пты J Ueз·r, нихъ cuo1юii11•hc! . .  

Но р,·1, яtряо, •1то оrь суд1,бы не  уi1дешь; а суд1,6а 
общсстnа ясна кnждому-по.11шi1 м!\paлr,нr.rrr крах,, нъ б.10-
жаi1111сщ, бJ](jщем·,, . . .  

Но •1то 6уде·1'Ь вмtсто Общшт�а?. . Bon •1то ДQ.1;1шо 
tci1•1acъ интересовать cцe11n•1ecкil! �ripъ. У nорпо гт1оряr1, об'ь г1ре�;де11i11 новаrо бюро, хотн ато п не замiшяетъ такую орrанnз1щiю, въ которой пр.даются д·hятели сцены. )lr.r, оом1щ·1·rл, не;�.овi:рчпво отпеслuсь къ этому 1ю11о�t)' бюро, no.'lornя, •по пзъ одноii ".!lаuочк11" а1,теры по11адут1,въ :1:руrую- аr1тре11реперскую . . .  

}1() въ ЭТОМ'L вопрос·I, Da}KIIO JCJlh\Шaть ГО,10СЪ ЛUЦ'Ь, бд11жаfr111емъ образомъ заи11тересоваnпых1, в·ь его разр,Ь-111енiu. 
Думаемъ, ч·rо пашn чптателп .  акrеры нс откажутся uысказатьса яn страющахъ "Ра11п1,1"  пQ поводу всtхъ ЭТПI'Ь бО.'JJ,ВЫI'Ъ 801Iр0С()ВЪ о�ъ общестn·J;, RОВОМ'Ь бюро, 

11 сою3·}; сце1шческо1ъ дtятe;ieii,- который, пола1·аем1,, ну
жд:�ясь, 11равда, во мооru:х:ъ реформах'Ь, в1:е -же П() суще
ству свое)tу 11аибо;1·J;е желательная .. Форма ацтерr.кой acco
f{i:щiR . . .  

ю. с В'Ъ .  

,,Сам'Ь )(ukoлaii Хрuсанфычъ рыЪаkо61,'1о. 
(Шt, 100-.'lп,т,iю l'Q днп 7юж:1Jснiя П. Х. P1,1firt1>01111 . )  

R·h ден1, 100-JГkтн�тrо юбпдеn со ;щя роаiд1>нiя 111•дri1i11 1·11 
pycc11aro артпст11 Рыбакова, вtрво, ве 6удст1, нп од11оi1 cт:\'rl,11 
u;ш замtтrщ въ котороii пе цптврова.1ась 6ы к.1асепqес1шя 
фраза Rес'lастливцевэ о • Н и�;ошЬ Хрисапфыqf;•. 

И ;)'Ги слова ()стровскаrо, J1дсжеяпын 11·1, )'ста 11редста
в1пе,111 nr•reз11yв111aro теuерь тнпа а1iТеровъ·трагпковъ,
слова, стат1 1niя, какъ 61� 11арпцате.nъш,1м11 no отnоmенiю �.ъ
цtло�ту, еrлп пе сомо11iю, то, во вся1;омъ MJ''tat, 1'-1ассу 
,1юдеr�,-в1." rамомъ Д'h.�·k 11едыш не вспомн1пь ... Уж1, очею, 
оп11 тnпоч11�1 ддя прощла1·0 нашего театра, 11 необыкно11еп-
110 она 1араr,тервы именно для тако1·0 носrпсля старыхъ 
1ЩСIIПЧ0СfiОХ'Ь 111aд11цiii, ЮiКЮfЪ 61,!.П, Ры6аК0ВЪ

1 
О КОТОJ)ОМЪ 

съ такюп, }'J1aЖl]Hit>м1, 11 та�,,, трогnте.11,но ,·ооорп·rъ блаrо
родвыii бродяга, акrер'Ь·J)О�rа.я·rнк·r, Гenнaдili llесчастлпnцев.'1,:. . .  " Г!ъ oocлtдaiii р�оъ 11ъ .1ебед1111tt нrр,ыъ 11 Велиsар1я .  
Са.Аt'Ъ Н?.t1.а.л,а11 Хри,сан.фы •tъ Рыбаh·ов;, с11отр·J;л 1,.

Ков•щлъ я ооол'hдuюю сцену - выхо;1�у за Н)·лnсы. . .  Нпко
лаr1 Рыбаконъ nодоmелъ К() ьш·t, положи.1ъ и11·J; руку на  
цле•ю n rоворuтъ: ,, ты, rовоrн1тт,, да я, roвoprm." . . .  у�tремъ 
rоворнтъ . . .  .,лестно " . . .  

И пр11 ато�,ъ oocno)шnaнi11 у вaroptлaro, оrруб·J;вшаrо, 
фпзnчесюt п вра11ствеnпо а 1<тера показываются па r,'Iазахъ 
слезы. . . Онъ плачетъ . . . • ,Лестно 11 

- 11 блаrодарпып сдсэы . . .  
::!аслужплъ 110:1:валу, 1 1  кого ;i;e'! - ca.1ro10 Рыбакова! . .  

Островскiii 0·1, этомъ мiют� 11ео6ы•н�i11ю выuуюо 11 обраа,ю 
поиавалъ ка1шмъ 06ояпiе�1,, было Оl<ружсно шш Рыбаком. 
)lожеп быть, прнхвастнулъ пемпоrо Нес•1астлuвцевъ: ве 
обtщался " умерстh • с·ь вnмъ знамснuтыii а r,теръ, но пе 
зто важно. Важенъ самый фак,ъ, важно копстnт11ровать 'fJ 
авторnтстnос1'ь, r<ачю вuxiJ.'Iя II в·ь словахъ, 11 RЪ 1 1оrту 11-
кан "Нпколая Хр11са11ф1�·1а" . . .  

И, право, кж1,-то отр1Lдно дt.1ается при з1щъ старых,, 
романтп'!ескпхъ воспомипанiяхъ; как'L·ТО п 60.1ьно, и 1щ
;�.остпо в ывватr, въ пю1ят11 мuJшil, почти по.�у-.1еrе11дарпыl\ 
116ра.з1, чароватР.1я стара1·0 , во.,�nебно -11л·hш1те.11ьАаt'О ру1:ска1·0 
театра . . .  

Старыr1 кудес1111къ, 1iapoд·l;t1, П()'rокu слезъ вызыпавwiй 
у nотрлсенных"' зрпте.1еii ,- nаnвныхъ, О'lарованвыхъ Велп-
3арiРмъ, uлn ! 1 11во, 0J11 �' 1·ол11но -зрnтелеl\,-1шкъ яол
нуешь ты пашу па11ят1,1 1103вращающуrосн къ тому, 'JT!I 
,,бы.�о, было"! . .  

',Кизнь Рыбанова p11cye·rc11 11ам'h 11еобы1шовснно т111111•шо11 
д.�я такпхъ кипу•111хъ, тnкпхъ пеобуздавrю влюблеnных·r, 1л, 
,,сня1'ое 11ш<ycC'rno '' натуръ, r,:акою 6ы:�:ъ nелш,iй траrикъ. 

Юность el'o, а nожмуй, u д·hтство, nротенаютъ въ такой 
обстановК'h, •1то опа uевольяо сuособств1·етъ вашему 11ред
<,'Тавлевiю объ 11ст11нном·ь актерt, как·r, о к:шомъ-то пзбран-
1ш1,•h , каком·ь-то ошl;ченномъ, свыше яало�кевоымъ l!ъ ду1n)· 
11ламенемъ1 чeлoвtr.ii ... 

Сынъ 0•1енr, r1еобезuе11еннып, родителеli (его отецъ слу
;кип уuравлнющимъ нмtнiюш богача Вел-ьямпнова, а мать 
содершала б·hлоu�веfiпую ыастерскую) 011·1, доткеаъ бы.з.ъ 
пройти обыдсн.ныu, С'Брыti, б·sдный путь обыдевнаrо чело
в·J;ка . . .  ]tо11•111лъ ооъ четырехклассную  rнмоазiю, по 11астоя
пiю родптслеп поступп.'Iь щще.т11рuстомъ 11ъ Бурс11у1v r,aзen
nyю пмату, 11 самое бо.,ьщее, что el'o могло бы ож1ц,ать 1 

пойди онъ зтоt\, не 1шъ избранной дорогой, �то быть сред
ппмъ Ч'пяоввпкомъ u доrдужитъся до статскаrо совi!тнпка. 
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Н. 1(. Рыбаковъ и М. П. Сацовскiй въ ком. 
Островснаго ,, ntcъ ((. 

(Къ 100-л·i;тlю со дня рожденiя Н. Х. Рыбакова.) 

Но юноша 6ылъ пабрапвпкъ, п въ душ·J; его rорtдъ пноn 
Ol'OJIЬ. 

Одпппа,;щапJЛ'l:тпамъ малиокомъ опъ rтоладаетъ въ театръ. 
Онъ вnдоn nоравпвшую его вообрашенiе ые.1одраму "Пу
стынпш,ъ 1111. ocтpont Фромаптеро". П ноеч11т.1tнiе вастолько 
спдно, что нп•1то н11ое не можеn его 11з1·ладпть пзъ душ11 
ъ1а!\'ьчnка. 

Пu.10 первое театральное сtын - 11 0110 дол�rшо было дать 
cвoll мory•1irt ростокъ. 

ll дало ... да такой nышвыii, что юноша зналъ, чувство· 
вап n вtрплъ, что 111,·rь e)I)' пноrо уд·hла, кром·h удtда 
театра.JЬпnrо ... 

"Ппсе,,ъ кааевпоn палат1,1" - опъ пе можетъ ваппматьсл 
.,дt.1омъ", 11 er·o в;1еч:етъ толы,о сцена. Онъ пде1ъ кт, а11тре· 
nренеру )Jдот1ювс1.ому, п за пpnno дарового поr.tщевiя 
спектак.1еll поступаетъ n·ь rro труппу статпстомъ ... 

,, liазенное дtло• ааброшено ... П, вtрв(), матушкn моло· 
доrо Рыбакова пм·hла тогда осноnанiе Qпасаться за •1пноо· 
нуrо карьерr своего "Нпr,олаши• : . .  Опа yrrparuнвaen, nлiя· 
те.1ьrrаго Rельямпвоnа спастп сына отъ паrубы актерской ... 

,,Б.щ1·одtтедr," соr.11ашается. Онъ берстъ нерадrшаrо •111· 
вовuпка съ coбoti н а  R:нз1шзъ II устраиваетъ е1·0 ,·амъ снова 
11ъ какую-то каuцел11рirо... Но, увы, п :это пе nомоrастт,! 
lJnHOBRIIIO, СОИТ'I, H'J, Д}'lllt Рыбакова пепро6удвю1·,. СRОЫЪ, 
зато проспулся 11 съ uовой спзоn эа1'ооорп.11, въ неn буду· 
щiu арТIIСТ'Ь. 

Юnо111а б1ож1tта,- rн 11олно�1ъ смыс.тf; мonit - съ l\an· 
1шза, 11 то 11·hшкомъ, то съ обоза1111, roJ3c·tмъ rщкъ ЛО)IО· 
11orouъ,- пробпрается въ Нурскъ ..• 

Съ карьероr1 "стit.тскаrо совtтника" поr.011чено оавсе!',\а: 
011·ь будеn. 1·еяерало)t1, па cцe11tl.. Рwбаковъ зnr<лючаетъ 
анrажементъ съ Л!.:1отковскпыъ II перекочевываеn съ его 
труппой въ Харьковъ. 3Д'.SСЬ ояъ 3ЕJа1<омится съ "боrомъ 
тpare;J,iu 11 

- вел11кu�1ъ J\[0•1аловю1ъ, nстрtча съ которым,, 
очень благотпорно отl)аnалаеь 11а всеn да.,ьвtnшей сцепп· 
•recкon rуд,,бt Ншо.'lая Xpncauфonn11a.

Геоiа.льяый .ilfочадовъ въ начпнаrощемъ, молодомъ актерt 
3,шf;тп.тъ !IClif))' та,1анта n аахотtлъ эту пскру поддержать 
свопмъ nлiюriемъ ... РыбаrЮВ)' поррена роль Kaccio, в·,, 
"Отелло", 11 въ  гасrроляхъ Иоч:а.1оnа усп·Ьхъ знамсвптост11 
раздtляетъ п, до этuп, поръ малозам·Ьчаемыn, uс,полвитель 
"вторыхъ розе и" ...

Съ отъtздомъ Moчailona уораtJпвается uо.1оженiе Рыба
Rова, а испо.�rпенiе экспро.111по.,1t1, Гамлета выдвпrаетъ его 
въ первые р!!ДЫ провпнцjальныхъ артистовъ. 

Зв·Ьзда Николая Хрпсанфов11ча всходптъ ... 
Рыбаковъ 11среtзжаеn нзъ города въ l'Ородъ. О пемъ 

уже rщетъ молва, 1ш1,1, о бо.1ьшо�1ъ та.1антt... И пзвtст
пость ero расте-rъ съ tащдымъ rодомъ... Во вcelt полнотt, 
во вceli mnpoтt растет,, даро11авiе Рыбакова пос.тk щенптьбы 
его на ДO'ICJНI RIIК0.1fiCJICIШГO антрепренера 3СJПШСJЩГО .•. 
Rcro Pocriro 06•1,l;зжаеТ'Ь Рыбаковъ, п уже настоящая с.1ана 
Пf)ПХОД111'Ъ К1, не11у ... 

Н1шовецъ онъ рtшастсл послt с11ертп Мо•1алова цебютл
ровать ц на сцсвt мис1ювсrшrо малаrо театра. Съ оrрО;\tнЫыъ 
ycotxo)tЪ выступаетъ опъ въ роляхъ Гамлета п Нпно ... 
Одвако не за 11.11rоqаетъ съ дпрекп.iсfi анrа;�;емР.я1·а, об11д·(!в -
шпсь na ея нcopIJ!Пl'IUO-ДOЛl'OC A!OJ/ 113Rie. 

Снов�. отnраu.1ястся онъ въ провннцiю. 
И скова пдс·м. за 1шю, слаnа "отъ хдадныхъ ф 1ншшхъ 

ска.зъ .11.0 пда)rенпоii Кол-хяды " ... 
Въ llетсрбурr·Ь зап11тсресованw эт,шъ nовсемtстпымъ 

кумирою,, 11 Р1Jб;шовь 11p11r.1ame11ъ выступu·rь na Алексан
дронсБо/'t сценt. J\ здtсь дс6юты проходятъ блестяще, во 
11 на этотъ р11з·1, дuрс,щiя il)rператорскпхъ тсатровъ не 
с�101·ла удержать у себя nелпкаrо актера: на nред.1оже11· 
ныя ею 1,pan11e нсвыrодвыя условiя Рыба1tовъ не cor.1a· 
сnлся, - n опятъ отnравnлся странствовать отъ "Воло1·ды 
до Керчп ... 

Все же II сто.,ща n�1iшi cлyi1aJ\ любо11атьr.я � nмъ. 
Рыбаковъ служить 1873-1874 г. nъ театрt "Артnстп
•1ескаго общества "-нъ Москвt, п там'f.·Же съ 1875 uоступаеn 
nъ первый вольпыir театръ-общедостуо11ы11 Tauteвa; вдtсь 
онъ nраздпуетъ 50-тu.,·hтie c.вoeii славноrr дtятельвостп. 
Въ юб11лейныfr спекталь (5 февраля 1876 r.) шелъ "Лtсъ" ..• 
Цtлая овацiя всrр·kт11.1а мова 1:Jес•1астл 11вцева · юбиляра 
,,Са1rъ Впколаn Хрпсапфовnqъ Рыбаковъ смотрtлъ" ... 

Слtдующiе сезоны Рыбаковъ служ11тъ въ ПавловскiJ, а 
въ 1876 году поступаеть въ труппу тамбоnскаrо антрепре
нера Оанобишнна. Э·га зrша оказалась роковоu. 

2-ro поябр11, въ день, когда овъ долженъ былъ шрат1,
111, драы·h "Адская жпзв1,"-011ъ сильно завемоrь, 11 15-го. 
ноября- сrюнqазся отъ разрыва сердца ... 

На его погребепiп (оохоронепъ 011ъ въ ТаУ6овt), пре· 

Могнnа Н. 1(. Рыбакова въ г. Тамбовt. 
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Р А М П К И Ж И З Н Ь. _ _ _ 

К. 1\, Варnамовъ въ роnи царя Берендея. 

(,, Снtгурочка")· 
(Къ Московс.кнмъ 1·астrолямъ). 

!iрасную рtчь сказа.,ъ тогда еще мо.1<цоli а�tтеръ Озвоб11· 
швнс�юй 'l'руппы Н. В. Давыдовъ ... 

Такова 11в·hшп1111 11 сцен11чесная uсторiн жnзuц sнa)1euu-
1aro артпстn. 

Но трудно, 11 даже почти невозможво, говорпть о вnу
•1·реоuемъ. е.11 содерщаuiп ... 

Со с�ертhю актера - р111ра(;тъ все ... 
lf }fLI не з11аемъ, мы ве .11ошеш. ceGt. исво u предста,штъ, 

ч10 за актеръ 6ылъ тот-ь, 11лп пвоi1 сценичеснiй д·hятель. 
Рыбаковъ быдъ прекрасный артпстъ, былъ ведпкin ati· 

1·еръ-вотъ все, •1то мы можемъ сказать о вем·ь, повторпи 
(ВПд:1\тсльства его соnремепвпковъ, п же.11а1t выявuть сущ
uость !!ГО творчества. 

Ис•1еалп ;1швыя •1ерты его испОJiвевiя. Мы не
анnемъ, въ какпхъ 1tраска1ъ, въ ющ11хъ тонахъ творпд1, 
\JНЪ, что бы,10 топrР1ескаrо, xapaк:epuaro въ его пгр'k. Во 
мы зваемъ, что онъ cп.1oli вдо.хвовенi11, одамене�1ъ своей 
;,.ушu -тро1·адъ, uо.:шова:�ъ 11 заiltвrалъ сердца своuхъ зр11-
те.1еr�. 

Въ восnом11напiяхъ а1:тера Са��сопова мы находпмъ та
tdя строк11 объ 11c110.:i11e11i11 Рыбакова розщ Гащrета: 

.. Игрмъ 011ъ прп мн·h уже .1·втъ пятпдесятп Гамдета. 
liorдa опъ с1шзалъ Розенкрапцу п Ги.1ьдевштерпу "Rак·1, же 
и1,1 хот1пе 11г11ат1, на )1oei1 душt", - весь театръ зап:1а· 
1;а.1ъ ... 11 я, игран с·ь ош1ъ Розеп�.рапца, тоже плака.111," ... 

Доnольно это1·0 npnзuaнiя: весь театръ плакалъ... Вы.10 
знnч11n та,.ое дуповевiе ·гворческаrо пла�1ен11, такой 
экстазъ вдохволевiя, такая проапкповепнап, уб·lш:дающаR 
сюа, - что сотнn арпте.теn on словъ одного 1111тидесЯ1n
.,tт11я1·0 старика ааплакалп ... 

Iiaкnш1 же моваып можuо передать это очаровавiе, 
эwтъ гпuнозъ, этоn вврывъ божеской сп.11ы? ... 

Но вспоми11�1ъ, что игралъ это·rь в·ел11кi1I, 11отрнсаю_щi11 
;1.ушп его зрителей, актеръ: 

Itpoмt Шекспира (Гамлетъ, Лпръ, Шеi\докъ) въ сппс.Rt 
его люби�rыхъ ролей стояли ролп �1елодрам.ъ: Л1tnуяовъ, 
Веливарiй, денщокъ Петра ВелиRаго, Уrоливо, Нияо, 
Жоржъ :Морпц·ь (.,К,ара д'Обервиль") и пр., и пр. 

Нескончаемый рядъ злодtевъ я rероевъ пзъ старыхъ, 
оqень старыхъ, отжпвшпхъ теnерь свой м11tu)'pныil в·kкъ,
мелодрамъ ... 

И однако... Однако ·1·еатръ п.1ака.1ъ, 11, в·hряо, ве отt, 
одной фразы Гамдета, а n оть Ве.1пз:�рiя, u огъ Нияо, и от-1, 
Itпва ... 

Окъ бы.11ъ ве..,пкiй актеръ... Т. - е. былъ •1словi11.омъ,
скавали 6ы фравцузы,-отъ театра... Онъ весь жплъ въ 
театральныхъ традицiяхъ, въ caмoli, такъ скааа1ъ, гущt 
театра. И зиаченiе зтохъ отжпвmихъ драмъ стара1·0 театра 
было, оп1tть-такв, въ пхъ "театральности", въ томъ, 'ITO овt 
дава;ш яеобъятвыfi nросторъ цлн по.1вно орr;явлевiя твор· 
чества актера ... 

И это волновало, это трогало, 11, еслu хотнтс, возвы
шаJiо душу ... 

Да, всегда такъ n1, искусств·J; театра - дорого 11а�1-ь въ 
щ•ыъ пменво: 

., Пасъ возвышающiit обм:�,11." ... 
В0·1ъ такому театру с.,ужилъ велnкin актеръ Рыба,ювъ ... 
Но если въ е1аро)1ъ театрt ваходп.1ъ опъ себt широкое 

uоле, то п театръ, прп111едшiй вмtст·h съ пьесами Гоголя и 
Островснаrо е)1у ва см·hву, - далъ Рыбакову позможность 
показать, нас1,олько шпрокъ бы.111, дiапазоuъ его творчества. 

Не только rеропческое было по n.1ечу РыбакоRу, но 11 
роли ·по совреыеппоil термппо.1!оriи, - харnктсрвын - впо.1пt 
удавались ему. Ибо бо.11ыnое заблужценiе полагать, что ста
рыli теа·rръ,-театръ разнып, ,, Вед11зарiевъ" п "Уrоли-
1JО'',- 'дана.1ъ просторъ JПIПI, о.1.по�1у "1rутрI",-11удь_зто 

К. f\, Варnамовъ въ роnи Сганареля, 
(,Донъ Жуанъ"). 

(Къ Мос:ковскю1ъ rас:тролямъ). 
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такъ
1 

то врлдъ .пи uмоrъ бы тотъ же Ры6аков1, такъ ярко 
в rакъ COIJRO играть, ваnр., Тотъ Т11тыча, въ • Тяже
зыхъ двях1," Островскаrо. 3еъ1.11яноку в·ь "Pennsopt •, Царя 
Iоапна, Апвавiя въ "Горькой судьбnнt ", илn Япчвuцу в1, 
,,Жевптьбt • и Скалозуба въ n Горе отъ J1'Ia". 

Неустанный трудъ, необычаnпая работа надъ своим,. 
даровапiемъ, вtчное стрею1енiе совершенствоваться и рав
впвать въ себt в с·h свойства к всt стороны таланта,
'11шъ, по едояоrласному свпдtтедьству совремеввnковъ, sа
мtчате.1Рпъ 6ы..1ъ Нпколаn Хрпсавфовпчъ,-все это АОМзы
ваеrь, чrо яе въ одномъ "lfj'тpt" д'hло ... 

И аначевiе Рыбакова п въ тоъ�ъ еще, •1то овъ бщъ 
в hчяымъ nскателемъ вовоn сферы для своего творчества. 

Оставаяоь въ предtлахъ театральнаrо, овъ неустанно шелъ 
впередъ, въ уровень оо вс1шп sавоевавiямп театра въ об11аст1J 
..1итературы ... 

.,Ложномассвкъ" въ 11ачалt своеn дtятель11остп,- он,. 
ставовптся пстпвнымъ реалпС'rомъ впосл·!дствiп, внося жизнь, 
правду п Rрасоту въ свои созданiя ... 

Каноn прекрасный пр11мtръ /f.JIЯ вашпхъ сов ремеввпковъ! .. 
.Raкon боJtЬшой, вол.Rующill обраsъ в1�зывае'I'Ъ въ нас,.: 
.,сам1, Н пко.,аn Хрисанфычъ Рыбаконъ" ... 

Георгiй Треnлевъ. 
-----

],1ыслu сmараго meampaлa. 
!\·. 

О .Д�ц11 l:!aнt··, �;,ш1, о tlht'f' J; 11 (.1Я 11.саодненiu въ .л, · 
щжественяомъ театр·h 11сш1санw ц1шые тома; вы, конечно. 
много •шr1L.11И 11зъ написаниаrо, отдtл11въ ве-якiй вз,з;орь оrь 
веще11 умвыхъ II талантmвыл"Ь; вы, конечно, в11дi�1ш эту 
пьесу ). художн11ковъ и нас:шкда.1ись ею, но nодума.щ .111 
вы, что это не то.,ько спе�,;.таш1ь, вешщолtш1ыlt спектаць, 
а что вто - великое торжество искусства, r1ншь ему, что 
вто nаш1хпда no )'Мершет, 3лt 11 рождевi11 Добра? 

3ло было въ искусственности, въ фа.1ьши, въ небреж· 
ности, съ которою став11лись спе1rrаклп п 1trpaюr въ mn."Ъ, 
()Ттахшrвая отъ 1·еатра J11oдei!, его понимаюЩIL'-"Ь, обрекаJt 
на ,rолчанiе тахантливыхъ п11сате.11еtt, которымъ стыдно 
llы.110 работать ;J..:ur сцепы, оплеванной и поругаююfi лflн._. 
1.яями, нев·Ьж;�.ами, то r:iynьraщ то пъяnымn ,,наю1щимм11" 
сцепы. 

Сцепа ocnpoт:h.'la. 
Въ )lосковскомъ l\Iало7>1ъ тea·rpt бы;щ ве.111коа·Jш11ые 

актеры; репертуаръ, хотя 11 порти,1ся порою .з,рянным11 
пьесами ,,родствепюшовъ на,чаJJЬства", по все жо :включа.ть 
JJ'Ь себя u Гогоня, 1r Пушкина, 11 Островс1,аrо; его :noбшrlf 
11 11oc·J;щaJ1n, но ве:шко.11·/шные :.шrеры, нrрал ве.щко:ttпныя 
пьесы, то не sнал:и ролей, то нгра.ш: яе то, что 11мъ сn
щвало 1IГра.ть n ужъ поJюяштеJtЬно всеrда nrpa:ш при пе
брежвомъ отвошенiu къ uсnо.1няе�1ы:�1ъ пь�самъ, какiя бht 
то пьесы nu бы�ш. 

'Га:11ъ пuкто не желалъ думать и тамъ было мертвое 
11арство, была ,,)�ерзость запуст·lнriя", бы.iiа рутш1а. 

TnJtЪ н0 :rюби:rп llCliYCC'l'Вa п не любшш те11.трь, т, 
атом·ь .llJ•1шемъ театр·\;. 

Танъ маХН)'.11! на все рукою II nо.чrча.Jщ жмоваnhс, 
ч1'0бы ставить ежедневно nыJсы 11 играть, не дрtа.я п,r о 
пьесахъ, ш1 объ лrp·Ji. 

Теа.тръ сnалъ, сонъ перехо;щлъ нъ .1етарriю, 11 na{}тi·· 
n8.Jlo )'Же время: настоящей съ1ерщ нак'Ь вдР)'l"Ь въ Карет
ноа1ъ рщу рщплся новыfi .театръ н е1·0 рожденiе, встрt. 
ченное КJнtIOl�IU восторrовъ п r1ш11а�ш красо1•t 11 nr,aв;i.t, 
рnзбу;1,11.,о сшrщее ца,1ютво 11 ово аашсвеmшось, irpocнy.1oc1, 
1! A.XН)'JIO.,. 

Бы:ю с1щзаnо nовое с.1000, а псему с1>11рому настуn11.1ъ 
!ЮRСЦЪ. 

Настуш1Jъ №нецъ раз1•1шьдяitству, небрежностц, ха:ш.т
иост11 и рутнн·ь, равнодушiю и noзopнolt .,tни. ПоняJи, что 
не.1ы�л С,Ч)'Жить шщусству напо.1овnну, что это позорно 11 
преступно, что :11а.ло пор�'l,очuо сыграть роль, а надо еще, 
чтобы 11 др)•riл играли порядочно, а rлавнос1 та1tЪ это то, 
что nовл.щ во1-ь какую "правдJ" впуmспвую Художf!ствев
ны.мъ театроwь: истинное искусство требJетъ ne то.,ько 
хорошаrь, добросов11стпаго исnо11невiя роли, при ансамблt, 
но треб)'О'!'Ь еще и самой тщате.11ьnой, строго обдумаnвоJ! 
nocrauoвкn, отъ самьrхъ бодьшl!Хъ и ва;каш'Ъ вещеil до 
са�!Ы.'('Ь везначuтельnыхъ �reлoчeit, дабы на сцен·J; был11 
110.тт1ая лрав;щ, дабы зрите.ть ПOll)''IП.'lъ 1\'lmьное впечатл11-

К. R. Варnамовъ въ баnетt "Тщетная 

предосторожностьu. 

Jiie, которое nавtю1 запеча1.шть въ его памлтn nьеоу п 
что 6езъ э1ого театръ не доотиrаетъ свое/! цtли, что ·овъ 
тоrда не можеть быть шко.1ою а представ.'lлетъ 11зъ себл 
.'lОЩЬ. 

Ис1,усство не знаеrь 11 но )JОЖеiъ 11 не .3.о.1жно звать 
... поаовnnчатостu", да позво.1е1ю будетъ такъ вырази·гься. 

Хорошая картина може'l'Ь оставаться хорошею карти
ною 11 безъ рмщ-хотя рама доnодняетъ ея кр�соту,-но 
11c.'ln художн11къ, же.1ая написать картину, .,,.m. ко:гороfi 
щ·жны r<pacюr снняя, краснан, зеленая 11 ,и,.-е11тая, цо не; 
брежяос1·и, по :1tп11 11.11.И по бtдности, о(iоl!дется безъ ко· 
тороfi-я11будь изъ шrл"Ь, то ю1ртипа пе по.тучится, а буде'ГЪ 
гадкая мазня, хотя бы ху.�;ожнпкъ • часш" 1,артпяы яаnп
сnл-ь 11 очеnь хорошо. 

Вообразите ор,:естръ, )' котораrо пtтъ необходшrыхъ 
цs1 uспо.шеяiя тоl! 11:ш Jiнo.11 пьесы uпсти·мевrоВ11, а .Щ
рпжеръ которnго положuдъ свою п алоч�.у п въ са�шъ1ъ 
трудномъ ыtcrJi сn�1фовiи закурnво.етъ naШJJ)OC)' 11л1 раз-
1'оварl1Ваетъ съ с1цлщею по близости дамою. 

А вtдь мы всt 11 на протяжснiп мпоrnл"Ь, мноr11х.,, 
.1J.1iтъ вп;�;алн на сцен·J;нtчто пщобное и по како/1-•rо стра11-
ноfi "ю·рt ума• но замtчат1 этого. 

Ныm1, 1.оnечно, с.тhпы и пе просвtщепы. 
ltai,011-тo остроумnы!I 1,ритикъ, Jnреная Оtан11с:rавскаrо 

за "1,омаровъ" и. за "coбaчifi лаi!:", r.![jбо�.омыменло изрекъ: 
.,когда-то очень хорошо nrpa.rш при кускt бtJtaro холста. 
па 1,отороыъ бы.10 паuuсано nэто лtсъ". Лзре&ъ n (?шъ 
оtJень гордъ, д)'ММ, что вотъ побtдиаъ. 

Ахъ, ГОСIIОj\ПН'Ь i.pитrut'ь, ГOC-UOДIIRЪ щштш;ъ, да вtдь 
ма.л.о ,rп1 что бы1ш, )111.1ый вы мой! 

Было время, 1юг;щ. л-юд11 яе зна:rи уnотребленiе ножа r1 
т1л1ш, не 1'оноря ужо о са.'!фет1,·Ь, а вашъ отдаавяныlt пре· 
.1,ш,ъ, хот.я бы вы бы.111 записаны въ .бархатщ·ю" шесту10 
1ш1щ' дворяпствD, ·t.ть сырое мясо, газдщJая его ру1,а�rи тт 
не зная ещо 01·1щ, 110 в·J;дь все 1rдеть впередъ, совершается 
мiрова.я эвол1011.i1J 11 nы �.ушмте теперь отJшчво 11зжареnно0 
ш1со вьнюр;uлеuно.rо тедею�а, разрtзая его ножомъ, зяа.,r 
употреблеniе виmш II npuбtraя даже 1�ъ са.1фет1it, вытпра.я. 
ею ваши 1,рптическi11 уста. 

Мало .m что быхо! .. 
Не да.л:l;е какъ nъ прошдо.м-ь году В'Ь Маломъ тea:rp·h "чеР.· 

Н)'Ю r�збг', въ которо!i жnвеrъ, no peмapit·h автора, Шуй· 
скШ, поюrш1 въ смыс.тЬ ,,1-рязно11• избы, не зная, что "чер· 
ною•-1·0 избою называется "1,урная" изба, совсtыъ даже 
ие тrшая, какую нзобр::"Зпi\Jl тамъ. 

Ма..10 л.и что бы.101" 
tfтo было, то быльемъ поросло 11 щ�. м·f;стJ; ,,старых�, 

мог11.1ъ" nырос.ш 1ювыя жплпща п на к,;щц611щ11хъ стоятъ 
l'Орода. nо.11лые J1шэю1. 
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Гастроли К. А. Варламова.

1\ртистъ Импер. театровъ И. М. Ипьинъ. 

Старое уьшраетъ, а uовое рож,1u.ется, n Художествепны 
,·еатръ poJJJIJlЪ памъ это 11овое 11 это новое-Добро. 

:Это потому Добро, что эrо прав;1,а, а .къ правдt-11адо 
стремnться, что Jt д:lэлае'f'Ъ Художественныit теат_ръ. 

Когда л увпдалъ въ отоыъ театр·JJ "Дядю Вашо•, rд'/1 
RC'h бы:ш ncmmo.11·'1Jnaы 11 rxh 1щждыfi мельчаИщi/\ штришоwь 
rоворшtъ о rrtжnoй II трогато.;�ьuоit шобвп 1,ъ 'l'еатру 11 къ 
автору пьесы, п прек.юпnлсл 110редъ этпмъ театромъ и с:Ф· 
.11алоя его горлчш1ъ покло1111111i'омъ, сд·Ьлмся в.1IЮб.11енпьшъ 
въ него. 

Такова исторiя моего "обращелiл", �.оторую п хотt.,ъ 
ра.зсказмъ чптател10, ny, а теперь побосiщуемъ объ это�1ъ 
театр'!; поподробп·hе n л постараюсь докаэалъ, что въ немъ, 
у�чnо кtмъ-то пазваннымъ "театро�1ъ  Чсхоnа", 1,аwь ест�, 
,,театръ Мо.:rьера", вс·h 11ьесы Чехова вообще, а. ,,ДJЩя: 
В11.пя:ц въ особенпости, �щутъ не только хорошо, пе толыю 
.11учше самаго uаuлучшаrо, но ещ0 и та1,ъ, ка.кт, пе моrутъ 
пт-rn р·Jнпu.телы10 НИГД'В, а не могутъ онt, эти пьесы tJc· 
xona, Ю{ГД'Б т1ттr1 та1.ъ ne.llJIJCOJl'IIПHO, :каr<ъ въ Худ;О11{естnсн· 
помъ тсатр·h потому что ю1rдii не ъ1ожетъ сойтись 11Ъ 
0,1,ноъ!Ъ столы.о таJЦ)JI•rливыхъ, обра:ювавныхъ 11 горячо 
любящш-ъ пскусство moдeil, какъ тутъ, ибо это могло с.1у
чuтьсл и сдучшюсь одцuъ разъ, 1<акъ нi!что пс1(.){J()ч11те.1ы10 
счастшшое. 

Ес.111 г. Стапиславскаrо можно порою упре1шуть въ 
11ов·hрпояъ толкоnанiu тofi шш 1шо/1 рошt, то рtшителыш 
щ1кто ле р·hшптСJJ с1,азать, что это челоn:Iшъ пе высоко 
та.Jант:швы!i, не высоко обра:юва.нныtl и не в,поблспныll 
въ д-hJlo театра, которому он·ь от;щ.�ъ собяl 

Этотъ высо1ю-талант.1Швыti, обра.зованnыл II mобmцiй 
.1.tJ10 художnикъ u пrраетъ въ 11Дi1;1;h Ван•J;" n ставп'l'Ь эту 
111,есу. 

Не актеръ, но пе дюжuпuыfi драматичес1,iй ппсате.11,, 
11 D11сате:rь вообще широ1ю образоваmый и тоже nсецhло 
посвЯТ!mшiit ce61t д·Jшу театра, г. Нешчювичъ-Дапчевко 
ставиn пьесы Чехова ш1•J;c1·h съ r. Сташюлавс.1шмъ, что, 
копе•шо, пе ъ1ожетъ н:а влiять na нхъ постановку благо
творnо. 

Покойный м11JI!Iionepъ С. Т. !\'/орозовъ, ropлчiii поююн· 
шшъ этого театра n чемвtкъ тоже образованный и д·J;ло 
повшrающН\, а ве просто .11ецсцатъ съ бущ1жнnкомъ". 
да.:�ъ па д'f1л-о оr'РОМЛЫff дс111,гr1, 11то cnoco(icrnoвaJIO немаJlО 
t'ro соз.з.м·е.111мъ пе остаааJЗ.1unатьс1t нrt передъ каювш 
нздержкамJI, а В'k;1.ь пздер;�щrt д.111 хорошаго 'l'еатра весьма 
нркнu 11 безъ нпхъ ;1;13.n.o немыс:ншо, 

Iliцo бы сказать здtсь, qто всt' ILCПO:ШIITCJIJ[ Чехов
rю1хъ Пhссъ въ Художествеmюмъ тсатрt прсnосхо,щы, по 

это ущъ моо то.1ь1<0 м11tнiо n съ нш1ъ аюrуть 110 мr.m
с11ться, - критики 11 бранить нtкоторыхъ дово.1Ьпо, виро
•tемъ "зµя:", - ал хочу положенiе 01'0 доказать фактам11 л 
�.ъ приведенньшъ ужо фа1,таъ�1,, въ родf! ка:л11чностп та1шхъ 
,,си11ЬпьL'СЪ" шодеf!, какъ г. Станиславскifi, 1'. Нем11рош1 11ъ
Данченко п покойныfl С. 1'. i\'lорозовъ, nрnбав:rю неопро
вержимое сообщенiе о тФ1ъ, что самъ Автовъ. Павловичъ 
Чеховъ назпачадъ снои пьесы nменно д.'lЯ Хр,ожествеп
наrо театра, самъ набJ1ю,,:алъ за nхъ постано1шо10, т. - е. 
другими ставами - самъ ставилъ 11хъ, а • Вnmпевый садъ" 
такъ п написалъ Шiенно для этого театра, влюб11онныl1 въ 
него. 

Полагаю, что всеrо сщ1sаю�аго достаточно для прuзна
нiя за .Художествепвымъ театроJ11ъ" первопствующаго }t'h· 
ста въ 1Jостаrювкl! nьесъ Чехова. Не такт, :ш? 

Еслл пайдется: по.рочито упрямыtt человt.1,,ъ, которыii 
будетъ доказывать, •rто и nъ друюмъ м·Ьстt Россiп _можетъ 
nо.1учитьсл такое иск.1ючитеJ1Ьно-счастлпвое сочетаюо трехъ 
,, сильнwхъ• moдei!, то вfэдь II самый ужъ упр.ямыlt чо.10-
вtкъ, даже 11зъ тtхъ, которые спорН'!•ь, ,,упоршuс1, 11ъ зом.1ю 
.1бомъ", не можетъ утверждать, ч1·0 еще r;i.t то у•1аствова:�ъ 
1•акже актtJвно В1> постановк!J и создапin сво1IХЪ пьесъ 
Лnтонъ Павловичъ Чсховъ! 

Объ отдtлъныхъ ПСПО.'!ПИТОдЯ)СЪ ролоn iЭТПХЪ Д({ВНЫХЪ, 
.1асковю.ъ, какъ л·kтнШ вtтерокъ руссrшхъ noJlelt, нtжпыхъ, 
1,а�.ъ 1юлыбельпыя Irlзcнtr матери, 1•рогате11ьnыхь, какъ про
щанье съ родиной, 11 грустпьп,"Ь, ка�,ъ поспi�днiс дш1 зо:ю
той осени, пьосъ можно, коnечно, спорить, но л но знаю 
11 пе могу себt представи•r1, лучшихъ Астрова, дяд11 Вани, 
профессора, его жены. да и всtхъ оста.1ьnыхъ 1�спощште
лей ашлоtl: пьесы этоli, это/1 •ryдnott страницы 11зъ pycci.ot\ 
l!ШЗНИ. 

Такъ же безпо,1106110 испо1тнялн въ Художественпо�1,, 
театрt п "Трел"Ь сестеръ• и "Вwп:невыn са.дъ· 11 ,,Пванова", 
п.1люстрирул Чехова, объяспя:я его и допоJ11Пш. 

(ПродолJ1сенiе слtьдуето.) 

д, ПАЗУХИНЪ.

jYiaлeиьkiii фе льеmои,. 
Уполномоченный. 

(8а11ис1.-и 11.еизв1астн.аю). 
... .Я: ужасно nо11ьщоuъ.- Правлевiе Театральваrо обще· 

ства прислало мнt пред.1ожевiе прsшять пость уполпомочон
uаго, вмtсто уъ,ершаrо Карачкuва. Я, конечно, соглас11.�с11. 
Еще бы - такая честь! А. обозаввостu, кажетм, uустяч!iЪlя. 
Мяt вcii эавпдують. Съ завтраmвлго дuп буду подавать зва
комымъ два пальца. Дово:1ьоо съ нnхъl 

... 3аr.аза.1ъ впзптвыа карточ1ш 11 дощечку на две_рь: 
п Упо;шомоченныit Нмuераторскаrо Русскаrо Театр11лъваго 
Общества та1,0Ji-то". Это sвучптъ rордо. Думаю еще u вы
вtсrч съ такой же надписью y1<ptnnть sa фасадt дома ... l'о
сподп! Еще ТаJ(Ъ недавно я 6ылъ просто пморовымъ", а те
перь я - сценuчес1:Н! дtяте11ь, человfшъ ис"усства ... въ н·k
J(оторомъ родt. Счастдввъ и rордъl 

... Сегодня антрепренеръ вашеi! труппы Савва Проны· 
ровъ нанесъ мв·Ъ впз11n 11 вручпдъ nочетвую 1юnrромt1рку. 
Я еыу высказа,1ъ своi! взrлядъ на цскусство . Говорш1ъ 1tрас
ворt•ш.во: 

- JI ве соrласенъ с1, ъшtвiемъ, qто uс1,усство есть оде·
олоrпчес1(ая вадстроПиа падъ аr,овомическимъ здавiемъ ж11зв11. 
Это говорятъ сторовнn1ш матерiадист11ческ11хъ доктрuаъ, но ... 

- Да ... эти до11тора! - оошалъ п.1ечм111 llроныровъ.
Ужъ онu ваrоворятъ ... 

Овъ, Jtажетr,я, ве Т1Ш'Ь ПОВЯЛ'!, 11\СВЯ. 

... Вчера у меня уж1шала вся труппа съ Провыровщ1ъ во 
rлавt. Выли засто.,ьuыя piiчr1. Оп1'liчалось мое стро�1ленiс 
способствовать процв1iтанiю провщщiальваго :rсатра. Прещ,еръ 
труппы въ орочувствоваuвоN pilчu отмf\т11,1ъ высокiя досто
uuстм �1oeli рябппов,ш u 111протов·u. Пв.ш со :.JROIO па "бру
дершафтъ". Жа.1ь то.,ыtо, что ужнш 0�1рач11.�а малепъмн 
потактпчпоr,т1, дво11хъ а11-rеровъ: о,,ав·1, вдрум. пр11вялся ро.-
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С!iрашuвать соусомъ портретъ моего uo1,oiiнa1·0 дtда, а .:IPY· 
roJ! у,1егся спать па роя.щ под.1ожпвъ подъ rо.1ову новую 
m,1япу жены. 

... Сеrодшr ко мн·!; эаtха.1ъ антреоренеръ справ11тьс11 о 
З,'\Оровьt. 

- Здоровье? И прекрасно... 1:статu, не ваllдется .ш у
васъ nодсотвп pyб.ielt до завтра? Очень нужно. Я далъ. 

... Приходила артистка съ жалобо!I на режиссера. П.1а
м.1а. 

- Я nрпвы�..1а играть въ чеховскuхъ товахъ, а онъ
требуетъ, чтобы в кричала какъ убптая! Тправъ!! 

Прнбtжалъ u самъ режпооеръ. Стучитъ кулакомъ по 
столу, разбилъ вазу. 

- Mot товъ нуженъ! Я efi "1:омuсмржвровать" не по-
�� 

Оь артuсткоi! сдtла.1ась истерика ... 
3вавiе упо.1помоченваго не всегда очаровате.1ьно! г�1 ... 

... Опять былъ антреnреверъ. 
- Г. uс.праввuкъ мвt не разрtшаеть "Позе бравu'! Я

зарtзанъ!! Сеi!чаеъ же поtзжаDте х,1опотать .. : 11статu, даtiте, 
11oжaJ1yilcтa, еще 25 рубде/1, на костюмы дли .Новаrо Mipa•. 

Далъ. Ноtхмъ попотать, брос11В'Ь вс.t пеотложнын дt.1а . 
... Въ два часа ноч11 разбуJ111.ш: звоюш1 по тедефону 

IIJЪ накоrо-то ресторана. 
- Кто у те.1ефона? Упо.1номо•1енныii? Ага! Вы сог.1асны

поручnтьея за вашпхъ арт11стовъ? Он11 12 руб. за ужuяъ но 
уп.1атnд11 ... Спасибо . 

Кажется, въ труппt свuрtпствуеть ъшtнiе, что я-д0Пна11 
1юрооа. Странно! 

... Арт11стъ па бытовыл ро.111 Не,1tповъ, играя �rар1шза,
с1,аза.1ъ па еценt: 

- Грахфывя, ву-т-1.а, проfiдемся скрозъ за.,у! . .
Рецепзентъ его выр)'rа,1ъ въ raзott. Недtповъ прuбt

жа.1ъ ко миt, I<раПне возбуждеявыiJ. Два часа успокаnва.11, 
его. 

Потоыъ nрuше.1ъ суф.1еръ. 
- Аl\теры требують, чтобы я надрывался, а у меuя -

r.,анды. Оштрафов�нu ... Поrовор11те съ впми вы. 
Еще потоъ,ъ прitхма антрпеа. Вручr1.1а мпt naчliy б11-

.1ето11ь: 

- Рас11рострапя/lте 11ъ бенефuсу.
Господu! Чtмъ я пров11ш1.1ся?! ..

...3аtзжа11ъ аятрепренер1.. Попросuлъ .�;стати• еще 15 
рубдоlt. Я хотtл отказать, во овъ pacкpnчailcn: 

- lta1юii вы уnо11помочеяныi!, ее.111 не поддерживаете
nс11усство! .. 

Далъ . 

...Режnе<:еръ обруrалъ артпст1<у. Явu.111сь за ъ1вою. 
- Идите скорtе. Вудетъ судъ често ... Вотъ ваша шапка.
Охъ, т11жела ты шапка уnодвомочевваго!

...Заtзжа.1·1, ан·rрепр ... ,J,адъ. 
Говорятъ, ,,браунппrп" не даютъ осhче1,ъ. Особенно 

ес.111 - въ ротъ. 

...Антрепренеръ сбtжал. Арт11еты явuJuеь ко �IНt. 
Крnча.rш на меня. Я nome.11, дtдать nодпоску на выtздъ . 

... Собр:ыъ 200 р. актерамъ. На радостяхъ онп по.1ов11ву 
про1tути.1u. Яво.шсь опять. 

Itупuлъ себt .браупuяrь •. 

... Уфъ! YtxaJu... Прода.1ъ сво11 часы 11 r.упu.1ъ имъ бн
леты. Слава Bory, 1,оачплпс.ь муки. 

... l,ap-pay.JЪ! ъдутъ!! Нова.я труппа. 
l{упплъ еще од1rвъ рево.,ьверъ. 

Ilpitxa.ш. 3аtзжа.1ъ антрелреосръ. 3абtга.ш а1)т11ст�.а. 
Заходнлъ актеръ... 3аход11.1ъ е,уфдеръ ... Тсатра.,ьвыli плот· 
нпкъ . 

... Въ мoeil преждевреме1шоfi емертн прОШ)' вnнuтъ Руе
с1:ое Театра.rьвое Общество ... 

ДОАЬ. 
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театра.,ыJа�:о. общоотва r. Витарскil!,. КG�орый uo . uоручеяiю 
совtта, въ вnду отказа. прянатiа денежной отчетности дру
rимъ члевомъ совtта А. И. Южяньtмъ, временно передмъ 
ее пожпзвенвому ч.�еву общества присяжному повtрепному 
r. Каютову.

- Въ субботу въ Р11ъ1t состоялся первый. спекта1щ pyc
c1,aro балета. Успtхъ nревзошелъ всt ожида.в1я. Враждебная 
камоавiя въ частя рвмскоR прессы n развыя заку11псвыя 
1tвтр11r11 потерпt.ш по,,ное фiаско. Публи�.а выража.,а арт11-
стамъ mумпоо одобревiе. 

- Опера ин. Uерете11,111 въ Uарпжt начала распадаться.
Предпрiятiе съ сама.го вачаца не зареr<омендова.110 себя какъ 
СJ!tдУОТЪ, и теперь ПОДНЯТЬСЯ ему врядъ ЛИ удастся. По CIIO· 

ват пpitxaвmaro 11зъ Парижа художвпrtа Федотова, обста
новка в дer<opaцirr, съ ш1.1шм11 m.ш въ Парпжt "Русаака.• и 
,,Де�1овъ", теперь вря_дъ· лп можно встрtтить в ъ  rлyxoil про
впвцiп. Недоразум·lш1я съ артпстамп, xopolllЪ и балетомъ 
nзъ-за затлжrtи уплаты гонорара пове.п� къ тому, что труппа 
вача.1а разъtэжаться. На-дuях.ъ въ Москву. вернулась r-жа 
Друз�кпва, к6торой не доп,1атили 300 руб.,еl!. Въ _самомъ
·лачал11 сцектiш.�еl! по 1шнулъ оперу режямеръ Травсюll. Пре
кратuпп своо существовавiе спектаклu фраяцузскоll труп11ы, 
qередовавmеllся въ т'l\хъ же поставовкахъ съ pye<:кoil. Те
перь всt надежды антрепризы нв . Деретел.ш ва ба.,еn, 
rастро.1111 J<отораго вачнуrся въ скоромъ времени. 

- Я. В. Щую�nъ nо:rучп.1ъ телеграмму 11зъ Берлина,
что дреоо11роваввы!! медв1!д1,, который былъ выопсанъ въ
":Эрмnтажъ" д11я участiя 7·ro щщ въ повоll ооереткt ,1Весе
.,ые ъrпллiоверы" n.рестовавъ въ Берл11вi1 no nретепзш 9д
яоrо 11зъ 6ерлuнсю1хъ театровъ къ ме111tжье�1у пмпрессар10.

- Концерты в·ь Т10�1евn сестеръ Леи u Анны Любошпн·1. 
11 niависта Петрn Любоuшцъ nрошлп съ блест11щ1шъ ycnt
xoм1,, Вызывамъ не было liОвца. 

Теuврь 11онцертанты начали турвэ по (;амi, J! по Во.в1•t, 
11родот11а·rь ero до 1-ro iюns. .. - Курское купеческое собрапiо op1Jr.111cn:io па .тt.тн1i!
rезоа·ь опереточную труппу. Состав,1е.ть труооу пои·чено бы.:�о 
а11тпсту В. С. Гореву. 

Въ составъ сфоръ111рованпой труппы вom.,n r-irш: По.ш· 
нова, Со1,о.1ова, Пясарова, Разсказова, .'Iюбова.. Рутковская. 
rг. Чаровъ, А.вrаровъ, Горовъ, l'рtховъ, Завадсtti/1, Чуrаевъ. 
E111maul! 11 друr. 

Сваовъ отr<рывnетсл 1,1-1·0 �,ая опереткоl! ,.Вь во.,nахъ 
l'тpacтeft•. 

- .Изъ Петербурrа выtха.1а труппа И)1nераторс1шх1 ap
·rucroвъ no r11aвt съ В.1. Н111,. Давыдовьшъ. Несмотря ва ноч
ное вреш1 масса лровожающихъ - пуб.101ш, сос.чжuвцевъ,
учевп1,овъ театральвыхъ школъ. Сердеqные проводы, цвt1·ы.

Мпв11стерство nyтell со общевiя предоставлнетъ отдiщвы!i 
ваrонъ 2·ro юасса на всю nоtзд1,у. Труппа nъ составt 22 
че.,ов'h11·�. 

Rртнстъ �ора Большого театра 1\. Зиnьберманъ. 
Наrражденъ за 2fi-.1tтнiю с.1ужбу звянiсмъ лочетнаrо 

гражданина. 

М. Н. Ширинская. 
(К ъ rастрол ямъ въ Амер11к1;), 

Jacmpoлu Х. -fl. Варламо6а. 
Пoc,1tднiii: аккорд·ь ум11рающаrо сезона - r,. А. Вар.1.1· 

11овъ! 
Это очень большое, 11ск.11оч11то.1ьноо удово.н,с.твiе tмотрflть 

К А. Вар11амова. 
Rn.1<01! rрандiоэныff, cтuxiftпыn� т11.1авn, какое .нутро", 

иa.1,ott темuервменn! 
Этоть темперамеН'Гъ бур.111n,, вырывается на во.1ю п 

шш'Ъ :швuна все захватываетъ, все ув,1екаеrъ п поиорпетъ. 
Это од11ВЪ пзъ пос11ilдввхъ моrnка.въ. Одnпъ пэъ тнта

uовъ, DЭЪ КО,lОС-СОВЪ, 1tОТОрЪl;\."Ь eтaROBIITCR все меиьше lf 

11евьmе ... 
Это яастоящiП волmебнuкъ, у него брацiэнтъ nоч.ище. 

,,tмъ у фен Впрю.шны - поверноТJ, въ одну с1•орову все хо· 
хо1Jеть, см1ыя суровыа 11uца расп,1ыва10тся 'ВЪ рыбку, во 
одпвъ мa.1eвъ1till повороn-м 11зъ-uодъ c11txa с.1ыmны , пе-
. зрuD1ыя слезы". Что-то тennoe, грустное ... 

Въ самыхъ с�1ilшныхъ роллхъ у Вар.шrова всеrда естъ 
мtста rл-убо�.iя II печадьныя, Т}!Оrательныя II пре�.расныя. 

Rакъ троrате.1евъ увтеръ l'posяonъ, с"олыю сердечпоетп 
въ зто!! ф11rypfJ. 

Но всеrо этого �1ало-дiапозояъ этоrо таланта оrромев1,. 
Онъ идоn до пастоящаrо трагuэма, до траr11чес1111rо uа-
фоса. 

t,Фurypa Русакова въ "Не въ своn санu не садпсь"-0тu 
огромная фпrура, это СК)'дьптура траrnческаrо ма.стерв .  

Это такъ ж е  npe1tpacвo, иа�.ъ Отм,10 у Са..п,в11вп, Га.�1-
.,етъ у Росси, Шеti.1окъ у llове.мп-это та11ъ асе значптельвu 
n велпчествеюrо - сказаJъ одпнъ пзъ б.1остящпхъ русскllхъ 
ж урналuсто въ. 

И это B'lipнo! 
По э1·ому надо но.1ьзоваться вс111iuмъ с.1у•1аемъ, когда 

�1ожно nосмотрtть urpy Варламова. 
Это в11чеrо, что реоертуаръ ве всегда оо высо1t - чrо 

Варпамов1, 11rраеть н11чтож11ые водев11.111, раsныхъ • Превосхо· 
д11те,тьныхъ тecrefi". 

Ов:ь лэъ н11чтожнаго д-hлаетъ вс.ншое, ,,твuр1пъ 11е
rевду". 

Въ его труппt та.1автJпвая, обшtте.1ьвая М. М. Бдюъ1ен
таль·Тамарnна, 11мщвыfi, интересвыfl та,1nuт.нн:1ыi1 И.п,ивъ. 

Поэтому rастродп К.�А. Вар.,а•юва проходятъ съ оrром· 
ны,1ъ, рi!дтrмъ успtхомъ II привос,rrъ t1с;т1111пое 11а-

с.1ажде11iс . 
Як. Аьв. 
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"Царь Эдипъ" въ Фiезопэ въ Римtкомъ театрt 
подъ открытымъ небомъ. 

Jъ gюро. 
Нъ бюро оус1овато. Нtс�.олько деснrковъ человfнtъ, все 

сщо чающuх·ь "д1111жевiя воды·, да с11учаОвые поrЛsт11те.n11 -
uмtющiе уже ангажементы а�,теры -воn n все. Большiя 
залы кажутся теперь огроъ1ны-мо, хо11одвымп и мра.чным11 
1 tо.1одцам11. 

По уrламъ ютятся безработные. Однако, надежды наi!тл 
м·!lс.то еще не 11зсsш11п. И собстве0110 есть основанiо мечтать 
объ анrажементахъ: еще ве вс.юду сформированы лtтнiя труп
пы. Такъ, ородоткаютъ набирать rr. Леововъ (Петроuав
ловс1t'Ь), Стреоетовъ (Обоявь); па разовыхъ дераштъ Перлош,у 
r. Ко�сюtовъ-Андреевъ.

'Iолько на-дuяхъ сфоръшрована оковчате,1ьно труппа для
лtтняrо рязаuсш1rо театра г. Впrсторовы�1ъ въ слtдующемъ 
состав:!;: rлавныn режuссеръ Г. П. Ростовъ; r-жu Баянова, 
Глад�tова, Да.1ьс1,аs, 3едuпская, Н:атuна, Косарева, Палuчев
с.rtал, Федорова, rr. Ивавою,, Костюковъ, l\1альцевъ, Мпн:u111,, 
Оношевскiif, Пo,1oнc1tiil, Ростовъ, Долuвовъ, Ceprtenъ, Гaпyp
c1tiit; сезоnъ вачuвается J мая .Будаямt1" Фалы,овскаrо. 

Воз.�аrають надежды а&теры .безъ дtлъ• в на кинемато· 
rрафвчес�tiя автрепрnзы ... Цtлыi! рядъ ф11рмъ составлmоn 
труппы д,ш съеюш пьесъ. Пока nабираютъ у , Тпмапсъ u 
Реi!вrарда" (режuссеръ Крuвцовъ), у "Пате", у Хаюконrtпна; 
по.1коввu1tЪ Ареmевъ и ilnanoвъ формпрj·юn труппы nодъ 
режuссерствомъ r. Новикова. Обыкповепво въ ·rаю1хъ антре· 
прuзахъ система .разовыхъ·. 

Кuве�1атографам11 снв�tаются, rлавны31ъ образомъ, пьесы 
обставовочваго 11 ucтopnчec&aro характера, въ rtоторыхъ бы
ваетъ занято мвоrо народа. Актеры, которые nолучаютъ 
.,розовыя•, по11а-что, па кuпематографы пе жалуются; опасвыii 
коюtуре11тъ въ обычное время, - теперь же, 1<оrда, ъ1ожетъ
бытr,, въ будущ1шъ ждеть rолодъ, - кuвематоrрафъ превра· 
щаетсн въ своего рода "вtрное д'hдо". 

Dачные meampы. 
Во се.т, Вигородско.11� будутъ въ театрf! Модв:kдскаrо 

служить: Аuчарова, Попова, Розаrъ, еедотова, Трофимова; 
Пельтцеръ, Хлtбвоковъ, Потем1шяъ, Впльгелъмпппвъ Сер
девъ, Оrефаnовъ; режпссеръ Пельтцоръ. Спе&таrt.1111 ва'чпутсn 
8 маn. Въ  репертуар1i "rrваповъ", • У жuэвп въ лапахъ •· 
,,Св11щенва11 роща• 11 пр. 

• 

/J11.�п11,шо111ш. Теэ.тръ Пu•�авова, аuтрсорнза Доватова· 
состnвъ: Вtровская, Нш111тоца-Гомудощ<ая, Волмнская, Ро� 
с·rовце.ва: Доватов1,, Померанцевъ, i.\lam,toвъ, Торбtевъ .и др. 
Режпссеръ Донатовъ. Начrшаюrь 8 ъщn .Строптеляъш жпзнп". 

Лep.w11c1iiй, АМвы!1 театръ па лtто с1ттъ uэвtстным·ъ 
l\loc.1,в'h бывш1111ъ реашссеромъ театра I<орша, С. А. .Корсп-
1,овымъ-Авдреевымъ. 3дtсь драма n 1<омедiи будуть череде· 
ватьсn съ о перо�. Оnродtдевваrо состава труппы будетъ мало. 
Будеrь ора11тшtоваться гастро.,ьпая сnстеъrа. От1,рытiе сезона 
8 AJOII, 

iuсьма 6tJ peDakцiю. 
М. r. Г-въ Реда,сторъ! 

l:}-ro ман uсnо,,вптсn 15-дtтiе существованiя Круж1.а 
Пензевс1шrо Hapoдuaro театра. Театрады1ое uред11рiятiе въ 
Россiп дtло вообще очень веб.шrодарное, 1ilмъ бо.,tе театръ 
юшъ оргаnuзацiя общественная, да еще носящiR uазванiе 
.Народный". Нсnытывая тысячи вевзrодъ, тpilвill, opec.1tдo
nu.вiП, ве ш11·J;я матерiа.1ьяаrо обезnеченin, Кружою, Пензен· 
скаго Народнаrо театра, тtмъ пе мен·�е в еу1сдо11nо стремrtтся 
liЪ соnершовствоваuiю 11 резу.1ьтато�1ъ эти х·ъ ycu.1ill ввляетм 
собствсв'ны/1 теач1ъ съ очень солпдвоl! rpynnoi1, хорошnщ, 
реоертуаро�1ъ, театръ, uользующii!ся orpo�1в0Jt попу.,ярностью 
11а1tъ у пуб.�пtш, т�шъ и у артистовъ. Такпмъ образомъ 15-ro 
мая ID11 года. д.ш l�рушка Псвзевскаго Народваго театра 
s�влнетсн бо.1ьmп�1ъ торжествеввымъ двемъ. Л думаю, что 
очень п очень мноriе аliтеры добрымъ словомъ всuомпнаюn 
Itpyжo1tъ, его руr,оводuтелеi! u особенно Дмитрiя Се�rеновuча 
Вол1,ова, безс�1tвваrо старш1rну-распорндптеля, эверriя п зна· 
11iя котораrо 0•1евL �шоrо содtnствовади процвtтавiю Кружка, 
а та1m., любовь 1,ъ aiiтepy u его попuманiе ве разъ сглажп
валп ковфл1111ты u ведоразр,tвiя, сто.�ь естественныn въ 
вашемъ трудномъ п жпвоъ,ъ дtлt. Цi1.1ь моего пнсьма на
nо�ш11ть товарпщамъ о nр11блuжающемся 10б11ле'11 н прсд.10-
жnть прuв·hтс.твовать сшшатпчвыii :Н:ружокъ u oro руково
д11те,,еlt. Телеграммы и п11сьма можно посы.1ать ва u111я ро
ж11ссера Круж1tа. Алеr,савдра Алексавдровuча Туrанова. Смt10 
вадtятьсв, что вашъ уважаемыn журналъ ве откажется папе· 
чатать !roe письмо н съ cвoeil стороны nаllдетъ возможностL 
отмi�тпть юбuлеtt этого глубоко с1шпатuчваго общоствеnнаrо 
предпрiятiя. 

Одпвъ uзъ слуащвшлхъ въ Певзоас�,11мъ Народво�1ъ 
теа1-рt-актеръ Ф. Орбе.1iанм. 

Пemepiypzckie зmюDь1. 
(От-�; ('Обственнаго 1,vр11еспокден111а). 

Открылся .Mallcкii! сезовъ" въ Ма.�. театрt оперетто11 
въ З д· и 5 карт. М .  Куз)rова .Забава. д·hвъ". Сnектакзь 
проше.,·ь весьма успf!шно 11 еслu м-узьпщ .Itуз1шва 11i�стамп 
серьезна д.111 оперетты, м1ютамо ма.110 выдерщава. въ стплt 11 

"Царь Эдипъ'' въ Фiеэолэ въ Римскомъ 
театрt подъ открытымъ небомъ. 

Гу(таво Сапьвини (сынъ Томазо Сапьвини) 
въ ропи царя 3дипа. 
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.... 
бJtАва, - то nоставов1ш В. Г.н1.rо,щва. u де1(орацiu Суде/Jю1ва. 
шжуаалп ыноrое. Тутъ с1,возuтъ серьеэuое, любовuое oтвo
mouie 1,ъ дf;.�у n, несмотря на аршшт1шность сюжеrа, nнтс
рее1. к·.r, ооеретт'I1 ше.1ъ crcsccщLo. 

Глаrо.1шп. су.мвлъ вдо:шуть жuэн1, 11ъ тмnу, расцо·hщт1, 
все ,шлымн отсебятrrомш, эаст�вuть во время uрurшть па 
себя ввпманiе зр11т. зада u стушевать )'дn1111ымu .трюкамu" 
нероваостn рпсув11n. авторrжаrо за)1ыс.1а. Почтн, за малымл 
uсключепiщщ отсутстuуеn о переточи ы fi трафареn. Испо11-
нuтели не вс·!J безу1,орuзпеuво соравилuс1, с·ь задачею: дра· 
�щтnч. артпсты не моrлп дать - •шс1·0-оr.:ереточuоn ;кнвостп, 
весе;уост11 u np1rдt1.ш ооореттt хара1,теръ мi1,1oll шутк11 серьез· 
ныхъ арт11стовъ. 

Прекрасенъ арт. Марiппск. сц.- Бнтт11вrь, ucпoлuuвmifi 
очевь жr1во u весьма усоtшво въ музык. o:rвomeoiu роль ве· 
нецiавца Уче.1.11u110, в.поб.1енваrо въ красавицу cy.пanmy 11 
рnдп встрtчu с.ъ воз,1юблеnно1! переод·hвающеюел nт11цеrо, ко
тuрую u:1 базарt noкyuaen султавъ п отвозnть въ cвnil га
реъ�ъ, rдt )Тчеллuно, c:rairoвncь "забавоii дtвъ", АОб11ваетс.11 
соrласiл султанши бtжать съ в1шъ. Xopo-wif! rо,,осъ у r-жu 
Авдреевоf!-Дельмасъ (су.,т:шша.), очеоь аабавевъ Вл. J�арповъ 
(nоваръ) 11 до стеаевп та.,авr.,uваrо р11сув11а возводптъ r-жа 
!{ор11аr11па · А1101,сандровсказ ро.�ь Ковдакпш. Выдtляются: 
r-жu деоuова (кu1·аnш1а), Да1sыдова (11fшка.), Гuбшманъ II Врон·
c1,iD. 1Iз11щны ода.шст1ш r-ж11 Ба,1ерсttа.я о Хрuстофорова.
С1шпатачев1,, r. r.,aro.iuuъ (дервuшъ). '11е��тръ nмt.1ъ npas,11·
вuчяы!! в11д·ь. Fioвыil заuавtсъ, - работы Cyдeilкuna, - в·ь
11распво�1ъ с.очета11iu 11tс1,оды(о де1,адевтска1·0 рuсун1.а -
uрпвлекаеn вн11мавiе; орuгпuалеоъ амуръ 1 въ 1.овцt ан1ра1:
товъ выстуоающi/! uередъ sапавtсоыъ nо.,пвать цвtты, устu
в�евпые вдоль все/! рмшы; хорошо nомtщевъ оркестръ.
Мпоrо аолодпсмевтоnъ выпа.10 на ,1,ол10 художшша въ У r,а рт.
noc.111 подпnтiв запnвtсn за красu-вую декорацiю ыopJJ. Вызо
вовъ было очень �шоrо, успtхъ сказался ясво, хотя с.1tдовало
бы вн�стп В'Ь onepEJ1"ry сокращевiя.

Въ фоtlэ устроена .'Х)';1;ожестве1шаn выставr.а" посв11ще11· 
ван ;1;Ънтельuостn Малаrо театра. Масса 1,рас1rвыхъ рпсув· 
ковъ1 щ�кетовъ, декор1щill, бутафорiп n порrретовъ, щлшад
!lе11.ащ11хъ 1,uстп Н. Во.,дырева, П. Шмарова, А.цегр11 , Лан
сере, Суде!lкпва JI ,:w •.. 

llсполпплось 30-лt'!'ie сцевnч. ,1,f;11те.1ьн . Р. Н. Аоuолоя
скаrо. I0бп11еi1 отпраздповапъ очень сироh1во. 

- ,.Вся 111оя работа, ка.къ актера (roвop11n юб11.1нръ)
проте1иrа оск.,ючпте,rьно въ стtвахъ А.1е1tсавдр. театра. 

Игралъ я съ Caвuпofi, Давыдовымъ, Ленсrшмъ, Стреnе
товоD, Itаратыrпнымъ. Изъtздилъ всю uровпнцiю, uсrшочая 
Сuб11р11. Побыва:1ъ за гравпцеtl, во 11гралъ !li!Шь въ Берл11н1i 
съ СавuноD. Искодесuвъ всt заграппчные цаnтрьr, пр11ше.1ъ 
ItЪ выводу о больш11хъ преuмуществахъ pycc1(aro а1tтера nе
редъ пвостравяы мт,. .Мв'h мжстся, что по самобытвост11 та
.1авта и ero разuообразiю, русскому ак:rеру nрпвадлежuтъ 
паJ1ьма первенства въ Eвponfl. 

Въ масс·I; sаrравцчвыit актеръ не .може·rъ потяrатьм съ 
пашпмъ 11 русскШ второстеuе11uыli актеръ ·моrь бы воо.1нfl 
соfiтп таъrъ за гастролера. Ковечво, тамъ есть пмева, - но 
они едmнщы, - я говорю о Сальвrmп, Дузе, Берuаръ... Но 
въ больmuпств·h,-вtтъ того уд1mптельнаго разпообразiя, ыво
rоrравпостu п сnособностп перевоплощаться, что таn харак
терnзуетъ русснаrо а1tтера. Разв:h возможно за rpauпцeii то, 
что у насъ мы вr1д111�1ъ ва каждомъ шагу: сеrодвя аr,теръ 
11rраетъ .Власть ты,ы", заnтра "Довъ-.iКуава", потомъ Ше1t
сп11ра, а таi\ГЬ u бытовую пьесу - Островсrсаrо ... 

- Впервые я выстуш1.1ъ, будучп учевщtомъ тоатра.'Jь·
uaro у•шлпща въ 1876 r. въ .Шrtодьuоыъ учпте.,t• съ Itара
тыr11вымъ. 

Ка1,ъ актер ь, я дебютuровалъ въ Алексав,'\р11вс1,ом1, 
театрt въ 1891 rоду 11 ш·ра.rь со C'l•peпeтoi!oi! въ .Руса.�кi!•
коазя 11 въ .Гроз'!;"- Бор11са. К.акъ .надежда• шкоды бы.�ъ 
выuущенъ па uс1(лючuтедьпое .Jtаловав.ье-600 р)'б, въ rодъ. 
'l'аное же жалованье по.11уча11ъ выцущевныJ! н·hс1,о:1Ы(О paute 
11звtстпь1tt Сазоаовъ. ИrраJГЬ, пачr1ная съ водевuзеfi съ пt
пiеыъ 11 тавцаъш 11 1,опчая класспчес1щ11ш пъссащ1: Ш01шп11-
J'О�11, ("Гащетъ•). Ш11л.1еромъ (.Коварство 11 .1юбоn1,") 11 

I'уцковымъ (.,Аr(оста''). 
Вы.1ъ мо�tеnтъ, 11оrда п nо�1ышлsц1ъ объ оперноlt щ1рьер·h 

11 занпъrаJtсл С7, цокоllвы�1ъ профессоро.мъ Эьорардu. 
Во�пuт1111ныlt на uuoJJъ peuepтyapt, я псе ше съ y,io· 

во.��ств1емъ 11rpa10 въ новыхъ п1,есахъ . 
.,Люб11мыя ро.ш,-дJ111 менn не существую1ъ, - nc·J; лю

бпмыя•. 
XoJ?omifi сборъ далъ, uостав.1енныli съ Высочаi!шаrо со-

11зволевнr, спекта11лъ въ ноль�у "д·hтскаrо доа1а трудолrобiя 
Нев. Общ. Пособ. б·Iiдtl, • Шла J1ysыr,. опер. U.,nн,сеттn 
.,Корпевnльс1tiе коло�tола". с.ъ Ta�rnpolf, Тарта�.овымъ 11 
i·� въ ро.,яхъ Серпо.1етты, llfap1шзa 11 Гаспара. Въ Обuшр
ном•ь д1rвер1·1rсмевт1i выступа:JtI въ uов. •1•анц'IJ "Любовь nrнt
шofi" Л. l\Iypoмci.aя п .Кmec11uc1di1. 

От1,рытiе .лtтл. фарса• собра.10 nодкыfi са.,_ъ nуб.111ю1. 
IIOJ°!'Ъ 11ес�1олкаемыi! nочтu ctrhxъ, идетъ фарсъ n·1, 3 д. ,,Брач-
11ыtr 1tонтро.,ь" (Сn:н. тотупнш 'Iеоф.), щщ1 1д11 11ar111caпuыu 

Р. Б. 1\ппоnонскiй въ роnи Глумова. 
(Къ 30-лtтiю сценическоl! дtятельност11.) 

иtсl(олько тлшеловато 11 съ uзб11тыыu .трю1,амu·', по пrра 
r. Са10.зякопа (поэть Пуrовкянъ) 11 г-ж11 Ручьевс1юi1 (Аава)
вызываюrь взрывы хохота. Весело 11rpaerь r-жа. Эльская
(Марта) и ведуревъ г. Юревевъ (Корольttовъ). Muoro au.,o· 
ДUС)J0ВТОВ'Ь П О'!'Д'h.'IЬН. ВЫЗОВОВ'Ъ,

Объ от&рытiu лtтu. спе1,т. въ "Нар. Домt" 11 о премьерt 
.Пащсъ• -театра-сообщу въ с.11iщющемъ nucьмt. 

Вас. Баз и11евскil!. 

]йелочu meampaльиofi жuзиu. 
- .Въ Чnтh .М. В .  Дадr,ская стрt.1ям въ артпст1,у r·жу

Орлакъ-жепщuву 11зn'flствую въ театральвомъ �ip'II opвrr.· 
Rl\.1ьвымъ сrшщомъ cвoeif ватуры, своего артnст1rческаrо 11 
чедовtческаго обл11ка •.. Г-;J,а Ор.шкъ -тоже 1шnучал натура. 
Непзвtстно, что между нпмu пропзоmло. 

Дадьс�.ая арестована п д1111 вы11уоа ел na свободу тре-
6уеrея 2,000 рублеil задога. Да.,ьскаи 11зв·J;стна своuмъ вспы.�ь
чnвы�1ъ

1,... 
перввыn,ъ хара�.теромъ. 

- tlЪ "Пр11r1аснinс1,оыъ Itpa-h" напечатано слtдующос
объявзевiе "художествеuнаго" э.�октро-театра .• Гр·Ьхrr молодо
сти •-такъ называется r,артива, 1,оторая среди друr11хъ кар
тuнъ, проrра�шы-пос.1ъдпnхъ нов1rво1tъ обращаетъ ва ceбsr 
особенное ввuмаniе. Главвыli 1штересъ этой 11артппы-пrра 
артnстоаъ.-Недаромъ говорлтъ, что .1юбоввая 11птрнrа э,:о 
одна страница ПЗ'Ь ЖUSПII мужчины u Ц'ВЛЪ!li томъ JJSЪ ЖJJЗНI[ 
жевщu11ы. Вываютъ случап, Jtorдa д.111 жевщ11нъ в:rо первы� 
11 нocлt;i;вifi том·1,. На rop1rзouтt rорькоП, больвоil Я�аппы 
появплсв студентъ Маrшъ, осв·fiтn,,ъ ея nепрогдядпую жизнь, 
заставuлъ забыть все т:шъ шо с11оро, ш1къ u самъ, nодъ 11.!liя
вie!rъ своего отца, :е�абы,1ъ ту несчаеrпую j{�аппу, 1tоторая 
ушtраетъ, люliя ero. Лоr·h,ш годъ, II жева знамевитаrо те
пора, врага Макса де Вери1,ъ, <1.1yчalluo находпn у�шраю
щую Ж.апну па ру1сахъ съ ребепкомъ . - Дабы но .щшuть 
1штереса развязки, содерщо.нiо картпвы .во передается по,1·
ностью. Вuдовын 1,арт1шы II KOMll'1CCIШI ДОПО.'1ВП10ТЬ всю 
строго обдумаuвую II п11тересную про1·раыму". 

Что u rовор11ть -11роr1н1.шщ "строго 06.\уа�ашщJ1!" 
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Турнэ "Художественноl:! оперы''. Д. Х. Южина. 

Декорацiя "Лак,о". (1-й актъ).

'1teamp1, u nечаmъ. 
Очеаь отрад110 от�1-Ьтоть, сЛ'hдя за uровпвцiа.i.!ьвоii 

прессой, что и тамъ JJ'Ъ "rлуб11н·Ь Ро�iп" постепенно ра· 
rтутъ п повыmаютсn требоваniя къ тea·r1)f... Раяьше бы
вало та�(ъ, •1то вс11кое nосл·вднеt! с.1ово "мо;1,ы", будь оно 
только С1'ол:nчваrо nроисхожденiя, uрпuомалось на вtру 11 
,,ыода" быстро sаноевыва.,н. среда 11аuвш,1х·ь обывателей 
нрупны11 успtхъ. Теперь нu ·ro. И 11·1, npoвuiщi11 uаучилпоь 
рnвбuра·rься n1, эп1хъ • крпкахъ пocлtдueii мод.�1", п отли
,ать въ uen ш:тоuно хорошее, отъ ввдорнаrо ... 

Въ пздающеыс11 въ Екатерпнодар·h "Кубаuском1, 
нра·h" uаходпмъ очеuь вtpuoe суждепiе о "It1щвомъ зер
на:�'[." .. Г-uъ 1t. 11. пuшетъ о га<:тро.1ьпыхъ спектакляХ1, 
rea1pa. Онъ то11ко подм·втипъ, наuр.,-rрубость "Эвол_юцi11· 
театра", и въ особеявости пенущ1101J1'1, nародiп на Чехова. 

.,То,щу ваставu·rь смi!11тьсn 11е труд110 011 но.,1.ъ чtмъ, rono
p11rъ r-въ К Н. llo1c,1um1.0111ъ жива еще въ пам11т11 русскаrо 
общества вnоха, родuвmа11 чеховс11iв проuвведенiя, чтобы 
/10ЖD0 бы.10 1·оготать пэ.дъ пp11spa1<a!1U, еще 110 ПOIШHYBШLIMII 
насъ. И вта грубая пробю� оть бутщкu ci квасомъ тоже 
1'а1ю.l1 ве художес.твенпыrl а,азотtъ. А главное цi!ль? Вtдь есл11 
просто смtхъ д.1я cм•lixu. -rorдa пе с.таuемъ вообще гово
рnтъ о теа.трt. uбо с�1tх·ь д.ш см kxn можnо искать и въ 
I\Иp&il, и :11ъ бa,,arant. Ес.1111 осм·kянiе, то что же должно 
быть осмi\11110? Гого.1ь, Островс1Шr, Чоховъ? Конечно, полу
чuтсн толы,о Rрпnая, вымученная рыбка. 

Совершсвво справедловъ взгдядъ 11 11а .номера а г-на 
!11щ>а и "прсдстав;�епiя кuнематографа".

Ну. это, 1:оuечво, съ1·kш1щ 1.огда nзрослыfi ыуJkч1rВа вы-
1тmаотс.я въ 1 ,ост�оыы шаnсонетныхъ пtвпцъ u trpe�nычa!lвo 
уда 11во 11хъ napo.д11pyen,. Но зас11уживаетъ .,11 кафешавтаJJъ 
:iтoro 11orкaro впtшвяrо осмi!лвiя, когда,• какъ яв11енiё обще
етвенное, oui требуетъ смtха совершенно другого. 

Совсtмъ особвн1<011ъ - ,,О,юло балета в� старuну". Это 
бы,1u - nрекрасво 110 свое)rу 11зmцеству, 110 это с.,учайвое, а 
IIOTO)IY НО rnпn,,нoo. 

3аклю11еuiе ре11св3i11 до1,ш1ывасгь, •110 11 въ провnвцiu 
1шу•ш.::ruс1, совс·tщ, серьезно сыотрtть на тсатръ, стараясь 
обобщать�явJеuiя его жпз1111; г-нъ К. Н. зананчnвает1, ре
цензiю такu�1ъ вопросомъ: 

_ ,:I;ва вечера уже даютъ nозможвост1, д·hпать за,шоченiл n 
n скажу, 1/то мев11 одо.1ilваетъ любоПЪiтство -·въ каttомъ ва
lТJ>11в.1евi11 пойдет� въ дальнil!fwемъ эtоть театръ? Я,_кове.чво, 
лредnочт1·, чтобьi 011:r. ост:.,1с.11.. теа')"ром1., ч_тобы онъ с.nсред_о-

f'абuты .,:yd. Игкатьева. 

точп,1ся на ca.тnpt 11 заботливо .пе,1tя,1ъ 'ri вдоровые ростки, 
которые есть въ немъ, чтобы овъ ста,,ъ орrавомъ обществев· 
нoll сатиры. 

Xapuжckiя nuсъма. 
Въ парuжскомъ газетвомъ мipfi nолБзуотся большою иа

вtстностъю п большими симпатiяr�ш J.Еtавъ Дюрръ. - очев1, 
111U'емигевтвыtt и noвitil! реnортеръ, посвятпвmlй себя спе
цiальвоl! отраслu репортажа- розыску невпвво осуа,девныхъ, 
1r возставовленiю ихъ попранныn правъ. Д.1я своохъ цtлefi 
Ж.аиъ Дюрръ б ывалъ неоднократно nъ мtстахъ, отведеНRыхъ 
французс1шмъ правительство�,ъ 11л11 1,аторжвыхъ работъ, " 
uмепно-ll'Ъ Hoвoll ltаледовi п. И свои nпечатлilвin онъ реsюип
роnалъ въ 5-тп �штвоit ме11одрам·t, nоставленноli на двяхъ 11ъ 
Л.м:б11rю: 

Вывшiй каторжнпr,ъ, c.д·kщ1вmitlcя 1ю,1он11сто)1ъ-Дюма 
1,утuтъ со сво11мu товnрпщамu 11 дt.1аетъ долги. 

Кредптороъrъ его явдается таюке бывшil! каторжв11къ1 

1:оторому далп прозвище .нотарiуr,ъ• и которыl! разбоrатi,11,, 
отдавая девъrи въ росТ'Ь, 

ECJLи Дюма 1щу не заплатuтъ долга, nco его uА1ущес.тво 
будеть продано, п ему придется вернутьс11 nъ тюрьму. ,,Но
тарiусъ• в.люблевъ въ дочь Дюма- Марiю, 1ютораа отта.11IШ
ваетъ его пзъ-за отвращ1шiя, а та1tше потому, что она. лю
бить 111о;щ�оrо 1,0.i�онпста .Жава.. Мачеха ен, вторая жеп��. 
Дюъ1а-тоже бывшая 1,а.торшная-по1,ровптеJ1Ьствуетъ пнотарiу
су". Но опа узваеть, что Жавъ ел с.ывъ, котораrо она когда
то uокuвра. Она вы1tрадываетъ у "Нотарiуса • до.1rовыя обR· 
за.тельстl!а. ,JI.10111a; а ТЗ.lt'Ь I<аКЪ р0СТ0DЩВ1tЪ В'Ь ту же ночь yбllT'J, 
т:оловяr.томъ, 1toтoparo онъ довелъ до uuщеты, то она, боясь 
быть обвивеяноn въ yбiiicтвt, отравляется, блаrословuв11111 
аредъ смертью .Жана п Марlю. 

Такова эта пьеса, составлевнnя по вс1н1ъ nравuламъ 
ме,.1одрамъ добраrо стараrо времени. Жанъ Дюрръ , ка11ъ 
овъ ш1саJ1ъ накаиунt генералъноii реnетюцi.11 въ одно!! rа.эетt, 
жеJ1.адъ показать. что въ Hoвofi Ка.1едовi11, въ чудесвом1, 
11.10матl! самые закорен:tлые sлoдtu, осужденвые ва катор
жвыsх работы, ч-резъ трп - четыре года пмtютъ возможность 
дt.,аться .колонистами. 

У n-uxъ ш11tютс.n сбереrате.тьнал 11 ueнcio!I'llaв кассы, 
своn сввдuкатъ ... П овп жllВутъ гораздо счастл.пвtе, чtмъ 
11естные тружешпш - свободные колонпсты. Наъ!'�ревiя зт11 
бы11'11 несо�шilвяо очень хорошп; во въ nьec·l! его no3.a со· 
вершевво отодвинута на заднiR плавъ мелодрм1атuческ11мr1 
�ффе�.тмш. Разыграна пьеса пр�восходно лучш11�тп сп.1амn 
А"О.1rсю. 
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. Челябинскъ. Антреп·�иза Бурлакова. 

В.• К Дарьяnова. 
-

М. В. Броневс:кая. 1\. 1\, Каменская. 

Въ зак11юqевiе вастоящеlt корреспондевцiu �1ы до.1;ю1ы 
от�1tтить еще чрезвычаПво ввтересвую треха1tтвую комедiю 
,,А plein coeur• NRII Карре - жены извilстиаго поэта u дра· 
матурга :Мишеля Карре. Г-жа Карре женщпиа чрезвыча!!но 
энергичная; она между прочим1,, предсflдател�ствуетъ в1, 
зд11mвемъ обществ11 nокровпте.1ьства животвымъ. 

Настоящая пьеса не является еи шедевромъ; н·вско.1ько 
.1iln тому иазадъ драматичес1tiii !(ружокъ .Les Escoliers" DО· 
ставн.�ъ ея пьесу "Jeane d'Ascain•. Новая пьеса - эrо пвтnм
вая драма, героппеlt котороit ивляl!тся артпсr&а Франсуаза 
Ва.1руа, оmuбmаяси въ человtк11, кoropo)tf опа принесла m, 
жертву все п котораго ова безумно полюбпла. Въ пъесt 
uмtется орокрасяыn тиnъ жевщины-артпст1щ переживающеf� 
самыя ужасвыя сградавья, м1tiя можеть прu1шноть отвергну
тая любовь.+ 

Таковы птогu з11ывяго сезона, котороlt подходuтъ къ 
�;овцу. Отr,рыва.rощiilси въ нача.11! ъrая л1iтвilt ссзонъ буден 
�rрезвыqаi!во ивтересевъ, разнообразеиъ п 6оrатъ, npn чемъ 
огромную роль въ не�1ъ бJдутъ 11rрать вашп русскiе арт11сты. 

Въ театрt Сара Берваръ два м1юяцз. будетъ опера 1,в. 
Цереrе.щ въ котороil будутъ пtт�. такiе крупные артпсты, 
какъ Дuдуръ, Сморвовъ п Фе.,iп Лптвпuъ. Репертуаръ: ,,Py
Щl)fM", .,Демовъ·', ,,Жоэвь ва Царя• п т. п .. Нtкоторыя оперы 
будуn nтrn на русс1,омъ

1 
другiи на французс1,011ъ язы1,t съ 

фравцузс1t11щ1 артuстааш. Театръ Шатлэ снять на мati 11 iювь 
веуто11цмымъ иморессарiо Астрюкоаtъ; ого сезовь состопn 
пзъ мflдующпхъ трехъ чаотеl!: 1) ,юицертъ ор1,естра Beiio
raprnepa; 2) пре,11.став,1евiе вовоi! мистерiп д.'Аввувцiо: ,,Le 
Martyre с1с St. Sebastien •; п 3) русскiе балетные спектакд11, съ 
Нпж11нс1tп�1ъ во r.,aвt. Въ больmоit оперt будеть цnклъ ваг
неровскпхъ спектаклеll, подъ управлевiемъ Morr.1я п Нпкпша; 
въ тсатрt Водевиль буАеrъ подвuзаться вtвс1,ая оперетка; 
предполаrаютси концерты Ша.ляпова 11 Л1IП1{овскоff; спектаRл11 
кптаRс1tоn дра��атпческо/1 труппы; п въ театр11 ,Аполло", 
можеть быть, сезооъ фрмщуэс?rоil опереткu. 

8. Л. Бинwтокъ.

За руiежом,. 
Опера Масканьи "lsabeau''. 

На-,:щяхъ nъ l'eiryь, nъ тоатр·J; .I{арло" Фе:шчо - i\'l,t· 
Ct::uшr OЗB(I.RO)IПJJ'Ь бд1131ШХЪ д.рузйй II музыкаль!!Ыl"Ъ крп
'1 ПКОВЪ со своеn новоli оперой .,lзnbeau", nервоо предста.в
.1енiе котороfi состоитсл (въ ма·h) въ Буевосъ-Аiiрес·:Ь. 

Создавая свою новую оперу, Масканъи совершенно 
JШIОрировалъ npie1rы )юдеряистскоit школы п вернулся 1t1, 

старымъ формамъ. Опера очень мелодична.; въ ней множе
ство пре.лестны:-.ъ арШ. ду:,товъ. Наибоз·hе cnJIЪнoe впе
чат.'!'.lшiе .nроизводитъ первый актъ. Пр11вщ1шъ краткое
содержая1е опоры. 

1-й актъ . J(ороль Раn)1оfцъ р·вши.1ъ выдатt, замужъ
свою 1'расв.вицу дочь. Корозь npпг.11:awae'I'J> на. туряиръ 
зна.тяую )t0.10дежь всеn страnы, чтобы выбрать ;J,JIЯ дочер11 
цостойяаго жеппха. Дочь коро.111 fsabeau выrова.рпваетъ 

себ·I; у отца ираво прнна;�дсжать .111щ1, тому, кuго 01ц u.11u
жетъ uо;�юб11ть отъ всей души. Во время прпrотовлеяiл 
�,•ь npieмy гостей во дворе11ъ sm.1нетм старуха Джу.1ьетта 
со своимъ uлемлRН11комъ Фалы,о. Онп прп.посятъ въ  даръ 
красавrЩ'h Isabeau пару бt.1ыхъ roдyбeii n старушщ1. про· 
ситъ для своего племтmпка вc.roкoii ШL1ост11: nрnв.ять его 
на  сдужбу "фалы,оньеромъ". Кав:цлеръ RopaeJifi хочеrъ 
прогнать иросителеli, в:о прпвцесс.� ирютuмаетъ даръ и 
об·J;щаетъ Фалько С:JУ.3сбу. Юnоша, ув1rдtвъ красавицr· 
прпнцессу ослtuленъ ел 1,расотоn II чпстотоit. Онъ, словно 
uидптъ прекрnскыli сопъ. Опъ уб·hrаетъ въ са:1ъ-раз1ц.tетсл 
uротяжныli свпстъ, 11 на РУКJ Фа.1ько садится со1юлъ. 

Это самыi! эффоl'твый № перваго акта. 
Раздаютсл зву1.и фапфаръ. На'lияаетсн ·rурвиръ. Вы

ступають рыцари, 11 nыmnьrfi rеро.1ьдъпросдавляетъ RaжAa
ro 113'Ь шrхъ. О11;пако, вnкожу по удаетс.л3ав.1адtть сер;щемъ 
красавицы-прющессы. Подъ 1юне1�ЪJ[Б.1яется рыцарь Fa.idit. 
Оnъ жаждеn встрtт11ть JIЮбящее женское сердце, ояъ 
nзываетъ 1,ъ жалостп пршщессы, i;oropa.я отв·вчаетъ e�ry 
словВJm: ,жа.1ость-пс .110бовь! 1

' J{оро.1ь оэ.1об�1еняыll тfшъ, 
11то дочь отказа,1а вс·:Ьмъ, грозптъ ей: .я ш1кажJ- твою 
гордость, ты до.1жна будешь про•J;хать по 1•оµщу совершен
но нaroff•. 

lИi актъ. Въ ropo.тJ:; ворота п окна ;�0�1овъ 11.101·uu 
закрыты. Is11beau в,, часъ полуденныlt, обнажи11ъ своо юное 
rБJJo, npotдen, по ropo;i:y. Подъ СТJЖХО)!Ъ с�1сртпоi'r 11азнu
1111кто не д.о!женъ nщtть ое. О,�1н1ъ толы.о Фалько на )10· 
жстъ устоять протшn. страст11а1·0 жс.1авiн .1�обоватьсн .кра
сотой пр11пцессы. Онъ броса€'тъ nрщщесс·J; цв-l!ты. Его за
)t·вча.ютъ шннrстры 1:оро.'lя, Овъ схвачРнъ п брошеН'I, нъ 
тсмнnцу. 

IП-il �шть нач�тастся пре.�ест11ым1, АУе Maria. Isabщiu 
хочетъ внхl!ть Фа:п,ко, на,:�ъ которьшъ 11роп:шосепъ жесто-
1'iй пр11гоnоръ: IOIIOUТ'h ДОЛЖНЫ ВЫl:ОдОТh r.1аза. Ояъ C'J, 
рмостью 11,.1,етъ на С)1ерт1,. Онъ .1юбовалсR ТТ63е�шою �-ра
сотою nр11Н1\есс:ы а охотно ра�п.1ачш1а.ется цtною юноi1 
ЖUЗJ:IП, 

Прпвцесса. хочо·rь спаст11 cro, стат,, его женою. Но 
:i.1oii канвдеръ подял.,ъ :весь пародъ на несча.стнаrо юuошу. 
Isabeaa за:сдоняеn Фа.,ьRо гру;�1,ю сnоою п шпоблеяпые 
умирають в�1tcrJ;. 

Оперное товц.ршцество, во r.iaв·J; съ i\lас1,аны1, (всего 
НЮ че:�.) отправ.1яется nъ Буевосъ-Аi\ресъ . Новая опера 
Масканьи еще nъ этомъ ссзон·\J будетъ поставлена въ Pio· 
il,e-Жaвeripo, Санъ-Паоло. 

Про6uицiя. 
Витебскъ. (От;, н.аш.1до l(Орреrпондента). Съ I hx ь 

11оръ какъ нtснопы,о л·t.т ь тому назадъ •. 1tтюn сздъ Евро· 
па• переwелъ въ рукн Д. !. Тюсоитовсхзrо, построившаrо 
на свон собственяыя средства обширное театральное зданlе, 
сна6д11въ его, какъ II весь садъ, э11ектр11ческ11мъ осв'!lщенi· 
емъ, театральная жизнь витеб.qянъ всколыхнулась настоль 
ко, что ptдкlll сезонъ яе проходитъ беэъ матерlsльяаrо ус-
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пtха д.111 rr. антрс11ре11сровъ, прин11м.1я къ тому, коне•шо, во 
внимаиiе подвнза11шiяс11 все время 11рF1личныя тpynnЬJ. 

Судя по 11рошпымъ сезонамъ, предпрiимч11оы1!, энергич
ны« 11 всtмн любнмы« Д. J. Т11хантовскil1 преподноснтъ ви
тебскоf! пу6.7икt разнообразныя программы. чtмъ вес боль· 
ше и больше 11р11ковываетъ къ себ1; 11 къ своему театру ея 
Blll!M3Hie, 

Teкyщill .,tтнin сезон ь начален съ :!О а11рtля ма.7орос
сами, nодъ )'Прав,1енiем1, К�авчеr_Iко 11 Куч�ренко, которые
остаются здъсь до 1 iюкя. <.:ъ 1 1юня по 1 11оля будетъ под
визаться оперетка Московскаrо ко1щертио-тсатральнаrо агент
ства, под�, гла1JН1ШЪ реж11ссерствомъ извtстr1аrо кuм�1ка А. f l .  
Гарнна. На см1,ну оперетки п о  1 звгуста-сnектакл1-1 драма· 
т11ческоll труппы r. Чарскаго. Сезонъ эаконч11тся I сентябри 
eвpellcкoll трупноn, вь которую воМдутъ лучшiя с11лы eвpcfl
cкoll сцены. 

Кром·I; того, въ маt мtсяц-t 11ре.11стоятъ rастролн артн
стоRъ Им11срато11скuхъ тс11тровъ rr. Юрьева, Якоолсва 11 1:3ар
ламова. 

П р11 лtтнсмъ театр1; Д. ). Тихантовскаrо 11мtетс� соб
ственная отлично оборудованная электрическая ста 1щ1я, хо
рошШ ресторанъ II веранды для публики. 

Городскоll з11�шill театръ, которыll также наход�1тся по 
11оруче1tiю ropoдcкoll управы въ веденiи Д. 1. Тиха нтовскаго 
снятъ нn npeдcтoqщifl сезонъ арт11стомъ театра Корша 1· . 
Конс"ант11новымъ, обtща вш11мъ дать хорошую драмат11че
скую труппу 11 нtсколько гастроле/.1 11звtстныхъ дра матнче
с101х:ъ артистовъ. 

Л .  Б. Абезrаузъ . 

Бряuскъ. (0,пъ на111е20 1(орреспонде11.111а.) На .1tто въ 
1·. Вря всжh 11. 1\J. Амал11 1iо�1ъ-Рушоnсж11мъ II С. А. Мерв11п
с1шмъ орrа1111зомна труппа. llъ сос:rавъ оя вош�n г-жн Андро
совn, л-1щ11мов11ч1,1 Вn.1ычевцова, Вас1�т,сва, Bcpeftcr,aя

1 
Ко

зырева, .nисоuс1сая, Мnжаровс1шя, i11ap1toвa, Спора11с1ш1, 
Хъ1ельнпцкn11. Гr. Ало1tсавдров'Ь, Ама.11111ъ-Рутком11ii1, БорО"!3-
с1,iи, Rл11д11ы11ровL, Г11ад1>0в'Ь , Дп·huровъ, Исаода,·овс1, 1 1! 
Иасароu·1,, Козыревъ·СОl\о.1ьс11iП, Сар}�атовъ, Серrtевъ

1 
Cтap-

11011c1tilt, Сrворо"ъ, Poвc1tilt. 
Ori.pытie сезо11а 1 -ro мая. Режnссерство очеродвое прft

ня,щ на себя Лмз.J11nъ-Рут1.овtжiit, Влад11мiровъ, Ннсаровъ. 
Помощ11111ш рсж11ссерооъ Испо,1атовс1til! n Серrl\евъ. 

Bct uостuновкп будутъ 11роход11ть под1, лnчпыа�ъ ру�.о
водство"ъ 1·.1авнаrо рожuссср,\ Сарматова •. 

Спекта11л11 сжодневuые. Театры сняты на .,tто мt 11а
ходящiеея В1, Бр�пс11"1. Въ саду Общественнаrо Coбpnui}1 
пpoдno11aracтCJr .1er1.itl жаfJръ: 1tомедi11, фnрсы, водевшщ, въ 
сn.ду nопсч11те,1 ьстщ1 о вародпоп •rрозвос·rн два раза въ но
д1шо будутъ ставпn,С11 ПЫ)СЫ 11nродвыJ1 1 1  1;ла.сс11чоскiл . Въ 
:,аrородuомъ тсатр11 ттоi!дутъ пт,есы noвaro реоортуара .. 

Въ penopтyapiJ всtхъ трех1. театроnъ въ nсрвыu ттолу
а1'kс11цъ воw,111 мtдующi11 пьесы: ,,Доходпое мtсто", ,Послtд
ю111 воля", ,,Влм-rь ты1ы", .,Д11дя Ва11я•, ,,Васса .rК.елtзнова. • ,  
• Лотопуошilt �.оло110.п,", ,,Апф11са", 11JKe1inrьбa Bflлyruнa",
• В·J;лан мропа", ,,На щuз11енном·ь 1111ру'\ 11Лt0бов1, л пред
разсудо11ъ", 11Незрtлы0 плодъ•, ,.Красныn цвtто1tъ• ,  .Трuпь-
611 ", ,,Дороrа. въ адъ", ,,Рабыни весо.11 1,я", ,,Bct 11ы щаждемъ
любпn· .

Для nовыхъ nьсt:ъ пnшутся дс1tорацiп хуj],ожпп�tомъ Суво
ровыа1ъ. 

Гомель. (От� нашеzо 1(Оррес11ондента).  30-ro а1Jрtл я 
въ лътнемъ театрt Максимовскаrо ларка, открывается лtтнitl 
сезонъ труппы М. И .  ВепнзарВI II Н. I. Ше1щ111л ьдъ. От-

Астрахань. Оперное Товарищество. 
ч. ч· с 

" 
,, ю- ю- анъ . 

Сузуки -В. М. Добржанская. Чiо-Чiо -Санъ-

0. М. Окунева.

-- ---

кры uаюrь сез9нъ 11ьecoll В. И. Неми ров11ч'Ь-Данченко "Но
вое дtло". 

Составъ труппы сл11дующН!: r-�m ВелизарЩ Азаров
ская, Дроздова, В011жина, Га111щкая, Кр11вская, Ростова, Нt
пша, Поля нова; rr. Аяровъ, Колобовъ, Орловъ- Романовскil!, 
Томаровъ, Бата11инъ, Жуковъ, Орловъ, Вербаковъ, И ртень
евъ, Макс11мовъ. Режиссерь1: Велпзарill и Аяровъ. 

- В·ь 11tтнем71 театрt въ скверt 11rpaerъ руссr,.о-маJо
русская труп11а Б. Замовскаrо. 

Наряду съ малорусскими пьесами стзвять и pyccкisr 
оперетты . Труппа слабая. Въ срсд11емъ дt.�аетъ 01<0110 75 р. 
на кругь. Часто 11зъ-зз отсутстоiп сборовъ спектакли отм:1!· 
НЯ IОТСЯ. 

Малороссы будутъ играть до 15 мая. 
С .  З-нъ. 

Екатеринославъ. (Ото на111е20 кореспондента). Га
строльные сnектакли П. В. Самоl!лова nр11вле1<л11 въ 
театръ общсственнаrо собранiя м11ого пубщ1ки. Артисrь вы
зываеn безконечныя овацiн 11 овацiи вполнt заспуженныя. 
Онъ выступаетъ въ старых.ъ, даввы:11ъ-давно перенrранныхъ 
роляхъ и пьесахъ. Но тов1<ость игры, отсутствiе нскусстоен· 
иыхъ прiемовъ, нарочнтыхъ подqеркиванil!, реат1змъ въ 
бпаrородн tlt ши.хъ его формахъ - п рндаютъ особую свt
жесть всtмъ эпrмъ п рiъвшимся Незнамовымъ ( .  Безъ uины 
виноватые"); Ферд11иаидамъ-(,,Коварство и любовь''); Осоа11ь
да�1ъ (.Пр11видtнь11 "); Виллн-(.Гпбель Содома"). 

Труппа г. Самоllлова . . .  она очень добросовъстна. Нtтъ 
тtхъ обычныхъ недоразумtпil!, которыя такъ тtсно свя
заны съ гастрольными поtздка�ш. Но все жъ это арт11сrы 
пе дпя пьесъ Ибсена, Шиллера II Зу.дсрманз. Пора, давно 
пора гастролерамъ брос1пь эту неопрятную nривыч"у во
з11ть съ собоl! мебе11ь вм·tсто артнстовъ, пора разстаться съ 
обиднымъ представленiемъ о провинuiи, которая-де все 
съtстъ. Какъ не высокоталантлнвы гастролеры, но 11мъ не 
прикрыть убожества своихъ товарищей. Въ провинцiи на· 
ч11нается реакцi11 прот1111ъ такихъ nрiемовъ. Холодно встрt· 
ча,отъ Адел ьrеl!мовъ, Дальскаго. Неудачи начннаютъ по· 
ст11 rать даже такихъ колоссов1,, какъ Вар11амовъ . . .  

г. НовОПОАМНЪ. 

Жнтомiръ. (От;; 1iашего коррес1lО'нден111а). Драмати•rс
ская трупа Д. И. Качурива з11кончила свои 1 7  сnектак11еll съ 
бо11ьш11мъ матерiа11ьнымъ успtхомъ-взято на круrъ окоl!О 
400 руб. 11 чисто!! прибыли около 1000 руб. Изъ нов1111окъ 
прошли: .Темное пятно", ,,Васса Желtзнооа" .  ,,Miserere", 
.Сиротка Ася• 11 др. 

Наибольwнмъ усп·l!хомъ по обыкновенiю поnьзооалнсь 
r-жн Степ11ая и Мравина 11 rr. Тннскilt, Бор11нъ, Нсмоевскin
11 К.1аровъ-осrальные не портили.

Съ обычнымъ художесrвеннымъ усп1;хомъ nрошелъ 1 7  
апрt11я концертъ баса П .  Цесев11ча II сопрано Мари-Дерн
бас.ъ . 

3-то мая сосrоялся у насъ 1<онцертъ артнстовъ С11б .
Императорском оперы rr. Боссэ (басъ), А. Матвtева 1те
норъ) 11 п!аю1ста Капелиста. 

На 8,е мая анонсируется концертъ М. А Каринсrю11. 
Г. Ваксъ.

Г. Лубны (Полтаоск. губ.) (01111, imumo -х:орресп.) На 
л·!;тиi11 сезонъ въ осв·J,щенноыъ трад1щiеll театр'!; обществен
наго собравiя будстъ nодоs,заться вновь составленная драма
тическая труппа; д11рекцiя М. М. Гагар11ноll. 

Труппа эта, какъ по составу участвующихъ в-. нctl пер· 
cotiaжell, такъ II по nporpaммt объявлеввыхъ уже пьесъ 
обtщаетъ быть очень ивтересноll. 

Среди пом-tщенныхъ въ анонсt арпiстов·ь имtются име
на, которыя встрtчаются на сценахъ Саратовскихъ, Кiео
ск11хъ, Одесск1i хъ, Московскихъ II Петербурrскихъ театровъ. 

Женек!« персоналъ по алфавиту. Гагар11на М. М. Дуна
р11 Е. О., Ка отарадзе-Лавроuа Е. О., Немет11 Л. Г., Поярко
ва Е. В., Попова М. Д., ЧарскЗJ1 М. Б .  

Мужскоll -Валерьновъ Д .  В" Гаrарииъ А .  А., Донскоft 
А. Н., Евдоюtмовъ 1·. Г., Л·ьсовоll Б. Н., Реf!хштатъ Л. А., 
Тамаровъ М. И.,  Уоаровъ Г. М., ЦвеJtеневъ В. Ф., Реж11с· 
серъ А. П. Леrаровъ, адм11н11ст11аторъ А. А. Гагар11нъ, nо
мощн. реж11с. М. И. Тамаровъ, Суфлеръ А. Н .  Донскоl!, де· 
корзторъ Г. Г. Евдокимоnъ. 

Изъ репертуара обi;ща11ы всt новf1вю1 совреме1111011 сце
ны, напр.: .Таllфунъ\ .,Жул�1къ•, .У жизн11 въ лапахъ" ,  
,,Распродажа жизни " ,  . l<ороль ж11зв11" ,  , Къ новому Богу", 
,Ковцерть", ,,Мизирере", .Сатана • Я. Горди11а 11 мн. др., 
а также нtкоторыя клзссическlя пьесы старзrо репертуара. 
Кромt того, будутъ поставлены спекrакли-лекцiи, посвящен
ные памят11 Толстого, Ше1Sченко, Чехова, Достоевскзrо, П11· 
семскаrо и Бtлинскаго. Торжественны!! 1обилеllны11 сnектзю1ь 
п1мяти освобожденiя крестьянъ и нtсколько ученическихъ 
спектакле!!. Театр�, занооо отремuвтированъ, Rовая декора· 
цiя, мебель и уси11енное освtщеиiе. Ес11и обtщанiя хоть въ 
нtкотороll cвoell части будутъ выnо1Г1fеиы, то 11ътнi« драма-
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ЖРЕЦЬI и ЖРИЦЬI ИСКУССТВА. 
Сnоварь с:ценнчес:ки2еъ дtятеnей въ с:ти2еа2еъ LOLO (т. 1-11.)

Цi.на I руб11ь. 

Шаржu, карикатуры и зарисовки Andre'a, М. Лurнжаrо, И. Мадrотnна,Д. �!еJJьнnкова, l'. Петrера, А. Шафрана, Элыжа.rо п др 
Продается въ круnн. кннжныl(ъ магазннаl(ъ, на вокзаnаl(Ъ и въ конторt "Рампа и Жизньи.

ПРЕДОСТЕРЕIКЕНIЕ! 11 
1Jы11у

. 

с1;ае.н.1n 11i 1111011.ашу .тюбuте.1пмп .1еrкоп 
1 11,m:nы "ЛАйНЪ", па зтпкеrахъ Noтupuo ана

•1птся IDIЯ �1oero оокоRпаго брата Сергtя АдоАЬ· 
фовича Ростенъ-uротпвоааг.оппо п помmа. 
Оотерегаiiтесь этоR nоддtАкм и требуйте 1 

ПЬЕСЫ 
(оригин. и перев.) Л. Г. Мунштейна (Lolo). 

i g,i . миiiилх
н

::::�18� 1 
"81,чныi! праздникъ", въ 3-хъ д., въ ст11хахъ. Цtн:;r. 1 р. 50 к.-,,Причуды 
сердца", въ 4-хъ д., въ стпхахъ. Цtна 1 руб.-.,Фея капризъ", въ 3-хъ д.,
въ стпхахъ. Цtва 1 р. 50 к.-,,Шуты", въ 4-хъ д., въ ст11хахъ. Цоflва 1 руб.
,,Опечатка". въ 1-щ, д., въ стпхахъ. Цi�на. 1 руб.-.ТропическiА женихъ•,
въ 1-мъ д. Цtва 50 1юп.-.Святое искусство• (Л. Г. Мупmтеllва II Н. Н11-

ко,1ыжа.rо), въ 4-хъ д .  Ц1ша 2 руб. t=: СТЕНЪ зам1;чательное 
'l средство, нсцъАяющее 1 
: очень быстро, м ycn. 

Продаютсн B'L главноП конторii журнала .Рампа и Жизнь'. (Мос11ва, Мман
Bpounaп, до�tъ № 4., кв. 16).

;; Тор. зпакъ, Gезъ r;oтoporo Лaltпъ-r1oi\д'D.шn.

э-.:/8ЭЕ ... т:r лншди, � .tr.a.., , сыпь, 
П. Т. Герцо- Внноградскiй Изданfе Театральной Библiотеки 

...
(Лознгринъ.) м. f\. с о к о n о в о R. 

ИМЕНИНЫ. ПРЫЩИ, ОЖОГИ, н т. д. Зудъ и боАЬ про· 
.щцятъ почтn ъ1011�11та.'П>по. Цiш11 1 р. 50 к. 
Настоящifi же �ЛАiШЪ" mготоялпет(щ c·r. раз-

1 

li.омедiп В'Ъ 1-)IЪ дЬltствiп (репетуаръ
(1f!шепu1 11едщтшскпх!L o.1ncтeii п па осяоваmп Одес. гор. театра). Цtна 25 коп. 
мтарiалъпаго акта ero жеlТЬI пок.1ю•111т0.1r,м I ПРОДАЕТСR ВЪ MOCKBt;: КОНТОРА его бра.то�,,. МмханАомъ Ростенъ. ..РАМПЫ И ЖИЗНИ", Петербур1·t: Контора 
С.-Петербурu,. Де.1шдов1,. 5. Те.,. 5.17-57.

1
"театра II llс1,уства", Одессt,: Книжны!! 

Москва, Петр. Вор. Тел. 201-88. IOЗI 8. маrаэпнъ "Одi!сскпrь Новосте/1".

Москва, Тверская д. Фалы(о·Фейнь. 
.Рямсw 1,омедiл•, 1tом. въ 3 акт., coq. 
r. Са.люса .• Путь къ с_вi,ту·, др.·сказ11а в,, 
3 д. Георга Гиршфельда. ,,Рабыиn", драма 
продставл. въ 4 д. Лю.J{Вига Фу11ьда. ,Кон
церn • Das Konzert Германа Баръ, к. 3 1�.
Выпnсывать черезъ 1,онт. ,,Рампа 11 Ж11звь". 

ц��l!l!l!.!�l!J!��.!�l!l!l!l!��l!l!�••Ml!l!t�l!�l!����I!� ��1! �1!�1!�1!�1§�1!1!1!��,l!������l!�����:t��
� CREME ROSTJN. Laboratoire cblщique Rostin м ПУДРА "BИKTOPIR". ХИМИЧЕСКОИ АА· е. 
� Milan, Berlin, Moscou. Пора.зп·rе.1Ьно цt.1ебныi1 1,(МЪ ,1�1 (IЪ БСРАТОРIИ РОСТЕНЪ. МОСКВА, Пе· да.
-.р для 1,ожп; пр11даеть здоровыi1 цвi!тъ, cnil- тровс1,iя ворота, 5. Тедеф. 201-88. Цtва С8'
11А) жест�,, красоту. Уппчтожаеn веснуш1щ ыор- коробr,п 2 п 3 руб., проб.- 1 руб. Короб. е.
-.р щпны, 1,расяоту, пятна, yrpu, прыщи. Отъ п удры -1 руб. Прод. въ a.IIТertaxъ u 
� ожоrовъ, загара, оба1оражuвавiя, обвtтрпвnнiя. аптек. маrаз. n у Мюръ n .Мерп.,пза . е. 
����i���,,,,�������,'9����,,�������,�J'j:���,���,,�j,,.������� ,�,,'9,�� 

HOBAR ПЬЕСА 

Александра Зеленскаrо 
,,г Д 1i П У Т Ь". 

Въ З·хъ Atiicт. 
U1,111ис. можно 11зъ Ком. Отд. 11ри Союзt
Драм. и Муз. ПнсателеА СПБ., Н11колаев· 

екая, 20, кв. 22. 

др. въ 4·хъ д. Я. Гор11ина, пер. М. Фонберга.
Пьеса въ ЭТО)l'Ь переводt орпнпта 1,ъ 110-
ставов1,t на сцепt театра Ф. А. I\:opma. 

Цi.на 2 руб11н. 
Выписыu. 11зъ 1,оu1:оры .Рампа 11 .iК11энь�. 

------------------------------· 
•эеееФ<:>эеэеееоQС:Х:Ю0эее�0е0•1� Г flСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ ! l\I л й З 11!1 С11бnр11 11 Д. Носточ 1 �· 4, 5 - Пермь

'-' 
31\СЛУЖЕННRГО F\РТИСТп 

G, 7, э, 9 -Екатер11нбур1·ь '-', '' • 11, 12- Челябnяс&Ъ (:) 
11,щерато[Н\tшхъ тса·rро111. 1 13 -_Петропаваовсн� С:)' 

Владнмiра Нннолаевнча 1 14. J:i, 16, 11 - О»сr.ъ С:) 

8 ЛАВЬIД о ВА i ��: ;�·�\·,:�11:;рсн�
омсю . 

S2i 
(:) 8 20, 30, 31 - Ир�tутскъ � 

(:) 8 IЮНЬ 
. (:) 

� _ 
С'Ь тpyouofi nз1, арт. li)rпcp. Театр. l 1. 2, з, 4, 5 -1Iр1,утскъ.

_ 1 
�ФGC:IOQФC:IOQGO(:)(:)(:)QQC:IOQ(:)(:)(;)(:)11

Н�'� Q30fiЬ�1�тrk
:��:�.�t� 
лые 1о1оао�, съ �орче�ъ еъ 
чеnродолжмтепьное ере••. 
Ц�НА 30 М 50 МОП. 



Кремъ .Метаморфоза• Т-ва 

А. М. ОСТРОНМОВА, 
кромt. свойствъ СОВЕРШЕННО

!IДАЛЯТЬ ВЕСН!/ШКИ II ЗАГАРЪ, обпа
даетъ еще сnособн. предохранять 
кожуотъвтихънеnрiятныrьявпенiй. 
КАЧЕСТВА ЭТИ СВОЙСТВЕННЫ ТОЛЬКО 

ОДНОМ!! НАШЕМ!! КРЕМ!! 

НАИЛУЧШАЯ РИСОВАЯ 

�: ПУДРА�� 

Т� БРОКАРЪи Ко 
НIЪЖНА НЕЗ-АМIЬТНА "� ... 

и долго ДЕРЖИТСЯ НА кожrь. 

I • CneцiaAbHЫli СКАВАЪ 111.. ft. 
резиновыхъ издtлiи 
д.1я вадобностеl\ r11гiены 
(предохравnтел. всевозм. спстеыъ). 
По.,н. nл.,юстрпр. 11а.та.1оrъ выдает
с11 u высы.,. бnо.11.ер. безплатво, а въ 
заиры;r. ковв. вые. за 21к. почт. ъsар1,. 

Отдtз. Парпжс�.. фирмы. 
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