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

П:рв участi1t :1рт11стоn1,, хора n о_ркеатра Мосsовсюm, в Пет_орбУ]lrскпхъ ИМПЕРАТОРО!tПХЪ тоатровъ. Првиадоnвы Мосsовокиrr. 11 

llетербурrсквп. Императорск= театров1, Н. С. ЕРМОЛЕНКО•ЮЖИНОЙ (дра11. tioapano), аря11адовпы МарiппскоА llмaepa.тopcкoll 
оперt1 Е. К. НАТУ ЛЬСКОЙ (ко.sор&т. сопрапо), премьера .Московоюuт. театроат. Д. Х. ЮЖИНА (uроко-дра11. теяорт.), перваrо барn
тоuа Yocroвcкotl Ииператорокоll опоры Н. Г. ГОРЧАКОВА. Въ состm труппы:· С), А. Нестерова, б. а рт • .Uмu. Моск. оп. (лвр.-ко
�ор. ооnраво), Е. П. Лакская, арт. 1111&. оп. (.1пр.-дра11. uoпpauo), Н. М. Надежnина, арт. Имп. театр. (меп.цо-соорапо), М. В. Дубро
винъ (_.рам. топорт.), А. Д. Комаровъ (баритов:ь), 1. Н. Комаровскiй, арт. Моок. И11п. оп. (баротоВ'Ь), Г. М. Жnановъ, арт. Моск.
Иirn. оп. (басъ), 8. А, Люмннарскlil (6аст.), Н. Г. Подrорtцкая, Пып. оп. (11еццо-сопраuо), Н. Н. Трандофилlояъ, llo. оп .
(rеооръ), Г. Н. Б11льrольскlй, 11110. оп. (теяоръ), И. И. Сафоновъ, llмп. оп. (ба01,),

Cпeniuьno uanncanы въ MocКJ1il поВЬ1а дetiopaцiJI павilстяыш� 1удожnпк1111я llиаераторскоn театроD-ь: П. Овчинниковымъ, 
д. Внуковымъ п naoilcтuыы1, художп11комъ Г. И. Иrиатьевымъ 11;ля c.rilдyioщиn one!)'i: .Тоока•, ,Мадамъ Буттерф.1е1t•, .Лакме", 
• Tpl\niaтrA", ,, Г.оrемn." п J\P·

Гастро.rи о пе ры въ с.dдr�ощпхъ ropoдa.n: Ореnбурrъ v-ь 22 - 26 мая, Сарвтnвъ съ 29 маs по 1 iюпя, Царпцывт. uъ 2 - 7 iюпя , 
Ново•1еркасоn м. 8-11 iюнв, 11остов'Ь на/Дону ст, 11-13 il)BЯ, Тагапром. е1, 14 -17 iioas, съ 18 -21 iюnu, Керчь С1'Ь 23 -26 iiouя, 
0euдocia м. 27-30 IJ)пв, Лла С'Ь 1-5 ilOJJII, &ва стопыь съ 5-9 iю.11, Евовторiа �""Ь 9-13 iюu 11 Симферопо.rъ оъ 9-18 iJ>.ra. 
Номnрммарiм м ооАноты хора НмnераторокоR МооковокоR оперы: С. ll. Бopellma, Е. Н. D11.1аповска я, Е. Н. Давь�.11ова, Е. О. Лоrввова, 
А. О. Боа�свко, Г. Р. JiазареВ'Ь, К. Ф. Потм11111Въ, О. В. Горивъ, А. А. Л..ексtев-ь и др. СоАмоты оркестра Мооновокмхъ к Петербурr· 
окмхъ Нмnераторскихъ театровъ: О. П. Ферстра тсвъ, ков_цертмеllстеръ П. Н. Оо1101ов1,, Р. В. Гп4ьберп, В. И. I'риrорьевъ, О. А. llorпuoв1,, 
8. В. Решке, П. R. Дмnтрi�вокiА, U. Э. Кnвторъ, Ф. В. Брапn, А. Л. Пзоткнn, ЬиоцерковuкiD, Л .  Л. А.tьбреn1·арфа u ,1tрут.
Г;rаапые Аврпжеры: М. А. КУПЕРЪ м Е. И. БУККЕ. ��� Сjф&ерт. ар3'ПG1"Ь П11пер. театровъ В. П. ОВЧИННИКОВЪ. fшяый режпссер-ь

артnстъ Il11nepaтopcкu1ъ театровъ 1. Н. КОМАРОВСКIИ. Г.1авпыil адыnпстраторъ n. Н. Б$ЛЬГОЛЬСКIИ. 
PEIIEPT�'APЪ: Тоска, Jiакые, Зш, Tpuiaтa, Богем&, Мад11111, Вуттерф4е1! ('lio·'lio·can1,), Вертеръ, Ряrо11етто п ЕвrеяiА Ояirавт.. 
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��-��Тй���:я�Г.t� .- ,,ПflЛfl СЪ-Т Efl ТРЪ". -.. 
ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАКЛИ 
-

Р�ССКОИ ОПЕРЕТТЫ подъ управ. R. С. ПОЛОНСКRГО.

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ до 3-хъ часовъ ночи.

��·��··�·�.,,,�,,,,�.,�jfft,,,, •• ,,,,,, ••• ��,,,,,,,.,,,,, 

Концертное турнэ по ръиt Волгt н ptкt Камt. 
Съ 1-ro Мая по 1-е Iюня. 

ЛЕИ и АННЫ ЛЮ.БОШИ ЦЪ 
(С К Р И П К А и В I О Л О Н Ч ЕЛ Ь). 

При участiн пiаниста ПЕТРА JIЮБОШИЦЪ 
и другихъ нэвtстныхъ артистовъ. 

ТЕ11ТРЪ·К11511Р9. 
Изданiе журнала "Pa,nna u Жuзнь". 

Репертуаръ Кривого -Зеркала, Интимнаго театра, Голубого Глаза и пр. 
Выпуснъ 1 • й. Цtна I руб. 

СОДЕРЖАНIЕ 1-го ВЫП!:IСИА: Росмунда, минiатюра Lolo. - Страница романа, перев. Э. Матерна.- Пантомима

любви, Lolo. - ,,Дtлайте вашу игру!" траг. каррпк . .Як. Львова. - !:1 директора театра, перев. Э. Матер на. 

ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВR. 
Сnоварь сценически2tъ дtятеnеА въ сти2tа2tъ LOLO (т. 1-й.) 

Цiiна I рубnа.. 
Шарж11, г.арnкатуры п аарпсовкв Andre'a, М. Лопскаrо, И. Ммютпва, Д. Ме.11Ьвокова, Г. Петrера, А. Шафрана, Элъскаrо п др. 

Продается въ крупн. книжны�tъ маrа3ина1tъ, на во1оаnа1tъ и въ конторt "Рампа и Жизнь". 
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JКuзиь без, ,,5ыmа''. 
Обращае&1ъ вво)1апiо наm11хъ чптате.1101! ва помtща:мую 

впже статью "Крпзнсъ театра". То, что nошеть . въ ве11 ав
торъ, человt1tъ, повпдп11оъ1у, б,1uзко сопрuкасавm11iся съ те
атраnьпоll средоfi,-дале1t0 пе ново. Не  это стары11, въ сущ
ности, мыс.1111 о n.11охомъ noлomeнin театральпаrо дtла., сто
ящаrо, по увtреюю r. Н. С . , - ва . краю ruбе.1111 • - пвте_
ресm въ статьt. Замуж11ваетъ въ 1нelt быть от&�tчепноii 
другая сторона: �.рпзuсъ театра, ш1wь лвствуотъ 11зъ пз.1�
жевiв 11втора,-завuоптъ отъ отеутствiя .быта". Быта вtть
бытъ р1еръ. Актеры, т. ·е. зюдu, 1соторые должны бы c.!loraт1, 
этотъ cвoil быть, - оторваны оть вс1шоft среды . Собра.1uсь 
незнакомые до r, 11хъ поръ друr1, АРУГУ л юдu, въ опредtлен
вомъ м·kстk,- еоставп.ш труппу,-11rралп З-4 �1tсяца, внут
ренне 11ожду собоП пuчtъ1ъ не связаnные1 11 раsъtха..,псъ. 
tluкaкoli "cuaJ11ш" меасду впr,ш ве произошло. Былu ссоры, 
11птр11ru обnженвыя са�1олюбi11 - 110 во было r11aвnaro: ясно 

' 
. созванваrо отвошевiя 1tъ пскусству и жеJав1я сn.1отuться, 

состаnпть rpynny дюдеii, свнзаuвыхъ межД)' coбoff чt!l'Ь· 
uuбр.ь общнмъ, rлубокпмъ, духоввым·ъ. Н11каквхъ тpaдr1-
ui!!, nпкакп:хъ прочныхъ, что л11, устосвъ, - въ актерскоn 
средt, 1.aitъ увtряеть авторъ, не замtчается . Даже со 
стороны •mсто профессiонwяоn, со стороны пзвtстuоi! 
корпоратпввоil этшщ обстопть пе все б.1aroпoJ1JtJНO. 
Матерiадьвал веобезnеqенность, ва.впсцмость отъ "хозяппа ·, 

· отr.утствiе прочно« товар11щес11оll оргавиаацiп - все это 

л11шь сnособствуеть полному расюаду быта. Что этого 

быта съ то!! ясно!! п достаточно опредtлеnвой фпзiономiеff,
которая, несомнtвно, очерчпвмась въ проmзомъ,- теперr,
111т,,- въ этомъ авторъ, надо созваться, nравъ.

Въ са�юмъ дъзt: всuомвпмъ старыя времена. и старых-ь 
актеровъ. Пусть 11хъ ж11sвь те&.1а чаото по какnмъ-то иэцо
маunыМ'Ь, nopoil изв11.шстыъ1·ь и темвымъ русламъ,- пустL 
ю:ъ жизнь не бы.,а совоtмъ .чucтoll" п безуuреч.но/1 въ глn
захъ общества,- во вtдь ясво, что В'Ь вeil чувствовалось то 
общее, что свsзыва;10 .,ю,1eil ъ1ежду coбoll, что 1tр'lшпло тра
д1щi11, о восnятывало 1,орпорат11ввьril духъ, п ето общее �
было въ rлyбo1toit .1юбви к•ь пскусству, въ страстно/1 пр11вя·
занноП къ театру, въ то�1ъ орокрас.вомъ vомантпзмt актер· 
с,тва, мторыit  такъ б.1аrородво !>тразn.�ся , напр., въ .1ю1·h 
зна)tевптаrо Рыба1t0ва.

Теперь ро�1антпзмъ стараrо актерс1'Ва кажется чilмъ-то 
отжпвшnмъ, старомодвымъ, вtсколько ваиввымъ. 

Новы я птицы - HOBЫII ntcвu. lJ вовыя DTIIUЫ - МОJОДО8 
поколtвiе актеровъ npout.10 одну n·tсвю: старому ковецъ -
вадв1trается новая ж11знь съ ея требованi111ш, ч уждымu бы· 
.1ому. Мо,1одое покодtвiе, разрушuвъ старые усто11 жвзвн,
захотf�ло с.оздать на вхъ разва.111нах1, свою новую жизнь. 

Потребовалось учрежденiе союзовъ 11 nбществъ. 
Вреыя бы.10 такое, что ясно чувствовалась необходu�юсть 

своеrо союза; ji!(O ж11лп союзы uвженеровъ, адвш,атовъ, док
торовъ, nncareлel!,- слtдова.10 народиться п союзу 111.rеровъ. 
Образовался Bcepoccillcкill Со10зъ Сценпчес1.пхъ Дi!яте.JJеi!,-
т.-е. какъ разъ та opra11nзaцiJJ, объ 0111cymcmffi11 г.оторо!I 
скорбо'l'Ъ авторъ статьи .Крuзпсъ театра". И мен но этотъ 
союзъ, съ положеввыъш въ е1•0 освованiо мысляъtп объ у.1уч
шевiu быта актеровъ съ профессiона11ьноR п этпческоn 
точко зр1шiя,- 11 долженъ быJJЪ сыграtь pOJlЬ объед11пяющаго 
на 11ала. Д(Jлrо rоворпть, почеъ1у союзъ этоil poлrr не сыгра.1ъ. 
Вы�о ъ1ного пр11чпвъ, п не вре11я сеilчас'Ь пхъ всflхъ ка
саться. Но объ одаоl! са:hдуеть сеnчасъ сщ�зать. Это отсут
ствiе въ актерахъ чувства нсоб:�:одн.11ости 101ilть свою това
р11щоскую ассоцiацiю, которая, С)'дя по постуnr1амъ мноruхъ 
11зъ вяхъ,- не и�·аша повuдuмо11у воnсе. Союзъ жплъ дnn 
нuхъ, а онn по отноmевiю 11ъ союзу вста.m вт. хорошо зя· 
учеаную пъш позицiю: навятаrо r.ъ 11редnрuнимателю, съ тою 
ллmь разппце!!, что К'Ь .хоз11пву• предъ11В11атъ н11как11хъ 
требовавiJ! бы.10 не11ьsя, а воть отъ .союза• :можно бы]о 
требоватL все. 

Союзъ должевъ, он'Ь обязапъ - вотъ ;1ктерскiе голоса, а 
что давали O'll'll, союзу? .. 

Варочемъ, повторяю, долго обо всеn это�1ъ говорить. 
Долго п тяжело. _I-lo несоъrнi!нво: союsъ �fпадаетъ, ппшnетс)! 
своего авторитета, nepecтaen, играть ту рол,,, которую oirc. 
прпэванъ бы.�ъ играть,- r.1авuымъ обраэоиъ 11зъ-эа са.1111 \'Ь .r.e 
а�.теровъ. 

Авторъ стаrы1 сnраведJ ппо указываетъ, Чl'О 'fe�тpa.1i.nou 
Общество не  11опо.1н11110 овоегu долга, не выnо.1нu.110 cвoeii 
зада1J11. II отсюда выводъ - театръ rибнетъ, ибо а1tтерство 
л11шенuое орrов11з�щiu,- терлеn вс·в черты сво1>rо .,быr�". 

tly, а вотъ о coюst авторъ почему-то ъ10.1чптъ. B·t,,(f, 
былъ же, да II существуетъ 11 тоuерь союзъ,- поqе�,у же пе� 
стадъ оnъ для а�tтеровъ тofl оргавпзацiеlt, объ отсутстin JtO· 
торой та&'ь ж�щется r. Н. С . ; 

Мы уже указа.111 па одну пpnquнy, 11 собствепно в·ь 11011

все дtло. 
Все - въ CMIIIX'Ь а1,терахъ. И \IХ'Ъ ЖUЗI\Ь будеn. .tO тt,Х1, 

nоръ, uменво такой безотрадоо жа.1ко1I, ш�кал рисуется авто
роиъ "Крnз11са театра• ,- nощ, саю1 он11 не захотяI'Ъ uз"·k· 
впть ее. 

А вtдь это В'Ь 1\Х'Ь CJJ:Jl'IXЪ. llaдo ТОЛЫ(О пе ua СдОВЗ.ХJ, 
а дiJ1Jомъ до1шзать1 •1то 11мъ вужеа товарпщес1iая, профРС· 
сiопа.,ьвап орrавпз:щiн. 

Разъ пъrъ вужовъ будеn таtiОЙ co1os1,, �U.'IU общество"-
01:111, вtрво, сумtють свое жеJ1авiо воп.,отuть въ дi!l!ствiе. 

Ю. С-S'Ъ, 

,,,<eucmo6ыii Juccapioи1" 
meamp\. 

J. 

Его свя тыя грезы. 
,,.'lюб1пе вы театръ rаг.ъ, какъ я :r1116.1ю е1'0, то-ес1 ,. 

нсtмu ся.1юru д-ушп ваше/\, со всtмъ э11тузiазмомъ, со 
нсtмъ пастуолl'вiемъ, к-1, , .  которо�1у то.1ько способоа пы.1-
кая ыолодость, жаднан 11 страстная до впсчат.rh11i!i пз11щ

наго? 
,,liлн .�учше сказать: Можете ,1 1r вы вс 11юб11тъ театра 

6одьше всего на свtтt кромt блаrё:t п "стпвы?• 
Слышите; ,, больше всего на св,tтt" !  .. 
Rотъ какъ любп.llЪ театръ нашъ первыn ярптннъ те

атра, вашъ первый велпкiО учитель :�стетшш, пщ11 ь ·· стро· 
rin Катонъ вравовъ п сцены, п 11п·rератур11, 11 ж11за11! 

,,Бо:�ьше всего на свtтt" . . .  
Въ :этш:1, с:ювахъ в·Jin оп черточяп ореуnелпчс11 i11, 

.1пшняrо мова. n rрощшх·ь фразъ. 
Эта любовr, перваrо друга сцепы n строга.го изъ с.1· 

м1нъ строгnхъ ея кр11тп1.овъ -- об.тичпtе.DеО, крптш;овъ -
1<арателей п въ то же время друзей, ен неподкуппыхъ п 
nлы,енныхъ друзей-эта nервая яюбовь первзrо cтparrнaro 
любоввшщ Ме:..ьuомены, не измi;пявшаrо своеО воа,,юблев· 
110ft бorпn·t. нrшоr,,а. по гробъ жпзно-эта первая его .110-
бовь быш.1. не t\1•hnoll страс1ью, а со3нате.1IЬш,1мъ, по.1· 
UЬIМЪ разума, ЛО.1Нl�М'Ь у6·hждевпоп11 UOKJIOнeнieM'J, 11 
убtж;�,еавостью, вытекавшею пзъ цtзънаго п шпрокмн 
)tipocoзepцa11i11 �стетпка - мыслпт!'ля n, что особенно 11в
те1!есно, rражда1111нn, страдавшаrо о своеn ро.\пнt 1r пr
к.�вшаrо всмескшъ путеli д.1я ея во3рож,."1,е11i1t 11 ку.,ыур110-
11с1ор11чес1шrо роста . 

Онъ зва,тъ, •1то вtт�, бо..1ы11ей 06а11те.1ьво1·тu въ )tipt, ю1к1, 
обnнтельность сnевы nъ ря;{У в<rksъ другпхъ 1.аrшхъ бы то 
�н было чар'!,, сп.ть, ,.'1,Вп1·ателеii общества, просвtщевiя, 
че11овtчества. 

Овъ SН'адъ, оnъ чувствовалъ, вс1шъ сердце)tъ вс1lм1, 
помыш.1ен iем1, ('ВО11111, 11рnппка.1ся 1oii в·tpl)ii, '1'11,1'!, nчl'!Н1k 
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11ымъ для ue1·0 явлспiсмъ, что на вемъ, па тсатрt почiст1, 
6.1п�1·омовепiс; аа в·J;кп нерушш1ое блаrословенiе всtх'Ь ъ1узъ, 
всtхъ боrовъ, воtхъ 6оrш1ь радоотu, мудрости, вао.�ажде· 
uiя,- во·tхъ nмtcri; вsя1ыи,. 

Въ номъ
1 IJ'J, тсатрt,- rоворuлъ овъ, ьрnчадъ оn·,,.

сосредотоqевы, 1шкъ nъ фокусt, 1ш,ъ въ бe3Ц'konoli сонро· 
впщnпцt чудес·ъ, ,,вC'Ji •�ары, вс·J; оба1111iя, nct ободьщеuiя 
Н8НЩUЫIЪ lICK)'CCТlJЪ". 

Тоатръ, - ув·J;ря.п, онъ восторжеппо, - :>то - мoryчiu, 
пск.тючnтмьный, "самов.11аст11ыn 11.11астс.111нъ" нашuхъ 'l}'BC.TB'h, 

Во ncякiil Mlll'Ъ едuнr�}tЪ взмахо)rъ cnocro nо.,шебв:�го 
жез.1а, оuъ.. ,шкъ колдупъ u liакъ uроронъ, cnoco6en1, pn· 
зомъ взnо.�воватr, JI зараз1пь общнм·ь волпеuiеы·ь всtхъ n 
1щ;1;даrо, подобuо тоыу, "IШl(Ъ воздr.�ыаеп )'ра 1·аuъ пссча
ныя меrе.,11 н·ь Gезбретныхъ сrеояхъ А равi11" . .. 

'Гутъ все собрано, всt умстnсuныя красоты Mipa,- 11 
11режде всего n больше всrго ,, ciit трu 11: дuрnзмъ, э11опе11 
11 драма. 

H-Bojl{e моr1-что зn овятынn-драма?
Предмет'Ь ел-чмовtкъ!
'leJon·hкъ-11 его щпвпh,
А въ 'lемъ ilie, какъ пе въ �кпзпа •1е.1овtка nск:1т1,,

ш1хuдпть npoявJJeoie, 11.111 кnкъ ·rеперь гоnорятъ, вr,1110,,евiс 
uысшсn, духоnноn cтopou1J nсеобщеu жuзвu 11oe.1cu11on? 

Прнрода вu'lero ве могла выдумать бо.,tе 11nтересваrо, 
зав.1екаrс:1ьяnго п замавч1rваrо, itaRЪ звапiе жпзви души u 
серде•шыхъ двпжеяin rщря вceii природы, послщаrо "свя
тtnшее пзъ aвauifi .. : 

- Чедовtкъ! . .
liтo нз-ь образовавш,111, людей яе •штастъ романовъ 11 

новtстеii'? И кто же зваеn, чут1,емъ пе ощущаm, что 
безъ эзе�еята драмат11зма сценuческаго дв11111евiя все здtсь 
�,ертво, сухо n одпообразво. 

- Са�1а эпопея отъ драмы завимае·rъ свое досrrоuнспю
обммяетъ Вt.,инскiй· ро�шнъ 6езъ ,цраыатпsма вя:rъ 1; 
с.к) •1евъ. 

П прnба11ляетъ: 
- Въ вtкоторомь сш,1с.,11J :11ющ111 естr, то.11,1(0 осоОrn

ю1я форма драмы. 
Н сnрашпваеrъ васъ въ yuoenin: 
- Что же та�.ое театръ, r.в:Ь эта моrуществепван �pa

�ta облекаетм съ rозов1,1 до поrъ въ новое могущество? 
'Геатръ, Г1'ii ;'\рауа встуnаетъ въ союзъ со всtмп 

uскуr,етвамu, 11рпвываетъ на помощь II берет,, )' н111ъ всt 
срсдст11а, nc·k оружья1 

Htrь anчero 60,,te возnующаrо n вдохвовевваго, 1;а�.'Ъ 

1 t огненны я страаицы, которыя цакой то nесказавноii, 
;r.nвпoii сп.1101! вы рва.1ись пзъ-по,,ъ в·Jщаrо пера у вепсто
воrо But:capioвa, восsвадяя, восutвая въ своnхъ по нстпнil 
ослtппте.11Ьпыхъ стпх,нъ въ прозt этотъ священный храмъ 
11сн1тства, который прn вход·Ь въ пеrо правовtрныхъ мrно-
11�11110 отд слястъ шъ ОТ'Ъ земл11, освобо,�.дая оп вс1аъ 
жuтеос1шхъ отношевiй. 

Чnтая эту )·с.'!а;кдающую n умъ п воображепiе 111раду, 
нево.:тьво вспомппаешь о томъ "святомъ х рамt", ноторыn 
rакъ ilif 1шг.ъ 11 этотъ :�:рамъ nс·[;хъ прпзы.nаетъ: 

- Всякое ur..rн·h JJtnreliCJioe отлоjl{пмъ да попечеniе.
11 невольно ыаt-да uросmтся это мое пзвпшпельное

мн·J;, въ такомъ особлпвом1, слу•1а·I: уюопевiе въ лпчпую 
"' 

• 1 

псповь).ь и автоб1оrраф11•1ескiя воспомпuааiя - вево.111,во 
11н·h, въ penuanl кь щ,1с.ш Б'l;JJппскаrо, вспомuщ).еrся, какъ 
ту ше мыс,11, о разптсльпомъ ввутреннемъ сходr,твt обопхъ 
святынь - сnятыпъ сдужеuiя в·hpt II с,чжеuiя 11скуеству 
вырnз11.11. neдuRili другъ, художсствевныll сд11номыт.�rеuнuкъ 
11 въ то же время пре.1,�1еn not.1oneнin, даш.е кршр·ь 1:Jt
лn11cr{aro, актеръ Щепп11нъ. 

Это, мн!; ду�rаетсл, небезъпптересnый 11 1.шгдt еще не 
оп1·�.1пк0Rанпыn, хотя r, характерный аuпзодъ 11sъ яi11звп 
rен1а.1ьнаrо )fОС1,овскаrо актера, отца руоокой сюrобытноu 
шко.11,1 сценnческаrо псr;усства. 

Mut разскаsыва.т1, это пoi;oiiныll отенъ }lеоrш•ъ uастоя-
'3 

� ' 
Tl.'.lь , адовскаrо монастыря. 

В. Г. Бtnинс:кiй. 

- Выn я тогда, -всnошtвадъ отсцъ .11еовпдъ-семв
нарпстом·ь,--парн!'мъ весе.шмъ, безуде1щто бой1шмъ. Вот,, 
мы 6tжпмъ !(акъ-то съ товарпща)ш по }дпцt,-не помою 
ужъ, куда, такъ бilшеяо устремзял11сr.. мы въ ту мnнуту, 11 

не замtтш1ъ я второпяхъ-то, 1шr,ъ впереди ше21ъ како1i-то 
то.11стеuпый брnтыl\ сrарnнъ,-ну, JJ со всего-то 6tra ка1u, 
U[LTl(ПJCЬ головой на �tШВОТЪ ЭТОl'О тучВОJ'О rосоодпаа, aжuu 
СТJ)ашно ста.щ я растерялся, кланяюсь, прошу прощевin, 11 

оаъ пе .цап мнt договорить, поrдадnвъ только себя по шr1-
лету,-водпмо, бо.,ь-то спервопача.ч бы.1а, 11 потомъ ласко· 
во, .чrобовuо таК'Ь заговорш1ъ: 

- Не стtсняuтесь молодой че."IО!!tкъ, m1чero, мы в,J;дь
товарuщп съ вами: вы, я вшку, семnнарuсть, вы rотовп
тесь къ духоввоВ кафедрt, ну, и мы тоже проnов·вдуемъ 
прав.1у п '!пстыя ученья л1обвп. Вы-съ амвона, мы-ст. 
театра.111,ныхъ подмостокъ. по )ЧИМЪ добру таr;ъ же какъ 
п вы,- всякin лишь по-своему, какъ умtетъ. 

'Гакъ свято, высоко смотрtлъ актеръ на свою мпссiю 
В'Ь эпоху Вt:rпнскаго, подъ влiяuiемъ, \(ОНСЧUО, МОГ)'ЧПIЪ 
прпзыповъ u пмпровпsацiй своего друt·а, своего критика. 

Какъ ярко п образяо-троrательпо рпсуетъ яамъ въ 
своемъ nервомъ 1'рптnческомъ 1шстушеui11, - въ сnоп.хъ 
знаменательпыхъ п зпамевnтыхъ "мечтанiяrь • веnзъясяn� 
мо-сладосrное 6.,ажевство, ощущаемое sр11теляъш, въ uе
терпtлпвомъ ожпдnвiu отнровенiя залоnшемъ всt лож11, 
амфптеатръ, партсръ и верх.ъ: 

,. Вы уже предощущаете море nocroproвъ. 
II ПОТ'Ъ в1, м�1омъ дt.,t преД1, взорам11 вашrпш ра:�

л11ваетс11 безкове•шыn мiръ crpacтen о судебъ че.1овtче
с1шхъ .  

Becr.. роскошны/\ п безrрапnчныu }tip·ь, создаппыi! жгу
чей фаятазiеu Шu.,л:еровъ, Гете, Шскс1шровъ! .. 

Здtсь ваше хозодное я утопаетъ въ uламепuомъ эфпр·J: 
лю6в11". 

Рtчь эта, по1uш1 плtвптел.ьноn, c.11onno вездtшнеn, ас
земuой силы захвата п уuоенiя, обрывается ci.opбнori, sа
вtтвоо }Jсчтои-псповtдыо оrнепоклонвпка сцены: 

- О, какъ было бы .хорошо, еслп бы у оасъ 6ылъ
с11ой u аро,,яый, р)'сскiА театръ! .. 
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Всемiрная Художественная выставка 
въ Римt. 

Родэнъ. 
.С. Судьбинина. 

И тутъ совъ -rреза роман1п�.а-утолr1ста казеппоii, .1.0-
,rодаой, приказной Pocci11 тtхъ днеii: 

- Видtть па сцевt всю Русь, съ ез до6ромъ u з.1оыъ,
съ ея высо1шыъ и сы·J;швьrмъ, слышать говорящпмп ея до
блествыхъ rероевъ, выsва1111ы1ъ Dl!Ъ гроба моrуществомъ 
фавтазiи, видtть· бiеяiе иу.11ьса ея ыо1·учеi1 жпзвu ... О, сту· 
пайте, ступаiiте въ театръ, живите и умрите :въ вемъ, если 
можете! .. 

8. ЕрМИАОВЪ, 

О Dрамах1 g\лuиckazo. 
Исторщсо-литературная справка. 

(Къ tОО-лtтiю со дня рожденiя В. Г. Бtлмнскаrо). 

Въ одивъ изъ явварскпхъ вечеровъ 1831 года 1,азевпо
коштвые студенты московскаrо увпверсптета, жпвшiе въ 
,,общпхъ вомерахъ ",-собрались въ комнату, ,,М. 11 ", гд·в 
часто происходили литературпыя собравiя, на r:оторыхъ чо-
1'а.mсь и обсуждались произведенiя у•�астниковъ этпх·r, 

1 <iесtдъ. На этотъ разъ чптm студентъ "наружиостп очеи1, 
истощенной. ВМ'hсто свtжаrо, живого румянца юпости, па 
JПЦ'В его былъ разлитъ 1шкоrr-то красноватый колороn: 
nрп<Jеска волосъ на rодовt торча..1а хохломъ; двоженiя 
рtакiя, походка скорая, но за то горячо п полно одуше
влевiя было чтеяiе ... " 

Эrотъ "истощенный юноша" быЛ'ь студептъ Впссарiовъ 
Bt.шacRirt--бyдyщiй велпкiй крuтп-къ ... Въ явварt 1831 r. 
11нъ напвсаJtъ первую свою драму п представuлъ ее па 
судъ товарищей ... По свпд'hтельству Прозорова-его упп
�ерсптетскаго товарища, С.'/ова ко,·ораrо мы привели вы· 
Jne,-Bt.:шпcкii! очень огорч,шя, когда по 01,оячаRiо оьеtы 

ему сдtла.111 за�tчапiя о6ъ ея недостаткаsъ, Ro въ обще�11, 
драма понравила�ь с.1ушатею1,1ъ "рt�кuмъ моводоrамъ апзо
дпроnали, п мвоriе сов:hтовало даже 11редстав11тt, пьесу па 
равсмотрtпiе цепзурна�·о Бомптета, д.1я того •1тобы можво 
было 11оставпт1, ее 1111 сцену )'R11версптетс�;аго театра w 

(Лрrиляндеръ-,,Русск1111 стщ)1ша" т. 28 С1'р. 1-10). 
Свое юношеское драматическое пропзвеценiе В·h.тнnскiН 

наавал1,, .,Дмвтрiit И�tJшвш1ъ", отразпвъ па своей траrедiи 
nъ полвоfi M'�pt вr.iяпiе ромавтпsма, отдавъ дань своему 
восхищсвiю Шпллеру о Шei.cnopy ... 

Ее случаОно то, что молодоn Вtдинсвiii одно паъ рап
нuхъ сноихъ ороозведенiй посвJ1тилъ театру... Свявь съ 
теа,·ромъ была давшш, u первыя сtмева пламенной къ 
нему Jiюбвп 61,1.111 брошены еще въ дни д-hтства. Въ бsд
впчвоii, c-hpo!i жr1звп въ Dензt, гдil учuдся D·fiлпocкii\ въ 
rи�вавiо, - едопствеввымъ свtт:11,1мъ разв.1е•1е11iе�1ъ былъ 
театръ. Несмотря на нужду и безденежье, опъ р tдко про
пускалъ представдевiя пензевскоu труппы помtщuка Глад
кова. Среди паwhствыхъ въ публnкt uодъ nменами Грпшвп, 
Машки, Дапплк11 кр·hпостпыхъ актеровъ (все rорькихъ 
nьяяпцъ) 6ылп лrсдп та.павтливые. Особенно выдавазся 
в·hкто Гриш&а, очевп,1.но, по роли uазванпыn Оулеймаповымъ, 
IJ'Ь Сумароковскомъ "Дмнтрiп Самозвавцi�''. Эта пьеса па· 
столько п11прав1ыас1, в·ь годы оrрочества Вt.1инскому, что 
онъ, какъ указываетъ С. .\. Венrеровъ, выучп:�ъ ее на· 
пsусть. На празднщш n &апи&у.1ы B'.iunнcкiй tздиЕь въ 
':lем6аръ п туп, па него нападало прuпац1ш весf.tостп; 
опъ паря;r,а:rся, затiвалъ игры п устраnва.,ъ домашвiе rпек· 
тю.ли, Rоторымu II режисспровалъ, 11 ua которы:хъ пспо:r
вялъ rлавr1ые ро:ш. Ме:1:ду прочимъ, въ "01'сmю" ou·1, 
иrра.11ъ роль Яга. 

Съ nере·JJздо�1ъ въ Москву не то:�ы,о не омаб.,а зта 
привязанность къ театру, во, напротпвъ, 1щpoc.ira до рnз
мtровъ прямо-та�.и щ1ступдеввоii къ нему любви. 

B·Iшuвcкiii постоянно посtщаетъ спекrак.ш Император
сю�го театра, ун.1екается траrедiямn Ше�.спора п Ш11.цер:1. 
Особенно 11;klicтвy1orь на него п РазбоОвикп" п ,. Оттел.�ю" ,
в·Ьдt:. не даромъ oмiJtъ овъ,-какъ пп1:а.1ъ опъ о себt свое��� 
пензенскому учпте.'Iю Попову: ,,душу п.1амевпую, страстную 
.1IЮ6овь ко всему взящво)tу, высокому ... Въ сердЦ'h моемъ, 
продоюкаетъ B·.kлnнci.iй, - часто пропсходять ,вю&еuiя не
обыквоневвыя, душа часто 6L111аетъ полна чувства!11и и впе
чатлiшiямп спльным11, :въ ум·в рождаются мыс.�rи 11ысокi11, 
блаrородпыя." 

и театръ давал, .пoii "ПЫЛКОЙ ;:(ymt" - ЭТО "CIUЬOЫJI 
впечатлtвiя", рож;�,алъ эти "б.1аrородвыя, высокi11 мыс"ш" ... 

И череаъ н·h!ЖО.IЬКО лtтъ въ такихъ вцохвовепвыхъ, 

Парнжъ. Салонъ 1911 г. 

f\, Ponn ь. - ntтнiй день. 
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(1Дf1Нственны1·ь uo cuл·k оафосn, строкаи, uu{:мъ Btлuнcкill 
о своеl\ страсти къ театру:.. ,, Театр'L, любите лп вы театръ 
такъ, какъ я люблю его, ·го-есть, вс·hмп содами душu вашеn, 
со вС'!Jмъ пзстуш1евiсмъ, RЪ которому только способна 11ы.шая 
мо.'lодост1,, жадная 11 страстлая до uпечатл·Ъuin 11зящпin 
nsnщuaro? Илu ,�у•1ше ,·казать, можете до вы ue .1rобпть 
теа.тровъ больше всего па св·tтЪ, кро1,гh 6.,ara 11 uстпны?J." 

П ВО'rь ;1швымъ оамятвuком1, этой .1юбвu "свято1·0 серд
ца" ,,веuстоваrо Внссарiова" осталось, помnмо е1·0 статеli 
n реце11зin

1
-два драматп'!есrшхъ IJPOnsвe;i.eвiя. 

,,Дмитрi1i I,a.1nnu11ъ·' (о дpyron драмат. всщu »llят11-
десято.1tтвiй дядюшка" ска�;смъ ншне)-какъ уже зuм1l
•1euo 61�.-ю вскольsь-нос11тъ 11а себ·� всt м·Ъды мiя11iв 
ромаатпзма... Jlo не то.:1ько съ 11стор11ко-дптературuоti 
точкn зрiнiя nвтересепъ этотъ драматпческi11 опытъ вe.110-
i;aro крпппш; пуш•11шы n пово;�:ы, толкнуnшit! Б·hлпнска�·о 
къ 11ап11санiю cuoPJl ,1.ра�1ы, обстановка, въ ноторой п11са.�1ъ 
овъ ее, псе �,то крайне Juбоnытныя бытонын яn.1енiя ... lle 
тозы;о увлечеniе театромъ, 11 нс только oдiяuic lllu.ыcpa,-
6LJJn пt'рвоnсто•шп1шмп въ создавin ,,Д!tщтрiя Надпшша •. 
Бы.1а еще одна nрпчпна, совсtмъ пuо1·0 своnства ... 

IH.1nncнiii, орitхавъ въ Москву, постуоп.1ъ своекошr
нымъ стренто�1ъ; но вер1hвiе устраm111тьсн t'1, ,,,1.t.1ам11", 
( .я nъ :�то'IЪ глупъ до святости •-как'I. сознал ся о,,nажды 
B·h.шucкifl въ nnrьмt къ nотrш11у) - 61�стро 11стощ11.10 ero 
ск}·днын средства. 

Наго.щ�авшпсь, онъ рtшп.1ъ по11тп на • �.азепяыu 
liоштъ", л постуап:�ъ въ "общiе вомАра •-wkqтo въ род·t 
пансiова, въ ноторомъ ilШ.1JlI 11оспnтанuп1ш ув11версотета ... 

Спrрв:� ему вrr вравплось в1о этшъ "отл11чпо-хоро
mл1ъ 110)1ерахъ ''. Онъ съ оапвоымъ восторrомъ 11пшетъ 
отцJ, что въ ком1шг� у щ1ждаrо ж11.тъца "своя 1,ровать, 
cвori сто.1ъ п своя таб)•ретка". Поразп.ш его п обiщr, а 
пъ oпncani11 сервuров�.о стоJа ооъ доходить прямо до па
фоса: • увод» сто.1ы

1 
накрытые свtrовымп скатертям о, на 

�.оторыхъ постав.,евы м11сю1, б.1ю-'а, rрафпны съ �;васомъ, 
приборы в·1, вюuчаii11ш1ъ 11орядк·h, моншо подумать, что 
это uрпrотовле11ъ 06'11,1.ъ д.:�я 1·остсй накоrо · впбудь бо1·а•1а. 
по \i.ljЧBIO праздвп�.а, б.l.11:а п.111 че1·0-вобудь оодобuаrо• ... 

По )Же �;ъ на.чалу слtд)"ющаrо у'lебпаго ro"a {1830-31) 
рtзко взм:l;пп.1ось oruoшenie BtJIIIuci;a1·0 къ каз�вному 
ноmту .. . Поряд�;u оавсiона, порядно ca\lol! yвnвl'pcrmтrкon 

Засnуженный артистъ Императорски1(ъ теат. 

ровъ В. Н. Давыдовъ и артистъ 1\nександ

ринскаго театра М. И. Вnадимiровъ. 

(Къ турнэ по nровинцiи.) 

Всемiрная Художественная выставка 
въ Рнмt. 

Карменъ. 
1/гнптiя Цу.1опм. 

жпзвп, невозможная грубость вача.1ьства-все это заста
в.,яеть Бtловскаго подумать о сnособаи, пsбав,,евiя, хотя 
бы отъ сладосru назепuаrо кошта. 

Обtды, 11режде сто.,ь вос:шщавшiе юношу, теперь ка
Ж)'Тся ему отвратпте.1ьпымu... да u бьr.10 вtрно освовавiе 
пpnтrn въ отчаяпiе. Вом., напр . '!ТО пuшеть Bt.1oвcкil1 
домой, описывая свою ашзвь въ  вомерахъ: (зам·hтпмъ, что 
въ этотъ го.,ъ въ �lосквt свuрtпствова. 1а 1озерпая зпn
демiя) 

� Ппща nъ cro.11oвoiI такъ �,ерзка, та�.ъ r11ycua, что не
возможоо tсть. Я удов.1яюсь, како�rъ образомъ мы yцt
.1tJ11 оть хо.1еры, оuтавсь оаt(Остпою пада.,ью, стервятиной, 
и супомъ съ червяками" ... 

Gловомъ, въ Бt.шясном·ь растеn съ �.аждымъ днемъ 
же.1анiе 11сорватьс11 съ казевваrо кошта". Но для этого 
нужны средства ... И Bt.11пяcкili находпn осто•11шкъ, от&уда 
овъ бы мом. добыть пхъ. Ов.ъ яаппmетъ драму, которая 
разоliдется въ какой-впбудь мtс,щъ, ее 11расхватаютъ быст
ро", и овъ получптъ "в·JJскольliо тысяr�ъ",-п тогда. съ 
девъrамu, - онъ С}'мtетъ .terкo yOrn съ венавпстпаго 
,,кошта" ... 

И вотъ овъ орпппмается за пuсанiе. 
22 января 183 L г. овъ, окоочовъ траrедiю, сообщаем, 

отцу въ Чембаръ: 
,, Скажу вамъ о себt, что я. пускаюсь въ море тревол

яенвое, въ море ве.шкое п пространное. Можетъ быть, вы 
скоро увод11те мое пмя въ пе•1ат11 о будете чnтать обо 
мнt раапые толко u суждепiя, ка�,.,, въ .худую, таn п въ 
хорошую сторону. Пе могу рtmптельво опредtдпть досто
инство моего сочпневiя, но скажу, что оно много надt
лаетъ шуму" ... 

lf Бtлинскiй, дtnствпте:rьво возлаrа.тъ большiя надеж
ды на свое пропзведенiе. Съ во.пuевiемъ мушадъ ояъ ынt-
11i11 свопхъ товарощеu, съ воляевiемъ попесъ онъ драму 
въ це11зурны/! комитетъ профессоровъ 1·ппверсптета . .. 

(01,·ончанiе с.�1одует;;.) 

Георriм ТреnАеаъ. 
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Нью-lоркъ. Театръ "Globe". ,,lуда" Кей. 

lуца-Сара Бернаръ. Пиnатъ-Денебургъ. 

Xpuзuc\ meampa. 
I. 

Въ пос.�iцнее время въ общос1'в·J; �аrовори.ш 061, у.,уч· 
шеniн быта акrероВ'Ь. Въ nечаш полвп,шсь статьи, nъ но
торыхъ д.1л в·rого ук113ываютм раз.ruчныя м·hры,-nо .моему 
мвtпiю, совершенно далскiя О'!'Ь своего назnа•1евiл. 

БыТ'Ь актера складывается nодъ ваiю�iе�1ъ т.tхъ уедо· 
вiй, которыя nережива.еть JqJаматочеснш театръ вообще, а 
театръ въ nровивцiII въ особепностп, ибо, rлавпьшь обра· 
зоъrь, говорить надо о послtдвеъ1ъ, такъ какъ столлчныl! 
теаТJУЬ ЖllВеТ'Ь совершенно пныn услоniЯл"Ъ, Jtаковъ 
театръ, - таковъ л актеръ II самьш быТ'Ь его, rютoiry что 
работа театрал.ьнаrо .11:nятешr, его саъ�осозпапiе, матерiазъ
ная обезnечеяность, nравствевuые устои - все соз1цатеm� 
быта - всецh:rо завиС-Я'\"ь оть той степеш1 высоты, которую 
залnмаеть театръ. 

Что же тщ,ое представJяетъ пзъ себя современныn 
И'ССкш тоатръ. 

Театръ сейчасъ переж1mастъ хаотпческое uoлoжeniP, 11

ес.ш дать прибш1зитезьпую его картnnу, то станетъ по
l!ЛТНО, 1<.З,J{IПIЪ образомъ С!IОЖП.'IСЯ Ш{КОГО вeyдOB.'Ie'l'BOplt
ющifi быТ'Ь актера. 

Когда rоворя'Г'Ь объ устроенiи а�.терско11 ;�шзШJ, то 
пре;rдагаюn самыя паивныя п песуществснвыя мtры: у1,а-
3Ы11а10тъ напр., ва Театрат,ное Общество, задачл котораrо, 
казаJ1ось бы, до.:�жnы своДдТьсst къ тому, чтобы вызывать u 
по;:щержи.вать культурныii росI'Ь теа1'ра и 11.ртистичеокаго мl· 
ра 11 въ 1•ру..urыя для: ШIХ'Ь ъшяуты с;rужnть 1шъ на.дежпоl\ опо· 
pofi. Но въ дtйств11те!I.Ьяости, связанное свопмъ отжю1шu11ъ 
уставомъ, Т. О. омертвtло, л не 1�ъ1·вя въ своихъ р�щажъ вдо
хnовенна.rо руководnтеля, очеяь ма.т�о сд·tлавъ ..viя театра, 
спокойно взарало на то, м.1,ъ театръ въ 60.1.1,шeit cвoeii 
nо.1овпнt впа.даJ1ъ въ позорное состолнiе. Ono ук.1оншюсь 
оть руководящей ро.111, не оберегало театръ отъ наuрu.ме
н1й, чуждьшъ задачамъ его, не озаботплось о бo:tte бда1'0-
прiятныхъ ус.ювiяn дJtя eI'O существовааiя и театръ nрп
бmзпцся 1,ъ 1.раю пацеniп... !lмъ OBJHIJJ.t.m разнородные 
хпщя:u.1ш, сnеку..иру�ощiе ш1ъ, rtрпвнвающiе ему своl!ства 
чисто коммерчес1tаго хара.Rтера, сд-Ьзавшiя л3ъ него йрену 
.1,лsr недобросов·lютноfi вксп'1)'атацiи. 

Наступаетъ крnзuсъ театра... а быт�, можс1·ъ ужо II ш.1.
ступи.1ъ, вотъ о чемъ 11ора 110.J,юtть вопросъ. 

II. 

На вrцъ, noжaJyit, в!'е совершается щ1.т, с.1t.,уетт,, 
11се обстоlI'ГЬ б:хагопо.1учно 11 театръ счлтастса въ pя;i,a,X'I, 
передовы:хъ разсадппковъ просвtщепiя. 

Какъ же и ч·lшъ nзмtряетсв: б.1аrопо.1учiе п oбщiii 
усп·Ьхъ театра? 

- Цифра1ш.
11 ;r.n.,кe не цифра,m, рсrнстрирующи)ш чпсло noctтu.

тe,11efi театра. 
По 0Roнч111n_rr 1(aжJ,aro сезона въ c11eцia.1ьuoii 11 общеii 

11еча1·r1 въ течеше п·Jшотораго времени сообщаются итогц 
сезо11а въ 1\нфрахъ вздовоrо обогота, съ :.rако1U1Чес1;11ш1 

nолсnенiямu: ,,Сезонъ за.1юнче11ъ съ пр116ылью", 11 t·недеuы 
1сопцы съ концами•· п т. п. Сл:h:rуетъ еще у nощшут1, r'I 

ТТОЯВдJПОЩlL�СJI корроспондеrщiях'Ь П 01Ч<'Т::lХЪ С�· ОДНЮ!'I, 
го.1ымъ перечяомъ сыгравныхъ пьесъ, и.111 ош1с11.ше11ъ вес· 
возможпЫ).."Ь 111щпдентовъ, о без.:rичnыхъ 11;111 трсскучихъ 
рецеязiяхъ, о ппсыrахъ, 06.шча.ющш."Ь др)ТЪ ;tpyra в1, пе· 
б.1аrов1цаыхъ nостул�,ахъ u т. 11. По печатr, мо:rч11тъ о томъ. 
что дt.таетъ теа1·ръ 1.ля пс�;усство. u разщ1тiа чс.юн!Jче�кон 
�шсm1, къ Ч<'МУ опъ стре�щтсн, •1то uъ :эт11,'Ь стрс,1.1еюях1, 
можно па.звать отр1щате;11,111,1�1·ь. Ппnr1ть статьи о прпвн· 
JIOJ'IIpoв&oRЬL'\'I, театрf\хъ, 1111шутъ статы1 о театр!; на от
влечспnыя темы, по 11сесто1юш1н1·0 освJ;ще11iн н, таК1, Сli11-
зать, безпрпстрастrrаrо анал11за дtятслыюсти театра, его беа
uравнаго и бе333щ11т11аго 11о;южс11iл- шнпо не C,(IJ;i:aeт,,, 
шrкто нс роскросr1, всt язвы, разрушаюпфr театръ. n. 11;1111, 

та�tъ много па 1н•м1,
1 

11 т11�;ъ жут1ю rтАвовnтся, 1шr;1.а щ1-
дпшь ихъ вб.111эн. 

Большинство Г)'берпскихъ ·гсатровъ п1н11н1.�.1еж11·1 ь 1·р. 
родскимъ caмoyupa.в,1eniro1ъ н nод'шnены щ1:ю1:омnетшп-

- нwмъ rородшшыъ коъmссiямъ; шr·tетс11 та11жо цfшm c·J;11.
пароАНЫХЪ домовъ, нaxo,J,SrщrLxcя въ в·.13;1.tвi11 1rопечите.11,ст1щ
о народной трез11остrr, 110 въ подаnллющо�rъ 1ю.111чl'ств·I1 1щ1.
,1;Jзльцаъш театровъ siв:mJOТcя: раз,шчпыо 1щ·бы. �;оторю1·1,
пер·!Jдко театръ гара1rгируетъ спомl!пое paзnnrio 1:арто 11-
паго а.1арта, частныst :нща, спеRуз_11рующiо :ца.нiящ1 rt•·
атра, Rai-ъ д.охо;щоl! статьей, u рсстораторы·1<uбu.т•1111щ, -
чаще всего яюяющiссл ъrно1'0лtтnuм11 арендаторnчн 1'l'll1•
ровъ. Городскiл ко:,щссiu c:i.aюn cnu11 дf;тнщu. 1;ъ вJ;
которымn процедурами, nретеrцуmщш1п щ�къ будто бы на
выборъ 11апбо1ttс опытныхъ 11 06езпе•швающ11хъ upe;i.opiятio
аптрепроиеровъ, no въ общемъ щаются театры 1·ш1у, ктu
раньше другю.."Ь вяессn ароnдпую плату 11 уб·щ11т1.'.1ьu'\:'J�
cnonxъ коnкурроnтовъ нао613щастъ nсевrо1rожных1, 6.1щ·n
;i;tяuiit.

Вотъ почему n11трепрс11еру, ne,tO;J.1'p1!1aRщcшy ссзr�нъ нъ
одио11ъ ropo;i:h 11 не,'1.оn;1атившсму труnл·ь, ничто не �1 Jнпа
етъ прододжать свою 11,1Jяте.1ыюсть на c.1·k_iyющiJ! сезонъ
В'Ъ :WJГОМЪ ,itc'l'b: вt», HJ/1.TO не BЬIBOCIITh IOI)' .11op1Щ..t1JIЯ,
а птю1·есТ'Ь гоао,,ающаго изъ-за uero а1,тср:.�. не доспu·аетъ
цt,ш. ВоТ'Ь отчего, б.1а1·щепствуютъ антрепренеры, чуть :ш
не дrс.яткамn :i·J;rь 1ю..1,оп.111чивающiс сво11мъ труnnамъ, бро
с,нощiс нхъ на nро11зво.:�ъ судьбы 11 спсте�1з.т11,1ес1ш бt'зnа
казанно растрач,mающiе за.1ог11 сво11х:ъ жертвъ-1,ассr1ровъ,
но съ распростертыми обыrriющ встр·k11аемыо т1:1м1,, r1;l,
\,llТ нnхъ ;�.авно сл·tдона:ю бы заr,рытъ дш'ри. 

Но сезопъ копч11.1ся - 11 110;1.обвыс 1'0с11ощ, 1,ai.1, 1111 lfl, 

чемъ ue бы:вмо, сню1аютъ ,\.Ш себя 1ювыit rоат11ъ... �i1'P 
значптъ, что тt, которые 1ю1-:r11 бы uредотвратнть пшit' lll'
ча.11-,пыо с.'(VЧаи, ю1ч1•rо нс .�;h.tаютъ .1.:rя зто1'0, 1160 нn \О· 
ром, ш1ъ 'театръ. �, театра Jt } uктсровъ н·tть •ra1<01·1; 
)Чрежденiн, К'!, �:оторОМ)' OTUOCUJI\Cl, бw съ toв·(;pie'IЪ B(Jl\ 
сопрпкасающiеся C'J, 1'еатромъ, 1·;i;t 1юж110 бы:ю 61,1 Уз1шт1. 
о "Ре,щтоспособностr1, г \t бы.111 61.r с11t·тсматю111рова 111,1 
всt свtдtнiя о театрахъ, ку.1.а с1брuща.1r1с1, бы DO яс·вх,, 
тtл--ъ с:rуч»ял"Ь, liOГ\a на:очерt>!J,11 rтон·1•1, ср.ьба того 11.ш 
11noro театра... которое 11aroшi.10 бы тор1·11111f'ство ш<1, 
те::�.троnъ. Но nJ;тъ по 10611а1'0 �-·1pP;li'\l'Пi11 п rr:нпщы псдо· 
П)'Стюrаrо безконечны. 

Ка11ъ-же жm�етъ 11 рабо·rас1·ъ�тсn1'ръ? 

Нью-lоркъ. Театръ "Globe". ,,lуда" Кей. 

Марiя Магцаnина - Манъ.f1энъ. lуда-Сара 

Бернаръ. 
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Иэъ послtдннхъ Итальянскихъ карикатуръ на Д' Аннунцiо. 

Д 1\ннунцlо на "Kopaбnt.11
• 

111. •

:rеатръ сда1-1ъ, nрr1бт1жаетсл, сщ1жN1ъ, ;111мвil! сезонъ. 
Групиа съ·.tхал!lсь. Антрrnренеръ, no обыкuовснiю, вы

пускае!Ь wnроковtщательныi\ апоnсъ, своего ро.щ про· 
1·1щщ1r �,ia,mвae�ш.ro ю1ъ ,t.1a. Въ свое вгемn, 1'оrда арт1t· 
t'ТЫ 11охщ11.111сь еще то.:�ько въ cтa;i.in переговоров,, съ 
:ш1•репр!!неромъ, - онъ ю1ъ р11соваJ1ъ з:Ьло въ самыл"/, pa
;'t} жныхъ щ•рс11tч,тш111.хъ: ре11ерт} n.JYЬ состав11тая еще .тkrо�,ъ. 
вк.1ючен1,1 бj.1,у1·ъ са�ыя ннтерсспыn ш,Рсы: шьютсл новые 
костюмы, ПЗl'ОТОВJIЯЮТСЯ рnзны� fl.KCeCC)'apы Д.1Я сце11м, cnoi'r 
:х�'дожн11к:ь-.з.мшраторь, р11петuц111 же начнутся за полмtся1�а. 
1,0 открыт1я сезона цт. д. п т .. 1. Но на дt.,1; nc� ото выходитъ 110 
�uоб.юuу. ОС!IЯЩС'!\ПОМ)' ЪIПОГПЩ\ rо.1.ам11. П1,есы еще пс вы
ораnы, �о открыт1я сезона осталась пехk.,я. а з.р1'Псты еще 
подъtзжаютъ n пе.11,зя uачать репетпрова·rъ. Подотов.тенi!! 
1съ nачалу сuектанлеi! rовершается nаского, r-ак,,-то бuз
то.шово, надъ trJ;мъ ш1.,а:u рn.ботать не:1:hзп - сх.ватывается 
щuп, бы на-:�ету. всt on nвтрепренера до рабо•1аrо nо
хожп на .'l.lo;i,efi, то.шущпхсл па noii,apt u on страха поте
IJЯ11D111хъ ro:roвy .•. 

Въ такоыъ yrap·J;, наконецъ, от1,рывается сезонъ. qерезъ 
тр11-четыре спект�ш.'lя Д.'ISI вс:Ьхъ cranoвuтcJJ очев11J1.НЫМЪ, 
11то труппа составлена, бo:ite ч·Jшъ е.11а.бо. Сред11 персона
ж.а - двое-трое МсоJiютпо 1ie мoryn нести uерваго nоложс-
11111, eщtJ позднtе обяарJ»шваетея щ1шъ-два сщ1.щшшста-
(lв.,ъ ека.щалпета. рiцка.я тр)·nоа обходится,- затiшъ каl(ап
то nодозрит�JJЪШIJI 11.ктр11с11., вовсе цеумtстнnя 110. сце11•1J, 
11<1 по.1ожеn�е liOTopoй прочнtе 11 щцнtе, ч-J;мъ ) 1ру1·11хъ. 
Uъ тр)·пu·J; па•шлас·rся грызня - rрызnя нзъ-за po.1eti, пере
тасовка a�IIIJl)'a, 11е-'овом,ства, кaкisr простому с,1ерт11ом)· 
11 въ ro.,ony 11е придvтъ: 1iЬ ЗJ1трелрелеру ycnt.10 уже вы
расn� чувство r.1yxon, малор1спяемоll nепаnпстп 11 )' 11ero 
произошелъ съ артпсто.�ш ))Я.'{Ъ стычскъ, окоnчате.,ъио па
Р}'ВШШ"Ь мирное течепiе дt.ia. Въ труnпt всnЫ\'111!аЮТЪ 
розпообразвыл чувства: обоз.'[еваое сааrошобiе бозtзпсн
ная IШЧJШВОСТЬ, M3.Risr ВС.ШЧiЯ, арТПСТПЧСОJ<ая ГОрДОСТЪ 
безrраяnчна.я наглость, ХШ'ра.я изворот.1n1юсть, ме.'lКая за
висть п т. д. и т. 1,. l\дeftвofi связn ва nочвt общаго nл
тереса ,n, дi..ry вtтъ, а бозъ нее тр)т-'яо дoCTJJЧJ,, чтобы 
rpynna людеD, до сего времени невtдомыхъ дРУf'Ь другу, 
,10г.1а �rирно ужнться меж;1,у coбoil п дружно ра(iотатъ, 
ног.1а черезъ 4-5 1rJ;сяцевъ всt снова разъ1цутся и опять 
ставуть qужд,J друм, другу. А cneтaR.m uдутъ, n nубJШХа., 
о ;d;liствптельпы.хъ I!ятересахъ которой вовсе почти не ду
маюn, noctщaen театръ. Антреnреnеrъ )·порно uгпорn
руетъ ея защюсы, не ПJJПСJI)'Пt11Валсь къ 11у.1ьсу мtствоti 
обществспноп жпзШJ. 

f{ове•шо бываютъ nск.nоченiл, 110 обы1шопе11110, трупп:� 
составляется по та.�шмъ мот11вамъ: ). одного фигура хоро
ша, второй С.'l'}i/ШЛЪ тамъ-то, у трет1,еi! .:rау.,еты чет11ертаsr
J1nrерсснал женщина, пя�а,·о и шестого nрiяте.ш 1юко)1ен
,1,ова.111 Jt т. д.; uо.чn11ающ11\ антреnрснсръ сдt.1астъ такъ 
по неоnытпости, старый по прпвычкt 1,ъ бсза.1аберпости, 
которая уста,ювJr.тnсь у пеrо прп орrап:пзацiп дtла. Но пъ 
особеностп возмутптмьпо, когда въ .(!ш1, быва.юrь замfзша
ны депы� какоii-1шбудь да�щ Уtf3'СТВУJОЩСЙ въ качествt в.а
чи11а10щеп артпсткu, п:rnдtло ведется ва залоrп кассировъ 
11 содержате.,еit вtша.11ш. 

П во-м, мапшпа заведена. [{артnны вн) тренш1l"/, не
) р�цJЩ'Ь разn11ваются въ строгоn пос.тt;1.овате.1r-.постп. Въ 
выCiop·IJ пь!!съ 1\арuть 1юJ11,1н б!!З()остс:11ност1, ... о дсноратu
рt П11КТО 11 ТIОRЯТiЯ пt• ш,tеrь, а висящiл перодъ 3JIIIT1�1H· 

Пo{l1i(noneтa на a�ponnaнt 

мn вмtсто дeкopnцiit тряшш, очень вало1111наюn баттщъ; 
1fонт11рово1шая часть ,р113рушаеть всsrвую n.1люзiю творя
ща�ся на сцепt... актеры, не способвью занш.щть "nоло
жеюл ", 1iОМ1ШЮТ'!, п )rрО::tуютъ пьесы ... !1'Ь млеса )Нtшщ1ы 
нопадаетъ .1rsшвял ла.:�:1щ 11зъ режuссерс,саго лrщепрiятiя, 
11ш1 без,,арнаrо не11нтс11J1Иrептнаго реж11ссерства ... за ку.m
са�ш nолв.,11ютс.я nешс,1ате,JIЬые э.:�еиевты nуб.11Пкu п np. u 
проч. 

Пуб.111к.1 же, OЖU,(IIJOЩM ом, тсатра того, 'ITO оuъ II 

10:тя.ет, efl ,\t1т1,. разочаровавншсь, остапавлт1ваетс.я, вn 
шrтрепрепер!, сто1юж птъ этотъ мо�1еп·гь-не.1ЬЗJ1 позвомть 
публrшt опомю1т1,сл. Въ хо,1,ъ nускаетс.11 ре1.лама, цтшnче
скм, беззастtнч11ваJ1 ректша: ,,Въ 1-й разъ нова.я пос�юрт
на.я nьеса .71. If. 'l'o:1cтoro: .,J\peflцepona соната", �;артnва 
1-я-D.ч•;�,ъ щюпс�одитъ ОТ'!, музыю1" ...• Новая пьеса Купри
на: ,,.Ям1L J.111 н порона", 1tартиnа 1-я - жертвы газврата, 
псnо.1вmощiя своn долм,'' ... 

Пьuса Брiе: .Порчсппыо'· (шш 606) ... 11 11 лптl.'ро.турную 
гуманную uьесу Bpie, .rtэаютъ чуть .111 нu порnограф11че
скоfi,-вставJ1U1я въ нес цпn11чоскiя раэсуждо11iя о сuфп.1111сt 
11 объ успtшномъ къ .вему npш1tne11i11 rредстна. 606 ... По 
11 рек.1ама пе устраnяетъ р азобщепiл С'Ь 1111тu.1:ш1·ентлоfr 
nyб.1ш,oii, а вес еще посtщающеil тсатръ то.111·J1, беззабот-
110/'r насчоть .111тсро.туры, вачunа.ютъ uрспщпос1нь ncякifi 
nздоръ. 11 тt�ъ пемноrпмъ, нстIIНDы�1ъ арп1стам1, -труже-
11ттк1131ъ, �;оторыс найдутся въ каждоn труnпt, np11xo,'l,Ilтcл 
тсрпtn это безобразiе n беЗМОJ!ВНО ПОКОJ)ЯТl,СЯ. 

Театръ работаетъ въ uеэдоровоn а.т�юсфсрt, бсЗ'!, про
свtта. Карт1111ы этой BllliXilНaдiit можно до1ю.ш11ть очеп1, 
мвorrniъ ... Напр., В'Ъ зрnте.11,вомъ за.тt нtr1ю.1tыю разъ В'L 

сезонt с.щwа'l'Ъ, 1щкъ за кул1сам11 бьюn автрспрепера . . .  
АвтрспреяеJУЬ ра.стратплъ зa.1orn, не уплатнлъ тpynut 

11 С1iры.1ся ... 
Д:kзо лопну.щ артпс·rамъ не na что выtхать ... 
Автрепронера обманрь од1шъ арп1с'l"Ь-в.е npitxa.111, 

�.ъ ueъiy па ссзовъ ... и аптрепренеJУЬ за.р·!Jзался ... 
Автрепронеръ, 20 лtтъ державшii! од1шъ п тотъ же 

тrатръ, бросается nщъ nо·J;здъ и ноr·пбаетъ... n:rь-за пt
('.J{О:rькпхъ con рублеf!, ноторыхъ ео1у не л1н1ш.10 АШI oчe
pe;.1,uofi )'1Г,!аты артистамъ жадов:шыr . 

А])'fuсты N-ro театра всю.:()' бе:1чпнстnуютъ и nотои)· 
1111кто не ход11'!'Ь въ этотъ театръ ... 

ти·пnа раско.11.олась на двt части... 1tJ1ъ nпr.а,шл"f, ... 
тонар11щество розстрош1ось ... 

А,1.м11m1страцiл сняпа съ репертуара ТаJiую-то пьесу -
гnоздь сезона-пре.1,прiя1'iе нака.вун·J; нраха. ... 

Л ужасы спстсъsы беаефисовъ ... 
Цtлыsr тысячи щ1лочеii, тормо3я11�л правильное фую;-

1�iовированiе театра. 
llтa.t."I,, за мащ,1мъ ис1;JПОченiе�11,, всЮ.1)', 11з·ь rща. въ 

годъ npo11cxoдun калtчоюе театра. 
У общества понятiе о тсатр·IJ и объ 31,терt 11звр11.Щr110

а оно ле_ �IОJНСТ'Ь k"I, нему хорошо ОТНОСПТl,СЯ. 
н. с. 

(Продо.,1женiе с.11ьдуе1т,.) 
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Театръ "Эрмнтажъ". ,,Веселые 
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Графъ Сатовскiй-г. Тумашевъ. 
Набросо-къ Элыкаzо. 

)1алеиьkiu фельеmои1,. 
Мученикъ искусства. 

Это было въ началt весны. 
Антреоренеръ Амфuлохii1 Псопчъ Поочшtовъ янп.,ся т 

артuсткt Тювпнской п торжественно sаявплъ: 
- Поздравьте, брп11лiантовая: я снллъ Бо.1ьшiе Canoru.
,,Брпл.лiантован• выпучп.щ глаза:
- Какъ свя.11п? Оь коrо?
- Хе-хе! Вы не поняли, бирюзовая.
Это rvродъ такоll заштатныn пмtется. Вы, небось, думае· 

те, что на  cвtrn то,1Ъко Сав&тъ·Петербургъ п существуеть. 
Вtтъ рубиновая, есть еще п Савхтъ-Кобеля1tп u Савк1ъ-Те
тюmп u Саm,ть-Болъшiе Сапош-съ. Вес есть. 

Тюнпнская поморщ11.!lась. 
- Да... ужъ наi!дете вы города!
- Что жъ, топазовая, 11 въ Большихъ Сапоrахъ надо 

иcityccтso насаждать, и тамъ сборuкn брать можно ... Да-съ, 
та�tъ снялъ я cel! rрадъ. И труппочку почти сформвровапъ: 
.uюбоввпкъ Раздвральс11ii1: акrеръ велuколtпяы!f, даже цп
лпндръ яосurь. Ко111nчка та.кого досталъ, что отъ одной фu
аiономiп публика. будеть .1опаться отъ смtха., 1шкъ раliеты. 
Фатъ ... 

- Къ чеъ1у вы мвt это разсказываете? - удпвu.�ась ар
тuстка . 

.:.... А къ ro111y, агатовая, что reponнeil васъ проr.11а.шаю. 
Осчастлпвьте.-Тюнпнска.я noдyuai1a п отвtтuла. 

- .Я не прочь. Но моu условiя знаете! 300 п два бевпфпса.
- Бирюзовая, уступите капелы1у.
Возъи11те 75 п полъ-бевифиса.
- Что? 75? На этоть О1'ладъ эа ш1,1лiонъ не 11оiщ·.
Черезъ четверть часа сошJJПсь.
Отъ Тювuнскоi! Амфплохill Псоичъ побtжалъ къ герою

резоверу Тяпа-Тяпскому. 
Тоть рtшuте,,ъно за.явп,,ъ� 
- Сорокъ авансу п 75 тысячъ ноусто/11т С'Ъ твое/1 сто

роны. 

Амфилохii1 Псоuчъ со вздохоъ1ъ вручи.ть авансъ: 
- Ну п актеры пош.10 яынче!-ворчалъ онъ.-Нtтъ тоrо,

чтобы до открытiя поголодать. Какъ можно! ,
1
арт11стъ гордъ!" 

А въ ваше время актеръ стыдплсл сытымъ быть. Это счu
талось яарушевiемъ традицiii. А теперь ... Э:<ъ времечко! .. 

Черевъ недtлю труппа Поnчпкова npitxn.,a въ Бодьmiе 
Canoro. АмфплохiП Псоuчъ всвческ11 принялся расх-вазnвать 
свопхъ артuстовъ u оо)(оrрtватъ въ oyб.1u1tt 11втересъ къ 
спектаклямъ. 

- На открытiе .,Га�111ета" состав.,ю. - rоворuлъ 0111, 

всt�1ъ.-Поставовочкв по образцу А.1ексавдр11uскаrо теа.тра-съ. 
- Въ  СУI>На:х-ь?-спрашuва.ш его.
- Почто: въ колевкорахъ. Это еще эффектнtо Пото'lъ

поставлю вамъ "Оте.�110" вь сuтцахъ, а тамъ u "l\lа.1(бота." ва 
воilлокt дадuыъ. Xe-xer Не 1tа1.ъ-нuбудь. У меня 110 сто.н1ч
ноиу - стп.1пзацi11. 

И побtжа.лъ �къ 11справв11"у афишу оод1111сать. Тuтъ по· 
требовалъ цевзуровапныll э�.земшшръ. 

- Помилуllте·съ! Въ спuскахъ обозначена. Пьесоqщ� 11С·
бевызвtстваrо сочuнuте.,л господпна Шс1iспr1ра ... 

- Звать не за,uю в1111его! Бе::n. цепзуровавнаrо ве под·
пишу. 

У Амфплохiн Псоича даже 11ыс11ва вспотtла. 
- Ка1tъ какъ же-съ? ПодумаlJrе! цt.1ал труппа на рукахъ

дочь-старуха, 11ать-невtста ... то-6111uь заоута:1ся ... 
Начальство сиuJ1остuв11.11ось, аф11ша бы.,а под1111сnна. 
Сезовъ о'!'Кры.111. Ввачалt сборы бы,111 прu.1uчны. :�атt111. 

сразу упади: пошли дождu. 
Каждое утро Амфuдохin Псопчъ выхо;J,11тъ на у 11щJ· с�tо

трtть, какова погода. 
Если mедъ дождь, онъ нервно 11сса.11, 11одбородu11Ъ п 

свпрtпо шепталъ: 
- Н-да... дожд11чо1(ъ! Ддя x.�MJ·шi.a II хорошо... д.111

хлtба ... У, чертъ! 
И энерruчво ударнлъ себя 1.у11а.11оап, 110 1·0.1овt, с.,овuо 

считая ее впноввпце6 вепоrоды. 
Потомъ бtжалъ въ театръ. 
Актеры ходпдu пасмурные, здые. 
Тюнпна нtско.ш,о разъ эа.яв.1яла: 
- На-двяхъ уtду.
- Куда? Почему?-пугался Амфп.1охiif Псо11чъ.
- По дву�1ъ прпч11намъ: во·первыхъ, не хочу rо.1одат1.,

а, во-вторыхъ, чорrь васъ возьиu съ вашпм11 Сапогами. 

Театръ ,,Эрмнтажъ". ,,Веселые 
миллiонеры". 

,. 
\ 

Ванда- r-жа Павnова. 
Нпброс()А'и :J.11,rка.:п. 
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- Да, прпчпвочкп вtc1tiл, - 11эдыха.1ъ автрепреверъ 11
умоляюще говорnлъ: 
�·""· - Алмазвав, пе губ11те меня 110 цвtтh 56-то лtn! Безъ 
васъ совсi!мъ сядемъ ... 

Вольmi11 надежды Амф1111охil! Псопчъ uочеъ1у-то вома.га.1ъ 
на tJexoвc1tiя • Tpu сестры". Рек.,аtшровалъ пьесу ус11ленuо. 

- ,,Тр11 сестры• ставuмъ. Идеn у васъ uьесочка, какъ
11urдt. Представьте себt:_всtхъ ТJ)ехъ сестеръ у мевn пrраютъ ... 
вастошцiя трп сестры. 

- :Какъ, родвыа?-удnt1.111лась публu1tn.
- Напроднtl!miя. У меня, ба.тевыш, бuэъ обману . .'fрп

сестры• такъ ужъ трв сестры. Настоящiяl До зтоrо еще u 
самъ Став11мавскiit не дошо.llЪ, .. 

Но • BCltOpt вышелъ )ЩЛОВЬКНI афрон'!'Ь. • ГосоОДIIR'Ь 
пcnpa.nнu1tъ" за11вnлъ, что нс поэвол11тъ въ воонвыn муRд11· 
11nхъ и rpatь. 

- Как-ь же �JЫ? •• растсрядся Лыфплохilt Псоuчъ.
- ltакъ хот11те, но не см·hть ... ll потомъ-не <щtifтe на 

i:pacuoli бумаrt афuш11 печатать, uва 11е вамъ театръ закрою. 
- ll за,tроетъl - думаетъ A�1ф1111oxiii Псо11чъ.- Что ему

свитое псг.усство? 
Бtжа.,ъ въ тuпоrрафiю, а. отrуда въ театръ - объявлять 

во.,ю господпва 11справв11ка. 
- Не :.10ry же в Воршпн1111а въ оuджакt 11rрать!

веrодова11ъ Тяоа-ТяпскiП. - Овъ поп�.ов1rпкъ. Нужно быть 
11oc.1tдuu мъ рецевэовтомъ, чтобы 110 повять sтoro. 

- l\1пляrа ,-отвtча.,ъ на это А111ф11лохii1 Псо11чъ,-сыrра!i,
превебреr1т. Въ вате время кормя Л.11ра въ косовороткt 
nrpa.10 •.• 

П 0011т1, бtжалъ 111, по.1оцiю, пэъ полпцiu въ тuпоrрафiю, 
ua почту, Ji'L уuо.шоъ�очснно:.�у, Зt1 ре.квизито!lъ ... 11 таlt'Ь безъ 
ко11ца. 

Л поздно ночью, 1,or)l.a усталыR, пзмочапенныii, онъ лo
;кuJCJJ въ посте;1ь, .,пцо ero оринu11а110 ка1,ое-то вевыразuыо
страда.1ьчоское выражевiе u въ уr,1ахъ rдазъ ооявп,шсь двt 
васrоящiя, нс бутафорокiа спезпв1ш. 

Засыпал, ов-ь невнятно шепта11ъ: 
- Дотsшеъ1ъ до iюда •• а таыъ, с11ю1у Тuхую Слякоть ...

Xopoп.:ill rо .•• rо ... родъ ... 
Утромъ страда на.чuвмась сызнова. 

1,1ьtслu cmapazo ·meampaлa. 
(Oкonl/n11k.) 

- ,)то все ж11.\ы, uce оврсл на.мъ IIJШlltJCJII 11 11амза
.1!1! - с.!1Ъrшатся ro:юca.-:Jro он11, загнанные, :�аб11тые, жa.1-
filC 11 оз:106.1е!{Пые nрппес.аа вамъ лдъ мра.чна1·0 отрuцаniп 
ж11з1ш тJ отрав11.ш ю1ъ наш11хъ нucaтe.'teii, нашПА" моло
дwхъ nпсателеi!! .. 

Та1<iя р·J;чп nсхо:сшш азъ IСТЪ не о,(нихъ .1ш111, юдо· 
фобовъ. 

Такiя p·JJ1111, - не очсuь, Dпрочемъ, 1•роюю, rовор11.111 11 
совершенво uuте.п:J111rент11ыс .:rю..111. 

Rtдаые евреоl .. 
На нихъ В8J1ПТСЯ безчпс:�елное ко.чпчсство ВСJПШХЪ 

uшmeJCЪ, щ1къ ua легевдарuа.го Ма1<ара, по :эта воть пШШП· 

1.1:1." -- хr.юбрtтепiе новtnшаго време1111, 11, пожалуй, опа 
самая круnпал, caмa.ir т.яжкая. 

Про евреевъ пр11пято говорить, что 01ш подрыва.ш п 
подорва.m Р)·сс�-ую торговлю, русскую промышJ1евпость. Не 
зпаю!.. Въ ле1щiЯл"Ь по по,шт11ческоit экопомiп этого ии-
1юца яе встрtча.,ось, пtтъ этого и въ руководствахъ п 
въ 1шиашахъ по этому предмету. 

Вотъ что мошенпnчсства и даже  боJ1ьшоrо мошеnвn
•1ества въ промыш.,еппомъ u торговомъ дfut много, так.ъ вто 
вtрао, но, вiць 11амъ прихо;�;r1.11ось встрtчать мошеннnковъ 
uромышлеnпостn н торrов.,и рtш11тельно всtхъ нацiоuмь
ностеii. коnечпо и - еврееяъ, но, право же, ч11сто русскiе 
:uодп, СЫПОВЫI 11 впу1;п CBJIЬCKIIXЪ Разуваевыхъ. Колупас
ВЬlл"Ь и Л·J�содра.,овыхъ u московСRilf.ХЪ Кnтъ l\птычеfl Брус
сковыхъ В'L ::>томъ дtлt nобшш воt рекорды, никакшщ огра
впчевisrа�п не стtспяемые II пп въ 1,акую "черту" 110 за
гнапвые, а �у:mющiо ua. всомъ 11росторt ве.:шкоi! Pocci1r, 
.пса 1'отороu онu 11стребшш, р·Ьки эасоршш, nymвnпr JJ:J· 
не.то, землю нстощu.ш. а, кое-I<а�."Ь еще n до сm"Ь ПОJУЬ 

Днректоръ R. 3. Блюментаnь. Т амарннъ. 
Шаржъ Д. Л/е.11,н111.оо,1.

нрон;�растающiii х.,tбъ отпр:ш.1л:ш Ja rро.111щу съ 11с1.:1ю311,, 
11очему Т('nорь pycci.in х.111;61, за гrнн11щ� no•rт11 но nuк)·· 
паюrь, про,1,110ч11тм е11) амср11канскin. 

Говuршш еще, что евr<ш моrутъ 1111i;11.1ctiu.r1, хр11стiа11-
с rно II правос:шлiс. 

Это уже да.же rt 06111,110 t,нt хр1ю·ri:нп, 1r nрпnосмв-
111,1х1,. Об11,uо u 60.1ьно. 

J'оснода, 11а псуж('.111 же :,тu та,,ъ rлабu, что cru �1Ож110 

1101.олебать?! .. 
Все это, 1,онечпо, nцоръ 11 вtрятъ :�тому rl'ncpь uч1mi. 

УЖ'Ь только ПВIШRЫС !11(),1.Н, но ВО'l"Ь О t'ирсяхъ, какъ О Ufl· 
сптелял"Ь 11ропов·Ь1,r1 отрнцапiя ЖИ3ШI въ общсствt ст,щ1 
1·овор11ть. 

П ото тоже вз,1.оръ. 
Евреи, конечно, настроены �fJJA.•1110, а nu:,тmry II з.1ы, 

быть можеl'Ь, а. пхъ з.1ость, uхъ .,ра:щ>аж11те.1ьныlt вщъ" 
:щ.еrъ nово,1,ъ ду)1ать, что oun, на з.,о русскимъ шu! 1 1рямо 
ужо по натурt, о тр1щаютъ ашзrн,, 110 :по nсв-I;рно. 

Что зто невtр1ю, можно .\01(83!1.Tt, ЩIOJ'ШIJI ДOIЮ.\ft�III 11 
nотъ utкоторые пзъ n11хъ. 

Евреи, во-первыхъ, щtро1ь no С) щаству снш'it лрщю,11,1 
nc только не отр�щающifi ж113нь, il. паuротuвъ - в ссьмu 
жезвера,\остныli rt жпэнеспособныll, •rто, напрпмt)УЬ, дока
зываете.я ха1tЪ ш10дов11тоетью еврест,., та1,ъ u т-Jшъ, чтn 
всt они, P'DODIT0JJЫIO безъ ПС1'-'ПОЧ0Вiя, 'Ja.J,O.!I.I06nвы, а ва
родъ, отрпцающНi жпзаь, пе будет,,, коuечно, чадол_юбо
ВЫ"ЪIЪ, да никогда и ne uоже1rа.етъ дtтefi, nбо жел:авiе m�.1;тъ 
д-tтеi!, продолжите,1еii аена.впстноlt жuз1m, прямо т..къ без· 
с�rысленно, во-вторщъ, еврея со времепъ Авра,н1а и .3.,1 
пашлл"Ь днеli ждал.ri п ;rцуть "зеъr.m nбtтоваRRоit•,вътот, 
ищ пноъ1ъ впдt, по непремtнно ждутъ, при че,1ъ жду'ГЬ 
отоt! обtтованноlt счастJШ.Вой зешш п пonot! l!)'чшеi! жпз1ш, 
ка�."'Ь старые замвникп, 1,ptrn.ie въ вtpt отцоnъ cnonxъ, 
такъ 11 молодые, вtру отцовъ потерявш1е еnре11-интелл11-
инты, въ nо.1ожпте.1Ь1юмъ п отрnдатеды10�1ъ смыс.11t этого 
послt.s.няrо курспвомъ па.печатавнаt'О слова, а кто жде•м, 
чеrо-JШбудъ, ТО1'Ь отрпц_ате.'!смъ жпзни не будеrь. 

.Я совсtмъ не юдофил.ъ n знаю за евреями мно1·0 отр11-
1.1,ателы1ыхъ ка.чествъ, по я rдубоко убtж,епъ, что с,, •ro1·0 
дня, когда. оадутъ вс:в стiюненiя енреевъ 11 1,01·да pycc1'ifi 
парод,. дружески протянсть руку наро1у еврейскому, спо
собному, пtжно11у серщемъ, народ)' Ногопосите.1ю, тo1·;i:tt 
меж:�.у этимп двумя народащ1 заnлжется прочно.я друж611, 
дружба п.щ;�;отворпал п никто 11 1rтrкогд3, 1131, русс1шхъ нс 
будетъ пмtть повода жа.:юва.п,сn ва щщносш1ыi1 евреями 
-вре;rь, ка.къ nш;то п ПliKorдa 110 запо,,озрnтъ евреВ'1> въ ш1.
чествt проповt;1.mшов-ъ О'l'р11щ111iя жпзнn. 

Ile еврt>н въ :помъ вшюnа:гы, ш.> oтwcюmaнitJ впноuа
тыл"Ь мрачно.го песс11:ъr11зщ1, ) б11nn1oщnro рускuхь .,юдеlt п 
русску}() жnзнь, пе входnтъ въ программу этоit статы1 . 

Mnorie обвоняютъ n не J1юбnть еnрсевъ за. то. •1то он11 
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Густавъ фонъ-Нейгофъ-г. Днtпровъ. 
ffnбporoкo Э.льскаzо. 

во nр11эна.1L11 Христа за Сьша. Божiя, но разв'I; 111а..10 •rа�шхъ 
сре.:r.п русскtIХъ 11 сре;�:п прочuх,, 11ародовъ. пазы вающнхъ 
себя хрnстiанамn"? 

Будетъ время, п оно )'Же неда.1е1щ кor.J.a вес чс:ювt
•1ество прnзяаетъ Христа пстпвнымъ Сьшоъ�ъ Божi1шъ. 
Богоче.ювiшомъ, а тог.:1.а прnзваютъ е1'0 за такового 11 
евреи, no"a же 11хъ uадо .1ю6uть, 1160 .,юбовь побt;�.;�.аетъ 
все. 

Невольное отсТ)'Шrеаiс .1юе 01'Ь rлавноti те�1ы ч11тате.1ь 
моl!: нзвШ1rrгъ �tнt, nоцявъ, донечво, что заговор1шъ о те
атр·!;, rrроповtдующемъ отр1щавiе ЖJJЗll1t, я пе могъ пе ска
щtть 11tскол_ько словъ о евреяхъ. 

Въ эаюnоченiе ::>тotr ста:rьи моей, посвящсШ1оu театру. 
н .:1.оnжевъ бы сказать и о прочихъ театра:..."Ь Москвы, но 
что сказать о ню..-ъ? 

Объ оnеряьп"ъ u оnереточпыхъ я .:1.р1аю поговорнть в·ь 
от.:1.11.'lьвой кВИЖJt·J;, еслт1 эта, ,,первая" найдеть чIIтателя 11 
заnятересуетъ его, о фарсt которыJ! nре�ставдяетъ 'э:rо1.а
чсствевRЬ11i нарывъ ua орrа.яизм1; и безъ того не совс1щъ 
:щорuваrо русокаrо театра., rоворuть, а. тtмъ бодtе печа
тать стыдно 11 э·rо "пе,та-11ъвос ЯВilевiе" требуетъ лишь энер
mчnаrо лtченiя, даже хпрурmчсскаrо, а не рмсуждеmя 
въ печатu. 

Театръ Корша заблудился въ щuщхъ-то добрs�хъ n nр,
,щ.ется въ СЮJ.ЬНОМЪ, ОПЫ1'1IОМЪ ll эвергцчнОАIЪ "поводырt", 
1-оторыit вывелъ бы его на настоящую дорогу, sr же за. та-
1,у10 роль ue б ерусь, сч_птая ее яепосиil.Ъной, да �1еня и нс
nослушаютъ, м.къ не СJI)'Шаютъ всtхъ ;1.руrтn_ъ, .�а.же витiii
].OJJO.lЬRO rрОМ/Шл"Ь.

Театру ::>то11у, въ его теперешuсмъ вщt, можно ска
:,ат·ь то.:1ько: ,,поко!Jся, милый прахъ, до ра.1.остнаго утра!" 
Ну, а когда придотъ "радостное рро",--пиком)' псnзвtстнu, 
хотя nр11тт11 оно .J.Q.11ж1ю. 

Новый въ l\focкnt "театръ Нез.1обина" похожъ ва м11,1а
rо б.:1аrовосп11таннаrо �ra.JtЬЧJtкa, который "подаем, надежды" 
11 очень ра.�уетъ родитецей и 'ВОСIТИтателеlt. Изъ такдхъ 
Ъlll.!IЬL,ъ п благоnоспитанпыхъ мадь•щковъ нъ ар·J;.1(0А1ъ воз
растJJ выхщять умные юристы, успдчnвыс 11 u,юдотnорпы<> 
у�еяыс, талаuттшые nпсате.111

1 
художви�.и, музыканты, боil

юе прокурор;f,1, красяор·hч11выс адвокаты, офицеры всtхъ 
Jюдовъ орроя, ве:школtnпые мужья u семъянrшы, но часто 
выходятъ 11 �есьма тупые, пи.кому ненужные "монтеры", 
существующ�е по вoJtt po;i:r1•re.1efl непзвtстно за•1tмъ. Это 
ужъ ка�."Ь судьб�! .. 

На нашъ -нз1'.1я,1.ъ .,те[Lтр·1, Немобнва" .tuлжевъ запять 
м-J;сто J1еж;1.у :\Jа.1щ1ъ 11 :Художесrве11пы�1ъ, uзбраnъ "новыfi 
п-уть", u в!ц1, путсfl 131, :.�то�1ъ xJ;;1-J; м ноrо u по н·]щотор1,1111, 

нзъ ю1хъ можно тттт11 со с.11авою, оставаясь въ то же вре
мя "коммерческnмъ nредnрiятiемъ",-вtдь не каждый же 
можстъ бытh "ецепатомъ, да )tецснатство, пoжanyil, 11 отж11:ю 
oвoii в·fщъ. 

Поп, н всr, •1то п хотt.1ъ 11 3юм, с,�аз:tп, о тоатрt. 

А. Пазухнн·ъ. 

J(iock6a. 
- Изъ состава трупuы Бо.1ьmоrо театра выбы.1ъ барп

товъ Горчаком., а въ составъ ез приняты r-жа Ни,штuва 11 
rr. аапорожеnъ, Эрясn, Тnхоновъ, Muratl, Юдпнъ II съ поста 
О_р·hmкевuчъ. Въ септ11брt состоятся гастро,1п Бамавова въ 
,,деиовt • (д,,з абонемевта), ,,Кармевъ" и .Eвreвilt Овtгuвъ ·
Собпвовъ. который бо.�ъmую ча.стъ сезона будеть п'llть въ 
Петербурrt, выступnтъ въ староиъ репертуарt п, возможно, 
споетъ Беревдtп въ "Свtrурочкi". Когда состоятся rастро.ш 
Шаляппла, яепsвiстяо. 

Въ свззп съ rотоващu)1ис11 въ бo.,ьmolt onepii .вагнеров
еквмъ ц11кло�1ъ" въ iю,,t уtзжаютъ въ Ballpeiiть на вагнеров
скiе спектакли ру�,оводпте.1ш бо.,ьшоit оперы-упра.вляющi!t 
коптороlt r. Обуховъ, п rлаввы/t режnссеръ, 1'. дoccкiit. 

- Э. А. Куперъ, д11рuж. бо.1ыu. опоры, 19-ro маи уiз
жаеrъ въ llетербурrъ дпя дпр1111шровавiя Сu�1фовuческuм�1 
ковцертама въ Па0довскt. Э. А. выступuтъ въ 10 1:овцертахъ, 
проrрамuа которыхъ уже выработана, u которые состоятся 
в1, теченiе мiс.зца. Въ ковцертахъ Э. А. со:шетамu высту
пять вtкоторые москвнчu, въ тоыъ чвслt Собuвовъ (въ nu
с..1tдвеиъ 1,овцертt). г. Добровеiiнъ, учевп1,ъ пр. Иryaruoвn, 
съ 2-мъ фортешаввымъ ковцерто!1ъ Рахиавuвова, r. Нпко
,1аевъ, б. учев.n�.ъ московско11 1,онсерваторiu, теперь преnо· 
даватедъ uerepбyprci.oi!, п др. 

Театръ "Эрмнтажъ". 11Веселые 
мнллiонеры". 

Винко-r. Рощинъ. 
Шпржо Ада.чов11•tn. 
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Турнэ "Художественной оперы" Д. Х. Южина. 

11 Т 6скап. Денорацiя 2-го акта. 

Изъ I1етерб1·рrа ;), А. проi�детъ ва отдых;, за rраппцJ, 
nъ Теплицъ и къ 15-му августа возвратятся въ Москву д.,я 
111,ча:�а работъ по подготовкt къ зимнему сезону. Пр�жде 
ncero б1·детъ uрuстуnзево къ 01,оа-чатольвымъ реоетвцншь 
,,('пбел11 боrоnт,• Ваrвера, Rоторая nоl!детъ, ка&ъ это оноn
чвте.1ы10 p'liшeuo1 въ перво/1 по.1овшrh оонтвбря. 

Зат!lмъ начнутся подъ его же руководствомъ репетnцi11 
возобновляемаrо "Taвreflзepa •. Опера nоПдеrъ въ Москвil въ 
011 1шp11жci.ofl реда1щiu1 по i.oтopolt дnрпжпровап въ Мос.1,вt. 
въ 1905 году зять Вагнера, дuр11жеръ театра въ Ballpeflтil, 
Баnд.,еръ. Пс.uо.iнптелnмn въ "Taнreilзep·k" выступать rr. 
.\.1•1eвcкilt 11 Боначu11ъ. 

Dъ проможутокъ вреwенп между реnстuц1я�111 "l'пбе.:111 
боrовъ" 1r 

11
Taвrefiзepa" сос.тоятса р епетuцiп "Псков1rтяпкп" 1 

1rдуще/J д,1я Ша.1япов11. 
lloCJit япварJ1 аnчвется подrотов1,а ваruеровс11аго 11

80· 
.,отn Peflвa•, ноторое ооitдетъ въ первыi! разъ въ посту. 

- Оперныn liOмuтen орп д11ре1щiп П•�ператорс1шхъ те
атровъ. какь uа)1ъ сообщають 11зъ Петербурга, разсмотрtзъ 
с.1tдующi11 оредставзев:цыя для uоставовкп оперы: »Kamup
c\laя старuва" 1\1. П вавова, ,,llзмtна '' М. М. Ипnо1111това
Jlванова, ,.ilcкyшeuie' Кузнецова, ,,Сестра Беатриса" Гре
чанuнова u ,Мадажара" Явовскаrо. Удов.11етвор11те.1ыrы1i 
отзывъ nолуча.;111 оперы Ипnо.!IПтова-Ивавова u Гречаu11поои· 

- А. И. Южuвъ ваходптсл сеПчасъ въ Puмt, откуда nро
tдетъ въ Мовте-Карnо n въ первыхъ 'ШC!lau iюля будеn 
нtско.1ь110 две!! въ l\locквt проtздомъ въ деревню. 

- 15 маJ1 заковчпnось rастро.щ труппы Малаго театра
нъ Ва.ршавt. Bct спектак.10 rrpomдп с.ъ )"cntxoa1ъ. 

- Новая пьеса В. А. Рышкова (авторъ пока с�.рываеть
11азвапiе) noli;i:eтъ одновреуевпо въ .А..sексавдрuвскомъ н 
i\lадомъ Пмnераторскомъ театрt. Г. Рыш1:овъ думаеrь еще 
поработать ва,�;.ь n.ьecoil п отдастъ ее то.1ыtо въ ссредппt 
.1tта. Въ А.1е1,сандрпвс1iомъ театрt с.тав11ть ее будеn, uoвыli 
режисс.еръ Заrаровъ. 

- Художественный театръ назвачn.1ъ 700 р. еи<еrодноil
ueнciu npecтapt.11oii матер11 умершеi.1 артuсткu Савнцкоii 11 

сто.11ы,о же дочерnмъ умершеfi суфдершu Oxa:inuoii. Ондадъ, 
получаемыit вfшоторымп 11зъ r.1аво'hйшuхъ артпсrовъ, .Кача· 
.1овымъ. Леонидовымъ n др., также эвачuте,тьно увелв•1еuъ, 
прu чемъ уве .шченiе должно это въ то•1енiе nос.1·�дующ11хъ 
Jtть еще бо.11.е возраст11. 

- Изъ Петербурга во�вратu11ась 60.1ьшаи •шсть труппы
Художествепнаrо театра. Bcfi артисты уше распущены на 
;\i,тнiе 11ав1 1ку.�ы, а режиссура задержана до 26 мая д.1я ра
боть вnдъ поставовкоП • Гaill.1e·ra 11 u • .Шпвоrо трупа''. BaJO· 
оая сумыа сборовъ въ Петербурrt дос.тur.1а 180,000 руб. Въ 
общемъ этоtъ сезонъ ;tа.1ъ гораздо мепьшую сумму сборовъ, 
чtмъ проmлыn, u чuс.тая прuбы.11, ожuдается не свыше 50,000 р., 
тогда какъ въ nрошJомъ году ова была 120,000 р. Оконча
теJiьво р11шева будущеi! весаою поtздка за-1•раапцу. Въ вuду 
раВ1Iей Пасхи, театръ до конца аuрtля будеть пrрать въ Пе
тербурrt, а затtмъ tдетъ въ Парпжъ, Врюссе.1ь II Лондонъ. 
Везеrь театръ пзв11с.тныi! uмnpec.capio Астрюпъ. 

- С. И. Эпмпв·ь посtти.1ъ въ llapnжt звамевuтu1·0 fiOMDO·
suтopa It. Сенъ-Савса, опера котораго 11Гевр11:rь УШ" пдетъ 

Худож1111ка //. //. /lгнп111ьев11. 

въ будущемъ сезопt въ  театрf� Со.1одоuн111,ова. Ыас.тu1ыil 
композ11торъ очень заинтересова.1с11 nocтaнouкoll своего дt· 
т1�ща 11

1 
узnаnъ, что пспо.,вшель rJaвuoi! nap-riu II. А. Ше-

110.,евъ uах0Аr1тсв сеl!чnсъ въ Паршкt, выр�ш1.1ъ те.,анiс, 
чтобы лtвсцъ nроше.1ъ эту uapriю оодъ ero ру1,оводст11ой1т,. 
Cor.1acno же.1nюю liOArnoзnтopa, З11)шuъ uред.1о;кu.,ъ 1Uеве
.1еву остатъся вужвоо время въ Парuжt

1 
па что noc.11\двill 

соr.1асп,1ся. Пзъ Парижа Зпашоъ со своюш с.путuш;�нш Оле· 
нnнымъ II С11а1ововыыъ выtхащ въ )fадр11дъ. 

- Ежегодныi! 1tонсерваторс1,ii1 акть пnзначенъ 22-ro мая
въ маломъ з:1.111 1,овсерваторiu, въ J часъ двя. По обыквове, 
нiю, будетъ орочnтавъ 1,pa.т1,il! отчеть 11 затtиъ с.остоuтся 
концертное отдtленiе съ участiемъ лучшuхъ uзъ око11ч11в
шпrь въ этомъ году учеuпцъ а учщ1nковъ. 

- Открытiе ковцертпаrо сезона прпвлекдо нn Со1,оль
пп1il! кругъ 11ассу пуб.1шщ встрtтпвшеii r. Сарn.джова аn.10-
д11смептамu. 

Проrрзмм� была посвящена i\f. А. Бала1,ереву. нрu чемъ 
бьыа uс.по.1вепа • Тамара• о впервые отрывrщ пю. r.шн1,uн
скоi! .кавтаты-nуэыкп 1,ъ • Королю Лnру" п ф.-u. концсртъ. 
Бo.,ьrnol! ycntxъ uм11Jъ пiaнucn r. Орлов;,. 

- На Со1tолъвпчъе�1ъ RР}'ГУ, въ воснрес.енье, 22 .мая, со·
стоптс.я бодьшоlt ковцертъ то.,ъко-то вepП)'вmetics uзъ турн:э 
по оровшщi о извtстной оtвпцы старuнных:ъ русскuхъ nt
с.свъ r-жп Карпвскоi!. Вечеръ-ствs�ныn, назвавъ 11 Вечеромъ 
русской пtсвu". Учас.твуеть с1rмфовоческНI оркесrръ, uодь 
уnравленiемъ дnрпжера r. Сn.раджева о другiе мoc.rtoвcr.jo 
артпсты·�1узы1,авты II пtвцы. 

- l\Iпcтcpin Габрiэ.1я д·.л.авунцiо .Муче11U•1ество св. Се
бастiава." nотерп,J,.1а фiаско на nервомъ оредстав.1еаin. 

Понравп.шсь то.1ъко декорацiо u ROCТJONЫ русскаrо ху· 
дожв11ка BnRcra. 

Bc.fi фравцузскin газеты полны nохва.1ъ no адресу ху
дожника, говоря, что то.�ько ва ве.1uко.1tпвы.n декорацiяхъ 
ОТДЫХIUЪ rщзъ. 

- На посдtднемъ, передъ J'hтнпмu 1швикудамп, засtдапiн
союза дращтпчес.rшхъ о музыr.адьвыхъ ппсате.1еii разсмат
рпва.1СJ1 вопрос.ъ, ч(;мъ ознаменовать настуnцющее 2-ro iюнn 
2:;.зtтi11 со дпя смерти А. Н. Островсrшго въ Петербурrt. 
I1р11вято вtc1t0,1Ь.RO ptшeпiti. 

Во-первыхъ, въ деш rодовщпны будетъ отс.:1уже&а uа
вuхпда, па котороi! будетъ ntть хоръ .\.. А. Арханrе.1ь
с1щrо. 

Осенью оредпо.1аrаетса устроить сuе�.таюь, сосrав.1ев
ны1! пзъ проnзведевiil Островскаrо, гдt uспо11аптемъш вы
с.тупятъ 11с1,.1ючпте.1ьво пuсателв. 

Наконецъ, учреждепъ 1,онкурсъ на .тучшее сочпвеаiе объ 
Остронс1(011tЪ. 

3а ,1уч.mее с.очпневiо прuсу..кдаетсп особо ус.танов.,еввая 
зо.1отан :uеда.1ь. 

Прочпмъ авторамъ, соч11ненiя которыхъ будутъ прпзнаяы 
выдающuмсв, прос.уждаютса почетные отзывы.  

Въ сдучаt, ее.ля на 1,olffiypct 1911 года эо:�отая медаilь 
вur,ому орвсуж)lева. не будеn, 1,ов"урсъ. на тtхъ же осво
щ\Вjахъ объяв.аяетс.н на с.тtдующiii rодъ - н такь до 11.�хо;кде
нin труда, достоifнаго �,ода.ш. 
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Турнэ В. Н. Давыдова. 

В И. Петровъ. 

Сочi!ненiя до.1жны быть продстанлепы на !iонкурсъ по 
поздяtе 1-ro октябри 1911 года. 

О прuсужденiп прошli будетъ объявлевво нъ ,совцt де· 
кабря 1911 года. 

- 16-ro мая отr. 1tpyuosвaro воспа,,евiв леrкuхъ скоuчадся
11sвtствыil поэтъ Фофавовъ, с•щтающillсл главою совре�1ев
иоli лпрпчеr.коii поэзi11. Уыеръ овъ на 49 rоду жпзвп, почти 
въ нпщетt. Жозневная судьба этого пстинна.rо поэта, .ху
дожника м11лоr.1•ью Божьеfl• !JОпr.тпнt ужасна. Въ слtд. B0)1ept 
мы дадпмъ очеркъ ero поэзш, 

- Музыкальные нр,уrп, бзпзкiе къ звамею1тому коыпозn
тору А. Н. Скрябину, удивлены пзвtr.тiемъ о разрывt его съ 
д11рвжеромъ Кусевuцкпмъ, отдавшm1ъ много сш1ъ в матерiаль
ны:n. затратъ ва пропаганду новых,, творепil! С1,рябuва. 
Itpoмt Скрябина, Кусевпцкаrо покuнулъ п ero блuжal!шifi 
с�тру,цвuкъ по устройству ковцертовъ r. Авъерuно. Послtд
юй танже оереmе.,ъ въ фпларъ1онпческое общество ч.1еномъ 
r,овцертно!t комиссiп. 

- Ф. А. Корmъ возвратился въ Москву. Сеэовъ оrТiроется
.,Свадьбоll Кречпнскаго•. 

- А .  И. Чаривъ въ nр�дстоящемъ зпмuемъ сезовt празд·
нуеть демтплtтнili юбп.1еi1 с;1ужбы въ театрt Корта. 

- СлtJtующей новпнпоll въ театр·t пЭрмптажъ" будетъ
Qоеретта "Ея адъютантъ". Первыя гастроли Моuцп Вuртъ 
соr.то.ятr,я въ .Весело!t вдовt• и "Въ в11хрt вальса". 

- Спектакли pycc1юll оперво-ба.1етвоi1 труппы Дяrnлева въ
Рпмil сопровождаются, какъ п раньше, крупнымъ )'сntхомъ. 
Почти вr.t со.�псты награждаются нажды!! вечеръ шуывымп 
аплодnсмевтамп. 
, - 16-ro мая въ саду .Акварiу�1ъ• между артпсткоii 

Скворцовоll п М. Н. Смолко произошелъ ,ср.упныlt разrоворъ 
uзъ-за того, qто r-жа Скворцова хотtла upoilти на сцеву, а 
С11мко eir ве пустила. На помощь r-жt С�.ворцовоil nо.1tо
спtлъ вtяill Э�смонтъ, а ва помощь Смолко лвп.чс.я автре
пренеръ Георr1евъ. Между Эltсъ1автомъ n Георriевымъ про-
11эоmJ1а ссора, котора.я перешла въ драку. Объ эrомъ соr.та
в.,енъ nротоколъ. 

- Ф. С. Соколовскiil, бывшin уnо.шомоченный Мое·
ковска1:0 фарса", проглашевъ въ Курr,къ въ Коммер��ское 
Собрате режпссеромъ художеств. мивiэ.тJРръ п 11абарэ . 

. - Въ Itардсб'адt состоялось первое пе_едставлевiе фав
таз1и ЙРаr.кольниковъ •, сос.тавлевиоil по Досrоевскому сы
но11ъ мператора Вплъrельъ1а I. 

- Намъ сообщаюn, 'Что 1•астрольные спектакли опер·
яаr� турвэ" Г. Южина въ Казавn uрош,ш съ оrроъtвы;;ъ ма· 
·rср1а.11ъво11ъ 11 художествевнымъ успtхомъ. Ш.ш Лакмэ" 
,,1:'оска", ,,Мадамъ БутерфдеП", ,,Eвreнil! Овfшrвъ..;' сдif�лав� 
ш1я по тыr.sч11 рубдеl! на круl'ь. Особеннымъ усntхомъ со
провожда.1uсъ вьrступлевiи r-жъ Ермоленко· Южпно.lt, Кату.,ь
скоl!, r -дъ Южина и Горчакова. 

Театръ "Эрмитажъ". 
"Эрмuтажъ", кажется, наmе.1ъ cвoit rво3дь въ "Весе,1ыхъ 

�10.,лiонерахъ •. 
Очень мo.�air. прiятная оперет11а съ возатtfiлuвымъ сю· 

жето�1ъ и съ слаnно!f, очень ммодпчвоtl музыко!t. 
Оперетка варядпо п изящно поставлена r. М11хай,10· 

вымъ. Въ постаповкt есть вкусъ и чувство мtры. 
Ролп разоmл11сь хорошо. 
Отлично звучuтъ ro.11or.ъ г-;1ш Павлово/t. Очевъ мила r-жа 

Дмнтрiева, продемонстрпровавmая зффе1,твыя mаровnры. 
Пэъ мужчпвъ хорошо rr. Рощпнъ, Тумаmевъ II Днtпровъ. 
Слабъ, rрубъ - r. Гормавъ. 
Пуб.10ка усп11енно поr.tщаетъ оперетку. 

N. 

Dачиые meampы. 
Пушкино. 

Въ вос1tросеньо 15-ro )tan отr.ры,1ся созонъ в1, Пуmкпнt. 
Труппа А. Jl. Лде,,ъrеймъ подобрана nре1;расво, сnльпы 11 

дамскill 11 �1ужскоl! uерсоналъ. От1tрыл11 очень вес0.11оn 11ьocoil 
,,Друзыт-uрiлте.111". Въ поr,тавовкt вuдва опытная рука режnс· 
сера. Оцtв1,у отдhльпыхъ 11r,полп11тмеlt отк.111дывае�1ъ до слt
дующаrо НО}!Сра, когда составъ труппы бодtе выяснится. 
Тоатръ выrлядптъ очень уютно. д.,я дt.ш - бo.:iьmoll мипусъ 
эrо отсутствiе поtздоnъ 031, llymнnua, что .шwаетъ воз)rОж· 
ноr.ть uor,ilщa1·ь театръ 1,ачппковъ сосtдппхъ станцilt 11 

паатформъ. 
Петръ Горемыка. 

Пemep5yp2ckie зmюDь1. 
(Отъ собственнаzо корреспондента.) 

Дире1щiя "3001оr11ческаrо сада'' блесвра "pocкomвoff'· 
феерическоl! постановкою старовноll оперетты С11рду (мJз, 
Оффенбаха)-,,Le roi Carotte", ваsвавноl! nереводчnкомъ 
,,Злоit rпомъ Карротъ". 3аводныl! мастеръ сцеu11ч •• еффек
товъ• Сарду въ 11зoбu11iu разбросалъ п о  полю лпбретто 
вr,яческiя превращевiя, 11зчезновенi11, прпключенlя. Получu· 
.1ась sа�nввая, съ ваuвnымъ содержанiемъ, рамка .1,,1n ба.1ета, 
декорац1D, дубо•шыхъ • qудесъ • п сказ'очных1> вффектовъ, 
отодвпrающпхъ на второil планъ ро,111 арт11стовъ. Пsъ псnо.,
нпте.1ей выдt11яется r-жа Ратипрова. 

�ъ .Palas-thea.tr't-noc11ilдняя "премьера", которою ди
рекц1н рtшцла за�.оnчuть сезопъ: нови11ка Lкоролевс1,аrо 

Турнэ В. Н. Давыдова. 
' .,

1\ртнстка Императорски�ъ театровъ И. И. 

Руничъ-Давыдова. 
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театра ,Лп fler "1ien"-,lhr Лdj11tnnt• ,-въ переводt ll. Я.рu
в.�. Пптересво от11tтnть. no та же nьоса В'Ь nорев. lla.,ы1· 
скаrо репетпруется n ва сценt "Лi'l'НЯГО Буффа". Словомъ,
заrравпчвыii уеоtхъ оперnтrы оказалъ со.111двое npn·rвлtenje 
автреnреверскпхъ с.ердецъ. 

Оnероnа-nравда-мушаете,з с.ъ nнтеросомъ. Шаб.,он
иость с.южета n<шynaeшi 1tpacn110!1 музы1,оfi Роб. В11втер
берга, пзящес.твомъ -rавцевъ, роскошью костю�1овъ п дe1,opa
цill. П хотя муэwкt дад&1ю до т. в. ,,ооереточво-к.1ас.спче
скоi!•', все же пзящвыll ва,1ьс.ъ, кра<швая арiв II д., по.�шы!I 
орiятваrо лпрпзма дуэтъ n удачно nос.тавденныi! секстетъ въ 
111 д., - повравппuс.ь зрптепямъ. 

Красиво ведеТh партiю квяr11пи Эрвы г-жа Itавециая, без
ковечво повторя1ощая яа Ьis своо apiu; мuда r-жа Рахмавова 
(l{ертверъ). Забавенъ r. По11онс1,i!i (eвpell). Бо!!ко ведетъ 
роль адъютанта г. Рутковскill, хорошъ -Жap1toвc1,ill (Бреп
веръ). llyбдJJKU (ор11в1111ав во вшшанiо "дtтuie сады" п 
ав1ацiонвые даu, отв.�е1,ающiе петербурищев'Ь отъ закрытаrо 
театра)-мноrо. 

Усоtхъ оперетты -солnдны!i ... 
llнтересныi1 спе1памь состоялся въ Царско�,ъ седt, въ 

Высочаilше:uъ прпсутствiu. В-ь небольшомъ, уютноыъ, крас11-
вомъ "Кuта/lскомъ театрt" ве.ншосвflтс.1шмп люб11те.1яш1 быда 
разыграна "llpnвцecca Грi•за", про чсмъ въ r.,авнwхъ ро.1вх1, 
П}1nвца Жоффруа п принцессы Грi:зы выступа,111: Be.ншill 
1tняэь Ковстаnт11нъ Конставт1шов11чъ п г-жа l{ачалова-Тn:uе. 
Въ автрактt, по словам. raзen, Государь llмоераторъ удо
стоnлъ артпс.товъ �,uлостuвымъ вв1�ъ1анiе&1'Ь, . .  

Въ "Лtтпемъ Буффfl" с 1, успtхомъ возобнов11д11 "lfветтуи; 
г-жа Тамара п Моваховъ бuс.с11руют:ь безконечно. Очень не
удачно nъ ро.1п .дflвочкu съ куко.�шоll• замtв11ла Шувалову 
r-жа Сара.-Ловъ. Хорошо Лоrап u Ростовцевъ. Зр11телеl1-
мноrо.

Сос.тоялось открытiе Стрt.1ьп11нсrtаrо театра. Шш "Сам
сонъ п ,J,мu.,a" п "Веэъ ю1юча", орuче31ъ въ г.�аввыхъ ро
.1яхъ nыстуоа.,п: г-жа Антонова (Доrмаръ), Баженова (ПошJе
цова), rr. Невол11пъ (К.ру�1баr,ъ). Jlepcr,ilt (illailepъ) п Пель
церъ (liош.1ецовъ). 

Въ .Эдевt • Треф11яовъ nоставпдъ ко:\!. Во.,ьфсова "Бы.10 
да прошло". Псоолвенiе - ве ярr,ое. Л.учmе друruхъ былu 
г. Стрепеr<>въ (Оршевс1,iП), Берсеневъ tЫаксомъ) п r. Ша.,. 
вoвci,iJ! (.Мнлютпнъ). Нервно провела роль Еilены r-жа Ре11е 11 
ведурва r-жа Федотова (Мэри). 

Мnппс.терс.твQМЪ внутревнuхъ дtлъ разрtmено спб. л11те
ратурао-драматuческоиу п муэыкально�1у �-ружку прuсвопть 
себt вапменованiе: .�пб. л11тературво-драматuческаrо и му
зыкадьваго 1;ружка uыенп В. Ф. Комм11ссаржевсsоJ1•. Въ 
составъ совtта 1,руж1,а входить: А. А М11роновъ (оредс.tда
тезь кружка), ч.1еuы cos'flтn: гр. IO. П. Сюзоръ, rp. А. Д. 
Гендрп 1,оnъ, В. ,J.. Геuдрш.овъ, В. Д. Собо11евъ-Пвсаровъ, 
Е. Ф. Андрiаковu, П. Н. Козлонъ, М.. Э. Мпрская-!lлоr.,еръ, 
А. А. Новроцкiil, Е. n. О!Jверова п др. 

УтверждеН'Ь уставъ вновь образ�·емаrо "вока.1ьваrо об
щества", r.,аввая цilдь 1,отораrо - nодпятiе иекусства. пtвiя. 
Dъ воду ваступающаrо J;анш.ч11ярнаrо времев11, учред11те.,ь
ное с.обравiе II вообще дtяrельвость этого общества начв0тсв 
ве раньше вropoit nодовввы августа т. r. По уставу, ,11:hll· 

с.тя11те.11,нымu 11.1е1:1амu "во1,а11ьваrо общества" А1оrутъ быт�, 
вc.fl зпца обоего полn, орпчастнын къ 11r.кусству пtlriя, т.-о 
nедагоr11 вока.,ьваго пс1,усс.тва, 11cno.1n11тeлu, кош1овиторы 
вокальвоU музыки, оперные дпрuже ры, а1,коыоавiаторы u 
врач11 лар11пrолоrп. 

Въ Маломъ театрt объявлен� rастро.,ь г-жп Гзовс1tоil. Ова 
выстуо11п. въ "вечеръ ме.�одеклащщilt, ме.1опJJастпк11 и а.от. 
тандевъ •. Но ... объ это�1ъ, ка1,ъ п о вовоlt премьерt .Лtт
пяrо Фарса"- ,,Безороnолочвыi! т0.11еграфъ" (пер. Па.11ьм· 
С,Ю\ГО)-въ слtд. Ш!С.Ьмt. 

Вас. БазиАевокlii, 

]йелочu meampaльиofi жuзиu. 
- Дtл1> Вовлщ>J1ярскпх-ь ждеn своего Сухово-Кобы11u

на,-с1tа.валъ одuвъ оочтеuвыll юрпrтъ. 
Дtllстввтсаьно, етотъ ороцесс1, во 111uor111".Ь отвошевi11хъ 

вапом11uаетъ пьесу "Свадьба Кречш1ск11rо", сюжоrь ноторо/1 
взятъ uзъ дМств11 те.1ьвой жпзнr1.' Разuuца та, что здtсь объектомъ орес.туп.,енiя JJBляercn 
завtщанiе, а тамъ бы.,а брuл.,iантовм 6рав1.а. 

По II туn, n тамъ фпrур11руеn подлог,,, в а  с1.амь·.h nод
судпмы�ъ спдnтъ представпте.111 веJщ,освtтс1,аrо общества, 
въ залt с.уда слышится польсrtая рtчь ... 

Герой nьесы КрочпнспШ почт11 цtл111tомъ сnuсавъ быдъ 
съ nатуры. 

lla снамьt подсудпмыхъ содflлъ тогда полякъ К,рыс11в
скil!, ловкil! ававтюр,штъ, 11ертtвшifiся въ 30-х·ь r, 40-хъ rо
дахъ въ оетерб)·рrс.к11п. велпкосвtтскяхъ саловахъ. 

В. В. Са�10!1.11овъ свое!! иrpoli еще подчеркву.,ъ сход
ство. 

Эrо бы.,ъ свtтскi/1 левъ съ пз11щвым11 мnнермш, с.ъ ор11· 
вослявскuмъ говоромъ, у котораrо подъ барсквмъ .1ос1,0111ъ, 
проrл11дыва.1а mулперская дерзость, вахальство u хuщн11че
е,тво. 

По поводу аеоре1tращающ11хся сооровъ о 11nro·cti мпо
rп�11, ваmпыъ артnстка�1ъ, вtроятно, uсбезывтересво узватr, 
взг.11яд:ь па эrотъ предметь cnмoil Сарры Берваръ. 

Ве.шкая артnст1tа ue осуждаеn наготу. 
Воrь что ова. высказа.,а nъ бectдfi пнтервьюру одноn 

парпжскоll газеты: 
- Л признаю мапифес.тадiп наготы пре1tрасвы111п!
Говорю это пе «аса.яс.ь того, что :uожетъ паrtть 11tс.то вт,

томъ п.111 друrомъ .мюзоlt'Ь-rа.,лt", куда помп1110 прочаго мnt 
некогда схо,1.11ть. 

Но я думаю, что nредоочтпте.1ьн�II, с.ъ точю1 зрtнiя 
вра.вственностu, по11азывать женскую вагот)', чtмъ выстав
дпть артистокъ въ такuхъ костю11ахъ, 0.10 вtряi!е-въ та-
1шхъ "дезаболье•, которые внушены чtыъ-то дру1·11111ъ, веже.ш 
спектакль, авляющil! жпвую статую, .,nшеuвую оокрововъ, 

Грею1,-ор11бав 11.1а Сарра,-оо 111оем71 бы,1п совершепво 
правы, псоовtдуя настоящiil 1,у.1ьть иаrоrы, въ котороi! трудно 
было-бы наDтп что-нибудь шокирующее ... 

Иваново-Воэнесенскъ. ,Музынально-Драматнческiй кружонъ. 

,,Г рафъ де-Ризооръ 11• 4-а11 1<арти11а. 
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Челябннснъ. Антреприза Бурлакова. 

В. Е. Ивановъ. R. С. Вос:токовъ. И. Н. �ерсонскiк. 

Хuсьмо uз-ь Xie6a. 

Гастрол11 1\1. Г. Caвuвofi, состоявшiяся въ начо:h мая 
въ театрt .Содо1щовъ", не!!ьэя прnзвать у.!1.ачаымп. Тадаuт.,n
ваn а1tтрпса ва перво�,ъ сuе1,таклii "Везъ впвы :в1шоватые' 
бы.щ 11вuо нездорова II роль Кручпнuноn въ 11cno.1Jвeнio 
М. Г. ве оропзвела�1Ш&а1tоrо впечатдtнiн. Остальnые сnек· 
та�ш1 "По.,е бравп", ,,Исторiя одного увлеченiя', ,,Обыкво
вепаая жевщuпа", ,,Да111ская болтовня" u "Ал11бп" прош.ш 
лучше. Но u в1, своuх1, 1,оров11ых·ъ роллхъ-въ .llcтopiп 
одоого ув.,ечевiя'• 11 ,Обыкаовенвоi! жеuщцнt•-М. Г. Са
впвоlt не удалось достигнуть преаше/1 высоты осоолпев:iя, Въ 
этоn своl\ uрitздъ въ ltieвъ Савопа ооказа.1а разъ в авсеrда 
блестяще с.1tланную :внtшвюю форму, во безъ всякаrо вву
тренняrо содержавiя. Тюtъ, напр., ocraJacь зпаыевптая ъш
мnче(шая пауза :въ "Исторiu одного увлечевiя", попрежнему 
хорошо бы.1а сдtлава пстер!!ка въ "06ыквовенно11 жевщопii'", 
характерно сntть бы.�ъ роыавсъ въ .Дамско/1 бо.,товвii", во 
:нее это могло удпвuть, даже поразить, во впкого не троruло. 
Нп въ ор_вомъ пзъ своихъ сnектаю1еll Савuва ве взводвова.1а 
зрители. 

Не въ пр1ш'f,р1, друrомъ rастролерамъ Савuна прitхала 
съ xopoшell труппоi!: г-жей ВадuмовоD, гг. Петровскrшь, Хо·
дотовымъ, Судьбпнпвымъ, Я1,овлевы11ъ п др. 

У крашевiемъ труппы оказа;�м r. lleтpoвc1tiil. Это npe· 
1,расвыil артuстъ, удпвотельво разнообраавыi!, сочuы!t u 
}tpкi/1, пзрштельно хороши rрпмпровкп. Изъ маленьttо!i ро,ш 
Корова въ "По.1ь браво" r .  Петровскill создалъ художествен
ны!! mедевръ . 

Г-жа Вад1Iмова была очень мила въ "Путапnцt•. Но г-жа 
Вадимова СдJJпmоыъ однообразная актр11са 11 посл:в дrsухъ
трехъ спектакдеit вепвтересво съ1отрtть ее. Непрiятно в1, 
r-жt Вад11мовоff п вtкоторая манерность въ про11зпошевiп.

Очень хорошъ r. Ходотовъ въ "Обыкновенно!! жевщпнt,• 
и r. Судьбопивъ въ "А.шбn•. Въ отрывкt пзъ ,Преступлепiе 
11 на1'азавiе" r . .Я1,ов11евъ nоnрежвеыу б.1естяше nrралъ c.1'h· 
довате.1н. 

Послt 1tаждаго спе::ктакли выстуnа.1ъ r. Сдадкоntвцевъ· 
съ разс1шзам11 своего сочпневiя. Bc·h его разсказы съ яепз
А1f.ввы111п .закусидn", � выnu:щ•, пда11ъ въ морду•, n .дt;io 
1tовчu.1ось орото1tо.1омъ" дово.,ьво однообразны ц, конечно, 
sвачите11ьно устуnаюrь разсказащ Горбувовu, 1toтopo}ry 
г. С.ча�коо'l!вцевъ сuл�по подражаеn. Разсказываетъ r. Спад
копtвцевъ своеобразно 1t пптереспо, во совершенно вепо
вятно зачfl�,ъ повадобuлпсь его выстуо.1овiя, 1,оторыа такъ 
п,,охо вяжуrся со спектаклям11 Савпвоi!'? 

Гастролu М. Г. Савиноll собпра,,п ве мнnrо щ·бл11кu. 
Только • Обыквовенва11 женщина•, .Дамсщи1 бо.,товвл • про
ш.ш пр11 почто по.1номъ театрfl. 

На cмiiry М. r. Савиноl! пpiilxa.10 "К.ровое зеркало". 
Объ ЗТПl"Ь спектак.1яхъ лодробво пнсать не прпкоднтси: во 
время racтpo.,en "Кривого Зер1.:1.,а" въ Мос1.вt В'Ь .,Рампt • 
отмtчепы бы.ш уже всt его досто11нства в недостат1ш. 

Считаю все-та1111 необходпмымъ подчеркнуть, что этотъ 
театръ,-тако/1 интересныfi no заъ,ысд}',-къ сожалtвiю, зна
ч�телъво уоалъ. ,,Кривое зеркало• norepl!.,o свою фпзiоно-
111110, cвoll опредt,1еян:ыП стrаь. Въ его новомъ репертуарt 
иного rpyбaro, дешевато п пошлаrо, мвоrое 01'Ь .ОсколоК'Ь" 
n "Будtrльв�th11". Зачtм1,, напр., возпть на гастроли актера, 

tt0тopыli только одво о дt.,аеть: удачно 11мптпруетъ rрlШ!fl)
фонъ? Зач·knъ став11ть такiя безвкусвын, uошлыя и веnат 
ресuыл вещп, какъ ,,Э.,емевты жиэнn", .JКенщппа 11_смерт1.• 
1111U "Замtчательвое представпенiе". 

Театру nопрежпе:.�у хорошо удаются музыка.,ьвыя паро 
;ф1. Безсмертваs ,Вампую1.", ,,Не хва:шсь идуч11 на рать·, 
пГрае-rрае воропое" n .юбuпе!lвая кан·rата". 

,Кривое зеркало" 11мtilo бo.,ьmoil матерiа_львыfl )'слt:1:1, 
u въ этомъ-то ycn'llxъ отчасти n кроется nадеюе театра, по
торыlt ста.1ъ довольствоваться сипшкомъ деmевы111u х.1опкмш. 

М. М-дъ. 

1tро6uицiя. 
Астрахань. (0111,;; H(llltew 1,·орреспонDпш�а). Смъ Арка

дiя. 'Автрепрnэа С. А. Соко.1ова. Выясвплсл окончательно 
составъ труппы ва лiiтпiit сезопъ: Г-жu: Ардп-Свtт.1ова, В�
пуцщщ, Борисова, Во,,гuва, Габеръ, Зиновьева, I1.1ьu11скап, 
Карелuна, Львовнчъ, Пальмпна, Поб'l�дова, Юрьева, Яшмн·
ва; rr.: Азровъ,. Аргутпнскill, Волжанввъ, l'4yбo1coвcкiil, Гop
csiil, Ефреыовъ, Зотовъ, .Комаровъ, Мадьruвъ, Поuомарев'ь, 
Соко.11овъ, Тумановъ, У m11вcкiil, Юдивъ. 

Главныl! режпссеръ Комаровъ; очередно/1 режиссеръ 3Q· 
товъ; nомощвш,ъ режиссера Дружб1rвъ, суфлоръ Льввц1tiП, 
:художнщ,ъ-декораторъ фонъ-Ваrяеръ. 

RaчaJio cesooa 17 iюня. 
Вильно. (Отъ нaruezo корреспонден.та.) Сезонъ эакон

чиnся б енефисомъ нашего попуnярнаrо антрепренера и талант
п11ваrо артиста Е. А. Бtпяева. Шла пьеса "Ивановъ" Чехова, 
въ кoropol! роль Боркина прекрасно иrралъ бенеф1щiантъ. 
Еще разъ повторяю, очень жаль, что r. Бтяевъ очень рt.дко 
иасъ балустъ своимъ участiемъ. Распространяться объ его 
чествованiи, по·мое,1у, ;шшнее, ибо его любятъ у васъ, 11 
чтутъ его заслуги передъ русскимъ та.1автомъ - докаэатель
ствомъ можетъ служить то, что овацiи сыпались точно nзъ 
,pora изоб11лlя. Сезонъ у Е. А. Бtляева закончился б.1естяще 
какъ въ художественномъ, такъ и матерiмьномъ отноwев.iи. 
Послtднi!t спектакль нос11лъ торжественный характеръ. Пуб
лика своихъ любимцевъ тепnо встрtчала и 11ровожа11а, осо· 
бенно r-жу Саранчеву, которую np11 появпенiи на сценt эа
сыпапн цеtтамп и затtмъ весь спектакль она была 
предметомъ овацi.й. Валовая цифра сезона достигла небыва
ло!t суммы, около 71,000 (вмtстt съ субсидiе!t). Новинк11 
какъ .Та!1фувъ•, .В1;дьма',,,Генрихъ НаварскН!" распутиuа". 
,Незнакомецъ" и др. шли отъ 10 до 15 раэъ. Отрадно отмt
тить, что каждая пьеса Островскаго, Гоголя, Грибоtдова, 
Шекспира и Шнллера шла до 5 разъ, np11 nолныхъ сборахъ. 
На бу дущi!! сеэовъ выш.'\Jt изъ состава: Неледипская, Струrина, 
rr. Мичуринъ и Строrановъ, а вза.,1tнъ ихъ приrпаше-ны: 
Далипа, Лtскова, Ленская, Нудольская, Обудовская; rr, Вы
рубоаъ, Моревъ, Раичъ и др. Что касается Саравчевоl!, то 
вопросъ пока остается открытымъ, несмотря на 10, что теат· 
рапьяыlt совt.тъ на своем'Ь засt.давlи постаповклъ оф1щlально 
просить ее остаться на третН\ сезонъ. 

Главнымъ режиссеромъ пр11rлашенъ 1·. ПоплавскiU, ото· 
рымъ г. l{11ръевъ. 
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IJ011ьская труn11а, 11rpa(jшa11 въ .лютнt• ,  око11чнп:1 се
зонъ безъ убытка. 

Закладка новаrо те�тр� 11ред11омrается въ ма·t; мtснцt 
ret<yщaro rодз. В. 

Жел1.зноводскъ . (Отъ нашеzо 11оррес11ондt•н111а.) 15 -ro 
мая у 11асъ состоялось открытiе с11мфон11,1есю1хъ ко1щертовъ. 

1 lзъ концертноll п рограммы,  превосходно составленноll, 
с11tдуетъ особеI1но выдt1111ть 11сполневiе "Увертюры ТапrеМ
зеръ• Вагнера и музыкальную карт11нку Р11мскаrо-l<орсакова 
,,Садко• (вещь безспорно очень трудную, какъ для д11р11же
ра, такъ it для оркестра). Д11рнжеръ r. Гольдшм�1тъ оказался 
в.:1уычивымъ, руководителсмъ оркестра. Днр11жеръ съ боль 
ш11vъ в кусомъ, съ крас11вым11 внtш1.шмн пр!емами .  

Публика. собравшаяся въ бопьшомъ ко1111чесrвt, осе 
11ремя слtд11ла за оркестромъ II слушала съ напряженнымъ 
вннмзн!емъ. Изъ со1111стов1, оркестра особенно выдt11ялнсь 
1 .  Слtшушк11ю, (арфа) н r, I<peUн'I.> (скрипка), 

Кавказс1(IЯ м11неральныя воды. Составъ дрзматиче
скоl! труlТ!lы С. И. Прояскоl1-Шм11дтгофъ: женскil! nерсо
нзлъ: Аrар1ша О. А,. Алексапдров11чъ К 1 . ,  Б;�лtнскзя Е. В., 
Басут11на М. !".. 611плерь А. И., Броnскаи Л. И., Бt.,ова 
Е. Е .• Гзл1ша Т Д., Гузовскnя Е. В,, Де-Брrоксъ Ю. Н . ,  
Ле·Вiенъ М. А . ,  бар. Криденеръ Е. А., Морская 3. 11., Прон
скзя-Шмидтrоф ь С. И., Рад1ша Н .  Н., Ракитина О. А, Т11-
хопооа Е. Н ., кн. Трубецкая Л. П" еедотова Л. Н, Муж
ско!! персона11ъ: В0роннх111rъ Е. А., Визаровъ М. С., 8011-
хонскlй А .  В .. Дiевскil! М. r . ,  Ел11сtевъ Н. В., Иэр111111евъ 
е. И. ,  к.,юевъ И. Н., Кузнщовъ Н. С., Jlавровъ М. А., Jla. 
доr11въ А. П . ,  Jlач11новъ В. П., Мовсеевъ В .  П" Наз1�мов·ь 
Е. Е . ,  Семеновскill П .  М., C11oepcкil! И. С., ТорскН1 В. е . .
У1.1аров·ь В. А . ,  Урван1tевъ Н .  Н., Юры1нъ Ю. М. Главным 
рс;ю1ссеръ арп1стъ Императорсю1хъ театровъ е. И. Нзрзн· 
11еоъ nомощн11к·ь режиссера И. М. СемевовскШ, суфлеры: 
!'. Б. Гас11аръ II Б. Н. Зоровъ, художя11къ-декораторъ Н. В. 
&111сtеоъ, 11дм11н11страторъ 11. И. В11адыкинъ, 1111м11ю1страторъ 
11 упо,шомоченныll д11рекцi11 Н. С. Кузнецовъ. Составъ опе
реточноя труппы по а11фав11ту: Во.1ьская Г. М. ,  дарова Н. Н., 
Наровская-Мапская М. Н., Морозова М. В., Туманова М. М .• 
АлександровскШ А. И .. Арскi", Гр11rорооъ А. Г . .  Заряновъ 
8. П. Клздп1щкili М. Ф., l<омrаровъ А. Д . .  Mal!cкi" В. М •.
НоровскШ. Реж 11ссеръ теаrра "Пассажъ• В. Н, Заряновъ, 
"апельмеl!перъ В. П. С11ротз, 11зъ театра "Палласъ•. Оркестр·ь 
11эъ 20 человtнъ. Хоръ также 11зъ 20 человtкъ, сосrавпенъ 
\юсковсю1мъ обществоыъ вза1шопомощ11 оркестровыхъ музы
кантовъ.

Ka11yra.. (Orm, нашnо 1<орреr11ондехта). 1 -ro мая от-
1<рыnс>1 .1tт11Ш сезонъ въ театрt Томскаrо. Дирекulя rг. Скаль
скаrо 11 Неробкова. Составъ труппы: r-ж11 Полова-Барв1шокъ, 
Вехтеръ, С11.1ьв11на-Томскэя, Сувор11на. Львова, Заревская, 
Терьянъ, Лев11цкзя, Фи11атовз, Грановская и rr. э.,ьскllt, 
БрзюювскiП. Вашинъ, Бояровъ, Мухинъ, Шадр11нъ, rr. Скаль· 
r.кil1, Безлздновъ, Фшшпповъ, Ратмановъ, Нероповъ, Бара-
11овнчъ. Подборъ с11лъ вполпt удачныn .  На11больш11мъ усnt
хомь пользуются г-жи Вехтеръ (grande coqttette), Попова
Gарв11нокъ (сuльно драмат11ч. ро,JЬ), Бра11льскU1 (rероn-резо
неръ), Э.1ьскiМ (repol! л1обовю1къ) 11 Вати.нъ (неврастен11къ). 

Городское упраВ11енlе cntwno строитъ свое помtщекiе 
для лtтпяго театра оъ rородскомъ саду. Сто,,ь неож1ща1JПое 
рtшенiе города став11ло ampenp1iзy Ска.�ьскаrо н Неробкооа 
оъ краl!не рискованное r1011оженiе. Калуга не въ состоявi11 
выдерживать двухъ тезтровъ. По счастью, запрао11пы города 
порtши.,и д'Ьло къ общему благоnолучiю: театръ cвoll ок11 
отдали тofl же антрепр11зt за 1 'i� тыс. руб. въ сезо�ъ. Въ 
началt iюня труппа nерекоаrуетъ въ повое nомtщен�е, от
.�ичающееся и 66льш11м11 удобств..1м11 дпя арт11стоnъ, 11 боль
ше!! nомtст11тельностью. 

А. Семеновъ. 

Кiевъ. (Отъ 14ашего коррес11ондента.) 19, 20 11 21 мая 
nъ rородскомъ театр1; состо11тся три гастроли Спб. Импера
торска rо балета 11ри участi11 Е. А .  Сш1 рновоn 11 М. К Обу
хова. 

- Проживающая въ Кiевt артистка р11жскаrо rородскоrо
театра М. П. Вас1111ьч11кова заболtла апеидuцнrомъ На-дняхъ 
1· жа Вас11льч11кова уtзжастъ для лечеаiя заrрац1щу. 

Мивскъ. (Отъ нашеzо корреспондента). ,,Рабыни ве
се.1ья•, которыми открыпо 12-ro мая въ зданiн щ1рка соо11 
сnе�.,акл11 товарищество русско-ыалорусскихъ арт11стовъ подъ 
упраолевiемъ Ю. М. Саrайдачнаrо, сдi,лало nonutllшiЯ сборъ 
В'Ь 400 съ ЛИШНIIМЪ руб.1еn. 

Публика наmа, очев11дно, отнеслась съ полнымъ дов'tрi
емъ къ вновь п рitх11вш11мъ, зпакомымъ по прошлогоднему 
сезону малороссамъ II къ 11хъ главному руководителю Ю. М. 
Саrаlfдачиому, сумtвшему зарекомеидовать себя н приве
зеняую имъ труппу съ 60.qte, чtмъ удов.tетвориrельноlt сто
роны въ �rивувшil! сезовъ. 

Не11а110, конечно, способствовало та1<ому невиданному на 
первомъ спектаклt малороссовъ сбору и доступпость ц1эиъ: 

отъ J руб. до 1 7 кол., которыя распорядитель товар11щества 
догадался, no опыту евреl!скихъ оъ пашемъ ropo.дt rруппъ, 
назнач11ть. 

Составь тру1111ы, сравнительно съ прошпоrоднимъ, за
мtтно 11змtненъ; вемалъ хоръ, пр11л11чс11ъ оркестръ. 

Первыll .спектакль мапороссовъ остав11лъ, во всякомъ 
случаt, довольно выrодиое впечатлtнiе. 

Спектак.,и евреtiско11 труппы адм111111страui11 Н. С. Л11-
nовска1·0 съ участlемъ Юлil!ся II Эм1111i11 Адлеръ подъ режнс
ствоыъ артиста Меерсояа 11аш1наются въ rородскомъ театрt, 
также по уме11ьшен11ымъ u-tнамъ, отъ 1 руб, до 1 7  коп . ,  
19-ro мая.

Гастро1111 К. А. Варламова - 25 и 26 мая.
Спектакль (одноактн. ком. Чехова "Пред.�оженiе" 11 ком 

въ 3-хъ акт . •  то было раявею весно"" Разсохняа-Преобра· 
жевскаrо) 14-ro мая въ rородскомъ театрt, устроеяпыl! 
ыtстными 11юб11тельск11м11 силамн съ с111,1пат11•111ою цtлью -
прелровождепiя всего чистаrо со с11ектак.:rя сбора въ фондо· 
выи комнтетъ по сооруженiю памят,шк� А. П, Чехову ua 
мtстt ero род1шы. въ Tarзнport не состоя11ся, за отсутстоiемъ 
сбора. м. КорОАИЦКi�. 

Одесса. Товар11щество а ртистовъ Им11ераторскаго Алек
сандр11нскаrо театра 11одъ управле11iемъ А. И.  Дол11пова 
пача110 ставить rпектакп11 въ гор. театрt съ 1 1  мая. Въ со
ставъ тру11nы вход11тъ: М. Г. Саn11на, Н. Н. Ходотовъ, И. И.  
Судьбин1111ъ, А.  П. Петровск1", К. Н. Яковлеоъ, Д.  М.  Вадн
мова, В. В. Сладкоntвцевъ и др. Въ реnертуаръ вош.1н 
,,Поле бран11 ' l{олышко, пБезъ 011ны в11новэтые", ,,Престуn
.�евiе rt наказанiе", . Исторiя одного умеченiя«, Обыкновен
ная жепщ11нз•, ,.Дамская болтовня", ,,Безъ протекцi11 • н" Съ 
мtста 111, кзрьеръ•. Всего даво шесть снектаклеU. 

Самара. 12-ro мая покончила съ собо" артнстка труппы 
Аркуuннз Августа Васильевна Ипполитова (по мужу 0С1'рО· 
вская); покоЯ11ая не оставила н11ка1<01! заn11ск11. Ужасная 
смерть r-жи Ипnолитово!! (она повtс1111эсь) произвела удру· 
чающее опечаtлtнiе на всю труппу. 

Самара. Бo.u,шofl театръ "OJuшiъ'· спя.1ъ па зо)1н i/! 
СВЭОП'Ь А. л. 1\fuро.,юбовъ. Въ течецiе BCCl'O ССЗОJШ обще
дос.туовая дриnа, феерiя, оперепа, мазороссы. Тррша ,J,.111 

,J,рnыы фора1у.,пруетс11 0•1евь с.и.,ьuая. Фeepiu ноifду:н съ ор11-
ъ1ilненiемъ совеаrатоrрафв. Въ течевiе ссзоnа rnс.ч10.ш павt· 
ствыхъ артпстовъ. 

Симферополь. ( От& на1иеzо коррrспонdента.) Извtсr· 
иыlt опереточны11 артистъ II реж11ссеръ А. П. Гар11нъ, сняJtъ 
лtтнiе театры nодъ оперетку въ гор. Сиыферопопt съ 29-ro 
iюяя по 20-е iю11я II въ Сеоастоnолt съ 20-ro iю.,я по 25-е 
aвrycra 191 1 г. (антреприза). Составъ труппы: Е. П .  Михаnлов
ская (1 -я  п11рнч .), Е. А. Иванова (2-я т1р11ч . ), М. Ф. Фро
лова, Н. Ю. Котоманъ (1<acкa;i.n.), Е. П11атонова (ком. стар.) 
Ю.  В. Гар1111а, О. А. Шумская (характерn.), Е. r. Броше.1ь 
(2-я парт.), В. П. Вельская (3-я роли). Н. д. Вtковъ (1-1!. 
бариr.), П. М. I<ор11дзе (2-lt бар11т.), А. В. Русиновъ, Н. Н. 
Елен11нъ (тенора), А. П. Гар11въ (l-lt ком.), и режиссеръ, А. П. 
Boльcldn (2-11 ком. ), П. А.  Орлооскi11 (просrакъ-коы.), Б. М. 
Давиловъ, Н. М. Труб11пъ (харакrерн.), А. Б. Ивановъ (3-я 
рол11), В. А. Мальцевъ (дирижеръ), А. М. Алексинъ н Е.  С. 
А:!ексипа (хормеllстеры), Н. М. Бор11соrлtбскUI (суфлеръ), 
Jl. С. Юдинъ (пом. реж . ), Н . .Е. Купешевъ (декораторъ), 
Н. И. Щерб11н11нъ (парикмахеръ), О. З. Аяксъ (бутаф . 11 
рекв11э.), Н. П. Милперъ (зав. костюм .). Хоръ 20 чепов-t;къ. 
Оркестръ 16. Реnертуаръ всt новюrкu. Разъ въ нед1.пю 
фарсы и м1шlатюры. Главныl! админ11страторъ Б. М. Дани·
ловъ. 

Славянскъ. 15-ro мая nри по11номъ сбор'!; начались. Р�-
011зоромъ• спектзклu труллы Боярско11. 

Ср'\lтенскъ. Съ <f,oм1Jttoit недi,щ въ театр·J; Штеiiна, 
начинаются гастро.ш С. В. данскоrо съ его тpynno!I. Оrсюда 
С. В. Ланскоlt sanpaв:rneтca въ Нерчвпс�n, n Б.1аrовtщевс1n,· 
Роnертуаръ: Урiел:ь АJюста, Г:н1петъ, Отелзо, По.1е Брани 
llcnaвcкilt ДвориnlШъ 11 др. 

Тамбооъ. Новыll .1tтаiб театръ. Драма А .  д. Мuро.1ю
бо1Jа. Открытiе сезона 14 мая nьeco!I. �.Rnзвь• . Составъ: N!Ш 
О.1ьr1ша, Людв11вска11, А.,ъбертn, Варнесъ, Стефапn, Нnро11э, 
Юдпва, l11а!lсшщ Зорпва, Кар11овс1iая

1 Л.ирс1:ал п др. r.r.
Петnnа, Баяновъ, Карповс1.Н1, BoAнapoвcidlf, Васплевс1:Нl

1 

.Цудпнъ, Э.1шъ, Нево,1инъ, .1юби�1овъ, Лnpcкill, Зоровъ n др. 
Режlfссеръ А. Л. Мпролюбовъ. Помощнn1tъ режиссера К. С . 
.11юбскi11. Суфперъ Н. А. Rозsвпоовъ . ХуJо�tап1,ъ-;\е1tораторъ 
В. П. Московскiit. 

Томскъ. На .1iтвill сезовъ J\1. М. Бородаемъ формп
руотсн труппа; въ составъ вош.ш н1шоторые артnсты lfpiiy1·
<шaro городского театра. 

Редакторъ-Издатель JI. Г. Мунwтейнь.
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� n,1акап11 н11.1у11ш••.. 8 Ш А М П А Н С К Q Е 8- !!f!Аnо11мтаемое анатомам• и сладкое: р среднеil сладости: р мало сладкое: 9 беа1, сладости: А
,,Ир р у Л- ,,И Р Р У А- ,,И Р Р У А- ,,И Р Р У А- ! КАПРИЗЪ" ГРАtlЪ-ГАЛА" АМЕРИКЕНЪ1' БРЮТЪ 1900 г.11 � 

(demi аео) (аео) (grand аео, extra) (trea аео) 

8rands vlns flna dt Cllaмpqnt Ernest IRROY, Relms Champagne-France, malson fondee en 1820. 
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П. Т. Герца - Виноградскiй 1 ���1§.���!1�1'������������� КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО 

(Лоэнrринъ.) : Изданiе Театра11ьноlt Би611iотеки Е "Современныя проблемы".

им Е н· ин ы. i М. fl. Соколовой Е Вышла uзъ печати l{OBIIЯ пьеса 

ltoмeдin В'L 1-М'Ь дМствi11 (репетуаръ 
I 

Мос,свп Тверская д. Фалщr,-Фейнъ. =. пГР И /1\1\ С Ь1 ГОР О Д1\".Одес. rop. театра). Цtна 25 коn. ' 1 r,. 
ПРОААЕТСR въ москв�: КОНТОРА .Рпмокая noмe,jl,jя', ком. въ З акт., r,. 4 траrическlя каррикатур�.1 

,,РАМПЫ И ЖИЗНИ" Петербургt: Itовтора • соч. r. Comca •• путь къ св11ту", др.- 1
Як. Львова. т и ' .. 0 R " 'fj сказка въ 3 д, Георга ГuрwфеJIЪда. r,... еатра 11 с1,усства, дессt�. uuжныu "'1 "Рабъmя•, драм. представл. въ 4 д. ! ыаrnэпнъ "Одесскпхъ Новосте/1 . i Jlюдeura Фу льда. ,ltопцертъ. (Das i Репертуаръ теiiтра "БУФФЪ'' въ Москвt..

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНIЕ' := Konzert) Германа Баръ, ком. въ 3 д· 
I 

Цt.на 50 коп. 

• 
•" 1 "'1 В!>1nнсывать черезъ контору .Рампа r,. С1, требовавinмп обращатм:я въ контор)'

Вы11уокаеъrый въ продажу .'1JО611тезя1ш лс1·ко11 'f.l н Жизнь•. !'1о 11sдвтепъства- Москва, Садовпuки, 16 п 
11а11швы ,,ЛАИRЪ", 11а вт11Rет= 1,отор�rо зпа- 1 "'1 ,= -�"' ,,,=,--,, =· )" въ 1tовтору ,,Р Al\IПA n ЖПЗНЬ". 
чвтся Щ(S 11oero оокоJ!яаго бра.та. Сергl;я ААОЛЬ- 'ПtiWПil� ...... � ........ � ... пп .. � 1 
фовнча Роетенъ-протпвоза.коопо п помilка. 
Оотерега1iтесь это� nоААtлни м требуйте 1 -
� 

• 

моключктельно.лаАны • J" Б О И
1 ., (д; М"Х'И"' ААольфо-

:g_ 
(1 • {i А т� вмча РО· др. В'Ь 4-Х'Ь д. я. Гордмна, пер. м. Фонберrа. z=: СТЕНЪ замtчательное Пьеса въ этомъ uереводt прuвята r,ъ uo-

i -среАство, нсцt.4яющее ставовкt ва сцевt театра Ф. А. Kopma. 
� очень быстро, м ycn. Цiа 2 б :. Тор. зоаь'I>, бе.ъ которого Jiafin'Ь-noддi..iкs. на РУ nя.>-Эт.J8ЗЕ,..-тr JIИШАИ, Выnцсыв.·изъ ROll'l'Opы ,Рампа п Жnзяь".

.&1, .Lr..&., , сыпь, 
ПРЫЩИ, ОЖОГИ, и т. А· 3УАЪ к боль, upo-1 И У Н( И Ь1 хо)l.sтъ J;Jочтп ъ1ом.41.пта:rьво. ЦiJв11 1 р. 50 R, I · 

1 Н11ото�щiй жо "JIАИИЪ" ваrотовляетоа съ ра!· энергичные агенты (мужчИ1iы и жен-
р'UШешя 11еА11цmнжпn в.1астеll n на осяовоl!Ш . 
Вl)тарiальnзrо акта его жецьr псsлючвтмьяо I щины) для сбора объявлен11t. Обра-

еrо братомъ Мнханл омъ Ростекъ, щатъся М. Бронная 1 4, кв. 16, оrъ 
С.-Петербург&, Де.,шдов&. S. Те.1. 537-57. 12 ч. дня до 4 ч. вечера. 
Москва, Петр. Вор. Тел. 201-88. 10318. 

СпецiаАьныlf скАаАЪ {;';J 
f !

3и
п��о����:в�

з
����� 4 

(предохравuтел. всевозы. свстемъ). 
Полн. n.1.1юстр11р. ката.1оrь выдает· 
ся п высы.�. баядер. безu.11атно, u. въ 
закрыт. ковв. вые. за 21 к. noчr. мар к . 

Оrдi;л. Парuжск. формы. 
Москва, Столеm1mковъ пер., G (во 

дворt). СнлаАЪ Ж. PYCCEJlb.

����,,,��������,������������,�����������ff�,--�������f,����������� 
� CREME ROSТIN. LаЪощtоiге chiшique Rostin к ПУАРА "ВИКТОРIЯ". ХИМИЧЕСКОЙ JIA· f-8' 
.а) Milan, Berlin, Moscou. Пораsnте;,ъно цi1.1ебвыl! к,(МЪ ,1�1(1Ъ БОРАТ_ОРIИ РОСТЕНЪ. МОСКВА, Пе· да.
... Р для мжо, прnдаеть здоровы1r цвt.ть, cвil- тровсшя аорота, 5. Телеф. 201-88. Цilиа С8' 
.а) жесть, красоту. Уяп'.lтожаеn веснушки, мор- 1{ороб1ш 2 u З руб., проб.-1 руб. Itopoб. па. 
... Р щипы, 1,раоноrу, щ1тnа, уrрп, прыщи. Оть пудры -1 руб. Прод. въ аnтекахъ и С8' 
� ожоrовт,, зal'alJil, ебмораживанiл, обв•hтрп11авiя. аптек. мaro.s. и у Мюръ 11 Мершшза. p,-
�•�ilfil�ililil�ПП�ilililil�JilJJlj:.ilJhflj:�il�"'��nil;,""�''"'iltf�ililj:��JIПilПJj"�ilft� 

•1 ПЬЕСЫ i ...... *'da'f*t)(f.,i

1 
. 

й(ориrин. и перев.) Л. Г. МунштеАна (Lolo) . 
• 1 �вtчныtl праздникъ", въ 3-хъ д., въ стпхахъ. Цtва 1 р. 50 к.-пПричуды

сердца", въ 4-хъ д., въ стнхахъ. Цtва 1 руб.-,,Фея капризъ", въ Э-хъ д.,
8 въ стохах.ъ. Дi!ва 1 р. 50 к.-,,Шуты", В'Ь 4-хъ д., въ стuхахъ. Дtва 1 руб.-1. ,,Опечатка". въ 1-мъ д., въ стихах.ъ. Цilna'I руб.-.Тропическlй женихъ•,

въ l-ъ1ъ д. Цtва 50 коn.-.Святое искусство• (Л. Г. Мувwтеl!ва о Н. Ни
козьскаrо), въ 4-хъ д. Цilва 2 руб. 

Продаютсл въ r11aвнolt r,онторi! журнала .Рампа и Жизнь•. (Москва, Малая 
Бронвая, домъ № 4, кв. 16). 

-

l(:)(:)(:)Q<*)(:)(:)(:)00(:)(:)00(:)(:)C:)00(:)(:)0(:IO!
е Г·RСТРОЛЬНОЕ TYPHj I м л й. § Q по Сибири и Д. Восто�;у 1 . 
0 31\СnУЖЕННRГО 1\РТИСТJ\ • 20, 21, 22, 23-Томснъ • 
С:) llмnераторсюпъ театров·�, ! 25, 25-l<расноярскъ
С:) Владнмiра Николаевича 1 
§ ЛАВЫДОВА 1 29 , �О�ЗIН-:ркутск. 

0 - 1r. 1 1, 2. 3 4 5-Иркутскъ. 
• съ трупuоп изъ арт. ышер. театр. ' ' ' 

�t:\f.\At:\Af.\f.\f.\t:\�At.v.v.8\A�� 

"�� •. �;�.;��Го!�
rь �о�оnеи, ун�что"веn. засте
�ые >1оаол � ео �ор1е�ъ въ 
неnродоn"мтел1,ное ере-�. 
ц�н, 30 м 50 коn. 



сохра�кющiй cll'hжiй и нt.жныА ll!!Jrl/�=::::::;;J 
цвtn. кожи и nредохраняющ!А nиuo 

отъ рескушекъ, загара и nроч. а::,;�/JШ 

НАИЛУЧШАЯ РИСОВАЯ 

@� ПУДРА�@ 

)l�БЯЖIЙ ПУХЬ' 
Т� БРОКАРЬи Ко 
НГЬЖНА НЕЗАМfЪТНА МОСКВА� 
н долго ДЕРЖИТСR НА кожrь.

����-.t��������-.t�� �����,!,!� 

Э Jrflt л i я В а с иль ев на 

СТРУВЕ. 
Xaiuиem-ь zuгieиuчeckoii 

kocмemuku. 

(Salon de b�aute). 

.,.��·-���·���·����t��-���t� 
� � 

:� всв новинки : 
:i ПЕТЕРБУРГСКИХЪ t 
. � 

: и мосновснихъ : 
:.1 театровъ . 1: 
� � 

: �юж110 выписывать изъ кон- ;: 
i торы жур11а:ла 1 
� � 

� ,,РАМПА и ЖИЗНЬ''. t: 
. � .,; Москва, М. Брон11ая, 4. .,. 
� � 
-'1�--� .. �·-�·��,11'1���·��·�---� 



• 
ю� -- • 1 Единственное въ Россiи Аицiонерное оощество по ПРОКА ТУ ФИЛЬМЪ 1 

,,Сергtй Андреевичъ Френнель'' 
;

В Ы С О Ч R Й Ш Е утвержденное 2. го iюня 191 О года.

1 
М О С 1( В R1 Тверская, ЛеонтьевскН!, 24. Теnеф. 167-01. Телеграфный адресъ: R К О С R Ф Ъ. 

1 

ОТД 1:> ЛЕН I Я И М ь ЮТ С Я: 
к J ЕВ ъ, Крещатикъ, 28. Телеф. 167-01. 

11 
ВИЛ Ь НА, :\lоаастырскаn, 3. Телеф. 15-34. 

1ХАРЬКОВЪ, Екатер11носnаnская, 58. Телеф. 10-85. СЕВАСТОПОЛЬ, Нз.х.11мовс�;i!I npocпei.rъ. 33. • 

. �· 

•\t}\tXt}\t1�t�f}�f1\f}\t}\t/\tl* BtiЧHAR КРАСОТА и МОЛОДОСТЬ , ...... • ... ••!••8Нн
881 

• 
�МУЗЬIКАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВОС: НАКОНВЦ'Ъ ДОСТИГНУТЫ • УСТРОИСТВО :· 

:-.iп. юРrвисов'I..J.: � ;�;�!i�Eь°1fif�;(�;�; 1 зnЕктrнчЕсиаго = 
� IJ � ОЕ BEAUTE : осв�щЕ н 1я : 
� МОСКВА, Неглииный пр., 14. � J;�

cw;:ew;��1:::;; ;�1;;! •1 81, домн,_,,, ф:\�рнкахъ 11 .1a11ul.i1..\'Ь :
1

• ., • �· 0 
..... • Прод�а , ... •v•wмn nap•1<Nuepc1oon нuны �,ъ спосооr•)!Ъ, ,.1,аю1що1ъ tRU· � Оперные матер1алы. е aпrtlcan • anтe1<1pck4'1> wa"кan 

•
110�1iю ·'0 500/,1, с11е1•iа.щю Tt.!:tl'fl(L'I�· 

:"111,,.. О L, Пpцtrlt"18/l'I> .. �, Poc:d•· В. В. Иеано1с11•, М о о• 1 а ·• , 
� ркестровая музы1,а. ,с: ц,,,ноА 6'/,,шр .... ,.. Н! 1е. тепеФоn 160-:38. • нан н•тано111ш. 

L, - - --- •• 
8
е AHTPEПPEliJ:;PAMЪ СШЦI,Л., 

8 
� Клавиры опер_ъ, отд. api11.,c: 

К -� :\11 � ТАМ:ВОВС JВ : Иоnо.-няетъ технмческая м ст11ом- • =Si' . 'ело.:rек:1а�1ацш. --: 8 те11ьная нонтора •
! МузыJ<. книги, .шбретто. j БОЛЬШОЙ П�НУЛИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 1 А. А. НАРЦОВА. J 
� Отправка налож. плате- � 

(Дщ1екцш Г. М. Грн1111на.) 1i 2-я Брестская :у,1., д. Быкова, кв Ш. 

� 
......_. СДАЕТСЯ всtмъ rастро:rьн. труnnЗ)IЪ 8 Те.1сфонъ 218-11. 117-89, 

:, 
жомъ. е СЪ IO·ro мая с. r. • Исnо.-не11iе скорое м аккуратное. 1

:Ъ Каталоги изданiй без плат.� С6оръ пu бN1ефпеn. ц-Ьn. 1300 р)'б. ао. по,1.роб·' 1 Смliтьt высщаютоя по требоаанiю. !:
-:;,_

l.
�V}\.Л\.Ji't..Ji't..J&'t..J&\.Ji't..J&'t..Ji't..J!t..'";;;. u11�TR)Ш u уСJ.овiями обр:uц11ты·я въ r. Та,tбооъ, 1 -- Годовом ремонтъ. -- • -. .,. ,,,,.,м.,,,..,,.,�,�,,,.,�,�,�,� т611тр1, А. М. Науменко. 

1 888ее88888 .... М88888Н ... 

,:.1 пУш к и n О"';ъ � "7й" т Е Ат �l 1Q;;\·i�;;rr� !
(По Ярославской желtэной дорогt.) i Б.Ь Е ТО е,

� - Пар11жснiй Профес(?рЪ. - е.·� ! .� Моснва, Са пыкORClilil пер., """'1', 

Въ субботу 2I·го }Iая-,,Счастье только въ мужчинахъ·' � до�1ъ№ll. Те.1офо11ъ137-50. �
в � Фабрика нзящныхъ дамс,н�хъ � 

1 

ъ вос!iресенье 22 �1ая - ,,В1щьма", 1,0)1. въ 4 .J.., Трах· i .� нзцtлНi изъ вояосъ. ..,,,,,.
тенберrа.

• 
� 01tp:1c"11 nо.1осъ въ �а�nе"ъ �а- ;$: 

Предпо:1аrае)1ыii ре11ертуаръ: .Власть плоти", "Госпожа 1 � .1овt стоurь 7 руо . .:>О ,:оп. i 
ПОШЛОСТЬ 11 11 м

J
). 1 t HE�.;fl��8� ,!��u1�1�,,!,���ш� .�: """'1':· 
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• № 1·9-21. № 103•77, • \ ?' коя1,01"Зр. Торс;1,щ uпдю.;проваrшаа �
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• Сыромятники, Садовая, у Курскаго вокзала. • *l.t\l.6�1.6Y.6�1.6�1.6\l.6�/.6�1.t�/.6�1.6�·

• при участiи • Г. ЖМЕРИНКА. Под. губ.

8 �. fi. ЧEPEПliHOBFI. 8
• ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАЛИ. • Новый лtтнiй ТЕАТРЪ
• Садовыя �·вссе.,еuiя. Нав. татщ-1,омшш С,\7)r6атова. Дтт. • в ъ рощ ·1,. 

верт11сментъ до 2,5 .\о.\о. 3uамснnтые акробаты трiо Ва-
8 с:ко. 'Га11цы для публmш. Спнс)tатографъ. • С�ается гастр., опер., дра"·· ма.1орос.
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=--:;;-:�7:;-:--:::-:::-:::�7'::-:--::-::-:-�--:-�:.=============== 1 Пр11rJашаются 11J.1юзion1. 11 тиръ.
:��t� �··���·������-�����··�����·· �����- Адрссъ: r. Жc)tepurш, 1Iсточu111,�·.

« Гастроли по Западу : НОВАЯ ПЬЕСА ! С.nБt»ЛОЙ и В. РАМАВАНОВА. ! РОБИНЗОНЪ НРУЗЕ.
: РЕПЕРТУАРЪ: ?li -Въ 5 д. П. Де�.урсс.,я (автора ,;t,вухъ под-
«! Дt.ти черты. - Еврей . изъ Го,1ты. - Юродивые. - Гон1шые. Соч. f•I ростковъ') и Э. В.,ума. Пер. еъ ру1юп11сп.
tfд С. Бtлоn. Чортъ. - Молы �ара. l'li Выоuс. можно черозъ журnа.1ъ "Р�мпа к 
aP;;,o;;,o;;;i;;� =��===�-==:.:i!' = = . . 1"1- Жизнь··, 11 Театральную Бнбл�отеку 
.,.,.,.,.9,.,.999,.999,.99����·��� �···�4j� .. ��� .. ,. С. Ф. Раэсохина, въ �locкnt.
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