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Веч.: 

31-ro марта - утр.: ,,СН1>ГУРОЧКА 11• 

Начало въ 12 час. дня. 

\1) 
\11 
,� 
ф 
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1) ,,СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ". 2) ,,ПАЯUЫ". т
,о 

Начало въ 8 час. ве•1ера. \1) 
\11 

1-ro апрtля: - утромъ: ,,КАРМЕНЪ".

Начало въ 12 1/2 час. дня. 

Вечеромъ: ,,В Ъ ДОЛ ИН 1>".
Начало въ 8 час. вечера. 

Билеты продаются въ кассt театра съ 10 ч. утра до 10 ч. вечера.

Въ воскресенье, 1-ro апрtля,. утр.- лМьЩАНИНЪ·ДВОРЯНИНЪ", ве•1. - .. НЕ БЫЛО НИ
ГРОША, ДА ВДРУГЪ АЛТЫНЪ". 2-rо- .. ПСИША". 3-го-,,ДИТЯ ЛЮБВИ''. 4-rо-"ЖЕН
ЩИНА и ПдЯЦЪ". 5-ro- .ОРЛЕНОКЪ". 6-ro- .ПСИШд". 7-ro- ,,ДИТЯ ЛЮБВИ". 

8-го- ,,ОРЛЕНОКЪ",
УТРОМЪ нач. въ 12 11

2 
ч. дня. (Цtны мtст. уменьш.) ВЕЧЕРОМЪ нач. въ 8 ч. веч. (Utны м·l;ст. обыкн.) 

---
. - ---------

-
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� ТЕАТ РЪ i е. 
� i Составъ труппы: е. 
� 

ff 

]�М�I�ЖЪ'' :, Nrш А. С. Арпол1,ди, lf. П. Васо.1tева-llо.1апск:ш, �I. С. Г;r;_nбовскал. И. П. Ни- е.
� + 1штш1а, Н,. П. Репаръ, Е. II. Рутков!'кая, А. Л. Соколоnа; п. М. И. Вuвпчъ, П. М. е.
� i ьравuuъ, С. О. Гм1алf.1!, .�· Г. Гор)rа11ъ, 11. П. Гpo11oвc11ifl_,. 

А. К. Коро.тевъ, П. Ф. е. 
� + Мопаховъ, А. Г. Петроосюfi, М. Е. Ту��аш�въ, В. Д. ill)·иcюfi, А. Н. Цукапооъ n др. е. 
'f� Дирекцiя • 31-,.Парижская Жизнь' п 1 апр.-.Пtвецъ изъ Па..ермо". Ориr. пост. оп. r1. реж. 

е. 
'8J Я В Щ 

: Н. Ф. Mo11�xoua. Пов. рос. орк. Гя. каuе.sы,. 3. Ф. Эпrе.,ь. К-ап. Г. И. JI11обсовъ. Г.r. режпс. да.

: ... f' • • . У И И На. 

i Н. Ф. M11.�ali.1ouъ. Peжrrr. С. И. Кыплrщъ. Ha•r. с11ект. въ 81/2 ч. веч. БиАеты на всt С.
р у С С КАЯ ОП [Р [ТТ Д t объявА. спек. npOA, въ кассt театра ежеАкевно отъ / 1 

. 
ч. утра АО 6 ч. веч. е.

� подъ управ.,. Н. Ф. Монахова. f Уполоо11. дnрекцш А. Р. АКСАРИНЪ. е. 

������������,�i�����,,�����,�����������i 
�ilttJ�(Н:t��t**K*'°'�K�Hi:BIE***���$**°'�°*��)*-�******�··$0't,}-,t)*O 

1 ВЪ ПОЛЬЗУ 0-ва ВСПОМОЩЕСТВОВАНIЯ УЧАЩИМСЯ ДЪТЯМЪ СЛУ-1 
1 ЖАЩИХЪ МОСКОВСКО-КАЗАНСКОЙ ЖЕЛ. ДОРОГИ 

g 

КОНЦЕРТЬI артистовъ премьеровъ Мосновсной
оперы С. И. Зимина. 

С. И. Друзякиной (сопрано), М. И. Донца (6асъ) и В. Р. Пикокъ (теноръ) при уqастiи балерины 

i
М И. Табаченко и: пiан!ста св. худ: Б. А. Федорова. 

Города: 3-го Anpt.nя- Саратовъ, 5-го- Пенза, 7-го-Сыэрань, 9-го-Симбирскъ, 11-rо- Казань, 
13-ro�- Нижнiй, 15-го-Ряэань .

.. 

1 
! 

Упо�номоченныА оть 0-ва В. И. Маnмнинъ. 

lx.-:.))J),:t:)�Gt��1:в•,.�i;.**::.::н•\�l'.н)�,,*�***�i:.*�f********�****��э:н:н:нн.н:ti:н)i:н**1.f(;MH)��**ltH)** 

r "БУФАФ�. i 
� Дuрекqiя Н. ЛЕВИКОВfl. �

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО J РАЗНОХАРАКТЕРНАЯ
Въ зеркальномъ зал: , i ПРОГРАММА.

Нонцертъ-\1f1RIETE. :дебюты ПОВF./ХЪ артпстовъ. Пер�ок'яас-i сный ресторанъ. Образцовая �ухяя. 
Нач. ВЪ 11 11

2 
В., Ol(OH. ВЪ 4 ч. ут. Днректоръ л. Лев11ко1J'6. 

- . . . . -

, 



МАЛЫЙ ЗАЛЪ l<OHCEPBATOPIИ въ субботу, 31-го марта, во вторникъ, 3 го и въ пятющу, 6-ro апрtля, 
ТРИ О&ЩЕДОСТУПНЫХЪ &ЕТХОВЕНСКИХ'Ь ВЕЧЕРА 

А .. Б. ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕРА и Б. О. СИБОРЪ. 
Программа: БЕТХОВЕНЪ-всt сонаты ААЯ фартепiано м скрмnкм (по желанiю публ11ки). 

l·м-11ечеръ-су66ота, 31-ro марта: Сопата D-<lur, ор. 12, .№ 1. Со11&та. A-dur, ор, 12, .№ 2. Сопата Es-dur, ор. 12, .№ 3. Сопата.
A-moll, 1,р. 23. ll·й вечвръ-вторнмкъ, 3-го anptAя: Соната 'F-<lur, ор. 24. Совма A·dur, ор. 30, N 1. Сова.та. C-moll, ор. 30, .М 2. 
111-il вечоръ-пятннца, 6-ro anptAя: Соната g-t.lur, ор. 30, .№ З. Сопата A-dur, ор. 47 (посвящ. Крейцеру). Соома G-dur, ор. 96. 

Начаnо въ 9 час. вечера. • Рояжг, фабрпкп 6e-xwтeiiнa Андрей Дидер11хсъ. 
Цtны абокементнымъ бмАетамъ съ блаrотворнтеАьнымъ сборомъ: оrъ 7 р. 50 к. цо I р. 50 к. Абонементные билеты nроАаются
въ маrазирахъ: П. Юргенсонъ (Неrлинныfl проtзцъ), К. Гутхеиль н Музыкмьнаrо ИЗАательотва (КузнецкШ Мостъ), ,,Сммфонiя"
(Б. Н11кнтская) и nъ нассt Большого зала Консерваторiи. Послt 1-ro нонцерта абонементные билеты можно буАетъ получать
тоАько въ кассt БоАьшоrо заАа Консерваторiн. Разовые бкАеты no возвышеннымъ цtнамъ будутъ продаваться тоАьно въ Аень

• 

• 

концерта при входt въ Малыll залъ съ 7 час. вечера . 

• 
РЕGТОРАНЪ i ЕЖЕДНЕВНО ВЪ НАПОЛЕОНОВСКОМЪ 3АЛt 
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о
и:�
о
� ������!��: a�!����

HIE
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· Ten. 21-13 и 71-20. i Начало ионцертнаго отдtленiя въ 10 ч. веч. 

С
т
рун. орк. 

r
. 

ЖУР
АКОВСКА

ГО. i Рещuссеръ Аквамарина •

• 

• 
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w w

i Спе1rтакли ансамбля московскаго театра состлвъ труппы: 
:

u; Аренцвари, ВJ1юмеяталь-Та&1ар11на, Чарова, Кречетова., w 
Q) ф А RОРША Валова, Журавлева, Стру.к.ова, Btтpona, Ба-хма.чевс1,а.я, Ф 

я,',f,,· е I
Симонов�, Крот1оова П AJleкcteвa; Г·Да Чаринъ, Cмypcкiil, l

w .,.. Крпrеръ, В0р11совскi!i, Щепаяовскin, БестужсВ'Ь, Дiомпдов- ,., 
cкiit, Topcкiil, Аркавовъ, Трофимоm,, Моисеевъ Itирnковъ. 

� М ОГИflЕВ'Ь - 2, З, 4 и 5 апрtля, и Коля Алексtевъ. Суфяеръ В. Н. Ma.nыmeвc.кilt. Режис· 1
,11 ВИТЕ&СИ'Ь с 7 8 t серъ U.A. Кр11rеръ. Помощп. рсжис. С. Н. В:1р.1ам:овъ. Па· w 
,1 

- ,,, и апр пя. рr1.к.махеръ С. Я. Я.комевъ. Костюмеръ М. М. Федоровъ. w 
Ж1мМ11tNMY.l)!�tM�!MY.tYM)I\Y.l\l.�'ФdY.�ma1t1Y.MY.1Y.MY.IY.IY.l!ФtМV.l�lMY.I) ФtJY.OOY.tY.6�.IY.МY.IY.l�MY.IY.l)!MY.IY.M)/11� 

&ФKftН�IЬФf/J��Ф��f/Jf/J��UН'М\ 

: ЦИРl(Ъ ·1 ЦАРЬ эдипъi j(ukumuкыx, • i Начиная c:
P

•;:r�::;�;;;:;:��:r
:::

1

�:•;:�oлefi поцъ

ф -Садовая-Трiумф. Т•ерсиая. i Макса Реiiнrардта. . :
Ll/t1;;:;;;;;;;��=�;н;;;;;;;"J 
80000000000000000000000000000�000000008 

g ДИРЕНЦIЯ у и о и ц Е Р т·ы 8 

i в. д .. �,�и�кова. i �:�н�.��=оаъс3� :.:.� 6�, �·�-�: 1
-
0 

Уполн. дпр-екцi.n <:. 7\фанасьевъ. •: Саратовъ-11-rо, Царицынъ-13-го, Астрахавь-15-rд � 
80000000000000000000000000000000000000008 

Гастрольное турнз. 
ПЕРЕДВИЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОПЕРА. 

Дирекцiя ДА ВИДА ЮЖИНА. 
Г 7\ СТР О ll И: 8 С О С Т 1\ В Ъ Т Р У П П Ы:

Н. С. Южина о. Ф. ФеАоровсная, К. Г. Ванъ-Брннъ, Н. А. Леrатъ-АавЫАова, Н. П. ЯковАева. А. Н. ПавАова, М .  А. 
�- В. Владимlрова. Садовская, в. Ф. Пушечнмкова, Е. И. Калнновнчъ, Н. В. Бучмнокая, Е. Н. АавьtАОВа, М. В. Дубровннъ . 
. G�;1;�:::�::;:::�eнt(O . г Верещаrннъ, К. А. Максанмнъ, М. Ф. Семеновъ, Н. Б. Бtляевъ1 П. В. Смtльскiй, М. П. Томашевокiн, 

п д А. А, Комаровъ, В. А. ЛюмннарснiА, И. И. БерезнеговснiR, м. И. Ржановь, Г, М. ЖАановъ; П. Н. Чнrневъ, в. . амаевъ. r б lt fJ с д. х. Южинъ. Сцеп. пост. нов. оnеръ А. Х. Южина. 8 .1. д11рrJжеры ПавАовъ·Ар енмнъ, ПаАlевъ . .-опцертме с·rеръ Аа· 
г с n вккскi�. • Зав. сценоil С. А. Аородновъ. 8 Нов. деt.ор. в:1011саuы худ. llмц. т. rr. Внуковымъ. Овqнннм-. . 11роrовъ. 
н. А. Шевелевъ. ковымъ, * ,.* *. * 11 Савкцкммъ длn слtд. оперъ: Таисъ, Тоска, Измtна, АоАмна n Чlо·чiо оанъ п ;ip. 
М. В. Бочаровъ .  8 Новые 1tостюмы 110 эс1щзамъ ХУАОЖниrсовъ Им11ер. театровъ подъ ру�tовод. художнr11tа П. Я •. Пнняrина,
Гастрq.,п_ ооеры_ .!lъ слtду10щuхъ городахъ: Екатерпнодвръ, Ставр_опо.1ь, Воронежъ, ltурскъ, Харьковъ, .Кi_евъ, Одесса, ltuшпвевъ, 

Херсон,., Нr1ко.11аев1,, Е.н1саввтrрадъ, Кремен�rуrь, По.�та-ва, Еt.атер11яославъ, Сuмферопо.1ь, Евпе.тор1я, Севасrопо.n, Я11та. 



r ........................................................................... �
въ воснресенье. 8 -ro СПЕНТАНЛЬ flИTEPATOPQB'"Ь въ Антературно-Хуло· 

I 8 апрtАя, состоится 
жественномъ Кружкt.. 

i ВЪ ПОЛЬЗУ ПОСТРАДАВШИХЪ ОТЪ НЕУРОЖАЯ 1 
• 

• 

i в,• p�non�},�P�"�- ?г.�,:-!=и: .',- i 
1 

Постановка режиссера Ma,,aro те\!трз С. И. ПААТОНА. 8 

Худ.ожественноl! частью завtдуютъ: В. 0. ЛебеАевъ, И. Н. Худолtевъ. П. n. Лучмнмнъ, В. Н. Татищевъ. • 

: Начаnо въ 8 часовъ вечера, 

J 

• Цtны мtстамъ on 10 руб. до 2 руб. 10 ко�. @ БмАеты продаются въ Лмт.-Худ . Кружкt., въ peдa_к�ifl "Рампа"· Жнэнь11
, 

1 11Ъ конднтерскоt! ,,Трамб�з" (l<узнецк\11 мостъ), в·ь книжн. мзrаз.: М. О. Во�ьфа, ,,Образоваюе и "Основа". 

:: ........................................................................... . 
���� ���������������������������������� �� 
� Подоис. цtна: . е11 
� r�� :'�· so :· ·1у г. изд. на t 9 t 2 годъ IY г. изд. �::
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� et-

�
� � �: _:: � : ПРОДОПЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

75 коп. строаа ! 
петита, ооuа,ци С8' 

118) За гран. в.свое. t " б V текста 50 коп. .Эа. ,,11 
допускается на еженед льныn оrато-иллюстрированныи журнапъ 

С.-

= .:::,·;:: ..... · РАМПА И ЖИЗНЬ"',., .. , .. :: t
� 

' ' (Lolo). е,-

: 
(Театръ. -МJзы1,д. -Лпторатура. -.Жпвоnnсь.-Скузьптура.) 

: БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

3 МОСНОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕАТРЪ ! 
; РОСНОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГ А. :118) Содержанiе1 Историчеснiй очериъ жизни и дtятельности Художеств. театра (1898- .э-. 
,,(1 1912 г.). Иснанiя и переживанiя театра. Bct постановии театра за 14 сеэоновъ въ сним· С8'
� нахъ и зарисовнахъ сценъ, rрулпъ и отдtльныхъ персонажей (бол-tе 200 иллюстрацiй). e,i.
-ta ltвша составлена ио арл'ПВу Художественнаrо театра, дпрекцiя котораrо .!IlОбеано предоставш1а реда.кцiи весь е,
� 

свой бuL'атыi\ .ма,:ерiа.лъ. • Въ от д-t.nьнoii nродаж-t. цt.на иниrи -3 руб. аа. 

52 
боnmпхъ портрета (аа об!ожяt) артвстовъ, nв.caтe.1ell, ком:повиторовъ я хуцо111вп�оn, бо,1iе 1000 сяв11ковъ, аарв, 52 С8'

� совокъ, шаржей, карикатур, а проч. Собствен. корресnонА, во воtхъ заnаА.-евроn. театраАьныхъ центрахъ. е,
� Гл. конт. журн.: Москва, А!. Чериыmевсвiй пер. (yl\ Леовтьевскаrо), д. 9. Те1. 2[}8-25. Адр. ,1{11 те1.: Мос1в1, Ра11па Ж11авr.. �

� ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. Печковской (Петровскiя ливiи), въ кяижяоn маrазияi "Новаrо да..
Вреыеви", М. О. В011ьфа п др. С8'

� Въ С.-Петербурrll отдilльцые №№ журнала продаются, на складt �lосковскоО Трудовой артели (Петербургское от· e,i.
� л;hмпiе) It0локолы1ая ул., д. 9, кв. 9. (Тел. 174-39) и у В. Ваsмевскаго (В. 3елевява, д. 5, кв. 31). е,. 
-�������������������i�������������������
r�,,,�w,.-•wv,,,.,._.,."',v,vw�v••�n• .. �••�••• 

. ГОРОДСКОЙ МАНЕЖЪ. J 

j .2-я ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВНА. 1 

1 

Постошшыfr сuмфоничес1'iй ор1,естръ подъ у11равленiемъ В. БЕРДЯЕВ1\. ) 
Во вторникъ, 3-ro зnръля ковцертъ русскоА n13внцы Е. И. БАШАРИНОЙ, 4-rо-вечеръ О. Э. ОЗАРОВСКОЙ и J 
о�ерныхъ nъвцовъ, 5-rо-концертъ НАСТИ_ ПОЛЯl<ОВОЙ съ уч. хора цыганъ нэъ "ЯРА", б·rо-второl! и посл11д-

1юn концертъ r. БАШАРИНОЙ, 7·1·0-гранд10зныn концертъ съ участiемъ извtстнtllшнхъ оперныхъ артистовъ сто-
с лнчныхъ и провинц. театровъ. � .. � 2-я ГРАНДЮЗНАЯ ЛОТЕРЕЯ-АЛЛЕГРИ. ,t � JI 

ГЛАВНЫЙ ВЫИГРАWЪ- автомобмnь Торnедо Н. А. с .• 12 r. мэъ rap. r. Мариъ и К7 ) • Импрессарiо всtхъ концертоnъ, антрепренеръ Л. Ф. ФеАоровъ. ,.. 
'''AIIVV""•",,,....,,,,,_,.,,,,, • ._.,.w�u.�vv.,,...,..,uv,,� 

•••w.•WW�AVUUW'ч�VVU'UW•�-��, 

ТЕАТРЪ 1 .. .. С 

С _ Т елефонъ № 223-09. 1 Д11ро1щiл А. и. Векwтеilнъ. 11 
l�.vtllfAA�-"� ...... ,u •• ,1 

АПРьЛЬ 1. 5. 8. 



V 

ЛИТЕРАТУРНО-ХУ ДОЖЕСТ8ЕННЫИ КРУЖОКЪ, Б. Дмитровка, д. Востряковых1:-.

Въ среду, 4•ro anpi.nя СОСТОИТСЯ 

,,Вечеръ вокальной нлассичесной муз�1ни" 
въ исподненiи учениковъ и учеющъ 1{урсовъ ni,нiя М. Н. МУРОМЦЕВОИ. 

Въ uроrрамму воm,,п: Эредiо, Ветховенъ (Г11а1въ прuроды), Гретри, Глю1и,, Itnчuвu, Пегренцu 11 др. Вц �оты продаются въ муз. 
маrаз. ГутхеМл11, (Кузвец1,iil мостъ), Poccil!c1t. Муэы1(. издательства u у 1\'1. Н .. Муро)щево!I (Ма.�. R1шоло-Пе(щовсr,itt, д. No 9,

1,0. 8), а въ депь cneitтal\лa въ nом1Jщепш круаща. 

Въ залIЬ МОСК О В С К R ГО Б Л R r О РОД Н fl ГО С О В Р fl Н I Я 1-го аnрrьля щnIЬетъ быть 
КО:В::ЦЕFТЪ :X:OF А имnЕРдТОР����:�осковской 

оод'L управлевiем'Ь зас.лужеонщ·о ap·rncтa ИМПЕРАТОР· У. 1. А в РА н Е КА 
СКИХЪ театров ъ 

Пр11 блаrосклонномъ участiи артистовъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ театровъ Гг. А. В. Неж,4ановон, А. Н. Балановскоil, И. А. Алчев
скаrо, И. В. Грызунова, В. Р. Петрова. Часть c(jopa nоступитъ въ пользу rолодающихъ Начало концерта въ 9 ча .совъ вечера. 

Ц'!;НЬI М-ЬСТАМЪ: оть 15 руб. 10 l<ОП. до I руб. 10 коn. 
Продажа б11летовъ производится въ зданiи Бо�ьwоrо театра (съ rлавнаrо подъtзца), а въ день концерта въ зданiи БАаrороАнаrс 

Со6ранi11 (Большая Дмитровка). 

Jaioчiii u Xpecmьякckiii meamp,. 
Что это? Новая ,,б.�аrотвор11rсльн11я" :н�тfш сытыхъ .1ю

де", собправmnхсл вор�111ть 11зroлoдaвrnilkл 11ародъ де,101(а
тесса)ш? И.н1 ще въ ca�roi'I щ,ооi uapoдвolt выроста1отъ по
выя стре,1лон.iл, разв11ва10тся зстотпчес1>iе за1Iросы? 

Воrъ основныit вопросъ, отвilтомъ на которыil опредt
.шrея пасколыю серьезно дмяа1ы мы отвестuсь къ дtяте.,ь· 
носТ11

1 

бывmеi11,оммпссi11 rrpu ,Союзt сцевuчесю1хъ д·hяте11еi!•, 
теперь преобразовавпоn въ мОтд·влt содМствiи по устроil
ству фабрnчnыхъ н деревеншшхъ театровъ" прн Иш1ерат. 
Технпч. 0-вt. 

llзъ матерiаловъ Отдt11а можuо у�нать о крестьяпскалъ 
и рабоqохъ трупоахъ, стремящихся Н6 толъко nгра.ть, но п 
объед1шятьс.я въ общохъ 11нтересахъ дtл�, резу,11,татомъ чего 
является масса з аuросовъ, наnравдевныхъ с.о всtхъ 1tонцовъ 
Pocci11 въ Отдt,1ъ. Почт11 всt запросы uсходяn отъ крсстьлиъ 
11 рабочпхъ, требующохъ то указанiл п:ьесъ, то реж1юсерс1111х1, 
экзе��пляровъ, то реж1rссеровъ, то 1Iросто тол 1сующuхъ о театрt. 

Прпюшал в о  вн11щJ.нiс, что Отдt:гь сущесrвуе'l'Ъ )1ен·ве 
года, что въ общ�ъ1ъ онъ ма.10 uзвtстеП'I,, можн9. uз·ь этоrо 
сдt11ать за1uючеmе, что народъ са111ъ стар::�.uтсл на11т1r .по!ющ · 
11111{а въ своемъ стремленiu кь театру. 

Лtтвяя noflздrш передв11жкоii труunы O·rдt.1a вътма у 
крестыrнъ вocтopi1,eRJ1ыfl прiомъ, просьбы новаrо nосtщенiя, 
всяческую DО)rощь съ ихъ стороны п Jl(Жревп.юю б.1аrод11р-
1Н>сть. 

Все это средn нашеfl мертвоil ЖIIЗНII ДЫШIIТЬ бодЪШП}ГЬ 
11<1д1,е,10мъ эверriп u моа(нО orrpeдt.1eнao сказа-ть, что средп 
рабочuхъ 11 1,рестья11ъ вырпсъ новьиi, �tелов1�к?J, эратель, стре
мящiПtя J<Ъ театру, R'Ь 11с1,усству, u что ccil•racъ мы 11рf!С)'Т
ст11уемъ при nоuыт�,ахъ заро;�tдснiя ),рестьянскаго u рабочаго 
театра, творпъ,аrо само/! .массо/1. 

JI чреавычаfiно важnо, ЧТ{)бы Оrдi,лъ учелъ настоящ11агь 
образомъ это 1,1111женiе u не урtзывалъ его 11стn11наrо сыыма. 

Это двшкснiс вызвано не желанiе�1ъ учиться въ театрt, 
а безсоэнате.�ьныт, велuчествснвы�rъ про1IВ.1енiемъ rrpocыna�
щeffcя. пз�1учопвоlf народноfl дуmп, uщyщeil себt отрааююа · 
въ нскусстnt. 

Не понлть сущвост11 этого двnжешя, зв:�.чnтъ дать воз
&южность 11ро1!1·п oaiy ,iюto ОтАt.1а, а потому нужво не т�льм 
11·crn наnстрtчу дв111кевiю съ rотовышr фор:мамrr, но n nрппп
мать во внnмаniе .все то, что �1ожеть создатьсн ca�юfi !taccolt. 

Оцtлъ же пв.�rлется 11 1t0вцентрпруmщш11ъ всю работу 11 
�ющ11мъ efi отчас.тu да.1ь11Мшее направлеюе. И паско.1ъко 

ВЫСТАВКА КАРТИНЪ 
художн11ка 

Ивана ПОРФИРОВА, 
Петровка, 15 (уг. Столешн11кова пер.). 

ОТКРЫТ А ЕЖЕДНЕВНО отъ 1 О 
утра до 9 час. вечера. 

Плата за входъ 50 иоп. 

JСовцентрпрова-rь работу сраввптельно .1еrко, насто.,ы(о трудuо 
ру�,оводurь. Встаютъ вопросы: нсстn лп nъ парождающUtс.н 
театръ вс·h старые прuвцшrы театра, пд11 ПСl\ать новыхъ 
фор�tъ? дать .ш декорацiп въ -новоъ1ъ театрt, пш незна�-омую 
толпу п ве прiучать 1tъ вшгь? .Ка1tъ ун11чтож11ть ту оторван· 
вость артиста 011, зрителя, которая существуеn въ совромен-
11омъ театрt? .. 

lI От,'\tлъ, объодuюrвшii!сл на .1оаунгt "поредать народу 
все Dpe11pacвtnшce въ 000зiи и л11теJJатурt", объед11 111шmillс11 
на реа.тпет11ческо)1Ъ повпмавi u  театра, додшсвъ теперь прi11-
т1t Ji'Ъ этш1ъ вопросамъ 11 должелъ G1•деть J1сно о нnхъ с1tа
зат1, свое олово. 

Еще нtско.1ы�о с.1овъ, о см1оi! орrан11зацiu Отдtла 
покажrм, нм1ъ, что noc.itдвi!t .ямнетсn уч-режденiе�а,, 
стрещ1щпмсn дать все необходи�юе новому нарождающедrус.я 
театру. 

Отдt:1ъ cocтoun nзъ 1шашссШ: 
1) репертуарвоi!, оодrотовлнющеit репертуаръ ДJ/1 народ

наго театра; 
2) реж11сеерсноil-ру1,оводящеil труппа�,п въ дереввяхъ

11 на заnодахъ u ставлщеff crie1tтa1t.1u. Про режffссерс1юй ко
�шссiп нмtется реашссерскi11 классъ Дi!Я �rо.10дых:ь режnссе
ров-ь. Ведутс.я теоретuческiа и uрактпчесюя занятш. Имiютс.я 
1·акже каассъ дr11щi11 о нtско.1ы,о трупnъ, rотовящ11хъ пьесы 
д.�я rастролеП въ деревнпхъ и заводахъ. 

3) Деr,оратuвво·б!'1'афорской, "остюмерuоn, готовящпхъ
111rвснта,Рь сцепы для разсы.1ки по деревuя.мъ. 

4) дtтскоа кош1ссi11 ставяще� спе1(таrt.111 для дtтеi!.
J[гра.ютъ дtт11. 

5) Оперной, которая еще только орrавпзует�я.
Знакомство съ д·Jттелънос.тыо эт1rхъ ком11сс1it убtждаетъ

въ том·ъ, что работа Отдi!ла съ самаrо uачала поставлена па 
конкретную дt.1овую nочву. Kattъ ,,ы в11д·kл11, псредъ Отд1!
ло�rъ уже встмъ рпдъ теоретпческнхъ вопрпсовъ, но къ рt
шенiю 11rь Отдt.1ъ пде'l'Ъ rлубо�.о жnзвенпымъ путемъ п-paft· 
т11чес1:01t пробы тeopiil, выясненiл. па опыт!� 11хъ оравплъво
ст» 1t жизнес11особпостu. 

Ос.т(l.стсл то.1ы,о обратu1·ь ввшщяiе ua работу Оrд·h.та 
11сtхъ тtхъ ,110,:(eil, 01Jедавныхъ uс1чсстnу н теа1•ру, которые 
стос�.овмнсъ по ж1шоif рабоТ'fl въ этоlt области. Изъ мелкоn 
раздробленныхъ досе.11! начпнанift выростасn болыпое ir кра
сивое д'll.10 1ty;1a мотно внес·rи мuого сп11ъ съ увtреппостыо, 
что силы Jти поltдутъ ua расчuщевiе nyтefi обнов,1енво�r у 
здорово�rу 11с1,усству. 

Ам. Баса..ыrо . 
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Санцро Моисеи въ роnи Эдипа. 
(Къ rастролямъ въ Москвi�.) 

3a&ыmыii koмnoзumopь. 
(Па"мяти А. !i. Верстовс1'аzо.) 

Исте1iаетъ пятьдеснтъ .1·Im, со дня c�iopтrr, нtr.огда весьма 
популярнаrо 1tомпоз11тора А. Н. Bepcтoвcrtaro (1799 - ] 862). 
Въ 1iam11 д11u память о ню1ъ почтп заглохла, проuзведевiа 
его urндt 110 псполюнотсл u ста.ш достоянiомъ псторi11, 110 
бы.10 время, мrд:э. оnъ rpcмil.11, въ музы1tа.1ы1ыхъ 1�еятрахъ 
Pocci11, особетшо въ Mocrtвil, rдt ж11з1JЪ и дiште.'lъность ого 
т·Мuо сопрrшаса.лпсь съ театрмыrыJrп сферами . 

Про11сходя изъ пoьrlJщ1rчьoli СС!1ъ11 Тамбовс1;оii губорнi11, 
Bepc-roвcкili пол)'ч илъ первоначально до�шшвее образомвiс, 
рано обиаруж1шъ nедюж11m1ыя музыкальны.я сuособвости, 1.0-
торыя п развuлъ въ nе�1ъ извtстпыii въ ту эпоху uiam1cт1, 
Фrtдъд·ь. О1,оuчr1въ зат11мъ пnст11·rутъ корпуса путеri сообще
тri11 въ Потербургt, Bepcтoвc1,ili пронебрегь своеi! спецiа.�ь
ностыо 11вже11ера 1r всецtло отдалс11 муsы1,t. Первые опы1·ы 
ого 1tомдоз1н�11 отвосп·1·са 1,ъ семнадцаТ11дt·ruему возрасту. 
Начавъ съ оnеретокъ 11.ш "оперъ-водевnлеi!", юшъ юсь тогда 
вазЬ1Валп: ,.Новая шалость n.ш 1·еатра.1ьное сражепiе" (сов
�1tстnо съ Ллilбьевымъ), .Вабушкпны попугаи•, .Старуm1щ
водmебюща" ri np., всего около двадцатн, съ мелод11911щ111 
куплетам��, оuъ noc-reпcnno 11робуетъ cno11 с1111ы въ бо.,tе 
соръезномъ творчествt, nпшеть музыку лъ дiадогу Б:.тюшкова 
,,Геsiодъ 11 Омнръ", романсы на тексты Жуковс1tаrо п Пуш
шша, rшптаты н а  разные С.11}'Ча11, np11 чем1, его "Черпуто 
1ш1ль" pncпtuaюn повсюду. На1юве1\1,, Всрстовскiri псрехо· 
днтъ къ опер·h 11 ва �шого .1tтъ запо.1Ш1отъ оперныi'I репер, 
·rуаръ московскаrо 11 neтepбyprc1taro 1,азевны-хъ тоатроnъ.
Все1·0 11мъ наш1саnо семь оперъ: ,,Тоем по родпв'f,", • Чурова 
jl.OJ\IIIH\ JIII совъ пaJJ11y", .Громобоfi•, ,,Домъ С}'!IНtСШОДШ\IХЪ"

.,Паuъ Tnapдoвc1,iii" (1828), ,,Вадrшъ" (1832), 11�1tв111ii! i.py11-
uыii ycutxi 11 • А.с1tольдова �1оr11ла" - :�учшео nроuзведепiе
Всрстовс1tаго, упрочившее его с.паву. Впервые "АскоJiьдова 
ъ1оr11ла • бы.1а постав.,еяа въ 1\'[oc1tвt въ 1835 rоду, черсзъ 
шест,, л�'l'Ъ 1.1ереш.1а на щJтсрбур1•с1,ую сцену II дав:.дас1, до 
появ,1ен1я OrtPpъ Г., 111ш11 11 Дnрrомыжсщ11•0. Jl�в'liстны i1 перо-

водч111tъ, авторъ мuогоч-uс.1еuвыхъ водевплеii 11 11оэтъ-сатир111t'Ь, 
а1,·геръ Д. Т. Ленс1,iН (1805-1860), въ ст11хотворномъ n11cы1t 
сяоемъ нзъ l\iосквы, Ji'Ь Ив. llв. Соев11ц1,ощ', въ 1839 году, 
сообщ;еть о нобывалыхъ дотол-I, усп:вхахъ этоii оперы: 

... .. • Что нао11сать мвJ; вамъ о наш11хъ новост.яхъ? 
Всегда одно n то-жъ у васъ въ Вiiдо�1остлхъ: 
Ба.1етъ II опера здtсь в одсвп.1ъ и драку 
Уб11Jш навсегда II orrycт11лu въ .яму. 
ИдеТ'Ъ .,Гам.1еn,•, ,,Скоплвъ"-въ театръ ш1кто пе!!дсТ'.ь, 
"СА1ерть 11л11 честъ" дала лпшь тыСJiчу шестьсотъ 
И даже са�,ъ "Робертъ" свои 1·ерnетъ силы, 
Все стало жертвою .Асколъдовоi! .мог11лы11• 

Одn:�.ко, Bepcroвc1iili пережrt�ъ свою маву, бы.tъ св11дt
тrлемъ )'Падка популярности CBOIIXЪ романсовъ u оперъ. 
Объясняете.я это тtм1,, что онъ былъ все же не болtе, 1tartъ 
та.�антлuвымъ свtтскu�rъ дплета11то!1Ъ, хотя бы u головою 

: вышо сво1rхъ продmес:mешшковъ u совре�1еuющовъ - коъшо-
1 зuторовъ Т11това

.1. 
Ллнбьева, Варламова, Гурuлева, Вьельгор-

1 скаго :Кавоса. но владtя 1tовтрапупктомъ n оркестров1н,li, 
Bopcтoвc1till не могr, создать нпчего жпвуче - нрупuаrо, спо
собпаго сохраштть свою силу 11 обаявiс въ будуще�1ъ. Но за
слуга его nередъ русско11 ъ1узы1tоu: очев11дна п цi\нна.: опъ 
вuерnые успtшно 11сполъзовалъ ноудачныл nоnыТIШ другнхъ 
композ11торовъ ввестп въ музы1tу pyce1til! колор11rь, m11po1tyю 
русскую �юдодi10, характерную })усскую rармонuзацiю. Оuъ 
нв11лся щювозвtстн�rкоъ1ъ тIIт:эш�. русской ntcн11 Глпn1t11 11 
Дарrомыжс1tаrо, намtтuлъ шrъ новые путп родного творчс
r,тва, отучпвъ вкусы nубдшщ отъ нюшнаrо савтп�1енталnз�щ 
п романтизма въ m·xt ВебеР.овскаrо "Фроitmютца •. 

Въ 1842 году Верстовсюй был·ь на.зпа.ченъ упр�влnющ,шь 
московскою конторою lliшораторс1шхъ теа1'РОВЪ u nробыю, 
1щ этомъ посту до дня свосu смертп. 

Н. Н. Карповъ. 

,,)Кu6oii ymonлeкиuki" ;:. ) . 
... ,,На-д�шхъ ua нашеn пр1rста1111 

едва удалось спаст11 одного обор
ванца, 1,оторъ111 за 40 коп. на uo
т·J;xy rrъпuыхъ обыватедеi\ nо1tа:ш
ва.1ъ, 1ta1t·ь тонуть людu въ Boдrt" ... 

(ИJ7, провинцiа.1ьны.хо �аветъ.) 

На берегу \\i()c1,вы-pil1i11 ложнтъ, nр1шрытыfi poroжкoit, 
:1101,pыif оборвапецъ . Ку•ша пароду. Влюст11телъ порлдttа. На 
1,0}JTOЧlf:1.XЪ, 6ЛJl3l{0-6ЛIIЗII0 Щl.l{ЛОНПВШUСЬ Тt'Ъ л1щу утоп.1е11-
вut�а, спдптъ пьяныi1 Аiастеровой, суетъ c�iy въ посъ уго.101,ь 
роrожн u бсз11вучuо, дtтс.101-счастлнвымъ смt.хомъ з:шшаст<'К, 
ногда утоnлсннпliъ, нс выдержавъ ще1,от1шь11 въ носу, •111-
хас1ъ. 

- Не колуnаn! .. 
- Не колупаб! .. Еынь Jюroжrty нзъ 11осу! .. 
- Ч11хае1'Ъ!!-Мастеровоii весь тр.ясетс.н оть c&1txa. 
- Чuxaen ... Отъ тебн зaчnxaemr,... Не 1,олупаii! Да что

ты ш�дъ н11мъ 11зщ1ваешъся?!. Jtiaтpa что ль Т)'Т'Ь дш1 тебя? .. 
- Господинъ городовоil, до,шолые ...
- Я тсбfl дозволю! Молчп, ло11ш! Утопъ, т:щъ леж11!
- rосподпв·ь городовоii! До�во.�ьтс хоть в,� oдuoli но1·i1

потопать! 
- Я тсб:Т! потопаю! Хорошъ у мrнn б�•детъ утоu.1енн11г.ъ!

1111 одно!! нorll топаоть! 
- Да 11tдь холодно!
- Я ду�шю холод�ю: 01tТJ16рь-ъ1·hеsщъ, не �ia11. Люд11-то 

д:�вnо rtупатъсп пересталnl Воть прitдеть оно.1одочuъ,/i, состn
вuть прото1(олъ, тогда 11 топаll, с1tо.1ько хочешь. Оставь воrу, 
куАа ты со эадрмь? liy?! HaкpoiicJI рогож1юi1! 

- Ос·rавь! л тебt говорю! Что ты ому всо рогожиу nъ
носъ суешь?!. 

- Что э·rо 11 nu•1ero не поliму?
- А что тутъ поншrать? Cuдfl.rrъ на берегу Мос1;ва-рi;!(п

rtyПCI\Ъ. Конечно, пьнныll. А тутъ 3ТО1'Ъ XШlllltЪ 113}, XIITPO· 

ва1щеВ'Ь прыrас1'Ъ ... ,,Хочето, говорuтъ, вашо стеиенство, 11 
Ш1J!Ъ за 40 Jtoll. l(Opaб.,r.кpyщeuie JJOIШЖ}'", Тому iJTO �:11111TIIO 

*) llсреnеч11тыват1, u uс110.1нят1, ua сщтt бе�ъ р3�11tшс
вi11 автора воспрещаете». 

В. С1Jобод111а,. 
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noita3a.1ocь. • А можешь, rовор11ть, въ еалоrахъ?• - ,,Да хоть 
н въ сапоrахъ, мнt още лcrqe; потому у меня вмtсто сапоn
то одн11 дырьл-вода скорtс вытечстъ!• Ну; значnть, под)'· 
Ч11.1Ъ онъ дсньr11, размахнулсл, да П въ рfщу. То.,ько сталъ 
это nузырн-то пускать, а городовоtl-то II увидалъ, да въ лодку, 
да его за ВОJIОСЬЛ II ВЬ1ВО.'I01"Ь. Вотъ на бсрегъ ПО.'IОЖRЛЪ, да 
роrожеч1(0/i прпкрылъ, омлодочвыtl прitдстъ, iipoтo1,o.iiъ ео
ставитъ, ну n уnсзутъ ... 

- У �10вл такоit�же·са�rыn стсрвецъ cвoii былъ. КаждыiJ
денъ бывало. весь моr,рыl!, rta1tъ стслыtа. Ну, па1,оноцъ, вз11.ш 
его nъ солдаты. Сдава Теб:!;, Господu, думаю, теuерь ашt по
лсгчаетъ: хоть рожи-го его вrrдi;ть ne буду ... Что жо ты ду
ла.ешь? Прuходптъ ва тoii недiыi\, даже всю фпзiю ему на 
сторону свернуло: радуется. ,,Насъ, говотнrтъ, маыаmа съ ваа111 
uодъ воеваый судъ отдають". Ва 1,0/1 же пралш,ъ, говорю, 
ты мni\ nужевъ-то, чтобы J1 съ тобоl! _ подъ восш1ыu судъ-то 
пошла? .. Мало л съ тобой ыучалась?.. ,,Это, ronopnn, васъ
нс 1.асастсл, потому род11ал мать-еднпаn отвtтч1щi1, эа сына·. 
liакую же штуr.у выкпнулъ. Постуnилъ-то онъ въ n'Ьхоту, rto
ropaн ntmкon111 ходuтъ, а по1rr;овпшtъ rлJ1дf�лъ, г.,ядtлъ, да п 
rоворun:-ты мнt uc подходпшь, очеuь J' тсбл мо_рда uух
.1ая; вэn.1ъ да u псрсвс.1ъ ero въ эту ... въ дсэпатсрiю, ну 1ю. 
торан съ nушrшмп-то 1.�дптъ . ',,Шсд·ь, говорuтъ, .я, мамаша, 
по шощадп, да rдt-то 11ym1<y н обронплъ. Теперича rш, нодъ 
воснныil судъ васъ отдадутъ, пли 300 руб. заллатнтс!" П,�а
rщ,1а, п.,а1шла, таr,ъ 300 рублс!i, ю11,ъ одну r.ontc•щ у 11 вы -
. 1011111,ж ... 

- А городовоii соnсршспво правr1.1ьно сдi\лалъ... В·t,1.ь
пос..1tднiл вычисленiл uortaзa.ш, что въ· хптроващахъ въ
одпо�1ъ 1,уб11чсс1,омъ савтпмстрt ааход11тс.sт до 1.500 бa1,тcpiit. 
Сч11тnбте са111и, сrюлъко въ эrо�,ъ лышомъ �10ртвсцt этпхъ 
1,убuчес1шхъ сантпметровъ!! 1( вес это оuъ въ l\Ioc1шa-piщy 
отправ11.1ъ, а потомъ ыы пхъ пcii!? Вотъ онъ cro nы1·ащu.1ъ 11 
nо .чожuлъ-пусть обсохnеть1 Что ще его лустптъ па всю Мо
с1шу мопрую заразу расnрострnнлть? 

- Ну, что тутъ с�JОтрtть, 311паuда ГpnropьcnLJa:' Я по-
11ю)nю, ссл11 1<ого тамъ автомп,1ь задавить, пдп вообще, т11)1Ъ, 
ну до с�1орт11 что ль, а то просто здoponьrii мужur,ъ, nья111,1ii, 
да еще подъ рогож1юi1 ... Поilдоыте! Пардоnъ1 Одну MПRJ'TI{Y: 

nы rребою,у nотсрл.нr1 Господ1шъ, пс ластуш1тс 1tаб.111юмъ; 
т)ть барышnл rребеюсу uотсря:н1, т:шъ но рnздавпте ! 

- Чего?-А чортъ�васъ!!-Что жъ вы tJерта1tастссь:'-Да �
вtдь просuлъ васъ ne раздавить, а вы 1щб"1у1сомъ-то II нn
ступ1ш1! 

- Tartъ у меня па 1taб.1j•i.t г.1аз1, нtтъ!
- Напрасно не завсл11!
- Васъ ещо но спроспл�1J Прыт11iii 1ш1(оi1! Подумаошh

mпrшщ: nocшiыii писарь. Ты смотр11
1 

1,а1;ъ бы тсб:11 я на ro
Joв:k r.1аза-то пе за:велъ! 

- По/Jдсыто, 3uна11да Грurорьсвrш, ну 11хъ!
... - Чего это nucapь nобtжа,,ъ·то.
- Да туть барышнн съ 1111мъ, ну рсбеш,а-то 11 поrорн.щ

а въ то.шt не разrлпд't.ш, uoro,1y оuъ �raxoш,1toii, кто то 1саб.1у-
1сомъ по r.шзу , ну II раздавп.ш ... 

- Да IJTO же вы CJIOTJ)IITC: ntдь ;это же CBll!ICTBO ... По
тсря.111 рсбоrша ... Нс uотершщ а uодш�ну .111, а сам11 бtшnть 
Вотъ прош.1ы!! разъ у 11звозчшiа uзъ-nодъ с11дi\ны1 доста.111 
ребенка; тоже потер11.111? Господнu'ь 01ю,1одоч11ыii, задср;ю1тс 
воnъ воснпаго писаря, а съ nrrm, даму рыжую. Ошr тутъ ро
бснш� подброс11л11, да 11 бtжать ... 

- Кавалсръ! lianмcpъ! Воршrс,,, nсрnисъ, тоб:11 говорю!
Гаврплшrъ, noъrorп п�1ъ повсрнуiъся! L.,JJкaл yiiтc сюда ... Гдt 
вашъ рсбено1,ъ? 

... -lta1toii ребспо1,ъr 
- ltтo жъ васъ зваетъ, 1ta1toii ()flЪ:' Что JI oбJiзam, что mr

nc txъ ваuшхъ реблтъ з11ат1,? 1\акого потсря.ш, то1·0 и nодб11-
раi!тсl 

- Мы nпкаrюrо ребенl{а 110 тершш ...
- Ахъ, нс теря.ш? Не тсря.н�? Ну та1,ъ �1ы въ учасшt

ра;1берсмъ, потерллн вы п.щ ue потерллп. Саднтесь м uзвоз
ч1ща. и·ты, Гавр11л1Jнъ ... not�жaiJтel .. Оставь свою штрпш,1·, 

В. П. Свободинъ. 

потомъ застсгнсш1, ... Пс на балъ niJдr, ·l�дсшь, Х()рошъ II бсзъ 
rп·r_rншш 

- Гос110,tl1Н'Ь Ol(OЛOДOlfUЫii ••• 

- :Это сщо что? Г,i.t. у тебя утоп.1свшmъr
- Та,1,ъ что, вотъ, nашо б.1-iс!
- Чего же онъ у тсбн раэго'вар11n;1сrь:'
- Танъ ·он'Ь 110 совсtм·ь ощс утопъ!
- Чоrо жъ ты тоца cro nытас1шщ1лъ:'-llар9дъ тут·�. со-

бпр:tтr.! А ты �10.1ч11, лсаш, тсб.n не сuрашнваютъ ... Ломового 
ВЗJ1.1Ъ:' 

- Таr.ь точnо! llo'П> он1,.
- K,1a;i.11 па .�омового. Въ Лсфортовс!iШ J1orrъ! Что:'

Та111ъ фс,1ьдшеръ раэбсретъ, жнвоii ты 11.1u мсртвыiI, а мнt 
туп, С'Ь T()бoii 1сашrтм11тьсл 11e1torдa! Помогrrтс ero nо.101ю1ть. 
Пс cыtff ветавать, нс c�1:вii са111ъ нставатъ. Осторожнtii 1,ла
д11то, roлQiioii пс стучн о грнд"У· Лу, вотъ такъ. Н,шJюН po
roпшoii, садпсr, c,a}r1> rra него. Поmслъ! ПQстой, 1,огда тБI с.rЪ 
nьrтас1шва.1ъ, у псrо бы.ш 1ш,iс-rшбудь n1нrзш11ш 11шзП1J? 

- Таю, точво! У всrо въ nравомъ 1щрмаnt еще 40 1;оп.
было. Нсuзвiютно съ чего п прыrо.лъ! .. 

В, СвобоАннъ. 

-----

еереиааа. 
Н1111щ.по 1WгQл!J6',,,ю, 
Во саду юо1110 uit души, 
Лиш1111с� .за�ш:.�ест,ъла, :.... 

Ка�а,-бы шe,iita: ,,rnrиnu• ... 

Во /IO.l!JH0 1tHO.llo ltoX:Ulo, 

Кам, ао сказочно.1tо краю, 
· Душистие лев�.011

J.(11pUЦ!J ждуmо .,JtQIO .•.

Сей•tас;,, Л!J•te.Jt"o нес.щ;,,1ы.1tо,
Лад;, 11UJ.iкoвoi1, mpaвoit -
Ви.Jп,н1;с.1tо снrъJ1сно-б11,,1,ы.1t,,
С,;о.�ьанеm1; ты за .tиствой .

Во .11wi1ъ п.1ле1t весекнu.щ;,
Средо чутко,� щuщаны -
8дrось npttnlffU.Лitcь щ1;;н1t,

'lmoбr, СКJJ'Ыmь 1-tacr, ото лупы ...

МмханАъ rмьnеринъ. 
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Х 1, и е u. 

Въ .ме.щ, сердцт у.11олкли наптвы, 
Но оыть .ножетr, зеленый боскетr,, 
Шелестr, кру:)!Севr, .�tе•т1а10щей дп,вы,, 
blнrr, напо.1�нuт1,, что 6ыm; я nозтъ. 

Если oi всталr, чародrr,й Лолiюстро, 
Иль явился хо .11юъ Сtнъ·Жер.1tтъ, 
Какr, легко (fы 11.tto было и просто 
Дать дю;, дузу прекрасную в;, пл1r,нъ. 

И слаw я �uрлянды созвучii1, 
lt'aкr, �"'Кильберr, или юъжный Парнtt 
Я бы въ дивнъtй несоыто11ный с.1учай 
Превращал:;, свои сп;рые дни. 

Соблюдая изысканность 11озы. 
,Я or, предо нею склонядся какъ пажъ, 
По yinpy приносило оы ей розы, 
ч,пооr, уоz1ать ея узкiй корсаж о, 

�форuзмы -jlиpu gamauля. 
О любви. 

Любовь похожа ua раке1•у1 коrора.я взлетаR къ дале
кому небу вызываетъ восторгь толпы. Сначала это безу· 
дсржный, молодо/\ nорывъ ввысь, полныll ва,деждъ 11 oбt
щaвili; пото�1ъ блес1,ъ бр11лдiантовыхъ огней, разсыпающихся 
по небу какъ вызовъ, какъ апогей славы и красоты; это 
.11.остигвуты!t идеалъ ... И вдругъ, безъ ,видимоfi причины, 
сколько пи ждутъ восхищевяые зрители ново!! вспышки, 
новыхъ огней, все остается темно, пусто, мертво. Itа.жетсlf, 
что совершилась какая-то · невидимая катастрофа, проне
тt.1ъ и мrноnевно uсчезъ блестящiii метеоръ, спус�tъ 11 
)·миравiе котораго не пмtетъ ничего Qfiщaгo съ его подъ
емомъ. Точно вевuдю1ая рука погасила это побtдное за 
щшуту со.пнцо. 

Точно таюке и любовь rасяетъ почти всегда 11зъ-за не· 
ясныхъ причинъ, гасuетъ на т'hхъ высоrахъ, къ которьшъ 
та1,ъ стре�1илась. И на.чпнается о,щиокШ нпкояу невиди

"Царь Эднпъ" яъ постаноекt-м;:)кr.�:� РРtйнгаодта. 
Аiыlt с11ус1,ъ по той са
мой дoport, по которой 
ше:�ъ nодъсмъ, но спус1,ъ 
полныi! отчая.нiя. 

3дипъ и Тирезiй. 

Думаетъ ли зрите.11ь 
о томъ путп, «оторы!i про
ШJiа ракета, б.11еснувъ въ 
вебесахъ? Илипроnа.:r.аетъ 
къ вей всякili пнтересъ 
съ тofi минуты, какъ она 
погасла? Несомвtнно 
о;�.но-е.я остатки, еще 
теплые пцаютъ куда· 
пибудь въ чащу д·lюз, 
11.IIП В'Т, траву II НIШТО

больше не лумаетъ о 
uихъ. 

Сбросьте повязку съ 
1·ла.,ъ любви 11 не бойтесь 
ничего . Съ теченiемъ 
времени опт11ческШ пеrнъ 
атрофировался, .'lюбовь 
отнывt слtпа . 

(Къ предстоящимъ гастролямъ въ циркt Никитина.) 

Кто nросuтъ тебя 
быть искреннимъ и nрав
дивымъ? Лгu, въ любв11 
ложь то,,ько .,юбезность. 

Pacmupa.11; бы еи un1::}ICH0 6'1мила, 
Пои,rмуе.11r, щеку зажигало, 
И чтооо дерзость безу.1щу простила 
Вдохновенный, •tut1taл?i .11адриzалъ. 

А 11,редr, сно.ttъ ей. рмсказыва.�о сх:а�ки 
О пр1ищессп, ce.1tu лебедей 
JI о рьщарrr, въ траурной .. 11асюъ, 
Что назвалъ ее силой.: ,,своей". 

А в1, награду въ прiюпт, боскета, 
Гдrr, иадr, входо.,�r, съ ,сол•1анод1, aлtypr, 
Она взгл.яда.,�и в.шъсто 0111в1ъта 
Дастъ порвать у корсажа ей щнурr,, 

И волшебную ,со�•щво забаву 
Инrr, прюrа.жетr, вернутьrя до.11.011, 
3'ходя улыбнется лукаво, 
Bpocuвr, бп,.�ый на па.,1tящь лев�rой. 

Юрiй Ракитннъ. 

Твои:гдаза хорош11, какъ въ первые дни любви, но я 
nъ нихъ больше но вtрю. Л смотрю на n11хъ, ка1,ъ утра
тивш Ш вtру христiан11въ смотритъ на небо, тtмъ 6ш1tе 
д�я него пустое, чiн1ъ бош,ше онъ вiфи.1ъ въ него. 

Любовь... 0,\но единственное слово, чтобы выразить 
все: , я тебя .1106лю, ты .1ю611шь меня, мы разлюбила друrь 
дру1·а. • ... Чоловtчество бьется вокругъ этого такъ мало вы
ражающаrо слова, обманутое r�мъ. А с1ю.1ько слезъ и стра· 
дaнiii можно бы.110 бы пзбtrпуть, сслп бw пашъ языкъ былъ 
богаче! .. 

О воспоминанiяхъ. 

Воспоминавiя-это ко�rнаты бе3ъ замковъ, пустыя, за· 
брошенш,щ 1tО)1Uа.ты, въ которыя боятся воltт11, та1,ъ к1къ· 
КОl'1Щ·ТО въ }ШХЪ КТО·ТО умеръ. 

Въ ЖIIЗВИ бЫВЭ.IОТЬ МИНУ'ГЫ
1 

когда ВСП()аашаются КЭ.КЪ-
1'0 ера.зу всt пережптыя горост11

1 
какъ-6удто АЛЯ того, 

tJтобы сразуtош1акать 1rхъ. 
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Прош110е-это второе сер.ще въ одно!! rpy,,11. 

Съ тtхъ поръ, какъ стоить свtтъ, человtкъ опJак11-
ваеrь с воn потерянны!! ра/\ 11 каждыtl разъ, что ему ви
дптоя новыn рай, онъ говор11тъ ce(jt: ,,вотъ ояо, насто
ящее". И каждыli ра;л,, потерявъ этоrъ рай, говорить: 
• и то.1ько-то• ...

Bcer;,a юпорятъ: ,,какое ето было хорошее время!" 
Нико гда не слышишь: ,,какое сеnчасъ хорошее время! .. " 

Прошлое не за нмш, а перед.ъ нам11. Тtнь nрош,1а го 
отбрасывается впередъ. Что умерло, то еще соnутствует-ь 
намъ, ка.къ при закатt солнца в11,цш11, тЬнь тhхъ nрсщ1е
товъ, которые давно остались назад1r. 

Объ нскусствt. 

Совре менн11ковъ возмущаетъ ·ro, что есть въ художе
ствепномъ праизведснiи правд.1шаrо и вtрнаrо .а:Бl!ствu
те.1ьност и, тогда какъ тодько б.1аго.,аря этому произведепiе 
остается ж ит1,. 

Суд1,ба непщв11 жна, 1,акъ ось. Вокруп, нел вертятся 
совtсrи люде!!. Ср1,ба неподвижна, совtсть въ постоян
номъ движенiи. Вотъ вамъ база д11я театра. 

Театръ-это самое обширное нскусство, это сама жизнь. 
То.1ько театръ соед1шяетъ во-едино нера1дt.1ьну10 троицу: 
мысль, чувство 11 дt11ствительность. 

ПеревоАъ Экъ . 

.,,еmолnы мocko6ckie не хуже }(аnолеоно6ыхъ сmолnо6ъ''· 
Псподнсно въ l-ii rаэъ. на "Капустп111�t" Художес1·веu11а1·0 театра. 

(OKOH,'/aNie. с.,1. Лrv\i 12 и 13, ,,Р. iiЖ."). 

(Въ opкecrpt �1аршъ Буланже. Входятъ 1,адеп11ш во r.1aвt с-ь 
Мак.�аковымъ.) 

J\Iакла к овъ. (поетъ). 
Я всегда борюсь со з.1ом1,: 
3ащ11щаю драку, вздомъ. 
Къ сдабымъ я на nо�ющь шс.1ъ: 
Обожаю сдабыit nолъ.

Въ думt слушаютъ меня. 
Рtчь моя подна огня. 
П перtдко съ думсю1хъ nартъ 
)Iнt 1tр11чал11: ,,Бовапарть!" 

Я не терп.110 око въ, 
II даже самъ Гучковъ 
Нс можетъ мнt втереть оч�;ов1-, 
Я звю1ев11тый дооутатъ, 
Но ядовитыn дtшо1,раrт, 
П устnть .�егсвду радъ, 
Что я I{aitO"·TO рстрогрnдъ. 

Макдаrювъ 
Х о р ъ 1t а д с 1· 11 1, о в ъ 

Не хочетъ знать 01tовъ, 
II ве вотрстъ с�,у оч1ювъ 

В. R, Макnаковъ. 

\ 

Шаржъ Че.1.т. 

Вас. Ив. Немировичъ-Данченко. 

Самъ l'1·чковъ. 
ДепJтатъ 
ПоRсющ· на расхва1·ь, 
II 1,оич11въ въ Думt рtчь. 
Онъ 11щстъ нtжвыхъ nстрtчъ. 

l\I а н .1 а t( о в ъ. 
Хоть II дорогь ш1f; муж111п,, 
Но �111.1tll napпжci;i/\ JJ11шъ: 
Пар11жан1tt, впавпш въ трансъ, 
Р11д1, я Jiрuннутъ: ,, \'iye la F,·ance": 
Съ nвг.111чанам11 л rордъ 
Съ нш111 я держусь, на"ъ лор;1,ъ, 
Но съ хорошснышшr !fllccъ 
Я вступаю nъ иомпро�шсъ. 

Шаржъ Че.1.1и.

(Вход11тъ Василin Пв. Нем11ров11чъ-,J,анченко. 011-
ррконныft дамамн обонхъ no.1yшapiN). 

· 

n а с.. II в. н см. (nоетъ на MOTJIBЪ 

,,бродплъ трп рnз а КРJ'ГОЪJЪ свtтаи ). 
Теб11 прпвtтствустъ сто.шца, 
JI я обнять тсб11 хочу. 
Ты nомв11шь, подлt Аустер.111ца 
Стоя.111 мы n.1ечомъ къ плечу. 
Прош:10 СТО .1tтъ ... Я: ПОЛОВЪ Cll.lbl. 
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Воюю, странствую, грtшу. 
Ты стмъ исторiей, ъю/1 мплыil, 
Я-жъ самъ nсторiп nnшy. 
я зва.1ъ IICIIЩIO!tъ, 

С11угдыхъ турчапо1tъ 
И КJJTQJIBOJtЪ, 

И цt.1ыil св·kтъ. 
С!!едо яповокъ, 
Сред11 чухово1,ъ, 
Сред11 морJ11оно1tъ 
Беру сю�кетъ. 
В ест11сь дал er,o, 
По водt ром, 
На 1tpait восто1,а -
Воть моl! 1tуъшръ! 
Даю вамъ слово, 
3абывъ Толстого, 
Ппту л снова 
,,Boi!lf)' п М:пръ". 

Ш а л  я 11 11 в ъ: *) 
(въtзжаеn во. Росспнантt въ 1,остю11t Донъ-ltuхота., съ ру
леткой вмilсто щита u съ лопаткоi! 1tрупьо в�1tсто копья; поеn. 

на мотпвъ: • Во Фрав1tiю два rремдера''). 

Пpontвmn въ Москвt трп 11одt,щ 
Я весь отъ трудовъ 11звемоrь 
И мчмся къ плtнuтелъноi! цt.ш -
Въ роскошвъ�/1 111onaitc1tilt чертоrь. 
С11дtлъ д въ вагонt экспресса 
И �rрачно главою JJовшtъ. 
JII1шt.1a мос1совс1tал пресса, 
Что rо.�осъ мoil ста.дъ неве.чrш·ь. 
На ставцiю nышолъ JJ ночью 
П сталъ на np11cлyry 1,р1J1�ать -
п 'J'()TIJD.CЪ увuдtлъ llООЧЬЮ, 
Ч:rо нагло 1tлевощетъ JJеча.ть. 
Moll голосъ звучnлъ превосходно: 
Не умеръ вc.11шift арт11стъl 
Буфетч11къ mептадъ: п'IТО угодно?", 
Дрожа К!ШЪ OCIIBOBЫII .шстъ. 
Я д:шше ЛО!rчалсл cnoкollнo, 
Туда, къ средпземj{ымъ волна!tъ. 
Ме11я upuвuмaлu достоfiво, 
ltyp1ш1 во1,рум, ф11�1iамъ. 
Платп,ш мвt дьnвольскu-щедро 
За каждыil божественныii зврtъ, 
Но все въ нопасытнып нtдра 
Тотчасъ y1L11.iвa.10 113ъ рукъ. 
Всртt,1ась ру.1ст1,а, cвepttan, 
II дамы cinлLt въ трt�ко; 
Увлекся ,rrpoю слегка н -
lf СТ3.10 въ 1щрмацахъ .'Jer1,o ... 
Остав11лъ л зо.1ота горы. 
Я ставп.1ъ en plein и i.t. cl1eval. 
Исчемu мон .,упдоры, 
И въ сердце про1�ралась печам,. 
На c11ent s1 былъ 110 въ ударt 
ll счастья въ II rpt не II мtлъ. 
Увы, не во:мо на noi1·'t 
А стао11ть на 1·ot1ge л не с11i.1ъ! .. 

10 ,1111 н ъ (вбf�rаеть на с11епу, ста.ш11-
вается со С1·ан11едавскrшъ u 
чуть 11е падаотъ). 

Тьфу, оnлоша.1ъ! Бравяrъ, r,уда вн гм1нь,
ьБольшюrъ и ъrалопьrшхъ", ,,Наслtдиnковъ" и "Гра11ь" 
Ну, словомъ, всtхъ ъю11хъ "Прохожпхъ". 
Я спова жeprnoit сталъ зо11довъ то.1сто1,ож11хъ. 
Чтобъ 11�1ъ nапоъiНDть о добрt, 

"') По неэавrrсящш11ъ обстояте.1ьствамъ этотъ номеръ не 
былъ пспо.шенъ. 

R. И. Южинъ.
WapЖJ, Мтт. 

На сцену n nуст11.11, французс1ше амбрэ 
Dъ .11щt прабабуm,ш Обрэ. 
И что жъ? Пе у1·одuлъ! Не пова.ш моразu! 
Ахъ, л готовъ coilт11 съ ума! 

На п оле о н ъ. 
l\Ion p1·incc, оставыо вы Дюма -
Меня-бы .1)'ЧШО вы сыrра,111! 

10 ж 11 JI ъ. 
Тебя? о, Бонаnартъ! Me1·ci, u,e1·ci, шо1·сi: 
ltaкa11 честь д.111 нnсъ, дл11 вcoli Рус11! 
Ахъ, у меня къ тобf. влоченье, родъ нодуrn. 
Любовь 1tака11-то II страсть. 
Готовъ JI труппу прозакласть, 
На сцсвt не наllдешь себt тa1toro друга! 
Я надъ тобо/1 давно тружусь. 
Люблю тобн .1юбовь10 брата! 
В·hдь л теперь, каю, ты иоrда-то, 
Лнmь cmapиit г�11pдieii. горжусь! 

(Поям11ютс11 стара.s1 rвapдin Папо.10оп:1 11 старая гвардi,, 
Малаго театра. Полопэзъ п Аrюесозъ}. 

tolo. 

В· В· eaмoiiлo&i. 
(Ко 25-л,ыпiю со д,т слtерти). 

З·rо октября 1834 rода па сцен·h пстсрбур1'С1iа.rо Бo.1ь-
1Iforo театра nередъ вачмо�,ъ спе1,та1,л� стоя.,ъ очень кра
снвыif мо11одоii челов:lшъ, страшно взволвованnыll. Онъ без
покойно разсматр11ва.1ъ через·ь дыро111tу въ зanaвtc·k шу�rtв
шую nъ партерfl 11убщ11tу II ero сердце сж11малось смущовiс�1ъ, 
страхомъ 11 стыдомъ. Одtтъ мододоli человt�.ъ былъ въ ко . 
стюыъ Спмеояа пзъ �юдвоil тогда оперы "Iосuфъ Пре&раскыii • ... 
Уже настраивали въ оркестр:!, �1узыкавты cuou uвструмсвты 
11 чорезъ м1rнуту должна бы.1а начаться увертюра. 

Юноша не nыдержмъ: овъ ОП])О�rетью брос11лся въ 
уборную стараго а1,тера - своего отца II объsrв11.1ъ с�ту, что 
,,иrра.ть овъ ве въ сnлахъ!" ... 

Опытвы/1 n хладнокровныii а1,теръ, прпвыкшin къ nо
добвымъ пыл1tимъ uзлiлнiл�,ъ робкоif молодости - вьrnе.1ъ 
упвравшагос.я дебютанта за pyrty на сцену; режнсссръ nодалъ 
знаRъj зававtсъ взв11лсл; сnоктакль начален ... .Мододо/1 qсло
вtкъ, сперва с�1ущансь п верtшuте.1ыю, пото)tЪ c:ut.10 11 увt
ревво, заn'fтъ api10 пзъ свое/1 nартiп . 

.Аnлодпсмевты его nрnвtтствова.ш ... 
Дебють прошелъ удачно ... 
Таково было первое выстув.1енiе В. В. Ca)roll.11oвa.. Его 

отецъ, uзвtстны/1 пtвецъ, давшill ужо русс1,ому театру ц-JJ.100 
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noкoлtfliQ (его дочор11 пользовал 11ст, оrро�шыъ1ъ успtхо)1ъ п 
въ оперt п въ драмi!), - по coвt·i1y пмnератора Н111,011а.я I 
убtдu.,·ь u своего сьша, бдсстящаrо офпцера, та11жо oollтn 
на сцену . 

• Офпперовъ всегдt� сдtлать J1J011.шo, а арт11стовъ в·kтъ" ,-
отоtт11лъ царь па слова стар11ка Ca�roiiлoвa, что сынъ его, 
хотя u н�1tетъ способ11ост11 сцонuчес1tiл, 110 слулшть)ъ nол1,у 
11 не рf;шаетс11 прорвать свою карьору .•. 

Успi�хъ дебюта nобудuлъ д11ре1щ110 nр 11щ1ть молодого Ca
nr oi!лoвa па сцену. По первые rодъ� Б. В. пр111плось uгратъ 
.выхода" 11 ост аватьСJI въ тtпrr. Дюръ, 11ользовавшi!iСJ1 неuз
мtппю1ъ б.1аговолi�нiо�rъ на•,алъства, nсрсш·ралъ уже всо, въ 
•1оыъ бы хотtлъ 11ыст1·п11ть II Са..'1:оiiловъ. Въ своtJХ'Ь автобiо
rраф11ческ11хъ заnnс1щхъ, знамепнтыit артпстъ жа.четсл во
обще на 11нтрпr 11 u за1tу.шс11ьщ сnлетrш, .м:kшавшiя 0�1у поliт 11 
вперсдъ. Онъ не раэъ обращался rtъ дпрокr\i11 съ прос1,боii 
дать еыу сыrр(tТЪ хотr, 11то-пuбудь зна•111тольвое - п DCC было 
тщетuо. 

Выручюъ случа11. 
Въ од11оi! 11зъ 1.омсдi!I, 111oдmcfi в·ь беnеф1rсъ режнссора, 

должоnъ былъ rдавву10 ро,1ь 11rрать з11а�10ш1тыii Мартыnоnъ, 
которыi! пе верпу.,сл еще нзъ отnусrш. 

Прпш.1ось, не до;ндавшпс,, Ыартыповn, n0110,1атъ рол,, 
Самоiiдову, 1юторы/1 сыrра.,ъ се щю1.расно. Государь бы.1ъ па 
спекта1tлt JJ ОСТМС.11 QIICBЬ ДОВ0.10НЪ Саl\IО11ЛОВЫМ'Ь, 

- Сласпбо, - с1сnзn.1ъ OJJЪ сыу, - то11ыю съrотр1r
1 

ты
своею пrрою з::�.став11.1ъ nщщать монл, а тeGt &'l'Oro даромъ 
во прощу,- добави.1ъ овъ шутя. 

B1111мanio царя i.'r, ъ�о.1одоА1v :щтсру зnставп.,о II д11ре1щi10 
11тпест11сr, къ не�tу по 11по�1у. ё:н1оll.юву сталн давать ролн 
11 011ъ nыстро зап11.1ъ nервонствующее nоложопiе въ трулnt, 
особенно уrrрочившеесл пос.1t с)юртп Дюра ... 

В. В. Самоn.1ов·ь въ ту раnнюю нору cвoeii дiJJ1тс.1ьност11,-· 
сосд1111т1 въ ceбfi д.аров11таrо а 1,тера, тал;1uтл11ваrо р11сова.�ъ
щ11па 11 n·fiвцa съ npertpacвЫ)IЪ ro.1oco�rъ, - ocoбenno .11об11.1ъ 
высТУпать въ лсr1t11хъ 1tомедiдхъ л въ водсвплt. 

На 1wовпость его 1,ъ mnpжy, нсчоэпувшан съ rодамп n 
н�о�ычаfiuал способность 1\'Ь uмuraцiu, - 1tъ • nередра;эв11�а
u1ю - на11ш1 д.111 себя въ водовп.1·k поnрнще нсобт,ятное. Эту 
C!(JIOHHOCTJ, въ арт11стi! быстро )'ЧдU мil "В0Д0ВrJЛЫ1ЫХ'Ь д·k.1ъ 
�,астера": 1{он1r, I{аратыrпнъ, Лcнc.11iii ·- стал11 ппсать с11с-
11iалыю для CtH1?il.1oвa, знал, 1ш1,ъ его лсnолuонiе, выд1ш
встъ rrxъ со;щан1с . . . 

По rоды ШЛI! 11 ЛСГКО)IЫСЛСПВЫI� хар:.щтсръ ПСПОJПСНin:
с"tuплся r,ср1,озпымъ, уr,т)'б.,опnымъ творчество�rь ... Исчс
зnл� водсвuдъ - полв11.ш:ь мелодрама, за нeft бытовал 1tо
ъ10д1я, ув.1окъ П[с1,сппръ 11 Шн.�i!сръ, 11 неустанно надъ собоi1 
работая, все rасшпрs1.�ъ 1r расшнршъ Са�101iловъ дiапаэонъ 
своего даровашн .. . 

gчень любопытно въ это11ъ отпоmснi11 nр 11всст11 слr1со1,ъ 
ро.1011, сыrранныхъ арт11сто,rь за.._ сорокъ дtтъ его слр1шнiJr 
сцснt. · 

В. В. Самойnовъ, 

И. Н. Крамс::кой. 
(Къ 25·11tтiro со дня смерпt.) 

Въ атомъ ;i..11in11ilii111c)1Ъ nepeq11·h щr встрiп11мъ ·raкiJ1 лро
тнвоnоложныл по духу свосn1у ро.111

1
1ншъ: юрод11ваrо («Смерть 

длuунова·>, IIетхорьова ( ((3автракъ у предводнтелл» ), гр . Лrо-
61ша («Пров111щ1ал1iа»), Лунн (,,l\lарюrташш•), Люб1ша Тор
цова (.,Б·hдность не лоро1 tъ•), I-ipc1J1шcкaro, Дорсп («Гувернс
JУЬ» ), Роста�ювскаrо (.,Рев11:'!оръ"), Ф.:юра Скаб:fюва Нарцисса· 
на  рлду съ ншш 011ъ создаетъ n?.111ьш ж11sн11 ' 11 11сторп'} 
чсскоi! r1равды, фпrуры: Треты!1,овсш�го («Pyccкilf Фаустъ») 
Сусав1111а, Су�1аро1юва, Дмптрш Са)10зваuца (въ Чаевс1,ой 
xpoш11tt u В'Ь Пуmrшвско�rъ ,,Борнсf; [од)'новfJ"), Пnава Гроз
nаrо, Р 11mе.1ьс, Волыпсrtаrо (,,Лодnпо1r домъ), Кромве.111, Не
рона. ЛIОДО8ПJi!1 xr ...

Пзъ �.ласс,шовъ ш1ъ сы 1·ранъ Францъ Мооръ въ Раз-
боliвшtахъ", «Гаа1.1еть», «Ш0Ii.1онъ н Лпръ». '' 

Особенно пр11мtчатс,1ъно 11спо.111евiс Самои.ювымъ 1,оро.111 
Лпра, вь!сту�лспiе въ 1Фторомъ nревратн.1ось для арr11ста въ 
CП.!OIШJOII тр1у�1фъ. * * 

1Jo современнпt,у трудно :очно II лсnо установпть пстrш
п ыя cnoifcтna дaponaniJ1 а1tтера, уже псчсзпувшаго ... И ду
ъ1аетс11, что во суждено 11 по отпоmонiю 1,ъ Само1iлову вы
лвuть подлннпос жпвое oбannie его пре1фаспаrо таланта ... 

Судя 110 его репертуару, ЫЪI МОШЮIЪ 331wJIO'lllTЬ, что бы.1ъ 
011� r.1авnьв1ъ образомъ а 1,теромъ, по тсоерешнеii терщ1110-
лог 1еi!, хараrпсрнымъ; в оспо)tппанiя св11дtте.1еif его славы 
u 1,ое-1(акiл замtчавiJJ рецсnзевтовъ-очевuдцсвъ ого JJ rры -
rоворлтъ uамъ, что въ этихъ родпхъ бы.�ъ онъ особенво хо· 
рошъ тм1ъ, гдt бы.1ъ эломснтъ 1toш1чccкili... Но 1,а�.ъ 11стrш-
11ыit ком1шъ, онъ умtлъ гл убо1,о трогать 11 во.шовать . . .  

Но об.1адая вtроятно заnасомъ пафоса, съ которщ1ъ 
ооъ моrь бы выступптъ, 1,акъ тр11.r1шъ, - оuъ замtн11лъ oro 
.111р1шоi! утокче1111оi! и rлyбo!l;oif ... Bon почему та�.ъ трогалъ 
его мроль .1I11ръ ... 

Вообще 1щ его художсствеrmоii naлuтpfJ но было кра
сокъ особеuно щншхъ; u въ  CL'O творчествt повпдюю.1у пре
обладала до;111 11звtстноi1 разсудо 1шост11 ... Но его нсnоднспiс 
было прошШR)'ТО 11ст111111ымъ худощоствонпы11ъ бл,ы·ородство�1ъ 
11 с.ср1,сз11ост1,10. 

О11ъ ��ю ж 11зв1, 11зуча.аъ то, что возсоздава.11, на тсатрfl ... 
To11юif художв1шъ, - овъ, 11апр11)1·ь11ъ, въ областп rpюra 

не зшмъ ссбt равпаrо ... 
Впрочем�, ПOB'l'OPJIIO - [IШ\JЪ llO'JTU НСВОЗМОЖIJО nрсдс·1·а

вr1ть въ чертахъ i!швыхъ и рольсфныхъ подлшнос 1ic.1,yccт11u 
a1tтcpn, которое, увы, ущ�раотъ n�1t.rтt съ 11пмъ. 

Г.'!убоl\уlО J1ыс.1ь, уровплъ Ш11.1.теръ въ с�.орбпыхъ ст11-
хахь свопхъ: 

"Да, с1,оро II бозсл·hдво передъ мыс..JЬю 
Смльзurъ 11с1 ,усство пламенное D1ю1а, 
А образцы рtзца 11 п•J;с.нъ поэта 
Тыслчелt,тья мoryn uорсашть ... " 
Но это сораведлuво лпшь въ OTHOIIIOFtill llOBOЗ�!OЖIIOCTIJ 

передать былое очаровэвiс "nлDмoнuolt 11гры ,шша", лоrшзавъ 
въ че.11.; бы.10 0110, 'Кшtr. 11 грr1...�ъ акторъ. 

Паю11·ь же объ уыертuсмъ ча11оватоJ1'!; театра - 1,0110 < 100 
жнветъ в>J;qno ... 

П этп по�шю,n по о�во�1у пзъ кудсснrшовъ сцены .1учшсе 
тому доказательства. 

Ю. С-sъ. 
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Xpaмckoii. 
Пванъ Н1що.1аевичъ Краыскоit, со дня с�rертн t(отораго 

исп о 1я 11.1осъ 27 -ro марта двадцать пят,, л tть, - оста вплъ въ 
псторiн pvccкoil ж11вош1с11 з11ачr1тельnыfl слtдъ n ка�tъ та
лантлпвый художн111tъ - въ особеnностп мкъ пrи�1ilчате.1ъвыif 
портрет11стъ, - 11 на,,ъ .яр11i/1 nровозвi:сrв11R1> художествевн�ii 
свободы, борецъ nротпвъ рутнвьr академ11зма п nодрожан111 
t.итальявщmit,, аверr11 1шыll дtJ1тель nередвнжппческаrо то
вар11щества 11 111шцiаторъ сво11образноif пудожественноlt 
а.ртелrJ" ... 

1{:ь .1учшю1ъ пропзведанiят, непортретвоit ж11 воnнсп 
КраМСl(ОГО относлтся: «Maiitкaa ПОЧЬ�>, «Дащ\ въ лrнн)'!О 
почь:11

1 
c:Heyтtm11oe 1·оре», «Хрпстосъ въ пустын"h". -Порт

ретовъ опъ паш1са.п. �tвожество; uзъ ш1хъ особсш�аго уnо
мппавjJr заслуж1111ають 11ортреты Ботюша, JUпш1шна, Грнrо
ровича, А. с. Суворнна, Л. Я. Толстого, Гончарова н др. 

Ппсалъ l\paмc1юit быстро н 1•в1!ренно; въ nilс11олыю ча
сnвъ портретъ nо.�учалъ сходство. Въ этомъ от!Jошенiи за�гв
•щтелевъ портреn д-ра Раухфуса, - оставшi!lс11 позаl\он
•1енвымъ. Съ1ерть прорвала работу вадъ 1ш1ъ. 

Краъншоfi положплъ основанiе нацiо11альноif ж11воппс11, 
rб11из 11дъ ис1,усство съ обществомъ, зва;1ъ художв1шовъ 1,ъ 
освобождеniю uзъ rнетущrrхъ традщiit аl\адс�шзма- п у1tа
:1алъ сво11мъ у11енu11а�1ъ 11po1tpac11ыll путь къ нравдt худо
жествеrшо/1. 

Друrъ мододе;�ш, самъ въ мшt вt•mыll юноша, r.uuyчiii 
п л.1а�1енныll, - 011ъ былъ во г,1ав1'1 всего �ю11одого u новаго. 

Въ этомъ ero вfJ•шая, неоспорю1ая зac.iyra порсдъ ш:шус
ство�1ъ. 

с. 

Xpoкuka. 
- Къ праздн1щу IIacx11 н:�.rраждены ордонамм: А ены

1 ст. дпре1аоръ И�щер. тсатровъ т. с. В.1ад1шiръ Тмш,овскu1. 
Владuмi ра 4 ст. арruстъ Mapiпнc1,0Fi оr1еры Rонстант1rнъ Серо
бряковъ. Анвы 2 ст.: зас.1уженаые аршсты Имп. театровъ
Коuстантпнъ Bap.la)JOBЪ II I1ванъ Гоrtловъ, по тоа1·ру Давы
дов:r,. Анпы 3 ст.: артпсты мocttoвc11aro Малаrо театра Iосифъ 
Правд1шъ 11 Еоuстаuт11нъ Рыба1,овъ 11 артuстъ Mapi1шc1-;oi1 
оперы Уrр11вов11чъ. Ста1111с:1ава 2 ст.: хормеuсторъ мoc1{011-
cttaro Бо.1ьшого театра Н1шо.1аi1 Беръ, артuстъ спб. театровъ 
Романъ Anno.юнct.iti. Станислава 3 c·r. арт11стъ 1\Ia.нiro те
атра liвавъ Рыжов·ь. Высо•�аuшо поща,1ова.ны болыпiя золо
тын �1еда.ш дJ11 ношенiн па 11101! н.� Аюшнскоn 11евтfi решuс
ссру оперы Бодьшоrо театра JI. П. Ф1111ьшпну II nр1rq1ю.1он
ному кь режпссерсr;ому управдснiю I. Н.1{0�1а.ровско.11у, 1�ро
мt ·roro, пожа.1овапы малыя зо.1отыя: мода.ш 11 аршстаыъ 
хора. 

- [iомnозптоJJъ С. В. Р,�хманпнов'Ь соr.1ас11.1ю.я nрод11рш1ш
ровать десятью спеttтаl\люш въ )1ос1,овс1со�1ъ Бо,1ьшо)11, теат-

Спектакль литераторовъ-8 апрtля. 

Ю. R. Бунинъ-на реnетицiи. 
Шаржъ A11dn1'ci. 

Спектакль литераторовъ-8 апрtля. 
.., 

Н. Д. Т еnешевъ - на репетицiи. 
Шаржь А111lп'п. 

pt 11 10-ыо•въ Петербург·!; въ Мп.рiпнс1@1ъ. К,шiя оnоры·во!l
дуть въ репертуаръ гастро.,е/1 Рахманинова, еще не11звtстно, 
НО веСЬ)!а возмошно, что КО)IПОЗUТОРЪ бу,:�;етъ ДЯJ111Ж11РОВ3'1"Ъ 
своп�ш onepa�111 "Фр;�вчес�;а-да-Р�вшнп" п "Скупо,1 рыцарь•, 
возобяом11емыn111 въ будущемъ сезопt съ участiемъ Бак.,ано
ва. :Кром:h тао, uодъ улрав.1енiе)1ъ С. В. Рахманп11ова пред
полагаете.я поставить грандiозную .l\lessa Solemnis• Ботхо· 
веиа д,1п оркестра ,  х011а 11 со.шстовъ� r<оторую Рах:uавuвовъ
хотt.1ъ поставпть въ Бодьmо�,ъ театр1, еще два года uазадъ. 

- Въ репертуаръ Bo.1ьmC1ro театра д.11 я Л. В. Соб11110ва
ш,лючена опера Тома ,:Мппъона•. Въ 111ос�tвъ nъ будущнмъ 
ссзонt Собнповъ будоть 1·астро.шровать nервую по,1ов1Шу 
сезона, когда п будетъ 11остаn.1ева .М11ньона•. Дпршкuровать 
ею будетъ Э. А. Купер·ь, дo1tC1paцi11-no эсr<изамъ К. А. Rо
ровпна. 

- Въ в,щ· от1,рытiн будущаrо сезона в ъ  .:Ммом·ь театрt
н,1воn оостанотшоfi-юб11.1оiiноn пьесоli-сборъ труппы II на
ча.10 peпeтnцiil, uo с.1р:а�1ъ будfl'Ъ назначены на 15 iюля, 
т.-е. на 31tсяцъ рат,ше чt�1ъ всегда. 

- Бъ KieвI\ с1,он11а.1с11 акадешшъ жпволпсн Пн�юнеш,о
пос.1t тнж1юi1 u продо.'1ж11тс.1ьноfi бол·hзнн. На выносt тfl.,a np11-
cp·cтвona.1u нсt )I'нстные художн111iп, восnптапun1ш художс
ственпаrо уч11л11ща 11 �шоrо почптателеit покоi!ваrо. IЗъ ч11-
с.1f; воз.1ожен11ыхъ вtrшовъ 6ыл11 оть товарищества поро
дв11;1шыхъ выставоr,ъ, ху дошественнаrо у,111.тнща, друзоii 11 
1101111тате.1еit та.1анта «худоi1шп�;а :Иалороссiп». 

_ - Таможвя нс пропустп.1а костю�юв·ьдля .Даµл-Эд11па",
треоуа уплаты 8 тыс. рубдо" пошлины. Въ внду этого, нзъ 
Берлина выnпсав.ы сuецiа.1ьныо портные, 1юторьiе прuсl')·п11·
.,u уше t(Ъ вьшрС11iнt новыхъ �;остю)товъ по рuсующмъ AJ'i\· 
Штерна. 

За 1юстюмы ;Jднпа 11 др. r.1:mвыхъ д'hi'iстн)·ющнхъ тщъ 
11ош.шна уплачена. 

- Главnыя рол11 въ "Царf, Э.1uu:n• въ nродстоящl!хь
сщжта�i.tnхъ Ре11нr,�рдта распредtлены таюшъ образо�1ъ: 
ЭДJ1оъ-Савдро Mouccu, I01iаста-.Морл Д11трпх1., Itреонъ
lосuфъ l{;1еi1нъ, Тuреэ-iii-А,,ьфредъ Бро!fдерхоф'ь, шрецъ
Вr1л.111 Прагоръ, пас.тухъ-г. Вертеръ1 вtстюшъ-Фр11др11хъ 
Кюне, 1-i! 1,op11фefl--r. Rортнеръ, 2-1i-Клем111ъ, 3-11-Фп.1п11ъ. 
1-.я служанка-Ел11завета Ballpayxъ, 2-я-Элъза Ваrнеръ, 3·.11-
Стс.1.1а Урфусъ. 
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- ,,Жявой трупъ", поставленвыl! въ театрi; I,orma труп·
по" проэпнцiальвыхъ артпстовъ прошолъ со средвuмъ успt
хомъ. Постановка старате.тьвал, но c:flpaя. Изъ лсло.1нuте.10i1 
выдtло,11с.я r. Гардnнъ-ведурноit Протасовъ. 

- l!ъ восttресенъе, 8-ro arrptля, :въ оперво�1ъ эалt кон
rерваторiп сос:rоптся бо11�шоi! у•1ен 11чес1,il1 1tовuертъ . ПоJl
дvтъ отрывки пзъ оn(!ръ: ,,Из)1iша.•. "Свtгурочка:, ЧародМ 1tа", 
, К,армевъ". Участвуютъ: г-жп Я'1,овлев11,-Jtозмоnская

1 
Куни

цыва, 8латона, Ме.чьяпкова п мв. друг . 
- 4-ro апрiля въ Л11тературяо-Ху дожсственноа1ъ кружп.t

состоuтся �овцертъ ученш,овъ и учен1щъ 'М .  Н .  Муромце
l!ОВ. Въ это�rъ 1ювцортt г-жа Муро�щева nробуетъ 11а дtлt 
осуществить свою 11дею о лодборt голосовъ по тембру для 
оощаго авсаn1блл. Въ проrrамму ионцоиа между лроч11мп 
вещамu 11ошт1: Эредiа-кварте'1"1, папы Урбава V IXVH ст.). 
Гретрu-арiл 031, оперы "Зеш!ра 11 Азоръ" (XVJII ст.), Ло
ФеnJ�итрiо «Pпpilleto» (ХVП ст.), Ш)•маnъ -,,Морская фея" 
(XIX ст.) п Шубертъ-отрывюt пзъ 2-t! �rессы (XIX ст.) .  

- 6-го аuрf.ля въ ОхотнпчЬА}JЪ клубt еостоится сnе1t
так..п,, назпачепныil ранtо па 1 5  маr�та и весосrолвпrii1с.,1 
вслtдствiе перазрiшенiп адмпяпстрацiею. Поi!деn нова.и 
пьеса И. И. Митропольскаго .Взлтка•. Сюжстъ пьесы в3Лтъ 
11эъ совре�rенно1l дМствuтедьносrn. 

- Вдова пo1,ollnaro театрада Я. е. Сахара, А. Г. Са
харъ 1·вtдомпла, въ качеств'!\ дупrе11р1шащ�щы мужа, А. А.  
Вахруmппа, что Я.  е.  завtща.,ъ е,1у все с13ое театральное 
собравiе. Пt>реговоры С'Ь А. г. Сахаръ OTHOCl!TOl!ЬIIO пере
дачи nъ театральны11 )ryзeil завflщавnаrо туда т1ущества 
А. А. Вахрушmrь просшrъ взять Ш1 себя Н.11. А. Рыш1tова. 
Покоnвы/1 Я. е. былъ одюrмъ п3ъ nоuу,тярнtnшпхъ театра
,1овъ п другомъ м1:1оr11хъ в11диыхъ артнстовъ 11 ппсателеl! . 

- Въ Марiпнскоi! бо.�ышц'h, въ Потербургt, ва восьми
десятомъ году жпзш1 с1ю11чалась бывшая артrют1;1.1 Ад1жсапд
р11Rскаго театра А. М .  Чита)'. 

- Гop)raнctti ii п,шераторъ Вn..1ьге.1ы\1Ъ П рtш11.1ъ сдt.,атьс.,1
11рм1атурrо.мъ. Овъ шшпса11ъ пьесу "Сещ,ли . Эту пьесу ужо 
разучпваrоть. ,,Семья" будеrь разыграна ва люб11тельскомъ 
cne11·тa1tJ1t въ nм11ераторскоъ�'Ь дворцt въ Потсда�1t. 

,,)(ас, 6оз6ышающifi о&маиъ". 
( Къ гастролядо Н. П. Россова.) 

Благородяы ii а11тор:ь-роАщнтпRъ Россовъ noc.1t четверт11 
вtна с1штанiя по Pocci11, неоutненлыit однпмп, вепоялты/1 
;�:руrпмп, sа�1tченвыll мевъшпястnо�rъ,-далъ свою11r сnек
тюшrмн . въ :М:осквt передъ "бо.11,шоti" пуб.1ш<оll "rене
рuьвыi! б"11·  ... Но п.,охо было выбраао II вре�ш u �,ъсто длп 
сражеюя . . .  Праздп111ш1 Hnк11тc1,ili театръ - съ npнcyщelt ему 
атмосфероit постелъваrо жавра-Jf, главное, yжacнtfiпrii! ,.ав
са611ъ •, подобраввЪJI! г. Рудзев1fl!емъ для xлaccu•teC1>u:i.-o пьесъ
въ звачптедьвоit степевп пов.'liяли па исходъ бптвы... Bнtm
Irill успtхъ непзмъвпо, 13nроче�IЪ, сопутствоnалъ всt выступ
Jенiн трагш,а. 

Но, думаетсл памъ, обстаяоВitа, въ котороll прошлось 
11rрать Россову-со.,ьво no)rtma,тa варастаniю успtха ввут
реопяrо, т.-е. че�1j'·ТО пеослзае�rому, н о  чувствуемому nрочво, 
что 11 прпб;�nжаетъ артиста черезъ pal1Jl11' 1,ъ пуб,шкt. 

П въ представ.�евinхъ .,Отелло" u .,Гашета" (11 в11дtлъ 
то.1ы,о эт11 два спе1,таш1я) ощущалосr. нtное средостtпiе ме
жду акторомъ 11 зрnтелемъ, чему отчаст11 бы.1ъ вnною 11 самъ 
Россовъ, 11ожетъ быть, 11 верасттолагающii! такла1п, скажом:ъ, 
технпческnмп средствааш въ 11ередачt, которьп1п можно бъr· 
.10 бы сразу завоевать пр1щубflжденвую ауд11торiю ... 'Условл�r
СJ! sapaвte: больmnнство Россово ве захват11.1ъ, 110 уnло11ъ, 
не потрпсъ ... 

Но то qто овъ создалъ-было nронпквуто тai,ofl боз)1ft.р
иоJ!, пламе1шоl! 1r страстноil любовью Rъ пре1tрасвому, что 
вево.тьво волпова.Jъ, троrа.�'Ь n ющъ-то особев110, J'аrпп:нлъ 
этотъ .,возnышаюшii! об)tавъ"... Общ�нъ-1160 его ч;десnое, 
его бдаrородное искусство въ хо,1одныif л суетаыil :въкъ толь
ко тоrъ "вымысе.1ъ" надъ которы�1ъ )1011шо "с.1еаа�rя об,ш
ваться" ... . Изъ-за Гек1·бы? .. А что ему Гекуба, а что опъ oll?• 
11 однаrtо, 1шенно .Гокубi\" отдана u �rъ жпань, жuзнь мо
жпвшаям пеобычаilно, съ ярrшмл юпrута�111 счастья п ropь-
11u1111 год1щамп с1шта.1ьчества, веuр11знан ност11, no1Jт11 ocмtnn· 
пос-тп ... 

• . . Орuгuнат,яо 11 вtрво заду�tанъ Россовы�1ъ обра:�ъ
Отелло. По ого uнтерпретацiu это вовсе пе грубы!/ д11карь, 
ужасвыl! маnръ, безумныn ровnnnецъ. IИт,, это человt1,ъ 
высощ) /t 1,у.1ьтурът �уха, ]',уха утончевпаго,-за что rоворnтъ 11 

смюе п роuсхождеюе его 11зъ ллеменн весы1а ра.1в11таго IJH • 
тс.1.1 ектуаль110-несчастпыfi страдалецъ любв11 ... Обще1Jело:вf;-
1Jес1,iя черты въ этомъ образt, черты снорб11ыJ1 съ от6лес1t0�1ъ 
сродиевt1.013аrо ро�1ант11зма ... А потоъ1у таr,ъ II трогають с.10-

ва мавра у 11згмов1,Л Деэдемоны, с.1ова о беэмtрноr! .11юбв11, 
лrобвu, спльноll, ка1i'Ь сама смерть ... 

Гамлетъ Россова, образъ, опять-таю� от�1tченныti чертам11 
рощ�нтnз�rа съ преобщ\данiе)1ъ )1от1шовъ rлубокоi1 скорбносп1. 
И та�1ъ, rдt выступаетъ Га11Jлетъ рефлекс11рующiit-Га�ие·гъ въ 
cцent лервыхъ картпн'Ь, съ аttтерамп, Oфeдieft, n во особен
ности въ сцспt кладбпща-та�11, Россовъ даетъ ntчro глубо!iо 
трогающее .. , Удuв11тельно звучать у него с.1ова о цшзип, что 
сс1ъ тюрыш

1 
о духt, что заилюченъ въ обо.1оч1,у "дреnноi! -

древе и плоти •, объ Офе.1iп
1 

1toтopoR вадо 11дт11 въ монастырь, 
чтобы остаться чucтoit II пе оскверuевпо/1, п въ особен110-
сп1 во.шуеn с�.орбное восшшцанiе о прах·h, что [1детъ на 
замаз1су Xlli!ШBЪ, и о .бtдномъ Iopiп<t" . . .  

Нv-Боже-моi!!-ка.1,оii антуражъ быJъ у Россова! .. По1ю
тпвt, ато было вtчто убого-J1ровnш�iалъвоо, та1,ое сърое

1 
тa

Jtoo пустое-n)'стое ... 
Иожво от�1tт11ть л11шь r-жу Полову, 1штр11су �1олоду1Q 11

ноувtреяuую
1 

по rrс1,ревно п те1мо сыrравmую Дездемону 11 
Офелiю, г-ва Шахмова-хороmаrо мог11льщ11па, да noжnчli, 
r-на ]\.оmевскаrо-Лаэрта ...

lI на ато�rъ безяадежвомъ фопt - актеръ-�rо'lщтель, а�;,
теръ-ро)rаптшсь, oтд�вmiif ж11знь вел11чавыт, обраэо�rь НдRС· 
CllltOBЪ ... 

Б-!1Д1:1ыП I0р11 1тт,. Вtдны if, б.1аrоро;�:ныn Россовъ! . .  
Ю .  Соболевъ. 

Петербургсиiя вtсти. 
На казенно!! сценt появились новые "д1;1kтвит. статскfе 

совtтн11ки• рампы: къ Пасхt пожаловано почетное зва11iе 
заслужениыхъ артистовъ Импер. театр. - главному режис· 
серу Имп. рус. оперы-!. В. Тартакову, артисту тоlt-же опе
ры К .  Т. Серебрякову и артисту pyccкoll драмы Р. Б. Аполон
скому. Въ балерины - произведена со.�истка Импер. балета 
Т. П. Карсавина. 

Тихо отпраз.аяовалн р1;дкН! юби.�еll въ театральяомъ мi
pi;: 55-лtтiе сценичесноll дtятальпости В. В. Стр1;льскоJ:1 . 
СтарtАшая артистка Алексан.аровскаrо театра, npeкpacнtll· 
шая исполнительница типовъ Островскаrо, 1:111ча11а свою карье
ру четырехъ лtтъ, когда "noкol111ыll Шелкннъ въ одноА изъ 
мелодрамъ скрывалъ В .  В. uо.аъ сво11мъ uлащемъ•.  Тогда 
окружали Стрtльскую свi;тила pyccкoll сцены. В. А. Кара
тыruнъ, А. Саliуровъ, С. М. Щепкинъ II др. 

- .Я училась-rоРорнтъ В. В.-въЛмпер. театральномъ
учипищt, гдt нзъ меня съ перваrо же дня моего поступле
нiя стали готовить балерину . •  На нее обратилъ вскор1; свое 
вниманiе Импер. H11кoqall 1 и во время испо1111енiя Стрtпь
скоtt "pas de 1!е11х" въ .Эсмерапьдt• nриспалъ ell въ каче
ствt почетиаго nодарка-бриллlавтовую булавку. 

По требованiю от:..;а Вар. Васильеву перевели въ драма
тич. отдtленiе. ПервыU дебютъ в-ь Алекс театрt состояяся 
27 марта 1859 r. въ ком. Турбиuа , Карт11нка съ натуры" 11 

, Горе отъ ума• .. . Ея партнсраыи выстJпа1111 СосницкiИ, Мар· 
тыновъ,� Вас,мьевъ fl др. 

Б. Сиборъ и 1\. Г ольденвейзеръ.
(l{ъ концертамъ.) 
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Героини Шеис-пи ра. 

КАеоnатра. Джульетта: 

Лондонси iе  набросии.  

Нен:шtстныri досе.1,J; дрu.матур1'Ъ Хэ�тинrсъ . с{lш1лъ
xopoшili дсб1оn, !3h1с1·ушr11ъ съ иптересrюi1 1соъrед1ен • Tl10
Nt11 Sin"-,.,Hoвыfi Гр·!Jхъ". l'азеты зарапtе разблаrовtст11л11, 
что m, пr,ect [trpa!O'l'Ъ ТО.'IЪКО 0,1,EIU мужчнны, И зто J1'Ь СНЯЗI! 
съ з11.1·11авiемъ Jадо nоводъ В'Бliоторьшь сомп·вватьсл въ до
статочноii бд1uельпостr1 цсuзора, no пхъ страхu c1topo раз
с·1;.ял11сь . •  повыi! Грtхъ"-лпшеuъ даже запаха uп кантвостп 
п лв:тпетсл 11птереспо задуманноi! п бilестяще тташюавврit 
комодiеti, въ 1ютороfl одшшо мы напрасnо ста.:ш бы и скать 
сдtла какоfi-лнбо повоn ф11:юсофс1:\Jfi nлн мора,н,поl\ щюб
лсмы. По noлt авторо. герой пьесы пrосто постаВJtеuъ въ 
такif( ycлooifl, что опъ сч11таетъ для себя пеобхо;1,имымъ 
у�(ореть,-ж11зпь для яеrо--гр·tхъ. 

:Молодоit сrшпатичuы� а11тпс'I'Ь Х1щ,ри Каттсъ в-kчtю 
ссорился съ своnмъ отцомъ, фабрикапто:11ъ, р::�.збоrатtвшимъ 
на 11зобр·J;теоi11 »J1ССr<0л1,зящuхъ nодт·шкскъ •; ум 11ра.л, злоб
ш,1 i1 c·rapni,ъ оставплъ завtщанiе,· по 1юторо�1у вс·h депьr11 
поrеходятт, брат1,ямъ 11 сестрамъ Хш1ари, но лпшъ посл·t 
сморт11 nосл·вдrтяrо или по 11cтeчe11irr 21 года! Семъя ХиларIJ, 
состощщ1я 113'Ъ нпкуда nсrодnыхъ бозл;!т1,m1ковъ, желаетъ, 
конечно, ото все/1 душ11, чтобы старшi/1 братъ. м1Jшающifi 
ея б.ттаrополучiю, у меJУЬ. И самъ Хнлар11 прпход111"Ь къ З'1.-
1t,.1юче11iю, что лучше по1юnчить съ coбoi'r, чtмъ заставлять 
страд.ат�, 110вrшнwхъ, xoтsr бы 0011 бы.'Ш ка1tъ въ данномъ 
случа11 дрлняы�ш люд11шкам11. C.iy•щii помогаетъ развязкt 
этого запутаннаrо положенiя. Брать Хrtлари, Ма1,съ, слу
жащi!I прищ1.зч11коыъ въ одвомъ мaraзrш·J;J соблазнлетъ тамъ 
д1шуш1,у 11 подвергается за то yuuлi.нtшiю. Встр·hтuвш11сь 
11а 1шарт11р'k у Х11лари съ своимъ прешвимъ хозяипомъ, 
Ма,ссъ въ прппадк·Ь pa:i.,paжeniя уб1шаеТ'Ь ого выстрflломъ 
изъ р�возьвера. Когда на шумъ сбi11·аютсл mодд, то Х11лари 
з,Lя вдяетъ, что опъ убi!iца. Смертпм казнь rрозr1тъ тому, 
!('ГО п:�мtревался самъ nо1tоnчить съ собоl!. 1\fаксъ, yвtpeн
n 1.,1ii въ тщw�1ъ исходt процесса, уже nредшtушаетъ cnoc 
О)'.аущее с•1астьо II за1щм11.етъ " росто'Вщ1ша .11.онсrъ, чтобы 
:�аn.1.:�:щть соб.1азлсnцой 11мъ л:hвушкh 11 зажать efl этимъ 
ротъ, когда пзъ суа:а 1Тр11ходr1тъ леож11д:1пнос nзв·Jютiо, CJTO 
с�rеrтшщ :ка.111ь зам·tнеnа XшtaJJII nож11зпЩ1нымъ заключе
n iеJ11ъ. Са.моnожорт1ювапiе его пе nр11ве.'Ю itъ t\'tли,-въ 
1·юр�.м:Jз опъ можс·rъ прож1t1·ь дол1·0, 11 по.1ученiе жсдамаrо 
шtс.1·/J.1с1·ва оцn11rастся въ неоn ред·tлшшое будущее къ ве
шt кому G·вшонству Макса. П ьеса Хэстn11гса так11мъ обра
зомъ въ сущност11 но им·f;етъ кош�а, 110 быстро развunаю
щеесл ;1;Ы!с1•вiс, жвпоn дiалогъ и хnрn.кторн1,10 типы, DWВ!.1-
депuые Rъ 11en, захнатываютъ з1н1тсля, 11 держаТ'Ь его въ 
.волuе11i11 вс·Ь трп а 1,та. Dъ лrщ:Ь Xsc·r11 11rca аuглif!смл др.�.ма 
сдiщма аесомн1нrпо хорошее прiобр1пенiе. 

l\lнoro 111у)1у пад1та.ла мрачная драма Эдепа Ф1ш,пота: 
.,1'hc f;oc1·ct \l-01na.n"-,.'fal\нu.11 Жонщш1а", поо�tпц�шн о  за
прсщсш11111 11еп:�оромъ. Фи.,ьuотъ-о,1,u11ъ 11зъ благош�мtрси
n·h/1 u111хъ а11rлШс1щхъ писате.11сii - 11зду�1алъ первый разъ 
nыстуш1ть на. щея·J,, nерехtлавъ д.J1л театра c11ofi давно нa
nиcauш,1ii ро�1анъ, ник •г.1.:1. не возбуждавшifi сс нсацiи; пьеса 
должна быаа и;'\тu въ Zittlc The11ll'O въ постаuо1ш·J; lfзвtст
на.1·0 режпссера Граnnиця Барвера, кщщ неза,,олrо до 
спе�.тан:щ пр11шло впезацпое vcto цензора. Jly11wie n11сателп 
яастоящаrо врuмошt-G. Шоу, У:1;1ьсъ, Го:rьсверс11, Пинеро 
и дру riu-вwступпли т1ъ npeoct съ ко,1.�ектиnнымъ протес
томъ nротюrь подобпаrо п ропзвола 11, nриrл.ас11л.п n)"б;11и1tу 
н:1 6 безплатuыхъ сnе1,таклеii посмотрtтL пьесу п рiнuпть, 
насколько 61,111ъ правъ ,�евзоръ. Бcnкili, 1,то жедадъ nщ;hть 

Порцin. 

_'Гhо Scc1·ct \\ro 111an", должспъ быд'J.! 06ра.т11тьсл 111, н�атръ 
съ n11сьмен11оfl n pocьбofi о 11родоста.В11оniп ему �,tста, 11 дrr
рокцiя посылала ему споц1алыrое upиrJJaшeюe. Правда, 
Zilllc Т11оаt ,·е былъ ;Jаваленъ п11с1,ма�ш, желающr1л'Ъ 01tаз'а
лось слпшкомъ много, u болыuuнство 11зъ ш1хъ nодучюiп 
от1,азъ. По 6 upe;i.cтaвлeпiii прошли всо-таю1 съ 611т1сомъ 
набuтhlмъ тсатро111>, 11 съ леrазьноii стороны, nосмотря па 
запросы 1Фпсерваторонъ въ Пар.1ю1е�тt, 1,ъ nо,�обпю1ъ без
плат11ыъ1ъ спсктаюrя:мъ по пr11rлашоюю аельзя бьшо я11ка�съ 
придраться. Постановка Гр. !3apuepa была rrрекрасна., но на 
�юii nзr.,ядъ 111,еса съ ея сгуще1шымъ �rолодраматnзмомъ не 
стош1а того. Фшrьnотъ задалсл цtлыо на.писать драму и:�ъ 
ж11эш1 фермеровъ,-.тюд.11, обрабатывающiс землю, бл11з1сiо 
кt земпt, въ его оппсанiп, глухо, но с11J1ы10 чУ13ству10n, 
слабо 1юптрол.ируютъ свои c1•pac1·n п плохо пщщшmотся 
голосу разсудщ�. Въ драмt цtлы!i рядъ убНiс'rвъ, самоубiПствъ, 
и вся опа выдержана въ сщнотонныхъ мрачнwхъ 11раскахъ. 
311.прещснiе ценаора, повпдuмому, объяс пяотся т·Ьмъ, что 
repon пьеоы жпветъ не только оъ своей жсно!i, uo 11 съ 
нuntстой своего сына, п одпаж.1ы, 1,акъ выясняется нзъ 
раз1·овора, жопа застаетъ .1юбмншювъ cn t1agrant dсШ, 
от1tуда и 11ач1�ваетоя драма. 

Въ этомъ сезонt публцка имtла возможпост,, познако
миться съ про1,р11сными образчю<ащ� шотлап.1.скаrо и н.Р·
ландс1<аrо ю�юра въ лtщt nрелсствыхъ леrю1хъ комед1fi: 
,,Hnnty puЛs tho striogs• и "Tho Drono". Первая прииа1,11е
жнть перу шотландскаrо дра�1атурга Моффата 11 рпсуеть 
любопытные т11n1,1 и нравы мел1(аrо шотла.ндс1,аrо общсс·rвu 
60-хъ rодовъ-фижмы и крnволины, суровы!! пу1штаnr1змъ
прссвптерiанцевъ п nrы1вное nrocтo;i,yшio пров11юф�.10въ,
кp'lш11ifi а.вторитетъ рщптсльс1соП в:�асти и ф:штическое пrо
обла..,анiе молодого noкoлtпifl . .  , Gавт1r дерrаоть зn. версвоч1ш"
г.�ас11тъ букиа_u1.,nо аазвавiс 1t0ме.аiи; Баnт11-�юдода.я хоро
шееысая ,J1;Il01щa

1 
которая неомотря па рш•ор11змъ тоrдаш

вяrо времою1 а строrостr. своего отца фшtтически управ
ляе·rь nсtмъ домомъ, .л.срrастъ за веревочки", коrда. oi1
нужrто, 11 добпваеrся желаннаrо рсзультата-счастщваrо
обсзпсчонпаrо брака съ своимъ возлюблевнr.u1ъ.

Пьес.._ всликол·Ьпно разыгрывается шотлаuдсю!'111 ар
тnстащ1, и "Bunty'• нrраотъ доч1, самого Моффата. Оцtш1ть 
достоrшства sтoii ко�юдiи nрядъ л11 можно, нu lШД'l.въ ол 
11сnолневi�1 па c1.to1111, а пъ nореводt ю�юръ II орш·111ш.ч1,-
1юсть язь-ша вав·J;рвое nропадутъ. 

Бo:ite 1сосмопол11т1111н:1 11 понятна для 11Rоотраrща nьеса 
11р.1ащскаrо дра�1атурr,� МэПна: ,,1Ъе D1·оnе" -,,Трутевь• . 
ужu давuо 11мtвшая )'сл·tхъ на сцеаt заамсш1таrо Ду6л 1ш
с1щго .АЬЬеу 'l'l1catre". Гcp:ii1 nhecы, старыt! трутень Да11i:,.11, 
Мёррсl! жнnо·м, въ домt своего брата на ого срсдстnа, 
мноrо 1,1ечтаетъ, 11 11чеrо ае Д'tлаетъ а постоянно i,ЗJ1Н't"Ь-
1щ доnьrи брата-въ Бе.'tьфмтъ Х..'lопотать о 1,а 1юмъ-то сво
емъ изобрf.тспiи: вtept, коrорыi1 дощкеаъ замtвпть �1·J;xa 
д.�я разчnааiя огня. Н1што нс пидtлъ э·roro ор1тшапьнаrо 
n'tepa, uo Дапiэль все:zшлъ въ своего брата Дщола бсзrра-
1mч11ую в·вру пъ свое изобр·tтенiе. Въ cy щnoc·ru ncc1, домъ 
Джона ласеленъ 1•рутняш1,-еrо дочь Мэри думаетъ лtннr, 
объ ухаживатс.,sпъ, erQ np11c.,yra, сссrояща.л изъ rрязпоt! 
кухарки 1 1  лtнunaro рабо•1аго, тоже ничего не дtлаетъ. 
Нщtонецъ Джону вадоtдаетъ весь этотъ безnоря:�,окъ, u онъ 
р·hшается .жею1ться па. староn доче1ш своего соС'ь.\а Capt, 
кo1•opasr обладаетъ щюсво.р.ч1111wмъ в,шс·1·nымъ хара1,тером:ъ. 
Тру1·пя}1ъ у1·рояш0тъ серьо�ная опаспос1•1,, и овн разстра-· 
пваютъ брак'ь, urpaя на самолюбiи Джона. Но съ Capoti не 
такъ .ierкo раздtлаться,-ова требустъ возм·hщеяiя убыткоnъ 
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Х ро6uкцiальиая xpoиuka. 
Письма изъ Одессы. 

Меня часто спрашиваютъ, почему я нвкоrда не напишу 
0 наш11хъ "мЮ1iатюрахъ", театрахъ, которые въ театральноll 
ж�tзю• Одессы занимали въ nослtднее время важн·Мwее� 
,,уть-ли не первекствующее мъсто. ,,М1шiатюры" совершенно 
от611л11 у теаrровъ пу"(iпику, о "мниiатюрахъ•· вс1; только и 
!'оворятъ -почему же въ спецiальномъ, теаrральномъ журна
.111 не от�1tчается серьезное явленiе теа11)альпо11 жизнн Одес
сы?!" Воnросъ совершенно справедливый; но и отвътъ моИ 
будетъ сnраведnивъ, потому что ч11стосердеченъ. Я не вп,
рилъ 9тому крупному театральному явленiю Одессы. И по
тому жда;rь. Прошлоll весноМ, когда только позеленtли поч
ки деревъ, nр11шпа группа настоящ11хъ театра11овъ безъ де
неrъ �,. слнвшнсь съ людьм11 не театральными, но вла11tющ11-
ми деньrаш1, объявила, что uокажетъ Одессt новое слово 
театральнаrо искусства. 

Конечно, nубп11ка nовап11ла вапомъ. За каkiе-нибудь 4 
мtсяца "минiатюрщики" заработали столько, сколысо никогда 
и не  снилось заработаrь ин одному драматическому антре-
пренеру. 

Но какъ все случайное, м�1мо11етное, ,11,11.ея'' ,,мищатю
ровъ • торжествовма у насъ одн:�ко недолго. Скоро увиАi>· 
ли, что nубл11кt 11 наличны!! леrкомысленныn реnертуаръ не 
нрав11тся. Податr полеРtе, Затtмъ еще. Через'Ь корuткое 
время перешли на такiя вещ11, которыя бы не совс11мъ охот
но поставилъ даже Сабуровъ. На сценt. .. �t11нiатюровъ" ста
ли раэдtваться, появились танцовщицы изъ оnеретк11, а нъ ви
ду того, что 11счезъ и весь свt:1жеf1сnеченныl1 .мик/ат1ориыt!" 
репертуаръ, выволокли стзрtйшiе водевили со временъ nо
коренiя Крымu II взятiя Очакова. Публика увидt.ла, что она 
сама себя одурачщ,а, что нtтъ ю1какоll новоn театральной 
идеи, 3 есть обы1<новенные комедiя, оперетка, фарсъ, воде
виль, искрошенные въ театральную лапшу. И всt.мъ стало 
стыдно. На наш11 "м11нiатюры" перестаn11 смотрtть, какъ на 
театры, призванные сказать новое слово; сеl!часъ въ нихъ 
1щутъ, какъ въ обыкновенное кабаре, кннематоrрафъ, гдt. 
даютъ еще и безn11атное приложенiе-двt три пьески, опе
ретку eic. 

Маленькую характерисrи1<у постановн11 дtла въ м1шi11тю
рахъ я все-так11 дамъ. Убtждевно считаю, что, если говорить 
хотя бы объ относ111е11ь.выхъ приближенiяхъ къ чистому сценн
ческому исr<усству, то нашъ "Ма;1ыl1" театръ сд1,палъ въ этом ь 
отношенlи больше всего. Здtrь чаще ставились хорошiя ли
тературныя веш11, чtмъ въ "ми 11iaт10pt'·. Затtмъ здtсь пре
красно подобрана была тrуп11а, нмtвшая 11рсвосходныхъ да· 
же 111111 большого провиншальнаго театра 11спо11н1непей, какъ 
r-жъ Баскакову, Арендсъ; rr. По.1я, Квзн1111а 11 др. Зд·t.сь 11
реж11ссеръ быпь npeкpacныll-r. Яновъ, а сеnчасъ не,хуже
r. Поль. Въ "Театрt-мннiатюръ" выtзжапн больше на трю
кахъ. Изъ 11ьссокъ подыскивали больше такiя, rд·J; бы можно 
было внести "танцовальныl-!" номеръ дпя г-ж11 Гранооскоlt.
Шли въ "м11niаrюръ", есл11 хотите, еще и потому, что тамъ
былъ Хенкинъ, талантливы!! разс1<азчикъ, 11 r. ТокарскШ изъ
оперет1ш, nрскрасн�,1й nартнсръ въ та1щахъ г-жt Гранооскоlt.
Остальное брал11 кннематографическiя картины, которыя со
вкусомъ подбираются въ • Театрt-минiатюръ". Вотъ и все. 

А. Амовъ. 
Р. S. Оrмt•1аю интересныl-l дебютъ въ гор. театр-в въ 

опер-в .Боrема" молодо/-! тзлантливоn лtвлцы-одессптк11 Изы 
К-ремсръ. Г-жа Кремеръ пtла до с11хъ nоръ въ Итап!и 11, по 
отзывамъ А. Амфитеатрова, пользова11ась тамъ большимъ 
усnъхомъ. Бъ Одссс1; 1·-жу Кр�меръ, 11уб1111ка приняла очень 
тепло. Ковечно, М. Ф. Б�1·ровъ, В'!, виду этоrо, оставитъ ее 
нз будущН1 сезонь 11ь гор. 1'еатрt.. 

А. А. 

Воронежскiя письма. 

Пpitxaвшil-1 1<Ъ наыъ передв11жноf1 театръ П. П. ГаJ;iде
бурова II Н. Ф. С1щрскоn ка этотъ разъ 11е имtлъ того успt
ха. которымъ 11011ьзовалсп въ прежнiс гоаы во время своихъ 
rастролеИ. Интересъ къ то/! .ст11львосп1', которую кулы11-
оируюn. nередв11жю11<н.. у нашей пуб1111к11 з1111tтно какъ-то 
уnап·ь. Четыре с11ектак,1я, данные оъ з11м11емъ городско�fЪ, 
театрt, прош1111 скучноuато и полныхъ сборовъ не да1111. Пере
дв11жю1нами бы,,11 nостав.,ены слtдующlя пьесы: .,З11мнШ сонъ" 
- Макса Дре"ера, м�1стерiя .Канднда• - Б. Шоу. драма • Оди·
нокiе"- Г. Гауnт11а11а 11 ,г...рама • Геддз Габлеръ ·- Г. Ибсена. 
Если не сч1пать давно иавъстныхъ намъ П. П. Га!!дебурова
11 Н. Ф. Скарскоп, то, право, мало на комъ-;шбо 11зъ труппы 
можетъ оста11ов11ться вн 11манiе зрителя. 

Еще до npitздa передв11жи11ковъ въ зa.q·l; Дворянскаго 
собранiя состоял�1сь два концерта - скрqnача Губермана и 
тенора Лзбннскаrо. 

Сь  26·ro марта въ з11мнемъ rородскомъ театрt у насъ 
начались гастроли художествtппоМ оперы Д. Х. Юж11ва. Ре
nертуаръ оперъ назначенъ С.11iн1ующi11: .,Чiо-Чiо-Санъ•, ,,Ис
катели жемчуга•, • Тоска", ,,П11кован цама•, .Измtна", ,Де
монъ", ,,Кар.\iеНь", .Eвreнil! Онtгинъ'', .Въ до1111нt,• (Тt1ф · 
ляндъ), ,,Малонъ •, и "Таисъ •, Кромъ то1·0, б удутъ nаны еще 
три общедоступвыхъ утренника. ,, Травlата •, • Рнrолетто'· и 
,Лакыэ•. 

Я уже писалъ, что въ лtтнемъ горо�скомъ театрt сна
чала будем. играть малороссiйская труrша г. ГаМдамакн, а 
потомъ начнутся спектакли русской драматической труnnы 
1·. Казанскаrо; но съ эт11м11 .антрепренерами намtренъ кон
кур1tровать бывшi!! антреnренеръ театра народнаго дома , 
r. Шебановъ, который хочетъ арендовать л1.твi11 театръ въ
саду семеМнзrо собрзнiя съ намtренiемъ водворить тамъ 
оперетку и леrку10 к<>мезiю. Съ этою цtлью r. Шебановъ
въ настоящее время ведетъ дtятепьяую 11ереn11ску н перего
воры со мнurим11 артистами, чтобы составить подходящую
труппу.

/1. ПОАЯКОВЪ, 

Брестъ-Литовс1<ъ. Въ концt февраля зако11•11111ся ка1111-
тапьныl! ремОНТ'i! 11-втняrо театра въ rородскомъ саду r. Ша
повапова, лриспособившаrо его подъ зимнШ. Произведены 
нъкоторыя измtне.нiя и въ расположенiи амф1пеатра II бал
кона, сnособстовавшiя увеличевi10 въ театрt ко.1111чества 
мtсrь (до 1250) и общему внду, претендующему даже на 
уютность; фаr<Т1Nески открытiе его состоялосъ 4 марта труп
пою московскаrо театра Ф. Корша, постав1шшей .счастливую 
женщину", ,,Горе оть ума" n ,Дьявuльскую колесницу". Въ 
составъ труnоы 8оwли: r-ж11 Аренцвар11, 6;1юмента11ь-Тама
рина, 1Jасильева, /31прова, Валова, Грачева, Кречетова, Ча
рова, 11 др., r. г. Борисове кш, Д!омидовскШ, Кр11rеръ, <..:мур
скЩ Чарниъ, Щеnаиовскi" 11 др. Коршевцы 11мt.11и в11оп11t. 
заслуженный худжественвы11 успtхъ, которому много содtl!
ствовали та;1автливые Бг.юменталь-Тамарина, Кречетова, Ча
рова, Криrеръ, Чар11нъ II др. 

Не могу не отмtнить симnат11чнаrо отношенiн д11рекцi11 
труппы къ учащш1fСЯ, предостав11вшеМ нуждающимися 11зъ 
н�tхъ на "Горе отъ ума•· 140 беэnлатныхъ м1;стъ (r. Добря· 
ковъ самъ развознлъ no учебнымъ завtденiямъ эт1t билеты) 
1t пон11з11вшеtl для nроч11хъ цtны до 50 коп. 

Тр11 с-nектакм, дали 1877 руб. 10 н 11 марта состоялись 
цв 1; гастроли Мар. Мар. Петипа со свое11 трулпоU. Шли 
,,Гувернеръ• и .Донъ-Жуанъ". На уснt.хъ r. IJети11а кос
венно повпiяпи, конечно, nредыцущiя rастрол�1 :rеатра !(орша, 
хотя сбоrы, и достигли до 290 р. на кругь. Талантливый 
r. Пеrиnа имtлъ большоl! ycntxъ въ роли Дорси-rуnернера,
среди же остальныхъ иcnoлнitтenetl можно л�1шь 01мtп1ть
r.r. М11хаl!11ош1ча и Снtжинскаrо. Г. Миртову совtтоволъ 61,1
рtже выступать въ несвойствснныхъ ему роляхъ Владимира 
въ "Гувернерt'· и- донъ-Карлоса въ "До11ъ-Жуанt".

r-чъ.

811льна. Здtсь состоя.шсь rастрол.ьные слектакл11 Кор
шевскаrо анса�rбля-. Несмотря ва инспирированныя, nов1щи
�1ому

1 
московскиыи "недоброжелаrелями",-nредваритепьныя 

ззмtпш отр1щатель11аrо характера, коршевцы быстро завла
дtли симпа-гiями виленцевъ 11 конч1111и гастроли съ бопь
шимъ матерiыьнымъ и художестnеннымъ усntх:омъ, при
чемъ большинство спектаклеl! прошло съ аншщ1rомъ. 

Гродно. Антреприза Баронессы Е. Н. Розенъ. На э11м
}1Ш сезонъ сформирована труппа въ слtдующемъ состав'h: 
Л. П. Карташова, Е. Ф. Лнпина, Л. П. Хнапынсt<ая, Т. Ф. 
Александрова, А. Б. Зорина, М. Г. Васильева, М. Н. Мац
кая, М. М. Раl!ская; А. Ф. Воподпвъ, А. Б. Кремиевъ, П. А. 
Осенневъ, М.  Г. Рудичъ, А. И. Разумовск:Н1, А. П. Сафо
новъ, П. М. Гарннъ, Н. Я. Аиrулянскiй, Н. М. дарскН1, 
П. д. Завалишинъ, К. Н. ЯновскШ, А. Б. Зоричъ, Н. Д. За
рtшннъ. Главныl! режиссеръ Воподинъ, очередные Яновс�in. 
Рудичъ, nоыuщн1iКЪ режнссера АаrупянскШ. Декорзторъ 
Зор11чъ. 

Майкоnъ. Л1.то. Въ антреnриз1; А. Ф. Волод11на слу
жатъ: Е. И. Розснъ-Бориславская, Р. С. Огарt:оа, Ю. С. Боб
рова, В. Ф. Чернявскдя, М. Я. Женевская, Н. А. Ннuкая. 
Е. Н. Розенъ, Л, Э. Голубева; В. В. Нумельскil!, П. А
Осенневъ, А. М. Загаровъ, Ф. Ф. Морской, В. М. Черняв
скin. В. М. Наумовскill, Н. Я. ВолынскШ, А. Б. Гэлавннъ, 
Л. Н. Смнрновъ, Д. Н. Костинъ, М. е. Ржевскiй. Режис
серъ HyмeJ1ьcкill, помощн11къ режиссера Наумов<.кill, су
флеръ РжевскШ. 

Редакторъ-нздатель Л. Г. Мунштейнъ.



СЕМЬ GЛОВЪ О ,,ЛИКОДЕРМИНо'' . . 1Шt0ДЕРЫШIЪ, въ составъ котuра1·0, кро)1t ряда 6.1аrот11ор110-мш·ч11телы1ыхъ сре,1,с1·11ъ, вхо.щrь caм1Jn 11y 11шin, стер11.1111зованuыi! aмepnr;ancнin вазелrн1ъ, 11еэа�1Р1111м1,
1 

каК'ь пдеальное средство, 1щsш1r•�ающсс кожу о соuоршенно уrтра· няющее шероховатость ен. ЛИltОДЕРJ\1IНIЪ устраuяет,, вс11кiс воспал11те.111,еые пронессы равно каrrъ п 111елJ•111снiе r<ожп mща II pyitъ . .'НШОДЕРJ1ИIIЪ-нео6ходпшнi спутнпкъ лн1.ссаша, такъ-какъ э.1аетпрун кон.у, овъ превосsодпо воспрпппмаетс,1 uct1111 порют кожв, вo3бyiliдae)tыirп 111m массироuа11iо. ЛИКОДЕРЯППЪ n·h зnмнiе, мороа11ые днн долженъ всегда (н,1ть в·,, домiJ, такъ-,шкъ знакомыli C'h д·Мствiе)1ъ Лпкод<'рм1ша НПl!О1·да по забудетъ чудеспаrо дtмтвiя Л:ююдермппа на от)1орожен11ыя м·l;стн. ЛИКОД]РМННЪ-qудесныГi друrъ д·�теu rr матерей. Е1'0 прпсутствiе въ д·kтcriOli необходпмо, такъ-какъ про [I011в.1t'ui11 мa.1tr11пaro воспа.1еоiн, npt11i11 u.10 сы11u па fiOili'Б ре6енrш,-прежде всс1·0 сма�ать :Jокодермопомъ . .1НШОДЕР�\111НЪ -спутникъ, другъ и врачъ артистокъ и артистопъ. Онъ пезамtn1щъ при сниманiи грима 11 снасае·rъ fiOili)' лпца отъ посntдствiй грима. Онъ веега на cтpa;f('I; здоровья п �10.1одосш. Пос.тh ЛuнGдорш1па fiOжa юща 11 рукь становится мо:1одоупруrnu, эласти чноn и св·вжеfl. :IUКОДЕРШШЪ, 11аходпсь на туалет'l! ж!.тодоfi дам1,э, np11 еiliед11е11но)1ъ r11oтpe6.1e11i11, отодвurаетъ роковую старость на рnзrтолнiе ш1оr11хъ .,tn, тati1,·t<aliь въ соt·т:шъ Локодерм11на входятъ самын 11соытавu1,1я, rамыя блаrотворны11 вещества. 
Товарищество Брокар'lJ и К0, Москва. 
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8 и сладковатое: рсредней сладости:р мало сладкое: у безъ сладости: А 8 
1 "ИРРУА- ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- 1 
8 КАПРИЗЪ'' ГРАНЪ-ГАЛА'' АМЕРИКЕНЪ" БРЮТЪ 1900r." 8 
� (с�аАкое) (по1усухое) (сухое) (очень сухое) � � Grands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France, maison foпdee en 1820. � 
"8)cu.,. ilfD<IJl8111[I) Cil81111D<Dl881DCIJIIIIIIIID<Dl811111DCil81111DCЫ КD65iJ 
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GRANDE D!S'ГILLERIE 
Е. С U S Е N I Е R 

fils aine & С0 

SIЁGE SOCIAL 

Р А R 1 S. 

22 завода и отд. 
въ Евроr11; и Америк-t. 

Капиталъ 20.000.000 франковъ.

l\Иl\te'b1 ll[ 1\С�Ь�I(Ъ 

KIO�EJibE 
Первая марка и самое большое производство въ мipt. 
- По своеАtУ. превосходхо,��у ка�tеству и вкусу издп,лiя Кюзенье
не 11-1,п,юmъ себtЬ ,�одобныхr,. - 60 н.аградr, н.а выстмкахъ.

• 

С" .,"-' 
� ОТКРЫТО У ФИРМЫ 

i�.f.f�tt.f�����·�t�.f� .f����t�t�·� �.f���· 
11 Гастролн заслуженнаго артиста Импер. театровъ ! 

1J В. Н. Д А В ЬJ Д О В А : 
TEOJlOPЪ 1-fi съ собств. труппой. е•

: АПРt�ЛЬ 1, 2, 3, 4-Баку; 6, 7, 8-Екатеринодаръ; 9, 10, ! 
'• 11, 12-Ростовъ; 14-Новочеркасскъ; 15-Таrанроrъ; 18 - _. КузнецкiА Мостъ, д. Шар1шоn, ifJ Кременчуrъ; 19-- Полтава; 20, 21, 22, 23-Харьковъ; 24, е. въ Москв1I. 1 • 25

-;:; 
Екатериносл,авъ; 27, 28, 30- Нинолаевъ; 29 - Херсонъ; e.i

САЛОНЪ ДЛЯ ПРИМьНЕНIЯ J МАИ 1-Елизаветrрадъ; 3, 4, 5, 6, 7- Кiевъ; 9-14-Одесса. : lJ СПЕЦIАЛЬНЫХр, .� Уnолн. дирекцiеl! И. Арнольдовъ. t• НЕСРАВНЕННЫХЪ ИЗДJЪЛIИ 1� fjj'yj'��i'��ji'j'j'�j'fj'��j',��jtj'i'jffiitj'iiJ�j'j' 
АЛА ухода за красотой Амца и тt..11а, 1 ' 

Салона Гигiены и Красоты ,. ................................................. , въ Парижt, 16, rue de Ja Paix. 1f p1apшpymti р ф А епьгеи
"' 

мъ f Уходъ за дамск�й красотой I : гастролей а аила д : порученъ спец1алистк1» : 
:M-lee G. PORTES, 

i
31 марта, 1 и 2 апр'kля-Ревель. •pitxaвweй изъ Парижа.� • П О -в 3 д К А К О Н 4 А Е Т С 5!. f • � J: Адм1ш11страторъ А. Г. ЗАДОНЦЕВЪ. •

, ... __ ............. -"-"'" .................. ,� ................................ .



Идеальная пе редача эnектричествомъ 
' или ножными педалями игры анаме

нитыхъ пiанистовъ. 
Вполнt худо1ксственное исполненiе любой пьесы по жеnанiю игр ающаго 

БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 
Моментальное nревращенiе • Виртуоза" въ обыкновенное niанино. 

д•::
н

::�:::.:
ся ,,ji6mo-1liyэь1ka", 

А. &ерrманъ, Мясниц:кая, 22. Телеф. 49-06.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМьНЪ. 
Подробное опмсанiе и nре�съ-курантъ беэппатно I НОТЫ №R Фоно"ы, 

Пiанопы, Виртуоза, Автоniано. 
АБОНЕМЕНТЪ И ПРОДАЖА. 
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завtдыванiя городскнмъ театромъ. Объ условiяхъ 

8 СДАЕТСЯ ТЕАТР"Ь 8 
службы обращаться въ Г ородсную Управу. g ua па(',ху, еомпну,о uед1\дю до �
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8 ХОРВОГРАФИЧВСКАЯ ШКОЛА 
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llеонилt Петровнt flкушевои. Я 'i# Лидiи Ричардовны Нелидовой. '-' 0 С:) Москuа, Страпно/1 бульо�р,,, АОМЪ KHArllllll .11шенъ. Тедефо11ъ 24G-45. 
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С:) КЛАССЫ liAЛETHЬIE: (:) СОФЬЯ 61аЛАR. 
С:) (:) НОВАЯ ПЬЕСА 

� I) дЛЯ Ст
ар

ш.;;��:�·;�:��;р���

аго 

в
озра

с
та. ! ..Убогая и нарядная"8 3) для Старш.

в
оз

рас
та. 4) (Воснресн. нnассы}-для дi;тей. (:) ДРАМА ВЪ 3-хъ д·r,:fiCTBнtXЪ. 

С:) 5) ДЛЯ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЬНИЦЪ ТАНЦЕВЪ. С:) Раэрtш. безуо. Роли-1 жен., 3-муж.
(:) Прiемъ въ Балетные Классы Старш. возраста-нруглый ГОДЪ е Прод. Моснва, т. б. Раэсохина и Со
(:) Программы и условiя въ пом1.щенiи школы. (:) каловой и въ н-рt. журнала "Рампа 
000000:юоооооооаоааоааоаоооааооооооооаоо:ааоао oaot",oD и жизнь''· 

ДИРЕНЦIЯ 

н. А. в�ит�л���к�r� 
г. ЕНАТЕРИНОСЛАВЪ. 

л�тн1иu 'fЕАТРЪ Екатеринославскаrо Общественнаrо
D Собран1я сдается rаGтро.1ь11. труп

памъ, со всtми расходамн (рабочlе, каr�ельдинера, им1;ющiяся декорацiи, 
мебель, афиша обыкн. формата, расклеJ!ка, объявлевiя въ 2-хъ газет, 
осв·l;ще:11iе, касС"dРЪ и др.). На процент. или за оnред. плату, по соглашен. 
Театръ сдается съ 20-ro, 25-ro аnрtля, по 15-е сентября. Желательна 
драма, комедiя, фарсъ, 011ера, оперетта, малороссы, а съ 1-ro сентября 

Еврейская труппа. 
Объ условiяхъ уз11ать въ Москвt, ,, Театраnьное Бюро", 1тн-же у 
SI. 1\. ВоАтоnовскаго, во Вnадивостокt, -театръ .3.оnотой Роrъ•-оnеретта. 

1-ая МОСКОВСКАЯ ФАБРИКА МЕТАЛЛИЧЕСНИХЪ КРОВАТЕЙ
:: 

J1. c,.,,J�;,.�,' с ,r;;. Б�� .. � � !�� :,,,:��.,�:У:�:Зштно ··· 

=�----�----=--=======--------------------
5·--·�vu,.,n .. ,�.uuw-.,,.,.,u..vuu,.,.,., •• uv•••·-·---······"·-·· 

- И. Е. ЭНТИНЪ. 1 1 Пempoвcкitinaccaжr,, sr,oeль-эmaжrr.,J\H9. ЗАГРАНИЧНОЕ сукно, трико, драпъ. с

L 

Телеф, 189-05. 
ВЪ РОЗНИЦУ С 

по ФАБРИЧНОЙ ЦьНь. с 
·�·---··-�--� .. ._ ........... , ... �----"·-···-·-"--·'"_..,�-··--' 



T-uo ПРОВИЗОРА 

М. ОСТРОНМОВА 

ДУ}(!,11 - DДEH0/1DliЪ 

АГЛАЯ 

Г=ооооооооооооооооооо 

,,+ У - К I АН r Ъ'' 

j
(ИЛИ РЪRА КР АООТЫ), 

такъ вазываютъ кnтniiцы особыfi родъ растевiя, боrатаго жuровы�ш растп-
тельuы�111 nеществащ, т1тающпш1 мжу. 

О "ФУ·Кl�НГЪ" есть вазвавiе крема, сдtлавнnrо при поаrощ11 вытнжю1 пзъ этого 1
о растеюя. Кремъ "ФУ-КIАНГЪ" прпдаетъ 1,ожt необычайную вu'l1швость, бt

.111зну п мяr1tость. l{ремъ "ФУ-КIАНГЪ" ун11чтожаетъ угри, прыщи п дРуriлО накожпыя образовавiл. Rреыъ "ФУ-КIАНГЪ" самое дtйствптельное п самое 

g

безвредное 11зъ всtхъ совре�rенныхъ ,1ъчебnо-кощ10тдчес1tпхъ сродствъ. ltpe:tiъ 
.. �У-КIАНГЪ" см·Ji.чо можетъ быть nазванъ nсто\JlШкоаrь жencttoii 1,расотц. Расте-

Поступила въ продажу 
НОВАЯ IШИГА: 

Вл. Воморгъ. 

ЖЕНЩИНА. 
(Проблема жизни): Араа1. спмво.1ъ. въ Lд.
(1 жевс1t. роль п 3 муже�,.; мужсюя рмu 
аrозtетъ псполв. 1 артnстъ). Цtва 75 к. 
Прод. въ театр. бпб,1. Разсохпва (Тверская, 
Гeoprieвcкi!I, 1), 11 1,вюкв. маrаз. ,,Сотруд
впrtъ провпвцin", .,Освобождевiе'·, (Ншшт
сцая), ,,Трудъ" (Тверская) п въ 1to11тopt 

,,Раъmы п Jг..изв11'·. 
111е "ФУ-КIАНГЪ" имfl.чо бодъшое зваченiе въ быту у древшrхъ КПТА.ЙЦЕВЪ О 1,оторые подобно _rрскамъ натnралп тi!ло жпровъош вещества�ш. Извi.стяыj 
11эслf!дователъ r. ШАБЪ rоворптъ о ,,ФУ-КIАНГt" с,1i!дующее: nзъ всtхъ ма- О 

О с.,япыхъ породъ троп11ческоl! ф.1оры т олыю ,,ФУ·КIАНГЪ" мш1шо поставить ва О 
о ряду съ о.швкамn, какъ pacтeRic uauбo.111Je б.1аrородвое по дра1·оцfшвому въ

� 
�00000000000'.\ 

11с�1ъ �,аслу. ,,ФУ-КIАНГЪ" прод. въ туалетn. бапкахъ по 3 р. 60 к., въ ма.,. по 2 р. ,_, � 
о Просим• не см-t.wмвать съ ЧИСТО•nабораторными нре• о r. Тула. о

мам11. ,,ФJ·НIАНГЬ1' нрем• природы. О НАРОДНЬIИ
'"' 

ДОМЪ 
О 

Сь требовапiшш обращатм:я: .Москва, Варсовофъевскiit пер., 6, �.в. 18. О I О Телеф. 302-01, ноптора "ФУ-.КfАНГ'Ь". 
ооооооооооооооо О Театр-ь сцается подъ rастро.�ш O'l''I. R -�------------------------ О 10-ro аnр·hдя по 15-М мая. О 
r�,0-�,ф���:�-0-�f-ф-,ф-�ф� О Драма, опера, оперетка. О· $ О Желательны малороссы, 

�ВОРОНЕЖ...._ � Справка на мtcrt юш писыiенно: 

$ 
rop. u. ; о Н�родныl! доыъ.-Зав1:.д}ЮЩему. 

$ 
� * ФоооооооооооФ

$ САДЪ СЕМЕJ1�АГО СОБРАНIЯ. * 0000000000000

i Вновь оборудованный л11тнlй театръ отдается nодъ гаст- t �О СД�•Е•��� ,:.�:; �::.сК-В i
рольные спектакли оnерныхъ, оттеретоq.ныхъ, Фарсовыхъ .и * 

0
Копцертно-театральныи io 

;�:рамапrческихъ труппъ. Съ предложеюями обращаться въ * о D!I тrъ 
$ Совtтъ Старшинъ Семейнаго Собранlя. $ vlWl ,

� �
вмi;щающ!II 75_!) чел., на выrодныхъ 

� услов�яхъ umt nроцентах.ъ. 
�������:,0�и·��фф о Гарантирую знзмен�стямъ осборъ по соrлашеRtю. 

О 
Устраиваю концерты. О 

'Plll/11/J.fo&Kflif Kд ==== 
д/1$1 Гr;. т�:!стозъ li" K���д��l��Tf.b�

ВСЕ СКОЛЬКО-НИБ!JДЬ ИНТЕРЕСНОЕвъОБЛАСТИ <nятнгорскъ, Ессентуки и же .. �зно, 

,

,...

. 
_ _ водскъ.) 

ПАРФЮМЕРJИ ЗАГРАНИЧНОИ и Р!:JССКОИ . = д и Р Е ·и ц гяt · 

зсrеrдя f{l\lft.RTCft у r ! е. и. 7lpoиckoii-Шмuamzoф'&,
11' ЭРМАНСЪ 11.о ! Приглашается маnороссil!ская труп·
lr\. 8 И � -, }; na с ъ  20 мая no 19 iю1rn _сего года. z 

* Льготныя ус:nов1я. * 
Тверская, д. Фальцъ-ФеАнъ; тел. 37-68. * с.-Петорбургъ, ffeвcr,jfi 96. ! 

t,•н)�;:н.•в,'f�;f�H�{нJнJН.";.t.'f��! 



rН!Н�Ч:Н..'Ч.."***�:н!���:н:t>.!Н'�i���·н:а:1;: 1
�! &НИГОИЗДАТЕЛЬСТIJО !S 
i -- ГРАФИКА'' === � i--,, -- . ;� 
4� .,,: � Выm.1а въ свtть 11 постуnпла въ rrpo- ? 
� дажу всtхъ 1шшiшых:ь маrаs1шах·ь ;� 
� новая 1шnra: t'J 
j МИ}(f\ИЛЪ ГIШЬПЕРИНЪ. ?,J
� 1.� 
t.� �· � ,,IЕРЦАНIЯ': �
f Собранiе стиховъ. 1 ,.,. 

б � �* = Цт.на 1 p"lr . 50 коп. = ;1: 
�� 

., '1' 

i Выписывать можно изъ ред. жур- ;
i'* папа "Рамп

.
а и Жизнь". ti

l * >!< 
>.tн:н��н:н:.'*���хн:н:t*�:н�*"'��, 

\t1\t1\t1\t)\t)�t1\t1\t1\t1\t�t1\t)\t) 
IМУ3ЫКАЛЫОЕ И3ДАТЕJ1ЬСТВ01

1 

;�П. ЮРГВВСОВЪ.�: 
,,1 

МОСКВА, Неглииный пр., 14. ,,1 
'\f1 Оперные матерiалы. \tl 
\f1 Оркестровая музыка. \t, 
\f1 Клавиры оттеръ, отд. apiи.\t/ 
\t1 Мелодекламацiи. \t, 
\f1 Музык. книги, либретто. \t, 
\t1 

, . 
\t
, 1 \f1 Отправка наложеннымъ пла- \f)

\t1 _ тежо��· \ti 
\fj Наталоги издан1и безплатнэ. \t)

l.t�1.,�1.,�1.,)1.t�l.tY.tV.t\l.t\l.t\l.t�l.t\l.t� 
н..,жны 

энерrичные агенты (мужчины и жен· 
щины) мя сбора объявленШ. 

Обращаться М. Чернышевснiй пер .. 
Д. 9, КВ. 2, ОТ'Ъ 12 Ч. JlHЯ ДО 2 Ч. ДНЯ, 1 

Его Вы<:оч. Принца 

ОЛЬДЕН69РГСКАГО. 

• ТРЕБУЙТЕ ВЕЗД1S. +

КАКАО 

благодаря исключительной питательности 
и отсутствiю какихъ бы то ни было 

примt.сей. 
ИЗВtГАЙТЕ ПОДД'!!,ЛОК'Ь-ИХЪ МНОГО. 

НАСТОЯЩIЙ 
только 

съ такой ма\?кой. 

СД�ЕТСR лtтнее помtщенiе театр а въ саду ,, Россiя" въ центрt 
города. Театръ вмtщаетъ до 1 ООО человtкъ. Садъ и театръ освt
щается электричествомъ. Ежедневно в·ь саду будетъ играть струн. 
оркестръ въ с ост. 34 музыкантовъ. Труппа желательна опереточ· 
но-фарсовая. 13олtе подробныя условiя можно узнать отъ Совtта 

старшинъ въ r. Омск'h. 

��11\���""'"'Охххххх:хххххюJ ----------::......:-=--=.....::..=..:...-=::....:::::...: 

• 

ПЕРВАЯ ВЪ РОССIИ ФАБРИКА = ХUДОЖЕСТВЕННЫХЪ ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИКОВЪ И ПАСТИЖА. 
� 1� 

Получнлъ за выставку въ Париж1, � За выставку въ Ростов1.-на-Дону � почетныit дипломъ и медаль. • золотую медаль. � Г:Рnиеръ в театра.JIЬв. парпn�ахеръ ОПВ. НароАВ, Дома fuшерат. Hnxo.11aa П 11 ост. 6 Попе'!Втель- � сквхъ театровъ о народной треавостп, а также СПБ. п Москов. частвыхъ театровt.. В'Ь С.-Петерб.: : � Лiтв. u Sn»в. т. Вуффт. Те&Тра-Пассажъ, ФарС'Ь-Театр. клуба, Нов. Лi�твяrо теа�а, А.кварiумъ, ОПВ. Booлurnч, сада, Эдевъ, ';j� в пр. В'Ъ .Москвi�: Лtтвяrо п 8и1ШП0 театра Эрнптажъ в Дiтско1! труппы Ч�rстякова 
А u � 

.. rERDAAIB A.dEKC.&DA.POB'Ъ. �. !! fлавное отдtленiе фабрики, мастерскiя, контора и маrазинъ въ С,·Петербурrt, Иронверкскill пер., 61. Телефонъ 85·78. =Дa11cxiJ1 ва.аъ. Прическа и пастижъ. Равс�Jаю no провввцiи оnытвыхъ 11астер0В'Ъ·ГрDJ1ероn съ по.m. ко11д.11екто,»7, nариков'Ъ. Высы· �.ваю В'Ь пров11ВЦ1ю ва.аож. ш1атеж. nарпкп в бороды всi�хъ вi�вовъ и характеровъ. 
Тrшографiя В. М. САБЛИНА. Москва, Петровка, Rpa.DJJВeнcкiй пер., домъ О61щшоn. ТеJефопъ 131-34. 
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