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т Е Ат Р Ъ f Р Е П Е Р Т У А Р Ъ. : 

�; tt )�М!IIЖЪ" : .:: Вnс1<ресе11ье, �н-о -,,НИЩ 1 0 СТУДЕНТ Ъ11• :! 
.. \" 1 I0нед·l1дьн11"ъ, !J-го -,,НИЩ I И СТУДЕНТ Ъ". с.

Нтор1ш1>ъ, 10-го - ,,МОДНА Я ЕВ А". 
Среда, 11-Г(J-,,ПАРИЖСКАЯ ЖИЗНЬ". . i 1 lе1вергъ, 12-го-,,МОДНАЯ ЕВА". 

� Дирекц�я • Liнт1111ua, 13-ro -,,По В Е Ц Ъ И 3 Ъ ПАЛЕ Р М О". ff-
� я. в. Щукина. : Суббота, 1-1-ro Шалости любви" Оперетта •� УССКАЯ ОПЕРЕТТА : OTl{PЬITIE /IЫНАГО ТЕАТРА " вь 3 д. fl-
� р : Hn•1. спскт. в,. s1 2 'Т. nеч. БиАеты на всt объявА. спек. прод. въ кассt театра ft
� по;1ъ }'Прав.1. Н. Ф. Монахова. : ежедн. отъ 11 ч. утра до 6 ч. веч. � Упо.111011. дпрещiп А. Р. АКСАРИНЪ. ff-
�������������� �� �� ��i i ��� ������� ������� 
- -- ----
• & • • 

РЕСТО р А НЪ i ВЪ Hl\ПQЛfQH(KQMЪ ЗАЛt грандifr3;:,е 

в;о����т��е отдtАенiе.

i Орнестръ ттодъ упр. г. Жураковскаго. Boвrcpcr,. xopi nнне Аурелiн. Г. Кевешн uсп.

яр ъ
8 1tыrавс1,. ро��анс. Г-жа Рита т�вц. Г-жа Аонвиль пятерп.щ. таtЩов. Г-жа Аuьбергъ

'' • датс1с пtв. Г. Гамельтонъ модв. хJ.:1ожн111tъ. P1·ccкiil хоръ А. 3. Ивановом Осснотсъ
: 1юмпч. а1,роб. Г-а,а Жоржета ЛоАiе франц. э1,сцен. пtшща. Г. Oxio кош1ч. a1,p0Gan.

'' I I Г-жа Пепмта Тн11ьда 11cnauc. танц. Труппа Аквамарина. Г-жа Вендура 1;0.1оратурн. •
• п'iшща. Г. Ренкъ uл.1юзiон. Сестры Бекефи характсрв. топ11ов. Красавицы Геншн 11з1,
1 To11io. Г. АРАГО �1ipoвoii reнifi калы;у.,яцir�. Г. Робертъ Пакстонъ художсстnе11. 

Тел. 21-13 и 71-20. 1 работы стrш, Рспессаисъ. Тр) ш1а бада,щечн. r. Аквамарина . • 
1 Режкссеръ Аквамарина . •

·------------·----------·
fiН:g:t�)(!!)Э)*�C,�:��{H}�;:tJ(Z,1.t**(;���::4'J����:н)*��ltt.t*�+:._ч�*�**'::��n:��-i;н."r����:��)�r�t��*(B)*(• 
о о� � ! ВЪ ПОЛЬЗУ 0-ва ВСПОМОЩЕСТВОВАНIЯ УЧАЩИМСЯ ДЪ ТЯМЪ СЛУ- j
i ЖАЩИХЪ МОСКОВСКО-КАЗАНСКОЙ ЖЕЛ. ДОРОГИ & 
-. 

� 
;t. к о н 1 1 1 Е р Т bl артистовъ премьеровъ Мосновсной ; 

§ ...... оперы С И. Зимина. i1 
� � 
j С. И. Друзякиной (сопрано), М. И. Донца (басъ) п В. Р. Пикокъ (теноръ) при участiи 6алериньr � 

§ М И. Табаченко тт njанпста св. худ. Б. А. Федорова. � 
; о 
� 

Города: 7·ro Апрt.ля - Сызрань, 9-го- Симбирснъ. 11-го- Казань, 13-ro - Нижнiй, 15-ro - Рязань. �� 

i- ! 
Упо.�но�rоченRы,1 оть 0-ва В. И. Маnмнинъ. fG * о 

�*�*З)�t��*�*;***��YJ*r.�**��*�1.tt)*�,)Э)Э)$-)3)�f�);f:)!�·i)i�*lf**XН)(E-*�*�B:��$!}Э)***t'�tJt.'f;:i:(�***�f��'*iJfiKi..���r:,: 
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Т Е А Т Р Ъ � <ЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВ�� ! ;;iЗHOX�PA�;�HAR "'1

1 

-1 ,,БУФФЪ''• i В; зеркаnьномь "": , !
ПРОГРАММА. •

-: Нонцертъ- VflRIETE. :дебю:ы IIOBWX'I, артпстовъ. Первоклас- 1 
'-л:екцiя fi .

. 
ЛЕВИК0Вft. � : C11/Jlf( ресторанъ. Образцовая 1,ухня. 

Нач. ВЪ 11 1/
2 

в., ОКОН. ВЪ ...1- ч. ут.: 
Директоръ А. лев,,коВ?,J 
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rо.11ъ 6 р. - /(, , .. т г. mщ. на " 9 .tl 2 rодъ I1l г •. изд. Об�яв.1ев. ВП&· е. 
� 11 r. З , 50 , J1J. '& '& . . реди т е к ст а да 
.а) f :: .: : �g : ПРОДОПJИАЕТСЯ ПОДПИСНА 75 sоп. строка

. 
С. 

"WP За rран. в.11оое. пет11та, UJl�ЗJI.U, -е,. 
� доnускаетса на еженедtльныи ооrато-иллl()СТРИООаанный журнаnъ т�кста 50 ![ОП. да: 

� разсрочка. 
' ' 1 cr 

; ""''"""''' ,,РАМПА и жизнь -n.r.:�;-·,:;:'"Е
:

(Театръ.-Музыка.-Лuтера,qра.-.Живоnuсь.;-Ску1ьптура.) � 

� БЕЗПЛАТНА8, ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИС�ИКОВЪ: :

: МОСНОВСКIИ ХУДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕАIРЪ. = 
: РОСКОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ННИГА. . . : 
� Содерисанiе: Историческiй очериъ жизни и дtятельности Художеств. те'атра (1898'- д.._ 

.а) 
1912 г.). Исианiя и переживанiя театра. Bct постановки театра за 14 сеэоновъ въ. сним;. ·� 

'WP нахъ и зарисовиахъ сценъ, группъ и отдtльныхъ персонажей (бол'hе 200 иллюстрацlй). с.
� liнnra составnеnа по архиву ХуАожественнаrо театра, дирекцiл котораrо любезно предоставила редакцiи весь е. 
� 

свой бuгатыlt мatepiaJJ.'Ь. + Въ отдiаnьной nродажi. цiанэ книrи З рJб, да.. 

18) 52 бо1ьmвп портрета {аа oб.roatкi) артвстоат., пacaтe.ieJI, компоаnторовt. n ху�ожвпsоат., бо.1iе 1000 своцоп, аарв· 52 С8'
•е совокъ, mара:ей, 1арsкатурт. в про•. Собствен. корресnонА, во воt;хъ заnа.4.-евроn. театра-1ьныхъ центрахъ. · е.
� Гл. нонт. журн.: Москва, М. Чepпыmeacaill пер. (yr. Jlеовтьевсваrо), ·д. 9. Te.r. 258-25. Ащ�. 11.111 те.1.: Москва, Рампа Жввn. е,
� ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. Печковской (Петровскiя лuаiи), въ кв.ижяомъ маrазпв:k "Новаrо е,.
.а> Времени", М. О. Во.,ьфа и др. да.. -.е Въ С.-Петербургt отдtльные №№ журпапа продаются, на склаД'Ь hlосковской Трудовой артмп (Петербургское от; �
� д·Ьлевiе) Ко.11окольная у11., д. 9, кв. 9,. (Тел; 174·39) и у В. Вазплевскаго (В. 3еленвна, д. 5, кв. 31). ·е.
����������������������������������������-
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8 ДИРЕНЦIЯ le и о н ц Е Р т ы �, 

О У лощr. дирекцiи С. Rфанасьевъ. •/ Астрахань -15-ro.
·О
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КОНЦЕРТНОЕ ТВРНЭ. , ' v· 
flЛEKCf.lHДPЫ ВfJСИЛЬЕВНЫ. ИПЬМАН.О:ВОИ� 

Апр-1.nь мi.с.: По Г ерманiи. 
Аt<о�шанiаторъ М. Ф. Штольцъ. + Дирекцiя А. В. Ильмано)3(m, • Уполномоtrенныii М. Штольцъ. 

�···j'"j'j"�j"j'ffj'jj�·"�"''"'"it�W'W'fj'jj'jf�-·���"'"''��W'j"W'W'�' 

ФI/J�Ф'���f/J�I/JФ'Ф:�����Н-���'Ф�Н-� 
ЦИРl(Ъ i ЦАРЬ эдипъ 

Ukumuиblx-ra i 
траг. СОФОИПА свыше 300 участв. . 

� U • f Начиная съ 3-го апрtля, толыю �а 7 гастролей поаъ
,;;;;,, • личньшъ управлеюемъ = .. �адова11·Трiумф. Тверская. : Манса Рейнrардта. 

�����;;;;;;;;;;;;J 
.,. � 

БDГА: АПРtЛЬ В. ·1з. 15. 18. 20.·_ 
.,
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въ воснресенье, 8-ro СПЕНТАНЛЬ flИTEPATOPQB'Ъ въ Литературно-Худо· 

8 апрtАя, состоится жественномъ Кружкt. 8
•а въ nоnьзу пострадав• ( р ЕВ т;r Э 

Q 
РЪ ;

wихъ отъ неурожая • ...,8"'"..J.. - 1• •
1 Bct роли исполняn, литераторы и журналисты. Роль Городннчаго 11сполн�пъ /' *' 8 
• Постановка режиссера Малаrо театра С. И. ПЛАТОНА. • 
1 

• 

8 
Художествею1011 частью завtдуютъ: В. 0. Лебедевъ, И. Н. Худолtевъ, n. П. Лучннннъ, В. К. Татнщевъ. 1 1

11. о А. в .. � .. !. оъ�аоъ !.� о в - декламацiя. . i 
•
: 

Цtны мtстамъ оrь 10 руб. до 2 руб. 10 коп. @ БнАеты продаются въ Лит.-Худ. Кружнt, въ ред:1кui11 "Рампа и Жизнь", 1 
въ кондитерско11 "ТрамбАз" (КузнецкiИ мостъ), въ книжн. маrаз.: М. О. Вольфа, ,,Образованiе- 11 ,,Основа". О: 

:: ............................................................................ . 

Гастрольное тур нз. 
ПЕРЕДВИЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОПЕРА. 

Дирекцiя ААВИДА ЮJИИНА. 
П\СТРОnИ: 8 С О С Т  1\ В Ъ ТРУППЫ:

Н. С. Южина о. Ф. Федоровская, К. Г. Ванъ-Брннъ, Н. А. Легатъ-Давыдова, Н. П. Яковлева. А. Н. ПавАова, М. А.
Е. В. Впаднмiрова. Садовская, В. Ф. Пуwечннкова, Е. И. Капнновнчъ, Н. В. Бучинсная, Е. Н Давыдова, М. В. Дубровмнъ 
Н. д. Б1;льская. г Верещагннъ, К. А. Максанинъ, М. Ф. Семеновъ, Н. Б. Бtляевъ, П. В. Смt;льснiй, М. П. Toмaweвcнill, 
Степанова-Шевченко д. д. Комаровъ, В. А. Люммнарскiii, И. И. Березнеrовснill, М. И. Ржановь, Г, М. Ждановъ, П. Н. Чнгневъ, 
В. П. дамаевъ. Г 6 n · к II с д. х. Южннъ. Сцен. пост. нов. оnеръ Д. Х. Южина. 8 л. д11рnжеры Павловъ·Ар енннъ, ал1евъ. онцертме стеръ ла· 
г с п вннскiii. • Зав. сцсвоii С. А. Дородновъ. 8 Нов. де1tор. нап11саны худ. Имп. т. rr. Внуковымъ, Овчнннн-• . нроrовъ.
н. А. Шевелевъ. новымъ, * .* *.* и Савнцкнмъ д,1и cд1iJJ.. оnеръ: Тансъ, Тоска, Нзмtна, ДоАнна 11 Чlо·ч10 оанъ 11 .:(f). 
М. В. Бочаровъ. • Новые 11ост1омы no эсквза111ъ художв111ювъ Пмпер. теаl'рОВ'Ь подъ руковод. художвu11а П. А. Пннnгнна.

Гастроли оперы въ с.1tдутощпхъ rородахъ: Е11атерпнодаръ, Ставр_ооо.tь, Ворояежъ, Itурскъ, Харьttовъ, Кiевъ, Одесса, К.uшuвеnъ, 
Херсонъ, fuтолавв,., Елисаветrрадъ, Креыепчуrъ, По.1тапа, Е1tатер11вославъ, С1шферооо.1ь, Евпаторiя, Севасто110,1ь, .Я.1та. 

,= ........................................................................... . ·:·
ТЕАТР Ъ : Въ субботу, 14-го апр1.ля данъ будетъ ГОДИЧНЫЙ 

;

i .,3 р Ми ТА ж Ъ". : Балетный спектакль "Soiree Choregraphig�
eu 

J
I , l'J 8 хорео�:t11и;еской Л. Р. Н ЕЛ И ДО В Q И. •:• • •
На. 

КАРЕТНЫЙ РЯДЪ. 8 Пачмо въ 8J/� •1ас. nuчepa Б11.11еты nродаютсл въ мсс-11 театра ,,Эрммтажъ •. .: 
••• 

. .......................................................................... . 
20000000000000000000000000000000000000000 
g Театръ : 

ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ: о 

10 CQ�.��.?.��� .. ��
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.� Бшn ��,����}�r��f ����.·к�:,щ,
Экваменацiоянныи спектакль ! Е, Е. Плотников-ь. Посrавпенъ бамтъ А. п. Снмоновымъ. 

i КОНЦЕРТНОЕ ОТ Д"&ЛЕНIЕ 

о 
БаАетнок школы балетмеnстера оперы * съ участiемъ: r-жъ ,1, А. Мнловоii. 3. Н. Ннно11аевоi1; rr. К. М. ЛебеАева,

С. И. 3 И М И И А. f П. А. Скуба. Н. Д. Вtкова, В. А. Ду{iннснаго, П .  С. Оленина, В. В. Осипова, 

i .А П С ИМ О НО В А t 

н М. И Шуванова. l]орядокъ спектакля: 1) Концертное отдtленiе. 2) Балетъ.
• • • i НАЧ. ВЪ 8 ч. ВЕЧ. Билеrы прод. въ кассt театра съ 10 ч. ут. до 10 ч. в.

00000000000000000000000000000000000000 

О qекзур\. 
3& оомiщ11ее вре1ш въ rааетахъ nояволось внонь со

общенiя о "разъяс11евi11" цtлаrо рядR пьесъ дpairaт11 11ec1ron 
цензурой ... Въ псобе1111()ст11 •1асты уа(]монапiя о заuретЬ 
nьесъ na у111>аонскомъ язык·k . Мешду про•111мъ не была 
разр·.Ьшепа мелодрама С. 'Гоб11.1ев11ча "llомста-Гуцра, 
Ч1обы добпться раз1>tшенiя-'!11таемъ м1,1 въ одесск11хъ 
,·азста�ъ-u·kкоторые nзъ а.второвъ мос•�астпыхъ uьесъ 
nрсястав.'lяюn их·ь вновь въ цензуру въ uереводt ва рус
скомъ языхt. 3атkмъ, доб11вшись раsрtщеяiя на р)'Сс1<0мъ 
яаын'h, оре)\стовляrотъ &ъ разр·kшенiю 11 орогнналъ uодъ 
вnдомъ псреводовъ съ русскэ ro язык}}. Танuмъ образомъ 
"' ' 1 vыла проведена чрез1, цензуру пьеса г. Володскаrо . 

Эron 1111Rацт11ыfi апс,щоть uзъ rpycтrюli русс�.ой д·hn
ств11те�1ьпосr11 наводnr·ь па весы.щ псчадьныя размышлевiя: 
о�зволптеJыю ruрос11ть; да Rак11мп же оощпмп при,щuпамп 
руководствуется яаша драматu'!ОО!iая ценsура'?.. Почему 

одна ti та же ?tЫJ<'a rазрtmается па русскомъ и ве
укоснr�те.,ьно ваорещаст1:я 11а ма.,1оруссщ,�1ъ язы�.•k'? 

И отчего перевода этой пьесы оолрастъ одпбрснiе 
,т. цензоров,., а самыfi op11ru11nлъ nрпзuаетсн rюводnмому 
уrрожающ1шъ "обществе11ному 11оряд1i)'f .. " 

Идо тутъ оояsнь 1, сеоарат1ш11ыхъ тепдеоцiu,'1 Rоторыя
де моrутъ u1юзву•1мь въ напвныхъ дра11ах1,

1 
гд·k бо;тьше 

оыоn "rорiлку 11 п в1Jплясыва�оп "гопака," чtмъ запп
маrотся BODpOC.»10 ПOJUTUIШ? .. 

Увы , па этотъ с 11ст-ь вrн<акпхъ отn·l:товъ мы не уе.аы-
111щ1ъ, ибо 'Гуп псе завпоотъ не отъ общи1ъ ор1шцпnовъ, 
а отъ лп•щы.хъ взг.1ндовъ и yб·b,iцe11in rосnодъ цеuзоровъ. 
Хотя падо сказnть , что есть въ д·J;нте.1ьиосто дpaмaтnчe
CliOII девзуры одпаъ ,,oбщiii 1�рппцnпъ," lioтopыn nр11мi;-
11яется с1, бп.1u111ю1ъ рвенiе)lъ. Это npnнцrlll'ъ 3аnрсщенi11 
nьесъ rлтбоко... 11равсrве1 1ныхъ. 

Это не мпстпфnкааiя. �Jы вс·в отл11 11uо звасмъ, что са
мый безr.тЬlдный, сзмыn рпскова11пы11 фарсъ, содержаuiя 
uосте.1ьпаrо II smuo откровепнаrо ва сqетъ 1>.ост1ол�а,-бда· 



Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. 3 

С пектакл ь лнтерато ровъ - 8  ап рtля. 

К. С. Баранцевичъ - испоnнитеnь роnи 
Земnяни ки.  

rooo.,1 11110 разр·I;нщеrся I<'I, nредстаn.11•11iю, чему мы nc·I; 
011ш111ды nъ тca1'(YIJ r· на Сабурова . . .  А. во 1"ь пьеса, rдt 
подо11маются вопросы rюдовоli мора.ш, вопросы этшш 
по.та, семьи в 6pa1ta, �1'11 пьесы 31111рещаютсн, как� без
правст11Р)!ПЫi!, 1iа1<ъ �;о.1ебт11щiя высо11ir1 иостнтутъ бра�ш . . .  
Наnощ111мъ въ этомъ с.ч•1n:Ь п111111л1,ную нсторiю одяоli 11зъ 
пьес1, r. Н,рашепвикова о ,, !{у1и1111вн·h,U о •шстоii, б·влоfi 
д'hву11шt, б'l;жавшсii въ бра 1шую НО% ОТ'Ь своего "зasof1-
11aro муша, 1• 1160 по1(,Ш1.,111с1, ео .цвюшu и 11швотuыш1 т·Ь 
,,за�;о1шыя" права, которыя бы.11 11 ей uредъяв.1е11ы . . .  

Аl-раsсуищает ъ доброД'tтс.1 1,выli цензоръ - бtжn.1а отъ 
�tрш! .. Это безвравствснuо-п пьеса за11рещастся . . .  . И есть еще одна совершенно ужъ не11ош1тю111 тенденц1я 
,1.раматпqесмi1 Ц('Н3уры пе раврiш,ать Dъесъ па 611бдei1Gliie 
сюжеты. . .  

Еще 1ш·tж�е вослО)11JП:111iе о томъ сr-апдм1:, ноторыit 
5строп.п r. U! рп тп1н•впчъ по uonoдy 11 

Салом ел" Уайльда, 
по;�,1'отов.1еаноn къ nрс,_\став.1енiю nъ 1 <'атр·J; 11окоuвоr1 В. Ф. 
l{оюшr.саржевсг.оii . . .  J lьeca бrна сннта с·1, репертуара посл·!; 
1·енерnльно�1 рспет1щiп . . .  

"Са:1оме11'' в посл·вдстni11 6ы.1а, кашется, разр·вшсна въ 
ПCJJeдtщt баронссс:ы Радошевс1iоП. ,, LlереД'hлка" бы.1а -въ 
том�, что вс-Ь дti1ств1 1ощi11 J111ш бьтл псреш1евоnаны . . .  

Но бtдn, еслл эти ю1с11а щJ11ты 11з·� Виблiп - тогда 
наn·врное мошно сказать, •1 го nr,rca вс проijдетъ •1ерезъ цен
зуру . . . 

Казалось бы:  что може1ъ б1п1, пр:шственu·hе I I велп
чествепн·hе образовъ Вuблiп, дающеii нсис<Jерпаемыn 11сто•1-
111Шъ ;pn вдохновсоin д!)аматурrа?, .  ,\ между тtмъ, пьеса 
того же г. liра1пепп1шова, 1'0ropыrt такъ раsстроцлъ цен
вуру сnопи�1 "безнраnственным.11 '' 11зелндамп па браh'Ъ, -
пьеса n:шоса11пая ua сю1Кет ь Впблjп. ( ,, П.1,�11ъ Рах11л11" )  
та1i·ь u нс мощетъ' вотъ yilie че·rыре 1·0.ца увидать свtтъ 
р�ншы въ Pocciu .  3а гранnц011 опа пдеп, юrtетъ тa:.rr, 
успtхъ, и нш<•rо II ве думаетъ о ТО)IЪ, 'lTO это 1'11 у601ш 
нравс1·вепн()е про11внсдеuiе рожстъ оскорбпть •1ье либо pc
лurioзuoe •Jувство. 

Старые во11росы под111н�асмъ мы эт11ш1 1:трокамп . . .  Но  
11 10 �не р:ТJдать, 1шrда ус.1овiя ашз11п таковы, что волеti
пево.�еR прпходптс11 постоннно rшлстатnроnать тщ,ое 11е1Jаль
пое по.'lощенiе вещеii. . .  Heдanнiii 11аор. юб11.1ей Герцена 
в 11овь выдвипулъ 1Ja uер11ую 0•1ередь больно!! вопросъ о

цензурt.. . Подумать только: ue странQО лн, •1то мы чт11мъ 
uю1я·rь всл111шго пnсате.щ пропзве.з.енiя котораrо все еще 
ц·t;ш1'омъ ню1ъ нсдостуон1,1 . . .  

Ю.  С-въ. 

Jалеиьkое сло6о о Хuи\. 
(По•tе,,су я вы.пускаю 5-й aumr, этой пt,есы..)

Дю��а, наппсавшШ "Кuва", 1юпсчно ue к.1ассшtъ, по вее 
же очень 11злщ11ыl! троrатслъвы i1 nлсате:1ь

1 
что въ наше вре

мл ш1·hстъ большое значенiе дли �rо.1одежu. Пусть в·l�сt(ОЛЫ(О

на1mnы, ме.1одраматпчвы та1,iя пъесы, 1шнъ .К11нъ", по nъ 
mrxъ есть тотъ неу-ловпш1ii

1 
тoв1,iit аромаn 1,рамты, блестл

щаго oeтpoyмiir 11 11епоередственпость чувствъ, 1tаtшю1 то.11ыю 
от.1пчалnсь .1юд11 двnдца.ть:�хъ годовъ проmдаго столi!тiл. 

Встрtча съ Дюма па сцсв:h плu въ чтенi11 очень ваnо
щ1вастъ с.1учаi1вую встрflЧ)' еъ засохшюtъ цвtткомъ въ дав.во 
нерас1tрывае)t011 1шпгi. Помните посравневвоо стпхотворенiС' 
Пуш1,лuа! 

,,Цвt.то1tъ засохшin, бeзyxarrnыi1• . . . 11 т. д. Еслн не пом
uпте, то мнfl очеuь тру_дво обънс11 11ть ce1,pen очарованiя 1·а-
1шхъ пr1сате.1е" J(arrь дю,111, 

Бtлuнc1(ilt не .чюбнлъ фравцузовъ, а Дюма за его "Кипа'· 
nочrп nрсзпра.1ъ; но ъшt каа,етсл, что ото nропзошло отто
го, что овъ n0Аоше.1ъ itъ "Кпn у" С'Ь такоji-же стороны, съ 1,а-
1юi! J!евъ То.1стоП nодоmс.1ъ 11.ъ lli<шcn11py, т.-е. только эт11-
чсс1ш, со стороны прю�стuснвю·о мiроnоазрtвiя. Въ Толстом·,, 
это понятно: онъ тточтн отре1щстсп on блаrъ ж11зни, отрuцан 
себа даже въ ччш11хъ своuхъ проrrзведевi.JJХЪ. А это равпо
сu.,ъно отрrщавiю зообще л11торатуры. Днд1шт1ща

1 
стре�rденiс 

J' читъ • ir учить бо.�ъшо сдовам.n", чtт, образа�1 111 доходить у 
Толстого до к�щого-то pcл1rrioзuaro культа. По этому Шек
сппръ съ его красоч-но!f жпзныо, съ о.шцетворенiемъ челов-h
с1шхъ етрастоti on са�1ыхъ вnзшихъ до са�1ыхъ высшJrхъ 
ъ1оrъ показатhс11 Тодсто}r)' даже ч'f,мъ-то безправстnоuно s1зы
чос1шмъ. Но IИшrнcкiit лrобпдъ жпзпь, щ1 то,Ш<О духа, но 11 
rьла, зналъ, какое б.1а.городпоо, чарующее в:risпrie можотч. 
лроизвсстп 11погда сашw, noвnдrrn10!11}', зеi!шая вещь, будуч11 
1ш,лравлсuа по хорош.жу nути, 11 nотому мв·k веnонятно, эа 
что тан.ъ Бn.шucкii! папа;r,аетъ па .Кuна". 

,,Кrшъ-;�то актерская 111ечта. СыrратБ Rппа-знач11т'J, 
пр1шоснуться 1tъ его rенiю. Ч,rо очень трудно. Къ его pa<r 
путству, ЧТО знач 11тОJJЬНО .1сrче. Генiй-это уд'БJ!Ъ D6i11ВОГПХ'1, 
избраннпковъ, беэп1'тство, 1.раслвое завле1,ате.n.ное безпутетво, 
n:ак11мъ Дюма·р�ге украс11.1ъ своего Кнна, cnucnвъ его порт· 
реть съ Фредср1ша ,;,{0J\1етра, гораздо достJ'пвtе. Сколько 1юс
сiiiс1шхъ актсровъ обожrлr1 крылт,н своихъ дарованiit па это�rъ 
огнt. Дtiiс·rвrJТ(мьны!f .К.11въ былъ сумраче1rь, дп1,ъ 11 заст:h11-
чпвъ. Это ero угнетало . . .  опъ oiuъ ... Въ сорокъ лi!тъ на вер· 
ху свое!! с.�11.вы, овъ бы,11, х-ромъ отъ подагры n хрuп11лъ 
остат1,мш 1юrда-то оч-аро11ате,1ьнаrо ro.1oca. Обаанiе Itпna вее
дil.10 дсржа.'fось ва е1'0 моrуществснномъ темпера}rевтii. Но 
11скусство давn.�ось еыу но лег1,о". 

Я сеfiчасъ, ттъ сожал·hнiю, пе по�rню, кто авторъ этпхъ, 
noucтuпh нео111Jпенныхъ стро1tъ для ]{aжi(aro актера, 1,po�1t 
Барная. 

Варна� прежде всего нгралъ J\11Ha въ костюмil начм3 
дсвлтвадцатаго вt1ш . Это уд.11в11телъпо д11даеn ст11льны!1Ъ не 
толыю Кnпа, 110 n все его о{5щсство. Нtn:оторая ымrкость) 

чо
uорnость ir 11зысг.а 11ность тогдаnm1tхъ liОС'!'юмовъ еообщаютъ 
актеру II въ жсстах·ь, п въ ro;Joct, въ маверi� nро11знос1JТ1, 
слова соотвtтствующую оr.рас1tу,-11р11даогъ въс-ь л 1tакую-то 
своеобразную арпстоliратп11ность всеi! пhect. 

Ocoбeuno хороmъ у Барная nсрвыП выходъ, гдt а1перъ 
борется съ мaccolt развообразпыхъ ч1Jствъ: u досадное сыу
щенiе сьша народа персдъ nрrгвычныМ-ъ Jедлuы)1ъ спокоit
ствiемъ св·Ьтсш,го общества, 11 бо;гt.знеuпо-чуткое са)10.11обiс 
вeлur,aro, прос.1аn.1сннаго арт11ста, cяtшnuнqe съ худо скры
вае�1щ�ъ безnоrюПствомъ уронить свое достошrство передъ 
.,вс�·· 11 псредъ его друrомъ, по пазванiю �юrущоственnымъ 
lip:tcaвцearь nрnпце)rъ �1элс1шмъ (которо�1у1 ш�.къ брату ко
роля, дово.11,по было въ то время одного мова, чтобы ув11-
чтожить fi,Ш1a со всеi1 его "славоП'' на вtчоыл вре�1ева), на
rtонецъ 11 11ево,11,шщ нtс1ю.1ыщ под•1ер�путая :э.1еrаnтность 
въ одеж,1.t, жестахъ, нtкоторап нзыскаяnость, торжествен
ность, 11очтл восторжепность въ р:Ьч11 отъ во.шснiя-все это 
уд11ВIJТС.1ЬПО 1щрт1шно U стрllетно, а rliaвпoe IICIIXOЛOГJI!!CCIШ 
вtр110 nсродnва:rь Барваf!. И мсвя всеr,1.а с11.1ьuо сщ•щало, 
почему дщ1ю та1,о� вc11ш<iil арт11с11, 1щ1,ъ Россп, въ ро11п Itu 
нa Jt3,J('I, бы "ClfllCXOДIIЛ'Ь" ТОЛЫtО Jt'Ь oi.pyil(atoщeмy IJ да.же l(Ъ 
прп Rцу Уэ.1ьско:uу. Это nоложпте.,ъво пов'kрно 11 1111maen Itп
па всякоil ГJI)'бuоы п жт1зоеп-n:остп. 

li.пнъ, таrцшъ образо�1ъ упрощеtшыi!, Кпнъ, какъ ол1ще
творевiе дemeвoii актерскоit уда.щ �tрпчащаrо разврата u 
rор;r,остп, rрмuчаще/1 С'ь на.r.'Iостью, едва.-.ш uнтерессвъ . . .  llo 
Кnвъ, ка1,ъ reнin,11,1100 дптл народа, полное самобытноil nо
эзiн н юшучаrо те31перамопта; Jt11aъ, Ji!ШЪ n.1а11е1:тыn, лзв11· 
тельныif протесrь nротuвъ гвусвыхъ предразсудковъ сос.10:е· 
востп, 1tа1<ъ шщрснно вл10бл-епш,1i! съ ntкоторымъ рыцар
стl!о,,�ъ въ роскошную красавицу, иышпую rрафuюо Кефельдъ, 
ю1'11етъ бо.1ьшое звачепiе, по кpailнeil мf;pt, д.ш мо.1одсi!Ш . 
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Rопечно, все это nозможпо толъ110 бсзъ пятаr9 а-кта. Ипа· 
чо .Кш1ъ"-довот,но плоско.я пьеса Ir впечатлtюе оть вея 
равно ну.�ю. , ,. ЗасохшНi цвtтокъ-повтор1110 опять это сравнеше,-на11-
деяпыil пе 1щкъ со1,ровuщс в'Ь давно забытон юmг1,, а В!' 
мусорt средп' персrн11вn111хъ растевЩ Rfl. ряду �ъ �1ассо1! 
ооnвшdхъ 1шстьоnъ, не зао��етъ ю1чtмъ воображев111, пе тро-
неn сердца. . " Дю�rа-отецъ шшъ л с1,а3цъ, нi�жныii, 11Зmцвы11 nпсате.1ъ, 
олъ соз�а;1ъ 4 �кта "Кrша" нзрштс,11,но, с-ь rро�шдвымъ ;а· 
лаuтомъ, но щювъ галла-.,uсгра" 11.111, в·�рвtе, фраnцузс1,ое 
11оспптанiе ю�къ-то вдру1ъ 111,1стушг.ш пз·ь бсроговъ, затNнr11-
щ1 ero ХУДОЖОСТВОШIЫii Ш!СТl!Нl,ТЪ-11 ОНЪ ШIТЫМ'Ь aJ(TOM'L {jс�
Ж3.ЛМТ!IО j'1111чтож11.1'Ь вес СВ()() свособраЗff() llOЭTILЧCCltll ре-
3.дЬВОО СО3Д(1Вiе. 

Н. Роосовъ. 

ЖалаиmtJ u cucmeмa. 
Па с·rоJJбца�ъ "Ра.мnы" мп·в уже ве разъ слхчалось ВП().'1· 

п·Ь сочувстненно высказынаться о рnтми<Jескои ruмнастпкt 
(система Да.1ы,rюза). Въ частности вы1жазы��ъ я убtжде
нiе, что рuтш1<Jеская r1тю1стrн<а можеть nа11т11 б .'н:�.rотвор
ное npnм·Jшeвie II въ област11 драмат11ческа1•0 сuевиqеска
го IJCt.yccтвn. Прямо лротnвоположuый в3rлпдъ на р1тщче
скую г1швастu.ку разuпл·ь п. Россовъ. Въ nefi видится е�,у 
nр11зракъ пбрабощеniя сцеш,1 посре;J,ствсяяостющ. 11 онъ 
сп1шштъ вс1•ать на за щиту таланта прОТIIВ'Ь ритмпческоli 
гшшаст,шп. 

Я не думаю, чтобы и3'Ъ обмtна мысле!J могло вLiяснпть
с.я съ по.шоii для катдаrо уб1ц11тельвостью, кто же пзъ 
насъ правъ. Въ силу словеспаго убtжденiя я неособеmю 
склоненъ вtрить. СамаR безупреqнал и, ка:�алось бы, не
сокрушимая логика �rожетъ разб11тьсsr о предраsсудо1�ъ 
или предубtж.денiе. А въ данномъ CJ\}'Чat мы, на моf! 
взглядъ, имtеъ�ъ дtло съ пре,1,разсу дкомъ и очень 
распространеннымъ и очень уnорнымъ. Ритмичес1tЗJ1 гимна
стика есть cucmeJ11a, u это уже пугаеn мвогпхъ, nолага10-
ЩШ."Ь, что та.1антъ и систем11, 1,а�.-ь rенiй 11 злодtйство, 
суть "вещп несовмtстнь111". Если бы кто-нибудь nзъ С'ГО· 
рояниковъ такогu мнtнi.я рисквулъ быть совсiтъ 11скрен
m1мъ, "'l'O овъ на.вtрпое скэ.за.1ъ бы, что таланm1i и 1iудь· 
тура двt вещи несовъ1tстньт. 1.vь че)rу-, въ самомъ дtлt 
артисту, пграюще)rу щексш1ровскiя po.nrr

1 
пзуча.ть Шеrtспп

ра: развt можетъ зр�дrщi.я хоть с,юлько-нпбудь за11tпu11ть 
nдохяове1щую пнтуuц1ю? и пu опасенъ ли разсу дочныи, _а 
не чисто иятуnпншыli nu;i.xoдъ къ ро.ш? Если возражею
еn1ъ nротrшъ сис·rоматическаrо воспнтанi.я п.пастюш т1ш�. · 
служптъ ссыJJка на прирожденную пдаст11чвост1, н'l;1t0то-

Сандро Моисеи въ nьect Гофмансталя 
1,ledermannи. 

(Къ rастролямъ въ Москвt.) 

Сандро Моисеи въ 11 Принцессt Турандотъ 11• 

(l(ъ гастролямъ въ Москвt.) 

рыхъ бол1,ш11хъ артпстовъ, 1'0 почему нельзя аргументиро
вать и противъ вс.я1юit куJtьтуры ссылкой па некультур
ность иныхъ большихъ та.лантовъ? Охот·но в'hрюr. Россову 
qто покойный Горевъ "застылъ бы на .м·J;стt•, есJш бы его 
стали заставлять nрод·влывать ритnrическую rпмffаотпку; 
но не убtжденъ, что ТОТ'Ь же Горевъ блаrоск.�онп·Ье от
несся бы  1,ъ попыткt озна1.оr.шть et'O С'Ь 1,:1.1ш�щ-вп6удь uз
слfщованiямu о Шиллерt ищ1 Шекспирt. 

Ритмпческаи rпмнастпка нпсколь.ко не бо.т!;е опасна 
для: таланта, чtмъ напр, знанiе nсторiи, пзучеяiе Шексnn· 
ра 11ли занлтiя музыкоii. Все это способствуеть культурt 
JtИчносrи u потому не пр11туп.пяетъ, а обострnотъ творче
скiя способности. Твор•rесщm 1rнту11цiя есть 11ысJ1птельныtt 
процессъ, зависящi!t какъ отъ врожденной п11ту1�тuвноli 
способности, такъ д on степени духовнаrо разв11т1я. Со
вершенно таютtе способность пласп1чес1t11 во�создавать ху
дожестnснnые образы можеть то.1ько возрасти оть систе
матпческаrо развптiя врождР.пнаго пластuческаrо даро
ванiя. 

Но есзш мы зяаемъ большrfХъ артистовъ съ "яесрав
nеняои врожденuоl! nдаст1tчноотыо•, ·ro зпаемъ и такпхъ, 
которыхъ недостатокъ пластической способносru crnc:нлJJъ 
въ выявленiп ихъ творчес1,аrо в:1.охновепiя. Суть п.1аотики
въ полвотt власти надъ 1tв11женiямп тtла, въ свободномъ 
устраненiи всtхъ движенiii пен-ужныхъ, ИЗ!ИШПJLТh и !t'\J
шающихъ съ одuоП сторопы и въ обладавiи всей полноты 
требуеА1ыхъ выразптельнь1хъ движенii1 съ дpyroii. Артиста 
безъ достаточно!! nластпкп можно сравн11ть съ человtкомъ 
безъ достаточваrо занаса с:ювъ. Ни въ ка1tо�ъ "трансt" 
че.11ов·tкъ не сможстъ J13.'ПIТЬ своего в.:r.охновеюя на языкh, 
на которомъ онъ не 11�ъясвяетс1J свободно. ll п� .ясно лп, 
qто человt.1tъ, стремящiilся зажигать французс1t1n сердца, 
дОJJженъ фравцузскюrъ язы1-омъ влад-Ьть • въ совершеяствt. 
Но возможно nредстав11ть себ.t 11 rепiальнаrо чувашпва, 
который заявип, что nеобхщююсть знанiя русскаrо .язы
ка дл.я ИI'РЫ на  pyccкoft сцснt открываеn путь посре:�;
ственностямъ и преграждаетъ дорогу 11стинно)1у таланту ... 

Н. П. Рсссовъ, ковечво, не прот1mшп,ъ ш1 крьтуры 
лпчвостп, пи 11втеJшектуаJ1ыюfi работы artтepa. И поэтоА,у 
его отношенiе къ рuтм11ческой гnмнастикt, представляется 
�1вt какш1ъ-то нсд,ора.�умtнiемъ. Для него опа представ�; етъ собою "нtчто 11зъ об.1астп хореографической техник11 
Между т·Jшъ, ритъшчсшtап гшша.ст1ша ничеrv не со,1.ержnтъ 
въ себt ни хореоrрафпчес1,аго, ял сухо теышческаго. Это 
есть система воспитавiл n не только фпзическаrо, но п: 
пcnxuчccrtaro. Какоii-то "механикой" творчества р11ташче
ская rnмnac'J.'ш,a быть вовсе и не претендуетъ. По она., 
безъ сомв·Iшiя, можетъ способствовать повышенiю 1·ворчс.
ской пропзводите:1ьностп и въ rtачественпомъ u 11ъ 1tолu
честве-еномъ отношевiп. Рnтм-пческал ruъшастпка лрuдна
звачае'fъ играть роль "душевной гпгiены". Позвоnо здtсь 
сослаться на авторите·м, ве.111каrо элJп111а и 11рrшест11 слова 
11.�атояа: ,,Эвритмiя-равпов·hсiе духовное-nрошшаетъ въ
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Мансъ Рейнгардтъ на репетицiи 11Ревиэораи 
въ nитературно-1{удожественномъ Кружнt. 

Набросо1<1, Мака. 

д,ушу прu посредствt тtл_а, а nаучаетъ васъ эврнтмiп r11м
наст11чес1<ая пляска". Нужд110 Jш добавл.ять, что пе сытое 
уравповtшенняое спокоfiствiе духонпыхъ u11•1тожествъ 
до.11жно разумtтьс.я здtсь подъ эвр11тмiеtt. 

Впрочемъ, т,утъ-то, быть може1'Ъ, мы 11 подош.щ къ 
главnому освовавiю для: враждебваго отвошенiя: къ рпщu
ческоl! rи:мнаст1шt. Для. меня не совс1шъ nон.nтна nc11xo-
11orisr тоrо "транса", который обуслов:швае1'Ъ д:т.я г. Россо
ва творчес1юе вдохновенiе. Конечно, еслп этотъ трапсъ 
представляетъ собою пtчто припадочное, патологпческое, 
ес.щ (·цeнu•1ec,riit талан�т; есть оолУ1,J11ь, то рnтмпческа.я. 
rюшастиrtа въ высше!i степенп враждебnа n трансу II та
.'!авту-uва ведетъ I(Ъ душевному здоровью, 1,ъ ,,:>1tpu11м1iii". 
Въ такомъ сдуча·J;, конечно, нельзя .1т;•тть та.1авп paтмi1-
чec1toll г11мнастnкоfi. 

JJ считаю доетопвства рnтмнческоfi rиъшnсп11щ какъ 
neAarorичecкofi системы. )'Же до1,азаннымп .  Мы впдtлп, 
что она nриводитъ къ блестящимъ результатюrъ-но, ко
нечно, не въ смыслt кat(Ofi-тo пФабрИI<ацiи" таnаятовъ. 
Мы вщtлл точпо также ва демовотриронавныхъ 11амъ 
пластпческпхъ 11.'!щостра1tiахъ муньши (nзъ которыхъ вtко
торыл были превосходны), что carua.sr. совершенна.я. разви
тм шrа.е1т1 ,са, екажеъrъ масти•tесхая техню,а, пе может'Ъ 
:�амtвпть n.1аст11ческаrо таланта. Въ это.мъ отвошенiu JJIIT· 

ъшческа.я гшшастпка яе отлnча'ется отъ встю/1 иво!i вос
ш1татсльпой систе)tы. Ника1.ая система не �южеп зам·н
н11ть та.шнта. Но еслп спстема �roжen, восо11тать талантъ, 
то пе являете.я ,ш рипшческая гимнастика особеnао np11-
roдnol1 ..µя этого!. 

М. Юрьевъ. 

,,ЭDun1," 6-ь qupk\. 
Ант11чная т_рnrодiя жnва-01rа 110 печезл11 в�1tстt со ста

rымъ мiромъ - опа пере�шл11 11 разруmенныn громады то
а.тrа ДioRllca 11 вывtтр11нпriuСJr м_р1нюръ вс.шчествевныхъ 
храмовъ. 

С,юво, ,,живое слово" оказа.,тось прочнfю мсртваго Ito
JJuзeя. 

Но надъ этп�тъ бtдню1ъ жпвымъ слово�,ъ слнm�tомъ, слпm-
1,0&1ъ до.1го п мвоrо мудрплп - его nenpe�itнпo хотfщ1 ВТIIС
нуть въ ращш ла.у чттоll археолоriп въ �rертвыл, непов11тныа 
формы. 

3абыл11 о тоъ1ъ, что все двпжется, все эво.1юцiонлруетъ, 
что преащее общее участiе въ едrшомъ лптургнчес11ом.ъ дti1-
cтвfl ак.тера, хора п nуб.111КJ1 uсчеэ:10 JJЭЪ театра вмtстt съ 
наuвноi! вtpoi! въ uстJJпностъ самаrо дМства. 

Гре1ш nрасутс1·вовалп въ своемъ театрt еще блпзко свл
занпым.н съ боrослужевiемъ - ue 11ан·ь nассшшый совре1rеи
п_ыП зрпrель, которыil лрпшелъ 

11
разв,течьсsr, размпться•. Они 

yn1il21п сосредоточиватьсu, ou11 прuходпли за nотрясенiемъ. 
Они вflрп.ш хору, Itoтopыii въ одно п то же вреМJJ былъ n 
зрпте.1е�1ъ ц �щтеромъ. 

Хоръ же nрО.10А!Л.Я.11'Ь .впдпмое II CJIЫШUM06" во. rшкъ 
явленiе !fСКусства, а 1,аJ(.ъ феномевъ дti!ствптольностп. Онъ 
зnалъ зрнтелн п слушателn къ сочувствiю 11 потрясеяjю, nбо 
овъ сат, сочувствовалъ н nотрлсалсл, вtрн въ 11стШ111ость 
дtiiства. 

Въ nc11x1Л.1t зр11те:щ въ его oi·нoшeuiu 1,ъ хору п его 
двоiiствевпоu рол 11 до;1штъ nрибл11зuтеJъва.я rазгмка а.нтич
поli трагедiи. Возъ это.ll особо.й nспх111ш c.1yma10щel! толпы 
utn тpareµ;in, нtть ужаса п вtтъ оч11щепiп. МаJ(СЪ Роffн
rарД'ь въ своl!Хъ uламевныхъ 1rс1<-анi.яхъ rrь uостижевiю очп
СТllтельнаrо вдiлвiя ант11чвоi1 дра}ш, PJ! I1Cтuпaro духа-смt-
110 паруm.11дъ застывшую форму n сталъ uс1<ать средство н.ъ 
nepecтpoih,t души совро.rелнаго зрuтмя. 

Грекъ вtрплъ хору-совре111енныi!, скепт11чесн.и настроен
ны/1 зрпте.1ь его тодыю хо,тодно с.1упrаеть. Нашrшъ nер
вамъ, наше/! дущt, ваш1н1ъ чувства�1ъ овъ не rоворпп, вэ.до 
значптъ бы.10 naiiтп с_ре.цство, чтобы хоръ в:1iялъ на нервы; 
чувства-на все воспршт1е. 

II воть Роiiщардтъ впдоиз111tвn.1ъ этоТ'Ъ хоръ. сдiшал1> 
бо.1,J;е активню1ъ зтоn жпвой Ч}"l'itili орrаю1з�1ъ, этого cлtno 
вtрующаго посредпш\а nrежду дtftствiемъ ва сценt II восnр11-
н11111ающоii nубл1шой. 

Хоръ расшлревъ п увсличенъ насто.1ы,о, что одно его 
1;ры110, такъ с1tазать, nокрываетъ публ11ку .  Др)'rое же 1щcae:rcs1 
,цМствующп.хъ .1.оцъ. 

И въrhстt съ тJшъ хоръ раздtлоJ!ъ па двt поровпы,1 ча
стп. l\Ieвьmefi, собственно хору (11зъ девлтя человtкь) отданы 
nc:J; ,тrrpпчecttio, созерцатедьные а опредtлшощiе �юыевты. 
Большой, громадной толnt coc'l·os1щei1 11зъ сотевъ людеfi, пе
реданы толы,о дра)1ат11чес1,i.sr мtста, то.1ы,о эмоцiадьныо 
возгдасы. 

Эта rро:uадная то.ша, зарождаясь какъ бы среди самихъ 
зрптолеi! жпвеn, во.п�уется, страдаеn рядомъ съ наып. Она 
uасъ зарnжаеть cвoeii блпзостыо, cвoeil эмоцiональво щ�стро
онnоi1 массой. Ona прпблпжает:ь 1,ъ зрителю то, что обычно 
отдtлено хо.1однымъ свtто�1ъ рампьт, т.-е. самое существо 
траrодiп. 

Эта то.ша жпвап: цtпь-nо 1;oтopoii пепоередсвенпо про
тенаотъ потрлсевiс ду1шr а1tтера въ нервы публпкп . 

Все это �rы в11дtлн, все это намъ доказалъ вечеръ 3-го 
аПJ)·hлл-вечеръ nсрваго cnesтa1tnл труппы "Hiшeцrt. театра" 
въ uпркf; Нu1Ш1'UВЫХЪ.

Но было бы бмьшоi1 nесnраводлnвостью не от1Jест11 часть 
успtха «Эдппа> на долю псnо.шuтеля за�·лаввоi! рола Саnдро 
l\iопсеи. Пы,пщя кровь аталъннца бю1зю1. n понлтва руссноп 
дymfl. Его »Эдuпъ"-жертва непо1tолебпмаrо Рока-волнуеть 
п захватываеть насъ. Это одно пзъ тi;хъ впечатдf;вiif. о ко
торыхъ трудно говорnть. 

,,Эдипа ·-.Мor1ccu надо вндtть. 
Tнpeэiii, 

Спектакль литераторовъ- 8 апр.tля. 

Н. М. Пад ари,-�ъ - испоnнитеnь роnи 
Городничаго. 

Шаржъ Мака. 
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Спектакль литераторовъ-8 апрtля. 

1 
L 

@.,, \ 

С. д. Разумов<:кiй. 
Шаржъ Мака.

Ckaзku о лю56u. 
п. 

Горе стараго царя. 

Сtдая сказочI(а въ I .картuяt. 
(К1, предстаоленiю дозволено.) 

лш�.\. СКАЗКИ. 
Ар о н  1,,-власт11те.1ь давно 11счсз11увшаrо народа, 274 

.твтъ. 
Э r о с ъ,-до•1 ь одно1·0 11зъ подданныхъ Арона, 18 .,tть. 

Д f,, й ст в i е-тыслчu вt1,овъ 'fOJJ)' вазадъ въ 1\арствt 
давно нсчезнувmаrо варо,:�.а. 

Въ rлубnвt сцепы тянется дtсъ, выeo1,ili, фантаст11чс
скоiJ формы u нсчаетыi!. С.1iша къ авапсцевt етоиn дворецъ 
Арона; изъ этого дворца на сценt вnдна то.1ько одна ко»на
та: снальня цapsr, уставленная бt.1ыш1 статуя:.�л божествъ 
п ве.ш1шхъ люде 11, етавшпхъ божестваJш въ лрпзпапьн парода. 
Посреди комнаты-.юже царя, та1,ъ шс J(a1tъ п вес па сценt
фавтастнчсс110П фор,1ы, по уг.,а�1ъ разстамеnы ш�.д11.1ы11щы
11 чаwп д:1я аро�rа:rныхъ t<ypcniiJ. Оrь епальноii вправо тл-
11етсн фаптаст11чесиая торраеа съ но.1.1опам 11, на терраеt
.,ожо въ томъ ше ст11.11;. Стrш,-фантазiu 11сходuтъ отъ древ
не-грсчес1.аго. В11дп111ая часть дnор1щ заu1шаеть nр11б.1пзuтс.1ь
но одну треть ецеuы, вел же права.я стnрова заш1та: въ rлy
бnu·k -.,tсомъ, образующпмъ вдали ал.1010, къ аваnсцеп·h �te 
тянется озеро, 01(аl!шеввое сонвю111 ш1111ышаJ111. Пова.1епвое 
б)'РСЮ дерево .�ежнrъ у б,111жю1го берога озера, тутъ же н 
nевь срубленнаrо дерева. IЗъ �IO)ICHТ'I, поднятiя эаnавtса на 
сценt 91\М'IЪ со.1вца. Пурпуровое небо 11росвJ;ч11вастъ въ T.JY· 

блнt сцены между ;�.еревья�щ вре�ш on вре)1е1111 по .1tcy 
с.1h!Ш11ы со.1овышыя тре.ш, бо.1ыпiя совы лролетають въ вы
шuнt. 

ltorдa подшшаетсs1 занавtсъ, Ароuъ полу.1ежuтъ въ cвoeii 
спа.1ъвоiJ, онъ-высо1Шi старецъ въ д.шнноi1 блест.яще!'I пар
чевоi'I серебрнвоl! одеждt п съ фаmастпчос1,оii коровоi'I на 

ro.1oвt, во.1осы Арона-совершенно с·I;дъ�е, д.швпые о выотея. 
Bopo;i;a, бровп, усы-совсtмъ серебряные, борода очень д.111н-
11ая, въ ру1,ахъ зо.10чеuы 11 шез.1ъ . 

Ар о 11 ъ. (М:едлеnно 11р11поднюrаясь вн .1ожt 11 садясь). 
Htrъ! Не могу ееrоднл л заснуть! 
Пс знюо, что со �шою ста.10 ныпt, 
По uеспокоПно мнъ ... Дрожатъ мш11 
JI сердце защ1раетъ такъ тоск.,иво ... 
У же.1u горе 3.1а тантъ 3111·k эта ночь? 
Ужель въ пародt ... Нtтъ, роптать пе см-вю: 
Въ )IОемъ обш11рuо�1ъ царствt тrьни зла 
Не ПОЯВ.Н!СТСЛ-ВЪ тот, я увtрсвъ! 
Поистинt, счает.1пвъш11 шнl!JТЪ 
Tt люд11, что царсмъ м1;ня нзбра.111! 
У11,ъ тре1·i11 в1шъ в.1адtю пш1 JI, 

Се»ьсотъ rодовъ царu.1ъ здtеь 11 отецъ �1olt. 
(Восторжепuо подвnмаетъ r,1аза нъ небу II у.1ыбается). 

Вд11стже.1ьuыi1 nрав11тель i\Iauapccъ,
И 1111 одво11 жестокоii смортноll мзш1

Не утвер;щ.111 мы надъ волеfi з.101! ... 
Но отчеl'о .жъ мое въ 01ущепыr сер,ще? 
3атtмъ тос1tуетъ р1ъ, дрож111ъ ру1,а 
И странное волненье, чуrь не робост,, 
Плывуть въ дywt тоскшвоn чepe..i;on? 

(Встае1'ь) . 
Fltтъl Чувствую: neнcno, неспокоfiно 
Въ моемъ счастлпвомъ царствt въ эту ночь ... 

(Идеrь черезъ терраеу въ са,1,ъ). 
Поfiду, взrллпу: JЖЪ ntть .ш здtсь несчаствыхъ, 
Ко1орыхъ л по до.ну своему 
Обязаuъ успо1ю11ть п )'Тtmпть 
Свош1ъ совtто�1ъ правды п дюовu. 

(Ос�1атрпваотся). 
Нtтьl Н1шоrо! .. Вес таюке ве.шчаво 
П т11хо, 11 cno1щiJнo здtсь у васъ. 
В011111,ое eвiiтu.10 погаеаеть 
Съ обычвоi1 озаренностью cвoeli, 

(Садuтсн у озера на лежащее дерево). 

Спектакль литераторовъ-8 апрtля. 

Бори<:ъ Зайцевъ. 

Шаржъ Мах:а. 
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и радостно поютъ HOQIIЫЯ ПТl!ЦЫ, 
11 столь же ровна водянаn r.1ад1,. 
И та�,ъ тецдо на воздух,J; прозра•1по)1ъ, 
Снлон11лпсь головами камыши, 
Усну.111 рыбы въ 0�1утt г.1убо1.о�rъ, 
и CTIIXЪ J\Ъ свое/1 my:u.швoti ЖIIЗUП .1tсъ. 

(Пауза). 
В.1аrополучно все въ ъ1оемъ н:�родt,
Иначс бы СОВ'ВТВ/ШЪ )!Oli AJIHOHЪ, 
Народо�1ъ обожаеn1ый за ЫJ'дрость, 
Яв11.1ся бы сов-J,·rовать ко �rиt 
О rnrъ дtм1.хъ, 1tоторыя сегодня 
Возпшшr средь народа Аtоого . 

(Отходпть нъ тсррасt 11, воздf;въ PJ'IШ, к.1аняется погасающе
му sанату; въ это вреш1 cupana 11зъ лtм, тлнущагося въ г.�у
б11вt картины, тпхо выходuтъ Эросъ. Опа-въ 6'!;.1011ъ одtя
нiп, таюке фаnтаст11чес1,омъ, съ совершеш10 лы1янш111 воло
са�щ распущеннымп по о.1сча�1ъ, вндъ у вея oropчeuныfi, 
она л.щчетъ о, нс в1ц11 Арона, оrнбастъ озеро 11 подходuтъ 

JtЪ ЛОВ1\,10В11ОМУ бypcil дорrву )' аванСl\ены). 

А р о н  ъ. (Содnцу) .  Прпвtтствую, ве.пшос св·Iп11.10, 
Тебя я за .ноб11,'l!ы� свой uародъ! 
Ты цt.10,J.HCBtlO ВЫСl!.JОСЬ надъ на�111 
И в11дt.,о съ нсбесъ всю вашу ;1шз11ь. 
Она чиста какъ обт.1.ч1,о весною, 
Прозрачна, каr,ъ ropnчie .1уч1r, 
Которые къ намъ ты же посылаешь .•. 
Ты вuдtло, что n1ирпо мы яшвомъ, 
Б.1аженствуя B'h cтpant cвoefi oбшupuoi!, 
Чrо нiJтъ у пасъ пес•rастпыхъ ... 

(С.шш11тъ п.1ачъ Эросъ 11 оборачпваетм) ... Это что?! 
Я С. 1Ыmалъ: стовъ разда.1сn въ чащt лtса ... 
II 11.1ачуrъ, 11 тоскують . 1юд11 здtсь, 
А л, 11хъ царь! про ту тос1,у нс знаю! 

(Подход11тъ б.1uжо, за�.атъ тускнtетъ, дt.шетСJI темно). 
Кто здtсь въ сад)', несчаствыjj, слезы .'lьетъ 
Чудесно1i этоil ночью ароматво1i? . .  
Кто зд·J;сь обnжепъ? .. -Царь же.1аетъ звать ... 

(Появ.,нетсл .,yua, царь вr1дптъ Эросъ). 

1{:шъ? ... Эросъ! Ты? ... Дочь слаnпаrо Оыера, 
.Rоторо)1у ч удесвыхъ пtсенъ даръ 
Самю1ъ вnспосланъ вебомъ ... И ты плачешь? .. 
Ты, кто всегда быва.1а в�ceлtlf 
Всtхъ юuoшeii п дtвъ го.l)'боrлазыхъ? •. 
Что дове.10 тебя до с.1еэъ, скажп! 
Всегда rотовъ uрнвнть въ тебt участье, 
Чтобъ nрояснnть отъ слезъ тво11 т11хi� взr.11цъ, 
l:lo ду�1аю, что нс1.031у об11дtть 
Сто.1ь чудпую голов1,у, ка1,ъ тв'>я ... (удыбаетс.11) 
Oтnpol!, r,расавuца, твое )JНil серд1tе, 

Я всtмъ умомъ nовtдаю тос1ч 
И разрtшпrь ее л постараюсь ... 

Э р  о с ъ. (Псча.,ьно). Прнвtтъ тебt, наmъ с.�авны/1 царr, 
Аронъ, 

Та1tъ радостно твое мнt утtшень�, 
Но всей вол1шоti Б.'lастiю твое/! 
l\Ioell roctit u горю но по�1ожешь . 

Ар о н  ъ. Но отчего жъ? .. Ты, Эросъ, мнt скаж11: 
Ужели л безсш1енъ в-ь rосударствi, 
Уже.111 л народо,1ъ 110 люб1шъ, 
П с.1ову n1oe!1y нашлись предtлы? .. 

Э р о с ъ. Да, царь Аронъ. I�ai.ъ солнце ты могучъ, 
Ты в.1астев'/, въ море горы 1111спровсрrнуть, 
Рус.10 11000 у1,азать pt1,t, -
Но в.1асть тво11 пмtетъ все жъ rран11цы, 
Kaitъ вс1ша.11 земная мощь людеl! .•. 
На все/! зеш·в одно лuшь бсзrранпчво, 
Не зная в.1асr11 д.1л себя нuqьeii, 
Оно одuо само собою nравптъ,-
Т() самомастное, u ость-Любовь . 

А р о н  ъ. Любовь?! .. Я та1,ъ л11 слышу, Эросъ? .. 
Да неуже.111 ты сеiiчаоъ с1tаза.1а здtсь 
То с.1ово, что C)ttmвы�rъ тобt ш1за.1ось 
Всегда. .. Д11тя, ты .1юб11ш1,? .. 

Э р о с ъ. . .. Да, люблю! 
Я такъ любл_ю, 1,а1tъ любиТ'Ь солнце зе)1.1ю, 
Ка1tъ .1юб11rь ночь крылатый со.1овеl!, 
lta1tъ по pt11t тос1,уетъ б.1tдны/1 мtсяцъ, 
Скаж11 мвt, что сu,1ънtе есть .1юбв11 ? .. 

А р  о и ъ. (Угрюмо). Я _не могу, 1,расавuца, отвtшть 
На тво11 вооросъ: нсвiдо:ма любовь 
Такая �шt, nа1,ою за,·орtлось 
Сердеч,.о юное въ грудп твоеtl. 
Не вtда.1ъ ншrогда люб.111 л женско/1 
Л c.1a�кofi топ отравы нс Bl\}'ma.1ъ; 
Всю �юлодость д.1л счастiя народа, 
На б.1аго nодданныхъ сво 11хъ я посвят11.�ъ,
И 1,ъ нu�1ъ теперь л ло.1онъ топ любовью, 
Которая тсбt чужда, д11тл. .. (Смотр11тъ па нее съ т11-

хоi! у,1ыбко/1); 
Но развt столь ужъ с.�адостно то чувство, 
Что эагорt.1ось такъ въ твоей дymil, 
t{то пмъ возможно жнть, про все забывш11? .. 
Но отчего жъ тогда nоча.1ьна ты? .. 

а р о с ъ. Я оттого тоскую, 'IТО отвtтвоti 
Любвп 1,ъ соб·t �нt пе )ano ввуmuть, 
Не .,юбuтъ онъ меня! .. Опъ .1юбurъ ntc1111, 
Свободу, .�tсъ ... �Не любпть лишь �1еня. 

Ар о в ъ. Какъ, Эросъ? Онъ отвергъ тебя? .. 
(т11хо) ... Безумецъ! . .  

Кто опъ? С11аж11 мнt: чtмъ тебл nрпв.101.ъ? 

Выпуснныя ученицы драмат. отдtленiя училища Филармоническаrо Общества. 

Е, С. Смирнова. n. В. Васиnенко. Т. В. Куннцкая. 
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Спектакль литераторовъ-8 апрtля. 

И. 1\. Бtnоу<:овъ. 
Шаржъ Мах:а.

Эр о с ъ? liтo овъ? .. 
t (Вз;uюrвувъ, nр1ютально С!IОтрптъ въ л11цо Арона). 

... Ахъ нtть! .. Тебt сказать не С)1f1ю ... 
3ачtмъ л здtсь? 
(Быстро пдетъ прочь) .... Какъ я мог,1а nрпттп? .. 
C1'°pfl!! отсюда! .. 

Ар о в ъ. (Удерж11вал ее) .... Эросъ! Нtтъ, останься! 
Тебя прошу ... У звать все до.,жевъ л! 
Ты тат,ъ дрожuшь ... Уже.ш uспугалась 
Царя,-къ кому cno1,oltнo та1,ъ nдетъ 
Престуnюшъ даже, ropo совершuвшii!! . .  
Нtтъ, обълснu скорtе )Шt, д11тя, 
3ачtмъ въ С)1ущеньп ты, что nрп•шnпло 
Заботу эту сердцу твоему. 
Кто овъ?-Скажп мнi., Эросъ, безъ боJ1зн11, 
У жъ ежели 1«> всtмъ л справед.швъ,-
То ужъ, 1,опечно, буд)' справедJinвы�rь 
Къ тебt, мое невuпное дuтя. 
Что жъ ты молчишь? Да улыб1шсь cмtлtel 
Готовъ все сдtлать Аронъ д.,я тебя .•. 
Ну что жъ? .. 

эр о с ъ. Ахъ царь! Такъ добръ ты! ... Я не 

Быть можстъ, ужъ судьба вел1ша �шt 
Пprmu 1,ъ тебfl сегодня ... чтобы счя.стье 
Вновь засiя.�о для него ... no тьмt. 
О. царь, ве.щкiii Аронъl Содроrпешьсл, 
Узвавъ того, I(ОГО л та1,ъ .�юб.1110. 
Тебt cro n uмя непав11ство,-
Ояо тебt ... -отмщенiе�1ъ звуч11тъ! 

зnаю .. . 

Ар о н  ъ. (У,1ыбаясъ): ,,От)tЩе11ьо�1ъ?"-Что такое говоришь 
ты? 

Да развt ненавижу л ttoro 
llзъ тi.хъ люде1l, которы�111 1111t со.1Н1tе (указываетъ 

Велi..10 nравпть въ мпрt п любвn? 

1 
Дriтsr А1ое-, ош11б.1ась ты ... Сердечr,о 

- ----Все.-зац�1аrюоо въ тебt бfl.,(otl.
Нtтъ у меnа враговъ! Равно люб.110 JI 

вБерхъ) 

Каю, братьепъ всtхъ ... Ну, 1.то онъ? Говори! 

Э р о с ъ. Царь Ароnъ, страшно �шt сказать! .. Ахъ, с тратно! 
Сказать пль нtтъ? О, небо, помоги! 
Пусть л скажу! О, будь ше милоссрдвымъ (падаеть ва 

11олtна) 
Itoro люблю,-того зовутъ-Фаресъl" 

(С1rотрпn ва всго съ ужасо�IЪ). 
Ар о п  ъ (очень cnoкofiнo II просто). 

Ну что жъ?-Фаресъ!-Чудесное то n.мя. 
Что жъ страmваrо есть въ немъ? Я лишь сердnтъ 
На то, что твоl! Фаресъ столь безразсуденъ, 
Что мом, не внять, дптл, любвп тnосй. 

Эр о с ъ. Ахъ царь! Tarcr, ты не знаешь?!. Онъ давно ужъ 
Тоыnтсл въ подземельt, въ томнотt, 
Въ оковахъ ... 11 грозить ему ... 

Ар о н  ъ (быстро). Неправда! 
Въ тецющахъ ,1ы не держю1ъ впкогоl 

(Волнуется). 
Тебн, дптл, 1,011ечво, объ�апулп ... 
Ахъ, ш1t ль пе знать! Совtтв щш моп 
Рtшаютъ всt дt.1а передо nrною 
II знаю ,g: ннчто не сrtрыто шt! 

Эр о с ъ. О, нtтъ, царь Аронъ: овъ спднтъ въ темшщt 
Ужъ скоро будетъ-двi!стп nлть noчef!, 
И оть тебл совtтп111ш все с�.рыл11, 
.Какъ въ nодземедье вверrнулн его! 

А р о н ъ (во.шуется). Посто!I, дuтя ... У жъ если такъ упорно 
Настапваеmь ты все на свое111ъ,-
Сеi1часъ же повелю 1,ъ себt Амноnа 
Сов·kтвика старti!шаго позвать! 

Эр о с ъ. Ну, что жъ? 3овu! Готова разсказать все 
Передъ тобоil въ ,шцо Амнону л ... 
Но то.1ько-всnомв11, царь ... его дtявье 
Ужель не памятно тебt? .. 

Ар о в ъ. Ахъ, нtтъ! 
Не помпю л! .. Фаресъ! . Нtть, нtтъ,-вс помню! 
Чtмъ мом, nрестуnснъ быть въ стран.У, Фаресъ ...
Что сдt.1а.1ъ мнt опъ? .. Говора cмt.,te! 
Ужъ есл11 инt,-то ... улыбнuсь, дuтл! 

Эр о с ъ . Ахъ, вflтъ! не то! .. впповевъ опъ, царь Аронъ, 
(Смотрnть на nero). 

3адума,qъ онъ ... О, небо, страшно ин.У,! .. 
3адумалъ овъ тебя .. о, царь ... 

Ар о н  ъ. Ну, что же? 
Эр о с ъ  ... Нпзвергвуть! .. 
Ар о н  ъ (nзуъmеввы�). Онъ?I . .Менл? .. Дuтл, за что? 

(модчанiе). . . . . . . . . . • . . . .  

Не прптtснялъ я никого .. . и цtщ1 
Я нш,оnrу въ странi. не надtвалъ. 
Желадъ я толы,о счастья 11 свободы, 
II 1,ъ Солвпу (у1(аэываетъ вво рхъ) 

me.n .п всеi1 cвoeii душоt!! .. 
Эр о с ъ ( хочетъ говор11ть, овъ ее останав.шваеn). 

(Окон1�анiе слп.дуеп�r,.) 

Н. Краwенннннновъ. 
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Xpoиuka. 
- Л.  В .  Не;нданова по.1у•шла npur.1aшe11ie on дпрек

цi11 n:ip11жcкoii "Болъшоii 011Qры"  выстуnп·rь там1, два раза 
въ "Рпrомтто''. Гастроли предположены 29-ro апр·hлп п 1-ro 
мasr. Въ penepтyapt будущаго сезона. въ nовыхъ постано11-
кахъ А. В. Не<J,давова по.1ршла партш пъ "Франческt да
Ремпнп" (Франческа), ,,MnlIЬoн ·t• (Фюшuа) 11 ,,Taнre!iзept" 
(Е.111завета). 

- С1нжтакль въ nо,,ьзу rо.1одающнхъ въ Бо.1ьшоыъ ·re
aтpt да,тт, nрr1блпзптольпо 5 1/2 тыс11чъ pyбaeii чnстаго сбора. 

- Подъ ру1tоводствомъ рощлссера Во:�ъшоrо театра Р. В.
Васu.юнскаго усn.1евво rотовuтен "3urфрпдъ". 

- Въ Moc1tny на мtсJЩъ 1,ощ1.идирована артпст,ш l\Ia
pi11нcнoiJ onr.pы r-жа Кату.тьсшщ вмtсто 1tоъrанд11ровщшо!! 
р�нtо Бponc11oii. 

- Теuоръ :Мapilшc1tol! оперы А. .М. Матвtевъ съ 
liудущэ.rо сезона порооодптсл въ l\Iоскву па мtсто nокпдак;
щаго 'Ipyпny Большого театра тенора r. А.1111сосю1го. Г. l\Iат
вtевъ, niJвшifr пъ Illapiuucммъ тсатрfl пренмущсствешrо 
Ваrнеровс«iя 011сры, будеть п въ Москвfl выст1пать, r.щв
пыт, образо�1ъ, въ 1шхъ. 

- Бмъ r .  Запорожецъ, nopeшcдmi ii отъ 3пм11па въ
тrушrу Во.'JЬШОГО театrа, вамtренъ oбptiTJJ1'ЬeJI 1'11 дnpel,'l'OPY 
1е.11пковс1(ому съ прош,Gоi1, 111·обы е1·0 осообо,1,11.111 оть дa.11ь
n·tilшcii службы: тnt('J, 1iа1,ъ въ Бод1,шоn1ъ тоатрil uдетъ т:ш.оit 
рспертуаръ въ ноторомъ ему дt.�ать нечего. 

- Въ 1VI0c.101y возврати!lась uэъ А.�rсрщщ такцовщuца
r-жа Осипова,. Она 11одвпза.�ась та.,1ъ въ одпоii труnл·l! съ
1\1. 1\f. :Ыордкпвьшь. Г-жа О�иnова съ трудомъ добрада.сь до 
Россщ танъ 1ш1,ъ 11мпрессар10 труппы r. Рабur1овъ сбtжалъ 
въ Лоидонъ но уп.1атпвъ арт1ют1�мъ. По с.1овамъ Ос11повоn 
р)'сскi п  �a.1en п!lреживаеrъ вт, Лмортшt нрuзнсъ. Пвтерес� 
ула,тъ, сuоры бы.,u ллохн. Ос.т:ыьные товар1Тщ11 ос1·R.111сь еще 
въ Амерnкt, т:i.rtъ 1,акъ но щ1, Ч'ГО выiп:ать. Mнorie таuцують 
въ третьеразрлдвыхъ ю1фе-mа11танахъ. 

За отсутствiе�ъ щнн·:iamcniil за rpaunц)", артисты бnлета 
самu с1·�ш1 орrа1111зо11ывnть 'l'урнэ по нnшeii провиnцiп. 
Одна труппа tдетъ .�о r.1a11t. съ Андсрсенъ л Жуковы)1ъ, а 
друr�я -съ Памово11 п Кр1нщовы�1ъ. Однп i;дутъ на Bo.1rJ', 
друrю п:.�. юrъ. 

- Бъ 1\Iа.1011ъ театрt первое IIJ)eдcтaв.тeuio nьосы Ше
r.сш1р11. ,,1tат,ъ вю,ъ будеть угодно• nазна.•10110 на 23 nпрflлл. 
От1,рытn_я rсаера:1.ьшш реnВ'rпцiл состонтсл 21-ro апrtля.
Декора.цш д.1н этоi! пьесы n11111утся ло эсrшзамъ худ. Дос1ншва. 
Ставuтъ .Какъ IJ1и1ъ будотъ yro1,no" r. Лonr(oвc.11iu. 

- Уnраnляющil! труопоiо l\Ia.шro театра А. JI. Южuнъ
по 01шпчапiн созона:отnра11.1летсл въ Пспавiю. 3а гра1111: 
цeit .offЬ 1rробудеть до iю.щ а затtмъ DО-'ilдоть 1,ъ себt въ 
О)!tюе. 

- Въ Пстсрб)·рrt заболtлъ npccтap:liлы ft арт1rсть Х yдo
жecт,uNma,ro театра r. Лрто,1ъ. ,,Дtдуuша. •, 1нш1, ЗО11}1"Ь его 
въ Ху;�оmсственnо)rь театрi, •1увствова.'lъ нсдомоrаоiо всю 
31111)' , Onaca,ШC.h даже, 'ITO слабость ,1 llШП1'1, его ВОЭЪ/ОЖООС'f ll 

11грать .llri>.лilбющit". Одщшо, oтвt·rc1·вcu11aJ1 ро.1ь та�,ъ во
одушсв11щ1 старш(а, что оu·ь удпn11.1ъ nc·J,x1, своею эвсргiеu. 
Въ Петерuурr'.11, очов11д110, наступ11лn рсn1щiл. Въ воскро
сопье J'. Лртомъ почу11ст1ю11nлъ себя п:�.rтолько е..13бымъ, что 
нс )!ОГ'Ь пrрать, 11 вы·l!сто • НахлМншш • тyprcнcвc1tiD сnе1,
такль быдъ nоnолкснъ вторымъ а�,тО)!Ъ uзъ "Мtснца въ дс
р�впt • .  

- Нзъ l\Inл ana nолучеuо сообщоuiе о несчастно�1ъ слу
чаt c·i. Шалнпnныыъ. Во 11ре1ш nредставленiя оперы .Пско
вптлuка'·, 1,оrда Шn.1япп11ъ 111, po.111 loaпua Гроэnаrо выtха..�ъ 
нn Jioнii на сцепу, .�ошадъ чсrо-то псnуrа.1ась п понесла Ша
.11ш11на по сценf! по вапра:в.1епir.о J(Ъ пуб.1 11 11:h. Од1�ахо, Шам
п11нъ 110 1>астеря.1сн п хот11 упа.1ъ съ лошадп, но ycnt11ъ ее 
nо-вро31л у11оржать . .ilошадь IIJIOTaщ11.1a. ll fnлнunua 11·Ьс1,олыtо 
ntaroвъ uo cцeu·l!. Ша.r,шпоъ довелъ с.шштаю1ь до ко11щl хотл 
110,1уч11лъ .1er1tiii BЬIBIJX'Ь nраво/1 UOГJI.

1 

- Ф. П. IUа.1ят1нъ застрnхоnа.1ъ свою жusць въ одво)1Ъ
п,·ь rтрахоnыхъ общоствъ въ fiOO тьtСЛ'IЪ {!ублеit. 

- l\f,щсъ Реnнrардть nроддоащлъ О. В. Гзооскоfi u Е. А.
Поаевшщоtr uрцнnть участiс DЪ паuтомомt ,,Cpiyprnъ", 1,0-
торую онъ с:rав11тъ съ ти•ппоii "Rt�1оцкаго театра." въ 
Пар11жt . 

- БудущiП ссэонъ въ 011epii 311щтю1, 1ш,ъ u созопъ
этого года, откроется 15-ro сеnтлбрл. Tpynn;i. снова попод
нсна нпдными аrтuста�ш, п состмъ е,11 01:опчатольnо oпpe
;i;h.ш.1CJ1 с.1Ъдующ11!: conprшo - Алекс:hева, Гусева, Друзmшпа 
За1,ревская, Пво1ш, Пстомпна, Люце, l\Jтт.•щАлова, Сад1,ев11чъ' 
Сuвuщшя, Степанова, 1'урчавпнова Цв·hт1;оnа Я1ювлсва! 

11сццо-соnрано: Ввреосъ, ВЪльс1tа5.� Ёрuтова, ле;кеuъ, Н11ко: 
.1аовn, Нечаева, Осrроградсм11, uетрова-3nавдева, По1tров 
с1,nя, РоС'rовцева, Эрарская; тенора: Взаговtщепскiu, Пал.а.
шевъ, Волrивъ, Дамаевъ, 3пновьевъ, Карашвпнъ, :Кольцовъ, 

Спектакль 11итераторовъ - 8  ап рtля. 

С. R. Сокоn овъ (Кречетовъ.) 
Шаржъ Мака.

Лебедевъ, Неу�1iюв11чъ, Платово1Jъ Пш�окъ, С1.уба; ба.рптоuы: 
Бочаровъ, 1З11111неnс1,Щ Д1шооъ, Дубuнс11Ш, М ив-hевъ, To}ra
шencкi", Ухоnъ, Хохловъ, Чугуновъ, Шu.�ьцевъ; бас.ы: Борез
него11с.1titi, Гa.teцк.iii, Доно11ъ, Куа11нъ, ЛюъшпарскН!, Оснповъ, 
Пе-rрооъ, Серrвеш,о, Сuбпракъ, Сперанс1,iD, Трубnнъ, Шува
повъ. 

Режuссерс1шr часть попрожнс�1у сосредоточе1Iа будсть 
rлаввымъ обра$омъ въ ру-1.ахъ П . . С. О.1ешша. Kpo�tfl него, 
ре,ннсспруетъ А. В. Пвановс1,ш-. Дщл1шеры - Палrщынъ 
11 Плотш1коnъ, хор�rМ!стеры - М. Куперъ 11 3.'lо.тuпъ. 
HaaI'.hчeuнъifi реnе,Ртуnръ распредf!.1ястся 111ежду д11р11;ко
рамu c.1tJ;y10щn)r1, образо)tъ: 11 . О. Па.шцъ�п-у nару
чеuы "Са.:1110", ,,Сестра Беатриса•, ,,Jолаuта", ,,Рога·l!да", 
,,Доч1, 3алада", ,,Черевпчкu •  11 . Проповtдшшъ• K.nнцJJJ. 
Плотюшову поручены • Трпстаuъ J1 и�олъда •, ,,Орелъ•, 
.Донъ-Жуанъ • l\lоцарта, ,,Заэа •, .,Ирпсъ", • Ас110.1ьдова �10-
ruлa" п "Мюrеть". 1\1. Куперу поручена опера "Тос11а" Пу
чпш,. 

- Лрщстъ Зиnшаа Карензпвъ _вьтхо,'\ПТЪ nзъ соста-ва
труппы. 

- R. Н. Незлоб11нъ эакавчиваетъ сезоm, 22 anptд11:
20 anpilл11, въ день "б'f,лoil ромаиnш•, поi!деть .Пс11ша"; 
сборъ со соекта1,ля nоступаетъ въ пользу се1щiп. Предс.:liда
те.11,н nца орrанuз;щiовваrо 1tом11тета Е. Ф. Дщу1шовс1tая лред
uолаrаетъ послать np1lrлarueнie Юрiю Вtм1сву съ пред110-
жеniе11ъ прочесть с:.шому npo.1orъ. Продажа цвtша ромаm1tп 
l!'Ь театрt 20 апр·hлл будеть nропавод11ться apтuct1taм11 11 
арт11стамu т_руnпы, а тa1w1te участвующ11мп въ .Пс.пшt". 

- 10. д. Бtляевы�1ъ закончеnа новая п ьсс.1 "Поповна",
1tоторан, вi�роятно, )'Dщит·ь въ будущемъ сезопiJ св·llтъ ра,шы 
въ l\Iос.1<0вс1ю�11, Маломъ театр-!! съ r-шею Рощпноii-Пнсаро
во 1'i въ заглавно/! ро,ш. Въ общомъ, таюrъ�ъ образом.ъ, у Ю. Д. 
Бtдяева 11ъ предстоящему сезону будутъ за1(ончеяы  трu 
пьесы: .,Попов11а •, ,,3елевая ммnа." (Пуш1швсная эпоха) JJ
,.да�rа пзъ Торж1i<'\" (эпоха. 70-80-хъ rодовъ прошлаrо сто
лtтiл). 

- Съ 21 по 26 апрfJлл въ Мош,вt въ театрt "Эr1�штажt.•
состоя1'СS1 rастрол11 U. В. Са�1011:1ова съ ero тpynuoJJ. 

- П. 0. Балiевъ съ реuертуаромъ "Лотучеfi мышu" съ
па•1а.1а апрt.111 предпршшмаетъ поtмч во Россiп. В1, Nар
шрутt памtчены города Ха.рьковъ, Юевъ, Одесса r1 Ростовъ
на-Дов}'· 

- По представлонiю комапдующаrо червоморс1ш�rъ фло
томъ cenacтonoл:ьcrtilt антрепренеръ В. И. Нпку.шпъ 11u.rр11-
жденъ бо:rъшоа �,еда.лью на В.1адпмiрскоii денn . 

Ф. А. Коршемъ uо.тучева пзъ M1111cRa сд:ЬдУ.ющая теде
гр�нша: 

:Мпнская тсатрмьпал 1tомоссiя, сердечно б.1аrодарптъ 
васъ щ�. досrаменное удовольстоiе прitздо,1rъ вашеU тpjПIJl,I. 

Надtомсл ва п рiflздъ и въ будrщемъ. Предсtдатс.1ъ Го
т1невuчъ. 
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Спектакль лнтераторовъ - 8  апрtля. 

В.  Е .  Ермнnовъ. 
Шаржъ Мака.

- Гастро.ш Россова сдtлалп въ Пнтервnцiона.1ъ110�1ъ
тсатрt по 900 руб.�сй на кругъ. 

- 1 апрtл11 n·ь Серг. Нар. Домt съ б0Jьш11мъ успtхо�rъ
прош.щ пьеса "Свtтптъ да не грtсть". Г-жа Ильuарскан въ 
ро.ш РевевоП да.1а r.1убо1.ую 1 1  тро1·nте.1ьную фнгуру ус.талоli 
мnтущеliс.я жеuщnuы . Прекрnсао сыrра.п, Рыбачева артнсть 
Малаrо театра r. Левплъ - горячо. нс.кре,шо, просто, безъ 
прn.торнос.тп .,рубашеqнаrо rt'poл''! М11,1а DЪ ролп Олu r-жа 
Музп.,ъ. II11тересныл фпгуры у п. Грс.,шnа 11 А..'Jе�.са11дрова. 
Bct нсполняте,111 u:ut.111 шумны!!  ycntxъ. 

- Садъ .Dрш1тажъ'· от1tрывается, еслп, 110 Е1ечво, позuо
лн'l"Ъ погода, 14-ro апр·J;л11. 

- Спе1,так.111 оперетты въ "Эрщ�тnшt" проход.ит·ь съ
бо.,ъшп-мъ усntхом·ь. Въ "П·hвцt 11зъ Палермо'' оqовь :хороmъ 
r. Kcenд3oвc"iii, об.1nда1ощif1 прснрасныъ1ъ го.�осоыъ. Въ "Па
ршкскn/i щ11знu•· очаровt�т().1сuъ талаuт.wвыiJ r. Мо11аховъ 11 

�шла r-нщ 1!11ю11'111ш. lJ)1ilютъ усn'�'<Ъ II rr. Ту ма!11евъ и 
Шумс1Шi. 

- Въ состаuъ трупп ы  Введенсю1.го театра лроnJJТы Ф.10-
1шаскili-оконч11nшНI въ это)1ъ году фпларяоничее�tое уч,rли
ще no 1,лассу И. С. П.1 атова, Васюша - 01ювчпвшм 1mю.�у 
Л. li .  Aдamcna 11 nровшщiальвыii ю,теръ Баръ-Явовс.иi11. 
3u.uн.ii1 ссзовъ за1tоnчптся къ сродппt anpt.ш. Съ 20 iнiptлJJ 
nредuолаrается вnчать снсипш.ш m, тсатрt на Сонол1,п1 1чь
с�1ъ кругу. 

- Въ пыв·tшnс�1ъ ro;,.y uct э1iз1ню11ы въ !(Онсерnnторiн
ковчаютсл въ naчa.1t 31ая, 11 выпус1,ные - въ Itoпцt апрi!лн ,  
т.-е. na цt.'Jыil �tсJщь раныно обыч11аrо nрс11евн. 

Itouqa10щiJ1 въ этомъ году 1tопсерваторiю r-жu 3.1aтuun. 
и )re1щo-conpa110 liушщьша по.11•ч плu nр11глашсн.iс въ 0,'сссу, 
въ оперную труппу Ваrропа. 

У чо11щы ti()IICepвaтopi II п редnрнв пмаrотъ заrрав u чв _у ю 
поf!здr.у подъ ру1,оnодстnо�1ъ профессора зсtетшш х)' доuц11ща 
Воровооа. Въ 11роrрз.мму э1,ci.ypci11 входяn: ФравцiнJ Швеli
царiн, Пта..1iя  11 Испавiя .  

- Лрт11с'Т'Ь Нмпсраторс1шхъ тсатровъ В. С. Севастьл
новъ сш1,1ъ въ nомtще11iн петербурrско11 ко11ссрваторi11 те
а.тръ, �.оторыn будетъ нос.пть -вазва,niе "Художес.твенооii 
nперы • .  

Театръ пpeдcro.iaraerъ въ oпepfl по!lтя no тому же пути, 
IIO 1tоторому Художествеввы� театръ поmо.1ъ въ драмt. Ву
д)'ТЪ nровод11тьс1J совершеnnо nовые uрпнцпnы DЪ сыыслt 
•rра1t·1·ов1ш декорацiМ л щise en scen{',. Въ rодъ будуть пттп
uc.ero 4 постаноrнш, 110 за то тщатс.,ьно разработа1шыа.

Въ нервую очередь 11а)1tчепы исшnочлтельво pycc1ti я
оп�ры . Борпсъ Гоюrвовъ", ,.Сад1tо\ ,,Ховавщпnа" 11 "Золо
то!, пtтушо1,ъ • .  

Въ uастоящее uро"ш г .  Ссвастъяповъ дinтельво вабu
раеть в L i\Iоскв-Ь труппу IV,я своего т<Jатра nре11муществен.во
cpeдrr �10.ЮДЫХЪ Cll.lЪ, 

- Въ Лnторатур110-Художествс1шо)1ъ 1tpp1шt 4 апрtла
rос1:оялсп вечеJУЬ вокn.�ь ноi! li.1acc11чec1<0!1 ,1узщш въ 11сnол
нс11111 уче11пцъ u учсвшtовъ .М. Н. Мурощевоil. 

СтроЛпое uсnолвовiе строго в ыдерж�вuоll програшrы 
об11аруж11ло серьезную nодrотов1tу н xor10mJe �олоса псnо,11:111· 
тe.1eil. Вечеръ за1,011чп.nсJ1 хоровы:.�ъ ncno.шeшem отрывко11ъ 
u3Ъ 2-lt 1rессы Шуберта, съ одуше1Jлеniемъ nроведевuыsъ 
l\I. А. С,10вовымъ. Пуб.сrшш бы.10 маого . 

- Сродн об11льныхъ выставо�tъ сезола надо отмiтнть
яр�.ую 11 орнг11ш�.1ы1ую высrав�;у "Ослннаrо лвоста •. Вые-гав· 
ка атn по свопмъ впеqатл-Iн1iю1ъ гораздо болtе прiемлема, 
ножеm, выставка "Вубвоваrо nа.1ош ", no все же сл11оmомъ 
парё\доксалънn д.nu а1tаде�1nческаго взгмда Выдtлшотся со.т· 
датс11iе жанры ЛарiоRова, портреты Татлнна, нещu Гонча
ровой, Барта II др. Выетnвка за.крывается 8 апрiш�. 

- З t -ro 111ap·ra u 3-ro аорtдя въ Ма.�о111ъ зазiJ Ыосков
скоi! Аовсеµваторi11 съ бо.1ьш1н1·ъ усntхом-ь nрошдп 2 nсрвыхь 
Бетхоnепсю,хъ вечер;.. А. Го,1ьдеЕ1веi!зера и В. Снбора. По
с.лtднЩ 3-i lf вечеръ вазпачсвъ на 6-е апрtлн. Ре11снзi11-въ 
с.�tд. номср·.h . 

- Год11•1ныn бметвыi! спе1tта11.1ь Хореоrраф11чес1,оn mrio·
.ш Л. Р. Нелндово/1 въ это�,ъ году пазначенъ на 14-го aupt.1n 
въ тсатрt .Эрмuтажъ". 

- Пoc.nt 1 -го представ,1е11iя .,Царя Эднпа", Ma1tcъ PeM1J·
rардтъ ,r Сандро Мо11ссн nрuсутствова.ш на реnстuцiн сшн,
тмtлп :штораторовъ въ Лптературно-художсствеuнояъ 1tpyжl(t, 
Исnодпnте.щ "Ревпзора • п вcir публика, бывшая въ 1,руишt, 
устро11.1а 1·остJ1мъ шуш1ую ошщiю. l\Iоиссп выстуuпn 8 апр11· 
.111 nъ спектак.�t т1тсраторовъ: U()Cдil .,Ревизора" ou1> 11спо.т
в11ть вfю11оды,о 31онолоrовъ нзъ пъесъ 1,.ласснчеснаго репер
туара. 

К С, Баранцевнчъ прitха.1ъ изъ lleтepбyprn lt репстu
руетъ .3емшшнку• .  Очсuь 1штересвы.мъ об·kшаетъ быть пocл'l!д-
11iil a1in, 1•дt Вал. Брюсовъ 11зображаетъ Короб1.�ша, 1\. 13. 
Брав11чъ-жаидарщ1., .Бор. оаnцеnъ, П. А. Б·.hлоусоnъ, С. Л. 
На llдсnовъ, Il. Н. Нуровъ II Ф.  Т. Гавр 11.,овъ очень забавны 
въ ро,1nхъ 1tупцовъ. 

Малый  театръ. 

� tloro на  св·tтt не бываеrь! Чеrо то.,ъко 1 1е  бывастъ!'-
11с1,ронно вос1тшиудъ Лев1п1ъ въ концii 2-ro а кта пос.,tднеn 
.новuнк11" Ма.'lаго театра. 

Дti!CTD!IT0.1Ьl!O, uo только \!а свtтt,, 110 f-1. nъ JНа.'JО)!'Ь ТС· 
атрt многое бывае'l'Ъ непщшт110 11 необънсuщ10. Неnовптоо, 
по•1е)rу поставн,111 та1су10 глупую II поmчю пьесу, 1,акъ ,,Без
чостье". Пт1вда, nъ этомъ cc�ouil 1щу-п, н не уход>1ть "Про
хожiе" 1·. :f>ь1 1ui,oвa, 110 Рыш1,овъ-это эп 11;�.сnш1 н:1 русскоi1 
сцонt, 11 нс стар•юс�.о�ч op1'au113ary :Малаrо театра боротьсл 
съ uею! 

Говорптъ, что ua nостанов1,t 0Бсзчес1'ьл " вастоя.1n r-;Ra 
Рощ11ва-Иасарова . . .  Но хочетс.я ntp11т1, . . .  У т1.шо/f прекрас· 
но/! артисттш не можотъ быть тй.кого нлохоrо вкуса. Не вtрю 
еще также, что А.. П. Южпиъ nptr cnoe11 "no.,uoril в . .-щстu• 
до.1,1щнъ въ угоду 1tа11р11замъ 3ртвст1ш пр11в ижя.ть свой 
тсаrръ . 

Б.�аrодарп этrrм·ь САух::01·ь1 весь 11нтер11съ cпei.тati.lЯ, 1;о
nсчно, сосредоточu.1СJ1 JJIJ. J'·Жfl Poщ11нolt-llнcapo1.10N, - и ка· 
1tово же было разочарованiс 1101,.1овн11�;овъ, 1t0rдa оказа
.'JОСь, что въ это/! плохоfi ш,осt. для Рощ1шш1 нtтъ да1ш; nод
хо;1,лщеii xoporпoi1 ро.111, а ро,1ь Бсаты, ноторуrо 011а нrрuетъ, 
совсt�1ъ eu ве удается. Чувствовалось, qто артпсткt паоrда 
nросто стыдпо было nронзпоспть г.1уп:ыл тпрn.ды, 11 Olla к1шъ· 
то cunдaJa съ тона п смушевво см·!шлась. 

Но r-ж·J; Poщ1J11oii, очев11дuо, ма.10 того, что она теn11рь 
самая лучшая, сащtн 1ш1·ерес1�а11 дра�tатпqескал артнст1tа, 
110 то.1ько въ Mn.,0)11, 'l'cnтpil, но II nъ Mocrшt-en не д�:но·n. 
спать .'tanpы Го.пьцеръ, 11 вотъ r-жn Рощпва пуст11.1ась тап· 
цовать. Но . . .  хотя п rоворrtтъ, 1/ТО "гевi11 уn.нверса.11е11ъ",
танцуеn Рощ11Ва очень nлохо,-11 позы, 1юторыJ1 она npu1111 · 
щuа - быт1 ве соб.1азllпте21ьны, ка�tъ это требовмосъ по 
c�n.icдy пъосы . . .  а ваоборотъ, 11 с,тавов1Jлось 1Jnorдa даже Ж)'Т· 
1tовато ... 

Постановка была не выше пьесы . 
Вет1.сь пьеса въ )1ед,1ев110,1ъ, тлгуче�,ъ тeмnii съ бевио-

11ечныю1 nаузамп, усуrуб.1яющпШ1 ел растsшутость п сент11-
ментмъuоо убожество, включuтсзьво до иpacnoti розы, кото
рую nочтсuы!! сепаторъ Oдerrr�.1ь n01тросп.,ъ е,ебt па nампть ... 
о чотырохъ-юалiонномъ зa!!N'k. 

Очень стара.1ся Лouкoвc1tiii. Очевндно, nce, что np11m.1ocь 
rоворuтъ C)IJ', 1сазалось артисту тающъ значптольвы мъ, что 
передъ 1,аждоii фразо11 опъ дt.1алъ паузу, бр:1лсп за rо.�ову 
п дtла.1ъ 1•.1убо1,0�1ыслевное .шцо; отъ всtхъ этнхъ прiемоnъ 
всt пе хuтрые раз1·оворы старuка Одеuта.1а дt.1а,шсь нес.тер· 
ш1мо скучвымn u вудпю111. 

ll звач uтельную долю ;зtвковъ, J(Отррщщ uубд 1н;а 11а.
rрмкдnла r1спо.1и 11телеi:!, 11.рт11стъ смt.,о можеть лрпн.ять на 
сво!J счетъ. Пуб;1 111,а nроявлнла 1штерес1, 11 ояшв.�яласъ то.1ыtо1 
когда па сцонt быдъ ЛеJШнъ. 
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Шабло1шоii фнrурf; 060.1ьстпте;�ь11аго дпрсн.тора бав.ка 
Штсf1пrар1·е1нз г. Лопuвъ щшдалъ uастолщсе б.1аrородство тr 
r.apтil lmocть. Пра:вда, была нtкотора.я 11еnодвю1шость въ ucnoл
ueuiu, но п это бы.10 хорошо; тутъ crfaзa.�cn та1<тъ арт11ста: э.�о 
cr.111ilaшaлo фальш,, 11 рuсмвапттостъ нt1,оторыхъ по;1ож(lu1 1\. 

Троrате.1спъ бы.1ъ в1, ::,nuзnдuчcc1,011 ролн Бро1,маш� г. Ры-
жовъ п забавснъ n·ь ро,ш паршшахсра г. l\lp11:1ь. 

Г-1ы1, Лб.1оч1ш1щ оуст11.щ въ ходъ вс:J; пр1емы, 1шюе есть 
у этоii артnст�ш д.1я 11зобрашсоi11 чсстнъ�хъ жонщ1шъ: оро
стспыюс платье, б:hлыо воротн11ч1ш II i\1:t.нжсты, ме.11ш1 ct· 
!IJOBJJIЦ!ISI ТIОХОДl<а 11 с.1ащ.1выii, щсбечущiii 1'011'Ь, 

Довольно бсзцвtтвы rr. Го.1овин1, 11 Муратоnъ. 
Но вср11е�1СJ1 �;ъ вопросу, uoчe�iy же была посщn.1с11� эта 

ш,еса, ос.111 д,1 11 11011 110 было 1111 11одходящ11хъ нсuо.11ште,,сп, 1ш 
1tаиоrо-в uб1•дъ 11итереснаrо замысла у рожuсссра II даже кра· 
с1111оп богатой обстановк11 Д.'IВ 1;ва1н·uры м п.1.1iоиера Штоli,r
гартера?! 

Я 11:.tча.ш с:ь того, что uo xo,·t.,a вi!рить слухамъ о тре
бона11i11 r-жн Рощ111юif 11ост1шпть длn ноя "Бозчестьс". 

Но, увы,-1шогда nр11ходnтсл пов·J;р11ть II тому, 11е�1у пе 
хочешr, в·J;рuть . . .  

В.  Иль. 

Р. S. Оть <жукп �р11тел11 nрс�rьсры запп�1ал1с�.. ст11хо
с.1оженiомъ. Пр11вожу чстверостцшiо одного 11зъ театра.1овъ ... 
Опо отвосптсn нъ n.111cn·h r ж11 Poщnuoil, 

Ita 1,ъ ШМiло1:ъ, n С)1отрtлъ 11а таuец,,, 
Но "фvпта �,пса" пе вашо.п. 
Пр11шс.1ъ въ восторг:ь вегетармпецъ, 
А 11 въ отчаnпъе npuшc.iъ! 

,, Наполеонъ н Жозефина
((

. 
Первард'Ь Шоу развtнч:мъ Юлiя Цезаря и С,'!'�ла.1ъ пзъ 

Н<'ГI) )]Ысаrо 11 достаточно С)1·!;швоrо старичка. 
l'tJрмавъ Баръ пrодi..1а.1ъ ту же мавuпуля�1iю съ На

полеономъ. 
Онъ свслъ Наполеона съ пьедестаз1а rсроп, спялъ съ 

поrо "ctpыil, uoxo;щыii сюртукъ" .:�1ш111.1ъ гор.10 сложеввыхъ 
11:i rm·д.u рукъ n вм·tс10 :�то1·0 щ1J1ъ Hano.1eoнa.-c�rtшпoro, 
реввующаrо мужа, украшсннаrо обиJiьно рога�ш, Наnо
леона-выс1<очну-корсикаnца, .. �1tщанипа-двоrян11ва", вво
дящаrо не.1:lшыit этпкетъ 11 берущаrо уроки rpaцiu у акте
р�. Тальма . 

Конечно, въ пьес'h Bapn очень ма.10 исторiu, но п:ша
сапо. она забавно II с:.�отр11тся no безъ nптсреса. Это въ 
сущностr� та1<nл же �еrкая ,юмсдiя, 1,акъ "1{01щертъ'', tJ 

нстор11ческiе костюмы взяты авторомъ только наnрокам, 
дз11 пущаго 11nторссз, а no,iъ rнвш скрываются вес тt же 
его ревв ующiе ЪJ}rжьn и nзмtuяrощiя жены. 

Въ n1,ect очень хорошiя роли n ait·repы будутъ пrра.тъ 
ее OXO'Гllf'. 

У 1111съ въ роли НапоJ1еопа Rыступплъ г. С'лоновъ. 
О r. Слоловt до его выстуnленiя rоворшш-очепь мпо

rо .1естш1rо. Онъ явнлсл къ вамъ tъ rотовоi! репутацiеii 
одного 11зъ .тучш11хъ а�,тсронъ nровиnцiп .  

ltопечно, пе,1ьэя су.J1.nть актера 110 одно!! ро.щ во въ 
nьect Бu.ра г. с.,оповъ не оправ.щлъ свое!i репутацi 11. 
Это а1,теµъ очевщuо, мало культурный. Онъ • rрызетъ 
землю• пграетъ съ утр11рованоымъ тсмперамептомъ. кото
рыil дост11rается шеnотомъ, и ,.бурпо во.шующеi!сл грудLю" . 
Это все для l\locквw во ву;кно. Впрочсмъ, въ 3 aRтJ;, 1югда 
r. Сдоновъ заб1,1;1ъ о томъ. что ему надо nо1,азыв;1.ть тс.1ше
rо.мсu1'Ъ, овъ ;(nлъ 11·hсколько nрiлтпыхъ мо11е�1товъ. 

Повторяю, по o;щoli роли суд11ть актера не орuхо
дитсл ... 

Роль Жозефины 111'рала r-жа Барс1,ал п 11r1,ала ве
прiятао. Фарсъ на:юж11:1ъ на нее отпечато1;ъ. Она 1юnu
руетъ взв11зг11ванiя Гр:�.новско!i, которыя 11 )' посз·Ь �неti 
011свь uепрiятны. 

Иrраетъ r-жа Варскал 1tа1tъ-то мелко 11 нензпщuо ... 
1/зъ осrальuыхъ можно отмtтпть то.1ыю г. l'орба.чев

снаго-при.111чню·о Тапыrу. 
О поставов1tt лучше Jмол_чат1,. 

Ян. Льв. 

Б. Сиборъ. 
Шаржъ Чслли. 

1iemep5ypzckie эmюаы. 
Въ театрt "Ком. 11 др.'' состоялся ,:оржсственяый ве

чсръ нъ день 11ерва1·0 десятш1tтiн смерт11 Гл. Нв. Усnен
екаrо. Нрас11во 11с110.ч 11ш1ъ п iан .  Лuкровскiii ме.10дi10 Шу
мана, со1ержате.1ьнуrо р·kчь сказадъ Евт. l{арповъ, охарак
терnзовавъ поnопваrо nnсатсля II прнведя рядъ личныхъ 
воспоm1на11ii1, u- сочпо, увлс1'ате.1ыrо nрочля. r-жа Корча-
1·nва-Але1,сандровс"ая 1жзс1с. Ycneлc1<aro .,Тлж1юе обяза
тельство". Ущчво 11 11сцснпрованъ В. Чсховымъ очернъ 
l'.1 . Ив . .. Малепькiе uе,1,остаткп мсхаuнэма•, .жпво разы
rранньш артпсrам11, <.:рс;ш т,оторыхъ обрат1шъ na ооб.я вн11-
мапiе ирт. Имо. театр. Н, К. \ *. В0.1ш.олtп11о ч11талъ 
В. Чеховъ разсказъ "У сnенскаrо " ll<!11з11tчиыыii" II очень 
nедуряо ч11та.11ъ Бuлабанъ. Т<'атръ былъ полоттъ. 

Въ Маломъ театрt ,1..1п выпускного сnе1<1•аюrя моло
дыхъ сндъ суворnяс1tои школы nоставиJU1 "Медею". 1 / ре
обла.цанiе средн nуб.пши мо.1одеж11 соз.:�.ал:о прunодпятое 
ластросаiе, рtзче u бурвtе звучало апл:одисменты. Въ цен
тра.nьно!i p0Jr1 выстуопла г-жа Измал1ювn. Веда ее съ тол
комъ, проду11а11но и хотя. артпст,сt; пзмtяялъ порою го.�осъ, 
все же нrра 0611аружпла въ пспо.шuтельв1щt валпчiе 10-
статочнаго темnсрамепта, п г-жа Пзмал:�.оnа. сумtла фnкс11-
ровать на собt вннматтiе зрuт. зала. Въ ней сквозитъ соз-
11ательнал арт11ст1,а, 11 nуж.па только работа, работа и ра· 
бота, чтобы талапть ОJ{р·Jшъ . 

f l ьccy стаuплъ l'лoвaц1iiu tr даже nъ деталю:ъ разрабо
талъ постtн1овку весы1а старате.11ьпо. 

Въ , Пассажъ" полпыii сбоrъ далъ беuефпсъ r. 3атыр· 
к�вичъ. Шла nьеса ftроппвшщкаго .Ваiiдtнол:ова", въ ко· 
тopoii артпстка. nре1<распо ярю1ш1 ко11Т)·рама очертn:tа 
роль cтponтuвofi а зло!l сnекровп . 3�тщшевцчъ nгрм:а съ 
бо.1ыш1мъ ycn'l1xoi1ъ. EI! поднесл11 мноrо подарковъ, цв·J;
цопъ, адресъ оть yl(pauнcкoii молодеж11, адресъ отъ СП о. 
общества .Громада", прuвtтствепnый мресъ отъ пубщш1 
11 т. д. 

Подъ rpowь аплод11сщштовъ Затыр1(Свпчъ п ревосхо.щ? 
ра3СюJ.Зала. о •rо)1ъ, Jtакъ баба 1 1алажка не могла "на ссл1 
вдсржат11ся" nзъ-3а кознеli Парасю� (разск. ПечуJJ-Лев1щ
каго) rI кhско.1ько юмор. сцевоь-ь на "Ы�'·. 

Въ "Зшшсмъ Буффt" аноuс11рnвu11ъ бонефнсъ Роб. 
Адельгеiiма. IJдетъ "Новыil 1r1ipъJ, при чсмъ въ рол11 Не
рона выстуnаетъ Рафа11.'lъ Адсльr�flяъ, спецiал1,ло npi'lззжaю
щiii въ Петербуртъ для nспо.чнепш это!! роли. 

Ужъ не ... с:шваю·гся J.11 воедппо опять два брата? 
Спеrста�иш по.11,зуютсп, 1,а�.ъ все1·да, успt...:омъ, несмотря 

па. то что репсрrуаръ не блещетъ разпообразiемъ. 
n'o сообщеюю г11зстъ: Се1.ебrякоnу, въ впду П()iJ<nno.; ванiя званiп заслужсннаrо артиста, размtр·ь назвачеанои 

nencirt rнеJ11чевъ до 3,600 р. · 
lJъ Па;1асъ-тсатрt нов1ш1-а:--опсротта ЛLJo Ф11.1.ш ,, :\111· 

,ttfiwiil Аш·1·спшъ", no объ этомъ B'J> сзtд. nr1cьмt . . , вас. Базн,4евск1м. 
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Оперетта въ театрt "Эрмитажъ". 
11Парижская жизнь".

.L. 

! \
1 ...

-.... 

Саnожникъ Фритцъ - Н. Ф. Мона2(овъ. 
Рис. Ma1ra. 

Пuсьма 6'Ь peDakqiю. 
М. r., r. Редакторъ! 

Не отнаж1пе напечатать въ вашемъ уважаемомъ журяалt
н11жеслtдующее письмо: 

Пrочитавъ въ № 11 Вашеrо уважаемаrо журнала наши 
фамилiи въ составt труппы Д. И. Басманова ва предстоящil! 
зимнШ сезоиъ въ Одессt, спtшимъ исправить эту ошибку, 
такъ какъ съ г. Басыановымъ мы разошлись и остались опять 
у Н. Н. С11нельникова на зимнil! сезонъ въ Харьковt, лtт
яШ въ Екатеринодарt. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ 
Е. Яннковская. 

В. Вересановъ. 

Письмо изъ Вtны. 
Вс.1·\\дъ :щ 11звЪстнымъ 1111торвыо г-жп .Кузнсцовоii въ Па

рнжt, въ 1,о·rоромъ oua та1,ъ сур'>во отозвалась о руссю,хъ 
жур11ал11с-rахъ, во у�1i;ющих1> оцt1111ть "reвisi", выступплъ 
r. Бщцановъ. "Новыit nt.нcrtilf ,нурпа.1ъ" подпоситъ луб.rншt,
вмilсто пасха.п,наrо JШЧlta, nростравныfi фельетонъ, въ 1,ото
ромъ г. Вакл:шоnъ - устаьш сотрудвш1а этого журнала -
разсказываеп. .какъ .з;ошедъ онъ до J1шзн11 тiшoit". 

Повтор,mъ еще разъ свою бiографiю, пзоtстяу10 намъ по 
другпмъ rазетамъ, вовыii aвcтpific1,iil пр1щворвыi1 nf;воцъ 
перешелъ къ оцtю,t другнхъ зпамевптостеfi: ltapyзo п Ша
лнuппа. О первомъ онъ отозвалСJI оосторжснпо, но зато .,сдер
ашвно',' .о втоrош,: l1Iа.111111111ъ-отлпчныi1 пtвецъ, а также
�орош1/i аюоръ. Его r�яосъ отя11ч110 обработавъ, IJO оиъ 
оьетъ бодьш& па внtmюl! эффе1,тъ (Bluffsanger) n .рабо
тастъ" (вырая.апсь тсатраяьн.ымъ шарrоно�tъ) для rадерю1. 
Въ это�rъ опъ. пn.111отсл nротnвоподожnостью li.apyзo, умiио
щему с1;рощо Удерживать своi! удлвптольныil тмантъ въ 
ра�шшхъ даппаrо пропзведевiл. 

,,Та "жо xopoпriii шперъ" ... Неправ;�.а лп, это "та кжо'' 
во,1��1,о.1�лно! Шn.11mпн·ь IIO тороппrея выстуn11ть nоредъ в1щ
сrtо11 пуолuкоП 11 nока здtсь довольств1ютсn 1·. Бакланов ьшъ. 
Ero б.1fщны1i n сг.гшы!! Мефпстофедъ выаываетъ вссобщii! 
восторгь. Есдп Шаляшшъ "вылtзаетъ" 11зъ рамокъ вамt-
1{0!Нruхъ ро.1ъю, то длл r. Ба.r,.,апова эт11 рамrш кажу;.м nод
часъ с11пш1,омъ п111рокшш, а глубокоыыедепВЪiе 1tрnтп1ш при
нrшаютъ его потуг11 "обълть пеобЪJJтноо•· за тою,ую пrру и 
трублтъ объ ого трiумфа;\ъ. Въ дilлiJ ренла�rы r. Бак.1аповъ
ве.11шъ! Оnъ с11оро nревзоiiдетъ даmо самого Карузо! 

Его с11львыl! rолосъ всегда домцш1руетъ въ rnprt, тц
ш1том·ь вокругъ его racтpoлeit. Но en1y все же ве мt,:1овало 
бы забыва:rъ, что Ба1,:rановыхъ у насъ было r1 есть много, а 
Шмяшшъ только од1шъ\ Нiмецкая пресса mюма о 1юв
церт:в Шаляnuна в,, Бер.1пвf; (цнтlfJ)ую на nамлть): Шаля
пuнъ до1.tазалъ на11ъ, что па концертныхъ 11Qдъ1ост1шхъ онъ 
нс. 11)\tетъ себт. равпаго такъ же, RO.l('Ь II на сценil! Il11 Ка
руно 11 нurt'ro 11яъ совремевuыхъ niшuовъ во владtетъ rмо
сомъ та1,ъ, какъ овъ. Шаляпuuа слtдовало бы на мзеН11Ь1ii 
cqon отправить концсрт11ровать по всему свtту, qтобы 110-
1,азать, до кattolt высоты �,ожоn достигнуть искусство п1шi�1! 
(Signal). 

Я прuвелъ зтот1, отэыnъ "сдоржапнаrо" нtмца (отнюдь 
ue съ галорю11 1'. Баt,лаuовъ!) длл срilвневiл со "сдержан
ны�1ъ" отзывомъ товар1rща Ша.шпuва по русской сценt. 

J{оторы11 пзъ uпхъ лрав-ь-nуст1, рtшае1"Ъ nубюшаl 
Евгенill М-овъ. 

Письмо иэъ Дрездена. 
Въ теченiе noc.�tдuпro времен11 nыcтJ'llllJJO адtсь на 1tон-

11ортяоfi эстрадt четыре руссюrхъ аршста. furena ux1. не 
одпва1,ово rроюю звучаn; вfщоторын пзъ nвх1, еще совсtмъ 
новы для мtстноit публщщ по зато всt rrмtлn бодьшШ илн 
"еяьшi1f успtхъ. Въ послiщнсе время 1шева 1сакъ руссrшхъ 
артистовъ, та�\·ь п русс1шхъ 1tо�тоз11торов·ь сталп_ вес чаще 
11 •�аще заnодп.ять програш1ы мtствыхъ ков.цсртовъ, а nнте
рссъ 1,ъ нпмъ заrранnчноn nуб.101tп все болtе 11 бо.1·hе усту
nаоть )!$СТО IICTIIKFIOMY пpeli.lOHOniю, u ТО.1ЪJ\О нiщоторыu 
пспрон1щаомыс mовпнисты uрододжаютъ уuорствовать в1, 
свосмъ nодтрунивашn яадъ pyccliIL'\111 артистаDш u Ш{Ъ 11c1tye,... 
ство�rъ, 

Первымъ должно отмtт11ть громадпьdt ycniixъ С. В. Рах
мавояова, nроизведенi.п 1,отораrо, а та.кже и его самого, 
дрезденская nубЛiша очопь хорошо знаетъ п пюбпть. Опъ 
у•шствовалъ в·ь 1-ачествt солпста въ сnмфою1чсс1,0G1ъ 1,оп
цертt 1,оролеве1(аrо театра, 11'Ь которомъ nсnолншъ cвofi вro
polt мвцерть. Полагал, что pycc1t0ii nyu;шкt uвтересnо uy
дon зnать, ка.rtЪ пншутс.п за rравпцой рецевэiл, п позвол11ю 
себt прuвестn выдержку Oi\HOi! пзъ nnxъ, ваnпсанноi! о Рах· 
мавоповt въ • D1•esdner Xeueste Nu.chrichten •. 

"'" Эта долговязая, худощавая фигура, щохо держа
щаяся, напоыпнающан вю1ъ utс1{олы,о нашего Ш11лJ1сра, двrr
жущаяся вep'llшrrтe.u,вol!, ycтa..1oii nоходкоl!, такъ что можnо 
бым бы с1,азать, что Р. во са)rь ходцтъ, а cкopiic oro хо
дать; съ чертами- аскета, въ которыхъ 1,ажутс.п за1iJ1Ю1Jон
ныъш uодъ тпраю1чсе1шъ111 заъщамв вождолilнiо п саJюоuу
зданiе; :этоть полунастороженпыll, nолупспуrанныН взоръ oro 
rлазъ, въ хоторыхъ въ одно п то же вром.п отражаtJтся п 
дtтс1iа.я чистота а eii протнвополотпое; вес это-больще, •1tмъ 
пндlIВидуалънап лlfЧвость; зто воnлощевiе русснаrо napoдn, 
1,оторыit та1,ъ загадочно рпсуетсп памъ уже бмt.о по.1увfш;э 
ВЪ Д}'П16ВНО�!Ъ зепl\аЛ'В ОГО В0,1111ИIХЪ ЭППЧССIШХ'Ь ПОЭТОВ'Ь ОТ'Ъ 
Достоевскаrо до Голстоrо. Въ зтоi1 дymt, чувствусшь,-жu
веть п треnещетъ 1,усокъ Раско:1ы1.шюва н Савппа. Cтpanmo 
становuтм, 1,огда Рахмапоновъ садится 1,ъ ро11.1ю; нервно 
начuвuеть двш·ать стуломъ, тереть свои уз1,iе 11 д.ншныо 
uалъцы-этu пучки нерповъ-бросаотъ на .клавпшп своп взо
ры съ 11нторесо�1ъ вшшсекrора, готовлщагося вовзпть своп 
нож11чкп; ннтересъ, въ 1tотороJ1ъ 1щ1съ бы в стрi!чаютм строrо 
паучпыл n садпстnчес1,iл прелестu; такъ 11 1,аi!\стся, что онъ 
бонтся начать" u т. д. въ э·rомъ ше родt. 

lJa с.твдующiii день выступп.п въ 1,ачествt д11рожора u 
ito.uuoзптopa молодой pyccкift абп·rурiентъ с.-потербурrско1i 
1,онссрваторiп Анатоль Каякаровичъ, прnбы_вшiit въ Дрсэ
денъ д,111 )'Соверmенствовавiл своего музЫ:Jtалънаго образова-
11iя п paбoтaюmifi npu 1topo.1eвcнoii дрезденс1,оi1 orropt. Прu
rяашеввыit руковод11те.1еа1ъ )1ilcт11aro ф11.1ар�10нuческаrо op1t0· 
стра въ Ge"·erbehaus лроднр11ж11ровать одвпмъ tотдtдевiсмъ 
cuмфou11чec1taro вечера, r. Кав.каровпчъ позна1>омю1ъ �1ilст
пую публпку съ nе11звi�сrnымъ еще здtсъ nро11зведе11iсмъ 
Р11мс1tаrо-.Корса1tова: ыузыкальпая п.1дюстрацт 1,ъ сказкt 
,, Царь Салтавъ ·, а затiNъ попробоват, cвorr с11лы собствсu
nыш, не;.(авво 1mструментовав11ым11 щ1ъ "Крщrсюнш аква
ролшru". У сn11хъ его былъ 11руппыlt II вполнt заслуженный. 
Манера его д11рпж11роваui.я скромная, то.псовая, выраз11тедь· 
ная II безъ вСПJшхъ JШшnпхъ, тоды,о развлокающuхъ публпку 
а,естовъ, обратпла ва себя вн11мапiе 1,рnтшш ц мtстяыхъ 
А1узы11автовъ. Пос.11:l;днiе два 1юнцорта даны былu скр11nu.
чемъ Псаемъ Мrrтющкпмъ u 11ianucroA1ъ Львомъ Пы.пrвовы�гь. 
Порвыn nонрав11лся nyблшtil, во пе встрtтuлъ ед1111одушваrо 
одобревin въ 1,р11тнкt; второlt же пмiJлъ большоn ycu·ixъ у 
довоJ1Ьно мноrочпслевноi! nубл11кл, а noч·rn одпноrласные 
отзывы вcefi здtшпоit 1,рnтшш весьма лестны l{attъ д.м юна го 
артиста, такъ 11 для воспптавше/1 ого школы. 

Я. М-нъ. 
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За руаежом11. 
Паттн и Таманьо въ Америкt. 

Быва.ють еще чдеса ва свtтt .. а въ Амерннt особенно. 
Недавно т1шь давал11 1tопцертъ Аделuна Паттл 11 Ta

.un11ьo, хотя звамев!1т,�я дпnа upomлaro вiша ю1куда не 
выtзжала язъ Авrлш, а ТамавLо, 1,ороль т1Зnороnъ сп11тъ 
давно въ А1оп1лt. ' 

Въ городнt, насс.1евно11ъ nре1п1уществеН110 рудо1юоа�1и, 
бы.,а рас.клеена афпrпа, возn:I;щавшая, что "зnаNеннтые ntв
цы r-жа Паттп н r. Ta)ranьo шщолю1тъ лучшiя api11 11зъ 
cuoero penopryapa: нэъ .Ллды •, ,,Геiiшн (!)• Лунрецiн 
Вордшiа" 11 "Беселоi! вдовы" {!) Ед11нетвепвыd с.,у�а�! Пол-
1,овв111tъ Jl{авудъ будетъ nю,омпапнро:ватъ ве.111ю1�1ъ пi\вцамъ 
11а ... гитар'/; (!) За uходъ 20 пепсовъ. Прос.�1тъ opymie ocтa
R.JJnть въ каесt ... • 

Развt это по п;�,помлнаотъ sахолуст11у10 Россiю, гд!, 
c.1riaeтe11: ,,арт11сты стол11чпыхъ п С.-Петербургс1111хъ тсат
ровъ проходо�rъ черсзъ здtшнюю д еревню будvтъ л�1tть чест1,
дать _э1tcтpemroe га,но-представлепiс ",Ш.пво11· трупъ", драма 
всl'м1рво-пзвtстнаrо автора графа Л. Н. Толстого. Тороn11-
тес»: согоднл тсатръ пrраотъ, а завтра уtз;цастъ ... " 

Заявленiе Авг. Стриндберга. 
Itaitъ изоi�стпо, в·hclio.шto вро�rоп11 тому пазадъ въ пе

чатu uолв11.шсь cвti\-kпiя о томъ, что Авrустъ Стрш1дберм, 
наход11тс.а въ 60.1ыnoii пуждt. Бъ день его рождс1�iя еа1у под
песспа Gыла J(}))'ШНtя cy�1iia девегъ, собранная пгrс�,ъ все
наро,1110/f nодп11с1си въ Шnецiп. Ш,ско:гыю двеii тому назадъ 
Лвrустъ Стр11ндбергъ . залв11.1ъ въ nеча:rп, что та�.·ь ЮtнЪ его 
)t:1торы1.1ыrое положсюе со 11ремсu11 продажи щ,ъ права ва 
11здnвiе сво11хъ соч11непiii знач птельпо rл;чшnлось 011ъ нс 
считitС-rь себя вправ11 щшпятъ нацiо11алъныil даръ, 

1

предста
в.11яющ1il болъmеJf чмтыо uожrртвоваniе б:flдпыхъ .110дeit, 11 

поэтому, овъ отказывается отъ него nъ nолъэ)· народа, оста
вляя ceut '!'олъко ту сущ1у, которая была выручена въ дсnъ 
его рои;дсю.я 01ъ nостановкu его m.есъ во всtхъ шведскпхъ 
те:�трnхъ. 

Масканьи и королева Викторiя. 
Длрпжпрующiii въ -вастолщео вроы.н въ Лон;1онt .Соль

с1.оn честьюи .J.\1ос1,аоы1, 1н1li'Ь продnо.JJаrаютъ, будетъ 11рuпятъ 
J(Opo,1roc1tofi чстоi!: 1шгда Macк:1mu былъ nъ Лопдонf; пр11 
жuз1111 1,оролевъr Влкторi11, оп·ь бым, пр11глаm�нъ въ ВJ�ндзорт. 
11 1;оролсва поuрос11ла cro сыграть 1111, opranв отрывокъ нзъ 
,,Сс,тъспоit честn•. 

,Въ onept сеть одва )Iе.�одiя, 1tоторал �шt особенно r1ра
nлтся", замtтщ1а комuозптору i.opoлona В111tторiя. Иаславы1 
сыrрадъ rштРрмеццо, по 1щро.11ева сназала, что это - не тотъ 
отрыво1,ъ, которы.ti eif вравuтсн. Масrщнъп сыrралъ увср-
1·юру, но и на этоть разъ 11е уrадалъ. Тоrда Маска.пъп сы
гралъ болъmоit ю-этъ 1131, оuоры, но 1tоролева снова сказа.1а, 
Qто 1сомпозnторъ пгр11етъ во то, что ci1 нравптся. 

,.1:!прочеиъ, л- nо)югу щ1�1ъ припомнnт1, �10n любщ1ы� от
рывоttъ ню, опrры •, сиазn:10. поролева II сilвъ itъ ш1стру�1снту 
11:�ча.1:1 напrрыват1, е�,у про.�о!"ь пзъ ... ,,Паяt1овъ" ... 

Хро6uиqiалькая xpoиuka. 
Фанты и · вtстн. 

Ба1<у. Оперетта, игравшая прошлыU з11мнШ сезонъ въ 
Нахичевани, nocлt краха антрепренера Крылова - пере
·1,хала въ Б11ку, образовавъ товарищество, и сдtлала блсстя
щiя дtла, заработавъ на рубль I р. 92 .,. Лtтnil! сезонъ то
варншество nачинаетъ въ Харьковt съ 3 мая по 17 iюня, а 
заrtмъ nереtзжаетъ на Мннеральныя воды. Представители
rоварищества П. И. Амираго и Н. П. Каменскill въ насто
ящее время находятся въ Ростовt 11 добираютъ оркестр1,.
Составъ же оперетты уже собравъ. Приглашены r-ж11 Гло
рiа, Дезидорнъ, Сербская, Лабунская, Борская, Сiя.�ьская, 
Семенова, Севнерская и rr. Амираrо, ЗеюшскШ (бар1понъ 
харьковской оперы), Шульrинъ, Орловскнt, Гр�довъ, Рос
совъ, Радовъ, Юрьевскill, Wopcкif;!, Аркадинъ, Ленскfll, Пет
ровскШ. Нелидовъ, Леопидовъ; дирижер·ь Неl!меръ, nрима
балер11на Абреuштова-Аморъ.

Владикавказъ. J'opoдcкoli театръ. Всю пасхальную ис
дtкю-rастролировала опера Е. 1. Шасrана и С. 1. Евлахова. 

Прошли. четыре спектакля: .демонъ" (С'Ь Сокольск11мъ Б) -
к " Е О 

. ' " 11рменъ ,-п вreнilt нtгинъ" и ,,Р11rо,1етто" (съ Труффи 
1. A.).-Bct сnектакли-съ аншлаrомъ по 870 р. на крум..
Составъ труппы: r-жи Ростовская, Михаllлова, Ардъ, Три
фонова, Балконскаи, Веселовзорова, Семевова, Бауэръ. Гг. 
Евлаховъ, Гукасовъ, Баратовъ, Лавроwь, Шаnоваловъ, 80-
мичевъ, Пеrровъ, Инаевъ, танцмеllстеръ - Муравш1ъ дири
жеръ-Коршовъ. Гастролеры -Сокольскill н княжна 'Тарха
нова.

- Намъ телеrрафируютъ изъ М�.нска: 9 спектаклеl!
Коршевскаrо ансамбля прошли съ оrромныыъ художествен
нымъ и матерiальнымъ усni;хомъ. (На кассt зншлаrъ на вcil 
представленiя). Отъ города труппt быпъ nоднесенъ адресъ 
и лавровыll вtнокъ. Объявленные четыре спектакля въ Мо
rилевt уже въ предварительно!! продажi; да1111 полные 
сборы. 

Одесса, Послt спектакле!! вtнскоl! труппы въ гор. те
атрt состоятся гастроли К .  А .  Варламова затtмъ Кри воrо 
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зеркала , драматическоl\ труппы nодъ управленiемъ r. Мар-
джанова, въ маt-.Летуче11 мыши", гастроли В. J-I. Давы
дова и, паконецъ, труппы Литературно-Художес .:веянзrо те
атра (теаrръ Суворина). 

Ростовъ-на-Дону. Съ 9 апрtля въ Ростовскомъ театр"!; 
начнуrся rасrролытые сnектакл�I драматнческоА труппы за
служеянаrо артиста Имnераторск11хъ театровъ В. Н. Давы
дова. 

Гастроли начнутся "Свадьбой Креч11нскаrо", съ Давыдо
вымъ въ рол11 Расплюева. 10 аnрtля будетъ rюста13J!енъ Ре-

" р 
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виэоръ . оль городничаго исnолнитъ Давыдовъ. 11 аnрtля 
по11дутъ .Прохожiе" съ Давыдовымъ въ р()ЛИ Наката.на. 12-го 
аnрtля ло"детъ новая пьеса ,,Кухня вtдьмы•. 

Составъ труппы слtдующif.1. В. П. Вар1ша, А. Л. Гар
шию1, В. М. Козловская-Шмнтова (артнсrка Императорскнхъ 
театровъ), Ю. А. Невtрова, М. Д. Прохорова (арт. Имnер. 
театр.), И. И. Руничъ-Давыдова (арт. Имnер. театр.) , Д. А. 
Сольска!1 (арт. Импер. театр.), А. В. Авrуровъ, П, Н .  Бtл
rородсюй, М. А. Владимировъ (артисrь Имnер. театр.), Л. 
С. Вивьенъ (арт. Имп. театр.), В. Н. Дав1,1довъ (заслужен
ны!! артистъ Имnер. театр.), К. А. Домогаровъ, М. Н. За
rорянскill (арт. Имп. театр.), М •• М. Мн�аllловичъ, С. И. 
Прокофьевъ, Н. С. Ячменевъ, В. С. 8едоровъ и друг. 

Саратовъ. Лtтнi!I театръ Очкина-товарнщество драма
тичесrихъ артнст. подъ упр. А. И. Тупкова. 

Составъ труппы: r-жи Преображенская, Каретша Лиръ 
Кузьмин!!, Бонусъ, Нарина, Корнева, Георriевская, Николь� 
екая, Тревог11на, Матусина, Анфялоrова. Гr.: С. А. Соколовъ 
Дороюшъ, Гeoprieвcкill, Маllковъ, Захаровъ, Макс11мовъ; 
Волжанивъ, Андреевъ, Гамал!я, l<узпецовъ, СР.меновъ. 

Режиссеръ А. И. Тунковъ; суфлеръ Клеl!въ; nомощникъ 
режнс. Урбанъ; админис,·раторъ Маl!ковъ. 

Оперетта въ театрt "Эрмитажъ". 
,,Пtвецъ изъ Палермо". 

Пtвецъ иэъ Палермо - г. Ксендэовс:кiй. 
Рис. Мт,;а. 



Р А М П А И Ж И 8 Н Ь. 

Симферополь. Новыll антреnрен<.ръ дворянскаго театра 
С. В. Г111сарсоъ уже сформировалъ драмап1чес1<ую труппу 
на зимнШ сезон·ь. 

Прнводнмъ ея составь:  г->1<11 Кар11ова (1 еронt1я); Llapoвa 
(молод. repo111111 11 ing. tlin rnat); Горбачевска�. (iлg. dr,ыu"1t.); 
Коренева (gтand. t!r,ш.); Нем ет·rи (комическ. стар .) ;  М11рская 
(ing. со111.); Дарм1шrь  (вторая iogeu.); Пономарева (драм. н ком. 
стар.); Вронская (быт. 11 характ.); Евгеяьева, Стах1;ви'fЪ, 
Балкаш1111а, l'аевсliЗЯ, Нар1шская (вторыя ро1111). 

Г-да Кречетов·ь (repoM любовн.), Писаревъ (бьповоn лю
бовн. ),  Поиомаревъ (герой резонеръ), ['ркгорьевъ (комикъ 
резонеръ), к�птшскнt (ком11къ), Бyxoвcr<in (nроста къ 11 
характ. рол11', Вдад11м 11ровъ (второl! рсзоперъ), Людмнловъ 
(2-М любовпнкъ), Расторгуенъ (неврастеnпкъ), Мелсшевъ, 
Квасвиковъ, Морском, Caв11uкill (вторыя роли). 

Девен11-режнссеръ, l{oз11oвcкill, Морс1<0А-помощ н .  ре
жиссера, Во,шш ь - суфлсръ, Воn�<ов·ь - ядмшшстраторъ, 
Вольд.емаръ - декораторь, Кабановъ - костюмеръ, Морrу
новъ-бутафоръ. 

Omu иашuх1 koppecnoкDeиmo61,. 
Письма нзъ Харькова. 

Прitзжалъ Само11ловъ,--н въ чинную, ску,тую атмо
сферу Городского театра молодо II свободно метнул11сь искры 
подmшнаго нскусства, бодры я ч11стыя волны большого талант:�, 
затрепетавшаrо ж11выми краскаш1 въ образахъ класснческаrо 
репертуара. 

"Гамлетъ •, ,Акоста'", ,,На всякаrо мудрец1'', ,,Живо!1 
трупъ".-всt онt r1рош1111 В"Ъ нери ш11110011 rастрольноti nо
сrановкЬ, со слабымъ авсамблем·ь, 11 все же впачатл1шiя этнхъ 
двухъ недtль куда сильнtе II ярче безuвtтныхъ вneчaтлt 11ilt 
Синельннковскаго сезоnа. 

Самойловъ-Гn"тетъ. Урiэ.�ь. Г.1умовъ,-достаточно извt
стны и оцtнены 11 снова говорнть о н11хъ зна,шло-бы повто
рять старыя слова. 

Протасооъ-н110вь сдtланная роль II есл11 въ Са�ю!l
ловскоl! тракrовкt она 1 1  не вполяt удовлетворяеть, то все 
же ей нельзя отказать въ ориr11нмьност11 11 хорошо заду
манныкъ и выuолпсвныхъ моментахъ. 

Самоnпова упрекаютъ въ томъ, что онъ не оmннлъ 
rрадацiй въ naцefliи Протасова J10 самыхъ низовъ дна и лн
tuилъ Федю характерныхъ бытовых�, чсрточекъ ero обще
ственво!1 среды, черточеl(Ъ, которыя. какъ старыя nрuвыч,ш, 
должны 61.,11111-бы сохраниться 11 Аъ Фe;it - ,бывше,1·ь чсло
вi;к1; • .  

Taкoli упрею, справедпивъ, 1ю, думается мнt, nричвну 
зд·i;сь надо 11скать не въ н еудачномъ замыt·л·J;, а въ тоn внди
моN cntшftocт11, съ каr<ой была сдtлана эта роль. Она еще 
не достаточно прочувствована, эсr<изна 11 м\;стамн не выя влена 
въ тtхъ рельефныхъ формахъ, на какiя способна 11зобра
знтельиость Са)tоl!ловскзrо тащщта. 

Спабtе друr11хъ сцена "uыrаю, •; зато сuены съ Абрезко
вымъ 11 .у с.1tдоватмя• захватываютъ свое!! неnо;щi;льно11 
жнзненностью. 

Труnпа - гr. Гринева , Юрьева, Сте11ная, Чарторюкская ,  
Б1.лозерская, Сtверова, Борннъ, Стефановъ, Урвавцовъ, Ре
утовъ, Псльцеръ, Кузнецовъ, - значптелыю с11абtс лрошло
годпсn. 

Можно отмtтвть л 11шь r. Борипа, хорошаго актера, 110 с.,з
баrо и нсnросТ11rельно небрежнзrо реж11ссера (uостановку 
Островскаго въ мебели moderne я могу считать нменно только 
непростител�но небрежно!!; вtдь не хот-tпъ же въ самомъ 
дt.лt., r. Борннъ ск.�зать эт11мъ • новое слово "!); ; . Стефа нова, 
знакомаrо вамъ уже по прошлогоднему npitздy; г-жу Ю рьеву, 
з ртистку старой ш1юл ы со вс-tми ея достоннствами II недо
статкшш, 11 r-жу Гр11певу, под�<ушющую 11С1<ревностью и upo
cтoтoff тона. 

Но r-жа Ст�пная, съ ея вульгарно!! манероfi и да1ке са
мымъ тембромъ rолоса, оставила самое 11сnрiятное rr�доу-
мt.нное впеча1.11lпiе. 

Какъ можrш было выnускаrь въ ка•1ествt. премьерши та
кую спабу10 актр11су 11 поручать en роль Офелiи, изъ кото
роf1 она умудр11лась с ntлзть какую-то кар11катуру, - я р·1,. 
ш 11rельно не rюн11маю. 

Однооременно съ Са\lоl1ловымъ въ театр·i; Коммсрческаrо 
"луба rастролировалъ съ больw11мъ художественнымъ успt
хомъ r. Блюментапь-Тамарпвъ, ор1шrна,1ьяо сочетавшill , Бури-данова осла" съ .rамлетомъ". 

' 
Я, къ сожмtнlю, не удосуж11лся побывать на его спе1<· такляхъ. - На смtну этимъ rастролсраliъ яв1м11сь Перс· дв11ж:11к11" съ чрезвыqа11 во 11нтереснюrъ рс11ертуаромъ ( .  Власrь тьмы , .Оrъ неА вс·i; качества•,  ,,Гедда Габ11сръn, ,,Гам11етъ'', 

. Геоrраф!я н Любовь•  11 " Кандида'· ) _н оперетта r->Юf Потопчино/:1, 

!О-го марта въ тезтрt Муссури состоялся вечеръ юмори
стовъ-Арк. Аверченко, В,. А1ова и О. Дымова, устро�н
ны" М. М. Валентиновыыъ II r. А1<сэринымъ. 

Пре.!tстоятъ racrpo1111 " ХудожествепиоИ о пе ры" Д. Южина. 
Вннторъ Геркевн�ъ. 

l{ишпнев-ь. Оперное товарнщество М. Е. Медвtдева за 
весь постъ J1ало всс,·о 28 слектак�е!t (въ  томъ чнсл-Ь 5 утрен
никовъ) и взяло валового сбора 198 ! 0  руб., что на круrъ 
составитъ 708 руб. Самы е бо.1ьшiе сборы датt: �Русланъ 11 
Людмн11а" 1 1 7 1  р., .,Ждзuь за царя •  11 "Русалка·-:10 1 1 20 р., 
.Мазепа •-] 1 10 р., 11 "Фаустъ"-1 050 р. 

Необхощшо отмtтить успtхъ rзстролеlt нзвtстнаrо ба� 
р 11това О. И. Камiонскаго н баса И. И. Uесевнча. 

Изъ состава оперы выдtпям1сь r-ж11 Карпова-J1р. соп
рано, Ски б�щкая - мeuuo-conp , Кнсилевская - J1p. conpa 1Io, 
Шеншова-колоратурн. сопрано r1 Драгсщнрецкая-�1еuuо-соn
раио; нзъ мужского персона11а rr-. Розановъ-др.тм�норъ, Се 
ляв11Rъ-лnр11ко-др. теноръ; ВронскШ-молодоМ nilвeuъ, ба
ритовъ, о которомъ румынскiя газеты дал11 хАа.11:бны!t от
зывъ, Георriсвскi!t-лир11ческШ теJ1ор1, 11 Воиновъ-басъ. 

Пос11·вднНI сборвыl! спектакль съ участiемъ бенефицiа н
товъ rr. Камiонскаго I I  Медвtдева, а также r. Uесевичn быпъ 
иастоящ11мъ трiумфомъ. Вызовамъ н овацiамъ не было конuа. 
Вызовы г. Каыiонскаrо не nрекратuм1сь, пока полнuiя не 
распорядилась потушить электр11 11ество. 

Добросовtстно nоrруднпся капе.�ьмеtiстер ь r. Эм. Бадхенъ. 
Съ 6 зпрi,ля театръ Блзrороанаго собранiя сд11нъ евреt1-

ско11 труппt А. Фишзопа ua 20 rастролеU. 
Oculus. 

М11нснъ. Первая гастроль Корша-пь еса Щепю1F101!-Ку 
nериикъ ,Счастливая женщ11нз•• - прошла съ выдающ11мся 
художественнымъ II матерiалыtым·ь успtхомъ. Бпаrодаря со
вnадепiю enpelicкon 11 хрuстiаискоn Пасх11, сnеюакпь во
с11.1ъ очень nраздю1чныl1 харакrсръ. прн LJемъ буква11ьно пере
nо,шсю1ыМ сысрху 11 до 1шзу тсатръ, вмtщавшНt всю театраль
ву10 ар11с1ократiю города, съ nо.�нымъ сочувствiемъ принн
ыалъ rасrро11еровъ. Спектакль шелъ очень ровно, безъ вся
кпхъ диссонансовъ, общН\ то11ъ спектакля бьтъ мяrкili II снм
патнчныlt, всt играли стро"RО 11 соrласно, r-жа же Кречетова 
въ ро.ш "счасrливо/.1 женщины" 11 r-нъ 4аринъ въ ро.н1 ба · 
рона tUверта рельефно выдtлялнсь въ сво11хъ трудныхъ 
роляхъ 11 заслужили свое!! токкоtl 11 Од()хновенноl! 11rpol1 все
общiя с11м nатi11 зрителе!!. Сuеиа в:ъ к.тцi; третьяго акта
сцена паивысшаго проявленiя r11убокаrо II безраздt.�ьнаго 
матер11нскаrо 'lуnства-была нсnользована r-жeN Кречетовой 
съ о,·ромноf! художествснноfl снло11; тезтръ это оцtкилъ, r11у
боко тронуты\! это!! npeкpacнoil 11 волнующе!! сценоl! . .  П у
бпнка ушла 11зъ театра всецtло удовлетворенная. 

Дэл ьн·вf!шiе с пектакди идуть всi; съ аншщ1гомъ.
Трiумфъ 11 коршев�.ев1, ' nолныi1. 

М. КороАмцкiii. 
Нарва (С11 Б. rуб.). С.,овно оттаяла съ весештмъ спtгомъ 

театра11ьная ж11зt1ь въ нзшемъ ropoдil. Посл-J; оста_в11вшсl1 хо
рошее впечатлtнiе посrановк11 • Псиш11 • ,  въ Нарвt состоя 
лось два спекrакля, о которыхъ нельзя промолчurь. 

Артистамr, петерб. ч:�стныхъ сцевъ были представлены 
,,Лtсш,1я таМны• Чнрпкова 11 .К11яг1шя Ульяна Вяземская" 
Авсркiева . •  Лtсныr1 та nю,1" собрал11 очень много публ и кн 
11, несмотря на то, что обсrзновочная часть пьесы хромала, 
вес же услtхъ бы11 ь на mщс. Любопытно отмtтить, чrо бrль
ш11нство зрител ей схватывало лишь впtш1-1iе контуры пьесы, 
отдtльныи nроявленiя ея ncpcoнaжell. но осталось 1·лухо къ 
усвоенiю общаго смысла, в1щя въ .лtсв. TaA1i " .  красuвую 
сказку, а не художественное произведенiе, рельефно пока
зываюwее nоб-Ьдоносное ществiе соврем. цив11лизацi11, nодъ 
мс,щнымъ ударомъ котороl! разбиваются старые устои жпз1111 
со всtмs1 е11 трзщщiями, вtрованiями II т. п .•. 

Драмат11ч. apxeoлori11 Аверкiева, облада я сцекич. досто11н
сrвам11, меньше собрала публики, но все же - постановка и 
11сnолненiе 11м1;J1и ' успtхъ, которы14 ручается за то, что и 
слtдующiе сnектаюш np11 хорошемъ режиссерствi, 11 соот
вtтствующемъ nодборt 11сполк111еле!1 будутъ охотно пос1;
щаться изrолодавш11мися въ зстетич. наслажден iяхъ Нар
вцамн. Толы<0 бы былъ 11нтерссnый реnертуаръ. А то-и11ка
кt1хъ развлеченШ, кромt ... съ позволенiя сказать . . .  к11пема
матоrрафа. 

Вnроqемъ зз·l;зжалъ Роб. Адельrеl!мъ II постаавнлъ . Гам
лета". �с11011иенiе II постановка - t./TO назы вается - .,спустя 
рукава . Антуражъ- 11еважныlf. Надо побольше вrшманiя къ 
провннцiи. 

Se-nex. 
Полтава. На 2-ol! день nрзздника открылся у насъ въ 

з11мнемъ тсатрt весевпill ссзонъ сформи ров11нно14 ыtстнымъ 
драмат11ческнмъ кружкомъ тrynnol1. 

Вь �оставъ труппы вoru.111 лучшiя силы ut.1aro ряда 
провивщальныхъ 11 столичиыкъ трупnъ. ( На 6 спектаклеll
пр11rлашенъ, между nроч11мъ, Орловъ-Чужбинилъ \. 



Р А М n А И Ж И 3 Н Ь. 

Открылся сезонъ 01,ecol! ,,Безъ вины е11новаrые". 
Сборъ быпъ праэдн11чныl!. Объ исполненi11 ,южно пока 

лишь сказать одно: полное отсутствiе тоl! .,люб11тс.1ьскоn·· 
11rры, котороlf отлича.1ся нашъ драматнческШ кружокъ въ 
сво11хъ сnектакпяхъ за прошлые годы ... 

Неутомимым·ь руководнтелемъ м1.стнаго .кружка", ста
ры&�ъ театрмомъ В. Н. Лев11цк11мъ, приняты мtры къ обра
зованiю нtчто въ родt "nередоижнаго тсатрз". llocлt 8ом�1-
ноn онъ наыtрень г.оnерш11ть съ·сформнрооанноll 111о1ъ тpyn
non турнэ по rубернi11. 

Игра эт11хъ двухъ артистовъ-рt.:�кill по единству ст11.1я 
.а.уэтъ! 

Для 2·oll гастроли Варлаwовъ nостави11ъ наивную но по 
старому милую комедiю Q3ноб11ш1ща ,,Семеl!ныя таnн'ы•·. 

Между uрочнмъ на первомь rастро,1ьно,1ъ сnектак,111 
К. А. В.1р11амова, пронзошспъ ма.�еньнin назусъ. Во оторомь 
дtl!ствi11 ко.\lедiи Островскаго .Правда хорошо, а счастье 
лучше•. К. А. Варn1111овъ, ведя дiалоrъ съ артнсткоN, и1·р:1в
шеN ро.1Ь матер11 Зыбк11на, нtскопько разъ лодрядъ удар1111ъ 
о nолъ naлкotl. Эти удары были своеобразно поняты зn 1<у-
1111самн ... к вдругь, сред11 дtllствiя, ко всеобше11у недоул,t
нiю, сдвинулся занав'Ьсъ. Посл h м1шуrно/1 11аузы, эанавtсь 
скова раз�в11ну,1ся, 11 дtNствiе продо11жа11ось. 

R Ае-Брау. 

Проскуровъ. На лас�а.1ы1011 недълt, съ 26 ло 31 ал
рt;ля, у щ1съ состои.11,сь 7 rастрольныхъ спектакле!! артис1овъ 
н артнсrокъ кiеоск11хъ дра�1атн'1еск11хъ театровъ: Пасха110001!, 
Жв11рбл11съ, Чужбнпоnа, Крамского. Куч 1 1t1скаго. Чужбнноооl!, 
Жуковскоl! 11 др. Ш.111: ,Бур1щановъ осе.,ь" ,,Аппа Каре
нин�· • .,Дебютъ Венеры". ,,f-laнa", .,Дам:t съ камслiяш1 °·, 
• Нора• 11 .. Мечта ,1юбв11". Лучшiе сборы na111,: J1ур11дановъ
осель" (Чужбиноnъ), .,Анна, Кзрен1tнn" (Жвнр5лнсъ) и пъ
особенности "Нор11• (Пасхмооз). Оста.1ьвь�е na,111 среднiе
сборы и даже ю1же сред1111хъ. Эrо можно объясннть rлав
НЫ\IЪ образо\lъ ·, небрежнымъ оrношснiе\lЪ больu111истоа 
арт11стовъ къ сво11мъ ролямъ. Большинство артисrовъ не 
знало даже своихъ po.1tU.

м. в. 

Ростовъ-на-Дону. П. В. Самоnловъ пр11ня.1ъ участiе въ 
nыста11къ ростово-нах11чеоанскаго общества 11зяшныхъ 11с· 
кусствъ, открывwеl!сн 26 марта въ помtщенi11 росrовск<1rо 
к.,vба. 11. В. Самоll:юоъ провезъ сюдя ц·м11комъ всю свою 
nьiставку 11эъ Харькова -1U7 оещеn - этюдовъ 11 картин ь. 
Въ Харьков·h выставка быпа ус1роена во время его racтponel! 
въ посту 11 11мt.1а большая ус11tхъ. 

Первая racrpu.1ь арт 11ста Имnераторскоll оперы А. П. 
Бонач11ча состоялась 27 маr-:-а въ onept "Дубров.:кilJ•. Г. 
Бонач11чъ cnll.1ъ о-ь Ростов·13, кромt .Дубровскаrо•, только 
тр11 спектакля: ,.П11ков�я дама•, ,, Кармен ь • 11 "Eereнin Он·h·
r11нъ•_ Въ "Тоскt" высrуnэюn: r-жа Маркова, Араматнчсское 
conpa1ro nетербург�ко/1 оперы, г. Л11пс11кil1, дрз11ат11ческi11 
rснорь Харьковскоll onephl: въ ро.111 Скарпiа вь�ступает·ь 
11звtстны11 драматческil! баритонъ М. К. J\\аксаковъ. Гото
в,пся • T:iяrellJep1," съ нов1..1м11 декорацiям11 В. !'. Взсякпка. 
Сtав11rь онеру Н. Н. Боrо.,юбоеь. Готоя11тся та1оке .Сн1;
rурочка•, которая поnдетъ сь участiемъ В. Люце II М. И. 
До.111но11. 

- Уфа. Въ .Русскомь С.1овt•, а также въ № 9 Рампы 11
Жизю," сообщалось, что знтрспренеръ П. П. Медвt:�свъ сня.1ъ 
въУфЬ еще неоконченныll nocrponкoll нoвыn городскоn театръ. 
Сообщснiе это 11ев �рно. 

Въ rоро.:.tскую упрзву, правда, посту11.1ютъ запросы отно
с11телы10 сдач11 театра (оть Суходрем изь Краснонрска, оrь 
В.1ад11,1iрова 11зъ Моск,1ы и ;�.руг.), но Управа не 'IОЖетъ еще 
сдаватh тезтр11, такъ какъ не11звtстно еще, когда 011ъ )IОЖетъ 
б1,1ть закончень. Д.1я окончанiя построl1к11, есл11 городу уда
сrся сдtлать подъ эалоrъ заанiя теаrрз зземъ въ 200.000
руб.1е1!, поrребvеrся не 11e11te двухъ лtтъ. Это �нtнiе л10· 
деЦ, завhдываюiцихъ nocrpollкoll зданi11. 

Сь 4-ro мар та нзчэ.11,сь у насъ гастро,'111 11тальянско/1 
оnеры Гонса.1е11ь. Труппа устрои,,асh въ за.,t Соед11не1111аго 
собрзнi;� 11 сыгрма ]5 слектз1тсl!-. 6-ro 11арта состояпсн 
ко1щертъ Ильманово\1. 5-ro мартil состоя.,ся кояцертъ ка· 
пе.1.,ы Спавянс1,оl1 r жа с.,авянская нам l!ревалась дзть въ 
воскресенье на 4-N иедt.,1; В. П. духовны" концертъ. 111 что 
по

.

1уч11.1а разрtшепiс губернской в1асr11. Концерrь, однако, 
не состо1111ся, тзкъ кзкъ apxiepeN не далъ своего соrласiя. 

Мнроноаъ. 
Харьковъ. 2 апрt11я начались въ драмат11ческомъ те· 

атрt гзстро.111 К. А. Вар.1амова, которыlt выстуn�мъ въ cвo
ell пю6имоl! ролн унтера Гроэнова, въ комедiн Островскаго 
,,Правnа хорошо, з счастье 11учше• 11 сыграпъ ее съ лреж
н111о1ъ блескомъ II nатурал11стическо/1 красочностью. 

Прекрасно 1tсnопю1.,з вь этотъ вечеръ ро.11, Фе.11щаты 
г-жа Блюмснта11ь-Тамар1111з. 

Въ харьковскихъ гаэстахъ нахоJ111мь рецензi10 об ь 11нте, 
рес11омъ спектаклt, устроенtю\tЪ вь женскоn r11мназi11 801-

нссенскоn. Шла .Анrнrона•. Устро11тет, спектанпн,-n11шсть 
кр1tт11къ . Южнаго Края•- да,111 такую \111.1ую и трогаrе.Jьную 
по своей простотl; н 11епосрсдст11�111юст 11 чувствъ обсr11нооку 
11 11спо1111ен!r1 что огромная разнородная масса зр11тrлеН бы.,а 
такъ охоачена с11ло1! rречсскаrо гснiя, 1шкь будrо настонщiе 
11 та,1аот1111вые арr11стьr nредсrзв11.111 ее 11а cцeu-t no;i.111ннaro 
театра. 

"Ант11гону" играл 11 восn11танR1щы Vl-ro кдасса, т.-е. под
ростки вь сущвости, но съ какой соблаз1111тель1101! уб'l;жден
ностью, съ как11мъ пон11манiе)11> смыс.1а 11 11з11щества фор\fы 
онt передапи ее! Можно прямо уА,tuляться 11 оосх11щаться 
т-sм11 реэулыатам11, которыхъ дост11rъ Н. М. Баженовъ, пре
подаватель с.1овесност11 въ ЭТО'IЪ члассt. r. Баженову, 1<0· 
кечно, особая за все это честь 11 б.1Jrо,1ариость. Ув.1еченн1�1! 
самъ, 011ъ, очев11дно, сообщнл ь и сво1,мъ у'lе11ица11ъ любовь 
къ мiровому творснiю 11 науч111ъ 11хь пр!ема\/ъ сцею1чесна1·0 
движснiя II драмат11ческоf:f 11ерсдач11. 

Срсд11 11спо11н11тельшщь надо от'!tт11ть съ особенно/1 nо
хвапо/1 та.,антт,вую А11тиrону, у нея нз рtдкость сп1льпое 
лицо II много r:ryбoкaro чувства np11 очень выраз,,тельноlf 
чнтк·I;, i{реона, съ больш11мъ not11t\laнie11ь всдwаго рш,ь, 11 
TepeJiя, вь ф11rypt и оъ ncpe.:iaчt котораго бы.,а суровость, 
необход11мая зкcnpeccis1 безnрнсrрастiя 11 всл11•1lе пророка. 
Очень t1hжны" обра.Jъ да.1а �!смена II тепло ч11тал1, свою 
роль Ге11оuъ. также, ка1<ъ 11 В Ьстн11кь. 

Хсрсонъ. Т-во11ъ дра\lат11ческ11хъ арт11сruвъ подь управ.1с-
11iемъ В. А. Ер�t0лова-Борощ1111а от1<ры,1ся съ 14 фсврал� 
вет1копостuыtl се1онъ в ь  городскомь тезтрt. Первы,1ъ спек· 
так.1емъ шелъ "Ге11р11хъ Н;�варрскrМ", cr, Б. В. Путятоl! въ 
эаглаоноn ро.tн. Въ состзвъ товзршцества 11ош 111. r-;ю1 Бn
риславсная, Лядоnа, Наблоцнаи, Нср,1до11с1<ая, Оптская
Яковпева, Яновскаst; rr. Ермоповъ-Бороз;нrнъ, Кот1шъ, Кр11-
мовъ, КурскiМ, Па11ловъ, Гa11ьc1<ifl, Путят.�, Ceprtcoъ, Юр. 
Яковлеоъ II др. Б о.1ьш11нстоо 11рт11стовъ Н. Д. Лебедева . 
Всего товRр11ществомъ было nосrавпено 19 сnектакпсn. ;\la· 
nopoccil!cкa11 тpynua Б. Л. Оршанова 11 В. Л. Данченко уъха.,з 
въ К11ш1111евъ. 

Борисъ Шпенцеръ. 

Ярос,1аВJ1ь На nасхапьно/1 11едtлt обоснова11ся въ Вол·
ковскомъ тсатрt а11треnренсръ Л. П. Зерю11овъ .  Труппа не
большзя, но состав11еF1а весь\tа тщатс.,ьно. Penepryapъ смt
шанны/1. Преобладзютъ 11ов11юш пос.1tд1111хь сезn1rовъ. Ре
жиссеръ r. Jlenнъ, nостаяовк11 котораrо вел11кол t,пны. Къ 
сожапtнiю nубл11ка, отвыкшая за го:tь бсэ�.,абернзrо хозяl!· 
1тчанья городского уnрав.�снJя отъ театр.1, отнеслась она· 
чnп1; недовtрч11во II къ спектак.,и�rъ r. Jсрюновз II теэтръ 
11устова.1ъ. Но 11рекрасные отзыn1� �1tcт11oll прессы мало-по· 
мму разсl;япн это нenoвi,pie II nодь конеuъ racтpo.1en 
трупп� дtла.,а 11орядоч11ые сборы. 

П. М-чъ. 

Редаrпоръ-11здатедь Л. Г. Мунштейнъ. 
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GHANDE DJSTIL1,ERШ 
Е. С U S Е N I Е R 

fils aine & С0 

SIEOR SOCJAL 

Р А R 1 S. 

22 завода и отд. 
въ Евроn-Ь и Амернк-t. 

Иапиталъ 20.000.000 франковъ. 

)i11II(t�ЬI И J(C�bтlr(Ъ 

KI03EJibE 
Первая марка и самое большое производство въ мiрь. 
- По своему превосходЖJму каоtесrпву и вкусу издrьлiя Кюзенье
не и"шьют-ъ себrь r�одобныхъ. - 60 нагрс�дъ на выставкахъ •

• 
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: Гастроли эаслуженнаго артиста Импер. театровъ : НОВЫЯ ПЬЕСЫ 
: В Н д А В ЬJ д О В А r 

для театра минiатюръ. 
• • • : 1. Весе,ын труnъ. Фарсъ въ 3 д. А. М111110 

lfl съ собств. труnnой. � 2. ВАова жнвоrо мужа. Ко11.-шр. въ З ц. 

: 
АПРоЛЬ 7, 8-Екатеринодаръ; 9, 10, 11, 12-Ростооъ; 14- �: з. ��Р��iс��

д
*арсъ 81, з д. д. Моро. lfJ Новочеркасскъ; 15- Таганрогъ; 18-Кременчугъ; 19- Пол- r.. 4, Аеnутатъ н во11ъ. Пьеса въ 1 л Гоnс.

lfJ тава; 20, 21, 22, 23-Харьковъ; 24, 25- �r<атерннославъ; fli 5. БуАемъ смtятьоя. Кабарэ. 
tfd 27 28 30-Николаевъ· 29 -Херсонъ· МАИ J -Елизавет- Р,- б. Чшвt.къ, перо и бумага. Кабарэ.lfJ ' ' 

. 3 4 5 6' 7 f{' • 9 
1 

14 О Pilo Выrшсывать изъ театр. биб.�iот. С. Paз-
'fd градъ, , , , , - 1евъ, - - десса. (• соыша. Тверская, ГеорrlевскJА пер., ;�омъ 
lfJ Уnолн. д11рекцiеU И. Арнольдовъ. е,_ Сушюrна 11 конт. журн . .,Ра\1Ла II Жнзнь". 
•1J.-�����!iПt�������,.,� JJJ���"'''�'� �JiJJ•� / (f.�H'Jt:ft'f(tf:tt:t(f(H)�)
"ЗДРАВСТВУЙ, GОЛНЦЕ"/f1

����1А:А�����������������/ П. Т. Герцо-Виноградскiй
пьеса въ 4 д. .,(УМ fl ( Ш ЕД Ш J И (Лоэнrринъ). 

Софьи Эарtчной 
Utнa 2 р. 

(дозволено др. nъ 4 д. R. ГОРАННА. Пор. съ eв1>ofl- ,,ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ГАЗЕТА''
цензурою). с1шго Ар. ГРИНА. (D Цt.на 2 руб. 1 Ь:0�1. шутка nъ 1 д. 
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� CREME ROSТIN. Laboratoire chimique Rostin II ПУДРА "ВНКТОРIЯ". ХИМИЧЕСКОЙ ЛА· fli
.а) Milan,Berlin, Moscou. ПоразпrеJJЪво цuебвый1,[МЬ ,��J[IЬ БОРАТОРIН РОСТЕНЪ .МОСКВА, Пе- да.
... f' для кожи, uридаеть здоровыn цвtтъ, свi- тrовскiя ворота, 5. То�еф. 201-88. Цiва С8" 
ii8} жесть, храсоту. Унuчтожаоrь весвуm1ш, мор- коробки 2 11 3 руб., nроб.-1 руб. Короб. f,-
... f' щuвw, крас11оrу, пятна, угря, прыщи. Оrь ll)'дры - 1 рJб, Прод. въ аnте�.ахъ в 
;lfб��о�ж�оr�о;въ�,;за;rа;р;а,�о;би;о�р;аж;n;в�а;н�iя;, о;б;вt;т�р1111
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те�к;· �и;аr=а=з.�п=у м_ю_ръ_п _м_ер_а_4вэ_а._�

ДИРЕНЦIЯ 

Идеальная передача электрмчествомъ 
или ножными педалями игры знаме· 

нитыхъ пiанистовъ. 
Вполнt художествеflное исполненiе любои пьесы по желанiю кграющаго 

БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 

Моментальное nревращенiе .Виртуоза" вь обыкновенное пiанино. 

Де::"::�:::.�
с

· ,,116mo-j\tyэыka", 
А. &ерrманъ, 11ясвицкая, 22. Телеф. 49-06.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМьНЪ. 
ПоАробное опмсанiе II nремсъ-курантъ безnАатно I НОТЫ AAR ФоноАы,

Пiано11ы, Виртуоза, Аетопiано. 
АВОНЕМЕНТЪ И ПРОДАЖА. 

л�тн1и" ТЕАТРЪ Екатер1!носпаоскаrо ОбщеС'IВfннаrо
V Собран1я сдается rастро.1ьн. труп-

Я. А. В�йт�л�в�к�r� 
nамъ со всtм11 расходами (рабочiс, капельдинера, 11мi;ющlсся дскорацiи,
мебс,;ь, афиша обыкн. формата, раск.1еnка, объяв.1снiя оъ 2-хъ газет, 
освi;щенlе, касс11ръ и др.). На процент. 11п11 за опред . плату, no согпашен.
Театръ сдастся съ 20-ro, 25-ro апрtля, по 15-е сентябр11. Желательна
драма, комсдiя, фзрсъ, 011сра, оперетта, малороссы, а съ 1-ro сентября

Евреiiсная труппа. 
Объ условiяхъ узнать оъ Москвt, ,, Театраnьн<Jе Бюро'', ил11-же У 

Г, ЕНАТЕРИНОСЛАВЪ. Я. R. Вомтоnовскаrо, во Вnадивостокt,-театръ .Золотой Рогъ•-оnеретта.•r--.. -----�vVV�A#.�VVWU•••.rtUVU....UV�UU'UU•#U•AIU,1•-,

1
i п�:,,.,�.J.�!��1.... ЗАГРАНИЧНОЕ сукно, трико, драпь, ! 
i Телеф. 189-05. В Ъ р О З Н J,� U У i 

по ФАБРИЧНОИ ЦьНь. ' 
-_ ... _._ ........................ -...... "' ..



Т-ао ПРОВИЗОРА 

М. ОСТРО�МОВА
ДYXIII - DДEHDJ10\1Ъ 

АГЛАЯ 

---------

Задумывались пи Вы коr.аа нибудь на.аъ 
nмъ, почему нtкоторые люди имt.ли успtхъ 
во всемъ, что 011и предпринимали: почему все, 
что они только брали въ руки, ка1<1> буnто 
бы превращалось въ золото, почему они беэъ 
за.�tтныхъ усилlй добивались богатства, поло-

женlя, власти и влlяиlя. Такlе люди всегnа окружены друзьями, всt. ихъ 
уважаютъ и nочитаютъ. Они безъ всякаrо труда добились отnичlй, 
чиновъ, положеиlя.-Думали ли Вы когда нибудь объ зтомъ? 

Не тяжеnынъ тр7домъ, та.къ канъ бt..дные работаюrъ боnьше, ч"мъ боrатые. 
Не счастьемv.нбо нема.по счастnивыхъ люд.ей унерпи nохкнутыми и нншимм. 

и 'НЪ 
М" Вамъ откроен-ь, какъ добит.с• ycnt.xa. Весь секретъ 

ПJ\ ? 1cn�11 закл1Очается въ nнчнонъ впlянiи; 8'Ъ способности sаста· 
ДАЕТСЯ екn. друrнхъ думать такъ, какъ Вы думаете: въ У"t.кlи 

ucn+xъ 
заруч11ься довt.рlенъ, nрiобрt.тать оружбу Н исnоnь,оеать это 

.;1 D 8 такъ1 чтобы ее\ Вам-ъ nоноrалн. Ecr" сипа, бnаrодаря которой 
Вь� можете оказwnат" на вс�х'Ъ неограниченное enrянie, преодол\ватъ о-ь 
жи.sнн ее� nреnятсте1R

1 очаровывать nаодеА и nри1.языеаn нхъ къ себ\, 
обяеrча.т• страАакJя 8 иэ6а&иться отъ осt.хъ Ауркы.хъ накnоиностеА и прнеычекъ. 

Эта с.мnа наз.ыеаатся Лнчньtм'Ъ Ма.rнетизмонъ мпм Гкnнотиамсмъ. Зто 
nрочныА фун4анентъ ycnttxa n маж.аомъ д:t.nt. м каЖАоli nрофессlи. 

Эта сипа врож.11ена намъ вс'\мъ, нак-ь б-Ъдным-ь, 1"акъ и 
боrатымъ. Это изум5;1тепt.нt.йwая наука этого стоп\тiя. По.ау· 
маАте о томъ, что .значнтъ съум\:rь кажАаrо уб;t.Аить, что, 
на.nрммtръ, 8аwъ тооаръ, самыА nyчwH\ въ нJpt., что Ваwн 
услуги неоц\нимы, что безъ 8.асъ не./11,.SЯ обоАтuсь, что все то, 

ВРОЖДЕН
НАЯ 
СИЛА. 
что Вы nроа.аете, 11.ажаону безуt.11оано кужно; С'Ъ Ваwкмъ мн'hнlемъ будутъ 
соr11аwатъс111 и 6удуть nостуnа.т1, тахъ, как-ъ Вы сов\туете. 

Еспи Вы хотнта nоnучнть хорошее мtсто, есп)( Вы хоти-те, чtобь, Вамъ 
nриба.nю,н жа.пованlо. 1('1'о6ы Ваши доходы уаепнчиnксь_-то sнанJо nнчнаго 
мз.rнетмзма. р.пя Васъ 6,езусnовяо необходимо. 

Въ очен-ь мноrиrъ сnуча.я.хъ, Gnaroдapя этой чудесноА cи.n'h, ЖliЗНЬ миоrихъ 
несчастных.'Ь, находиашмхся на краСJ rк6епи без1> всякой наJ1еждw на пучшее 

буА)'щес, анезаnно мзк'kняnаса.. 
Мы топъв:о что мэ.аалк саму�о занt.ча-теп11,ну10 ккнrу tтoro 

C'tOn\;iя, еъ котоJЮR указано асе, что касается rипнотиЭJ,1"8. 
nнчнаrо маrнет.1зма и наrнетическоА смлы. Эта книrа написана 

такъ nоня:тн� что она 1остуnна маждому. Это ЗU3Htttитoe сочиненlе �::октора 
nрзеъ Ла м-,.тъ Седжъ, самаrо нsвt.стнаrо s замt>1атепьнаrо rиnнотизера 
нawero аt.ка. Въ зтоА нннl"Ъ указаны самые nyчwle мtтоnы Anft изуч:енlА 
эт•1n nораэ�сто.nьньr2;1а наук'Ъ у себя дома въ самы11 коротхlА срокъ, 

Доктор-ъ Седж,.. ааторъ этой знамекктоА )СНнrн, р'Ъшипся отмрьrть ес\мъ, 
нак11t бt.днымъ такъ я боrатымъ, секреты

1 асоторые были скрываемы: n 
теченlе cтOJJt.тHt. 

ЫЧИТЕСЬ 

ДОМА. 

Д-ръ Седжъ продалъ право изданiя ,той книrи nодъ условlемъ, 
что 10.000 эхзенпляровъ буnутъ розданы безnnатно всt.нъ ннте-
Рt.ДКАЯ ресуюшимся rиnнотизмомъ. Сообщите немедленно 

кн ГА 
Вашу фамилfю и точный адресъ и �ы получите 11ту 

И интересную книrу съ обратной nочтои. 
БЕЗПЛАТНО. Просимъ прислать 14 коп. маркмн на пересылку 
заказнымъ. Фамилlю и аnресъ пишите разборчиво. 

Адресуйте: Нью-lориснiй Институт,. Знанiй,
Москва, Кузнецкfй пер., домъ Сокоnъ Н6 Е. 

.,Эта Jнura цtннt.t •�1м1в. Вы еь нtD 1110A1m1 fЮРЛЗитшныR omk/Jыm/11, она 81W1> 
Аасть м,ссu yJUSUfflllШIЬIIЬ свtдtнlи. R соитию tщo11v ,,тисать sт11 tнur9". 
Ластора ЛАВ. ВЕЛЛЕРЪ. Горхаtв, Нь,о.fори3. f 

НОВИНКИ ТЕКУЩАГО СЕЗОНА: 

•• ••• ••• •• ••• ••• ••••••
•• • 
: СРЕДИ ВЫСШRГО CB15Tf\ :
• и • 

1 RРТИСТИЧЕСЮ\ГО М I Pf\ 1 • • 
• уже давно сnавится • 

: 1 
: ШflMПflHCKOE •

• • • • • 
: • 
••

Его Высоч. Принца 

1 
•ОЛЬДЕНБИРГСКАГО. 

+ ТРЕБУЙТЕ ВЕЗД15. + 1
• = Тмефонъ 272-64. -- • 
•• •• ••••• ••• •• ••• ••• ••• • •

0000000000000
� СДАЕТСЯ въ r. Пинскъ 0 
О 

на �t.тнiй сеэонъ и впреАь 
О 

· о Концертно-театральный � 
0 8aJIЪ, 0 
Q вмi,щающШ 750 чел., на выгодныхъ О 
О услов1яхъ 111111 процентахъ. О 
о 

Гарантирую знамен�тосrямъ О сборъ по соглаwеюю. 
О Устраиваю концерты. ОО Обращаться:Пинскъ,Корженевскому. О 
0000000000000

••••••••••••• 

ВТ�ЧНАВ КРАСОТА• IОПОДОСТ� 
нлконвц,. достиrкnы 

lnDTKlilOIIOr\ C08El'W(JIH � 

ПРОАIIКТО8� 

ACADEMIE SCIENTIF1QUf 
DE BEAUTE 

(awcwd ar.oAw _.._ -} 
878, Ru• Salnt-Hono" i ftarlt. 
п ...... n•w...иuъ-·� 
lllftun • 1/!ПК&рСlw� _...,. 

�· А11 �: 1. 8, lluмo1eall, •••••, 
UQJWI 6p�u,� А, 111 11. Т1111ф1>А 160-38, 

••••••••••••• 

ДИТЯ ЛЮБВИ, Бата1!11я, nерсводъ 
. Матерка. Театр. Незпобина. 

НУЖНЫ 
Реп. театра •• Комедiя и Драма". . 1 энергичные агенты (мужчины и жен·
.Деnутатъ . Кпм. въ 3 д. В. Якоби. . 

,,Подростокъ•. ком. Беберъ, пер. ,,Пошалилъ•. Шутка въ 3 д. Энrе11я. щины) для сбора объявлен1й. 
Матерка. 

Каждая пьеса no 2 р. :Къ предст. всi; пьес. доз. безусАовно. Выписывать черезъ 
r,-py журн. ,,Рампа и Жизнь. 

Обращаться М. Чернышевскiй пер.,

д. 9, кв. 2, оrь 12 '1. дня до 2 ч. дня.
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_ t I д.4я ухода за к�аоотоR А"ца и тiАа, 1= цiша 1 руб. 50 коп. - : Салона Гиг1ены и Красоты 

Вылисывать можно 11зъ ред. жур- : 
пала "Рампа и Ж11зяь". i 

I 
въ Парижt, 16, rue de la Paix.

1
О4:!�н:н�•оннi:!.t"ilн:н}*(н1н1н:.� УХОАЪ за дамской нрасотой 

�tf\t1\t1\t/�tl\t1�t1�t1\t1�t�f1\t1�tl порученъ спецiалист�t. 

\t!мУЗЫКАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО'''

�

M-lee G. PORTES

� 

\f1 \fl npitxaвшeit изъ Парижа.

;�П. ЮРГВВСОВ'Ь.�t � 
\fJ МОСКВА, Неrnивный пр., 14. �fl 
,.. . �·� ����-+';��=�� �1 Оперные матер�алы. ,,, * ;i. 

\t1 Оркестровая музыка. �t, 1 Kf\31:HHЬlf Tff\TPЬI !
\t1 Клавиры оперъ, отд. apiи.�t, ; на груrшахъ :Кав. М. В. J
\f1 Мелодекламацiи. \f� ; (Пятигорскъ, Еосентунм и ЖеАtзно- ... 

1
·�• 

• • '1' * ВОАОКЪ.) 
\t1 Муэъш. книги, либретто. \�1 ;.;� = д и р Е к ц r я =

�, ,,1 1 С. и. Пpoиckoii-WмuamzoфtJ. ! 
\f1 Отправка нал{)женнымъ nла- \fl !. Приглашается мало

россil!ская труп- у
�fl тежомъ. �t� j па съ 20 мая по 19 iюня .сего года. ;
"� Иаталоги изданiи безплатнэ. �1t

1
� j nьготныя услов1_я. ! 

'" , r J С.-llетербургъ, Новсюtl 96. :i; 
/.t�1.,�1.,�1.,�1.,�l.t)l.t�l.t)lt�1.,v.,�.(,�/.t� �i;H°***«tQ,!H},�К-�:�,}*

�00000000000000000000000000 

Евпаторiйская Городская Управа 
приглашаетъ опытное въ театральномъ дtлt лицо для 
эавtдыванiя городскимъ 'театромъ. Объ условiяхъ 

службы обращаться въ Городскую Управу. 
0000000000000000000000000001 

i: Х9ДОЖЕСТВЕННЫХЪ ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИНОВЪ И ПАСТИЖА. -g 
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ПЕРВАЯ ВЪ РОССIИ ФАБРИКА 
=

i П о�����:ь�Аа :::��
т

::�у и в�e�:r�
s

.ж'h I За выста::х
о
;Ъ.О ���:лвь�

-
на-Дону 2

8С1 с Гр1111еръ и театра.l[r.п. uарикмахеръ СОВ. Народи. Дома Имnерат. Вив:ош U о ост. б Попечпт64ь- � 
сквrь театровъ о пародпоli треаоости, а тaltJl!e СПВ. и Мо1111ов. частпыхъ театровъ. Въ С.-llетерб.: : 

� Лtтu. в Вимв. т. I!yф(t:i. Театра-Лассажъ, Фарсъ-Театр. и.аубt\, Нов. Лilтвяrо театра, Акварiумъ, СПБ. S00.11uruч. сада, Эдевъ, ;f 
g .я пр. Въ Москвt: Лiзтпяrо п Sииияrо театра Эр11втажъ в Дtтскоll труппы 'Чuстя.копа 

� ГЕНПААIЙ AJJEKCAH�POBЪ. f 
!! Главное отдtленiе фабрики, мастерскiя, конт

о
ра н м

а
rазинъ въ С.-Пе

тер6ургli, НронверкскiА пер., 61. Телефо11ъ 85-78. �
Дnнскi.11 suъ. llри'!еска и nастшкъ. Равс�лаю пет провппцiп оnытоыхъ масте!)оnъ-грп1t1еровъ съ oo.ia. коJJолектомъ пар1tковъ. Высы- ? Jl&lo В'Ь оровnоц11С1 ва..rож. 1111атеж. оаро1ш n боро.111,1 uciixъ в'liковъ о 1�ра1<'tеровъ. 
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