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1 Объввл. вое·
реди текста 
75 коп. стро-

ПОАПМС. цt.на: 
rодъ 6 р. - к. 
'it r. З • 50 • З и. 1 • 75 • 
1и.-.60. 
За rран. вдвое. 
Допускаете� 
разсро�ка. 

ПОАЪ P8ABKЦieii 

VI � НА 1914 ГОДЪ 1lI !::..� 
ПРО ДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

НА ЕЖЕНЕАt.АЬНЫЙ БОГАТО-ИJIJIЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

и 
(Театръ. - Музыка. - Литература. - Живопись. - Ску.1ьnтура). 

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

ФЕДDРЪ ШАЛЯПИНЪ 
Роскошно изданная, богато иллюстрированная книга. 

�
а петита, по
ади текста 

50 коп. --
Л. Г. Мунwтемна 

(Lolo). 

СОДЕРЖА Н IE: Бlоrрафlн (no мемуарамъ). Очеркъ сценмчеокоii Аt.нтеАьноотм. - Статьи о Ша..нnмнt. Аеони,4а АнАрееsа, 
ААеноан,4ра Амфмтеатрова, Юрiя бt..tнева, В. М. Аороwевмча, Н, А .  Коровина, С. И. Мамонтова, С. С. Мамонтова, Ceprt.я 
RбАоновскаrо и др.-Статьи выАающихся музыка.tьныхъ крмтиковъ. Шыяnинъ въ жмвоnисн к окуАьnтурt.. Га.11Аеое11 

соцанныхъ ммъ образовъ. Портреты, зариоовни, wаржм. 
БОЛьЕ 200 ИЛЛЮСТРАЦIЙ. 

52 больmtIХъ портрета (па облож�.t) артuстовъ, ппсате,1еП, кокпозпторовъ п художквttовъ , бо.nе 1500 сяимков1,, 52
зарпсовокъ, шарже!!, 1tарпкатуръ и проч. Собствен. корресnонд. во всt.хъ заnад.-евроn. театрмьныхъ центрахъ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на весеннiii и ni.тиiй сезонь1 (съ 1-ro марта 
по 1-ое сентября)-3 руб. 50 коп. (съ 1-ro апрtля по 1-ое iюля)-1 р. 75 и. 

Адресъ: Мос"ва, Богословскiй пер. (yr. Б. Дмитровюt) д. 1 . Тел. 258-25. 
Контора открыта ежедневно, кром1; праздничныхъ дне А, отъ 11-5 час. дня. 

П АПИСКА ПРИНИМАЕТСR также В'Ь М/)сквt у Н. И. Печковской ( ПАтровсt,. дпвiп), В'Ь 1<в11жв. uar.: ,.Новое Время" 
(въ ClJH., Москв11 и пров. rop.), М. О. Во.1ьфа (Москва), т-ва R. n. Лаnмциiil _(Юевъ, Фувду11.1еевскаJ1, 12) 11 во вс11хъ 

кнuжн. маrазпвахъ г. Москвы и провпвцш. 

$�$$$$$$$$$$�•t'№�t'��s$-»$$s$��$t'� 
ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ u продается въ конторrь журн. ,,РН.М.ПН u ЖИЗНЬ" 1 

u въ круnны5Sъ кнuжны�ъ (Ylaraзuнa5Sъ НОВАЯ КНИГ А: 8 

,,московскiй Х�дожествеииый театръ". : 
11сторичесшiй 0 11сркъ cro жизни и д1штельвости. 11 Томъ 1-й, изданiе 2-ое, дополненное. 
(Сезоны 1898-1906 гг.} Цtиа 2 р. 11 Томъ 2-й. (Сезоны 1906-1914 rr.) Цtна 2 р 50 к. � 

Томы I И II въ И3ЯЩНОМЪ ROЛeHROp. nереплетt.-5 руб. 

1 Въ каждомъ томt бол-t.е 200 иnnюстрацiй. 

·------------------------�----------·---·
Всероссiйская Ремесленная и Фабрично-Заводская Выставка 

Май. - Москва 1914 г. - Октябрь. 
Въ рос1юmномъ по.1уот1.рытnмъ театр·.\;, дирекцiен В. П. СУХОДОЛЬСКАГО, подъ .шчпьв1ъ вt.тtнiемъ :1.д:,пrн11стр�тора 

.М ucнonc1,a1·0 ,J.1н111атt1чсскаго театра. НмноАаR Серrtевнча Орt.wнова, оrгннuэов:шы:
по Воскресеньямъ, Вторникамъ. Четвергамъ, Пятницамъ 

СИМФОНИЧЕСНIЕ КОНЦЕРТЫ 
орт,естра бывшаrо Сnободв:эrо театра II част11 оркестра Пмператnрска�·о Бо.1ъшого те;�,тра (око.10 ;о че.товtкь), 

ПОАЪ управ.tенiемъ АИрмжера Императорскаrо БоАьwоrо театра 
Николая Александровича ФЕДОРОВА. 

Въ ионцертахъ примутъ участiе: 
Арт11сты I1�1Ператорсю1х·ь Театров·ь - со.111стъ Его Ре.шчесrnа .I. В. СОБИПОВЪ, r·JJш: Ерио,1ешю-Южuна, Гре�шна. 
Доброво.1ьс1.аn, Под_о.1ьскаn, Петренко, Чер1;ассная, rr.: Вогда11ов11чъ, Лабuас1,Щ Mnraif, П11роrовъ, Павловскifi (n·kнie). 
r. Максп�1овъ (чтеюе), r1·. Г�.,ъцеръ, Мосолова, Д:евu.1ъер1,, Нрюrеръ, Грекова, :Мух11на. Н111а1т11пъ, Л:ащu.111нъ, Свобода
(ба..,еn); r. Тартановъ (пtн1е), 11ртuсты оперы С. 11. 3u�шиа - .Кошпцъ, Дyбnнc1,ili, Осuповъ: артuстъ .Музы1<альной
Драмы-Савостъяиовъ, C.-Пcтepбyprl'I,aro Народе.аrо До�1а-�I. Н. Ду6ров11пъ, �рп1стъ В. П. Свобо,,пнъ, артпст1;а Ceprieв-

cкaro Наро,1.яаrо Дома-А. Д. Албатп-Папалнова. 
Гастро.1еры-д11рuжеры:. li1JIJo.1uтo�ъ-IIвa!.fOBЪ. Глаз.)'п_овъ, .. Хесс1шъ п Черепюшъ;-Пнструмеита.111сты: nрофессоръ Орловъ,
П.1ьuчеюtо, <.;uбор1,, l\pcfinъ, тр10 .lоооm1щъ, Куоацюi!; -:шаnrеюrтал ба.1ерu11а. Анн:� ПАВ:ЮВА, Ji. 13. П.1ев1щка.я, 

Ы. А. Макарова 11 Ы. А. Карuвска.я. 
По П о н е д t л ь н и к а м ъ 

Драматuческiе спею:щ.1u труп�ы ,rа_.�ах�вскаго театра, орц участin зас.1ужспnыхъ артнстовъ IJ:unepaтopcrшxъ тсаrровъ=r-жu}1. Г. t;anuнo11, l\.. Л. Вар,1:щова u О. О. Садовс1,оit u др. заму,�.. артнстов·ь. 
---------·-------�--------------
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� Картины современно� жизни въ 3-хъ антахъ, соч. LOLO. Въ 1,артuвахъ НА ЭКРАВЪ участвуюn: щ1uыа-ба.11ервва Е � И,шераторсhаrо Больmnrо Тl'атра В. А. КАРА,1,1И, арт11сты Имnераторскаrо Ma.11aro театра В. В. МАКСНМОВЪ, С. А. .,_ 
� ГО,10ВИНЪ и В. В. АЛЕКСАНАРОВСКIЙ, артист1,а д. В. БОГ ААНОВА. Нъ картиоахъ НА <.:Ц:ЕНЪ участвуютъ: В. В. t 
'111( МАКСИМОВЪ к А. В. БОГ ДАНОВА. Постановка R. ПРОТАЗАНОВА. :К11ВеА1атоrраф11чес11iе свом110 "Т./А. П. ТИМАНЪ и r.: 

1 

Ф. РЕЙНГАРДТЪ". В'Ь КОНЦЕРТНОМЪ ОТД'!,ЛЕНIИ участвую,ъ: В. В. МАКСИМОВЪ (ъ1елоде1.rн1мацiаJ
1 

бааерuва t 
Бохьшого театра К. П. МдК,1ЕЦОВА (танцы) В. ЗбАЙКОВЪ (фортеоi11но). ;;: МАЙ: 9, 10 - Харьковъ, 11, ПоАтава- 12, 13- НмкоАаевъ, 15- ЕАмсаветграА'Ь, 17, 18 - ЕиатеркносАавъ, ..,.20 - Воронежъ, 22- Новочернаоскъ. Уполномоченный П. А. Рудан'Ъ. ..,.

...
8'f'f'f••YY'YYY�YYY•••YП'f'f• П YYYY'fYY'fYYY'Y'Y'YIY'Y'Y'Y'YППYfYT'Y'YYY'Y'YY'Y'YYYffftf'fYY'f'f'Y'Y8 
••0000000•� Т м ·" С �-000000•• 

о
е Ст. МаJ1аховка, М. К. 111. А· еатрЪ аЛаХQВСКJИ И адъ. им. ,,COKOJI080·Ma.taxoвo". 8 

ОТ Н Р Ы Т I Е лtтняго сезона въ воскресенье, 18-го мая. О 
О Сnектакnи драматич. труппы подъ режиссерств. арт. Имn. Театр. Е. А. ЛЕПКОВСКАГО. () 
О при участiи артиста Имп. театровъ Е. А. Леnиовсиаго, арт. театровъ Корша, Неэлобина, СПБ. Суворинси . О 
О театра г-жи В. С. Аренцвари, М. М. Блюменталь - Тмариной. С. П. Волховской, М. С. Дымовой. С. к. Кра- О 
о савиной, гг. Ю. В. Бt.логородснаго, И. А. Гарина, Е. А. Лепковскаго, А. П. Нелидова, Д. д. Южина и др. О -- Представлепо будеть "АЖЕНТАЬМЕНЪ", ком. m, 5 д. 1ш. Сумбатова. �•..,. Начало въ 81/z ч. веч. = О Въ саду гу11янь11, Аt.тскiя игры, A8t новыхъ nАощадкм, Lawntennis, впо.,в.:11 оборудовапвыл скет�нгъ-ринкъ, кеге11ьбанъ, О 
о тмръ, бн А11iар,4ъ. Рес,торавъ 1-ro разряда. Ор1сестръ Жандармс&аrо Диш1эjова.. llpn театрii автомоб1J.11ьвыJ! гаражъ. 

Пocлilднiii nоъздъ 11зъ МnJ1аховщ1 въ Москву ежеднРв110 въ 1 ч. 10 ъ1. вочu съ оставов1tоft на вс1;х1, стаацinхъ. О 
О АНОНСЪ1 въ четвергъ 21-ro мал "ЗМ1>ЙКА", ко&r. въ 4 д. Рыжкова. О • Уполномоченный диреrщiп артnстъ Имn. Театровъ В. д. 3аifцевъ. • 
8800000000000000000000000000000�0000000088 

САДЪ и ТЕАТРЪ Т еатръ С А БУР О В А · ( закрытый театръ ). 

Дирекцiя 

ЕжедЯевно веселыU фарсъ: 16-ro мая - премьера: • ВЕСЕЛIЕ РУСИ -ЕСТЬ пити• и 
.ЧЕ,1081.КЪ БЕЗЪ КВАРТИРЫ•. Режис. П. В. Казанскill. 

Касса открыта съ 12 час. дня. Цtна мtсrамъ отъ 60 к. до 5 р. съ прав. безnл. 
входа въ садъ. 

ОТКРЫТЫЙ ТЕАТРЪ. Mi�:�::
a

�Jr����sl Ф1\Р1\БОНИ. л�:::���-

Ф. Ф. ТОМАСЪ и М. П. ЦАРЕВЪ. 
САР МАТОВЪ люб11мецъ публики, ГРОГЪ и ,10ЛО муз. зксцентр. и мн. др. На веранд-!; 
новая вся программа. Дебюrь красавиuы амер11канки Гильды Mel! .• 12 Tango girls 

Тел. 2-39-30. Новость•. Открытъ Salon Champagne Furlana Tango. 
Админnстраторъ Г. А. А11ьштаАтъ. Режиссеръ Н, Ф. 6у111еръ. 

iee:��:�;: ТJ!АТР'Ь И САД'Ь "3Р1'JВТАJК'Ь" ;:��:�:;ззj 

w - w 
! ЗЕРКАПЬНЫИ ЗАDЪ (Дор. Я. В. Щукина в М. ll. Лпвскаrо). ОПЕРЕТТА подъ упр. М. П. Лпвскаго. \1)
w Q) 
: Анонс Ъ: ГoTOBIITCR К"Ь nостановкt' ПОСlltАНЯЯ сенсацiонная новинка п р и я цв с с А ТА и r О(' :Q1 Бер.11нна, ПОАЬЭУЮЩ8.RС8 КОАОСС811Ьt1ЫМЪ усntхомъ: п Q) 
:g ·,,во иатурщиц-ь на нонкурсъ Танrо 80". �g 
т ЗАКРЫТЫЙ ТЕАТРЪ (Дnреrщiя В. Ф. Лиаъ, Р. 3. Човаровъ, Я. В. Щукивъ). ФАРСЪ под'Ь упр. Р. 3. Чикарова. �:: Ф Сепсnц. nьec�I 150 оред- д-1=.ВУШКА СЪ Mbf WHOИ" Фарсъ въ 4 д. И. А. Кпчер1т1на. Во w
g: ставд. въ Петербурri! " D второиъ актt конкурсъ красоты. Натур- �g 
w щицы! Жнвыя модеАнl Позы! Новы/1 трю1{ъ: ,,Сонъ кутм11ы". 2) ,,ИДОЛЪ\ п. въ 1 д. Л. Урваuцова. (t) 
� ц� = 
�) Начмо сnект. въ 8 3/8 час. аеч. ..вы мtстамъ оть 50 коп. до 4 руб. Взявшiе бпдеты за. входъ въ садъ не ш1атnтъ. ; 
� На отнрытой сцен1. rравдiозuы/J дпвертnс.•1енn. Cepri.ii Сqноnьскiй, Пти Роберто и дpyrie. На w 
g� p11cliomнoil веравдt Набарз-Танrо. Начало ry.,янitf въ 7 ч�с. 11еч. Вхо.11.ъ 5U коп. ! 
5Эеззеезэззезезо�е�зееззэзsеееззз&з3эзэ•вееееееs€еееееееееееееsевееееееезееееео 

� 
САДЪ и ТЕАТРЪ 

РУССКАЯ ОПЕРЕТТА ПОДЪ УПРАВЛЕНIЕМЪ 

М. А. Р'NАЖIЕРИ. 

,,ТИВОЛИ". 
ЕЖЕАНЕВНО СПЕКТАК,1И съ учас тiеА1ъ: М. А. Бодивоi!, М. Н. Мель11вкf1Вой, М. И. Похи
тоновоii, М. д. РуАжiерм, П. С. Cortoлoвol!, Л. К. Трофимовой, В. Г. Чебыmево/1, А. С.
Шенrелn, Н. М. Бравкна, Я. 3. Булатова, И. И. Георгiева, А. Н. ДonnR11вa, В. О. Лен-

с1tаrо, В. П. Лаrщратв. А. А. Муратова, Д. Г. 'fуманскаго, А. А. Шурина 11 др. 
РЕПЕРТУАРЪ: пСАаакыii тестюшка", ,,Таiiны гарема", ,,Ночь Аюбвн", "Чары весны", 

,.ШаАуньа", ,,ФНАиртъ въ моторt" в др. Нача.110 въ 8'/2 час. веч. СокоАьн. трам. 6, 10, 20, 29.

'f Г.11авн. режоссеръ С. П. КаАИКИJl'Ь. Главн. адмпнистраторъ М. Г. llернеръ. 

оз�• оеее ззэо 

САЛОНЪ ШЛНПЪ �11! В. С. ЧАРОВА. �i 
В. ЧАРОВОЙ. (J,t\S 1 О IЮНЯ-ВЪ НИСЛОВОДСНь, ГР АНДЪ-ОТЕЛЬ. 

(1) I /J} Москва. Петровна, домъ общества "Я11оръ", Q) "' Привезены послtднiя новости сезона и модели 
1,в. № 28. 'Ге.тефоаъ 3-33-47. �1� � лу4шихъ домовъ Парижа. 

э&э• �вее 



• 
ОТRРЫТЪ с А. д ъ.: 

РЕСТОРАНЪ 

i
ОВ1:»ДЫ отъ 4 час. дня. 

НОВАЯ ПРОГРАММА: Tpio Романосъ фантаст. танцы M·Ue Альбани парижская 

,,ЯРЪ" 
о • этуаль. M-lle Эрна Вопьфъ II Франкъ Варенъ ком11ч. танцы. Г. Гарри А •Коне 
1 эквилибр. Гr. Mania и Бартъ амернк. эксu. M-IIe Елен. Галiа франu. пъвиuа, 

rr. Саитонъ акробатнч. актъ. М-Не Жуанета испанская танцовщ. rг. П11ше11ь 11 
• Ска1111 комич. акробаты. Г. Ше11ьАоиъ иллюзiоннстъ. Г-жа Яновская, исnолантъ 
о русск. и цыганск. романсы . Г. Ба11ьцаръ �,аяип. съ его комик. 11 мн. др. №№,• 

Ten. 21·13 и 71-20. о

По окончанiи концертнаго отдtленiя 

KfJБflPЭ Pf1Lf11S DE Df\NSES Струи. ори. r. ЖУРАКОВСКАГО • 

• • 

! Д И Р Е Н Ц I Я t Май-Петербургъ (Народный домъ) Гастроли ! 
1 lд· д. СМИРНОВдидДЫ САРИ:!
1 о 

п ntguuvno1 "Лоэнгринъ U, ,,Богема", ,,Искатели жемчуrовъ". Октябрь-Петербургъ !
а о. д. r D�ППRUDH. 

1 
ГАСТРОЛИ изв�стн. БАРИТОНА г. в А R л Ан о в А 1 

1 (Петербурrъ, Морская 13. Вели11iА nостъ: Нiевъ, Городской театръ-Оnера. t 
! Телеф. 240_40). Уnодво11rочевIО,1!t А. И. Бopoкlll. I 

000000000000�0000000000000000�0<>0<>00000� 

ПЕРВОЕ &ОЯЬШОЕ КОНЦЕРТНО·&АПЕТНОЕ ТУРНЭ 
по Россiи, Сибири, Дальнему Востоку, Крыму, Кавказу и Прибалтiйскому Краю" 
ЕАинотвенныхъ веподраnемыn испо111uтелеil характеряыхъ балеrных·ь п новti!ш11хъ парижскихъ смовяыхъ тавцевъ знаменитыхъ.

Е. Э. НРЮГЕРЪ и В. С. ВАЛЛ И 
при уч. изв. uрnммоввы :Ып.1анскпхъ тсатрnвъ Нины Иснандеръ (rtoлoparypв. сопр.), арт. русск. оuеры И. М. Доnьчина 
(теuоръ) п пiан11сrrш своб. хvд .. И. Соnовьевой. + Вез�!\ н L концертахъ будrтъ исао.11я. r-жei! Крюгеръ u г.Нuл . .ш 110-
вые вевец,анскiе тuвцы: .Salon-Tango' и .Фур11ана•·, nолучuвшiе б1аrос.1овенiе его свв·rМш1сrва оаuы p1шc11uro Пi11 Х. �� 
Собственвып декорацiв, костюыы по эсь:nзамъ Парижскаrо худ. Ф. Мо11ьера. :М11i1

1 
iюuь tСвбврь 11 ДальвiН Босто�.ъ), iюзь" 

( Кав1tазъ)
1 
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А. 1. ОРЛОВА.1 ГО НДАТТИ. 
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Уполномоченный А. Г. Качурннъ. 

Москва, Театрuьное Бюро. 

Гас:троnьное турнэ прима-балерины Имn. Мос:к. Боnьш. театра 

Еваrврвнъz ГЕЛЬ.ЦЕРЪ 
прп \Частiи со

листки и солиста в мосоnово.r. в СВО&ОДА Иип. Моск. Вол. театра • n И • . 
и взвtств. niaяucтa А. РАХМАНОВА. 

Maii: Варшава, ЛоАзь, Вильво, Itовво, P11ra, М11вскъ, с�1опеuскъ, Кiell'Ь, Х арьковъ,.. 

Uолтава, t.lпколаевъ, Одесса, Севастоuо.1ь, Екатерввославъ, Ростовъ, Новочеркасскъ, Во
рояежъ, Тамбовъ, Саратовъ, Са�1ара, С11мборс1,ъ, Ковловъ, Астрахань, Баку, 1.'иф1111съ

,.. 

Ватумъ, Асхабадъ, Ташкевть. 

•
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АРКАД IЯ А В Е Р Ч Е Н К О  и А. Я. САД О В G К О И
прн участiн д. А. Д О & Р И  Н А. 

Воиа: Рыбоnс1tъ, .Ярославль, Кострома, Н.-Новrородъ, Казань, Симбu рекъ, С11щ1рn, Сызрань, Свратовъ, Дарицывъ ,  Астрахань. 
Антреприза В. Афанасьева. - НАЧАЛО ПО'&ЗДКИ 19-ГО МАЯ. - fnодвомочевн ы� В. Лккнкъ. 
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! ГR С Т Р О Л И  M O C K O B C K fl Г O T E fl T P FI - C fl B R R E T  ! 

1 "JJ в т � ч .1. в ll ы m ь · 1 
S Н doa & А JI I Е В  А Юевъ-еъ 23 по 29-ое апрtля, Харьковъ - съ 1-ro по 6-ое иая, 0Аесса - /'11

j 
• ..... • еъ 8-ro по 1 1 -ое мая, Ростовъ н/А.-с'Ь 15-ro по 17-ое мая. 1 

,.. Адм11нистраторъ К. Кар,ьев'6. 1 

! П р о г р а м м а: всt лучшiе №№ текущаго репертуара. ! 
8J�J��-����������WJJ����,��������,�����J���J�J���,�-���J��JJJJ���J�IJII 

• • • ,,В Е Ч Е Р  Ъ Р А З С К А 3 О В Ъ" • • • = П Р И  У Ч А t:ТIИ : =

А Н Н Ы  Н Э & Р Э Н Ъ 
(ИМПРОВИЗАЦIИ) 

артиста Императорскаrо Мuсковскаrо Mn.J1aro театра (кдас ·11ческiе, характерные, плаеr11чес"iе 
тан 111,1 п f>ал11ткьrР ЭТ1(1ДЬJ) пперн. пtв11 цы 
= М. В. 6 р о в цы и о й  =

В. е. ЛЕБЕДЕВА. 
L

Ьfовологи, раэсказы в сцены (драмит11 ч�сr.iе, комuческiе n изъ вародв. быта)
В'Ь O CПll.l H AAHJ ант1111а . 

(меццо conpal:!O), М. n. Л ь в о в  а 
(61,рптонъ) u дп. IISBiJ(TIJЫX'Ъ а1,тll(;Т· •В'Ь. 

О penepmyap\ gольшоzо meampa. 
Пъ 1 1po111.1ыii ра;�т,, rовnря о пnс.11щствi 1L...-:ъ д.щ Бo.11,moro 

,·!';1т1�а uошара въ <·юадt его ;�е1трацiб, 11 остаnов11.1сп на «Д()-
1шrацiпuн11)1 ь unнroc.iJ» u paэcmi:rpu.110.11> ero 11;�о.1проват1n птъ 
нrшшх'Ь 1шыхъ uппросо11ъ. 1'111i1, 1;1,n:111т1,, разс�111тр11в:�.1·ь ;1,cн11-
p,щiniшыii :воnросъ :въ ero 111rс1·п.11ъ 1111,it. 

Вьrводъ .мori О1.�1ъ ·1• t1 1iOD1,. ПnжflJIЪ д11.1;1:свъ (iыть 11с1ю.11,
:юnаuъ, щшъ С.ljЧй ii от1:рыт1, сиtж11.11'ь с11.н1,.11ъ достуш, в·ь ч11-
r.10 Ас1юрnторпвъ Бо.1ьшого театра. Ilyaшo nос1·аратьс11, ч·r,Jiiы
ннuьш ;:i,euopaцi u .вп всtхъ отпошен.iю:·1, лm1.111ст. 1н.1rО)J'Ь 11110-
]lt\11• l!O сравuенiю с·ь nре�тюш, croptнщro111. Чтобы uрп еn
.цанiп ттоныхъ дo1:op1щlfi бы.ю у•1тсно соверпшвшеесв днпще
пiе IJefi fCCTЩ\.

Но 11е тn.н,110 11·J;д 1, ,'\!'IIOJ},щinuныii. .воuросъ постаюrнъ 
ю� 0•1r1эедь ппяшrом·ь. С.1tдvст•ь еще рt.11111ть, ю, r,:шu�1ъ no
e,·auoui.a)t'Ь uoзoбnon.шri. д1•1юрацi11 ю. тн•1mуJО очсрс111,, no1Jii· 
щr.-1,ъ накомъ нор1ц�.t в1)зt1б1ю11.шть дc1.orз1ti11. ДryrJl\1n с.ю
ннмп, необхn;�,11)10 с•л10 1 1тсJ1 noupoc·1, о ро11ортуарt.. Ort1Mpюcr, 
:щра в·hr, qто я б 1·,;1;у все upe�111 uи'l;ть nъ 1ш,1.1· то.1ыю опср-
11ыii рrпертуаръ. ТыiЪ ЩНi'Ь б,L1етньщъ до снх·r, 11оръ uчсш, 
м�.10 1штореwвu.1ся п 111, бн.1rтнnм1, д'J;.1'11 сnвсtмъ ue с11ецiа
.11н·rь. Надtюсъ, tJTO .ПIЩOJIJ, бо.1•);с ,l!CHJI 1,0MJJ CTCm'Ubl)J I[, бу
Д('ТI, нсвtщеп1, н nou poc1, о рспсртуарt длJI б�.10-rа. 

Уппчтожон iо 11ожароJ1ъ оrромпа1·0 1щ.1 1JЧест11а дe1mpa1 1 i ii 
щщi!11е аатрудалотъ eoc.тaJJ.Тouie репертуара на бJдущШ го1п. 
11 ,щ1 у<;траuенi11 :ннх•r, затрудпонiti 1юзло;1шо :ветать на п уп. 
111юто с л I 11 а ii 1 1  а 1· u р1нпопi11 вопроса" Выясп11ть, кa1iie де
ш1р:щi11 COXJЖUJJ.I JICI,, �-:акiя можпо Л\Нl lJOHTII JJЗЪ Пcrepбypr:l, 
шшiл .1erqe C!.OJIO наuuсать II на оtноnап i u: этпхъ да1mых·r, 
11абрать пеоuход1шоо д.111 3а1ю.шсui 11 репертуар;:� 1,о.ч11•1ес·1·nо 
ш1с1п,. 

Стол na стращ·h 1штсреоо11ъ псr,усстnа, с.1fщустъ от11сстне1, 
бРа}'сющю отрuцатr1.1ьно лъ тако)r у 11J1ie.11.y. Rеобходю1ъ 11ро
душш11ыfi lНl основаu. iп Х)'ДОЖС(;ТВСFIUЫХЪ C.OOIIJ)QiliClli� [f,llt! IЪ 
co:цiщiJ1 ре1юртуара, соотвtтстnу10щяго 1:t�1·ь высОJiЮIТ, трс
iirшанiшгь, ка�.iя общсствn 11:ь opaкiJ продъяв.1ягь 1,ъ 1шRcu 1юii 
ощ•р·h. 

О1111т(,-та1;11 Jt пр1 1до.1 ;1шю, щшъ rт uт. прош.1 1111 раз1,, nн
ст�шва·rь па 'J'll)П,, •11·11 .11шв11,1.1щiJ1 цос.1·Ьдствil! 1южара до.1 ;1; щ1 
быть совершеш� ue rъ ущt•рG0�1ъ, а съ вы11гры11ю�1ъ ;1,1,т по
rт,111ошш дt.та В'Ь Бо,1ыtr11)JЪ тoa:rpii, Е1\111 мноriя по�тu1ю1ш1r 
тю1ъ йезш1дожно устарt:ш, 11.10 ,щ•р1•uе 111ю-с1,учuы оп р()ж,1Р-
11i ,т-!lхъ с.1tдустъ возобво11.1ятr, .1 11шь 1r1, ;i;iiiicтв11тe.1ыtr> 0()110-
JJJCHIIO)rъ, влu.1 111! ж11.зноспособно31ъ в1 1д·Ь u nо;ю()1101ш1ть r:ь 
11ыборn�11,. 

llycтr, эта тщщт;�;ацiя пос.1ушптъ 11сттытанiС.'1'Ь д.111 щ"kхъ 
р,tбош111,ооъ 1ш:щн 11оti оuеры. ИсUЪtтанiсыъ ,rхъ 1'�,·�п-iя ра()о
тать 11 а«'.н\вiя еоз;щть пflчто дi�йст1што.1ыю высоко пiпшос. 

Колеч uo, въ 1·ечепiе одного года, .110.11,эя осущсст1шть 
с.1ю,1ыю-ю1бу�ь 1пnpo1;i/i рспер1·уарны!t n.1a.uъ. Ловыii per1cp-

ГАСТРОЛИ ПО ЗАПАДН. КРАЮ и ЮГУ РОССIИ ... 

T)':i ptrыli n.'lrtпъ до.1же11ъ быть разсqптапъ па рлдъ лi�тъ, 110 
1,a�,,1,ыii реuортуарпы.ii rодъ дол;тtенъ бытr, ПО;'\ЧJIНОНЪ общсч 
n.1:шх, а но 11:11m)1ъ-.1 пбо случаltпостлч1,, 

д.m въшо.щопiя облзате..тт,с1•ва nеродъ абопента�ш пооu
хпдrшо дать m, т1ж,1nщ, nбоrнтентt ПQ дес�1т�1 оперт,. 3начнтъ, 
Дl't' IТTI, ОПСf)Ъ 11ре,1rтавляется М\ШUМ,1.lЫ!ЫМЪ И(]ЛJIЧОl',Т'ВО)IЪ, 
ю1шо liOT1Jpыx1, но.11,з11 снускатьсn :въ fi.111жau.шt')1Ъ ccзou·h. II 
э1·11 дссят1, оnс1Уь дn.J ;ю1ы быть обс·гап:1с11ы tai.ъ, чтобы �IOJ'J I1 
11ы1·1, 11нтсрссuыш1 н ;.\.1Л вв·.1-.абоuеметттпыхь спе1.так.1еii. 

Пусть tiyдe1·1, uостаюено за nрав,1.10: отныпi каш;(Ыii 
01н·1тыtr <Шfч,r,1н.1ъ до.1женъ бы·rr, щггсрссепъ, юt1,ъ xy;\mr.e
r1·uc1шoe ц·t:roe. Прц т:hхъ JICl,.llO'IJITC.lЪBЫXЪ }'МОВiЮ..'Ъ, ).ОТО
рыn соз11u.1r1сь теперь, соnершоппо 110,1uпycriшo сост.:�n.тя.ть 
рr rтсрту1\ръ во,1ъ )11штошtу жc.тauilt отдf!.,ыщхъ, хотл бы п 
с,ыr ыхъ вьцающнхеu, n'l!nцо.въ. Ес.ш огра1111чеп,1 noзJrO)f:nuc'rь 
вмобвоn�1еni11 оuоръ, м'l!дJ·отъ вы(!прат,, нзъ нихъ вапбо.1iю 
цtnп ьr11, r;;шъ пrопзве;:�;снiл пс1iусст1�а. 

nозобноюепiе ��.h:пэп11 :щ Царя:t необходюrо :въ сп.1у 
нt'под.1ежащеlt oп1t,ut традпцi11. Дскорацi11 сРус.шна" nочт11 
щt.д'h.ш. Это счаст.11 1п1ш c.1yчalluoc•r1,. l{опе•шо, об'h ОDеры 
Г.1 1111кн до.1;щ1ы вт, первую очередь IJofiтu въ репертуаръ . .Къ 
u1шъ прrтсоед1шястсл трrтья 1,а1Шта.1ьuа11 опера р усс1,аго ре
щ•ртvара-ужс uiщ-1,•юnuыi! rvь возобnов.тенiю «Князь Игорь». 

Д.1J1 ;:i;a.11,ntliшaro пoooJ 110IJiJ1 peue1JТyapa nе.1ьзя обоuтпсь 
np:J'Ь п1>1шцопiюьвыхъ соображен.ii!. Нуашо ус.1ов3ться отао
с11тс.1ы10 общаrо ПJarra 11 уже ва осповааiл этоrо n.1апа вы
GратJ, оперы, под.1сжащi.J1 бяшкаnше.у у  возобновлепiю. 

По1щ �южно с•1ест.ь бсзспорв_юш тр1t пазваmrъыr 110rта
нов1..u. Оп1:hчу еще то обетояте.rьС'r1ю, что 11ct 'Грп оперы лр11-
нD;1,де,щ11rъ 1,1, ПIMRП!IUCJ{ll)IY ропе11·rуару, таJiЪ IJTO 11:ХЪ В11· 
�пблоюенiемъ удnв.1етвор11те,1ы10 11азр'l\шаетс�r n воuросъ о 
IIH1.l 11Ull8C,JШX1> гастро.1!1ХЪ, 

Общаrо ш11poi.aro -рrпертуарпаго щтапа л здtсь отъ собо 
пn1ш пре11,1ож11·r1,, 1;онс•шо. но .11or)". Taкofi 1шнгь, безъ со
м11tнi11, 1·робу0Т'ь тщаате:1 r,но11 разработ,т па оеновапiп 
рr1sыооб1>аэll.ЫХЪ фак-ru•1есю1хъ данныхъ. Но JI остnnою10с1, 
:1i\'l,cь на наJ1бо.тtо вашвыхъ пр11Нц11nin.11,11ых·ь nреj\пос.ы,1-
1щх1,. 

Я дрrа10, что nпo.,iru соотnf;тетнуеn соврсионюшу воз
:�µi:нiю п не мо1кеn вызвать JJOзpaжou.iii со с·1·оровъr всilхъ. 
11с-«рса1щiоnсроям въ щжусствi� слtдющее лo:roжcuie: оперt\ 
Бо.1.ьшо1·0 театр«, 1,аю, 6.1 11жаliшую цi"1ь, до,1жва пресл'l,до
на·r-�, вюючопiе въ рi'оерт1·аръ всtхъ г.1авпыхъ nропэnедснШ 
[Jar11cpa п Р11)1снаrо-Корсаш1.ва . 

Я пазва.rь оъ первую очср�дт, B,irпepa 1i дрrаю 'i'ГО п1'f)· 
но11 I1f1cтo все il(e q�ш11ад.юJ1ш·гь e.iy. }[ьt, 1:опечво, пмtе'1ъ 
nt"J; ocвoвaniJJ, выоuрая иенцу щщiова.1Ь11ю1ъ РJ('Сюшъ 11 
нв-русс1шм-ь, uтдавать первому npcдпo,rreuic. Коне<mо, pyc
eюur oнepti обязана обнпмать щ, свос.111, 11с110ртуарf! вс'h nер
тшшы шщiоюцьваго 1·ворчеств:1. Но сащ111 высша11 задача -
доетоiiв ымъ оuразомъ uредстаnнтъ вс.111q111iшсс мiponoc пс1:ус
rтво, 1,ъ 1,акоnоА1у п отuосятсл т:воrенi11 Ваг1юра. 

Не.1ьз11 дrштстнтr,, чтобы одпюrъ п:�ъ noc.,·hдcтвiii поJ1ш.ра 
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t В. R. Ти2tоновъ. 

Рис. Д. Мельпихова. 

sтв11Jась задержка В'L C?здaniir вагнсропс\\аrо l)епертуара. Те
перь на тщо nовышеюе 11атореса къ Вагнеру. Надо DОЪЩIJ'1·ь 
ycni,xъ nерваго вагнеро1Jс1;аrо або11омента (въ C)IЫCJJt_ paqrrpo
дaжu бrтстоnъ), 1·орнчечныl!: 11птерссъ m �озобноменно .,Г,ш
rсПзера�. ИtтlI въ топъ тai@ry 11астроеюю - самал nрл�1 ан 
об11заппость оперы Бо.,ъmого театра. 

Cдi.�ona.,o бы поставить бeзyCJJOBIILl)IЪ юш�ратлво,11ъ не
мсддешrос nозобnоnлепiе "l{о.11,ца" 11ъ 11сuоднепщ 60.11'.l;e ж11з
нсн1юмъ U СТ, денорацjJЩ)I бодf;е СО<УГВЪТСТВ)'10ЩШ\JЪ духу 11 
ст11.1ю, чt)rъ это было рэnьшс. Но еще раз1, npuxo;i.11тcя и, 
rр,rтью 11 воз)1ущеиiемъ копстатпроnать, что въ Бо.11,mо)11, 
театрt нtтъ въ настоящее врема артпста д:,тя ртш Зur-
фр11да. . Я бы сч11талъ об11за·rе.1ьны�1ъ тal(IJe по.1ожео1е: вес "Ко.11,
цо Нuбе.тупrовъ• дол;1шо быт� возобиов.,тено . .въ течс11ir1 двrхъ 
б.1пжа1!1ш1хъ д·Ъть, съ т1шъ, чтобы 111, течеше этпхъ же двухъ 
п с,1'l;ду10щuх·ь за ншш третытrо се.1оиа были возобн:ов.,1с11ы 11 

вновь поетавлеuы "Тапгсfiзеръ", .Лоэнгршrт,", .,Тр11етанъ", 
IIаµсифа,ь", а таюке бьш� бы nостаnлена на очередь 110-

станошш ":Ыеiiстерщнгеровъ". 
ТанrсПзсръ" nостаnл-снъ то.11,ко 11то, по nо11ыя ,цет:ор:щщ 

Д.lЛ пего, бсзъ C0)1utнl.11, будутъ очспъ полезnы. ,,Лоэнгрп111( 
110 cxo;,,u:rъ съ репертуара, ю1ileТ'r, от.тnч11ыхъ пспо.ш11тс.1с11, 
ш1 nостав.1еп·ь очень плохо, буJ\ппчно, 11ъ соnсtмъ 11е уnлtша-
1·с.1ыrыхъ де�.орацi11хъ. Н вотъ дл� блшкаitmаrо сезо!Iа, 11сход11 
01ъ nерваго nрrшата1•0 nр1шц11 11нL11,ваrо положсвш, �1о;�но 
п.1,111тпть nъ возобно11J1енiю: ,,3одото PcJlнa", ,,Ва.11,ю1рн1", 
,,Taвreii3cpn.'' л ".tlозиl'рпиа ', 

Др�таа очереднаR зад�ча - чтооы въ репорт; ap·h бы.п, 
nо.тно nре;,,с1·а11J1енъ Pю1c1t11i-Kopcari0в1>. Опять та1ш эта за
дача )\UЩС'П, (а стuло быть п до.1жпа) быть nыпо.1nею1 пъ 
трn - четыре 1•ода. На б.111жailшiii rодъ сл·ьдуетъ, вi!poirrнn, 
на)rtтпть три ш�ъ оnеръ Рnмсш�1·0. 

Демть ооеръ мы уже иасчuта.111. Поясн10, что возобnо
n.�а·гь - JIДJ! щ•nJI sначп'l"Ь 11.е просто повторлть cтapJJO по
станощ,у, а nездt, rд·ь IJJJJШO n сов.�рmепствоnать ее .. Одnа1,о, 
трцъ этоть 1юе же гораздо мсньпш1, 11tм1, nостановла опоръ 
соi1с1шъ за11оnо. 3ат1шъ, рtчъ идетъ 1rhдь частью о то.11,1,0 что 
nоставмm1ыхъ оnерахъ, частью о ue сходпвшпхъ с·ь репер
туара. llp11 танnхъ ус..101JiЯХ'Ь CJIDCOKЬ �IОШ(УГ'L быть )'Д.111Щ'IJ'J, 
еще ПО кpatiвeii мtpf! ДВ)'111Я OD�p.\)!11. l13'Ь IШХ'Ъ овна, бс�:Ь 
со)шtпiп, до.,шна быть oue11a Ча11.1,оnс1.а1·0, а другои моше·rь 
бып, ужо готоnнщiiiм 1,ъ пост�tюв1;1, {,,.(онъ-jJ�уанъ». . Ca)ro eoбoJi разумtетея, что пр11 создаnmеыся JJоло;1;�шн 
neщefi совершеJmо должно бы1·1, оетамепо предuолоя;епrс о 
постанош;t <Toc1,n» nлJJ «Ыановъ» . .Бы.10 бы недостоfiно тра
'Пt'П, сеiiчасъ В\)СМЯ 11 сплы на этотъ тpeтiii СОJ)ТЪ lIC!()'CCTIШ. 
Ноиечно, с'fарен.ьюrхъ «Травiать» въ стареш,кuхъ nавu.11>011-
•11шtось не n�бtir.aт1,, да ва n101!: т13rдядъ это вовее и не адо.
llo11тopcnie сТравiаты� 11 н11че)1у но �1tшастъ, да «Tpaвiaтr.t» 
н ю1iютъ свои болъшiя права . .Л воrь nостановrtа «Тос1ш., 
п.ш �маuоn'Ь» ипoro!tV помtшаетъ.

Не в11жу Jl д:ш Бо:�ьшо1'О те,�тrа 11еобходю1остп ОТliЛП
натьсл 1:1э. 10611.1eii Лср�10втова nocтanoшt0ii «Демнпа». ПJJ11 
ди·гuхъ условi.яхъ это было бы впо,шt умtетно. Въ J1аетол
щсс же npeirл па оч1>редп uныя болtе 11асущ11ы11 задачсr. 

Таш1;11ъ образо�1ъ, )1ожЕю 1!Ъ 1щчествt np,шtpнaro соста
впть cлtдy:toщiit реuсртущшыf1 сnпсо1,ъ дл.я бл11жаi:i1паго се
зопа. «.Ж11зш, за царя», «Руслаuъ 11 Людмила», «Кплэr, Пторr,», 

«Сntгуроч.ка» (ло не «Сад1;0:,, т<оторый uуждаетСJI въ o<renь 
обuовленвоit, бытr, можстъ, со11сi.111ъ новой uостапов1,t), 
«C'r:aзr.a о царt Смтао't», <еС1,азка о золотомъ ut1·y11шt,, 
�Enreнifi Онtmнъ» (оuвть-такп очень обповлсu.пый), «До111, 
Жуа1rь», «Tanreiiзepъ», �лоэнrрпu·ь», «Золото Pcitщ�11 11 
(il&11ы,upiu». Этотъ сопсо�;·1, пе болtе, 1,а�:'Ь ш111юстрац1я 1,ъ 
ыоп�11, мыслш1ъ, которыя можно 1·еnсрь формудщJ011ать в·,, 
слtдующихъ uоложепiлхъ. 

Itр11тпчеекое пщожсвiе, создавл1еес11 ве.1tдстn1с пожара 
де1юрацi/1 для Болъшого театра, должно .mштьсл пово�о�1ъ 
ДJШ кореrmаго обнон.1еоiJ1 репертуара. 

Долженъ быть на�1-hчевъ umpot,iit penepтyapПЪiit nла11ъ 
на в:i!с1, .. .11ъко л·hтъ, вюrючающi/1 u новыя поставо111ш п · во�
обноnлеяiе въ улучmевuомъ впдt ваnбо.,tе цtаныхъ uроизве
депi!l-въ первую очередь всtхъ r-1авю,rхъ оперъ Вагнера 11 
Р11�1с1,аrо-Корсакова (съ разсчето�1ъ дать въ нед1ме1юnrь Gу
дущеn,ъ еоотвtтственные цпмы). 

Репертуаръ б.1111жаfim11хъ ссзовоnъ долженъ быть соста
вляеn1ъ n·ь соотвtтствiп съ общш1ъ плаяо�1ъ, а пе по случа!i
яымъ сообрашонiям·ь. 

М. Юрьевъ. 
; 

Dleampт, u лozuka. 
"И въ наше время еуществуютъ еще лю}lп 

съ ваuвоымъ убiждепiемъ, что логика можеть 
ваучоть А1ыс,1111ь. Нnкому нв nрпдетъ въ голову 
на:tвать смtmныщ, с-rремлевiе nозяатъ самого 
себя, nрцвестп въ .ясное созвавiе тt законы,  по 
которымъ чедовtкъ мыслить". 

М. Салтикоtrо-ЩедрltН?.. 

ltовецъ, копецъ разrшп,дяiiству, безпорядочпоi! вутрн
во11 нrpt разныхъ J111вnвыхъ недоучекъ п еамоувtрепвыхъ, 
до rµоба открыва1ощпхъ во все�rь Аъ1ерпку, самор1е1,ъ. Сп· 
стема, логrша, сама.я строган лоr011а образованnаго ума
полное yCJioвie отвывt для веtхъ uоступающ11х.ъ па сцену. 
'fa1tъ ПО)'Чаютъ молодежь UЬ{Нtшвiе, ваиболtе просJ1ав.1енные ... 
жрецы "новаrо" театра. 

llостараемся, однако, nгллдътъсп, въ чемъ жо его ужъ 
такiл особевныя. достоинства. 

О, конечно, 11вtmвяя его сторона безупречна, трJдъ ero 
досто11въ вснчес1,аго уважевiя JJ даже nодрац,авiя, но вву
тревввя сущность этого "вов�rо храъ1а" r1,убо плебеfiскан, по
то\lу что овъ стар:1,теJ1ьно 11зrопяетъ все, что восптъ хотя ка
коi!-�rпбу дь oтrtпoitъ rеро11э)1а, мощнаrо полета въ о<rпщаю
щiit r,1ipъ ро�1ан11зма. 

Новыi! театръ мовво съ какой-то дико/! радостью nре
с.1tдуетъ малi./lшее ороавдепiе пвдunuдуальностп. Совремеn· 
аое свсрхрен.осеерстм дмае1-:ь uзъ своuхъ аitТСР?.ВЪ ка
кiи·то хододныя цодстрuжевнъrя деревыr въ аяг.шlс"омъ 
вкусt. 

Новыil театръ съ в11доъ1ъ необычаl!наrо rлубокомыс..1iя 
разводптъ канитель жа.�1шхъ еовре�1ев.ны.хъ стрлст11шекъ, rпм
пазичес1t11хъ остuпъ, фотоrрафпческn до nrельчаl!m11хъ nодроб
ностеll передаетъ нашу rnr1лyю дti!ствитедьность, съ ел пере
фасовеrшымu ъtыСJJлъtп язъ тhхъ же, основательно сеi!часъ 
забытыхъ стары\ ъ клаесшювъ. 

Новыi1 театръ раэводоn ты�:у нудпыхъ, с д i; 11 а н  я ы х ъ 
актеровъ, без'Ь тhнп noэsin, безъ 1'ровп въ пеп.1ахъ, сn,,ы 

Студiя Художественнаго театра. 
,,Калики перехожiе" Волькенштейна. 

2-ой актъ.
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11ускуловъ 11 uолаrающихъ все свое �1оrущество въ дешевой 
m,терскоi! техв1тh. 

Огромное больmипство новыхъ а"теровъ тот,ко uроза11-
чес1ш11ъ разсудкомъ вкусившее ttулътуру театра, во совсtмъ 
несумtвшее ввести ее въ свою плоть n кровь васто.1ько, что
бы воэвыс11тьм въ своьii 11rpt до мiровыхъ nдемовъ арuсто
крат11чесt.оfi части че..1овtчества. 

Ар11сто1,ратnзмъ тутъ, 1.онечно, нужно понимать въ выс
шемъ звачевilt. Актеръ-ар11стократъ, это-актеръ лuчпо!t 
11nuцiaтnвъr, порыва, фnнтазiu, та�tъ пд11 nпаче подчонлющiit 
ce6t окруаtающих·ь. И тамъ, гдt оrь такого а�,тера требуютъ 
быть только о·rзву1t0мъ цtлаго пьесы, явево&1ъ общеi! цiшu, а. 
не освовавiемъ eir, тамъ опъ, разуыtетсн, дл11 оремовутаrо 
колле1tтп ва ч1·0 бtльмо nu. rдазу. 

Вtдъ uocлtдuee е.,тnво "нonaro" театра-не совершевство
вавiе отдtльпоii лочносш, отдtды1аго nсаолневiя, а оодведе
пiе nctxъ uодъ од1шъ }rровень безжалостное crлaжnвaRie лр-
1шхъ едuпr111ъ ради цtлаrо. Съ 01·1,мъ можно бы.10 бы ъшрптьсп 
pd3Bk лишь тогда, когда бьr это цtлое сколько побудь от,ш
чалось яркостью can10, а не 1,рп'!ало бы только nлодомъ до
бросnвtсооJ! работы до седьмого пота. 

Hыв:hmniiI коллекtовъ, ;1.ш меня по кpallнel! мtpt, до 
с11хъ поръ :шамевуеn .1111шь сдtду�ощее: ,,Долоi! героевъ. Да 
эдраnсrвуетъ толпа!" 

Л зваю, что въ каждоl\ nъoct oбщiii товъ также ва
жевъ, кuю. въ музы/\t. По pasвii ввезанвыя, вt'lво мtпвю
щiJtСЛ lf безttонечпо развообраsвыя дв11жеni.n души всегда 
можnо сnrласовать, ка�.ъ звукоnыJI во,шы шшtстно/1 а1узыю1? 

Вооще повыi! театръ, 

столько, чтобы датr, полную. 1tартпну не то.,ы,о цtдаrо, во в 
с1,рытыхъ въ немъ тnппчныхъ мелочеi!-задачn, казалось бы, 
непоспльпыв че.1овtку. 

Не noroNy л11, кстат11 сказать,. в·ь поr.лtднее время заъrt
чаются попытюr хоть '!11t1ъ-н11будь затешпrrь иeчe.1oвt'!ec1tiil 
reнHt Шекспира. Таr,ъ, на11р11мtръ, его упре�-аютъ въ 01'· 
сутствjи, будто бы, �rуъшнностп" (таtий, сплошь и рлдомъ, 
деmееой во всt вtка по отношеuiю къ меньшему брату). 

Шексп11ръ-де угодю1къ аристократовъ; у веrо repor1 все 
nрпнцы да i.opoлrt. Он11 11 умны п rлJ'601ш, а npocтoJt народъ 
везд·h 11зображаетм ш1ъ чуть пе грубо/t cв11uьeit пли дура-
1юмъ (хотя это пе такъ). Но nъ эпоху Шо1,оппра II народъ 
былъ достаточно беэцвi!тенъ длн того. чтобы не rодотьсJI в,; 
rероп въ uзвtстноъ1ъ смыслt. Bct лучшi� qyвC'roa е1•0 было 
паралпзомны бу1iва..1ыю холопсttпмъ отношеuiеr,п, 1,ъ нему 
ВЫСШЮ(Ъ КJ1QСС0В'Ь въ .1111цt ВС6О1>ЗМОЖНЫХ'Ь лордовъ, пэровъ, 
графовъ, герцоrоьъ, у большппотва 1шгорыхъ nодъ рыцар
скnмъ одtянiемъ мас1tr1ровалсн т11n11чuti1miП хамъ. 

Итакъ, сс.'111 мuorie 11зъ высша1•0 юасса шоксппровскаrо 
времени уnас.1tдовалu отъ своuхъ uрrдковъ безобразвыii, без
qествыi1 предразr.удокъ 01·вос11'1'ельно 1ta1юtl-тo «разнrщы 1tро
вп,, и забьщ1 основную черту рыцарстnа-вел,11щцушiе, то 
lJTO же тогда предстамялъ conolJ простой народъ, нов·hже
ственRЫil. заli11тыi! вtчнымъ трудомъ n озлобленный nрезр'f;
нiемъ арuстокра1•овъ? 

Ка1t11хъ rероевъ моrъ пзъ этоrо народа сД'h.�атъ Шексппръ 
да п 1,то ста.1ъ бы въ то времл с�ютрtть эт11хъ героеоъ на 
сценt? Да, nаt,онецъ, какое намъ дtло, что папбо.'Jtе совер· 

upo все/! своей • учепо
стu •, удr,вительпо примо
.11шеевъ. 

Студiя Художественнаго театра. ,,Калики перехожiе". 
Волькенштейна. Что овъ предста11.11л-

етъr !l!едкiл чувства, го
.11ую правду, во впкоrда 
нп въ r�съ1ъ sаrадочпу10 
СУЩНОСТЬ lJCl(fCCTDt\. Н 11 
нn.'1е1;а на худ11жестоен-
вую жпзнь. Но зато, 
впрnчемъ, современное 
,,тnорqество" п л 11тератур
вос и спеnnческое - без
укорпsнепно no отnошевiu 
:ко всtмъ правнламъ лоrn-
1ш u даже къ пос..�tдпему 
С..'lову нaytt11. И пов11торы 
довольно без3аботно ва.зы
вають па.с..1tдiе nрошдыхъ 
вtкоnъ, хотя бы въ лuцt 
иipoвoft поэзiu, yate уста
рtвmи11ъ 11 прю1111·uввыа1ъ 
въ сраввевiи съ со••ремен
nыъrь худшквuчес1,11мъ бо
гатство�rъ!!. 

Что на. это возразить? 
Чтобы п11 rовор11л11 модные 
проnозвtствикв поваrо о 
р11бс1,о;uъ поклоRенiпмас-
сuкэмъ, яо только форыы Rлассn'!еспо/1 древвостп ОТJIИЧ8Л11 
произведевiл 1.1ст11вныхъ художвшювъ. До спхъ пnръ нnqero 
выше ант11чныхъ формъ не соэдава.,о вn одво uскусство, no
·roмy что этu формы вв11лuсь у народа неuбыквовевво дt11ь
ваrо1 гармовuчнаrо, съ rлуб,,1щr,rъ фU11ософс1(11ъ1ъ созерца
пiемъ, съ эстетш,оii, вдохноменвой самой .&IJзвью божествен
ной Эллнды. Даже r,rpaqoaл, жестоца.н, до сuхъ поръ пе раз
rэдавиа.я вполвt peл-iiriл средвпхъ вtковъ ве боялась мно· 
r1r11ъ по.1ьаоватьм отъ этихъ формъ въ цtлахъ доrматnче
скnхъ и ъ,,,ральныхъ. 

Это, �,онечно, вужnо поВ1r11атъ весьма ус..,овно: средвiе 
вtка наслtдонали от,z, древност�1 наrноввость продавать 
сверхъестествевноыу реальную ввtшвость; пхъ мпстерiп от· 
лпчаются О'10ВЬ замtтвьшъ .nзыческ1щъ стилемъ при совер
шенно протuпоположвомъ содержавiu ... 

Ни у одного народа въ мipt не выработалось таr.ъ полно 
и благородно художественная оnла11ть, какъ у др�1шuхъ rре-
1,овъ. Послt ю1хъ одr1въ то,1ы,о Шекспnръ владt.1ъ непостп
ашмоJI тa!tнoii со:щавать человtка съ потрясающе!! правдоii 
не та1tп�1ъ. кuющъ овъ каже·rся въ глазахъ обы1,ноuе11вой 
дti!ств11тельнос.то, а 1,аю1мъ онъ можеть и должевъ быть при 
высшемъ совершеnствовавiu духа на uути къ вел11ко11у добру 
l!.1111 m, UeJtИttOMY Зду. 

Ннкто ж11зиени:1iе Шекспора пе умtлъ еще выводить 
.1.tйствiе ве 11зъ-sа равtе придУ!tаяныхъ характеровъ, а nзъ 
фа1,товъ, е,таклuваrощ11хсл съ тtмъ или друr11.м·ь лицомъ n во 
вреАш пр11даватъ хара11терамъ удпвптелъное едпнстно, при 
всеыъ разнообразiu nхъ въ обществевво,1ъ по.1ожl'оi11. ::Jто 
nмъ болtе дос.тоiiно rлубокиrо ввuман�л, что лвленiя дtй
ств11те.тьвости краJl-ве пеоnредtленны о всегда неоашдаюrы, 
п уловв.ть rлаRВое въ безч11СJtеВПЪ1хъ аяучаi!.востsu:ь жuзнu ка-

Общая группа каnикъ. 

шепвые образы Ше1,сп11ръ воплот11лъ въ ар11сто1,ратахъ? Разв'!J 
д,ш человt'!есства Га.млеть та1,ъ пр11вле1ште.�енъ II ве.'l1шъ 
т<,лъко потоъrу, что овъ пр11нцъ? Развf� пе пажвtе воего, '!ТО 
Ше1(спиръ 11счерnадъ въ немъ мiровую душу, пэъ которой 
noCJJtдyющie вtка брали столько темъ дл11 пскусства и ли
тературы? 

Bct 1t0po.110, вcfl прnнцъr, герцоги Шекспира лпmь толъ
ко-краспва11 11 пышва.n декорацiя, можеть быть, дань вре
:меНl!. И ТОЛЬltО. 

Везцtнво 'ГО, что Шеr.сuпръ, воскрешав съ nъrmпoJf жпзнп 
ca!ifYIO глубь языческой древности- п nрnдавая 'IO то пласто
ческiil колорuт� средпuмъ вtкамъ, пр11чуд.1uво съу)1t.�ъ во 
всемъ это�1ъ вагол1tвуться на ':fll1tie вопросы, возбудптъ такiя 
пдеи, которыл: безграви'lно волнуютъ II вашъ в·J;къ. 

И эm nдeu такъ ве.1п1щ, Ч'1'О лхъ ожестl)ченно оспарп
nаютъ у Шe1,cnupa. Опъ-де безцеремоппо яа1шствовалъ ихъ 
у та1,ого-то uисато.1л, фщософа, ученаго. По, во первыхъ, зто 
бездо1,usате.1ьво. Во-вторыхъ, хотл бы u такъ. Не такъ важно 
зерно, 1,акъ благооо.,учное, nрав,,.1ь11ое развитiе его . Можnо 
пмъ1·ь 0•1ень r,1убокую пдею въ дymil 11 ue сумtть ее выра.
зоть васrопыщ чт,1бы она засiяла блаrотворнымъ свflтомъ 
всему иipv. Uлагiатъ твт. rдf! нщлкая, тупав ко�шпл11цis1, вы
даваемая за орuruналъ . 8с'iшъ, ш1залосъ бы, цзвtс.тв ... 11, раз· 
ptmeШlыil. вопр ,сь мощетъ быть освtщепъ генiемъ совер
шенно съ непредв11дtнныхъ с1•оро11ъ

1 
ка1,ъ вто мы 1щдпмъ на  

nроuзведев:iихъ Шекспира. 
И .коне•mо, Ше1rсuпръ достигмъ втоrо не путемъ пре� 

с.�овутыхъ правплъ лоr1шu, а аочтц nсюrючпте,п.но пнтуuтnвuо, 
инuче бы овъ не былъ 11оэтомъ. 

Творчество nсОЬ1тавнаrо поэта прежде всеrо не можеrь 
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омtтъ впка�шхъ опредtлеявыхъ дмтрппъ потому что оно 
внезапно, ст11хii!во. 

Ноть относительно до1t1'Рппъ лог11кt полное раздолье. 
Но созданный то.�ы,о у�юмъ, то.1Ько пn всfшъ правп,1амъ 

nornкu нынiшнiii реалuзмъ въ 11с11усствt чего же п сто11т·1? 
Чtъ1ъ 011ъ замtвяетъ недnстатокъ вдохновевiл, б е з ъ ч е r о 
вi т ъ  нс т и п в о i! худ о ж е с т в е нво с т 11? Вудьrар
вымп форъrами безцвiтвоl! ваблюдательвостп, ома1,овr�вiе)1ъ 
вещеi!, св11дtтели 1,оторъщъ доджвы быть л11rоъ темвал uoчt, 
и у1tро11выi! уго.1ъ . С,шо coooi! понлтп(), что въ да1:1помъс.1у
чаt л раз1�1fно реа.шз)1ъ въ самоvъ uр1оштuвномъ знaчeniJJ, 
1t1шъ простое списывавiе ввiшнuхъ ф11з11чес1шхъ оторов-ь 
дiПств11те.1ьностп. 

Не с1рnвво ло: 1,азалось бы, что съ уnrствепнымъ ростоъ1ъ 
1'1ШОГО i!Ю.Щ ДOCTIIГЛlf въ настоящее время, ДОМ[ШО бы все 
ярче II лрче расцвtтать 11с1tусство II поэзiя (таJtЪ по Iipaп
вelf мtpt выход11тъ по всtмъ заключеоiJJмъ 110ruю1); на самомъ 
же д-hля в111ю, да пожалуi! не была та1tъ безцвtтна художе
ствuлпая область, какъ теперь. 

Рtдкiя же ПСКi!ЮЧС1JiЯ, въ лпцt МОJIОДЬIХЪ художнпковъ, 
-еще болi;е n•·дкрtпллютъ эту мыс,,ь: прn всемъ дарованiu, 
он11 съ каждщrъ днемъ все болtе въrрываютъ страшную nро
nаоть между реальпымъ n DдеаJ1нст11чесю1мъ, тогда канъ 
nрежнiе большiе ъ111стера лптературы u вс.якаго ис1,усства 
настолько умiлn с,rшвать эти два существевнМшпхъ элемента 
:художествевнаго творчества, что это слiлвiе яельза было 
разгранuчнть безъ нарушенiя rар)1овiп. 

Выставка въ Краковt. 

2(удожникъ Краевскiй. 
Ску11ьптура !Силецка�о. 

У ист11пныхъ х удожюшовъ даже нельзя лсно опредiflл11ть, 
rдil В'сJ.Чrtнаетс.я ремьное и rдt к11нчае·rс.я uдеалпстuческое, 
до такоJ! степен11 все у nuxъ полно тппnческоii jfiUзнью въ 
оnпсанi11 хотя бы самыхъ nростыхъ предметовъ. 

Тутъ 31ожетъ возв11кпуть В<'доумtпiе: 1,акъ 11деал11стиче
ск11 пзображать простые 11редметы? 

.8ъ даппомъ случаil nхъ вужпо повuмать, 1tюtъ мелкiя 
подробносто пд<'ал11з11рованныхъ обрuзоuъ, имtющiл ф11лософ
ское значенiе для вылспевis1 цt.таго, а не какъ обычную 
обыде11вость, доступную рабскому колвровавiю беэъ всюtа1·0 
сокровеннаго смысла. 

Главная бtда искусства, npioбptтaeмaro только разсуд
коъ1ъ въ томъ, что оно, добросовtстпо uзol\p3жaJJ дt.ilствuте.,ъ
ностL, опыrоаrъ, разсуждеюемъ задавим воображеwе n в�1t
сто глубины твор<Jескаrо духа дало иди ·холодвую абС'rраr,
цiю или бе3различпыit протоколъ. 

Особ�вно гибельно отразилось это па театрt пос.,tднихъ 
днеit. 

Итакъ, очень почтенная особа логи1tа, но, право же, въ 
пскусствt м &1tсто далеко пе первое. И невольно досаду
ешь, что нъ двндцатоъrь стодtтiп прuхпдптся тратить время, 
нервы,,:эдоровье на до1,азате.rtьство столь древнпхъ nстивъ. 

Н. Росеовъ. 

Выставка въ Краковt. 

,,Ночьfl,
Федора Аксе1т1ови•и�. 

Юбилейная выставка товарищества 
художниковъ въ Краковt. 

"Nit>sccsli11·ey Ojczyznie•, несчастная отчнзна, По.1ы11.1, 
np111'H)"ra11 i,ъ зсщ·); Габсоургаr.щ poxopon11вma11 юrtcтt. 1·ъ 
Jipaкoнci;olt pecnyб.щ1ioil всt свои .ччmiя ,1e•rrы . .1111хорадr,ч-
1ю IICIШ.'la UOЗ�lOЖROCTII 3а1m11тъ )tipy, ЧТ\1 .Jest !)lko Ona ... 
Polska". Во всtхъ об.1астяхъ rр11ж�апс1юli жпзнн яаступ11.1а 
наснльствсnпал с�1<'рть, 11 1;аждос новое пролв.11J1riе ;tyxa 11 

�1ыс.111 1-азалось иoryчefi )10uapл.ic11. Въ эту пору п.щiопа,1ь
наrо засп.11,я возnш,,1а среди nо.1ьс1шхъ худо;1ш111ювъ 1ц<'н 
0G1,ед1111енiл, на службt •шсто нацiо 11а.1ь11аrо· пс1,усстна. 
,Z dymem Poza.r6,Y z Kurzem K1·11·i J>ratoPy·•, r,01·да 111, страпt 
11с;цt. еще nьыа.10 n зщ1ево пnжара оов·tща.1Jо разетрfшш
ных·ь С)1·Jщъча1ювъ, о·rсташза,вншхъ родппу, въ 1854 год)'

t 
во:.1-

1ш�.шсе товарuщество 110.1Ъс1шхъ художнrшов1, яв11лось по.1л
т11чссющ'I, оазпсnмъ д.1я цt.1aro ЩJflЯ, uеаапnтванщ,13n хра
�rояъ, 1·д:в можпn бы.10 хотя бы �.нстыо н рf;зцощ, восн1т, 
По.тr,щу, с.'fавт e1r сыноnъ, с.1аву npo.u1.1aro. Б.аязь Чарто11ы;1,
r1ii it, 11ыi(а10щi iicir ысцсuаn, австрi iic1юii Полынu, npинct''I, 
свою щ;есп.1ьп110 ПО)tОЩЬ u ччтiе худоащпют того времспп 
нс пожа.1t.ш срсдствъ, чтобы лрндать поnому пацiона.1ы10)1у 
11nч11r1a1 1iro юшо�ан1'l!ую 01,рас 1ч. Ыатеiirю п l'iоссакь, JI уцнiе
tш'IЪ, Poжr:oвcт,ifi П �111огiя С,ШВIТЫJI Шl0fTa ПО.П,СТ(аrо IICl(Yl'· 
1·тна 11о;uержал11 свою1ъ авторнтето�,ъ "товарищество", оrнп
ванное не та11ъ д.�а того, чтобы 11рi10титъ 110.1ъс1;пхъ ху,1он;-
11111ювъ, ка1iъ д.ш того, чтобы у1,рtпит1, вtpJ' Dъ себ11 по.1ь
снаrо народа, пою111ть въ не�1ъ снова па)тпть о дучJJшхъ д1111х1, 
дать ш1рт11ну T()I'O uрошлаго, въ rюторощ, рьщар1·1,ое uача.ю 
i\Oмiшupona.ю и прuдава.10 noлJ,C1,oii жлзнu особевн ро II рr
.1ссть II худоа,ествснnое 11злщсство. 

"Nessum inagior dolore с11е dal riccor<larsi jJ tempo fAHce 
nella шiseria", в•hтъ :чдmаго горн, i.ai,ъ всnоJ1пва1ъ счаст.111-
J!Ые д1111 в·r, nccчac·rьt, с1,аза.1ъ Данте. II этн с,1ова, nыста-
1\."Jе1шын • тоuарнщсство�1ъ" ;r.овпзо)r'Ь roбnлeftиuli выrт;.�в�ш 

Выставка въ Краковt. 

Возвращенiе изъ. церкви. 
Владислава Яроцкаго.
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ш1tють глубоиifl, впо:щt оnредt.тенныfi с�1ыслъ. Это �mngio1· 
dolore', nе.шr<ая nеча.1ь 11t,1on 11щin, ж 1mуще/i то.1ы;о npoш
Thi:111,, отразн:�асъ на 1,аждо�1ъ про11зnеденi1 1  wь отдtльuост11, 
вuе нтъ падu всiщъ п ра:цн1шо)1ъ II торжС'етвО)!Ъ юб11.1ort11oii 
въют�в,ш. Что-то мертвенно-)rJжчное доатtетт, надо nr.i;)JЪ. 
Незж1r�нсu1л.1 цRtты, лrrшена ар"щ1та весна,  �rеrтвенно-б�11,1-
1ш рыGм ве11ъсты, corny.1ъ несчастную iШIОJ'острцам,п ую 
c11111J)' крестыmннъ, хn.юдная )Ir.тa. nunнc.1a вадъ <Jго бот>оздоt1, 
лншепы раi(оетп ;i,·hт<: 1,ie глаза 11, е<·.1 11 c,нtuныlt рыцарь сn-11-
111пть 1i1t tnneit nоз.1юб.1еннun, тп тше1щ1,1, �южно с1,азать, 
что ero ждутъ щ1ртnыя уста. 

Безнроrто, печ11.1ыю, 3асты.10 11 n1111)1011iJ. 10 uо.1 1,с1щс rrc1iyc
c·1·1ю 11 точrю тущ1нная ттс.1ена .тег.та. на,\Ъ 1111 мъ. Л �lf.'ili.l.Y 
тiшъ, о,1,11нъ за друrпмъ проходяn псредъ uа�ш бо.1ь111iя 11�1с: 
на, MRCTPJJCfiiЛ pymr, та.1ант,1 1шu�1, OJ)JIГII I\MbllaJI }Шl'ТI,. I0ii11-
,1eJ!нa11 ныста11к:1 щсго.1ьн У.1а лр1шш111 ш1('11а�111 по:1ьсю1rп 
художествеrrнаго )ripa. Портреты Jоаефа l\1 OJ'Ot/нjicpa 1111с1ю
схQд1ю вы1ю.шоны, т,расочны II впутро11uе JiJiae11uы. Но rгп 
lin.1 1,шor про11зве,1,енi(>. пре.�.на:шачсnное 1�ш ."11,нонс!(а1·0 cofl()
li()pa "Tr11jca S1v" 1 1рш1сп11лнена ттод•1с 1шщ"1'а1·0 c11i\IB11J1U3)1t1, 
1\'Ь JJC}IЪ С.1UШ1{0)1Ъ )!НОГО щшuuа,·о, 1\0'l"fl\ ЩНШ111'11ВШ\J'\) ]J'I, 

художестnен1101i 1;o1щeuцin. :II0,1cpuuз)1Ъ Jipacoю,, св'l:1·ъ л тt
tlll та.rаnт.шnо nерс�1ежаются- 11 с�цають все же xopo!lleo вne
'Чaт.1·hflie. Тюш�JЪ же nод•юр1шуты�у.1, с1шво.1 11з)1омъ страдаrн 
nпртреrь рабС\ты Kpыжauouct.a1·0 Pani N. са�,ъ 110 ссбt 
превосходно nanr1cau 11ыi1 портре·rъ. ll() юiю1iс Пш11бышев
.rт:trо 11 occi! nо.1ы·.1ю1i conг('�Jeuuo.ii лпrе1щ:rпш на авто11f; 

Вы ставка въ К рано въ. 

Дис:путъ. 
Артура, Марковица. 

':RIIRO Сt,азывается. 3ar3i!,OЧII.IJI, СЪ GO.lЬllПIJIIII 1/JBCTBCIШWIJl
губющ npoшJliaIOщfr.ll'Ь В3Г.1Яi\0)1Ъ, Pani N. ШШОШ111а6'ГЬ 
ултра-яодер1шсто1,·ь I10()J:1iднuxъ ро�1ановъ полъс1щхъ аnторою. 

· Пренrасnа  ш1rтnua А)(сентовп11а . ,.llочь" чар1·еть 11 ор11-
r111Jм�.постыо ВЫ)! щщ1 u вл.�шЫ)Ш, rючтп �толоЧl{Ьош 1tpac1;a
мn, высо,юii rюэзiе!I ц'11.1аго. Воr.торжоппо краси:вая жоnщппа, 
ет, 11арстпепныю1 фор)1а�1п ,  1·мтрnтъ nъ зер�;ало, подерж11-
11ае}1ое старухой - ночыо. ,\. да.1.ьше окутанное въ nокровъ 
�1рю;а п.тачущrс, меч�·щееся nъ тос.1,i. п11сдсмертноlt. васту
нnющее. 1\езысходunе горе. Сюшо.т11змъ прС'красноil, по ..е1'])а
дающеii По.1ы11л. II ччшiii на1160.1i.с cвI,т:rыi:t n m11эвсра
д11етuы� IIЗЪ ПO.'lЬCJ.lJXЪ Х )'ДОЖПП](ОВЪ А !iС6НТ0IШЧЪ пе лзбtжа.11, 
общсii у•1асти, II вocu:l;nъ красоту �,о.1пдост11 11 радость ж11:шп, 
поетанпл ее рnдо�tъ съ ,,.uо.1ьс ti1шъ rоремъ". 

Бодtс реа.1ьно u ж11зве11110 nронзведевiс бо.п,mоrо, та-
1автдпвtио ъ�ас'!'ера, художuпна Лрощ;аго. ,.Po,vrot z g"Jgoty" 
даеn rpynuy rа.тпдi11сJшхъ liрrстышъ, nозвращающ11х� съ 
молитвы. Itакой r1reтyщei! тoci.ot! nроuш.вуты .�т11 ЛJща! 
С'но.IЬ1,о ropir въ этпхъ �гноrострадат,аых·ь чертахъ! Псторiн 
цfuaro в�tродз. отсвtто�,:ь вы.;�щщсь ю, этой nревосходноl! п 
сильной Napиtcli. Но гR.ет;п'ъ, 11еча.1ь ц давnп, 1'Hьuric npn n11дt 
аее1,овчаемаго, безысходнаrо 1·орн. 

J\артпва Марковича "Dyspute" pucyen дpJJ'Oi! )·rо,101,ъ 
rал11щПс1юit жпзnп. Два еврея, нроншшовевnые вт, своей 
1111 утревнеit чисто духомоil �п,1с.щ дnспуп1ру1отъ вадъ та.щу
ДО)IЪ. Онп вtруютъ, и жизнь 11мъ ве стращва. Прекрасна 
общая uостаnов1(а, ремпза1ъ 1,артпnы здоровыlt, 1,oнцenцisr не
сложнаsr п простая, во все же проnзведеmо Марковича можно 
назва.'l'Ь ,�учmшrъ, epe;r.11 про11зведевili т11лаnrлпваго худож
nл)(а. 

Выставка въ Краковt. 

' 

Да здравствуетъ Императоръ !  
ВоiЩеха Ка.ссака. 

Насто11щrП1ГЬ ОТДЬIХОМЪ въ ЭТО)IЪ �topt nоча.ш П uсвы
л.1акаввыхъ с.1сзъ, которыми лвлшо:rсл почти всi! npo11зReдC'
нi1t 10би.1сi!н0Jt ltра1ювс1юJ1 выстав1щ nyжno сч1�тать б.1сст11-
Щ)'Ю батал1,ную 1щ1тш1у BoJiцexa J<оссана ,,Vive l'Ernpereur!·• 
11 ona п рпбtrаеn нъ upolll.1on1y. По въ нell гордое nocuo�JJJ
пaнie не 0�1раче110 ме33)\П. Bymyющill ТIОТОНЪ IШ]ШCCIIJ1011'1, 
дсфu.шруеть псрсдъ своимъ пдоло�1ъ. JJапо.1еонъ до�1 11ю1рует1, 
ш1до nсtмъ. Энстазъ i.tpмiи псредавъ ст. захватыв,uощеii с11-
:�ой. :КJ)аС!Ш сочны, �IBOГOIПJJl('IOJbl, ЕЪ дв11шенill U)'UНЫЙ 'l'С}ШЪ 
.IJ:\IIOЛCOПODC!,O� ЭIIOIIC\I. Еарт11на есllчасъ COCTЗlllIICTJ. rop;i,ocтh 
nыста111ш. Но она лр11зnава сдtлатьсп гордостью нац1п. Не 
nъ об.1астп своего пропыfiго, пе въ об.1асr11 настоящаго u ш• 
nт. будущемъ no.'n,Cliie художнmш б,тссuу.ш uacroirщш1ъ rt1-
лант.1 11вымъ 1rро113ведевiеыъ. ,,Свое собстuсШiое" вызы11аетъ 
.111пrь горе II с.тезы. lI то.тт,ко чужая e.:1ana заста1111.1а хоть на 
вромн отрi.11111тьс11 оть тяжелоit заботы. 

М а й  с к о е. 
(Случаi!нал sa)1tт1,a Ш[Сателя). 

А. Тэзи. 

Въ Петербурм\, въ l\Iа._11омъ театрi!, то1ТЬ110 что отr,рылся 
мaltcкHt, нваче говоря, ГлaroJJUuc1, ilt ее.зонъ. О немъ пuеа· 
лось въ газетахъ; разеказывмн, что будетъ данатьс.я тм,ъ 
вtчто новое, rов"р11.1осъ о какомъ-то еоед11невiп театра е-ь 
всерасцвtтm1шъ к1111е�10 n проч, Мпt не дове-.,ось быть ва 
отнрытi11 маi1скаrо сезона. 3а летербурrс"о� жнтье удалось 
пов11дать въ Ма.томъ театрt лпшь одну шесу, неважную, 
немного болtе чtмъ нужно веееду10 - не то "Любовь" ве то 
.,С·•астье втроемъ". 11 не было въ самой пiect ничего но 
мaiie,.aro, nu новаго, во нс о томъ зaxortJJoc.ъ �tв:11 сеi!часъ 
поговорить. Хоqетсл с,шзать мвt кtеколы,о словъ о само�,ъ 
г. Глаголuнt, JiЪ 1,oтopOIIJY, ка1,·ь артuсту, я уже давно прп
ема , рпваюсь. Что г. Глагод11нъ тмантлпвыlt актеръ, этого, 
кажете.я, вnrпо 11е отрrщаетъ; во пе разборомъ его игры я 
наа1tревъ sавлтъся: 11 ne 1,рит11къ n не со611раюсь быть ш,11,; 
nроето, я заnuса.�ъ нtс1,олько случаJiвыхъ своnхъ ъtыслеfi, 
которын nосtт11ли nrевя- во время пеполn, вiл пiЕ.'сы. 

Воэыrу первыя, подвлвшiliся въ nа)JЛТП, назвщJiя niecъ, 
въ которых:ь л впдtл.ъ r. Глаго.1uпа. Первая, э го было 
'l'а1,ъ давно, что sr J'ЖЪ в:е припомню ея заrлавiя - быда 
какал-то стре�[11Те.'11>вал мелодра�rа еъ еыщпкамп, потаi.!вът 11 
дверями лордамп II ледп, съ утаенiе.мъ 6р11ллiавтовъ и nроч. 
въ "оторо!! г. Глаrо11Пвъ пrралъ роль вора.-джевтелъмена; 
вторал пiеса - �Царевва-ляrуmrtа" IO. Бtляева u третья 
выmевазваnная. Bct эти шесы совершенно раз.шчныя 11 всt 
опt, о.цнщщ объединены для меня одвоlf особеввоетью игры 
г. l'ла1 олIJна. Ееть что-то едuпое, евоеобразное, личное, -
я добавляю - художествепво-лnчю,е, - въ 11rpt этого а1tтера 
и это л 1! чное - л бы сказалъ: юиость, св:liже"ть, l!.'Ш - еелн 
воспользоваться заrлавiемъ этоii случаl!воi! замflткп -
11 a il  с к о е. 

Кон�чно, г. Гдаrолnвъ 11граетъ давно, но въ томъ-то 11 
дtло, что то. молодое, исrtрепнее, свiJжее, чi!мъ въ ВЬ1сокоii 
:мtpt паеыщева его иrра, остается и ве старится, - это 
отрадно 11рuъ1trить. Тр11 совершенно раsныхъ роли - aнr,rii!
cюit джевтельмевъ - воръ, мечта.rелъвыi! п ослабшilt pyceкiit
барпчъ eaмoJi пом:liдней форыацiu, пакопецъ, фравцузс1,iit 
nл11 вtъrецк,11 (JJ за:былъ) экспаяепввыti юноша въ бtлоиъ 
ПОЧТI( дtТС!iОМЪ J(OCTIOЫ'li,-п вее это объедnвево IIHДUBllдyan· 
востью aitтeµa; пе nмъ, раsуъ1tетея что во венко.i! ро�я 
nuдна его манера, P.ro наружное, - какъ разъ нtтъ; ваобо-
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Театръ въ Малаховкt. 

С. И. Леонтовкчъ. В. С. Аренцварн. 

ротъ. наружное сl\рыто въ перевоп,10щенiяхъ, п запош1ваетс11 
то вад.шчвое, что состав.1яетъ. очевпдяо, счастливое своtiство 
щ·шu актера - умtвiе быть мо.1одю1ъ, улыбающимся II свt· 
iRUj!Ъ. 

И вотъ, шла пiеса съ обычво р11с�ювавпщш фарсовюш 
по.11ожf.'нiюш добросовtстло скучнан и пзв:lютваsr, во средu 
вея ход11лъ человtкъ, который въ обычную эаурлдяую родь 
вк,щ�ывалъ своеобразiе своего дароваяiл - радостпую за гад· 
ку каэатьсл свtжпмъ 11 молодымъ. Ощущевiе мо 1одостu, маП
скаrо дыхапiя жпзвn - вотъ что даеть г. Глаrолuвъ зр11-
тслю. 

К3АНСЪ. 

Xpoиuka. 
= J 3-ro }rал предсташпе.ш )тuраюеniя мос1,овсю1ш1 п�1-

псратnрс1шмu театраш1 ю1:kтn съ l'i. А. Коровниыиъ ОС)1ат-
1шва.ди въ Вольшо}rъ театр,J; тt де1,орацiп, 1,оторыл бо.1t.е 
11л11 менtе уцt.1t.ш no вре�ш nедаnплrо пожара. Гро)1адное 
iiо.1ьmuнстно этnхъ дcrшpaцill ne удастс.я 11сnо.1ьзовать,-таю, 
('D.lblro Oil'Ji попорчены. Уцt.тlыъ .111шь одuнъ «Рус.1а11ъ». Тутъ 
.1er1;0 раставрrrровать nci; деиорацiп, за uс1iлючепiе�1ъ пш1т
ровъ Ратмира», поглбшuхъ 1rь огпi:1. Уц:Т;дiыа де1юра1{iя 0;1.nо
го а1,та «Су�1ере�,ъ богоm,•. Отъ «Са.1тава», «Jl\пзнп за Царя 
liopcapa»-жaлi<ie остапш, n мудрено люr восно.1т,зоватr,t·11. 

Въ первую очередь рtщсно 11arr11caт1, вновь всf; денорацi11 
Д.'!J/ «.Ж11зпr1 за Царя» п д.111 «демона», которыli нуженъ ;(.Ш 
юбn.1�iiваго лер)rонто.вскаго cnc1,тa1i.111. ДеJ(орацiи д.1н nepвoii 
оперы дол;�;пы быть rотовы т, 15-!JY августа, д,1Jl «Д:е�1011а, 
-1,ъ 28-�ry сентrrбря. На 1·pe·r1,eti очередп-деr,орацiи д.1я
«Шубертiаны». Д.ш балетовъ «Ж11зсль» и «Спящая царевна, 
де�шра11i11 будуть достав11ены пзъ Mapinuc1,aro театра. Ь:ромf; 
того цt,,ы паходшцiеся въ д]J)ТО)IЪ с1щ1,дi; дс1,орацiп старыхъ 
fiа.,стовъ «Эс�1сра.п,да» и «30,1отая рыбка». Переч11с . .1еnные 
ба.�сты nмtcтt с·ь новъшъ, «Щем,уичш(ОМЪ», и составять 
ба.�стпыti репертуаръ блшкаi!mаго сезона. Въ течеniе сезона 
будутъ nостепеrшо написаны де1,орацiп д.1я }Jоnсртуарныхъ 
опсръ. 

= Въ будущемъ сезовt па гастроли въ Mapiuncк.ii! тс
атръ будутъ ктrаттд11ровавы изъ Мос�.овс1,аго Бо.1ьшоrо теа
тра пошою опервыхъ артпстовъ еще ба.1етныл арТl!сткu -
Гсльцеръ, Каралл11 и Бат,шсва. 

Вообще будущi/1 сезоnъ петербургскаго балета обtщастъ 
быть 11нтересвю1ъ. Выступuтъ свова А. П. 1J авлова. Съ 0J1 
у•1астiемъ 11редположево постав11ть повы/i балО'Гt въ i 1,арт11-
нахъ. программу котораго соч11вn.1ъ А. М. РФrезоьъ, музыку 
пumетъ А .  К. Ллдовъ , а декоратпвнал ч�сть поручена А. Л. 
Голов11ву. Этотъ балетъ пазываl'тrл .Лейла п Ала.,ей•, см
зочвое с11держанiе е1 о развертываетсл на фонt сtвернаrо 
русскаrо nс/1зажа. Нъ новы/! ба.1еrъ введе•·ъ , оръ. 

= Въ будуще)!Ъ сезовt, въ 01пябрt, fJСПО.ШЛСТСЯ ДОСЯТII· 
.1tтie служевiн на Императорской cцeuii rлавпаго реашссра 
В. П. Шкафера. 

= Moc1,oвмifi Худl'жестневвыtt театр·ь сегодня заl(ояч11.1ъ 
свои спеRтак.,пr въ Петербургt. По прuбл11зi1тельному подсче
ту, ва,1овал выручка достпг.ча 188 тыс. руб., на 34 тыс. бо.,ь
:ше, чtмъ въ uрош.11омъ году. 

= Группа артnстовъ Свободuаго театра, съ rr . Таr1ро
вы:11ъ, Вадти·шаiiтпсомъ п .Лс.�авовымъ во r.1aвil, освовавпш11. 

С. П. ВоАховская. В. И. Окунева. 

i;ai;ъ r пасъ у.;с сооiiща.1ось, IIптшшыlt 1·еатръ, въ н.�стrнr
щсо BJJC)JJJ уже 011редt.�с1шо вы11сш1.н� будущее :Jтогn теа·r ра. 

На дтн1хь noдшrranъ доrоворъ съ бр. Пар11111ным11. �;ото
рыс об11за.н1с1, выстроrrтh ломtще11iе д.п1 Нnтш111аго тrатра 
въ с.воt•)1ъ n:щi;fшiп, па Твеµс1ю�1ъ бу.11,варt. 

Д.111 нова1·0 театра JYhmeнo исоом,зоnатъ оrобшшъ, rп. 
J;(IT0\)0)J7, до С11ХЪ llOJ)Ъ ПОilrtща.шсь ГOJ)()),Cl.OC по BOII IJCltIOJЪ 
,,t.1аяъ нрпсутстniс rr благотворптс.11,выJi от;JJ;л roJJOAC1,01i 
управы. Самыit особuакъ пр11способ.1яется под1, фoiic п раз
дi,щц1,тr, а зрпте11ьныii залъ п сцена бvютr, �;ъ пюrу прп
строены. 3р11тР.1ьвыit залъ расчптанъ на 700 11tстъ. Ерю1t 
партера, будсп. ба"щоиъ. 

Въ те•rспiе сезона предполагается сдii.1ать шест�, поста
ново1,ъ. 

Для отr,рытiя, 1-ro отrшбря, по/iдатъ драю\ 1щ,усс1;:11·(1 
ноэта Кал11дасы-«Сачnта.1а), въ псреводt Б. ,{ Ва,�ь)rопта . 

Второ/i постююш,оii nю1tче11а 1;омедjn rо.1.1андсю1го п11-
raтc.1sr ХУП сто.тhтin Kae.iicтa-.Разбнтыti 1,увшuн·ь�, ш1тора�r 
поliдетъ нъ пере.водt r. Бa:1тpyrrra tiттica. 

Трстьеfi nостаповко/i бvде-rъ шсса :))!П.11! Вархарла -
:Е"1епа Спартанская», nъ переводt D. Я. Брюсова. п, ва�;о

нсцъ, четвертоfi nостано1шоti-«:Мсстr, Тамары Т11рсо-де-l\Iо
:111на. въ перевод-J; К ,::,:. Ба.1ьмонта. 

Въ качествt эа11�ующаrо худо;кествеююП час.тhю 11р11-
г.rашаются rr. Куэпе1lОВъ п Сарьяпъ. 

= Первыfi cюнJю111t<JCCдii1 1щн1�rртъ на ropo;i;c.r,0)1·1, е,1-

Театръ въ Малаховкt. 

Гnавный админнстраторъ В. R. Зайцевъ. 
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1.о.ш11JЧещ,ом1, круrу состоптсл въ вос1tрессuье, 18·ro 11нш. 
Дпрщ1юро�1ъ прIIГлашеnъ ар1·11стъ Императорскихъ театров·� 
Н. Малr,ко. Концерты будутъ устраuватJ>СJ! три раза въ пе
дмю: по вторюшамъ-лзъ uропзведсвiй отд-I1.1ьвыхъ ItО)Шозп
тороnъ, по usтнnцамъ-симфоюrчес1,jе и по воскресеnьнмъ
общедостуnпые. 

= Сообще1nе о то�1ъ что «С1<1ш111щ осепнiя» запрещены 
11ензуро.1i воn'l,рпо. Пьеса 11;1cn, третьеli nостаповкоil въ Ху
дnжес-rвеономъ театрt. Сур1·учеn·ь то.1 1,1ю запретн;�ъ ся 11ос1•а,-
1101шу въ Петербур1•i1 п провunцiн ,цо nре�11,еры въ Художс-
1;т11онnо)1Ъ тсат�)t. 

= Dъ Москву npИixnлa прсдставптс.л1,ппца IIПiOJJЪJ Alice
Д()pЬI Дуюан�ъ - l\111cc1, Франfiъ; бра:гъ Дунмн·ь, дЩIUШС'р·с, 
С1а111ъ nрitзжают·ь ua дпяхъ. Оnн былп въ Петсрбургf,, гдt 
l\.�11.1n д.1н 1ш,о.1ы ui;cJiOЛЪliO дi1те/1. Въ Петорбj•рrf; был11 
!CT()OCllbl дв·h демо11страцi11 Ш1'0.1Ы, DJ\11,BUfift !t0,10CC!\..1Ы11,1 lt 
1 t•.11t.xъ. l\. С. Cтa1111cдaвciiii1 прпв·Ьтетнова.,1ъ-у•юпицъ Дуm,ю1ъ
11 1юд11есъ Ю1Ъ цв'];·rы ... Танцы П дътеii П УЧСRIЩЬ Д)'ШННIЪ
11рn11Jnодя1·ъ orroмuoe 11печwrдtвiе-онп та1tъ 1,расовы 1 n:щщны, 
1ш.1uы антпчnоfi 1;расоты ... Душщнъ p'hruu.нL cдfuJarьcJJ «аr10-
r·.т11.11ш·ь 1tрасоты» Jt образовм·ь 1,а.дръ у•�сuпц·ь, которыл 
будр"ь uропагаnдпрова-1'Ь е11 oдeiI 1!'.Ъ развых·ь ковцахъ зею1оrо
шара. На с.тtдующеif Бедt.ш бум·rъ усчэоева де�10пстра1ф1
11 1.1ъ .Мос1шt. 

= В-ь 1'P)'11UY Нез.1обnnа nрнннта молодая артпс1щ Т. Н. 
Лдаяова, ОliОВЧШIШая ш11оч с. в. Xa.'ПOTIШOJI ... 

· = 3. А. Венгерова переводптъ 6116.1ellc11y10 дpnuy Н. А.
К.рашеппвnи 1,ова .,\ Jлачъ Рахплп • па aпrлi llc1.iii 11зы1,ъ для 
нзданin ея въ Ловдонt 11 постановки на одной uзъ 1,руrшъ.п:ъ 
.11ондовск11хъ сценъ. Воз�1ошно, что въ Лондонъ будетъ от· 
11раu.1ева n вел сцев JJческаs ъ1узы1,а ·КЪ "Плачу Рах-илп", 
нап11санна�r по заказу Свободnаl'о театра кнмпозвторомъ 
Саыппскпмъ, одn11мъ вз:ь зваrоко11ъ древве-евре11скоfi �1vзы1ш. 
Между прочr�мъ. отдtльвые фрагменты лзъ музыки къ Jlлачу 
Рах1шr'' будутъ I!Сuолuевы зти-мъ лtтомъ въ с11мфон11ческпкъ 
ковцертахъ въ Павловс-кt nодъ д11ршкерствоъ1ъ самаrо 1t0мno
�uropa. 

= Гастрольm.10 споБта�шп (шшрсссарiо Л. Д. Леоппдовъ) 
�ac.1ymrмaro nртnста П-11перат. А..,сксандрпп. театра К. А. 
U:ч1J эмова, oovтoJmшiecn въ течев.iе зшmлrо сезона n·ь 
1311.тънt. ДтшпсJ.t, Пc1,on·h, Харъков:li n д}). город. 11ponr.ш с.ъ 
nrpo�mъL\!ъ художествоuоымъ 11 111атсрiалвьшъ усn:!�хомъ. Въ 
Харыювt r. Bap.1a�IQRЪ Rыстуuа.�ъ оовмiJство съ заСJJ�·жсн-
111�мn аrтпстамп В. Н. J[авыдоnш1ъ n В. В. Cтpt.iьc1,0Ji. На 
.,t.то шmрссса pio Л. Д. · деовпдовъ )"nзжавтъ за rрав,щу д.1л 
нерегоnоровъ съ вt:которыъrо в11дnы�1в nютресс3рiо, по поводу 
прit.з;1.а 11ъ Паршкъ, въ Верл ппъ pycc1toi'i дращт111Jесноit 
1 р)'IШЫ обра.:щоваго театра. 

= Пзъ Парпжа телеграфпру10тъ: Въ «Грапдъ-Опера» 
11rпо.шелъ впервые n·r. ПарпжiJ «3олотоit П'l\туmонъ» Р11м-
1•1шrо-:Корс1щоuа. Опера uмi\ла больпюlt успi!хъ. 

= Уполвомочевныil теа.тра Суходольскаго И. Э. Дуванъ
Торцовъ обратился 1,ъ Л. Андрееву съ просьбо/1 предостав11ть 
1•ч постановку въ бу,цущемъ сезовt его повоn пьесы .Мла
дость ••. 

Авдреевъ залвилъ, что ов·ь »ынужденъ до осевп вовдер
жатьСJ1 отъ отвtта, такъ 1щкъ ptmn.1ъ эту пьесу въ точсше 
настuящаrо .n.tтa передtлать. 

= Из:вtстuав по процессу объ убiltствtАндрея Ющш1сю11•0 
Вf,))а Чебырш,ъ обратилась 1,ъ 1,iсвс1iому губернатору за 
pn:1piш10nicмъ выступить въ цr1рщЬ Ефnмовъrхъ, 11·ь nебол1,-
111оu �о,,и. 

l уберпаторъ отвi.тn.1ъ, что nршщппiально онъ пе можст·ь 
:iанретпть Btpfl Чебъ1J1m,ъ 1н,ютуиать въ цuркh. 

Однако, noлпцifurcitcтepъ от1;азалс.я подписать a,Jmшy 
,трrдставлеn.isт, въ про1•рамму 1,отпраго входп,щ МUМ11чсс1,аi1 
1шrценлровщ1, yбj /lcтna Ющ1mсю1rо. 

У Вtры Чебырrn<ъ быJъ rtоп•rра1;тъ съ владi.л.ьцал111 ц.lf{l1ia, 
upu чс�1ъ опа до.,лща бы.,а получать no 500 рублей въ :не
чср1,, за учо.с1·iе nъ nа11то�, п�1t. 

= На�,ъ сообщаютъ пзъ Потербурrа: Въ труппу l\fa
piтrnc1,a1·0 театра 11 р1тпятъ безъ дсб10та теноръ Тпхвtmскi !J. 
Опъ бы.�ъ прпнять 11p1r с.�tдующихъ обстолтедъствахъ: T11x-
1шucкiii училс.л в·ь 1,onct1pnaтopiл nъ Потербурrfl. На его ro
JJ(l('.ъ (lбраща.ш 1шпманiо вcil, nачпна.н съ директора, по о 
П(1Стуnлеniп ua Имnераторс1,ую сцену T11x1111нc1�iii 001,а нс 
a!l"ITa.11,, та�.-ь какъ многiе жду1"Ъ очереди l'Ода�ш, а nuъ още 
новnчонъ. Одивъ пз·ь пете1Jб,'ржцсnъ

1 
б.1 1щ,о cтoJ1щii1 1ш 

двору, случаiiво усJ1Ыш.мъ Тпхв11всш1.rо, u вмtсто то1·0, чтобы 
t.хать ходатаiiствовать за воrо у директора n�rоераторсю1хъ
тсатровъ, оn'ь nоnросплъ знакомую высоко11остав.1rеШ1)'Ю даму
устропть у себя малепъкiit брпджъ, п а  лоторыii быпъ np11r.1a
meu1t между nроч1шъ дпре�;торъ Имuераторс1,11л"Ь rеатровъ
To.1яr.onc1tiit. Когда шр,uп въ брдд;&ъ, въ одзоi! пзъ сосtд-
1111хъ 1tомнатъ заnt.�ъ Тихrшnскiп. Те.тлковс1,i11 сразу обра
тr1лъ внимаn.iе n полrобоп11тетво:валъ, кто это. Его пробовали 
uiшоторое врсмл ввести t1'Ь заблуждеRiе, уn:hрлл, что это пасть
одuпъ изъ теворовъ MapiJmcRaro театра, во Толт.овснiii ка-

Дирижеръ /У\а рiи н<:каго театра 1\nьбертъ l<oyr<ъ, 

Приrлашеины!! въ Orande-Opera въ Парижt и въ Ковен
rарденскШ театръ въ Лондон1. дириж11рова1ь onepaмit Вагнера. 

Шаржъ Челли •

TCJ'OfllJЧCCКI[ 9!ШВПд'L, что T3.KOl'O те11ора DЪ MapiлurJ(O)TЪ TNL
тpt utтъ. Оп·ь вошел·ь в-ь 1·у 1,омщ1·rу, гдt nil.11, Тпхвпвс1.ii!:, 
л туп. же прr.д.'!оnшдъ е!1у noдuueaт1, 1юuтра1,тъ съ П.,шера
тоrю1щмъ театромъ. 

В. А. Тнхоновъ (f ). 

13-ro маа. утрО)I'Ь, отъ nоепа.;�енiя .10ГIШХЪ СКОВЧ3ЛСЯ 
въ Пстсрбурrf. пзвtстны/1 болде-rр11сrь u !\раматургъ В. А. 
Тuхопоnъ. 

Покоfшыii хвора.:rъ ведо.1rо, npu чюtъ за пoc.1t;i;nie дu11 
Cl'O Ж11З!IЬ uоддерж1Шалась ПCR.TTOЧJITO.lЬBO при llOMOЩll 1шс
.1юрода. 

Популнрuостъ В. А. Тnхоuовъ созда..1ъ себi; цfшъrмъ рядо)rъ 
др3щ�т11ческuх:ь npouзnoдenilt ,  nзъ которьrхъ особенпъшъ ус11t
хоы1, DОJ1ЬЗовм11сь «Сподох.и» meдmie съ бмьmu�,ъ уопtхомъ 
на cцt'11·h namero :М:маrо театра, «Чорезъ край», «Баnба1,ъ» 
11 друг. и�l'вл11 болыпоfi усл·hхъ n романы 'Гnхопопа. lloCJ1f1д
uilt ро,\Jавъ по�юПпаrо - «.ltap1,epa:.. 

Въ nетербургсппхъ л 11тсратур11ыхъ nр)тахъ пonoitпыti 
по.11ъзоnысл бо.1ьшоti попум1рнос-rью. Эrо былъ npeupacuыit 
человfшъ n тоnар11щъ. Яpi.iit представuте.1Ь .штературнаrо 
Петерб)•рга Тuхоноuъ самъ пазыnалъ себя .рол,шстомъ··-онъ 
всегда ж11.1·ь nъ литературuыхъ 110)1еrах:ь-.IJале -РоJ1ль", 1·дt 
у него час-то собuра.т1rсь товарrrщп. Пo1cofim.1 1i по.мiют11,п, 
�эnдъ етатсii въ "Ра.11ш·I; п Лtизшr" и бwъ вiжоторое вре�л 
Петсрбурrс1.uмъ :корреспо11девто�1ъ пащеrо журнала. 

l\fupъ его праху! 

fl\mиie meampьt. 
.Эрмктажъ" - оперетта , 1 2-го 1rал :возобповп.ш веселую 

()Uepcтry Па.,ш1скаго «Король nеселnтсл;,. Возобпов:rенiе 1Jе
д1,зл назвать вnолпt удачпыi\rъ. r. Баратоnъ въ ро.111 солдата 
Ро111ео Пиrурдапа не да..1ъ настоящаrо комлз�r:1 п ролъ 
:Короля у г. Ро1,отова н11 въ сцепuчес�;о�rъ пп въ по�.м1,11011ъ 
отпоmепш не блещетъ достоппстnа�rп. Очень хор(1ШЪ былъ 
r. Сабиmпrь. Ве.11шо.1iш110 быдrт 11111ъ псuодuе1 1ы uiJcen1ш 11
рома.uсы. Хорошiе фпгуры да.ш г-жп Гама.лен (мамаша) u 
Германъ (пол�.овн1шъ).

,,Акварiумъ ··. U рограмма открытой сцеНЪ1 составдена 
очень удачно. Интересеuъ яомеJ)ъ Кеттu Лаузетъ, по11ст11нt 
изум11тельноl! чрево11tщательвuцы. Ив-гнресuа u еи • пг1 ,а съ 
11ш ,,е�1ъ•, лрr�,,рtолеввом.ъ· 1,ъ sщик.у. Игра основаnа на рnт
ъшчнос1•11 ударовL . .,Охотники· пзъ пуб,ш&п, nытавm есл по· 
вторить это1Ъ, съ впду нес.nожвыil вомеръ. порлд1tо�1ъ поот
бпвалп себt фпзiономiп. 

3анпмаютъ публu1,у музыкальные 11"сцептр11к11 Гроrъ п 
Лоло. по�tазывающiе много остроумвыхъ трюковъ. Бо.1ъmое 
астетuчес1,ое uаслаждеniе да10•гъ ;r.11выв 11а1,т1tвы из1, жпзвп 
охотвuковътруоuы M .u.�.1111 Капе.1ль. Павтом111t1а .Фарабовп" по 
своеl! прuм11т11вп,,стп не sаслужи ,ада бы юшакоrо вю1маоiя, 
ес.1п бы ве бметяо-акµобат11•1ескiе номера, встаnленuые :въ 
вее. Мужчnвы танцоры r11p ,вдо 11итересяtе тавцовщuцъ этоii 
труппы. Ихъ "туры�, веправп.11ьвые, кояечво, съ xopeurpa· 
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Мари- г-жа Гамаnей. 
Шаржъ Челли. 

ф11qec1,ofi точки зр1:вiн, все же поразптелъпы. Вnрочемъ эти 
балетные номера вставлены такъ вслtпо, что ес1111 бы ne ч11-
сто амерок»нс1<iit сюжетъ :-.Фарабовn"

,. "nослtдннн 1110rла бы
быт,, 1.лассичес1tоii балетпоr� ,,Baмnyкoil . 

Скучевъ Сарматовъ. Довольно одвообразеnъ репсртуаръ 
труппы Родэ. 

и. ш. 

• ТмвоАи'. Опсрсточпаn труппа NIШ Руджiерп n11-
rтc11<'nRo аавоевьшастъ сn�татiп nуб.1111ш п вполвf. :�ас.1ужсuм 
nо.1ьзуетм ycntxo:uъ. �чары весны», поставлеnпые 8-го м:111. 
ur,noлnc111,1 дружно л весело. Первое выступдевiе г-;1ш Чебы
шевоii было усnf.шно. Tunuчнo п задорно-Dесело проnслъ ро.�ь 
Кнп1(ебсiiна г. TyмaDCl{iJi, хорошей nартпершеli юrу бы.1а 
1·-жа Рудшiерn. Г-ща Бидnпа п г. Ьlуратовъ добросовtст110 
11c11oлm1J11 свок партiн. Нел-ьзл обоliт11 мо.�чаuiсмъ npe1;pa
cuaro мполвпт<'дЛ ролп слуги :На1\n - 1·. Лаuдрата. Вообще 
rпс1;та�ш, осташrдъ хорошее впечат.�·Ъniе. 

Въ nонедi'!Ъшшъ, 12-ro lllaя:, nоставn.ш <rШалупъю�. 3а-
1·.1а1шу10 роль съ успtхомъ прове.щ r-н:а Соколова. Прос.то п 
Grзъ nычуръ uгра.�ъ г. Брщшпъ, безъ переnrрыва11iн, чс1'0 
nc:rь3SI с�;азать про псполп u1•е.1я ро.111 Дюбуа. С.1tду�тъ Оt)1•J;
т1пь 11нтсрссну10 nrpy г. .1lандрата въ ро.111 пnш,овнп�-а. Есте· 
стненность - .,озуnrъ этого коррентuаго apтuc-ra. Ii<'прлп)
ждеюrо съ юморо)tЪ 1юдетъ ро.1ь Mc.;iuнa l'. 1\�1aпcкiii. 
1'. Нар�.свпчъ успf.шпо ведстъ орксстръ. 

СазанАаръ. 
• ТивоАи'. 13-го мая cocтolf.lacь rастро.1ь псnо.1u11•rс.1ьющы

цы1·анс1r11хъ ромапсовъ Екатерппы Савгуровоi!. Гастро.1 ерша 
nыс.туuuла въ м1·зы11алы1оii �ю3an1tt fllовыя цыrавс1,iл ntснн 
въ л1ща:�ъ». Съ воха.1ьноil стороны роль Зпвъ� г-жа Саю•урова 
провела выше вслк11хъ нохuалъ. Въ 1;ачсствt же &J)тпс.т,ш -
г-;м Саоrурова ниже вcщtoii )())Итшш. Г-жа СаR1"1·рова ло.10-
жnте.1ь110 ue знаст-ь куда дfшать свои ру1ш 11 въ самыхъ 
тра1·11•1сс1,охъ �1tстах1, Dce попраn..111еn смю nр11чес1,у. 

Въ sаn.1ючптет,поii, сn,тт,ноii сцсвt uoc.11,дoJJro аr,та г-жа 
Canrypoвa вовсо забыла

1 
ч�о она na сцевt, а не na l(OBцep1·

JLoii эстрад'!; [1, нодъ ]JШJIВIC�IЪ СRОИХЪ вставпых:1, DССС.1ЫХЪ 
ро�1апсовъ, очеnь мн:10 у.1ыба.:�ас1, своему партнеру, ynyctrt8'Ъ 
uзъ вт1ду, очсвндпо, что eif въ этоil cцent нредстоиn еще 
уб11ть Грушу. Пе Dо-вре,ш треспувшili за 1,y,mcaмu выстрt.п, 
окон,1ате.1ьно ослабш1ъ вuc,1aт.1tuie. 

IIзъ очень посредстненпаrо аnсю1блн вы1·од110 выдf.лплсл 
r. Брав1ш·ь-Дшпрiii. Въ «Театра.1ьвыхъ c.upc1Jaxъ» 1,о�шчnа
r-жа Р1·джiерп. М11.н\ г-жа Росмшс1;ан. По-дюбпте.1ьсш1
nrpaюn г-жа Со1,одоnа 11 1'. 111уратоnъ. 

Пубдшш гастро.�ь Е. Canr)·poвofi собР,ада много . 
ш. 

Театръ "Ренессансъ". Въ субб\У!'У 10-ro ·М:\1! съ бо:�ьш1шъ 
уснtхо�tъ прошла пьес.а Протопопова «BnfJ жuз1111». Псоодн11-
тем1 1·.1ав11ыхъ _poлeil r-жu Амосова, Стр:limнева, Горцiаrrова 
11 тг. Лuрс1iiй-l\1)'f1атовъ, Цnплспсвъ, ьr:vра'Говъ, MaJ)тыnoD1, 
п Хохловъ (И.1ЫI) вмf,.ш вnoлui; ·замужснпыi1 успtхъ . Поста
ношtа г. Л11рс.1,ато-.МУJ)атова свf.жм, вдумчnвая, краспвап. 
Надо отдать с.nраведдnnость И. :И. Рыноnу не жа.1f;юще�1у 
.'!атратъ н11 nостапо'вку пьесъ. Въ n11твщу 16-ro мая состоится 
первое прсдставлевiе пьесы О. ды�юва, «Bilчныli cтpaпвul\"L:t 

нрiобр•втснпоlt И. И. Рьшоuыыъ въ ИСI\Люч111·с.11Ьвос upano 
нocтaJJORKII. Бъ тpynuy ВСТ)' ПIIЛЪ арт11СТ'Ь KicBCliill'O 1'Nitp!1 

cC1J:10nt\()BЪ» .11. А. БорJ1со!lъ. 

Дачные театры. 
Малаховка-О·tJiJ)ытiе ссзоnа 18-го 111ап. Пдсть ;�:жс11т.н,

�ю11ъ» с·ь К А. Лсшювс1ш.11ъ въ r.1aвnoJ! ро.111. 
Кусково. СаАъ .гаи• -А. А. Toлr,c.1<iii. от"rы.1ъ С!'эо11·ь 

Рсnносты1J»· Сuс1,·rаюъ сдт,1а.тъ полuыl!. сборъ II проше.п, с·� 
бо.1ьшuм·fi усntхомъ. Хорошр сыгрn..�11 :Е11.r.ну г-жа .Мupor�oua. 
Очсш щ1нщ11ую 1,расnвую ф11Гуру l\.1aв;\11J дма г-жа По1,ров
е1iа11, лолуч11вJП;UJ �1вого цв:hтонъ. Горпч{) n 11с1.решю ш·ра.1·ь 
)1ужа 1'. Вас1щl!. 

Письма въ реданцiю. 
:Ы. Г., , .. Реда�.тор·ь! 

Уu'.!,дптс.11,nо ПJ)QШ}' пс от1;,азать на11ечата:r1, въ вашс�п 
)111оrоуnа;щ1емо)1ъ журйа.11; слii;�;ующое: . Въ nп·Ly того что nъ разныхъ rородахъ PocCJu uо111щ.яютrл 
анонсы о �астром:хъ :Ыoe1.oncliaro Tcaтpa-Cabaret «Летучая 
Мышь» подъ дпре1щiеi1 :Н. Ф. БaJiiena, оченr, прошу Насъ. 
Nl'Ь Рсдакторъ, черезъ nocpe..1,cтno вашего уважасшаrо жур
щ�,а предупрсдпть пубзп�;v :.ч·rn ы�ою DЪ этю1ъ гщу будр·ь 
1,а11ы спе 1rrак;:ш тмы:о въ )невi;, Харьловt, O;i,ccct, Рос,1·онt 
t1/A Houo<Jcp1,acci.t . Таганро1,t п Boponcжt, .въ оста,,ьных-ь 
же :ородахъ 1·acтpo;1etl мосrо театра ne будетъ,. л cnc1,,-i•afiл11, 
(]('iмв.1енные nодъ �Ioeii фор)1отт, есть спечляц.иr, разсчuтан-
11:Н1 на дuвtрчnвост1, пуб.1111tп. 3ю1010 театръ лграетъ то.1ы;о 
в1, l\loc1,nt и ничего общаrо не rшtеть съ Пстсрбургсю1м'Ь 
1'еатро�п, - рсс.торапомъ По.1онс1(аrо, оnер11рующю1ъ подъ 
тiшъ же uмtШО)IЪ «Лету<Jаl! Мыmы,. 
Оъ пскрспвомъ nочтеniе»·ь Д11ректоръ Мос1,. Театра- Cabaret 
t. lетучая Mыnrr,»

Н. Ф. Бuiевъ . 

Ы. Г., r. Реда1,торъ! 
Въ 1111дv 1·ого. что 11Ъ варьетэ сада «T1rвo.rn» выСТ)'11аст1, 

Т!\ОЦОВЩLЩа· Дарто 11 AIHOГie uбраЩ,tЮТСЯ КО MR1\ СЪ llOLIJIO
COMЪ: не я .ш это «с.,,ужу въ maвтaнilJ>, покорвtl!ше rгрошу 
1тс отназат1, nоА1tст11ть въ Вашст, уважасыо�1ъ ;курп11.1·h с"1t
дующсс: 

Я то.11,ко что 11epny.1ac1, лзъ Т(Овцертнаго турвэ съ I [. В. 
Jl.1cвлц1,oli. 11ъ Мос1,вt еще пш·дt не выстуш1.1а II воnбщс 
.1tто�1ъ с.1ужит1, nъ :Мос,шt нс буду. Про1·11въ же бещсре��о11-
на1'О oбpaщcniJI съ Ч)'iiШ�IЪ l!ССВДОВln\ОМЪ JI �10ry TO.lhliO 1)();)
Сf[.11,ПО n ро1·ес.товаrь. 

Пр11J111те yвf.pcni11 въ со11ер111снномъ uoчтeui11. 
Марiя д'Арто. 

Оперетта въ "Эрмитажt 11 • 
,,Ночь любви" . 

Капитанъ-нсправникъ - г. Еnизаветскiй. 

. Шаржъ Че.али. 
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1\. Г. Миличъ. 

:м. _r. r. Pt•дaii'fOJП,! 
Нс от1,ажuте нолtстпть па етрашща:\ ъ Пnrurrn жур11а.1а 

11ш1,сс.1iщ·10щiй во:шутптс.1hиы� фа�.ть со сторопы режuссера 
Нrнз. Театра nмсш1 В. Г. Бi1шrc1,aro е. Оrрогапова. 

3-го мая t:./г. nъ r. Пензt, на , мiie1·1Io1i ,:,цонt теа·rра
ю1сш1 R. Г. Бt..нш,:,1,аrо щ_,а пы'с.а ,Н. Горд1mа «Jlпppa ;:}ф-
1юсъ . llo вpe)JJI 11eJ)1iai·o ;�,Мстнiя nроuзошс.1ъ с.1ъдующiii 
шщ1це11тъ. 

Въ ш1ду того. ч•rо ю, первтrъ а 1,тt. нт..сеы требуется rш 
('Цcu·t eвpeiic1(oe utнio, былъ пр111·.1nmепъ eвpeilc1,ii1 навторъ 
мilcтuoii xopa.11,нoii е11нагог11. lloc...1t,;111itl (веnзвtетво еще 
1101,а. по чьей просъбt) запi1ъ cnpeiic1iyю ммитву, JiOТOpaa 
ч11'ГаетсJ1 по у)1ерпшмъ. с.�ова сuлщен. мо1111твы, nроrrзнсссн-
111,ш ео с11епы, бы:ш npnч1шoii 101·0, что прпсутетnовавшiil n·ь 

·геатрt �1tстныfi eвpeёirкiii 11ра111, Р. лс1.о•ш.1ъ со еноего мtста
11 nсрвпо Щ)!Шнръ: «Еврсu уходите! Это иощуnс.тво!» Про11Зо-
11r;�а шшпш1. 01,ончшш1а�rсJ1 ю, счаетыо бсзъ жсртвъ. А11тъ 
liы.11, c1to,1Na111,, n сnустп.ш заuавtсъ. Уд11вленныit п возяу
щенr1ыi! подобnымъ фаюою, пе �1епtе 1J'&i11ъ г. Р., я отrrрn.
ш1.1ся за 1(уш1сы J(T, зна1ю�1ощ· еуфлеру Е. ОзерОl!)', вt:.трt
т1111ъ иотораго, слросп.1ъ, что прпнудтт.�п 11хъ выaycl'IJтi. м1по
ра на сцену съ пoдoбJJoti ыолnтвоfi, 11 по.1учn.1ъ отn·hтъ, 1 1то 
11се �сд·t.ншо по peмap1it ав-тора•. Я :�а;111\то,1ъ Е. Озерову 
11 110;1ошедше�,у въ это 11рею1 артнс·rу Лпдuву, ю11 д111шо 
:ша1@ю;11у, что это - 1,ощунсТRо. Неожпдаrшо nередъ ,люю 
пчут1щ.11 режuсссръ труппы е. Строгавовъ. 1toтopыii, очев11дно, 
1·.1ы111а.1ъ нашъ разгоноръ, 11 rр1·бб uред:тожп.1ъ мвt -yiiт11 
<'О сцс11ы. Ilnпpocnm, его быть »Nшoro r.opper.тнte, я щшр(l.
нюся к-ь выхпду, 1IОЛ}'ч1111ъ еще бо.1tс грубы/1 1iр1ш1,: «Вот, 
ео щепы. постороuаю1ъ лuца�1ъ запрещаете.я ход111ъ 1ia щr
ну». На этотъ грубый JiJ)Jшъ JI своnо поnроеилъ г. Стро1·а-
11оnа быть повtж.швtJ!, т. к. съ шшъ rоворптъ тано.ti жо 1штсл
.шгеuттrыti че.1овtнъ. С.1учаiiпо cтoлвmiit туп незпакомыii 
ынt артпетъ nопроеnлъ :ueuл уепо1ю11тъс.я, n л у.U!ем, со 
<'11сnы, от1,уда еще доносu.шсь нерввые вопли r. Строrапова. 
Пе отп.n:l!а11 у r. Строгапова, lialiъ режиссера, права удалят�, 
('() СЦt'ВЪI ПOC.TO[)OflllJIXЪ ЛIЩЪ, .Я Т'ВМЪ нс n,eвte ду�1аю, IJTO У 
порnдочвыхъ дюдой, ):(а1шмъ себя, павi,рно, ечлтаетъ 11 г. 
С'троrановъ, есть выраженiл бо.,tе ко_rре1,·rныл, чilмъ тt, 1юто-
11ыn позвол11лъ себt. г. Строrановъ. l'рубоетъ, воз11утnтСJ1ы1ал 
по существу, еще возм1тnтсдъu·hе въ  устахъ людеli, польэую
щпхСJ1 до нiщотороii етеnс1111 среди массы популярностью, 
1ш,ъ артисты 11 режпсссръr. Поступокъ этотъ ис1,11ючаеrъ BCJ'I· 
1:ую палпчвость nnте.1.111rентвост11 у г. Строгаnова, 11звtства 1·0 
, же по прош..101·одне}1)' пшщдепт�' съ 11ртис,rот, Хардамовы�1ъ, 
рсзрътатомъ чего явшсн уходъ nоел:hдвл:го ео ецеяы. 

За вtрвость nз..1ожсннаго rотоnъ отвtча1ъ передъ оuщr
стnепиъшъ D ]iорОННЫ)IЪ СУДО)IЪ. 

Л. ТуркеАыаубъ. 

Петербургскiе этюды. 

Яр1tпмn цвtткамп пестрлть повыл пьееы въ театрt Су· 
ворива, внося разпообразiе въ реоертуаръ сезона •• Русскоu 
ленты". wРевнпвые сны• (�Сказка про волliа»)J\lольвара смt
nяетъ .Счастье втрое)!Ъ", за rtoтopoft пдеn в� cмtuy ъшдыi!, 
веселы И оустячокъ • М aucкie чпртrшп" ... 

. ,Сr,азка про во,ша•· напиеава l\iольваромъ съ прстевзiеit 
на ориг1ша.�ъностъ (11всцев11ров1(а ева). Сrtучвовато пачмо I-ro 
ат,та. Въ дiaлoril блеетитъ вервпоеть, иrроnостъ. Нtтъ глу
бипъr аналлэа. Авторъ повер.хпоетво р11суетъ узоры жизнu, 
но затрогrrваемыn 1н1ъ стороны человtческ ,n душrr наводлтъ 
на серьезвыJI размышленiя. Пьеса, въ обще�,ъ. r�втереепа • 
. ,Счастье втроемъ" - проще по еодержанiю п отдtлкt. Въ 
1,0J1eдiтr весе.ю раsс1,а:щпъ аноrщо1ъ о 11дову11шi;. руюr ното
роit доu1mастся ,:,тарыii хо.1остn1iъ, roтonыti даже cor.1ar1l'Гl,c.н 
na .счастье втрое�п,", рацt.-1пnъ любовь къ п;1ont съ сн 
юпымъ ровп111:Щ(\11ъ - nоилонпrто�тъ. Стру1,·rура ш,есы проста, 
611зъ вычуръ. Смотрнтсн -.1ег1ш. Отд·kл�,а po.�cii автороыъ 
1111iпnne 1ч,асuва. Нзъ 11епо.10птелеit выдt.,лютсл 1·-жа Ва.1ер
е1шя 11 г. Гда!'О.ШНЪ. Въ nepнotl - ЪIНОl'О lIOliCTCTBa, J!ЗЯЩССТВ!J. 

1·paцiu. Хотtдось бы толы,о болыпс то11.1оты вт. nорьша,хъ 
умеченi.я. Красuво поп.1оп1.1·ь ю11ыit задоръ г. Г.1агпл11uъ. Оuъ 
лог1юмыслсu1,

1 
мечтате.tснъ, вдо:ъ."l.lовсшrо - nорыnисгь 11 рсн-

111шъ 
• MaJici;ie чо1>Тш,r1" - �ш.1ыii пуст1I1101;1,. вызывающiii f\c:-i

npeтeuцioзпыli C)rf;xъ зрuте.1я. Сце11ы с.1ажены удачно, хопr 
норою пе пзбt,·вуn трафаре1wь. Жпзненпо II дtileтвie. Нr
тдачепъ III а 1,ть. Дtёiстнiе обрывас·ю1, пастроспiе na;\_�cт:r,' 
1ш·rересъ 1щнетъ. Ско.11,зптъ oб.,ali() Cli)'t,п. Жа.lЬ. _.,J\la11cюo
чортщш" - это веселое )'влеченiе юных·ь серде11ъ. l\.огда вес
ной жш:што.тьвые луч1r с олнца ото11>'kваютъ rrрпроду, на.ш
ваюТСJJ поч1ш, расцвtтастъ новая яшзnь п въ дуmахъ )10.1одс
:кп, возлt пхъ ссрдецъ, uачвваю1·r, rос110.111тьсn чортиRп ... ув.1�
чспiл, utrn, 11:roбвrr. Онытнал до 1,торша от.1пчно у•шты11ас1,, 
;1тоть мо�1ентъ п лоmю выдаетъ ::ia - �1ужъ свопхъ дочереiJ за 
юноше11, 1юторыс ne смотря: na nризы.въ стараго до1,тор<1. -
сохрапить свобо.:1у, пс свазаDъ ссбл бракомъ, - все татш 1цуrь 
В'I, 1)азстаме1п1ыя сtтп.

П1,cclia xopomo поетаюена, оеобеппо П актъ, гдt ;1шз111,
бьетъ I(.lJOЧO)tЪ. Дiалогъ ведетен боilко. С11евы - полны 4шr
;ненi.я. Лркую стр)'Ю юпаrо весе.1ъя внос11.1а вгра г-жп .К.111-
моноit, созданmеlt одухотворенныii обшшъ ув,1сш110щмос11 ПО/1.
роr1·1н1. И чуд1щось ;1;ыхапiе свtжлхъ, здоровыл'Ъ CII.п,. Гщно
Jmнъ бы.1ъ юны!tъ, ва11вно-1,раеrшьы1ъ воеШ1ы;uъ г1пmазnсто�1ъ. 
.i\'Iaaю1 J1р1ш. Узоры р11сушiа е�1t.1Ы:, выnуюы. Tnnnчnaн дп1,
торша г-жа, Ко.1.1снт,. 

Въ бо.1ьщомъ тсатрt Н:ч)Одпаг() Д())Iа ла'lа.шrь гас,тро.н, 
1\1. Л. Ведрннекоii u Ю. l\1. Юрьева . Съ шрnшмъ yc!ltxo�11, 
uрош:ю "Коuарство п д1обовь·. Г. I0р1,евъ-оп1tпnыit Фср
д1111андъ. Красnвъ паеосъ, изящны позы; ва.rпщо у�1'.\шъс nо
снтт.. костю)1ъ п б.1а1·Qродсrво порыва. Луизу 1rrpмa т-жа 
Ведрппе1,а11 еъ уюономъ 1,ъ ... .l11Одер11пз�1у. Нс было троrатr.1ь-
1юi1 просtоты н •шстоti щютnсти. Ыtс.та�ш артпст1,а впа;\а.1а. 
в1, у-вдечснiс. п тогда рпсунокъ бы.�ъ srpчe. Пnтrреены ещшы 
съ Ферд1rнаuдомъ, ·гроrатсJьпъ� cцellЬI съ отцомъ. 

Вас. БазмАевскiм. 

Ю. R. Дашковская. 
(Къ ея посrупленiю въ общедоступную Народвую оперу), 
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М. В. Бровцына. 
(Къ участiю въ турнэ В. Ф. Лебе.:1еnа.) 

)tелочu mеаmральиоu жuзиu. 
Сс;,0111, rостро.1ы1ыхъ поtцот, по nровшщi11 ПОJХОд11тъ 

li1> 1,ОIЩ} U уже �1ож11n ПO;t.13eCrlJ t'l'O ПТОГJ!, 

- IIьшtшпin 11оt�д1ш да.ш з1нtч11те.1ьuо �reп1,me, чf:u'Ь
11ро111.1оrодпi11. . llнтrpccno что 1111нmъ 11ъ :irn,11, году т,е нро11ппц1а.1ы1)'J11
11у6.11ш)', 1юторап nро�о.1жаеrь 11е11З)1tвпо сюшат11з11ро11ап, 
ето.111•111ыuъ r ocrm1 ь, а calluxъ себя, а.втреnрс11орnвъ. 

Въ этr� днu r11етро,1ьноit 11ам11nы аuтрспренеры, с.10111111 
етап х11щпш{овъ, uаi1зжаютъ то,1щ1)111 въ одш1·1, I'ородъ п трс
iiуютъ: · - lfncптe na11111 сбсреа:енiя. r.r. про11111щi:1.1ы.

Прn111шцiа.1ъ uо1·11п, день. дnа,-пото:uъ шцоtдаетъ.
Во11,, об·ь отдыхt, о псрсдыш1,f., 1ютор1·ю нужно дап,

111ю11111щiач, аатрс11рr1rеры u 3абыnаютъ. 
Вт, рrзрт.татt 1ю второii nn.1oni1н·k rастр11.1ьпаго се:1011а 

r:бnры ста.111 падать. 
Дажt• вссс.1ая .Iстучап Мышь ue ;�.t.щстт, тъхъ сборnвъ 

1,ъ 1ют1,ры\lЪ она 11р1111ык.1а. 
Впрnче,1ъ тутъ ннноватп <'ЩС Oil,UO обсrОJJТ<'.11,етво, 11f;нifi 

с'.1ш111,о'lъ п1юдщю101ч11выii ш111рсссарiо. поnсзъ впс1щ,11
11. Ф. Бi1.1iева «Петерl\урrс�.ую .Jет)чую :Мыш1, п. разу11·1\стщ
11с1ю11111.1ъ Ба.1iсв)· д·J"ш.

Jpur11 г. Ва.1iсн;\ теперь nf,1ю11тпо за31tтатъ: 
- Наш.1а 1;п1:а IН\ J;а.uспъ.
Н. Ф. Бa.1icm, ю�ого J>азъ ставn.п, «по;�;ъ друrю1ъ соусо�1ъ)

:щ11рсщ<'11nь111 РМУ антора�ш npo11:mcдcnin. 
ТРш•рь прспо,'\нсс.111 ... «ппд-1, друг1шъ coyr.м1-r.<> его ca�inro ... 
IL1'11pi11тнoc. 11f;рu11тпо, 11щ)ще11iе-чуnст11011ать себ11 ... 111, 

Ч}'.КО)IЪ coyct ... 

- На Каш{а.аi, ждутъ ... выса,\1ш фран 11у:1сю1,т·о дссса11та ..
)[111111стерстно 1111ос·rран11ых·ь дt.1ъ nс,\стъ ус11.1с1111ыс 

;:щu.1n,1ат11чссRiн 11l'p<'1·u11Qpы. 
Въ. 6.шжаiiшiс ,1,1111 ащ·n. созыва ,1спц I tнtpo;i,110/i 1.оn

фсрс1щ111. 
П 11сс по дt,1у о ш�ра6.1с1,ру111 ... то, 6111111,, автощ1G11.н•-

11ру 1ш)11i11 Л. В. Соб1111011а. 
О11азывастся. шvфферъ .1. В. Собпнова, бывmiii в1111овнu

комъ катас.1рофы на Военво-Грр1шскоil AOport, фрапцрско
по"ао11ыi1. 

О c ro посту1щt по отuошснiю къ 1ч1асt pyu,to/1 с11с
вы донсс..11 на�1'fiст111шу на Knnt.aзt, 1:оторы Ji nотребовмъ 
щmв.11111cuin фра1щуэа ю, отвtтствея11ост11. 

Фрnвцузс1,iй 1юиеу.1ъ запротвствовалъ: 
- Не �амъ француза въ об11ду!
И теперь весh liавtазъ въ тревоrt!
- Что-то будсrь, что-то будс:'тъ?!
Можсмъ ycno\\011тh poдuuy Чхl'пзде: 
- Ничего пе будеrь .1. В. Сuбпвовъ смилуется u nrю

cт11n,. А за нш1ъ простuть а 11ача.:1ьетво. 
Высад1ш десс.авт а пе буАстъ . 

• 
* •

Въ Пензt въ театрt 1,ружю1 1шенп Bilлияcrta1'() ра.зы
rралась странная uсторiя. 

Въ nьect • М11рра офросъ" ва сцевt, вмtсто свадсбвоf1 
utсии, заntдп ... погреба4Ьпую. 

Коuечно, эта псторiя вепрiнтиая. - Но, во обыв:вовсuiю, 
nровпвцiя своеобразно рtшпда ее "выяснить�. 

Въ оуб.1иь-k 1,то-то на весь тоатръ заtрnчмъ, за ку.,uсы 
отправ11.1ся "06ъясв11тьсп" упо.100:11оченвыil ... бывmаrо nРрс11д
скаго шаха ... r. Т)·р1,ольт11убъ. А здtсь всt.м11 n1шзн:шащ1 ... 
"отечоо1tаrо попеценiЯ" нс.трt,,11.11, его рсжuссе1 ъ г. Строгано11ъ. 

До вызова пожарпоit команды u прпмtвсвiя успо�.011-
те.1ьно1! пожарноil кuш1ш остаоа.1ась одна м11В) ra. 

Ахъ, пров11 вцiа.1ы. npoвunцin.,ы. И что ва"ъ за охо1а 
соз"авать, выражаясъ язю,омъ I0ш�.ев11ч,\ "пуришкевuчмо
дiю•. 

В·hдь ве нарочпо-же, вмtсто свадебnоi1, запiлп ... погре
бальную пtсвь. 

А вы взъ этоrо цt.1ыli.� боl! устраоваетс • 
• 

Одесс.1<iй автрспрснеръ А. П. Спб11рл1совъ прпг.1ас11.� ь. 
на будущill годъ къ ссбt въ 011сру пtвца Ас.тропа, которыlf, 
к.шъ увtраютъ, пt.п, въ мпсковс1ю,1ъ Свободно.11ъ театрt. 

По этому поnодr ОД(>СС1,iя газеты сообщ11.1п: . - Гдt ро;щ.1сл u )'чп.1ся .\стровъ, его професс1ю, что
онъ tстъ по утрамъ (1111тается-.ш ;щр1ца,111) 11 т. ;r,. 11 т д. 

Ilaб,,eвmi!I 1ш 0·ry замtтку мос1шuчъ даже npoc.1eз11.1CJ1: 
- А л n ве зщ1.1ъ, rдt 11amu ведшliс зюдu обр1т1-

ютсн ... 
l{ai;ie мы, СТО.1ПЧВЪ1С жuтс.111, въ Са)IО»Ъ дt.,t Х!\:1111-

ные. 
Т)'ТЪ, ,южно сназать, пзъ самаrо uэъ подъ носа пю111, -

ПIШU IICl(yccrna увозятъ, а n1ы МОЛЧltМЪ. 
. .. U11ть васъ нскоllу ... 

• 

* * 

Од11н1, предорiпмчuвыii др11J1атургъ, n11щyщifi не бо.,tс 
365 пьссъ въ годъ, вaorica.11, соi1часъ восы111аl\'ТНую ш,есу 
подъ назnанiемъ: 

- ,,Мертвап пст.111•.
Хочетъ vбпть всiхъ о;�.нпмь названiс11ъ.
IIъcey, конечно, въ Кпнсш,111 поставатъ; но б)·дс>n-.,11

модчать пуб.111ка?I 
А вдругъ она продt.таетъ "мертвую nетдю" отъ теа1ра.1ь

по11 кассы 1,ъ ссбt 11а квартиру?! 
Иногда и мытье, 11 �;атан1,е 110 помоrаюп" 

А. Ардовъ. 

За ру�ежом,. 
Ноеое предпрiятiе Рейнгардта. 

Ма�.съ PPiinl'apдть сю1.1ъ бы1штili щ1р1;ь Шпrава в·r, ВРр
.111нt, uъ 1;оторт1ъ ))t,ш11.1ъ 11:тро1111, сво/i та1;ъ uазьшаr11ыi1 
сТt'атръ ШIТIJ ТЫСl!Ч], . 

. Преемнииъ Шуха. 
I1рсс)1н111юJ1ъ ::>. фонъ-IПухn на ocвofinд1111111crcn . щ l'Гi} 

r,11•рт1,ю 31tсто 1;апс.1ь,1еiiстера др1'адепс1.оt\ i;npo.1cnc1.on ()ll!'JIЫ 
1нш,111а1Отъ ;1.11р11жсра бpcc.1a11.11,ci.nro ropn;i.cнorn театра I011 н·а 
п }JIIUepa. 

Баритонъ М. Л. Львовъ. 
(Къ участiю въ турнэ В. Ф. Лебедева). 
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Павлова въ Берлнн"Б. 
Гастроли Авnът Памовоl! въ Берлннt въ тсатрt «Dез 

Westens» начнутся 3-го i1onя л. ст. Пarutoвa П}НШf\Зетъ свою 
тр)-лnу, въ составъ т.отороit nходлтъ тапцовщш\'Ь В. Тuхом11-
роnъ, бметмеliстор1, Але�:сапдръ Шнрлеnъ n П. Цаli.т 11х·ь п 
т::шдовщuцы Га.mсвсная п Плас1ювецкан. 

Къ rодовщннt смерти Густава м�лера. 

На-дпяхъ IICT('J(.<10 три !'Ода со ДHII смерти f\ОМПОЗUТОра 1 1  
дпрлщера Густава Ма.1ера. 

Вtна, poдuna Мал ера, теперь nревоэnос11тъ ого, а еще 
деся'J'Ь лtтъ то�rу вазадъ т:н1ъ за�1t.qа11ось cotюtm, обратное. 
Исвrсльбергъ, Фрnдъ, Вмьтеръ, 3шшвсг.iа u �шогiе дрJтiс 
.дпршnеры nграютъ сшнfювiu Мадера съ все воэрастающ1шъ 
Jсц:Ьхомъ въ Австрi11, Голлавдiu 11 Гepnraпi lI, 

Вс.я .чзыка. Ма.11ера отвос11тся 1,ъ двадцатю1у вtкJ', О11ъ 
наmюа.1ъ девюь cп:u-фoнili, сп}rфо1шчес1.у10 cronтy «Пtсш1 эе
ыдu), r;оторую передъ с��ертью унпчто�ш.1ъ, n ��:вого o:Lieder» , 
чсдu которыхъ nauбм·lle nыдающеllсл ыожво счптать «Пtснь 
объ умершемъ ребенкt». 

Ка1;ъ дпун1жеръ, :Ма.1rръ пачn.1ъ свою :карьеру nъ Щ>arii, 
nото�,ъ д11рпж11ров:1.1ъ въ Гам6урrt, затtмъ въ тсченiе дее11ш 
-�·tтъ бы.11ъ. днр(щторо�,ъ вtпc1coil оп�ры. Впослtдствiu дrrрск
тnръ нью-10р1tСJюf1 оnеры, он·r, noc..1-llднic 4 года cnoeii ж11.шr 
{iы.п дu1ш;1,еро�1ъ вью-iор11с1шхъ сн.uфонnческпх.ъ Ji()нцор
,·овъ.

Весвоm 19 1 1  года 11а пароходt,, no дорог!. nзъ Пr,ю-101)1:а
въ Парп»,ъ, его здоровье с11.rы10 пошатнулось, n 5-1 8  щщ 
OllЪ tJIOHЧЦЛCJI въ П а1щж·h, В'Ь Щ1}'1'У (ШОUS'Ь ди·�с/1.

Самоубiй ство "Анны Карени ной '1 • 

Одна 11зъ �10�1.овс1;11хъ 1:пяоматогr1афпчес1шхъ фнрn1ъ за-
1:опчп.,ш съеику oo.1ъmn/l 1щ1т11ны - �лпва .Кapeu.nua• ло 
Толстюtу. Ролъ Аввы Eapeunuo/1 пгр�ыа артпст11а Х)·до�,е
стnеШJаго театра r-ma Гермо uова. 

Ва-дuяхъ нъ 7 часо:въ J11Ja отъ nавп.тьоnа 1ш.noмaтorpa;
фntrccliofr фпр�,ы у Tвopcii0ii :�аставы дв11вуласъ ц·�лал 11ере
ттпщ1 nэвоэчп ,;ою. с.1, 11вссаж11ра)1u,  одtты�ш не совсt�11, обьт
новщшо. Ст11лы1ые, 70-хъ rодщ1ъ 1,остюыы еtдщ;овъ рt.�,ю 
дппарJ!ОIШJ)ОВа.ш съ вар11дам11 МОСJЮВСIШХЪ НОЧПЫХ'Ь .Bn
}1('1(1, • 

Процес.сi.я отnра1ш.1ась па Савеловскil! 11онза.1·ь а O'J"l'Yдa 
Jfa O;III)' IIIO, ПОДЯОС!ЮUПЬIХЪ CTDJЩifl Cane.,JOBCJ(Ofi ' ЖOJ'h:!R()/1 
дороrп. rдt nроnз-водплась с·ьсщ.а cцcJJЪI саа1 оубНiства Аuщ� 
I,apruoвoli. 

Сденt� эта потребова.та Go.1uшo1•0 труда. Цt.1ы1! часъ r-iliy 
Гr.рщшот�у )'I<.1:.�дьmа.т�п на ре.тьсы, по1;а не ваш.щ пу ;Jш)·ю 
лuзу ... 

Cneцi!i.1ъno п_rш·отов.,епm,rlt поtздъ .6тодвпну.ш ва:�адъ. 
, Анна hаренш1а» легла на рСJtьсы, эаJЧJЫ11ъ .т�ш10 р)'!i3}ш ... 

Маш11ннету даш1 зна11'!'> 11 nоtздъ стазъ дово.,ьuо быстро 
1 11шб.11u�:атьсл 1,1, .1eжa11ureii па 11еш,сахъ артnст!i·Ъ ... 

Г-жа Герм анов�� очень 110,шоnаласъ пере;:�;ъ этоif cцc1rolt 
тт все rо1101тм1., что щругъ 11а ларолозt ч·rо-u11буд1, с.пч11тся 
11 Щ1.ШIJШIС1"Ъ IIO С�JОЖСТЪ OCTllBOJШTf, ПО'В3Да, ПС ДО'I\Зi!13 11 
до вея. 

Но JJпчего этого, 1щнсч110, не с.1учnлось. J\1аm,шпстъ 
()С:tзповnлъ nо·h�д'Ь саж�нъ за 5 до .щжавшсii: артщтш. 

С'l>с�щу П)Мt·,тановп.ш. Апuара,,, з,шры.ш. Очертшш тn 
ъ1tсто, гд-h лежала артпст�.а. Бывшее н а  г-ж,J; Гepмaun110Jt 
ше.11iовое кщ)11ч1JС:1100 nла"J;ьс, одt...ш ua. куклу n по.тощщu ее 
lfЬ очерч0пномъ �ttcrJ;. 

llоt.здъ оп111ъ отодnпnул11 да,11що пазадъ. 
Вотъ овъ уже n�чпт�1!. со CТJlf\J.oпoii быстрото/1, npnб.ш

:1;nff�ь 1;ъ м·.hсту �сu.111оуuшст11а• ... Защс.11ш.1-ь кn11е)1а.тоr1жфп
чuсш n ао:па.ра·1ъ ... 

Г-яш Гер��анола [J .111нorie IIЗЪ UJ)IJC)'TGТВOJJRUШПX'\', заюr
'l'ЫХ'L nъ �ъс.11шt, а1)тuстовъ, отnорачшщ.rотсл,-пасто., 1 1,1,0 cп.ih-
1нi П.1,1ЮЗ!11 . 

.l\Jn�юнтъ ... п летлть юочья 1,ор11чпсваго ше.щ�, д11.10110 
отлстаеп. «ro.'lona>, , c11щre·rp11чuo расюш у,mсь по по.1от11у 
�ру1ш» ... 

С·ье11111а. за.1ю1rчспа. «Трупы nодбnJ\аютъ n- vвожrъ съ 
��L 

J\Iсжду urюч1шъ сдспа C3.)(ovбi iiшвa Анны l\.apeшrnoit 
ПТIСП(.'Пuрована по точnо no То.ютiшу. Въ poмant Авuа. Ка
ревпuа бросаетм лодъ д1111жущi/!с,я с.оставъ товарnаго 11оtэ
да, нъ II)JOJJC'l'Ъ между 1юлеса)11t 11аrона. 

Въ юmсмато1•рафt эта сцст1а, 11:1 1;1, описано выте n!1с
лро11зnедева uваче, оч01шдnо, 11с.1tдствiс техвuче<шоii трудпо-
ет11 точмrо восп1юuз11сденiJ1 этого самоубii1с�·ва. 

дe-Heii. 

Письмо изъ Парижа. 
Что процв'hтаетъ теперь во вс'hхъ парижскнхъ театрахъ

это "Обозрi;нiя"; ихъ даютъ вездt. Нtкоторы я  изъ нихъ
им-tюrь оrромныil ycn'hxъ; въ особенности идущее въ театрi. 
FoemJna обозрtнiе �La tres moнtarde' Рипа 11 Буске. 

Темы всtхъ oбoзp'l;нiil почти и тоже, но обработка этихъ 
темъ и испо.1ненlе совершенно иныя. Нtкоторые .ревюи
сты"-настоящiе виртуозы; таковы только что уломинуть1е 
Ринъ и Бус\(с; таковы талантливые поэты Карре и Бардъ; 
таковы Поль Арао II Бастlа, обозрi;нiе которыхъ въ театр1. 
Capнcines ,011! Pardonl" имtетъ очень большой успtхъ. Въ 
Парижt, по примtру Лондона, воrь уже много лtтъ въ ма1; 
и iюнi; существуетъ "Большо" Сезон·ь"; въ этомъ rony этоrь 
сезонъ особенно блестящi!I: въ театрt Шатпз даеrь лредс-rа
вленiя знаменитая Лоа Фюлперъ съ ученицами своем тавцо
вапьноfl школы. 

Ея спектакли, полные поэтической прелести, имtютъ 
оrромныll ycn'l;xъ. 

Въ rei!тpt "Champs-Elysees", основапвомъ r. Астрюкомъ, 
разори вшемся на этомь nредпрiятiи, даетъ свои представле
нiя англо-итальянская оперная .руппа подъ управленiемъ 
директора Бостонскоll оперы Русселя. 

Подборъ артистовъ лревос.ходныll: Мельба, Дестnнъ и
наша знаменитая соотечественница М. Н. Кузнсцова-вотъ 
три зв1iзды вокапьнаrо искусства, которыя блеститъ въ этой 
трупn1i. 

Сред11 артистовъ имtются такiя знаменитости, какъ те
норъ Феррари-Фонтана, не устуоающlll nокоllному Таманьо; 
теяоръ Маратnелпи - соперви къ Карузо и первоклассныlt 
баритонъ Вакки М�рку. Оркестръ II хоры БостонскuМ оnеры 
не оставляютъ желать ничего лучшаrо. Неуд11вительно, что 
спектак.1rи эти посtщаются очень охотно, и rиraнтcкill залъ 
театра Champs-Elysees всегда полонъ. 

Кризисъ Одеона кончился; новымъ директоромъ ero на
зваченъ Поль Гаво. Н�=льзя было сдtлать пучшаrо выбора; 
талантливы« драматуртъ, образованнМlшill юристъ, Гаво 
я вляется вмtстil съ тt.мъ первокласснымъ ад�rnnистраторомъ. 
Несомнi,нно, что подъ его уn равленiемъ Оаеонъ будетъ 
nроц111нать. Имя Гаво хорошо извtстно 11 русско« публик1i, 
и въ Россiи мноriя его пьесы лопьзовались оrромнымъ, и 
вnолнt заслуженнымъ успtхомъ: .,Маленькая шоколадница", 
,,Мадемуазель Жозеnа•, ,,Любовникъ по тепефону • и др. 

В. Л. Бииwтокъ. 

Хро6uицiальиая xpoиuka. 
Фанты и вtсти. 

Астрахань. При ntтнell труппt дирекцi11 К. К. Поляно
вичъ (драматической) открыn м1;стны11 отдtпъ. 

Предсtдател�мъ избранъ у пол номвченныn совtта Х. И .  
Дерюжкинъ, секретаремъ В .  М .  Ли вановъ. 

Бнхмутъ. Драма Семченко Д. С. съ 7 по 27 а11р1;ля 
прошли: ,, U·l;нa жизни�, ,,В1;пьма", .,Сердце мужчины", . Тор
говым домъ•, .Хозяева жизни• , ., Вtчныll странникъ", 2 раза 
• Идiотъ•,  • Пустоцоtrъ •,  ,,Uа ревна Лягушка", ,,Не убШ",
,.Новая ж11зRь", .Женщина въ 40 лtтъ", . Ревность•,  .Клю
ч и  счастья • ,  .Моряки• ,  .Первыя шап., •,  .За вtковоl! стъ
ноn•, Итого 19 спектаклеlt на круп. по 242 р. 37 к. оста
лось прибыли, въ саду Коммерческаrо Клуба строется новы!t
лtтнШ театръ. Совtтомъ старшинъ съ щ1рекцiеn труппы ве
дутся nерегоаоры о приrлашенiи труппы Семченко на rарап
тиров11нное жапованiе отъ КJ1уба на iюль и авrусrь мtсяцы.

Вятка. Антреnр11за C I. А. Шумскаrо; составъ труппы: 
Сковронская, Трубецкая, Зара Алмазова, Антонелли, Лорина 
Федоров;�, l(олесовъ, Свобоnинъ, Ремеръ, Шзrавовъ, Меликъ
Пашаевъ, Куратовъ, Пил�джн, РачковскН!, Кубаревъ, Соко
ловскiJ!, Сысоевъ, Кравченко, Чистовъ. Адмннистраторъ Лн
хачевъ. 

Липецкъ. Лtтnlll сезовъ, антреприза Карскаго, героемъ 
и реж11ссеромъ пригпашен ь Н. И. Разумовъ. 

Одесса. Арт11сту М. В. Дальскому разрtшены чтенiя 
пьесы Августtl!шаrо поэта К. Р.- . Царь 1удеЯскiй• .  Ма· 
монrь Дальскin предnрю,1етъ въ не11родо11жительномъ 
времени поtз11ку съ "Царемъ lудсllскимъ" по мноrимъ rо
родамъ. Турнэ начнется съ Одессы. Первыl! .вечеръ чтенiя• 
этоl! пьесы состоится въ Гор. театр'!;, а затtмъ М. В .  Даль
скiti со свое/! труппоl! посtтитъ Кiевъ, Харьковъ, Екаrери ·  
нославъ, Ростовь-на-Дону, Баку, Тифлнсъ II др. 

А. И. С11биряковъ на будущiА з11мнi11 сезонъ приrла
счлъ въ Гор. театръ бaca·cantante. С.Астрова. Артистическую 
карьеру онъ началъ въ ыосковско« .Летуче!! мыши•,  rдt 
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Провинцiальные артисты. 

,1. А. Г а11мнъ. А. И. Арнмьевъ. А. Г. Бовu: екъ. Г. С. Свободинъ. Е. И. ГнАяровъ. Астра
хань, опера. 

обратклъ сразу на себя вннманiе и былъ приглашенъ въ 
"Свободны!! театръ" въ Москву. 

-Въ Одессt арестованъ нtкто Энrельrардтъ, которыll 
вылавалъ себя за антрепренера. Предлагая артисткамъ вы
годны� ангажементы, онъ обкрсtдывалъ нхъ. Послtднею 
жертвою афериста сд1;лалась артистка Томская. Обнаруживъ 
похищенiе у нея крупвоU суиыы денеrъ, артистка подала 
жалобу на Энrельгnрдта. 

Ростовъ-на-Дону. 7 с. ы. пр11 франuузскомъ театрt 
.Минiатюры• въ Росrовt-на-Дону vполномоченнымъ J. М. 
Фаt!номъ открытъ мtстныЛ отдtлъ. Избраны: предсtдателемъ 
А. М. Самаринъ-Во11жскiй, секретаремъ - М. К. Буринъ. Въ 
отдtлt - 15 членовъ. 

Томскъ. Намъ сообщаютъ, что баритонъ П. Д. Орловъ 
прiостановилъ свое концертное турнэ на ДальнН! Востокъ. 
д�вш11 въ Иркутск'!; ч�тыре концерта: 9, 12, 17 и 19 anptлir, 
пtвецъ подписалъ нотарiальныИ доrоворъ съ нэвtсrнымъ 
театральному мiру имnр�ссарiо Аркадiем·ь Орловымь, ,ro ко· 
торому А. Орлов,, nовезетъ ntвua П. Д. Орлова. съ 1 ноя
бря 1914 г. по 15 марта на тотъ же Дальнil! Востокъ. 

Рига. Съ больш11мъ усntхомъ nроwелъ .вечеръ разска
ЗОRЪ" артиста. Имnер. Моск. малаrо театра В. е. Лебедева. 
Bct разсказы слушались съ напряженнымъ вниманiемъ вы· 
зыuа-я дружны!! бе:�удсржныll смtх:ъ у публики. Понрави
лись и остальные участники вечера, особенно балер1111а 
Анна /(ебрэнъ. 

Тула. H;i осяованiи 74- Устава Имnераторскаrо Рус. 
скаrо Театралы,�го 0-ва и Цвркуляра Совъта 0-ва отъ 
18 anp. c./r. за No 46 Уnолвомоченнымь Совl>та 0-ва въ г. 
Тулt Сапфирским ь, 7-ro мая c./r. открытъ м1;стный отдtлъ 
0-ва при тpynnt артиста Имnераторскихъ театровъ В. А.
Полонскаго (мtстны�! театръ Общ�ственнаго собран[я), при 
чемъ на общемъ собранiи дt!!сrвнтельныхъ членовъ И. Р. 
Т. О. закрьпоl! ба11лотиро�кой юбранъ единогласно: Предсt
дателещ, отдtла Н. И. Саnфирскit!, секретаремъ отдtла
Н11колаll Александровичъ Мендельсонъ. 

Харьковскiя письма. 
Весеннlй сезонъ этого rода въ общемъ былъ довольво 

ивтересень и удаченъ как·ь вь художесrвенномъ, такъ и въ 
матерiальномъ отношенiи. Городской театръ ва второll и 
третьеn веаtлt великаго поста бы11ъ занять гастроляма кiев
ско/! труппы Н. Н. Синельникова из·ь театра Соловuова. Pe
nepryapъ: ,,Донъ-Жуанъ• (2 р.), .Дворянское гнtздо• (2 р.), 
.Сказка про волка• (2 р.), ,,Екатерина Ивановна• (2 р.), 
.Обрывъ" (3 р.) и "Послtдвяя жертва•. 

Матерiальный ycntxъ rастрол,11 былъ обычныll для ан
треnрнзы Н. Н. Сннельннкова, т.-е. nрекрасныll. Особенно 
цривnекаrельны оказал11сь nамятаые по nроwлому году "Дво
рянское гаtздо• и . Екатерина Ивановна .. , меньше сдtлали 
.Дuнъ-Жуань" и .Сказка·, отчасти и потому, что въ юнъ 
не участвовала Е. А. По11евицкая. Художественны�! 11нrересъ 
спектакле!! для большинс.тва публики сосредоточился именно 
ва выстуnленi11хъ г-жи llолевнuко!!. За два сезона с;�ужбы 
на наше!! сценt эта молодая артистка успtла сдtлат�,ся nри
знанноll и несомнtнноll "любимиuеll", и ея годовое отсут· 
ствiе (сезонъ 1913- 14 rr. г-жа Полевиuкая служила въ 
Кiевt) то11ько с11особствова.10 болtе напряженному и яркому 
nроявлевiю cимnarill публики, вля котороl! гастроли кiевскоl! 
труппы превратились въ гастроли ПолевицкоU. Попрежнему 
наибольшil! успtхъ г-жа Полевнuкая 11мtла въ роли Лизы 
(,.Дворянское rнtздо'')-роль, въ которой артистка особенно 
.любезна и мила·· нawelt публикt, и котороl! она въ значн
тельоlt степени обязана своимъ у· насъ успtхомъ и своимъ 

положевiемъ "любим.щы". Я далекъ оrь того, чтобы утвер· 
ждать, что эти ropяqiя симnатi11 tl шумные восторги .вер
ховъ'· соверu1енно не заслуженны r-жею Полевиuкоlt, яо ... 
харьковскil! перiодъ дtятельности г-ж11 Полевиuкоi! пока 
закоаченъ. Умtстно попытаться подвести итоп1. 

Съ будущаrо сезона Е. А. Полевиuкая служитъ у васъ, 
въ московскомъ Драматическомъ театрt r. CyxoдOJJ ьскаrо . 
Скоро вы ее увидите н въ .Дворянскомъ гн1взt" н въ "По, 
слtдвеU жертвt"-обt эrи пьесы включень, въ репертуар.ъ 
первыхъ же сnектаклеl!-и сможете nровtрить мое суждеюе 
и по-своему оцtнить дарованiе артистки. Позrому, да бу· 
детъ мя1i позволено подробно н открыто высказать мое .во• 

Всtмъ извtстно, какъ любить Н. Н. Синельников,, по

полнять кадры своихъ труппъ начинающеl! зелено!! сценнче
скоЛ молодежью. EII, развитiю и совершенствованiю ея та
ланта и умънlя, nосвящаетъ онъ и значительную долю сво
е!! наnряженноll режнссерскоl!. работы, на помощь это!! мо
JJОАежн отдаетъ свой опыrь и знанiе. Любовное вниманiе къ. 
мо11одымъ силамъ, настоllчивое и вдумчивое руководитель· 
ство, широкiй nросторъ для самоопредtл�нiя и да11ьнtl!шаrс, 
развитiя-все это, разумtется, прекрасно, и Н. Н. Синель
никовъ заслуживаеrь искреннеll признательности и благо, 
дарности со стороны очень многихъ, кому онъ оказалъ под, 
держку на первых:ъ шаrахъ 11хъ сценнческоН дtятельности. 
кому помоrъ выдвннуrься и наl!т11 свое мtсто. Но плохо то, 
что обильная иолоиежь, въ срецt которой еще только быть. 
можетъ таятся будущiе аµтисты и артистки, труппа Синель · 
никова далеко не богата rотовым11, сложиншнынся уже ар
ТJ,!стическими си11.ами (я скорблю, разумtется, не объ отсут
ствlи "именъ"). Актеръ съ самобытною, крупно!! и 11ркой 
индивиауальностью (nусть только относительно -крупно�! и 
яркой) почему то не приходится ко двору. Пр1шtров·ь до
статочно: В. А. Бороздинъ, А. А. Mypcкil!, Н. И. Буткевичъ, 
Р. А. К11ре11ина-Раичъ- всt они имtли у насъ nыдающiUся 
ycntxъ, и все-таки не удержались въ труппt. Въ общемъ
надо сказать откровенно - составъ труnпь1 Синельникова 
всегда осrавляетъ желать лучшаrо, и особенно женскiй пер· 
соналъ. Вотъ этимъ внtшнимъ условiямъ въ значительно�!� 
въ оnредtляющеlt его размtры степени и обязана с11оимъ 
усп-t;хомъ Е. А Полевицкая. При отсутствJи такоll дtятель· 
ной, настоl!чивоl! и ыоrущественноll (и все-таки не всегда 
ycntwяol!) поддержки, какую оказывалъ r-жt Полевиuкоlt 
въ cвoell труппt Н. Н. Синельниковъ, np11 другом ь, ска
жемъ прямо: при болtе подобающемъ и отв1;чающемъ зна
чевiю Харькова подборt женскаго персонала, словомъ при 
нормальны.хъ условiяхъ, ycntxъ г-ж11 Полев1щкоll былъ бы 
rораздо меньше. И не потому только, что r-жа l1011евиuкая 
еще далеко не достигла настоящаrо мастерства и по.11ной 
ув1iренности сцеяическо!! техники, но прежде всего потому, 
что самое дарованiе Е. А. ПолевицкоU узкое, н«:разяо-.:10-
роннее и негибкое. Совершенно вн1i творческихъ возмож
lfvстеn артистки остается весь комедШныl! репертуаръ. У нея 
нtтъ ни внутренняrо юмора, естественнаrо н увлекающаго. 
веселья и смt1а, ни даже простого искусства жнвог.о и леr

каго .дiалоrа. Обь отсутствiи трагическаrо лафоса, величавоlt 
мощи и �ахватывающеll, crиxillнoU глубины чувства мо,кно 
конечно и не rово ить. У ко.го же изъ теnереwн11хъ актрнсъ 
есть они. Недоступно артисткt и воnлощенiе красоты noбt· 
ждающеА и торжествующе!!, блесна и ЖРнскоА обаятельно
сти, образовъ utльнЬ\Х:Ъ, и сильныхъ свое!! utльностью, н1;rь. 
красокь для изображенiя страсти смtлоU и мощно!!, свобод
ноА и естественной. Но удаются г-жt Полев,щкой образ�� 
надломленной, увядшеl! и увядающей красоты, воплощен1е 
души, задыхающейся н сгорающей въ orut скрытаrо вну
тренняго roptнiн, кото110А сила въ ея слабости. И въ роли 
Лизы (.Двор. rнtздо") г-жа Полевиuкая что яазываетс11. 
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,.яашла себя·. Эrо ее самая удачная, быть можеть един
ственная вполнt удачная ропь. И все, что близко сюда, въ 
чемъ nоняrенъ зтотъ я зыкъ-въ томъ и имtетъ успtхъ г-жа 
ПолевJщкая. Но другого языка, языка друrкхъ чувствъ, дру· 
rого душевнаго склада она не знае,ъ. ПривJ1екатепьную для 
nублнкн сторону дарованiя г-жн ПолевицкоП составляетъ ея 
умtн!е пр11Jать внtшнюю красоту воплощаемомr образу. 
Но II это удается, опять-та�и. только въ пр11м-t�ен1н къ ог
раниченному кругу однорОД11ЫХЪ ролеt:1. А что в�t зтоrо 
узкаго кру1·а, все равно, Марiя Стюартъ ипи Порц�я ( .ШеИ
.п.окъ•) или Софiя (.Горе отъ ума'·)- все это значитепьяо 
.мeJJte убtщ1тедьно и безпорно. 

Характериымъ подтвержден.iемъ моего мнtнiя можетъ 
служить исnолненlе r-жll Попевиuко/1 въ такоl! ннтересиоИ 
11 вынrрышн(.,11 роли, к.акъ Туrнна изь "Послtдвеll жертвы•. 
Bтopolt и третье!! акты, наибол-tе яркiе, богатые развообраз· 
нымn н блнrоnарными положенiями 11 nереживанiями, прош
л11 просто, слабо. Видно 6ы110, что для само11 артистки роль 
здtсь Jle "звучала• и не .рисовапась4' съ достаточно!! уб1;
дительностью. Гораздо лучше выше11ъ nервыП актъ, и со· 
нсtмъ хоrощо четвертыll, такъ подходящi/1 по "вастроенlю", 
но бtдныl! въ сuснеческомъ orнowe11i11, тусклы!\ и неliуж· 
ныll. Не знаю, какъ спож1нся усn1;хъ и дальн1;11шее разви
тlе Е. А. Полевиuко11 у васъ въ Москв1;, но знаю. что уходъ 
отъ Н. Н. Синепьнnкова, 11зъ "сферы протекuiонизма" въ 
об.1асть "свободноll конкурренцiи" представляетъ для нея 
значиrепьныll рискъ. 

Продолженiе сл,ьдуетт,. 
Анм-ровъ. 

Ирнутскъ. Управляющнмъ городского театра М. М. 
Бородаемъ сформирована на лътнll! зезонъ 1914-1915 rr. 
драмматическая тpynna въ слtдующемъ составt: r-жн Харзи
Николина-свtтская и быт. героиня; В11адимирова-Крtnышъ
мо.1одая героиня; Поль -драм. инженю; Арсенцееа - ,1шрич. 
инженю; Арженцева - дублерша; героиня и инженю; Таriла
носова - гр. кокетъ; Дроздова Нерадовская -11нженю и под· 
ростковъ; Антонова - водевильная съ л11нlемъ; Суханова -
rp. дамъ; С11ав11чъ -щам. и ком. старух .. ; Прокофьева -
характерныя ролн; Кост1орина - ком. старухъ; Данилевская, 
Брянская, Випьбушевичъ и В11нукурова - роли по на�наченiи 
режисrера. Гг. Сн1;rовъ - rероl!-любовникъ; Смирновъ Д. Ф.
rероll-резонеръ и резонеръ-комикъ; Прокофьевъ-любовникъ; 
Хандомнровъ - неврастсннкъ и жеиъ-ком11къ; Прозоровскill
резо11еръ; Барабановъ - быт. резонеръ; Градовъ -фатъ и 
хар11кт.; Смнрновъ А. П. ком11къ; Чвнаровъ - второl! комикъ; 
ДуllенскН! - нростакъ; Бряискilt -второй фатъ и салонный 
резонеръ; П11•1угинъ - характерныя ро.1111; Уздемиръ - второtl 
люб. и 11ростакъ и роли по назвач.енiю; Лихомскil\ и Корnи
ловъ - рол11 молодыхъ пюде.11; Треплевъ - второl! nростакъ; 
Рубанъ, Ставрон11нъ 11 Лl!вскil! - ро11и по назначеRi10. Гл. 
режиссеръ r. Каю1Rъ, второl! реж11ссеръ II завtдывающi/1 
монтировочною частью -г. Лукьяновъ. Помощи. режиссера 
rr. Полтавuевъ и Наз11мовъ; суфлеръ - r, Метелевъ. 

По nредnоложенiямъ г. Бородая, реnертуаръ будущаrо 
сезона долженъ форм11роваться, rлавнымъ образомъ, иэъ 
nьес1- классиковъ и извtстныхъ современныхъ n11caтenell. 
Въ будущемъ сезонt nредnопожено также отмtnпь годов
щины рожденiя Шекспира (350 л.). и смерти А П. Чехова 
(10 11.). и М. Е. Салтыкова. Щедрина (25 л.). постановкой 
nьесъ означенвыхъ 11исателеl!. 

Предложено также r. Бородаемъ ввести абонементные 
спектакли, но этотъ воnросъ въроятно, разрtшится то11ько 
въ ml'fЗJJ-t сезона. 

Лtтнifl театръ 0-ва народныхъ развлеченiй постановило 
сдать товариществу артистовъ лодъ управленiемъ r. Клачков
скаrо. Труппа почrи уже сформирована; rпавнымъ режис
сероиъ nриrпашенъ артнстъ Н. Н. Соловьевъ. Спектакли 
Т-ва предположено ставить три раза въ неJ11;.11ю; сезонъ 
откrоется 15-ro мая, вtроятно, драмоfl Шпажинскаrо пМаi
орша•. 

2-го ма�1 въ маломъ З!!JIЪ 1 ·го Обществевнаrо собранiя
состоялся ковuертъ артисrов ь  -скрипача м. Пiастро и пiа, 
ниста А. Мееровича. 

Музыкальны!! Иркутскъ давно не испыrывалъ такого 
хvдожсствениаrо удовлетворевiя, которое да11н rr. Пiастро и 
Мееров11ч·ь въ исnолне11i11 cвoclf прекрасно составленном 
программы. 

Сэръ Ген. 

Кове.rrь. Пр11 хорош11хъ сбора.хъ прОХ()Дl!ТЪ въ жеп1;зно
дорожномъ reaтpt гастроли а рп1стки, лремьерш11 Х11рьков· 
скаго и Кiевскаrо т'еатровъ Э. Ф. Днtnpoвoll, пр11 участiи 
артиста театра Незпобииа r. Наровскаrо 11 артиста :Харь· 
ковскаrо и Кiеllскаго театровъ r. Абпова. Прошли r�ьесы: 
.Жевщ1ща въ <tO пътъ•, .Вt.дьма•, .н�нзвtстная", �Лаб11· 
ринтъ•, еИДiотъ", .Исто.рiя одного брака•. Ycn-txъ сnектак
пеJ! объясняется хорошеn сре11етовкоll II недурнымъ ансам
блем ь. Впрочемъ мужской составъ не11змtр11мо выше жеn
скаго. Очень �орошШ артист,, r. Hapoвcкill, кажвая роль 
была имъ сыграна ярко и выпукло. Интересны/! артистъ .r. Абповъ. Ярко выд1;пяется въ труппt въ р()ляхъ молодыхъ
пюбовииковъ r. Макаровъ. Недурны rr. Лонскil!, Васильевъ
и Гр11шинъ. Въ бенефисъ r-жи д�tnровоП шла пьеса
11 Идiот-ь •. По окончанi11 гастролей r-жи Днtпровоn, въ
тearpt съ 10-ro мая на•1нутся гастроли товарищества Кiев
ской oriepы.

Сфннксъ. 

l{ерчь. Пока нашъ сезонъ протекаетъ вяло ... 
Вь лtтнемъ театрt rастрол11руеrь евреllская опереточно

драматическая труппа А. В. Эськ11на. Тµупnа небо,1ьшая 11 
особенными с11ламн не обл:�даеrь, хотя почему-то печатаетъ 
въ красную строку фамилiю Рыбэльскаrо. Хоръ очень спа
быll, а объ оркестр;; и говорить нечего. Сборы неоnрсд·l�
пенно копеблятся. Труппа намt,рена пробыть съ мtсяцъ . 

На Приморскомъ бульвар-!; съ 1 ro мая играетъ снмфо
ническiП оркестръ Петерб. моск. корпуса. Б11агодаря своем 
сыграниостн оркестръ оставпяетъ хорошее внечатл1шiе 11-
прiuбрtтаетъ с11.иnатi11 публики. 

Больше рtшительно некуда заглянуть тоскуюшему 
керчанrшу, ибо обычныхъ rастролеровъ nокаеще не видно. 
Ведутся, правда, переговоры съ Б. Сиборъ и А. Гольден
вейзеръ, но зто все въ обпасти будущаrо. 

ВАад. Немw1111ъ. 

Николаевъ. Съ 3-ro мая вача11ись спектакли драмы въ 
лtтнемъ театрt nодъ рсжиссерством'Ь Я. А. Славскаrо. Эrо 
первый оnытъ, за дол�·ое время, иасаждеиiя въ нашемъ ro
poA11 большого лtтняrо драмат1111ес1<аrо сезона. Весь театръ 
(бы вr.uee nомtшенiециркъ-театра) заново передtланъ,устроенъ 
садикъ, нзписано много новыхъ декорацiИ. 

Г. Славскll! приложнпъ много труда, чтобы nостав11ть 
п'l�тнее дtпо на должную высоту, и, надо ему отдать полную 
сnраведп11вость, зто ему въ значитепьноll ыtpi; удало�ь. Д1;ло 
большое, хорошее и поставлено такъ, чrо о сравяеюи этого 
.,л1;ткяrо" дtпа съ rtмъ "зиманмъ" которое мы имtли про· 
шлоll зимоl! (сезон'Ь rr. Викторова и Каш11р11на) и говорить не 
лрихо.�ится, - настолько дtло СлавсК11rо 11учше и труппа 
си11ьнtе. 

Въ трупп·!� ець много 11нтересныхъ артистовъ: г-жн 
Мравина, Татьяна Пет1111а, rr. Бъляевъ, Колпашниковъ, Эпь
стонъ, Лепетичъ. Всъ спектакли nроходятъ съ аисамблемъ, 
во всемъ видна больш11я чуткая режиссерская работа. Сезонъ 
открыли .Кашнрскоl! Стариноl!•. Затъмъ прошли �Изм1;на•, 
.Д1;ти Ванюшнна•, .,На да1;". Разъ въ недt11ю ставятся 
фарсы. Цtны въ театрt общедостуnныя, разсчитанныя д1111 
вс·l;хъ слоевъ насепевiя. 

ВNдерж11тъ ли полныl! лtтнill сезоаъ эта труппа покажетъ 
будущее, во всяномъ спуча1; впе•1атлtнiе nероыхъ спектаклей 
самое благопрiяпюе. 

Анонсированы дв1; гастроли спекrакля-скетча "Пляска 
среди мечеl!" Lolo съ участiемъ В. В. Макс11мова и друr. 

Г. А. Гер·манъ. 
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Ялта. :ородскоА театръ С. Н. Новика, дирекuiя Н. К. 
Шатленъ 11 Н. д. Красова. Въ этоыъ сезонt драматическая 
тру11nа въ Яптt сравнительно съ прош11оrоднеА, гораздо 
выше по кол ичеству и качеству снлъ. Изъ же11скаго персо· 
яала можно отмi;тить кромt Шат11енъ, Г·>IIY Колосову (драмат. 
героинч). Г-жу Гарину (коt<еrь) Аяроsу 11 Лениэръ (инженю); 
г-жу Поварrо (хорошая комич. старуха) и начинающую 
�ктрису (1 1/2 г. на сценt) Н. Снtжину, съ очень хорошныи 
задатками и прекрасными сцепическ. данны1,111, 

ef!Eeeeeeeeeeeeee •� • ..... эззззззз�ззз&зз• 
ф ф 
m R ТУ С 1:Р Q В Q Моск:?в.-Нижеrор. ж. д. G}
! D J.1, _ Иы11юе rp. Шоµеметева. i 
(!) Театръ и садъ "r .А И". ,1t.тнlil сез. 1 9 14  r. Ф 
ф ф 
Ф Д11ре1щiа А. А. ТОАЬСКАГО. АРАМАТИЧ. СПЕКtАКЛИ. f6 

Мужскоl! составъ труппы также очень уDаченъ. Особен
'ffыми симпатlями публики пользуются rr. ЛаврецкiА (комикъ 
въ стилt Давыо.ова) Андреевъ (repoll - любовннкъ, тонкil! 
вдумчнвыU артистъ) Сапуновъ (резоrrеръ) Маргаритовъ (ко
медit!цыU 11 драмат. артистъ) БрянскШ II Женинъ. 

Ф Реuертуа ъ: суб., 17,ro ман-,. Гонммые", 18 го-�Не- Ф 
% винно осужденныil", вт11vп., 20.rо- . Ревнооть•, четв. •t 
8 22-ro 1-й бщед. спе1ст.-.Безъ вины виноватые•, суб., 
: 24 го спекrа1шt вtтъ. D11 оОRРД., Сf>"д. п плrницамъ въ 8 

Редакторъ-Издатепь Л. Г. Мунштейнr,. 

закрыто�IЪ тrarµt СЕАНСЫ СИНЕМАТОГРАФА 8. е. 
! Ермuкова n М. А. ГОl'Р 1вuчева. По чмв., cynбnt. п въ ! 
(D пра�двпчяыА днп Т А Н Ц Е В А Л Ь Н Ы Е  В Е Ч Е Р А. w
w ilotsдa из� Москвы ежедневно въ 6 ч. 50 м. и 7 ч. 4 ъr. веч. ! 
; IIocлtд поtз.1ъ въ Мос�ву со ст. Hoвorupteвo (rпдо1r1ъ t 
w съ са�омъ " Гaii") отхо)I.. ежедвеево въ 12 ·•. б4 м. вочn. Ф 
ф ф 
еевееееееевееевs •�• .... • зззззезэ-зэ-зееезе 

ТЕАТРЪ м САДЪ , ,РЕНЕССАНСЪ". {Замоскв. тел. 1-28 -00). КАССИРША :�:�т�tт�J:�!�
Драматическая труппа. Ив. Ив, Рынова. Н. Ф . .Амосова, В. В. Пояркова, М. В. въ з�ек.-театрt. Имtю лкn.tомъ6ух. курсов,,. 
Стрtwнева, В. А. Ларина, Н. А. Горцlанова, Тревогина, Олисоsа, До11инская, Б�р- АдРеС'Ь. Москва Петровr,а 26 TIJnorpa·ска.r, А. К. Дубровс.кая и др. rr. Л. А. Бор11совъ, В. Ф. Цвипеневъ, Н ,  В. Лнрсюl\· . ' ' ' 

V 

Муратовъ, С. М. Мурзтовъ, П. В. Чиваровъ, А. К. Мартыновъ н др. Декораторъ фн1 В. М. Саблина - А. А. Брлuцево� 
д. н. НАОТ'Ь. Помош. режис. Е. А. ВосеАьковъ. Суфлеръ А. Н Всево11ожснiii. Репер· 
-rуаръ: .Царь 0моръ lоанноаичъ", (Лирскil!-Муратов�.). ,,Женщина м паяцъ•. (Амосова).
пОтъ СУАЬ6ы не )ЙАеwь·· . (Борисовъ) . •  вtчныii странннкъ•. ,.Царь Бuрисъ•. (Uв�;ле-

невъ) . •  Сестра Тереза" (Пояркова). ,,Пtвнчна Бобннетъ• (Стрtшнева). 

ЗООЛОГИЧЕСНIЙ -
С А Д Ъ. 

Ежедневно спектаклк и 
гуАянье. -

16 в 17-ro мая - ,,Въ обАакахъ•, ком. - фараъ въ ! /1., 
ЕжеАJ)овво посл·!� соектакле.11 въ 1 J l/2 ч. в. Гастро.11п M·r 
Со11ьнеръ ! ! rnовотическiй актъ Сонъ на sOЗAYXtl I На от
крытой сцеп\ 11асса n№. ПостоянвьrА оркестръ 1-й артв.ые-

рiАско/1 бригады по.цъ упр. О. И. Опмаком. 

1 9 1 4. Постъ, ВАадмкавназъ (rородскоi! театрь). llacxa, 111�11, 
�O/\lt«AТ?a jювь, ТмфАмсъ (каJенныfl театръ) iюль, августъ, сентябрь Баку 
'-'-А+ "

� 
(теа:rръ Н111штовщъ). � Составъ труnnы: r·жи: Вилuв<ша11 , 

,,.,, w·••• Влади1,авказскав, 3�рина, Зор11чъ, Кузнецова, Леванковскап, 
Hн�onAifAof · Рославс1,ая, Сатыари, Солодов11, Трут�с�•вичъ, 8едорова. Г-да:

Аrуrовъ, Андреев'!., 3�1iевъ, Левченко,Леяuвъ, Лу1·овоl!, М е н ·
делtевъ, Нuко.паевъ, Са1шаржевскiil, Табенцнi�. Taвcкiil, Трутвевъ, Уваров:�.. 

Гла.вв ыll режоссеръ Нмко11аii Табенцкiй. 
Дпрожеръ А. П. ,1еванковскiil. Режоссеры: Г. К. Левченко и К. Б. Taнoнiii. 
Уnравляющifl Н. П. Трутневъ. Уполпомочев ныl! дnрекцk Г. К. Левченко . 

нужньl tвep1'J'U:Ыe areвw {•r-ч•вы 1
8QЩIIJU,I) ,ua ебора oбuueвil. 

Обращаться: БОГОСАОВСНIА пер., 
(уг. &. Амитровю,), А, 1, кв. 1 0. 

От. 12 110 • час. IJi,r.

Любовь АПТЕНАРЕВА 
npox. парт. участв. Канцер. и уроки 

музыки. 
Тел. 218,52 отъ 11 -1 и 3 - 5. 

. . ., 
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tl} ,,  • 1.1) r. Т О М СКЪ, Бав. пер., соб. д. № 6, 1,в. l .
� Содержанlе охвu.тываетъ всt nвтеr. соОытiя мовув. сеяова театрuьнаrо, 11мтератур- 1�1, .... 

б к · ,  У строiiство коnцертовъ, лекцin, спrктаклеil• наго, суде наго, сnортивнаrо и АР· в11rа богато МJIА ЮСтрирована и изящно nздава Ф 
O ЕЛАН!Ю НОН-3� 1 )  llrpa въ МосковскiD сеsон'Ь-Шаржъ Авдр'а. � п кnnцеrтвыхъ турвs. П Ж 

(� D p UЛOЖeH i fl " 2) l\101жовскiв театра11ы-Карр11катп,а Мака gl ЦЕРТЫ МОГУТЪ Б ЫТЬ ГАРАНТИРОВАНЫ,

$ • 3) Дuсп утъ на r.акую угодно те» у-Itаррnкатура А.ца11овача . .  1! Адrмъ длн 1е.1Рrр1,мм1 : Томонъ Тернеръ.
(!� 41 Н .  Ф . .Моваховъ-Колхасъ, m�ржъ Moora. �,; 
�; Цi.на I рубnь. Продается во всi�хъ круnныхъ м,,rа;1nнш, r. Москвы 11 Ф ОСВ1iЖАЮЩАЯ и УКР1iПЛЯЮШАЯ МУСКУЛЫ

�8 НuтРрбурrа. Вы писывать озъ конторы � l-'aъtna я Жпзu». Ш молоч11ая туалетная пудра 
ее-ее��еееееsееэеsеееееееее�s��е�9эз��з$.:эзееезэееsэе�• = и м Е н I я lf! 2.  -=
8ff�Mljf�:!����������-• еэее 38Е: э,е �•е �•е �•е эееэ• 
... • (li fJ1 
"6 (ДflfT(Я ВЪ f\Pf HДY 11> • Въ r. Казани "Новый Театръ" • 

·= Съ I мая 19 15  ·г .  �а новое nятмt.�iе f �:; ripи Собран1и служащихъ въ npa- :
'1$ ХАРЬКОВСК/И ГОРОДСКОИ ,,. J вительстеенныхъ и обществен- • 

'fЗ д • т 
fl> · '  ныхъ учрежде н. СВОБОДЕНЪ u;

� раматичесюй еатръ, : i и СДАЕТСЯ съ 1-ro маи подъ i
: О конд�щiих'Ь можно сnравлnться въ ! :� rастропьныя трулпы, концерты, :� 
: Горо.цскоii Yпp:iвil у r. Dредсtдателв 1• • постоян ные спектакли и т. д. Ко- 8 
.,_ Театри,,ьвоО Комnссjп н'Ь оросут· ,. 1.� 11ичество мtстъ 1000. За услов. щ ._ стве11ные двn отъ 10 ч. ут. до2-хъ ч. А· ! : обращ. въ г. Казань въ театраль- j :J Пnсъ,ов .  яапnлен. о желавiн снять те· .: 111 ную I<омиссiю Новаrо Театра. m -.; uтр� будJТ'Ь пр11в 1 1 ъ1 .  до 25 маи 1914 r. � (t, Ф 
•��ii�jj'Jj�iofijП�91j;jfjiii�t1t:j• еэее эее эее �э е �·е эее г•�г• 

Acadcmie Scientifique 
Beaute (Hay1Jнol! Акадс· 
мJи Кр�соты) Ч76, �ue 
Saint·Honore а i!a(is. Упо
требляемая вмtстl; съ 1<ре· 
мnмъ Hoвenis; № 1 и кра
момъ nротивъ морщинъ 
Именiя № 3, при масса
жt тщя, рекомендуется 
для обмыtа riя грудн и 

шеи, для ваннъ и интим11аго тумета .
Продажа въ луч. парикмахер. и аnтск. маг. 
Брошюры беэnлатно. Представ. дnя Pocci1i 
В. В. Ивановскi", Москва, Цвtт. бульвзръ 

д. № 19. ТвАеф 1 60·38.

Главная Контора журнала "РА МП А и Ж И 3 Н Ь" npocumr, при перем,ьнtь 
адреса присылать старый адресr, и 25 иоп. (мариами). 
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S ПОСТRВЩИКЪ ДВОРR ЕГО ИМПЕР. ВЕЛИЧЕСТВR. S 
,, . 

- ' 

J TOBAPИ1f№8J:�OPA А. м. О СТР О УМ О В А. въ МОСКВ1». s 
. 

-
tl Новости: ДИВНАЯ &ЕГОНIЯ духи, оденоnонъ, мыnо ДJWИСТЫЙ,:МАК'Ь натураnьныА за- tl ltl nахъ краснаrо мака, духи и одекоnонъ. ЧАЙНАЯ РОЗА,�ЦВ'& ТЫ ФIАЯКИ духи, оденоnоwь,

�tl 
мьаnо неnодражаемы•'Иатураnьны. Парфюмерiи АМ&Р'Ь·АНТИК'Ь. &1;.nая орхидея. ТАИ· ::: 

гоn1я. ПАНДЫW'Ь. ГIАЦИНТЪ. 
• 

tl . � � МАГАЗИНЫ: 1. Н1шо.111,с&ан, рядоuъ съ Славянск. Бааароиъ; 2, Верхвiе Topr. Ряды, Взадпкiрскilt Рядъ N� 235. r 
J " 
� � 
,�,--,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,-.,,,,,,,,,,,,,._,,,,,,,, ... с 
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�1�6uна 
Ю, В. ВАСИЯЬЕВА и режвссеръ Н. А, ПОПОВЪ. На.чадо sавят1П 15 сев НЕЗАМьНИМОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ

АРТИСТОВЪ и АРТИСТОКЪ ПОСЛь
ГРИММА и БРИТЬЯ. 

тнор.я. Ус.�овiв оостуолевiв въ школу, сосrавъ преnод11ва.т611еА и nроrраымы вы
сы.1аются кавце.11ярiеll школы по uвrьа1f'ввому требованiю. Времеввыii адрес:ъ кач
цедярiи: Леовтьевскiit оер. 22

1 
кв. 3. Ю. В. Вася.зьевоll. Практическiя занятi" 

сценнческимъ иснусствомъ оrп лtтвемъ театрt въ Поповl(i\ (б.1изъ C·-Пerep tau ае etaironfiJJ•ra) (Дпрекцiя Ю. Л. де-Буръ .п Н. А. Попова). Начало saв�тin 16,ro мая 
Подробнын свtд11вiя требовать по а_-ресу: С.-П.-Бурrъ. Лп'lейвыll 15, Ю. Л. Де-Вур1.
--------------------------

I 
УМЫВА НIЕ AAR ЛИЦА и РУКЪ. СМRГ-

1 
ЧАЕТЪ КОЖУ, ПРНДАЕТЪ НоЖНОСТЬ, 

БМИЗНУ, СВоЖЕСТЬ. 
ТРЕБУЙТЕ ПОДРОБНЫЙ ПРОСП ЕКТЪ ЖУРНАЛА

УНИВЕРСИТЕТЪ НА ДОМУ. 
ЖуряаJ1т, даетъ croRiп, чптате.1я)1ъ сто томовъ (каждыlt въ 3:Ю-400 стран.) 
11аучпо пооу.1яр,,ыхъ с�чп11еяifi АЛЯ самообразованiя, орuпаддежвщпхъ перу .11уч
m11хъ иь11:.1пте.1flt. ltереводы ПОАЪ реАанцiеи павtстныхъ профессоровъ. Масса 
рпс)'нк. n портрет. ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА ВЗНОСАМИ ОТЪ 50 КОПЕЕКЪ. 

ААресъ 11онторы: С.-Петербургъ, Церковная улица, АОМъ 17-6. 
."::·r- ·., • '--.··: ""' .... � .-_. • . - . • � '-::.. 

, 
1 

ПроА, во всtхъ аnтенарск. магазинахъ. 
Оnтов. склмъ у Л. Г. АИКЪ, Мал. Км·

, сельнын пер., 5, кв. 14. Телеф. 2-13-44. 

t ДАМЫ t 

ПЛАТЬЯ, костюмы, МАНТО. Е. Д,т!��f��ская.'
въ мtснчк�.1е АНИ носмте то.1ько 
паркжонiя ПОВЯЗКИ ГРАСИ. 
НЕЗАМьНИМЫ м ГИГIЕНИЧНЫJ 
Поясъ и 12 nодушекъ-2 руб. 
Добав. дюж. nод�ш.-1 р. I11·pe
cыn11a on 2 р. въ Еврuо. Рос-

Возобв. npieaiы за.казовъ. Лuчноо ваблюд. Неrлпнвыii проt�дт,, д. 20, нв. 10. I 

зн,ндя лЕчЕ&ниuА М.А. кАnпанъ Ар
б

т:;:�4:�:sf:
41

·
Лечевiе зубовъ я подостя rта. Удаленiо syбot ъ бРзъ болu. 3олотыJr, фарфороьык u дJ1. 
DJ11Jибы. Искусств. зубы на зо.1отt, шаrnн11 и каучу1ti. Мостовидвые, безъ неба. 3олоrын
11uровко. Лоравовскiя коровки о шт11фтовые зубы. Плоыбы оть 50 к., ис1tус. зубы оrъ J 1'· 

Прiемъ on 9 час. утра до 8 час. вочера. 

шfiЬI� 3А
ПАХЪ

fi.ti
rь1•-

P�'°1111 
въ изящныхъ 

Ч� ФЛАКОНАХЪ-

ВАЗОЧКАКЪ 
ПАРФЮМС:РНОН ФАБРИКИ 

сjп безпJ1атно. 
Брош�ора безnлатно. 

Отдt.11. А. ГРАСИ, Мосва, Cro.1. 
пер., д. 7-12. Телеф. 4·46- О. 



ВЗflИМНОЕ CTPftXOBOE 05ЩЕСТВО 

,..РУСЬ". 
ПРАВЛЕНIЕ въ г. Москвъ, Никольская ул., д. Бостанжогло. 

Телеф. 5-14-44, 5-15-00, 5-15-15 (пожарный), 5-15-20. 

Агентства во всtхъ rородахъ и болtе значитепьныхъ центрахъ Имперiи. 
Общество nриннмаетъ къ страхованiю отъ огня на льrотиыхъ условiяхъ всякаrо рода недвнжнмыя и 
дв11жимыя имущества, какъ-то: строенiя и службы, фабрики, заводы, машины, товары, домашнюю движимость 
и т. n. Bct страховате1111 состоятъ дtnствите.�ьными членами Общества и, не принимая на себя ст1.снительноА, 
безсрочноА н неоnред'hленной, въ смысл1. суммы, нруrовоl! поруки и не отв1.чая за у бытки, накъ бы 
он11 велики ни были, пользуются не только въ начал't, при встуnленiи въ члены Общества, уменьшенiемъ 
nремiи, но еще nолучаютъ ежегодно нзъ чистой прибыли общества днвндеидъ, который назваченъ на 
поrашенiе nремiи посл'tдующ11хъ лtтъ Страхователи щ,,1ьзуются черезъ своихъ уполномоченныхъ правомъ рtшаю
щаrо голоса на Общихъ Собранiяхъ. Г11авная з адача Общества, накъ осяовяннаго на взаимныхъ иача11ахъ II не пре
СJ1tдующаrо никакихъ матерiальныхъ выrодъ,- стр<•мпенiе не только къ постепенному nоннженiю страховыхъ 
ппатежеn, но и къ совершенному ихъ nрtкращенiю, при чемъ имущество страхователя остается застрахованнымъ no
б1?з1111аrному полису. Полная rарантiя nринятыхъ обязательствъ обезпечивается накъ капиталомъ общества, 

такъ и nерестрахованiемъ рисковъ въ заrраничныхъ Страховыхъ Обществахъ . 

• ' �'·. ', •• 1 ' 
• ..... ... ... 

••• '. - - -' 
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· но �;tАебно дtilствующii на ножу, 
nрмдающи ем здоровыli ЦВt.ТЪ, СВt.ЖЕСТЬ м НРАСОТУ. 
Уиичтож. веснушки, морщины, пятна, уrрм м прыщи 

КРЕМЪ • РОСТЕНЪ 
ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРIИ РОСТЕНЪ 

, •• .,. Мосива, Петровсмiя ворота, 5. • Те.1ефоиъ 201 • 88. 

!Jродается у Мюръ и Мерил�tзъ и вездt. Ц"tна банки 1, 2 и 3 рубJiя. 

КАЖдыи ПЛАВf.\ЕТЪ СРАЗУ. 

'""'"'"'"' """'""" '""" � 
лi18АДА (Aywad'a Water Wlngs) � 

• 

ВСf:ГД/\ ГОТОВЫ 1\Ъ УПОТРf:БЛf:МIЮ, 
СЪ ННМН СРАЗ� ЛЕfКО ПЛАВАТЬ-ЛЕЖАТЬ НА В:: � 
СЛОЖЕ:ММЫlt З/\МИМ/\ЮТЪ МЪСТ/\ М!::' БQЛt,1; мocoi,oro ПЛ/\Т/11'\. 

��ПоААе
р
живают, 

на nоае
р
хиощ А1 9 пuдовъ. 

�& ц�.а 1 11. 10 k., nepecЫJ>ka 35 k., 1\ Сltбмрь 66 k. 

� СКЛ,\/IЪ и r11Aзt!HQBA .Моаква, У , Jl .:, , Cт0/10\ll"MКOI\, N!S, 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПАМПА 

,,ОРИ ГО" 
Зта памп а замьнитъ всt другiя пампы. 

Еспи у Васъ на фабрикt, заводil, маrазияt, конторt, квартирt и 
т. д. тусклое или 11еудоВJ1етворнтельное осв1;щенiе, то у Васъ нtтъ 
QПравданiя. Усовершенствованная лампа "ОРИГО" устранить эти ИI'· 
достатки. Она даетъ чисты!!, бtлыll свtтъ, какъ свtтъ солнuа. Этотъ 
свtтъ разсtивается по все!! комн�тt. не утомJ1ЯЯ rлазъ. Лампа nОРИГО•, 
освtщая Вашу мебель, н11и Вашъ товаръ, оттtняетъ всю 11хъ к;�асоту, 
такъ какъ естественные цвtта не мtяяются. Лампа "ОРИГО• даеть 
въ три раза бол-в� св'tта, чt�ъ друriя, и 750/0 экономiн тока . Пере
станьте бросать зря деньги, а обратитесь къ вамъ по телефону 3-62-71,

и мы Вамъ доставимъ усовершенствованныя пампы "ОРИГО". 

И. МАЮРОВЪ и Л. БРЮСОВЪ.' 
Москва, Пятницкая, 43. Телеф. 362-71. Отъ 9 ч. до 4 час. дня. 

ТРЕБУЮТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. 

-

' 1 АА&ААААА�& •д.AAAAAA"ilAAA_.A

1 flNdi31f!•ШfUID:,nJ� 
J � КА6ИНЕТЪ ЗНАНIИ � 
t ОККУЛЬТНЫХ НАУК� А. П. ЧУСОВОR, 

(Апора кш: ЗАЧIМ 1'! жить • 61CEPIJIКI).
Удостоен выcwell награды .GRAND PRIXII, 60ЛЬ· 
шой зопотоА МЕДАЛИ " ПОЧЕТН. КРЕСТА 
ПРИЗНАН мноrмм1t rченым11 аксnертамм-ммt.е1 

с:оотаtтстаующiе документь,. 
По почерку, фотогр. карточк11 к рук11 
дает точный анализ характ., наклон., та
ланта, здоровья, счастья и ycntxa, npow· 
лоА, наст. и будущей жизни человtка " 
руководствуясь психологическим ануwенlем, 
каждый, чilм бы человiж не страдали в 
-чем 6ы не нуждался, получает полное ис· 
nолненiе своих желанiА. Совtты по семейн., 
интимн. и коммерч.дtлам.Икоrород. nочтоА-· 
им\ет отзывы вс-Ьх rород. Россiи и загран. 
Прlем �жедн. 1 t утр. до 7 в. Серnухрв. вор, 
Коровtй вал, д. 12, кв.1. в. nл. ма611к. 3·32 8�
'fТТУ'f�тттт•тт•�••тт•т•т 

� ...................... �,. 
: ! Требуйте вездt :• •• •

: ЛУЧШIЕ : • •
+ • 

i ШОКОЛАДЪ ! 
i и КОНФЕКТЬI ! • • • • 
: ПАРОВОЙ ФАБРИКИ : • •• • подъ фнрмоn

1 f }шiй[кое I овавншшво · 1 
• • 
: москв�. : 
: r,,авн. скл.: Htмeцкill рын., Ладожск. : 

: 
уп., собств. до,1ъ No 37. 

: ·�············ .. ··· .. ···�
Тиnографjя В. М. САБЛИНА. Москва. Петровка, д. Обидивой, 26. Тел. 1·31-34 и 88-60.
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