
Подъ реданцiей J1. Г. Мунштейна {Lolo). 

и Жt1ЗМЬ 1911. 

пВъ Пас({аnьную ночь". 
Эскиза М. Врубеля. 

f10C Кбд 
Цtна отд. № 15 коп. Воскресенье, 10 апрtля 1911 г. 
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�,,_ YTPEHHIE СПЕКТАКЛИ. ВЕЧЕРНIЕ СПЕКТАКЛИ. �� ..... 

Н 8 
•• v: �,,. По у)1еньшен. ц1,на)1ъ. Нач. въ 12 ч. дня. ачадо въ час. вечера. ��� � 

�:� В t 11 t �·-t- Въ nонед., 11-го аnрt,ля: ъ понед льникъ, -го апр ля: '7i 
t.t С Н Ъ Г У Р О Ч К А, ПАЯЦЫ. МОЦАРТЪ и САЛЬЕРИ. 1) � *"*•'" Во вторникъ, 12-го апръля: Во вторникъ, 12-го апръля: � * о � .. М .А З Е П А. Ч 1 - Ч I О - С А Н Ъ. , �,. --�---------·-----� �� ..... ,,v: 
�'- Въ среду, 13-го аnръля: Въ среду, 13-го апръля: �,,. 
... � � Т.1t и ъ 

-.;,� �·,. ЕВ Г Е И I n О И� Г И Н 'Ь. .n. .А. Р М Е • :,,,. � � 
t:f Въ четверrъ, 14-го апрt,ля: Въ четверrь, 14·ro апрt.ля: �:Ei 
�·f. Т Р J\ В I f\ Т J\. ПАЯЦЫ. МОЦАРТЪ и САЛЬЕРИ. �,_,. ..... .. ... 
�· Въ пятницу, 15-го апрtля: Въ пятницу, 15-го апръля: * 
t:t С Н Ъ Г У Р О Ч К А. Ч I О - Ч I О • С А Н Ъ. �f 
* --- � .,,,,. Въ субботу, 16-го аппt,ля: Въ субб., 16-го anp.: БЕНЕФИСЪ капельмейст. .,.,,. 
�·f. ХОВАНЩИНА х- И ДА �·, _.,,. • И. О. ПАЛИЦЫНА . ..к. • .,.,. * * ,,.,. Въ воскресенье, 17-го апръля: Въ воскресенье, 17-го апрt.ля: .-� 
� � -.;,,. Ф А У С Т Ъ. Ч I О - Ч I О - С А Н Ъ. "� 
� �...... ifii �·!. Билеты прод. въ кассt театра съ 10 час. ут. до оконч. спектакля. + Д11р. С. И. Знминъ. ��� �
�*�����������������ф�����·ф��ф����������������***������*��**�**�**�"������*****�� 

---- ------

t9-au:a Ш-'1.&*� 
1 т ......... ,.,щ.,,. Театръ к. И. ИЕЗВО&ИИА. ТЕЛЕФ··· ...... 1 
В РЕПЕРТJАРЪ ПАСХАЛЬНОЙ НЕД'l'.ПИ. В 

�

; 

УТРВЕъН,1НонlеЕд., с!lп·ГОЕакптрtАляl{: ли. 

ВЕЧЕРНIЕ СПЕКТАКЛИ. 
1 Цtны обыкновенныя. Нач. въ 121/2 ч. дня. Начало въ 8 час. вечера.

В-ь понеде.1ьн11къ, 11-ro апрtля: 

8 
ОРЛЕНОК Ъ. ДАМА СЪ КАМЕЛ/ЯМИ. utнa мtс. возв. 8

1 Во вторд11к·ь, 12-ro апрtля: Во вторникъ, 12-ro апрi;ля: 1 
1 1) ПЕРВЫЙ ВИНОКУРЪ. 2) СВ1\ДЬБR. Д R М 1\ СЪ KJ\ М Е n I ЯМ И. 1 

1 Вь среду, IЗ·ГО апрtля: Въ среду, 13-го апрtля: 1 
в т Ай фу н ъ. J) ВАССА ЖЕлrъзновд. 2) ИРАСНЫЙ КАБАЧОНЪ. 8li __ 1_) _П_Е_Р-ВЬ-�Й ч�ино·�;-Р�

3п

2;
ля

СВАДЬБА. ддJд чёъ
r

ък11мЁл�я:ми . li Въ пятн1щу, 1.'J-ro апрtля: Въ пятницу, 15-ro апрtля: . 
АНДЕРСЕНОВЫ СКА3КИ. О Р ПЕН О И '"Ь. 

----- ----

; 
Въ субботу, 16-ro апрtля: Въ субботу. 16-ro апрtля: 

; 
1 Вплет���: �б?я:��� ��,п�.��:���учать въ иассt те�� е�е:ев� ; 1� tс�т�а �ol : ч�. ��чера. 1
� Управляющil! П, И. Тунновъ, 8 8 8 Пом. директора n. Н. Мамонтов-... � 
'8,J!l"'...ADCIJ.f --ЯЛ,ОJ.Е iit!D-a:>Ф- «DCOE iНDCIJ.f a:A...""U.6!# 
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Обе3печенное 3алогомъ 

мосио1�1!! .. .. �!!1�.�Т.!!;.!!.�.1!!!�2Н о.�. · .. ! �1�1ствп j 
i Устройств�

О
к��!е�I�t, тур!��!!ральны

О
х!

[
!�!!�вленiй,���т!!енlе т!!�!!�ача те!�!��!!�цертныхъ о' 

помtщенiй. Посредничество между арт11стами II антрепренерами. Доставленiе справокъ 1t свtд·hнiй no вс11мъ 

8 

отраслямъ концертно-театральнаrо д1.ла. Запись артистовъ 6еапnатно, 
Дор.-у•�редuт. Н. Н. liорисовъ, 3ав. конц. отд. Н. Ф. &ерrеръ Сеrtретарь Е. fl. 6ерпинраутъ.

80000000000000000000МОООООООО000000000008 

Сf\ДО В ОДСТ В О В. А. CИДOFOIJF\.
Цвtты. Корзины. 

Букеты и ра<:тенiя. 

Большой выборъ метаnnи· 

че<:кщtъ вt.нковъ 

<:ъ фарфоровыми цвtтами . 

мо с к  в 1\,
Raмep1·epr,i;iu nсреулоr.'Ь, домъ .%шо
зо11а, рядоыъ съ ХуАожес1·. ·rеатром'ъ . 

Тевефонъ № 108·84. 11 Б
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MOCKOBCffAЯ • КОНСЕРВАТОРIЯ. 
Въ субботу, 16-ro anpi.nя въ Большомъ Императорсиомъ театрt 

Оперный спеитаиnь 
Подъ управленiе:мъ дпректора консерваторirt м. м. 

учащихся. 
Ипполитова-Иванова. 

,,3 В Р 1 .1 В Т .1" 
-----------

ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ 

Бо.тьшая ромавтпчсспа.я опера в� 3-хъ дМстоiяхъ п 5--тп Rартппахъ, сеч. Ге.�ыншы фоrrъ-Чезn, рождеяппой фonъ-Jiл-eueRe, )l")'ЗЫКа К.  �[. 
Вебера. Перео(IД'Ъ А. К .  Аврамовой. 

Аtмотвующiя Амца; l(npo.1ь .Jюдоnnкъ YI·D - у-къ Ра.tмапооъ (r(д, проф. Маsеттп), .tЦМLяръ , 1•рафъ Певеръ де-Ребел:ь - у-�;ъ Itypжia,tcl(Н\ 
(кл-. щ1оф. Маа61тп), Лп�iаръ, rрnфъ Форэ n Бо;млэ - у-къ Аб:ruцов·ь (кл. проф. Л:авровскоii), Эврiапта Са.воhс1.ая, 11eoi.r.ra Лд,мLяра - у-ца 
Ж�.ау�&ова-Бех.m (11.1. проф. Мазаттu), Эгл-аптnпа де Dюlfзe, дочь мптежпаго рыцаря - у-ца Co1to,10011 (кл. проф. Лаороnскоi\), Рудо,,ьфъ ры· 
царь-у-дь Poмmoкiil (R,t. nроф. Лавровскоii), Берт�. деревепскм дiщуш1щ-у-ц11 Роrапова (к:'!. проф. Мазеттп), Прпвцы, прппцессы. Вель
�rох,n. дамы n naжn. Рыцари, оруже11ооцы, охотвикп, nассазы. Поселяпе п 1·орожа11е. Муаыка11ты, герольды, драбапты п ооадпшш. Miicтo 
дilikrвis: '!а.стыо 1rь коро.1свсаоJ11, sамк1\ П реморu, частью въ Н свсръ. Время дi.iloтoiя: пoc.1il вакJю'lевiя мпра оъ .Aвrлielt 11'Ь 1 1 1  О году 
НачаАо въ 2 часа АНЯ, Цtны мtстамъ со включенiем�, бАаrотворительнаrо сбора м платы за храненlе матья: Л.ожп бопуар-15 р.
Geл�-nт11:i.a-1 5  р.; второго аруоа-9 р. 50 Ji.; 3-ro пруса.-? р.: 3-ro яруса -..титсра-10 р.; 4-ro яруса-[) р.: 4:-ro вруса JJuтepn.-6 р. 
5-ro яруса- -t р.; 11perm1: 1-го рядn-5 р., 2-ro п 3-ro-4 р., 4-ro, 5-ro п 6-1•0-3 р., 7-ro, 8-го, 9-ro п 10-ro-2 р. 50 R., 1 1 -го, 12 го,
1 3-ro n 14-м-2 р., 1 5 -го, J 6-ro, 17-ro, 18-ro n 19-ro-1 р, 80 н. Амфnтеатръ-2 р. 50 к.  Бал :Rо11т. 3-ro яруоа: 1 -ro рада- 1 р. 50 коп. 
о�та.1 ы1ыхъ рядовъ- 1 р, 20 R. Fa.11to11ъ 4-ro яруса: 1 -ro ряда-! р. 1 0  n., осташ.в.ыхъ рsдовъ-85 .к. Галлорсn: 1 -го рп»-65 R., оста.,ьо. 
рядоll'Ъ-32 к. Билеты процаю, ся въ касс11 Большого зала Консерваторlи въ бу1UШ отъ 10-5, 1JЪ пра11дв111ш 1-4 час. дня. 

,,ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОПЕРА'�.-- ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ. 
Дирекцiя ДАВИДА ЮЖИНА. 

Прп у•1аотш 11рт11стовъ, хора п оЕкеотра Московскпхъ п П1,1тербурrскпхъ ИМПЕРЛТОРСIШХ'Ь театровъ. ПрП11адовпы Мооковскпхъ n 
Пеrерб)·ргскпn п�ш�раторскuх1, театроD'Ъ Н. С. ЕРМОЛЕНКО-ЮЖИНОй (драи. соор1шо), прпмадопвы МарiпншА Имп�р&торсБо/1 
оперы Е. К. КАТУ ЛЬСl<ОЙ (to.topu.т. сопра.по), оре�1ъера Мооковокохъ театровъ Д. Х. ЮЖИНА (.wрпхо-драи. теворъ) , перш1rо ба.рп· 
тона )[осковскоl! IJмоераторскоi! оперы Н. Г. ГОРЧАКОВА. Въ состав-!� труппы: · О. А. Нестерова, б. арт. Имп. А\оск. оо. (дор.-1,0· 
зор. сQпрапо), Е. П. Лансная, арт. ваз. оп. (JШр.-драх. соорапо), Н. М. Надеждина, арт. Uмn. театр. (меццо-соораво), М. В. Дубро
винъ (Арам. т�nоръ), А, Д. l<омаровъ (барuто11ъ), 1. Н. Комаровскiй, арт. Моск. Пмп. ou. (бвротоuъ), Г. М. Ждан

о

въ, арт. Моск. 
Иuu. ou. (басъ), В. А. ЛюминарснiА (бась), Н. Г. Подrорtцкая, l!мп. оп. (неццо-соар:шо), Н. Н. Траидофилiонъ, И:.�п. ou. 
(теоо(!'Ь), Г. Н. Б1.льrольскlй, Ищ1. оп. (тепоръ), И. И, Сафоновъ, II:ua. ou. (басъ). 

Cocцia.'lьno 11u1шсаDЬ1 въ Mocюrl\ повыв де11ор1Щiо nав\стШlш .художnпка!Ш 1l)шераторс1шrь театроn: П. Овчинниновымъ, 
д. Внуновымъ п павtстпымъ rудожкпко)1ъ Г. И. Иrнатьевымъ Jl,JII с.1•Ьдующпхъ оnеръ: .Тосю1•, ,,Мада!!l'Ъ Буттерф.:�еА", 

0
.'iакмэ" . 

• Травiатrа", ,,DoroJщ" п др. 
Гастро.,о опеf1Ь1 въ сдiiАующпхъ rородахъ: Нпжош-Новrородъ съ 3-7 11ая, Каваш, оъ 8-12 мм, О11116арск1, съ 13-16 ·.мая Са

.1111ра съ 16-22 ъ1311, Орnnбпrь съ 22-26 Nая, Сара1·011ъ с:ь 29 �нш по 1 i1оп�, Цар1щыпъ съ 2-7 i11щв, Повочер1,ассn 11ъ 8-1 1  itопп, 
Роотовъ па/Дояу съ 1 1 -13 iюо11, 'l'araпporъ съ 1 4-17 iю11п, Марiуuоль съ 1 8-21 iюпя, KeporL съ 23-26 iJовя, Оеодосiя съ 27 -30 iюпя, 
Л.1т11 съ 1-5 iю.,я, С1:1вастоа�111 съ 5-9 iю.111, Еоuаторiл с,; 9- 1 3  i1uля и О11мферо11оsь съ 9-18 iюлп . 
Но111прммарiи и оолисты хора НмРераторснон Московском оперы: О. II. Бореliша, Ji:. Н. Ва.1аuовокаа, Е. II.. Давъцова, Е. О. Логппом, 
А. 0. Лоfiчеппо, !'. Р. Лазщ,еu'h , J( Ф. Потмя.ruпт,, О. R. Гор11u1,1 А. А. А.дег.сtовъ п 11]!, СоАиоты оркестра Московоннхъ и Петербург·
окнх�, Имnераторсккхъ театровъ: П. 11. Ферстрат;щъ, "Коuцuртцвitстеръ П. Н. Соко.1овъ, Р. В. Гп.1ь6ертъ, В. И. Граrорьевъ, О. А. догпвовъ 
Б. В. Pemr,e, JJ. Б. д�1wr1 i�ooнiA. П. Э. Ji�птеръ. Ф. К Бра11м,, А. Л. П.цоткппъ, в:11.1оцерковскi11, Л .  Л. Ллr,брех:т1•арфа п друr. 

'

ГJаnные ,11прпжеры: М .  А. КУПЕРЪ н Е. И. БУККЕ. ��� Суф.терт. арJnстъ Ииоер. театров� В. П. ОВЧИННИНОВЪ. ГJ1ш1ы1! ре.аwссеръ 
артП<,'Т'Ь llмnераторс1111хъ теnтроnт. 1. Н. КОМАРОВСНIИ. Г.тавщ�i\ ад=nстрато11ъ n. Н .  Б1>ЛЬГ AllbCKIЙ. 

РЕПЕРТУЛР'Ь: Тnска, Лаю1э, 3ава, Tpaniaтn, Воrеиа, Мада'1'Ь Бутrорфлеll (Чio-•1io-canъ), Вертеръ, Рш·озетто п Евгепiii OnЬrnnъ . 

Кон цертное турнэ по Россiн и Сибири энаменнтыхъ сестеръ 

Л Е И и А Н Н Ы  Л Ю Б Q Ш И Ц Ъ 
(СНРИПНЛ и ВЮЛОНЧЕЛЬ). 

ПРИ УЧRСТI И ДРУГИ1(Ъ И3815СТНЫ1(Ъ RРТИСТОВЪ. 
Въ 1·. Краспоярс1,� 1 1 -ro, llpкyтcwb 13-ro, tJ11т·h 10-1•0, Хар61ш·J; l i-1'0, Н ико.:�ьок'I, 20-ro, ВлаА1шос1·,жJJ 21 -1·u а1111kш . 



�РдстАИМ· дДtдЬrЕйNtд, 
1 ; Съ �обtтвеt1t1ой т�УrтrтОй ! 11 =- -- - при уч-астiи ,s 1 

1 ! ·· МА P'I И Г EJ Р И Ч Е В.ОЙ. . i i 
� Съ 11 до 18 аnр.-:-С.Петербурrъ. \\ Съ 19 до 25 апр.-Моснва, въ .эp1111'1'11i1,t·. -_·�

�CI!':4 -:.:о ":d)("'3ii -�а-;, � - .:;;;юrш
Большой залъ Благороднаго Собранiя. -
Во вторникъ, 12 anpi.nя, 

на 3-й д'ень Св. Пасхи 
оригинальной руссJ(ОЙ народной п·kвицы 

Надежды Васильевны 

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ 
пnЕвицкой 

11 состоягцаrо uодъ Высочаi1шm1ъ пОJчювuтельствомъ Его Имnера- В1\СИЛIЯ I Н 11 
р 
ЕЕ в 1•ropci.aro Веллчества rосударя Императора вел.шсорусс1<аго 01жестра, ВRСИЛЬЕВИЧI\ Н И Н. 

Н. В. Плевицкая въ сооровождевjп opitetтpa В. В. Андреева 11спо.11пuтъ "Ухарь купепъ", ,,Во ш1ру бы.1а•, .Оп садъ ты мoiJ• 11 др. Оркестръ В. В. Андреева пеполвun, полноетъю реnертуаръ, пспо.,неивы!l въ Лондонt u Амер11кt. 1 Начало въ 81/,l час. веч. Ронль фабр111ш Шредсра 11зъ маrазuна Грубсшъ. Цtны ы·tетаа1ъ о·rь 12 р. 10 ti, до l р. 60 1t. Продажа б11вст. от1срыо. съ 19 n1арта, а входные съ 23 марта. В11л. прод. въ общей театральвоl! rtacct (Петр. лrrп. TeJ. 207-89), rдt входные бu.,. буд)'ТЪ продаваться безъ обычно/! надб.J.в1ш 11 nъ маrаз. Гутхо/iль (Kysпeц1tilJ Мос;rъ). Цирекцiя В. д. PD3HИK0Bf\. Устройство концерта приняло на себя московское концертно-театральиое агентство (Тверская, д. Толмачева, кн. № 10, телефонъ No 37-62). 

ПЕРВОЕ МОСКОВС.КОЁ НОНЦЕРТНО'Е БЮРО ПЕРВОЕ

nрuнщnаетъ на себя устройство концертовъ во всIЬ�ъ города�ъ Pocciu, реко(У\ендацiю 
_артuстовъ u составленiе оркестровъ. 

Москва, Нutштс1,iл ворота, д· Эдьк1щ11ъ
1 

№ 31. Ten. 159·09. ЛДРЕСЪ ДдЯ ТЕЛЕГРА�1МЪ: Москва-Концертбюро. 
ДИРЕИЦIЯ 

МОСКО ВСКАГО 

КОНЦЕРТНО·ТЕАТРАЛЫIГО 
АГЕНТСТВА. 

Тверская, до�1ъ Тош.rачева.

Телефонъ 37-@Z.• • • 

1 M.AJIЬIЙ З.А.JJ.Ъ КОНСЕРВАТОРIИ. 
ВЪ СУ&&ОТУ, 16-ro АПР1:.ЛЯ, 

вечеръ старинныхъ цыганскихъ и русскихъ пt.сенъ 

�N/Jс�
1

�1Ровны С Е Р Г Ъ Е В О Й ПРИ УЧАСТШ И3В"ВСТНЫХЪ АРТ.ИСТОВЪ 
К. д. З А П О Р О Ж Ц А. А. К. Д И И О В А. (басъ) Начаnо нонцерта въ 8Lf

2 ч. веч. (барпто11ъ) Бплеты отъ 5 р. 10 1<. до 55 к. n!)ОАаются въ общеfi тсатра.1ы1оii 1taec•J;, Пe·rpoвcitiл 8 .шпi11, Тедеф. 207-89, въ 11узы1.адъя. магаз. А. Гутхеli.11, (itpoeц1�. д1оеn) u въ касс·J;8 Коисерваторi11 (Н11кuтс1.ая)
1 а въ деr1ь концорта npu входt въ за.'lъ . 

........................................ 

3имнiй театръ ',Эрми11ажъ". 5 мая: Не въ c;!;;��;lf����� ��tfЕ;f��:осходительный
т 

v тесть. 11. Странное стеченiе обстоятельствъ. 7 А1ан: Донъ-Жуанъ. 
ОЛЬКО ПЯТЬ ГАСТРОЛЕИ 8 мая: Левъ Гурычъ Синичi<инъ. 

заслуженнаго артиста ! 9-ro мая nосniiдняя rастроnь, 

Императорскихъ театровъ • о е и е ф и с ъ в а р n а м о в П,
к I BAPJIAMOBA "ПРАВДА-ХОРОШО. д СЧАСТЬЕ-ЛУЧШЕ". • а. • Бн.,еты upoдii.юrcя СЪ 5 апрt.,л с.ъ 11 '!. )'Тра ДО 6 ч. вечера .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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РЕСТОРАНЪ 1 

"Я РЪ". 1
ЕЖЕДНЕВНО <> 10 '/, ,. •••· 1
въ новомъ Наполеоновскомъ 1зал11. 

ГРАНДIОЗНАЯ совершенно новая программа. 
ПЕРВЫЙ РАЗЪ ВЪ MOCKB'I>: ор11rннальные и,.паидскiе борцы подъ ЛltЧ· 
ны!1ъ уnравленiемъ неооб11димаrо борца .rлима" Ioraнecca lозефсонъ. 
Демонстрац iя 11сландскоf.1 борьбы .гл II м а", еще неизвtстноП въ Европt, и 
демонстрацiя самообороны противъ разл11чныхъ нападенill внезапныхъ и съ 
оружiемъ въ рукахъ. + Гастрол11 труппы r-ж11 Марiя ла-Белла, Марвильсъ, 
r. О'Неронсъ, Оберъ и Саважъ, Альварецъ, г. Дири, r-жъ КрасинскоА,
Мелiа, Сил11верстовоА, Дальской, Андреевой, Каролла, Депли-Толи,
Воодсонъ, ФинлаАсъ • .,Аквамари-на". Р усскаrо хора А. 3. Ивановой. Вен·
repcкaro хора г-ж11. Аур и II оркестра nодъ уnравленiемъ r. Жураковскаrо.

Режnссеръ Гарри.
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• 
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&ОПЬWОИ ЗАП"Ь Sъ поnьэу Сергiево-Пос::адс:каго Земnя- Въ четвергъ 14 апрtля с чес::тва при ИМПЕрnТОРСК. Мос::к. Унив. ' __ , Poccilicкa1·0 Вда1·ородваrо обранiя п 

== состоите� бо1\�wой rr,цс��]\Ь�ЬJЙ l\О�ЦЕ�ТЪ == 
извtстноА исполнитель
ницы старинныхъ рус 
скихъ п11сенъ и цыrан-

.Мapiu Нлексан-

дровны Кf\РИНСКОЙ ск11хъ рО"IЗRСОВЪ 
ПРИ УЧА.СТШ: ЛЕ6ЕДЕВА (тенора), проф. Мос1:овс!i. Фплармов.iи Н. К. Авьерино (сr,рпш,а), 11звilст11 . .11юбпмца оуб.1., 

ппсате.1я Аркацiя Аверченко (редаrtт. юмор. С.-Петерб. жури. ,,Сатuр111,онъ"), знамен. виртуоза на бa.1a�a!lrtfэ Бориса Ceprheв. 
Трояновскаrо (nocл'II его б.,ест,щ. турвэ за rравпцеП), Александра Николаевича Шефера (r.апмьъ,. С.-ПВ. Народи. Доаrа) 
11сп. собств. ком11озuцi11 ва роц.щ В. п. Свободнна (разс11азы). Въ 1-мъ отд. М. А. Каринская въ стп:�ьв. боярс1t. 11остюм'k, 
по р11су1шу худш1t1U1ка К . .Маsов1жаrо, нсп. старив. русстт. пtсп11 п вовып, нп ра.�у вuгдt ne 11спо.1вявш., то.1ько что заnпсавнын 
во вре:��я турпэ по С11бпро 1 Ура.1у п Пово.1жъю. 11-е отд1.л. будеn посвящ. цыrанск. и са.доив. роыаuс. 1.а1tъ старuвв. uзлюбл. 
оуб.1. авторовъ, та11ъ п новых'!>, ПО()ВЯЩ. М. А. Каринской, 11ск.1юч11т. въ ея r�сполн. А,шомоаящrевтъ на роя.10 А. Н. Шеферъ. 
Нач. въ 81/2 час. веч. Рояль фабр . Беккеръ пзъ �,узы1(. маrаз. Грубешъ. + Цtна 611.11.: 11рес.1а-отъ 10 р. 10 к. до 3 р. 10 'К; 
ету.,ьа ОТ'Ь 2 р. 60 н. до 1 р. 25 11.; дuваны (6011.) отъ 2 р. 10 r(. до 1 р. 50 R.; хоры отъ 1 р. 60 1с до 1 р. 25 11.; входя. по 1 р. 
10 к.: учащ. (оъ формf.)-75 11. Билеты продаются ежедневно то.1ыю въ м:узыl!а.,ьн. а,агаз. 3eilвanrъ (Кузвецr1i!i Ыос:rь 12), а въ 

девr, 11Опцерта С'Ь 3 чuс. дня въ Блаrороцно111ъ Собранiи, 

-- ----------- --- -------------- - --- -----
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1 Подпнс. цtua:
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Об.яш1ея. вое-
• rодъ в р. _ "· 111-11 r. щ. ПРОДОПЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 111-ii r. МЭА, редо текст а 1 1 

, r. з " 50 " � � � 7 5 коп. строка 
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з "· 1 "1s. на еженедtльныи театральным богато иллюстрированным журналъ 

,�.�;; . .-.::,; РАМПА И ЖИ3НЬ"I ::::,�·:::
1 Подъ редакцiеii ' J Л. Г. �\унштеllна 

·1 �� 
1 БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIА АЛА ГОАОВЫХЪ ПОАПИСЧИКОВЪ:

.! 2·й т. ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 2-й т. 

1
� (с.1овар1,. сцеа11чес1UJ1ъ д-Ьте.rеll) въ стпха.хъ LOLO, С'Ь портретами в ш:�ржаvв Andre'a, И. Ма.потава, Д. Ме.1ЪВ11аова в .цруr.

Гr. годовые подпиочПКJJ, желающiе 00J1уч:uть ]-ыil тои11 С.11оuря, ,;011.1&чпваю'IЪ 50 коп. 
Саыаа m11рокаа освilдо11лсввость. W Св:пшш и варнсов&u всiхъ пвтересвых1, поста11ово111, 11востраВВЪ1Х'Ь и руооквn. сцеn. W Эскввы 

: АJЯ rрвма в декора.цi!. \fj Портреты сце1111'1. дiiaтe.1eJI. W Спец. фотоrрафiи вoin. повпвоn Художествев.паrо театра. Ф Kap.ua-
llli туры ва театра.1ьяыа влобы ,11.ВЯ. 

! ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТД'tЛЪ.
'11 52 бoJU,marь портрета (ва оМожкil) артnстовъ, ппсатмеА, коМDоаnторовъ п I}'JJ.ОЖ1111ковъ, бo.11-Jie 1000 СШ111J1ов1,, вара- 52 
а СОВОХ'Ь, ma11жei!, карихатурт. в n_роч. Собствен. корресnоНА, во всt.хъ запа.с,·европ. театраАьныхъ центрахъ. 

t Гл. коит. журн.: Иос1tва, М. Вроnвая, д. � 4, кв. � 16. TeJJ. 258-25. Адр. дли тц.: Москва Pa)loa Жввm.. 
1 ПОДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ тattate у Н. II. Печковскоfi (Петровскiя 41Шiп), B'L кяижвомъ иаrазnпt .Новаrо 
1 Вреыево", .М. О. Вольфа и др. 11
... l#INl ••• ,,6 • ..,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,.,,,, .. ,, .. ,,,,,,.,,.,,.,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,., •• 

Петровскiя пинiи, № 7. Касса оrкр. ежедн., неисключа.я 
nраздниковъ, оть 81/2 час. ут. д.о 8 час. веч. + Тел. 

№ 207-89. Общая театрапьн ая касса. Продажа билетовъ ка концерты: Плевицкой, и СимфоническоА капеллы Булычева 
а также во всi; театры, концерты и въ uиркъ. 

Requiem, Брумберга, АnтекаревоА, 
------------------

ЖРЕЦЬI и ЖРИЦЬI ИСКУССТВf\.
Сnоварь сценичес::киl(ъ дtятепей въ с::тиl(аl(ъ LOLO (т. 1-il.) Цiана I рубnь. 
Шаржи, карикатурь� и зарисовки And1·e'a, 1\1. Лппскаго, И. Ма..nютnпа,. Д. Ме.1щщкова, Г. Петтера, А. Шафрана, Э.11ьскаrо п .цр. 

Продается въ круnн. кннжныl(ъ магазина1tъ, на вокзаnа1tъ и въ конторt ,, Рампа и Жизнь". 
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ВЪ MIPo БУДУЩf\ГО. 

я 11 ·kрю в� rряАущее, в·hрю, что мрачное время
Исчезнет� uавtкъ, пе оставовъ мt.'\а,-
}lзъ жuзнn уiiдетъ бевкояечво тnже.,ое бремя, 
Проl!дуn вcrk невзгоды, печаль п нужда ... 

Всс1, ъtiръ превратится въ прекрасное царство куль-
туры, 

U31, ты1ы п пев·hжества выJiдеrь страдалецъ-народъ, 
И дсвь озарпвшп, венаствыli 11 хм.уры.й,-
Надъ мiромъ прекрасное солнц� взоilдетъ... 

Rofiны ужъ не будеn и прпзра11ъ у61йства кровавым 
Изъ ж11зоu упдетъ безвозвратно въ тумаопую даль, 
Н въ братств·1: п дрJл,б·h со.!IЬются о 11'1шыn, 11 праnыn, 
И npomдy10 рознь охъ покроеть вабвеnья вуаль .•. 

Падъ мирвоn, цв·Ьтущеfi зе1.1.�ею умолкнуn проклятья, 
И въ равном.ъ труд'h вс-Ъ о·rЬJ1цутъ оризвавье свое, 
Il общей семье/\ па sомлt зш1tnn)'ТЬ всt, какъ 

братья, 
8абывш11 nояnтья: 11мое" п "твое" ... 

О "Jосkресеиъ\'' fl. ,<. Шолсmоzо. 
(Изо воспо.шmан�'й А, Ф. Кони.) 

Перев;Ьлкп 
II 
Воскресеnья" ua русскiй языкъ .а на сце· 

н·k пе uuдtлъ, хотя по поводу такой псредtлкв, сдtлавво/1 
артпстомъ Ге, я и былъ 11ызваuъ съ судъ для д ач11 пока
запiй по l\'hlly межд)' пnмъ 11 артuстомъ .Лрбепnвымъ. Они 
обвпвпJiп цругъ друrа в•ь плаriаТ'в, n такъ Iiакъ я прпсут
r:rвовалъ прn чтеuiп переl\'hл1ш Ге у М. Г. Caвunori, то 
предпо11аrа.1ось, что я MOl'J в.ать важоыn раsъясвенiя по 
вопросу о томъ, RTO у коrо вао�ютвовалъ сценарil\ п 1tоп· 
стр)·1щiю драмы. Публnка же, мелная пресса и отороПБl, 
оовпдомому, илтерссоnn.m1·ь тlшъ, Ч1'0 покаsавjе будетъ 
давать свrщ1Jтсль, которы.li разснnжет·ь 11ое-•1то 11 о про· 
исхожд�ui11 nВоскрссснiя". Но я этого »кое-чего", к·ь обще· 
му разочаровапiю, пе разс11аз1ыъ. Н не 1отi1.11ъ д'.l!лать ыо· 
пхъ oтuoшeoil! RЪ Льву Впколаевпqу nредмето�tъ nмnpoвп
saцiii со сторош,1 авторовъ судебвыхrr, от•1етовъ, nъ поспilщ
uыхъ, отзывающuхсл па злобу дп1t труда.къ, 1tоторыхъ 
ппоrда трудпо отлnчать, rд11 кончается Walн·beit и гдt па· 
•шщмся Dichtпng. Восnоыпвапiе о nponoxoж.11,eпi11 повtстп
'fo.1cтoro, вJаство всколыхв-)'DШеВ мвоriя сердца и мвоmхъ
удержавшеii-1ШК'L мпt достов·J;рпо nзвtстно-на самомъ
краю покатой 11.101:кости эгоцсти•1еской nо·rачки свопмъ •1ув
ствснп1шь вождед·kвiям1,, бы.110 ъш·h СJшm1юмъ дорого, чтобы
д·tлnться омъ съ безmалостоо жадпою па ощущенiя толпою,
паоо.1111яющсю судебвыя залы по с�псацiооnымъ процессам·�,.
\LQ въ дtс1 вительвостп было с.rhдующес. Я rос1·uдъ в·ь
1887 году в·ь Яcnnli Полnвt. Н·f:сколько днеlJ, проведt\В·
n1н·ь моо10 таъ1ъ, прошлп очеnь быстро, по до сихъ поръ,
•1ерезъ д11а,щать д·trъ, сос1·авляютъ одно nаъ с.шыхъ св·hr
лыхъ воспомп11а11in ыоей жизоu. 1{oнe'1llo, все это время
61..1яо ,11,ля :мепя nаnол11епо 1'одсты:мъ, общенiемъ съ юшъ,
1щз1·овораыn п р,щосrью созuанiя, что БоМ, uрпвелъ мвt
не то.,ыiо узuать nб.1шзи воsвыmспваrо ыыслптеJIЯ о ве.111-
каrо uисатмя, по n uп па. одну мввуту ne почувствовать
по отвошепiю къ нему ни мал:tйшаго жптеnскаrо дпссо11ан·
ra, пе у11овпть въ своей �ушt u т·kim какого-либо раво·
чарованi11 пли недоумtuiя. Все 11ъ нем•ь бы.110 лояо, просто
11 вм·!;стt съ тi.ъ�ъ велн•,аво тtмъ ввуrренввы·ь ве.11nчiеъ�ъ,
хоторое сказывается ue въ отдtльиьш, r,дова1ъ uлп постуn·
к,ш,, а во всей поnадк·h челов·kка. По мtpt знакоыства
с-ь nnмъ �увствовалось, что n про uero м.ожоо сказать то
же, что было сказано о Пyш1i0ail: ,,это великое явлевiе
русскоО mвsnu'', отравившее въ себt всt Л)'чшiя стороны

Свободные люди sабудутъ земпLlя дороги, 
lla прощдое брос11въ забвенья nе•�ать,-
И въ воздр.rв синемъ, 1шкъ птицы, какъ бощ
ВС'h ставутъ nриво!IЬНО 1r см·h.110 летать ... 

Народу невtдомы будутъ былыя: бол·kзпи, 
Bct будуть nрекраспы а rордо-<ш.1ьвы,-

" Всему, что бывало, грядущее скажетъ � псчевnu •.. 
И въ царствевиоil силt вciJ стааутъ равны ... 

Не рын1@rъ, а храмомъ божественнымъ ставетъ искусство;Гдt всякiй, что вtpyen, будетъ ;нрецомъ, 
Служеnьл прекрасному свtтлое чувство 
У краоитъ людей св·Ьтозарпыыъ вtвцомъ ... 

Я. вtрю, что легче дышать будетъ радоствыn жr1тмъ, 
Что шпзн11 людеil удлинится вепро<tная вnть,-
И nъ хuжпв·h каждой Врокара "флаковъ-исоарптель" 
Источвикомъ чистаго воздуха будеn. служить ... 

1479 (36-8). 

исторически сложивmаrосп pycc11aro быта 11 русской �ухов· 
ной природы. Среди яашпхъ бес1щъ о релШ'iозвыrъ п нрав
С'rвеnвыхъ nопросахъ мв•k приходl!.11осъ не разъ обращаrъся 
111, мопмъ судебныыъ воспомиванi11мъ и раsсr1азывать То�
стому 1(акъ nерtдко я вид•l!Jrъ па практикil осуществлеюя 
сора;едлпвости мп·kuiя. о томъ, тrо nоч1·11 всякое прегр·Ь
шевiе протпвъ правствев1ш.1'0 закона яаказываст?я еще въ 
этой жизни на seмдil. .Между этими воспом.пнаи1яъш нахо
дилось одно, которому суждено было оставить нi�которыn 
мtдъ въ творческой дtятельностп Льва Виколасвnча. 

Ко,·да я бызъ прокуроромъ петербурrскаго окружнаго 
суда, въ первой. uоковпн•Ь семодесяты.хъ rодовъ, ко м.аt 
въ 1,амеру однажды nрошел·ь мо.аодой челов•kкъ съ блtд
оы�11, в1,1разnтельuымъ лпцом.ъ п безпохойвыми rорящимn 
глазами, обл1иавшпми ВЯJ'Треяюю тревогу. Его одежда n 
маперы Jказывази па ЧРJiов·kка, прнвыкшаго вращаться въ 
высшпхъ с.��:ояхъ общества. Ооъ, одна.ко, оъ трудомъ вла
д·k11ъ собою и 1'орячо выскавалъ мпil жалобу па товарища 
прокурора, sав·hдывавшаrо тюре!JUЫМП пом·kщевiямп и отка
вавшаrо ему B'J• nередач•h 1r11сьма ареставткt, во имени 
Posaлin, безъ оредварптедьваrо его прочтевiя. Л 06ъяс11пл1, 
ему, что там во требован.iе тюреъшаrо устава, n отстушrе
в.iе оть него пе nредставляетсн возможнымъ, ибо 11оставило 
бы привилегiю одnимъ въ ущербъ другпмъ. ,, Тогда проч.
тоте nы,-скаsалъ 011ъ мпt, волнуясь,-и прикажите пе· 
реда.ть пис.ьъtо Poaa.uiи". ::!то была чухонка-проститутка, 
судnвwаяся съ присяжными ua крату у nьяпаrо "гостя" 
ста рублей, спрятанпыхъ sат·hмъ ея хоsяйкой, вдовой маiора, 
содержавшей домъ тершшос·rn_ самаrо нпзrn-аrо разбора въ 
uepeyлirh nosлt OJ;ннoii, r)l,'J: сеавсъ жпвотяо/1 любви оцi�
ппва11ся чуть не въ uятьдеслть кonilertъ. На судъ предста
ла молодая еще Д'knушка r.ъ спщ1wъ О1'Ь nьяаства в дру
rпхъ noCJitдcтвiit своеn жпзви голосомъ, съ едва sамt.тны
мп сл'lщами былой МИi!ОВПДНОСТИ n С'Ъ цпвnчесБОJО OTitpO· 
вспnостыо ва всiшъ достуоныхъ устахъ. 3ащитвикъ сжа
залъ банальную р·hчь, ваsывая подсуДIJмую "мотьr.'lЪкомъ, 
onamвmuмъ свои кры.11ья на orп,J; порока«, .ао nрпсяжвые 
пе впющ еъ1у 1 п оудъ прпrоворплъ ее на 4 м'\юяца тюрем
наео s11мюченiя.-.,Хорошо,-с1щзалъ я nрпшедшему,-я 
даже пе буду 'lПтать вашего пnсьма. С.кааште мвt .1.ишь 
въ самыхъ общихъ чертахъ, о чемъ вы ппшете"' . -
"Ji прошу ея рукп п вад'Iнось, что опа прпметъ мое 
предложенiе". Опа д·kйствотельпо приняла 01·0 nред.11С)жепiе, 
п ъюй собео•Ь,цн11къ-отрасль cтapoii дворянской фамилiв 
nзъ одной иsъ внутренвихъ rубернiй Россiв, окончившiii 
курсъ 11ъ прпвшшегировавномъ учебяомъ заведепiи-стаJъ 
впдilться довольоо часто съ PosaJrieй, при чем1, въ первое 
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же свпдавiс опа дплжва бы.nа ему обы1сrшть, что вызвапа 
nзъ нарцера, гдt содержа.�шсь за веистовую бравъ шощад
нымя моваь�п, ноторую ова осыпала аамючеввыхъ съ вею 
вмtcni. Ояъ возо!Iъ eii развые предметы для проданаrо: 
бt.111,е, брас.деты п матерiп. Ова разсматровала это съ во
сторt'Омъ, п затtмъ все провnмалось п а  .храяснiе въ цеi!!· 
rayзt па ея вмя. Въ Itonnt поста Розалiя sa6o1I'h.1Ia сып
вымъ тофомъ u умерла. Ея . жевохъ бы.1Jъ, впдnмо, пора
жевъ nsвtстiемъ объ этой смерти, когда зnв.11ся па свпда
нiе п въ nаыять Розалiи пожертвовалъ подготов.,еяное д.11я 
нез прпдавое въ пользу uрiюта арестаптски1ъ дtтеn жен
скаrо пола. 3аТ'�мъ опъ соше.,ъ съ моего горизонта, п 
�ишь 'tерезъ много л1Jn его фамп.11iя промелькнула передо 
мною въ прпказt о ваапаченiu вице-губернатор а  одной нзъ 
11осто'!вы1ъ rубсрпiй Poccio. Но, быть ыоmетъ, &то былъ о 
не онъ. 

)!tсяца черезъ три помt этого почтевоая старуuша -
смотрnтмьвща щенс1tаrо отдi!лепiя тюрьмы, разсназма мнt, 
что Poaaдin, будучп очевъ доброй дtвушхоl!, ее по.11юбп.1а 
11 объясппла ей, почему это·rъ rосподонъ хочеть па не!i 
жениться. Оказа.1ось, что она была дочерью вдовца, -
арендатора въ одной пзъ фп1�ляпдс1шхъ губерпiй мызы, 
принадлежавшей бoraтoil даъ�t въ ПстербурГ'k. П.очувство
ваnъ себв больвымъ, отецъ ея отправился въ Петербурrь 
11, уsвавъ на а.\!булатор11оъ1ъ прiем·в, что у него раю. же-
1у�на 11 что жить остаетм недолго, пошелъ просить соб
с,твеввицу мызы. пе оставить его дочь, будущую круглую 
свроту. Это было обtщаnо, и р;hвочка noCJJ:t ero смертп 
бн.1а В3Я1'а въ домъ. Ее свача.1а варяк,а.m, балова.11.11 п 
порто.ш ей желудокъ нонфстамв, по потомъ паста.m ,1tpyrin 
злобы дня, мп она попросту оадо·J;ла - п ее сдали въ 
дtnв'lью, rдil она среди всяноll чемдп n воспитывалась 
1,0 шествадцатшrhтпяго возраста, покуда на нее пе 06ра
тп.11ъ вппмаяiя TOJIЫ.IO что ОКОН'11!ВШiй курсъ МОЛОДОЙ ЧCJIO· 

1J'1Шъ - ро.-ствевппкъ хозяйки, впос.�r!;дствiп жеппхъ тюрем
ной спдi!sпцы. Гости на дачt, 011ъ соблазнплъ нссqастяую 
.э.tвочну, а когда сказались nомiщствiз соблаsва, возмущен· 
пая да'1а выгнала съ негодовавiемъ вовъ не родствепвnБа, 
кal{'f, 6ы мtдова.nо, а Розалiю. Вроmеавая sатtмъ свопмъ 
со6лаз1Ште;�емъ, поСJГhдпяя родп.1а, сунула ребенка въ :воспп
татмьвыii J\ОМЪ n стала спускатьм со ступевьнп на сту
nепьку, покуда, ваковецъ, пе очутилась въ nр11топ1J ОБо.110 
Ctвнun. А молодой •1ед0вtкъ, между тtмъ, побывавъ на 
родпвt, въ провпвцiп, пересе.ш:ся въ Пеrербурrъ я тутъ 
вrrупп.1.ъ въ общую кмею дt.,oвoii и умственной жn3вп. И 
воn въ одвнъ upe1<pacныll день судьба послала ему быть 
ll}Шсяжвым� въ окружномъ судt n въ песчастноli прости·
1-утк'.Ь, обвопяеъюй въ хражt, опъ узналъ жертву своей
мо:.10,11.оВ n эrопстпчесхой страсти. �[ожно себt представить,
что пережоn овъ прежде, чiмъ рtшпться пожертвовать
ей во пскуплевiе своего rptxa всtмъ: свободой, имене.мъ
11, быть моа,fтъ, какnм:ъ-л11бо 11.руrпмъ rлубокимъ чувствомъ.
Боn почему такъ настойчиво требовuъ ОВ'Ъ осущестыепiя
1oro своего права, которое вeлnкiil rерманокiй фе.11:ооофъ
паэываеn tipaвo.111, ха иакаэанiе.

Г.11убокi/! и CORpoвeнnыii смыслъ этого пропсшествiя 
оставил'h во мнt сильное впечат111шiе. На мой взrлядь, 
.�то было не nростымъ мучаемъ, а быдо откровевiемъ 
правственнаго закона; было тtмъ прояВilенiемъ высmе-n 
справсдлnвостп, I(оторая выражается въ пословвЦ'k: ,, Воrь 
правду впдотъ, да не скоро скааштъ" ... Посмотри! это -
д·kло твовхъ рукъ. Это ты сдtлалъ! Въ этом·ь rnu впно
вевъ 11 СУАП ее n скажи, что она виновна, когда ты 
sнаеmь, что это ue она, а ты/ .. Раsсказъ о д·hлt Poaa.11io 
бы.111, высsушанъ То1стыьrь съ бо.аьшuмъ внnмаniемъ, а па 
другой день утромъ оnъ сназа.пъ мнt, что вочьrо много 
дум:�,1ъ по поводу eto и выодnтъ только, что его nepп
uonn надо бы пможпть въ хропологичесномъ порядкt. 
М11сяца череаъ .цва nocлt моего воsвращеиiя пзъ Jicвoii 
Поляны в по.�jЧИJIЪ отъ него письмо, въ которомъ опъ 
сuраmиваетъ меня - питу ,ш я ва этоть сюжетъ разсказъ? 
Я отвiJqыъ обращевпоl! n неъ1у горячею просьбою ваоn-

сать ва этотъ сюжеrь проnзведепiе, J(Оторое, Gоnечво, бу
деть пмtть rдубокое моральное влiянiе. To.11c·roli nрпв11-
мался писать вtско.�ыо раsъ, остаолялъ п снова орпсту
u11лъ. Въ авrустt 1895 года па мой вопросъ, онъ пвс1J.Jъ 
мо·Ъ: 11 ппшу я-, правда, тотъ сюжетъ, который вы равсказы
вали мвt, по я так1, ппкогда не знаю, что выйдетъ пзъ 
того, что я nпшу п куда опо меня зат1едеть

1 
что я саы1, 

не знаю, что я пuшу теперь" .•. Пакопецъ, черезъ один
надцать лtтъ у веrо вылилось его удовптельnое ,, Воскре
сенье". 

Я прuсутство11алъ па первош, оредставлеоiо ".\11{e1·stelшog" 
въ Deotsches Tbeater въ Бер.11пя·ь, куда мы отправю111сь съ 
оохойпымъ профессоромъ Л. II. Чуnровым'Ь. Превосходная 
постановка, :rтuоrрафичесr.ая о бытовая вtрпость костюмовъ 
п вдумчивое отношенiе артnстовъ нъ свопмъ ролямъ пропз
ве.m на васъ самое прiятное вое1rатлt11iе. Перед'fuша была 
пе паъ особенно )'дачннхъ, во r.11aвнtnu1iя внtшоiя. событiя, 
влiяющiя на пспхпку Rех.11юдо1Jа., бьпш представ11епы вьr-
1Iукло u согласпо съ замымомъ автора. 3а nсключс11iем1, 
двухъ .ма11еныш1ъ oorptшнocтefi (Катюша saжпraen nanu
pocy въ тюры1t J ла.,тадки; съ пряыедшnмп поздравп·rь 
въ Свtт.11ыfi праздвnR'Ь нрестьяпамu Неиюдовъ пе хрп
стосуется, а подаетъ uыъ руку), все было изображено со
вершенно вtрно. Некрасивая п nсыноrо тмстая актрпс:� 
изображала Катюшу съ бо.11Ъmпмъ чувствомъ и ре3Л&nостью, 
а сцена оовtщанiя прнсяжныхъ была постао1ева просто 
превосходно. Хот11 совtщанiе проосходп.110, очевп.цnо, в·1, 
вашей городской дуыt, ибо пзъ окна 11пдвtлся куподъ ка
тоJJвческой церкви ва Невскомъ, а прпсяашые говорпд11 
по-нtмецки, во mвзnенность псполпепiя sаставля.11.а забы
вать все это II думать, что находишься среА"в пашпп. рус
скпn првсяmвыхъ. Но особевuо оораsптСJ1ьна оо пропз
водпмоыу впечатАfiвiю была помtдпяя 1,артппа, постав11ев
вая нtсколъно МеJ!одраиатпческп п nредстав.�явшnя уrрюмыr� 
п хоJодный свбпрскiil пейзажъ, видu·kющiJ!с11 GO двора от
даленваго сибпрсRilГО острога. Когда Нехлюдовъ nрnвозптъ 
отъ rуберватора иsвtщепiе, что Катюша помилована II она 
заяв.11J1еn ему, что останеrоя, чтобы быть женою Снмоn
сова, овъ заключаетъ ее въ о6ъятiя n оба пла.чуrь подъ 
шriявiемъ свльваго душевнаrо двnжеаiя. Бъ :>то время раз
дается б.11агов·hстъ пасхальnоi! заутрени u па (Щепу вxo)(Dn 
хресmчй ход� . .Ареставты выб:l;гаютъ пзъ вnзевькuхъ до
мовъ, ict - в стража, п нонвuйвые офицеры, н острож
никп, п НехiUОдовъ съ Катюшей - становятся на колiш11 
11 сюrоаяюn головы пред1. священввкомъ въ облачепiп. 
Онъ высоко ПО;(Ьlмаетъ :врестъ съ распятiемъ, - да.�щ�ая 
св'.kжвал пустыоя воезапно озаряется свtтомъ, - п по пебу 
рампваетоя яркое сtвервое сiявiе. 

Повышенное вастроенiе пуб.тшш росло съ нажды�1ъ 
дtйствiемъ, чему, ковечво, способствова.10 то поаnманiе 
цвпжущаго ыотпва nьесБТ, которое чудесно отражадось па 
11rpt актеров1, п заражало собою зр11теп:еl!. Послtдвяя 11ар
типа разрtшпа эт"О'l'Ь подъе�1ъ, растроrав'Ь .11;0 слезъ почти 
всtхъ присутствующпхъ. И у мевп съ Чупровымъ глаза 
оказались яа монромъ мtстf; ... 

R. Кони.
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ЛЮБИМЫЙ ЦВЪ ТОКЪ. 
l10}1uu111ь, как·ь въ вешнiе доп )IЬI uo лу1·у бродоли? 
Насъ влек.1а озр,рудвая да:1ь 11 небесъ спнева. 
Н·kи.вой мрьшоn ваши звуч:�зrо с.1ова -

Мы тоби.10. 

l.lce цв·:trы r, цвtты. Во.1новалось д)'шпстое ыоре, 
Когда вдругь налетадъ вtrер окъ. 
.Н с орвалъ твоi! любомыn цв·hто'-'ъ, 

Что расцвtлъ на простор'!!. 

)аиосmь мuлая ... 
( fl:n "'Неотос.1анны,l'Ъ 1111rе.11ъ'· .)

Посв. Ап. Маз-у. 
• И с.1ад1t0 ;кnsв11 быстротечно/1
Надъ ваип пролетала тtв�.•.

(7Jютчсв�). 

Ori то1·0, что въ rородъ уже пришла весна - иоu Аiыс1ш 
uce чаще u 11аще обращаются г.ъ прошлому , вызывая мuлыв 
тtвп п CJlflДJtiя BOCUOЫIIBaaiв. 

Да, имевво весна съ ев щеивще/1 грустью, съ ея ne
чa)LIO св·J;тлоi! вызываетъ во мll.t страяную nотребвость
жпть въ н11ну11шемъ. 

Боть я теперь л ni1шy тебt, ъ�ое!1у далекому друrу, о 
томъ, .•1·ro бы.10, быдо ... " к ... стало внезапно для васъ, та-
1шиъ невilроятнымъ, словно, 11 не мы nережплu эти nл1нш
те.�ьвыо двп раввеit мо.1одост11 ... 

.То было въ утро яnшихъ i!.ВеП", а теперь ... Ахъ, какъ 
стало все 11вю1ъ теперь, щ�tuмъ не11охожпмъ ва прежнее! 

'1'�611 раздt.,яютъ on мевв равстоянlл: рfщи, л11са, озера, 
.1юд11 .. Тыс11•ш людеif, чужюrъ, вевужвыхъ,-преграды отъедu
ю1вmщ нас1. То.1ько мыс.,ь сmло разс.1�каоть дали, уб11ваеrъ 
само жесто1tое оромп н вповь соедпuяеrь разрозпев-вое ... 

}{ с11жу од1шъ. Эде�трпческая лампоч1.�1 льетъ сверху 
своn хо.1одныlf, бtды/! свf�тъ. Таюu1 ма:,евы,ая, одпвокав 
ламuочм - спиво,1ъ �,oero од11почества, тосю1 мoelt. 

А восоо�ш11аоiя улетtлrr далеко отсюда, въ • �11111ып сердцу 
край", во .врем11 золотое•·. Теперь с1,оро Пасха. ЧудесuыО, 
самы/1 радостны11 о·ь 11ipfi праздппкъ. А noмrmruь 1111, ты это 
же время лilтъ десs1т1, то11у вазадъ? 

Од11нъ эшrзод'Ь т1шъ врr<о запечатл:lш:в у 111ею1, словно 
ороизошдо все это още тол1,,ко вчера . 

llои11ю: 

Знма. 
Съ карт1111ы Фритца Эрлера. 

'I'ы взяла тотъ цвtтокъ, за1·ада.11а, что будетъ, 
Обрывая, броса;Jа его .11епес1·1ш. 
lla )1rвовенiе сердца наши сжало тискu -

Вышло - .�rюб11тъ. 

Намъ Ра.1ле воскресидъ это время былое 
НарфюмерiеВ дивной "Любимый Цв·J;ток1� "; 
Аромаn его яtжный намъ в спомнить по>rоrъ 

Дорогое . 
1483 (10-1). 

* * *

Tшrill, лас11Овыf! весенвill вечеръ. Уже став,1ъ cntrъ u 
то,,ы,о I(Oe-rдt подъ старыми деревьями- вашего оровивцiа.11>
наrо "ск вера",.1ежоть овъ пластам.и мутво-rрлзпоtt ваты, ста
ро1! 11 тало/!. Воздухъ орозрачевъ. Четко вырисовывается на 
rолубоватомъ фовt высокаrо неба куполъ 6:hлoll церr(ВИ. Се
годня .вербы•: Канунъ Вербнаrо Вос1,ресепiя •.. 

В·ь церкви все UO.'lBO )IОЛЯЩП!ШСН. 

Мы вышли побродuть по саду. Насъ трое: ты, м11лал 
д·I1вуш11а, которую ты любплъ тогда, да 11. Вылъ еще съ нам11 
одuвъ r1швазпстш1ъ, да почему-то nроnалъ 0111, въ тo11nt. 
Мы все съ1tялпсь этому "uрлключе1Jiю", пc1taJ1n no церквu 
rпмназ11ста-ве вэ.шдu, ва1tовецъ махвулu py1,oll на "яеrодвs1 
Кольку" и пош.'111 т11хо no nлtнительно - rрлs111,1мъ алJевыъ. 
Вздраrоваетъ, чъ1окая, 11101,рая зеъ,ля, rtorдa идешь по веn. 
Уходиn нога 11 вязяетъ въ жижuщt. И сеllчасъ же 11а 
11tcтt, rдfi отпечатался слtдъ-вмr,а, n ямка эта быстро на
оолнвеrся водоll. А воздуn чпстъ, уооптедепъ. Небо обt
щаетъ что-то тuхое, .1асrювое, npertpacвoe. Вотъ выход;11т1, 
съ фоварuкаъш иэъ церкви. Сгущаются сумер1ш и тонуть 
очерrаяiя людеll въ nочпрозрачной дыщti;. 

Толы10 странно мельпаютъ 1,распо вэ.тывш точками среди 
rолыхъ дер_евьевъ фояари1ш и з вучаn звовкiе, задорные, 
мальчпшесюе голоса: 

,Верба-хдестъ, бefi до слеэъ! .. • 
Мы бродuмъ молча. Я иду за вами, а вы с.шлись двое 

въ одно 11, в-врпо, ве слыmпте в11 1,р1щовъ, вп шутоrtъ, ве 
замtчаете оrооьковъ ..• 

Мяrrю, mupoitoil волпоl!, nрокатиJ1.Св звовъ коло11ода 
бархатныfl, утонувоой R'Ь rо11убо�1ъ небt. 

'
Bon II Н11колаш1tа яаmелсв. Поострили нnдъ "ваход1t01!• 

11 ТТОШ.'lП lt'Ь ДO�lj. 

И ъrвt захотtлос1, сказать ваа1ъ что-н11будь ласковое 11 
в-J�жоое, такое nро1'расвое, 1щкъ нре11расна u q11ст� была 
ва!Dа мододал, первая любовь •• Но пе пашелъ ЕJ1'ЖВЫХ'Ь 
словъ, да и устыдился бы, вt.рво, uхъ. n том,1tо всnо11mплось 
почему-то пзъ Тютчева: 

,,Я домяю время золотое, 
я IJOMBIO сердцу �IUJIЫit Itpai!· 
Дещ, всчерt.1ъ. Мы быд11 двое. 
Вв11зу. въ тtви, mу111tлъ Дуваfi" ... 

Ты 06ерцу.1ся u сr�азал·ь съ .1er1toil ycмi.mкoll: 
- Опять 1�нтатыl Когда ше ты собственвы�пr сдовамu

rовор11ть станешь? .. 
Н вс·h �rы 0ас111f!ялпсь. 

. На нсбt б.песнулu звiзды. Ихъ бъао щroro въ этотъ ти
х�/! вечеръ. И всt он'!! rл11д1ш1 так·ь в'hжно, такъ обi!щающе

. на. зе61..'lю, ждущую Праэдвиrса 11 Чуда. 
Мы молча 11рост11.шсь. Но былъ одuвъ момевтъ коrдаваш11 взоры, вflрю, ве случаnво обратшшсь 111, небу. ' 
Надъ в��ш 611.10 оно, это вilчвое, далекое Небо .  И въ

это щвовеюе что-то дроrну.�о въ вашпn душахъ. Мы(оотомъ, nоъщ11шь, мы часто rовор11л11 объ &тоиъ?)-- почувствова.111 тогда, ъ1ожетъ быть, впервые, то Вtчвое, ведосяrаемо-пре1tрасвое, что бы.,о въ яеб·h. И вебо опустилось наваши души. 
Повали мы, что _ДJUJ B-J;qвaro щнветъ человtкъ. Чероsъжизнь съ ел страдавшщ, черезъ roptJ11лo 11спытавi11 оть nереходящаrо 1tъ Постоянному идеn, овъ и сохравие� въ душ':k своей в·kчные отголос1ш и весетъ въ себf! едвву ю вtчную сп.1у - sa,,or,, сво�rо безсмертiя - Любовь. И въ вт11 мrвовев1п, когда ъ1ы глвдt:щ въ небо, п небосмотр1!.,о въ палш душu, оре1,расная, зодотuстая сuла коснулась насъ т11хо, н:�жно, п заровп.,а въ васъ сво11 волшебвыясtмева, да вать ростк11 которы�1·ь суждено въ течевiе вceltдолоit человtчес,соl! ж11энп ... 
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Весн а. Съ карт11ны Фрипща Эр.1ера. 

II rtro знаетъ, не соnри1,ое,вулuе,ь ли ъ1ы тогда, въ uдн
• вомъ мnrt, но навсеrда,-Вtчяое,тп? .. 

. .. •• А по улицt шла толпа, гудt.�а свопмъ вечеряпмъ, 
нестроi!вымъ rуломъ, мелы�ала свопъ111 огонька\\111 свtчеr.ъ п 
фовариr,овъ. 

Надъ зеилеil, вад·ь людьми, надъ тьмоil бы,10 Небо n 
была. В11чвое,ть;- .могучнt шел.есть ел сдышме,я во ВС'kхъ та
ивствевныхъ шорохахъ, что ,уожда.1а восеввяя, влекущая, 
манящая вочь,-вочь ожид*а.вш" п чудссъ. 

lI воr-ь теперь, когда. та�,ъ е,транно перемtнилось все в:�; 
вашей суд�бt noc.,·h этоll весеввеlf поч11 nередъ Пacxolf, въ 
двu вашеlf 111nлoti, уже nромелы,нувшеif вuдtнiемъ свtт.1ымъ, 
ювое,ти, - мвt хочеrся, вызвавъ, быть ыожетъ, и въ теб'h 
с,,ал,кiя, волвующiя восnомпванl11, сказать: 

"Ювое,ть милая! ПоАrвю п блаrославляю тебя. Нпзttо 
�.лавяюсь тебt и говорю: спасибо за все, что uрвяесла ты: 
за чудеспыа, яесбывшiяся надежды, за а10.11одыя мечтапiя, за 
призывы къ вtчвому, прекрасному. За ыолодую .1юбовь 11 
молодую горечь разочароваяiв. 

О, �,олая юность! Благословенны п воспомпнанiя о тебt". 
Но мо.1одости ковецъ. Идеrь жпзяь, грозная, требова

тельная. И въ жпзвь п мтуnаю новую, прпвtтствуn ее. И 
rоворю: 

"3драмтвуй жизнь! Пр11воъ1аю тебя. Все, что готовишь 
ты-возьму. Зваю-ма,10 счастъя судишь ты. Но ты яеС'ешь 
съ собоf! 11 вtчвую силу-любовь. Опа свер1tвула свопмъ 
безсмертны»ъ ликомъ въ дп11 свtтдоlf, ясно!! юности и ro
piiть будеrь въ душ:I! моей всегда. И свесу благое бре)IЯ люб
в11 11 псnытанi11 ея, горечь п радость свиданья. И пройду 
черезъ жизнь съ душой, rдt зрtеrь !Юбовь, отъ времевваrо 
,,ъ ПО()Тояввому, отъ переходящаrо-къ вtчному, on визпвъ 
къ высокому небу и тпхпмъ звtздамъ, что глядятъ вtжво 
свопмп дtвпчьпми глазами на вашу холодную, 6tдную, оди
нокую землю• ... 

... Блаrосnомявы будьте, юво()ть, жп3вь любовь! .. 
Ю. Собо.fевъ. 

ИзtJ "Х\сект, 6ечериuх-ь': 
/. 

Я снова свободенъ отъ AtyJCи сердечноi1, 
Отr, слезr, и cmpaдaнiii любви. 
И снова Аtюь чужды. и знойныя но•ш, 
И взоры, и вздох1t твои. 

И снова бреду я безо лас,съ и у•tастья, 
Всrьль чужды.й на с1еу•tнояь пути, 
И снова .AtHtь въ жизни ни с.мысла, ни цп,ли, 
Ни даже надеждr, не найти! 

KpyzoAtr, суетятся незря•tiе .иоди, 
Минутны.я щь.�и iopяmr,, 
А я, один.оиiй, усталый, бездолtныil, 
Не знаю н.и слезr,, Hll отрадъ. 

11. 

Ты опять, взывая к� счастью, 
Тъt опять передо лсной, 
С'Ь той же юь�ой, съ той же страстью, 
Cr, той же лас1еой огневой. 

1J ozacu с,сорп,й желанья, 
И не вtьрь свои,1tъ лte1tma.1tъ., -
Толь1'о слезы u страданья, 
Только .мрам, остался на.Аtъ. 

7 
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g ерезkа. 
(Минiатюра). 

Берез1<а 1-tаилонилась надъ рrь1<ой .. .
Черюьетъ вода и тос1'уетъ, прижавитсь 1tЪ берегу ..• 
та,,�ъ далыие, ласиовый, серебрится и иупается ра· 

достный луttъ лунw ... 
Много деревьевъ ... Ихъ зелень тшкая свп,жая, mal('l, 
IIЫlllHO paCl{BfЬЛU они... matw слились... ma1t1, стол

пились ... 
Милая бережа! .. 
Б1ьЛ1ьет1, ствол1, ... Таиая .молодая, стройная ... Та/(о 

грустно noнul(ЛU листья ... 
. Гляжу... и моя душа уже не принадлежито 

л111.1ь ·-полtttалась ,с1, ва.мъ, вода и деревья, ,с1, тебtь, 
ночь, иъ тебtь, лас1'ающее небо! 

О. я вся съ вами! 
Я не боюсь тебя, вода! Не можешь ты поглотить 
Аtеня! Н,ьтъ, если я прiйду 1'Ъ теб,ь, твои волны 
лас"ово при.мутr, меия, понесутъ... убаюиаютъ ... 
Я не боюсь вас1,, деревья! Вы. расиажете .мн,ь сиазку, 
за"ачаются ваищ в,ьтви tt ска:нсутъ .Аtн.fЬ привrьт· 

ств(е, когда я подойду! 
Я люблю тебя, но•tь! 
Обниметъ .Аtен.я твоя me.Atнoma и навrьетъ радость 

покоя ... 
О я люблю тебя, небо, дале,сое, зв,ьздное! Ищу 

твою даль, уношусь въ твою даль ... 
Берез,са... зеленая ... юьжная ... 

Прильнуть къ теб,ь ... и тихо застонать ... 
81, тебtь .Аtоя душа! Въ твоихъ поникнувших1, рано 
дtьвственн.ыхr, листьяхr,, въ твое.мъ нервн.о,.,1е1, трепе
т,ь, въ бrьлизнrь твое�о ствола, въ грусти твоихъ 

в,ьтвей ... 
Радостей юыт,, березка! по"оя нrьтъ! 
Я наклонюсь, ка1tъ и ты, надъ водой... Давно обез
сuлrьвши.,1щ pyкa.t1eu обниму твой ствол1, ... Я загляну, 
,са1и, и ты, на дн.о струящiш:я мимо рtь1'и ... Я 
зanлaity съ ,побой прекрасная, юная, уже угасшая 

бережа! .. 
Что? .. 
/(1110-то говорит1,... Гдrь-то заи�рала шарманка ... 

Кто-то ,саШ.11,яетъ... Кто-то с.м,ь�тся ... 
Н,ьтr,! Не съ нилш! Не съ людьми, не съ uxr, смtь

хо.мъ... н.е съ шар.,1еан1tой моя душа ... 
Къ lltUtЪ 11ом 11алась она, вода и деревья!.. ,cr, теб,ь, 

ночь!.. 1ео тебrь, дале1'ое небо! .. 
Кто-то зоветъ ... О 1,е.мъ-то спрашиваютъ ... Кто-то 

взялъ за ру,су ... Куда-то жизнь уводитъ ,нен.л ... 
Прощай! .. 
Я унесу тебя въ своей дуииь, далё,сая бережа ... 
Проща/i. .. 
Твои листья трепетали и пла,сали ... 
Ну, а ты? 
ТЬl забудеть?! .. 

Евгенlя Гартингr,. 

ntтo. 

Съ картиr,ы Фр1шща Эрлера. 

D6a nuсьма. 
(Отрывокъ 11зъ неокончениаrо романа.) 

I 

Отъ него къ ней. 

. .. Простите!-Послrь дол11tхо л1ыт; 
Печать молчаui.я нарушу: 
Хочу оп.ять открыть ва.чг; дуиtу, 
Излить печаль ... Не бойтесь, иrыт;, -
Я ие иадrьюсь на отвпто. 
Пус'Кай теперь вы ,1тп дале 1си 
На иово.��о 1iotipttщ1ь свое,\tо,-
Я вrьрю, вы ие ma1'o жесто1си 
И, про,,итавиtи з1тt cmpoi.u, 
Со }Мtой поплачете вдвое.мг; ... 
Но1tь... Br, «Аtеблироваиной пустьииЬ>, 
Царитr, иrьмая ти1аииа . 
Обыч1юй суто.ло1щ ньm1ь 
Жизнь 1tOJ.tepнaя лише11,а. 
Изо вс1ьхо бер.лоп, ушли .\tедв1ьди -
Вс1ь разбрелись жильцы - сос11,ди ... 
Б1ьдня�и!-В1tд'НО, во зту 1ю-чь 
ИAir, одиночество не во ,1101�ь. 
Порой звучато iua,u,: tipucлyia 
Не энаетr, радостей досу1а,-
Порой nробьють часы, uль .ныть 
CAtymumo заду.ччпвую mtuuь. 
Сижу одит, ... Мен.я не тянетr, 
Итти Аtо.�иться во Божiй хращ;,
Я отдаюсь свои.110 мечталtо ... 
Ко�да вел1tкiй .111110 иастанетr,, 
Я по.млюсь во дуzиrь ToAty, 
Кто пролило C81Ьtno во С1ьдую ть.1tу, 
Кто пролило кровь, приплвr, л�учень.я 
За правду •tucmato учеим, 
Кто д1tесь не поплтr, на зе.мл1ь 
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Толпой, 6луждаюи1,tй во .м�л1ь ... 
Я по.млюсь о том-о, •tтобо снова 
Вос1(,ресо Христоц, во .tюдс1сихо сердцах'Ь, 
Что6о 1�али ЗАО и ложь во 11/)axr, 
Предо с�мой праведна10 слова ... ·
Чтоб;; не .1uл,ась ру•1ья..1щ, 1(,ровь1 

11 6рато 1te шело войной на брата 
Во илл з .�обьt, ты.1ы п зла11tа, 
Чтобо на зе.млп, воскресли вновь 
Свобода, братство 1t .tюбовь! 

... Часы по.�зуто 1ш1юро11.щ1ю, 
Болсь нпру1иить птшину, 
И ночь покуда .,�алчалива ... 
Тоску безмолвi..я 1(,.iJtн.y: 
Приходлт;; ду,1�ы всл.1ьдо за нею 
Чертье ночи... Во 1txo плrьиу 
Я задыхаюсь tt 6.�1ьдшью ... 
Изо ,,�рака .медлеино встаюто 
И наполпяюто .мй 1ipiюmo 
Вощоминапiл о c111apo,11r, ... 
Встаето вел жизнь со ел ко1ил�аро.1�о, 
В•tерашн.iй дет,,- тоскливо и люто, 
Како рой былыхо, проtиедшихо даро.110, 
Безо свп,тлой ц.п,ли, безо сл1ьда, 
Безо животворна�о труда, 
Среди 111етущаю тул1а��а 
И отвратительньtхо 1(,артино 
Коварства, подлости, облtана, 
Продажныхо женщtто и л�ущин� ... 

Br, бы.и,1.е �оды безо печали, 
Cr, }tадеждой радостной во �руди 
Мы зтото свп,тлый депь встрn,ца.ли ...
Все улыбалось впередп, 
Все розы счатья щ1,.11r, сулило ... 
Но зто было ttiat,;o давно! 
1 еперь... �рлдущее - те.м�ю, 
А настоящее - уныло ... 
Я ие ушьло любовь цп,1�ить, 
Ко�да она св1ьтила лрко ...
Утерь, ко1да стару1ака Парка 
Укоротила жизnи нить, 
И 6лrьдн.ый, тус1(,лый свп,ть о�арка 
Едва лtерцаетr, на t�утц,-
Я 1оворю всел�у: tipocmul .. 
И ipycmno, �рустно л�нп, до  боли, 
Roiдa звучuтr, со ваьхо сторопо 
Во Смтую ночь призыв11,ый заопо: 
Оно не су.лито щт, счасть.я болn,! 

Проходшпr, рой ненужныхr, дней -
И ,�ризрт,о счастм все бл1ъдтьй, 
А счасть..я хо•tетсл 11юко жадно ... 
Разсудохо иtепцетr,: поц11,ди, 
Оно давн.о ужо позади, 
А виереди лишь 1(,рышка �роба. 
И со каждьшr, днемr, тоска 1-1, злоба 
Pacmymr, во моей больпой 1руд11 .... 

И т(;о цещ, ужо не ,не•ипал, 
Я 1ю1ружаюсь во 111.лжкi i'i. co1to ... 
Прощайте/ Гаснсщо но•tь Свлтал. 
П!/С1(ай iyдitm'o .1101yчiii звоно,
Моей души не тронепп, 0113! 

P.S. Мть �рустно, 1pycm!lo 6езконе�tl(о ... 
Душа болито. ИJ1u,t.ta �рудь ... 
Твое J.tO,t•tam,e беJсерде11110! .. 
Приде111ь-,ш ты 1{01да-пи6удь? .. 

(Окоrrча нiс сл1;дуеrь.) 

tolo. 

К. С. Станиславскiй:-разъ\ два! три!-и 
яичница готова! ... 

Шаржъ Апdге'а. 

JocnoDa apmucmы. 
(Набросuи С'Ь натуры.) 

I. 

Оперный гастролеръ. 
На.-·· цвtтвьn."Ь афnшахъ, провпнцiа.льныхъ, нЗJШпыхъ 

афишахъ, .его ИАIЛ печатмотъ ·счель крупвымъ шрифтомъ. 
'Га1шмъ, что за версту въ глаза бьеn. Это онъ ставиТ"Ь 

непремtннымъ условiсмъ своnхъ "гастролеfi", строго с.'Iil
дитъ за этимъ, при чемъ . дтr измtрснiл буквъ у nero 
имtется спецiаJI.Ьно сдt!Iаннал мtрка, съ которой онъ не 
разстаетсл. 

R{)гда мtр1.а пока.зываетъ, что его имл напечатано на 
милJШметръ меяьше имени другого артиста, онъ дt!lае1'Ъ 
скащалъ п уi,зж,аетъ. 
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Bn. Ив. Немировичъ-Данченко -С. В. Ябnо
ковс:кому: - ,,Не тронь его - оно разбито! и,

Шарж'о Andre·a. 

- llo1oм�· .,Jщt мепn Rыше всего "святое пскусс1•nо•
съ жаро�1ъ объяснпеn он;, моз:одож11, передъ которой всл
,юск11 за1101шваот,,, особонио въ .J.IП{ бенефиса пли пере,1,ъ 
ВЫХОДО�IЪ !(Оllкуррснта. 

Rorдa OIIЪ npitзжacl'Ъ 1,уда-ш1бу;\r., перnым·ь ,�;Ь.юмъ 
на cтo:it номера оояn.!fяетсл оrромцыl! альбомъ, nерепл.е
тенnыli въ ярко-красную кожу, 1,уда ш1.кл.ееuы всt xвa.:ieб
JJldЯ репет1щiл, -въ которьrхъ пuшутъ, qто "п1Jвецъ про
&расво п:IJn и oqenь мило дсто1щроnаJiъ, чего нельзя с1,а
:эат1, про постановку", а ua ст·J;пахъ появляются безчис.1еп
ныя карrо•1ю1, на которых,, славвьш гастрозоръ изобра
жопъ во всевозможиwхъ роляхъ, позах,,, въ костюм·h п безъ 
костюма, въ одrюмъ трrшо т1 съ ,,-риА1скw1ъ профn.1емъ", 
ка1,ъ 011ъ выражается . 

На карточкахъ овъ одинъ и съ ра.зныщ1 знаменliТО· 
стлми, ЖИВЫМ!! J{ ПОКОЙНЫЩI отъ Аи·rона Рубпнштеflпа 11 
до Плiо�ора (К.ieвcкill фотографъ, об.1адающifi "сек.ретомъ" 
npu помощ11 от�рытокъ состаu:шть таRiя группы, на.жmrъ 
1111. нтомъ у ,rастролеро:въ'' вссьщ� недурной домпкъ). 

Rарточ1ш свои rac'l'0.1epъ oxo·N10 раздаотъ гимпааи-
1·т11.мъ, r1U1наз11ст�.а:11ъ r1 помощшша.мъ апте1,арскихъ уче-
1111ковъ1 ш1шущпмъ рецен.зiи въ !ttcтuъrxъ в·Ьдоъюстлхъ съ 
троrательныъш подппсюш:-отъ r.тубокоуважаемаrо Демона, 
11ри чемъ внuзу nрнпнсапо-.раба ц повелителя". 

Когда его спраuшnаЮТ'Ь, что это значиn, оnъ небрежно 
бросаетъ-,,такъl фплософiл"I 

Па 11с·Ьхъ nеща.хъ гастролера оrромпыя. моно1·раммы. 
Когда оuъ предла.rает·ь вамъ спrа.ру uзъ педороrихъ, 

011ъ побре.�-110 броса.етъ ва столъ б.�естящШ портспrаръ 
со ВС'ВА"Ь сторо11ъ облtn.1енпыfi �юuоrраммашr, на впд
нот, мtст·I; )(отораго вырtаапо - ,,Божьеit милости та.
.1а11ту on восторжеппыхъ noчnтaтe:ieii". 

"1,пя:�ь тэ.коfi-то, rрафъ такой-то'· - небрежно 1tи,1.аеrь 
онъ, указывnл ua монограммы. 

J\1овоrрмrмы У него вощу 11 да.же ua tря.зпоъrъ розо
RО)!Ъ одtлл'h красуется огромпыn вензе:�ь. 

Гастро.1еръ очень .mобй'!'Ь ще1'0льну,r1, ученостью. 

вы-замtтилn - спрапшваетъ оnъ '! npijiтJля - канiе 
у меня оттtпочка в•1ера ТJЪ nартiи Рау;�я былн'? · 

- Нtтъ-отвi;чаетъ прiятель.-А что'?
- Да то, родноi! мо!!, ч•1·0 п отт·J;шuо необыюювенную

хо.1одnость Pay:rn. Вtдь онъ rугенотъ. 3начтrтъ нtмецъ, а 
круrомъ кото,111ки-францrзы, вотъ и надо 1щ1,черк11ут1, f'ГО 
ф:�еrматnчный, нtмецкШ тсш1ераJ1еnтъ. 

Какова пспхо.1огiя-то-а.?" 
ГазетПQМУ сотруднпку, прjtхавшему ещ интщшюиро

r�а.ть по поводу IО-.1tтнято юбилея, которыii овъ ежеl'одпо 
справляет,, въ разпыхъ rородахъ, онъ да:1ъ свою 11втобiо-
1·рафiю, па к.отороft красовалось 1ч)�·ш1ыш1 буква,)1-11 -

,,Perrjculurn vitae". 
' 

Онъ очень шобш·ь женщинъ-это его страсть. 
Въ этоl\ областu (впрочем·ъ 11 во всtхъ оста..1ы1ых1.) 

OIJЪ СЧJ{Таетъ ДОЗВО.16ППЫМI{ вс·h средства. 
· Онъ хваста.е'I'Ь побtдами, его 61,ютъ, но онъ uc нри

даl'тъ этому значевiн. 
Прliвычка-втораянатура., да и до;11·0.1hтвнл натп10 111,1-

работа.1а у пего 11собыкновепву10 пзворот.1ивость. 
Однажды, проtзжа.я: на J!ЗВО3ЧJ!К1з, овъ ПОСJ1<11Ъ СТОЯ· 

щui1 нъ 01ш·в дам·Ь пoцt.1ytl. 
;\Jужъ поrналсн за 11п)1ъ на друt'ОМЪ ювощшi•li 11 11а

ст11гъ его. Тогда нашъ J'epoft быстро растяну.1сл ш1 лро
.1rтк·t И ltj)ИKHy:IЪ: 

- Лсжа.чаrо не быотъl
Нес)rотря на это, овъ пплуч11:1ъ YNtpъ 110 ф11зiономi11.

c611вш:ili съ его rо.1овы ц11.uшдръ .  
Придя домоЛ, гастролеръ ыечта.11ъ о дуэш,, напtвалъ арiю 

11.п, ,,Валъ-Маскара,,1а", подержалъ даже рсво:rьоеръ, но по
слtднШ вдруrь выстрt.1ш1ъ п у пtв1�а отт, страха с,,,�.1а.лся
родю1qикъ.

Тогда ояъ перестадъ думать о дуа.1ш н просто nepeмt
n1J.1ъ ци.шндръ. 

Полчаса дяемъ онъ qувствова)[Ъ собл с1юнфуженш,1ыъ, 
но вечеромъ, уже стоя.1ъ еред�1 rр1,шы гимщ1зистокъ 11 
шмназистовъ и� nаж110 говорnлъ; 

- Почему я .Демона" пою въ qeшyt'? Оттого, что по по·
с.1tднимъ пстори•юс,шмъ изслtдованiя111ъ .,де�юпъ" J{Orдa 
mа.лъ съ неба, то nопа.,ъ въ Jюре. 

- А разъ онъ nоnалъ въ морс, онъ ;:�.олженъ (iыдъ nо-
1;рыт1,ся чemyefi. 

- Нидuте, l'ocnoдa, я говорю вамъ: обрмовавiс 11 психu
.1оriп прежде всего ... 

Як. Львовъ. 

1\. n. Вишневс:кiй: 
Въ Петербурrъl въ Петербурrъ! въ Петербурrъ! 

Къ rрафьямъ и князьямъ! 
Шаржr, Andre'a. 
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Be11щii( день. О1111шнувь nv1tpывr1.111 
1/Jh С/l/Ь/08?;, 

1/уть эе.1�.1я 01117, 111.!роыхr, эпдро.нт 111
01ь111ерком ... 

/Jро6уа1иось й>.111ыmко виероые 
/IJ1,·Зfl 111lj'lo,

f1t1C11.lrl8.Ul1'1J1;, (iрони СН/ЫОбЫЛ 
mm.1ыii .1уч;, ...

Тти, ,юдо U(l(pcннl'ID .1Пс1'оi1 
mnemo щ.1G,-

J' 1Jtд1,,- !fЖl. радость ое,ш1с1i rJ.11.11,,нi 
1/11. / С l,. lfl ,-.-

11 ll'llllllllЬ, . ll'/Jll/1/{b /(ljдll-11/V 

да.шсо,-
.1 fll, 01/11111, 11(1' 0108(/ /f11/t1, (IJ)/1/fO 

11 lt'/li'(I ...... 

Миха11лъ Гальnеринъ. 

Н. Ф. Баniевъ начинаетъ свою карьеру 

,,аЬ ovo". 

jViock6a. 
- Дnре1щiя Императорекоn театровъ, закз1очая кон

тракты еъ вновь nрпглашаеъ1ымп артпсrашt, обратпла ввп
мавiе на цuфры неустоекъ. Этп цпфры въ очень зпач11тмь-
11оi! етеоенu уве.шчены. 

- с. т. ОбJХОВЪ, управ.�яющ!/f :коптороil I\IOC.ROBCIШ:XЪ 
и�ператорс�.вхъ театровъ, возвратплся взъ Петербурга, куда 
·tздплъ по поводу утверждевiя расnредilлевiя опернаrо ре
пертуара будущаrо сезона между Куаероъ1ъ II Сукомъ. Pac
upeдtдeme утверждено, пр11 чеиъ пзъ репер,•уара, намilчен
ваrо для себя въ объясвптельвоl! заппс�.t Сукомъ, вы1tлючепо
,,Золото Peilu�". 1,оторое бы.10 намilчено также II Куперомъ.
Такuмъ образош, окончательно выясn11лось, что Су1tъ будетъ

дпрuж11ровать "Cutrypoч1,oil", 3пrфрпдош,", а .!tуперъ- .3о· 
дотомъ Ре!iна", "Псковптвнко/f" n .Мпвъонъ•. 

- Отпускъ завtдующе;�1у мовтпровочпоl! частью моско11-
скuХ'I. п�шера.торс1шхъ театровъ В. lt. Божовс1tому давъ дu
peкцieil по 10 iю.1я с1.о сохравевiомъ содержавiв. Говорлтъ, 
что г. Вожов<жому буде'l'Ь зат-:fшь ореддожева другая должность. 

- Тапцовщпкъ J1ос1tовсш1.1•0 ба.:�ета r. Нов1шов1,, эамt
нявmi!J въ петербурrскuхъ rаотролл1.ъ Ге.11ьцеръ эаболtвшаrо 
'1'11хом11ропа 1 очень nоuравнлсs1 тамошвеD ny6JJИR11 11 cn10· 
тр1lвшеъ1у ero J.l!роктору теа.тровт,. Пов1шову сдtлапа 1n, 
1,500 р. по!Jчаемаrо омъ оrtлада пр11б�ш1,а въ 500 р., п овъ 
переведенъ въ тапцовщu1t11 перваrо разряда. 

- А. П. Вовач11чъ, ловро;�,ввшilt е,ебt воrу, вв • ,вцъ
uодверrся осмотру медшщвстtоfi 11омпссi11, ва.шодшо/1, что 
артпс,1'Ъ пе са1оа,еть nыступаn до ковца cesoua, почему Во
ва•шчу разрtmевъ отпуСRъ до яаqа.,а будущnrо созоuа. 

- Составъ псполвптелеll, В'Ь которо�1ъ noilдerь "Горе
on ума" въ llla.101111, театрt, таковъ: 

Фа.�1усо111> - r. Рыбаковъ, Софья - r-яш Комаровс1,а11 11 

Антонова (въ очередь), М0дча.1пвъ rr. Худо.100в·ь 11 Аша
nввъ (въ 0•1еродь), ЧацкiП-гr. Садовскill II Лен11нъ (въ оче
ре,1,r.), Лuэа - r-жu Рыжова, Садовс1>ая 2·и, Са,1111пъ (0•1ер.), 
Реuетuловъ - rr. Южnвъ JI Леш(овсцi/1 (011ер.), Ска.1озубъ -
rr. Падар11въ п Гозов11въ (uчер.), 1tв. Туrоуковскin - rr .  
Лl!даровъ u Саш1н1ъ (очер.). Загорtцкi/1-rr. К,41н1овъ u .Ятtо· 
влевъ (очер.), Плnтовъ l\1охаl!лов11чъ-r. Рыжовъ, Хлестова-
1··жа Ермо.1ова (дуб,1uруеn на с.луча/! замfшы по болtв1111 
r-11ш Бт1,rова), 1·rафuв11-бабушка-r-жn Садовска.н (дуб.111руоть
r-жа Ма.ссалnтовова), rрафпвв-внуч1.а r-жа Лсш1,овская (ду
б,1ертuа-г-ша Левшuuа), Вата.,ъя д�штрiевва - r-жа Я.б.,оч·
1ш11а (дуб.,ерша-1·�жа Наi!дояова), 1ш. Туrоуховс1сая - г-жа
Н11ку.,uла. (дуб.1ер111а-r-ща Матвtена).

- l'-шв Персiао11оова ваопоала новую бо.1ьmую пьес)',
1,оторо11 поПдоть въ 10611леJlвы/f беоефuсъ г-жn Ппкулп1101J, 
у васъ, въ Мыоыъ театрt. 

- Сезовъ въ театрfl Неsлобппа заканчивается 30-го
апрiшr. Съ 1-ro iюва нвчоутс.я подrотов11тельвы11 работы ре
жоссуры u моuтuрово•шоfi частц для будущаrо сезона, а съ 
uepвa.ro августа пnзоачепо nnqa.10 репетпцifi. Длn от1tрытiя 
cesoua 3-ro сентября предположено посtавпть подъ рядъ двt 
новuвкn: .,Мtщ1t1ШВ'Ь в·ь дворявсrвt" l\Iольера и "Горячее 
сердце" Островс.иаrо. На маn в iювь К Н. Незлобппъ уtз
жаетъ въ Пар11жъ, Вердnuъ п В11ну сиотрtть новпнкu та
мошвuхъ театровъ. 

- В·ь вачмt будущаrо ее3ова 11мпрессарiо Рtзн111tовъ
u Аксарuнъ щщвозятъ въ Москву оперную труппу для по
ставовкu .Таuсъ• Массенэ. Въ труппt РtэвDRова въ nартiи 
Тапсъ выстуап·rь Л.nва [tаваJьерп, а у Аксарова-Кузяецова
Бевуа. Партвероnъ Лпвы Кава.1ьеря будеrъ Ватrnстuнп, а 
партверо�rь Куэuецово!!-Беауа - /\арптонъ Ва1шановъ. Оба 
нмарессарiо преАnо.щrаютъ устраивать соект1шлп въ Боl1Ь
шомъ за11t 11онсерваторi11. Каа,дыit вамtрсвъ дать no два 
спектакля. 

- В. В . .'lюце концертвровада въ  Харьковil съ rроuад
вымъ ус�хомъ. Въ rазетахъ напечатаны восторженныв ре
ценэiп. Успtхъ пtвпцы дt.1пла С. В. Федорова 2-я. 

- В. В. llioцe въ 6Jдущеuъ сезовt nрurлашева на rа
стро,ш въ Юевъ, Харьковъ, Одессу п Тоф.!l!Jсъ. 

- Д.111 nредстоящаго зtтняrо сезона доре1щiеi! .Я. В.
Щукпва сфорwrровава слtдующал опереточная трупnа: r-жа 
Бtльская, Гамалеtl, Дезц-Дорнъ, Дм:uтрiева, До.,еm,о, дасуя· 
екая, Пав.1ова, Реllская, Р)'джiерп n др.; rr. Бравnнъ, Гер
мапъ, Дмптрiеоъ

1n
Дв11провъ, MnJ{aJl.,oвъ, Toкapcкili, Tyaia

menъ, Чугаевъ, умсюit п др. ГJ1авВЪ11.i режпссеръ М. В. 
Мпхаi!ловъ. Хоръ 45 челов. Оркестръ 50 ч. Ва11еть 16 че
ловtкъ 

.Для вновь устроенной въ саду от1tрытоll сцепы прurла
шевы выдающiеся заrра.вuчвые псполвпте11п. Между ноuп 
12 че.11. арабовъ, nартерны:rь ruмuастовъ п 50 дресспрован
ныхъ собакъ, разыrрывающnхъ оавтомпыы. 

Въ качествt rастролеровъ npnrдame11ы выда1Рщn11сs 
артпст1са варшавс1t11хъ театров-ъ r-жа Месса.1ь 11 А • .Д. Вяль
цева.. 

- То.1ыtо чrо возврат11вшаяс.я пзъ бозьшоrо ковдертваrо
турвэ по С11бпрп, )�разу u Поволжью 11звtетuаn рус.скан пt
в11ца М. А. Ка.рuвская, пмtвшая всюду шумвыlt успtхъ, 
устраnвnотъ у nасъ 14-ro аuрtля бо.1ьшоil ковцорn. 2-е отдt
;�ев.iе будетъ uосвящеоо цыrавс1ш�1-ъ po�raн�an, которые 
м. А. uоеть очеnъ орurlfВальво. Прекрnсвыn rолосъ ntвп
цы-меццо-соираuо-11с1,ревне0 чувство, ,,слеза--все это пе· 
ревоспrь слушатеШJ въ "зо.,ото!I в'!н.ъ" цыrавскаrо романса, 
въ сrрекрасuын времена 3орпной, Cuwu Давыдова. в др. 
Нужно вадtnтьсs, что московская публш.n проявr1тъ бодьшой 
11нтересъ 1tъ концерту. 

- Изпtствая опереточвая пр11мадоuна Е. Л.. Ceprteв:1
nо1шдаеrь оnереточнJю сцену ц nредпрпнпмаеть бо,11ьшое 
1.онцертное турвэ по средне!! подооt Poccio, Пово;�жью п
Сnбnрп. Въ субботу, 16-го а.11рtдя, состоотся ея первыl/ ве·
черъ cтapnuuыn цыrанс,шхъ ро)1апсовъ въ иа.10�,ъ за.111
мос1,овс1,оn 1,овсерваторi11. llмnpeccapio eя-It. Ф. Верrоръ.
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Въ �ореографичес:кой школt Л, Р. Нелидовой. 

- Комuтетъ по устроfiству чеатвованiю И. А. Вtлоусова
по поводу двацr�атппвтюti�тiя его дtятельиост11

1 
каr,ъ перевод

чика Т. Г. Шевqенко, 1 1звtщаетъ лпць, же,1ающяхъ принять 
yчacrio въ этомъ uразднествt, что пцппсно!! ужrш·ь въ честь 
И. А Bh.1oycoвu состо1псп 16-го cero аярiня въ 10 час. ве
чера въ помtщенiн Mocкoucr,aro JI1поратур110-Художествен
uаrо Кружка, куда просатъ направ.1ять II ппсыrенныя пр11-
nilтствiз.-

- Въ Сергiевскомъ Народпоиъ домfl 12 anpflля ндутъ
,,Безъ вовы виноватые". Кручпнu11у urpacn В. Н. Ильвар
ская, дpyrin ро.111 r-жа Медетп11ская

1 rr. Чuр1шъ, Uаmинъ, 
Сазововъ. 

Soiree choregraphique. 
(Спеюпаиль щкольt ffeлuдoвoli.) 

Я под'lер1шваю ето французское в азваlliе вечера - оно 
эдflсь котатп. Кое-что въ этомъ вечерt я:шом1111.�о вм1ъ да· 
.11cкii! u urш,:il вepca.�ьc1tifi псрвопсrочвиrtъ балета. Мы ви
дt,,u ив,,овыtую прелестную Itвa1apro n ма.1епьtаго uзящнаrо 
Вестрuса въ raвon u !teoyaтh ... 

М11вуемъ пока малевышхъ Kauapro п Вестрпса п пере
ход11111ъ пряио 1tъ пр11ма-ба.11ерu11аиъ II со.,пстка»ъ. Ахъ, какъ 
оп11 ){О�жно быть еще молоды u прuма-балерпны, п солистки. 
Мо.1оды не по техн1шt, - вtть. Ов11 выд11лывмп совсi1Мъ 
ue.11erкiя mryч1tU сео1111ш пео1tрfшшur,щ еще молодень11пмп 
11опшам11. И, право же, зас.11у11шлu свои аплод11смен:ты. 

Выпус:къ школы r-жи �аnютиной. 
Арсенuева. Пр. Фадеевъ-Боб1,1ль. Кошутипа. Мамиконявъ. 

Клеп�1нива. Фетисова. Кистенева. С. В. Халютика. 

Во всемъ вuдна хорошая школа. Но ВОJ1ЬЗя же требо· 
вать, чтобы ноrн не сruбал11сь сдпшкомъ вnзко и чтобы кор
пусъ всегда держа.,са свободно у этпхъ почти дiвочекъ, ко
торыя, не забудемъ, были прпма-бадерпнамu II солист1�аив. 
Собственно же техника почт1t безукоризвевна, насколько 
ыогъ усмотрf!ть rлазъ дu.метанта. Въ вt1tоторыхъ варiацiяхъ 
n полуклассичес1tихъ тавцахъ была даже полная вnртуознШI 
законченность. Вtроятно, 11:tъ сверстницъ, а то u постарше 
nхъ, выuускаютъ на казеиuоit сцевt только еще д.1я очень 
i1еrкихъ па, какъ, напри�гkръ, въ танцt работвицъ въ "Itоп
пелiи". 

Мы не ъ1ожемъ, 1,оиечво, требовать оrъ r-жи Незпдово!! 
по:,;обноi! роскоши. Она возможна то1tько ва 1,азениой сцевil, 
rдil ъ�ежду кордебадетомъ - сол11стк11, а между солистками -
подчасъ пр11ма-балер11иы ... 

Но кончимъ о взромыхъ; oвiJ заслужи,1и и цвtты, и 
аплодисменты. 

Вечеръ отr,рылс.я увлекательнtйше1t дflтскоl! , Таравте.t· 
лой" съ мальчИ1,оъ1ъ II двумя дtвочкамц впереди. Bct оно 
были хороши. И показали въ уnлечевiи хара11териаrо танца 
въ то же время изящество nстиШ[ой, пусть и иедолrоll, 
школы ... 

Если бы вы только впдtлп, rtar,ofi огонь загорался въ 
rлазахъ oдooil �1алевькоП б11локурой плясуньи, когда она, 
вытявувъ бубепъ, яес.1ась впередъ, RЗ1щя отчаянная улъtб11а 
быда у веi!. Совсtмъ маленькая 8едорова. 

Мы встрtтиi1псь, если не ошибаюсь, съ тtми же ма11ьчв
комъ и дtвочкоl! въ стар11вныхъ церемоввыхъ ыевуэт:11 и rа
вотt... У цпвuтеi1ЬВ0 МИдЫМ'Ь ПОЩ}З&llОСЬ намъ воп.11ощенiе 
Версаля-въ этой nрелествоl! парt ъ1аленышхъ Камарrо и Ве
стрпса-въ "у-цt Деиисовоit n y-1,t Со11011овt•, 1,а1,ъ на
званы овп проrраммоi!. 

Ихъ танецъ не бъtлъ только дtтсrшмъ .нобnтельствомъ. 
Въ raвoтfl, стон рядыmкоъ1ъ, они даже щего,,ьпулn антраша 
со всtмъ nзяществuиъ благородныхъ ш1ассnческuхъ акте
ровъl 

И яе sва11а ли насъ эта премилая парочка туда, ваз'адъ, 
11ъ Новерру. Прочь оть пз21пшвяrо акробатизма u пусть мп
лыхъ, но уже шаблонвыхъ подчасъ тюво1,ъ. 

И не подумать ли вамъ, rr. балетные артисты, о томъ, 
что ве надо uастывать въ одной только прекрасноn рутинt. 
Вtдь и теперь, каrи, трu года тому вазадъ, справед.швы от
части слова А. Бенуа о томъ, что если и допустимы. пуанты 
11 туры, _то для нихъ надо ваltти 1-а1�у:ю-в11будь uвую ъ1аверу
выражеюя ... 

МаJ1енъl{ш1ъ Каъ1арrо u Вестрuеу оrъ души желаемъ 
стать nъш же u бо.,ьm11J1111. 

1'-жt Нелидовоii npuвocn�tъ б11агодnрвость за милый ве· 
черъ. Кстати, ея школа теперь uожеть uмtть хорошее буду· 
щее, какъ ядро частнаrо балАта, ка1tъ возможны/! nротnво
вtсъ театральному бюро�tратuзму. 

Еагенiй К. 
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И. 1\. 1\лчевскiй. 

На унрамнскомъ веч. 15 марта. Набросокъ Ар. 

Лекцiя кн. С. М. Волконскаго 

Въ Лвтературно-Художествеююмъ кружкt состоялось 
седьмое очередное собесtдованiе - одно изъ удачнtйш11хъ 
оъ этомъ сезоя1;, на рtдкость бл1щномъ, отучившемъ nуб
лнку отъ 11tкоrда поnулярныхъ ,вторFшкоDЪ". 

Читалъ бывшif! директоръ Имn. театровъ кн. С. М. В011ко
нскill о "Человtкt. на сценt•. 

Центръ доклада - 1tде11 и с11стема Жана Далькроза въ 
Дрезде�t. Далькрозъ nоставнлъ своею задачей вернуть 
rармоюю движенШ 11 .краснорtчiе" человtческому тtлу-то, 
что утрачено 11зъ наслtдствlя древнеtt Грецiи. 

Результаты, достигнутые wкoлotl Далькроза, поразител ь
ны и открываютъ совершенно новые горизонты не только 
для танцевъ и пластическаrо развнтiя твла; но II вообще д,пя 
театральнаrо искусrва во всtхъ его видахъ. Рнтмическая rи:м
наст11ка, созданная Далькроэомъ, должна занять видное мi;сто 
11 въ физическомъ раэnнтiи дtтей. 

Лекторъ rоворвлъ, какъ очевндецъ результатовъ Далt,· 
крозовской школы, rоворилъ увлекательно, та;1ант111100, под
чш�яя весь эалъ своему обаянiю II его докладъ вызвалъ жн
вtl!шiй ннтересъ публики, среди котороi1 было миоrо 111щъ 
нзъ театр1111ьнаrо и лнтературнаrо мlра. 

,<еkроло2-ь. 
t Жюднкъ. 

- С1tончалась въ престарtлы-хъ rодахъ uзвflстная оnе
реточваn артистка мадамъ Жюдnкъ. 

Въ ел молодые rо.1.ы она восхnщала сво11мъ nflвieм'L u 
своею вrрою столицы вс&П Европы. 

Неоднократно l'·жа ,Ж,юдш,ъ посtщала. Петербурrъ, п'Шlа 
въ староыъ "Буффt•, вoropыll теперь помвитъ дряхлые ста-
рожо�ы. • 

Е ще нilсколыtо лtтъ тому навадъ r-жа Жrоди�rь racтpo
!lupoвa,1a въ Бодгарiu и, ве взирая на cвoil возрасrъ оча-
ровала жителей Софiп. 

Со см�,ртыо .Жюдuкъ RОН'Iается ц'fщан эпоха опереточ
наrо жанра. 

�е воспtлъ, между прочnмъ, п Н. А. Некрасовъ, посвя-
тпвmiJ! ,,uесравnеввоП Жюдикъ" слtдующiе стихи: 

,,Мадонны лш,ъ, 
В3оръ херувш1а-
wМ·mе Жюдпт.,-вепостпжпмаl .. • 

Въ Москвt въ noc11flдвid разъ ЖюдпК'Ь была въ 1902 r. 
и, несмотря на почтеuпыi! возрасn - 56 лtтъ, поражала 
всtхъ необыхвовеявым:ь оживленiемъ, вес.елостыо и rp1щielt. 

Пuсъма 6-ь pe�akqiю. 
М. Г., r .  ред�шторъ! 

Долгое время въ мtстпыхъ rазетахъ, послt Cll}'Чnвma.· 
гом скапдаза въ театр11 б. о-ба rрамотност1r, nояедялпсь за
ыtтг.11 о тоm,, что а с.r,рыде,я съ 11ассо!!, пе ушrатввъ акте
рnмъ деnеrь. 

С•штая с-ебя выше г.леветы, s ве вахо.цп.1ъ nужuымъ 
реабн,1птвровать свбя. Те1Iерь же, когда эт11 лжпвыя стро1111 
11ояв11л11сь въ вашемъ уважаемомъ журн:нt t.№ 12), пе же
лuя быть доскредптировавпымъ въ мвtпiu тсатральваrо мiра, 
J1 счцтаю веобХОДUJl!ЫМЪ BЫIICBIITЬ суть дtпа. 

Небезызвtствыft въ ltieut Л. Я. Горпвъ въ компавiн съ 
студевrоD1'ь Юеос.каго 1tо�1мерчес1саrо внстптута l'. С. Дуно�rь 
свяли ва посn театръ грамотвос.тu, прnrласпвъ на rас.тро1111 
rr. Путята, Кузвецова п I{ожеввш,ова. Поелt того, 1щr.ъ 
нми былц выпущены анонсы, а таrсже пр11глаше11ы артисты, 
въ ч:пслfl JСОторыn бЫJJЪ и я, Горинъ n Дуоъ обрат11.111сь ко 
Jd.Нt с.ъ npocьбoil помочь пмъ, взявъ па себя отвflтсrвевяость 
за сuеsтаюш, такъ rса&ъ uолпцiflмеnстеръ ве разрtшалъ no· 
ставовкп спе1стаг.леit подъ nхъ дnperщiel!. Отвоrясь rtъ nnмъ 
съ дoвtpien, я далъ свое пмя, не взпвъ съ nuxъ pocnucкu 
ва сдучаn, oкasaвmiflcя n11t. 11011х'Ь пред11011ожевi!!. 

7-ro марта во вреия спокта1ш1 "Iloтonyвшiit Ко.101,011ъ•
nредпрпвпмате,ш всего дi\ла l'орuнъ п Дуиъ, ув11авъ о томъ, 
что актеры желвютъ получить с.11.tдуе�1ыя Аеньrп за вtсколыtо 
спектак11еi1, ве11звtстпо ity .ца с�срыл11сьl 

Та!iпмъ образомъ откуда-то добытыя свtдiпiя о тош., 
что: .еще хо начала спекта1с,1я нача11uсь нелады артuстовъ 
съ r. Муратовымъ 11зъ-sа веn11атежа депеrъ" п что: .Мура
товъ с1,ры.1ся изъ театра", лs,щевы всякаrо осповавiя. 

Скрываться ынt было везачtмъ, таlt'Ь 1сакъ а.дмнввстра
цiя театра и вся труппа in corpore, прекрасно ввая

�. 
что моя 

.цuреsцiя воияпмьпа 11 •rто фактпческп дtло ведu 1:орппъ п 
Дув:ъ, пе предъявлшш 1to мнt впка1,ихъ требованin. 

Кромt того r. Га,швъ лuчно заяв11.�ъ 11уб11шсi1, что я не 
прuч:астеоъ JiЪ этому грязному дt11у, u что бдагодаря свое!! 
дnвtрчuвостr� вмtстt съ товарящам11 а1tтерами ст11,1ъ жер
твой двухъ аферuстовъ. 

Артпстъ ААексамдръ Муратовъ. 

ПemepЪypzckie зmюDы. 
(Отъ собсmвfmнаго 1еоррес/lQндента.) 

Товарnщество "Общед. драмы• поз11ако)mла петербурж
цевъ съ пов11н1юю за1·ранпqяыхъ сцепъ -,,тparm,oмeдieil" 
:въ 4-rь д:Мств. датска�'о драмат)'р1·а I. Маrяуссепа-Ве.m-
1,iй по1юmr!fК'Ь", которая въ веглубоюrлъ, пестрыn, мtста.хп 
шаржпровавRЬIХ'Ь штрuха:къ рnсуетъ иарр1шатуряо в1,иецъ 
посмертной славы л��тератора. 

Лвторъ просто, во М"ьтм ошюы:ваеть з:ю�(зюченiя nпса.
теля, всю жпзш, в.еуста.шrы.11ъ трудомъ зарабатывающаго 
rpomп, бьющаrос.я: въ когrяхъ нужды n ие прnзпава.емаrо 
соотечествевнпками. Когда же это'l'Ь nпсателъ уtзжае'I'Ъ въ 
Афрпrtу, от1t)'да получается .11жwзое извtстiе объ его смер
ти,-рщ11на. признае'I'Ъ nъ :ае�1ъ .,геяiя", устра.пваетъ въ  
честь ero башrеты, музеи, чтить его память и раскуnае'I'Ъ 
на расх:ва'!'Ь томикп его сочпяепin, выпускаемые изъ лnч
аыхъ выгодъ его женою. Писат0JtЬ возвращаетсsr n... его 
прппимають за сумасшедшаrо, вазвавшагося пмеаеl\('1, по
гибшаго. Даа,е жена отказьrваетсл: ать nero, учптЫDа.я "до
ходъ•, связапnыfi со смертью .своеrо rевiал:ьпаr-о )1уша". 
Отсюда - цtпь траrи.комедi и, разрtшающеliся В'Ь ковц'Ь· 
концом, блаrоподучно. 

Пьеса много вып.rра..'lа бы  отъ сокращенiй. Въ пей есть 
�юменты интересно зачерченные п въ херошемъ, RОJЩерт
uомъ исполненi11 опа. до.1жпа. съ1отр·J�тьсst легко. Не даромъ 
же па. европеllскиrь сцеяахъ ее сопровождаетъ ооmдяы.n 
усu.Ьхъ. 

Въ исnо.шенiи артистовъ "Общед. драмы.• центральную 
рол_ь писатеJJя СО'IВО пrраетъ r. Алекса1Цровскiй. Онъ даеть 
красцво задумаnвый типъ, вnomt жизаеRный II колорuт
вый. Хороша г-жа КJШмова въ роли сына nи.сател.я и кра,. 
сиво сыrрадъ профессора г. Нево;пшъ. 

Состоялся uроща.л:ьныit бениф11съ r. Аllе1,сащровскаrо. 
Шла "Ко�1едiя брака". Артпстъ nокидаеть Dетербургь, rдt 
много лt'I'Ь протекала его сценnческая дtятеm.пость, (въ 
теа.тра)."Ь: Коммисса.ржевской, С.-Птб. 11раматпческомъ 1r 
"Общед. дРЫr.1;), уtзжая въ Москву и такимъ образомъ въ 
будущемъ ceзoR'h с·tверна.я: столица теряс'l'Ь nнтел.шrеятва.
rо, :вдумчива.го, умяа�'о актера. 

3а.кончu;11юь rэ.строл11 Роб. Аде.11ьrеймъ ц па смtну имъ 
анонсnрованъ })JЩ'Ь cneктatUJ.e:li со своею труппою Рафаила 
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Рафаипъ f\депьгеймъ. 
(Къ гастро11ямъ въ театрt ,.Эрмнтажъ':) 

Аде.%1·01\мъ. IЗъ Л .1е�;сащр1111с1соъ1ъ reaтpt. возобиоБплл 
., l'аы;�ета" 11, щ1къ cд·lщouU,.!IO ошщатъ,- 11еремудршш ... Не 
было ш1 Га.ы:�ота, шr Офелiи, юt llолонiя, пп Ла.Jрта! .. Г. 
Ходот<>въ - прс�.расщ,11\, умныit актер,,, но ... опъ пе рож
\еnъ дJIЯ .выявлещя• пс11х11чес1щхъ 11ереяшванili до б о.твз
не1111осп1 мс.1а1IХ0.1щ11еоки па.строепnаrо принца" онъ слиш-
1mмъ, я бы сказ1t.1ъ,-;1шзnенпо ярокъ для топкаго, 1'.1убоко 
но.1нующuто и загадочно пщущаl'о l'амлетовс1,аго уА1а. 

Г-ж11 Ковuл1шс1,ал нс 3пхва:ги.ча зрителя II ел Oфe;iisr вы
ш.111. б,тhдноi!, расп.11,шча1•ой ... 

Лоста11ов1,,� .• nъ су1ша>.-ъ" 0Gоз1lв�т11.�а трагедiю, тем
нот:.1, ца. ще11 ·}1-скры.1а мю1111,у актеровъ, а коuцентрацiя 
н·lищтпрыхъ сценъ-,ю ,двада тю.111оты 1tapтиnw. 

1I хптн 61,1.111 пызовы, ощношенiя, овацiн, все же чув
("Г11онась щжаs1 JШ)'дон.1етворенность nостаноюш. 

ГоворS11ъ о воэобноп.,tшiи "Женитьбы Б•Ь.1уr�ша•. Пьt>са 
въ лoc.1·/J,щiii разъ став11.'!ась на кr�зелпоf! сцоп·/J nри ;�шзпи 
11. О. Смоновu., замJ;чатс.,ьнаrо Лн�рея В1шуruна. 'Гсnер1,
а, у ро;1ь будет,, 11rрат1, II. И. Судьбинuнъ.

Въ Ма.ло�1ъ тcMJ>'II апопсuроваll'!, бе11еф11съ М. Э. Троя
новой. ll;i.eтъ rrьeca О. Уаl!.п,да "Тf,\еальны!! Аtужъ"... Но ... 
061, вто"ъ - с11оевремо�1110. 

Вао. Баэм11евснiii. 

Jr1eлoчu meampaльнoii жuзнu. 
-:- Извtстпыii актеръ, съ сол1щнымъ пиенемъ, заве.11, 

с11ец1а.11ь11у.ю 11н11rу, nъ 1,оторую ваносптъ всt 11ово11эобрtтен· 
ные 111,1нtшш1м11 режrrссерамп n сверхъ·режпссерам.11 об:впхъ 
сто.,uцъ .трюк11•. Ихъ 01шс11но влад1!.1ьце)11, кн11r11 63

1 
а 1-0-

rда наберется сто, овъ uздастъ ;�ту кш1гу
1 

11одъ назвавiемъ 
,,Сто рещ11ссерс1шхъ rлуоосте1t •. Что не птрюкъ•, то забава. 
011.епь 11птор�спы :rахже, .бу1tва.,1ьво заuвсапныя, режиссер
ск10 uарtчепш II сов·kты nртuстамъ. Можно nодумать, ч:rt1 
осе зто со•ru11я.ть Кузъщ1 Прут1ювъ, а ве выхвачено 11эъ 
тоатрu.аьuо!I ж11зш1. 

- Пз11·hстuыП театрадъ II в�tстt съ тiшъ одunъ -11зь
дuректорr,въ художествеаваrо театgо. А. А. Оrахов11чъ nрово
дптъ, звач11те.1ьuую часть ruдa. въ l nыt. 

Гм.11, У веrо още ведавпо rостпзrь послii бод:liзв�1 г. Ста· 
в 11с.1авс11i n. 

Г. Стаховn'!1,, же:�ал разв.,ечь своего прiяте.,я, прurла
снJь обf�дать Дузе, 

ll Дузе 11 Стан11славс1,iit былn рады провести вмtстk нt
с1,одыtо •1асо11ъ у Стаховича п обмtвsться ывtпiв�ш 1r noro· 
ворuть о совреие11nоъ1ъ театрt. 

]tто·то, разсказы вая объ э1·омъ oбtдiJ, заыiiтиJГЬ: • ха.къ 
.ка.п,, что ве.1ьз11 было пускать пуб.1пку

1 
чтобы опа не t11a, а 

то.·1ыю прпсутствово..,а ва это,1ъ oбtдil. Сборъ былъ-бы по11-
11 ыll'". 

Парuжсkiя nuсьма. 
(От� н.ашег.о 1(,Орреспон.ден.та). 

Въ на.шемъ послtдпемъ ппсы,·J; щ1 у же го110рu.щ, что 
трудно представить се6'11 пьесу цнm1чнtе по содержанiю, 
ч·t�1ъ нова.я пьеса Бат11.1lлrr ,L'Enfa.nt de l'Amour·, постав
.,енная 13Ъ театр'!! Porte St Лlartin. 

Сыаъ, nосвященныl\ во вс·J; .1-юбовныя nнтрm'П 11 аван
тюры матери; 1юмпромотирующifi честную дtвушку; приб·t
rающi!i 1�ъ шантажу, ддя того чтобы сохранить этой 50-ти 
л·111•неr1 кокотК'h ея любовяnка;-таковъ тотъ "уголо�.'Ъ" па
ршкско!t жпзпп, который развернулъ передъ нами Батай:tь. 
И нужны быюt все д1шпте.1lьяое нскусство этого за�1tча
телънаrо художника 11 orpo)шwii тае.rантъ испоmштел:ей, 
чтобы не только 3а интересовать зрителе!! .:i.paмofl :эп1хъ nе
<1альныХ'Ь героевъ, по и заставить ,сочувс•rвовать ш1ъ, по-
1111ма.ть ихъ дymeвnыsr стра;�;а11ыr. Въ этомъ oтнoo1eRiu пьеса 
Ватаl\ля построена изумительно. Это еще o.:i.rrnъ шагь вnередъ 
въ блестящей карьер1J атоrо генiальна.�'О драматурга.. Сюже'l"Ь 
111,есы ,J(алеко пе новыft. Опъ былъ уже исnо.11 ,зованъ Додэ 
m, его драмt .Жакъ-сы11ъ кокот1ш", 11 въ нtсколько дr)·-
1·11Х'Ь пьесахъ. 

пдитsr любвп"-это Морнсъ, сынъ 1<окогки .iliaны Орiеяъ 
11 ;�акея 1,ат{оrо-то малеnышrо кафэ. l\1орисъ вuдитъ свою 
мат�, очепh р1ц1ю; Jliaнa пе хочетъ, чтобы знади, что опа 
мать 22-xJltтuяro молодого челов·J;ка. Но она даеть e!ry 
сжсмtсячноо содержанiе; 11 дарnТ'Ь свон сгарыл платья по
др�тt :Мopisca моди.сткt Aлlfн·Ji. В01"Ь уже 17 лt'l'Ь, какъ 
. Liaнa состоиn ;1[1()6овmще11 �щ.1.лiонера-депутата Рааца. Въ 
тотъ момептъ, когда nачnв:ае·гся пьеса, 1,анцъ назна.чепъ 
товарищемъ щшистра; его дочь llел,ш собираете.я вы!iтп 
замуж-ъ. Ран.цъ думаеТ'Ь, что настаJ1ъ благоnрiятны!! мо
)tеnть порвать со свое!\ шобощmцеfi и приходптъ объявить 
eit объ этомъ. Между mобо11никаш1 происходить бурна.я: 
сцепа. Ранцъ )'Хо;�:ить навсегда; Лiана въ отчаянъu. Въ 
вто время: nрnходnтъ СЬlПЪ ел Морпсъ. Лiана исnовtдустся 
ему. разсJСа.зьшаетъ, 1,а�,.-ъ Ранцъ ее nокrrнулъ. 

И Морпсъ, nачавшШ было упрекать свою мать за то, 
•по она всегда оставляла его на поnечснiе с.11уrъ, щачеrь 

в�rlютt съ нею. ,,C'est dans le bonbeur qu'on se ctierche, et
c'cst dans \а souffrance qo'on se rёtrouve", 1·овориn, опъ. П
опъ хоче·1ъ ото�rстить за свою мать, 1t0торую лакеи Ранца
вы1щuш изъ дому. Он'Ь nрибtrаетъ къ слtдующему способу;
опъ sаыантшасn 1съ себt па ночь, в.1юб.;�енщ'10 въ него
;\ОЧЬ Ранца Не.т.'!и. И В'Ь сш1ы1оf!. вешrко.riшпоi\ cцent, объ
яв.1яеть Ра.пцу, что Нешm у nel'O, 1.1 что оиъ съ ней пропс
деn ночь. У я.ого им·J;стсл: противъ Ра�ща еще одно оружi('.
Ра.вцъ когда-то nодмt1шлъ лошаi\Ь ш1 бtrахъ, и у Морпса.
юrtются дока.3ате.'IЬст.ва этого мошеюrичества.

Но онъ не можеn вы;\ержать до конца ро:�ь ПЩJJ'r!).

яшста. Овъ внезапно начпнаеn рыдать; ц отдае'Т'Ь Ращу-
1,лючъ отъ 1ю�111аты, въ которой заперта Нел.111

1 
п бу�1аrи, 

въ �юторыхъ находнтсл домзатсльства nодмtна .nоша.щ. 
Предъ Ранцемъ нахо;щтся уже пе шанта.жисть, а. сыnъ, 
умо.1яющiй за. свою мать. lI эта мольба троrае'!'Ь Раш{а; 
онъ соглашается жениться на дiав.t, но nодъ усжовiеъ�ъ, 
что Морисъ у·hдетъ вь Америку, :куда. его сопровождаетъ 
п11с.1сстt1а.я модистка Ллина. 

Театръ "Эрмнтажъ'1
• Гастроли Рафаила 

Адельгеймъ. 

Марiя Горичева въ роnи Триnьби. 
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Парижъ. Театръ "Портъ-Сенъ-Мартенъ"-,,Дитя любви'�

Дюмени, П:Jри. Жанъ Коиnенъ. nавернь. Брюnе. 

Та.�юва. Dt,!'Ca. Ес.ш, ю.шъ мы выше ска.за.ш, нрксн•ь 
6ы.1ъ весь orpoмuыil тал�штъ Батаl!л:я, что()ы nрю1щщ_т1, 
nyбJШRy съ l't•роя�ш это/\ драмы, то въ это!IЪ лршrпроюи, 
въ ЗТОМ'Ъ )'Cntxt у 11уб,'f11JЩ, CAIY ОШ13ЭJШ огроъщу:ю помощь 
с1·0 удивительные nспошштс.тn . .lliany ш·рма Режаuъ. 

и надо 6ЫJIO 1Шl.'БТЬ СКО.111,КО страданья; СКОЛЫ(О 1·11·Iша., 
ско.1ыю мукъ вы.ра.жа.ла своей ш·potl ота генiаJ1ьвая актрu
с:а.. Чудш1мъ "иартnеромъ• оя быдъ Брю.1е, uгравшiй 1юль 
Морпса. Оста.rrьвыя ро.111 ... !lo, вnрочемъ, оста..1ы1ых·ь ролей 
въ nьес:11 не сущесТВ)'етъ. Цс11тра.1ьныл фиr)rры-зто Лiа1щ 
n Ыорисъ; ос•rа.цьRЫе толыш nодакrгь пмъ решпшn. дiant 
Орiепъ по пьесt 46 д·J;ть. Въ совреъrевныхъ пьесахъ- это, 
nообще, возрастъ сnльаыл"Ь cт1,1eм,1e1Iiii u расц·J;та JU06в11. 
Вt1--ь Ромео п Джудье·rы uтюше'1Ъ бе шозвратно. 

Теперь ш� оц<'пt нач1шають лобить въ 30-35 л·J;тъ; а 
40-45-зто возрас1"Ъ ca110rr сrрастноu, caмoit nы.[1юri юобвп. 
МJЖ'[lIНЫ-тобовnцнц въ совремеппыхъ uьеса.-хъ на 5 - - 10 
лtтъ старше жонщnнъ. 11сКJ1IОчепiя JfЗЪ этого nравп.11а. бы
мють; но 01111 очень рtдкп. Въ nаUIПлъ перiод11чесю1хъ бе
сtдахъ мы, конечно, будемъ n.хъ отм"1;чат1,. 

Чтобы за.кончпт1, обозрiшiе "Нтогов,, • сезона, ua�11, 
нриш:юсь бы nроана:rиз11ровать еще 20- 25 пьесъ. Но 11зъ 
1шх,. огромное -бозьшпнст110 бьшо 0•10пь неудачно, а tютому 
)IЫ огранпчиыся: од1111мъ 'l"ОJько перечпсленiсмъ. Подробно 
же мы остановцмсл тоJiыю ш1, пьес-в Фошуа "Револn". 

Въ театрt ВодеD[!.11, до пьесы Бурше "Трnбувъ" о ко
тороli мы  уже подробно rоворюш на страmщахъ .Рампы" 
быJа поставлееа новая пъеса Абе'1Ь Эрмана 11 Пвъ Ми
раща .Le Cadet de Contras·', выдержавшая сiва только 1 5  
uредстав.11еniй .  За то очеuь бо.1Ьшоii усntл'Ъ uмt.,1a возоб
но8.'1еаnа.я въ томъ жо тез:rр1J старая пьеса Сарду "La fa
шille Benoiston•. Въ театрt Gymnase уже больше мtсяца. 
JЩRъ прочно вод1.юр11:�ась пьеса обычныхъ поставщnковъ 
атоrо театра l,а11авэ 1r де-ФJ1ерса "Па.па". 

Рол.ь са.маго Папы nграетъ Югнэ; u :,тоrо 0.1,1101-0 до
статочпо, Ч' rобы обезпс•шть пьес·J; �·сn·Ьхъ. Театръ Амбигю 
уже второй rодъ старается uерем·Ьнпть свой жа.връ. Въ 
:Jтоыъ году тамъ поста.1111лл nсев.1,0-псторпческу,о пьесу "Le 
Hoi-Soleil" (., Коро:tь-Со.шце•) Артура Бсрнеда. Въ nьect вы
веденъ Людов�1къ Xl V въ самомъ 1швцt своего 1�арство
ваniл. 

Нсторi11 въ этоn nьfrt очень мал.о, но дскорацiп II ко
стюмы 011ень xopom11. Пстор11ческа.я же драма еаш:111, себ·t 
лрiютъ въ теа11р'Ь Сарры Беряаръ, rд:J; возобновили ота
ру/о пьесу Дюма "La Oanic do nlo11t-S0reau•. Хотя. этоft 
ньесt у.же около 50-тн лtть, яо смотрuтся она съ болt,
шямъ удовольствiсмъ, какъ старинн1о1ft, итальянскii! 11р11-
r,шт11въ XI или ХН вh1щ. 

Это "возобпов.1еяiе" nм·.ооrь огромны!! ycntxъ, 11 теа1·ръ 
наацыfi день nереполненъ. Театръ des Al"ts, продолжая 
своu 11цтересш,1я попыткn nprщ·Jrncni.11 лрuпщшовъ Худо
жественпаrо театра о РеRнrарта, поставплъ .Fantasio" Аль
фреда. Мюссе n очень 11птереспую 11ьесу Хеора Фрацнье 
• Le Depensier". Автуанъ, продолжал свол UllTopecl!Ьle опыты
постановки въ Одеон·!J 11ьесъ молодыхъ nсизвiютныхъ авто
роll'Ь, показал.ъ публпк:в о;щу пьесу, совершенно 11ск.1ючп
телы:1)'10, по красо11J формы 11 по богатству содержанiя
.L'�mee dans !а. УШе" (Boliнa въ ropoдt) пьеса въ 5 дtfi
СТВJЯ>.."Ь JJ въ 6 карт1rnа> .. "Ь въ стnхахъ Тюля: Р,ншка.

Пьеса Э1'а должна быть вскорt наnечатапа въ .Mer
cure de Frnnce" u къ ней мы еще вернемся. Въ теа1•р1J 
Буффъ В'Ь 0ТОМЪ 1·0,1,у поставшш одну TOJIЫ<O BOBIIllKY, 11 
•ro �е имtвшую ющакоrо успtха; а именно фарсъ въЗ-дtА
ств1яхъ Антона Марса 

0
Madame l'Amirale".

Въ тea'l'pt Варьетэ очень шrохая пьеса Артюса была
замtпена дpyrolt тоже очень плохой пьесой Ba"'la6pera
.,Mariages d'aujourd'hni·'.

Послt 10-тu npcдcтaн.11cuifi, т,оса бы:ш сннта; u .1u
ре1щiя воообнови.:ш "Le Boi� Sacr6" до-Ф.1срса 11 J{а.йав:.1

1 
въ 

ожuданin пока. будстъ вполнt готоnа. cтa.puнnan онере·r1,а 
Оффенбаха "Парижская жизнь", кuторую тснерь репети
рую·rь. 

По uово.1у 11оставuв1ш въ Ва.ръетэ 111,есъ Лртюса 11 811,
лабреrа чрьезно отмtтпть тоть фаl\'rъ, ч·rо днрrкrоръ, те
атра Варьетэ Самюэ.'lь обяэанъ сдавать �ж 1ыо �ва год(!. 
пьесы этнхъ авторовъ, no -кон11111а1r111у съ .1,омон.щ1,t.rrьцеD1ъ. 
Домъ, въ мторо�tъ по�tща.ется теа.т)УЬ Варьст::1 11рnнад.10-
жпть нtт,оему Галпм11,р)' .  

Артюсъ I I  Вадабреl"Ь его бо:11,шiе :,.рузьл; 1 1 Га.,ищ1.ръ 
оr-11.залъ ш1ъ дJ)) жес1,ую ус.1угу, 111,.,юч11вwu въ J,naтp:,н;r1, 
съ Сам.юэ.1емъ этотъ пунктъ. 

Впрочемъ, па послъднемъ общомъ собро.н iи ОGщс
ства Дрмrа:ш•1есюiхъ Пrюатезеf! была 11от11роваа11. резо:uо
цiя, по котороlt шr о,11шъ ,.\11ре�.торъ театра ве сможетъ 
бо.,ьше nщп11сьшатt, нодобныхъ КС>Н1'ра�.товъ. 

В. ,1. Бннwтокъ .  

J-r, �юро. 
Впечатлtн iя. 

.Доrор1ш1 or1111 . . .  облетtдu цвJ,ты· . . .  да, догорtJа шум
на.я, безто:�ковая жuзuь бюро постомъ. Стnхъ ея mумъ; .ое
ре.\етвыя пт11цы" - актеры у.,етh,ш за псuно-�1оре". :Ма,10 
д.'lя uпхъ радостеil за этоlt дат,ю - непогоды; н11какоll "во.,
mебноll страны· там·ь в•kтъ. Tt же с11оерные театры, та же 
пу6.11пка-�образова.виые rtynцы•, тот�. же убоriП релертуаръ, 
11 тt-же наскучuвшiе товарuщu ... Въ зтомъ сезопt п съ ма
терiа.,ьпо/1 с.торопы быJ10 воважно: ужъ очень сбпты цtвы. 
Еслu .uэвtс.твостямъ•, часто ве по зас..,уrа.мъ, а держась 
за "тетевькuаъ �11ocт11t,L", uопавш11мъ въ ра.вгъ зва�1еввто-
1JТеi1,-Ш1атлтъ огромные гонорары, то для сре�няrо а�.тера 
это отразп.1ось rубuтмьво . . .  цtвы сбпты и Ашзерны оклады. 
На лtто зачастую, напр. аr,тер)', с..аужащему yJ1te давно в& 
по.�ожевiп, не стtсвnдnсь предлоrать 50-60 р. въ мtсяцъ . . .  

Въ особеН11остп т1�ж1tо такое nовпжевiе 01t.1адовъ д!!я 
жевщuвъ. 11 такъ-то прпходптся туго, а тутъ еще заботы о 
туалетахь. Dtд� хозя11 ву мало поnравпться, ему вужво еще 
угодить rардеробомъ. 

- А 11ос.тюмчщш у васъ, дороrая, uмtются? . .
- Есть.
- А что uмевво, радость моя? .• 
И, .11ас11овыn антрепренерчп11ъ съ 1tошачье1l лов1<остью

заnустuтъ лапы въ самыя бо.1ьны11 ыtста п ужъ все С)'мiiетъ 
вывf.,цать: все отмtтптъ, »сому nодведеrь птоrъ . . .  И что за 
ув:,асъ, ес21ц этоn иrоrъ 01щжется яе въ по.1ьзу жортвы ... 

- Тзкъ-съ, тзкъ-съ. Ну, вы намъ, славная м:011 дtточм,
не подходите ... llзвпнпте-съ . . .  

- Радп Бога ...
- Прост11те, r1e D1огу. А потомъ о no.1110 у меня, да воn

Х ко �шil просuтся . А у пея, самu знаете, туалетцы -то-съ 
uзъ Пар11жа, а жа.1овавье она ni;ocuтъ пустя1,овое-съ . . .  

- Это еще впчеrо, есдп та�tъ отхажуrъ. Вываетъ I I  ху
же. Это когда ве саыъ хознивъ откwкеn, а_ .. его напр. 
жена, п.щ теща. Вываютъ т�шiо мучао: ковчuла NM N K'L 

г. О. ПонравnJШсь друrъ - другу. Но бtда въ то�1ъ, что г-жа 
N cynpyгf; r-яа О ве по вкусу . . .  И ... 01каза.1п r-,к·в N ... 
"Сумtl!те, дорогая моя, тещt мoeil о женt уrодпrь" - ыоrъ 
бы назпдате.11,во посов·.kтовать въ утtшевiе .ъ1ужъ прп ца
рпцt", 9ТОТ'Ь добры!!, �ш11ый царь Meнe.�all uзъ Бюро . . . 
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Къ гастрольному турнэ Художеств. 
оперы Давида Южина. 

Н. С. Южина-Ермоnенко. 

r И вотъ тепорt, дмr nхъ, кто еще ue усni.лъ устро
uться - вачппаетм са)1ое с·1рnшное время. Время увижевil!, 
просьбъ, вс.яческ11хъ компрою1ссовъ съ совtстыо. - Лишь 
бы BЗJJIIЪ, Лuшь бы "КОВЧПТJ, ", 

- Вотъ мотпвъ, которыlt руководить тiшп, что пока на
ходятся за бортомъ. 

И, раз)'11 tетсн, уп11жаются всячес1,п, та1tъ 1,а1,ъ не су.ыt.11 
они ус·rроотьсн - вперсдu весьма яспо о рельефно зырuсо
вываютсл перспект11вы rоло.цовкu 11 впщеты. 

И судорожво хвата101·с11 они за все, толь1t0 бы прпцil
nоться К'Ь •1ему - nuбудь твердому, только бы имtть 1tакую
вuбудь увtренность, что въ с1tоромъ будущемъ пмъ пе прп
детr.11 rо.1одать. 

Г.11ядя на ату бi�mепую погоню за �ъtilcтoм'L •, па эту 
стр:�.ствую, ожесточенную борьбу за существовавiе, борьбу 
rдt всt сродства пускаются nъ ходъ, rдt не брезrуютъ ю1ка
кииn nрiемамо, -- становится n жал1tо II страшно, n горы,о. 

Бtдноо ,,человtческое, слnmкомъ че,1овtческое", бtдво 
и убоrо твое lfc1,yccтвol 

Искусство nр11аr1жевное, с�rустnвшееся къ впзиваъ1ъ, 
ставшее та,шмъ общедостуовымъ! .. 

За семь недt.�ь хошдепiп въ бюро пево,1ьно прuхо.щшь къ 
самым1, груствымъ, 1съ самымъ безотрадвыъ1ъ выво)l,амъ. 

Семь ведtль въ ужасающеlt обстановкt мелыtало тысяча 
людеll, nрофессiл 1tо1·орыхъ: 

- Служенiе исttусству.
Правда, есть въ этомъ вtдь что-то значnтелъвое? ..
Ilo на1,ъ тус1щ'11еть это значительное, когда всъ1Отрцшъсл

въ IICTDIIBOG IIOJOжeвie вещеlf. 
Ис�.усство?.. Да о ве111ъ здtсь за 7 недilль пе было с1щ

эаво н11 одного слова. 
l\aкin щмъ .пдсu\ 1torдa надо подуъ1ать о 1,ускt хлt

ба, о самомъ обыкновенномъ, такоъ1ъ всtыъ вужвомъ 1tyc11iil" 
ll, no�тoJ1y, 1,огда с.11уча!!110 услыш11шь въ разговорt 

уб'hж)l,евно nро11звесенr1ую фразу о прuзванiп, объ uскусствt, 
о долrt, 11 1юrда это говорится 11скревно, с.ъ энтузiазмомъ -
это 1.ажетсn эдtсь таю1мъ невужвымъ, та1,uмъ фмьm11вы111ъ. 

Когда 11, 11апр11�1tръ, вuжу uечальваrо рыцаря класси
ческаrо искусства, этого uодлuнваrо nуmкннскаrо .рыцаря 
бtднаrо", траг1ща Р. съ его безумно!! влюбленностью въ то 
дtло, котором.у онъ отда.,ъ свою неудачливую жизнь,- овъ 
кажется 111в·h rакuмъ же орuзра1tо111ъ 11ai,u111ъ показа11ась въ 
,.Гаилетt" т'!lнь no1tol!naro короля офuцерамъ на страж·h. 

Ро�1антпческiil nрuзракъ,- 11а�.ъ необычно твое п()авле
вiе въ 111ipt .трезвой•, i\'liдoвoll, прозаnческоii дt/!ствитель
вост11I 

Но это м11лое nnдtвie все же заставляеть иноif pan 
увпдtть п другую картuву ... 

Тогда пачnнаеrь казаться. что 1tа11ъ не страшна эта 
бпржа, распродающая творчес11iя vплы - все же 11ы пмfleitъ 
здflсь дtло съ людьм11, въ больm,шствt своеъ�ъ беsраздtльно 
отдавшпщ1. себя на служевiо 11с1,усству .... 

11 вспо111пваютсn б.1агоро)l.выя, таюя преrtрасвыя сJ1ова 
ромаuтnка - трагика Несчаст.111вцева взъ "Л·hса". 

"Л RUщiii, шалкii! бродяга, а па сценt я-прuвцъ" ... 
11 под.,1в.вnо: вотъ жнвеn здtсь своею б:flдвою че11овtче

скою жnзвью тоmа прсд,,аrающuхъ свое вдохвовевiе n свой 
та.'lавтъ. Эта ж11энъ въ norout 11 въ борьбt sa "1�ус1,омъ хлt
бомъ • отв11маетъ все, ч·J;мъ можеть от.�ичаться художникъ 
оть обывате.1я. 

И въ  втоП то .1пt на боржt жизнь привиsuла Е!Тоrо ху
)1,Ожвока до обывателя, а можетъ быть, сдt.пала ero хуже вся
каго обывателя. 

Но у настоящаго обывате,1,1 u въ будущеъ1ъ вiiтъ вu
чего, кроа1t его карть, водrш 11 сплетни. А ту� актеръ 
то.,ько ва вреъ1я утратплъ оrовь своего ндохповенщ и по
требность творить, -тамъ въ будущемъ есть еще воsмоsвость 
снова стать "прннцемъ". свова зажечься, увлечь за coбofl, 
творnть, чувствовать себя пре1tрасвыъ1ъ. 

Тамъ за эт11мъ бюро, за зтой rрязноlf бвржеП есть огня 
рампы, есть прекрасв.аа жпзнь творчества, !'оторал даеть,
правда, лишь мгвовевUI радостu, лишь коротюе мвг11 опьяне
нiя вс1tусствот, во радо котороlf можно пожертвовать 
всtмъ ... 

И когда уходишь П3'Ь бюро съ такоъ111 мыслями, тогда 
сквозь мракъ гроэвоli дtiiствитольности нач11вается выри-
совываться прекрасна.я, обtщающая утренняя заря ... 

II тоrда повторяешь съ в�рой этп чудеспыя слова Kopo
лenl\o: 

»Л все-таки, зсе-такп впереди огоньки"! ..
- Это огни рампы, orвu сцепы, на котороlt вчерашвil!

бродяга,-сеilчасъ прпнцъ, nрекрасныi!, бдаrородвыit, ве,1яко
дуmныi1 привцъ, къ словамъ KO'roparo трепетно uрпс11уmи
вается толnа . 

... Все-таrш впереди оrн11! .. 
Кобра. 

Пuсьмо uзtJ ijaky. 
Антреприза r-жп Боярской sакончпла заъ1вiй сезовъ съ 

большпмъ убыткомъ, достиrающuмъ суммы 30,000 руб11еl!; по 
пе въ этихъ деньrахъ тутъ дt,10, а в ъ  томъ, что r-ж11 Бояр
с11а11, несмотря па полное отсутствiе 1,овкурренцi11, съуиt.11а 
на додгое время отбпть у бaкnnc1toii пуб.11икu охоту пос\· 
щать драмат11чес1tiе спекта1,л11. Быть можетъ н выражусь 

д. Х. Южинъ. 
(Къ турнэ его Художеств. оперы по nровинцiн.) 
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рtзко во безуедовно правдиво, если с�.ажу, что весь, къ 
счаст�ю з�шоячnвшНJся сезонъ, r-жа Боярская r.1умnдасъ 
ва.цъ публшtоl!, препо.цнося такiе cner.тaun, оть которыхъ 
случайно попавшему ва ю1хъ зрптеJJю дtлалось нехорошо, п 
овъ ,цавалъ себ'.11 зароn не переr,тупать болtе порога этоrо 
qoasi храма искусства. Два nослtднихъ сп_ек:ак.111 ярко оха
ра11терпзовалu это дра•1атпчес1tое преJJ.пр1ят1е; nредuос.1tд
u11мъ соектакде�1ъ шла "Орлеамкая дtва", rдt. ,,хозяiiка 

предорiвтiц • (1:1т о наnболtе подходящее выран,еюе), высту
шш1. 111, роли "Орлеавскоli дiвы•. Не с!ану даже разбnрать 
этого кошмарнаго спе1,та1tпя· для за1tрыт1я сезопа шла съ не
сравяевво (юльшимъ усоtх�мъ "Обнаженная" БатаП.,я; во 
вре•1я с11е1tтак.,я "Орлеане-кап дtва", ма..ючпr-ленная публика 
просто недоумtвала то11у, что пропr,ходптъ на сценt, не вы
ражая даже своеrо возмущевiя, un. ,,Обваженноil • же мвоrочвс· 
ленная публика веселn.,аr-ь отъ душп n т:�.кпхъ рашсатовъ хо
хота не слыmаJ1ось вавtрное вu ва одно111ъ само:мъ nrшант
вомъ фapr,t. 

Г-жа Весновr-кал яrраха вепрпдпчво с1(верво; это была 
не игра, а жаnкiе потуги, па вtчт.о совершев�о невозможное, 
этимъ потуrаъtъ сопутствовало полное везваюе ролп; вп реп
.11шщ ни poJ1eli ве звалъ шшто; артисты ходило по cцe�ifl 
растерянные, паузы дJшлпсь по яtско.чько м пнуть, п дtпств1е 
nродоJжалоr,ь л11шъ посл:Ь тоrо, 1tai,ъ надрывавшемуся суф
.1еру удавалось указать такому-то участпхшу спекта1 .. �я. что 
пмевRо ему нужно rоворпть. Перестаю. rоворптъ объ �тпхъ
спектакллхъ, такъ какъ одно воспомпнаюе о ШJХ'Ь пепр1ятво. 
Едпоствепво r,oro слtдуетъ пожалова1·ь, т.шъ это талавт.1к
ваго артвста n режпсера r. J3oypa, п адмщшстратора r. В0-
сто1сова; л думаю , что крылья у впхъ было связаны, о что 
при .11руг�х1. умовiяхъ они сумtли бы придать дiflлy uвую 
фкзlовоъпю. 

Со второll недtлп поста въ вовомъ Ыапловr,комъ тсатр'I! 
начались оперные спектакд11, антрепризы r. Баева; несмотря 
на страшную сыроr-ть n не за1ювчепвость nостроПкп, первый 
сuе�.такль, ,,Борnсъ Годуповъ· проmе.11ъ съ аnш.,аrомъ; да п 
вообще сборы въ ouept пре�.расвые, прuблпзптельво 1500 р. 
яа 1,руrъ; свойственные провинцiп ведоr,таткя налицо п туть: 
жа,11йп )l;е1,орацiи, пресю1ервыll хор1., такоlf же ор11естръ, 
которыаrь дирпжuруотъ r. Аr-лавовъ, зэглуmающiй сплошь n 
рядомъ мtднымu пnструа1епта111и - пtвцовъ. Сборы, конечно, 
Аtлаютъ гастролеры n саъ11,1ИJ1 удачвыаш изъ нихъ сл:kдуетъ 
признать r-жу Бронс1tую-Ма11арову п r. Макарnва; каждое 
выr,туп.1евiе этпхъ nре11расныrь пtвцовъ, трiуыфъ для нпхъ, 
п веr-мо.шаемые овацiн д.,ятся весь r,пе1<:rа1tлъ. 

Теперь н:kсколы,о . r-ловъ объ опереттt; автрепреверт. 
г. В. Тагiевъ прп1·засn.п превосходную труппу. Мвt nрпхо
дилось ВПД'БТЬ ыного опсреточныхъ спента1,,1еf! въ Петербурrt 
п 1\loc1ш:k, но т�шо rо ансамб.1п ве вида1ъ давно. ТрJдно вы
дt,шть коrо-н11будъ; безсuорно хорошп вr,ifl артисты, за нr,к.,ю
ченiеъгь г. Драгоmа совершенно не подходпща.го ни своnмн 

М. 1\. Карин(кая.
(Къ концерту 14 anptAR.) 

Е. Сергtева. 
(Къ концерту 16-го anptAя.) 

вокальными средствами, ни иrpoi! к1. этому бдестящему ан
самб.110. Jlюб11мецъ публпкц r. Брав11nъ (nростакъ) очень та
давтдпnый, съ болъшимъ бу.цущ1шъ артпстъ; болошимъ усп11-
хомъ пользуются r-;iш Варламова,-Глорiз, Пеl!арская, rr. Жар
ковr,кЩ Мпраевъ, Н1шольс101!-Фравкъ u др .. Поr,ты1овl!а 011ерето1tъ, костюмы, деr.орац111 превосходны, 
и несмотря па всt эта достопаства, по во,,t з .,ого рока, tборы 
не ва11щые п г. Тагiевъ несетъ круппые убытки. А жаль, очеш, 
жаль! Авовсвровапо 12 сое1,таклеn В. В. Кавец1tой, u я ув·h· 
ренъ, что ея rастро.ш поnравятъ дfш1 антрепризы. 

Съ авш.1агомъ nроmелъ въ цuркt бр. Никитиныхъ кон
цертъ извtстваrо eвpeficкaro кавтора Сироты. Въ оперt ожu
даютсs� rастро.ш Марiп Гall и доны .Rавалъерп. 

Роковъ. 

Про&uицiя. 
БобруАснъ. (Отъ нашего коррес11ондента.) 28 марта 

въ зал'!; Бобруlkкаго пожарнаго о-ва состоялся граuдiозныl! 
копцертъ симфоннческаго оркестра подъ управленiемъ Д. В. 
Ахшарумова. Большо11 оркестръ, подчиняясь вол шебно11 cшrt 
талавтливаго д�1р11жера, отличается стро11ностью, сыгранно
стью и звучностью. При самыхъ бtшевныхъ темпо, при rро
мовомъ fortissimo не страдаетъ отчетливость и выпуклость 
ясныхъ и rармон11чныхъ звуковъ. Изъ богатоfl обширво!f 
программы концерта центръ вниманiя публики сосредоточился 
на rенiальноll .патетическо 11 6-ой симфонiu" Чайковскаrо, въ 
исполненiе котороll г. Ахшарумовъ внесъ массу огня, темпе
рамента и rлубокаrо понмманiя творческаго полета это!J лебе
диноn пtснн. Въ nатетическ:ихъ мtстахъ, особенно въ фи
нал'!;, представляющемъ собою самое тягучее adagio Jamen
toso и поражающемъ свое11 безысходвоlt грустью II тоскоJf, 
дирижеромъ был11 дост11гнуты такiе эффе�.-ты, что впечатлtнiе 
nопучилось неотразимое и потрщ:ающее. 

Съ немекьшнмъ успtхомъ были исполнены остальные 
№№ программы. Особеннаго вниманiя заслуживаетъ nроиз
веденiе Мусоргскаго; .Восходъ соmща на Москвt-р'tкt•, rд1; 
безподобенъ былъ nерех:одъ оть рiапо къ pianissimo--aккopды 
�амирал11 11 nocnt11вie зnук11 едва доноснл11сь до слушателя. 
Понравились II произведенiи Лядова: .Кикимора• и "Танецъ 
амазонки". Ycntxъ концерта былъ колоссальныlt. Остается 
только оожепать, чтобы такiе кояuерты, лроnогандирующiе и 
насаждающiе серьезную классическую музыку, повторялись 
почаще, особенно въ провннui11, гдt на почвt развитiя худо
жественнаrо вкуса к эстетическихъ залросовъ еще .много 
надо работать. 

20 н 30 марта въ театрt состоял11сь двt rастрол11 М. В. 
Дальскаго. Поставлены были .,Оrецъ" С1·ринберrа и "Гра
жданская смерть• Джiакометтн. Объ иrp'i! этого маститаго 
артиста я считаю 111-�шкимъ говорить. Мнt хочется тмьно 
отмtтить отрадвыll фактъ, что и ансамбль, кoropыll обыкно
венно у гастролеровъ положительно невынос11мъ, у Дмьскаrо 
былъ вполнt nрнл11чны1!. Г-жа Лидарская В'Ъ ро.1яхъ Лауры 
(.Отецъ") н Розалi11 (.Гражданская смерть•) б1,1ла безукор11з
ненна. Успtхъ гастролеl! былъ колоссальный. 
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Кiевъ. Театръ ),Фарсъ". 

Г -жа Барятинская. 

- Съ J() апрtля въ reaтp·h открывается лtтRiй сезонъ 
·драматическоl! труппы Р. В. Ржевскаrо. 

- На 17 арtля яаэпаченъ ко11J1ерrъ исполнительн1щ1;,1
цыrанск�1хъ романсовъ М. А. l<аринскоll. л. Сосонкннъ. 

Голутвино (заводъ Струве). Симпатичная цtль {мя 
nострадавшихъ отъ землетрясенiя въ Семирtчеnско14 обла
ст11) въ воскресенье 27-го марта собрала полным сборъ. Укра
шенныl! запъ, палатки и кiоск11 въ фоRэ 11 буфетt, нарядиыя 
дамы, смок11нrи, сюртуки н даже фра,ш, оживленiе, царящее 
въ nуб1111кt н прекрасны!! ане11мбпь артистовъ. Е. М. Садов
ская, И. li. Худопtевъ, И. Р. Пельтuеръ II Н. Б. Табенцкi1!1 
подъ нес�1опкаемыlt хохотъ 11уб1шки. сыграли .Идеахьную 
жену. 

Безконечное чнсло разъ r·да Садовская, Худолtевъ, 
Пепьтцеръ и Табенuкll! выходили на rромъ аnподисментовъ 
nocnt конца пьесы 

Въ коuцертtюмъ отдtленlи ми.�о. прочла r-жа Зоричъ 
• Куранты• мелод. Арханrепьскаго - безчисленное количество 
разъ бнсс11ровапа; ея великолtnно звучащ!И rолосъ II искрен
ность окопчательно поб-!щили публ11ку, но когда вышла сур· 
роrать ПлевицкоИ {Рт11щева) мы 11скре11но жапtли публику.
Охъ, r-жа Ртнщсва, Занима1111сь бы вы ч·1!111ъ-ю1будь дру
rнмъ: мaito nit есть uочтенныхъ занятiА. При чемъ тутъ П11е
в1щкая? Но несмотря па это, r-жа Рrищева (должно быть 
по условlю съ устро11телямн) cn·h.,a {если ея выкрикиванiя
можно назвать лtнiемъ) 11tлыхъ тр11 раза. Охъl было тяжко.
Съ nодъt:момъ r. Табепцкiй nрочелъ стих. м·kстнаrо автора 
Г. Протопопова. r-жа Франческа Бэата ми.110 изображала
танцы а la Дункаr1ъ. Отъ спектактr оч11стилось около тысячи 
рубле!!, ц11фра солидная. Админ11страцiя бы,qа очень призиа
rельна устроитепямъ. 

Житомlръ. 20-ro марта, въ городскомъ театрt, состоялся 
конц�ртъ 11эвtстпаrо баритона Бакланова. Голосъ пtвца, no 
м11·11111ю нсtхъ, хотя ус11л11лся, но нtсколько поблекъ въ 
тембрt. Матсрiальныl! успtхъ концерта xopowilt. 

Съ 25·ro по 1-е апрtля при битковыхъ сборахъ npo-
1111111 7 rастролеn • Передвижниковъ". Особенныl! ycnilxъ па;,.ъ 
нз долю r-жъ Марусиноn (.Лtсь"), Скарскоf:1 ( Тр11 сестры") 
п· Гаl!дебурова ("Одинокiе") 11 Гатшскаrо (.Лtсъ"). 

11-ro апрtля начнутся rастро.1111 драматич. трунпы 11,. И. 
Басмавова. Составъ слtдуюшiй: r·ж11 Антонелли Барнесъ 
Баянова, Георr!евская, Красавина, Мравнна, Моро�ова, Сте.п: 
ная, Струнская. и Рtши.лова. r,-. Бориt1ъ, Базановъ, Зыэы
КltИЪ, l<ашанск�I!, Качурннъ, Кпаровъ, НtмоевскНI, Милови
довъ, Лавпе11ковъ, Соломинъ, Тинснi!I II др. 

Въ ре11ертуаръ воl!дутъ новинки: ,,Miserere•, .Васса Же
лliзнова•, .�емное пятно•, .Метресса•, .,Расnутюща", .Be
ceнrree безум1е•, .У ж11зни въ лапахъ·, .За океаномъ• и др. 

15-ro апрtпя, 01, за.11t Вз. креа.ита, состоится концертъ
П. И. Цесевича (басъ) прн участiи r-жи Марlи Дерибасъ 

·(сопрано). 
Г. Ваксъ. 

Екатеринославъ. Вторая ссрiя оперныхъ сnектаклеВ 
харьковскаrо товарищества менtе удовлет ворила екатерн
нославскую лубп11ку, ч�мъ первая. 

Серiя началась ci, 11ов11нкн .I{aмq rридешн". Екатер11но
спа1щы отнеСJ1ись 1<'Ь 1101111нi<t. холодно. Здоров1,1п музыкаш,
ный инстинктъ едва. ли 11ъ данномъ случаt ошибся. "Камо 
1·рядеши • больше от11ос11тс11 къ зрtлнщамъ, чtмъ къ оперно
му искусству. Въ ново!! onepi\ много эффектныхъ сценъ, 
щюrо яркости, много красокъ, много движенiн, но мало му
зыки, а главное мало музыки характерно/\, связанной съ 
эnoxo!t, событiям11 11 персонажами эпохи упадка р11мскаго 
w1адычества. 

Небольшая трувnа харьковска,о товарнщества съ ма
ленькимъ оркестромъ не оказаш1сь въ со'стоянiн не только 
воспо;1ннть основной недостатокъ оперы, но даже развер
нуть эффектиыи ея сцеш,1. 

То же надо сказать и о .Мефистофепt" Боl!то. Для 
мощныхъ зккордовъ боnтовскаrо .Мефистофеля" основноr() 
муэыкальнаrо типа оперы -голосъ r. Энrель-Крана оказзпсн 
недостаточно н с1f11ьнымъ а выраз11те11ьны.мъ. 

Зато онъ быпъ хорощь въ_.Князt Игорt·, котор1,1il 
nрошелъ у насъ съ успtхомъ. 

Оперетта • Боккачiо• прошла недостато•шо ож11в11ен
но. Артисты товарищества оказались слншкомъ серьезныын 
11 тяжелыми для 11еrкол1ыс11енноt!, хопr и музыкалыю/1 опе
ретю1. 

На шестой 11сдtлt началttсь гастроли г-жн Монска 11 
r. Каржевина.

Г. Новопа..мнъ. 

. Кiевъ. Антрепреверъ городского театра С. В. Бры1tu1:1ъ 
пр106рfl.1ъ оrро�1вую усадьбу на уrлу Фундукnеевск<>й u Пуm-
1швскоl.1 ул., rдt театръ .Берrонье". Театръ будет-ь капnтаi\Ь
во nеред1!11апъ n расшnревъ. По фронту Фувду1tлеевской р. 
будетъ построевъ большо/1 дохолвы/1 домъ. 3а прiобрtтевную 
усадьбу г. Брыкп11ъ уuлатш1ъ r. Берrовье 500.000 р. 

- Съ 11-ro апрtш1 въ театрt "Соловцовъ" открываются
спекта"ft.Dи uередвиж1:101•0 театра II. П. Гаliдебурова и Н. Ф. 
Cкapc1toll. Репертуаръ: ,,Одuвонiе", ,,Tpu сестры", ,,Лtсъ", 
"Власть тьмы.", ,,Червын ан1с1ш", ,,А.нтпrона" Софонаа n 
.,Свыше вашей сuлы" Бьернсона. 

- Въ театрfl "Берrовье" съ 11-ro апрt,111 открываются 
rастрольвые спектакли 1С А. Ва.р11амова соверmающаrо 
"юбuлеltвую" пoilзi(11y (дпре1щiя А. н. Itручинипа). Въ СОСТЗ.В'Ь 
труnпы вошлil-r-жп 13лю�1евталь-Таа1арuва (т. Kopma), Коз
ловская, Водховсюи1 (т. .,Берrонье"), rr. ll.1ьuнъ, Лу1щmе
вuчъ (И�1nерат. т.) u др. Реnертуаръ: , Не въ своu ве са
д11�ь", ,,Черезъ краi!", ,,Левъ Гурuчъ бnвлчкnвъ'\ "Хрущев· 
с111е поаrl!щп1щ". 

- Въ ropoдшcolt yupaвt состоялись торr11 на сдачу на
5 лtтъ ropoдcrtoro театра на Троицко й пл., (бывш. r. о-ва 
rра�1отности). Претеп;,.ептамu Dыступuл:п: r. Колесвпчевко, 
nред.,ожпвшiО 13.000 р. въ rодъ, r. Дува.въ-Торцовъ (11.000 р.) 
11 r. Садовскi/i (11.000 р.). l'ородска.я дума постановила 
сд�ть театръ r. Садовскому. Изъ Петербурга Н. К. Садов
скiJ! прuс.11мъ на ШtJI rup. головы слtд. телеграмму: ,,У1tра-
11вскал тpyuna Садовскаrо 110 rлавt съ дuректоромъ выра
шаетъ всей думt свою прозвательвость u б.1аrодарвость за 
оцtвку ел веусыпвой работы на попрuщt родного оскусства. 

- Въ комитетъ по сооружевiю памлтвuка Т. r. Пiев
чео1tо въ ltieвt постуоп.10 до 1-ro апрtля с. r. 82.068 р. 
Па�штnrrкъ будетъ сооружевъ въ Kieвt ва Itapaвaeвc1coil пл. 

- Съ 11-ro апр'hля въ троnцкоъ1ъ театрt 11озобповляютс11 
соо11так.щ труппы Н. It. Садовс11аrо, возвращающеllсн изъ 
rастрольвоit uоtзд1ш въ Петербургъ. 

Ииколаевъ. (Omi ,atшezo корреспондента.) Сеl!часъ 
у насъ идутъ спеf..'Такли малорусской труппы Т. Колесп11 · 
ченко: сборы xopowle и nубпнка охотнtе ,юсtщаетъ ансамбл1, 
,горилки" 11 .rолака", чtмъ nосtщала rастрол11 прекрасно!! 
!РУП11ы Н. Н. Синепьннкова, сдt11авшеl! у flЭсъ всего по
27 коп. на марку.

На nасха.тьной недtлt состоятся пять rастропьяыхъ спек
танпеn драмы съ участiемъ артиста А. П. Харламова, пользо
вавшаrося у насъ въ антреnр11з1, Н. Н. M11xall11oвcкaro боль· 
ш11мъ у�пtхомъ. ПоАдутъ: ,Самсонъ и Дапила•, ,Каинъ·, 
,Потокъ 11 .Преступленье 11 наказанье". 

Ус11лU1ми мtстныхъ "клубмевовъ• разобрана и уяичто
жена пр�красно оборудованная сцена, простоявшая около 5 
ntтъ въ мtстномъ rородскомъ собранiи. Сцена эта была очень 
полезна, такъ какъ теперь rородъ остается только при одномъ 
театрt Я. Я. Шеффера. Но пов11д11мому искусство должно 
было отоllти въ сторону и дать мtсто... еще нtскопькимъ 
карточнымъ столамъ. 

Г. Л. Германъ. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейнъ.
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(Salon de beaute ). 
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э. в. Стр)'ВU для озп1шо111евiл GЪ u��,il�пu�,u п�востп11111 въ облаС'm r1IГ!ен. 1toc.�1eт1шri 
tдen оъ 1Iapuж1. n по возвращенш въ теqен1е лtтanro сезона будоть npun11111aть 

nъ r. Ltасловодскt. 

0<*ЮЭ(:)(:)(:)(:)(:)(:)фф(:)(:)(:)фЭ(:)СI0(:)(:)(:)(:)Q 

� ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА � 
� Лидiи Ричардовны Нелидовой. Q 
Q Москва, Страст110А бульваръ, домъ кн�rн1111 Ливе,rь. Те�ефОН'Ь 24.0-45. 

(:) 
(:) 

КЛАССЫ &АЛЕТНЫЕ� 
(:) § 1) для Старшаrо возраста, 2) для Младшаго возраста. Q 

КУРСЫ ХОРЕОГРАФIИ: Q 
3) длл Старш. возраста. 4) (Воскресн. кnассы)-для дtтей. Q 

(:) 5) ДЛЯ ПОДГОТОВИИ !JЧИТЕЛЬНИЦЪ ТАНЦЕВЪ. Q 1 

'-'\ Прlемъ въ Балетные Классы Старшаго возраста-r<руглый rодъ. (:)
� 

Программы и условiя въ помtщенlи школы. S 
(:)ф(:)фф(:)(:)(:)(:)(:)(:)фф(:)(:)фф(:)ф(:)�(:)(:)(:) 
#i9 

CD"'"�-��cz-r,. ,f.iiIO� 1 

� Eleve diplomee de � 

! L' lnstitut de Beaute. �=���m:,
1

;�� !
8 W. F L I S К У. el � У�одъ за красотой волосъ, лuца, форrnъ а рукъ. � 
5 MANICURE ! 
� Тверсr<ая, Гл11н11щевскi11 11ер., д. Бахрушина, кв. 84. Телефонъ № 224.14. � 
� ....ю� c:n,""'�8:Jlii..��O!":- ...ю65il 
llll,_,,.lllllll-,1,11,1,11111,1111111#1-,IIIIIIIIEI 
s ,

Евгенiй Дмитрiевичъ 
ЮЖАНОВЪ 

rерой, nремаrаю yc;iyrn nосnеитанnь-
но - репертуаръ иnассичеснiii, 

Островсиаrо п др. 
Мос1пт, 25-ое почт. толеrраф11. отдi.1евiе до 

11остребоnа1u11. 

Спецiальны� снлмъ � §_
резиновыхъ издьлiи 
д.1н вадобностеll гпriмы 
(предохран11тел. всевоам. с11стеыъ). 
По,ш. пллюстрлр. 1tата.1ом. выдает, 
св u высыл. банд.ер. бозплатво, .i въ
за11рыт. 1,овв. выr. за 21 к. почт. ыар1<. 

Orдiiл. Париже�,. формы. 
Москва, Столешппковъ пер., 5 (no 

дворt). СкJ1Аъ Ж. PYCCEllb. 

. ь�ь,й �3��1ьтfk. 
''�"· !:��!�� 
n, мозоnеи, уничто"аотъ зас�
пые мозоn и съ "орнемъ аъ 
неnродоnж"тельное speмR. 
ц1,нд 30 н 50 моn. 

1
К УРС Ы ДРАМЫ 

11 ! С. В. Х А Л Ю Т И Н О Й • ,
, s

\ 
\ 
\ 

\ 

/ 
/ 

I 

I 
/ 

I 

j ОБЪЯВЛЯЮТЪ, 
1 

S •по затпiя на нурсахъ начинаются съ 1-го сентября. Прiем- ,

S ные эI<Замевы съ 25-ro августа по 5-е сентября. !
S Контора отнрыта ежедневно отъ 12-3 ч. Тел. 260-92 J 
S Адресъ: Б. Чернышевс1<Щ д. 15, I<в. I. J 
s , 
,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�,,,,.,,,,,,,,,,,S 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭКGПЕДИЦIН 1 

ПЕЧАТИ 
НОВАЯ ПЬЕСА 

РОБИНЗОНЪ КРУЗЕ. 
l\\оск11а, В. 1'111\шtпк. 
пер., 8. Т,·.1. 22·21. 
ААрес1, ,цк те.1сrр. 

}loc11ш1-ltnurooкn��ъ. 

С.-Петербургь. Пvш· В 
11111ItK. о, Те.1. 136·88. ъ 5 д. П. Де11урселя (авторn .Двухъ под-

АдреС'L Jl..1я то.1�111• ! rост1,ов1,") п Э. В.1р1а. Пер. съ py11oonc11.
0.-Пuтсрб. Г11Зет6юvv. Выоuс. можво черезъ журва.лъ ,,Рампа иЖизнь", n Театральную Библiотену 

Предс:тавитеnьпво на журнаnъ с. Разсохиноl!, въ Moc1rot. 
пРf\МПf\ и ЖИЗНЬи. 

В1,1сы:11н1 n� uроnппцi;-всtхт, 11срi<1дпчеснun Н У Ж Н Ь1 
пца1111!. Пр,е11ъ ,эJказовъ na 1шu1·п, открыты:� энергичные агенты (мужчины и жен-1111сы�.� u ороч. СобствеППЪ1е аrенты во 11с·hхъ ) linJьmвxъ 11 бо.,ы1111нет. ме.111. rot,o-'onъ Poctin. 1 щины для сбора объявленiй. Обра.
ПоАробныя усАовiя высыАают ·я по первому I щаться М. Бренная, 4, кв. 16, отъ

требованlю безnАатно. 12 ч. дня до 4 ч. вечера. 

/ 



Кремъ .Метаморфоза• Т-ва 

А. М. ОСТРОИМОВА! 
кромt свойствъ СОВЕРШЕННО 
IJДАЛЯТЬ ВЕСНIJШКИ м ЗАГАРЪ, обла
даетъ еще способк. предохранять 
кожу отъ зт11хъ н еnрiяткыхъявлен!й. 
КАЧЕСТВА ЭТИ СВОЙСТВЕННЫ ТОЛЬКО 

ОДНОМ!/ НАШЕМ!/ HPEM!l 

НАИЛУЧШАЯ РИСОВАЯ 

@: ПУДРА:� 

НJЪЖНА 11ЕЗАМrьТНА \J' шш��� 
И ДОЛГО ДЕРЖИТСR НА кожrь. 

М·ме 

ВАНДА 
no возвращенiп 
пзъ Пар u жа 
ор11вu11:J,етъ за· 

каеы 
Пt, ПОСЛБД

НИМЪ 
МОДЕЛАМЪ. 

Цt;ны умtренныя. 
Т11ереюц�, Г.1пв11 · 
щeвcsin u., д. Бn
хрушппа, Rв. 84. 

Тел. 224-14, 

11(/f!Dlf Hll 
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J СRЛОНЪ i 
; днмскихъ шляпъ ! 

j "ELl:GRNCE II j 
:; 11звtщасn, чТQ �1оою .1nч110 прп- 1;! 
i оезеuы моде.:ш Uapuщa и Вlшы. : 
1 Ц-t.ны внi. ноннуренцiи. t 
: -) MOCl<BA, (- � 
:1 Леuптьевскiil пер., д. 16, цв. 9. t 
'fj 

т � 1
� -7 s-

fl, 
'fЗ е.1с1 опъ .с Ь • 1. М. 
. � 
i�,��y�����j�jj·��jjj����� 
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Единственное въ Россiи Акцiонерное ООщество по ПРОКАТУ ФИЛЬМЪ 1 
,,Сергhй Андреевичъ Френнель"

; 
ВЫ С О Ч R й Ш Е утвержденное 2-го iюня 1910 года. 

1 
М О С 1( В 1\

1 
Тверская, ЛеонтьевскiИ, 24. Теnеф. 167-01. Телеграфный адресъ: R 1< О С R Ф Ъ.

i 
ОТД1:>ЛЕНIЯ ИМt:>ЮТСЯ: 

к I Ев ъ, Крсщатпкъ, 28. телеф. 167-01. 11 В Ил Ь НА, Мовастырскм, З. Телеф. 15-34.

1 ХАРЬКОВЪ, Е"атер11нос!i�вшщ.�r, 58. Телеф. 10-85. СЕВАСТОПОЛЬ, На.хuмовскiR проспекn, 33.

. --· 

Готовыя МОДНЫЯ ПРИЧЕСКИ, 

ll�bl, �:�:�: lllllbl, 
В Ъ ГР О МА ДН ОМ Ъ ВЫБОР 't, 

въ художествепво)!'Ь испо.1ненiп пзъ натуралън. 
совершенпо обезарежен11ыхъ во.1осъ. 

ВСЕВОЗМОЖНЫЯ Yl<PRШEHIЯ дnя 
ПРИЧЕСОl<Ъ. 1008-2-2 

т Будо КО МооRва,
•BQ И Столешников, 

• 11ер., .№ 5. 

РОСКОШНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ КАТА· 
ЛОГЪ ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕЭПЛАТНО. 

Цt;НЫ ПОРАЗИТЕЛЬНО ДЕШЕВЫЯ. 

i��7a;�;iill�� 
5 Дирекцiя Рыкова. 

Драматическая труппа Ильерскаго. 
Открытiе лtтняго сезона 11-го апрtля. 

Репертуаръ: 11·1·0 аnр'l;ля �Измаи.т�ъ•, 12-ro .Василиса Мелеитьева•, lЗ·ro 
"Хижина дяди Тома", 14-ro ,Из1�а�1лъ•, 15·ro .Василиса Мелеитьева", 16-ro 

.Х11жина дяди Тома", 17·ro .Царь 8еодоръ lоаннов11чъ•. 

Трамвайl пот ,Ь w и ЬI И
"" 

с 'В 11 'L IТеАефон:---8 № i.9.21. D НА D �:2 В 
• Сыромятники, Садовая, у Нурскаго вокзала. __ 8 

ВоЧНАЯ КРАСОТА и МОЛОДОСТЬ
НАКОНВЦЪ ДОСТИГНУТЫ 

vnor,EME.ИIOA СОВ(РШЕНКО liEЭ8PE,4Hbln, 
, ПРОАЫКТОВЪ 

ACADEMIE SCIENTIFIQЧE 
DE BEAUTE 

( ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ КilЛЬТЫРЫ ИРАСDТЫ). 
376, Rue Salnt-Honore � Parls. 
Продажа въ пuчwихь парнtмахерсkи�, 
аnтеkахь н anтekapcklt<ь маrэаннаn. 

Предtтаакт811• дм Россiи, В. В. ИвановскiА, М о с маа, 
L\$iтнoQ бuпьварь, д. N! 19. Т811еФ�жь 160-38. 

НОВЫЙ ТЕf1ТРЪ 
Симферопольскаго Тавричесн. 
Дворян.-Дир. И. 8. Погуляева. 

--- СДАЕТСЯ __ _ 
съ 10-ro апрtля 1911 г. по 15 сект. 1911 r. 
подъ концерты, оперы, оперетты, фарсъ и 
балетъ. Вмtщаетъ no обыкновеи. ц1;яt 
900 р., бенеф11сн. 1300 руб. Роскоши. об
становка на сценt и въ театрt. Условiя 

сдачи: r. Тамбовъ, И. В. Поrуляеву. : ОТ К Р Ы Т I Е С �Д �"Р�} П Е Н ТА КЛ Е А :
8 ,,В Л А С Т Ь Т Ь М ЬI'' . 8 ::-••иеииеенин, .... 18 Графа .'I. Н. Толстого. 8 1 ХА Р Ь К О В Ъ 1 
8 Въ ca.:i.y всевоз,южныя увесе:rенiя. 

С?ентаюи еже.:�.невные. 8 • О П Ер Н Ы Й Т Е А Т р Ъ 
1
1Доре1щ1и А. А. Черепанова. 

•i 8 -
СДАЕТСЯ • u��t•tм•������•tt��������нt•�u��� • • п Ф 1 � е,- 1 на асху и 

о
мину

ю r
астр.

, 
:: Га: Т Р О Л Н П О 3 а П а Д у е.18 труппам-ь, концерт., леr<торамъ 1 
f С. БЪЛОИ и В. РАМАЗАНОВА. ii УсЛ�/В 1 я: i 
.Ja РЕПЕРТУАРЪ: fl-J Харьковъ Пушкинская 20 П С 1.,� Дtти черты. - Ко�tедiанrъ. -Юродивые. - Чортъ. - Гонимые. t ' Яr<ушеву. 
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