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'fi1 БЕЗПЛАТНАR ПPEMIR ДЛR ГОДОВЫХЪ ПОАПИСЧИКОВЪ: et-

: 2·i т. ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 2-й т. е. 'f,'f) (с1оварь сцев.яческихъ д-ful-re.11e1\) въ атпхаn LO LO, съ оортрета11.п в шаржамн Andre'a, И. Мuют11яа, Д. :Uе1ь11.1111ова я друr. !t 
..:i Гr. rодовые подппсчикп, жедающiе оолучптъ 1-ьtlt то�rъ СJ1оваря, доп.1а.ч�rваютъ 50 коо. а&. 
"Wp Сам&а ШltJIOкas освiдо1r.а:еавость. Ф Сввикв и аарпсов11в всiхъ иотересяы.хъ оостапо

в

окъ uаостравиыхъ п руссквn сце111,. Ф Эскизы С8" 
� дп rри& в декора.цiй. Ф Портр&ты сцепuч. дi�ате.п.еn. �1) С11ец. фотоrрафiп всi�хъ иовонокъ Художествеаяаrо театра. Ф Карика- e,-
'fi1 

тури на театраnвыя влобы два. е,. 
� 

ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТДоЛЪ. ft-
.a:> 52 бо,ьшеrь оортрета (па обложкi�) артистоВ'Ъ, nncaтe.teD, ко11позиторовъ и ху.1tо11tп11ков

ъ

, бо;rве 1000 cW111кon., аsри· 52 да..
.,.ll совокъ, шаржей, каракатуръ п uроч. Собствен. корресnонА, в о  всtхъ заnад.-евроn. театра.1ьныхъ центрахъ. С"8" 

� Гл. конт. журн.: Москва, М. Броваая, д. N 4., кв. N 16. Тм. 258-25. А.др. A,ts. те.а.: Москва Рмша Жпапь. Efl 
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ТЕАТРЪ и САДЪ 

Дирекцiя Я. В. ЩУКИНА. 

РЕСТОРАНЪ 1 

яръ" 1'' . 1 

Руссная оперетта подъ упр. М. В. Михайлова. 
Въ пятннuу 13-го 11ая "ГРАФЪ ЛЮКСЕНБУРГЪ". Въ суб· 

боту ч·rо мая ,,ПРЕМЬЕРА". Сенсанiонная новинка. 

,,BECEflblE МИЯ.ПIОНЕРЬI" 
15-ro 16-го и 17-ro мая 11ВЕСЕЛЫЕ МИЛЛIОНЕРЫ".

Съ 20-1·0 мая гастроли примадонны В·внской оперетты: 
МИТЦИ ВИРТЪ. 

Гдаnн. 1tа11<'�ы1. Э. Ф. Эпrсль. Въ ciiдy, на. ново/i роек. открыт. rщенt 
11 на ищ�а11лt nыл.ающ. прогр. !Тача.1u гуллныr въ i час. nечср. Нь 
опrреточ1юА1ъ тt1атр·J; nъ Si12 •1. всч. Ii1шсты продаются съ 11 ч. утра . 

ОТI<РЫТЪ НОВЫЙ САДЪ ПРИ Л-ВТНЕМЪ ЗАЛ-В. 
ЕЖЕДНЕВНО съ 4 ч. дня до 9 ч. веч. 0&1аДЫ, 

Струu. орк. 1·. ЖП,ШОВСJ{АГО. Хоръ трубачей Сумс1,аrо Г)'сарсаrо полка. 
Съ 1 Ql/2 час. вечера. Болыuiя концертныя отдtленiя. Совершенно новая нс
быва.1ая программа. Величаllщil! въ мiръ жовглеръ съ тяжестями r. Сладон11. 
Изъ ряда воиъ выходящlе велос11nедисты (бtшенаи tэда) r. Ритчисrь. Вы
да ющiеся американскiе пантомимисты rr. Бертъ-Бериардъ. ,Скандалъ въ аме
рика11скомъ к�фе шантанt•. Краса андалузi11 r-жа Бель-Розарlо исnанскiе 
танцы. Франuуэскill дуэтъ Лордъ-Дика. Г-жа Сатанэ, танцовщица' съ электр . 
.:,ффектами. Париг;скiя этуам, Г·ЖН Жаннетъ, Флеllри и Габаи Монталь. 
Англiйская пtвица r··жа Нора Муръ. Испопн. цыганскихъ романсовъ г-жа 
Шура Чернова. Танuовщиuы: труппа Го.tьцеръ, r-жа Палени, r-жа Де.11iезъ. 
Мэлоросil!сская 1pyn11a и каn11е11ла бзлалаечннковъ Аквамарина. Pyccкill хоръ 
А. 3. Иваново!!. Венгерскin хоръ r·жн Аурелi11. Орк. nодъ упр. r Жураковскаrо. 

Режиссf:ръ г. Гарри . 

ТЕ�ТРЪ-1{1l511Р9. 
Изданiе журнала "PalY\na u Жuзнь". 

Репертуаръ Кривого Зернала, Интимнаго театра, Голубого Глаза н пр. 

• 
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Выпусl{ъ 1-й. Цtна I руб. 
СОДЕРЖАНIЕ 1-го ВЬ�П!::IСНА: Росмунда, )ВШiатюра I,nlo. - Страница романа, перев. Э . .Мuтерна.- Пантомима 
любви, Lolo. - .. Дtлаите вашу игру!'' траг. 1�аррик. Нк. /Lыюва. - !::1 директ ора театра. перев. Э. �fатерна. 



• 

Ооевпеченное залогомъ О 

МОСИОВСНОЕ HOHUEPTHO-TEDTPDDЬHOE DГЕНТСТВП ! 
ТВЕРСКАЯ (уг. Камерrерокаrо), А· ТОЛМАЧЕВА, кв. IO. ТеАеф. 37-62. TeAerp. адр. , ТЕАКО". о 

1 УстроАст��
О

Д�!�!!�. тур�з�!!!р�льнJЛ
Е
!�!!!ленiд,���т!!енlе т!!�!.!�ача те!�!�!!!�цертныхъ

11oм-tщet1IA. Посредничество между артистами н а.нтрепренерам11. Доставленiе справокъ и св-tд11н1А по вс'Ьмъ 
отраслямъ концертно-театральнаrо д'hла. Запись артистов-.. безnnатно. 

Дир.-уq-редит. Н. Н. &орисовъ. Зав. ковц. отд. К. Ф. &eprep-.. Секретарь Е. Я. &ерnинрауrь. 
0000000000000000000880000000000000000000� 

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

Прn y'lacriи арrнстов'Ь, хора п оркестра MocnoncКJIX'Ь и Петербурrскun ШШЕРАТОРСКИХЪ театров,. ПромадоншJ Аiосковскв.хъ ц 
Пеrербургсквхъ Иыnе(>аторскихъ теа.тровъ Н. С. ЕРМОЛЕНКО·ЮЖИНОЙ (дра11. соnра.но), примадонuы М11рiнвскоli liмпера.торсноR 
uоеры Е. К. НАТУ ЛЬСКОЙ (ко.1орат. ooupano), 11рсмьера. Моск овскпхъ тоатровъ Д. Х. ЮЖИНА (.u�рuко-драм. тоа1011·ь), перва1·0 барн·
това Иосяоuскоll Императорскоi\ оперы Н. Г. ГОРЧАКОВА. Въ состав! труппы:· О. А. Нестерова, б. арт. Иr.ш. Моск. оо. (.!8р.-ко
.1ор. соuраво), Е. П. Ланская, арт. яаз. on. (.пнр.-дра11. сопра.ио), Н. М. Надеждина, арт. Им�r. театр. (11еццо-сопраuо), М. В. Дубро
вннъ (драм. тепоръ), А. Д. f<омаровъ (баритонъ), 1. Н. Комаровскiй, арт. Моск. Ииu. 011. (барп тоnъ), Г. М. Ждановъ1 а11т. Mot•I(, 
И1111. ou. (баС'Ь), В. А. ЛюминарскiА (бааъ), И, Г. Подгорiщкая, llмп. оп. (иец цо-сопра110), Н. Н. Трандофилiонъ , Jlмu. 011. 
(теяоръ), t'. Н. Бtльrольскiй, Пмп. оп. (теноръ), И. И. Сафоновъ, l!Jro. оо. (басъ). 

Соец!а.11ьuо папвсаяы въ Москв·в вовыя декорацiи вввiстuЫШt ху доншпк111ш llыпер11тор�нпх1, театроJrЬ: П. Овчинникоuымъ, 
Д. Вnуковымъ п иввiiсrоымъ художnшtоъ1ъ Г. И. Иrнатьевымъ дли с.пiщ·ющя1ъ оперъ: .'l'ocкn•, ,,Ммамъ Вуттерфле!i", "Ланмо", 
, Транiатта", ,,Dо1•еиа." 11 др. 

Гастро.m оперы въ с.а1.дующпrь 1·ород.ахъ: Сямбврснъ ci 13--;-16 ъ1ая, Самара с1. 16--22 11а.н, Оренбур�,. с'Б 22-26 Jщя, Саратов� 
ci 29 мая по 1 iюп11, Цuряцыцъ съ 2-7 iюця, Новочеркасскъ съ 8-11 i�опя, Ростоnъ па/Дону ст. 11-13 iювя, Таrавроrъ <"L 14-17 iюпя, 
Afapiy110.1rr. съ 18-2t iюоя, Керчь съ 23-26 iionи, 0еодосiв съ 27-30 iiouв, Л.,та съ 1-5 iю.1и, СеnастополL аъ 5-9 iю;щ Евпаторiя 1"t 

�13 i1мв п Оm1феро11мL 1.\'Ь 9-18 iюлн. 
Комnрммарiи м СОАНСТЫ хора Императорснон Московском оперы: С. И. Воvеаша, Е. Н. Вмановска.я, Е. Jf. Давыдова, Е. О. Лоruаова, 
А. 0. Воll•1епко, Г. Р. Лаэарсвъ, It. Ф. IIотмихооъ, С. Н. Горnнъ, А. А. Адексiев1, о др. СоАисты оркестра Мооковскмхъ и Петербург· 
окнхъ Имnераторсмихъ театровъ: П. И. Ферст ратеuъ, коuцертмеllо1•еръ II. Н. Оо1tоловъ, Р. В. ГплLбертъ, В. И. Грпrорьевъ, О. А. Лоt•пновъ, 
tJ, В. Решке, И. J.J. ДШiтрiевскiJ!, И. Э. Кnnтеръ, Ф. В. Вра.в'l'Ь, А. Л. lfл:от1швъ, В·iл:оцерковскiJ!, Л. Л. Альбрехтrар�а n друг. 
1'.щuые ,11.прпжерu: М, А. КУПЕРЪ м Е. И. БУККЕ. ��� Оуф.Iеръ ар.:rпстъ Я1tnep. театровъ В. П. ОВЧИННИКОВЪ. [:ianпыif р6i!шссеръ 

11ртпстт. lliшераторщшхъ театровъ 1. Н. КОМАРОВСКIИ.- Г.1ав11ыil адмиивстраторъ П. Н. БtiЛЬГОЛЬСКIИ. 
РЕПЕРТУАРЪ: Тоска, Лакм&, Зааа, Травiата, 1Joreмa., Мадамъ Вуттерф:�е/1 (Чjо-чiо-са.въ), Вертеръ, Рпrолетто п Eoreuin Оп-Ьr.нnъ. 

�t�·-�·���t··���--����·���···����•t•���·���·���t���������·· 

С.·ПЕТЕРБУРГЪ, Пf\Лf\СЪ т Еf\ТРЪ" --13. Михайловская пл. 13. -- ,, · - • 

ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАКЛИ 
-

Р.�ССКОИ ОП EPETTbl подъ управ. R. С. ПОЛОНСКRГО. 
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ до 3-хъ часовъ ночи. 

·�����·��·�·�···�·���-·����··������·�·�·�����j����·���·��� 

r смоленскъ аАДЪ. Ф Состав
ъ труппы: г-жи Ар1;

а
дьева, Г

орск
ая, )t{уби • • М. П. Лаксъ, Ланская, Ланчъ-Я1щовс1<ая, Чуйкова:

по пlти нс и I иv

гг. Боl{о�ъ, Глуминъ, Гончаронъ, Левашенскiй, Мла-
довъ, Орповс10М, Шульгинъ, 8едоровъ. Главный ре

itшссеръ Н. В. Глуминъ. 

СПЕНТАКЛИ 
Хоръ M)'il{CI<OЙ и женснiй 25 чел. Ор1<естръ 18 че.'J.
Костюмы мастерсдой Иванова. Г:1авн. Каnельмеikтеръ

МОСКОВСКОЙ ОП f р Е ТТ Ьf. А. С. Апрtльскiй. Второй 1<аnе�1ьмеистеръ .и хормеil
стеръ А. И. Рывкинъ. Режиссеръ Н. Н. Глtбсиiй. Суф.11ер1, 

••• 

Труnпа составлена Московокимъ Концертно
Театрапьнымъ Аrентствомъ.

Орловскiи . 
Дпреицiн Н. Н. Борисова. 

Администраторъ Е. Я. Бер21инраутъ.
r. J\\осква, Теерскщ д. 'Г()11маче11а. эе Ten. 37-62. Завiщ. хоз. tiас1ъю А. Фельщ.rанъ, 

{� 

Концертное турнэ по ptiкt Волгt и рiэкt Камt. 
Съ 1-го Мая по 1-е Iюня. 

ЛЕИ и АННЫ ЛЮБОШИЦЪ 
(С Н Р И П Н А и В I О Л ОН ЧЕЛ Ь).

Прн участiи пiаниста ПЕТР.А JIЮБОШИЦЪ 
и другихъ извtстныхъ артистовъ. 

ЖРЕЦЬI и ЖРИЦЬI ИСНУССТВR. 
Сnоварь сценичес:киl(ъ дtятеnей въ с:тиl(а2(Ъ LOLO (т. 1-li.)· Цi.на I руб.nь. 

Шаржu, 1шрнкатуры u эарвсонкп And,·e'a, М. Лuвскаго, И. Малютина, Д. Ммьнiшова, Г. Петтера, А. Шафрава, Э.1ьска1·0 о др. 
Продается въ крупн. книжны�ъ маrазнна�ъ, на вокзаnа�ъ и аъ конторt "Рампа н Жизнь ((, 
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Хт, 6елukuмт, Dиям,. 
Подходятъ два пбольшu;1, дня" - два юбилея, двухъ 

вмевъ драrоц·�ввыхъ въ ncтopi11 русскаrо театра ... 
ВО мая исполняется 100 11·tтъ со доя рождевiя В1нrпв· 

скаrо, а 2 iювя двз.дцатпоятизtтiе ко11'lвны Островска1·0 ... 
Ш1тъ нужды доriазь10ать, почему дороrп памъ имена 

этll'Iъ соадате.аеn поваrо pyccr.aro театра... Именно созда· 
телеii: uбо nлаыенооfi лrобвп святого сердца вепстоваrо Вое· 
сарiопа обяааны мы Т'kмъ, 'lTO толп·в впервые было рас· 
1,рыто все аuачепiе театра, Gыла показана uся радосn, и 
вс·в 1юсторг11 11аслажде11iя его псliусствомъ ... 

Островскiй же змо:�:олъ uрочвыn фу11даментъ !Тодъ 
здавiе новаrо pyccr.aro театра ... 

Разум·kется, можеть бьl'fl, дале((о mаrпуло вnеред1, то 
nск;сст110, ноторымъ гор1.лъ Б·Ьзопскiй 11 для котораrо тво
рпJ1Ъ Остроnскiй. Но сtмепа 11aшeii любвп къ театру бы.1п 
sa.11oilie11ы вnервые Вtлппсrшмъ, п это его rолосъ звучотъ 
въ  nасъ: 

- ,,Идите въ театръ n умрпте въ вемъ! .. "
И пе родu.:шсь лп вся пое,,tдующая драматп•,еская лп·

тература пзъ твор•1ества Островскаrо? .. 
}lы ве сомu·hваемся, конеtJно, •1то д1111 ихъ юбплеевъ 

будутъ достой.во от�1·h'lе11Ь1 общей u театрал:ьuоО npeccon. 
Но �;:шъ ntpa бе3ъ дtлъ мертва, та�;ъ п та любоJJь, ко· 
торой будутъ дышать этп 106UJefinыя статьи, - ставеn 
безолодноrr безъ д·�.тъ. 

Р)·сскiй театръ такъ мпогоыъ обязаоъ Вt,ш11скому п 
Островскощ•, что, кажется, ъ,оn, бы п "д·hломъ ", а пе CJO· 
вами толы,о, nочтпть благодарно 11и, память ...• 

Хоmмъ ntр11ть, что pyccкin театръ отк1пкпе·rся 11в 
uрпзь111ъ соз,J.ать фопдъ имени Островскзrо. А .этоn фоп,1tъ 
легко образовать ny·re�t·1, вавtстваrо отчпсленiв отъ сбо· 
ровъ со сп01(такля, одущаrо 2-ro ironя. Ес.1Ш всt театры 
соr:!ilсятся на подобное отчис.1евiе, - nолучотся довольно 
СО.'IПДШ\Я С)'Шtа. 

Тутъ J1В.11nется одно толы.о сомп·kн.iе: куда паорзвпть 
этп де11ьrn'? 

Театральное общество, впсящее па волосRъ п поте· 
терявшее вcяr,ifr 1.рсдt1тъ въ r.'lазахъ сцеоuчес1;аrо мiра
вр1цъ ЛII я:вптсn тt1,1ъ учреждеоiемъ, которое могло бы взять 
un себя зада•rу собрать этп де11ьrп п образовать пзв·hст
uыn фопдъ 1шеяп Ocтponc1.aro. Театралыюму обществу, 
вдобавокъ, п некогда-опо занято усплеяяоtt каацезярско!r 
nepeuпc,ioi! n ему н е  до ililJВOro дiJ.ta. 

Есть еще въ Moc1(вiJ спецiадьuое общество nмепп Остров· 
скаго, но стоотъ оно какъ-то вдалек·J; on театра п врядъ лu 
даще изntстоо а1iтСрству. Остается надtяться, что само а1(· 
теры, хотя бы 11зъ ·rвхъ, •1то пграютъ сеiiчасъ въ .Москв·Ь 
и подъ Москвоli, образ}'ютъ пзв·tст11ыn ммитетъ, ноторыr1 
п �10rъ бы детально обсудпть вопросъ объ отчполенiи со 
сборовъ спектаклеn 2 iюшr u о лу'lшемъ 11азвачевiя поJiу
чеввыrь суммъ. 

Разр1·J;ется, въ память Бfurппскаго пеобходпыо так;ке 
павtстное % отчuсленiе со спектакльвоi1 выручки 30 мая. 
Но воnросъ об·ь этомъ ПОС.J.Гhд;веыъ O'ГЧUCJICIJiU 8113.'ПIТМЬПО 
упрощае1·ся. Въ даuпое время лропзводптся всероссiАс�;ая 
nодnпска на сооружевiе въ Ленз11, гдt учпдся Бilлпяскiй,
uародпаrо дома ого пмеап. Тамъ же состаnлепъ 1-оыптеrъ, 
n·Jiд.Jющin 11c'llм11 nожертвованiямп. 

llолаrаемъ, что нn. пашъ орпзывъ ОТКJD((Пется русское ак· 
терс-rво n та1-."'Ь, nли иначе, озвамевуеn эти веля1<iе днп 
въ вcropiu вашего театра ... 

Ю. С-въ. 

Хамяmu 3(. Х. ]йuлосла6сkаго. 
( R'tJ 100-лmтiю со дкя 11ожденiя.) 

... Каi!;дЫй разъ, когда подходять 1,акiе-nобуд& юбплеilпые 
срокп вашт1ъ артпстnqескnъrъ внамевптостямъ, меuя псе съ 
большей п съ 60.:rъшеn спло!I охватываеть rр1стнос соsва
нiе: RaRъ много 6ыдо сдi.Jлапо въ жознп этими павtство· 
стям-о, 11 какъ ммо осталось о n11.1ъ по. смерти... Bon
умер·ь вел�шiП акте11ъ, когда-то потрясавш1i1 сердца зрпте· 
лей, п въ уд·hлъ тtмъ, кто хотtлъ бы б.:raroдapuo. вс110-
мвить о его славr1омъ твор•rеств,J;, осталось ... собран1е аuек
дотов1.... да, апекдотовъ л малодостовtрпщъ разска3овъ о 
вмческпхъ пебывалы1ъ nохожцеаiнхъ noкoi!нaro. Напрасно 
искать въ этомъ матерiапt .характеростпкъ, рнсующпхъ :ч
дожествевпый, артuстпческiп облпrtъ nочпRшаrо . таланта ...
Все стерлось, все 11с'lезло, вес въ ПБlдП забвев1я -· i!ШH'L 

о.цоо·ь анекдотъ! .. 
Случилось недавно т�къ, тrо два юб11лея 111зп одппъ �а 

друrпмъ: 7 ·ГО мая 11соолвплось 100 11·hn, со двя ро;кцсп1я 
Н. Х. Рыбаnова, а па сл·kдующiil день 11одошел'Ь вtковоn 
rобплеii дpyroro зиамевптаго артиста Н пкозая К:�р.аооп•1а 
Мидомавскаrо ... 

Обопхъ сблпжало пхъ долt·ое, славное С.'I)'Жепiе провип· 
цiaлыroll сцеп·Ь; суАь6а обопхъ въ сушностn бы.та схожа: 
оба по страстоо!rу прпsвапiю nошлп на сцену, бросивъ 11у·rь, 
который былъ 1rъ1ъ иредаааоаченъ въ силу семей.вы1ъ а вся
RПХ'Ъ ппыхъ жозое11пыхъ обстоятельствъ. 

Оба п ронесло, пе заrаспвъ, с вящеявый огонь безуывой 
влюбJiевuостп въ ис�;усство, в пмева обопхъ дод;кны быть 
аолотымл ппоьме11ами ааnечатдtnы въ пr.тopin нашеrо 
театра. 

И однако... что сохранnлп памъ пхъ современuикп, оче· 
впдцы nхъ поб•kдпаrо шествiя, ихъ mуывоn, гордой славыV . .  
А11екдотъ-со.1оmиоn авекдотъ. 

"Рыбаковъ 6ылъ мастеръ прплrяуть" ... пе начиналось лп 
nмонпо таR'Ь наждое почтп воспомunанiе о �самомъ Нпко
лаt ХрисавфычiJ,.?.. Въ статьt, оосвящепооfi ему, я, по· 
мпптся, смогъ вставить одну лишь хара1стерпсти1;у, позво
ляющую выявпть, rакъ сr<азать, nодлпнпое лицо - артиста. 

Говоря тепорь о )\олославскомъ, прпходnтся начать опять
такп с·ь rорькаго со;r;ал·hвiя: та1<'L беsжалостно стерто изъ 
памятп его соnременнпковъ вес, •rто noмorJJo бы намъ на
рисовать во весь рость эту r.рупnую, орпг1ша.nьпую арти
ст11ческую фигуру ... 

, 

Вiографичесr<iя свtдiшiя о Мплославсномъ таюке пе отлп· 
qаются шuрото,о и nо.1востыо. 

Николай Нардовuчъ nропсходпл1. пзъ аристократпч:ес1юй 
фамш1!11 (ш1iJющеl'! право на бароnскiй тптуn) Фрп,1.ебур· 
roRъ. Оп1 коnчплъ па;кескiii корnусъ, слуяшп въ rвapдilJ, 
и былъ одпо время адъютавтомъ у князя От,денбурrс1<аrо 
въ Впльut. 

Словомъ, nеред'Ъ будущпмъ артпстоъrъ развертывалась 
блестящан карьера. Прекрасно образованпыfi, красивый, 
остроумный, ваходчпвый, э.пеrантныо, обладая средствами 11 
свнзямп nъ uраnящпхъ J(ругахъ общества-Николай Карло
впчъ моrъ бы устроить себ·Ь с110койву10, обезоечепную, 
"оршшчвую" жпзвь свtтскаrо челов·сю�. Во все это овъ 
бросплъ, пе задумываясь, предпочтя сцену всtмъ 6.11аrа�1ъ 
карьеры и положенiя въ обществt. Прцшлось выдержать 
тяжелую семейную исторiю: родные ero былп соверщеп110 
mо1щроnап1,1 увлеченiе.uъ ПикоJiая Rар.11овпча театромъ . .. 
Ему все ше удЗJJось выступоть въ Петербурrh на  Иъшера
торскоfi сцен·Ь. Игралъ онъ подъ фамu.пiей М11лославсю.1rо

1 

1(оторая такъ п укрtпо.1шс1, за втrъ па все ero подувiщо
вое служенiе сценt ... 

Однако, его дебюты въ столпцt зако1иоmсь neyдaчeit. 
Ва Алексаuдрпuскоиъ театрt nаршrь тогда Самойловъ -а 
Аlп.1ославскому, помt олуqайпыхъ выступлевiй въ Москвt, 
суждено бьrло уйти въ проnпццiю ... Зд·�сь ояъ очень скоро 
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достш'Ь rpo�1кoi1 пзв·kст11остп, пско.11ес1�въ Pocciro пэъ кош�а 
въ копецъ ... 

Мещl(у прочпмъ, олъ до.1rо, уже по;�;ь старость, nrра.лъ 
въ Одесс·k, гд·Ъ нача.1ъ съ сорока рубдямп въ кармав·k nн
трепрпзу; э·rоrъ дебють въ родп предпрпню1ателя 01шза.1ся 
удачяымъ: Н .  R. съ )'!'П'Ьхомъ выдР.ржалъ рцъ сезоно-въ 
"Русскаrо театра". Въ Одсссt же оuъ п уыеръ: Н Я1rваря, 
1882 r. 

Та&ова 1,аuва вп·Ьmл1ш, событil\ ж11звп )l11.1ое.1авскаrо. 

* * *

�
1с.луждовы11 авекдотъ - зтотъ попстнв·J; напбол·kс для 

толпы подшдящiй щ1мят11пкъ,- сохрnrшлъ о Няко.111t Иар
:�овпчt тысячп сюшхъ нев·tроятныхъ разсказовъ 11 воспо
ыпнавin, главвьшъ образомъ у1,азывающ11хъ па нсобыкпо
веянrю ловкость, наход•швость n остроумiе J\l11.1ocлancкaro. 

Не мало преданiu сохранилось и оОъ p1·hвi11 ве.,пкаrо 
артиста оборачиваты:я съ .ф1шансамr1" 11 выходптъ поб·Ь
.цптеяемъ 11зъ саУыхъ труд1ц,1хъ ъ�атерiальныхъ аатрудвевin ... 
Вообще всякпхъ розсliазпе/\ пменво объ этuхъ своnстоап, 
Мп.1осJ1авска1·0 такъ мноl'о, что Hiльcкili, напечi\тавшil! о 
неуъ воспоминавi11, серьезно убtжденъ, чrо вс·� :mr ,,слухи" 
часто мtша..:ш артпстпческпмъ усп·hхы,ъ Mп.1oc,1aвcliaro, 110-
торыn, несоъшtuно, бы.11ъ nъ r.11азахъ товарищей - актеровъ 
11 лу6.1в1ш, СП.'IЪПО скомпро�1етпрованъ разспаза�т о с1•0 
.1ов1шхъ продtлкахъ ... 

Но, думаетсн ыut, ue важны вc-Ji э·rн :н1окдоты, в1Уk этu 
дружескiя .воспомnванiв объ построуыiп" n ,,u3воротлuвостп" 
Мп.1омавскаrо: вitдь это вовсе не ра�:крываеrь главнаго: 
сущпостп творческой, .художествснвоn дiштельвостп а�.тера ... 

Однако, невольно хо•1етсJ1 прnвест11 два разсnаза пзъ 
анекдот11ческоi! хронпliп о пем·ь; ое потому, что самыi! 
авекдотъ зд·Ьсь важев'Ъ п иужевъ, а лишь потому, что въ 
rрубы.1ъ, правда, чертахъ опъ указывастъ па необы•�аfшуrо 
способностъ М11.1ославrкаrо чувотвовать сrбя .1еrко 11 сво· 
бодко на сцевt .•. 

Въ канот-то ropoд•J1 пш� мелодрама "Ндара Д'Обер
вп.�.,ь", въ которой родь доктора 6ы.1�а nору•1ена моJодому 
11 очень робкому актеру, еще боЛ'hе смущенному тt�1ъ, 11·ro 
ему nрпшлось играть съ �[олославскпмъ. 

По пьесt Молославскir1 - МорDЦ'ъ до.1;1,енъ подой'fп къ 
этому робкому актеру л сказать ему: "11ы, вtрно, удпвдены, 
докторъ, 11то впдilте меня на ноrахъ" ... 

�\п.1ославснiй выдер»iПваетъ П3)'3у. Молодой а1:тсръ ду
мая, что М11.10славскiО эабылъ роль, самъ смутплси n по
•1ему-то брякну.!ГЬ слова Морпца:- ,,вы удивлены, докторъ '' ... 

'l'orAa, сохраняя на лпц11 невоз�rутомое cпoкoric·rвie, ЬlJJ
ломавскiй отвtтилъ: - "Увы, вы ошпблпсь, ыоn друrъ ... 
По афпшкt докторъ вы, а я Иорицъ" ... 

Пубдвка неистово захохотала ... И у�ке nотомъ каждое сло
во <1.1ополучваго "доктора" сопровоillдалось см·Ьхомъ. Наrю
нецъ, въ послiщнемъ дtnствiв о коло )'r,шрающаrо Морпца 
суетится доктор•ь, 1шторыrr долженъ говорить nсякiя трогатель
ныя фразы. Но ... увы! Ily0.11пr;a првнп�щетъ nхъ опять съ 
хохотомъ. 1'огда тономъ страдальца 1•овор11n Мплос.швсr..iй: 

- Докторъ, si sнаю: вы меня люGuте 11 11сnолвпте мою
предсмертную просьбу ... 

- О, да, rtонечно.
- Такъ вотъ что: уйдцте вы вонъ, даliте мв·\, умереть

одному ... 
Другой разсказъ свпдtтельствуетъ о какоn -то поражаю

щей неоосредственностп Мпломавска1·0. IIoc.:zt одной сцены 
въ какой-то драм·Ь- Мплосла11с!{iii долженъ упасть мерт
вымъ... Случайно онъ падаеть на мtсто, rдt заготовлена 
была чистая uеремtва, тахъ �то становится- невоз�юж11ым1. 
поднять, nрщавленвую Мплосяавсrшмъ; декорацiю ... 

Ломошнп�."Ь шепчегь nзъ-sа кулuсы.-3ававtсъ придется 
дат�,. Вы легди на чист)'ю перемtну. 

Пустя&п, отвtчаетъ тnхо Миломавскiй п ... нстаетъ, 
вос1,ресаетъ, пдетъ па другое мtсто, снова ложится п умп
раеn ... 

Николай Карловичъ Милос:лавскiй . 

(Къ IOO-ntтlю со дня рожАенlя.) 

* 7.� 

О1·роменъ спосо1{Ъ "лучm11х1, розей" въ репертуарt Ми· 
доедапскаrо. П въ это�п, оере•шl\ насъ опять

1 
ка1t•ь п )' 

Гыбакова, - пораз11тъ развообразiе рсперчора и обnлiе 
nьесъ, на на111·ь 11згдядъ ходудъпып, п фалъmпвr.�х·1,, но 
д.анавm11хъ оJ>осторъ д.lJ.я nроявлепiя по всей mпрот·J; артп· 
стпческоn пидuводуальпост11 актера. 

Въ этомъ сппскt ыы увпдпмъ u l{речnвскаго и I'0poд-
1111•1aro, Ляпунова п Стараrо барина (ком. Падьыа) Вел11-
зарiя п Ioanнa Грозваrо, Рnше.IЪе п Лnра, Гамлета r1 Гу
вер1Jера, деньщпка Петра Велr1каrо 11 Шейлока ... 

О томъ, каtiъ оаъ nrpa.irъ это ролп, осталось мало ха
рактерпстпкъ. Но оо отрывкамъ изъ рецевзiО, напр. вп�не
rородскохъ rазеп, (50-хъ годовъ), моашо отчасти ceбii 
представить, •1то зто было за б.1ест11щее о увлехатедьное, 
мощяое о изящное nсполнепiе. 

Такъ, напр., о роли Kpeчuпc1taro н!Uодuмъ танiн строки: 
,, Роль J{речпnскаrо - одна пзъ .1учшохъ nъ реперт1·ар1. 
r. Мuд0с.1авс1<ш·о. Благородство макеръ, сRрывnющее оть
О'l"ь общества низость души Кречопокаrо, арпстокраmзм�,
ec.lll такъ мощ1ю выразuться, орпвыче1,ъ его, .irerкo уnде·
l{I\IOЩifi Лпдо•шу и обворашающil! Лтуеву, предунредп 1·е.1ъ
нос1ъ, rд·J; лужво, п ум·Ьнiе пользоваться ма.'1'1:1\шею еда·
бостью блuашяrо, од1шмъ словомъ, всi! черты характера
1\речпяскаrо былп В1,Jставлепы, пакъ не!lr,зн бо.тЪе отчетлnво.
Въ продо.1жеuiе всей п-ьесы мы съ увJ1<111е11iемъ сл1э;�;плп за
Rаждымъ слово11ъ, ва rшащымъ двnжевiе)JЪ его, 11 дивuлuсь
ero искусству".

А вотъ общая хара1n·еристика: 
"Каждыfi, кто хотr, равъ 1·впд11тъ ero,- сr-.ажетъ, что 

это 11стпнвы1\ артпсn, артnстъ по прнз11аniю! 
Трудно только опред·hлпть а.1шл1•а r. �Inлославскаrо. 

Оаъ пrралъ розr, 1·ородnпчаrо въ "Ревuзорt", nотомъ пrраль 
первыя ро.111 въ драмах:1,: ,,Матп.11ьда илп ревnость", 
"Смерть п честь", ,,Опа оомi�шалась", п nервыя же po.iru 
!!Ъ u·Ьскол1,ш1хъ водевплпхъ пос.лi�дняrо репертуара. II везд·Ь, 
гд·J; бы оnъ �п пrра.'lъ, п въ драмахъ, 11 въ во;�,свпляхъ, 
онъ б��лъ отJ11•1ио хороmъ. 

Особенно nыcoliъ онъ пъ роли Гap.,cfira въ драмt ,, Она 
nом1н11алась •, в·r, котороlt опъ такъ в·kренъ npupoдt съ 
11ерваrо де посл·�днJirо явлевiя, что намъ каiliется лучшаго 
желать не;1ьзя. 

.. • Разыграть сумасшедшаrо вtрио орпродt, тронуть ду
шу зрителя по.mыыъ сочувствiемъ, nолпымъ пнстuнктпвпыыъ 
лонпыанiеУъ страдательваrо положснiя человtка, лпшеяваrо 
раsума,-это верхъ драмати•нюкаrо искусства. 

Docлt зтоn pOJo, увпдавъ Мплос.11авскаrо въ  воде11п,1-Ъ 
0 
Праоо noжoзuen11aro пладtвiя ", ставешъ въ туппкъ: ка· 
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Парижъ. Салонъ 1911 г. 

Каро-Деnьвель - Жертвоприношенiе вnюбленныl(ъ, 

кое et'O а�1п.11уа? Гдt оuъ выше? В'Ь драм'k
1 

11лu�въ коме
дi11? Это вопрос1, 11еразрtшпмый. 

Труднt!lшая роль, п рол�, дiаметрально противопо.юж-
11а�1 выt;Окой драма1·11ческой, исполпена 1'. МпломавскпА1ъ 
с1, та1(ю1ъ вскусствомъ, съ такпмъ в·tрвьшъ и умпымъ ко
м�1sмомъ, что, 1шжется, онъ родился длн подобныхъ ро.1ей". 

Нронъ въ "вш·t. свопхъ воспомппанiu, посвящаеrъ ·raкi11 
сrро1ш М11.1ославскому въ 01·0 одесс,й/\ перiодъ: 

,,Мr1ломавскiй былъ все1·да тобпмцемъ одесскоi1 пу6-
.1шi11. 

,,Ero восторженно пр11н11мали u въ "Л�шрюв·/:" 11 в·1, 
"Ве.шзарiп" и въ "Jt,apt д' Обервил.,ь", u не �1ен1;е 
uосторженно 11ъ роляхъ современнаrо репертуара. 

Въ nr,ecaxъ Д1,11чеико иепзм·hнпыхъ тамъ "кпяsей 11 п вы
rоlfопоставлепныхъ "л1щ1," всегда прекрасно пrралъ Мл.110-
с.1авскiй: баринъ .11ъ ж11з1111, онъ былъ 6ариво11ъ на сцевt. 
Онъ имtдъ ({Одосшмьныii ycn'hxъ II uъ "Смертп Iоанна Гроз
наrо", которая прошла прu по.�rныхъ сборахъ". 

Bon еще 0,1.110 любопытное воспомuнапiе: 
r. Яронъ шrшетr, о томъ ппечатл1шiп, которое остав.1н.п.

М11лославсl\ii'! даже JJЪ uьеса:и, .Iодудьпыхъ. 
,, Шла,-всnоА1она01·ь оu·ь,-,, Графиня ItлapaJt' Обервц,1дь ". 

Н·1, театр·t uр11сутствовал11 артисты фран.цуsсr,ой труппы. 
Игра М1ыос;1авснаго произвела па впrь таr,ое впечатл·hнiс, 
•tто по окон•rавiи четвертаго аr.та,- оrш бросились за r.y
.1(\JCЫ, ворва.шсь къ нему въ уборную п наперерывъ ;,;ругъ
передъ друrо�1ъ uрпня.шсь ц·hловать его. Н. К. растерялся
11а•н�.1ъ скромно 6лаrодар3ть, а фраuцузскiс артисты, услы
х�шъ выаовы публuкн, выяем11 Н. Н,, на рукахъ nз'ь его
yбopuoii ilO сцены".

)[ы внд·tди и в·� зтихъ 6tr.11ыхъ восnо1,шнаяiнхъ о �lи
.1ос.1ю�сI<Qм·ь, 11 в·1. мучцfiнып отрыв"ахъ 11зъ cyждeniri о 
ero Ш'р•h,-что бы.11, онъ нодлинвымъ 6ол1,шю1ъ актероМ'!,, 
60.тьшпмъ художпюtО)J'Ь п мастером'Ь въ XJHШt noддиuuaro
пскусст11а, искусства живого творчества, озаренва,·о оr11ем·1,
страс.1·11011 .1tобв11 11 11рuзнанi11 къ ве.п,кому J1:h.ч-подв11rу ...

И что же осталос.Ь:'посЛ'h него? Горсть пепла, груда 
апекдотовъ и rope'IF> sабвепiя ... 

И невольно _вспоминаются слова самоr·о .М11.1ома11с"а1·0, 
уровлвшаt'О не�адолго до с.мертu та1<0е пр11зuанiе: 

,, Itакъ и rдt я ,юнч)' свое существовапiе 11 представит�, 
себ·в ае��юrу. Что sва 1шn моя до.1rая закулисная д·Ьятель· 
носrь въ провu11цi11! Нпчеrо . Сто:шчпому актеру nос.тЬ 
смерти, хоть птогъ nодводятъ, а вашему 6ра1·у та.къ в·ь 
безв·kствосто пропадать придетсн. Вы ве мошете uоюпъ 
этого мучительнаrо •1увс1·ва. Что може·rь р,асп·Ье забвенiн 
для человtка, nользовавшаrося когда-то успtхомъ, обра
щавшаго на ceбii впимапiе rолоы, царпвшаго въ �ript 
искусства и соsнавшаго в·1, себ·J; силу II ыощь, ко·rорыя за
став.1Яш1 тмву вреtшоннrься 11ерсдь твоимъ талантомъ 11 
зав1Iдовать твоему дарованiю . .}{ ue хuчу дожптr, до tта
рос1·11, я не хочу жить воспощшанiямп п терзаться въ без
плодныхъ попоззновенiяхъ возставовпть въ памят11 совре
)1е 11rп11,овъ свое юrя. Это будеть похоже на нищенство". 

!{1, счастью, ему не пришлось мж1пь ,�о тal{oro ropь-
1\aro времени-еще въ ореолt славы prep1, онъ въ Одсссt
войдя 11оролемъ 11а сцену и сойдя съ нея кородемъ ... 

Но ВО'ГЪ прошло 19 лtтъ, "акъ 11'.h1"ь его, - а можемъ 
ди мы сказать, что его все �ще uомвяrь? .. Вонъ, одесс1<i11 
газеты въ день el'o вtкового юби.1ея не обмолвrыuс1, о не�п 
1111 слове'lкомъ, а вtдь овъ быдъ когда-то кршромъ одес
си·rовъ ... 

Схоронил11 - r1Озабыл11 ... 
Луч!.iШ)r·ь у-rhшевiемъ для - тtхъ, кто не хоче:п,, одна"о, 

з.абыть, была бы увtрснность въ томъ, что наставетъ вре· 
м11 n соберутъ людn, ка&ъ драго1,tнныя кру IIIJBI<u,-вocпo; 
мuнанiя о велвкихъ художникахъ сце.оы п повтараю1·с�1 
возсrа11овит1, по нuмъ их'ь нодлпнные образы... 

Бiщная 11e1opi11 русскаrо театра ;i,auuo ждетъ ·raкoi\ 1шi1-
1·u ... И блестящiя страницы этого ж11во1·0 nамнтннка ;�.олжны 
быть въ первую очередь украшены tлавнымъ имене�ъ 
Иилос.tавскаrо ... 

Георгrй Треплевъ. 
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Станиславскitt, Качаловъ и Мооквинъ - актеры оrром
ннrо та.11а1tта. Остальные -даровиты, умны и превосходно 
обр11эованы та,шми руководнте.шми J<акъ Станиславскil! и 
Немировичъ-Данченко, а вtдь образованiе иной разъ сто11тъ 
та.11авта ... 

Я охотно присоединяю 1съ оrроъ�нымъ тадавта11ъ и 
Вnшневс1,аго, котораго пу6.111ка не оцtн11.1а no достоин
ству, а театра.льна.я 1,ритиJ{а не поняла .. 

Да, да, не поняла его театральная 1,ритика, идуща.я на 
помоча.хъ у нtкотuрыхъ изъ своихъ кумировъ, 1(а�-ъ умер
Ш1LТЬ, такъ и б.1агоnо:1учно здравствующn..'<ъ. 

Вnшневскаl'о не пояsтъ и самъ авторъ "шумной" 
,,Аватемы·, У1!Ре1шувъ его за нещн1вильное будто бы тол
:ковапiо ро1т Давида Лейзера. 

Каrюе заблуждеuiе саъюrо автора ... 
r. Ащ�.рееву, очевщно, хо·rtлось, чтобы l', Вишвевш,iй

11град1, эту родь "въ траг11ческпхъ тонахъ", а Вишвевшйй 
•1утьемъ таданта uонязъ, что это с11·];шно, что это
Сiудеть .,художественна.я неправда'' 11 да.п.ъ такоfi дивныfi
образъ живого Давrца Лсйзсра, что хотtлось п.1анать, хо
тtJось броситься па сцену 11 поююнитьсл Вишневскому
.зе�но".

11 каr.:ъ я и iюu ..1,py:iыr жа.л·IJ.'.ш, Ч'l'О JJЪ ::>rомъ театр·.t
11<\1ьзп .вызвать• 11 1,а�,ъ бы .мы вызыва;ш Вишпевс�-а1·0 .... 

Одднъ, 1,оnо.1ьно ;.арош1тыfi актеръ, И1'ра,1ъ въ npoв1IR
цi11 Давида 11 .пуст1ыъ ше1,спировскiе тоны". 

- Зачtмъ? - сnрашлваемъ мы J него.
Да, это вещь сиmюш1чес11м и я ne могу давать реаль

Н hJЯ кра.<Жtf тамъ, I'дt CIIMBOJ!IIЗЬIЪ ••• 
Скаж,и•е пожа;1у!!ста! .. 
.\ знаете IПI вы, въ1tс'Гt съ авторо)t'Ь, •11•0 Давихь, ка

коfi-нuбу;�.ь Гомельс�,ift, uл11 Шк,ювс1,ifJ, шш крымскifi бtд
uыii старыi1 enpefi, мторыхъ тамъ назL1ваютъ .жnд'I,', былъ 
бы С)1·hшоnъ, изображая- utчто въ род-!; :коро.lJЯ .�1rpa 
11.111 Шeii ло1«1. 
_ Накъ ато со•1ета:п, см11ренпому..1.рое нска.niе Бога, 1·олу
uш1ую 1фотос1·ь, utжнJ'IO и роб1,ую душу, разбитое сердце 
11 несомнtнпо, болыюl! J'М'Ь с·ь вмпчiемъ трагическаrо 
героя. 

Т,шое coчe·riшie фа.1ЪШП1JО, nen·J;pпo 11 r. Вишпсвскitr 
понлд·ь ато 11 дадъ ·rа11ой образ·ь Даnид1, Леiiзера, передъ 
�;оторьшъ ПG,\t�ешь ницъ n за которыti нрощаешъ всt npo
)1a.xi1 пьесы 1•, А щреева, широко задуъ�анвой, но мало про
дра�шой 11 1ЗЪ общемъ ..1,оnо.1ы10 слабой. 

ГТ тотъ же Впшневс1ti!! 11rраетъ Бориса Го;�.унова nъ 
траrедilг.\-ъ A:.ie1,c·nя То.1стого II въ "Бор1ю·h Годунов·в" 
Пуш1шпа.. 

Въ перв_wхъ О!'J'Ь везшю:1tпе11·ь �о вос1·орга, съ е1·0 �-ра
сшзымъ тююромъ 1'0.10с11., съ его в.�астны�,ъ взt'JfЦоыъ, съ 
е1·0 ЖIIROПf\CRO-npaвдHRL!MII ;�;естащ1 . 

J 
·t Густавъ Маnеръ.

· .. ·:. 

И. Падеревскiй. 

С1, рисунка Бернъ-.,_,,жонса. 

Бъ "Bopnd rо,'()'нон·в• оnъ с.1аб·ве, по и тутъ �1·1Jc·1·ai1111 
он·ь показалъ всю силJ своего orpoмuaro даровапiя. 

3паменитыя с.юна: ,,Ол"Ъ, тяжела ты шаn1с11 Моно
маха"!-· онъ говор11тъ беЗ'Ь лаш,1щею1а1·0 пафоса, 1щкъ rо
ворюш Ил"Ь сотю1 актеровъ десят1ш лt'I'Ь, но зрите:н, по
нимаетъ, кaJ-."J, тяжел::�, .,шuпка Мономаха'· это�у несча
стному царю и зрите:�ю жа,'lь въ зтотъ )IОМРНТЪ царя II онъ 
шобnп ero, а, .чюбя, nрощаеть ему многое. 

Странв.ы!! этотъ 1·ородъ l\Tocrшa, ,,сердце rocciu", ,,по
ра.;1.:енное авевр1тюмъ", по зло)1у выражеuiю ropr�eнa. У 
l'Opu;i.a этого временами яв.1.Rютсл его "любимцы•, съ ко
торыАШ онъ носптся, бt1·аеть за ними, nо.1заетъ, все ш1ъ 
nрощае'I'Ь 11.111 скор·tе - пе замtчаетъ за ними nnка1,ю"ъ 11

саыыхъ грубыхъ ошнбокъ, гр·J,ховъ, а то вдругь не захо
четь nризвават1, вас'l·оящ,�rо достоrшства, пастоящаrо та
ланта n хоть ты что хочешь! .. 

Ну, точь въ точь 1,аnрпзныfi и .нравныfi" само;�.уръ изъ 
З�м оскворtчья! .. 

Къ числу ·rаrшхъ .,uасыюювъ Мос1свы• можно отuест11 
н r'. Влшnевскаrо, м·УJсто мторо�1у доJжно быть nредост.аюе
но nочетuое 11 имя :котораrо - тазантъ. 

П СтанисJаnс1йй, 11 Rача..1овъ, 11 1\fосквuвъ иноr;�.а nop
rrшn своц рол.и, давая совсtмъ не то, что нужно п что

считается безусловною правдою, а uотъ Вишпеnскiп, давъ 
нtскольно nораз11те.11,uо - npe1,pacnьL'\"Ъ обрnзовъ, лс испоr· 
·rш1ъ р·JJшителыю пи одноi1 рол11! .. 

Но это ужъ illOe мu·Jшio II съ nимъ можно не сог:щ.
сш'ьсл, но JJJЖдъ 1ш можно доназать, что я ненравъ, .дока
зать безъ натяж1ш, безъ 1t0вapno-0Ciдy�ra1111aro зарапtе па
м'hрепisт II съ прiемами nастоящаго кpuтl!J(a., а не легкового 
пзвозчю,а, ыаuеры и прiеяы ко1·орыхъ усвоп.ш пtкоторыс 
кр11тпкn. 

Есть еще, в11рочем·ь, крnтикn б.1агоправпые u поря
дочно воспитанные, 11 образованные даже, пе особенно 
rJупые, 110 стаnшiе кр11тю,амн пр11 паJitrчпости такихъ cno
coбnocтefi, которы л давали ш1ъ право быт,, весьма nоря
.!1,очпыми бухrа.tтсра.мп, шюьмово;щтелямп, секретарлм11 про
.куроровъ II даже препода.вателюш ар11е��ет1ши, 110 только 
пе театраJьныш1 крнтnками. 

Эти во·rь Сiухrа..11теры, п.ясьмово.щте.111 11 nреnодава.те.ш 
не одобряли псnолненiе 1fеховск11хъ пьесъ на сценt Ху.з,о
iRССтвевнаrо театра н дм,е очень много 11зво.:щ11и бу11аг11, 
ш1ша объ этомъ, совершая такпмъ образо�1ъ незамо.шмыi! 
гр·J;хъ. 

Этп воrrь шrенпо "крнтшш • сердито } про1,а.rш г. Ста
пnсл:авскаго за 1-омаровъ, за coCiaчitl лап, за вofi n·tтra 11 
шумъ дожд�r, за всt тt "ме,ючп сцены", безъ 1,оторыхъ всt 
пьесы вообще, а пьесы 'lехова въ частности. становятся 
нохо?К11м11 на напщхъ русс.кихъ сцепахъ щ1, с1ор1,у-1-ъ и на 
прочrя часта туа.1ета безъ uуl'овrщъ, на дампу безъ абажура, 
на цвtты безъ зелея11 11 даже на серв11роnанвыl1 сто,1ъ безъ 
соли. 

БОiъ съ Н11МИ, съ этими Н])JiТПКами. Простш1ъ ИМЪ IJXЬ 

вол:ьныя и нево.аьныл преrрtшенiя, ес.1111 только Господу 
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Додэнъ-Не Юnитеръ пи это? 

Gо1т уrщво бу.�стъ ш1ъ щюст11ть II то. •1то-01111 со6.1аз1111.111 
очень многнхъ ,113'1, )la.1LIXЪ СIГХЪ". 

• Поб·J;дпвъ" мсшr 11 .ооратнт, ... Дя.1,ею Ванею•, :i 1ю
то�1ъ .Тремя сестрамп•, Художестве1шыfi театр-ъ доставuлъ 
м-н·h 1�·в.'I.Ыlr рядъ ве.1ичайш11хъ нас11ажденifi .До1�торо)1Ъ 
Штою,аuоыъ•, .. Uаремъ 8со:�:оромъ•, .Мnхапзомъ Краме
ромъ", а позднtс - "Чаi!кою• Т{ • Вцшневьшь са.'\О)IЪ" lf 
пьесами Гор1,каl'о. Да u пе щ,·J; щuо)1у онъ доставшъ вс
лича/:\шее паслаждеаiе, 1-з.1,ъ не я одuвъ восторгаюсь этuмъ 
театромъ и учусь въ немъ, и стаnовлюсь ЛJчше, чище, 
:toбpte ... 

Были ,-(ефс1,ты, rrрома:ш, был11 rрубыл 01.0иб1ш nъ , Бо
рнс-!J Годуловt•, постановка 1.отораго, впрочемъ, Nшiадь
на,-въ .Ревизор'Ь", въ ,Гор·J; отъ у,1а•, въ ,На вс1шаrо 
Ъ1удреца, доnольпо простоты-, но этrr ош11бюr п промахи, 
11е.11збt»шые В'Ь каждомъ xhлt, своt!ственныя ,аже щ1ш1мъ 
rснiяъ1ъ, пара.rшзовад1tсь такшш красотамп художествен
наго творчества п такою rорnчею шобовью къ 11снусству, 
что о пtiХЪ стыдно п rрtл"Ъ rовор111ъ, а 1"БМ'Ь бо,тhо ппсать. 

Развt ужъ деньги очень нужны рецензенту 11.rш же ему 
хочется .1(0.11tно вын11нуть• 11 заслужпть реn)'Тацiю 0 Jю.10д
,iar11•, i'Оторому .морс по 1юл·!Jно" Jt .самъ чорrь пе братъ". 

Нужда п го.1одъ, щшъ nзn·Jютно, двигате.ш сш1ьRЪ1е тт 
рад11 шосъ шюгос npoщae-rcir. Сшющ1.нiе реnута1ф1 ,мо
лщчагц • менtе 3ас.1J•ж11васrь сm1схож;�.евiя, во а ::>то моilшо 
11звшщть, Т'lв1ъ бол·J;е потому, что этп .молодчаги• потомъ 
скопфузплnсъ, сты.щ.тись n rоворплп знакомы.мъ: • Ну, нзnп-
1111те! ... Ну, маханулъ, ny, совраJLъ, снаха.%ю1ча:rт, по мо
лодости .11:hтъ ... Что жъ хkла.ть-то?.. Со всяю1мъ бы.ваеn ... 
ir ... я больше пс буду-у-у! .. " 

п�1ъ проща.ш, а ру](ово.щ·rе.111 тоа1·ра в а1стеры, вtро
птно, посмt.�mа.шсь. 

Нс промахи въ nостановкh 11 не :южное то.1Коnанiе 
н1жоторыхъ poлefi rp·hx"L Художественнаго театра, н·hтъ. 

У него есть ;i.pyrol! rptxъ, боJ1,шоu 11 врядъ .ш з�ню
.шмыii. Ояъ Тlбсепомъ, 1{11утомъ l'амсувомъ, Метер:111шюмъ 
11 па11шм1r poccil1c1шмu Горышмъ н Ан,1.ресвымъ nропов·J;
)1.ЫJЭа:тъ-rром�со н T[l.'Ja.J1·шrвo, а пото)rу нео1•разшю,-отри-
1щr1iс жuзшr, 11 эта проnов-Jщь дос1·ш·.1а ц-tт,, 1ш упада ш1 
безтт.rrодпую почву, хорошо подrотов.1ею1)rю 06стотттс.1ьстващr 
русс1со/1 жпз1ш ... 

Страшное yчcnie .бсзущ1аго фl(;юсuфа" Нrщше, в.10-
жоnное въ нзрыrающiе хулы 11 nахнувшiо во.щшо уста бо· 
слковъ l'opы<aro, громко пропов·Ьдыва,юсL со с1{е1ш Ху;10-
жсст.ве1шаrо театра п наuщо а,,сuтовъ. 

Мрачаыtl поссюшзмъ Леонид.а Лндрееш�, 1·рубыfi н нс
обоснованны11, 1111сто poccificкil\ nсссиr.шзмъ, съ запахо)!Ъ 
,зелена-пи па" и сю1ухн, прпнн:rся нн. вtpt :�рптслю111 пвер
ховъ", Т8..J(Ъ каю, преnо;.нос11.1ся-то онъ тазантлнво и страш
но ярко, и зрител-п эт11 у.щщ.ш 11зъ тса:rра полные "отри· 
1ta11iя жпзнн' недово.1ыше ею уже 11 ,.1.0 театра, а вслiцъ 
за этю1ъ ... вс.тtдъ за зпшъ 1'ходи.1ш 1:зъ жвзю,! .. 

l\анимъ )IJЖl@tъ 11 тоскою JJ'l,11.10 со щепы Художс
ствевнаrо театра въ д1ш псполпенiл ;этихъ пьесъ! .. 

А Ilбсеп·ь, а i\Iетершш11ъ, а l'амсупъ ... 
Пусть 01ш та.,антл11вы, пусть reнia:i· ,ы, но, Боже мorr, 

с1юJы<0 "nорвежсtсаго хом.1:1• 11 зanaдun о мрачпаrо тр1ана 
11 не нужнаго русс1ю/1 ж11эш1 прек.1оuснiя чеыу-то 11ев·fщо
мо�1у въ твореmпхъ эт11хъ драматурrовъ ... 

Pyccкoti JJ.11 nуб.111кt, pyccкolt .ш мол.о.,сжи, зarnaunoti 
въ Т}'DШtъ, давать этп пьесы? .. 

Жnзнп намъ падо, св·hта, µал.ости, 01tры.11яющеfl надс
;цы и u·!Jpы, накъ )южпо бо.11,ше вi;ры! .. 

,,Тьма 11 суъ1еркп'·- t{схов�t совсi;мъ вiць не то. Это-

11а111е рщнос, ::1то щ1.мъ по п:rечу н 11ъ этой тоскt, 1'акъ въ 
тоскt русс1ю/1 п·hснн, мы черпаемъ си.чы, она служиn на11ъ 
"жuвою водою", а )1ра•11100 .отр1щанiе жизни", то:rкающео 
нъ pcnoJIЬвepy н Яд)', да будет,, про1шято! .. 

(Ок-011 1,анiе с.11ьдуе1110.) 

А. Пазухинъ. 

]йалекьkiu фельеmокtJ. 

Пymu uckyccm6a. 
Ш.1а nстор11•юс1,ал дра:uа. 
Толстый repofi, изображавшiй l'овр11ха I V. упа.:rъ па 

козtшr лредъ Щ)'П.Iеuькоlt 1шжс11ю Марго, п воск.шкну.n,: 
Пов·hрю-дь н, Ч'ГО ты, Пр(Ш,р!IСПО(\ в11xh111,t1, 
О заговорt r1r�·c1ю)t'Ь :Jш1.10? 
П-tтъ, штоrда! 
II сс.1и бъ па шшу·rу, 
.Я: )1ыс,1ь такую доnустш1ъ, 
То зта шпа�·а ... 
Пуб.пша хохот,ыа. 
130.1ьшой, c·bpwi1 котъ, съ щшсою въ зубах1,, :теrко вы

прыrнуJlъ изъ ор1,естра ш1 c1�cuy, 11, усtвш11сь на тт.юскоfi 
ryф:icpc1,oi1 бу.1кJ1, съ аuнстптомъ )'i1ШF1а.1ъ. 

- ПечаJ1ыю,- восюшкнудъ на )'тро .,Горо;�.ско/1 вtст·
шmъ•,- что Л)'Чшifi моменть пьесы, 6ы.1ъ сорванъ, 1101,cтarn 
ЯНJ\ВШl!МСЯ на сцену IIOTO�l'Ь, Мы В1Ц11МЪ ВЪ зтомъ недо
с1•атокъ pcж11ccepci,.1ro внrшанiя, и увtре11ы, •1то д11рекцiя 
вп1щ-11-, по3абот11тся о сохрапенi11 щш.шчнаrо декор) ю1 1111 
nредстав.,енiях"Ъ 11стор11чос){ихъ пьссъ. 

- Такъ-ч1·0 съ в3,съ, rосподннъ Шyi1c1,ii1, пятерочку
по.1учuт1, с.qiцова11тъ.-докла;1.ываетъ сторожъ Еrоръ рсжпс
серу .·-Вс·J;хъ, значптъ, пять ШТ)'I•Ъ было ... 

- Вtрно говоришь? Всtхъ? ..
- Та!(ъ точпо, nc-hxъ ... В•1ерась пос.,·lцпяrо по.1.ъ сцо-

ноli пымалъ, 11 туда же ... 
- Ну, смтрп!.. llo.1yчafi, 11 чтоб·�. бо.1ьшо шнш. Со-

хранп I,оже! .. 
- Будьте но1ю/1ны-съ.

illJta совремсппан пьеса съ настроенiе�1ъ. 
Ct,.т.ofi до1tторъ, rоворп:�ъ:: 
- Пе nyranтecь . У ва шсго ребенка .1,нфтер11тъ! ..
Героuuп t:ршщ)'.1а:
- А-а-а:-."Ь!
1Т упа.,а. въ обмороiiъ .

Скуnьnторъ кн. Паоnо Т рубецной среди 

свои2(ъ звtрей. 
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lla ко.1оснuкахъ, пъ отвtтъ иа :>тотъ J,р11къ, та1шстnе11-
110 11 жа.'tобnо отвtтuлъ Jt0mat1itt 1'0лосъ: 

- l\111-y·)·. 

IIy6.111кtL JЫюрза.

- Еrоръ! .. Е1'0рка, мерррзавсцъ,- ш11nt.1ъ за К)'ШIСаJШ
реJ1шссеръ - ooc.rtщnro, а? Прохвостъ ... Л э,·о что? Еще 
noc.'l'Iцui/1? .. Пять цt:шовыл'Ъ вж1ъ, рака.1iл ... )lорррду тебt 
бuть, анафсмt ... Что 'Jто? .. Кто ото, а? Кто? .. · 

- Taitъ что J(ОТЪ п.ш КОШIЩ, •• }\ТО ихъ знаnтъ ...
- У·у-у, ты!.,

• В·J;с•ш1шъ • писа.11,: . .. щцна бы�rа оnытпа.11 рука. реж11С
сGра. С11.1ыюе вnечатзtuiе ;�.ада сцена, когда фру I3ay�1-
,·i·11ъ узuасТ'I, о бод·hзн11 p�ucшta. Режuссер'Ь суя·J;.ть вы
sшить фо11ъ акта, уда,рпвъ no JН?(Шамъ зратс.юt!, прав,щ
вымъ 1.рикомъ ,\1tфтер11т11о·болъноrо рсбсшш. 

.от�1-J,т11�1ъ кс1аш, •1то сnс1пак.·ш пос.1tд11u:,.,, днеi1 
щутъ бсзъ сюрпрнзоrrь, соnровоi1,давш11:,.ъ рщъ ирсдwду
щю.;, npt>,\cтaв.11шiit. S11ач11тъ, наuш у1;аз:шiл пе оста.1ш)1, 
rJtaC()�rъ nопiющаго nъ лусты111J ... 

- Е1·01,уш1.а, - 1·оворu,1ъ rоспо;щпъ illyl!cкrn, - на-1,а
11nтачсь'Ъ, uо•1еющ 11·ro .ш, 1,yn11. llo1-opм11 котофеu•ш, •• 

И в. Невtдомовъ. 

j\(ock6a. 
Дuрпжеръ Бо.tьшоrо театра r. ltJuepъ, uoc.1t АUрuа,ер

отва спмфояuчесsом11 Rопцертамп въ Павловспt, 1,уда онъ 
upur:iameвъ ва вtсколько ковцертовъ, у·llэжаетъ въ БаiJретъ 
д.ш оэва11Ом11евiл съ постановкоl! ваrверовсюrхъ ооеръ. В1, 
будуш.еш, сезон:!� r. :К.уоеръ будетъ дпршкпровать ваrверов
с1щм:п операш1: .Гибель боrовъ• 11 ,Тавrеllзеръ•. 

- Въ Художествеuоомъ театрt въ реоертуаръ будуща1·0
сезона оредuомrается Вliдюч11ть дrа�rатпческую поэму llбсева 
,.Перъ Гюнть". Перъ Гюпта будетъ urрать Леовuдовъ u Соль
ве�rъ - r-жа Гэовс1tая. ,,Перъ Гюнn," 11редnо.1ожево nоста-
вuть вмtсто Турrеневс,шrо сnе.�.та11ля. 

- Въ l\1ос11ву прitзжа.1ъ uзъ Петербурга коuтролеръ
Художествевнаr'о театра. Прitздъ его вызвавъ попв:�евiсмъ 
въ rаsетахъ сообщевii1 о рас1,рытiн ooмщiell, орrанпзованноif 
nродааш 1tоатро;1емъ u с.1ужuте.'!Ямu Художественuаrс, театра 
бн.,етовъ бnрышвшшмъ. По наведсввыDJ'Ь прitsавшuмъ сnрав-
1ш111ъ, участiе с.1ужащuхь п r.овтро.1я въ nереnродаж·Ь 611,,е· 
товъ не доказано. По его сдовамъ, всt даввыя полuцейсиаго 
доэвапiя будуть на-дпщrь пересланы въ Петербурrь дupe.i.цiu 
то11тра. Все это дt.10 1\ОН'l'ролеръ счuтаеть с.r/Jдствiеиъ доноса 
барышmшовъ, r.оторые у Художествевваrо театра. nрuтtсм
.'шсь не то.1ыtо no.111цieif, во n адм11в11страцiе!i театра, сплошь 
u рпдомъ обращавшеi!св n сод'l!Пствiю noлuцiu. 

- Умер:ь CitOpODOCTUЖHO ДОI(ТОрЪ н. н. Oбo.1oвc1tii!.
Пом!iныl! былъ очень поnулпреuъ средп арт11стовъ, дoJro 
состоя.1ъ вра.чемъ 1to11cepвaтopin u дuректоромъ Л11т. Худ. 
Itружна. Семью noкofiuы/1 оставu.1ъ беэъ всякпхъ оредсrвъ. 

- Гастро.пn .К. А. Варламова и въ художствеввоыъ 1 1  въ
щ�терiадьноъtъ отвошеui11 прош.1п б.1естнще. На 1,руrъ взнто 
зn ю�.ждыfi сnектаrtль по 3000 рублеfi. Велпкi/1 артис'l"Ь, уts
жал 11з:ь Москвы, говорu.1ъ о томъ, что ов·ь очень тровуть 
011азаnнымъ ому прiе110)11,, жалtетт,, что ве былъ въ сuлахъ 
дать всего, что чувс.твуеn, 011:r. мог-ь бы дать, п обtщаеrъ 
uъ будущемъ году вновь оосiппть Москву, разсч11·rыва11 дать 
адtсь бО.'1hШе6 110.'IUЧCCTBO cno1пali.l6Й, 

Провожало Варламова ьmoro nочптателе!! его тащвта, 
представuтелII прессы, звакояые а1 1теры; провцы носu,ш 
очень теолы.JI, сердечвыn хара�.теръ. 

- Въ августt мtсяцi�, nocлt лечtнriя, п ес.ш поnрав11тся,
К, А. Взр,1аыовъ пзъявплъ д11ректору "Эрмотажа• г. Щу
ю1ну, согласiе выступоть въ 11tкоторыхъ опереткахъ. 

- Люблю я опереткп, - с11азалъ К. А. доректору Щr
кпну,-11 съ rдовольствiеъ1ъ выступлю въ .Прекрасвоil Еденt" 
nъ роли Калхаса, въ .Бо1,качiо•-в1, ролu 60•1ара, въ "Пточ
liахъ п'11вчuхъ "-въ ро11п Полuцеllме.llегтера. 

Г. Щу1t1шъ озъявплъ corлacie nлаr11ть Вар,1а111ову по 
1,000 руб. за СП0!\Т11КJ!Ь, 

- Оrрахп о·rносuте.1ьпо Б. U. Далматова оказалось на
прасвыr,111. Театралъвое общество, noc.1anшee своему уполно
�10ченноJ1у, въ Красноврскъ, заnрос'Ь, DОJ[уч11ло вn двяхъ теле-

грамму съ сообщенiеш,, что В. II. Д1ш1атовъ "цtлъ п ве
вред,шъ•. Любопытно, что niю1'одыrо лtтъ тому вазадъ съ 
Дадматовымъ тоже было npur,лю•1oяie, по дoporf;, въ турне. 
l}ro-тo прuнядъ его за боъ1611ста u ero аресrов11ли на одоо/1 
шелflзводорожвоn с1•анцi п. 

- Всту_ппвша�т съ будущnго сезона вт, труuпу Мадаrо
театра Е. Н. Poщuua-Hncapoвa подпrrса.н� на-днлn ус.1овiе 
съ o;r;нoil uзъ !tOC1'0Bc1,uxъ с11нематоrра.фnчес1шхъ ф1rрм·ъ

1 

по ко1'0ро�1у она обязалась сыграть д.1я с11вематографа нt
с1,олыrо оьесъ со сnецiа.�ьво составленuоft для этого тру111101!. 
Пьесы вт11 съ уч11стiемъ r-жп Рощuв()ft-Илсаровоil будfl"Ь 
разыграны въ Москвt, въ спецiально устроевно61'L лом'!.ще
вiп въ послtднпхъ •rпс.шхъ этого мtсяца. 

- Реж11ссер·ь театра, Нез.1об11ва Itо�ш11ссаржевскi/1 п ху
дожвпкъ Араповъ, JJаходящiеся въ пастоящое вро�,н за гра.
нпцеil, прiобрt.111 спс1tiа.1ьныя прпспосо6.1с11i�т д.111 элеrпр11110-
с1шхъ вфф011товъ. Въ Hюponбoprt оно собра.1n матерiа.�ы 
для nостанов,ш "Фа.уста1

'. 

- Пзъ llap11жa тслеrрафпруюn,: Габрi:щ, д'Лянупцiо
уоо11номооru.1ъ донtре11вос .11що noilпr въ переговоры съ мо
с11овскuмъ Худотественнымъ театромъ относительно п11ста
вов1ш во врсмн орсбываuiя театра въ Пар11ж-l: въ будущемъ 
году пьесы "Му•шш1,1ество tвяrого Ссбастiаuа", а тuюко 
отвосuтодьво OOCTI\UOBIШ uьесы въ Мос11вt. 

- Импрессарiо В. Д. Рtз111�ковъ rtxa.,ъ nъ П11р11жъ по;t;·
nпсывать r,ou 1pa1tть na. будушii! сеэо11ъ съ г-жею Kaвo..1Lepu. 
Уже uр11гдnшевы uмъ r. Ба·rl'11стпuп на 20 1:онцортовъ въ 
провппцiu-п usвtcтвan 1·-жа. Трухапова д.111 у•1астi11 nъ вече
рахъ аптuчвыхъ тавцевъ. По прпмtру 11стекшаго года, uодъ 
д11ре1щiею г. Рtзвuкова сосrонтсn та1ш,е 1,оuцерты 1·-жu 
П11ев1щ"оi! п г. Собинова. 

- Въ "Эрыuтаж:11• съ бодьmш1ъ успtхомъ npome,1ъ бе
uефuсъ п nрощадьнав racтpo.rrь NJIП Месса..!!ь. Ш:1а .Пре1срас
вая Едепа••. Въ субботу uа.зва.чево первое представлевiе во
воfi севсацiовпоll оuеретты "Весе.Jые мu.1.1iоверы". 

- Въ будущсмь сезонt бар11топъ Ба1t.1авовъ1 пои11мо
выcтJ'11,1eoiil въ Бо:1ьmо111ъ театр·h, устрапваеть самостояте,ть
вые coen·ra1щ1 въ большомъ эалt ковсерваторi11. Поi!дутъ 
"Демонъ" п "Тапсъ", съ r-жею Лпшiовско!! въ uартiп Т11псъ II 
,, Травiата". 

- .Ы. И. Ко21.1евuu1ювъ ремоптнруетъ тооеръ 1tуп.1енпыit
шrъ театръ • В уффъ •. Весь за.1ъ будетъ отд·l;Jаuъ въ rрече
ско�,ъ стuдt. Вопросъ объ iЩCrr,1oaт,щiu театра еще не рtшенъ. 

Въ 111\кварiумt((. 
11,iupuc. �·ь натуры Э.�мl(а,о. 
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М. rif. Кожевн11ковъ uмf;етъ три nро1',.1оженiя. Оперныi! nt
вецъ ,J,. Южuнъ nред.1огаетъ орrавuзовать оперную труппу.· 
Гrуопа крупвыхъ мос11011с�.nхъ ростораторовъ жел�еть снять 
театръ подъ шантаuъ, п, ваконецъ, третьв ко�шаюn пред.tа· 
гаетъ устро11ть варьетэ по типу nарпжс11аrо. 

- Художествевная опера IОжш�а нача.,а по1щц1()' с·ь
Нuжнпrо Новгорода 3 мая. Bet гастро.1u пpow.�n с:ь б:1есш
щ11мъ, художественныt1ъ u матерiальнымъ усоtхомъ. 3а пять 
t'ПO!.T3K.!el! ВЗЯТО ОКОЛО 6000 руб. 

- В·ь Optxoвt-3yeвt въ вазпачевноli ва в оскресепiе
15 �1ая "Mar,i11 Ст1оартъ" 1rграетъ r,жа Голубева. Г-жа же 
llашенвап въ спе1сrа1,яnхъ ·rовар1rщества артистовъ l\1a.1aru 
ruaтpa но уqаствуетъ. 

- Бывmiе артuсты театра Сабурова r-жа Борс1,lfн \1
r. Шаха.,овъ на л·l!твiJt сезонъ �.он<r11л1( 11ъ Бnrрову 111, 
Uдессу.

Dачкые meampы. 
Пушкино (пu Ярое.,. ж. д· ). Дра�1ати•1ес11ан тру11 11а. ,JJ,11-

peнцin А. Я. Ад011ы·е!!мъ. Составъ труппы: Г·ЖJI Ллuюжан, 
Boperap�1 Жукова, Кпрсаяова, liоренева, Кремлем, .Мuро·
нова, Рапс1,ая-ДорtЭ, 'Геофп,1ова 11 rr. Бару, .Борuсовъ, В-есе
ловс11ill, Вырубовъ, Де�rюръ, Дм111·рiевъ, Кох�1анскВI, Не}11r
µовъ, Содононъ, Хсру11мовъ. Главн. режи�. Ф. Ф. Демюръ. 
Предuо.,аrаетсн три сп01tтакли въ недtлю. Репертуаръ 11зъ 
.1учm11хъ пьесъ старыхъ 11 новых·ь, не шедuшхъ В'Ь Moci.вt. 
Uъ саду rpяuin. 'lа.вцовмьвые вечора. Особенное вниманiс 
о�ращено на дtтснiя разв.1 еченiя. От11рытiо 14 �шя, пьесоfl 
.;!J,рузьл-11рiяте.1и ". 

1acmpoлu Х. 'fl. Варламо&а. 
Пocлtдirill rастрольныll с11екта1i.1ь Варламова преврат1111ся 

въ сплошную овацiю по адресу ве.1ш,аrо ном111,а. 
Нзу•штельныi!, незабвенны!! образъ высtка�тъ Вар.1а-

11овъ uзъ тоrо матерiала, 1,оторыn даетъ ему Островскiil въ 
.шцt "унтера Грозвова"... Под·ь радужнымъ, св0ркающ11:111, 
с�1tхомъ, пре1tрасвымъ, чистыАrь смiiхомъ, озлучающuмъ 
п�токu необычаilноii теплоты,-ка�.ъ бы смягчаюrоя всt рtз
шя tt грубыя черты, которыя вu,(ятся въ Гроsномъ. 

Пбо 111·0 такоll этоть -унтеръ? Ростовщ11къ въ настоя· 
щеыъ-n почти альфонсъ въ nрошломъ, но посмотрuте во 
•по претворяется опъ у Варламова; куда - то IIсчезя11 эт11 
•1ерты, зта печать бестiальностu, u передъ вaarr, просто '10·
.,u�fшъ, а111лыfl, �oбpoдymвwll старн•юк·1,, ra1,on троrате,1ьвыН, 
та1,оi! уыu.1яющ111, тar,oll на11вво-rордыii отъ созванiя бы· 
.1ых·ь 11воnвс1,пхъ" засяуrъ ... 

И 01, ка1шмъ мастерствомъ, u вмtстi; с·ь тtыъ �.акъ просто 
Jiак-ь жnзне�110, - все это сдt.,аво ..• Все совершенно 11� 
этомъ создавш коА111ка: 11 трактовка rолп, подвал, n бы ска-
3ал·ь, какого-то rлубока1·0, прони1шовеннаrо nостиженiя •1мо
в1;•1ес1iuхъ rлубивъ, п яркое, сочиое, вh!пуш1ое,--отъ пастоя
щаго театра, u 01'1, аод.1nнпаrо нскусства,-ея nспо.щевiе ... 

Гтtдя на. этотъ образъ, на зто свiiт.,ое соsдаюе таланта, 
о:1аре1шаrо луч�ъш свtтлмо смtха,-�1ожво было постнгнуn, 
ве.1111100 эначеюо 111i·mnp11 ш,·11,с1ю ... 

И бы.10 веобычаflно радостоо пр11в·.втствовать ero послt 
каждаrо artтa 1юмедi11, и пос.,t послtд1111rо дtDствiя 1,огда 
сред11 вtнr(ОВЪ, весь въ цвtтахь, стоялъ овъ на' сценil .; 
нuз1(0 1i.1a�я,1cn II со слезамп на г.�азахъ, прерывающна1ся 
отъ во.111ен1я rолосо!1ъ блаrодари.11, въ ы11яых·ь стuхахъ ny-
6.JUtiY, доио не отnускавшую его со сцевы ...

Н 0111, все вы:ходп.,ъ, а овацiп все еще 11е смо.шала ... 
С.,tдует'L отмtтnть, что 1,омедiя Ocтponc1,aro вообще 

бы.11\. разыrра.ва дово,,ьво строl!во, 11 что по обыквовенiю 
вс.,1що.1tnва бы.1а г-жа Б.11юмевта.11ь-Тамарива. Горn•10 ве.111 
сцены r-жа Волховс1,ая (По.�пксена) 11 r. В.1юыен1·аль-Тама-
1ншъ (Пдатонъ). 

. l'acтpo;1u В�р.,амова-это ptдiiill художественвыii празд-
11111,�. оставпвru1fl такое cвtr.1oe, таме прекрасное воспощ1• 

1Jаюе, по.,ное благодарuоli пр11знате,1ъносrн артисту аопсти
нt. радующаго людеll и зовущаrо ихъ на вершины п�кусства. 

Ю. СобоАевъ. 

Засnуженный арти<:тъ Импер. театровъ 

К. 1\, Варnамовъ. 

Хь чumuкckoii арам\. 
Въ upomдo)t'L номерt мы уже  сообща.,п о кpui!ne заrа· 

до•1ноl! 11сторiи, разыrравше.ilся в·ь Чun, пр11 чемъ переда· 
валось, что г-жа Дальская стрtляаа въ r-жу Ор11п11ъ. . 

Въ получев1101! памп rазетi .Думы 3абаilка.1ья• нахо- -
дuмъ нодробвостп это!! драмы. О11азываетсн, во-uервыхъ, что 
r-жа Дальская: nоrtушалась ва убiliство не г-жи Орли1,ъ, а
r. Орлnкова и что всл11дъ за этuм'Jо въ компа'l'f; r-i1ш Дмь
с1юft oкasa.'lcsr тяжеяо · раневы�1ъ �1ояодоfi артuст-L г. Ва.r
теневъ, а это убiПство-11.111 самоубirrство-11ов11д11моъ1у, сто11+1, 
въ тtсвой связо съ покуmенiемъ на r. Ордикова. 

Несомвtнны с.1tдующiе фа�tты - ч11таемъ Jtы въ rазотt:. 
01tOAO полуноч11 съ 28 на 29 апр:lшя r-жа Далыжая въ своемъ 
номер:11 выстрtлuла 11зъ реводьвера 11ъ noctтuвmaro ее бщз
tiаrо своего зва1,0�1аrо г. Ор.1111,ова, лоторыll равенъ выстрt
ло111ъ вавыле1".1, в·1, грудь подъ л·.ввое плечо. r. Орликовъ по·· 
торополся поtхать ва перевпзку 1,ъ -врачу, а вернувшись 1,ъ 
r· жt Д-алъмо!f, заста,1·ь у ве11 в·ь номерt лежавшnrо C'I, про-. 
стрtдеввымъ виском� а1;тера труппы r -жu. ;I;a.,ьc1ioli, r. Бар· 
тевева. 

В-ь безчувственвом'f, состоянi11 г. Вартеневъ отr1рав.1енъ 
в:ь городскую 6?.1ь11ицу, rдt тяже.,о·равеныtl арт11стъ, не лри
ходя въ созваюе, к� вечеру 29 апрt.1я, сковча.1с11. 

Ведетс11 слtдствrе. 
Г-жа Дальская, как·ь вамъ передава.111, ocr11в.101Ia на сво

бодt е1, внесенiемъ потребовав-наго слiflдствепnою влас;тr,_ю 
за,,ога. 

Здоровье r. Орлшюва 110 ввушаотъ в11как11хъ oпacenill. 
Г. Барrеневъ на сценt слу1т1,1i не дозrо. Ему было всего. 
27 лtn. Пос11i; покоl!uаго остадась жена и тpex.1tт11nn дочь. 

По 11ос.11tдвимъ, 11олученвщ1ъ въ Ы.оскв·t свtдtвiямъ, 
г-жа Дмыщая арестована. 
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, , 
Шаляп ннъ'' въ Преображенской

больнн цt. 
Въ настоящее вpearn въ Преображе"!�1,оi1 бо.1ьющt вахо

дптс1.1 ва. uзд:hчевiи больвоii, вообр11зпвш1i1 себя звамсвлтьшъ 
ntвцоыъ Ша.l!лшrвымъ. 

В0с•1астны1t все времи поо.n дuк1шъ Г?.11осомъ н увtрв
ряотъ c.1ymaтe.11el!, что его пtюе, 1.ar-1, лtюе Ша.l1П1 1ша, за
иt.•�атеl!ьпое. Врачи 11 с11дtпкu, 11тобы уепокооть бо,1ьноrо, 
обраща10тев �.ъ нему ве 1111с1че, �.а1,ъ 1,ъ лtвцу Ша.�яппlfу. 

- Пос.туша.llте, r. Ша.,впuнъ, намъ очевь nрштно слу-
1щ1ть ваше n'lluie, во вы сдиш11омъ �1яого 11оете п утом,111е
тесь, это вамъ вредно. Вы можете nотерлть ro.1otъ u въ �а
шю:ъ же uвтерееа.хъ �,м прос1ш1 бы васъ пре1:ратпть ntп 1e. 
Ro,1ы1oll слуmаетсл. 

,<ekpoлoгtJ. 
t Густавъ Малеръ. 

Тревожныл uзвtстiл о состоянi11 здоровья Густава l\Ia· 
.,ера зак.'lюч11дясь печаJ1,вы111ъ те.11еrрафныJ1ъ сообщенiемъ 
о его съrерт11. 

Не )'Гада.л11 на этоrь раз'Б врачи (въ ::1!0�1ъ qиc.1t u про
фессор1, Хвоето1<ъ), ноуста.uво 11аб.11юдавш1е за .ходомъ бо.:
. �tзвп, 11 вопреки 11хъ надеждамъ на выздоров.11еще, тя�1едыn 
пемrъ слоъшлъ 1<рtпкi� орrапизмъ бо.�ьuоrо, и Гермав1я ля
шилась одного пвъ самыхъ выдающн х.ся своuхъ совреа1еа
вып ко)шозuторовъ. 

С1юuчался M8,,JJepъ nъ по.шомъ pncцвtтfJ cвoefi l(UПyчei\ 
11 ороду1,тпвноlt композ11торско1! д•J;ятсльuост11 11 сраввоте.1ьно 
110 стар ыъ�ъ: ему бы.10 все1·0 5 1  rодъ (ро,�. в·ь 1860 г.). 

По свонмъ �1узыка.'lьuыъ�·ь взг.111даыъ и в 1,усамъ, отраюн1-
ш11мся очевь рельефно въ его творчес�.оli дtяте.1ьностr1, 
Мааоръ до взв·вС/ruо/1 сте11ев11 бы.пъ оом·Ьдователемъ. своеr� 
учuте.111 Вру1шера. Овъ не бы,п в п  сторон в1шоыъ вастоящеii 
орогра�1ноf1 �1узы1щ ваnболtе н ркимъ 1Jредставuте.1емъ ко
тороlt въ Гермавi11 является Рuхардъ Штрауссъ, вп 11

абсо
.1юrноi! музъ11t11" въ родt тoli, 1t0торую ппmетъ друrоП выда
ющiПсл repмaвc1til! комоозuторъ Ма11съ Реrеръ. Его 11ронз.ве
денi11 въ ::�томъ отпоmевiu завома.�о·rь серед11ну. Въ ю�хъ 
utм. щшоlt·нпбудь лввоn r1 oпpeдii,1eanoit "nро1·раммы"1 �о 
есrь нtчто т1шое, что застnвляетъ эту nроrр;1мму 1;ак:ь оы 
чувствовать. Наибо.,tе ясно это стремлевiе Малера статr, на 
сере,щвt ,,ежду абсо.1ютвоl[ u програмвоlt )rугыкоn отраз11-
.1ось въ ero си�1фовiлхъ, 11оторыхъ 11�,ъ наuпсапо - девять: 
восьмая сомфонiя, паопсuuuая д11шь rодъ .то:uу пазадъ, раs
с1штана на громадное число исnо111111тел_ей. ПоСJJiдняя, девs1-
тая с11мфовiя, ка.къ nередаютъ нtмецюя газеты, ваходптся 
въ настоящее врем11 въ uечатu. Въ п·Ькоторыхъ свопхъ nро-
11зведевiяхъ .М.адеръ не 11збtrну,1ъ .об�ч11аго дл11 совремев
иыхъ utмецкохъ ко.мпозnторовъ в.11яв1н Ва1•нер11. 

Ыалеръ бы,;�·ь ве111Iчаl!шuмъ мастеро�,ъ �ркестра u въ ео· 
верwепстеt вяа.дtлъ о:мъ. Безъ преувели�rевш !JOжuo с1;аsатъ1 

что uo силt 11 выразuтельвост11 оркестра, по yмtuiю цаста
впrь е1•0 за.говорпть 0;1a�1eaпoli р·hчыо велuчественвыхъ по 
своей мощи и i.pacoтt sвуковыхъ сочетанШ-съ в11�1ъ nочтн 
никто изъ совремеввыхъ кош1озuторовъ не мошеrь срав
вuтьсs. 

Въ творчествt д.111 него не существов(l..10 �.акого-вnбудь 
опре4i!левваrо ст11ля; овъ былъ необычаltпо разнообразепъ 11 
ОАпuц.ково пптересевъ, въ 1tжомъ бы ст11л:h ве unсалъ. Прu 
:�томъ c.11iiдye'l'Ь сказать, что помпмо rроиадво� технn1ш 11 
умf!вья Ма.11еръ былъ въ высшей степени 0.11:аренаымъ ъ1узы
�;автом� и обладмъ ие11счерuаемоi! муsыка:�ьао!! 11аобрtта
тельвостью. Кромt оркестровыхъ nро11зведевifl Ма�еръ вапu
са.1ъ много чрозвычаilпо uвтересныхъ пtсен"', пзъ которы:хъ 
.1р1шuщ1 с•1uтаются ого "КindertoteuJleder". 

Малер·ь счnталс,1 одвnм·ь 1Jзъ за.мtчате.1ьиыхъ совром.011-
nыхъ rермавсtшхъ д1�р11шеровъ п С1, этоlt стороны пользо-
11а.1ся бо.11Ьшо!t азвtстностыо даже тамъ, гдt его сравв11тел ь· 
но ъ1ало звали, ка1tъ J{ОАшозптора. 

Завuмая выдающееся �1tсто среди совремевныхъ спмфо
вистовъ, Малеръ, одна«о, ое облададъ епособвостью заета
вnть о себt безъ 1tовца говорить 11 1,рнчатъ, 11акъ это напр., 
yмten. дt.шть въ Герыавiн же - пзв. Рих. Штраусtъ, u это 
обсто11те.1ьство1 въ совонуо11осr11 съ т·llмъ, что Ы11леръ былъ 
1:ntrь �1увыRав'l'Ь мевtе �uсту11овъ, ч·ьмъ Штраусr,ъ, было, вt
роятво, одвоlt иsъ np11 11!ffiъ мевъше!I ero поп_у-.1nрвост.�!· 

Это однако в11с1,о.1ы;о не уымяетъ его звачев1н, 1taJ,'Ь 
вы.цающа.rося музы1шнта, u этuмъ в полнt объяспяеrса та 
тревога, съ t.оторо1'! на 3анадt с.11·hдпл 11 зз течевiеш, его бо
лtзвlf. 

Ковчова М алера, uесомвtяяо, - rро111адвая nотеря дщ1 
Гер)1анiи. 

Театръ , ,Эрмнтажъ". 
� 

/' · 1 1 - '::::--__ 

. ''�t 
1,·�1 ' )� 1 /;, / 
) J 1;t/ . 

..А 

Режис<:еръ опереточной труппы М. Миl(айnовъ . 
Шаржа Д. Мельникова. 

1lemep�ypzckie зmюDы. 
( Отъ собс1118nиtаго коррес11онд11нта). 

IIаласъ"-театръ сдtлалъ рuскованвыl! ш агъ, nоета.вивъ 
нову� опер. Фалля "Сирена", 11оторою то.1ь�.о что в а  этой же 
cцeD'h "олtвялu" петербуржцевъ rастро.�ьвые вtвцы . И... въ 
реsу.1ьтuтt - побtда отечествеввыхъ артnстовъ: оперет��а 
срежоссорована llоло11с1шt1ъ очень хорошо, а въ псоолвев111 
ыtста�ш сквозuтъ да11tе звачптелъв.ое оревосходсrво росувка. 
труш1ы "Па.1i1съ•-театра, п о  сравпевiп съ ведавв11ии rа.стро
.�ераъш . Pyccкilt текстъ "обработанъ" иеns!1tяяыыъ Яровомъ, 
успtваюm.емъ съ завnдноl! ловкостhю стряпать переводы 
чуть пе всtхъ повuнокъ. Оперетта остав.,аеть у публи1ш хо
рошее впеqатдtнiе: въ ве!f есть сюжетъ, ътелодiл, крас11вое 
дМствiе. 

Удачно ороводнтъ роль 1'.дар11ссы г-жа Кавецка.л. Она 
положпте.,ьuо даетъ �.онтуры бо.,tе художес.твенные, чtмъ 
r-жа Мuрбахъ. Очеиь забавна г-жа Вар,1амова, над·hляющая 
почтмеnстершу ·ra1t1111и 1,расочныъш ыаз1iаш1, что об.н1къ ея 
на  до,1rо оС'rается въ па:.111т11 . Недуревъ r. 3ввrпяцевъ (Фуше) 
u совсtмъ бы хорошъ бы.1ъ г. 11,альснii! (Армавъ), ес.111 бы
партiл бы,1а еыу no rолосу. Нзящпая Ло.1отта r-жа 3броже11ъ
Паш1,овскы1. Народу быдо -м11оrо, qему способствуеть 11 
рtзкое uз111шеяiе погоды, застnмяющее зрпте,1еi1 ох:отнtе 
11тr11 вь закрыты!! театръ. На.обороть, -лtтвiе сады nочт11 
uуетую:rь. Въ .Паласъ" - 'l'eaтp·li авовапровава nое.11tдвяя 
.преъ11,ера": .,Ея адъютавтъ", въ 1,oтopoli r.'lаввыв Р?ЛИ исnол
няю1ъ: r-жn Rавецкая, Рахмавова, гr. Полоясюl! и Рут-
1'овскi11.  

СолпдllЪIМ'Ь ycntxo)tЪ пользуется у публпш1 ко�1111,ъ-мета
морфисть Жевяи11rъ Бpalf, в ыступающin по 01tончавjп опе
ретrы II дtПствuтельно npoдtnывaroщilt за11ыс11оватые фо1,усы. 

Отнры.шсь "лtтяiе• спектак.1111 въ .Народяо�1ъ домt". 
Труппа попо.шева новыuп спла�щ въ . ч11с.1t коuх.ъ ест�, 
имепа, уже зпач 1тте.1ьпо эареnомпдоr1авш1в себя па артпст11-
tJеско�1ъ попрнщt u uрослуж11вшiя на nодмостках1, бо.1tе 
четверти вiша. Ру1,ово.1{11тъ постанов1,ою В. П. Васи.11�въ, ре
жпсспrовавшiП бо.тJ;е ] О лtть на Вас11i1ьевс1(. остр. u на 
Сте1,.11яu. зав. п болtе 5 .1tть въ "Uародномъ доыt•. Пьес.ы 
ставятся на ново!! сцеиt, болtо обшнряо!i, съ удобвщ,н 
мtстамu д.111 зр11телеl!. Ндуn съ хорошш1·ь апсамб.1емъ: 
.Кохинхuа�,а• Б·f)r11•1ещ1., ,.Шуе.трак rуJ!ервавт�.а" Крылова 
;r 3uварuлъ liа.шу-раr,хдебывад . . .  " Успtхомъ у nублп1,11 
аод;зуются: r-.ка Свtт.�ова 11 rr. Хол61пвъ, Л11рогов·ь п На
заров·ь. 

Отпразд1юва.1ъ "от"рытiе'· ,,Эдеиа" r. Баумв�мъдъ пост;1-
пов1,ою "Ревпзора'·. Второю ,,премьерою" шла "КатJОша. 
МаС.'Jова". Реж11сспруеrь С. Трефплоnъ, 11ноrо лt·гъ подв11-
завшi!tея 11з сцонt "3оолоruческаrо сада" . .. 

Возродn.1ас1, uовш� ,,Ар1шдiя• ... Топ yro,,oi.ъ, куда 1соrда-то 
.нобплъ :.Ьздпть повеселиться чуть не весь Петербургъ, свов11 
засiялъ огвамu. Но... уже первы!! блцв1, вышмъ .комо.�ъ. 
Гlлохая, хозодпая noroдa пе маяпть на , лоно природы lf 
на .открытiп• было публ11ю1 маJ/о. Новая дпрокцiя r. Цы-
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Турнэ "Художествен ной опе ры" Д. Х. Южнна. 

Декорацiя «Мадамъ Беттерфnей» . (2 ·й  актъ .) 

1нrп11 rr Ямбс1,·И 1<убовnча, в11д11мо, старается угодить пуб,111 1,·Ь: 
on11 краспво отдtла.111 садъ 11 для удобства зрuте,1е i1, по нрu
мtру заrран1щы, передъ сценою, 111, за.:1•1i, пом·�ст11л u  сrолшш 
д.111 uуб.ш1ш. На сцевJ; труппою •10.1одыхъ сп.п. под r. упра· 
в.,епiеъ1ъ Келлорrа, разыгрываются: фарсъ Трахтенберrа 
1 1'а1,ъ онп бросu.ш 1,ур111·ь" п оперетта въ 1-мъ д. Кол.,ена 
)1илавекая красот1щ". Посдt спе1(т1ш.1я .блоС'1·ящi!t", ttовочво, 
дпвертпс�1е11n. 

Въ Ма.,омъ театрt продо.�шаеn дtлать :i:opo шio сборы 
.3абава дtвъ·• u nyбдu1ta попрежнему )!ВОrо ап.10д11руетъ, 
восх11щаась де1tорацiям11 11 поста11ов1tо!t,-Суде!!кину 11 Г!!а-
1·0.1uву. llм,tчена вторая .пре:uьеnа•-,,3аза.", въ 1,oтopoii 
сrредпо.1агается выступ.1енiе г-ж11 Та»ары, ес.ш на этп по
с,1tдуеn c.orлncie r. А. Бря11с11аrо. Въ будущомъ coзont up11 
Л11торатурно-Худошесrвеn 110�1ъ общсств·h ор1·аu 11эуетсn "театр1. 
1110.,одыхъ с1.1.1ъ• ,  стиnе1111i:11·а11111 11отораrо нр11юпы уче11пк11 
шко.1ы Л. С. Суворова: llэ�rai!.1oвc1ш1, Горча�t0ва

1 
J\Оврова 

u Bo.ixoнcкin. 
,,.1tтuill Буффъ" возобnов11.1ъ снrор. Спача "Весс-100 11а

с.1tдство", 11·в.1авшую по.шые сборы въ весонuе1�ъ сезов·в. 
Крас11вы11 д1шорацiu I I I  аг.та, ъ�с.1од11ч1rаа �rузы1,а u строilвая 
11rpa арт11стов·1, в ызываютъ, м1,ъ 11 преж;�.с, 1111·м11ыя одобре-
11i11 11уб.1urш. Въ "Лtтвемъ фupct••, 11oe.1t .K11т111icжoil гра
могы·· nозо6вов11.111 фарсъ Па.ш1с1tаrо . Пож11ратель uростран
сrво.", въ 1tоторомъ Cмo.!lllliOВ'!. уа1ор11тв,1ьно 1нраеть Куге.1ъ
берrа. 

Нптерсс.11011 сообщенiе :.ie.,ы,aen въ театра.1ьвыхъ liPY· 
rахъ: будто-бы <',r. будущаго сезона вдова Туыпаr,ова бороrь 
автрепр11зы uo1tolluaro Пет. Вi:ш. в·ь свон ру1ш II не будеть 
сдавать въ аревду 011 зuмняrо. 11 11 лtтняго " Буффа". 

Главныиъ режпссеромъ, будто бы, 11р11r.,ашаютъ Л. По
.1онс�;аго, а в1. управдяющiс театрами -двухъ .д11ро1;то· 
ровъ"-.Па..,nса • .  ffаско.1 ысо с.1ух11 вtрпы-001ш11щт·r. вре-
111я• . . .  

Прu c1шepuoll пoro,;h состол.10<:ь oтttpы•rio роформ11ро
ващr?rо "Зoo.1or11•1oc1<11r<> сада" .  Jам., оuореттn. (;n.рду (щ·
sыш� Оффеuбаха) -,,3,1<11! ГIIO)t1, l{а,рротъ" (Kopoл�·Mop1(0D1ta). 
Но . . . об'Ь :помъ-въ с.,·hд. 11 11сы1t. 

Вас. Базн�евскiil. 

Из1 mеаmралысых1 сuлузmо6-ь. 
У "дядн Кости". 

- Дядя Косl'Я, нашъ выход,,! "-это крuчuтъ юpкill,
модошаш�n че.,оn·вr,,"Ъ, nъ коrе.1кt, �"Ь uеобынновенпо 110-
двuж11ымъ п всселымъ .,пцомъ-,,uо��ощноt;ъ" въ rастроJь
воl'! труп п·!; Jl.тьпва п Нручлпива. 

Со стула, у правоii c·roponr� 1{у.11псы, грузно подпш,�аетсл 
чудов11щоыхъ размtровъ фпrура, отъ б·hлаrо б а;1охона, 
06.'leJiaIOЩaJ'Q MiJ.CliUDHЫЯ фО})МЫ, - !ШilifЩBHCJ! еще l(pyu11·/;1:. 

Работы худ. 06'11/HHllKOBa. 

Новстант11нъ Л.1е1iещэ,ров11 •1ъ Bu р.1а�rовъ, щюужснвыu 
Dртпстъ Императорскпхъ театровъ,  шш, ка1,ъ аовутъ его 
товарпщlf, 11 какъ .1асково-.1ю6овво ва3ы-ваrотъ въ публш,·t : 

,,Дядя l{остя " . . . 
Большое, мясистое J11цu, съ ршымп гдазамп, порой 

,1укавr,ш11, нороi1 добродшuымн, весь)Ш с.1езоточпвьшп,
д1щ11 Костя, раиувствовавшпсь л:юбптъ всп.'lавнуть;-сеrодпя 
0110 почта ие загрпмuроваuо. 'Го.11,ко положено неъ�воrо 
"т1;лы-101i красют ", да брови •1уть кперч подняты . . .  Но 1шкъ 
выразJiтедьuо зто .шцо! . .  

Вот-ь псталъ Варламов·1,, подходuтъ rсъ ,1верu, въ рука1ъ 
•1е1юданы ,  нал r<I\. Прооа.,ъ дядя !Lостн . Передъ памп под
.1tшныn по)r·J;щuкъ, nз·ь ср!'днеn пол.осы Pocciu, домосtдъ,
11удакъ, ороюшпающii1 свое путешествiе на I<ypoprь (uдетъ 
uper.чn·hi\шaR пьеса пsъ нурортаоli жпз1ш. пСтраuпое стu
•1енiе обстоятельствъ (') . . .  Не ycn·l;.1a потсааатьсл Ш\ сценt
эта заuыхавшаnся, утом.1е1шая дорогой фпrура 'lудшш-изъ
ЗJ)11те.11ьпаrо за:rа несутся uарыиы смtха . . .  Сразу повссе.,t.10 
въ театрt-словво прпнесъ съ coбofi :нотъ 'l'О!Ю'l'Ый ,  0·1·ду·
вающiйся че.1ов·tt.ъ лу•ш 11ркаrо радости11.rо со.11ща . . .

Во·rь заrоворп.n, . . .  Какая простота тона, капал пшзоен · 
ность, 11 1;акъ зuу•шп, у 11но taлian JУЪ•1ь, - ш1нъ пеобы
ннооеuuо хорошо, 11 11<;10 п11-русскu, тннутся въ неu слова . . .  

j�па.1'1, �анаntсъ. Вюодпrr, 1нt вызовы:  
, ,  Bct, господа ндuтс, nc:t " зоветъ "дя.J.JJ Костн ·• . . .  

Въ аптра�,т·J; опъ жадно nы·тъ 1.ai10e - то особонпое 
nнп,е, rруз110 uздыхаt:ть . . .  

Uo сuд·Ьть н а  �1·!:C'rh доло не.11,311 . . .  Все noctтuтem1 п 
ПO'IПTDTC.'JI! DJШХОДl!'М, - надо прпнят1, \JХЪ у себ11 въ yбop
uon. А кого толыю, !(ОГО l!·Ьтъ средu cro зна1юмыхъ. 

Тутъ и сепаторъ съ Ро/inботовс1,ого процесса, 11 всщу 
nосп·Ьвающiu репортер-ь "дд11 uнтероыо" ,  ·rутъ 11 1 орН,хав-
111iй педашш въ .\locrшy, 11. Л. Поuов1,, 11 1щкiс-то 6рuтыn 
.111чноr;тп, актРры, адnо1;ат1J

1 
жу1щмщ;ты, есть u ,1.амы r·i, 

цвtтамп. 
- ,, Голубушю�, не11ьз11 ко ш111 дама�1ъ. Перео.тiшаюсь 

11 1

' . . .  -Несетсн rо.,осъ дя;�.11 Костп . . .  
Но  во1'Ъ звово1<ъ . . . . Начuuшо . . . -;�:н;щ КоGтя, щюро вашъ 

пыход1," - дядя liостя опnть въ ожnдатсды1оi1 познцiп у 
uхода на Gцену . . .  

- 011, 11 кутrшъ теперь по!i;�,е1·ь,-лткаво щурптсп онъ,
зпаете, матуш!{а �rоя, 1·оворпrь онъ своей сосtдкt, -
шюл ько у меня upш·.шшeuifi .  Н къ этому ва о&kдъ, я I(Ъ 
·1·011у на зnв1'ра!{ъ . . .  -Па•1uна<'тся пере•rпсленiе r1·lщ1ro р11дn
ю1евъ . . .  По ка.кiя "uмена '1-сре;�.и 1пr хъ 11 1,уuц1.,ншдлiо-
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Вънскiе жрецы и жрицы искусства. 

,Яр110. 
Uверенцъ. 

Ганнеманъ. 
Треllма11ъ. 

illappa11-ь. 
Га.1афрэ. 

1н:ры, п старые дР)'ЗЫ! по сцен·Ь, п мсмна.ты, u .,поклон· 
nпкп та.,аnта" ... Ко ВС'hМ'Ь вадо посоi�ть .... Но uoliдy я вотъ 
такъ просто, въ курточкil" - �счтате.,ьно добав.'IJ\етъ дядя 
КОО1'/1 ... 

... А въ антра1iтахъ снова посiпите.ш ... 
- ['дt Костя, rдt �юn Костя?-аффе1поровано no-a1;

·repc1,в
1 

rромкО-(:ПJJашоваетъ liaRoil·тo акrеръ ...
Ему важно себчасъ, чтобы вс·k з11алп, •1то оnъ съ "са·

)!ПМ'Ъ" Вар.11аыовымъ ш� 11 ты .. :
1 

.... \ на сцен1! 011.е-гъ cвoeli •1ередоn пес·rран, шршая
ж11знь... ПереставJJ1ютъ мебель, суетятся, торою1тъ скорtс
начать пом·вднili актъ... У ста,1u всt отъ дopor!f, а впереди
еще д.�ов11ыn путь ...

Только, кажется, с1шому "дпдt Kocтii", хотя усrазъ 11 
011ъ

1 -- пе падо·k1а еще поtздка ... Стары/!, весь uрошпап·
ныn театромъ, а1тръ - онъ оживаетъ духомъ, ыолоД'kетъ,
вес ел·�етъ каждый разъ отъ orнefi рамоы ... 11 снова пере
жnваетъ все уuлеченiс 11 все 11олвевiс сnеliтакдя ...

Ужъ, нажется, на что хорошо озвtства ему пьеса, RО
торую сей•1асъ uграютъ, - а ояъ внимательно с.чшnаетъ
разrоворъ дtf.!ствующuхъ лоцъ, спдя въ ож11даяiо свое1·0
выхода, 11 воднуется:

- 011, nsблrша не см'kется... !Iло.10, з�н1.•штъ, а1 ..

Но самъ оть 1iажда1·0 0�1·hшвоrо слова, удыб11етс11
1 

п
ко.1ыше"ся его груавое, бо.1ьшое rh.·10 огь сдержа11наrо 
смtха ... 

- Да, вотъ uуtтя1ш nъ сущuост11 вс!; 3TII "lf ревосхо
;�111е.1ьныu тест11" ,,С11uuчюшы", ,,Странное cтe•,cnie обстоя· 
те.1ьствъ ·' ,-а пос.11отрuт�, кш;ъ uграетъ, 1шкъ жпвеrь въ 
эт11хъ nустякахъ ведпкiй кош1к·ь ... 

О, ему, нажетсн, осе равпо, что не 11r1н1ть, лuшь бы 
�ать воз)Юi!шость прояв11ть неудершпмо .,ыощ)'юся n·ь uе�п, 
веселость ... 

Bo'I'I, DC'l'ПOUO ne.1111;it1 аrпе1>ъ, UCIIOCp('.1CTBCПBЫii оrром· 
uыn X)'.J.OiKBПtr'I,, нщщii\ C'h coбoti OT!iJ)Oneuic ПОД.1UD1НН'О 
1Н'1<ус�'Тоа, 11с11усе.тва св'Ьт.1оii радос'r11 •.. 

Кобра. 

Глённсръ. 
Тз.,,1ср1,. 

Шт.1умахсръ. 
l(11pтyurъ. 

Ba,1.1\!HТIIIП,. 

Б.1�Зс.l1,. 

],1учекuчесm6о с6. Ceiacmiaиa. 
Новая пьеса д'Аннунцiо . 

13ъ Па.ринrв соетоялась, rсверадьван реuет1щiл uьесы 
д' А нnуяцiо. 

Bol\pyrь пьесы, 1tа1�ъ сообща.1ось, началась аr11та11iя. Пап· 
скiП орrавъ "La C1·oix" 11 органъ роя.,пстовъ "L'Лctioн Frau�aiso'· 
заяв.,яюn, что nоставов,ш .безбожно!!" n�есы едва .ш будеn 
.11.оnущева, что ова, ваконецъ, будеть сорвана, юшъ пьеса 
Dерnштеuва . 

Содержавiе это!l r,pacнвoil сцовочnоlf поэмы въ эuo.u1 
А1учев11чества первыхъ хрнстiавъ слi�дующес: 

Въ первом:ъ д1111ствiо, оропсходящемъ ua n.1ошад11 про· 
тбрiп, uдстъ uуб.,uчко судъ надъ двумя юношами - Мар1,ое1ъ 
u Марце.1iемъ, Jiзъ сешu патрпцiевъ, обвпв.яемы111u въ npu· 
nад.,ежвост1r къ вовоlt, npecзtю·eмoll христiанс1tо!! вtpt. 

B0ncr1a, пародъ. 
На куррьномъ 1,реслt - nодагр1111ъ-ореторъ. 
Юношu-611извецы провязаны 111, столбамъ. 
Тутъ же падачu п 11арсева:1ъ" оыто1tъ. 
Пдолъ, мраморпы/1 жертвепвuкъ. 
То,шn неистово rовеrъ, когда юноrоu поють псалмы. 
- 3атк1:111 пмъ нечестuвы11 г.1от1ш! Горячпхъ yrлeii я11

11хъ обр11тые черепа! Tepзa.JI uхъ грудь желtаныъш ру6цам11! 
- 01111 мо.1оды, л хочу испробовать 11п.1ость, - rоворu.1ъ

преторъ. - I0нош1r, вы ш1tете еще возможвость отступить 
ОУЬ вечестпваrо учевiя, согмспвшuсь прлпестu боrамъ исt.у· 
ппте.,ьвую жертву. Подущ:11\те о cвoefl ъrо.1одоетnl 

- Мы nомвuJ1ъ о в·hчностu ...
- Въ васъ говорю"Ь горячка, бродъ. Вы не у}1ретс оть

ме11а, -эrа смертr. вравuлась бы вамъ; BlillJu пре1,расны11 
тt.щ 6уду 1ъ отданы ва растерзаuiе х11щuымъ звtрлмъ. 

- Эrа смерть будеn уrодоа Ему.
Вnередп то.шы стоuтъ, опuраnсь на лу1,ъ, въ ,1атuхъ,

ш1.11а.1ьнu/iъ стрil.шовъ .кесарп, ero друrь 11 любu11ецъ, uoi.pы· 
ты/1 лвврамu вопнс1.оi! с.,авы u осыоанныil �шлостnмп u ще
дРОТIIАШ шшератора . 

Вэоръ его устре111левъ на отвnжныхъ юношеit. 
Поnв.1яются щ1,ть u сестры юношеll. 
Out умо.,нютъ юношеlf отречъс11 отъ epecu. 
Чtмъ опон.,u, око.1довал11 )1оuхъ ма.11ото1,ъ? -стонет,, 

�JаТЬ, 

Ыа1ш·ь держuтся ·rвердо, Марцс.1Ш колеблстс.н. 
- Атлеты Хрuста, будьте творды п мужествовuы! -

pa�..'(aoтru1 в11аствыП rо.11осъ. 
- То.ша дрогв1·ла. Точно ударъ грома.
- Оu·ь 6редотъ! Овъ nо�1tша.1сн ... Быть ue ыожоn: друм,,

.1юб11мецъ 11есарл!! 
Невозмут1шо Себастiанъ обводпn взороh1ъ то.1пу. 
- Не отрсrtаемсп! - гордо 11 �•ужественно заяв.111юn

IOIIOШII. 

- .Кто ты? - спрашиваетъ щ1ть ювоwеП отваа.наго воина,
возгдасъ 1щторпго рtшплъ суд1,бу 011 дtтelf. 

- Я - сдуrа Того, Кто тебя 11J6pa.1i;. Ты сеrодвя пв
вернешься оодъ своl! кровъ, нди ci 1'11.шt. 

П щ1ть, тоqно заr11ппот11з11ров11нн111r, пдс1'Ъ съ дi�ты111 нn 
во.,ш,ую 1IfJtY. 



12 Р,АМПА И ЖИЗНЬ'. 

- Что съ тобо!Н Не бред11шь лп ты?
- Вi;ть! .Я- ра.бъ ,1юбвп. Я- rосподuвъ смертн. Я -

хр11стiааинъ! Я с.1ыmу звуки спадающпхъ окоuъ, я вожу во
ваго Боrа, вовое свободно11 человtчество. 

Второе д'Вflствiе. 
"Я- zocnoдuнi-. с.-иер11ш• ... 
Этп с.1ова врi;зались въ nа!1ятп претора. Умирая, пре

торъ пр11зываеn J<ъ себt "в..,астите.1я c�repтu• п ъ1озотъ oro 
объ псцtлевiu. 

- Дозволь раньше разрушпть, 1вuчтож11тъ твоuхъ 11до
ловъ. 

Во rnaвt яовобращеовыхъ Себастiавъ дроб11тъ иолмомъ 
nдо.1овъ. 

Вольпоотrrущеввые рабы въ ужасt: 
- Изъ глnзъ 11хъ те1tутъ кровавыя с,1езы! Мы вuдi!Jt11 ..•
Среди толпы паходuтса 8ома вевtрвыn.
- Itтo Овъ? По1<аж11 вамъ Ero! Не можешь? Сотвор11

Ч)'до. Докаж11 Ero мощь. . Себастiанъ говорить о Немъ, объ Его страдан1яхъ, Ero 
1\ОНЦ11. 

Вдохвовеннымъ пототтомъ .нется р·hчь, - толпа вннмаотъ 
ей съ жаднмтью, опа покорена, она вtрить. • . Нвтересъ мucтepiu сосредоточенъ въ третьемъ дtйствш. 

Обш11рв11я бщкюща Августа съ nозолочоuныъ1ъ сводомъ. 
Стtвы об.1оцовавы nодвuжвымu дощеч�.амц пэъ с.1ововоП 
кости; дощеч1,11 rrр1шрываютъ нпшu, гдt хранятся родослов
иыя боrовъ n не11зреченнып соче·гавiя созвtздi.lt. 

По.1уируrомъ расположена когорта боговъ изъ ъ1раn10ра, 
м ета.1ловъ, дерева, rлr1пы. К.ромt двtнадцати ве!!ш,uхъ бо
rовъ Pu�1a, �шожество божковъ жn11ищъ, бань, noмll, nортовъ, 
корабле!!, - таuнствъ смерт11 п прч., п uроч., з1шочевilлые 
11долы съ остроttонечныю1 ушами, съ клювам11, сфпв_gсы, 
anucы, перепесепвые uзъ долинъ Нила. Дiана Эфесская со 
.1ьвам�1 на плечахъ u nдечамu у nодножiя. Саднечныli 3евсъ 
сто11ть на быlit съ сiщпроi!, Пэuда съ !iОровьuмп роrамп ... 
Всtхъ ве перечесть. Передъ божес1'Ва�ш - горосмnъ имnе
ратора па бропзопыхъ nодnоркахъ на бо.1ьшомъ барелъефt, 
nредставляющеАrъ сочетанiе плаветъ. 

Вдоль стtнъ - толпа свs1щенвослупштеJеff, ма11ов·ь, npo
pшiaтe.1ell, м.тродоrовъ, евнуховъ со взораьш, раболtпuо устре
а1.зепныш1 на цезаря. Тутъ п rаллы въ бt.11ыхъ тувикахъ, 
оторочеввыхъ пурuуроыъ, citonцы съ нарумnневны�ш ще1щм11, 
съ зап.,етевныаш оо.10сами, съ подъ�а.чеваввым11 глазами. 

3а тровоъrь 1,есаря стоять ero ·r11.1охранптелn. 
Себастi:шъ у uодножiя трона. 
ToJrna вопun: 
- Цезарь Авrусть, да сохранить тебя боrп ваntкиl Будь

поб'l.дптедемъ -трiуrофаторомъ навtко, - освободи вас·ь оть 
хрнстiанъ. Uтомстu за нашнх_ъ боговъ, за нашп храмы. 

И.11tiepamcp!. -Ты uелъ :въ бо!i лучmпхъ моихъ стрtд
новъ. Всеrда я былъ иплост11въ 1tъ тебt. Не хочу знать, 
правда дп, что у тебя грозы о в1шоеыъ раб·h въ 1,pacпoil ту
никt - однодневвомъ корол·h, ,,отораго проносятъ въ жертву 
Сатурну ... Мвt жаль умертв11тъ тебJ1. Взглявп,-воть вcil ъ1011 
6or11. Туп 11 жec-ro1tie боги, подобные ство.1аъ1ъ, 11 rиб1tie, 
на�tъ лuстья, 1111wь цвtты... Ты можешь выбрать для твое/\ 
жертвы суроваrо бога, боruпю нtжвуто, -кровь ппп 11едъ. 

Сеоасщiак�. - Своеrо Бога я, цезарь, выбралъ. 
П.1щератор •. -Ты выбралъ солнце? Я сдtлаю тебя п ерво

священllllкомъ солнца во xpaniii ttвuрuва.,ъскомъ ..• 
Сеоастiана.-Я выбра.,ъ Того-Кого ты называешь "рас-

11 ы )IЪ рабомъ ... 
Императоръ rutвеяъ, rолосъ его ш1ш11т-ь оть s.1обы ... 
- Ты хочешь 1tров11 и страдавiff. У насъ uce это есть. У

меня �н1tются бoru, 1юторыхъ наполняютъ черноii 1tровъю до 
ихъ вiflнца, ка1tъ паполю1ю1'ь амфоры в11но�1ъ до 1,раевъ ... На 
llaJaтuвt п здiюь у �,еня 1fМ'hютсп фp11rillцы, которые бl!· 
чуюn себя ремвямп, отnгченпыми свuнцо:.rь, зарубаютъ сво11 
ру,,11 ctкпpofi, ос1,оп11n10тъ себя острыми камнями, nьютъ го
р ящую жuд1,ость. Пусть же научать ero, 1{а1<Ъ прпвос11ть въ  
жертву быка. Пусть уложать ero въ  ямr, 11011ъ поломъ с ъ  
•rыс11чм1u отверстil!. Пусть зар1\J!сутъ вадъ нuмъ быка, и прu
мет-ь овъ а.1ую росу до посдtдпеi!. itau.щ на свое нечистое
т·t.,о.

Ueoacmioн.;. - На мое нечистое т·h.10 я 11рпнn,1ъ друх·ое
крещенiе.

И.11,щ,атпрь. - Богь лyqesapuыn од1111'J,! Лнuолов:ь -
со.ч1щеl

Сеоастiакъ.-Онъ ногашепъ, какъ rо.1опня, опущенная
въ воду. Хрuстосъ одuнъ сinетъ.

Гвtвъ Авгуота не знаетъ предt.1овъ. 
Овъ выб!iраетъ 1tазвь дерзновоявому. 
- Похоров11ть ero жrrвымъ подъ цвtта�ш II эо.1отомъ! . .
Прnпосятъ цuтру большую. Овятоrо застав.1яю11. niпь.

Онъ nоеть. 
Bct точно око.цованы. 
Себастiавъ мавиn Ero. 
И ватt•1ъ пляmеl'J,. 

- Для твоnхъ маrовъ u вtщувовъ я протанцую страстп 
того азiатскаrо ювошп, того замучепваrо князя. с�1отр11 n не 
дрож11! 

- Растяните его па цuтрt! 3асыпаl!те его зо,1оrоыъ 11 

цвtтаuи. 
llзъ уrасающюсr, ycn страдальца вырываютс11 едва сль11п

ные звуки: 
- Про.&.�втыlt цезарь, постыдные рабы! Вы в.1аствы надъ

мопмъ тi�ломъ, во 11:уша моя, свободная, унесется въ небо. 
С)1ерть есть жизнь! 

- Пусть задохнется овъ nодъ о;керельямu, ЭОilото�1ъ 11
цвtтамиl 

Рабы повинуются. 
Послi�двее дtПствiе-въ раю, куда возвосптсп душа св. 

Себастiана.. 
Чудuыл декорацiи для мпстерir1 прекрасно выполнены 

Л. Ба1tстомъ. Ро.1ь св. Себа1:тiапа яспоJ1вяетъ r-жа Ида 
Рубпвmтеffвъ безъ успtха. Вообще м11стерiя на репетпцiи 
особеннаrо ycnkxa ве 11ait21a. 

Cmpaxuчka uзtJ ucmopiu )(ароахых'Ь me
ampo6'Ь 6ь pocciu. 

(Kr, юбилею Пен.зенскаzо Народнаzо театра). 

15-го -мал дсnо.тняется 15 - :1·:Ьтiе существоваniя В'Ь
Пензt "драматr1чес1'аrо кружка Наро;�.ваго театра". Совер
шенно сnраве�.'Шво -утверждовiе автора доклада, прочи
тапваrо ua общемъ coбpauiu чi1еновъ 1,р)'Ж1ш этоii з11мой, 
что .въ исторiп тсатра..1ьна1·0 дt.щ, а слtдовn.телъно II въ 
11сторi11 nросв-I;щенiя, 0.1,По пзъ кр-упныл-ъ 11tсТ'Ь заню,астъ 
пензонскiti народныit тетр-ь, 1жI;10щin грома.дное значеиiе 
въ ;r;11зш1 мtстнаго кpaJJ. Въ теченiе 15 лtТ'Ь пеук.�оnнаго 
роста н раз_витiя, Наро.щыit театръ непзмtuно cл-yжIJn 
д·Ьлу род1101·0 ис1чсс1•ва u посильно рабо·гаетъ t(Ъ осущо
ств;1енiю вь жизни ис1·ины, правды 11 1tрасоты. 3аnоевавъ 
заслуженпо общсственnыл симпатiи въ м·!Jстномъ нассленiи, 
яв.ruшсь ei·o красою и гордос·rыо, 1'еа1•ръ постепенно при
влекаетъ къ себt вc·JJ дучшiя общес·rвевныя сп.1ы, 1•рупrr
рующiясн ВОlфfГЪ него. В63'ь всяка,·о преуяе.шчеяiл мож1ш 
сказать, что въ зnбытоti 13огом·ь Пенз·в, тихо дре�1лющеfi, 

д. С. Воnковъ. 

(Кь 15-n\тiю Пензен(наго Народнаrо театра). 
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сонвоi! и вя.1ой, r.11,t да.же мtстна.я: rазета явJJяi:!тся "утъ 
110 и,5.еаломъ будущаго, - ожив:tяеть мертвечину rорща 
rла11нымъ образоъ1ъ Народ;ный театръ. Вохруrь него к1mять 
страсти It цдеть борьба nnтересовъ, правда, иногда, вслilд
ствiе отсутствiя прессы, прnшшающая урод.,пвыя формы" . 

• [юбоuытно nросл·Ьдить псторiю возникновенiя этого 
1 еn:rра.;-nодобвая экскурсiл въ область старыхъ воспоми-
11а11it! не тоды,о 1111твреона, но и глубоко поучительна, ибо 
она будетъ ярко свпдtтельствона:1ъ о ТО)!Ъ, •rто можно Сд'Ь· 
:�ать при любви 1'-Ъ диу, np11 orpoъшolt энер1·iu, 11 sсно 
созпапныхъ обществеН!iыхъ обязанносте!I ... 

Зимой 1895 r. я non8Jlъ - говори'Г'Ь одш1ъ и.зъ 1 1ющiа
торовъ театра Д. С. ВоJlКовъ, на спектакль, устроевныn 
д:rл наро,tа вв11зу города Певзм, вблпзп рабо•шхъ кварта
.,овъ, технимщ1 11 рабочими мас11ерсюrхъ Сызрано - Вязе!1-
екоl1 же.'ltз11ой доро,·я. Шлn. ,,Жен11ть6а" I'oro.nя. Часть 
6ольшоi1 комнаты бьша занята сценоl!, отдtленuой Gl"Ь зрп
�·елеlt красноil занавtсr,ю. Врителп сос1·оя:ш 11сКJ1юq11·гел1,по 
И3'Ь ра60•1nхъ 1! 6)1 1-:ва,1ьпо с1щ·Ьли др}тъ на друГ'JJ. Духо1'а 
стоf{ла ·ra.i,aя, ч•rо ш:1с.ыо1'рн ш1. зиму, дuер1, на дnоръ почти 
все времл была oшpы'l'ofi. Носмо·гря ш1. .ч-хоту II т1Jсноту, 
въ эалJ; цар11до неnо;цtлыюе ожив:1енiе. 

Видно бы.110, что рабочiе крайне дово!lЬны спе1,т,ш:1омъ. 
Сn�кта.�<.ш просуществова.п-u 1•0Jыю одuу зш11у I895-

J89H r., но свое д·нло сд;t:тп1m1, nоказавъ воочiю, щ1.къ жа
ждУТ'Ь рабочiе разrмвы.."\:ъ развJеч1шii!, таr,."Ь II nозможнос·1•1, 
устроltства И�"'Ь сnопш1 сшаr.ш. 

Оконч-ателышn то:rчоъ."Ъ въ отомъ вaop11n.1eнin бы.'1ъ 
;;J.анъ въ март!; 1896 г. 

Въ хмурыl\ весеннifi вечеръ на 1Ишеi1 улпцt, въ дом·Ь 
l'.11t1,:.11coвa, въ П)'Стоl\ 1шартпрil, мо:т..одсжь устропла cпeк
·r&J<.riь, 11а ко1'0рыn сош.1ось мно1·0 народу. Молодежь на
на. сцен1J и въ ;1риrе.1ыюАrь залt, демо1,рат11ческilt х1�р1ш
теръ -вечера, общая неnрuнуждеяность-пронзnели хорошее
нпечцщtвiе па прпсутству10щихъ. Въ мoeff памя:ти о·,•ь 

м·roro вечера остадооь меЖJJ,у прочимъ иcnoi!Reнie драмата
ческа.rо этюда. ,Сейчасъ мой выход'ь" .  РоJП, умирающаrо
юношu актера 11ровелъ артuс·rичес1щ оставnвъ r.ту601юе
urнJчa:rл·ilвie, учонnш, зешrемtрнаrо у•1rш1ща. Еще тогда,
наза.�ось, •1•ro въ бу;�,уще)1ъ ето б0Jы1щл артистическая
011.'1!).. То 6ы.1ъ Орлuвъ·Ч}'ih'бнвпнъ, тrnrp1, 11зnЬст11 1,1!1 Bt'tJii
Россiи артuсrъ.

Такъ c·IJpa 1r О)'дн 11чаа uышi. тогда обществе1:ша.я ;1ш:.1нь 
въ г. Пеиз11, г.а.t кромt подпо:u.я на nоверх11ости то.11,1ю 
тз'!;.1ась nс1,орка дер,rонтовскоli бпблiотекп, ч1·0 1'У'ГЬ же, 
f\3, этомъ вечерt, )' МОНЯ ЯВIIЛОСЬ жслаniе сб.ll!ЗИ'Гh интсл
;m.rенцuо 11 BRIJOдъ щ·томъ устроfiс1•на uостоянн1,1хъ такrfхъ 
вечеровъ. 

По,.1.t.1Jы:ся л этоli мыс.1ью на вечерt с·ь Степаномъ 
Стеnановцчемъ J{олnа1шн11<овы�rъ, а у·r1юмъ нu.пра.щмся 1iъ 
с·rарому театра.ту.� А:rександру А.1ександрови•1у Космивс1юм)'
11 къ Васп!.Iiю Jtвф11мовичу Б:rагославову, прnиима.вше11у-
1•оrl\а 611.liЗКОе yqa,cтie В'Ь ЖИЗНI! НарО.\НОЙ IJJlTlblbUИ. Раз
сказа.1ъ ю1ъ о сnею•1ш.1ях•ь, )·ст1жин.1вш11хся зшюli рабо•лнш. 
о вечер·.11, устроенnо)tъ, накануnt мо.1одежыо, n ЩJeд:ro
ilitt.11, пмъ орrаю.tзовать устроl\ство uостоmшых·ь подобпыхъ 
сnектак:rей. Тотъ п .11.pyrofi 1·оряч.о отозвадись на зто пред· 
.10же11iе. • Собираnте сочувс1'В)1ОЩ1IХ'Ь • сказалъ �m·I; Кос
:,швс1,in. На дpyroii дев 1, мы собра.плсь въ кnap-rtrp1; у С. с. 
Колnашвnкова, rд'J! и быilо ptweпo устрац:вать спе1.тающ 
,1,.1я парода на откры1·оir Сt\ен·в, па ·серриторi11 выста1щи, 
1If!О'ГИВЪ ,1tтнлго nом·J!щев.i.я клуба. 

1Iысдь 061, открытоfr сцен'h пода.зъ А. А. Космипскi!i, 
устра11 вавшiй съ своей со1u,ей: спект,ы,.ш па от1,рытой 
t!ЦСН1:1; въ да•шомъ м1:сrеч1�t • qугу_µахь• .-15-го )Jaff' 1896 г. 
uыл.ъ постав.!lеаъ поrвыlt cneJ,тai-:rь "В1щность пе порощь\ 
репетпцiи 1ютораго 11ачал:uоь въ аом·J;щенiл 1тародноn ча
та;rыщ. 

Тnкъ JСшJ.iяъш небо.1tыш1го кр)'Жt\о- 1штеплгенцiи 1 1  
мо.1одежи возяuкъ въ г. Пеuзt Народныfi театръ. Играла 
больше �ю:юдсжь: од,ш .11щед·l�t!ствова.111 на с11епt., другiо 
нii l{У.11ИСаю1 ст1ш11.ш самовар,, д.1я тоnарнщеn. 

'J'o была хорошая, сшшатuчна.я мо:rодежь, uн•rе.1дш•с11'1'· 
ная и о'I'зыв•швая: 6ы.1и ТУТ'Ь 11 nросто .1юб11т(l.l!J сцены, 
бы,ш и высланные сrудевты, онос.ившiе въ дi1.щ не тп.,ы;u 
lll'ORЬ МОЛОДОС1'11, но 11 идеiiную ПОДКJtа.n:ку. 

На подмооткахъ Пензснс!(а,rо Народна1·0 театра нача.ш 
свою сцеrшчес1юю �.о.р_ьеру Я. В. Орловъ-Ч1·ж6ттнuпъ, В. Э. 
.\lеiiерхольдъ,, В. - 8. Щшленев1,, В. l{о.1ш1шn11ковъ1 В. :к
Иваnовъ, К. А . .\!11rаловичъ, R .  М .  Муп,.1.тъ, н др. Имеш1, 
н•Iшоторыхъ .изъ юrхъ '!lеПерь uзвtстны всей художествоа
uоii Россiя. Впосз1цствi1r на щенt Hapoд1raro театра иr
ра.'1.и такiе артисты, кз.къ семья Смовсю�хъ п е. n. l'оренъ. 

Такъ шrь }1ален-ькаго, люб11тельскаго 1:ружка возюrкло 
большое, 1tнтереспое театральное обществ011ное продпрiятiе, 
считающееся одШ!Мъ пзъ саш,1х·ь значите.1ьныхъ ,з;lшъ въ 
l?occi11, .Съ кажды�,ъ сезономъ рnстетъ и· крtnнетъ, разви
в1й11•сsr художественно вто нач1111анiе. Но особенно высока.го 
разв111,iя театръ достпn, въ noc.tttлнie годы, начпна.я. съ 1907 
года .  

Желtзноводсиъ. 

Дирижеръ Снмфониче(каrо оркестра 1. Я .  
Г on ьдш.мндтъ. 

(Къ от1<рь1тiю сезона). 

Чтобы нс быт�, го.1ос;ювнw1ъ, дuст.\пJ•ню .1 1ш11, nt:'pe
ч11c:r 11т1> составы трупnъ за эти rюс.,·.Iщнiе сезовы, ч'J'обw n,1· 
1,аза:rь, па.ско.'1ыю выросда популярnость 1·eaтptt, 11рт1в!1е
ю�ющаrо такiя круnпыя артuстлческiя сщы. 

Bon перечень имепъ, свпдtтельствующi.й о х�·доже
с1•венпой высотt того уровня, на кото1юп с1•оnтъ ·renep� 
театръ:r-жи Кошева, Moндwetinъ, Роксанова,ЖнщJбmtсъ,Ма
·1•роэова, Серr-Ьева, Волгипа-Покроnска.я, М унтъ, Боре ка.я Жу
р11нде11а, г-да. Шорштеltnъ, Туrановъ, 1\fпхапJовс�.Ш, 3а.�t
сов'Ь, Ор:�овъ-Чужбиппнъ, Бtлокопь, J11ц11нъ, Ба.щ1шре1rь,
Нароковъ, Ш а.х�мовъ, Ростовъ п др.

На подмостка.хъ пародuаrо театра m, П ензt ра..зв11.шс1, 
11 окрtп.ш ,J.аровапiя �10.1одЫ>._"1, .::нлъ L' • жъ Пванrщпо11. 
l !вановоfi, Лядовой, г - дъ Орбе.1iавu, ilmщшвa-Jtacтiюn
l'Karo, Сосн.ива, Деоша, Доревщш<ова, Ва11щшова. 11 .;,,р. 

Въ 1909 !'. театръ достигь уже пзв·.встной художествен· 
но/! высоты, удержа:rьсл на которой ему неособенно леr1ю. 
потому что среди и·сскю.ъ актеровъ еще ъ�&.10 пстпющ 
11нтелл�tгент11ыхъ .11юдеtl, m, особ6!шостп зюдеfi, nom111ah1· 
ЩJL"-'Ь общественное значепiе театра .. 

Обостренность кр11ти1rескаrо отношеаiя 1,ъ театр) 1:0 
стороны час1·и .кружка въ 1910 г., )'казьшаетъ на роuтъ Х) -

дожествоюtыхъ требовапiii сре.;,,11 общества, и въ :1тт1ъ 
пдна изъ за.слу гъ театра. 

Jf,tpoдныii театръ nастолыю восnи1•а.,ъ въ ъracct 3р11· 
тедеi\ потребность въ nысоко)1ъ худо.жествеШiоыъ тnорче
стnt, что зимнiй театръ аптрепр11зы уже не удо.в.:�етворяетъ 
�т1r запросы, и зрцтел:ьный залъ �пмою nредстп.вллетъ co
Go/1 зачастую apaвit!c1tyю пустыню. 

Перечисляя :�дtсь щ1е11а. JПЩЪ, своею пsв·J;с•rнос1•ью 11 
авторltтетностью вт, те:tтрадыюыъ )Iipt, таlt'Ь, и.ш иначе 
сnособствовавШJIХ'Ь nро11вt1'апiю 11 rосту пензенска.rо на
рщнаrо театра, g:гhдустъ особенно о·rмtтать дtят0.1ыюсть 
режиссера М. Е. 3a.1'tco11a, J�ядъ сезоновъ с.qу.жившаго въ 
Пензt, п пр11Несшаго дt.ту огромную по.,ьз)r. Въ докда;�;1J 
д. С. Во,шова, челов·tка иесомнtвnо не то.1Ько безкорыс·ruо 
11 r.чбоко преданнаго 11деt театра, но n чут1ю 11 тонко 
разбпра.юща1·оr...я ц въ 11рактичес1щ_хъ, та!tЬ сказать, вопро· 
са.хъ 11скусства, мы лаходн..11-ь та 1шr строки, посвященные 
r. 3з..JJtcoвy:

Въ 100,J r.-1·оnоrштъ Д. L'. ВО!l](ОВъ,- по вопросу об·ь
уnорядоченiи труппы сотrhтомъ бы.10 постаномено: • Ус.11-
.щть труппу пр1rrлашсаiемъ rороя-:r:юбовиuкаU, ю�ковымъ 
26-t'O мая совtтоъ1ъ бы:�ъ при1-.щш11нъ г. 8аJiiюовъ, 1шторыii,
за выходО)J:Ь язъ труппы артиста 1r режиссера i\l. r. Шев
чеищ кромt службы въ 1сачеств1; а1стера режnссирова.п, 
"СЪ 22 iЮЛЯ ДО КОRЦа сезона JI.RYMЯ CПelCT:lJc.:tЯMJJ ВЪ BeдiJJll(I
безшщ,тно" (Отчетъ за 1 904 годъ, 3-я странпца). Пр11 это�11,
nоставовк11 г. 3мtсова настолhко рtз1ю от:шча.Jшсь оть
nрежnихъ режиссерскихъ постановокъ, что пtкоторыя шъ
ви:хъ, какъ, но.прnм1Jръ, 1юста.вовка. .Потонувыаго ко.,u
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ко;rа" бы.ш не то.11,J(О соя·tтщ11,, 1ю 11 пyli.пшofi при:зпавы 
хо_.1.о..�,естnо1111ым11. :Зююю i 90G-7 J'r. no с:rовамъ O'l'чerd: 
�теnтръ лереж1ша.1ъ внутроnнiii 11рт11съ. 3А,.10.,же11ность 11 
отсутстнiс оборо·rя ьL-.1, ср0,1ствъ ;�астаuн.111 . кружою, усо
)1 ш1тr,сн въ n<шю,,шостн ,1длы1·I;1!та1u nс,�ешя �·!ш� СJ1ош111 
срсдuтв:1.1111. fiакъ JЮХо,,ъ м�юrишr р1жомс11,1ова,:шсr, c.:i.a�3 
театра аптрс�rрснС'ру. E.iнn-e.1na одержа:10 nерхъ р·Ьшеше 
с.т1!.1ать еще раз'!, ло11ыт1t)" ттроnестн сс:ю11ъ 1•вош111 сн.1амн. 
11 :Jто р·�шелiе оказадос ь П,'ТЩ()Т1JО{ШЫJ1ъ•. Въ ::�ту тяже.:rую 
нору ,'I.UI театра. коr,а требовался 11нте.1.111гсnтны!1 n пре
дапнLJ11 J{'h.1y peilatccepъ. всnо'lш1.111 о :Зa.;r·l;coвt, остаnr111-
шемъ ло coot дofipyl() паъ1ять nъ 1904 rщу, �.акъ },ртпстЬ 
n реж11ссер·.1!. 11 con·f,'fЪ 110 ошпбся. Прr1r.1ошсВJ1ь111 отв111·
стnоппымъ реж11есеромъ г. 3а.1'!1совъ помоl'Ъ ContT)' поста
впт1. теа.тръ сразу на Titl(YJO тnор,,ую 11 прочную почву 1<акъ 
:кудо1ксст11еm1ы'lъ 11спозпс11 i(н1ъ, ·rn.къ п реnерт)·аромъ, что 
сборы дoo·rr1r.1 11 псбыnа.101\ 1�11фры въ 20.2В3 руб. 3 1;(НJ. 
11oc.1·t 12 . 162 р,·бдоtt nъ nrю,1,шес·111ующемъ году, Пoc:r·I; :э•rо
го естестве1шо· было пр111-.таwе11iс 1'. 3a..1·tcona въ 1 9J8 1·0 \У 
nторичпо. П 011Rть oGщiii cliopъ со cnel\тa 1:.1en ·�ост1m 
1 й.580 руб. 

Говорп з,�;Ъсt. о тоf\ высотЪ, 1:oтopoti �ос·гш·L, теа'f11Ъ, 
бааrо;щ рн прекрасно постаn:ншному nъ ху.:�,ожсо·rвснnо}1Ъ 
смыс.тЪ дiл) ,- па \О опrtтuть, что r.1�в1111л заслуr11, 11ада.етъ 
110 1·0.1ько na арт11стопъ rt -реяшссороnъ, способствовав,mfл'Ъ 
жому процwhта11i10, но rлавnьн1ъ 06ра30)1ъ дo.1mna Gыт1, 
отпесе1ш па. cqe'f'J, 06щес•гве1111 1,1хъ ра.ботшrковъ театра. 

Кошщuо, пс всец:t. 11 не осе обс1·онло блаrоuплучно 
въ :это�1ъ тсn.трt, 110 мало Gы:ю .трещавъ" и въ ру1юво,(11-
щем:ъ rro ор1·ап·Ь "con·IJ1't стnрншпъ", - 1ю 11ал11•111ос1ъ нъ 
cocтant его 'rа1шх·ь .1щ1;ь, 1<акъ д�1 11трi!i Сещшоnп•1ъ Во11-
1ювъ,- все1·;J,а 11оз1ю.1яJа -нa.rrhят1,c1r щ1, 6.1агоuолучное раз
р·вnн.шiе nr..1io1ecю1:\ъ янутрепш1хъ и nнtmfП1xъ �.рпзнсопъ. 
Л тpc11 irt н� прн театра бы.10 пс �,а.ю, .�остаточ110 со
с.:�а•rьсп здtс1, па 1(е11зур11L111 орепri·гсвiя. Вiц1, .,Народгюч 
театру• ( хотя, В1, С) ЩIIOCTII, OIIЪ даnпо C1'aJIЪ II общедо
с·rуD [lЫМЪ) доступны ТО.11,КО СППСIШ пьесъ, безуС,10ВRО ра,з
р1Jшеплыхъ. Тат.,, въ 1908 1·ом 3t1.тJ;сову не бы11Ъ r,азрt
шенъ 1-,"1, постанощ,t nъ его бепефпсъ .,Вuльге:1.1.мъ l'e:11, • ,  
равно иа�;ъ е.му же 111, 19 10  r .  не б1.1.1ъ рD.:1р·1,шеuъ . Са1'а-
11а" Гор11ша. 'J'з 1шмъ обрn.зомъ, рядъ nъссъ отп:цаетъ д.,л 
постаповкп nъ Jroъrъ театр>J.: по цоuзур11ьв1ъ условiя)1ъ, 
r,.n.t.ъ ла,орим·J;р,,, ,.Варвары" !'оръкаrо 11 вообще пьесы не 
безусловно р3,1рtшеплыя, рлдъ, по �1·Ьстнымъ ущювiшrъ, 
Ш1,lt!, ,,'l'e11.11," JI .,C!l.'Гf1,lta". ll шцо бы,10 1шtт1, Ю!ОГО 001,l'I'• 
1 1ост1, та�.та, 11 запаса тepпtпift, с11зъ u з11среiи, чтобы Ш>· 
Сiорот1, всt отп 3атрудпепiR JI uы.всстn тсn:rръ ш1 сп·J;тл:ую 
н лсщ-ю .1.opory сообо;щаrо почсстuа. 

И сс:ш мы rовори,11ъ объ 11зз·J;стныхь за.восванi11-х-ь т1.: 
:1тrн1 nъ :>той области, мы не должвы з11.бывать, что .Rce 
r,то тшtе·rсп п.1одомъ ,\o:rгofr II nсусташюfi работы Gезко
рыстно прсца1111 1;1хъ nелп,юfi 11,щk - общест.встrыхъ ,,:}ш
TO;Jei'I. 

Xo11<Yrcr1 :1а1юичить ::�тп бt1·лыл строю� вослоъ111на.11iii -
лnжелапiемъ тса:rр)' 11 е1·0 11редаюп,шъ, старымъ работн11-
1юмъ еще 11.олго/1 , преJtраспой жпзш1, жизн11 по.1иоfi )'СП'Ь· 
хоnъ n совершсиствовэнii! на тrл'Ь с:шв110J1ъ, •гру щоъrъ, по 
G.,аrомъ лут11 ... 

Юрiй Глаrолинъ. 

1tuсьма uз-ь Харьkо6а. 
Старын лр11вяэанност11 не ум11раютъ .. . 
Онt rеряютъ, лра1ща, со времснемъ свою остроту н це

rюсредствеивость; не оылива 1отсп въ бурныхъ формахъ бы
л ыхъ восторrооъ; онt старятся, какъ 11 мы, - эти привязан· 
ностн, но овt не умираютъ . . .  

Старыя nр11вязанности живутъ глубоко, въ тtхъ таl!ни
кахъ чел:овtческоll души, rдt дремлютъ всt добрыя воспо
минан\11 прошлаго; мы восимъ ихъ съ собою, 11 онt молчатъ, 
но сто11тъ только затронуть старыя струны-и снова звучитъ 
n"!!снь ... Нс мoryчill гимнъ молодого экстаза, а тихая пt.сня, 
мягкая, какъ oceннill вечеръ, такая близкая ... 

Я СЛЫШЗJJЪ опять одну 11ЗЪ ЭТIIХЪ пtсенъ, коrда вновь 
у в11дtлъ на Харьковско11 сцен'!; П. В. Самоl!лова, и спышалъ 
не я од11Нъ. Театръ не безумствовапъ, какъ раньше, когда 
Само11ловъ только что завоевалъ Харьковъ, и спектакли ero 
поход11п11 .иа трiумфъ побtд11теля; въ театрt звучала 11меино
эта мепод1я не забыто!!, благодарно!! nр11вяэавност11 . И ссfl
часъ я все еще во власти музыки воспом11нанШ; мвt трудно 
взять cyxofl тонъ безпристрастиоЯ рецензiн и пусть читатель 
nрост11тъ мвt се11т11ментапьвыfl, быть можетъ, т1р11змъ моего 
письма. 

Онъ мало измtнился, этотъ пучшll\ Асrровъ, какого мнt 
nр11ход11лось видtть. Все также веровн3 ero игра. М·tс1ам11 

вялая, блtдная, шаб.�онная настолько, ,rro вннмапiе эр11tе11я 
ослабtет ь 11 томительная скука ползетъ ло рядамъ, по вдруrъ 
какая -то нота, какая-то неуловf\мая ивтонацiя застав11тъ васъ 
вздрогнуть II передъ вам11 сверкнеть момептъ несравненво11 
художественно!! красоты! И этотъ моментъ сразу осв·tт11тъ 
всю сущность из')бражаемаго характера, точно такъ же, как,, 
оданъ штр11хъ тапантп11воll руки оживим, мертвые rпаэа 
портрета. 

Этотъ моментъ сдtлаетъ интересно!! добродtтельяую 
ф11гуру Ceprtп Х\lар1ша въ ходульно�1ъ " Весеннемъ Поток1;": 
ярк11мъ образомъ поэта Крумбака заспониrь всю _неразра
ботаиность иятереснаrо сюжета въ пьес'\; Ланге -.Самсонъ 
11 Дмила". 

Въ зтомъ с11па иcmнnaro таланта. 
Я умышденно упомянулъ о роли Астрова въ репертуар·!; 

Cil)loAnoвa. Я вицi;лъ .Дядю Ваню" во мноrихъ постанов· 
каn. 11а стопичныхъ и nров11нцiальныхъ сценахъ; немало 
арт11стовъ больш11хъ 11 ма,,ыхъ подходн,ш на монхъ l'Лазэ.хъ 
къ блаrодарноR, повидимому, рол и Астрова, но даже Худо
жестве1шый театръ с·ь Астровымъ-Станиславскимъ пе дапъ 
мнt такого яркаго, репьефнаго поразительно ж11зне11наrо 
образа, какъ Само11повъ . 

Въ эту nоtздку .Дядя Ваня "  11с был�. включен�. въ ре· 
nертуаръ. 

Я вспомн,мъ о немъ, потому что въ rастрол11рующеU 
труппt встрtтипъ еще одно имя, съ которымъ у меня свя
зано представпенiе о пучшемъ исполпитепt роли caмorQ 
.Дяди Вани". Это-В. В. А,�ексавдровскilt. Москва увид11тъ 
его въ зимнемъ сезонt на сцеп1; Малаго театра и, я }'В1.
ренъ, nолюбитъ. 

Тр11 жнвыхъ л11uа nэъ "Дяди Вани" рисуются незабы
ваемыми черта�1и въ мое!! памяти . В. Ф. Коммнссаржевская
Соня, Астровъ-П. В. Самоf!ловъ 11 В. В. Александровскilt
дядя Ван11 .  

Въ этотъ nрitздъ Александровскому не пришлось, къ 
сожалtнirо, сыграть ни одноR .cвoeit• -ролн. n() печальному 
обычаю въ rасrрольвомъ репертуар'!; пьесы выбираются дл11 
гастролера, но пе для ансамбля .  

Ансамбль, прот11въ обыкновенiя опять-таки, былъ очень 
недурно!!. Читатель помнитъ, вtроятно, остроумную карика· 
туру, высмtивающую гастроли и звtстнаrо артиста: на сцен1. 
ж11вое лицо -только самъ rастроперъ: остальные лерсонаж11 
съ успtхомъ эам1;иены марiоветками. 

Въ даяномъ случаt, повторяю, почтенны!! обычаl! быпъ 
нарушевъ. 

Матерiальны/:1 успtхъ гастролеА ниже художественнаrо. 
За б спектакле!! однако же сдt11ано свыше 700 р. на круrъ 
np11 бюджеn въ 500 р. 

Наипучшiе сборы дапн ,Самсонъ II Да.1и11а• 11 .Гибель 
Содома". 

Вмкторъ Геркевмчъ. 

Про&uкцiя. 
Астрахань. ( Оть ндщеzо 1<оррес11ондента.) Се11чясъ у 

насъ rоститъ оuерное товарищество подъ уnравпенiемъ r. Фе
дорова, въ состав1; оркестра K()Toparo находилось 12 чело
вtкъ музыкантовъ-евреевъ, 2 мая всt мtстныя rазеты были

щ1ркупярво 11звtщены r. губернаторомъ о высыпl<t 12 че· 
повtкъ изъ опернаго оркестра пtтняrо театра. 

Вечеромъ же по расr�оряженiю мtстяо" адм11ю1страцlи 
во время спектакля , Евгенi\! Оаtгинъ\ иарядъ попицеl!скихъ 
во rnaвt съ помощн11комъ nотщШмеllстера устроили блокаду 
театра, эакрывъ всt выходы II входы иэъ-за кулисъ и со 
с1�е11ы, для nровtрки паспортовъ артисrовъ н муэыкантовъ 
11 11хъ лрава па жительство въ Астрахани. 

Эrз мtра чуть не привела къ очень nечальнымъ и не
ожиданнымъ результатамъ: русскiе музыканты, обндtвшись, 
взяли свои инструменты 11 уurли 11эъ театра. Много стоnло 
ус1111Ш II труда Дf1рекцiи театра уговорить ихъ вернуться 
обратно, чтобы продолжать спектакль. По слухамъ, эта об· 
лава на rr. арт11стовъ вызвана настоltчивымъ предпоженiемъ 
двухъ rлaвapelt .м1>стнаrо союза• Тихаяоsкча-Савицкаrо и 
Соколова Ф. Д., довtреннаrо nете-рбурrско11 фирмы Т. Д. 
Волкова, ведущей крупную торговлю съ евреями. 

Теперь эти господа моrутъ себя поздрапить съ побtдоlt: 
12 человt.къ, родившихся по несчастью евреями, съ помощью 
nолицiк 11 подъ ея набпюденiемъ вы1;хали иэъ Астрахани, 
съ т11жель1мъ чувствомъ горько!! обиды за свое попранное 
человtческое достоинство. Кромt муэыкантовъ t1зъ оркестр4 
выспаttы также талан1ливыl! арп,стъ кiевскоlt оперы r. Гнnя· 
ров1., театральны� костюмеръ и адмкнистраrоръ Шапиро. 
Изъ чувства товарищескоll соnидарпосп1 Лем�1нская, чисто-
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кровно русская сама покинула сuену 11 выtха.�а въ Сара· 
rовъ. Распоряженiе админнстраui11 о высылкt тяжело ото
звалось не только на �1атер1альноll сторонt onepнaro лред
прiятiя, но также 1-1 на художестве11ноll, въ внду трудности 
эамtнить высланныхъ новыми с11лам11. 

Антрепреперомъ Фе.nорооы мъ послана nредсtдател10 со
оtта министровъ телеграмма съ прось6010 разрtш11ть воз
вращенJе высланкыхъ. Отвtта пока н-tтъ. 

Эта печальная 11сторiя была 11З11ожепа на страющахъ 
мtстноU газеты "Пp11кacnillcкill Kpal!". А 4 мая по nостано· 
в11енi10 r. губернатора редакторъ П. И.  Сабашв11лн за помt. 
щенlе въ nриба вленiн къ № 134 "Прик. Края• стать11 " Раз
rромъ опер ы •  оштрафованъ на пятьдесятъ рубде11 съ замt
но11, въ случа·t неуnлnты, арестомъ на од11иъ мtсяцъ. 

Штрафъ въ пятьдесятъ рублс11 внесенъ. 

Бобруйснъ. (Отъ на111е�о 1(орреспондента). Оrкрытiе 
весенкяrо и .,tтняrо сезона соетоялось у насъ l l ·ro апр1;11я 
драматичес1<01! труппоl! знакомаrо бобру11чзнамъ по сезону 
1910 rода Р. В. Ржевскаrо. 

Уже первые спектакл11 труппы дали возможность убt· 
д1пься, что привезенная r. Ржеоскимъ труппа - особенно 
мужскоl! ея персоналъ-вnолнt пр1111и•шая, срепеrованная 11 
об,1ад.зетъ всtми данным11 на усаtхъ. 

Если можно упрекнуть r. Ржевскаrо, то только въ том,,, 
что на самое отвtтственное амплуа ingeпue dramatiqt1e имъ 
приr11зшенз г-жа Зарззръ, котороll едва-ли можно поручать 
всt первыя ролн. Держнтся женскШ персоналъ главвымъ 
образомъ на r-жt Карташевоll (rероивя-grапdе coquette), )' 
котороlf чувствуется прекрасная школа, 11вте.1.�11rевтвосrь 
11 ведюж1ш11ыя способност11 . И зъ псполвенпыхъ ею роле11 
отмtчу рпл11 Матрены (Генеральша Матрена), Дину Штернъ 
(Гаудеамусъ) п мцамъ Са11ъ-Женъ, въ которыхъ артистка 
проявила себя съ само11 11учшеl1 стороны. Прекрасная ста
руха r-жа Бабеш11на, играющая непосредственно, беэъ шаржа 
и утрировки. 

Изъ мужского персона.1а ярко выдtляется тз,1антл11вий 
зртистъ r. Мартюш (любовш1къ). Это весомнtнно чут.кi!t 11 

разяообразныll арт11стъ, нrрающin проето, вдумч11во, безъ 
провщщiэ.пьнаrо naeoca II вычурвостн. Xopowill резонеръ 
r. Л.1ексtевъ, особенно в'Ь бытооыхъ ро.�яхъ. Cтfollнo ве
детъ роли вторыхъ любовш1ковъ 11 .женъ-комикъ -r. Тра·
в11нъ-актеръ мо.,ощ>II, съ красивыми манерами, тцникоl! 11
у�1iшьемъ держать себя на сценt. Г. Уrрюмовъ (repol!)
иrраетъ съ чувствомъ, темперамевтомъ и подъемомъ, но очень
часто n рибtгаетъ къ шаблонны м ъ  11рiемамъ 11звtстиаго типа
провинц!альныхъ траrиковъ. Xopowitl комикъ-r. Круrля
ков1>, особенно усntшно выстуnающШ въ бытовых'Ь пьесахъ.
Полезна и мuлодежь труппы - r-жн: Маllская, Степовая, 
Смирнова 11 Владимiрова; г-да Тепаловъ, Неждановъ Южt1нъ
11 Муратовъ. Выступая въ небольшнхъ роляхъ-они под·
держиваютъ ансамбль. Постановка сuекта1(леU вnолн1, при·
личная, тщательная. Есть новые 1<остюмы, но111111 декораuiя.

До 8-ro мая прошл11 слtдующiя пьесы: ,;Сокощ,1 и во· 
ровы", • Генеральша Матрена" ,  ,,Трщ1ьб11". ,.Измtна" (2 раза). 
,,Госпожа nксъ· (3 раза), .Обрывъ\ .,Идiотъ", .Гусарская 
11ш1орацка" (2 ·раза), .Ревизоръ" (юб11леllныl! спектакль), 
"Гаудеамусъ", .мадамъ Санъ-}l(енъ", ,,Казнь• ,  .Горе отъ 
ума•, .ПоrонувшШ колоколъ 11 (2 раза), ,,Камо rряJ1еш11" 1 1  пр. 
Сборы впо1111i; прнличпые. Труппа публикt 11рав11тся и охотно 
ею посtщается. 

Л. Сосонк�нъ. 

Воронежъ. (Omz натего 1;,орреспондента.) Оперна11 
труппа rr. Шеина и Алышулера въ теченiе Bei111кaro постn 
понеспа убытку 1 ,800 руб. Оперную труппу съ Пасхальноll 
ведtл11 смtюти малороссы подъ упра вленiемъ r. порченко. 
Лро11rравъ до 24 аrтрtля труппа убытку не сд·J;лала, но ne 
сдtлапа также и пр116ыпn 

Съ лерваго мая открылся ntтнil:J театръ сnе1<rаклям11 
мa11opoccillcкol:J труппы r. Гаl!дамаки. Этотъ антреnренеръ 
и арп1стъ воронежцамъ хорошо извtстенъ и публика посt· 
щаеrъ театръ охотяо. Въ труппt есть хорошiе арт11сты, какъ 
наnримtръ, r. Манька, r-жа Шостаковская, r. Гаnдзмака 
11  друг. 

Въ лtткемъ театрt Ceмellнaro собранiя съ перваrо мая 
обtщалась играть опереточная трупrтз, но пока еще об'tща
нlя не исполнила .  Въ саду иrраетъ с�iмфон11ческil\ аркестръ 
лодъ управленiемъ капельмеlt\;.тера r. Маршадъ. 

Въ Общественномъ собравiи 6 и 7 мая nодв11эалась въ 
,,новомъ жапрt• r-жа Арабепьская II ко. ПодробRо-въ сл1;
дующеl:J корреспондевцi11. 

ЮрiЯ Одм11окiи. 

Лубны. (От;, нашего корреспондента). Наш,. rородъ 
пос'hт11лъ преъ�ьеръ Kieвcкnro театра "Соловцов1," А. А. 
Mypcкiil со cвoelt труппо!I. Это нашъ стары!! знаком ы!! 11 
.11юбпхецъ публи1ш, поторыft 10 лtп тому нnзnдъ, нв обладая 
еще теперешве!I 11авflстностью, восхп щалъ вnc't 'В'Ь сп.�ьt10 

драмат11чес1шхъ u харn.ктервыхъ ролnхъ, участвуя въ ПОD)'· 

,111p110/i тоrдn труш1t IC Э. О.шrива. 
Въ пnстолщее вреъш r. M1•pc1tiJ! соверmалъ турне по nt

которюп rородамъ Прuдн1шровь.п 11 Лубnа11ш за1<ончп.1ъ свое 
путеmествiе. Бып11 uостав.1ены пьесы: 11Ледп Фредер11къ" 
Б11.1а, пЧорn" Молыщра п "По nрпrовору Ci3tтa" Хозе Эче· 
гера/1. ffaпбo,1te миоrочuсленнn.п оуб.ш1,а посtтила пьесу 
н Чортъ", вtpOJITHO потому, что CЛj'XII об'Ь IICIOIIOЧUT0.1ЬПO•XO· 
рошемъ 11cno,1пeuin этоri сrьссы r .  �I урски61ъ дошла въ Лубяы 
11зъ J{ieвa . .lli, 1,рат1;01i замtт�.·t 11ы не берсмс.11 детально ре·
цепзnровап, высоту coзp'l!вruaro тnлаnта r. М урс1шrо, с rн1жемъ 
то,, ы,о. что onma. обы1щте.1ьс11а11 nуб.1шш, въ обще�1ъ не прu· 
выкшая тrь шумному выршневiю свопп театра.1ьuы.хъ востор· 
rовъ, ВЫШ,Щ в·ь даППОАIЪ CJJ)"Ш1.I IIЗЪ СВОJ!ХЪ предt.,овъ 11. 
щ1эде1,трщованвая urpoю r. 1\1 J1JC1i!ll'O, мастсрствоъ,ъ ero дia
.1oro., блестлщеJ! простотою II жпзпенво - i.pacuoptчuвotJ убt· 
дитезьвос.тью этого дiамга, восторшсrшо прввtтствова.,о. 
арт11ста II ycтpanna.,a ему, посD•в 11апсдаrо сuеттта1,дя, пrущ1ы11 
ounniu. 

Недьая также обо!!тп ъ10.1чавiо11ъ очеш, хорошую rrrpy 
r-,1ш Boл1toвt1,ofi п г. Boprrcona, которые вио.1вi1 способство-
1щ.111 nре!iрасвому впеч1'.тдiшiю, по.ччеяпому пуб.шrсоi! О'!'!, 

этпХ'Ь racтpoлoff. 
i\Jaтepianьnыll же усп'f1хъ пос.,tдоохъ, одтrако, бы,,ъ 110· 

звачптолвыi!. 3an11ct.10 это on ма.1ов�1tст11тельвост11 зала
общ. собр1.1нiв; n таюке II потому, что д.�в пnшеrо города 
r. Mypcnill прпвозъ сл11mr,0)1ъ дoporyro труппу.

Не остn.1осъ безъ мiявiл па сборы u с1шшко�1ъ дороriн
д.111 Jlубея,, цtпы мi1стъ. 

И. rо"ьАберrъ. 

l<исловодсr<Ъ, Въ penepryapt оперы (антреприза М. М. 
Валенпщова), кромt старыхъ оперъ, 11з'Ь новыхъ • Чiо-чiо· 
санъ", .,l(амо rрядеш11\ 1130,,oтoll ntтушокъ• .  Кромi; того, 
по11детъ рядъ старыхъ, иастоящ11хъ музыка.tJьныхъ опереттъ. 
длsr 1<оторы1ъ пригдашена А. Д. Вяпьцева. Два раза въ мt
сяцъ по воскресевьямъ будутъ 11тти дtтскiя оперы - .,Е.1ка• 
Реб11кова 11 

0
Ptnкa'' Сокольскаго. Въ iюнt-полны/.1 ансамбль 

малорусскоlt труппы Суходопьскаrо. 
Составъ оnерно11 труппы:  r-ж11 Дсмаръ, Леоиrооичъ, Га

ш ипская. Гзовская, Лелrн1а ,  Вас11ленко, Фuпrертъ и др., 1т 
Виттиягъ (Имnер. театр.), Селяв1шъ, Mory,1eвcкill (совсtмъ 
м олодо!! теноръ, которыl! и мtлъ 1<рулныl! усп'tхъ на Пасх:!;, 
выступивъ въ партiи Альфреда въ ,,Травiатt• въ rастроляхъ 
Пiонтковскоtt въ Хзрьков1,), Залевсid� (И�mер. театр.), Сла
стн11ковъ, Макаровъ, Тихоновъ, Рябиковъ, ЛетичевскНI. Га· 
стролеры: Бронскаsr-Макарова, Ванъ-БраR'l'Ъ, Адамъ Диnуръ, 
См11рковъ (теноръJ), Тартаковъ, ДзвыJ1овъ, Камiонскil!, Ка
лельме"сrеры: Оuепъ (кiевскаrо городского театра) и Труффи. 
Реж11ссеръ Дума, бамтмеlfстеръ Менабенп. 

Влад11кавкаэская жепi;знап дорога дt11аетъ все в озмож
ное, чтобы обста в11ть курзалъ возможно блестяще. 

М11нскъ. (От& наrиего корресионйецтп.) Р·tдкая п1wь 
въ ж11зяи театрз . 

Сnектакл�1 eвpeUcкoJI труппы, начш1авшееся съ 5 мая 
въ Городскомъ театрt; спектакли знакомой М•шску no про
wлогоднему сезону малороссillскоП труппы Ю. Саrайдачнаrо, 
открывшiеся съ 1 2  мая въ зданiи uнрка, - хоть сколько
н116удь ож11вnл11 сонную атмосферу, соз11звшуюсR въ тезт· 
ральноll ж11эн11 rорода за поспtанее время. 

Рtдко, rоворю,  лрихо11н11ось наблюдать такое затишье, 
какое ощущается сеl:Jчас-ь. 

И страждущая по театру публ11ка наша ждетъ ужъ не 
дождется racтponel! К А. Варламова, nредположенныхъ въ 
лослtдп11х:ъ числахъ текущзго мtсяца. 

Прitздъ этотъ ож11дается съ велик11мъ нетерntнiемъ. 
А пока rтуб.,ика паша пробавляется трэкомъ, ходнтъ въ 

разные тамъ .Эдены", ,,Г11rанты • ,  .Модерны" (к1шемато
rрафы) за отсутствiемъ какого бы то 1111 было хотя б ы  те
атра. 

Спектэкл11 малороссовъ, какъ уже было сказано, пачал11сь 
съ 12 мая, np11 чемъ открыл11сь они nротопоповским11 .Ра· 
быням11 веселья". 

Труппа, также оркестръ н хоръ, значительно. кзкъ слыш
но, пополненные какъ качественно. тзкь 1t коп�1чественво, 
судя по прошлогоднему сезону, будетъ, надо по11агать , 11мtть 
успtхъ. 

М. Коро"ициiм. 

Ор11хово-Зуево . Драматическiе сnектакл11 начались 9-ro 
мая .Рошшоn• Зудермзна . Труппа пзъ арт11стовъ Малаrо 

театра. Первым спектакль остав1,лъ прекрасное впечатлtнiе. 
Очень 11нтересио и увпекатепыю сыrра.,а Магду г-жа См11р· 
нова. Выдержавныll образъ Ш варце дзлъ r. Муратовъ. Изящ
пы11 I<еллеръ-r. Ленинъ. Только r. Голов11иъ не на мtстt 
въ роли пастора. Поставлена пьеса очень хорошо. ПJ16лика 
осталась спс1сrаклемъ очень довольна. 

Славянскъ. Минеральныя Воды. (Отъ нашего корре· 
спондентп). Л liтн!А сезонъ. Аптреnр11за Боярскоlf. Составь  
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труппы: Весновская (rep.)
1 

Рамина (ing.·dr.), Княжевичъ (ung.), 
Эмская (стар.), Хвалынская (gr.·d.), liакланова (быт.), Вичъ, 
Кашкарева, Соколовская, Коврова, Буранова.-Гетмановъ 
(rер.-пюб.), Рtшимовъ (гер.-рез.), Любинъ (ком.), Смо.1енскin 
(невраст.), Бестужевъ (JUOб.), Василевскil! (рез.), Пиньо 
(1111р11ч. люб.), Орпинъ (ком.), Подольскil! (прост.), Шварцъ,
Були, Азановъ. Главный режиссеръ Шухм11нъ. администр.

Бесrужевъ, эавtд. худ. частью Смоленскi11, no:.1. реж . Брян
чаниновъ, суфлеръ Проскурнинъ, декоратор·ь Ле6едевъ. На
чало с езова 15-го мая-.Ревизоръ•. 

Инн Б.

Редакторъ-Издатель JI. Г. Мунwтейнъ. 
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КАПРИЗЪ" ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИКЕНЪ11 БРЮТЪ 1900 г." 

1 (deml аео) (8ео) · (grand 8801 8Xtra) (tres seo) 

�Qrands vlns flna dt Clt1мpqn1 ErnesГIRROY, Relms Champagne-France, malson fondee en 1820. 

c«--t>CDl8CDa ---- � � 
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1i П Ь Е С bl i

UUЖKlll,I "ЛЛЮI 'f,", 1111 !!Тl!Re'l'/IX1, которыо з11а- : (ориrин. и перев.) л. r. Мунштеl.\на (Lolo). 1 ч11т�и 0)1и 11ocro 001,oiiш11·0 б['11.та Ceprt
я 

АА0.11ь- • п. фовича Ростенъ-��ро,•11808акоппо 11 помti!ка. 8 .в-ьчныll nраздннкъ", въ 3-хъ д., В'Ь стuхахъ .... Jпш 1 р. 50 к.-,.Пр11чуды

1 Остерегайтесь этои noдAt.11kи и требуйте : сердца", въ 4-хъ д., въ ст11хах1,. Дtва 1 руб.-1,Фея каnризъ", въ З-х·1, д ••
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ихахъ. Цtна 1 р. 50 !,.-.,Шуты", в·ь 4-хъ д., въ стнхахъ. Щша 1 py!i.-

: " ,,Опечатка". въ 1-�tъ д., 11·1, с·r11ха.хъ. Цtна I руб.-.Троn11ческli! женихъ•, 

1 с: r , внча РО 

1 

.111, 1-мъ д. Цtна 50 �.оп.-.Святое. искусство" (Л. Г. М)·нштеПш1 u fl. Н11-
коль скаго), въ 4-хъ д. Цiша 2 руб. 

"( СТЕНЪ эамtчатмьное I Продаютс.я в·L rпавноi! ковторt журнала ,Рампа и Жизнь•. (Мощва, Ма.1ан 
I ;е 
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о

, 
и

оц
t
.11
я
ющ

ее 

1 
� очень быст

р
о, м усп. ___ _ __ Бровная, доъ1ъ № 4., кв. 16)_. ___ _ 

� Тор. ШК'Ь, Gезъ которого Лаfiнъ-пщt.ш. 
п т. Герца• Внноградскiй: Изданiе ТеатральноtJ Библiотеки

ЭRЭEJYLY. ЛИШАИ, 1, СЫПЬ, (Лоэнrрннъ.) 
1 

М. 1\, С О К О n О В ОЙ. 

П
РЫЩИ, ОЖОГИ, н т. А· ЗуАЪ и бо.11ь про- ИМЕН ИН bJ I Т i) хо)IЯтъ почти .ыоыентальпо. Ц,Ьна 1 -р. 50 к. • Москвп, вер�кпя, · Фп.1щъ· фрftн1,. 

Настоящii! же "JIA11П'J,'' 11вrot•oмяe·r(;IJ съ раз- Ко)1едiя 11ъ 1-J!Ъ дtl!ствiи (реnетуаръ ._Римская 1,0)1eд1si •, ком. въ 3 а!IТ., соч. 
рilшепiя 11едuцвоскшъ в.шс1•еii 11 па ocnoвa1riп Одес. rop. театра}. Ц

t
на 25 ноп. 1. Салюса .• Путь къ снtту•, др.-сю.1з1!а въ

нnтnpiu.11ы1n1·0 акта его а,епы пскn•щтщnо ПРОААЕТСА ВЪ МОСКВь: КОНТОРА 3 д. Гоорга Гuршфе.1ьдu. ,.Рабыня", драм.
е1•0 б�1атрмъ Михаиломъ Ростенъ. 

1
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ора представл. въ 4 д. Лщвnrа Фу.,ьда. ,Кон -
. ' ' цертъ • Dns Kouzert Гер�1ана Баръ 1<. 3 ц. 

С . .Петербургъ, Деш1довъ. 5. Тел. 537-al. ,,Теа'!·ра II llc1tyc•rвa", Одессi;: 
К

пижныil 
М,1сквп, Петр. Вор. Тел. 201-88. 103l8. �,агазnвъ "Одессю1хъ Новост�i!". 1 Вышюывать черозъ liOIJT. ,,Pai1oa и Жпзвr.". 

�f��������������������������!������������,��������������t������� 
� CREMEROSТIN, Laboratoire cl1iroique Rostin и ПУДРА "BИKTOPIR". ХИМ

И

ЧЕСКОЙ АА- fti 
.а) Milan, Berlin, Moscou. Порази

т
ельно цt

. 

лебвы!! Кr(МЪ ,��If IЪ БОР
АТ.ОРIИ РОСТЕНЪ. МОСКВА, Пе- да. .. t' ддя KO)JUJ, npuдae:rь здоровыil цвtтъ, свt- тровс.к�я ворота, 5. Те.1еф. 201-88. Цtпа CW' 

� жесть, красоту. Унuчтожаеть веснушкu, мор- коробrш 2 п З руб., проб.- 1 руб. Jtopo6. да. щuв.ы, красноту, пятна, угри, прыщu. Оть пудры - 1 руб. Прод. въ anтertaxъ п CW' 
� ожоrовъ, загара, об11ора.жпвапiя, обвtтрП11анi11. аптек. &1аrаз. п у Мюр·ь и Мерпл11за. e,-
�����Jj���jy������j���j·��Y��jJjj����������f�j��Yj�����j�jffj��j� 

НУЖНЫ УБОЙ 
энергичные агенты (мужчины и жен- 1 др. въ 4-хъ д. я. Гор11ина, пер. М. Фонберrа. 
щины) для сбора объявленil!. Обра- Пьес.а. въ этоа�·ь переводil 11рцввта 1,ъ по-

1 

м Б 6 
ставовrtt на с.ценt театра Ф. А. Jtopma. щаться . ронная

1 
4, кв. 1 , on, 

Цi. 2 12 ч. дня до 4 ч. вечера. 
на рубnя. 

j Выоuсыв. пзъ 1,011·rоры .Ра�ша. 11 Жизнь•. 

.(:)000<*)(:)Q(:)0000<:)(:')(;)C:)(:)OO(:)C:)C:)(:)Q. 
g ГflСТРОЛЬНОЕ ТУРН1 ·1 м д и. � 
(:) по C116np11 11 Д. Востоку i 13 - Петроnав11овс1<ъ � § ЗRСnУЖЕННRГО 1\РТИСТR 

I 
14

1 
15, 16, 17-Оыскъ (:) 1

Нмператоnскнхъ ·rеат1>овъ 8 19 
8 J 

1· 20, 2 J 1 22, 23-Томскъ 
Владнмiра Николаевича 1 ' 

(:') I 
25, 25-f{расноярскъ 

(:) 

(:) Jr "В ЬIД о в fl· 
• 29 JO, 31-Иркутскъ (:) 

� �n n 1 · 1 ю н ь е 
� 1' С'Ь труnuой 11зъ ap·r. Пмпер. театр. l 1, 2, 3, 4, 3-�ркутскъ. 8 10000G(:)С:)ф(:)(:)000(:)(:)ф(:)(:)(:)00С:)(:)С:)С:)11 

нь,й QJO}�t1�тrk 
:f::1����; 
пые моао�• съ морkВ•• въ 
неnродол.,�тельное время. 

UtiHA 30 11 50 КОП. 



Кремъ .метаморфоза• Т-ва 

А. М. ОСТРО9МОВА, 
кро�1-h свойствъ СОВЕРШЕННО
IIДAJIЯTb ВЕСН9ШКИ к ЗАГАРЪ, обла

даетъ еще способн. предохранять 

Т� БРОКАРЪнК� 

:КРЕМЪ СНIЪЖИ"КА�! 
- . . ' . ,, . - . . 

СТРУВЕ. 
Xa�uиem1 zuzieиuчeckoii 

kocмemuku. 
(Salon de beaute). 

�����tff���������������� 
« • 

; ВС13 НОВИНКИ :t 
� . 
•& ПЕТЕРБУРГСКИХЪ • 
� � 
i и мосиовскихъ : 
« � 
'fil театровъ .,. 
« � 

1 �rожно выписывать нзъ кон- : 
� � 
-,J торы журнала ._ 
� . 
� ,,РАМПА и ЖИЗНЬ". "'� �
� � 
-,J Москва, М. Бронная, 4. 

r,. 
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��t1���.iп,�t1il�t1;;�il�•.,�•�J� 
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1 Единственное въ Россiи Акцiонерное ООщество по ПРОНА ТУ ФИЛЬМЪ , 1 
,,Ceprtй Андреевичъ Френнель'' 

; 
ВЫ С О Ч 1\ Й Ш Е утвержденное 2-го iюня 1910 года. 

1 
[MOCKBI\, Тверская, ЛеонтьевскНJ, 24. Телеф. 167-01. Телеrрафныll адресъ: 1\l<ОСRФЪ. 

1 

от ДьЛЕН IЯ и МьЮТСЯ: 
к J ЕВ Ъ, Rрещати�."Ь, 28. Телеф. 167-ОЦ 11 ВИЛ Ь НА, Мояастыро1<а.я, 3. Телеф. 15-34.

1 ХА РЬКОВЪ, Ека.терnвос;rавска.я, 5S. Телеф. 10-85. СЕВАСТОПОЛЬ, Нахпмовскiil npocneкrь, 33. 

• dDQA --· 

O�t1\t1�tXt1,tXtXtXtJ�tXtXt1t:t' 
f мУЗЫКАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬствоj 1

f П. ЮРГВВСОВ'Ь.j
1� МОСКВА, Неrлинный пр., 14. � 1 -- �! � Оперные матерiа.ш. �, � Орl{естровая музы1<а. Е 

� К.:1ав11ры оnеръ, отд. арiи.� 
� 1lе;юде1,.1ю1ацiн. � 1·- ,. 
� Музш,. ЮНIГИ, .1ибрt:ТТО. е 1-� .,,,,,. 
� � � Отправка налож. плате- С: 
� жомъ. �� �� Каталоги 1-tэданiй беэплат.С:. ., ""' 
\'fl.6V.•�1.:�1.,)1.,�1.,�1.,v.,�1.,�1.•�1.,�i1 

_. msосмм, oтeora-n. no.a
"""*' М 8СЯКI" ПОА•АЖАНIА М 

T•(IOIATt. ТОА81К0 ttACТO"WIR C1t 
ОХ.А.Н..N.111.Амом-. ett ,. ... o-.n.-o ... '°" РУССКАrо n,Аамтu-.отм. ... 

СВ't.ЧМ 

..-1\НУЗОль-.. 
ГЕдЕКЕ 14 к�. РЕК08. AII" 6ЫСfРАГО. VДO&нiro 

М 6[3&оn,знЕННАГО мзnт.Ч[НIЯ 

ВТ!ЧНАЯ КРАСОТА и МОЛОДОСТЬ• 
НАКОНВЦ'Ь досrиrНУТЫ 

1nomwмi0n COlt:rllllMt<O 1118'tp<wr\
nPoдuiпoe1o 

ACADE.MIE SCIENТIFIQUE 
DE BEAUTt 

(высwd wмолы 11»А�Т111'Ь1 111•№W) 
376, Rue Salnl·Honor6 i Parla. 
ПроАШ t\ •u•ш•n 01pa11JЬieo<Ata1,, aoтur.zn • illm,.ape,м1\ мam••J>:\. 

PptACtatllТ .. • А,• Росс!.: В. 8. И1ано1омll, Mao••t. ЦtiТIIOQ 6\llfwp�, А· Н! '9. Tt10ФOtr\ 160-38. 

ТАМ:ВОВСКIЙ 
БОЛЬШОЙ ПИНУЛIIИСНIЙ ТЕЛТРЪ. 

(днрсК11iЯ r. м. Гр11111111а.) 

СДАЕТСЯ нсf;мъ 1:1строльн тру1111змь 
съ 1О го маn с. г. 

t'бор'Ь по бe11�,t,ne11, l\"hll. 1300 руб. З.1 оо,11р<16• 
UОСТЯИD JI J<.:.1•JBt�»II Q(,раЩ1Ны:.11 \\!, Г. f,.11бОDЪ 

тс.1т1•ь А. t,I. Науменко. 

�
сг.,с � •811Grn� �� �:�\t1\t1�t,,t1\t1�t!\t1't1\t,\tXt1*

1 П Ушк���с�: ����.� 
А

Т р Ъ.11 �:�.,��!:Q 1 
м 

! :С: Мосива, Са.п1жовс1;i!I пер., � 
от '.:111 Р ЬI Т I Е СЕ 3 ОН А � до�ъ N 11. Те.ыфо11ъ 1117-50, S:· � � Фабрика 11зящныхъ дамснихъ � 

1 

i 1'1111,,. нзa:tлlil 11зъ sолосъ. � 
Вь субботу 14-го �1ая - ,,Друзья-nрiятели", въ 4 д. Кугушева. � Окрас,;:� во.,осъ 111, вautc)Iъ са- �
Въ воскр. 15-го- ,,Неnоrребенные". въ 4 Д. Евдокимова. Въ четв. � .�OIH, СТОIIТЬ 7 руб. 50 !,ОП. е

19-го- ,,Счастье только въ мужчинахъ", въ з. д. слtдующiе 
! � ПDИЧССКа 1 D., на ЛОМЪ 3 D, е
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а-:,. r..IOQJ.E • dD� J..IO � 7 р. Чу6ъ on. 7 р. !){) i.. 1/2 тра11,·Фор· �1 
;"'!lii.. Шавтек.зеръ uт:ь 6 р, 50 u. к�сы отъ �· 
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8 Сыромятники, Садовая, у Курскаrо вокзала. 8 �f/.6\l.,�l.,�/.,�l.,\/.tY.6�/.,Y.6�1.6)1,6)� 
8 Въ пятницу 13·ro ,,ТРИ СЕСТРЫ". Ко�. нъ 4-1ъ дtйст. 8 Г. ЖМЕРИНКА, Под. губ. 
• 

А. П. Чехова. 
Прu ;частin А. А. Череnанова-фарсъ "МОТЯ". 8 

8 == ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАЛИ. == 8
8 Садов�я увссе�1еН!я·. HJn. танц-1(омики Сум6атова. Ди - 8вертисментъ до 2.> .N!!,1\o. 3намевш·ы:е акробаты трiо Ва-
8 с1ю. Танцы для пуб.mкп. Синематографъ. 8 

Д11рекцiя А. А. Черепанова. 

Новый лtтнiй ТЕА ТРЪ 
ВЪ РОЩ1>. 

Сдаетсц rастр., опер., драм., мiu:opoc. 
11 АР· Пр11 тсатрt Буфетъ (11pt111,. ua
uuтюr.) сдается cntmвo въ аренду. 

6 !6 Прur.1аша1отсл u.мюаiонъ и тиръ. 
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i С. БъЛОЙ и В. Р АМА3АН0ВА. ! РОБИНЗОНЪ КРУЗЕ.
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РЕПЕРТУАРЪ: .i,. Въ 5 д. П. Дс1tурсс.111 (аnтора .Д.вухъ uод-
"3 дtти черты. - Еврей изъ Голты. - Юродивые. - Гон11мые. Соч. ff. rост,совъ•) u Э. Блуиа. 11,,р. съ рукоппсо.
� С. Бtлoll. Чортъ. - Мот,нара fl, Вы1111с. иожво чорс3Ъ журна.1ъ "Рампа и. 
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· ff. Ж11знь", о Театральную Бнблiотеку 
...... -.ti YtititilJriti.,,,.�ti titi!J�ti�·��� tr����·�·�·�·- С. Ф. Разсох11на, въ Москвt. 
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