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� rодъ 6 р. _ к. lll·R r. IIЗA, ПРОДОПИ{АЕТСЯ ПОДПИСКА 111-ii r. МЭА, ред11 т ек ста �
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: ;,:;;,·:и:. ,,РАМПА и ЖИЗНЬ" л.�::.:.::� = � Подъ ршкцiеll (Lolo). t1fl 
� БЕЗПЛАТНАR ПPEMIR A.1R rОАОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: efi 

� 2·1 т. ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 2-ii т. е.
f (сJ1оварь сцеввческяхъ д-Ъате1еJ1) въ ств1u'Ъ LOLO, съ портретами в шаржами А11dге'а. И. Ма.mтива, Д. МеJ.ьвиков11 и друг. !t 
..:i Гr. rо11овые подоисчnхи, �кеJ1ающiе по.вучвть ]-ый томъ с.воварs, доп.111чвваюrь 50 &011. d&.. 
-.f Самая широкая освilдо11.11еавость. W Саи11к1 я аарnсовкп вciin иятересвыхъ пост11повокт. uвостравsыхъ n русскпn сцевъ. ,,� Эскв31,1 i;.., 
� 11;111 rpuиa о дев:орацi/1. W Портреты сце8В'I. дiатt11ей. Ф Спец. фотоrрафiя воilхт. вовявоn Худож�ствевваrо тс11тра. W Карам- � 

� 
туры ва теа.тра.1ы1ыа &Jlобы дн.а. е,. 

� 
ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТД'l>ЛЪ. � 

.а) 52 бmшвrь оортрет11 (пе. об.пожn) артвстоВ'Ь, пвсате.аеll, ко»uо�оторовт. о хуцожяuкоВ'Ъ, бо.�-м 1000 eRJ1111toв1,, 1ара· 52 да. 

� 
совокъ, шарже й, варикатур'Ъ в проч. Собствен. корреспонд. во воtхъ заnаА,-европ. театраАьныхъ центрахъ. 

� 
... р Гл. нонт. журн.: Москва, Jd. БроШ1ав, д. 1"о 4, вв. № 16. Тел. 258-25. Адр. д;�а те.t.: Мuсква. Ра11а& Жuав1,, С.-

� ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. Пeч1toвcJ,oii (Пе·rровскiя дuвiи), в� кнюкномъ магазинf. .Hoвilro �

� 
Времени", М. О. В0.1ьфа п др. �· 

��i�i�����i���������������������������� 

��"'xxxxxxxxxxx,�,Al'lw���'-A.����� 

ТЕАТРЪ и САДЪ 

,,J�MHJ АЖЪ" 
Дирекцiя Я. В. ЩУКИНА. 

• 

РЕСТОРАНЪ 1 

,,ЯРЪ''. ! 
• 

Русская оперетта лодъ упр. М. В. Михайлова. 
Гастро.ш МИТЦИ ВИРТЪ пре.1став.1ено будстъ 3-ro iюня 

, ,Въ вихрt вальса 1 
'.

r·ii .:�.ебютъ зна�rеннтоti Аде.,ь;юшы �·чче.;1.1111111, прозванной 
щ1.1еныюii Сарой Бернаръ. На новоi1 citeн-h знюхеюпыИ 

Уго �'чче�1:шнн !1 др. 
С·ь 7-ro iюня rастро.,и извtстноii прюrад.онны Варшавсюtхъ 

правит. театровъ В. В. Кавецкой.
На новоi1 от1,рытоii сцен·k гр:ш..1iозный 111вертис�1ентъ. 

На росношноii оеранд:t-�юнстръ конrtертъ 11:\Iajo\'' . 

ОТКРЫТЪ НОВЫЙ САДЪ ПРИ Лn ТНЕМЪ ЗАЛ'В. 
ЕЖЕДНЕВНО съ 4 ч. дня до 9 ч. веч. 06"1.ДЫ, 

Струн. ор1с 1·. iliYPA[IOBCiiAГO. Хоръ трубачей Сужкаrо rycapcaro по.1к:1.
С-ь 10112 час. вечера. Большiя конuертныя отJ1t11енiя. Совершенно новоя не
быuа.,ая нроrрамма. Вел11чаnшin 11ъ мipt жовrлеръ съ тяжестями г. СJJ3дон11. 
Изъ ряда вонъ выходящi е ве11ос11пед11сты (бtшенаи tзда) r. Ритчисть. Вы
даюшiеся американскiе пантомимисты rr. Бертъ-Бернардъ. ,Скамалъ въ а�1е
риканскомъ кафе.-шантанt,•. Краса анда.,уэiн r-жа Б е.1ь-Розарiо1 испанскiе. 
танцы. Французскi11 дуэтъ Лордъ-Дика. Г-жа Сатанэ, танцовщнuа съ э:rектр. 
эффектами. Парижпiя этуа1111 r-жн Жаннетъ, Ф11ellpt1 и Габаи Моuта.11,. 
Анrлinская лtо1ща r-жа Нора Муръ. Испо.,н. цыгансю1хъ романсовъ r-жа 
Шура Чернова. Таицовщ1щы: труппа Го.,ьuеръ, r-жа Па,,ени, r-жа Де..тiезъ. 
Мзлоросi11ссkая труnпа и мппе.1ла ба11а11аечн11ковъ Аквамарина. РусскШ хоръ 
А. 3. Ивзново11. Eeнrepcкill хоръ r-жи Ауре.вiи. Орк. подъ упр. r. Жураковскаrо. 

Режнссеръ г. Гарри . 

• 

1 
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8 т 
: СЕГО Д НЯ и &ЕЖЕ ДНЕВНО 

-
0, ЕRТРЪ а СRДЪ о "воздУшныя гонки двтомоБилЕйн о

О 
АНВ 

" • красав�ца т-\Jс Cenrgine и m-r Arnaud. Нача.10 вь 10112 ч. всч. О 
8 

Арlумъ О ОТКРЫТЫИ ТЕАТРЪ. Дебюты ззrран. арт11стовъ. Перв. разъ въ-Россi11 О8 е;111нств. 11ъ мipt музык. лошадь flЭ�111p1,• колосс. успtхъ въ Епролt н д,1с� О рикt. Крае. Курт11съ-доче.р11 воздуха. Андосъ-япон. труппа. М-1\е Ор.ювская. 

О 

i Н 

1 8 Э11ект.-Г11мнаст,, Гартеро? Фавн. и Нu,1фа. Арс11ковъ-Сур11нъ, са.1он. куп.1.
. •о С11,1ьваносъ. Элл11 Эрносъ, труппа обезьянъ. Tatc·tatc. Noiset. Batty-6 мс.iвt-

ПОДЪ УПРАВЛЕНIЕМЪ дcll. Oarras. Сине.матоrрафъ и др. Начало въ 8 час. веч. 
• �Е�АНДА 32 №№ Graнd Conccrt-Parisien Деб. Нов. арт.: m-lle Dэnreff. 1 А. э. Блюменталь-Тамарина ок.он�пs, Tamaranda, Era.ns1, Ое-Dопе. ldealis, Angcle, Lesco, Ninon, FJe11ry, о

• 8 S1dпey, Gartley, m-lle G1tanз, m-lle Brissile II др. Нач. въ 12 ч. На•1. гулянья, ОО ТЕЛЕ О 7 ч. а. Садъ откр. до 5 ч. утrа. 3 оrксстра. Псрв. pecr. Образц. кухня r .  Мар-
� о 

ФОНЪ 239-30
_. 8 

кова. Входъ въ садъ 50 к. Безпр. у весе.,. весь вечеръ. Реж11с. М. П. Шу11а • 
. ;:;:::..�����::-::���=-�--.::!•�--

повъ. Адм. М. JI. Картшъ. Днр.:r..цiя 
00000000000�000000000000000000000§11
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�о пом'llщенiА. Посредничество между артистами и антрепренерами. Доставленiе справокъ и св1;д1>нiА по всъмъ
оrраслямъ концертно-театральнаго д1.ла. Заnмсь артистовъ безnnатно. 

Дuр.-учредnт. Н. Н. 6орисовъ. Зав. 11011ц. отд. К. Ф. 6ерr-еръ Секретарь Е. fl. 6ерnинрауть. 
еооооооооооооооооооонооооооооооооооооооое 

МОСНОВСНАЯ -- НОНСЕРВАТОРIЯ. 
Въ ознаменованi�> исполннвшагося пятпдее.ятилtтiя существованiя ИМПЕРАТОРСКАГО Рус

скаrо Музыкальнаrо Общества и Московскаго Отд"tленiя, Д. Ф. Бtляевымъ пожертвованы: трu 
пpeмirt: а) на устройство Rонкурса для вiолонче.1шстовъ, когда-либо окончuвшихъ С.-Петербургскую 
или 1!осковскую консерваторiи-въ 1500 рублей, 6) за сочиненiе струннаго квартета въ четы:рехъ 
частяхъ для 2-хъ скрииокъ, альта и вiолонче.11и-въ 1000 ру6.11ей и в) за сочиненiе Тгiо для форте
пiано, скрunки_ и вiолончели, также въ четырехъ частяхъ-въ 500 рублей. 

Въ :виду выmеизложенпаго, Директоръ Московской Консерваторiи доводить до свт.дtнiя 
JllЩЪ, ,�,елающuхъ участвовать въ соисканiи прешu, что, согласно желанiю жертвовате.1щ къ 1toюtypcy 
вiолончелuстовъ допускаются тольRо лица, окончившiя когда -либо 0.-Петербургскую и.JJИ Москов
скую .Консерваторiю по классу иrры на вiолончели, по конкурсу же на соч[fнепiе квартета п Tt'io 
допускаются какъ обучавmiеся въ од11ой изъ оз1:1аченНЬ1хъ Консерваторiй, такъ и получивmiе 
музыкальное образованiе въ Россiи. Конкурсъ вiолончелистовъ состоится 20 декабря 1911 года въ 
Большомъ залt Московской J<онсерваторiи. Сочиненiя же должны быть представлены Директору 
Московской Iiонсерваторiи не поздн·ве 1-1·0 декабря 1911 года. Подробныя условiя конкурса можно 
nолучIIть въ Канцелярiп :Мсковской Консерваторiи. (МосRва, В. Никитская, собствеюшй домъ). 

,,ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОПЕРА".--Г АСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ. 
Дире"цiя ДАВИДА ЮЖИНА. 

Прn yчac1'in 11ртuстовъ, хора n о�кестра Мосr;овеКJ1�ъ п Петербургск�rrь IIMЛEPATOPOltИ:XЪ театровъ. П-рямадоll!!ЪI Московс&n-n ц 
Петербургскurь И,�ьера.торскиn театровъ Н. С. ЕРМОЛЕНКО·ЮЖИНОЙ {д�11. соира110), щш1адоп11.ы Mapiuacкoli П)!пер11торсr;оi\ 
1111ср1,1 Е. К. КАТУЛЬСНОЙ (по.1орат. сопрано), �rремьера Моо&овскоn театровъ Д. Х. ЮЖИНА (яприко-драv. теаоръ), иерваго барu
тоnа м�,·к оваю1й Императорскоli оперы Н. Г. ГОРЧАКОВА. Въ соетавil труппы:· О. А. Нестеров� б. арт. Имn. Mocit. оп. (1шр.-ко
J1uр. ооораяо), Е. П. Ланская, apr. 11ав. оо. (.uр.-дра». сопраяо), Н. М. Надеждина, арт. Имп. театр. (меццо-соuрвоо), М. В. Ду6ро-
8ИН'Ь (�ам. тепоръ), А. Д. Номаровъ (баритовъ), 1. Н. Комаровскiй, арт. Моск. ИIШ. оп. (барвтовъ), Г. М. Ждановъ, арт. :Моок. 
U11n. оп. (бас1,), В. А. Люм,щарскlА (бааь), Н. Г. Лодrор1щкая, Им:п. on. {иеццо-сопраuо) , Н. tl. Трандофилiонъ, Имп. оп.
(те11ор1,), Г. Н. Б,J;льr<1льскiй, lliш. оп. (теяоръ), И. И. Сафоновъ, Им:п. оп. (басъ). 

Gueцia.11,uo па1П1саnы nъ Мось.'Вi� повыя декорацiв вавi�с'l'ВЫШI худоашикап Пм:ператорскun театроn: П. Овчиню1ковымъ, 
д. Внуновымъ n иевi�сто1n1ъ художппкомъ Г. И. Иrнат�,евымъ для с.dдующпrь ooep'L: .Тосна•, .Мада11ъ Ву'М'ерфлеl!", �Jfuкмэ•, 
• Tpaoiaтra", ,,Воrе11г." в др. 

I'астродв оперы въ с.1iдующо1ъ r ородаrь: Царвцыаъ съ 5 - 7 iюnя, Повоqерк11сскъ оъ 8- 11 iJОвя, Ростовъ ва/Доnу С'Ь 11 -
IЗ iювs, Таrаярогъ �-:ь 14-17 iюня, съ 18-21 iюоя, Керчь съ 23 - 2.6 iюnя, Оеодооiя оъ 27-30 iJOnя,Я.i-ra а'Ь 1-5 iюля, Севастополь 
съ 5-9 i1мя, Евnаторiа \J'Ь 9-13 iюи n Сюrфероnо.tь оъ 9-18 iюля. 
Комnрнмарiн и соJ1исты хора Императорском Московоко� оперы: О. И. :Вopelima, Е. Н. Ва..1авовскаа, Е. Н. Давыдова, Е. О. Лоrвпова, 
Л. 6. ВоJlчевко, Г. Р. Лаваре8'1,, К. Ф. ПОТ(IJIЯШЯ'Ь, О. П. Горпоъ, А. А. А4екс·I.евъ п др. СоАмсты оркестра Московскихъ и Петербург· 
скмхъ Нмnераторскмхъ театровъ: П. И. Феротратевъ, ковцертиеlотер'Ъ П. Н. Ооколовъ, Р. В. Гпль6ерn, В. И. Грnrорьевъ, С. А. Лоrввовъ, 
D. В. J?emкe, JI. В. Дмвтрiевс�.ill, ll. Э. Кавтеръ, Ф. В. БраПТ'Ь, А. Л. П.11откnвъ

1 
ВtJ1оцорковокin, Л:. Л. АJtьбрехтrарфа в друг. 

Г:ааввые двривtеры: М. А. КУПЕРЪ м Е. И. БУККЕ. ��j Суфлеръ артпотъ Иипер. тватров1, В. П. ОВЧИННИКОВЪ. Г.швый режв.ссеръ 
артшm, ll1Шераторсхuхъ театрою. 1. Н. КОМАРОВСКIИ. Главпый адхцmtстраторъ А. Ф. ИВАНОВЪ. 

РЕUЕРТУАРЪ: Тоск8, Лак31е, Зава, Тр&вiата, Bore11a, Мада:111, Буттерф.11еi1 ('Iio·'liO-caR'Ь), Вертеръ, Рвго.1етто в Eвreпili Ов'l�rИВ'Ь. 

��i······�····�··················�·••t••�··�·······�····· 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Пf\ЛflСЪ т EflTPЪ
(

' -.в 13. Михайловсная пл. 13. 1W ,, 

.. 
• 

ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАКЛИ 
Р�ССКОЙ оп ЕРЕТТЫ ПОДЪ управ. R. с. поnОНСКRГО.

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ до 3-хъ часовъ ночи. 
�����·····�·�,�·�·,·�····'''��·�·�·�··����·���·�·,., .. ��· 

ТЕ11ТРЪ-К11511Р9. 
Изданiе журнала "Pa{Y\na а Жuзнь". 

Репертуаръ Кривого Зеркала, Интимнаго театра, Голубого Глаза и пр. 
Выпуснъ 1 • й. Цtна I руб. 

СОДЕРЖАНIЕ 1-го ВЫП!:IСНА: Росмунда, :м:пнiатюра Lolo.- Страница романа, перев. Э. :Матерка.- Пантомима

любви, Lolo. - ,,Дtлаите вашу игру!" траг. каррrrк. Як.. Львова. - !:1 директора театра, перев. Э. Ыатерпа. 
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Къ 25-лtтiю со дня смерти А. Н. Островскаrо. 
Beлukiii Dpy21, akmepo6-ь. 

Ба�кдnл юбп.1ейная дата, св113аu11ая съ nмеяемъ Остров
скаго, до:�жна быть занесена въ 'll1cлo "красныхъ"-табель
выхъ цвеn актерrкаrо календаря, пбо попстпя,J;, сuраюrяя 
помивкп по создателю русскfй пацiовалъвоО драмы,- рус
скiе акrеры праздпуютъ u cnof1 ораздвшм,. 

Островскiii въ 48 пьесахъ, кото1н,111 он·ь подарrшъ .ште
ратурt, �;оторы�ш ояъ вывелъ нашъ театръ nзъ 01·0 зача
то•н�а1·0 состо,1оiя, у1(а:завъ ему свtтлую, ншрокую доро1·у,
далъ uеоб·ьятяыit просторъ творчеству nртпста, да.nъ шuро· 
чайшую nозможuостr, прояппть кашдому свою ппдпвпдуаль
вость. П въ этомъ смыслt театръ Остронскаrо есть орса.де 
все1·0 те.�тръ aicrepa. 

Въ необычайно счастлпвыхъ усзовiяхъ щ�•ш.�rась д:tятел1,
П(Н:ть Островсnаго. Въ его uервых·ь 111,есахъ пrра.111 
т1щi11 сплы, тш,ъ Ще11кпнъ, Са,цовскi11, Ccprtft Васп.1ьев'Ъ, 
ltос1щкая; 1r1Jлoe nor,o.1tвie-созв·tздiе щ1евъ,-ттраса п 
гордосгь 11a111en сцепы, рядъ в1�,1ающпхся талавтовъ, блп
стаnшuхъ ua Маломъ театр·Ь, nосоnтnлпсь ua его пропзве
децi11хъ. 

Въ этоn бJпстате.1ьнь11i cunco1i'L uмепъ занесены та1,iн, 
:г.оторыя 1.:,:1;�.щ.1псь исторu•1ссrш�ш, прn упомuпаоin r,ото
рыхъ блаrо;r,арво водпуетси сердце ... Вtдь тутъ II ОСД()· 
това, п EJJ�10лoвn, СадовсRаn, п L'Т3J11Ih"Ъ Рыбако11ъ, Ca11una 
11 Кощшссс1ра1евская, Вар.1амовъ п )Jавыi(овъ, о еще, п 
еще ... - псскончасмый рядъ ... 

Ос 1·ровснiu бы.,ъ шъ Вl'.�nкпмъ учпте.1е�1·ь п пс"репнпмт. 
др)-ГО)l h

1 
нбо 011·1, nодд11111ю з11а.11ъ 11 11юбп.nъ тот·ь мiръ 

людсfl, которые должны било вош1ототь его созд1111iя ua 
сцен·Ь... Въ з·rо�1ъ смыс.л•в овъ бы.ll'Ь поставленъ в1, лу•1шiя 
условiя, ч·Jшъ conpeмonuыn драматуµn,, Тiоторый не зпаетъ, 
111, •1L11 ру1а1 11011адеТ1, его проnзведевiе, съ каrшмъ чуо
ствомт, в;1,охпутъ жпзнь въ его образы тh, 1,оторымъ про· 
;�,ется с1драть ern пьесу. 

Но про Остроuскаrо моашо бы.,о r1шзать с·ь ув·hрен-
11остью, что друзы� прпмутъ сь 6:111!'0,�арпостью то, что оuъ 
m1ъ дае"ь, п пхъ творчество С(J.11,етм 11ъ одно ст.. его 
JН16отоn. 

И сащ, щн�матурl."Ь rоря•1ею любовью oтв:IJ'ra.n па пхъ 
'lуnство. Въ цiJ.1омъ рядt пьес,, 0111, да.,,ъ га,церею типовъ 
:штсрnвъ, сдnа 1111 ве пepuыit ПОЮ1Зi1UЪ П!Ъ ПСТПВRЫЙ 'lt'JOB'b-
11ecкii1 образъ ... 

Роыаптокт,, бе11рrпыii другь Ше11сштра,-трагпкъ Не
с•1аст.швцевъ, шaмeriaыli любоввm!ъ пск)·сст,н� л пьяпеuь
кiй, см·kпшоn Ар!iашка, тшике безумно J1Юбящiй с11е11у u 
свободу, Круqпвпна п Незпамов·ь, Шмаr·а п Робпвзонъ, 
·ruлапты II поклопвп«п, 6.1аrородныi! суфлер,. n nвтроrапка
l{арпuкопа - non образы, высtченпые рtщомъ nрекрас
наго скульптора, постnг11у11шаrо тtрасоту n безобразiе, правду
11 ложь своел ват1·ры.

Ocтpoвcl'iiii пс закрывалъ глаза на 01•ромпые недостат
к11 в, et�.1111 хотпте, пороки 11so6pnжae1it0i\ nм1. сроди ... Опъ
отл11•1110 чувство11ал.ъ п завнст111l'юстnо, 11 подха 10мстnо, 11 

JJг:tвьl}, 11 1iрпвляпъе, п без0Gра�11ую н:шлонность RЪ алко·
голю (,,а"теръ гордъ - ero мtсто nъ 6)'фe'I1J"), сво11х:·1,
Шм11rъ п Карuв.1шuых'h ...

Не даромъ оuъ назвалъ сцепу noc.n·J; того, какъ, дп
р1шторству11 nъ  московсrшхъ Имuераторс1шх'1, теа·rрахъ, 
П[>актпчески ознакоми.11ся со вс·tмп темиымn сторонами за
ну;шсваго царства-,,омутомъ" ... 

Но чуТliiй п проuшшовепныit хр;tожn1шъ-0111, нашедъ 
прекраспыя жемчужппы въ cop·t u нъ хламt. О пламенноil 
любвп 11 сuятомъ 6езумiu с1·расщ о uеудержимоыъ u бла
rомъ п.1ечсвi11 къ театру п uодмостrшмъ, 1·опорпдъ опъ. 

11 1юrдз вr.матрuвае1оьс11 въ запь1.1сщ1ую фпt·ут,у б.,nro-

роднаrо тpnrnкa Песчаст.1111вцева, у r.oroparo u1·ь н·Ътра 11 
зноя заеор·J;до лоцо 11 01·руб·Ьда, можеТ'Ъ ОЬIТЬ, во RU-fJllllJIJП, 
свопхъ проявлепшхъ, душа,-11i1рп1111, т1ту, что зтотъ бро
днчiii акте1п А'f;uствотельпо может·r. n·ь J1шзпu быть п О1J
щ1шъ, но па  • сцеП'h ооъ король". что 11o;i,Juu1ю есть такi11 
актршщ котор1,111 мoryn отъ "любвn въ воду 6pocurьc11". 
11 вотъ тогда то он•k 11 uм·hrоть тo.11,r;u право 1щ зuauic 
артпстl'iп, тогда-то u входн·rь 0111\ ua сцену "1!оро.1свюш", 
п коро.ТJевами сходяn съ нел ... 

Нынtшuее nо,юлtвiе актеровъ, n·I;poятuo, 1io м1101щ11, 
пзм•hвплось къ лучшему ... Постеuенно 11счсааю'М, Шъш1·u 11 
становятся 1,акъ-то чльтурн·IJ.е Лркашrш, 110 ,.1,ум..1с·1·с11, •1·1 0 
это новое поколtнiе отдало ·rea,rpy II своему 11рuзтн111iю 
меньше любви n эnстаза 1 чtмъ старые, 1ш1ш1н.1е I1ec•1.t1J1 • 
довцевы n б.'Iаrородвыя l{ручпвпuы ... 

Паши совремевmнш .rnобятъ говорить о то�11,, •1 1·0 n1111 
r.epepocл:n Остро11ска1·0, q1·0 ош1 ;ноди • чехов1·коi1 ш�;n.щ ·•,
u П!'Ъ ущс О'М'/\JШПD/lеТ'Ь бытъ ...

Въ зтвхъ суждеоiии, nпд11тс11 ка1<ая-·ru пораа.ающан 
поверхностность... Гоnорпть объ Островскомъ, то.1ыю 1;а1:·1, 
о бытовnкt, значить повторять старую, шаб.nо11нуто, р•l:11111-
тельно п:пчеrо ое озпачающую фразу ... 

Ес.ш бы "переросшiе'' Остроnшшrо вдpta.'ll1c1, въ uстuн
пые мотовы творчества uхъ вел11каrо yч11rr.111 u д))) 1·а, 01111 
поаюш 6ы, что и Чеховъ, 11 вс11 т а  дра��атп1riя, которnя 
выросла въ ваши доп, въ сущвостп пuт11етс.11 корu111111 
одного ъ1оrучаго дуба-Островс1шrо ... 

Но "бытъ }'меръ" - l(О:нн'i Ocтpo11t'1{aro!- КШi1, •1ас1 0 
зву•штъ этотъ 11аи11н1�n .�озу111"Ъ 1н'даJею1хъ Jюдей ..• 11 
к:.шъ хотiJлось бы, •1то r·h, дл11 ко·rорых'I, Остров1:нil\ 61.J.'\'l, 
д'l:tlствптельво в·hрпьшъ u 11е11вмiтuю1ъ дру1·ом·1, 1 nш1вь 
провиклпсъ бы О'lароnанiсмъ ero твор'Тсстt�а; JШK'I, быiю G1J 
хорошо, ес.лn паше новое, мо,1одое пo1io:t·la1i1• 1шу•ш..1оt·ь у 
:iтoro "ycтap·hn111a1·0'' Oc-rponcнaro, .nщб11т1, тn дt.10, кото
рому orrn отдаютr, сноп с11.1ы n пср11ы: п nу1·п,, кос�а 01111 
думаrоть о своемъ upoзвauin, 1101:лужнп, 1ш1. ut.•1ню1·1, и 
JtШDЬШЪ flllllOМJIПDBieмъ п3ум11те11ь11ыО обр.13'h [\('ТIJО!ЩГО 
возлюб.11е11наrо театра Uсс•1астлов1щщ! 

Хотtлось бы с1шзатr, пмъ: 
Учптесr. лю6нп къ ·rеатру у Островскаrо! 

Ю. С-въ. 

,СароDиыu meamp1 u Ocmpo6ckiii. 
(Р�фершм,, •tитапн·ый въ JJ1or, .. oflrкo . .н1, общеt·mвn, 
1t.11ce11n А. Н Ост1юв1:1,ШiО :JJ -го .1rapma 1Yl l i. 1-1(1 

ве'lерп, iia...tiяuщ писателя.) 

В1, шщу пе•1'ад1,я0Г� юбю1е11поl\ rодонщпr1ы - i5-л·l;тiя со 
дпя 11опчппы А. П. Островскаrо--в·ь 1нщ· этоГ� 1·одоnщюш 
u в·ь сня.ш съ nознпRНовевiе)tЪ nъ Петсрбурt•Ь II Иоскв·I: 
обществъ его цъrепu, кажется мн·h особеоuо у�1i1ст11ым"' 
отмtтптъ другую юбилейную дату: ::\0-лtтiе rro s1ia11cя11тou 
"Зшп�,ски 061, устройствrn Русс1т10 нrщiп,tа.1ьца m 
театра въ Мос-,.в1ь'', проекта, ко1·орыil 30 .1i:тъ назnдъ 
1юлJчплъ Bыco'laiiшee одобреuiе п которыi1 до сr11ъ 11ор·1, 
такъ n остался uевыполневвымъ, хотя u 11ъ 1�!:лом ь II ll'h 
•1астностяхъ пе }'теря.�ъ свое!! оервопа'!а.111,ноn св·J;жес 1·0 11
отв·J:чаеn, бо.1tе •1tмъ коrда-.1ш60, наар·Ьвшсо О()Тj)ебпостп
Москвы. въ спецiальво-театралъномъ общедостуономъ 1удо
жествепиомъ учренщсоiп.

Многое измiшшrось съ 81 года въ ;�:пз1111 нашего парода 
п, В7, частности, въ жозпu Ыосквы. Muo1·oe, что еще 11е
давво nъ об.шстп театра п театралыrоil л11т()ратуры к1tза-
1юсь uовымъ, къ uы11·r.m11rмy дню обв·Ьтшмо, ue зnмimo111i 
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coбoil <,'Тарыхъ, оказавшихся бo.ite щ11зясвuы1,ш, фор)tЪ 
ntкусст1щ, и 11сра•111ы11 тсатрiньныя uсканiя, 1·ордо объ· 
е.,1шявшо1ся подъ деuпзо�1ъ "с.11срть 6ыту.'"-самr1 с,1.t
лолось простымъ бытонымъ явленiе:uъ, уступая дорогу пор· 
ъ1а.1ьиоfl эnо,1юцiи театра . 

.Я ве бу;�.у зд·hсь ана.шзпровать r�р11ч11ны неусп'1,ха тhхъ 
п,ш друтпхъ проекrовъ "театра будуща20", которые 
дозжвr.r былп (по мнiшiю пхъ авторовъ) возвокнуть на 
у1азва.111нахъ та11ъ называемаго стар�н·о театра - оrранuчусь 
копстnтпрованiемъ общепзвtстпаrо факта, 'iTO такъ назы
насъ1ыn .ста11ыи театръ" ве орекратилъ cnoei! есте
ствtнноii эволюцin u на нашпхъ г.1азахъ nродом1шеть не 
·1одыо существовать, но u разввва:r1,с11.

Отмtчу еще дpyron фактъ:
Мноriя язны, разъ·J;дающiя соврсмеuныn pyccкili театръ,

11·1, Щ\КОМЪ·'ГО 3iLKOH0)1tprюмъ ходt 11сторi11 ЯВ.'1.ЯЮТСЯ ООВТО·
ренiемъ 1·J;хъ язвъ, о необход1шостu uздечеп iя О'l'Ъ которыхъ
русскiй театръ unсалъ 30 .,tтъ назадъ Ocтpoвcrtiil п въ
своей заппс"·в о созда11i11 нацiона.nьнш·о театра, и въ дру
l'Ой своей тоже юбпдеii11оii "3ат�сюо о теат11а.1ьны3,7,
ШКО.10.L'Ь".

Идео Осrров(жа1·0 о нацiопалъпомъ театрt пе uереставал:u 
i!Шть въ соsпанiн pyccliaro общества. 3а зтп 30 .1tтъ бы.nа 
даже сдt.1ана rрандiозuая ноuытка создать nъ .Москвi� та· 
коn театръ. о t{Оторомъ мсчталъ Островскili. 

llоuытКА эта въ uбщвхъ чертахъ осущесrвляла его про· 
ектт., по н·hкоторыя особенностп возпшшовевiя этого театра 
UЗ)ttн11лп его r1ервонача.11ьную форму, хотя п до спхъ поръ 
uрпнпмаются всt мtры къ то�1у, чтобы наiiтп выходъ па 
прежнюю дорогу. Jl 11мtю въ в1�ду "МосNовс-кiй Худо
жествснн.ый театръ", который превратился, uo выра· 
женiю московсnихъ остряковъ изъ "06щсдос1пут1,аzо" въ 
,, трудподоступныit". Сознавал необхо;щмость n свосвре· 
мсяность осуществи·1·ь въ цtJ.омъ свою первонача.1ьпую uро
rрюшу, д11рею�iя Художественнаrо театра прiурочпла къ 
своещ недавнему юбилею основанiе фонда ддя созданiя въ 
Москвt пстuняо-общедоступнаrо театра. 

Недавнее вознuкповенiе пете1>бурrс1,аго n московс�;аrо 
обществъ омево Островскаrо , осuовuая ц·tль хоторыхъ,
создавiе общедостушш1·0 театра,-все это совnадаетъ съ 
поuыткt�мп создать деыократnческin театр·ь, театрь на-

рода, во Фраu1�iп п Гермш1iп. Докумеuтам1J зтnхъ попы
токъ являются ооявrш шiяся недавно u въ русскuхъ пер\J· 
водахъ квпrъ J1011епъ Ролл1Jна п Георга Фукса. 

I\'hтъ сомнtвiя, •1то общiн соцiальпыя условiя выдвпнуJШ 
па очередь nопросъ э1·отъ одновремевно во сто.11ькпхъ стра� 
нахъ. 

Мы же русскiе мошемъ то;1ыtо гордuться, 11то въ новую 
фазу с1·ществова11iя пашеrо театра, въ r�ас·rупающую эпоху 
е1·0 демократпзацi11 мы вступасмъ бо.�tе сu.1ьно вооружен• 
вые, ч·hм:·ь нашu coctдu. 

Причина же :>того Т3, •1то мы мощемъ uм·t1·ь демократи· 
чecr-iii театръ съ rотов1,шъ репертуароыъ, то1·да каь."'1, на 
Заuадi; яв11дась 11оч1ебвость в·ь новыхъ формахъ для на
род1�а1·0 театра. 

Выть можетъ нотре6uость эта создается не пскусственпо 
самими et'O устроuтеля�ш. 110 ош1 р·f;ш111·едьно отказиваютсн 
0·1•1, всего uочтu л11тrратурнш·о 11ам·kдi11, которое можво 
uолу•ш· 1·ь o·n со11ремс1ша1·0 заnаднаго буржуаз11аrо театра. 

�1 ы, русскiс, д11.,екн отъ такого nоложепiя вещеn ll 0611-
зau1J з·rнмъ все1{h.10 генiю Ост1ювскаt·о, давшurо 11амъ и 
нацiона.1ьпыn нашъ рсперчаръ, и остав11в111n1·0, еще по•1тu 
11е11с1�ользоnавпымъ, uроею'Ъ вацiопnJьна�·о театра. 

Въ "Заппс1с1J" cвocil онь между про,шмъ uncaю, мi;дую· 
щее: ,,Pyccкiil театръ uъ Москвt - л;k10 ва;1шоt>, патрiоти
•1ес�;ое. Москва-rородъ в·Ьчно обповляющiiiся, вtчuо ювыii; 
чсрсзъ Москву во.твами в:швается въ Росоiю ве.шкоруссная 
народная cu.�a. Въ Aloc1шt могу•1а11, по l'JJ)'бaя крестьян· 
сн11я сuла очслов•J;чuuаетсн. Оч0.1он·.ll'ШВаться этой повоil 
пу6.111щ!; 11рrждс вс111·0 uомоrает-ь тса1·ръ, Roтoparo она 11 
жаждетъ. Искусство безс11ды1О тол1,ко uа1,ъ душа.мu usнt011· 
шпмпся; но надъ пuми II все безсплъно. Oв·hifiyIO душу 
тсатръ захватываетъ вдастuою рукой. Бытовой репер·rуаръ, 
если худошественъ, т.-е. есло правдпвъ, великое д·J;ло д.,я 
uoвoii, восnрiпм•швоfl пуGлшш: 011ъ покажстъ, что есть хо· 
рошаго , добра1·0 u·ь русско�,ъ чедов·h1;•J;, что онъ долженъ 
нъ себt бере•1ь u восnuтывать, n что есть въ uемъ дпка1·0 
11 1·руба1·0, съ чiшъ онъ до.1тенъ боротьсн. Еще спльвtе 
д·!JiicтB)'IO'l'Ь на свtшую публоку псторн•1ескiя драмы и хvо
uн1ш: out развuваю'!"ь народное сз.моuозшшiе u воспвты
ваютъ сознательn)'Ю дюбоnь къ отечеству. Театръ съ чест
нымъ, художсственвымъ, здоровымъ варод11ымъ репертуа
роъ�ъ яеобход11мъ д.1я Москвы. 'faкoli театръ бызъ бы 
пoncтnu·J; наукой u для русскаго дра1�аточескаrо искусства. 
Мы доджны начинать съ нач.uа, до:�жны uачuuать свою 
ро;�.пую рус<Ж)'Ю шко.�у

1 
а не слtпо пттu sa фравцуэскпмн 

Провъ Сацовскiй.
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R. Н. Островскiй въ моnодости.

образцамн п nпсать по пхъ 111а6.11онамъ разпыя тоuкостu, 
и11тересныя только уже пресыщенному вкусу. Русская наука 
еще сн.1адывается, въ нее вступаютъ св·tжiл сп., ы; зачtмъ 
же на-11·� успокаnваться на пош.1остяхъ, тtшащихъ буржуаз
ное безвкусiе". 

Въ "3аписк·J;" своей Островскiй указывает·ь между про
ч_�шь аа то, что театры его времени не удоВJетворяютъ 
оотребяости московскаrо яаседенiя въ художествеаяыsъ раз
влечепiяхъ, что Малий театръ, прп очень оrравичевпомъ 
ко:шчествiJ дешевыхъ мtстъ, вообще вм·hщаетъ слпшкомъ 
небольшую ау)(пторiю. 

Черезъ 30 дtтъ въ Ыосквt насчJJтывается уже пе 
о,1.11въ, а нtсь:о.ilЬко драыатuческпхъ театровъ, но всt онu 
по цtnt не доступны ммосоr.тоятельной части 1·ородскоrо 
населенiя, т. е. большей его част11; rородскiе же n nопечп· 
телъс�;iе театры окраnвъ -это такiя роб&iя попытки npптru 
nавстрtчу запросамъ rромаднаго города, что ихъ почти не 
прпходптся прпнпмать во вннманiе. 

ltром·в того, мы ceiiqacъ закрываемъ глаза на оодоженiе 
вещей въ столичвыхъ театрахъ, которые прлвято называть 
,,образцовыми". Пuложенiс же пхъ сейчасъ 011ять яе дучше, 
есло пе хуже, чtмъ 30 .1tтъ назадъ, 1,оrда Островскin ш1-
салъ свою "Записку о тl'атральпыхъ шкодахъ". 

Продавая большое зпаченiе иеоб1одомост11 nодвять искус
ство актера, Островсr;iй рпсовалъ такую картпву театра, 
uестоящаго на должной высоrs: 

"При uеумtдыхъ испо.11н11тсляхъ щепы пе имtютъ 1ш 
смыма uп зва•1енiя - это ве храмы, это даже ае 6азш1·аны 
,'\,111 забавы, потому что въ впхъ ничего забавнаrо вtт·ь, 
кромt претепзiо и см·k.1оетп лщеi'r, берущихся пе за свое 
д·tдо. Это прО<,'ТО большiя зады, устрое11ныя д,1н пустой п 
безсмыслеаной траты времени, каkъ sрuте.rrями, такъ п 
НСDОJJВПТМЯМП 11• 

Коне•пю, ,,образцовые" театры далеко отъ такого пом
жеuiя вещеfi, во уровень аr.-терскаrо искусства въ бо]l[,шuн
ствt С1'Одuчныхъ театровъ опять въ силу .самыхъ раз110-
образныхъ прuчиuъ ота.лъ очеuь невысокъ. 

Дuже въ Маломъ театрt, э·rомъ хран11.1uщt :1)'ЧllШiъ 

актерскихъ традnцiй, порtдtли ряды ум1J.!lыхъ uсполю1телеfi 
n, еслп бы не отд'k,IЬвые колоссальпые актерскiе таланты, 
это1·ъ театръ не ыоrъ бы сохравпть nъ свое)1ъ penep·ryapt 
пьесъ Островс&аrо. Его уже почти не �1orp1, тамъ играть, 
тат,ъ, какъ uгра.ш 1шкихъ - вuбудъ 10-15 л·J;тъ пnзад•ь; 
осталось .111mь пре�;расное nсполвенiе отдtilЬнымн актерам11 
отдtльныхъ ролеn, безъ умtвья вомотnть на сцеяt ц·!;дую 
пьесу. 

Генiй Островскаrо оредусмотр·kлъ грядущую длн нацiо
нальваrо театра опасность п да.лъ рядъ пра1.тпческихъ со
вtтовъ, которые nаписавы, накъ бы не 30 л·Ьтъ назадъ, а 
сеrодвя. 

Посл·!; 2 - 3-хъ не coJJc•Iiмъ удачпых•ь попытокъ uашnхъ 
крупвtйшю:ъ театровъ поставить заново лучшiя пьесы 
Островснаrо, въ московскоi! пресс·!; стали появляться за· 
мtткп и рецевзiп, укаsывавшiя на устарt.пость его репер
туара. 

Хотя Москва u счоталасL всеl'да чуть лu пе единствеu
ной хравительвпцеft лучш�rхъ актерскохъ традпцiй вреУевъ 
Островскаго, во въ данное время его пьесы ваходятъ 60.111:е 
с11льяыхъ пстолковатедеi1 въ Петербургt, n въ силу :�того 
петербургская пресса еще не додума.1ась до вео61одпмо<,"l'П 
указывать па то, будто театръ Островскаго отжп.:ть свое 
время. А вотъ что овъ самъ rоворптъ о связо )tежду пьесой 
11 лскусствомъ а11тера: ,,При та.�антлпвыхъ п хорошо по,1.
rоrовлеввыхъ псполвнтелях·ь художествевныя пьесы не пере
стаютъ нрав11ться п оказывать мiяnie на публпку; 011·h 
вtчвы, какъ всt высокiя, uзящныя пропзведенiя ''. А да.11tе: 

"Вы знаете, что rоворптъ Ромео передъ ба.пковомъ 
Джульетты; но вы не знаете, какъ ояъ rоворптъ, ка1,ъ 
m1rветь въ это время; вы же.:�аете мть ж11в)'ю п.111юсчш
цiю къ ЭТОЙ сценt D провtрнть ПJ)i\.BДUBOCTb ея СВОП&l'Ь

uеuосредствевuымъ чувство�rъ. Поэтому понятно, что публика 
о·гвесетсн 0•1ень холодно къ этой сценt, когда оерс;\ъ ней 
11еумtлый ат.теръ будеть болtе плп мепtе тодько читать 
свою роль, 1,оторую она п без1, него знаеrь; uонятенъ 
также п восторrъ, коrорый вдруrъ ов.1адtвае-п. П)'бщ�коn, 
мгда опа видuтъ передъ собой уже не актера, а nмепво 
юношу Ро)1ео, который весь nронпквутъ п36ыткомъ страст11". 

С. В. Шумскiй въ роnи Крутицкаго. 
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Намtчан дадьнtnщiii ростъ pyccкoli драматuческоii лите· 
ратуры, Островскiй посвящае-rь eu въ "3аппскt" cвocfr 
слiщ·ющiя строки: 

,,PyccRie драматичес1,iе nnсате.,п давно сtтуютъ, что въ Mo
t·Rвt нtтъ русскаrо театра, •по для pyccRaro искусства н·tтъ по
зя, простора, г.з;I: бы оно мо1'дО развиваться. Стtвы сущост11ую
щпхъ театровъ ркu для нацiоnальнаrо пскусства: nъ ппхъ нt'ГЬ 
хорошо сформврованuой тру11nы ;�.ля бытовоt'О лсторпческаго 
репертуара; въ впхъ пiт, м·Ьста для тoii публлкn, мя котор�й 
хотя-rь писать II обязаны nuсатъ народные ппсатедn. Руссюе 
авторы же;шють пробовать своп сп.1ы nередъ cв·Jш,eii публшюii, 
у которой нервы не очень nодатлпвы, для котор.оil требует�
свдьныfi драмат1ш1ъ, кpynuыr, 1@111зм·ь, 1•орячш пскренв�я 
qувства, живые и сольные характеfы, Драматическая поэз1�
6.п1ше къ народу, q·Ьмъ всt ;i.pyl'IЯ отрасли литературы,
всякiр др)тiя uроuзведепiя пишутся д.'!я образоваuяых·ь
.1юдей, а драмы и комедiп для всего парода. Эта бдпзос-rь
li·ь наро;,.у нисколько 110 унuтаетъ драматической nоэзiи, а
яаuротивъ, удnаuваетъ ея сuлы п не д_аетъ en оnошl11т1,rя
11 uз�1е.'!ьчать; 11 только тt 11роuзведев1я nережп.'!11 вtка, 
которыя было nстонно народными у себя дома; такiя uро
пзведевiя совремевемъ дt.1аются повятнымu u цtнвюш для 
;i.pyru1ъ вародовъ, а, nаковецъ, 11 для всего cntтa. �т васъ 
есть русская шко.'!а ;1швооосu, есть русс�.ая музъша, позво· 
. 11пе.1ьво намъ же .�щт1, 11 русской шко.1ы драматп•1есrшго 
искусства". 

Otrpoвc1ciu считаю. вссr1щ созданiе въ ,\[оскв·Ь нацiова.�ь
н:�го театра д·hдо�1·ь т,щого 60.'l.ьшоrо общественпаrо эва· 
•1снiя, •1то пе сомнtважя въ возможносrн со3дать его. ссл11
пе на средства 1·орода, т.-е. думы, то па средства "uaтpio·
товъ, почтевпыхъ nредставптелеn богатаrо московскаrо 1,у·
печес1·ва и. Осуществленiю его проекта, каю, изn·Jiстно, no·
мtшмо uазначеоiе его завtдующп�rъ художественноii час·rью
�Iосковс�.пхъ llмператорснuхъ театровъ, которымъ онъ п
отда.,ъ послtдвiе своп годы, не вернувшись уже 1t'Ъ про·
ведепiю въ жuзвь своего проекта. Возможно, 'JTO овъ не qув
сшоnа.1ъ уже за coбoil дос·н�то•шо сп.1ъ, чтобы создавать
111Р1то новое, ког;�,а яв.1я.1ось возможвю,ъ съ меньшей за·
тратоli сuлъ дать Москв·Ji возрож.\евныli дrобпмыi\ его Ма
зы!\ тсатръ. На сююмъ д·/;.тk созданiе совершенно новаrо
театра трс6ова.10 nсключпте.1ьвоО энерriо 11 средствъ, qтобы
ве.wко.1tш1ая п;rея пе сдt.·щзась nростымт, коммерч_ес1шыъ

Первые исполнители Островскаго. 

nевкtева и Горбуновъ въ "Грозt!, 

В. Н. Rндреевъ - Бурnакъ . 

предuршт1смъ. ,, Везъ Русска,·о образцоваrо театра,- ппса�ъ 
Островскirr,- вс�tусство достанется на жертву спекряцш; 
простая uублока мо;11етъ лрпвять nредставлевiя, раздражаю· 
щiя любоnыт<.'ТВО uлu •1увствеввость, за настоящее, под.11пп
ное искусство. Но осе острое п раздражающее не остав.111етъ 
въ душt н11чего, кро)1•f; утомленiя п пресыщенiя. Тозько 
в·�·шое искусство, производя DO.'IHO!', орiятвое, удовдетво
()ЯЮЩее ощущеuiе, т.-е. художеетве11выi1 ВО()ТОрrъ - оста· 
вляетъ въ душt потребность nовторенiя этого же чувства
душевную шажду. Это ощущевiе -- есть нача.'lо персстройкп 
душп, т.-е. вача.10 блаrоустроuства,- введевiе въ душу 
чувства красоты, ощущенiе изящества . Театры спену.11янтовъ 
нпзведуТ'Ь пскусс·ruо ва степепь праздной забавы и лишатъ 
cro кредита о уважепiя въ .1юдяхъ, толыю начннающJiхъ 
жпть умственной пшзныо". - ,,Еслu когда · нибудь такой 
(пдсальныll) театръ возниквеп, въ Москвt, оаъ будет·ь 
дороrпмъ, .1юб11мымъ, оостояннымъ, вtчвымъ театромъ для 
мосивочеii. Bct другiе частuые театры будутъ временные: 
подъ влiявiемъ того илп другого вапраш1евiя, u,iyщaro пзъ 
Парпжа, эт11 времеппые, театры, то будуть возвышаться, 
то па;�:ать, то боrатtть, то бtдн·.hть, а онъ будетъ стоять 
незыблемо п будеть всегдашней шкo.'lofi д.1я русск.охъ арти
стовъ п народны.хъ nncaтeлeil п пстпввоn отрадой для про
етоi.1

1 
свtжей русской публпкn". 

И мвt кажется, .11учюпмъ памятникомъ, какоrr pyccкiu 
народъ можеть поставить Островскому- зто театръ ero 
пашнп, общедоСТ}'DНЬJi1 нацiональныii pyccкiii театръ; пдея 
со:цанi11 такого театра nродо.1жаетъ i!Ш'l'ь у руководпте.1ей 
Художсствевпаrо театра, �tоторый въ даuвое время яюяеrся 
едпнственны.мъ пзъ русскпхъ театровъ, имtющпмъ всt .:�.ап· 
ныя воnлоrпть въ дtitс-гн11те.1ьность б.1ест11щую �·резу покоii
наго ппсателн. 

Николаи Поnовъ. 
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Изu моего apxu6a. 
1\. Н. Остров(кому. 

(Стихотворенiе, прочитанное М. Н. Ермоловой на 
сценt Малаго театра въ 1903 r.). 

Счастливый, св,ыплыii дrть недавней старины, 
День СJ,tfЬЛЫХ'о НО8ЫХ'6 ду1,t'6 U чувствъ ll Oln!tpoвcнiй, 
Оzне.�t'Ь твоихь лучей Аtы вновь озарены! 
И чудится: он:ь здrьсь, онъ здrьсь yzacllliй ген.iй. 
Онъ живъ и вновь приИLелr, въ осиротrьлый хра.1,,ъ, 
Пришелr, в,ъ свою се1,tью а щедро сыплеm'6 надо 
С01сровища дуит и 1,истыхо вдохновенiii. 
И хо•tется лtе1шzать и 81ьрщ11ь ttудны1,1r, снам.о! 

И оживаетъ вновь забытая картана,-
Изъ дыщси проrилаго встаетъ mpiy,1tфr, 111Ьща ... 
Чу! ру"оплещетr, залъ ... забились всtь серд1(а, 
Br, аюперrь про1tь бtьжитr, застывщал рутина ... 
Нетл,ьнной красотой и правдою zоря, 
Восходитъ новая прекрасная заря/ 

На щенп, жизнь са,11а, со щены правдоr1 вrьетъ, 
И солнце яркое ласFСаетт, насъ и грrьетъ . . .  
Зву1щт1, живая р1ь'lь, просщыхr, жuвыхr, людтi 
На щеюь н е  пzерой", не ангелъ, не злодrьй, 
А просто •tеловrьuо ... Сцастлавый лш,едп,й 
Сп,ьшитr, с1еорrьй разбttть тя:нселыя оковы 
Условности и лжи. Слова u rtyвcmвa новы, 
Но въ тайникахr, дytuu на нuхо звучшт, отв,ьтъ,
И 111ешtут1, всrь уста: благословенъ поэтr,, 
Сорвавщiй ветхiе, .Аtашурные по,сровы 
И вr, царство телtное npoлuвutit'i яркiй свtьтъ! 

Благословенъ поэть, у.Jtrьвщiй сшьлой шуткой 
Корить порокъ и тьжу,- поэтr, дуиюю чуткой 
У.шьвшiй находить и вr, серд1,1ь,- 1юл1t0.Аtо зла 
Хоть искор,су любви, хоть ис1(орку тепла! 

Островс1Сiй.1" Этотъ зву,съ для насо звенитr, призывно 
И наполняетr, вс1Ьхr, 11ре1Срасною 1,te•tmoй . . .  

Островс1Сiй-это тотъ, ,сто первый пrьлъ та,съ дивно 
Ги;tно русс,сой женщиюь правдивой и простой! .. 
Островскiй-это momr,, 1'mo вr, те.1,1нодъ дyutнo.1,tr, 1,tiptь 
Нашелr, отрадный лy•tr,

1 
Островс,сiй это тотъ, 

Кто перflый 1'Лик.нуло 1Сдц�tъ: пдорогу шире, тире -
Л юб�шr, Т 01щово идетr,!" 

tolo. 

Jесеиияя ckaзka Ocmpo6ckazo. 
Одпоi1 лзъ са11IЫ1ъ замап•шnыхъ п собшзпптельпыхъ 

задачъ критики явплась бы, копе•1по
j 
возмож11ость раскрыть 

душу чдощпика, показать, по какпмъ nутпм'!. n изв11;тпвамъ 
шло его творчество

j 
въ &акпхъ таi1никахъ оно рОiliДалось, 

что было его внутревпимъ содержавiсмъ ... По, думается 
мпt

j 
о для самыхъ пытливых·ь п зоркпхъ изсл·1Jдовате.1е!\ 

останется эта область по1<рытоli в·hчвоfi, nрекрасной таf1-
вой, п никогда в:е рас"роется святая святыхъ творящаrо ... 

Itогда а вспоминаю о такохъ иоэтахъ, какъ Остров-

скiй, пли qеховъ, я все бпльше и больше убtждаюсь въ 
невоi!можностп нарисовать этоn сложны!!, душевный пр?
цессъ, показать, такъ скавать, первоисточники зарождев1я 
мыслп, выявить дуту художн11на ... 

Если вообще чужая душа - потемки, то душа ппсатс
ля-тапвствевпая, за•1аровап11ая ночь, и пtтъ т:шоrо св·f;
т11л1,н11ка, которыii показал·ъ путn этnхъ почпыхъ ея бду• 
ждаиiй. 

И въ :�томъ смыr.л.t твор•rсство Островс1,аrо падо пр11· 
sпать веобычаiiво моашымъ, далеr,:о еще вс постнrнутымъ, 
почти не раскрытымъ во вceii tJro необъятной иолпотh ... 

Объ Остропскомъ мы sFнie�1ъ мало ... О, да, пъ учсбпп
кахъ руwкой лптер1,1турt u сл�варяп,, бiографiяхъ nпоатс
ля, и мопоrрафахъ о его оьесахъ, консчпо, мы 1iaiiдeм1, 
опред·Ь.11енiя его творчества. �rы повтuрnмъ эт11 зnу•1еппы�
фразы о значенiи его, каю, создателя рус.с1i0й, рса:u,пон 
драмы, 11зо6раsптел11 (:реды ку11r(о11ъ, •11111ош1Jшо11ъ, а1(тс
ровъ ... Пожмуй, мы попытаемся еще "опредtл11т1," Острон
ск:но, 1саr,ъ "UО'lвенпюш", ,шr,ъ прпмыкающаrо къ славя· 
вофnльству, наriъ "бытовш,а", п пр. п ар ... 

Но вотъ эт11мъ мы п псчерпаемъ паш'lt запасъ свt
дtвiй ... 

Для меня лично самый фактъ созданiя Островсю1мъ, 
этnмъ "бытовnкомъ" TiJKOй upoв11кuoвeuuofi, пошоn 
св·J;т.110-прозрач1шхъ сuмво.'Iоnъ,- вещn, Iiar.ъ -1,Cu·hrypo'I
кa" является лучш11мъ доказате.п,отвомъ узостrt тoii мtр
ко, которую, обыч110. nрпкладыnаютъ 1rь творчеству Остроn
скаго. 

Подумать только: душа дра�rатурrа, вм·Ьщав1uая въ 
себt выаоспвшал въ reбt п 'Гитъ 'Гпты•rо!i, и Гра,1,0600-

, 

вып,, п .Мурзавецкпхъ, я Подх:1люа11111,аъ - п BC1Jr, 
кошмарный: мiръ "темного царства''- вм·hстпла п такоii 
вt;1i111,rй, зnчарованnыn обрnзъ, юшъ "Спtrуро•ша "-эту 
н·вжu·вi!шую акварель, такую пзнщвую, хруоr.ую, та1.ую не  
,,отъ мiра сего" ... 

Попотnн·h, необъятно быJо воспрiятiс мiра у :>того 
оrромнаrо художв1ша, разъ овъ моrъ nароtюва1·1, т:шшш 
широкими мазка�ш траш'lескin х арактеръ J{атерппы и 
дать таrюе жепстосn11ое

1 
mipnqec1iOC щюбраженiеl 

М. Н. Ермоnова 
въ ролн царицы Марфы. 
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В. Ф. Коммис:с:аржевс:кая въ роnн Снtгурочкн. 

Вытовпкъ-отл11ч110. Ну, а разв·!; ,, Гроза" ue зак.1ю
•�аеть вт, себ·Ь мотuвовъ м11сп1чсс1щхъ, nочтn с1шво,111че
с1шхъ'l" 

Соцате.1ь реа.11ьной дращ,1-в·J;рно, конечно, ву, а воrь 
,,('11 l:rн10•1ка", къ r;акому же вuду "рС!L'lьоыхъ" nроизве-

. . '2 .1er11 u отнести ее ... 
.. IIJ06paз11тe.11, К)'ПI\ОВЪ п ЧIIПОВJШКОВЪ" - такъ; а 'ITO

с�:ш, ,.n11111a1yuъ uъ мотuuы .,lloзднeli лю6в11 11
, на11р., за-

1'Ьнорп1ь о "вастроенiu"- о томъ самомъ 11acт11ocniu, IiO· 
торое nъ нашu дu11 rшшлп у tJesoвa, п котораrо пе вод·J; . 
.111 у Островскаrо? ..

ll·kn., видно, съ 011ре,тh.1е11iямп nзъ учебнпковъ далеко 
ве )"1дешь, и ужъ, 1,овс•1110, 1шкai;oii. • та�1вы" твор•1ссrва 
.,тпмп сщ1тюш, rлоноо м·Ьдиые 11ятак11, фразамn не 11ас-
1,роешь, 1111 какrю "дуШJ·" не выявпш1,. 

'Гаuна О('Тается тauнoii, чудесвоfr, прекрасной заrц
коii ... 

Для пасъ, научнв111�ися .,юбuть п ц·J;uпть это 11·J;ж-
11·t.11шсс nро11звеi].снiе 1чсско11 r�оэзiп, совершенно пе11оняте11ъ 
тотъ взрынъ педовольства, который всrр·hтп.11ъ ПOJJВ.'ICBie 
,,Снtгу11очю1". 

)lы, посrп,·шiе всю узость затасцав11ыхъ суждепiй объ 
Островrкомъ, Ji31t'Ъ о ппсатсзt - бытовп1tt ",- доджпы съ 
1·орс'Iыо Iбtд11ться въ топ б.10зорукостn, въ тoii фапатп· 
'lec1>00 прсдаппост11 шаблону, съ 1,отороn подошла тогдаш
няя крuтшщ IiЪ "вессвнеi! сказк·h" Островс/(аго, обыrвнвъ 
,,Снtrп�очку" сла6М111ш1ъ nроuзведен.iемъ знамевптаrо дра
матурга ... 

Время, с.1,.1Ва Bol'y, воспотil.10 nашъ D!iycъ, - 11 мы 
ушс пе :Повторпмъ 1·а1шхъ напр., 11р11говоровъ: ,, Cн·trypoчi;a" 
1rв:rяетс11 творенiе)п,, которое 11зобадуетъ отсутствiемъ смыо
.ж"- .,Снtrуро•ша" npnяaд.tcжr1n къ Raтeropia фавтас1·0-
•1сс1шхъ 11ьесъ, въ оспову которыхъ по.1ошено чудеспое п1 
вмtстk съ тtчъ, совсршспно Dздорвог содсржаuiе". t В. Бу
ревпнъ "С.-Петерб)·ргскiя Btдo�iocтu" 1873 r. N 250);
"Сн·вгуро<rка" нс удошrетворяетъ требовапiямъ Д'l;/lствпте.1ь
востu, не является nроrресс11ввым·ь двnrателемъ въ вашей
nоrе.1.1ектуа.11ьноi1 ж11зв11 п пе nмtетъ сцеп о ческаrо значе-

вiя" (С. Герце-Вuноградскin "Одесскiй Вtстшшъ" 1873 г . 
.№ 212); ,,сладкая псторiя Cntrypoчrщ noil,ъ uрtсвымъ 
соусомъ npптupнoil nеселос:гп, растЯВ)'Тан на пять боль
uшхъ аh'ТОВЪ сстестn еuно стаnовптся "демьяновой yxoii" 
(А. Чебы111евъ-Дм11трiевъ "Впржевыя Вtдомостп" 1873 r . 
.№ 247). 

Эти отзывы, указыnаrощiе па чутt(Ость судей лотсратур
nыхъ nропзведевin, появuдuсь nс.,tдъ за отчетами о nср
вомъ nре;,,ставлевiи � Свtrуроч кп" въ )Iocrш·k, пе ш1·kвшей 
ycotxa на сцен·Ь, несмотря на  музыку LJаико11скаrо, сопро
вождав111ую "сказку", 11 па хорошую оов11дпмому ,  поста
воnку, па которую было истрачено В тыс11чъ ... 

Часть доброже:�ательпоn кр11т111ш у1�азы11а.1а, что про
ва11ъ пьесы объясняется неу до!JлетворнтсJ�ностыо (.Щеu11•1с
скаrо uзображевiя, ноторое толы,о l'уботъ тонкiti замысе.,ъ 
аuтора ... Но 11 :>та часть рецсвзевтоnъ зшш.1я11а о "песце
нп•шости" ,,Св·Jн·пю•1r;п". 

- 'fеперь, когда ucpe•штыnae1tu, ,,весе1111юю сказку" 11
вопомпваешь при этомъ сужденiе rocnoдппil Б)(,<'11111111, за
явпвшаrо, что "11аъ подъ рса.1Iьнаго пера Острu.;1:1ш1·0 на
чали nыходuтъ прозра•1110-безсмыслс11uые образы Cutr·nJo
чeкъ, Леде!!, Ыпзrщ>еll 11 тому-подобвыхъ mщъ, населяю
щнхъ свtт.,ое царство Бере1�д·hеnъ-11арода стод1, ше 1·.ч· 
паго, скодыю ф11111·астп•1rс1ш1·0, "- совершенuо не уясвяешь 
себt, какъ это цtлыn ря,,ъ лнцъ, берущохся судит& о uро
пзведевiя.�ъ литературы u по;�зiи, п орш11,1кш11хъ, повнд11-
мому, разбпраться въ С.'JОilШЫХЪ BOПJJOCILXЪ l1CK)'CC1'B3, - 110 
могл.11 nо11ят1, та"ого яснаго, cn-kт.1a1·0 замыс.аа, котор1.о1ii nо
ложевъ въ ос11ову "Сн·hгуро'lкп" ... 

Но мы Дa.iICRO OTOUUIU ом. ЭТНХ'Ъ paзcyШД('Uill па те�1у 
о "проrресспв111нъ доurатедеi1 nnтс.ыекча.1ыt0fi жuзнп" ,
ко1·да гоuорuм·ь н разбпраемъ созданiя .111рп1ш. 

Намъ ясно, •но въ "Сutгурочк'h'' звуч11тъ •1yдec11·J;uшie 
ыотовы въ тоорчеств·I: Островскаго, •Jто въ ,,:>то1i cкaЗJi'h весны" 
заnечатлt11а самая лучезарнан •шоть душu Остронс1iаго.:. 

Островскiй въ Маломъ театрt. 

О. О. Садовская н М. П. Садовскiй въ 
11Волка2(ъ и овца}(ъи .



8 1' , \ 1\1 11 Л 11 ,Н I 1 З Н IJ. 

"Гсвiа.1ьвая наивность", котор)'!Q такъ тоНI,о оодмtч11.11ъ 
Л. Р. ltyl'�ль въ 1·ворчесrвt Островскаго, въ "Сн'krурочкt" 
проявляется особенно ярко. В'J;дь наивны Беревдtп, и если 
хотите, пе особенно глубоко и поучеоiя самаrо изъ 1шхъ 
паuвнаго - царя Верендtевъ, - �;овечво, наивны слова и 
посrуокп Сntrурочки, - но это передастся Островсквмъ въ 
такихъ тонахъ, рисуется въ такахъ краскахъ, �то забы
ваешь эту наивность, которая у художника иного душев· 
наго сr,дада, ч·kмъ Ocrpoвcкir1 могла бы 001.а:Jаться 11скус
с1•вснпоil, 11:hлапяой, и вся непосредственность Онtгурочкп, 
весь ея тooкiil .1прпзмъ, - превратился бы въ мащавыi!, 
приторпыfi севтпментализмъ. 

Но этого счастливо пзбtгъ Островскiй, постпrающiй 
мiръ именно •1ерезъ непосредственное и наивное ощущевiс 
11:03нп n души человtка. 

А. Р. ltyreль, вообще •1утко старающiйся восприцятъ 
душевш,1й мiръ Островсr,аrо, - вазываетъ его "1рпстiа1t
нtnшш1ъ пnсатедемъ •• шiu1e1·0 времени. 

Если принять это, конечно, совершенно справедливое 
аамtчапiе за общее nрапuло, nриложпмое ко всtмъ пье
самъ Островскаrо, то по отнощенiи "Спtrурочкn'' сл·hдуетъ 
сдtлать псuючепiе. 

Думается мпt, что въ "Снtгурочкt" зву•�а'l"ь мотивы 
скорtе павтеnстпческп-яsыческiе, чtмъ хрпстiанскiс. 

Необычаенъ этотъ мошвъ въ по:�зiп Островокаго-вотъ 
еще доказательство можпости, и а бы сщ1залъ, загадо11-
ност11 ДJШII JjДOЖHIIKa. 

Вдруrь у самаrо "хрпстiавнtnшаrо" изъ драматургоВ'Ъ 
соsдаетса необыкновенно яркая, живая картона, по.'IВая 
00Д,11пнвыхъ пантеосrпческпхъ 1ютпвовъ! 

Какая слiявность сrь:: природой, к1щ,Q торжествеnuыn 

-="== 

г11ън1ъ богу .Ярплt-со.1вцу, ра11.1111:ы въ "весе11не11 сказкt"! .. 
Торжествующая, мощная п·всп& любнн, зччит1, неумол•11ю 

въ "Свtrурочкt". 
"На свtтt все живое до!lжоо любить" - rовор11тъ 

Весна Красна, и efi вторятъ всt беренд·kп, 11 с�шъ муд
рый царь пхъ-,,влацыка среброкудрый", в11дпп б·вду нъ 
томъ, что замtтва въ JJюдяхъ "не малая сердечная остуда'', 
что "uсчезла горячность любовная", а съ нею вм:l;сгЬ tJ 

,,служенiе i,;pacoгk". 
И эта любовь-должна быть з1юбовыо яркой, мощ11оi\, 

солнечной; педаромъ мудрый царь, чтобы умилосrвить свtт
лаrо Вога, велuтъ собрать въ Ярr1лп11ъ деп,,, n·ъ за11овtд
пой рощ·J;, всtхъ парней n обру,щтъ пхъ съ ;,;kвушкаш1. 
Пусть, говорПТ'I, опъ, -зазву•штъ "бра•шая торжествевнан 
11·hсвя. У1·одп'М нtтъ .Ярnлt жертвы•·. 

Въ этой блаженной странt "безпечны.хъ бере11дtевъ "
любовь является ч·вмъ то свящепвымъ, уrодныъtъ Boraitъ. 
· У впхъ, этих·ь Jtвnвыхъ, довtрчпвыхъ взромыхъ дt

те!i - ,,безъ страху'1 поручаютъ nарвямъ дочерей. Dtдь
"в·J;вокъ" для вихъ .порука uхъ любви п в·tрпостп до
смерти. И не разу пзмtпою в•Ьоокъ nоруrанъ не былъ, n
дtвушки не 11tда.1и обмана, пе в·J;;�.алп обиды".

А когда совершится неслыханное въ 1пъ блаженноii 
стравt ;1;kло - любовная пзмtuа, - то вuвов1ю�1у 1·розпrь 
суровая кара. '1'амъ, у :}Тохъ наивныхъ бере11,1.tевъ пt'М, 
смерт11оn каз1111, в за престуnленiе протпв·ь лю6в11 суждено 
вtчное uзrnaнie. 

Itorдa обваруже,�а BJJBa Ыпзгнря, разгнtванnыii цар,, 
карастъ nзм·J;пника, 1160 "пор1тана .11юбовь-6.1111·ое чувсТR(), 
11eлuкifi даръ 11р11роды, счастье жизни, вeceвoili цвtтъ е11" ... 

И .13011, 11ъ �то\ц11рстро (.:1106n11 лвплась Свtrуро•1ка, 

Островскiй въ Художественномъ театрt. 

,,На всякаго мудрецан-закnючитеnьная сцена.
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Группа учапниковъ веnикос:вtтскаго с:nектакnя съ Островскнмъ (:Х.). 11Свои людн-сочтемся н. 

1;рас;1В1ща съ so.1oд.uofi душоi!, дочь Ыороза... Но мать 
Ря - Весна; u отъ uея у11аслtдовма Спtгуроч1ш жаilщу 
;1ю6n11. Не знаеть она ее. по pr.e тошrтся сыутЯЬ1мъ пред
•1уnс1вiемъ. 

�\о.штъ, •1тобы дал�1 eri: .,всмножеч1ю серде•11ш1·0 тепла, 
'JТОбЪ ТОЛЬБО :ШШЬ чут1, Тt'П.Ш.'IОСЬ Cepдe'll\Ou . .. 

Но та жизнь, въ которую вступu;ш в·J;жпая, проткав, 
но безстрастпая С111н·урочна, потребовала отъ пен пс тсп
. 1с11ько/1 прпвязанносru, чгrь теnлящаrося сердца,- а 01·-
11епной страст11, :жстаза, .,юбовнаго влечевiя ... 

Uсз110.1а11,- опа поrпб.,а, мю, тозы,о природа проб.ш-
" з1ш� ее кь оо.1у 1111ому, п вдунра въ нее n.'laщ1 тtлссноti 

.,ю6во... Н такъ rлaдlio быJо eii :�то томленiе страсто, •1то 
даше 1·пбе.11ь ве устрашила ее: ,, П)'ст1, гuб11у я: любвп одно 
мгновепiе цороше м11·t rодовъ тосБn п мезъ". 

11 растоu11:.шсь та .1ьдонка, что дана была ей вмtсто 
;кар1,аrо сердца,- мuнутныfi восто1н·ь, упоевiе экстаза no· 
'lfDl'TDoвa:ia ова - п поrпбда ... 

По, тая подъ палящпмп JIY'laмп со.1вца, nодъ оrпев
ню1ъ потопомъ страсти,- она бд,11·ословпла .11обовь: ,, о 
мать Весна, бдю·одарю за радость, за C.'laдкiil даръ любвп! 
liа1шя в·.kra томящая теперь во мнt... .1Jю6.,ю n таю, таю 
ОТЪ С.1.ЦIШХЪ 'lfBCTBЪ лю6вп• ... 

Oua погп6ла, u сruву.11ъ въ oscP't ся .1юбоввпкъ Мпз
rпрь ... 

Uo "Cntrypoч1ш печальная Rоп•ш1�а п стращная поrп-
6с.1ь Mnзrupп" пе .1,о.1;1шы трсвожп�ь берев;1;hевъ: 

"Солш�е знаеть, коl'О нарат& и мш1овать. Свершился 
правдпвыi\ суд·ь •. 

Такова мудJюс.ть тоn шnзuu, rд·t г.щвпымъ ст1шуломъ 
ел является :�юбовь. 

Гuбпетъ Сн·J;rурочка, nбо нс было въ пей жар�.а1·0 
сср,ща. 

Отецъ l\[орозъ далъ ей .1ьдuнку,- а мать Вес11а пода
р11ла только тошевiе, петому, тоды,о стрем.1енiе - печаль, 
но 11е страсть, не оrопь, нс 1юrу�1ую радость тtла ... 

Въ жпэ1111 побФждает-ь любовь, .11юбовь торmествующаrо 
uo.ra. 

Страсть, :экстазъ, огонь воn угодпыл жертвы Лрu.,t,
·Ч'lt'Зарному богу-Со.шцу ...

Жаркое лtто, время падящаrо "01·ненпаrо змiя", время,

ко1·да 6еременtе1·ъ земля u даетъ nдодъ своu - вотъ 
с•щстлпвая пора жлзни ... 

Сн·J;1·уроч1iа rобнеть,- торшестuуетъ Лель, 11 Н)'Пава, 
тt дtвушrш, •по обрг111.10сь на зар·J; съ uарпямо, п веt, 
въ комъ бьется шпвое сердце, кто помушенъ мудрымъ 
заr,оаамъ прпрод1о1 ... 

Вотъ какой, д)rмается, замыседъ .1ешаm въ оrнов·t, 
11епо11ято11, неоцtнепноii сов1)е�1е1111111шмп "Снtгурочкп" ... 

Мы 11ауч11.1nсь ее .1ю6uть u 1�tвuть ... 
Но тt мотивы, которые, r.акъ намъ "ажется, звучать 

въ :�той n.1tвuтельной весепнеfi CRll3R'Ь,-не уб·J;ждаютъ д11 
онп васъ въ тоыъ, •1·го �,ы еще ма.10 знаемъ Островснаrо, 
•по мы далеко еще не пс•1ерпалu необ'L11твое 601·атство
его твор•1ества? ..

Во'ГЬ, nопстш1·!;, вtчпо молодой, никогда ве стаJУtющiп 
11осате.1ь, въ IФторомъ мы паходпмъ все повыл п вовын, 
'lудесвыя, не обс.1'kдованнын 06,1асто, которыя былu блоэкн 
ero прекрасной, ч1·ткой душ·Ь ... 

Гeopriii Треn�евъ. 

3toмuиku no fi. 3(. Осmро6сkом'Ь. 
Мое.ква, накъ II с.,tдовало ожпда11,, достоiiно отмtтr1ла 

2j-д:l;тie с.о дня с.й1ертп А. Н. Ос.тровс.мrо. Общество ш1евп 
ве.,1шаrо драматурru знаменовало втотъ день устроllствоъ1ъ nа
ппхпды по ве.1uномъ ппсате.1t, 11оторая u бы.1а coвepmena 
2 iювя въ 12 ч. дю,, въ Никптскомъ 11юнастырt. lfес.твованiе 
же аамят11 А. Н. OC'l'poвc1,aro рtшсно перенести на ноябрь 11 

ус.тро11ть по с..1tдующеif npo rpaммf!: утромъ торжес.твсявое sa
c.:l!дaвie, пос.в11щеввое его памяти, въ которомъ nримуn, уча
стiе п друriя nросвtтпте.,ьвыя уqрсждсвiя .Москвы; вечеромъ
спе1tтакль 11д11 .штературвыli вечеръ, nос.вящевныit пропзведе
вiямъ везпкаrо дра)1атурrа. Съ это!! цt.1ью московское обще
ство пмен11 А. Н. Ос.тровскаrо, совмtс.тво с.ъ петербурrс.rшмъ 
общес.твомъ, подаюrь npomcвie па Bыc.oчaiimee Пмя о разрt· 
шевiп арт11с.тамъ И�шераторс1шsъ театровъ прию1ть учас.тiо 
въ этомъ торжествt. 

Ар·rпс.ты Иа.,аго театра с.лужплп 2-ro iюви панпхпд по 
А. Н. Ос.тровскомъ въ домовоif цер11во И11шераторс.каrо теат
ральваrо училища. 

- Общество драмат11чес1шхъ ппс.ате.1еlt п оuерпыхъ 1rоа1-
позuторовъ от11tчаеn, 25-д-J;тiе со дня 1tонч11ны ве.шкаrо 
драматурга устроllствомъ павuхпды по вемъ, 1(отора11 бы.1а 
отс.1ужена въ spaмt въ Брюс.овс11омъ перер1,Ъ. 
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Первыя исполнительницы "Грозы
н

. 

Н. В. Рыкаnова (Кабани2(а). 

- Въ rородскомъ саду въ Соriо.,ьвпкахъ бы.1а ностав
.,ева .Бtдвость не поро�.ъ ". 

- По поставомевiю ropoдcl\oii ду�tы, В'Ъ цnр1,в11 По
крова Проев. Боrород1щы, что въ Голпrщхъ, была отс,,ужевn 
павnхuда по А. Н. Островсl\0�1ъ. Огсдужева была nar111xuдa 
таriже въ бпб,1iотс1tt лменн Островснаrо. 

Кром1; того бы.ш отс.1ужеш,1 nanю:u,1.1,1: въ G116.1ioтc
кt шю1ш ,\. II. Остроnсщ1rо, па с�юлспскомъ буль
вар'!,. 

- Въ uоnечптсльствt о наро.1,1101! трсзвост\I.
П ло nияцiат1ш·J; Общсстщ1 щ1,ро;щыхъ уuнвсрсuтстоnъ,

городского увпверситста, ш1снu Шапявскаго, кр) жка на
ро;(ныхъ тсатровъ. 

- Въ rородс1,0�1ъ вародвомъ до�1t бы.111 uостав.1епы нье
сы Островскаrо. 

Въ .Ма,1ахов1,t въ этоп. день шла "IIослtдпяя жертва• 
съ О. С. Caдoвc1cQii, 

· 

Могиnа F\. Н. Островскаrо. 

Л, П. Никуnина-Косицкая (Катерина). 

Въ "Ревсссавсt" отмtт1ш1 годовщuну оостановкоii .,Вtд-
11ость не 11оро1tъ •. 

Чсренавовъ ставпдъ "Грозу" ... 
Изъ дачпыхъ театровъ отозвалсл тсатръ Пеганова въ 

Салтыкоnкt, гд-t шла "Гроза". 
- П11теrес11ыя вocnoaJUnaвiл соврсмонв1щъ объ А. II.

Островскомъ помtщевы въ ,Новостяхъ сезона". 
Пзъ оставшихся въ жnвы:�.:ъ совр0менв1щъ Ocтpoocr.aro 

особыii пнтересъ нредстамnеп. Н. В. l!ыrшлова. Артпсткt 
В'Ь ЭТОМ'/, году I1CD0.1RЯ6TCЛ 88 лtтъ. 

Опа uомвп1'Ъ Островсrщrо съ nepвaro появ.,енiя его 
пьссъ ва Малоi1 сцевt. Ова же была nepвoil Kaбaпuxoil въ 
"Грозt" шсдшсi1 51 rодъ тому ва.задъ. Пзъ всего тоrдаmвнrо 
состава осТDлась въ ж11выхъ толы,о одва Ры�.а,10ва. 

Воспоашвавiя Ры1tа.,овоl! объ Островско�rъ пе особевво 
обшuрвы. Арт1ют1tа нс была блuз1tа къ тому круrу, въ 1tото
ромъ вращался ве:шкii! .цраматургъ. Но ова nоъ1в11тъ Ост
ровс1шго, какъ реншссера u вnослtдствiп, ка1,ъ у11рав,1nющаrо 
театра11111. II въ тoli u дpyrol! областл Рыrса.,ова я11.111ется 
его uс1,ревноl1 почитате.шшцеll. Со слезам11 'ВЪ roлoct раз
сt.азываеп. старупша, теперь соверmевво с.1tоая, о то'lъ 
какъ nopna.1ъ Ocтpoвcitiil отстав1tу, поданную ею noc.,t тр11д
цатu мuш1tоыъ лtтъ с.1ужевiя ва :Малоit сцевt. 

Къ этоа�у mary се вывудилп 1111трnгu тогдашолrо ре
жиссера Червещсаго. Остро'ВС1сШ звааъ вто от.111ч110. ,llo
cryuo1,ъ Ocтpoвcitaro разс1tазываотъ старушка, ожпвu.,ъ меня. 
Л ста.1а правuльвtе съ�отрtть ва. своо nоложенiс u nрорабо· 
та.1а noc.nt этого еще 1О лtтъ • . 

Когда умеръ ОстровскiD, всt были удручены. fllнorie 
п.1а11а.ш, пе вtря случившеъ�ус.я, таr.ъ неожuдавпа u тяжела 
д1111 всtхъ бы.1а эта утрата. 

Особенно бы.,а близщ� rt'Ь Островскому Н. А. Huкyлriua. 
Артuст1ш бща блuз1t11а1ъ другомъ жены А. В.-Васuльевоii, 
часто бывала у в11хъ въ домt, гостила въ Uл"Ь 11мtвiu. 

Островс1,ii! очень благоволп.,ъ къ Нп1,у.швоfi, ваuпса.nъ 
нtct,O!lbltO poлeii СDОцiадЫIО Д.1S! вея. Многiя ОГО Dl>CCЫ про
Ш,111 въ первый разъ на бенсфнсахъ Н111,рпноil. Когда Ост
ров1щiii умеръ, П1шуд11ва со всеП труппоii l\1адаго театра 
быза въ .Варшавt. • Горе всtхъ было та�.ъ ве.1щ10, что хо
т!ш1 отмtвпть с11е 1tта1,.nь, 110 адмuв11страцiл 11am.1a зто но
удобнымъ п ваntъ uрuшлось пграть сквозь слезы, разс1,азы
ваетъ II. А. Смерть Островскаrо была дм всtхъ страшнымъ 
удароn�ъ. Послt казевваго режима, царпвmаго до него, всt 
съ облегченiемъ вздохнули нодъ у11рав.1евiемъ Островскаго, 
такъ зваошаго сцену u любпвmаrо ся дtяте.1сii. 

·,· Варя Паиuиа.
С1юпча.1ась Вар.я Лашша. 
JJocJ1tдi1ш1 uзъ моrика.пъ ц1,11·анщ11вы. 
Несмотря на сравн11тсльво недоmую 1,онцсртную д1щ

теJl!,пость, шщ ея очещ, популярно uc толыю въ Мое1ш1; 11 
Петсрбурrt. 

Варю Панину знаеrъ вся пров11пцiя. Поnулярвостt, Jта 
создана бсзчдсдепвыми цыгапскшш ро:uансам11, nосвящеп
вымп талантливой 1юпо.111ште.1ьвnц·h. 

Еще совс·вмъ д·tвочкой, 1�ыrаш,а Варл Вu.спльева, отецъ 
J<Оторотт, обременснныfi бо.1ы11оii семr,ей, запш1а.1ся въ Мо
скв·J; торгов..1еН, попала въ хоръ нъ "Стрt,н,ну•, xoзmiкotJ 
которой бща т, свое время популярная Александра Ilвa
noв11a Па�шна. 
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Bapt тоr..1.а бы:ю всего 14 дtтъ. 
Хорошеньш1я стро!lнал А"hвочка, быстро обратд.ча на 

себя в1щыа.пiе 11 пе мen·he быстро освоидась съ окружав-
111еii ее средоn. Вскорt вы!iдя зам:узh."Ъ за. П.!!емяянпка Але
ксац:tры Jiвановны, хориста. Паmша, она перешла. въ 
.Яръ"-уже хо3Яiiко1'1 собствепваrо цьтгапс1саго хора. 

3;!.1,сь и создалась ея олава. 
Варя Паюша, неомотря па выгодньщ преддожеп.iя, доп.го 

пс соr:щшалась покинут�, пасижоmюе !1tсто у "Яра•. 
Съ трудо�rъ уrоворш.1ъ со 11оторбурl'С1tШ имuресса.рiо 

Семепоnъ выстуnить в,-, копцертt въ nетерб)rрrскоъrъ Дво
рянСIСQМЪ ообрапiтr. Концерn прошелъ съ rромадпымъ ycni;
xo�1ъ, ц ::�то ю1·Jшо рtшающее з1ш,1епiе для дадъп·Ыiшей 
1;арьерь1 Пamtnoii. 

Варя Панина. 

Опа разстается съ .Яромъ• 11 начш1аеrь кщщерr11ро
nат1,. У с11tхъ ен кон11сртовъ былъ rpoмaдuыii. Но волновlл, 
СВЯ33.11UЫЯ С'Ь IIOIЩCJ)THOii д·мтu.1ьuостью, rпбе;н,nо OT(1a31I· 
щrсь на :здоро.вИ; п·l;в1щы. • 

С.'rабоо С('рдце nc вЬ1.1.ержа.10, n m, яТТВарt Пашша 
дол;rша. 61,ша отказатьсл on участiп nъ коnцертt въ Мо
скв!J. БыJъ отмtпепъ ря.�ъ 1юш1ертовъ въ ттровинцiн .  Ол:на
�;о uc окnнчатт'ТС'.'11,но. П:шлва все надtядась, что поnра-
1�птсл 11 поt;�етъ по nровuпцiи. 

Полtзш .. , перерождепiс ссрща, nporpN•cupoпa:ia. Въ 
пачял·f; февраюr Пnп�11н1. слегла п уже бол1,ше не встава.11а. 

9-ro мал съ по,юi!ноii сдtла.,сл с1tльныii cepдe<mыii
IIJ)ШНtдокъ. По.10жепi<.' сразу ухуд111п:10съ, 11 28-ro �1ая, въ 
6 часовъ }'Тра, В11.ря Панпnа. умер.1а. 

llocлt лея осталось пятеро 1.t.тcii. Состояniя, несмотря 
т1 то, •по .въ nnc.1"lцнie ,·оды J lанина зарабатывала до 
40.000 р. въ rщъ, но оста.1ос1, 11111шю1'(). Покоi111ая ;побю1а 
ш11роrю nожи1·ь, любш1а Grн�.1лiа11ты, часто бьша.1а 33. rpa
вrщef!. 

31-го мая похоропи.111 Ваrю Паmrпу.
l{ъ 91/2 часамъ Jтра въ квартиру noкofiнoii собра.:шсь

<'Я ро"щью n .:r.рузья, чтобы перенести rробъ съ тt.1омъ 
усопшей н:шротuвъ, въ церковь св. Ермо.1а1I, ,1.л11 отnt
внniл. 

3дi;сь, въ ожц:щ11i11 траурпоfi nроцессiи, соGра.чось уже 
много я:1рща. 

Обшнрпый хро.:.�ъ с11. Ермо.1ал пе моrь вмtст11тr, всtлъ 
:i.e.iaвwuxъ пощ\t:•11, на o·rнtmшie, н немного спустя посл·/, 
то1·0. щ11.ъ гроGъ бы:�ъ uпссеnъ, ,остуrм, въ храмъ npe
кpaтnJn. 

Томительно доп.го дл11тся oтniшanio. HaкollC({'I,, въ 121;
2 часовъ, отпtнiе JСОячшюсь .  Вынослтъ В'kшщ. Почти вс-1; 

изъ живыхъ цв·tтовъ. 
И>..'Ъ много: оть родпыхъ покоl!яой, дpy:ioii, nочптателоri 

ея таланта., нраспвьп1 вtпокъ отъ А. М. Б11,зцtmовой:. На 
лепта.л"Ь шцuucn:- rрустпыя с:�ова, В3J11•ыя изъ ромаnсоnъ, 
rюторыя т11.1сr, прекрасно пtла понойпая. 

Несутъ гро6ъ. Около дома, ц·Ь жu.1а nокоliнал, с,ч-
жuтсff л11тiя. Гробъ ставится па щ1тафа.,къ, n поrребадьнос 
шествiе трогается къ �1tсту nосл1цняrо упокосuiя. 

То.11па слtду!'тъ за гробомъ. 
Сродн nрлсутствовавшнхъ • бьтн: А. К. TapнoвcJ{iii, 

А. А. Вахру11111nъ, К Э. l\1атернъ, гр. Eфu�ювci.iii, ба.ро
песса Эrrгельгардъ r1 др. Изъ артистовъ na отл·Jтапiu nрн
сутствова.ш то.,ысо н·fiс1ю:1ько артнстовъ :�tтлнхъ театров,, 
и артистка. I!мперi1.торс1:аrо ба:rота Л. М. Ба.1ашова. 

По.,адн процсссin т1шутся похороюrыя нo:rымarrt, - щ, 
шtл'Ъ размtст11.11ю1, 1(ы1·:ы1ю1 .  По rруствыл1ъ :шцамъ nндnп, 
ка�.ой r.ry601(01\ сrюрGью�отозвалась въ пп сер;щахъ коп
чпп:1 crapшeiJ· .тюбшюll сrстры, 1сетора.л вы11сс.1а 11х1, род
пую П'ЛСП!, степи nъ блестлщiл 1<01щертtrыл з1t.r1>1. 

Похороп11л11 Вnрю Пt�.rпшу на Ваганьковс�юмъ к.щ:�б11щt.. 

Ви'tст·J; еъ Bapt'ii Паппnоii умер.та старая цы1·анс1шn 
n·trшr. 

Trnep1, rтароиу графу 11:.tъ Чсхово1и1rо "Пв�шова• но 
прп;r.ется съ·щщть сттерnа m. Mocrcny цыrаuъ nnслуша,71,. 
а потомъ на �rо1·11.ту жены noiJ1·11... 

· 

- .1ебсднная n1icшr щ,оn·J,та ...

Xpoиuka. 
- Въ будущемъ сезояt окапчо11аеrG11 сро1tъ 1соптракта у

дr1рижера r. Су1са . .К.а1tъ ваъ1ъ персдаюn, r. Cyrtъ не жо.1аетъ 
возобнов.111ть �tонтракrа съ дnpeкцiclt. 

- Пruчuсденпыil къ режпссерско:uу nравленiю артпсть
r. Лоссюо вы·I;халъ въ Ба/iретъ смотрtть оперу .,Золото
Peiiиa•, которуJО будстъ ставоть въ будущеыъ ce::soвt въ
Болъшомъ театр!. Къ поряд1tу, заведен11ому въ Художествсн
номъ театрt 11 у Нез.1обова, съ будущаго сезона uрпсоедn
ноетс.я БoJ1ьmoli театръ. Во вро�ш дtiicтвia опоры въ зрn
те.1ьныli залъ ш�кто по будетъ допусш1ться-.

Восорещевiе входnть во вреш� дtilствiя па ба.'Iеты не 
расиростравяетсn. Постоыъ, будущаго сезона, ptmeвo устроить 
въ Вольmомъ театрt по субботамъ четыре спмфовпчес1шхъ 
rtовцерта.. Jtовцерты этп состоятся подъ управ,1епi001ъ Ку
пера, Сука, Н1111пmа 11 1\Iотrля. Предполагаете.я посrавовrш 
r,anuтaльвti!m11xъ nроиаведевjfi сшuфонпчесrtоii л11тературы, 
ведоступвымъ вс,1tдствiе огромваrо сосtава и труднос.тu 
частвымъ ковцертамъ. 

- Съ nepвaro япnаря, по первое мал, MIJ,JIЬJfi театръ не
добралъ nротпвъ npom11aro rода-8,000 руб. Два предыдущiе 
сезона дало одuваковыя сушrы сборовъ. 

- Главную женсttую роль въ uьecf; Ибсена ,.Перъ-Гпвть"
артистка r-дщ Гзовсr,ая бу.:10ть проходurь съ К С. Станп
славскпмъ. 

- Художес:rвснныii театръ rотов11тся r,ъ nостаповкt ,,Jitп
вoro трупn•, 1юторымъ, 1tакъ пзвtстно, онъ открываеть 
продстоящiii зомвii1 сезонъ. В. В .  Лyжcrtii!, ставящil! эту 
nьесу, бы.,ъ вчера въ 01,ружномъ судt . съ цtлыо собрать 01а
тсрiа,1ъ ДJIЯ постаповrtп 81tта, дtffcтвie 1t0тoparo пропсходптъ 
ва судt. 

- Артпст1.а Художественнаго театра r-жа Врасская прп
влта въ труппу А.1еrссавдрnвс.1саго театра. Так11&1ъ образомъ 
nзъ Художествсвпаго театра на 1сазеввую сцену nсреходяn 
въ будущет, cesont Ураловъ, Звавцевъ II Врассюw. 

- Предnодаrавщiясл гастро.ш артиста мoc1toвc1taro Ху
дожествев11аrо театра r . .Качалова въ nровuнцiи ве состо
ятся. 

- С. II. 3u}швъ со свопм�r соутппrшш Оленппымъ,
Сомоаовымъ п Каревзпnыа1ъ выtха.11, uзъ Пспанi1r въ Россiю. 
Особсппо ,штересвымо поиазалnсь С. П. 3имnпу Сево,,ьн 11 
Гренада. Унидавъ Исоавiю въ ватурt, С. П. рtmплъ J10ста
в11тL .Кармевъ• заново n npioбpt.1ъ м11оrо пнтересr1аго д:ш 
этоft nоставошш. 

- Теноръ оперъr Зюrn:ва г. Пюtо1tъ номаnдllJ)овапъ дп
ре1щiеi! въ Парпжъ для nрохождепiя съ 1,омпозвтора�ш пар
тiо въ опера1ъ .Лупза"-Шерnантьо п ,Геврпхъ ПП"
СеН'Ъ-Савса. 

- К. А. Вар:�мrовъ всрв-рсл въ Петербурn нъ на
qа,зу красвосе.,:ьсr.пхъ спектаклеff. 

Лрт11сть меЧ'rаеrь середину лi!та. uосвятпть отдыху, 
но нtсколыю высокопоставденныхъ особъ просп.,в ero nрн
в.ять yqacтie въ Красноиъ Coлii. 
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И. Добровейнъ. 
/lауреатъ Московокоii коноерваторiи (эо�отая МеАаJ!ь). 

- Режuссеръ театра, Ф. Ф. Кошшссаржевс�.i!!, сообщаотъ
въ частаомъ шюьмt 11зъ Флоренцiu о свонхъ работахъ къ 
предстоящему сеаову. Въ настоящее время Ф. Ф. заRанч11-
ваетъ п.,анъ поставовк11 • Фауста" r ете. Траrедiя раздtляется 
по этому плану на шесть частеlt, в1шочан сюда u "Ва.лъuур. 
rieвy ночь''. 

l\1ежду прочuмъ, r. Коммнссаржевс�.il! встрtтп.1'L во ФJО· 
ревцiп одпоrо бо.�ьшоrо амерп11ансю1го пмпрессарiо, зва.1,о-
11аrо no поtздкt въ Амерщ,у В .  Ф. Кошшссаржевскоl!. 
lfaшpeGCapio таlt'Ь увлекся планомъ Ф .  Ф. nостапов1ш ,,Фа
уста", что пред.1ож11лъ ему составить 11tмецк}'Ю трупп)' я 
txa·rь съ .Фаустоа1ъ• па rастро.1и  въ Aмepmry. 

- С·ь перваrо iюнл въ составъ onepeтoqaotf труппы "Эр
митажа•· вступила артисrка Л. Г. Ветлужсr,ая, служnвша.я до 
спхъ nоръ въ Петербурrt. 3дilсъ Вет.�утская обратu.�а на 
себя ввпмааiе въ "Паласt", rдt ее увидалъ aвr.1iflcкil! щтпрес· 
capio 11 прuгласuлъ въ ловдовс11iN теа1ръ "Лlliaшbra'', rдt она 
выступала два м'l!сяца. На будущilt сезоВ'!, Ветлужскаа имtетъ 
анrан1е)10нты въ Па.рпжъ u А.11ерику. Это, кажеrоя, первыl! 
случа11 uо·J;эд1ш pycc1юlt оuереточвоil актрисы за океавъ. 

- Гастро.uц В. В. Каве1щоil, уже обмвлеввыя съ 7-ro
iюня по всtмъ в:hроятiямъ не  состовтм. Дuрекцiя "Эр}шта· 
жа" вы11уст11ла анонсъ оосдt переrоворовъ съ а.рт11сткоi1 по 
телеграфу. Однако, nocлt прitзда въ Мос1iВу г. Il0лонс1,аго 
11 М:озrозого 11 переrоворовъ оо Щукuпымъ uзъ Петербурга., 
отъ возвратпвmагосл туда Пмоюжаго получена телеграмма, 
•1то овъ 11а11ъ антрепреверъ Jtaвeщ,ofi ве разрtmаотъ e!t
выетупить въ �Эрмптажi;" п п отому ова ве nрitдетъ. Щу1ш
НЫ)!Ъ nос.,ана телеrраr.ша Raвeщtoff съ npoci,бo/1 л11чво отвt· 
·r 11ть, прi:l�деть ,ш она. 

Проrрам�1а ошрыrоi1 сцены 11 веранды сада "ЭрМllтажъ" 
з1:щquтельно обnовллетсп . llрuгдашевъ рлдъ выда10щ11хСJ1 
заrранnчвыхъ артuстовъ. 

- Въ .A11вapiy�1t" обвовдяетси программа отирытоП сцены.
Цз�. новьrхъ 0011еровъ вапбо�ъшiе шансы на успtх_ъ дuрек·
ц1еu возлагаются ва дРесспроваввую .tошадь. ltpo�1t того 
пр11r.1ашены яповс1tiс 111.робаты, ннтересныя воздуwныл ruм· 
настк11 u пр. 

- liрасавпца Георгпвц, у•1аствующая въ воздушвыхъ
roпrtaxъ автомобп.1еil въ "Акварiумt'", 11аждыl! девь совер
шаетъ торжествепвыП рекламныll выtзд'Ъ no Москвt. Ова 
tэдuтъ въ авrомобuлt, у1tрашевпомъ цвtточяы-мн rпрлявда.ъщ 
вмtстt съ своuыъ сnутшшомъ по состязавiлмъ ц адъшвистра.· 
торомъ A.Jшapiye1a Кардцвойхъ. Автомобиль сопровошдается 
четырьмя верховыми rеролъдами съ ре1t11амными ш1а1,атамu 
въ руR'ахъ; nиогда въ этоnrъ кортеж11 прпнnмаетъ участiе u 
самъ А. Э. Б:�ю�1евта.1ь-Тамарпвъ, оредшеr-твующifl корrежу 
въ upo.1oт1,t па дrтыхъ шnнахъ. 

- Воскресный ковцертъ въ Со1,ольнп1,ахъ 11роmе.1ъ очень
ож11вденно, несмотр,1 на сравнптельно хо.,одную погоду. Про
грамма, состоящая изъ nовторенin nхъ neщen, 1,оторыя быJiв 

uспо,1нены въ предыдущuх'Ь с1щфовическuХ"Ь 1,011цертахъ. в-ь 
томъ чuсл11 бы11п лсполпевы II лмilлn orponшыfl ycntxъ сюпта 
Грпrа "Pecr Gyпt" 11 сказ11а Р11мс1,аго-Корса1tова 1,П!ехереза· 
да•. Oco6ыft 11втересъ nоз6удuла первая. 

- Хорошiе сборы даютъ спе_кта1,,щ трупuы Ввсдсвскаrо
городскоrо театра, urpaющel! теперь въ тсатрt на со1,оль· 
вnl/Ъеа1ъ rу.11явъt. Репертуаръ довольно разнообраэоыfi. IП11u: 
,,Дю,ар1tа•, .Лtсъ", ,,Мнuмы1t больвоli", .Рев11зор1.', ,,Въ чу
жоъ1ъ лиру похмелье", ,,Но 11се 1tоту маслеu11ца•, ,Мораль 
паnн11 Дy.�hCJtoti", ,,Водьная пташка", ,, Чародti1кn:', .Чорвоо 
пятно". ду•1шiс сборы дали: .,Дu1tapюi''-SIE> р. ,,Мвимыi! бом,· 
но!i• - 545 р. ".llf;cъ• (2 р.) 572 р . •  Мор:uъ панв11 Ду.,ь· 
скоn• - 523 р. Отмtтuмъ, что JQ0.,1hтнiii юбп.чеit Н. Х. Ры·
ба1tова бы.1'Ъ ознаь1евовi\НЪ поставов1101! .,Лtса'·, а въ па�111ть 
25·.ailтiя со дliН 11овч11вы Островс1шrо ш.1а .Вilдвость ве 
порокъ•. . .  . 

- Опереточный автрспреперъ r . .ll1Iвcюii съ J • ro 1ювя
на nолторu мtснца сшщь лtтпi/1 театръ въ Екатерuнодарt 
подъ опереточвые cneктa1t11u; труппа пмъ уже сформпровава, 
въ составъ вошли aшorie артисты Потербурrс1,аrо Па.1асъ
тоатра.. 

- llpitзжa11nrill ва- двяхъ neтepбyprcttili аnтреор11веръ
арт11стъ А. С. Полонскilt, овялъ театръ ltopшa на поС'rъ п 
Пасху nодъ опереточные спо1tт1щлu neтepбyprCJ,aro аnсамблн 
П�асъ-театра. 

- Пьесы Л. Н. Андреева съ соr.щшл, по.1ученнаго отъ
товарищества "Просвtщенiи", переводятся ва фрапцрс1til! 
языкъ 11 поllдутъ въ Парuжt. ,,Савву• прпдетсл со1·.1асно уttа
занiю автора utскодъко измilвить. Переводятся д.1я сцены 
.,Апатема", "JКпзнъ чедов·h11а• 11 "Анфиса• .  

- Ф. ll. Ша.111ппнъ выстуnш1ъ въ Парш,:t, въ тoarpt
"Gllit.S't, въ оперt "Довъ-Карлосъ ·•. Артпстъ 11111i..�ъ rромадн ыJ! 
ycntxъ въ ро.ш Фuдunпu. П. Газеты въ восторгt о,ъ oro 
пtuiя, пrры u rр11ма. 

- Намъ те11еrраф11рують 11зъ Парижа:
Спе&та�,лл русс1юi! оперы rr ба.,ета , орrав11зованвые Д11-

гuлевымъ, вачапись съ бо.,ъшш1ъ успtхомъ. Особевпо повра
вu)ся актъ uзъ • Сад110", г/\Зеты едпнодушво от�rl\qаютт, г-жу 
Оrеnааову-Шевченко, apтutYrкy оперы 3омnва. 

- В. Н. Собnвова-Вuрnзова выtха.'lа в1, доuдонъ. 1чда 
она орпr.шшепа таацовать и пilть въ театры "ТIJppod1·nщ" u 
• Culosseuш ".

- Гастрол11 художсствон110П оперы ,l. Х .  Южпна, ка1,ъ
сообщаютъ намъ, nроход11тъ всюд съ бо.1ьш11мъ ycniixoмъ 
от.1u•1ные сборы дали спо11тnк,ш в·ь Самарt, Пензil. Орен
бурrh. Тепло встр·h•шютъ uспо11н111·е,1еU . Наибом,шi/1 у1:11·nхъ, 
ш1tютъ r-жu Ермо11еп1tо - Ющипа, Нестерова, I0ж1шъ, Гор· 
щкоnъ, Дубровинъ, Люмпнарскi/J. 

Пuсьма 6t, peDakцiю. 
М. Г., г-nъ рсдакторъ! 
Не откажите въ :1юбез11ост11 оrд11с11п, 1101ю31, LШCJ ll' 1-

с1·во Вашего уnа)щ1.емсrо журпа.ла о с.1·h,'1,ующеАJъ но;3му1·11-
тельномъ фа.ктt.: 

24-ro мал я прuпрr;дсна бьша nо1шп) т1, фарсон) ю
труппу r. Георгiева \тсатръ А1.варi)'М'Ь) J�c.1t,.1,cтвit1 сто.1 1шо· 
венiя съ рсжиссоромъ J'. КnJааскrшъ, :который по:1nо.11и:1ъ 
110 отношенiю мснst ))JQ'Ь rpyбtfluщxъ выхщокъ. Наше 
сто:1к11оnе11iе наqалось t1зъ-за того, что .я попроr11лд. оfiъ
яс1111т1,, на ка1.юмъ основа.нi11 мое 1urn nроnущепо на афт11нт. 
1jщрса • Подъ зву1,и Шопена". Въ отвtтъ на этп r. Ku:зaн
cкili грубо накр11чалъ на меня, u я принуждена. былu поuро· 
спть е1'0 покинуть мою уборную... Г. Георriо.въ, 1,ъ 1юто· 
рому обратился режиссеръ съ жадобоti на меня. ра<:nор.я
д1щся оштрафоnать мсш1 на 40 и б:i�I\, вс.тnдствiс чего, л 
тотчасъ .же заяв11ла о своемъ выходt пзъ труп11ы. 

Сч�tта.я пост) nокъ r. l'coprieвa самоуnранствт1ъ, п nn·
даю жалобу на 1101'0 мировому C) ,J.ьt, МОШIЪ IIPOI\CCCOMЪ 
жсд11Л обратить внш1а11iе товаршце/! - артuстовъ на нею 
возмут11тсдыюстt. nове.1.енiя гоrпщъ "хомсвъ • ·г1ша 1·. 1 'с· 
ор1·iева по отпошенuо къ свою1ъ служалщмъ ... 

Пршщте yntpefriя п пр. 

Артистка Екатерина Нвакнцкая. 

Реда,щiя журн.ала .Ра..1та n Жизю," cu.111, за
яоллетr,, что г. И. Ру,11ян!(ев'о ( Лурье), щ1снующiй себя 
сотрудн.ико,1tо журн.ала

1 
нщсакого отношснiя ша 

,,Ра.Аепtь и )/{uзни" не им,ьетъ. 
Вс,ь же д,ьйствiя названнаго господина, кпкъ 

,,сотрудника" журн.ала, являюmся явно са.�юзван
ныжи и всш(ую за н11х1, отв,ьтствен.ность рсдаю4iя 
съ себя слаzаетъ. 
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Пemep6ypzckie эmюDы. 
(Ото собстеен.на10 корреспонден111а.) 

3ахотJ!.1оеь Н. Н. Фuruepy сыrрать Барuuкая и съ uод
�1остоlt'ь "pyee1t. оперы Народа. дома" полuдвr,ь звук11 Штр11у
совс1,01! ,,1,ласе11чес11оit" оперетты. Бо.,ьшоn плюсъ - поста
новка "Цыl'l,ае1шrо барона• по орruпальноn, uочт11 бе37, ку
вюръ, nарт11турt, npu на.шчiu хорошо nоетавлеинаrо хора п 
uо.ша1·0 состава .ыузы1:антовъ въ opi;eeтpt. Тщательная ере
петовка, е11львые ro.,oca аf;которыхъ }lе,полнuтолеП п участiе 
въ спе1tтак,1il щшмы-бадер11вы О. I. ПреображевскоА, пепол
нuвшеn ве.1111ко.11tпно 11 зажurательво ,вевrерскi/1 танецъ'· подъ 
ыузыку Брамса,-явu.шсь r.11авпымп козырями сол11дпаrо худо
жествепнаrо успtха oneperrы. Правда, больmuнство опервыхъ 
артвс·.rовъ не нашло въ ceбfl еоособноет11 дать веселую, леr
кrю, спецuфuчеекu опереточную непрuнуждевноеть 11спо.1невiя 
11 въ uхъ вrpt чаще встрf;чалuсъ 

11
мотивы" для яовоll "Вам

пу1щ", но во�tадышя сторояа-бы.ш 1_1рекрасна. Очень хороша 
г. l{арцова (Сафu) п I'. Суровцева. (Цuпра). Нехурно прово
д11ть компчеекiе моменты r-жа Барышева. Мужско/1 персо
наJъ-вtс�;о.1ы,о слаб·hе. l11•pa самого Фиrнера. (Бар11юtаi!)
ковечно ве бонтсs1 вui.-a1юro соuернuчес1·ва: 1,аждыif жестъ, 
двuжевiя, nоза nртuета-картuuвы n блаrородвы, во ... rолосъl .. 
С11льво оотускнt.н ... Л·�та артиста сказываются u тенерь он'Ь 
можетъ • олtuить • то.1ь�;о своею художественною urpoю, за 
1tоторую r. '_l>иrперъ u на этоть �разт. пол} чuлъ рJJдъ овацii! 
11 uодноше1ш1 . 

. Пуб.101ш на первыхъ предетnв.,�вiяхъ бы.10 бuт1юмъ, что 
доказываетъ возможпость со.11пдпаrо ycntxa етары!-ъ хоро
ш11хъ онереттъ, если· то.1ько пхъ ucuo.,нeвie сдtдать художе
ствеяиымъ 11 доетуnнымъ по цtвамъ ... 

Въ ,Таврпчеекоиъ театрt•· возобоовп.�п "Боn бабочекъ" и 
,Прuнцессу Грезу•· ... Комедiя 3удермава вево.1ьао 11ссоцi11-
руется въ созванiu 11стаrо театрала съ оезабвенвымъ образо!1ъ 
ftомщ1ссаржсвс1tоU, u nотому ро.11ь Роз11 яевыrодоа д:ш 11спо.1-
н11те.11ью1цы: все время вc!IO)IUПaercя Btpa 0е.доровоа п зц
с.�оняетъ собою выявJ1J1емыfi передъ rлазамп об.,пкъ!!. Пъееа 
пос•гав.,ена Ратовы�1ъ продуиавuо. li.распвую ф1пуру а.тьзы 
создаеn. г-жа Нстом1rва. �1п.11а r-жа Маiiедонекая (Розп) п 
замt�тенъ г. Розевъ-Сан11въ (Впвкельмавъ). Въ ,Прп1Щеесt 
Грезil" r.,авпое вв11манiе �обращено ва. де1,оратвввую часть. 
Это жа.1ь. 

Въ ,Народноъ1ъ дом·s" С'Ь успtхомъ разы.rрываеrсл карт. 
В'Ъ I д· Шnажuнскаrо "Шоiоаы", прп чемъ характерную цен
тральную фuгуру по.щовнш,а даетъ r. Холыnвъ. Жевскiя ролп 
вРдутсн ровно. 

Въ "дtтвемъ Вуффt• выстуШJ.18 г-жа Орель, въ роди Ел11· 
ы1веты (,Хо.!!ост. суор. ") .. 111рическill характеръ партi11 -
бы.1ъ нрекрасно 11сполLзоваnъ а.ртuеткоii. По црежнеыу хо
rош11: rг. Шувалова, Моваховъ u Рад1 1мовъ. О11оретта дtла-

Оперетта въ саду ,,Эрмнтажъ". 

Мнтцн Внртъ. 
Набросаю, Ада.11ов11 1ю. 

Садъ Акварiумъ. 

11Кра<:авнца Г еоргннаи. 
Набросокъ Эльскпго. 

е·rъ xopomie сборы u - в11дu мо - ПJJОдерж11тся nъ penepтyapt 
прочно. 

Въ ,,Фасt� - ое1,удtвiе пвтереевыхъ новпnо1,ъ. Возобно
вuлu "Меб.тuроваввыя кош1аты Кородева". П пуб.,uка., ue 
смотря ва за11rрапность фарса, смотр11т,, его еъ uнтересоыъ, 
смtясь заачптельно бо.,ьше, чtмъ надъ ,uовпвкою" ... 

Itai.ъ хорошо 11граетъ Съrодяковъ! .. Безъ шаржа, без1, 
вuчуръ, безъ кр1ш.1янья. Хороша r. Ручъевская II нн·rересна 
r. Троянская. Coctднill съ садомъ театръ (бывm. Коммоссар
жевекоi!) заново передtлывается. Въ неъ1ъ uред110.1аrаютъ
культщшровать театръ мелодра�1ы, ес.ш никто не енuметь
его на зпмпi/1 сезовъ.

Газеты сообщаютъ о подар1<ахъ Эыuра Бyxapc1taro ар
т11стамъ ,Паласъ - театра" за нrру вn въ onept .,F..11 адъ
ютавть •, �.оторую Эмuръ впдtлъ въ бытuостъ свою въ lle
тepбypl"k. Поаовскому пожаJtованы золотые драrоцlшные 
Рутковс11Ому -серебрsнвыl! ордевъ n Кавец1,оit -жетонъ. 

Въ nepвoll nоловuвt iюнв nредnо,1ожевооткрытiе театра.11,· 
ваrо сезона въ 11урортt Гуяrербурrъ;:Сввтреrrрпза Анчарова-Му
товкпва). Въ репертуаръ в 11.1ючевы вовuющ мuяувшаrо се
зона. Подробвtе - современво. 

Нач11ваютсл реnеrнцiя "Старивваrо театра•, сnектаюш 
11отораrо nоitдутъ въ Солввомъ ropoд1,t. Орrаиuзаторамп яа
эываютъ: бар. Дрвзена, Н. Евреинова, А. Бенуа, В. Рериха. 
Намtчевы къ uостав:ов11t "Чист1ш1ще св. Патрш,iв" Ка.�ь
дерона (декор. Лансере), ,,Овечin 11сто111ш1tъ" п "Гранду1>а 
де-:Московы1" (uсторiя лже-Дп�штрiя). Предполагается. поста
вить .Перъ Гювта •, водев11лn 3агосrшва, Itoвrr, Шaxoвciioro 
я реставрировать старую оперу (Моцарта, Гретрu), попутно 
съ ба.аетомъ. 

- .М-во ввутреннпхъ д'liлъ, вtri!я въ свое�1ъ раепорнже
нiп рвдъ ходатаilствъ rородск11хъ общественныхъ уцравлевiП 
объ установлепiu в ъ  пользу rородскяхъ дох:одовъ особы:n 
денежвыхъ сборовъ съ бплетовъ на театральвыn представ
левiя п вся11аrо рода зрt11пща, црпзнало своевременныиъ 
приступuть 1,ъ разработкt общаго по давпоыу предмету во
проса и въ в11дахъ всесторояпяrо ero освiщевJя ц1rркудярпо 
предложило rубернаторамъ, вачальuuг.амъ облаетеП п rрал.о· 
начадьвuкамъ сообщ11ть eвof;дtsin о ч11м:h, родt, характерfJ 
п доходпост11 существующ!IХ'Ь въ nодвfJдоъ1ствеяных:ъ · ш11ъ 
rородахъ представленill, зр:!�дuщъ II увеселевii!, а также пе· 
редать ва предварительное обсужденiе rородекихъ думъ во
просы о же�атмьпоетп уставов.11евi11 вазванпаrо денежнаго 
сбора и его размilрах.ъ, еоособахъ взuма.нiя, а рnвпо о воз
можвомъ uзъятiп отъ облаженiя сборомъ. 

Вывос.111въ poccil!cкilf театръ! .. Стое1,ъ pycc1,ili арт11стъ!,. 
Jf ... нп11то uхъ, 1шжется,-не оожз.ftетъ!!. 



РАМПА ИЖИ3НЬ. 

Труппа шестнадцатаго сезона пензенскаго: драматическаго кружка народнаго 
театра. 

1 рядъ сл1iва направо: 1) Костюмеръ Говчаровскil!, 2) А. Г. Ровны А, 3) А. М. Барсонова, 4) суфлеръ Е. Н. Озеров ь, 
5) адмивистраторъ Н. И. Мухановъ, 6) К. О. Захаровъ , 7) декораторъ Н. П. Ларинъ. 2 рядъ справа нал1.во: !) Ф. Ф .
.Ярославцевъ, 2) М. И. М ух.�нова, 3) f<. Г. И.11ы1на, 4) М. Ф. Муратова, 5) Н. Д. Волжская, 6) А. В. Шеl!ндель, 7) Е. Н.
Арrутинская-Козловская, 8) Е. А. Озерова, 9) В. Ф. Кручиюша-Валуа, 10) Ю. К. Круч11н11на. 3 рядъ справа нал1.во:
1) Рекв11зидиторъ А. И. Казаковъ, 2) маш1шистъ еедоровъ, 3) П. Е. Маловъ, 4) Ф. К. Родэ, 5) Ф. В. Радолинъ, 6) С. В.

Валуа, 7) режиссеръ А. А. Туrановъ, 8) М. Н. Платонuвъ, 9) В. А. Саве.1ьевъ, 10) Д. Р. Любинъ. 
Рабочiе и служащiе кружка. С1т,1,окъ фотографа Б. ВальдА!й1t'Ь, члена нружка.

- Ва-,11вяхъ въ театрf; ,,Казuво" uocJi; дебюта uрпвятъ
А. А. Врянскuмъ въ труооу Зuмвяrо "Буффа ·', ва. сеэовъ 
1911-12 rr. барuтовъ А. Г. 1Iотровс1,iП. Артис:n обладае'l'Ь 
рtдкu�1ъ оо объеъrу II ле1·кое,т11 тембра rо.!осомъ. До Cll>.'Ъ 
поръ А. Г. Петровскiit слу;�шдъ въ драмt у Бtляева въ 
Ви.,ьвt па ро,ч1хъ любовниковъ, rдt опъ пользовался бо.1ь· 
шомъ усоtхомъ. lleтpoвc1tifi обдадаеrь также очень выгодною 
арт11ст11чес1,оii наруж11остью. 

Вас. БаэмАевокil!. 

)tелочu meampaльиoii жuзиu. 
Въ nредсто11щем'Ь сезонfl въ Паршкt, ва сценt театра 

• Водев1111ь• поilдетъ передtлка романа Моnасана "Muлыil
друrъ" Нозье. Вокруrъ этой поред1ш111 ужо nоднитъ шумъ:
оuсате.11Ь Пьеръ Эдьrаръ выступu!ъ съ оисьмомъ, гдt ука
зыва_еn, о передtлкt его - Элъзара, должно дать nредпо·
<rтеше, 1160 ова одобрена �rатерью по1,ойваrо Mooacaua. II
r-iнa Осалла Мопа.сава-представпте.�ьв1ща uнтересовъ сеыЫJ
Мопа.сана,-Dъ свопхъ ппсьмахъ въ реда1щiu газеn, также
заявлs�еть, что она nрнзпаеr.r, .1вшь передtлку Пьора Э.1ь
зарн.

Фравцузскiп KO!шepчec1,ilf судъ 11р11судплъ 500 фравковъ 
съ антрепренера опернаrо турвэ r. Фп.,е В'Ъ пользу его кон
курента r. Таломбо. Это p·Jнneвie суда бым основано па томъ, 
что r. ФuJe nо.1орвалъ дt.ш r. Та.юмбо, выnустпвъ афишу 
своеJ! труппы, которую ОIГЬ ш1епова.лъ апсамб!!емъ ,ком1Iче
смll оперы". Та1,ъ ка.1,ъ оба антрепренера пгралп въ одоо�1ъ 
и томъ же ropoдt, то uнтересы г. Талоъ1бо посrрадал11 въ в11-
М отсутствiя сборов·ъ: оубл111tа

1 
ор11влеченвал "тtом11чес1,0П 

ooepoil", не nосtщала cne1t·raклefi r. Таломбо ... На суд11, одна
ко, было устаоов.1ено, что г. Ф11ле обма11уп1, довtрчuвую nу
б,1111,у: его опера вовсе но бы.1а ко�111ческоП ... 

Не мtmа.ло бы 11 11ашuмъ пмпрессарiо nоооыннть М)'дрое 
рtшепiе фрапцузскаrо суда!:. 

Въ театр11 Gaite въ Парпжt пропзошел.ъ бо.1ьш0D с1tан
далъ во вреыя сnе1,та1ш1, устроевваrо В'Ь по.,ьзу театрадь· 
ныхъ служащпхъ, ве е,остоящuхъ ч.1енам11 ренодюцiонноii re· 
иерадьноit ковфедерацiu труда. 

Прпсутствовавшiе на спекта�,лil "трудовuкu" встрtтu.111 
появпвmаrося за оу.1ыомъ д11рuжвра 1,р11камп: .,Предатель!". 

Посдt поднятiя зававtса въ артuстовъ 110.,етt.ш бомбы, 
начпнен11ыа удушающпм11 веществаъш, а С'Ь гад11ере11 посы· 
палея )1.ож;\ь ороклаъ1ацi11 u памфлетовъ. 

Атмосфера въ театрt сдtладась насто.1ько удушлнвоll, 
чrо пуб11uка принужясва бы.,а покинуть тсатральныi1 залъ. 

Пuсъма uз-ь Пекзь1 . 
НынtmнШ сеuовъ дл�1 театра оензенскаrо драмат11ческаrо 

11рuжка.-юбпдеi1выi!. ltружокъ встуоп.1ъ въ mества,щатыil 
rодъ свое1·0 сущее,rвовавiя. На.ш11 чптате.ш звакоъ,ы уже по 
статьt Юрiя Глаго.111па съ ucтopieii во�вш,новенiя 11 дtяте.�ь-
1:1осrью этого театра. blut u11чего 110 ос.таете.я добавuть къ 
сказаввому, а потоъ1у я nepefiдy прямо къ дt.,амъ те1tущаrо 
сезона. Еще задолго .11.0 оrnрытiн его, состоявшагося 30 ап
рtля, въ круж�.11 началась ввутрспввя "борьба за орестолъ", 
которая главнымъ образомъ велась 11зъ-за вопроса о расно
рядuте.111 кружка. 

Естественно, что распоря;1.птеля, фа1,тuчес1ш вадhлевнаrо 
большою властью, окружал11 11е11рiязнью, - доходuвшеll oopoi! 
до мед�tоп мtщавскоll аав11стп. .Я увtренъ, что объ пв
тсресах·1, д·l!.1а, о послilдствi11хъ тa1toli вражды заду&1ы
uа,111сь ве часто: вtдъ, въ нон11fl-1,оп11ов'Ь, 11 здtсь, 1щкъ 
п въ больm11вствf; общественныхъ орг1ш11зацill, л111шыn э.,е
мевn оказа.1сs1 домпu11р)·ющuмъ. It:шъ бы то u11 бы.10

1 
а къ 



Р А М П А И )-I{ И З Н Ь.

началу се11ова у 1topмn.1a теат�а вста.10 новое лuцо. Расuо-
11яд1пе.1е111ъ rtpy,1щo., вмtсто д. С. Во.шова, былъ nзбравъ 
Л. Н. Rузовковъ. Я не аоаю еще lfl)Baro расоорядnте.,я. Мо
же'l'ь быть, uнъ ооставптъ театръ на такую высоту, о rtoтopo!t 
31ЬI д1щ,е и не мечта.ш. Да!! Всевышвil!I .. Но дiяте.11ьпо�ть 
Д. С. Волкова протекла на мо11хь rлазахъ. И в пе 11ory, 
пе сказать, что уходъ r. Волкова, бо.,ьшая потерн д.1111 кружтtа. 

Нз·ь пововедевНI этого сезона с.1iдуеть у!(азать на соз
давiс nзъ состава с овtта старm11въ художествевпвrо коъштета, 
cocraв:inющaro n в'lщующаrо репер-rуаромъ п nостановка�ш. Ko
J111тen р'ВШIL1Ъ став11ть по ООЗМОШВОСТII 11СКJJJОЧИТеJЬПО ху
дожестоеввы.я II сцеп11чныJ1 uьесы. дубочпыя оропзведеаiн, 
псrt�ючевы вовсе uзъ репертуара. Itъ nов1181tамъ рtшево оrnо
сuтьм съ бo.,ьruoJt осrорожвостью . Предоолаrаетс.я поста
вить 11cero Островс1,аго. Каждую пьесу, д!!я пoд1Jnriя художе
ственносТII пспо.тпевiя, наиtрены стnв11ть ве мевtе двуn разъ. 

Что каС.'lется труппы. 'l'O ч.�ев'БI кружка n иубло1.а, пови
дв 110ъ1у, ею дово11ы1ы. Сборы, несъ�отря па дурвуто погоду, 
ycт11nonu.111cь xopomie, больше даже, чt�11. въ орош.10�1ъ ro;i.y. 
q.1ены �.ружк1.1 t111 оосд·hд11е11ъ общомъ собрапiо едппоr11асно
nостанови.ш выразuть свое удовольствiе реж11сссру А. А.
Туг11нову о трупп'h за ,11обоввое отвоmевiе къ дt.ny.

Свою .,пчвую 01�tшку с11.1м1ъ труппы, дiяте.1ы1ост11 ре
ж11шра 11 поетановокъ 11 сдfш110 въ м!Jдующемъ Dнсьмt. 

И. Туркельтаубъ. 

Про6uкцiя. 
Астрахань. ( Отъ на111еzо ,сорреспон.дента.) Оперную 

rруш1у г. Федорова преслtдуетъ злоl! рокъ. Неnрiятности 
со стороны адм111шсrрацiи лишили на nероыхъ же порахъ 
трупrrу в11дных,ь арr11стооъ. Тепер1, uробtлъ пополненъ: пр11-
rлаше11ы такiя с1111ы, какъ r. Itн11rин11нъ, од1шъ изъ лучш11хъ 
пров11нцiальныхъ бор1поновъ, щ,1tвшif.l nослtднiе сезоны 
огромны!! услtхъ въ Каза1ш 11 Саратооt, также труппа попол
нена ,·. Свнрскимъ весьма полезнымъ артисrоыъ, суд)\ по 
выJtоду в ъ  нартiи Руслана. Словомъ все улажено, а сборовъ 
вtть. Возьмемъ силы стнхi/lныя. Чрезвычаllно иебпаrопрiят
вая погода, штормы, непривычны!! для астраJtанца частый 
дождь, холода держать публику дома. Этимъ я объясняю, 
что даже шедшiя впервые у насъ .Сказки Гофмана• не сдi,-
11м11 такого сбора, на коrоры!I моrъ расчитывать аптрепре
веръ, не nожал1>вшШ затрать, чтобы обставить новинку не 
по .11ровннцlальномуJ. Но r. Федоро11ъ знаетъ нашу публику 
11, не унывая на прежнiя неудачи, rотовитъ цtllыJ1 рядъ во-
01шокъ, не шедшихъ у насъ. Онъ увtренъ, что сто1пъ rолько 
11змtю1тся поrод1;, - а зто должно же быть -какъ публика 
пова1111тъ къ нему въ театръ и хорошимн сборами дасrъ ему 
возможность покрыть деф11щ1ты первыхъ ведtль. Ручаrель
ствомь этому-прекрасныU ансамбль этого сезона, rдt наши 
старые знакомцы rr. Борисенко, Модестовъ, r-жв Асланова, 
Окувева, Чехметьева, а 11зъ вовыхъ силъ выдвинулась и за· 
11яла быстро съ первыхъ спектакле!! первенствующее мtсто 
r-жа Скокан1,. У молодой арп1стю1 прелестное серебрrtстое 
1шр11ческое сопрано. Съ успtхомъ проводятся его колоратур
выя nартiи, какъ королев1,1 въ "Гуrевотахъ•, Джульеты въ 
,Р11голегrо1

'. Блаrодаl'ная сцен11ческа11 вн1;шяость и неnосред
сrnенность, 11 молодоll nорывъ, 11 искренность r1сnолневiя со
здnп11 молодо11 артисrкt успtхъ, которы11 растетъ съ каждыыъ 
ея выстуnленiемъ.

КАавинъ. 

Вильно. (От& нтиеzо l(Орресr�ондента). ПoCJ1t за
крытlя зимняrо сезона виленская публика до 30-ro аnрtля 
оставалась безъ театра, если не сч11тать rастрольныхъ спек
такле!! 11 концертовъ. 

Особенно уда'IНо прошла гастроль талантлrtооl! А. А. 
Арабельско11, съ ея 11ьесам11 воваrо жанра. 

Тяжелое впечатл1;н!е произвела гастроль оперетки петер
бургск11хъ теаrровъ во главt rъ Виливсю�м·ь. 

Ставип11 оперетку пГорныlt Князь", отсутствiс rолосовъ, 
ансамбля и нужныхъ аксессуаровъ nреорат11ло вещ11цу въ 
н-tчто ужасное, публика уходи.,а вu вре�1я дtllствiя. 

Въ такомъ же род-в была гастролs1вовшая "вtнска11 опе
ретка. (?) 

30-ro anptnя состоялось открытiе лtтяяrо сезона въ Бо·
та1шческомъ саду. 

Опереточная тpynna, nодъ дирекцiеl! Полта.вцева уже 
знакомая виленскоА публик1; по прошлогоднему сезону, еслu 
нс считать арт1юокъ Ленскую-Клавдину и Росс11ну, ноnыхъ 
силъ не щ1tстъ. 

Нlедшая дпя открыт/я сезона музыкальн!I.Я мозаика "Ночь 
любв11" прошла во всt1..'Ъ отношенiяхъ прекрасно. 

Театръ быl!Ъ nерепоппенъ, вообще публика пnсtщаетъ 
театръ охотnо. Веге. 

Л11nецкъ. (Om;; ндщего ,сорр.). Курортная пуб.�ика на
чала съtзжаться. 

На-дняхъ состоя;1ось открытiе драмзт11ческ11хъ спектакле!! 
подъ уnравлекiемъ Дубовицкаrо. 

Съ усntхомъ прошли .В'l;дьма• 11 .Бурндановъ Оселъ•·. 
Изъ исполнителе11 особенно выдtлнлся, хорошо изв1;

стныlt москв11чамъ, арт11стъ и разсказчикъ Истоминъ. Гри
горьевъ. Изъ женскаrо персонала хорош11 были: г-жа Кра
савина. Львова II очень симпатична r-жа Кенская. 

Г. Лубны, Полтавскоl! r. (Отъ нп,иего корреспондентп). 
Иrрающе11 у насъ драмат11ческо11 rруппоn М. М. Гаrариноn 
поставлены пока пьесы "Стро11тел11 жизни.•, ,,Цы1·анка Занда· 
н "Идlотъ", по роману Достоевскаrо. Остановимся на 11сnол
ненi11 nослъдяеll пьесы. 

Г-жа Пояркова дала зрителямъ прекрасные отдt11ьные 
моменты и цtлыя сцены,-укажу въ особенности на 4 актъ, 
когда Настасья Ф11лиnпов11а торжествуеrь свою nобtду надъ 
,,ropдon барышне/!'', - но np11 все11 сш1t, драмап1зм,t; 11 11с
кренности, въ игрt артистки не бы.10 того, что застштло бы 
зрителя сог11ас11ться с,, отзывомъ Роrож11на

1 
что это .коро

лева�. 
Г-жа Кавтарад�е, проявившая себя въ первыхъ двухъ 

спектакляхъ въ рмнхъ Вtры Петровны .Стро11те,qи жизни• 
11 П/11 Боrдаяъ "Цыганка Занда• очень способяоА арт11сткоll, 
въ отчетномъ спектаклt. не дала цtпьныt! образъ Аrлан. 
81;рны11 xopoшil! тонъ взялъ Ре1Jхштаrь-Мышк11нъ;-создвнъ 
довольно жнвоА образъ "Идiота•. 

Очень ярко II съ большимъ комизмомъ провелъ роль 
Иволгина отца r. Валерьявовъ. 

Г-нъ Цв1111еневъ - Рогожинъ 11сnолю1.,1, свою роль съ  
подъемомъ. Артнсrъ ярко оттtю1.�ъ больные I I  мрачные эле
менты Рогожинскоtt ncиxonori11. 

Г·нъ Гаrар1111ъ - Фердыщенко взялъ с,, самого начала 
вtрныМ тонъ. Но разсказъ о "самомъ скверномъ поступк-t;• 
былъ переданъ блtдяо. 

и. ГОАЬАбергъ. 
Омснъ. (Отъ нашеzо корреспондента.) Въ Выставоч

выil театръ прurдаmева фарсово-олереточвая труппа nодъ 
режuссерство111ъ Вронс1шrо. Въ сuставъ е,1 воm,нr с.1:tдующiе 
артuсты: rr. Шапова.1еп1tо, Ва.р.1а111ова, Hpoнci.iii, lt1ellxъ. 
Ливская, Рtшш1овъ в др., въ общемъ 32 челов:t1ш. 

Стопмосrь труnnы шесть тысячъ рублей В'Ъ в1tс.яцъ. 3а
мюченъ доrоворъ съ авiатора.мu Во.1�.овы•1ъ о Лебедевьrмъ 
на трп днн съ n.11атою трu тыс.ачп рубдеil въ день. 

Прпrмmопъ с1шфоническiif оркестръ оодъ управленiемъ 
В. С. Будвнцкаrо въ cocтant 40 че.1ов1шъ. 

Выставка от11рывается е1, 15 iюWJ 110 15 августа. 
Въ rороде1,омъ теа.трt съ больш11мъ усо11хомъ uрошлп 5 

racтpoлeti В. Н. Давыдова. Взято на. круrь 700 руб. Шл11 
,,Свад1,ба. Кречnнскаrо", ,,Дtло", Доходное мtсто" о др. 

Объявлеаъ ковцерn артrrстовъ Лосева п Андреева. 
Снбнрякъ. 

Редаk.1'оръ-Издатель 11. Г. Мунwтейнъ.
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ЛЕИ и АННЫ ЛЮБОШИЦЪ 
(С !{ Р И П К А и В I О Л О Н 4 ЕЛ Ь). 

При участiи пiаниста ПЕТР .А. с11ЮБОШИЦЪ
и другнхъ нзвtстныхъ артнстовъ. 

УБОЙ 
др. въ 4·хъд. Я. Гардина, пер. М. Фонберrа. 
Пьеса В'Ь этом1, переводt принята т,ъ по
с·rановкt в:�. сценf� театра Ф. А. I\Орша. 

Цi.на 2 рубnя. 

Выппсыв. 11зъ 11овторы .Рампа 11 Жщнъ". 

НОВАЯ ПЬЕСА 

РОБИНЗОНЪ КРУЗЕ. 
Въ 5 д. П. Декурсо.1н (автора .Двухъ под
рост1,оnъ •) п Э. Блума. Пер. съ py1,oпucu. 
Выппс. �1ожво черезъ журва.1ъ "Рампа и

Жизнь", и Театральную Б11блiотеку 
С. Ф. Разсох11на, въ Мо1жвt. 

rmm��Frиl 
, Боn. ГнъзАниковскiй nep,, N2 8. Я = Пушкинская, № б. = , 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНIЕ! 
Вьшускаещ.1.q, въ продвжу .mбuтеая1111 .1e11ioil 
пажвпы ,,ЛАIЛ:l'Ь", па ото&етаn ко1·�рР.1'U вп11-
•nrrся 1щя моего uc1aollпa1•0 брата Ceprliя ААОАЬ·
фовнча Роств11ъ-uроruвоаuкоппо 11 noддiiaкu.. 
Остереrаiiтесь этоil nОААliлкм k требу�те
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� очень быстро, н ycn. 
� Тор. впакъ, бсаъ которого Лuй111,-0Qм-h.ак.,. 

'>, 

ЭBЭE:itrY, лс"ь�п\�· ! Ten. 226-21. � Ten. 136-88. 
1 --

о ПРЫЩИ, ожоги, " т А, 3УАЪ " бо�ь up,,-'1 ДJЯ TeJ,: Моrква-IШШ'ООЮIАДЪ. 8 Д.1а Те.'!.: Петор6урм.-ГА3Е1'S10РО. хо,,яТ'Ь no•iтn мuм11,uта.,ьп<1. ць11а 1 р. 50 х. 
Высы4на въ nровм нцiю всliхъ перiоднческнхъ MЗAaнiii, мооновскмхъ и nетер- Настоsщi.11 же "JLUJHЪ" взrотовзяетс11 съ р�з-

6ургснмхъ. Прiемъ заказовъ на нннгн, отнрыткн м пр. рiшепiя иедяцппсЕUUъ 11.11ucтell 11 па осповаniв 
, потарiиьп:11<1 ы,та е1·0 жены яскJю•ште.1ьпо , Соб ственные отдtлепiя н агепты во всtхъ крулвыхъ II бопьшинств1; мслю1хъ ero брл.тоm. Мнхаиломъ Ростенъ. 

1 

rородовъ Россiи. 
. , С.-Пеm.iрбургъ, Де.,�tидовь. 5. Тел. 537-51. Представнтел ьс

_
тво на nровм.нц1ю на журна11ъ " РАМПА ". ЖИЗНЬ

:..J
. 

I Мос"ва, Петр. Вор. Те.1. 201-88. 10318.
, _ nодробныя услов,я по первому требован,ю. 
н•••..ннt1,,.ННННН#Нll•••нн.нн•нt1 1 (IY.f!l�IY.IY.IY.IY.ntlИY.NIY.IY.IY.�ti.lФ(IY.MY.l��Ф(I� 

M�!§��MM�MM���ftй1'��Ш:!..��������.t��li�����������M��l!��M���lifft''!U�t� 
� CREME ROSTIN. LaЪoratoire chin1ique Rostin м ПУАРА "BИKTOPIR''. ХИМИЧЕСКОЙ ЛА· е,. 
.а..) Milзn, Berlin, Moscou. Поразотольпоцt.,ебпый 1,�мъ ,��1(1Ъ БОРАТ.ОРIИ РОСТЕ�Ъ . .МОСКВА., Пе- да..
.... {' дзn кожп, прnдаеть з;tоровыfi цвtть, свt- тровсюя ворота, 5. Годеф. 201-88. Цtна. cr 
'8) жесть, 1,ра.соту. Уввчтожаеn веспупшц, }IOP· 1сороб1ш2 11 3 руб., проб.-1 руб. Короб. е,. 
.... {' щпвы, красноту, пятва, уrР.И, прыщ11. О:п, пудры -1 руб. Прод. въ аurекахъ и 
� ожоrовъ, загара, обмораживаюи, обв:kтрП11аm11. апте1<. маrаз. и у Мюръ n Мерв.,nза. � 
��,,��,,,,�,�,���,,�JJji���,��i��,,,,�,����������,�.���,���,,�.,�,��,-·

l·e ЗАОЧНЫЕ КУ.ЛИНАР· 
НЫЕ КУРСЫ. 

llo;mыll 11ур<,"Ь лекцiо для сз111ообучевiя. 
"С1,оромm.11! п nостныlt стодъ", около 
1000 рецептовъ кушаюi!, па�штковъ, 
оеченiа, 1юмпотовъ, варенЩ еладrшхъ 
6.1юдъ, nuporoвъ n др. c.111mn0Nъ, убо· 
рrн;таrо шрпфта. Ц1ша съ перес. вадож. 
плат. 2 р .  60 к. Настав:�ев.iо, цакъ пра
вш1ьво вестп домашнее хозяйство п 
првrотовлнть эмном"чесRiе вкусв:ые п 
nпт<1те.11ьвые обtды съ прпдщкевiемъ 
разрtзкп 1шса 11 украmевiе сто.1а 6дюдъ. 
Окодо 100 стр. с.ъ рпс. Цi!ва съ перес. 
над. Dil&T, l р. 20 1,. 0611 ltВПГП в�1tстt 
3 р. Зеi к. (мои.во марками), съ заказа1111 
обр. пс.ттл. къ Я. К.. Петерсу. С.-Петер
бурм. Пет. стор. Бо.,ьш. np., М 56 281. 

БЕЗПJI.А.ТНО! 
..- 40 ДНЕИ ..._ 

ВЕЗПJI.А.ТНО! 
1 Ес.111 Бы въ течевiо 40 дне!! не выучптесь 
свободно rоворлть, ч11татъ 11 пuсать 110-
нtмецтсп, фра.ПЦJЗСКП, aDГ!!НICI.U 11 .1ат1111сIШ 
по нашuмъ самоучнте.1ям�, состав.�е1Шы�1ъ 
no 11oвtilшe61y методу (вс:hдруriе-реклама), 
мы деньги возвращаемъ обратно. Цtва 
самоуч. одного яэы1;а съ валож. ШJат. 1 р .  
10 R., 2-хъ 1 р.  90 i.., 3-хъ 2 р .  80 1t., 4-хъ 
3 р. 65 Jt. Заказы псполв. едuв. с.к.�адъ 
д11в вс.еJ! Рос.сiв: С.-Петербурrъ, Пет. с.тор., 

ВQзьшоii пр., 56-291. R. К. Петерсъ. 

r.(:)ooe<:)Q(:)(:)(:)(:)C:I00<*)G(:)(:)(:)0(:)Q(:)(:)8
е Г flСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ I i 
(:) по Спбпрu п Д

. 
Востоку I IIOHb. (:) i. 31\СЛУЖЕННRГО 1\РТИСТf\ а.•

з. 0 1!\luераторскпsъ театров·,, 
е 

Q Владимiра Николаевича i 3, 4, 5. Q 

1 ДАВЫДQВА I Ириутсиъ. 
� 

_ 
съ тpyпuoli пзъ арт. fuшep. театр. 1 

IIIIC:)(:)(;)(:0<:)Q(=)(:)(:)(:IOQO(:)�OOC:)(;) 

НУЖНЫ 

энергичные агенты (мужчины и жен
щины) для сбора объявпенНt. Обра
щаться- М. Бронная, 4, кв. 16, отъ 

12 ч. дня до 4 ч. вечера. 

ь�ь,й �3oJ
rJ
�1�' f Р.

.,�-. �с:����� 
n. мозом�. ук�что"а1n. �аста
пые мозоли съ ,ореы�ъ еъ
неnродолжительмое epe№R,
ц,н, 30 11 50 14ОП. 

П�OR41'TCI\ 80 IС\ХЪ 
лучwмхъ аптека��" аnтоkар

ск11�м, иаrаэн11ах1о. 



Кремъ .Метаморфоза• Т-ва 

А. М. ОСТРОММОВА, 
кром\ свойствъ СОВЕРШЕННО 
IIДАЛЯТЬ BECH!IWKИ м ЗАГАРЪ, обла
даетъ еще слособн. предохранять 
хожу отъ зтихъ нелрlятныхъявленli!. 

КАЧЕСТВА ЭТИ СВОЙСТВЕННЫ ТОЛЬКО 
OДHOMII НАШЕМ!! KPEMII 
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НАИЛУЧШАЯ РИСОВАЯ 
00

� ПУДРА:� 

,,ЛЕБЯЖIЙ. ПУХь� 
Т� БРОКАРЪи № 
нrьжнд НЕЗАМrьТНА ,мое ВА:
и долго ДЕРЖНТСR НА кожrь. 

СТРУВЕ. 
Xa�uиem1 zuгieиuчeckofi 

kocмemuku. 

(Salon de beaute). 

�'f,�t'.f��·�u��-t'IM��-�f���� � 
:; всв новинки }:"' � 
:: ПЕТЕРБУРГСНИХЪ -: 
« �
"1 и мосновскихъ r.. 
. � "• театровъ • 
� i'I, � � 'fJ :.1 ож110 выписывать изъ кон- "'

:, 
торы журнала f 

: ,,РАМПА и жизнь 1•• :

"' М МБ 4 � .,. осква, • ронная, . 11, 
� № 
�������j9�jjj�,,���,���� 
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IOXUE --

1 Единственное въ Россiи Акцiонерное ООщество по ПРОКАТУ ФИЛЬМЪ

,,СергЪй Андреевичъ Френнель" 
;

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

1 МОСК 81\, , Тверская, ЛеонтьевскШ, 24. Теnеф. 167 -01. ,Телеграфныl! адресъ: 1\ К О С 1\ Ф Ъ.

• 

1 

ОТД 1:> Л Е Н I Я И М о ЮТ С Я: 

К I ЕВ ъ,· Крещатя1,ъ, 28. Телеф. 167-01.( 11 В Ил Ь НА, Мовастырс1:аJJ, 3. Телеф. 16·34. 1ХА р ь ко в ъ, Екатер�шОС.'l&ВСitа.я, 53. Телеф. 10-85. СЕВА СТО ПОЛ Ь, Haxuмoвcкitt проспокть, 3J. 

• iIO)(lй --· 

•�tl��\tl�t1\tXt�tXtxtXtl�t10\ 8•" ......... ��� · � 1 УСТРОИСТВО 

JМУЗЫКАЛЬИОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВОе1: злЕктРнчЕск�rо • 
1°�.с!!Е!!ы��,�!·1 •1 .. ,о·"'��}.�,!���!!! 1 
� О 

· �:. новы�,ъ спосnбомъ, ;ц1ющ11мъ :жо· • 
� nерные матер�алы. ,с: • помiю до 500/о, спРцiuд.ьно театрмь- • 

ВНОВЬ ОТ�РЫ1ЫИ 
ВЪ П ПРО6СКОМЪ ПА Р�!Ъ КА KVYfY 

.,. ПОГР.·РЕСТОР. 0 

с. f.ДИМИТРАд3Е.

� Оркес
т

ровая :муэъша. � 1 1 па.я 1·ста11ов1,а. 1 S К.1авиры оперъ отд. арiи .С: 1 АНТРЕПРЕНЕРАМЪ CKIIJ.RA. ...:d'ol'�• 
:С: . ' � Исполняетъ техническая м отрои- 1 
:- Ме.:�о;tек.чю1ацш. _,; теАьная конrора 1 
f Музык

. 
книги, либ

ре
тт

о. f ! А. А. НАРЦОВА. I
� Отправка налож. плате· � 1 2-я Брестская уп., д. Быкова, кв. -IO. I II.Ф�PIШ!AJJ!IHffi"IJlll!JЗCKO·PYCCKO·KABKAЭCKA� KYXnSI.� �-: • Тслефонъ 218-11.-117-89. "' � ЖОМЪ 8 1 K�XETIIHC�IRot<PЫMCn111 емnА.0ЬfЪДЬ1мУЖ1111Ы. 
� 

· � 8 Исnо.11ненiе скорое и аккуратное. 
�. Каталоги иэданiй беэплат.2: 11 Смt.ты вь1сыАаются no трrбованiю. 1 
•���v�\.JAJ1\.J1\.J�V�V} 'i\. Ji' ........• -- ГОАОВО� ре

м
онтъ

. 
-- 1 �. ��·�·У.•У.• .. ,. ··�-���,.�t) ........................ . 

�1 п'iшкиnО�п� !�I[ж"!I1 т.��1 1
Въ воскресенье, s·го iюня: 

1 Утромъ: ,,Хрустальный башмачокъ•'. Вечеромъ: 1 А "Гибель Содома" .1pa\la нъ 5 .r. Зу.щ:•р,1ана. Въ че
т

вер1·ъ 8
1 

9-го iюня "Доходное м1.сто" А. Н. Островс1,а1"0. i 
Въ саду rуnянье, танцы и фейервернъ. 
Готов. къ nостан.: ,,ПыАкая Страсть", ,Безчестными не Р

О
АRТся·•, ,Вt.Аь

м
а" и др• ! 1

• r'f'OCМM� oтnrr•т. no•· 
А-....СМ • e<:R .. '" no ... ,.-�-.. tl' .. Тftti01AT1- то11"мо наС'fа"wн, с--. 

ох.t'АМ.МАl."№0111'� С-. ТА"ОМI. ""°М юа nceмt'o n,.,.,.тu.стм. ... 
са,ч• 

..-1\НУЗОЛь-. 
ГЕЛЕl<Е lf К�. 

fEICOМ. A/IR &ЫСТРАrо. IДOiH&rO 
11 ,uюnзнЕНIIАГО МЗА\Ч(КIА 

� ;\uрс1щiн 1\. Я. 1\деnьrеймь � 1
Ьа:.-:- r..Юа:»-• И1)а-:;« ..юб!# 11\111»\Wl'il/ilXINXl,WiliilX/Ni\li\liiJlitXl�li'ili\118., Е 

rfрамв
а
нl пот ,Ь ш и bl и

v с 1111 '1.. IТшфон.:--• №1-9-21 D НМ D �2:: 8
• Сыромятники, Садовая, у Курскаrо вокзала. • 

8 Нь пятшщу, 3 iюпя, въ 1-.i1 разъ Оu11ра.1овсю1л жсJ·tз- •

• 
ная дорога "Мартовскiй f<отъ", tош?.;�,iл-сатпра вт. 3-хъ д. • 
Сабурова. ..Я умеръ '', фарсъ въ 1 ,1.. :\I.ясшщ�;аrо. 

8 Во вторпm,ъ 7-го iюня бенофиеъ артист1ш А. Д. Руд· 

1 r. Евnаторiя. t 
g Городской театръ свободенъ. § f С.хается въ до.тгсtрочпу!(, &репду со �g nctJ111 ;�,охо.1пы,111 статы111и. 1I11?т1,1il 1
;s сборъ on 600 до 900 рУб. Сь �юпн i

1 
� с,щется также 1·астро.1ьuы.11ъ 11 .IP)'• : :< rп,11, труn1ш,11,, Пре.\J\о.&с11111 м.рс- · i. со110.ть fopo,,:cкofi )'np:щt, . 
it11«Y.M)(IY.M�MY.l�!MY.IY.l)!D!IY.l)!1)!b!IYIYl)�D 

н.евой. П�едстаюено буд•тъ траг. Гi:·re "Фаустъ",въ 10 Rарт. 8 
8 Къ трагсдш наnнеаны повыл ;1.сrюрацiи. Са,.1,овыя увеuе.1снi.л. • КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО 

Дпвертис�юrrrъ до 25 N;\;. 311м1е1111тыс аRробаты трiо Васно. ,,Современныя проблемы••. 8 Тапцы д.1.л пубтпш. Сnне)sатографъ. 
• Дирекцiя А. А. Черепанова. Выm.1а uзъ печа.щ nouaя пьеса 

;:;;;���·��••�� .. ���• .. _.�м•�������� .. �� .. �.-\,,ГР И Mf\ С Ы ГО POДf\u.
: Га СТ р О Л Н П О з:а П а Д у : 

4 траrнческlя карикатуры 

: С. Б'ВЛОЙ :; Як. Львова. 

: И В. РАМА3АН0ВА. �· Реnертуаръ театра "БУФФЪ·· въ Моснвt..
'IJ РЕПЕРТУАРЪ: ·JI Цt.на 50 коn. 
'f.i Дъти черты. - Евреи нзъ Голты. - Юродивые. - Гони\fые. Соч. fl.
,е.• С. Б·t.101!. Чорrъ. _ Мольнзра. � .. Ct требовавшш обрnщnтhсп въ 1:oвropr 
jt.=��.:s.- ==�· = 

i-. пз;r,ато.,ъства.- ;\lос.1:ва, Садовяu�;и. 16 п
_ ·!'�Yti��·����jij'� .. j'·��� ... � .. � ... W-4$�i1�·�._;j..,,. в1, контору .,РА�ША п .i!Ш3НЬ". 

Тнnогr.,афiя В. М. СдБЛ И НА. l\f nrекяа, Пе;ров"а, KмnиR1>111•кili nf' J).. �. 061н11нnil. 
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