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РИСУНКИ и СНИМКИ: Ленинъ въ роли Гоголя. - .Гоголь среди 
своихъ созданШ", живая картина. -М. Е. Салтыковъ (Щедринъ). - ,,Реви
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Шаржи: Гоголевскiе дни (три рис. П . .Малютина 1t Д. Мельникова). 
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и друг. 

Моснва. 
З ман 1909 г. 

,,Ревизоръ сыrранъ - и у меня на душt таК1> смут
но, такъ странно� ... 

Этотъ стонъ вырвался изъ наболtвшеА души rенi
альнаrо писателя nocлt nepвaro nредставленiя "Реви· 
зора • въ 1836 r. 

И сеltчасъ, больше nолувtка спустя, въ торжествен
ную минуту, когда только догораютъ огни и обле
таютъ цвtты Гоrолевскихъ празднествъ, на душt не 
очень весело, и хочется воскликнуть, пародируя вели
каго сатирика: 

- Памятникъ Гоголю открыть, а на душt такъ
смутно, такъ странно ... 

Въ самомъ дtлt, поставили nамятникъ одному изъ 
величайшнхъ русскихъ 11исате11е1t -- nоложимъ, для насъ 
и это огромная побtда, особенно, если п ринять во 
вниманiе, что Турrеневъ, Лермонтовъ и Достоевс1<iй 
до сихъ nоръ не дождались этой примитивной въ 
Западной Eвpont формы б.1аrоцарности согражданъ -

къ этому открытiю nрiурочили шумныя празднества, 
которыя приняли чуть не международный характеръ. 

Но во что вылились празднества, какоl! культур
ный слtдъ оставили послt себя Гоrолевскiе дни? 

Да, буквально, никакого. 
Мно1·0 было шума, немало вылито и съt.дено въ 

память Гоrоля-вотъ II все. 
Большинство прннимавшихъ участiе въ чествованiи, 

начиная отъ Общества Любителей Россiйской Словес
ности, думало только о себt-какъ бы побольше вн11-
манiя на себя обратить и .блеснуть очаровательно". 

За этой внtшнеn шумихой и безтолочью какъ-то 
отошло на задн/й планъ огромное зиаченiе, какое мог· 
ли для современной Россiи имtть такiя празднества. 

Театръ тоже не составилъ исключенiя, хотя именно 
русскiй театръ является неоплатнымъ должникомъ пе
редъ ве.•JИкнмъ страда11ьцемъ, и ему слtдовало бы отмt
тить память творца .Ревизора" чtмъ-нибудь болtе 
значительнымъ, чtмъ сплошь и рядомъ спtшной и 
небрежной постановкой Гоголевскихъ пьесъ. 

Въ свtтлую минуту торжества слtдова110 бы вспом
нить, что Гоголь является создателемъ нашего демо
кратическаrо театра, что онъ одинъ изъ первыхъ 
низвелъ русскiА театръ съ картоннаго фальшиваго na
eoca и первый придвинулъ къ обывателю сцену и 
заrоворилъ на ней человtческим·ь языкомъ. 

Онъ слишкомъ хорошо сознавалъ значенiе театра 
для всей страны и больше дру1·ихъ мучился надъ крест
ными страданiями нашего театра, задыхавшаrося въ 
бюрократически-крtnостныхъ тискахъ. 

И воrь теперь-то и слtдовало бы почтить память 
Гоголя основанiемъ цtлой сtти народныхъ Гоголев
скихъ театровъ, не народныхъ театровъ разныхъ 
попечительствъ, слащаво культивирующихъ нелtпыя 
феерiи, а настоящ�tхъ народныхъ театровъ съ образ
цовымъ 1<лассическимъ репертуаромъ, о которомъ меч
талъ Гоголь. 

Въ память Гого11я слtдова,10 б ы  возбудить хода
тай�тво о расширенiи репертуара народныхъ театровъ 
куда не входятъ величайшiе мiровые писатели. 

Въ память Гоголя нашимъ театрамъ слtдовало бы 
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завести безплатные спектакли для рабочихъ по примtру 

европейскихъ театровъ. 

А то з а  послtднее вреыя за бурей теоретическихъ 

умствованШ театръ началъ утрачивать доступность и 
подыматься на з аоблачныя вершины. 

Надо снова спустить его на землю, и какъ хорошо 

было бы связать этотъ процессъ съ памятью Гоголя, 

этого nepвaro бойца за русскiй демократическiй театръ. 

Это былъ бы настоящiй в t.•1ный памятникъ писа

телю, и каждый народный театръ, народный домъ сы

rралъ бы такую роль, которой не можетъ сыграть 

десять тысячъ банкетныхъ рi;чей, особенно неумtст

ныхъ при чествованiи писателя, ненавидtвшаrо вся

кую шумиху и завtщавшаго въ  пИсповt.ди• не ставить 

ему памятника ... 

Исmорiя .... nep6a20: npeDcma6лeкiя "lf aiiku" 

ка сцен\ jlлekcaкapuкckazo meampa 17 оkmя�ря 1896 2.
Воспо.минанiя Евт. Павл. Карпова. 

(Продолжен.iе*). 

Ант. Павл. Чеховъ, аккуратно приходя каждый день 
въ театръ съ И. Н. Потапенко, принималъ живое, 
дъятельное участiе въ репетицiяхъ. Онъ, видимо, очень 
волновался, хотя и не хотtлъ этого показать. 

То и дtло онъ вставалъ со своего кресла у суфлер
скоll будки, уходилъ за кулисы и бесiщовалъ то съ 
тtмъ, то съ друrимъ изъ артистовъ. 

Чехова коробилъ всякiй фальшивый звукъ актера, 
затрепанная, казенная интонацiя. Несмотря на свою 
стыдливую деликатность, онъ нерtдко останавливалъ 
среди сцены актеровъ и объяснялъ имъ значенiе тоА 
и.1и иной фразы, rолковалъ характеры, какъ они ему 
представляются, и все время твердилъ: 

- Главное, голубчики, не надо театральности ...
Просто все надо ... Совсtмъ просто ... Они вс·в простые, 
заурядные 11юди • .. . 

Когда передъ сценой, сколоченной изъ досокъ въ 
саду С:орнина, появились двt актрисы, изображаю
щiя тtни, Ант. Павл. замахал-ь руками: 

- Зачtмъ? .. Зачtмъ эти дtвы! .. Понимаете, таыъ
ничего этого не было ... Просто, два плотника, вотъ 
которые строили сцену, завернулись въ простыни и 
стали по бокамъ. Вотъ и все! .. Вотъ и тtни! 

Я боялся, что появленiе изъ-за кустовъ закутан· 
ныхъ въ простыни плотниковъ вызоветъ смtхъ пу
блики и нарушитъ настроенiе передъ монологомъ 
Н11ны Зарtчной, и уrоворилъ оставить актрисъ. 

Антонъ Павловичъ нехотя соr11асился. 
!{ъ В. 8. Коммиссаржевской Чеховъ вначалt отно

сился недовtрчиво и очень огорчался отказомъ М. r.
Савиной. 

- Талантъ Савиной я знаю ... А Коммиссаржевская 
для меня величина неизв·l;стная ... -съ грустной улыб-
кой говорилъ мнt Антонъ Павловичъ.- Боюсь я ... 

Но уже посл·!; первой репетицiи Ант. Павл. видимо, 
успокоился за роль Нины и, прощаясь со мной, на 
мoll вопросъ: - какъ ему нравится Нина-Коммиссар
жевская? отвtтилъ: -.Ничего ... Она сыrраетъ ... • 

Присутствiе на репе, ицiяхъ Антона Павловича ожи
вляло, поднимало актеровъ. Работа шла нервно, лихо
радочно. И чtмъ дальше подвигались репетицiи, тtмъ 
спокойнtи становился Антонъ Павловичъ. 

Помню, мы вышли вмtстt съ Ант. Павл. и Игн. Н. 
Потапенко изъ Михайловскаrо театра, rдt репетиро
вали ,,Чай1<у". 

l<оммиссаржевская уже овладtла ролью Нины, и 
въ этотъ разъ была, что называется, въ  ударt. 

1) См. № 3 (16) .Рампы и Жизни•.

- Ну, если она такъ сыrраетъ на спектаклt, бу
детъ очень хорошо! .. - сказалъ, пощипывая бородку, 
Антонъ Павловичъ.- Лучше н е  надо! .. 

ИrнатiИ Николаевичъ Потапенко былъ въ восторгt 
отъ Коммиссаржевской въ роли Нины. 

Мало·nо-малу артисты достигли общаго тона. Полу
чались должныя настроенiя, уже чувствовался ансамбль ... 
Пьеса шла въ мяrкихъ, жиэненныхъ интонацiяхъ. В. Н. 

М. Е. Салтыковъ (Шедринъ). 
1(1, 20-лrотiю с.11ерти велика�о сатирик(� (f 28 ащпмя 
1889 г.), подаршшаw русской сценrь "G.iiepmь Пазухи-на'· ti 

,,Просителей". 

Давыдовъ, В. е. Коммиссаржевская давали тонъ всей 
пьесt. Р. Б. Алоллонскiй иrралъ очень нервно, но 
грубовато. Н. Ф. Саэоновъ не далъ Триrорина, кото
раrо хотtлъ видtть Чеховъ. Онъ былъ слишкомъ 
олредtлененъ, не rибокъ, мaJJO интеллиrентенъ, если 
можно такъ выразиться. Суха и некрасочна, хотя 
вtрна намtченному рисунку, была Дюжикова. Осталь
ные репетировали въ мяrкихъ тонахъ, довольно вы-
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держано. И только К А. Варламовъ своеИ яркой, соч
ной игрой вылtзалъ изъ рамы. 

Все, что можно было сдtлать въ неимовtрно ко
роткН.Гёрокъ--;-въ восемь реnетицШ, для такой тонкой 
пьесы полутоновъ, какъ "Ча!!ка", - все было сдt· 
лано. 

Генеральная реnетиuJя nрош11а гладко с ъ  ансам
блемъ, но вяловато. Чувствовалось, что у актеровъ 
опустились нервы, не было настроенiя, огня ... 

Антону Павловичу понравились декорацiя, обста
новка, гримы, но онъ больше, ч·l;мъ кто-нибудь, чув· 
ствовалъ, что пьеса идетъ безъ подъема, безъ на
строенiя ... 

Въ зрительномъ эалt на генеральной репетицiи 
с11Д'l;11а почти вся драматическая труппа, театральные 
чиновники II ихъ родственники ... 

Антонъ Павловичъ въ одномъ изъ антрактовъ об· 
вепъ глазами сидящую публику и какъ бы про себя 
спокойно nроговорилъ: 

- Пьеса не понравится... Она не захватываетъ ...
- Что за пустяки! .. Почему вы такъ думаете? .. -

нротестовадъ я. 
- А вы посмотрите на выраженiе лицъ у публи·

кн... Она скучаетъ... Имъ не1mтересно ... 
Я, коне•1но, сталъ разувtрять Антона Павловича, 

но въ душt самъ боялся за ycntxъ пьесы. 
Не поllметъ публика всtхъ этихъ тон1<ихъ настрое· 

нirt, этой г11убокои, некриклнво!I, жизненно!! д рамы ... -
дума;1ъ я. Другое, совсtмъ другое привыкли видtть 

сrtны Александринскаrо театра за послtднiе годы. 
Въ предыдущемъ сезонt здtсь жужжала II Первая 

муха", рtзвилась » Вава", смtши11а публику б езподоб· 
нан игра М. Г. Савиной въ �Генеральшt Матренt" и 
В. Н. Давыдова въ нtмецкоlt nьeci, ,,Сверхъ ком· 
nлекта •. • Ча!!ка • залетtла сюда, какъ первая ласточка 
новой весны, и потому-то мнt стало страшно за нее. 

Е. И. Левкtева, талантливая комическая актриса, 
съ легкой склонностью къ шаржу, была одной изъ 
любимицъ публики Александринскаrо театра. У нея 
была своя, особенная публика - среднi!! обыватель, 
nодуинтеллиrентъ-чиновникъ, бо!'атый гостиннодворецъ, 
домов11адtлецъ, приказчикъ. Словомъ, та публика, ко
торая приходитъ въ театръ посмtяться, развлечься, 
.съ прiятностыо провести время". 

Съ верху до низу наби11а эта публика Але
ксандринскi!t театръ въ день 25-тилtтняrо юбилея
Е. И. Левкtево!t, несмотря на весьма повышенныя цt
ны. ПетербурrскiА .высокiй интеллиrентъ" вообще не 
жаловапъ въ то время Александринскаrо театра. Mнo
rie выдающiеся писатели по цtлыыъ rодамъ тамъ не 
бывали, а итти на юбилей Е. И. Левкtевой, по вы
сокнмъ цtнамъ, доставать загодя билеты, записывать
ся,-нtтъ, не стоитъ иrра свtчъ! .. 

Интеллигентная публика, за весьма малымъ исклю
ченiемъ, отсутствовала. Въ театрt сидtлъ зритель, 
пришедшiй на бенефисъ комической актрисы повесе
литься, nосмtяться, прiятно провести вечерокъ. И ере· 
ди этого блаrодушнаrо обывателя торчалъ кое-rдi; 
желчно настроенный, угрюмый, вtчно всtмъ недоволь
ный, скучающШ газетный рецензентъ и два-три лите· 
ратора, близкiе друзья автора. 

Таковъ бы11ъ зрительный залъ на nервомъ пред· 
ставленiи чеховской "Чайки" въ Александринскомъ 
театрt, 17-ro октября 1896 rода. 

( Окон.чанiе сл,ьдуетъ). 

Евтихiй Карпов'Ь. 

Шеаmральиыii разт,ЬзD, nосл\ 
npeDcma&лeиiя 1ozoлe6ckazo "Меа

mральиаzо раз-ь \зDа". 
С,ыш Малаzо театра 1юсл1ь Гоголевскаго утренника 
28-го апрrьля 1909 г. Сльии.енъ отдаленный гуль ру1<0-

плесканiй, 1'pU1'fl "бисъ! '' 

Г о  с п  о д и н  ъ А. (выходя). Живая 1<арти11а очень 
недурна... очень... Слышите, какъ крнчатъ: ,,бисъ"? 
Это уже въ пятый разъ. 

С т а т  с к i А ч е II о в t к ъ. А не находите ли вы, 
что было бы лучше, если бы ставившi!t картину Ко
ровинъ вмtсто тоrо, чтобы сочинять собственный nа
мятниК'ь Гоголю, перенесъ на сцену тотъ, ради откры· 
тiя котораrо nроисходятъ всt эти празднества, съtха
лись представители Европы? 

Г о  с п  о д и н  ъ А. Совершенно не нахожу: памят
никъ Андреева прямо ужасенъ: никакой ве.�ичествен
ности, никакой красоты ... 

Ст а т с к i й  ч е л ов t к ъ. Да-съ, этотъ будетъ no· 
красивtе, только ужъ очень nох.ожъ на картнt1ку для 
коробки конфектъ. Да и аа актера, по nравдt говоря, 
страшно: ну, 1<акъ сверзится съ этакой-то высоты. 
Глядя на такой памятникъ, я всегда дуыалъ бы: хо
рошо, если Гоголь не страдаетъ rоловокруженiемъ. 

(Уходятъ). 
Г. п о  II о ж и т е ль н а  r о с в о й с т  в а. Мнt понра· 

вилась рtчь профессора Веселовскаrо. 
Г. о т  р и ц а т  е л ь на r о с в о й  с т  в а. Только отчего 

наши профессора не умtютъ говорить сжато и сильно? 
Вы знаете, когда я слышу эти часовыя рtчн, не от
крывающiя никакихъ новыхъ ТО'fекъ зрtнlя, не вно
сящiя ничего ориrинальнаrо, добросовtстно 11злаrаю
щfя публик t  то, что она должна знать и навtрное 
знаетъ, то въ меня заполэаетъ глубокое сомнtнiе въ 
критическНt талантъ этихъ rосnодъ. 

Г. n о л о ж ит. с в о lt с т  в а. Помилуйте, вtдь, это 
знатокъ, почетный академикъ ... 

Г. о т  р и ц а т. с в. Прекрасно, но мнt кажется, что 
тотъ, кто тонко чувствуетъ красоту литературно!! 
формы, тотъ и свою рtчь непрем-внно долженъ облечь 
въ художествен1iую форму. Онъ долженъ понимать, 
что художественная рtчь гораздо сильнtе захватыва· 
етъ, легче усваивается, надольше запоминается. Ну, 
скажите пожалуйста что обратило ваше особенное 
вниманiе въ выслушанной рtчи? 

Г. п о л  о ж. с в. Да особеннаrо ничего, а вообще ... 
Г. о т  р и ц. с в. Да и вообще ничего не запомнили. 

Протекли передъ вшш во множествt rладкiя, довольно 
красивыя, неrлупыя фразы, безо всякой ориrиналъно· 
сти по формt и по мысли, протекли и исчезли. 

(Скрываютси). 
1-й р е  ц е н з е н т ъ. Да, я понимаю: въ юбилей·

ный день, изъ почтенiя къ чествуемому автору, это 
можно посмотрtть, но ставить это внt юбилея ... 

2·tt р е  ц е н з. Помилуйте, неужели же "Разъtздъ •, 
при всей его дидактичности, при резонерствt, не ин
тереснtе въ  тысячу кратъ всtх.ъ этихъ новtйшихъ 
драмъ, комедitt, фарсовъ? 

1-й р е ц е н з. Но со1·11ас1песь
1 

что это устарtло ... 
2-й р е  ц. Согласитесь, что устарtли всt худож·

ники прошлаrо, позаnрошлаrо и такъ далtе, вtковъ. 
Однако, если вы любите живопись, вы ходите, смо
трите ихъ и любуетесь самою наивностью ихъ про
изведенЩ и любите 11хъ. А театр ъ  у насъ дtйстви· 
тепьно свелся къ забавt. Какъ только хоть на нt
сколько минуть насъ со сцены перестали развлекать, 
забавлять, смtшить, такъ мы начинаем,, жаловаться на 
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скуку. Въ концt концовъ мы хотимъ отъ театра того 
же самаго, чего въ .Разъtздt" хочетъ Первая Бекеша. 

1-А р е  ц. То-есть?
2-А р е  ц. Первая Бекеша говоритъ: ,,Ну, вотъ,

помнишь, во вчерашнемъ водевилt: раздtвается, ло
жится въ постель, схватываетъ со стола салатникъ 11 
ставить его подъ кровать. Оно, конечно, нескромно, 
но мило". И повtрьте, что .салатникъ" очень спасъ 
бы 11 .Разъъздъ". 

Ст а т с к. ч е л о в. То-есть, до чего старо! 
Н е з н а к о м е ц ъ. А мнt казалось, что это напи· 

сано сiю минуту. 
С в t т с к. ч е л  о в. Помилу/.lте ... 
Н е з н а к о м е ц  ъ. Я даже удивился, какъ пропу

стила цензура. 
С в t т с к. ч ел о в. Да что же вы тамъ нашли? 
Н е з н а к о м е ц ъ. А то, что виситъ сеtlчасъ надо 

всеА нашеtl литературо/.1. Вы читали, что хотятъ за
претить выводить на сцену офицеровъ, если они не 

2-f.t с т у д е н  т ъ. Почему?
1-it с т у  д е н т ъ. Да помилу�t: въ сtняхъ театра

чуть ни цtлыА митингъ; о nравительствt громко rо
ворятъ такое, чего у насъ теперь и тихо побоишься 
сказать, и ни одного квартальнаго, которыU прекра
тилъ бы эти пренiя. И офицеровъ троrаеrь, и ми
нистра выводитъ, и надъ дtАствнтельными статскими 
измывается. Попробовали бы ...

П о л и ц е II с к i А (подходя). Изво11ьте проходить, 
задерживаете публику. 

Ш м а к о в ъ. ЖидовскiА п раздннкъ! Жидовская 
пьеса! Давно подозрtвалъ, чrо этотъ носаты1,t былъ

" изъ насихъ", а теперь это несомнtнно. Оттого и 
иностранцевъ столько понаtхапо. (Обращаясь къ про
ходящнмъ мнмо анrлil!скимъ rостямъ). У, пархатые! 

Входятъ apmucmr, и зритель. 

3 р и т ел ь. Осенью вы будете ставить .Разъtздъ "? 
Ар т и с т  ъ. Право, не знаю... Мы такъ боялись, 

что спектакль провалится ... 

Гоголевскiй спектакль въ Домниковскомъ учнлнщt. 

V -ын актъ "Ревизора11 въ нспоnненiн ученнковъ. Появnенlе Шпекнна. 

добродtтельны до послtднеn степени? А сколько въ 
., Разъtздt" мtстъ, которыя такъ бьють въ эту точку, 
какъ не ударитъ, не рtшится ударить сеtlчасъ ни 
од11нъ nублицнстъ. Всnомю1те-ка дiалогь между во
еннымъ и статским-ь; я его наизусть знаю. Статскin 
говорить: ,, Вt�ь вотъ вы какiе, господа военные! Вы 
говорите: ,,это нужно выводить на сцену"; вы готовы 
вдоволь посмtяться надъ какимъ -нибудь штатскимъ 
чиновникомъ, а затронь какъ-нибудь военныхъ, скажи 
только, что есть въ такомъ-то полку офицеры, не 
говоря уже о порочныхъ •1аклон11остяхъ, но просто 
скажи: есть офицеры дурноrо тона, съ неприличными 
ухватками,-да вы и 11зъ одного этого готовы съ жа· 
лобо!! nолtзть въ самыll государственныi,t сов·tтъ·. 
Офицеръ это опровергаетъ, rоворитъ, что множество 
офицеровъ будетъ радо, "если б удетъ выведенъ на 
всеобщее ocм·J;я1iie nорочащШ свое званiеи . И кричитъ: 
,,Подаваllте, подава/.lте намъ его! Мы всякiU день го
товы смотрi;тьl" Да вtдь это прямо отв·J,1-ь на сегод· 
11яшнюю злобу. (Уходяrь). 

1-11 с т у д е  н т ъ. А равьше, 6ратъ, безъ свободы
слова, куда свободнttl было. 

3 р и те л ь. Что вы? Какъ вы могли это думать? 
Ар т и с т  ъ. Знаете, мало сценичности; все разсу

жденiе, мораль ... 
3 р и т ел ь. Да неужелн же вы думаете, что наша 

публика такъ оскорбительно некультурна, что не за
хочетъ съ блаrоrовtнiемъ-да, да, съ благоговtнiемъ
услышать со сцены эту авторскую исnовtдь, прибли
зить 1<ъ себt своего великаrо писателя, ув11дtть его 
воnлощеннымъ, услышать рtчи, вложенныя имъ же 
самимъ въ сво11 уста, 11рiобщ иться къ его .миллiону 
терзаннt•? 

Ар т и с т·ь. l<акъ вамъ сказать? Мы привыкли цt
нить съ точки зрtнiя зрtлища. 

3 р и т е л  ь. А публика оказалась лучше, чtмь вы 
думали. Я все время слtдил·ь за тtмъ, какъ она вос
принимала пьесу, и скажу, что слншкомъ рtдко, по
чти никогда, 11е вид·J\Лъ въ театр·!, такого rлубоча/.lшаго 
вниманiя къ происходящему на c1te11t, тако11 готовно
сти ловить каждую фразу, каждое слово, такоrо устре
мленi11 навстрtчу автору. Публика несом11tнно чув
ствовала, что передъ нею не обычны1,t спектакль, что 
ее впустили въ святая святыхъ, въ самую душу автора. 
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Гоголь съ великой довtрчивостью раскрылъ nередъ 
нею эту душу, и nублика поняла, съ какой любовью 
нужно заглянуть въ эту душу ... Нtтъ, знаете, вы обя
заны поставить осенью 11 Разъtздъ" ююго раэъ; мо
скв11чи имtютъ право на то, чтобы посмотръть его. 

А рт ис т ъ. Такъ вы говорите, nублика nринимала 
пьесу внимательно? 

3 р и т е л  ь. Въ мноrихъ м·kтахъ - затаивъ дыха
нiе. А когда появлялся "Авторъ"-это быпо такъ тро
гательно, это дtйствительно мистически сближало насъ 
съ авторомъ "Мертвыхъ Душъ". (Ушли). 

Ч е л  о в t к ъ, б е з з а б о т н ы II н а с ч е т ъ л и т е
р ат у р ы. И откуда они эту труху выкапываютъ? 

К т о-то и з  ъ n у б л ик и д р у г ом у: Слышалъ сей
часъ это мнtнiе? 

др уго й. А ты помнишь, что Гамлетъ говор�пъ 
о Полонiи� 

К т о-т о нз ъ п у б л и к и. А что? 
др у г о  А. Онъ rоворитъ: .оставь ero, онъ спит,,, 

если не слышитъ непристойностеtl". 
Мо л о д е ж ь. 
- l<акъ это было хорошо!
- Казалось, что живой Гоголь... Даже жутко дt-

лалось. 
- Несмотря на нtкоторую театральность тона ...
- А вtдь правда-онъ игралъ хорошо, но именно

для Гоголя необходимо было гораздо больше просто
ты, чтобы безъ этой условност11... Надо было бы го
ворить совс·вмъ особенно ... какъ не rовор11тъ со сцены ... 

- А вы эамtтили, какъ публика апплодировала
среди пьесы, когда раздалось nожеланiе, чтобы у насъ 
было стремленiе 1<Ъ добру въ государственномъ че
ловtкt? 

- Еще бы не зам·l;тить. .. Нtтъ, пьеса им·l;етъ по
ложительно много современнаго. 

П е р  в ы й с о m m е i 1 f а u t. Послушайте, мое 
пальто все въ мtлу. 

К а п е л ь д и не р ъ. Простите, сударь, - у насъ 
окраска стtнъ 1<азенная. .. Казенщина... По1сорнtйше 
благодарю ... 

(Издал11 продолжают.ъ гремtть аnллод11сменты). 

Серzrьй Яблоновскiй. 

1 ozoлe6ckie аиu. 
26 апрtля. 

Съ ранняго утра IН\ Арбатскоil п.,ощадп II б.нtJ1tatiш11xъ 
у,11щах·ь о брьварахъ сосродотоqu.,ась мноrотыся•шая то.ша ... 
Mnccn дenri·aцilt съ в·t111.амн ... Без1iо11ач11ын rpynuы учащихся 
с·ь 11х1, разноцв·hтньа,н зщ�чнам11 . . .  

Пусты .шшь трuб!'JJЫ, 01,ружающiн uлощад"У у Ш\!JЯТ· 
впliа: въ uос.1tд11юю �11111у1•у тохни•tеснiй надзор·ь ue uр11зна.1ъ 
нхъ безопасны�ш д.111 uуб.ш1ш въ стропте.,ьвом·ь отношевiи. 

Торшества нача.н1сь в·ь 9 час. утра совершепiеа1ъ тор
жественно� лuтypri11 u·ь xpЭJ1t Хр11ста Сuас11те,1я. 

[tъ 1 Р 2 час. ллтургiя кончп.щ.сь, 11 всt [JJШС)'Тетвовавшiе 
ua боrос,11женi11 отправuлпсь къ пащ1тШ1ду. С10да же прп
бы.10 Д)'ХОВенство, 11оторое совершило всенародное молебствiе . 

Спа.,а пе.1ен3, по1,рывnвшак шн1ятюшъ, и фurypa Гоголя 
11редста.,а nсредъ паро;(о�1ъ. Вм тодnа, к�шъ одп uъ чело
в1!ю,, 11очт11те.11,но обнащuла голову. 

Наступ11.1а ыuпута блaroroвtllнon m.ш11вы . Духовенство 
nрuб1111э11.1ось къ па)штвш,у II окропп,10 ero свнтоli Doдo!i. 

Сосд1111с11ныо ор1tестры rряну,111 11ародныli гшшъ, эа ко
торы�1·ь 11сnо.111я.1ась торжествеинnя нантата въ честь Го1·011я . 

ГородсtiО/1 го.1ова. въ 1,ачсствt предсtдатеJ.я коnштета по 
сооруи.1:вiю Jl!t)IЯTl:IUJ,u., nро 1111та.11, Rll'IЪ, ltОТО))ЬШЬ 11!1.MJIТ/lllliЪ 
псредавъ �1осковскщ1у 1'оµодс1iо�1у общ0стве11uоА1у управ.1евi1е 
с,, r,pocьбofi хран11·rь дparo,�'l;uooe оарод11ос дос:rоя11iе забота.�111 
1·оро,1.а . Товарuщъ городс1:оrо голоиы отоtт11.ть р·l;чь10, qто 
l\Iоеква uздрсв.10 хран11rь богатства русс1шrо народа 11, по
чч11въ въ ю1.етоящес время новое богатство въ видt пмu�т
u11ка. l'ого,,ю, будетъ свято храаить его, Послi� ptчu товароща 

ropoдc1toro головы, времепкыlt предсtдате.1ь общества ;1юбuтв
.1еl!: pyccкotl словесностп Грузnнскill въ вебо.,ьшоll рL•ш очер
тш1ъ значенiе uаюгrя1ша. Сеltчасъ же пос.тh э·rо/1 рt•ш нача
.,ось воз.1ожевiе в·J;н�,овъ ,'\епутацiямu. 

Въ обще�tъ nродоф1J.10ровало свыше 180 дeoyriщill. Ifэъ 
нл:хъ 40 воэдо;1>uм1 серебряные в1нrкu. 

Среди nрuсутствовавшr�хъ франц1·з1жm:ъ, 11fшо11к11хъ п 
друr1rхъ шrостр�пныхъ nпсателеu п профессороnъ бы.щ ,шоrо
чuслевная депутацiя оть rад1щ1юii Рус11, MTOJH\IТ nоз.1ож11ла 
серебряный вtнокъ въ nh11кt nэъ ж11вого �.1111щшса, съ над
писью: .Гurолю оть Прикарпатской Рус.11, оть Га.щцкоll Русп, 
pycc1(aI'O нapoдiiaro дома 11 raлtщ11oi1 pyci:11011 nп1тtщы1

·, Средu 
воз.,ожонuыхъ 11нпстранцюш вtнков-ь uмtrотся таюко nn. 
Годдаnдiu о сербскаrо 1tоро.,евскаго упr�верс.нтета. 

Весь день на ,uощадu 11ередъ 1щмш·1111ко�1ъ стомu бо.11,
шiя толпы народа, р113сма·rр11вавшiя щш1пю111ъ 1 nolipьrтwll у 
11одuо11,iя 1\О.1осса.1ьuы�,ъ хо.1момъ цвtточuыхъ, ,,авровыхъ 11 
ссробряныхъ вtю,011ъ. Торжества 11ъ знм11т0.11,1101! c:roпeu11 
оыра.чены o·hpoll сыро/! oceuкelt noroдoti 11 no.1001111ораспо1111-
дuт0Jьпостъ10 г1·. ycтpouтe.,eli празднества, uc.1·h

11crnie •1crn, 
uaap., мно1•i11 допутацiu uc �,ог,1п 11робрат1,ся къ щ1)111т11111,у 11 
б)·�;ва.,ыю затерялись сре;щ ш1оrо1·ысичво1! то,1пы. 

Въ 4 часа двя въ аr;тово�1ъ эа,1·t унuверснтета 01·1,рылосr, 
торшественноо засъданiе 06щес1·ва любnтс:1еli poc:cii1c.1юil с.10-
весnостn. lloc.:it ptчon тов. мпн11стра вародu. проев. Л. А. 
Георriевс1,аго, ре11тора vниверс1пета А. А. Ыu11у11.10ва п 
предсtдателя общества А. Е. Грузинснаго, с.1:liдова.111 прп
вt·rствiа ивостравныхъ деоуrатовъ 11 11редставптс.1еfi нt1щто
рыхъ русс1шхъ высm�rхъ гюбпыхъ заведенiit. Изъ 1шострав
цев1, говорпди: Jшст11тыП а1>аде3111къ фравцузскоN 1шцо,1iи 
М11.1ьхiоръ до-Боrюэ, звамевптыli слав1ютъ проф . .ileжo, про
фессора дuплъс1,аrо, дпжовскаго 11 1tе�1бр11джоr1аrо упnвС'рсп
тетовъ Л11ронде.1ь (явпвшifiс.н въ желто/! upoфeccopc1t01f тo
rt), Легра и Фреръ, профессора liошут1111ъ - оть бh.1град
с1,аго, :1\111.1етuqъ ц Сдовсw,овъ - отъ coфitlctearo u По.111в1(а
отъ пражс1.аrо уu11верс11тетовъ. Пропзоес.ш rаюке р:h•н1 uро
фсссора 1ш. Е. li. Трубецкой, М. II. Cnepaнcкi1i II С. А. 
Муро1щенъ. 

Въ 6 час. веч. na �1огп.�t Гоrо.,п, в1, Даmиово111, мо
вастырt, бы.ш совершена торжестuевuая ш11111х11да. 

Вечеромъ въ ll:11пораторс1,uхъ тса'Грахъ сос.тоя.111сь спо�.
таюш. Въ Бо.1ьшо:uъ театр:Ь постав.,ена .Ыallci.a11 11очь·, въ 
Ыа.:�омъ - .Ревuзоръ". 

27 апрtля. 
Въ часъ двn в·ь бодьшоыъ an.1:h 1ionceµвa1orin состон

.юсь второе торжествеппое зacfi;{auio общества .1ю6тттелt:'1I 
pocciitc1>oii C.lOUCCBOCTU. 

,1 

·' ':.,•· 

Скуnьпторъ Rндреевъ у подножiя <воего 

(Озданlя. 
Шap:JIC'6 н. Малютина. 
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Почетнщtъ предсiщате.1ем·ь собранiя, пr1r бурt а1111.10-
дисментовъ, пэб11рается Ме.�ьхiоръ де-Воrю:�. 

3вoяotti продсtдате,1я. Morrчiit хорт, rряиу.�ъ 1;:\ятату 
В. А. 30.1отарева (на сдова П. II. Веllнберга -�С.1ава C)1iX)' 
6лагородноиу11 ). 

Смо.пt.ш звуки. Начмось чтевiе адресовъ ,т выступ.тенiе 
депутацilt. -Ихъ не перечеоть. 

Громадное впечатл·hнiе nроизвод1Jтъ рtчь продстав11те.1я 
Прnкарпатско/1 Руси, выдающаrосR оратора гал-uчаппна Гу
длкевпча, па ч11сто русскомъ 11зы1,t. 

- Когда мы претворнмъ въ себt Гоrо.,я. будетъ свобод
на Прu�,арnатская Русь; будетъ ве,пша п �ющна Россiя! -
зак.1ючае·rь оратаръ. 

Вслt,;ъ за :пuмъ с.1·hдуют& три до1<.11ада проф. А. [f. Ве
еедовс1,аго (.Гого.тт, за работоП"), В. Я. Брюсова(. il)'ШEilHП, 
JJ Гогмь") л проф. Д. II. Багалtя. 

Во время дома.да В. Я. Брюсова разыrра.1ся дово.ш10 
круп!fЫn:пицпденrь. 

удалась высокодаровнтому дирижеру сюита изъ on .• Но'!Ь 
подъ Рождество• Н. Римскаго-Корсакова. Гопакъ иэъ .Соро
чинскоll ярмарки" М. Mycoprcкaro былъ повтореяъ. Сильное 
впеча;л-внiе произвели чтенiемъ отрывковъ изъ .Мертвыхъ 
душъ гордость наше!! сцены М. Н. Ермолова и изъ Тараса 
Бульбы• - А. И. Южниъ. П-вли г-жа Цыбущенко ; Д. А. 
Смирновъ. Закончился вечеръ 1rолонезомъ изъ оп. • Чере
вички• Чаl!ковскаrо, нсnолнеинымъ съ хоромъ и духовымъ 
оркестромъ. 

Императорс�.iе театры вечеро�tъ былu закрыты. Состошr
ся спектак.ть лншL въ Введенсr,о�,ъ народно�,ъ домt, передъ 
наqа,10)1Ъ 1tотора1•0 бы.10 произнесено вступuте.1ьпос слово 
В. Е. Ермu.'!овы�1·ь. Артисты народпагп дома чпта.111 сцепы-м11-
нiатюры изъ проrrзведенШ ГoroJIIJ в ъ  соотвtтствующеfl ст11ль
ноit обстанов1,t 11 11остюмахъ. Мппiатюры взяты преимуще
ственно nзъ «Мертвыхъ д!'ШЫ, Изъ дрпnхъ пронзведенill 
бы.1п постав.,епы «Тяжба», 1tо)1едiя въ · 1 д., u с.цевка пзъ 
пов·l!етн «i\Iпргородъ,: -!О то�rъ, т,аRъ поссорп.шсь Ивавъ 

Вtчному кормильцу отъ признатеnьныl(ъ nнцедtевъ. 

Основное подоженiе док.�ада В. Я. Брюсова - взr.1ядь 
на foro,1я, 1,а1,ъ на фантаста, r1шорбо1шста, чьи мечты, твор· 
чество II даже самая жпзвь бьш1 ОДНОЙ rurrepбo.10П. Рядо�,ъ 
11рш1:/;ров·ь п цптатъ г. Брюсовъ стара.1ся доRазать это uо
ложевiе, родопачальн111,а3ш котораго были В. В .  Розавовъ 
11 Д. С. J\1ерожковс1,iй. 3а.,ъ былъ спо�.оенъ до фразы до· 
к.1:�да: .всю жпзнь ояъ шш.,ъ себн бо.1ьпымъ, а )rсжду тt:uъ 
пзвtство, что онъ .110бu.�ъ хорошо nоtсть •. 3дtсь до1t.1адч111;у 
прпш.,ось прервать чтевiе, такъ какъ частьjпуб.1u1.ш c·ra11a 
ш1rкать u топать ногаn111. Разда.пrсь негодутощiе r;рпшr: .до
ве.1ьuоJ•, • яе ос1,орб.1я!tте Гоголя!• и проч. Другая часть от· 
вtтu:1а ва это апплодпсмонтамп, заr.1уmающu�ш ш111.а1:1ье п 
тоnоть. 3вовокъ uредсtдато:111 водворu.�ъ тuшrшу, но ве ва
доло: едва до1(ладчпкъ прпступш,ъ къ чтонi ю -спова шумъ, 
1,ршш и топаяiе u спова ашrлодпсменты. Съ трудо31ъ уда· 
,,ось nозставовпть порядокъ. 

Дне�1ъ въ Пмпораторс1шхъ театрахъ состоя,щсь безпJ1ат
ные угронв111,п для учащихся. Повторялась программа преды
дrщаrо вечера. Въ Бо.1ьшо�1ъ театрt 1ша .Маl!с"ая ночь", 
въ Ма.,омъ - • Ревнзоръ •. 

Въ 8 ч. вечера въ большомъ зал-в консерваторiи данъ 
былъ Гоrолевскill музыкально-1111тературный вечеръ, устроен
ны!! обществомъ л�обителеl! poccillcкol! словесност11. Залъ 
былъ лереполненъ. Въ этомъ веqер-в лринялъ участiе снм· 
фоническ!11 орксстръ подъ уnравлеRiемъ С. В. Рахмани· 
нова, велнколtrrно исполнившНI свою программу. Особенно 

ШарЖ'Ъ�д. Me.ttЬHU1'08a. 

Jlвавовпчъ съ Ивано�1ъ (Н1rк11форовnчемы. С.,tдуетъ т1щжо 
отмtт11ть вел111{0.1fшно удавшi11с11 жnвын карт111rы, 11мtвшiя у 
пуб.111кu бо.1ьшоМ ycntx:ь: Гоrо.1ь слушаетъ 11обзаря, Гоrо.1ь 
чuтаотъ .Мертвын души" Пушкину 11 Жуковс11011у 11 Гого.1ь 
сжпrаетъ 2-JO часть .Ыертвыхъ дуmъ . 

Въ 10 ч. веч. начался блеетлщitl раутъ въrгородскоii дУ· 
�rt. Цв'kтъ ъJОсковскоП инте.1.1лгенцi11 11 знати аерепо:11111.1ъ 
обшпрныл за.1ы дуыы, въ это1'Ь вечеръ поузваваемыя. Залu
тыя свtтомъ, у11рашев11ын 6езч11слевпымн вtal\MIII п цвtта
ми, ояt были прекрасвыъ1ъ фономъ б.1ест11щаrо раута .  Ровно 
въ 11 ч. бы.10 подано ша1шанское. Во время раута urралъ 
снмфон11чес11iit орr,естръ подъ упр. К С. Сараджева. Рауrь 
затянулся до поэднеJI аоч и п проше.1ъ съ рtдюп1ъ ожпвде· 
вiемъ. 

28 апрtля. 
Бъ 11 ч. утра. с.1авянсr.iе rocтn отс.1уж11.111 панпхпду на. 

ъ1or11.1t Гого.111 въ Да.пи.1овомъ монастырt н во:можп.ш в�н-
1ш: одннъ-оrь Прикарпатскоll Русн, дру1·ой-оrь гор. Софш, 
сто.шцы Бом·арiu. Говор1ш1сь ptчu депутатоъ1ъ Львовскаго 
сейма д-ро�1ъ В. е. Дудык�,впчемъ л rородс11пмъ roлoвolt Со
фi11 Е. Т. Кuр1tовыъrь. 

В·ь 12112 qac. дня въ l\fаломъ тсатрt иачадсн тре
тii! ГоголовсrШ! сле11тм,ль. Передъ открытiеъ1ъ зававtса 
nрочелъ доводьво пространвы!t рефераn акад11м1rкъ А. Н. 
Beco.1oвcкilf. 3атt..мъ, лрп участiu nочтu всеn труппы, быдъ 
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М. М. Иппоnнтовъ - Ивановъ, АИрижирующ!й 
у памятника Г огоnя своей кантатой. 

Шаржъ И. Малютина. 

сыrравъ .Театра.1ьны1! разъi!здъ". Въ з1ш.11ю•1енiс бы.1111 по
ст11в.1ены ж11выя 1шртп11ы no рпсу�ша�rъ ai,aдt>мuita К. Л. 
.Коровина ,Гого;1ь средn свою;ъ coздauiii'. 

Бъ 4 ч. дня въ бorocлoвer,oli а)'дпторiп упп13ерщ�тета. от-
1,ры.1ось третье торжествеuuоо эасtдапiе общества .1юбпте.1оii 
pocciiieкo!I с.ювесnости. Почетнымъ предеtдато.1е�1ъ еобранiя 
нзбраuъ проф. Луц Лсжо. Оетаотся еще НЮ деиутацi.11 u ад
ресонъ. Въ в11д у  физпче1жо!t вевоз�1ожносвп выслушать nхъ 
вс·I;, ptweнo огласить толы,о cnncor.i, эт�r.tъ деnутацi.!i II при
нять отъ впхъ адреса. Изъ тысячи те.1еrрамъ1ъ nрQчитывают
ся .111wъ on А. е. Ковn, П. Д. Боборыюша, Г. Н. 8едотовоii 
11 l{нyra Гамсуна. 

Начпна1отея pilч11. Первщ1ъ rоворп,1ъ ащ�де�шкъ е. Е. 
ltоршъ, въ ocтpoyмnoll формil хараRтер11зующit! юморъ Гого.ш. 
Д.а.зi.е выстуuаетъ В. И. Немпровпчъ · Данченко съ рtчью 
.Таffны сценпческаrо обаявiя Гоголя•. в: И. сдilлалъ ивте
ресны/1 сцевпчее,кiJ1 аналnзъ • Ревизора", прослtдивъ его 
актъ за а1,тоn1ъ. Затtъ,ъ, А. Е. Груз1шс11iJ1 nрочслъ прпслав-
11ую въ ру1ю11псп рtчь А. А. Тпховова-Луrовоrо. П. Н. Са�,у
тшъ rоворп.�ъ о "творчееюrхъ n1у1,11хъ Гоrо.1а •. Въ заключе
нiе, сверхъ программы, rоворп.1а В. Ф. :Макла1,ова. Она. 
указаза, qт() среди неудавшихся Гоrолю положnтельныхъ тп
повъ только Ул1шьг.а, дочь ген. Бетр11щева, выетуuаеть свtт
л ымъ лучомъ ... Это, пра13да, лпшъ наn1екъ, во  уже цilввып, 
яpкilt наме11ъ на тt образы дпвво/1 душевной красоты, кai,io 
создааы TJrpreneвыm въ Еленt, Act, Лпзfl ... Устанонnвъ, 
таюшъ образоиъ, духовное преемство Гоголя п Турrопева. 
В. Ф. Мак,1а1'ова паходвтъ, что очередь вameli б.1аrодарностп 
теперь за автороJ11ъ .Отцовъ и дtтeil•, 11 за�.анчuваетъ свою 
рi!чь призыво:uъ теперь же открыть подпис1tу на памятн1шъ 
И. С. Тургеневу въ Москвt. 

- Пусть Мое.ква етаветъ вастоm1�пn1ъ Пантеолоn1ъ pyc
cкoll литературы! 

Этоrь прnзывъ былъ:покрытъ восторжелнымп аnлодм)�е11-
т1щп. 

Гоrо.1евс1>Iя торжества эакопчвлuсь начавmпмс.s1 въ 7 чае. 
веч. мвогозюдящ1ъ баш,етомъ яъ ресторавt "Метрополь", на 
которомъ присутствовало до 800 чел. 3дfюь была нащщо 
вс.я аристоrtратiя ваукп 11 nскуества Среди фраковъ ц рос
коmпы:хъ дамс1шхъ туа21етовъ особенно обраща..ш :вв:п-мавiе 
бil.1ые кунтуmп прю,арпатскохъ пославцевъ п свппщ уRра1JН
цевъ. Говорилось r.шoro р'hчей, среди которыхъ выдtлялuсь 
рtчи Мелыiора Воrюэ, удачно постропвшаrо cвofi тоеть на 
русскпхъ пословицахъ п сранненiяхъ uзъ Гоrолевс1шхъ про-

11зведонiй, 11 А. II. Южина, предложuвшаго выш1ть за здоровьо 
.сознавшаrо рус.скую красоту, того кто nоднялъ р-усскую кра
соту на выеоту художеС'rва-, за вilчную неувядаемую красоту 
русс1.аго нацiовальнаrо rенiя. 

Гоrо.1евскiя торжества выш.ш большю1ъ nраздня1,омъ д.111 
учащеiiся д'hтворы. Цtдые три дю1 въ Домноковско11ъ, Мiуе
скомъ, Рогожекомъ, Капцовскоыъ n др. уч1шrщахъ давалnеь 
Гоголенс1<iе сnектами. Ученики всt дtл::1.,111 самн. 0Eru сами 
устроили сцену, приrотовнл11 nодъ руконодствоъ1ъ художпn-
1'ОВ'Ь декорацiп, pacnnca,ш вuньет1ш на nроrра�щахъ п т. д. 
Учен111tа!r11 ставились отдt.1ьвыя сцены 11зъ .Ревизора•, .Май· 
скоп нo1Ju", ,,Тараса Бузьбы", ,,Женитьбы• 11 др. Каждый 
спектаюrь закавчnвмс11 апоееозомъ при иtнiи кантаты 11 

возложенi11 на бюстъ Гоголя давроваго в1�вка. Спекrак.1и со
проnождмuсь шумныъш ап.1одиемевтами ��а.ленькnхъ зр11те.чеU, 
nереподвявmnхъ залы yquдrШJ.Ъ. 

ело6арь cqeиuчeckuxт, D\яmeлeii. 
Продо.1жонiе *). 

Дарскiй. 

"Один:о мъ юi.xr,", 1zзъ десяти 
Алек.сандринскахт, режиссерово. 
Играетт, (Боzо ezo npoc/llu.') 
И простаковь, и резонеровr,,
Что-жь?.. Та щеническая рать. 
Что не вполюь еще созрtьла. 
Салtа воочiю узрrьла, 
Ka,cr, ей ... не слtьдуеть играть! 

Дмитрiевъ - Шпонька. 

Шпонь,са- с1(ены ветеран.ь.'
Онъ азв,ьстенъ театрала�uъ, 
Кпкь послrьднiй .11огиканъ 
Изъ шагающихr, по шпала.,tь. 

Дуванъ - Т орцовъ. 

Антре11рен.ерь II фабрикантъ. 
Онъ платить щедро за таланть 
И стошпъ салtь а1111лод 11сл�ента ... 
Но делtшатенr, не совс1ьлtъ,-
И стало, увы, извrьстенr, т1ьл1ъ, 
Что "отдуванил1,'1 рецензента ... 

Евреиновъ, Н. Н. 

На сцену .мы во вре.1т Oflo 
Г ЛЯд!ЬЛU nрЯ-МО. 

Явился ты -явилась .1tоно
Ахо, мон.одра.ма! 

О ней твердишь ты неук лонн.о, 
Неугол1011н.о! 

Но я боюсь, •1то это .Аtоно -
Axr,, монотонно! 

Ермоленко - Южина. 

Каск.адт, высо,сихr,, звоюшхъ ноть, 
Ея безспорная заслуга. 

Так.ъ голосиста, •tmo поетъ 
И за себя, и за супруга! 

Ермолова, М. Н. 

Когда такихr, актрист,, ка1съ ты, 
Дарить не станут� боги лtipy,
Bo хра.шь музъ yлtpymi и,в1ыпы, 
1 Т обез,срылятся лtettmы, 
И дралсатурzь забросить лиру ... 

(Продолжен.iе с.лtьдуетъ). 

*) См. № 3·(16) "Рампы и Жизни.• 
tolo. 
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]4ock6a. 
- Воnросъ относителыю возобновленiя контракта съ арти

стами Большого театра rr. Брагниымъ и Ростоnскимъ выясн1111ся 
въ отрпцательномъ смыслt. Артистъ r. РостовскЩ счиrая 
себя свободныъ1ъ,- уже пред.,ож11,1ъ свои услуги r. Зни1111у, 
но пока они не сошлись въ ус11овiяхъ. 
, - Намt•1оuныя i.1, постановкii въ бу�уще�rъ ссзонt въ

Во.1ьшомъ Т()атрt оноры поDД}'ТI, съ танпш, составо'lъ. Въ 
• Taнrellзept • заг.1аввую партiю будотъ п·f.ть r. Бопачuчъ,
Возьфрама - rr: Бак.1авовъ п Грыэуновъ. B-r, • Чаро;фiкt" 
ваrдавную парт1ю будеrь пtтъ r·жа Ба.1а11овская, �.вязя -
r. В�1..лавоnъ, 1ш11жu•1а - г. Вопач1111ъ. Въ "А11дt • �аr.1авная 
парt1я поручена вновь 11р11яятоii в1, труппу r-жt Гремпноit,
Pa.taJ1efa - rr. Mamteвy и Бо11ач11•1у, А ,ro11arpo - r Гры·
Зfll0Bj'. 

- Гр_уппа артистовъ Большого театра nредпопаrаетъ дать 
въ течен1е !юля и августа мtсяцеоъ рядъ 011ерныхъ сnектак
. 1еl1 въ Кiевt. Руководятъ поtздко/1 бывшт артистъ Импе-

- Между видными артистами Ma.1aro театра вознuк.,а
мысль-открыть съ сентября мtсяuа въ Москвt практическо
драматическую шкопу, съ упражненlями на сценt. 

- Лит.-театрапьныn комнтетъ о.11обри.1ъ къ постановкt на 
Императорскихъ сценахъ пьесу хорошаrо знакомаrо .Москвt 
журналиста Н. П. Ашешова • Таnны сердца•. 

- Труппа Художественна го театра, закончивъ свои гастро
ли оъ Петербург!,, за oct спектак1111, кромt трехъ добавоч11ыхъ, 
по.1учила валовую су�щу сбора 147,000 руб. 

За вс'tми рас.хода1�1и отъ петербурrскихъ rастрме11 очи
стилось 80,000 руб. пр11были. Въ Москвt за истекшi11 сезонъ 
было получено чисто" прибыли всего 25,000 руб. 

Для пьесы Л. Андреева .Анатема•, назначенnоt! къ nо
становкt въ будущеиъ сезонt въ Художествеиnомъ театрt, 
музыка будеть написана композиторомъ r. Васн.,евко. 

- С. И. Зиминъ проситъ опровергнуть распространив
u1iеся слухи о томъ, что арт11стъ r. Дамаевъ съ января бу
дущаго года переходить въ Бonыuolt театръ. По око11чанiи 
своего договора съ r. Даwаевымъ въ будущемъ мat,-r. З11-
м11нъ уже теперь предложилъ r. Дамаеву возобнов11ть кон
трактъ еще на два года съ окладомъ 7 11 8 тысячъ рубпе11 
01, годъ. На предложе1�нь1я условiя r. Дамаеоъ далъ corлacie . 

- Главныn режиссеръ оперы Зим1tна 11. С. Оленинъ,

Экзаменацiонный спектакль въ Консерваторiн. ,,Свадьба Фигаро''. 

Гусева (графиня), 1\нофрiева (Керубино), Лукинъ (графъ), Букннъ (Фигаро), Чеnнщева 
(Сусанна). 

раторскихъ театровъ М. Е. Медвhдевъ н артнсrъ БonыJJoro 
театра r. Браrинъ. Въ составъ сформирооанно11 мя этоlt поtзд1<н 
труппы вошли артисты Бмьшоrо театра: r-жи Гукова, Ба.,а· 
новская, Стефановичъ, Пав.,ова; rr. �\атвtевъ, Боначичъ, Боr· 
даиов11чъ, Горчаковъ, Оr11повъ, Петровъ н арт11стъ петербур1·· 
cкoll Марiинскоll оперы г. Тартако11ъ. 

Артистъ Большого театра r. Матвtевъ приrлашсв·ь на 
мalt II iюиь мl;сяцы въ оперную труппу rr. Гецевича II Го· 
ряинова, въ В1111ьн1;. 

- Новые порядки въ Императорскихъ театрахъ косну
лись 11 хора Большого театра. Со осliми хористами подписы
ваются теперь контракты только 11а годовую службу. Сред11 
хора это новшество вызвало бо.1ьшоl1 переполохъ, такъ какъ 
np11 подписанi11 контракта на годовую с.,ужбу кажды" хо· 
ристъ ежегодно подвер1·ается вока.1ь11ому экзамену. На-д11яхъ 
какъ намъ персдаютъ, былъ уволен" хористъ, nрослужипшiU 
болtе десяти лhтъ, но не выдержаошill экзамена. 

- 8. И. IUа11япи11ъ проtхалъ noc.1t своихъ кiевсн11хъ 
racтpo.1ell прямо въ Крымъ. Въ Москвt будетъ онъ 1111шь 
оди11ъ день nроtздомъ въ Парижъ на русскiс оперные спек
такли. 

По вновь утвержденнымъ шrатамъ, вс1; артисты Ма· 
naro театра с ъ  24 апрt.,я переведены на контракты. Коит
ра"-ты подписываются только на одинъ rодъ и будутъ возоб
новляться ежегодно съ тtм11, съ к-J;мъ дирекцiя наllдетъ 
нужнымъ. 

дирижеры Куr1еръ 11 Пазовскil!, артисты Дамаевъ и Запорu
жецъ выtхали въ Парижъ. Г. Пазовскi11 щ,1tхалъ для про· 
хожденiя оnеръ .Сафо" и .Камо rрядеши•, подъ .1ичным11 
укаэанiямн композиторовъ. Этиыи операы11 r. ПазовскiJI будстъ 
дирижировать въ будущсмъ сезо111;. 

- Составъ onepнon труппы С. И. Зимина на будущНI
сезонъ вполнt оnредtп1111ся. Въ него вошли: сопрано - r-ж11 
Добровольская, Истом11иа, Киселевская, Клоnотовская, Несте
рова, Павлова, Сивицкая, Турча111шова, Шаr1нро, Яковлева, 
Ермоленко-Южина; мещtо-сопрано: r-жи Ершова, Эрарская, 
Канцель, Каре1111на, Любомiрская, Остроградская, Петрова
Званцева, Ростовцева и Темю1кооа; тенора: rr. Боrдановъ 
Блаrовtщенснill, Гриценко, Дамаевъ, Ильющенко, Кольаовъ, 
Карензннъ, Лeo11ЦJ(ill, Македонскill, Пикокъ, Эрнсrь, Юж111rъ; 
баритоны: rr. Бочаровъ, Бондаренко, Динооъ, Ждановъ, 
Орловъ, Толстовъ, Ухооъ, Чуrуиовъ, Шевелсвъ; басы: rr. До
нецъ, Запорожецъ. ЛюминарскЩ Н11зовъ, Сперанскi11, Тру· 
б1111ъ, Шуванооъ, Шеремстевъ. 

- Ооер11ыо артисты r-;i;a Bp)IIЪ о r. IinYio11ci.ii! б.1с
стящо за�.011ч11.111 свое 1,01щертнос турн:э по С11б11рu. Ba.1onoro 
взнтn 21 тыс11ча. Лрт11сты i!дутъ 111, Яnовiю. 

Г. Нез.1об11нъ включ1111ъ въ реnертуаръ будущаrо се·
зона .Орленка•. Заr.1авную роль бу;�етъ 11грать арт11стка
г-жа Лихачева. 

- Г. Цеплеръ, терпtвшi11 всю зиму огромные убытк11
отъ осtх·ь сво11хъ rастрольныхъ предnрiятНI, до Сары Бер· 



Р А М П А 11 Ж И 3 Н Ь. .№ s�(r8). 

(Къ спектаклю въ Консерваторiи). 

наръ включительно, закокчилъ весеннil! сезонъ вtнскоJ! опе
ретты съ хорошимъ барышомъ, взявъ по 1500 рубле!! на 
круп,. Конечно, это не окуnи.Jо прежнихъ убыткооъ r. Uел
лера, но осе-таки дало ему нtкоторое утtшенiе. 

- Будущей зимоМ r. Uел,1ер ь привозить въ Москву и
Петербурrъ на рядъ гастролей изв·kтную французскую ар
тистку Сюзанну Дюпре со свое!! труnпоА. Въ январ13 npitз· 
жаеrь Элеонора Дузе. 

- .Веселы!! театръ" веселыхъ и даровитыхъ петербурж·
uсвъ промелькнулъ въ московскомъ Охотвичьемъ клубt при 
суrубо-неблаrопрiятныхъ обстоятельствахъ: Гоrолевскiя тор· 
жества зас11он11т1 эту смtлую попытку воскресuтъ незабвен
наго Козьму Пруткова ... Не было nуб,1нкн, нс хватало двухъ 
rлавныхъ исполнителе!! (закоптрактовзнныхъ .Крнвымъ зер
каломъ•) 11 было невесело ... 

- 2 мая въ театрt .Акварiумъ" начинаются спектакли
петербургскаго театра пародil! ,,Кривое зеркало•, стяжавшаrо 
за нtско.1ько мtсяuевъ своего существованiя большiя с11мпатiи 
среди петербуржцевъ и пользовавшаrося выдзющ11мся успt
хомъ. 

- Петербургская труппа .Кривого Зерка11а 11 по окончанi11
racтpoлelf въ Москвt, въ театрt .Акварiумъ", предполагаетъ 
отправиться въ Ясную Поляну къ графу Л. Н. Толстому и 
дать тамъ рядъ cneктaкqelt своего репертуара спецiально для 
велика го п11сателя. • 

- С. 8. Сабуровъ, гастрол11ровавшil! со своеn труппоl!
въ rородахъ: Тифл11сt, Баку, Кiевt, Одессt н Харьковt, за 
45 спектак,1еМ взялъ валового сбора 40,000 рубле11, закончивъ 
провинц. гастроли съ чисто!\ прибылью въ 8,000 руб. Теперь 
онъ выtхалъ въ Петербурrъ, rдt сыrраеть 15 спе1пак.1еl!; 
зат·Jшъ, съ !юля мtсяца, онъ намtревается давать фарсовые 
спектакл11 въ театрt ,Акварiумъ•. 

- Въ саду .Эрмщажъ", на томъ мtстt, rдt прежде была
открытая сцена, выстроенъ роскошны!! больwоfl полузакры· 
ты!! каменныll театръ. Сцена приспособлена для постановокъ 
больwихъ обстановочныхъ фeepil!, оперетокъ и оперъ. Въ 
партерt имtется 770 мtстъ, двt пнтерныхъ лож11 бенуара 11 
нtсколько пожъ бе11ь-этажа. Сзади платныхъ мtстъ отведено 
мtсто для садово!! публики, которая II въ дождливое время 
будетъ защищена большимъ навtсомъ. Электрическое освt· 
щенiе сада и лtтняrо театра усилено вдвое, уничтожена и 
каланча, мtшавшая видъть представленiе на открытой сценt. 
Въ виду того, что сцена полузакрытаrо театра поднята вы
соко, вся публика видитъ все-даже на большомъ разстоянiи 
и съ разныхъ м1;сn сада. 

- Въ теченiе iю11я и августа въ полуоткрытомъ театр'\,
сада .Эрмитажъ• будетъ играть дtтская трупа г. Чистякова. 

- Открытiе сезона въ Новомъ лtтнемъ театрt А. А. Ле
виuкаrо въ Сокольннкахъ состоится не ранtе 15 мая, такъ 
какъ лишь къ этому времени будетъ законченъ nocтpol!кof! 
театръ мя опереточныхъ спе"таклеl! и кафешантана. 

- Устроитель симфоннческихъ концертовъ на Сокольни
чьемъ кругу r. Рtwетниковъ въ nродолженiе 11tта будетъ 
устраивать концерты 3 раза въ недt.1ю въ Соко.1ьничьемъ 
кругу, 2 раза, въ среду и субботу,-въ Зоо11оп1•1ескомъ саду, 
во вновь оrдtланномъ l{Онuертномъ залt, и по четоерrамъ
въ Пушкинскомъ дачномъ театрt. 

- БывwШ реж11ссеръ оперы въ Серriевскомъ народномъ
домt r. Дородtrовъ на iюль мtсяцъ формирустъ оперную 
труппу въ Юзовскill 111,тнШ театръ. 

Новы!! театръ въ Марьиноf! рощt, въ Трифоновскомъ 
пер., снять на 6 лtтъ r. Череnановымъ. Театръ заново ремон-

тнруется; при театрt устраивается садъ для народныхъ rу
лянНI. 

- 1-ro мая от1,ры.1ся .1hт11ii1 сезонъ въ 300,1оr11чс<жомъ
саду. Па аодуоткрыrоfi сце11t, по прю1·вру прежн11хъ .тJпь, 
подв11эастея дра�rатнqес�.ан труппа Р. Р. Beitxe.iя. въ составъ 
мтороlt вош.ш: r-ж11: Аfiвазовс�ш11, Л.101,с·вева, Коробова, Вос-
1окова, Геrеръ-Г.1азунова, I\ры�1с1,а11, .\Iорс1шя, 1iадежд1ша

1 

Рут1,оос.ю1n; rr.: Баеьнщнъ. nо.1ьmа1.овъ, Ву1танскШ, Горба
чевекii!, Гj'J)ctti 1!, Давыдовъ

..�. 
Зорпнъ, .Iаrуновъ, :\Iощерннъ, 

:Мuчур1нп, Перовъ, С.1аво, �1,ов.1евъ. Реж11ссеръ А. А. Гор
ба•rовсr,i ti. 

- Сосrавъ дра�rатич. труппы Боrородскаго л lнняrо театра
(антреприза r. Шухмина): r-жи Дыбч11нская, Кирсанова, Ох.о
тина, Шух�шна - Шарди, Безсонова; rr. Бэрановс�<il!, Костров· 
скНI, Е11еневъ, Ильннскill, Хованс"il! 11 др. 

- Въ составъ драмат11ч. труппы, нrрающеl! лtтомъ въ
Малаховкt (.союзная• lliirpenpизa А. Н. Бtдяева, И. К. Рат
мирова, К. е. Лебедева II Д. П. Дора· Влади\Jiрова), кромt 
са.1шхъ антрен·ренеровъ, входятъ: В. В. Дора-Чарова. А. В. 
Лазарева, К. К .  Алексинская, Е. Н. Никольская, А. А. Кор· 
саковъ, В. Больмидекъ и др. 

- С. В. Рахманнновымъ, несмотря на ра:шорtчивыя rа
астныя сообщенiя,-по-1учено уже офrщiальное назначенiе на 
доqжность инспе1пора при Русскомъ Музыкальномъ Обществt. 
Bct, возникающiе при центрмьномъ управленiн Общества 
чисто музыкальные вопросы, будут,, направляться къ С. В. 
для извtстнаго осв·l,щснiя ихъ. Въ связи съ этю1ъ предпо
лагается объединить дtяте.1ьность мноrочисленныхъ фн11iапь-

н ыхъ отд·l,ленilt.Обществз II наnрав11ть ее по одному плану. 
- То.1е)1а1,'Ь Ла)1бр11по, то:rы,о nъ прош.1011·ь ro.i.y вы

бранныi1 профессоро,1ъ фоrтuпьяпо въ 1,:опссрваторiu. оста· 
в.1яt'·rъ эту до.п1шос1·ъ II уtзжаетъ заrранuцу. 

- Ot,OHI/IIBШitt въ /\ТО)IЪ году 1.урсъ )IOCliOBCKOii i.oucep
вa.тopi11 (по 1,.1. проф. Ы11зстr11) б,�рurонъ l'. Лу1шнъ прш·.1а.-
111ен1, на бy,:1.yщiii ссзон·ь въ Еl\атерuноАаръ, вь оuсрную 
труппу r-;1t11 Jllпор.шнrъ. 

- Р,сско)rу )1узы1,11J1ьuощ· обществу пр11ход11тся искать
д.111 будущаrо сезона повыхъ д11р11щеронъ. С. Jf. 3ю111пъ вос
прет11.1ъ 1•. Куперу ;r,щ111ш11рова:rь uъ )1у;;sыка.n.номъ обществt 
бо.,tс трехъ разъ .• С-ь:другоii стороны, С. В. Раюшппвовъ 1щ
теrорuчсс1ш отназа.1ся д11рш1шров11 ь сн мфовuчес1шм11 собра-
11iяш1 u даже выше.1ъ u3ъ состава дuрсю�iп ,1узыю1.1ьuаго 
общества. Та1ш�1ъ образо)1ь, ДJЯ будущаго сезона обществу 
но хватастъ днрижсровъ �.1я шсст11 собравi!i. 

- Въ буд}щеJ1ъ з1пшш1ъ созопt u�торuчсскiе сп�1фов11-
ческiе 1:онцерты буд) rъ даваться nодъ управ.,енiе;�ъ С. Н·
Васп.,еюiо (5 - 6 1ш1щертовъ) u Ы. М. Пnпо.111това-llва
нова (2 - з копцерщ). 1:'асцtю,у абоне)1ентовъ рtшено зна
чuте.1ы10 nов11з11тъ, 

Эизаменац. спектакль въ Консерваторiи. 
,,Свадьба Фигаро". 

Rнофрiева (Керубино), nукинъ (графъ) 
Чеnищева (Сус:анна ), Данилевс:кiй (Базилiо ). 
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- Изв'fютПLiii nыo-iopкc"ili крптшtт, Арно.1ьдъ Рuфс.ъ
пр11с,1алъ раепоряд11то.1rо дрю1атпtfес1{0/I труппы, f.;tyщeif въ 
A�н!pur,y, г. Кра:,нжому, ш1сыю, въ 1,оторомъ продреr,аотъ 
pycc1to)1y театру 110.1выii )'Спtн. Русскп&tъ 11сrtусство�rь, uъ осо
бенностu тоатро�11, �шср1шапцы въ пос.1'1цнес вре)tЯ с11.1ьпо 
заurпересовмы. Р11фсъ ре1tоJ1епд1'етr, демонстрироваrь Льва 
Толс.тоrо, Гогодя, Чехова 11 .Т. Андреева Труппа выtз,ttnеть 
11зъ Мос11оы 15-ro августа. 

- Извtстныll малорусскНt анrрепренеръ и артнстъ О. 3.
Суслов·ь, несшil! послtднее время крупные убытки,-ликви
дировалъ свое дtло и распустилъ всю труппу. Нынt r. Су
словъ .ушелъ на поко11• въ родную малороссШскую деревню, 
rд!; сталъ заниматься свое!! сnецiальностью (Сусловъ по обра
зованiю- врачъ). 

- Мtстные фар)1ацевты образовываютъ музыкально-дра
драматнчес1<iй кружокъ, уставъ котораrо представляется на 
пеrал изаui ю. 

- Въ правленiе московскаrо общества оркестровыхъ му
зыкантовъ поступило заявленiе частныхъ московскихъ музы
кантовъ о рядt злоупотребленill, 1ш·tвшихъ мtсто при про
изводствt конкурсовъ на вакантныя мtста въ оркестрt Импе
раторско11 ыосковскоП оперы. О таковомъ заяв.1енiи, по тре
бованiю его подnисавшнхъ, доведено до свtдtнiя министра 
Императорскаго Двора. 

24-го сего апрtля министру отправлена сл1щующая теле
грамма: 

.Петербургъ. Министру Имnераторскаrо Двора. Въ пра
в.1енiе московскаго общества оркестровыхъ музыкантовъ по· 
стvп11ло заявленiе частныхъ музыкантовъ съ просьбоll до
вести до свtдtнiя вашего высокопревосходительства о зло
улотребленiяхъ и нарушенiи устава о конкурсахъ, допущен
ныхъ 21 и 22 апрt.ля въ Имnераторскомъ Большомъ театрt. 
Предсtдатель общества, своболныll художникъ Сараджевъ•. 

Злоуnотребленiя, по словамъ К. С. Сараджсва, выразились 
между nрочимъ въ томъ, что вакансiя перваrо альтиста была 
закрыта совершенно незаконнымь обходомъ устава о конкур
сахъ (на нее перевели музыканта съ послtдняго пульта). Да
лtе, на конкурсt скрипачей, несмотря на участiе хорошихъ 
русскихъ в11ртуозовъ, бы1ю оказано предпочтенiе французу 
r. Фортеру, протежэ помощн. уnравл. 1<онтороf,! г. Обухова. 
На конкурсt фагостистовъ преnпочтенiе оказывалось нtкоему 
чеху, вызванному, какъ выясн11лось, изъ Праги телеграммоll 
дирижера r. Сука. Этому чеху дали доиграть до конца, не
смотря на полное отсутствiе р1т1а, тогда какъ талаитливаrо 
фагост,юа г Гаврилова и извtстнаго кларнетиста г. Беllле
зона прерывали нз по,1ъ-стран11ut. 

Заявленiе музыкантовъ покрыто 50 подписями. 
- 22 апрtля состоялось собранiе въ обществt для nр11-

зрtнiя престарtлыхъ артистовъ... Народу немного. Но па
строенiе собравшихся не менtе воинственное, чtмъ на пре
дыдушихъ собранiяхъ. 

Читается, наконецъ, докладъ ревизiонноt! комиссiи, имtв· 
welt 29 засtданНI и nр11rласившеl! четырехъ эксперrовъ для 
выясненiя отчета о всдснiи книrъ и распоряженiи суюtамн 
общества за послtднее трехлtтiе. 

Чтенiе доклада часто прерывается кр11ками, разговора�ш 
и спорами. Неопытность предсtдателя собранiя содtllствуетъ 
усипенiю обще!! путаюшы. Въ локладt говорится, что всt 
дtла велись съ .непростнтельноll небрежностью къ интере
самъ общества какъ членами комитета, такъ и предсtдате
лемъ •. 

Тtмъ не менtе, отtfетъ ревизiонноlf комиссiи не сходится 
съ отчетомъ комитета на очень незначительную сумму, и, 
такимъ образомъ, весь шумъ, подняты!! уже давно многими 
изъ членовъ общесrва, стремившимися просто къ сверженiю 
стараrо комитета, оказывается сильно преувеличеннымъ. 

Предсtдатель общества r. Гаринъ-Внндинrъ н казначеll 
r. Липаевъ, на которыхъ ревизiонная комиссiя въ своемъ до· 
клад'!; сваливаеть о·rвtтственность за выяснивш iеся бухгал
терскiе промахи, энергично протестуютъ. Читается, межлу
проt1имъ, адресованное обще�1у собраиiю за11в,1енiе бывшаrо
бухгалтера обществ1, въ которо�tъ он ь пи JJ �т ь, •1ro во вcelt 
путаниц·� въ книrахъ виноватъ одинъ онъ, всдtдств!е своего
болtзне1{наго состоянiя. 

Заявленiе это ycntxa не имtеть и вызываеть новыll шум ь. 

Чуть не каждая фраза всtхъ выстуnающ11х:ь ораторовь пре
рывается тtм11 иqи нны�,и возrласам11. Говс,рятъ нtсколько 
человtкъ сразу, перебивая друrъ друга. 

Г-жа Салина встаетъ и заявпяетъ, что она выходнтъ изъ 
членовъ комитета и изъ членовъ общества. 

Новый ntтнiй театръ въ <:'аду п3рмитажъ0• 

Ставится на очередь вопросъ: .дать или �е дать время
членамъ комитета для отвtта па выводы ревизюнноll комис
сiн?" Шумъ и споры по этому вопросу продолжаются до без
конечнрсти. Кое-какъ удается общимъ крикомъ рtшить его 
утвердите.'lьно. И, наконецъ_, послt трехъ часовъ пустыхъ и
вздорныхъ споровъ, собранно удается приступить къ выбо· 
рамъ предсtдате.ilя, товарища предсtдателя и казначея. .

Выбранными оказались: пр�дсtдатепемъ
-:-

В· А. Лоссюl!
(24 голоса), не присутствовавш11! на зас·tданш. товарнщемъ
предс·!;дателя-А. Ф. Гулинъ (21 гол.) и казначеемъ-А. М.
Гавриловъ (20 год.). Баллотировали 4t члена общества.

Прододженiе обшаrо собранiя отложено на осень. 

Оперный спектакль Моск. консерваторiи. Для опернаrо 
ученическаго спектакля консерваторiя постав11ла .Свадьбу 

Петербургскiй "Веселый театръ". 

(Сnектакnи въ 01(отничьемъ кnубt). 

11Черепословъ, сирtчь Френологъи. Опер. въ 1 д. Кузьмы Пруткова. 
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Фигаро•. Трудно, конечно, сдtлать лучшiй, съ rтедаrоrиче
скоl! точки зрtнiя, выборъ, чtмъ этоть cl1ef d'euvre чистоJ;! 
и ясноJ;!, какъ юность, красоты. 

Красоты, которую, однако, мноriе (11 не только. юберъ
модерны") теперь отр11цаюrь, счнтають устарtвшеJ;!, выдохнув
шеl!ся, rтолиня.101!. Недавно еще од11нъ очень и очень извtст
ныl! музыканть, комnозиторъ, своеобразному дарованiю ко
тораго аnп11од11ровал11 въ этомъ сезонt не только въ Москвt, 
не только въ Россiн, но 11 за rралицеl!, rовор11лъ миt о 
Моцартt: 

• Я его не чувствую, это скучное переливанье 11зъ nycтoro
въ порожнее, за исключевiемъ нtсколькихъ rеиiальныхъ 
стравнцъ, какъ напр .• Реквiемъ•. И въ публиt<t распростра
нено именно это мн·l;нiе: Моцартъ скученъ. 

Такъ лu? Дtl!ствительно ли, Моцар;ь потерялъ власть надъ 
тоmю11? 

Я нарочно наблюдалъ зрителе!! во время спектакля, и дол
женъ сказать: нtrь, нtтъ II нътъ! 

Нtтъ, Моцартъ, живъ! Ж11въ, когда хорошо исполняется, 
какъ это 11 бы.10 въ данномъ с11уча·�. 

Д1Jрижировалъ сnектаклемъ директоръ консерваторiи М. М. 
И п11ол11товъ-Иваиовъ (какъ извtстно, одинъ изъ пучшихъ 
нашихъ оперныхъ дирижеровъ) и далъ хорошо слажен
ное, твердо и отчетливо разуче1rное II оживленное нсnопне
нiе. Фивалъ второго акта, думается, быпъ нtсколько пере
торопленъ. 

Большо!1 похвалы заслуж11ваетъ и работа режиссера, по
чему-то не названнаrо на аф11шt. 

Отмtчаемъ одно ея большое и-увы!-рtдко у насъ встрt
чающееся достонпство: вся сценическая 11rpa, 1.1ct дв11женiя 
безусловно соотвътствовалн музыкt II изъ нея вытека.ш. Въ 
nервомъ актt эанавtсъ опустюrи с111Jшкомъ рано: деф11лиро
ванlе подъ звуки марща очень эффектно. 

Изъ 11сnоли11теле1! выдtлялась r-жа Анофрiева (класса проф. 
Зарудноl1)-.1111лы!I, поэщчно восторженны!I Керубино. Арiю 
во второмъ актt она спtла въ полномъ смысл·!; этого с.юва 
очаровательно. Большая музыкальность 11 несомнtнная сце
ннческая талантливость у r-ж11 Чел11щевоl1-Дювернуа (кл. 
проф. l\lазсттн), ntвшеА Сусанну. Мужчины оказалнсь на 
этоть разъ слабtе. Выдtлить можно r. Лую1ю1 -Альмав11ву 
11 r. Бующа - Ф11rаро (оба кл. пр. Мазеттн). У нихъ кра
с11вые, со•нfЬlс голоса Заслужнвають похвалы 11 11сnолшпел11 
мевtе значнтельныхъ rтapтiJ;!, а также оркестръ II хоръ. Не11н
тересво былъ rтостаменъ балетны11 номеръ. 

Н. ПаВАОВЪ, 

В'Ь Жеаmральхомт, gюро. 
(ВпечатАtнiя). 

1lунстuустl'л 11р11б.шжо1iiе .J'вт:�. ... Сntшно �rщутъ rан:снршъ 
съ за.1оr:11ш. lla ннхъ гро11адuыl! спросъ. Есть ropo.:i;a, ость 
«rr. 11ред11р11111шn:1·с.111,, сет�, �11,сса а1tтеровъ, но нtтъ ... до
вем... 

Itасс11рпш-въ цiш-h, чего не.н,з11 с1;nзат1, про rr. , сцевн
чес1шхъ дtяте.1еii»... Лtтuje 01ш1,ды у��евьruаютс11 лрооор
цiальво съ пр11б.1nженiсмъ лtта. 

<Вер1rу.шсь» уже пзъ Е11атерю10дарn. ilaчa.111 съ llncx11, 
nршtончnди теперь. Всрпулпсь, впрочсмъ, не вcil, n тt, кто 
NOrъ, у 1toro хватило депеrт, на дорогу ... 

Въ Бюро с1,учuо... Ме.1ыщюп. xponnчeш,ie безработные 
п обычные дачно-�1осковс1>iе актеры: в·ъ уг.1у с.идп'!'Ь rруппа, 
разсужда1оща11 о ... борьб·!;, un·rересу]()щаям борцами. Это -
ptmnвmie не tхать, выдержuвающiе свою 4Мар1,1'�. Itoe-1,тo 
чптаоть старыя nров1111цiа.11,выя газеты, разложенпыя обрыв
ка�ш no rо.,ому без·ь с1,атерт11 столу. Газе'l'ы в·ь бол1,шивствt 
с.,учаевъ окраипвы1r, 11 нr1 одноi1 сто.шчпоt! ... 

Нtкоторые !1е111·аюn о соз1щнi11 разпыхъ зфемервыхъ 
пpeiJ.[!piятiit, nочему 11 «спю�аютс.я» тоиерь города съ 110-
с.1ыха1шы)ш прежде пазвавiя�ш ... 

Kai-oe горе оть того, что черезъ вtсно . 1ыю времевн 
дtло лоппсть, разлетптсп, 1tai.ъ ды11ъ,-надо же сб1,1тr, щда
нuбу�ь ;эту nктерс1{ую rромзду, запо,1вя1ощую 1uу�1омъ Бюро, 
просящую х.1tба п д-hла. 

Проfl;пть х:о.1ода, настуннтъ жар1tоо .,1Jто, u ввовь за
шуlllптъ, заво.,вустся Бюро отr. ссвободных:ъ отъ авrажсмевта 
rr . сцевнчесrшхъ дtяте.,еft�, прпбавпвmпхся къ тi�1ъ J11Rornмъ 
Д6CJITJ(3.�IЪ, ЧТО ,хропuческп» уже НС ДВ11Г8ЮТСЯ Д!IЛЬIПО Бюро U 
аю,уратно посilщаютъ его, 1,акъ добрыff чпновюшъ cвoti 
доnарта111снТ1, ... 

Упы.10, точпu съ уuрс1,0�1ъ, смотрЯiъ на. всю эту а�-тер· 
с1,ую то.1чею со стtвъ, 11зъ рамокъ, портреты безс11юртныхъ 
«насто11щnхы артпстовъ. А пзъ другого yr.1a жпвымъ у1;0-
ро�1ъ 1tрасуетс11 (,(черна11 дос1,а� с1, 11а1евам11 шсстп (О11Jе;1ь-
111ова1Jвыхъ» ... 

У1м сно.1ы,о 11tт1,, u вес uсзъ 11зм:Тшс11iн. Дnрустъ .111 
п111ъ Tcnтpam,noe Обществ!\ a111nucтiю 11.111 пf.тъ,-стало noopo
co}rь nо.10,1шrе.н,но 6езраз.111чвымъ! Къ дoc1,·.II приrлядt.шсъ 
вciJ, 11 не ,,уч-mе .ш бы.10 бы сюда в1t.1оuн обнэательвын прав11.1а 
Д,111 rг. JIJ)CДПJ1IIRИ:Мaтe.1eJt бережмtвtс OTIJOCJITЬCSI Ю, а.1,тер-

скому труду; это-съ одной стороны, а с:ь дpyroif, - не пора. 
до Обществу серьезно подумать о томъ, каюе изыскать спо
собы для уnорядочевiя само!! а.ктерскоlf жпзюr, какъ остано
вить без1,онечныit прнтоn вевtдо&1ыхъ театру людеit, безъ 
чоrо дtла провпицiальпаго театра, да 11 саыаrо Бюро-сильно 
1iдyn на убыль ... 

А. Н. 

Пеmер8ур2'& 
Большое эстетическое у�овольствiе ПОJ)'ЧШ1а 26 аuрtля 

nуб.щка отъ лuтературно-музыкалъпаго утра въ А.1есав:1рин
сR0�1ъ театр'l! по случаю открытiя въ Москвt nамятнпка Го
годю. Болtе разиообразвоli 11 uптересвоit проrрмшы педъзя 
бwо и же.1ать. 

Литературная часть была nрсдста.влона по 11тп всtщ1 
1юриф0ям11 А.1ександрпnскаго театра а Московснаrо Худо
жествеrша,·о. 

Г. Муратовъ въ роли Гnу1<овцева {,,Дни 
нашей жиэни, n. Rнцреева). 

Рис. Я. Зttльбершпипiна. 

Ыос1,вич11 nроч.ш 3-е дt/!ствiе "Ревизора". Пуб.шю\ 
шумпо аnш1одnроващ1 �юс1,впча.мъ, а. r-жfl Knп_nnepъ былъ 
nо,1;весевъ лавровыll в·hнокъ. 

Г-жа Саьuва и г. Давыдовъ проч.ш сцену Агафьи Тп
хововы и Подтtолесива nЗ'Ь "iКеяптьбы". ·Говорить о ТО)1ъ, 
1;акъ члта..,а эту сцену .первая русская актриса• п ,первьrl! 
руоокнt актеръ •, значпть-повторять давно извtстнос. 

В0.1ьш0П успtхъ 11мt.1а В. А. М11чурuва, выr.туппвшаз 
съ отрывко�1ъ 11зъ .Cтpamнoii местu• (,, Чудевъ Двiшръ "), 
В. Н. Давыдовъ - мастерски прочптавшiJI • Ссо�у Ива.па. 
lin:шoв11qa съ Иваномъ 1In�шфоров11чем1, •, В. П. ла.�матовъ 
(,Смtхъ•, ст11х. П. П. Brtiнбepra). В. П. Еача.,овъ (.Ж11зRI,", 
отрывокъ Гоrо,�л) и В. В. Чеховъ (.Повi!стъ о ка.п11танt :Ко· 
ntffютвt •). 

Сл'kдуетъ j'11ом1шуть еще объ пнтереспомъ доюадt пр11-
ваn-доцоuта С. А. Адрiавоnа • О Гоголt •. 

liзъ �1узы1,а.1ьвыхъ вомеровъ бо,,ъше всего 11овравu.1ос1, 
11t.нie А. М. Давыдова, иcno;iJПJнmaro арiю Ваку.1ы изъ оп. 
• Черевnч1ш•, П . .И. Чаitковскаrо. Арт11ста заставля.,11 бuссп
ровать н до.,rо не хотtю1 отпустить со сцены.

О1•.111чн о п·влъ хоръ Шев1щ п прекрn.спо uгра,1ъ оркестръ 
графа А. Д. Шерrмотова, иrполнпвшiе отрышш uзъ nроиз
вс;1.снiii М усоргскаго, Р11�1скnго-Корсакова, Co.,o nr,eвa, Шея
trа 11 др. 1Ю�IПО311Т0р0В'Ь, 

Въ 1,онцt oтдt.1eвifi бы.ш поставдевы ж11в.ы.я r.артпны: 
.Руса.ж11" п .ГOL'OJIЬ <:редн друзеl!J<, о. въ самомъ вачапt 
повцерта на э1,ранt былъ вос11ро11зведевъ памптвuкъ Гоголю 
въ 11оскв'Ь. 
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- Спе1,так.1ъ 25 апр:Ьля 11ъ Влагородпомъ собранin, съ 
участiемъ М. r. Савп:но/t (mu • Татъпна Рtuнва), colIJ)o· 
вожда.ша чес'.l'ВовавJеnп. а,1ексавдрuнс11оi! преъn.е{>пш. Совер
ше1шо nеожидапво для нея, noc.1t 3-ro д·Мствщ на сцеиt 
оояв11:1ас1, деnутацiя изъ старшинъ собравiя, 11 од1111ъ 113'& де
путатовъ Irрочелъ М. Г. теплую рtчь. Деuутацiя поднесла 
r-жt Савивоil цвtтьr, ва левтаn 1tоторыхъ бы.,а црnведева 
фраза nзъ • Татыrвы Piшillloit•: • Vivat uepвili!шen pyccкoii 
:штриоt!" 

Rorдa--ro (35 л·J;ть тому вазадъ), п11еuво въ Б11агородпо&1ъ 
собрапi11

1 
состоялсв nервыi! дебюn М. Г. CaвJtнoil въ Петер· 

бурr:1;, 
- 22 апръля въ Петербург!! происходило чествованiе 

ар·rнстовъ московскаго Художественнаrо театра. 
Чествованiе, по словамъ ,Рtчи", предшествовало испол· 

ненlе въ зал·!; Шебе1<0 на эстрадt безъ костюыовъ 11 грима 
nepвaro акта чеховскаrо .Иванова• 11 3-ro акта .Дяди Вав:11•. 
За чтенiемъ отрывковъ изъ пьесъ Чехова, послtдовало •пенiе 
юмористическихъ разсказовъ его Москвинымъ. Затtмъ Кача
ловымъ были прочитаны crliXI! Брюсова и Блока. 

Посл·!; необычваrо спектакля, состоялся въ честь москв11· 
•1el! м110голюдныlt ужинъ по подписк1;.

- Изъ дебютировавшихъ въ Марiинскомъ театрt при·
пяты: r-жи Гвоздецкая (бывшая опереточная rтримздонпа) и 
Катульска11, rr. Андреевъ, Витшнгъ, Боровикъ, Покровск111· 
А11ександровичъ и Пироrовъ. 

Труппа, такимъ обраэомъ, пополнилась: однимъ ко1юра· 
турнымъ сопрано, о днимъ-лирическимъ, четырьмя тенорам11 
11 однимъ басомъ. Безъ дебютовъ приняты: бар11тонъ Андреевъ 
11 басы Серебряковъ и Бессе. 

Выбыли изъ труппы r-ж11 Сазонова, Леженъ и теноръ 
1'. Карел11нъ, прослужившil! на казенно!! сцен'h 17 лtтъ. 

- Фелlя Литвинъ приrлашен11 на нkколько гастролеll 
на будущШ сезовъ въ Mapiннcкilt театръ. В ы ступитъ она въ 
• Юднеи" и • Тристанt и Изольдt•. 

- Въ будущемъ сезонt 11сполш1тся 35 лtrъ с;�ужбы на 
Александрияской сценt К. А. Варламова. 

- В. Э. Меl!ерхольду поручено въ будущемъ сезовt по
ставить на Александринской сценt .Донъ·Жуана" MOJrьepa 11 
.Царя 8едора•. 

- Въ труппу Александр11нскаrо театра приняты: Г·Ж11 
Васильева 2-я, Давыдова-Руничъ, Коваленская; rr. Павловъ, 
Владимiровъ и Голодовъ. 

- Артистъ Александр1111скаrо театра Н. Н. Ходотовъ прн· 
глашенъ на ма!I мtсяцъ на рядъ racтpoлell въ Одессу къ 
r. Багрову. Iюнь мtсяцъ Н. Н. rастролируеть въ Япn, а
съ 1б·rо iюля предпринимаетъ въ К11словодскt, вмtстt, съ 
r. Вильбушевичеыъ, устроllство .вечеровъ мелодекламацiи".

- Въ МихаИловскомъ театрt въ будущемъ году, въ 
свободные отъ фравцузскихъ спектакле!\ дни, какъ мы уже 
сообщали. будутъ даваться русскiе драмат11ческiе спекта1и111. 
Въ репертуаръ включены пьесы: .Иринiя• Леконъ-де-Випя, 
въ переводt Чюминоf!, и "РавенскН! боецъ• Гальма. 

- Е. Н. Рощпна-Ипсарова., не сойднсr, въ ус.човiяхъ с·ь
дupeкцieli театра дитера.турно • Художестоспнаrо общсств11, 
вышла изъ состава труппы :�того театра. 

- Мапы!I театръ предпо,1аrаетъ продо11ж11ть сезонъ до 
конца мая. Къ труппi; присоединились Л. Б. Яворская 11 
В. П. Далматовъ. 

- Возрождается въ Петербургt театръ Л. Б. Яворскоlt.
Артистка ведетъ переrоворы о снятiн Екатерининскаго II Но· 
ваrо (на Мойкt.) театровъ. Вtроятиtе всего, она остановится 
на nослtднемъ, въ которомъ начааа свою собственную антре
призу. 

- Осипъ Дымовъ закончнлъ новую драму • Пути любви• 
(5 картинъ). 

- 23-ro апръля: въ Пассажt открылись сnектакл11 фарса 
С. 8. Сабурова. WyмRJ,tьtЪ успtхомъ пользуется пародiя 
,,За c1шell птицеn •. Сборы отличные. 

- 1-ro мая открылся театр'Ь ,Лtтнlll фарсъ• на Оф11-
церскоn, подъ режиссерствомъ Б. С. Неволина. Въ теченiе 
сезона легкiИ репертуаръ буаетъ чередоваться съ серьез
нымъ. Од1mъ день въ 11едtлю отданъ будетъ пьссамъ . с1ть
ныхъ ощущепill". Въ составъ труппы вош1111: r-жн Антонова, 
Астрова, Бравина, Гуровская, Дмнтревская, Евдокимова, Кра
малеИ, Л1шдъ-Греllнъ, Мазовецная, Максимова, Морская, Ни
колаева, СаПмиRа, Смолина, Троянская, Туманова, .Черпыше11а,
Шостаковская, Яковлева; rr. Алексi;евъ, Аквенсюll, Глtбовъ, 
Квятковскil!, Курихинъ, Jleбeд11нcкlll, ЛевандовскН1, Мамон· 
товъ, Невъдомовъ, Неволинъ, Николаевъ, Ренинъ, Смомковъ. 
Шарапъ, Шевченко (бывш. арт. Александрин. теат.), Шмигь, 
Режиссеры Б. С. Неволинъ 11 В. 1. Смоляковъ, помощи. ре
жисс. Л. А. Леонтьевъ. Суф11еръ Сквозняковъ. . • - Составъ оnереточноfi тру11пы театра .Л 'tтнtll Буффъ : 
r-жJt: Вяльцева, Пiонтковская, Шувалова, Рахманова, Свtт
лова, Дмитрiева, Леrать, Шорникова, Антонова1 Курени�а, 
Ветлужская, Торская; rr.: Полоискilt, Р_утковсю/1, Дальсюlt,
Драrошъ, Мираевъ, Рздомскlll, КоржевсюА.

- Извtстныll театральны/! предприниматель _Тумпаковъ,
уд:ш1вш!Мся было ом, всяк11хъ тсатральныхъ дl;лъ, вслtд-

ствiе тяжко!! болtзни,-теперь поправился и, по возвращенi11 
изъ-за границы, снова заАмется антрепр11зой. 

- Театры въ Поповкt (Ник. жел. дор.) 11 въ Таl11�ахъ
(Балт. жел. дор.) сняты на предстоящiff лtтнiй сеэонъ А. М. 
Анчаровымъ-Мутовкннымъ . 

- На дняхъ выtзжаетъ нзъ П етербурга труппа, орrаю,
зоваRRая Б. Н. Кнсе11ев11чеыъ для трехмtсячно/1 поi;здю1 по 
Россiн съ театромъ сГ11ньолы. Для это!! поtзднн, по просьбt; 
r. Киселевнча, наnнсана новая пьеса r. Протопоповымъ,
двухъ-актная драма «Кровь за кровь•. Ставитъ пьесу r. 
Протопова 11звtст11ыll режftссеръ r. Ивановскi11, Труппа r. 
Кисе.11ев11ча посi;титъ 50 городовъ и между н11м11 всt нанбо
лtе крупные центры, какъ-то: Кiевъ, Харьковъ, Одессу, Тнф · 
лисъ, Казань, Саратовъ 11 др. Кромt драмы «Кровь за кровь,, 
въ рсnертуаръ поtздкн r. К11се11ев11ча вош1111 еще с11-t;дующiя
пьесы; .Морозъ по кожi;", .Система доктора Гудрона•, 
.Г11льо1·ина", .Смертная маска• и .Большоl! 11елов'tкъ" дм1 
тtхъ rородовъ, rдt еще не ш11а эта пьеса. 

За ру5ежом,. 
- Намъ телеграф11руюrь 11зъ Коистант11110nоля: 
.Здi!сь осадное положеиiе, н посзt Н) час. вечера нмьзя 

ход11ть по улицамъ, поэтому театры не работаютъ. Въ 1·ородh 
расклеены афиш11 о ново/1 сенсацiонноtl 5-11кт1101! драм-в 
• Абду лъ-Г ам11дъ •. 

Cepr. Мамонтовъ. 
- Прi-tхавшая па rастро1111 въ Берл11нъ, по nриrлашевiю

,Сецессiона•, петербургская балетная труппа Марiннскаrо 
театра дебют11ровалз 22 апр-tля въ Kopoлencкoll onept пред,, 
избраиной nубл11коl!. Шелъ балетъ ,Арлекинада'. Арт11сты, 
въ особенности r-жа Павлова, им·!;ш1 необычаl!пыlt успtхъ . 
Кр11т11ка въ восторгt, 11 въ 1·азетахъ съ знтузiззмомъ отзы
ваеrся объ искусствt русских'Ь госте«. 

- Гастроли петербургской балерины r-жн Красавнноt\
въ Пpart лроходяn съ крупнъ�мъ успtхомъ. Mtcтнaii печать 
съ восхищенiемъ констатируеrь, что r-жа Красав1ша с>духо
творила н обнов1111а 1tхъ балетныtt рспертуаръ. Опа сумtла 
вдохнуть жизнь въ мертвы/1 балетъ Ада�1са ,Ж11зел11з •, ко· 
торы!! безъ нея бы безусловно проваю1лся. Она вынесла его 
ив собствев:ных.ъ nлечахъ и застав11ла весь театръ восх11-
щаться свое!! иrpoll. Въ ,ЕrипетскоИ ночи" бЗ11ер1ша щ1l;ла 
еще большi11 успtхъ. Печать та1<Ъ же съ восторгомъ отзы
вается о музыr<t этого балета Аревскаrо, шедшаrо въ TTpart 
впервые. 

- На сцевt nарнжскоll БольшоИ оперы состоялось пер
вое представленiе новоll олеры Массенэ .Бахусъ• въ 3-хъ 
актахъ и 7 картинахъ, на сюжетъ. написанныll Катулломъ 
Мендесомъ. Характеръ nарт11туры новаrо проnзведснlя фр:ш· 
цуэскаrо композитора отличается nр11сущ11ми ему досто11н
ствами и нсдостаткамв II во мноrихъ частяхъ папомиваеть 
ero прежniя композ11цi11. Болыuiя ожиданiя вызывала муэь1-
кальная картиuа, 11нтродукцiя къ третьеыу дtl!ствiю, pttcyro· 
щая знаменитую по ыиеологiн "битву обезьянъ" (битва го
риллъ съ во11нам11 Бахуса), во, по отзывамъ крит1fКl1, картина 
эта не про11звела эффекта. 

Поставлена опера ,,Бахусъ• съ изум�пельноll роскошью и 
утонченнымъ вкусомъ. Гл11внуrо роль Бахуса пtлъ с1рr11стъ 
Мураторе, а женскую нартiю-Люсьева Бревель .. - Анrлil!ская цензура уже запрет1111а траrед,ю Шексr111ра
.Король Генрихъ V\•, всл·tдствiе того, что въ неi1 отведена 
ро.1ь Жаннt д'Аркъ, которая теперь признана святою. 

- Бол'l;зв:ь Карузо разыгралась столь серьезно, •по с1111ь
но повпiяла на его rо11осъ. Врачи предписыоаюn ему 110.1-
ны/1 отдыхъ даже II uъ томъ случа1;, есл11 бы можно бы,ю 
избtжать onepaцi11. 

З(ekpoлozu. 
21 а11рtля скончался отъ скоротечно!I чахотю, суфлеръ 

драматич. труппы спб. поnечнтепьства о народноА трезвосr11 
Петръ Данилов11чъ Акимовъ, служ11вшi11 здtсь съ основа
нiя nопеч11те11ьства. Умеръ 011-ь еще молодымъ челов·l;комъ, 
все1·0 34-хъ .1·l;·гъ, оставнвъ жену 11 3-хъ дtтс!I безъ всяю1хъ 
средствъ. 

18 anptJIЯ DЪ Н11коJ1аевt ПОК01:fЧШ1Ъ р:�счеты съ ж_изнью 
noc..tt бол'l;зю1 артнстъ Николай Серr1;евичъ Гальсюt\ (на
стоящая фаы. Сtкачезъ). 

14 апр1;ля въ Ростовiн1а-Доnу ско11•1а11ся отъ разрыва 
сердца артистъ Cepr11i! Ефимов11чъ Лар.н1ъ (М11нервинъ).
ПокоllныИ не заннмалъ виднаrо положенiя на сцс11t, но бы,1ь 
хорошо нзвtстен'Ь театральному мiру, кзкъ дtятельныli ад· 
�111ю1страторъ II добрым, отзывч11выl1 человъкъ. 

Въ Убtжищt Д/IЯ престарt.1ыхъ сцев11чесю1хъ дtятслсn 
скончался пансiонеръ 0едоровъ-Рогожинъ, 11эвtст11ыt,I когда· 
то nров11нuiа11ьныll зктер·ь. 



Р А М П А и )i{ И 3 Н Ь. № 5 (18). 

Jocmь Шереиmьuще. 
КОМЕДIЯ о гость ТЕРЕНТЬь, ЖЕНь ЕГО и НЕДУГь лютомъ.

Въ 1 дtйствiи Ни1'. Алеl(,сандр. Попова. (удост. премiи И. В. Вучины *). 

А к с. Батюшки-свtтыl Что намъ дtлать теперь? Ни въ 
ОКНО, ни въ дверь! 

М о л. Выруча11те, какъ знаете. Сами »а манил и ,  сами и 
спрячьте. 

А в д. Кто манилъ, кто манилъ-то тебя? Опозорипъ, снялъ 
съ меня rо.1ову. 

Мол. (Аксю1и11:1ь). Прячь въ чуланъ.Гдt чуланъ-то у васъ? 
А к с. Ишь, въ чуланъ захотtлъ. Безъ тебя тамъ добра 

понавалено. 
М о 11. Схорони, какъ - никакъ-схорони. Схороните, кра

савицы. 
А в д. (Лодбтьжала к-а постели). Ло11tзаl1 подъ кровать. 

Бсt вы до дt.�а-то храбрые. Лtзь скорt11, лtзь. Заnахи
ваl!ся. 

М о 11. Двери держи. (Л,ьзе,пr, подr, постель). ВыручаUте 
красавицы. (llрячется). 

А к с. (Лодбтьжала дверь поддержать).

Дверь распахивается, въ нее Па�исратьевн.а ввали
вается. 

П а н. (Гоzочетr,, отъ хохоту удержаться не может&). 
Охъ! Ха, ха. ха, xal Помру со смtху, всt жнвотики надо
рвала, смtючись. Лtкаря, 1·ритъ, пришли. Пляшуrь, nоютъ, 
ntсни иrраютъ, лtшiе! Помреыъ, всt помремъ. Что жъ это, 
MOII матушки? Звать IIXЪ что ль сюда? 0-хО-ХО·ИЮШКII. Хо
зяl!ку бы, rритъ, повидать. Пусти ихъ, мать, что имъ сдt· 
лается. 

А в д. (Ни жива, ни Аtертва). Пусти всякаго; можетъ, во· 
ры-разбоltник11. 

П а  и. Пtсе11ьни1,и! Отъ ыужа, rритъ, .къ тебt пришли, 
отъ Терентiя. 

А в д. Самъ-то онъ rд-J; же путается? Скомороховъ навелъ, 
самъ неllдеrь домоfl. 

П а н. А nyщalf его! Эка невидаль! Самого нtтъ, такъ лю
де!! nрисJалъ. Пляшутъ, поютъ. Хи-хи-хи! Веселые-разве
селые. 

А в д. Кто такiе? Вотъ, напустишь воровъ! 
П а н. Отъ Терентiя nришл�1. Слышь, Терентi11 прислалъ; 

Tepeнтill, ХОЗЯIIНЪ твой. 
А в д. Tepeнтill? Такъ-бы и сказывала. Ну, поди впуска!!. 
П а  и. О? Впускать? То-то станутъ плясать! Что жъ это, 

мо11 матушки! (Гоzочетr, и из�; горницы идетъ). 
А в д. (За бо'Кf> держится). Слово молвлю, у caмoll 

сердце колотится ... Ты, Аксюша, смотри. 
А к с. С.1ышу, матушка. (Молодцу) Лежи ужъ, лежи. Про· 

пали нашн головушки. (Слышно, ско.морохи поютr,, народ'6 
с.шьеJ11ся). 

С,солtорохи входятъ: Ан.дрюха, Серен.жа и дядя Ли
патъ, .шьшо,с ъ большой съ собой несутъ; вr, .м,ьшюь 
Терен.тiй сидитъ спрятанный, За н.и.мъ Паюсратьвиа, 
отъ хохота за животъ держится. C,co.1,topoxu поютъ. 

Какъ у мужа да жена ыолода, 
А у мужа въ бородt сtдииа. 
Живутъ въ мирt, живутъ во ладу, 
Жена чешетъ мужу бороду. 
На гулянки молодуха больно Jла, 
А у мужа разбо11t11ася спина. 
Спину чешетъ, rолово/1 трясетъ, 
Съ молодоll жеиоl! rу.,ять неl!детъ. 
Молодуха погулять пошла, 
Да себt мила-дружка нашла. 
Живутъ въ мирt, жнвутъ во ладу. 
Бдвоеыъ чешутъ мужу бороду. 

П а н. Гo-ro-ro! Охальники! Уморятъ со смtху, разбоl!нию,. 
Ан д. Дядя Липатъ, никакъ пр11шт1? Склада!! ношу, клади. 

*) См. № 3 (16) .Рампы II Жизни•. 

Дяд я Л и п. Либо ноша своя, лнбо не своя - краденая: 
такъ къ землt н тянетъ, заnаридся. (Складывает& ,1с1ы1юкъ 
на полъ). Подышать дать купцу. (C,coмopQxu обступи.111 
м,ьшокr,,развязываютr,. Серенька ломается, чтобы людя.,tъ 
omr, Аtтьщка �лаза отвести. Авдоша съ Аксющкой отъ 
кровати нeiu)ymr,, кровать собою .1агораж111Jаютъ). 

Ан д. (3аглянул'6 вt. шьиюкr,). См"tхота! Тереха-то си· 
диrь, не шелохнется. Ловко, дядя, nрндум(lно, засад�tлъ 1<упца. 

Д я д я  Л и п. А пуща11 ПОСИДIIТЪ, авось бабу·ТО вы
лtчитъ ... 

А н д. Эхъ, и баба же! Держи ухо востро. 
Д яд я. Л ил. Баба важная. А не видно дружка, болtсть· 

то - недужнще? 
Ан д. Нешто сразу поJJмешь? Чаl!, вtдь тоже не махонь

кiе. (Говориrт, Терентью вr, ,111ьшокъ). Отдышался 1111, гость 
Терентьнще? 

Те р. (Высуuулъ голову изъ .тыика). Отдышался. Лъче
нiе-то братцы, начат,? 

Д я д я  Л и п. Время прндетъ - вылtчимъ; у насъ дtJю 
вtрное, наnеред.ъ дtло угадано. 

Ан д. Сtлъ въ мtшокъ и с11д11. Уrоворъ nозабылъ? А 
мы тоже не спроста, .1юд11 мы ученые. Намъ сувруrу rвою 
какъ не знать Чаn, дpyroll такоll не сыщешь въ цhлом ь го
родt: и л1щомъ бtла и собой вндна, чнсто пава. Воrь na· 
влииъ - тотъ nлохъ. У Авдотьи-то Иuановны II б<>ntстъ - то, 
чаl!, мудреная, не друrимъ чета: у друrихъ мужеl! бабы 
стары я, а твоя жена, что твоll маковъ цвtrъ: rод11rся. тебt 
въ правнучки. Такъ ты, стало, сиди, для лtченья так-ь на· 
добно. 

Те р. Я с11дtть - посижу, полегчало бы то.1ько Авдоть· 
юшк1;. На кровати, чall, лежитъ? 

Д я д я Л и л. Да!! срокъ, и съ кровати подымется. Самъ 
чтоль хочешь nчить? 

Т е р. Я-то? Гдt жъ мн·!,! 
Д я д я  Л ил.  Ну, 11 ладно . Сидн, придетъ время - вы· 

пустимъ. Полtза11 въ мtшокъ. ( Теректiй с& головой пря
•1ется). 

Ан д. Дите малое, все ему невдомекъ. Подцtпнли бобра! 
(Закрываетъ шьшок&). Выруча11 купца! (ЛоА1аться ста.лъ). 
Эхъ! Съ добромъ своимъ управ11.1ись, отъ работы упариJшсь, 
за другую пора. /-!у, ч11нь Чltlioмъ зачина!!, хозяllку велнча11-
приrоварива11. 

П а н. (Рука,чи вс11.1есну,zа). Лtкарн-rо, пtкари! (Захи
хикала). 

д II д я Л II п. (Начинаетъ, дpyzie двое подхватываютъJ. 

А и въ стольномъ Hoвtropoдt, 
Да въ утщt во Юрьевской, 
Въ слободt 1111 во Терентьевскоll, 
Бъ терему лн во высокiимъ 
У Терентiя Данилыча, 
У него дворъ на цtлoll верстt, 
А кругомъ двора ж�лtзный тынъ, 
На тынинкt по ма1<0в�t. 
А и есть по жемчужftнк-в. 
Среди двора гридня стоить, 
А во rриднt кроватка стоитъ, 
На кровати пернна лежитъ, 
На nеринt зголовье лежитъ, 
На зrоловьи молодая жена 
Авдотья Ивановна. 
Молодая .ш жена бо.1ьна, 
Молодая 1111 недужна вся, 
Расходился н�дугъ въ голов-в, 
Разыгрался утинъ во хрсбтt, 
Подступилъ недуrъ ко сердцу. 

[Окончанlе с.л,ьдует1,J. 

ff ul(,. Поповъ. 
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Пuсьма 61, peDakцiю. 
1. 

М. r., r. реда1tторъl 
Артuетка :М. А. Кирсанова подпr,еа.,а те�.ущnмъ постоМ1. 

ковтра11тъ нъ r. Шухашну въ Богсродскъ ва .,tто. 
По уеловiю артиетка до.,жпа была явnт1,ся въ Воrородскъ 

1,ъ 15-му апр'hлn, nрп чсмъ-от�.рытiе сезона 7 ntaя ... т. с. за 
22 дня для безплатныхъ репетпцifi! 

Артистка забо.,tла, п забо.�i;.,а еерьезпо. 17 апрtля ей 
удш,ось nоелатъ близю1хъ лю;i,eil узнать, начались ли рспетп
цiп п не будетъ лн noa,txoil дtлу ел болtзпь? Вольна.J1 арт11ст
ка заботплаеь все время о томъ дtлt, которому она обяза-
11асъ служить. 

И въ бюро, п на �1teтii1 въ Боrородс1,:h, было сообщено, 
что репетпцi11 еще не вачпнались п что 111; Воwродс,т, еще 
·юъп�� ни души.

18 апрtля артиетка R11рсанова, еле оправ11вш11сь, лвn
.1ась на службу, запоздав'!, ... то.1ько на 3 дня. 

- .Разговора быть не �южатъ: я уже nодтшсадъ 17 апр. 
съ дpyroll артпсткоii• .-Вотъ первое п посдtднее nрпвtтствiе 
антрепренера. 

Съ семье/!, 6езъ ередствъ, спд11тъ ссllчасъ артистка .К11р
савова въ Ь1осквt, потерявъ .�учшiе ангажементы въ yro;J,y 
r. Шухмпnу.

Ст. Бирюновъ. 
п. 

:М. r., r. редапторъ! 
Къ выmеозначеннщ1у ппсы1у nоаво.1ьте u Nвt nrпсоед�r

вnться. Я тоже nотерпъвшiП. Л тоже noдnnca:1ъ но_птракrь 
туда жо куда н r-жа li11рсанова, 11 на ·rtxъ же ус.1оюяхъ. 

По 'поручепiю г-жu l\upca1ioвoi1 я сообщ1въ г. Шух]шву 
пuсьъ1омъ о ея болtзн11 n о то!1ъ, что она явится на с.,ужбу 
къ 17 апр. На 2 дня паэжс. 

П11съм о это было nос,1аво 14 anpf,.,rr пзъ Та11бова, с.,t
довате.1ьно, въ .Москву оно до.,тно быть 15 чпс.�а 1,ъ вечеру 
облзате.1ьно. 

Из-ъ солuдарпостп, воз�rуmенвыi! постуш{омъ r. Шрм11-
на я не ]JОГУ считать себя въ трупn·h Шухмина до тtхъ 
nоръ, 110/fa не возобновяtт, коюпрают, со г-жеи Бирсано-
вой.. 

Хотя r. Шух�1пнъ п пе от1:аза.1ъ мвt, 1шк'L r-ж'l; .Кярса· 
вовоtl, во, пол.1га10, ему все же понятны еамыя обыквовен· 
ныя чувства порядочвоетu яасто.1ы,о, чтобы не со�1иtоатьоя 
въ :.�ое11ъ отказt е.1у:жпrь въ его ... ,,;1,t.1t". 

Актеръ Константмнъ ИАьннскlii. 

Про6uиqiя. 
Александровснъ, Екат. губ. Лt.томъ спектакли драматич. 

т-ва подъ упр. Г. И. Никулина-Олькеницкзrо. Составъ труп· 
пы: г-ж11 Арказанова, Гарина, Гельвичъ, Голицына, Долина, 
Новосельская, Р11евская, Тараева, Яковлева; rr. �икторовъ, 
Данаровъ, Е11исаветrрадскЩ ИзмаМловъ, Лавре�кr!!. Маль
с,<НI, Муратовъ, Полтавинъ, ПетровскШ, Рославск!!!, Тнгровъ. 
Режиссеръ Jlевъ Жданов·ь. Суфлеръ Новосельсюй. Декора· 
торъ Акидосъ. 

Архангельенъ. На пасхальном недtлt, играли д вt  га· 
стро.л1рующiя труппы: опера и оперетка. Дt.ла у обiшхъ бы-
1111 блестящiя. Оперное т- во подъ упр. 1"->КИ Шиrаевоll взя
ло за 7 сnсктаклеt:1 3 тыс. руб. Опереточное т-во подъ 
упр. А. А. Тонви за 12 сnекrакле11 взяло 4 тыс. руб. Отсюда 
оперето'!Ная труппа направилась въ Рыб1шск1,. 

Съ 5 мая объявлено открытiе сезона иъ л1пнемъ театрt: 
драма, подъ антрепризою Минаева. . " Астрахань. 15 апрtля открылся садъ .Аркад�я . Въ те
атрt при немъ начались гастроли М. М. Петипа. 

Вильна. Въ театрt Ботаническаго сада съ успtхомъ 
играеть драматическая труппа 3. И. Черновскоll 11 М. П. 
Чернова. Съ половины iю,,я труппа notдerь въ Ялту. 

Владивостокъ. На еоминоl! нед·l>лt. закончились С'ь шум· 
нымъ успtхомъ racrpoл11 В. е. Комм11ссаржевскоll. 

Владикавказъ. Съ 3 по 20 мая гор. театръ сданъ nодъ 
оперетку r. 15люменталь-Тамарину. 

Воронежъ. На 4 11 5 мая объявлены гастроли Гзовскоll. 
Съ 7 по 10 мая состоятся четыре с пектакля передвижного 
театра r. Га!lдсбурова. 

Вятка. НародныИ домъ попечнт. трезвости сданъ на 
предстоящin сезонъ артисту r. Новацuи, съ выдаче!! ему 
субс11дiи. . 

Гельсинrфорсъ. КазенныU театръ снять иа будущ1N 
сезонъ не М. Ф. К11ри1<0вы111ъ, какъ ошибочно было сообще· 
но у насъ въ № 3 (16), а В. С. Генбачевымъ-Долиныыъ. 

В. Н. Гартевеnьдъ. 
(Къ его nоtэдкt по провинцiи съ ntснямн наторжанъ).

Екатеринодаръ. Утромъ 16 апрtля въ саду .ШатQ-де
Флеръ• разыrра.qась кровавая драма, жертвоl! которой пала 
артистка rастрол11рующей здtсь труппы М. А. Васильева. 

Въ театрt доты1а была быть реnетицiя, и почти всt. ар
т11сты был11 уже въ сборъ; возлt. театра, у входноll: двери, 
разговаривая съ дире�.триссоl!, стояла Вас1111ьева. Изъ п1ра 
вдругъ вышелъ артистъ Арендаренко и, приблизившись къ 
стоявшей къ нему спнною Васильевой, произвелъ въ спину 
ея одинъ за друr11мъ два выстрi,,11а. Несчастная рванулась 
было 61\жать, но, сдtлавъ нtсколько шаrовъ

1 
упала. Ране

ную отправили въ городскую больницу. Положенiе ея при· 
знано в рачами безнадежныыъ. Причино/:1 этого nрестуnленiя 
послужила отвергнутая Васильевоll любовь Арендаренко. 

Екатеринославъ. 19 апрt.ля, въ зимнемъ театр"t закон
чились спектакли передвижного театра r. Га!lдебурова. Труппа 
пере·вхала въ Харьковъ. 

Съ 28 апрt.ля въ зимнемъ театрt объявлены гастроли 
т-ва кiевской оперы, подъ упр.  Н. Н. Боголюбова. Составъ 
труnuы; сопрано: М. r. Балицкая, 3. В. Петровская, С. Б. 
Осипова, Е .  А. Кузнецова; меццо-сопрано: _Е. Г .  Ковелькова,
3. Б. Ратмирова, А. И. Лелина; компримарю; Е. К. Пахомо
ва и Е. В. Горская; тенора: В. И. Лазарев ь, В. А. Селявииъ, 
А. А. Браllнииъ, r. И. Ннуковскif.!; баритоны: М. В. Боча
ровъ, 1\1. Б. Соко.�ьскНI, 1. Я. Гладковъ; басы: П. И: Цесе
вичъ, I. А. Боссэ, П. И. Тихоновъ, В. И. Ковалевскil!; ком
nр11марiо: .М. Б. М1щкевичъ и А. Б. Брауде. Хоръ 28 чел. 
Оркестръ 24 чел. Гл. дириж. Я. А. Позенъ. Режиссеръ Н. Н. 
Боготобовъ. 

Садъ и лtтвiJI театръ .Акварiумъ• (быошШ .Яръ") 
сняты Ф. А. Макаревичемъ. Составъ драм. труппы А. Б, 
Половцева: r-ж11 Атлантова, Барвесъ, Бебель, Маllская, 
Hapcкai:i, Пальмина, Петрова, Рустанова, Стрtшнева, Сумаро
кова, Трефилова, Черниева, Шадурская, Юд11на; гr: Аренсъ
Бабков·ь, Вановскil!, J{остюковъ, Медвtдевъ, Оранск111, Паль
м11нъ, Печеринъ, Половцевъ, Сумароковъ, Тихоновъ, Юрьевъ, 
Юдинъ, Яновнцкil! 11 Яхонтовъ. 

Калуга. (От. натего корреспондента). На-дняхъ со· 
стоялся конuертъ А. М. Лабинскаго, Вольфа-Израэля и четы 
Леженъ. Особенно шумныя овацiи выпали на д0J1IO rr. Ла· 
бинскаrо и Вольфа-Израэля. Обоимъ артистамъ пришлось 
п·вть и играть до утомленiя на безконечное Ыs. l{ъ сож_а;1t· 
нiю, художественны!! усnъхъ не соотвътствовалъ матер�аль-

/r.J! .... ,, 

"Кандальный маршъч, записанный 

В. Н. Гартевеnьдомъ. 
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ному; послtднil! опред1.лился суммою въ 250 руб. - ровно 
въ четыре раза меньше того, что собрала Вяльцева ... Хоро· 
шill показатель того, какому изъ музыкальныхъ кулыовъ 
отдаетъ предпочтевiе наша публию1 (только ли наша?) 

В·ь rородскомъ театр-t. nожинаеrь хорошiе матерiальныс 
плоды труппа малороссовъ r. Шатковскаrо, которая и по 
составу артнстовъ II по ансамблю не оставляетъ желать 
лучшаrо. 

Л-t.тнi11 театръ снятъ r. Вопrивыыъ, форм11ру10щимъ труп
пу для драмы, комедiи и оперетты. 

А. Семеновъ. 

Каменецъ-Подольскъ. (От-о нашего корреспондента). 
Труппы у насъ пока никаком нtrь. Уnолномоченнымъ Ко· 
жевниковоll (снявшей rородскоl! театръ на З года), Кра�ю-
11ымъ 1 ведутся переговоры съ оnереточ1101t труппой, но прн
ведуть л11 оя11 къ желанному результату - неизвtстно. 

Изрtдка .пошаливаетъ• семейство малорусскаrо актера 
Гаевскаrо, купно съ любителям11. Исполненiе - н11же всякоlt 
крит11ки. Сборы отъ 20 до 40 руб. 

Память Гоголя мtстные любнrел11 почт1111и .Ревизоромъ•. 
С11ектак.1ь nрошелъ сравнительно �ладко, благодаря осмы
с11енно« 11rpt r. Бутовнча (городничШ) 11 г. Безъ·Корю1ло
в11ча (Хлестаковъ). 

0. Рутковскlii.
Юевъ. К. А. Варламовъ нз круrь взялъ по 1.000 руб.1еn. 

Изъ Кiева дальн111tшit! маршрутъ труппы: Екатеринославъ, 
Ел11саветrрадъ, Николаевъ, Курскъ, Самара II Оренбурrъ. 
Поtздка закончится 24 мая. 

Спектакnями • Большого человtка• (труппа ЛинскоИ-Не· 
метт11) законч11лась мtстная ,гастрольная• вакханалiя. Кто 
то11ько ни бра11ъ за 110cJ1-t.днie 2 мtсяца .контр11буцiи• съ 
кiевлянъ? И Медея Фнrнсръ, и Btpa Люце, н сладкозвуч
ный Соб11новъ, 11 веселы�! Сабуровъ, и несравненным Шаля· 
шшъ, и моrиканъ .Александрнню1• Вар11амовъ, и Ершовъ, 
Давыдовъ, Боначичъ, Баклзновъ, н Гзовскзя, и Дунканъ, 11 

еще, 11 еще ... ц1.лыlt леriонъ. И у всtхъ были сборы, 11 

успtхъ, 11 всtми остал1iсь довоаьны милые нiевляне. Въ об
щемъ со второlt недtли поста, т. е. за 50 днем, Кiевъ уплз
т11лъ rастроnьно11 контрибуцiн 400 тысячъ рублей. Цифра 
круrленькаяl 

- Ор11rннальну10 иллюстрацlю къ.Шаляпннскнмъ днямъ•
въ Кiевt даеть корресп. ,Гопоса Москвы•: 

У кассы ссора цвухъ студентовъ 11зъ-эа мtстъ въ оче
ред11 на Шаляпина... Обо11хъ 1·рубо, безuеремонно извле
каютъ за ш1sворотъ изъ очереди дюжiе городовые... Среди 
толпы учащихся топчется конныl! полицеltскJI!, отпуская за
бор11стыя словечки ... Барышни, боясь потерять очередь, вы
слушиваюrь все это... Какоt!-то вадз11ратель предлаrаетъ 
курсисткt за мtсто вн1; очереди пр11дт11 на свиданiе въ 10 ч. 
вечера въ ресторанъ .Метрополь• ... Не знаю, обманула ли 
впослtдствi11 курсистка яадз11рателя, но череэъ четверть часа 
у нея былъ билетъ на ,Фауста•. 

И тонкilt же нюхъ у этого корреспонцента! Не служи1rь 
ли онъ раньше по сыскной части? 

Лодзь. Ночью сrор·J;лъ театръ .Викторiя•, существо
вавшiП съ 1878 года. Двое театрз11ьныхъ рабочихъ, ночевав· 
шшtъ въ театрi;, вынесены пожар}!ымu 11зъ пылавшаrо зданiя 
со спабьп.ш признаками жизн11. Пожаръ, какъ предполаrаютъ, 
произошепъ вслi;дствiс неосторожяаrо обращенiя съ оrнемъ. 
Въ оrн1; поrиб11и вс-t. декорацiн, мебель, костюмы и другое 
театральное имущество, составлявшее собственность ЗеАьне
ровича, антрепренера польскоll драмат11ческо/t труппы, нграв
шеl! въ этомъ театрt съ начала сезона. И�tущество застра
ховано не было. Зельверовичъ разореиъ. Спектакли nрекра· 
щепы. Труппа также nострада11а матерiально. В11адi;.пецъ те
атра понесъ круnnые убытки. 

НижнiА-Новгородъ. Въ Коммерческомъ клубt. состоялся 
концертъ r. Сi;верскаго, nривлекшit! массу публ111ш, но npo· 
шедшil! только со средвимъ успtхомъ. 

Въ Канавинскомъ обществеnномъ собранiи любителпми 
была поставлена • Фим ка• Трахтенберrа. СпектаЮJь далъ пол
ны\! сборъ. Но лiеса оказалась не по силзмъ участяиковъ. 

НародRЫй домъ поста1шлъ ком. Мо,,ьсра .Хоть тресю1, а 
жен11сь• 11 .Первую ласточку• Рышкова, nрошедшихъ кpall11e 
слабо, вслtдствiе неудачнаrо подбора исполнителе�, а глав
ное·- вслtдствiе безпрестанноt! смtны режнссеровъ. И беэъ 
того дtло не клеится, а тутъ напр. роль Тихона (въ .Перво!! 
11асточк1!") отдается чуть ди не ученuку 1-ro класса. 

Въ Общественномь клуб'!; состоялся посвященныt! nамят11 
Н. В. Гоголя вечеръ, на которомъ r. Уешюшнъ nрочелъ о 
n11сателt небольшоl\ очеркъ, арт11стъ Коны•1ъ великолtпно 
11сnолю111ъ пЗаnиски сумасшедшаrо', а затtмъ кpal\fle вяло 
были разыграны отд1;льн.ые акты 11эъ .Жеиитьбы" и .Реви
зора•. Особенно плохо nрошелъ nocлtдиil!, такъ какъ r. Коз
ловъ совершенно не nодход11rь въ роли Хлестакова, а всt 
остальные представля1111 безж11зненвыя фигуры. 

в. Пt.wеХОАОВЪ. 
В·ь Ннколаевскомъ rородскомъ театр'!; съ 20 апр-мя 

начал11сь спектакли опереточнаrо т-оа под,, уnравл. А. r.
Табаровоl!. Въ состав'!; труппы: г-ж11 Жулннская, Табарова, 

Бtльская, Борская; rr. Радооъ, Чуrаевъ, Баратовъ, Г.,ушшъ, 
Еюшовъ, Б11льскНI. Сборы плохiе. 

Съ 30-ro апрtля объявлены гастроли артисrовъ москов
скаrо Малаrо театра, 11одъ управл. r. Падар1ша. 

Николаевъ. Въ началt мая nрitзжаетъ на нtсколько 
rастролеt\ К. А. Варламовъ. Затtмъ, посл1; гастропеll опер· 
нoll труппы г. Боголюбова, начнутся спектакли eвpellcкoll 
оnереточно-драмат11ческо/1 труппы Меерсона 11 Амсра. 

Одесса. И. Э. Дуванъ·Торцовъ вошелъ къ .М. Ф. Ба· 
rрову съ nредложепiемъ организовать съ Пасхи будущаrо 
года общее гастрольное дtло съ тtмъ, чтобы гастролеры 
•1ередовал11сь между t<iевомъ н Одессо11. Предполагается ор·
ганизовать д·l,ло нз нtскопько мtсяцевъ, пр11г11аснвъ на 1
мtсяцъ въ оба города, съ гарантiеlt сборовъ, московс1<i11
Художественны11 театръ, Императорскit-\ ба11етъ, а изъ IIRO· 

страниыхъ знаменнтостеlf- траr11ка Новелли.
Г. Дуванъ-Торцовъ заработаn1, въ Одессt на .Сннеl! 

пшцt• за 9 дне!! око.10 4 тыс. руб. 
Предnолаrавшiеся 25 11 26 апрtля въ rородскомъ 1'�· 

атрt гастроли АUседоры Дунканъ не С\Jстоялись. Пр11ч11на, 
какъ nредполагаютъ, боязнь, что не будетъ сборовъ. Им-
11рессарiо r-жи 11.унканъ предпоче.чъ потерять задатокь 
въ 400 руб. 

Съ 29 anp1lл11 нъ гор. театрt началась серiя 1·а
строльньtхъ спектак11еtl, орrа1Шзованныхъ r. Баrровымъ. Дзя 
перваrо спектакля шелъ ,Ревизоръ•, с·ь участiемъ въ роля.хъ 
rородничаrо 11 Хлестакова артистовъ сnб. А11ександринска1·0 
театра В. Н. Давыдова и Н. Н. Ходотова. 30 anptnя съ уча
стiсмъ Е. Н. Рощнноl!-Инсаровой поставлена .Дама съ каме
n!ями•. Въ дальнtl!шемъ нам·J;чены гастроли Дзлматова, Ор11е
Сзмоl!лова. 

Оренбургъ. (Отъ нашего корреспо11де11та). Въ nро
межутокъ времени съ 10 no 20 аnрtля тезтральнаR ж11знь 
Оренбурга выражается 1!'Ь с11-t.дующемъ: 2 концерта каnе.1-
лы Завадскаго, концерrь Клементьева II Сtверскаго, спек
такли малороссовъ поnъ у11равленiемъ Вас11ленко въ rород
скомъ театр-t. и спектакль артистовъ Любюш 11 Рамино/.1 въ 
Народномъ домt. 

Въ реnертуаръ ма.11ороссовъ, между прочнм·ь, вош1111 
пьесы: .Маруся Боrуславка• .01!, не ходы, Грыuю•, .Вы· 
хрестъ•, ,,Наэаръ Стодопя•. Труппа пользуется художес-твен
пымъ успtх:омъ; ycnt:tъ же матерiальныll, в11д11110, ниже 
средняго. 

На 28, 29 и go апрtля анонс11руются спектакли съ уча
стlемъ М. А. ВедрннскоJ!. ПоПдутъ: .Праздн11къ жизюs·, 
.У врать царства• и .Мертвый городъ". 

Собнрается прitхать Лабннскitl. 
Ник. Шyiioкiil. 

Полтава. (От� нашего корреспондею11а). Малоромi!!· 
екая тpvnna Б. R. Са.довскаrо за1,опч1ыа у п:�съ ш�-дн.nхъ 
cuon гаетродR съ бо.1ьшпмъ дефuцuтомъ. Сборы не 011}'Па.111 
.1щжо расхо�овъ по театр)'· По;1тавца�1ъ, nов�дшюму, в:цо
t.'IП уже малороссы съ 11хъ стnрымъ, н:акъ щръ, рuпертуа
ромъ. Нап.1учшiе сборы тpynnfl да.ш пьесы не un уттраuн
скаrо быта - <.Бом, мсстu• u «Ревuзор·и. 

Пpitxanшair 1.ъ 11м1ъ вс.rl;дъ за �tа.1ороссю10, 11iевсщ1.11 
опера сдfш1,1а 11pei.pac11ыn дt:ш. Сос.f'уч1111шпс1 по опорt, 
подтаnцы охотно nос:tща;цп cne1tTiШ,11Т. Постав.11евы бы.111: 
,Eвreвill Outr1Шъ", .;(е�ювъ•, .Африкаю;а", ,Гуrеноты", 
.Боrшсъ Году11011ъ"", .J.Кп311ь за царя• п .Сr.аз1ш Гофмаuа•. 
Bct этu оперы npom.111 про 110.'lныхъ по'lти сборвn. 

Сос.тавъ труппы дово.лъnо со.1uдвы.1i. Им-hются в'llкото_рыи 
выдающiнrff вокщ1ънъш сu.1ы (Бочароnъ, Цесевячъ, Осп· 
nова u др.). 

Объяв.1опы rac'r}lo.111 It. А. Бар.'lамова (д11ре1щiя г. I{py·
чuн11на). 

FИ�1жо;п,ко словъ о uanreмъ театрt {.оросвtтuте.1ьпое 
�давiе ш1еюr Н. В. Гоrо.111"). 

НtскоJько лi;ть то;.1у наза;r.ъ, нуж;tалсь въ сродствахъ, 
rородъ эаложплъ ero въ мtстномъ яемельвомъ бав1it. .. Теперь, въ виду новэиоса срочпыхъ платежоfJ, rородс1щ11 
театръ 11-мевu во.1111,аrо u11сателл наз 11аченъ к·ъ 11po�aJ1,'fl съ 
ауrщiона ... 

А у1щiонъ назпачuвь ua 2·е iюня, н городу rрозпn оnuс
пость остатьсн бсэъ едипс·rвеннаго у васъ театра .. . 

Ппрочемъ, прuю1маются �,tры .хъ в1tесенiю долга (01.0.10 
40 тыс. руб.), u пужво полагать, что удnс1·С11 па ceJI разъ 
11зб1\гяут1, nрода»ш театра .C'I, �rодотr.а" ... 

Я, Ае-&рау. 

Ромны. Лtтнill гор. театръ. Антреnрнэа В. В. А11ексан
дровскаrо и барона Р. А. Унrернъ. Составъ труппы: г-ж11 
Н. А. Будкевичъ, А. В. Багрова, Е. К. Гр11нева, А. И. Кор
сакъ, Н. Я. Дол11н11на, Е. А. Орлова, Е. Д. Салзд11на, Е. П. 
Сенютовичъ, Н. П. Трацкая; rr. В. В. АлександровскШ. В. В. 
Взснльевъ, Ф. П. В011Ховскоl1, Г. М. Грин11нъ, Н. Ф. На.
деждинъ, Н. А. Салтыковъ, Р. А. Унгернъ. Режнссеръ бар. 
Р. А. Унrернъ. Уnолномоченныl! дирекцiи А. М. Jlиncюll. 
Помощи. режиссера Е. А. Прусаковъ. Декораторъ С. С. 
Ос1111овъ. Открытiе сезонз 2 мая. 
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Ростовъ на-Д. Съ 22 по 2-1 аnр1;ля сосrоялись три 
слектакля бр. Адельrеl!мъ. 

Jli;томъ в·ь театрt Машонкина 11rpaerь драматич. труппа 
подъ антрепризою арт. петерб. театровъ О. А .  Прозорово11. 
Въ составъ труппы вош.щ: r-жи Альбина, ВJ1асьева, Дунаева, 
Красовская, Леонидова, М11ронова, Прозорова, Сабанская, 
Санина, Татаринова; rr. Ватинъ, Боронъ-Торцовъ, Воронннъ, 
Га.1ьскШ, Макаровъ, Куслановъ, Со.1овьевъ, Усо,,ьцевъ-Си
бирякъ, Шатовъ. Гл. режнссеръ Усольцевъ-С11бирякъ. Откры
тiе .твтннrо сезона - 1-t мая. 

Самара. Съ 19 аnрtля въ rородскомъ театрt нача.1Ись 
спектакл11 оперно/t труппо11 r. Мандельштама, игравшеl! по
с.�tднее время въ Ннжнб1ъ-Новrородt. 

Симферополь. Таврическнмъ дворянствомъ рtшено 
объяв1пь конкурсъ на  составлснiе проекта новаго , театра 
дворянства•. На построl!ку ассигновано до 200 т. р. 

Ставрополь rуб. Артистка м-встнаrо цирка Малюrина 
во время гулянья въ Архiереl!скомъ саду отрави.1ась наша
тырнымъ сnиртомъ. Причина - романическая. 

Ташнентъ. Съ 4 по 14 мая объявлены гастроли арт. 
Спб. А.�ександрннскаrо театра М. А. Ведринскоl!. 

Уфа. (Оть нащеzо хорреспондента). Не везетъ уфим
цзмъ ... Въ настоящемъ сезонt что ни к онцертъ, то сюр
лр11зъ. Бъ лервомъ концертt Р11зы Iiордщтремъ было объ
яв.1ено участiе тенора Л\едвtде.ва и лiаниста Смаевскаrо, но 
оба эт11 арпtста ,забо.1t.111" и.ш вовсе не пр itхали, но то,1ько 
въ конuертi; не выступа.ш. 

r. Kaмioнcкill и г-жа Брунъ обtщапн участiе извtстнаrо пiа-
1111ста Иванова, которыl! долженъ былъ 11сподвить нtсколько 
ннтересныхъ сольныхъ номеровъ. И что же? Вьrtсто .извtстна
rо со:111ста ",-прескверная аккомnанiаторша, которая больше 
мtша:1а прекрасному 11спо.�ненiю л1;вцовъ, нежели содtАство
ва.,а ансамб.1ю. 

Пtвнца, nрi-вхавшая съ Сtверскнмъ, также захворала и 
въ конuертi; бо-1ьше кашля.1а, цtмъ ntлa. 

Не ловсз.10 также уфнмцамъ II съ концертомъ рекла
"1ирующ1нъ себя .создате.1емъ .Нерона" Л. М. l(т�
ментьева 11 "создате.1ьн1щеll Гапьки· (sic!J В. А. Рошков
ско!I; въ день концерта у г-ж11 Рошковскоlt разболtлись зубы, 
и ее замtн11.1ъ -- довольно с.1абыll басъ. Правда, r. Клементь
�въ постуш1.1ъ rуманнtе С-вверскаrо, онъ не наста11ва.1ъ на 

участiи бо.�ьно!! пtвнцы, но ... публика, вtдь, оть этого не 
вьшграла. 

5-го �,ая объявленъ концертъ: арт. Импер. оперы
Лабинскаrо, Леженъ (драмзт. с опрано) и В0.1ьфъ-Израэ.1я 
(скрипачъ). Надtмся, что хоть эти не заболtютъ!! 

30-ro апрtля состоится закладка Аксакооскаrо Народнаrо
дома. Наконецъ-то уфимuы будутъ нмtть з1щнее театраль
ное помtщенiе! 

К. Петровъ. 
Харьковъ. (Оть нашего корреспондt•нта). Нашъ rородъ 

украсю1ся еще однимъ театральнымъ помtщенiе�1ъ. На Бла
rовtщенскоll ул., иеподадеку отъ центра города, выстроенъ 
11 открытъ rсатръ 1'v!уссури. Это - высокое, обширное, вел11-
кол1;пно отдtланное, зданiе, вмъщающее до 4.500 че.�овtкъ.
можетъ быть пр11способлено ка1<ъ аля цирковыхъ, такъ 11 дпя 
драматическихъ, оперныхъ и др. представленill. Есл11 прiъз
жаетъ циркъ, мtста располагаются полукруrомъ; прн драма
т11Ческ11хъ же II оперныхъ представленiяхъ цирковая арена 
превращается въ партеръ, а боковые стулья, ,1ожи и скамьи 
приводятся въ nо.,оженiе, обращенное къ сценt. 

Открывшись въ серединt Беликаrо поста, театръ Муссур11, 
прiютилъ у себя на первыхъ nорахъ цнркъ съ дрессирован
ныш1 жнвотны,щ на·вздннка.,ш, акробатамн 11 клоуномъ в.�з
димiро�1ъ Дуровымъ. Разнообразная проrра11ма, въ связн съ 
инrересом ь къ зданiю, привлекала такую массу публ11ки, что 
случались дни, когда театръ бы.1ъ переполнtнъ. давая при 
нор11альныхъ цtнахъ до 2.500 руб. сбора. Впрочемъ, за 
nос.1-вднее время сборы знач11теJ1ьно nон11зил11сь. 

Бъ городс1;омъ театрt закончились rастро.111 К. А. Варла
мова. Bct спектак.111 его сопровожда.шсь круш1ю1ъ ,\!атерiаль
нымъ успtхомъ, и то11ько два изъ н11хъ, вс.,tдсrвiе концер
товъ Медеи Фиrнеръ II Смирнова, прошли не при nолныхъ 
сборахъ. Г. Варламова принимали очень горячо, награждали 
овацiя�щ вtнкащ1 и uвtточным11 подношенiями. Нзъ солут
ствующихъ C\ly артнстовъ хорошо испо.1ня,1а свои pomt r-жа 
Есиповичъ. Бы.111 на мtстахъ-r-жи Коз.10иская, Клементьева 
и r. Дорошев11чъ. Гг. Ильннъ, Б tляевъ, МаккiевскН! н r-жа 
Вронская-Бор11с.1авская 11rрз.ш совсtмъ блtдно. 

е. м. 

Реда�--торъ-нздате;1ь Л. Г. Мунштейнъ (Lolo). 
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ВСЕ лучшее нашего времена uзъ:

ОР�'ЖIЯ 8 СПОРТА 8 ДОРОЖНЫХЪ ВЕЩЕЙ: сундук11, че�104аны, несессеры 
ОХОТНИЧЫIХЪ костюмовъ • ИI РЪ: TellHCЪ, фуrь- бмъ, крокетъ 11 др •• 
ОБУВИ: охотю,чьеn, дорожноi! 11 cnopтn 8 ШАПОКЪ: охот1шчьихъ, спорта 11 JtОрожнюъ • ФУФАЕКЪ: мужск11хъ II ЖNIСIШХЪ '- ПОРТМОНЕ: портсигары 11дамскiя су"очк11. е rимнм.rики, 
=== ВЫ НАЙДЕТЕ ВЪ КРУПН1iЙШЕМЪ СКЛАД't ОРУЖ!Я ===

А. БИТКОВЪ 
ВЪ MOCHBt., 

Б .. 1у6янка, nroт. Кузнецка го ыоста, д . .№ S. 
оптовый снn. м КОНТОРА: Б. Лубян1<а, д . .№ 20. 

ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙС'Ь • КУРАНТ'Ь, 

• 

� 
v-н,ннн.,н,,н,н,нн,,,,,,,,,ннн,,,,нн,s 

! съ 20 апрtпя въ Москвt выходить
1 i 1. ,,ГАЗЕТА НОП-а»ЙКА" S 

: 
( въ Петербург"!; расходится свыше 150 тыс. экземnляровъ въ день ).

1
, 

: 
Самая распространенная газета въ Россiи. 

1 11. ,,ЖУРНАПЪ КОП"t.ЙИА''
f ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЕЖЕНЕД'&ЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ НА ВС'& ЗЛОБЫ ДНЯ -
J ( въ Петербургъ расходится свыше 200 тыс. экземnляровъ въ день). t

S ! ТРЕБУЙТЕ У ВС't>ХЪ ГАЗЕТЧИКОВЪ ! 1 
S ЦентраАькая контора: Москва, Тверская, Георriевскiй пер., д. 2. Те,1еф. 190-94. S 
Sн...ннн,н,н,н,,-,,.,.,,нlhН/IН#,,�ннС 
• 

• 

1-Я ВЪ РОССIИ ЧАСТНАЯ

,,Хореоrрпфическпя Шкоnа" 
учрежденная nервыми арт11сткзм11 Имnераторскаrо ба.,ета 11. Р. НЕ/IИДОВОЙ 

А. 1. СОБЕЩАНСНОЙ. 
Москва, Страстноli бульваръ, д. кн. Jl11вевъ. Телефонъ 240 -45.

ПРОФЕССIОНАЛЬНЫЕ RЛАССЫ: 

БАЛЕТНЫЙ. д..,н .ц'!.nочРкъ II ы11.1и11�.оп,, on. i; :10 13 .11,ть. 
YCOBEPWEHCTBOBAHIR, :�.1я ба..'!•·т11ыхъ а1пж·токъ. 

Педатогическiе оощественные Rлассы: (l·e въ РОССIИ). 
БАЛЕТНОЙ (Эстt'тnче,·1:оЫ ГИМНАСТИКИ, ПГC'IR8.ЗHti'le1111ы•· .:1.1я ф11m•1,,екаго 11 .><'Т<'TII· 

ч,·,·коrо но,·1штанi11 дtтeil отъ 8 до 15-тм лtтнАrо ВQЗ/•а,·та, (nu 1Iон�.:1't.1ьнu11е.""• r, .... 
ДЗ....'dl:, И ПЯТНltЦIJ).11, \. 

ИСНУССТВА ХОРЕОГРАФIИ. 1,1я .11щ'lо 060Prn 110.1a свыше 15-тк лtтнАrо возраст.а. Оснпuы Xovto!'paфu•1cc1roro 11ск�·�ства. (ш·н,·есп,а .1.011�,cnHi), п.,аtтttка, Тn�щы, (по Втоrю1· каJ1ъ\ Чt..,.1н•�1rнмъ II с.,·Gбота�•-..). ПОСТАНОВКА РАЗНЫХЪ ТАНЦЕВЪ 1.1я .1к,С,11п'.11,ск11х1. rN·nn·ъ 11.111 отх�.,ышхъ :tпцъ. ПОСТАНОВКА РЛS. Bnpi!Цiil, ПрQrрающыхъ IIO)t<•JJOB'Ь ;ыn IIJ•TIICTOl:Ъ ра3НWХЪ сценъ. 
ПРОХОЖДЕКIЕ РОЛЕН ,1.1.11 от.:�·t�1ы1ыхъ ,·щ•н-�. ,·ъ •1•111стюн111 оnе1•ы, оперrтты 11 1рnщ,1 • 

Про�ра.11.1�ы 11 уr.ювiя во no.11roщeNi11 !Л1.-о.1ы. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ 
на большую безпартiйную, прогрессивную, общественно-поnитическую 

и литературную газету 

руль'' Второй годъ
изданiя. 

'' 

в,орой годъ 
изданiя. 

1'11.зета выхо.в.и·1·ь по понедi».nьнииа111ъ и дня•ъ посni.-

СЕНСАЦIОННАЯ НОВИНКА,
имt.вwая нанбоАьwiй успtхъ въ текущ. 

еезонt въ Парижt: 

8"QЧflГЪ"8 
( ,,ПОДЪ М3GКОЙ fiЛаГОТВОDНТВЛЬНОGТИ 

1 
\ 

Пьеса въ 3 д., О. Мирбо, пер. Д. Д.
НJы1швп и Е. Н. Б1')1.111нраута. (В�..ноч. 
въ репсрт. l!мп. ,10ск. �la.1aro тс,1трn на
сезо11ъ J!I09-10 rr.). Г,езус.,1. рззр. 1,ъ
представJ. Цt;НА 2 РУБ. 

1la1Ja11i1• театр. би6.1. JI. А. Соко.10-
11оi1 ()I0с1,ва, )Т, Tвepci;oii 11 Га�стнаrо 

пер. д. Фа.1ьц1,-Феiiнъ). 
Печатаются. B'I, n•pPD. д. д. Rзыноаа 

• w Е. R, Берлмнраута: 1) нос· п1,;щян но1шnка. nn.1111жскнхъ тf•ат1ювъ, пьеса 
въ J д., 1131, бытn жу рn1J.111стовъ, Ж. Турнера: 

! 

1 
• 
•• 

: 
• 

"ШЕСТАЯ ДЕРЖАВА'· <rа�;�)�н 

2)11нтер,·,·ньnшnл повипкn пt.мецю111, н·,тровъ:
,,ГОЛНБЫЯ ГОРЫ" ��:с,::��}\о�,� въ � .1. Макса Гальбе. 

•• 

• 
н 

i 

1 • 
• ••
•••

: • 
•••

: 
• 

1 
праздничнь1мъ. когда нtrь ежедневныхъ газетъ. • 1 Особенвое внu�1at1ie бу;�.етъ обращено на отдt,ть теnеrрафныхъ и теnе- • 

фоннь1хъ сообщенii! отъ tобственныхъ кuррес.:nопдентовъ uзъ Петербурга, про- ---------------
винцiu п заrрап,щы, а т:шже на хронину московской жизни. На ряду съ 

I к n у [ t. с А м о у Б I и" ц t. 1 эт11мъ газета будетъ у:�.t.,ять вп;1ное )11,сто вопросамъ по.шrичес1юit 11 ку.1ьтурноi! • U U Р 
жизни, .штературы II искусства. 

1 
(ТУЗЪ ПИКЪ ). 

1е..._ га"'�ТJ. rr1'11\IJl4,,lllf!V{a�т.._ '-'ua,-т·r�·. Me.,oдJJR)H\ nъ двухъ К8J1'81{8).'Ь, А. Дю-iJ liiw -� � r-r1 j ,r1н·1 1� W -J -S 'ir � оо.1ьта (по Стнвепсу). Переаодъ Э. М, 
Н. Абрамовпчъ (Ареиi!!), 1\1. Аджемовъ, Н. Аетафьевъ, Н. Арханrе.�ьекЩ Н. Аше- --- Цtна 75 �л. ---
шовъ, Н. Бенштеilнъ, l\f. Брумбергь, В. Бруеян11нъ, II. Бt.1оусовъ, С. Во,1жаяинъ, 

,, 

С И Н Я Я М bl Ш Ь", 1 
И. Го,1обородько (И. Южанпнъ), В. Евренновъ, В. Ермиловъ. II. 3убковъ, П. Кожевнп-

скШ, П. Лома1шнъ (Игватiii Э.ть), .Я. Львовъ (Я. Л. Роэенmтеивъ), Ю/ • .Мыmю,нъ, проф. ко"едiя�Ф;���т:ъn«:;�"э.4:��:� Эмrе•• 

И. Оэеровъ, А.1. Ожиrовъ, nрив.-доц. Н. Н. llo,1явe-1tiJI, Сергtевъ·Ценскiii, М. Сомовъ, Цtна 1 р. 25 к. --

ковъ, К. l{оротковъ (Рокотков·ь), В. Коршъ, CcprtJI Кречетовъ, А. Кудрявцевъ, 3. Лен· 

1Тавъ (В. Г. Богораэъ), Д. Тоиуридэе, А. Теръ-Арутюuовъ, А. Фабрпкавтъ, проф. 
А. Хахаnовъ, А. Хnрь.яковъ, проф. :М. ЧубивскЩ Н. Эфросъ и др. 

КРОШКА ДОРРИТЪ Въ ь:.аж.цомъ No "PyJJ.я II будутъ помtщатьс.я очередные фельетоны 1 (18 JltТЬ В'Ъ т,оръх1.). Кои. В'Ь 5-хъ дtllств.
Аркадiя Аверченко, Джона Браунинга, Дмра, Осипа Дымова (по Дnl\КСИСУ) Wеаша. 

(Камна), о. л. д•Ора, Квмдама, Lolo, Тэффи, н. Шебуева и др. 1 -С1о-тр-еоо-ве.11�:
н

�бр:� .. :ь:· В'Ь ковтор7
а,рвuа ,Ракпа а ЖJ13111,•, 

Москва.. Твпогра.фiл В. М. СА&ЛИНА, Петровка. Крапввевскili пер., ,и.. Оби.и.ивой-. 
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