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�АМПА Актерская самопомощь II Театральное Общество.-Театръ въ стол1щt 
и nровинцiи (продолж.). Н. .Vрван14ова.-Словарь сце1111ч. дtятеле!I, стих. 
Lоlи.-Л1пературны!I кружокъ имени Чехова. Ю. Gоболева.-Москnа.
П�тербургь.- Дачные театры Петербурга. Н. Е. - За рубежомъ. - Рус
сюе спектакли въ Парижt. - По бtлу cntтy (Впечатлtвiя театрала). Серг.
Мадонтова. - Д1,тскН1 театръ. Дu.ц. f/з. - Губернаторъ больше сенатора! 
В. Ер.1шлава. - Некрологи.- Письма нзъ Одессы. Ал. Бурдо-Восходова.
Тифлисскiя п11сьма. I. Оси11ова. - ПpoвиffJJ.iЯ. 

РИСУНКИ и СНИМl<И: Голова Шопэна.- Русскiе сnектаклн въ Па 
рижt: r. Фокинъ, е. И. Шаляuинъ въ роли Грознаrо, М. Ф. Кшесинская.
Пьеса .Мяхаипъ • на сц. nарнжск. театра Les Artes.-Г. Метнеръ.- Г. Лу
кsшъ въ роди Коль-Коль, шаржъ А11drа.-.Обрывъ• иа сц. Зоологическ. 
сада, шаржъ П. Малютина.-Попь Линдау.-Театръ Дlоннса въ Аеинахъ 
(три снимка).-А. И. Чистякова. 
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Вс\ noDnucчuku npekpamu6wazocя журнала "рамnа" noлyчaюmtJ 
с, 5-zo аnр\ля uзDaющiiicя noDtJ peDakцieii ft. 1. ]iiyншmeiiнa (!olo) 
журнал, ,,рамnа u }Кuзиь". jiDpec1, kоиmоры u peDakцiu: j\{ock6a, 
gроииая, g. ](aзuxuиckiii nep ., D. �яснukо6а, k6. lt. 

Постоянными сотрудниками "Рампы и Жизни" состоятъ: 
Т. Ардовъ Н. М. Арханrельскilt, Н. Басъ, С. Бирюl(овъ, 
А. Бурдъ-Восходовъ, Н. Высотскii!, В. Н. Гартевельдъ, 
А. С. Грузинсl(iй, Ю. Денике, Н. r. Ерем'!;евъ, В. Е. Ер
миловъ, Евт. ТТ. Нарповъ, 1. 1. Колышко, А. И. l{ocopo· 
rовъ, В. 0. Лебедевъ, Б. е. Лебедевъ (Лондонъ), А. Н.

Лепковская, М. е. Ликiардоnуло, Lolo, Лоэнrринъ, Slк. 
Львовъ, Г. С. Макриди, С. С. Мамонтовъ (Матовъ), Э. Э.

Маттернъ, Вас. И. Немировнчъ-Данченко, Вл. И. Неми
ровичъ-Данченко, И. С. Платонъ, А. А. Плещеевъ, Ник. 
Ал. Поповъ, В. В. Протопоповъ, С. д. Разумовскlй, Ю. С. 
Сахновснii!, П. А. Серг1,енко, Л. А. Суллержицкii!, кн. А. 

И. Сумбатовъ (Южинъ), Н. д. Телешовъ, Н. И. Тимков
скiй, Н. Урванцовъ, В. Хавнинъ, м. Шинъ, И. е. Шмидтъ 
(Рудинъ), Н. Е. Эфросъ, Серм.,й Яблоновснiй, д. Д. 
S1зыковъ; художники: В. П. Дрнттенпрейсъ, Н. ТТ. Нрымовъ, 
Н. Н. Саnуновъ, С. Ю. Судеi!кs�нъ, Г. Б. Slкуловъ, Andre,

11. Малютинъ, Д. Мельниковъ, Г. Рабииовичъ 11 друг.

Москва, 
31 ман 1909 г. 

Въ посл·J;днемъ номерt • Театра и Искусства" на
нечатано письмо артиста Броневс1<аго Императорскому 
Театральному Обществу, въ которомъ авторъ пред.1а
rаетъ русскимъ актерамъ, rто пр11мtру ихъ западныхъ 
товарищей, установить ежегодный "актерскiА день". 

По мысли автора, разъ въ rодъ всt драматическiя 
труппы въ Россiи должны отдавать сборъ на образо
ванiе фонда, который могь бы тратиться ис1<лючительно 
на актерскiя нужды. 

Актеры въ этотъ день должны играть безвозмездно, 
а антрепренеры - брать лишь половину вечерового 
расхода, отдавая остальную часть сбора на образова
нiе фонда. 

Проведенiе этой идеи въ жизнь должно взять на 
себя, по мнtнiю r. Броневскаго, Театральное Обще
ство. 

Находя мысль r. Броневскаrо весьма интересно!! и 
вполнt назрtв1uеt1, вполнt съ нимъ соглашаясь въ 
томъ, что rлавн1,1й корень зла нащего ыноrострадаль
наrо nровинцiальнаrо актерства въ его полной мате
рiальной необезпеченности, мы. удиВJJяемся наивности
r. Брон�вскаго

1 
nолагающаrо, что наше бюрократиче

ское, антрепренерское, окостенtвшее Театральное

Общество можеrъ выступить пiонеромъ въ вели.комъ 
дtлt актерской самопомощи. 

Самъ r. Бро11евскiй справедливо оrоварнвается, 
что дtло не въ благотворительности, а въ самопо
мощи. 

А между ·г-J;мъ наше Театральное Общество, давно 
утратившее всякое общественное значенiе 11 обратив
шееся въ обыкно11е11ное 6J1аготвор11тельное общество, 
даже блаrотворительныя функцiи выпот1яеrь съ боль
шими натяжками, вызывая непрерыв11ыя нареканiя. 

А предполагать, что Общество, съ его меценат11ми, 
нанцелярiями и бюрократами, сможетъ и захочетъ спо
собствовать дtлу актерской самопомощи, -значиrь 
сойти съ реальной почвы и перейти въ область не
сбыточныхъ мечтанiй. 

Сама реда1щiя • Театра и Искусства", помtстив
шая это письмо, сомн·kвзется въ способносп1 
Театрапьнаго Общества способствовать образова
нiю фонда самопомощw и напоминаетъ о неудачныхъ 
опытахъ самообложенiя пр11 Театральномъ Обществt 
и о томъ, что np11 Обществt уже два года долженъ 
былъ существовать фондъ для всломоществованiя 
театральнымъ дtятелямъ, но о немъ-увы!-ничеrо не 
слышно. 

Мы ни на минуту не сомнtваемся, что даже если 
бы Общество и за11нтересовзлось проектомъ г. Бро· 
невскаго, то все равно изъ этого ровно ничего бы не 
вышло - Общество уже обречено на гибель II ничто 
не можетъ всколыхнуть его бюрократическихъ тря
си11ъ. 

Но самопомощь, дtйствн·rельно, нужна, 11 мы nола
rаемъ, что это дtло Союза сце11ическихъ д·hятелеtl, 
свободной актерско!! организацi11. 

Только Союзъ смо>1<еrь положить краеугольный ка
мень для этого вел11каrо дt11а и дать ему прочное 
основанiе. 

А связывать проею-ь съ Театральнымъ Обществомъ
это съ самаго начзла обре1<ать его въ жертву зеле
ному сукну, подъ которымъ погребено не мало бла
rихъ начинанШ. 



352 Р А. .М П А и }I{ И З Н Ь. No 9 (22). 

Шеаmрт, 6-i, сmолuц\ u npo6uицiu. 
Продо.1жонiе *). 

V. 

Итакъ, nров11нцiальныИ театръ прежде всеrо необеэ
печенъ матерiально, но несеrь при этомъ большоИ 
матерiальныt! рискъ. Часто воnросъ эавтрашняго дня 
зависитъ отъ того, будетъ ли сборъ въ кассi; сегодня. 
Ставя на реnертуаръ пьесу, считаются съ днями, со
бытiям11 въ городской жизни, съ настроенiемъ пу
блики. 

Поэтому ни о 1<акомъ заранtе выработанномъ pe
nepтyapt и nодборt nьесъ не можетъ быть и рtчи. 

Русскiе спектакли въ Парнжt. 

Г. Фокинъ, 

(артистъ сnб. Марiинскаго театра). 

Слава Богу, если не играют,, для сбора фарсовъ и 
порноrрафiи, а о литературномъ достоинствt пьесъ, 
о ихъ значе11iи н нужности даже и не мечтаютъ. По
явится новин1<а, звонкое назвавiе, имtетъ пьеса инте
ресъ скандала-ставь ее! 

Отсюда безумная спtшка, погоня за новой афишей, 
и необходимость ставить новыя пьесы, такъ какъ про
вющiальный театръ не имtетъ многочисленной публики 
стол�щъ и на nовторенiя разсчитывать не можетъ. 
Другими словами, кромt денеrъ,-у театра нtтъ и вре
мени. 

") См. № 8 (21) .Рампы и Ж11зни•. 

Во что же превращается театральное дtло безъ 
этихъ двухъ необходимtйшихъ внtшннхъ условiй сво
его существованiя? 

Картина nровинцiальноt! театрально!,! работы доста
точно извtстна. Съ I О до часу или до двухъ ведутъ 
повторную репетицiю вечернеи пьесы; съ двухъ до 
четырехъ постановка половины новой пьесы. Въ про
межутокъ отъ репетицiи до спектак;1я актеръ долженъ 
поооtдать, отдохнуть, выучить роль, собраться и 
nритти на спектакль. Съ 7 до 12 часа ночи на спе
ктаклt. Еслн актеръ хочетъ основательно заняться 
ролью иJJи нtсколько отвле'IЬся отъ театра, ему пре
доставляется право не спать ночь. 

Роли актерамъ раздаются если и не по амплуа, то 
по ве;111чинt ихъ окладовъ. Получающitl окладъ актеръ 
или актриса должны быть заняты на спектаклt для 
афиши и ежедневно отжариваютъ rромадныя роли, не
зависимо отъ того nодходятъ они къ нимъ или нtтъ; 
молодежь и весь второй персоналъ во имя будто бы 
пресловутаrо пансамбля" обречены на неинтересную 
безцвtтную работу, въ в11дt безмолвныхъ выходовъ 
фи1·уръ въ толпt и rолосовъ за сценой. 

При такихъ усJТовiяхъ ж11вого 11нтереса къ работt 
у актера нtтъ и быть не можеть. У него не только 
н·втъ времени совершенствоваться н работать въ ши
рокой области искусства, но даже хотя бы по шаб
лону справиться съ текущей работой. 

Не въ лучшемъ положенiи находится 11 пров11нцi
альный режиссеръ. 

Прежде всего твор•1еская его фантазiя сразу ста
вится въ узкjя рамки печальной д·hйствительности: онъ 
долженъ им·!;ть въ виду, что обставляя пьесу, будетъ 
располагать лишь часто никуда неrоднымъ имtющим
ся матерiаломъ-декорацiями, бутафорiеt!, костюмами. 
Въ .�учшемъ случаt ему припишутъ дерево нли ку
сокъ забора. 

Измызгавшись, измотавшись нравственно и фиэ11-
<сески во время репетицiи и спектакля, режиссеръ 
урывками или въ ночное время долженъ ч1пать и го
товить пьесу или же ставитъ ее экспромлтомъ. 

Если онъ еле знает�, пьесу,-то актеръ на первоtt 
репетицiи не имtетъ и представленiя ни о пьесt, ни 
о роли, которую онъ иrраетъ, кто онъ и что онъ
дtдушка или бабушка или просто � городской блон
динъ"? 

Утомленные предыдущей репетицiей, проrолодав
шiеся, сидя съ утра въ театрt, актеры нервничають, 
сбиты съ тоm<а, раздражены II усталы. Они рады при
драться къ режиссеру, ловятъ его ошибки, подчерки
ваютъ всякiя nустяшные промахи, и нужно много такта 
11 силы воли, чтобы не вызвать вспышекъ и ненуж
ныхъ осложненiй и недоразумtнiй. 

Никакой совмtстно!!, дружной творческой работы 
нtтъ. 

Дорога каждая минута, всt торопятся скорtе кон
чить репетицiю. О пьесt и тонt отдtльныхъ сценъ, 
нюансахъ, значенiи и характеристик·!; отдtльныхъ ро
лей не rоворятъ, такъ какъ эта "академiя" отниметъ 
только время. 

Цtль репетицiи какъ-нибудь съ rрtхомъ пополамъ 
распутать пьесу. 

Актеры ждутъ и просятъ отъ режиссера только 
краткихъ и точныхъ указанiй лримитивнаго, основного 
тона и движенiИ: всталъ тутъ, перешелъ сюда, сtлъ 
здtсь. И таю, изо дня въ день. 

Осенью пущенное въ ходъ тяжелое колесо про· 
винцiальной работы вертится весь сезонъ и остано
вится только съ первымъ ударом·ь велш<оnостнаrо 
колокола. 

И если при этихъ убiйственныхъ условiяхъ воз

можны болtе или менtе rладкiе и приличные спекта
кли, болtе или мен·�е тщательныя постановки, а зача-
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стую и прекрасное высоко талантливое исnолненiе, -
зто надо приписать rероическимъ усилiямъ, неутоми
мости, фанатической любви къ дtлу и несомнtнной та
лантливости многихъ провинцiальныхъ сценическихъ 
дtятелей-актеровъ и режиссеровъ. 

Вотъ къ чему въ большинствt случаевъ сводится 
совъ�tстная работа и взаимоотношенiе актера и режис
сера при наиболtе часто встрtчающихся условiяхъ 
работы въ существующихъ у насъ театрахъ. 

VI. 

Между актерами и режиссерами возникаеrь взаим· 
ное непониманiе, глухое недовольство и полная рознь. 

непоuиновенiе актера, на его незластичность, на ero 
полную неподготовленность для искусства. 

Особенно ярымъ обличителемъ актера явился ре
жиссеръ-новаторъ В. Э. Мейерхольдъ. 

Годъ тому назадъ, читая по провинцiи свою статью 
о театрt, онъ мечталъ о ero свtтломъ будущемъ и 
о громадной роли актера. 

- Связь между актеромъ и 11убликоl! будеть
такъ велиr<а, - rоворилъ онъ, - что послt горячаго 
монолога воспламененная актеромъ публика бросится 
на сцену и, поднявъ на руки актера, вынесетъ его на 
улицу. Театральное зрtлище закончится собранiемъ
митингомъ, центромъ котораго будетъ актеръ. 

Русскiе спектакли въ Парнжt. 

0. И. Шаnяпинъ въ роnи Гроэнаго (11П<:ковитянкаu),

Актеры или жалуются на деспотизмъ режиссера, 
на подавленiе ихъ индивидуальности и личнаго твор· 
чества, или наоборотъ сами травятъ режиссера и сво· 
дятъ его роль, какъ зачастую бываетъ въ провинцiи, 
къ роли обстановщика сцены и надзирателя за поряд· 
комъ во время хода репетицiй. 

Въ свою очередь и режиссеры не всегда любятъ 
актеровъ. Въ небольшомъ дtлt режиссеръ при отсут
ствiи времени и денегь изнываетъ отъ невозможности 
сдtлать что - либо путное, и рtдко находитъ под
держку и необходимаго сотрудника въ лиц·!; актера, 
загнаннаrо безумной спtшкоl! и лишеннаrо физиче· 
ской возможности работать сколько-нибудь осмыслен
но, а не по заведенному трафарету. 

Въ большихъ же дtлахъ режиссеры ропщутъ на 

Словомъ, идеаломъ г. Мейерхольда являР.тся театръ, 
въ которомъ ни oдfra пьеса, при надлежащемъ испол-
11енiи не доигрывалась бы до конца и актеру готови
лась рощ, не художника, а народнаго оратора и три
буна. 

Прошелъ rодъ, и г. Мейерхольдъ окончательно 
разувtрился въ актерt и вмtсто св1т1ыхъ перспективъ 
призываетъ гибель на голову существующаго театра .  

Недавно на одномъ изъ художественныхъ собра-
11iй онъ rоворилъ буквально слtдующее: 

- Сидя въ свое!! квартир·!; на Жуковской улицt,
я съ нетерпtнiемъ жду того дня, когда публика бро
сится на сцену и изобьеrь представляющихъ тамъ 
актеровъ. 

Однако, замtчу я отъ себя, такая рtзкая перемtна 
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Русскiе спектакли въ Парижt. 

М. Ф. Кшесинская. 

въ ожнданiяхъ г. Мейерхольда не мtшае1ъ ему самому 
безстрашно выступать въ роли актера. 

Откуда ж е  появилась такая рознь между режис
серомъ и актеромъ, откуда растетъ эта почти неnри· 
мир11мая вражда? 

Ходъ событiй рисуется мнt такимъ. Вся1<ая даже 
очевидная истина въ искусствt, всякНI его законъ и 
непремtнное требованiе-трудно поддаются формули· 
ровкt. и долгое время чувствуются лишь инстинктивно, 
nочт11 безсознательно. 

Въ коллективномъ творческомъ искусствt театра 
необходимъ связующНI элементъ - режиссеръ. 

Это чувствовалось и nриз11авалось всегда, но ре
жиссера, какъ такого - не было.

Въ театрt являлись яркiя, талантливыя личности, 
по большей части аю·еры, которые силою своего та
ланта, обаянiемъ своего моrучаго творчества сплач11-
вали вокругъ себя остальныхъ, служнли живымъ 
образцомъ въ своемъ искусствt и давали общiй тонъ 
не только исполняемымъ ими пьесамъ, но даже цt
лымъ театраламъ. Силой своего таланта они, подобно 
режиссерамъ, объединяли работающихъ съ ними лю

дей. Создавали въ искусствt ху дожественныя на
nравленiя и школы. 

Когда такiя отдtльныя, яркiя личности сходим\ со 
сцены, наслi;дствомъ nocлt нихъ надолго оставались 
трад11цiи и nрекрасныя формы ихъ творчества. 

Но вотъ мало-по -малу эти прекрасныя формы въ 
чужихъ и порою бездарныхъ рукахъ начинали терять 
свое внутреннее содержанiе, теряли свой смыслъ, 
связь съ цtлымъ и изъ драгоцtнности превращались 
въ язву искусства и творчества - въ безсмысленный 
и пошлый шаблонъ. 

Долгое время безпечные 11аслtдники продолжали 
чувствовать себя боrатыыи и безпечно пускали въ 
оборотъ вмtсто драrоцtнности художественнаго твор
чества фальшивую монету шаблонной техники. 

И когда это печальное недоразум·sнiе открылось, 
понадобилось чье-то вмtшательство, чья-то настоя· 
тельная помощь. 

И вотъ появились режиссеры - цари сцены, режис· 

серы · диктаторы, которые силой своего дарованiя 
многогранностью своего таланта сумtли создать театръ, 
поднять его на_ художественную высоту. 

Но для нихъ, на голову, на сто ГОJIОВЪ стоящихъ 
выше ихъ сотрудниковъ, отсталые и художественно 
разлtнившiеся актеры были только матерiаломъ для 
соэданiя общеА картины, такимъ же матерiаломъ, какъ 
и декорацiи, музыка, освtщенiе, костюмы и тому nо
добныя подробности и дополненiя  къ сценическому 
искусству. 

Актеръ былъ отодвинутъ на второА планъ - и по 
заслуrамъ, ибо въ лицt такомъ, 1<акимъ онъ былъ, 
занимать nepвaro плана онъ и не могъ. 

l<акъ ни какъ, но временно театръ былъ поднятъ 
на нtкоторую высоту, что мы видимъ на примtрt 
нашего Художественнаго театра. 

Но нельзя процвtтанiе коллекrивнаго творчества 
современнаrо театра строить на одноА личности, и эта 
основная ошибка сеllчасъ же обнаружилась. 

Уже и въ Художественномъ театрt при всеыъ 
блеск·!; и моrуществt въ немъ режиссерскоf.1 фантазiи 
и удивительнаrо умtнiя воплотить своА режиссерскНI 
замыселъ, мы сплошь и рядомъ в стрtчаемся съ очень 
nлохимъ вымученнымъ исnолненiемъ отдtльныхъ ролей 
и, скажу откровеннtе, опредtленно плохими актерами, 
которые черными пятнами выступаютъ на общемъ вы
соко художественномъ фонt. 

Еще �снi;е эти ошибки видны въ театрахъ, подра
жающихъ Художественному. Что могъ сдtлать въ силу 
своего могучаrо таланта Станиславскilt, то оказыва
лось не nодъ свлу другимъ. Станиславскif.1 могъ стать 
режиссеромъ, но не всякН! режиссеръ можетъ сдtлать
ся Станиславскимъ, какiя бы полномочiя и по11ноту 
власти ему ни давали. 

Прежде всего у режиссера можетъ не хватить силы• 
таланта и многогранности его, а затt.ыъ той подrо
товленностн, тtхъ необходимыхъ внtшнихъ условiй 
театральнаго дtла - времени и денегъ, которыми по 
счастью для русскаrо искусства расnолаrаетъ Художе
ственный театръ. 

И вотъ случилось то, что актеры, привыкнувъ хо
дить на режиссерскихъ вожжахъ, чуть-чуть предоста
вленные себt шлепались носомъ, или же, превосходя 
режиссера талантомъ - тяготились имъ, не нуждались 
въ немъ и властно требовали свободы своему твор· 
честву. 

Поднялся вопросъ, кто же царь театра,-режиссеръ 
или актеръ? Сюда привели и третьяrо кандидата на 
царя: драматурга. 

Кто же правъ? 
Bct и никто. 
Талантливая пьеса при плохомъ режиссерt и актерt 

все же сохранитъ часть достоинствъ и поставитъ ца
ремъ театра драматурга. 

Царемъ театра будетъ талантливый режиссеръ, су· 
мtвшiй сдtлать что-то изъ плохой пьесы съ посред
ственными актерами. 

И съ царской властью захватить сцену талантли
вый актеръ, создающiй нзъ безцвtтной роли при пол
номъ отсутствiи режиссера яркiй художественный 
образъ. 

Bct они моrутъ быть царями, ибо въ искусствt 
нtтъ iерархической лtстницы, нtтъ утвержденныхъ 
должностей, нtтъ узаконеннаго, можеть быть и оqень 
умными теорiями, за1<она о престолонас;1tдiи

1 
но есть 

свободное и радостное могущество творчества. 
Истиннымъ царемъ театра будетъ -только та

лантъ; это вtчный законъ жизни, вtчный и незыбле
мый законъ всякаrо искусства, в сякаго живого твор· 
чества. 

(Окончанiе слtьдуеть). 

Н. УрванцовfJ. 
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Сло6арь cцeиuчeckuxt. �\яmeлeii. 
Продолженiе 1•).

О. Камiонскiй. 

Поетr,, какr, "оперный геройи: 
Br, костю.махr, оперный покрой, 
И на шарнирахr, ноги, руки ... 
Своей классической игрой 
Напо.минаетr, онr, порой 
Страфока.мила изr, "Ва..1ту,си" ! .. 

В. Ф. Ко�миссаржев<:кая. 

Въ это.мr, голос,ь - тьнье весеннее, 
Br, это.мr, творчеств,ь - выctlliй экстазъ! 
Я не знаю игры вдохнове-н,н,ье, 
q не вад,ьлr, •tудесюье глазr,! 

д. Константиновъ. 
Конфеюпной фабрикой владп,лr,, 
Но онr, не зналr, конфекта..1tr, ц,ьну 
И про.шьнялr, - увы!- на сцену 
Свой прежнiй сладостный уд,ьлъ ... 
За•ttь..1tъ?.. Скажите!.. Bomr, загадка, 
Которой, право, не пой..11у . ..
Одно .мюь ясно, •ш10 н11 слад,со 
Ни Мельпо,1еен11,, ни ему! 

*) См. № 7 (20) • Рампы н Жнзf111 ". 

Крнгеръ. 

Заразительно онr, веселr,, 
Заразительно здоровr,! 
Коршъ давно и в,ьрно взвrьсилr, 
Ц,ьнность этихt, двухr, дарово. 
Я хвалю его съ условье,н'tJ, -
Чтобr, и я, пе•tали жрецr,, 
И веселье,111,, и здоровьедr, 

Заразился на1'онщr,! 

С, Ку<:<:евицкiй. 

Контрабас'tJ? .. Безнадежная проза! .. 
Но ему вы стяжали почетr,: 
Подr, волшебн.ы..1t't, с...11ы•шо...1tr, виртуоза 
Контрабасr,, 1ткъ Шаляпинr,, noemr,! 

(Продолженiе сл1ьдуетr,). 
tolo. 

Jiumepamypиыii kружоk"Ь uмекu 
-fl. П. Чехо6а. 

IИ;;кnая, трогательная п 1·.1убокм .1юбовь къ Чехову 
c.pe�u русс.Jщхъ •штатс.1сll, вт, ос.обепнос.тu ше с.ред11 �10ло
дежн, е,ъ rшждымъ rодо111, рас.тстъ 11 1,рtш1еrъ. 

И теперь очсn11дио, что sа11у�1•111во-псча.1ьвып нtвсцъ 
груе,т11 .I311швсваrо с.ада•, С.)1tявшil\сн шц1, еа�ш11ъ c.oбoii: 
• �1епя буД)'т ,. •птта.тn вос..1i c.мcp·r,r с.емт, лtп • - оm11бся, по
тому qто вотъ itы пр11б,111жаеме,я уже 1,ъ пятоii rодоnщнпt
(2 iю.1я 1904 - 2 iю.1я 1909 г.) его С.)!Ар1'Н, а его чу;�,сс.ные,
прекра�ные, r.,yбo1tic II т11хiс, лас.11овые, - l{artъ ОР,J)ВЫЯ вс
чорв111 зв1;з

1
�ы яс.па1·0 дtпrяrо, не�шого грус.т11а.го, вечера,-

Новая пьеса пМиl(аиnъи Монтес:кье на щ. Парнжс:каго театра Les Rrtes. (с.и. отд. ,,За ру6ежощ,"). 

Матрена 
(г·жа Перро). 

J,\и/(анnъ 
(г·жа �инеръ). 

Сосi;дка 
(г-жа nннь). 

Семень 

(г·�,-ь Дюрэ). 
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разсказы все еще бсзъ конца. ч11та1f1тся, uадъ 11uш1 n.fачуть, 
с�1 tютс11, тоскуюn,, любятъ ... 

Растеть п серьезное желаоiе t1,Jy•1юnь творчество ntвца 
сумерокъ, заг.�явуть въ глубо:вы его творчее,тва. 

Недавно въ Москвt сред11 группы .шцъ, связавных'Ь 
внутревво �1еж,цу coбofi любов1,10 «·1, Чехову, нвплас& мысль 
образовать 11стор11ко-л11торатурвое общество его nмсвu. Нн11· 
цiаторы уже разработал11 уетавъ II оода.111 его на ре1·петрацi10. 
Цtдь II задача 11руж1,а выяеняетсн учрею1телящ1 сл·hдующuмъ 
образо11ъ: 

.Itрушокъ, считая cвoeii r.1aввoll задачеii uзучевiе жпзнн 
п творчества А. П. Чехова, uсходпТ'Ь въ свое�п oзyчeJJi11 
яэъ раэсмотрtиiя лптературnыхъ теченiit и школъ, 11зс.11t,до· 
ванiи ж11зш1 u творчества Т'hх1, 1111сателеii, 1юторые под1·ото· 
ви.ш о_ создалл по1ГВлеuiе Чеховс1щхъ ъ1от11вов-ь . 

• Вмt.стt съ Т'hмъ 1,ружокъ 1н1·hе:rь своею 11·h.11ыо н раз·
смотрtпiе тeчenifi въ 11oвttiщeil ;штсратур·в, 1,оторыn �101·ли 
бы таК1, пли иначе способствовать воэможuо болtе шuролому 
11 всестороннt1ы)' раскръ�тiю всf�хъ :>,1ем011товъ въ твор•rее·rв1; 
Чехова•. 

:Кружо�,ъ устра�mае1'Ъ лс1щiu, рефераты, с11ета1ш1, вы
етавк11 п т. n .  

Въ члены прпnпмаются всt ше.1ающiе,- uзоосъ nъ го;rь 
ве !1онtе 1 руб.,я. Есщ1 первые шaru 1.рушш�. оr.ажутс.я )'да•1· 
нымп, ешш работа его будетъ о.1одо1·нор11а, то во3мошно 11 
распшренiе ого дtяте.1ьвост11 - у,1реждеu iом1, npu 1,руш1,J; 
coкцili: драмат11чес1,оii, .,uтepaтypuoti, художественuоii н 
llllblXЪ. 

Пв1щiаторы предполагают�, также в·ь блщ1tаiiшем1, буду· 
ще�,ъ прпетуnuть ttъ uзданiю сборшша, �.уда вош.ш бы В'Ь 

вuдt �1атерiалов1. дмr бiorpaфill 1111сатr,щ1 - восnо�шпщ1iя 
всtхъ л1щъ, соuрuкасавшuхся въ cвooii 11шзн11 съ Чеховьшь, 
ппсьма, ,штера·rурnо-кр11тuческiя статьи 1i з·. J1. 

П111щiаторы :>того 11здаniя обращаются съ npocьбoil ко 
всtщ, л1щамъ, зnз.вшпмъ Чехова, U.\1i110щп�1ъ его лнсьма п.m 
�10rущпмъ татtъ nлn иначе способствовать ус[Гkху 1шиг11, лрu· 
сы.qать, пе стkсняясъ формоii, вс'I! отры1шп, 1,лочш1, обрышш 
раэrоворовъ, ппсы1а, св11мхtu, стат�,и дл11 uом'l!щенш въ 
сборвш,t. 

Кромt то1·0, редакторы 11здавi11 обратятся 11 т,о вс'hмъ 
литератораыъ, ужо напечата1Jш11�1ъ раяi;е свон етаты1 11 вос
nомuнапin о Чеховt, съ npocьбoii прсдое,тuвuть uмъ воз· 
можuость перепечатать та1юныя. 

ltружо1,ъ uo дУмаетъ, 1,опечво, что 11зд�1нна�т таю1мъ 
образомъ кuпrа будоn 11счсрпывающаго зпаченiя, но все, qто 
въ вeii ПOIJBUTCII, да послужптъ лr,шь матерiМО'1'Ъ, npllBCДOR· 
11ымъ, правда, въ nзвtстщ·ю спстему д,ш будущеll подноfi 
бiorpaфiu II ыо11ографi11 Чехова, 1;оторыхъ нtтъ еще АО спх·ь 
nоръ u 1,оторыя та1,ъ необходимы! 

Ю. Соболевr,. 

Р. S. За всtшr nу;1шым11 с11равкам11 uадо ппсать по слt.· 
дующему ,цресу: 

РяJаць, Соод11вснныl! ба,шъ, Астраханская улn1,а, Ю. В. 
Col'lo.1eвy. 

ТуА& те uanpaв.111ютCJJ u ста,:ы1 д.111 сборвпка. 

)Viock6a. 
Д11ре1щiя Большого театра, 1,оuчрпруя е,ъ оперой r. 311-

ъшва, стараетм опере,111ть uостанов1,у въ будущемъ сезов·h 
оперы Puъ1cr,aro-Kopcaкona «Золотоii ntтушо1\Ъ�;. Партi11 uз·ь 
оперы всt�1ъ арпста�,ъ розданы съ помtт1,оfi, что опора nоtl
детъ uерво10 noвпnito!!, уже въ оит11бр:I; мtсяцt. 

- Восем�, гастродеit О. lf. Шмяп11на состолтс.л въ Бо.,ъ·
шомъ тc:vrpt въ nродолже11iе одного мtся1щ, съ 15 соптября 
по 15 октлбря;_ затtмъ овъ уilзжастъ 1Jъ Пстербурrъ. 

- Дuренщл nap11шc.кofi Оре1·1ь Coinique ведеrь nереrоворы
съ О. IJ. Шамnuным;,, съ цtлью nрпrласнтъ его па будущifi 
сезонъ. 

- Л. В. Соб1шовъ, вминая съ 15 со1ттябрn по ноябрь
мtсяцъ будущаго сезопа, буде,·ь 11t.ть в ъ  llfocкв·J;; еъ ноябри 
до Рождества-rастролuровать въ lleтepбyprt 11ъ Мщ)iонс1tо�1ъ 
теат1,t,, а за.тtмъ снова до 1t0011a сезона n·ь :Ыосквt. 

- Мос1,овс1;ая балерпна Nш Кора.1.111, танцовавща11 �ь
боJ1,ш11�1ъ успtхою, въ паршкскомъ театрt JПатлэ, nuезапно 
уtхам IIЗЪ Пар11жа, 110 l{ОНЧIIВЪ CUOIIXЪ 1·астролоil, nъ дон
ДОRЪ, в�1tетt со СВОШl'Ь )Ji01JJIXOMЪ л. в. Со611НОRЫ)J'Ь, 

- Ворн}·лась въ l\1ос1.ву 11зъ поt.здк11 ло пt1tо1·орщ1ъ го
родам:�. Россш бморпна Бо.1ьшоrо теа:rра Е. В. Гольцер·ь. 
Поtзд1tа OltOH'!IIЛaCJ, уда.•100 ВЪ ��атерiа,11,nомъ II худО1КОСТВЕ:U· 
НОМЪ OTHOIUOHIJIXЪ, 

- Въ вастоJ1щео вре�1я въ обоuхъ п�шераторсюrхъ теат
рахъ nроисход11ть обычныil ежегодны!i ромонт1,. 

- (;осто11.1ось общее собрааiе паltщпко1Jъ Художествен
ваrо театра. :М11нувшiii сезопъ д:мъ блестmцiе матерiальвые 
результаты. Лзъ почqевнаго барщпа прежде всего уппаченъ 
старыir долгь, oe,тnвwilicя ещо съ "революцiоuваrо• перiода 
3аТ'f.мъ uafiщr1кп отq11с.1пдn 40 тыс. руб. въ зanacnыll J<аnп
талъ. Остальная сушн� въ сто мпm1tомъ тысячъ была раздt
.1е11а. между лаiiщшсмш. На 1tа.ждыfi naii nр11ш.'l0Сь дuвuдеuда 
13()(1/о. ВлаД'tлъцы 5,ООО·ных·ь uаевъ по11уч11.тп по 6.500 руб. 
uрпбыл11. 

- Реж11ссоры Художестnепuаrо театра К. С. Cтnнn
c11aвc1,ili u Вл. Н. Неъшров11чъ-Данчев1tо уtзжаютъ для no
npaвлeuiJr здоровья въ Виш11. Та111ъ же 6удуn 11:!;чnтьс.11 
артuс.ты r1· . .Москвnвъ II Леов11доВ1,. Артuстъ г. Вum.невс1,Ш 
у·hзжаеn на лtто въ Эccewry1,11. 

- Pene·r11цi11 пьесы Леонида Андреева «Аватема», 1toтo
poii от1,ростся сезоиъ въ Художествеяnомъ 1·еатрt, пачпутсн 
съ 1 ав1•уста. О1·крытiе сезона состоnтся не раньше в·rорой 
DOдOHIIIJЫ сентлбр1I. 

- От крытiе спектаклеll въ т еатрt Зимина состонтся
30 августа. Длн перваrо же спектакля по"дуrъ .Ме!!стерз11н
rеры" Вагнера. 

- Rъ tJJJc.�o возобuов,1яемыхъ въ театрt Зuшша оперъ
в1tщ1ченъ на бущ•щiП сезонъ еще «Олр11qю1кы, Чаilковска
го, т,оторы/1 поltдеть съ r. Дамаевыr.1ъ въ за1•лавноi! партiп 

- Лзъ трехъ ва�1l!чевныхъ �.ъ постанов1,t въ театрt Не
з,1обuпа нъесъ: «Itо.,дунья», с Черныя мас1ш• 11 «Ню,. - noit
дo·rъ для от�tрытiя сuектаклеii 1·а, которая на реnотнцiвхъ 
ою1жется болtо удачноn въ с�1ыслil ucno.1пeвi11 ролей. Что 
1.асt1етс11 лъееы д. Андреева «Черяыя мас1ш•, то она поii
де·гь въ Мос1шi; въ вово�,ъ переработанномъ автороъ1ъ
в11д·k.

- Въ репсртуаръ театра К Н. Нез.1об1ша в1,11ючена па
Gyдyщiti з11млiii сезопъ еще одна пьеса: .ФдореuтиясJ<м ле
генда". Вс:1! т1tа1111 11 11еобходиъ1ыil ре1,в11з11тъ ДJJI :iтoii пьесы 
прiобрtгеnы г. Нез.1обпвым1, въ Парuжt. 

- l-i" н. Ilf'..ЗЛOOUIIЪ СНЯ.1Ъ таюr,о ва 6удущii1 3IJMBi1i се
зовъ те11тръ lJЪ подмо(шопuом·ь городt Богородскt, rдt пред
пола1·аетъ с1·ав11ть ло вос1tреснымъ u nраздаnчвыъ1ъ двя�,ъ 
дращ\т11qеснiс спею·1ш:�u съ мо.1одымп с11за�ш своеи труппы. 

- Jtpoмt rr . .Мстuера u Вв,1ьш�\у, въ составъ nрепода
вате.1ей !\tос1швшюii ковсерваторiu прш-,1аwеП'Ь еще В. А. 
30.10таревъ, r.оторому nоручспо upenoдaвaaie теоретпчесю1rъ 
предметопъ. 

П:�ъ nреж1111хъ пре11о;�,аватолеii
J.. 

1tpoмt г. Kuлna, возве
дены въ зваяiо uрофессоровъ 1•r. ьубе1,ъ (органъ) п Васа
.11он1-о (1щструментощ;n). 

- С. С. l�yceвнцiiiii въ будуще�1ъ ceзout, 11pn�t1I своnхъ
коnц1Jртоnт, въ l\I0c1шt, будеть дпрuжuровать с101фонnче
сш1мu собраuiюш н�ш. Рус. Музы11альн. Общ. въ Петербурrf� 

Пiанипъ г. Метнеръ. 
(Новый профессор� /1\0CI\, консерваторiм). 
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11 1tо1щертам11 лондонс,н, го с11"фонuческаrо nr>rtecrpa (Lorнlon 
Symphony 01·chestcr) . 

- Itaitъ мы С.'/.Ь/Ша.'111, lJЪ будущсъtъ сезопii COCTOIJTCJJ В'Ь 
l\Joc1,вt кощ,урсъ с�tрппачеU, )'t'rраuваемы� пзвf;стным·ь )10· 
с�овск11�n. �,едо�1аuо�11, Бtлневыт,. Jtъ Ji.oнrtypcнoмy состнза-
11110 11мtютъ право приступпть 1.·одыtо ct,pJJna'f u, 01ю1.l'швшiо 
�1ос1,овсную r.онсерва•1·орiю, без·ь �1·1эан 11че11iR давпостu вы· 
НУС!tОВЪ, 1:а11ъ ЭТО!'О года, Т!ЩЪ J I  про;1ш11хъ л1н·, . .  Itъ COt'f/1· 
заu1ю въ :>томъ 1юв1,урс·J; rотов11·гс11, между nроч rшъ, въ па
столщее время е1,р1шачъ Але11саuдръ 1\Iorмeвcкifi 11 мо.�О· 
д:н1 c11p11naч1ta Еш·епiл Ведр11нс1шn, б.1естлще 01�опчuвшiе 
11урс1, к1н1ссрваторiя :этоit весноi1. Первая пре�1iл - 1500 р. 
вторав-10tЮ р.  '

- Въ 1,о�тпаuе�<жоi'i 011epe1·o•шoif а11треnр11з·f; театра 
":Jrм 11тзжъ• про113ош.1а сущес·rвсuнал перо�11ша. Itpyщ1a,1 
пnnщпца аnтrюп1н13ы, ар1·пстщ1, r-жа Тащ1ра, воесшал въ Д't,10 
2U тьн:. рубдеl!, nышда 11зъ coc1·aua ла/iщ11 1ювт. u продала 
cвoll nan за 10 тыс. 1· . lЦук11ву, ос·rавшuсь .шшь ua по.,оже
юн артштш, по съ вадGавкоi! 1,ъ по.1у,1nоА1ом у ею ожеN:hсяч
ном v жа.1ова11 ью въ ':3 тыс. руб. еще 500 pyG. Въ результа1.-t 
этоif nсрсмi]В_ы г. lЦукпв'!., 11 pa11fie в.щ11·h11юi it :.ша•1uте:1ьноi! 
частью общаrо чuCJia nаев1,, uъ uастолщес время лв.111етс11 
почт11 ед1шо.111чным1, собстве11шшо�1ъ r1родпрiятiл . Пс1(.�ючевiе 
составзясть .1111шь 1/s часть ш1сnъ, 11ро,,о.1:кающа.11 оставаться 
у г-�кп Bpяnc1toi!, жепы реж11ссt>ра. 

- Пос.r1tдпяя новrш1tа•rш1тра .Эрмuтажъ••, оnор. ,,АJ;тр11са·
Трубмъ• поб11.1а вcш,iii ре11ордъ no 1 10.11iшостu содержаniл. 
llуб.шкt. все время казалось, 1,акъ въ »3araд1ti п разгад1,t· 
лзъ .. Крпво1·0 3ер1са.,1а •, что суф.1еръ nсрепу·rадъ страurщы 11 
суф.111руеn оперош)· съ ковца 11ъ на•�а.1у. Постаповна рож11с
с·еrн1о r. Gpяuci.aro уд11вптелы10 rapмoв11ponaJ1a. съ uелiшостью 
содерж11n111. Л, нсс�1отря на всt старавiл а�tтероо·ь, было 
3ДСIШ Сltучво . . .  

IЗъ в1цу nuллaro noycпtxa.1 .се11сацiонва11 нoв,mira• ужо 
оосдt второго сое1t1·а�-лл снята съ репортуара. На пропыо!i 
педtл11 в1 . • Эрм11тажt• дав:1олпсь .д.ш развообразiя" стары11
зас;1ужоn11ы11 оперет1ш: 2411тап:-• .Красвое сол11ыш1,о• u 27 ман
�Мu11на-Rмва • .  

- Повторпыл rастро.ш Л .  Д. Вллъцсвоli въ театрt 
�Эр�штажъ • состо,1тс11 1 n 2 jтовя. 

Гот1н111тсn 1,·ь r1остаповr.t новое оuозрtнiе-111оза11на Вален· 
тuuова »Moc1tвa-uoчf,IO " .  

- Въ своП лoc.1·.l.дnifi прi'f;здъ 1!Ъ l\.loc,шy А .  Д .  Вял,,·
Цt'Ва шш·tвn.1а валшш д.�11 дrнжовъ • патефонов�· ф 11рщ1 
fip. П�т,1, 3а ч·rо но.ччп.1а nознаrр�шценiе въ pa1111•tpt 10 т1,1с. 
рубле�. 

- С1, большнмт. усr1tхомъ гастро1111роnаnшал въ Мошшt
труппа сКршюс 3орк��ло» 27 мая закоuч11.ш свои спо1,та1t.ш 
в·ь тем·рt •Буффъ». За 17 спо1,та1,.,оil взято в а.1овоrо около 
24.000 руб. Д11рекцiu оста.1ось чuстыхъ 12 ·.rыс. руб. Трупщ� 
tдОТ'I, отсюда въ нeiioJJыпoe турнэ uo nровпвцi11. :Марmр)'ТЬ 
слtмющiii: Юевъ, Одесса, Хсрсовъ, Нrщолаевъ и Полтава. 
Съ оеен11 тpynr1a вnовь нatt1IНaerь .:,воп спектакли nъ rват
ралъвомъ J;.1yбt въ llетербур1·ь. 

- Петербурrскiе гастролеры В. Н. Давыдовъ и 1<. А.
Вар,,амовъ, ведшiе переговоры о сиятi11 театра "Буффъ" съ 
28 мая , отказал11сь отъ мыслн став1пь спектакли въ Москоt. 
Театръ оказалсs1 мало приспособлевнымъ для драматпчсскнхъ 
представленi!t. 

- Ы. П. Ншштnка u Л. Э. 'В.1юменто..1ь-Тамарп11ъ 11р11-
rла111сны 11:i. .1i!тaifl сезов1, ua рпдъ rастро.1ыrыхъ сnе1щщ]е/! 
въ neтepбyprcr�iii театръ "О.1u�шiя", къ С. Н. Повuкопу. 

-- А. Э. Б.110�тон·rа.,ь-Тамарппъ �.а.теrор1111ос1щ 011poвep-
1·ac·rr. nct слух11, будто онъ сдаеn ва будущiiJ ссзов·ь теаrръ 
.Буффъ'·, НаобороТ'ь, онъ, по ого с.�овамъ, ужо составплъ 
весь 11,111uъ дл11 �u�шю•о созоuа 11 ужо з1шлю•1ш1·.ъ u-!щоторые 
nШ'ажеыенты. liоводомъ дл11 C.'lfXOn1, uослуж11д11 переговоры 
1·. Влюмевщ.1ь-Та.)1ар11ва C'L одuш,·ь оетербурrс1,шп, npe,1,11p1I· 
uнматедсмъ о сдачt eJ11y рестораоа. 

- Пpeдc·raв.1euis1 "nоздушнаrо ба.1от:1• въ ea;i,y 0
Аква

рiу�1ъ• вызьшаютъ пссомв:hв11ыll uпторссъ u пр11о.101tюоп 
�1во1·0 пубJ11ш1. 3р:lшrще, дМств11толь110, очсш, эффо1>тное. 

- Одвоii яз1, блuжа liшю;ъ ноfluпокъ тоатра 3оолоr11чссшно
сада будетъ �шоrо ш1шу�1t.вшая этоn "JJмoiJ в,. Лар11жi; пьеса 
uзъ Gы ,а _журnалuстовъ Ж. Турвсра. • Шестая дорж��ва• (.Га
зотныll Jtlpъ• ), tiоторал 110/lдетъ въ пореnодt Д. Д. Язы1;0-
ва п Е. Л. Бор11uuра)1та. 

- ltpax,, nредuрiятiя... Въ солt Боrородс1,0�1ъ, rдt въ 
двух:ь ,, ·tт1111хъ тоатрахъ nрiют11.шсь дв·t драматпч. труппы,-
6о.т1ю слабая. 11осод11�ша11с11 в1, театр·!I се)юltва1·0 с�д� уже 
послt пито <'nо�.т1ш.1011, ПJJOJЧ>a'r1r,1a свое сущос1·вовап1е. 11ред
стаn11тем,юща :�того предпрiлтiя г-жа Ба.Jнltонцева· Свtт,1ооа, 
забраn1, за.101·н у щ1сс11ра u 1(оnтрuлера, с1tрылась. .bluo1·0 
осталось з�, нсi1 u дру1·11хъ до,,говъ. 

- 24 AH\Jl от1tрЫ.'1СЛ л·hтnШ ССЗОI\Ъ еще nъ ОДИОDIЪ дач
llОАIЪ театр'!!. въ Псрлов1,t. Для nepвaro спеr..та1tлs1 оы.111 uо
став.1сuы .Дн11 uaшoli ж11зю1• Л. Андреева. Въ составt 
труш1ы: пonan артпстка театра l{opnra r-JJШ Ды�1оnа, r,·. Ба· 
piшoвc1,i ii (изъ ТJJу1шы С0Gол1,щп1t0nа-Саънчнша), См11р11овъ 
(бывrо. арт. сnб. театра Лnт.-Худож. общ.) 11 ;,,р. 

- 2J мал от1,ры.1е11 еще 0;1.ш1ъ дarrвыii театръ на Tail
нu 11c1,oli платформ•h (по Ярос.лавскоii ж, д . ). ;\lо.1одеж1,, во 
гл:авt съ г-жсi! Вропсноii, постав1uа д.1я. от1,р1.rтiя др . J Uпа
ж1шс1.а1•0 «Темш:ur с11.1а». 

- Долго паходпвшаясл 1юдъ це11:iур11ым·ь запrе·rомъ 1;0�1.
Лпдреs1 Полево1•0 .Разоптая св11д1,ба" paэp:hrueнa 1rь предста
влев i10 IJ въ это 11·J;то стаВJtТСП U'Ь OДllOM1, IIЭЪ ПOД�IOCII0BflЬJJ{1. 
да•1ныхъ театровъ. 

- Г-жа Лrштварова (по cцent Ceiiмc1,n111 прос11тъ у 1·0·
рода отвода безnз11т110 j'qacт1,a земли въ 1,000 кв. саж. па. 
шощад11 за Прt.свевсrюii ;iacшnoii длл у�троiiства 1·амъ .rрап· 
дiозваrо ла1юднаго театра, в�т·Ьстuмостью до �.ООО •ie,1onfJкъ, 
съ �rлубомъ для 6:h;i,пaro .�юда, сто.1овой, дtтсшшт. садоыъ, 
ттлощад11оii длл подв11жвых.ъ иrръ п т. u. 

Г-жа Лш11•варева облзуотсл въ 'J'pox.,tтвiii срои, 110-
стро1rrь на участ1;.1J кааюш1ы l! театр,.; дореш1е11ы ll mc те:�тр·ь 
согласна. открыть да.же въ тече1110 1 1ы11hшв11rо ceзonn. 

- Л.  Н. Авдреовъ за1,а111швао·М, �.ъ осев11 11on1·10 ш,ос.у,
лодъ вазвавiемъ .Гос11од1111ъ". 

- Перпы11 спектакль BIIOВI, OJH'U.flll:!OBilDILЩГOCJ1 IIOД'f, yr1p.
Д. Д. Язьшоnа- l'лtбова ,Персдоuжаоrо театра 1JC'1·01щ•1ec1,oii 
11 совре�rевпоft дра�1ы" состоптсn 31 &taJI въ Лаu.1овс1.0J1Jъ 
11осадt. Ставится 11стор11чес�tая драма Оотровс1.аго .1Jас11.1шса 

, ,Кривое зеркало". 
, ,Дни нашей жизни"  (пародiя). 

Коnь-Коnь - г. Лукинъ. 
ШnjJiJll'b A11dr'a. 

Иолевт,,ева•, пр11 слtдующею, рас11род·в.тевi11 po.,on: Вас11-
л11са-В. А. Кошарuовсшщ Цзр1ща Лuuа-арт. мос1r. Ma.iaro 
театра Л. 1\.1. Са11.Ь1'11rщ, ма�ша-П. Ф. l\Iсртшн·о, J1ap1,11 -
г-жа Tupac11oм,c11an Iоапнъ Гроз11ы!t-Д. Д. Н:11,1 1iоr11.-ГлМоnъ, 
Коды•1ов:ь -С. Р. Ролuqъ, !11 ал юта - С. Ф. llonoш11.10111,, Бо· 
�10лiil - г. Acтpaxancкifi, tп)'Т'Ь- r. Cщiopoucкiii 11 др. Пьеса 
по!1дстъ съ собс.твен. дe1iopaцi11111u u 1>ое,1•юащ�111 fl, 1ш1iЪ 1юв1шка 
для nодмос1tовныхъ тсатровъ,- бсэъ суфлера. 

- Будущей эп:uoli въ Мос1ш:h состопrм н·hс110.1ы,о :-орео
rраф1rчес1ш:tъ вечсро.въ е,пящеll тnrщовщ11цы · боr.онож1ш
'lр11.11,би, п ыступающеfl въ настоящее вреш, G1, �(·,11tхом1, rи.
n1щоторыхъ щ1у11вых.'L зarran пчпыхъ 11euтp:1x·r •. l :ш111,1 спо11 
балор1ша ИСПО.illJЯОТЪ подъ .в.1iя11iемъ l'IШHOTll'l?C,liaГU BJJ YlllC·
шсuш. ::>тu xopeo1•paф11'iecrc10 веч.ера nрс;�,поло.кено устронть 
01, Во.1ьшомъ зазt �1oc1t0nt·1toil 1шнесрваторiu. 

- Одно aвr.11ific1io0 ·rсатральвое аrептстно, то само, 1,0-
торое a11.raшu11onaлo вL Ло11допъ 11am1, Оа.тс·п, - ко,ш1дщ10-
вазо теперь в1. Uстербурп 11 Москву  евое1·0 пrедставuте.1л, 
11оруч1JВ'Ь ому воi!1·11 D'Ь D0pt:ronopы СЪ 11·h1I0TO})bl)[U H.ll!ШMII 
артпстащ1 . 

и�1tотс11 въ в11ду пr11rласuть на рлдъ с11с1,1·а11.1сй мoc1,on
c1tin Художостnоняыif т.�атр·1,. l{po�t-fi ·roro, ш·дуrся (!Среrо
воры с·ь А. д. Влаы\ево�1, щщ1, съ 1 1ро,1ста1111те.1ыш1tо11 cnoe
oбpaзuaro tJ11cтo·rycc,1,al'o 11ci,yrcтna., tнцо 1111 разу пе выступав· 
шоi! за rрающс/1. 

То ше аrоптстоо, 1,·� сл.оnу с11азат1,, ,ювсзо·rь въ Jlouдo11·ь 
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Лnву Rав1ш.ерп, Труханоnу, 110nоuспоче1птую босоuожку Трш1ь
бrт, та11цу�ощу10 подъ rпnпозо:111,, п . . .  звt1.11евптуто обезьяну 
Коясу.1ъ Петеръ, разъtз»щющ)'Ю теuорь no Парю.ку па ав,·о
.11об11.1f. 11 получающую 1 .000 фра�шовъ за выходъ. 

- ПГумвыu уепtхъ, каюшъ сопровождается всrоду 1,он-
11ортпос турпэ r. Эiiхепваl!Ьда съ ,п·hешrми 1.аторшаn·ь• вы· 
д11шrулъ nona1·0 nрсдпршnл.rатоля, 1,оторыii хочетъ ·J;хать съ 
этиъш ntсвямн за rp:i.шrцy. Въ 1шстолщее вре�щ uмъ еоб11-
р!11отся хоръ u сол1юты. Кш:ъ хоръ, т:щъ n сп.шсты, будутъ 
выступать за грашщеii въ арестшпс1шхъ liОСТЮЩ\ХЪ u 11.арu
ш1хъ съ uanoJonшJy бpn·roii ro.1oвoiL 

- Выtхавшiе въ февра.1t ыtсяцt въ концертное тур11э
no снбирскимъ rородамъ артисты г-жа 11 1·. Южины возвра
rились на·даяхъ въ Москву. За все время 11ми дано 38 кон· 
цертовъ, сборъ съ которю:ъ доtтигъ 4 1 ,000 руб. Частаго 
заработка осталось арт11стамъ около 25,000 руб . 

Копцертное турнэ началось съ Сзмары 11 конч11лось Ха
баровскомъ. 

- Нами получепа слtдующая телеграш1а: • Мною орrа
щ1зоознА большая ноtздка съ .C11нetl птицеlJ• no Кавказу, 
Болгt. Обстановка готова. Нач11яаемъ въ Тифл11с·t 7-1·0 iюня. 
Ковецъ-въ Нижнеыъ на ярмаркt. Собозьщ11ковъ • .  

- Въ первыхъ ч11слахъ iюня выtзжаетъ въ разные про·
викцiа.�ьные города оперное товар11щесrво, сформированное 
артистомъ г. Мезенцонымъ. 

- .ifiyyшaл'L "Музыш1..1 1,пыfi Тружен11ю." от�1tчае11,, что
въ это�n. году uспо.1вяотся дву.�сот.11.тiе существовавi11 воон· 
ныхъ орнестровъ JЗЪ Poeei1,. Гу!'стшя армiя впервые озвако· 
JJO,ta,cь съ Ran::щuu-oвpoпetlcnou �1узьшоfi noe.1t полта.вс1юli 
б11твы, коrд11. уд�11ос1, захватить в1, rLт/;нъ пmcдcliII\Ъ воен· 
111.�хъ �1vзы11аnтовъ въ 1<ол11чествt 281 чоJовiщъ, nocлt чего 
Потръ Beлш,iil nве.1ъ nъ армiю оркестроные ХОJ)Ы. Dоенн JO 
nilдощ:тво рi.шп.10 nрiуроч11ть uразд11ованiо :iтoro юбш1ся 1,0 
дпю 110.1ranc1,oli нобtды, т.-е. 27 iюпя . 

СокольннчiА круrъ. Аuтрецр11за П. П. Рiнпетшшова, 
вtрш1тно, по1·ерп 11·м, nъ :�то�1ъ го.-1у еще болtе r,руuпый убы· 
то1,1,, ч:kмъ n·ь 11рош.1омъ. Вuното то�1у частью nсблаrоирiят
пм noro;i.a, частыо uсодобрител1,ные отJывы прессы, еъ 1ш
торы�111, видимо, ео1·.�ашаетс11 11 11у6.1111,а. Пзъ солнстовъ, nы
ступпвшпхъ до с11хъ nоръ, nыдi..111.1CJJ r. Ллеt.саuдръ l\lorш1eв
e1fiil, пuтомецъ мос1совс.1ц,1i Iioucepoaтopi11, nроnосх11дныR 
сt,рпuачъ, 1юторо}1 у можно безош1160 1шо пrн:-

1
�еr,азать евро-

11с/lеку10 карьеру. 
н. 

Актъ въ консерваторiи. 21 аrая nъ Jionccpв:iтopiu со
стоn.�сл roдnчuыii а1,тъ, по rraдLЩiu, r.ъ J(OJIЦCJ)ТO)tЪ, B'L J,о
торО)IЪ nсл nporpaш1a бы:щ IICl]0.1R(HЩ 01(0111/ПВШЮIП ВЬ1-
nrс1шые а1(заме1,ы .  Аю-ь па•1а.1сл •1·1·t'11iомъ от•1ета за ncтeк
пiiii 1чсб111,1ft rодъ. Чпта.11, ero TOJЬJ,o что oпpan rпm1illcя оп 

бо.тhзш1 д11ре1,торъ к оасорваторi11 М .  М .  llппо.1 1повъ-l1ва
ио11ъ. Jlзъ от11Стn слilдуетъ от!1tтпть сл·�дующiп ц11фровын 
да11в1��: чпс.10 у�1nщпхсл n·ь 1,овсер11аторiн, увr.11111t1вансr, с1, 
ЮlЖДЫМ'Ь 1'0,\ОМ'Ь, ДОСТJ/ГЛО nъ JICTCltШC)ГЪ год у ео.111дноii 
нuфры: 730 ч�.1овt.1.·1, въ перво�1ъ oo.iyroдiн, во второщ, -
692. Беt учашiеся по отдi\.,ьвымъ соС'цiаш,востn мъ распре
дt,,яЛ11с1, та1:.ю1ъ обраЗО)JЪ, На.u60.1ьшоо 1tол11чество учащ11х
ся (Go.1he по.:�овтт11ы всего 1rхъ ч1rс.1а) nр11ход11.1ось na rш1.есъ 
фортеniапо (372), затt�, ь 1цотъ юассъ uiшisr (213). Въ 1шic
c'f; cnc1ti:ш,uoii теорi п бы.10 uccro 1 1  •1слов·tкъ, орrапа-5. 
Bct обучающiзся въ нлассахъ шры 1Ja Cl{J)IIПI,11, вiолоuчолв, 
арфt II всtхъ ор1,сстровы х·ь нutTP)')lcн,·nx·ь об1,е,.1.111ювы бы· 
:ш въ сообщепi 11 дuро1,тора Rонсrрваторi11 въ од11у общую
1·рупоу подъ штеnс)1ъ «орr:естроваrо Jiщ,с<щ». Обще.! •шс.10 
их:ь-156. (Ileeoвnaдeaio :этпхъ цuфръ съ обш.ю1ъ ч11с.1ом1, 
учащпхся объясняется т1ап,, что J1ногiе 11з·ь yi1aщ11xrn о,,uо
времеmсо 11роходнТ'Ь двt tuсцiа.1ьвост11) 

3а ucreкшiii roд1i rcoнcepвaтopicli было устроено 10  за-
1,рытыхъ 11 5 пуб.шчпыхъ учспnqес�шхъ вечеровъ, 4 учещ1-
•1ес1,iс l(()ИЦОрто. 11 ) oncp111,1ii СПСI\Т1ШЛЪ.

Uрофсссоровъ 11 nрснодавnтеае� по художсствевн ыщ,
11род,1ста�1ъ бы.10 �О, no 11аучв1,шъ-15. 

О�.011 ч11.111 в1, этомъ roдr �.)_рСъ по сооцiа�ьвымъ прсдМtl· 
ш�,ъ 11 удостоены д11n.1омовъ па зваuiс свободпаго художн11-
"°' 72 •JeдOD'Вlt!\ (113'!, Л IIХЪ У'IСПIШОВ'Ь 29, УЧСН UI\Ъ -43): 110 
1,.1acry фopтouiauo-35, ntniл- 23, cщ>uuiш-3, в iолuu�елп-
1 ,  ф.1сfiты-2, 1r.1арнма -1,  фагота.-1 ,  Т[)Jбы-1 , тро)t\Jона-
1, арфы- 1,  с.вободuаrо сочннонiп-1 ,  110 11одurо1·1{ческому 
отдt.1е11iю спецiа.1ьноi1 тсорi11-2. Uо.�ьшая част�, пзъ ш�хъ, 
вnро110�1ъ, по.1учuт1, nрuсуа1дс1шыо 11мъ доn.чомы л1ш1ъ по 
сда•11! �11за�1еuовъ по обнзn:rел 1,11ы�1ъ II научны��ъ nредые1'а�1·ь. 
Hpo)1'R того, дип:юмовъ на эuавiе спободнаrо худо;�ш111,а 11р11-
з111111ы достоF�uымп paяilo 01,овч11вшiо свою споцiа.1ь11оетr, 11 
:ноi1 вссноli сдавmiе доnо,1ш1тол&nые :жза мсиы по обнзателL· 
вюп 11 иаучпы:.�ъ nредмотамъ (всего 1 4  чe,1on·h1t'.L) . 

По nосrановле11i10 художественнаrо сов"hта 1to11cepвwropiu, 
np11зuanы дос.тоliнщ111 ваrрадъ с.1tду1ощiе nзъ 01,01!чuвшпх1, 
въ этом·�. 1·од)' J,}'рсъ копсерваторiи: с1tушоа•1ъ А.�с 1,са11дръ 
Moruлeвcкii! ()щ.нщ зо.10тап Nедадь), тсо1ют1шъ l{оостаптuнъ 

Зоологнческi й садъ. , ,Обрывъ". 

Btpa - г-жа 1\йвазовская, Райскiй-r. Горбачевс:кiй. 
Шаржь 11. Мплютина 

Шводоnъ n 11iавuст&а A.1cttcanдpa l\1ете.1ьс1щ11 (Gо.1ьшi11 ссрс
бr11н ыя ъ�едмн), скрипачка Eвrcвis1 Ведр!Шсщщ II uiaп11cтi.:\ 
Лпдiл Яttобсоuъ (3щ.1ыя сорсб1тпы11 111t·да.ш). Uo.1ьwa.11 зо 10-
тnsr n1еда.1ь нn 1to!1y не орш:ушдепа. 

I1oc,1t npo•пouiя отчота, nача.1сл 1,овцорn, 11ъ котороъ1ъ 
выс·r1пu.ш .1y•1 11rie учон11кu 11 учев1щьт 11з�, 01t011•111вm1!хъ 1,ов
серв:vrорiю въ это)1ъ году. I1rpa. 1п тан 11сты 11 1 1 11ш11стtш 
1·г. l\l. Евдооuцкiii, .J. u Ф. Л ттобсовъ, Н. Свпз1сuеа и А. blo
·re.1ьcщ1sr. 

По классу 11tni11 АСбют11рова.ш: r-жа П. Cara,1onn•t1, п 
rг. В. Филадозьфiftе1;i� п Д. Пеньковоif. 

:К.ром! того выступаnJJ: педурпал арфщ:тг.а М. Сорпко
Тагасова, ф.1оhт11сn В. Са.фрововъ 11 скр,тачu Ь. Ведр1ш
с1iа11 ir А. Д)·бопе1,iil. 

Из1, учаетвовавшнхъ 11а11бол1,mi lt yc11tx1, нмt . .�а юш1я с1,r11-
пач 1са r-жа Евrопiл Водрпnсrtая, 1;отора11 про11звела очень 
xopomco .n11очат.т!н1i0 11спо,н10нiемъ дnухъ раз111!J1одпых·r, вс
щеiJ: 1-11: ча.ст11 шотдапдс1tоli фаuтазiu Бруха 11 blfcntnnz Рот
rсра. Обратюа также в1111манiе niau11cшa r-жа JJ �.обrонъ. 
блссt1увmал тех11 1шоli въ 1�сполве11if1 11ю съ проф. (J rу.\Jно
вы�1ъ .нспанскоil ра11содi11, Л 11ста. 

Дм. 

1'emep8yp2,. 
- Лр·rнстъ i\1api1111cкaro театра Л. II. С11б11р111,оnъ ytxa.tъ 

на гастролu В'Ь Jlондонъ. 
- Тсuоръ Л. М . .],авыдо1Jr, забо.1tд·ь (ем) будеп, c,1t

лaua опорацi11 въ ropat) 11 Dынуждеrл, откnэатьс.�1 01Ъ аurа
жемевта въ Itос:�о-водскь. Туда подщrсалъ на eio м:hс.то Л.. М. 
К.1емеn·rьевъ. 

- Со1tращепiе бR.1стn . . .  :'{во.1еnы оть с.1ушбы въ баJет-
1101! трупп ); l\IapiиAc1;aro театра 16 111олодыхъ rанцовщпцъ rr 
5 таяцовщнковъ. Нпкто 11:�ъ уоо.101:шыхъ во дос.1 ужuлъ до 
noнci11. Фаынлiн :)тuхъ .nострuдавш11хъ • :  r-�m llеаьсъ, Га.ша, 
Г11)1 �1ем,ма11ъ, 3оl!фартъ, К..11е•1ковс1шя, i\Т11ро1т1111"ова, Пота
пснttо, Рутковсщщ Ца.�1а:011ъ п Черлорущ,а11; rr. М1ш1!1,1овъ 1 ,  
М 11хаflлов1, 2, Пpteня lion1, 1 ,  Пpilerm r,oвъ 2 в 11ах�1аuовъ 2 .  

lipo�1t того, эn ВЬIС.1УГОЮ 20-'fD.l'hTllflГO ('f)Oli&, уво.,сны  \;Ъ 

лoнcieif 6 артпrто1,ъ н 3 артнста. Въ 1·омъ чur.1h ба.1ер1111а 
О. О. Преоt'iрашепеная, г-�к11 Горсшщ, 1t11 1ь, Лоба11ооа, )lат
в·tова, Рубцова; гг. Бу.наноnъ, 1Jap11,cщiilf 11 0едоровъ. 

- Въ ре:пертуар'Ь Мuхаilловс1,аго теа,·ра на предстоящiti
сезонъ Dl!,110чепа uова11, Т1адtлавша11 много Ш)'Jry въ Парuшt 
11Leca О1tтава :М11рбо .uчаrъ• ( .Uодъ n,acкoii блаrотnорп
тельвост11 "). 

- Осенью въ Маломъ театр·t памtчеuа li'Ъ поетаrrовкt
нов:u1 nьоеа Е. Бевnятова .Вольные �щмевщпкn', траr. въ 
,1 д. 11зъ времонъ П,шсраrр1щы Е.шзаветы. 

- 27 мая заком11лс11 весоннiб сезонъ Ma.1aro театра. Уча
стншш атого " rастрольнаrо предnрiятi n • ,  rонорятъ, oqe111, хо
рошо заработа.ш . 
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- Леонпдь Ан,\реевъ зан.тючплъ ,�онтрат,тъ съ r. Ле
nа.нтомъ, по которому вс:J; п:ш11саввын ,вrъ nъ nерiодъ 
1909 - 1910 гr. пьесы обязуется отдавать ддп постаооrщ11 
nск.1ючптельно e�ry. 

- О. А .  Годубева па зuмвlfi сезонъ пpnr.Jameua въ Пе
тербургъ, въ театръ r. Леnаuта.. Въ • Ава.те�1f� • Л. Аu�реева 
она будет�, играть роль Сары. 

- Bывmiil доъ�ъ гр. Протасова-Бах.иотева на Невс&о11 Ь,
uыпt прпва.длежащiИ uoлrtoвнu&y Воецкову, передtлывается 
въ театръ. Этот,, театръ уже сда1п, въ аренду аптрепренору 
r. Цел.1еру, который. съ 22 Olt'IHбpя открываетъ въ ве�,ъ
спе1,та�шr в1шскоlt олереrкя.

- Оь осе1ш е. R.омнс.саржевс1,ilt 11 Н .  Евре1шjВЪ осно
пыnаютъ .IIнтпмв.ы/l театръ•. съ дра�1ат11чеекоli пn.o.1ofi пр11 
помъ. Сооктаклn будуть до оолувочu о пос.тв 110.,упоч�r. По
С.'!'11двiе-тппа 1,абарэ п.111 "Весела.го театрл." . 

- Въ театрfl Народного дома 11дутъ гастрол11 г-жu Оредь,
гг. Н. П. Фпгвера, Л. М. к.�ементьова II А. М. Брагина.. 

- Во мноrnхъ дачпьп,ъ театрахъ буде:гъ ставпть .11flтомъ
спе1,тавлu y1,nauпc1tм труппа, подъ уиравл. артисш кiевск11х1, 
:еатровъ В. Ф. Леопuдова. Сuставъ труппы: r-;к11 В. А. Мnр
л11оская, Попова, По.1озтокова У.варом, Ма.румвд, Скорбпн
с1tая, Розею,о; rr. Т1tалевrщ Федоре1:11и, П;:�,ве.що, Сад�.овъ, 
Лсвt1снrсо, Мапыю, МаJJаховец1,, Полоз101,ъ, Воявовс1,ili 11 др. 
Хоръ - .нобпте.,ьскiff. Пьесы съ utвien,ъ, поftдутъ подъ а,;-
1,омnа1111ме11тъ niа1шпо. Аккомnавiаторъ А. ll. Нечаевъ. 
Ропертуаръ: с J ilе.1ы1вю,о-денщ11&ы, «Натал1ш-По.1тав1.а•, 
«Нnзаръ-Стодо.tя », «Сто тысячъ», «JК11дnв1,а-выхрест11м, 
«Право кохапня» (дра�1аты11п. нар11съ у 3-хъ дi11хь, соч. В. Ф. 
.1ео11пдова), 1..Мaiic11a нпчь-., «Мпротворцi», «Бувальщыпа• 11 
друг. Танцоры: гг. ФедороJlК.О, Левче,шо, По.1озюкъ 1r 
Паведко. 

-- llеобычаiiны11 ш1агiать . . .  Пьеса • Чtмъ вел-11къ pyccкii! 
uародъ·, шедшая недавно въ 300.1ог11ческо11r·ь саду п оодпu
сапнаl! О. Т. Ефшrовой 11 Н. II. Треф�rловоlt,-предстамяетъ 
n 11что пное, 1tа1,ъ дословн.1ю .псредtлку• с.таро!! поnу,,ярво/1 
1 1 1,ссы ll. П. Сухоuнна .Русс1щя свадьба", пдrще!f до спхъ 
nоръ с:ь 6од1,ш11мъ ycni!xo�1ъ на ашог11хъ nародFLыхъ сцевах'L. 
Лас.1t.дuu 1и, aвтoJJCJfl[X'L nравъ П. П. Сухоп11на, пом. прш•. 
пов. С. С. Суховивъ возбуд11.1ъ теперь дflло о безцеремон· 
uомъ пр11свооui11 чужоll собствовоостп. Л.втреиренеръ 300.10· 
гuчвскаrо сада r. Трефмовъ оправдываетсл тtмъ, что "Рус
rкан свадьба• вааuсаиа бо.11!е 50 лtn тonry nазадъ. Зпачоть, 
по его �ш·� нi tо,-право собственносsrи на пее 11опчu.11ось. Но 
r. Треф11д0ву рJзълснслп, что авторъ Сухов11щ, умеv·ь лumь
25 .1fin назадъ (въ 1884 rоду), да n, 1tpoмt того, прttво ор11-
с.воснiя чужоii собственnостn пе 1южеть uм·Ъть u11 вре,1с1щ 
1111 мtста. IIродстоJJТЬ .�юбопытвое дi\л(), особен110, еслп вспо
ъшnть, что на сценt 30011or11чec11aro сада став11.шсr. до с11хъ 
поръ 11с�;лючuте.1ьво u.1111 проозведенiн само 1·0 r. Трефпдова 
11.111, 1;акъ въ данно�1ъ с.дучаt, его блuжаiiшихъ родствон
в 1шооъ. 

Dачкь1е я-Ьmнiе meampы e.-Пemep6ypza. 
(Отъ нтасю 1.-оррсопондентп). 

Добаn.1енiе 1,ъ ранtо 11омiщоя11 1,н1ъ евtдi.нiяъ1ъ. 
Ст. Всево.южотя (IIрuнов,ж. дор . ) .  Дра�rа II оперетта. 

ЛuтpenpJJзa r. Beffc.ъ .  Репшсссръ r. Нвсаров·ь. Tpynna na 
ра�овыхъ. 

Вырt�ца. ДраJ1а 11 !iО.медiя. Режuссеръ r. Тургеновъ. 
Дудергофr,. Драма подъ улрав.11. r-,кu Toaopc1,olf. 
Бо. 11тно. Лtтвii1 театръ. Дра�1ат11чес1tа11 труппа подъ 

}11рав.1 . Н .  С. Аес1,:но . Режпссеръ М. Д. ll.11шci1il!. 
Куона.�ла 11 J дп..tюtая. Лtтвill тсатръ. Ко)1одiя, фарсъ n 

оnсрст,ш. Резшссеръ II. П. ,;(рurо-Ратмuровъ. 
Лтово. Дра�,а п. Ар1,адьева II Плос!iова. 
ЛV,?а. Драма. ,D.u pc1щin Ф. Ф. Кпр111>0В;).. Составъ труппы: 

r-жн а. В. I,речотова (repouuя), Н .  Д. Язьшова (ingon11в 
dramatiquo). А .  А. Л11д11uа (gr. dame), lt. д. Гравnна (ха
r,а1ст. ро.111), В. Н. Гр11ба1-llоuома.рева (1.оът. с.тарJ'Ха), :М. П. 
3орuва (ing. coin.), Л. Я. Борскал ; rr. Ф. ,Ф. J\11р1шов·1, (1·e
poi1 11 lf. Н .  Попоn�аревъ (ре�оверъ), Г. Н. 1 рпшпнъ (�.ом11 1tъ), 
I I. В . .llraprapuтoвъ (uеврастенrкъ), II. И. Ры1<оnъ (фать-Jю·
бонпш,ъ), С. Н. Мартосъ (хара�,т. ролп), А. В .  Рапшров1,
(лроста1,ъ), С. n. Орловъ (2-lt резоuеръ) В. 11 .  Ерnншовъ,
л. J f. R.10)1ъ-Садu.1овъ. Реашсссры Ф. Ф. l�пр11ковъ 11 Н. 11. 
Пово�1аревъ. Помощи. реж. В. П. Epnra"oв·1,. Сj'флеръ Jt. Ji.
Поте111шнъ. Декор.�торъ А. В. Ратщ1ровъ. 

Первы!i с11е 11та1. �п, (.Гроза" Островс�аrо) upome.1ъ с·ь 
звач11то.,ьнымъ художествеввымъ 11 rоатер1альН1,1DIЪ успt.хомъ. 
Сборъ-431 р. Спектакли ставятся 2 раза въ нед·kлю. Да.1ь
нtП111ill реnсртуаръ: .Нпщiо духоъ1ъ•, ,,Ii.аэеп1Jал 1шарт11rа\ 
.дп1а1,ъ", ,,Bt.шlt ангелъ", ,,,).\.юr вашей ж11зв11 " ,  • • Обuажеп· 
вая-, "Ча.род_М 1.а •, ,, Ор.1еnвс1,м дtва • ,  • Сполох11 , • Бодьmоfi 
че.1ов1а,ь\ ,,Вождn". 

Сред11 1юполПllтелей особенно прно выдtлuлась мо.зодая, 
но мпоrо обiщающап артистка r-жа Язы,;ова. Среди дpyrJJXъ 

обращаютт, вшшанiе педюжnнrfы 1ru сuособuосrямн rr. Ор.1овъ 
п Рыковъ. 

Мартыuш11но. Драма подъ управ.1. арт. Uмп. тсатронъ 
r. Паюолtеnа.

Невское О6щес1114о ;иродны...сr, ра.и.1е•1е.н iй . Др�ша под-ь
упрам. r. Шува.1ова. Гастролu 11зо·Iют11. арr1ютовъ.

Озерки. Бо.1ыпоti теа·гр·ь. Апrреорl!за В . В. К11рtева. Ро
ж11ссеръ М. ll. РазсУдовъ. Драш�, ко�1едiя u фарсъ.

Оран.iенбау.110. Вмhсто crop·iвшaru тоатра rородою, воз
двнrаетсп uовое цаоiо. Теа·rръ сданъ арт1юту Пмп. театровъ
г .  Н11 1,о.1ьс1>о�rу. O r11poe 1·c11 опъ .нtшь 5 iюлu.

Лt�в:�овс,,т.. Лt·rвШ тоа-rр·ь. Анrреор11за 1• . .  Теоаота. ,J,р:и1а
11 ЕО�!Сдiя.

Cи�rфoшJ1iec11iil оркостръ подъ управ,1. r. Хесс11ва.
Пapio.ioao. Лtl'яifi rеатръ. Т-во ,1,ращ1т11чс,ж арт11стооъ

подъ упрапд. I. А. J\topieвтa..111.
Пмоrта. Драма, 1.0�1едiл u фарсъ, подъ управ.1. r. Лll

чарова-Муто11Jt11ва.
Пороховые. 1\омс:tiл II ф��рсъ подъ управ.1ок. Мю.1е-Ва

е11Jrьева.
Опб.щно. Драма. Дпре1щiя П. П .  Xopoшi.eou,ia 11 П .  В .

ГаврJIЛова. Cocтant ТРJ'П11ы: г-жн Лидрnеuа, Ар1ютова, Астро
ва, Б1J.1ьс 1"1,1т, Ваn11.,ьская, Дю1троос11ая, Iruauooa, Нево,ть
сная, Нпко.111.ева; rr. Бы 1tс)ВЪ, Еrоровъ, ,-R,cн1rA ,,, Петом 11ГЬ,
Ma1{::tponъ. Hпrto.тaoвшiif, Оrс11а11овъ

1 Фад1nт11вс11in, Хорош-
1tев11чъ и др. Режuсссръ С. И. Фа.1 ют11шжiп. liомощв. ре
жпсссра Бы1tовъ u H11 1to.1acпcкiii . Открытiс сезоuа оостон
лось 17 мая.

Oecmpopl'Щ/io. Дnа театра. «-F.рмо.1овr1а� - .111рекцiя г-жu
Красав11ноn, реш11ссеръ r. Веuнбор п  11 «Чпта,1ьня• - драш�
uояъ ynp. А. В. Шабо.1�с1шго.

Ji,ypor·rь -c1111фoшrчocrtiit ор"ос.тrъ подъ ynpao,t. 1·. Су1п,.
Сиверс�.ая. ЛtтuiП тоатръ. ),рама II ммедi1t. лнтреnр11эа

r-жr1 Лавроцr,оfi.
Отр,r,:11,на. Тсатръ-111ш.1одромъ. Дра.11а. Auтpe1IJ1uзa г-;1щ

Арно.1ьд1 1 .  Реж11ссерь r. Доu11,1ь. 
Тмщъ,. Jlflтнiil тсачп. lloмeдia н сjщ1съ. Аптрещтза 

r. Во.1пна.
Тоспо. .Ит11ii1 •rеатръ. Драма. Режпrсоръ r. Судr,бп11111п,.
Ус111ь-ЛJ1сора. Jtтнiii тсатръ. Дра�1а u i.011e,1iя подъ уор .

А. Л. Я1(00.1ева-Не11щаноnа.. 
Лlум,. 10110. Новыn теа rръ. Оперппе т-во 113·1, моаодыхъ 

с11.1ъ в о  глаn·t съ r. В1ад11 )1iровю1ъ. Onora будсп черодо· 
ватъсн с·ь дра.1101t. 

Н. Е. 

За ру5ежомт,. 
- 15 (2В) мая въ .'Ioндout, 01, !1.oвeнтrar;icnt·r,oм1. тоатр·Ь

nыс.тул11ла паша соото•ю1;1•вс11в111щ арт11ст1щ патербурrс.1,ои 
.blnpiuncкoi! оперы r-жа I{узне1�ова. Dысту11 11.ш она въ • Фа
устt• п nt.1a партiю 1\Iар1•ариты по-француз<·1ш. Усп·tхъ ел 
бы.1ъ очень бо.,ьшоi1. Пуолнка np1 1n 1r �m.ш русс1ч·�о а1н11стttу 
талъ теп.10, •1то не.1ьэя быдо др1ат1,, что ·ro бы.то холодные 
11 чоuорвыс аu 1·.н1ча11е. Пзъ отдfl.н,выхь с11енъ въ особе1111оrт11 
n1вого а11п.1од11рова.10 пое.,·h npia с·1, бр11.1,1 iаuт�ш11 11 дуэта 
съ Фаус:гомъ п заrhмъ сценt еъ цt'р1tв11 u сцопt смор·r11 Ва
лентпuа, nроведеавыхъ артuст1.010 съ р·hдшшъ nодъс�1омъ 
драматю1есшu·о таланта. 

Поnь nиндау 
(къ 70-тн ntтiю его рожденlя). 

- Нзntстныfi otмcцкili тrсате.11. п дращ1,турrь По.,ь Л11н
дау nраздuова.1ъ на·ДUIL'<Ъ 70·.�i11·ie своего rожденi11. Uзъ цоl(.13 
uьесъ Ловдау наuбо.1ыпiii усп·Ъхъ 1н,·вд1, tсВочоръ, (Dc1· Abcnd). 
Л IIВ,,ау въ точенiс мвогнхъ .1·sп nздавалъ также жур11а.1ъ 
.Nord und Sud". 
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- Бз.1ернна oeтepб1·prc1:a l't1 Mapiuщ:ш:i1·0 тr:1тра Л. П .
Павлова ю1t,1а в1. B·J;nf; оqень бо.1ьшоi1 успtхъ. 1tр11т111;а 
0i\11ПО.J.УШВО 1:1r1зываеr1, ое • re1Jiaл1,нoi1•, . 1to.�opaтyp11oll� тп.11-
цоощпцеfi, подробво оетапав.щваяс,, на выразнтолыrоil мн
ъшкt с11 .1ща 11 JНt пласт11к·k оя дn11жeпiii. 

.Россiя торжсетоустъ! Ова одсрж11nает1, б,1ест11щi11 по
бt;1ы-ве в::1 пол·h бр,ш:1 н JJO в,, д1ш.1о��ат1!'1ес1щхъ еостлза
шахъ. n- ва rr�eнt, но1�родетвомъ ба,1ота l\Гарiппсмrо то::1тря • .  

Такъ nзu0то.1ьuо остр1111, одuц1, u·bпe1,iri щ>11то 1,1, . 11л·h· 
венвыil nc1trccтвn)11> нашеi1 ба.1ор1шы. · 

- Въ Парижс1юмъ театр1; dcs Artes поставлена новая
орrииалы1�я пьеса-мистерiя оъ 4 д. Р, Монтескье, nодъ за
rлавiемъ: , Михаилъ • .  Сюжетомъ для нея nослужилъ изв1;сrны11 
разсказъ гр. Л. Толстого "Не въ свлt Боrъ, а въ nравдt• .  
СохраJ!евы даже 1щена г.'lзвныхъ дtnствующ11хъ л11цъ: Семенъ, 
Матре11а II т. д. Подъ видомъ То.,стов(жаго стра11н11ка ф11rу
р11руеrь нtкi11 Михаилъ, 0<1ев11дно ол1щетворяющШ собою архан
гела М11ха11ла. 

Обстановка пьесы, къ сожмtнiю, не выдержан:� нъ строrо
русско�rь стил·в . Внутренность 11збы, въ нзображенi11 фран-
11узск11хъ декораторов ь, - ст1шкомъ громоздка 11, пожалуll, 
даже нtсколько 1u11кзрна. 

Пьеса 11детъ nодъ мелодичную музыку, сочиненную Р. 
Брюлемъ. г.�ав11ыя  рощ1 съ усn·J;хомъ исполняются: г-жам11 
Эllнеръ (М11ха11лъ), Перро (Матрена) 11 r. Дюрэ (Семенъ). 

- Iloпy.111pnыli 1 1 1 1сатолL 11 .,11аы:1.гу1н·ъ i\Iapceлi:. Проnо
11збра111, въ 1J11сло , бе3смертп�,1х1, • фр:нщуасноfi 1шадеыi11, 11а 
мtсто ско11•щвшаrоел Ппкторr,еuа Саrду. 

- Появ11впr iос11 1101,1111110 трсооашые <'.Jp.11 о 1·11жc.1oii
бо.1tз11u Артура  11 rщп ша ощ1.за.111е1, нреуnе.ш •юn11ы)111. .М 11-
111•uш ifi a11�1нiii CCЗOll'I, IIOJ)O}TOM ll.l'I, ЗIЩ)/CJll!Taro артиста, 110 
три нсдt.111 отдыха н а  1'11вьор·1, uоз1·тn11ов1ы11 ого сuды па.
сто.,ыtо, Ч'rо на-д1шхъ онъ С'1, оuыtJныъ1ъ ус11·Ьхощ, нача.ть cвoit 
до11доос11ii1 .сезо11ъ• во 1·ла11i; ве.1111,ол't11ш..rо �S11mphony 
Orcl1est1·c' . 

- Нзв·hrт1iый -rеворъ I{арузо 11eдanuo 1rерепссъ въ 11111-
.,aii'& xupypl'r1qecкyю оuер.:щiю 1·ор.щ. Oncpaцi11 была 1Jро
пзnодсна мiнт1ы)1ъ nрофсесоромъ xпpypi·iu .�.'!Л y,1yqшc1Li11 
1щrrества зnу1щ ro,1oca J\арузо. Опер:щJ11 )'далась. 

- Лпrлificrtiн газеты сообщакm,, что посл·J;дняя драма
Бернарда Шоу "С.1абоо �11юто ПоGнетса •, rотовя щм1с11 �.ъ
постанош,t въ .A ft iэ ruoon • - -r0.1тр1,

1 
з,ш рощеuа n.1ает11 �111 1 

шшъ оскорблнющаn рслиriю. 

pycckie cnekmakлu 6'& Парuжt. 
"Пс1iо 1шт11шш:-> 1щ порnо�ъ представлснi11 13 (26) �,ал 

пм:lша nыдающifiсп усд·f;хъ, 1r Паршкъ, навtрно, дм.го будо-rъ 
пош111т1, не то.1ыtо 1 1Iз,.1яшша.

1 
по вообще и DGIO uooтaпonrty 

п 11сполие11iu этоii оuсры.  
Въ з:э.it и:�.орnжеnпоо состояniе, ncil ждутт, чеrQ-то RC·

обь11шове1111аrо, веt лом11ять ТПа,1яn11ш� nъ «Бopucil Году
нов'l\,1 110 т,шъ 1tа11ъ ,·азоты зapairi.e uрокр11ча.111, что онъ 1·0-
раадQ 1шторое11t.е u,, ро.111 l l uaua Гроз11аrо

1 
чi.:111, -въ Dopue·Ь, 

то во.1но11iо зriлn 11ош1т110. Посредотво11щ1 1 1rовсхь lJepc11 1нtU'ь 
уuортюру, 11э1111.1с11 �а11nв·Ьсъ1 11 1'.111замъ uуб.11ш11 лродсп�да 
UШBOllll�UI\Л 1·руноа с'lшuыхъ ,�1.вушс1�1., C'J, OДltOii C'l'O(IOHЫ, съ 
дру1•оti-эффою·11аn пара, щн1>1tt1ы О.1ьr1r-д111шоос1щя JJ Стс
фа�шды Мц1-у-rы - П ав.1ова. Rъ ссре11111111 нод·ь деротю}1ъ сп
д11· п, �;ор,ш,шщJ.-Пстрщшо. Направо тсрем1,1 и щш во�r1, с11д1, .  
Дшшра11in 11aoucana по }1шtотм1ъ Годовшщ. Что-то пeoбwчuJiuo 
м 11,1001 nростое, ссрдочоос п вов11в11ое 11зобращаСТJ, 11зъ себя 
сuмоат11ч1100 .шчн�,о II ос.н фurypa l'·JJШ Лoш,ooc1toli, 1tаю. 
будто она созда1rа 11:�рочно д.�я: этой рол и .  Лроволt1. опа ее 
просто, хорото 11 111, )1узыкады10)1·ь отпошонi11 лу•1таrо 111 1 -
чеrо жс.1ат1, 11с.11,зя . У сн·J;хт, бо,1ы11оn. Впо.1 n1! на м·bcrJ, Gы.ш 
r-иш Петрс111щ п Ilaв.100:\.

Пo11nu.,c11 Туча-Да�1ае1л,. Естсотосшrоо .111 oo.1uouic 11tвца
uлп дру,•ая 1а�щ1.11 11р11•111ш1, 110 всt 011шд:�.1 11 от1, ucro гораздо 
бо,1ьшаrо. Годос·ь е1·0 нсм1101·0 дробсзжаю., u'1iиic бы.10 ue
poвuoe, no он·ь осо • т01;11 uъ общеш,, с11·ь.1ъ сною арiю п 
дуетъ съ О.1ъго1i хорошо. 

Вторая карт11на-n.1ощ:�дь 1п Лr.коn·�. от;шчuо пос:rаnлР111\ 
Сапuвы�11., по нсо это uo то, пуб.11uщ шдетъ, впдпмо, nолну
нс.ь опа ждетъ nоявдоuiя Ша:шо1111а. 

Втnроо дМетвiо. Пр11 rотов.1сиiо 1r1, встр·hч'Ь Гроаnаго. 
Тутъ Саш1uъ Qpcвзonic.11, самого ссби. Пораз11тельпо нрас11nы 
rрупоы, 11арт1та ,1ффектна11, 1ipat�oqющ, но r.1азъ пе p11.1:en,

1 1шобороn, 11рас11nыо 1щt.та pa,\yr11 11оро.1 1 1ваютс11 11ри 11аждоыъ 
дв11ше11i11 ТО.111Ы. На1tо11ец1, , IICII Y'ГIIXIIOTh, п-щ,едшоствуемыii 
стр·f;.1ьщ1.11 11, 1,оторыс шн·1�ii1шш1 б1,1ом, то.�ну. вс.тр·fi,ru.вш11ш1 
ero бо11рамu II з1щтuыщ1 1·paJ1tдaua1111, 11 татке хору1·ш1м1 1 , 
псрецъ 1,оторымu оnродъ ва,сiошно �.рсст11тс.�1, стоп 1н1. 110.1'11-
nнхъ,-оа 1iOн i1

1 
со11утст11уемыii i.01шoii c1·pш1<cii

1 
t1,1c·rae:r:i, са�1ъ 

Грозпыii .  IIapoд·r. пад:э.сrь ющ·ь, 11 r1уб.нща 11ере111, это/1 
ne:1uqocтnoнuo!i 11 потрнс:�.ющсit 1шрт1111оi1-заш1раеть. llшшь 
ГрозныП ехпдво вс�tа1рнваеш11 въ r.�;ружающi/1 его в.эрод'L, 
зор1(0 11 злобно пщn �1сжду п11)111 враrоRъ, 11 заu3111ю1, ттадаl)Т'�. 
Эта Gез,10.1сuш1 1.арт1ша :1:.1етав.1яоть задрожать весь з11.1�. 
Зававf�оъ nод1>1 ыаотея J1'bc1coJI.Ь1to разъ, пуб,101(а лепстоnо 

111ш.1од11руст·1,, 11 съ :)того �имевта 11а<1 1 1 1 1 1югс11 самыrt жry•rifi 
1111торосъ сос1,тn1ш1 . 

.Ка\(ъ провод11•rь poill, Грознnrо Шаллп11пъ-Мос1,ва вел�шо
лtвно зuaen. Можно с�;азать то.11,1,0 одно, •rто он,. бh!.п,. ка1('Ь 
11 всегда, ll00Шlef0)IO ХОJ)ОШ1, 11 llf)()IIЗII0.11, на  всflхъ IIOIJЗГМ\· 
,111:1100 впочат:,tнiе. Его вы3ыва,1 11 60з1,сm0qно nсtмъ залом,,, 
а оо(:.тh 1;01щ:1 011сры on1щi11 былн 11·�лыт, т11 iр1фо11ъ. 

Псдурснъ бы.н, 11111щ Юpi fi - Jt:i.cтopcttiii, таrtь r,еб� 
т,няsh Rлзeмc1cili 11 Во.,обш.ъ - Шаронvnъ 11 уд11в11тс.н,nо 'r1•· 
n11ченъ l\lатута-Л. М. Дnвыдоnъ. Ор1:остръ 11rpaJъ ,iricтopcю1, 
п ослн бы ому 11е мiшrа.1ъ r. 1Iсr�оuвннъ, то было бы еще 
.1)·чr11с. Дс1:ор:щi11 хорошо. 

Общоо yд1111.1e1tit) 1 1 очароnапiо or.tx1, фр:1.1щузов1, nыaun.1ъ 
11ашъ ntOCltORCltiit ХОР,'Ъ CB0UA11, ДIIВПIJ X'I, 11с110.111спiе,11, D'fiCIШ 
в·1, хоромахъ 1(n11311 Го�.щщо11а n Аю.штnы D'Ь лос.t},,1nемъ дilfi· 
стui ц, в,, особснr�осrн r1·hcн11. Чес1ъ II маnа 1с :шъ омv, та1,·� 
11 У. П.  Аврапс1t)! Фраrщуаы орлмо-тщш зав 1щю1ъ нм1ъ, 
•1то у вnсъ т:Li.o!'t опорныn хоръ .

l\:шъ 11 1люетр:щiю, пр11во;щмъ 11а1160.тf;е харз�;торr1ыu от· 
зывw фравцузе1щti щнюсы. 

Едrшnю·шuо хва.шrr, 1ю11шсс.:uра г. Can11rщ1 
вдох�!) 1J11J,\1·0 

шuзш, в-1, м:1есу 11 .uыдросс11ровnо111аго• хор,, 11 u:inдy . •  : Jтс, 
выдающi!!ел :�рт11стr,1-11uщо1·1, про него 11·1 • •  La p1·esse• !1ub01·t 
Ыouclor, - i.oropыll n10Г1, бы слу1кнт1, }'l(par11r11 ie�11, у ца<:'J,. 
Ша.1яш1 11·r, , - продолжuс·п онъ - порадаеn, 1:noei'i 11отерорс· 
т,щicfj" .  

Heyoa.rdo I la lш - Jl31JiJCTIIЬJil l(ОМПО3ПТОрl, 1 1  ЩJIПlllt'h-ПO·

свнщасть (lfнану l'poз110J/y, доnо.1 1,110 бо.11,mр·1 ста.тr,ю 111, 
. Los uoп1•cllos" . Ша.1я111111ь пr11 1ю.,1, 0 1·0 11ъ во�торl'J,, 11 Наhн, 
1�азываs1 его замi�ча·1·е.11,11ы,�·1, ·1·н.1а111 ом1,, rово1111ть, • 1•1·0 011 1, 
выд:�.ющНiся, едва .1 11 ue 1·eнia.11,11ы ii ар·1·нс-м,

1 
з:шзnтыnnющШ 

весь за.,ъ, 1,а1съ то.11,�.о 1ю1ш.11ютея на сцен k. Пар11жъ - про
дn.1ж11от:ь ов·1,- 11u вп,тh.1ъ тnш1хъ Щ)Тнс1·01Jъ tu врс11енъ tllo
rc.111 DЪ .Нrо II  J 1 11аяа PCШl(O-IIC.llltturn IJUЧl'II во вс.tхъ CBOIIXI· 
ро.111.хъ . Съ НГаля111111ы�1ъ с�юще'гь пожа.�у11 1Я1'1\1'ЬС11 од11пъ 
.шш1, 1\11чшу. Хоровь111 �шссы, по е1·0 мu'l111i111, u1'Jlllli0.1'1,nны, 
11 фра.1щуза�11, по м·tша.10 1юс-•11•0 11ъ :1томь  01·11ошс11i11 нu:щ
uмстnоватъ, поу•шнщнсь у 1·. Са1111 1111. 

.Чтоб1,1 стаn11ть "Пс�;ов11'J'Я 1J1,у«,- н 11u1еть Лrtl1u1· Cu!1utнd 
nъ ,,l•�clio de Рмis«-надо юrtтr. B'L pocoopm1ie11i11 l1Ia.1яu11 ua, 
!' troтoparo остr, соотвt1·сто1·ющал crщi н способы 11ы11ажс11i11 
д.1JI соsданiл {10;111. Несъ upo.1orъ1- со�вастс11 Cot1 1111.rJ-11 Lcuн
Oлi,t·rr (r-жа. .- 11ш,овщшв) вс про11зuе.ш на мсm1 1 1n 1;artoro 
1100•1aт.1'fiнi11. Пнзы у B<Ji! отсутствують, 11 111�tliuш, хоти u вt
ri.o.1ыto лучше, во все :1ю пезп:�.ч1пс.1ьв rJ д.111 �-ron партiа. 
На сценi! же она дсрща:1ась достато•1но осмыслеюю. Пре-
1:р:ншо справн.,ась со cooeii щiprieii r-;1щ Петреrшо. У 1•. ,J.].a-
11:1.en.-i от.1 11 чны i1 сыроi1 щ�терiа.11, . I'1·. I'i.ac·ropcкiii, Jllарововъ 
11 Д:�.nыдоnъ 11оддср;�щва.1u аuс:1 .11б.1ь. 

Что ск1tзать еще о Ша.шш1пt'? Передо мноп Gы.1ъ по pyc
c.кiit 11f111сцъ, нс арт11стъ, 11 настоящШ pyccrciJ! царь Х. V[ в·rта! 
ХОJУЬ,-закаu•шnае·n, свою статью г. Coquord-вышc uс1шuхь 
nuхва.,т, - у..1,11в 1пе.1ьпо удаютсп C3t)· вca t t ie оттlшшr, июаш.:ы. 
Оеобснцо pio,nissiшo. Воть бы u,1шю1ъ noyчuты;nl Л 1шl'Ь Olllt 
11rpaio't'Ъ! B•r, :этомъ �ac.iyra r. Caшrua. 

l'азс1щзавъ ricтopiю uono.ю11i11 ua Божit! "n·},11, , П,:1,оn11· 
1·1ш1щ '· , едnа .ш вс съ 1\д:нш, �.рпт11wь • Фнr:iro· R,11.,ort Hr11ssel 
11р11ходп1·� 111, зш�'lючtпiю, чтu . Пс1,оn11тл11 1:;1,•, 011<1 .1.е . I l в:1.11 1. 
['po:iu ыri•, с.шбf.е .Бор11са Го..1,уnова", r:o-ropыli про11а110.11, на 
1101·0 11еnз1•Jа..1.03н,о 11печат.1'hнiе. По разб11рu11 , 1 10 кос-rоч1;а11 �" 
IIC(IO.НIOFliЯ I l f,t.13ПIJIJ:1. l,pllTIJIO, OT.11'!1 '11\IJ'rb его rpo1111;(11ыti 
)'Cn'hxъ. r Дамаева )1ory•1in rо.1ос·ь, 1 1piя·r110.ro 'fO)]Upa. Про-
1,рае,вы/J о-1,всцъ u nртнr,·rь r. 1,:icтopcr.i 11 (uь 11артj11 Т,н:ма. 
1юва), хорошъ въ с1101111чuс11;от, отпошс11i11 r. ,laoыдoR'J,. 

Пзъ ве�шоr11х1, отр 1щатс.1ь11ыхъ отаывоu,. p·J;3•10 нсе1·0 �111 ·!;. 
nic ЩJJJ'fШta .,Сош·. -1•'1•. ", 1шэыш1.ющаr11 pycci.iн оперы 1ш:11 1ым 11 
сорта�ш салата, 1.оторы!I UО,\З.Ю'l"Ь к� ба.1ет)·, 1ш1tъ i.i, ж:�.р
ШJ\IЪ. Сюжетъ нахо,1.11ть 01rr, ш;учuоi! apxciмorioii еъ ,1уэы-
1,оti, а артrютоnъ 11рш1раn1н111

1 
licз·i. 1сото1ндъ

1 
"ъ сожа �tн iю, 

по обо1!т11еf,. 1 Uа.1я1111н�•, .uощ,о• проч нм ь. роrюмепдустсп 11LJ
с.ту11 11т1, n1, дра.мt, Лuш;овшюii ясоробuва·г& своr1 с11.1ы 01, Ga.· 
.,от!�, а Дамаову 11ос-rу11 11'1ъ 11ъ ш1р1tнt<жую 1toncopri;1.т11piю! 
ДctIO[)Ul(ill русскнхъ :\f,'(ОЖ1Н11.0ВЪ Шt.UOMП ll,11 1 ому 11oqoмy--ro 
.0�1 10Т'.�. attx fiocs l1c1·bes ... • ilообщс от.'lыв·1, nо.10нъ ю,10)1:�, 
по o•roнr, 3.101·0, но,1,обrошс,штс.1 1,паrо . Rпрочош,, :па r:\Зu'ru 
вссr,,а OТВOC.IJTCJJ О'ГJ)IIЦ(\ТО,1ЫIО JtO вс�:щу pycCIIO'IIY ' . . 

Въ тоатрi1 G1·nшl О11с1·а п'L ба.1отt. Ce111,-Cat1cu ,.J11Yc1He" 
выст\'ПIШ\ нсторбп�rсшщ б:ы�риuа О.  О. 1Ipeoбpu;1юui•1.:1J1. 
О11а а.ш•аишровава сюда В)11.ет'l1 с1, г. lt1щ111то�1'1, 1111 ;11111, 11род
с1·ав;�снiя д11pci.тop::i�1u оноры rr. fltecca;i;c II Бруrсаном ь .  
Успtхъ ел бы.1ъ rром.�дныlf .  Прекрас.нымъ 1щ0а:1rро,1ъ ея
бы.,ъ любимоцъ noтcp6yprcrtoii 1 1убл111ш 1·. [uшт·п,. l�ъ e,oш:i.
J'hniю, поре;�,ъ ба,,стош, щм1, 11суда11щ111, cityqш1я опора 
, l\Ioнв.1-Hauua." 11h1tooro 11ач1111ающа1•0 Фrавцузшш·liомпозн
тора Фавnра, расхо.1од1111ша11 нуб.но;у. Говор111ъ, что д11рС1t
тора, жс,тап датr, е�,у воа110;1шо�:н r1011равит1,ся r11, м:а.тсрiu.•1 1,· 
вояъ отпопrсн i 11 1 1 «с1,1;.1ап, сборъ11, поставп.пt ero Ollepy въ 
;i�пt. aorna1·0 с1нщта1;.:1n Jlpcoбpaжeпc1toli. 

Порnыс rпn,1•11 в:iшcii 6a.1cp1111w па сцеп1; .а1·,11нl Opo1·,i· 
сопряжены бы.111 съ Тр)'µ,UО()Т!ШИ, удо.1:J.ШJ Д,111 С!НIОЛЮбi11, да-
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же с.1еза,ш. Зна111е1щщii Се11�-Сансъ, автор·ь ба.те·rа, uс,еца 
11 р11сутствова.1ъ тщ реост1щ1яхъ llpcoбpa;1.c11ci;oii 11, 11чевь 
•1утко ОТll()СЯСЬ 1.U всf,щ, IIIC.101/M11,, бы.11, CliCIITIII/CCl;JJ fJil· 

с·rро�въ протнвъ 11ycc1101i арт11ст1ш 11 д·!!ла.11·1, cii зам·J\11анiл. 
Над1ов а.,�паа rордость,-Ссnъ-Саnсъ пе тернurь вoэpaиtcuifr, 
11ок.1ове111е его пэбn.1ова.10, АОржuть себя 6ожество"ъ, u его 
с.,ово здtсь за1;опъ. 

И съ эт1шъ-то �.ршромз, r-жt Проображо11с1tоП 11р11111.1ось 
вы�ержап, !tастояЩ)'Ю бор1,бJ. Руссная артнстна ;щ.1:1 фран
цузу 1opou11/I, пмrnтпыn ypo1;J.. Она ущ1эа.1::� с,,у на 11!.с1:u.,ъ
ко �.рупныхъ про�н1ховъ в1, францр�щоfi 11осто11ов1t·t 6:1.1ета 
11 рутnвuыхъ nр1сJ11овъ, давuо забр1шо1щн11ых1, ш.1 вашсlt 
сценt. 

Бо.кество сконфузп.1ось, сеэна,,о 11раво:r) uorneii .шt,цы. 
Се11ъ-С:111съ скрожrо сt.,ъ за роя.,ь 11 11роmмъ всю лартiю съ 
r-жею Прсображепс11оii, очонь чrr1,o отнесяс1, ,,·t en yt:aзaui
BМI·. 

Tyn r.осые вз1·.1яды фраuцуэс1шх1. та1щоощ11цъ, убt,\t1В
шuхсл в1, ссрьезностu . зас.,уrъ руссr.он артuс·1 1tн перодъ uс-
1,усствомъ, n·ь еп rрацш, сразу см·Jт11.1шJь буrнош ona11icil. 
Dъ ув.1ечоui11 фрап_цужешш 6pocu.111c1, ее ц1J.1овать, nоздраn-
1ить в по 01,ов�аrлu а1;та 63·1iва.1ьно ua ру1,ах1, вынес.,u се 
С() сцепы. Овац1ю1ъ не бы.10 �;овца. Въ день спсктаюя r-,r.}· 
1J реображо11с1;ую вызыва.111 чш раза, н rpn JJaз.� подвш1а.1сн 
;�анавtсъ. Фа1tтъ, д11етоfiныfi у110�1п1нtпi11, т:шъ щщъ вt Uоль
шоП Onept. ue пр1111ято, ш:11,1, 11звtстно, 11ызы113ть арт11стовъ
110 оr.ов•1ан111 акта. 

Вслtд1. за r-жcli I J рсображо11сноii, 2:-1 мал выс·rупп.,а 111, Grau<l 
Орс1·а въ ба.,сТ'h "Коппс.�iя• ;\\, Ф. J,шсс11uская .Нс11выti utJ\Oдъ 
ея сопровожда.1ся or1io11пы)JJ, J'c11i..xo�11,. А1т1,т�;у застав11.1п 
бнссuроват�. вtс1;0.1ыtо воа1(•ров1,. 

С.1оnо�1·ь, теперь въ 1Jap11жt настоящi/1 pyccнifi созо111,! 

Хо �\лу c61my. 
(Вnечаmл\иiн meampaлa). 

Изба,юванныА отзывч11востью Москвы ко всему, что 
касается театра, я былъ увtренъ, что и за rpaн1щett 
встрtчу то же самое. 

Надtялся увндtть много новаrо, многому научиться, 
и эта надежда жнла во мнt, пока я находился въ 
руссюrхъ предtлахъ. 

Въ Кiевt всt разговоры и театральные отдJ;лы rа
зетъ были перепот1ены гастролs�ми Шалю111на. Одесса 

Rенны. Театръ Дiоннса. 

дt.,ьно и подробно обсуждала только 11·ro зако11•111в
u1iяся гастро.н1 Гзовско11, осаждала городско11 театръ, 
въ котором ь была 061,явлена "Синяя Птнца• въ 
постанов1<t Марджанова н собиралась смотр·t.ть .Бол�,
шого человtка" с ь тtмъ же составомъ 11сполнrrтелеl1, 
съ которымъ онъ фнгур11ровалъ въ Москв Ь. 

Однныъ словомь, въ "большой• провшщiн тсатръ 
занималъ 1акое же почетное nоложе11iе, какъ и у 11асъ 
въ Москв !;, и это казалось мн I; вполнt норма.1ь-
11ымъ. 

Но вотъ я перегtлылъ Чер11ое море II очут11лс11 въ 
шу,1номъ и разнояз1,1чномъ Константинополt, какъ 
раз·ь въ тотъ моме11тъ, коr-да было об 1,я11пе1ю осад
ное положенiе. 

Rенны. Барельефы въ театрt Дiоннса. 

Съ 1 О •1acon1, вечера всякое движе11iе по у11и 11амъ 
было занрещено, 11 всt театры II шантаны

1 
конечно, 

бездtl1ствовал11. То,,ько афиши н peклa\lhl 11родо.r1жали 
1<расоват1,ся на 11ерекрестt<эхъ, обhщая, �,ежду r1ро
•1имъ, 11ят11-актную дра,1у .Абду;1ъ-Гам11дь•, нарочито 
и спtшно сочиненную и долженствующую уа11вить 
мiръ, какь то11ько снимется осадное положенiе. 

l<ром I; того, какая-то за l,эжа11 злосчэстrtая фра1rцу
же11ка чуть л11 не съ 6 часовъ ве•1сра пробовала 
шрать нлассическую • Фсдру". 

Не  у11ыват1 только 11аз0I1Jщн1,1е сщ1ематографы и 
но прежнему ус11l,вали собирать дань с ь непр11тяза
тельных-1, абор11гсновъ 1·а,1аты 11 []еры. 

Въ Ко11ста11т1111оrюл·1; судьба свела мещt с-ь мtсr11ымъ 
ж1пеле,1ъ, европеllск11 образова1111ымъ II с11мпат11•1111,1мъ 
младотуркомъ, и отъ него я имtл·ъ свtдl;нiя о совре
менноАtъ туреttкомъ театр 1;, 

- Шарiатъ, - rовор11J1 ь онъ сь  грустt,ю,- запре
щаеrь мусульманскн�гь женщина,, ь высту11ать на под
мостках1, . Актрисами у 11асъ мо1·утъ быть то.,ько ино
в·l;ркн, т.-е. евреll1<и и, по 60J11,ше1! частн, армянки, 
а 11ото,1у читка же11ск11хь роле� всегда бываетъ очень 
11лoxoli и короб1н ь ухо че11ов ·kку, 11онюrающему II лю
бящему турецкШ языкъ. 

- Да 11 :штература дра,1ат11ческая у насъ пока еще
бl;дна, и 11риход11тся довольствоваться nеревод11ыми 
пьесами. 

За н ед!.лю, проведенную въ l{овстантинополl;, мнt 
та"ъ и не пришлось ни разу побывать въ театрk, 11 съ 
ле1·к�1мъ ссрдцемъ сtвшн на пароходъ, я отправ11лся 
в·ь Ае1111ы. 

Сойдs1 на береr ь въ П11реt 1 1  на щ1Нуту загля,rувъ 
в ь госп111111rцу, я устрем11J1Ся l{Ъ Лкропо11ю, чет1<0 р11-
совавшемусs1 cвoell золо111стоl! желт11з11оli аа фон·!; 
яс,1аrо 1·олубого 11еба. Здtсь у nодо111в1,1 отв l;сва1·0 
утеса родился геаrръ. Здtсь внервые а.ра11атургь 11 
а1перъ науч11л11сь влад1;т,, душою II помыслам�� м11О
п1хь тысs1чъ ,1юдеli. Отсюда раз.111лось по вcett зс�тt 
искусство, ставшее въ нa1iJ11 д1111 насущ11оl1 потреб
носrыо вс111<аrо 1<ультур11аго чслов l;кэ. 

Вотъ театр�, Дiониса, crapшill 11эъ всl;хь театровъ 
мiра. Полукругь е1·0 амф11 геатра ttыctчef1 ь в ь с ка., Ь н 
обтщова11ъ паросскимъ мраморо�11,, сохр:ш11вш11мся до 
с11хъ поръ и ярко блистающнмъ 11:i сОJJНЦ'Б. Альн1 1н�т11а 
маковъ, выросш11хь меж:�.у пп11тащ1, ярко orrtш11orь 
ихъ 6tт1зну. 

Мtстаы11 скамыr н л hсrшщы до -гого сохра11111111 
сн Ьжесть, что по:южнте.11,но не в 1,рнтся, •но нмъ бо
л·l;е 2,000 .1tтъ оть роду. 

Взбtrаю на 11epxнil! 11русъ II смотрю оттуда на 
арх111·ектуру II сце11у. Ф111 уры с11у11111ковь, оставшихся 
в1111зу, кажутся муравья,111, а ко;rосса.1ы11.,1с 1·оре:1ьефы 
11росценiума пронзRодятъ в11счат;r 1;11ie 11груше•1ных 1,. 

Пробую аую1ут1,сf1 - 11 отвi;·гь товар11щсt1 до1юс1пся 
слабо, слабо такъ, что слон·ь по•1т11 11е.1ь.зи разобрать. 
С1шювнтся 11онян11.�мъ мощныti ревъ Мунэ-Сюлли, 
01·11yшaroщill II во:щущающil! насъ вь 11а11111х1, жаJ11<11хъ 
коробкахъ, также носящихъ громкое наэванiе теа
тров·ь. 

1311рочемъ
1 

въ дрсвноспr въ II lжотор,�хь м·l;стах ь 
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амфитеатра были с11·kланы для усиленiя звука особыя 
вазы, да и актеры носили масl{и, также приспособлен· 
ныя, какъ рупоры, для усиленiя звука. 

Весь театръ Дlониса на первый вэrлядъ не пора· 
жаетъ своей rрандiоэностыо, 11 толhко, когда обой
дешь его и почувствуешь усталость, - поймешь его 
величину, поймешь, что эдtсь могло раэмtститься до 
17 ,ООО зрителей. 

Въ оркестр·!; (по-нашему- партер·!;) опять прихо
дится удивляться сохранности пола, представляющаrо 
иэъ себя громадный ромбъ, составленный въ видt мо
заики иэъ t<рупныхъ мраморныхъ плитъ. Хоть вальсъ 
на немъ танцуй. 

Rенны. Тетръ Дiони<:а. С. С. Мамонтовъ 

въ кpe<:nt императора Rдрiана. 

Правая половина горельефа nросценiума, состоящая 
11эъ цtлаго ряда фиrуръ и карiатидъ, превосходно 
сохранилась. Только почти всt головы отбиты во 
время владычества турокь, сч11тающихъ за великiй 
rptxъ всякое иэображенiе человtческаго лица. 

Особенное же удивленiе вызываютъ сtдалища въ 
первомъ II второмъ рядахъ амфитеатра: кажется, что 
они только вчера высtчены изъ бtлаrо мрамора. Это 
все мtста должностныхъ лицъ: жрецовъ, архонтовъ, 
членовъ ареопага, стратеrовъ и пр., о чемъ говоряn 
прекрасно сохранившiяся надписи съ упоминанiемъ 
собственныхъ именъ этихъ лицъ, жившихъ чуть ли 
не двt тысячи лtть наэадъ. 

Во второмъ ряду, въ центр·!; полукруга, выдtляется 
одно высокое кресло безъ надп11си. Это, по преда· 
нiю, мtсто римскаrо ]{есаря Адрiана, большого по
клонника Аеинъ и rреческаrо театра, ]{Оторый въ на-

чалt второго вtка нашей эры произвелъ капитальный 
ремонтъ театра Дiониса. 

Съ мtста кесаря, на которое я взобрался, дtйстви
тельно, лучше всего видна сцена и, вtроятно

1 
слыш

нtе всего была декламацiя актеров ь. 

(Окон•1анiе слtЬдуетr,). 

Сериьй МаА�онтов1,. 

D\mckiii meamp'Ь. 
:(По поводу новоfi 111шгп Ню.:. ЕрелtУ6ова "Д1отскil1 

театръ". 12 п ьесъ для общедоступи. дi,rcкaro театра. Bct 
пьосы 11ъ предстаnл. драм. цоnз. разрtшены безус.10000. 
3-е 11здавiе. Кiевъ. 1909 г. 11 ! стр. Щша 60 ,,оп.).

Jtтo uзъ васъ въ дtroтnt 110 J11очтмъ сдt.татьс11 аЕ1теромъ?
У Jtoro, noд·z. в,liякiсмъ 1шдt.нвыхъ театра.1ьпыхъ qудесъ, не 
пробужда.1ось 1r1ыслп самuмъ поставить у себя въ дtro1101t 
ту п.нt п uую пьес у? 

Бидtл11 вчера «Ровпзора»-даваli сеrодвя пrрать его са�ш! 
- Ты, Аmота, будешь rородвnчпха, ты, Во.1одя-Ос11пъ,

я - ХлестаRовъ ... 
- Народу у насъ 1те хватитъ! ... Но сто11тъ!-протестуотъ

Леша, обпжоnnы/1 тfщъ, что старшiе братцы забрали себ·k 
JIY'Iшi11 po.,u, а ему даютъ 11ат,оrо-то трат,тпрнаго слугу. 

- Huчerol-ptmaeть авторатетвы�rъ товомъ l\lвтя,- �1ы
съ Ro.10дeli возыrемъ ceбfl еще по двi�-трп poлIJ. Садись, 
Леша� norta С)'фдпруll! 

II воть, пачпнается потtха ... Мнтл достаотъ старое ба
буm1(ППО одtяло. ::>то-эанавfюъ. Во.1одл, заботясь о художо
ствопноll постаповкt 11 по.1ьз)'l1Сь отс::утствiсмъ ста.рmuхъ, та
щ11ть съ вtшалю1 стврыi! oтцoвctti!I ха,111.тъ. Это �шi; д.1л 
Ос11пя., - полсняетъ онъ. 

I�рикъ, шумъ, суматоха... Бtrають, громоэдять стулья, 
сто.1ы ... Леша нарочно сюсюкаетъ чrо-то себt подъ uосъ . 
.Митя 1·оnорuТ'ь своnм11 с.1овамп п за Хлоrта11оnа, п за rо
родппчаго

..! 
u за Вобч11пскi\rо ... Н1што ничего пе llовю�аетъ ... 

Митя ваорасывается на Лешу: «Дура1,ъ, даваll rpo�1чu!,. 
Анюта, но выносящая тn1шхъ грубыхъ сценъ, нnчIJнаеть ре
вtть. Леша бросаеn, квurу н бtжuтъ жа.10ватьс11 на uеспра
вед.швость братьевъ няut. 

- Охъ, уi.11ъ мut эти �штерщпкu! - ворчптъ старуха, -
11око11 отъ васъ ntn! .. Отцовскii1 ха.шть утащ11.ш! Еще разо
рвете! .. Во,-ь, погодп ты, в11храстыll! Ужо все разскажу па· 
пашt! - набрасывается 011а оа l\1итю.  

- Продставловiе r1овчu.1ось! . .  Митя
�.. 

nогрозпвъ ку.1ако�1ъ
«фискалу» Лсш·h, берется за псторiю I1лoвallcкaro... Анюта 
съ Володе!l начлваютъ rJграть въ �.остяuпш, а Леwа, ор11-
ласкавuшсь 1.ъ вяв·Ь, бредеrъ �а нeit въ 1tyxmo пзсJtдовать, 
!iакое тат сегодня готовять ппрожное ...

• *

•

Эта сце1ща съ пату ры, с�шан обы"новеuная въ дtтекоl! 
ЖIJЗВll,-Вево,1ьно BCПOMUII.Jacь ront npll 31Iat.OIICTD'li с·ь IIHIOR· 

кою г. Еремtева. Ыы въ свое время не энащ сuецiа.1ьпыхъ 
дtтс1шхъ пьесъ. llxъ тогда совсt)1ъ не бьцо. IIoз16e :uнt, 
праца, прпхо,1,и.1осъ встрtча1·ьса съ развы�ш ди.1.1еrавтс1щ�ш 
nопытка�ш въ ЭТО)!Ъ ваnрав.1епi1r. Но это бы.1п до того неJJ.t
пъщ бозсмыс.1еnuъш нотуrп на дtтмую .1 uтературу, что можно 
то.1ьтtо порадоваться 11хъ ма.1оn популярности. 

Л, �rожду nъ11,, дtтямъ uслъзн браться п за обыrшовеп
uыя тоатральuыя пьесы. Не roвopro уже объ uзвtстно�,ъ �ю
ра.1ьпомъ вредt, i.aкoft моа;еr1, прннест11 малевьг.шrъ аь.-тораш, 
совроменпыri ревертуаръ длн взрос.1ыхъ. П poлefi въ этnхъ 
uьссахъ nшого, u . постанов1,а с.1ож11а, u рtчп бо.1ьпшнства 
ropoen·ъ д.1я д'l,то/1 пе совс1шъ понятны. По.1учается въ концt 
копцовъ жа.11.ая 11ародiя

1 
�..1оувада ... Дtтс1,а11 ша.1ость - JI

то.,ько. 
Г. Ере�1i!е11ъ вз11.1сл поподвnть этотъ существеuпы/t nро

бtзъ въ нawei! л11тера1'урt, u 11уюю отдать е�1у справодли· 
вость, сt1рав11лся со своей не.101·к0Ji задачей б.1естяще. На11н
са1111ыя 11мъ 12 111,есъ, которыя вош.з11 въ обп�ii сборнш,ъ 
.Дtтс1,Нi театръ • ,- 1tа11ъ не.1ьзн ,qу11ше отвtчають cвoelt цtлн. 
Первое .11.остоипство этILхъ nьесъ - безу11ор11зuеепы/t л11тера
турны1! лзю,ъ. Затtмъ, -11скусно 11 разнообразно uодобрав
uыя фабу.1ы. Въ третьпхъ,-необыча!igаn легкость постаповкu, 
доступная ю:1шдой noбoraтolt семьt. Ре1tвr1з11ть состав.1 яется 
uзъ самы:-._"Ь nростыхъ домашн11хъ вещей. Дfli!c-rвyющun 1шцъ 
ве�шого: въ больпшпствt m.ес-ь no 3-4 чо.1овf11,а. 

Есть, между nroчr,�n, въ сборu1шt и пре.1естная рождо· 
ствевсиая �;артJJяка въ 1 д., nодъ назв. ,,Ею.а·, Jiоторая очень 
удобна для поставовкп на святкахъ. 
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llhecы г. Еремtева �IOiJШO е)1iшо рс1'омендовмъ не только 
родnтелямъ, жо.ш�ощпмъ доетавuть удовольс.твiе евоuмъ д:t
т.ямъ, во II шкода�1ъ, гдt лрактшtJ'Ютел ученпчее,1,iе епек та1t,ш. 
Лучше е,тавuтr, . Э'fll 1щ1.1ыя, проетыя, вnолнt дое,туnныя дtт
скому пов11маюю, вещицы, ч:tмъ �-.оверщ�.ть • въ педаrоr11че
е,1щхъ ц·kм1хъ" nролзведенiн, ваоое,аввыя для вэрое,,1ыхъ. 

Дим. Яз. 

]а aлeиьkiii .. фельеmои1,. 
1. ,, 1уберкаmор, 6ольше секаmора! .. "

Кто надъ кtмъ стоиrъ: rубернаторъ надъ министромъ. 
итt м11ю1стръ надъ ннмъ? 

- А rубернахторъ выше сенахтора!
- Анъ, врешь: сенахторъ выше rубернахтора!
Такъ или въ такомъ родt- идуть, какъ вы помните,

с.поры между Гоголевскоl! cвaxolt и купчихо�t въ .женитьбt•. 
Какъ разъ такоl! же споръ возrор·!;лся и въ Лyrt между 

исправникомъ и актерами. 
А�;еры задумали самое мирное дtло: образовать при 

свое!! трупnt (антреприза Кир11кова) мtстныl;\ отдtлъ Bcepoc
dllcкaro Союза сценнческихъ дtяrелей. Локазываютъ исправ
нику уставъ Союза, утвержденныl! уже три года тому назадъ 
мин11стромъ внутре11Rихъ дtлъ. 

- А я не утверждаю, - заявляетъ нспра вникъ 
- Да вtдь министръ зареr11стрировалъ, - возражаютъ

ему съ недоумtнiемъ. 
- А губернаторъ?
- Какоl! губернаторъ?
- ПетербурrснШ.
- Да въдь министръ ... пытаетесь вы уб-t;дить человtка ...
·- А rубернаторъ?

� * 
Ну, одн11мъ словомъ, та же лоr11ка Арины Пантелtl!мо-

новиы: 
- А губернахторъ выше сенахтора!
Подобно Чичикову в·ь бесtдt его съ Коробочкоl!, по

сланныn отъ мtстнаrо отдtпа актеръ вытиралъ съ себя седь
мо!! потъ. Ему викакъ не удавалось вв1:.дрить въ rодову 
�1сnравника самую простую человtческую мысль. 

- Фу, какая безтолковая! - мучился въ свое время Чи· 
чнковъ, теряя послi;днюю надежду убtди1ь "занозистую• 
старуху 

Мучился 11, къ уд11вленiю, съ еще меньшимъ усntхомъ, 
чtмъ ГоrолевскШ герои, и злополучны!! лужскШ актеръ. 

- Ну, а продажу кю1rъ np11 театрt? Ее-то ужъ можно 
разрtшнть? 

- Какую продажу'?
- Въ пользу Союза?
- Ни подъ какимъ видомъ! Опять заявляю: самыll Союзъ 

долженъ быть непремtнно зареrистрованъ губерюпоромъ. 
- Да вtдь самъ министръ ...
- Ну, а rубернаторъ?
Сказочка про бt.лаrо бычка! .. 
МtстныИ отдt,'lъ nрнслалъ въ центральное правленiе 

Союза ходатаllство - войти въ сношенiе с ъ  м11нистерством·ь 
внутренвихъ дtдъ для выясневiя воnросовъ: 

- Обязательно ли, чтобы общество, уже давно зцеrн
строванное мщrистерствомъ, подвергалось снова-здорово ре
гистрацifl въ каждомъ друrомъ rород'!;? 

- Им'l;ютъ ли право члены Союза продавать при те
атрахъ книги въ пользу Союза? 

Рtчь конечно идетъ не о союзt Русскаrо народа ... 
О, въ пользу этого союза ничто, кажется, не возбраняется. 

А любопытно было бы, чорть побери, rоворя сповами 
Гоголя, заглянуть туда, въ ,мннистерiю•, 11 послушать, какъ 
ою1 будутъ тамъ обсуждать этотъ вел11кin и до с11хъ поръ 
со дия появленiя свахи въ .женитьбt" еще не разрtшенныА 
вопросъ: 

- Правда ли, что rубернаторъ больше сенатора?
В. Ерми..ловъ. 

Э( е k р о л о г. u. 
А. И. Чистякова t. 19 11а.п еко1 1ча,1ае,ь въ l\Iocrm·h, B'L Ыо

розовскоli 1ш1нuкt, артнетка Лrрuпn11ва Лваповпа по сцепt 
Ч11стя1,ова (по первому ��ужу Григорьева, а по второму Са
тина). 

Прпвадлсжа къ театра.1ьпоit семьf!, дaвmeil щепt пt
сr-олы.о впдныхъ Д'Jштелсi!, покойная съ ранняrо дilтства по
е,влтnлn себя .дра�1аткчееко�1у nекусству n 1шлот1, до посзtд
пяrо зшшяrо еезопа с.1у�1ш.1а въ разпыхъ бо.1ьш11хъ городах�,, 
ка1,ъ вапрпn1tръ: Одее,е,t, Ростовt. на-Дону, Повочер1шсс1i·t, 
Tami.eнтt (2 r,аза), Иоаuоnо-Вознесевскf. (6 лi;тъ), Tpt Ка 
лyrt, Вятr,t, Гм1бовt, Рлзавп, 11.:азанн п друг. 

' 

R. И. Чистякова f.

' Въ лицt 11oкofiвoli тсатрадьныii мiр1, потсрэ.1·ь артш.:т1,у 
в ъ  лучшемъ емыс,,t :>того с.1ова. Опа, 11ере11гравъ sa свою 
дош,ую с.цевnческую 1шрьеру �1асс.у отвtтетвепвых"Ь ролеi! 
е,ерьозваrо реt1ертуара, шшо1·да н е  гопвлаеь за дешево.it е,ла
воii, по всегда г.1}'бо1ю доброеовtетво отное11.1ась к-ь пор1·
чае�1ымъ eii роля�1ъ, нодчасъ дале1ю не вы11rрыmныnrь

1 
11 

:JТiшъ всегда. способствовала uбщему авса.а1б.�ю. 
С1,ромную, работящую, обходnте.'IьвуJО II с1ш11атпчную, ее 

вeз,J.iJ цtннла n .1юб11,1а uублuка. 
Но rдi\ особенно г,1убоио отзовоте,л 11звtстiе о nрежде

вромеuноft кончuu·h А. JJ. Ч.11етяковоii, это - в·,, сред·t. ея то
варпmеii по eцcnt, ередu которыхъ она никогда ве nмtда 
нп одного врага, 11 не11за1·kнно по,11,зова.111.сь общшш горячими 
епмпатiяъш. В. Б. 

П. П. Букарева-Орлова f. въ Потербурrf;, въ Уб-J\жпщt 
д.1я nрсе,тарtлыхъ (Щенu•1ее,ю1хъ д-Ъяте.1е!i, с1,овчаJась uaнci
ouep!ia, бывшз11 провивцiа.,ъная артпе,тка IJ, ,\. Бу1шрсва.
Ор.1ова. ПокоllноП бы.1·ь 81 r·одъ. 

1(. К. Яковлевъ-Донсной f. 14 мая отъ разрыва крове
яое,ныхъ еосудовъ е,1щнча.юя )Iолодоi1 apтue,n liонетавщнъ 
ltо1.1етант11новuчъ Я1юв.1еnъ-,Л:011с1,оi1. Пo 11oflныil с.1ав1.1.1е,я u 
какъ режuшръ, а мкъ отзывч11выii душ11 чедов·hкъ. Всего 
за двt недt.1и до citepтn онь жеш.1дся. Еъ1у бы.10 то.1ы;о 
28 ,1tтъ. 

Пuсьма U3i оаессы. 
(Ото нашего корреспондента). 

Послt блестящнхъ гастролеl\ О. В. ГзовскоИ, состоялись 
гастрольные спектакли В. Н. Давыдова, Е. Н. Рощшю/1-Ин
саровой, Н. Н. Ходотова, К. }1ков11ева. Къ эт11мь почтекнымъ 
и талаитливымъ арт11стамъ антрсnренеръ М. Ф. Баrровъ при· 
соедииилъ сво11хъ (отъ зимне.И труппы) арт11стовъ rr. Пав
леf1кова, Берсеньева; r-жъ Звtреву, Кнселевскую, tt спектакли 
проходили съ иеизмtннымъ хорош11мъ uнсамблемъ II усn·!;
хомъ. Принимала еще участiе въ эт11хъ сnектакляхъ и почти 
каждыl! вечеръ молодая артнстка г-жа Лаврова, настолько 
овпад1;вшая вниман!емъ nубт1к11, что антреприза пригласила 
ее на зимнilt сезо11ъ на от.111чныхъ д.,я молодо!! артuсткн 
условiяхъ. 

Прiятио пнсать о такихъ актерахъ, какъ В. Н. Давыдовъ ... 
Кто же не знаетъ, что это красное солнышко русскоl\, да 
что русско!!, - eвpoпeltcкoll сцены! Это - од1111ъ 11зъ самыхъ 
яркихъ свtточеll нашего искусства. 

Что касается Е. Н. Рощ1шо/:1-И11саровоn, то я ne безъ 
трепета прочелъ аионсъ о ся перво!:\ racтpOJIII въ .дамt съ 
камелiями •. Я давно зналъ эту талантливую арт11сrку по театру 
Суnорина, но ... почеыу ,Дама съ каме.1iями"? .. И точно. Пер· 
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вые два акта все бы.ю зелено, по-тоб11тельск11. Артистr,а до 
тоrо cpoбt1ra

1 
•1то въ . псрвомъ aiпt у 11ея за.хваmло духъ, 

и ока nереnутзла осю м11зансцеку . . .  
Но талактъ все-так11 ск.1зался. Овладtвъ затtмъ собоf.1 

и пубщ1коll, она съум-1;.rrа дать тако" моrучi11 красочныf.1 
аккордъ 11зж11пшеl!ся женскоl! душ11 11 безумноf.1 любви къ 
юному Арману, что посл1;днiе два акта бы1111 побtдо",  трiум· 
фо�rъ даров11тоМ арт11стк11. И усr11;хъ, 11 с11мпатi11 были сразу 
завоеваны. Затhмъ пошла , Гроза•, 11 nocл'h , Грозы " уже не 
могло быть двухъ мн·внiМ, что nредъ па�нt б<мьuнн1 актрнса, 
актрнса тонча"u111х.ъ эмоцil! 11 вм·l;crll съ тtмъ рtдкоМ сцею1-
ческоl1 с1мы. Въ ро1111 Катер11т,1 все было сти.,1ыrо, глубоко 
nродумзно: такзя тихая, мол•1аm1вая 11 въ то же время rлу
бокан, скорбная ;  а чуть у.,ыбнется -все озар11тъ круrомъ, 
какъ солнышко сквозь тучу, какъ свtт11 ыf.1 11учъ въ теыномъ 
царств11 ... 

Бало11ап11 у насъ не мало II Н. Н. Ходотовn. Одесса ero 
особенно любнтъ, 011а nомн11тъ его пер11ыll выtздъ въ nро
вшщ!ю съ М. !'. СавщrоМ, его .Идiота•. Вь нынtшнШ п рitздъ 
r. Ходотовъ сыrралъ Хлестакова, Митю (, Бtдuость нс по
рокъ"), Ceprtя в,, .женахъ•, Г:�врилу въ � I�орячем ь сердцt" 
11 т. д.

А�. БурАЪ·ВОСХОАОВЪ. 

Пuсьма uзu Шuфлuса. 
(Отъ нашего коррt'Спондента). 

Странное 11 весьма неопредtленное вnечатлtнiе, 1Фторое 
получалось огь с11ектаклеl1 .дрзмат11•1сскаrо ансамбля" Боура 
11 Гр11ш1ша, препнтствооало мнt дать бо11tе 11л11 менtе точ
RЫ11 отзывъ о тру11п-t;. Теперь же, когда ссзонъ 61111з1rтся къ 
кон�1у 11 когда обл11къ nрсдпрiятiя, пов11д11мо�1у, больше не 
измtt111тся, я лостара1ось дать ему прав1111ы1ую оцtнку. 

Прежде всего нельзя было 011редtш1ть степень серьезности 
труппы въ отношенi11 всполняемаrо ею репертуара. ,Джентль
менъ", . Вождн"', . Израиль" смtняш1сь ,Нiобее11 ' ,  . Пр11клю
ченi11мн Арсена Люпена•, ,,Зnт·1;11н11 11ам1 1 · ,  noCll'tднiя уступзл11 
мtсто .Д11ямъ на ше!! ж11з1111• ,  .Ypieлio Акостt• ,  .Бранду\ 
. Горю оrъ у,1а" ( .по мизансцснаАt'ь Московскзrо Художествен
наrо театрз "). 

Такое 11епосто11нство объяснить я пе берусь, тtмъ болtе, 
что Gоуръ II Гр11ш11нъ въ матерiальномъ отношснirr дирекц!еn 
казешrаго театра постамены въ е<1�1ые блаrопрiятныя условiя. 
Но что пестры11 реnертуаръ пос;1уж1111ъ во вредъ р епутщiи 
труппы - это не подлежнтъ сомн-!шi10. 

А жмь, 1160 труппа с11льная, u даже 1·ораздо с1111ьнtе 
лрош11оrод11яrо cocт:ina. Выдающi11ся по дарованiю а рт11сть
r. Собольщнковъ-Самаr,инъ. Достаточно в11дtть ero въ рол11 
Ларiона Дсннсовнчв .Джеnтльмевъ''), чтобы суДJ1ть о его 
недюж1шныхъ сцеюrческихъ сnособпостяхъ. Его Темерrшцынъ 
(. Вожди •), rенера11ъ (. Губернская Клеопатра") - это худо
жественные образы, 11 11хъ r. Собольщ11ковъ-Самарюrъ созда
ет�, съ рtдкнмъ мастерс-rnомъ. 

Если въ nрошломъ rоду труппа Боура и Гркшива не 
нм l;ла nр11лнчвз1·0 актера на амп11уа любовн11ковъ, то теперь 
она можеть похвастать ,·. Орловымъ· Чужбиютымъ. Пре· 
крnсныti Зk,еръ. Лучщiя ролн его: Пс.теръ, (.Золотая Ева•), 
Юpin Боренскilt ( . Безумная Юлька'), Акоста, Верш11линъ, 
(. Вождн"). 

Изъ же11скаго персопалn на перво�rь планt - г-жз Ча
русскзя. Всякую роль она проводить то11ко, уыно, въ строrо 
обдуманныхъ 11 ярко-художественно очерченпыхъ тонахъ. Все 
въ ея 11cnoлнetii11 красrrво 1 1  11росто. Очень хороша она въ 
. Безумно{! Юлькъ" (Юлька), въ .Золото11 Eoi,• (Ева) н осо
бепно въ .Вождяхъ• (Марина оор11совна). 

Изъ осrалыrыхъ заслуж11наюrь оцобренiя: Боуръ, М111111чъ, 
Токарева, Разсказова, Jlюбщn, и Вересановъ. ПослtднШ могъ 
бы быть интересн1;е, еслн бы прнмоалъ сво11мъ ролямъ 
больше разнообраз1я. Хорошо отдtла11ы ныъ роли: Комбоджiо 
(.Вожди" )  и Остсрrаузснъ (иджентлы1енъ • ). 

Ковцерть Варн Пан11ноn въ театрt Артнстичсскаrо о-ва 
за ея кепрitздомъ не состоялся. Но любители цы�-анскаrо 
пtнiя все-такн удовлетворены. Прitзжа.1а .несравненная" 
А. Д. Вяльцева 11 д.ма 30 аrтр·l,11я концертъ, которы11 nрошелъ 
r1рекрасно во всtхъ uтношенiяхъ. 

Гоrолевскiе дв11 прош1111 настолько 11еэамtтно II вяло, что 
лучше II не писать о 1111хъ. 

19 апрt.,я въ аудиторi11 народныхъ чтснiА состоялся 
юб11лсl1ныll спекта1мь въ честь деснт11.1tтня�·о служенiя на
род1101! сце11h 11юб1пельющw Е. Н. ВпасовоМ. Шла драма 
В. Рыщкова .Перван ласточкз", оъ которо11 юбн1111р1uа 11спол
вяла одну 11зъ лучш11хъ роде11 свое1·0 репертуара - роль Ухnа
товоl!. Рtдко па чью долю выnадает-ь такоn шущrыН успtхъ, 
какоl1 нм·ма r-жз Власова въ день сво11хъ арп1ст11ческ11хъ 
11мен11нъ. 

!. Осм повъ. 

Хро6uицiя. 
Бала1<лава. Составъ драматuч. труппы А. Г. Мn-ловпдова, 

от�.рывающНt вдiюь своn сnо1tt,шлц 1 jJOIIЯ (сезонъ до 1 сен
тябvя): г-ж11 Бартенева, Нсждаr1ова, Ровпнс1щя-, Н11 1юдаева; 
rr. Ростовс1,Щ Topчenrt0, .Мu11овпдовъ, Автововъ. Ведутся 
п!)реговоры ст. е. П.  Горевы�1·1, (гастрuлп). 

Батумъ. 11 мщt 1l'f, общ. собрщriп состонnс11 J.Овцертъ 
011ер1rыхт, артпстопъ Вед;копл н Делышсъ. 

Анопс11ровапы спекта1Wn трупrrы rру::шпакаrо драма·r11 11.

нщ, вu глщt съ 'Гасо II Васо Абаш11дзе, Пмедашв11.111, Пва
ruцзе n др.

Бендеры. Состоилнсь, при отличныхъ сборахъ, гастроли 
В. Н. Давыдова. 

Бердянскъ. 14 u 17 мая въ sшше&1·.ь тео.тr,t wстоп.шсь 
сь б0Jьmп�1ъ художествевпы�1ъ усu·kхомъ д1.1а концерта баса 
моск. Вольuтоrо театра r. Петров:�., ПJНI уч. 1•-жu lloдoдъci.oi1 
(сопрано);  1·r. Варсумва (теноръ) 11 Веtlвбер1•а (niau11c-rь). 

Въ л:t1·вс6t'Ь 'l'Caтpt съ 17 мая 11оsо6110в1ш1сь, uo('Ab ue
Goлыuoro перерыва, cne1l'l'aл11 драмат. труппы 11одъ упр. фон:ь
Мебесъ. 

Вильна. B'L театрt-ц1rр1,t с.uстоя.,nсь 5 спе1,таkлеJI eвpell
ci.oil оnщ1етоЧ110-драм111:11чессо1i труn11ы Лпповскаrо. 

У1,р..�.1шска11 тpynna подъ упр. r1'. Га.i1даJ\tакн 11 Сус.1ова, 
ll!\ЧIIПaIOЩM здtсь СПСКТО.!\ЛU С'Ь 29 мал, зак.,ючuда IIOH'l'pl\Jt'l'Ь 
L"L r1пр1tо�1ъ на цilлыхъ три иtСJща. Въ составt труппы: 1•-ж11 
Нlоста1tовс1,ая, 3арн111щал, Ыарушша 11 Мn1щ,о 11 др. 

Винница. Состол.нтсr, трu гас.тро.1 11 П .  В .  Ор,11епева. 
Влад111юс·rо1<ъ. 1 Ашя отг.рыла лhтнШ ссзоrп, 111. о6щедо

ступномъ тсатр11 АJщмат11,1 . труrша А. II. Содомuп�. В'Ь со· 
стnвъ ltOTOP.Oi\. �,ожд}' нрочr�мъ, вход11'1ъ ]\[. П. Нnшша-Пе
тuпn п А. О. У лпхъ. 

Воронежъ. (Ото нашего l(Оррес11он.ден111а). З11мнШ rо
родскоМ театръ продолжаетъ функцiош1ровать, давnя тtмъ 
возможность r. СтруПскому, непосредственному 11рендатору 
вашнхъ rородск11хъ теэтровъ зимняrо 11 11tтняrо,- безъ тру
довъ II хлопотъ эарабзтьшать отъ ,1ренды 11ри1111чные куши 
въ ущербъ II безъ тоrо певажны�tъ дtламъ мaлopoccutcкotl 
трупnы Л. Саб111шна, 11rрающеl1 въ .1r!;твемъ rородскомъ 
театрt. 

,.Передв11жюн<овъ•, о r:�стролпхъ которыхъ я уже 1111-
салъ, cм1Jш!Jla труппа петерGургсюе{ь актеровъ подъ у11р11вл. 
Б. Н. 1<11седев11ча II реж11ссерстоомъ П. П. И�tановскаrо. 
Состоялось всего два спектаюн� . Первый же 11зъ нихъ пока
з:�.Тh, что это-ч11сто коммерческое nредпрiятiе, 11мtющее мало 
общаго съ искусствомъ. Поставленъ былъ • Большоlt че.'Iо 
вtкъ•, .сенсаuiонная•, пзнаыенитая пьеса• (!?). I<акъ она 
была р,1зыграна, �rож110 суд1пь уже по тому, ч10 почти всt 
актеры прсдстnвляли собою кзк11х1,-то траясформnторооъ, rто
ямяясь въ одпомъ II томъ же дtМствi11 въ двухъ-трехъ ро· 
ляхъ. Конечно, это очень экономично, но недосто11но такого 
серьезнаrо рсжнссера, какъ П. П. ИвановскiП. Gлаrодар11 
громко составленнымъ аф11шамъ, первым сборъ nреоыс11лъ 
500 рублеU, второЯ же спектакль, посвященным .ужасу 11 
смtху• ,  дnлъ сбора нeмrroro бол1;е 200 рубл:е11, хотя въ смы
слt 11сnолнснiн 11 пост3новю1 nрошелъ несравненно лучше. 

15 ма11 въ лtтнемъ театр'Ь малороссы чествовJ1111 Н. В.

Гоголя постuновко11 • Ревизора• на ыалороссШскомъ язык'!; 
въ удачномъ дос110вномъ перевод-в Л. Сабиuнна. Разыграна 
ньеса была съ большимъ подъемомь. Авторъ перевода, раз
нообразпыlt 11 очень cnocoбuыf.1 актеръ, тонко 11 изящно изо
бразuлъ Хлестакова. Недур110 справился съ ролью городни
чаrо r. Любнмовъ, 11 только сильныя сцены пятаrо .�кта и 
конецъ перваrо д'tl!<,.-тв!я ему не совtмъ уда1111сь: не хватшю 
голоса. Слишкомъ много м11м11рова.'!Ъ r. В011нонъ - Осипъ. 
По оковчаяiи rtiecы r. Саб11н11н·ь прочелъ краткую бiоrрафiю 
Гоголя, а хоръ и оркестръ O'leRЪ мило 11сnолю1лъ ,Жалиб
иыl! марщъ•. На сценt стоя:rъ портретъ Гоголя, красиво 
декор11рованныt1 зеленью 11 эле1пр11чес1<11ми лампочками. 
С11ектакль собра.11ъ nочтн полныlt зр11тельныll залъ, востор· 
женно репг11ровзвшif.1 на 11ествовзнiе • ве1111каrо ревизора 
зешщ русско11 ". 

Въ трупп !, нача1111сь бенефисы. Прн слзбомъ сборt про
шелъ 11ервыП 11зъ н11хъ-r-ж11 Алекс'Ье11ко, постзrтвшеfl для 
сво11хъ артисшчесюrхъ 11менщ11, неинтересную niecy "Панна 
Штукарка• .  Не везетъ малороссамъ! 

Нtнто въ nенснэ. 

Е1<атеринодаръ. Къ характер11ст11к1. пе1ш1ьныхъ ыате· 
р!альныхъ дtлъ т-ва коршевскнхъ артнстовъ, nодъ уор. Н. 1-1 .  
С�шельникова (см. прошпыn № .Рампы 1t Жизнн•): полныlt 
сборъ далъ то11ько первы11 спектакль, .Вечерняя заря"-760 р . 
• Пос11tдняя жертва• ,  шедшая для перваго выхода r-ж11 с�шр
повоn, собрала всего двt трет11 театра - 502 р. Нов1111к11 шли 
пр11 наполовину пустомъ театрt, напр. ,Одна изъ ю1хъ• дала 
183 р., . Их·ь четнеро" - 361 р., ,,Пылкая страсть" - 205 р .  
Jlyчшie сборы изъ вов11вокъ сдtлали только: .Холопы"-780 р., 
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• Вtч11ыn праздю11<ъ • - 738 р. 11 .Дни наше!! жиз11u•-около
600 руб.

- 21 мая арестованъ nъ циркil борецъ Габунiа, 011азав-
111Шся оажнымъ nрестуnпнкомъ, бtrлымъ каторжникомъ, со
верш11вшимъ нtсколько убi t!ствъ 11 др. npecтyuлeнilf. 

ЕкатерJшославъ. Съ 5 по 15 iювn об-1,лвловы гастроло 
up. Лдtмы·еilмъ. 

Елисаветградъ. 1Отъ нашего корреспондента). Г. lio· 
голюбовъ дово11ьно часто заглядывает,, къ намъ н д·t;лаеrь 
обыкновенно со.шдныя дtла, 110 на этотъ раэъ ему не по
везло. Сборы оказал1 1сь далеко не та1<им11, ка кн:х:ь ожидмо 
оперное товарищество: вмtсто ьнmнм,мьныхъ 750 па кругъ 
взято лишь 600 руб. Такимъ образом,-,, т-во пе только не 
заработмо, 110 еще II остnлось въ крупномъ дсфнщ1rl!. А 
жаль, состnвъ труппы во мноrомъ заслуживаетъ б6льшаrо 
вннмuнiя. 

Начну съ жснскаг<J персонала. Драмати<1ескШ репертуаръ 
несла г-жа Ватщкая, артистка съ крас11вымъ, обш11рпаго 
дiапазона, голосомъ. Поетъ очень музыкально и ,  IJЪ общемъ, 
им-tла здtсь большоt\ услtхъ. Г-жа Петровская (1111р11ч. со
прано) uыcrynaлa мало, 11 пе безъ основзнiя: зрrистка пока
зала то11ько остатки отъ нtкогда крас1шаго rолоса. Г-жа 
Ос1100В11 (колораr. сопрано) отчасти знзкоыа нашем 11убликt; 
rолосъ ен потерялъ свою прежнюю легкость и зьучитъ те· 
перь utсколько тяжеловато. Г-жа Р11тм11ров11 обладаеrъ ма· 
11е11ькнмъ, но прiятнаго тембра голосомъ (контральто). 
Артнстка 11мtла больuюll ycrrtxъ въ своеобразно ислот1ен· 
нotl ею ннртi11 Карменъ. Г олосъ г-ж11 Лелнноl! т�кже не ве
л�1къ, 110 красн1Jо эвуч11тъ въ партlяхъ Зибеля ,  Ванн, лажа 
(Гугеноты) и др. 

!'ораэдо сильн-ве н 11 11терес11tе мужско11 состзвъ труппы. 
Есть доа nервыхъ тсвора�,т. Jlазаревъ II Сслнвинъ. Перв�111 
(драм. теuоръ) обладаеrь большнмъ го.1осомъ, н·J;скол ько су
ховатыш1 - средн11мъ рег11стром·ь 11 1-шзам11. Недостатю1 элr 
овъ искупаетъ зато осмыслеввоl!, srpкoll 111'pofl (Гермаn ь, 
Рауль JJ др.). Второl!-г. Селsrв1mъ-показапъ мяrкill, крас,1выl! 
rолос·ь съ сочными, полными верха�н1. Игр:�етъ недурно, пе 
выходя, одн:tко, нзъ рамокъ шаблона. Голосъ r. Брз1!11и11а 
мож1ю съ удовольствiемъ слушать до верхняrо fa, но какъ 
только опъ эаб11рается выше-нзчщ1nютс11 некрас1Jnые .под· 
ходцы· 11 выкрик11панья. Крзс1шыl1 J,слздкiff• rолосъ у г.
Внуновскаrо. rlo поетъ онъ холодно, оезъ чувства, такъ кзкъ 
все его вю1манiе сосре _оточено на ш1лочкt дирижера. 

Въ трупп·t трн баритона. Г. Бочаровъ съ велнколtщ1ымъ 
сочнымъ rолосомъ. Артне-тъ очень понрав1111ся nъ партiихъ 
Валенпша, Фигаро, Неверз. Мощныn гопосъ у r. Соколь· 
с1<зго. Еще не такъ давно арт11стъ nоражалъ nубл11ку сво11м11 
с1тьнtl!ш11м11 верхами (до верхняrо sl вклю,1ительно), -rеперь 
же r. Сокольскifl нзб-вгаеrь брать даже тt верхн, какiе слt· 
дуеть по nартнтур·t. Ннзы ero почт11 совсtмъ не слышны. 
У r. Гпадкова еще прекрасно сохра11 1 1лс.11 красивыll голосъ, 
съ верхами, съ полнымъ ш11ронимъ средннмъ регистромъ. 

Басовъ четыре. Не знаешь, кого выдtл11ть изъ rr. Боссэ 
11 Uесев11чn - дnу:хъ больш11:хъ зртuстовъ съ 1<pacи1Jtl!w11ш1 
rопосамн II съ еще 11учше!I 11rpoll. Очень иflтересво толку
еn. г. Боссэ 11артiю Мефнстофе.щ въ которо11 нмtлъ шум· 
ныl! ycnJ;xъ. Лучшая роль r. Uесев11ча - Борнсъ Годуновъ, 
rдt, кань говорятъ, онъ дово.1ыю удачно подрзж11еrь Шмя· 
пнву. Г. Т11хоновъ обладаетъ больш11мъ со•rнымъ голосомъ 
(со с11абым11, впрочемъ, н11зам11) 11 зам-втньшъ ком11ческ1шъ 
дарованiемъ. Г. Россолимо выступ1111ъ въ • Царt-п11отт1кt•, 
rдt 11оказа11ъ большоt!, но недостаточно обработанны/1 ro· 
лосъ. . 

Хоръ малъ 11 слабоватъ. Оркестръ подъ управл. Позена 
ндеть строl!но, но •1асто заглушаетъ пtвцовъ. Постановка 
рут11нная, на скорую руку. 

Въ общемъ за 1 1  спектаl/.Ле" (эакоF1чш111сь 1 4  мая) т-во 
ВЗЯЛО В3ЛОВЫХ'Ь 6.500 руб.

Съ 16 мая въ театрt нграеrь евреt\ско-н·hмецкая труппа 
гr. Семъ-Адлера 11 Меерсона. 

Пр11 0611дно малоыъ сборt состоялся концертъ баса 
r. Петрова. Сь больш11мъ ус11tхомъ проше.�ъ концертъ !'зр·
тевельда, съ его , Пtснями каторжанъ•.

Прitхалъ циркъ Ж. Труцш1, съ 611tд11ымъ пока соста· 
вомъ ц11рковыхъ артистовъ. 

Аав. Закасак. 
l<ишиневъ. 2 1  мая въ rородск. reaтpt вачалнсь гастро1111 

В. Н. Давыдова. 
Нааначенны/1 1ta 15 мая въ блаrородfl. собр. вечеръ ба· 

лер1111ы моск. Большого театра Е. В. Гельцеръ не состо1111ся, 
за отсутстоiемъ сбора. 

При ь111кроскот1чес1шхъ же сборахъ прошло въ благо· 
роди. собр. 11 нtскол ько спектэклеll трансформатора г. Фран· 
кзрди. 

Кiевъ. Подв11зающil!ся въ Святошинt .театръ у)l(асовъ• 
подъ у11р. г. Гардина не пользуется с11мпатlями пуб.шки. 
Сборы слабые. Впрочемъ, оть этого жанра уже начались 
отступлевiя въ пользу .нормальнаго• да<1наго репертуара . 
На ряду съ одноактными ультра · �1рач11ыми nьесам11 ставятся 
нtкоторыя леrкiя комедiи. 

На 30 и 31 мая объявдены с11ектакJН1 петербурrскоff 
труппы • Кривое зеркало• .  

31 мая въ циркt Hippo-Pa luce объявленъ концертъ М. Д. 
Славянско!I съ ея ка11елло1!. 

Кострома. Нъ .,tтнеыъ ·roaтpiJ-caд:11 нду•n, с.uснтn1;ли дра
мат1 1ч .  тру11пы г. Jlещ1рова, 1,отороi1 вр11ход11т<·я 1юн1су1н�ро
в:1,ть съ цор1tомъ t'. Город:�. Матерiалr,ныJ\ нсревtсъ no1ta ua 
сторовi! ц1Jрш1. 

l<урскъ. (Отъ нашего кoppernoltдeнmn). Блест11щ11мъ 
усп·l\хомъ пользуется у насъ драмат11ческа11 тру11nв А. Н. 
Чечневоl:\. Какъ II въ зимнемъ ссзо11t, tpynna составлена 
r·жel! Чеч11евоt1 очень ум·l;.ю, съ изв1зстнюн� па театра111,
номъ рынкt 1тенам�1. Дt110 ведеТС}l вполнt добросовtстно, 
каждая nостзповка является продуманно!!, а въ этомъ за11огъ 
ycntxa. 

За послtднiе дни про1лл11 слi;дующiя пьесы: ,Мученица•, 
,.Мужъ знамен11тост1 1•, .Перекаты • ,  . Брачныl:\ боllкотъ'' 1 1  .Го
ре - злосчастье'. 

Иэъ испопн11телеll прежде всего отмtчу общаrо пюбнмца 
Б. М. Ст1r11рева - со1шдна1·0 артста, не такъ еще давно 
служ11вшаго въ тpynnt Художественнаrо театра. По своl!стnу 
своего дарованiя r. С1111г11ревъ несшшhнныll ком�tкъ, хотя 
ему въ равно/1 степеш, удаются н характерuыя роли. Умi,нье 
rр11м11роваться докаэываеrь художественное •1утье. 

JI. В .  Разоозжаевъ заслуж11ваетъ полнаrо одобре11iя, какъ 
вдумчивы!! 11сполнитель роле!! гсроев·ь-реэонеровъ. Прiятнан 
наружность II бархатныlt rолосъ. 

Б. И. ПясецкШ уже получ11лъ мою оцtнку оъ "Рампt•. 
Это ptдкil! по вдумqпвост11 11 1111теmшге11т11ост11 нсnолнен!я 
,, героli-любовю1къ' .  

Е .  П. Mypoмcкilf (11еврастен11къ) съ бопьш11мъ нервнымъ 
лодъемомъ сыrрапъ Нез11об11на nъ "Мужt знаме1111тост11•. 

Изъ вторыхъ актеровъ обращаютъ на себ11 в1шманiе г-да 
Зздо11цевъ 11 Агtеоъ. Актеры старателы1ые, лrобящiе дtло. 

Изъ женскмо персонала 11еобход11мо выд·1;лJ1ть О. Н. 
Толъску10, Е. П. Долщ-1у II Н. С. Костюр11ну. Весьма эам·t·r
нымъ кажетс11 o·rcyrcтнie тмантюшоl! В. А. Македонскоt1 -
артистка уже нtс1юлько времени больна. Къ ея выздоровле
нiю въ публикt готовятся устроить шумную маннфестацiю, 
цtJ1ыti гтразд11икъ. Да, эта артистка ycnt.1111 пр11кРвать къ себt 
общее вrн1манiе! 

Два слова о .Большомъ челов13к1.". Постановка ero 6ыJ1а 
назначена на 15 11 17 мая. Пр11б.1111з1пельно уже за нед1;лю 
былн расклеены анонсы, а за два дня появились 11 аф11ш11 . 
Публнка валомъ повалнла къ касс·!;. Пьеса эта шnа у насъ 
первы!I разъ, и естестве11ио, что постановкоl! ея очень многiе 
интересовались. Настало 15 мая. Публrшз уже стала заnол· 
пять театръ, артисты бь11111 эагр11мнрованы, какъ вдруrъ . . .  по· 
явился м-tстны11 тсатрал1,ныn аrею'1> r. Фаrtевъ 11 заявилъ, 
что "Бопыuого че.11овtка• онъ не допустнтъ къ nостановк·I;! .. 
Моп1вировка - самая сбнвчнная: то ему 11редп11сал11 наложить 
за�1ретъ нзъ Петербурга, то отсутствiе у r-ж11 Чечневоn осо· 
бзr·о разр·J;шепiя автора. Нечего дtлать, пришлось пьесу отмt· 
нить, результатомъ tiero быпъ демоистрат11вm,1!1 уходъ 11зъ 
театра массы nубл11к11. Таю,мъ образомъ 1Jмtсто с11лы1.о вс1;хъ 
11 11тересовавшаго Колышевскаго . Большого •1еловtка• мы уви
дtмi, ... ч-rо самымъ 6ол.ыиил1ъ челоDtкомъ въ да1шу10 м11· 
нуту былъ г. Фатtеm, ... 

�сно, как�, Божi!I девь ,  что агснтъ - не въ курс·!; дt.ла, 
111111 ntpнte -- круrлыl! невt.жда. Т1.мъ об11днtе за Союзъ 1111-

сателеlf, безъ разбора вербующili подобныхъ .аrевтовъ• .  
Въ виду явно некоррект11зго nоступr,а r .  Фатtеоа, кото

ры11, къ с110оу сказать, въ тезтрапьныхъ дt,пахъ •шстtnшеn 
воды профанъ 11 служюъ въ по•повоt\ конторt n11сцомъ (!)
r-жа Чечневз намtрена взыскать съ неl'о всt понесенные ero 
расходы нз аф11ш11 11 3-дневны�, репет1щi11. 

ИАья CтptAьcкiii. 
-- Курскъ полоЖJrтельно сдt.лзлся rородомъ театраль

ныхъ fнщиденrовъ. 26 мая 11а вокзал·!; арт11стъ труппы пе· 
тер6урrскаrо театра Литерзтурно-Художественнаго общества 
Агулянскitl нэбнлъ антрепренера Кисе11ев11•1а1 пристзвавшаrо 
къ арт1·1сткамъ съ гнуснымв предпоженiямн. 

Минс 1<ъ. J\ltcт11oe .111теро:1•урво·артuст11чес1;ое общ . уже 
npnc1'yлi1лo 1t1t юнсВt1А�щi11 своего JJмуществп u ого рас11ро· 
дажt. 

Могилевъ-Под. Съ 1 7  по 1 9  мая состоя.1псь1 пр11 Сiотко-
13ыхъ сборахъ, тр11 г:1с1·ро;ш II. П. Ор:1енеиа. Б1нu nостав.�с
иы: tUраты1 ltарамазовы,, �цар1, Оедоръ I0аuпов11ч'Ы 11 
«Провnдiщiя�. 

НижнlА-Новгородъ. (Otm, на111е20 ,.-орресп�ндента) . 
Въ 11ащемъ теотралы1омъ мiркt 110лное зат11шьс. Состоялнсь 
только два концерта: 15 .�11я А. Д. Вяльцсоо11 11 19 ыая Е. В. 
6ех1111-Впасовоl! (драмат. сопрзно) съ Г. Д. Бехт1 (барнтонъ). 
0611 концерта прош1111 съ большимъ художсст1Jен11ьrмъ успt
хомъ. Но nep1J1,11! да11ъ 01<0110 1 .200 руб. сбора, а в1·ороl! 
едва nо"рылъ расходы. 

Процвtтаетъ затtмъ ц11ркъ Сура, ежеднсвпая борьба въ 
которомъ .разных·ь чемrтiо110въ мiрз• прнвлекаетъ массу 
11убл1нш. 

В . Пtwеходовъ 
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Новочеркасскъ. 23 м.1я въ rородск. клубt состоялся 
конuертъ 11та11ьянскаrо ntвua r. Антонеллu.  

25 ма11 въ томъ же nомtщевiи давалъ конuертъ молодоJ;I 
арntстъ спб. Марi11нско/1 оперы Г. С. П11роrовъ (басъ), съ 
уч. ш1тр11ста В. Jодько и nlан11ста Н. Ф. Андреева. 

Состоят1сь два повторныя (нл обратвомъ пути) предста
влеиfя .Бо,�ьшоrо челов-tка • (труппа Л11нскоll-Неметт11), дав
wiя совершенно полные сборы. 

Одесса. Закончившiсся 1 8  мая въ rородск. театрt га
строльные сnеН1'акл11 Е. Н. Рощнноll-Инсаровоll, В. Н. Давы
дова· rr. Ходотова II l{онст. Яков11ева въ общемъ nрошл11 
ДЛЯ антреnре11сра r. Багрова • въ Нll'lbIO •• Онн Д!I/Ш ] 2.4( о р., 
что составляетъ по 700 руб. на круrъ. 

Е. Н. Рощина-Инсарова nocnt racтpoлeff уtхала отды· 
хать nъ Алупку. На зимнi!1 сезонъ ell сдtпано нtсколько 
лредложенШ, на она никуда еще пе ко11ч11ла. 

Б. Н. Давыдовъ, yi;xзвшiff 19 мая въ гастрольную по· 
·вздку еще по н·!lсколькимъ rородамъ. вернется 31 мая обратuо 
въ Одессу, nробудс1ъ зд1;сь нtсколько днеlf, а nотомъ уtдетъ 
отдыхать въ ФннпяндJю. 

Состоявшiеся 1 7  11 1 8  мая въ С11бнряковскомъ театрt 
два вечера москоnско11 бзлернны Е'. В. Гельцеръ nривлекл11, 
11есмотря на nраздннкн, ма:�о nублнюr. Но среди собравш�rхся 
талмпливая та1щовщ1ща пмi,па шумныn успtхъ. 

21 мая въ rородск. езду начались снмфощ1ч. концерты, 
подъ упр. 1. В. П рибнка. . 

Въ виду тоrо, что гор. уn равлен1е не нашло возмож
нымъ обязать :штреnр11зу гор. театра предоставлять въ буду
щемъ ссзонt н1;сколько вечсровъ оъ rоду музыкальному об
ществу для устро11ства обыч11ыхъ с11мфо1111•1есю1хъ собранЩ -
музыкальное. общество предполагаетъ сформнровать соб�т111�н.· 
ны/1 орксстръ II дать нtскольl{о с1�мфон11ческ. собран1J! въ 
залt Ново11 б11рж�1. Таюшъ образоы ь отмtняются въ гор. 
театрil с1шфон11ческiя сuбро11 iя, устраивавшiяся там1> в·ь те
ченiе 15 .,tтъ. 

Новы\1 театръ .Грандъ-Отель", въ которомъ иrра�ть въ 
настоящее время оперное товарищество, сFJятъ на . 1ю11ь 11 
авrустъ оnереточноll тpynnon nодъ уnравл. r. ДмнтрJева. 

Омскъ. 27 rоая въ общ. coбp:шirr щ1.чnJись щстролп Б. Ф.
J(oммuccapжencкoii. Всего соотоuтся 5 cnc1шшi!ei!: . Нора•, 
,,Дnr,ap1tn. • ,  , Orвu llвaвoвofi nоч11 • ,  .Boi! бабочо1,ъ • 11 .Ро· 
д11uu.•. 

Оренбурrъ. Съ 21  по 25 мая n1, rородск .  театрt состоя-
лосt 5 raeтpo.�ell. li. А .  Бар,Jамова. . 

Пермь. (Оть иашеzо 1тррес11онденtпа). Посл·(; окончанtя 
з11мняrо сезона (драма Зapallcкoll), въ r·ородскомъ театр·(; 
была орrан11зовзнu серiя ;�юб11тельск11.хъ блаrотворительnыхъ 
спектакле!!, которые 11зрt.дка nрерыва;щсь заilзжими концер· 
тантам11. 

Такъ продоJжалось до еомuвой недt1111, когда въ Пермь 
прнбыла rастролнрующая оперная труппа, nодъ упра.вл. Шn· 
raeвoll. Сос,авъ небольшоn. Снмnатiями nублнl!и nользова
лись: r-ж:а Тат1на (сопрано), rr. Орловъ (бар11толъ) 11 Га· 
rаенко (басъ). Ощущался недостатокъ колоратурнаrо соnрано. 
Была объявлена на эт11 nартiн артистка Афавасiу, но она не 
поладила с-ь товарнществомъ II уtхала, не nыстуm1въ передъ 
пубпи"оl!, отчего произошла, 1<онечво, .�ом1Са репертуар�. Во· 
обще въ товар11ществt часто происход11ли недоразу11rtн1я, что 
не�швуемо отражалось ва д1,пt. Сборы были сред11iе. 

Съ пастуn:,енiемъ мая мtсяца, пульсъ теа1рмьноf.t жнзни 
Перю1 особенно повысился, б,,аrодаря тоыу, что въ rород1; 
водворились одяовремет10 двt rастро11ирующiя труппы: 
опереточная труппа r. Полtсскаrо·Щ11n11л.:10 ft т-во малорус
сю1хъ арщстовъ nодъ улравл. Кармелюка-l(аменскаrо. 

Оперетка nом1;стн11зсь въ rородскомъ (зщrнемъ) театрt. 
Открытlе состоялось 2 мая-.МарТ1шомъ Рудокопомъ•. За

тtмъ прошли слtдующiя оперетки; .Ночь любВfi (2 раза), 
.Чары весны • ,  ,,ЦыrанскiИ баронъ•, .Въ внхрt_ вЗJJьса•,
• Бокачqiо•, .Птички пtвчlя",  .Вь волнахъ страстеl! (2 раза) 
и "НнщШ студентъ ". Дtла недуриыя, н оперетка видимо нра
в11тся публ11кt, бпаrодаря  тому, что располаrаетъ свilж1шъ 
реnертуаромъ съ nослtдними вов11нкам11, 11мtеiЬ недурные 
костюмы, спекта1С1111 обставляются старательно, достиrнутъ 
xopoшill ансамбль, да 11 составъ глзвnыхъ ис11ол1-штелеll 
весьма припnчеоъ. 

Лtтняrо театра въ Перми не 11мtется, а потом-у мало
россы nрiют11лпсь въ лi!тнемъ помtщенi11 Общественнаrо Со
бранiя въ городс1Сомъ саду. Это небольшоll эр11тельвы l:\  залъ съ 
крошечном сценкоl!. Открытiе состоялось 7 мая драмоl:\ ,,011 не 
ходы Гр1щю•. Затtмъ поставлены "Х1.1арз• ,  .Запорожецъ заду· 
наемъ·, ,Сватанье 11е вечерн11Ц11хъ•, . Несчзстне кохання • .  
Bne•1aт11tнie отъ спектакле11 б.чаrопрlятное. Въ труnнt недур· 
11011 хоръ, сопнсты съ npиml'lнымr, голосами 11, по обычаю, 
бо'1кiе танцоры, но, к1, сожалtнiю, тtснота сцены не даеrъ 
IIСПОЛН IIТСдЯМЪ ВОЗМОЖНОСТII развернуться. Труппа 11мtетъ 
успtхъ. 

Есп11 ко осему этому еще прибавить, что на-дняхъ же при· 
былъ въ Пермь 11 открыпъ сво11 nредстаоленiя ш1ркъ Лепе
х11ной II уже анонсированы l(Онцерты, въ Благородномъ Со
бранi�1: 1) опернаrо артиста Лабипскаrо, артистки Леженъ

1 

скрипача Вольфъ·Израэль II пiаниста Леженъ и 2) оперныхъ 
артистовъ Юж11ноll-Ермопенко и Давида Южина съ пiанист
ко11 Стенрнсъ·Макридн,-то оказывается, что развлеченiН. въ 
Перми за nослtднсе время бо11"tе, чilмъ достаточно. 

ТеатраАъ. 
Полтава. На празднества 200-лtтiя полтавскоl\ битвы 

ожидается прiъздъ т-ва артистовъ кiевс1<011 оперы. лодъ упр. 
r. Боголюбова. Для труппы nре.дnопаrается отвест11 безплат
ное nомtщенiе въ школt имени Г оrоля. 

Ростовъ-на-Дону. Въ Машолrшнс1со111ъ тсатрt, 11pu nо.1-
лоъ,ъ сборi!, COCTOЯJIC-IJ КОН1\0J1ТЪ В. н. Гарт011ельда ( .niюнu 
R!\ТОрЖ3В'Ъ ") .  

, - Въ зaмiiтttil, помiнценnо/1 въ прошлощ, 8 (21) J'lo вкро
�nсь 11еточ11ость: дl!а (а не четыре) повторные спек1·1ш1111 
,Больmоrо человiща• (труппа .11 uнскоn-Не�юnп) состоя.н1с1, 
17 т1 18  ъ1а.л 11е въ Ма111011кu1нжомъ

1 
а nъ Ас�юловсttомъ те· 

атр11. 
Рязань. (0m'6 наше�о коррес11ондента). Еще з11мо/1 nъ 

вашеыъ ropoдt 1 ж11вущеъ11, та1ю/! б.11!д11оti, худосочно!! жnз111,ю, 
11ачалъ фуuкцiо1111ровать от1;рытыfl 6 01tтября ]908 r • .lu1·е
ратурnо-художсствепныf! 1,ружокъ · ,  RЪ настоящему времонн 
насчnтывающiн болi10 ста ч.1епоn1, . . Для Ряз111щ въ 1toтopoti 11i�тъ дuжс О?ществс1111оn бнбл10-
тсrш (в1, ropoд·J\ двt бпб,1 iоте1а1 np11 1щ·оахъ), т�.шоG t,ружот, 
-явлеJriе, заслуяшnающес rлyбol(aro вн1а1а111я. . К.ружо1tъ pacnaдaeтcJJ 11а пtско11ъко отдt.1овъ (u.1u ectщ1JI): 
лuтератур11ыi1, музым.11,ныil 11 художсстnенuыll. 

Do главt nапц\аrо отдil.,а сто11тъ автономное бюро, руко
во,1,11 щii1 орrанъ_:въ лuцt щ1авленiя. 

Д1\ятс.1ы1ость сскцi/1 моисеть выраiRат1,ся u�ю. B'L сов)1tст-
11ыхъ та1tъ u въ самостоятсдьных·ь 11ыступлсншхь, в·ь 011;1,il 
устро

1

/lства ъ1 узы 1,а.1ьuо-1101tn.rь11ыхъ1 л11тератуг.uых·ь вечеров·ь, 
рефератовъ, лс1щi/1 1 с11екr1щ.�е!i, собесtдоваюl!. 

Такъ, зri. uстеJ,Ш)'Ю �11�1у былu оргаuизоuаво пtс110.1ыю 
.утръ", на которыхъ 1�сuо.1нял11сь отрывки uз·ь .1ра'lат. 1u�с
сяческuхъ npo11звe,1.cJJ11i, чиrал11сь до!iЛады, uсоо.11111д11оь хо
ровые номера, t(вартеты u up. 

Драматu•1ес.коi1 ceкцieil 61,1:10 ПОfТtшлено . нtсдо;!ы,о спе�;
так:1еl!: .Безnродавв1ща •, ,,Il,trщ•

1
Ioroлeвcюt1-.Jltcunтьбa , 

,,Тяжба", 2-i1 ю,ть "Ревизора". 
Kpo�J"J; тоrо д.ш члеяовъ с01щiи <1ятал 11сь леrщi11 (В. В. 

Сободеnыыъ) о драмат. uскусствt n объ освоввыхъ эммсн· 
тахъ 't'D0рчес1·ва шпера. . . Въ no:11,:}y лострадавш11хъ ОТ'L зе�rлетрясевш n:ь Cuцu.1111
состоs�:1сл ттопцерть, давmi11 •шсты х1, 300 р. . Л nтературван дtятельносn кружш.1. вы.раз11.1ас1, в� ус;rо,1-
ствt ряда рвфератовъ дn11 •1.1е1.1овъ cerщ1l! ,,О С�шон·� , ,. О  
То.1стомъ• n др. Н а  co6eciiдoвani11xъ ч11таппсъ воuыя nропэ
ведеuiя, по поводу 1.01·орых-ь ПР.О11сходu,щ дебаты. 

Тш,ъ, оuсатель М. Кр11нuцюJi (1'- Саm,J1·пвъ-пре,1.съдател1 
лuтер. ce1щiu) чnтаJъ cвoJI, rо1·да еще яенапечатанllЫn, раз-
с1,а:rь "МуШ'ь • .  

.R.poм·t TOI'O, COBM'hC'IIIO съ ap"l1!8BOII 1toмпcc1ell, кружокL 
учас1•nова.1ъ въ вeqcpt, uосвящепnо�1ъ памятп По.1овсr.аrо. 

Недавnо открылась выстnв1,а картивъ, р11�у!1,овъ, с1,у11ьп· 
т1·ры фото1·рафi11 н художествсвооff uвдустрш , ла 1toтopolt 
rчaC';B01JaJ111, 1,ро�1,Ь мtсТОЫХ'Ь ХfДОЖfПJ КОВ1., rr. Арх�ПОВЪ, 
Батпщвъ, Бепдеръ, Вога,-ов·ь Вр,щловс1,,щ Брап.1ов1:к11t, Ва
с11льевъ, Апо.1:1. Васнецовъ, kасnт1t11пъ, ltовстанrпnов1,, Лав
довонii! дсв11в1, п др. Од11а1t0 эта выставка, раово 1ш�·1, u 
ле1щiя ;. Koroвn (.О C1шeti nт1щ1�· Метсрлuвка) да111 ;�.ефu
цип.. 

У 1tруж1щ вi\тъ cofic'l'lleпвaro nом\щевiя-воn еще тор 
�1озъ въ его работt. Прпхо;�;птсл ютиться no ,.ч rжимъ :но· 
длмъ'' · Думаетсп, все-таrш, что кружо11ъ не остановnтСJt �ь 
своu:хъ вм11напi11хъ, а nоtlдеть далынс, nроGуж;,.ал дрсшющ1е 
художссnенвые и .1.отературвые зааросы въ rucoo;J.axь обы· 
вателяхъ. . .  

ю. г Ааrо�н11ъ . 

Ставроnоль. 20 11 21 ма�1 состоя.шоь, 11ри xopomnx1, c(i()·
ра,хъ, два сое 1пакля " БоJъшоrо челов·tt,а • (труп о а .1Iuuc1юft·  
Неметтп). 

Тамбовъ. Въ езду семеМнаrо собранiя лрнказqнковъ на
чались сnеrпакли драматическоlt труппы подъ упр. r. Скаль
скаrо. 

Таwкентъ. 3аttоuчившiяся 1 2  �1ая rастро.111 М. А. Beд
punc1,olf, съ тpynпolt арт11стоn1, спб. lI)ш. театровъ, да.111 чи
сто!! uр11былu на круrь по 200 р. 

Тифлисъ. l\1узыкальпое уч 11.шще �1tст11. отд. Имо. Русс.1,. 
Музы1tальнаrо 0-na въ wнтябрt 1 9 10 r. псрсn�1еповыва�тся 
в� 1;онсерваторiю съ праnмш nысшаrо yчoбun.ro заве,1еmи. 

Jtо�штеть общсствn. музы�.а,1ьuыХ'ь д·hяте.те/t оъ сентnбра 
текущаrо ro;i.a от1tрыва1m, общедостуuпые музыкадьnые клас.
сы уставъ которыхъ уже утверждсоъ. 

1

Гpynooi1 арт11стовъ груз11всRаrо театра во r.1aвt съ �ас. 
Абашидзе предnрипnто арт11ст11ческое турnэ ло Карт:.ш1нш u 
И:.1еретi 11 .  На�ttчены города: ltута11съ, Батум.ъ, Пот11, Сухумъ 
Сурамъ п Гopir . Между прочпыъ, nоllдутъ на rруз1шско11ъ язы 
кt »дн11 нашей. жnзво• Л. Андреева. 
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Умань. ] ман оъ rородск. тезтрt от1<рыпся пtтнi11 сезонъ. 
Иrрасп, драмап1ч. тру11па С. В. П11саревu, в·ь состав ъ кoro
_poll вошт1: r-ж11 Е .  Т. Жю(аревз (героиня II гр кок.), Н. К. 
Гофманъ (�10.10.:�ая героиня II in� dram.). А Г. Ас11на (ing, 
dram.J, О. А. М11.1ос.1авrкая (характ. 11 быr. роли), Е. Н. Ка
з1ша (пож 11пая rероння), Н .  Г. л.,ексъева (драм. старуха), 
Л. И Бекарева (2·я iлg,), З. С. Горбачеоскля 11 Е. В. Му
раева (2 я ро.1и): г,-. Л. А Рt•l!хшrадтъ (rcpotl .,юб.), И. Н. 
Пtоцовъ (repo!t реэ.), В. М. Ре•1меръ (ре1. 11 характ.), В Н. 
БопховскоА (характ. 11 комнкь), И. А. Гр11rорьевъ (r;ом., быт. 
11 �ара�..'Т.), Н. Н, Лы.1011ъ 12-n пюб.). С. В. Пвсаревъ (характ. 
и быт,), М. С. Внзаровъ, Г. В. l',1tбовъ, Н. А.  Свtт.1ов11довъ 
н J\. А. Тнмковскi!I (2-я ро.111). Реж11ссер-ь 11 Е. Сзв11но11ъ. 
Гlомо11111 реж. Д. П. Девен11. Суф.1еръ В. Е. Крюковскоn 
Декораторъ А. Т. '/{островско!I. 

Харбинъ. По yncce..111re.,hнo,• часта з11tс1, uчень бt:�но ...
Въ лtтне.11ъ театрt ставятся ,1юб11тt!.1ям11 укр:н111скiе спекта�,:.111, 
Фун1<11iо1111руетъ еще цнркъ Борооскаrо. Вогь II все . . .  

Харьковъ. 23 11 2 4  мая въ театрt кощ1ерч. R.1уба со
стон:111еь два спею.�1<.1я .театра ужасовъ• 11одъ д11peкuietl 
г, Кисс.чевича . 

25 )!ЗЯ въ TC.1Тpt-ц11pl(t .\\уссур11, въ н,щу 60., 1,UIIJГO
усл !.ха, состоялсrt нтороl! nonropныtt ко1111ертъ В. J-1. l'.1рте· 
вельда - , пtсн11 к� rор>канъ • .  

Юзовка. Въ тс•1енiе iю.,я будетъ играть оперная 1pynr1a 
rюдъ ) п11авл С. А ,  Доро.:�нова lбывшаго режиссера оr11!ры 
моск. noneч. о 11аро;�н. трезвосп1). Въ cocrnJJъ труппы вош�н: 
r-ж11 К11тJевз, Мсннеръ 1сопра110) , Нкса (мешш-сопр.), rr. Ко· 

стяковъ, Адапhсоъ (тенора), Канеоскil! (барrпонъ), Uыrоевъ 
(басъ). Ди р11жеры rr. Бауеръ н Тзл ь .  Реж11ссеръ Дородновъ. 
Оркестръ нзъ 22. хоръ изъ 2U че., .. ба.,етъ. Пос.1t 1 -ro августа 
антреприза оставила за собоn 11раво лро.1онrацi11 liОRТрзнтовь 
д-1я nоtздки по югу Pocci11 

Съ 1 ыая 11rраетъ дра�1ат11ч труппа, r1одъ д11рекцiе� Н. 
К 111:т,енъ 1 1  Н. А. Смурскаго Составь труппы: r,жи Ша
тленъ, Поварго, Львооз, E.,ar1111u, Ата.�ьск:�я, Отра;щна, Садь· 
ко, Скзuронская, Свtт.1анова, Вышемiрскзя: rг Cwypcliil!, Ш у�.с
скЩ Мзртыновъ, Ммотовъ, Сме11кiА, Cвtr.,oнcкill, Истом11нъ, 
Таубе, Держ;�винь. Карt.евъ, Роnны й, Чужбннскi/1, Ве.1ьскШ: 
Д;rя открытiя была 11оставмн:1 . Казенная коартира•. 

Ялта. Подв11�nнщ:111с11 въ горо.1с1:. тcnтiJt дрю1атuч. трун· 
�ч1, з;11;.�1!'швъ свою дtнrе.,ьность uодъ д11rr1щie" А. В Ду
бс111, .. rо u В. Л • •  \рб('шша, образова.щ с:н1остонте.1ьuое ro
B!1p1н•tr�т11o, 1,oтnpou nGcдf; 11 /,i.oroparo перерыва р tш1110 
лрщо.1ащ·rь спе1аа1�111 nъ Пмl.. 

Ярославль. 111, J'l'.п1емъ 1·c:iтpt, 11дутъ спс�.та�..ш дрюн1тн•1. • 
тру1111ы 1 10:r;ъ ап·г1н•1ч111эою г. i>111uoфъ-Cmto.11.c.1taro. Coc·ranъ 
1р,1111ы: 1·-ш11 Ва1-:111ова. Петрова, Нtж1111:1, ;\J11хао.тов:�, ;\tу
rн1в1.ева 1 Oco1:u1111. ,tш:.1J>ie��. 1'111uuн�.  Онtгuна, 1!сто)1 1111;.1; 
rr. �lуромцсвъ, )I11pc1an, Бn1:11ов1,, I ро)1овъ, :\lорозовr,. Ор· 
.100-.., l!оствuкоn1., t'o1;0.tьc1;i/i, Yent,1on·L 11 ,ip .  РежнсссрL 
г. П11111офъ-С,жо1t,t'�:iП. Театр�, nrш.i, пос1!щ11r•т1·я слабо. 

Редзкторъ-11здатель Л. Г. Мунштейнъ (Lolo). 
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Алла Михайловна Томская
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П Р Е Д С ТА В И Т Е Л Ь  Ж У Р Н А Л А

. .РАМПА и ЖИЗНЬ" • 
• въ КОВН'В, 

8 ;вповь 11ооврnщ11!'тС11 въ )[ocr.11i· 11 возо61ю11.111оп, )'ро1:11 11t.11 я. З:11111(·1, )"'1<'П11I1Ъ
8 11 р1е11111.11въ съ 1 - 15 осот. ч11с..10 )·•1с1111 ко11ъ orpaи11чrrшuo. Нnч:мо запят1!i

8 по npieмy 110.1rшс1ш, orlъи11.1eнill 11 nродажt 
отд ь.�ьных ь ."-� У! 

8 съ 1 5·1·(1 септлбрл. ,\.:�рссь пъ pc.:i,111:ui11 "Р1111щ, 11 Ж11з111, • .
• 
8 В. К. К О С С ОКО В С К I Й, 

въ зданiи Казенно� Паnаты.

• • В О Р О ВЬЕВЫ • ГОРЫ.. • 
РЕСТОРАНЪ 1 - го разр. С. И. t<РЫНКИНА, 

с 1, оrрu"ныхъ т Е р РА съ кое, 0 u I крываени ,ш11съ 11зъ сашах1, зn,1tчзтс.н,н�,�ъ 11 06ш11р11ъliш11хъ в11�оnъ 
Н,] .,,ос КО)', е1 oкp�CTIIO( "' 11 р t.ку. 

J!жс.1111еnно съ з.х1, чзс АН• 113 011,р,ноn cue11t, nоооть русскiА 11 м�.1opoccl11ctdA ХОРЬ/ nолъ у11рnвз. М ,\\. 
1,о•ссрrин3, а т•к1t.е н, раеrь no,нm�f, оркестръ Jltp11ooc1<nro nQЛка по)ъ улрас.1, кзо..,ьмеRст Р. Ф. 11\tм.,ера 

П Е РВОКПАССНАЯ КУХНЯ, 
К А В К А З С КА Я  К У Х Н Я  под, 11аб.1юде11iсмъ нэвtстнаrо шефа Серго. 

Cn()fiщcнie: .1мя аnто,ш6н.,еfl 11 gюнн�жсй.-сш,юн .,y,1u1ee 1 rрезь 1\nпужск_ую ]LICJ�tty;. rаюне нn трп·.11.11,Ь JtO Ct:p• 
nу.хо��кнп, норотъ 11 ,11.11!,е ло Bopo61,,11hl,1, 1·оръ 11ц •011к�. 

+•+•++++•++++++++ .. +++ +++ .. +++++++++++• К О Н Т О Р А  ЖУРНАЛА

: к РАМПЬI ЖИЗНИ" 
: РАМПА и ЖИЗНЬ" 

: онтора '9 
и : (Москва�

1

6. Нозихинскiй n. д· Мясникова) 

+ высwАаетъ всt. пьесы и РОАМ (печатн" Амтоrр. м руноnнсн.). На аннуратность + В Ы С Ы Л А ЕТ Ъ  

:
высыАнн обращено особое вннман!е

: К Ъ Л O Т Н Е М у С Е З О Н У

• Лрин11маетъ для комисоiонноА продажи текущiя новинки- сеаона и но· •
+ 

-- ПОСЛГЬДН I Я НОВИН НИ . -выя книги, кaoaющincfl театра. • 
+ ПРИ КОНТОР..._ ОРГАНИЗО ВАНЪ ОСОБЫЙ

• Очагь (Поdь .11acк,1il li.1,11omвop11111t'.1ь-
+ 0 + ностиl. 11ы!са въ З д. ()кт ,\111рбо. Вк11юч .

• КОМИ СС I О Н Н О - СП Рfl ВОЧНЬI И- отд-1:..лъ, . въ реnерт. моск .  Ма.,а1·0 тезтрз на сез. 
+ U + 1909 - 10 rr. Poлell муже�:. IU, женск. 7. 
• + 

+ Utнa 2 руО.
+ КО ТОРЫЙ ПРИНИМАЕТ'Ь НА СЕЕiЯ: Поц11лу/! !уды, пьеса въ 4 д. С. lзh· 
• + .,on Po.,en мvжск. З, ж�нск. 2. U. 2 р. 
+ 1) Сообщенiс ocяli 1ro ро •. 1 справокъ по 11скусству 11 Т''lrрз.1ьн. т1тературt, • Вожди, эпiво.аы въ 5 n кн. Сумбатова
+ а также доставленiе требуе.'>lы:п. свъ;�:ънi" 11зъ Тсатральн Бюро, Союза Сцен11ч. 

+ {реп Имn. Ма.,аго театр.11. U. � р.
+

Дtятс.,еn н др. ()6ществе1ш. 11 части учрсжд г Москвы, при че:иъ: 
+ Ахъ н-tтъ, н1пъ, не 11адо!-ко11. n,, :J 1.., 

• 
а) совtты 11 сн l,;1 !;нiя, не трсбу1ошiя НЗЕIСденiя справою,, днются безллатно; + ttt.'�. с,, фpnii ,1. Poлrii ,,уж�·� !О, що11. 7, 

+ о) за всяну10 rnравку, сопрнжсвную съ хлоnота�щ у11:1ачиваетс11 отъ 50 1<. + U. 2 Р·
+ 11 дороже, смотря по трудност11 порученiя . + Бездна, ,1.р. nь i ,1. п (i 1,n1,т. Rзсфс.11,,1ъ. 
+ 

1 1 ) Выn11ску 11 нысы.,ну пьссъ, нотъ. napшl, парп1rуrъ. 11 лр.
+ Poзeii !>!)'Же�.. �. жепск. Jtl. Ц. :2 р.

+ 111 ) Полученiе разрtшснiя цензуры н11 11ьесы II n�чз.та,нс нхъ. + Дочь �;аторжннка, 11ы!сn 1.ъ 5 1. 11 - вs. 
+ 

f\') Заказы 11 11ысылку J(,1 1111,c, гравировку II псчатан1е ноrь. + l'o.,cii ,11 �:ri, 8. ;�;снск. 4. u. 2 р. .. 
• 

V) Сообще11iе ycлoвift сдзч11 rеатровъ и '<онцертн. за.,ь во всt.хъ городахъ + Женснiя буд�щ. ньосn н1, 1 t. Зам.ты•нон.
+ Pocci11 За доставку зт11хъ свl,дЬ11Н! уn.1ач11вастся по 50 коп. съ каждаго города. + l'o..1eu �11 ;�;ск. 4 • жellrк. 5. u. 2 р.
+ ДnА nоnученiя отвi.та на зап рос-.. nрмnаrаются 2 сем•• + Оксана Зозуля, ком. 11ъ 3 .i.. fleдop0D11чa. 
+ kоnеечныя ма рkм. 

+ Po.iei:i мu,ci;. 5, а.евrк . !i. U. 2 Р· 
+ Обломовъ 11ьсса В1t .i д· 11 6 к:�рт. по

• Коррссnонде11цiю лросягъ адресоu.�ть въ "Комнсс. • Справочн. отд1.лъ" + Г 
' р ,. ск 6 ·т:сп 5 .. журll(\ла "РАМ П А  11 Ж ИЗ НЬ" (Москва, Бранная, Больш. НозихинскiА 

+
ро,1. or,•щюun. Oдell '1)31 • • • • • •

+ nep., д. Мясникова). • Ц. 2 Р·

" :.................. . ... ................ (ЛрОО/J.4.'111.', 1•.11. Htl t'IIIJI, .J QIJ.411.Jl<.'KI/), 
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1 1 Касса продаетъ б11леты на всt театральныя зрtлища, концерты, i 
� rастрот1

1 
лекцiи, лринимаеrь nорученiя на прiобрtтенiе абоне- �

ментовъ и т. д. Б1теты д оставляются на дома. 

� Касса предлаrаетъ свои услуги rr. устроителямъ концер- � 

Дtйствiя кассы разрtшены м11н11стерствомъ внутренн11хъ дtлъ �, 8 

L 
товъ, спентанлеА и т. д. по продажt бипетовъ. � 

обезпечен ы залоrомъ 
� 

О���а."'!�� CD cr:,.._����-,,,JCDC65i/ 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ 
на большую безnартiйную, прогрессивную, обществен но-политическую 

и литературную газету 

В1орой rодъ 
изданiя. 

'' 

р у 71 ь '' Второй ГОДЪ
изданiя. 

Газета выхо.:щтъ по понедi.nьникамъ и днямъ посni.-
праздничнымъ, ноr·да н·.втъ еже,11.Fювны:1:ъ rазстъ. 

Особснвое вн11щ1иiе бу,'{е'I"!, оtiращено па. отд11.тъ теnеграфныхъ и теnе
фонныхъ сообщенiff о'ГJ, собстиснныхъ 1:оrrес11ондснтовъ 11зъ lleтepбypra, про
внn11111 u заrран1щы, а та�:жс на хронику московской жизни. !Ja ряду съ 
эти�11, rазс1·а б1·дсТ1, удt.1ят1, 1ш;1.ноо ,,tсто вопросюп, 110.1вт11'1eci.oii rr �.ультурноii 

;1:п:,в11 •. 111тсра·1п)ы и вс1;усств:�. 
Въ !(ажз,ом·ь :\� ,.Ру.�л'· будутъ по�1tщаться очередные фельетоны 
Аµкадiя Аверченко, Джона Браунинга, Дира, Осипа Дымова

(Каина), О. Л. д'Ора, Lolo, Тэффи, Н. Шебуева и др. 

Обрывъ, др. въ 5 д. 110 ром. Гончарова_
PoJefi мужск. 7, жен. 8 п rостп. Ц. 2 р. 

Обуза. ко,1. въ 3 ;J.. Ку11ст11чм. Po.1eli 
:uужск. 5, жеnск. 4. Ц. 2 р. 

Под11 сюда!-ко\f. въ 3 ,1;. Тестоnя. Po.1efi 
мужск. 6, жевск. 5. U. 2 р, 

Попечитель блаrородн. д1.вицъ, фарсъ. 
въ 3 ,1;. Сабурова. Po.1e1i "Jжск. 7, жеп. 
7. Ц 2 р.

Ровно въ полночь, фарсъ въ 3 Jf.. Сабу
рова. Роле!i 11у;кск. 10. жeucli. 9. Ц. 2 р. 

Сыскныхъ д1;лъ мастеръ, фэрсъ въ 3 ,t
Горста n Порпn11 Ро.1t•и :uужск. 7, жен. 6. 
u. 2 р.

Страсть сильн1;е разсу дна (911111nв11,: 
тr.11,юи111). ,\р. nъ 3 J, Ор.зо1ю11. Po.1e1t 
мужс,с 3, жеnск. 1. U. 2 р. 

Сред11 родныхъ (Дшт). эпи&о.:�.ъ въ 4 1. 
с1, rrо.,ъск . Ро.1ой "YJliCK. 5, жене�,. 4, 
u. 2 р.

Соперница, nьеса в1, - t  д. Rистещ}керс,,-
11 ,J,е.1аръ. Ролей �ryжci;. 11. $енск. 4. н. 2 р.

Фиrовыn листоt{Ъ, фарс·ь въ въ 3 ,,, 
Штоб1щора II Неа.1я. Po.1eri \!)'Же�.. :,, 
жеRСК. 6. Ц. 2 }1, 

Хищн ики (Б11,лые во1юныJ. 11ъе(а въ 5 1. 
Верmппнпа. Po.11efi муж�11. 13. жевск. 7. 
u.:? р. 

Шалости молодоженовъ, 1,:\реъ в,
. 

3 il., 
Сабуроr1а. Pu.1rii \l)'ila·,.. 4, жсuuк. ii. 
Ц. 2 р. 
Любовь, пьеса вь 4 д. Потапенко. U. 2 р .  
Приключенiя Арсена Люnе11а, пьеса 

въ 4 д. u. 2 р. 
Сторожевые огни, ком. въ 4 д. С. 

Рn3р1ОВСКЗГО. Ц. 1 р. 
Израиль, пьеса в ь 3 д. Б�рнштеllна, пер. 

J\taтrepнa. Po.1ell мужск. 12, жснск. 1 .  U. 2 р. 
Клятва у гроба, др. въ 4 д. ,П11сенt-о· 

Коныча. ro.1en \!УЖСК, З, жснск. 1 u. 2 р.
Крошка Дорритъ (/8 .11м1б въ тюрь· 

шь). ком въ а д. Шентанз, пер. Матrср· 
нз. u. 60 кГ(IHH(ltltltllH#tн1Н,t1Htl(ltlt,tll(ltl#(l,Н(l#flHHHtlf. Любовь вз • баннъ, ком. въ 4 /1, Ба· 

... rat!.щ пер. Эк ь �t С-во!!. Po.1ell мsжск. 
въ Moc'[J>B_.. ВЬJХОДЯТЪ' tl 8, женск. З. LI. 2 р. n .D • S Подъ маек о'! шута, ком. въ 4 д. Бзтnlt· 

fl v (1 ,1я, 1Jep. Экъ 11 <.:-воt!. Po.1ct1 чужск. 9,

1 
1. ,,ГАЗЕТА ИОП1:аИКА'' s женск. 6. u. 2 р. 

11 Пред1,льный возрастъ, nъеса в·ь 4 д.
(въ Петербург!; расходится свыше 150 тыс. экземпляровъ въ день). S Неnощ пер Экъ II С-воl!. Рсыеn м уже�:. 

Самая распространенная газета въ Россiи. .. 9. женск. 7. 11. 2 р .  
i Рабыни гарема, др. въ 4 д. Камнева. 

v � Po.1et! мужск. 12, женск. 6. U. 2 р. 
11. ,,ЖУРНАЯЪ КОП'tiИКА" 11 Разводъ, пьеса въ З д. Бурже II Кур11, 

� пер. Кор ша. Pu:1efl мужск. 4, женск. 5 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЕЖЕНЕДоЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ НА BCt, ЗЛОБЫ ДНЯ -, Ц. 2 р.
(въ Петербург!; расходится свыше 200 тыс. экземпляровъ въ день). # Актриса, ком. въ 3 д. Биссон11 и Тур-

! ТРЕБУЙТЕ У ВС'ЬХЪ ГАЗЕТЧИКОВЪ! 1 нера, пер. ш�шд.тъ. u. 2 р.
-,, \ ,<o6uнku nосл\аи. зuмняzо сезона. 

ЦентрuьнаR контора: Мос�,;ва, Тверская, Гeoprieвcкill пер., д. 2. Телеф. 190-94. 
С 

Ш 4 3 . са перев уты, ком. въ д. амако11 , 
НННIIН##flHtlН#ННflНН.Н.###IННfl#HIUA Lolo. Ц. 1 р. 

Чортъ (Дьяволъ), ком. въ 3 д. Мо.,ь-

а Q & Nm 1 15 
нара, пер. д. Д. Языкова II Е. Я. Бер.,ин: 

t:11:�••·•-•-• - il!.l:S � раута. Реп. театра Корша. Po.1eh мужск. 6,. 
женск. 7. Ц. 2 р 

• 

для 
ВАЖНО И &ЕЗУСЛОВНО НЕО&ХОДИМО 
Театровъ, Конttертныхь 'залъ, Народныхъ домовъ, Цирновъ 
u np., какъ д.,я варужваrо, та�.ъ u дм1 внутреввяго освtщеиiя. -

Керосuно u cnupтo- калuльныя латnы 

,,РОССIЯ" и "СИМПЛЕКСЪ"
системы ГАЛНИНА 

силою св·�та въ 300, 500, 750, 1000 ц 1350 свtчеП. 
Удостоены ЗОЛОТЫХ'Ь МЕДАЛЕЙ 
ua выстаакахъ въ Россlн и за rраницеll. 

Веэумовпо 11аилучша11 сист�ма ко..�11льпо.го освtщепiл въ воду 
оо.'lндвост11 констру�щi11, бе:�оnа.сnооти on. взрыва, простоты 

, ухода, деwев11зиы зксn.,оат&Ц!и, 
Иллюстрированные каталогн высылаются по востребо
ванiю Э. ТИЛЬМАНСЪ и н•. Сnб., АдмираJ1теАская наб.,�-

Отдtпенlя: МОСКВА, ОДЕССА, БАКУ,' ВЛАДИВОСТОКЪ, ХАРБИНЪ. 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЪ ГЛАВН'&ЙШИХЪ ГОРОДАХ'Ь ИМПЕРIИ, 

68 BI 

Король воровъ (Посл1.дн. приключ,. 
Шерлока Холмса), пьеса въ 5 д. Л. де
Курсе,,ь, пер. Д. Д. Языкова 11. Е. Я. Бер
линраута. Ролеl! муж. 15, жен. 4. Ц. 2 р. 

На аккуратность высылки nьесъ 
обр ащено особое вниманiе. 

• РЕПЕРТУАРЪ 
11ТЕf\ТРЪ УЖf\СОВЪ"

(GRAND-GUIGNOL) 
(выписывать нзъ конт. журн. ,,РАМПА 
н ЖИЗНЬ"-Москва, Б. КознхннскiА 

пер., д. Мясникова): 
Гнnьотнна. - Женщин

а 
н эвtsрь, -

Жажда крови. - Жажда 
смерти. -

Эакоnдованный домь
. 

- l<oponи а
о

з· 
ду11а и дама изь nожм. - Маема со·
рвана. - На /IIIOrмnьнoй nnитts. - Не
мроnогь. - Посntsднее ис

п
ытанlе. -

Подъ ножомъ. - Пмръ 
BanтaQpa. -

С
п
ящая

. 
-

<:н
р

о
n

ъ 
<:

а
мсон

а. 
- Т

а
· 1 nнс"'анъ фаммра, 

Ц11на каждой пьесы 50 иоn. •· 

Моt'кв&. Типогрв.�i.я В. М. СА&ЛИНА, Петровsа, :К.рапивеискi] пер., д. Обuдииой. 
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