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Близость литературно/.! ко11венцiн
1 ПрактическiА 

въ связ11 съ недавними пренiя�щ въ 
выходъ. Государственной Думt о новеJJnахъ 

авторскаrо nрава,-создаетъ среди всtхъ болtе ил�1 
мен ke заинтересова�1ныхъ лицъ атмосферу, насыщенную 
электр11чество111ъ. 

Драматурrъ, переводчнкъ, комнозиторъ, театраль
ны!! предприниматель-каждый учитывает,, ожидаемую 
nеремtну по-своему. Для одю1хъ она -манна небес
ная. Для другихъ-ножъ острый. 

Нн одна еще, ложалуt!, реформа не обездол11вала 
такъ рtзко однихъ, и не сулила столько новых.ъ блаrъ 
другимъ, какъ 11менно реформа въ нашемъ авторском�, 
лравt. 

Коснемся сегодня опять вопроса о литературноi1 кон
венцiи, но поnробуемъ освtтить его съ нtсколько иной 
точкн зрtнiя, чtмъ прежде. Попробуемъ найти nра1<
тичес1<iй выходъ изъ тtхъ лечальныхъ послtдствШ, 
какими она rрознтъ нашей сценt. 

Въ свое время 1,1ы уже приводили рядъ существен
ныхъ доводовъ противъ конвенцiи. Мы указывали, что 
конвенцiя nоннзитъ уровень лереводовъ, '!ТО она вне
сет-ь въ эту область нежелательную монополiю со всtми 

ея печальными результатами и отдастъ русскНI театръ 
въ руки предпрiимчивыхъ 11 ловкихъ издателей торга· 
шескаrо типа. 

Не будемъ повторяться. Отмtтимъ лишь, что те
кущая дt/.!ствительность уже наrляд11ьшн примtрами 
докаэываетъ основательность нашихъ опасенiй. Появ11-
т1сь уже, такъ называемые, ,,монопольные леревод
чию1" -т.-е. тща, облеченныя особы}1Ъ довtрiемъ 
иноземныхъ авторовъ, пользующiяся nравомъ перево· 
двть съ рукописи до иэданiя пьесы отдtльною кн11-
rою. И что же? Казалось бы, теперь, передъ 11ицомъ 
nрнбJJижающеlkя конве1щiв, эти "монополисты� долж
ны были бы особенно стараться оправдать довtрiе 
къ 1шмъ нностранцевъ и блеснуть своими переводами, 
l(aJ<Ъ д'Бlkтвительно образцовыми и единственны"шt въ 
смыслt точности и литературности. 

На дtлt мы в11димъ совершенно иное ... Уnолномо
ч11лъ Метерлинкъ переводить свою "Синюю лтицу" 
г. Бинштока. И этотъ "монополистъ" сразу зарекомен
дова11ъ себя съ самой невыгодно/.! стороны. Художе
ственному театру пришлось потратить массу уснлiй 
надъ "корре1<rуроН" Б11ншто1<овскоl1 работы, и все-таки 
въ не/.t остался цtлый рядъ кругrныхъ nогрtшносте/.1 
не только тпературнаrо, но даже логическаrо свой
ства. 

О такомъ же край11е �1ебрежномъ отношенiи къ 
дtлу свид·l;тельствуетъ и дpyroJI "монопольный" nе
реводъ r. Бинштока - новой, много нашумtашей въ 
Парижt пьесы Мирбо "Очаrъ" (

n
Le Foyer"). Здtсь 

прежде всего бросается въ глаза н1IЧ'kмъ необосно
ванный nропускъ цtлаrо явленiя во II актt (сцена 
Лерибля съ Дюфреромъ). Далtе, кроыl; другихъ nро
извольиыхъ измtненiй подлинннка,-въ русскомъ пе
чатномъ текстt пьесы (нзд. ,,Знанiя") въ двухъ мt
стахъ настолько перепутаны реплики, что фразы, ко
торыя по Мирбо nроиз1юс11тъ одно дМствующее лицо, 
по Бинштоку говоритъ совершенна другое. 

Ка1<Ъ же помочь горю? Какъ обеэопас11т1, русскiй 
театръ, послt введенiя т1тературной коввенцiи, отъ 
такнхъ "моноnольныхъ" переводчиковъ, которые не 
моrут-ь считаться образцовыми, но которые

1 
въ силу 

своего лривилег11рованнаrо положенiя, несомнtнно, 
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будуrь требовать за свои неудачныя работ1,1 отъ 
русскихъ антрепренеровъ повышенной "переводческоll 
таксы•. 

Намъ представляется слtдующiй практическin вы
ходъ. Почему 61,1 двумъ наш11ыъ литературно-театраль· 
ны"ъ о р1·ан11зацiя�,ъ (Обществу 11 Союзу драматиче· 
сю,хъ писателе!!) не в0Ат11 теперь же, 11аканунt кон
вен11iи, въ соrлашенiе съ 11ностранн1,1ш{ авторащ1 и не 
предлож11т1, 1н1ъ вступ�1ть въ число членов ь, rаранп1-
руя имъ за каждое представленiе нхъ 11ьесы въ Россiн, 
безраз.1ич1ю въ каком ь имев но nеревод·Ь, опредtлен-
111,11-\ авторскШ nроце11ть? Та1<ь 1<акъ гонорары пере· 
водч11ковь 11 се"часъ npoxo;iяrь черезъ рую1 этихъ 
двухъ ор1·ан11зацi1!, то 110сл·t.днимъ леrко было бы до
по.11111ть сво11 уставы новю1ъ прав11.10,1ъ

1 
no котор0)1у 

50, 1т11 30, ит1, нако11ецъ, 25°/о (ззвисиrъ от·ь cor1a
weнiя) съ каждаrо nрнчитающаrося переводчику руб.1я 
идутъ въ уплату 11нос·rранному автору. 

Намъ кажется, что иностранные авторы, до с11хъ 
порь не nолучавшiе съ русскихъ театровъ за сво11 
пьесы нн копенки,- охотно бы пошли t1a эту комбн
нацiю, впо11н·в 06езпеч11вающую ихъ интересы. Антре
пренеры оrь этого ничего не потеряють. Они будуть 
платить въ Общество и Союзъ столько же, сколько 
плап,ли раньше. А русская сцена 11збав11тся отъ тtхъ 
неудачныхъ �моноnольныхъ• переводовъ,  каю1м1t rро
з11,ь en надвиrающаясs1 конвенцiя . 

Словомъ, и "во,11<11 будуrь сыты, и овцы цt.лы". 
Пр111щипъ свободноА кон1<урен t�i11 nереводовъ сохра
юtтся, и иностранные авторы не будутъ попадаться 
на удочку тtхъ Jювкнхъ госnодъ, которыхъ он11 по 
незнанiю нашего языка пр11н11маютъ за "метровъ • рус
скоА словесност11. 

Мы охотно открывае1гь страющы t1aшero журна.,а 
для всtх-ь желающихъ высказаться по этому жгучему 
вопросу. 

,,Шеаmральная akaDeмiя". 
� моr·ь бы сыграть нъ тыся•1у раэъ 

лу•1ше. M11-t не удается сегодня по 
став11ть rолосъ на дiафраrму, я говорю 
бсзъ апподжiо. Звукъ нс уход11ть вь 
м11ску, а ударяеn куда-то въ го.,ову. 
Эrо ,1tшаетъ ясност11. Въ р:�зговорt 
нtтъ кант1тены, появля�отся страuныя, 
желудочныя нош. 61;лыt! эвукъ у;.а
ряеrь въ 11е60 11 совершенно 11е резо-
1111руется. И пото�,ъ мнъ не 11рав11тс11 
мое дыханlс. Я сегодня вбираю въ се
бя очень ма.10 ю1.,оrраммовъ. 

II. B,:i1нiiepn.

Никто никогда 11зъ ,,юдеlt сколько-н11будь разв11-
тыхъ 11 11е Л11111енныхъ н�.котораго художествсннаго 
вкуса не отрицалъ громадной пользы образованiя мя 
актера, 11 настоящее дарованiе всегда искало кь нему 
того 11м1 другого пути. 

Остаn�,те поэтому, Турге11евснiя .божьи коровк11" 1 

ваш11 лнцемtрн1,1я заботы о духовномъ воспитанi11 ко· 
медiа11тоо ь! Вы умtете прозр-tвать "11еу110011мое вь  
вещ11", вы no горло закута.111 себя саМЫ\tИ nр11чудт1-
вымн Cl1MBOJJЗM11. Чего же nамъ еще? 

Ес1111 вы дерзнут� записать въ мtщане царя рус
сю1хъ nоэтовъ-самого Пушкина и, какъ вандалы, от-

И. И. Лажечниковъ. 
26 iюня 1111нетъ ./0 .11ы11ъ со dня c.11rpmu шmго выдающо
zося 11стор11•1. ро.11ан11сmа, 110.,сь<'1овав111аzося оъ своt• 11pe,�m 
крупной попу.1ярностью II на по11р11,ч1ь dpn.11amypz11. t.zo 
1tс111ор1и. йр .• Опр11 11н11къ", до.1?0 ю· схоduвшая Cl• репер· 
туnра с1110.111•1н. fl{t'Ho, послужила, .11cJ1ciJy 11ро'111.111, сюжс-

то.,11ъ для 11.111,ьш,ноfl 011еры П. 11. Чаnковска;:о. 

вернулис1, отъ законовъ его иеизъяснимо nластическа1 о 
язш<а, такъ стонтъ ли ва•1 ь считаться съ \\елки мн 
nровинцiальными актера�111? 

Вы коломъ вб11васте въ сытую, са�юдовольную 
толпу, а 11ноrда II въ нtжный мозrъ довtрч111ю1! мо
лодежи, что несете съ coбoll новое слово ис1<усства. 
Вы л11шете кю1r11 такимъ языко�,ъ нестерпичоll, скуч· 
ной претензi11

1 
что можно свернут�, че.,юсть отъ з J,. 

воты, тщРтно стараясь наltт11 въ н11хъ связь предыду· 
щаго съ rюслt,\Ующ11мъ II ско.1ько-1111будь оцtн111ь 
сверхчеловtческiя красоты новоявленнаго слога. 

И все--таки вамъ этого мало-в1,1 хотите совсtмъ 
прогнать со сцены здоровую, чистую поэзiю. Но ва" 1, 
это 11ико1·да не удастся! 

flоложимъ, вы выrtсните 11зъ театра прирожден
ныхъ ху дожниковъ. Но тог да  1<11икушествов111ъ 11m1 
резонерствовать на сненt захочется всl;�1ъ

1 и вчераш
нiе ваши зр11те.�11 толпами сам и ринутся въ ".1ицедt11 ", 
и въ результат!. вы поrлотнте другь друга за отсут
ствiемъ публики. 

Повtрые, зто очень возможная вещь, потому что 
дпя васъ темnер:шентъ, способность перевоплощенiя
nослtднее дtло. 

Вы все это очень днпломатнчно валите JJЪ одну 
груду съ .пош.1ымъ нутромъ и , 11, будучи сами то.1ько 
очень развязны, забавно требуете отъ прирожденных-ь 
актеровъ искусства. Но понимаете ли вы, что такое 
искусство, арт11сть? 

Артистъ-это вtдь неnосредс·rвенная способность 
пр11дават1, все11у земно,1у вндъ 11ебеснзrо или наобо
ротъ-небесное дtлать доступнымъ зем11ому

1 
1.-е., го

воря проще, артнсrь-это изображенiе не вн1;шних-ь. 
не конеч11ыхъ, 11е случаltныхъ сторонъ жизни, а иде· 
алыюй в о з м о ж н о  с т  и ея въ лучахъ чнстоtt, бла1·0· 
уханной поэзiн. Только np11 этомъ ус.1овiи можетъ 
открываться внезапно зрителю сокровенный смыслъ, 
повидимому, самь�хъ обыкновенныхъ вещеlt. Ист11н11ый 
артистъ такъ ззражаетъ боrатствомъ свосrо вообра
женiя, тубиноt! души, что даже rpeзt, мечтt жизни 
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можеть придать на нtсl{олько часовъ плоть и кровь 
живого существа. 

И. искусство было, есть и будетъ для меня только 
дtйствительностью въ и д е  а л  t совершенства или въ 
и д е а л  t уродства, ибо воспитываетъ, показываетъ 
в11утреннiй смыслъ предметовъ только идеалъ-без· 
различно-чего бы то ни было.

Все же, что не достигает,, идеала, т.-е., говоря 
1111аче, не соотвtтствуетъ нашему nредставленiю о 
тщенiяхъ мiра и души въ rрандiозныхъ картинахъ 
nоображенiя, согласнаго, конечно, съ основными зако
�·.::�·и дt11ствите.�1ьности, я называю фотографiей илн, 
н�)още,-ремесломъ, часто болtе или менtе удачнымъ 
'f,!И неудачны�rь. 

О•1ень можетъ быть, что скажутъ: кто не знаетъ 
р1,r•1хъ nponиcef.l эстетики? Представьте, очень мноriе 
1 t эваютъ, если до сихъ nоръ пишутъ объ этомъ 
�t..,.,ыя увtсистыя книги, необыкновенно размазывая и 
s ,1•1давая мнимо-глубокомыслен ный характеръ разными 
�� рашными словами" самымъ обыкновеннымъ nоня-
°!1'1iъ. 

Право, зная порядочно основные философскiе тер· 
шшы, имtя нtкоrорую систему въ образованiи и 
досуrъ, леr4е несравненно разобраться въ тяжелы�'Ъ 
са ,логизмахъ Гегеля, чtмъ въ и1iыхъ современныхъ 
аотуrахъ на новое слово в·ь области творческаго духа. 

EI! Богу, у кого есть внутреннее содержанiе, 1<ro 
i сно сознаетъ то, что рвется изъ души наружу, тотъ 
1 ребенку бываетъ во всемъ nонятенъ. 

Однако, въ виду такого дnиннаrо встуnленiя, мн·�. 
ножалуй, эамtтятъ-при чемъ же здtсь "театральная 
. кадемiя"? Сеf.tчасъ, сейчасъ ... 

Большая часть новаторовъ, nретендующихъ на 
1 ,-рвую роль въ искусствt, имtютъ в мtсто чувствъ 
рэзж11женныя болtзненныя ощущенiя, вмt.сто сочныхъ 

оригинальныхъ мыслей-доктринерство, сухую заемную 
рефлексiю, и до такой степени злоупотребляютъ сим·. 
волиэмомъ, что, неэам·!;тно для себя, переходятъ въ 
нездоровое декадентство, въ мертворожденность якобы 
философскихъ выводовъ. 

Мы, разумtется, меньше всего философы, у насъ 
никогда не было строrихъ философскихъ системъ, и 
большинство нашихъ работъ по философiи-nереже· 
выванiе rотовыхъ nоложенШ Запада. Но притворяться 
философами, еще со временъ Б-влинскаго, мы любимъ. 

Конечно, философствованiе на сытыf.1 желудокъ, 
среди пбаръ", въ прежнее "доброе время" приносило 
даже пользу-отнимало отъ насъ на н·!;1<0торое время 
татарскiй кнут-ь, но теперь, когда философствовать 
приходится на пустой желудокъ, о•rень многiе наши 
философы внезапно превращаются въ самыхъ злющихъ 
и завистливыхъ буквоtдовъ. 

Это они выдумываютъ новую "театральную акаде
мiю ", для которой у насъ прежде всего нtтъ преем
ственности постепенной культуры. 

Наша пРОСсiйскаяи академичность сцены очень на
поминаетъ "барскую барыню", усвоившую только

внtшнiе прiемы окружающей е11 среды, безъ должна· 
ro по�шманiя сущности ея. 

Съ учрежденiемъ "театрально/.! академiи", педантамъ 
откроется полная возможность задушить въ корнt 
наиболtе строптивыя индивидуальности. 

Я не клевещу, говорю по чистой совtсти. Если и 
Мочалова-генiя, которому обязана даже наша лите
ратура, иные современники низводили на степень дил
летанта, а Каратыгина называли великимъ артистоыъ, 
то теперь, съ появленiемъ • театральной академiи ", ни 
одинъ прирожденный актеръ не избавится отъ ляганiя 
раэныхъ Трисотинiусовъ. 

Что такое художественное творчество, какъ не 

Возвращенiе нашнхъ нзъ-за границы. 

Увtнчанные (r. НижинскНt, г-жи Преображенская, Коралли, Павлова). Развtнчанные 

(r. Шаляnинъ, Касторскiй, Дамаевъ). 
Ориг. рис. 11. Малютин.а. 
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Парнжсиiй салонъ 1909 г. 

Туалетъ патрицiанки . .Э. Васари. 

nолнtИшая, неразрывная связь внутрен11яго содержанiя 
съ своимъ внtшнимъ выраженiемъ въ об,1асп1 нрав
ственнаго мiра человtка 11 видимо!% природы? 

Какъ могь Мочаловь потрясать весь театръ и от
крывать кристальному по чес·rностн Бtлинскому самую 
сущность искусства, ес.111 въ е1·0 исполненш фор�1а не 
соотвtтствовала идеt? Вздоръ! Если Мочаловъ часто 
,пада11·ь• во время свое!% игры, то это показываетъ 
лишь одно, что онъ-прирождснныА художн11къ, ар
тистъ·поэтъ. Развt былъ кто 11зъ настоящ11хъ по
этовъ, который моrъ бы творить (именно т в ори  т ь, 
в не писать) въ любую минуту? 

Еслн Карап,1гинъ всегда иrралъ ров1ю, никогда не 
11адалъ до степени посл1щняrо актера, какъ Моча
ловъ,-значитъ ли, что Каратыrинъ был·ь вел11к11,1·ь, а 
главное, nрирожденнымъ артисто�1ъ? Конечно, нtть. 

Довести актерское искусство до с·rепени 1·раммо
фона, встать въ каждую минуту въ какую-угодно по
зу, выработать въ себt такое дыханiе, что твоll го
лосъ будетъ звучать всtми нужными оттtнкам11 для 
данвоИ роли, --все это досп1жимо и, пожалуй, по
чтенно, какъ всякiА добросовtстныА трудъ. Но это 
будеть 11менно трудъ, а не свободное твор•1ество, 
1<оторое одно только rioтpяcaen., пронзаетъ мозrъ 11 

сердце такими мыслю�н, такищ1 чувствами, какiя по
томъ, можетъ быть, ужъ никогда не испытаешь. 

Если Каратыrинъ былъ великимъ артистомъ, то 
почему же онъ не вызвалъ у Бминскаrо так11хъ сти· 
хН\но-поэтичесю1хъ, п.,а\\енныхъ страницъ объ нскус
ствt, какiя вызвалъ .мtщанс1<i1% актеръ''-,,nрерафаэ
литъ" Мочаловъ? 

Вtдь, Бtлю1скШ 11tско.1ько разъ хощ1лъ смотрtть 
J<аратыгнна въ разныхъ роляхъ. Очевидно, что Кара
тыrинъ въ лучшемъ cJtyчat уднвлялъ, nоражалъ, по
средствомъ благород11аго ума, своей игроА, но не 
трогалъ, не возвыша.,ъ зрителн такъ, какъ Мочаловъ 
въ ош1санно1111., мною значенiи. 

Но на это педанты и будущiе насадители "театралЬ
ноn академiи" пови:.�.и�IО)tу сознательно закрываютъ 
�·лаза: признать-де это намъ невыгодно. Такоuо, по 
крайней м·l;pt, мое впе11атлtнiе отъ исповtдуемыхъ 
ими nр11нциnовъ относительно вообще художествен
ноА области. 

Но ... какъ бы то ни было, какiя бы неnрошенныя 

руки ни захватили театръ, единственны�rъ властнте
лемъ его всегда останется только талантъ! 

Настоящая rюэзiя не тер1111тъ абстракцiн Jl осо· 
бенно на сценt. Секретъ всякаrо 11С1'11нно художе· 
ственнаго nроизведенiя заключается въ тоыъ, что nодъ 
кажущимся прнмитивомъ вдру1·ъ развер·rывается 11 rлу
бокiА 01ыслъ, и яркi11 образъ. 

А стилизаторы утверждають, что живь1е образы, 
11ли, какъ они называють, ,,выянленiя характеровъ", уже 
бо11tе не нужны, грубы. Мы хотюtъ, де творнrь со· 
борно, а не созерцать только нндив1щуа.1ыюсп1. 

И въ силу этой, 0<1ень краснорt•ншоtt въ 11звtст
номъ смыслt соборности, отр11цаютъ вс·в настоящiе 
цвtты поэзi11

1 
всt особенности страстей и раз�1ышле

нiА refJOCBЪ КJ1асс11ческихъ nьесъ. 
Мы потерял11 воображенlе, а съ ю1мъ 11 вс 1, вол· 

шебныя краски вымыс.1а. Все �югучее, все тро1·атель
ное насъ уже бол'hе не прельщаетъ, а ка1<1, бы да· 
витъ, nуrаетъ нашъ буржуазныtl noкofl. Мы уже 1111 
во что не вl;рюrь, н11 передь чtмъ не чуuствуемъ 
страха и все-таки въ душ-t. всего бо11,1ся . .Мораль на
ша за1111ситъ оп, случаи, отъ свойства той 1111и дру
гой карьеры. Мы не умtемъ ни мотпься, шt стан, 
шщо,1ъ къ .11щу передъ nря,юй оnасностью 

Увы, мы утратили навсегда поэму иаивнзrо духа, 
дававшую на,1 ь неиз ьяснимо слздоС1'11ыя и возвышаю· 
щiя насъ картины жиз1111 все.1е11ноl1. 

Все стало c·tpo, уныло, все вытянулось 1п, од11у 
лннiю отчаянiя или ту1Jого довольства и чуть не сви
ной С11ЯЧl<Н. 

Но совtсть еще нс совсtмъ въ насъ nог11б.1а. И 
вотъ, чтобы хотя н·J.ю<о11ько замаскировать наше те· 
nepeulllee ничтожество, ,1ы искренно 11111 не 11с�,;ренно 
стал11, такъ сказать, оrь холодной абстракцi11 rребо· 
вать ка1<ихъ-то реальныхъ nроявленil! и совершенно 
запута1111сь вь невыразимыхъ фанто�1зхъ. 

Им �;емъ ли \!Ы право послt, всего этого пр116л11-
жаться хотя на шагь къ божественному нскусстоу, 
которое прежде всего требуетъ полной самоотвер
женности, мо.11пвеннаго экстаза, дtтской неnосред· 
ственности и до наивност1 1 ел bnotl вtры въ свое вос
питывающее, благороднti!шее значенiе? 

Не лучше л11 предостав ит�, этоть отблескъ ташr
ственныхъ небесъ-искусство,-тtмъ, кто р о :i 11 л с я 
для него-все равно въ лачугt ли, или рос1<0шныхъ 
палатахъ, дtт11 1111 они знатныхъ и богатыхъ, 111ш Bhl· 
рвашн,1е чудо,,ъ изъ мокрыхъ, цtпкихъ , холодных ь 
рукъ 11ищеты дnровитыя "дворняжки". 

Оставьте все расти до жатвы! Ес·111 сынъ дворни
ка, рабочаrо IIJЪ числа "11збранных·ъ•, онъ са,1ъ нall· 
детъ какъ 11 насколько себя развить для дtла, на ко
торое онъ пр и з  в а 11 ·ь с в ы 111 е. 

Никогда, н11коrда 1111ка1<iя понятiя нс моr утъ быть 
отдi,J1ены оть жизни н насиловать ж11энь н ея до 
снхъ поръ 1te об·ьясне11ные, какъ �л·Ьдуетъ, законы, 
особенно въ художественной област11, не удастся 1111 
одно!! � театрально А акаде�riи". 

Н. Россов<о. 

Отъ редакцiи. Придерживаясь всегда девиза 
"audiatur et altera pars", мы охотно nомвщае)1ъ 
статью почтеннаrо артиста. Но вмъст1, съ т·l;мъ м1.1 
должны указать, что взгляды г. Россова представля
ются на,1ъ черезчуръ краnнищ1. Наша эпоха-не эпоха 
Моча. rова. Такiе титаны рождаются вtка,1и. Крупицы 
"мочаловскаго духа", правда, вс11ых11вали бол he илн 
менtе �ркими звtздочками въ конц!; XlX в·l;ка (напр., 
Ивановъ-Козельскi�1). Но это все рtдкiя единицы. 
Неуже1111 же ради такихъ случайныхъ явленil\ нужно 
уничтожить совсtмъ театральныя школы, уничтожить 
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всякую .академiю ", всякую преемственность артисти
•1ескихъ традицi!I? 

Ждать, когда .сына дворника или рабочаrо" охва
тиrъ "огонь мочаловскаrо вдохновенiя ", придется, вtдь, 
очень долго ... Можеть быть, ц·l;лыя десятилtтiя. 

Мы соrпасны съ Россовьшъ, что въ послtднее 
время берутся, къ с ожалtнiю, руководить театраJ1ь
ною молодежью первые попавшiеся диллетанты, не 
имtющiе никакого яснаrо представленiя о задачахъ 
искусства ... Но, намъ кажется, что истиюю.му даро
ванiю, призван.н.о.Аtу свыше, эти господа повредить не
могутъ. Истинный артистъ, какъ указываетъ и r. Рос
созъ, - самъ найдетъ свой прямой путь. 

Сло6арь cqeиuчeckux11 D\яmeлeii. 
Продолженiе ·х), 

nебедевъ
} 

Bn. 0ед. 

Актеръ-разсказчщсъ, онъ влюблсн:ь 
Во все, н.а чeJt'o ne'lamь с,1иьшного. 
Он.'о Горбун.овьиtъ вдохновлен.ъ 
И, говорятr,, усыновлеnr, 
Веселой т,ьн.ью Горбунова. 

nебедевъ (теноръ). 

П,ьлъ соловье.Аt'Ь, блuсталr, верха-1щ -
На удивлен.iе "верховь" ... 
ДNесь-щеголяетr, .тыпухами" 
И будитr, зависть тьтухов'о! 

м. п. nиnина. 

У Стан.иславскаго вr, саду 
(Се.,11ья и сцена здrьсь вr, ладу) 
Цв,ьла н.eзpuJto и несльиино -
11 расцв,ьла теперь maur, пыщно.' .. 
Мил,ьй цв,ыпка я не найду 
У Станиславскаго въ саду. 

*) См. № 10 .Рампы и Жизни•. 

панской (братъ Мамонта Дальскаrо). 

Слыхали ль вы. и.Ат: ,,Лансuой"? 
О не,1tъ tоворилr, я uогда-то: 
Не знаю я, кто вы. такой, 
Но .знаю я вашего брата"! .. 

nинская-Неметти. 

0fta Колыщку 
Взяла под'о .,11ыuшу 
И ,ltЧamcя "дJЬmU и 

Вдоль всей зедлu. 
Летятr, афииши ... 
Br, ,cap.Ataнr, Колыиаси, 
Br, ,сар,11,анъ HeAtemma 
Летлтr, рубли. 

Лисенко (быв�. Коршевская). 

Подь властью лщлой вн.rьщносrпи 
Нерrьдио браrпr,-зоил'Ь 
Ея игры погрrьшн.осrпи 
Оm'Ь публики таилъ. 
Чудаuъ!-при "AtuЛQll 81-ltЬtllHQCfflll" 

Газетный лдr, враговъ 
Не повредuтъ устыаноста 
Сt,еническихr, шаговъ! 

nегаръ-Лейнгардъ. 

Не любя прuкры.ваться фатой 
И творя .фарсовую работу", 
Обольщала Мосuву н.аzотой 
И вr, д,ьлах'о ,ю.,,югала Рейн.боту ... 
Онr,, за,шьшанный 871 • дrьлrь" больuю,11ъ, 
}!{детr, суда, погрузивщись 8'Ь дреJюmу... ,. 
А он.а продолжаетr, работу 
И гарцуетъ, кaur, встарь, н.агuшоJt'о ... 

(Продолженiе слrьдуетъ). 

!olo.

Парижскiй салонъ 1909 г. 

Пnя<:ка с;иренъ. 1\, Лира. 
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Кiовт,, Харьковъ, Тифлиеъ II Баку. Оттуда она выtдст1 въ Тур-
1tеетав<жШ крап, а яат1тъ енова поеtтить Спбnrь. 

Въ соетавъ сформ11рованпо.1! ДJН этоii по·kздкn труоuы, 
1tpoмt еамоП В. Ф . ,  воrо.ш: r-жн HapGe1�ona, Шn.1овс1iю1, 
Тпзевгаузевъ; rr. Наро1<0въ, Арнадьевъ, Феона, За1t)'Шпя�.ъ, 
3оловъ, Под1·орны fi, Ру,1.11въ, !1Jre�1Gpoвъ п др. 

Ропертуаръ поtз,11щ nрсдоо.1ожеnъ е11iнпанныП.  Памt
чепы, J,акъ ет1111лзова�шыn nоетаr,овкu, т1щъ о nьееы етараrо 
репертуара въ ч11сто-реал11ст11чес1,оft nocтauoшti!: ,,С.еетра 
Беатр11са", tВtчпая с1tаЗК1!.), "у врать 1щрстl!а", «Нора•, 
,,Ог11н Пвавовоi'i noчu•, «llpa1нiтep1,», .Флорснтii!с1,а11 тра
rедiя•. с Пажъ JКса11ъ 11 Bam,1ia It.110чшшъ>>, 4:Юдuеы Ге
бе.111 11 др. 

Черсзъ rодъ 01tonqaтe.1ьuo p11mruo евова вераут1,ся въ 
Петерб)•рrъ. По�1 '11щопiемъ д.111 театра В. Ф. ош1ть будотъ 
счшuть . Пассажъ",  гдt ;ipт11errш. в·t.ско.�ько вpeмctru тому 
пnзаю, пачп11:1да евою прсдпр11н 11ма:rс.1ьск.ую дt11те.1ы1оетh. 
Репертуаръ и самый u.1au1, дtяте:�ьвоетu этого 1щ1тра будJтъ 
11амtчспы д uшь въ будущемъ году. 

- Bct. vдухп о выщ1,·Ь лзъ опсреточпаго предпрiятiя въ 
театрt .Эрм11тажъ• r-жп Hpяю:1tofi п "скоромъ" прiобрi.те�jп 
ея П:16111, г. ЩуJШПЫ)l'h - OЩIЗЬIBЩO'J:CSI 1111 на  ЧОЪIЪ но ОСПО· 
ва11111,1м11. Напротпвъ, 1.а1tъ 1·еuорь вьтсmцоеь, ре;1шссоръ 
опереrrы r. Бря�н:кil! въrtстt со своей жenofi будУn II nъ 
тече11iе с.1i;дующ:J.rо з11мвR1'0 ce�olfa дрпнnмать самое дt11тс:rь-
11ос J'чаетiе въ ведс11i11 этого nред1трiнтi11. 

- На сц. театра "Эр�111тащъ• в·ь СJiоромъ вре�10п11 поп
деть опер . .,Карасбадскw1 фе11•, 1 1мtвщаn 60.11,птоii ycn ·h�ъ у 
мос1tовс11оi1 uублюш 11ъ пoc.1·�ДI1 ili прiiщ,1,ъ n·Jшцсвъ. 

- Д11ре1щi1I театра ,:Эрмнтажъ» ве,1етъ перщ·ово1,ы с.ъ 
1'-;JCoA Tpyxanoвofl, хорошо uзв·hстноii 1\Iooiшt по театру Омона 
11 110.1ьзующеiiс.я ссiiчасъ б0Jьшu.11ъ rсоtхоыъ па парпжс1шхъ 
нафеш1111тант1 1,1 хъ сцеuахъ. 
. - Въ СОК<1.11,В11 Ч 1,611'Ь тсn,трt .Олшшiя• c�u·rprupпэ:1 .л. А .
.leвuц1taro)-дв·h ноnыn пнтересныл спJы. 1 3  iювя въ "Тiоr
нс1111льс1i11хъ Jio1oico11axъ" ро.11,ю Ссрпо.11стты съ 1iру11нымъ 
Jспi!хош, дс6ют11рона.н1 мо.1одан арт1ютш1 варшаnс1шх1, тва
тропъ А. Л. Бсрто,1етто. У пс!! отлuчнаа фразнров1(3, умf,вье 
ntть п оfiщан щ·зы1,а.,ът1ость. Пrрnег·ь арт11ст1tа весело u жnuo. 
Uвn ш1 �u 111·ты не оетастся 1101(Qй ноi\. П, 1\ОГда eri лр11хо
д11тся запо-1вю1, щн111чес1ш1111 сцснамu паузы,- ош1 пе менtе 
11 1Jтереспа ч·Ьмъ тогда, 1.оrда поетъ. 

1;; iюоя въ • Крас,R<1)1ъ co.1 1 1ыw1tt" сос:rо1щ;11 псрпыlt оы
ходъ артпста щ1еры 3ю111нn Н. ,l.. П1шова. Xoporuo звn1iо)1ыi! 
мосri1шчаt1ъ п1Jвсць очен1, l}ofi1ю nропе.1ъ po.1h U11ппо II ю1fi., ь  
0110.1ot заслужuшrыП ycniixъ. 

- Лн1·рсuреперъ сада .О.шмпi11• (въ Сокопы1п1:ах·ь)
г, l�nпщ,iii n�шtренъ по прзздn11чnы�1ъ 11 в оскрссныяъ д11ямъ 
IСтраuвать въ свосмъ саду дilтcrtio rуз11u ьл съ щш.Ja)IJI 11 
11 гра1ш. 

- Въ спщ�онu 11ее1шхъ кпrщертnхъ на Соко.1ьш1чье)11,
1,рУГ) скоро выстуunтъ, въ начестni! дпрпжеропъ, rr. Поnю
раицевъ (учuвшii1сн дщ1uжерс1(ому пс1;усстлу у Ншшша) u 
Jtperin1,, пзвtствы i1 c1ip11 11aqъ, со,111сТ'ь Бо.,ьшого театра. 

Пзъ nt1щовъ пр11глаше11ы тепоръ Вольшо1·0 театра Д.. А .  
С,шрноnъ I I  О. JI. l{амiонснШ. Послано 1шсы1евное rтре;tло
;�,еше О. II. Шаллппну. 

Орrаn11заторъ концертовъ 1·. Рtшетпuковъ обрат11,1си на
двяхъ въ rородшtуто управу за разр:hшсuiемъ попышеniя вход
но1J 11.1аты па круrъ nъ дu11 1iо1щертовъ еъ ш1вtст11ы.1111 сол11-
ст�м11-гастро.1сраъ1u. 

Управа cor11ac11.1ac1, дarh такое разрtшепiс дл11 1,овuер
товъ, въ 1iОторых1, в ыстуnаюn . 11срвоr,11а.сспы11• с11.1ы ,  11 �;ъ 
р11зр11ду таковыхъ un русск11хъ uр·1·истоn·ь отнсс.1а ·rолы,о 
J'Г. Ш�люнша II Собuпоnа. Bc'f; nета.нuыл со.,ы pycciюii 
uпepиoli ецеnы признаны r()родс1щi! управой - второклпс
спы,ш. 

. Г. Смuрнов1•, пр11г.1ашенuому r. Рtшс1•пuковю1ъ д.1я уча·
сп11 въ О11ПО�1ъ пзъ 1rонцертовъ,-н11 11его пс оетается �;акь 
лрun.1ечь ynpauy за . . . . дuффащщiю • . 

- • Сезоuь бор1,бы• . . .  На ряду с-1, 300.1ornqec1ш)1ъ са
,�о)1Ъ, rдt уше ·rp11 недt.ш "работ:J.rотъ" б орцы, подъ упр. r. 
Лебе;�:ева,-съ 15 iюня откры,шr новыi! чю1пiонатъ nъ саду 
«Ревессавсы, OJ)J'l1HПЗOR3 11ПLIП ПетрО�(Ъ Я ВКОВСIШЛЪ. 1 iюля 
начнется еще бор �,ба въ »Л1tnapip1·t. •, подъ эr1цо10 r. За111ш
па. Поrоварпваютъ о •re)rпioнan въ садJ' «Эрм11тi1Жtt. с.�о
вщ1ъ. ,1ос1,овс1шмъ .11обuте.1ямъ борьбы прпдетсл .разо
r,ват1,ся •. 

- Псqез.�а содсршательнuца увеее.,нте.п,в&rо сада .Фо.ш
Бсржеръ" (въ Петровском·ь парк'k) А. П. Абрамов11ч1,, за
браn·ь за.1оги оффицiантовъ 11 друг. с.1ужащ11хъ. Послt бtr
ства сантрепренсрrоu) выuсш1.1ось что все садовое nмущс
ство еще двумн недtллмн раньше бы.,о п родано ею нiшоеъ1у 
r. Новuчкову. Служащiе сада II оффицiанты обрат11.ш�ь i.·1, 1·. 

rрадовачадьпnку съ просьбоil разрtпшть ш1ъ торrова·rь в·ь
свою пользу. Проеьба Jдовзетвореuа, n теперь дtло ведется
па смооеративяьтхъ вача,тахы еампш1 обсэдо,1еnпымu.

- Назначеnпыlt 16 iюпя въ смh Бо 1•ороде1tомъ еnе�.
таюь cllepeдвnжuoro те11.тра»-пр11шлось от�1t1ш·rь по внеэап
ноii бо.1tзнп Д. Д . .Языкова-Глtбова. 

- Uoc,1'h ДО.1ГIIХ1> ХЛОПО'П, ор l{ССТромъ Л.10nса11дровс�.а1·0
вооннзго J'ч11л11щ1� no.,y'lerro rазр1нпенiе пграть па Твсрс�.0�1ъ 
брьвар'h. Первыil 11опнертъ под1., у11рав.1. проф. 1ю11сервато
рju 1•. БР1\n,1та еостоядсн 17 iroвn. 

- Па нронш>n нодiм·h вы·hхал11 11:п l\Jocr.вы въ К11с.�о
nодсн·ь С .  И. 3ю1uuъ nмtcтt съ арт11етоrоъ cooeiJ труппы г. 
Шуваповыh11,; г- жа П1ш11тпuа съ 1·. Влюмента.,ь - Та�1ар11-
ньшъ u L'. Jtpyq111ruвъ, зapaбoтaniniit п.� 1·астрмnхъ .К. А .  
Варла ,1ова 1,руr.11t•пы,у10 С)')1 му-око.10 20 тыс. р\•бд . 

- Вопросъ о i\Onycт1rмocт1I • сою1f;с1·uтспьстп:�. • званiя
Jnрав.1я roщaro театральящ1ъ бюро съ до.:нгшостью дирентора 
таrtъ назыuаеш�го, тсатра,1ьваго �,.луба, пс разъ подп11м:авшШ� 
rта е·rµанuцах·1, tщu1c1·0 шурна.�а.,- перешс.1ъ тоrтер1, на сто,1бцы 
общеii проС4'W. Въ 1111e.1·J1дr1e�1·1,, 63 .№ 

0С1'0.шч11оfi МоJвы • 
д:�въ обсто11тс.1Ы1ую 011'lашу 00•1тенuаrо у•1рсi11дснi11, l!OЭuш,
пiaro на разна.111 11ах1, :Мо.1давцсвс 1tа1·0 (lp111·ona - автnръ за
�;а11•ш вастъ свою ст��rыо сд·J;дующю111 не л11шо1шы;uu 1·оры(оi1 
1 1po11in CЛrJDUMIJ:

• Не дучше т1 бы.rо бы г. Iipacoвy оставuть бюро? Пе
утомптс.,ы10 л11 0�1у т�щое сою1·1Jс·r11тольство'?• 

Садъ "Акв арiумъ". 

Воздушный баnетъ. 

J() iюня вы·hха.,о uзъ :Иоснвы въ турн� no пров11нцi11 
опорное т-во, соетав:rенное артисто)J'Ь г. Ыезс1щеnw!1·ь. Въ 
�:;оставъ труппы вош.111: coupauo 1•-;1ш Боброва, l\!сэснцеnа
Стецен 1tо, 3латоnа; ы.-сопраuо r-жu llluxyц1.a11, Ча1!1tовс1,ая, 
Грановсная; тенора rr. Коет1111овъ, Лнтонd.1:ш, Дольчпnъ, .la
nunъ; барптов.ы rr. Уховъ, Мсзенцев·Б, Деш1ерn: басы 1'1'. 
Го.11tачсвъ 11 Каiiдановъ. Т-во nсзетъ с·ъ собоi1 хоръ II о р1iее1р·ъ. 
Первые спекта1t.111 т-во дасrь въ Op.1t, �.уда его п1mr;1acu.,ъ 
аuтроnрепоръ r. Лнnтваревъ по. rарант11роuаю10е обез11сче
uiе, !\ заnмъ поtдоrъ въ дpyric 1,руп11ъrе города средвсi1 
Россн1 . 

- nъ Москвt паход11тел въ насто11щее врома антре
nреперъ М. 1\1. Бородаft, которы ii до1швчuваотъ фupмupo
вanie оперноl! труппы д,1я будущаrо зпмввrо созова в·,. 
П pltfl'C l(Ъ. 

- Г. Строевъ, неудачnо пытавmjбел посз·kднсП зo�toit
держать автрспрпзу nъ Потсрбург!I u 0Gъяме11выif оо суду 
IICCOCTOSIT. Д0.1iRIIIII\OMЪ, будущi/1 сезонъ будеть служпть r.шв
нымъ режпссеромъ въ драматuчес1(оii тpyunt А. ll. Круч11-
1 1uва, въ ltient. 

Сокольничil! нруrъ. 1 4-Jf 1tопцерТ'Т, ЯCRQ пог.аза.п,, что 
с11�1фоm1 •1ее1сая музыrtа Соко.н,в11чы1rо 1,pyra, 11а1iо11ецъ, по
ток.,а по пр:1в11.1ы10МJ' pyc.1J' · !Вт, ужъ т-tхъ шсрохонатоетсti 
nъ ор1(сетрt, Jiоторыя таRЪ сп.1ъ110 рf!за.111 ухо въ nервыхь 
1tопцертахъ. Чувс·гвустся сыrрашrость и равоов·Ьеiе ш1стру
мснтn.1ь11ыхъ группь. Да u въ cocтan.1euiп проrра�tмъ шцна 
'fсндепцiя JtЪ цtJь11ост11 u с.одоржатс.1ьностu. По .кpai1ucit 
м·hp·J;, �.01щсрт1, 12·1·0 iюuя бы.1·ь весь поев11щевъ Мсндс,1ьсо-
11у. Но.11,зя но прuвtтствовать такого стрешонiя къ uоста-
11ов1,t дt.1а на ссрьсэпую �11·зы 1,.а;1ьную почву, взамtuъ nреж-
1шrо «.1tтш1rо• хара1.пера ъ1уэы1щ безт. опредt.1сппых·ъ етроrо 
�IJ'ЭЬЩа.1ьRЫSЪ 11t.1ei!. 

Въ зваq11те.1Ьuоfi стспсп11 11вторесомъ соо11мъ это·rь коп
цортъ обязанъ Д. С. lipefluy, зано.шпошему nочтн nо.1овш1у 
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О. Камiонскiй .  

Статуэтка -tиар� И. Ма.1ют11на. 

всчсрn. Д. С. Кре/!111,, хорошu 11з11tетвыii J\lu1·1шt по с11оо"у 
трiо, IIЫC'ГYIIIJ.11,, 1.0.ЖCTCJJ, 1!11<'[1ВЫО 81, 1ШЧС("'l'J1'\; со.111ета С1111· 
фо1111чс<·щно 1.ошн•рта, noш1:1nirь себя II ЗАl,с 1, u11rерсс11ьшъ 
с1:р1111n•1см 1., вы,t1111rающ11мъ ue сто.1ы;о ш1 lапнiе ;Jффе1:ты 
1сх11111ш, ct,u.1ы.o я11�трсвпес rо.{ср:канiе 11р011J!!с;,.епiя. Нс110.1-
11сн11ыl! 11,11, 1tо1щuрт·1, Ыс1це.11,ст�а, пр11 !!1'011 ero за1щн111-
11ос1u, остащ1.11, и11очат.1Jшiе, !i.1.iroдr1rn тuil щн1.сотf; то11а 11 
ос�шr1сu11ост11 нсрсдач11, &отороN о·r.Н! 'ШС1'СН 1 1 1·ra r. l(pt•w1a. 
], 1. ст1ш.1·lщiю, 11с.11,з11 того :ко с1;nзать про r. Чабnuа. Hi. cro 
1•!·1;n:,, 1, оркnстр1., ;1.t.iicтвuт,•.1ы1r,, сто111ъ un зш.•штс.1ьuоu вы
сотt 110 строi!восл1 11 д11сщ1n.1111111ровапuоrл1; вэмю.ъ cro 11а
.1оч1i11 p1tpcn1,1 но трn1.тов1;а ос·rав.1яет-1. ж_с 1ать �,ногаrо. Во 
вест, •1)·nетвуетсн 11011срх11ост11оu о·г110111е1110 ю, эщuыс.1у ао
торu. Т11т, 6ы.,а нровсдсщ\ 4-н c1111фoui11 11, особенно, щщо)J· 
UnJ\11\ICIПЪ J(Ъ CЩHI IHIЧBOM! 1(01ЩС(1Т)' . Л1;i;u'1Ш\UII.IICHТЪ СО·
.шст J ,  тpeб1i,.1щiii отт, дпр11жсра особснвоi/ �рыюц1,uоii ч11·-
1щст11, у r. Ча6а11а 11tс110.1ько rрJ6оватъ u нсряшJивъ. 

ОрфеА. 
Юбилей В. М. Дн1.прооа. 25 iю1111 11·1. саду «Эp�111raih"LJ

cnpaJ! 1яс·rь cвofl 2:i-.йrнi1i ю611.icil11ыfJ бс11сф11съ арт11сn, 11
рсж11ссс1n, оо.1ракрытаго театра llll{' . Ынх. Дпtuровъ.

В. :'11 . 3ai1 11cucнili, по сцсвt Днtпров1,1 родп.1ся ю, :\lо
снвt IJЪ 11:-63 1'. 1 1  дсбют11рова.11. 111, 1884 r. въ .1tт110�1ъ
тrarp'h Петровс1,ш·о парка, nъ вод. «Барыш� nоЧ11вас·rъ,, въ
ро.1 11 .,щ,оя ilвa,ia. Предвар11rr .н,ио два roдn опъ пр11шо1n.,1,
J частiо въ разuы\ъ кружкахъ J1Об11то.1сi!, а т1шже бы.�ъ учрс
дптсJо.111, 11 свосrо 1;ружка - ,.l) 11ъ". C11a•1a.1n. urpa.,ъ роз11
прост:шовъ. Теперь 11спо.1вяоrь upcш1yщocrue11110 бытовы11 11
xnptlliTOprrыJt ро.111 11 110.lЬЗ)'ОТl)Я l!OIJ)'.ШPIIOCTl,IO чтеца-раз
сказ1111щ1,,

l\po,1'1; Ыос1ш1J, rдt В. 1\1. е.1 упш.1ъ у Е .  Н .  Горсвоn,
)1. В . .  lе11товс1,аrо II въ "Эр.11uтажt•· у .Я. В. !Цу&uна,-онъ
11одв11.1а.1ся въ ПстРрб)рrh. Пp!iJтci.t, Одссс!;, Iiазани, C�10-
,,r11cr.t, G11'11бnpci.f,, Е1штер1111бjр1 J;, въ 3n1,щ:пii!ском·ь 1;p11t
u 01, ]lнрствt П о.11,с1,011ъ, rд11 бы,11> со е1юс10 ·гру11пою лослt
rорепс1щrо ttpnx:'\.

В1, своi! бопсфнсъ В. 1\1. стnn1пъ нов�,о nссс.,ую Ш}'Тl:у
r. 1lз..1ы11с1;аrо-с \\} )1аnе1;ы, rд11 11ысту11uтт. n1, ро.111 с 1,)·ма-
11ожnр11аrо БouдapPlll,O). 3.пt111. ш1ъ б1·;,,с11, 11роч11та110 11t.·
(li0.11,1.0 !IОВЫХЪ {Н\ЗСJ;аэовъ 11 CI\CIIЪ.

Дачные театры. 
Лреидnторъ Куеновскаrо тсnтрn П . .l.  :1аiiцсвъ, сrавящin 

OДIIORJ)e)ICIJUO, ра:п въ нсд:lшо, драматuч. ('llCJ.TI\IШI В'Ъ �10· 
с1i<шс1 •. Груз110с1ш�··1, 11npo.1.uo)1·ь до'1t,-ве )ющстъ uохпастать
t·а xopOПIII\IU мnтcpiu.11,Hblblll дt .. ,a)I J I .  Ii)"CKOBO, IШR1, l'\:l'IIIOC 
)Jtr,тo, съ riажд1н11, 1·0;1.011ъ nn).uun. все бо.1L111е u бо.ш11с ... 
)l 1юro дачъ nJ·cтyr11 .. ,l.pyri11 ца10тсн зn 110.1-цtны.  С1,)·чсn
вость поетроею,, от11JJатпте.11>11ш1 сr1п 11тар111,111 ус.1овi11 ,  11разд· 
1111ч11ы11 ,н:ск1рсi11 нолуоьяныхъ рабочш1ъ нзъ l\Ioc11oы-nco 
это за1·1ав.111 rт·ь д.�ще старых·�. .1;усr,овцс11·1, ·, ;1ссят1i11 1iть 
tз,111в11111хъ с10;1,а, 11c1,a1L телср,. др)тjс, бо.,tс отдn.1ен11ыс я 
yinтuыc yro.11;11 ;i..111 своеrо .1tт 11яrо отды:\а. 

ГлаВJI ыi1 KOIITlllll'OR'!Ъ пne(MOllill В'Ь llbl 11111111/О�IЪ К)'(' lt()П'/1-
ме.шiе с.1ужащiо, 11рusазчп&11, т.-с. т:щnп 11уб.11н.а, 1,ото1н111 
бо.1ыuо .1юб11тъ по uраздвпкащ, сuдtть съ 1111впыхъ, чJ;111, IO · 
д11т1, въ театръ. 

}iоrда-то въ Кусковt иrра.111 от.шчвы11 труппы еъ 11српо-
1tласс11ым 11 а1tтераа111, 11 а11тrс11ро11сры по жа,10nал11сь на 
уб1,1тк 11. Но uосл1;д11iо ruды ужо наглядно доказыuа1О'J"1,, 11·ro 
«орс1,рас11ые д1111 Арамжуэца• д.111 �1teт11aro тс:нра мш1щ1а.1 1 1  
бсз11озвраmо. Вь 11рош.,0)1Ъ, нrшр., rоду 111, I1)'Ct:oвt . 11одо11-
за.1:1с1, очень p1·t..10 110,1,06pa11nai1 труппа п_одъ AИJ!01щ1eit 1 .. д. 
Г.1Мо1Jа п Е. Е. Сн�.,ьс1;аrо. J>опсртj'ар1. 1н,1.1ъ выдсржа1111ы/'i. 
Пьесы m,ш еъ хоро11111мъ апсnмбло�1ъ. Гnс·rро.шром.111 I'-;1ш 
д11сс111,о, Левm11u:1

1 
В.1юмс11та.1 1,-'l'nмарuпа; rr, Радпнъ, Гu.ю· 

в11uъ, Горбачсвс1;ifi 11 АР· lf, нсс,ютря на ucc это, ан1рс11р11-
за е.10 е.10 свс.,а  i:001\1,1 съ ко11цащ1. 

В1, :,том·ь го.�;у тр)·11n:1. за11tтяо е.1абf,о 11рош.101·од11оn, 11 

сбо11ы въ течеяiо всего мая мf,С.1'1\а стоя.111 Н:\ • 1о•шt з:н1ер
заш11• в·ь pcudaot Jt'Ь хододноii 1101·oдfJ. Убыт1ш по театру 110 
возмiацаллсь даже буфстомъ, 1.оторыli э11срr11чnыf! auтpcщ,e
ucp"L также вэя.1ъ т, своu ру1щ. 

Съ ва.сттшенiе»ъ iюяя дh.1а, впрочс'оlъ, 1.а1;ъ бу,11,то 11ачn
.1 11 111lско.1ько 11011р11в.,яrъе11. l l  труn11а с.тала сыrрыватьс11, 11 

ропсртуарт, 11ошо,Jь бu.,to раэ11006разuыil, а r.111в11ое-сщ1.10-
ст1ш11.1асr, nо1·ода. Послi1дп1111-свос1·0 _110,�:� фшпоръ . ,ш1J11u 
11.111 с�1ерт11 • ДJ:r l\усковс1.а1·0 11редuр111rщ 1акъ ка1;1, даже 
прu )Jа,1евы,0)1Ъ до.�.дt з;i.tcL обрnзJ·етс11 страшп:.�я rр11з1,, 11 
дороr11 :,,iыаются сонсршенно 11с11 ро.1азвы.�11.

Въ c�1ыc.1ii поrоды u друг11х·L ус.1ов1/i1 особс11но )дачно 
прощслъ спе1паюь 1 t iюnя, когда стаn11,тnс1, uurcpecнa1i ш,о
са i\lольвара сЧорт1, ·, вт, нrpc110,1;k Д. Л. Jlзы1iова 11 1 • .  � .  
Бщ1.11 1uраута. Tcu.iы!t ncuыii вс•1сръ 1 1  :1ффс1;ruос заr.11111 11.: 
п.ьссы 11ровзо1;.111 въ театръ )JПoro n1·б.tuta1. Пы:са Ш]а до· 
во.11,но друвшо, вызывuя шршыс :шn.10;,.11с�1с11ты D)"6.1111ш. llsъ 
пспо.111 11те11еli uы.дt.,я.шсь г-;1ш 'l'окаржешJ11ъ (11).taura), 3аn1,я
лова (:),1ьза), Корсакоuа (Мuцю1); r1•. Пшrневъ ltlop·rъ), .�11-
тn1111om, (Гавс·L) 11 Kypcкiii (Л.п,фредъ). О. Ф.  

11 iюпя еосто11.1с11 бенеф11съ а11трс11рс11ера СокоАьнкчьяго 
нароАнаго театра r. Pa;i.uпa. Ставu,111 «Бf,д11ссrъ пс 110polt'l,t .  
Пос.1h второго :шrа npu отщ1мто�1 ь зaяan·hcl1 чоствоuа.111 60-
неф1щiа 11та. Тру11п:1 по,щсела ш1 ц1.1 hточ110,1·1, 11.1ато бо.1 1о11111 /i 
ееробрнны!1 жба11ъ. Г,ы.111 ещо II дру1·iн под110111свiя . I11,c1•y 
разы rра.ш дово.11,110 с�або. Во.11,mпнство 11c1юJJвuтe.1oli 11с 
по IXOДl!.111 БЪ nopp!Cllllbl'IJЪ 11 \ll, ро.1n,1ъ. Сu.1ь11ымъ ТС)IПСр�
)JCH'fOJJЪ u на р·hдность зв)·чвы,1ъ ro.1oco'll1, G.н•t:npъ то�ы.о 
од1щ1, . . .  суф.1rръ, i;oтoparo мож110 бы.10 е.ш111а1ъ дажо 111, 0 1 -
да.1е111 1ых1, yro.11;ax1, сада. НуО.1111ш «aнтpr11pc11ope1,iii u1ч1�-
фuс1, собраJъ ,нщ. С. М. 

Пemeplyp21. 
За а1узы1.а.11о1100 ncoo.111c11io пn яхтt1 «Шт:1ща1,11.� 

rep1iaпc1tiil 11 !111ср11торъ nожа.1оnа.1ъ ('.11цующiе op,ic11a: 1: u
rоны Ш ст.-см11сту Его ве.111 чсства В. II. Г.1nвnчу, 1 \ '  ст.
д11р11жсру ве.шкоруrскаrо ор�.сетра В .  Т. llасовову 11 .за 
1·ражда.11rкiя э:icJ)r11"-дr1p11.i,Cp)· ntnчecкaro хор� В. (\! . :'1111 
xaii.10вy. 

- На-дю1хъ 11с110.ш11.1ось 10-.,-втiо с.нжбы бапсрrннд :\\11-
рi1111сш1.го театра 1\. II. Пав.1овоfi. Первыii 1J)"б.111чныii до�ж1·г1. 
(noc1111т:шuu11en) сосrоязс.я 21 щ1рта 189() г. вь pas 1lг 1111al ro 
uзъ "Т1111зь611,. J,р11т11кu по•1т11 110 1·c:voтpt,.1:1 11Ъ -'ебюта11т1:t 
даровr111i11 п unJь:11y 11срвенстnа отдаJа та1щовавшеil съ вcil 
В. :11 .  Нетнна, 1,оторую проч11.111 въ яpliiя звhэдоч1:п. 

- Д11ре1щiя Jlмпорnторс1шхъ театров·�. р1ш111,1а в1,.1юч11т1,
llЪ ропертуаръ ll]JC,{CTOIIЩЫO ССJОПа ПЬОС)' д' \1шупцiо-с\'011ъ 
вь восевпео �ч>о 

- Г-жа дш1 ковс1шя, учnствова11ш.�.а въ 1·nc1cra1i.1"\'Ь руе
с1со11 онсры въ Пар11жс1;0�1ъ llluтc.11\ 11р11r.1ашс11а та�.;мJ въ 
<10per1� Comi4JUO , rдt опа 11ыстуш1n нъ ,1.пухъ ОПl'JН1Х1,: 
"Ла1111:>" (23 iюнн 11. ст.) n • Tp1111inтt • (2Г, i11111н), uoc.л"I; •1ero 
арт11спщ возuрnт11тся въ Россiю, чтобы от \охнуть щ•рt·,1.1, 
отьi.�;,.о,1ъ осенью Т1'Ь Л.11ер111,)·, 

- Вь пово�ъ 1tnю1ъ тсnтрЬ (д11рс1;цi11 С. ll. Нов11 1;овn),
лрu ПО.11 1ЫХЪ сборnхъ, C3,0).IJCUUO Il;(()П, новая 31C.10,1,11 1IIЦIII 
онерuт�.а. Pollнrapдa .Фон Кар.1rбада•. Нз,, 11cпu.tн11тe.1r.ii вы
д1Jляютсл 1·-ж11 Ва.1снт11щ1. да�1ъ (11ъ заr.1ав110Н ро.ш), J roro11-
чuua (щшuцесса Iioжcua); rr. Туш�.шевъ (ю111зь Heno,1y1.i,), 
�1 п.1ют1111ъ (баронь Р1�11). Вос11ро11зводu�1ъ зарпсов1;11 ,\H)'\'l, 
rлав11ыхъ uспо.11111Т<'.1('11, С.,J.t,1.11111ыя nam11мi, пстербурrс 1;11 �1·1, 
соrр)Д111! 1(0МЪ·Х)'ДОЖ1111К03JЪ. 

- 10 i10пл вочсромъ въ «Пово11ъ лhт110�11, театр:Ь• 1ю
врем�� с11е1,тащ111 11ро11зоше.п, пощnръ. Заt·ор·t..1ось оодъ .Нlжсi/. 
1'.aliъ 01шзывастс.�1, 110;11, .10.i:rii быдъ с1;.1ад·ь i.n&nxъ-тo тр11-
пою,, очсвuдно ) 11отрсб.1яе.11ы:,.1, д.,n 1·борю1 театра. 1,то-rо 
u;iъ U)б.шкп, 1,ур11 uanupocy, 0•1св1цно 6рос11.1ъ сп11ч1,), 11 
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тряш;u восu.1аме1нт.,uсь. Пожаръ былъ uре1tращенъ дежурно
шюш npn тоатр·h nожа1шым11. Хотя среди nу/J;1п1ш пе бы.10 
бо,11,1110го nepeuo.10xn, но nошJ.ЗавшiiJся изъ-uодъ лож11 ды�,ъ 
П зar·tm, IJЗЬШII и.1аме1111 31\C'ГtlUll.'III ШIО ГIIХЪ BW iiтu IIЗ'b теа·rра. 
С11скта1ш, нрорваИ'I, не бы.1ъ. 

- Н. И. Т1шара съ J -ro iют вс·rу111tе·1·ъ въ составъ 
труппы театра "Буффъ • .  

- Oncpa 11·ь Нл.родно11ъ ДO)l'h для 111aтopia..11,пoli под
,орж1ш дhJa nрпбtrаетъ къ rастрольпоfi снс•rемt. За посл·�д
лее nромп хорошiе сборы зд1\съ д1J.ш.ш Н. П. Фнгнеръ, г-жn. 
I,уза n бар11тонъ Dра1·1щ1,. Съ 16-го iro11н нача.111с1, гастрол11 
аршст1ш мое�:. 011еры 3пмпп:� r-;ю1 Добро во.1ьс1щlf, вые.ту · 
1111nшсП въ зш·лавноlf партi11 011. ,1;С11i1rурочка;,. 

- Оuщестnо�,ъ народ11ыхъ уш,верснто·rовъ 1111. ,1tт11iii 
перiо,1ь ошрыто в1, Сестрорiщнt отд·h,1011iе народноli Jiонсор
мторiн. 

- O·r1tpытic зпмR11rо crзo1Ja въ театрt «Пассаж,,t (\О·
e·rouтrя въ пынiнuuет, году веобычаl!но рано - еще въ по
с 1·hдш1хъ •шсд:�хъ августа. Составъ труппы С. II. Новшсова 
,ря 3П"111ЯГО сезона ВЫЯСН/!ТСЛ 81, iroл'h. 

- Тсатра.11>Па11 оредорi11 �1ч11вост1, nъ областн .ю�.барэ" п
• о�с1·.�аго теnтра" nде1·ъ вперодъ. . .  Съ осе1ш въ llt'тopбyprli
1Jт1;pыnacтrn такоlt «театръ,,, 11:1 uод)1остrшх1, 1toтoparo J!ОГ!ТЬ 
пыс1·J·щ1·rь ncii же.1атощiе 11зъ пуб,111 1.п-разсказ ывать ::ше�.доты,
111.ть, т�ш11ов11.т1,, чнта·п, стою� u т. д. Мыс.1ь устро1tтезеu
еr)3да·r1, на берог:н.ъ Певы n1\что nохожее нз. оарпжскiе
.Под�1ост1щ Таб;3.рща• u .тсатръ Фюрсн".

- 9-r·o iювл. разрfнпена реr11страцiп худош<ютвепнаrо
оОщсства Ннт1шпаru 1·сатра», пl!iнощаl'о ц·Jiлыо объсд11вепiо 
·11юp 11oc.1:uii дtяте.1ьностu с1L1ъ па nоорпщ'h 11с11усства 11
. 111rср::11:1·ры.

- rрафъ Шсреметевъ nno.11, автоuu�1iю въ своо�,ъ
01нюt•трt: теперь всiшr1 д·h.1а)ш вuутронuяrо nорпд1а� pacпo-
11m1iaC'rc11 еовtтъ, ео1,;тав,1е11иыli 11зъ пятu nыборвыхъ ,11щ1,; 
весь чuстыit сборт, c·L част11ыхъ r<опцер·rоnъ, nрежде, uощщо 
n1;дома графа Шеро11етьева, ШC,'\Шiil nь 1,онтору, вынt бу-
11о·rь uоступат,, въ по.1ьзу са)шхъ ��у:н.ша.птовъ, что з11ачп
ге.1ьво увсл11•111ш10Т'ь 11хъ зараuото1;ъ; �.роы1! того, 50010 C'L 
;�рсп;щыхъ n.11a11,, упдачuваомыхъ ор1tостру п р11 np11r.11ame11i11 
его яа 1f,тuie сезоны, 1цутъ въ nо.JЬзу тtхъ шо музынавтовъ, 
UO\IIIMO Oбl,11/Ut\ГO ,srа:юваны,. 

- Г. Нар.uвuче,1ъ форю1руетсл драматuчестт:ш труппа
на два .тJ,·r·1ш.хъ м·Ъс1ща uт, г. Торопоцъ. 

Союзо�п, драмат11чес1шхъ пнсате.1оli n1111влокаотся 1n, 
оrв'l,1'ств.rrшосш n. 11. J�11селе1111 11ъ1 совершающii! турвэ по
111юв111щ111 еъ .театро11ъ у,11асовъ" за сu�10по.1ьпую постанов1,J' 
«Бо.н,шого чe.1oвttta• въ rородахъ, nк.1ючо в выхъ в1. марш
rутъ поtз�кн В. А. 1 !е,10тr11. 

- Аrт11сть-сu.1 11сn, па арфt Д,1 11трi1i Лвдросвъ п арт11с·rь
петерб. JI,1л. оuоры Н. Г. Вас11.1ьевъ nыflx:a.1 11 20 iюн.п nъ 1,ов
нертnое тypn:.i 110 русск�1ш, J,)рортамъ. 

- �подозр11тс;11,пыя» .111чност11 .  Возвращаясь nъ ноч,, с,. 
7-ro ua S-e iюшr со сне�.та�..tя въ !, уо1шала, арт11сты опс
рстнu rr. Tyчa11c1,iii, Почор1111ъ 11 1<апе.1ы1сiiстеръ r. Гсбспъ 
бы.111 вnозаnво nотробовrшы на ст. В-в.аоостровт, въ жавдар)1-
с1,)'ю 1,ощJаТ)'· УС'rавоnноъ uх·ь .111чност11, обыс1,авъ осаова
·rсдьпо п lic наfiдя в11чеrо .водозр11то,11,11а1·0" , тоатра.льныхъ
1 ру;�:е111шовъ отпустп.,п съ �rupo�ц,. 

- Е. П. 1{арnовъ, отдыхающiii въ настоящее nреа1я вт, 
Ду61;ах1о, б:шзъ А.аушш, работаетъ пад·ь нouoii пьесоN.

- Н. В Туношопскifi уъзжастъ въ м1щt iюня )ttc,щa
въ Я.1·rу для работы надъ свооП nьecoti, pucyющei'J �.урортuыо
ur.iвы 

- lla будущiii зпш1ifi ссзоuъ автреоронеры 1tpyuuыx·ь
1 ородоn1, 1·.ше з�шас.111сь пьосам11. Ta.J.tъ, r. Дувавъ-Торцов1,
(тt'атръ Со.1овцовъ» - Кiевъ) прiобр•h.�т, ,,Пут11 лю6в11" О.
ды�1ова, «Б'.!щ ю 1юсть» Ш. Лmа, ,Амтэмр Л. А пдресва,
.Зо.тотую свобо;�,у• пер. Яроuа, 11 1 la.ш1cJiaro; r. riручнвппъ
(Tf'IITpъ f I3eprom,e:t-Kieoъ)-ЛLOC}' в. Рыш 1,оn:1 "Обывате.111 • ;
Л .  1 1 .  Coмлoвc1tiii (Хары<овъ)-«Лпатэму» .11 . Апдрсова, tОбы-
1111тu.ш" 11. Рыm1юва: l\. l lездобнпъ (J\1оснва) - (Черuыл
мuс1:н » .l. Андреева 11 . Ню" О. Дымом.

Дачные театры. 
• U·1, llyrt, rдt uодвпзпотся .'\раматнчесщ.1,л 1рушщ Ф. 

[111р1шо�а, tne1cr:u"111 11дутъ съ 1,руu11ым'Ъ художuственuыт
11 ыатерш.11,11ы)1ъ ycntxoщ. На 1,ру1•·ь npuxoдuTl'II бо.1ъе 150 
рубзеi1. Тоатръ от1шмонтnроuанъ, заново 11орекрашепъ 11 
про11зnо,1.11тъ очень cuмnaт11q11oe 011eчaт.1tuic. Хорошо обору
дована 11 сцена; ве·!I де�.орацi11 uовыя; обстанов1ш бодi,е, чtмъ 
nр11.шч11ал. Пою:t nрош.ш с.1tдJ1ощ. льесы: " Гроза" (д.111 от-
11рыriя), .Н 11щiе духо�1ъ", "Счастье только D'Ъ :мушчшшхъ • ,  
. Iiаз()11щш ква.ртпра�, ,,ЧпгодЬli1щ•, .Дпu вашеli щ11з11n", 
"Bt:iыil an re.rь" ,  .Похожденiя Арсена Люпена", .Соноды п 
вороны•, .Пiобсн" 11 .i\IacRoтra" 1боноф. r. Гр1ш11ша). 

IJзъ пспо.тпте.1с11 особевuымu сшшатiямп пуб.11шп поль. 
эrетс11 момдая арт11ст1ш г-жа Лзыкооз, завлщ1.1ощал въ труп
н l, амп.1уа i 11geщ1e cl1·a1шitique. 

T-no оперото•1выхъ артнстовъ, орrаu11зовап1100 Г. D. П11-
неnс1,, 11]1ъ о sадавшесся 11t.1ью J 1rрать во всtхъ дач uыхъ те
атрnхъ въ дшr, сnобод1Iыо отъ c1re1(тarc.1cli uocroяrшoii труапы,
лоС'rавu.10 uо1ш 1·pu сuе1,та1ш1 ва УАtАьной, въ Jltcнoii u въ 
КуокалАt. Во всtх:ь трохъ м1ю·rю::r. дава1ась 011ер . •  Ночr, 
любвu •, дружно разы1·рываомая NJtaмн Паnс11оп, UсждановоП; 
rr. Ту•пшсюшъ, Пе•1ор1шы м·ь, Борчс1шо II др. Пуб:ш1-а отно
сuтся, одшшо, 1,ъ :этоа1у 11роднрi втit0 нраiiне хо.юдво. Два 
сuокrак:ш B'L Шувмовt II l'lиxoвt 1IJ)1tщ.1ocь отА1t1:1п·rь за 
ОТС)'ТСТВi0)/Ъ сбОJJОВЪ, 1'-по, 110 с.�ухамъ, уже IJalШUJ'B'U рас
падовiя .  

Въ тearpfi • Кезово• па ст. Снверская дt.ш нilc1to.11,i.o 
попраnляются. Постаuлоurщп 7 iюпя " liазн1, • дала сбор·ь свы -
ШО 200 руб, 

l l a. С'Г. Тарховка (Пpп �1opc1toti ж. д.) с11с1tта1"111 ставятся 
UOJl)'ЛJOбUTO.fЬCl(Oi! Tpj'LIПO i1 оодъ уаравл. r. Itpeчeтona. Шед-
11]:J./1 17 111м, д.1п от1,рытiя, stO)f. ,,На за1.оu110�11, оr.пованiн·' 
да,1а сбора 75 руб., , Ради счастья • 24- мая-63 руб., • Горо11 
снпематографа• 31 ъшя-73 р . , .,Супружес1'00 счас'l'ЬО" п 
«Простуur1щ 11 воспптанная, 7 iюuя-55 руб. 

llодурныв д·�ла д·hлаоть дюбятелr,Сl(ШI труnп:1 1 11 rрающаn 
подъ yapaR.1. г. Булща.-Свободuuа па ст. llюбань. Постав.,ен
ныi1 здtсь 7 iюuя спсктак.ть ( Забубо1шая ro.1ocym1tn.» 11 tНо
зuал бродУ, не С)'ПСЯ въ водр) да.1ъ свыше 100 руб. 

Днрокцiа пустовавюа1·0 театра nъ Танцахъ дuдуыалас1, до 
тз1tоu ро1щи1ы .  По дачамъ, на ставцiлхт, жо.тhзuо/1 доро1·u, 
рзздмтсs, t·.тожеввая бущ1;1ша11 лсв1·а, развертывал 1,оторую 
чuтаото о то)1ъ 1 что восс.10 11 пвторе1,;но можно nровест11 
вре�1я въ тоатрt, щпоры i1 вС'I�мъ уrод11тъ. Poli.1nшt 110•1тu а�rе
ршщuская, п1шгод1шn, бы·rь 11ожоn,, д.тя ба,�агаuз 11.111 цпрю1., 
во для дрnматuчсс1;аrо театра, 1,ак1, будто, 11 но11р11111Jчн:1я . 
Рек.1:.ша cдk.1a.'la свое. Споs.та.к.1 1, даввыi! 7-ro iюнn (фарсъ 
У жонс1шхъ юбо�.ъ) и сею1съ .кuно�штоrрафа) да.1ъ nо.шы/1 

сборъ. 

Курортъ Гунrербургъ. (Отъ нашего корреспондента) .
.1Itrпii1 театра.'lьпыii сезов·ь въ курортh ошрыть 24 �1ая, а 
въ llapnt (тою що труппою) - 19  мал. 

Петербургъ. Оперетта Новикова 
,,Фея Карлсбада". 

F\нна Мирnь - r-жа Ваnентина nинъ. 
Рис. соб. корресп. - худо:Nсника Я. Зи.�ьберщтейна.
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Петербургъ. Оперетта Новикова 
, ,Фея Карлсбада'' . 

�)*" \ 
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\ 
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! 

Князь Непомукъ - г. Тумашевъ. 
P1t( соб. корреm. -художника Я. Зи,11,бер111111е/1Нt1. 

Р�нертуаръ разuообра�11ыn. 11очт11 у1111вс1н·n.1ьныi1: дра 1JJ>1, 

ые.10,\ра:11ы, сорLез11. i.o,1e.:r.щ фарсы, ооерстr1� , 111,ссы ,щщаrо 
:r.aupii 1Grand Guif.!щ•l• 11 реuсрт1аръ театра .1,абарэ•. Прош.111 
съ ус11t.хомъ: ,,В1111шовыii садъ ·, ,Дя;�я Ва1111 ". • Хаосъ", .r1·· 
саrс 1щ11 .шхорадщ\• ,  .Пванъ :М11ровь1111,", .,Рс11ссса11с1. •, 
.Смерть nъ объятiнхъ", .Ыороз·ь по кошt•, 01101 етrа .66' 11 
.П\ъ четверо•. Готоnнтсн 1;ъ 1111fтaiювi.t ,.,ВL•шы11 npaз;i.11111;1,• 
11 п[\,1jбъ ca)IO)"бi fit\L" ,  

Or11oшe11ie i;1, ;i.t.ч - впо.шt добросоn·1стпое; 11�1чс-
11iо po.,oii, сропrтоnщ1) п.1a11uponнn вcoii 1юоuщо. u11so r11 
sc�no - дос.тоiluы нохва.11.�. В·ь rp)11 nil. cocтau.1e11 11ou 1 1ре1111у
щсстnе1шо nэъ 11рт11с.1овъ u�тсрбурrсг.. тсатроnъ, (1·.1н1в11ы111, 
образом L - .пова1·0" 11 театра l,оюшсс:1ржсвс1;оi1), - >1t1oro 
Nо.10,\ых,, созъ, 1;01орыя еъ mp11чrii .11обов1,к ,  11рс;,.а11ы с.ч 
жснiю .сnято,1у 11с1t)С.Ству• n fl\1'�nы, nп мt,pf; cu.11, 11 ноз
�1ожност11, ододfт, всt nреnятстn111, чтобы 111,осы бt>эъ 111opo
xo1111тoc·rell II явны,·,, 1юдочс·rо11·ь uы.10 т.-с. от,1tланы "uодъ 
орi,хъ• . Режuссерь - М. Beщ:iii. ОчевF, хор1нuа лостаuов1щ 
"РсшJ,·са11са• . .\rrсм1б.1ь - щ��краспып. 11зъ ncпo.1в 11tt).1cii 
11а.зовош,: rr. ;1.шtrрош;о, ДJ1ш11111с1;у10, Гор111п,, Пано11�: rr. 
;-tio)Rб)ЖC1'aro, Сассъ-Тuсовснаrо, Уварова II Фро.1ова. СGорм 
ueбo.1Ы1Jio, uo про1·ре(�С11рующiс, что об, IICIШCTC.IJ 1103,\RIIM'Ь 
съtздо,1ъ въ курор'l'ь дач 1111коuъ. !\1tст11а11 11pnr.ca .Hapвcl\iil 
.1ПСТОКJ,. (.\;�� 65-66) OTЗIJBIICTCIJ о трупнt съ боJЬшоn 110-
10:uoll. Пре,що.,аrнются rаст\ю.111 :1. Б. H11opc1,oli, Л. Н. \р
г.а;,.1.сва, Б. Г.1аrо.1 11 но. u )[. Ор1,сва. 

Вао. базмАевскlн. 

За ру&ежом,. 
Вь Барсо.1011t на-днпн 11раэднова.1с11 :?5-.1tтuiii r,Г,11-

.,cil ;нпоратурпоi\ ;J.1,ате1ы1оrт11 ната.1ош·1,11rо дра ,�nтнн1\ 
А11дж1J.10 Гшrер,1 .  �lнori11 1m, па111н·аш1ы,·1, юrь 32 111,ес·ь 
п о.1ьч·111·1·rл оrром11 1,1 ,1 1, успtхощ, 11:i. евро1101iе�.11хъ с1101н1хъ. 

l'101сръ-:-�то 1н· �ншс11ii! Гаунтм.шъ. 10011.1!.'ii нoe тоrшР.1·тоо 
пораща.10 cвoeil 1·рш1дiознос1ы, 11 )1Ноrп.1нцrтпощ,. 1\110,1 t. 
сr:щ11 дрю�атур1 а, noз.1в11 r11yтoii на ropoдcнoii ПJuuнц11 въ 
вп,\t nр11ашэ11с1шаrо nа,1атшн:а, нер,�дъ т!'ач,ощ, попан1!'11а 
стат1·я пастуха )lu11e.1щia, rcpon O;J.noii 11J1, сю1ых1, 11011р11р
вы,·ь 111,ссъ I'1111e111i - tTcrra Ьнiха . I01i11 111p1· нъ uacтoiiщoe 
врощ1 всего 53 1·0,1;1 . 

- [3ъ Iliryrra.pд1·t пед:1в110 въ TO'IClliC ПЯПJ ;щcfi IIJIO· 
11сходп.111 М )'Эы1;а,1ы1ыя праэ.,11ссrвn "Пссобщаrо ut11c1t1Ш1'0 
11}"dW/i:l.1Ыlaro <'ОЮ1а • ,  Бы.111, »СЖДJ' 11po1,u�1., J\CIJ0.1Вe1Jы трн 
пuеры: .. �lalla" .\,,0.11.фа Фоr.,ь; сЮnзс Ьру111,. (по рuщ111у 
PoiiC,o) Пr,epn Мор11с1, 11 .Пр111щссса Dрамб11.1.111 • (по 11onc1!1 
Е. Т. Л. l'офщ111а) В11.1ьтера Врау11фе.1ь1"ь. 

- Въ I,011011raroпt отнры.1си 3!1 1;011:rс1·съ 11eжд!llaJ>O,\·
110n .111терат)'р110-.1рт11ст11чсс�:0R acco11iaц1u. Прnсутс 1·в11ва., u  
1«1ро.1све�.ая чета, м111111стр1� u д11tт.1Qщ1п1чссliiе лрf.),\ста
в11·rс.111. 

- lloвыll тyp(щr;i ri г11щ1·1, ... С1111фстъ-11а111а, бывшi!! Y'IO·
1111 111, r1np11шc1,011 1;011ссрво.торi11, 1,оторо)1у 11оручено бы.10 с1.1-
т11110111ь зnюпься pcopr:щ11зa11irfi .1J)Зы1ш.1ьrщх1, 111ко.н tl)IJJC· 
гi11 u выборощ, 110J1aro ru».нa, 11с моrъ останоnnты:я 1111 u:i 

одноil 11J·1, предсп111де11ныхъ сч му�ыкnльшнъ 1,О)ШОЗ1щili 11 

обратu.,с11 къ 1,О)1Поз11тор)' Се11ъ-Сансу с·ь просьбоi! соч,н· 
l l llTI, Г/\Щ)L п;ш яаршъ ,1.111 об1rов.1св1101! ОТТО)IЗ.НСКОП 1 1 ,111ер11 1 . 

� 20- .,tтння 11р111щесса Ca.111x:i, дочь i 'llcpшaro Ибраr11�1а-
11а11111, nрпход11 вшnNсл двоюро,,n ы�1·ь 6ратою,, еr11летс1tо�1у 
хсд110у II nъ с11пу этого по.11,зо11авшаrоСJJ nъ Ьr1111тl1 оrром
ныч 1, з1ш•rсвiе)r·ь, рtш11.,а nыс.т)ПНТЬ въ Парюкh на ПО.(&IОСТ· 
1.ахъ 1;афс111а11та11а.

Иmozu "pycckazo сезоиа" 6ъ Харuж\.
Пар11.1.с1:ан a11rpc11puзa r. Jtнr11.1cna за1;011чu.шсь, 1:ar.1, 11

c.1tдonn.10 оащ�ап., с1, 1:ру11uьо1ъ дсф111111т11�11, 11ь 45,000 фра11-
1tовъ. Пrнчпна, в1l�11aRrn:ш т.1 1toii 11eчa.11.111iii р1�зрьтап, :i:i

i;.1ю•1 ao1·1ш, по c.1onaiп, ,(я r·11,1e11:i, пъ •1ре:1)1·/;1111ы·п расхо1n,·ь 
по лерсустrоi1стnу rеатра Шатс.,е .  

)lы по.,аrасмъ, uдна�,о, 11то одно11 11з1, rnкuxт. nр11ч11111,, 
с.1tдуотъ безус.100110, сч11тат1. 11 nccыia д�роrо обоше.\111iес11
r. Jщ11.1ову. . .  хва.,с()UЫО rл,шы nъ спещ;uьuоi\ uap11 �:с110П
нс•�ат11, мно1·оеажо1111ые n.1аюны н нысоtiО оn,1ач11васмыя 
JtдlllUC, 

Разс1:азываrот-1, о 1:ру1111о�п, етолкноnс11i11, 11ропсшо,\1110,11. 
n1, Нарюкh .110;1ц1 Ф. 11. Ша.11111 1 1оымъ u басщrь uoтcp6ypr
c1:шl )lщ1i111 1cliOfi 'сцены r. nасторсною,. Сто.11шоnснiе 11ача
.1ось no врС)JЯ оt·но.шснiя опоры • Пс1;овnт11111.n.·, въ i:oтopolt 
он11 обn бы.тu эа11щы. Г. Kacтopc 1�iii ue жсл,1.1ъ 11одч 1111 1111,сн 
с.цсu11•1ос1щмъ •1·ребоuа11i11мъ 1•. l1In. 1 11n r1 1 1a 11·1, его сцо1111. О1,011-
11 11.1оrь сто.шнове11iо по oi:011•1a 11i11 ni.тa: nышc,\шill щ1ъ с,:,Г.11 
Ша,1111111 11ъ copua.11 бopo;i.yJ е 1, Касторснаrо. U1. ;1.a.1ьutПm11lь 
сnе1;та�..111хъ Karтup�r.ili у<1астi11 не пр111111.11а.1ъ, и его Ja�1f,. 
н11.ш IL[apoпon1, 11 3а11uрожс1н,.. Вторая 3акуд11с11ал 1 1сто11111 раэыrра,шrь 111, пoc.1-Iц11 1il 
pycc11ifl оперный tnc1mtJ,1ь, 11оренес.е1111ыit , J1.t1, тсатр11 Ш,.1· тс.,е оъ Grand Op�ra. lliJa опера "Борнсъ lo,1yпoв'l.,". Ilnp r111 
J lf 1·1ic1шro nред.11аJП:'IЧ,1'1аС.ь IIJIO lll.lOГOДIIO)I\' IICIJ0.111UТCAIJ 0JJ 

r. A.111cnci.011y. Но 11'1tоръ, ncrepбyprc1taro м�рiп11с1;�rо тсатrn
г .  Да11L1,1,овъ упрос11.н., чтоб,� даш ее C)Iy. /10.�уч11 в1, 1шрт1ю, 
ОU'Ь, O,\IЩIIO, 11е 110,!tlбOTIIЛCЛ paay<l ll'Гb ее 1·всрдо. На. CIICl,'1':Ш,lt 

он·ь вр11.1ъ. Ф. Н. 111:�.шшшъ. у 1.отораrо r·1, 1111,,ъ с�ть 1.:щ,11 1,1, 
Gы.11, 110:1�1rщен ь 1юдобныа1ъ от11онrспiсш,. 11 11oc.1t llPpвoll-a,c
1•це111,1 1 1роiде.1ъ ,rь 1бор11ую. paз,1.t.1c1r. с1111.,ъ rр11мъ 11 11u хо
тt.п. 11рuдо.1шать 11t1ь. Бо.1ы1111х1, тру,1.001. стu11по )Tonop 1m, 
Пlа 11111 11на продо.1;r.:пь спе1шш.1h, 11 c.orJac11.1cл па ·это 1чm1<'ТЪ 
.1111111, nото�1у, что 0111, бLl.l'Ь e·L б.13.ГOTDO\JIIТ0.1ЫIOIO ц-J.;,11,ю. 

l' . .  �я1·u.11jВЪ, 11сс11отрн Пl\ убыткr1, вщ1о•rс111., пе уныщ,етъ. 
Въ б}'дvщсnъ r<.щ· 0111, сноnа 11а11tропъ nсз1·11 русе1:ую оперу 
u, )1ежjу nрочю1 1,, со6111,ает\'И .11осrав11т1, оперу Рохсг.аrо-1,ор
саг.ова "Са;�.ко •. ,l1н uruo.1пo11111 1ю.ш вар11жс1:аrо гост r. 0111, 
уже 11ъ llapщкt вс.11. пореrоооры съ арт11сто)1ъ r. 3ar1oro,1,· 
цеnп. 

}(o6uкku. 
.,Путь любв11и, пять одноактныхъ пьссъ Нмко"ая Ивань

wнна (. Псрuая r1с11ы111ка• ,  • Посл !щ11яя сказка•, .Под-ь 11rоыъ 
смерт11", .Yracaющit> огоньк11 • ,  .Въ nepnы" дс11ь Рождества"). 
Bct пьесы кь пре,'\ст. дозволены. 69 стр. Цtна 75 кorr. 

!1.10.:1:ь мо.1одоrо, 11езръ.1аrо пера. Нсоnытность аnтора, какъ
драматурга, чувстuуется буква.1ы10 на каждомъ шагу. Въ 
каю1хъ напр. соврсмен11ыхъ ньесахъ вы наllдстс монолоr11 110 
ио,ь страницы? А у r. Иваны11111ш это довольно обыкновс1111ое 
яuленiс. У неrо двь пьесы и.1ч11 11:1ются съ того, что rtpo11 -
1111, 110;�жн;щя nояв.1енiя сво11хъ возпюб.1е1111ыхъ, про11зносятъ 
пеrедъ nубл11коll 11t.шя ,,исnовl;,;н • .  

Ф11зiономi11 дМствующ11хъ п1щъ обр11соnа11ы авторомъ 
кра"нс тускло. Арr11стка (uъ .f lослtднс" с1<ажt;"), свЬтская 
льn1ща (.Уrасающi1: оrо11ьк11 " )  11 11ача.1ьн11ца 11ров11нцiальноn 
r11м11азiн ( .Въ rн�1111ыn день Рождсства•)-rоворятъ у него 
въ сущност11 од1111�1ъ II тt�1ъ же яэыкомъ. Ручаюсь, что сс.111, 
rrp11 11ечатанi11 аф111uъ, поставить емtсто •. 1ьо1щы•-на•1аль
н11цу r11мназi11, то 1111кто этоll 11ерсмъны, кром t:. развъ само1·0 
авторn, нс эамtтнrъ. 

flобопьше, r. Иваньшннъ, 11аблюдателыюст11! Побо.1ьше 
знакомстпа съ тrсбов:1нiям11 сцены! Иначе ваш11 пьесы бvдутъ 
ннтерссны то.1ько д,111 васъ са�111хъ, но нс д.,я nуб,111ю1. 

Анм. Аз.

О 1,а:ж:йоi, 'Н()uoi1 ющгп,, 11оr11111пающеi1 11;. pr,l111щi1<1 •
1
1'11.11-

nы 11 ;низни··, б11с.1,·ть 11аоптьсJ1 nm.J ЫIJ/', 11 110.111ъ11111 11,ы.•я вь 
,1111n.11;, omiJn,. �,ь i,11t1тко,• об;,яв.1,·нiе. 



№ 1 2  (25). Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. 

j(ekpoлozu . . 
Графъ А. А. Бобринской 1·. 

Обндво, что эта сыертъ прошла uоотм-вчо11во!t въ общей 
прессt. Еще бол·hе обидно, что ва похороны графа собра
.шсь та1.ал везвачптельuм горсточю�. на.рода. И странвtе 
всего было вuдtть - аочтn полное отсутствiе продстав11телеif 
арт11стичес1,аrо Nipa.! 

Грустuо сознавать, что человiтъ, nocвJ1т1111шui всю свою 
,,шзнь искусству, фанатnчссrш сдужввшifi еа,у до rpoбoвoii 
доск11, бывшiit llCTIIHBЫMЪ друrомъ ЪIROГIIXЪ десптмвъ Сl\6В:IJ

ческ11хъ дtятолеil, - сход1пъ въ �,огuду, 01tружеввыll лr�шь 
саъюii близ11оi! родней, пр11то�1ъ далеко Jie раsдiщ1вшеi! его 
льш:аго увдечевiя сценой. 

Об.1адаlt графъ Вобр11вскоfl, прu свосi! uлмrennoli .1Jюбв11 
къ искусству, uедавтичвостью пt�ща олн ор:шшчсскоl! жuл
коD анrличан,ша,-еrо uыя, несомнtаuо, rpe111lлo бы теперь 
да.�см за предiшамп Мое.к вы. 

Во овъ былъ ТОJТЪКО .русс.кпмъ человfшо�1ъ, со вС'!iаш 
npucyщuм u  славявс1юfi naтypt качества�ru u недостаткамп.П 
111, резудьта·rf, его колосса11ьвоll умствевноlf работы по 11cтo
piu, тeopiu п орактщtt cцe1111qec1ta.ro uсttусства-ве оста.1ось 
n11•10ro нр1.аго, цtлънаго, оелзательnаrо, qто могм бы лоста
ввть его ваtя въ ряды 1tрупвш.ъ дtятелей сцепы .  

Среди �юсковскаrо театра.1ьваго �ri ркз. - да, онъ по.1п,
зовадся nопулярвостыо! Его зва.,u почти всt 11tствыо опер-
11ые u драматнческiе актеры. 3палu, какъ завэлтаго театра
.11а, ne оропускавшаrо вn одного uвторесваrо coe111·a1i.'IS1 · 
Звали, к1шъ развитого о 11а•10таввагс въ обла.ст11 пскус.
ства челов·k1tа. 3вал11, вnковецъ, ка1,ъ яра.го, фа11ат11чваrо 
uо11.110В11И1t-а дpeввe-rpeчecrtoli 1tрьтуры. 311мu II ивтересова.
.,uсь ero вэг.1 яда�ш, его работами. Но ne болtс, щщ:ъ BCJJ· 

ю1мъ .орuгnвальnп•1авьемъ•. С�1отрi11111 ва его "ш1,о.1у лла
ст1111u• Jta1tъ на пустую затiно crtyчa10щaro отъ бездt.1ьn че
]Овtка. На ero учезnковъ 11 ученлцъ, каr-"Ь JJa праздвоmа
тающуюс11 молодежь, I{ОтороН все равно ,  оrрать ;.ш въ бн
рю.тыш, илп заnuматьсn гре11ес1шм 11 тапца1110. 

Чедовiш:ъ вкладывалъ въ свое .i1юбnмоо дtло всю душ у. 
Съ жаро,111, до1<азыва.�ъ, что nласт111,а 11граетъ круnвро ро.1ь 
въ жuзвu II еще болt.о ва сцев·:t. Говорuлъ, •1то oдnofi n111�ш-
1щ п1ща для актера )tало. Нужно, чтобы пе то.11ы10 mщо, н о  
и всв фп rура соотвtтствова.10 переж11ваемоh1у пастроевjю, 
чтобы , въ каждо&rъ naJJьцil ру1щ:. чувстпова.,ся требуе11ыit 
даппымъ мо!1евто111ъ rвоf.въ, ужасъ nл11, па.nриuвъ, но11зъяс.�ш-
11ыi! восторгъ. И это ве бы.10 толы,о nустым11 с.1оваъ1. Когда 
гр. Бобр1шско.fi са�11, брался, вn.11p1rмfipъ, на урокnх-ь изобра
жать жреца, соверmnющаrо ,1tревне-греческi1t похоро1Ш ыit 
обрядъ, - то это было удпвuтельво краепвое п nмtcrn съ 
т·h�1ъ r.1yбor,o потрясающее зрt.шщо. Bct его позы, каждый 
11уску.1ъ ого лпца, каждое двuжеоiс руки - uce это предста
в.1я,10 такую rapмouiю безысходноil грустп, что на rлазахъ у 
эpnтe.,ell вевоnво н::1вертывn1111сь слезы. 

Жадь, что ua этnхъ уро11ахъ быва.,ъ л 1Jшь ограu11чевныll 
кр11rъ зp11·re.,elt (пrст11ть широкую uуб.,1шу не nозвu·1я.1а тtс
нота nом11щепiп; заuятiя, upoucxoдu.111 въ вебольшоli 11о�ш�
Т'li, безnлатво отведеоноl! Охот1щчьuап nлубомъ). Но так�е 
!IЫС{)КО-развuтые дtuте.пu сцепы, 1шкъ аоко!iвыс Л. П. Лен
скШ. А . .А. еедотовъ u з,цравству10щii! Н1ш. А.11. Поповъ, 
очень часто бывавшiе на уро1<ахъ у rрафа,- nрnхо;щ.ш отъ 

Ulll"Ь въ восторгъ 11 су.111.111 его дt.iy огромную будущность. 
Больше всtхъ друrnхъ вtрпдъ, 1ювечво, въ свое дiiдо 

самъ rp. Вобрuнскоli. Во, повторяю, otiъ былъ русс1шмъ че
ловtrtомъ до ъ1озrа rtocтei!. П uоато::11-у только: вtрл.1ъ, мечталъ, 
работа.лъ съ утра до воч11. По 1toneчnolt ц11.ш, даже болtе 
ндu мевtе ослзательnыхъ результато въ своеi! работы, nшt 
11а.жется, онъ все равно бы впкогда не достпrь. 

Греческоlt Jty.�ьтi•poll u rреческ1rмъ 11скусе,тnомъ графъ 
увмксл ещо въ раннюю пору cвoeft жпзп11. Ув.1е1,сл такъ, 
1ш,ъ 11ожетъ увле1fься только pyccкiit человiщъ . До само
забвевiн. До аскетизАrа. 

Бы uоынuте художвш,а Пвапова, ·111puiJ11mnь .т,тъ ра
боrавшаrо вадъ картпноП «Яп.1енiе Христа:.? Вы оомп�1•rе, 
съ шшu мъ смиреniемъ овъ nереuосплъ вi:t 11ac11ii111Iш lf 

уорекп ло поводу ъ1ед11еввостn е 1'0 работы? Съ 1ia11u�1\. аске
тпзмоNъ онъ от1,азыва.1ъ себt во вслrtиs.ъ удово11ьств1яхъ и 
день за днемъ, 1·одъ за годомъ, всо 11зучалъ 11 uзу�1а.1ъ-r1аi1щый 
на�10ше11ъ, каждую бы.шику, которые м о глн nриrодпться д,1н 
его карт1rвы. 

Гр. Бобрuпскоii въ зтом1, отпоmtчriи б.11nэr10 ноход11.,ъ па 
liванова. Онъ убилъ десятки лtтъ ва то, чтобы возсоздать 
забытое, nоторяввое людьм1r 11ъ nхъ пстор11чьсr,омъ двnже
вiu. Опъ самъ участвова.1ъ въ раскоо 1tахъ, дн11 о nо•ш оро
uодrщ, надъ 1q>опотлппымъ нзученiоъ1ъ rречесЮJхъ 6аре.1ье
фовъ, облощювъ етатуli п т. п .  Овъ хотf;лъ, пр11 oo�roщu 
этuхъ мертвыхъ остатr{оВЪ бы1101f 1tу,1ьтуры, снова вос1.рес11ть 
nородъ ваъm въ жuвыхъ лрасюuъ n образахъ автuчпыii мiръ, 

Графъ fl. 1\, Бобринс:кой t 14 iюня. 

�1iръ дроввеii свободвоti Грецi11, rдt эtрасота •rеловt.ческаго 
тtла n rрацiозп:u,, но простая n.1acт11i<a бы.,rr пе только г,1ав-
поi! заботой rражАаnъ, во п рел 11riозвым1, ripьтo�r� . _ . Ц,влое cocтon11ie было ух.1ооаво графо�rъ на rrp1ooptтeн10
uужныхъ для этоп ц·/;:ш ску.1ьатурвы:,:ъ об,1о�н:о:5ъ. Оrромпыя 
1,unы буАнu·11 были uсшrсавы ш1ъ для прпведовш въ систем у  
сдtлаю,ыхъ uмъ ваблюдеnШ. Соr,тавп,111сь цtлые ру1,011Псяые 
тома. ,, rречес1111хъ uлясо�.ъ • ,  • гречесннхъ релuriозпыхъ обря
дов:ъ" 11 ·r. n. По всого этого 1tазамсь ему )1а..10. Онъ, 1.акъ 
х удояш111,ъ llвапов"ь, не переставалъ r<ропот,111во отысrшватr.. 
вовыхъ о�атерiа11овъ, дt.1:1,1ъ бозкопечныя поправк11 J:Ъ сво
n ъ�ъ работамъ, внос11,1ъ то одн}', то другую новую, ус1,о.�ь
завшую прежде, дета.,ь п т. 11. 

И то,1ы,о оослt чотверт11 вtка таrюrо веутоАш��аrо труда, 
онъ рt.щuдъ, н,шонецъ, что теперь уже можеть прнступ.uть къ 
осуществловiю своuхъ Зl\.8tт11ыхъ n,111uoв1,1 т.-е. �.ъ nрепода.ва
тriJО автпlfвоii о,,астnви сред11 nameil 11олодежп. Сn�,ъ пуж,J;аясь 
постоянно въ деuьrахъ, опъ постав11,1ъ, одва�:о, пр11ющnомъ 
свое/! школы - 6е.111.1а111н.оеть обу•,ен.iя. Овъ обрат11.1сл въ 
Фплар�1онiю, Имп. театральное учuлпще 11 др. д}}м1атIIчес1-.i11 
mт,олы с1, прnзывомъ 1,ъ ;м.1ающnм1, зан1шатьоя п.1астлкоit, 
столь ut:oбxoд11мoii д.,я сцены . C,r, одвоii стороны опъ nосту
па.,ъ оравпль110, таю, каn 1�менnо �юлодежь, посвящающая 
себn nскусств)·,-представляла самыi! же.1ате.1ьны/1 1,адр'Ь д.111 
nасаж.J.евiя rpeчec1юfi n.1аст1шn. По съ дpyroii стороны - въ 
np11rлaшeнiu учеюшовъ драматич. ШJtолъ за1:11юча,1ось п 1,руа
па.я оm11бю1.. Учен111ш, занятые массоi! работы въ СВОUХ'Ь ш 1,о
лахъ.-моrлu посtщать урокп графа 1·олы,о )'Рывками, npuxo
дu.111 утомленные, разв 11н•1011аые. Чпсло 1111, п��тоnв но Ntш1 · 
.1ocr.., въ завnс11111остu отъ 11хъ ш.кольныхъ завят1i!: сегодня Щ)If· 
ход11ло TOJJЬJ:o двое, а заотра сразу •ieдoвtll'ь 20 и т. n. Уроки 
графа ПOЭ'fOill\' 110 МОl'дП UД1'll правu.1ьнымъ ХО.]ЩIЪ. Трл го
да существовiш mi.oдa. �а. этоть nерiодъ въ веi! 11еребывала 
�raccn. ученuцъ п у1юво1tовъ. Мно1·iе весомвfшво вынсс,ш usъ
нея крупную ползу. Но пеn б ыло п п  o,1�oro, кто б ы  р1Jшп.11ъ 
посвятить себя всецt.10 это11 JJвтересво11 об.1аст11 н(жусства n 
DIOt"Ъ бы продолжать д·I;до, иачатое rрафо11ъ. 

1Io1tol111ыll 11е оставнлъ послfJ себн 1rрее&1шша u соrоелъ 
въ ъt01·11.1у одпнокпмъ, веаовятымъ, неоцtвеввымъ. 

Эт11 бtrлыя, нa-cn·hJ\"Ь nаш1саЮJыя етро1ш ве м оrутъ, rro
neчяo, слуяшть достаточвоll s.aparпepncтш,oi! 11птересноti лпч
постrr графа и с1•0 :11обоа ыт1п,1хъ рабоn по аптичноъrу искус
ству. :Мьr наы·�ревы въ б,1 11жafinre�1ъ будуще�1ъ посвятить па
мяти 001,oliвaro 11 его школt отд'l;льную, бо.1tе обстоятельную 
статью. 

Анм. Аз. 

О. В. фонъ - Висъ t· 
Трагnчес1tая 1tо вч11ва бывшаrо сsф.,ера театра «Эрын

тажъ» Отто В,шдuшровuча фонъ-В11са - не перестаетъ воз
буждать саъrые ожимеавh!е толко средu llредставпте,1еif nю
сковс�.аго театра.п,1111.rо �1Jpa. 

Печа.11ьвоi1 1•ра1·едi11, �.акъ выясш111ось, nредшестnовалп пе 
совсhмъ заурндныя обстояте.1ьства. 

7 iюuя 11а всрандt .Эрмитажа• спдt,,а коnmашл. 
Соста11.1ял11 ее а11треnрсnеръ г. Щу1шнъ, 001to.llnыi! фонъ

Вuс'L, аrеnтъ no авrажемоота�тъ шансоnетвыхъ n·hв1щъ r. Се
галь 11 два 1ю.11щсllс"uхъ .пр11става. l,oмoauiJJ uзря,1во вы
пц.ш. 
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Пр11 upoщa11iu друrъ ст, друrо)1'1, r. Ccra.1 1,, снrrщщ C'L 

шсн салфешу, вырош1.11, нзт. Go1ioвoro 1,ар�1апа зо.10 :ые часы 
е,ъ пебодьшоit впся•rе!i дt11oч1,oif. 

Г. Cera.'lь uодхва·ш.1ъ nодающiо часы cn.1фeт1.oit u в� 
('а.,фuткt. жо по.1ож11.1ъ на сто,1'1,

1 
чтобы освобод1rть pyr.y д.щ 

лrощ.\.11,наrо рунопожатi11. 
Отоnдя отъ сто.1а, OIГL вспом1111.н, 11ро оставлепuые •шсы 

н всрнрся за впшr, uo ... •щсы uсчеэ.111. 
,lаль11'Ьfim;1я 11сторiл разы rра.1ась, ШJ с.,овамъ свнд1iто.1оi1

1 

ТIШ'Ь, 
Пос.1t •rщотныхъ обыш,овъ, 11роuзводеuныхъ у с:�до11ыхт, 

оф1щiаuтовъ, uъ i;paж·h заподоэрtпъ бы.l'Ь Внс·ь ,  т,oтopriro 11 
вызва.111 въ CЫCIOl)'IO IТОЛl1Цi10. 

B.mз11n знавшiо пo1,ouuaro артuсты 1·еатра, па 1,оторыхъ
с�10рть его uoдhiieтnoвa.1a удручающе, рr�зсказываютъ, •1то 
это бы.1ъ честнМшiii че.11овfщъ . Bi;t въ одuиь rо.1осъ 1·оnо
ворять о uомъ, накъ о nper,p11cпo�11, тonapuщt. 11 бt'з�.оры
ст110111, вра11t-ч0Jовiш'\'1. Оuь .1·hчп.1ъ всt.хъ бозплатnо 11 рi1-
ш11·rе.1ы10 от1шзыва.1сл вееl'да ue то.1ыtо отъ гонорара, Jro 11 
оть расхо,1овъ оо ло·�здкt 1tъ товарuщ:шъ ua да•rу. 

В11съ с.1уж11пъ болi;е nнт11 .1t·rь въ • ЭрJ111та,1,·.11" п бы.1ъ 
ьъ с:�,�ыхъ б.1 uзr;пхъ [[ д1Jу11,ес1.�1хъ отношоuiяхъ еъ аптрспра
поро11ъ r. Щуюшымъ, у котораго бы.l'ь .сво11мъ11 че.10вt1tО:\JЪ 
11 до,�ппшrшъ вра 1 10�11 •. 

Разс1щзы нають, что всчоромъ, посл·!; в11зuта nъ сыснuую 
110,нщiю, nol\oi!ныit жа11ова.1сп, что ого тамъ no;i.oзp·Iinaютт, nъ 
1,ражt II lfTO опъ 11:ш застрtлuтсн, 1rлu отравите.,�. 

7 i1011я оuъ, щщъ всоrда, лnu.1c1r у1·роА1ъ �.ъ r. Щуrшuу, 
чтобы с.:�.11,�ать ему обы•шое nспрысю1валiе &1ыmьлr(а. Г. Щу
юrвъ, во сомпtвавшН!сл panto въ •1еr.тпостn Buea, -rожо ua 
11тоn раа·ь началт.. сrrрацшвать, 110 uo11a.10 щ 1,а1tъ-в11будь 1,ъ 
не�1у з.1ое1Jас·rныо часы, добавиuь: 

- Можеn, тебii, до1.торъ, 11ужны дешг11, чтоGы достпь
•1асы'1 Воз3111 100, 200, 500 Р)'бдеn, но то.1ько вервн  11хъ.

Впсъ бы.11, оше.10�1,1еоъ. Прошло 111Jско.1ысо се1(уuдъ тв· 
тшке.1аго &10.1чанiя,-н опъ сказа.1ъ сло1юliно u тихо:

- Я часовъ не бра.,ъ.
Г. Щу1шнъ вышод'L в·ь перед111ОJ() n ста.,ъ од'l, вать ш1лъто. 

В-ь зто вреnщ Вnсъ кpn1:illy.1ъ: 
- Дuректоръ, я отрав11.1ся .
1'. Щуюнrъ спа,,ма не noвtpu.1ь, щш11явъ это за шу,,1,у,

но 1;огда у1шд·t,1ъ поn1ертвtвшее .11що Внса, распор1щu.1с11 
отuезт,r вrо въ 6ольннцу. 

.Въ бо.н,апц·h хотtл11 дать дротuволдiе B1rc}', но тоть стп�;
пулъ зубы II сщ1змъ: 

- Оставьте, л все равно умр)'.. . вtдь 11 самъ врачъ 11
знаю, 11то сд·tJа.1ъ • . •  Ji пр1ш11.1ъ т:шую дозу, что выжпть 
неJьзя. (Говорnrь, что оnъ nрuш1.1ъ 01,0.10 10-тп rранъ 1,о
ш1.1111а). 

Въ aroнi11 Впсъ nыпj•.,ъ оортреть свооrо сыпа, сталъ 
его цtловать, пото;uъ грызть зуба�ш. Пъrтадся что-то наn11-
сать, во не �101•ь n черезъ 40 мш1р'Ь с1.овча.11r11. 

Пoc.1tдRIJмu его словамн бы.ш: 
- Передаи·rе по1шонъ вс·hмъ товарuщ.:мrь п ш;n;1штс, 11то

я 110 в11uоватъ . . . 
Г. Щ1·1шнъ теперь убить горемъ, 1,ат, оuъ самъ го· 

вор11.1L: 
- Умеръ �1ult епас11те.1ь. ;J.01пора меня ue моr.111 вш·h

•шть: оuъ од11uъ вы,,t•r и.,·ь . il'L ,1.oм'II у меm1 онъ бы,1ъ 1,акъ 
сво!I чо.1ов·Ькъ. Часто оставадся о,:1пвъ въ 1rnapтnpii, а у мс
ни въ uвзапертыхъ сто.1ахъ находu.1ось :11поrо доuеrъ u дра
l'ОЦt.нвосте.11. 

Вuсъ 110.11учалъ 250 pyб.1eli жалованья, да nракт111tа дава
ла ему столы,о ;щэ. По.,ьстnться оа золотые часы, разу
Jriются, ОU'Ь [JC AIOl'1,. 

Честны/1 и безr,орыстuыll ТР)'ШОЕШКЬ па.1ъ жертвой ро-
1ювоrо нодоразум·hнiя! 

Памяти товарища. 

В,, С.убботу, ]3-ro iюuя, на Воедснскомъ 1t.1адбнщt 0111·· 
ст11,111 въ 11оrп.1у прахъ 11рсждсвроменuо II тarn, 1·par111rec1t11 
ско11ч:1вшаrос11 О. В. фон·ь-l!нса, бывшаго суф,1ора «:Jрмп
тажнаго• фарса. 

Въ 2 ч- . д1ш лослtдова.н вынос·ь тtла 11з-�. часощ111 JJono
E1,aт0p , бо.1ъв1щы nъ лютерnнсri)'JО Потропав.1 овсrtую цер-
1tоuь. Къ 3 ч. дня uеча.1ы1ыii 1iОртеж1, 11рпG,111зrt.1ся 1,ъ вра
та)1·ь xpan1a., во1tруrъ J(OToparo уже собралае,ь rромадuал 
тол.nа пароду. Гл�зо'\'овыll гробъ съ брс1111ю111 остав11а1111 по-
1,оfшаrо, утоuавш1.1i nъ м.поrоч11с.1еnаыхъ ntю,ахъ, бы.1ъ nнс
сенъ ш1 рущ1Jrъ въ церковь, прu заJ1 1ывныхъ звуках.ъ op1•aua, 
артпстаиu: гг. В11nпчемъ, ЧJ1с1·ю,оnыА1ъ u друг. Послt o·гп·hna· 
uiя, гробъ былъ подняn па u.1e1111 тt�ш .J,e товар11щамu, къ 
�.оторымъ пршrю1у.ш rr . .Мпхаii.,овъ, Ячмевеnъ, Rмaншti iJ 11 . 
пр. Прuсутствова;rn : опереточun11 труппа "Эрмитажа" in cor
porc, с·ъ А. А. Бр11uс1а1мъ во 1•лав·11, n·Jщo-ropыc uыnшie 
артисты Сабуровскаrо фарса, мuого артuстовъ - uнострав-
1\ев1, лзъ ( :.>рnштаж,l:t ,-съ садовоtl сцены п веранды. 

В·ь всход·h .J.-ro •iai;a днн nсчальван npo1tccc jя двuщ·лась 

от·ь Петропавловсмli цер1щ11 въ да.1ъпtи111Ш путь 11ъ Bue;\cu-
c11oмy 1i.1uдбuщу, rд·h тtло JJ бы.,о оредано зем.1t. 

Пе ВС38'Г'Ь ВdЬбще г. Щушту, въ Э'l'ОМЪ �1tciщh - 1 10.11'1; . 
Пtш,одыю лt'Г'Ь TOJJ Y оазtць, у неrо же nъ театрt, 

6-1'0 iюш1 Ct.l)pOOOCTUЖIIO Cl(OHЧ!\,'JCIJ, в о  11ремп 11спо.1.новi11 за
гдаввой napтiu въ оп. ,Рпrо.11оп·о», зва110пnты� Ji(1ол ь Де
войод·ь.

Дuа �·ода пазадъ, въ 1.01щв iювн хоронили М. А. По
ролцо11v-Леян1.1, а теперь по�.онч rщ. rво1т раечсты ()ъ ж11эв1,ю 
11ашъ onщiii товарJ1щъ u дюб11�1СЦ'Ь О. В. фовъ-Вnсъ! 

М. ПoAOHOKlli, 

А. П. Шталь 1·. 

13-го iюш1 въ Петорбургt, noc.,·h 11родот1ште.�ыюii II тнж
"оll !io.1ts111r, с1сон,1а..1с�1 дращ1.турn. 11 11з11tстuыN в1, cnou 
врс�т сценuческiti дfте:rь, Алексnuдръ Потро1111чъ Ш·rа..11,. 

По110 1iцый въ тс 11евiе 50-·rи ,1iirь еос1•он.1·ь въ разных·r, 
до.'lжпо1"rнхъ на Л.1с1,савдр1111скоr� <шen·h, rxt 111.111 11 uiщото· 
рыл uзъ его uьесъ. 

Бо.1'hО IIЗB'&CTIJЫЯ его пьесы: н.,ата тою iliC )JOJl(''ГOIO•, 
,Тетуuша п плешшn1ща», «Отъ пскры разrорt.1ось», «Ночr, 
на дм·t.», «Цf1.1ъ 011равдывае1·ь средства • 

Пocлtдneif его работоii бы.1а перод·h.пш rювi:стu Го�о.111 
«IПннельt .  По1щ/!пы/! продnо.шrа.'lъ ее поставпть 1н. rюр10д1, 
Гоголевс1шхъ торжо1·тв·r,, 110 болtзпь по)1·hша.1а ему. 

А.101,сандръ Потроnn,1ъ лв.1ядся таttжо одш1мъ пзт, пе[) · 
.выхъ аuтрепреверовъ сцепы, зuамо1шщrо nъ свое ВР?�ш. 
1,.1уба X)'ДOiltпll l,OB'ь, въ liOTOPO�IЪ IТЩВJЩl.111СЬ всt nыдающ1ес11 
с11.1ы СПБ. 1Iм�тератоrс1шхъ 11 часгвыхъ театровъ, а такщо 
u .1юбu·rc.1n, uзъ мторых1, ныm.1 11 тattiя знамоuuтостu, 1:а1.-ь 
Стрепеrова JJ Пuciipc1J�. :Jтrшп с11.1а�ш 11 рожuс�;uрова.тъ 00-
1,oi!.Dыfi. 

Родuлсл А. П. Шта.11, -1 августа 1837 r. 

.Раына u ,iRпэuь·, n�1tcт-}, с.ъ .Тсатро11ъ 11 Jfr1,i·ccтвo,11,• , 
.Голосомъ Мосноы• 11 друг. поriодпчос1шюr opraнaшr-JШII· 
лась жертвоii своообрnзваго реда1щiопваrо .:11ошенттu 11сс1•ва". 
Двое • 111111ыхъ rосuодъ •, точно сrоворшшпсь, нрrю.1а,111 не
кролоr11чес1ti11 замtт1111: nорвы!i о с�1ертп ouopнaro п·huца 
1Г. Л. Бщнищо11а, второll-о ciшoyбifteтвt драмат11ч. артпст��. 
Л. Ф. С1С111ютооа. Оба .покоil11ш,а• 01,азываются Ж11вышr, 
здоровыщi II ш.1 10т·ь 

0
onroвe1>жeui11� о cвoeif ,1Пш101l смортп . 

Пс1,ренно ра;\ус11сл это11у обс1·в1педьс·rву u пад-tемсlТ, что
.�осужrо1ъ господа�11. • п1нцстся раеп.штптr,сл за сво11 по
ш.1ып- .mутшr• передъ .1пцо)1'Ъ Оеъщ.tы . Особенно шrrоресно 
11c·ropiп съ • по1tродоr11стош'· 1гl;uца Буравцова. Тр'1> явно 
уже nu;i.0111, з.1оствы1i у�ыселъ. (.;�r. об·ь .Jтощ, оъ оrд . •  Про
в11вцi11" 1,орресuопдсuцiю uзъ Тоболr,сю�. 

Dlaopмuиa. 
(Из'Ь nуmе6ь1хт, иа�росkо6'Ь). 

Таормина - небольшой городъ вблизн Месс11ны. 
Это чудный уголокъ Снцилiи . . .  

Туристовъ привлекаютъ сюда глаонымъ образомъ 
развалины древняго rpeчecr<aro театра. Разва11ины эти 
до того интересны, что каждому путешественнику по 
С1щилiи слtдуетъ 11хъ посtтит&. 

Театръ расnоложенъ въ восточной части rорода, на 
склонt горы, уступами сnускающеtlся къ Ioнillcкoмy 
морю. Вндъ оттуда поразительно красивъ, 11 им·ь мож
но часам11 любоваться: nередъ вамн вtчно дw�1ящаясн 
Этна, 1<рошечный rородокъ Мола съ остатками за1.1ка 
на самой высокой вершинt горы Мопtе Того, Мес
синскiit rrрол�1въ съ Сциллоtt и Харибдо!J!, берегъ Ка
лабрiи и Сицилlн до мыса Саро- Passaro 11 ярr<0-сннее 
море . . .  Трудно оторваться отъ этоА панорамы, 11 бо
лtе жнвоrrиснаrо мtста для театра нельзя себt пред
ставить. 

Точныхъ данныхъ о времени построИки тмтра, какъ 
видно изъ небольшой брошюрки

1 
составленной N. 

Strazzeri, не имъется. Надо полагать, что таормннскitl 
театръ былъ построенъ около 358 r. до Р. Х., въ 
царствованiе Андромаха. Развалины, 1<аl<'ь то за�<ЛЮ· 
чаютъ археолоrн, укаэываю1ъ, что театръ этоrъ ка1<ъ
бу дто римскаго происхожденiя, но по основному своему 
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плану онъ напоминаетъ театры древней Грецiи, изъ 
чего они усматрнваютъ, что Таормина, поnавъ подъ 
власть римпянъ, стала римской 1<олонjеl!, и римляне 
увеличили, передtлали и по-своему перестроит� театръ. 
Только этимъ объясняется, что таорм1111скН! театръ, 
выстроенный ло плану rреческихъ театровъ, не соот
вtтствуеrь во вс·hхъ своихъ частяхъ театрамъ р11м
скаrо про11схожденiя. Такое предположенiе nодтвержда
еrь и недавно открhlтыll въ верхней галлереt театрс:1 
пристроенный къ нему небольшой греческil! храмъ, 
на стtнахъ котора1·0, пользуясь ими, какъ фундамен
томъ, римляне впослъдствiн возвели верхнюю галлерею 
театра. Сд·вланныя въ наше время nостепенныя раскоп
ю1 свидtтельствуютъ, что лишь верхнiя частн зданiя 
театра, которыя всt 11зъ кирпича, - тогда ка1<Ъ тt же 
раскопки обнаружили фундаментъ, мраыорныя п11иты 
11 глыбы греческаrо пронсхожденiн, - принад11ежатъ 
римлянам·ь. 

Мtстами этотъ громадный театръ, построенны11 бо
лtе 2000 лtтъ тому 11азадъ, пре1<расно сохран11лся. 
Когда вы входите чрезъ ар1<у у сцены во внутрь эда
нiя, вамъ прежде всего бросаются въ глаза амфи
театромъ возвышающiяся мtста для зрителей II широ
кая лtстн1ща, ведущая на тt м·l;ста. Отдtльный ходъ 
сь нея образовалъ крытый корридоръ; ту·гь былъ 
входъ для сенаторовъ, для судей II весталокъ. Отдtль
ная лtсттща вела во второй ярусъ амфиrеатра; по 
нtкоторымъ, до сихъ поръ сохранившимся, остап<ам·ь 
греческнхъ надписеn, выс·вченныхъ на каменныхъ си
дtнiяхъ, закточаютъ, что здtсь имtлись именныя 
ыtста. Наружная rаллерея служила для прохода зри
·rелей II для торrовцевъ. Просто/! народъ занималъ
особую террасу. Остат1<и лtстющы, l(ОТорая ве11а туда
съ наружt�ой стороны стtнъ, существуютъ еще и те
перь.

Между авансценой 11 амфитеатромъ помtщается аре
на полукруrомъ. Подъ амфитеатромъ, ог11бая арену, 
11детъ корридоръ съ тре�tя выходами на сцену. Пола
rаютъ, что чрезъ эти выходы впускались на нее ди
кiе звtри для боя съ rладiаторами. Mtc,·a для зрителей 
отчасти высtчены въ самой скал't, отчасти сложены 
изъ особыхъ 1<амне!!. 

Во времена rрековъ оркестръ nомtщался противъ 
сцены, t1аходящейся на значительномъ возвышенiи; 
рнмляне перемtст11ли его въ сторону. Изъ-nодъ сцены, 
перпенд11кулярно къ не!!, идеrъ каналъ. Есть указанiя 
на то, чrо каналъ этотъ служ11лъ не только для воды, 
но и для цtлей акустики. Подъ прямы�1ъ уrломъ J<Ъ 
нему идутъ два подземныхъ хода подъ сводами, какъ 
nредnолагаютъ, для рабочихъ по сценt. Въ полу по
слtдней имtются семь уrлуб11енiй, а у аванщены два 
алтаря съ тре� я нишами надъ каждымъ, для статуй 
боrовъ. Цtлый рядъ колоннъ украшалъ сцену. Между 
алтарями, по обtимъ нхъ сторонамъ,-большiя двери, 
служившiя для выхода на сцену актеровъ. 

Подъ этими тремя входами, ниже пола сцены, имt
ются три небольшiе входа подъ сводами, находящiеся 
въ связи съ подземной rаллереей, служившей тоже 
для прохода актеровъ II открытоlt лишь при раскоn
кахъ въ 1853 r. Позади сцены идетъ большоf! кор
ридоръ, nримыкавшill 1<ъ пtстницi, no лtвой сторонt 
амфитеатра, а на обоихъ концахъ сцены сохранились 
помtщенiя, гдt, по предположенiю, помtщались бута
форс1<iя принадлежности и костюмы. Подъ этими по
мtщенiями видны остатки двухъ другихъ, гдt, весьма 
возможно, быпи уборныя; лtстницы изъ н11хъ ведутъ 
тоже на сцену. 

Фасадъ сцены былъ изъ разноцвtтнаго дopororo 
мрамора съ мраморным11 же и гранитными колоннами 
въ коринескоыъ и Jон11ческомъ стилt; бtлымъ мра
ыоромъ была облицована и нижняя часть алтаре�!, со
прикасающаяся со стtной помtщенiя для оркестра. 

Давно миновало то время, когда въ rромадномъ 
театрt Таормины, вмtщавшемъ до 35.000 зрителей, 
не только давались театральныя nредставленiя, траге
дiи, 1<омедiи, сатиры и проч., а на аренt устра11вались 
бои гладiаторовъ, tlO происходили народныя собранiя, 
встрtчи иноземнымъ nосламъ, обсуждались важныя 
д·tла республики, судьи чинили судъ и расправу, фи
лософы трактовали о своихъ ученiяхъ, писатели 11 
поэты читали свои произведенiя, а между тtмъ всt 
эти rнrаt1тскiя стtны, подземные ходы, эти арки, rал
лереи, чудной красоты колонны, амфитеатръ съ тыся
чами с�щtнi/.1,-все это еще такъ хорошо сохрани
лось . 

Надо самому посtтить теаrръ Таормины, самому 
часами ходить среди колоссальныхъ его развалннъ, 
любуясь оттуда чудноli панорамой, днеыъ освtщенноtl 
яркими JJучами южнаrо солнца, ночью зат1той мяrкимъ 
св·l;томъ луны, чтобы вынести- то вnечатлtнiе, съ ко
торымъ уходишь отъ этого вет1чественнаrо памятника 
сiщо11 старины. 

Э. Маттернъ. 

eapamo6ckiя nuсьма. 
ВесеннНI сезонъ прошелъ у насъ сверхъ обыкновенiя 

оживленно. Былъ К. А. Варламовъ, дt,лавшШ со cвoelt не
дурно11 тpynnoN недурные сборы. Быпа опера, въ которо/.1 
сразу же бы1111 оrмt.чены и пользова.�ись затt.мъ шумнымъ 
успъхомъ г-жа Друзякина li r. З1шовьевъ. Далъ нt.сколько 
спектзкпеn .театръ ужасовъ" - эта грубая спекуляцiя на 
угнетенные нервы современнаrо человtка. Порядочная труппа 
водворилась на лtто и въ Общедостуnно�1ъ театр'!;, хорошо, 
ориг11нально, поставившая • Ню• Дьшова, но д.,я поднятiя 
сборовъ вынужденная приб1;rать къ грубымъ мелодрамамъ. 
Наконецъ, недавно законч1�лъ сво11 1·астрол11 .передвижном 
театръ • П .  П. Га/!дебурова. 

Кавкаэскiя мннеральныя воды. 

Драматич. труппа Крылова. 

Г - жа Ковалева. 

• Передв11жн11к11" раскололи сараrовскихъ театраповъ на
два враждебные лагеря: съ одноfl стороны-восторr11, съ дру
rоМ-скрежетъ зубовны/.1 и почти открытая ругань ... 

Лучшее доказательство того, что мы 11мtеыъ дtло съ 
явленiемъ нешаблоF1нымъ и притомъ замtтнымъ: изъ-за nу
стяковъ такъ страстно не спорятъ. И, дtйств11rельно, пере
движном театръ Гэllдебурова-явilенiе не совсiмъ заурядное. 
Что бы ни говор111ш объ его недосrаткахъ, которыхъ, д'tll
ствителы10, не мало,-въ немъ есть свtжесть мысл11, молодое 
увлеченiе, большая дисци11лина, сознательное отношенiе къ 
дtлу оrъ перваrо до послtдняго испо11нителя, - есть, нако-
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иецъ, то священнод1ь!iс111вiе, которое театръ-павочку обрз· 
щзетъ въ театръ·храмъ. При такомъ отношснi11 'къ дtпу, пс
редвижн11ки даже со своими спабыми средствами достиrаютъ 
большихъ эффеkтовъ и прежде nсеrо-u·t;льностн художе
ственнаго впечатлt нiя. Постановка, напр11мtръ, • .Антигоны•
должна быть признана выдающеllся. Публ11ка, отнесшаяся 
вначапt къ .Антиrонt• сдержанно 11 .11.аже холодно, - къ 
концу спектакля устро11nа испо!lllиrелямъ шумную овзцiю.
.Антигона• nocnt этого была лоставпена еще два раза.

Еще большаrо эффекта дост11rт1 оередвижнию1 въ .Чер·
JfЫХЪ маскахъ•. Это темное дпя м11оr11хъ произведснiе Андрее·
ва въ исполненiи передвижн11ковъ получило живо!! смыслъ,
облеклось плотью и стало близк11,1ъ, понятнымъ для зрите
леll. Въ этомъ отношенiи nepeдBHЖlfHKII сдiшалн, быть можетъ
даже бооьше, ч·Ьмъ самъ авторъ, которыll, какъ изоtстно, не 

моrь объяснить нtкоторыя мtста изъсnо11хъ, Червыхъ масо1<ъ •.
ЗатЬмъ, очень хорошо сыграна бы11а пьеса Жулавскаrо

,,Эросъ н Психея•; особе11но удатrсь картоны: .Въ мо на
стырt•, • Черезъ кровь• 11 предпос11tдняя - ,,Психея раз·
рываеrь цtпн•. Kpaco'lllo nостаменъ .Сарданаоалъ• Баll
рона. Передв11жн11ю1 - ед�,вственная труппа, которая став11тъ 
въ Россiн это nроизведе нiе. Такъ же удачно поставлены:
• Бtдныll Генрихъ• Гаутrrмана, ,Женщ1ща съ моря• Ибсена, 
• Аnосто.nъ сатаны• Шоу 11 .Гамлетъ· съ П. П. Гаllде буро·
вымъ въ заrлавноn роли. С11збо-.В11шневыll садъ" Чехова
11 особенно-.Гроза* Островскаrо. Вообще , надо замtт11ть,
быrъ соверше11но не дается передвнжяикамъ, и лучше 11мъ
его совсtмъ не трогать.

Въ общемъ nередю1ж1mкн внесли въ наwу спертую,
эастоявшу10ся атмосферу св1\жую струю, подняли ynaвwifl
интерес"? къ театру. Нtко·rорые ставятъ 1шъ въ упрекъ 
отсутсrв1е въ трупn'Ь хорошuхъ актеровъ: все это - де пр11-
11еж11ые ремесленн111<.1t-не больше. Но, во-nерnыхъ, невtр110,
ч10 въ трупnt нtтъ хорошихъ актеровъ. Такlе актеры, ЮJкъ 
Гаnдебуровъ, Скарская (родная сестра Комм11ссаржевскоll), 
могл11 бы сдtлать честь 11ю60R трупп·!;. А ззтtмъ очень не
дурвыя силы: Та11ровъ, Бря,щевъ, Гольдфаденъ, Реутовъ,
Толстая II др. Но сзмое важное то, что въ трупn'h н·J;тъ п.110-

хихъ актеровъ, которые юt стуш1ть, нп сказать какъ слt
дуетъ не умtютъ.

Сюда передвиж.ннки тронутtсь оъ Самару.
Въ коицt iювя tдетъ къ памъ Н. И. Собольщикоnъ-Са

мар11нъ съ .C11нell пт1ще1!"-дасn, три спектакля въ театрt 
Очкuна, а iюль-авrустъ въ этомъ же театрt нграет ь  труппа 
М. И. Be11иэapilt съ участiемъ Карамазова.

Н. Архангельскiй. 

Xpo6uиqiя. 
Александрооскъ, Екатср. rуб. Матерlапьныя дtла под-

011зающе/lся здtсь со 2 мая драматич. труппы r. И. Ольке
ющкаrо-далеко не блестящи. Изъ пьесъ бопtе удачно npo
w1111: ,Израиль•, .Воръ., .Власть тьмы• Съ во11но1J• 
• Болыuо11 •1еловtкъ • (2 раза), ,Дш1 наше!! 'ж;зни •, • Казен:
ная квартира•. 

Ссстонлись концерты: баритона r. Смирнова, баса r. Пе
трова и В. Н. fартевСJJЬда (.пtсн11 каторжанъ"). 

Объявленные 4 спсктаклн r-ва кiевско11 оперы дали 
предпар�1те11ьнаго 700 р. Но Т·оо 11змtнило свом маршрутъ 
11 не пр1tхало. Деньги возврат11л11 обратно. 

Арханrельскъ. Драмаntч-еская труппа r. Минаева, от
крывшая свои спектаклн въ лtтне)tЪ театрt 5 мая, первыl\ 
мtсяцъ, вслtдстоiс холодовъ, nрuвnекала ма110 nублнки. Те
перь сборы повwшаются, 11 дtпа, вtроятно, будут·ь хорош11, такъ какъ труппа и больше, 11 ,штереснtе nрощлогодnеn. Выцtляются: r-жи Шеt!нде11ь (героиня), Ольrина (ing. draш.), 
Бравская (ком. старуха), Arpen1111

1 
Соколова, Панаева Ззрtчная; rr. Алексtевъ-Месхiевъ (опъ же режиссеръ),' Сз

оельевъ (комикъ), Бощ,овъ (резонеръ), Петипа (люб.-фатъ), Ланскоll (неврастенякъ), Попь, Гундобинъ Гончарооъ иХохпооъ. ' 
Репертуаръ: ,,Новая жизнь" (дпя открыtiя) Казнь• 

,,Дама съ камелiямн• •• Женитьба Бtлуrина• Божn:;. по: " !/ ... • Р б '" "'•• рывъ , , осъ , • а ство\ ,,Дуракъ•, Идiотъ" На дtrn• 
.Семья nр;стуnника•, .Дороr11 въ адъ•, ·,,дtльц�·: .Нора•: 
,Рев11зоръ , .,Днн пашеll ж11зю1•. 

Астрахань. Бъ лtтнемъ театрt сада "Аркадiя• па-дняхъ во время nредстаоленiя вс11ыхну11а бумзrа за сценоU. Пока
залось п11амя. Публика броснлась 11зъ театра. Въ nроходахъ про11эошла Сlfльная давка. Н·Ькоторыя иэъ женщинъ упал11 оъ обморокъ. Къ счастью, все окончш1осh благополучно. Огоньбылъ быстро nотущенъ дежурнымъ за кулисами пожаркымъ 
11 черезъ десять м11нутъ nубл111,з, успокоенная артистами:снова заняла свои мtста. Спектак.,ь лродолжа11ся-..

15-ro iюня въ лtтнемъ театрt сада ,Аркадiя" вача11ись 
спектакли драматич. труппы А. Т. Попяковоl!. Составъ труппы: 
r-жн Полякова, Стрtшиева, Треф11лова, Зарtцкая_, Попова, 
Барпесъ; rг. Н11кольскin-8едоровъ, Любошъ, А. П. Смирнооъ, 
Сумароковъ, Костюковъ, Полооцевъ и Тихоновъ. 

Асхабадъ. 30-ro мая въ воен. собр. закончились 1·астро1ш 
артистк11 спб. Александр11нскаrо театра М. А. Ведр11нскоl1. 
Артистка выtхала с-ь труппоn въ дальнtйшее турнэ по 
Кавказу. 

Ожидаются н·J;сколько сnе1.СтаклеМ драмат. труппы r-жи 
МзлиновскоU. 

Баку. 13, 14 н 15 iюня состоялись 3 nредстаоленiя ,Сннеlt 
птицы• (поtз.цка r. Собо11ьщ�1кова-Самар1ша). 

При фабрикt Тапiева на Зых't организовались русскiй 11 
мусульманскilf драмати•1ескiе кружки и оркесrръ 11зъ среды 
рабочи.хъ. Почrи еже11едtльно ставятся спектакпп. Изъ выру
ченпыхъ отъ этнхъ спектак11еt! суммъ 4()('/о 11дутъ въ nо.1ьзу 
театрадьнаrо фонда, 400 о отчисляются оъ пользу бtдвыхъ и 
иеимущихъ, а остальным11 покрываются расходы по поста
новкt пьесъ. 

Брестъ-Литовскъ. Иrрающая въ лtтвемъ театрt дра
матическая труппа r. А. Востоковз дtлаетъ хорошiе сборы . 
До iюня взято око40 5 ООО руб . 

Соотавъ труппы nрнведенъ въ No 7 (20) �Рампы II Жиз
ни». Наибольш11мъ успtхомъ по11ьэуются r-жи Леонтьева 
(героиня), Леонова (ing. drain.), Подrорская (ком11ч. стар.), 
Востокова (ing. сош.), Журавлев!! (gr. darпe), Раевская (быт. 
роли); тr. Дiом11довс1<!11, Полнва,ювъ, Оболенскl/1, Тархавовъ 
11 Кадм11нъ. 

Прошли слtду1ощiя пLесы: .Цtnи", .Фл11ртъ• (2 раза), 
,,дни нашеlt жпзю1• (3 раза), .Сильные II слабые', .Рабы
ни веселья•, • Въ ropoдt., • Ревнзоръ •, • Cno11ox11", • Братья 
nомi;щнки", .На днt", ,l<рылья связаны\ .Брачные мостк�1•, 
.Пасынки ж11з1ш", .Отмtтка въ nоведенiи", .Кзмо rрядеш11" 
(2 раза), .Царь природы", .Ковтролеръ сnальныхъ вагонооъ•, 
.Обрывъ", .Казенная квартира•, .Клубъ самоубillцъ•, .Пре
восход�пельныll тесть•, .Стары!! закалъ", ,,Амуръ II к•.

Бирючъ, Воронежск. губ. Начались спекrак.1111 мзлорос. 
труппы r. Березняка, прi·l;хавше11 сюда 11зъ Курска. 

Варшава. Роскошное, обошедшееся свыше миллiона, 
эдавiе варшавском Филармояiн, съ ве1111колtпнымъ ковцерт
нымъ заломъ на 2,000 человi;къ, съ театральпымъ заломъ, 
гдt круrлыJ:1 rодъ играеr·ь польсr<ая драматическз11 труппа, 
съ магазинами 11 кварт11рамu, - назначено въ продажу с1> 
аукцiоиа за долrн nъ суммt 200,000 руб. Протепэi11 лнчпаrо 
состава обанкротнnшеUся Филармонiи удовлетворилъ изъ сво
нхъ средствъ nредс.tдатель ея, бывшнt депутатъ 2-1! Думы 
rрафъ Зaмolkкilt, уппатившШ жалованье хору. оркестру 11 
служащ11мъ. 

На-дняхъ состоялась свадьба пзв'l;стнаrо скр11пзча К. М. 
Думчева съ ntвицеn Клнмашевскоl!. 

Бильна. 31-ro мая въ муэык. учнпищt ви.�енск. отд. 
Имn, Руск. Муз. О(iщ. состояnся rоднчныn актъ. Актъ на
чался 'IТеиiемъ отчета уч11л11ща. Затtмъ с11tдовзло концерт· 
ное отдtленiе. Изъ отчета выяснялось, что въ истекшемъ учеб
номъ году въ училищt обучались 121 учеюща 11 41 ученикъ. 
Окончили курсъ: по классу рояля у r. Тресю�на: Сnа11Jев
ская, Фаlfнштеi1пъ, Ш11шковская; пс KJr. скриnк11 у r. Малюта:

Варонъ и Хеllфецъ; по кп. пtнiя у r. Карм11лоnа: Бар(iье 11 

ГорковскiJ:1. 
Владивостонъ. Здtсь закон•111nось съ больш11мъ худо· 

жестоенвымъ 11 матерiальнымъ успtхомъ турнэ по С116ир11 
r. Тартакова, r-жи Будкевичъ 11 пlа11иста r. Шварца. На
круrъ взято по 1000 руб. 

Воронежъ. Съ 1·ro iюля въ 11tтнемъ гороцск. тезтрt 
начнутся сnектакл11 дра�1атическо1! труппы r. Кобзаря. Д11я 
открытiя поl!детъ пьеса .Въ старые годы•. 

Въ составt драматич. труппы М11ролюбова, которая бу
детъ играть въ зимнемъ rородск, театрt, произошли иtкото
рыя nеремtны; такъ напр., артистка Орловская замtнена 
r-жel! Арди-Свtтловоl! и r. Лавко-Петровскil! - r. Св·J;т110· 
вымъ. 

Еitскъ. На сц енt сада о-ва вэаимнаго вспоможенlя nри
казчиковъ усntшно nодонзается дрэматlfч. труппа nодъ упр. 
r. Боrдановскаrо. Замtт11оl1 артисткоJ:1 яв11яется r- жа Жвир
бл11съ.

Е1<атеринбурrъ. 4-ro iюня въ эасtданiн мtстнаrо окруж-
11аrо суда слуша11ось дtло о дворяuинi, Н. Н. Овсянииковt, 
по сценt Ордынскомъ, обв,шявшемся въ nрисвоенiн и рас
тратt чужихъ денем.. Суть дtла въ томъ, что г. Овсянни
кооъ, npitxaвъ лtтомъ 1906 r. въ Екатеринбургт,, въ каче
ствt антрепренера приrласилъ къ себt на службу различ-ныхъ 
должностныхъ л11ць: нtскоnько касс11ровъ (?!), администрато
рооъ, контро11еровъ н др. У всtхъ он-ь бралъ залоги и на 
эт11 деньги сформировзлъ труппу. ДtJJo lie пошло, сборовъ 
не было, труппа распалась. За11оrи не быnи возвращены. 
Кассиры Плотн11ковъ II Янковская воэбуд11ли nротивъ него 
судебное преслtдованiе. Г. Овсянн11ковъ, обtщая на судt 
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Г. flндреевъ (режиссеръ ). 

уплатить взятыя 11мъ деньr11, обратился къ лр11сяжнымъ съ 
ходатаl!ствомъ о пошiомъ оnравданi11. Судъ nоставовилъ сч11· 
тать его оnравдзннымъ. 

Екатеринодаръ. Состоялся rодичны11 актъ на музь1каль
ныхъ классахъ м'!;стнаrо отдtпенiя Имn. Русск. Муз. Общ. 
Учащихся въ этомъ году бы,10 225 чел. Окончилн курсъ тр11 
niанистки: r-жи Крыжановская, Баштаню1къ и Паласова-всt 
по юrассу Н. И. Руд11На. На зас13данiи дирекцi11 рtшено 
преобразовать классы въ музыкальное училище. 

Въ л1;т11емъ nомtщенi11 арт11стическаrо общества съ 
ycni;xo�iъ прошелъ концертъ баса оперы Зими11а г. Люмн
нарскаrо и мо.юдоrо тенора r. Скуба. 

Елисаветrрадъ. Съ 12-го iюня въ лtтнемъ театрt нача
лись спектакли фарсовоN труппы r. Фебера. 

Въ nервыхъ ч11слахъ !юля предполагается нtсколько 
сnектаклеl! харьковскоtl оnереточноff труппы r. Рафальскаrо. 

Житомiръ. (Отъ натеzо корреспондента). 24 мая со
стоялся публичным актъ муэыкальныхъ rшассовъ ж11томiрск. 
отдtл. Имn. Рус. Муз. Общ., начавшi/fся съ чтенiя отчета о 
дtятельност11 музыкальныхъ классовъ за nослtднiе 4 года. 
Антъ законч11лся конuертнымъ отдtJ1енiемъ. По классу пl;
нiя проф. Феретти-Фраrа окончнлъ въ этомъ году курсъ лишь 

од11нъ ученикъ J. Фердманъ, обладающil! крас11вымъ бар11-
тономъ, од1шаково ровнымъ, мягкимъ II сочнымъ во всtхъ 
регнстрахъ. 

26 и 27 мая ycntwнo концертировала Аrреневз·Славян
ская со своимъ хором·ь. 

30 мая состоялся концертъ изв1;стнаго баса Сибирякова. 
I{pynныl! художественныN н матерiальны« ycntxъ. 

На-дняхъ 111'\;стное арт11ст11ческое общество устро11ло въ 
саду ,Аркадiя» гулянье, давшее свыше 900 руб. чпсто11 
nр11были. Эти деньги nоступаютъ въ фондъ ыузыкальныхъ 
классовъ этого общества. 

Ожндается коицертъ бар1пона А. Гузмана, оконч11вwаrо 
парижскую копсерваторiю. 

Г. Ваксъ. 

Иркутскъ. Состоялись концерты r. Тартакова съ r·же11 
Будкев11чъ, затtмъ-r-жн M1txanлoвol!. 

Дали нtсколько спектакле!! артисты московскаrо Малаrо 
театра, во rлавt с·ь Н. М. Падаринымъ. Иын были поста
влены: .Сильные и слабые•, .Jltcъ·, ,.На всяка,·о мудреца•, 
,Жен11тьба Бtлуrина", .Красная ыантiя •. Изъ новшюкъ 
только - • Казенная кварп,ра" 11 • Большой челов1;къ •, про
шецшi/f три раза. 

Въ театрt городского пнrендантскаrо сада 11rраетъ труп
па любителе!!, nодъ эг11доN общества народныхъ раэвле
ченill. 

Керчь. Съ 3-ro по 8·е iюня состоялось 6 спектакле!! 
(5 вечери. и I утреннШ) т-ва кiевско/1 оперы, nодъ уnравл. r .  
Боголюбова. 

Назань. 4-ro iюня �остоялось, наконецъ, много разъ 
откладывавшееся открытiе сnектаклеlt драматич. труnnы Г. r. 
Ге въ лtтнемъ театрt на выставк13. Съ 6-ro iюня начались 
гастроли В. Ф. Коммиссаржевско!:1. 

l<иwиневъ. (О1т, нашего корреспондента). Одни гастро
леры смtняютъ друrихъ ... Посл'!; В. Н. Давыдова, npitxanъ 
съ фарсово/1 тpynпoll r. КазанскН1. Но ... сыrравъ всего од11нъ 
первыlt спектакль, уже отмt11илъ вropol!, за отсутствiеыъ 
сбора. Заглянулъ за,!;мъ • театръ ужасовъ• (антреприза 
r. К11селев11ча). Матерiальныя дtла у этого .театра• были
также очень nечапьны,-сборы микроскопнческiе. 

Пр11кат11лъ на собственном·ь автомоб11лt трансформаторъ 
r. Франкарди. Но nосл1. двухъ-трехъ .сеансовъ•, опять no·
торопнлся развест11 пары II укатить на своемъ автомобилt
дальше. Ждутъ Орлещ'ва, а пока что npitxaлъ е. П. Го·
ревъ. 

Было объявлено 5 rастроле11. Но изъ-за с.лабыхъ сборовъ
оrран11чr1т1сь только двумя: .Стары!! Бар11нъ• далъ 87 р., 
пьеса .Порывъ"-37 р. 

Оrсюда труппа направляется въ Аккерма11ъ. 
При npitзд·I, труппы въ К11ш11невъ,-едва не разыгрался 

тparичecr(i/f случаll. 
7-ro i1011я. когда труппа въ nолномъ составt '!;хала съ 

вокзала на 11звозч111<ахъ въ rостнющу, в.аруrъ, на о.11ноl! 
нзъ улицъ како"·то юнкеръ нагналъ студента II началъ 
стрt.Jlять въ него изъ бр11ун11нга. Студентъ, спасаясь отъ 
nреслiщованiя, брос11лся въ сторну, nересtкая путь ·1,хавш11хъ 
артнстовъ. Юн1<еръ, nресл'!;дуя его, nродолжалъ выпускать 
пулю за ny.,elf ... Пули .�етtл11 череэъ головы сидtвшихъ въ 
экиnажахъ артистоиъ, но къ счастью ю1коrо не эад·Ьли. Сту
де11тъ же оказался легко ранеt1ымъ. 

Этотъ случаN, которыl! вtроятно будетъ оnнсанъ въ га
эетахъ, носилъ, какъ rоворRтъ, р омаю1ческШ характеръ. 

Отсутствiс сборовъ на rастроляхъ е. П. Горева объя
сняютъ гл. образомъ духотоМ, царящем nъ зрительномъ 
залt. 

Лtтняrо театральнаrо nом·Ьщенiя эдtсь почему-то до 
снхъ nоръ нtтъ, кромt разв·!, циклодрома, которыll за неnы-
годностью арендноl! nлаты,-nустуетъ. А. 

Кiевъ. Съ nрitздомъ въ Кiевъ rлавнлго режиссера театра 
.Соловцовъ• Н. А. Попова (бывшаго реж11ссера Имп. Ма
лаrо театра въ Москвt) начал11сь дtятельныя подготою1тель-
11ыя работы къ открытiю сезона, 1<оторое предполагается 30-ro 
августа. 

Само зданiе театра кап11тально ремонтируется. Въ театраль
ныхъ мастерскнхъ (бутафорскихъ, декораторскнхъ 11 костю
мерныхъ) ндетъ уже работа. Bci> пьесы въ сезон·!; (за исклю
ченiемъ двухъ-трехъ возобновляе.мыхъ) nроl!дутъ nри со
вершенно новыхъ декораulяхъ и новыхъ костюмахъ. Поста
новка nьесъ уже шедw11хъ въ Кiевt будетъ радикально uзмt· 
нена. Выписанные 11зъ Москаы худож1111к11 ш1wутъ всt деко
рацi 11 заново. 

Дирекцiеl! театра орiобрtтены уже слtдующiя новыsr 
пьесы съ nравомъ исключительноt! постановки въ Юевt: 
.Анатема• Л. Андреева, "Холопы" Гнtдича (nъеса эта въ 
постановкt Н. А. Попова пользовалась больw11мъ успtхомъ 
въ Москвt. Въ Кiевt пьеса эта поnдетъ въ том же nоста
иовк13, юн:ъ въ Маломъ театр'!;); ,Бt.,ая Кость• Шопомъ 
Аша; .Царь nр11роды" Евг. Чирикова; .пут11 любв11• Ос. 
Дымова; • Театръ чудесъ• Н. Т11мковскаrо II др. Прiобрtтены 
также и нtкоторыя переводныя пьесы. Въ рукоn11си nрiобрt
тена пьеса Лотэра .Золотая свобода". 

Изъ класс11ческихъ nьесъ готовятся: .З1шняя Сказка" 
Шекспира (поffдетъ для открытiя сезона), двt пьесы Остров
скаrо (..,Доходное мtсто• и ,,Гроза•), .Макбетъ' Шексои�а. 
Переводъ одно!! 11зъ тpareдin Ш11ллера порученъ Валер1ю 
Брюсову, а одноn классическом французскоll комсдi11 Cepl'tIO 
Кречетову. Обt11мъ nьесамъ будутъ nредшествоsать рефераты 
nереводч11ковъ В. Брюсова 11 С. Кречетова. 

Для утреинихъ спектакле!! rотов11тся нtсколько пьесъ. 
Утреннимъ сnе1<так11ямъ будутъ предшествовать лекцiи, для 
nрочтенiя которыхъ будутъ п риглашаться извtстные лите
раторы. 

Изъ старыхъ пьесъ возобновляются: 11 Горе отъ ума•, 
.Э.1ьга•, ,Синяя Птица• и .дни н11шеl! жизни·. Пос.1tдняя 
пьеса поl!детъ при новоl! обстановкt. 

Ц'!;лые вечера предполагается посвятить Уаl!льду, Метер
лику, средневtковому фарсу II др. 

Ддя лучwе/f nодготовк11 ,сь сезону репетицi11 начнутся 
не за двt недtли, каn обычно, а з11 мtсяцъ. т.-е. 30 iюля. 
Къ этому времени вся труппа соберется въ Кiевъ. 

Оркестръ въ театр'!; .Соловцовъ• для игры во время 
антрактовъ упраздняется. Будеrь сформ11рованъ с11сцiальныn 
оркестръ н хоръ для пьесъ съ музыкоll. 

Конотопъ. Мtстная афиша, отъ 9 мая с. г.: ,,Фимка•, 
пьеса r. Трахтенбсрга, игранная первым разъ въ бенефисъ 
высокодаровнто11 премьерши Александринскаrо театра М. Г. 
Сав11ноl1. "Прf1wло время дружно!! общем работы,- мiромъ 
строить новыl! храмъ •. 
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Ниже - заrлавiя актовъ: 1) Жертва общественнаго тем
перамента; 2) Исторiя одного пролетарiя; 3) Жена ученаrо 
бюрократа; 4) Черезъ пери.1а вннзъ головоИ. 

Авторъ оrь такоlt афиши можетъ самъ полетtть черезъ 
перила вю1зъ roлoвoll! 

Красноярскъ. Антрепренеромъ гор. театра 1. М. Сухо
древымъ на зимнНI сезонъ пр11rлащены слtдующiе артисты. 
Женскilt лерсоналъ: М. Б. Азаревская (героиня), В. П. Нt
жина (ннж. дра,1. н ком.), Н. Н. Сiянова (характерн. рот1), 
А. В . Констащинов11чъ (кокетъ), М. С. Лонская (гр. дама), 
О. В. Зиновьева (ком. и драм. старуха). На вторыя ponit: 
Е. И. Трубецкая, Т. В. Арнани, Л. Н. Львовская, М. А. Сер· 
жинская, М. И. Андреева, Е. И. Орт1къ II М. Л. Соснова. 
Мужско/t nерсоналъ: Н. П. Томшшнь (люб.), В. С. Алексtевъ
Месхiевъ (рез.), Н. А. ИзвольскШ (rер.-рез.), А. В. Бернадскif! 
(рез.), Черновъ-ЛеnковскiА(ком.),А. И. Акимовъ(ком.)П. Н. По.1ь 
(прост.), Ф. Ф. СтрtльскН! (nростакъ), Н. М. Гундобинъ (хар. 
poni1). На вторыя роли: Л. А. З11нков11чъ, Х. В . Хрнсанфовъ, 
В. А. Градовъ, И. С. Гвнкуловъ и А. И. Ор11икъ. 

Главн. рсж11ссеръ В. С. Алексtевъ-Месхiевъ. Режf1ссеръ 
И. С. Г11нкуловъ. Суфлеръ М. Л. Соснова. Художкикъ-деко
рзторъ Стерннкъ. 

З11мнil1 сезонъ въ этомъ году начнется срав1111телыю 
раньше (около 20 сентября) 11 11родолж11тся долыuе прошлыхъ 
11tn. 

Кавкаэскiя мннеральныя воды. 
Драматнч. труппа Крылова. 

Г. Максинъ. Пфейферъ. 

Куэнецкъ, Саратовскоl! губ. (0,т, нащеzо корреспон·
дента). Въ Народномъ тсатрt мtсти. драматич. 1<ружка се· 
зон·ь открыrь 26 апрtля. Репертуаръ: .Волна•, .Въ ropoдt', 
,Царь природы•, ,, Безработные•, • Господинъ бюрократъ• 
.Вас11л11са Мелснтьевз", .Дни нашеИ жнзнн", .Мораль паю; 
Дульскоl! •, .�емнадцат1111tтнiе", .Заколдованныlt принuъ•, 
(утр.), ,,Дм11тр!I! Са.ыозванецъ и Bacиnil! Шylkкilt' Свадьба 
Креч11нскаrо", • Сполохи•, Гоголевскiй спектакль' • J<арьера 
Наблоцкаrо-, .Коварство II любовь•, "Чаt!ка",' "Роднна• 
.Самородокъ" 11 .Убtжнще•. 

• ' 
Въ труппt драматич. кружка служатъ: А. А. Соко11ов

с
0
кая, Б. И. Рутковская, Н. П. Мануllлова, Е, И. Больцан11, 
. М. Капабtева, А .  Д. Балак�1ревъ, А. Б. Велижевъ, В. И.  

Крамо11ью1ков�, Н. :М-, Радищевъ, В. П. Колосовъ (суфлеръ). 
На недост�ющ�я амплуа пр1тrлашаются любители. 

Средю/1 сборъ 100 руб11еl1 на спектакль, что даетъ воэ
�tожность кружку, при попучаемой отъ м-1,стнаго nопеч11т. 
о народной трезвости субсидi11, успtшно вести дtло. 

Нанбольшимъ услtхомъ пользуются А. А. Соколовская, 
Б. И. Рутковская, А. Д. Балакнревъ и А. Б. Велижевъ. 

Реж11сс11руютъ поочередно гг. Ба11аю1ревъ и Велижевъ. 
Въ скоромъ времени начнутся бенефисы. Первыl! бене-фисъ - А. А. Соколовскоll. Анонсирована Мадам·ь Санъ-Женъ•. " ' 

А. Ш. 
Мелитополь. Подв11зающаяся здtсь съ 18 anpt.nя дра· 

матическая труппа Бра11ловска1·0 и С11авскаrо дtлаеrь 11а 
круrъ по 180 руб. 

Изъ нсполнителеl! на11бопьш11мъ усntхомъ nОJ1ьзуются 
r-ж11 Липманъ, Азаревская, Бt11озерская; rr . Гриневъ, Гопо-

вановъ, ЮжныА. Поilезныя с11лы въ труппt: г-жн Раl!ская, 
Ясинская, Суворина, Грановская; rr. Бра1111овскЩ Jlаэаревъ, 
Кошевскil!, Вернеръ II др. Общiй ансамбль II постановка за
служиваютъ похва11ы. 

Прошли с.'ltдующiя льесы: «Во11на», сБезъ солнца», 
«ЖенскШ nарламенrь* (4 раза), «Д1;льцы•, �Счастье только 
въ мужчинахъ», ,Дни наше!! ж11э1111» (З раза), ,Ревизоръ», 
«ФарисеиJ>, «Дtrн ХХ в1;ка1 (2 раза), •Прiютъ Маrда1шны», 
«Жены) (2 раза), «Казенная квартира�, «Потоnувш!I! коло
лолъ» (2 раза), «Вареоломеевская но'IЬ», «Б'l;лая ворона, 
(2 р.), «Б11агодtте1111 человtчества:.> (2 р.), ,Гибель Содома�. 
.Новыtf мiръ" (2 р.), .,Цыганка Занда", .Пляска ж11зн11• 
(бенефвсъ С11авска�·о), ,Тр11льб11" (бенефнсъ Южнзrо), .Пр11н
цесса Греза• (2 р.), ,,Ппдъ rнетомъ нас11лiя и rт1ю11звода•· 
(бе11ефисъ Раl!ско11), ,,Коварство и любовь• (бенефl,съ Бt110-
зерскоl!), ,,2Х2=5', .Фен капрт1ъ •, • Гане.1.1е.. (беuеф11съ 
Липманъ). 

Труппа пробудетъ зд·i,сь до 20 iюпя, а зат-1,мъ переtз
жаетъ въ Геническь, въ театръ Шульr11нз. 

Съ 20 iюня въ Мелитоnолt начнутся с11ектак11н опере· 
тoчfraro т-ва r. Рафа;rы:каrо, прi15зжающаго сюда изъ Харь
кова. 

Моrилевъ-Под. (Отъ нашего корреспондента). 27 11 

28 мая состоя11 11сь еще двt гастроли П.  Н. Орленева в ь  
пьесахъ , Горе злосчастье� 11 • Евреи". Оба спектакля прошли 
съ большимъ матерiальнымъ II художественнымъ услtх.омъ. 
Назн.аченная же на 4 iюня прощалыrая rостро11ь (.llресту
плеюе и наказзнiе") не состоялась. въ в1щу краf1не дождл11-
воИ погоды. Изъ Мопмева Орленевъ со cвoeii тpynnolt вы-
1,ха11ъ въ Одессу. Эна. 

Н.-Новrородъ. Разрtшены к ъ  предстаменiю на сцен t, 
пьесы м-встнзго даров1паrо автора Е. П. Иванова: f:3о.юто� 
(сце.ны изъ современно!! евре11ско11 ж11зн11), tДневн11къ Смерт11» 
и «Зо11отоl1 Боrъ.э, одноактн. комедi11. 

Николаевъ. 11 11 12 iюня въ театр·!, Шеффера состоя
n11сь ава слек�:ак.1я 11стербургско1! труппы .Кр11вое зеркало" 

Да.чьн1,11ш1fl маршрутъ труппы: Е,111саветrрадь, Кремсн
чугъ, Екатер1шославъ, Харьковъ II Ростовъ, а o·rryдa на Кав
казъ, на воды. Закончится поtздка нъ средю,хъ ч11с.1ахь 
i1оня. Лослt Харькова, въ пutздК"I:; не у,1аствуютъ r-жн Оза· 
ровская II Холмская. 

Въ 20 ч11слахъ iюня ожидается рядъ racrpo.qe/1 n. 1 r.
Орпенева. 

Новочеркасскъ. Въ г11авну10 днрекцiю Имп Русск, 1\lу
зыкальн. Общества и3ъ Новочеркасска было представ.1ено два 
ходат/11:lства объ открытi11 здtсь отдi;ленiя Общества съ му
зыкальными классаыи: одно о nреобразованi11 въ классы 
Общества·- музыка:�ьноМ школы В. О. Бар�новС1<аго; другое 
о тоыъ же-отъ музыкально-араматическаrо общестnа. Хода· 
таl!ства этн разсмотр·J;ны rлзвно/1 днрекцiе!!, 11 оба оставлены 
безъ у�овлетворенiя. Мотнв11руется это тt�rь. что главная 
дирекцнt лншена пока возможности дать предпочтенiе од.но!! 
групп·!, лицъ передъ дpyroll. 

10-ro iюня въ городс1<. клубt состо�ися кояцертъ 11звt
стнаго• 11сполн11теля цыганск11хъ романсовъ П. И !v1ара
товз (?), с:ь уч. сопрано М, А. Гре�шно11. 

12-ro 1юня въ то.11ъ же помi;щенi11 состоя.1ся концертъ 
В. Н. 1·артевельда-.пtс1ш каторжзнъ". 

Од!сса. б спект.аклеl! петербурrс1<01! труппы .J<ривое 
зер1<ало , съ 4 по !J 11оня, дали въ rородск. театр-t около 
Ёоо

т��б.f
.ублеl! ва.чового (1.600, 1.500, 1 .ОЩ 850, 527 11 

Въ одномъ 11зъ послtдю1хъ зас-tданШ гор. управы нcrt. 
должн. гор. головы В. И. Маслянниковымъ былъ возбужденъ 
вопросъ о нежелательности доnущенiя въ rородск. театрt 
таких'!, зрtл11щъ, какъ , театръ ужасовъ•. Д11рскторъ rородск. 
театра �· 3. Ник11тинъ по этому поводу разъясн11лъ, что на 
основаюи контракта, заключеннаrо съ антрепренеромъ гор 
театра, родъ представленil! rородск. управленiе обусловивает� 
лишь въ обязательно�1ъ сезонt (съ сентября до Пасх11). На
ч11ная же съ Пасх11, антрелренеръ rородск. театра имtетъ 
право сдавать его подъ какiя угодно эрtл11щз. 

На 23, 24 11 26 iюня въ rородск. тсатрt объявлены rа
строл11 П. J-1. Орленева. 

Багровъ предrrо11агзетъ 27 11 28 iюпя, въ дни По.пав
скихъ торжествъ, поставить въ rородск. театрt 11сторичес1<ую 
драму ,Петръ Великil!•. 

Городск. театръ сданъ r. Кастеллано на вепнкil! пост·ь 
подъ оперу, съ п11атоl1 по 400 р. отъ спектакля. 

Омснъ. Въ rородск. театрt состоялись трн спектакля 
артистовъ моск. Малаrо театра, во rлавt съ Н. м. Пада· 
р11нымъ. 

Пятнrорскъ. 14 iюня въ труппi; С. И. Крылова Ста
рымъ Геllдепьберrомъ• нача.шсь гастроли О. В. Гзовск�11 11 

Ю. М. Юрьева. 
20 iюня въ oreлt Бристоль объяв.1енъ концертъ исr10лю1-

теля цыr. романсовъ Н. Г. Сtверскаrо, съ уч. арт. рус. 011еры 
А. П. Юдиноll и п!ан11стки В. К. I<узм111101t. 
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Ростовъ н-Д. Анrреnр11за О. А. Прозорово!1 (держаs
шеl! драматич. труппу въ Машонк11кскомъ театрt) -nocлt 
мtс.ячнаrо прозябанiя лопнуда. Ликв11дацiю дtла пр11нялъ на
себя арендаторъ Машонкннскаrо театра г. Черновъ. Часть
трупnы онъ отпуст11:rь, десять человtкъ оставилъ, н эта не-
6ольшая труппа въ ero же саду • Буффъ •, на открыто/t сце
.нt разыrрываетъ фарсы и аодсв11л11. 

У конкурента г-жи Прозоровоtl, А. П. Дара, держащаrо
лр:шатнческую труппу въ Новоnоселенскомъ тсатрt., - дtла
тенерь знач1пельно поправ11лисh. Пр11rлашенныl! на racтpoлit
стары!! люб11мецъ ростовцевъ Я. В. Орловъ-Чужбин11нъ дt
лаетъ почш по.1Ные сборы. 

Въ город. театрt. съ 14 по 16 iю.тя состоялись трн спек
так.rn опереточноtl труппы С. И. Крылова. съ участiемь r-жи 
}(авецкоl!. 

Задержана полицiеl! и представ.1е11.1 въ распоряжеяiе
.:удебнаrо слtдовате,tЯ Ольга Журавская, имtющая въ Москвt 
ш1фе-шзнrанное агентство, за 11сполненiе безъ разрtшенiя 
-на Гар-rевельда и въ нскаженномъ вндt .пt.сенъ каторr11•. 

• ,адержана она ло требовавiю шведскаго консула, къ которому
1 Гар-rсве.1ьдъ, какъ шведскНI подданныt!, обраптся за защи-
7u11 сво11хъ ннтеµесовъ. 

Самара. Состоялись спектаклц • Передвижного театра• 
n. П. Га"6урова. Сборы слабые. 

Самаркандъ. Часть артистовъ труппы 3. А. Малнвов
скоlt, законч11вшеl! свои спектакли въ Ташкентt J 5-ro iю11я,
ш1мtрена 11остзв11ть на .кооперJт11вныхъ началахъ• нtско.1ько
с11сктаклеl! въ Самзркандt. Въ сосrавъ этой .кооперзцi11• 
входятъ r-жи Га.нша, Марус1ша, Заrосю1на, Юди11а; rr. Б11ю
ме1rтмь-Тамар11нъ. Парыскi!1, З,н·осюн1·ь и др. 

Ташкентъ. По отъtздt юъ Ташкента дрзмат11ч. труппы 
1 ж11 .,1ал11новско/1 въ лt.тнемъ rородск. театрt начались 
r.1tck1aк,т11 �,ъстнаго драматвческаrо общества .Водна•. Для 
щ.р11агn такого спектакля поставлена пьеса Карпова .Ж1пье 
111111во.1ьиое•. 

Тифл11съ. Играющее въ народ1щмъ домt. имею� Зуба
;юва т-1ю оnерныхъ артнстоnъ nрекрат,мо спектакли въ 
1 иду пысокоn платы, вз11маемоt1 1а аренду театра. Городская 
управа, по СJ1ухамъ, nоl!детъ навстрt.чу т-ву 11 уменьш11тъ
.зр�н1ныl! rонораръ". 

Сvстзвъ т-вз: сопрано: r-жн Аrасова, БеМеръ, Стоr1�на;
,. сu11о·rопрано: r-жн Ивэ11ова, Кошелева; теноръ r. Несте
f..овъ; 6ар11то11ы гг. Броджн 11 Г.1tбовъ; басы rr. Аrасовъ н
t 111011cкifl. Режнссеръ г. l<узавовъ. Капельмеftстеръ r. Папi

� вь. Koнite,pтмetlctt�pъ r-жа Зе11цъ. Представитель r-ва r. До·
Jt,11.JC. Хоръ II оркестръ тнфл. кззен. театра. 

Въ тсзтрt Арт11ст11цсскаrообщества состоялнсь спектакли
. рт11стовъ с11б. Алекса11др11нскаrо театра, во r.1aвt. съ М. А. Ве-
111жнс1<01!. Сборы были слабые. 

Съ 7 по 12 iюня состоялось 5 рядовыхъ nредставленil! 
0С1111е!! птнuы·• (поi;здкз r. Собо.1ьщ11кова-Самар11на). 

Въ лtтнемъ театрt. rруз11нскаrо дворянства объяв,тены 
спектакли русско-малорос. опереточно-драмат11ческоl! труппы,
подъ уuравл. А. Ф. Матусииа. 

Грузю1скоl! драматич. трупnо/1 на-дняхъ бы.та постзв.1ена
въ первыl! разъ на rрузинскомъ языкt пьеса кн. Сумбатова
• Вожди". Переведена пьеса краМне неудачно. Исполненiе ея 
также оставляло желать очень мноrаrо. 

Тобольскъ. (Оть на111ег.о ,,орреспондента). Въ про
шломъ номерt .Рампы и Ж11зю1• сообщалось о самоубil!ствt.
олернаrо тенора Dуравцова 11 въ то же время о nр11в11ечеиi11 
его къ суду за мошенничество бuрнтоиомъ Орловымъ. 

Исторiя эта, какъ теперь выясинлось, очень несложная
и вполн1; пр11суща нравамъ, такъ называемыхъ ,артнстовъ•. 
Баритонъ Орловъ (оиъ ж� разстрнженныn дiаконъ) концер·
тировалъ по с11б11рск11мъ rородамъ вмtстъ съ r. Буравцовымъ 11 

одно11 изъ оперныхъ пt.вицъ, при чемъ r. Буравцову бытt
поручены r. Орповымъ обязанност11 чдсна . распоряд1пе.�я
това1тществэ. 

Въ одннъ нзъ послt.дникъ концертовъ r. Орлооъ не
доплатилъ r. Буравцову 25 ру6ле11 11 въ то же время лодалъ
къ м11ровому судьt r. Тобольска жалобу, обвиняя r. Бурав
цова ло 177 ст. въ мошеuн�1честв·1,. Кромt этого разослалъ
но мноriе журналы 11 газеты соо6щенiя, что .onep1iыt;I теноръ 
Бураsцовъ поконцнлъ жизнь самоубil!сrвомъ". 

Милые нравы! Не 11равд11-лн? Резульrатъ всей этоn 11сто
рiи получился слtдующi/1. М11рово/1 судья г. Тобольска обв11-
невiе r. Орловымъ Буравцова nрнзналъ недоказаниымъ, 6}·
равцова оправдалъ, а съ Орлова nрнсуд11.1ъ nъ пользу Бу
равцова 25 р.+ 18 (судеб. и за вед. 1it11a 11здержю1),-nсеrо 43 р. 

Благодаря тому ж е  r. Ор1юву, r. Буравцовъ до11же11ъ 
былъ истратнrь не один ь десято1,ъ рубле!! на разсылку тс
деrраммъ свонмъ ;:юдственникамъ II б.нtзю�мъ зна11омымъ для
того, чтобы убtд11ть нхь, что онъ ж11въ II здоровъ и .стр t.
ляться не намtренъ•. 

Теперь 1·. Буравцовъ на\1tр енъ пр11влечь r. Ор.'lова за
клевету по 136 ст. ул. о наказ. 

Во всякомъ случаt, съ тзющи rоснодам11, к,1къ r. Ор.1овъ,
цереыовнться нецеrо. 

и. 

Редакторъ-издателъ Л. Г. Мунштейнъ (Lolo).

Гг читателей, подписавшихся на 1 2 года
на пренратившiйся журналъ "РАМПА'', просятъ, 
въ избtжанiе перерыва въ nолученiи No№, 
возобновлять подпис1<у на журналъ "РАМПА 

и ЖИЗНЬ" ЗА&ЛАГОВРЕМЕННО. 

+•••+++++++++••+++++++++++••+++++++++•• ROHTOP А ЖУРНАЛА 
ф • 

Контора "РАМПЫ и ЖИЗНИ" i (Моснва:'r
д

к!��н�кiй�.��-н��:ннкова) 
sысыАаетъ воt; пьесы к РОАМ (nечатн., .11итоrр. м рукописи.). На аккуратность • ВЫСЫЛАЕТЪ высь1лкм обращено особое вннманlе. + 

Принимаетъ для номиссiонной продажи тенущiя новиНRи сезона и но· • К Ъ Л t> Т Н ЕМ У С Е 3 О Н У
ВЫЯ КНИfИ, Rасающiяся театра. : -- f10СЛfЪДНJЯ НОВИНКИ. -

ПРИ КОНТОР1:� ОРГАНИЗОВАНЪ ОСОБЫЙ • 
• 

: КОМИССIОННО-СПРRВОЧНЫЙ ОТДЪЛЪ, i 
•

КОТОРЫЙ ПРИНИМАЕТ'Ъ НА СЕ&Я: 
: 

.. 1) Сообщенiе всякаго рода справокъ по искусству II театралья. литературt., +
+ з также доставJ1евiе требуемыхъ cвtдtяif.t изъ Театральн. Бюро, Союза Сuенич. • 
+ Дtятелеn II др. общественн. 11 части. учрежд. r. Москвы, при чемъ: • 
+ а) совt.ты и св1щtнiя, не требующiя яаведенiя сnрапокъ, даются безплатно; +
• в) за всякую справку, сопряженную съ хлопотами, уплачивается оrъ 50 к. +
+ и дороже, смотря по трудности nорученiя. 

+ 
• 11) Выш1ску и высылку nьесъ, нотъ, партil!, партитуръ и пр. • 
+

III) Полученiе разрtшенiя цензуры на пьесы и печаrанiе ихъ.
+ + IV) Заказы и высылку клише, гравировку и лечаrанiе нотъ. + 

.. V) Сообщенiе условil! сдач11 театровъ и коицертн. за11ъ во всtхъ rородахъ 
+• Россiи. За доставку этихъ cвtдtнilf уп.1ачивается по 50 коп. съ каждаrо города. +

• 
+ 

Дпя nоnученiя отв1.та на эаnросъ nриnаrаются 2 семи- •+
kоnеечнын марkи. 

.: Корреспонденцiю просятъ адресовать въ "Комисс. - Справочн. отд13лъ" +
+ журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ" (Москва, Бронная, Больш. НозихинскlА : 
• пер., д. Мясникова), 

+
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Очаrь (Подъ .11аской бла�отворшпель
ности), пьеса въ 3 д. Окт. Мирбо. Включ. 
въ реперr. моск. Малаго театра иа сез. 
1909 - 10 rг. Poлelt мужск. 10, женск. 7.
Utнa 2 руб . 

Поц13луА lуды, пьеса въ 4 д. С. Бt.
лоl!. Poлetl мужск. 3, жеиск. 2. U. 2 р. 

Вожд11, эпизоды въ 5 д. кн. Сумбатова 
(реп. Имп. Малаго театра). Ц. 2 р .  
Ахъ, н13тъ, к1.тъ, не надоl-1,0�1. В'Ь 3 1.,

uep. съ фрапц. Po.ilei1 мужск. 10, жеп. 7.
Ц. 2 р. 

Бездна, ;tp. въ 4 1. п 6 карт. К.1ефезь:r:ь.
Роле!! муже�.. 8, жепск. lU. Ц. 2 р. 

Дочь каторжника, пъеса въ 5 ;1;. Ч-ва.
Po.1elt �1ужс1,. 8, жонск. 4. П. 2 р. 

Женснlя будни, пьеса. въ 4 ц. 3апо.11Ъскоii.
Poлeii мужск. 4, жевск. 5. Ц. 2 р . 

Оксана Зозуля, ком. въ 3 д. еедоровпча. 
Po.:ie,1 муже�.. 5, жевск. 8. U. 2 р . 

Обломовъ, пьеса. въ 4 д. 11 6 ка.рт. по 
р_ом. Гончарова. Poзelt М)'Жск. 6, жея. 5. 
ц. 2 р: 
(Лродо,zж. с.11. �а стр. 4 о6ложкtt) • 

• 



i&t'11ttt,1tt•ttt:1&t'11tt+1&t'tft:1�d·ttt:,&t•tft:1i 
Обрывъ, .1р. nъ :, ;,.. по ром. ГшР1nропв •. 

Pu.1011 ,1Ужс1,. 7, ;ке11. 8 11 rостн. U. � р. 
Обуза. �;оч. въ 3 ;i. Ii)'11eтr1•11.:-i. Po.1cli 

}IYЖCI-.. 5, ,Kf'l!C\:, ;\, Ц. � р. 
ВСЕ ЛУЧШЕЕ! BCD НОВОСТИ ! Поди сюда! ко�,. 11ъ 3 ;i. 'Гесто1111. Гo..ion 

У)'.t:Ск. 6, же11с1;. r., U. 2 р. 
дnн ОХОТЫ, СПОРТА " ДОРОГИ Попечитель благоро;�.н. д1;внцъ, фарсъ 

11зъ оружiя. АОрожныхъ, сnортмвныхъ мщ<'il, охотп11ч. въ 3 ;,;. Сабурова. Po.1rii ")'*Cr,. 7, же11 . 
7. Ц 2 р.11 спорп1в11 . ностюмовъ, фуражек�., мrръ, rкмнастини. 

Ровно въ полночь, фарс,, въ 3 1.- Са6у-�1с.1н11,ъ nв r.11dc1:r1x1, нэ,;.11111 uн 1.ож11 11 м ,· . а.1.1а 
ровn.. Ро.10Гr "ужск. 10, жснск. tl. Ц. 2 Р• Вы наААете в�. щ,yш,t,tlJU. А. 6 И Т К О В А, '1:iiiiii.JJ Сыснныхъ д1.лъ мастеР,Ъ, фарr1. въ 3 д. въ Eupo11t ск.щ'\11 OPYЖIR 
Горста 1, llopнuii. Po:ied .. ,·жci; 7. а.св. б. Москаа. :llaraз11в1,: Бо 11,ш • •  1у6ян1:n, проп1в,. Iiyзucur.arr Иоста, :\! 9. 

1 "� 2( ц. 2 р. Ковтора 11 Ortтonыfl CliJJaдъ: Бо,1 1,mм · ублнка, д. ,\! 1· Страсть сипьн1.е разсудна (Отрави-
..,.. ТРЕБУАТЕ ПРЕЙСЪ · КУРАНТЪ № 8, а ммtющiе ero-AonoAнeнie къ нему. "81 111, ,�ющп). ,1р. в-ь 3 .1, Op.1011oli. Pv.aell 

'"''"'*''"'*''"'*'''''*''"''''"''" c�!:����=��:rJl�����!i1�o��c:/ �:
��-,.,� Q) ca,""""...l"'�OJl!-'....«D� Со��:н�ца, пьесn. в� 4 �- R11стс:1"керсь 

� н ,].е.1аръ. Po.1eii мужск. 1 1 ,  жене к ,  4 • 

� ОБ���•тр!���:. ��
Ь

№���.,.��:
СА 

� :�t{��i:���:::�:�:::;::; :: 
' · 11 Верmя11нна.. Ро.1011 �,у.жск. 13, жевск. 7.� Касса продаетъ билеты на вс·t; театральныя эрt.лища, концерты, 1 1 U. 2 р .

rастрот1, ,,екцiи, nрин11маеть порученiя на npioбptтeнie абоне· � Шалости моло.в.оженовъ, фа.рсъ иъ 3 :J.. 
Сабурова.. Po.1elf ыужсн. 4, жrвс.:. 5. ментовъ 11 т. д. Билеты доставляются на дома. ц <) 

1
Касса предлаrаетъ СВОИ ус.пуги rr. устроителямъ концер- ' Любоtь, пьеса вь 4 д. Потапеико. Ц. 2 Р•

� 

Приключенiя Арсена Люпена, 11ьсса, l:товъ, спектанлеА и т. д. по nродажt 611летовъ. въ 4 д. ц. 2 Р· 
я кассы раэрtшены мин истерствомъ внутреннихъ дtлъ и Сторожевые огни, �.ом . въ 4 д. С. 

Рззумовскаrо. Ц. 1 р. обезnечены залогомъ. 
� 

Израиль, пьеса въ з д Бсрнштеllна, пер-
Маттсрна. Po.1efl Nужск. 12, женск. 1. U. 2 .Р-

��'.:!�� Q) ���Jll!l"".....«I)O Клятва у гроба, др. въ 4 д. Лисенко-
Коныча Po.1ell мужск. 3, женск. 1 . U. 2 Р�

-�··�,.���·�����·�--·�����·�t'4t'��������- Кро�на Доррнrь (18 .11ътr, гr, тюрь-•:· 
, 11 ,,- .мrъ), ком. в ь 3 д. Шентана, пер. Marrep-

f ОБОЗРt»Н I Е  ТЕАТРОВЪ 
8 

:
88

Л�б:ь
к.

ва - банкъ, коw. въ 4 n. Бв-• " • таnля пер. Экъ 11 С-воn. PoJ1elt мужск_ 
! (Орrанъ театральной публики). (! 8, же�ск. з. u. 2 р. 

Б 11 .. ;; 
• Подъ маскоА ШfТа, коw. въ 4 д. ата -• IУ· м rод'1о w:sдан iн. (1. .,я, пер. Экъ 11 <.:-воА. Po.1ell мужск. 9, .

'f� ЕЖЕАНЕВНАR театраАьн. газета съ программ. н Амбретто петербург. театровъ. fJ женск. б. Ll. 2 р. • 't- Пред1;льный возрастъ, пьеса въ 4 д. 
'f· Обu111рн1я .1рон11ка те· •ра., м ху.1,ожествt1с. жн.1нн Петер6урrа. \\осквы, пров11нц,н 11 за · • Неnотн, пер, Энъ 11 С-воn. Ро.,еА }1\ жск.rра"ицы l<р1т1ческ. статьн о всt.хъ нов11нкn.ь II кр11п1ческ. обзоры peueнзili о6щеА nрессы • of;, о к1ждоА RЫдающ,1\с>1 постановкt. 11ортрет�� совремt-н. артнстовъ, Арзиатурrовъ, nнcareлen, ,. 9. жснск. 7. 1 1 .  2 р.... тtатра,,ы11�хъ д11uт�ле11 1 1 проч. Ста,ыс по ооnросамъ театра и 11csy ·ства. Сrtортъ. Смl.сь. 'J Рабынн гарема, др. в-ь 4 д. Камнева. 
tf: ПОППИСНАЯ nmнл· на ro.t1· (1, nep�c. 111, .ар. ropO.\� 10 Р, о '4tC,-5 р .• 3 .мt.с.-3 р., .. Ролеn мужск. 1 2, жене к. 6. u. 2 р.
• D · 1 11t.c.-1 р. Объао.1енlя по 20 к. за строку нu,1nарсм11. ft Разводъ, пьеса nъ 3 д. Бурже и Kyp1t,. •· ААрес" реА1uщlм м мокторw: СПБ., He1cмiii np., 1 1�. • теаефоn 69-70. J пер. Kop1ua. РолеА мужск. -1, жене.к. 5 'f: Ред11кт.- 11здат. И. О .  АбеАьсонъ (И. Оснnовъ). J U. 2 Р· 'f: J Актриса, ком. въ 3 д. Б11ссон11 11 Тур· 
• Вниманiю r r. провинцiальныхъ режмссеровъ м артмстовъ. t пера, 11ер. Шш,дть. u. 2 Р· 
! .о�., 1pt,нie ; �тровъ nOMll\10 , его npaчoro на1начен1, К11КЪ t ке.1неоны1! орrанъ те· ,t 11o&uнku nосл\ан. ЭUMHlfZO сезона.'W 1тра.,ьной 11уб.111к11, благодаря noиt,щat\lNMЪ 11роrр,1ммамъ 11 .шбрмн,, ямястся весьма цtн· • I' .; 111�мъ с11рлrю•�ным,, 1сз11а11l�мь ;ми 11ров1111ulом,ны.tъ театровъ: .1116perro знокомятъ съ со.1ер· � Шуты, КО\!. иъ 4 д. 'J 1af сз, Пl:рСВ-• жанiе>1ъ 11ов11ко• ь n�ер6урrсн111ь театров1,, а nроrрам"ы по фaw,ula>iъ 11сnо.1н1пt 1en съ а. L I Ц I 11ракtеромъ кажJ10/1 рu.ш. • О О. • Р,'f: . . . t- Чортъ (дьяволъ), ком. въ З д. Mn.,1r 
••••••.,•• ••• .. ��•.Jtt.- •tttt .. 99'•tt•• .. ••� ••.-•••• нарз, пер. д. Д, Нз�1ков.1 11 Е. Я ,  Бер.111н,

раута. Реп. театра Корша. Po.ien м)·жс�-. 6 • 
• 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 909 ГОДЪ 
на  большую беэпартiй ную, прогрессивную, обществен но-политич ескую 

и литературную газету 

Второй годъ 
издан iя .  , ,РУЛЬ" 

Второй rодъ
иэданiя. 

Газета выходить no nонедir. n ьнмнамъ II днямъ nосnir.-
n раэднмчнь1мъ 1 коrда 11tтъ ежеft;невныхъ rазетъ . 

Особенвоо ввuманiе бу).СТ'Ь обращеuо па отдt.11. теnеrрафн�.1:хъ м теnе
фо�нw:хъ сообщевill on. собствеивыхъ кoppec11011;i.cnroв1, uз-ь Петербурга, про
;;внтп u загран,щы, а также на хронwку мосновсноА нсм:sнм. Jla ряду еъ 
&т11мъ газета будеn удt,,ять uuдное ыl1сто воnроса)11, по.111т11чес1юll и ку.,ьт1·рноn 

ащ:,вu, Jптер:1туры u IICJ.JCC':'Вa. 

жене к. 7. U. 2 р. 
Король воровъ (Посл1;дн. приключ •. 

Шерлона Холмса), пьеса въ S ;i. П. де
Курсс,,ь, 11ср. Д. Д. Яэыкова 11 Е. Я. Бер· 
лю1раута. Po.1et! муж. 15, жен. 4. Ц. 2 Р• 

На аккуратность высы.1ю1 пьесъ • 
о 6 р а  ще н о о .с о б ое а н м • а н1е •.

РЕП ЕРТУАРЪ 
11ТЕ1\ТРЪ УЖRСОВЪ" 

(GRAN D-GU IGN O L) 
(выписывать иэъ конт. журн. ,,РАМПА
н ЖИЗНЬ"- Моснва, Б. КознхннскlА 

nep,, д• М11сникоеаl: 

" 

в" 1t11.Ж11.омъ 11Ъ "Ру.,л" бу.1.утъ помtщатьсл очередные фельетоны 
Арнадiя Аверченко, Джона Браунинга, Дмра, Осипа Дымова 1 

(Каина), О. Л. д'Ора, Lolo, Тэффи, Н. Шебуева и др. 
1

Гмnьотмн1. - Женщин� м J•\рь, -
Жажда нровн. - Жажда с111ертм. -
Закоnдова11ный .AOlll'Ь, - l<oponм •01· 

дуl(а к да111а нJ'Ь 11ожм. - Маема со· 
рвана. - На моrм11ьноR nnитt. - He
мponori.. - Посntднее мсnwтанlе. -
Под" ножо,....,, - Пнръ Вlnтас.ара. -
<:n"ща11. - <:нропъ <амсона. - Та- 1 

• • 

nмсJ1tанъ факмра. 
Ц1;на каЖ.D.оА пьесы 50 коп, 

Mot'JCB&. Типоrрафiл В. М. САБЛИНА, Петровка, Крапввенскii1 uep., д. Обв,1.Икоl. 


	Рампа и жизнь.1909.№12 21 июнь
	Содержанiе
	Практическій выходъ
	"Театральная академія". Н. Россова
	Словарь сценич. деятелей, стих. Lolo (продолж.)
	Москва
	Сокольничій кругъ Орфея
	Моск. дачные театры
	Петербургъ
	Курортъ Гунгербургъ. Вас. Базилевскаго
	Петербургск. дачн. театры
	Итоги "русскаго сезона" въ Париже
	Новинки
	Графъ А. А. Бобринской †. Дим. Яз.
	Памяти товарища. М. Полонскаго
	Таормина. (Изъ путевыхъ набросковъ). Э. Маттерна
	Саратовскія письма. И. Архангельскаго
	Провинція
	Рисунки и снимки
	Марсель Прево
	И. И. Лажечниковъ
	Возвращеніе нашихъ изъ-за границы, ориг. рис. И. Малютина
	Парижскій салонъ 1909 г.: "Туалетъ патриціанки" Э. Васари
	Парижскій салонъ 1909 г.: "Пляска сиренъ" А. Лира
	Е. Ведринская
	О. Каміонскій, статуэтка-шаржъ И. Малютина
	Воздушный балетъ въ саду "Акваріумъ"
	"Фея Карлсбада" на сц. петерб. театра Новикова, рис. Я. Зильберштейна
	"Фея Карлсбада" на сц. петерб. театра Новикова, рис. Я. Зильберштейна
	Графъ А. А. Бобринской †
	Г-жа Ковалева
	Г. Андреевъ
	Г. Максинъ-Пфейферъ





