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Москва, 
5 /ЮЛЯ 1909 г. 

На1<анун·� зимняго сезона опять возникаеrь рядъ 
недоразум·JшН1 между антрепр�1зой и актерами по по

воду за1<л1011енныхъ ангажементовъ. Съ той и друго/;1 
стороны нарушаютъ договоры, но въ данномъ случаt 
въ сравнительно худwемъ положенiи оказываются 
антрепренеры, лишенные возможност11 въ "послtднюю 
ми11уту • найти зам·kтителеl!, въ особенности, если 
уходятъ неожиданно 11ица, занимающiя- отвtтственныя 
амплуа. Вопросъ давно назрtлъ, и пора разрtшить его 
при "благоск11онномъ" содtйствiи дремлющаrо • Теа

тра.чьнаго Общества и. Вотъ чt�rь бы эаlffi.ться почтен
ному юрисконсульту общества вмtсто систематическаrо 
пресл·l;дованiя актеровъ 11а суд-в ло укаэк1; rr. антре
пренеровъ. Нужно выработать извtстныя правила и 
нормы, обязательныя для обtихъ сторонъ, и извtстныя 
репрессiи д11я нарушителей этихъ лоложенШ. 

Воrь нtсколько фактовъ изъ nослtдне/;1 театра11ь
ной хрон11ки. Капельмейстеръ оперы г. К-ръ, подnи
савъ контрактъ на зиму, совершенно неожиданно м·k
сяца черезъ полтора ставить новое условiе-лригла
шенiе, въ качествt примадонны, его жены, посред
ственной пtвицы, отъ ко·горо/;1 антрепренеръ откре
щивался съ самаrо начала. 

Достать опернаrо дирижера, когда всt законтракто
ваны, задача нелегкая, и антрепренеру nредстоитъ ди
лемма - остаться безъ дирижера, или имtть въ составt 
труппы ни1<ому ненужную пtвицу, требу�nщую не 
только жалованья, но и napтif.t ... Другая пtвица, r-жа 
Ал - но, кончивъ въ гор. К., бросаетъ своего импрес
сарiо, соблазненная предложенiемъ r. Зимина, третья, 
r-жа Б - ая, уходитъ на Императорскую сцену

1 

предоставляя своему антрепренеру судиться съ нею, 
еслн ему удастся, конечно (что не легко), вручить ей 
судебную ловtстку ... Извtстны случаи, когда подоб
ныя неожиданности ве;111 къ трагической развязкt. Въ 
прошломъ году въ Красноярскt зарtзался бритво/;1 

антрепренеръ Раковскitt, оставленный гг. арт�1стащ1 въ 
nослtднюю минуту на произволъ судьбы ... 

Не въ лучшемъ положенiи оказываются II а1<теры, 
соверше�1но безс11льные въ борьбt съ антрепренер
скнмъ про11зво1юмъ. 

Желательно было бы, чтобы "Театральное Обще
ство" занялось эт1тъ вопросомъ. Строгая реrистрацiн 
всtхъ контрактовъ и сдtлокъ, заключаемыхъ по теле
графу, общiй надзоръ и репрессiн по от11оше11iю къ 
нарушителямъ чуж11хъ правъ - моr11и бы дове-:ти до 
miвimum'a тt печальныя явленiя, о которыхъ мы rо
ворш1и выше. 

Шеаmралыыя шkолы. 
Въ одномъ изъ nослtднихъ NoNo петербургскаrо 

журнала "Театръ и Искусство" была rюм·l;щена пере
довая статья по вопросу о реорrан11зацiн нашихъ те
атральныхъ школъ. Въ конц-в статьи редакцiя предло
жила высказаться по этому поводу всtмъ л1щамъ, такъ 
или иначе интересующимся положенiемъ современнаrо 
театра вообще и театральныхъ школъ въ частности. 

Москва имtетъ свой журналъ даннаrо тина, и по
тому, можеrь быть, редакцiя "Рампы и Жизни" также 
наf.tдетъ удобнымъ и своевременнымъ открыть стра
ницы своего журнала для ряда подобныхъ "бесtдъ". 

Въ послtднемъ случаt да позволено будетъ внести 
свою посильную лепту автору этихъ строкъ, автору, 
пробывшему нtсколько мtсяцевъ, по окон•шнiи уни
верситета, въ одно/;! 11зъ московскихъ театральныхъ 
школъ и вынесшему оттуда печальное впечатл·внiе о 
всей постанов�<t дtла. 

Огромное количество театральныхъ школъ, распло
дившихся эа послtднее время no крулнымъ центрамъ 
нашей Россiи,-фаюъ общепризнанный и, по своим-�, 
результатамъ, крайне печальны/;!. Я не буду говорить 
подробно объ этихъ результатахъ, они - налицо и 
всtмъ театральнымъ дtятелямъ безусловно извtстны. 

Меня ннтересуетъ другая сторона вопроса: вtдь, 
несомнtнно, только тамъ есть предложег1!е, rд-в есть 
спросъ. Спросъ же н а  театральныя школы въ данное 
время очень великъ. Очевидно, желаг1iе молодежи 
у!!тн изъ сtрыхъ сумерокъ нашей дtйствительности 
хотя бы къ ыннутноt!, но бол-ве интенс11вно/;1 душев
ной дtятельности, къ чарующимъ, сильнымъ краскамъ 
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художественно-эстетическаго переживанiя своего »я", 
т.-е. къ творчеству вообще,-очень велико и, конеч
но, чреэвыча11но отрадно. 

Но дальше возникаетъ уже рядъ новыхъ вопро· 
совъ. Мнt кажется, что, какъ бы ни смотр·J;ть на за
дачи будущаго художника сцены, одно всtмъ ясно и 
безъ доказательствъ-жреuъ бу дущаго драматическаго 
11
дtl!ства" доJJженъ обладать глубоки�rь психолоrиче

скимъ чутьемъ-анализомъ, широкимъ умственнымъ 
круrозоромъ, с11овомъ, долженъ быть интеш1иге111омъ 
въ дучшемъ смыслt этого слова. 

Ка1<ъ мы знаемъ, практика нашихъ театральныхъ 
шкоJГЬ даеrь нашей молодежи какъ разъ nротивопо
ложныя ус;ювiя д11я развитiя только что высказанныхъ 
мною положенi/;\. Да и не можетъ быть иначе! Пред· 
принимзтель Шl(ОЛы, будь онъ идеальн·\;йшю,tъ худож-
11икомъ, долженъ сч�паться въ первую же очередь 
cz, фшtансовой стороной дtла. Слtдствiемъ этого яв· 
ляется 11ере11011не11iе ш1<олъ нерtдко совершенно не-
11уж11ымъ, опошляющ11мъ элементомъ, въ себt самомъ 
несущ11мъ разложенiе вс·вхъ лучшихъ стремлевill 
школьной молодежи. 

И воть поэтому-то, мнt кажется, финансовый во
просъ-важнt11шiй вопросъ въ дtлt реорганизацiи, 11 

съ него-то н надо начинать посл-Jщнюrо. 
Необходимо совершенно устранить руководителя 

школы отъ матерьяльноl! сторо1-1ы д·l;ла, предоставивъ 
ему роль вожака, фанатически вtрующаго въ свою 
ндею человtка. Задача весьма, конечно, сложная, тре· 
бующая, за искточенiемъ все1·0 nрочаго, большого 
такта и глубоt<Ой интеллигентност11 души. За свои. 
труды онъ долженъ, естественно, получать вознаrра· 
жденiе, но отъ кого же? .. 

Въ данном1, случаt, мнt 1<ажется, что финансо
вый вопросъ, по краИне/.1 мtpt, въ двухъ uентрахъ 
Россiи-Москвt и Петербургt-не представляется осо
бенно затруднитель11ымъ. 

Я думаю, что небольшiе взносы видныхъ дtяте
леll театрально-художественныхъ предпрiятiА, процент
ныя отчисленiя съ жалованья артистовъ (конечно, са
ма1·0 скромнзrо размtра), даже извtстный проuенть 
со сборовъ театра-съ одной стороны, и субсидiя 
правительства-с ь другой стороны, дадутъ намъ тотъ 
фондъ, съ которымъ можно будетъ начать обновле
нiе школыюll жизни. Этотъ фондъ и послужить ма
терьяльнымъ бассейномъ, изъ котораго будутъ чер
пать финансовые соки будущiя театральныя школы, 
хотя зтимъ нисколько не nредр·ьшается воnросъ о 
безnлатномъ обуче11iи. 

Если покончить такимъ nутемъ съ  финансовоl! 
стороной даннаго вопроса, то сразу открываются но
выя огромныя перспективы. Получается полна;� воз
можность создать ,со.массiю изъ видныхъ представи
телеl! театра, литературы и np., которые регулирова
щ1 бы конкуренцiю лиuъ, желающихъ быть руково
д11те;1ями школъ, извtстными исnытанiями опредtляли 
бы ежеrощю количество шко11ъ даннаrо направленiя, 
прекращая дtятельность таковыхъ-при обнаруженiи 
къ концу года несостоятельности ихъ руководителе11. 

Далtе получается полная возможность контроли
ровать и занятiя учен11ковъ, руководствуясь при этомъ 
не только одними соображенiями техническаго харак
тера, но и общеобразовательнаго, включая сюда 11 

психологiю творчества (на чемъ я особенно настаиваю), 
при чемъ ко1проль этотъ можетъ быть частью въ 
видt бес·l;дъ, взамtнъ существующихъ теперь нелt
nыхъ иск.11ючительно техни•1ескаrо характера экзаме-
11овъ (на подобiе универснтетскихъ 11коллоквiумовъ"), 
1<оторые давали бы, на ряду съ nредставленiемъ объ 
общеобразовательномъ знанi11

1 
хотя бы нtкоторое 

nредставленiе о заnросахъ, стремл енiяхъ и о серьез-

номъ сознанiи трудности задачи nредстояще/1 дtя
тельности. даннаrо субъеh.'Та. 

Слtдствiемъ этого явится, конечно, возможность 
составить изъ огромнаrо наплыва же11ающихъ спло
ченное ядро сознатепьныхъ, ннте.�дигентныхъ, психо
логичесю1-тонкихъ работни1<овъ,-жре11овъ будущей 
сцены, получится возможность знать психологiю 1<а
ждаго даннаго субъекта, его идеалъ, плюсы и минусы 
его характера (что, на мой взглядъ, очень важно для 
такоf;! работы, требующей отъ участю11<0въ ея боль
шой выдержки и та1<rа), чтобы сродниться съ нимь 11 

жить одною общею духовною жизнью. Л11111ь np11 со· 
храненiи послtдняго принц�ша можетъ создаться вь 
шко11ахъ истиннаfl художественная атмосфера. 

Воть тt общiя, 1<онечно, далеко не 11счерnываrо
щiя всю глубину вопроса, вtхн, rю 1<оторымъ с11!;
дуеть разрабатывать въ ширину II глубнну вопросъ 
реорганизацlи, на мой взглядъ, 11мtющi11 глубокое 
общественное зна•�енiе. 

В. Симоновскiй. 

Пророкъ. 
Этюдь М. Врубс>лп 

У zacaющiii mалаиm1. 
(У Врубеля). 

Талан,ь безъ ... глазъ и ума! 
Талантъ, способный сказать новое слово въ искус

ствt, сдtлавшlй utнныtl вкладъ въ сокровищницу 
русской живописи, еще недавно по заслугамъ nрюбщен
ный къ ли1<у "знаменитостей", чуть ли не 11 генiевъ ",
теперь всtми забытъ и безславно, безнадежно уrа
саетъ въ ctpol!, будничной о бстановl<'Б частной 11·1;
чебниuы доктора Бари, на 5-й линiи Вас. Остр., въ 
С. -Петербургt. 
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Это ли не иронiя судьбы? 
Че;юв·вкъ, не окончившНI академiи художествъ,

работаеть, творить, стремится къ свtту, живетъ искус
ствомъ и получаетъ званiе .академика живописи" въ 
то время, когда уже . . .  разстроенъ мозгъ, потеряно 
.зрtнiе", расшатанъ психически весь душевный мiръ! .. 

Я говорю о Врубелt, творцt "Демона", доставив
шаго с;1аву ;художнику на выставкt 1902 r., устроен
ной r. Дя1·нлевымъ, и нынt украшающаго картинную 
,·аллерею�В. В. фонъ-Мекка. 

Римс:кiй форумъ. 
Ориг. рисунокъ М. Врубеля (собствен. Н. А. По11ова). 

"Демонъ"- картина, о которой не  эабудетъ исто
рiя живописи. Такое, поистинt, дьявольское, сатанин
ское выраженiе лица лежащаrо Демона съ закинутыми 
за голову руками, съ огромными, въ душу проникаю
щнми глазами,- могъ только создать человtкъ съ 
огроынымъ художественнымъ талантомъ. 

Но... весьма немноriе знаютъ, что Врубель писалъ 
"Демона", будучи .удручеt1нымъ явными признаками 
душ ев наго заболtванiя ". 

Писалъ - всю зиму 1902 г., съ о сени до весны. 
Ж1111ъ этой картиной, rрезилъ ею. Л:олrо, долго не 
могь подобрать лодобающаго выраженiя лица, rлазъ; 
му,1ился, страдалъ. Часто ночью "вскакивалъ съ по
стели и шелъ... работать надъ картиною" ... 

Съ тtхъ поръ болtзнь не остав;1яла Врубеля, 
прогрессивно развиваясь. Проф. Бехтеревъ одинъ изъ 
первыхъ опредtлилъ психическое разстройство худож
ника, которое въ началt, по словамъ сестры, было 
"очень бурнаrо характера, такъ •по полгода къ нему 
никого не пускали на свиданье - ни родныхъ, ю1 зна· 
комыхъ... потомъ больной сталъ спокойнымъ и вре· 

менами даже жилъ въ семь-t, по1<а не наступали опять 
рецидивы" (

,,
П. Г." № 149). 

Психическое заболtванiе, rоворятъ, возникло на 
почв-t nроrрессивнаrо разстройства нервной систеыы. 
Говорятъ, чтобы завоевать себ-1, имя, Врубелю при
шлось очень много пережить тяжелаrо, непрiятнаго, 
что давило свинцовымъ бременемъ сердце, отягчая и 
разрушая моэrъ. 

Организмъ не выдержалъ борьбы и надломился. 
Художникъ сталъ сходить съ ума! .. 
Въ минуты просвtтленiя онъ лихорадочно прини

мался за работу и написалъ четыре картины: ,,Ангелъ 
смерти", .Жемчужина", ,,Портретъ своей жены", 
,, Свой собственный портретъ " ... Писалъ еще, покуда ... 
не ослt11ъ. 

А nотерявъ эр·l;нiе, отдtленный отъ всего живого 
мiра непроницаемой завtсой гнетущаrо мра1<а, худож
никъ с11аб·1;J1ъ умственно, .и припадки нервнаго раз· 
стройства учащались и усиливались ... 

Теперь онъ - безнацеженъ. 
Средняrо роста, физически здоровый, понуро сто-

11тъ онъ подолгу посреди комнаты и, уставившись въ 
одну точку, однотонно наntваетъ, вы611вая тактъ 
ногою: 

Вотъ я вижу лося 
Съ большими рогами ... 
Лось бtгаетъ 1ю лtсу, 
Ме>k'Ъ кустамн крадучись ... 

И вдругъ, стукнувъ сильно ступнею ноги объ 
полъ, онъ обрываетъ мотивъ и· сразу же опять одно
тонно начинаетъ пtть: 

Вижу рыбу скумбрiю, скумбрiю ... 
Рыба очень вкусная, вкусная. 
А rдt скумбрiю ло-о-вятъ? 
Ловятъ ее въ мо-о-рt 
Большими сtтями ... 
Хочу рыбы скумбрiи, скуыбрiи ... 

И - неожиданно, - нащупавъ столъ рукою, онъ 
вдругъ проворно проводитъ по немъ ладонью и, 1G1къ 

ребенокъ, нервничая и хны,,а, кричитъ: 
- Гдt же моя булка? Булка rдt?.. Кто съtлъ

мою булку? .. Дайте мнt ее, дайте ... 
Крикъ становится сиJ1ьнъе, истеричнtе. Бо11ьной 

мечется, стучитъ по столу, пока не вбtгаетъ сторожъ, 
и дtло кончается тtмъ, что Врубель, наведенный на 
мысль о завтракt сторожемъ, вспоминаетъ, что самъ же 
онъ съtлъ булку съ "молочкомъ 11 ••• 

Художникъ затихъ, замеръ, ушелъ въ себя и ... 
можеть быть, больной моэгь сталъ рисовать еъsу
обрывисто и ненормально-зигзаги какихъ-нибудь кар
тинъ изъ минувшей жизни когда-то здороваrо орга
низма, nодъ влечатлtнiемъ которыхъ Врубель снова 
становится въ позу и однотонно начинаетъ мурлыкать 
сочиняемыя имъ .пtсенки", наводя на окружающихъ 
горькую тоску за медленно уrасающiй талантъ. 

Въ свtтлые промежутки онъ любить слушать му
зыку, и когда въ лi;чебницi, начинаютъ играть на 
роялt, слtпой Врубель съ безконечно-радостноtt улыб
кой устремляется туда, съ помощью сторожа, чтобы 
быть поближе къ источнику звуковъ. Музыка будитъ 
въ. немъ какiя-то воспоминанiя. Онъ, видимо, живетъ 
тогда обрывками прошлаrо. И слушаетъ долго, вни
мательно, съ 11нтересомъ. О живописи говорить мало. 

Жена и сестра художника, навtщающiя Врубеля 
почти ежедневно, читаютъ ему газеты. Врубель сидитъ 
смирно, слушаетъ, но, видимо, мало входитъ въ 
оцtнку читаемаго. 

Такъ, медnенно уrасаетъ nогибшiй рано талантъ, 
лишенный волею судьбы навсегда ума и зрtнiя/ .. 

И невольно ужасаешься, вспомнивъ, что не одинъ 
Врубель - norибшJl.t рано русск!й талантъ. Сколько 
поэтовъ, писателей и артистовъ-главное артистовъ-
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вь рас1�вЬт·I; еще п1.1 1, ме;1,1е11110 увядало 11а болы111ч-
1 1ыхь кой1<ах 1, ,  IJЪ л 1',чебщщахъ душев110-болы1ыхъ, 
кончая еще молодую, срзвщ1тельно, жизнь забыты,1и, 
оставленн ы�111 вс1;ш1, потерявшюн1 • небесныА даръ 
боrовъ" ,  и п1хо, безроnопю rао1ущими, 1<акъ с;1а6ые 
01 онък11 ког;�а-то могучихъ свtптъ. 

И жаль, безконечно жаль, что мы мало бережемъ 
свои таланты, которь1хъ и безъ того им·t.емъ далеко 
не въ 11зоби,1i11 . . .  Обидно за Врубе.1я, какь писате.,я 
божественныхъ идей, обидно за общество, изъ среды 
котораrо судьба-по злоА 11ронiи вырывае,ъ человt
ка, о;�ареннаrо божественн1,1\\ъ талантомъ и сnособнаrо 
зажечь ., (?ожеское св lт1ло•,  чтобы, его J1учами ос�t
щая путь, вести нас·ь къ свЬту, К'Ь теплу, къ счаст1ю, 
къ ра;�ужны,11, идеа.,а\lЪ вl;•1110А правды. 

Вас. Базилевскiй. 

)\1ock6a. 
По пnчче1111ы ,11, tрр,.я ,1 11 О .  1 1 .  l l la1яo1111a свt.д·hнiя'1ъ, 

011ъ u1, 11:\СТtiЯЩ\'1' вр�ми, по сокtт1 враче!!. 11 1юх!\).!IТЬ 1 ре:..-
11едt.11ы1ыn щрс·L .1i,ч1щiн въ Н11н:.1t. 1:1 iю.m om, б)д!IТ1, ni 
Мос1ш·f, 11роt:щ1Р1ъ 81, деревню. Ра111,11ю осе1111 I 1 1 11.1111111нъ 
11 t.п, 111• соб11ро1·тс11. 

- I J :JJIНIЧl'llUЗJI 1:1, JJ\JЗOGII08.1('H I JCI ОЪ Бo.1ЫIJ{JJJЪ тсатрt 
oncra " 1fapoдl,ii1.a" 1101iдстъ .1111uь оъ 1m.1111шoot"r110,1·L сrзонt. 
Въ r.ШRIIOii 11артi11 111,Jl"I ) IНIH r-жn Бa.11\IIOOCt.all. 

- Л рт11,·11, По.1ьшоrо театра r. l'ocтoвci.i1i 11азrт:1.1ся с1,
Jr1incpa10rc11nn (' l(PIIOII. На U),\\ Щiii .111,111il! ссзонъ 11111, noд
n11ca:t'I, 1iон·1·р111,rъ т, 1·. Ссвасн.яноuу, 11rсн,1011.ш111е�1у нодъ 
011er,r п·атры 11·1, К:�:ш1111 11 C,н1:ivt.. . 

\ ,да же IЩ�ПllC!\.111 n нt.1:11Т(111ыс !\J}TllCIЫ IIJЪ ф)IIIЩIO
нnµoo:1 11111cf! l1JHJlll .10ii :IIOIOII Н1, ) OCIШ'L (JбЩCДOCT) I\IJOfi OIJC· 
ры,: r-;r.a .1)1.l,II HCJB3, ГI'. Паu.1овъ 11 i!.\КОВЪ. -- .1 . В. Соuuвnиъ nрur.,ашевъ н:� нhско.1ы:о ra"1po.1eo 
В1, �JIIJ�IICi,ii! TNIT]IЪ I а Sc.ila. 

- Тсноръ Вольшоrо теа1 rа )\,. ,\ . <:�1п1111оn1, Gудоп. -ко
,1ан;� 111юи:11п 111, с.1J;,1ующс)1L з101всм·L сезон'!, на  2 ,1 t.rящ1 
ua ncтt·pб,·pri:ю,u :\Iapi11нc1;1 ю сцену. 

- Лрт11с1·1: В0.1ьшоrо 1сатра r . .  Ioccнiii, cтan11щiii ВJ, 
ii\'Дj'ЩNl'Ь ('03011-Ь, ПО 11оруче11iю д11рс�.цi11, ()\1. « l\:JUIЩЗCI,iH 
11:1t11111шы, по t·.1yxa,1L L"Ъ 1 сruтnбрв 11рпчш:.1ясн·в 1:ъ рсжпс
с Plit1:oч у1 1рnв.1с11iю. 

- Со вторы:.�ъ д111н1жрро,1ъ Бо.,1,111оrо 1сатра
1 

1'. Федо
роR1J11·1,, ;,.11рс1щi11 возо6uов11.ш 1:011тр:щть еще ва 1 года. 
Uнъ а.е }ТВСр2:,1.сн1, JIIICIH!l,TOJ>O)!Ъ ор�;сстра. 

- .\рт11с11, 6a.1cт11oit TJJ)!IIIЫ r. :llорд1ш:п., накъ мы с.1ы
ша.щ 110 рас110ряжеui10 дирс1щщ съ couт11up11 ,1tсяца отч11-
с,нс1rя оть iJ.n.нi: нocтi1 110:11ощн111щ ба 1CT)Jeiicтepa. 

Iiы 11шi11 J1.11р11жер·ъ оперы ,-!11)111113 \. О. llа.шцо проr.,а
щеuъ н:1. c.1yжiiy въ Лo.11,moil тсатр1, » 1, щ1.често·JJ кo1щepт
�1efitl'<'fta u д11ршкера. 1 I 11c...i.110.iaraeт1:11 nор)'чнть ещ· д11р11-
жпр011аuiс опс1н1ым1 1  утреон11 1:а,111. 

Пос.11; с1:011\1, n,11н1 ;�ющ�1, racтpoзeii 6а.1ер1111а. Ое;,.о
роеа 2-н ПО.1)Ч1Ш� JJpll Г.l!IШOJJio 1':l{}'{JIO,HIPOBrlTI, въ Jloндout 
11 а\ ,н•рн�-t. \11, .Iощонь, 1;у,\а ве3с11. б:i.�r1-1, r. ,J,111·11.1ев1, 
:�р!истка ootдm., or1, a»t'fHtr.a11t1:uxъ 11,с racтpo.1eiJ. ноторuя 
1·овп1ц11юrь съ з11,ш11�1 1, "ос1:овс1шщ. ссзоuомъ r-жt Оодu
рово11 11/ 111 ш.1ос1, от1-азатьсн.

• lp11R11rt,1 it ст, будущаrо сезо11а 11а II ,шераторску111
сцен)' 1iывmii1 :ipтucn, 1eaт},ri Корша r. К.1ю10uъ ),t:o по.,у.
Ч11.1'Ь, 110 11аз1111•1снiю л. п. Oi�IIJJ!I, JIIOC.Tb po.1oii 01 IIOOIIН· 
1шн, uазвn.чс1111 ыхъ 1.-1. 11ос.1·а11ою;\; до 1 11оябр11. 

- По <'З! xa.lIЪ, Ф. Л.  Kt>pmъ в1, 6у;1.ущС'IЪ С('ЗОН t. б}
детъ .1 11чuо завtдыв:нr, uъ сnоемъ тl.!атрt рсuертуаромц 11 
рnспр1·д·f;.1енiещ po,1cti. Рсншссерск.111 часп, Gудстъ оъ ру-
1:ахъ rr. l,p11rcpa 11 LJap1шn. 

- Режн�:ссрь :\ln taro rеатр11 ll. С. П.1ато11ъ 1:о,1ап,щ
рощ111L ;1.11pe1щieii в·ь Еп,nсп, д.,н пpio6ptтe11i11 �1атерinлов1, 
110 11ос-ганов1t·h 11ьесы 13. Шоv , Цезuр,, 11 li,шoua.тpa. • .  

- !Jь ltOJЩ1, aпrycтil 1iъ Л)',iОЖССТВСНВО�IЪ театр!. tO
CТOIIT('IJ засf,,н111iе, 110,nяще111111t! ;1.ста.1ь110�1у ра..1с\lотрtвiю 
upocк·1:i учрсж,1nещ\1·11, 110 1111 1щiaт11u·f; 1\. С. Став11с.111uс1шrо 
11 13.1 . П .  llс1шроu11ча-;(а1!'1с11ко. въ �Ioci.в·L народпаго 
TC:IT\ ,1. 

Ху,,ожсстнеuныi1 тсатръ въ будущемъ созон11 вuэобио· 
мяо,·r, ,llвn11ona." А. П .  Чехова . •  С111111я птшщ • б )·деть ста· 
вuтьсn r.1авны,1ъ обраэо)1ъ д.,я утреннпновъ. Составъ 11спо.1-

1111re.1ri1 u1дет1. 0Gнuвзс111,: ui,1;оторы 11 1ю.ш Gjд)TI, 111•p(:J1,n1 1ы 
МО.1!\ (1,IМ'L 3j}1'1H'T!I\I·� . 

:._ Ху;,.ожсствовныii театръ в r,.1ю•�асrъ 111, roo1i рснорту-
nръ ,I0.1i,1нa-Oтl'tynв111-a" Пбс1·11а. 

- Съ 1 iю.,n хор1, 11 ор1,сстръ 0110111,1 r. :j11,111ва щн1ету-
111 1д1I кь роuо·r1щiя11ъ. В·1 11родо:�жс11iо двух·�, ,1 �сяцовъ ;10 
открытiп сезона всt. будгn. получать жа.10вз11ье: ор1:сстр1, 
ВЬ 00.100\JЪ JH\з,1tp&. :1.ОрЪ ВЪ JI010UIIIIПO)IЪ , t'1, !1CpB!1f<? ЖС 
дня рс11('т1щi!! 110.,учаюп жа.1ощ111ьс д11рuжер1J 11 х?р,1с11стс
ры. l'.1arшыlt рож11ссср1, r. О.1с111шъ 1111.'НL.П, е� 1 1 10.rя ПP?
xoж;i.euio )1ассовыхъ сцrвт, со 1•татuста,ru. Общiя рс11ст1щ111 
съ арт11ста:un н:1 чuутс11 с !, 1 > ti8ryc.тn. Сеэою, оrкрыв11ет1:11 
Ю августа. 

- 1 -го iю.ш во:шрr\тn.юr в-ь :'lloci-uy С. ll. �.!11мшп,
1 1  дпрн.�.еръ r. nyucp1,. Съ четвсрr,1 sop1 п 01жес.т111, 
11р 11ст1 1111.10 к� репетrщiя�rь 11u�11cpo8ct.1!:1. 1, .. �lc1lc�1.:pз1inru
poвъ". )l11p11ж11pyen 01н'pofi г. l,у11сръ. l,poчl1 c\lelii;'Гt•J',НIH· 
1·сров1,» . г. I\Iltt'P't 6)'.11'ТЪ д11р11яш11t•вать uм1ы,11u оnРрамн
.ao.10тoii 11tту11юю, 1 1  .Фиг.11111 1,а, ;\ :�ссн:1. 

К. С. Станнславскiй. 
Шаржь въ с,.;у.1ьт11ур1ь 11 \lа.1ю11111н11. 

- 200-.1tтic Пo.пnncкoll бптвы 0•1снь 1·,,:�чно было от
праздновано u1. нос1:1•с,·епье, 2"-ro iю1111. въ 'рр1111с1:0'1ъ на
JЩ.1,110,11, до,1t. Въ саду 61до ) t:трос 11 0  оо.1ымu rp11111,r. В1, 
театрl1 шла опора Чаfi1iовсюно «Ма.ю11а). ,l.111 торжr1:1ое11-
в:но снс1:т:11:.111 11an11rn11ы повы11 дс 1:011ацi11, сдь.1аuы 1101:ыо 
1:ост1ы1ы. �·частвова:�11 в1. Ollt'(lt-.1p1111iя с11.ш TJ•!·nnы. 

С11с�.та1t.1ь npomcn съ огро�1вы�11, успtн,11ъ у 11у6.1111ш. 
совершевоо щ1110.1нuu111с!1 м·tст:� перо1,·ь сце1юii. 

l:kt.11ъ nосtт11те.11111ъ раздавад11,·1, 6езп.1атuо 11ортрспJ 
Петра lle,111кaro. 

- Дра�1ат1111ес1,iе c11eкraii111 в о  Введеuс�:ощ, шчюд11ош.
,.l,O)JЪ 11озобноо11.шсь 23 iюВJJ. Ш 13 пьеса Л;111бак-ы. Въ Т1J
•1енiе iю.1и 11 августа спектак.111 буд) п. ;\авзт�.�п O).IIH 1, разъ 
въ 11c,.l,h.1ю.  Рс11ерту1111ъ .1ът1111х1, с11стаюе1! uу,1r.тъ 1'1Jсrоят1, 
IIЗ'Ъ \JОССЛЫ Х'I, 1.011e,1,i U. Репет1щiu новых·ь l\OCT!IHOBORЪ ЗИ�I· 
няrо сезона ш1,1шв11ютс11 съ 10 anr! ста. Пер11ою будет,. ре11е· 
т11J1оватьсн nLura сВu111невыii садъ•, Л .  I I .  Чехова. 

- 25 i101111 нъ Щ\У .ир�111тажъ" нpaздuuun.11, 2:i-,1'hтuili
�1билоl! своеn сцев 11чсс1юЬ :1t11те,1 ь11осп1 рt•жпссер1. 110.1 i··
открыта го теа1 ра В �[. ,lнt.11ров ь. I06111cil11ыo c11ci.тat:JL 
впо.1нt y,1,aJc11. I3ъ по.1уоткр1J rо:.rь 11Jaтpt 11ct )Itcтft бы.111 
заш1ты. Во nрош, чествовавi11 IOUU-'ЯP)' бы,1·L 11ро•штn11ъ рядъ 
uр11utrствен11ыхъ тс.1t-rр11щrь. 81, то,11. чuсдt on Е. I I .  Го
ревоii. 3атъ:.�·ь бы,10 IIOДHCCOHIJ цtПUIJI' пo;i.apr.11, tpt1ДII 1,Оrо
рыхъ ф11 rypupona.111: зо.1отыо часы 011, д11ре1щi11, зn.1ото1! 
бре.101,ъ съ бр11.11iанrам11, серrбрннан запuс11а11 кш1;1аt:1 оп 
артщ;товъ по.,уоткрыт:�rо театра u др. 

- ;l.nJ11;.нщicli c:)p,11m\.;i:a" проr.�ашсва 11:i 15 Гr\CT\J0.1e1i
11звtстuаn ша11та11111111 ,д11за_. 1·-11щ .;r-.:1111ьор11. 

- ilзъ сосrава rр1ш1ы ,1оtковс i.:1r11 теа·1 ра с:)рщпажъ�
(Щу1111на) в 1.�\одять арт11r.ты :1Iuxatt.1ouъ 11 Uuвuчъ; oGa 01111 
нозвращnютс11 nъ Ilcrcp6ypr1, нь трупп)' тоатра «Буфф1,�. 

llo nто1н111к·ь, 7 110.111, npaJднyen cвoii бсноф11с1, 
артнсша опсрсточноil труппы театра «:Jр)1[1тажы r·жа . lai;cъ. 
Jl;1,сть "прu1щееtА ,\о.1.1аровь• съ йс11сф1щiанткоli uь ро.1 1 1  
Дэзu .  

- Состоявшi llсs 30 iю111r бовеф11съ ;1,uректора "Л1,еа
рiрш • С. О. А;1,е.1ь. несмотря на ;,.ошд.1оную uoro;i.y, прошеАъ 
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Театръ "Эрмитажъ". 
Москва ночью, 

Г. Вавичъ. 

(Восточный чеnовtкъ). 

Фот. М. В. M11xail.1oвn. 

е1, б0.1ыщо1ъ ycntxom,. П11ограмма быJа uono.1uena рядомъ 
IIОВЫХЪ _\:,,\;,, 

- Открытiе спе1.т�ш.1еп фiipcoвoii труопы Сабурова въ
,.:\1iвapip1t•· состоuтся 22 iю.ш. 

- Антрепренеръ тем·р� «О.111мпiя» г. Jeв11цl\ii! въ 1:�:1-
стоящее врею1 nсдетъ переговоры съ арт11с.т1,оi1 nаршавс1шхъ 
'!'оатров·ь г-жеil ){авещ,оii. 

- Съ 7 iю,,я открывается еще новыii чсмпiояат1, фран
аузскоii борьбы въ сад)' «Олюшiя» (у г .• Iевшщаrо). Во r.нt
ut :ного чсщ1iоната б}'деn состоять бороцъ Л. В. 11lе
щнш11·ь. 

- I1аэвачонная RЪ посталовкt 26 iювя на сцонt Зоо.10-
r11чес1шrо сада .J.-::штная пьеса. Протопопова. «В.1ш�ть юотu•, 
110 трсбовавiю общества драмат11чес1шхъ uucaтe;1eii, сuята с1, 
репертуара. В0с11реще11iе оостанов1.и ньссы общество мо
т11е11роnа.10 тt�1·ь, что пьеса эта въ .i\locкзt ш1 раЗ)' не шла 
н на 1юста11ов1tу es1 требуется особое разр'hшенiо автора. 

- J{ъ учас.тiю въ с11мфонuчес1шхъ 1tонцертахъ ва Со-
1:о.1ьн11чьемъ 1:ругу 11р11г.1ашсuы въ 1,ачествъ со.шстовъ-оnер
ные пtвцы rr. Бовачuчъ 11 Вt1iовъ. Ооа овн высту11ятъ въ 
iю,1ьс1;uхъ нонцорrахъ. 

- П. Il. РJ,шетвш,овъ нроо1,тuруетъ ор�·аuuзовать въ те
ченiе зюншrо сезот� рядъ общедос.тупны::-сь сш1фон11чес1шхъ 
1,овцертовъ въ здаui11 маuежа . 

- Осенью въ Ыос11в·h состо11те,я три 1.онцерта uохь 
Jправ.1. А. IJ. :Зн.1от11. 

- Въ теченiо uредс.тоящаго зпнм1111го сезоuа ор1,естро�1ъ 
011epuoit тру1111ы Груз1шс.мго народнаго ,.1.ома будетъ ру1:ово
,1,11т1, споnа дприщеръ г. Дудыmю1въ, 1.оторыli С)ttнптъ 11р11-
г.1ашснваrо ,1uшь u a  .�tтнii'i сезон·ь 1•. Сто.1лермана. JЗъ з1т
НС)IЪ сезоп1i предно.1аrастея цt.,ыii ряд вовыхъ 11оста11ово1(1, 
русс1шхъ опсръ, въ то�1ъ чuc.1t �Рогнtды ». 

- J,ра матичесная 1�с1щ11а эапретн.�а дв·Ь новы11 nьес1,1 
щцодо1•0 дра�1атурга, автора пьесы .О �ia.1c11ыюii Tact•, 
Jl. Л. J{pa111euuшш1toвa. lla:шaвio одноii - .Особая статья•, 
o;tнoai.тнaJJ шуша въ 1 дtlicтвiu, uзъ 1штаi1с1.01! жпзии. Вто
рая за[)J)Сщенпа11 пьсса-дра�н\ .Я 1:овъ u Рахиль•, uзъ б11-
б.1ciJcrюii ЖIIЗIШ. 

- Фра1щузс1tая ф11р)1а «Пате», nocлil сншщовъ пьесы 
«Петръ Heл1шiti», 11род110.1агастъ сш1ть д:ш спнс��атографа 
1,0�1едiю П. n. Гого.111 ,Рсв11зоръ». ,J,дя :.>тоn пьесы за1·01·ов
.111отся спецiа.1ы1ы/i сценарiую,, зпачптельво пза�t11яющiil 
стрр;туру вcelJ щ,осы Гоrо.111. Д.1J1 с11немато1•рафа ввод11тся 
такi11 сцеuы, о 1t0торыхъ толы,о 1·овор11тъ дtl!ств11ощiа л1ща 
11ьесы, но 1tоторых·ь uf,т1 у Го1·ол11. Та1tъ, папр11�1tръ, -
nервы/i ,щтъ 01,,щ,швается uo nъ 1,0�111атt rородnнчаго, а на 

:жpaut изображается у.нща уhздваrо города, по котороit ro
poднuчiif tдвтъ въ дролшахъ, а за нu31ъ .nI,туmко)1ъ• бtжнтъ 
Вобчuнскiii. Bтopoli акrъ на•шнается съ 1ю�1е11rа, 1,огда rо
роднпчiii подъtзжаеn 1.-ь дверямъ rостuнuцы. Посл·h объяс
непiя съ Хлеста�,овъо1ъ, 1·ородн11чi/t вмtстt съ вю1ъ tдетъ 
ос�rатрнвать богоуrодны11 заведенiн. Па ::жравt будеТh изо
бражена бо.,ьница со всt�ш тtм1r т1ша)ш, о 1,оторыхъ у Го
годя упоминается въ nерномъ а1,т1i. Послt ОС)rотра в ъ  отд1iл h-
110/t 1нтват·t с.�tдуетr, 1·roщcuie X.1ecтa1tOBJ'. Въ тario)t'Ь до-
11олнепно�11, вндt сРевпзоръ» лр(>;\станетъ персдъ заrранпчноН 
nуб.1шtо 11. 

- Съ знакоJ1оfi мос1,вu•rм11, труппоft .,ttp11вoe зеркало",
г�,стро,1ирующеfi въ 11астоящее время по пров1шцi11, с,1уч11.1ось 
JНJмадо 1,урьезовъ. 

Во !1поr11хъ rородахъ прес.,овуrую оперу «Ва)шукр прu
ш1ма.н: въ серьсзъ 11 1tn11т111юва.111 пс110.п111теле/i 1,а�,ъ зn
правс.1шхъ оперuыхъ пtвцовъ. 

«Ну, - говоро.tn 1;р11т111ш, - у насъ быва.ш онеры nочu
ще ... ,11,а 11 пi11щы тоже! .. , 

I3ъ п·hкотnрых1, )1але11ышхъ городахъ чтенiе пролога, со
провождае)JОе, какь nэвilстно, ре11.1111щм11 со стороны аrпе
ровъ, посаженныхъ въ зрuте,11,вомъ за.1t

1 
вызывало цt.1ыii 

лерепо .,охъ. У се�,двые б,1юст11те.ш порядка торжественно вы
во,�:1r.111 а�,теровъ, 1;акъ наруmптелеi! тшuuвы, uаъ мtстъ д,ш 
uуб,ШI\И, намtреваясь составпть на дерз1шхъ «зpuтo.1eri» 
llpOTOl{OЛЬI, 

Въ одномъ 1оро,щt по.шцiя потробова.1а, чтобы el! пред
стави.1и цевзуровап11ыft эttзеяuлJJръ шштацi11 Сары Берuа.ръ 
11 танцевъ Аf!седоры Дуuканъ! .. 

Наиболhшifi художествсвныu успtхъ выnа.1ъ иа долю 
11сuолн11те,1еl! въ Харыювt. 

Но 11 тамъ д·в.10 во обош:1ось бсзъ курьеза. Па. одuомъ 
нзъ e,ue1Cтa1oelt во время нрсдстав.1е11iя пьесы сjl\акъ П уары 
посре).п дtllствiя. уuа. ть сдучапно же.1·взпыи занав·J;съ. 

Пьеса ново.%uо uрервалась, 11 за 1,у.тпса�ш нроuзош.10 
пошr·rвое замtшаrе.1ьство: не зна.111, что д.t.1ать: продолжать 
.ш nос.т!; подя11тi11 занавt.са пьесу, н.111 став11ть с.1iцующую. 

Рf.шепо бы.10 выпустить по�ющЕ1111ш режr1ссе.ра, чтобы 
объяснить публ111rt сду•�аliно�ть nрсрвап11аго 111щ.1,став.1онiя. 

Пос.1t об�.ясненiя ре11шсссра 11 уб.1шш оста.1ась 0•1ень до
во.1ьва II говор11.�а: 

«Новыii трю1,ъ выдумали!» 
Въ другомъ городt 1.то-то llЗЪ участвующ11хъ с.1учаiiно 

)'С.lьtШа.1ъ �1 11t11io UСДОВОЛЬШ\ГО обыватедя. 
«Вотъ тоже прсдстав.1снiе!-rовор11л, этотъ пос.1·!;,1.вШ .

Собра�11сь бсзработnыо а1,теры н дурака ва.1яютъ ... ') 
«Кр11воо зорка.,0.1> пос.1t спо1,та�,лсli в·L южuыхъ roro

;1.axъ мре1-очева,10 въ Вор11пеа:ъ, отrу.1,а tдcn ввер:-.ъ 1Jo 
B0.1r:h, - въ Саратuвъ, Са�1ар)', l"\азаuь II Huжuifi. 

Театръ "Эрмнтажъ". 
Москва ночью. 

Г -жа Дмитрiева и г. Г аринъ. 
(Баронее<:а и nакей). 

Фот. М. В. Михайловп. 
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Въ MocliBt, вопреюr слра�11.о, труппа этuыъ дtтомь 
urparь 110 будотъ. 

- Въ l'!Jocквt возвнкаетъ .общес-тво rотарпстовъ". Ппn
цiатор·ь пед:1.rог.ь А. П. Со:�овьевъ, i.oтopыil уже в·ь ·reqeoie 
мuol'llxъ лtтъ оропаrавдrrруетъ u nооулярuзуетъ г11тару. За
дачu новаrо общее,т1щ ошрыть 1,урсы въ  Москвt п во всtхъ 
тkхъ провппцiа.'!Ъны:хъ продахъ, rдt любuтолu игры на п1-
тарt су�1 tютъ объедuвптьсп, завестн cвoll сnоцiа.1.ьвыn жур
л :�.�ъ , у11редuтъ б11б.� iотеli)' u ъ,узеМ, liOtopыll бы nмtщn.11, 
ptд1iie мапуст,рлnты 11отъ д�я гитары. 

- В·ь Петербурrt на-дняхъ СОСТОЯЩ)Сh ?J):IKOCO'leтaпic
тс11орn Л .  Д.. Съ111рнова съ Т. В. Але1iс,щ,1ровсil. 

- В·ъ 1to1щl\ августа состоотсn браliосочетавiе тенора
Собuпова II нр11�1а-ба.�ер1111ы Большого те,-�тра. Вtры Кора.лл11. 

, ,Зоологнческiй садъ". 

Драматическая труппа. 

Г -жа Рутковская. 

СоноАьнмнм. Сю1фон11чес11il! ковцертъ 26 iюня дl\.ТЪ 11а�rъ 
воз,10ВiНОСТЬ ознаi,О�JUТЬСЯ СЪ nроrrзвецевiе�1ъ &t0.10ДОГО RОМ.

nозитора М .  Ба1·рuном1i�rо. Хотя 11 трудно судить о его 
.Мuнiатюрахъ", ибо он·k с.тuш1,омъ мивiатюрны даже ддя �lil· 

нiатюръ, но все же чувствуетсп въ автор'!. uхъ пс�.ра т�1..1.аuт
. 1 11востr1. Нанut·аны oнii красочно, съ хорош11мъ 3наюе31ъ 
<чшестрn, не 6е.1ъ претепзiн на �1узь1 11а.1ьвыlf мо�ернnз}th. 
Осо6с11но эффе11тпы .Домовnfl\ ,Баба Яга• н "Шнoill"; вt
С1iо.1ыю c:ia.бte .Русалка". 

Въ лрограмму 1,овцерта вход11.1а 1-я с11мфовiя Ка., пн
в uкова, исполневвал r. ЧабаuО}l'Ь гза.д1tо, чнсто, во въ то же 
в11е11я въ достаточчоl! степсн11 сухо n безцвtтно. По.�тавс11Н\ 
юбн.,еll от)1tченъ бы.,ъ въ r:онцсрт·h увертюроlt къ tMaзeut• 
11 �по.,тавсюшъ боеъ1ъ» Чal1rtonc11aro. Чtмъ руr,оводствуеrон 
устро11тсл1, 1-онцертовь нрн выборt со,шстовъ,-трудво рt
ш11т1, . Въ пnтнпцу nt:1·1, reuopъ r . .  1ебедевъ, в·ь вос1,ресенье
бщ,11тонъ 1'. Пены,овоii. Ес,111 бы бы.10 сдtлаво неремtщелiо
n1, дuпх:ь,-программы 1tонцертовъ, пожа..1уi1, отъ э·roro сюьно
бы выurра.ш. Неуже.щ же можно въ серъез110ыъ с11�1фоuиче· 
с1iо�1ъ 1;011цсртt nънтус1tат.ь та1шхъ utвцовт,, 1tакъ Лебедевъ? 
,J.Мствuтел 1,но-рtдкiii rо.,осъ, •pycc1tiii Та.�1авьо-» ,  rta.i.1, его 
,югда-то зва:111, 110 11i!дь :>того ()Д1rai,o еще ъ�ало .  Пtnсцъ, 110-

зво.,яющiii 11отссб11·r11 11 у" въ 11уз1шt Верл.11, упорnо борющiit
ся съ 1111тмомъ, песовс11мъ удобонъ въ с11)1фонuческомъ 1t011-
11epтt.. Г. Пэuы,овоl!, выступuвшШ 111, nоскресномъ общедо· 
ступномт, i:onцep1i. , - пtвс11ъ съ 1,распвы�11,, сочнымъ rо.10-
сом•ь, уш10, тощово 11 со вкусомъ нередаеn вещ11. Op1,e
cт11onas1 программа 11ос1,рссл.�.го ковцерта особсяuаго художо
етвс01н11·0 11uтереса не nредставлл.1а. 

Орфей. 

Xemep3ypzт,. 
Ц11р�.у.шрую1"L упорные l.1yx11, будто 1. В. Тарта1,овъ 

за1i)1еrь с·,. будущаrо сезона въ Mapiu 1-1с�.0�1ъ театрt ыi!c·ro 
r.1aвuaro режиссера .

- '1'анt1овщ11цt В.  А.  Троф11лово!t дан'Ь будеть лроща.ль
uыn беnефuсъ на cцeui; Mapi11uc1taro театра. 

- Для от1tрытiл cne11тai;.iei! въ Мохаliловс1i0�1ъ теС11:рt
notlдyrь, ш1.1,ъ топерh ОJ(ОuчатодьRо вы11сf111дось, «Разбоliн11кu» 
illuJ.1epa. 

- Въ театральныхъ круrахъ много rоворятъ о сто.1кно
вен.iu 1 1ро�1сшедшемъ между r. Крупенскнмъ I I  заслуженном 
артис

1

ткой r-жet! Стрtльскоf;f: какь говорятъ, Kpyneнcкil!, въ 
своихъ стремленiяхъ къ сокращенiю бюджета. думалъ урtзать 
жалован1,е Стрtльско!I ... Усердiе не въ мtpyl . .  - Прощалъпыfi бсвефuс'1, Н. Н.  Фuгяеро (.Дубровсюf1 • )
2 3  iювя в ъ  Народво�,ъ домt. бы,,ъ неож1ц11u110 nтм'h11енъ. Пп
водо�1ъ аослуж11.1ъ c.itдJ'Ющili 11пц11дентъ. Артщ:'IЪ .11оше.щ.1ъ 
лрорепет 11роrать onepy, rari1, каriъ 60.,ышrнстио 11�з11ачrнны.х1, 
въ uell пспо,111 uте.1еli-арт11сты �ю.1одые 11 ан1.1ооuы1 вые. Ощ�
залось жо, что па  06ъяnлеn1:1ую pcneт1111i10 все-таю1 111шт?, 
1,ромt д11р11жера II с.того 1·. ФнrJJcpa, пе яn11:1сл. Вс.1t;\ств1е 
;1то1·0 арт11с1'Ъ соnер111с11но от1<аз:�.1с1! оп, участ111 в� cпc1t1ni..1t,. 
Ilapтiю Дубl'\ОВСЮ\ГО IICП0.1Hll .1 � r. }"\ .tC�ICDThOBЪ. 

- Дпрсщторъ �111.1а11с1ш·о театра ,Scala• :\f11 11r,ярд11
nодпuсnдъ 1,онтра1,ТJ, съ -М. е. Кпюсппс�tоit ua 2 м·t�1ща не
ссuвн1·0 сезона. 

- 5 iю.н1 во Всош1.юст11вtп111е лредостаn.1011но)1'Ь Л 1111r
раторс1tо�1ъ Пс·rер1·офс1ю)1ъ тr.атрt, ю, IJO.lhaf орiютоRъ с11-
стоящаrо nодъ Авrус1'Мш11�1ъ п111;ров11те.1 1,стRО'11, F.н I I  щн�
ра.торс1щ го Величества ГоСJ'дарынн II м11ератр1щ1,1 Л.1е 1;1:ш1�111,1 
ееодоровпы Петергофс1.аго общества вс11о'!ощl'стn11на 1 1 1 11 o·h:(· 
1 1ы�1'L, даn1 будетъ опсрст1щ ,, 110•1 1, .1юбв11· 01, 11c11u.1111J 1 1 1 1 1  
.1учш11хъ с11дъ театра ,Вуффъ'' . 

- Диреrщiя Нмn(Jрат11рс 1шхъ теnтро11·1, 11рсдост111111.1n �1111 .
у'lсбво�1 у oкrrr)' Ллe 1,ca11дpr111t;J( i1f тсатр·ь rщ (Ц111п, 1 1 :н днсi1 
между 20 11 :ЗО anr·1·cтa ,1.1 11 Устро11стна чтР11iл с1, 1у,щн111��111 
1iiipт1111aм11 объ 11сто,щq�r· 1.омъ :шaч.cuiu l lo.нnвe1101i б 11 ruы .  

- По слухамъ, Л.  Б .  Яворская-, не со11дясь въ ус;ювiяхъ
съ д11рскuiеИ Малаrо театра, въ будущемъ з11мнемъ сезонt. 
возобновляетъ въ Петербург!; свою а11трспренсрс1<ую дt11rе11 ь
ностh. 

- Въ петерб) JlfCIШ:<'h ,1JITl\fll1. Гj'J1110·TCrlТJЩ 1ЫIЫ Х'Ь щ�уж
JШХЪ много ГОВОJ1Л'ГЬ О ново/! ll bN.:il «Х.охо 1•1,• л. Ruзпc1·N1-
c1шro. Пьеrа вы tiдеть осf'ныо :sъ нца11i11 сl111111ов11111:а� ... B r, 
I'i. icвf; 11 0,1,ece·J; пьесса бе 1ъ вс,пшrо yc11·J; xa 1111ош.111. 110 од
но�tу rазу . . . 

- Братья Адельгсnмы рззсталнсь. Робсртъ Аде.1ьгеf!мъ
прlt:<алъ въ Спб. н оыступитъ въ " l{азн11 • въ дачuыхъ те,11-
рахъ. Отюда онъ ·l;детъ для отдыха въ Италiю 11 эатtшъ от
пра1111тся въ rурнэ 110 Россiи II Снб11р11. Рафа1тъ Аде11ьгеl1мъ 
находится въ Э11зенахъ. Он ь нам1;ренъ гастром1ровать въ 
Америкt. Импрессарiо Раф. Адельrе11ма является Вл Аде11 ь
геnмъ, отправм,ющil!ся въ Нью-lоркъ .viя подготовки почвы. 

- 4-го iю,1я въ Новоn1ъ .1tт11е)1ъ те.�трt С<•1·.тоя-лас1, 1ю
обы11аl!uал постапов�;а (Птuче1iь ntвчнхы . Партiю П11ю:n;ю 
DCП0.1Bl!Jl'Ь теноръ MOCJ,OBCIHlГO Волыuu,·о TCIITJ\a J,. л. C)IIIJI· 
ною,, то.1ыю •1то nep11)'вшiltcл нзъ П11р11ша. Пс11111,о.11 ы-Н .  Н. 
,�у.1ы,свn•1ъ, no.11щi 11,ieilcтepn-B. 11. ,{авыдовъ . 

- 2,t iю1ш neqepo)JЪ за кул1н1<1)1u .Новаrо а hтняго те
атра» лро11зоmелъ довольно ст1ндальныll uнцui\снтъ . А11т11сп 
r. Ншюлаевъ подралсл съ г.1авнымъ реж11ссеро�1ъ r. J,р11rс
лсмъ. За часъ до начала спе 1,та1i.111 r. II11ко.1эеnъ nonpnr11.1 1,
у г. Крнге.111: .Отвед11те мнt отдt.1ьну10 уборную . . .  .Я. нс моr)·
одtватьсл въ обще/!".

Реж11с.серъ от11аза.1ъ. Разrоворъ nр1шя.1ъ острыi1 ofiopoт 1 .. 
Спорящiс обмtвя.шсь круnным11 • комп111�1ептащ1". В 1, 11ы.,у

раздражевiл r. Н1щодаuвъ набросился па r. I,p11 re.111 11 nр11-
нялся вавосuть е,1у удары по .шцу, JТО го.,овt. 1:'сж11сс0р1. 
n ыта.1ся сопротпвлвться, но неудачно. Прuбtжа.ш. на11оноц1.. 
едужащiс, дpyrie артисты II роз1m.111 деµущuхt11. У 11еж11ссrра 
r. Кр11rе.1я с.п.1ы10 nорвuена голова, 01iрова11.1епо .11що, 11яд1,
1tрово11одтекооъ. Бьш� вызвана uо.1 1щiя. Соетnв.1енъ nо.11ще1 1 ·
Cltiil npOTOliOЛЪ. Подщ1сывая llpOTO!iO.Tb О C.JYЧIIШIIOMCJ1, r .  IJ 11-
)iОдасвъ выража.�ъ рn.дос-ть, что дt.10 доi1.�ст�, до судс6на1·u
разб11рате.nъстра: «Па судt я розоб:�ачу вс·в 011ереточ11ыо :�а-
1;у.1 1 1с11Ыо нравы ... Я разсщ�.жу ва суд·h, т,а1,ъ oтнoci1·rt·J1 rо
жr1ссеры �.ъ арт11ста\lъ 1t особенно 1,ъ артпстка11ъ» . . .  Вс.1 hд
ствiе сrtапд:ш1., nерсrt0лош11вшаrо нс:hхъ артистовъ, спс1;·rа\\.11,
в11сf;;11, на вo.,oci.t. Предстаnленiе onepoтrt11 сВъ -во,11111.х·ь
страстеfi» 11ача.1ось съ болыuш1'Ь опоз;�;анiемъ.

- Изъ труппы 11tтняго .Фарса• nocлt своего бенефиса
ушелъ ,-. Шмитъ по nрющилiат,нымъ соображенiямъ. 

На мtсто r. Шмита поступилъ уже r. Н11колаевъ, нt
ско.1ько лiiтъ nодъ рядъ служившШ въ трупnt r. Каззнскаго. 

- Въ составъ оuероточвоf! труапы театра . llассажъ• па
зпмнifl созон.ъ воi!деn, оперпз.п ap'l.'иc-1·r.a r-жа Орсль. 

- Ст. 1 - ro iю.1я въ составъ трупrtы театрt� е.Вуффъ»
вступпла npitxanmaл uзъ Мосr;оы Н . . И .  Та�1ара. 

Поtздка, орrа1шзованнаf! r. Киселевичемъ съ репертуа
ром-ь театра • Grand-guignoJ •, началась 2 мая въ Pиrt II за
кончилась 14 iюня въ Одессt. Всего cыrpaFlo 25 спе1паклеl!, 
по два въ Pиrt, Вит�бскt, Орлt, Туп и Воронеж &, по тр11 
въ Курскt и Харковt, по одному въ Кременчугt, Николаев"!;, 
Кишиневt н пять въ Одессt. Киселевичъ задерж11валъ зача
стую труппу въ томъ ип11 11номъ ropoдt за неимtнiемъ средствъ 
переве.�ти ее въ дpyroll. 

Оконч11лось дtло въ Одессt полнымъ крахомъ. Сбора за 
всt пять спектакле!! взято 1300 р.,-а за одну тu11ько аренду 
rеатра прншпосl/ за1111ат11ть 1250 р. 



Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. 

а d. "
Ж'Н ,, uo va ,s , опера .. _ угеса.

Декорацiя 1 акта: атрiумъ Петронiя. 

Часть труппы разъtхалась, но нtкоторые члены ея, не 
11мtя средствъ па 11ыtздъ, сr1дятъ въ Одессt.. 

Рсжисс11ровавшil! спектаклями г. Ивановск/11 встуnилъ въ
труппу П. Н. Орленева, rастролирующаго на югt Россiи. 

Не до11гJв·l;чноtl оказалась антреприза r. Науховнча въ 
r. Торопц·!;, Труппа, уtхавшая 11зъ Петербурга лишь 12 iюия,
уже усn1ша nереl'!ти въ другiя руки. Теперь во rлaat дtла
стоять r-жа Мару-с1ша и r. Перелыrинъ-Орловскili.

Письмо 1tзъ Петербурга. 

(Отъ натего корреспо'Ндента). 

Пос.1·1; мtслчm\rо перерыва снова берусь за перо обо
�11·�в,1те.1я пстrрбурrскаrо Мпв11rо сезона. Посtт1шъ шршы/1 
.Пуффъ". 3.n:tcь, 01.азывается, nо11в11.1ась вовпп1ш-опереша 
� 1,аскадоре•, в1, 1ютороti щеrо.1яетъ сво1ши туа.1ета�щ по от
нюдь яо та.1а11томъ, nрсс.�овутая г-жа Шувалова. Срвд11 uсnол
нптс.юfi ново!! оогретки назову: r-жу Рахманову, 1·1·.: .М11раева, 
Пo.,oJJcrtaro, I{оржевскаrо n Бура1ювскаrо .• lltвцy" г. Даль
с1:0;1tу не достаеп ... го.1оса. А 11tдь вс та1tъ дав110 еще �тоть 
llJ!TIIC'n щеrол11,1ъ лр11л11чнымъ д.1я опсретоqнаrо простащt го
досо�1ъ. :,ic t1·ansit gluria YG1'isl В·1, театрt на Оф1щерс1-оfi, гдt 
1tv.1ьтпвnруется фарс-1,, нъ бенеф11съ r. ]Uмодта ставл.111 с11.1ь
ную драму • Ужасъ ;1шзвп" въ nеревод-Ь Г. Т. Сtверцева-По,111-
. ,ова. Авторо�1ъ этоit пьесы газетные рецонзеnты noqe�1y-тo счu
таюn г-жу Тартуфарu. 1,оторая ве та1,ъ да.вво пасла 1,озъ въ 
Л.1ьпШс1шхъ rорахъ. CJ1tю упtрнтъ, что вес это cn.1oшuoii 
вш1ысе.1ъ, nущсвныil са�шмъ нереводчикомъ ддя бo,1ы1reii 
nonpяpuocтu • Ужаса ж11 зв11". Г. Пол11.1овъ хохотал;,, члтая 
11одоб11ын бiоrрафичсскi11 псбы.1uцы о u-жil Тартуфар11. Длл 
ycutxa 111,ссы 111101·да по.1сзны бываютъ такого рода газетпьш: 
упш. 

Вtдь шшто от:�, этого не страдаетъ?
В'Ь день 200-лtтiя Нолтавсмго бoJJ въ Пародномъ домt 

возобновuлu ремеслеuвую пьесу В. Крылова «Петр'Ъ Be.1и-
1tiif). Поtтаною:а удамсь ва славу. Зато ucno.шeнie бы.ю 
доnольпо ·та1, и слабое. Въ rотъ же деш еще шли ncropnqe
ctti!l пьесы: въ Е1;атер1тrофско111ъ саду-дращ\ .J(ар.1ъ Xll 
nодъ Полтавоr1"; въ т�атрf, ,Эдсnъ:.-пьоса 'fравскаrо «Царь
J1.1от1111ю,»; 1 1а Петровс1tо,1ъ остров1J-,Сrtазъ о myтt Бала-
1шревt»; въ Таврпчес�.омъ саду-q:Жнзиь за Царя». 

Въ вnду отсутствiп TClt)'Щll&I'J, .11iтомъ споцiалы10 украuп
с1,оi! труппы пробtл'Ъ :1·rот1, восtюлнпдъ aJt'repъ D11 кторъ Лео
вuдовъ (авторъ мно1·11хъ пооулврпыхъ водсв11,1еlt), 1,оторы!! 
сфор11111рова.1ъ товарнщество украuнсш1хъ артостовъ. Составъ 
сJJ,ду111щН!; 1•-жu Попова, Марлннс«а11, Ча�,рыгш�а, Квит110, 
Гяб1шова, Морозова, Д.орещю, l\lараховсцъ, Розен"о, Скор
б11псмп, Вuтвuц1шя; rr. Леовндовъ, Осдорснно, Тначсшtо, 
Хол11де1шо, Павс.11tо, Подозю1t'Ь, Kac1Jнr11"0, БоJiновснЩ Ко
ва.1ь. Хоръ 11зъ 25 че.1овt11ъ nодъ уnравлсt1iсмъ А. t,;. 1'щ1.-

ченко. Аккомпавпруетъ свободныll художнп1tъ 3. е. Ф11.1а·rо
ва-По.1аmкова. Въ реперчаръ в оliдутъ новппцп современноii 
укра1шс1,01i л11тераТ)'ры. 

Ннк. Еремtевъ. 

Дачные театры. 
Въ Таiiцахъ 111, субботу 20 iювя состоялось от1,рытiе вто

рого театра, заарепдовавнаrо ua нынtшнiit сезо11ъ г. А11ча
ровhшъ-l\Тутовю1нымъ и давшuмъ оа,у вазвавiе «Ренес.
сансъ». 

Для от1,рытiя дана бы.1а 1.омедiя Фрьда .Д1·ра�и,", цро
mодшая дово.1ьво r.1ад1.о. Пзъ нсnолн11те.1еli nонрави.шсь 
nyб.шt('J; г. Ячмеuвшtовъ и r-жа Павловская. Сцена обета
мена nрп.тuчно, 110 ос.в1;щепiе 0•1ень слабое. 

Сборы другого эдtшняrо театра, rдt иrраеть труппа 
r. Во.шва, повышаются съ 1tаждым·ь сnе1,таюе�1ъ. ,.1.аввыЕI въ
воскресенье 21 iювя драма Го .Пr�батъ" 11 водеваль •. Ш,е
ю1хъ ат.1еть• сдtлалu сборъ свыше 200 р., да два дневныхъ
сеанса с11нсА1атоrрафа собра.111 около 100 рублеi!.

Въ Поповкt дt.1а г. Л1111арова-.Мутовк11на нсс.равuоnно 
лучше, чtмъ 111> ТаПцахъ. Четверты/1 спекта1с.1ь, nостамеu
ныii 21 iюня (комедiя «На зак.оцном1, oc11ona11iu» 11 водовн.эь 
«Прощадьuыi1 ужuuъ)) далъ 180 р . 

Въ Терlокахъ r. Бо1трско�rу неожпдавво выпало счастье: 
сnс1tтак.1ь въ субботу 20 iю1ш дадъ nореоолвенвыli сборъ -
свыше 600 руб. Вы.111 постав:ювы фарсъ C'l\Jopcкiя r,упавья» 
п дпверт11сментъ, nъ 1юторо�1ь большой успt.хъ имtлъ быn· 
шit! артистъ театра .Буффъ" г. Iia�10вc1tiii, выступuвшilt в·ь 
1,ачеетвt 1tуо.1ет1юта. 

Въ тоатрt "Кезево" ua ст. Сиверская дt.1а автрепрнзы 
г-;1ш Лаврсц1со!i бодtс 111.�,ъ удовлетвор11тслы1ы. Шедшая въ 
воскресенье 21 iюяя пьеса .Въ rорахъ Кавн!Wа" да.1а 203 
рубля. 

Пла.чеввы1i сборъ (окол.о 20 р.) да,111 .Б.,уждающiе orвu", 
rюс·rавлсвные 21 iю1111 на YAtAьнoii. Въ главных'Ъ рол11х·ь вы
ступили г-жu Апо.1.1овсюu1 (Лuдi11), Ратм11роnа (.1сля), rr. Тур
тевсвъ (Холмннъ) u Мос1,в11въ (дпковскiМ). 

Готов11вnrii1с11 1,ъ от1,рытiю еще съ �1а11 театръ въ Озер·
кахъ nодъ управ.1енiс�1ъ г. Разсудова, пачал'Ь ссзовъ в� во
с,сресевьо 21 iюня nодъ фuрмою .Певс1tаrо фарса•. Шда
.М,ше'М':-.". Bтopoll сuс1t1·ак.1ь, даuныl\ во вторнш,ъ 23 iюю1 
(.Дн н вашсii ж11зн11•) ше.1ъ 11ри Cбop·J'J въ 24 рубля. 

Въ Акrовt въ новомъ театр,J; г. С1ш111а 11ачавш311 сезонъ 
люб11тельс�;ая 1·ррша стала поnодп11тъся орофсссiона.11,ны�ш 
а1,тера�ш. Теперь здtсь 11гра10тъ r. ЛJ·1,ашев11чъ, nсрекочо
вашоii! сюда nзъ )(y;i,oproфa, артнсn l\Iaлaro театра г. Быхо
всцъ-Самар11нъ, r-жа Юрьева 11 др. 

Jt1myчy10 дt11rе.1ьвоеть nролвляотъ тсатръ ва ст. Всево-
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,,Qua vadis?", опера Ж. Нугеса. 

Поппея (г-жа Дежоржнсъ). 

Аожсная. Въ сроду 24-го iююr та�11, 11rpa.111 �1tстные .1юб11то.ш, 
нъ •1отво1н·ъ 25-ro .11обпто.1ьс1,iп 1,ружо1,ъ со стапцi11 Рябова, 
27-ro �1а.1оросiйекая труппа ПОД'ь ynpaв.1eu.ic�1ъ г. Ткма,
28-ro 111е.1ъ cner.rar,,1ь ф11пскаrо общсетва. трозвоетп, 2!J-ro nъ
по.щу мtетнаrо общества дана бы.1а пr,оеа Островс11аrv
«Возъ впны виноватые».

Пос.1t до.1rихъ мытарствъ, убt;�,1шшuс1, въ нерозыскt 
сщн,1вuш·ося съ зало�•а)ш антрепренера A11reл.11r, товар11щс
ство офнцiантовъ рtш11.10 сооственнымu сu.1ам:11 от11рыть 
са..,1, 11 тоатръ въ Озеркахъ. Устроi1ство cne1tтaклei'i взялъ ua 
себя арт11сл, фарса Н. П. Разс.удовъ. 

- Въ Пово)tЪ Шув3Jlовскомъ театрt, uoc.тh краха оперноfi
ант11спр11зы Р11з1,1 Пордштремъ, отнрылnеь теперь драмат11че
с1,iе спс�.та�t.ш подъ )'nрав.1енiемъ Г- 3apaiictcaro; гастро.ш-
11уе'l'Ъ г-жа Юрьева. 

- 29 iювя нача.111сь соектак.111 драмат11чес1,оfi труппы под,.
управ.1. А. Н .  Кремлева на ст. ОллмАа (Фrш.нш�. же.1. дор.). 
Л.Jn открытiл шла 1,ом. Ocrpoвc1taro • Gезъ вивы вuвоватые•, 
съ уч. въ po.1R Kpy<ruвпнoil М .• 1. Лаппо-Данилсвсм!i. 

- 5 iюня соетоя.1ось отr,рытiе толыtо что заriончевнаго no
cтpoilкoii новаго Оранiенбаумскаго театра. Театръ сдан·ь r. Hu· 
li0.1 ЬСl\0�1 у. 

- Группа 111олодыхъ артuсrовъ l\1Ia.1aro (Суворпнскаго)
театра, избравшая сво11мъ .�·tтвuмъ мtстооребывавiемъ noвыfi 
те.1тръ )' ст. Шувалово, пов11;�,1шому, пpnrn.1acь по вкусу �1f!ст
ноi1 публ11кt. II второi! сnонта1i.1ь, состоявшitiся 28 iювя, 
да.,ъ xopoшiil сборъ, 11ес�1отрu ва то, что афиша это1'I) театра, 
по сравuе ·,iю съ афншащr двухъ другихъ шуваловско-озер_ков
с1шхъ тсатроnъ, nредстав.1я.1а собоП всрхъ с1tромностп: .Юпая 
б)'Р.Я ', с·ь у11астiе�1ъ Д. :Ы. Ваi(пъ1ово11 - n ничего больше. 
Ilyб.11111:I. но прпшлось шалъть о томъ, что она отнес.шсь со
•rувствевно къ мррсктноJ! aфиrut молодсж11. Избранная ею 
пьеса, не mедш •я въ Петербургt 1,омедiя Разумовс11аrо 
,,I011a11 бурн ·, хотя II не б_1ещ(lтъ ор1тшальвоетью сюжета, 
3tl1'0 даСТ'Ь uсполннтелямъ 11ы11грышныii маторiа,qъ, Этоть 
�,аторiа.ть удмно пспо.1ьзова,111 rr. Rac11.1e111;o u Оrровскi�, 
1со.1оритuо 11эо6раз11ншiс ю1rошоfi-r11�таз11етовъ. Вмtстt съ 
r-жoii Вад1rмов0Ji (rорн11ч1:1ал Даш11) онn соста.влл.111 nре11рас
ное тi>io 11 ш1tлu у пуб.111ю1 впо.111·11 заслужонныii ycntxъ.

Курортъ Гунrербургъ. (От� 11ашеw ,;орреспондекта). 
Сборы зам·hтво улучшаются. nуб.11ща, впдя есрьезuую въ ху
;�.ожсстDснuо�1ъ отношонi11 дtято.1ьвос1·ь антрепризы, охотно 
uосtщаотъ спекта1t.111 . 

.Jучшiо сборы дшотъ пьесы Чехова п репертуаръ театра 
G1·aud Guig110J. Съ хорош1н1ъ анею1б.1е)11, прошл1J: «С11мблр
с1;iiJ дядюш1щ» (16 iюня), «Вь до)1t сумасшедшнхъ» u опер. 
«На 1,ухнt» (19 iювл), .lla щшсврахъ• (24 iюня), »Одсрж11-
n1ыti бtео)1Ъ" (26 iювя) 11 •. Женскiii вопросъ• (26 iювя). 

JJзъ 11с110.ш11толеii от�1tчу: г-жу ltорчагиву-nрекрасную 
1юш1<1ее1�ую старуху-и г-жу Дън1трещ,о, nепринуждешшя игра 
1coтopoti nъ связи съ ясноll д111щicii, 11 11злщным11 манерам11 
�1роuзводf!_ТЪ uрiятпое в,не•1атлtяiс . . Х орошu 1а1tже rr. Бецкiii, 
�iубовъ, Хандамuровъ, JКеллбужсюi!, Уваровъ· очень веселъ 
п ж11зnерадостенъ r. Сасеъ-Тнсовс1<iil. 

' 
Бо.1ьнос мt.сто (1{а1,ъ II въ болыrнтствt да ча. театроnъ)

старыя дсt,орацш u рваная обстановка. Д11ре1щiл 6оротс,п съ 

этuмъ з.,омъ. Часть де1юрацilt u бутафорiu nыnuсаны пзъ Пе
тербурга о:rь Леllферта, часть-спецiа11ы10 за1,азана художнику 
Н. Н. Севену, 1toтopыfi теперь усиленно работаетъ надъ uс
nо.шевiе�1ъ новыхъ де1юрацii! дла авдреевскоli пьесы сДв11 
паше!! жпзnп•. 

22 iюпя труппа бы11а прпrлашсна на гастро.1ь въ • Ito,10-
нiю nрокажепвыхъ· (б.нrзъ ст .• Beil�iapвъ•), гдt съ успtхомъ 
ставила • Черепослова• и • i\1орозъ ло 1,ожt". 

Въ субботу 27 iюня антрепризою открываются сшн.так.111 
въ театр. задt общества трезвости. Лдетъ: «С1·пружс1юе 
счастье» п опзр. «HR. 1,yxnt». Уетросн11ы1! Нарвск1шъ о бщо
етвомъ пр11зрtнi11 бtдныхъ nъ 1,ургаувt дtтскii! лраэдu1шъ 
прошеаъ ожименво, хотя nублшш собра..1ось пе очень �,ноrо. 
Та11цова.1ы1 ые веqера въ 1typsa.1 .. � пдутъ вя,,о, с1,уqво. Таu
цующ11хъ-мало. Вообще нывiшшii! лtтнii! созонъ вача.1ся 
доводьно увы.10; дач:ники ЛOtia ощо неохотно от�-.111�.аются 
яа вся1,а1·0 рода увесе.,енiя, отдыхая, 0•1ев11,1що, отъ з11мняго 
сезона п стремясь подышать ч11стым·L воздухыrъ на берегу 
моря. 

13 iю.1я апонс11ровавъ 1.овцерть сол11ста на арфt ,J,. Ан
дроова и тенора и�ш. оперы Н. Г. Васнльева. 

Вас. Базнлевонiй. 

Новая опера. 
Въ теченiе пос.1tдвяrо сезона въ опсрпомъ театр·h въ 

Н1щ1(t съ огромяымъ усцtхом·ь шда новая опера мо,10,1,оrо 
1,омпозптора Жана Пуrеса: «Quo vadis?». 

Лuбреттv оперы составлено по знащ�в11то�1у ро"ану 
.Г. Сенмв11ча пзнtстпщrъ .1 11бретr11сто�11, Itailнoart. Jнбреттнстъ 
nрtшосходпо nсnо.1ьзова.л·ь богатое II разнообразное содерж:t· 
пiо романа. l\1узы1,а оперы оqепь медод11•1н:1 11 эффектна. Та
кiя сцены, ка1,ъ nожаръ Рнш\, uстязанiс хр11стiанъ на аренt 
цuрм, С)1ерть Петро11iл, таiiныя coбpa1тisr хрнетiанъ .вь 1(а
та�.омбахъ, смотрятся 11 сдуmаются съ захватающ1шъ лнrсре
с омъ. За трп ыtсица опера вьrдержа.1а 35 рядовыхъ прод
ставJенilt. 

Въ nред.стоJiщеъr� еезонt uовая онера поfiде1'1, nъ тсатрf; 
311:,шва подъ уnрав.1енiом ь г. Пазоьскаго, J(OTOJ)ЫiJ прохо
д11т,, эту оперу подъ .шчны�,ъ набтодевiсъrъ автора яъ Па
р11жt. 

Переводъ те1,ста оперы уже по.1у 11е1п нзъ цензуры. Въ 
это11ъ номерt �,ы пом·вщае�rъ сю1мю1 съ постановки ,Q110 
vadis?» въ Нuццt. 

Q d. ?" ж н ,, uo va ,s. , опера . угеса. 

Внницiй (г. Кnеманъ).
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eamupuчeckoe "оiозр\кiе". 
(От-ь н.а1ие�о римска�о корреспон.ден.та). 

Cell•iacъ в·ь з11J,ш110А1ъ т1Jaтpii Коста1щ11 но.1ож11те.1ы10 
nr.011зводитъ фуроръ сат1rр11ческос oбoзp'hfl io, оод-ь заr.1авiе)1ъ 
.Тюр.,юппнеща". Пу6.11ша то•шо оша.1t.1а от-ь восторrовъ. 
Ii.aЖ,\Ыil вечоръ оrро,шая зада бптr,03г1, пабuта аар,ц11ым11 
1 1 весе.1 ыш1 зрuuтс.1ям11. Побыва.1 11 ташке 1tоро.1ь съ супругою 
11 вось дворъ .. Kai1цO)ty l!ЗЪ В11ДНЫХ1, П0.1UTUЧ0Cltl!XЪ д·hятелеfl 11 
представuте.tеit nыс.шuго свtта захотt.1ось пос.,ютр·tть себя 
c:.111oro въ 01шrр11катуреппо11ъ вндt па подмос.ткахъ, такъ 
i;nr;ъ .Тюр.1юо1111енда• по.ша ocтpopшtllш rrxъ 11 са)1ыхъ tд
ю1х1, 11здtвато.1ъств1,, 1<aitiя т11.1ы,о мо;кво соб-1, пообразпть. 
По 01111 все врс31л с.охраняетъ 11аящес.тво фор�1ы II тона, 1111-

rдt 11е впадая въ грубыll пересо.,ъ . Авторъ ньесы Реuато С11-
.,1онп обладастъ \'д11 1111те.11,11ы)1ъ пр11родаымъ юморощ,. А
прос.,авдопныu pюic1�ili 1tостrочеръ .Карамба cy�rt.1ъ, up11 11н
сщ11111ров 1t•h этоii .фантазi 11", прu;\ать eii ко1шрстно-осязате.1ь
пыi! вnдъ н утовчснво -забавну1? рса.тьuосгь. Что же, въ сущ-
11ост11, 11редстав.1m)тъ собою "1 юр.1 1001шснда"? Она яв.шется 
·h,щoll 1iр11тнчсс1.ой оцtнноfi 110.штшш 11 �10:�.ы, общества н
11с�;усства,- C.JO!IO)IЪ, ц·t.�oiJ Нта.1i1 1 nъ uашн д1111!

, ,Ouo vad is?", опера Ж. Нугеса. 

Хиnонъ (r. Буксманъ) . 

Сщ\•1а.1а 11оспро11эвод11тс11 ri�1,1cpcл C.'1'!1.'ryi1 еъ 11звtстны11ъ 
м11.1аuс.1шмъ nа�1лтшшо)1Ъ .lсова1що да - Du111Ju 1юсредлвt. 
Тоды;о OIJЪ за�11шею, д'�\nнунцiо, II М'ВЮЩИМ'Ь у СВО/JХЪ НОГ'Ь 
Даша, Петрар1,у, Арiоста II Тассо; во1tрум.-дру1·iя изва1111iя 
нывt1щн1хъ выдающихся по,10п11.о-11'L - Ба•11Jе.1.111, Са11т11п11, 
l\lapliOTЫ, .11 �ццатт 11, l lатава, Турапr, - выбЪЛСВJJЫSI, UСПО· 
двпжnыя . ,,1ai.oua\ 11оnуаярнап въ l\ 1 11.iaн·t особа, upo,1uerь 
эти 1J111rypы общмтву м11 .1.1iардероnъ, 1tоторые нрuбщu 11зъ
Ctвepнoil Амер11н11, ,,этоft стра1:1ы, 1,уда соцiалпсты отпрmы11-
ютс11 читать рефераты 11 за11111бат1, пзрnдную  дсн1,rу•. Во�щ·
щонныn II ос.1;орблон11ыя cтaT)'II сход11'!'Ь с.о сnоихъ подвожii!, 
чтобы по.1011шть начало новоi! жшшrr,-111 1ому Гшt)', rд:IJ .со
вр�,10пные варвары ue ОС}1·t,1нтсл наrутать 11хъ nокон•! Взоры 
зр11те.1оi1 псрсноеятсн на равв1шу, 1t0торая пое,тужuтъ мtстО)IЪ 
д.1н сооружеuiн 11onoro 1•орода. Но 1t!Шш1ъ его сд·�.1ат1,?-Dотъ 
въ че�rъ вопросъ. Телерошнiп его �1эръ Натаuъ, съ ноло
пiаJьвоit JtaCitOil 11 D'Ь D0ПСрС'1ВО·ПО.10С3.1'0�1Ъ .ПЭIЫJМ'h" СRЛО· 
ною. придать е� фраю,ъ-ъщсовс�.i ii хар�щтеръ. 'l урат11, въ 
п 11джа.11t па "красноi! • под11.1адlit, жаждеть coцiaлneтu1Jecю1ro 
устроJ!r,тва lf uoen свою nро1·рамму на мотnвъ рабочаго 
гюша. :Карнеджi 11, 1tперш,а11ьному деnутач, 1 1у1110нъ .,очаn, 
с.nятыви,, . 

На�.онецъ, появляется донъ-Роъ1оло Myppn, съ ieзyu·rcкoii 
ш11япоfi на rмoнii, но, по част11 всего оста.1ьвого, варижеu-
11ый крсстЫ1ю1010, п затлr11ваетъ пiiс.вю о своихъ вожде.1:1!-

в i11хъ, по образцу oдuo!t cтapuRuolt p1orc&o/i у.1111що1! �ш.1одi 1 1 . 
1.\. повторnrощiяся въ каждомъ куп.1етi; с.11ова: 

.Я. - лпбералъ до 1rзв·hсrnыхъ предt.�овъ, 

.Я. - клер111н:�..1ъ до 11звiJствых1, 1•рав1щь! 
въ пос.11'.днiе д1ш буква..1ьпо не сходять съ усть ма.10-�tа.оrьсю1 
11узы11аЛhПЫХ'Ь р1L'l.1ЯНЪ! 

Да.'1 :f!О сдhдуетъ - Саптпн11 в1, n1цh воuпа, Фортuсъ, 
'1.'рсбующift то.1ы,о, нобы его "оставп.111 въ пor,oi\", Сошш�о , 
naдaющifi пъ обмроr,ъ, еще даже пе вачавъ c.вoelt арш, 
.1уцщ1:rтu, об,щ•rепоыfi въ т,ост10л1, НJЪ цыфръ, да �rонстъ. Bct 
01ш вц'110.1nютси друr:ь друж1tf; въ г.,аза. Бе:шор11до1tъ достn
гаотъ rtpaftпнro npeдt.1a. въ мпн уту прихода ;(жiо.шттп, ко
торьri1 c.1n.в1rтL собственную n.1шсть, сво11 побtды 1 1  с.во е 
т1rхос моrущес,·во в,вьсовы�111 аrшордами. Прочiе но�rсд.1еrшо 
усмирлю·rс11 11 11ъ восторг1\ вопяn, хоро�1ъ: 

f{auъ же ты звучно поешь, 
Jtaiiъ ты nе.1 11ю, п пре1,рас.евъ! 

Предс.tдатедь совtта мnвпстровъ 11р11111п1асrъ общiн с...та
вос.1опiл, 1щ1tъ до.111шое. 11, затfн,rъ, спраш11ваеn: ,,Вы хотuто 
освовать новыi1 rородъ? .IopOl[!O! Вы уже сд·J;.та.111 �.а�.isншбудь 
прпrотов.1евiя? Это, в·hд1,, дt.10 важное•. То,·да Турат11 nо
даетъ з 1Ja1i11 цt.10�1у ряду iпecтвitl: собетвснuому - пзъ хоро
шонышхъ пта.1ьяuо11ъ u,111сунi!i-работн1щъ, у которыхъ а.,ып 
1061.0 слnваютсл c·L 11.t�1шо-розовым11 "офточlfа)ш, Ыар1,оры,
ол1Щетворонuому въ aur.1 i ilc.1шx.ъ таuцовщ11цахъ съ )1асоп
с.ш1мн ЗЕ1<111ашr 011 JHt.!!BHЬIOtX'Ь передшшахь, Карuеджi 11-11зъ 
1tраеавuцъ-мовахп11ь въ черныхъ рлс.ах·ь u 11.1обу11ахъ, п, па-
1ю11оцъ, самого Джiол11ттв - 11аъ )')t'hреuно-де�1011ра·rп•1ссш1хъ 
труще111щъ

1 
v'Ь о;щой еторопы, п 1,а.ра611перовъ-еъ друго/1, 

(uоплощешо npcc.,oвyroit пapлa�reв rcr,o!I фразы • upe�rьepa •: 
.Свобода-въ nopn;щt.", .порядокъ-въ с.во6одt1'). 

По вотъ щ� по,1,J1оеткахъ ваступаен uзб11ратс.1ьпал гор11чка. 
Ч\довuщ11ыхъ разJ1tровъ ypRa высuтсл nъ r.1y61шt. Сотн.п 
чорныхъ 11 красныхъ масоl\ъ liросаютс.я 1,ъ ueri. 

Нсrодопанiе Туратu: .это - рсак.цiвJ• 
Ужасъ К11.рнеджiu: ,,эrо - революцin!' 
- Пе бoli recь, предоставьте ъш·h д·!; iiсrвовать, -с.овер

шеuно cno1{01iuo uред.та1·аеть Джiо.111·1·r11 . 
Сцена темвtс·rь , а заttмъ вдруг�, лр�.о освtщаетс.иi Bci 

мас1ш одI;ты в1, 6.1tдно-зс.1еныл до�щно съ вышlГl'ымъ па 
rо;�оввыхъ liаuюшо11ахъ, па 1·руда , -нсюду одвшrъ lf тtъ1ъ же 
с.1ово)1•1, .si• (11а). 

- :::>то-ыое бодьпruнство!-пе безъ rордоет11 зам'liч:з.етъ 
uредс'!;,11.атсль 1tош1тета. 

II оно, брос�шсь ua 1,o.111n11, б11aroroвfillнo по1<лопяется 
с�1у, тат,ъ 1саr<ъ въ с.ущоостп цi,.1air Ilтn.1i11-\'бhжденrщя 
tджiо.1uтrоф1ш,а!» 

Но вотъ с.разу выроетаеn rородъ : квартпрнап плата до 
того подвялась. что боятся бе3Поряд�.овъ. llpuбtraютъ дaillы 
l'�racnaro 1:iроста, 11а1{рашенныя, 11апудр01111ыя, с·ь П\'дьверu
заторамu 0.111 собачен1,11.мu въ Р)'J,ахт., u нач,ruаютъ ссор11т1,
с.я (е.10 11р11крытыft 11аме1,ъ на спл0тн11, порождсuныа n1eccuн
c1юil ,,атастрофою), затlшъ (у;1;0 прш,ыя уназанi11 1ia 11'1ю.о.1ь
но 1·ром1щхъ проuсс.совъ) дсфu:1111)ую·n, мушь11-убiii1{Ы, КОТ?· 
рыс, uодь зву1ш nохоро11 на1·0 �1apwa, паuрав.1яюrс11 1,ъ щрш 
д1я u·h11•1aui11, съ uад1·роб11 ыщ1 -11·Jш 11ам11 11а п 1ечахъ! Затtмъ, 
с.1tдус1•ь BCJJ р11 11с1.1а11 ЭB!J.l'J,,-1 1  он Нl'ДОС'ГаТIШ, ПОШЛh!Я чер
ты уродства щ�ррnliатурнзнрованы авторо.11ъ, пцо от�ать ему 
справед.,u оосr�., удuнп re.1 ьво )rtтtto: довъ-Просперо J:i.o.101ma, 
1;rшзь Сцппiонъ Ворrозэ, допъ-l\Iврнво Topлonin, графъ Эра
�о Ра:вашi�JШ, /ШЯЗЬ до-С1tа.1са-ВЫСТ)'П&Ю'П, 11рю10 ЖIIRЫ мir 
с11.зуэтаn1ul В1, Зi.1.li,lJ0•1e11io 11ОJ1в.1яетс.11 вoл111cifi маэстро Га·
брiэлu д'Лшrуnцiо въ сооровождеniu евоего .1а11ея, въобразt 
Давта, окружс11 11nrо a;i:ci.пмu учею1кащ1 Творецъ .xave'' 
(. l�орабл1, ") хочстъ поднеетu рукоп11с1, зтоru проuзноде11i11 въ 
дар1. н овому Рю1у. Опъ шцеп, вецt во1,р)'ГЪ "1tponocмtшe-
11iя", чтобъ в11.1е11ть яъ свою ·граrедiю, 11 11рос11тъ его у Ба
зu.1 iо.1.1ы, на мот1шъ cтapoii 11сапо.1uта11с1.о/1 пtсеш,,u "Comшe
sella". Баз11.1iо.,.щ но;uавuшсь, со1·.1ашае1'СЯ па все, •1то ему 
у1·одuо . . .  

- C!iaJIOJ �JII'�, 1,аr,ъ npaвu·rcs1 Федра теб·�? -еще обра
щае1·с,1 i.1, ueii д'Лноуnцiо съ во 1 1росо)1ъ. 

- Ах·,. , :)То уж•ь 11Срезчнн.J-О11а пробует�, ОJ,аза.ть со
протuв.тенiе, во, обсзс11.1е1ша», oor,ope111iaн, сдаете.я ua1to11cц1, 
11 поетъ: 

О, нраuuтш, 0•1епь
1 

да это11у �.то же 
Ila cвhrk соособснъ повtрнть? 

Ф1111а.11,ным1, не11стовымъ rа.1 0110�1ъ II забастов�.ою общс
ственныхъ с.тужбъ 01tанч11ваетсл это во.щliо,1!ш1100 . обозрt
нiе" ,-не чета 111аб.1онны�1ъ зр·l!.1 1 1ща)1'r, подобнаго рода. вт. 
тсатра:1ь11оii лн'l'ературt всtхъ пацi/1 . 

До •1с1·0 доrпе.,ъ ус11·hхъ .Тюрлюnш1енды• ,  )1ож1:10 судrпь 
no с.11,дующсму 1tрас11ор·hч nвому фа�;ту. 1:Iа-,1.ш1х1,, въ самыii 
раэN1р·ь засtд11.11iя 11а:1аты

.;.. 
среди т11жо.'lоu·Ьсвыхъ p·hчeli о но

еuuыхъ раеходахь, до1J'Ь·.t'омо.10 l\lyppи готов11.1с11 выступпть 
С.'Ь ОДЮНIЪ JIЗЪ С6011ХЪ обычпыхъ 33JIВJOHi!t, ,.пе JJOXO)JtlfXЪ пи 
па ъшс.о, m1 ва рыбу". lio ш1ез,ш110 вс.11 правая хоро�1ъ зa.
n•t,ia зщшепuты/1 1;уn,1етъ: 

.Я-д11бера.1ъ до пзвtсти.ых.ъ nредt,1овъ, 
Л-1iлср11ка.1ъ до uзвt.с.тныхъ 1•рат11щъ! 
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Растерлвшiiiся щ,оз11девn пар.,амеята 1\11.1.p1<opu, обо
з,10ю1ыit сразу :1тu11ъ выпадо,1ъ, пе эамед,111.1ъ самъ расхохо· 
татьея! А uозшс, 1юrда. Джiо.1итт11 за. свою рtчь uол1·ч1111ъ 
1,JJ)'Пnoe бо.1ыn1шетво одобр11тс.1ьных1? голоеовъ, депутаты, up1r 
проходi чсрезъ кулуары l\lоuтечuторю, зычно uрuвtтствоuа.н� 
его ,11руr11мъ отрызко,rъ 11зъ пьесы Сш1он11: 

Itакъ же ты звучно поешь, 
Какъ ты не:шкъ 11 npe1,paeeu'i! 

,\. у него хвати.10 та1,1·а, не сордпеь, отъ душп посмi
ятьСJ1! 

Тэ.кr1�1ъ образоNъ, постанов11а • T10pлronnueF1ды • ознюrе
новаJась нсбыва.,ы:.rъ усв·Ьхо,1ъ, по 1<paMнeii мtpt., въ вы
вtmномъ Рш1t. Прежвi,i же знава.�ъ сатиры въ подобномъ 
род-/;, 11 JJО:1тому nр11мо 1шжется, что автору захотf!.,ось nос
крссuть, в·ь 11зм1шонноii формt, саркастпчссиili духъ древ
nохъ caтypna.,i/1 11 mутов<шuхъ .11ас1шнадъ' 11зъ ::шохn uan· 
скаго в.1адычоства. 

Туристъ. 

За ру&ежом-r,. 
в,ъ .'lоюонt съ 1 ·ромадиым1, ycntxo�1ъ нонцортнrуеУЪ 

11звt.стuыii 1·же на Запа,1.t pycc1iill квартетъ въ  cocтant арт11· 
сrовъ п�ш"1н1торс1t11хъ ·rеатрооъ - r-дъ ltacтopcl{aro, ltедрова, 
Сафонова н Чуuрывн111'ова. 

Въ с1tоромъ времеu11 выiiлетъ нзъ початн въ Парпжt 
днсR11111.ъ Фe.�iu .1J uт1Ju111,, запuсuвшеii въ 11ero nъ течонiо cвocii 
дo.,roii арт11ст11чосноi! кар1,сры ежедневно 1нt11болtе unтерсс
ныс u выдnющiос11 фа1:ты театрам,ноif жr1з1111 .. 'lнтературпую 
обработr.у дuсвнrнш прннялъ на себя а�юль Нларо1•u-дпре1,-
1'Оръ театра Фр1шц1зе1,оii lioж1дi11, uзвtетныii шrсатем,. 

- Сара Бepu:i.p·1, то.,ы,о что всрну.1аеъ въ Парижъ за
··он•швъ свое тур11:J 110 r1ponшщi11. ll на ;1·rотъ разъ Сара
Repuapъ яn11 · а  нр11�11Jръ нo11ocruж11мoii энер1'i11. Въ течсuiе
21 дня она сыrра.1а 21 разъ Даму еъ 1iаме,1iп�ш·.

Uов0рша11 турщ1, OIНt о•юuь ptд1to обраща.1ась 1,ъ ПО)IО· 
щ11 ЖСJ1tз11ыхъ до1юrъ н бо.,ьюую часть пероtздовъ еовор· 
11111.111, на свос�11, автомобилfl. 

Предстоящеt! знмоii Сара Вернаръ проект11руе·м.. бо.н,· 
шое чрнз по Еврооt, и зто uутсшоетвiе она соверш1111, 
таr.же IICIOIOЧIITOЛt,RO на авто�1об11.1'f;. 

lоганнъ Штраусъ 

(Кь 10-ntтlю со АН!! смерт11), 

- il,\·ДHJJXЪ IICIJOЛHl!,10Cb 1() лf�тъ со ДШI смер·r11 9RIOIC· 
н11таrо .мро.111 ва.1ъсовъ� lога�на Штрауеа, поцулsrрнаrо 
таюке II свошш оперетr.амu: •. 1етучап мышь", ,,Цы1•ane1,ill 
барою, • п др. 

- Въ Btн,k въ настоящее время съ оrро.мпы1�ъ уепt
хоJ1ъ uдотъ обстаповочпап пьеса, 1·лаввое дil!iствутощес .шцо 
1,oтopoll- uce тотъ же пресловутый Ааефъ, 1,отораrо режuс
соръ поче�rу-то nырнд11.1ъ въ 1,остюмъ. въ 11аr,0111ъ ходяn въ 
3оолоr11ческо�1:ь еаду емотр11теп11 за елонаш1 п тю.1сш1�ш. 

Въ тоJ,ст,J; пьесы т:шже )JНОГО курьозовъ. 
Ыежду 11рочuмъ, одпо 11зъ д'hf!етвующпхъ .11щъ, объяе11я

ясъ въ любви, nроизвос11ть тат;ую тораду: 

«Я прс11.1овnюсь uеродъ ва:шr. Въ да.,ен11хъ e11'hraxъ Пс
тербур1'а, 1,огда мо11 сан11 рtза.ш 110.1шс1,Ш .,ех� свон ш1 
острым11 полозьямu, я, закутаноыit 1·opнoe-ruoвoii (!} uодостью, 
увоеJ\.1СЯ М6'11'010 K'J, BMl'J,» 11 т. д. 

Этоn "вo.1;кc1,iii .Щ:\Ъ в,. Петсрбургt• оапо�1шн1етъ раз
с1,азъ фравцуза, который .за1,усыва.1·ь водrtу са�1оваромъ •. 

- На-дняхъ въ Нью-Iоркt состоялось представленiе .Ор
леанскоl! Д·!;вы• Шиплера при небывалоl! до сихъ поръ сцени
ческоl! обстановкt. Исполнительница заrлавноn роли r-жа 
Модъ Адамсъ появилась на сцен1; на велико.1tпн·!;l1шемъ чи
стокровномъ арабскомъ конt ос.11;пите.тьно!! бt.шзны. Двtсти 
всадниковъ и всадющъ участвовал11 въ представ.1енiи. 

- Аде.шва IIaтr11, по свtдtвiя,11, nарпжсн11х'Ь rаз1.JТЪ,
нпшеть восnомuвавiя, дilllств)'ющ11м11 лrщ:��ш которы:о, яв.�n
ютсп пе только н·tвцы, шшрессарiо, r,о)шоз11торы, по 1,оро.111 
и прсзпденты роспублш,ъ. 

- На выстав1,t въ Сто1,гольмt де:uонстрnруется !!НТО· 

pecuыi! аппарать, 11зобр·hтенныii 1шш1мъ - то датчанпном'L. 
Аппарать :это11, дастъ возыожность тоатра.1ьному 1шсс11ру, не 
выходи 11з·ь кассы, отпирать 1,ресла, на 1:оторыя нул.1сны бн
:1еп.1. По1<а J(асс11ръ 110 нш1шстъ соотв·tтетвующеП 1шо111ш, 
cu;r;hнie крсс.,а остается поднятш1ъ, 

ПОПРАВКА. Въ прош.10)1ъ .\� .Рачпы II Ж11з1111•, въ статьt 
Н. Ш1,.н1ра "А. П. Чсховъ• вкрались двt досадuыn опе· 
чатк�1: 1) Напечатаuо: • ЧехоВ1, шrса.1·ь Петровму• - н:�до 
читать:. Грщорович!J. 2) Напечатано: �этотъ qr.1oвfнt1, 11з�1 у
чснвыо тише.1ьшL 111р11до.,10 -надо •1uтать: н1•il11m.11,, . 

Золотая с6ааь�а. 
Эсниэr,. 

Ыr,рно 11 уютно въ щ1.1сF1ы.11хъ 1юмнат1;ахъ на Cтapoli 
Божсдом�,·t. Солuце весо.10 смотрлть с1,во3ь л11сеiiныя зана
вtеrш, rrгр,,етъ на .111стш1х1. горанu 11 чariнofi розы, u пш.11,. 
н.11шо бtrаю'rъ е1·0 1уч1r по ст1н1а,1ъ, увtшапныш, 11ортре·1щ111, 
фотограф11чосш1ю1 карто•щамu и засо'lшuмп в'hш,аш1 еъ 
,1..11шным11 пожелтtвшю1и .1онтамu. 

Ч11стсны,о II пр1шядно вее въ всседыхъ ношшт1,ахъ, пu
r;1;h ш1 пы:11101ш, вес прнбрnно, nрuг.шжено. Б.1естптъ старо
модны!! пnзснъ11iil са}JОВЩJЪ, хруета.1ьвап ваза съ вареньс)tЪ, 
11 вееь чаi1ныil nрпборъ съ старннвюш фарфоровы�111 чаш
lШ)Ш, у1,рашеннымn та1щующю111 пастухамu 11 nастуш1шм11 . 
Т:щiя же фарфоровы11 фurур1ш разстав.1е11ы u па врuч}·д.111· 
воl! этажернt рnдош, еъ 1iакю111-то ваза)ш, 1:убкаю1, :1.11,60-
�аюr я барами. Все это noтyci.u·hлo оrь вре)1еп11, оть всего 
пахветъ да.1с1,11мъ npour1ыa1ъ, но вес пазст:шлояо въ етро-
1·ом·ь uоряд1,t, вычuщоно л, очевuдно, пцате.1Ьно хра-
11нтся. 

Хозяева эт11хъ urрушеqныхъ 1,о:\I11атоl\ъ подстать вceii 
обстапсщr;:!;: оба старепькiс, uo мu.1ов11дныо, въ допотошrых:ь 
u:1атьяхъ, <111стсвы,iе, прпг.1аженвые, съ nссе.,ышr, у.1ы6аю
щ11мuсл r.заэамн . Одtты ов11 сегодня 110-11раздв11чuо�1у: хо:.ш
внъ въ сюрту1,i1 n б1iломъ ra.1cтyx·k, л11цо па•шето, по-�;штор
сюr, выбрито, очень высоr,iо, бtдоса·J:шnые воротнпч1аr поднп
раюn жолтып щстш; хозяйка въ чt>рно)rъ me.,кono�rr, плат1,t, 
й'ь uрп•rуд.1uвомъ чепцt с:ь оувцоnымп :�евта)Ш. Cлa,.1,1,iil. ш,
роrъ 11зъ ковдптерскоii u буl\етъ живыхъ 11вtтовъ на сто.1'1; 
доuолвnютъ праздшrчную обстановку. 

У стада с11дпт1, гость, пзе1mЕшш,ъ хозясвъ, - 1,рас11выfi 
)JO.J0,1oii чезовtкъ, 11злщно u по-модному од'l,тыii, е1, брнтымъ 
л1щомъ п самоув1Jрсвны�1ъ взг.щ�омъ. Энерr1J11110 жсст1шул11-
руsr, овъ говорuтъ зву�шы�1ъ rо:юеомъ, черсэчуръ rрощш�1ъ 
для малоны.оН 1>0�1uатк11. Въ )ншерt ronop1ш ясно Сl\азы
ваотся а1,терска11 пр11вычю1. 1,ъ 60.1ьшо!t за,1t п мuогочuс.юн· 
ныА1ъ с11ушателю1ъ . 

- Ко1'да .н 1,онq11.1ъ птко,,у, - разс1.азывастъ онъ, ·- л 
то 1·да же твердо рt11111.1ъ м1шоватr, 1,азовную сцену, нс i�ебютн
роват�. даже .. . 11 011с110.1ы,о не жалfно! Чuновнпчество пу
сш110 тамъ r.1убом 1,орнп ... рут11uа, заt.1а ... 1! чuстvо 11скус
с1·во ne уж11ваетс11 рядомъ со DС'.ВМ'Ъ :,тю1ъ. 
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- Но, Ito.,я, - возразн.,ъ стар111,ъ, u n.,eчn его np11 ::,то�rъ
выоряш1.111сь, -а 1,.1асс11чсскii1 реоертJ'аръ, а Островсг.iii, 
1;.аратыгпнъ, l\lочаловъ, !Цеп1шн1,? .. 

- ,],а, да, ;)ТО та�.ъ, я II ue спорю, что 1,азеввая сцена
да.1а нм1ъ ряд1, т11танов1,, 11мсна которыхъ не скоро забу
д)"rся, но это не отню1астъ ея недостатковъ, ся uе,�:антнзщ\ 
11 eтporoii фор�1а.н1ст111щ чуть не доходнщеi! до табе.111 о 
ра11гах·ь II нс ПOJBO.lЯIOЩCii )IO.lOДIOIЪ СН.Н\.311, прояонть СВО· 

11хъ способпостс/1. 1tъ тому же, тогда бьшr другiя вре)1ена, 
дpyric нравы, а теперь по.111.шсь новын пtспн ... То1·да удо
в.1створn.1uс1, 11111rю1юii J'JOTI\ON II такъ 11азываемы�1ъ «нутро�1ъ�, 
вдохновевiс а,пора часго аав11сtдо о·гъ рю11шu вод1ш, -те-

рикъ JI съ грустью вздохнръ. - Оно п правда: сто.1ько .�tтъ 
лрошло. Сегодня вотъ уже пять,1,есять лtть, 1,а11ь �,ы съ Со
нс•шоfi 11оже1111.111сь... Цt.ше uo.1в·t,1,a! Еще нервыri rодъ 
тоrда на сце11t бьш, ... Па до11rадяхъ по uров11нцiи кочова.ш .. 
А теперь во1ъ уже 11 зо.1отш1 свадьба... ;\ltДLryю щ1 слра
в.111,111 рке на казенноii cцc1r·t. II0)1н11шь, Соця, шшъ 111\ 
обtдt i\111ха11.1ъ Семс11ыq1, JЦс1ш11нъ вы11н.1·r, 11з1�я,,rrо II сюt
за.1·1, :жспромт-1,: 

,.Въ :пот1. праз,11111•111ыii olitд1, 
;\l11.1ыщ, с1шоруrш;аш, 11р11в·trь 
1[ �IOii UClij)CUlliii СОВ't·.-ь: 
I3ор1ювать 11мъ я1101·0 .тl;n!" 

Театръ "Эрмитажъ". 

Дtтска� труппа И. 1\. Чистякова. 

псрь 110 то: народнлся актсръ трсзвып, съ образованiе;uъ, но
обходn�rа ш�.о.,а, uотшавiс пастроспi}J ... 

- Пастроонiе ... шr.ола ... - грустно улыбнулся стар1шъ,
актсръ связанъ по ру1ш11ъ n ноrамъ ... Шагъ налtво, два н.1-
11рапо,-точво въ танщ,лассt ... Удов.1етворялuсь нутром1,,
rовор11шь ты, а зато 1,аl<ая �ющь, ш�кая сuда быва.ш зача
стую въ :,томъ нутрt, та1,ъ п чувствова.1ось, что здtсь в1ш1.
дыв�етса вел душа, вся ж 11знь ... 

Г,,аза стар1ша заб.1естtл11, щс�.11 по11рыл11сь румяюtе)1ъ. 
Старуmна молча.1а u то.1ы,о сочувственно 1�пва.н1. го.1овоП. 

- Iiыва.10, выiiдешь 11зъ театра, - продолжадъ старш,ъ,
вссь обновлевныit, съ подш1тыыъ духомъ ..• А 1·еперь? .. Вы
ва.1ъ я въ Художсственво�1ъ: хорошо, даже очень хорошо, а 
все мкое-то будничное, тосн.111вое, еi;ревыtое ... 

- Ка1,ъ II современная жнзнь, - добави.1ъ молодой че
ловtкъ, - шiыn вреn1ена - 1шыс нравы. 

- Да, IInы11 времена -11ные нравы, - повторuлъ ста-

- Ка�.ъ же, 1ш1tъ же, - ож1шнлась старушка,- 11 портрет�,
своi! тогда 11одарu,1ъ вамъ II стнхп эт11 на немъ напuса.п. 
Погод11, я сеiiчасъ достану. 

Съ вuжнеi! пол1ш этажср1щ спя,1u неук.�южiii баулъ съ 
ссрсбрлным11 застсж1,аш1. Пзъ глубuвы ero 001rв11.шсь связкr1 
ппсемъ, тсатральnыn афишu, оор·rреты, а.,ьбомы. 

- Bon онъ-торжественпо объявu.1а старуш�;а, выяrшая
изъ свтноr ложелтЬnшilt фoтorpaфuчecr.iii оортретъ, съ КО'ГО· 

раго rлядt.ло добродушное ,шцо ]Цешшва.-А вотъ II над
uuсъ: .милым-1, с1,воруш1,амъ • ... 

- Насъ скворуrш1аш1 зва.щ, по фам11.1iu С1шорцовы u
потому что мы всегда вмtстt быдu, - nояспя.1ъ стар1шъ.
Люб11.ш насъ, 11 1,огда Со11ечка захворала п до1.тора сов'(;. 
тonaлrr cii tхать за границу, а дпрсrщiя но дава.,а девеrь,
товарищu хотt.ш собрать сюадчнuу... .i1,а.1овапье было со
всtмъ n1адевы,ое, не то, ч то теперь: вотъ ты ирошлымъ сс
зоnомъ nолуча.nъ въ мtсяцъ немного развt мспьmе, ч'tмъ 
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)11>1 тоnорь вд1100�1·1, съ Сонен nо.1у•1аемъ 11енсi11 l!ъ 1·одъ. 
Ок,,ады у васъ огромные, - даромъ, что ты на 11аст11о i! 
сценt ... 

- ;J,a п расхо,'(ы не :11а.1:ыс, - ,'(Обав 11.1ъ J10.10,1,ofi qс.10-
вtкъ,-11рт11сту впору завuмuтr,сл 11скусетво�1 1,

1 u. не ,1,у�1ат1, о 
1,yc1,t х.,ма., 

- .\. �rы дово.,ы:твова.щсь �ш.,ы>1ъ,-вздох11ръ ста1111кL,-
11 не rорсва.1п. То.1ы:о на казсп11оi1 сцев t вцохuрл 11c,1110-
ro1 а nъ провuвцiu 1 1  1·0.10,1,аrь пр11хо,1,11.1ось . . .  По,rвпшь, Со-
11я, ка�tь въ Op.1f1 11б.101,ам11 r111·riш1cь, б.1аrо овn рос.111 въ  
са,1,у, rд11 театръ Gы.п. 

- Помню, - ).11,1бнрась старушБа, - 11 тpynut выtх:�ть
бы.10 нс 11а что. :Зато осенью, когда верну.1сn 1101 1,ъ II шс.11, 
нашъ Сiонсфuсъ, дава,п .Нспав11сть" Коцебу, rнн1ъ nод11сс.1 11 
non этот,, а.1ьбомч11ю,, nъ НО)l'Ь оф1щерсr.i11 1н1рточ1111, а n'L 
nepвot, paмr.·t, воn здtсь, вJ1tсто портретn сторуб.1сuа11 . . .  
П тр}· 1111:1 выtха.1:1 . . . )fы подf.111.шсь, Rоясч110 . . .  

Jf31, бара вытащ11 111 бOJhW\'IO сn11зку афruнъ I I  лроrрам" ь ,  
старых ь, по.ту11стлJ,в11111х., съ поб.11,дutвш11м11 бyi.na)111. 

- Uоть нnшъ псрвыli деб1о·r1,, паш 1r 1·оатра.11,пы11 li))O·
стаuы.-Старu�.-ъ выr:�щu.rь обрыв1ш бo.1ыuoii афuшu.-. Пu
ропа вь паn.шньпхъ ncpыm,• . . .  110:»впmь, Со11с•11;а? . .  

11 е1·ар1шъ зant.11, дрсбезmuщ11,1ъ r0Joco,1ъ: 
,, Маш\шоныiа, Па 1щшо11ыtа, 
Пожа.�у !iта ручr.)·, 
Хорошую, прекрас11 1 ю-
Подирю вмrъ шт)·ч1,1·!" 

То110111,1;11 мъ, срыnающ11мс11 ro;roc1to�1ъ стар}шnа подRI\· 
тuла: 

• Прочь, uро11ь or11nд11,
Э1dll бсзuокоilоыi!:•

Но оба чтъ рас1:аm:�я.щсь II n,1tcтl! pa.101 ы1J111cr, д••бru
душныщ, смflхо�1'Ь. п�1ъ втор11,п, зву•шыlt см'l;:1.ь �1одо,цu1·0 
че.юв lн;u. 

- Л ::1то 11то?--сnросп.11ъ онъ, беря со сто.1а сверто1:..
- �>ro съ вtв�.:1 11ъ нашъ 6с11сф11съ в·ь Х ары;овt, - 01-

вf.тuлъ старшп,, 1,азосртыш1я .1с11Т)' 1 1  чuтан 1111.дпнсь: - "Нс
срав11011 111,1)1ъ Рож,о 11 I0.1i11 - t'УПР}'1•а11ь С'1шо1щовы�11,, оrь 
IJOK.101111/IЦЫ Paiki.of!• . .. .1юбUТl).1 Ь1111Ц3 бы.,а  11 С1 тa.1.1\ltOJIЪ. 
110.10,J,:111 , 1:расuва.11 . •. Воrь сн 11ортрстъ . . .  

Съ 1:арточкn r.11цt.10 1:расuвос .ш110 южа111ш съ бо.11,11111-
�111 задум 1111вымn r.1аз/\111 1 .  

- Вhдuан, -вздох11у.1а cropyшi.a, - тншо )'Мор.,а, отра·
вuJacr, . . .  На сцен)· вес xort.1a, да 11ужъ 110 11ус1,а.,ъ . . . • \. 011а 
в.по6.1r11а бы.1а 11ъ 1шrера Гf•рuна . .  II ro11, B\'t:opt 11н•р1,, 
въ бо.1 1,11 1щl!, въ Gt.1ull ropлч1tt . . .  Пп rь noc.1·11 начаJъ с11 11,1ю, 
бJ�днлrа . . .  Л 1ют1, наша первая nрогращщ н., 1iазо111101! 
сцевt . . •  

По1.ажп-1,а . . .  ;ia, да . . .  -ож1ш11.1сн стаr111.ь.-Воn она ... 
Tperыr po.1u1 ;,.а щрЬдка uelj0Jыni11 втuрын ... Таю, u 1,vн· 
ч11.111, 1п\ю, ua11a.111 ... Il noroъtJ, 1111 нснсiю . . .  Но •1естно щю
жuта ж11зuъ, u • •1сст110 служu.ш святому 11с1,уеству, въ сср,1,
цахъ nро6уждап СВJ11ЦСНПЬ1ii OГl)llh" . .  -npO,J.OIOllllllpOвn.,ъ OIIЪ 
о rо.1осъ дроr11ръ. 

Разuортыва.1с1: свертою, за свсрт�.омъ, ч11та ,uеь crnp1J11 
аф11ш11, 06рыв1щ rазоп, с1, роцон.1iпмu, раасматр11ва.111с1, 1.ар
то111ш, ан,6омы, 11уб1:11 11 лстJ�ошiс ntннu. liа.,цы/1 к.�очu11ъ 
nроб)ждаJъ воепом11налiя невозвраrлаrо 11rош.шrо, куJ,:но 
)"Ше,\Ш\1\1, )10,10ДOCfll 11 жпзвu. C1;.1ou 1U1UJПCЬ 11а,1,ъ JJC.1UliBiJJ· 
3111 бы.,01·0, стар111ш у:,111д 11.111сь, 1·0.1оса нхъ дрожаJ11, щ� r.1а
захъ б.1сстt.ш слезы . .  

Мо.1одоf! челов·Jщъ съ 11увством1, тuxoir rрусто c11orph.1ъ 
ва с1:.101111вшuхсл «снвnруше�:ь), ш1. сер,:щt 01·0 бы.10 пс•rа1ь
nо, rосr..шво . . .  Н n,1 1,стt съ тt,)11, бы.10 ве>шоrо crtpшo u 11с
во,11,uо 1i,1ош1до 1,0 с11у. 1:!стрnх11увш11с1, отъ o.,n:1·1·uвшoil 01·0 
зe1·r.ori дремы, orrъ 11одошо.1ъ 1,ъ 01ш)·, ра1жры.1ъ его II ста.1ъ 
съ жадrюстыn вд:ыхuть cвtн:iu возд�·хъ. Л с·ь у.,11цы вopna.1r.1 
r.1p;,oi! 111р1ъ rорода, будuвшiii 11:1,1,о;�:ды u жс.ншiя п 11acroi!
чuuo зuanшiil &ъ ;1111зо11. 

А. Новскiй. 

§раиаы 61, о�раз\ Jaмnyku.
( Письмо изъ Одессы). 

. . .  С,1tn.1псь II хохота.111 вс·t, . Дав110 уж1, нс с .• 1ы11шл, 11 
такого 11епр11пу,цс11nаrо 1>адоr. 11шrо c.11ti.;.a, 1:акь ua  11/101\· 
став 1сшях1, Kp11ooro зер11а.1а) B L  одссско,11, ropoдcrco:111, 
театрt. C,rtя.111cL, 11 . . .  п.1атп.ш 1ю.1пы�111 сбор:в1 1 1 .  

�)тu былъ пс 11росто смtх 1,, а C)t'hxъ радо � 1·11ыi!, :цnро
выi1 , оть сер;ща .. . 

П 1 вдруrь >Шh стn.10 вuвыµnз111rо rрrстно 11 :r.азь. СА11·р
те.1ы10 жа 1ь qero-тo цopororo, po,J,11oro, съ ЧЪ)IЪ )IЫ ACi:JIТlill 

.1tтъ такъ :11uрно, uъ 1rо.1110,1ъ cor.1aci11 п nза11:11опо1111щ111 iи 
CJJш.1 11c1,, в�rtcтi, ра,1ова.111сь, 11,1 l;cтt страда 111 1 1  n.1u1,a.111. 

Jl р1111омвuте, ско:ш,о хорошнхъ с.1сз1. про,1 11 1 11 11:111111 
бабу11щ11, 11 нсдав110 еще нашн отцы 11 :.iaщJ111 11а М(1.1одрn
махъ, 11а • Н)'а!)t\\Ъ'» ! Въ ка1:ос р1 11.1енiс 11р11ход1ш1 01111, 
коr·да НJlnШечоая добродtтсль разных1. «Л111111 3aBf'J111 11 t ,  
пос l'b до.н·оiJ u ,1уч11 rc.1ьпoii ,борLбы,, нес же торжсстм
вада! .. .\opowce Gw.10 вромя•нtо . . .  II вдm rъ 11ад 1, в,�·h)l'I, :н- 11111 
CЫ'IJIOl'CII ! .. 

!\Jп·t та11ъ ста 10 жа.1ь II бо.1 1,110 :1а . . .  сВ1111111евнli с11д1,1 1 nъ 
i.oтoroa11. стараrо, 110 еще л.111101·0 че.10вt"а, Фrrpca, uд11)rь 
всt забы.10!.. Ф11рса, 1·c.1yrrн111 i-oтopnro мы (IО.'1ьзов.1.пn 1, 
�ес11т1т .,tn ... 

В11011ыхах-ь забы.111 мы м11.1а1·0 c·rapo111,ю1ro 1,0Gpoдy11111aro 
Ф11рса, nос11итавша1·0 «въ c·rpo1•01i �1ора.111 • 1ю о,1но 1101,0-
ленiс . . .  

IЗсе 111.10 такъ �111p11u, по1:0Ппо. 11 вдруn. - . louaxuuъ! . .  
Въ почтспную семью ра,10.111 в рывается ш11:t)1ъ нсп1ю111еп
uыll .Iопах11въ 11 11а•111наетъ ру6нт1,, срацt.11Jва1ь-. ll0,'11. дач 1111, 
nравда. с11.1ы10 з1111ущшшыfi, 110 нес жо стол�, ;н111ис11,1 1i1 нl), 1, 
въ цu·t,·y еще BIIIII IICBЬI II с11;1.ь! . .  

;1;11.111 �,ы 1tcc1m,11 .1tтъ щ1р110, uo,:o!iвo, 11овоэмут111110, 
рыдаJ111 uадъ )11•.10Ар:шашчс�1t11м11 cjJ;:н:ъ-llynp:н111 -. 11 вдр)n,
всего ;'!ТОГО вас, . .  111 щаюп,. :\l 11.ю тоrо - �став.1нют1, Jf!1.:\t 
весщ, .1тю1ъ еще c,1i,n1 ься! . .  

.:I 11ош1ш1жу «Щн111ое зеr1,а.10, u .lo11a\111ra, lioпa n 1 1 1 1  
заб1JВ1\ННI, Флр,•а 11.111 IIOП0'11'ilТ!'J.IЫIO OTIIOCIJТCII l{Ъ IICM)"· llo 
в11 kтl, съ тt)t\ u люб.1ю uхъ, 1,0 1.11.11 0110 расч11щnють д1Jро,1.1:11, 
обрыв.,ют�. высохшiн ,o.x )l!\Tt.111 нt.тnп въ с.,дnхъ pocci ilc1:01! 
C.10DCCIIOCTU 11 110.lllP! IМЪ UCC .JШ IНOCПOCOбllOtJ . •  , 

I�aro, no,1,prar1111,, с1;0.1ы,о 1щ,1;11ыхъ II зт1т11ы х1, l'a \ам11-
с.овь, .1с11с1;пхъ, Фаус'Го111,: с.1ю 1ы;о Бращов1 .. ['ос)1срс1·0.1h
)tовь, .lнровъ IIUt::lЗЫBtL:1 11 11 1!0 1,331.IВаЮТЬ }1;'\111, 11:1 CЦOll3\J, 
раз11ы.хь схр::н111въ 11-шут1;а .1 11 па сцснt. 1с11моrо• п.1111сr 
О).Р.ССIШГО ropoдcr.oro T()lltpa ( r.ar.ъ это IO!'AO ЗВ) Ч1]1'Ь D'L 
vстахъ 11ашсrо nр1цс!,,\,пе.ш тсатра.11,поi! 1:ощ1ссi11, c:ipn 1 1111111'1 
l1вш11,l '18 . . .  )

1 
11 что 11,·о .�то oi;aз1,1 nacrcя нс tio.,t,c 11 110 щ)11·l,о . . .  

1,акь I lyap·ь• u сПа,, пv�.а•. с1, той то.11.1.0 разшщсn, что 
первое JНIЗЫI (IЬIВаСТ.:11 (�1, Ct'Jll,CЗl!Olt \IUHOП, СЪ llpt>Tl)UЗicii нn 
по1..10 11с11iе то.1111,11 з • Взмо) 1,;11) 11 , Н}'арь• npя.)IO ptжon 
прао ,у въ r.1аза u тыслч1,ю 11аъ�1:амо r.p 11ч11n со <щс11ы: 
сванш до,10рощс11ыо Нранды, .!нры, lioppa;\fl, Гn'1.1от1,1 , 1;ото
вымъ пы cтo,11,r;u .1 �тъ и·1t0 11.1сщсте, - 11р11ето Сiе:щар111,1 11 
uа111111 ы :  ру1:оп.1сщ1•тс жо вы спuстnо11поn с 1t.11,1тt II uсвl,,r;с
ству!• 

;j11аотс .,n 11ы, в1, 'IC)IЪ закл1пч:1сl\'J1 тр:1r11зш., 11..1u 111:н1-

пуна щ111юrо те,, .ра 11 11с1,усстна! Uь тощ,, чт11 rос1ю,1,стn1 ющап 
буржуазi�r, трuбующан «х.1Ма 1r зрiтuщы, 11111соца 1·r,111,u.11ю 
по с11 раu111 вавть, 110 1111rсрссуетс11 11ощюсом·ь н·а ,.·;,», а 10.11,1:0 

'l/llQ 't .  

1/то сего,щ11 11дсп"! 
- cJla ueCJ:axt.t.
- KL чорт) ; 11у,1смъ ;i.o'1a с11,\1�ть.
- .\ завтра? 
- Эавтrа - Bpa11,\L� .
- с13рандъ•! O·u·o-u! . .  Ну,  1:011сч110. 1�о11 1с,1ъ . . .  :iахващ

n Пc.Jaf't>IO Uвановп! 11 Пеrра r.11дорова - 11сt,ъ: . .  
Jlo. litдa, что 11з,. «Братт,J,а» 1ю.1уч11rс11 ,;1:п1.ъ- 1 I уары, что 

uc11!!.1110.11ie 6удсr 1, однотонвое "r.1 1щu ie, что сп1х11 11рсв1жr11 rr.11 
в,, ото11n11ыя J(ОТ.111ты на .:�а,111ад11омъ ыас.1 1,, 110 зато 1\ва111, 
Пва11ы 11·1, с.,уша.н cn'lloro Бсрс11дl,11. то б11шь с13рuн,1,;н . 

130 сто�,;рат ь нр111тutе с.1�шаrь
1 

вндtть �;о1щс1ппос щ·1101-
веniс nо;;,св11.101 1:o)Jc,J,i111 фарс,,, •1tm Бран)lа» в1. образ1, 
сВа)111, 1ш11 • . .  

II�li ) CCTBO ,'(0.IЖUO 11 l\lOiltCIL 6 1,1ть rtpOIIВ.1111))10 вс;ц!,, 11 
вс·h роды 11с11усс1·п11 од11uакuпо хороп111, 1,р!!М'Ь t•ку,ша�·о II uоз
дарнurо. 

Jiu1;ъ нu шан, отжпвш11\1, мс.юдра,1ъ 11ъ .2uцt с Жз1:ъ
Ву:�ровъ1, uсторгав11111хъ въ свое время 110 )1а.10 лскрсш111хъ 
П ХОf,011111\Ъ С.JСЗЪ, 110, ПOHIIДII\IO�J! " ,  н11щ11:iя та:�аur111вы11 
стат1,11 1111ш11хъ 11аже сащ,1хъ 113п·(,с·rныхъ 1,р111111;оnъ 11с 11·Ьi1-
етвовм11 таR·ь уб1i;111то,1ьuо1 т,щъ рuзруш111·�:�ы10 ва этот,, 
отжuва1ощi1! родъ 11cr;yccт11.i, 1;ar;1, та.1аnт.ш110 11p11,1pia1111oc, 
ор11r11нu.1 ы1ое «Кr11вос зе1жа.101 .  1 !11 Гuuc.1ui;ъ 11 110 .1.ipo1111,, 
BI] цt..1ая u.,en_;\a б.1СОТЯЩ11\Ъ Tl),1Tj)a:JЬIIЬIX1, liJlllfJJБOUI, во 
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r.1aвt съ Ал. Куrеле:11ъ uo дtiiствова.111 'Гакъ убtднтl!.11,uо,
1:аю, ,3ep1ta,10» 11ос.1ilдпяrо, тысяч,,ю rо.,оса�ш �.р11чащее со 
сцены: «дорогу тол1,ко 11стл11Пы�11. талантамъ, 11мъ ue <,трашuы 
1111ка1сi11 зеркала! .. » 

liтo зuflетъ, можеТL быть, сжоро памъ nокажутт, овы11 
зерr;ала, въ т,отоJJ'ЫХ'Ъ «Ba)JПJ'Jta, шuuefr общестnо_иnостн ста
нетъ во весь свой уроiJ,л11выi! ростъ, 11 1rодъ влiяuiе�1ъ оя 
11рщ1го, жнnого протеtта зап,,яшуn :1t.c·1, 11 горы?.. l\fожсть 
быть ... Дав::�!! Боrъ! 

Ал. Бурдъ-ВосхоАовъ. 

j(ekpoлozu. 
1· А. И. Иванова. 18 iюня въ Петербургt въ Петропавлов

ской больниц't отъ восnаленiя брюuшн1.,1 скончапась скромнан 
труженица сцены балерина II балеп1еМстерша д'tтско/1 тру11пы 
Зоо:юг11•1ескаго сада Апастасiя Ивановна Ивэиова. Поко!lная 
начала свою артвстическую карьеру въ той же трупnt, ба-
11е1 меlkтсршеt1 которой сдtпалась в11Ослtдствi11 и прослужнпа 
в ь Зоопоrичсскомъ саду 17 сезоновъ. Одно время тан�1ова.1а 
на сценt Народнаrо дома. 

Mяrкif! характеръ и доброе сердце. А. И. сш1скат1 rо
рячiя снмnатi11 ея товзрнщеl! .• Настя". какъ 11р11выкл�1 ее 
зва·rь съ дtтстоа, была сбщею .1юб11м1щеМ. 

Хорон11лн А. И. no noдnitcl(t днрекцiя Зоо11оr11ческаrо 
сада н ея сослуживцы. А. И. было всего 28 л·l;тъ. 

1· С. Я Мн�ославскiй. 23 iюня въ бопьиицt св. Н11ко.1ая 
отъ паралича мозга сконч:мся актеръ 11 nомощннкъ режиссера 
Ceprl;й Яков.tевичъ М1111ос.�авскi11. Пoкot!R1,11f с11уж1111ъ во мно
п1хъ ветербурrскихъ театрахъ, между nрочимъ, въ Новомъ, 
нъ анrре11р11зt г-ж11 Яворском. М11нувш11мъ постомъ М. де
бют11ровал·ь на сцен1; Народ11 аrо дома, но былъ nр11нятъ на 
службу въ попечитеJ1ьство не въ качеств'!; актера, а въ ка
честоt конrорщ11ка. 

Въ боJ1ьн1щ·1; М, лролежа11ъ всего два дня. Похороне11ъ 
онъ на В0111<0вомъ 1тадб11щt. 

t Е. К. Снt.жмна.13-rоiюня uъ Юевъ скончалась артнt-тка Евrе· 
нiя Конt'Тант11но13на С11tж1шз (Ассъ). Поко�ная nодв11залась 
нз сцен·!; около 1 О лъть, выступая, rлавнымъ образомъ, въ 
своемь родномъ Кiевt, rдt 11 начал11сь ея первые арт11ст11че
скiе шаr11. 

Въ роляхъ ingcлue comique Е. К. всегда подкупала зр11-
тсля свое" непосредстве11ной нскрсниостью 11 простото!I. По· 
слtднiе годы no1<ollнaя и, рапа въ небо.1ь1ш1хъ rородахъ юго· 
з:�nаднаго края. ПокоАная была на рtдкость •1уткимъ 11 от
зывч1111ымъ товар11щс�1ъ. Какъ артистка - Е. К. отл1tчалась 
рtдкю1ъ достоинствомъ: ннкоrда не отказывалась отъ tJO· 
ручаемыхъ efl роле/.1, даже само!! ннчтожноМ, хотя бы въ 
нtско.тько словъ. 

i Н. И. Тнхоновъ. 24 iюня въАстрахаю1 умер·ь арт11стъ з,цtшнеn 
труГ1пы Поляково�:t, Н11колаА Ивановнчъ Тихонuвъ. По1<01!1юму 
было 62 года, 11зъ 1<с,торыхъ на сцен·!; онъ провелъ 35 11. 
Сл)•ж11лч: на Александрннскоll сценt, эатtмъ во многихъ nро
вивцiальныхъ rородахь: К11ш11невi;, Випьнi;, Кiсвt, Хсрсонt, 
Астрахани II т. д. Служнпъ одно время и въ Москвt. Это 
л·l,то Н. 11. начс1лъ с11ужбу въ .Екатеринославt 11 здъсь уже 
жа.1ова11ся на недомоrанiс. А въ Астрахани прос1уд1111ся 11, 
по,qуч11въ восnале11iе лепшхъ, быпъ отлравлепъ въ больницу, 
rдt, пробо,qtвъ нед-Ьлю, сконча11ся. 

Про6uицiя. 

Батумъ. Въ общ. собранiи состоялся концертъ тенора 
Сnраджева, баритона Евлахова н пiаниста Папiева. 

Варшава. Генер. Скалоном·ь была на-дняхъ принята де
путацiя отъ арт11стовъ варшавскоt! оперы, заявившая rенераду, 
•1то, въ виду краха мtстно/.1 польскоlt фнпармонiн 11 отказа
ея правленiя от-ь дальнt!lше!I аренды nравительственнаго
onepнaro театра, арт11сты остались беэъ заработка, равно
какъ хоръ и оркестр·ь. 

Аршсты nрос11ли генерала о возобновленi11 съ ними 
контракта отъ 11мею1 правнтельственпо!I дирекцi11 варшавскихъ 
театровъ. 

Генер. Скалонъ высказался въ томъ смыс.,1t, что спектакт1 
nравительственно!I оперы въ Варшавi; давали до сихъ поръ 
очень крупны!! деф1щ11 тъ. Поэтому, по его мнtнiю, возоб
новленiе эr11хъ спектак.1еl:t возможно л11шь въ томъ с11учаi;, 
если варшанская опера получитъ субсидiю нзъ городскнхъ 
средствъ. Генер. Скалонъ направилъ деuутацiю къ президенту 
варшавскаго магистрата, которы/.1 обtщапъ разсыотрtть хода
та11ство артистовъ и въ б11ижа!!шемъ будущем1, дать имъ от
вtтъ. 

Виль на. Прitхала компанiн .самозванцевъ•, объявившая 
себя на афишахъ-nетербурrското труп вою .Кривое зеркало•. 
Пос11ъ лерваrо же неудачнаго спектакля .поддtлка• раз
об11ачш�ась, и комванiн вынуждена была рет1tроваться. 

Влад ивостонъ. Ожидаются спектаклн драмат11ч. труппы 
И. М. Арнопьдова, съ участiемъ гастролера К. О. Шор

штеflпа. 

Театръ въ Ельцt. 

(Антреприза Ратмирова). 

Г-жа Гоnнцына. 

Воронежъ. Всчеромъ 28 iюня, въ иародномъ домt, no 
время чтенiи о nо,11тавско/:t поб1щ1,, едва не произошла круп
ная натастрофа. Театральны!! залъ был·ь nерепоJненъ. Знач11-
тепьную часть публики составля11и дtти всtх·ь возрастов�,. 
Средн обще!! т11ш11nы съ гаперки вдруrъ раздался крикъ: 
.Пожаръ!" Пуб1111ка бросилась къ выходамъ. Страшная па-
1:1ш,а охватила весь театръ. Нtкоторыя дамы упам1 въ обмо
рокъ. Крикъ дtтеn смt1uа11ся съ воп11ям11 взрослыхъ и топо
томъ 1:1огь тысяч110!1 толпы. Mнorie nрыrа.ш черезъ д1fваны 
11 барьеры. Голосъ пектора, пытавшаrося успоко11�ь nубпику, 
не былъ слышенъ. Тогда онъ отдалъ расnоряжен1е оркестру 
играть вальсъ. Это остановило паническое бtrство и заста
вило большинство останов11ться. Съ большимъ трудомъ уда
лось успокоить nубл11ку II докончить •1тенiе. Н11кто не nо
страдалъ. Отдtлались пишь сильнымъ исnуrомъ. Нензвi,стныМ, 
криклувшНI о nожзрt, скрылся. 

Дмитровъ (Моск. губ ). Старая исторiя ... Я"в1шшi/.1ся на
дняхъ въ общ. собранiе неизвtстны/:t rосподинъ отрекомен
довался Ю. Д. Славянскимъ, снялъ на 17 iюня эалъ, выnу
сти.1ъ широковtщате,1ьныя аф11ши о концертt .знамен11то/.1 
русском капе1111ы•, nотомъ-наканун15 концерта забралъ всю 
кассу и ... у1,халъ встрtчать капеллу. 17 iюня за,,ъ собранiя 
былъ бат1<омъ наб11тъ nублико11, котора11 прос1щtпа въ ож11-
даиi11 концерта часа два, но ни самого Спавянскаrо, ни его 
каnеллы такъ и не дождалась. 

Баку. (01111, нашего корреrпондента). Драматическая 
труппа во rлавt съ артисткоll М. А. Ведр11нскоll къ нам? ни 
npitx,1.1a. Произошелъ т1 конфли1<тъ въ этомъ nредпр1ят11! 
11.111 что-111160 другое, но nуб1111ка, nрншедшая на _первые 
спектак11ь, очути,qась въ довольно г11уnомъ положеюи, т. к. 
анонсы объ отмънi; не бы11и вывъшены эаран·l;е .• Синяя 
птица•, въ исполненiн труппы Собольщ111<ова-Самарина, про
извела очень хорошее в11ечат11tнiе. Несмотря на всt недо
статю, наше/:! сцены, nредnр111н��1ател10 удалось достигнут� 
ярю1хъ постановочныхъ эффентовъ. Вмtсто предnолаrавшюсся 
трехъ раэъ, пьеса npowna -11ять и все врсмн при хорош11хъ 
сборахъ. 

Енатеринбургъ. КаслинскiJ! волостной сходъ постано· 
вилъ nр11стуn11ть къ устроllству въ кае1111нско��ъ завод'!; на
роднаrо дома. Сходомъ избрана особа11 комиссщ на которую 

. возложено изысканiе необходимыхъ для это11 цtп11 средствъ, 

Съ заl(рытiемъ народвыхъ домовъ, по вол t; кучки заnра· 
в11лъ совъта съtзда,- рабочiе остались безъ всяю1хъ восn11-
тате11ьныхъ развлеченi!j, 

Молч-атъ и оба наши nросвtтительныя общества: мусу11ь
манское Ниджатъ и армянсное -,Культурны/1 Союэъ•. 

Енатеринодаръ. (От1, нашего корреспондента). Това· 
рищество московскихъ артистовъ успtшно закоич�.,о свои 
спектакли въ лtтнемъ rородскомъ театрt. Посп·!;дюll спек
такпь -.Цtна жизни'- собра11ъ мн_оrочисленную публику и
закончился до11rим11, шумными оващями по адресу rлавныхъ 
с1111ъ труппы и руководителя товарищества, Н. Н. Синельни· 
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коuа. Ему уже сдi;лано nред�'tавнтелемъ rорода nредложенiе 
взять театр·ь на будушill л11тнШ сезонъ. 

За nослъднiя недhли товарнществомъ былъ, между npo
ЧJIMЪ, nоставлснъ . Брандъ·. которыtl прошелъ тр11 раза, no 
возвышенным ь цън11мъ. Сцены сочелью1ка н передъ церковью 
1.мtлн каждый разъ очень бOJJьwoll успtхъ. Роль Аrнесы
11rрала Н. А. См11рнова, Бранда - Б. С. Борисовъ. Ком111<1,
по амплуа, r·. Борисовъ сумtлъ въ Бронд·t отрtш1пься отъ 
обычш.�хъ прiемов·ь своего нснолненlн, отъ тtхъ 11нтонацН1, 
k'ь которымъ мы у него nр11выкл11,- н 11Оказа.�ъ. чт� спосо
бенъ он ь 11 къ с11льнымъ драмнтнческшtъ переж.1111ан1нмъ, не 
чуждъ хорошаго паеоса. То;1ько 11воrд11 ве хватало экстаза,
11 вtкоторые монологи Брандu были больше nро1111кнуты хо
лодною убtжденностью, чtмъ 11ламеннымъ увлеченiемъ. Сцена 
сочелышка, трагедiя 1юс.'Jt.дю1хъ отреченil! Arнcc1J, каждыtl 
раз,, проход11J1а под·ь Вl· IЯТНЫЯ слезы зр11теJ1ьноll 30/IЬI. Съ 
сн·liжпымъ обваломъ въ nервыl! спектакль r 1р11 1<лючи;10сь ка
кое-то недоразумt.нiе, 11 ожндавшilkя эффсктъ не по11уч11;1ся; 
пъ сл lщующiс спекта l\.1 11 этоrь моментъ дава11 ь 11ужнос 11пе
чзтлtнiе. 

Bu nторо11 м l;ся1�ъ, нром·t, ,Бр111щ11 • ,  были сыграны: .Та
ланты 11 поклонннки",  .,6 1!ше11ыя ден ьп1• (беиеф11съ r. l<лн
мова), ,Gезпрнданннuа• (бен. r. Рзд1111з), . l lлоды просвtще-
11fя •, .Инановъ• (бен. r. Ле11ковска1·0), ,,Слабые II с11111,иыеи 

(бен. r. Максимооа), .Б·мая ворона•,  .Uарь nр11роды• 11 
1 1·\;к. др. Длн бе11еф11с11 г. С11нелью1кова Gыл11 1 1оста11ле11ы 
сцены ш1·ь ,Мертв1,1хъ душъ•, въ лотhх11нскоl1 nсредtлкt. 
Г, С11пель111 1ковъ 1 1 rра11ъ М11жуевu съ м11гкrшъ, сдержаннымъ 
КОМIЩ10МЪ. 

За д11а м'\\сяца товаршцестuо озяло сбора 28.300 руб. 
На тоn11р11щсс1<ую марку пришлось по 1 р. 42 к. Городская 
тезтрз11ь11ая комнссiн, 11нявъ общ11мъ указанiямъ, со11ла воэ
мож11ым·ь умень111нть аренду за театр·ь съ 20 до 1511 о. 

С-ь 2] -ro iюня въ театрt начал11 свои спектакл11 мало
россы. Въ nepвыlt же спектак11ь выщло какое-то nедоразумt
нiс: на аф11шt знач11л.ю, ,.Наталка· Полтавка • ,  110 11граш1 ,За
порожцы за Дунаещ, . Tpynna Сi11tд11ая. Именуется 011а труп-
11010 Саксаrэнскаго, 1 10 самого Саксаганскаrо н·l;ть . Первы11 
спектакль далъ очень хорошiА сборъ. 

Nik ... 

Екатер1шославъ. 23 11 2-1 iюня въ з11мнсмъ ·тзтрt со
стояm1сь .в.ва с11ектакт1 .Большого •1елов·!;ка" (поtздка t·ж11 
Л11нс1<0П-I-1емстт11). 

Ж1tтомiръ. 30 iюня въ rородск. театрt состоя.�ась одна 
1·астро11ь П. Н. Орленева съ его труппоfl. 

Иркутскъ. Бъ nастоящее время uниманiемъ нркутnнъ 
пользуются толыю . . .  чемniонаrъ борьбы nь ц11ркъ Стреnетева 
(сборы доходить до З тыс. руб.) 11 сн нематоrр-афы. Bct про
·!;зжnвшiе 11ерезъ Иркутскъ концертапть1 должны сохранить о
немъ самое не11рiятное воспомннзнiе. Такь, пр11 шдось, за оr
сутсrвiем·ь сбора, отмt11ять концерты Южшrу II Ермо.�енко 
(Rъ концt марта), Правд�1ноn н Лебедеву ( 13  мзя). Пр11 nу
сrомъ 110•1111 залt состоял11сь коuuерты Тартакова съ Буд1(е
вн,,ъ (17 мая) 11 Мliха11дово11 съ Лянскоlf (23 мая).

Казань. (Отъ нашею 1(орреспон.дента). Т011ько се1!-
11ас,, нашъ .oncpныll воп рос ь• nынсняется окончательно. 
Снявшift казанскiй 1, caмapcнill театры. Н. Д. Кручннннъ 
nерссдае,ь 11хъ по полусезо11по для nостановю1 оперы Се
вастьянову 11 Шувалову. 

Эверrнчпыll Е. К. Шуваловъ въ середннt iювя прitзжалъ 
въ Казань, чтобы на мtстt завершить орrанизацiю д·ыа. Не 
мало хлоnотъ доставило ему уже сообщенное въ .Paмnt и 
Ж11з11н• (No 1 1 ) предупрежде11iс казанской здм111111страцi11, 
что всJ;мъ евреямъ nъ трупnt нс будетъ разрtшено право 
ж1пс11ьства въ Казаю1. Теперь всt связаш,ыя съ этнмъ nреду
преждеиiемъ неудобства мож1rо, какъ мы слышал11, счнтать 
УL'Тра11е1шыми, и оnерныl! сезонъ п роlfдетъ у насъ благо
получно. 

Большiя затрудненiя бы1111 связаны еще съ rl;мъ, что 
оперу nр11ш11ось организовать не д.�я Казан1J только, но и 
дли Самары. 

• Казань-Самара"-это новая комбннацiя ,  замtняющая
па будущШ rодъ комб11нацiю ,Казаuь-Саратовъ• . сдtлав-
11 1уюс11 длн Казани краnне неоыгодвоll. Казань, буквально, 
.содержала• Саратовъ, покрывая ,,зъ своего кармана сэра· 
-rовскiе убытки оперы и драмы. Въ результатt уровень
казанскзго театра 11зъ rода въ rоаъ понижался; казанская 
публика получала и оперу и драму далеко не того качества , 
r<зкоrо он11 моглн бы требовать 110 своимъ тратамъ па театръ. 

Но едвn аи зам1ща Саратова Самаро!I зна ч ительно улуч
ш11тъ дtло. Правда, Самара, какъ оперныlJ городъ, пет1чrша 
еще пе вnо;1нt 11зв-tстная: но можно 11очт11 съ увt-рениостью 
сказат,,, что оперъ съ бюдЖетомъ, состав.11еннымъ пр11мt1111-
тсды10 къ казаискимъ требованiямъ, Самара ие выдерж11ть. 
Съ друrо11 стороnы Казани нельзя дать оперы с·ь уменьшсн-
1шм·ь бюджетом ь, 11 стало быть II худшаrо состава - иообо
роrь настоятепыю �rеобход11мым·ь представляется еще nпд11ять 
оперу по сравненiю, напр. съ nрошлоrоднеt1. 

Указанное затрудненiе устраняется тако!1, иесомнtн.110 

0•1епь остроум11011 комб1111ацiеtl. Въ l<аэ1.1 н11 опера фу11кц!о
н11руетъ, какъ антреr1р11за,-въ Самарt, какъ 110дное motJapu
щecmoo, при чемъ всt предварительные, досезоиные рас
ходы относятся за с:чеrъ антрепризы. Затtмъ 150 о казанскаго 
жалованiя у артистовъ временно удерж11ваетс11, такъ что он11 
будуrъ имtть в·ь Самарt обезпеченiе .на черныlf день• .  
При такоА орrан11за11iн попытка чередовать nопусезонно оперу 
въ Казани и Самар't; не предстамяется сл11шкомъ рнско
uанноtt. 

Интересъ дtла, его руко11од1пем1 (т.-с. кромt нuзваrшых.ъ 
Сева�..,ьянова II Шувалова, реж11ссеръ r. Геuев11•1ъ II кn11ель
меllстеръ г. Голинющъ) думаютъ нодняrь nутемъ дост11же
нiя ровнаго ансамбля, выдающнмис11 нов1,щ11 поста1ю11каю, 
(. Орлеанская д·fша •, .Сказк.� о 11apli  Садrанt'' и .Тристан ь 11 
ИзоJJьда") ,  uозобновленiями ( .. П ророю,•. • Та11геАзер ь · )  11 
обнооле1гноl1 нс шаб.tонноl� 110<..,ацовкоИ сп1рыtъ tте р ь  Ecni1 
все это пе однн .хорошiя r,юва " ,-11 переч11сле1111ы11 11мена 
да ютъ, какъ кажется 1-111мь, основuнiя в l;imrь uь серьезность 
этнхъ цлмtренi/1 -то пµедстоящi/1 сезо11ь окажется 11рямо 
11сключ1пельвымъ по своему ш1тересу. 

ю. А, 

Казань. Во втор1нtкъ на между11зрод11оt1 выстэвкi, ра1ъ
нrрался 1<руnныl! с�;а11да11ъ. Жefta орrаннзатора развде11снil1, 
артиста Ге, 1·-жа Краснокутская, nубл1!'1НО 11зl\1,лз предсъда· 
теля земсl(оl! управы Мелынtкова. Пр11•11ша - 1111чныс счеты 

Керчь. Товар11шество г-жи f'атшко/1 распамется: вы1111111 
изъ е1·0 состава 6 че11Овtкъ: I<nраз11ш1, Нскрашъ, 1'.�Rдков:t, Про· 
хорово, 8011жан1111ъ, Т11мофеевъ no разным·ь nр11ч1111ам ,,, rлзв
пая" 1<снечно, - отсутствiе эзrnботка; r1ерв1,1!1 1 10.1ум'J;сsщъ 
актеры работал,, 11с1<ЧЮ<J1пельно на вечеровоll расходъ, 
которыll ДОСТIIГЗJIЬ 110 р., во 2-И ПОJ1умtсяцъ едва np111UJIOCI, 
20 к. па марку. Выбывшiе uктеры орган11зовап11 свое тоuарн
щеспю 11 ·!,здятъ но 611 11жаllш11мъ станuiямъ; 11 ост:11н11iес11 
nока продолжаютъ 11rрать въ Кер1111. для nonpзuк11 Д·t11J вt.1· 
писал11 Ф. П. Горева, которыtl 10 iюня 11 1·ра11ъ .• Стаrат 
барина" 11, не смотря на заrод'овокъ аф11ш11: , l -11 1·астrо11 1, 
великаrо арт11ста pyccкoll сцены-, сбора дала все1·0 150 р.; 
вторая гастроль . Перекаты •-еще того меньше. 

Кисловодск1,. l<рахъ драмы r. 11зма";ювu. С11сктак11ь 
др:1м11тическоt1 труппы Изма!lлооа 1 2  iюня не cocтO}IJICII. ар
тисты от1<11зал11сь 11rрать, таК'Ь какъ нашли, что И,маtl1юв ь .  
11змtн11въ нtкоторыя услов/я 1<онтрак rа. эаключеп1tаrо между 
н11м11 11 11мъ, наруш1111ъ его. Завtдующему курзалом r, rcпep,1J1y 
Вырубову арrисты об-ы1в1111н, что они согласны да1111ть спек· 
т:.11<л11 до 29 iюня самостоятельно, безъ участiн 11зш1l111011:1

1 

какъ антрепренера труппы, ест1 оладикавназская жсп1шtая 
дорога 6удетъ уллач11вать по11ов11ну сбора со спект11меt1. 
Между nрочимъ, 11зъ труппы выстуnнла г-жа Jlюбарская. 

Нишиневъ. (Опп, нашего коррес11од1тта). Вь nос1·Ьд· 
нее время театръ служить у масъ не11Зсякаемоl1 темоll дJ111 
всевозможныхъ то.�ковъ II ра3rоворовъ во Rctxъ сферахъ 
общества, въ м·l;стно11 нечатн и даже въ ropoдcкoJ:t думt,, 
гдt театральны!! вопросъ дебатировался на двухъ ззс kда
иiяхъ. 

Нсожнnаивое 11ояв11енiе на очеред1r театра.1hnаго воnро
с11 объясняется- слtдующеl!, характерноll дл11 нашвхъ "пере
довыхъ • дtятелеl! ., 11cтopiell. 

Съ тtхъ nоръ, какъ Пушкинская аущrторiя отдана рзсnо
ряженiемъ министра ф11нансовъ . союзу русскаго 11зрод.1' 
nодъ nолитнческil! к,,убъ, въ l(иш11невt о�,апся е;�ш1стоt:11-
ныl!, болtе 111111 менtе прилнчпыА театръ при клуб13 Бпяrо
роднаrо Собранlя. Изъ ас'tхъ •1лс1ювъ этого клуб11 нtтъ 1111
одного, которы!J быль бы знакомъ съ те11трапы1ымъ дtломъ, 
чтобы взяться за его веде11iе; да и не та1<iе люди господа 
клубмены, чтобы вообще заниматься какимъ-rо театральным ь 
дт..ломъ, а ,  ттреслtдуя одн't ут1111нтарныя цtт,, д11рекuiя клу
ба сдала театръ теперешнему арендатору, С. Я. Б11скеру. 
которыll ведеrъ дtло дово11 ьно nрнлично въ nрсдолжепlе nо
слtдюtхъ 7 лtтъ. 

Все зданiе клуба вмtстъ съ театромъ дирекцiя, въ свою 
очередь. арендуетъ у rорода, которому оно nр11надлеж1пъ . 
До передачи театра она не имtла понятiя о rомъ, что изъ 
него можно извлечь такiе доходы, какiе тсnер1, получаетъ у 
r. Бискера; но за семь лtтъ веденiя дtла nослtдю1�гъ. д11рек
ц/я уб-\3дилась, что театръ дnетъ с олидный доходъ, доходя
щitl до 10-12 ТЫСSIЧЪ въ rодъ, в ЧТО ЭТО1Ъ доходъ можно 
увел11ч11ть

1 
сдtлавъ при этомъ �доброе дtло•, r.-e. увел11ч1шъ 

число дешсвыхъ мtстъ . 
Такимъ образомъ nозникъ воnрось о nepecтpol!кl; те

атральна го зданiя. Но дирекцiя пе пожелала строить ero на свои 
счетъ, такъ какъ срокъ контракта съ rородомъ 11стекаетъ оъ 
19 14  rоду, т.-е. вс:еrо черезъ 5 лtтъ, а за это время трудно 
nредвид'tть, чтобы можно было вернуть затраченным капнталъ. 
П оэтому рtше110 бы.10 обратиться въ городскую думу съ хо
дзтаnствомъ о nродленi11 срока аренды еще на 12 лtтъ (съ 
19 14  r.) с·ь тtмъ, что днрекцiя клуба переустро11тъ театръ 
nрнбавлеt1iемъ 400 дсшевых·ь мtстъ, расш11ренiем1, щены II т. n 

Но наши думцы caмli не лыкомъ ш1пы 11, сразу сообрз
зивъ, въ чемъ дt110, рtшили урвать у д11ре1<1\i11 ,малость» nъ 
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тощую городскую !(ассу. Послt дебатовъ дума рtш11ла nр11-
н11ть предложенiе днрекцi11 клуба, но установ11ла годичную 
плuту въ 8450 руб., т.-е. увет1ч11въ nочп1 на 3000 руб., вы
раз1шъ пр11 зтомъ желанiе, чтобы городъ взялъ на себя на
б.,юденiе за веденiемъ театральна го дtла въ театрt. при Бла
rородномъ Собранiн. 

Такого оборота дtла д11рекuiя никакъ не ожидала. Весь 
к11убъ возмутился эп1мъ рtшенiемъ думы и на спецiально 
соэвз1нюмъ общемъ собранiн Благор. Собранiя проектъ пере
устро11ства т,·атра на условiях.ь, предлзrаемых:ъ думо11, бы.,ъ 
рtш11телыш 11 едюrогласпо проваленъ. Собра1uе пр11 этомъ 
11оруч11110 комиссi11 выработать nроекrъ новаrо соrлащенiя съ 
ду1юn 110 вопrосу о перестроllкt театра. 

Oculus. 
Кiевъ. 1 iюJJн въ закрытомъ театр·!; rородск. сада·(.Шато 

,1е Ф,1еrъ") нnчм111сь с11ектакл11 оперноl! труnnы, сфорш1ро
В:НJН!1II А. М. Брапшьrмъ. Д.1я открытiя nоставлены ,l"yre-
11oт1,1•. съ у•1астiемъ М. И. Алеш ко, А. М. Матвtсва, Л. А. 
OGraэuoвa, В. Р. Пс111ова 11 В. В. Ос11пова. 

Кременчугъ (Отъ н11111его корреrпuн1)пшт). 17 11 18 
1111ня 11ъ народно!! ауднторi11 состоя.шсь двt гасrр!1лн бр. Адел1,
геl1мъ. Были поставлены: ,Разбоl111111<и" 11 0

К11нъ•. llt11ы мh
сrамъ Адельге"мы назначили сперва очень высокiя, но передъ 
начмомъ слектак.,еft кассиру 11ришлось дtлать знач11тельную 
.скидку". Б11лет1,1, на11р., по полтора рубля уступзJ111сь зз 
рубль. Въ общемъ сборы былн среднiе: на круrъ около 
JOO руб. Художественныlt ycntxъ бр. Адельrеllмъ оказался 
спнсtмъ с11аб1тъ. В11д11мо, однообразныll рсnертуаръ этщсъ 
гастро.1еровъ н 11хъ устарt11ые, трафаретные nрiсмы 11rры -
yc11l;.111 уже 11оряд1<омъ надоtсть. 

25 11 26 iю1111 состоялись два сnектакла • Большого чело
в·l;ка• (110tздкз r-ж11 Л11нскоl1-Неметтн) Исполненiе отпнчnлось 
р·Ьдюшъ а11самбдемъ. Въ глав1н.1хъ роляхъ им·l;л11 шумныl! 
ycnl;x1, r-жа Ильнарская 11 г. Баратовъ. 

26 iюня отнрылнсь сnс1<такл11 малоrусскоl! труппы, 1<ото
рая для начала 1юстав11ла .Хмару•. а на другоl! дсщ,, 27 irоня, 
въ память 200- лi;тiя полтзвскоl! б11твы, - .Мззену•. Сбор1,1 
rщлн xopo1uie. 

М. Кацъ. 

А\оrнлевъ-лод. (Отт, нашеzо 1сорреспондента). 20 i1011я, 
въ городе�<. лt.тнем ь театрt н.1чз1111съ спектаю111 онереточн. 
т-ва uодъ управл. А. А. Ждановоl!. Сборы xopowie. Ус11·�:ху 
труппы много содtl!ствуетъ погода. Почт11 полны!! сборъ 
дала ,Гel!wa•. Xoporнel! Мимозоl! оказа11ась r-жа Жданова; 
г-жа Пушкаревскан очень ж1шо исполнила роль невtсты Мар
к11эn l1мор11. А r�осл1;дняrо от.1ич110 сыrралъ r. Оrненко. Съ 
11е11одд1\J1ы1ы�1ъ ю моромъ nровелъ роль Вуи-чхн г. Вас1111ь
<1с11ко, которыl! подъ дrуж11ые аплою1сменты б11ссировалъ вс·I; 
свои номера. 

Вообще труппа публикt нрав11тся. Блещет-ь свое/! жнво
стыо II зnраз11тел1,ноll веселостью г-жа Пушкареnская, r-жа 
Жданова, молодзя артистка, nро11звод11тъ очень лрiятное впе
ча-rл·l;нiс, благодаря нрасивому, довольно сильному голосу 11 
сцен11чноl\ внtшности. Очень музыкально поетъ обла.па10щая 
11ебольш11мъ, но с11млат11чнымь голосомъ r-жа Ермоленко. 

Въ мужском·ь nерсоналt выдtляются гr. Рыбченко, обла
да10щi1! довольно красивымъ, но не обработаннымъ бар11то
помъ, 11 актеръ еще не олытныn, ком11к11 Васильченко, Нем11-
ровъ нравятся также rr. Кравченко �1 Недо.r�.я. Готовится нъ 
постановк1. ,,Аскольдова ыоr11ла ... 

Эна. 
Нижнiii-Новrородъ. 28 11 29 iюня здtсь съ rромаднымъ 

усntхомъ состоялись два концерта • Пt.сенъ каторжанъ•, за
пнсанныя композиторомъ В. Н. Гартевельдомъ; всt №№ про
извели сильное впечатлtнiе, 11 мноriе бы;щ биссированы. 

Изъ 1-Iижняго концертанты вы-tхал11 во Владимiръ, rдt. 
дадутъ послiщнiй конuертъ это!! поt.здки, а осенью отпра
вляются за грающу. Матерiальныlf успtхъ не оставляетъ же-
11ать 11у•1шаrо: до настоящаrо времен11 валового сбора-около 
40,000 рубле!!. 

Въ концt iюля въ ярмарочномъ театр·), Н. И. Собо11ьщ11-
ковымъ-Самар11нымъ будетъ поставлена .Синяя птица• Ме
терт1нка. 

Арендаторы нрмарочнаго Лубянскаго театра rr. Евгеньев·ь 
1j Конычъ составил�� труппу 11зъ с.1tдующ1L'<Ъ лицъ: r· жи Астра
ха11ская, Ат11111,ская, Бестужева, Бежrл11, Вяземская, Дздьянъ, 
Марус11на, Мануевская, С�111рпо11а и др. и rr. АнашевскШ, 
Борцовъ, Боб11ковъ, Бринъ, Гол11нсl<i1!-Конычъ, Ровиаго II др. 

Д1111 лостанов1<11 пьесъ у<..-та11авливается очередная реж11с
сурз; rлавныll режиссеръ Е. А. АлашевскШ. 

Въ чис.qt. новых ь постановокъ • Сполохи•, .ню•, .Арсенъ 
Люпенъ", • Черны я маск11•, а эатьмъ нсторическiя и обстано-
1юч1щя пьесы, для 1<0торыхъ 1111шутся новыя декораu!и. 

Въ с!lентакляхъ пр11мутъ участlе Е. Н. Горевn н гг. Ор11овъ
Чужб111111нъ н Смурскi11. 

в. ПtwехОАОВЪ. 
Николаевъ. 28 11 29 i1оня въ театрt. Шеффера состоя

л11сь два спектакля .Большого человtка• (труппа Л11нскоll
Нем�rп1). 

Новочер1<асскъ. Съ 25 i1оня въ лtтпемъ театр·!; Бабенко 
nачал11сь спектак.q11 пpitxaвwen на см·t;ну опереткt i-iов11-
кова-драматuческоl1 труппы, rюд-ь уnрав.1. И. А. Ростов
цева. Гастролируетъ r. Орлов ь-Чужбининъ. 

Одесса. (От1, нашего корреспондента).
На безцвtтио�1ъ фоиt лtтн11хъ театральных ь зрtлищъ 

слtдуетъ оrмtтнть чистенькую, съ разборомъ и со вкусомъ 
составленную опереточн. труппу, подв11зающуюс11 теnеrь въ  
.Одссскомъ Собранiи• 110дъ ynpaв.ri. г-ж11 Таб11рово1'1. 

Труппа по,,учаеть 300 рубле11 г apa11ri11 отъ J"lравленiя Клуба, 
за r<аждыn спсктак,11,, а что п1н1ход1пся сверхъ-то дtл11тся по
поJJамъ съ Клубо�1ъ. Въ cлy'lat же недобора К11убъ уппачв
в�етъ еще 50 руб. за каждыl! спектакль. 

Условiя, пооиднмому, выroдH/Sf"II н д1н1 К.1уба II для антре
пренерши, 1160 сбоrы почти потlые. 

Художествснныn ycntxъ опере1·к11 не уступаеть мате
рiальному. 

Главныя сн!lы труппы: г-жи А. Г. Табарова (.н1ри•1сская), 
Жу;шнская (1<аскад11ая), Btp1111a II Барскан (ком11чес1«1я ста
руха); rr. Lfугаеоъ (бар11тон1,), Радовъ (тенорь), Баратов·ь, 
&шновъ, Бtльскil! 11 Г.1ум1111 ь (характер11. рол11). 

/{рупнымъ ус11·\;хщ1ь 11ользуетсн у 11у6.111ю1 r. Чуrаевъ. 
въ в11ду с1·0 дtl!ств11тс11ьно 11рекрасныхъ голосо1J1,1хъ сrелсткъ. 
Это серьезны!! 11 01111сн1,1i1 ко,н<уренть 1т. Августовп II Сtвер
скаго. Прiя rш:.111 11 Jадущевныtl го11ось у г. Радов�. 110 .•• 11t.т ь 
школы, м \;ры II вкуса - тоже. 

Драматическая труппа бар. Унгерна 
(Ромны). 

Г. Rлександровскiй. 

Въ 11сполне11i11 r-жи T:tбapoвoll чувствуется рt.дкая въ 
опереточномъ мipt 11зящная подкупающа» скромность. Голосъ 
звуч11тъ свободно, хотя nopofl чувствуетс11 нtкотор:tя уста
лость. Пользуется большимъ успtхомъ. 

Г-жа Жупннская - артнстка немного каскадная, немно1·0 
лнрнческая, немного ж11знерадостиая. Всего въ не" понемногу, 
но ничего цtльнurо, яркаrо. 

А�. БурАЪ·ВОСХОАОВЪ. 

- Въ текущемъ театrальномъ сезонt въ одесскомъ
reaтpt попечнтельства о народно�! трезвости ста.�ъ выступать 
въ спентакляхъ актеръ C-кitl, которы11 былъ приrлашенъ 
антреnриэоМ на ролt1 комиковъ. Мо11одоl1 ж11энера.аостныl! 
юноша С. оказался недурнымъ артистомъ. Онъ сразу nр11-
влекъ къ себt вн11манjе пос·l;тителе11 театра 11 въ нtкоторыхъ 
роляхъ имtлъ несомнtнныl! успtхъ. Нtсколько времеи11 10му 
пазадъ С. вдруrъ заболtлъ. На л1щ!:1 его появились подо
зрительные струпья, красиыя пятна, на руках.ъ сы11ь. С. бы11ъ 
удрученъ; онъ паль духо�11,. Нвкоторые товар11щи-актеры 
заподозрtт1, что oFJЪ заболt.11ъ венернческоll болtзнью. Он11 
сожалi;ли тала11т1111ваго юношу, но сторон11л11сь его н време
нш.1и не подавали ему руки. Когда болtэнь обострнлась, С. 
обратнлся къ врачамъ, и нtкоторые нзъ нихъ выраз11ли пред
положенiе, цто С. эаболtлъ с1.1nомъ. 

Несчастнаrо юношу ломtстит1 въ больн11цу, гд-1; дл11 
спзсенiя его приняты всt мtры. Несмотря на это, болtзнь 
ухудшилась, и въ настоящее время та11а11тливыll ю1tоша на
ходится при смерти. 

Эта печальная нсторiя произвела удручающее впечатлtнiе 
на всю труппу театра поnеч11тедьства о иарощrо11 трезвост11, 
rдt. С. успt.лъ завоевать себt с11мпатi11. Пред11олз1'аютъ, что 
зараженiе послtдовапо отъ грима. Д-1;110 въ томъ, что С., гр11-
мируясь без1, 11арuмахера, употреб.,ялъ об1,1к1ювенн1,1И rр11м ь 
такъ-наз. для "маленькнхъ актеровъ·, которыll 11зrотов11нстся 
11зъ простого сала II красо�;ъ. Так. обр., r111шъ моrъ быть 
nр11rотовленъ нз-ь сала с.шно1·0 ж11вотнаrо, что 11 повлекло 
за coбoft заражснiе t.:. 
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Пермь-Екатеринодаръ. Антреnренеромъ И. Я. А.11ьтшу
леро1о1ъ закончена органнзаuiя 011ернаrо состава на сезонъ 
1909-10 rr. Сопрано: r-жи де-Р116uсъ, Менцеръ-Закревская, 
Веселовская, Нt.гнна. 2-я nарт!11: r-жн Урмьская, Б'h.<юва, 
Энrельrардтъ. Контральто II меццо-соnр.: r-жи Кове;1ькова, 
Волкова, Коршъ. Тенора: rr. Черновъ, 4аровъ, Комм11саржев
скil!, Ка11уловскi11. 2-я nupтi11; rr. Арсен ьевъ, Усю1нъ, Б·l;11яевъ. 
Бар11то11ы: rr. Леонидовъ, Журовъ-Андога, Поляевъ, Альтшу
леръ (харзкт. nартiи). Басы: rr. Мар:11·овъ, Ш11дловскll!, Ива1шц
кiМ. Гтшныll капельмеltt-�·еръ r. Палiевъ. Хормеffстеръ 11 2-1! д11-
р11жеръ r. lессъ. Концертмеl!стеръ г-жа Радt.ева. Балеть 11зъ 
трехъ паръ подъ управл. r. Квятковскаrо. Пр11ма-балер11на 
г-жа Лукина. Зав-t;дующill художественноtl частью r. Ал ишу· 
перъ. Декоратор"!, r. Бурдель. Началu сезон а  въ Е1,атер11л· 
бургt. 26-1·0 сентября. 

П11нскъ. Группа мkrнoll шпелл11rе1щiu о рrаю1зуетъ му
зыкально-драмат11ческil1 кружокъ. 

Прилуки, 11011тавс1<. губ. (Отъ нашего корреспон.дента) 
Въ теченiе мая мtсяца труппа 1·. Родзев11ча сrавш1а ел �дую
щiя nьесы: .Казнь• ,  .Право женщинw•,  .Дуракъ', .Анна 
Карс1111на" (2 раза), .въ евреllскомъ квартзлt • ,  .казенная 
кварт11ра• (2 р.), ,Обрывъ• ,  ,Пасынкн ж11зн u •  .Красны!! 
фонарь• ,  . В01111а• ,  .Порченые• .  ,,Ж11воl1 товаръ" ,  .Свер:хъ
естественныll сынъ • ,  ,Амалiя II такъ далtе••, .Мертвы и душ11• 
(дневвоlt безплатныn сnе1·:такль д11я у•1ащ11хся) 11 U'liлыll рядъ 
водев11леf!. 

Изъ женс1<аrо персонала выдt.пяются г-жи Свобод1111а 11 
Н11нщ1а. Г-жа Свобод11на nроизвод11rь вnеч;;тл'li11iе опытном 
11 даро1111тоl1 аршсткн. Г·жа Н11н1ша, зан11мающа11- 11мnлуа 
i11gen11e drзmatique, - совсtмъ молодая артистка, щящно 
держ1пся на сценt. В·ь упрекь ell можно nостав11ть м1шь нt· 
которое однообразiе !'IЪ мr.нср11хь  II тонt. Хорошая водеви11ь
ная артистка r-жа Высотская; недурна она 11 оъ бытовых�, 
ро1111хъ. Г. ВыrовскШ (онъ же и рсж11ссеръ) ocoбct1tt0 выдt· 
111мси въ рол11 Онуфрiя (.Дю1 лашеl! ж11зн11• ). У r. Зв11пш
цева лучш11ми ролями бы.111: Захе.1ь (. Въ евреtlскомъ квар· 
талt") 11 врачъ (. Порченые"). 

Отчетъ за маn мtсяцъ можно законч11ть сообще11iемъ, 
что нзъ состава труппы вышелъ г. I орбатовъ. На его мkто 
npиr11awet1ъ М11х, Чернышевъ. 

Теперь нtсколько с11овъ о м1111увшсмъ мtсянt.. Сборы за
м·tтно yna.1111. Поt"rановка дtпа uообше стала небрежп1;е. и�ъ 
всtхъ 110с-rавлен11ых:ъ до 17 iюия спсктакщ�М съ удово11ь· 
ствiемъ смотрt.тась л11шь nьеса .Чорть", гд1; былп оче11ь 
хор11ш11: r-жа Свобод11на въ poJ111 Jолзиты и r-нъ Выrовскin 
въ роп11 чорта. 

16 iюня nocn-13 сnектак.1я  въ л1пнемъ театр·!; концерт11ро
валъ cлtnolt скр1шачъ Рословъ. Оиъ обладаетъ необыкновен· 
но!! технико!! 11 рtд1<ою музыкальною nамятыо... Жаль, что 
сборъ оказался совсtм ь ш1 1rтожнымъ. Это объ11с11яется не
довtрiемъ nуб.111к�1 къ разнымъ феноменамъ. Но зато горсть 
собравшнхся слушателе!! оче11ь горячо зnnподнровала r-ну 
Рослову. 

И. Гнм11ретwъ. 

Пятиrорскъ. Изъ-за Гзовскоn ... На-дняхъ въ ред:�щiю 
• Пяп1rорскаrо Эхо" 11в11лся мtcr11ыt! ст11рож11J1ъ, ротмис1ръ
въ отставкъ В. Н. 3. Яв1111ся 11 11отребовалъ, чтобы редаrщiя
110)1tст11ла

1 
хотя бы нъ форм·!, письма, его оutнку нrры под·

внзающе11ся зд·l;сь арт11стк11 О. В. ,�зовской. А рп1стку окъ 
рtзко криrн кова.qъ въ выраженiяхъ, далеышс.ъ отъ самоn 11р11-
м11r11в11оn корректност11. Личtrость 3., повuдимому, такъ устр11-
ш.и.11а редактора, что онъ nомъспмъ рецевзiю, оrраи11,швuн1сь
11справле11iемъ своеобразно!! ореографiи рот�шстра.

Въ с111.ду1ощемъ номерt. тoll >ке rззеты появнлась кр11· 
тика этого письма гос1юд11на 3., а на cл l;дyroщil! день от
крытое лисьмо мtстнаго реuензента уже по адресу 3. 
3. брос11лся къ издателю газеты съ 11р11гмшенiемъ его къ 
барьеру. Издатель отклою111 ь честь стрtшпься съ 3. и нз-
11рав11.1ъ ero 1<'Ь реда1<rору, отъ котораrо 011ъ IЛ, р-t,зкнхъ
выраже11i>1хъ rютребовалъ пом·l,щенiя какого-то «оnроверже
нiн». Полу•111въ отказъ, 3. ц·l,лыll день слоня.11с11 от-ь 11здате
ю1 къ редактору 11 •rасамъ къ nятн, уб1lд11вш1 1сь въ тщетно· 
сп1 иадеждь снова ,заблистать, на стран11цахъ газеты, за
махнулся дуб11вкоl! на редактора . Посл·l;днil! оказался нед10-
ж11нноlt силы 11 nырвалъ дубннку; на сцену nояви11ся револь
веръ, 11 пошла настоящая батмiк. 3. на этотъ разъ не nо
всз110, 11 супруга его, ож11да вшаJ1 поб tдитспя-мужа у дверсll 
редакц!11, увезла его въ довольно-та ки жалкомъ состоя1ii11-
6езъ фуражки II безъ тt.ни обычнаrо самодовол ьства ... 

О tnpo11cщecrвiu• составлеиъ nолицеl!скif! протоколъ, 11 
дtло nр11метъ 11орм1тьныll ходъ. 

Симбирскъ. (Отт, нашего корреспон.ден.тп). Кажется, 
чуть лн не впервые .лhтнiА сезонъ" проход11тъ у насъ съ 
такнмъ оживленiемъ. 

Гастроли слiщуютъ за гасtропя�ш: драма, опера, опе
ретта, 1<онuерrы ... 

Только что nровод11л11 громко нмeнoвaf'lwiit себя .с.-rtе
тербурrсюшъ оnереточнымъ букетомъ . . .  в11новатъ, ансамблсмъ', 
кружокъ п11вицъ и пtвцовъ, собранныхъ воедино А. А. Тонн11, 

нt.с1<0лько л-t,тъ тому назадъ державшаго у насъ собствен· 
вую nоJ1уоперную-полуопере 1очную труппу. 

Ныиtш�нrя труnпа г. То11н11 состав,1ена 11зъ посредствен
ностеll. Изъ женскаrо персонала 111 1  шь вtсколько выдвигались 
г-жн Н. Г. Барв11нокъ (ком. ро1111), Л. А. В0ронце!'111чъ ( 1 - я  
лирическ.), А .  М .  Марченко ( 1 -я  каскадная) 11 Н .  Л.  Строи· 
екая (2-я кас1<зднз11). 

Изъ мужского -отмtчу Е. П. Аrэрсва (nремьеръ-бар1�т.), 
ГТ. В. Горскаго (1 ·11 тепоръ) и Н. Н .  Н11ко11ьскаrо-Франкъ 
(l ·f! ком11къ-буффъ, онъ же и главиы1'1 реж11ссеръ). 

Вм'liсто обtщанныхъ двухъ, r. Тон1111 почему-то разохо
тилс11 и да.tъ еще тpe1il1 спектак11ь .  

П u  cтapofl naмsrr11, къ г. Тои н и  кос-кто заглядывал ь, но 
cCiopt,1 въ общемъ бы1111 не ве1111кн. Bce1·u взя1·0 за 3 с11ек
та кл.я 579 р. 70 к. (,Въ волнахъ страстеn•  - 2 15 р., .Ночь 
11юбв11" - 203 р. 11 .Весе11ая вдова• - 160 р.). 

Пр11ч1ша та, что-1111 одна 11зъ 11оставлею1ыхъ 11мъ опе
ретокъ не нова,-1·011ько ч1·0 вс·I; он-t СJ1ыщаны у Полtсс1<аго 
Ul111111n1ю, а съ другоl! t'Тороны-об1шiе r-Jстролеровъ r�овы· 
тянуло нзъ обывателя .денежные соки• .  

9-ro iюня Софоюювскоll тpareдicl! ,Ант11rона• начаJТИсь
rастрол11 .перваго nередвижвоrо драмат. театра• подъ режис
серствомъ П. П. Гайдебурона, 110днявшзrося 1<Ъ нзмъ 11зъ 
Самары. 

»Передв11жт1к11• д11л11 6 снекrаклеn, въ томъ <111c11t
дважды .Анr111·ону '. 

Bct лоста�ювю1 П. П.  1·а'1д�бурова чрсзвычаl!но ор11п1
нальны: вь общемъ ra1taHTJ1НBЫII реж11ссеръ (реж11ссеръ, ко
нечно, 60J1ьше, 11tм·ь аршсrь, на амш1уа котораrо онь так
же, rюв11д11мому, nретендуетъ, выб11fШR д11н себ11 ивоll разъ 
совершенно неnосl!.'1ьныя рО1111), онъ, гоняясь за этоn caмolt 
ор11г11налыюстью, уходить и ногда такъ дапеко оть под.11 1 1 1-
ни ка, что р·Ьщительно отказываешься пош1мать его собстве11-
11ую (не пате11тованную ли?) орrtrнналыюсть. 

Изъ всt.хъ nяп1 nосп11ювокъ (.Эрос�, 1 1  Пс11хс11 • ,  , Чеr· 
ныл маски• ,  .Апостол�, Сатаны" 11 .Atrr11roнa" съ . 13ишнс 
вымъ садомъ • 1 

- nctx ь нсудач111;е ст11лизо11ю1а nосл·1iдня11 , 
itме11но -.В11щневыl! садъ" .  

Зз то, nрзвда, м ы  в110лн 1, вознаграждены 011арователь-
11оt! nocтaнoвliofl .Эроса II Пс11хе11".  Декорщi11 11 рекr111з11rь 
больше чtмъ пр11л11чиы, особенно если прнп�т�. во вн11м:111iе 
нхъ постоян111,1я  "перецв11женiя ' съ одного мtcra на 11ругое 

Объ исполннтелнхъ ... Въ трупп'h нt.ь н11 зн,1меюностей ,  
нн  даже 11эв·tстиu�'Теll. Естh тр11-четыре хороших ь nктсrа, 
насколько это удu1шсь 11мъ, раэработавш11х ь свои ро.н1, ко
торы�r проводять безъ 1юмuщ11 суфлера. 

Изъ всего cocrdвa до11жна быть выдt.пена тол ько Н. Ф. 
С1<арская (сестра В. Ф. Комм11ссаржевскоll), стоящан выше 
свонхъ сотоварокъ 11 coтonap11щell ва rit.nyю голову. 1 ·пубо
ко-траrи чные образы Антигоны, Л юбовь Андреевны II llс11-
хен-вотъ rk чудные яркiе обра:�ы, въ которыхъ показала 
себн эта артнсrка, эзооевавшая уж.: r.o второго вечера все
общiя снмnатi11 11 самые лестные отзыл1,1 театралоr1ъ. 

Недурна молоденькая Л. В. Капусп111а, сыrранwая про· 
сто II мнло Аню (,,В11шневы!1 садъ" )  11 Гз11ну (вь "Эросъ и 
Пс11хеt") . 

Въ . В11 ш невомъ сздt " хороши еще l 'ольдфаденъ (Jlona· 
х.11нъ), Аркадннъ (С11меоновъ-l111щ11ковъ) 11 Брянцевъ (онь
же 2-1! режиссеръ), нrравшi/1 Фнрса. Въ друг11хъ ро1Lяхь 
даже II r. Гольдфаденъ 11е да11ъ н11чеrо особеи110 яркаrv, 
чтобы вы;�:l;ля1·ь его 11зъ среды т·tхъ, кого r. Гаflдебуровь 
по сr1равед.� ивост11 зоветъ ... • сотрудН11кам1tr' .  

Сборы быn11 нс велик11. Валового сбора взято 1290 р. 
95 1,. Въ частности, ,А11r11гоиа· дала 191  р. ЗU к. 11 вторн•1· 
но-189 р. 80 к., .Эросъ 11 Пснхея "-199 р. 25 к., ,,Чернын 
маск11"-28.J р. 20 1<., ,,В11шнсвыtl садъ•- -172 руб. !:15 к. 11 
.А11остолъ t:атаны"-253 р.  -15 к. 

Дaльn·hliwill маршрутъ труп11ы r. Гullдебурова: Казань, 
Внтка, Пермь 11 С11б11рь. 

Нмк. Г ��цкоsъ.

Смоленскъ. (Оть нашего корресt1ондРнmа). 1 9  iюня 
закон•111т1сь въ театр·t Лоnатннскаго сада слектзк.тн оnере
точноl! труппы нодъ управленiемъ И. Д. Болдt,1ревз. Реnер
туаръ соt-тош1ъ 11зъ с11tдующнх·ь оперетокъ: .Веселая вдова• 
, Красное со.1вышко·, . Ночь любви •,  . Горячая кровь " ,  
.Фр11на ш1ши1·ь днсn •, . Въ ьолнахъ страстсlt", .Продавецъ 
11тицъ•, .,Албажкilt nр111-щ·ь " ,  .Театральныя сирены• и т. д. 

Наилучшiе сборы дава1111 .Веселая вдова· 11, коне•шо 
преrловутыя Валеятивовскiя .�юзш1к1 1 . •  Но 11ъ общемъ дl;ла 
былн неважны, 11 антреприза понесла убытки. Пр11ч1111ою тому
хопод11а я ,  дождливая погода. 

Из·ь состава труппы выд1;лялись: Вышинская (облад3.Ю· 
щая хорош11мъ гопосомъ), Бобятинская (недурная а ртистка 
на каскадныя рол11), Чуltкова (ж11вая ком11ческа11 з1<Трuса). 
Обращаетъ ою1манiе своимъ св'hж11мъ rолосомъ молодан 
артистка Инсарова, обtш;�ющая выработаться вь хорошую, 
опереточную актрису. 

Изъ мужско1·0 персонала 11режде всего 11ужно отм1тпь 
самого Болдырева, нн1ереснвrо комика, всеrдз знающаго чув-
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ство мtры ,  что нельэн сказать про r. Дарья11а, въ общемъ 
нс;�урного простака, 110 часто 11ереиrrывазшаго. Всегдз бы.1и 
н� мtстзхъ тенор ь Азровъ н бар111онъ Pallcкill. хотя голо
соrн�я срез.сrва нхъ не 11зъ богатых ь. В·ь пос.1t;�н11хъ двухъ 
спекта к.1 яхъ пр11нялъ yчacrie теноръ 11ркутскоl1 оперетты Але
r.сан:tровскШ. Онъ 06.1адасть 11ово.%нu красивы�1ъ, с11.1ьнымъ 
rолоrомъ, но, къ сожа.тJ;нiю, не всегда умtетъ 11мъ в,1адtть. 

11 iЪ Смо.1е11ска труп:�а напr11в11.1ась на 8 сnе1<Так11е" въ 
J\\11нскъ, :i затtмъ въ В11льну, 1·11-t за1юнч1пъ .,tтвiМ с�зонъ. 

11. Д. Бо.1 �ырсвъ сня.1ъ театрь Лопат11нскаго сада еще
на 2 л"l,тннх ь сезона по.1ъ дра11у 11 оперетrч . 

С1, 1 iюм1 здtсь нача.щсь драчат11ческiе сnектакт1 
Д. 1 1  Бзсманова. труnnз котораго вь теченiе ,1ш11яго сезона 
пn.1h3uвамс1, б.1естнщю1ъ художественны.,fь, 1 1 мат.ерiа11ьнымъ 
ус11tхомъ, вь горо;�ахъ Юго-Западнаго края. 

Юл Шмерпмнгъ. 
Уфа. (Ото нптего коррес11онденщп 1. Нес�юrrя 11а дyp

u\'to 1юrо.1.у, сnект,1к.1 1 1  �рзм. rpynr11,1 П . 11 .  J\·1едп !;дева охотно 
1 r,ctщ:11orcя nуб.ншоll, 11 ;it.,a въ �1атерьял ьно11ъ оrношенiи 
11.!)'Т Ь HllOJJHt удачно. 

[]ост,ш.1·:ны с.1tдующ. 11ьесы: , Честь" ( :�..1я ткрытi11), 
.1 lcptKJТL,t" . , Идiотъ ", • Новая Ж11знь • . • И зр:ш.1ь  •, • Тр11.1ьбJI • ,  

. 1<а1ен11.н: нвартнра• (2 p . t, .Погоня з;� 11ас.1аждс11iемъ • ,  

. lfорть•  ( 2  р. 1, . .  Нас.тЬ;�ныn пр11нцъ" . ,Дн11 наше" ж11зни"  
( 1  р.1, . lio:JJ,J" мiръ", ,Обнаженная" (2 р . )  . .  Ж11воl1 тuварь"  
(:2 р.), В:�rеt1.юмсевск�11 ночь', ,.Спо,1ох11 " (2  р.), .Сиа:1ь{):1 
.1-(рсчннскаго", .Хо.1опы• (2 р.), Cy�H.'[1KII любв1 1 •  (бенсф. 
Лr11111щcF111fJ), .С11.1ы1ыс II cmH'iыr· ,  .Хаос1,", .. Hl'.1pyrн · ,  
. r.·11·•11:н1ща·· 1 6� 1 1еф. rежиссера М .  Е. Г:нгсньева), ,Евре11" ,  
.Ка.щь•· . .  Гетсr:1 .lla1tca• ,  , 6см1,шоt1 чсловtкъ", . Ко�пора 
сч:1 с\ы1" 1t "Жсн1,1 " .  На ут11е1т11ках·ь бы.111 п остзв.,ены , Кnтюша 
М.1с юв;� • ,  .. Горе отъ )'\13" .  . Рео11зор1,· 12 p.J, ,.Trnreд1я 
) Чt1111ка• ,  .Ор.1с11окь•, . l'iовзрстоо и :�юбовь". Ф. 

Умань. В ь драмат11'!. тpynnt С. В. П нсарсвз nронзо· 
111е.н. серьез1шtl раско,1ъ, въ резулыатt. чего юъ труппы 
ut.161.1�11 реж11ссеръ Н. Е. Сав1t11овъ. артистка Г·Жа Ас1111а 11 
11юе акrеровь: rг. 811заровъ, Пъв11011ъ II Свtтлсон.:ооъ. 1-la 
�,tстп у1uедшнхъ арт11стовъ nр11r.1а 1 1нш1,1 нuвые 

Харб11нъ. Оргат1зооа.1ся кружок-ь .�.рамnт11ческ11х·ь зртн
t'Товь, которыll сов�1tстно сь 11t0б11те,,я\111 бj·детъ пn.1в11зJТЬ·

ся вь ГОfЮДСК. театрt. 
Харьковъ. 1 З 11 1 -l iюня въ caav ко,1мсрч. к.туба состоя -

11сh 1ва концерта il\. Д .  Аrреневоn·.с.,авянско11, 111н1 участiн
с:нмфt11111ч. uркестра 110;1ъ упрJвл. Генр11ха Ч1:р1<асскаго 

J,J 11 16 iюн>1 tJЪ rороцск. драмат11ч. театрt состоя.11tсь 
tua сn�ктак.1я nетербургскоtl труппы ,Кр1 1оое зеркз.10• 

B1,1 11c11шcfl составь труппы 011ернаго т-оа. i-;uroroe бу��тъ 
t11JдЗJ13i1TbCЯ буауще11 311МОА. Во r11aвt. r-ва CTOIITЪ rr. Аки
!ОIJЪ Зе:1 11нскitl 11 Эш·е., ь-Кронъ. Въ тру 1 1 1 1у вош.111 nаАщ11-

1,:,�м11 11 с.1у)t;а 11111ш1: со11rа1ю r-ж11 А.,сшко, Арсеньева, Лс.1а· 
110'ln, Борт,а. Гашш1ска11; м.-соnрано 1·-;r:и Добr,канская, .J,pa· 

гом11рецкая, Лем1нrская; на 2-хъ п11ртiяхъ г-ж11 Гор1ша, Овсян
ннкова, Пере11ып1на; тенuрн гr. Лазаревъ, ЛубковскНI, Ма· 
х11нъ, Паоловскlll, По.,евоn; 2-е тенора rr. Гр11невъ, Ючснковъ; 
бар11тоны гг. Гр11ш1:нъ, Зел11нскif1, М11ро11овъ; бзсъ-бар11тонъ 
г. Энге,qь-Кронъ: басы rr. Ак11мовъ, ЗавроuкШ, Курбатоnъ, 
Р11бщювъ, Uьн·оевъ. Главн. капелъмеl!стеръ Л. П. Штеl!н
бергъ. Реж11ссеръ r. Таллеръ. Хормеl!стеръ r. Энrель-Кронъ. 
Ба.,етъ подъ уnрзвл. r. Романовскаrо. Хоръ 45 че.1 . Оркестръ 
40 чел. Реnертуаръ обнов.,яется новымн оnерамв: .Ночью 
подъ Рождество• Рr,мскаго-Корсакова, • Су.�эмиеыо • Янов
скаrо, .C11.1on судьбы" Всрд11, .. Сказками Гофмана" Оффен· 
б:ш-1 , .. Летуче!! мышью•,  Штрауса, , Г11белью Фауста• Бер
Моза 11 "Рекоiе,�омъ• Верд11. Начз.10 сезона 16-ro сентября. 

Ялта. На-дняхъ въ театр-в Новш,ова соед11ненr1ым11 м-tст· 
ныш1 труnпзщ1 Гурзуфа II я.�ты былъ nоставленъ • Реви
зоrъ •. Въ первыхъ ро.1ях ь выступ 111111: мо.,одоll арп1стъ 
Художествен. т, атра А. Ф. Горевъ (Х;1сL,а1ювъ), Вад11мооъ 
(Городннчi11), г. Скуратовъ (Ос11пъ) 11 бывш. арт. 1 !мп. теат
ровъ С П. Волгина (городнвчнхаJ. 

Съ I G  iюня въ за,1t гост11н1щы .Грандъ-оте,,ь' нача.111сь 
сr1екr:� кли rреческо!! драмап1•1. труппы, npitxaвшel! сюда 11зъ 
Ае11нъ. 

Яросдав.1ь. (От1, нашпо /СОррt епондснтп). Вопросъ о 
nocrpollкt новаго городского театра, послt сл11шкомъ двух
.1tтнеtt во.1он11ты. 11аконецъ, б.1 1 1зокъ къ рпзрt1111�11!ю. J O  iюни 
ТС,!Тра.о1ь11ая KOMIICCi>l, ПОС,ТБ ОЖIIВЛенныхъ дебатовъ, въ ко
торыхъ крпм·I; ея ч.1еновъ nр11н11мап�1 участiс пва представи
те.1 11 Я рос.1авскаг0Хуnожественнаrо Общества ,-знач11те,1ьнымъ 
большннство,r ь голосовъ избра.�а для построnю1 проектъ аrхн
текrора Н. А Сn11р11на, по.1у•1 11вшНI первую пре�1iю на кон
курсt Московскаrо Арх1пектурна1 о Общества. 

1 1  iюнн Городскаи Дума утверд11ла это постановленiе 
театра.1ыюJ:1 1<ом11сd11, асс 1чновала на ПОСl'[)Оnку 225.000 р_уб
J1е/1, 1 1 ,  u ь в11ду отсутствiя у 1·орqда въ настоящее время сво
боаныхъ средст11ъ, возбуд11.111 r�ередъ прав11тепьствомъ хода· 
та"ство о заМмt на эту сумму. 

Арх11текторъ 1-1. А. С1111р11нъ вызванъ тезтрально/1 кo}1 1rc
cietl въ Ярославль, мя персговоровъ обь ус.1овiяхъ, на кото· 
рыхъ он ь пр11нялъ бы нз себя руководство nocтpotlкoil 
театра. 

3:шанчнвается отдtлкоtl зданiе ц11рка, возцвиrаемаго на 
Ci;ннoll п-1ощад11 братья�111 Tpyuu11. Uнрl(Ъ пр11способленъ t.'Ъ 

.1-tтю1мъ 11 з11м1111мь предстзв.1е�1iямъ. 
Нмк. Ив.  

0еодосiя. Товаrиществомъ артистовъ кiевскоn оперы съ 
10 по 15 iюня да110 бьто шесть спектак.,еll, давw11хъ ва.�о
ооrо сбоrа 251 О р .. т.·е. по 4 J 8 р. 33 к. на кругъ. 

Въ лtтнемъ те.1трt съ 24 iюня началr1сь спектакди оnере
точноll труппы по.:1ъ управ.1е11iем-ь М. А .  flолтзв11еоа. 

Реда1поръ-11здатель Л. Г. Мунштейнъ (Lolo). 

••+ +++++++++++++++++•+•••••••••••••••: Н О Н Т О Р А  Ж У Р Н А Л А

• Ко нто р а  " РА М П Ы и Ж И З Н И " ! (Моо,а,:·r��.��'�'"�
и

�
н

�::,,,,..,
+ высыАаетъ всt пьесы н роАн (п ечатн" лнтогр. и рукопксн.). На аннуратность + В Ы С ЫЛ АЕТЪ 
+ высыАКН обращено особое внмманiе. + 

• Прини:маетъ для комиссiонной nродажи теиущiR' новинки сезона и но- + К Ъ Л ь  Т Н Е М  У С Е 3 О Н У

: 
ВЫЯ КНИГИ, KaCalOЩiR'CЯ театра. : -- ПQСЛ rъДН JЯ  НОВИ Н К И. --

• ПРИ КОНТОР1:, ОРГАН ИЗОВАНЪ ОСОБЫЙ : Очагъ (Под;, ш1скоfl б.tаzотооритель-0 + ности), пьеса въ 3 д. Окr. М11рбо Включ.

• ком и с с 1о н н о - с n РЛ ВОЧНЬI И- ОТДЪЛЪ, + въ реnерт. моск. Малаrо театра на сез. Ф 1•1 + 1 909 - 10 rr Роле" мужск. 10, женск. 7.
• у + Utнa 2 rуб.+ НОТОРЫИ ПРИНИМ АЕТЪ НА СЕ6Я: + Поц1.луА !уды, пьеса въ 4 д. С. 61.·

.. 
+ 1 ) Сообще1riе всяк:rrо рода справокъ по 11скусству 11 тезтральн. тператур-t;, + .1011 .  Ролей мужск. З, женск. 2. Ц. 2 р.

+ а также достав,qенlе требуе11ыхъ cвtдtн il! юъ Театра,1ьн. Бюро, Союза Сцен11ч. + Вожди, этtзоды въ 5 п. кн. Сумбатова
Дtяте.1еll 11 ;ip. общественн. 11 части. учреж.1. г. Москвы. np11 чемъ: + (реп. Имn. Ма.1аго театра). Ц. 2 р.

+ а) сов !;ты 11 свtдtнiи, не требующiя �rзведенiя сnрапокъ, даются безплатно; + Ахъ, н13тъ, н 1.тъ, не надо!-ком. въ 3 J.., 
+ в) за вс11'<)'Ю сr1равку, сопряженную съ хлопота�щ уп11ачивзется отъ 50 к. + 11ер. съ франц. Po:ien )1ужс". 10, жен. 7.
: 11 доrоже. с.,ютря по трудности порученiя. + Ц. 2 

Р
· 

1 1 ) Выnаску н 11ысы;1ку пьесъ, 11отъ. napтin, nартrrтуръ и пр. + Бездна, др. въ 4 -.. 11  6 нарт. Кзефе.п,дъ.+ 11( ) По.,ученiе разрlнuеяiя ценэуrы на пьесы II печатанiе нхъ. + Poлcii муже�;. 8, жепск. 10. Ц. 2 р.+ IV ) Заказы 11 высылку клише, гравировку 11 печатанiе нотъ. + Дочь каторжн11ка, m.eca. въ 5 д. Ч- ва..
+ V) Сообщенlе ус,1овi11 сдачн театровъ 11 '<онцертн. 31'1.,ъ во всtхъ rородахъ + Po.1eii мужс11. 8, жопск. 4 .  U. 2 р.+ Pocci1t. За доставку этихъ cвtц-t;нitl уп.1ач11вается по 50 коп. съ кзждаrо rородз. + Женскiя будни, пьеса. въ 4 :i..  3anoJ.ьcкoit.
+ Poлeli мужсli. 4, жепск. 5. Ц. 2 р. 
• Дnя поnученiя отв't.та на запросъ nриnаrа ются 2 семи• : Оксана Зозуля, ком. въ 3 д. 8едоровпча..
+ kопеечн ы я  ма рkи. Ролеi! )fУЖСК, 5, жепск. 8. Ц. 2 р. 
: Корресnонден11iю nросятъ адресовать въ ,.l<омисс. - Сnравочн. отд11лъ" : Обломовъ, щ,еса. въ 4 д. ir 6 карт. по

• журнала "Р А М П А  н ЖИЗН Ь'' (Мос1<ва, Броиная, Больш. Козихинскlй + ро)1. Гончарова. Ролен мужсrt. 6, жеп. б.
• пер., д. Мясникова). 

• 1 Ц
. 2 

Р· -++•++++++++++++++++++++++++++++++++++•+ (Лро,)о. �ж. r.11. на t·mp. ·I о6ложх:и).
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ВСЕ ЛУЧШЕЕ! ВСо НОВОСТ И !  
дnя OXOTbl, СПОРТА и ДОРОГИ 

взъ оружiя, дорожныхъ, спортнвныхъ вещсii, охотнвч. 
п спорт11вн. ностюмовъ, фуражекъ, нгръ, гнмнастн кн. 
мс.1к11х1, aнr.1 i itc1ш.п 11цt.1iti 11з·� 1>nж1r 11 �1ста.1.1а 
Вы найдете вь i.py1твtfrm. А. & И Т НО В А 
въ Eвpont cr;.1iц� ОРУЖIЯ ' 
Москва . .\lагаз11нъ: Бo.1h11J • .1уб11н1;u, npoт1111L lipнeнi;aro Ыоста. � S. 

lioнтorn II О11товыii с1;.13,:п,: Бо.1Lшм .1убя 1ша, д . .\; 2(1. 
8IF ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ · КУРАНТЪ № 8, а имliющiе его -доnоАненiе нъ нему. -.В 

Обрывъ, .,р. въ 5 ;1.. по рФ1. Гопчарова •. 
PoJei1 �ryжci-. 7, жен. 8 11 rостл. U. 2 р. 

Обуза. ко�,. въ З ).. Купет11чка. Ро.1ев 
чжс�.. 5, ;iю11ci.. 4. Ц. 2 р. 

Поди сюда!-ко\1. в·ь 3 .i.. 'l'естопп. Po.!leii · 
11ужс�.. 6, жене�.. 5. U. 2 р. 

Попечитель бл аrородн. дtвнцъ, фарс1, 
въ 3 ,1,. Сабурова. Po.1eii �,у,щ·к. 7, жt'u. 
7. U 2 р.

Ровно въ полночь, фnрсъ въ 3 ;1. Сабу
рова. РолеП �rужс1(. 10, жене�;. 9 .  Ц. 2 р.  

Сыскныхъ д1,лъ мастеР.ъ, фарсъ въ 3 д. 
Горста 11 llopnп11. Po.rrcii мyжci-. 7, жеu. 6. 
u. 2 р.

Страсть сильн1;е разсудка (Отрави-
1111·.11,н1щ11), ,'1.р. пъ 3 ;,., Opл.ouoli . Розеи 

'"''"""''"'"''""''''''"''""'"'*''" c�i;�c
к

po
3
�н:1��"rJyJ)�j, ;!�зщъ въ 4 д.

съ ЛО.1ЪСI( . Po:1oii мужск. 5, Ж011СI(. 4 .  

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 909 ГОДЪ 
на большую безnартi й ную, nроrресснвную, общественно-nолнтическую 

Второй годъ 
издан iя .  

' ' РУЛ"Ь" Второй годъ
издан iя .  

Газета выходитъ по nонедi.nьникамъ и дня мъ п осni.-
nр аэднич ным-ь, .ког;r.u н·J;тъ сже;�:невныхъ га3етъ . 

Особе11ное вн ю�авiе бцетъ обращено на отдt.1 1, тепеrраф ныхъ и тепе
фонныхъ сообщснii! отъ собствеuпыхъ �;орrесноuдентовъ 11з·ь IIe rcrбypra, лро· 
аивцi11 11 заграннцы, а таншо на хронику мосновсной жизни. На р11,.1у съ 
ЗТUЪIЪ rазе,·а будеn удt.1ЯТL I3Щ!ТОО М'l,сто JIO!!pocnщ, no.111тuчcc1;ori 11 1;рьтурноi1 

iliJl:JBU, .111тературы 11 ucliyecтвa. 
Въ 1:U1цомъ Хы " Рудл 1' будутъ nом·.вщаться очередные фельетоны 
А�кадiя Аверченко, Джона Браунинга, Дира, Осипа Дымова 

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

u. 2 р .
Соперница, пьеса в ъ  4 д. }{11стс�1экерс.::ь

r1 Дl'..:�нръ. Ро:1еи мужс1(. 1 1 ,  женск. 4. 
Ll . 2 р. 

Фиговый листо1<ъ, фарсъ въ В'Ь 3 :/t. 
Штоб1щер11 и Не11д11. PuJeu мужск. � •.
жеnск. 6. Ц. 2 р. 

Х11щн11ки (Бrолые нороны), nъеса въ 5 L 
Dеро, пвю,а. Poлeti мужсн. 13, жевск. 7. 
u. :! р.

Шалости молодоженовъ, фарсъ въ 3 ;r.. 
Сабурова. Puлei1 мужс1i 4, жепск. 5.
Ц. 2 р .  
Любовь, льеса вь 4 д. Поталенко. Ц. 2 р .  
f lриключенiя Арсена Jlюneнa, пьеса 

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

Разумовскаго. Ц. 1 р. 
Изра,мь, пьеса въ З д. Бернштеl!иа, пер.

Маттериа. PoJJert мужск. 12, женск. 1 .  U. 2 р. 
Клятва у гроба, др. въ 4 д. Л11сенко· 

Коныча. РолеN мужск. 3. женск. J U. 2 р. 
Крошка Дорр,1тъ ( /8 лп,тr, вr, тюрь· 

юь). ком. вь 3 д. Шентана, пер. Матrер· 
на. U. 60 к. 

Любовь в:� - банкъ, ком въ 4 з. Ба-
таnля, пер. Экъ и С-во!!. Роле11 мужск. 

I
И8 ... 8888М88Н8И8М888НММ8 ... Н88888888М8" 8, женск. 3. u. 2 р. 

Съ iюнn мi;.сяца въ Моснв-t. выходитъ ежен ед-t.n ьно 8 П одъ маской ш�та, ком. въ 4 д. Батаl!
.,я, uep. Экъ и С-воn. Ролеl! иужск. 9,. 

8 НОВЫЙ ХУДОЖЕСТВ.·ЛИТЕРАТУРН. 11 ЮМОРИСТИЧЕСН. ЖУРНАЛЪ 8 женск. 6. U. 2 р• '' 1 Пред1;льныЯ возрастъ, пьеса въ 4 д. 

о с 
Непоти, пер. Экъ II C-вofl. Ролей мужск. 

8 
, ,  .L:L 8 

9, женск. 7. 1 1 .  2 р. 

• 8 Рабыни гарема, др. въ 4 д. Камнева.
• .ОС,1-• 06��nс•1�1ш фщ;т11чесюшъ г1:�стiс)1Ъ .1учш11и, русс1шх1, шч,1нтnту· • Ролеl! мужск. 12 ,  жене к. 6. U. 2 р .  

111юов1, 1 1  Ю)!Орuстовъ. Dрогращ111 • UGbl •:  noR·tcтu, р;�зСКitЗЫ (C'I, ллю- Разводъ, пьеса въ 3 д. Бурже и К урн, 

1 страцi1ш11), ст,1хотnорспiя, хронш;а общсственноi! ж11знп 11 спnртнвиал, 8 пер. Корша. Ролеn мужск. 4, жснск. 5
театръ, шут1ш, 1щ1.р3;\ы , реuусы, 1;;nюrаты n пр. Еяа.•11сдt.1ьно не �1снtс 

• 
U. 2 Р· 

4-хъ бr>J1,ш11хъ р11суnко1п, в1, щн1с1:�1п. Въ щ1mдori страннuh рuсунliовъ А1<триса, ком. въ 3 д. Б11ссою1 и Тур-
• .,Провопцiцьнан ;1шзш," U0)1tщninтcя 11арр111;:�турвые портреты обществен ·  8 нерз, пер. Шмидть. 11. 2 р.
• RЫХЪ дъятс.1сii nрuв11нцi11 . •  uсл. I IЗД!ICTCSJ }11, Фоrн1:этt. Cll�IЫXI, UО.1ЬШII Х'Ь 

• Vo6uuku nосл ... �и. "UМИЯZО русс�а1хъ сатuр11чес1а1хъ журнn.1оnъ. 1' .. uu .1 СеЗОНа • .

1 • Шуты, ко�, въ 4 д. Замакоисз, перев.подпuсн1я ц�нА съ iю1111 до r:01111:1 ro�.i съ n�p<'CЫ.lliOII: въ )focю1t- 1 Lolo. ц. 1 р. •
r- D 3 р., 1н. 111юп111щ111 - • р. ,  за rран1111у - 5 р. Ч()ртъ (Дья волъ), ком. въ З д. Моль-

8 Подnисныя деньги nросятъ высыпать въ Моснву. въ контору .,ОСЫ·'. нара, пер. д. д. Языкова 11 Е. Я. Берлня-
• Тверская, домъ Спиридонова. • раута. Реп. театра Коршi!. Po.icU мужск. 6,.

женск. 7. U. 2 р .
• Рсд:� �,т.- ��цат. ! А. с. Лозареtn, (А. ГрузинскitiJ. 8 Король воровъ (Послtдн. nриключ. \ н. м. Eжotn,. Шерлока Холмса), льеса в·ь 5 д, П. де-
.. Н ... 8ММ88888Н .... 8Н88888888888888Н88М88Н8 Курсель, пер. Д. Д. Языкова и Е. Я.  Бер-

r:(J:J/111""'".,,,,.-���� CD �.,,,,.-A!'Z.i�O�....«D
�

111шраута. Роле/1 \1уж. 15, жеи. 4. Ц. 2 р .  
!-!а аккуратность высылки nьесъ 

о б р а щ е н о  о с о б ое в н и м а нiе" 

1 ОБ��·�"Р�'�'�":.: ��
ь
,.����,��-�

СА 1 
• •  РЕПЕРТУАРЪ

"ТЕf\ТРЪ УЖRСОВЪи 

1 

Касса продаетъ б11.1еты на всt театральныя зрtлища, концерты, 

1 гастроли, лекцiи, nрин11маетъ nорученiя щ) прiобрtтенiе абоне· � 
ментовъ 11 т. п. Билеты доставляются на дома. 

r4 Касса предлаrаетъ свои услуги rr. устроителямъ нонцер- � l:товъ, спектаклей и т. д. по nродажt б11летовъ, 
� 

я кассы разрtшены ми1111стерствомъ внутреннихъ дtлъ и 8 1 
обезпечены за.1оrомъ. 

� 1 ����-,::1) CD CIA..""-�»NNiJ�.....«D06f# �

(GRAN D-GU IG N O L) 
(выписывать изъ конт. журн . •  ,РАМПА 
и ЖИЗНЬ" - Москва, Б. Коз·ихинскiй 

пер., д· Мясннкова):
Женщина и звtрь. - Ц. ] р. 50 к. 
Гиnьотина.-Жажда крови.-Жажда 
смертн. - Заколдованный домъ. -
Короли возду�а и дама изъ ложи. -
Маска сорвана.-На моrнnьной пли· 
тt.- Некропоrъ.- Посntднее исnы· 
танiе. - Подъ НОЖО/о\Ъ, - Пиръ Вал· 
тас.ара. - Спящая. - <ироnъ <:амсо- 1

на. - Таnисjjанъ факира. 
(По 50 коп ). 8 

Мо('ква. Тьоографiл В. М. САБЛ И НА, Пстровка, Краnивенскiй лер. , д. ОбидпноU. 
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