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Моснва, 
19 iюлн 1909 г. 

Вопросъ объ отноruенiяхъ режиссера 1tъ актеру; 
споръ о томъ, отжило ли "амплуа 11 свой вtкъ и можеrь 
ли оно быть замtнено "единой волей" режиссера, по
лемика на тему, кто важнtй: режиссеръ или актеръ
продолжаютъ волновать актерскую среду,-11 послtд
нiй режиссерскiй съtздъ не примирилъ враждующихъ 
сторонъ и не далъ лрямого отвtта на II проклятые 
вопросы" людеИ рампы ... Провинцiальные артисты и, 
особенно, артистки nродuлжаю1ъ сtтовать на свою 
судьбу и на то невыносимое положенiе, которое для 
нихъ создается на почвt интригь, зависти, раэногла
сi11 и столкновенiй (иногда весьма щекотщ1ваго свой
ства) съ режиссеромъ или антрелренеромъ. 

Подъ угрозой нарушенiя контракта и уплаты не· 
устойки они бываютъ вынуждены 11ибо исполнять т·в, 
совершенно неподходящiя нъ 11хъ дарованiю роли, 
которыя имъ будутъ назначены режиссеромъ, либо 
терять службу, либо оставаться въ трулпt пятой 
спицей въ колесницt. 

Очевидная ненормальность такого по;юженiя вещей 
едва ли чуждается въ комментарiяхъ. 

И поэтому нельзя не отнестись е1, большимъ со
чувствiемъ къ начинанiю германскаго союза сцени,1е
скихъ дtятелей, 1<оторый, въ виду предстоящаrо осенью 
внесенiя правительствомъ въ рейхстагь проекта теат
ральнаrо закона, выражая рядъ пожеланiй, въ первую 
очередь выставилъ необходимость законодательной 
нормировки права артиста на трудъ. Эта нормировка, 
какъ её формулировалъ синдикъ союза Гоппе, касается 
обезпеченiя артисту nрава исполнять въ труппt со
вершенно опред·l;ленныя функцiи и устраненiя оласно
сти нарушенiя контракта, если артистъ откажется отъ 
исnолненiя требованiй режиссера или антрепренера, 
выходящихъ за предtлы обусловленнаrо въ контрактt. 

- Право на работу,-rоворитъ по этому ловодуГоппе
-есть самое жизненное право для артиста. Разъ нtтъ
возможности правильно развивать свои сnособности
он·I; нензбtжно приходятъ въ упадокъ. Въ виду это1·0
въ контрактахъ прежде всего должно быть оговорено,
что антреnренеръ rарантируетъ актеру полную воз
можность сценической работы и непредоставленiе
таковой влечем, къ уничтоженiю контракта по винt
антрепренера.

У насъ лринято, при приглашенiи артиста 1111и 
артистки, обусловливать въ нонтраr<тt количество па
дающей на 1mхъ работы, но дtлается это въ интере
сахъ антрепренера, которыН включенiемъ такого пункта 
прiобрtтаетъ лраво требовать отъ исполнителя, чтобы 
онъ непремtнно выступилъ условленное число разъ 
въ извtстныll перlодъ времени, и, какiя бы причины 
ни помtшали артисту исполнить такое обязательство, 
въ этомъ случаt антрепре�rеръ ъюжетъ требовать ра
сторженiя контракта и улJJаты неустоllки или убыт
ковъ. Въ интересахъ актера нужно, чтобы сила этого 
пункта одинаково распространилась и на предприни
мателя, т.-с., чтобы послtднН! былъ обязанъ предо
ставить исполнителю возможность выступить лередъ 
публикой въ роляхъ своего репертуара опредtленное 
чйсло разъ, н, какiя бы соображенiя нн заставляли 
предпринимателя отступить отъ этой обязанности, 
нарушенiе ея считалось бы поводоъгь для артиста 
нарушить условiе и влекло мя антрепренера т·I; же 
невыrодныя nослtдствiя, которыя до сихъ nоръ па
даютъ только на исполнителя. 

Думается намъ, что nримtръ германскаго союза 
сценическихъ дtятелеlt заслуживаетъ полнаrо внима
нiя русскихъ сценическихъ д·l;ятелеll, и не толы<о 
вниманir1, но и пересаждснiя на русскую сцену, до 
сихъ поръ являющуюся образцомъ безnравiя испол
нителей и н11чhмъ не стtсненнаго nро11звола пред
принимателей. 



Р А М П А и Ж И З Н Ь. 

1unep�oлa u реалuзмТJ. 
(По поводу .испепеленн.аго" В. Я. Брюсова). 

Во вреыя юбилейныхъ Гоrолевскихъ торжествъ 
много шума надtлала р·l;чь, произнесенная В. Я. Брю· 
совымъ на торжественно�rь засtданiи Общества Лю· 
бителей РоссiАской словесности 27-ro аnрtля 1909 r. 
Извtстно, что собравшеf.lся на засtданiе юбилеАно 
настроенной публнкt многое въ рtчи н е  понравилось, 
н тутъ же на засtданiи послtдовали шумные проте· 
сты. Такоn способъ протеста противъ чужого мнtt1iя 
наводитъ на rрустныя размьrшленiя, и сто разъ правъ 
уважаемый В. Я. Брюсовъ, говоря въ предисловiи къ 
своей рtчи, напечатаннноА въ No 4 журнала "Btcыl( 

за текущНt rодъ, что "мысль, сужденiе, слово-должны 
быть свободны 11• Кажется, это довольно старое тре
бованiе. Отъ желанiя мtшать оратору свистомъ и сту
комъ - недалекъ шаrъ до оnравданiя всякаrо рода 
"цензур ъ rl. 

Совершенно nравъ Брюсовъ н тогда, когда онъ 
говоритъ, чrо "утверждать, что Гоголь былъ фан
тастъ, 1.!ТО, несмотря на всt свои порыванiя къ точному 
воспроизведенiю дtlkтвительности, онъ всегда оста
вался мечтателемъ, что и въ жизни онъ увлекался 
фантазiями-не значитъ унижать Гоrоля". 

Высказавъ, эти совершенно, no нашему мнtнiю, 
необходимыя замtчанiя, лриступаемъ къ существу 
дtла. Мы не имtе.мъ въ внду разбирать во всtхъ 
nодробностяхъ чрезвыча/.1но интересную и весьма 
талантливо написанную статью В. Я. Брюсова, но 
nр1!мtнительно къ спеuiальному хара1перу ,,Рампы", 
какъ театральнаго журнала, коснемся только "Ре
визора". 

Главная мысль автора, положенная въ основу ха
рактериспжи тпорчества Гоголя, рtзкими чертами 
набросана в·ь началt статьи. ,,Основная черта дущи 
Гоrоля-стремленiе къ nреувеличенiю, 1<ъ rиперболt•. 

.гоголь всегца въ своемъ творчеств·!, оставался 
мечтателемъ, фантастомъ и воплощалъ въ своихъ про· 
11зведенiяхъ только идеадьны/.1 мiръ своихъ видtнШ. 
Какъ фантастическiя повtсти Гоголя, такъ и его 
реалистическiя поэмы-равно созданiя м ечтателя, уеди· 
11еннаrо въ своемъ rюображенiи, отдtленнаrо отъ всего 
мiра непреодолнмой стtноl! своей грезы" . •  Созданiя 
Гоголя - великiя и страшныя каррнкатуры, которыя 
только подч1шяясь гипнозу великаrо художника, мы 
въ течен!е десятИJ1tтilt лринималн за отраженiе въ 
зеркалt русской дtйствителыюсти ". Для доказатель
ства своей основной мыСJ1и Брюсовъ прежде всего 
прин11мается за разборъ �Ревнзора''. Чиновники, вы· 
веденные Го1·олеыъ съ городничимъ во rлавt, пред-
ставляются В. Я. Брюсову какими-то чудовищами, 
такими людьми, какихъ никогда ш1rд·t; въ жизни не 
быва110 и t1e бываетъ. Почему такъ? Вtдь сто1пъ 
вспомнить произведенiя Салть11<0ва-Щедрина и даже 
его . Пошехонс1<ую старину•. Развt не вь1веденъ тамъ 
цtлыи рядъ тиnовъ, кажущихся 11а первый взrлядъ 
совершенно невозыожными? Но развt повернется у 
кого-нибудь языкъ сказать, что Щедринъ фантасть 11 
мечтатель? Намъ думается напротивъ, <по такiе люди, 
какiе выведены въ 

11
Ревизорt• 1 

не только существо· 
вали во времена Гоголя, но бпаrололучно жнвутъ и 
теперь. Не такъ давно въ отдалениомъ у·!,эдноыъ го
род-!; исправникъ сnравлялъ свой пяп1лi;тнi1! юбилей 
11 принималъ ц·l;tшые nодарю1. Раэвt это не то же са
мое, 11то справлять именины на Антона и на Онуфрiя? 
Совсtмъ на дняхъ мы читали въ rазетахъ

1 
какъ тор

жественно встрtчал11 въ одномъ rубернскомъ ropoдt 
съ большимъ нарядомъ nолицiи и при значительномъ 

стеченiи народа двухъ ословъ (четвероногихъ), прислан
ныхъ вновь назначеннымъ губернатороыъ. Дово11ьно 
часто приходится узнавать и о томъ, что ту'ГЬ или 
та:\!ъ какой-нибудь повкачъ разыrралъ роль ревизора, 
11 не беэъ ycn'l,xa. А что касается цинизма во взяткахъ 
и лоборахъ, то намъ нечего удивляться на Гоrолев
скаrо rороднича1·0 посл·!; всего тоrо, что въ этомъ 
смыслt от1<рылось за посn·!;днее время II при томъ въ 
разныхъ мtстахъ нашего обширнаrо отечества. 

Н·i;тъ, люди, выведенные въ "Ревизорt", взяты не иэъ 
"идеальнаrо мiра видtнН!" Гоголя, а прямо выхвачены 
изъ жизни. Гоrолевскiе типы отличаются поразитель
ною живучестью; лоэто�1у-то II Ревиэоръ" смотрнтся 
до сихъ nоръ съ интересомъ, и въ этомъ отношенi11 
чрезвычайно любопытно наблюдать въ зрительной залt 
за такими зрителями, которые еще никогда не видали 
(а та,dе еще бываютъ) Гоголевскоtt комедiи. И эти 
зрители почти готовы думать, что 01111 смотрятъ пьесу 
на современные нравы. И, въ самомъ дtлt, развt мы 
не видимъ предъ собою совершенно современнаrо 
кляузника, слушая, какъ Земляника въ разrоворt съ 
Хлестаковымъ сплетничаетъ по адресу своихъ сослу· 
живцевъ и знакомыхъ? И если мы въ теченiе десяти
лtтiй находимся nо11.ъ пшноэомъ велнкаrо писателя, 
то стоитъ вспомнить то, что сказалъ императоръ Ни
колай I послt перваго представленiя ,,Реви зора", а 
Императора вовсе нельзя было заподозрить въ томъ, что 
онъ поддался гипнозу. В. Я. Брюсовъ приводитъ изъ 
,,Ревизора• цtлый рядъ мtстъ, 1<ажущихся ему ультра
rиперболическими, но на нашъ взглядъ всt эти )1tста 
вовсе не служатъ доказательствам11 того, что "реали
стичес1<iя поэмы l'оголя-созданiя мечтателя, отд·!;лен
наrо отъ всего неопреодолимой стtной своей грезы". 
Брюсову кажется, напрнмtръ, невозможнымъ, что въ 
больницt, завtдываемой Земляникою, не уnотрtбляютъ 
дороrихъ п·l;карствъ, такъ какъ nросто1! человtкъ1 

если умретъ, то и такъ умретъ, а если выздоровtеrь, 
то и такъ выздоровiетъ. Мы совсtмъ не понимаемъ 
въ данномъ cлyqat автора р'l;чн; только за лослtднiя 
25-30 лt.тъ разв11лась земская медицина, а прежде
въ больницахъ существовал�, 1�менно тt. порядки, о
которыхъ говоритъ Гоголь. Наl!дупя II теперь на
обшнрномъ nространствt Россiн такiе rородишr<н, rдt
въ больннцахъ дорогнхъ лtкарствъ не употреблвютъ.
А если взrтн1уть 11а губернiи, въ которыхъ не вве
дены земс1<iя учрежденiя, то можно будетъ встрtт11ть,
пожалуй, и не мало такнхъ rородовъ.

Не стошю бы останавливаться на такихъ мелочахъ, 
какъ шутка Хлестакова {,,милая" шутка на,1алышка съ 
подчиненымъ), что Земляннка сталъ ннже ростомъ, 
чtмъ былъ 1iакану11t. Гораздо важнtе возраженiе про
тивъ Хлестакова вообще II противъ возможност11 со
бытiя, вско11ыхнувшаrо захолустный 1·ородо1<ъ. Невоз
можно, no м11tнiю автора юбf•ле11ной рtчи, было пр11· 
нять за ревизора заtзжаrо, остановившаrося въ rо
стинfщ k въ номерt подъ лtстницеn 11 не платящаrо 
по счетамъ. А ЖJ самомъ дtлi; 11ичеrо въ этомъ не
возможнаrо нtтъ. Немного выше мы сказали, что въ 
наше время, у насъ на r11азахъ, то тамъ, то сямъ 
появляется "рев11зоры 1'. Bct эти фальшивые ревизо
ры-- проходимцы, шарлзтаны, нисколько на дtflстви
тельныхъ ревнзоровъ не noxo>1de, н все-·rа1н1 ихъ до 
лоры до времени встрtчаютъ съ почетомъ. А затtмъ 
для объясненiя этой игры в ъ  ревизора им·l;ются и 
nснхолоrическiя причины. Изв·!,стная пословица въ 
грубой формt говорит-ь, что "пу1·аная ворона куста 
боится". Нtтъ ничего удивитель11аrо въ томъ, что 
неч11стая совtсть rородничаrо, напуганная письмомъ 
nрiятеля, да еще встревоженная болтовней Добчинскаrо 
и Бобчинскаго, довела его почти до состоянiя невмt
няемости. Прибавимъ еще къ этому, что "вертоnрахъ• 
имtлъ столичныИ /IОСКЪ (фракъ на немь все еще 
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,,Морякъ-скиталецъ" опер. Р. Вагнера. 
Новая постановка на сценt. Королевснаго театра въ Берлинt. 

3-й актъ.

былъ столичнаrо портного) и обладалъ большою раэ
вязностыо и удивительнымъ апломбомъ; все это не 
моr.10 не импонировать городничему. Всломнимъ еще 
и то, ч го только въ самомъ начал-в Хлестаковъ рас
терялся и представлялъ собою жалкую фигуру, но 
къ нему вернуло,:ь полное самообладанiе съ той ми
нуты, какь онъ принялъ 11редложенiе городничаго 
переtхать къ нему въ до�1ъ. Сцена лганья Хлестако
ва представляется В. Я. Брюсову уже совсtмъ фанта
стической. ,,Это уже не типическое лганье, это 
свер;..ъ - лганье". "Въ какой бы степени опьяненiя 
ни былъ челов·i,къ, врядъ ли, не сойдя съ ума, мо
,кетъ онъ говорить такiя нелtпости". Неужели лганье 
такъ поразительно Брюсову? Вtдь стоитъ хоть не
много пожить въ тобомъ у·l.;здномъ ropoдt, чтобы 
наслушаться вдоволь всякаго "сверхъ-лrанья". Развt не 
увtрили 0ераnонта (,,Три сестры" Чехова), что въ 
Мос1<В·I.; 2000 мороза? А Зaroptцкili, не сойдя съ 
ума и даже не въ состоянiи оnьяненiя увtрялъ, что 
Чацкili пилъ шампанское сороковыми бочками. Не 
тl.; же Л11 это 35.000 курьеровъ? И почему авторъ 
р·l;ч11 меньше встревожился бы, если бы Хлестаковъ 
сказалъ, что по улицамъ скачутъ 3500 курьеровъ, 
11л11 даже 350? Не все-ли это .равно? И разв·!; мы не 
слышимъ въ повседневной жизни: ,,сто тысячъ разъ 
я rоворилъ вамъ". И никто это за сверхъ-лганье 
не считаетъ. В. Я. Брюсовъ вротивуnолагаеrь II въ 
состоянiи оnья11е11iя'' и .не сойдя съ ума 11 ; но въ
этомъ cJ1yчat. границу трудно провести, такъ какъ 
сильное опьяненiе весьма близко къ временному 
осrрому умоnо�гlиuательству. А что касается лганья 
11 сверхъ - лганья, то намъ вспоминается жившiИ 
въ Москв·в въ 60-хъ rодахъ прошлаго вtка нt
кто Л., богатый лоыtщикъ, очень свtтскil! человtкъ, 

имtвшiй огромное множество знакомствъ и страдав
шiй слабостью говорить небылицы. Разъ онъ увt
рялъ, что надtтыli на немъ пиджакъ сшитъ иэ ь ма
терiи, сотканной изъ шерсти, снятой съ осетровъ, 
nлавающихъ въ прудt. его nодыосковнаго им·kнiя; въ 
другой разъ онъ же пресерьезно разсказывалъ, что 

потерянные осенью карманные часы онъ нашелъ вес
ной въ комt cнtra, попавшемъ въ него изъ-подъ 
ногь пристяжной лошади, а когда онъ приложилъ 
часы къ уху, то оказалось, что они идуrь. Да и ма
ло ли можно привести примtровъ беэмtрнаrо лганья. 
Увлеченiя восточныхъ людей у насъ, хвастовство rа
сконцевъ во Францiи дало огромный матерiалъ для 
всякаrо рода nотtшныхъ анекдотовъ. Лица, уча
ствовавшiя на во/.tн'I; въ битвахъ, утверждаютъ, что 
о томъ, что происходило въ пылу боя, невозможно 
разскаэать правду. 

А теперь налрашиl\ается воnросъ: если у Гоголя 
есть склонность къ rиnерболамъ, развt это значитъ, 
что онъ не изображаетъ намъ русской дtl!ствитель
ности? Развt гипербола уничтожаетъ реализмъ? Пой· 
демъ дальше: развt. каррикатуристъ не реалистъ, а 
мечтатель? Развt Щедринъ фантастъ? Конечно, нtтъ. 
Д·l.;ло въ томъ,что гипербола употребляется очень часто. 
Вспомнимъ русскiя поговорки: рожь рtдка - ,,колосъ 
отъ 1<олоса не слыхать д·!;вичья голоса•. Это случится 
скоро-,,стриженая дtвка косы заплесть не усn·kетъ". 
Или въ обычномъ, ежедневномъ разговор'!;: ,,мы 
не видались цtпую вtчность", ,,rьма тьыущая", ,,ад
ская жара", .руко/.t подать" и т. д. Если немного 
поприсмотрtться и nоnрислушаться, то наша рtчь 
изобилуетъ гиперболическими выраженiями, но это 
не имtетъ никакого отношенiя къ реальному изобра· 
женiю дtliствительиости. И какъ бы человtкъ ни при· 
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выкъ выражаться гиперболически, никто его фанта
стомъ и мечтателемъ не назоветъ. И какiя бы гипер
болы ни встрtчались у Гоголя, какъ бы ни впадалъ 
онъ по временамъ даже въ каррикатуру, типы, выве
денные въ  "Ревизорt", все же останутся яркими жи
вучими типами, выхваченными не изъ идеальнаrо мiра 
фа11таста и мечтателя, а пря�ю изъ жизн11. На этомъ 
мы сrоимъ, - и по существу съ В. Я. Брюсовымъ, по
скольку его мнtнiя касаются "Ревизора", соrлас1пься 
мы не можемъ. 

Н. Высотскiй. 

Пepeжumok, cmapazo 6ремеиu. 
(:)h·cr.ypciя вт. омасть ucmopiu). 

Въ одяоJг& нзъ rородоnъ По.павсr(О/i 1·yбrpнiu, нn. r.1aв11on 
yлuцil. ярко выд·h.1ястся вынtс11а: 

сНарпкмахсрс11ая Потроnа, бывшаго артllсто. Пмператор
с1шхъ театровъ». 

l!a первый взr.Щ:\Ъ сщ1с.1ъ фразы не поnятет,. При 
чемъ тrм, артисть? Что �то зпач11n'I Пылъ .111 Петров� 
арт11сто�1ъ ll)1ncpaтopci.ori сцены 11 потомъ, 11а сж.�он·в ,1,11eii, 
бросuвъ тсатра.1ы1ые подмостки, ошры11ъ r10.р111шахсрс 1,ую'I 
1/л11 TTcrpon,, счнтасэтъ себн сто.11, 11с1,усны�1ъ «rчаферомъ», 
что рtшаетсл на выв'hс11t ре1шн111ровать ссбн, r,ar1ъ «артuста, 
cnnero ;i;h,ш'? 

Ничуть не быnа.10. Оба суждсвiя - 011111uоч11ы. Тутъ мы 
ю1tе1rъ ,1,11.10 нросто е·1, од11 11�rь пзъ coxp::ш11n11111xr)I nерсж11т-
11овъ 11;06paro стараrо JJPC)re1111, rщкпхъ у uас:ь вссын.1. не ма.10 
вообщ(), 11 1шторыс требую·n вастоятс.11,1:10 своего перес1ютра 
11 рад1ша;1 1,на�·о 11з�1tuc1:1iя . 

Впервые �ванiс �артuста, (в1, от.нrчiе а1.тсровъ liaзeввoii 
сцены) 11ведсuо сПо.,ожсвiемъ объ арт11стахъ», утоержденвюtъ 
1�1 IJDШ\p}I Ifi39 r., до с11хъ поръ uo1ta не опu·hвевнымъ п 
11�1·hющu�1ъ свою сюу u зн1:1ченiе. 

,По.1ожевiс:. :.�то то.жуеть общее поrштiс «артиста,> -чс
резчуръ рr�.с11рс,стран11те.1ы10 11 дi;,,un, ар1·11стовъ Jlмrоратор
с1щП сцены-сообразно з11ш1�1ае�ю�rу амп.1уа-во. трн с-rепенн, 
на трu разряда: 

liъ 11ер11031у - ночтuте.1ы10 относuтъ: 11спо.1н11те.1еu г.1ав
uыхъ po.1el! всtхъ родовъ дра�rатпчсскаго 11скусстоа: ре;1шссе
ровъ, 1<апе.1ыюi!стеровъ, ба.1ст11еПстеровъ, ;101.ораторовъ, со.111· 
стовъ ор1;ес.тра,сол11стовъ ба,1ста, rдавваго �.остюмсра н дпршкс
роnъ орксс.тра; второfl разрядъ - в1,лючас'М, въ себя: 11с110.1-
н11тс.1еit вторых:ь II треты1хъ po.1oii, суф,1еровъ, гардеробмеft
стсровъ, музьшаптовъ, тсатр1rеitстеров'Ь, скр1,проровъ u феilхт
меilс 1'еровъ; и - 11анове11ъ - трстШ ра:1рядъ соетавляють: хо
р11сты, аrtтеры д.1n выходовъ, ф11гураnты, nар1ш�1ахеры, пот
ные ПIICitЫ, 111,вчiе, надзнрате.111 нотной 1,опторы 11 т. ,t. 
11 т. д. 

Та1с1шъ образо�n, «п11р1шш1херъ� нмtетъ 110,щос 11раво 
называтьс}I «аршсто11ъ п��nораторсю1хъ театровъ», од11 11аrюво 
съ В. П.Давыдовы�,ъ 11 О. If. lНа.1яп1шщ1·ь, 1юторымъ 110•1т11тс.11,
но 01н1,11н1т1етъ, 1игда 11:1.:10, бород1ш 11 11р11м ащпnаетъ, ющ� 
с., �д)'�n, uapuчrш. Та11ю1ъ образо11ъ, нотныn 1111сец·ь» 11 
«11адз11рате.11,», nсрс1:очсвыnn11 въ нров111щiю, ш11·J;ro1'L право 
поставнть спс1,тат,.1h, 11cnoл1:11m въ немъ ро.111 «безъ 1111 rочкu), 
11 на афнш·h ж11рныш1 6у1,ваш1 nе•1nтать: «прп б.1а1·ос�..1ои-
110м 1, участiu бы вшнхъ арт11стово П м 11е1щторс1ш хъ тс
атровъJ .. » 

- Пе 11равда .111, похоже 11а фан·rазiю?
А, &rещ.1,у тtмъ, «По.1ожl:'1:1iе» 1839 J'. дttlствуотъ 11-хотя

ходятъ упорnые слу.ш о лсресмотрi его, по да.1tс прос1,т11· 
ровавiя частпчuыхъ пзм·hнсвil! дt.10 не· дв1т улосr, тrона 1шс
родъ. 

Л слtдов��.ло бы, 11 очень e,1fi;ioвa.10 бы, вноС'ru сущсствс,шыя 
полравr:11 DЪ д'hl!ствующсе спо.1ожепiо объ артuстахъ», ое до
во.,ьствуясь •rаст11чпшr11 11зм'!111011i1ш11. 

Пора по смtшnватn nочетnое звапiе актер� съ ... ре)1е
с.1е1тпr,0�1ъ, быть ъ1ожетъ очень исг.уснымъ 11 талавт.111выыъ 
въ сфсрt cnocif с11сцiа.1ы101! профссеiп. 

Одшщо, 11нi моrуть возразптr.: за что же 11хъ карать не
м11.1осердпо? Ile)'Ж0.111 же оин, ,, 10д11 малеш,кiс', мeлrtic, въ нс
заъ1't'1'11 ыхъ ро.111хъ,-11соо.н1я11 чос1·uо, с·ь :�юбовыо, 1111ые -
тадант.шnо, пныс (тшъ то-п, 11:1.р11ю1ахеръ)

1 можf'Т'I,, даже 
Х)'дожоствснно своn дo.rrъ,-uc достоtlвы nоощренiн, но з:\
служ11вают1, чо.10иt.чсе1:о!! награi].ы? Должны лu бы1ъ въ вс
нусств·!I «д1;/!ств11те.11,ныr T,\i!uыc COB'lm101ш» u с1,ро�шьн.• «1ю.1· 
;1eжc1iio рсг1ютраторы»? 1,акою rpalfЫO �южно отмежеван, 
IICliYCCTBO актера !! IICKyCCTDO оар11101ахсра, к:шъ та.щнт.111-
выхъ 11спол1111телеri в·r, rвoei'i отрас,ш, вт. своеП спец11ф11•1ес1iоi1 
сфер·h? .. ВI:дь въ д·i.,·h 1,уафюры худож11щtъ-nарп1�махсръ тоже 
своего рода с:арт11сn-прею,еръ) ... 

Itar.ъ быть·; .. 
I�оrнчшо , 11 тh II дpyrie достоunь� всяческаrо уваженiл, 

UX1, бСЗ)'СЛОВПО ШLДО награждать, Тll.1111/'ГЪ каждаrо ДО.lЖСIJЪ 

пмtть ноощренiе, 110 надо n�граждатт,, давать званiс тt�,ъ 11 

дру1·11мъ такъ, чтобы не подуча.1ось «см·hшенiя 11зыковы, смt
шrнiн по11ятШ, суждснiв. 

Иначс-званiе «артuс.та�,-вмtсто поч()т11аго, зас.1J·жсп-
11аrо. п1mсвоснш�1·0 д1;iiс1·в11тс.1ьrrо творцу «11ЗJ1щнаrо. 11рс-

Новая постановка "Гамлетан на сценt 

Дреэденскаго придворнаго театра. 

Гамnетъ съ черепомъ Йорика. 

1,pacrtaro, rap)t0111r11ec1,aro II ве.111 1tаrо,,-бу,1r.ть толкоuаты·,1 
<,бщестnо)1ъ далс1ю не т�шъ 1ю•1е rно. 

l:Sъ Jlcпaпi11 а11тора J\Jcщnзy сдt.11ш1 1•рnндош,, 11 0111, 

но.1учu.п но•ютuое право пе с1:11ша11, ш.н111ы uъ нрпс1·тстнi 11 
rюро.ш! .. 

У пасъ ... зnанiс арт11с.та II теперь ш1tетъ бо.1ьшос ува
жеuiе сро,111 общества нросвtщснныхъ .1юдеi1, 11 я 11е1,рсппо 
желаю, чтобы взг.тядъ ппсаннаго з:�.г.она пе протuворtчн,н 
взrл�цамъ общества, а, 1цн uмъ Finl!CTJYtчy 11утс�1·1, р1t.1аго 
перес)1отра «По.1ошс11iя объ артuстахъ• (уrверждснваго lj-ro 
ннваря 1�39 1•.)-11одu11.1ъ званiс жрс11а rю<)'Сства п а  высот)' 
дtl!ствнтс.1huо подобающу10 п дti!с1·вюс.1ьно nо•1ет11ую. 

Вас. Базм11евскiи. 

]4ock6a. 
О. 11. Ша.�япrщъ, y·Jixnвmiii на дняхъ въ свое под

�1ос1ювпоо 1ш·hпiе, заllмотея нодrотовко!i ШLJ>тiп 1tonь-J,11-
xoтa", i.oтoparo онъ б1·де11, нtть въ 11редстоящемъ '�езонt въ 
Мовте-R.ар.10. ;I;o на•1а.1а спекта1t.1сli въ Во.1ьшоА1ъ театрt, 
гдt артllсть, вtроятно, выступнrь л11ш1, въ восьм11 спектак
.111хъ-ме11,ду 15 сеuтября п 15 оrtтября, - О. П. др�ае-п, со· 
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Лtтнiе досуги артистовъ. 
Шарж� Andr'a. 

М. Н. Г ерманова (на ита11ышскомъ побережьk):
.Неня, ка:жется, прини.,тюmъ за Элеонору! .. Наконець-то!

мр111u1 ь �.опцср•rн ro nutзд11y no орuво.1жсю1ы·r, rородамъ. 
Возмоа.110, что артнстъ дасть также по одному кою�ерту въ 
.Хn.ры:01111 11 Jt11c,1oвoдci.·II, куда оnъ собпраотсл ноtхать въ 
август!,. 

- Лбоnо�1еН'ГЪ на балетные сnс1,тан.'lп Dольmого театра
l{a.11, )1c11to утtш11тс.1ьныс результаты, чtмъ въ прош.10;1ъ сс
зонt. Нuтсрссъ �юс1,в11qсi! къ 6а.1оту nадаетъ съ щ�ждю1ъ 
rодомъ. 

- В0зврат11.1сs� въ 1Iоскву режпссеръ Во.1ьшоrо театра
J'. )lс,1ьппковъ, 1шторыi! 1-ro августа отпр:н1.1летсл tiЪ :11f;сту 
свое1•0 воваго вазrл\•1енiп - въ r1етербургс.1,ii1 Иapi1шc1tii! 
1:еатр·ь. 

- :\!ttнlJCTJ)Ъ впутрСFrВUХ'Ь дi;,11, НО пашолъ В031!1ОЛ:ВЫ)1'Ь
удnв.1rтвор11·rь ходатаitсrво 11звtстныхъ оuорныхъ арт11стов·ь 
1•-;1ш Бру111, 11 r. l\aмioнcшiro о разр1шrенi11 ю1ъ nовсомtст
наrо в·ь 1111шepir1 житс.1ьстоа д.1н еду;кбы в·1 оnерныхъ тру11-
щ1х1. u участi11 въ 1,оrrцсртахъ. 

- Отr.рытiе оперы Зuмuоа предnо.1ожоuо въ uос.�tдни"·ь
•шс.1ахъ августа.

- Въ театр·!; 3rышш� подъ рсжuсеерет.вомъ r. Нвавов
сrrаrо возобповляютен сПrшовая дама» 11 сСа�1сою, 11 Дa.irr.ra). 

0,1,uolt И3Ъ псрвыхъ пос.тановокъ въ 1·ea-rp·t Со:1одuв1111-
r:опа будстъ опера .Сафо" Масеuэ. Въ J'ЛЩJlfЫХЪ нартшхъ 
выстуnятъ r-жr1 Петрова п Доброво.111,с.щщ, rr. I0,1швъ u В-1,
ноm,. Сл!,дующr1111н повrrнкюш uамtчевы: .Oпpuq]JIJКЪ", .К1а
ра tllu.нrq·ъ•, ,,Ховnнщпва•. 

- Труппа Художествсннаго ·rсатра еъtзжаетсн къ 5-ч
:-шr)·ста. 01, 10-го на.чrrнаются ужо репетrщiи .Гащета•, въ 
�;оторомъ заг.1авву10 роль будеn ricno.шnтL В. II. Каq:ыовъ. 
Ро.1ь Офе.�i11 11редпо.1ожо110 nоруч11ть r-atiJ Н.ооненъ. Одно
врсыенво съ "га�1лотомъ" будеп реоотJJро.ватьсл 11 .лнат011r.· 
.1. Лвдроева. пъ нача,ч pe11eт1rцiii съtдутсn и всt режиссеры 
театра, 1;ромt :К.. С. Оrан11с.1авс1.аrо, t<OTOJ)ЪJ ii прitдоть uзъ·З(� 
грано11ы, 1·дt опъ cc!i1Jacъ отдыхаетъ, - нtеко.1ыю uoцut.e. 
Репет1щi11!п1 .Апn.темы• бу,.уп. ру�.оводпть В.1. П. I1сщ1ро
впчъ-Данчеш,о, Лужснi/1 о .Буrджа.1овъ. »Га�1.1ета• же по1щ 
t"iудсть подr·отовллть r. Су.1.1ер.к11цкi!i. 

- Въ Новомъ театрt (актрсприза Незлобина) ндетъ энер
гичная подготовительная работа къ предстоящему сезону. Въ 
•1астерскихъ заканчиваются декорацiи 11 бутафорiя • Колду11ь11•
(худож. Андрiанова) и • 4ерныхъ масо1<ъ". Одновременно пи
шутся деl(орщiи для • Ню• Дымова, которая поllдетъ второ/,1
nостановкоl! .• ню· будеть постав11ена въ ориrина11ьныхъ то
нахъ-безъ красокъ fl аксессуаров·ь-въ однихъ контурахъ.
Въ такомъ же стилt будутъ 11с110,1Нены и костюмы.

Для пьесъ • Ко11дунья• и • Черныя маски• костюмы 
шьются по рисункамъ х удож. Татищева. 

Съ августа приступають къ изrотовленiю декорацill для 
пьесы .Эросъ и Психея•, которая по11детъ вслtдъ за • Чер· 
ным11 масками• въ конц!; сентябрR. Режисснровать пьесу бу
деrь К. Н. Нез11обинъ. 

Предпо11агается также къ постановк1, драыа Со11огуба 
• Побtда смерти•, шедшая въ проwломъ сезонъ въ театрt
Комм11ссаржеоскоll.

Какъ уже сообщадось, открытiе спектакле11 состо11тся 
5-го сентября. Идетъ .Колдунья• 4врикова. Репет1щi11 будутъ
перенесены нзъ Старо!! Руссы въ Москву с·,, 5-ro августа.

- Въ тсатрf, Корша n·ь наетолщсе времн за1щпq11ваетея
uнtшniii ремонтъ зданiл. 

Въ rепсртуаръ театра, ощ'.J не выяснпвшifiсл ОJ,ончатель
по, вr,лючены .цВ'� оригпвалы1ыя п четыре переводвыn пьесы. 

Для от�.рытin сезона пьеса будеть па�rtчепа пос.1t npi
tздa пава.го JJслшссера r. Крпrера. 

- JO-ro iro.111 въ ,Л1шарiумt» состо11тсл nocлtдnill вы
хо:1-r. М. А. Iiap1111cкoii, пореходящеri в-ь 11eтepбypre1,ill «Ак
варiумъ). :Въ blocr.nt арт11стка завоевала nро•mын с.1r�шатiн, 
1.а�:ъ нренраспаn 11спо.1н11те.1ы11ща цыr:шс�;аго жанра. Артнст-
1,t, нееоьшt11во, D]Jeдcтo11n бо.� r.rнa11 буд1щuость.

- Г. Нез.1061шъ заl(.1ю1111 лъ договор,, съ r. Сабj'ровы�1ъ
о сдач'!; театра на знмнili сезонъ подъ фарсовые cneitтartлп. 
liчopa же 1·. Сабп)Ов·ь внесъ r. Нез.1обuву 10.000 р. за.,оrа. 

- Фаrеъ С. О. Сабурова начuстъ свои епо1,т,щл11 26 сен
тября. Г.1авuыil составъ тр)·оnы- npeжuill. 

/ - Дtтс1,ая труuпа lf. Л. Чuст,шова, даrощ3я сIJе1,та1,щ
въ «Эrн111таш·Ь), но.1ьзуо1·сл бо.1ьш11�11, ус11t.хо�1ъ. Малены,i11 
антрJJСЫ очоnь т1.10 разыгрываютъ сво1J 11ьсск11 u еще ,1учше 
11Сд0,1НIНОТ'Ь nъ нuхъ таRЦЬ!. 

- lloвыii устаю, тсатJщ.1ьнаrо общества будетъ вводонъ
съ будущаrо I'OAa, 

- Тоатра.1Ы1ал 1:о�шс.сiп Грj•зпнс1н�rо наrоднаrо дома
рt.ш11.1а 1ш1·!шить рспuртуаръ. Став11n111inся ,1.0 снхъ поръ 
11рею1ущостnuнuо 11ностра1шын онеры посте11енно 6удуть 
уступат,, мtсто новымъ nостаuовю1ш. русскrт, оnеръ. Въ 
блпшаtiшсмъ нм1tчсно возобновдснiе «Дубровсr:аго» Jlaпpaв
nnl\a. 

- Л. А. �-Ji1хоr1ва.н,дъ продпр111111�1аеТ1, съ 1 августа но
вую поilздч съ .n·ht•нnш1 1,аторжанъ« по цt.,оыу ряду rоро
довъ С·hверо-3ападnаrо щ1ая, 11 въ 1юнцt о�.тября епецiа,11110 
сфорш1роваnвыli хоръ 11 co.,1rc1ъi ·:.дутъ ддл 11сnолнснiя :iт11хъ 
ntсенъ за грающу. Прод110.1ожсuо посtтить вс·I; 1,рупныс за
граничные центры: Парпжъ, БсJр.нrнъ, lИiну, Мюнхенъ, Фрюш
Ф!'РТЪ, Лоliшщгъ 11 друг. 

- На прош;1оfi нcx.1J,1t на Сu1ш.11,1111чьс�11, кругу съ усu·t.
хомъ nысту11а.1ъ uовый дир11жср·1, Ю. П. Помера1щовъ. 

- Д11ре�.торъ Московс11оi1 f,011ccpoaтopi11 Ы. М. l!ппо
лuтовъ-Пвановъ за�tав•шnасп, новую оперу на сюже·rr, сум
батоuс.1,011 «Нз�1t11щ. 

- Пап.1ыв1, учащнхсн в·,, 1\lос1,овс1,ую !Совсерваторiю въ
uастонщомъ ЩJ,У. ()щ11даетсs1 бoльmili, чt�1ъ въ прошлые годы. 
В·ь внду того, что 11роцо11тная 1юр31а ;ря спрсl'11ъ все еще 
НС доведена до !IIIHIIM)'Ma, - прiDЫ1> въ ЧUCJO )'ЧСНUJ(ОВ1,·011-
рссвъ н въ это�,ъ году проuзnод1JТ1,ея ue будотъ. 

- .Мoe1(onci.iii уrюлuоJrочепныii Неторбурскаl'о страхо-
11оrо общества обратп.1ся 1,ъ )11рав.1нющоиу тса.тра.11,нымъ 
бюро с.·1 uрод.1ожснiемъ 1·руш1овоrо страховаuiя арт11стоtl·ь 
оть пеечас1·ныхъ с.1)'Чаевъ на сцснt. 1'11.нда,1 группа же.1аю
щuхъ застраховаться должна еоетопть JJЗI, 50 чc.1ou·�1i1,, в·& 
возраеrh отъ J5 до 65 J·kть. Пред. 1ожевiе ато отос.н�по г. 
Н,раеовымъ въ совtть театра,1ьuаго общества. 

- По)1iJщевiс rеиорава .Роесiя" прnдпо.шаетел въ  буду·
щс�1ъ году nорестрт1т1, подъ 1·е:11·ръ. 

- Пъ 1t0нцt. сентября въ :\lоснвt, вtро11тuо, соетонтсн r11-
стром1 oвpetlc.1,oli труппы Камсне!(аrо 11рп prac1·iu 11звtст110П 
аrтпет1ш r-ж11 Ka)1c11c1,oli. 

Театръ ,,Эрмитажъ". 

Г-жа Жиньори. 
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с А 
. "адъ " квар1умъ . 

м.:.f\. Каринская. 
(Исnол. цыrанск. романсовъ). 

- О;�,па 11зъ �1осri0вскuхъ газеть нашла вужвымъ (?)
сообщить, что труппа г-жп Нсметтн, совсрщающаяся турнэ 
съ »Большпмъ человtко)1ъ", nрообразовавшалсн теперь вь 
товарищество .по дtлаеrъ нuка1шхъ сборовъ•. Это cyщifi 
вздоръ: товарuщество вача.10 фу11 кцiов11ровать съ Одессы 7-ro 
iю.111 11 бла�·одаря хорошпмъ сбора11ъ, вмtсто пазuа11е11выхъ 
трехъ спектаклеli сыгра.10 mecтr,. В�1tсто в·ыстуш1вшеli въ 
первыli прitздъ r-;1щ Юрьевоli, ро.�ь Лры 1юnолн11еn В. П. 
J!льпарская. 

- Въ статьяхъ о мовашес1.омъ съtздt • Нов. Русь• со
общаетъ с.1tдующШ кра�nе пuтересныii фа1,тъ: 

Ifry�юnья одного далеко 11ебогатаго монастыря па юrk 
Poccir1 снабжаетъ ежегодно своего сына., театральнаго антре
пренера, cyюtoh ВЪ 30.�00 руб. ва ПОдДер.жанiе . .. ОПеретк11.

Фаr,тъ, не нуждающшсл въ коммевтар1яхъ. 
Театръ "Эрмитажъ". Гастроли В. М. Шуваловой внесли 

оживленiе въ однообразную и скучную лtтнюю ж11знь теа
трально!:\ Москвы. Молодая, изящная гастролерша, обладаю
щая маленькимъ, но м11леньк11мъ rолоскомъ, веселымъ задо
ромъ, блескомъ и шикомъ, имtла усл tхъ и дtлала очень 
хорошiе сборы. Для такихъ оперетокъ, какъ • Веселая вдова• 
и ,Въ вихр1; вальса•, г-жа Шувалова еще сю1шкомъ неопытна 
11 мо.1ода, но эти недостатки, какъ извtстно, съ годами про
ходять, и во всякомъ случаt ыо11одость -- одинъ 11зъ самыхъ 
рtдю1хъ и прiятныхъ недостатковъ наши.хъ оnереточныхъ 
примадоннъ. 

Зоолоrнческiй садъ Сю1фовuчес1,i11 1,овцертъ 8 iюля 
да .. 11, мос1>в11ча}1ъ воз)1ожвость nознако�шться съ баротово,п. 
г. Страш1<ев11ч1Jмъ. Г. Страшкевuчъ 06.1адаетъ крас11вымъ, 
звучвымъ rОJосомъ .бархатнаrо тембра• n прекрасно!! фра
эиров11оi!. Хорошо ю1ъ пспо.шепы было иъ этоtъ вечеръ: 
Эоuта.ш:11а" (uэъ оп .• Неронъ") п .пtсвп �.аторжавъ•. ПJ'-
6.1пкп, благодаря neнacrnofi n xoiloднoli поrод·t, въ эмt было 
мало, по у это!! пемноrочпс.1ен110D nуб.1ю,11 r. Страш1,ев11чъ 
11�1'kдъ бо:1ьшо!! ycntxъ. Пtвца застав,1л.ш бпсспровать нt
ско.1ько разъ п все время вагражда.ш аn.1одисмеnтамп. 

На этоf! ведtлt r. Страшкевuчъ выступаеть въ Соrю.1ь
тшахъ. 

- Въ прошлое в�?11ресе11ъе въ Петровско · Разумовскомъ
состоялся .110б11тельсю/i спс1,таrш под.ъ управленiе�1ъ С. Д. 
Кавыкъ-Ярокова. Ставп.,ась r,омедiп Ос1·ровскаго «Не въ 
сво11 савп ве садnс». Послt пьесы хоромъ пзъ рабоч11хъ 
фабрщш 101.ишъ бы.ш nсподпевы р усскiя ntснп. 

- Бъ восч)есевье, 12-ro iю.1л, въ Малаховекомъ театрt
сосrоя.1ся бевефисъ одного uзъ д11р01,торовъ театра П. к. 
Ратмuрова. Шла «Нiобе11», недурно обстав.1еunая u хорошо 
разыrравпап мtстпоi! тpynnofi. I3ыдt.1ял11сь r. Ратмпровъ хо
рошо псредавшiJi ро.1ь Пупыр�.ова, r-;кн Дара-Чарова, iреП
беръ, Алекспнсtщn; rг. Вflдяовъ, c�10.1encкiit, Надьскii!. Те
атр� бы.1ъ подовъ. 

- Сеrодвu въ К)·нцевскомъ театрt бенеф11с1, г-на Анча·
рова, 1цуть сРомаятшщ» Рос.тапа. 

Xemep&ypzt,. 
Г. Тарта1(оnъ nр11r.1ашенъ въ чnс.10 режuссеровъ J\Ia

pi11вc1>aro театра. 
- Новыn опорвыfi режпссеръ, [. В. Тарта"овъ, уhзжаетъ

на racтpo,,u въ f'tпс.1оводскъ II возврат11тся 1;ъ 1 августа. 15 
nвгуста вся труппа опоры соберется па щонt Иарiuнскаrо 
театра. Г. Тарта1(0въ, 1ш1,ъ режнссер·ь 11 1ш1i'Ь 11'ьвеr1ъ, бJ'деп 
подучать всего 14 тыс1111ъ. 

I. В. Тартакову даnъr очень ш11po1,is1 110.1но�1очiл. В-r,
его ведслi11 будеть ваходпrьсл пе то.,ы,о ху,�ожеетвенн1111, но 
1 1  адмпнпстра.тпвпая част�.; е�1у прп,1,ется состав.1ять репеr
туаръ 11 распредt.1ять партiи. 

- Вслtдъ за уходот, въ отстав�.у реж11ссера l\lapinн
c1taro 1;еатра Б. О. Монахова, предnо.1агаетсл цtлыfi р ядъ 
перемtвъ  въ адюшuстра1ti11 этого театра. 

Говорлтъ объ уходt О. О. Палечека, здоровье 1.отораrо 
за послtднiе годы спльво uошатнулоt·ь. 

Неважно та.ш1,е II здоровье .11аст!!таrо ;). Ф. Напrавнлка, 
сто,1Ыtо лtтъ съ честь((! проrпд'hnша1·0 за ;,1uрпжерс1tю1ъ пу.1ь
то:uъ. 

- М. Г. Савп11а возврат11дась въ ПетербJ'рП.. Па ДПЯ\Ъ 

она выст)'ТТПtъ въ Пав.1овс1t'l1 п въ Красномъ Ce.l'll. 
- Въ щш11стсрств·J; llмnepaтopcкaro Двора въ настоя

щее время, по с.1ухм1ъ, обсуждается вопросъ о эаuрещепiп 
артпстамъ II:unepaтopcrшxъ театровъ выступать на частt1ыхъ 
сцен11хъ даже лtто�1ъ. 

- П. Д. Боборьпшпъ nеред'liлалъ въ пьесу своN роА1аuъ
,,Одноfi породы". 

- В. П. Б)'Ревr,въ нашн;а.1ъ uьесу-сг.азr.у, nостаnош;а
мторо/i въ Ыало11ъ театр'h пору•юпа Н. II. Лрбатоц. 

П1,оса П. ll. Гнtднча .Декабристы·, счжащая лродо.1жс
uiем·ъ "Хо.1оповъ • 11 запрещевнан цепзуроif �;ъ постапов1 ;'1; въ 
настоящее вре1111 порс.:1tлываетсн а1поро,�ъ соr.1асво цеnзуr
uымъ требованi11�1ъ. 

- Драматпчес11оii цензурою разрtшона, 11аl(онtщъ, 1н:то
р11•1ос1;аs� пьеса С. В. Тап1;е'Ва «Узурпаторы>, про.10;1щвш;111 
нодъ «запрсто�,ы ровно . . .  .,30 .тkrъ n два года>!. Сюа,еп, -
изъ жнзнu 11}шератора Петра II-1·0. Цо с.1ухамъ, попсq11 -
тельство уже по.1уч11.10 011, автора сог.1асю на 11оставов1,} в1. 
лредстоящемъ з1шноыъ сезовt названноii ньссы на сценt 
«Народваго дома>, и, т:щпмъ образо�1ъ, « У �п111аторы � увпдять 
свf�ть рюшы. 

- Воnросъ о государственной cpk1цi11 театра.1ьпо�1у
обществу будеn разс}1атрпнатr,с11 осенью въ Гос1·дарственноii 
Думt. 

- ПpitxaвmiN сю11а драматурrъ В. А. Рыжr:овъ прпвсзъ
съ coбoi'I новую )'жо совершенно законченную п�n, пьесу ,.Оuы
вателн". Пьеса поiiдеть въ i\Iocкв·l:-11.111 въ Иа.10)1Ъ тс::1тр·I, 
ИЛII у lt. н. не�.1061111:}. 

- Артнстr.а Hoearo л·Jтшго театра г-жа Петренко, 8 iю.1·1,
леред1> ВЫХОДО)IЪ na сцеR)', 11р111шла бо.1ы11у1,1 ;\ОЗУ 3TpO!JltRy. 
Вернувш11сь со сцены въ уборную, Пстрещ;о почувствова.�а 
себя дурно 11 впа,1а вt безсозватедьное состоявiс. Dызва11пы11 
врачъ прuпе.1ъ ее въ чувство. Петрсш,о бы.1а ,1остав.1епn въ 
lllapiияc,�yю бо.1ьющу. По.1011нJвiе бо.1ы1оi1 не внvшае·п. оuа-
сенiя. 

- 7 iюля двсмъ покуmа.1ась ua сююуошGтnо, пр111111въ
.11дъ, арп1ст1;а частпых1, театровъ А .. lлдова, жена врача Ка· 

,,Зоологнческiй садъ". 

Драматическая труппа. 

Г. Мичуринъ, 
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Театръ "Эрмитажъ"-
1,Маисимисты'1. 

r. Мона/(ОВЪ (Баронъ).

шпна, 25 д·l;ть. 1tашпва-.'1J�дова бы,111 naiiдeпa. од11ю1ъ пзъ ел 
звакомыхъ, прюпедшпмъ къ пefi въ rocтu, въ безсозпате.н,
вомъ состоявiп леж1щою па.полу у 11ходвыхъ двереi!. Тутъ 
же вблпз11 -валялась J>оробщз. съ остатr1ам11 порош1<а веронала, 
ноторыii опа пpnшr;ia. Само)'бii!ца оказа.�ась одilтою въ ба,1ь
nое п,1атьо . .11.ядова, J{акъ сообща10n газеты, уже вtс1iмько 
• тtтъ не тпла съ мужемъ. Прuwна рома1шчос1<ая. По.10жепiе 
артпсткп очень серъе,шоо. 

- Артпстъ Новаrо лtтвпrо театра г. Лвrустовъ ш1шоть
сов.utстпо съ 1юМ11озпторомъ r. Впливс1ншъ новую опереТl(у 
11зъ ж11зuи ппзворгнутаrо су.�тапа Гампда. Въ оперетm nзо
бражевъ rаре�1ъ. Послtдвес дti1ствiе пронсходпть пъ J(абаре 
Парижа. 

- Лзntст11ыi1 11спо.1111пто.1ъ цыrапс1шхъ романсовъ А. Д.
Давыдовъ, ваходящiiiсн cefiqacъ въ Потербургt - сер1,езпо 
бо.1енъ; у ncro расшuренiе сердца. 

- J [а послtдnе�1ъ сш1фоппчес1{О)1ъ мнцерrt въ Пав
. ,овс1,t. (nодъ Петербурrом:ь) выступ11.11ъ въ  Rачествt со,шст� 
r. Б. Сиборъ. I!етербурrс1tая почать отмt 11астъ большоli
успtхъ �1осковс1щ1·0 cкp1ma'fa, чрсзвыqаtiво сочно cыrpaiнna
ro вiнжолы,о скрпm1чныхъ медо•1еrt (отрыво�.ъ пзъ .Раii)1ооды • 
Г.1азупова, скерцо Чailкoпci.aro п лр.). 

- Въ велшюлостн оn1ъ сезопt 1010 года l\Iарчел.1аЗомо
р11хъ, по слухаАrъ, вновь выстуnи1•ъ въ IIoтepбyprt въ 11та.1ь
япс1iо/1 ooept.. 

- Лртuста�ш д. 11. Плы,овымъ п J\1. А . .Мpaвrmoit орга-
1111зуотся труппа для поtзд,ш по Закаспi!iско�rу кра�о. 

· - Теа.тръ Елнсесм все еще я1шiшъ не спятъ на бу
дущift сезоn:ь. 3а В. А. Каэапс�.ю,ъ тсатръ не остается. 

- Прiе�11, прошевi/1 жезаrощпхъ постуш1ть въ число 
)"lенпrювъ Петербурrскоii Koncopвaтopi.Jr, nродо.�жптся :10 20

авrvста. Подавmiе upoшeRisr, за uс1tлючонi01,1ъ жеJающпхъ 
11оступпть въ 1,лассы cnoцiaлr,nolt теорiп, должпы Jl:ВПTh<m 1-ro 
сентября на энзаменъ ло э.1еъ10птарuоlt т�орiп для опродt.1е-
11iя степени общаrо музьта.,ьнаrо развптm 11 11одrотов1.u. 2-го 
септнбря состоптся ::шза�тевъ по ор1<естровому отдtлу (арфа, 
струпные п духовые 11пстrу�1енты) 11 по n!,нiю. 3-ro сен
тября - :шэаменъ по юассу 11гры на  фортещапо II на oprant. 
По оау•1вымъ nредмс·rамъ лр1смпыо э1,замелы состоятся съ 
4--ro 110 7-е сеп1·ября, а по спецiальноii теорi11 - 10-ro сен
тября. Лuца, не вла�tющi11 русс1,пмъ 11зьшо�1ъ, въ •rcopeтu
чeci.io классы нс nрппuматотся. 

- Въ Пстербурr'l\ зuмofi прсдполаrаетм ме�щународнап
театральная -выставна съ цt.1ш1ъ рядомъ rmтерпащова.,ь
выхъ разв.1ечевift. Во r.1ав1\ выстав1ш� по слова�,ъ rазетъ, 
стоr1тъ лпцо, ю1tтощсс блnзrtое оn1ощс111е нъ театру. 

- Иnтерссную 1,о.1ле1щiю соб!JJ)аетъ В. В. Ilротоuооовъ:
:.�то-театра.1ы1ыя труб1ш л бuпо11лл. П,t.1ь-nрос.1tд11т� rюто
рiю б11нок.1я съ nрош.1ыхъ вlшовъ 11 до namoxъ дRc1J. Въ 
Паrшнt такою 1,ол.1с1щiою n.тa;i;T;on. одuа богатая дама, 
омtющая очень рtдттiе э1iзсмп.uч1ы стnрнuныхъ тсатральпыхъ 
б1шо�.леt1. 

- Въ сtюро)11, 11ре�1ен11 в1,1iiдеТI, со.11щпыii тру1!ъ В. д.
Каrганова (пзд. l\1. О. Во,1ьфъ) о Ботховеnt, 1,оторьн1 будетъ 
эаюючать въ себt полную бiографiю Бетховеuа, cro ш1сьм� 
хара�,теристпч совремевнQii ему эпохп и пр, 

Xemep&ypzckiя nuсьма. 
(Отъ н.а1иего 1'Орреспон.дента). 

Заnестрf;,ш объявлевiя объ отrсрытiи зпмою «повоil" 
школы СЦСВIIЧ. IJCl(j'CCTBa, по r.1aвt котороlr будутъ стоять 
А. П. Пerpoвcкiit, А. А. Сапипъ, Ст. IIв. Я1tовлевъ II П. е.
Шщrдтъ. Школа отnрываетсл на "артолышхъ• началахъ. 
п�1ева преподаватедеii ручаютсн за усп·hло, А. бtдпое 1,азен
вое уч11.1шще теряеть н терпетъ своихъ профессоровъ. Теп�рь 
тамъ остались тoilЬi.o В. Н. l[авыдовъ и Ю. Э, Озаровск1ii, 
rr хотя первыf i 11зъ вило-без условно про�.раскыi! препода
ватезъ но опъ пе въ состоянiк а1щуратно посtщать ш1tо;1у, 
т.-r,. Алеrtсандровскiii театръ отв11маетъ у него �шого вре
)1енп. 

Въ че�п. же пpuч[IJla тuro, что почти J{аждыl! rодъ пре
nод:шате.111 драматпчеснаrо 1ю1tусства .въ тсатра.1ьно�1ъ учrr
лнщt пореходятъ лuбо на частныя ШR0.1ы, лпбо-осnовыва
ють собственные 1,урсы? Правда, nхъ трудъ очень сr.удво 
вознаграждается казною (100-200 р. въ мtс.), но, дуыается, 
,.собащ1. зарыта" пе здtсь. 

Уходъ Ст. Яковлева, выпуст11Вшаго ъmвувmею весною 
uреr,распыхъ учеп11ковъ, прямо непонятовъ. П слtдовало бы, 
наiiдя пр11ч1шу, постараться устрапптъ се, чтобы сохранить 11 

привлечь дш1 театраJJЬнаго учuд11ща обраэцовыХ'Ъ, отлнчных:ь 
IJJ)офессоровъ дра�rатп'fеска�·о псr,усства. . Одна1,о, объ зто�1ъ n01,а.-,11овольпо. Окуво)1Ся въ текущ111 
момеН'I:ъ лfmiяro се�ова. 

Въ пятницу, 10-ro, Зоо.1огпчсс1,Ш садъ отораздновалъ бе
uеф1тсъ своuхъ дuре11торовъ К It. Бауъшат,да u О. Л. Голыца. 
I!octтuтe.1ei1 собрмось очень nшoro. Садъ бы.11, 1tpacnвo ил
люмuноваuъ о толыtо ... бtдnые измученные звtр11 съ у1,о
ро)rъ 1·ляд11.,'u 11з:ь 1,.1·/;токь ва сплуэты лтoJJ:el!, �1tшатощпхъ 
пмъ с1101>0/!но отдохнуть в·1, ноqноо времн. r. Тj)ефп.,овымъ 
no старымъ трафареrамъ поста-в.1ен� ло:вая .феерiя" (стрялnв. 
той же 1·. Ефu�юво/:1)-.I!утешеств1е во1>р)"rъ свiпа въ 40 
дueii•, nп•rero общаго пе nмiющан съ та1tп11ъ жо ,.Путеше
ствiемъ въ 80 ;,.о.", о 1toтopoi\I'Ъ sr упомипалъ въ прошломъ 
п 11сьмt. Тамъ-хот11 бы .11J.1юстрацiя" Жю.1я-Вериа, а зд'kсь ... 
11 "Воробьевы rоры•, п. Ледо�nтый онеанъ, п Лопдовъ, 11 по
ле1ъ дuрш"а6.1J1 п вью-1ор1щк1е подзе�mые тр1Uша11, 11 раслп-
111n�авiе ;!(lfВOt'O ЧC.'IOB'IНia разбо.ihшliа)Ш ... С.tОВОМЪ ость вес, 
utтъ только сщ1сла. Часть nуб.шrш-всо-танu ус1тлепно аn
пдод11рова.1а, до11азывая этпмъ, чт_о цi!,11-ь отчастп достш·нута: 
фесрiя, юшъ зрtхпще, впечатлtн10. пропзве�а. Этому отчастн 
способствовали воедеlfВые въ феер1ю руссщя 11·hсш1, ба-!fет
пыс нумера л подурnая музы1<а.1ьuм мозаrша. Бевефещап
товъ, разу�1tетсп, •JCCTBOB3ЛU д въ честь Ю.'Ъ COЖI'Лli .rрап
дiозвыn·, ,,б,1естящi1!" феiiерверкъ. 

Вас. Базм"евонlн . 

Дачные театры. 
Въ Пав"овсномъ театрi! сеГОi\ПЯ, HJ iю.1я, пдетъ "Сердце 

не ха�1евь" Островскаrо, въ томъ же сос.тавil, въ 1,atto�1ъ :�та 
пьеса псDо.,вяется па сценil А.1ексапдрпнс1tаrо театр�. Нrр�
ю1."Ъ: r-жu Савnоа, Стрt.1ьс1tая; rr. Давыдоnъ, Ст. Я1,омевъ, 
Петроnъ u др. 

IIapoдuыii домъ nъ Пав"овенt сдается поспе1�таr.,,ыrо n 
д·t.1ае1.'Ъ недурnыя дtл:�.. Т�къ, нanpn�rtp�1 постаrленпы� r-жefl 
Горскоii съ .1юб11теля�111 :> ноля фарсъ ,Iетна Iар.1эя далъ
сборъ свыше 200 руб.10/f. 

Въ ,1угt 9 iю.щ въ бепефпсъ моло
1
1ого артиста н.:в.

Marrapnтoвa, была. постав.1епа • Вторая мо,�одость• llевtж�
на. въ ро.111 В11тап1я - выстуш1лъ бепеф1111�а11тъ. ро:1ь Те., t
r1шoil 11с11олш1ло-Ы. М. Н11льс1,ая, Готов11оnа-П. II. Поно
)1аровъ u Готов11евоit-.тr. А. Лпднва. 

п. м. nеонидовъ. 
Щаржъ. 





Р А М П А и )Н П 3 Н Ь. 

llзъ кnдрилъвыхъ тавцевъ намiiчевы по 1ш �а: ,.Помоа
дуръ •-1,рм1mы ii танецъ, схожiп съ меоу:)ТО31ъ1 "Вuu,J.зо11ъ
Кот11.�ь_о�ъ", 11соолю1е111ыi1 под-ь тс_мnъ вальса, u таuщ1, • l11-
р011тор1л , въ иоторомъ танцующ1е состав.1яютъ r1нш·ь-р011ъ, 
nродtлывая сложныл фnrПJы 11 1·ру1шы. 

)t)мор1, akmpuc1. 
(Из, mеаmралькоu сmарuкы). 

Itaтapпua Габрi е.щ 11тn.1ья11('1,а11 11р11мадоона ХУШ сто.1 .1 об.щ!!,авшая ос.1'1'шnтмь110/1 !ipacoтoi! 11 днвuыш, rодосо�1ъ, 
бы,�n знаn1еяnта ·rаюке сво11мъ бсзuощuдны�1·ь 10моро)1ъ. JI11-
1.a1ti11 угрозы, BUl{!\Kie штрафы не �101'.1 11 OCT!llJOBUTЬ оо, КОl'Д!\
въ 011 011аµовате:1ьuую 1·0.1ов�;у эаnолза.ш щщая-uuбудь уuря
маn IIДOSI. Ес.11 1 , напр1ш'1;ръ, сп uc XO'l'i\.10Cb л·k1•1,, ТО Пlllt1Шi1I 
земнын сu.1ы ве бы.111 въ coc·ro1шi 11 рас1,рыт1 ея nурuурвыя
губ1ш.

ОдАnжды она nолуч11.1а 1,p11r.1a uтeнie пiт, во дворцt cn
ц11:1ii1cкaro вuце-норолл. ::Jтн np11r.1aшcвio oii почему-то бы.10 
пе по дym•h - 11 воп., npitxaвъ къ в 1rцо-1tоро.1ю, опа 1шч11-
11nеть ц·.hть тю, т11хо, всuвятно II фа.тъшпво, что nр1юут
стВ}1()1Uiо пе вtряn собствеввымъ ушаn1ъ . . .  Друзы� предосте
реrаютъ ео, что она n1ожетъ жеето1,о поп.1атuтьс11 за эту дер
зость, во дпва презрnтельво отntчаоть: 

- Вuцо-1-орол-ь nrожетъ ,1овестп 1юпв до тоrо, что я
начну кричать, во пtть овъ мепв не з:э.ставнтт,! 

Вnце-коро.'!Ь засадплъ дерзновенную п а  12 двеii n1. тюрь
му . . .  Отбывшu 1 1aщiзanio, Габрiе,ш ванссrда поrшнула Сп
цп.1iю п отправюrас11 въ Россiю. Е1tатсрнна 11 ветрtтш�а ео 
оченъ ра;�ушво, но, 1,огда nрпмадонву спrос111111 о впзнагра
ждевi11 за 01r niшio, и ова потребовала 5000 ду1tатот,, 11мпе
ратр1ща вос1ш1кпула: 

- ;юоо ,1у�,атовъ! Да у n1сн11 пп одnпъ фе.1ьдмаршn..1ъ пс
no.,yчaon тn1ю!! суммы! 

- Въ та1юn1т, слу11аi;, -сухо отn1т1.,а п·�в11 1t:�,- щ10дло
ж11то сutть одпоn1у лзъ nam11xъ фельдмарша.,овъ! 

Зва.�10витая JПрu,1,еръ-.J,еврiевъ, обошавшrш 1Прн111а, ро
мансы котораго (на с;юва Гсi!не) 11зумuтельпо ncuo.нm.1a, rо
воrщла съ очаговатольвоl! с�;ромвостью: 

- Ге11рохъ Ге�не, Фравцъ Шу
�1а11ъ n 11 - ыы 1·рое сnецiажьво создаю,1 
нсбомъ друrь для друг:J. 

Когда одnпъ извъстяыl! .штораторъ, 
очароваввыi! ол оiшiом.ъ, прпзнался ell, 
ч1·0 18-лflтвимъ ювomclt бьш, въ вое 
безуыно влю6.1снъ, во во смt.,ъ n меч
'ПLТh о зпакоъ1ствii съ нcfi,- ова съ 1,0-
:варвоil улыбкоl! сказа,,а ему: 

- Гдуnыli •10ловiщъ! От•1еrо вы
тогда со JIIBOit по  ЛOЗBBl{OmШICI, . . .  вы  
бы  тотда nовравu.шсь м11t гораздо боль· 
me, чtмъ теперь. 

Однажды опа iJxaлa. въ �.у11э вaroua 
въ большоi! 1,oмnauiп ъ1ушч11а·ь u даю,, .. . л11ч110 нсзна�,омыхъ с·ь дuвotl. Обще- Шродеръ-Девр1енъ.
ство 1жз1·оворuлось о тeaтrnдLJJNX'Ь во- . . воотнхъ. по адре�у Дев])iенъ одна  нзъ Знамет1та}1 пtв11uа.
дамъ разраз11.,ась слtмющеti pen.111 1toii: 

- Опа слuumомъ стара дла тtхъ ро.100, ноторh1я опа.
11сполн11оть, да n вообще eD уже давво nopa р�wпрощатьсн 
со сцсноit . . .  Она соворшеrшо безголоса. . .  и пр11то�и. :�та 
ужаснаn (jJII rypa! . .  

- А в ы  какого мнiшiя?-обрата.шсь она же Jtъ одно�,у
nзъ nр11сутстсующпх1,,- вы вес у.1ыбаетесь, ио нuчего не 1•0-
яороте. Не nравда ли, л права? Съ Деврiеn1, ptc JJce Jiон
чепо? 

- Не будете лп вы добры сщ:�.зать это лочно r-Jtit Де
врiев1,. Опа сидпть съ вама vis-iи· is,-y1ш.зa.1ъ оонрошаемыii 
rрацiоввымъ жестомъ па д1шу. 

Bct па �швуту осто.1бев1ии. 
Неосторожная да�tа nачала усердно 11зшшяты:J1: 
- Рад11 Бога простите, уважаемая r-жа Деврiевъ, меня

ввс,,п въ заблуждонiе. Я все это прочитала. въ .Дpcэдeucr.oiJ 

11е•10рпе1i 1'nзетв• .  Этоть рецензсnrь, этоть Шмпдеръ, 1.ото
ры!i та�.ъ васъ 01,.�евета.1ъ, должно быть, ужасныi! неrоднii! 

- Но будете .ш вы добры е��азать ему эт� личво?-от
чещ�rш.,а "длва• ,- г. Шм11дсръ, ред:шrоръ .Древденс�.оfi га
зеты" с11д11тт, рядом1, съ вам11! 

Табло! Л. Г-чъ.

( О1rончанiе сл1ъf!ус111 ;,). 

,<ekpoлozu. 
t Т. И. Понизовская. 1 0  iюля въ Москвt скончапась 

11звtстная nров11нцiальная актриса, Т. И. Пон11зовская. 
Покоl!ная-жена суфлера Импсраторск11хъ театровъ Л. Ф. 

Понизовскаrо, прослужила на сценii 37 лtтъ 11 побывала въ 
теченiе cвoelt cue1шl/ecкol1 д'l;яте.r�ьвостн во всtхъ большихъ
провинцiальныхъ rородахъ. 

Особенньшъ успtхомъ Т. И. Пон11зовская пользовалась 
въ то время, когда занимала амплуа героинь. Въ послtднее 
время покоl!ная играла дрзматическнхъ старухъ. 

Скончалась Т. И .  Пою1зовская отъ удара. Печалыrую 
развязку ускорила кон•1ипа ея двухъ сестеръ: А. И. Чистя
ковоl! и В. И. Ба611новоt1. Перnая-ея же воспитанница. 

Обt сестры сконч11л11сь nъ одвнъ день-19-rо 1-1ая: 411-
стякова-въ к111Н111кt, в·ь Москв1;, а Баб1111ова-въ Jlyraнcкt. 

Послt 1111.ъ ко11ч1шы съ Т. И. Пон11зовскоl! сд·!;лался ударъ, 
черезъ 12 дне11-второй. Ее поы1;стнт1 въ лtчебшщу, rдt. 
ее пост11rъ третi11 ударъ, отъ котораrо она II скон4'алась. По
коl!ноlt было около 60-ти лtтъ. Похороншш арт11стку па Ва
rаньковомъ кладбнщt. 

i· Сиrизмундъ НосковскiА. Въ Варшав·k с1tонч::ш:л 1tом 
поs11торъ n д11рпжеръ Cu 1•113)1 увдъ Hocкoвr1.iJt, выдающi ltcя 
ыузы1tавn, 11rraвшi11 "РУНН!'Ю и влдвую ро.п. въ муэыl(а..,ь
поl! жuзпn По.1 1,шu. Hoc1.oвc1titl родr1.1ся въ Baprвaвfl въ 
184·6 r. 11Iузы1tа.'l1,ны11 сnособпоtт11 Пос1,овсщ\rо прояв11.шсь 
очов1, рано, въ 11ятu:1f;'1·не�1ъ возраст�, u тогда же начались 
ого h1узы 1;альны11 заu11тi11. Да.1J1,вti!шес своо музыRадьвое обра
зован iе молодо!! щ·зыюш·rь по.1уqu,1ъ 11'!, варшавс1,омъ 111узы-
1tалыrо�1'Ъ пястnтугt у Ап. Б.овскаrо (скр1rл1.а), Чiаффеn (nt
nie) 11 Мошошно (rщшонiя). 3атtмъ зто образовапiе было 
довершено яъ БepJL11вt у тооретпrн� Фрндрпха Itпля. Въ 
1865 r., еще до поступ.1евin нъ �1узыюыы1ы!I 11нст11туть, мо
лодоti музыка11т1, ваnечатадъ своо 11ервоо соч1ше11iо (. К.о,111да"), 
одобрепuое .Мопюш1ш. Годы учеrтiя нъ Uepл1111t nр11нес.111 [Je11-
noo крупное ороозведевiе -сю1фопiю, съ усп hхомъ дспо.шев
ную пъ Бopm111t. 11 откры ВШ)'Ю пrиро1tую дорогу 1,оъшоз11тору 
у 1rого на родпнt. Послt пят11.1tтвяго nробывапi11 за гравп
цеlt Пос11овскi11 всрну.,ся въ Варшаву, съ 1,отороl! связана 
вся 01·0 �1узьшальва.я дt.ятол&ност1, до caмoii с�юртu. Въ 1881 г. 
Hoc1t0BC1iiri запюrаоТ'L носn дuрек·rора l\1y�ыr.a.11,вa.ro Обще
ства, на �.оторою, оnь остается свыше двад·•атn .,tn. Оь 
1888 r. и до c.iнroft CitCpтu OJJ'Ь сос1'оптъ [Jрофессоромъ коптра
пуюrта 11 1,ом110�1щiu въ �1узы 1щ,1ьномъ nпстнтутfl u вьшусна
с·rь за это время 11еш1.10 тн.дав•г.111выхъ коъ1поз11rоровъ. Кро-
11·11 ТОГО ОВ1> IIЫДBIJl'IIOTCЯ !ШltЪ M}ЗЫJ(Ml,Hblft 11.J)OTUKЪ IJ COЛIIД
Пblit д11р11жо1н. (выс;rунавшЩ между 11рочю1ъ, 11tс�.оды1.о разъ 
11 въ Мос1ш·!;), Пзъ 1tру11вМп1 11х1, co 111111eнifi Носковскаrо с.11;
дуотъ на.зватt.: двt шшфоui11, т,оnrtортную уJJертюру "Mop
Ctiof! 1•лазъ", с.11мqю1шчос1:ую ооэn1у "Сто11ь", 1tпцртоты

1 
ш1нтату 

,,Сn11тсз11 111ш", ба.,етъ "Праз;�,нщ,ъ 01·н11", 01iopy "Лов1я Кв1ш
т11да" 11 [Ip. Всего Пос1,овскпмъ бы.10 нэд,1110 свыше 75-т11 
ор11s'овъ. 

i· Джузеппе Мартуч•1и. Въ Heano,qt скончался 11звtстныl! 
11тальянскШ комnоз11торъ 1 1  диршкеръ Мартуччн. Покоllвы11 
род1111ся въ Капуt въ 1 856 году. Учился онъ у Бсньямияо 
Чези въ неапотtтанскоll консерваторi11, лнректоромъ котороll 
онъ заrtмъ былъ въ послtднiе годы cвoetl жиз1ш. Мартуччи 
былъ въ чиспt тtхъ немноrихъ 1пальянсю1х.·ь композ�поровъ 
11осл1iдю1хъ трехъ д·J;сяп1л·l;тil1 прошлаго вtка, которые, оста
внвъ излюбленныn 1пальянuам11 жанръ onepнoll музык11, всt 
свои с11лы посвят11л11 творчеству въ об11аст11 с11мфонiи, камер
ноll музыки, вообще музыю1 ннструментально!I, долгое время 
въ Италi11 бывшеll въ заrонt. Какъ комг1оз11торъ Мартуччи. 
не былъ надtленъ с11зьноt1 11 яркоl! нндиnндуапьностью. Cвoll 
отnечатокъ на.1ожила на немъ германская школа, 11 бот,шс 
всего, конечно, Вагнеръ. Мартучч11 од11нъ 11зъ первыхъ 
итальянсю1хъ вагнсрlанцевъ. Въ 1 888 r. онъ между прочнмъ 
дир11жирооалъ въ Болоньi; представnенiям11 вагиеровскаrо 
• Тристана•. Изъ сочнненif! Мзртуlfч11 за грающе� пользуются
xopoшell извtстностыо : симфонiя d-moll, фортеп�анныlt кон
uер·rъ, кв11нтетъ съ фортепiано, трiо, скрип11ч11ая 11 вiопон
чельная сопаты, фантазiя длн двухъ фортепiано 1 1  пр. Нужно
еще упомянуть о его фортепiанныхъ nереложенiяхъ орке
стровыхъ сюиrь Баха.
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пъсня жизни. 
(Драматическая минiатюра въ 1 д.). 

дъЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Евrенiй, больно!! поэтъ, 28 п. 
Натаwа, его жена. 
Донторъ, старикъ. 
Василiй, номерно!I слуга. 

Наши дни. Маленькая, скудно обставленная меблирован· 
ная комната. Сквозь тусклыя стекла ед11нственнаго окна въ 
комнату пьются веселые лучи яркаrо вссенняrо солнца, еще 
болtе подчеркивая убожество этого жи.�ища. У окна, въ ста
ромъ креслt съ высунувшеllся изъ-подъ полиняло!! матерiн 
набнвко!I, Сfщитъ Eвreнilt. Воротъ его бtпо/:1 рубахи разстеr
нуrь; длинные волосы спутаны; глаза горятъ больнымъ 1111-
хорадочнымъ блескомъ, на щекахъ яркiя пятна чахоточнаго 
румянца. Рядомъ съ креспомъ - кругпыlt столикъ съ п1,кар
ствами. Наташа, въ старо!! nyxoвolt шали, стоя у стола въ 
углу, разбираетъ кучку рукоnисе!I. Она то и дtло тревожно 
взrлядываетъ на Евгенiя. 

Ев r е н i 11. 

Наташа, откроll же окошко ... 

Н а т а ш а  (тихо). 
Опасно . . .  

Ев r е н i 11 (съ тоскоtl). 

Да нtтъ! .. Погляди, вtдь за paмoll окна 
Весна молодая такъ мощно и страстно 
Поетъ свою пtсню ... И небо такъ ясно ... 
И солнце ... и птицы .•. Вtдь тамъ же весна! 

(Схватывается за грудь 
и долго, мучитедьно каш
ляетъ). 

На т а ш а  (тревожно). 

Вотъ видишь, Eвreнilt! .. 

Е в  r с н i 11 (сдсрж11ваясь). 

Ахъ... я осторожно ... 
:Ынt. душно ... Уста.�ъ я ... открой поскорt.11! .. 

Н а т  а ш а  (про себя). 

Сегодня особенно какъ-то тревожно 
Сжимается сердце . . .  

(Евrенiю). 
Нtтъ, нtтъ, невозможно ... 

Ев r е н i 11 (уныло). 

Я, право, сегодня гораздо бoдptll ... 
Какъ хочется воздуха! .. 

Н а т  а ш а. 

Полно, мoll милыll . . .  
(Пауза). 

Поспушаll, Eвreнill ... 

Ев r е н i 11. (Не слышитъ. Глядя съ 
тоскливоll жадностью въ окно). 

Голубка летитъ ... 
Ахъ, если бъ и мнt за тобоА острокрылой 
Умчаться съ такой же свободой и силоt! 
Туда, въ безпред-!;льность, rдt солнце rоритъ, 
Гд·!; царство лазури, rдt грезы витаютъ, 
Гд·!; льются ИСТОЧНИКII ж11зненныхъ силъ, 
Гдt днемъ мноrоrранныя краски нграютъ, 
А ночью незримой рукоn возжиrаютъ 
Мильоны таинственныхъ, блtдныхъ свtтипъ ... 

(Наташа nерестаетъ раз
бирать бумагн и съ грустью 
смотритъ на него). 

Умчаться туда ... И на синемъ просторt 
Высоко, высоко нестись надъ землеА,-
Забывъ и нужду, и болtзни, и rоре,-
И пtть пtсню жизни въ таинственномъ xopt. 
Незримыхъ пtвцовъ ... 

Н а т  а ш а . (Склоняется надъ стопомъ. 

Слезы д ушатъ ее. Тихо). 

БtдныА ... милы!! ты мой . . .  

Ев ге н i lt (отрываясь отъ окна). 

Наташа ... Какъ рано весна наступила ... 

Н а  т а  ша. 
Да ... рано ... 

(Пауза). 

Послуша11, здtсь докторъ жнветъ ... 

Ев r е н i lt. 

Опять ты, Наташа! .. А деньги? .. Забыла? .. 

Н а т  а ш а  (смущенно). 

Да ... деньги ... Я утромъ ... пальто ... заложила .•. 

(Eвreнill дtлаеrъ двнженiе). 

Пожалуllста ... Много вtдь о н1, не возьмстъ ... 
У насъ три рубля ... 

Ев re н i й (съ горечью). 

Три рубля ... за одежду 
Съ твоихъ обезсилtвшftхъ, х уденькихъ nлеч·ь ... 

За ннхъ ты мнt купишь н а  время надежду ... 
(Съ отчаянiемъ). 

Наташа, Наташа ... вtдь только невt.жду 
Мечтою несбыточно/:! можно увлечь ... 

(Возбуждаясь). 

Лt.читься! .. Безъ воздуха, солнца и свtта, 
Въ угрюмыхъ, хоподныхъ и душныхъ стtнахъ, 
Съ сознаньемъ, что ты голодна и раздtта, 
Съ сознаньеыъ, что пtсня таланта не cntтa, 
Съ отчаяньемъ въ сердцt и съ ядомъ въ слезахъ! 

(Указываетъ въ окно). 

Гляди же, гляди же: мы видимъ съ тобою 
Лншь крыши, да трубы оrромныхъ домовъ ... 

(Пауза), 

Прямыя, косыя, съ бездушностью злою 
Толпятся онt каждый день предо мною 
И давятъ-безъ жизни, безъ крика, безъ слuвъ ... 
И давятъ ... А сердце мучитедьно рвется 
На воздухъ, на милыА просторъ полевой, 
Гдt пtсня свободнtf:1 и радостнtй пьется, 
И жизнь, возрождаясь, трепещетъ и бьется. 
Великою cиnoll любви мipoвoll! .. 

(Схватывается за грудь). 

Порою, какъ птица изъ клi;тки, умчится 
Далеко, далеко за rородъ мечта ... 
И хочется ntrь ... только пtть II мол1пься ... 
И съ ч·l;мъ-то оrромнымъ и радостнымъ слиться 
И крикнуть надъ мiромъ: »Въдь здi;сь-красота! .. • 

(Въ дверь стучатся). 
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На т а ш  а. 

Кто это? В оf:!дите ... 

О, Господи Боже! .. 

(Входитъ ВасилiА и угрюмо 
останавливается у двери). 

На т а ша (смущенно). 

Опять за деньгами ... 

В а с и л  i й. 

Хозяинъ прнслалъ ... 
За комнату проситъ ... 

На т а  ша. 

Васи.�ш ... за нами ... 

В а с и л i/1. 

Семнадцать рубле!!, вы же знаете сами ... 
(Пауза). 

Коль нtтъ,-такъ очистить се приказалъ. 

На т а ша (едва сдерж110ая слезы). 

Семнадцать ... семнадцать ... 

(Роется въ карманt). 
Ну, вотъ вам·ь ... возьмите ... 

Тутъ-три ... Полрос11те его подождать ... 

(Не выдержавъ, отверты
вается и тнхо л.1ачетъ). 

В а с II л i 11 (конфузливо мнется). 

Я что же ... По мнt хоть совсi;мъ нс платите ... 
Мнъ что ... Вtдь 11ослал11 ... 

Ев r еи i й (тихо). 

Ну, ладно ... идите ... 
(Василil! выход1пъ). 

На т а ша (опускаетъ голову на 
столъ). 

А я ... какъ мечта.qа ... врача я позвать! .. 

Ев re н i f:! (откидываясь на спинку, 
съ rорько/1 иронiеМ). 

Врача! .. О, Наташа! .. 

На т а ш а (подб·lш1етъ къ нему 
Съ от,1ая11iемъ). 

За •по жъ эти муки?!. 
Въдь ты же, Eвreнif! ... 

(Рыдая, олускаетсяоко.ю 
него и кладетъ голову къ 
нему на колtни). 

Нtтъ ... я ... нс могу ... 
Ты гибнешь ... я вижу ... 

Ев г е н iй. 

Возьми себя въ руки ... 

На т а ш а (Въ изнеможенiи). 

Ахъ ... мнt не снести этой страшной ... разлуки! .. 

Ев r е н i f:! (стараясь ее ободр11ть). 

Да нtтъ ... ну, 11ослушаll .•. я, право, не лгу: 
J\1нt лу•1ше, Наташа ... И грудь ужъ не больно ... 
И сердце не ноетъ, какъ ныло зимо!! ... 
Вотъ только бъ на воздухъ ... вздохнуть бы привольно ... 
Вздохнуть бы, Наташа ... 

На т а ша (опомннвшись). 

Довольно ... довольно ... 

Я в1;рю ... ты будешь здоровымъ, р одноl! ... 

Ев r е н i й (уныло). 

(Пауза). 

И опять по заказамъ газеты 

Примуся п11сать фельетоны въ стихахъ ... 
(Смtется съ бо.�ью и 

сарказмомъ). 

Въ двадuатомъ столtтьи практичны поэты ... 

Мtняютъ повсюду талантъ на монеты 
И музу безжалостно треллютъ въ торгахъ! .. 

(Закрываетъ лицо ру-
ками). 

Какъ гадко, Наташа! .. Какъ больно, какъ гадко 
Писать на заказъ ... дпя забавы людскоА, 
Въ то время, какъ сердце трепещетъ такъ сладко 
И rдt-то глубоко родится украдкой 
Могучая пtсня и рвется съ тоской! .. 

(Пауза. Волнуясь). 

И нtтъ ell простора ... Не вырваться бtдноf:! 
Изъ эт11хъ проклятыхъ, тяжелыхъ цtпell! .. 
Какоl!-то рабынею, жалкоn н бл1щноА, 
I<акоА-то кривлякоf:!, пенужноll и вредно11, 
Поэзiя стала теперь для людей! .. 
РабынеА! .. А эта рабыня к о1·да-то 
Богине!! свободною къ людямъ приш.�а, 

И все, что правдиво, прекрасно и свято. 
И все, чtмъ душа человъка боrата,-
Съ любовью горячеl! имъ въ даръ принесла! .. 

(Задыхаясь отъ волне
нiя). 

Ахъ, нtтъ ... я нс в·J;рю! .. Я знаю .•. я знаю ... 

Н а т  а ша (въ ужасt). 

Евгенi!Н" Мотт!.. Ну, модю! .. Ну, прошу! .. 

Ну ... да ... 

Е в  r с н i 11 (хочстъ сдержаться). 

(Страшныtl nристуnъ 
кашля).' 

Пусть я ... здtсь ... какъ червякъ... у мираю ... 

Н а т  а ша (заламывая руки). 

О, Боже мо/1! .. Я ... я разсудокъ теряю! .. 
(Обезумtвъ отъ ужаса, 

выбtrаетъ). 

Ев r е н i f:! (сквозь кашель). 

Тебt ... эту жизнь ... я ... как-ь даръ ... приношу ... 

Сюда, докторъ ... 

(Блtдный II обезсилен
ныf:!, ути.хаетъ. За стtной, 

въ сосtднемъ номерt, раз
даются монотонные и не
увtрснныс звуки гаммы. 
Eвreнif:I отк11дывается на 
спинку крес.,а. Пауза). 

На т а ша (rо.,осъ за дверью). 

(Входитъ и сеliчатъ же 
подбtrаетъ къ Еоrенiю. 
Растерянно хватаетъ ero 
за руку II съ ужасо�н, 
всматривается въ сrол�що). 

Женя! .. Ну, что ты? .. Ну, что ты? •. 

Д о  к т  о р ъ (входитъ ослtдъ за нею). 

Вотъ этотъ? Да вы нс волну/1-rесь, мадамъ! .. 

Каверны ... 

(Подходитъ къ Евrенiю. 
Пр11 вэrлядt на него, лицо 
его сразу дtлается серь
езньшъ. Выслушиваетъ и 
осматриваетъ его. Тихо). 

(Наташt, отрывисто). 
Мнt нужно немного мокроты ... 
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(Наташа молча подаеn, 
ему тазикъ. Докторъ под· 
ходиrь къ двери и разгля
дываетъ содержимое). 

Ев r е н i 11 (тяжело дыша). 

Наташа ... зач·J;мъ ты? .. Тревога ... заботы ... 

Н а т  а ша. 
Оставь ты! .. 

(доктору). 
Ну ... что же вы скажете намъ? 

До к т  о р ъ (вытираетъ руки. Угрюмо). 

Да что же сказать вамъ ... Недурно ... Прекрасно ... 
(Не выдержавъ, Евгенiю). 

Вамъ нужно бъ въ деревню, на воздухъ давно! .. 

Ев r е н i 11 (оживляясь). 

Конечно, на воздухъ ... вtдь это же ясно! . .  
(Наташt). 

Вотъ видишь ... чего жъ ты боялась напрасно?!. 
(доктору). 

Никакъ не xortлa открыть мн-t окно ... 

Н а  т а  ша. 

Помилуй, Eвreнill! 

Откройте ... 

До к т  о р ъ (отвертываясь). 

Ну вотъ! Почему же? 

Ев г е н  i 11 (радостно). 

Откроll-ка, т11ранка, открой! 

Н а т  а ш а  (rлядитъ на доктора не-
доумtвающимъ взгля· 
домъ). 

Я, докторъ, боялась, чтобъ не было хуже ... 

д:о к т  о р ъ (нзбtrая ея взора, сурово). 

Напрасно боялись ... 

Да, славно ... 

Ев r е н i 11 (нетерпtливо). 

Как1> с.�авно снаружи! .. 
Н а т  а ша (нехотя открываетъ окно). 

(Въ комнату врываются 
звуки улиttЫ и стрекотанье 
птицъ на крышахъ). 

А все-таки воздухъ cыpoll! .. 
(ЕвrенШ, не отрываясь отъ 

окна, жадно дышитъ. На· 
таша отходитъ къ доктору 
н тихо что-то спрашиваетъ. 
Докторъ бросаетъ корот
кую фразу. Наташа блtд
н·l;етъ и, rюшатнувшись, 
схватывается за сер.щс. 
Глаза ея съ  безумноll 
болью 11 мольбой устре
млены на доктора. Въ это 
время гамма за crtнoll 
прекращается.На смtну
раздается нtсколько кра
сивыхъ, бодрыхъ аккор· 
довъ, и всл1;дъ за этимъ 
торжественно и плавно 
льется .Серенада• Шу· 
берта). 

Е в r е н i !! (восторженно). 

Какъ чудно! .. Какъ чудно! .. 

(Полуоборачиваясь). 
Гляди, сколько св1;та! .. 

Какъ радостно манятъ къ себt небеса! .. 
(Съ тихо11 грустью). 

А сколько восторга, любви и nривtта 
Останется здtсь ... средь люде!! ... безъ отвtта ... 

(Прислушивается къ •1ему
rо. По лицу блуждаетъ счаст
ливая, мягкая улыбка). 

Весна ... И весеннеft любви голоса ... 
(Оnьяненныll и возбу

жденны!! воздухомъ и му
зыкоll, блъднtетъ. Глаза 
загораются. Говорить не
естественно громко, не за
мъчая, что Наташа едва 
стоитъ на ноrахъ). 

Бумаги, Наташа! .. Забуду я муки 
И жизни восторженной гимнъ пропою! .. 
Я кину навстрtчу e!I страстные звуки! .. 

(Наташа, едва владъя со
бою, лодаетъ ему бумагу 
и карандашъ, ЕвrенШ nро
буетъ писать, но руки не 
слушаютъ его). 

Усталъ ... И не слуwаютъ слабыя руки ... 
Наташа ... пиши nодъ диктовку мою ... 

(Наташа садится къ сто,q у. 
П.11ечи ея дрожатъ отъ 
сдерживаемыхъ рыданi!I. 
Докторъ, отвернувшись къ 
стtнt, лротираетъ очки, 
чтобы скрыть свое волне
нiе. Eвreнill, не подозрt
вая, что это nослi;дняя 
вспышка жизни въ немъ, 
страстно диктуетъ свою 
пtсню жизни, мелодекла 
мируя ее nодъ аккомпа
ниментъ .Серенацы•. На
таша,вся дрожа, торопливо 
nишетъ. Возбужденiе Евге
нiя растетъ. Лосл·l;днiя 
слова онъ почти выкри
киваетъ). 

Жизнь!. Тебt все вдохновенье, 
Всю любовь мою, 
И тоску и мощь волненья 
Страстно отдаю! .. 
Сердце больно сладко!! болью, 
Грудь полна огня ... 
Пtснь, лети же по раздолью, 
Радостью звеня! .. 
Ты, о, пtсня,- гимнъ священны!! 
Жизни и Мечт!;, 
Крикъ восторга вдохновенны/1 
81;чноt-! красотt! 
Ты, о, пtснь,- порывъ мoryчill 
И аккордъ живо11, 
Струнъ души мое11 пtвучеl!, 
Жадно!!, оrнево!!! .. 
Такъ лети жъ, какъ рокотъ бури, 
М•1ися на просторъ, 
Гдъ гремитъ въ волнахъ лазури 
Юноf! жизни хоръ! .. 
Ахъ! .. и сердце вольно!! птицей 
Рвется въ ширь весны! .. 
И несутся веренице!! 
Золотые сны ... 
Сны о Солнцt ... О прекрасныхъ, 
Радостныхъ слезахъ ... 
Сны о Солнцt ... и о ясныхъ, 
Синихъ небесахъ! .. 
Весь обвtянныll дыханьемъ 
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Жизни молодо!!, 
Я горю однимъ желаньемъ 
И одно!! мечтоll: 
Крикнуть бурво, крикнуть шумно,
Крикнуть надъ земле!!: 
- Жизнь! Люблю тебя безумно! ..
Жизнь - я твоll! .. я твоl!!! . .  
И, въ лазури утопая, 
Въ этотъ дивны!! миrъ ... 

(Неожиданно обрываетъ 
свою ntсню, опрокиды
вается и, эахрипtвъ валится 
всtмъ тtломъ на бокъ). 

Ахъ! 
Н а т  а ш а  (вскакиваетъ. Дико). 

(Бросается къ Евгенiю. 
• Серенада• за стtно/1 при 
ея вoзrJ1act обрывается на 
серединt аккорда. Наташа
хватаетъ руку Евгенiя).

Женя! .. О, Женя! 

ftюau рампы "6к\ жuзкu". 
11. 

Другого актера мнt пришлось видtть въ Кулаковскоll 
ночлежкt. 

... Мы съ товарищемъ были новичками въ это!! обста
новкt- и наше незнанiе самыхъ элементарныхъ обычаевъ 
босяцкой жизни сразу обнаружилось ... Нн стать, ни сtсть, ни 
лечь, ни сказать по· босяцкн мы не умtJ,и... Немудрено 
что все вниманiе мtстиыхъ абориrеновъ было обращено на 
насъ ... 

Надо сознаться, что у насъ былъ видъ скорtе сыщнковъ, 
чtмъ босяковъ ... 

- Го. го · го... Жаренымъ запахло... Вышло - дышло ...
Ну-ка, молодчики,- дубъ да ель - вынимаlt кошель ... Наше 
вамъ-съ ... Новенькимъ ... Босяку на водку! 

Рослы!! дtтина, опухшее отъ водки лицо, лохмотья вмtсто 
платья ... 

Какъ быть? 
Если дать - какъ бы не обнаружить себя, не дать - не 

было бы хуже ... 
- Мы бы дали, мы прtсненскiе, въ чужое мtсто въtхали ...

да самиыъ опохмелиться надо ... 
- ILlтo-o ... сразу видно, молодчики иэъ чужоll страны ... 

Гр11шкt . актеру слtдуетъ на водку дать... По-н11-ма-ешь, 
слtдуетъ ... 

Мы поняли и дали ... Передъ нами былъ босякъ-вымога
тель, паразитъ, живущill на счетъ nаразитовъ ... Сила - его 
право, и nредъ нell преклоняются. Былъ ли онъ актеромъ 
или ломался - предстояло узнать .. .  

Водка, невtдомо откуда, уже явилась ... Гришка 1 1  его 
прiяте.1и приступили къ выпивкt. 

- Гришка туто-тко у насъ nepвыll иэъ босяковъ ... -
подобострастно шеnталъ намъ одинъ изъ его nочитателеll.
Изъ актеровъ оиъ ... Ба-альшоl! человtкъ - только брос1мъ 
все и тутъ прохлаждается. 

Почему Гришка бросилъ актерство, намъ узнать не уда
лось, но, что онъ, дtllствнтельно, артистъ и .ба-альшо!!•
это сказалось въ немъ, хотя на первыll взrлядъ слишкомъ 
мало было въ немъ артистическаrо ... 

Выnилъ онъ водки, разоrрtлся, разошелся да и уди· 
вилъ ... 

• Гаснутъ дальнеll Альnухары
Золотистые края ...

Запtлъ Гришка ... да такимъ баритономъ, съ такою душоll 
и подъемомъ, что недюжинное прошлое послышалось въ немъ. 

О, Боже всевластны11! 
Возьми мою душу! .. 

(Понявъ, что онъ мертвъ, 
выпускаетъ руку. Докторъ 
склоняется надъ умершимъ. 
Наташа, обезумtвъ, въ 
ужасt заламываетъ руки. 

(Въ изсrупленiи, кричитъ). 
Возьми и мою, 

ЖесrокШ, Нев·l,домыll, МрачныlJ, Ужасны!!! 

До к т  о р ъ (поднимаясь). 
И пtсни не допi;лъ ... 

(Съ горько11 иронiеl!). 
Пtсню жизни! .. Несчастны!!! .. 

Н а т  а ш а  (съ rнtвомъ, болью, сар· 
казмомъ и ужасомъ). 

Зато ... ж11знь допtла съ ю1мъ пtсню свою! .. 

3 а н  а в 1, с ъ. 

И. Гарлицкiii. 

Правда, водка уже • тронула" его голосъ и окраска его nо
тускнtла ... но како11 задушевностью, какоll ширью вi;яло отъ 
бархатныхъ нотъ ... 

На призывны/.! эвонъ гитары 
Выl!ди, милая моя• ... 

Н о  тутъ ... что-то не такъ ... какоll-то незамtтны/.1 пере
ходъ въ  разгульную, кабацкую, цин11•1ную пtсню ... и вмtсто 
исnанскаrо гидальго, въ nлащi; и съ rнтароn, передъ нами 
былъ типичны!! пьяница-босякъ ... 

Дtлясь своими вnечатлtяiями съ людьми болtе компе
тентными и знакомыми съ босячествомъ, я узналъ, что рtдко 
кто изъ этихъ глуб,шъ жизни возвращается въ прежнюю 
обстановку, но юtкто не знаетъ ни одного случая, чтобы 
актеръ, разъ опуст11Вшillся до дна - всталъ снова на ноги ... 

Н. Со11овьевъ. 

Изъ альбома покойнаго художника 
Резничека. 

- Если .молодая да.11а zoвopurm,: .Я получила этотъ
фержуар1, отъ моего дяди· -то uл11 дядя или ферму
аръ - не настоящiй. 
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Хuсьмо uз-ь Хазаиu. 

(О1т, нашеzо коррl'сnондетп). 

Н.1 дняхъ на Мl.'тдунаро;111оll 111�ставкt въ Казани nечз.,,,. 
но эаконч11зась антреприза нсбешзоtстнаrо мiру искус,тоа 
арпtста Импера,. театровъ r. Г. Гс 1. 1 \сторi� этого rpycп,aro 
nредnрlнтiя такова. Въ феврз.,Ь м J;cjщJ; 1-. 1 с зак.1юч1J.11 ь 1<011 
трактъ съ представ1пелям11 l<азанскаго Губсрнскаrо ЗемствJ 
на орrа 1111зацiю всевозможныхь раз11лече11i/1 н:1 прсдстоящсl! 
Меж;,.ународноn выставкt, которую устрз11ва.10 с1емство. Г. l'e 
обtща.,ъ д:tть программу въ тпко�.с 1, грандiо.що�1ъ разм l;рt, 
что земцамъ пр11 столь велш,омь t'Об.rаэнЬ nста11алось то.,ько 
поl!т11 н:1 самыя кра11нiя уступк11, радн обезr11.:че11iн выстаuн,, 
11нтересным11 раэвлече11iя11и. Вэа.м l;н ь обязател1,ствъ, данных ь 
эещз�ъ 1'. Ге, посл l:.J1нil! по.,�·чалъ громадную терр11торiю 
эем.111 ,11.1я ея эксп.,оатацi11 во время выставки 11 nочт11 закон
чеrшыя зданiя кафе 11 ресторана. Кромt того, для ну;к;н, 110 
выхъ построекъ Yлpais,t откры:1а г. Ге r�оруч11тс.1ьныll кред11тъ 
нз сумму до десяти тыся•1ъ рублеn, влос.,tдствiн возвыше1111011 
до тринад11а,1111 rыснчь. Будущitl .лентовскill " ,  ожидая чrо по 
заключе 11111 поnобна1 о контра�,.-та зо.,ото се1!•111с ь польется въ 
его 11ow11y ptкol!, с.1ожи.1ъ рую1 11 почт11 1шчеrо не 11ред· 
прин11ма.,ъ для осуществленiя взиты:о. ъ  имъ на себя обязан 
ностеU. 

Посл !; цtлого ряда теле1·рзф11ых·ь лоную111i11 г. Ге 11р11· 
стvл11,1ь къ работамь, но въ то же вре!tя сталъ предъявлиrь 
все нооыя II нооыя требованi11. з�мская Управа Н ко,штеrь 
выставкн, предпо.1агая вндtть аъ ., 1щt Ге в110.1нt ;юброnо· 
рядочнзго антрепренера, ш.,а 11а всевозмож1 1  ын  для него 
уступки н предоставляла ему всякiя льготы 11 coдtllcтole. 

Мы 11е станем-ь вдаваться во всt деталн этого э11uсчаст
наrо дtла, а остаяовимск на эаключенi11. 

Конечно, r. Ге своего контракта, по кpallнen мtpt по 
отноwенlю къ земству, не выпо.,н11.1ъ, но зато вполнt нсnо.,ь· 
зовапъ всt рtшительно доходныя статьи, предостав.1еннын 
контрактомъ. 

Проценты съ валового дохода ц11рка получнлъ. щ>хщ1,1 
съ кафешаmана по.1учн11ъ, .1з аренду мtСТ'Ь подъ торrов�ю 1 1

прочее nо.1учн.1ъ н nаже безъ рззрtшенiя 11 u·t.10,,a зе\lсrвз 
откры.1ъ на  выставк-1. 11rорныn nомъ съ азз11111оn 11rpon • .10-
рож�з·, по характеру своему 60.1 t;e азартном, •1 l;мъ рулеrн�. 
Все это G1>1ло бы н 1 1чс1·0, ест1 б1� l 'e выпот11 111'1, сво11 nбя:iа· 
телы:твз по отноше11iю сво11хъ коллегь-арт11стовъ. О;111ако 
арn1сщ, законrрактов:�нные r. Ге :щ 17  iю.111, б.,агодаря пре· 
ждеьремснному, по вннt. ,·. Ге, закрытiю reaтra на выс�зок\, 
очут11п11сь буквзль110 11з мел11 .

,·. Гс IJC только 11е ВХОДIИЪ нъ JJXЪ по.южснiе, 110 фор· 
менно 11.1дL,вался 1111дь 1111м11, •1то было осо6с1 1но больно н11 
дtть со tтороны 11е.1овtка, хоро111О .шающ:но 1ю.,о)!;е11iе 11рu
в11нцiал1,ных ь зктеровь. �·вы' l lрнхо.:штся 1\О11стат11роват1, та· 
кiя выходк11 11 nостуr11ш r. Ге по отношенiю свш1хъ же товз 
р11щсl\, что волосы дыбомъ стано1111тсR. Обр:нuенiе I е .съ 
актерам11 дu.1ж111,1 но�мут1пь до 1·.,уб11н1,1 ду11111 даже че11011 I, 
ка, с.111шкщ1ъ далеко стонщаrо оп, рампы . 

Ко1дз же чаша rrp11tltiR у земuевъ 11срс110.1н 1щн:ь, no 
OTOOWCHi/<J къ ЗIIТJH.!llpeнepy брз11111е)1у OДIIII ., 1 1шь дохо Щ, 

11р11няты 6u.111 кр) т1�я \ltpы, т ·с. его no11pnc гу высс.1 11.111 11 

тl;)1ъ нрекрат.11 1  е1 u нздtватr,,ьства 11 tra..tъ з�,1ствомъ 11 1ш111, 
зрт11с�-ами II даже 11у6тшо1!. 

В 1, отвt.1ъ 11а это 1· r·e II cro подруга арп1стна КраСН()· 
К) тская пр1шя.111 съ cunel! стороны 1нерr11чны11 11 penpccc1tв· 
ны11 1,1t,p1,1. Г-жа Крnсвокутскзя 11p116tr.1a къ с 11особу ф11з11-
ческоn рас1 1равы 11 оскорб11.,а , 1,llcтвiei,ъ 1 1peдctдarcJ11 ка· 
занскоn Губернском Земскоl! У11рзвы 11очтеннаго дh11rе.1я 
r. Ме,11ы111кова, а 1·. 1 с пр11 r1омощ11 газет ь за вес ока
эзнноt: ему coдbllciвie сталъ вып�шать ушагы nо�rоенъ не 
то.1ыю на ЗСМЦС8Ъ, 110 11 на С.1\'ЖJЩIIХЪ з�стuа. ВЫ IЮ.11\ЯО· 
ш11хь пр11каэанiя своего неnоср�дственнаrо 1 1лча.1ьстuа. lie
мtсто II не аре\lн cefl•1acъ вдават1,ся въ защ11ту 11.111  въ 011раы·
да11iе тоt! 1111 11 дру1·0М стороны, 110 пора э1ш·гь зрт1 1стащ,, на
сколько надо быть осторожным11 съ господ:1м11 антре11рс11t:
рамн, nо;tобным11 1-. Ге, 11, можсп, быть, за.1ы1 Ьnш:�я осмотr11
тельяосrь 11хъ 11збав11rь 1r оть того nо.1оженiи, въ которое 
01111 нерl:.;.�ко nоnад11ют1., 6.1зrо1111рн cвl)ef! доо l;рч11вост11.

Ю. А, 

�) Сообщае�� 1, 1 1 11терес111.,1я св1щ·iшi11 n злоnолу•111011 
антре11рнзl:. r. 1 с. Спра1.1ед;111 11Qсть нтке11 мпженнаrо !о/О· 
жt:rь nодтверд11ть I с11ерзльны1! Кошшссаръ МеЖд)'НародtюU 
выс1аuк11 въ Каэз1ш, 1 раж;1анскin 1111жснеръ f l .  В. Арцнмов11чь. 

. 1tро6uицiя. 
В11ншща, По;�о.,ьск. губ. (Оть наш. 1,;()р.). Съ l ·ro �1;1я 

нrрnетъ труппа П. д. Лебеде11;1 Составъ ея: 1 -жн Рах\1а11011а 
(grande d11n1e), Кордэ (coqнcttc\, 1 J111,ина-Ilеrр,1rьякъ (геро1111н), 
Пщнщкая (ing. dram.) l:оболевскан (iпg. сош.) 11 tp. rr. Берсенев 1, 
(тоб. невр.), Б. В. llуп1тз (фз11,, харзкт.), Jlr6сдевъ (харi11<т.), 
l<уз11ецовъ (ко,t ), liс110.1ннъ (2-tt резон.). J<уu11•111нскШ (ре· 
эонеръ), Собо�евснlR (nросrакъ. онъ же ц.\111н11страторъ). 
И.,ышскШ (фзтъ, .,юбовн. и 11o;tc11. сь nt11 ), 11.,ен,ю (кuм. 
буффъ), Круr.1овскiА t2·1>1я ро.111). 

Отнрыл11 ссзонъ "Казенно11 кварr11роf\' (�2U р. сбор;�); 
nотомь прошт1 .Анна Кзрс111111а" (.512 р.), ,Дур�къ • ( 1 1Г> р.), 
.дн11 нашей жю1111• (380 руб.), •• Казнь• , • i(a\1oppa • ;rp1111h· 
611•, .. 06рывъ· . •  Ихъ четверо • •  Пар11 upo11rpaнo• 11 т. д. 
Сборъ за \1311 ,,tсяцъ 4220 руб. 

Тру1111а nyбm11<t 1111зв11тся. Особенш,1\tъ у�пtхомт, ш1.1ь· 
зустс11 М. Б. Путята-умныl!, тo11кitt артнстъ (1 одда, НJблuц· 
кifl, Cr1r11r11л11, Онуфр!М). 

Нраrштся публ11кt r-жа Н.1ы111а-Пстрос1,я1 1 1. (Анна. Дор· 
р 11съ); щ1.1а и rpJaioз11a r-жа Кор:tэ. Xopпшitl ;11,.-теръ г. llл1,1111· 
cкiU; 11ревосхо;.tн1�11 но,шкъ r. И 1енко: мо.юдоn актuръ 
r. Неtют1нъ 1шtсть ос!; да111 1ыя выработап,с11 01, xopowaro ре·
эонера. Хорошъ въ характерны� ь род11 хъ г. Jlсбедепъ. Г-ж11 Рах.·
ма11011а, Ко11тко 11 r. Кузнецовъ -11рrнсты, 11з11 Ьстные Петср6ур·
ry. f lpcкpacныll ре1онеръ r. Kyo11•11111cкill.

Ю.де Сенъ·Аоранъ
Екатер�1нбурn,. С1, 5-ro 110 10-е iюпя въ Верхъ-\lсст· 

скомь тсатрt состоя1111сь гастрот1 тру1 111ы передв11жиоrо театра, 
П .  П. Гаnдебурова. 

Казань. Нtкоторые зе1о1.:кiе г,,асныс вы,1виrають к111 1  
д11датуру 11звtст11аrо зршста А.  И.  Каш11ри1111, r.,ac,r.iro ry· 
бернскаrо земствз, въ ч.tены Государсrве11наrо Совtта, Пt) 

выборамъ. Самъ А. И. Кашнринъ вовсе не склщ1енъ 11рnмt,
яят1, ис1,усс-rоо на поп11т11ку 11 л11111ь г1одсмtноастся надъ эт11мъ 
nланомъ сво11хъ сторо11н11ковь 11зъ г.1асныхъ, тtмъ бол 1:.е, что 
его сон;-1ывзетъ контрзl<ТЪ съ г. Кручшшнымъ 

Ha.1yra. На no'lвt денежных 1, расчстовъ CJ){'JH арт11стовъ 
11rp:11oщen эдtс1, 1р} 11ni,1 во1н11к.щ неудово.,ьствiе проп111 1, 
антрепренера г. Bн.1oun. Пос.11iд11i fl былъ пн·тrзнснъ, 11 ;i l,:10 
лере1111ю въ p\'KII rоuар11щестп11 1-\'l.1-J;cтt съ Вя.1овьщ ь ,·стрз· 
пена 151,111;1 арт"11стю1 С:�мборскаи. кoropyk> нъ тpynnt сч11т,1111 
1·.,звноМ 1111нoв111 111rtl всtх.ъ неурянщъ . 

I l.1 -:щяхъ, 11oc11I, своего 6r11еф1ю1, 1ртисrъ Ама.'111111,·l'}Т 
ковскН! 1 1озднu 11оч1,ю 11озврз111:тt·н ;.to\lol1 , ь арпrстащ1 1 ;i.

р1 1 111,111ъ II Лужскш1 ь. Когда 01111 11роход11.111 м1111с, кв.1рт11р1,1 
Г·>НII С:�мборскоf!, которdЯ 1(81\Ъ J).:IЗЪ RЪ 'НО CJ\toe нрсмя
npil;xa.1a дo�rol! 0 1, сопровождс11i11 двухъ юшъ Са,1борс:кая ,  
ув1 11:�в1, nрежнщъ товарищеn. брос11.1а по 11хъ адресу 11t· 

ско.1ько ко.,костеN. 1·. Ама.111нъ·Рутоквскi11 '!ак1111t.1 h 1 1�1 uдо· 
ванiе�11, 1 1 ,  не дo.ir<> думая, nр1111нлс11 бо�1б:�р;111rовзть кнарт11р) 
Са�1борскоn кзм1111м11, Вь рсэу.11,тат·Ь-nять p.t 1611тых ь uдре· 
безг11 rтс колъ, nро1околъ I I  пр1ш.1е•11:нiе по 38 rт. уст. о на1,аз. 
А �1.1.11 1н 1., Рутковскil! горо.1сю1)1Ъ cy.1ьell п1111н10оре11ъ къ 
20-тв руб ш1рзф.1, С

1

, эaмtuoN 11 (1 1 1 НССО< IOHTC.11,IIOCТII ;ipe·
стомъ на 4 дня.

l(iевъ. По с.�ухам ь, М. К З:н1ьковс11к:�н 110к11даен, с:цс· 
ну. Въ т1чавш11х,t1 иъ 0еодос111 11 Ьтtшхъ 1·астро.1яхъ тру11111,1 
С..1до11ск,11·0 г-жа 3,1111,ковец�-.ан нс учзствуетъ. 

Кременчуrъ. (О11п, натr.•,, коррrrпоно,·нта). 1 J>) 1111;1 
.Уhр:t1111сю1хъ артистовъ• ппп, у прав.,сиkмь Орша11011:� 11 
Дз11че11ко, вtроя1но съ цt..1ыо 1 10.цщ1тiя сбоrоRъ. т. к. (0ред11 
м-Ьстноtl театралы�оl! 11уб.111ю1 11рсоб.�здающi" злемещь 
евре11, въ 11ервос оремя cвncll дliяте.1ьнос111 нз  мtстноn 
сне11t С1ЗВIIЛ3 IICl(.IIOЧIITe.1 ьнo llht:CЫ IIЗЪ t:вpeli9-olf ,КIIJIIII.
Такъ бы.10 11остав.1с110. Bhlxpecn,• • .,Эс011р1,, дочь Изра11.1я • .  
,}l{11.1011к:�-Выхрестка· (2 раза). За�- hмъ nошл11 . ,\\зруся ьсн у·
ела ока • .  11 l !зта;�ка llо.павка ", ,,11 lельменкn дс11щ11къ • ,  .Лы • 
мерыnш1 • ,  .За двумw заltцам11 • ,  .Свата111111 11:1 Гонч:�рывцы•,  
,, f lанна l l Jryкapкa• 1 1  .Заrуб.1с11ныt1 paf! • .  

Сбор1d n.,oxic. 
За то перепо.111сн11ьrе сборы д tла.ть у н:�п, 11одвюав111i11ся 

въ бiоско1гЬ въ тсчс11i� 11очт11 двухъ недl,т, .дамскШ чсмпiо· 
н:пь iinрьбы · .  Дл111111ь111 рекл:1м11ын аф1111111 110 городу 11.н1l,
щал11 о предСТОRIJШСМЪ 1 1  IIOMt !IЪ ЗIIМIIC\11, театр ь "К\)11·
цертЬ-трiо варwзвскаrо onep11aro ба.,ета · ,  11р11 y•1acri11 JI.Y· 
эт11сток ь-босоножекъ Дункан ь н Темнсъ, 11ят11.1tтняго 1:1111in
pa. Ко1щертъ, о.,:щако, пс состон.1ся нзъ-за отсутствi11 cGopJ. · 

М. Кацъ. 

Г. Кузнецкъ, Саратооскоl! 1 уб. ( 01111, 11am. кор.). Ре11сртj -
аръ I lароднаго rсатр� м 1.стнаго дрз,1а r1 1ческ,н-о кружка Ja вр�мн 
съ 12-ro iюня по 9-ое iюля: �Madame Sans . G.:ne• (бс11еф11съ 
А. А. Соко.,овско1!1, .Цыганка Ззнда •, .Дурэн ь•, .Поrонув-



No 16 (29). Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. 

шiй колоколъ" (бенефисъ А. Б. Велижева), • Горе оть ума", 
.Мораль панн Дульско11· (2-11 раэъ), .Обрывъ• (бенефисъ 
А. Д. Балакирева), сцены изъ хроники .Петръ Великill", 
,Царь Плотиикъ•, .Эросъ 11 Психея• (бенефнсъ Б. И. Рут
ковскоl!), • Шши" и .Любовь-сипа". 

Артистамъ приходится работать не мало, такъ какъ труп
па малочисленная и кажды!I спектакль почти всt заняты. 

�резвыча11но интересная артистка Б .  И. Рутковская, 
лу•1ш1я ея роли Раутенделеl!иъ въ • Потонувшемъ колоколt" 
и Психеи въ "Эросъ и Пс11хея•. 

Съ большимъ усntхомъ исполнены ею также роли: 
Занды, Вtры (,,Обрывъ"), Лнл11 (,,Мораль пани Дульско/1"), 
Доррнсъ(.,Дуракъ"), Ольги ГаранииоМ (,,U1щи�). 

Круnнымъ усп·l;хомъ пользуется также г-жа Соколовская. 
Иэъ ея poлell слtдуетъ отмtппь: Катрннъ Юбше (пМадамъ 
Санъ • Женъ"), бабушка (,,Обрывъ"), Волыицева (.Цtпн"), 
панн Дульская. Г-жа Маяу11лова-хорошая grande-coquette. 

Г-жа Больцаю1 мило II бо11ко играла Мареиньку (,,06-
рывъ'), Нюту (. Utrти"), Хесю ( ,Мораль лани Дульскоll''). 

Г. Балакиревъ-умныl! актеръ, всегда интерсс11ыl!, ориr11-
нальный, разнообразны!!. 

Г. Велижевъ очевь хорошШ ЧацкШ, недуренъ въ роли 
Андрз (.Любовь-сила'·) 11 Наполеона (пМадамъ Санъ-Женъ"). 

Г. Крамолыmковъ понравился публикt въ  роляхъ Збыш
ко (,Мораль паки Дульскоl!"), Стараrо нев ольника (,Эросъ 
11 Психея") и Молча;шна. 

Г. Радищевъ очень недуренъ въ роляхъ Фуше 11 Ре
петн11ова. 

Публика посtщаетъ театръ охотно, лучшiе сборы даютъ 
бенефисы, бенефиц!антамъ nодносятъ отъ публики цtнные 
подарк11 и цвtты. Репертуаръ достаточно разнообразенъ и 
интересенъ. 

А. Ш. 

Нурскъ. (Отъ нmиего ,еорреспондента). Въ «драмати· 
ческомъ• театр'!, А .  Н. ЧечневоП начались бенефисы. Пер· 
вы11-отданъ Б. И. Пясецкому, поставившему .Поединокъ" 
Куnр11на. Прекрасная повtсть-въ передtлкt много потеряла, 
стала беэцвtтноП, почти лишенноП смысла, идеи. Неинтересно 

было II исполненiе бенеф1щiантомъ, рош1 Ромашева. Вто
ро!! бенефисъ былъ оrданъ Б. М. Снегиреву, которыl! поста
в11лъ двi, пьесы: .Горны!! тур11стъ• 11 .Клоунъ•. Въ бенефисъ 
Л. В. Развозжаева шла пьеса Анри Бернштеl!на - , Сам· 
сонъ•· 

Продолжаеrь пользоваться успtхомъ постановка , Боль
шого человtка". Однако успtхъ пьесы объясвяется только 

ея сравm1те.�ьвоl1 новизною, злободневностью. Иш111юва r. 
ПясецкiЛ-игрзетъ монотонно. Иру r-жа Истомина нзобра
жаетъ какоМ-то маленько!! мtщанкоll, с-ь ч11сто .1юб11тельскоП 
внtшностью. Артистка не пользуется у насъ усп1,хомъ, 11 

можно только пожалtть, что r-жа Чечнева, въ общемъ очень 
удачно сформировавшая труппу. не спi,ш11тъ эзnолннть ощу
щающiМся недостатокъ въ хорошеl! rероинt. 

6ольш11мъ ху дожествеRtrымъ успtхомъ сопровождалась 
постановка драмы Ст. Пш11бышевскаrо -· ,,Золотое Руно•. 
Роль Инки интересно провела r-жа Македонская, имtвшая 
большоl! успtхъ у перепо.�нившей эрнтельныl! залъ nубл11к11. 

На блнжаl!wее будущее нам"t,чены постановки: .Сестра 
Беатр11са", .Джiокоида•, .Мадамъ Сапъ->f{енъ•. 

На очереди вопросъ о сдач'!, театра-сада �Л11вадiя" на 
будущil! пtтнi11 сезонъ. Думаемъ, •1то г-жз 4ечнева, два раза 
уже давшая J<урску хорошую труп11у, а главное-серьезны/1, 
впопнt выдержанны/1 репертуаръ,-имtетъ полное право на 
сдачу театра 11менно el!. И г. Евдокимовъ, в.,адtлеuъ сада 11 

театра, если только дt/1ств11тельно хочетъ нм·l;ть у себя ху
жественное дtло и 11нтелпиге.uтну10, семе"ную nубт1ку-не 
ош11бется, есл11 сдастъ теа1·ръ А. Н. ЧечневоП, завоевавшеА у 
насъ всеобщiя с11мпатi11. 

Ипья СтрtАьскi�. 

М. Лучимецъ (Подопьскоl! губ.). По1 ребность въ раз
меченiяхъ nрон11каетъ II въ глухlя м·l,ста пров11нцi11. Даже 
въ нашемъ захолустномъ мtстечк·h воэю1кла мысль о поста
новкt любительскаrо спектакля съ 6J1аrотвор11те11ьно/1 цtлью. 
Изъ моJ1 одеж11 орrаш1зовался кружокъ любителеl!, выбраны 
бып�t, на первыt! разъ, 2 одноактныхъ комедi11 н оодев1111ь; 
рtшено было сnецiально устроить баракъ для театра, въ в11ду 
отсутствiя у насъ помtщенiя, но ... встрtтил ось неож11данное 
препятствiе въ лицt адм11нистрацiн, отказавшей подписать 
аф11шу для вапечатанiя. Характерно, что иа вопросъ, чtмъ 
мот11в11рованъ такоА отказ1,, власть 11мущiМ здм11н11страторъ 
отвtтнлъ: .просто не желаю•. Такимъ образомъ, благую 
мыс;1ь соединенiя npiятnaro съ полезнымъ такъ и не удалось 
осуществить. 

На-дняхъ прii,зжаетъ в·ь Луч11нецъ .иллюзiопъ" съ бога
топ коллекцiеl! картннъ, что обtщаеrь н'kкоторое размеченiе 
для обывателеП. Скука настолько одолtваеть мtстнаrо обы
вателя, <1.то прпбытiе иллюзiона составляетъ весьма важное 
событiе. 

Проtажl�. 

Изъ альбома покойнаго художника 
Резничека. 

- Сударыня, ,1tнtь кпжется, 1/nlO теперь вы бы уже
,\IOZЛU CHЯll/b ,\t(IC/(y ... 

Моrилевъ-Поцольскilt. (Опп, наt11е20 корреспохдента). 
Оперетта дtлаетъ у насъ прекрасныя дtла. Публика съ большой 
oxoтolt посtщаетъ театръ, 11 с11мпатi11 ея къ дtлу 1·-жи Жда
новоll все болtе II болtе возрастаютъ. Собственно, это 11 не
удивительно. Погода вnолвt установилась, друrихъ раз
влеченil! въ ropoдt, кромt оперетты, ю1как11хъ. Г-жа Жда
нова дала намъ труппу, хотя небольшую, но ум·мо соста
вленную, 11 ставнтъ прн этомъ вс1; послtднiя нов11ню1 сезона 
11 rлавныt! n11юсъ труппы - ансамбль, которыl! почти беэуко· 
ризненъ. Хоры и ор1<естръ 1щутъ гладко, съ от.1нчноl! среnе
товкоМ. Дир11жеръ Фреllчко ведетъ оркестръ умно II музы
кально. 

Весьма хорошо поставлена въ опереттt 11 режиссерская 
часть. 

Оперетка остается у насъ д о  15-1·0 irоля. Отсюда она 
уtзжаетъ въ Кишrrневъ на мtсяцъ. 

Эна. 

Н.-Новrородъ. На ярмарочныl! сезонь арендаторами rr. 
Конычемъ II К11се.1евымъ сформнрованъ слtдуrощНi составъ 
драматическоl! труппы: r-жн Вяземская, Астраханская, Додь
янъ, Смирнова, Маячецкая, Атальская, Бестужева, Марусина, 
Бежrли и др.; rr. Голинскi/1. Алышевскil!, Боб11ковъ, Ровны/1, 
J{оны•1ъ, Борцовъ, К11селевъ, Бринъ. 

Въ сnектакляхъ t<poмt того nрнмутъ участiе rr. Смур
скil! 1 1  Орловъ-Чужб11нинъ. 

Новочеркасскъ. Въ лtтнемъ театр'!; Бабенко .Xмapoll" 
открылись спектакли малороссiМскоn труппы Глазуненко. 

Одесса. гlа-дняхъ npitxa11·ь в·ь Одессу антрепренеръ 
городского театра М. Ф. Баrровъ д;1я nр11готов11енiя къ пред· 
стоящему драматическому сезону. Намtчеяъ въ общ11х'ь 
•rертахъ репертуаръ, которыU будетъ выработанъ окончате;1ьно
по npitэдt гл. реж11ссера Н. Н. С11нельн11кова. Д.1я открытiя
сезона 11оl1детъ .га�метъ't, въ ново!! обстановкt. Въ заглав
но!! роли выступитъ r. ГорtJtовъ, Офелiю будетъ играть r-жа 
Юренева. За1tмъ, въ числt первыхъ спектаклем поllдетъ .У
царскихъ вратъ• К. Гамсуна съ r. Горt.lювымъ нъ рол11
Ивара Карено. Предположена еще къ 11оста1ювк·h, ест1 бу
деть разрt1uена, пер6ая часть энамешrтоl! .мiрово/1 драмы•
Ибсена .Кесарь II Гал11леян11нъ• ,-.Отступщ1чество Кесаря•.

Въ предстоящемъ сезонt р"tшено давать .общедосту11-
11ики • два раза въ нед"tлю. Одинъ разъ, какъ всегда, по nо
недtльникамъ, 11 повторять для нихъ нрошедшiя уже пьесы, 
дpyrolt разъ no четверrамъ 11 ставить для нr1хъ 11tключ11те11ь· 
110 пьесы класснческаrо репертуара. Для ,чствергов-ь• поА· 
дуrъ .Разбоltннкн•, .Коварство и любовь', .Ревизоръ•, " Го· 
ре отъ ума•, рядъ пьесъ Островскаго (. Таланты и поклон· 



Р А М П А и }К II 3 Н Ь. № 16 (29). 

ю1к11•, .Бtше!1ыя деньги• 11 др.), ,.Ивановъ• и "Ча11ка• Че· 
хова, ставивш1еся раньше пьесы Ибсена, также .лотонувшШ 
колоколъ•, .Урiель Акоста" 11 др . •  четверговые спектакли 
будутъ повторяться для ближаllшихь .утренниковъ• по воскре· 
сеиьямъ. 

Поставлена будетъ въ nредстоящемъ сезонъ пьеса Ме· 
терт1нка .Пелленсъ и Мещ1занда• (съ r. Горtловымъ II г-жеП 
Шухминоn). Предполагается также .Аглавена и Сел11зета•. 

М. Ф. Баrровымъ на nредстоящil! з11м11i!t сезонъ при· 
rлзшенъ извtстны11 артистъ r. Борнсовъ, ушедшi!! изъ театра 
Корша. Мужско11 составъ труппы: rг. Баrровъ, Горtловъ, 
Взлуз (rероl1-реэо11еръ). Рад11нъ, Борнсовъ, Ячменевъ (резо
неръ), Берсепевъ, Дмитрiевъ, Степановъ и Круч111111нъ (про· 
стакъ). Жeнci,,il! - r-ж11 Коллэнъ (с1ыьно-драм. рол11), Юрьева, 
Юревева, Шухмина, Мельникова, Звtрева, Рахманова, Лы· 
сенко (ingeш1e 11 coquette) н др. 

К. И. Ванченко.

(Малорусскi11 актсръ 11 драматургъ). 

Въ rоrодскомъ театрt вскор·I; посл-\; открытiя сезона 
состоится спектакль, nосвященныll памят11 Чехова, по случаю 
5·ntтiJI со дня ero смерти. Будеrь возобновленъ давно не 
шедшil! ,,Ивановъ". Оста;1ьныя пьесы Чехова поl!дутъ для 
«четверговыхъ общедостуnниковы. 

Арт11стъ П. Л. Скуратовъ открываетъ съ будущаrо 
зи�mяrо сезона въ Одессt драмат11чес1<iе курсы, по nporpaм· 
м·I; Имnераторскаrо петербурrскаrо уч11л111ца. 

Уставъ высшихъ курсо111, сценическаrо искусства, от
крываемыхъ осенью въ Одессt режиссеромъ и драматурrомъ 
Л. Ждановымъ, nравительствомъ утверждеtrь, 11 днректоръ· 
учредитель ихъ присn,пилъ къ формированiю состава препо· 
давзтелеll и .1екторовъ; нtкоторые изъ н�1хъ nрш·лашаются 
изъ Петербурга и Москвы. Начало эанятНI состонтся 1 сен
тября. Изъ мtстныхъ литературныхъ, паучныхъ н художе
ственныхъ силъ многiе уже дали corлacie · работать на кур· 
сахъ. какъ, наnрим., --А. 8едоровъ, С. Юшкевич·ь, :худож· 
ники: Заузз, М. Лннскil! 11 др. Спецiалнстами·лекторами бу· 
дуть ч11таться особые курсы по нсторiн русском и 1111остран· 
но!! литературы какъ общеl!, такъ 11 драматнческоl!, по нсторiн 
кулыуры, костюма II проч. Д11я практическ11х-ь занятН! сни
мается особое помtщенiе со сценоl!, rдt энмоll будутъ да· 
ваться спектакn11 оть двухъ до трехъ разъ въ иедtлю. Кур· 
сы -3-годичные. Прiемъ будетъ nро11звод11ться сразу на всt 
тр11 курса, такъ какъ въ Одессt есть не�шло лицъ, уже nо
луч11вшихъ 11звtстную сце1111ческую подготовку. 

Ровно. Подвнзавшзяся въ лtтвемъ театр-!; жел·J;знодо
рожнаrо парка дра�rатпческая труппа подъ уnравлеЕr. Д. Д. 
Хотева

1 
въ виду художественнаrо и матерiальваrо нeycntxa, 

прекратила сво11 спекrакл11. Воэникшiя денежныя недоразу
мtнiя 1Jов11екл.11 за coбoll распадъ труппы. 

28-го iюня въ JJtтнемъ театр-в любите..1ям11 драматн· 
ческаrо искусства r�оставлена была • Натз11ка По11тавка • и

• Преможенiе• Чехова. Спектакль имtлъ успtхъ. Выдtлял11сь 
r-жа Избрзнская и г. 

Состоялся концертъ артиста Имnер. театровъ Л. М. 
С11б11ряковз при участi11 r·жи С11рота (1<олор. сопрано). Кон· 
цертъ явился настоящимъ трiумфомъ д;1я талантл11ваго арт11-
ста: публика забросала его цоtтам11, а по окончанi11 концерта 
устро1111а ему шумныя овацiи 11 криками .браво• провожuва 
отъ театра до гостиницы. Успtхъ, выnавшi/1 на долю г. С11б11· 
рякова, вnолн-1! заслуженныtl. Крас11выft, мощный rолосъ арти
ста звучзлъ великол1:.nио ,  11 по требованiю публ111<11 ему приш
лось спtть цtлу10 программу сверхъ программы. Успtхъ 
uмtла также r-жа Сирота. Сборъ былъ ло.шый. 

М. БАНХЪ. 

Ростов-ь на-Дону. На почвt нарушеrriя товарищескоlt 
этики 111, з11мнемъ 1�афе-шантанt .Буффъ" разыrра.qся снан
дапъ. 

Куплетистъ Копыловъ уnотреб11лъ въ сво11хъ куплетахъ 

вi;сколько раэвязныхъ выражепilt no адресу своихъ сцеяиче
ск11хъ коллеrъ кафе-шантанвыхъ дивъ. 

Дивы возмут11J111сь, 11 въ результат'!; изъ ближаllшеlt ложи 
полетtли на сцену оъ куплет11ста nустыя бутылки нзъ·nодъ 
шампанскаrо, кофеl11111к11 и т. п. 

Дtло закончилось обычнымъ въ эп1хъ случаяхъ - 11рото
ко11омъ. 

Севастополь. ОтКJ)ыл11сь .Фаустомъ• спектакли кiев
скаrо onepнaro товарищества подъ уnравпенiемъ г. l>оrолюбо
ва. 1-11 спектакль nрошелъ съ бопьшимъ успt.хом·ь. Очень 
понравилась новая для сеоастопольскоl! пубn11к11 исполнитель
н1ща партiн Марrар11ты r-жа Ос1това. Остальныя партi11 рас
пред·i,лены между знакомыми уже севастоnольцамъ rr. Селя· 
винымъ (Фаусrь), Боссэ (Мефистофель), Бочаровымъ (Вален
тинъ), которыхъ 11р111шмал11 тоже очень тепло. Оперная труп
па npi·J,xana къ намъ 11зъ Симферополя, rдt дала 15 спек
так11еll, выручивъ 8627 р. 24 к., что состаВ-1яетъ па круrъ 
почти 600 руб. Н1111бот,шi11 сборъ далъ ,Eвreиill Ок1.rинъ", 
682 руб. 87., юшмсньшШ - ,Сев11льскil1 Цырю.,ьникъ•, 405 
руб. Горо,цскзя управа r1ре11однесла главному режиссеру 
труппы 11 директору оркестра б.qаrодарственные адреса. 

Симбирскъ. (Оть на.ше�о корреспондента). Недtля 
о .Кривомъ зеркалt• 11 .Синеll пт11цt• ... 

Гастро11ь петсрбурrскаrо театра 1·.жи Холмско11 состоялась 
въ с11мб11рскомъ знмнемъ тслтрt З iюля, собраоъ порядочную 
11убл11ку -nренмущественно 11нтеш1иrентную-и давъ д11рек
цi11 r1редnр!11тiя за ош1нъ оечсръ 462 р валооо1·0 дохода. 

Орнr1шальность постановки nр11ве.11а въ театръ даже и 
гl;хъ, кто давно уже не заrлядыаалъ въ x11ptющilt храмъ 
Мельпомевы, и они, эт11 .отстаJ1ые•, глубоко радовались, что 
наконецъ-то устар·�ошiя шаб11онныя формы искусства жесто-
1ю высм·J;яны u это, бы·rь можетъ, яв11яется с1�мптомомъ обнов
лепiя 11 оживленiя театра. 

- Они вернули намъ смtхъ, а мы такъ давно не rм·вя
лись 11скреR1rnмъ хорошимъ смtхомъ,- rовор11.,ъ мн-t одинъ 
и.:1ъ этихъ .отсталыхъ• въ антракrl:.. 

Смtялись, дt,1tств11тельно, 11 много и хоропшмъ бодрымъ, 
каю1мъ-то особеннымъ смtхомъ. 

Надт, .Вампукоn• неудержимый хохотъ во всемъ зр11-
тельномъ зал·J;, nopon совершенно зам11равшilt

1 
когда въ 

,,образ1(овую оперу• врывал11сь отрывк11 .Гуrенотоеъ•, .Аиды� 
11 .Афрm<аню1". 

Большое удовольствiе доставнло двоllное выстуnленiе r. 
Икара, 11м11тировавшаrо .босоножку• Дункан,, 11 еще лучше 
проведшаго .piccikзto• въ балетt "Вампукн•. 

Одно за друг11мъ (7 и 8 iюля) состоя.1п1сь два nредста
вленiя • Сине!! nт1щы•, къ большому ущ1в.1еиiю завсегдатаевь 
театра н еще большему, конечно, у дивленiю д11рекцi11 • турнз•, 
не сдtлавшiя ,ож11даемыхъ г.боровъ• и вовсе не заинтересо
вавшiя мtстное общество - въ масс-t. 

За оба спектакля, при до краМности вздутыхъ цtна.хъ 
(оrромна11 ошибка со стороны r. Собольщикова: для снмбнр
uевъ большiя ц1шы TI) же, чrо ,1,л.н мноrихъ жупелъ), взято 
чуть-чуть больше 600 рубле!!, 11з·ь которыхъ пр11шлось по
крывать II аренду театра и кое·какiе дpyrie расходы. 

�C1111.ell nт11ц·1;• что-то не повез.110, несмотря на чрезвы
ча!!ное обилiе рекламы и по заборамъ 1·орода II въ обtихъ 
мtстныхъ газетахъ, предварительно сдtлавшю:ъ о пьесt свои 
сообщекiя. 

Не повезло 11 по части аплодисмевтовъ, тОJ1ько и достав
шнхся на долю хорошато Тильтиля (r-жа Славатинская) 11 
м11лоl! l\Iнт11ль (r-жа Мравииа). Я бы отм-\,тплъ еще r-жу 
Вронскую (фею) 11 сосtдку Берленrо (r-жа Покровская). 

Г. Мишаншrъ - xopoшilt .Х.1-вбъ", а r. Давпдовскilt -
крас11выМ Тилпетъ. 

Постановка nьесы выше всякихъ похвап: техническiя 
трудности преодолtны дирекцiеll въ r1олноl\ мtpt, даже 11 
на нзшеll, какъ я не разъ уже упоминалъ. вовсе л1tшенноll 
пеобходимыхъ, самыхъ прим11тнвныхъ оборудованШ сценt. 

Нмк. ГАцковъ. 
С11мферопо11ь. В-ь uнрк-в бр. Труцц11 происходятъ со

стязанiя дамъ · борцов-ь, с�1мволизирующ11хъ собою борьбу 
европе!lсю1хъ и азiатск11хъ державъ. 

Губернская адм11н11страцiя предп11сnлn днрекцiн цирка 
неукоснительно слtд11ть за тtмъ, чтобы женщина - борецъ, 
изображающая собою Россlю, m1кtмъ 11зъ nротuвн.ицъ rte 
была положена на лопатки. 

Смоленскъ. За нед1;лю своего nребыванiя въ Смоленск·!; 
труппа Д. И. Басмаиова показала себя съ лучше!! стороны. 
Пьесы ставятся тщательно, хорошо срепетованы и проходяrь 
гладко, съ дружнымъ аuсамблемъ; во всемъ в1щва умtлая 
реж11ссерская рука. Съ декоративно11 стороны пьесы также 
обстамя1Отся прилично. Сборы все время недурные. Крупная 
вет1чнка въ трупп11- r-жа Строева - Соко;�ьская, опытная, 
талантливая артистка, стяжавшая себt 11звtстность въ боль
шихъ оровинuiальныхъ rородахъ. Съ большимъ подъемомъ 
и сильнымъ драмат11змомъ аршстка провела роль ЗеАнабъ 
въ .Измi,нt•. Хорошимъ партнеромъ eR является бывш!tt 
артистъ театра Комм11ссаржевскоl! Аркадьевъ. Талантливы!! и 
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умныtt актеръ - Боринъ. Хорошо проведены имъ роли Ми
ронова въ .Дняхь наше/! жизн11•, Полунина въ �Женахъ• 
и Дедявкина въ • Казенно!! квартирt •. Способная, старатель
ная артистка Степная. Но у нея есть существенный недоста
токъ: глухо!!, малотонирующif! rолосъ, создающin нtкоторое 
однообразiе и монотонность рtч11. Обращаетъ на себя вн11-
манiе r-жа Антонелш1, живая, интересная актриса. Съ бо.1ь
wо!I простото11 она проводитъ роли (Марiи Павловны въ 
"Женахъ •, Лндiи въ • Казенноn квартнрi, •, Марф11ньк�1 въ 
,Обрывt*). Нельзя не отмtтить нслолненiе Нtмоевскнмъ 
роли Докую1на въ .Казенноl! квартирt•. Выгодное впеча
-тлtн!е производятъ r - жа Круr.qякова II Барабашъ. С.1абtе 
друr11хъ арт11стъ на амплуа любовниковъ r. Ермоловъ. Роль 
Ceprtя въ .Женахъ• ему совершенно не удалась. Лучше 
онъ былъ въ роляхъ Овуфрiя а кадета въ • Казенноl! ква р
тирt•. Остальные исполнители - способная, работающая мо
лодежь. 

Надо полагать, что и вь да.1ьнtltше�rь труппа Д. И.  Ба
еманова будетъ пользоватьсл у смолянъ заслуженнымъ успt
.хомъ, 11мtя на то много данныхъ, если. конечно, д11рекцiя 
будетъ твердо держаться намtченнаrо пути въ постановкахъ 
11 не гнаться за всякаrо рода .сенсацiями •, создающими 
только сомнительныА дешевы!! ycntx.ъ, 11 до которыхъ такъ 
падка провинцiа.�ьная nуб.111ка. 

Юл. ШмерАмнrъ. 
Тирасполь. (От;, нашего коррес11ондента). Тирасполь

uы не ыоrутъ жаловаться на оrсутствlе раэвлеченil! ... 
Скорtе .развлекатели• моrутъ жаловаться на тираспо.1ь· 

цевъ. На смtну одной труппы, появJ1яется другая. 
�tстные арп1сты лишь задумали перекочевать оъ бл11-

жallwie Бtльцы, какъ сюда npitxaлa rастро.1ьная нtмецко
евреl!ская труппа Б. Я. Солтанооскаrо; для первоl! 11, какъ 
оказалось, послi,днеlt rастро,111 ова поставим мелодраму 
Шеrtнде.,я: ,,Деръ-Ешиве-Бухеръ". 

Предполагали было объявить вторую гастроль, но со
бравшаяся неыноrоч11слеивая публика -nривtтствова11а ис
по.1н1пслеl! пос.113 каждаrо а1-,а... дружнымъ свнстомъ. 

Дtl!ствительно, исполненiе было ниже всякой критикн. 
Несомнtвно, то были не актеры, а очень ллохiе л!()б11те1111. 
Полнtflшее отсутствiе умtнья держать себя на сценt, дв11-
rаться, .бесt11ы• съ суфлеромъ, его указанiя нзъ будк11 ,rа
стролерамъ•-дtлало спектакль не сто11ько смtшнымъ, сколь
ко жалкимъ .. . 

Изъ будки то-и-дtло поямял11сь махающiе указующiе 
персты суфлера; растерявшiеся .rастро.1еры• подъ друж
ны!! хохотъ невзыскательноl! eвpellcкoll публшш сдi,llали на
конецъ то, что залъ собранiя огласился свнстомъ. 

АА. Чер. 
Уфа. (Оть нашеtо коррес11он.d1;нта.) Закончился драмn

т11ческНI сезонъ. И, несмотря на многiя неблаrоnрlятныя для 
антрепризы обстояте.1ьства, въ итог!; - не большiе, правда -
барыши. Бюджетъ антрепр11зы въ настоRщемъ году з11:1чи-

тельно по11ыс11лся противъ прошлаго года, когда попечuте.1ь
ство о народном трезвости субсидировало утренн11к11 (100 р. 
за спектак11ь). 

Въ настоящемъ rоду въ это11 субсидiи было отказано. 
Кромt того, предприниматель, заареJJдовавшill буфетъ въ 
саду за 1400 руб., отказался отъ эксп11уатацi11 буфета за не
дtлю до начала сезона и r-ну Медвtдеву, за неимtвiемъ бу
фетчика, пришлось не то.1ько сдать буфетъ даромъ, но и взять 
на себя часть расходовъ по осв1;щенiю сада. Всего за два 
мtсяца дано было 60 спектаклей II взято ва,юваrо сбора 
16670 руб. (мall-8170 р., iюнь 8500 р.). 

Драму смtн1111а оперная труппа (товарищество nодъ упра
вленiемъ г-жн Ш11rаевой), которая пробудетъ здtсь до 1-ro 
августа. Составъ труппы: тенора: Данr1ловъ 11 Евrеньевъ-Дзр
скill, баритоны: Ярославцевъ, Рыжковъ, ХржановскШ: басы: 
Гиляровъ, Гапаенко. Женскilt персона11ъ: Ме.юдистъ, Ta:111F1a, 
Булгакова - сопрано, Твердышева II Сперанская - меццо-со
прано; Дир11жеръ Шаевичъ, режиссеръ Николаевъ 

Прошлн оперы: .Фаустъ•, .,Демонъ", ,П1шовая дама•, 
.,Eвreнilf Онtгинъ •, • Травiата •, • Ромео II Джульетта •, ,, Р11го-
11етто" .,Игорь". Сборы среднiе. Изъ 11сполн1пе11еl! успtхомъ 
по11ьзуются r-ж11 Мелодистъ, Талина, г-да Гиляровъ, Дани
ловъ и Ярославuевъ. 

Съ 1 августа - опереточная труnпз Табаровоlf. 
Ммроноsъ. 

Херсонъ. (01111, 11а1ш.>и1 h·oppec11011ikн.ma). Гастролеры ... 
rастро.1еры... гастроnеры... Ужъ немного ли гзстролеровъ? 
Какъ видно, нtтъ! 

Товарищество артисrовъ Кiевскоll оперы, объяв11вшее у 
насъ б спектакле!!, дало еще 5, послt небольшого перерыва, 
во время котораrо труппа подвизалась въ r. Н111<олаевt. Изъ 
11 спектаклей, въ ко11хъ было ) 2 оперъ,-новым11 для Хер
сона оказалнсь, - .Борнсъ Годуновъ•, .Uарь плотникъ", 
.Сказки Гофмана•. 

Тако11 xopoшett onepнoll труппы въ Херсонt давно не 
бы.�о. 

Состоялся концертъ Гартсвельда, 2 спектакля r. Орде· 
нева, съ его не11змtнными -»Призракамн·, .Uаремъ ееодо
ромъ lоанновичемъ•. Сборы были небольшiе, ycntxa почr11 
ннкакоrо, такъ �;акъ антуражъ труппы п,1охъ цо краllностн 
и порт1111ъ игру талантлнваrо артиста ... 

r-жа Лннская·Неметти, наконецъ, смилостивилась надъ
нами н заr.�янула въ Херсонъ на 2 спектак.1я (,Большоll че
ловtкъ" j, н въ результатt 2 по.1ныхъ сбора 11 восторrъ публики, 
отвыкшей видtть у гастрольноt1 труппы всtхъ артистовъ на 
свонхъ мtстахъ. 

Съ 10-ro iю,1н начат1сь спектак.111 оnеретк11 r. Ра
фальскаrо ... 

С. Шnенцеръ. 

Редакrоръ-нздатель Л. r. Мунштейнъ (Lolo). 

••••••••••+++++••••••••••·••++++++ .. •••: КОНТОРА ЖУРНАЛА

: Контора "РАМПЫ и ЖИЗНИ" ; (Мош,:·f А.�.�и ... ���н�:;,,,,.., 
: высы�аетъ всt пьесы м роАм (nечатн., пмтоrр. н рукописи.). На аккуратность + ВЫСЫЛАЕТЪ 
• высыАкм обращено особое вннманiе. +
+ Лринимаетъ для комиееiонной продажи текущiя новинки сезона и ио- : К Ъ Л O Т НЕМ У СЕ 3 ОН У 
+ выя книги, иасающiяся театра. + -- ПОСЛfЪДНIЯ НОВИНКИ. --

·: ПРИ КОНТОРЪ ОРГАНИЗОВАНЪ ОСОБЫЙ : Очагь (Подъ .1rаскоt16.1аzотворшпель-
• + носпш), r1ьеса въ 3 д. Окт. Мнрбо Включ.

·: К ОМ И С С I"Q .. �.!i_ О · СП Р R В О Ч Н Ы Й ОТД Ъ Л Ъ, : ��09
реп

�ь
т.

гг ���;e:1����/�
a
l.p��

1
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+ + Utнa 2 руб. 
.• КОТОРЫА;:nРИНИМАЕТ'Ь:i:ИА СЕ&Я� � + Поц1щуй Jуды, пьеса въ 4 д. С. 61.-
• · 1) Сообщенiе всякаrо ро.аа сnравокъ по искусству II театралыf. пнтературt, + лом. Ролеl-1 мужск. 3, женск. 2. U. 2 р.
• а также доставленiе требуемыхъ cвtдtнiR изъ Театральн. Бюр(), Союза Сценич. + Вожди, эш1зоды въ 5 д. кн. Сумбатова
• Дtятелеlt и др. общественн. и части. учр ежд. r. Москвы, при чемъ: + (реп. Иып. Малаrо театра). Ц. 2 р.
.. а) совtты 11 свtдtнiя, 11етребующiя наведеиiя справокъ, даются безплатно; + Ахъ, нilтъ, нilтъ, не надо!-ь:ом. въ 3 i., 

• в) за всякую справку, сопряженную съ хлопота�щ уплачивается отъ 50 к. + пор. съ фрапц. Poдeli: мужск. 10, жен. 7.
• и дороже, смотря по трудности порученiя. + U. 2 Р·
:. П) Выписку 11 высылку пьесъ, нотъ, napтiA, партитуръ и пр. + Бездна, др. въ 4 д. и 6 карт. К.11ефе.1ьжъ.
+ 111) Полученiе разрtшенlя uензуры. на пьесы. и печатанiе ихъ. + Ро.1еа �l)'Ж<'К. 8, жепск. Ю. Ц. 2 р.
• IV) Заказы и высыпку клише, гравировку и печатанiе нотъ. + Дочь каторжника, пьеса в·ь 5 .1;. Ч-ва.

.. V) Сообщенlе ycлoвill сдачи театровъ и концертн. залъ во всtхъ rородахъ + Ро.1еи )tужс1с 8, женск. 4. U. 2 р .
• Pocci11. За доставку зтихъ свtдi;нi/1 уп,1ачивается по  50  коп. съ каждаrо города. + Женскiя будни, пьеса въ  4 1( .  3апо.1ьскоi1.

Poлelf мужск. 4, жепск. 5. Il. 2 р . 
• + Дnя поnученiя отв-t.та на эаnросъ прмnаrаются 2 семи• : Оксана Зозуля, ком. оъ 3 JJ... 0вдоровича..

kопеечнын марkн. Po.11eii мужсR. 5, жене�-. 8. U. 2 р . 

..
• Корреспо�щенцlю nросяrь адресовать въ "Комисс •• Сnравочн. о тдilл�" : Обломовъ, nьеса въ 4 JI.. 11 6 карт. по 

• журнала "РАМП А и ЖИЗНЬ" ( Моснва, Бронная, Больш. Коэихинсю'А + po�t. Гончарова. Ролей мужск . 6, жея. 5.

.. 
пер., д. Мясникова). + Ц. 2 р. 

•+++ .. ++•+++++++++++++++++++++.+••••·�·· (Лродолж. c.�r. на стр. 4 оомжки). 
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1 КЗРСЫ, fl и f\ДflШEBfl 1 1 
ДР АМ:�ская-;мс,ая, 

0

д. №. 18, Езерсна,о,

0 

1 

1 Препода;�:��вск·�,: Художественнаго театра. 1 
=l Прiемныя испытанiя 20-ro, 25-ro и 30-ro августа. Занятiя j 
i съ 1-ro сентября. Контора открыта съ 1-ro августа. 

j 
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BI 
ВАЖНО И &ЕЗУСЛОВНО НЕО&ХОДИМО 
Театровъ, Концертныхь залъ, Наро,цныхъ домовъ, Цирновъ 

11 np., 1шкъ д.,л наруж11аrо, такъ 11 длн вJJутрснвяго освtщонiя. -

Керосано u cnupтo-калuльныя ла(У\nы
,,РОССIЯ" и "СИМПЛЕКСЪ" 

системы ГАЛНИНА 

спмю свtта въ 300, 500, 750, 1000 u ]350 cвt•1ei!. 
Удостоены ЗОЛОТЫХ Ъ МЕДАЛЕЙ 
11а аыставкахъ в,, Россlи и за rpat1н11ell. 

Безуrловно нан.,учшая с11стема ю.л11.%о&Г<J осо111цеиiя въ виду 
оо.111111ности хоиструкцiu, безопасо0Gт11 отъ взрыва, простоты 

у хода, дtwееизны 3кс1мо�тацl11. 
Иллюстриро.ванные каталоги высылаются по востребо· 
ваиiю э.,тнльмднсъ и к•. Спб., Ад�иралтеilская наб., 6. 

Отдt,ленiя: МОСКВА, ОДЕССА, БАКУ, ВЛАДИВОСТОКЪ, ХАРБИНЪ. 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЪ ГЛАВН'БЙШИХЪ ГОРОДАХЪ l!МПЕРIИ, 

BI 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ 

ма боnьwую безnартiйную, прогрессивную, общественно-политическую 
и литературную газету 

Второй годъ 
изданiя. 

'' РУЛЬ" 
Второй годъ

изданiя. 

Газета выходотъ no nонедi.nьникамъ и днilмъ nосni.-
nраздничнымъ, ноrди Н"Бтъ ежед:невныхъ газетъ. 

Особенное виющнiо бу,.1.етъ обращено на. отд11.1ъ теnеrрафныхъ и теnе· 
фонныхъ сообщенilt on собственвыхъ 11орреспо11деnтовъ 11зъ Петербурга, про
вuвuiп u загr:�ющы, а таюке на хронику московсной жизни. На ряду съ 
зтuъrь rазе1·а будет�, удt.�11т1, в1цное мtсто вопросамъ no.,uruчecкoii 11 1,рьтурно!I 

ЖП3Н11, �11тератуrы II IIC\t)'CCTЩ).. 
Въ �..аЖJ.о'1ъ :\Ъ "Ру.1л" будутъ помtщаться очередные фельетоны 
Аркадiя Аверченко, Джона Браунинга, Дира, Осипа Дымова

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

Обрывъ, др. въ 5 д· no ром. Гo JJчapuвa
Po.1elt �1ужск. 7, жен. 8 11 rост11. U. 2 Р

Обуза, но�r. въ 3 д. liyпewч1,a. Po.1elt
мужск. 5, жевск. 4. u. 2 r· 

Поди сюда!-1tо�1. въ 3 д. 'lестовп. Poлcft 
мужск. 6, жевсrс 5. Ц. 2 р. 

Попечитель благородн. дtвицъ, фарсъ
въ 3 А, Сабурова. Po.1ei! мужск. 7, жеп. 
7. U 2 р.

Ровно въ полночь, фарсъ въ 3 JJ.. Сабу
рова. Po:ien мужск. 10, жеuск. 9. Ц. 2 р. 

Сыснныхъ д1:.лъ мастеР.ъ, фа.рсъ в·ь 3 .х. 
Горста n IloprшJJ. Po.,eu мужск. 7. жев. 6.u. 2 р. 

Страсть снльнiзе разсудка (Отравu-
111е.1ьюща), др. въ 3 ,1. Ор:�овои. Ролей 
мужск. 3, жепщс. 1. Ц. 2 р. 

Среди родныхъ ( Дура/, эn11зо;�.ъ въ 4 JI. •• 
съ nозъск. Ро.1ой .11ужс1:. 5, жевск. 4-
U, 2 р. 

Соперница, пьеса въ 4 -i. Iiястемэкерсъ. 
n Деларъ. Po.ileЙ мужск. 1], жевск. 4. 
ll. 2 р.

ФиговыА листокъ, фарсъ въ въ 3 .1. 
Штоб11цера Jt Неазя. Po.101i мужск. 9r 

жопе�.. 6. Ц. 2 р. 
Х11щники (Вrълые вороны). пьеса. въ 5 JI., 

Верm11в11ва.. Ро21ей .мужск, 13, Ж0В($. 7 r 

U. 2 р.
Шалости молодоженовъ, фарсъ въ 3 ;�._ 

Сабурова. Poлeti .мужск. 4, жевок. 5r 
ц: 2 р .  
Любовь, пьеса вь 4 д. Потапеико. U. 2 р. 
Приключенiя Арсена Люпена, пьеса, 

въ 4 д. Ц. 2 р. 
Сторожевые оrнн, ком. В'Ъ 4 д. Cr 

Разумовскаrо. U. 1 р. 
Израиль, пьес а въ З д. Бернштеltна, пер. 

Маттерна. Po.1en мужск. 12, женск. 1. Ц. 2 р. 
Клятва у гроба, др. въ 4 д. Лнсенr,;о

Коныча. Роле!! мужск. 3, женск. 1. U. 2 Р
Кроwка Дорритъ (/8 л,ьтs вr, тюрtr 

,111ь), ком. вь З д. Шентана, nep. Матrер
на. U. 60 к. 

Любовь ва - баннъ, ком. въ 4 д. Ба
таАля, пер. Экъ II С·во". Poлell мужск. 
8, женск. З. U. 2 р. 

Подъ маскоА wyra, ком. въ 4 д. Батаll· 
11я, uep. Экъ 11 С-воn Po.1ell мужск. 9, 
женск. б. U. 2 р 

Пред1;льныА возрастъ, пьеса въ 4 J1. 
Непоти, пер. Экъ II С-во11. РмеR мужск. 
9, женск. 7. IJ. 2 р. 

Рабыни гарема, др. въ 4 д. Камнева:.. 
Роле11 мужск. 12, женск. 6. U. 2 р .  

Разводъ, пьеса въ 3 д. Бурже 11 К}'рн" 
пер. Корша. Ро11еА мужск. 4, женск. 1)u. 2 р 

Актриса, ком. въ З д. Б11ссон11 11 Тур
нера, 11ер. Шм1щтъ. U. 2 р. 

�o6uиku nослtаи. зuмияzо сезона� 
Шуты, ком. въ 4 д. За11ако1iСЗ, перев. 

Lolo. Ц. 1 р. 
Чорт ъ (Дьяволъ), ком. въ З д. Моль.

пара, пер. Д. Д. Языкова 11 Е. Я. Берлин
раута Реп. театра Корша. Po.iel1 мужск. б" 
женск. 7. U. 2 р 

I
H ...... H ... 88888888888HH8 ... 88881H8H88888818 Король воровъ (Посл1;дн. принлюч. 

• Шерлока Холмса), пьеса въ 5 д. П. деСъ iюня м1.сяца въ Москв1. вых.од1tтъ еженед1.nьн о Курссль, пер. д. д. Языкова 11 Е. Я. Бер-

1 НОВЫЙ ХУДОЖЕСТВ
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8 тшраута. Ролеn муж. 15, жен. 4· Ц. 2 Pr 
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На аккуратность высыпки пьесъ _
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1 .ОСА" обезпеч�ва. фа11тuческuм1, участiв�IЪ лучшпхъ русскпхъ каррш;ату- •• 8 РЕПЕРТУАРЪ r р11стовъ u ю�шрпстовъ. Проrрм1,1а .осы·: nовtст11, рnзскnзы (с·ь uллю-
11Тf1\ТРЪ YЖJ\COBЪtt1 страцiла111), ст11хотnоревiя, хронпка обществе1шо/l ж11знп u сnортиввая, 8 (GRAN D-GU IGN OL)·rеатръ, nt)'Тlili, шарады, ребусы, л;�ц11щты 11 пр. Еженедt.,ъuо не мен:llе

4·хъ бо.,ъшихъ рuсунков'Ь въ красках'Ь. Въ 1<аждоli cтpauuцt рпсут,оuъ 1 (выnнсывать изъ конт.журн . .,РАМПА• пПровnвцiаль�ая мпзнь·: ло�11;щаются карршщтурные портреты обществен- и жиэнь"-Москва, Б. Козихннскiй

1 
ных·ь д·hл·1·елеii nровинцш .• ОСА• 11эдаетсн IIЪ форматh свмыхъ бозьшпхъ • пер., д· Мясников.а): 

русс1шхъ сат11р11ческ11.хъ ,чрна,10111,. Женщина и звtрь, - Ц. 1 Р· SO м. 

ПОАП и си 11 Q1 Н I съ iю11я до Rou1ra ro�a съ пересы.1ко!I: въ Москвt- 8 �::;�;��· за::,::�а:��
11

и"·-;0�:�� 
11 3 р., въ провuнцш - 4 р., за границу - 5 р. 1 Короnи возду�са м дама мзь 11ожм. -

n Маска сорвана.-На "'orиnьнoli nnм· ОАnмсны11 Аеньrм просят,, в�1сы"ать въ Москву, въ контору "ОСЫ'', тt.- Немроnоrъ.- Посnt11нее нсnы· 
8 Тверская, АОМЪ Спиридонова. 1 танlе. _ Подъ ножомъ. - Пиръ Ban· 

• Редакт.-пздат. { А. с. Лаэарг8f> (А. Грузинснlй). 11 тас.ара. - С:nяща11. - С:мроnь С:амсо· 1Н. М. l!жo8f>. на.- Таnнсl'lанъ факира. 
8••111е8888е88888888818888888888888888118888888888 � (По 50 коп.). а 

Моr1'в&. Тиnоrрафiл В. М. САБЛИНА, Петровка, Краnивеяскiй пер., -,... Обидииой. 
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