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БЕЗП.1АТНАЯ ПPEMIR АЛА ГОАОВЫХЪ ПОАПИСЧИКОВЪ: 

ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 
(словарь сцевпческоn дшеJей) В'Ь ствхахъ LOLO. съ портрета�ш и шаржами Andr'a, П. Ммютноа, Д. Мелышв:оsа я друг, 
Самая шароЮIЯ осв11,11;ох.1ев:uость. W Свпикп п зарисовки вGiХ'Ь пвтереспыхъ постаnовоК'Ь явостраввшъ и руссаиrь сцев-ь. �Q Эскизы 
Д.IIJI rрп�а п декора.цш. �11 Портретt1 сце1111ч. дt.ите.1еft. \11 Опец. фотоrрафiя всilХ'Ь новвпоn Художественuаrо театра. Ф Карв_ка

туры на теа тра.11ьuыя 11.1обы дня. 
ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТДоЛЪ.

52 бо.tьшвrr. портрета (па oблoжlrfl) артистuвъ, ппсателеП, коJJпоапторовъ я худuжm1ко111,, бо.тве 1000 сппхковъ, варn· 52 
совоn, шаржей, карпкатуръ и про<r. 

Собственные корреспонденты во вс-�.хъ западно· европеikкнхъ театральныхъ центрахъ. 

1 

ПОJlписнАЯ ц"'НА съ доставкой u пересы.11к.: rод'Ь-� руб., по.,rода-3 р. 50 к., 3 11fю.-l р. 75 к., 1 и'fio.-60 к.; 
D ua rрашщу -вдвое. Объявлен�я ваередu текста 75 1,оп.

1 поаадо 50 кoir. строкз aeтura. 
Глав. конт. журн.: Москва, В�овва�:,Во.тьm. 1,озпхппскifi пер., д. Мяс11пкова. Тм. 258-25. Адр. д.1я те.1еrр.: Москва Ра:.ша Жпап&. 

I ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСН также у Н. II. Пе'!Ковской (Петровскiя 11п11i11), въ к11nжаоиъ ы"rазпв'!i .Новаrо Врехенu", 

откРытА попvгод��;� .. �одпискд откrытА 1 
съ 1-ro iюля, no 31-ое декабря-з р. 50 к. !

Г. г. полугодовые подписчики, желающiе получить премiю, къ Эр. 50 к. добавляютъ ОДИНЪ РЫБЛЬ. 1,_,.,., •• ,.,,,,,,,,,.,, ••• ,,,,,_,,,,,,,, • ..,_��,,,,.,,.,� •• ,,,,,,"**�··'
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. Въ субботу 19-ro iюня гастроль
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выя въ Cuбupu В. Гар�евеАьАомъ. 8 Дебютъ а�1српн. дуэта ш1ссъ Эiiсъ - et-

... f' 11 m-r Френwъ, noтopыfl uсп. вевuдавн. до cero вре�1ев11 танецъ .Вамnнръ" е,-
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· �lсждуваро;1uы/1 чеъшiопать фраац. борьбы жеащ11в1, на прuэъ 500 р. • � 

-.З На рас1,ош11. верандt 1,оuцертъ-мопстръ до 30 �.\о. • Начало rу.11101,я � 

� 
nъ 7 ч. в., оперет. 111, 8 1 2 ч. в. Лnца, взнвшiо бп.,сты въ театръ, за 11ходъ оа. 

.а) въ сад'Ь не onaтJtn. 8 Касса открыта съ 11-тп ч. yr. до оковчав. спе1п. � 
... f' подъ управ. А. А. Брянскаго. cr 
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Въ деревню! А. Ардова.-Двt послtднiя встрtчн съ Авт. Павл. Чс
ховымъ .  Е. Нарпова.� Театръ и драматурп1 во Францiи. В. Л. Биюtш101щ.
Москва.-МаленькШ фельетонъ . /. M-•ta.- Письма въ редакцiю.-Петер
бургъ. - Петербургскlе этюды. Вас. Базилевскаго. -Ф11нскltl праздникъ 
ntсенъ.-Театрадыrыя новинки.-Мелочи театрально!! ж11зни.-Рецензентъ 
11 .редакторъ•. За рубежомъ. -Письма изъ Юева. М-да. - Письма изъ 
Пензы. А. И. Чайкина.-Провницi11.-Почтовы1! ящ11къ . 

РИ СУНКИ и СНИМКИ: r. Фокинъ.-Г-жа Па1мова 11 г. Леrатъ.
Варя Панина. Шаржъ Д. Мельншщsа. - Г-жа l<авецкая. - Шаржъ Д.
Мелышкова.-,,Вампнръ",-r-жа Эl!съ. Рнс. Эльс1,аго.-,,Вампнръ. Шаржъ 
д. Мельникова.-ФаНJiн Э11ьслеръ.-Сибелiуеъ.-Габрiэль д'Аннунцiо.
Шар11опа Редеръ.-Парнжскi!I салонъ 1910 г., фантазiя на мотивъ Шантс
клеръ. Мар1тза 11. 
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хов11чъ, Л. А. Суллержнцкil'!, нн. А. И. Сумбатовъ (Южинъ). Н. д. Телешовъ, л. д. ТеплицкiА, Н. И. Тимковскill, Н. 
В. Туркннъ, Н. Урванцовъ, В. Хавкинъ, Н. r. Шкляръ, И. е. Шънщтъ (Рудинъ), н. Е. Эфросъ, Cepnll Яблонов
скiй, д. д. Языковъ; художники: Aпdr'e, М. Линскil!, И. Малютинъ, д. Мельниковъ, Г. Рабнновичъ, ЭльскН! и друr. 

Оmб peдaк!fiu. 

Статьи и за,щыnкtl, не прин.ятыя для 11etfamu,

не возвращаются.

Оmб конторы: 

Съ Jv"o 27-zo будетт, прiостан.овлена высылNа жур

нала г. г. подписчака�•tъ вт, paзcpott1'y, не сд1ьлав-

11uцtо своеврелrенно взноса. 

Открыта полу�одовая подписка. 

За пер ещьну адреса: гор. на гор. и uног. на иног. 

взилается 21 uon., гор. н.а uног. и обратн.о-35 коп. 

в, Dере6ию! 
На Oдecc1,ofi выставкf!, въ 1сафе, гдt пос:f�тптелю пода.· 

10тъ въ 1шопс1t11х.ъ чаmка.хъ nольсr,ое 1.офс 11 француэскiJr 
броч111r, встрi\тuлъ цопулярааrо на юг� .irertтopa ц neдarora, 
piJur11вшa1•0 не отпускать меня до тflхъ поръ, nо1ш ne uon1!
дaor1 мпt обо все�1ъ

1 что ва.1шо"1ло у лого въ душt оротпвъ 
напruхъ а1стеровъ n драматурrовъ. Онъ тоды,о что оставuJъ 
въ покоii сндiiвшаrо рядо11ъ за друrш1ъ столнrtомъ вашего 
славваrо русскаrо п:lшца е. И. Шаляшша. 

Рtчь у пам шла на бодьпуrо n ыодпую тоыу о сель· 
С){ОМЪ, крестьяаскомъ тсатрt. Театръ, 1соторыli сеi!часъ, въ 
пору безпросвtтноll, мучптмr.но1! рса1щiн, приковал� 1tъ 
себf! вв11ашпiе nде.l!пыхъ театра.товъ. Педаrоrъ увлекся 11дeeli 
создапiJТ 1-рестьянскаrо театра еще 1·ода два вазадъ. Тогда 
на какомъ-то мадепькомъ педаrоrп•�еско�1ъ съtздil етозкву
лпсr. учителя в·hс1сольк11хъ ryбepнiii n одиnъ разсказалъ о 
большоаrь, но тяж,еломъ начпаапin нрославсклхъ rоварпщоi!. 
Идея повра.вилась, вiщоторыхъ жnво захватала n вотъ ета.'lъ 
расти yбoriii дepeвeвcr,ili театръ, па которы/1 п пспуrмно п 
mrrл11вo смотрtли съ смrаго вача.�а рtшительuо всt. llcuyrъ 
ncupaвnmш Т)ТО переплета.лея съ вacмtmrta.мn сельск-аго 

11ателлurента, ореэрпте.,ъво отвосnвшаrося 1,ъ "ма.1ымъ дi
ламъ". .Исходплu не отъ 1(овсqваго торжества uдеп 11 е11 
плодоnъ, а отъ "полеэностп" работы мо�1евт<1, хотtли осязать 
цвtты уже сейчасъ. Обычное, своilственное только ваъ1ъ, 
русс1шмъ, аетсрutвье, б.1aroдapsr которому ыы говяе�1ся з а  
жура-влем1, въ вебii ц упус.каемъ сиплцу uзъ рукъ. 

Слущал педаго1•а, я дМствптедъпо уб1Jдu.1ся, 1tnicъ бе
зумно-тпже.110 бы.10 работать аадъ эахватовше!!. всю дуmу 
uдeel!. Съ одвоli стороны, псправвrшъ, съ дpyrofi-вeдoв'hpie 
п прозр11тельность товарnща-uнте.ш1гента. Нужно было дМ
с1·впте.nьво быть rерое�1ъ, чтобы создать такое дfJ.10 u nовеетu 
его по 1ервпсто:.rу пути, yc·.n11n.noA1)' ьшрiадами 1,олюч11х1, 
шnповъ. 

Когда я елуша.11ъ подробностн о созданi11 ес.1ьскаго те· 
атра - л положптельво l!зумля.1сsr, откуда сто,1ътtо :щергiu, 
cтoilыto веувядающеlt вtры въ мощr, ctparo парода? .. Зва
ч11тъ, ве умерла еще здоровая душа въ русско11ъ челов·h1t'h, 
не уrашевъ духъ, не уб11та энерriя ... 

JI думаю, что большое з вачевiе д.�а этакоlt бодрости 
nъiilл.n первпчпые резу.п,таты рuеrtовавноП работы. l\orдa 
впдпшь успtшвость �rолодоI"о д·Ьда, шшъ тутъ ае восторже
ствовать, пе воз.1ш1tова:rь? А создато,ш ce.1ьr,1taro театра на 
nервомъ же шагу увидtл11 ycni!xu cnoero дf!ла: 1•орячее отво
шевiе 1(Ъ театру само/! деревни, огромное воепnтате.тьвое 
зnаченiе театра �того въ пору подащtевiя вcяrto!i �.ультуры. 
Гпгавтскifi путь уже npollдenъ. Бо.1ьшое дi!;10 уще создано! 
Теперь пужnо шт11 да.1ьше. Впередъ. П вотъ тутъ-·го и

заторт,. 3дf!сь въ отчаявiп n111щiаторы. О qемъ же та�tъ 
горячо n взволпованnо говорить мoif знаr1Омыlt педаго.rъ'?I ... 

llpeш;,.e всего создающе&1у в1, деревв'l� rеат1>ъ дплетапту
педагогу не съ кfщъ работать. Оь деревевсrшъrь .110бпто1емъ
муmпЧ1tомъ, у котрраrо 1tъ то:uу же еще и до11ашняя рабо·rа 
на плечах·ь, дале1,о не уtlдешь. Непмов•hрвыхъ ycnлitl стоп1ъ 
поставить прп таюrхъ условiнхъ самую nезамыс..'!ова.тую 
пьеску нэъ народпаrо быта. llулшы а1,теры, актеры-uрофес
сiовалы, 1tоторые бы npoвnrt!lucь созваuiемъ по.1езносш та· 
ноi! работы n, какъ народные учптедл о фе.1Ьдшерпr\ы, nо
святюш бы ееб11 coвopmeвIIo дepeвn'fl. Самое главное -
актеры. Пбо безъ IIПХЪ сельсr,Ш театръ -ве театръ. Стран
но, что падъ этла1ъ пе ммаютъ саъш аrtтеры, r.оторыхъ ты
сячам1r выбрасыва.етъ на rолодnую жщщь переаолневаыi! 
рыпокъ. Сюда. должны быть устрем.1евы вс·Ъ взоры а1tтсровъ, 
а овп, между т-hмъ, Italt'Ь сnравсдл11во негодавалъ мо/1 зна-
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номыl! оедагоrь, толы,о JJ дtJJають, что стонутъ отъ голода 
и, умирая въ безработпцii, вооiють то 1,ъ театральному 
обществу, то ttъ товарощамъ-актерамъ, 1,оторымъ уда.1ось 
устроиться на блш1.а1!шill сезонъ. 

:Это ушъ ваша обычная русс1,ая особевиоеть: че.11овъ1tъ 
nухвотъ съ голоду, во во тронется оъ �1iloтa, ве вовы1етсн 
за св·hжее, новое д1то, 11оторое моаtетъ привести оrро)111ые 
плоды. А1(тер'ь ltовыряii-Коnырящешжiй, мторыft не opJJ· 
зваетъ вnкакоrо амплуа, .1учm0 сыrраетъ од11пъ рааъ rлаnвую 
роль въ Тьмутаракавп, чtмъ поDдО'rъ на лучmiя п б.1/irород· 
вМшiя роли въ седьскi/1 театр·ь. Вfщь здtсь, 11в ъ  ropoдt• .куль
тура, нросвtщевiе, а тамъ, въ дереввt, • тьма·, ,,невtже· 
ство", .сапоги оъ заnахомъ• ... 

Старое отвошевiе 11ъ деревнt. Bct пптаютъ отвращевiе, 
всt боятсл ц nut,тo во подоi!детъ, чтобы nервьн1ъ ввест11 
освtжающу10 струю, первымъ вдохnуть 1,улътурпую жизнь ... 

Это отпошевjе а1,теровъ. Но во лучше п отаоmенiе 
совремевнаго драматурга къ деревв1J. Нын1шшi1t драматурrъ 
ш1mетъ лля nублшш съ шuро11uми .эсте·шческuмn• запро
саъrп. Еч rtажетсл заъ1анqцвымъ увлечь зрителя иаменпаrо 
rорода, эрите.,_n-ревмаТIШа, зрпте.щ притуnивmаrо уже сво11 
нервы. И мя этоrо врnтел11 uьшtmuнt драматурrъ пuшетъ 
свои пьесы. По ·для деревенокаго театра, дзл деревевош�.ru 
зрито.�я дpallfaтypra вtтъ. 

А а1ожду тJ;мъ, для сельскаrо театра сеllчасъ nеобхоЮJМЪ 
спецiаль-ны/1 репертуаръ. Нужны пьесы а tb6se, бытовыо, съ 
прав:10/1 жnзвn, достуnвыл деревевс!iому зрите.1ю, впервые 
пришедшему въ театръ. Нужно уъ1:Ьло noдofiтu r,ъ своеоб
разноil народвоii ncnxoлoriи, варод-ному быту, л заговорить 
со сцепы nовщ·нымъ народу я3ыкоъ1ъ. Примuтuвво rоворптъ 
t,'L му11шчкамъ-деоутата.мъ Мп.1юковъ, прпмитивво пишутся 
Itрестьявскiл 11виж1ш, прпмптивва вообще нс.я та по,штпче· 
екав п обществеВRая .,птература, .котораn спецiа11ьно пред· 
nазвачена длк 1�рестьянъ. 

Отсутетвiе artтepa n драматурга въ седъсrtомъ театрt -
вотъ бtда, на 1tотору10 п.,аrtался мnt пепотовыll neдaron. 
Даi1те �штеровъ, дайте драматурrовъ!- воnn.11ъ оnъ. КрJJЧото 
ва стравuцахъ тсатрмъnыхъ журва:tовъ, зовите... Пусть 
oткдUJill)'TM людu, 1.оторыхъ застав,1яетъ с-rрадать вевtже
ство народа въ ХХ вiшi;. Еслu вы ваПдете хоть сотою 
акторовъ и двухъ драматурrовъ д.1я дереввп - .ооасuбо сер
дечное скашетъ вамъ pycci,iil иародъ • ... 

А. Ардовъ. 

D6\ nосл\аиtя 6cmp\чu ст» jiиm. 
1la6. Чехо&ым'Ь. 

Евт. n. Карпова. 

(Ouoшtaнie ·,,). 

п. 

ВесноU, въ концt апрtля 1904 r., гуляя по набе
режно11 Ялты, я встрtтнлся съ Антономъ Павловн· 
чемъ. 

Южное, горячее солнце, синее �юре, чудный мяr
кif.t воздухъ Крыма, видимо, благотворно подtйство
валн на его здоровье. Онъ точно помолодtлъ, заrо
рtлъ, пополнtлъ. Глаза веселые. Совсtмъ молодецъ 
молодцомъ. Я не вtрилъ свош,1ъ глазамъ, до того онъ 
поправился. 

- /{акимъ молодцомъ вы смотрите!.. Просто пре·
восходно!-с1<азалъ я, пожимая его руку. 

- Это со мной бываетъ... днями ... - застtнчиво
улыбаясь, отвtтилъ Антонъ Павловичъ. - А вы прi
tхали отдохнуть ... замаялись за сезонъ, поди? 

*) См. № 24 "Рампа n Жпзвьи. 

- Нtтъ, прitхалъ работать ... Лишу пьесу •.. 
- Здtсь работать плохо ... Въ Крымъ надо прi-

tэжать пить вино, tсть виноrрадъ, наслаждаться жизнью, 
такъ сказать... Любоваться моремъ, природой... Во
обще, отдыхать ... -весело сыотря на меня, съ лукавой 
улыбкой, говорилъ Антонъ Павловичъ. 

- А вы давно зд·всь?-спросилъ я.
- Давно... Я въ первыхъ числахъ мая думаю

уtэжать отсюда ... 
- Отъ такой-то благодати! .. Куда же?
- Въ Москву надо ... Тамъ жена ... А оттуда за

границу ... Доктора посылаютъ ... Ничего не подtлаешь. 
Да и мнt самому хочется побывать еще за границей ... 
Перваго у'kду ... А вы что же не эаtдете ко мнt въ 
Аутку? .. Тутъ недалеко ... 

- Очень хотtлъ, Антонъ Павловичъ, побывать у
васъ, да боялся васъ беэпокоить... НадоtJш, поди, 
вамъ визитеры ... 

- Нtтъ, вы прitзжаt!те... Поболтаемъ, старину
вспомнимъ ... 

Я пообtщалъ на-дняхъ эаъхать къ Антону Павло
вичу, и мы распрощались. 

Вскорt nocлt моей встрtчи на набереж110!1 съ 
А. П. Чеховымъ, на улицахъ Ялты появились широко
вtщательныя афиши. Прi·взжая изъ Севастополя труппа 
давала въ Ялтинскомъ театрt спектакль. Шелъ "Виш· 
невыА садъ" Чехова. 

На аф11шахъ крупнымъ шрифтомъ было напеча
тано, что пьеса будетъ поставлена по образцу поста· 
новки Художественнаrо театра, подъ наблюде�iемь 
самого автора. 

Я только что вид·влъ, Великимъ постомъ, въ Пе· 
тербурrt, ,,Вишневый садъ� въ nос1•ановк'k Стани· 
славска1·0. Любопытно было посмотрtть, что за по
становку, ,,по образцу Художественнаго театра", да
дутъ nровинцiальные актеры и режиссеры. 

Я вэялъ билеn, и къ восьми часамъ отправиJ1ся 
въ театръ. 

Прошелъ часъ, полтора, спектакля не начинаютъ. 
Публнка ропщеrь. Какiя-то закулисныя кумушки рас
пространяютъ, слухи что ждутъ автора. Въ публикt
волненiе. 

Около десяти часовъ
1 

наконецъ, открыли зана
вtсъ. 

Убоriя, рваныя це1<орацiи. Жа�кая обстановка. Н 1;. 
сколь1<0 вtнскихъ стульевъ. Рыночныt!, очевидно, взя
тый на прокатъ, новеныdй, ,,платяноl!" шкафъ. Въ 
окнt, обсыпанная крупно нарt.занной бумагой, вtт1<а, 
долженствующая изображать coбott - вишневый садъ. 

Заурядная обстановка эахолустнаго, провинцiальнаrо 
театра. 

Вся "постановка по образцу Художественнаго те
атра" выразилась въ томъ, что за сценой помощн11къ 
режиссера, во время хода пьесы, не переставая, сви· 
сталъ, каркалъ, куковалъ, трещалъ, квакалъ, nищалъ, 
заглушая птичьими и лягушечьими голосами р·вч11 
актеровъ. 

Не ыогъ онъ только, какъ ни старался, заrлуш�пь 
суфлера, который, буквально, вылtэалъ 11эъ будки, 
подавая артистамъ текстъ пьесы. 

Суфлеръ покрывалъ своимъ хриплымъ басомъ и 
голоса актеровъ, и ntнie птицъ, и кваканье лягу
шекъ. 

Получалось что-то невtроятно дикое. Актеры, 
плохо слыша суфлера, метались по cueнt растерянные, 
оглушенные звуками "пробуждающейся природы". Не 
зная ролей, они немилосердно перевирали текстъ, пу
тались, дtлали нелtrтыя паузы, яко бы "переживали 
настроенiе". 

Актеръ, иrравшiй Гаева, напоминалъ своимъ 13и
доыъ, костюыомъ приказчика изъ аптекарскаго мага
зина. Двt артистки, изображавшiя Раневскую и Аню, 
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картавили, грассировали, шепелявили, проглатывали Къ балетнымъ гастролямъ за границей.
цtлыя фразы, куда-то торопясь и снуя по сценt, какъ 
уrорtлыя кошки. 

• 

Публика, наполнившая театръ сверху донизу, 
видимо, неудомtвала. Изъ заднихъ рядовъ порой 
сл1,1ша11ись голоса: ,,Громче! .. Чего? .. Неслышно! .. Су
флеръ, не ори! .. Птица, тише! .. " и т. п. 

Мнt было больно и стыдно за Чехова. 
Послt третьяrо акта я ушелъ изъ театра съ rо

ловвоll болью, раздосадовавный и возмущенны!!. 
Вскорt посл·!; этого зн менательнаrо cneктal{Jlя я 

nоtхалъ въ Аутку къ Антону Павловичу, рt111ивъ ни 
слова не rоворнть о сnектаклt "Вишненаго сада". 

Антонъ Павловичъ радушно принялъ меня въ 
уютномъ кабинетt, со стtнъ котораrо грустно смот
рtтt чудныя, nолныя глубокаrо настроенiя картины 
Левитана. 

Чехову, видимо. нездоровилось. Онъ nотималъ 
плечами, нервно nотиралъ руки и часто покашт1валъ. 
Не усn·tли мы сказать двухъ словъ, какъ Антон·ь 
Павловичъ заrоворилъ о сnектаклt. 

- Мнt передали, что вы были на »Вишневом,:,
садt•? .. -не глядя на ыеня, спрос11nъ Антонъ Павло
вичъ. 

-Да ...

- Каково исковеркали!.. Безобразiе! Еще наnи-
сал11 на афишt, что иrраютъ подъ моимъ наблюде
нiемъ... А я ихъ и въ rлаза не видалъ... Возмути
те.,ьно! Они всt хотятъ обез ьянничать Художествен
ны/.! театръ ... И совершенно напрасно ... Тамъ вся эта 
с.1ожная постановка достигается неимовtрнымъ тру
домъ, затратой rромаднаrо количества време1щ лю
бовнымъ отношенiемъ ко 1ю1кой мелочи... и�1ъ это 
ыожно... А они тутъ столько звуковъ, rоворятъ, на
nуст11т1, что весь те1<стъ пропалъ... Половины словъ 
не бы10 слышно . .. И та)1ъ-то, въ Художественномъ 
театр-!;, вс·h эти бутафорскiя мелочи отвлекаютъ зри
теля, мtшаютъ ему слушать ... Зас11оняю1ъ автора ... А 
ужъ здtсь... nредстав,,яю себt, что это было ... Зна-
ете, я бы хотълъ, чтобы меня играли совсtмъ просто, 
nрюнпивно ... Вотъ, как,, въ старое время ... Комната ... 
На авансценt - диванъ, стулья... И хорошiе актеры 
иrраютъ... Вотъ и все... Чтобы безъ nтицъ 11 безъ 
бутафорскихъ настроенНI ... Очень бы xo1tm, посмот
рtть свою пьесу въ такомъ исnолненiи ... Интересуетъ 
меня, проваттась бы моя пьеса?.. Очень это любо
пытно! .. Пожалуй, провалилась бы ... А, можеть быть, 
11 нl;rь ... Кто знаетъ ... Театръ - обманчивая штука ... 
Не поl!мешь... И завлекательная и противная въ одно 
и то же время. 

Автонъ Павловнчъ увлекся темоМ. Онъ заrоворилъ 
о театр 1; вообще, о ero задачахъ, объ артистахъ, о Сво
бодинt въ rpaфt, о Коммисаржевской въ "Чallкt •, о 
В. Н. давыдовt въ "Ивановt\ объ испо,1ненiи его 
пьесъ 11ъ Художественномъ театрt... О томъ, какъ 
онъ рисовалъ себ·t дtltствующихъ лицъ своихъ nьесъ 
и каК'ь ихъ поняли и изобразили артисты. 

- Вотъ хотя бы ,,Вишневый садъ'' ... Разв·!; зто
мо/.1 В11шневы#t садъ? .. Развt это мои типы? .. За 11склю
ченiемъ двухъ-трехъ исполнителей,-все это не мое ... 
Я пишу жизнь ... Это сtренькая, обывательская жизнь ... 
Но, это не нудное нытье ... Меня то д'tлают ь плаксой, 
то, просто, скучным·ь nисателемъ ... А я 11аnисалъ нt
ско,1ько томовъ весе.1ыхъ разсказовъ... И критика ря
дитъ меня въ какiя-то плакальщицы... Выдумываютъ 
на меня изъ своеn головы, что имъ са.,1имъ хо•1ется, 
а я этоrо и не думалъ, и во c11 I; не видалъ... Меня 
начинаетъ �'lнть это ... 

Г-нъ Фокинъ. 

- Андреевъ здtс1,, въ  Крыму... Елпатьевскi/.1 ...
Скнталецъ ... 

- Какой надменны/.! видъ у Скитальuа ... Совсtмъ
исnанскiй дворян11нъ какой-то шагаетъ по Набереж
ной ... -сказалъ я. 

- Это ero манера держаться... А он1, чудесный,
простой малыll ... Совсtмъ npocтolf, добрякъ и скром
ны/.! ... И таланттtвыИ ... Ero пОктава"-хорошая вещь ... 
А надменнымъ ero дtлаетъ, nлащъ, желтые штиблеты, 
шляпа и nенснэ ... А по душt онъ совсtмъ простой ... 

Мы заговорили о совремеш1ой литературt. 
- Наши крит11ки все кричать объ оскудtнiи ли

тературы... Все это старческая ворчливость и ничего 
больше ... Напротнвъ, теперь появилось много талант
л11выхъ, молодыхъ писателей. Намъ нечего унывать. 

А11тонъ Павловичъ съ увлечеt1iемъ rоворилъ о 
ГорькФ1ъ, Андреевt, J<упринt, о новыхъ теченiяхъ 
въ лнтературt. Онъ отрннательно относился къ дека
дентамъ, называя ихъ неискренниыи кривляками, без
смысленныА!и подражателями иностраннымъ писате· 
лямъ. 

Ни къ селу, н11 къ городу - они въ русской ли
тературt ... Ни буцущаrо у нихъ нtтъ, ни прошлаrо ... 
I<акiе-то висящiе въ воздух1; люди, эти россlйскiе 
Метерлинки ... Но они скоро проnадутъ, переработа
ются... А Горькiй, Андревъ, Купр11нъ останутся въ 
исторiи литературы. Ихъ долго будутъ читать ... Антонъ Л"мовичъ разволновался и сильно закаш

лялся. 
Я перевелъ разговоръ на другую тему, сnроснвъ, 

кто у него бываеrь изъ литераторовь? 

Горькаrо Антонъ Павловичъ очень цtнилъ, какъ 
беллетристы. 

- Талантливый, сочный ш1сатель ... Зачtмъ только
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онъ 11ьесы nишетъ? . .  Совсtмъ это не ero д1;ло . . .  Хотя 
"На д1Jt" очень хорошая вещь, но вtдь это не дра·
ма . . .  Въ 11овtсти " На днt11 была бы куда лучше,
11олнtй, выnукл·l;t!.. . Горькому надо nовtсти писать, а 
не драмы. . .  А вnрочемъ онъ тоже можетъ сказать 
про мен11. . .  Какой я драматургь, въ сам о мъ дtлt . . .  
Но,  театръ завле,,аетъ, эасасыпаетъ человtка . . .  Ничего 
не по;rвлаешь,-тянетъ и тянетъ . . .  Я нtсколько разъ 
да.валъ себt слово, что буду писать только nовtсти, 
а не могу . .. Ка кое-то влеченiе къ щенt. . .  Ругаю 
театръ и не люблю, и люблю ero . . .  Да, странное 
чувство. . .  Вотъ и Андреевъ началъ писать пьесы . . .  
Bc·I; тамъ будемъ! . .  -скаэалъ Чеховъ, мило улыбаясь. 

Мы неэамtтно, за чаt!комъ, проболтали часа два. 
А�1тонъ Павловичъ оживился, вспоми налъ свое 

пребыванiе въ Петербургt, разсr1рашивалъ меня о 
знакомыхъ литераторахъ и артистахъ. Тонко, nодцасъ 
и зло характернзовалъ двумя-тремя словами общихъ 
знаммыхъ, nриводилъ курьезные nрiемы творчества 
драматурrо в ъ  и беллетристовъ, раэсказывалъ смtшные 
эш1зоды иэъ жизни литературной fогемы, копировалъ 
игру актеронъ. И во всемъ этомъ, рядомъ съ остро· 
умiемъ, съ юморомъ, было столько добродушiя, 
столько любви къ pycc1<oit литературt и пишущей 
бpa'ti11 . . .  

Я попрощался, Антонъ Павловичъ вы шелъ прово· 
дить ыеня на крыльцо. 

Ззв�щя Антонъ Павловича, къ намъ важно подо· 
шелъ журавль. 

- ХорошШ народъ журавли . . .  Вотъ это'!'Ъ, какъ 
завидитъ меня, та1<ъ и бtжнтъ... Любитъ меня . .  , 
Жалко мнt его покидать . . .  Завтра уtзжаю . . .  Прощайте! 

- А моря, вашей дачи, Аутки не жалко? . .
- Htrь . . .  Здtсь постоянно жить скучно . . .  Я чув�

ствую себя здtсь, ка1<Ъ въ ссылкt., .  
На другой день Антонъ Лавловичъ уtхалъ въ 

Москву. 
1 6  iюля, въ 

телеграмма, что 
ницеu . . .  

деревнt, rд·J; я жилъ, была получена 
Антонъ Павловичъ скончался за гра· 

Ев. Карповъ. 

Шеаmр, u Dpaмamypzu 60 фраицiu*). 
Post-s<:riptum .  Ис:торнче<:кiй документъ. 
.\1011 статы1 о французс1,uхъ театрадьпыхъ поряд1.ахъ 

вызun;ш сuльны11 ru·Iiвъ "Театра u Искусство• .  Авторъ стать11, 
uoдui1cauвoй пссвдонш1омъ "11 рофанъ • n папечатаввоi! въ 
22 .No, обрушnваетсл на а1евn за то, что II осмtлuлСJ1 не со· 
r,1ас11тьс.s1 съ ш1}11, 11·ь оцi!вк•I! фрзнцузскаrо тоо.тра, мторый 
овъ вазывr.еТ'ь "r1111.101i u бсздn_рноn лавоч1tоf1 • .  

Itонечво, нu одпоrо слова nовражепiя п о  существу. Вся 
ero аргумевтацiя сводится rtъ тоuу, что оnъ uронnчес1ш ва
зываетъ меня .. �ны ыii r. Пunштокъ", .се cl1er Bienstocl<" n т. п. 

Но ско.1ыtо бы эпщетовъ вы бы ве рас.то•н�.ш по моему 
адресу, 111ou clior Pt·ofan •, дi!.10 оrь этого ве из�1tп11тс.л; 11 
ваше JTBl}pждenie, что фpanцyзcttilt театръ-это .гнnла11 u 
бездарнап лanoчrta•; u что ncil фраацузс1,iя nьесы-это-мкъ 
вы э.нirаuтно выражаетесь-,,lеs pieces il pissoi.r" - вздорная 
•1еп1·ха, 11 бо.1ьше пuчеrо.

Это nco равоо, rca1tъ ес.тrо бы цто • нибудь сталъ утвер· 
11t;i;a1:ь, 11то вся русская дотература cocтoun nзъ роашяовъ 
Геiiщ1е, nьссъ ТуношенсJ<аго u статей Профана. 

Н·tтъ! 1п. с11:�ст1,ю для pyccкoft лuтературы ncтopin с.ох_ра-
0 11тъ 11ме1щ Пуш1шuа, Гоголя, Тургенева, То11стоrо, Bt.шн
c1taro, Горыtаrо, Чехова и иtс1,о.1ько деСJtт1совъ друruхъ. 

То Jко самое н относJiтельво фра1щузскаrо театра. Не l'O· 
nop11 ужо о та1шхъ мiровыхъ rевiяхъ, 1шкъ J,opвef1J1Ь, Ра.
слuъ, Мо.,ьеръ, Бомарше, Гюго, Дюма-сывъ 11 въ nастоящее 
врешr еще жnеы т1шiо ;'(раматурr11 ю11tъ Иuрбо, Метерлuпttъ, 
Подь Эр11ье, Бурже, Дрiэ, Ilopro-Pumъ, Анатоль Фраirсъ, 
Марсе.1ь Проnо, Фраясуа,'lо·I�юро.1ь, БатаU.�ь, Абель Эръ1анnъ, 
Бу,мьо, Роетанъ, Довяэ, Леметръ u съ десято1tъ друrю."Ь, на 
1юторыл"Ь дорж11тсл почти в()съ eвponeilc1tii1 репертуаръ. 

Но 110 говоря уже объ этnхъ nосате,111х·ь, пьесы которых.ъ 

*) См. 11Ра1ша 11 ;·кnз1IЬ" .М 21, 221 24. 

полны самыхъ смt.зыхъ, uередовыхъ идей, u вызываютъ вос
торr11 ва всtхъ en_pooei!c1tuxъ сцена.л'Ъ, даже тt пьесы .съ 
1{альсовамn u двухеоа.,ьнымц кроватsщu•, о 11оторыхъ г. Про
фанъ говорnТ'ь чуть но съ n·впою у рта, дадеко пе засч11ш· 
ваютъ того nрезрi!вiя, �tоторън,ш оuъ пхъ ваrраждаетъ. Въ 
важдоъ1ъ французс1tо�11, фарс'l1, 1caitъ бы с.мt.,ъ ц рискова!!'Ь 
опъ пе б ы.nъ, всегда nмtется оревос.ходвыii, остроумны!f д111.
лом., всегда вмtются два - трц n птересвыл"L типа; п 01111 
почто всегда вызываютъ веселыi!, эдоровыll с�11lхъ·

'п
а еще

стартrкъ Раблэ (ппсатезь, которому, вадtюсь, 1•. рофаuъ 
все-та.ко не откажетъ въ нiщоторомъ тадаnтi,) с.каээ..1ъ: 
"mieu! vault risqoe do pleurs, pourque le rire ost 1е prop1·c de 
l'lюmшe• .  

Профанъ же водnтъ В'Ь &TIIXЪ фарсахъ OДHII ТОдЬКО "пис
суары• ;  n овъ свал.nваетъ въ одну кучу дМствuтельпо nорпо
J'Рафичес1tiе боздарвые фарсы съ та�шмu шедеврам и  фрая
щrзскоll коъrедiu, щшъ пьесы Rуртелuна, пор. Dврнара, Вис
сона и Фейдо, 1соторые въ педа.,еко)tЪ будущем� сд11лаютсл, 
ni!роятно, клacc11<recюuut 1r nере/Jдутъ па сцену ф-раnцузс�.ой 
1tonreдiu. 

Извurнэнiе1rь r-на Профана 110гдо бы nос.1уж11тъ зн�щом
ство съ этоfi дuтературоll псключитем.но по тtмъ перево
дамъ, �.оторые проходsтъ чрезъ пашу  театралъвую цензуру, 
старателъно выче_р юшающу10 все, что въ пьесt ость жпnо1·0 
и пвтереснаго, п превращающую часто веселую, остроу�111ую 
1tомедiю въ безжпsвенныi! п безсмыс.нншыl! ()!tе.Gетъ. Тщ,ъ 
б.,естящую, ocrpoyi,шtlimyю nолuтnческу10 со.тпру "Le Roi • 
ваша цензура nреврат1r.1а въ такую безсмыс.ш1у, что вn 
одn:въ театръ не захотhJъ ея  ставпт&. 

Но вотъ что чрезеыча!lно чрьеэво: nъ то вреъ1я шщъ 
журва.1ъ /Геатръ п Исr,усство •  въ лrщl\ г. Профана утвер
ждаетъ, ч.то весь совремеввыll фравцузскi!I театръ состопп 
nзъ иъесъ съ калъсонааш n двухс.оальНьJМП кроватя �111. ро
дакторъ этого же журнала r. Куrедь, тhмъ не ыевtо, еъ 
болъшпмъ удоnольстniемъ п oxoтolt nздаеть п про11аетъ вe·li 
этп n:ьесы . Pac1tpoiiтe .нобоП М " Театра п llcrfyceтвa \ 11 
вы_ увuдnте, что этоii почтеввоn фпрмо1! пздапы: "Лммiu u 
т. д. • ,,Сердце n прочее", 11 ;rеодоръ JI ко", n .да�1а uзъ 
23 №", 11 вeil эт1J, no элеrаnтво�rу в ыражевiю г. Профана, 
пьесы � pissoi1·. 11'fо1щрецъ-то у вас.ъ rrшлofi; во такъ ш�к·ь 
овъ ходкut, то �1ы пыъ поторгуемъ съ бодьшюrъ удово11ьствiе11ъ •.  

Вотъ почему, вtроятоо, родаю•ор:ь "Т. п И." r. l{угель та1tо!1 
страстный прот11вв 11къ ЛJJтературной ковnев.цiя. Прп конвев1ti11 
uелъзя будетъ торговать бе�давно и безпошJ111ЯВО даже "rвn· 
11ымъ о бездарmнrь• товаромъ; придется платить авторм1ъ u 
nереводчп 1tаъn,; а этого "се eher Kougoel • чрезвычаllво uo 
.'!ЮбJJТ'Ъ. 

Не знаю какъ оrяесутся къ м оо�1у отвfJту rr. Профавъ 
п А .  Р. Куrель: разсердпn Лlf окъ IIл'1, шш оrорчотъ; но есщ 
они прочтутъ мою настоящую статыо до 1toiщa, то GBD ва!t
дутъ въ не!! любопытnыft до&ущэвтъ, въ оц·kю,1i котораrо, 
веемотря па все ра:мnчiе ваш11ХЪ воэзрtвil! нз. литературную 
1wнпевцiю, мы - я_ l!Ъ это�1ъ убtждеuъ - впо.1111! еоilдемсн. 

Прuвожу этоn до1,умен1'Ь цflлшtо\!ГЬ, во вceil его неорu-
1tосвовенвостn, таю, ю.шъ, по-моему, это доч�1е11тъ истори
•1,ескiй, п чрезnычаllяо ц'f:�ввыff д1111 �ара�tтеристпкu отношепili  
фрапцузсrшхъ n11cate,1efl 1съ русскюrъ . 

Доку�1ентъ этотъ ваиечатанъ въ JV!! 22 "Bulletin de !а 
Socil!te cles Anteurs et Compositeurs Dramatiqul)з" ва стр. 3, 
4 II 6 .  llepeDOiltJ ДОС.101НIО . 

Om'temo о зacrьдa11iftXo iro.1шcci1,. 
З�ilдавiе въ пптвuцу, 1-ro anptщi 1910 r. 
Предсf�дате. tь: Поль Фсрръе. 
Присутствоваял: Поль Эрвьэ, Бпссовъ, де-.Катавьэ, 

Фабръ, до-Флерсъ, Гевпекен1,, Леру u Трарьо. 
Жrо.,r:ь .М.артэвъ - делеrа'l'Ъ русс1шхъ Пы11ораторс1ш х:ь 

театровъ nз,1агаеn оредъ 1toмпcc.iolt своп соображевjя о
лuтера.тrрной собствоннос.тн въ Россiи. Оnъ nапо�шнаетъ,
Чl'О всt nопытк1t, сдtлавныя до сихъ поръ, терпfl.ш неудачи 
лзъ-за русс1шхъ 11здате.10П (?). 

Если общество драмат11чеакn1tъ nпсателеfl ОJtажетъ е .м у  
моральную поддержку, ro онъ думаетъ, что Oli'Ь сумiетъ 
достачь отпосuте.1ьпоil защнты_ дра.матлчесцихъ пропзведенii! 
фрапцузсю1хъ n11caтe.1el!. Такъ 1tаю, н1ша1шn пъеса ле ъ�о
ЖОТ'L быть представJева на pyccsofl сцевi безъ разр1�mепiя 
цензуры, то, благодар1ь сво�м�а л.ичп·ы.ш�; связя.,�ъ, 01и; раэ
с•и�1пываетz добиmhся того, •tm.o будетъ издан�; 11.,тер(l
торскiй JТказ?i и,1ш lfl'ркудЯро ГосударотвеннQlо Оот,та
(!?'!), въ сп.1у rштopnro цензура не бу,цеть давать своего раз· 
ptrneнiп до тf�л"'Ъ поръ, no"a nереводчцr,ъ яе nредставuтъ 
соrласiя автора. А аnторъ дастъ подобное разр•Ьшенiе толы,о 
·rorдa, если ему будетъ зап.'1.мепо за право перевода его
пьесы.

И такпмъ образо}JЪ1 фрапцузскiя дрышт11ческiя nроnз
ведевi11 будуть факт11чесю1 охранены. Ec..11r оtщество дастъ 
ему полномочiе rоворпть и дМствовать on его n.мев.n, то 
онъ надtется достигнуть это1·0. 

Коъшс.сiя блаrодnрnтъ Жюля Мартэпа за его сооб· 
щеяiе, п обtщаетъ дать ему отвi!тъ до его оnзда въ Росiю . . .  

3ас·I;дапiе въ uятнuцу, 8 anp·h,111 1910 r. Предс1!дат011ь: 
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По,,ъ Феррfе. Прnсутствоваnп:Поль Эрвъе, Бuссонъ, Фабръ, Къ балеТНЫМЪ гастрОЛЯМЪ за границей.
де-Ф;1ерсъ, Гоняекеnъ, Леру, .illnлльe, Пъернэ, Севъ-СанС'Ь n 
Прарьо. Поль Эрвъе чптаеn письмо, nослаявnе имъ .Жюлю 
Мартэву, &отораrо компсоiа выслушана въ nрошдое зacfl
дanie: 

Мплостпвыi! Государь! 
.ать ш10н 11 rtoмиccin общества дра111ат1Iчес1,их.ъ писа

телей n компоsuторовъ nмilю честь увtдомпть васъ: что она. 
о:rнесзась очень серьезно къ про01,ту, о которомъ вы cl! со· 
общп.ш въ ожпданin договора объ охра.нt художоствснноП n 
лnтepa-rypнolt собстве11яостп, за1щоченiе 1tотора1· 0 предусмот
рilно фран1,о-русскоit Eoнвerщieft 1906 года, мы считали бы 
мtpoil чрезвыча5во д'Вlfствuтельноit n сшшатпчноl!, чтобы 
цензура не даnа!)а бы своеrо разрtшепiя иначе, какъ, 110 
nредставленiя форътальваrо paspilmeнiя автора пьесы n11n 
ноьшозnтора партитуры . 

• Мы 6.1аrодарпмъ васъ за то, что вы насъ обнадежплn
по это�1у поводу, п ждеыъ отъ васъ дальн'.IJ/fmихъ npinтnыxъ 
nзвtС'rШ. 

.Прi!\)ште и ироч. 
По.тrь. Эрвъе•. 

H·hn впчего удивnте.rьваrо въ хлее,та1<овскоit nаrлостп 
ме.шаrо француэщ1аго журналпста, возведевнаго, ве11зв1ютно 
за 1ta1riя заслуrп въ звавiе .delegu6 des the:itres Jmp�riaux 
russses•, и об·hщающаrо 11б.1аrодаря своuмъ связsы-ь, выrло
nотать Иш1еторскii1 уназъ 0.111 цор&j'дяръ Государствонnаrо 
Совtта" о томъ, чтобы цевзура охраняла права фравцуз
с1шхъ драматурrовъ. 

Но ч·то совершенно воповятпо, nред·ь чtмъ д-Ы!ствпто11ь
но стаnовишься въ туппкъ-это прu вuдt 1юмucciu общества 
фравцузск1.1n драмат11ческnхъ ш�сателеll, спо1,оllно слушаю
щпхъ тa1toro Хдеста�(ова; u вмtото того, чтобы у1tазать оъ1у 
ua двееь и nо11росuть не тревожить (�е uo nуст�шамъ, nрвuu
ъшющеu его велiшое nредl!Оженiе· 11 счптающеll .г.1убо1,о
спi11ом·вчво/!" мымь о томъ, чтобы цонзу.Ра не давала своего 
разр"l;шепiя nва. 110 какъ по nредставденш e!i надлежащаго 
раврtшовiя! lI подъ подобвымъ актомъ nодnпсанъ Поль 
Эрвьоl 

Просто rлаэt�мъ ве вtрпшьl 
Едunствеuво, чtъ1ъ можно объяснпть этотъ ar.n фрап

цузскаго общоства дрм1атпчес1щхъ nпсателеlt-это rлубо,шмъ 
певtшес,:вомъ даже ого лучmохъ представптелеll, по отно
mеuiю 1,ъ всему, что касаотся Россiп, 11 твордьшь убtжде
нiемъ, что во всtхъ русскuхъ театрахъ 11rpa10'l'ь ие,ключuтедь· 
по фравцузе,1,i11 пьесы. 

По зто то.1ыt0 объясвеmе, 110 rrвсJСодъко по опра11данiо 
акта, JiOtopыit, no }1оем у юrhнiю, являотсn 11озорвыъrь, и 
п ос�;орб1яющn}tЪ всю русш,ую Jптературу, л эаслужuваетъ 
u�д.1сJ.кащаrо отпора со сторопы руссrtпхъ п11сато11еll. 

в. ,,, Бннwтокъ. 

j\{ock6a. 
- По возвращенi11 въ .Pocciro В А.. Тедя1tовсш1rо, бу

деn собрана (Щецiа.,ъпап коъ111ссiя, которая выработае1'Ъ 
nporpaш1y сnе1;т1щл0il въ Имnераторс1шхъ театрахъ 19 фе-
11ра.1Н 1911 г. по поводу nптпдесптн,11\тiн со дан оовобожденiя 
1tрсстышъ. Въ совtщаяiп, подъ лредс.tдательствомъ В. А. 
Тс.1в1tовс1щrо, nриъrутъ участiе ч,,епы театрально-лuтератур
ваго 1,омотета, представпте.ш режиссуры всtхъ J<aseкnl,jXЪ 
театров'!, 11 вiщоторые в,щnые артисты. 

- Извiю·rныil петерб)']}rст,Ш уqевыl! 1.1 1•еатралъ предпо
лагаеть пожертвовать illoc11oвc11nмy музею 1812 года часть 
cвoeJI чрезnыча!lно пвтересноli КОJ1.ле1щiп, � 1 1мовно портреты 
мос11овс1шхъ артпстовъ п артuс 1'оr,ъ вача11а npom.,aro cтo.1i
тin II рядъ •rоатральныхъ аф11mъ, uл11 10стр11рующuхъ репер
туаръ московс11оl1 сцепы въ перiодъ ]810-1812 rr. 

- Въ будущемъ году 01,авч1шается сро1tъ аренды Ху
дожествепваго теа11ра. 

- Вм'hдствiе холода па прошло!t ведtлii отм;ввены спек
та.1шц В'Ь 300.11огичес1,омъ саду н Грузп11с1tомъ nародво�1ъ 
ДОМЕ. 

- Артпсть театра. Корша А. И. Чарннъ 11 уnравляю
щШ тоатралъвымъ бюро арт11ст1 Н. д. Itрасовъ съ oce11n 
uрсдпомн·аютъ отн:рыть драмат11чес1tуто nшолу съ nра1;тп
чосюв111 за вятiя�щ для y•1euuкonъ . 1{,poмil гr. Чар11Па я Кра
сова, въ шно.тh будутъ состоять nреnодавател11-артпе,ты 11зъ 
всtх.ъ драматпчес1щхъ NОС1tовс1шхъ театровъ. 

- Въ Sоолоrлческомъ саду въ сроду, 9 iюня, поJ1щiеП
арсстоваnъ ар·r11сТ'Ь ::�того театра r. l:Иiшщ1<ifl. Apecn бы.1ъ 
nропзводепъ въ то врош1, 1,оrда ap1·ncn переrрu:.�провывадСi! 

Г-жа 1\. Павnова и г. nегатъ. 

въ cвoeJI уборной. · Btнeц11ifi, 1tакъ rоворяn, арестооанъ вт, 
связи С'Ь 11акu�11,-то д·J;ломъ, nропзводшцл�1ся въ Вар1ш1в·Ъ. 

- Въ "Ревессансt • 1,уnлотnсп отr,рытой сцены Пстръ
Иваnовъ nрuв.1ечеоъ 1,ъ отвtтствеnвое,тп зз. то, tJTO nt.,ъ 
куплеты, ве прошедшiе цепзуры. Въ r.уплетахъ бы.11, затровуn 
депутатъ Пypumliesuчъ. 

- А. Н. С.кр116uнъ оr.овчатедьво nосе.1пш1 въ Иоснвt.
Въ вастоящее вреъш 1,омпозпторъ всецtло погружевъ въ co
ЗIIJJ,aвie saдyмanuou 1.1.м:ъ грандiозвоri ю1сторiв, въ nрограш11у 
которо/f пoмnillo 11узы1ш входun цtлое дtllс-тво съ необхо
дuмыми атробуташ1, JJЪ вnдt храма 1r т. n., 1•дt бы ouo со
Мршалось. 

- Одuвъ пзъ nетербургск11:л'Ъ rшnpeccapio веде-м. въ
uастоящое вре11я переговоры съ знащш11тыъ1ъ италt.яRСRО�11, 
тparnJ(OMЪ Цаю,онп о npitsi!:b его въ Петербургъ п Мосrшу 
с·ь его тpynпoll па нfюко11ько racтpo.�eii. Ус,1овJя Ца1шо1ш: 
1200 р. за спе1,такль. 

- IIsntcтuыn фравцузскi/i худож1;nкъ-портротпстъ r. Ппд
зедла ппшетъ в·1, яастонщее время оортреn. ваше/! танцов
щпцы, еодоровоl.i 2-1!. Портре1ъ будетъ 11шю,шевъ пастелью. 

- llзъ Byзuocъ-Ailpeca телеrрафпрують, ч10 щшбывmiil
туда на rастролn теворъ Д. А. С.м:прновъ выtтуnи.1ъ 4 iюuя 
rерцоrоа1ъ nъ .Рпrо.1е1То" передъ nзые"а1.1воfi пуб,шкоll гро
щ�дяаrо театра "Ко11 01ша •. Ваmъ артпстъ п;11tлъ rpo�ia;i;ныii 
успilхъ. Восхищенные ар1·0нтпвцы сраввnвають Д. Л. Смир
нова по годосу съ Ыазипu. 

- Извtствыil когда-то теворъ Медвtдевъ, ужо деслrь .�1.Т'Ь
оставпвшiП артuстuческую д·Jштельвостъ п состоnвшНl въ nо
слtдвее время 11репо.п.авато11е.111ъ П'kвiя въ n,осковсt,омъ фu
.,армоппчесJ<ою, 1•qu.шщt, теперL опять ста.11, ntть ... бnрпто
rюмъ. Въ васто11щее время овъ разъt3жаетъ no провnuцiп съ 
onepnoiJ тpynnol! u оодьзуетса болъш11�1ъ усоtхо11ъ. 

- 14-ro iюня coc·ron.:ie,11 бенеф1н)'1> ре�шссера .Эр}шташа"
А. А. Брявс1.1аrо. Шла оперетта .Л.11зпстрата• съ участiемъ 
r-жп Itaneцкoil. lloc.1:1! оаереттw аоотав.1оnъ бы.11. дr�верт11с
менТ'1, nъ котороыъ съ бо.�ъш�шъ ycntxo�1ъ соотnзалnсь r-жu
Н. ll. Плевuц11ая tJ Rавсцкая. Вонефн11iан·rъ no бо.1·�з1ш на
спектак.лt пе ар11сутствопа.1ъ.

- Здоровье Л. А. Бряпс1.аrо nonpan.111oтcл. На-двлхъ
онъ nр1.1ступuть къ подrотовк·k nоваго обозрtнiн ,,}iувыр
It0�1ъ •. 

- А. А.. 6/lхсввалъдъ, naxoJJ,лщiifcя въ настоящее время
за rраппцеО, прiобрtлъ псклю•штельnое npnвo 11остаuоn1ш 
_въ Poe,ciu оперы "l\1есса.шва.'· н оперетка .lerap:i • Цыгал
скаn nюбовь•. 061, out nо!!дутъ у него s111юю въ T11r/>,1нct. 
I{роъ1'11 то,·о, ЭUхсввальдомъ uрiобрi;тено право на постаповч 
оперы .llзмtпа" И11Полnтова-Иваnова u , Горе отъ умо.1" 
Иванова. 

П'.!!впцt Плевuц1,оii Bcoъtr1JiocтпвtiJшe пошадоnава брошь
нуловъ съ гос.ударствевпыа1ъ rербомъ съ cnnфupaмu 11 6р11.1· 
лiавтмш пзъ кабинета Ero Вел11qества. 

- Плевnцкая 21 iювn уiiзжr1етъ въ Ruсдоводе,11·r,, rдt
выстуш1Т'L въ трехъ кон11ертахъ. 3атtмъ с11 Iiонцорты со
стоятсn оъ Ялт1! п 11а НпжЕн·ород<шоfi J1rмup11·�. Въ Тhlоскву 
пtвпца возвр1.1т11тся 1 августа. 

- Гастро,111 Шува.,овоll В'Ь .Эрnштажt• uaч.nyтcn 25-ro
i1oвn. 

- и�шрсссnрiо Рtзп111,011ъ 11o;i.11uca.1ъ ,{01•оnоръ съ Н. В.
Пдевпцкоlt о nоtзднt no 1111оn111щiи. J[оннсрти uaq1J1·тc:1 с1, 
1 оJСтлбря п протяuутся до 1 феuраш1. Вс·tхъ 1.1хъ будеn 
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двадцать съ щатою по 1.000 руб. за 1,опцерть, nрн чеАrъ П,1е� 
впцкал о6яза.uась безъ разрtшенiя Р·J;зввк.1ва 1tонцертовъ въ 
провпоцi11 въ течевjо будущаrо сезова пе устраивать. До 
Рtзпиrюва съ Плевицко/1 велъ переговоры А. А. Эfiхен
вадъдъ, но больше 12.000 руб. за 20 "онцертовъ дать во рt
mался. 

- Въ "Русскомъ И11ва,шдf�• вапечатаnъ бодьшов фе.ть
етоnъ Гр. А. Д., посвящеВ1fЬl11 Н. В. ПлевuцкоtJ II pyccкoii 
n'lJcnt. 

Мсждr nрочпмъ автор•ъ говорптъ: 
• Желательно исuо.1ьзовать этотъ гроъ1адuый даръ БожШ

11 въ воnскахъ. Во МВОГIIХЪ ПОШtаХЪ поютъ llOЧTJf всt 0'11сп11 
репертуара Н. В. Плевrщ1,01! . .Н знаю nо111щ глt есть выда· 
ющiеся запtвалы; если бы пмъ дать возможRость помуmатъ 
Н. В. П11евuцку10, если бы nрnгласвть ее nъ кpacнoceдьettifi 
театръ п дать там!! 1tонцертъ д!lя запtваz�ъ п руководптелеll 
хоровъ, есдп бы nollтn п дальше п дать ell та1tое же пору. 
чепiе, какое было дано въ свое вре�1я Авдрееву съ балала
ечвпка�ш, если бы талаятъ г-жп ПJевацкоfi хотя бы 1,ру· 
пншtамr1 передался бы въ роты, - 1,а�;,ая это быда бы с1•у. 
nепька 1tъ сердцу солдата. 

Русс1,ая ntсвя-ъrоrучее средство враuствевно в.1i11ть па 
русскаrо nростолюдпла. Меня вcerl{a удпвлялъ репертуар'Ь 
кадетскохъ Х(lровъ . 

Поютъ Чalt1,oвc1taro - всюду 11 везд-'fl - »Былъ у Хрпста 
Младенца садъ•, nшо'l'Ъ "Шу�ш Марица", ,,Rа.шъ Хрпстiанъ 
у мачты бы.1ъ"- п никогда. ничего пароднаrо. Мнt кажется 
потому, что нtтъ учптелеJt. И ш1 глуmимъ рост1tп nатрiотnз�1а 
Т'fшъ, что не полъзуеа1сн naтpioтnчe<жoft пilcнe:il вародаоl! 
npu восп:отавiи. • 

Пока въ Петербургli то.,ько rоворятъ .желательно", въ 
Москв1; уже д·J;11ается. На-дnяхъ въ .Эрмnтажt" устраивается 
такая "стуuепъка къ сердцу содДата•- 1tовцертъ Н. В. Пле· 
вuцкоil Дl!П ПЯЖНIIХЪ ЧIIПОВЪ, 

- furnpeccapio r. Р'iтшковъ nрпrдасплъ на  рядъ коп
цертовъ 11звtстнаго rriавпста r. Годовсю1rо. Концерты его 
состоятся осенью въ Mocrtв1J, Петербурrt, Варшавi! u Лодз1J. 

- А. Э. В.номеята.�rъ·Тамар1шь, дпректор·r. .. А1tварiума•,
возвратшrся изъ-эа травnцы. 

- Въ "Апварiу�1i!11 съ бодьшпмъ успtхомъ выступаетъ
мо.:�одо!! вортуозъ па бадала!lкt-Тархавовъ. 

Репертуаръ его nочтв 111Jчtмъ не отличаете.я отъ репер· 
туара хорошо эвакомаго blocitвt Тро1J1Jовскаго. 

16·ro iюня nъ "Ку1<ушкt• (,,Военное собранiе") состолдся 
спектакль ст. участiе�rь артuста пeтepбyprcitaro Малаrо 
театра С. Я. Семенова·Самарскаrо Шедъ "Гувероеръ", въ 1,0· 
торо.мъ артuстъ съ выдающн�юя успtхомъ сыrралъ роль Жоржа 
Дарсu, б.1еснувъ nре1tрасuымъ французс1�пмъ языкоъ1ъ u топ
кuмъ юморомъ. 

Варя Панина въ шаржа�ъ. 
Шарж& Д. Мельникова. 

Dачкые meampы. 
Вешняки. 3дtсь развлечеniе�1ъ для дачв.п1,овъ лвляется 

оркестръ Московско·Казапсr,о/l 11(. д. подъ упр. Л. Г. Фро· 
лова .  

Царкцыно-дачное. Труппа П. Е. Руч1.овско� n А. l\I. 
М:аi1еръ, подъ рсж11ссерствомъ В. Л. Itypraнoвa, uocтauuлo 
трехъактную r<омедiю .На лопt uрпроды•,-nокоfiпаго Н. А.. 
Х.топова, автора .На рмьоахъ• . 

Пушки ко. Въ дачномъ театр{; 17 -ro iювя uостав.1е11а 
была uпера "Eвreлili Овi!rиRъ". Опера mла подъ а1,компа
nu31евтъ роялп. Въ пар·riя Oвtruнa выступплъ r. Мирововъ, 
Татьяnы-r·жа Туманова. 

Соко11ьничiА кругъ. 

- На С01'0,1ЬН11'1Ь6МЪ кругу COOTOJl.1Cll бодьmоi1 б.111.ГО·
творuто,тъныn 1,онцерть, устроеваыii Н. В. П.1евоц1,01f. Kpo�tb 
лея участвова.,п: r·жа Лу1,ьявова Ir г. Костяковъ, а та1,же cu
мфoюrчecrtifi ор1,есrръ подъ уnравленiемъ К С. Сараджева. 

Н. В. Плев1щ1�ап 11мtла вы1,атощillся усп:sхъ. llуб.нша 
окружила тtcrrof! тол110Ji эстраду n требовц,1а божонечныхъ 
повторенiii, соnровождап каждую 11сполненну10 пtсв10 шум· 
ньшп восторженньнш одобренiямп. Ilаходпвшifiсл среди лу
б.ш1t11 r. Соб11вовъ, омtстi со многпм11 д·h 1а.1ъ .заказы• n·ввn. 
цt л вырэжа.п одо бревiя не  жадt.,ъ вu голоса пп рукъ. 

Г-жа Лу1tыnrова очепъ �шло cnt.ш в:ЬскоJJы,о 1.олоратур-
1:Jыхъ пощ�ровъ. 

jYiaлeиьkiii фельеmои-ь. 
XaktJ nuшemcя ucmopiя. 

Слава "вел1шой арт11стк11", пf!впцы г-жп Н. Г. Ванъ
Брапдтъ, дост11rла ва1,ояец1, того апогея, когда по1,ловюшъ 
r eнin Ntш Ванъ-Брапдъ, Г. В. Пдатововъ рtшпдъ, что необ
ходило эту славу - на страхъ en совре11ев11ы�11, со. 
перняцаяъ 1[ въ на.зпд:�.niе потоА1с1'Ву, эааечат.:�tть въ cno
цia.�ьnofi 1ш.nrii. 

П онъ пао11са.1ъ 1.uпry, 1,оторую, язъ скромности, uа
звалъ пе nоэ�rой, а просто-.театральnыми эс,шзамп". 

Въ этю:ъ .эс�.nзахъ• 1-акъ �,емчушп11а въ crtpoмnoli ра
ковин•h представ.1е1:1ы вел жпзlfь 11 вся слава вед1щQ1l артuст· 
Jtu. 

1,лшъ о всI, ве.1ю,iе-r-жа Вавъ-Браядъ родилась 11 ро
д11вшuсь сеi!часъ же CT!l.�a СВОИМ'Ь ГОЛОСОМ'Ъ U C.IJXOM'Ъ обра
щать па себя всеобщее внnмапiе. 

Увлечевiе молодо!! дtвушкп сцеяоl!, про1'!lводkil�твiе ро
дптелеi!, смерть родuте.1еП, посвящепiе себя мецtло uс�.уо
ству u е,цеяt, первые громадные усп·hхп, восторги знатоrtовъ, 
лолnыо сборы, - все это у г-жя В авъ-Враодъ, 1,attъ no но· 
таъrъ, повторяеть путь всtхъ веJи1шхъ ар1·11стовъ u прпво
дптъ К'Ь тому, что: 

- Въ настоящее вре�,я r-жа Ва�rь-Бравдъ безус.1оопо
одна изъ сааrыхъ блестящ11хъ ЛIIJ)IIКО-1,олоратурвыхъ n·hвuдь 
11ъ Европi!''. 

II, конечно, разъ опа .одна изъ смrыхъ блест11щ11хъ", 
то чедовf;честву nеобход1шо звать ее и 11акъ человtttа. 

Омзывается, что ,В::шъ-Бравдтъ уже славится не толы,о 
своnмъ выдающn�1ся талавтомъ , но 1r ... суевi!рiям11". 

,.Объ ея суев'flрiяхъ ходятъ цtлыя леrенды• . 
Г. R. П.1атововъ пе говорить, гдп, ходятъ, во не стапеn 

же 11cтnнuыlf поэть оrравutrпвать rEJorpaфieil с.а.аву cвoeii 
музы! 

,,Артистка 1101>оrда не flздптъ на сiiрыхъ 1J бtдыхъ ло
шадяхъ, вш,оrда не разстается с.ъ ц·Ьпыо пзъ старпвны.хъ 
ааrулетовъ 11 своu�rъ 1,рохотяыа1ъ 1tрасавцемъ, тоil·торьеромъ 
,Ам?рэ", n:акъ говорлтr,, подар1со.1�1, uoмllnaro Эдуарда УП 
анr.1111скаго. 

До опхъ nоръ по 01,ою1авi11 �.аждаrо акта артuст1tа cn·b
шon u·r, уборную 11 цt.1уетъ свою соба•шу "А)1ор:>". 

Пачнnап съ этого мilста (стр. 8), мы, будучн та1щ�щ же  
пок1о�вп�.амп славы ве.шкоit Ва.въ-Бравдтъ, должпы ю, со
шал1Jшю отмf�тнть вtско.1ьr.о пепростuте.1ьныl"Ь ynyщenifi со 
стороны г. В. Ilлатоnова. 

Такъ, уnомппувъ uебрежnо о подар1<t Эдуарда VII л 
разсмз.авъ о восторгt а 6да1·одарнос·ru uортуrа.льс1,аrо 1,оролn
Допъ ltap.,oca-, r. liлатоuовъ пе упомявудъ дtлаrо ряда дру
r11х·1 встрf!чъ Вапъ-Врандтъ съ коро.1яnш lf императорами. 

А между 11мъ, ха,.;о гооорятr,, Вавъ·Браядrь съ .>TD)IИ 
.,юдыш "на друшес11Оi! нoril". 

I!окойвыit .коро.,ь бe,1ьritlcкil! Леоnодьдъ жплъ съ веi! на 
одномъ курортt п nодарuлъ ей кonr1.y . 

Та1,ъ что прежде арт11ст1,t прнходu.1ось пoc.aiJ! 1,amдaro 
здта ц1!лово:rь п собаку 11 ttouжy . .R.om1,a, впрочомъ, с11оро 
сrtод,1алась. 
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П01юuяыl! пъшераторъ Наполеонъ 1-ыif, послt Ватерлоо 
потрепалъ В�щъ-Враuдть за подбородо1tъ 11 лу1,аво подм11r
ну.1ъ eii. OдFrai-o, чужда11 ипзкuхъ nобуждеuЩ Вапъ-Врандтъ о 
ooтptqt съ nел111,uыъ завоеnателе,1ъ пс любnтъ вепо1111Е1ать, 
1t друзья ар1•uсткu уntря1отъ, что 3того c.1yquя она не пом1ш'!'t. 

3a·1'h1n мы замt1·пд11 еще упущепiя въ поэыt ... то 611nrь, 
въ а(жusах·ь r. Платонова. 

Овъ пишетъ: 
,Въ шестr, часовъ двн опа у,щJJЗЪ уборно!t, nередъ большомъ 

трехствор,rатымъ зер11аломъ, 01Cpyжerruaя ц1Jло!i ко:1лекцiеit 
грш111ровальныхъ uр11надлеж11остеi!, ао бо�.аъrъ э.1ertтp11qc
c1toe осв·hщеаiе, па столt э.1e1tтp11чecr.iit чаi111uю,1 тутъ же 
.iлe11тpr1чec1ti lt утюгъ". 

И совс·вмъ пе уnомrшае1·ъ еще о ц·hломъ рядt друruхъ 01rепь 
важuыхъ npilllaдлeжuocтelt, находнщuхtн въ оя yбopuoi!. 

О 11е1П, хорошо за то у Платоноnа вышло яac•rer·L про· 
в11вцiu . 

• вапъ· Бравдть utлa едва 1111 пе со всflм11 выдающn�шся
артnстамn нашего вре�rеuп-въ Петербургf� и uъ большпхъ 
цеятрахъ за rравпцеl!. Провпнцi1t не доима еще до та110/! 
рос1сошп-слыш1,1.ть одвовреъюв.но двухъ знамевптостеll" . 

.Хорошо еще о туалетах:ь: 
,Одiшат.ься а !а Ванъ-Брандтъ считается Gолъmит шn-

Ito)!Ъ по, 11ъ сожал'f;пiю, это .не всtмъ достуn1�о•. . Ооять г. Платоновъ ущ1ш.�еВ1Jо пе тровожuтъ rеограф10
ц пе у�tазываетъ, �д1;, считае1•ся. 

На своемъ n1·hc'l"\i,-tta1t·L Wimyтъ театральnыо;.рецеязе11ты
пъ к1rurfJ Платояова, анекдоты о зuамеппто11. .1:1ecoмвtrrno(} 
псторпqесме зuаченiе ш1tоть тотъ авеr,д1,тъ о пей, въ JiO· 

торомъ тов110 ва)1еr.ается на ор11чuпу отстав1111 геверадъ·rу
берпатора Tepcкoif об.,астп Itoл106a1.uua. 
� • Iiолюба1щпъ не paзptm11;iъ въ Тпф.шс;оfJ ея концерта. 

-• .Я не буду пtть-уsnавъ про э1·0, с1tаз:ш� ар·rnстка, -
а здtсь будоть другоi! rепера.11ъ-rуберпаторъ.-Ен прод<шаза
uiе eitopo сбылось". 

,Влiнвiе в·ь .сферахъ" несоаш·hнпыn пр11зпа11ъ высо1tаrо 
худо�ес'Гвевваго даровапiя•-воn, ф1ыософскifr выводъ 11зъ 
этоrо поуч отельваrо псторочес.1(аrо аво1,дота. 

Въ закд10<1евiе r. В. Пдатоповъ, - за q1•0 мы, ка1п, по-
1tло1rнпк11 славы r-жп Вавъ-Врандтъ, ему ropяqo nрnэпатс.11т,
вы-разс1tазалъ забавuыfi ап01щотъ о тедеrраммfl, благодаря 
котороll велu�tую Ванъ-Брапдтъ смtша.'lп съ вtr,oeli пiвuце!t 
Ванъ-Врпnъ. . Этотъ ане1цоn въ эaRJIIOчeпUI разсказавъ 11а1,ъ веJьзя 
бо,,tе кстатп . 

Въ самоъ1ъ дtлt, фамr1.1iя "Ванъ-Вравдт1, и Вавъ-Бр111:1ъ 
такъ сх.ожя что профавы 11еrко �rогутъ nерепутат1, 11 разсы
лать восторги, прnпадлежащiе Вапъ-Врандтъ, передъ Ванъ
Вровъl 

Просяn 11е смtшпвать ... 
Ilрослтъ 0611: и г-жа Rанъ·Вравдтъ, u r-ша Ваu'Ь·Вр1Гв1,. 

1. М-чъ.

Пuсьма 6tJ реааkцiю. 
I. 

М. Г., r. Реда1tторъ. 
Въ Х> 19 журнала "Рампа II Жиsпь11 rосподuвъ О. l-1<0 

въ пuсы1t пзъ Омс1<а , 1•оворя о пoeтanon1til Поредвпжпыыъ 
театромъ .Ifш1opтe,1el! •, 11азываетъ этоп спе1,та1,ль .обрыn-
1,амп ,ltp11вoro зеркала•-uначе, счnтаетъ поставовку "Им
мортелеft" nодражапiеА1ъ "Кривому зерщ�.1у•. 

Сч11та.ю веобходnмымъ с1;азать, 11.111 вflpп·he, вапоJш11тьJ что первая постанов1tа .Иммортелей" отuоситсn къ з1ш� 
1908 r. (рnдъ спеrста.к�еii пъ Петербурrt, театръ "rtoмeдin", 
Новrородt, Витебсr�ъ. Смо.1енс11i� п др.). 

Та�шмъ образомъ, совершенно uезавпсимо отъ xyдOJ\tO· 
ствевноll. цi;uвостn спекrакт,, постановr1у "Ищ1ортелеi!0 1ш
ка1t1, вользя сч11татъ подражавiемъ ,,[tрпво:му зерка.1у", таrtъ 
1,акъ въ rо,цъ nepвnli nocтanoвitu каррщ,атуры Фа.\l·hева въ 
Передвпжво�1ъ театр'/J "Kpunoro зер11ала• еще 11 не суще
ствоnапо. 

Прим11те и nроч. 
Управлл10щill д·tламп Передвш1п101'0 театра 

Г. Ку,4рявцевъ. 
п. 

М. Г. r. Редакторъ! 
Покорнtllше прошу Васъ дать мi;сто моему настоящему 

письму: въ одномъ 11зъ № Вашего журнала была помtщена 
корреспонденцiя нзъ Саратова r. Архангет,скаrо, въ кото
роll сказано, что концертъ Л. Собинова не состоялся no 
каnр11эу пtвца, что не было продано два первыхъ ряда. 51, 
11мnpeccapio Л. Собинова, rарантировавшill ему 30 концер· 
товъ, заявляю, что сообщенiе г. Арханrельскаго 11есnравед· 
ливо

1 
какъ пе отвъчающее дМствительност11. 

Г -жа Кавецная. 

Шарж;, Д. Мельникова. 
Л. Собиновъ въ Саратов-!; не ntлъ no болtзни (брон

.хитъ), па чемъ, r11авнымъ образомъ, настанвалъ я въ своихъ 
же интересиъ, •1rобы, не запуспrвъ болtзнп, арпrстъ скорtе 
поправился и моrъ безъ ущерба пtть да.1ьше - послt Сара
това оставалось сn·l;ть еще 14 концертовъ. 

Концертъ былъ отм1!ненъ еще въ 1 <r. дня, то-есть че
резъ два часа nocлt нашего прiъзда и noc.1t того, какъ 
мtстныll врачъ категоричесю1 не посовtтовалъ ntть. 

Въ анонсt была объявлена и причина отмtны и даже 
фамилiя врача, копстатировавшаго бо.1tзиь. Что касается 
сбора, то ов:ъ дост11гъ 3400 р. и осrава.qось только немного 
неnроданныхъ 61111етовъ, которые бы къ вечеру безусловно 
были бы распроданы - говорю это изъ практики, да и во
обще Л. Соб1шовъ о сборахъ у меня ю1ко1·да и не сnра
шнвалъ. 

Письмо мое вызвано rлавнымъ обраэомъ тtмъ, что га
зеты, приняоъ за чистую монету сообщенiе г. Архангель
скаго, объясняютъ отмtну каприэомъ JI. Соб1tиова. Проtэ
диоъ съ г. Соб11повымъ 3 мtсяца 11 устро11въ 33 конuерта, 
я бы очень желалъ, чтобы всt артисты были rакъ же ка
призны, какъ Л. Собиновъ, этотъ чудны!! тоnарищъ и чело
вtкъ. Газеты, перепечатавшiя сообщенiе Арханrельскаrо, 
прошу перепечатать и мое письмо. 

Съ совершеннымъ nочrенiемъ 11мnpeccapio 
В. Рtэнмковъ. 

ш. 

М. r. г. Редакторъ! 
Мною въ Хабаровск·� назначено было н,1 одно11 афишi; 

два концерта - 25 и 27 мая. 25 ыая конuсртъ состоялся 
полностью по объ11вленноП проrраммt, 27-же )lаЯ мкt вто
ро11 концертъ пр11шлось въ 10 ч. ве•1ера отмtцить, ибо, при
нимавшая участiе, в·ь моемъ концертномъ турнэ съ 28 марта 
и выступившая уже здtсь въ первомъ концертt, скрипачка 
Леа Любошицъ безъ всяко!! причины у1<ло11и11ась отъ участiя, 
не явивш11сь даже въ собранiе II не предупред1�въ объ этомъ 
никого. Считаю до.,гомъ пояснить, что съ мое" стороны всt 
пункты договора выполнены точно, включая 11 послtднюю 
разовую плату въ суммt 125 р. за каждыll конuерrь по 25 
мая. По правнламъ же Леа .l1юбош1щъ должна была явиться 
къ концерту за часъ до начала, и ее отсутстuiе заставило 
меня nрибtrнуть къ крайне непрiятноА для веобходимости
отмtнt концерта. Поэтому же я вынужденъ отмtнить уже 
объявленные за до1J недtлн концерты въ Блаrов·вщенскt. 
Неся большо11 матерiальныА убытокъ, я въ то же время еще 
болtе страдаю нравственно, ибо чувствую себя нtкоторымъ 
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образомъ неповко передъ мtстноН публикоl!, собравшеl!с11 на 
конuерт·ь 27 мая. Приношу свое глубокое извннепiе и прошу 
не сч1пать мен11 въ этомъ спучаt в11новатымъ. Я пятнадцать 
лt;тъ служу въ onept 11 совершаю rастрольныя поtэдю1, съ 
участiемъ друrихъ а р111стовъ, но допженъ с озваться, что 
т,11<0!1 векорректныN поступокъ, коrоры!,1 проявила Лса Jlю-
6ош1щъ, д11я меня является впервые. Обо всемъ этомъ я 
одновременно довожу до свtдtиiя ко1щерrное и театральное 
бюро въ Москвt, редакцiи журналовъ "Театръ и Иск усство•, 
,.Рампа и Жизнь" и др. музык. органы . 

HикoJ1ali Шевепевъ. 

Отъ Реда,щiи: Над·tемся, что r-жа Jlюбошицъ не оста
витъ этого письма безъ отвtта . 

1temeplyp21. 
Зlemep&ypzckie эmю�ь1. 

(Опн, собатве-нпаzо 1,орреспопдеита.) 

Дt.110 Сухово - 1-lобылппа. 0б3оръ текущей ведt:ш. !{урортъ 
· Гунгорбурrь.

,9 nоября 1850 г. въ J\1oc1tвt, за Прtсвенскоi! заста1101!, 
было uailдeнo тl!ло убптоil молодо� женщппы съ перорtsаu
оымъ гор.10)\'Ь И съ ТJ)ОЩ! псрелом!lеПЕ!Ыi\111 ребрами въ дi!
вомъ боку. На труоt была одежда, серьrп п колr,цn, по шубы 
11 салопа но 61.1.10. Убuтая окаэа.�ась францужевrtоll Лyuзofi 
Ивап. Спмонъ-Дещ\ншъ, жпвшеП на содержа1.1i11 у отста11н. 
т11ту.т. сов. А. В. Сухово-Кобылnва. У no1toilвolt было въ 
услуженiп r,р·Jшоствые Сух.-ltобылuна: кучеръ Гuл. Кузы111въ, 
дворовыя дi�вr.11-Аграфепа Иван., Пелагея Алекс. п поваръ 
Ефuмъ Егоровъ. Убптая была права 11Спьньчuваго ... По nо
дозрtвiю въ yбiilcтвt бы.�п арестованы 11рiшостныо Сух.-Rо
бы.111пn, жu11шiс у С1а1. Девапmъ, а затiмъ II саыъ Сух.-Rо
бьшшъ въ в11ду обнарушенныхъ J(роnавыхъ пятевъ па его 
кnapurpt. Черезъ 4 дол Кобыд11въ былъ освобождевъ, т. к. 
uоваръ Еф. Бrоровъ созиался въ yбillcтвt Девавwъ na ея 

Театръ" Эрмнтажъ"-танецъ"Вампнръ''. 

Г-жа 3йс:ъ. 
Рис. :Jльс,саго. 

кварт11р'I, nрп аодtllствiп Itозы.пrна, Иваnовой n Aлertcteвol!, 
а sатtмъ въ отвозt тtла за заставу". 

Разборъ процесса т110уnся допrо, нtскоJЪко разъ д:li.10 
пересматрпва.1ось, т. tt. осужденные откr.зыва,шсь отъ сво
пхъ nortaзani� п, ва1tонецъ, 25 01,тябрл 1857 r. состоялось pfl
meнie соедпп. засtданiя департамевтовъ гражд. 11 уrоло11н. 
д11.1ъ Государ. Совi!та: ,,въ вастолщемъ д·hл·n показаuin крt
постныхъ Сух.·Rобы,1uва лroдeli, Егорова, Коэьщ�па Ir. Ива
вовоit, въ ковхъ опп сознавалась въ совершенш уб11!ства 
Сnм. -Де�шпшъ, пе могуn. быть прязпаuы за достовtрвыц 11 
удовлетворя1ощiя требованiлмъ закона, ибо оп11 не подтвер
шдеrш обстолтельстваъш дi!да вп въ главпыJ\'Ъ своuхъ основа
нiяхъ, nп въ подробuост11хъ", noчeAIY' и было рtшено дворо
выхъ людей Сух.-Кобы.шна отъ 11сякоli отвtтС'rвенвоотff по 
предмету убiiJства Сщr.-Демавmъ оставить свободными, а 
Сух.-Кuбылnва приговорить 1tъ цер1tоввому по�.аявiю за дю
боввую свлзь. 3 дек. 1857 r. эта ме�1орiя Госу,\ар. Совtта 
была Bыcoчalime утверждена. (Съr. ,,Рус. Orap". l\1ai1 1910 r., 
стр. 270). 

Между тtмъ рядъ людсrшхъ rtривото.шовъ создавалъ раз
лnчныя версiп самаrо убiliства II гла.вныхъ участнш,овъ 01·0, 

113'Ь 1tопх:ъ одна, гдавепстоу1ощая версiн,-называла убil!цею 
Сух.-Rобылп-ва. БывпriiJ вача.1ьнв1'1, управл. по дi�л. печати, 
а 11поолilдствiп сенаторъ, б.111з1,о зна�шмыП съ rрафивею Са
лiасъ, сестрою Сух.-Itобыдnпа., Eвreнilf Мnхаilловuчъ ееокт11-
стовъ передавалъ слtд. слухъ: .Сух.-Кобылпuъ ох.,адtлъ т, 
фра1щужепкt п 3амtвnлъ ее новымъ предмfJтомъ страсти. 
Фрапцужевка быда нраttне ревнпва. 7 ноября 1850 ruдa ве
черомъ, опа, uрпдя веошадаnно на 1,варт11ру Сух.-ltобы.шна, 
застала та11ъ г-.1,у П., ме;1tду двумл соперnuцамн произошла 
бурnая сцена, nы,,каn фравцужеюtа oc1t0Jiбuдa Н. дtflcrвie:uъ, 
ударunъ ее по лицу. Не менflе пыл1tili Сух.-.Кобылвнъ, вн·Ь 
себя, схватuлъ первыfi попавшitlся ему nред:uеть nодъ рупу, 
тяже,,ый кавделябръ съ каnшпа, nуст11,11, имъ 110 фраuцужеn
RУ, nопмъ ей пря110 въ впсот,ъ 11 убuлъ ее паповаJъ! .. Тогда, 
•1то дt.�ать? .. Опъ якобы прпзывае тъ своtrхъ кр·hnостныхъ 
людо� 11, подкушrвъ nхъ денъrамп а обfнцапiемъ выдать nмъ 
вольвыя, убt�кдаетъ пхъ вывести трупъ за заставу о прннять 
вину на себя, обtщап сверхъ всего свое по1tровпте,11,с·1'В0 11 

заступничество поредъ судомъf• ... (lЬidcni, стр. 277). 
Съ это/! вepcio!t расходптсв покаэанiе повара, Еф. Его

ро11а, иоторы/1 говоротъ. что: .въ вечеръ 7 воя6рп опъ nр11-
шелъ 1,ъ Спм.-Деыапmъ' за uрuказавi111,пr, т. 1,. одновременно 
служШJъ и у вея. Де�1апшъ по было до)rа; с.1уж11вшiя у вел 
жекщ1П1Ъ1, Пелагея и Аграфена, сталп повrорять cвoJI без-
1,онеqвыя жалобы на свою госпожу въ то�1ъ, qто он1;1 обр!.1.
щается съ в.nмrr жесто1,о п за �ran'fi/!myю пров11нность коло
титъ uхъ по щекамъ, со,11.0рж11тъ ;�.урпо н жаilовавья не пла
титъ. Еф. Егоров·ь, uас..1Ышавшос1, въ соты!!- разъ жаnобъ 
шeнc1tofi прпслугu Деманшъ на ел жестокое обращенiе, прu
нлnъ внезапную рf�mимос1'ь ее убпrь ... Убiпство было наэва
чево ва ту же воЧ&. Въ 2 ч. noчu Егоровъ nрпше.ть вновь 
въ кварт11ру Деманmъ, дверь съ чepnoll лflстn�щы по угово
ру была открыта•. .. Убравъ пре;(вар11тв.1ьно съ nомощыо 
Аграфены собач�tу N1tu Де111апшъ, Еф. Егоровъ uоше.1ъ въ 
спальню Спмоnъ съ сво11м11 сообщвiшаnш п брос11.1сл душuть 
Деманmъ подуШ!\оl!. , Когда она стала... кричатr, овъ на
несъ cil с11лы1ы� ударъ 1,улакомъ въ грудь, а Га.1актiонъ 
стадъ наносить eii удары по боr.а11J'Ь утю1щ1ъ... Аграфена 
uодада Егорову n.,aтowr., чтобы за'l'ttвуть роть Демашnъ п 
uере:rлuуть вfi гор.10" ... 3атtмъ они вывезли тf;до Дем.анmъ 
за Пр'hснонс1tую заставу и свал11л11 ого въ овраrъ, rдfl Его
ровъ псрер:вза.1ъ ell rop.10 вожо!tЪ 11зъ опассвiя, чтобы опа 
не ожu.1а. 

Та1юо же прuзнавiе сдilла1111 п Г,щ111тiоnъ, п По.,агея, JI 

Аграфена, содоржаnшiсея отдtььно отъ Егорова. 
Прuче�1ъ выяснu.,ась nодробnооть: убiiiцы рtшu.ш сжечь 

са.,оnъ cвocfi жертвы, чтобы отвлечь оть себя подозр·�uiо п 
допустnтъ �,ысль, что Дс�rанrnъ бы.�а ограб,1еuа 11 !'бt1та 1щ-
1шмъ-вобудь 11звозчоко�11ъ. .11:юбопытпо, что олtдственнал 
чает�, вовсе не обрат11,1а ва это вnпn1авiя, а казмось бы nъ 
печ1,t моrлп остаться своеобразные ое•rатrш оеnда м'f;ховоrо 
салопа ... Соверш11в1, убinство п сва.1Швъ труоъ въ овраrъ, 
убiйцы отправилось uъ трактпръ .Сучо1;.ъ", rдt пuлn во;щу 11 

остава,шсъ до 6 час. у·гра. П это noкaзanie не npouiipoвo 
олtдоватслямu которые пе nропзвелrr вовсе н01,а1шхъ розыс1.а
нШ въ тра1tт11рt »Сучокъ•. . .  Въ-rюнцt концовъ ВъшочаВmе 
утверждепнщ1ъ мнfнliемъ Гооуд. Совi!та 25 01,табря 1857 г. 
за1,овчuлось это моого вашумtвшее знамеu11тое судебное 
д'hло (lbldom, стр. 280-282) ...

IJатересно сопостав11ть отвоmен i е  самаго Сух.-Кобы.1пва 
нъ Лу11з'h Демавшъ. Въ тoii же "Pyccrt. Старив'h" nапе•�атаны 
отрывю1 flЗ'Ъ дневв11ка nпсатедя, въ 1,оторыхъ ес1ъ c.1iiд. 
отрокн: 

1855 г. 01 ,тнбрn 24 ... nодуч11лъ nзв1iстiе о с111орп1 мoeii 
ъшлоlt 1r доброй .Дуду", точно будто uзъ сердца что вожо.мъ 
отnлли. Посл'fщпее ,1швое восnо�шнанiе о �roeit nщ.�оп 11 

всегда въ сердцfl лшвоfl, тихоn п Бопзглпд11мо!t Лу11зы. Свв
т�н� и т11хан жизоь сердца - ве цвн11.1ъ я тебя тогда, коr;(а 
1·ы проШir,а.за все )IOO существо, а теперь, 11оrда вокру1ъ 
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меня страшно пусто, знаю я твою цi;ну u свлто храню вос· 
помuвnвiя ... 

Ноября 7, День моеl! мплоlt Луuзы. Занимался nерово
домъ ... 

Ноября 21. Нынqе бы.,а репетпцi.а пьесы. Достопяство 
ея вачпваеТ'!, nзъ цilввостu уда•ш быть возводимо къ цtнно· 
стu лптературвои. Сказывалu, что Садовст,i/1 nъ ро,ш Рас· 
u!ЛОова умор11лъ всtхъ оо cмilxy - даже суфлеръ 1шсъ со 
cъrtxy вадъ сволыъ ъtавускрпnтомъ... Пр1шомпваю я себt, 
ка1п, л.юбящi/l n во все!t nростотt свое!! мобовiю далеко зрл
щiI! rлnзъ �1oett Луизы впдtлъ во мнil... будущность. Когда 
с.�уча.11осъ &IНfi mш1тьм перьдъ вею въ чорномъ фракi; 11 
yбopil cnilтcкaro чe.1oвirta, часто rоворпла �1вt: Corome yous 
avez l'air <1'un J1omme de lettres• ... 

Декабря Jl ... Утромъ ва ъ1огилf; ыoefi бilдво!i Луизы. 
Все тлхо тамъ, все прошло; все yмoJJRЛo л вотъ я прnхожr на 
тлхую могилу въ то вреш, 1,оrда noтortъ событilt тащптъ 
�,епя въ cвolt водовороть, 1,рутnть u вертптъ, п вслчесюurъ 
смятевiемъ u mуъю�tъ паполuяетъ дух·ь. 

Августа 25. Вс.талъ въ 7 ч.,-въ 8 отправ11дс.л ц\ш11Омъ 
въ 111tтоличес1,уt0 церковь-нынче и�1енпuы моей мu.110�. ты
сячу разъ мплоJ! и доброй Луизы. 

Севтября 16. Одirпъ тмъко разъ въ ж11знn с,,учп.1ось ъmfJ 
ндохnуть въ себя эту живую, живящую 11 по.1евы11ъ apon1a· 
тоыъ бдаrоухающую атмосферу . .Жпво n глубоr,о залегло вь 
r.,yбuвt душu это восnоыонавiе. Это было въ 1848 плп 
1849 r. (т.-е. ъ11Jt было nлп 31 пли 32 r.)1 мы были съ Лул
эоJ! въ Воскресе.1нжо)tЪ. Бъшъ лiтвitl день, п вачалсл покосъ 
въ Пулrtов·Ь, нъ Мо11ромъ oвpart . l\lы notxaш1 съ вею туда 
въ толtжкil. Я ходи.1ъ no покосу, она пошла за грпбаnш. 
Наступалъ вечеръ ... я вачалъ ис1шть ее и пе вда11е1,t ... вa
meJtъ се па иоврt у самовара въ хмпотахъ, чтобы npuroтo· 
вuть )rвil чаi! ... Солнце бы.10 уже впз110.. . Я сf!лъ, nоцtло
м.�ъ ее за ъшлые хлопоты ... По ея бt.�01,урому лпцу npoб·J;. 
шазо то вольпое, яспое выражевiе, которое roвopun, '!ТО на 
сердцt стра.хъ какъ :хорошо ... 

1857 r. ноябрь 19. Выtха.1ъ въ .Москву. 20-ro прitхадъ 
въ 8 ч. 21-ro былъ у n,oelt мn.'loit n вi!чпо мвifl мплоll Лупэы. 

1859. Iюль 28 •.• TyмnRВыii образъ Луизы съ двумя боль· 
ШП)Ш слоsам11 ва. глазахъ, сnютрnтъ на меня пе спуская rо
лубы-хъ любящпхъ rлазъ, 11 въ этихъ глазахъ двil слезы-па 
ше"h рана, въ сердцt другiя раны. Боже мои, ка1.ъ же это 
я ве зналъ, что такъ ее ,1юб11дъ. Проща/1 прошодmее, npo· 
щall ювоD-rь, прощаiI жизнь, прощаllте сr1лы

) 
.я бреду по 

эем.1t. Шагъ 3roli сталъ TIIXЪ п тяше:�ъ. \.Рус. Стар.•, 
стран. 288). 

Вотъ 1ш�.ъ освtщается дilло па страницахъ совремев
пыхъ исторпчес1шхъ журналовъ. Убtжденъ, что В'Ь недале
ко11ъ б)'дущомъ "драма• Сух.-Кобылпна пр11метъ бо.1tе опре· 
дiiлевnое толковапiе п разр:hшптся возбужда.ющаsr любопыт
ство uсторiя с:,, убil!ство�tъ Луизы Сnмовъ. Имя Сухово-Itо
былпва, щ�.къ автора драмъ, сдiiлавшпхса r,лассnчеекомп въ 
ео1,ровuщппцt pyccr1. драматурriи,-стоитъ очень высоко 11 
no•rreввo, во пзъ этого не слtдуетъ, 11то па.до у1 1утывать за· 
вtсамп веоnредilлевностu то, что cвepmu.!locь, накъ фаm. 

* * 
•

Перехожу ю, обзору тмущсlJ ueдii.ш. Въ »Б)'ффi• ,,Про· 
){авецъ nТJщъ" съ r-жoi! Вя.,ьцсвоli-Христипоi:i и .Прекрасн. 
Елена•, съ r-жoti Taмapofi п r. Сtверскпмъ, несмотря на 
дождь, собращ много nyб.Jor(u 1r upomлu съ бо.чьшuмъ успt· 
ХОМЪ, 

Предстоящеii осеrJью въ Петерб. возвшщетъ новое .1,а· 
бар�". устраиваемое сотрудвщщ�1u .Сатuрrшона•. Худопаш
шоrп Ре-щ1, Реда1tовымъ1 Юuгеромъ n др. уже "разработалъ 
nроекть декоратпввоJ! стнльноn oбcтauoottu •. 

lloм'k ycп'lixa "Uутаnrщы" 10. Д . Ш�ллевъ нашrсалъ по
В)'Ю ш,есу B'L 4 д. ,,Депутат�,", время дtl!ствiя noтopoil отnо· 
с11тсJ1 1,ъ элох•li Е1,атершrы II. ГдauaaJt роль uродназвачена. 
д.1J1 М. Г. Canш10ii. 

Въ "Фарсt·· состо11лсл бепефисъ П. М. llико.11:tева. Шла 
вовuю,а въ 3 д· ,,Космсrшп·li:омавiя" ... Въ 1,урортt Гуоrер
бурrъ cropt.,ъ 11урrа)'зъ съ читальне!!, съ тавц. задом�, съ  
г11мuастпчесхuмъ nавп.1ьовомъ. 3данiе театра уда,,ось от
стоять. Въ 20-хъ ч11слах,; iюня ановспроnалъ вечер1, ,,11мп
тацi!I" г. М11рr1овой-Воровцовоt!, oбtщaroщelt демоастрuро
вать породъ публикою В. Панпну, П.1евиц1tую, Вяльцеву п 
т. п. Подробнtе-nъ слiiд. nпсьмt. 

Вас. БаэмАевскi�. 

- Пд)'щаsr будrщеii зШJoii въ Mapiuucrtoмъ театрt опера
Дошще:rт11 • Фаnор11тка • поПдотъ Dъ слtдующе�1ъ составt: 
Леонора - Медея Ф11rверъ, Пuосса - r-жа Петронио, Фер
на11до -1'. Собnиовъ, Бальтасаре - г.r . .Касторскifi u Сuб11-
ря1,овъ1 Доn'Ь·Аяъфопсiо - г. Тарта11овъ. 

,Фаворuтка" nрuнадлежuтъ 1tъ тому псрiоду творчества. 
Донuцеттп, поrда 11 до этого мастера beL canto nосвулось 
нtянiе Вагнера, 1J1•0 11 вырази.1ось въ обилi11 .ыtдп• въ 
оркестрt это/! оперы. 

)lнorie 11ащ1.даютъ на г. Соб1шова за то, что опъ вы-

Театръ"Эрмитажъ"-танецъ"Вампнръ". 

Г -жа Эйсъ и r. Френчъ. 

Шаржъ Д. МельнЩ(ова. 

бра.зъ эту старuввую ouopy д.1я сво11хъ будущuхъ гастролеit, 
пе понимая, что нflжнал пi;вучаn 1-автн.,ева Довuцетrи 
1,а1tъ пе.1ьзя �у,1ше подход11т:ь 11:ъ сладкому собпновсному те· 
пору. 

Гвоздь "Фaвop11·rrtfl" - теноровая .,арiя у 1,реста" -
.Spirl о gentil •, - вел основанная на эо11рвО)!Ъ mezza-Yoce . 

Раsум·hется, Собивовъ буде·1-ь въ своеJ! сферt. Интересно, 
что партнерше!! Собпвова будетъ Медея Фщнеръ, 20 лtn 
тому ваэадъ начавшая артпст11чес1,ую свою карьеру 11ъ этоD 
onept въ Ма.дрндt. 

Старые �1еломаны разсказыва�отъ, что зваменитыii Ма· 
з11вu лспоmсвiе,rъ .арjн у креста" застав,1я.�ъ пла1шть весь 
театръ. 

А propos, - э11а�1ен11ты lt тепоръ 11�1t,1ъ прпвычку п•hть, 
держа одну ногу ua cyфлepcrtofl буд1t1\, за что эту арiю одно 
времн назы11а.ш "арiец у cyф.1epc1tott будк11•. 

- По бо,,tзнn соJШста Его Велuчоства И. Н. Фurттер&,
uазначеоная съ его )"Шстiе�1ъ 11-го iюля, ,,I{армевъ", была 
зам-Jшева "Tpaвiaтoii •. 

1-1. П. Фоrnеръ въ настоящее время за1Тять разучпваniемъ
партiu Самозванца д.тл готовящейся дъ nостанов1ti въ На
родноаrъ Домt оперы "Борпсъ Годуаовъ". Заrлавну10 роль 
будетъ пilть r. Caвpaтrcniti. 

- Въ начмt 1ю.1я возвращается къ ват пзъ трiумфалъ
ноli nоtзд�ш по Cuбupn apтnc.n Алеsсапдрnвс1tаrо театра 
R. А. Варламовъ.

- Въ труппу A.�eкcauдpnнc1taro театра ва мtсто скон
чавшаrося nрош.101! suмoii г. Руднева nрuиашеаъ помощ· 
тшr,0�1ъ режиссера г. Лавреnтьевъ пзъ ыосковскаrо Художе
ствевнаго театра. 

На-днпх� нсполвплось 30 лtтъ службы па Aлeкcaндpiff
crtol! сцснt П. С. Павчина. 

- Начать tiрупвыl! pe�ionn старuuпыхъ каgеnныхъ зда
вi!! upn Императорскпхъ тсатро.хъ, за11ш1асмыхъ мастерскпшr, 
с11ладмш п квартпрам11 с.1уж11.щ11хъ, таttъ 1,ак.ъ этlf сооруже· 
вiя п о  своеi! вмtстnте.1ьпост11 �rогутъ весравневпо лучше 
обслуживать совремепвое театраJ1ьное д'/�ло. Вопросъ о no· 
стеnен_ноft nep<1cтpolttt'I\ всtхъ этnхъ зд11пi1! бы,1ъ подннтъ еще 
пtсм:�ы,о дtтъ тому назадъ. 
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- JИнжолы:о драматурrовъ, прnuад,,ежащпх'L ю, составу
общеr,тва драматuческпхъ ппсателеiI u ставuщuхъ своп u1,есы 
на Пмператорскuхъ сце11ахъ1 предпага-ютъ кол,1еrамъ JJЗ'J, 

ч,1еяовъ союза драматурговъ вoliтu съ opoc�бoii въ дr1ре1щiю 
и�nераторш.пх'L тсатровъ объ остав�е11iн nостояuваrо крес,1.1 
д.ш авторовъ, 'ITO предусмотрiluо утверждеш1ыш1 правn.qамп, 
по ве псuолаяетсн. И. Л. Що1·.1овъ разс11азыuа.1ъ, i.at1'1, 
однш11ды авторъ, ne доставъ ссбt мflста п во же.шя быт� за 
куЛ11е31ш, остался подъ дожде,1п, око.10 театра. Въ llapuшt
авторы nо.,учаrотъ по пятъ u по шостъ 1,ресо.1ъ в1, пхъ no.1-
11oe распоряженiе. У пасъ лолагаютъ, что теа·гры noraюrcя 
о существуютъ за. счетъ распорлжснШ r. ltрупенскаrо 11 

коаш., а не трудмщ и дарованiямu драыатурrовъ. 
- Въ репертуар'!. liapoднaro дома ва будущеti педtл·k

воt!дутъ .llаацы" п • Ссв1tлыжil! Цr�рюльпши, • .  
- Ra этоti neдilлil состо11тся въ Н:ародпомъ дo)rt га

строль артиста ПмператорсJtОii оперы М. Матнtева, ttoropы!I 
выступ11n въ партiя Рауля въ оп. ,,Гyreuoтu•. 

l�пельме1tстер1, r. Ма.1ьчевс1,in выmе.�ъ пэъ состава 
оперы Паооднаrо дома. 

- Иiь Парижа тедеrрафпруютъ: первое предстамсniе
балетовъ • rli.аръ-птнца • 11 • Восточныfi д11вертпсментъ• 
прошло въ Boльmolt опсрt орп порепо,1нен1ю)1ъ за.1i.. Му
зьша Сrраволс.каrо, декорацiн 11 1,остюмы Го.10вuна, равно 
ка1,ъ u псnо1п111те.'!n, r-жп !iдрсавuпа, Лопухова, Ге.1ы1еръ, 
r1•. Нnнш вскif! н Фоrшвъ u.11·h1ш гро�rадны/1 успtхъ. 

- Театръ лnтературно-художествеnнаго общества nрu
весъ въ истеюuе)tъ сезон·Ь сuро11·ь ш1ть тыся•1ъ py0.1eii 
nрпбы.ш. 

- Расте-rь сuросъ па опереточныхъ аr;чrсровъ. Предска·
зыва.ш, что npn четырсхъ ооереrочяо-фарсоnыхъ тсаrрахъ, 
въ Петербурr:11, 1,оторые бущ·1ъ фун1щiонироuать зuмofi, 
актсрс11iо аппетиты разыграются. Bropoc.тeueнuыfi 1,ошшъ, 
пonyчaroщift 250 рубле/! въ }ttснцъ, уже заnро(шлъ с� антре
пренера mестьсоть рублеii. Это то.1ыtо нача.10. 

- Севсацiонвал новость.
ltоъшавiа aпrлii:lc1tu x·ь 1саuuта,.11встовъ обратплас1, 1съ во

енпому в�домству съ ходатаi!ствомъ разрtmuть еп соорудить 
на Марсовомъ подt бодьшос театральное здаuiе. 

Одновременно :.та же JtO�шauiя предпрпнuыатеде!! обра
тилась 1tъ е. И. Ша.,яшшу съ просьбой разрtшnть пмъ 
назвать uовып театръ ero nмвuеы·ь. 

Говор11ть, что Ша:111nпвъ .побезяо р:�зрi.шялъ . 
Та�шъ1ъ образом ъ, в·ь случ!!.'h, ес,щ военное в·вдпмство 

удовлетворun ходатаi!ство nШ'лвчаuъ, Петербурrъ въ с1.оромъ 
вреъ1ев11 обогатится вовwм·ь • театром·ь lllaляnпua". 

- Въ вос1сресеоье, 13 iюоя, въ Ер�шловсttомъ театрt
состояrсл мaлopocciiio1,iJi спекта1,!lь. Подъ упрамовiомъ r-жп 
Черповско!! поставлена буде1'ъ .Hara:11.a Полташ.а". 

- Од11въ 11зъ петербурrс1щхъ uiшpcccapio ведеть въ
настоящее вре�1я переговоры съ энамсннrымъ nта:1ышш1шъ 
трагuкомъ Цa1t1to11n о прi·Ьздil ero вь Петсрбурrъ съ ого 
тpynno!l 11a trbct(o!lыto шстролеli. Ус.1овi11 Ца1щоuи: 1.200 руб. 
ва сое1стак4ь. 

- Топоръ Rлем9втьевъ пригщщевъ па сентябрь въ Па
рщкскую Opera Comiquo, а nъ �·ечевiе зп1шю•о сезона высту
nпть въ 1\lовте-ltа.рло .  

- В1, пятн1щу, 18·ro i 1ош1, в1, l�расвомъ ce.1·k ошрьш:11
театральпыil сезон,,. 

Д.qя открытiл постав.теlI'Ъ бьщ, ,r.l11.1ыi'i Жоржъ• съ Б. С. 
Г.1аrолп11ы:,�ъ - ,Жорже�1ъ. 

Въ соr,таnъ труппы uошм1 артисты Пш1ераторс1шхъ u 
частныхъ театров�: r-жn Домашева, Троянова, Оrпоскал, 
Воротыuцева; rr. Honuпc.кiff, У смсвъ, Iiондр. .Я�.ов.тев·1,, 
Вертышевъ и др. Режнссирусп cпe1..raКJ101u решпссср1, 
Лле1,с.андр1rяс!{аrо театра Н. А. Rорновъ. 

- Лптрепрпза rr. Itублnцкаrо n liи r.nтrma въ Таiiцахъ
пре1,ратш1а свое сущсствоваяiJJ, бзаrодаря 1�nзпо1•ласiю дн· 
peкцiJJ (',Ъ ея 1,родuтора�111. 7-ro iювя вf!.чаш1сь с.оетаюn ва 
товарuщесtшхъ вачмахъ. 

Реж11ссеръ uтальлнс�.оА оперы Д. А. Дума уi;зжаеrъ 20-ro 
i1оня въ М11лан·ь, для nрпr.н1шепiя въ .Пеrербургъ па зnъту 
nта11ьянскоi1 onopнoll u драматпчосг.оil труппы. ;(р1шатuчос1,iс 
сnектаклп ва•шутс11 въ nервыхъ чuмахъ 1.1оября; о порuыо
позже. Для uocлilднnx·L уже закоптра1,товапъ знаменrпыii ба· 
рптонъ, rщя 1.отораrо notta держитСJJ Dъ ce1,pe1·h, которыii 
ныступять въ .Доnъ-К11хотiJ11 n "гa�1nert• .  

- Ь:кaтepnnnвc.кill театръ na э11)1Dilt сезонъ 01,оn,1ате.�ьно
сдавъ r-жt Холмскоii nодъ "ilpnвoe зер1щ,10•. 

- Въ одномъ uзъ б.шжаltш11х1, коrщертовъ Павловсliаrо 
1Jо11эа.,1а оысту11птъ с1,р11 пачъ Пресс�, оолуч .пвmi!I въ ;:i·ro11ъ 
году nерву10 премiю на ttoпкypct cкpunaчoit nъ Мос1шt. 

- Въ Амерю,:!;, no сообщснi10 ииостравпыхъ 1·а,зстъ,
nо,,ьзуотсл больmrшь усutхомъ опера .Rюrюna• nЗ'ь щпэnu 
амерuка11с1шхъ индМневъ, 1штоf)о)1'!, котороfi sшJяетr,я иашъ 
сооточествеmпщъ П. BpynoJJъ, 01'onчuoшiii с.-петербурrс1'уЮ 
1,овсерваторiю no It.11ac.cy Р11мскаrо·У.�оршщова. 

- Ооернан ар1·uст1ш Е. А. Орезь, педавво uерекоче
вавшая въ оперетту, въ настоящее время съ больш 11�1ъ усn·h
хомъ з:щан'l1шаетъ своо rастролв въ оперетrh Лдвскаrо в·ь 

Юев·h. 16-ro iюпя артuст1tа вачппаотъ свои rастро.111 въ 
Одесс'в. На зiншifi с.езоиъ r-жа Оре.11, nодш1сма 1;ъ С. Н. 
Нонш,ову въ "Пассаяrь". 

- Прnдворuыft пiаtНJСТ'Ь профессоръ лeffпцrrrcкoli 1'ОН

серпаторi n Rap:iъ Вепдаuuп удос.тоонъ Ero Императорс1шмъ 
Велu •1оствоъ1ъ Государсъ�ъ Poceii1cкnn1ъ ордена св. Стап11елава. 

- Воnросъ о nередачt зuainnro театра опереточному
антропреuсру r. Лuвс�.ому вы11сш1тс11 оковчательяо въ два;:�.
цатых1, ч11слах1, iюпя. 

- Д11ро1,торъ 3ooлorrrчecкaro •rеатра u сада С. Н. Но-
011ковъ аrаш1шрова.,ъ ва пi!с1,олы.о предстамевifi подвпзав
mаrося въ Москв11 въ .A.квapiy�rt" racтpolepa - .обозьяпу
человtка Морица•. 

Фанни Эn ы:nеръ-знаменитая танцовщица. 

(Къ 100 - ntтiю �о дня рожденiя 23-го lюня, н, с.) 

Столtтiе рожден1я Фанни  Эльсле ръ. 

Исnолнuлось 100 зtтъ со дня рождеuiл з11а)1еш1тоi1 ба
лерины Фанпи Эльс.,оръ. On:J. особенно с.лавп.,ась uспо.ше
пiемъ та1ща • качуча", восхищая ба.�етощновъ Европы n 
А)1ер1щn. 

Въ 30-Х'!. п въ вачалt 40-хъ rодовъ Петерl!урrъ сnвы11.) 
увле1,а.�сл ен танцаn111. 

Свою ба,1стную карьеру, па.кuвъ Itруппое состоявiе, Фан
по Э.11,сперъ за�.оuчп,,а въ 18Ы rоду . У�юр,та она 74 л·hтъ 
оть роду, въ 1 884 году. 

Фннскiй праздннкъ пtсенъ. 

Во второП девь празднества nъ Tepior,,1xъ, въ l l часовъ ua 
площади собраю1сь хоры niyжc1,o!I 11 жепскii!, u въ сопро
вождевiп orpo)1нoit разряженвоti то.шы uаправшшсь по r.шв
воП ул1щh въ общественпыn паркъ. Здtсь было 11сnоднены 
nflcвu  1:оре.1011ъ, а также • Боrъ ваmа защuта" д дру1·iя. На 
эстрад·t пропсходuдn состязанiл хоровъ. Въ часъ дня в1, ка
зnuо про11сходя.1ъ кою1ертъ церковпаго xopit, quта.шсь ф1111-
с1щм11 поэта�1п с.тuхотпореniл, nроnсходп.ш с' стязанiя гимна· 
сrовъ. Въ 6 ч�щовъ вечера sавъ казuво быilъ бпткомъ па
бnт·� пуб.щ1,оit, съ востоrrомъ прпnilтс-твовавmеl! зааменuтую 
фшз11явдс1tпо n:hвнцу A.fiлo-Attтe, котороl! 01, тсчовiе всего 
1,опцерта устрапва.шсь mущ1ыя onaцiu. Бeqepom прn nepe
uo.1ne1Jяolt залt бы:�а 1юnо.н1еnа пьеса lПоу • t'epou•. 

Пoexh;1;пi it день праз,'111естпъ, 13-ro i1опя, бJаrод:�рн nро
краспой погодt, удался 110 ва1J;:п, отвошевinхъ. 

Въ 7 час. -утра духовой оркестръ на 1toдo1to.'tьяi. ппркл 
uозв·/ютплъ о нача.1:h nразднествъ. 

Въ два час;J. дня, несмотри на жару, на<rадся торжествеп
uмii 1tощер1ъ. Bci! хоры п ор1'естръ 11cuo.11f11ЛI1 сuерва 
.п,ьснь Ф1нrл1mдir1 • .  Дyxoooit ортtестръ сыгралъ ntснъ "Сt
веръ ·, гп ,ш·ь 11зъ оперъ1 .Охота r.оро,1я Кар.1а• u ф11 11с1,iя 
ъ1е.1одiи. М у�нс1сой хоръ cut,1ъ "l'tape.цъc1tiii маршъ", • Здрав
ствуй ты, стр:ща сtверпаn", ,,Мы растемъ", ,,IIробудnсь, 
Фпu,11шдi11". Ч.1еuъ ссi!ма д-р·ь Матоtй Ili:J'J'aaeoъ nровзнесъ 
бо.�ьmую рtчь. 

Главныn рас.поряд1педь r. :М. Уот11всвъ nрочедъ то.10-
rраммы сь 11рnвtтствiямn по сдучаю праздеествъ. Пхт, было 
11омпо1•0. Между uро•ш �,ъ прuела.1ъ телеграмму Лео Мехс.'!nпъ. 

.iKcnc1,iii хоръ сп·k.1ъ utсколы,о пiюенъ: .Ребе1101;1, фнн
с.нiii не пром'lншот·ь свосu стравы 11 

11 друг. Г-жа Allвo Актэ 
uсnо., ппла вilс1.олы.о пумсровъ соло. Сы11шаня1,J/! хоръ сп:Ь.11, 
,,Годпна·, .Подымаi!сл, )!О.1одежь" 11 друriя. 3атtъ1ъ высr1·
пu.ш два со.шста - ntвец1, Эnно PaUтana.apa n п ianncrь кonr-
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позuторъ 0(ж. 1\fери1,анто. Ilародъ вызыва.qъ uхъ безъ rювца 
а 0011 мвоrо раЗ'!, повторя.111 развыя в�щiона.11,пыn ыелодiп .  
Особыi1 yc.ntxъ nыnалъ 11а до.1ю Pai1т«naapa ( .  Шювь о своей 
матерu''). 

3атtмъ начались фrrнскiе танцы. Hacroлщill: фуроръ 
проuзве.1ъ боl!кЩ не nоддающi/1ся нп 1tа1tому оnпсавiю та
поц-ь n:ip1щ .сперва съ двумя, а затfшъ съ четырыш д'kвуш
кt1)tu. 3адап1е было ясно: 11аждап дtвуmк:1 хочеrь uоврав11ться 
иапалеру, и съ двумп оnъ еще кое-ш1къ ладить; съ четырьмн 
ста.110 тн�шо, ов1, улуqплъ удобП)'IО �пшут1,у, 1tor·дa дtвуmкu 
т11вцощ1д11 спипо/1: rtъ не�1у 1 u жпво-шrшо, r1расuвыАш па, 
пус1•11,1с11 ва-утекъ, npu общемъ хохот·Ь . 

llрпзы pacupeд·lыeuьr слtдующuмъ образо)rъ. Первый 
прuзъ !IО.'Jуч11.1ъ выбopre1tiil хоръ подъ управленiе�rъ Эмu.111 

Сибеniус:ъ. 

Фмнскiн композкторъ, участвующiи въ терiокскнхъ 
празАнествахъ. 

С11uорп. За моташ,о 1,011ья псрвыl! прпзъ (ао.1ота.я медалъ u 
еоребрлный 1tубо�.ъ) nоду1111л11: Ва.1ьтеръ Туомела n ф1ш1,а 
Л1,оn.1ев11. Порвые nрпзы (зо.1отыя �1едалп) эа плава.нiо nо
дуч1щ r. Потасъ (Выборгъ), за велосu!lедныя rовrш - Виль·  
rон011оr,ъ (Выборrъ) u за бtrь па с1,орость - Але1:су1шаневъ 
(Пыборrь). 

Въ зак.ночевiе хоры, ор"естры n nуб.� ика с!ltлп псаломъ 
п г1ашъ . l:Iaшa родпва". 

Па эстрад·в въ napr.ii в-rорично разыграна патрiотпческан 
пьеса aпrлiltcrta.1·0 дра)1атурrа Нернrардтn Шоу .Arme and 
Hic Shn,v• (,,Героf1• ). 

До panя11ro утра m,ш танцы, хороводЪI u u·в.шсь utcп 11. 

Жеаmральиыя иo6uиku. 
- Варъ па1шса,1'!, вовую 3-x.a.rcтnyro ' ко,tедiю .Дt·ru" .

Первое uредставлепiо соотоuтм одноврелrеноо въ Вtцсномъ 
БурrиеатроJ; 11 берл11псмю, Лосс11нгъ-тоатр'l;. 

- Bлuз1tiil друrь II yчouui,ъ д' Авупцiо, nfшiif А.хпл1, Pu
qiap»J преддаrаетъ открю·ь uъ Пn.puжil теаrръ ... красоr,ъ. 
Цt.1ь это1·0 новаrо 1·0111·pn - опытъ вывес.ти иа сцену на
учвыf� прпвцппъ о еоо·rnошенш красоr,ъ .и душевпых·ь nepe
жuвaнifi. 

Itpac1йr бJ·дутъ мtнятьсn на cцeqfl сообразво съ nc,ao
лorieii дtnствующпхъ л�щъ. Р11чiарда уже ва.ппса.лъ особую 
дрю1у .Рабъ", Jteropaн осопыо будет1, !IОет;щ.,ена въ те11трii 
Por{e - Saint - Martin. 

Книга о Вагнеръ. 
Вт, pyce1,oli лuторатур·Ь до с11х-1, nоръ 1ie бы,то псрево;1овъ 

больm 1т, н фуuдм1евта.,1ьво разработанныхъ соч11яевin о 
творчсстnt Рnхарда Вагнера. Uоэтому вельзя пе прпвtтство
ва.т,, нероnода кнul'rt Эдуарда Шrор:э, uзвtетпаrо мпстнче
шсаго пнсателn 11 пзс.1tдоватет1 01шультпоll фпдософi11, подъ 
назnанiеыъ .Рихард1, Ва1•вер1, u его музы юlльпllП драма". 
Иuпrа, нnnucauнn11 въ высшМ степешr талантливо, въ ка
ждоi! строч1t·.h 1ютороii чувствуетСJ1 жnвое увле ченiе идее� Bar
вepa,-ueco�1п·huпo, за11uтересуе11, •штатмя, даже чуждаrо �ty
sы1tt. Ecilll въ в1Jrtоторыхъ дета;1J1х1, Jtnura Шrорэ JJ грtш11ть 
вебо.11tлшмп веточпост11 !ш, недоыолв1самп, uo зато оиа под"Ку
nэ.етъ CDOcif 11щtрещrостыо, 01·сутствiем1, napтiilпocт11 п въ 
о6щемъ чрезвычаi!nо в'hрuы:.�ъ понuмавiемъ caмoii сущности 

Ваrперс1,01! фплософiи п nоэзiи .  Одпвnад11ать rлавъ нн11r11 110-
свящепы разбору r,1aвпtll1шrxъ ъ1узыкальных.ъ драмъ Ваrнера; 
юшъ па особеаnо удачвыл, �южно уrtааать па главу о ,,Трн
стааt 11 .Иэольдi�• 1r о "Нарсевалi!". Меше 11втересва за�,мо
чительвая rл�ва. rдt JJЭ.11аrаютс11 уже ве Вагворовсrtiя uдeJJ, 
а ндеrr са�1ого Шюрэ о .будущомъ 11сr�усствi• .  

Къ  11вшt пр11дожепы н·J,с1со.11ъко uортретовъ Р. Вагнера, 
nортре11, 1topo1111 Людв1rrа баварскаrо n в11д·ь дома Р. Вагнера 
въ Ballpetlr'li. 

Максъ Нордау о Бьернсонt. 

Ма1,с 1, Hop.s;ay па,нечата.п въ ,№ue Fr. Presse• воспо
ъшuанiJJ о сооемъ первомъ ява1tомствt съ Бьерпстерве-Бьеря
совоь1ъ, 1,оторое относится 1to времевп во�u111шове!ri11 извi�ст
uых·ь двух.ъ дра!rъ покоi!паго II Перчатка• n ,СВЬ!Ше вашnхъ 
с11л·ь • . Э·rо было въ 1882--84 rодахъ. Бьерпсопъ былъ тогда 
еще малоизвiiстенъ во Фpauцi1r, хотя 11мtлъ уже орде!I'Ь По
четнаrо Леriова за свое выстуn.11енiо въ nо.,ьзу Францiя въ 
1870 1\ 

Въ кружкt, собправшемсл у Вr,ернсооа, 1tpo�1ii Нордау, 
былn Iояасъ Л:11 с·ь жево!I, художвr1къ Фр. Тауловъ II др. 
с1tз.пдпнавс1сiе пuсателn 11 художвmш. Вьернсопа, разсказы
ваетъ Нордау, тоrда зaнinia.'111 раз.шlJ'ные вопросы-полнтпка, 
этноrрафiя II даше nо.штn'lес.кая эrtопомiя, которая всеrда, 
вороче�1ъ, бы.а его слабой стороноП, но rлаввымъ обраsомъ 
его иптересовалъ воr:rросъ о no.1oвoif морали. C'L обычноll для 
него прямолсоеfiпостыо овъ о:роповtдъшапъ въ своемъ кpyiюt'li 
взглnдъ, что мушчuна nрп своеыъ встуллевiп 01, бракъ до.rr
жевъ быть такъ же чпстr,, 11а1�ъ n жеnщПJiа. И: несмотря в:а 
всt доводы nротuво1шовъ1 что ч11стота �rу�м1шы не пмiетъ 
того бiолоrпческаго зн:�.чепi11, накъ чистота женщин ы, Вьерn
сонъ тnердо столдъ па своо�tъ. Пр11 этомъ Нордау, 6ывnriit 
въ ч11е,лt его протовнnковъ, вспо�111пае'l"ь, чrо, выдв11rа.я одпнъ 
изъ самыкъ сво11хъ вi�сrшх_ъ доводовъ - телеrовiю (yireвje о 
цf11rесообразпост11), овъ до.,жеnъ быдъ объясп11ть Бьерuеовr 
значепiе этоrо слова. Плодомъ этихъ дебатовъ 11 яnu.1асъ нa
my�1·l,вrnaя воос.тt.дствiu "Порчат1tа". Меmду nрочпмъ, врача, 
цоторы!t ф11ryp1ipyerъ n этой nмcii, Бьерпсовъ въ nа.мять 
объ эrnn бесtдахъ тrаз11а.лъ • Норда.у", n только вс.1iдствin 
пастояте11ьnоJ1 uросьбы Макса Норда.у uза1t.шмь его въ . I:Iор
дава" (сtв11рныil вfперъ). 

О upo11cxoждeui11 "Свыше нашnхъ eJJ,1'Ь" Пордау раэсr.а
зываеть сл·I!дующее. Бьеросопа cuш:ro запнтересова.ш во
проеы о впуmенi11, обь 11стерiп, о с,1абоu во111\ n о другихъ 
!lc11xoлor11•1ec1tr1xъ явде 11is1хъ, 1,01·оръш 1tазалnсь еъ1у совер
шеrшо пеuоаятныаш. Норда.у о:озшщомuлъ ero еъ тогда еще 
criyдпott лптepn:rypoll по эт11а1ъ воnроса.мъ, свезъ ero въ зuа
менвтуrо Сu.1ьпетрiер1, 1 позпа1tоъшлъ с-ь Шарr.о II вм1\стf; е,ъ 
в1шъ nосf;ти.,ъ ttзиишш для душевно 60.1ьuыхъ. Впечатлtвilf, 
про11зведевпь111 ва. Ньерnсоаа э·r,шп пос:hщевiямп, п вы,ш
Jшсь въ драму, rдt, 1<акъ извtстuо, D'hрующШ пасторъ пЗilfl
чиваетъ спою паралnзовапuую пстерuчuую супруrу, др1ая, 
11то совершаетъ чудо. Qqerrь долго, rоворнrь Вордау, овъ, по 
его просьбt подысrшвалъ для драмы подходящее в1Jа1ецкое 
заrда.вiе II в rшаr.ъ не ъюм, подобрать с.,ом для передачи 
,1;атс.1шrо «acvne-mier das Kouoen", .,Uber das Vermogeu •, 
,,Uber die Kraft•, no ни одво nэъ втпхъ выра.жепilt пе удо
вле-гворяло ИХ'!,, 11 за веимfшi 0�1ъ .тучшаrо, ou11 ос·.rавовuлпеь 
на посдtдвемъ, rtoтopoe и сохравn11ос1, вь пt11ец�.оа11, ваэва
Jliп пьесы 11 оттуда оереmло въ pyCCJ(QO. 

JYieлoчu meampaльиoii жuзиu. 
Въ Ростовt !Iро11эошелъ съ 11опцертом1, е. И. Шалнпипа cлt

дy,oщilt uuщ1дeп'l"L. Подъ дао11енiемъы:hствоi! гnзеrы, нasвaвmeii 
юшроссу sэ. чрешflрно высо1"jn Ц'huы .n11ратамп", lUазвпин·ь 
сд·Ьлмъ распорлжеоiе о продал,•fl 1,ouтpo1iapo1tъ учащпмеп по 
дomoвolt цtnt. Разуа�i!ется, всt 11оптромар&11 �1оментальво 
бы,1111 расхватаuы. Тi!мъ ве менtе, 1,ассиръ 11родо.1жал.ъ про
давать остававmiеся nъ 11acct бnлеты. Jtогда же nублп"а пер
выхъ рлдовъ лви.1ась вочороа1ъ на 11ов11ертъ, то оказалось, 
что nервые ряды давно уже заняты . 11овтромарочвu11амп". 
Въ nponcmoдmifi скавдадъ nршзуждена бы.lа 11�rtшатьм nолп
цin, рtщuвшз11 дt.10 въ по,,ьзу • ,tоптро�rарочвuковъ • .  

"llлaтuoii• же публuкii был1 1  возвращены денъru . . .  Къ 
uoлuo)Jf торжеству пе11)1ущеii ъ10,1одеж11! 

- Толысо въ Росеiн можFJО вa iiтrr таrшхъ балеrомановъ.
Разсмзываютъ, что а'fшiй мстцтыfl старецъ !Iрисутс:rвовалъ 
ua 20 ре!Iетш1i11хъ днтu.1еве1,аrо балета въ театрt Е1,атерипон
скаго coбpiшisr, а затfшъ выtхалъ вмilcrt съ труопо/1 за rра
внцу и не nок11даетъ ее, nрuеутствуя ва всiiхъ спеr,таrш1хъ. 
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Это пocлyilinлo nоводомъ r.ъ распростраnепiю слуха, что ста
рс11ъ 11ъ компанiп съ r. Дяr11.1евыt1ъ. Та.яцовщпцы очень рады, 
что ба:1етома.n·ь ихъ не nоrшдаеть, такъ ка1,ъ оnъ сдужnтъ 
1rм·ь 11ереводчшtо�rь за гра1шцеlt п пзбаnляеn оть по1,ушш 
словарей. Въ Парпжъ 11 Ловдсвъ ytxaлu недавно еще два 
ба.10томаnа. Сердце но 1,амепь п юобовь r,ъ 'Горпсuхор11 за
r,тав.,яетъ ихъ П)'Ст11тьсп въ путь ,щ.101-ilJ. 

- Автрепрсверmа оревбурrскаrо театра Е. В. Нево:шва,
на проrраш1'h сnе1tта1сля "Власть плотu" ll. Протопопова на
печатала: .Вочеръ ппкавт11аго фарса.'' . 

• Благодарю - пе ожидаJJъ", остается сказать 1·. Протопо
nову. 

- Примiiру Липы ltава.1ье1щ вышедшеlt замужъ за 
амерш<авскаго мплдiовора Роберта Чеялера, теперь uаъ1i;
рена пос�i!доnать но nren'he знамеватм1 nflшщa Ливiя Бер
лепд11, гастро,нrровавшnп у васъ въ этомъ году въ спе1tта11· 
.,яхъ пта.1ьянс1,оi1 оперьr. 

Въ ,11uвiю Бup.1enдu уже тprr года безумно вл106.1еnr, п.1е
мnввпю, Вавдерб11лъда, 1110.,oдoif aмep1maвcкilt �шллiовог·ь 
Лрuджъ. 

Любовь амер1щавца къ Бер.1евд11 выражается в·ь том1,, 
что, пе будуw даже лuчпо зва�ю�IЪ съ ntвuцeli, овъ nовсJРду 
слtдуеть эа uefi, остававлпваотсл въ тl\хъ же самыл" rоста
нлцахъ, i:iтo н г-ша Берлевд11, за,:азываетъ себt дюбнмыя 
блюда пi!воцы n во всемъ подражает,. ея образу жизпЕJ. 

Ловiя Вердевдп была очевъ тронута безкорыстно!t .но
бовыо современваго Платона п въ прошло�тъ году подарила 
ему карточку съ с.,i;дующеi! падппсыо: ,,Надежда - лучшilt 
за.�оrь счм.тыr• .  

В-ь вастонщее вгемя мвстеръ Арпдл\Ъ п сон 1,0J){\ Нер
. ,евд11 0011олв.1евы 11, та.тшм·ъ образомъ, .падежды" Арпджа 
въ с1,орощ, вреыенu осуществятся . . .  

- Недавно в·ь одnомъ изъ uровrпщiалъвыхъ теа-rровъ 
про11зоmпо столкновеmе 11ешд-у автрепреuероыъ n одnn11ъ uзъ 
гастролеровъ пзъ-эа афпmп. 

Постановка .Ревизора" вызвала тa.1,oli аповоъ nровuпцi· 
альпаrо автrепрепера: 

- .,Рсnпзоръ". Be11n1taя 1to�1eдi11-map,11ъ мастптаrо pyc
citaro ппсателя Ннко.'lая Васnлъевпча Гого:�я . .rJ.явучесть это/\ 
6езuощадаоi1 сатпры тtыъ очовuднtе, что 11 :въ наm11 дm1, 
11огда всюду 'l'OJJькo п с,,ышпшr, о вазпа.ченiп севатор1жuх.1, 
peвoзiit, r,1,;к·ь-то: Гарина, Но!!i(rардта п др.-.Ревuзоръ• 
вполвt отвnчаетъ в.1о(И1 дnя!I! П прiобр·�таетъ зuaчouie сеп
сацiJ1! 

Гастро!!еръ nотребовалъ уночтожеni�r aфiruш, u аптрепрс
вору про.m.1ось подqrшпться. 

- llтапьввс1dп газеты жал)'10тсs1 на 11аmествiе въ ИтаJiю 
руссrш;1."Ь пtвцо:въ. 

II дti!сrnптелъпо, есть отчего пpnтrn въ ушасъ; nочтп во 
всtхъ операхъ гастролпруютъ русскiя пtвuцы. 

Въ Ь-!uланско111ъ L� Scalз, сопраuо-исс11ая (Черrшссt(М), 
.въ вепец�аuс11омъ fешсе-русска111 nъ _ри-мс1tо11ъ Constanzi
pycctta8, въ napnici.oмъ R.egio-noдыta. 

Что що остаеrоа дfl.тать птм1,яос&о�1ъ пр1нuадопнм1ъ·г 
Обру(J°hть?! .. 
- Хорошо щ1mетъ опероточ11ыя рецензiu въ oдnof! 11зъ �1и

пера:�оводс1tuхъ rазетъ, нtцто l\I-a. Постаnлеnная въ Ессев
тукахъ опоротr:�. ,,Tafiпa гаремц'' привела ого RЪ состолвlе 
• с'l'растнаrо, uлo.�1ei:maro восторrа •.

Разстав11n1, па 1Jрот11женi1r .цu11дцатn стро1tъ слова: ,,Rе
бы-валыn·, ,,б,1остящiu", .ue nрпход11лось -видI,ть", ,.безу1tо· 
тщзне�но•, ,.велщtодtnныо•, ,,богатые·, ,,стильпые", .полную 
п.1,110з1ю пыл1шг?, лpr.aro восто1,а", 11?0.1вti1my10 11n,1юзiю", еще 
разъ .пебы11а,10 ', еще разъ "nллюзш", въ одп11ъ rлото1tъ
.1tрасnво, стцл�,яо II пз1Iщ110\ .мвоrо rpaцiII u пластuшJ " 
(уфъt ncero п не выrоаорншь сразу), онъ заверrnаетъ оnпсапiс 
nостано1шn спльnымъ штр11хо�1ъ: 

- ,,Масса црасо�tъ, п,1астuк11, nр1,11хъ mтрuховъ .  Авсаъ1бт,
б.'!естящъ, 8СГЬ были на C8QIIXI, AIIЬCI/IQX'l, • •  

Railдa всil�'Ъ н а  сuоп Х'ь м'!ютnхъ, М-а счел,, свопт, 
до.1rо�1·ь обо!!тн поо•rередво IJct э·r11 собственвыя �1·1'!ста u раз· 
дат,. правп,1ы10 заншrающuм'Ъ uхъ uртпстаътъ т11тулы.  

Подоrлелъ 1,ъ r .  Нпрову II заnвш1ъ: 
- Г. Нuров1, яшrлся, что (?) говорится, .гвоздемъ въ 

rвosд·Ji•. 
Что rоворитсJJ въ т1ц;п хъ с.1учаахъ-с1шзать трудnо, это 

заnпсuтъ отъ пылкост.11 фаuтазiп ronop}1щai·o, uo образъ 

r. Нарова, спдящаrо "rвоздемъ въ rвозд11", можеп ПО!tере
щпться пе вс.nкоА1у, даже паходищемусл въ состояяiо "страст
nаrо , щаъ1евнаrо вооторr11".

Btponт110 тт r. И-а находитсл . па своемъ мi!стъ•, пбо 
съ дру1·оrо м'i!ста врnдъ л1r овъ увnдi.1ъ такую "полнМш1'/О 
lliJJJJOЗilO" .  

- Говорnтъ, Варзаъювъ п11ше1ъ, что всt сибпрс�.iо nо
tзда, на 1.оторыхъ овъ tздптъ, оnаздывають. 

- Не прRспособлепы д.�я пере.воз1ш тю/\Мтеti. 

реqекзеиm-r, u "peaakmop1". 
Хараt,тервыtl u11цпденn ра3ыrра.1са въ Е11атеринодарi 

мжду r. А. Т. Ца.шковыыъ, театралъвыа�ъ рецевзеnтоnrъ 
rаз . •  Новая Заря • ,  11 редакторо1rь той же rазеты г. Потзпо
вым'L. Объ этомъ пощ�депт:11 разrжазываетъ самъ г. Цалн-
1tовъ въ пнсы,l'h въ реда1щi10 .Куб. :Крап". 

.G-ro i10uя с. r., -въ л'hтнемъ тоатрt, вечероъ1ъ, во .время 
nредс.тавленi11 пъссы .Царь Ое.доръ Iоапяовпчъ• траг. Л. 'Гол
етоrо про11зоmел·ь c.11·tдrющiil п�щuдеятъ. 

J1 сид'.hдъ па обычвоъ1ъ свое31ъ мiст!� въ качеств-f! ре
цевзеnта • Новоi1 3арн • ,  3-п рядъ, стулъ .№ 12, 100 111в'В по· 
дошелъ. шше.1 ьдuверъ п заnnплъ, что я не по праву saвn3iaю 
�1tсто . 

Я помsалъ ему редм;цiонnую r,арто111.>у; тогда каnедь
дпяеръ сказа.1ъ, что меня nросптъ 1tъ ce6il r. По1'аповъ. 

lla это я oтntтu.iъ, что если г. Потаnову nyшno 11то
л11бо, то я 1,ъ его усдуrамъ, 011ъ :мошотъ самъ uодо/iтн tto 
}!1111. 

fle npom,10 н t1f!ско.1ъю1хъ аruвутъ, 1ща, 1(0 �шt обра
тnдся г. пол пцмеiJстеръ r. Емтерuводара n nредложнлъ 
оЧJютлть мtсто, nрn11зд.1ежащее r. Потапову. 

Предложенiе r. nоJпцыеi:iстора было мною тотчасъ же 
исuолвеuо съ ук11аавiемъ, ч·rо nропзоm.,о недораз)')tiшiе, въ 
1tое�1ъ я во вслкщ1ъ ca11111fl соnерmовно но отвtтсrвепепъ•.  

Въ этоыъ же nисьмil г. Ца,,пковъ даетъ объяснепiе по
стушtу редактора . 

• ,Въ мчествt ре11ензевта я nодуч11дъ отъ рода1щiп • Ho
noft 3apu" соотвi!тствующую ш1.рточ1�у ва. право входа въ 
театръ. 

.Прн чем'L, ttакъ мвil было сообщено въ pe;i.a1щi1t "Hoвoii 
3арп",  одао театра.лъное мtсто nредостав.1епо r. Потаnо11у , 
а другое для рецепзсnта газеты .  

,,Наско�n.1,0 дзя �1евя въ1ясвплосъ положевiе въ редющiп, 
r. Потаповъ явnялся т-hмъ л пцо}JЪ, RОторое то.1ы,о даnалъ
свою подпись, nо.1учая за это пэвtсrную сумму денем, н, но
ор1пшыая фактическаrо участi11 въ дtлt веденin rазеты.

• Въ настоящее nро�ш 1 1  с.шшалъ, qто "Новая Заря• пе
реходптъ въ руrш см1оrо r. Потапова пл�1 какоfi-то его прi
J1тедъс11оtJ 1tомшшi11 п что 1:1:э. этоl:i почвt пронсходятъ раз
ваrо рода водоразу�,tлi� . 

"Пш,акоrо офпцiцдыrаrо y iз·hдoir.�eнin я не подучпдъ 11 
uщ1а1,ого в1rдопs�1iшовin въ рсда1щiоп1101i работt по бьrJО 
нроnзведепо, ре;щнцiощщ кuрточ11а пе была у ме1rя rютребо· 
ван.а, посему я по.1агалъ, что мвi> Jiад.1ещпrь uродо.1жать 
взnТ)'lО на собл об11зn1rпост1,. 

11 Вмtсто тоrо, чтобы через·ь завtдующа.го 1ш1 секротаря 
реда1щiп ув:1!до]1пт1, )1евя о nеобходпмост11 возврата poдar.-
1\iou11oi1 r-а1)точ1ш, заавнвъ о нереходt газеты B'l, поnьт ру1ш, 
г. llотаnовъ прnб11п 1,ъ воздi.iiствiю 110.1 1щelic1toii в.1астu • . 

Or1t,1ПJtOM'L на nucы10 г. Ца.ншова явп.�св 1io.,.1eriaлы1ыi1 
оыходъ 11зъ соста-вn рода1щiп аав'l1д. p oдa1щiefi г. 'l'. Старлы
чанова u сотрудв11t,О8'1, rr.· П11окnщ1шова, В. Лдышаясrшrо 
1 1  II. Палъчrшовс1шrо, а таюке rшеы1а в·ь рсда1щirо .Ityб. 
Кр.'' сотрудпu �tов'!i oтoli газеты и сотрудн111iОВ1, журна.,а .На
l{ав1шзi1' съ выра)!(ОJJiемъ nегодоваоiя I I  npoзp'hniя по адресу 
г. Потапова . 

Пвтеросао, ч'hа1ъ отвtтun 1'. Потаповъ па 11еrодова11iе 
екатерпnодарсю1хъ журнаапстовъ? 

Teamp'l> ужасов'Q. -Шаржи.



РАМПА и ЖИЗНЬ. 

За ру�ежом1,. 
- Роставъ за"авчrrваетъ новую драму "Фауст'!,".
Одному nарижс1,ому журпа.шсту, uвтервыоnровавшему 

ппсателн no поводу ого uовыхъ работъ
1 

Рос-rапъ сJ<азалъ сд•h
дующее:-Я очень раэочаровапъ "Шапте1tлеро)tЪ". Но я ue 
�rory упреrtвуть себя ни въ чемъ п у·1·вержда�о

1 
что дМствlf

те:rьно, 1Jy11mee, что я моrъ создать вт, тeqeme nосл·Ьдю1n 
лtтъ, это имеано "Шантег.деръ'. Ес;1,11 публшщ мепя не Ul)
нrn1aoтъ, то во ъ1оn въ Э'rомъ в11nа. Iакова уже судьба еще 
бод·Ье эиа�1 енuтыхъ авторовъ, чtмъ н. 

JJ теперь наuuсалъ драму "ФауС'rь •, на тему средnе
в-Ьковоi! с1,азюr о Фауст·Ь. Я от.1ичво nоювrаю, riтo то обсrо11-
тельство что этотъ сюшеn до меня уже бы.1ъ исnользоваоъ 
вет111uм� Гёте, нем11вуемо должuо nов.1iять па успtхъ мое� 
ш;есы. Но в'llдь Гёте - это вt1r1ецъ1 а 11 - фравцузъ. .i.\Io.n 
.Фаус-rъ" будетъ Фаустоъ1ъ "ромаuсК11а1ъ•. 

bltrh надоt.ао, продол;rш.ilъ да,1f;е Росталъ, возиться съ ре
щпссера�ш rr Дpaм:iтypraaru п ir ptwir.1ъ стол1tоваться со своей 
стар1шноlt прiятелъвuцеп CappoU Верваръ. Ова ua будущее 
вромя будетъ ставить въ своеъ1ъ театр'h то.1ы,о ыоu пьесы, 
въ которыхъ она пмtетъ стозь пс1wючяте.1ьвы!t усцtхъ. П 
такъ 1tакъ Сарра Берпаръ болъшую часть года щэовQд11,ъ въ 
турвэ u ъпtоrо пrраетъ въ A.Jtepuкь, 11 р·J;шплъ пр1шnть на 
себа уирав-лепiе ея театрщ1·ъ. Въ этомъ •rea·rp'h 11  б)'д�n по
ставлевъ мой "Фаустъ•. 

- Въ !Iарижъ прitхалъ r.арузо. Овъ иривезъ съ сооб_ю азъ 
.л.мерп1ш ... паршtмахера. По �томr поводу сообщаетъ "F1gai·o, 
сл'hдУЮщее: 

Нtско.�ы,о вреnrев11 тому паэадъ Еарузо, находясь въ 
Чикаго, приr.1асцлъ r.ъ собt па до�1ъ пар1шмахера. ltогда 
ТОТ'Б ПВПдСЯ В'Ь rОСТИllИЦУ, 081, заста!IЪ у liapj'ЗO 1,ассора 
театра, upuпecmaro зваа1евптому тенору ronopapъ. Rар1·зо 
вsялъ большую пачку 500-сотеnныхъ бу111аже1,ъ п пебрсжно 
броспдъ ее па стодп"ъ. Парпка1ахеръ, ув1tд1lвъ сто�ько деnегъ, 
3Ц.)lilTR,1Ъ со вздохомъ: .будь у )Jeвn хотr, одна 113'Ъ ЭТJ!ХЪ

бумаже1,ъ
ti

п вем:едлевво nоtхалъ бы съ вааш, сuвьоръ Ка
рузо, въ арлжъ •. Карузо спо1,0Пво взnпъ одву буъ1ажку 11, 
поредавая ее удпменuому парпк�1ахеру, crtaзa.11,: ,.oтqero �е 
вамъ 110 О()'Вхать въ Парпжъ•. И nотъ счастлunыП .чnпагсю!J 
цuру,1ьш111ъ • теперь nъ .сто.111цt ыiра ". 

- Въ Парпжf! на ау1щiонt рtдкпхъ &вnrъ былп продаuы 
• Тра�,татъ объ пскусствt• Леопамо да-Ввачп, собстnевноруч
по нашrсаnвая Пуссепомъ, u п ллюстрарованвая рукол11сь 
.Трактатъ о фпrурt чедовtка• прппuсы�аомая Рубенсу. 

- Эмиль Пуrэнъ, апторъ .Эвц1111.1опод111 фравцузскаго
театра•, въ настоящее вре�rя го·rовптъ 1,ъ выпуску въ свtтъ 
ucropiю бадета, которая доджва явпться, судя по программ'h 
nздаniя, ваnболflе по.1вы�,ъ сочоненiемъ въ об.1!\ст11 хорео1•ра
фiп. Cocruneвie это uредnо.1оженu nъ 36 выпус1,ахъ, 11р11 чемъ 
пять язъ нпхъ будутъ поспящепы ба.1оту в:ь Pocciu. .-· �-ro iюпя от�tрыпuсь вь Брюссе.�·11, вь upucrrcтвш 
корозя, художественная выстав1<а бeльrHlc1taro 11с1,усс1ва. 
XVII столfiтiя. 

На выстав1,t бо.1'110 100 подотовъ Рубе-nса, часть 1,ото
рыхъ прпслава uетербургс1шм1, Эраштажемъ, и много 1,ар
тивъ Baнъ-,11.ciitta. 

- Въ llapuш'f1 sа1ювч11.1ся rpo1iшiti судебныl! процессъ 
между А.ври Батаitлемъ п Сарой Верно.ръ, съ 11отороП пер
вы!i взыс1шва,1ъ 20,000 фр. за от1tазъ uоставиrь • ФауС'Га'• въ 
его перед·влкt, равtе пpn"Rяraro ею. Процессъ за1,ои1Ju.1ся въ 
его пользу. Такъ 1щкъ артосr,.а былu въ Лондоnt, то Ба
та.П.lЬ ва.1ов111.1ь арестъ na 011 театръ и описа.1ъ обстановку 
ев �.вартпры. Поведевiе Бn.таtl1Я вызвадо, 1tове•1но, большJе 
неrодово.пiе противъ неrо въ театралыrыхъ 1,руl'ахъ, и чтооы 
реабп.111·rпровать celiя, овъ залвuлъ, что nрисужденпыя ему 
девъrп шер·rвуетъ па двt npeмiu -одну за лучшitt сборнокъ 
сТJIХовъ, др-уrую за nьосу оачuвающаго драматурга no )'1<!1.· 
эаюю спецiальво пзбраnваго д.1а этой цtлn ,юорu. 

- Въ А11стердам1i uедавно учреждеnо общество п�,енв
Вагнера. Ежегодно npeдno.1uraeтcя поставuтr, не �1енt0 двухъ 
оперъ Вагнера. На-дняхъ уже состоялось первое nредставле
нiе .Jrоэнгр11на•. Въ xop•fl участвова.ло 120 члевовъ новаго 
общества". 

- На-дняхъ, въ Мюnхев·�. къ до31у, въ которомъ ро
д11лс.я ноnшозnторъ Р. Штраусъ, nрпбпта мрnморная доска со 
слtдующею надписью: .3дtсь родплся 11-ro iюня 1864 r. 
Рuчардъ Штраусъ". 

- Jlидiя дпшtовская в·ь 11астоящее вре�rя съ большнмъ
ycnilxoмъ nоетъ въ Бостопt. Послtднiil ея выходъ въ .Лю· 
чiu• былъ для артпст1,в сплоmнымъ трiумфомъ. 

- Сояъ-Смrсъ въ nасто11щее времJI находится въ дои
донt. Онъ посtтплъ на·дняхъ "Ковевъ Гардонъ" u прому
mа�ъ спою оперу .Самсопь и Дадола', которая по.1ьзу0тся 
въ те1,ущемъ сезонt особеовоll популярностью. 

Габрi�nь д' 1\ннунцiо . 

(Посntднiй с:нимонъ.) 

Хuсьма uз"Ь Xie6a. 
Cne1t·rar.1ш опероточпоlt труппы М. lI. Лп-вскаrо залоnчп

.шсь въ городско�1ъ саду 13-ro iюнsr nрекрасно!i onepeт1,oit 
�iнсса Гepoil Труваллн". Прn 1·eneporouю1ъ ,опереточвомъ 
1tризпс'h�' новая опереr1,а J\Jиcca-пacтosщifi мадъ д.m оuе
реточныхъ ан·rрепреnоровъ, uо·.rерявш11хъ rо.1ову въ nопс11ахъ 
nr1торесныхъ новuнокъ. Сmрьш �rузыка.1ы1ыn н остроумв�n 
оперет1,11 не идутъ, а въ повыn щr музы�.u, ни содержашя . 
Я п11са.1ъ уже, •1то "Во;�чо1tъ", nосто.взев�ы!i г. Л11вс1,пмъ, 
nр11ш,1ось св11тr. nocдt двухъ представлеmil с.ъ репертуара . 
То же сдучплось и съ "i\lодвымъ с1tрuпаче�1ъ• п др. без
цвtтuымп п безсодержателькы�ш новuв1,:uш. Между тkмъ 
,Гepofi ТрувnлаnЧ, бзаrодаря красиво!r музык'!� 11 ш�терес1t0!1у 
содерщанiю, ,шt.етъ :всi! шансы статf, mоздеыь сезона. 

Разыrра13ъ бы.'lъ "Гepoil Трувuл.'lя" превосходпо. На пер· 
ВО)JЪ nлавt сл1Jдуеть nоставnтr. г-жу .lегаръ (пзящвую II лн
тересвую Арабе.щ) п r. Дв1шрова (Прокрасnыil Марсель). 
ВольшоJ! усn1ш, u111i.111 п r-жа Сара .1uвъ, rr. Эсnе, Глу11шпъ, 
Гермаm. n др. Труппа r. Л11всмго npeJ<p'icвo сыграна, п в:!i
которые спе1ста1с111 проходять съ р·hд1шмъ ддя опсрет1ш аn
сам6.1емъ. Постанов1\11, .Героn Трувn11.�я· д·hааетъ честь ре
щnссеру r. Крnгелю. 

Несмотря па отличную труппу n большоll, и разпообраа
выfl реnертуаръ, г. Лнвс1tii1 закончи.1ъ свои спекта1сд11 въ 
:Кiевt съ деФпn11томъ въ 5000 р. (за два 111tсяда, съ 19-ro 
адрil.11я по 13-ое jrooя). ll такое же 11еqа1ьпое нвлевiе Вi;L
блюдается п въ ост11.11ьпы.хъ I<.iевс1,нхъ театраsъ. Вездt п.11оыо 
сборы, не nо1,рывающiе веqоровыхъ расходовъ. 

Я Пi!Садъ уже о томъ, Ra1tъ печапьво обстоять д11ла въ 
.Совремопноъtъ• дра11атпчес1(омъ театр11, вес�1отря на то, что 
сегоднп ставять пз.в-flстпую пьесу Ше1<соnра

1 
Отедло" (цnтпрую 

афпшу), а завтра фарсъ "Гоrо.,ь .в·ь Кiев:11•-сбор.ы все па
даюn п падаютъ. 11-ro i1опя C[{e1tт1шnr, прп1шось отмflаить, 
т�щъ r,ar,ъ благодаря дождю въ нaccil бы.:10 б р. 80 1,. Въ бе
вефпсъ r. Арюiд1,ова (.Цыганка Занда") сбо_ръ достиrь 51 р. 
Немудрооо, что прп таrшх1, сборахъ двре1щ1я театра поте
ряда голову 11 мечется отъ фарса къ "пзвtст11оl1" nьect Шек
спира. 

Не лучше обстоятъ дflла п в1; тоатрi! Купечес1,аrо Собра
оiя. Художественпо-артистr1ческое о-во, снявшее театр1,, теря
етъ въ средпемъ Е�жодвевво ве 111enJ1e 150 р. Театръ прпбtГ'Ь 1,ъ 
,.доuпингу•-rастролв�1ъ. Это дi!ла по поиравu.10. На д-Т�лt 
этотъ 011ыть nовторnетсл: свова предстоять гастроли r. Хо
дотова, 1,оторыft выступлтъ въ собствеввоfi nьесъ "На пере
nутьn•. 

Чtмъ объяснить тa1tyio убыточность всflхъ театралы1ыхъ 
nредuрiятiй-не зваю. До,Jя. вrrnы .1ежпт1,, вtроятво, п на 
орrа.н11заторахъ nредпрinтНt, -не су�1tвшнn сразу заuптере
вать пуб.н1ку 11 ввушовmпхъ ueдoni;pie 1,ъ себt. Но ъ1п1i дУ· 
ыается что въ дефuцnтпостu театровъ повппвы до ni11,oтo
pofi СТСDеПИ 11 Т().КЪ На&ЫВаеЫЫН "НО38ВПСJ1ЩiЯ ОбСТОSIТ0ЛЬСТВа". 

(Воть ужъ nод.шпно, о ч-емъ не заrоворnmь па Русп, а доrо· 
11ар11ваешься до веобходnмости .... саШI анаеа10 _що"). Гщв-
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вымп nос:lт1тол11м11 театровъ въ Rieвil вм1110тС.11 евреп. До
статоточяо noliтп на любоii сnе11таклъ, на лroбofi 1tо1щортъ, 
чтобы убtдпты:,11 въ этомъ. .1\1ешду твмъ, жuзnь евреl!скаго 
наседепiя въ ltient слопш.'!ась таю,, что ему дr�.леко пе до 
раsв.1ечеniй, Выс0J10нiе enpeenъ 11эъ Itieвa nроизводuтсл въ 
массовыхъ раз�1i.рахъ сженочно пду�'Ъ 061,1c1.u u облавы, съ 
да11ъ rоннтъ, въ городъ но пусиають о no )tудрено, что пр11 
таких·ъ ус.,овinхъ nро1ш1тыll еврейскi� вorrpoc1, 6олы10 отзы
вается na антреnреверсщ1хъ 1,apiiaнan. 

1l uсьма uз-ь Зlекзь1. 
1 \-го мая народныf.1 театръ драмати•1ескаrо кружка въ 

15-11 сезонъ своего сущсствuванiя открылъ лtтнее дtло пье
сою А. П. Чехова .вишневыll садъ•, и лервыf.1 бл11нъ ока
зался комомъ. Пьеса прошла вя110, безъ того .особеянаго•
настроенiя, 1соторое присуще 11ьесамъ Чехова. Сразу же 01<а
залась несостоятельною режиссерская часть въ диu13 почтен
uаго арт11ста М. С. Нарокова, доnустнвшаrо искаженiя автор
скихъ указанНI. 2-lf з1<тъ в м t с т  о п о л  я иаобража.1ъ гори
стую мtстность, по котороl! особыми тропинками сверху 
спускал�1сь дъlkтвующiя лица въ лощину. Фирсъ былъ одъrъ 
вм"l,сто с т  а р и я н о  И ливреи въ совершенно новую съ бле
стящнщ1 позументами, а С11меововъ-Пищикъ вмt.сто nоддевю1
быпъ одtтъ въ ватную rо.1стую вавковую сtрую поддевку
(лtтомъ!J. l'оворили артисты такъ, что дальше 2 - 3-ro ряда
уже не было слышно.

Гlо JОiюня nрошлн пьесы: ,Без-ь вины 81НiОВатые•, .Жи
вые и мертвые" (2 раза), .Я такъ хочу•, ,,Въ старые годы•, 
.ВесеннНI потокъ•, .Вторая молодость·, .}\(енщина-адвокатъ•, 
• Комета·, .Вt.чная любовь•, .Сорвавецъ•, .На станцiн Забы
том• (2 раза), .Марiя Стюартъ•, .,Чародt.Ика•, Вольная птаu1-
ка • и .Далекая nр1шцесса ". .Вареоломtевская воч ь •, ,,Моло
дежь•, .Г11бель надежды'' (2 раза), ,,Рабочая слободка•, ,Ор
пенокъ" и "М11рра Эфросъ".

ШарАота РеАеръ.-придворная пtвrща Браупшвейrскаrо 
королевскаrо театра. 

(Г-жа Редеръ наша соотечествинница, сестра пoкollпoll 
rрафинн Эми.�iи Комаровскоll; она закончила свое музьtкаль
ное образованiе въ Москвt и телсрь съ бо11ьш11мъ успъхомъ 
выступаеn за rранице/1). 

За маn �ttсяцъ взято сбору 5.224 р. 40 к. По 290 руб. 
на кругъ. Для л-втняго дtла цыфра пполн1; солидная. Объяс
няется это больше тtмъ, что въ Пензt лi!томъ nубликt. дt.· 
ВЗiься совершецно некуда, а довольно приличным садъ при 
лtтнемъ театр·!; единственныf:t блm1<at!шil1, rдt вечеромъ 
можно отдохнуть и подышать ч11стымъ воздухомъ, такъ какъ 
городъ чреэвыча!tно пыльны!! и rрязныn. Въ саду этомъ 
иrраеrь оркестръ военной музыюt, и наибольшая сумма в·ь 
сборахъ является отъ входnыхъ б1tлетовъ. 

Таюtмъ образомъ кружокъ не можеrъ пожаловаться на 
сборы, но репертуаръ могъ бы вест11 11 лучше. Кому нужны 
теперь такiя пьесы, какъ .Вольная nташ1са•, .Въ старые 
годы• и т. n.? 

Кромt того, при 4-5 спектакляхъ въ недtлю можно бы 
и не повторять таквхъ nьесъ, какъ "Живые - мертвые", .На 
стзнuiи Забытоn • 11 "Гибель надежды", rtмъ болtе, что пьесы 
nроходятъ вообще безъ доmю1аго а11самбля, благодаря неудо
влетвориrельноМ ихъ постановкъ режиссеромъ М. Е. Залilсо
вымъ. 

Арrнстъ Нароковъ послt 3 - 4 сыrранныхъ спектаклеА 
серьезно заболt.лъ 11 въ нзсrоящее вре�fя лежитъ тяже110 

больнымъ и неизвtстно когда поправитси. 
Лучшими силами труппы являютс11 артистка Е. Н. Мат

розова и артистъ С. С. Лидилъ. 
Г-жа Матрозова въ роляхъ комическнхъ и драмат11че

скяхъ старухъ выше всякоf.1 похвалы. Достаточно nс,смотрtrь 
ее въ ро1111 вдовы рыболова Фермера въ � Гибе:щ надежды•, 
въ перед11ч·J; горя матери, каждое ея слово, жсстъ, м11М11ка
сама жизнь и глубокая наблюдательность. 

Что касается артнста r-на Лвдина, то no своему разно
образному дарооанiю II всполненiю характерныхъ II коънtче
скихъ ролеП онъ является очень цi;ннымъ артнсrомъ •1а ка
ше« прооинцiальноl! сцен-11. Пензенская публика воздаеrь 
должное артисту и всегда рукоплещетъ ему. 

Въ труппt. им·J;ется очень даров11тая артистка на ролп 
героинь Е. М. Серп;ева, но, благодаря режнссерскоl! близо
ру1<ости 11 невtжеству, арт11сткt nоруча1отся роли, не отв't
чающiя ея дарованiю,�и если она II иrрасrь ро1111 по своему 
nризванiю, то обставляется та.1шми невыгодным�� аксессуа
рами, что невольно ставовится больно и за артистку н за 
искусство вообще. Это было очень замtтно въ пьес'!!

,, 
Гибель 

надежды•, t<orдa она 11rpa11a роль !о и въ сценt бури пере
живала свои чувства. Бури не было, тof:t страшно!! бури, о 
которой вс·t, rоворятъ; тoll бурн, средн котороlf арт11стка сво
имъ крикомъ и стономъ старается за,·лушнть свою fiо.1ь-тоску. 
Интересно артистка нrраеrь Ннну Андреевну въ nьес15 .На
станцiи Забытоn• 11 Елизавету въ .Марiи Стюарть'1•

Хорошо ведетъ роли ingeпt1e dramatique арт11стка Н. А. 
Иванова. 

Очень недурная комидi!lная артистка II на poлfl rраид·ь
кокетъ Н. Д. Борская . 

Хорошая артистка на ролн ingenнe dramatique Е. М. 
Муrпъ, fIO иrраетъ часто пренебрегая отдtлкою 11 зианiемъ 
роле11 и Rепрiятно поражаетъ недопустимом ва сценъ мане
рой держать себя: выходитъ иа сцену и иrраетъ какъ бы че
резъ великую сипу и изъ снuсхожденiя къ ному-то. 

Артисrка Е. В. Аратова совершенно не отв·J;чаетъ своему 
назначенiю, 11tрая мало -мlil!ьски отв·J;тственныя характерныя 
роли, н поручать• ell такiя ро1111 11вляется большо" ош1 1б1<011 
со стороны режиссера. 

Остальной женскi� псрсоналъ пока что не 11роявилъ себя 
въ достаточно!t стсnе1111, 11 nоэ1ому трудно что-л11бо сказьта 
о немъ. 

Изъ мужс1<ого персонала необ.ход1шо отм1тпь подаю
щаго большiя надежды артиста r. Соснина въ ро11яхъ лю
бовника-неврастен�ll(Э 11 характернаrо резонера r-на Малова, 
особенно хорощо сыrравшаrо роль Канса нъ "Гибели на
дежды". 

Н. Д. Лаико-Пстровскit! артнстъ очень способяы/1 н ло
рошif.1, съ большоll ощ,1тностью, но когда ему поруч::�ютъ 
роли, не подходящiя къ cro дароRэиiю, какъ, напр., Незна
мова въ "Безъ в1н�ы Rиноватые•,-то туть онъ ивпяется чрез
выча!tно слабымъ. Прекрас110 онъ ш·раетъ герцога Рс11хwтад
скаrо въ пьесt. .Орле11окъ• и вообще больше nростакъ, чt.мъ 
героJ:1-любовникъ. 

А. Э. Шахаловъ-очень однообразны!! артисть на харак
терныя роли. 

Нн въ какоi1 степени не можетъ быть названъ хороw11мъ 
артистъ М. Е. Залtсовъ, а какъ режиссеръ-тtмъ паче. Не 
можетъ грамотны!\ и чуткiй человtкъ выпускать рыбачку въ 
Нормандiи въ русскомъ сарафанъ н обставлять пьесы во
преки укаэанiямъ авторовъ. Кзкъ артистъ старой школы, съ 
ntвуче - однообразнымъ тономъ голоса, онъ не создалъ ю1 
одной роли, хотя и 14rраетъ ихъ много. 

Молодые артисты rr. Кавказовъ и Варна1<0въ- способ
ные я очень полезные въ труппi;, во при такомъ режиссер'!; 
научатся немногому. 

Выходныя и вторыя роли поручаются таю1мъ rосподамъ, 
какъ Соболевъ II Вершшшнъ, которымъ надо еще учиться 
ходить по сценt. И кого· кого только эта бtдная сцена не 
терпвтъl 

А. И. Чайкннъ. 
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Хро6uицiя. 
Баръ. (Omr, нашеzо корреспон.ден.та.) Подвпзавшая

ся у насъ украинская трунr1а подъ уnравлеtl.iемъ М. А. 
Пр11ходько, закончит1 сво11 спектакли бенефисомъ При,ходько. 
Всего съ 8-ro мая no 3-е iюня было дано тольк('I 10 спек
таклеll. Прошли сл1;дуюшiя пьесы: .Цыrnнка Аза'', ,,Зano
poжcкill кладъ•, ,,Хмара", Жидовка выхрестка•, ,,Сватан1111 
на rопчаривцы", .Недо11юдк11 «. ,,Помета жид1шки• (або чер
тово кубло), ,,вт·, ,Несчаспе J{оханпя• и I "Хатня револю
цiя"-11 .Вечерницы•. Силы труппы уже вполнt выяспилнсь. 
Наибольшимъ усntхомъ и с11мпатiями nУбл11ки польэова11нсь: 
rr. Приходько, Швецъ, 4уllкевнчъ II Гриrорьевъ, r-жи Укра· 
инцева и Чар11на 11 таtщоръ r. Бутенко; остально!I составъ 
труппы заставляетъ же11ать очень мноrаго. Постановка пьесъ 
была въ общемъ добросовtстная. Съ декоративно/;! стороны, 
благодаря декоратору Швецъ, пьесы обставлял11сь довольно 
удачно. Въ матерiальномъ отношенiи дtла труппы бы1111 въ 
общемъ неважны. Главной причиной является буквальное 
отсутствiе иRrepeca у .нашей и11телл11генiи•· къ малорусскнмъ 
опереткамъ. 

Теперь въ t1ашемъ театральномъ мipt нзстуш!Ло вре
ыенное затишье. Желательно было бы, чтобы это зат11шье 
бы110 прервано nрitздомъ русскоn драмат11ческоИ труппы, 
каковая беэъ сомнtнiя сдt11аетъ у насъ недурныя дtла. 

Г-ъ. 

Воронежъ. (О,т нашего корр.) 19 мая состоялось от
крытiе Воронежскаго Петровскаго я:хrь-КJJуба. На открытой 
сценt 11граютъ любите1111 драм. искусства; сnе1(ТаКJrи 11рохо
дятъ не важно. 

4 iюня въ лt.немъ rородскомъ театрi; состоялся бене
фисъ r. Копесниченко, которымъ была поставлена пьеса сво
его соч11пенiя "За волю и правду". Бенеф1щiанn, высrу1111n1, 
въ роли Данила н имtлъ ycntxъ. Очень ьшпа была r-жа Ara· 
манская въ ро11и Софьи, которую исполнила съ выдающимся 
усntхомъ. Хорошо также прС'ве11и свон роли rr. Рябче»ко 
и ЯворскН!. Г. Копесниченко былъ поднесенъ nодароК'Ь, а 
послt спектак,qя его, какъ артиста и а81'ора пьесьr, публике 
вызынзла нtсколько разъ. 

Съ 1 iюля и до окопчанiя се.зона въ л1>тпемъ 1·ородскомъ 
театр!, будетъ играть драм. труппа nодъ управ. Н. П. Ка
занскзrо. Въ составъ труппы nрнrлашены r-жн: Р. С. Коло· 
сова, Самсонова, Волынцева, Юрова, Образцова, Арl{Ззанскаа, 
Дамская, Сыирнова, Уварова, 4еремшанская, Рутенко, Дунае· 
ва; гг. Кззапскill, Тамаровъ, Масивъ, Истомипъ - КостровскН!, 
Го11овановъ, Арказановъ, ДобровопьскНI, Извольскiй, БоярскiА, 
Румшъ, Лихоннпъ, Кряжовъ 11 Смпрвовъ. 

Г-жа Колосова и г. Каэанскill хорошо . 11звtстпы нашеtt 
пуб.ч11кt и по11ьзовались ея с11мnатiе/:1. 

В. П. РОА•ХЪ, 

Екатеринославъ. (О,т наше�о корреспонд.) ,Жнзнь 
за Царя"! Кто бы дума11ъ, что rенiальная опера Г111т1щ за
хватанная ПОС/l'ВДНiе ГОДЫ rрЯЗНЫМli руками СОЮЗШН(ОВЪ, 

11спошлеппая ими до послtдней возыожпостн, превращсннаи 
11мн въ символъ ихъ реакuiонныхъ вожделtнill, да еще въ 
такомъ ценrрt, какъ Екатеринос11авъ, rдt политнческiя сrрасти 
до с�1хъ поръ пе упеrл11сь, - кто бы дуыадъ, что "Жизнь за 
Царя• соберетъ полны!! театръ, чrо опять воснреснутъ быщ,1е 
дt111, когда безъ оперы Г11ннки немыслима бы.,а flll одна 
оперная труппа и коrда ея дивные мотивы вызывапи такiе 
бурные восторr11? 

И это случилось въ Екатер11нославъ, rдt .Ж11знь за 
Царя• 111160 совс-tмъ нс став,мась, т1бо ставилась или подъ 
угрозами союзю1ковъ нт1 по приказу губернатора, став1!Лась 
кое-кзкъ, безъ костюмовъ, безъ балета и ... безъ евреевъ (та
кова 0011я начальства). 
r. Цесевичъ пе обману11ся, выбравъ д.1я своего nро

щальнаrо бенеф11са пЖизнь за Царя•. Реnутацiя его с;111ш-
1<омъ упрочилась, чтобы публика осмtлилась в1{ривь и вкось 
толковать намtренiя ntвца. Не обмаF1у11ась II публи1{а, nере
полю1вшая театръ. Г. Uесев11чъ пtлъ, какъ никогда. Передъ 
нею воскресла опера Г11иаки, очншенная отъ ll)ЯЗИ патрiо
тическихъ манифестацi!! и д11.11хъ выкр11ковъ. Moryчill II гиб· 
кil! голосъ Uесевича стряхну.1ъ съ оперы прнставшiя къ не!! 
яаслоеиiя. Раскаты с11льнаrо баса разбуд11ли старыя художе· 
ствепныя воспоминанiя. Вся прелесть творчества Г11инк11 опять 
про1111к11а въ душу и опять вызвала тысячи возгласоnъ, море 
рукоп11есканiМ, бурю восторrовъ и пескончаемыя овзц!н r. 
Цесев11чу. 

- Какъ мы слышмн, г. Цесевичъ разстается нз время
съ pyccкolt сценоll. Онъ уtзжаетъ пtть въ Мнланъ. Въ Ита
лiн Uесевичъ раасчитываетъ поnолниrь свое музыка11ьнос 
образованiе. 

ЭrQтъ самородокъ }le проше.qъ лравильноf;! школы. Почти 
до 22-23 ;rt;тъ онъ былъ слесаремъ на одномъ изъ мtстныхъ 

Парнжснiй салонъ 1910 г. 

Фантаэiя на мотивъ Шантенnеръ. 

Мар1шза Л. 

металлурrиче_сю1хъ занодоnъ. Голосъ давно у него открылся, 
но онъ мечталъ о поступленiн въ uер1<овны!\ хоръ. Но встрtча 
съ мtстпым·ь преnодавателемъ п·sнiя г. Лев11нымъ лроизвеза 
переворотъ въ душt и намtренiяхъ r. Цесевича. Лередъ нимъ 
открылся шнрокtl! путь. Усталый отъ тяжелоll фнзическоlt ра· 
боты, онъ въ 9-10 ч. вечера лрихошшъ къ г. Левину зани
маться, чтобы утромъ опять взяться за молотъ. Энерriя мо
лодого пtвца увtнчалась усni;хомъ: ero мечта осуществи
лась-онъ onepнъrll п-tвецъ. 

- Спектакдн .Крнвоrо Зеркала• въ театрt Гороцскоrо
сада сош1111 съ обычнымъ успtхомъ при rомер11ческомъ cмtxt 
rысячно11 публнкн. ТонкiИ юморъ оцtненъ пубщ1коf1. 11Кри
вое Зеркало•- яастоящi/1 театръ юмора, смtха и 1tронiи. Въ 
пемъ н-Ьтъ и тt1111 балаrа.нщ1шы, lfу11ьтив11руемоl1 мноrочн
сленными его послtдователям�:1. 

Г. Новоnо�ннъ. 

Елисаветrрадъ. (Ото нашего корреспон.). Всего лишь 
къ сожалtнiю на 5 только дне11 нашъ мапепыdМ: 11 скром
ненькiй театръ nревратнлся въ nетербурrскi11 ,,Пассажъ•: на 
5 спектакле!! npitxaлo сюда .,товарищество арт11стовъ pyc
cкofl оперы•, прекрасно и образцово сфор�Нfрованное. Въ 
составъ труппы, между прочими, вошли: г-жн Потопчипа, 
Арнольди, Антонова, r-да Августовъ, Грековъ, Тумашевъ, 
Фок11нъ-11мена извtстныя въ опереточномъ мipt и, неуци· 
в111е11ьно, что труппа за свое короткое пребыванiе здtсь 
пользовалась успtхомъ. 

Пo�fllмo .Феи Карлсбада" и "Приндессы долларовъ•
оnеретrъ шеАШихъ уже въ Елисаветградt, поставлены были: 
.Шалунья\ .Т11пъ-Топъ• и "На военно.мъ nоложенi11•. Поз
накомило насъ т-во также и съ лортретнымъ обозрtпiемъ 
.Желты11 Домъ", не им-tвшимъ, вr,рочемъ, особенваго усn-вха, 
вслtдствiе мноrоqисленпы:хъ купюръ. На11большiй успtхъ 
выnалъ на долtо r. Грекова (Пурншкевичъ). 

Оперетта на время прерывала спекrак.ш труппы Фиш
зона, уtхзвше/1 въ Александрiю. 

Теперь, еслu не считать ед11нствепно/:1 гастроли "Кривого 
Зеркала• 11 то остающеflся еще nодъ большш1ъ сомнtнiемъ
nредстоиrъ лtтняя скука, время безъ какихъ бы то ни было

развлеченШ. Остаются бiоскоnы, а 11.хъ у насъ-б.•1аrодаренiе 
Господу!-ц'!;лыхъ три и всt они преуспtваютъ. 

Д. з. 

Юевъ. (От;. нашего l(Орреспондента.) Оnереrочвый 
антропреверъ М. ll. Лnвс1,Ш- сня.ть театръ .въ Городс�ю�1ъ 
саду" no 29-ое iюнл. Но е.чпщ.11, что дnректоръ сада r. Даr
�1аровъ пе выпо.mяеть своп-хъ об.113ате.1ьствъ, опредt.11евпыхъ 
Jtавтрактомъ, г . .1шю1;i.lt внезапно nре1tратuлъ спе1>таюш 13-ro
iюня, nореночевавъ съ труппоо въ oдcccкilt ropoдc1,oil театръ. 
Г. Даrмаровъ uредълз.,яетъ 1,ъ г. Лu11с1шму 11c1n, за варуmе
пiе 1tовтра1;тu. съ требоваоiе11ъ уплаты нoycтoi!Juf. 

17-ro iюш1 въ с3ду ltyneчecиaro собранjл состоится бе
нефrшr. nepвaro �.опцертмеDстера Автова Берг�ера. 

Съ 1-го i10.111 въ театрt .Городского сада" о·rкрываютс..я 
спетtта1с111 оперето11поt1 трупuы r. По.11·авцева. 

Въ театрt l{уnечсскаго собравiя еъ l·ro iюла от�.рыва
ютсл сnокт1щ.111 y1,punncl(ofi труаоы I�о.�еснпчепко. 

Въ onepem г. Лпщшаго CЛ)'чaiino y,D.iuocь обнаружпть 
та�чю продt.лку мпсльдиверовъ: Получая депьru дт1 noкynюr 
б1r.,етовъ в1, кассt, 1tаnельд11нера усажпва111r пос'111•11телл на 
безплатnое м1iсто (ад�111н11страцiu 11,1u прессы), а деньrп nрu
сваnвалл себ·Ь. 

Г. Лубны, (Полтав. rуб.). (Отъ нашего кор.). Въ на
стоящее время мы може1,1ъ дать полны/! 11 подбробны/:1 от
четь за маi! м·tсяцъ о матерiальныхъ II художественпыхъ 
ycntxaxъ нrрающеll у насъ труппы Bcepoccillcкaro Союза 
сценическихъ дtяте11еf:1. 
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За отчетны!! мtсяцъ прошли слt.цующiя пьесы: ,,Мtща
не" 69..20, • Безъ вины виноватые• 66.20, ,,Девятыll ва11ъ" 
51.20, ,,Гонимые• 31.20, .Цtпи• 52.40. .Власть плоти" 29, 
Въ старые годы• 93.10, ,,Вторая молодость" 77.30, ,,Жить 

�очется" 122.45, ,Мирра.Эфросъ• 194.06, .Гlfбель нацежды• 
63.85, .Д-!;тн ХХ вtка• 143.97, ,,Жаръ птица" 53.24-, ,.Соко
лы 11 вороны" 97.71, ,,Мирра Эфросъ (втором разъL 67.93, 
• Сестра Тереза• 134.45, Итого за 16 спектакле11 получено ва
пового доходу 1346 р· 96 к., что даетъ на круrъ 84 р. J8 1/2 к. 
Прющм11я во в1П1манiе, что nocnel(тa1<nыrыll расходъ прости
рается до 45 р., nолучаемъ прибыль труппы за 1-il мtсяцъ
626 р. 96 к.

Конечно, цифра далеко не велика, но 11уж1Jо nрпяять во 
вн11манiе

1 
что первую nолови11у мtсяuа публика относи,11ась 

недов·Ьрчиво къ начина1ощеllся .цtятельносrи труnnы, 'ПО въ 
состаоt труппы не имъется ,дtлающ1uъ• сборы нменъ. 
Также на сборы влiяло то обстоятельство, что репертуаръ 
сл11шкомъ уже nереполненъ стары�ш заиrранным11 ш,еедм11. 

Перехожу теперь къ исполннтепямъ. На первыl! планъ 
нашей труппы надо безусловно поставить г-жу Коробову. 

Оч.ень хорошая характерная артистка r-жа Княrиюш
ская. 

Больwi11 надежды nодаетъ мо.�одая артистка r-жа Чер
нова, сыгравшая за этотъ мtсяцъ нtсколько отвътствеrmыхъ 
ролеП. 

Изъ мужч11нъ выдtляется г-.1ъ Ловомаревъ, старыl! 
опытны11 актеръ. МяrкШ II то1шi11 ком11къ г. Нартосъ, никогда 
не шарж11рующi11 , умtющШ равно u смtш11ть 11 трогать зр11· 
телеl!. Обращаютъ также на себя внпманiе rr. Ж11rачевъ и 
!(олычевъ. 

Спектакли идутъ въ высшей степени гладко, чувствуется 
умtлая режиссерская рука 11 сознательная актерская работа. 
Режисснруеть r. Пономаревъ. Между труппоn и м·!iствымъ 
11справш1комъ произошелъ слtдующiй инщ1дентъ"'). Исправ
ю1къ почему-то воспретилъ артистамъ и дtтскН! и вечервil! 
спектакли на nервы11 день Св. Троицы, въ то время, 1<оrда 
друriя зрtлнша 11 увеселеrщ�, наnримtръ, въ Петровскомъ 
паркt, безпрелятственно 11мъ же бы11и разрtшены. 

Артисты телеграфировали полтавско}�!у губернатору П. А. 
Сто11ып11ну II Его Высочеству Авrустt�tшеыу презнденту 
Императорскаrо русскаго rеатра,1ьнаrо общества Cepriю Мн· 
хаltлов11чу. 

и. г. 

Моrилевъ-Подольснъ. (Omz нашего корреспондента.)
Прошло уже больше мtсяца со дня открытiя сезона и, какъ 
это не печально,- но я долже1rь сказать еще разъ: ссзонъ 
мu.1011нтересенъ. Отношен.iе пуб11Ик11 къ театру рав1<одушное. 
Театръ зачастую пустуетъ. Даже боевыя нов1mкн не подни
маютъ сборовъ. 

Антреприза въ noroнt за публикоl! став11тъ все, что по· 
падается подъ руку, начиная оrь .Буриданова Осла" и кон
чая .A11e11coll •. Нов11яю1 сыплются какь изъ рога nзобилiя, 
не давая бtдному актеру возможности ма110-мапьск11 разо
браться въ поручаемыхъ роляхъ. Въ како11-нибудь мtс�цъ 
посrав1м11: ,,Сатану", ,Миреле Эфрuс·ь", .Жены•, .Дtти ХХ 
вtка", Анеису", ,,Бtлую Ворону• 11 др. А публикr1 нtтъ и 
кtтъ. Между тtмъ, тpynna большая, работаюrь всt дружно, 
11 вообще дtло ло Могилеву было бы вполнt nр1111ичнымъ, 
если бы ,,губы Н11конора .Ива11ов11ча, да приставить къ носу 
Ивана Кузмича" ... если бы ко всему этому да ум1;нiе пока
зать труппу съ первыхъ же cne1<1aк11ell съ выгодно!.\ сrо
рокы-то, несомнtнно, теаrръ въ этомъ, боrато�rь инте
ресным11 новr�нками сезовt не uустовапъ бы. Поспtшность 
же съ котороlt д1tре1щiя став11тъ одну новинку за д;руrо11, 
наводить 11 на дpyroit вопросъ: а хват11тъ пи nopoxa въ 
пороховн1щахъ? Вtдь новыхъ пьесъ, и пьесъ, конечно, 
нятересныхъ-вовсе ужъ не такъ много, qтобы всt 11хъ ис
пользовать въ первые же два мtсяца сезона. 

Но не въ этомъ, конечно, дtло. Пьесъ хвап1тъ, были бы 
актеры, 11 по отношевiю къ труnпt r-жи Поляковой это, какъ 
нельзя ll)'Чше, пр11мtн11мо. 

Омако, круnныn пробt11ъ въ трупn·в-отсутствiе героя
любовника, такъ какъ r. Heчatt по своимъ даняымъ мало 
удовпетворяетъ этому амллуа. Taнoll пробtлъ въ тpynnt, 
иrрат1, котороtl придется у нась около полгода, - сл11шко1�ъ 
ссрьеэенъ, 11 - не внаду въ преуве,11{1/евiе, если скажу, что 
отъ разрtwенiя эrо1·0 вопроса зав11с11тъ дальи-Мlшая матерi· 
альяая сторона сезона. 

Mnt очень не хотtпось бы стать въ опозицiю по отно
шсн!ю къ r. Нечаю - онъ актеръ способны11

1
- 110 позволи

тельно будетъ задать слtдующiй вопросъ: не сш1шкомъ лн 
много беретъ окъ на себя'? Выступать аккуратно 3 раза въ 
недt11ю и большею частыо-въ pO.nJIJ(Ъ не своего амплуа (о 
томъ какъ овъ иrраетъ эт11 рощ1, поrовоµимъ въ слъдующНI 
разъ)-развt это не шаткll! путь? Публика очень капрuзна 
и надоtсть eft, лраво ужъ не такая трудная штука. А впре· 
дн в·l;дь еще око1ю 4 мtсяцевъ сезона! ... 

") См. письмо въ редащiю. Ред.

Это, во·nервыхь, во вторыхъ,-о томъ же r. Нечаt. 
Сл:tланнаrо не поправишь, достать lJадлежащаго актера ге
роя-любовника сейчасъ, когда сезонъ въ paэrapt - трудно, 
такъ не лучше ли будетъ, ес1111 систему "недаванiя" этоl\ 
роли другому отмtнить? Я не могу касаться полnп1ки ку1111съ, 
ея соображенШ, но лично, капримtръ, я nредпо•штаю актера, 
которыl\ 1Je доиrрываетъ, ч·15мъ актеръ буквально порт11rь 
спектак.111. И r. Нечаю надо быпо бы призадуматься . 

Два раза прошла у насъ пьеса "Миреле Эфросъ• при 
очень rладкомъ общемъ исполненiи. Съ ансм1блемъ прошла 
также "Сатана". Къ ч11слу неудачпыхъ спектакле!! слtдуеrь 
отнести "Кинъ". Bct, за uск111оченiемъ r. Полякова,-начпкая 
съ r. Нечая и кончая r-жen Нечаn, всt спосбствовали тому, 
чтобы спектакль nроваш1лся, что и было блестяще достиг
нуто. 

30 мая была поставлена ,сеис:щiоннзя новинка• ,,Дt,11 
ХХ в·!;ка". I-Ia афишахъ печаталось обращеиiе къ молодеж" 
автора и друriя .жестокiя� слова, что таюке однзко не при
влекло много публ11кн. Иrрал11 прилично, ровно, не мудр· 
ствуя, что только спасло малосодержательиость пьесы. 

Шанrанъ, шантанъ II шантанъ ... 
Вотъ то слово, которое приход�пся слышать изъ устъ 

моrилевцевъ, вотъ то, чtмъ могилевцы увле1<аются II что 
счнтаю'Т'Ь интереснtе 11cero на свtт-k. 

И молодые, 11 старые моrилев11ы и моп�левча111<11, мод11ыя 
11 нарядныя, осаждаютъ шавтапъ г. Свирскаrо н любуются 
танца�rи 11 пtиiемъ шансонетокъ, безумно хлоnаютъ мало
остроумнымъ куплетисrам1, и восхищаются ,искусствомъ• ба
леринъ ... 

Здtсь, въ шанrанt, можно всrрtтить 11 безусаrо ч�шов· 
ви1<а, и коммерсанта, 11 стариl{а учнте;�я, 11 бпаr·ородп:аrо отца 
благоро.цнаго семейства. 

Всъ идутъ смотрtrь ,шпсресное по яовоtl проrраммt со
ставленное варiэте•. 

Смотрятъ II восхищаются ... 1160 луqшаrо, очевидно, Бо
rомъ забытые моrилевцы не видалн ... 

Понятно, шантавъ съ п1,вичками, куnлетистзм11 и бале· 
ринами дtлаетъ хорошiя дtла, 11 владtлецъ радостно nоrn
рзетъ руки. 

А в·ь то же время лtтвitl tеатръ-садъ почт11 пустуеn. 
Н. И. Авербухъ. 

Одесса. А. И. Снбнряковъ получилъ пред.юженiе о сда
чt своего театра на будущШ э11мRН! сезонъ оrь r. Вален
тетти для петербурrскоf! оnерет1<11. 

Проскуровъ. (Оть нашеzо 1сорр.) Въ нашемъ .Новомъ 
театрt" С. Ши.�ьмана 6 11 7 iювя состоялись 2 rастрольныхъ 
спектаю1я Петипа съ его драматячесно�! тpynnol!. Поставлены 
были -. Тартюфъ • 11 и Напопеонъ I на островt св. Елены" н 
.казнь·. 

М. М. Петипа 11мt11ъ у наше« nубл,;ю1 крупны!! ycn·txъ, 
которыl! заслужено раздtлялr1 съ ннмъ г-жи Рад1ща-Петипа 
и Марrеръ-М11реuкая, артнсrки очень даровитыя. 

Несмотря на сво11 60 11trь, r. Петш1а съ ч11сто·юноще
скимъ эадоромъ проводиrъ роли Годда {.Казнь•), Тартюфа 11 

Наполеона, показывая всю разновндность своего круnнаrо 
дарованiя. 

Труппа, сопровождающая r. Петипа, - строl!ная и не  
оставляетъ желать лучшаrо для nровющ!н. Гзсrро,,еры, вро
дt Мамонта Дапьскаrо II Орленева разъtзжаютъ по нзше« 
nровивцiи съ изъ руt<Ъ вонъ плохимъ аRТуражемъ. 

По лросьб'\3 nуб.1111к11 г. Петюrа дас,ь у васъ 8 и 9 irонп 
еще 2 спектакля: .мирра Эфросъ• и .Гувернеръ•. 

Маркъ Штернъ. 
Смолеt�скъ. (Отъ нашего корр.) Въ тearpt Лопатин

скаrо сада состоял11сь шесть rастрольныхъ спектакле!! onepнotl 
rруппы Г. Я. Шеllиа. Поставлены быпи: .Дубровс1<i11", 
.Тоска•, .ЕвгенН! Онtrинъ', .Пиковая дама•, а къ конuу 
racтpoлell, вtроятно д.1я попрзвлеиiя дtлъ оnерь•, были по
ставпены дв't оперетки: "Ночь люб.ви 11 и "Въ волнахъ стра
стей" ... Бопьшихъ сборовъ опера не сдtлала 11 пользовалась 
среднимъ успtхомъ. 

24 мая опять заиграли малороссы Льва Сабшnша, кото
рые уtзжали на недtлю въ сосtднJй городъ Рославль и 
взяли тамъ боs1ьше 200 р. аа круrъ. 

За посдtднее время поставлены был11: ,За рндвыl! кpati•, 
,Маруся Боrуславка1

', ,Лымеривна'<, ,Юрко Дообышъ", 
• Нещасне коханя", Золот11 каl!даны •, • Богоотступница•,
,,Геl!ша'' (Бенефисъ М. r. Гриценко), и спектакпь, посвящен
ный памяп1 батька У1<ра1шскоll сцены Марка Лук11ча Кро
лявницкаrо. Поставлена была его пьеса: .да« ссрцеви во
лю з�веде у неволю" 11 .Жалибныtl маршъ•. 13ъ бенеф11сь
А. П. Луч.инскоJ:1 будетъ лостав11е1-10 • Таланъ• Старицкаrо.

Труппа большая, хоръ, декорацiи, костюмы не оставляютъ 
желать пучшаго. Труппа Льва Сабиаина остается на корот
кое время, а ззтtмъ въ нашемъ театрt будетъ подвизаться 
драматическая труппа Д. И. Басманова. 

А. Т-въ. 
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Херсонъ. (Q,nr, нашеzо корреспондента.) Гастролеры! .. 
гастролеры! .. сл11шкомъ много гастролеровъ, воскликнулъ бы 
современны!! Kal(J(acъ. 

Послt зае:рытjя зимняго сезона гастролеры въ Гор. тс
.атрt не переводились. Кого только здtсь не быJ10, - опе-
ретка, кабарэ, драма, опера и снова оперетка. 

Были гастроли харьковскаrо театра "Голубо!! rлазъ•. 
Гастролнровалъ М. М. Петипа съ п11охимъ антуражемъ, 

несмотря на это, сборы были сносные. Сподобились даже и 
.Шантеклера•. 

4елябинскъ. 7 iюня состоялось первое выступленiе му
сульманскаrо отдъла мъсrнаrо ыузыкально - драматическаrо 
общества. Шла пьеса Казакова "Путешествiе въ Казань•, 
послt чего состоялось концертное отдi;ленiе (въ исnолненiи 
ыусулы,анъ). Два спектакля профессiональиоll мусульман
ской труппы, поставленные недавно, показали, что среди 
мусульманскаго населенiя существуютъ значительные запросы 
къ своему иацiональному театру. 

Bct гастроли прошли съ болtе или менtе прнлнчны�rь 
матерiальнымъ успtхомъ. 

Почmо6ь1u ящuk,. 
Какiе-то ловкJе дtльцы обобрали публику, падкую до 

жанра .Кабарэ"; собравъ прн.шчныl! сборъ, они скрылись 
пoc.it спектакле!! подъ аккомпаm,менп, вздоховъ одураченноn 
пуб11нк11. 

Послtднями посtтнло насъ опереточное т-во во гпав1; 
еъ rr. Авrустовымь II Тумашевымь, давwнмъ 3 спектакля съ 
отличнымъ ансамблемъ. 

ЕАмсаветпо�ь. В. Л. М1,шулоои•ц1. Вашего ъrп1шiя объ об
щес·rвевномъ значенiн выстуалевiя r-жп Е. К В. въ ивсце
нированномъ судt надъ Анф11с

о

!l мы не раздtляемъ. 
Гоммь. Р. Б. J'-вой. Присланная ва�m корресаовд

е

в
цiя пдетъ въ это1п, номерt. Ждемъ вam11n да.1ьнi!l!wпхъ кор
респондевцilt. 

Въ саду при Херсонскомъ rородск. общ. собранiu игра· 
етъ симфон. оркестръ лодъ управл. r. Чернецкаrо. 

Чувствуется недостаrокъ въ лtтнемъ театръ. 
Въ гор. театрt душно и жарко. 
А о лътнемъ театрt столько писалось въ мъстн. прессъ 

11 говорилось въ rородск. думt, что новаrо не прибавишь. 
С. Ш-ръ. Редакторъ-Изд

а

те

л

ь JI. Г. Мунштейнъ (Lolo). 

Признанное намлучwммъ ШАМПАНСКОЕ ПреАnочмтаемое знатоками 

и сладкое: р средн

. 

сладости: р мало сл

а

дко

е

: 9 безъ сладости: А
,,ИРРУА- ,.ИРР УА- ,,ИР РУА - ,,ИРРУА -
КАПРИЗЪ" ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИКЕНЪ" БРЮТЪ 1900 r."

(demi sec) {sec) (grand sec, extra) {tres sec) 

Grands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-F,·ance, maison fondee en 1820. 

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОКАТНАЯ КОНТОРА. 
ИНЖЕНЕРЪ 

Серпы1 flндреевuчъ ФРЕНКЕЛЬ 
1tолиое о�оруаобакiе cuиeмamozpaфo6u, npokamt» kapmuкъ. 

ГJ1авная контора: Кiевъ, Крещатикъ 28, телефонъ .\1! 1085. ОтдьJ1енiя: r) Москва, БрюсовскiН 
.1 . .:--.2 6, телефонъ .?'\о 167-or; 2) Харыювъ, l{ацарс1,ая 37. Представитепьства: r) Вильна, 
Бо.1ьшая 30, А. Л. Рыбаковъ; 2) 8еодосiя, Лазаретс1,ая

1 
В. Б. Бобовичъ; 3) Бач, Чадро-

вая 235, Л. Ц. Черный; 4) Еr,атерин.ославъ, I{у.::r.ашевская 4, И. А. ЛюбарскШ. 

ПредставитеJ1и и агенты въ крупньишихъ rородахъ Россiи. ------

Rонтора прпппмаетъ па сеuя устроi!ство сеаuсовъ въ учсбвыхъ заведевiяхъ, театрахъ, 1-.чбахъ, сца1ъ, воеп
ныхъ казар��ах:ъ, па фабрпках.ъ. llредстав.1яетъ аппараты, ме:s:апптш, карт11вы в nco пеобходююе. Пр11 отсутствiи

� 

э.1е1,трпqесrва демопстрацiя пропзводптся друrшш способа)ш. 

,� 

Смtты и каталоги no первому требованiю безnnатно . 

••••••••••••••••••• 
• • 

: АДРЕСНЫЙ СТОЛЪ : 
: СЦЕНИЧЕСКИХЪ ДьЯТЕЛЕЙ. : 
: Желающiе напечатать въ жур- : 1
-+ налt свой адресъ платяrь: +
.. .
+ за одинъ разъ - 50 к., за три + 1

: раза-1 р. : 
+ Обращаться въ контору журна�а +

: ,,РАМПА и ЖИЗНЬ". : 
• • 
.................... 

f'\r МОЗОЛЬНЫЙ ПЛ�СТЫР� V,
А. К. ЦИ ГЛ ЕРЪ. 

СТАРННН. НСПЫТАНН. СРЕАетво отъ МОЗОАЕЙ, УННЧТОЖАЕТЪ ЗАСТАРьЛЫЯ 

МОЗОЛИ СЪ КОРНЕМЪ ВЪ НЕПРОД011ЖИТЕ.1ЬНОЕ ВРЕМЯ. 8 Цt.на 30 и 50 и. 

ПРОДАЕТСЯ во всъх.ъ луqш, АПТЕКАХЪ и АПТЕК. МАГАЗИН. 

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ настоящаrо мозольнаго пластыря у А. К. ЦИГЛЕРЪ. 
Москва, Малыii Каэен11ым переу� ,къ, домъ ФАеrоктова. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДД"&ЛОКЪ. "- J 
,. .. у 
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САДЪ "АКВАРIУМЪ" 
А. Э. БЛЮМЕНТАЛЬ-ТАМАРИНА.
----- Тепефон-ь 239.30. -----

Въ закрытомъ театрt ГАСТРОЛИ С. е. САБУ�ОВА. 

СЕНСАЦIОН HAR НО ВИН К А "ЦАРСТВО ИППОДРОМА". ,,ПР ИЗЪ НА ДЕРБИ". 
Ц'l>ны м1iстамъ отъ 60 коп. до 5 руб. 

ОТНРЫТЫЙ ТЕА ТРЪ. Ежед11. новые дю6юты болtе 30 х№.
Ii.oлoc. yrntx1, п�1tетъ 3щш. авr.1. группа n:lвто�111мпстовъ Зеннетсъ съ orпr. naнro�1. Въ Зоопогмческомъ оаАУ у 
нАtтнн о безьянъ. Безnрер. хохотr,. Пзр111т. апда.1узсRая 1'pynna возд. 11 парт. rпмщштовъ. Уморnте.1. эRс11с11тр111.u 
Ск:uм-СкаАм. Сал. жовrлер1, БенАетто. Фево)t. о·hв. Джержтра Гарвэ. Люб11ы111�а nублшт Софи Птк 11 Мишель. 
Матовъ n др. Водtе 25 ).\;\\ 11скдюч 11телЕ,во grandcs attractions. -- НА ВЕРАНД1> БЛЕСТЯЩЕЕ ВАРЬЕТЭ. 
Новая r,oJoc. nporpa�1:11a. Doзte 35 №.\Ъ. Букетъ эrya.1eJI 11 1,расави11·ь. Лучшая nporpaммn. въ .1\1осквt. Перво
юnссн ыft ресторавъ. Образ11овu.11 �.ухвн А. П. Ыар1юва. Безnрерывное увесе,1евiе съ 7 час, веч. 11 до 4 ч. утра. 

Реж11ссеро Н. Ф. Бутл.еръ. .Vподн. д11ре1щiи Н. С. Шатов1,. 

Лнца,взлвшiя билеты въ s�шрыты!! 11з11 открытыJ! театр�,, за входъ въ садъ 11е ш,а.тnтъ. + Подробвостu въ аф11wахъ. 

Трамваli 
№ 1-9-21.

Те.11ефонъ 
№ юз· 77, 

а 

а 

а 

а 

а 
а 
а 

ПОТьШНЫЙ САДЪ 
Сыромятники, Садовая, у Курскаго вокзала. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Въ переводt 3. 3. Матерна . 

Воскресенье 20-ro i10ш1 1) .. МЕЛ КIЙ БtСЪ'', 2) ,.ВОРОВКА Дt;ТЕЙ". 
21-ro, 22-ro, 23-ro "КРОВАВЫЕ МИЛЛIОНЫ" (ЗоА отая гр�зь), драма
nъ 5 д. Соч. А .  АJенс.аuдровпчъ. 24-ro Бовофнсъ г-ва. Бур.1акоnа
.• Дорога въ ААъ··. Фарсъ въ 3 ai-·r. 25-ro Новы� фарсъ. 26-ro ,.Ама·
Аiя м такъ Aallte'·. 27-ro Новым фарсъ. Тю111ы пъ езду д.1я публики
до 21 /2 ч. Гастр. всемlрно-непост. Escamoleur Санъ-Март11но де-Кастро·
цуа. Чудеса ХХ вtкэ: таllны Индiи, Er1inтa1 К11тая. Феном. опыты
ве угада11. 11 не рас1<рыт. Собачья комедiя въ 2-хъ карт. испопн.

8-ю дрсс. собаками. Дивертисментъ. Сннематоrрафъ.
НА ОТКРЫТОЙ СЦЕНt; СВЫШЕ 20 №No. КИНЕМАТОГРАФЪ.

Дирекuiя А. А, Череттановз. 

i{f..ll Дnя ntтняго театра вышnи пьесы: (11\t, 
,.Синии мышь", .въ З д. 
,,Ахъ, иtтъ. нtтъ, не наАо:"-Д.111 Аtт

скнхъ cnel{тaк;ie/1 11 утренн11ковъ. 
,,Шапостк пажа'1, 1ю�1.-шутка въ 4д. Про

стаи оботанов1tа; д'Вl!ст.в. лuuъ-6.

0�1� Дnя 311мняrо сезона и турнэ: 01'� 
,.ГАавнаи роль" пьеса въ З дti!ствiлхъ. 

Выдающiffсп ycntxъ въ Btut. Ро,,ео �1уж
ск�1хъ-3: жевскпхъ-3; остs.1ы1ы11 :оторо
стеnенныя. 

roooooooooooooool 
ПЕН ЗА СА МАРА 

пТбска", дрмн� Сарду. 
Выпwсывпть ttepeзv, контору журнала 

,,Ра.жпа 11 )l{изнь". 

R С ъ 6-r O i юл я с д• а е т с Я O 
Театръ ,,ОЛИМПЪ·' Бр. Ка11нниныхъ 

о о .,.,, S.�I!. !t."- .,.,��А� !t.t/!. �11. .,.,,_ �·'- !t.\!! "'-''-

Л'J;ТН / Й ТЕАТРЪ 
�южетъ быть сда:ваемъ no 15-ое "'"""° ..,,�-,,�'1,.,,. '6,"71-т;,�"J,f"J,�..,/:��т;,�

! 
8 августа c./r. кою�ертаuтамъ II ra-

H. J\1, Пушкино!! подъ ОПЕРЕТТУ. О строл:ьцымъ труаuамъ и съ Рожде· 
В.1ад.t.,1ща театра берет·ь на себя о ::: ��е:1.1�0'rеiт;:л�:�::а°о�ор;� 1 �����-"��������,.����.,.�.,.� 
вечеровоl! расходъ II rаранп1руеть О 2200 челов1шъ, можеть быть cдaR'h РЕПЕРТУАРЪ Д'ЬТСКИХЪ 
оnереТТЫ 11мt.ется xopo111il! струнныl! о всl!ми доходным11 статьям11 въ поз- -- СПЕl<Т АКЛЕИ: --
оркесrръ. Театръ II освtщенiе обо- О вую ексn.юатацiю, ва· rол:а. Вnщшt 
рудованы хорошо. Подробност11 уз- 0 сборудовавъ. Собствен. электрnч. 

J нать у Л. А. Вопхояскаrо. 
� станцiя. 

000000000000000000 
8 8 СОВРЕМЕННЫЙ РЕПЕРТУАР'Ь, 8 8 i 
I н 
ГЕЛ1 ком. въ 3-хъ д. Капюоа. Пер. А. ВоАкъ и М. Бран�овскаго. (Мужск. р. б, 1 

D ж. 4; дек. змъ 11 '2 гост.). Дозв. ,, Безусловно' • Пров. В.• № 91, за 191 О r. • i пьеса въ 2-х-ь д. 11 3-хъ карт. Августа СтрмнАберrа. l lep. А. Вопкъ 1 
KQCT[P\ 11 М. Браи11овскаго. (Мужск. р. 2, женск., 3; дек. залъ и 1 rост1ш.). ! 

1 

Дозв. ,безусловно' • Пров. Вt.стн. •, № 78, за 1910 r. 

11 ,беэусловво• . Прав 81;стн.•, № 275, за 1909 rодъ). 

1) ,,СЕМЬ ВОРОНОВЪ".
1Золшсб11ая .-казкз въ 4-хъ L Ц. 2 р.

2) ,,НЕВьДОМОЕ ЦАРСТВО"
Скnзка·ф�ерея оъ 3-хъ д. 11 7 кар. Ц. 2 р,

Нонтора журн1111а .,Рампа и Жизнь".

ВЫШЛА ВЪ GВ'ВТЪ НОВАЯ МЕЛОДРАМА 
Ал. Биссона. 

БАНДИТЫ НЬЮ - IOPKA. НАШИ •зРОНIВТЬI обозр. въ 3-хъ Jltl!cтв. Соч. ФАанера и Пи11ота. (дозв.

1 

• 

1 KOHll[Pf\ комедiя въ 3-хъ дМствiяхъ Бара. Переводъ Волкъ.
8' пьеса въ 5 .цtflcтs. 11 8 нарт11нахъ. 1• 3Н3Н ком. въ 1-мъ д. Гиро. Пер. ВОАкъ. (Мужск. р. 3, женск. 1; декор. ком-1 Мо�кко пол. въ к оит. ,,Рампа и Жизнь" 

Никъ Картеръ. 

ната). Дозв .• безусловно• .Прав. В'l>стн•, № 120, за 1910 r. i 1---------------1 
9j�����������-������� 

СУПРУЖЕСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ��fз��.,в;8���
1

�Ар:��?�";,0;:·1�0

о�:. ::::::::::::::��==�� 
��•:-__ (11 u, -...����м��м��шшu 

1 = ,,ПРОВИНЦIШНII : j но:.\�1��:.мд ! i РЕПЕРтУдРъ клБдРэ. 
f

1 rш.!�:;,-шу«• .. 1, J f = ,,ДtВА = 1 3 С��А��!�.!О��!�А 1
с П. Т. Герцо-Виноградскаго 1 3t НЕРАЗУМНАЯ" W "11 ! 

, (Лоэнгрина). gi т ! р О С М у Н Д Д" 1 
J 

'" Въ пер. (съ рукописи съ разр1;шенiя (,ll : " 1 f: 

1 
СКЛАдЪ ИЗДАНIЯ-: въ Одесс-1;, 1 �t автора) Э. Э.Матерва я В, Л. Бинштока. т "11 Пер. LOLO. ц. 15 к. !t 
книжвомъ маrаз11нi; .Одссскихъ Но· 1 �g (11 "11 f" 1 воете!!', 11 въ конт?рt .Рампы 11 (,11 пенв. RЪ предG!, дозволена. п. 2D. $ i Изд. ,.

Р
АМПЫ и ЖИЗНИ". r,. 

1 Жизни . • <,11 '1> •1 

i, 
(1/ Выписывать чсрез'L т,оатору жур- ,, ••_-_ -_ -_ -_- -- - - -- -_-_ 1 �" нада "Рампа и Жизнь1•. т �"��W""����i/�.:

Мос�.ва. Типогра.фiя В. М. САБЛИНА, Летров�, Ерапивевскiй пер., д. Обидино.u. 
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