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Въ субботу 26-го м въ воскресенье 27-го iюни двъ гастроли 
� ТЕRТРЪ и СRДЪ В. м. ШУВАЛОВОЙ. : 

------

ГОТОВИТ. КЪ ПОСТАН. 

САТИР.- АСТРОНОМИЧ. 

ОБОЗРьНIЕ • 
.а.> Готовя:rся 1;1, nостанов1it • Пt;СНИ СИБ ИРСКНХЪ КАТОРЖАНЪ •, запоса11-

� р у С С К д Я 
выя въ Спбпри В. Гартевельдомъ .  8 Дебютъ амерпк. дуэта )tоссъ Э"съ ! 
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,,.Р На рас1шшп. веравдt 11апцер1ъ-�юнстръ до 30 :\о.\о. • Пачма r1·.1anW1 (.,.

� 
въ , ч. в., оnерет. въ 81,2 ч. в .. 1rща, вэнвшiе бпдеты въ тоатръ, за вх.01:ь оа. 

.а.> въ садъ не п.�атятъ. 8 Касса открыта съ Н-т11 ч. yr. до 01,овча11. спе�:т. cr 
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1 ЕЖЕДНЕВНО ОБt;ДЫ съ :.> 11ас. дня rroxi, са.1011Выii оркесrръ г. Сильвестра 
� Леонарди 11зъ рестор .• Медвtдъ' въ С.·Петербурr!;. Ежедневно съ 10 час. 

вечера гранАiозное концертное от дt;ленiе по сооерwенво uoвoit uporpa�r}r·t. 

р Ест о р А н ъ I 
З1mJ;qaт. ruмпасты ва 1·paneцiu u въ партерt 4 оеотры РУБИСЪ: lipacaвuцa
г-жа АЛЕНСIА, сцевы: •• Принцесса д'Арiаба'. (восточв. танцы). Выдающ. 
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р 

ъ '• вnr.туозы пв:струыевtа.1uсты семе/tство ЛУНДСЪ. Замtчuте.1ы1ыl! фравцуз-
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cкiil ко�111чесюn r-жа и г. Гкнанъ. ОпервыП пtвенъ г. Томазо. Тан
цовщицы: г-жа Дагмара Дурбаръ, сестры Лнстетъ, сестры Бенефм, сестры 1 АлАмссонъ . llвтерпац. пtв11ца г-жа ПауАетъ Бнжу. Jic110.1uuт. цыrапскuхъ , 
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::::::::::::::::::::= 
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Ото конторы: 

Ct. № 27-го буде,т. прiостановлена высыл1Са жур

н.ала г. г. подписчика,1�1, 81> разсро'lку, не сдтьлав

ш1и1r, своевре.иенн.о взноса. 

Otn1CpЬ1.ma полугодовая ,zoд1mc1<a. 

За перел11ьку адреса: гор. на гор. tt иноz. на иног. 

вз1шается 21 ,,оп., гор. на иног. 1i обратно-45 1'on. 

Нонтора открыта ежедневно, 1Сро.шь дней 11разд-

11u1tныхо съ 12 lf. дня до 4-xr, ч. вечера. Тел. 258-25. 

Залог, с'Ь аиmреnреиеро6-ь. 
А11трепреверскiе разсчеты съ эксп.,оатируемыъщ и�ш С!!)'· 

жащп�ш и артис.тамu, ушъ давно прuволn къ необходuмоств 
путемъ залога, внеееннаго автреuревероъ1ъ, обевпечпть служа
щuмъ у него правильnыП разсчеть. 

3алогъ этотъ вносu•rся ав•rрепреверамu npu позучевiп 
разрfнпенin на от1tрытiе cneR'!'aклeiJ, въ оnродtленяо�1ъ для 
каж,цаrо предпрiюiл размtр'h, въ завuе1шост11 оrь суммы 
расходовъ антрепренера по 1нюплоатацi11 предпрi11тiя. По за· 
1tpыri11 увеселенilt з:�.1огь этоть не возвращается антрепре
неру, ес.ш и·hмъ-дnбо nзъ артпстовъ и.ш служащпхъ заяв.1ево 
о томъ, что автрепренеръ ве разсчnта.11ся съ в11мп. 

Не съ�отрn на таt{ую мtру, нfшоторые антрепренеры 
ухлтрnются долучпть за11оn сво11 обратно до 011ончательяаго 
разсчета со cвoeti труппо!I 11 съ служащnмu. 

За этmп, конечно, слflдуеть обычная въ такпхъ е,.,уча
яхъ ш�.ртuва. 

Лnбо яезаплатuншНt антрепреверъ совсtмъ 11мезае1·ъ. 
Либо, предстаю, предъ лвцо своеD труппы, д·J;лаеn стра

дазъческое .шцо, выnорачиваеть пустые карманы п объ
nвляеть: 

- Все nотерsлъ! Раззоревъ! Поrnбъ!
Труппа с�шряетм передъ rибедью че.1ов·Ь1,а и спагает-1,

BCIC BIIBY ва судьбу . 
• Погnбшiil' же автрепренеръ, тtмъ времекемъ, на yцt

лtвmil! sалоrь ве,школtnно устраиваетъ свою да.1ы1_tl!шую 
беsпорочную аптрепреперс1tую дflятельвость. 

Та�щмъ образомъ з,�логъ 1.\Нтрепренерскiit еоверmенво 
терялъ с.вое зкачевiе. 

На это въ настоящее вреъ1я обрат11.1ъ внnмавiе с116. 
rрадопачалънuкъ геп.-маiоръ Д. В. Драчевскitl . 

• Оь цtлью достиrвуrь наибольшей обезоечеЮ'lосm слу
жащ11хъ въ тоыъ отношенiп, чтобы антрепренеры не мо1·лu 
получпть обратно залогъ равtе, чfшъ разсчитаютсп со ево
и�ш елужащимu, спб. rрадоначадънnкомъ сдtдаво расnоря
жевiе по полuцiи, чтобы объ этомъ зaлorJi съ аliТрепреперовъ 
бы,щ обязатедьво воставлекы въ nзвtс.тиос1·ь вс;J; С.'lужащiе 
въ театрахъ u увесе.ште.,ьвыхъ заведеиiяхъ 11 арт11с.ты

1 
п вм·ь 

до.1нщо быть сообщено о томъ, что они, съ оковчапiемъ се
зона, съ прfщращепiемъ cne.ктa1w1ell, дол»шы въ трехдпевныli 
срокъ заявить )ttстному nриетаву о вепропзводс1·в·t антре· 

·nренеромъ разсчета съ впмп, та�rь какъ, если въ теченiе 
этого срока заявлевi11 подобваrо рода пе поступить, то за
!lоrъ будеть выданъ автреореяеру на рукu, 

"Если 1rь прuставу uоступятъ занвлевiя, то залоt'Ь будетъ 
задерЖАвъ до рtшенiя дflда еудо�1ъ, 1,ъ которому заuнтере
е,ованяыя лица додашы одвовре!tевво обрапtться дли uолуче
нiя иеполвuтельиаrо листа•. 

Мъру, лрпвятую по отпошепiю къ петербургск.nъ1ъ антре
лреверамъ, сд·hдовало бы расnростравuть u па веtхъ рус
с1спхъ аятрелренеровъ. 

Удержаnаые aнтponpeuepc1tie saлoru ее.по ве улучmатъ 
положенiя оставm11хсл безъ дt.1а актеровъ n театразьныхъ 
служащпхъ, то все же соасутъ отъ того убШствепнаго по.10-
жевisr, въ 1tоторое они сл11ошь д рядо�1ъ nопадаюr:ь, r,огда 
антрепревер:ь по тоn п.ш uнolt прпч1111t пренраща0'l'Ь д11ло. 
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Из1, nuceм, В· ф. Хоммuссар· 
жe&ckoii. 

Приводимъ нзъ nисемъ безвременно скончавшейся 
В. Ф. Коымиссаржевскоlt къ К Бравичу отрывки, въ 
которыхъ В. Ф. говоритъ о театрt и объ искусс1-вt: 

... 11 Въ одномъ разс1<азt Горькаrо repo/.\ его, му
жик·ь, говорить: .внутренняго пути у меня нi;тъ''. Вотъ 
и у ыеня, в·вроятно, нtтъ этого пути. Только онъ 
уже махнулъ на себя рукой, а я все еще надtюсь, 
что что-нибудь меня на этотъ путь натолкнетъ и сдi;· 
лаю я хоть что-нибу дъ не для себя·. 

Лередъ сезономъ, когда В. Ф. пригласила режис
серомъ r. Мейерхольда, она писала: 

- ... Будь я человtкомъ менtе впечатлительнымъ,
ув11екающимс11, имtt! больше вtры въ себя и,-увы!
больше средствъ-сто,rькихъ ош11бокъ не было бы 
сдt11ано, но непоправимаrо не сдtлано ничеrо, и те
перь нужно только одно: твердо и неуклонно итти 
no намtченному пути, не счи·rаясь ни съ кt1.1ъ и ни 
съ чtмъ. Каждая попытка покончить со старыми фор
мами встрtчаетъ обыкнове11но массу враговъ, и къ этому 
надо бьпь rотовымъ. 

.Малtйшее отступленiе во иыя чего бы т о  ни было

подрываетъ прежде всего вtру въ себя и у другихъ
въ насъ, а отсюда иногда быстрая, иногда м едленная, 
но всегда неизбtжная гибель. Придется сначала тер
ntть и отъ прессы, и отъ либеральнаrо 1<ружиа лите
раторовъ, которые хотятъ и долго еще бу дутъ хо
тtть, чтобы 11скусство обслуживало политику, 01ъ ро
пота недовольныхъ а1перовъ-черезъ все это мы дол
жны стойко nро/.\ти

1 
жертвуя и нервами, и сред

ствами� . 
... ,,Только съ чистой душой можно творить яр1<0" .. 
... "Надо жить, творить и любить, любить все и 

вся, найти въ этомъ все и вся то, что надо любить, 
и отдавать ему душу всю, не тратя ее ни на что 
мелкое, ненужное, высасывающее силы изъ души" ... 

Отрывки, въ которыхъ В. Ф. говоритъ о себt. 
... "Я не сквЕ:рная, но во мнt есть что-то прокля

тое" ... 
... ,,Мнt сеltчасъ умереrь хочется, только чтобъ нЕ! 

умирая, а прямо исчезнуть. Бпрочемъ, это пройдетъ, 
и такъ же горячо булу жить хот·J;ть. Зло громадное, 
непоnравимое-существованiе такихъ люде/.\, 1<аJ<Ъ я. 
Это вполн·J; сознательная _фраза" ... 

... 11Я 'lитаю, слушаю разныя рtчи, и все сложнtе 
и сложн·tе кажутся мнt жизнь н мои задачи. Пока 
я ничего не читаю, занимаю время таким11 вещами, 
которыя развлекаютъ, но не дають 11ищи ни уму, ни 
душt, до тtхъ лор·ь

1 пока я такъ живу -я могу 
11 

' 

пСЛУЖНТЬ ВЪ театр·!;, дtлать пЧТО МОГУ" ИЗЪ пПОру· 
чаемыхъ• мнt ролеt!, и думать, что я дtлаю д·мо. 
Но вtдь наступае1·ь отдыхъ отъ д-kла-я читаю, от
даю себt отчетъ, разбираюсь въ услышанномъ раньше 
и не nропущенномъ сквозь фильтръ моего восnрiятiя, и 
я лросыпаюсь: мое пд't1ю'1 не кажется мнt уже дt· 
ломъ, моя .жизнь11 теряетъ для меня смыслъ ж�tзни 
а кажется r�ирушкоF! (даже не вакханалiеll), котору� 
устро�rли себt мое тщеславiе и себятобiе. Ну и чего, 
кажется, проще, до/;!дя до такого сознанiя измtнить 
что возможно?! Но какъ? На что перемtнить? Кто 
мнt докажеть, что иначе будеn. лучше? Оно будетъ 
иначе, но это не значитъ еще лучше. Сегодня я читаю 
философа увлекающаrо меня и я рtшаю слtдовать 
его ученiю, завтра, на осноtэанiи какой-нибудь увлек
шеи меня статьи или краснорtч11выхъ словъ умнаго 
•!еловtка, я разбиваю вчерашнil! идолъ и остаюсь ра
стерянная, не зная, 1<ому мнt теперь молиться, и че· 
резъ часъ, можетъ быть, бросаюсь за какимъ-нибудь 

новымъ ощущенiемъ и увtряю себя, что только то 
сильно, что кра/.1не, будь оно зло или добро. Жал· 
1Сая душа-можеn быть, оттого. Не знаю. Ничего не 
знаю и живу уже давно та1<ъ, но лришелъ моменn 
сознанiя и опрокидываетъ все; хоть бы изъ облом
ковъ nодъ конеuъ создать что-нибудь. Мука, мука 
непомtрная, н она лишить меня-я боюсь-nосл·l;д· 
нихъ силъ . 

... "У меня больная душа, и я жгу жизнь съ двухъ 
концовъ, чтобы не чувствовать в tчной боли. Боль 
эта состоитъ въ томъ, что я твердо, до дна души 
убtждена въ своеыъ безсилiи сдi;лать въ жизни что
нибудь большое, а съ 111алымъ не хочу, не умtю при-
мириться иsъ-за самолюбiя ли, из-ъ-за 'Тщеславiя,-не 
все-ли равно, 6011ь одинакова, и задушить ее не мо
гутъ ни ycnt.xъ, ни nоклоненiе'' ... 

... ,,Вы думаете, я вtрю во все это обожаиiе, что 
окружаетъ меня? Все это до поры, до времени, а въ 
глубинt я очень одинока" ... 

... 11 Что бы я ни переживала, для меня нtтъ счасты,, 
потому что разъ моя душа найдет-ь удовлетворенiе, -
ея уже не будетъ, я буду уже не я''. 

... � Никогда человtкъ не бываетъ такъ высокъ 
нравственно, ка.къ nocлt паден!я, если оно соверши
лось вопреки его духовному я. Духъ угнетенъ, по
тому что надъ нимъ было совершено насилiе, и чтобы 
не дать ему упасть окончательно, поднимается со дна 
души все хорошее, что тамъ есть, и обостряется въ 
своемъ стремленiи доказать, что его мноrо, что оно 
сильно и не ослабtеrь ужъ больше никогда. Важно 
удержать такой моментъ и дать µуху расправить 
крылья и взвиться на такую высоту, от1<уда ню<акiе 
соблазны земли его не достиrнутъ". 

... "Я всtхъ люб.чю любовью души мoell и эта лю· 
бовь жаждеть самопожертвованiя ". 

Шeamp,.u Dpaмamypzu 60 фраицiu*). 
У . 

Къ чuспу всnомогате.11ьныхъ учреждевil!, фующiовпруtо· 
щихъ nарапельво съ общество�1·ь драмат11чес1шхъ писателоi1 
(c,r. № 24), надо прежде всего отвест.u агеаrство Пр10доммо 
(L'Agence Prudommeaux). Объ этомъ аrевтс.твt мы -уже -упо
м1rвалп выте . .Кажды� театръ (classe), сверХ'Ь uзв'llстваrо 
ороцентпаrо от<1nсл.�юя въ пользу автора, выдаеть ему ва 
1tаждое представлеше па nзоtс'ГВ)'ю сумму бnпе1·овъ (обы1,1Jо
nеппо .ва 100 фр.). Для продажп зтпхъ "авторскпn• бп.пе
тоnъ п орrаuпзовано "агептс,тво Прюдоммо"; ово уплач11вnеn 
автору за 61ыеты подов11пу 11хъ стооъrостп· по за то песетъ 
па ceбfi весь рнскъ это/t оnерацiп. Еслп 'пьеса 11мtе'l'Ь ус
пtхъ, аrевтство зарабатываетъ, п нвоrда очевь мноrо; если 
же пьеса. особевнаrо ycntxa пе пмтflетъ, то бо.1еты ос.таютсл 
�а руш�хъ агентства. Авторъ же всегда nолуqаеть лi:.nrR11.x-ъ 
оО фр. за каждое предс.тав.11евiе. 

Къ числу • всnоыоrате.1ьныхъ • надо отвести та&же La 
Socil!to des Лute0-r.s et Compositeurs de шusique«, 11.11n, ft�къ 
его uа�ываютъ т театра.�ьвыхъ сферахъ, .1а petite SocHHe". 
Фующш этого общества взuмать aвтopCJtill rонораръ в1, пользу 
сочив uтолей 1tуц.11е1·овъ, шавсовето1tъ, ыоnо.11оrовъ, пос.1ов1щъ 
о другuхъ .коротевыtп,'<Ъ nредставлеniл", которы� даrотся 
11'Ь арт11ст11чес1шхъ кабачщц::ъ, 1.афе·mавтаuахъ mustchall'axъ 
n т. n. Но это .Ia petite Societe'• (,,ма.1евы;ое общество") 
взыс1t11ваетъ толыtо тогда, есд11 псnодневiо шансонет1ш, мо-
110.�оrа, n.ш сеil11еты ,1юротепыtое•, т. е. длuтся не 60.1ile 
45-т11 ънщутъ. Если же тartoe представдеuiе длится долr.ше, 
оно счптае�·сн уже "пъесоi!", и автормiе взые1>п11ает1, уже 
общест;110 Драматичес1сu_хъ шtсателей. Болъшiе нафе-шантавы 
11 mus1c-l1a1J платяп lQO/o со сбора; 11 эти 100/о rаспродt
Л(IЮтсл между .. �1алепькоъ1ъ" 11 .бо.,ьшnмъ" обществом,,. Мм-
111е же 1шбачк11 обыквовевпо абоппру1отся ва весь релертуаръ 
общества, н уnлач11вають, съtотрn оо cвoeit важuос,тu, оть 25-тн 
до 100 фр. за. вечеръ. Itаждую ведt.'lю овп сообщаюn об
ществу 11азвавш. rtxъ шавсонетокъ и 1tуnдетовъ, которые 
оt.1ись въ 1·ечев1е ведtли; п общество затtмъ уже расnредt
ляеrъ между авторами 11 композuторамп. l{a1(0Ji доходъ мо-

*) См. ,,Рампа 11 Жизнь" № 21, 22, 24. 
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жеть доста.вnть въ Пар11жt uноrда удачвая nf!севка, пд11 
шаuсовет1.а, можно судuть ло тому, ч·rо авторъ nзвtстно/1 
.п:!�сен1ш" 11La Gonltinoise•, 11акъ овъ самъ мнt nередава.,ъ
въ течевiп одвоrо года заработалъ 01�0.10 80.000 фран11овъ. 

Кром:l! этuхъ двухъ .вспомогате,1ьвыхъ• учрежденiП, въ 
Паршк:J; сущетгвуеть цtлыll рядъ учреждевif! благотворитель
выхъ 11 nрофессiовал1,выхъ, дtnтельность 1tоторых:ь '1'11сно 
смзана. съ дtятельвостью общества дра1'ttатпчоскuхъ пnсате
леП, u общая цtлъ которыхъ· поставить ва  должную высоту 
театральное дtло, улу<Imuть ыатерiальное noлoжenie вс1,хъ 
тружеюшовъ театра, уст11нов11ть nраn1Iл ьныл, вормальныя от
uошенiл между разлпчвымn мтегорiвъrи .1щцъ1 прnчаствыхъ 
1,ъ театру 11 мставляющuхъ одву обширную театральную 
сомью. 

На. первомъ nланt ЗД'hС1, слtдуетъ поставить .А.ссоцiа ·  
цiю драматоческnхъ артuстовъ" ( .l'Associatiou des Artistes 
Dramntiques•). Ассоцiацiв эта бьыа осоовава знаменптым·ь 
Ко1щвомъ, ВЛОЖIЛllllШIЪ въ ЭТО дiн10 всю свою душу. Цtль 
это/! accoцiaцiu обеапечвть арт11стовъ на старос1•u л·hтъ. Ilpu 
acco11iaцi11 1нrlнэтм (.убtжuще•) (.Maison des Refraites de 
Pont-aux Dames•). Въ этомъ уб·Ьжищt nрuзр1lваютсs1 въ на
стовщее время 68 артпстов1, п артвс,тою,; таъ1ъ ще въ чуд
НОJ\fЬ пар1i1!, окруж111ощемъ "убtашще", nохоровенъ Jtокдевъ. 
Но г.1авпаn цt.1ь-это создать JiaD11

1rмъ
1 

дающil! возможность 
давать артuста1rъ певсi1{. И соqувствiе драматурrовъ, дuрек
торовъ театровъ, всего общества 1,ъ этом)' учреждевiJо та�tъ 
велокъ, что въ Jшстоя щее вромя всt артuсты, соотавлюощiе 
эту .Association• (а д.1я того, чтобы бытF> ея •ыенОJ\\Ъ надо 
n.1атвть всеrо О фрющовъ в1, rодъ) обезnечевы, по доствже
вi11 60-ти лtтъ, nенсiеП въ 500 фр. в·ь годъ. Въ вастоищее 
время ассоцiацiл насч11тывае1•1 3.937 членовъ; 1131, в11хъ 
1 .995 itieвщu11ъ 11 1942 мужч11цъ. Дохода за 11стеКJдii! rодъ 
было 628.380 фр. Вепр11косновеннш·о наш1та.1а acconiaцiя 
nмtетъ въ настоящее вре!1л 882.000 фр. На бывшомъ по
давно обще�JЪ собравiп -утвержден ы  новьш 51 певсiя. i)ред
ст11а ассоцiацiи состав.�яютс11: 1) 11зъ ежеrодвых1- взвосовъ 
(въ б фр.), 2) дап-hе пзъ отчuсдевjа 10/i1 ч ur,тoil nрuбылu, дt
J1aeиaro почти всtМ11 театрами въ Франдiп, 3) изъ представ· 
лeнilt въ пощ,зу ассоцiацi11, 4) uзъ с.ччаl!пыхъ nожер.вова
нill. Два года тоы-у пазадъ ассоцiацiя получила 350.000 фр. 
отъ .1оттере11, разыгравноlt въ ее nо.1ъз1'. Въ этомъ году 
она получ uла 200.000 фр., завtщанв-ых·ь ей nокоllвым:ь Ко-
11.,еномъ; 11 в11 одвоrо года во обходится безъ кaлoro·J1n60 
круuнаго nожертво.ванjя въ пользу accoцiaдin. Но даже и 
npu одпвхъ толы<о сво11хъ обы<IliЬIХЪ р ессурсахъ, будущее 
ассоцiацiн обеаоечево; 11 такъ 1,акъ ч.1 евамu ен состоять 
uочтu 9/10 всtхъ фра�щусtш.хъ артnстовъ, то можно сказать, 
что эдtсь ве!1 ыс.1nм.ы фа11ты, столь часто встр:Ьчающiеся у 
васъ - хров11ческаrо rомдацiя артnстовъ, u тол по!! nхъ пе
обезnечен вост11 ва старостIJ лtn. 

Оста.1ьн),Jя учреждеаiя, бпnз110 соnро11аса1ощiесл 1,ъ театру, 
11 о ноторыхъ мы будемъ rоворить, nоснтъ, rлавиымъ обра· 
sоыъ, профессiовальпыП хара11теръ, о осповапвыя ддn sащпты 
nрофессiонаJ1Ьв ыхъ uвтеросовъ 11хъ ч,1евовъ. 

Тn1ювъ • С11trд1шать дпректо_ровъ Пар ив(скuхъ театроnъ •, 
nредсtдателемъ 1,отораrо въ настоящее вромв состо11rь ди
рш,торъ Jtoм11чec1tofi оперы Iiape. Танъ к.а�tъ между автораr,ш: 
u д11ро1t1'0рамп театровъ перtдко возпu11а.ютъ 1,овфпuкты, а 
обращонiе ttъ су.цу стоuтъ uчевь дорого n затяrпваотъ paзpt
menie спора на очень долгln сро1tъ, то д,rя улажеиiя эт11хъ 
1,оnф,11ш·rовъ образована особая, т. в. "мождувtдомсrвеввал" 
(infersociale) 1юмиссiя, ва разрtшевiе 1,оторой u передаютсл 
всt зтп споры. It0m1cciя эта состоuтъ uзъ двухъ •1.1оновъ, 
по выбору общества др. nпс.. 11 двухъ члевовъ, no выбору 
Савд11ката дпректоровъ. Предсtдателемъ состо11тъ вт, течевi е  
одного мiicsщa nрr.щсiiдате.1ь о-ва дра)r. ппсат., в ъ  теченiе 
другого мtсяца nредсtда.тель сав;щ1tата дnреr<торовъ. l{1щъ 
всякin третеi!с1tШ трnбуналъ. u эrа .ъ1еждувtдоъ1с,твепвал• ко
м11ссiи собuраетсн толы,о по обоюдному желавiю спорящихъ 
сторовъ. l<poJ1'h с11ндп1tата дuректоровъ Парнжсю1хъ теат
ровъ, существуотъ еще .Сандпкать дпректоровъ 11ров11вцi
альныхъ темровъ •. ::Ja псклю,щнiеъ�ъ 15-тu Iiрупныхъ rоро
довъ, каr,ъ Лiовъ, Марсо.1ь1 Рзунъ, Мuл.1ь, Бордо, Нuцца, 
Монте-Rар.�о, ГаВf!Ь, Реllмсъ, liaвco, Безапсопъ, Ту,�уза, 
l\1онпе,1ье, Навтъ, l ))овоб.1ь, тоатра.1ьвое д1!ло постав.1епо до
волы10 ирочно u рс1·улярво, во всtхъ оиальвыхъ rородnхъ 
Фравцirt театры uаходятсл въ очень печальномъ состоявiп. 
Прuчяво/1 зтоыу явпnется б.�uзость Паршка 11  возможност1,, 
так11мъ оОразоА1ъ, вuдtть пьесы въ вдеа.1ьвоъ1ъ пеnо;111енiн; 
но r.,aвuoe эло для провнвцiu-это • tоurnее"-гастро.1ьныя по
tзд1t11 Парп11,скоli труппы. Ка11ъ только пьеса пмtеn въ Па
рпжfl ycntxъ, ее ве�1еддевuо по1,упаеть органuзаторъ турвз, 
внося обы1щовенно автору вперсдъ uзвtстную-uвогда очень 
круnпую - суш,у а Va\oir, п разъtsжае1ъ съ этоО пьесо/1 по 
ncefi Фравцi11; no11a д1штсn турвэ, директора 11ровuнцisль
н ыхъ театровъ nграть пьесы не имiнотъ права; 1torдa же 
они это право nолучаютъ, то обыrrвовонво nоздuо, та,сr. 
ка�:ъ псt уже nepecмoтp'h11u эту пьесу въ nсоо.шенi11 сто
лично!! труunы, л навечно, не nо11дутъ смотрtть r.1tстныхъ 
:шцед11е11ъ. Изъ 1·апнхъ nыnpeccapio турнэ, D'L особе11uоств 
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изв·I�ствы Лабрюilоръ, Ашаръ 11 Баррэ; пос.1tдвлго nрозвалц 
.Napol�on des tournees• .  Л дti!ствuтельно, Турвэ Барре 
ш1авятся на всю Францiю; у нсrо въ тpynnt не то!lыtо ва
ходитсн од,mъ JI.'ID два artтepa, создавшuхъ rлаваы я  роди въ 
Парuжt, во вся его труппа сос1·ан.1ена на подборъ, пьмы 
тщательво peuerJJpy1oтcв, костюD1ы, де11орацiп - все это чрез
вы qа/1 во nршшчяо и дзп1е роскошно. Дuре�tторамъ провn.11-
цiадЬВЪIХЪ театровъ очень трудно, u даже почти невозможно 
ковкурnровать съ JJ�шpeccapio  турпэ, они пе моrутъ платить 
впередъ кpymюfi су�1ы автору п должны, поэтому, доволъ
ствоваться старымъ, затас1савны�1ъ драматuчес1,11мъ 11 ооер
нымъ 11еоертуаромъ. Чтобы .выllтп изъ этого 1tpuтuчecкaro 
поло.жевiл, директора провинцiаяыrыхъ театровъ ц сnлот11-
.1шсь въ "Сuпдu1щтъ • .  Одво10 1131, г.,аввыхъ цt.1eli этого сnн
дuката явзяе:rсп созр;авiе "банк�" дм nровuнцiалъныхъ те
атровъ. Этотъ банnъ будетъ ссужать спщакаn nровuн.цiаль
ныхъ дuректоровъ девьrашr на покупку вовыхъ nъесъ, u 
ови съ�огуть, т1щ11мъ образо�1ъ, 1-ов�.урuровать съ предпр11-
вnмателuм11 турнэ. Для аnторовъ ще эта комб11ваniя nред
став.,яеn мвоrо вы rодъ, та�.ъ 1taitъ m,eca сможеть итти 
одвоnремевно въ 80-ru n больше городахъ. Наковецъ, тpeтi ii 
1.руnныl! спвдuнатъ-это .Профессiонмьвы!! сuвди 1;атъ дра
матпчес�.uхъ ар·rпстовъ", его в е  вуншо с�1tшuвать съ .Acco
цiaцieil драматпческuхъ артuстовъ8

, о 11оторой �rы rоворшш
въ nачщ'h вастоящеi! главы. Профессiоuа,,ьвыlt спндикать
артнстовъ, no одвоi! афиш'!! 1toтoparo r. Верверъ uэучалъ
театральное дt,10 въ Паршкt, )'чреждеniе чрезвы чаnво uо
лезвое, п за корот11ое время r,noero существовавiя успtлъ
уже сд'hлать очень многое ддл улучшевiя тяжелыхъ условil!,
въ 1юторыхъ артuстамъ nр11Ходn.1осъ работа·rь. Въ nt-кото
рыхъ театрахъ жаповаuье очень ма.�евы,ое-150-200 фр .
въ мtсsщъ . Ковечво, мы говорuмъ обь артлстахъ ва
вторыо u тр1Уrьв ро.,н. .Первые сюжеты' оuлачпваtотся
въ Пnр11жt очевъ хорошо, 11 хорошi�, средвii! а1tтеръ
леr1ю зарабатываеn 1 8-25.000 фр. въ 1•одъ. Что же 
11асается "зв·tзд'Ъ'·-зпа.1ев11тос1•еl!, то nхъ гонорары чрезвы
чаlfво высо,ш.' Сара Берваръ-с•штаеть себt за вы ходъ
1.200 фр., Гнтрu по11учаетъ 350 фр. з,� ве•10ръ+lОU/о BaJIO·
воrо сбора; l'равье-800 фр. за вечеръ; Браuдссъ-650 фр.;
Режапъ-500 фр.; Де-Ма�,съ-300 фр., сто.1ыю же (300 фр.)
получа1оть Таррпдъ, Марта. Ронье, Бадо u еще вtсколы,о.
Но �rы говорорпмъ вд•hсь uc1t.111oчuтe,1ьuo о "вторы).ъ" и
,третьuхъ'1 родяхъ, о тон массt, 11оторая составляетъ труппу,
ыeлrtie а1tтеры, дtпс1·вuтельно, оплач11наютС11 очень �щэерво.
И nотъ спнд1шатъ nодня.�ъ вопросъ объ уставовлеuiil. шinimum'a
въ 250 фраю<овъ въ м•Iic1щi; u объ ош1;Jтi репетuщП.  Во мво
гuхъ nар11жс1,uхъ тоатрахъ существуетъ оравu,101 ч·rо атеръ ва
чuнаеть по.,учатъ свое жалованье толы,о оо двu nepoaUJ 11ред
стаоленi11, пьесы; po11e1•uцiu же въ с11етъ не 11дутъ. Л т:щъ 
какъ въ ПapuжJJ, nъ среднемъ реnетиру10'rъ пьесу окодо мt
сяца, танuмъ образом'Ь, актеръ даетъ дuре1щi11 даром'Ь сво !! 
мitсnчны!! rрудъ. С11вд11кnn совершенно сора11едлино оnол-
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ч11.1с11 про1·u11·ь этого порнд�.а вещеl!; rt въ ва�гоящее врею1 
зас·hдаеrь особан комuсеi11, въ 1tотJрую вошлп представ11тел11 
с11ндаката. дuре1tторовъ u е11вд111tатn. арт11стовъ 11 �ееомвtнво, 
•iro вопросъ этоть буцетъ разрtшеuъ въ блаrоuрштномъ д;ш
артuсто11Ъ смыслt. Сuнд11катъ артuстовъ ва)1tревъ подяять 
в·ь б.1пз11омъ будущоА1ъ дpyroil 1•ораздо бодtе важныlt п rлy
бo11iU воuрос-ь-о uозошенiu �,енпuшы на фрапцузсr,оil сцевt. 
В1, uасто11щее 11ро1ш подожеше :>то таково: в·ь Пар11ж·Ь аrТ11ст-
1ш u uрос·rитутка-это nочтл сuвонuмы. Вываю·rь пс1шоче-
11i11, по очень р·Ьд110. Какuм·ь образоы·ь сложп.1ось •ra1,oo DO
дoжenie французс1соi! арт11ст1ш? .1ш1.ъ дошла ты до ;�шзю1 
•r.шоП?"-вопросъ этотr. сл11шммъ е,дожвыii; н ему мы �10-
же'Т"ь быть поевнтнмъ в·ь будущсмъ на странuцахъ "Ра�щы• 
спецiа.11ьвую ста1·ью. Теперь же мы его толыtо отмtтиn1ъ, и 
uереl lдемъ къ обоэр:fшiю пос.1·1!дня1•0 .вспоъrоrательяаrо• уqре
ж,1евiя-11ъ образовавше111уея трu rода тому назад; ,,uрофес
еiопальному сnпдо�tату драмат11чесюш, ш1еате.1еi1 . Во псто
рiя этого cuнд111tara вастмько 11 11тсресна u наэuдатедъпа, ue 
С}1отр11 на свое 1topoт1to� еущестuованiе, сивдшtатъ эт�тъ за
в11маетъ такое крупное мtмо въ парпжскоi! теаральвоit ж11-
знu, что е31у мы nосвятun1ъ особую u вос:�tдвюю главу. 

В. А. Бинштокъ. 

( Окон•tанiе слrьдуеrм,.) 

е. О. Jteшemuqkiu. 
Нn-дю1хъ uепо.,нплось 80-.11\тiе пэвtетuаrо пiан11ста u 

выдающа1·ося музым.�ьвэrо педагога Оеодора Оспповнча Ле
шетлц1tаrо. Л. p(\дuлcir въ Гаппцiп. Порвымъ его учптеле»ъ 
былъ его отецъ. Свое 11rазыкальное образовавiе Л. за1,л10111111ъ 
въ В-Jш·Ь. Въ 1852 r. Л. IJJ)ttxaлъ въ Соб. 11 бы.,ъ Dр11-
1•лашенъ l1)1Dераторомъ Алекеандромь II въ  качаствf.1 уч11-
те.1я М)'3Ы1111 Царской Фампдi11. Л. прnнш1адъ дf.111те,qьпое 

е. О. Лешетицнiй. 

yчacrie въ устроllетвt копцертовъ пр11 Вые,очаlimемъ Двор·!;. 
Вм'1ют1; съ А. 1'. Рубпвtптеtluо&1ъ Л. осноnалъ Рус1жое .Музы
ш1,зьпоо Общество u пвлnется одnшuъ пзъ учредителе!! Сnб. 
Консорваторi11, въ которо11 опъ до111•ое вреl\rя состоллъ оро
фессороыъ. Обдадая выдаrощt1ш�ен педагогячесttпми сnособ
яос1·нмu, овъ съ см1аrо вача.1а своего пребыванiп въ кон
серваторiн сум•hлъ сrрупuровать вощiуrь себя молодыхъ Dе
дагоrовъ, поставnвшщ:ъ фортеDiанные ruaecы на, высокii! 
уровень. Пребывавiе его профессоромъ въ Спб. Коаеерва
торi1r состав11.�о цtдую эпоху . .Къ числу ва11бо,,·1iе изntетuыхъ 
учо1ш�-овъ Л. прuпад,1ежатъ Падеревс1,Ш, Осnоъ Габрнловuчъ 
Ecunoвa я др. 11:lщская печать Dосвящаетъ 10б11J1лру чрезвы� 
чаllно сочувственныд етатыr, у11азываn па его серьезuыя за
слуr11 въ об.11аети музьша.u,ноfi педаrоru1ш, и выражаетъ со
жnлtнiо, 11то Аtаститы/1 niа�шстъ всnческu почему-то ош,10-
няеn чествовапiе его разлuчпы�ш музыю1лъныыu обществащ1 
Лnстрi11, rдt оuъ ттрове.,ъ болhmую •rаtть евое/! шuзюr. 

]liузыkалькые моmu6ы. 
,,Хоровод'Ъ лrьсныхr, НU//tф'Ъ." Музыка Реби-

1'ова. 

Слутай, о, слу111ай! .. Въ ttapyющuxr, зву/(ахъ 
Трепетно бьются пре"расн.ыя грезы � 

Дивные сны вдохновенья, -
Буря восторгов�, родавtuuхся вr, ,11у1сах1,, 
Слезы, то,1штельно сладкiя слезы 

И красота упоенья ... 
О, погляди же! ..

Средь н.01щ лазурной, 
Въ блrьдн.ы.х1, лучах� серебристаzо св,ьта 

Нружапzся нu"нфы ЛtЬСНЫЯ,

Вс,ь опьян.ен.н.ыя радостыо бурной -
Радостыо жизни и теплаго лrьта,

Леzкiл, 1tут1со-юьмыя ... 
Кружатся н.алtфы в� веселiи пьлн.олt-ь, 
Кружатся со радостн.ы.;ft'Ь юны.,,,� задоролtъ, 

Выотся, р,ьзвятся, играютъ, 
Быстро .;ftелысают� волн.ующилtъ стано.лtо, 
Дразнятr, таинствен.н.о-лас,совы,11ъ взором&, 

Ман.лтz, зовуm'Ь, обtьщаютъ ... 
- Чуl ..

И разсыпалась .,,щгоАtъ плясуньи ... 
Tytaca на небп, ... Лун.а гдtь-то Сl(рылась.

Словн.о нависла завп,са ... 
Роб,со, с.,�ущен.ныя, бродятъ шалуньи 
Въ 'tarцtь деревьев'6, гдrь мгла пратаилас1,, 

Во дебрях1J дре.муttаго лtьса ... 
Бродя,щ, и 1ш1,утr, лу1tей серебристы.Х1J

1 

Въ стра.хrь лtщо закрывая ру,саАш: 
- Нrыт, ихъ! .. Исчезла ... пропали ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Что это?.. Моря полосокъ лyttucmыxr,
Бл,ьдны.,,щ вновь засвер,сало огн.!Uщ,

Словно отсвrьта.,,щ стали ... 
Туч,са npoAtttaлacь... Средь н.o•tu ла.1урной 
Въ бл,ьдн.Ых'Ь лучах� серебристаго свrьта 

Ожили нилсфы л,ьсн.ыя, 
Вновь опьяненн.ыя радостью бурной
Радостью жизни u теплаго лtьта,

Леz,сiя, чутко-нrьлtыя ... 

Вл. Гарлиц«iii. 

],{ock6a. 
- Itоатра1,тъ теа·гральваrо бюро с1ъ владtдьцемъ выв·Ьш

пяго пoA1iiщeпir. 01(анч11вается l-ro авгус·rа. Въ 1111ду того, 
что ломtщенiе это ддя бюро тfiеио и, главное, nослiщвеn1у 
np1txoдuтr,S1 затрачиваться ва uае11ъ еще одного IIомtщенiя, 
pflmeao подыскать новое. По1,а подходящпмп прuзнапьr д. 
Хлудовых:ь ва Рождестеев1ti!, rдt бюро nомtщалось nостомъ, 
11 д. Пустоmкива ва Вольюоii Дмитров1tt, почти рядомъ съ 
теперешней �вартироi! бюро. 

- Въ мастерсltDхъ оперы 3uмuна изготовляется стильная
�1ебель · длн воэобновляе!ю!i оперы "а nковая дама•. Bc:h ко
стюъ1ы д.ш эroli оперы уже сдf.lдаnы новые. Хоrовыл репе
тпцiп въ этомъ году вачвутея съ 15 iюдsi, ор11естровып-еъ 
1 авrуета. Открытiе сезона еостоuтсн в·r, первоi! ооловинf� 
сентnб:{_)Я. 3акоuчена nepeд·hлr.a помtщенiп для оркестра, no· 
�,tщеше значи'!·ельно расширено; съ зшшяrо созова составъ 
оркестра у11е11и•швается ва 10 чсловt1,ъ. 

Л. Г. Ыувmтеi!нъ (Lolo) uереводптъ пьесу Жю.тт, Ло�1етра 
п Морпса Донuэ "Же1штьба Телемака•. Пьеса uаrшсана 
1�nстыо прозоJt, частью cт11san111. 

Эту же пьесу nеревод11тъ Ccprfil! 1-tр(}четовъ. 
- Въ 1жороа1ъ вреъrов11 ожuдаетсщ прitздъ въ Мос1tву 
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автрr.превсра r. Пеэлобпва, nмiicтt сь реж11ссеромъ r. l{ом
мпссаржевскш1ъ. По 11хъ у1<азавiпт, n ро11зоifдетъ небольшая 
nеродtлка сцены II вачвуn ппсать де1сорацi11 для ноnыхъ 
ньесъ. 

- Л. Г. К1шщтъ, уже вropoti rодъ съ успtхомъ танц}lQ·
щеl! въ ловдонско�1ъ Empire Theatre, дnре1щiо!! этого театра 
предло11(епо заключить 1,овтрактъ еще на два года ва самыхъ 
выгодвыхъ условiяхъ: Г-ща RJ11,ПIТ'Ь въ Ловдов:11 получаетъ 
такое жалованье, о какомъ и �1ечтать ве могут� бадори н ы  
Марiивскаrо театра. 

- Мо1жовск11J1 nреподавателышца. таuцевъ въ жарв11
Дувкавъ, г-жа ltвипперъ, получила предложепiе соверmнть 
11оtэд1,у no Амер111,:11 со своими ученицами .  

- Въ театр·h .Фавтазiя' на  смtву прогорiшшеб опоры
водворuлся фарсъ. 

- По,1ьзующаяся выдающrшся ус11·1lхо.мъ въ Америк,[; та
.1а11тл11вnя -русrш1я 1юполю1тольющs антнчв ых:ь u nластпчкыхъ 
т11пцевъ Тамара Свирсмл, служ1шmаа сюжетами д.�я в:hсrtоль
к11хъ замi!чателышхъ ску,1ьnтуръ кн. Паоло Трубец�.оrо, снова 
nодпnсала 1tоnтратtт» на цi.лы11 rодъ для турнэ по Ai1opшtil. 
Т. Свнрскаn по сnецiальностu rriaaпcт1,a; она оконч11.1а па
р11жскую консерваторiю п выступа.1n въ симфопu ческихъ 1,он
цертахъ ФeJJJшca l\lотт.1я. Въ сво11хъ 1,онцuртахъ г-ша Свир
с1tа11 выступаоть не только въ 1,ачествt танцовщицы, но и въ 
начеств1i А1узыкальноll 11соолнuтельнпцы . 

- Возвратилась пзъ-за l'раВiщы танцовщица r-жа. Ад,�а 
Jiорвnвъ, ·Ьэдивmан дебrотuровать въ Берл11въ. Дебютъ бы.,ъ 
зn11рытыъ1ъ для n ублщш u на немъ присутствовали то.1ъко 
д11рс�.тора театровъ II театрал1,пые агенты. Послt дебюта 
r-жи Корnиоъ по.11у•111ла пр11г.1ашенiе выступить съ своnмn тав
цаып въ Пapuжil, Фрав�;фуртi! нafl\1. п Гаыбурrt въ зпм
неыъ сf\зон·Ъ 1 910-1911 гг. Адда Корвuвъ будnтъ таацо
вать: въ Фравкфурт11 1 мflсяnъ, въ Гамбурмi 1 мiсяцъ 11 въ
Пaprrжt 11/а ъ1tся11а.

- Въ Верл11вt въ nстекшемъ cesoн·k rро)rадпыаrъ успt
хомъ .ао!1Ьэоnа,,асъ �шстерiн "Гававъ" уроженца l\lос11вы Сту-
11е11а. 

- ОnеретоЧ11а11 труппа за1;рывшатосл театра .О.11шпiл"
ведсть переговоры съ дnрсR'!'оромъ театра .Акварiу�1ъ" Л. Э .  
Влюмевталь-Тамарив:ыа1ъ о святiu театра по  0 1ювчnni11 ra
cтpoлeii 1·руппы фарса Сабурова. Ес.ш эта ��nловtроятнал 
11оа1б11вацiя состоптс11, то спеr1такл11 uа•1вуться 1-ro jюля. 
Въ денъ от1tрытiя ooiiAen 11оnов з.10'5одвевное обозрtвiе 
,!<.омета Гмзел " .  Труола будотъ вестu дtло па товарпще
с1\lдЪ вача;1ахъ. Во главt дtла бrдеrъ стоять режuссеръ 
r. Бовдыревъ.

- Въ .О.1nъшi11· орrап11зуетс11 новое товар11щество , со
б11рающееся св11ть этотъ тоатръ у Дед11нцева, сдающаго ого 
по . 5 руб. за сuоктакл�,. Товарищество от11рываетъ нафе
пшвтанъ n къ нс�rу прuстегuваетъ дрnъrу, во глав-:� которо!! 
становптс11, ,ю слухм1ъ. арт11сты Коршевскаrо театра. 

- Въ Сухарсвсномъ лародпо��ъ дом1!. 27-ro iюпя nouдyтr, 
двi! одвооктпы11 пьосы: .,Изъ любви �.ъ искусству" -фарсъ 
Л. Нваuова 11 "Пятая стороаша" - этюд:ъ · .а. Bellвбepra. Въ
зан.1юченi11 будетъ домовстрuроватьсn сшвсъrатоrрафъ. 

- Пъ По1"hmномъ саду, нtс. 1,о.1ы,о разъ npouua дра ма
Н. А. Сало в а "  Стеnно11 Богатырь•. Постаnовr-а. тщательная. Хо-
1эош11 А. А. tiереnаповъ 11 Г·жа Вронская . И зъдругвхъ вспо.1-
нптелоl! в ыд1!.11.111ОТСJ1 r-жа Шдяпива u r. ГдМовъ, nocдtдaifl 
очень хорошъ въ роди земскаrо врача-Н�шnнлрова. 

Въ 4 ·мъ д. сцепа па nостояломъ дворt, крестьяпс1ti11 
хоръ II танцы Черепанова n r-жn Вро1rс1,ой uаrраждаютсн 
бурвы�ш апJодисмевт,шn пуб.шш. Такоrо хара1,тера nъесы 
u яужно чаще ставить, а ве уме1,атьса: �Ама.1iям11 ... и ·rа1,·ь 
да.пе• ... 

Кон цертъ Плевнцкой для войскъ 

московскаго гарнизона. 

10 iювп, дв:емъ, садъ ,Эрщ1тащъ" представл11i1ъ .1юбо
пъ1т11ос зр11.1111що. Со вс·Ъхъ сторовъ къ нему сте1,алпсь вou11-
c1,ia коыавды, tха.ш на пзвозчи�.ахъ офицеры в высшее 
начальство. 

Въ три часа дня nрпбылъ 1tомавдующili воi!сиамu мo
c1tonc1,aro воепваго округа rевера.11ъ • оть • J(аеадсрiп фопъ
П,1000 п бы.,ъ вотрilчеnъ градоначалъяпммъ Л. А. Лдрiаво
вымъ II командuромъ гренадер<жаrо i.opnyca. Ор1iестръ 
uгра,1ъ встрtчу. Весь партеръ orponiвaro театра завnтъ п11ж
ним11 чина�ш, по сто отъ 1>ашдаго по;ша. Въ ложахъ размt
ст11л11с1, офицеры. Балмп·ь заuятъ rородовы.1111 и 01tолоточ . 
ны�ш вадsпрателшш. Въ лптервыхъ ложахъ 1,омандующii! 
воf!скащ1 съ семьеit, ко�1ав1�оръ rpcпaдepc1taro r.opnJ•ca 11 
градоначальпш,ъ. 

Взnnваетсн зацав:l!съ, во вмtсто Плeвuцliofi на сцсвf! 
фотографы.  Ов11 до.по возятся съ маrвiе�1ъ, во, наконоцъ, 
св1шо1tъ сдt.1анъ. llpc;.r,oтaв.1eнie началосr, пыходо)!Ъ .,апот
нш,овъ Роде. дапотuоюt вызвали всообщi il восторrъ. 
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n. В. Собиновъ.

Шаржа д. Мельникова.

Пoc.1fJ ко1101·каго аuтр::шта на сцоn·Ь nоявuлае1, Н. В. 
Uлевпц1ш1, встр:1!•1ешш11 гро мо�l'Ь аu.11одuс�1овrовъ. 

- .По cтapoll кa,чжoitoif дороr11", - rро�шо ronop111'I,
наэванiе п11ен11 артnс•rка, 11 uo саду льется грустная п tеня. 

В11са�1ъ, 1tове•1по, uo было конца. Шшпц·f, noдuec.'l r1 бу
К(IТЪ 11зъ розъ съ нацiона.1ьны м11 лелтам11 о золотымъ жето
но�1ъ отъ московс1,аго гарвuзола n букетъ оrъ коъ�авду1пщаrо 
воlfсl(амп. 

Dачиъ1е meampы. 
БогороАскъ. Товарuщосrво драматпчес1шхъ артщ�товъ. 

uодвиэающеесл въ 601•ородскомъ дачпо1rъ театрt, д11вая два 
раза въ нед1\.1ю спе1ста 1(;111, до сего време1111 rrочт11 нuчеrо 
ве nо.,учоло; сборы въ будвп не nревышаютъ 15 -20 руб. ,  
въ празднию1-100 руб.  съ небольwоъп.. Жо,1а1r 11р11дат1, ин
тересъ спектаюrямъ, товарr�ществQ прпr.�аспло 1щ гастро.1111 
11зв'lютваrо артиста Н .  П. Россова . .  , 

АавьtАково {б] uзъ 1-i.увцева). Въ вос1:рессньо, 20-ro iюшJ 
от1tрылась ссрiя cпe1tтa1tлell, орrанr1зопанпых1, ap·r11cт1toil 
Е. II . Счастлuвцевоii. Спе1tтаю1ь uроше.11, дружко. 27-1·0 uа
чпвается борьба. 

Нtмчнновскiн постъ. 27 . го iювя трупnоl! noд'L управлс
вjе:uъ К И. Счасrлnвцевоо будеть 11сnо.1пева "Вторая мо.110-
до-:,ть • П. М. floвiiжrшa. 

Останкино. 20-го iювя состоялся сuс1,rа1нь, устроенны 1i 
въ nол1,зу артпстовъ лопнувшеi! труноы Говорова. Пуб.1шш 
было много. Преil,полаrаются сuе1,та1ш1 ,Graod-Guignol ". 

ПоАосинкм. llopвыli coertтa.rш, nодъ упр. 11. А. Берен
дtева - Н11льскаrо II рожnсеерство�t'Ь Н. А. Лмвлева, uр11-
вле1,ъ ъ�вогоч11слепвую публnr�у. Раэыграпъ быдъ nepeвoдuыti 
фарсъ .Охъ, ужъ этп норвы!". 

Послt сnонтакля состоялся 6мъ-монстръ и "дilтc1,iii 
праздmп1ъ", па r:оторомъ было �,воrо дtтворы. 

Пушкино. Вь nоскресеuъе, 20 iювл, въ тоатрt 111na пьеса 
Деденева .Но•ш безумныя• . 

Пьеса выбраuа длн дflтвлrо театра 1tp11,line поудачяо. 
lirpaдn очень спабо . Суфлеръ старался, ка11ъ у п.1ох11хъ 1110-
б11теле1!, неэвающпхъ своuхъ poдelt. Отмiтuть мощно r-жу 
3. Н. Каменс�.ую, 1.оторая nepвыfi ак·J.".Ь провела съ боль
шп�1ъ чувствомъ, все- ц'hло вавдадtвъ вно111авiо�1ъ всего зала. 

Публr1"п очень мало. 
Ор11остръ плохоtl. 
Въ з:ишоченiв пуб.11ш·h nодвесевъ былъ совсtъ,ъ нс

прinтныit с10рпр11зъ: въ афuшt жuрпымъ шр11фтомъ оnов·h
щалось, что 1tъ 1,онцу сuе�.та1tля, въ 2 11аса вочп будотъ по

данъ спецiальны11 nоilэдъ п а  Мош,ву. Но оп в:r, 2, ни раньше, 
ни позже таного поtзда не бызо.  

n. Горемыка. 

- Въ 11nчa.1h iюлn въ Пуш1швt въ .11 hтпем1, театрt со
стоится спекrа11ль дра)11J.т11ч. тр уппы Jiодъ уnравлоuiомъ Ф. 1 1 .  
Шаяпна. Поi!деть ,Отелло • .  3аr.1авпую po.Th 11сполн11т1, на-
1uшающiff арт11с1Ъ r. Солъпесъ . . .  

Дли па•1а.1а-ве слпш11омъ л и  смfiзо? 
- Комптеn 6,тагоустроifства в·ь llyru1швii устрапваот'Ь 

во вторшшъ 29 iю11я дtтeкill спе1,та1tдь п uраздвnкъ. Ут11о�п, 
д,11n д'hтeit ставятъ "3амлдовавнып nрuвцъ" 11 дilтс1,iя ш•ры 
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М. Карузо. 
(ЧеАовtкъ, которому АООтаточно открыть ротъ, чтобы поАу

чмть 12.000 фр.) 

а вечероn-,.Да.1е�.ая пронцесса •, "Сва;�,ьба • 11 пtсш1 ка
торж1:1пъ 110;(1, уорав.,енiемъ Гартеве.11,да. 

Сuтыковка. • Кашярская старина· въ nспо.,вевiu труппы 
П. К. Печанова cдt.,a.Jta почт11 пo.1uыlt сборъ. Uъ воскре· 
cenr.o состоится беаофпсъ д. В. Jlnsoi1cкolt-1I.1ьвapcкolt. Поlt
деrь "Mnppa ЭфроС'Ь •, съ бсвеф11цiапт1tоl'i 111, заr.,авноll ро.ш 

Таilкинка. Троты1мъ сrннrга1-.1емъ �,tстваго "Тоатральнаrо 
11ружка", 111, театрt Боборы1шва, подъ ревшссерствоuъ 
В. В. �tо�чавова, прошла "Страmвал месrь•-и. II. :Мясн1щ· 
каrо. 

Цармцыно·Аачное. Подъ режr1ссерствомъ В . .1. Курrанова 
дана бы.1а трохъа1,тuа1J 11r.eca "На .1онt природы" (.,Дочь 
пр11роды•) Н. А. Хлооова, въ i.oтopon выст)·n111111: r-жа До· 
брово.1ьская-Фрося, Днвоэ.,ь-Васu.щса п rr. .1юдвurовъ-
11'Ьr11чевъ 11 Ш11шк1111·ь-Вуuтш1овъ. Въ sаключенiо шелъ од
ноаnтпыП водевШiь "Ро1,ово!t дебють•-п. ;r,. денскаrо, ра
эыrравnыli r-жefl Доброво.,1,с1,оll u г. Раllсшшъ. 

Пemeplypz,. 
7lemep5ypzckie зmюDы. 
( От� со6ствен11,аго 1юz1pecno}tдeuma.) ' 

.'l//lJ.1oui•1eм.i1i ('(tдz. Венсrfщсы: Лалонс1�·а20 ti Р(1Jr..-Ь'уля6ко. 
ЛJюснm•сльс�Ш театр�, 

Четырнадцать 1,арт11въ феерi11 .Путешестоiе на луну", пво
бuаующю:ъ эффе 1,тамu (прШ11едшпм1нш по вкусу непрпхот· 
nuвому зрuте.�ю), не "6.10<.,'Тять", раэумtстся, содержа11iс31ъ, 
110 осе же смотрлтсs1 съ любоuытство�1ъ. дtnствiе хаотuческu 
uepeвocnrca п на .1уну, п Во царство 11ьдовъ, u въ ворон&у 
кратеровъ. II хотя во вре�1ева .сnхъ дtлъ мастера• -Трефu
.11ова .картuuы" n особеuно-аnофеоЭ'Ь фeepiii зooлoriu обст11-
ВJ1ЯJtпсь роскошвtе, з11 то новая аuтрещшза от.111чп,1ась вово
введевiемъ: вс1� перnыя рс,Л11 nореда11ы хорошш11,

1 
серьезвымъ 

uспо;шuтеJаuъ, вслtдствiе чего овt оровожлтс.я съ тодкоm. n 
очевь ycotrnвo. Г-жu Бауэръ, l'атм11ровд, r.r. Камчатовъ 11 
!(1шолаовъ-Мампнъ эаслуmпвl\ютъ одобреuiя. Очень хорошъ 
ба1етъ. Выдt.,яютс.11 со.шстг.о: Ананьева, Впsеръ п Во.,ощ)'lrь. 
По1ыf1 феерi11 .выступае'l'Ъ" ... обезьяна Морицъ, "rастролпро· 

• Attвapij'м·b", u оо.1ьэуетсп вавmn.я• рапьше въ ъ1осковскоьrь 
у nеторбуржцевъ усп �хомъ. 

ffaчa.1ucь бевеф11сы. Въ "Вуффt• отuраздвов�urr . 1111е-
вппы • Полонс11аrо. Посrав.�ена бы.'!а oneperra "Графъ Лю
кce)1бyprci.iii". 

Оть оуб.1uкu бевофпцiапrу бы.ilъ подвосенъ вtuon. . 
JЗъ за11люче11iе шла веселая моза.11 1,а "Новые цы1·а11сюо 

романсы". 
На этоlt яедt.11t пачал11сь rастрО,111 ааtерп1щпс1,аrо 11.ыю-

зiов11ста !(арла Герца, оока3ывающаrо сво11 чудеса "черно 11 
11 бt.101\ мarin" па сце11t, noc.1fl оперетты, np11 nо.1пом ъ 
освtщенi11 ра�1nы 11 театра. • 

Вь Фарсt" въ бевофпсъ Разсудова·ltуnяб�.о возобно-
вu.111 • н'аоолеова l·ro", ноторыl! въ зuмнiil сезон. wenъ ла 
сцеи·h теа1•ра Оа,. Л111rь. С·ь бо.1ьш�мъ вкусоuъ n пе безъ 
юыора urpa.1ъ профессора бенефuц1аитъ. 

Театръ бы.:�ъ по.,онъ. 
От1,рытъ сезовъ въ liрасвосеnьс1,0�1ъ тea·rpt. Вт, труuпt, 

состоящеn подъ режuооорствомъ арт. Александр. театра 
Н. А. Корнева, участоуюn: 1·-ж� Доа1аmева, �роянова, Огш1-
ская, Воротпвцева; rr. Нов11Всюn, Усачевъ, Rоuр.Я�шв1евъ.,Вертышо11ъ II др. Первымъ спе1tтак.1емъ шел1, ,, M11.1ыrl 
Жоржъ" съ r. Г11аrо1швы�1ь въ заr.1авноit ро11п,- 11 бoдьmuil 
ба.11отВЪ11t дпвертuс:.�онrь въ �tоторомъ ореоб.1ада.,а - мо.10-
дежъ. Очеnь nз1Jщво 11 �рас1шо была пспо.1нева ъ1азур1.а. яэъ 
Раllмовды" r-жмш ЧJ)tai.oвoti, Прохоровоlt, Ропп. о др. 

Интересны этюды: .Мечта художнп11а" (r. Гемть 11 r-жа 
лuдр1авова) 11 "Шелесть .111стьовъ" (1tордебалеть). Шуаrныя 
ов:щiц вызва.1а "русс.кая п.,яска• r-жп .1опухово11 11 r. Бур· 
�1ана бuсс11роваввая по uаетол11iю публпк1r, п очень мидо 
прот�вцоваза nодьку r-жа К.1е)1ещш11, в3свою оков•швшая 
уч11.шще. Предпо.1о;невы rnстрол11 В. 11. Давыдова п Нсi�1tчены 
къ посrаuовкh пьесы: .Jlilтвi11 1•резы'1, ,.БольшоО че.аов·J;къ* 
п .Дра11атпческiе курсы Крюч1,ова". 

Вас. Башевскiii. 

- Парпжс1,ii! дe,,eran дnрокцiп ПмператiJрс1аrхъ теат·
рооъ Ж. Мартевсъ прпrласш,ъ ва racтponn въ Ы11хаltлов
скомъ театрt на бvдущiD suмнill созонъ вы.:1ающnхси фрав· 
цузскnхъ арт11стовъ rr. Фород11, Андре, Брю.1е, Ы-lle .10.1.111, 
r-жу Меrаръ II чету Сuм,вен·ь. Вс1�хъ rастро.,ьвыхъ сnектал
зеn пре.1tоо.1аrаетс.я 15. r. 11 r-жа С11:r.ьве11ъ выступятъ въ 
,,Эле�.трt• Сс,фок.,а, а порвыit xpo�1t того въ свосП 11учшеlt 
ро1111 .Le Pore Lelionoard" .экара. Ферод11 - �ъ �оэданноn
un ро.ш Леша въ "Les afiaires sont. les alfa1res М1rрбо. 
Молодоlt jeuno p1·emlc1· Бр1ме, uзъ Tl1. AlMnee, будеть иr· 
рать въ .Le Dn.nseur inconnu", .лrsene Lupin •, .Le peintro 
exigeant• п въ "Coe11r de Moineau•. M·lle J�.1.111 - въ .Ru
Ьicon ", 11Sacrifi6e" u еще въ двухъ. 

Новыlt театръ, ноторыП воэдвпrаютъ рядомъ съ театрощ, 
Народваrо до�1а., разс•111таnъ 11а 4.000 че.11овtкъ. Сцеuа ero 
по rду61шt провзо11АеТ'Ь сцену Марi11яскаrо театра. :\Itcтa 
продnо.,ожено распо.,ожuт,, а!rфuтеатро�1ъ. По ncen вtponr
нocтu •rеатръ будеrь rотоuъ къ по:ювопt сентября. Та1,uмъ 
образо:11ъ представзонiя моrутъ быть давае11ы б)'.\Jщеn эo1Joll 
въ двухъ театраu одноuременuо, 11 оперВ'?JЯ 11 �ро.матиче
скiя. Спача.,а хотt.111 прiурочот1t новое здаН1е_спец1а.1ьпо .-.111 
�.оuцертовъ, во sатtм.ъ рtш1ш1 строоть rравд1озвыli театръ, 
въ мторомъ ощущалась дti!ств11те,1ьп1WJ потребность, в1, воду 
проrресспвва.rо уве.ш'lевiя ко.1uчесrва пoctтиteJ1ell uapo;i;вon 
3J;J.1IТOpill, 

- Открытiе новаrо onepuaro театра бу;�;О'Мt opirpoчe�o
RO дню r0oprieвc1<aro праздвиJtа - 26-го но11бр1J. Въ 0111рыт1u 
поnдетъ въ nостаноnк·k л. А. Саяr1па .Жпзвь за Царn". 

- .Монuстромъ lluuepaтopcкaro Двора сд111аво расоо·
ряжевiе объ oтnyc11t 11зъ д11ре1щiи п�rnераторсю1хъ театров1� 
тuфл11сскому казенпому тоатру до 500 костюмовъ и:rь преж
иuхъ nостановокъ раЗВ1,1IЪ оперъ, а пъ1еН110: .Юд11фь•, .Кн1Jзь 
Игорь", ,,Жuзuь за Царя• u АР·, пынi; uдущuхъ въ uовыхъ 
ооставов11ахъ. 

- ,i!i.урвмъ pacnop11a1eвi!! ло дирекцiu и�щераторскпхъ
театровъ <,rа.1ъ въ лoc.1iiдneu вромя вьLход11ть дuшь два раза 
въ ведt.,ю u 11рптоъ1ъ nuorдa въ 110.ш•1еетвt oдuon страnич1t11. 
По самое уд11в11те.1ьпое зщлючается въ то�1ъ, что въ noc.11lд
uuxъ семи аомерахъ ве о�.азалось во одного штраф� u выrо· 
вора. Что дt.,ать? Г,,ухое вро�,я п всt жертвы r. Крупевс1tа· 
ro въ равъi!здiJ. 

- Артисты П»о. l\Iapio11c1.aro театра (;)111рво111, n Н11·
1;0.,аева II niа.в11ст1,а Жуповцч·ь отправлтотся в�, 1tопцертпоо 
турнэ по курорта�1ъ llpuбaдтillc1-aro nобережЫI: Лuоава, Maio· 
реиrофъ п др. 

- Дuре1щiя "IIoвaro Драматuч. театра" 11одетъ въ па·
стоящее вре1111 переговоры съ Н.вутомъ Гамсувоn о прiоб· 
рt,тевiп его 11oвoll пьесы, -которо11, вtроятво, 11 от1tроетС,11 
з11&1вill сезов·ь. 

- Аренда .Новаrо Драматич. театра• r. Левавтоиъ коп·
чаете.я въ aup·bлfl 1911 r. Въ авrустf! этого rода состоятСJI 
торrо на сдачу театра. 

- Воть уже тр11 года театральвоо общество пе оо.1учает1,
1(азенпо1J с.убс11дiп 11 касса его очонь ст:/Jсвево, а оросьбъ 
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множество. Госуда.рствоввая дуыа то.�ько въ rrp11нцu11t
1 

хотя 
11 едll.Яоr.�асво, рtплrла вопросъ о субсидiu nъ десnтr, тыся'IЪ 
рублеlt, отложввъ 01ювчательное выясненiе его до осени. 
Общество хлопо11етъ у мпюrстра фппансовъ о выдачt ч-астп 
су6с1щi11 въ виду 11сключ11тельяыsъ обстояте.,ъствъ. 

- Рtд11а11 1,011ле1щiя эс1шзовъ дertopaцifi пр�rвадлежитъ
А.. Е. Молчанову, п въ настоящее время nр�rвецева u�ъ въ 
порпдо1,ъ п вм paзвtmena. В.1адtлецъ 1tолле1щiл называетъ 
ее ,эпохоft 1:ласс.1щnзма •, т.-е. относ.nщеltся 1,0 врепевu де110-
ратпвво/i жпво1111с.1I недавп1Jrо проmлаrо, npelf�ryщecrвeю10 
вре�1епи И. А. Бсеволожскаrо. и�гhютсв э,жuзы rr. Иванова, 
Янова, Гелъцера, Ш1(Ш1tо11а., Суворова п др. Между nроч11�1ъ, 
r. Молчаяову принадлежать вс·k зс1.изы де1,орацi!t Шuш1юва
д.'!я irepвoi! nостанов1ш ,,Властu тьмы•, для выпо;�венiп коrо
рыхъ художпn�tъ былъ 11омав111роваuь д11рекцiе!f въ Тульскую 
rубернiю. 

- Состош1ось первое общее собракiе 11леновъ но
ваrо 1,луба .с.-петербурrс1iаrо дnтературво-артпстп•rескаrо со· 
бранin", 1,оторое заняло поыtщевiе IIor.oi1вaro театральнаrо 
111Jfбa. Предс'l!датедемъ этого собранiя былъ uзбрапъ 
к. К. Внтар,жi!f. Бъ д11ре11тора нова.го .клуба 11збравы: В. А. 
Аэовъ, lt. li. B.uтapcкi!f, баровъ В. В. Дрпзевъ И. Д. 3уба
ревъ, Е. П . .Картов·ь, Н. Н. Ладыжевскilt, r. Латерверъ 11 

1. В. Радз111111.1ов11чъ. Кавд1rдатоы:ь С. В. Врагuнъ. Остальные
при 1шндидата будутъ пзбравы въ с.л'!Jдующilf разъ. Открытiе 
СОСТОUТСЯ. НD.-ДIШХ'Ь. 

- Новый драъ1атпчес1,in театръ въ настоящее время
вырабатываетъ реnертуаръ будущаго сезона. Приняты уже къ 
постанов&ii: .Gaudcamus·, .il. Андреева, новаа пьеса 0. Со
. 1оrуба (,,названiе еще пепзвtстно"), новая пьеса О. Дымопа 
,Бабье лtто", ,,Комедiя бр1ша", С. Юшкевпча, .Кладъ•, r. 
Пннс1tаrо. Изъ ттереводныхъ nьесъ предполагаются къ поста
новцf!: ,,Таtlфувъ 8, п Р Неразумная дtва''. 

- Бывша.и артпстка Мпха.Пловс11аго театра г-жа Ба.1етта
недавно npioбptлa ю11lнiе графа Эстурнеля, веда,10&0 отъ 
Бордо. Имtнiе это сдавнтс11 вел1щодfщнымъ старппвымъ зам-
1,оъ1ъ и огромными чрезвычаli110 доходными вnноrрад�ruками. 

- Завt,1ующiй театральво/t частью попечптельства о
вародно/t трезвостп А. .Н. Адексtевъ въ настояrцее время 
зв11nтъ nодготов1,оп ддя постаневкп, въ будущtшъ сезонt, на 
сценt народпаrо дома и_звtстпоll шесы Метерл11в1,а �Сппвя 
11тnца •. А . .Я.. Але1ссtевъ уже давно заслуженно пользуется 
c.1aвoll uo часто феорнческuхъ постаново1съ n noтoAry блu
жа!lшая постановка .Спнеii птuцы• представляетъ весомвtн
выi! ивтересъ. 

- Ивсnе&торъ с.-nерербургской консерваторiu С. Н.
Габе.11ь, не находя возможвымъ исполнять одновременпо пн
сnекторсrtiя в nрофессорскiя обпзанвостu, предпо.1аrаетъ въ 
будущемъ уqебномъ году значитольво сократить cвoll 11.�ассъ 
пfшiя. 

- Въ репертуаръ Народваrо доъ1а па будущеlt вед!лt,
воflдуть оперы: .Дубровсюll• 11

1 
Фра-Дiяволо". 

- Передаютъ, что въ настоящее время ужо залъ Дво
рявскаrо собранiя арендовзн.ъ ва нtсколько двеl! въ ков11·Ь 
года дяп 1tонцертовъ г-жъ Вяльцевоfi, Плевицко!t n одноi! 
поuулзрноit парижсrсоl! артuсткn, 1,оторая исполяпетъ соз
данвы/1 ею новый таяецъ. 

- Н. А. Rорневъ, режuссеръ К.расносольскаrо о Пав
ловскаrо театровъ, жалуетс11

1-, 
что нtтъ актрпс.ъ и антеровъ, 

бо.,ьшпнс.тво 111, разъtздt. .JJ,Щe болtе т.яжело nрпходптся 
r-жt Itул11чевскоi1, бaлe·r�1eficтepmt Rрасносельскаrо театра:
балетвыя арт11ст1иr за rраннцеil n прпходп·rсп лроrJаmать
вrоростепеввыя силы. 

- Артпст1,а драыатnческоif труппы народна.го дома А. А.
Со1,0J1овская подписала па зимнifi сезовъ контрактъ въ Новыil 
Драматuческill театръ. 

- Въ э1·омъ rоду пспо,шяетсп 25-лtтiе сцевпчосr:оi!
дtnте11ьност11 артиста оnеры народнаrо дома 1. С. Вnво· 
rрадова. 

- Извtстныii амернкаис11iD uмnpeccapio Рюссе.1ь за
ковтракrовалъ артиста Импсраторскоti оперы Л. Л. Спбnр11-
nова ва цtnrU рnдъ rастролеn въ Бостонt ,  въ течевiе З·хъ 
!1tС1Jцевъ (iю!!ъ, ав1•устъ и сентябрь), съ правоъ1ъ продод·
женiя контракта u ва suмy. Умовiя: 1.500 франковъ за 
l!ЫХОДЪ, 

- Г-;ка Лurmовскм вмfютh съ балерпвоlf Ctдoвoit
пос,1,� nаршкс1шхъ трiу�фовъ отnравп.rшсь на отдыхъ въ 
ВiаррIЩъ, 

- Jtjeвcкiil 6асъ г. Боссе uрпвятъ на Марiинс&ую
сцеву. 

- Опереточные антрепренеры по.1ожительно осаждаюn
Петербурrъ. 

Говор�пъ, что одно одесское опереточное товарощбство 
въ во.ст�дщее время ведеть nере1·оворы объ арепдt назuпнi!t 
сезовъ Екатерпяnвскаrо театра. 

- Въ1'fюто вышедmn.rо uзъ состава к вартета герцога
Мек.1оабургс�.аго оерваго скрнпа•rа г. Коцiана, nриглашенъ 
nрофессоръ �1ос1,овскоu ковсерваторiu К. К. Грuгоровпчъ. 

- Л'.!lтвнt сезоЯ'Ь въ Павловскомъ тea·rpt, св11томъ А. Я.
Садовскоfi, открыдся въ среду, 23 iюнп, .Большuмъ че,,овt-

комъ • Itoлыm&o, съ Г.,аrолипымъ въ заглавной ро.1111. Въ 
с.пе11та11л1! np11J1n11п участiо: r-ж11 Домашева, Троннова; 
rr. Верrыmевъ, Горс1tiП, [{.аi!саровъ, Новиnсr1Ш, Осокnu·ь, 
Паll'1:е.11tевъ, Усачевъ, Хандом�rровъ, J{onъ, Яковлевъ и др. 
Отавn11ъ nъосу г. Itорневъ. 

- Изъ Лондона телеrрафпру10"ь: .Uъ "Фаrстt" дебrотu
ровма ttузвецова. Блестпщii:t прiе�1·ь. Впервые пос.,t траура 
переnолненъ театръ. Api11 съ брu.�iавтамu вызвала руrюп.�е
с1шнiя, неслыхавныя въ чепорuо�rъ Ковснrардевсrсо�rъ театрt. 
Газетные отэывы ед11ноr.1асно расхвал11ваюn нашу артпст1<у. 

- ffа-дняхъ въ П.етербургъ прil\зжаотъ птальявс1.Нt u�r
пpeccapio Itаролосси д,10 а.ягажомепта русс1шх1, оаерныхъ ар
т1ютовъ въ llтмiю, rдt въ пос,тf�,11,нео время за.мtчаетса ус11-
ленныfl соросъ оа нашахъ пf�вцовъ. 

- В,, ноябр·h прi'J1зmаетъ къ 11_амъ па rастролu знамс1111-
тыit 11тальnвс1,ii1 барптпnъ Стрnччiаре. 

- Предорiятiе 3. В. Хол�1скоlt,- поtзд11а со сnо11�1ъ те
атро)tЪ "Крпвое Зер1ш.10" по лровuнцiа.1ьnьn1ъ городамъ, -
въ настоящее время 01tou•reno. 

II011здка аа<1ащ�сь въ ма·� м·hс.яцt. Гастро,теры объi\ха,1п 
бол·!iе 20 rородовъ 11 дало до 60 cne1tтn1tne�, пользу,rсъ по· 
всюду усп:l!хо11ъ. Особенно бo.rr.ьmoii успtхъ бы.1ъ в·ь Kieвfl, 
Хары1овt п Purt. 

Учас1'lm]1овъ поtздкп, одпатто, бодtе 11urcpecyюrъ пхъ 
гастро.ш въ Варшавt, rдt за,11.ачn • Ttpuвoro ::!ер1,ала', по-
111иа10 шuроко!t сrублщщ пол1·•шлп оцtв�.у о заС11}'аш.ш во
стор�кеnныя похва.1ы м'!Jстныхъ nп1.сратурныхъ n артпстм•1е
скпхъ 1,ругонъ. 

На11бо.1ьШ\ffiЪ вuишшiемъ nублшш въ репертуар·k nо.1ь
зова.шсь "Baiшyi;a\ ,,Эволюцiя театра•, .Восторr11 ;�юов11 11 

• 

Вадоваrо дохода nо1щцка да,rа око:�о 60.000 руб. 

Гибель Императорскаго театра въ 
Петергофt. 

Orpo�rнoe зда11iе театра въ Вономъ Пстерrоф'l; съ его 
вел11ко.1tпнuit сценою II роскошно отдfмавнымъ бpoнsoJtJ 11 
11нкрустацiеit зр11тольвом.ъ зо..10�1·ь и фotle препратu,1ось въ 
ночь на 20 iюня въ дьшящiясл рnзоалuuы. 

Пожаръ театра в-ачался в ъ  2 часа вочп. Огонь, rtaitъ это 
точно установ.11ено показавisr�ш }IВоrихъ свпдiiтелеп, воз11trк1, 
въ зрптельвою, залt, откуда nероовачальво повалплъ rусты:uп 
струями, которып II быпи за�11lчевы съ уд1щы. Театръ стоя,1ъ 
закрытщ1ъ 11 въ немъ .noдei! ве  было, но вакапуп·h въ вемъ 
рабета.111 плотвнки 11, вtроятно, кtмъ-впбудь изъ раGочnхъ 
б1,1лъ обровеяъ огонь. ltorдa 11рnбtжалп сторожа u вошлп во 
внутрr, здаniя, то уже пе было воз�1ожнос1•J1 проооться сквозь 
дымъ въ залъ, а нtсколъко шшутъ спустя ооsазалось nJa!rя. 

1\, Д. Кошевскiй. 
Шаржъ Д. Ме.�ьн1щоип. � 
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1\, Р. Кугеnь, 
ШарЖ'о М. Шафрана. 

Оно стр1:jJJ11тельно охватпло стtны, а затtмъ запылала n 
крыша. flр11бывшая довольно скоро мtстная пожарная ммавда. 
не въ cu,iaxъ была справ11ться съ огнемъ, т'iшъ болtе, что 
про.1ожевные 1,ъ пылавmеыу строенiю пожарные рукава. 
туn же nочт11 всt. вагорtлuсь n сдt,1ал11сь вегодвыаш. Ихъ 
прпmлось за.мtвnть за.паевыми, что отняло много времени, а 
между тtмъ пламя, выбиваясь наружу, начало распрост1?а
нят1,ся no сосtдству черезъ ув1,ую у.,пцу на цtлыit рядъ до
мовъ. Пламя охватило площадь около квадратной полу
версты. 

Борьба съ пожаромъ стала возможной толыю послt прп
бытiя �1ноrочnслеввыхъ пожаряыхъ командъ пзъ окружаю
щнх1, мtствостей 11 многоч11СJ1енвыхъ !rtствыхъ воl!сковыхъ 
частеll. Солдаты .�еi!бъ-rвардin улапскаго Его Величества, 
конно-гвардеi!скаrо u друrпхъ полковъ 1tачал11 воду и помо
rал11 пожарньшъ разбирать и заливать горtвшiл крыm11 11 
стtвы дnмовъ. 

Ло1(а,111эuровать оrонь стоuло нечеловtческпхъ усплi/1. 
Въ начал'{; пожара, коrда оговL началъ захватывать ж11-

лыо доъ1а ltоршувова, обnтате,111 которыхъ спали, едва не 
погибла жева домовладtльца Коршунова, старушка, разб11тая 
11арал11чоа�ъ. Ее с1 боль.mnмъ трудомъ уда,,ось вынеста uзъ 
гор·hвmаго до11а, 110 затtы:ъ ова была оставлена въ тtcвoii 
улпцt между ея домоъ1ъ и пылавшu�1ъ театромъ и тамъ за
быта до�1ашвнъ1П, пытавmпмuся спасти кое-что uзъ rорtвшаго 
квартпрваrо имущества. Больнал Коршунова, задыхавшаяся 
отъ жары II чада, наполяявmнхъ переулокъ, лumо.�ась созна
нiл. п.,а}rл ОJ<ружп,10 ее n стало уже касаться самой больноll, 
1,огда, ваконецъ, опа бы.,а �амtчена 11роход11вшиъ1ъ око.10-
точ11ы�1ъ падзпрателемъ Касперкев11чемъ. Взявъ бодьвую на 
ру1ш, онъ вывесъ се въ бо.1·Ъе безопасное м·Ъсто, а затt�1ъ 
отправ11.1ъ nъ дворцовыi! rосп11тадь. 

Тайны театральныхъ барышннковъ. 
17 -го iю11я спб. воевно-01tр. судомъ разсмотрtно с.1tдую

щес дt.10 1 рас"рывmее любопытную u весьма вазпдательную 
1,арт1ш11у ваmого театральнаго барыmнпqества. 

20-ro января 1908 года куnцу Грачеву вздумалось по
пасть въ Марiuвскую оперу. 

Оrправuлся онъ вечероъ�ъ въ театръ, яо,-увы!-б11леты 
всt проданы . 

.Вдруrь подход11тъ къ нему какой-то np11;ral'Jвo одtтып 
rосnоД11в·ъ п предлагаеrь ему ложу за 65 руб. 

Спустя часъ по указанному Грачевымъ адресу на квар
тиру его зиaitoмoll пвплсл этотъ молодоll госnодннъ 11 при
весъ заапс1,у па "ложу .№ 16, абовсмевтъ r. Шарлье". Гра
•1свъ зап.1атu,1ъ 65 руб. 

Одна1t0 ложа JIЪ 16 01,азалась завsпоll. 
- Позвольте, заявляеn Грачевъ, эта ложа �rоя, н тоды,о

что заuлат11лъ за вее барышнику 65 р., вотъ и заnпска на 
нее. 

- Простите,-отвtчаютъ сму,-эта .1ожа r-жп OroнeВltO.
J'i.упецъ Грачевъ возвышаетъ голосъ .
.Является по.1пцiя, протоrtол'l,
Ilроходптъ недtля. Полпцiя задержнваетъ вблнз11 театра

барышника - пот. поч. гражд. Симона Пастухова, бtжавшаrо 
съ военвоii службы. 

Пас1-уховъ сообщаетъ, что ему хорошо 11звtства исторi я
съ ложе!!, nродавноii купцу Грачеву. 

Оuъ блuзкii! другъ -- жею1х·ь пзвtстной театрально!! ба
рышвнцы Хотuмс�.о/1, 1.оторая одно время даже была 
выслана u11ъ Пстербj'рrа за сво11 барышвuческiя продiшш. 
Вся семья Хотимсr,uхъ -извtстные театральные барышники. 

На cyдil подсуд11мыi! Па�туховъ заявляеп, что дttiствп
тельно овъ прпносилъ записку Грачеву па ложу .№ 16.

По слова!1ъ подсудuмаго, онъ самъ въ этоn день стал1· 
жертвоi! театра.111,ныхъ барыmви11Овъ. Прiятел11- барышвпкп 
отомсти.ш ему за Хотш,щ,ую. 

На суд'k вынсняется слf�дующаа любопытная подробность: 
Мtствая пол1rцiя хорошо энаетъ nctxъ театральпыхъ 

бар Ъ1 ШВ llltO ВЪ. 

Въ uоr,азавiп одной изъ барышвицъ упомиваетс.я, что 
барышв111tамъ частенько прпходитм уплач11nаrь .проходныя 
1,ъ 1,acct·. 

Судъ приэнаетъ Пастухона в11поввымъ лишь въ noбtrt 
по службt, uр11звавъ обв11венiе въ мошевnпчествt съ тсатрnл�
ноu ложеll ведо1tазаннымъ. 

[_. Памяmкukt, Чехо6у. · 
Taraвporcкolt городсхо/1 думt ВысочаПше раэрtшоно 

отrtрыть вcepoccitlcкiti сборъ добровольныхъ пожертвованiii 
на \:ООруженiе въ г. Taraнport памлтвш,а А. П. Чехову. 
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Г-жа Смолина. 

Шарж& :Эльскаго. 
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Шеаmральиыя иo&uкku. 
- Berli1101· TageЫatt сообщаетъ, что Максnмъ Гopыtii!

лr1сы10)1Ъ nзъ l{anpn изв·�столъ своего берлппс1tа rо издателя 
Ладыжнш,ова, что овъ эа�tовчпдъ двt nовыя nьесы,-драму 
11 ммедiю. 

Обt пьесы B'I с�.оромъ nремевп появятся въ печати. 
- Новti!шее про11зведевiе зваменитаго бе.тьriП скаго

11оэта Верхарэна "Возвращевiе Еде вы• бу детъ uоставлево на 
11fаrещ1омъ язьшt на cцeuf1 берл1шс1,аrо • Dcutsches Tbeater" 
ещА до попв.,енlп па бе![Ьrii1с�.ихъ n фраnцузо1,uхъ сцевахъ. 

- Itaмrrл.,ъ Сонъ-Сnнсъ, 1,оторому недавно 11сnолпплось
семьдеuлтъ 1111ть лiJТ'L, пn-дпяхъ заковчплъ новую оперу .Де
жа.u11ра"· 

Въ мnртt эта опера поl!детъ въ Мовто-Jtарло, а вслtдъ 
затi�11, nъ ,,Gra.nd Орс1·а• nъ llapnжt. 

- Въ настоящее вре01л Hyrec11, аnторъ оперы .ка�rо
rpлдemu•, за1tавчuваоn новую оперу, наопсанпу10 па сю
же1Ъ 11з1, жизнп Наполеона. Опера называет�, ,,Орелъ" . .1I1tб· 
ретто длв пел ваппсаво A1rpn J{эпомъ. 

- Въ паршнскоо1ъ "Teatre !le la 1ienaissa11cc" ci боль
шп�,ъ усп:kхомъ ндетъ фарсъ .Le шaringe 1!е M-elle Benle
mansи. Фаре·ь это·rт, вывезевъ 11зъ Бедьriи и ставвтсл труп
uоП бо.�ьril!с1шхъ актеровъ. 

- Л,що, блuзко стоящее къ диро1щiп театра llезмбuна,
вамъ сообщ11ло, что въ денъ открытiа зимнпго сезона пред· 
uo11:lr:\eтcя 1,ъ поста�rов1,11 новая пъеса Л. Андреева "Gnude
amus•; ставить будоть вовыii режпссоръ г. Jtощшссаржевс1,i/f. 

Въ Парпжt выше.1ъ четвертыfi то�1ъ оче1rь внтереснаr о 
труда .qевтпл11аrtа по 11сторiп фравцузскаrо театра, посвп
щенны� XVUI вiшу-драматургаn!'L Детушъ, Ппроnъ, Грессе, 
ltаръrонтелль, Колле п Бомарше. 

Въ переводt О. Лансере вышелъ па фравцузсмn1ъ яэы1сt 
• Вор11съ Го,1У11овъ •.

- Та..1антд11пыrr бенетрпстъ Арцыбашевъ, по слухамъ,
въ пастопщее вре�,л занятъ омвчавiемъ пьесы. Авторъ дер
жuтъ въ большо�1ъ cei.peтt содершанiе ея. Новое пропзве
девiе В811ТСЯ первым'Ь дрn�Р.\ТUЧОСIШМ'Ь Оl!ЫТОМЪ Арцыбашева, 

j(ekpoлoz-ь. 
t Христина Г еббель. 

Нъ Btнt умерла одна. озъ сао1ыхъ cтapttimJ1Xъ п зпаме
ннтыхъ артuстокъ-худоJ1.;вn1tъ rерманскпl! сцепы, 93-лiJтния 
Хр11ст11на Геббель, жена зва11евuтаrо utмeцrtaro поэта Фрп
дрнха Геббеля, 1tотораго ова пережила mестьюдес,1тью ro
дa)tu. 

Уже трндцатъ л·hтъ, 1,акъ Христ11на Геббель ра.спростn
. �11сь со cцcnoii n жила uсключнтелъпо восоошшаmимu о сво
омъ рапо 1101шнувшемъ се поэт! и создаввыхъ ею траrпче
сrпrхъ обра.захъ сценичеспоf! .штературы гермавцевъ. 

Въ 184J r. Хрuстпва. Геббель дебютuровала на сцевt вtп
с1ц�.го Бурrъ-театра п y1tpamaлa ero до 74 r. 3атiJмъ с.,tд)'ЮТЬ 
сцены Beiiмapa, Берлnва п другп:п гермапс1tпхъ городовъ. 
Лучшеfi соэдательвпцы poлcfi 11вт11чнаго репертуара не зваетъ 
художествептп,�тi )tipъ repмnвiu. 

Когда Хрnстuна Геббель сыграла роль Юдпфп, ея ъrужъ, 
11о�тъ Геббель, panвaro 1,оторому, паю, sватоrсу древняго 11 

nнт11чнаrо мiра, nочтл яtтъ, nuсалъ о вeti: ,,Юдифь въ созда
нiп ъ1оеi! жены - nолпоа совершенство. Ка»щоо ея двuженjе, 
каждая поза.-автnчнал 1,артrrва" ... 

Трiуа1фъ Христпны Геббелъ nъ .Ор.1еанскоlt дtвt•, .Ma
pi11 Стrоартъ• n въ роли Врунгпдьды въ .Нибелувrахъ•, uа
ппсанпыхъ Фр11др11хомъ Геббе,1емъ, бы .1ъ колоссмевъ. 

Вюсrъ и портретъ звамевuтоii арт11стrt11 украmаюn nо-
11отную га..1доре10 въ Бурrь-теа.трt, гдt красуются uзображо
uiя зпамеШJтыхъ :худо11пщ1,овъ с11свы. 

Интересная иоллеицiя. 

Пом·k c11oн1Janmeltcя ва-двяхъ пзвtcr110Ji noльc1,oll пuса
телышцы Элпзы Ожеm110 остадасъ небольшая, но о•rень 11нтс
респая мдле1щiя nсовозможuыхъ театральныхъ релшtвin. 
Средп атuхъ вещсll есть p·hдr,iя, nъ своемъ родt даже 
сдпнственная. &tежщ· nроч11мъ. въ 1tоллс1щi11 noкol!nolt nn
са.тельнпцы паход11тсn кое-что uотареспое и по часто 11сторi11 
русскаrо театра: нe11звilcrlfЪlfi портретъ балерппы МуравьевоJJ• 
программы nочтн всtхъ первыхъ представленПt пъесъ 
Островскаго, АВа и.ш трu эс1шза длп грима работы В. В. 
Самоif,1ова, нtс1tолько пuсомъ Островснаrо къ аr.теру Бур
дппу 11 проч. Жащо будетъ, ссл11 эта любопытная 1tо,111екцiя 
uc 11esвen пли разрознuтоо. 

Чf\СО[JОЙ. 
Драм. этюдъ въ 2-�ъ нартина�ъ (по разсказу 

Гюи де-Мопассана). 

ДоЙСТВУЮщrя ЛИUА: 

Н а ч а л ь н н 1, ъ 1, а р а у .� а. 
Ч а с о в  о IJ. 
Б II а n ш ъ, ареставт1са. 
Голо с ъ. 
2 сол д ата. 

ПЕРВАЯ КАРТИНА. 

l\fрачвап ъ1·!;стоость nередъ ст:Ьвоli женско/1 11сnрав11тельноl! 
тюрьмы, чuст,, 1ютороli впдна въ rлубвн·� сцевы. Налtво отъ 
стf!ны часовоti. 81101&. Ночь. Луnа. Еще до подв11тiя зававtса 

с.1ышно за1Jывапiе вtтра. 

Ча с о в о П. У! .. Ну, ужъ 11 НО!fЬ опnть сегодня. Нечего 
сказать! .. Весь uро'мерзъ . .. Отставляе1т; руж1,е 111 1m1oou 
согрпт�ься, бьет� себ1r, рукп.�т 1ю бока,1111. IIрокл11тое бабьо! .. 
Тоже - yroдuл1r въ тюрьму ... А теперь воn весчаствыll COJI· 
дать въ таr,ую стужу страдаll всю во•rъ, сто/1 на часахъ и ка
ра у ль вегодныхъ . . . Чтобъ имъ .. . Олъ�·щны iuaut. Кто-то идстъ. 
Хватzается аа ружы·, 20,повий.стрп;лять. Стой! Itтo пдетъ? 

Гол о с ъ. Тrоремныl!- вадз11рате,1ь Бареговъ. 
Ч а с о n о n. Снажпте пароль? 
Го.� о с ъ. Бtrлыii. 
Час о в о Ji. Вtрво. Проходите. Олыщно, ?t:aкi; опти

раю�nся и еном ааиираются ворота. Чтобъ-те дьлво.�ъ по
бралъ! .. Продеть сейчасъ въ теплую 1,омuату, прикажетъ ка
иоl!·вnбудь ареставт1,t sаварuтъ себt чаю 11 сядетъ его п11ть ... а 
nотомъ ... r)1 ... Надо полагатn. таrtому :надзирателю въ тюры,t 
съ эт111�ш бnбамп вотъ, 1tа1,ъ жпветс,1!.. Опять cuль'll,Ъlit по
ръ�в?> 61111111}(1,, Чacoooit noдHU.Ataem?i 80JJO/IIHIOC1i lt npt«;ЛOHЯII/IIOЯ 

1г;; будх·1а. Страсть, ка1tъ спать хочется! .. Хуже нtтъ, чортъ 
ее дерн, 1iа.раульвоn службы ... 3fl1rpывaemo мааа; пауз а; 
снова сильныlt порывь вп,т:ра; на стn;н,r, пока4шается 
арестантка B.u,нut?i, 80 сорочкn и 'Юоюr,. 

Бланш;, осторожно омядывается, зм111о.1tо npux:pro
n.мemo вср1:вщ1 11 пагибаетсrЕ, ,тwбо CЩJ1Л11ю1ncrt по ней . 
Br; эту .1�инуту со ст11,ны падает� на Зl'.11.1ю 1..а.•tень. 

Ч а с о в о lt, проснуви�irи,я от11 паденiя 1tа;1е'Ня. Стоi1! .. 
li.тo тамъ? Хващается. за р,1Jжье. 1:111 съ мtстn! .. Не хо, я 
буду C'!'p'li.1S!TЬJ 

В л ан m ъ оъ ужам,, сдсржuвая hpui."'o. Не стрt.1яi!! . .  
Ради Бога! Радп Бога, не стрtлпl!! И�о-за ту•щ rнmnsЫ,
вaemCJI 1ч1на и ЯJЖQ осв,ицасто ея л71асивоt·

1 
6'.110Оноr л�що. 

11Жизеnьи. Декорацiя 1-го акtа. 
Худ. А. Бенуа. 
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Лордъ Байронъ. 
Въ АНИ АА6анскаrо возстанiя. 

(Сн1шом, съ рrьдкой zравюрьt.) 

Ча с о в о II невольно onyci,aemo лицо. Л.Хъ, дьяволъ! .. 
Какая 1,распвая, про1ш1тая! .. 

Блан m ъ, сложиво руки, удмял,. Пе cтp•l!.rrяfi D'L моня. 
Ча с о в о i!. Хорошо. Я не буду стрt.1ять .. . rta1�ъ будто 

я ничего ве в11да,1ъ... Только пдп сеfiчас.ъ же опять 11ъ тюрь
!rу ... Cтynait ... Б·вжать я reбt пс да.uъ... Не .могу .. . Не.:�ьзл ... 

Бла н ш  ъ. Въ тюрьму? Назадъ!? Д1,11"Q. Н1пъ, нtтъ! Ни 
за что! .. Лучше cтpt.�яif! .. Убе/1 меЮ1J .• 

Ча с о в о 11. Ну, такъ ... Ско1mе 4tа11tttш1льно, 'Po.1tcs ro 
61tд11, у�роз1,1,, беретъ ружье и цrми�пт, во 'Нее. 

Б J а н  ш ъ во от•1аянi1, pr1Jpыuaemr, на груди соро•11;:у. 
Jly, что же? Стрtляll! Yбefi ... Yбell меня ... Вtдь ты храбрый .. , 
Докажи свою храбрость ... Yбefi беззащuтву10 жевщuну ... 

Ча с о в о 11, 1.оле(fлясь, опускаещъ ружье. Н 'hтъ ... Чортъ 
возыш ... Не могу ... 

В л ан m ъ rwльауется этой .1�инутой, стратно оъ�стро 
спуск:ается по flepeo,crr,, подходитr, 1C1i не.11у, протмивает� 
е.11у oorr, р�рш. Благодарю тебя! 

Ч а(} о в о ii, отс,пупа.я назад�;. Не подход1r к о  мвt! .. Я пе 
ш1·.1Jю права uоsDол11ть бtжать ... Я погпбъ тогда ... Помушаi1! .. 
liодумаП! .. Раэсудц сама ... Это невозможно! .. Во всякомъ 
c.iryчat ле сеrоднл ... сегодня я не могу. Сейча(}ъ это невоз-
ъrожао ... Citopo пр11детъ караулъ ... Съ1tва ... Стусrа/1 01111ть въ 
тюрьму ... Идп! .. Прошу теб11! .. ДаваИ я помогу тебt оunть 
перелtsть черозъ стtву. Берета ев -на руки, •tтобы i10Dco
rJщ11ь м на с1111ъ11,у. 

В ,1 ан  ш ъ ooouoaemis рука,11и ею щею ·11 при:нси.нается 
т; НМ!/, готовая в,,iu отдатмя. О, нiJтъ ... нtт:ь! .. Я хочу 
О(}таться съ тобой ... Оставь меня здtсь ... Не отсылаl! меня ... 
Мнi, т11къ хорошо съ тобоi! ... Такъ теп.�о теперь ... 

Ча с о в о i!. Не rлядп на меня та1,ъ ... твоими д11кпмn, 
больnm.ш� глазами ... 

Б л ан  ш ъ хо11еп11, eio поц1моиа�111,. 
Ч а с о в о 11 нср1ощитслыт. Нtтъ... в'.hть... н е  на.цо ... 
В ,1 а я ш ъ. А, трусъ! .. Трусъ! .. Боишься поцtлоnать щен· 

щипу ... Ita11oil же ты �rужчпна? .. lI со.1даТ'ь еще ... Лрисло
няеm('J/. .tut10.1t11 i.o его тщу, uюopumis страстно, •еу11-
r111вен 110. Жеящ nна, молодая, красuвая женщинD. ему от
дается ... вся ... и овъ боится. ее взнть ... Стыдись! .. Тво/1 ва
чадьнu1,ъ ... офuцеръ... ве (}Дtла,1ъ бы этого... А 1·ы ... ты, 
aflpнo, новобранецъ ... Ахъ, ты рекруть nесча(}тны1J! .. 

Ча с о в оi!.Ну,ву, no осторошнtе! .. Я.не nозволю тебt 
rлущ1тьС11 надо ъrноl! ... Охватwваетz ее 8?! ooмmifi, страстно 
чrмует;; ti, tlpU.Ncaв;; ?Го сеоп,, Sah·ym.ыoaem;; ее вis свою ши
нель. Вотъ, та1,ъ, corp11i!cя ... :Красота моя ... соrрtйся ... ве 
то ты замерзнешь ... 

В л ая ш ъ. Благодарю те611 ... Но что с-ь тобоll? .. Ты 
весь дрожпшь ... Посто/11 ... JI тебя сеi!час.ъ согрtю ... 

Ч а с о в о и. Сr,ажп, 11то ты та1сая? 
В 11 а н  ш ъ. Меня зовутъ Блавшъ. ВJ1аншъ Дюша ... Вnро

чемъ, во1-ь, )'Же два года, ка1,ъ II npO(}TO - Ло 484 пзъ ] 13 
1'3618рЫ. 

Ча с о в о 11. А за что ты попало. въ тюры1у? 
Б II а н ш ъ. Я убила ... 
Ч а t; о в о ii, вздрtL�uвая. Убила? Ты - yбiJlцa!? 
Бла н ш ъ. Да, но не намtренно ... uo nечалвност11 ... 

Хотя nрокуроръ 11 обвnнялъ а�ев11 въ намtренпомъ убiПствt 
но lfрuсяжные пожа,,·h:111 )rеня п поэто!1у меня лрпговори.ш ... 
Слыш11шь? ... Все1·0 лпшь на шесть л·Ь1.'Ъ nъ тюрьму. И теперь 
AIHt вcti тм1ъ завuдуютъ. .. Завnдуютъ; что.; менн черезъ че
тьrре года уже выпустлтъ. Понимаешь ... Чсрезъ •rетыре l'ода ... 
уже ... Ди1,о c.tt1z.emcr1. Осталось всего четыре 1·ода. ]{ai.oo 
счастье! .. Вtдь остз,1ъвыа�ъ проходится спдtть по десято, по 
nятвадцмu .�:Тпъ! .. С; yжaco.!'is. А одна uр11rоворева ДaJJto 
1,ъ пожnзненво)1у за1шоченiю! .. Теб'l; это 1,аже-rся ужасно ... 
Ты обьшповеl!Выlt, порядочвыti человtwь, не то, что ... Мо
жеть быть, ты пзъ 1,рестълнъ? .. 

Ч а с о в о i1 . Да. 
Б па. н ш ъ. Bon, водnшь ... Я это ера.зу замtтuла по 

твош1ъ глаэамъ ..• У тебя такiе хорошiе, честаые г.1аза ... Ты 
не знаешь, ты понятiя не 11ъ1tешь, 1tакъ ужасно тяжело жить 
въ ropoдi! бtдвой, хорошевьпо!t дtвуш1,t. Сколько oпacuocтeii 
ей грозnтъ, сколы,о весча(}тil!! .. 

Ч а с о в о 11. Кого ты убила? 
В !1 а я ш ъ. Одну ... nодлущ ... жевщrшу ... 
Ча с о в ой. Изъ ревности? .. 
В л а н  ш ъ. Да ... noжaлyJI, что нзъ ревности ... Хотя тутъ 

была не одна ревиuстъ ... а ... Но не буде�1ъ объ :это�1ъ rово
рпть ... Не вадо ... 

Ч а с  о в о i!. Тебt тяж0до? .. Ну, что же, тоrдt• не roвopIJ.,. 
хотя, жаль все-rакu ... 

Бл а н ш  ъ. Жаль? 
Ча с о в о П. Да ... Потому что �1вt хотi.1осъ бы все-та1ш 

знать ... Мнt бы· интересно бьшо nослушать ... Ты мnt ве

1tажеmьед т1шоi1 ... тако/1, знаешь, вастоящеi! nрес1:ушшцеlf, 
11а1,ъ друriя-nрочiя ... 

Б л а п m ъ. А! .. Пoc.rI; двухъ л.У,тъ ... Я слыmу nервое
доброе спово ... хорошее ... ласковое . .. Ты rовор11шь со �шolf 
по-человtчес�.11. Дико его ц1муе�nъ. Ну, таr,ъ c.лymall: онъ 
былъ студентъ, 1,расnвы/1, 11зъ xopomeif- сеыьu ... Ero родптел1r 
жпли въ Дiентt . .Я съ в11ш1 позвакомпла.сь въ Латинс1tомъ 
кварталi!. Мът ваю1ло съ н1In1ъ от,шчную 1,омнату ... въ треть
емъ этажt ... Е�1у пр11сы.1алп nзъ дома бoJIЬmiя деньrп - 300 
фр. добавочпыn ... Мы были счаст.:�uвы. Ц:hлыlt rодъ жила л съ 
и11мъ вмtстt. И л та1,ъ его .побила! И все надtмасъ, что у пасъ 
будетъ ребевок1>, u онъ тогда до конца жизни 6удетъ 
жить со ъiнoii. Но �100 ожuданiя были наnрасны: ребе1ша у 
ыеня ве было... Зато въ одпвъ прекрасны!! день t\'Ь не�rу 
прitхала красивая, nысо1,а1•0 роста жеищ11на, разодtтая !Шt'Ъ 

�.окот1,а. Она пpitxa.,a изъ Дiента. Она бы.щ богатая ... съ 
деньrаю1 ... Сколыtо у пея было денеп - ве знаю. Его ро
дuте.ш же.чали, чтобы овъ 11а не!! женился. По 1,акое �tнfi 
было дtло, что это бы;10 желапiе его родuтел11i!? Вf.дь я его 
.1юб11ла ... Я чувствоваJа, что ояъ будоТ'I, всегда счаст.швъ со 
мной, такъ же счастлnвъ, ка1tъ съ любоi:i дilвушко/1 его круга, 
(}Ъ такоlf, которая богата и у котороit ест1, п туа,,еты п деньг1r. 
Въ тоть день выШiла вина. Я напилась, ваn11лась въ первый 
п nocлtднiil разъ въ ж11sнп. Я раньше но1tогда пе пnла, да 
11 девеrъ было жаль трат11ть па вuво. Я noвe�mory отклады
вала все, что могла, 11 собnралась ему 1tупuть ка1tоtl-в116удь 
хорошены,Ш подарокъ къ вово&1у году. Но nъ тоть день, 
когда я узнала, что ова хочетъ его у меня отнять, я выш,ла 
Ц'kлыхъ два стакана водrш ... Я стала ее разыскu110.ть, xotiлa 
застать uхъ вдвоемъ ... Xo·rtлa ш1ъ обоuмъ все вы<щазать, хо
тtла прпстыдпть пхъ, чтобы uмъ совtство стало, и yl!тu, 
уf!тп HaJICerдa 1\ броситься въ Сену. И я разысщщ1 ату жев
щшrу, я встрtrвла ее ... во она была не съ в11ыъ, она, под
лая, была съ друruмъ... Меня она не звала ... Л пошла за 
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япми п туn услыхала, какь овп оба rо1юр11лн о немъ, о 110-
емъ мu.�омъ, дороrомъ ъrальчш,t ... Я слыха.1а, 1tакъ овп оба 
ус.1ов.шва11ись обианыва.ть его ... уже обманывать ... до свадьбы 
еще ... обманывать. И вотъ тутъ J! 1шяудась к:ь неl! ... Вuпо 
}'даршю Мl.ft въ голову ... 11 я не устоя.11а, л наб_росплась па 
нее ... Клянусь тебt, я желала ее то.1ько наказать ... Я во хо
тf!да ее убивать. Я упала на землю пьяна.я ... И она тоже 
упала ... Я отрезвtда II пришла въ себя ... Она бы.1а !rертван ... 
Иол•1анiе. Повторяю, я не хотtла убивать ее, но II свату 11 
тебt сеl!часъ то жо, что говорила ва суд·h прпслжны1vъ: ,,я 
бы,1а рада, что она умер.�а". И случись то же ca�roo 11 сего
дня, я 11 сегодня такъ же бы посrуп11.1а, клянусь тебt ... Пускай 
бы �Jевя судили II пр1rrоворплп къ смертяо/J иазвп, я бы всо 
равно сдtлала то же самое. 

Ча с о в о 1!. Ву, а что съ вп:uъ с11уq11лось? 

В лая ш ъ. Съ uшrъ? Онъ жuвъ п эдоровъ до снхъ поръ.· 
по п: про него мало слышу ... Да ояо II ччше... Въ эти тр11 
года ыоеrо за1,лючеяiя въ т1оры1t его друзы� пе разъ пыта
:шсь по)rочь ъ1н·в бtжать пзъ нся ... Вотъ 11 теперь... н сеl!
часъ ... Cлymalf, в·I;дь ты чедовfщъ... Ну, что тебt сто11тъ? .. 
Увtряю тебя, я никогда, н11зачто тебя не в ыдм1ъ ... Слушаli: 
тутъ недалеко есть трактиръ, там·r, у ъ1евя есть друзья ... пре
данные мвt ... овп меня ждrтъ ... Позводь �rнt бflжать. 

Ча с о в о 1! • .Мнt тебя жаль ... 
В лая ш ъ. Господь вознаградптъ тебя, еслц ты мвt но-

можешь бtжать ... 
Час о в о i!. Хорошо. Ступай! .. Л в11•юrо ве вnда.�·ь. 
Б д а н  ш ъ. Благодарю тебя! 
Час о в о 11. Но вi!дь ты замерзнешь дoporoil ... 
В .! а я ш ъ. Нtтъ. Говорю тебt, что туть, по б.1uзости, 

меня 11цуrь... Силын>tй во,� о�трс,. 
Час о в о 11. Та,,ъ идо! Прощаlf! 

В л а в  ш ъ. У, какоl! вtторъ! .. Онъ меня яас1,возъ про
вuзываетъ. Мвt хо.,одно! lloгp'i;fi меня немного, и затtмъ .я 
yiiдy ... yfiдy отсюда навсегда! 

Ча с о в о lf .  Та1,ъ поди, подо сюда! .. BoitдlJ въ будку. Въ 
нeii можно у1,рыться отъ вtтра ... Иди! Идиl Увлекаетне /Jo 
будку. lta1,aя ·rы красивая! .. Как!lя крас11вая! .• 

Б JJa н ш ъ  /Jo его oozmniяXI!. О, noцtлyit меня! ПоцtлуU! 
Скажu, 11то любишь меня. Скажпl" Я та�.ъ давно ве слыхала 
этого слова, не испытала любви ... 

Час о в о й . .Краса1щца моя! 
В л ав m ъ. Мплыi:11 Мплыfi! Ты мещr спасъ! Ты спасъ 

01еня! Мп.�ы.ii! Онz ее 001щ.1�ае111 •• 

3nя а в t с ъ. 

ВТОРАЯ .КАРТИНА. 

3анавtсъ очень с1,оро снова подвпn1аетсn. Часово/i п Бла!!шъ 
засну1111. Оба лежать, блuзко прпжавmur,ь друrъ къ другу, въ 

буд1tt. Падаетъ пебольшоii cвflrъ. 

Послt вtкотороl! паузы, яа башut глухо бьетъ двtнадцать 
часовъ. 

Час о в о lt, вск(l,кttQая. Бuже мoll! Мвt надо сеi!часъ 
смtяяться ... П росн11сь! ... Сейчасъ придетъ с111tяа! .. В.�аншъ! .• 
Да проснись же! .. 

В л а н m т, в;; nrJлycн1o, страстно nротягuваеп�о е.11у 
pyкti. Ka1,au чудна.я была эта uочь! .• 

Ча с о в о 1:1. ВстаnаП! .. Вставаil! .. Проснись! .. Прошу тебя! .. 
В II ан m ъ. Я уже пр�r.нуJась ... н не сплю .. . npoщali! .. 
Час о в ой. По;1дво! Поздно! .. Вонъ видишь ... сюда уже 

ндетъ караулъ ... 
В,,ан ш ъ. Itараудъ? 

Ча с о в о ll. Ступаi! вазадъ ... въ тюрьму ... Иначе ъ1ы оба 
погnб,ш ... 

В лая ш ъ. Назадъ? Въ тюрьму? .. 
Час о в ой. Приход11 завтра... Приходи въ зто же вре· 

мп. .Караръ nодходrrтъ ближе. Скорtе, скорtе... я тебt 
помогу ... 

Б л ая ш ъ со mpyдo.,1i1, л,r,зетz на ·mmr,нy: А есл11 ов11 
!10НЯ УВПДЯ'l'Ь? 

Ча с о в о 11. Тогда я до,111<оf11, буду сrрt.1ять въ тебя. 
В л а н  ш ъ. Что'!! 

l.f а с о в о fi. Но ue без110�011ся ... Я высrрt.1ю ua воздухъ" 
До свuданiя! .. 

В л а н  ш ъ. До завтра!.. Она y.1tce нп с111�11.1ъ �t 1-ивпето 
e.,iy. 

Ча с о в о U во ужаст. Вотъ уже и ов11. При�рz.швается 
во нее. Cтofi! Тtто тутъ? СтоШ Rд·о тут-ь: Стр�.�яето. 

В л а п ш ъ шатается, страи�но 1JC1CJ>UliH!Jвr,. Ты uопалъ 
въ ъrеня. 

Ч а с о в о fi 1Ji ужас1r,. Нечаянно ... л не хотtлъ ... 
В л а я m ъ печальнfJ, покорно. Я:... умuра10... Она uta

maemcя, с.�ика вскр1н.:ивае11н, ti tiaдaemr, со с1111оk.Ы.. 
Ча с о в о II подхоатывает.s ее 1t опускает;, на зедлю. 

Br, эту .,шнumу вхоiJ1{11и, ·н.а•иц1,п11ко карщ;ла Со солда-
111а.,1и. 

Н а  ч а л ъ я 11 i. ъ. По•rему вы  стрt.1я.1u, час.овоi!? 

Ча с о в о ii нri вы•ntию . .,,;f6, устр: ,ни;; г �аза на B.t'iнuio 
со mpyдo.Air, влад,м сооой. Арестантка соб11ра.1ась бtжать .•. 
Мвt пришлось ее убить... Ружье виваливается Ш'li его ру
ки, rJHo шатается 11 са,щ; по•тш па.дает�. 

В а ч а л  ь н 11 к ъ подхат·ывает,z •tасовою с.; эа.шпт�
uы.11,ъ волненiе.мr, и подогает11 еду вс тать. Ну, иу, усnо
коП,:,есь... полноте ... л васъ поя11маю... Это тяжело, очень 
тяжело ... Ступаftте въ карау,1ьню 11 nоспдnте тамъ ... успо1соli
тесь ... 0.1tompumr, на трут; Вл,а,нщr,. Itаиая 11распвая ... .Ка
кая 1,распвая жевщ11ва... С"оль�.о времени вы уже сду
жuте? 

Ча с о в о li мухо. П11ть мtсяцевъ, г. яача.ш1п�.ъ. 

II а ч а л ь  ни к ъ, хлопая его по n.w•ty. Ну, что съ то
боi!? Будь мода;щоа1ъ! Ты исполяидъ своn д�мrь. Я тебя 
представ.но къ ваrрадf. ... Тебя nронзведутъ въ капралы ... 

3 а н а  в t с ъ. 

Перев. Э. Маттернъ.

Парижъ. Opera Comique. ,,Женитьба 
Телемака". 

Елена-Маргарита Карре, 
Смотр. Париж. nксьма № 24 .Р. н Ж.". 
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Парнжъ. Opera Comique. 
,,Женитьба Телемана". 

Менеnай-М. Дельвуайэ. 

],tелочu meampaлыoii жuзиu. 
Въ Петербурrе1,омъ НароД![омъ Домt, въ постановкt 

оперы .Травjата*, режпссеръ r. Штробиндеръ, ОТ'Ь .ва�IПУ· 
1ш" бросидсл въ 1,pai1нil1 реаnпзъ1ъ. Краспвую арiю А.�ьфре
да во второй картивt онъ заставnлъ, вопреки обыкновевiю, 
ntть расхажпвая по сценt и перелистывая нвиrу. Исподве
вiе арiп, оовованно/1 па bel-canto, благодаря этому трюку, 
обезцвtтплось, н арiв, низведевнап на степень разговора ,  по· 
теряла свото красоту. 

Очевидно п съ .реалпзмомъ• надо быть осторожпtе. Кра
сота bel-ca,nto все-та.1,и щого цiшвtе реа.шстическl\rо же
ста. 

- Какой-то псторш,ъ театра предпрппялъ 11здапiе съ
портрета�ш. Аrевты его ходпдп зимой п ходять теперь къ 
актерамъ п актросамъ, прося бiorpaфil!, портретовъ п денеrь. 
3апраmnваютъ 25 рубдеii, по ве rнуmатотсл п 111aлott суш101t. 
Проm,10 вilс1,о.11ько мiншцевъ, а вш,акоrо uэ.цавiл вtтъ! Исто
рiя совсiшъ, во только не театра . . .  

- На провпвцiальвыхъ сценахъ за послtдвiе мtсяцы
me.iъ часто старnввыi! водещ1,1ь "Оншдавiе кометы въ уtзд· 
номъ ropoдt •, за 1.оторы-Н ухват1тпсь, блаrодарл r,on1eтt Гад· 
лея. Находчпвый антре1тренеръ добавплъ наэвавiе .Ожпдавiе 
1соъ1еты Галлея въ уi.здвомъ ropoдt• и взллъ переnолвевmп 
сборъ. 

- Въ скоромъ времени выilдеn; полный сппеокъ ш,есъ,
за Itоторыя не полагается платить авторскаrо rоворара, т.-е. 
nьесъ авторовъ, пе состоnщпхъ чдеваъ1и драА!атнческпхъ об
ществъ пд11 умерmпхъ пятьдесятъ и болtе лtтъ вазадъ. Не· 
сомпtяпо, что этоn сппсо1,ъ пьесъ для антрепренеровъ со
служптъ службу ... 

- Въ виду продстоящаrо обuлiя злмоil оnереточвыхъ
театровъ, _{)ешпссеръ одвоrо пзъ яихъ сдtла.�ъ коюtурревта:ш, 
предложеюе не давать вазвавii! театрамъ, а лurnь завуо1еро
вать uхъ: ,,опереточвыli театръ .№ 1, опереточвы/1 театръ 
.№ 2·. 

- Вi!дь есть же одеI,о.1овъ Л1 та�,о/!-то! Па.1аты въ боль·
впцаrь тоже занумерованы. 

- Алс1ссандрuпскil! театръ буквально забаррnкадuрованъ.
3мрыты даже боковые uроходы nодъ колоннами, закрытъ 
ходъ на сцепу. Взялись, очовпдво, за капитальное обвовленiе 
пренебереrая обвовлевiемъ художествевв.ымъ. 

' 
- Оказы11ается, nресдовутыf! журвалъ р аспоряжевiП

г. ltрупенскаrо ве nосылается артпстамъ, .ца�ке премьерамъ, 
п�шераторс1шхъ театровъ. Hanpacuo! Напрuмtръ, въ no· 
слilдне11ъ noмept журнала объявлнется объ nсключевiu uзъ 
1,ввевтарноi! книги Марiнвскаrо театра лопаты и двухъ .110-
еr.ъ. Эrn вещ11 вавiрпое бы npioбp·flлъ дли своего сада В. П. 
Да.1 маrовъ. 

- Въ Тифл�сс1.омъ театр·J� ГруJпвскаrо дворянства въ
перечвt дe1topaц1it красуется: № 371. Духавъ usъ • Фауста•. 
Несомвtнны/i couleur locaJet 

- На провпвцiальвоit афumв было недавно объямено
что по�детъ пьеса репер1•уара "Кр11воrо зеркала·, ,,одобрен: 
ная 3uнаuдой Васuльеввоil Xoлъtci.oi! •. 

- Въ репертуар:!'; одвоrо дачнаrо театра звачатсл Чailrta•
Чехова, .Орленокъ" и "Шанте1,.11еръ" Ростана. Conct;l'Ь птп,1-
11111,ъ, а ве театръt 

- Бсt зваютъ onepeтr.y ,
1
Цыганскiя ntcRI! B'L лuцахъ"

соверmенныl! пуст.якъ. Лвторы ея по.�уч11л1r за ноо, со вре
мевн перво!! ттостаuовюr, бo.ilte пятидесяти тыслчъ рублеii. 
Рента u до сuхъ поръ не ослабtваеть. Н п одпа серьезвал 
пьеса, 1,аж0'rея, не nрпносща такого дохода 1Jocciilcю.1мъ .цра
матурrамъ. 

Ннколо Паганини. 
На-дплхъ nсuодвuдось 70-лilтie со .цнн ков1ruны знаыс

нитаrо c1tp11naчa, .отца Сitр11ш1чnой технш,о", Hиt.OJO Па
rавппи. 

,,Недtля Рихарда Штрауса". 
Въ Мювхевt за1ювчuлась .ведf�лn Рпхард�� Ш1·рауса". 

У страnвалпсь всевозможные 1ювцерты 11 сnе1ста1(ло, носвя· 
щенНЪtе его сочпвешsшъ. Tpn парадные сnекта1шя въ тоатрt 
n:ривца-реrевта заворrоплпсь oпepoti .Элertтpa ll, подъ упра
влевiемъ Фе.шкса Мо'М'лл, nрп участiп лучшю:ъ ъ1·1iствыхъ 
сплъ. Въ 1topo,1eвc1toif ложt находuл.псь привцъ Леоnо.1ьдъ и 
nрпвцесса Г11зема. Театръ былъ совершевво nолоnъ. 

Камервып утра пропсходи.нJ въ  мюн:хевс11омъ "Kiinstler
theator•. 

:Между лрочныъ, было исполнено одно изъ равm1хъ upo
uзвeдeвilf Штрауса-серенада (Es-dur) для духовыхъ 11пстру
ментовъ. Извtствая n1шпца Тпллu Кёвевъ 11 г. Брадерзевъ 
исполвпл�1 романсы, nprr чемъ nмъ а1шомпанпровалъ с�1;мъ 
авторъ. 

Въ сnмфонпчесю1Хъ 1,овцертахъ, въ ъ1узы1;альяо�1ъ зал·Ь, 
въ· паркt, на выставкt Рпхардъ JПтраусъ дr11щжпрова.1·ь 
своuмu ор1tестровымu производенiв�ш. какъ "Ма1сбетъ ·, 
.Та11ъ rпворилъ 3аратуст�а", ,,Тпллъ Эfi.1енmш1rе.1ь", два во· 
еввые марта в проч. Тр1уъ�фъ ачтора былъ no.mыll . 

3а ру�еЖОМ1J. 
- Въ coюst нtмец,шхъ актеровъ сдtл.ано важное ново

введевiе: устроена безплатнал юрuдuчесиап коасулыацiя щ:,п 
nрав.1евiо союза . .!Vlмo тоrо, что а�tтеры, ш1tющiо nс,,овыn 
дtла къ автрепреперамъ (а r,то nхъ пе U}tteтъ?), nоJJучаютъ 
бевnлатвые юрпдическlе совiiты. Союзъ водетъ процесоы, 
прознаnnые основательвыъm, за свой счеть , платя судебвыя 
паш.швы n беря на себя издержки судоироnэводства, что 
обыкновенно не дешево стоn'l'Ь. А1tтеръ можеn быть сnоко· 
епъ: процессъ поi!де·rь свое/1 дорогой, п по выuгрышt дt.,а
изъ полученао/t суммы Gудутъ вычтены расходы. Jie1•1to no· 
пять, наеnолько это об.1егчun полошевiе а1tтера, мторыil 
мощеn бе:н, хлоnоть продолжать свою службу, зная, что 11в
терессы его uъ1tють падежную охрану. 

- На вссмiрпоil выставкt въ Bp1occe,1t В7, ъ1узы1ш.11,
номъ oтд·fl.1t обращаетъ внuманiе "Dea-Kolon!\'. Это ъюха
в11чес1;i/1 роя.1ь, 1tъ Jioтopo)ty nрпс.троены трн 01,рпmш. По
дучается, таrш�1ъ обраэот,, nолныlt ансамб.1ь струнrн1го 
ор1,естра. 3вукъ ero удпвлтельпо ч11стыti п мяr1illi. По,шоо 
отсутствiе сухости, дерю3юп1остн тоnа. По.ч•1аотсn по.,нuя 
u.1люзiя. Пока оwь стоnть 10.000 фравnовъ.

- По поводу пожаловавiп Родэву офвцерсRаrо жреста
почетпаrо JJerioвa, па·двяхъ въ Паряжt cocтoл.tCJI бавкетъ, 
на 1tоторомъ прясутствова.�о много оисателеit, художн.п1tовъ 
n членовъ дипломатпческаrо корпуса. 

- Въ Верлпаt въ "Berl. Teatr." пьеса "Таi!фуН'ь"-изъ
русско-яuонскоti во11пы-проmла 150 разъ. 

- Изъ Штутгарта те.�еrраф11рутот-ь: Прuдворuый 1,а.пе.1ь
!1е{\стеръ до1,тор1, Обрuстъ изъ ревности sастрtлплъ пзвiiст· 
ву10 вtмецкую оперную пi.в11цу r-жу Суттеръ. 

- Опера Вагвора .Фея", которую овъ наnисn.1ъ въ
1833 r. въ Нюрвбурr!J, на-дняхъ бы:1а nостав,1епа въ мюuхен· 

Парижъ. Opera Comique. 
,,Женитьба Телемака''. 

Уnnис:ъ-Фидере. 
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с&ОNЪ театр:!1 .прuя1\'L-регента•. Э1'а опера бы.,а разрtшена 
къ nостаnовкf! только пос11i! смертll 1,омпозатора. Наслtднпкц 
Вагнера разр·вmилп юовхенскоАrу придворному театру поота
nовку этоll оn11ры, за отказъ этого театра on оnеры, .Пар
сивмь" въ по.1ьзу Bei!peiiтa. Опера .Фея" была поставмна 
въ nервыf! разъ въ 1888 r. въ м10яхен1жоъ1ъ . прпдворRом1, 
театрt п нi!с1tолы,о разъ повторена въ 1893 и 1899 rr. 

- 3намев11тыi! теноръ Карузо за прошлыf! rодт. зарабо
щдъ отъ rраш1офопuыхъ обществъ 01,0,10 200.000 рублеii. 

- Изъ Вуэвост.-АПреса сообщають, что в·ь I{oлoввifl,
въ театрil, во вре�rл предста11.1енiя, была брошена бомба, 
вэрыnом•ь кo·ropol! было ранено в11с1,олы,о. человtю,.

Хурорmиая жuзиь. 
I. 

Кавказскiя Мннеральныя Воды. 

Ярмар1tа жnзш1 па кавказек1rхъ мюrералъныхъ водахъ 
встуnвла въ своа права Ir С'Ь м1ста же взn.�а очень ож1mлен
пыi! темпъ. 

И в1. это!i пестрой cyтoJJoкt, в·ь этом·ь страпномъ II nрu
чуд1111во�l'Ь мас 1(арад·f;, которыft вазываетсn 1tурортпо/1 жпзвью, 
развлмевiя иrрають пе посj'fiдпюю ро.11. 

Бездt, гдt толыtо r.roщuo, а подчасъ u гдt нельзн, rpe
шrrъ �1узьща п раздается веседая nf!сеюш. 

Въ театрахъ иrраютъ n поlО'l"Ь, въ парrшхъ urpaюn,, в1, 
безчпсаевныхъ ресторапахъ по.юn. 

Вс.а: жцзнь, все лtчепiе проходлтъ подъ зву1ш задуъ1чu
ва1•0 ва;�ъса 11110 TO}Joaro романса, юш пошлцrо .а1атч11mа•. 

Это уже насл·hдiе быnшаго дпре1tтора nодъ В. В. Хво
щннскаго, rtoтopыi:I раэъ навсегда отравJJлъ 1,урорты страстъ10 
нъ зрilлпщу . 

II тмtъ это уже и повелосh, и вольтерьянцы па!Jраспо 
протпвъ этого говорнть ... 

Какъ бы то нu было, ес,щ nосмотрf!ть сеllчасъ на ку
рорты съ nтичьвго подета, вево,1ъво nрnходптъ па память 
фраза 11эъ оперетты "IlapJ;1mcкaя жизнь" - ,.все ска•rетъ, 
скачетъ, скачеть, все плnшоть, uляmетъ, пляmотъ, II цtлЬJi! 
ъ1iръ круrомъ лдет:ъl" 

Драа1а В. А. Горлна-Горвпнова, оперетка Нирова п Со-
1щловскаго, кпсJJоводская драма, грядущая опера съ гастро
.1ерам11, объявленные уже J,оацерт_ы Н. В. Плев1щ1,оfi, спм
фоннчеснiе мвцерты 11 вообще безчпсленное чисдо зрf;лп:щъ 
до чемпiопата борьбы л гармониста Петра Вевскаrо вкJ110-
чпте.1ьно-воn чi!мъ сеfiч.асъ раэвлекаюn курортную публику 
п чiшъ ее будуть развлекать въ ведаде11омъ.будущ0мъ. 

П надо отдать спраnедлuвость, что вс:J; этл разв.1ечепiя 
въ это11ъ сезовf� довольно удовлетворnте.1ъваrо качества. 

Драма у В. А. Гор11на-Горя11нова u NIOI Пронскоit по
добгапа ровно. 

Много xopomel!, ташштл11воti мо.,одежп; тол11овыl! п: дfш,
вы/t режиссеръ r. Нев'l!домовъ. 

Мвоrо нrраеть самъ r. Горпвъ - Горяпвов:ь, все тоrь же 
мп.,ы!!, nрiятвыit, в.о одноо15развыl! актеръ. 

Иrраетъ наша старая знакома.а r-жа Кошева, перешед
шая на старухъ. 

Очеяь мила r-жа Максимова u Агарюrа - особенно по
слtдпяя блещетъ яркоli пс11оркой молодого таланта. 

Изъ мужчп11ъ очень овтересевъ г. Шмитъ, хар1щтерны!! 
а1tтеръ, съ веъmого м:асспввымъ, но яркпмъ даровапiемъ, сое
дивяющii! uвтемпrевтпость 11 тою.ость. 

Xopomi!I актеръ r. Нев1щомовъ. д'�лаеrъ больmiе успtх11 
молодой актеръ Topc1,iil. 

Сыrрала съ труппоit r. Горя1шова п сама 1\1. r. Саnпна, 
жпвущм II пМащался въ Эссевтуках1,. 

Сдt.1ала огромные сборы 11 стяжала полв-ыit трiумфъ. 
Въ »Помtдвеll шертвf!• у артлст1tл уд11в1.1•r011ьно товrшi 

и бдэгородвыii рисуво11ъ, 11 фuвадъ 3 акта болъшо!i с11лы n 
МЯГ!tОСТИ, 

.М. Г. Савuва сыграетъ еще п въ ltucлoвoдcxil. 
В'ь опереm, благодаря ввepriu n распорлд11тельвос1•11 оп 

антрепренера r. Соколовс11аrо, не дурвыsr дtла. 
Иt1flстъ успtхъ яаmа старая з1:1а1,омая r-жа Лаr,съ. 
Хорошая старуха - r-жа Разс1щ.эова. 
Изъ мужчпяъ выдf.ляетс11 г. Ilнров1., яp1,i!i, хара1,терныfi 

актеръ, отличны/! теворъ г. Мараевъ II очевь пвтересПЪJП ко
мю,ъ Нпкодьскil!-Фравкъ, прельща10щi1J щ1гкостыо юмора п 
орнruналъяостыо даровавiя. 

Съ успtхоъ1ъ прошдu ,Таl!вы гарема". 
Сноро будетт, rастролпровать Шовт1tовская. 
У Горяuвова предnо.•ожевы гас·rролu Гравовскоtl 11 Са

uурова. 
.К. А. Варламовъ, 1tъ краfiвему оrорченiю антрепренера, 

nр11сдалъ ому телеграмму объ oт1>'hsдfi за 1·раrшцу. 

Н. Н. Собннова-Внрязева. 
(Къ концертному турнэ по BoArt.) 

Въ Jtuc.11oвoдc1,t пока ограетъ драматическое товар11ще
стnо подъ уnравлевiемъ новаrо aJtтepa, вашего Ыалаго театра 
т. Муратова. 

Tpynna кроmеч11ал, дi!ло очеnь пе пвтересвое. 
Изъ актеровъ nыд·hлшотсц г-111а Корсакъ II rr. Алексан

дровс1,ilt (от.шчвыli, xapaJtтepныlt а�,теръ) и Фохn. 
Изъ молодежи бо,,ьmiя надежды подаютъ та.лавт,швал n 

изящная r-жа Крымова ir Залtсскаlf. 
Дtда очень лечальвыя. 
3а. то неутомимый кnc.1oвoдcrtili аuтреnреверъ М. И. Ва

лент11вовъ с1,оро блесветт. велв-колtпвоn onepoff, гдt будуn 
Л. В. Собивовъ, В. В. Люце, Матвilевъ, Тартаковъ, Улуха
н-овъ, Вiшовъ, Цесевпчъ, ПодоJIЬска.я, Пасха.1ова. 

Для от1tрытiя одетъ J-ro iюлн .Ла1,мэ" съ Люце. 
Лtчптся II отдыхаеть па rруппахъ множество актеровт, 

u актрпсъ. 
Въ Эссеnтукахъ ч-уть ве весь Художествевпыfi театръ -

.К. С. Cтaш1c.1aвc.1titt, М. П. Лuл11на, Коренева, J\fосквпнъ, 
А.1е1tсандровъ, Суллержицкifi. 

Въ Кисловодс1,t А. Л .  B0mпeвc11iii, Адашевъ; въ Плтlf
ropc1t11-Грибунuвъ. 

Въ Эссевтунахъ же - В. А. Н11ку.1пва, It. В. Врав11чъ, 
ntвица Стефавов11чъ, Трубuвъ; зъ Желtзноводс1,·в - Н. It. 
Яковлевъ. 

Въ Itпс..1оводс.1:t .1tчптСJ1 Н. А. Поuовъ, которыИ ва-дияхъ 
ставать въ Кислово11скомъ театрt длn дf!тс1,аrо соскта.к.ля свою 
с11азху - ,,Котъ въ сапоrахъ11 • 

Нача.1ась серiя вечеровъ, во объ этомъ до сл:liдующаго 
ппсьм:а. 

Rк. Львовъ. 

п. 

Маiоренгофъ. 

КурзаАъ-театръ. 6-ro iюю1 дл11 открытiя сезона по
ставлена была ко�1едis1 .Маневры• вещь очевь скуч
ная, но благодаря ансамблю, режпел:ерскоit пocтauoвrtt II пре
красно!f 11грt гдавваго реmпсс.ера Б. Бор11сова (театра :Коршъ) 
пtd\J[a услtхъ. Зат.lшъ, прошли: ,,Прiютъ Магдалины", .Бу
ридавовъ оселъ•, ,,Сердце" 11 про<� .• Превосходптелън. тесть• 
,, Фяфп" п др. Первые два спе1,та1,ля J1.0.JJ1t почто поJ1НЫе сбо
ры, а всt nослtдующiе прош,ш пр11 вuqтожвыхъ сборахъ, не 
смотря ва то, что пьесы nроходлn при хорощемъ ансамбл:li. 
Повпдпъ1оt1у дпрекцiя въ .шцil r. Азатх1>

1 
задмаеь цtлью 

культивировать фарсъ, несмотря даже на то, что культиви
ровать фарс.ъ въ томъ � 1tc11J, гд·l! театр·ь пос·hщается то.1ько 
n1tст:вой пубдикоl!, невыгодно въ матерiальномъ отноmенiп: 
сборы на фарсаrь отоо�1ають сборы у оосл'llдуrощахъ дРама
тпческихъ спеnтак.�еП. Труппа довольно :ыноrочослонная; сре
ди нея есть такiя крупныя соды, 1tакъ г1·. Вор11совъ л Лep
c1,ilt (арт. Имп. Ад. театра) л тaRie серьезные п хорошiе 
актеры 1tа11ъ rr. Неволпвъ, Черновъ-Лепковс1,Ш . .[tручишmъ 
(театръ Корша) о r. Bpoнcкiii, поче�tу-то roвopящiit ![воrда 
въ носъ, повпд11ыо�1у желая кому-то подражать (о-rъ души со· 
вiнуемъ ему отрilшотьс-11 отъ этоft прпвычюr). Ч1'0 nасаетсв 
,кевскаго персовм�. то онъ да.1еко устуаnетъ ъ1ужскому n 
1:оставленъ, поч.ем.у ro, почт1r лзъ фарсовыхъ с11лъ, сред� ко
торыкъ выд·�ляетс�1 своr1м1, с11м11а1•очныъ1ъ р,ароваюемъ 
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npe:.iьepшn д uтeilв. т(н\т. Е. l\1осо�2ва, сразу завоевавшая 
c1111101.1тiu nублшш. Вtроятво жо11с1ш1 nерсоnмъ 11 есrь np11-
чu11a., no i.oтopoit 110 сrамть ссрьезвыхъ 111.мъ. Ожu,J.nютъ 
nono1вe11in женс11аrо 11орсова.:ш та.1авт.1n1101\ М .  М. Б.1юъ1ев
та.,ь-Тамар11uоl!, nоторая отс)' rс,в1отr. 110 6011tзю1. Ло _еду· 
хамъ въ те,1енiе сезона состо11тс11 сrте1t1•;ш11н съ yчf\cт1eu.i 
Гзовс1,оu, Юрьевоi1, Capau•1eвofi, Смовсноii II др. Бо.111е под
робны!! отчоrь о 'Ipynnt uостар1.1юсL дать въ 6.щ жu.Пше�,ъ бу-
дущемъ. 

в Въ курзалt Горна 11rрае1-ь с11ифоuичес1;iО 01жес1·ръ . ар·
11111вш.оtl фrш1рмовi11, IIЗ'L bl> чо.,ов·h1;1, нодъ )'Dравдощомъ 
Фnтедtберrа. . 

Въ Эдинбурrсномъ курэаАt.. Iiep.шu(:i.in с11:uфо11�1чесюll 
ор11естJУЬ uзъ 70 чс.1ов1щъ uо;,.ъ ъ11рnвз.сю1•)1 ь Фоnъ-I,.101,ъ 11 
11роцв·hтnоть, та1tъ жо, ру.,от1н1. 

Въ Ауббе11ьнt (1t)'рзалъ) 06'Ъ11в.1ево бы,10 а сuскта1ш1 Пе· 
тсрбп>rсR . ооернаrо rовар11щсс111а Gезъ хора lI ор11естра, во 

ou11 вс состоn.1псь "uo бо.тtз1111 • оуб.1ш;11 . 
Аруrъ. 

111. 

Липецкъ. 

Теперь, noc.тf; цt.111.1·0 ряда nоставовокъ, 11полв·Ь выяспu-
1111сь арт11ст11чес1d11 еrш,1 дpa.ua•ruчcшtoii труппы -Ч· И. Дубо· 
нuцкаrо, .urparoщei! въ тсатрt .1u11сщ;аго �.урорта. Зта труппа 
nь обще»" впо.1ni. )','1,Ов.1етвор11rс.1ьвn�. Ilзъ �ужс.1.1оrо �ер
е о паза выдt.111ются н . .],убовицюП, fiyмe.,ьcюl:t, l,apcюil u 
Cмaruвъ-C�1t.,011ci.iJJ . llолезuы 11 почтu всегда удов.1с1•ворп
тедьпо 11ровод111·ь cnuu po.1u 1•r, Садтынов·1, 11 1,ашепскiП. 
',I�енскiП 11ерсона.11,, в смuоrо c111Gte )ryжci;oro. Xop�wu то,,ь· 
ко r·zп �t11ав1rна u де-Брюliсъ. Bnpoqeiн,, 11nоца urpaюn 
11e1tJJIBO еще г-�к11 Бартенева u Боброва .  Первая. постаuоuка 
r. ,)1.убов1щ11аrо, ,,lfз�1·/,11a" А. 11. Сум.батона, бы.1а веудачnа.
Jlo едf!дующiя пост:tвовкп 011аэа,,11сь бо.1•hс �даqаым� 1 .  По 20
iюня пост:ш.1сnы, Rpo31t "llэt1tиы" с.1tдуюш111 пьесы: ,Зnоба 

,аня• , .Аuф11са", .Раб1,1нп весс.11J1-, .Новый )Ji pъ · ,  .;I.tт11 
ХХ вtка• 11 др. Rauбo.,he удачuыыъ въ �1атсрiа.11ъво11ъ отво·
111евi11 ою�залм �Нопыil мiръ'', дaвwill cuopy болtо, чt�I],
дру1·iя пьесы,- 250 pyб.�eil.

19-ro iювя въ кvрза.,t состоя.1ся 1'О1щертъ скрuпача 
)luxa114a :)11дсвко. 11<ш·чоnша1·0 :l-ю пrемiю ва кouкrpct 
с11рuпачеn nь 1910 rод'у. Въ э.1с1,тро-тоатрt В .  В. Петnва, 
"Лпо11;,о•· 11грасn /(Cll.10ф0D II01'l, РоджалJU IJ IJl/'I UNliTBBЯ 
11iавистrщ З11на Роджалл1r. А лu11011кое 11росоtт1rтельное об-во 

11:11сн11 Петра I устранвnетъ J1'Ь не;\алс1юмъ будущоыъ, въ 
курортво11ъ театрt бо.,ьшоil J1Онцсрть, въ �tотороъп, прю1уть 
r11ac1:io: профессоръ 11осковс1{11f! 1ювсерuаторiи с1tр1Н1ачъ
'. Н. Дуловъ, ntouцa (соnраво) М. А. Дулоnа u пiавnеТJ:а 
А.  Ю. 3ографъ-Ду.11ова. C11мфou11чoc11ill ор1сестръ, 11rравш11! 
1111 наmе.111, курортt нодъ y11paв.1oniem. r-на 1'0:тьдшu11дта въ 
нроm.ше сезоны II состоявшifl 11зъ такu:х:ь хорошuхъ музы
�.аuтовъ, 1tuкъ Шn.10 Да.вuдъ 311сr.ор!1ап·1, 11 др., э11мtвевъ 
11з·� 0ково�1i11 11ъ пынilшвем1, созо11i\ nооинымъ 01шес1·ромъ 
Лстраханснаrо rpeuaдt1pc1шro nом,а. Эта за&1tва, 1;ъ сожа· 
11tиiю, вроuзводuгъ nc6.1aroopi11тnoe .J.JB 1сурорта в 11ечатзt· 
нiе, 11 ею uчевь ШJОГiО UCДODO.lЬUU. 

Дм. Карамазовъ. 

1tро6uицiя. 
Баку. Въ Ва11у постав.,еuа вторая по счету ,1усульмав

ская опора .Шеilхъ-Санъ-ан ъ • .  Музы1са 11 .шбреrrо ::rrolt, 
Н3RЪ u uop11oli 011еры "Jci11111 Мев.1.31укъм, прищ1д:�ежun У эсl!ръ-беrи.-l'адтобс1tов}\ 1,оторыl! яв.111ется пiонеромъ .коъ1-ооз11цiu nь муеулы1а11с11оъ�ъ )1ip•b. Между нрочu:uъ, Га.дж11бе-1.овъ музыш:1.11,ваrо образовавiн 11с nо.1уч11лъ u яв.1nотс11 въ110.1по11ъ 0tt1Jc.1t с.1овn саuородко11ъ. 

Баръ. (Отъ нnmi:lo ,;opp1't•11oндrn111a.) 12-ro iюпя артпстаю1 В Л. Лар11nым1,-.ilяс1tоnс1111мъ н Олеrоъ1ъ-Зар11пьа,ъ, �н1снующ11м11 себn: 11ервы/i - nрт11стом1, C.·lle1:epбyprcr1aro художестве1111аrо 1 еатра (sic), а вropolt - 3ртисто111ъ I0евс1111хъ театровъ, np11 yч:ic1:iu 11tстнып. .1юGuтe.1ell драматuчоскаrо 11сt,)'СGтва, пос.тав.,ева 61J.1a пьеса Гpnr. Го ,1I3о11росы чост11• (тр11 драмап1 11ескпх1, м1шiатюры). ltapJ.11 ua 1-an -.l,anкaзc1:i11 ночи•, 1;артnва Il-aя- • .п.i(щъ Ермо.1аов1.• ннартnuа 111-ая - .Но завtтам1. Торы• (евреПс!iНi вопросъ). &я DЬCCil 61�:ia 11рова.1ена с.ъ трескоn. II0.111tlimeo nезвавiе 11 воnо_ша1а11iе иrрш�щю10 своuхъ po.1on nрuведо всю ауд11тор1ю uъ смущешс; цt.11�1, щены бу,шальnо 11ропа.· да.111. .лртuсrь С.-ПБ. Художсствевваrо театра• Jap11в'J.· .1яс1.011с111n свое/! 11rpoli, враще11fс111ъ б'11.1ковъ п 1·0.1ocon uа110111пвасть здодtев·t въ старых-�. пьесахъ. Въ за11.1ючовiе 

ap·rnc.тo�t·ь О,1еrомъ-3арннымъ были спtты два. цыr1шс1шхъ 
романса. По оков1Jапi11 дu11ерт11с�1еnта nубJана 1(011�0 провп
чес.кu аn11J1.од11роваза арт11стаm 11, коrда noc.1t,\в1e по11вu
.1 11с.ь ва сцовt, встрtтu.,а пхъ roыcpn <recкnai ь хохоrо�ъ. 20-ro 
ilOl!Л COCTOIITCЯ КОВЦО})Т'Ь С.Ъ участiе!l'Ь npт11C'ra - 6ар11тою1 
.11. 1·. Я,tомева. 

Г-ъ. 
- Вильно. Uзъ Вп.1ьвы те.,еграф11руютъ: Губерuаторъ

ород.�ож11.�1, rастро.1пру1ощеfl здf1сь оnереточноП 11p111cт1tt 
llioн•rкoвcitolt лрп n'вн\11 ро,1ансовъ и -&уплотовъ на полье�ю�'L 
11зы11iJ каждыlt разъ 11cnpaшuua1·h на  это особое ра:1рtше111е 
въ уставовленвоыъ 001щ1\1tt. 

ГомеАь (Мог. губ.) (Onz& нашего -корреспондента.) Въ 
nротивопо.1ожность стопицt, нашъ городъ з11мою бываетъ со
вершенно л11шенъ постоянно!! драм. труппы. Л11шь иногда 
заt.зжаетъ rастрол11рующая, за однимъ 11ск11юченiемъ снос
ная. Лtтом ь театры наш11 никогда не nустують. 

Текущимъ .�t.томъ nъ театрахъ на трекt н въ Скверъ 
nодвизаетс11 драм. труппа подъ антрепр11зо11 помtщ11ка Пи
сарева. Оба театра большо/1 на трекt. 11 малыn въ скверt. 
сняты r. П11саревымъ на 3 года. 

Въ маломъ театрt сезовъ нача.1ся • Тремя сестрам11 •, н о  
за неимt.нiемъ сборовъ спектакли въ маломъ театрt прскра
т11пись. В·ь бопьшомъ тсат,эt ссэонъ открылся 5-го мая .Дня
ми нашеll ж11зю, · .  СреднШ сборъ большого театра '250 р 
Два раза въ недt.1ю 4аются общедоступные спектакл11. 

Изъ с11.1ъ труппы Писарева можно указать на Гар . .:шна 
(repoli; онъ же rяавныя режиссеръ), Невtр11на (nервь111 
.чюбовник·ь) 11 Верб1111а (комикъ). 

Изъ жснскихъ-Воnохову (драм .  rеро11ня), Лtсную (ня
женю) 1I Грел11ну (rрандъ-кокетъ). До с11хъ поръ въ бопьшомъ 
те3трt. поставлеnы бы.111 сл1щующiя пьесы: ,,Дн11 нашеll ж11· 
зt111'•, .измtна", ,,Казнь·, .король", ,,Сатана', ,Мирра Эф· 
росъ•, .Гроза•, ,.Цt1111" и дpyrln. Больш11мь успвхомъ поль
зуются пьесы 11зъ eapcncкoll жнэни .  

Р .  У-ва. 
Екатеринодаръ. Съ 20-ro iювв 11ачаJuсь спе1шщм1 

y11panвc1,ofl труппы Д. А. ГаUдмшшr n О. 3. Суслова въ со
ставt с., ·J;дующnхъ арт11с.тов·ь: 

.Жевс1;Ш 11ерсова.п, . Г-жu: л.,ьтвuсная, В�овченr.о, Вu
.,евr.кая, Возодiевскаи, ,;J.ахавскuл, Дn.1ею,о, Зарвпцка11, За
т1�ркевuч•1,, 2'1аныtовск1111; мущс1юll. персова.11, Гг.: А пдрi
еш,о, В11но1,уровъ, Гаftдама1tа, Залоrнuъ, И.1ье11ко, Кал11-
11еu1щ Лyroнoli, l\laвeцкii!, . Ма11ько, Рудев1tо, Caraflдaч11ы!t, 
Сус:rовъ, Щербnн11, Яцько I I  др. Танцоры NШ Гор.,епко, 
.1uзapeвito, ЛеН11ва, Фасевко, Чепурная; rr.; .lазаренг.о, 
Полтавqеu�.о, Поuудрев1со, Ре,щ.10. n Сухов;!!. Хоръ ;11eвcкi il 
11 ыужско/1 uзъ 30 че�овtкъ. Собствеu11ыf! струпuыit ор-
1:естръ. 

.Сезовъ• от"ры.1ся КО)lедiеП .М. .Н. Кроnuв111щ"аго: 
,,заn;�,ы Голова• (п3а6убеввая t(JЛOBYWI01") . 

Екатериноспавъ. (Omr, жiu1eio ?.Орреспопдента.) Въ 
Екuторинослав·t вз. сцев11 11-Lтuяro ,·ea·rpa Обществеu11аrо со-
1.>рапiя uодв11зается даров11тыiI М. В. Да.:щкiП. Гастро.111 вrо 
uр11в.1екаюn, мuoro н rб.111к11, n r. ,.J.a.1ьc1tiD вмtсrо дuJХЪ ra· 
стро.,еп выстуоаетъ сеrо,\!)Я вот-1, уже пят,�il разъ. 

Что 1·ptx11. таuть. Г. Дaльc1tifi состармсs1 . Гpo31кili усп hх.ъ 
повлiл.1ъ на даров11таrо арт11ст:� тлетворно; 1·pyuo вырu.жаясь

1 овъ опус111.1ся. 
Rtrь въ его urpt вп бы.,оrо воодушев.,евiя, пп бы.1оrо 

творче!iтuа. llсчез.rш тt тоякос.т11, тt юоаuсы, 1юторые 1,оrда· 
то сдыша,111сь въ 1111ждомъ eлout ap·rocтn, nъ 1rа111дом1, жеот-J; 
ого. Заучr.11 пос.ть, механочпость соверше1шо стушеuа.111 бы.100 
оr1юнвое тuорчество артuста. Мn 11утам та.,автъ вспыхРнаеп. 
11 заражаеn, c.1ymaт0Jelt, во злr ашпуты нрат1tовре�1енвъ�. 
Ap1:11cn с.амъ разрушаеn создnпnуrо uмъ 11л11юзiю, 11ереход11 
11ъ rрубым1, подчер11ованьомъ II лу бочноn rустот-h 1tpar.01,ъ. 
Ocoбtiв.no это зам·J;тно В'Ь "Разбо /1011кахъ'' u .Oтnt· .  

Но всо же Да.1ьс1;аrо СJ)·шаеrоь съ ув.,ечеиiемъ. Въ ero 
1,rpii все же чувствуется что-то 11с1t.1юч11те.1ьноо no c11oelt нр· 
1tост11 n вдохновенност11. Пусть этu n11oqaт.1·hяi11 кратr.овре· 
мепны, но радо нuхъ Nnoroe nрощаешь артuсту. 

Но qто C)tf nростuт1, ве.1ьз11, - это uздtваrе.1ьства на;1.ъ 
nубл1шоl! . Т:urавт111выn артосн позоо.1яетъ зто ссбt пе впер· 
вые, Бом. знаоn, r;,.11 п 1tаюо111 nyrя ,111 пaбnpa.ir тр)·пnу. 
lloJJ.te, что это за труппа п что з11 111•pal Абсо.,ютноо нсзuа111е 
po.,ell, вeпoun)1auie того, что такuо сцена, какъ ua нeil дер
жаться, ка�tъ по пеП ходuть. 13tдны il суфJiеръ, 1ш1rь 0111, 
11адрываетс11, говоря за арт11стоnъ, шть онъ работаеn за  
режnс(',ера, вы зывая артпстовъ ua сцену, п.1а.шrр1·11 nъ су
флерс.коlt б}';\Хt м 11за11сневы u зuоргичпо работал pyitaмu! И 
т1шъ ведуть мбя не то.1ько второстепевн1,1е оерсонаяш. По
С)1отрnте, что за Лма.,in тонта.,ась на сцен·/; въ "Pusбoiiвu-
11ax1." (r-жа Возконс/\nn)! Она ,.1сржnлась все 11рещ1 поб.,uже 
Jtъ еуф.,еру. Но u это efi ыа.10 помогло. 

Il0ct10тp11тe да.,tе на J'i.apлa :Моора (Ра}1азо.ыовъ). Вы
т:р111шв8J1 безъ вr.якаrо сш�с.1а аюволоrп, без11ереста11во pas
ыaxrrnaя руками, оu-ь проо3вод11n atf\ЛI\OO noeчaт.,tuio свою1ъ 
.,театра.1ь1111ч1.1ньеuъ • сама го дурного тона. 
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Съ qувствомъ обиды уходишь 11зъ театра, rдt все восnтъ 
характеръ стремоте,1ьвоi! cntш110 11 гру611,го пздtвательства 
ва,ц,ь nyб.,uJtoil. 

Г, НоВОПОАМН'Ъ, 

l<азань. (Om'o наии:го 1.-oppecnoнiJe11.1na.) 13, 14 11 15 iювя 
сос·rоя.�нс� три прсдставлснiл nресл.овута1·0 "ШanтcR.Jcpn • 
np11 участ1к и.зопстной,-1.а1,ъ ановсироnалосъ в·ь афuшохъ, 
11роrраммахъ n 1•азетвых·ь ренламахъ,-ар1•uст1ш Московск11хъ 
частныхъ тоатровъ А. Н. B0ilвaxoвc11o/l, артuста J'/fo(шoв
citaro театра R. Незлобпuа-В. В . .Ма11св111ова II артиста 
Московс11аго Художествеонаrо театра С. Jl. Кузнецова. Въ 
uдai.a'l".Lxъ, выпущен выхъ стрnвствующе/1 тpynпoft, въ чIJC.111! 
11споJ11щте.1ънпц1, былъ п лортретъ хорошо звакоr,юlt м
sаuцамъ В. В. Ильпарскоб, Jtoтopoft, тамъ, въ труП11fl во ока· 
за.1ось. . .  1 3  iюuя былъ no.1uыll сборъ; }JO уже на второ)1ъ 
спектаплf� театръ бы.п, далепо во nолоnъ, а т.1. третьемъ поч1·и 
11устъ. Очсвидво, пьеса ве повравu.т ась; uзъ nостав11еП1JЫХ'Ь 
въ �;росную cmpoh·y артnстовъ ш11!лъ xopomilt ycntxъ то11ыt0 
С. Л. Еузвецовъ, въ роли дроsда; понравилось u ntoie со
.11овья (r·JtШ Annrnaдъ), ведурвы утка - N\ta Bia.щcкaJJ, да 
цыплята. 

3:шовчи,mсь гастро.,и .Шавтеш1ера11 u, nадо полагать 
что съ nx1, oitoвчauieъiъ ваmъ зu.,11нiii театръ будстъ закрыМ: 
до зuывnrо сезона; по краiJвеИ мtpt о nовыхъ ,11аtздахъ' 
1шчеrо не сдышпо. 

4, 5 и 23 !1ая состоял11сь 1,ов церты С. Куссев111111аrо, 
nepвыit п irpeтiit 11овцерты бы.10 ппсвящены руссш1мъ, а вто
рой-ппостраввъщъ комuозuторамъ. Первые д1Jа ковцерта 
орrавозомло ltаза.вс1,ое отдilлевiе И1шераторс1tаго pyccl\aro 
музыка.�ьваrо общества, а noc.1iiдвiit-тpeтii:t, былъ орrавпзо· 
ваuъ дпре1щiеil Московс1шго 11овцсртнаго бюро, предетав11-
телемъ Rотораго былъ r. Апосто.1овъ; во блnжаf\шее pacno
pnжeвie 1,овцертомъ бы110 поручено Н. О. I0шпов1·, завtды· 
вающеА1у �rузыщ�льво-вnструмевтальнымъ ъ1агазивnмъ "Восточ· 
ная дnра•. 

Первые 1,опцерты ш1<J;,qв mр,вы!I худош.ествеввыil, но 
слабыfi матерiа.,ъnы/1 ycu·kxъ; тpeтift же 11овцерть былъ уда
чепъ во всilхъ отношенiяхъ; 11мfl,ш усп1iхъ и солnсты г. Мо
гп.11евс11Н!, а особенно г. Да�1аевъ. 

Съ хорошnъ1·�. усntхомъ проmе.1ъ ковцерn u гr.: А. Ю. 
Бо.1ьска, А, В. См11рвова 11 lleтpa Сироты� давныn 19-го мая 
въ дnорщ1сrtо11ъ собраmи. 

Оь lO·ro no 17-е �1а11 въ городсttомъ театр:!, состоя,1ось 
ВОС0)1Ь CП01(T3.KJJelt бр. Аце.11ьrеllмъ, С'Ь Ш'Ъ обычВЫl{Ъ реnер
туаромъ: 10-го мая шла .Казнь", Г. Г. Ге; 1 1 -ro • Урiэль 
Амста•, Гуц1!ова; 1 2-ю .Трилъбп". Г. Г. Ге; 18-го .:Кuвъ", 
А. Дюма; J4-ro ,Отс.но'1 rr 15·ro "Гамлетъ\ Шексопра; 16-ro 
.Разбоnвпки •,  fii11л11epa я ] 7-ro .М-1110 Сапъ-Жепъ• ,  Сарду .  
:Кромt того въ nepnыit u nocл·tдвiil спе1,та1(ль ше.'lъ водевюь 
Рафn.11ла Аделъrе�ма: ,.Маеsfго {lel bel cunto". 

Публu,са тепло пр11ош1ала rr.: Адельrеifмъ 11  мо.1одую, 
1жмпат11чвую аршстку J\1apiю Горu чвву. 

Въ за:к.11очl!вiе в·11ско.'lько с.1овъ о лf!твnхъ театрахъ: сь 
начала мап въ »Паваевс1,оы:ь• саду, 11ъ театрt ето, допtва:1а 
свои помtдпiя ntcв11 "комо•1ес1111я опера и оперетта• Москов
скаrо театра "Вуффъ"1 а тереръ nодвuзастс.11 1'8111ъ "Невш,ii\ 
фарсъ•, а 11ъ театр\ сада .Эрмuтnжъ • -

0У1сра111.1ское това· 
рnщ�стnо оnереточпо-драмат11чес1шхъ ар!нстовъ, по�ъ упра· 
1J,1еюемъ И. Ф . ltaaeвc1щro". - ,,Heвci-i/i фарсъ • ,  подъ yupa
в.1eвie111i В. Ю. Вадn�rова, развращаетъ uублшtу са111ы1111 
рааухабостыъrп фарсаъщ вел со.'lь J{QТОрыхъ въ по.1яо111ъ раз
облачевi.n артnсто1Jъ u арт11стокъ, а "Товарищество ll. Ф. 
Каневспаrо• ставuтъ взбптыD реnорТj'аръ ъ�алорос:сi1!с1шго 
театра. 

Ну, затtмъ, разумtется, въ с.адахъ есть �от1,рытыя• 
сцены. На одной изъ вnхъ, въ .nаваем1со111ъ" саду, далn 
в:hсмлы.о cne1,тai,лel! труnпа .лп.шпутовъ • .  

Въ Кnзань nозвратш1ась недавно та11авт.п11зая niанпстна 
К Н. Долевча-Градовска11, участвовав1пан въ Мое1,в·k въ 
"С,шфовu�сшсомъ Ii0вцсрт11', оосвященвоr,п памятu Роберта 
Шумана, состоявmемс,1 1 1 -го iюнл. По отзызамъ вашоii 
прессы, артuс,rка uмtла бодьmоlf успilхъ. 3авошу это 11ъ "мою 
дtтоn11сь', �;ах,ъ фаr.тъ, uмtющi!I д.'!я нас1, , наэавцевъ, 1,0-
вечно, извtстl!uе эпаченiе. 

Н. Ю-въ. 

Юевъ. Въ составъ труппы художественно-артистическаrо 
общества вступнJ1а Л. П. Гpell, два сезона nрослуж11вшая въ 
rearpt .Соловuовъ•,  а на предстоящi11 э11мнill сезонъ nр11-
rлаwе1:1ная въ театръ . Берrонье". 

Кlевъ. По111rц�1еltстеръ пзда.т� nрпказ1, по no.1иui11, В'Ь 
1ютороа1ъ у1tазываетъ ва то, чrо 11епол1:1 11тезн1 _въ от1;рытомъ 
театрt 11 Rафе-mаотан'.11 "rородсмrо сада" ( .Шато•) nспол
ш1ютъ нецепзурвыо куп.,еты , дoDJCRaя веuрuлп чпые жесты 11 
т·.1Jлодоnж11нiя. ПоJuцмеJtстеръ предлагаетъ ч1 1щшъ поющi11 
ве допускать этого и сл11дuть за тtмъ, чтобы 1tуп,1еты ncnoл· 
нял t1сь no цепзурн ы�1ъ э1,з1шn.1ярзыъ. Вu11оввые въ нару
шевi11 1·ребовапii! по1111цi11 будуn при влекаться къ отв'Ьт· 
CTl!CBBQ�TU, 

- Сгор1нпn:ii1 весною театръ Медвil,:1ева 01·страивается съ
sвач итеm,выъru uэ�1·t11евiямu. Театра.,1ъпыn зал� увел�rчоваетсл 
до 15()(1 мtстъ, устраивается до 50 ЛОJ/IЪ 11 гал11ере11 съ де
шевымu мtстамп. Театръ будеn rотовъ нъ де1(абрю :>того 
rода. 

- Въ ltieвt съ осевu открывается театральвыil клуб·r,.
- Драма.т11чешiая труппа ху дожественво-ар'!'l1стuчес1саго

о·ва, выступающая въ тсатрt �.упе•1есю1rо сада, прекращаетъ 
сво11 сuекта1ш1 1-ro jю.11я II nереtвжаетъ въ t11атерnвославъ. 

- B'L театрii �.уnечес,шго сада съ 1-ro i1ол11, шшъ со
общалось, открываются спекта"лu у1tра11нскои труппы Колес-
1Jn•1овко . Въ театрt rородскоrо сада 29-ro iюня от1,рыва10тсs1 
сnо1стак1111 второlt у1,раинскоil трупны J\I . Садовс1tа1'0 . 

- Иsвtст11ая украпвс1tая артпст11а. М. К. 3аны,овецкt�я 
вах одпте,я теперь въ Шевt. 

- Съ l·ro iюдл въ театрt .Шато" от1,рываются спе11-
т1ш11u олере•1·очвоlt труппы Полтавцева. Uредстоятъ rастролн 
13вльцевоif, !1.авещ101! и др. 

- Въ noroвt за сборами дuре1щiя .совреыеяваrо• театра
лpurлacu.,a 11сnо.1вuтелън.nцу ро.маясовъ г-шу Рапсов}', вы-
1;тупавшую со cвoUi\Jll цыrавски�ш роъ1:шсам11 nocлt cne1t· 
таклеi1. Цt.1ь ОJшзаnасъ не достиrnутоD-сборы не подвл
.:�псъ. Тспорь дuректоръ сада r. Д,ш1аровъ ш1внu11ъ r-жу 
Рапсоnу чемпiонатомъ борьбы. Сперва идеrь с11.ектак,1ь, а 
nотомъ в ач11пается борьба. 

- Музьшально дpan1aтnчec1ti1t дружовъ служащuхъ na
rоrо-западных:ь ж. д. 20·1·0 iювя от1tрываетъ 11iтnii1 се11оnъ nъ 
:Вoяprit. По вос11ресены1мъ, четвергам1, п ораздnuчвы мъ 
двя)t'Ь въ ротондt боярс�.аго желtзоодорожнаrо паркn бу
дуrь устрапваться cuniфoю1<ieшtie довцерты оодъ ynpi\Dдe
вie�11, в1 орого дпршкера .куnечесжаrо собравiл 11. Волчяа . 

М.инскъ. (О1т, 1taшezo корр) Писать о театральноl! 
ж11зки нашего города-это знач1пъ щ1сать о полос-t лолваrо 
омертвi;нiя II абсолютнаrо затишья trЬ дtятельно1.,11 .нашего 
театра: все замерло, все заглохло, царятъ совершенная п1-
ш111;1а 11 cnoкollcтвie ... Единственное, 111·0 хоть вtкоторымъ обра· 
зомъ напомннаетьо функцiон11рованi11 театра-сnектак.1ш eвpetJ
cкol! труnп1.11, да II тt,jвслi;дств!е aдc1<oll жары, въ теченjе почти 
всего мая, проход11.111 при болtе чtмъ плачеввыхъ сборахъ . 
Что-то ничего не слышно о .гастроляхъ"; :между 1"tмъ онt 
nредпола гал11сь1 11 были очень кстати. Правда, кто толыю 
могь, всi, разбрелись по разнымъ дачнwмъ уголкамъ, nо
к11нувъ душны/j, nы11ьныll rородъ со всtш1 его культурными 
лроявленjями, какъ театръ 11 пр.; всt желаюrь отдыха и 
ищутъ покоя въ тиши живописноl! пр11роды, подальше отъ 
шумноtl городскоll жизни; все же нtкоторая - 11 болtе или 
менtе значительная - часть публ11 к11 осталась, 11 она-то ну· 
ждается въ тea·rpt, испытывая нзвtстную пустоту, которую 
такъ 1t11и иначе необходимо заполнить. Что сnектак., 11 eвpcll· 
cкoll труппы Re моrутъ удоо.четворитъ тu/1 част11 пубт1к11, о 
котороlt мы rовор11мъ, зто понятно; вмtстt съ эпmъ по11ят
ва также ея тоска, которую она время отъ времени испыты
ваеrъ по "rасrро11ерамъ". Циркъ, электро • кинематоrрафъ и 
nр.-суррогаты своl!ства достаточно не высокаrо, но, за от· 
сутствiемъ че rо-.11нбо болtе серьезнаго, он11 быеаюn пере· 
nолнены ... 

На сентябрь, какъ мы с.11ыwаJш, rородскоl! театръ спялъ 
у Е. А. Бtляева Л. Л. Федоровъ, труrrла (опера) котораго 
въ нас rоящее время rзстролируетъ въ Астрахаm1. 

Но это когда-то будетъ, а пока, пока лослt "Кривого 
зеркала 11-ждуть не дождутся II rастролеровъ •. 

м. КороАицнili. 

Нинолае1tъ. (Оть наrиего корреспондента.) Закончи
щ1сь гастро1111 опереточнаrо Т-ва съ участiемъ Потопч11ноll, 
Августова, Тумашева, Грековз и др. Дtла были настолько 
хороши, что на пос111щ11iе два спектакля уnравляющШ това
рищества r. Евел1шовъ nустt1лъ въ лродажу даже и • почет
ные• билеты, о чемъ оиъ предупредительно объявилъ въ 
мtсrныхъ rазетахъ. Большимъ успtхомъ пользовзлнсь r-жа 
Потопчина, гr. Августовъ 11 Тума wев1,. 

Въ настоящее оремя, rюсл't оперетю,, пиколаевцамъ 
предстоитъ поскучать, тзкъ какъ кромt евреfjской труnпь• 
Сабсая ю1каю1:хъ разв11еченill вt.тъ; затtм·ь начнется ремонтъ 
нашего ед11нсrвевнаго театра н до зимняrо сезона н11какихъ 
гастролеИ по всеl! еtроятности не будетъ. 

Гер-манъ. 

Нижнiй-Новrородъ. (Ото 1'taШezo i;oppcc1wнiJl'lmui.) 
Прitхавшая пъ Н.-Новrород·ь дра�1аточес11ая трупnа съ ар· 
тuстоа,ъ г. Zll nкспмовымъ во rлав'h поставила здtсь �Шан
те�.теръ • Ростана 2 раза-первътl\ пъ вародномъ дом�, а вто· 
poi! въ театрi!, въ 11оторомъ былъ )\дя спе�.та1111я nр1остаnо
влеяъ ремовтъ. Пьеса n nсполвеJВе ея uмfш11 усоtх.ъ. 

в. n. 

Одесса. Со 2·ro iюАя въ театрt Спборлкова вача.шсь 
спеnтаклп eвpcitcк(l·Utыeц1юil ТJ)J'nDЫ А. Ф. Ф11шзоnа. Въ 
составъ труnоы входнтъ r-,1.ш Враr11вс1шя, 3ас.1авская, Ар1,о, 
rг. А. Фишзоnъ, М. Ф11mвовъ, дпвсрть, Apno, Кор1ш1, 1 1ty
щ1нrc1tilt u др. Репертуl\ръ труппы составлсоъ яс1шочнто.1ьnо 
uвъ нu1шно1tъ, не mедшnхъ еще :въ Одессt. 
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Одесса. Изъ Одессы сообщаютъ о i.pyпuO!J'I, ycuiixt, 1(0· 
торЬ1.11ъ пользуется на выстав1rь мо.1од<1Л, образовавmШси 
толъко въ прош.томъ году си111фов.11•1ескНt оркестръ и�шера· 
тopc1taro русскаrо музыкады�аrо общества. 10-ro jюпл состо
ш1сл nервыi1 самроннческiU 1юпцертъ. В·1, програм�,у nотд11: 
4-11 с11мфонiа Чatittoвcкaro, ,,Дов°Ъ'Жуапъ• Рпх. Штраус.а 11 
• Тассо" Листа. Во 1·,1авt оркестра с1•011-rь uзв'liстпы 1i ыoc1toв
cкiil ,ц11рuжеръ Н. С. Терент1,евъ, 1,01·opыii  В'Ь 1,орот){ое вре�ш 
завоеnааъ сuыпатiu nуб,ншц. Уоwьхъ нм·kють таюде солисrrЬ1 
ор1сее,тра: Л. U,е!lтдuпъ, А. МеПеръ (с"р11шtа). И. ltoxaп· 
cкiti (вiо,1овче.1ь), хорошо знакомая петербуржцамъ Лuдiл 
Штемберъ (арфа) n rансъ Meftepъ (viol1\ aJt ) .  

Одесса. 10-ro iюкя въ Екатериьинском·r, театрt нача
лись спектакли товарищества руссю1хъ 11раматическихъ ар· 
т11стовъ nодъ режис. Л. Ф. Лазарева. Для открытiя бы1111 
nостзвлеnw: . Настоящiе n�рю1•-шаржъ Линскаго, . Комедiя 
брзка•-шаржъ г. Незнакомца и .Страюi•1ка романа• -
шаржъ Эстерреtlха. Послt сnе1<такля состоялись ка5арэ lf га
строль юмориста А. I .  Арсинова-Сур11на. И пьесы и кабарз 
1rм1!лн у публики уснtхъ. 

Островъ, ПсковскоU губ , (Оть нatueio корреспондента). 
Въ nослtднее время въ театрt Д. В. Нужнова, гдi; с,, успtхомъ 
подвизается товар. М. В. Горс1<аrо, изъ каnита.1ьныхъ nьесъ да
llЫ был11: .Сатана• ,  . Вторая молодость•, ,,Спальня г-жи Моя· 
тесонъ•, .за монастырскоU стtноU•, лСестра Тереза•, . По
слtдняя воля•, ,,Отъ судьбы не уltдешь", ,,Власть тьмw", 
,.Ванька к11ючникъ•, .княпшя Каnучидзе". 

Прошли также нtсколько одноактныхъ пьес-ь. 
Готовятся къ постаяовкt: ,Мирра Эфросъ • 1 "Васитsса 

Мелентьева", .Счастье только въ муж'lинахъ•, .Впасть тьмы", 
.Анфиса" и .Д11ти ХХ въка•. Зз первым мtеяцъ труппа за· 
работа11а по 85 к. на марку. 

ВtАИ· 

Прилуки, По11тав. губ. (Отъ натсго корресп.) Спрос,, на 
театръ пробу�ился въ самыхъ rлухихъ уголкахъ провинцiи, 
11 за отсутств1емъ театральныхъ помtщенШ, подъ театры при· 
способляются сараи, а во мноrихъ rородахъ провинцi,1 стро· 
ятся новые театры, чrо доказываеть, что и наша провин
цiальная публика начинаетъ относнться къ театру съ долж
вымъ н11rересомъ. Казалось бы теперь только и наживаться 
анrреnренерамъ а у насъ. Но на дtлt мы виднмъ, что у 
насъ уже .вторую зиму совершенно отсутствуютъ автрепризы 
11 волею судебъ мы в-ь этомъ году совсtмъ лишил�1сь зим· 
няго театра, ибо nослi;днi/1 бь111ъ nередtлаиъ для коммерче· 
скаrо клуба и бiоrрафа. Но даже и въ .ntтнемъ театрt уже 
5·1f сезонъ съ систематическимъ проваломъ антрепризъ 
(1 905 - 6 rr. Миролюбовъ и Е1111чннъ; 1907 r. - Лебедевъ; 
1908 r.-Лебедевъ-ОстровскН!; 1909 г.- Родзевича), гоподов· 
кою арт11стовъ II всtми прелесrями краховъ.-Въ текущемъ 
лtтнемъ сезои-t вла'!11тъ жалкое существоваliiе труппа г. До
лннияа съ труппою чуть .1ш не въ 20 че.nовtкъ. 

Съ �юмеВiа открытiя у насъ лtтняrо сезона r. Доли· 
нннымъ протекло уже полтора ыtсяца. Время впо11нt доста· 
точное, чтобы позво.1Ить себt сдtлать 11tкоторыя обобщенin, 
Выяснился характеръ репертуара, физiономiя артистовъ 11 

т. д.-Какое же общее впечатлtнiе текущаrо сезона? - Оно 
можеть быть выражено въ нtсколькнхъ словахъ: сезонъ 
скучный, неинтересный. CtpoJвяao,Ji нудно ... Репертуаръ?
На рtдкость не11нтересвыА, б�Ыtкf<;ны!! 11 главное случзllныИ.-Тутъ "Мирра Эфросъ• и сабуровскНI .Мужъ содове11•, 
.Виwневыll садъ 11 • П'hвuчка Бобннетъ. Шерлокъ Хольысъ 

к " в ... 
• "11 " нвъ и т. д. ъ н окотороll степени nостановко!t фар-

сояъ объясняются яееысокiе сборы, даваемые драматическими вещащt въ будняхъ. Вообще сборы, за исключеяiемъ нtко· торы.хъ сnектаклеt!, были оrь 30-тн до 70-тп руб. Даже бе-uеф. г. Терченко н при цtнзхъ бенефисныхъ да еще въ праздникъне аеревышалъ 150 руб., а постав. ,,Кинъ• 17-го собралъ публику въ очень малоиъ кол11чествt (35 руб.). Исключеюемъ былъ бенефксъ n ремьера труппы г. Дот1ннна, l(OtopыM сдtлалъ сборъ въ 350 руб., блаrодаря постановк-t свое!! пьесы .. ��а· , написанной П?дъ Jtупрнна.-Дпя поправки своего матер1альнаго положеюя труппа г. До.n11ннна дtлаеrъ частыенабtг11 на coct.днil! rороД!1шко Пирят11нъ.-Г11авная причинаслабыхъ сборовъ - нелрост1пельные дефекты труппы. Мы нмtеыъ въ виду всю постановку сценическзго дi;na Режиссерскоll руки въ спектакляхъ не чувствуется, съ пьесамине церемонятся, какъ опытные закроl!щ11к11 урtзываютьльесы по своему усмотрtнiю, массовыя сцены всегда не уда· ются. А ко всеыу еще такiе 1сурьезы, какъ юбилеtlны!t спектакпь Чехова съ nризама за wикapнttlwie усы и тому под.Среди артистовъ выдtляются r-жа Ратмирова, СаллароваДол1tннна и ,np. 
И. С. Штеръ фонъ-llмнrъ. 

Проскуровъ. (Ontr, на�uего коррето11дf!'Нmа.) Сезопъ ra
cтpoлeil у васъ въ полпо�,ъ -paзrapfl. &ждыН день шцроко
вtщате.u,нм афиша сообщаеn о _npi11эд'li nовыхъ знаменп
тос.теll, &ъ r.оторымъ oдnal(o надо отnеощсь съ большой осто· 
рожuос.тыо, таsъ какъ зваменnтосте!t эт11хъ нужно раздilлить 

на 3 1сатегорiн-зщ�ыеНJ1тос:rсtl беsъ 1савычсю,, .заамеnито
стеl!" u даше фадьсuфшщторовъ. 

.Къ чuслу перВЫХ,Ъ несоашtнво принадлежнn г . .И. 1\1. 
Петнпа, гастроnufовавшН! у в асъ съ ,свое!! coбcтneuнoil дрu· 
ъ1ат11чес.ко11 труrшо/1 съ 6 по 13 ношr. Beero дано б&ш, 
7 спентакдеit nроmедшпхъ съ колосса.,ы1ым1, успвхомъ. Про· 
mл11 с.л1вду1ощiя ш,есы: .Смерть Hauo.1eoun 1 ва островt ('!u, 
Е.1евы" и �Тар'l'юфъ", .,R,�знь", .:rvrapiям.ъ Эфросъ ·, • l'ynoJ•· 
uеръ", .На за11онномъ основанi11", ,,По.�усвtт1,", ,,l(otщe� .. J. " 
11 "Которая uзъ двухъ". 

l{,po111t самого r. !Itmшa вполнt sac.1yжeuныii ycntxъ д'li· 
.'IIJлu: г-жп Радuuа-Потnпа, l\1арrеръ-Мирощщ,r, Л1tовлева, 
Л11дпна u гг.: 1'рубецкоi! и Mio;tyшeвcrii!t. 

Ко второi! ш1теrорiн "зпаr.rеннтостеfi• сiflдуетъ отпес1'11 
труппу фарса 11 лerмii rю.11:eдiu Лебедева, давшсf! 1 5  .u Hi 
iюня 2 cne1tтai(.�Я {.Морс11iя вавuы" 1r въ эаключевiе Кабаре 
11 »Вурuдановъ оселъ"). О 1(p1JB!I11ffы1xъ, пноrд::� доходлщuх·ь 
до шюунады, артнстовъ ето.11 труппы лучше умодчать B'L 
11хъ же иnтересахъ. 

3атtмъ 1\овцерТ'L �зflanteнuтocтe i!• артпст1tп Kieвc1.olt 
оперы, nрнмадоuвы Тuфдпсс1,аrо 1-азеноаго театра Софьи 
Ивановны Савченко (коптръ-алыо) u артшт� С.-Петербург· 
c1,oll частной оперы Николая Петровича Чер�щсова (.шpu
чec1ti1f тоноръ) nрн б11аrоскловвомъ участi,1 нзвtствыхъ ('!) 
niан11стовъ Е. Г. Гаазе u П. Б. добачевс11аго, состоявшШся 
1 1  iюн11 собра.1ъ ... 14 Р)'б. 50 коп. сбора. 

На третьоJl шiтeropiu фальсuф11 11аторовъ н счuтаю не  
лнm1шм.ъ останов11ться бол'f;е nодробnо. На 23 1 1  24  щlfl 
афuшu nэв·hщалn афuшвы11ш букващ• о двухъ гаетрольвыхъ 
спекта�-ляхъ .Совромевпаrо Театра• М. Н.  Г.11.бовоi!. 

Ваша довflрчnваs публика вало�п 11овад11.1а въ театръ 
ва nервыf1 с.11е1,таль .Пд11с1,а с�rертп • .  Но 1,а�.ово же бь1.1rо 
разочароnавiе, когда npu nоднятin зававtса пуб.ш1.1а узнала 
въ .артпстахъ" этоfi, съ позводеni11 оказать, труппы, ъ1tст
выхъ .11обиrе.11еu uдн npaвuльn'kit ryu.11тeлel! дра11щтичео�.аrо 
искусства. 

О томъ, ч1 0 об'f1щанпыii второй соек·rакль, пе состо11,1н;. 1 
1,овечuо не•�е1·0 говорить, такъ м1,1, rr. губ11телп, об)Jавув·J, 
пуб,шttу одnаъ разъ, ве р11с1шу.111 дашо nовтори'l'ь э1·у аф�ру 
вторnчно, боnсь пос,1:llдатвi!I. 

Е. Креliмеръ. 
Сумы. {Оm'Б -нашего корреспон.дента.) НынtwнНI лtr 

нШ сезо-нъ въ Сумахъ открылся очець рано на Пасху, тpyпrlil 
подобралась довольно хорошая и даже съ именами, 1<акъ наnр11-
мtръ г-жа Орликъ 11 г-жа Журавлева,-по составJJена оче 
видно неумtлоll и иеоnытноll рукоn . Въ тpynnt около ЗО-т11 
'!едов·hкъ, на нtкоторыя амплуа по н1;скоды<о че11овtкъ, на дру
riя-ю1 одного-и отсюда отсутствi е  ансамбля. Хорошiя ак
rрисы, r-жа Орликъ II г-жа Журавлева, совершенно неумtло 
исnо.чьзова�tы . Г-жа Журавпева завоевала cнмnati11 лубm1ю1
въ .Миррt Эфрос.ъ" на открытi11 сезона, заttмъ въ • Тещt� .
а nотомъ разм·внивалась въ мелк11хъ, безuе-!;11fыхъ роляхъ, 
т. какъ в�- трулnt иtrъ вropoll rрандъ-дамы. 

Г-жа Орликъ точно гастролнруетъ у насъ. Съ больш1щ1, 
нервнымъ подъемомъ сыграла .Среди цвtтовъ•, .На craнu.iп 
забытоn• и "Тр11льб11', показала себя xopowel! комедil!ноlt 
актрисоИ въ .Карьерt Наблоцкаrо", ,,Идеа,,ьноn женt• 11 

»I<лео11а1рt•-и скрьтас!>' за горизовтомъ попотня'Ннаго не
ба. Мы ея не в11димь цд сценt, 110 цtпью,1мъ недtлямъ.
Изъ мужского персонала больwе всtхъ 11мtетъ успtхъ у
публнки r-въ Пономарев,,, съ хорошимъ rо11осомъ, ясво11
д1щiell и ыяrкимъ 11сnопненiемъ po11el!. r. ПясецкiR-актер·ь 
съ хорошеП тех1шкоll , обдуманно!t иrро/.11 но нtсколько хо· 
nодныn и: резонерt'Твующili. Больше всего понравился въ 
. Больwомъ человtкt•.-r. Давыдовъ обладаетъ npeкpacнolt
шко.nоt!, умно и тонко ведетъ свою игру въ роляхъ самаrо
развороднаrо характера. Больше всего имtетъ успtхъ В'Ъ 
комедiяхъ, r-жа Каденецъ-Оясецкая п1;ско11ько однообраз1ш1
актриса неопредtленнаrо б11·вдиаrо тона, лучше друrихъ иr
рает·ь бытовыя характерныя ро11и, какъ въ "Непогребеквыхъ'1 
и " На станцiи эабыrоl\• .  Очень мила и симпатична r-жа
Евец.кая е-ь роляхъ лростыхъ, сердечныхъ 11 весе.,ыхъ it1-
ge1шes.

Г-жа Эмская-комическая старуха-опытная и хорошая 
актриса, но къ сожалtнiю ее мало вид.но. Очень 11нтерес1iыn 
и я ркil! акrеръ г. Соболевскi/f съ искрами живого юмора 11

захватывающем простотоlt. Есть даровитая молодежъ, какъ 
наnримtръ, r. Рябовъ, совсtмъ еще юныn актеръ, съ npe· 
красными данными 11 11скренню1ъ темпераментомъ. Оченr. 
способныli молодом актеръ г. Шеръ. 

Съ успtхомъ выстуn11ла въ диверrисмеаТ'h r-жа Дюверяуа, 
nриrлаwенная д,1я одяоакrныхъ пьес·ь съ пtнJеыъ. Все есть, 
кромt умtлоП доброжелательной руки, которая вела бы дI;.110 
для общаrо блага. 

Режиссерская часть хромаетъ на всt четыре ноrн. Со· 
вершеняо неум'iшо и иеRадлежаще пользуются •�аnич11ымн 
снлами труппы. Репертуаръ 1tцетъ с1<ачкаю1. Раздоры: и тре
вожное закулисное иастроенiе передается лубт1кt, мtшаем, 
нормаJJьной спокойно!! работъ и все это сnособствуетъ пла· 
чевнымъ сборамъ. Послtдаiя двt иедtли сборы нtсколько 
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подвя.шсь, но вн:�чапt доход11ли до 25 р" а между тtмъ
,,Мирра Эфросъ" 11ъ открытiе дал:� т�ерепопненныli сборъ. За
этотъ мtсяцъ прошл11 с11 tду10щiя пьесы. • М11рра Эфросъ • ,
• Среди цвtтовъ", .Тещз'', .. Маневры", ,,Больwоl! че,,ооtкъ · ,
• На станuiн эабытоlt · ,  • Непогребенные•, • Маленькая шоколад
н1ща", .,Трипьби", • Петербурrскiя трущобы ',  .Потемю1 ду
ши", .Стары/1 закалъ", ,,Цtпи•, .Дъти • ,  ,.Власrь п11от11 •,
.Б.1аrодtте11ь челооtчества", .. Т(езарь и Клеопатра • (2 раза),
,,Оксана зозули� (2 раза), .Карьера гlаблоцкаrо". Варфоло
меевская ночь·. ,.Мужъ 11зъ деликатности · ,  ., Кззнь•, .Иде·
апьная жена·. 

С-и. 
Сумы, Харыt. губ. (Оть 1uiшeio 11·nр1и•сттд11ю1�а.) За по

с.1·tдпю10 недfшо въ труппt Iornxeca, 11 грающеi! въ театрt 
Itорел:.нова был1r поетав.цшы пьесы "Въ старые годы", • На
днt•, .О;{на пзъ внхъ", ,,Гдt .1юбоnь та�JЪ n н:шаетh", "Дшr
вашеil ашзвu·'. Реuертуаръ 1:a)1 ыii раз1:1006разны iJ, nъ кoro
pыlr входят,, п nocдf;дniя повопк11 (1·акъ насrр., n1, r ч. iю.�я 
mnn u. Хо дотов.�. .l'·жа пош.1ость • ). Въ поетанов1(t пьесъ
в11два вц�1човал u добросов1Jстная работа рш1шссера Фло
ровскаrо, r.оторы!t старается воз�rожно тщате.11,но обставить 
пьееы, требующiл в11111111щiя. Изъ пспо11н1нмеil nа.ш1у пер-
11епств11 можпо uредоставnть г-жf; Itаде1Iецъ-Ппеецноn - та
лап·r.1111воfl ap·r11cт1tii, съ дymoii п те�шераменто111ъ. 3атtа1ъ
сл t.дуетъ от111•!;т1пь Ji{уравлову 11 Орд1шъ, во uое.1i.дпяя поче
му-то р'!1дко выступаеть. Пэъ остады1ыхъ от�1tчу П11сец�.аго, 
которыil с·ь успtхо\11, выстущ1лъ въ п. • Нъ е·rарые l'(J�ы"
Шnажпнскаrо. 1'-жк Еосц�,ая, Собо.1евск.1н, rr. Pen)sercъ, 
Повощ1ревъ 1·мtJ1te по.11,зуютсл с11мnатi11мп. 

В. П Шува.Аовъ. 
Тифлисъ. Драматическая труппа лtтяяrо театра Гру

з11нскаrо дворянства антрепр11зы r-на Пе.�ьтцера, по везавн
сящ11мъ отъ вея обстояте11ьствамъ, прекратила сво11 спектакли.

Въ n1iдy безвыхоанзго nопоженiя труппы, въ цtляхъ
дать возможность выtхать членамъ ея изъ r. Тифпнса, назван
ной труппоll, въ воскресенье, 6-го сего i1оня, въ театрt Арrн
стическаrо Общества былъ устроенъ спектакль. 

Харьковъ. В 1, закрытомъ театрt • Тивол11" въ непро
должительномъ време1111 начнутся спектакли ма11ору�ско11 
труппы Л. Р. Собин1111а, которыя появятся въ этомъ пом1;
щенiн впервые. 

- Труппа ., Гопубого Гла3а•, въ полномъ соt-тавt, подъ
уnравпеяiемъ Е. 1'1 . Чнr11р1111скаго, nр11rлзwена въ Казань въ
ПановскiJ:1 театръ на рядъ представлеиiй. 

- Херсонъ. Пос.1t матерiальваrо в eycn:hxa r. Дмьскаrо 
въ Одессt, яе повозло арт11сту п въ Xepr;oпt. Tpeтifl rастро,1ь-
11ыil спе1,такль да.1ь сGоръ въ 18 pyб.1ell и был·ь отмtнеп·ь " по
бо.�tз1111 " rастролера. 

Царицынъ н/8. (0111� иаше�о �.орресмнд,·ю11а.) Въ те
атрt. 13. l\1. М11л.леръ д'!lтвiii созоuъ от1tрылсл опереточпоit 
трупnоl! подъ упрu.nленiе�1ъ А. А. Лев1щ1<ато. Для на11ала
сезона постаn.1ено бы.10 .въ во.тнах-1. cтpacreii". 

Оперетта прошла съ бо�ьmо)tЪ yvn·hxoщ, давъ хорошНJ
сборъ . 

Составъ труппы  с.�tдующiП: 111. Л. Дез1УДорпъ (касг.адван
1-я), Ьl. М. llвсарова (вторав), П. А. ПоJnпова (;шрuч.,
А. Н. Ворсная (хtо�шч. старуха), А. М. А11tаровъ (2-П ко-
11пкъ), А. Н. Але1,сандровскiil (тепоръ), В. С. Гореnъ (про
ст1шъ), .М. r. l'о.,убковъ (2-JI ко�ш1,ъ), И. Н. Дщ1трiевъ (1 -ii 
комnR1,), В ,  l(авс.адзе (2-il тепоръ), Талаповъ (второй актер1,), 
Е. Н. Чугуооъ (барuтовъ). Ба.1оть: М. ll .  Лавтревuчъ-Са-

i!IIEHl, Недр1mс1шя, ltвятковская. Реж11ссер1, Н Н. 71,j•бров
скil!. Влрnжеръ А. С. Лпрtдьс�.il!. Хоръ on 26 че.10в . ,  op
l(CC-'IJ:>Ъ uзъ 18 чел. 

Вс'& npomeд111ie спекта1аn 1rроmлп ·ъ хороmю1ъ сбороz.1 1, .
Публuка дово.1ьпа аuса�1б.1е�1ъ трупuы. Дa.1ьutilшiя поставов·
кп с,,tд.: .Таi1пы гарема", .IIочь .1юбв11", .Орфей въ аду • ,
.)fопна-Ваuпа• 1 1  )!В. др. 

20-ro racrpo.111 ооереточвоii труn11ы А. А . .1ев1щкаrо 
заr,ончu.шсь. Нза�rtпъ оuерст1ш сюда npitxa.1a дра�1атичес1tая
трупuа пзъ r. Саратова. Мих. д. 

Черкассы. (Ото нашего 1тррес11Qнд,·нт,1.) В1, uepвoif по· 
.,onuпt iюпя в1 дра!1аr11чсе,1,0!1 тpyun·h В. А. Реuева, играв
шей у насъ въ теr,ущемъ сезов'!1, coc1·0JJ.'l 11cь гастро.ш оремь· 
ера кiевскаrо театра 11Нерrош,е11 В. А. П.11n)1ента.1ь-Т::1.ма
рuuа. 

Д;,ровитыit артnС-1'Ъ прнuн.1ъ y•rз.crie въ трех�, спеr,так
.11яхъ: въ 11ьесахъ .Пучu11а", . )Iа.1епьшLя [шоtсо.Щ!\НIЩа" 11 

.,J[нu нашеit ж11Jв11•, 1Jыетупuвъ въ роляхъ: Кuс().11,во1,ова, 
По,1я Нор11ана 11 Г.,уховuева. 

Пз1, сыrраuвыхъ г. Б.1юыепта.11,-Таъ111р1шы �гь po.1eii ваu
бо,,ьшаrо ввюшuiн зае.тужnваетъ ро.1ь Иuсмьпur,ова (. lly
чuпa"). Въ ролu liю�о.,ьн111юва артос.тъ U)Jt.1ъ шумпыn успtхъ.

Съ та1сю1·ь же усu !;хо�1ъ гасrролеръ па eзt.дrющiii де1rь
пеполн11.1ъ голь По.1н Нормана въ "Ма,1епько1! 111око.1адuицt�•.
Но и хорошее 11cnoлneuie r. Блюмептадь-Таиарнна не у1сра
с11.10 безсодерщате.1Ьпо!!:, ппчего не дающоn нп р1у н11 сер,щу
пьееы. 

Мепьше всего y;i;a,iacь r. Влю1rепталь-Та�rар11ну ро.1ь
Глуховцева. Пrралъ овъ Г.1ухояцева к:шъ то вя.10, безъ ncя
ttaro )·в.,ечевin, о ожuвuлся вtеколысо то.ш,о въ .!-мъ ;i;il1i
cтвin. 

Гастро.rямu r. В.тюмента.1ъ-1'аъ1аряuа дpaiiaru•1ec1,aя 1·ру11-
па В. Л. Ревсва, свявщал была театр,, па лtтнiu �еsопъ, въ 
вuм отсутствiя сборовъ, заttовчnла св,,п сu�r.так.,п. 

М. К-нъ. 

7loчmo6ьtii ящukt». 
ШавАН (Koвenc1,oi! губ.). ,, Первому въ rocciff передnпж

во11у 1сорресuовдепrу• г. В. Ь:tJcN111c1>0.11u. - Во всtхъ rоро
дахъ на nyтu вашего слfцовапi11 у вас1, uыtютсл собствен
ные 1,орреспондевты. 

Мооква. Г-ну JI. П-сп:о.н11- - Не переоцtв11мете .111
в ы  своего зваченi11 въ ucтopiu современпаго теа1ра II ero
кpnrrшu? 

МоrнАевъ-ПоАОАьскъ. Г-нr Н. D. .Lщ,o,1/,l'!f. -- Сравн.пте
свою 1,орреспоw;енцiю пзъ Morn.1eвa-lloдo,11,e1,a въ :\i 25 с.:ъ 
корреспопдепцiеit пзъ Е,шсаветграда въ .№ 35 (за 1909 r.)-
11 в ы  пoil�1e:re тогда, что вы дозншы возврат11ть аа31ъ ваwъ 
ttoppecnoндesтcкilt бплетъ n nре1tратпть да.tьнМmую при
сыдку сво11хъ корреспонденцШ В'Ъ тщrь аiур1нL1ъ. 

llипецкъ. Г-ву Д.11 . . liар11.1111зов11,-Желато.1ьно было-бы 
nо.1учать корресповдевц�и 11зъ Л.11пец1ш 1,ш,дыя двt недtлu. 

Редакторъ-Издатель .11 . Г. Мунштейнъ (Lolo). 

J/ьЗ 
Признанное иаи11учwимъ ШАМ П А Н С К О Е ПреАпочмтаемое зиатокамн и слад1<0е: р средн. сладости: р мало сладкое: у беэъ сладости: А

,,И Р Р У  А - ,,И Р Р У  А - ,,И Р Р У А - 11И Р Р У А -
К А  П Р И З Ъ" Г Р А Н Ъ- Г АЛ А" А М Е Р И К Е Н Ъ" Б Р ЮТЪ 1 900 r." 

�� 
(demi sec) (seo) (grand sec, extra) (tres sec) 

Grands vins fins de Cl1ampagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee еп 1 820 . 

.................... f'\s' • • u 

: АДРЕСНЫЙ СТОЛЬ : 1 МОЗОЛ Ь Н ЬIИ  ПЛАСТЫ Р� 
: СЦЕНИЧЕСИИХЪ Д-ЬЯТЕЛЕЙ. : д. К. Ц И ГЛ Е  Р Ъ.

: Желающiе напечатать въ жур- : 
-+ налt свой адресъ nлатять: • 
• •• за одинъ разъ - 50 к. , за три •
: раза - 1  р. : 

·• ОбращатьсR въ контору журнала •

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

СТАРИНН. ИСПЫТАНН. :СРЕДСТВО ОТЪ МОЗОАЕЙ, УНИЧТОЖАЕТЪ ЗАСТАРt;АЫА 

МОЗОЛИ СЪ КОРНЕМЪ ВЪ НЕПРОДОАЖИТЕЛЬНОЕ BPEMR. 8 Цt;на ЗО и 50 и. 

ПРОДАЕТСЯ во всr,хъ ЛУЧШ. АПТЕКАХЪ и АПТЕК. МАГАЗИН.
ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ настоящаrо мозольнаrо пластыря у А. К. ЦИГЛЕРЪ. 

Москва, Малый Казен1:�1� переул окъ, домъ Флеrонтова. 

'О С Т Е Р Е Г А Й Т Е С Ь  п о дд 1а п о н ъ;N 
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САДЪ "АКВАРIУМЪ" А. Э. БЛЮМЕНТЛЛЬ-ТАМАРИНА.
----- Теnефонъ 239.30. -----

Възакрытомъ театр-в ПОСЛ13ДНIЯ ГАСТРОЛИ С. 0. САБУРОВА.

СЕНСАЦIОННАЯ НО ВИН К А "ЦАРСТВО ИППОДРОМА". ,,ПРИЗЪ НА ДЕРБ ин.

Цi,ны мъстамъ отъ 60 коп. до 5 руб. 

ОТКРЫТЫЙ ТЕАТРЪ. Ежедн. новые дюбюты болtе 30 �№. Пршоао съ о6эшвъ ва оараmютI. r. Древмнскаrо. 

Ko.1Ctt. успtх1, ш1t,етъ знмt. ав1\1. группа панто11�ншстовъ Зеннетсъ съ opnr. na11тoJ1. Въ ЗооАоrическомъ саду у
н�tткм обезьянъ. Безnрер. хохотъ. Пзумпт. анда.'lузс�;ая 1pynna. 11озд. n парт. гпмнаrтовъ. Уморuте.J. эксцевтр1нш
СкаАм·СкаАк, Сал. жовгле;ъ Бендетто. Феном. ntв. Ажержтра Гарвэ. Jюб11щ1ш, ny6,11tк1J Софи Птм 11 МмшеАь.
Матовъ и др. Болtе 25 .'1�.м. 11ск.1юч11тельно grandes attra(:tions. -- НА ВЕРАНД'I> БЛЕСТЯЩЕЕ ВАРЬЕТЭ. 
Нова.н холос. програш�а. lloлte 35 №.№. Бу1tетъ эrya.:ieD 11 1tрасавицъ .. Jучmал nporpa.�1мa въ !11осквt. Перво
к.,ассаыll рестораu·ь. Образ11овая кухня А. П. :Мар�;ова. Везпрерывное увеселенiе съ 7 час. веч. u до 4 ч. утра.

· Реж11ссер1, Н. Ф. Бутлеръ. Уполн. д11рею1i11 Н. С. Шатов�,. 

Лица,взявшiя 611.1еты въ закрытыii 11.ш открыты/\ театръ, за входъ въ садъ ВР. nдатятъ.-+ Подробвост11 в1, афиmахъ.
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== ·,,OPOBHHЦIIЛЬHIR 

ГАЗЕТА". 
k.омедiя-шутка въ 1 д. 

П. Т. Герцо-Внноградскаго 
(nоэнrрина). Цtна 50 к. 

СКЛАДЪ ИЗДАНIЯ: въ Одессt, 
квижномъ маrазинt ,Одесскихъ Но
востеJ;f •, и аъ конторt • Рампы У. ; 

Жизни•. 
1 

СОВРЕМЕННЫЙ РЕПЕРТУАР'Ъ. • ••

·���-�����������������

РЕПЕРТУ АРЪ Д'l>ТСКИХЪ 
-- СПЕКТАНЛЕИ: --

1) ,,СЕМЬ ВОРОНОВЪ11 •
В0.11ше6ная сказка въ 4-хъ 11. u. 2 р. 

2) ,,НЕВьДОМОЕ ЦАРСТВО"
СкззНа·феерея въ 3-хъ д, н i •ар. Ц. 2 р. 

Контора журнаАа .,Рампа м Жизнь". 

ВЫШЛА въ св�тъ НОВАЯ МЕЛОДРАМА 
Ал. Бнссона. 

&АНДИТЫ НЬЮ • IOPKA. 
1 

IНГЕЛ
1.. ком. въ З·хъ д. Каnюса. Пер. А. ВоАиъ и М. Бра11Аовснаго. {Мужск. р. 6, 1
D ж. 4; дек. запъ и 2 гост.). Дозв. ,,Безусловно• .Пров. в.· № 91, за 1910 r. 8 

ТЕР пьеса въ 2-хъ д. и 3-хъ карт. Августа Стрмкдберrа. Лер. А. ВоАкъ 18
Ннк.ъ Нарrеръ. 

nьera въ Ь дt.нств. 11 8 каrп,наn. 

КОС \ 11 М. Браи.11овокаrо. (Мужск. р. 2, жe!'lclf., З; дек. запъ 11 1 гостив.). 
Дозв .• безусповио· .Пров. Вtств.•, М 78, за 1910 r. 1 

Можно noJJ. въ нонr . .,Рампа к Жизнь•• 

HIWH IЗPOHIBTЬI обозр. въ З-хъ дt�!ств. Соч. Ф.11анера и ПкАота. (Дозв. i 
.безусловно• .Прав В-tстн.•, № 275, за 1909 rодъ). 

1 КОНЦЕРТ\ комедiя въ З·хъ дtl!ствiя:хъ Бара. Переводъ ВОАК'Ь, 
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! А. Батайля. �i l знзн ком. въ 1-мъ д. Гнрn. Лер. ВоАкъ. (Мужск. р. З, женск. 1: декор. ком- 1 
ната). дозв . • безусловно• .Прав. Вtстн•, лrg 120, за 1910 r. 1 

Cynpy)l(ECKII ОБRЗIННОСТЬ фарсъ въ 1-мъ д. ФАанера ПнАота. Дозв.
1.безус.1овно• .Прав.В.', № 8, за 1910 r. 

w
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�НЕРАЗУМНАЯ": 
САМАРА 

Театръ •• ОЛИМПЪ'' Бр. К�мникыхъ 

можеть быть САавасмъ по 15-ое 
августа с.,г. J,онцертантамъ n га
строльвы111ъ труnnамъ п съ Ро,це
ства по В. постъ; желате.1ьно лopo
mel\ onept. Театръ вм·tщаеть 10 
2200 чеJJовtкъ, можеть бытъ сдавъ 
со.1шдвому nредnр11в11мате.1ю, со 
'RС'ВМП АОХОДВЫМI\ статьями въ ПОЛ· 
вую э�;спдоатацiю, на года. Впо.1111! 
сборудовавъ. Собствен. э.!lектрич. 

ставцiя. 
· 

• 
• 

·� 1 

1 
1 Q� Въ пер. (съ рукош1с11 съ разрtwенiя w 

� автора) Э.Э.Матерва и В. Л. Бинwто11а. i 
. ,� ф 
8 i Пснз. къ пvепст. доаволсва. п. 2р. g: 8 3t Выписывать чсрез1. r.онтору жур- !8 w на,,а "Рампа н Жизнь". w 

Въ переводt Э. Э. Матерна. 

W Дnя ntтняrо театра выwnм пьесы: QX,U' 
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.,Смкяя мышь", въ З д. 

· 8 "Ахъ, нt.тъ, нt.тъ. не надо!"-Д.1я дt;т-

В 

Ы ШЛ
А 

БР
О

ШЮР
А I гt"'-.1"'\. ,.1"1\М�kъ. 

СНМХ'Ь спекта1u1е!i u утренвиковъ. 

1-,,1 ,- '"" ... '-
,,Ша..остм пажа", Rом.-mутка въ 4 д. Про-

д-ра мед. Нетначева
стая обстановка; дt!iств . .  1uцъ-6. 

С ДА Е Т С Я WW Дnя зимняrо сезона II турнt: Q'fiP 

,,О сценическомъ страхъ" НА Jl1;T0 11 ЗИМУ ТЕАТРАЛЬНЫЙ .,ГАавная РОАЬ'', пьеса В'Ъ 3 дti!ствiяхъ. 
Выдающii!ся успtх."Ь въ Btнt. Ролей муж-

цt.на 35 к. 

1
3 А Л "Ь. скnхъ-3: женскпхъ-3; оста.,ъвы11 второ-

степеввыя. 
Можно по.11учать въ кt1. маг. и у авт.: м1;сrь 550. л:vчшля въ ГОРОд1; "тоска", дра)!а Сарду. 
Москва, Пречист. бульв., .,ечебн. дJIЯ С Ц Е И А.страд. эаиканiемъ д ра Неrкачева 

Выпысывать •tерезъ контору журнала 

11 въ ред. .Рампа и Жнзвь•. Условiя узнать въ желtзнодо· ,,Pa.Mn!l II Ж11зиь". 

8 рожномъ Собранiи . 

........... ..: 11 
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