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� 2·й т. ЖРЕЦЫ II ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 2-ii т. е.
lf& (словарь сцев11ч�сwъ дtате1е!!) въ стиха.хъ LOLO, съ портретами n шаржами. Andre'a, И. Мuютuяа, Д. Яельпикова и АРУГ, !t 
� Гr. годовые DOДDDC'JПXU, же.nвющiе По.1J'!ВТЬ ]-ыll TO.IIЪ с.аоварв, ДОПJIАЧИ88ЮТ1, 50 коа • 
... f' Самая широкая освiдо11.11еввость. W Свинки п варпсовив всi�хъ иптересвыхъ иоста11ово11ъ ивостра11Ша1Хъ о русскиа сцевъ. Ф Эскиаы 
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.а) 52 60.11ьш.uъ портрета. (па обложкi�) артистовъ, nисате.11е!1, комоозиторовъ n ху.11ож11uковъ, бo.11ile 1000 uвпикоВ'Ь, а3р11· 52 Ja.
... Р совох-ь, mapжeil, яарвкатур-ь а проч. Собствен. корреспонА. во всl;хъ запц.·евроn. театральныхъ центрахъ. CV' 
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� ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. ll. Печковскоlt (Петровс1,iя 1шniв), в·r. квижном:ъ магаз1шk ,Новаrо rfl
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ТЕАТРЪ и САДЪ 

J�MИI АЖЬ" 
Дирекцiя Я. В. ЩУКИНА. 

РЕСТОРАНЪ 1 

"ЯРЪ".1 

Русская оперетта подъ упр. М. В. 
27-ro мая, гастро.1ь МИТЦИ ВИРТЪ nредстав.:1е110 бреть:

,,И В Е Т Т .А.". 
В·ь cpe.:ty 1-го и въ четиергъ 2-го iюня 

А. д. Вяnьцевой. 
1-го-.. Птички пtвчiя". 1 1 2-го-.. Цыганскiе романсы�.

R11:1еты nро.:�.а1отся 
Съ 7-го iюня гастроли иэвtстноi\ nрюtаJtонны Варшаосю1хъ 

правит. театровъ В. В. Навецкой. 

На новой открытоii сцен·в гран;� ioзнf,tii µ11вертисментъ. 
На роскошной веран;.t.i-монстръ нонцертъ ,,:\1ajo\''. 

Начало гулянья въ 7 ч. 11еч. 

ОТКРЫТЪ НОВЫЙ САДЪ ПРИ ЛЪТНЕМЪ ЗАЛо. 
ЕЖЕДНЕВНО съ 4 ч, днn до 9 ч. веч. 0&1iДЫ, 

Струu. орк. 1·. ЖУР А KOBCI{A ГО. Хоръ трj'бачеli Cy�cRaro rycapcaro по.1к..1. 
Съ 10112 час. вечера. Большiя конuерт11ыя отдtленiя. Совершенно новая нс
fiывалая 11роrраммз. Bem1чallшill въ мipt жовrлеръ съ тяжестям11 r. С.,адон11. 
И3Ъ ряда вопъ выходящ!е ве,1ос1шсдисты (6tшснан -ЬЗда) r. Ритчисть. Вы
дающiеся американскiе пантомюшсты rr. Бертъ·Бернардъ .• Скандалъ въ аме
рнкзнскомъ кафе,шантзнt•. Краса андэ.1узi11 r-жа Бе.1ъ-Розарiо, 11спанскiе 
танцы. Французскil! дуэтъ Лордъ-Д11ка. Г-жа Сатанэ, танцовщица съ электр. 
эффектами. Паршкскiя этуали r-жи Жаннетъ, Флс!lри и Габаи Монталь. 
Англiйская пtвица r-жа Нора Муръ. Исполн. цыганскихъ романсов�, r-жа 
Шура Чернова. Танuовщнuы: труппа Гоsьцеръ, r-жа Ла.1ен11, r-жа ДеJiезъ. 
Малоросi11сская труппа II каппелла ба.1а11аечн11ковъ Аквамарина. Pyccкill хоръ 
А. 3. ИвановоU. ВенrерскШ хоръ r-жи AypeJi11. Орк. подъ упр. r. Жур.1ковскаrо. 

Режиссеръ г. Гарр11 . 
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ТЕRТРЪ а СНДЪ 2
сЕгодня и ЕЖЕднЕвно 
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�HBAPIY " О "ВОЗДУШНЫЯ ГОНКИ АВТОМОБИЛЕЙ'' 0 

мъ 8 красавица щ-lle ;ceorgine II nн Arnaud. Начало въ 101 ! ч вс•1. О 
О ОТ 1{ Р Ы fЫЙ ТЕА ТРЪ. Grands-Attr.1ctions, 30 .К�М E11tile Noiasct. Р. Batty- О 
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бметъ r. Ян11ш:�с�а1·0. 5 Бара1rск11хъ. �ач. въ 8 час. веч. 

1 
о В =.Р АНДд. Conccrt-Variete. 32 1''1?№. Увеседеmя вес,, вечеръ. Кушя ,\1зр-

А. э. Блюменталь-Тамарина. кова. Перв. реет. 3 оркестра муз1,1к11. Начало съ 7 '1. печ. Касса 011.(р ытз съ о811 час. утра. Ресторанъ открыТ'Ъ до 5 час. утра. Входь вь садь 50 коп. 
ТЕЛЕФОНЪ 239-30. О Peilшc. М. П. Шува.1овъ. Адм. М . .rr. Кар.111нъ. 1 iюнн, вся програ�ша н?вая. О 

8 Днрекцш. О 
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Обезпеченное залогомъ 

МОСИОВСИОЕ HOHQEPTHO-TEITPIDЬHOE IГЕНТСТВП 
ТВЕРСКАЯ (yr. Камерrерскаrо), А· ТО,1МА4ЕВА, нв. 10. ТеАеф. 37·62. TeAerp. ЗАР, • ТЕАКО". 

КОНЦЕРТЫ==ОПЕРl==ОПЕРЕПl==ДРIМl==БАЛЕТЪ==ВIРЬЕТЗ. 
УстроАство концертовъ, турн9, театральныхъ представленlА, составленlе труппъ, сдача театровъ, концертныхъ 
пом11щен1А. Посредничество между артистами и антрепренерами. Доставленiе справокъ и св1;дtн111 по вс1.м1, 

отраслямъ концертно-театральнаrо дtла. Запись артистовъ безnnатно. 
Д11р.-учрсдuт. Н. Н. &орисовъ. 3ав. KOВft. отд. К. Ф. 6ерrеръ 

· 
Сеliретаръ Е. Я. &ерnинраутъ. 
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,,ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОПЕРА".--ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ. 
Дирекцiя ДАВИДА ЮЖИНА. 

Про участiп арт11стоnъ 1 хора n оркестра Московских,, о Потербурr сц11,tъ ПМПЕРАТОРОIШХЪ театровъ. Праыадовоы .Московсsп11, 11 
Пcrepбyp1'tRDX'L Иыпееаторtжиn театроnъ Н. С. ЕРМОЛЕНКО·ЮЖИНОЙ (дрnм. соор �апо), пр n-мадоняы M11pin11cкoR Пмпер�торокоJI 
оперы Б. К. КАТУ ЛЬСКОЙ (во.аор�т. coupJno), )lремьер� Жооковскпхъ театровъ Д. Х:. ЮЖИНА (.1D1рпко-дра11. тепоръ), перваrо барn· 
тона Мос&овскоll И�1оер11торокоn ooupLJ Н. Г. ГОРЧАКОВА. Въ составi� труппы:· О. А. Нестерова, б. арт. Иип. Моск. оп. (к1rр.-ко· 
111р. с.1оnраяо)1 Е. П. Ланская, арт. к11з. оп. (1шр.-.цра11. соnраво), Н. М. Надеждина, арт. Имп. теа't'р. (меццо-сопрапо), М. В. Дубро· 
в11нъ (драх. тепоръ), А, Д. Комаровъ (баритовъ), 1. Н. Комаровскiй, арт. Моск. П1rп. оп. (барnтопъ), Г. М. Ждановъ, арт. Моск. 
ll11u. ou. (б4съ), В. А, ЛюмннарскlА (басъ), Н. Г. Подrорiщкая, llмп. оп. (11еццо-сопраuо), Н. Н. Трандофилiонъ, Пмп. оп. 
(тевоуь), t'. Н, Б'iльrольскlй, П-мп. оп. (тепоръ), И. И. Сафоновъ, Имо. оп. (баС'Ь). 

Спецiо.u.по напвоавы В'Ь Mocкni оовuя декоrацiв вэвf1�1'DЫМВ худwгuшш111в Пыоераторскоп. театровъ: П. Овчинниковымъ, 
Д. Внуковымъ в 11явiJстоы»ъ 1уАожоШ10Nъ Г. И. Иrнатьевымъ ,ц11а мilдующвхъ овер1: ,Тос ка•, 

0Ма11.аvъ Ву1ТерфJ1еJ!•, .лuма", 
• Травiатта", ,,Boreira" я др.

Гэсtро.rп оперы въ CJ'f.-'Jющuxъ rородахъ: Саратавъ съ 29 11ан по I iюпя, Царпцыпъ с,, 2 - 7 iюоя, Новочоркасо�rь С'Ь 8 - 11
lir,oa, l'ocroвъ па/Доff}' съ 11 -13 iювя, Тагавром. съ 14-17 iюпя, съ 18 - 21 iюпя, l{ерчь съ 23- 26 iюпя, 0ео;,.осiв �'1. 27-30 lюas,
Sl.rra t1 1-5 iю!la, Сеоасюпо.аь С1> 5-9 iJJяя, Еооаторiя tfЬ 9-13 iюла п CuмфeponOilь U'L 9-18 iю.uя.
Номnрммарiм II СОАМСТЬI хора Императорской Мосновокоii оперы: О. П. DopeD.шa, Е. П. Вuаповскав, Е. Н. Давыдова, Е. О. Лоrвпова,
Л. О. Boftчenкo, Г. Р. Лааареоъ, К Ф. Поте.ш:ввъ, О. Н. Горно., А. А. А.аексiJевъ и др. СоАмсты оркестра Московсммхъ м Петербург·
оммхъ Нмnераторснмхъ театровъ: О. n. Ферстрnтопъ, повцертмеnстеръ О. Н. Ооколовъ, Р. В. ГоJtЬбертъ, В. ll. J'рпrорьеа1,

1 
С. А. Лоrпвоnъ,

D. В. .Решае, ll. Б. ДшrrpioocкiD, И. 9. Jtаптеръ, Ф. В. Вранn, А.. Л. ПлотJШ.Пъ, ВiJоцерковекil!, Л. Л. Альбрехтrарфв в ;,.руг.
1'.tавпые ,!пр11аtеры: М, А. КУПЕРЪ м Е. И. БУККЕ. ��� Суф.tеръ артпс.:n П11пер. 'l'еатровъ В. П. ОВЧИНННКОВЪ. Г.tanпыil режоосерт.

артпсn U11ператорс1шх1, те.�тровъ 1. Н. КОМАРОВСКIИ. Г.щaпLlil адмпнnстраторъ А. Ф. НВАНОВЪ. 
РЕUЕРТУАРЪ: Тосха, Лакш, Зава, Травiата, Бore)la, Ъ!адамъ Вуттерф.1еll (Чiо·чiо-сап1,J, Вор-rеръ, Рпго.uотто n Eвrenil 011iJruпъ . 

-· -
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�---��х�:Ло':!:я�Г.g� .,.. ,,ПflЛfl СЪ-Т Efl ТРЪ" . ...
ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАКЛИ 

Р Ы С С К Ой ОП Е Р ЕТТ Ь I подъ управ. R. с. попонскRго. 
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ до З-хъ часовъ ночи . 

.. ,,.�··�····�,�··�,-��,,,,.�·······,··�·,�·�·i·iYii��··� 

ПЕРВАЯ МОСКОВСКАЯ 
НЕД"&ЛЯ А В I А Ц I И 

съ 29-го мая по 5-ое iюня. 
Продажа бнлетовъ въ Общей Театральной кассt. (Петровскiя лннiн. Тел. 207-89.) 

МОСКОВСКАЯ - ИОНСЕРВАТОРIЯ, 
Въ озааменоваяiе исполнившагося nя.тидесятилътiя существованiя ИМПЕРАТОРСКАГО Рус

скаго Музыкальнаго Общества и Московскаrо Отдt.ленiя, Д. Ф. Бtляевыыъ пожертвованы три 
премiи: а) на устройство конкурса для вiолончелистовъ, когда-либо окоачивш.ихъ С.-Петербургскую 
или :Московскую консерваторiи:-въ 1500 рублеil, 6) за сочиненiе струннаго :квартета въ четырехъ 
частяхъ для 2-хъ скрuпокъ, альта и вiолончели-въ 1000 рублей и в) за сочиненiе Тrio для форте
пiано, скрипки и вiолончели, также въ четырехъ частяхъ-въ 600 рублей. 

Въ 11иду вышеизложеянаго, Директоръ Московской l<онсерваторiи доводить до свiщtвiя 
тщь, желающихъ участвовать въ сопсканiи пpeмift, что, согласно желаВiю жертвователя, къ конкурсу 
вiолончелистовъ допускаются только лица, окончившiя когда-либо С.-Петербурrскую или Москов
скую Консерваторiю по к.11ассу игры на вiолончели, по конкурсу же на сочиненiе квартета. и Tr�o 
допускаются какъ обучавшiеся въ одно� изъ озяаченНЪIХЪ :К:оясерваторiй, та:къ и получивш1е 
музыкальное образовавiе въ Россiи. Конкурсъ вiо-лончелистовъ состоится 20 Декабря 1911 года въ 
Большомъ залъ Московской Консерваторlи. Сочиненiя же должЯ.ЬI быть представлены Директору 
Московской Ковсерваторiи не поздн'hе 1-1'0 Декабря 1911 года. Подробныя условiя конкурса можно 
получиrь въ Канцелярiи ·московской Консерваторiи. (Москва, Б. Никитская, собственный доыъ). 
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3а6\щакiе g\лuиckazo. 
Прекрасныл помпнкп соравляеrь Россiя: одного паъ ве

лпчайw111ъ, блаrородв·.l!iiшихъ сыновей своох·ь чтитъ се1·0· 
дня po;i.uвa. Доп Бtлиuскаго во псrпоу дно оразднока сво
бодной, rордоВ, cмtлoii мыс.11111 зорt!о прозрtвающеn сквоз� 
ср1ра�;ъ во•ш св·l:tлыл nершпны, озарепвыя вемерк11ущпмъ 
свtтомъ свободы, пра1�ды 11 справед;швост11. Б·h.1I11нcr;in -
11е.1п1iое сер.ще Россiп -дороrь кЮ11:�.ому, въ ком·ь еще 
ilшвы порывы 1;о всему •�петому, святому, прекрасному. 
Orlando f11rioso, - неnстов1,1!! Впсuарiовъ - онъ бы.,ъ вею 
жuзвь вдохнопеnнымъ учи·rелемъ прекрасоаго, n вiJтъ тоn 
сферы въ пскусств'):, которую не коспрось бы огненное 
с:�ово его, которую uc озарuл11 сверкаоiя е1·0 озстуо.1ен
во11, во святомъ экстаз·!; раскрьпоii душо . .  

Русскiй тtJатръ обязанъ ему не только 1·lшъ, что этоть 
удввптет,п1,1u че.1011т.къ отдал,, ему столько любвu u стра1:тп, 
110 u тtмъ, что оп·1, 11аучп.1ъ о друглхъ .,юбu1·ь театръ ... 
Онъ, ш1аменпыli фавтастъ, вдохвовевоыu мечтатель, звnnъ 
умереть въ театр·Ь, умереть нас.1адпвшnсь въ полвоо мtpt 
его ПС&JССТВО�IЪ ••• 

Овъ быдъ rJy601ю убtждепъ, •1·ro тодько "пенtжды II п 
,, черствыя, rр1быя душu, для которыхъ ашзвь есть р11,1,ъ 
обi�довъ, сче•rон·�, u разс·1�товъ n т. под.'' - способны пе 
любить театръ ... 

II скорбt,11ъ овъ ло1uь объ одномъ, что нtтъ у наtъ 
своего, варо;�.ваrо театра... Б·tnпll(·кili умеръ, кnкъ бы оста
впвъ вамъ въ паслtдiе, это свое завtтпое желавiе ... 

Прошло года, 11а м11ого, можеn быть, nодвпну.1ось то 

пскусС"rво сцепы, о которомъ �;оrда-то посадъ нашъ первыli 
учнтмь театра, nдox,пouenuыrr его �;ритrшъ, п изступлеввый 
�го .1ю60Dпni."J,. Во все еще н·tтъ ·roro театра, о _которомъ 
грезпдъ Bt.11иucБiii, театра, въ 1.оторомъ подлnпво можно 

было бы ., умереть" ... 
Умереть пъ 1·еатр'k ... Въ вашв дни это звучnтъ rорькоО 

васм·hwкоn. .Мы давно 10.10.а,вы, давно равнодушны. Не 
•rрогаетъ, не во.1нуетъ, и ужъ во всяком·ь муча·h не до·
вод11n до экстаза,-театръ, насъ, усталыхъ, раздвоенных.ъ,
ондuфере11тныхъ людей ...

Аь.-теры оопrрываюгь,-мы въ большnвств·l: - посматрn· 
·ваемъ ... И то.Тhко... ,,Кто не 11ю6uтъ театръ, KT(I не ви
ДII'ГЬ въ немъ одного uзъ жпв'hiimпхъ наслажденin жозun, 
чье сердце не во;�,нуется трепетвымъ иредчувствlем'" оред
стоящаго удовоJ1Ъствiя ори объяв.1енiп о бенефпсt зяаме
нвтаrо артоста, плn о пocтiИIOR&'h на щепу uponзneдeuiя 
nедnкаго поэта?.," - сорашпваетъ Btлoncнili, и яакъ на
ивно звучпrъ этотъ вопросъ-утnержденiе, оGращеввое 1-.ъ 
вашему 00110.rfшiю! .. 

Riiтъ, мы, увы, не · трепещимъ, мы только nохажпваемъ 
въ театръ1 холодно CYДJIМ'L а1tтеров·ь п автороnъ, п, ко
вечво, 11е дрmемъ о nренрасвоl! смертu въ театрt ... 

Мы хо.1одuо судпмъ, n равнодушно n�ш1емъ о театрt ... 
nA театральnыfi рецепзенrь до.1жевъ стать поэтомъ п по· 
этомъ ве.101tимъ" учип · этоrь nзс1•уп.11епныft мечтатель, 
этотъ вдохnовевпыll иi�вецъ актера, - а въ ваш1I двп 
1, 
поэтъ" С'l'алъ репортером'Ь!
.Еltтъ, надо созваться, что мы пе то.1ы;о не uсnо.1впл11 

:завtтъ B·J;лnнtкaro, по .1.аже n. не пытаJJ.nсь впять ему ... 
1{а1.ъ не б1но въ его вре�tя "вашего, народпаrо театра", 
такъ niтъ такового п теперь. 

Не с•штать же въ само�rь дtд•k театры �ооnечотедьС'l'въ 
о варод11ой трезвости", тtъm театра�ш, о которыхъ мечталь 
Btлпi11жiit! 

О, да у насъ есть хорошiе театры, о от.1пчные аl(теры, 
есть даа;е своя, вебодьшан, но чудесная, дра�1атурriя сrо-
1'0.!Ь, Грn6о1щовъ, Островскш n У.ехон'Ь ), во все еще н·втъ 
"свьеrо вароднаrо, русскаго театра", 1111 которомъ можно 
было бы " вnдtть Рус,,, съ ся доб11омъ u зломъ, съ ея вы
со!irшъ u 01tшным'Ь, слышать rо11орящп�ш ея доб:н.'стnыхъ 

rероевъ, вызваппып, пзъ гроба могуществомъ фаптазi1т, 
nuдtть бiенiе пульса ея моrучеn жизнn• ... 

Осуществ11сь эта греза ромаптп"а, мы uм1ш1 Gы пр1�во 
повторить Е'ГО орпзыв·ь: ,, О ступайте, ступаnте въ театр1,. 
ж11впте п уырпте въ пе11ъ1 есдn можете• ... 

Но �,ы не nовторnмт. этuхъ с.,овъ ... 
"о ес.ш, бЫJI'Т, бhl ты !О.10.1,('НЪ, 11.'IU l'OJНl'l'h, 81) Tl,I 

только теnе.1ъ" ... 
В0пстП11у, толы;о "1еолы 11 мы, u·k1·ъ B'L uасъ 1111 :)Кспша 

дюбnо, 11u 11орыnовъ страсти, равuодушнщ• 1ю все�,у 1 -

.JГhнп110 посuрпнпмае�1·ь �,ы 11 шжусство театра ... 
. .. Въ дно чсствованi11 па�штn Б·h.111нска1'Q на111111111 1. 

м11оrо 11рекрас11ы1ъ мовъ 11 пышны1·1, фраз·ь ... 
Но ,

1 
c.1oua, ел опа, с.1ова 11 • •• О, ес.щ бы u1J.111 \JЫ "1·0 

рячu ", если бы вnн.,и цохnовевво)t� гм осу вел11ка1·0 у•111· 
телn орекраснаrо, тоl'Да 11 на д!;л·J; ср1сд11 6w мrJ докu
зать, что жова в,, natъ б.1а1·одарuа11 .1юбовь къ псму -
uдаменному любовппку театра, къ ве,1у 11peкpacuu�1y, 1цо\ 
вовенно�rу нъ Dк1:тав·1, - неистовому Hot·1·apio11y ! 

ю. с въ. 

О Dрамах-ь g\лuкckazo. 
l1cmop11кo-.111mt'pamypнa н mpa111a1. 

(Къ 100-ntтiю <:о дня рожденiя В. Г. Бtnинсиаrо.) 

IJ. 

Драму IН;лввскаго 1\снзуров:�-1•1, 11po1j,eccup·ь Ц11!:111t'11ъ, 
в по общему приговору вом11тста он:� п1щsш1uа бы.ш ,,беа
нра.вствевпоn, ооаорящеii уnuверt·uтетъ "... 'Га�;ое ptшenie 
поразпJ10 u оше.1ощ1.10 ъrомдого автора. Нuтъ въ ка1шх ь 
ныражсвiяхъ рпсуе-rь оu·ь B'I.. u11сьмt 1,ъ отц) ,:вое or'Iai1uic: 

,, Сообразпвшо вcii uбстоятеJЬства моеn :ш1зuи ", - 011-
салъ онъ,-,,11 в1, правt nазвать се611 пссча1,,.нiпшuм ь ч1.-1· 
.11ов•tко»ъ. Въ мoeli rpp,u сп.IЪпо оы.1аеть u.111мя тk1 L 
ч�·вств•1,1 нысою11ъ n 6.1агоро;�.иых·ь, которыя быоаютъ у;�.t
яомъ нсм1101·яхъ uзбраuныхъ - n прn нсем·ь ·rомъ м�п11 
очень рtдкiе моrутъ цtпоть n uонюrать... BC'fl моо жеJа· 
вiя, вам·tрепiн ц пре,,орiятiя самыя 6.заrоро.з,ut1я, как1. 01. 
раsсужа,епiп самого себя, такъ п др)т111·ь, 01м1.uwв:1.111сь 
пли пеудача-мя1 пл11 БО вреду мн·t же и, '!ТО всего хуже, 
вамска.nu на ме1111 u:ч>eкauic II по.з.озр·J;нiе нь ,iJрныхъ 
)'МЬJсла1ъ. Доказате.1ьства нepe,rr, rт1за1ш". 

И Вt.апвскin rоворптъ ди.зьше, •1то паоосшrь драм�, 
которая мor:ia бы и орославпть его, n дать ему нужнш1 
средства, п иомоч,, ем}' взбавитьсп оть казеонаго кошта ... 
У него, коrда онъ посалъ траrедiю, .,же.11авiя п намt
ренiя были самые б..1агородвы11", оuъ, въ rвoerr дрю11I 
.,со всi�мъ жаромъ сердца, п.замевtющаrо .'IЮбопью 1,1, 
истивt, со всiшъ пегодовапiемъ дуmп, _н_еuаопдящеti яссора
nедлnвость, въ нартопi; до11одьно живой u вtрвой през,
став11лъ торавство людей, прr1своовш11хъ се61! r116ел1,пос и 
nесправедJ111nое право мучить себ·J; подобuыхъ". По е1·0 
глубокому yбtmдeuiю драма ве то.:rько "пс можсn 01�1,ор· 
бить чупства чnc·rk!!mei1 нравствепности", а uаоротuвъ тон,, 
,,ц·J;дь со•шненi11 есть са\lаЯ нравсrвсвва11�. 

Но его uP. по1J11л11, ue оц·hнш1п ... 
,, Прихожу я, - продо.,жаетъ свою р1·устuую nou1icrь 

о6оженnый п оскорб.1енвыfi авторъ, - въ цсвзурцыi! ко�ш
тетъ n узнаю, что мое соч11вевiе цепзурова.11ъ Л. А. Ц11·t· 
таеnъ (заслужеяuыrr прuфессоръ, статскiй сопtrнп1,ъ п 11а-
11адеръ). rr рошу секµе·rаря, чтобы он·ь выдал·ь мн·k 1'IOIO 
•rетрадь; секретарь, вмtсто отв Ьта, подбtжа.зъ 1tъ ректору
(И. А. Двиrубскому), сндtвwс�,у на друrомъ &onц·k стола,
о вскро•1а11ъ: ,,Иванъ А.1ексtевичъ! Воть овъ, вотъ r. Bt
Jпncкii1!" Не буду много рi!соростраояться, 1·1,ащу то:п.1;о,
что. несмотря ва то, 11то мой 1\е11�оръ, вт. nрпсутстsiп вс1аъ
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ЧJевовъ комитета, расхвалплъ мое co•ш1te11ie п мои талаи· 
ты, каR'Ь ие.11ьзл лучше, оно uрпзвало бьt.IО безнравствен· 
ш,щъ, беsчссrящпмъ увиверсптетъ, о о немъ составплп жур
ва..rъ!.. llo посл:t этого д1то упочтожено, и ректоръ ска· 
за.п, мнt, что обо мвt ежем·hсw1110 будуТ'I, ему подаnат�ся 
особеннын допесе11i11". 

,,Каково это? .. Я надtялся па вырученную суъшу о·r
"уппться on казны, жить на 1<варт11р'Ь о хорошепько экu
unроватъся - 11 всt моп 6лестящi11 Ml'•1·rы обратш111с1, н1, 
противную дtrtствnтельвость, 1·ор1,К)'Ю 11 б hдствевuую. 

,.Лестная, с.1адос.тоая мечт11 о арiобрtтсвiп пзв'f;с1·uост11, 
объ освобuщдевin on кааеннаrо кошта мн того то:n.ко 
11аскала и тhш11.Jа ме11в, довtрчпuаrо къ ел дtтс&ОМ)', .'!�1·
комысденвому лепету, чтобы то.:хько усуr)'бпть моп горести· ... 

Bt1111n�кiй вомъ въ пошЬilшее oтqaяuie, узпав·ь о 
судьб·h 011оего uро11зведенiн. Ero упnнерсuтетсr,i/1 товарпщъ 
Арп11я11дер·r, воnомпнаетъ, что nерну11ш11сь пз·ь це11зур11аrо 
1ан111тета, Bhлnucliit1 бы.зъ "какъ 110лотво блh;,,01,111, n бро-
1·11.1с,� на 1·11ою кров;и1, 111щомъ u1111з·1.; я стадъ et'O раз-
1·п110.11111111н1,, чrо такое с.чч11.1ос1.

1 
110 вu•1eru полошптель-

11:110 не МО11, добuт1,ся; Oll'Ь nрОО300СЛЛ'Ъ TO;JЬEiO одно, П 
ro весьма nеnн>11по: ,,Проuа.1ъ, орооалъ, каторжная работа, 
JШторжпая работа!" :3аrляuувъ e:.ry въ глаза 11 увuдавъ 
по•�тп смертную 6л'11д:вость лnца

1 
я ирnкnръ сторожа, нрн-

1:азап, орnпестr, воды о, 06рызву11ъ его, далъ r18ъ1но1·0 nа
ш1тhс11. Itorдa же овъ стаJ•ь успокаиваться, я болtе его 
JJ(' разсор11mпва.!!ъ. доrадавшпсь въ •1емъ бы.10 д·hло, u 
тозъко 1�астоя.,ъ на тоыъ, чтобы ов� ceii же час'Ь отnрu
вuлся въ кдuяочесное oцhлeJJie 1,азеннокоштuыхъ студеu
товъ, помtщавшееся ва томъ же уunверсптетскомъ дnopt, 
б.111аъ аватомн'fескаrо театра, u 11роводuлъ его туда вмtrn 
со 1,'1орожемъ. Вечеромъ того же дuя я 6ы;rъ в1, бодьnоцt 
.u узва.зъ on него, что 11рофессора цевsурпаго комитета 
распек.111 е1·0-таю1 uорядкомъ п грозило, что съ !вmеniемъ 
uрuвъ состоа11iя оuъ будеТ'I, coc.1nu1, въ Сrrбярь, а моr.10 
t'д)·чвться еще что-нибудь 11 хуже. Л е1·0 усnокавважъ 1t0 
м11р'h nозможпостu в доказывnпъ ему, •1-ro самое бодьшое, 
•1то моr1п съ uю11ъ сд1тать - это поедать его, каБЪ uе
окоuчпвшаrо курсъ казеннокоштеurо восuптапнпка, у'!оте
Jt'МЪ орвходскаru уч111пща в.10 пскдючоть nsъ уяuверсп-
1·ета". 

Выш.10 въ дtilствптмьяосrn такъ, какъ nредсказына.ть 
.\рrов11вдеръ,-Бt.111ясr.аrо nск.1ю•1шш пзъ ув11версnтета. 

Въ раоортt профессора Щеш,пnа-Го.10111остова зна•ш
зось: ,,Не 11мtя надежды, 'l'l'Обы Сомовъ о Бt.inвcкin -
nepoыii по совершенно растроеШ1ому здоровью, а второй 
1·акже по слабому здоровью n пр1tта,1,ъ по огран�t•tен· 
uocmtt способностей-моr.m 06разоватьс11 nолезвым11 чо
вовН11ками no учебвоii С11ужб·Ь, до.11Гомъ почuтаю предста
вить о сеМ'Ъ во ввnманiе вашего оревосходnте.1ъстuа 11 про
сить об� уво11ьяенiu· п.хъ отъ унпверсптета". 

Ректоръ согл.асолСJ1 съ этомп доnодамп, в Biшшi:кifi 
6ып "уво11еаъ отъ уппверсотета", то11ько вовсе пе озъ-за 
"оrравпченnостп способностей": ооставоцеniе коъштета о 
Сiезnравствеввостn, nозорвщаrо увпвЕ'рсnтет·ь, сочnnевiя Б·.k
лuнскаrо-uотъ nстпвnая прпчнна nагяавi11 6удущаrо ве.1п
ю1rо крито&а. 

"Исторi11 Б·fi.11пвскаrо, - разсr<азываетъ одnпъ взъ ero 
тооарnщеО,-спльио взводnова.J1а студевтовъ, n долго тол
кова.зu о веl'! товарощп. Мы. (студеnты) съ nзршепit�м·ь 
ус1ы1ало, что Вtлuвскiй nск.'lючеnъ пзъ увиверсuтета за 
nеспособяостL; коночво, но�-.'То uзъ Р.асъ не оодозр1:ва.,ъ 
въ  вемъ sнnмenятarn критика, каквмъ опъ лвпдся впосл·kд· 
ствiя, во все же мы оочпта.10 его одн11мъ пзъ самы.rъ ум
НЪl!Ъ и даровпты1ъ студевтовъ II въ вскзючевiо его вп
д·hли вооiющую иесправедл1111ость •. 

* 
В·ь чемъ же заключалась "преступность 11 этого юuoшe

cr.aro uроозве�еяiя Бtщ1вскаго? 
Прпведемъ co�epжanie "Дмптрiя Кал11nвва", по.1ьзуясь 

оз.1ожевiе�ъ С. .\. Reurepoнa, вnepвhle паое1Jатав1оаrо по:�· 

Мочаловъ. 

nостью драму въ реда..ктпруемомъ юrъ собрапiп сочuяевin 
Вt.шпскаrо. 

Богатый r1 добрыn, 1орошо обращающi11ся съ нрtnост-
11ым11 своnмп, nом11щп1<Ъ Л·I;с1111скiй взяJъ кь себ·h в·ь домъ 
оыпа од1юrо uзъ сноnхъ крестьянъ Дюштрi11 }in.1п11она u 
далъ ему тщатсзьnое вocn11тanie. Uотомъ-то окаsь111ается, 
что Дыотрiй с1·0 везакопяьrй сынъ, во этого пока пuкто пе 
sпаетъ. Жена дtсппс&аrо шесто1(ая II чванная т11ранка. 
Достоnпьr матерп сыu1ш, сто.11ь же жестокi<', 11tп11вые о ра1:
uутuые. Цочь Лtсонс1шхъ-Софья, - в1�росшnя ва·Ь ;,;ома, 
а по1·0)1ъ вocnnтannaя бла1·ородноrо "русскою ыамзелыо" -
Рудовой, - nошда въ оща; nронr1к.1ась любооьk1 но всему 
высокому о на этой 11011в·k, по но:Jвращевiю �омоn, с6л11-
жаетсл съ д�штрiемъ. Онn страстuо в.аюб.'lяютt:я друм. о 1, 
друга n вступаюn въ связь. Что(iы устроить cuoe обЩI'· 
с,·венвое noлoiкeпie

J 
Дмотрiй у·tзшаетъ въ Москву, н 111, 

это время умuраегъ старпю, Л·kспвскjй, .
Изверга - СЬIПБВ, 11 орп ЖR3Н11 отца ПОдЬJОВаВШIС('Н 

всякпмъ с.1учаемъ
1 

чтобы мучnть Дмптрiо словом.ъ "рабт." • 
nnшyn ему такое опсьмо: ., no11тeп11tllшiO, высоиiй, nмевп
тыfi rосподияъ, пы.шая голова, мо11одоn 11ечтатель, ма.1ев1,
кiй ф1шосовъ! Ваmъ 61аrодtтель, п е  успtвшн nзпnть na. 
васъ остатко щедро'ГЬ сво111ъ, изво.�шn отпраuо rься на 
,·on, СВ'Ьть. Баша отпускная. увпчтоа.ева. Сестра наша вы· 
10;.nт·ь замущъ за князя Квзяева, п такъ какъ у пас·ь не
достаен дакеевъ д.1н с.,ушевiя nрп свадебвомъ сто.1t, то 
и прос1шъ васъ всспокорntllше, какъ можво скорtе пожа
ловать К'Ь намъ". Обезумtuшiй Дшштрin, не д.111 того, 
коuечnо, чтобы всоолrшть просьбу .'Itспuскохъ, tдетъ къ 
uuмъ. Его сооровождаетъ его друrъ бла1·ородвыfi, хотя 11 
прпкидывающinся хододвымъ васмtшnокомъ, Сурсиiй, у ко
тораrо созрtuаетъ та&ой nдапъ: ояь позuакомптся съ 
Софьеii, уrоворптъ etJ оставить домъ, а тамъ уже будетъ 
прнrоrов.1енъ свяmеwшкъ, который о обвtnчаетъ ее _съ 
Дмnтрiемъ. Все nдen отлnчяо, по оортитъ д·J;ло Домптр1fi; 
он1, врываетсн въ домъ Лtспвскпхъ, гдt происходить Gалъ 
съ докою улы6IiОЮ n 6лу11,дающrшп взорамn" проозuосотъ" � . 

1·ромовоd }!ОЯОдом., затtмъ сред11 всеобщаго всдор1.ьвш 
бросается къ Софьt я sак.1ючаетъ ее въ объятьн. Осто.11· 
бенtвшiй с11ача!lа Лtcrr11cкiii - сыпъ, nрuщщrь въ себя, 
u ве.'lnтъ с.зуrамъ заковать Ка.�пппва въ кавда.1ы. По ото
роП'kвшiе сдугn боятся страu1наrо вида Дпмnтрiя u :.rе;рЯТ1,. 
.11.tсппскiО nмъ крnчотъ: ,,Скоты, и вы боитесь nодойт.о 1;•1, 
къ такому еще рабу, какъ и вы са�tп!" C.101Jo ,;рабъ ··, 
к1шъ всегда .:шшаеть Дnмптрin оосдtдня�·о остатка само
об.11аданiя, 11 Оl!'Ъ убоваеn брата Софьn. Въ оослtдвемъ 
дtrcтвin, Дмитрin, уб·tжавъ uзъ тюрьмы, съ разорв.tнпою 
ц11nью на рукt, !iВдяется въ деревню Лtсnnск111ъ свrцtтьм 
съ Ооф1,еО. Софья все еще лrобnrь убiОцу своего брата. 
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В. Г. Бtnинtкiй. 
!lортретъ кисти !{. А. Горбунова. 

Но ашзвъ eli оuостылnла; oua nредлаtаетъ Дмnтрiю вм·tСТ'h 
умереть. Послt долrихъ noлeбaяili Дмитрifi ее за1tалываетъ. 
Rаловинъ собирается покончить съ собою. Но его ;�щетъ еще 
одовъ страшный вравствевпый ударъ. Ему передаюn письмо, 
которое передъ смертью наппса:rъ ему Лtспнскiй. И пзъ 
него онъ уsваетъ, что отецъ Софьи п ero отецъ. Что это 
высоко-вравственвый "бдагодtтР:�ь" его, та�,, страшно 
злоупотребиЛ'i своею властью д.'lя удовлетворевiя пщотп. 
13ратоубiпца п кровосмtспте.ть въ ужасh sака,швается. 
'fакова кавва, па которой вырпсоваяо Вtлnвс1шмъ столько 
кровавыхъ ужасовъ. Нечего и говорить, что въ своей драмt, 
молодой драматурrъ, ваходпвшiйся, подъ веотразпмымъ 
влiя11iемъ Шил:леровскnхъ "Разбо/!вnковъ", ПС'lерпадъ весь 
словарь романтизма. Въ моводогахъ его героевъ на ка
ждоыъ шагу и "тысячи ядовптыхъ sмtfi" и "адскiя про
ТiJIЯтiя, ,,адское самовасдаждевiе" п ,,�щжда крови, убiй· 
сва u разрушенiе", ,, тысячи конжаловъ, въ одну секунду 
вонзающихся въ сердце" и .,orнeнJiы!i тартаръ души въ 
мш11iонъ разъ болtе ужасный", и "то.:1па фypii!, потря
сающnхъ своими фавелами'' п т. д. и т. д ... 

Вотъ, наудачу вы.хвачеввыn, одпвъ изъ саыыхъ пепсто
выхъ 110ВОJIОГОВЪ Димитрiя: 

"Что, nонялъ лn? Вотъ накъ ограетъ безпощадная судьба 
слабыми смертными! IНтъ, видно, �шд0сер;�.вый Воrъ пашъ 
отдал:ъ свою весчаствую земmо на откуп� дьяволу, ноторыfi 
и рас11орвжается ею истпвяо оодьавольскп!.. Иакимъ гров
вымъ, вловtщпмъ св·J;томъ озарялись глаза мои! .. О! теперь 
лютыli тпrръ - отчаяяiе грызи мое сердце, разрывай его 
па миллiопы частеrr, покуда еще оно бьется. 9wдпы сов·k
сто, змtи раскаявiя, высасываiiте изъ жnлъ мопхъ соки 
бытiя, 11зсуwаi!те мозrъ въ костяхъ моn:хъ!.. Такъ такъ! 
Хорошо!.. llрекраено!.. Мв·в кая:ется, что каждый вервъ 
мой превратился въ sмiно мирную, что кажется Rапл:я крови 
моей превратплась въ ядъ nощпрающiii. �lоя ввутреввость 
rорптъ: въ вей nылаетъ Ц'влый адъ! Какое превосходное 
состоявiе! Ха, ха, ха! Воды м�:li, воды! Дайте валить 
ввутревнiй огонь!" .. 

Собственно драъrа В·h.mвскаго по о6щ�му ея ромавтпче· 
скоыу замыслу, должна была быть построена на столкво-

веniи "слишко�rt. с.1абыхъ смертвыхъ" съ "безnощадноn 
rудьбоi!". 

В·в.1швскiй предпослалъ .,Дмптрiю ltалnппну" тar;oll :шu
rрафъ: 

"И всюду страсти роковы11 
,,И оrь суд1,6ы защиты нtть". 

Но :этотъ n:rавъ - uредставпть страсти "роко111,н1" 
в·ь 11хъ боревiп съ судьбой, съ рокомъ

1 
с1, предва'!ерта

нiемъ, Вtлпнскш,�ъ пе выдер�канъ. Въ сущностп, п вtдь 
самый чдожествснныi'! узе1ъ драмы въ кровосм1нnеоiп, 
какъ вtр110 замtтп;1ъ С. Л. Re11repo11ъ, 11 въ томъ .,ЧТQ 

Ка.1uвnпъ явш1с11 на св·};тъ, 1щ1tъ nдОД'I, ое3аконваrо сож11-
те.Jп,стnа". ,,'Га1t·ь сr.рыты.я, семеuственвыа nрестуnлеоiя 11:l· 

зываются ", rоноротъ Калnнипъ передъ самою смертiю, уже 
совер111пвъ всt убii!ства. Въ скелетil драмы, слtдовате.,ьно, 
н·krь нnче1'0 пnротестуrощагоu. Но, задумаоъ драмJ въ 
одвомъ направJiеош, Bt.rnвc11ifi, охвачеuвый восuомнuавiямn 
своего зорка�·о сердца, быстро nерешслъ на ь:nртпны • ти
ранства". Задавшись за�1ысломъ чисто rоловnымъ, В1J.1п1н· 
cкifi не мом, остатr,м прп одной сухости �той ю111жноr1 
эатtn". 

Благодаря этому, n вм драма. DОЛ:) 1шла пнтересъ воuсе 
не какъ выразптел1,впца художествеввыхъ ni1yconъ Bt.1011-
cкaro, 1mcaвmaro то1·;�.а, nодъ обаяniемъ романтп•1еской .11п
тературы,-а какъ .'lу 11шее п ярl{ое свпдtтедьстио 6.11aropu.:t-
11tnш11xъ nо1>ывовъ "велпкаrо с ердца" неястооаrо Впс�а
рiона, ибо "Дпмптрiй Ка.Jiпвпвъ" съ нма.,а ,iO �юнца есть 
жпвоl!, сильный увлекающi/1 npoтecn nротuвъ кр·hпоствого 
орава ... 

И въ сл·Ьдующемъ очерк-h мы увuдпмъ, как'L кпоуче, 
страстно, со всею пы.'Iкостью, ва которую бы.'rъ толысо 
соособевъ овъ въ своей святой nзступлеuuостп,-nапал1, 
Btлnпcкili на твердыяп "тиранства". 

Гeopriii ТреnАее-ь. 

)Вiuлeii "ре6uзора". 
Первое пре;,.ста.вдевiе .Ревuеора" въ Москвt состоя.,осr, 

25-го мая 1836 r. въ Ма.лоn1ъ театрt (Большоil порестрап
ва.11ся). )lлв 1,омедiп бы.1а вап11сана повал декорацiя - 1tо»
на.та мартпры Городвпчаrо. Вв11mНJJn сторона обстаповки

· была хороша, за псключевiемъ 1,остюмовъ, которые, no от·
зывамъ совре�1евваrо крцтика Андросова, былп допоrопВЪI u
яе.�1шы. Ролп въ пьесt были расаредtдевы таlt'Ь: Город1Ш
чШ-Щеmtпяъ, Авва. Андреевна, его жева-Свнпцкая, Марья
А.нтоновuа, ero доч.ъ-Павова, Хлеста1,овъ-Левскilt, Вобчпв
сr,tll-Н111,пфоровъ, Добчпвскil! - Шумскilt, Осооъ - Орловъ,
Судья-Степ11повъ, Почтмеtlстеръ- Потавчпrrовъ, 3емля.по
ка-Бараuовъ, Хлоповъ-Во,шовъ, Мпшка-Шуберть.

Что касается осоолнепiя пьесы, то въ совреиеввоfJ га
зетf� ,,Молва• мы чотаеиъ с.1ilдующiя строr.о: ,,Ревпзоръ"',
сыгранвыn ва московскоll сцевi!, безъ участiя автора, поста
влевныll въ столы,о же репетпцШ, ка.1,ъ 1,а1101!-нибудь воздуш
ныi! водевп,1ьчикь, съ uгрою r-жп P'linnвoll, не уuалъ въ об·
ществепномъ мп'hвiп, хотя въ томъ же ып·kнiо московскill
театръ спустпдсв on него, ttакъ 6ароt1етръ передъ вьюгою''.
Щепrшвъ въ письмt къ артисту Сосвпцrtому noc.1t оерваrо
nредставлеиiя "Ревuзора" опшетъ: ,,Ilубд11ка быда. пsум.1ева

Rвтографъ Бtnинtкаго. 
ЗаКJ1юч11тельныя слова статьи о .Гамлеn'". 
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вовостъю, хохотада чрезвыча!iно мно1·0, но я ожпда.,ъ гораздо 
бо.аьшаrо прiема. ::,то мевл чреввычаllно usумля.10, во одuнъ 
знакомый забавно обЪJiовuлъ мвt эту прuч11ну: ,,помuлуll, 
rоворuтъ, какь можно бы.10 лучше ее nрuяять, �;огда пом
вина пуб.ш1ш берущеll, а по.11овuва дающеJI•. 

Главныi! nедоотатокъ общаrо вопо.1Веuiя nьеоы бы,,а то
роn,швость п скороrовор1tа. Авдросовъ въ • Мооковскомъ 
Наб.аюдателt • замtчаеть, что npu первомъ 11рел.ставловiв 
пьеса mда очень cr,opo, въ раэrоворах·ь не было то!! лtнuвоn 
медмнностu, тоn 6:Jaropaэyarвoll всеоiш1ностu, которыя со
став.,яютъ пр11ро,\ныя прuва.J,11ежноот11 нашего темперамента. 
Ilyб.шria перваrо представленiя "Ревизора" отнес.1ась къ r;о
медiв бо.1tе чtмъ сухо. 

Въ антрактахъ даже бы.1ъ САышенъ nодуфра11цузс1,iJi 
mопотъ веrодованiн n полупреэрtнiя no адресу автора. Н11 
одuнъ а1,теръ пoCJJt спектакля ue бы11ъ выsванъ. Такое 
отяошевiе пуб.шю1 К'Ь rевiа.дьвому nронэведеniю l'оrодя со
временные рецензенты объяt:шuл11 ся составомъ: это была 
абовеиевтваu публика, 1,оторая въ большuнс.твt с.,учаевъ 
upitsaiaaa въ театръ бо.�tе uзъ-за ъrоды, чtмъ uЗ'L-эа uнте
реса 1съ nьoct. Вотъ nr,чому 11а вrоромъ u nослtд)·ющвхъ 
оредстав.1онiяхъ .Ре1111зорn", когда зр11те11ьuыn залъ былъ 
вапоJнеlrь .1юдмш, .цti!ств11тельво любнщоа�и и пов11111ающuми 
театра.�ьвое uскусство, комедiя лрпв11маJась ве.1око11tоnо, 
съ rром1,омв вызовами. 

Самъ Гоголь вuдtдъ .Ревизора" на мос1tовскоi1 сцен� 
llROГO ооз�вtе. Папаевъ В'Ь CBOIIXЪ BOCПOIIIПII&BiRX'Ь J)8ЗClt8· 
зываетъ, ка1tъ Cepr1ii1 Тимофепчъ Лксаковъ уговорил, .11прек-
1ора тсатровъ Ззrос1ш1;1а (которыn ве с1111шк011ъ жа11ова11ъ 
Гоrоля) дать .Ревuзора" на московс1,оn сцевt, по с,1уча1U 
пребывавiя Гоrо.111 в 1, Москвt. Сое1tтак,1ь этотъ бы.1ъ сюр
uриэомъ д.,н автора. Ще11кuвъ II всt актеры, ваnерерывъ 
АРУМ> 11ередъ друrомъ, отаралuсь от.,ачuться передъ авто
ром ь. Бо:Jьшоn московокi!I театръ, рtдко оосtщаеыыn nуб.ш-
1сою .'J.ЪТО:d'Ь, быпъ на ЭТОТЬ раЭ'Ь ПОJIОВ'Ь. Bc·Ji MOCltOBCl(iЯ .Ш· 
тературuыя u друriн зяа•1енвтостu был11 здtсь въ nолвоиъ 
сборt: nъ nервыхъ ря.11.ахъ кресе.�ъ я въ  .110.жахъ бельэтажа; 
Бtдивскill, Баку11uнъ 11 uхъ друэьв, още не nр11вад.1ежавшiе 
тоrд� 1;ъ звамевnтостямъ, поА11зщалnсь въ задвnхъ РЯАВ-Х'Ь. 

Хозm'Ь "uллюзiii''. 

(Памяти Фофанова.) 
1 i-ro мая, on 1,рупознаго восоа;�енjя леrкuхъ 1жовчадсн 

К М. Фофановъ ... Поэn бы.1ъ бо11евъ .11авuо 11 тяжко, JJ ue 
восоа.1евiе сrубв.110 ero. Не ф11зuческin то&ько лад.1омъ ощу
щался въ хруо1сомъ ого opraouзмt, но II дуmевныi!. Поэть 
мnзос111 Вожьеti, бо.1ьшоll ху..1;ожвоr;ъ, вtжоыll, тою,iD .1uрпкъ 
считающiОся пе беэъ освованiп, еслп ue r.1aвoll совре�1еввой 
oo&зiu, то во всJшо.�ъ CJ1pшt одвuмъ uэъ ев вдохвовеuвМ
m11хъ оtвцовъ, отъ пtcнell 1toтoparo зазвучало мелодiu на
шuхъ поэтовъ • совреме11н11коВ1,, - Фофановъ свою жизнь, 
1.акъ бы разбилъ ва двt неравныя по.1овпвы. Одна 60.1ьшая

1 

это тоrда., 1,оrда "душа вкуша.,а хладвыll совъ", когда между 
.;i.tтeD вuчтожвыхъ мiра•-овъ былъ см1ымъ 1шчтожвымъ,
.rу.1якоО оравдныr.�ъ", коrда по темвымъ углвмъ ж11внu 11 по 
низ1шм1ъ ея, по nрuтонамъ, набакамъ, средн оборванцев�, 
босяков'L,- срсд11 ,,,.па''- в.1ачu.1ас( ого 11змучевпая

1 
..ут�.ая, 

Бtnннскiй передъ (мертью. 
Съ карпшнw А. Наумова. 

f К. М. Фофановъ. 
Съ портрета //. Е. Р,ьпина.

н·hжоti!шая душа ... Но на мuнуты всоых11ва.10 вдохuовевiс. 
экстаэомъ, священнымъ II безуыuымъ, заrоразпсь r.1аэа, п 
нес.лось пtс1111, оtсн11 о т11хnхъ звtздахъ, очарованвомъ 
.1tct, о J11ыiяхъ , о бt.,омъ зандышt ... Это тогда, когда душа 
ero встуа11ла въ 11пую, лучшую сферу, въ �йръ uд.1юзill, 
1,огда быriе каза,1ось то.1Ь&О коm11арвымъ вuдtвiемъ,- а 
жпзвью, под.шнвою, прекрасною жизнью - становилась греза 
.,о заоб.1ач11омъ чертоn", гдt "истина жпветъ u счастье nро
цвtтаетъ"... ,,'fa}Jt небес.а бевъ гроэъ, безъ бурu ро11оть 
BO.!IIIЪ, въ таовсrвенвыхъ садахъ, вадъ бмrоэвучвоll чаще!! 
rap11uвioll жпвоll вечервН! суа�ракъ по11въ,-весь запахоиъ 
цвtтовъ, весь звtздаа111 ropящiJI n въ сияеn вышонt, 11 въ 
nлескъ темныn волнъ" ... 

Въ этп 11111вуты отрtmевiя отъ .хладнаrо сна" nоэтъ 
вuдtлъ "въ подt 1.аждую 6ыдnо11у• п .въ небt г.аждую 
звtзду"; овъ ввя.11, страданью, ц нtвшоi! npo,1ecrn тпsаго 
умвравiз тoil лtсноn 11п.1iu, что 

.Дрожа..111, треоетво мечтая 
О зе,1еномъ

1 
6,1аrовонво11ъ .'ltтt. 

Свп.1ась en троnов1tа въ темно!! чащt, 
Свtть зарu янтарноi! въ uебос1iловt,
Свtтъ эарп, np11otт;iuвo .11.рожащеl! 
На рtчномъ но.1е6.1ющеыся лонt. 

II, nокиквувъ вtвч11"0�1ъ атзас�rы:uъ, 
Taitъ теп.10, тai.."L ПСl\ревно вздыхма. 
Что эвпръ смущенвыU uаоо.тняла 
Сномъ своuъ11>1 uредсмертвымъ, во прекраснымъ". 

О в.1юб.'Iе11ныхъ дtвym1,ax'L п рыцаряхъ-освободителяхъ 
о с1,азочвомъ царствt nрuвца Трiодета, о во.1шеб110�1ъ юrt. 
о вочахъ n разсвflтахъ, о родномъ ctвept, п о деревьяхъ, 
что "въ cнtry стоить, lia1,ъ въ nокрывмахъ" 11 "глвдять угрю
мо въ затuшьu ночu•-говор11:�ъ опъ ... И вi;жно/1 грустью 
дышатъ его слова о .,розахъ б.1tдныхъ, въ Г.'ffШП расцв:liт
шuхъ, о вешю1хъ водахъ, что отзвуча.т11, о nтпцахъ nлtн11ых1, 
и отошедwпхъ" ... 
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Бtnннскiй на смертномъ одрt. 

Фофановъ ваппсалъ много. в·hроятно 6011ьше всtхъ сво11хъ 
совремевппков'L. Но то.1ыtо немногое до.,жно в0Jlт11 въ ТО· 

ашкъ его пзбранвыхъ вощеfi. Добрая половпва ваппсана 
перяm.1uво, наспtхъ. П туп. то и выстуnаетъ та. А1у'llfГе.1ьвая 
раздвоенность его жпэвп, котора.я одинаково сильно толкма 
его и въ заоб,111чвыя сферы мiра "п.1д10зi!I яо.,отыхъ", и въ 
впзпвы, �.ъ босяка.мъ и къ nрuтовамъ ... 

Въ это!! разд11оевпостп, въ этомъ роковомъ поедuвкt 
между духо�11, 11 плотью - croptлa его душа. И какъ бо.1tэ· 
пенво лево ощущалъ поэть эту драD1у своеD жнзнп. О веn 
ОВ'Ъ самъ сказалъ: 

Ка1,ъ много ювыn сшl'Ъ ва.uрасво 
.Я безвозвратно расточ1111ъ. 
Какъ беэподезно, какъ ужасно 
.Я tracтo день за днемъ вдаtruлъ. 
Мопхъ вадеждъ, мопхъ желанill 
П до спхъ поръ не исчерпать. 

Онъ съ горечью nрJJзвался въ томъ, что "васедuлъ та11н· 
ственвымъ мечтавiемъ вадэвtздные мiры, въ нnхъ вдунулъ 
жuзuъ, об.1екъ очаровавьемъ, прnnесъ свои дары", во .толь· 
ко-что дерз11у,1ъ воображенiемъ создать безnлuтвыхъ я,
моfi новыit ыiръ ваuо.шuлся сШJтевьемъ u воплемъ бытiяi 
развtядся туъшвъ очарованья" ... 

Лучшпмъ удtломъ дм1 веrо бы.110 бы повторить п nспол
ю1ть завътное Il}'ШЮJНское (а Пушкшrа овъ боrотворuлъ): 

- • По прихоти cвoeli скататься здtсь п тамъ, дивясь
божественвымъ природы красотамъ, n передъ созданьемъ 
нскусствъ п вдохяовевъл безмодвво утопать въ восторгахъ 
умолевья1' . .. Но судьбоf! �му бы.10 суждено совсtмъ и вое ... 

• 
• • 

Въ этпхъ бtrдыхъ строкахъ, 1\Онечяо, н е  исчерпать все 
богатство поззiп Фофанова п ве показать очарованiе ero 
дуmо, съ en порывами въ вtчность, u мучителъво!I раздвоен· 
востью ... Фофаuовъ, каr,ъ позтъ п Itartъ л11чность ждетъ еще 
своего пзслtдоватмя u бiографа. Во хочетсн закончить 
этотъ набросокъ, эти неывоriя с.,ова, nосвященныя его пв
ъштu, одннмъ воспомина.uiемъ ... 

Ка1,ъ-то въ лtтвюю ясную, теплую ночь, въ дtсу, сред11 
�10.1чавiя, охватuвшаrо nасъ перед,, этоil myдpoi! u тпхоi\ 
красотоП вочu,-разда.11ся нtжныn, ме.1одuчпыii rолосъ ... На
ша спутница, взволнованвымъ rо.1осомъ, въ которо�1ъ дро
жа.111 с.1езы, прочла: 

"Звtзды лсныя, звtзды пре1,расныя 
НашептаJJJ цвtтамъ сказки чrдныл, 
Леnесткu у.1ыбнулпсь атласные, 
3адрожа.1п .1uсты изумрудные ... 
И цвtты, О!lы111ен11ыо роса1ш, 
Разсю1sа.ш вtтрм1ъ сказ1ш в·&жныя, 
II pucпt.,u uхъ в·l;тры мятеа;nые 
lia,1,ъ зещеП, надъ волвоi!, вадъ утесuми. 
1 [ зеюя, под·ь 11eceиnu)1U лас1щ1�111, 

Наряжаяся ткаяью зеленою, 
Перепо.,нпJtа звtздаымп с1tазкамu 
Мою душу, безумно в.1юбле1шую ... 
11 теперь, въ эти дни ивоrоrрудные, 
Въ эти темныя ночu венастныя, 
Отдаю я вамъ, зпtзды uре1tрасвыя, 
Ваши сказки, задум•щво-чудны11" ..• 

- Это Фофанова,-сказа..,ъ 1t<ro-ro тохо ...
И очарованiемъ nовtял11 на насъ это n.1tнпте.1ьво - яtж

ныя, муэыка .1ъныя строфы... Будто косву.:�ось васъ вr:hX't 
вtянiе какоi!-10 вездtшнеit, дпввоii силы ... с11,1ы вепосреА
ствевнаrо, nровпкновевнаго 11оэтп чесжаrо творчества .•. 

И музыка словъ о ясвыхъ звtздахъ с1ш.,ась тогда. С'Ь 

этпмъ эачаровавнымъ ,,tсомъ, о ночью, u ея загадочвымъ, 
пре�.расны�п, мол•1аuiемъ. 

II смутно б1мtющая фпrура дtвушкп среди усв)'вmей 
.IIIICTBЫ, казалась НВЯСНNМЪ впдtнiеn1ъ, МIJЗЫМЪ CBOML, 

Чятая теперь о смерти Фофавова, я не мом. отоrна·t1, 
это воспо�JUаавiе, зту пэумпте11ьвую картunу 11tca съ вtжво 
орозвучавшеi! въ немъ музыкоil стиховъ теперь поко!lнаrо 
поэтu ... 

... Въ одво�1ъ изъ свопхъ предсмертвыхъ стuхотворонiп:х1, 
Фофавовъ разсказапъ о ландыm'h, выросшемъ подь cocпolt 
косматоit. На бtлыfi цвtтокъ упала смО.'1явая капля. Н от1, 
это1·0 пцвtтонъ весны дyшucroll «: 

п3аrруото.1ъ, въ бреду ос.1ат, 
II увJмъ онъ въ день лучпстыl! 
У корне/! сосны, 1tal\Ъ рабъ", 

И мвt все думается, что и самъ Фофановъ 6ы,1ъ зт1111ъ 
душистымъ дандышемъ, выросшш11, у косматоfi сосны -
жuзви, которая yponu,щ въ сердце ero жар�tую cмo.1nuy1U 
каплю - слезу. ll не выдержазо сердце повта эruхъ жrучихъ 
с.1езъ, вадлом11лось, пстомлевное ЖIIзвью, n оборвадось ... 

ю. СобоАеаъ. 

)1aлeиьkiii фельеmои,. 
Статистъ. 

(llзъ театральныхъ силуJmовъ.) 

Учш1ся п,юхо n 11:rь )'Ч11.шща поnросшш взнть. Преnо
давате.ш говорrши:-,,Способпыit мa.'lыii, но д'lштяtt. Боже 
моl!, кa1<oi:i .'!tптяJi!'' Л оuъ .1tптяемъ не бы.1ъ шшоrда, онъ 
просто въ гrюшъ не ставu.'!ъ школьяо!i рв.боты, у юн·о по· 
ва.жн·JJ!t дt.1а. бы.,и. I{оца. 1·овор11:ш: - ,,У•шсь!" не тянръ 
ТОСКд11ВО ПO·Jl'БHTS\ЙCIOI: 

- Ну .вотъ. Не хо11ется .
А р:hзко. вызывающе спрашива.,ъ:
- Haкofi?
- Выговя'l'Ь 11;,ъ учи.rnща.
- Ну-К·ШТО·ЖЪ! - ({ убtrа.лъ туда, rдt ()iiat;i,a,111 сото-

варищи no фантазерству, СовершаJJъ на<Иm1 на яб.1очвыfl 
садъ во всеоружi11 дерсвянпыхъ па.1окъ: коротка.я, къ концу 
суженая па. .шnвотJ; за nолсомъ - кnвжалъ, толсты/! вы
l'Нутыn прутъ за nоясомъ, cбoity сабJЯ пзъ швабр�, черсзъ 
n.1ечо на бичевкt р�·жье. Яблоки 11охnщал11сь зеденыя, ни· 
куда не rо,.1.ныя, а до�1а въ  буфет·!; .,сжал11 румяныя я со•1·
ныл, по JJe nъ ш1хъ сш1а-нужно бtJзо лрн.1ож11ть ttъ •1е1�1у-
1111будь cnuc )'J.а.1ьст110, отваr)', создать 1tрасо1шыi1 мiр,,
та1шствеяпостr1 11 р11ска.

.1ъть съ JJll'CTuaщaт1 1, одаu.ко, 3UНИЩ1Тl,СЯ ЭТI\МЪ CTI\· 

новu.1ось уже сты.1.110 - не· nоuдешь жr C'l.r na;r.i;oii оть 
швабры по у.шцt. А духъ оста.1сл 11сс тоТ'L же. l-'а.1ухаб11· 
стыii ,.1.ухъ русс1,а1·0 озорника, мечтающаго о ра:160!11111ках1.. 

Въ наше BJIO\IR, щ еще въ ropo;rl;, 1ц1.кiе ужъ тамъ 
разбоfJнuюt. Жу.111ко111, д1;/!ств11те..1ьно много. Но .хотя оnъ 
rор;щтся з11акuмство}1Ъ съ  мiромъ этпхъ жалкнхъ прееъши
ковъ с.1авно!1 вод1,в:щы, и въ ноч.nо!l чai'iяon не пре)шнеть 
уа;азат1, Ва)IЪ 1,В)'>.'1,, Т[ЮХЪ Ю!ЩОВ'Ъ СЪ бJ'hARЫ\111 истас1<ан-
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ным11 лпцащr п во.,оса�щ 11зв11.111стоl\ .,епешкоli зачесан
ными на :юбъ, пояснnвъ таинственно мноrозначптельно: -
.,Воры', самом)' ему .1азанiе по чердакамъ 11 срtзанiР 
11асовъ r тrа '1Ва!1ныхъ nассаж11ровъ но .наж�тсл заман
чuвы'llъ. 

3хъ, кабы дtло въ старину 61,шо, ког.:�.а въ стеnлхъ 11 

лtсахъ по.,ева.,11 ра.збоl\ничкп, свободные, разгульные ч11н11J11 
судъ и расправу надъ куnцам11 nJзатыми, воеnодамп нею1-
.1ост1шы�пr, неслu свот1 6)·1\ныл гмовы на п.1аху царсJ-.ую. 
Нwло-бъ чда .з;tть уда.1ь, можно-бъ носить а.тые кафтаны 
жемчуrомъ уннзанпые, nо�1ахпвать сабе:tькоП съ р}'чко!I 
\Jeкanнoli, осtдлать хоня сафьяновьшъ сtделышкомъ. но
ситhсл в11хреъ1ъ по вотчrruаА1ъ ,шяжескщrъ ... То быза жпзнh! 
ltъ нeti, 1,aitъ цвtтокъ wъ свtту, тяпется мечта 11 пытается 
хоть какъ-нибудь отраэ11ть ;щвноnрошсдшую роскоu1ь бсз
пардтшостп въ нашемъ ctpo)rь сущсствованiп. 

Воть 11оче�1у :1ю611ть orapol('Ь оперную щепу. 'Гамъ 
есть 11 оружiе, 11 бархатпыо кафтаnы, тr усы, n .�;удр11 чср-
111,1r 1,акъ смо.1ь", n rраженiя, есть uафосъ, ес1ъ тотъ б.,сскъ, 
1,оторымъ эапо.1вяет-ь онъ свою ж11зн1,. Безъ бдеска, безъ 
1·11убовnто-rеrоическ11хъ nозъ не можеТ'Ь обхщ11т1,ся пред
l' rав11теJь та1;оl\ своеобразноli богещ,1. Да.же въ Araвcpt 
n\·l;в:�тьсл сказывается ст11астh къ вффсктноН noЗ'fi. Мало 
того, •1то на cцent за костюмы. 1:1:Ь ест�, бархатъ, шc;ii..,,, 
i\а.чю,1а и шпроr;iя бащптскiп m.1m1w, 011ъ хватается, Ji8.Ь'1J 

ro.101mJJ! эа х.тМъ, .1.ажr въ жпзю, 0.1.tвается онъ "странно•. 
1\;ш nо:rдев1,у носuть, 11.111 nщщъ· 11ерезъ n.1ечо заю1дываеn,, 
н зъ-110.1.ъ него сбо1,у па маuеръ nюаги тросточку высовы
ваетъ, а па rо.1ову беретъ nзыс1,апо-небрежво за:ншываетъ, 
11.111 обр·l;ется n фес1,у ю111я.111тъ-совс·J,мъ • ::�феrцп •·. 

Къ а.епщnнt, каяъ 11 1,0 все)1у, относ11тся рома11тпче
чесю1, мечтате.'1:ыю. Несыоrря на то, что называе11, ее 
11рез1штс.1ьпо ., )!ОЯ баба". l\lсппъ за пес жестоко. Со611растъ 
r-:омш1нiю �оuрыхъ ъю.1о;щевъ, подстерсгастъ въ ночи соозаз
вителя 11 начинается nзoicнie. Въ ходъ nуr1,аются кастеты, 
11 �шнн•ннтыс "четыре мt.щых"Ь nлтач�tа въ 1,улаь.'Ъ nодъ 
.1аllковую перчатку". 1\Iечтаетъ о 11оножовщ11111i и ра:зинс1:о
рn;�боll1111qьс/1 расправt съ :rюбшюft. 

Пояожевщин:а, битва, сра.жевья ::�то 11; огоныщ на 
�;uторые щ11('Ь nочная бабоч!iа JСТПТ'Ь фаnта.зiл огарка. 

Карикатура на Бtnннскаго Степанова изъ 

11Иnлюстрированнаго альмана1tа'' 1848 г. 

Тина дн Лоренцо и ея сынонъ Дино, высту

павшiй съ матерью на Римской сценt. 

(Съ nослtдвяго портрета.) 

llосмотрат�>, 1,акъ онъ во второfi картинt .Демоuа" деретсs,
жуть! llскры сыпятся. Того п гладп, чеti-н11будь череnъ на 
дnос раско.:�етъ. Жел·J;зпая шаш1,а таК'Ь :sмубр11ваетсл, что 
ею ПIIЛIITЬ AIOЖJIO. Не ТО.1ЬКО na сценt, въ yбopuoli чуть 
шпагу надtnеть, ссllчасъ фехто.ваться. Вя·J; театра тоже 
бuтвы yc'l'puлвaen, �ерется по всtмъ возможяьwъ и но 
возможнымъ слр1nямъ, со вet:irn, кто не nодверпется въ 
хмtл:ьаую м11uуту. 

Ноqуетъ въ )�частка.1.-,, n С}'дптся у щ1ро11ыхъ. 
Ecm вы ночью на )' дIЩt при входt въ дешевый ресто

ра нчпкъ услышите свпст1ш, увп).llте rородовыл"Ь n ;�:ворпп
ковъ, с61з1•а10щ11хсл со всtхъ стороаъ къ брnтымъ 10нца11ъ, 
которые 6ара.,таютс11 въ рукахъ по.шцеnс,шхъ, отqаявво 
сопро1'ПD.'IЯЯСь 1r не я;е.1ая садuться на nзвозч1шовъ для 
с:1tдованiя въ участоь.-ъ, есд11 тотъ, i;oroparo, наконсцъ, 
посадять, О'ГЬilхавъ немного, завоеrь бааrю1ъ ,1атомъ съ 
rраruчесютъ дрожанiе,\lъ въ ro.1oct: 

,Л-на зeщt-t-t!!! врсь rодъ! JIIOдcкon! 
Чтить од-динъ ... " 

То, голову даю на отсtчевiс, :�то статпсты! 
ВА. Марковъ. 

Xpoиuka. 
- Оркестравтаъщ Бо.1ьшоrо театра получены 11зъ ЛеИn

цпга свtдtвiя, что Артуръ Ншшшъ до отьtз-'а въ Америку 
усntе'ГЬ посtтить Россiю n бухетъ дпр11жпровать пхъ беве
фисомъ 8-ro ноябри. Предполагается для этого спектакля 
поставить • Гибедь боговъ". Всtмъ артпстамъ разос.н�вы nap
тiu въ вовыrь операхъ ддя разучпвавiя пхъ во вреыв ка
викулъ. 

- Г. Обуховъ съ 1-го iюс1я уtsжаетъ отдыхать за. rpa·
в1щу, r. Шкаферъ-ва Itавказъ. 

- Пригла!llевпыn на rастрози въ севтябрt г. Вакла.вовъ
выстуnитъ тодько во ввtабоаеметвыrь спектакляхъ. 

- Д11ректоръ Императорскпхъ театровъ В. А. Теляков
скЩ какъ сообщаюn загравпчвыя газеты, ytxaJъ nsъ Па
рижа въ Ловдовъ. Главвоif nрпчивой такого ввезапваго оть· 
tзда ва.sыва.ютъ пзвtстiе, полученное г. Те.11Вковскпм:ь о тоаrь, 
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Руссиiй балетъ въ Парижt. 

Лоnуl(ова. 

чrо rастроппрующа я въ Лоuдояt r-жа Гельцеръ скловяа npu· 
вять nред11ожевiе пморессврiо r. Мулпь, оредложuвшаго ар· 
тucтr.t н r. Тихомирову оетав11ть 1tазенную с,,ужбу п noдnu· 
саrь съ вш1ъ продопж.uтезъныn ковтрактъ. 

- Въ реоертуаръ заrравичвыхъ гастро.111!1 Художеетвев
uвrо театра pilmeнo включnть ,,Царя 0еодора Iоанвовuчаи я 
"Гамлета•. Кромt того, поflдуть одuа-двt чеховскi11 пьесы u 
возникла мысль возобновить въ будущемъ сезовt д.1н за-rра· 
яоцы же "Бориса Годунова.". Самозванца бу.11.еrъ играть но
вы!! артпстъ театра r. Берсеневъ. 

- Декорацiu къ драматuчеекоlt поэмt Ибсена .Перъ
Гювть", uдущеl! третье!! вовоn постановкой въ Художествен
воиъ театрt, поручево вап11сать xyдoжвllliy Рериху. Ставить 
,,Перъ-Гювта" Оrаниславскil!. 

- В. И. Не1шровичъ-Давченко, 27-ro мая выtх3..'Jъ в:ь
Парпжъ для подuuсавiп Аоговора о туряэ Художеетnевваrо 
театра въ Парuжъ, БрюссеJJЬ о Ловдовъ съ Астрюкоъ1ъ. Поелi 
Парпжа Вл. И. npollдen курС'Ь лечепiя въ Карлсбадt. 

- Артпстъ Художеетвоннаrо театра Н. Ф. Балiевъ, много
потрудпвmiltся вадъ "каuустнш,а�шj• театра, получплъ от:ь дп
рекцiа 1000 pyб.1elt п ytxa:iъ за rравпцу. l\lежду орочпыъ, 
овъ повщетъ тамъ новыхъ воыеровъ длв nроrраш,ы будуща
rо каnуствu1,а. 

- Во время nребывавiя театра, въ Петербурrt утвер
ждевъ вовый уставъ "товарищества ва :вtpt Художествеввыli 
театръ". Согласно е11у, oallщuкaмu uредuрiлтiя явJяются 
только артпсты . Посторонвiн .111ща -могут,. uрпвпмать участiе 
лumъ въ качеетвt вк.1адч11ковъ. Дnректоромъ • расооряд11 те
.це1�1ъ взбравъ Вл. И .  Нем_nровочъ-,J].аичею.о, а уполвомочен
пыиъ с.овtта Н. А. Р)'}швuевъ. R. С. Станnмавс1.НJ n А. А. 
Стаховичъ поеtтuл11 строПку новаrо зоАшаrо театра Я. В. 
Щукова. Оба ;щре1,тора Художеетвенваrо театра тщательно 
озвакоыплись съ nзавомъ построllки n пмt11п со Щукинымъ 
продо�жптехьвую беоtду. Воз�южно, что еъ Щу1,ввымъ бу· 
де·rь за1,лючево усло11iе о лоетроПкt воваrо театра. подъ про
ектnрующil!св "ОбmедостуnвыП художествеввыfi театръ". 

- Годпчныll акть хоuсерваторiп, состонвшiПся недавно,
кахъ всегда, nрпвле1,ъ .мвоrо1fl!слеввую nуб.1111ку, эапо.11впвшую 
малыil залъ ковсерваторiп. Изъ отчета, прочuтанваго въ на
ч8..1t акта, выясвплось, что консср11аrорiя npu 11стуnзепiп въ 
44-0 rодъ своеrо существовав.iа uмtеть 771 учаmuхся. Изъ 
впхъ жевщопъ-500 п ыужчовъ-221. Освобождены оть n.1a·
ты 271 чедовtкъ. Изъ к11асс,овъ earirыi! мвоrоч11слеввъ1й фор·
теniаввый -454 чеповilм, про чемъ учевnцъ въ uе11ъ 339.
Въ отчетi уnо111онаетсв о nовеее11выхъ кoнceplfaтopieiJ тяше
лыn утратахъ въ л11цt всilм11 уважаоиаrо 11 любu11аго пра
внrеля дtJIЪ И .  Р. Шорвпнга 11 профессора по 1,.,ассу ф.-u.
А. А . .Ярошевскаго. Оковчпло въ зтомъ rоду со звавiеыъ
свободваrо художвшtа S6 чеJ1овtк:ь. Зопотыхъ �щ�а,,ей удо
стоено 2, боль!Пnхъ серебрsшыхъ-4 и 11а.�ыхъ-2.

Изъ оков.чпвш.вхъ курсъ 11оnеерваторiи нъ этомъ ro]{y 

Фонинъ. Ида�Рубинштейнъ, Нижинснiй 
1 С1, парц:,юско// кприкатуµ111. 

ло.1уч11.111: .Jta.iыn Jо.�отыя .1щiJa.1u двое·- r-жа I\opчuвc1t1111 
(по к.,ассу арфы проф. С.1tпуш1шuа) 11 г. Добровейнъ (кзасс,. 
фортепiаво проф. Ilrумнова). 

Больщiя ссре6J1яныя .tteдa.11t 11р11суждеsы: Btpt Ena· 
веmппковоlt-Па1,е.1ыttлn, IIваяу Вnноградову (оба масса 
d1ортепiаво проф. Игумнова), Але1<с1.шдрt Старuково/1 (класса 
фортепiапо щ1оф. ГоJ1ьдеВ11еl!зора.} в Па11.1у Кдочкову (&.шссъ 
трубы проф. Брnuдтu). 

МалЪ1.1н, еерворпньцш .неда..:�я.,ш ваrраждевы: Е�.ате 
рпва А.влавти (к.111ссu фортоniаво проф. Пrуа1нова) u П11ко
J1а!t Сыаrинъ (1,.1асса кларнета ороф. Фрпдрuха), 

По nрочтевiв отqета состоялось 1tопцертпое отдiменiе, 
:въ RОТОрОМЪ выетуо1ти лучшiе uзъ ОRОRЧВВШUХ'Ь, Судв по 
nnмъ, выпускъ хотл u ве изъ бле1�тлщ11хъ

1 
но да.1ъ Россiи 

01вого nвтересвыхъ культурвых.ъ работнuковъ, что нпо шt 
оnравдываотъ вазпачеuiе ковсерваторiи. 

Изъ отдt.1ьвыхъ neoo.1вuтe.1eli мtдует:ь отмtтuть скри
пача Корецкаго, съ большою vузыка.,ьностью uepeдa11n11maro 
пьесы Г ендедs п Спвдurа, а пзъ пiанвстовъ Добровоl!ва п Ста
рикову, - особенно послtднюю, nролвившую вт, uсuолвевiи 
1-11 части цовперта Ча.i!ковс1.аrо яедюжпнuое даровавiе.

Очень хороши данныя у арфпст1ш Корчовскоi!, по судить
объ ея даровавiu по ультра беэдарпоП и бава,1ьио!! nьect 
Парпwа-Апъвареса невозможно. 

- Во время пребывапiя проф. П. И. Мечн.пкова въ Мо
сквt ему uриm,1ось выс.1уmать раэскв.эъ о тцже,10!1 семейной 
драмil, uерешптоП ero друrомъ. 8ваъ�евпты11 учены!! до та.
ко!i cтeuenu запкrерееова.'lсв трв.rпчес1,uъ11, раэо11а.зомъ, что 
выразu.1ъ твердое ва1>1tревjе пспо.нзоват1, сюntет:ь разсказа 
дяя вапuсавiя дра:��атnческаrо nроuзве;(енiя. llрофессоръ па
мtревъ осущеетвпть эту ыыс.,ь нынilmвпмъ лtтомъ. 

- ВоэвратпвшШсл взъ Петербурга В.1. П. Немuровочъ
Данченко катеrор11чее1ш оnроворгаетъ сообщенiе nетербурr
с�.о:хъ rазеrъ о томъ, что овъ ваппсал:ь возую пьесу, п что 
n:ьееа ета будто бы уже привита 1tъ пос.танов1,t Алексавдрпв
скпмъ театром1.. Нокакоfl пьесы онъ ве nuca.�:ь п сеnчасъ 
во uиmетъ. 

- Въ ouept 3111,шпа nо.,учены свfщtвi11, что r. Зиыuвъ
с о  сво11мц спутuикаъ111 ваходuтсн въ IIcuaniп. Въ Москву 
С. И. предuо.�аrаетъ вернуться 10 iюпя. Здtсь овъ пробудет1, 
01,0.110 неАflлп н оста.,ьuую часть ;itтa nронеАеть въ Сочu. 

- Черезъ :Москву проtхалв па rастро.ш въ Ва11mаву
К. А. Варламовъ n его имnрессарjо П. М. П.1ьuвъ. 

Упо.шомоченныll антрепризы А. Р. Аксарпвъ сообщ11.11ъ 
вамъ резрьтаты uоtд1щ, орrав11зо11аввоil И. М. И.nьвныа�ъ. 
Ре�удьто.ты 6.tеетящiе - за 5 cuettтa.клei! въ Kieвt nзято 
10.000 руб., за 4 въ Хары,овt-7,600 руб., за 4 въ Oдecc'll-
7,700 руб., за 5 въ Мос1шt-15,100 руб., за 4 въ Каза11н -
6,000 руб. Мвого в:u�то 11 въ ме.шпхъ rородахъ. 13cero 35 
сnемаклеil даJ111 57,300 рубдеil, Ta1.ie резуilътаты, которыхъ 
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раньше поtзд1ш Варламова uo дuвал11 объяснюоrоя uрекрас· 
ш,шu орrанпзацiовuымв способност11мн 11. М. И.,ьuва. 

- Е. П. Itapnoвъ прос11n насъ с ообщить, что nepooo
нзданiе сборн1ша паъ1ятu В. Ф. Комм 11Gеаржевс110О1 nодъ ре· 
да1щiеl! Е. П . .Карпова, все разошдось. 

Прпступан 110 второъ1у пзданiю, реда1щiя сбор11u1ш npo· 
спn адресовать требованi11 по адресу: Петербургъ, Нu�.от�ев
ская, 31, Императорс1tое pycc1toe театральпое общество. 

- Дr1ректоръ Театра "Эръштажа" Я. В. Щу!iuнъ pilшu.,ъ
ue равставаться съ опереткоlt п зю1о!t. 

ОкончательвыО воnросъ объ его знмпеn автрепрuзil one· 
реnы выяснится ва-двяхъ. 

- В. В. Кавецкая прuгдашена въ театръ "Эрмnтажъ"
па онть rастро.10/1 по 500 руб. зn выхо)\ъ. Порвuя ел rаст
ро.,ь СОСТОl!ТСЯ 7 iювя. 

- Въ .Акварiуъ1t• воздушныя rошщ автомобu.,еli прн·
вмщлп массу nyб.,uкu. Зрfш1 що дtifствuтедьно эффектное, 
особенно въ 1110111евтъ осрмета авто11обю10/1 одного nодъ дру· 
ruмъ. Говн11 ТТРОАО11жатсл не бод'llе )Jедtлп, таttъ Jiat,ъ па 
;\a.,ьutllmee время ГOBЩUl(II уже заr(ОВтра11топавы. 

,Пеаmральиое iюро. 
По,ч•rаеъ,ыя uзъ npoв1111цiu nзвtстiи о .1tт1111хъ дt.1а.\ь 

въ бо.1ьш11нстs't уr'llшuте�ьвыя. Изъ 11ноr11хъ городовъ uoc·r1·· 
паютъ въ бюро отъ аптрепреверовъ uросьбы о неыед.,еnвоll 
высы.,ttt арт11стовъ нn мtста взптьахъ а10.1оды:-:ъ с11.1ъ, 11е 
оnр11Вдывающuхъ своего uазначеuiи. 

Старые актеры, вахо.11.ащiеся въ Мос1шt, оетавmiеся безъ 
апrажемеuтовъ uо.,ьзуются случаемъ II беруть теперь съ антрс-
11ре11еровъ уuе,,uченпые OliJnды. 

- В0эврат11.1ась оперная труппа UЗ'Ь Cuмфeporio,1a u Ь:в·
uaтopiu, гд'I; она 11rра.щ 11одъ ynpaв11eniea1ъ r. Росс0.1uъ10 съ 
Пасхu: поtзд1,а законч11лась с:ь 6арышо111ъ. 

- Sа1саuч11ваеть 11sборъ оперноli труппы для тпф.111с
с1,аrо назеннаго театра д11р11жеръ Позiовъ. 

- Форм11руется опернап труппа па товарuщеt1шхъ на·
ча.1ахъ д,,я nоставовrш оnервыхъ отрывковъ в1, подмос1,ов-
11щъ да.чпыхъ теа·rрах,, .. 

Dачкые meampы. 
Пушк�,но. Мы бы1111 удивлены въ воскресенье 22-го мая, 

когда, прitхавъ в1, Лушк11но, узнали, что въ 11tт11емъ дачномъ 
театр't, въ 11раэдкикъ идетъ старая драма В.1аднмiра Але
ксандрова ,На жизпенвомъ пиру•. 

Пушкино-хорошая дачнан мtстность, маеса дачн11ковъ, но 
нtтъ интересвыхъ раэВ11еченiА, 1<ромt �еатра. 

Театръ l)Эрмитажъ': 

г. Токарскiй. 
Шаржъ Эльскаzо.

Типы лtтнихъ садовъ. 
----

пЭтуаnьu. 
Набросок ь .1да.11овuчп. 

Дачю1ку, кромt rъхъ блаrъ., которыя даетъ дача, 11уш, 
к1111ская 11рнроJ1а, нужно неутомительное Jerкoe, осв-J;жающее 
разв11ече11iе ... И вдругъ четыре д111111nыхь акта драмы, тяже· 
110", съ с11пы1ымн мtстами въ каждомъ дtlkтвi11. 

Ссорятся, руrаются, травятся, страдаютъ до истер11къ, стрt
,1яютъ .... Жалко зр11те.1я, и зрнтепя-дачника въ частности. 

l{ороче-11остановка такю:ъ тяжепыхъ nьесъ для Пушки· 
на нежелательна. 

Разыграна II постановлена пьеса-очень тщательно. 
Превосходныn Хотневъ - r. Демюръ, хотя си11а въ пере· 

дачt драматнческихъ 11оментовъ въ послtд11е'lъ актt-передъ 
выстрtпомъ въ Нел1111-смаэаиа,-11роnала. . Нелм1 -r·жа Раnская-Доре прекрасно передаетъ терэатя
xopoweU, uенспорчеяноl!, но 1!еrкомыспенкой женщ11ны. В11t
шность образа прелестна. 

Интересны/! т11пъ даетъ r-нъ Вырубовъ. Его Сыт11нъ -
очень поэтическая, лр11влекате11ьная ф11гура. 

Хорошъ r-въ Борисовъ. 
Въ заключевiе весело разыгракъ былъ орнrинальныlf во

дев11ль "Вtрочю,нъ секретъ". 
. Томительные антракты необход11мо сократить.

П. Горемына. 

Салтыковка. (Нuжогор. дорога). Orpo11щii!cя здtсь вовыJi 
театръ. . . руХН)'дЪ. Отъ сu11ьмrо порыва вtтра по1вллась 
�tрыша (хороша, повuд1шо�1у, бы.,� построП1ш!) u, с.�овно на 
зроодавt, 11онесппсь ва пе!! рабочJе по воздуху ... двое сильно 
ооравсвы ... ВАадt.,ецъ , однако, надilется возставовuть разва· 
.111вы своего здавiи. Пока въ Са.11ты�.ов1,t фувкцiовnруоn, 
од11въ театръ Поrавова, въ которомъ ui·paon драмат11ческая 
труппа r. Донатова. Реоертуаръ довольно развообразвыl!: 
"CтpouтeJ1r жuзн11", ,,Тр11льбп", ,,Htвn ж113uu", .,Ham,1a 1шса 
на шн,евь", .,3а "онастырс1,оfi cтtuoo•. Псоо.шuтедn: lloмe· 
раnцевъ, Доватовъ, Вkровс1,ая, Гому.11ец1ш1 u др. nмtютъ 
ycnilxъ, во хододвая noroAa с11.1ы10 отразп.'lась ва сборахъ. 

Кусково. Спект:н,.10 от1,ры.1н�ь "Властью тьмы•. Прошлn 
.,Безъ в11вы в11ооnвые•. Антрепр1:1а Бtльскаrо. 

Кучино. Опtрытiо спектn1;.10!1 состо11тсн на-двяхъ. Сеi!
часъ еще вtn. paзpilmeнiя uзъ тcxuuчecr;on ко!шссi11, осма
трпвающеi! з1nuic. Вачвуn "Непоrре6еввым11''. 

Малаховка. 22 мая состоидось открыriе cuei.тa1.лell. Шла 
• Цtва ншзш,• съ участiсщъ въ г.1аввыхъ ро,1яхъ .'Iевшивоi!,
JДеuюшоП, Вронс�.оП, л.,екса.вдровснаrо, Го.1овnва, Ленuпа 11
:Муратова. Пьесу ставu.1ъ г. депuuъ. Дож;рuвав погода сп.н,во
uoмi1111a.1a ycotxy соекта1t.1я.



10 r л ы п л и ж и з н ь. № 22 

Марiя Фаринетти. 

Соэдателынща главноl\ роли въ новоli oncpt Маска11ь11 
• Исабо•.

Пuсьма 61, peDakqiю. 
Pro domo suo. 

:)то ужасно больпо и ужасно обидпо, когда въ воnро
сахъ обществеяныхъ, на•шнають щ1·J;шuваться воnросню1 
обuженпю..'Ъ мешшхъ caмomoбifi л с1,рытЬL\:Ъ неудачвп
ковъ - честолюбцевъ. А ел.училось nмemJo это позорное, та
-кое протпвпое смtшенiе обществепности съ "з.nчностью", 
1( воть почему .я ва.дtюсь, что вы 1'0сподшъ реда.кторъ, 
у;�:l;ллте на стра.Jшцахъ вашего уважаемаrо журнала :,1tcтu 
11 этю11ъ мо11мъ строкамъ, къ сожалtнiю, строкамъ, выuу. 
жде11пымъ1 uбо только необход11мость возста11ов11ть nрав.з.у 
:.�аставляеть ъ,евя выступить С'Ь :JT[lMЪ П[lСЬМОМЪ ... 

.Моя статья въ 20 вомерt • Рампа 11 Жизнь•, а попут
но съ нею п ШIСыю въ редакцiю моего товар11ща Ф. Ф. 
Opбeлia1I1I, no поводу юбuле.я Пснзевскаrо народна.го те
атра, вызва,1n въ мtствоti пресс'I! возражеаiл. 

Къ сожа;1tнi10, r. Орбслiанп отсутстnуетъ II ъ1нi; прu
хощтс.я за него подлnтъ ту перчат�.)·, которая ему броше
на.; дtлаю зто охотuо, тtмъ болtе, что такому же точао 
вызову по,,верrла.сь н моя статья ... 

Въ uздающемс.я вь Пензt oifнщioзt "ПеизенсюL\'Ъ 
Вt.11.омостяхъ• uоJЦ1щ11сь недавно дв:1! з�1tт1ш по случаю 
лре;�.стоящаrо юбилея народнаrо театра. 

Въ nepвon 1131, :Jтuхъ статеn проводll!tСЯ в:.т1ядъ почт11 
тождестве1mы!J тому, &оторыfi высказавъ былъ r. Орбсдiа-
1111; вторая же статья является- поnытмй опровергнуть n 
этотъ взглядъ, равно шu,ъ 11 nоложенiя .мoeli стать11. 

Г-нъ К. В. (бывruitl сотруд1шкъ черносотепвыхъ • Вt
домостсй') развnза.нно заяnилъ, что 11 011сыю r. Opбeroauu, 
11 !,JОя ста.тыr лвляютсs� ,,дутыъ111", npu 11емъ ъ1ы укоряемсn 
RЪ "пристрастiи" 1-.-ь Д. О. Волкову. I{опечпо, мой товари.щъ 
сумtеть самъ достоi!яо отв·t·ruть ва этотъ ни на чеJ11ъ це 
основаялыl! уnрекъ, но мнiэ во имя тоn ист11н111, о кото
рой такъ х.11опоче'l'Ь r. R. Б., над.1ежuтъ сознаться, 
что .11tйствите.1ьво въ nисьмt r. Орбе.1iанn есть o;J.Ra фак
тическая неточность: Д. С. В0.1ковъ пе вс·J; 15 л'hтъ бызъ 
распорядnтелемъ кружка., а состоя.11ъ ш1ъ послtдн.iе 4 го"щ. 
Но r. Во.l[КОВЪ былъ безсмtнвь1мъ ст11р111пною этого теnтра 
съ псрваrо года его существованiя. llэъ Т'hхъ, кто аача.11, 

�аботу въ Н. Т. теперь .однихъ ужъ uil'l'Ь", а тt дад_ече, 
дмитрiJ:i Семеиов11ч.ъ единствеRНыlt старш1rна, оста.ющ1 nся 
въ составt совtта до сего двя ... 

К.ромt того, за время его расnорядитеnства, дtля 
театра стали на.столько блестящпмu, •1то Н. Т. считается 
rщ1ш1ъ ILTh :�учшuхъ npeдopiятilt въ Россiи. Д. С. Во.:�ковъ 
ста.:�ъ ра.споряд11теле�1ъ noc.'tt сезона съ оборотомъ въ 12 
тыс.ячъ а за вре�ш е1'0 хtятмы10ст11 въ качествt руковод11-
те.[Я театр'Ь ПОДНЯЛЪ СВОЙ О6Ор0'1'Ь ДО 22 ТЫС.RЧ.Ъ py6:ieft 

I-Iеобхо;щмо также отмtт11ть, что Д. С. взю1ъ на се(lя
распорядuтельство noc.1t роково1'0 сезона, когда уже бы:�ъ 
подця1'Ъ вопросъ о сдачt театра :въ частлыл 1,у1ш. 

Порочю1ъ, о .1.tяте.ш10ст11 Д. С. В0лко11а луч111е. меня 
ска.жетъ 11 самъ r. Орбелiа1ш, и тt uзъ артистовъ, 1юторы0 
с.1у,1ш.11и въ театрt. 

Теперь же .я пере/Jду къ упреку no моему ЗJ.ресу п 
нозволю спросить 1'. К. Б., на ка коАIЪ основаni11 онъ pt-
11111Jcя мою статt.ю на.звать "дутоf\u . ДJты/i, вtдь звач.итъ 
несоотвtтств�·ющi!\ дtllствuтсльноспt, 11лыш1 словами, лж11-
выl!. Пусть же }'t-а.жстъ r. К. Б. хоть 0.1.но с.qово nеправды 
m, томъ, •1то .я вапnсалъ о театрt. 

Г. 1{. Б. этого ne с.1.tзастъ. 
Самыi! же фактъ леrком1,1сзеuна1·0 его обрll.11\енlн 1·0 1· 10 

1ю.мъ 1101,:�Jываеть какое :штератутшое восп11 т111111•, по.1у•111 п 
1'. К.' Б., та�,ъ ратающin зn правду 11 истину! .. 

1:3ъ зэ.юючеniе ш1·J; хuч.ется еще сказать, что 11 "Гopo.�
Clioil В1ютштъ", рtш1шшiйся пос11t замtткr1 r. А. 'l'-ayCiiL 
папеча.тать реданцiоuвое npпi1•hчaнie опять - т111щ по по
вод)' .факт11ческихъ u историческ11хъ петочностеn••, статьи 
nъ .Р:tмпt'·, см1ъ вna,1.aen, въ эт11 11еточност11, rоворя о 
.,пепродо:шштельно!!" дtлте.1ь11nст11 Д. С. Волкова, п за.61>1-
вая •1тu опъ пятва.ща.ть лtтъ состоядъ 6езС)11шнымъ стар-
11шноfi 'Геатра. Напрасно "l'ородС!'ОЙ Вtст1.ш.къ" 11олаrаетъ, 
что статьи въ "Рампt· 11мЬютъ своеl() тевденцiе!! р1а.'Шт1, 
заслуr11 дру1·11х_-ъ лrщъ, кром·Ь Д. С. Во..'Шова., работавшuх", 
на благо теа.тра. Н11кто, ti тtмъ бо.,tе .я, пе ставетъ отрл-
1�ать за.с.1ум. д. А. Kot:>шнci.aro, С. С. Коilпаш1111кова, В. 
11. Артамаrоnа, Лвксентьева п нtк. др . л1щъ. Но это не
обязываетъ менл 110 воздать .J.О.!lжпое п Д. С. Возков,, ра
ботавшему въ Т(}атр·t 15 .ntn, прпнесшеt1у 1.tлу сто.:11,ко 
nо.1ьзы ... 

Да, прnходuтся конч11т1. тt�1ъ же, ч1н,rь начато 6111.ю 
nто письмо: сожа.rrЬп.iемъ, что прекрасный и свtт.11.111 rrpa;ц 
111щъ общественвост1t, ощ>ачnlШ выстуnл:епiя .1n•rnaro своП 
ства. Ибо въ заьrtткt r-ва. lt Б. ЯCLIO звучuтъ rо.101·ъ 
ЧЬIIХ'Ь-ТО обJIЖеRНЫХ'Ь СВ.МО.'1.Юбiй ... 

Да будетъ имъ стыдноt 
Юрl� Г АаГОАИН'Ь· 

По телеlрафу. 

Не отрицая давно!! редакцiеf! мвil характерuсruкп, про
шу Васъ разъвсв11ть слtдующiя обстоатеllЪства: 

ДаJ1ьская въ тюрыtt по подо.зрtвiю въ �бiПствt Барте· 
нева, газеты иута.ютъ мою фаъ1111пю съ фа.мlfл1еn r. Ор11юtо
ва, на ивоrочпсJ1еВ11Ь1е тревожные запросы друзе!!, родвыхъ 
11 эuакомыхъ nрошу сообщuть, что я морова 11 ilдy въ тури» 
съ Далматовымъ. 

0Аьrа ОрАмкъ. 

Вд!I.ДIJЗОСТОКЪ. 

XemepЪypzckie зmюDы. 
(О1т, собс111веннаго корресtюндента).

Въ мало�11> teaтpt гастро11uрова.1а О. В. Гзовс1,nя. Пе
тербуржцы встрtтп.�u ев racтpo.'lu довольно соqувствеаuо. 
Ь!едодеrtламацiи ua с.�ова Тургенева, Лпухтива, Вапьмопта,
бы,ш очень nнтересво п ввtшве-краспво 11соо.1нсвы г-жею 
Гаовс"ою, ташке, ка1,ъ и тnвцы. Въ воду успilшвостп rастро.ш 
11 почти позваго сбора объявдево повторенiе вечера "111ело
де1,,1амацiп, мелоnла<:тпкu u автпчпыхъ танцевъ". 

-- ,,Лtтвilt Вуффъ" поставп,1'L возую ъrелодпчную оперетту 
r. Ванда (въ перев. Л. Л. 1Iа.1ьмс1,аrо)-,,Холо<:тоi1 <:упруrь •.
Звач11тельuыП nптересъ п ожuвлепiе прuдаеть вов11н11t Аtа
стерская игра премьеровъ труnnы .Буффъ". М11ло тавцуетъ 
r-жа Шувалова, въ ролu Бuбu . У �1орите.1енъ r. _Моваховъ
(,1ордъ), пзъ -за стра<:тu 1.ъ древвост.ямъ аровпкающ1П въ доm 
барона (r. Komeвcкin), лодъ впдомъ rрафа Ке.11.�ерберrа (6e
ORa), JCoтopыlt разоблачаетъ его nродilлки. Интересны: rr. 
Вад11мовъ (Лаmло), Ростовцевъ (c.,yra) 11 r-жа Свilтлова 
(Лnэа). 

Публnкп въ театрt очевь &1воrо и преttра<:вая погода 
способствуеть успtху спектак,1я. 

- Успtхомъ польэуетсл на щe11il "дilтв . Фарса" пос,1tдн.яя
"нов11нка" llарuжа-,,Везпроволоч.ныl! те.1еграфъ", хотя сама 
пьеса. этого не эасдужuваеn. Хорошъ переводъ Па.11,мск:�.rо 
11 забавна пrра а�теровъ. 
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- Въ "Тавр11•1ескомъ саду'· возобяовплu • др11му Гос.1ав
сщ1го "Расола.тац п nоставu.ш сцепы въ 3 д. пзъ се.1ьс1,о/1 
жизни il. Лебедева "Божья 1-оровка•. Oбil пьесы пмtл11 
ycnixъ. Драма Лебедева постав,1епа С. М. Ратовымъ с� 
вкусоDJ'Ь. Иnвтересвы: rr. Райдuва, Баiiковъ п Шабе.1ьскin. 
Характеренъ r. Розевъ-Саппвъ. Зрuтелеlf много. 

- Н а  ст .• Пановкак, по Пuк. ж. д., въ театрt васлtдвu
ковь де-Буръ (дuре1щiя де-Буръ п Н. А. Попова) nоста
вп.1п ко�,. въ З д:. ,,Maficкiil сонъ• u дра�,у I{упрuва "К.'lоувъ", 
nрк чt�мъ въ rлаввыхъ роJяхъ nыступа.111 rr. Нсвовскал, Бе
режвоtl, Бала1tuревъ u Buкroponъ. 

- Передаютъ, что по.1ьскiе драматург11 вамtревы вступить
въ русское общество драмnтурговъ, пред.11ожuвъ 0�1у охрану 
11Х'Ь авторскuхъ nравъ. Не.1ьзя же русскпхъ nодданныхъ 
орправнnвать къ uвострав11а11ъ п безвоз�,ездно эксп.10аторо
вать ихъ творчество. 

- Въ театрt Зоолоrnческаrо сада. rотовnть �-.-ь 1юставов1it.
оперетту "М.артывъ Рудо11опъ", 1.оторая о поuдеn въ буду
щемъ м'.Ьсяц1J въ вtско;ш,о uзмtвенпоi\1ъ в11дt. 

- ,,Домъ Лятер�1ед111• буде'l'Ь существовать 11 въ будущеъrъ
ti«3зoвt. Продпо.,ожоно устро!lство собранЩ рофератовъ, 11 

въ <1авосо,1остп on средстnъ-сnектаnлоl!. 
- ЛRадеъ,iя Наукъ обратп.1ась къ rородскоn дум'!; съ

nrocьбuR обсуд11ть вооросъ О мtorfi Д.'JЯ будущаrо паъ1ят111ша
!1. В . .1омоносову. Предпожаrамсь nостав11ть его ва сере· 
]\11нil Уннворсuтетс1,оn .11u11iu, при соедпnопi11 en съ вnбереж
ноn Невы, во оказывается, что на тoil же л11вiп rородъ pt
m11,1ъ r-ооруднть намsпвш,ъ Д. II. :Монделtову. Конферевцiя 
nriaдeмiu opuзna.1a uоэтоuу ua.uбo.'lte подходящпмъ ъ�tстомъ 
д.,п na�JSJтuuкa .lомоносову набережную Невы nротпвъ фасада 
r.1aв11aro э :auin Ащ�деuiо, opu чеuъ для расmпревiя мtста 
с.,tдова.10 б ы  сдt.1ать rраnитяыll высту111, въ аамую р1н.у . 

- Въ .Народ110111ъ домt• авовспроваuа постановка "Цы
ганскаго Rарояа" съ Н. Н. Фпгверомъ въ заr.1авноlt ро.111. 

Вас. Базнлевонi". 

3а ру�ежомtJ. 
ХорошiО мос1;овскin тавцовщш,ъ, nрав-'а, очень та.1авт

.111выti, по ne ,·евiальвыО, коuечво-rастроi!пруеrь се!fчасъ 
въ Лондовt. Вtроятво, оrь того, что за rpaнuцell вообще 
мо,1а на русское uскусство, а ва ба.1етное въ особевяостн, 
яашъ соотеqествеuвикъ возведеаъ оы.шu11111 брптавцамо въ 
равгъ .•. ,,сверхчеJ/овtковъ•. Воть что чотаеиъ мы въ рецеаэiп 
газеты "Reynolds's Xe"·spaper·' (nереводъ ор11с.1аuъ, пов11-
д11мому1 бу1.вазьвый): 

• Чары М.ордкона лежзть въ его nрпб.шжевiп 1rь идеалу.
П до uero быва..щ тавцовщшш, вызывавшiе ру1,оп.11ескавi11 
то,шы II восхпщавшiе своеn ловкостью II техвuкоil самыхъ 
разборчпвыхъ кротп1,овъ 11с1,усства; по Морд1швъ больше 
чilмъ тавцоръ. Онъ художяп-къ, noэn, скудьпторъ, пстодко
ва.тель виутревиеll сущности. Ему не еду.ащтъ средсrвоа�ъ вu 
маr11ческое дъl!ствiе красокъ , ВJI музы1шJJЬвость сJовъ, во 
ве.urчествеаность мрамора. Онъ nередаетъ свое noc,1aвie по
средствоъ1ъ двuжущаrо� ритма. а молча.:�п11ыя движевiя ero 
б,1естящаrо образа провпкнуты весе.1iеыъ nрuроды(?) въ ея са
!�!ЫХЪ радоствыn вастроеuiяхъ. Имеюэо потому, что Морд· 
кuвъ д11тя природы въ ея на,щ·чшемъ вuдt; потому что овъ 
сiяетъ первобьtтвоl! nростотоl! вещеll; потому •1ro овъ олице
творяеrь первобытную страсть каждоit че.1овtческоll .цушп,
ояъ стмъ кумuроыъ .11овдовскоfi сцепы. Ояъ какъ-то бJ11зко 
nодходвтъ 1,ъ героячес1,0111у. Онъ nрuводптъ на 111ысJь 11деат, 
фuзп>tескоП красоты u nервобытооii uростоты, а деспотиче
ская в.1асть этого. идеаяа uрuвдекла къ  его ноrамъ t1ужчивъ 
11 жевщ1шъ, особенно шевщпнъ, r.оторыя пресытоднсь 
пскусственвостью совремеввоll жвзн11 и обращаются съ ве
отразимоll тоскоll къ тому совершенству, ноторое овъ о.ш
цетвоояеть. 

И да.1tе: 

М. Мордкинъ . 
(Съ посntдняго nондонскаго портрета.) 

3а1uюченiе статьи прямо ве.1u1со.1tпно, окаэываетсн, что 
r. лlордкmrь явЫJетсл ,11..1111 жевскоll то.шы, обрtтшеl! въ вемъ
свое новое очарованiе, .сверхчеJовiшоt1ъ", ,,Адамомъ его 
р асы" (?J . 

)tелочu mеаmральноu жuзнu. 
tдутъ потдыхать • артисты, oтJeraюn хулоu,опкп, собuр��

ютса въ пуrь nuса.телп. 
Средu драматурrовъ "сезопъ• оr11ры.1ъ О. Дымовъ. Овъ 

еще въ nрошзо11ъ мtс.вцt б11агоразумво покuву.1ъ Петербурrь 
11 думаеrъ въ Швеi!царin отдохнуть II поработать надъ вовоfi 
свое!! nьecofi .Проститутка". 

ПJ·стtеть и ,,,111тературвыll" уrо.1окъ-Гатчrта. 3дiсь сь 
леrкоD ру1щ Куприна обосвова.,ась цt.1ая литературная r-0.10· 
вiя-дра11атургъ Тпхововъ, Вуд11щевъ, Фа..1tевъ, ГородецкiЛ. 

Но п овu разъtзжаются. Т�поновъ tдеть въ Гунrев
бургь-,,курортъ гевора.1овъ", а оттуда загляветъ 11.1п въ P11-
ry шu въ Дрезденъ-ва выставку. Въ Дреsденi. овъ дщке 
жпвалъ II подопrу. СеПчасъ Т11:{оновъ дtлuтсn впеча.тдfшi11мu 
пзъ nоtздкп къ М. Горько)1у п каr;ъ пос..1tдuюю новость, 
разс1,азываетъ, что сынъ "Пзrнавн11�;а съ Капри" шевu.1си. 

Будвщевъ tдen отдыхать въ По.павскую гу6. 
Ла-двнхъ уtзжаеть на. Кавказъ драыатурм. .Незпятовъ, 

rдt будеn работать падъ новой nьecoll. 
Покпдаетъ Петербурrь n I. 1. Ко.1ыwко. Овъ проведеn 

.1tто въ Кис11вгевt и заковчптъ свою пьесу "Оса". 

,,Оrда.1еввыn вешвiti перiодъ жuэн11; оробуждевiе crpa
cтefi; .�,урчащая свtтлость лtта; зrt.1ая плодовотость богато/i 
осени, да хо.1одыl! u nеча.1ьоыlt вызовъ эпмы быстро обго
вяютъ друrь друга, 1,оrда овъ .1or1to летаетъ по сцевt. Его 
деuжевiя ГОВОР.!IТ'Ь О JliUЗUB, !ЩКЪ ова DJ!едставляАась въ КО· 
.1ыбе.111 чеJовtчества. llopoll овъ оrран�аеть всt nросвtты J! 

тtяп того простого народа. 1tъ котором-у опъ nрпнад.1еж11тъ: 
111-ъ у дово.1ьсrвin II му1щ uх_ъ весе.1ость ir оеqа,1ь. Овu дtт11 
пн1·tвчП"Во!I nрпроды; nn удово,1ьствiн ,томш, а пхъ оечал11 
наводнтъ горечь безцоннаго а1ра1,а. 

Затtмъ овъ гсронченъ. Весь б.,е1,К'Ь, вс,1uколiшiе u та
nнствеввость о.1о)шi!!скnхъ боrовъ в-�1tщается въ одвоlt 
ураввовtmевноlt позt его тtпа, между тtм1, ка"'Ь пудра, РУ· 
а1яна II беnrа.тьскш свtтъ сцены на 11п.а-уту преврnщuются 
въ зе.1сныя в11вы II журчuщiе pyчeiiкu Аркадiп•. 

- Таrанроrс11ая городская дуъщ обратилась rrь петер
бургскоi! о JeuтfJ ва памятн11къ А. П. Чехову. Городская 
управа дала отр1щате:1ы1ое зак.1юченiе. Не вывел11сь еще 
.чеховскiе• топы у nасъ! 

- На napoxoдt по пути нзъ Бату}Jа в� Одессу а1,трпса
Л11дuва выстр1зли.1а въ актрису Корзuнк11ву в уrодш1а е11 nъ 
правую руку выше .1011т11. 

- Лидова-жопа Да.1ьс1<аrо, брата М:�гда.шпы Да.,ьскоii.
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Вtна. Hof-Oper. 

,,Каваnеръ розъu Штрауса. 
Постаяоnка 110 rравюрt Го1тuрта. 1 актъ. 

J\кckiя музыkальиь1я 6nечаmл\иiя. 
1Jiu�ы.1>11.16ны1·, сеэаю,. Вr,,на 11 в,ьнсh·iй вале;; .• I'lt•,· Bo-

1<cttkat•alier" Р11х. ШmJJafJCa ?i Г. Гоtf,.1111на111а.1я. Хnраю11с11ъ 
Dщ1овт1iя Штрауса. Тrъсное единекiе .1116ре11111t1щ11111 и м.11-
11оэитора. j'с111ъхъ .Haвa,�CJ.m съ 1юJой•, 

Btвcжill 11узьшалъныi! сезовъ заr.овченъ. Театры хотн 
еще работnютъ до iювя, по нп новыхъ nоставовою,, 1111 воэоб
нов.,еаi!! старыхъ уже не uредстоuтъ. Новцерты закопчп.1псь 
на страсrноl! недtл:k вел11кол1!оnымъ 11сnоавенiещ Бaxonc1tol! 
Matthiiuз passion; rеропческая доза форте11iанвыхъ, сr,рuпuч
ныхъ u 11ныхъ вечеровъ также бзестяще заворmплась 1,ов
цертомъ музыкальноil aкaдe�riu, rдt ярко выд-hлuJШсъ вuр
туоэы к.1ассовъ О. Шевчnr1а u Л. Годовскаrо, ведавно upn
rдameнвaro сюда u копкуррnрJ·ющаrо съ 81-л-hтнnмъ, давно 
веоrравnченно uраващuмъ фортепiаввымъ мiромъ, Леше
твцкпмъ. 

Удuвптельныя по развообразiю п cuлf! мызыка.�ъвыя вnе
чатлtнiя Вtны дополняются обожаемоil жr1зверадоствы3ш 
в:hнцамu .лer1toll" ъ1узыко!t, 1tультпвпруеио/l ве только въ 
шести сuецiа.1ьно оперето'll!ыхъ театрахъ, во С'Ь ведавuяrо 
времени провш,ше!I въ Hofoper u У оlksореr-образцовыя опер
выя сцены, мторыя очень часто и веuзмtнно съ aвmлaroirъ 
ставятъ в Ziьrcuocrbaroo, u Fledcrшaнs, u еще uнorie шедевры 
спецiально вtнскаrо жанра. Простоfi, везатttiлпвыi!, во ПOJI· 
вы!! рвтмuчес11аrо оживленiя вмьсъ есть одна 11зъ rмвнtl!· 
шuхъ npтepifi духовваrо орrав11з)�а тtаждаrо пстпвнаrо вi!вца. 
Представ11телu музыкмьваrо о,шмпа, жпвшiе въ Вtнi-Бет
ховевъ, Шубертъ, Брамсъ п др. - всt отдазп богатую давъ 
вальсу. Изъ clii minores сначала Лаанеръ, зат:kмъ Штраусъ
отецъ u ваковецъ Штраусъ-Gыnъ, 1,аждыlt 11зъ пuхъ-эпоха 
въ жпзнu Вtиы, каждый nэъ нпхъ царь n бом, здtmвеl! 
толпы. Btвcкil! валъсъ уже давно nopoдuJlъ обш11рвую литера
туру; отвошенiе 1tъ этому столь важво�rу uвrредiевту здtmве/1 
жnзвu вообще набдюдается 1tpallвe забот.111вое n серьезное. 
,,Das wieuer Es-tam-tam" (аккоыпанпмевть вальса), будуqп фо
вомъ тавдовмьвоП !l&JJ.oдiп, стало вМ'llcтfl съ Г't!Iъ фовоа,ъ 
всеJ! нервно nульсuрующеl! жuзн11 "дунаilскоl! 1,расавпцы". 

Эта яркая черта Вtны n вtндевъ п вдохпов11.11а Рихарда 
Illrpayca, пос.tуживъ rлаввымъ зву1,овымъ матерiаломъ ero 
,,Кавмера съ poзoll", совсt�тъ ве;�;авно выmедшо/1 музыliаль
воfl Roмeдiu (Komodio filr Musik) 11лn, ка111, ее sдtсь вазываютъ, 
• вальсовоП оперы", побu вwell рекордъ быстроты завоевавiя
сuмпатil! )rассъ въ rлaввtilmnx1, eвpoue:tcкIJxъ центрахъ (осо
бекво мноrо возбудипu то.'lковъ первая постановка в ъ  Дре�
девt п мtмцъ тому назадъ nъ ин.1ансно�1ъ ]а Scala.) п быв
шеl! наnбодtе uвтересноil новпн�tоfl за�tопчnвmаrося вtпс1,аrо
сезона.

Бдагодар11ыl! для 1,oмuчec1toll оперы сюжетъ Rosenkвп11irr·a 
взяn Гуrо Гофманста.�омъ пзъ жпзнп высшаrо общества 
Вtвы въ поповuвt X\<"llI ст. БеэзаботвыD 11еrкомыс.1енвы/1 
'Вtкъ Марiи Торезiи; rдаввал rероuня, дана выше балъзаков· 
скаrо воэрк.ста, супруга ф6.11Ьдм1.1рша.1а, квлrnвя Бердеаберrъ, 
въ отсутствш мужа сошлась съ 11эящnымъ, в·hжвымъ маль
чпкомъ-юаошеD маркпзомъ Октавiаuо�1ъ Рофраuо (партiя 
этого второго .Керубuно nоручева меццо-сопрано), nсr,ревно 
по11юбпвnшмъ ее въ отвtтъ ва ласкu еще очень 11ыд1iof.i ма
троnы. Первыi! актъ открываетъ к.артuну очароватеаьнаrо 

1 утра въ будуар·h кнагuнu, rдt поцtлуu влюб.1ев11ыхъ преры
ваются впз11томъ дядюшкп, барона Окса-фонъ Лерхевау, ста
рtющаrо разореваrо лове.таса, щ�р11катурво rлупаrо н ту
пого (.,Допъ-Жуанъ бевъ б11аrородства, Фальстафъ безъ добро· 
душiя", каliъ назвалъ его од11В1, ,11зъ nрптunовъ). Duзuть 
11ыtетъ ц-hлью uрос11ть n.1е)1явнuцу наilтп подходяща1:о кава
лера д.,я выполненi11 cтapuuвaro обычая - nu;щecems соро
брявоil розы дядюш1шноП нов·tстll, юпоit дочерп раэбогатtв
шаrо nыскочттп Фаю1на.1я. Jiннгuня рекомовдуетъ свое�о 
Октавiана. Bтopoll актъ начнвается торжество�rъ вручевн1 
розы u пподо.,жае:гся бесf;до!! �аед11в1! пзящноП Софи �авп
наль съ R<Jsenkavalier'o)IЪ О1,тав1аномъ, которыli, въ nporuвo· 
nо.1ожвость ненанпствому meвux)·, пропэводuтъ па нее ве· 
отразищ1е впечат.1:!lвiе, u ро��ан·� ювыхъ сердецъ быстро 
разы,·рывается въ мастерскu ваnuсанноъ1ъ дуэтil. Ввезапвое 
появленiе паnаш11 съ ше1111хомъ н мозодоl! в.1юб.10вныП пре;,.· 
даl'аетъ соперв111tу noeдuвoi.i; Лерхевау тот•н1съ рnпенъ II пе 
переставая oxn1:Jrъ въ теченiо все/! пос.11\дующеfl сцены rпtва 
отца J11)от11въ до•1ер11 (ва тему "въ деревню, къ тот�.t" 11 пр.), 
Помt.двiй актъ 11всценпруетъ эат1шнвую в11юб.1енnьш11 тов· 
кую пвтрnrу съ цfl.,ью у1111з11ть жепнха в1, r.1азвхъ Фапннал11 
11 этпмъ заставить его соr.1асnться ва браrtъ Софп съ Окта· 
вinuомъ. Д.111 этого nocлtдвilt, пероодtвшiПс11 женщ11ноll, 
11риrпашаеть na;i,11aro на nр11кJючеоiя Л:орJ1е11ау в1, загород
ное мфе, куда, заравtе nредупреждсппые, внезапно вв.111-
ются нев-hста съ отцомъ u кпяruвя Верденберt'Ъ, Пос.11! цil· 
.,aro ряда коан1чвыхъ qпi pro qno отецъ cor.1amaeтci1 на бра1;1. 
дочерн съ Рофраво, княrr1ня тожо, nouuмaя, что юв111•0 ыар-
1,11за elt, старtющеll, все рnвно не удержать npu себ'!!, бnаrо
разуыпо давn ему отпускную и все отлично 1,011чt1ется. 

Кав1111еръ съ розоП", весомнtвuо, одна nзъ па11бо.11tе 
}·,щч:ыхъ воще!! Штрауса. Лу•1ша11 сторона даровавiя ав· 
тора-св·Ьжая, бсsзаботвая ыо.1одi11 н товкii!, ocrpo отrоче11-
н1,1i! r.арандашъ музы1tа,,ы1аrо 1,nрuкат)11uста разверву:111сь 
въ это�1ъ простепы,ом1, сюжетt съ вебывалоll для Штрауr.:� 
ширью п 1юлорnтоы·ь. Штраусъ, r.nкъ уже давnо sамtтп,1ъ 
ttocкoвcкill крuтпкъ,-орnгппа.,ъ, 1юмя�.ъ, охотв11къ до вся•Jе· 
r1шхъ чдачествъ, штr�шрь р1н· �.iccH�n,·1•. Экскурсы его въ 
оо,,11сть JТТ)а�1ы 11п11 :шоса поэтому д11,1еко устуnаюТh въ Х)'· 
дожествепвоll цtввостu так11�1ъ ш1,1ымъ, nnдостнымъ ве· 
ща�1ъ r,акъ .,F.ilenspicgt>l", ,,Допъ-Кпхотъ", ,;Uталi11" u 111uo
riя ntспп. llъ попытмхъ драматnческоfl �1узы1111 Штрауст, 
тот•�асъ в11адаетъ въ яапыще11вость, ложныll 11афосъ 11.111, за
чnстую, вся .драма" сводптм 1,ъ болi!е в.1н менtе Jдачно"у 
11,01:1r.1npoвni1iю оркестровыми тембраъш (,,lleldruleben •• Зара
rустра"), въ чеъ1ъ овъ зtло опытевъ

1 
об.щдая веобычаi1вЬ:'мъ 

даже д.1я tipyпвaro та.,апта чутъемъ tto.11opuтa. ,,ltosenkaпlier" 
yJ(aчвti!nreo дtт11ще Штрауса, u r.щввая тому nрочнна-удп-

Извtстный драматургъ Гуго фонъ

Г офманстаnь. 

Авторъ 111бретто .Кавалера розъ·. 



No 22 Р А М П А й Ж И 3 Н t. 

u11тu1п,uo подход11щill х11ра111·ор)' ero даровавi» сюжеn. Еще 
одно досто11нство Гофмавстnлева теriста-онъ предстаоJJяетъ 
сnи'Ь по се61! 11ятсресnу10, сочн)'Ю 11омедiю, 11oтopolt uеобы· 
I\HOB81JIIO "JС'Ь 1111цу" lt0J(CT,11fDl1JJ, нарядная �!JЗЫШ\ Штрауса. 

Kn.ttт, за�1tчаотт, самъ Гофъ,апсталь 1), ,,нnж,'\ое слово 
этого те1tста я предст11rмn;1L ceбil .111rnь в:ь тtcнoll связn съ 
111узы1101!". Это "sapaв<fle 06д)'щ�ш1ое aaмtpenie• драматурrа, 
пuwyщaro рilчь д.1я п·hвiя, это т-I�спое сдовенiе музы 11анта u 
uоета мя мнектпвпзrо творчества предсrав,111еть вnuлучшiп 
yc,1oвin А.'111 соsданiн оперы, 11 шцячnость их:ь sаrа1·втно c1ta· 
залnсь въ • I,nвn..,ept с:ь розо/1 • .  

П о  слоunъ,ъ 1,p11тutta 1)
1 

авторъ все бo.,iJe о·rходuтъ о·rъ 
Рnхарда (�n.rвepa) n подходить 1tъ ffi'rpaycy (lorauнy). И это 
прибложеюс одного Штрауса Jl'Ь друrо11у щэ.�ьзя во орнвilт
ствовать: музыкальпаn ptчh 1tом�1оэиторо. зn1•чпn теперь 1·0· 
раsдо правд11в1iе, пслреН11tс, проще II nо11ят11tо. Величiе 
Вагпера ош1за.1оеь с�1у по по пмчу; в·ь средt же множества 
от.11nчвы-s1 ва.,ьсоnыхъ ме.10)\Нi 11 Rc1se11k:i1•111irr'a 1

• Штрnусъ чув
ствуеrъ себ11 da11s x�u ns�i�ttc, оре1rрасво unстру�1сuтуеть uхъ, 
остроумно 0.1:�юстрuруе'l'Ь уд11чво с1ю3шавованвыя Гофмnн
ст11.,еъ1ъ стрnствыя  upuзnasiя в,1юб.1евв ы хъ, чередующiяоя съ 
аом11чесr.11ми эn11зодаю1 11 въ резу,1ътатt даеть ч�•ждое ба
на.11м1остп II поm,1ост11, свtжсе, свtт.10 111ажорпое nпечат.1'11вiе 
взящяо/1 ко111пческо/1 01ierы в, ст11.1t "l1(kl1St mtцlcrн". 

А :�то nлюсъ очень бo.1ыnoll ори уд11в11те,тъно безрадо-
1;т11омъ творчествt ооервыхъ авторовъ вamJJn двеl!. ,,Се:во.11.· 
CJtl� цорю.1ьвою," о 11Фра-Дья оо.10", пноrда Воа.1ьдье II Itop· 
ве.11 усъ 11 очень пзрt;ща Моцартъ п Чnмароза (11Mвtricuooio 
�egr�tu") nотъ все, uмiющееся сеПчасъ "11а с1шцt" боль· 
ш11хъ оперпыхъ сцевъ Европы n Амерокп. Ясеоъ поэтому 
тотъ orpoыr1ы !t  аппетптъ, с,, 1,отоrымъ вабросu.111сь п�rоло
давшаяся пуб �11на на. ., Ttnna.1epa съ розоl!". Гермапiя, Австрln, 
ll'l'fl.'lin, n cell'lac,, уже Лвrлiя u Амер�ша ежедневно п.,п qе
розъ девь ставnn ero о mумъ вонрум, :этоll пьесы пе скоро 
уляжется. 

А mум'Ь 11одвят:ь 11стuппо eвponeilcкin; статы1 дpyselt а1у· 
зыки Штраусn, еще бо.,tе статеn е11 пепрuuоромыn про· 
тнnнl;КОВ:ь, всюду nортроты, щ1.рп 1щтуры, 11орою уд11вnте.1ьво 
мtтк1в, паю, .,St1·пusz�ut•i" въ Сп�шли11псс1н1усt n.:iu оrроыв ыn 
пвсерат1, 1111 rази11а rотоваrо п.111.тья "zшn Hosrnknv:tlier" въ 
,MHnch. neuest Xal'brichten• u еще мвоriя, щ1·ь же uhсть •шсда. 
Вtва даже ор1·авuзов11.щ цtлую ,,недtпю о Штраусt'', npu
r.,acr1въ ero про.r.uрuж11ровать 11ервы»n сле1паr1.111 мп новпяr,n 
11 �а��во оостnвпвъ С'Ь луч11111мп 11сuо,1в птелямп подъ упрn· 
в.1е111емъ автора "Сn110�1ею" n .Э.,ектру". На у.шцt верtдко 
1·с.,ыmпшь ме.щ�iю 11зъ rерцета (д.111 3 сопрано) оомilдвяrо 
nктa-.,yчmiit отрывонъ пзъ RosP.okaYalier'п.. 

Нростотз, пс1tреввость, .1er1cnя радостная мелодuчность 
сАt�аютъ ету nощь падо11rо nony.,яpвoii. Kpallнe же.1ательва 
бы.1а б ы  c1coptitшaя аг.r..1n))атuэо.цiя &того свtжаrо, прекрас
ваrо цвtтна n па pyccкoll почвt, 0111 ор11 обще/! 11нертвостп 
вашего оперваrо дt,1а съ одноf1 атороnы 11 трудности поста
повrш Rosenlrnr-11\iн'a съ другоi!, аа :�то надежды 11з..10, 

B·hua, 16 11а11 . 
А. Веднберrъ. 

1tpo6uкqiя. 
Бендеры. (Отъ собственнто корреrпондента). Въ те

чевiе зtтняrо оеаова въ театрii А. Е. Бt.,апова будетъ 
пrраrь ;wаиатпчесtсан тp1·nna М. Л. Плама (антрепрuаа). 

Сост11nъ труппы . .iКевс1Ш! nерс.оналъ: Аопсr1мова М. М" 
Во.,оmпва Н . .iJ . ,  До.шпа Р. Н., Неъ1врова Л. В . ,  Паnц1i
ховс1сая Е. А., Пpeoбp&meJicr.an М .  Н .• Hallдeвo11n А. Д., 
Са.ъ101!.1ова Н. С., Ферри Ф. П. Мужскоil оерсона11ъ: Во.,ь
сшll М. М., Городоцюll С. Ы., 3в·hздичъ Л. l\1.

1 
3вtревъ 

П. В., Ковстав1·явовъ М . .  К., Itypo&iif .М. Л.. Itыnuoвcкiit 
А. п., Лихтеръ Я В., Козловсю:lt С. В., Щ11pcшill Д. ll. 

Главвыll режuосеръ А. М. Звtздпчъ; адмuн11страторъ 
С. М. Гop0Aeц1,iil; суфдеръ А. Е. Этевзов:ь, 1,остюмеръ Ква
та ll. 1'., Реквпзuторъ Мельвrщовъ; деворатор'Ь П. Про
цев1щ. 

Собствевва.J1 мебе,,ь, реквизптъ, бутафорiя. Парш;u п 
орnчес,щ nnр11кмахера А. Кемельдахера. 

Предцо;�аrnемыD _реnертуар:ь: ,,В·hдьъ,а" Тр111тенборrа., 
"Дtт11" Жу1rовсжоil, ., То�1вое vнтно" Кадс.t1ьбурrа, ,,Кошмаръ 
страста" Нев:!зрцпа, .'fl\ilфyнъ ·• .1Iaorieдя, ,..Гаудеамусъ • 
А.вдреева, .,И.цiоть" (оо Достоево�tому), .,Отчего порвал11сь 
струвы" К А. Tpeвenn, • Червы /!  мона.:и, • (по Чехову), ,,Во-

1) Н. Hofmanoatbal. 1Jngescl1ri�Ьenм \'acb"·ort 1.1101 Rosenkn 
vnlitr. 

2) Dr. KQrogold. ,,:i�ue fr. I' r�sst'' 9 aopt.'UI.

гомъ 11збра11вые• Бев:1рьо, .Лtсвыя таП11ы" Ч.Пр111юва, . Ра
бы чувства• П .  Puma, .Первая ,1юбt>вь" П .  Кр11mеввв1Ju-
1сова (по Турrевеву) 11 np. 

Ortcpытie сезона еостоя.�ос,, 14 )tан, 111.111 " В11дьма" Tptt.x· 
теnберrа; 1 5  мnп-,,;rI;hтtt" Jl�y1toвc11on .  

Обмв.1евпыП репертуаръ - u nа..шч11остr, вt труnпt 1•a-
1t1rx'Ъ со.шдвыхъ артпстодъ п арт11стовъ нм,ъ 1•-жп Преобра
жес11ая, Павцtхоnск�я u др., r1·. Звtз,щ,rь, Звi!рев1,, Рuхтер1. 
11 др. даютъ освовав 1е  предnо.1аrать, •1то 111,есы буд)'Т'Ь nро
ходnтъ съ nirca11б;1eм1,. 

АА. Неждановъ. 

Б11л остокъ. tОтъ нашего корре('//ондента.) Л•tт11ili со
зопъ яачз.1ся у насъ одвовреъrенпо въ трехъ театрахъ. Это 
веобычаNпое д.1я Бt.1осто1tа пnловiе. Ка11ъ 11 слtдова,о ож11-
датъ ве дсt аuтрепр11зы выдершаJ11 конкуроuцi111. 

Въ ,,1111рт1ъ-театр·k'· у1.раuвсщ\11 rpJ•una :'11 , J\1. J,yчepeor,o, 
вес�1отр11 na. xopomill составъ трупп1,1, iopa п оркест11n nы
R)'Н<деяа бы.,а 11зъ-з:1 nеча.,ьвых1, сбо�ов1. noeдt о,1таго спе11· 
та1 .. �n уtхатъ. Tpynпn вре�1ен110 01н10тп.1ась въ б,111,щJ.itmeit 
ста 1щi11 ,,Ст11росс.1щы". l'ооорптъ "опа ждетъ у ��оря по
годы" . .. 

Въ электро-театрh .,A pttaдiл• uoc.1t сеnнсовъ rtnueм:aтo
rpaфa, труппа В .  А. Рсвсва ставuтъ 1111ю1птвые фарсы "то.1ь-
1,о д,1я вэрослыхъ'·. Tpyпnn въ художестnеnвомъ oтnomeвi11 
r.амая зuуря-'11ая. Состnвt допо.,nнетсв ,itcrRIJШJ .,юб11те,111мu. 
Гpu:,iy n nocтauoulit nродаютъ 111n.1oe звачепiя. II1шантвыt1 
фар�ы 11р1rш.шсь по B!.J'Cf nублшш, 1, театр� бы ваеn. ежед
веRОО nерспо.1нс11ъ, 

Лtтr1 il1 театrъ "Poc1io1111," свлтъ 11а мali мtся11ъ товарuщо· 
ством·ь русско-ъ1nлорусс1,оtl оuереточRО� тpr 11oolt водь у11ра
в.тепiемъ Л. Д. Гро�rова. РеnерТ)'аръ развообразвыП. <Jта.1111ть 
DCICJIIOЧDTBЛЬBO Р)'ССКiЯ 011еретты. Артnсты обладаrоть BCDl\lll 
д:щвымв, чrобы попр1.1в11тьсл nубдn11t-1ш11'Ь nрi11твым 11 11 
е11.,ьвы11111 rо..1осющ, ты,ъ u 1,pacuвoil внtшностью. Поставовка 
tt лспо,1вевiе безу1tерr�з11еваоо. Хоръ u opliec·rp1, мпоrочос
.,овnыl! п cтpoiluыl!. Выдt.,,1ются: r-жn Кочубе/1-Дзбавовскан 
1r Dпшвовецnая: r-да: l'ро31овъ, Дапьс11iП 11 Шепе.1евъ. Ма· 
тсрiа.чьпыil успtхъ c.peдaill. 

Едпвствевная гастроль "ntнcrtoi! оперетты" (?) npous
вмa весьма пеб:1аrопрiятпое впсчатл11вiе. Го.,оса жпдевъкiе. 
Хоръ 11 ор1,естръ ъ1:�.1очuсловны о с.1абы. Матерiз.,ьпыn yc
ntxъ-cJnбыil. 

Dо.,ьшоП пяrерсс.ъ вызнала афпша о предстоnщемъ JtOн·

цертt арт11стов1, Uмnopaтopoкoil Mapi11вcкofl оперы А. l\J. 
Ыа.твtеnа u 1'. А. Боссе. Itoв11epn. поqеА1у-то с.остоuтсн не 
въ бо.1ь1110м'Ь театрt .Рос.коrо:ь•, а· въ за.,11 1соммерческаrо 
учн.1uщn, rдt 11tтъ резонанса и rдt .11Jто)11, 11р11 бо.nьшом'L 
сбор·h 0•1евь душ во.  

Предоолаrавшiеся два спе�tт�щдn съ участiеыъ I!мnera· 
торсr.uхъ арт11стов'Ь : Cцoвcnolt, Юрьева 11 Я1юв.1ева-от111 Ь· 
вены. 

М. Фурье. 

В11лы�а. (От� нптего -корреспондента.) Лtтн!n сезонъ 
въ 11011номъ разгар11. Открыла сезонъ въ лtтнемъ театрt 
Бота1111ческаrо сада опереточная rpynna подъ упраменiемъ 
н r11авнымъ режиссерствомъ М. А. По.1тавцева. Составъ 
труппы слtдущ!II: 

Г-жи: О. А. Аргую1на, Ф. П. Барвннская (11ир11ческiя 
napтi11)1 А. А. Гнтдичъ (лчр. парт.), С. А. Калмыкова ( 1-я 
ком11ческiя рол11), К. А. Ленская, Кпавдина (каскадвыя роли), 
Ю. В. Россина (каскnD.11ыя ро11н), е.  А. Реваръ (вторыя 
роли); rr.: .М. Б. Адовскil! (2 и 3 роли), Д. Баратовъ (nремь
еръ-простакь), С. Ф. Дурдуковскill (те11оръ), М. д. Ксе11д· 
эовскin (теноръ-премьеръ), Ю. С. Морфесси (баритонъ-премь· 
�ръ), 1, М. Любооъ (комикъ), М. А. Полтавцевъ (комикъ
nремьеръ), И. И. РафальскШ (премьеръ-комикъ-буфъ), Г. И. 
С11р1шъ (2-я ролн), И. А. Юд11пъ (ко�шкъ). 

Балеrь нзъ 6 человtкъ подъ управленiемъ А. П .  Забо11· 
IOIHOII, 

Хоръ довольно солидны 11., особенно много женсю1хъ ro· 
лосовъ. СобственныП оркестръ 11эъ 16 человtкъ. Днрижиру · 
етъ оркестромъ Д. А. Ступель, извtстныl! въ город'); музы· 
кантъ. 

Оперетта эта завоевала уже с11мnатi11 публию1 и спек
таКJ111 проходятъ при почти по11ныхъ сборахъ. Вьщ11мtлись 
за это время: rr. Ксеядховскill, Марфесси, Баратовъ и Ра
фальскiU; г-ж11; Барвинская, Левская-Кпавд11на и Россина. 

Постао.1епо уже нtсколько новыхъ оперетокъ. 
Сnектаюш nроходятъ очень ожнвлеяно. Ансамбль нr,ког

да не нарушается. Декоративная часть 11 щ1эансцевъ всеrд� 
довольно удачны. М. А. Полтавцевъ не жа11'tетъ для этого 
ю1каю1хъ трудовъ. Utны нtско11ько высокiя, а потому еже
недtлъно устра 11ваются общелоступяыс спектакли . Пубтtка 
очень довольна оnереттоl! и всегда встрtчаеn сво11хъ лю
бимцееъ rромомъ аnлод11сментовъ. 

- Въ Бернардинскомъ саду, въ rородскомъ nмьскомъ
театрt подвизается труппа г. Ораuовскаrо. Драма и фарсъ 
чередуются съ оперетко!I. Дtла тоже очень хорошiя .  Цъны 



Р А М П А И Ж 11 З Н Ь. No 22 

Турнэ 8. Н. Давыдова. 

В. Варина. 

м'tстамъ назнз•1еньt весьма ю1зкiя, что даетъ возможность по· 
сtщать тезтръ обширRому кругу nольскаrо общества. С11лы 
труппы довольно СОЛl!ДIIЫЯ. 

- Въ заlГI; Ф11лармо11i11 обос11ова11ась евреl!ская оперет
та nодъ управленiемъ r. Шаравкера съ учостiемъ Сема Ад· 
лера. Спектакли собнраютъ довольно мноrо публики. Репер· 
туаръ пtскопько оrраю1чснкыl!, почему спектакли идутъ 
только 4 раза въ вед:tл10. Иыtются въ трупп-Ь нtскот,ко 
довольно хорошнхъ rолосовъ. 

Изр·llдка ставитъ драматнческiе сnектакл11 евре11скШ ар· 
тистъ r. Бекъ-Амн, од11нъ нзъ 11учш11хъ зрт11сrовъ распавшеl!ся 
eвpellcкol! художественно!! драмы П. Г11ршбеl!на. 

Въ nервыхъ числахъ iюня нач11наеrь спектакли eвpelt· 
екая драма nодъ управленiемъ Лиnновскаrо, съ участlе�,ъ 
вндныхъ артистовъ Ю. Адлера, Меерсона. Пока въ цирК-Ь 
rастролируетъ В. Дуровъ съ ero четвероноr1н,ш артистами. 

- Заtхал11 было къ намъ r .  Юрьевъ съ Садовскоl!.
Назначены быщ1 2 спектакля: ,,Старыn Геllдельбеуrь" и 
.Сзмсонъ и До111111а•. Въ составъ труппы входило нtскопько 
артистовъ Апександрннскаrо театра. Первыn спектакль да.1ъ 
сбора не болtе 150 руб., такъ что второn былъ уже отмt· 
ненъ. Спектак,1ь 11рошелъ съ рtдкимъ художестве1111ымъ ус
пtхомъ. Не любитъ виленская публика лtтомъ драму, а 1110· 
жетъ быть причина нeycntxa кроется въ неудачном,, выбо· 
р-Ь перво!! пьесы. Какъ бы то ни было, бы.зо 0611дно за ар
т1-1стовъ. 

- Croptвwill зимой городскоl! залъ, самыll 6опьшо14 въ
ropoдt, снова отстраивается. Особенное вниманiе обращено 
на сцену, rакъ какъ городскоll театръ абсолютно никуда пе 
ГОДI\ТСЯ. 

Ож11дается въ скоромъ времени опереточная труппа 
Мышковскаrо съ артисткоn Марiевскоn во rлавt. 

О nослtдующ11хъ новостяхъ нашеll театрально!! жизю1, 
не замедлю сообщ11ть. 

М. Н. Сарнмндъ. 

Екатерннославъ. (01111> нащеzо корреспондента). 1· е 
мая въ 11tтнемъ театрt городского сада начались rастрuл11 
кiевскоn оперы. 

О с1111ахъ товар11щества суд11ть по первому спектаклю 
трудно, но назвать его удачнымъ, едва 1111 можно. 

Начнемъ съ оркестра, которыl! еще не весь собранъ. 
Вспtдствiе этого знакомая вс-вмъ .пиковая дама" на этот-ь 
разъ лолуч1ма вtсколько cвoeoбpaзllbln характеръ. Купюры 
на сцен·!; 11 вь оркестрt производили небпагоnрiятное вnе
чат11tнiе. 

Въ rлавноl! napтi11 Германа высrупнлъ r. Коржевннъ, 
завоевавшi11 11рочныя снмnатiи екатер1щославцевъ. Къ сожа-
11-Ьнiю, обладатель чуднаrо лирическаго тенора берется оtть
рtзко драматическiя партiи, вслtдствiе чего ему приходится
часто ф11рс11ровать голосъ. Такъ было и въ давномъ спучаt, 
хотя r. Коржев11нъ 11 далъ прекрасны!! об�азъ несчастнаrо 
Германа. 

Недурное вnечатлtн\е nро11звелн r-жи Покровская (Лиза) 
н Дрогот1рецкая (rрафння). 

Г. Ф,1лимоновъ совсtмъ исnорт11лъ -тиnъ бпестящаrо 
Томскаго. Арт11стъ еслн совС'tмъ не безъ голоса, то былъ 

совсtмъ яе въ roлoc'h. Декорац\я небрежная. Костюмы 
хороши. 

Въ театрt Общест11еннаго Собранiя начал11сь rастрол•1 
nередвнжвиковъ •• Одинокiе" собрали много публики. Налицо, 
оказались всt обычвыя достоинства н недостатки nередвиж
никовъ: масса трудолюбiя, педантичная добросовt�носrь. 
тщате11ьно напнсавныя декорацiи, уд11в11тельное знаюе ро 
леn 11 мало настоящаrо творчества и вдохновенно!! игры 
И поэтому вдохновенная драма Гауптмана въ .постановк -t;• 
передв11жниковъ лншена внутреиняrо огня 11 nозтичсскаrо 
аромата ... 

Г. Новоnопинъ. 

Кременчугъ. (Отъ 1111ишо коµреспонден11111.) У 11ас1, 
промелькнула оперная "шумиха'· п. Акимова 11 Энrе..,ь
прона, сирtчь, харьковскаrо оnерна1·0 товарнщества, сор· 
вавшаrо битковые сборы и надувшаго лубл�1ку самымъ без
церемоннымъ образомъ, rдt на аншлаrахъ nестрtл11 .имена•. 
з на сnектакляхъ nансннча.�и безrолосыя бездарности 111111 
maximum необработанные хористы (за нсключен\ем ь, копечно, 
арт. Имп. театр. r. Тихонова, r·ЖII Ратмитовоl!, r-ж11 Несте· 
ренко II г. Ярославцева). Бывали nсякi� зд-Ьсь r1пз.1ьянскiя • 
товарнщества, но r.одобнаrо харьковскому не бы,10. Надо 
много 11м1\ть

1 какъ бы помягче выразиться, дерзост11, 11106�1 
такъ профанировать 11 искусство, какъ т аковое, 11 довtр1е 
11убn11К11, какъ это особенно проя1нtлось въ nостановiiЬ ,Ев· 
,·енiя Онtпtна". Можно допускать всякlя купюры, но непо
зволительно выбрасывать не только arioso, но цtпын сцены, 
и оперу 11ревращать въ верм11шель nорывовъ II звуковъ, 
кахъ допустило это вышепо11меноваююе харьковское товари
щество, дававшее оперы .по11ностью•. Обидно. что въ про
в11нцi11, в-Ьрящеl! реклам-\; является nредnр11н11мате11ь II са
мымъ беззастtнч11вымъ образомъ смtется яадъ nocлtд11el!. 
Все дълается mero jus, какъ будто 11скусство то же, что рун
дукъ на старомъ базарt . 

Кiевское оперное товарищество М. Медв·l;дева съ перво� 
же постановки (,.Аида•} показало сол11дно и добросовtстио 
орrаю1зованное д-Ьло: правда, матерiальвыll ycntxъ (вечере· 
вые сборы) слаб-Ье гораздо предыдущаrо, но вокапьныl! и 
художественны!! - полны!!. Такоl! тщательности постановю1, 
какдя uроявнлась здtсь въ нашемъ rород-Ь, не прнход1111ось 
еще наблю дать. На объявленные десять оnеръ сборы про· 
rресс11вно увеличиваются, 11 можно съ увtренностью сказать, 
что товарищество М. Е. Медвtдева будетъ всегда желан· 
пымъ rостемъ въ нашемъ ropoдt. Изъ нсnолн1пелеll зас11у· 
ж11ваютъ вннманiя r-ж11 Ск11б1щкая, Бервардская II Рудннц
кая и rr. Струковъ-Баратовъ, Гаrаенко 11 И11ьн1щкi11. Хороши 
хоры 11 слабъ балетъ. 

Гастрольные спектакли заслуженнаrо артиста Имоерат. 
театр. К. А. Варламова остав111111, есл11 можно такъ сказать, 
расплывчатое впечатлънiе, благодаря пустотt содержанiи 
тtхъ ,пiесъ •, на которых't! этотъ большо!1 артнстъ неудачно 
останов1111ъ своА выборъ. Матерiальнаrо ycn1ixa нельзя же· 
лать лучше. Спектакли ш1111 съ �аншлаrомъ•. 

Концертъ артиста Императ. театр. А. М. Давыдова nо
казалъ nиwнil! разъ ту связ�., которая установилась съ пу· 
блнкоА, горячо nриню1авшеl! артиста. ,,Были и мы рысаками 
когда-то•... звучало въ зтотъ вечеръ; 11 какь-то обидно 
становилось отъ сознанiя, что ,звtзды" не умtютъ во-вреыя 
закатиться. Им llетъ ycntxъ опера изъ К!е.ва nодъ уnравле
нiемъ арт. Имn. театр. М. Е. Медвtдева. 

Н. МмхновскiА. 

Клнн'Ь. (0,щ; нащего корреспондента). Въ гор. Клину, 
Московск. губ. 9-ro мая 1911 года г., открылся лtтнШ 
театръ-садъ общества трезвост11. Подъ у11равленJемъ r. Бо· 
rрянскаrо, трулпоn опереrочныхъ ар111стовъ съ участlемъ 
артистки Софi11 Львовны Львовоl\ (сопрано), Е. П. Лермско11 
(меuцо-соnрано), комика П. П. Смtльскаrо 11 др., былъ 
поставлевъ фарсъ • Ножъ мое" жены" 11 оперетта • Цыган· 
скiя пtсни въ п�щахъ• въ 2-хъ актахъ. Оркестръ nожаряаrо 
общества. 

Керчь. (Omr, на,иего корреспондента). Очень слабы 
дtпа новаrо лtтняrо театра r. Ярошенко. Приглашена туда 
довольно снльная, для провннцlн малорусская труппа, а сбо· 
ры до обнднаго ничтожны. Прitхала къ намъ харьковская 
опера Акимова 11 думала, по np111.1tpy проwлыхъ 11-Ьтъ, взять 
здtсь порядочные сборы. Но вtдь въ nрошлыll разъ въ 
оперt были солидRЫя сипы, а теперь привезли тру11nу ниже 
nосредствеяно11, и немуд('ено, что сборы были плачевные. 

Въ анrлiАскомъ клуб'\; съ rромаднымъ усntхомъ про· 
ШСJ\Ъ концертъ А. М. Давыдова, Ольги Нардуччи (колора
турн. сопрано) и М. Якобсонъ (рояль). П)lбл11ка устроила 
талантливому артисту овацiю, 

На Приморскомъ бульварt 11rраетъ симфоническiJ! 11 ду· 
xoвoll артнстъ Морскоrо корnуса nодъ управденiем·ь А. П. 
Леонова. 

Въ знмиемъ театрt rастро.,и rpeчecкolt труппы Бонзе.
серо. 
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Въ цирк·!; Ф. П. Дротянкина гастроли Ричарда Р11бо; 
нз-.nяяхъ прltзжаетъ туда чемпlонатъ фравцузскоn борьбы 
под·ь уnравл. И. Б. Лебедева (Дядя Ваяя). 

ВАаднмiръ НеААМНЪ, 
Луга (Варш. ж. д.) (Отъ нашего 1<оррес11онденt11а).

Вь субботу 14-ro мая, состоялось открытiе Лужскаrо лtт-
1111rо театра: Д11я лерваru представлеиjя выбрали "Горе отъ 
ума", рад11 котораrо моб11л1tзо11аn11 всt с11лы труппы и не 
безъ ycn11xa; за исключенiемъ неудачнаrо Скалозуба, вС't 
puмt быт1 проведены удовлетвор11тельно, а Софья - r·)t(З 
1 рен ь была даже хороша. 

На слtдующiИ день была поставлена "Распуr1ща• Рыш
кова, длА реж11сс11ровзнiя которою прitзжап1:- сз�rь звтор1,. 
Н·t.которыя трудност1t r1оста11овк11 11 11сnолнен1я разу�гl.ется, 
да.111 себя знать, но 11 :'iдtсь общШ тоnъ исnолненiя былъ 
удоо11етвор11теле11ъ. 

Готов11тся къ nостановкt • Обрывъ • Гончарова. 11Нсце. 
н11рованныlt Евдuкнмовымъ, .Катюша �lаслова• •• Gзude11111us•. 
.,Линз Каренина". Недурно составпенная труппа уже з:1во-
1шывает-ь себt с11мпат!11 11 въ первые же спектакпн театраль-
111,111 3а.1ъ бш1ъ поло111,, что, вnрочемъ II неуд11в11тепь110 np11 
11ы11tш11емъ rромадномъ съtэдt дnч1111ковъ въ Лyrt. 

НикоАаil ВаонАьцовъ. 
Мtшскъ. (О1т нащ1•zо корр.). ПьесоА J1116юш "Дасъ 

JОрфсъ Mel:ine.1ь•· (.деревенсюн1 дtвушка") начат1сь J!I мая 
нъ Городскомъ теа, pt спектакли eвpcncкolt труппы; адАшю1-
сrраnl11 Н. С. Jlиповскаrо. 

Орrан11зnторъ nервоА eвpeltcкoll соед11ненноl\ тру11п1.,1, 
:ш1111111страторъ труппы съ Э. Кам11нскоl! въ СПБ. и друг11х·ь 
1·ородахъ, Н. С. Л11повскШ 11осmв11лъ себt цtлью-вновь 
орrзвизовать ·rpynпy клnсс11ческаrо евреNскаrо репертуара, 
IJЪ составъ котораrо вош1111 бы nре11мущественво ор1tr1щаль-
11ыя еврейскlя, rлавнымъ образомъ, бытовыя пьесы ор11r11-
t18JЬНЫ.Х'Ь евреtlсю1хъ авторовъ (Переца, Гuрд11ва, Л11з11ва, 
Аша II др.), а также немалое ч11спо лереводныхъ пьесъ (ды
мова, БернwтеИва, Гуцкова 11 др.), лр11 чемъ 011ереточныll те
атръ совершенно изrовяеrся. Utны общедосту11ныя, нач1шая 
съ 17 коп. 

Первыl\ сnеК1'ак:н, (,,Деревенская дtвушка"), въ в11ду 
нервзrо дня евреНско/1 Троицы, да11ъ сравнительно неболь-
11101! сборъ; nоставлеяная же на дpyrolt день пьеса Гринпаль-
11ера Модея" сд11лала попныn битковоll сборъ. 

Труппа съ .�юбимымъ Ю11iусомъ Адлеромъ въ cocraвt 
�м. 111щимо, будетъ nосtщаться. 

На будущеft яедtлt спектакли eвpelkкon трулп1о1 будутъ 
прерваны имtющими состояться 25 11 26 мая вь Городскомъ 
11:зтрt двумя гастролям11 К. А. Варламова: 25-ro- .Не въ

сво11 сзни не сад11сь", 26-ro - .Странное стечеniе обсто11-
1,с,1ьствъ ·, "Прежде сконча.111сь, nотtшъ обвtнчалисьи. 

М. КopOAMЦKiii. 

Николаевъ. ( Отъ нашего корреспондента.) Вач11наетс11 
ношъ лtтнНI сезонъ 11 кромt ц11рка, rд't с1, 6ольw11мъ успt
хомь подвизается В.1. Дуровъ, у насъ в11чеrо н·lпъ, а самое 
11ечапьвое, чrо н11чего не предвидится. Наступаетъ наша обыч
ная мертвеч11ва, когда яа1копаевцы въ тсченiе .з -4-хъ лtт
шtхъ мtсяцевъ должны питаться одв11ш1 11л11юзюнамu-да еще 
спучаnныr,.щ концертами. А до зимвяrо сезона, которы11 у 
насъ начинается не ранtе конца сентября, еще очень далеко. 
На-дняхъ состоится концертъ А. М. Давыдова. Оперетка ве 
npibxaлa... М. r. Савина должна прitхать, но вtроятно то же 
не прitдетъ ... 

Нtсколько rастрольныхъ спектакле!! eвpel!cкoll труr пы

Д. Сабсая несмотря на участiе извtстноlt артистки Э. Р. Ка
�щнскоИ успtха не имtл11 н прошли ори небольши>.'Ъ сбЬ· 
рахъ. 

Работы по nocтpollкt новаrо театра Н .  Д. Лебедева 
ндуrъ быстрымъ темпомъ и театръ иад11ются вnолнt закон
ч11ть къ будущему сезону. Авось тогда къ намъ н пtтомъ 
заrпянеrь хорошая труппа. 

Съ бопьшоll торжествен11остью состоялось на-дняхъ че
ст11ооанiе nаиятн мtстнаrо украинскаго композитора и теат
рала Н. Н. Аркаса no случаю второll rодовщ11ны его смерти. 

Покоl'!нымъ была написана небезызutстная малоруеекаst опера 
,l<атерына• по сюжету Шевченко. 

Г. Л. Гер-манъ. 
Г. Смоленскъ. Спе�.так.ш опегеrrы Мос1;овоwаго 1,ов-

11ерт110-театральяnrо аrевства n роходяn оъ усоtхомъ. 
Ооере1"1'а ,,Чары веовы" лрошлn б.1естяще. Жuвая urpo. 

у Jlaнc1toil (бnpouoroы), хороша Лnr.съ, но n·k1,оторыя дета11rа 
не соотвf�тотвуютъ 11ъесо11 (оа11р. 11остюмъ 1-ro 01,та), без)nре
•1енъ Шу.11ьr11нъ. 

Поддержuвnюrъ аnсамб.11, r-жа Лр1шдьева. Чу.,кова, r.

l\f.падовъ, 1'.1умовъ. Пе оuдно то.1ы,о совсt:11ъ оъ постnнов1<t 
работы реж11ссера l'ул�ша. 

П. Горемыка. 
Тула. Вь пtтнем ь театрt Общественнаго cofipaнiи 

открылс11 сезо11'ь драматнческоtl тру1111ы Н. Е. Аблова. Со
ставъ: Л:�рская А. Т., Вокаръ Л. В., Соловьева А .  С., Мед· 
вtлевз Е. М., Ир�шнв Л. Ф., Ме,qихова Н. И., Мзнниа Е. П., 
Юрьева А. Н. Г-дn: АбJовъ Н. Е., Т1шскi11 Д. И., Пановъ 
П. А., Покровскill А. В., Олаевъ Н. А., Рtэвыn А. М,, Крам
скоl! Д. Н" Юл11нъ Ю. А. J lомощн1шъ реж11ссера Федоров1,. 
Суф11еръ Илы1иснil!. Сезонъ открылся J-ro мая .Карьером 
Наблоцкаrо". 

Г. Уфа. (От;, нащао корр,·спонiJекта.) Въ теченiе марта 
11 anptnя СОСТОЯЛIIСЬ у НRСЪ КОfЩерты rr. Вяльцевоl!, сд-1;
лавшеlt около 1500 руб. сбор:�, Плеоицкоll (1600 руб.) 2 кон
церта Кар11нскоll, давщiе кождыll около 700 руб. 

Свыше 700 руб. сд!;ла11ъ концерn. J/e11, Анны II Петра 
Любоw1щъ. Посх!;днiе 11мt.ч11 у насъ больwоn II вnолнt зз
служенныl! ycntxъ. Гастролнровалъ у насъ со своеА труn-
11011, въ котороn в11дное nоложенiе занима11а М. Горнчева -
Р. АдельrеА)rь, дnвшill З слектзкпя въ январt (.Трипьби•. 
.Санъ-Женъ•, .Та/!фунъ") и 4 сnектаК11я въ февралt ( .. Кру
чина", .Разбо1!1шк11", .Самсонъ II Дал11ла" 11 .Нiобея". 
• Пассаж11ръ • 11 .Maesl.ro del bele Cnлto• ).

5·ro ыая состоялся конuсртъ А. См11рнова r-ж11 Павлов· 
cкoll, собр11вшin незначительное колаtчество публики (300 р.). 
Услtхъ концерты 11мtni1 бопьшоП. 

1 ·ro мая нзчал11сь спектаклн въ лtтнемъ театрt В11ди
н-tева дрsматаtческоn труr1110П П. П. Медвtдева. Въ состnвъ 
труппы вowmt r жи: А.1екса1:1дрова, А11r11нчзнова, Вас11пьева, 
Журю,а, Кряжева, Лаврова, Jlниская, Лtсновская, М11куль· 
екая, Раевская, Рутковская, Шзnнро. Г-да: Барсовъ, Велн
жевъ, Вопковъ, ДарьяльскШ, Д11t11ровъ, ЛnврецкНI, Мали
ковъ, .Медв1;девъ, Муратовъ Н11руrъ, Hopcкill, Паутеннсъ, 
Полянскi/1, Ра.1ьфъ, Рыбниковъ, Слоновъ, Уrод11нъ. Харла
мовъ. 

Судя no первы.11ъ спектаклямъ (прошли слtдующiя пьесы: 
,,ЖеR111ьба 6tJJyr11нa•, �Gaudean1us", .Пол� бран11", .Ковар
ство и лаобовь·, .Таl!фунъ", .Гибель Содома''), труппа въ 
настоищемъ сезонt подобрана умtло, 11зъ ея состава умtли 
выд1.лааться г-ж11: Кряжева, Раевская, Рутковская, Англ11ча
нова, Мику.,ьская; г-да: Слоновъ, Рыявиковъ, Мапиковъ. По· 
мощник,, реж11ссер11 r. Дн-tпровъ еще до начала сnектакле11 
ззболtлъ 11 nомtщенъ въ м'tстную лсихiатрическую боль· 
mщу. 

Ммроновъ. 
Херсонъ. (Отъ нашеzо 1,орр.). J 7 мая въ Городскомъ 

театр'!; одна гастроль новаrо жанра арr11стки Анны Але
ксандровны Арабе.11ьскоn при участiи Ф. Улихъ. 

19 мая одна гастроль артнстовъ Апексавдр11нскаrо театра 
np11 участl11 Марiн Гавр1111овны Сав11ной.-Предотавпено бу
детъ: 1) ,1Попс бранн"-2) Разска1ъ nрочтетъ В. В. Сладко
ntвuевъ. 

Съ 25 мая по 19 iюня въ Городскомъ театрt будеrь 
играть евреUская труппа Сабсая. 

Съ JЗ мая открытъ .Сапонъ• Впадимiра Иэдебскаrо, гдt 
выстамсны картины руссюtхъ н 11ностранвыхъ художниковъ. 

Б. Ш. 

Редакторъ-Издатель А. Г. Мунwтейнъ.



Концертное турнэ rio р-Ькъ Волгt и ptкt Камt. 
съ 1-ro Мая. по l·e Iюня. 

ЛЕИ и АННЫ ЛЮБОШИЦЪ 
(С 1< Р И П 1< А 11 В I О Л О Н Ч ЕЛ Ь). 

При участiн пiаниста ПЕТРХ JIЮБОШИЦЪ 
и другихъ нзвtстныхъ артнстовъ. 

ПРЕДОСТЕРЕНСЕНIЕ! 
КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО 

,,Современныя проблемы". 

УБОЙ 
др. въ 4·ХЪД. Я. Гордина, пер. М. Фонберrа.
Пьеса въ этомъ переводt пронята 1с1, пo
cтanoвitil na сценt театра Ф. А. Корща. 

Цi.на 2 рубnя. 
Выопсыв. 11зъ rсоnторы ,Pnмua u Ж11знь•. 

НОВАЯ ПЬЕСА 

РОБИНЗОНЪ КРУЗЕ. 
Въ б д. П. Декурсмн (автора ,Двухъ под· 
ростковъ') 11 Э. Блума. Пер. С'Ь рукопnоu. 
Вып11с. можно черезъ журва.1ъ "Рампа и 
Жизнь", u Театральную Библiотеку 

С. Ф. Разсохияа, въ Mooюit. 

M��ШUt���Lq�-i!�:i�M�M�M·���i!��M��u��:!��it.:!4i!������t'��.���u�•шм�f�U� 

� CREMEROSТIN. Laberatoire cl1in1ique Rostin м ПУДРА "BИKTOPIR". ХИМИЧЕСКОЙ ЛА· е. 
MiJan, Berlin, Moscou. Поразоте;1ьяоцt.1ебныD 1,(МЪ ,1�Tf IЪ БОРАТОРIИ РОСТЕНЪ. МОСКВА Пе- да. � АЛЯ кожп, пр11даоrъ здоровы!! цвtть, свt- тровс�tiя ворота, 5. Те11еф. 201-88 . .'дtua с. 

.а) жестъ, щ1асоту. Упичтожаоть весвуmrщ мор- короб1ш 2 u 3 руб., проб.- 1 руб. liopoб. оа. 
....,f' щпны, красноту, пятна, уrри. орыщп. Отъ пудры -1 руб. Про;t. въ аптека.хъ 11 С.-
� ожоrовъ, загара, обморажuванiл, обвtтрuвавiя, . аптек. uaraз. п у l\Jюръ u Меря.1пs11. p,-
91ilj,i/i/��ililJ�il�il�ilj1i/il9i��ili19'П�t1"ilil�ilil�•��ilil-9'1it�il��il"i1Пi1Пiiilj,j,jl��jj,�Jtj,fJ�il"�� 

l·e ЗАОЧНЫЕ НУ ЛИ НАР· 

НЫЕ КУРСЫ. 
Подвыll 11урсъ nc1щil! д;тя самообучевiя. 
"Скоромныn 11 nocтoыll сто.�ъ", око.,о 
1000 рецептовъ 11уmавН!. наоптковъ, 
nечевiя, коыпотов·ь, вapeнiii, с,1ад1шхъ 
б,11одъ, ппроrовъ 11 др. слum1,омъ, убо· 
рлстаrо mрофта. Цtва съ пе рее. на.,ож. 
плат. 2 р. 60 к. На.став.,евiе, юшъ npa
BO.IIЬBO вести домашнее хозябс·rво u 
орпrотовлять э11оноы11чес1tiе в1,усuые n 
пмательвые обtды съ прnложевiсъ1ъ 
разрtзкп )IJ!ca u украmенiе стоза б.1щъ. 
Око.110 100 стр. съ pnc. Цtва съ первс. 
пал. uдат. 1 р. 20 it. 0611 квurи вмt.стt 
3 р. 35 11. (можно марками), съ заказа)IU 
обр. 11скд. 111, Я. К. Петерсу. С.-Петер
бурrь Пет. стор. Вольт. np., № 56 2Bl. 

ВЕЗПJIАТНО! 
1...- 40 ДНЕЙ-.. 
1 БЕЗПJIАТНО! 
1 Есл11 Вы въ теченiе 40 две!! пе в ыучuтесь 
1 свободно rовор11ть, ч11твтъ u nucu.ть nо-
нtыецк�1, фравцузс1ш,аuг,1iПско 11 ,,атuвскп 
по вашн�1ъ с.амоучuте,1ямъ, составлевnымъ 

1 по aoвtfimej\)y М6'rОдУ (вс:hдруriе-рок,1а�1а), 
мы Аеньrм возвращаемъ обратно. Цtua 
самоуч. одного языr.а съ налож. п.шт. 1 р. 
10 к., 2-хъ 1 р. 90 к., З·ХЪ 2 р. 80 к., 4-хъ 
3 р. 65 1,. 3а�ш�ы 11спо.1н. ед11в. ск.,адт. 
д.,я воеП Poooi11: С.-Петербурrъ, Пет. стор., 

Бм1ьwо!f up., 56-291. Я. К. Петерсъ. 

IIOQC':)(:)(:I0(:)(:)(:)(:)(:)0(:)0<*IOQQ(:)C:)C:)<*I08 

� Г/\СТРОЛЬНОЕ ТУРН� 1 м д й. з.С:) по Спборn п Д. Восто11у 
I !2 

з 31\СnУЖЕННRГО RРТИСП\ 1 29, 30, 31-Иркутскъ 
Q S2 Императорскпхъ тсатров'ь : 
(:) 

Q 
Владимiра Николаевича ! I ЮН Ь (:) 

З"АВЫДОВ"l 1 • 2• 3• 4' 5- � 

18' 

li 
i 

Иркутскъ. (:) 
ynuofi пзъ арт. Импер. театр. 

_ 8 
(:)(:)(:)(;)(:)(:)(:)00<:)0(:)<*><*)ОО<:)ФС:)(:)11 

НУЖН Ы 

энергичные аrенты (ыужчины II жен
щины) для сбора объявленi11. Обра· 
щаться М. Бронная, 4, кв. 161 отъ 

12 ч. дня до 4 ч. вечера. 

·�:·•�:. ....... . 

�ь,й 
�3oJJi1ь,rk

ор�а, �;������ 
n, моэоми, gнм•тожгнъ засп
�ые моэол• съ морнемъ въ 
кеnродолж•теп�кое ере•�. 
ц,н, 30 м 50 ноn. 



l<ремъ .Метаморфоза• Т-ва 

А. М. ОСТРОНМОВА, 
кром-h свойствъ СОВЕРШЕННО 
IIДАЛПТЬ ВЕСНIIШКИ и ЗАГАРЪ, обла
даеrь еще сnо'собн. предохранять 
кожу оrь эт11 хъ неnрlятныхъявленiй. 

КАЧЕСТВА ЭТИ СВОЙСТВЕННЫ ТОЛЬКО 
OДHOMII HAШEMII КРЕМИ 

,,АЛЫiАДЕРМА" 
Т-еа А. М. OCTPOIIМOBA, 

сохраняющiй свt.жiй н 11tжный 
цвt.тъ кожи и предохраняющll! лицо 

отъ uеснушекъ, загара II проч. 

� Т� БРОКАРЬнК� 
КРЕМЪ,,СНrhЖИНКА'' 

СТРУВЕ. 
Xa�uкemtJ 2u2ieкuчeckoii 

kocмemuku. 
(Salon de beaute). 

:·�.!i1-������t'��!!i.\6������� �!(,�� 
. � 

: всв новинки �: 
:: ПЕТЕРБУРГСКИХЪ ,: 
� � 

: и московскихъ t 
� � «• театровъ � 
.... ,,. 
� . 'f., МОЖНО ВЫЛI\СЫВЗТL ИЗЪ КОН· i,. 
� .,. 
'f.J торы журнала /1. 
'f.;I " :: ,,РАМПА rt ЖИЗНЬ". ': 
'f. ,. 
.._ Москва, М. Бровная, 4. ,,. 
� ·"' 
������1���,,����·���·��� 
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""" адресъс II К О С II Ф Ъ. 

1 
к I Ев ъ, Крещатшt'Ъ, 28. Телеф. 167·01.

11 
ВИЛ Ь Н А, Мопастьtрс1ш.11, З. Телеф. 15-34. 

1 ХАРЬКОВЪ, Е1ш,тер11пос.11авская, 58. Телеф. 10-85. СЕВАСТОПОЛЬ, Il:\xю1oвcкifi проспt>1,ть. 3:.1.

. --

-�,1\t,�txt,�t,�t�tXtl�t,�t,�t1r.t ВЪЧНАЯ КРАСОТА и МОЛОДОСТЬ I i ... ";;8;"o 
8иv •;;в""о не:

�МУЗЬIКАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО� НАКОНВЦ'Ь ДОСТИГНУТЫ • • 

f п юРrввсов'L t ��;�;�E:�fif�;;;;:� 1 злЕкrРнчЕскаго е 
:с: . D·� DE BEAUTE : осв+щrн 1я : 
:--" � (IЫCWEii WKOIIЫ IQjj!bl'VPЫ IU'АСОТЫ) • D 
:S" МОСКВА, Неглинный пр., 14. � 376, Rue Sainl-НOnor6 а Parls I т, .�ош1л·1,, Фn.?р111шх'f, 11 заnощ�,. •
;С: . � .• " Пl)OAIQ n д'JЧWПI, n1p.k11axepck.n 8 НОDЫМ'Ъ CIIOCOIIOM'(,, ДnJ(Jtl(llЩ, .;::о- :_.,. Оперные ;\1атер1алы. - 111Пе11аn, • шщрс1w-.. магаа••аn 8 . �ос,· .. 
� " P11t.tma,m,r• А.'8 Росс;iи, в. в. Иuновсмi•. М о о 1111 110,1110 до v I о, СЩ HHI ;11,110 J Ci.Lip:.t...'lt,· 
� Ориестровая музыка. "-: ц.,т,юl б�п�.ар-.., •· 11, ,з. Те,,tФОк-.. 160-38. : 11a.s1 ус1а110111:а. : 
� К:1авирьt оперъ отд. арiи.� - �� �u е AHTPIШPEl!EPAl\lЪ СЮl,ША. 8 

� 

• 1 
� ТА'IUl'�овск1н 8 ИоnОАНЯ8ТЪ техническая Н СТРОМ- •

:, l\1е:юдекламацш. -: &-.-&.u I те"ьная контора 1 

f Муэык
. 

ннnгп, либр
етто .

� БОЛЬШОЙ ПИНУЛИНСКIЙ 
ТЕ

АТРЪ
. : А. А. НАРЦQВА. •1 � "-: (Д11ре1-щiя Г. :.1. Гр11ш111а.) •

: 
• -

� О . �- 2-я Брсстск:111 у:1 .• '1, Б1,11<ок.1, ,ш. 40. 
� тправиа налож. плате � СДАЕТСЯ всl;�,ъ rастро.1ь11. тrупr1амъ • т,,лсфонъ ·21t1-l l, 117-S9. :
?-- ЖОМЪ: � съ tO-ro мая с. r. , 1 ИоnоАненiе онорос н аккуратное. 1 � Каталоги иэдан1й беэплат,е Сборъ по бе�_офпсв. цhв. ·�оо руб . .3n nодроб-

1 
• Смt.ты ВЫСЬIА8ЮТСЯ ПО тре6ова11iю. :

� .4�V}\J!\..J,'t.J!\..J!'t.J�\l�\l�\l�V}\* пост11)10 11 ��;�в:��: ��а:т�:н:�.r
. Та'16ов'Ь, J -- Годовоli ремонтъ. --

f:f,., .. 11. ,.,У.",.,�,�, .. ,. ., .. , .. ,. -. Р У •••••••••••••••-••ааенl 

1 
t:. п7.'шкиu-m,о �-;тн7й TEAT;;�

IJ 11 (По Ярославской желt.зной дoport.) 

Въ вос1,ре'сенъе, 29-ro :\IаЯ: 
1 1) ,,Клубъ Самоубi11цъ" и 2) .,Женскiй парламентъ11

• 1 
Я Въ понехk.11,нинъ, 30-ro �1ая: .Власть плоти'·. Въ четвергъ, 8 

1 

2-ro iюня: ,,Дорога въ Адъ". i Въ саду rуnинье, танцы и фейервернъ. I Готов. кь nостан.: ,,ПыАкая Страсть", ,Безчест11ь1ми не роАятся•· .• Вt.Аьма" 11 np 8 

� 
J,11peiщi11 f\. Я. f\деnьrеймъ. 9;) 

�� �CIR ..... 8 dD� �65# 

• �:;�·:,1 ПОТ1ШНЫЙ СIП\ � •
8 Сыромятниии, Садовая, у Курскаго вокзала. •·------------------------

• 27-ro въ l·й разъ кабарэ "Кривое Зеркало", ,,Жанъ Нуаръ •и J\нрн Заверти", nародiя-пьеса въ 3 кар. 
• Во 2-1\ разъ: пНаnоnеонъ''· 8

•==ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАЛИ. =: • 
• Оадовыя увесе.1енiя. 11:зв. таuц-кош11:�r Cy:,1(iaтoua. Дп- 8 

всртrrсментъ до 25 .\:оХо. Зна:мепитые акробаты трiо Bn-
• еко. 'f a1щ1,r д,ш пJ·б;�.шщ. Спие:,rат01111.1.фъ. • 

Д11реюuя А. А. Черепанова. 

:�-��·�·�������·��·�������·�·��·���·�·-
� Гастроли по Западу J . (.) .. : С. БtЛОИ и В. РАМА3АНОВА. : 
.. J РЕПЕРТУАРЪ: 

' •f.
: Дiт1 черты. - Еврей нзъ Голты. - Юрощ,вые. - Гонимые. Соч. �
-.i С. Бtлоl!. Чор1ъ. - Мот,нара. �: �'1��., i1�·��ij� .... �ij i1i1trji1�ttij� .. ��··��., .. � ... ij ..

i:t�t,�tJ�t,�t�\tJ�t1�tf \t1\t/\tJ\t1 • 
; �АМСКШ ПArИHM&Xtri ; 
�&ьЕто� 
� - Парнжtкlй Профеtсорь. - е 
.� Москва, Cn.1тыi.onc11i1I П"!J .. �· 
� до�1ъ No 11. Тс.,ефою, 1:ii-50. � 
� Фабр11ка lfЗЯIЦНЫХЪ ДЗМСКJIХЪ е 
� нзn:tлШ 1tзъ волосъ. � 
� Окраска 110.1ос1, въ naIJIJ)IЪ c:i- � 
� .,опh CTOIIГI, 7 руб. ,'10 1:011. � 

� llDИЧCCRa l v., на ДОМЪ 3 v. � 
-� Nr.пье ro.tt)(Н.,( ШШНJ\'НС�Ъ it t!�'IJJl.::t. G•J· �-
� .10t�--... &..1Pt,,:Tp. 1 р. А1) R. AHTfl('tttт11t.ь I р. � 

� Utш.i nцf�1iit паъ по.и,·ъ: Ш11нш1ъ е
.� Шапте�..зt•ръ отъ О р. Z>O к. R•Jш Qrt .-. � 7 р. Ч16ъ отъ i р. 511 }i. 1/� тр"nефор- � � .11aciun'ЬOTЪ 10 р.З/t rpnn,:.�.orьJ5p. е� Tpnucфop�,. 011, :!О р. l'пр..тяu�в ,11· �· 

� коuъопс'lр. Торсада 1>111ю.111�оn�1111nп �
� З3КЗ11'111В. ;JOKOП.BIU ()Т,. i р. ;ii) 1,. е

(�1.•�1.,�1.•Y.•�1.•�1.•,1.•v.•�1.•�1.,�1.•� * 
ll\!Xli\Wiiff\lAIXt,,tfil)ifi'ilAli\li\l)ifi\li\li'ifiililltil/W\li8 

! r. Евnаторiя. i 
t Городской театрь свободенъ. � 
� С,1пстсн в�. з,о.11·11�1ю•ш)·ю щ1f11;1у с11 s 
i вr·h,111 J.ОХ0;1пыщ1 ст11ты1ш1. 1111cт1,1il 5' � cii,1p'Ь nrь fiO(Т to :юо руб. (;L iк11111 � 
� с.,астся тnt.:.Ж<' r,�стро.1ы11н1·1. а 111у- s
:<: ПI\IЪ трр1ni1'1Ъ. Jlpt:1,,JOH;c11i11 11:lplJ· � 
! COll!lTb l'opЩ,('!iOti � 11pa11t.. t 
,а, � 
8d'lllY.IY1YJ.\IM)(tYl�t�1Ч1.ЩYNl�IIY�!IYtl(l�111Ф11J8 

Г. ЖМЕРИНКА. Под. губ. 

Новый лtтнiй ТЕАТРЪ 
въ р о IJL ь . 

Сд:�етсн rастр .. /\ne11., .J111:i11 .• �1.i.1or,oc. 
11 1,r. Пр11 тсатrt Буфетъ (1ср!;щ:. 1ш-
1111т1.11.) сдаетсл с11·J1ш110 въ аренд v 

П11ur.1ашаютсн 11.1.,ю:1iон1. II TiJJ•L. -
Л,1рсс1: Г. ;i;Cllt'J)IIIOI, f!CTll'IIIIШ!". 

Тиnоrра.ф1.я В. М. САБЛИ НА. Мос&ва, Петровка., Кра.ппвеис.кiй пер .• .1.. Q611.J1.Ивoii. 
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