
Подъ редаицiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 

№ 26. иЖt13МЬ 1912. 

Н. И. Тамара. 
(Къ rастропямъ въ 113рмнтажtи,) 

Рис. Мака. 

МОСК&А 

Цtна отд. № 85 коп. Воскр�ренье, 24 iюня 1912 r. 



� Подпиt. цtиа: Объяв1ев, впе- ft-
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РАМПА и ЖИЗНЬ''\.Г.Мунштеilна:

� Подъ реда11цlей ' '
(Lolo). efl 

; (Гсатръ. - Иу3ыRа. - .Тптературn. -Ж1111оонеь. -СнтдпТJl)а.) : 
� БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: ft-

3 МОСКОВСКIЙ ХУ ДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕАТРЪ ! 
� РОСКОШНО-ИЗДАН ПАЯ, БОГ АТО·ИЛЛЮСТРИРОВАПНАЯ КНИГ А. ft-

! 52 бонr,щ11_х1, портрета (па обложк·Ь) артпстовъ, пocaтr.1eli, вохоозnторопъ п художвякоnъ, бодi!е 100 сапмноnъ, зари· 52 �
� совоъ, шаржей, каракатурь n проч. Собствен. корресnонд. во всt.хъ запм.-евроn. театра11ьныхъ центрахъ. 

С. 

; ОТКРЫТА ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА t 
� Съ 1-ro IЮЛЯ по 31-ое ДЕКАБРЯ - З р. 50 и., СЪ ПРЕМIЕЙ- 5 р. : 
� Гл. конт. журн.: Москва, М. qернышевснifi пер. (у,·. Леоuтъевскаго), д. !). Тел. 253-25. Аяr. для те.1.: bloc1<u�, Ра�1оа Жпзiiь.

� 
.а.> ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ та1,же у Н. II. Пcчtioncкotl (Петрове1,iл .шпi11)

1 
въ 1:nщкао)1ъ магазвнt "Нощно да.

.. е Времею1"1 !11. О. Во:1ьфа 11 др. с. 
� Въ С.-Петербурrt отдtльиые №Jё журнала орода,отся у 13. Ва�плевскаrо (В. 3елепипа, д. 5, кв. 31). ft-
� Контора открыта ежедневно, нромt nраздничныl(ъ дней, отъ 11 1/2 до 4:/(ъ час:. дня. е,-�,.,.,,.,,,,,,,,,,,._.,.,,.,,.,,,,.,,,,..,,,,,.,,,,.,,,,,,,,.,,,,,,,.,,.,,.,,. ,-- - ... 
1 ТЕАТР:Ь САДЪ •1 === Jl'liTHIИ ТЕАТРЪ. === 1
1 

и Ежедневно сенсацiонная r р 'tJf -r р f,t" орш·пш1зы1а11 uостаuовка 1

1 з р 11 и ТА ж ъ" 
оперетта Л\ШКЕ " ХА XJ.. , Н. Ф. Мо11ахова. t 

1 " 1 Въ l·ыъ дiJiicrui11 орнrпвалr,п. Эtiзотпческi� бадеrъ Негритянская свадьба. : 
1 Оост:.шовкц Люзп11скаrо. Въ 3-мъ дtnств111 выступае·rь знамеuптыn звуr-опод- 1 
1 (Каретный рядъ.) рnшате.11ь Фредъ-Марiонъ (1слов·h1(ъ·оркестръ). 1, = Теnефонъ 1з"9&, = НА ОТКРЫТОЙ СЦЕНо НОВАЯ ПРОГРАММА: 1! Доре1щiя Я. В. ЩУКИН1\. Зию,евитыс во;�душ11ые а1iробаты 4 ФранкАмнъ, э1т11.111брпеты па турппr,t Tpio 1 
1 ГАаерсъ, партерные а�,робаты 6 СаАандн. :шuяепнтыfi нюнrлеръ Акоста. Новыя ._ 
: РУ((Кf\Я QП f PfTTfl 

мкнiатюры 11 �1ноrо др. №№. О На росноwной верандiа нонцертъ• '811 
, монстр-.. лучшихъ Евроnейск. знамеюпостеА. Концертный оркестръ 111 

' П Н ф М 
подъ ynp. В. Ф. Оце11ъ. Бил. прод. въ касс'!; театра вес�. день. ! ' одъ у11равл .  • • онахова. 8 Р А м 8 ... .,. ,r · А А � , е>юtссеръ . . оnцеховск1n. .r полн. дирекц111 . ксар�tнъ. • 

i.,,.,.,,.,,,,,, .. .,,,.,,,,,,,.,,,,.,,,,,.,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,.,,,.,,.,,.: 
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'�::nura- � 
с1шмп телсфонамп - отъ 2 р. 50 1юп.; съ ванпою · ттомtн�·rою - О вuшхся въ разсро111,у, во аз-

; 
� отъ 4 р. до 12 р. Телеграфная контора внррп здаuiн, антомо· � 1 О 61ь:нсанiе преh·ращенiя высил,.и
.@,,, били, .1nqrrь II всt Jдобства. � О журнала, просихь произвести

� ..- Дnя rr. артистов-.. -особыя усnовiя, ..._. � 1 t} вmopoft взнось.

"" РУФЪ вщtяецъ. '..Jl ooOOOOOOOOOOO 
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:::� ,,Ф 1 !Т 1 ! 11". 
Ежедневно оперетта, орп участiн М. Ф. ФРОЛОВОЙ, оnерн. тенора Я. 3. БУ IIA ТОВА,
Хох�овои. СвобоАнном, Лнтвнновои, Тумановой, П. Вентъ, За,4ольскаrо, ГоАубкова u др. 

Пост:1.0.овrщ Н. Х. Вентъ. 
Въ 6}·б .• 23-rо-,,Рыжая" .• Цыrанонiй баронъ•. 24-го, вос1,р. -1) .Ночное·', 2) »Прода
вецъ птицъ''. 25-ro, nон.-.Птнчки пt.вчi11". 26-ro, вrорв. - .Вес елая ВАова�. 27-го, с.ре-

Дирекцiя С. А. Суровtжкна. да- ,Красное сслныwко•. 28-ro, чети. - .,Продавецъ птицъ". 2!)-1•0, ш1т11.- .Аснольдова 
Петронск. паркъ, трамв. No 29 до сала могила". II0.111ыit хоръ. Нач. въ 81/1 

'!. Въ сnду съ 7 ч. бе3прерыв. увеселенiе на 3-н 
до 1 ч. ночи. сц@. ори 2-хъ ор1,естр. )!уз. На от1,рыт. ецо11t Анттранцiоны, Гнrантъ·нннематоrрафъ, 

nъ 2-хъ (}ТД. 11 4-хъ карт., еъ 111,� i.oн11epn,-Bapьere, букстъ эrуалеN. въ за1-.1ючевiо 
ТеАефонъ 232-82. 1,абарэ Тннrъ·Танrль, садъ от1;г. on ;i ч. в. до 4 утра, танцы до 3 ч. почu. 

Въ СЗАУ масса новое-тем н развлеченiн. Адм11ю1стр. Н. А. Петровъ. 
•�w�i"t1ji'w.-�.-.-�••�•••�ji'�•��·�i• .. �•.,•�••��� .. �•• ._•••п�п�� .. 
qi\JXOit№WilJ\IXIXIXIXIXl111i(IXINi\fl\l,\liili\l/\1XIXIXli,tXIXliФ1tXIXli1tf\\/,11\IXl/'ilXli'ifl'iff\lNXlidi\lXIXIXIXl/'ifXli'il/\li1li\l!\1Alill.l\li\l1\IXfi11i\liiliili'iliilNilli\lXIXliiO\WAl1 

ПУШНИНО. Театръ 0-ва Благоустройства. 
,,ПУWИИНО" fliacнoii rородонъ. Драма и комедiя Н. Н. ЧУНМОЛДННА. 

СПЕКТf\КЛИ ПО ЧЕТВЕРГflМЪ И ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ. 
OPIIECTPЪ съ 6 часовъ вечера. •• Ф Е й Ер В Е р И ъ. Режиссеръ Б. С. Вечесловъ. 

Адм1ш11страторъ И. Г. Ка.лабухов'Ь. 
I.L'a)!IY.IY.1\ill/MY.IY.IY.IY.I\/IY.l�IY.IY.l)!M)/M\Ф/l)/nфl.lY.IY.1\I.IY.M\I.IY.IY.IY.IY.h(l)/f!l)/Q!NI\I.IY.IY.IY.tY.IY.IY.1\f.lYJl!MY.M\6)(1)(1)1.III.MIФФI.MY.IY.IY.ll/l)!Ml.!LV.IY.l)l.t)I.MY.lll.1\



.,---------·-----------· 
: Л"5ТНЕЕ ПОМ"5ЩЕНIЕ. 

РЕ СТО Р АНЪ I О & '& д Ы ежедневно отъ 5 часовъ дня. 
1 1. Орнеотръ подъ упр. r. ЖУРАИОВСКАГО. 2. Beнrepcкiii хоръ m-me АУРЕЛIИ . З. Г-жа

,,ЯРЪ". 
МОНТЕКАР,10. Румын. таицовщ. 4. Г-жа ММИНОВСКАЯ. Русско-польская п11вrща. 

8 5. Г-жа 11ЕНШЪ. Танцовщица. 6. Г-жа ТРОАНОВА. Руссr<ая пtв1ща. 7. Труппа 
: СА11ЬВАНО. Велосипедисты. 8. Tpio ФРЮЛИНГЪ. Пtнiс, танцы. 9. Бр. ФРЕЗЕРЪ-
8 Орнrннальн. rpeчecкill акт,,. 10. Г-жа 110ТТИ 11 КАРЛЪ ШВАРЦЪ. l{омическiе танцы . 
• 
1 

11. БОБЪ КАРНАС Ъ. Комнч. жонглеры. 12. Pyccкiii х-оръ А. 3. ИВАНОВОЙ. 13. Г-жа
МАРГО ВАГНЕРЪ. Н1шецкпя субретка. 14. ГАРЦIЯ ЧИКIIАНЕРА. Исuанская танцов-

8 щнца. 15. Г-жа ГИ,1ЬДА ВИНЧЕНШО. Виртуозка на ксилофонахъ. J6. Г-жа БЕРТА 
• ИО11ЬСОНЪ. Лнр11ческ. п'llвrща. 17. Гr. ОСКАРЪ СЮЗЕТЪ. Моаныl! тзвецъ 18. Г-жа 

Ten. 21-13 И 71-20. 1 РУТКОВСКАА . Исполн11т. uыrан. романсовъ. 19. Г-жа ЛЕОНОРА. Танеuъ-антнкъ .
1 8 20. Г. ЭВЕРГАРДТЪ. Эsолюцiя съ обручами. Труппа ба.tалаечная. Г-жа ЛИЗЕ-РОЗЕ. 

Струн. орк. г. ЖУРАКОВСКАГО. i Французская пtвиuа. 

8
Режпссеръ r. Аквамарина •

• 

,,1�,1�t,�t,�·��t,�t1\tJ�t,�t,�t,�t��t,�t1\t,�t,�t,�t,�t,�t,�t,�t1�t1�t,�t,�t,�t,�t,\t1�t,\t1�t,�·��t,�t,�t,\t1\tl�tl(t1 
� ДИРЕНЦIЯ (• и о и ц Е рт ы: � 

1 в. д. Р\зиикова. i Надежды Васильевны " п Е в и ц и о й. g
о • • • • о О У по,,в. дире�щiи с. 1\фанас:ьевъ. \• IЮЛЬ - Кисловодскъ. О 
l.t�1.•�1.,�1.t)l.t�l.t)l.t)l.t�l.t\l.t�l.t�l.t)l.t�l.t)l.t\l.t\l.t�1.,�1.,�1.,�1.tY.t\l.tY.t)l.t�1.•�1.,�1.,�1.,\l.t�l.t\l.t)l.t�l.tY.tY.tY.t�1.,�1.�1.·� 
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1 ТЕАТРЪ и �дъ I сп f I ТА к пи по вто����";е",;е�:;��:

гамъ 

н 1 
i Г А И '' i �

с

�·����·
о

�:��
цамъ 

СfАНСЫ СШМШГРАФА. 1 
: ' ' (�( Пor.лtдoii\ поtздъ со ставцiu llouorпpeeoo (рядомъ съ театро�ъ

II 
Гafi ") 1 

1 
(Имънiе графа Шереметева). $

1
1:, 

1 " отх. ежедевно въ 12 час. 56 .мпв. ночи. 
8 Ст. Нусково и Новоrиреево, '=1� А. А. Тольскiй и •• по Нижеrородск. ж. д. }.,, Гежпсссръ Н. Н. ИльнарскiА. Дирею1iя: • 
•
• Ст. Шереметевсная, по Казанской ж. д. Ф И. А. Смирновъ. ;ф 

�����������������i��������i������������� --- -

4Н,�������·�··������··��·��� 
о 8 Днемъ СЪ 3 ч. АНЯ 8-ое бОАЬШОО At.TCKOe rу.tянье "ПраЗДНКНЪ КуНОАЪ" о·• Т Efl ТРЪ О (flДЪ О coc·roJIЩ. паъ раэвообр. нгръ

_, 
сос1Jщtв. б1;rовъ, mеств., тапцевъ, бор1-

О 8 Gы 11 J!РОЧ. нгры 1l состязаюя па прl!Зы uодъ ру1юводс1·помъ "ДРУГА О
8 О Дt;ТЕИ" М. А. ДМИТРIЕВА·ШПОНИ. Вечеромъ, драмат. tipтucт. предст. 8
о с

т 
р '1 н ь 1,' будеть: ,,11ЮБ0ВЬ-СИ11А", щ1)1. въ 4 д. пр. Ф. А. Корша; уч.: r-;iш Ах- о 

! )штова. ВладпмjроD11, В0додпш1, Ловровсrш.н:, l\Iарчевко, О.1ьс1,а�, По- 8
� 7 7 " жарс1,ая, Эртмн:r., rr. BtUII�oвъ, Грнrорьевъ, Пnавовъ, Понровсшi!, Се- о
• О режш11,овъ, Садовнп�.овъ, Хоsловъ п др. * Нач. въ 8�12 ч. веч. Режuсс. !

о • арт. театра Корша в. К. Сережннковъ. * По онончан111 танцова.tьн. ве- g 
8 .J,11peiщiя П. И. Андронова. � черъ АО 2-хъ ч. ночи. танцами 6уАетъ Аирижировать арт. баАета М. r. 

О о 8 Дыоковскiй. Орнеотръ военной музыки. Въ uлтн. 29 1сов11 бепеф. днrеrщ.
(Салтыковка, /-lижегородск. ж. д., О n. и. дНАронова и д. н. Терешнна готов. э�стро-ордuварн. сnс1,тыш,· 8

о• Общественны!\ nаркъ). J1абарэ, 2 ор1(ест11а. Б1L�отъ. Фn11таст111J. феnсрверJ(Ъ. Ф11ер11ч. н.ыю�ru- О
• щщi11 сада. Адмпнпстр. А. И. Номоловъ. 

������0������··������·��������



! ТЕ1ПРЪ и С1ЩЪ
о 

Въ во«жрссс11ье, 2-1-го iюня, днемъ - Д1>ТСЮЙ ПРАЗДНИКЪ. ffаq. въ 2 ч. 
Aflll. Вечеромъ: Нач. въ 81/2 веч. Труппою драматнч. арт., nодъ управ.�. арт.
п�ш01,ат. театровъ С.-А. Головпва u М. Ф. Лешша съ участiомъ арт. Пмпср. 
театр. А. А. ЛевшкноЯ, С. А. ГоАовина и Н. П Шаповаленко II артпст1щ театря. 

в. А. Норшъ. М. М. БАюментаАь-Тамарино�. 
представлено будетъ: 

,,ДРУЗЬЯ ПРJЯТЕЛИ".  Ком. въ 3 �· Kyryшena.

Въ саду: Скэт1rвгъ-р11вriъ. Вуфетъ Л. А. П рокофъева. 
Пос.т�двiii поtэдъ изъ :Малахов1нr въ Ыоскву- ежодневво въ 1 11. 8 м. ночп. 
Слtдующi� спектакАь въ пятницу 29-го iюня. Скэткнrъ - Четвергъ 28 lюня: 

Ст. Малаховка, по Моск.-Казан. жел. дор. Гонки. Въ субботу 30 iюня второй баАъ. ,, ВЪ ЦдРСТВt> ЛЬДА и СНt>ГА". 

Хл\5а u зр\лuщ1! 
Хармtтерноп особовностыо пережuвае�1аrо нам11 мо)1ен· 

та - безвремею,л во всf!хъ почт11 об.щстnхъ - 11 въ об.1аст11 
театра II искуства, въ 06даст11 uолпт111ш II л11тературы 
11в.1нетси уд11впте.1ъная жажда. зр:h.шщъ и ncnкaro род;� раз· 
влечепill, rюторал охватнла все J})'С<жос общество. По всеn 
Pocci11, пес�1отрл на nсевоз1rож11ыс адм11внстратнвные с1юр
п iоны, поr,топппо возн111саютъ вовы11 тоатра.u.uыл предпрi11тi11, 
устроиваютм всевоз�10;1шыя ч1шэ, выставшт, 1,ош�ерты, .1ю-
61пс.1ьс1,iе спе�.та�wщ п т. n. Вся эта )'Весе.1птс.тьна11 opri11 
нос11тъ нездоровы и, лпхорадочныfl хар1штеръ. 6чеппдио, обы
вате.тю съrерте.!fЬпо вадоfщ� )',1J'rп.швап атл1осфер11, давяща11 
нроб,1ес1сн мыс.нr n вс1111аrо живого дt.1а. Вы flт1r пзъ затх
,,аго тушша совромевпост11 яв.1лется васущвой потребно
стью. П вотъ н а  сцену являете.я "чэрованье 1tрасныхъ вы
мыr.лоl!Ъ"- пусть 1,ратковрсмениое, пусть даже ве впо,шt 
доброкачественное, по хоть ва �111rъ создающее возможность, 
забыться въ прi11тноJ1ъ

1 
хотя п вездорово:uъ, спt . .  , ХлМа 11 

зрiш1щъ! • - вотъ лозувrъ своебраэноfi nроr1)аммы дцu1111r() 
)rомевта . 

Это желавiо во что бы то нrr стало ва!!т11 1,аr,ос-лuбо 
разв.1ечеuiе, лumь бы забыть О1'ружающую обстановч пре· 
восходно учтено ловк11�ш 1Iрсдпр11нuм:�телл)1П. Он11, пре 1,rасно 
уясв1ш1, себ:Ь запросы вроъ1ев11

1 
на перебой nрсд;�агають пу

б.ш1.Ь разухабпстьni фарсъ 11 оперетrtу, с1,зтпurъ-рuнrм, n т. о. 
Несыо·rрп па дflтнюю жару за,1ы �.пнематографовъ nо:�ны, 
по11пы веранды, гдi, въ качествt заrtуснп къ впну nодаотсц 
свtжее женсrюе мJJco, 11 гдt, обоsьлна • все д1;лаоn, только 
не гово1штъ •. ,Почтп вtn зд:шifi мл nорядочныхъ частвы!ъ 
театровъ, а )1оmду тtмъ д.�я построшш "Le раlа.�'овъ• со
здаются ц1шып аrщiонераыа предпрiятiя. Органпзоватъ ссрье�
выfi театръ въ эuоху TIUioro i\lетавiл ч резвычаiiво трудво1 ,щ 
11 актерс1tм !Iacca сr1.1ьво страдаотъ оть ю1.хлыnувш11хъ въ 
ея среду актеровъ, спецiальво .•шнiатюрщuкоnъ", состамню
щuхъ 1>онкуррепцi10 серьезпыъr1, д·kнто.�ямъ театра. Пуб.шr,а 
съ од1rн111ювоi1 жадностью брометм и на "Эдпnа" въ 11nrep
npcraцi1 1  Роilпrардта II в а  ,,Мор(жiя вав�rы". На оослtднiя 
пьrсы даже осебеnво, пбо ту'l'!, .надо совсtмъ во думать 
11 R1Jчero не чувствоuать, 1,po�1t щекота11iл вервовъ, 

Медыtаютъ 1tартппы .  Входпn 1r выхо:111тъ дrодн. Что-то 
rоворJ11Ъ. Что-то дtлаюrь. Красочно, пестро 1 1  cy-.i16ypno. Но 
спъю c?бoir, что таrtъ uродо.,жатьсл пе буде·rъ п nо,1узабро
шс11nы1i храмъ Мелъпомсны опuть, 1,а�.ъ магвuть, потпнетъ 
J(ъ собf. ,,1ног11хъ t1зъ тtхъ, 1;oro теперь охвnтuла ropnч1;a 
ранвлечелi ii. 

На дtнте.1яхъ театра u сцены въ тaiii& 1,р1rтпчес11iе 110-
менты .1е11щ'rъ ,10.1rъ - во уронuть х удожествеuвыхъ трад1щi11 
руtс1юй сцепы, дать ей nоsможпостъ, выдерmаnъ напоръэтоi! 
110.111ы .111.Хорад'lч1ГЫхъ raзn.1eчeпiii, nъ сущн:остп 31nвiатюр· 

� 
» 

во11 , довест11 до лучщаrо будущаrо но1ш1tпнымл всt завtrы 
11ае1·011щаrо 11ск�·сства. 

,,Х.л:kб��!"- но uасущнаrо, дtiiсrв11-rелъно nnтnтe.1ъuaro, 
а не �111н1атюрво-шаuтанnо·фарсоваrо суррогата. - ,,3рt
.,uщъ!"- серъезныхъ п ос11ыс..1е11ныхъ, буд111ц11хъ все .1уч111ее, 
чfшъ rо.1ы,о п жпветь че.1овt1tъ. 

Эль·Дэ. 

Адмuвпстраторъ арт. и�шср. театр. В. Н. Лазаревъ. 

mumaнt>-peфopмamop-ь. 
(Ибсеновскiй Брандъ.) 

(Окон•tанiе. Сн . •  w 25.) 

Л дршю, pilд1<0 кто не соrласптсп, 11то ., Бранду и 

И(Jсмъ отдалъ всt �:воп лу•1111iя силы. IJa nepвыil взr.111дт, 
,, 13рандъ" какъ бы не сцеuпченъ, дд1111011·., с.шшкомъ тор· 
ществе11ъ , 110 это, пмсnно, то.JЫ{О въ urpB )'IO ыuцуту, :ia· 
Т'!щъ спла nыpai1ieni11, увиверсадьная u111pora Gyждenin 11р11 
пзрштельноii жuзневностп всего образа, ув.tекшотъ съ 1·0-
ловоii. 

Д,111 меня страпно тодько, 'ITO зтотъ фаватп11ескiii по
.1Iубом,-пропов·hд11uкъ1 реформаторъ uредставлевъ въ скро�-
1100 доли ссльскаго свнщеn11uка. Это не соотв·krствуетъ 
нрешде всего сущоости Вра11да. Самъ Нбсевъ это чувстuо 
валъ, '!то та�;ъ r;pac11op·fJч11вo вuдно 11зъ вы111!'прпвед'R111trо 
эпиграфа. 

И ,1 дпчво 11редnочелъ бы его пграть въ 1,остюм·l1 J',1. 
лпмя, п время DCl'fi пьесы от11естп 1шевш1 1м. з,югЬ Га
л11лея. Это дастъ актеру звачотельную свободу и п.1астпч
вость вв·J;шпrщ, двщкенi11 прп про11з11есе11iп стnхов1,, нм
НIJХ.Ъ MOЩIJOii CIJ.Ibl П глубины чувствъ 11 М0Гу<111I'Ъ обобщr
нiu }\ЫСЛП. 

П, право, мн·h кажется по к:шоii - то роковой ошпGг.·k. 
эта пьес1� втпс1;пваетс11 въ рашш стпмt нa1nero nрем<'оя. 
Ея бьющая через1, np110 u вн·hшняя n BH)'TJ)<'HHJ1я мощ1 
накъ-то не вншt'тся съ пашеli не�ющыо пpoяn.�eнili ;1шзпп. 

Емп въ Вр,111д·Ь слпmкuмъ много соuрсмепныхъ ндеii 
д.111 эпош Гал11деп, то u это не nr.каз11до бы пьесу, такъ 
какъ въ этю::ъ uдеяхъ нт,тъ пn •1его нлоско-з.1обод11евnа1·0. 

Пзо6ража11 Вран;�.а, актеръ обiiзr1въ, по-моему, преж,1,е 
всего oбpa·rnrь главное в uoмauie ua его мрач11ыli, весь ;1iu
вущiй внутри себя хараrт•ръ, н одав.wющiil, ка1;ъ воJ11•rавая 
норвежская прrtро"щ холодныхъ гuръ п сю1.'lъ. 

Въ Враuд1; Ибсевъ хотhл1, показать соnерше11стnо чело
n l:ческаго духа, паскодько это возможно па зею·h. 

Врандъ вct�t'I: С)'Щ<'СТRОМЪ своим-. 1101ill3Ь\ВaC1'1, 0,(Hf 
безсмертяую 11стппу: каждыГJ чслов·Ъю, обязапъ ю1·!1ть ка
кое-лпбо про3шшiо, i.ar.ъ пи быдо бr� ouo скромuо. Всзъ. 
nр11знавiя челоu·h1iъ недос·rопu1, существованi11; безъ ор11· 
званiн с�1ертвыu уподо6ляетщ1 чужелдному растенiю, пара
э11ту . 

Мн·!; скажутъ, •1то прusванiе есть въ п·Ькоторомъ poxh 
r.1агол1, с1, псбесъ, у1�азынающil1, накъ п •110 каждый до:r
шеяъ д·hлать. Чтобы nо11нть это·п. rтнолъ, пужпа1 по краfi
неА мt.pt, нiшоторал чуткост1,. Коне•шо. llo 'IN'O ще по-
11тъ Мзъ •1yт1tor.тu че:rовiжъ, п можно ;ш съ нпм·ь серьезно 
сч11татьr,11 то.1ы<о потому, что онъ созданье Вожынъ рукъ'l 
Что на немъ отблескъ Божества? 

Это Божество толпы, а не .'J[J'IJJOcтu, Бом, Врана не 
сипсходптельный 111, rp·hxy Воп. то.111ы, а пепре1rлонныn 
карающiu Ieroв,1. 

Путь къ ]еговt тер11пс1ъ п почт11 uъ заоблачпыхъ вы
сотахъ, rд·k едва може·1ъ стуоа'Гь ноrа смертпаго. Но кто 
стуuптъ на эт11 высоты, т.-е. кто достurн1•ть такоn ц·hль
востu nъ мышлеui11, ю11<ъ Врп11дъ u такой rармонiи пъ 
сво11хъ nостуокахъ, тотъ вайдетъ Bor·a пст1111наrо, 11 ,vJщъ 
успокоиn отъ ntrш мятущаrосn 'leлon·kнa, 
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:Jrш1ая ;�тзнь ,1..111 Браnца съ ея проJ1пс11011 мора.,ью не� 
(ЩIIOtl!Ma, II онъ BЛI\CTIIO рвстъ вc·JJ CIIOlllefliЯ (:'f, е11 самымп 
б.1аrо11амtрен11ым11 1радnцiямп, съ в11ду nохож11мп на 1t 
пре11.nтсльск11 красu вы11 дерr11ь11, дупло которыхъ -r1111л ь .  

Но �1ощnый полетъ Вравз.а в·ь высr, rигантt1шхъ nдс· 
uдовъ не подъ силу тоЛll'Ь. l!panдa, она t;11aqaлa, nораже11-
11а11 красотой орлuв:11'0 по.1ета мыме11 мorJ"rat о 11рооовtд · 
1101ш, сш1nтс11 дет·lпь за в1шъ, но когда 011а узнаетъ, что 
�11, в,t трудности на nут11 къ совершевстnо11а11iю то.,па н11-
1ш1шх·1. 1<оне,1ныхъ матерiа,1ы1ы.хъ бла1•1, не полу•111Т1,, •rro 
совершепстnо ду:tа достигается то.1ько лолноn пoтrpeii )rа
терiальных·ь блаrъ,-толпа, въ ярости, отшатываеться от·ь 
него, 11 вм·kсто яедавняrо п!Jкловспiя nронпкаетсs1 къ uему 
·rnкой ненав1ю·r1,ю , что готова убить его.

l'мtшво II омtстt съ т1шъ безотрадно у11ы.10, •1то "116· 
сспоаl·rшя седедка" всеrдi\ была, во вс·J; времена, rуrеп11-
1\ей д.,я божествевныхъ П!1летовъ тnop•1ecкori мыс2111. 

По торжество Gранда uъ 6у1�ущемъ. О1п в·kр11тъ, что 
.1юд11, пакопецъ, uресытятся 113в·1Jчноfi rлячкоl\ 11, в1, ужас·!; 
проснувшись, загладятъ это·гъ пстор1Р1ескir1 недуrь равно
душiн къ л�иному с,0вершенотву, загладятъ такъ uлu 11ваче 
сплою 11заn�1воневозможвып rcлoвii1 сущес·rвовавiн. 

С�1ертельная вра;1:да Яр!,ОЙ ПП,J.11ВltД)'а.1 ЬЯОl}ТП СЪ Т(IЛIЮЙ, 
uвстпвктпвuо стремящейся Ш)ДЧПНIIТf, ее кругу CBOIIXЪ 11()· 
няriй, особенно грубо ста.1а проявляться в ъ  коnц·I; восе)1-
11а,щата1·0 в·kка. 

Съ тJ;хъ поръ в11.1оть до пашпхъ днеii BЫ/J.ii.:Joдucь два 
y�eniя. Од110 впд·J;,10 весь омыслъ че:�ов·Ъ'!ества въ возвра
щенi11 къ 6eзыcrtyccтnc1111ofi оельсr<ой прrчюд·J;, другпе, бран · 
довсное, Rnдитъ счаrтiе людеu толыiо еще оъ 6удущ1'.11 ъ, 
тtогда людп достнгпгп. высочаi!111ей стспенn развптiя, осво
боацающа1·0 11('лов·hка отъ всtхъ исторuческнхъ путь nъ 
1111д·Ь opeдauill, 06ы,шевъ

1 
построепныsъ только на матерi · 

алы1ыхъ расчотах.ъ. 
Вра11дъ, переходя в·ь l·й cn.e11·J; 1-ro а1ста черезъ шу

млщiii фiордъ, черезъ который .нrнiто, кром·h 11ero, не µ·IJ
шaJcя пройти, ю�.къ 6ы спмволпзирует,, собою полную от
р·kш11н11оос·rь отъ в�:е1·0 то1•0, •1ero люд11 боятся nлп •11!мъ 
пршнщ.1111 дорожить на основанi11 мс.11кuхъ уро1(овъ 11 1, 
бор1,�·ь за мел�.i11 радостr1 лтзни. 

Это безпрсдtдьнос мужество, уu·J;ренность въ свое11п, 
моr)'ществil, прсвебреженiс очевидяоi! о паспостыо рцдп uыс
шuхъ ц·hлей своего божесrвеннаrо духа, прпвле1шюТh К'h 
не�у поэтпчв·Ыimую 11з1> жсвщ11нъ Агнессу. Ош1 со(1д1111111отсн, 
R въ пхъ coeдuвeuin образецт, нмтоящаrо священваго брака 
,1.д11 вс·Ъхъ временъ. Въ ЭТО}tЪ бра({·!; всец·kло о,1пцет11оµяется 
11дея хр11стiапства: браRЪ, основм1вfilu па взаимвомъ оонпма11i1t 
другь друга, бсзъ тtнп затемняющеi1 духъ язw,1ескоi\ 
со.ты страстп. Вракъ взапмuаrо созерцанiя высшпхъ красотъ 
д)'ШII, бракъ, ежеминутно rотоиыn на всsшiя жертвы ])адп 
;�тnхъ высuш.п, красотъ дуmп, прпuпмающiй да;ие самую 
смерть, �;,ак-ь nет1ш11ое npoзptnie всtхъ умственныхъ сплъ 
qелоu1ша, [ШК'Ь освобоа;;�.евiо ото всего коне,1наrо, несовер
шевнаго, зелшого. 

Д.111 Правда самое у;11асное в1. этоn ;1шзm1 это нас.11ъи
r111вп1нпсть т/;хъ я.ш :1,руг111ъ поро1,овъ, какъ бы оосы
.1аемыхъ за r p'lшI родовача.1ь11пкоuъ чс.1Jовъ1ш. 

Въ совершевствованiп че1юв·.kчесмго духа Uрандъ ду · 
ы,вь najjтn в 1106·.kду над-ь т�швствевноП 11аслtдстnен1ю
стыо. У далось-лu это ему, л объясrшть .не въ сп.1ахъ, �то 
для меня 001.а неясно, п лу•1111iе крnтпкn Бранд11, въ э1·омъ 
отно1uенi11 не прояснили м11t да11па1·0 вопроса. 

Rакъ бы то н11 бы.щ зн,l'1е11iе Бранда rрандiозно. Нп-
1,то пзъ пнсателеii орошлаго в·kка не нар11сова.1ъ съ такоi.i 
потрясающей спдоi1 и правд.оп тодпу, каrtъ И6се11ъ. Это 
особе11110 до.,жпо быт1. дорого д;1ы нашего временп, коrд:�, 
мв11уя, ща;�,я nошлость, косп()с1ъ см·Ь.10 разпilнчrшается, то, 
'!ТО пе 110.:�.ход11·1'Ъ nодъ общiн ра)rю1 болыопнства, ум1Jю
щаrо то.,ько 6сзъ то.шу крочатъ u вuзвергать с1, плеча. 
все, что вс 110:uается пnпш1анiю срму, •1то тре6уетъ нс
одн·Ьхъ то.:п,ко ХЛССТLСПХЪ фрааъ, жадtШХ'Ь КО�JПnляцi!i, а 
самостоятелъныi!, строго opoв·t.peпnыii ве только яа фак-

тахъ, нп 11 11зученiи образцов'!. �вpoнeficнort ш1с.1п кpu-
1'Ppifi. 

Jlасса-это рабы тtи, пл11 другnп обстоятельстuъ. Се
годня она васъ вознесетъ на пьедестал·ь - 1J часто только 
:шu1ь за лов1;0 ОШ('.ПО�1ляющес вахальство,-а завтра безъ 
смущеuiя ]НtСтерЗа('Т'Ь за "11ечевп•шую ПОIЛебку" I IIЛII за 
то, что вы 11р11 neii 11ос1юльзну.шсь II уоал11 cлy•1aiino, и 
та�шмъ образомъ смtша.1псь уже сразу съ пей: ел ,,repoii" 
не до.1жснъ падать даже случаi1но, не то она псшщуемо 
iliP.Cтoкo отомстun ему за его превосходстпо надъ вeii. И 
даже Браnд'h 11е nабtгъ та1юr1 у,,асти. 

Но C)rep·rь Бра1ща д:ме,ю все-таки не поtоя.а па смерть 
массы, 1160 Бра11дъ совс·Jшъ нс умеръ; и·ь свое\'! 1<ОН'1пвt 
онт, остаu11л·ъ uамъ l(.III0 11ъ къ вьIСщему псканiю пстиuы. 

НасмлыiО я помню, тai,oil ш1еuно смымъ этой пьесы 
особенно 11од1сркnваютъ московс�.iе хуцожественнпкп пра 
11соолнеui11 "Бранда". 

Талантлпвыii артпстъ Ка.чаловъ, об·ь иапщно11·ь даро
нанjи котораго я yil(e uc разъ 011са.п ь, ес.111 11 .1П1111аетъ 
Gранда тптnнuчес1i0й с11.11,1 и вообще nuhнrпяro rероизма,
все же 111, оGще�,ъ знu•штельво помогаетъ Ибсену въ до
ст11жеui11 его 11aмtpr.11iп. 

П большоr, еще нопросъ, щ11>ой Брандъ бо.,·J;е достn
r·аетъ n.t.11.11 )' совсрше1шаго общества-упрощенный-.ш, до
ступвыП попятi1ш·ь... <1еховскаго в·Ька, п.ш Брапдъ, ви-
1tоrда не нпданuы!i, возмож1н,1i1 лпшь, какъ мiровое явле-
11iе, тшкъ образъ пдеала, гармовпрующiu вполн·J; съ ве.лп
•1ественноn c1шepnoi1 орпродоii'? 

Н. Россовъ. 

О }(. }(. еаnуио6\. 
- Позn 1{узшшъ, прнсутстnо11авшi� пр11 тparuчocкOJ'i

r11бел11 художника Сапунова, разс1,азывас1'Ъ слtдующiя под
робност11: въ Терiою1 лоiха,ш Сапуновъ, /tузмнвъ, художшща 
Нttовло11а 11 двt 1щ1сnс-r1ш для обсуждевiя 1троrра)1�1ы 1,арна
вала, который предоолаrа.1м 29-ro iюнп по uuuцiaшв·h Са
nуяова. Часо11ъ въ 12 поq11 поtхат1 r(ататься на морс. Прn 
11ереходt съ �1'11ета на мtсто лодrса оuрош111улась, л всt 
O'f)'TUЛI!CI, ВЪ водt. 

Ito,·дa вынырну.111 изъ воды, Сtшуноnъ сrсазалъ, что онъ 
11лават1, нс умtетъ. 11 схватr,лся за .,одr;у. Лод1tn опроrшн)'· 

·t Н. Н. Сапуновъ,• 
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Декорацiя Н. Н .  Сапунова. 
,,Мtщанннъ-дворянннъ" въ театрt Нез1106нна. 

:1ась JJ, очов11дно, ПJJ111,рыла Саuу11ов11, потому что 1,orд,i она 
нереверву.�ась даомъ вв 11эъ, въ неi! уже вш,оrо ue бы.10. 
Лодка еще нi;с1'°.1ы,о разъ опро1t11дываJ1ась. Проtзжавшая 
неnдале�.t д0д1>а съ чотыремл пассаж11рам11 н е  отвtчала на 
1>рпк11 о по�rощ11 11 ушла 1,ъ берег)'. Матросъ пхть-1,луба,
flxaвmiu на J1xтt, прuнлыдъ за ло.1торы версты n взшъ )'ТО·
nавшпхъ въ по,1убезсознате.rьвомъ состолвiu. Держа.,псь ов11
па водt м�111утъ 20. Отъ берега это пропсходоло всрстахъ
nъ 3-хъ.

На веtх.ъ потрпсающео впечатлiшiе ост��вuла 1(артш1n 
r11боло Сапунова. 

Tt.10 поrпбшаrо художrrrша до с11хъ поръ без11е:�ультат110 
разы�:к11ваетм по берегу Ф1111шшrо зал 11nа. 

н. Н.-А!ОСУ.ВПЧЪ. 
П въ Мос11вt-лучmiп слова сказаны о 11емъ. 
Вотъ, напрш1·hръ, IJTO О не�rъ говорптъ "ГО,10СЪ :Мо

сквы•: 
,,Н. Сапувоnъ былъ одппмъ uзъ .1юбшгhйшпхъ учев11· 

ковъ Лев11тава 11 первьщ работы окоачпвmаго �IOC1ioвc1tyю 
шl\о,ту JJШ11оппсп мо.�одого художнnr<а по �,aвopii нtс,юлыю 
щшб.1ю1щ:111сь 1rъ особенво�:тюrъ лenuтnнoncиoti 1шстп. 

On вtжныхъ, зад)·пrеввыхъ, наnuсакныхъ въ су�1ереч
ныхъ товахъ nei1зaшell Н. С:щувояъ, одна1:о, с1юро перс
шелъ къ чисто де1юратuвнымъ задачамъ, п 11Ъ cro nоздnМ
шuхъ вещахъ нскавiе 1tо.тор11та, иrра красочныхъ rштепъ 
состаnля.ш r.1а.в11ую суть его .Работы . 

Еще nъ свою.-,, ,,Гортензшхъ", прi0Gрilте1шы хъ совtтомъ 
Третья1,оnскоil ra.мepeu, Call}'HOBЪ занв11.1ъ себл бо.1ьш11�1ъ 
маr.теромъ, чут1;о пр11слуш11вающю1ся нъ звучмоъrу сочстан1ю 
�.ра�:окъ, J(Ъ IJXЪ AIYЗЫ!iil. 

Нtсr,олько поз11:е, переilдя почти всецtло къ лпсавiю 
театра.,ьныхъ дet<opauiti, Сапу11овъ быстро выдвшJрСJI въ 
рJ1ды самыхъ вuдвыхъ нnшIIхъ декораторовъ, u 1,р11т111(а ед11· 
нодуmно прuвtтствова.1а J1pкili мо.,одоtl та.:1антъ. 

,11\Инцавлвъ во дворявстni!" RЪ �1ос1,овсдомъ театрfl Пе· 
здобuна, эс1tпзы дe110pa11iil J(Ъ "Цезарю 11 .К.леопатрt", 1,ъ 
пастора.ш Куэьмш�а 11Го.1.,а.ндю\ Лнза" 1r др. свtжu еще въ 
памлт11 у всtхъ. 

На прошлогоднюю выставку "Mipa 11с1,усства" Сапуяовъ 
да.1ъ эскuзы дel\opaцiit длл поставо111ш "Пn.атош1.uы" въ 
,Домi; 1111тep!1eдiii'• 11 Nature 111orte, rr эти шедевры, б.1естn
щiе по rexR ш,11 11 1tрас1шn1ъ, 11ызв:ш1 11с1'пнное восхuщенiе 
3ЩIT0J(0B'I,. 

Н. Н. Саnуновъ умсръ всего 32 :1t1ъ от·ь род - въ та
нiе rоды, 1torдa стала опрсд·kл11ТJ,сл его художественва11 .111 11-
uоr.ть, то.1ыtо что нn.ча.10 нрiНJН)ТЬ его чудное мастерство. 

Сг.о.,ыtо, казалосL, можно бы.10 бы 11мен110 теперь ож11-
дат.ь отъ его pacuntтшaro т.ворqое,тв11, О1'Ъ по.,ноты его Х\ · 
дожествонпыхь с11.1ъ! • 

Его друrъ художнnю, Н .  Д. :М.11.1iот11 добавллетъ: 
,,Смерть H tt1to.1aл H 11r.o,1ueвnчa

1 
11зъ котораrо выше.11. 

бы 6еЗ)'СЛО11НО ОДIШЪ l!ЗЪ СЮJЫХ'Ь большuхъ ДО!tОраторовъ, 
11t1ш

1
-01·роъшос, 11астоJ1щее 1·оре д.ш всего русс1шrо 1JCr.yc

c1·м. Оuъ роднлr.11 чс.1овt11ом·ь театра. Нн у 1,oro 11аъ пред-

пrестврощ11хъ СМ)' до�.ораторонъ !iC UЫ.10 'ГaliOl'O IJ)'B('.'Гllll 
J1 11.ТRа

ь
та&ОГО ПOflП)laliiЛ U0дНО3В�'ЧВОС.Т11 1:J)i\C0"1,. 

" въ остав11лъ оqепь �шого начатЬLХЪ п 11еоио11чепвыхъ 
ра6отъ: nортрс11, .Кузм111ва, ц1т ы tl  р1!дъ очlJнъ ц·l!uпыхъ 
natu1·c roor·t·oвъ, эс1шаы J(Ъ "Пршщессt Гуравдотт,·• . готовнв
шеi1СJ1 J(Ъ постаноn1it въ тсnтрt Нез.1106J1ва.

"Вел ого жпзвь за лослi�дпсо npo�rJI была страшвоii 
cutпrrt0i:r, желанiсмъ 1ta1t'Ь �южно бо.1ь111е себ11 выраз11ть, �tакъ 
будто онъ вос11.1ъ уже въ ceбfl продчувствiе б.111аноii смерт11. 
Но ес.ш онъ JI cтpeJ1n.1CJ1 страстно заnоева'1'1, 1·eбil пр11з11а
нtе1 то не пэъ же.1авiя сд·hлать 1tapыJpy • ,  

.Рtчь": 
,,Н. Н. Саоуновъ нэn:hr.тепъ бы.,ъ, r.,авнымъ образо�11,, 

r.воuм11 дскорацi,1�111 .'(:1я Ma,,aro 1·мтра, тсnтра .Не3.1об11ва 
1 1  др. Большой успtхъ щ1ti111 декорацi11 пo1,oiiпaro худщк
ника въ 1tо111едiп J'\Io.1nepa "М1lщан11нъ - дворлн11uъ" ,  шедше ii 
въ 1.онцt м11лувmаrо rода въ Псторбургt 11ъ т<>атрii Нrз.1n
б11пn. Картшm ·п. В. Сnпунова высто.в,1ятrс1, на выстаRJШ:\ 1, 
,,М iръ Исr.усства". 

,,Новое Врещ1';: 
"Семья художm1ковъ на nыставнахъ "по досч1паетr.я'' въ 

1:1то�1ъ году одвоrо нзъ та11антлrrвtiiшпхъ товарлщеit ... :Jта 
страшная смерть опочал11.1а ВС'hхъ русснпхъ худож1111r-пn·ь 
11 ц·в нителсl! II01t0i1нaro - всt прнзнавалu его 11ск.110ч11тс.11. 
н ы !!  живоnuспыi! та.зантъ 11 ждалп его по.шага ра.сцntта . . .  • 

Н. Саоуновъ быстро выдпuнулсл нзъ r.реды 1110.,одежн 
lf nошеJГъ СВ011МЪ Пj'ТО)(Ъ вп на /(ОГО пе ПOXOi!Ull, прuв.1с-
1щвшi/! къ себt съ шlждымъ годомъ все больше ввпмавin 11 
большifr 1111тересъ. 

У меня въ rлазахъ прош.10 его ШJ(Одъные 1·оды .  Овъ nо
Сl')'Пп.,ъ 16 .�ilтъ въ )'ЧШJПЩе ЖПВОПIIС.11 п быстро обратl\.l'Ь 
на собл ввu Аrанiе nреподаnателеfi II товарпщеii: уд11влял11r1, 
его работоспособносш - не отв.теrн111сь, не сходя съ )11iста, 
часа�ш водп.1ъ ю1стью по полотну, счuщалъ, свова нак1а
дывалъ 1,рм1ш, самъ восъ въ нpac1ti1

1 
.купа.1м" въ нuхъ . . .  

Т:1.къ лзъ rода nъ годъ воспрявтrадъ "тоны", не увлекаясь 
рпсршо�1ъ II фop)toii самттыu по ссбt. У Лев11тан а  ппса.1ъ 
цв·hты, но лепест1ш 11хъ

1 
ne сочетавiя .1ивЩ а 1срасочвы 11 

llH'ГH!I.; восхищая Лев1пана красотоit II rapмoнicli 11хъ . 
110 оtюпчанiи поступилъ въ А1(аде�riю 1,ъ пеtiзажнсту 

KIIceлeny
1 

но ън�стерсt,)·ю 11е пос'hщ:�:�ъ: сухое копнроnапiе 
JJ'l'юдовъ и акадеы11чN'ш111 атмосфера nc прп11лс1tа.111 cro .
Кпсе.,евъ, понпмавшiil сюу дароваuiл своего ,;веnутоваrо .,
ученrш�t, 01,азывмъ ему вСJшiя льготы 11 не взыскrша.,ъ з:� 
.Gездtлье". Въ это вrоъi1т Саоувовъ пuса.1ъ декорщiи 11 вы 
r.тав.:1я.чъ въ  .Союзt." а пото)1ъ въ  .,Mi pil Пс�.усс1·ва ·  t·.во11 
красочныn  сочетапiл. 

Сuльныit, здоровыi1 талант,. снаса.п его on 1,p.1fi нocтci1 
uосл·Ъдвпхъ теченi11 11 в.1астuо выводп.1ъ нn uут1, 11ст11н-
11аrо uскусства. Ero j\e1:opnцiн бьrлн орnrпна.1ьпы, его ьаr
тпuы rrc1tpeп вu 11 11оэт11чвы, nапнсанпып ocoбoii то.1ыtо ��1у 
cвoiicтвeuнoii техпп r,оli: rap)10Пlf'11IЫe топа ·rо1шо рождалuсъ 
JIЗЪ u'hc1to.1ы.uxъ ОСНОВIГЫХЪ !,расою,, М UОЖ\IJШС.Ь JI раасы
пn.111сь ло по.,отJi)' ч удеr.пымъ сnоеобrа�нымъ 11вtт11 u1,0)1 ь ... 
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Къ форм.У, п р11сун1<у онъ ше;�ъ отъ красокъ и все бо.1ь
ше ов11ад·hвал·ь u�1и. Въ прот11воnоложность совреме,шоfi мо
.1одежu, но только вевtжественвоfi, во и отр11цающе1l звавiе, 
Н. Саnуповъ убtждевnо 11 пастоlfчиво стремuлсл "ъ достн
жевiю средствъ 11с1�усства 11 особенно въ послtдвiе годы ста· 
ра.1с11 nополп11ть ведосrато1,ъ подготовr,n, слабость ш1<0лы, 
ПOJljЧCHHOli ПМ'Ь В'Ь ЪIOCKOBCJIOAIЪ учн.шщ·h )IШВОППСII, вэяпi11 
11 зодчества. 

Rакъ грустно, что оборвалась 1·1шъ вождавпо-печа.1ьво 
жнэнь та:т�tпта. ТJ1же.10 слышать о смерт11 мастuтых.ъ худож-
111ш()nъ, ибо тала11тъ-драrоцfшвост1,, высшее богатство стра
ны п на.рода, во еще горсстнtо ус.1ышать о преждовремон
ноn rпбе.ш мо.1одоi! )Jшзни )!Ододоrо дарованjл, npoшeдmaro 
то.1ы10 небо.1ыпу10 част�, творчес1,аго путп ... 

Альма- Тадема "1836-1912" . 

.lоуровсъ А.1ыщ Тадема родL1.1ся въ Дорпреtlвi., в1, Фр11-
с.1 андi11 въ 1836 ro�y. По происхо;кдевiю онъ был, сыномъ 
нотuрiуса .. 

В'Ь сомьt Ллы1а Тадема не встрtт11.1ъ сочувствiя свооыу 
природному в.,ечонiю liЪ ху;�ожестмвному творчеству. Лпть 
nъ 1852 году е�1у удадось добиться соrдасi.я от1щ 11 постуnнть 
11ъ акаде�1i10 художествъ въ Ан1·верпсв;h. Учился оnъ снача
.1а у Bannepca· и Доii1iманса. Однако, у �10.10;1,ого художнur,а 
уже в·ь то врс�1я образовалось впо.1вt опредt,1епвыя сюшатiн 
JiЪ об.щстн 11скусства. Еще въ молодости, будуч11 учеu11rюмъ 
зе_nварденск�it rю1uaзin, овъ обnаружпва.1ъ особое орпстрn· 
ст,е liЪ чтсв 1ю  дрсввnхъ авторовъ. Тогда-то II нача..1ось ero 
ознаком.1еuiе съ бытомъ rрс,ювъ II рпм.,лнъ въ меJьчаNщпх·ь 
11 одроiiностяхъ. 

Подъ В.'liяюсмъ своего в.,ечеоiя, А.1Ъма Тадем(I. въ 1859 
году оорешслъ въ мастере1,ую 611.poua Лсt!са. 

Первая ero картнна "Bocnuтaнie сывовеif Куннгунды, 
жены Х.1одвиrа •· nояв1тлась въ 1862 году. У cntxъ этого про
пзведснiя бы.,ъ настолько велUJ(Ъ, что оно бы.10 прiобрtтсно 
бе.1 ьri1'iс1шмъ "оро.1омъ. 

Этотъ nервыu J'Cntxъ позволнлъ художюпtу отправ11тъс�1 
в·ь ll)'ТОшсствiе, прододжавшеес�1 ПO'ITIJ годъ. .\.лма Тадема 
носtт1.1ъ .1овдовъ, Uарпжъ, Itелъвъ п ПтаJiЮ. 

Вторая его 1щртнна «Фортуна:rь», nояв11вшался въ то�1ъ 
же IP62 го�, а зат'.!�мъ р11;'\Ъ друr11хъ: ,,Какъ JIOJ,qu .1юд11 3 
тыс11'111 .1i�ть тому nаза.дъ" (uзъ жuзв11 древняrо Еr11пта), 
"Фро;�,11rонда II Прете�.ста.ть", ,,ltатул.1ъ у вocntтofi u мъ 
.!есбi11•. ,,Пр11 входt въ p101c1iil! театръ• u др. очен1, скоро 
ноставн.щ А.'!Ьм:а Ta;\e)rit въ чпс.�о на11бо.1tе выдающ11хся ху
дожв11ковъ того времени. 

Нзъ друrnхъ J,арт11нъ, валисанвыхъ позже, назове)1ъ: 
.Ф11дiii, работающНt надъ фрuзомъ афuнскаго Парфенова". 
.Tap1tв1IНiit Горды1'i 11 пос.�ы его сына Секста", ,,Poмc1,iii 
.,юбuте.1ь nс�.усства", ,,Убil!ство Itа.,11гулы", ,,Dраздншl'Ь сбо· 
ра Вlшоrрада въ древвсмъ Рнмt" 1 

• Сафо II Ана1,реопъ", 
11 ,1р. 

ltpoмt того, А.1ы�а Тадем вап11салъ nN1a.10 портретовъ. 
Бъ 1894 году .\.,�ьма Тадема жспuлен на ·анг,111чан1,t 11 

ncpece.111.1c11 нзъ Вrюссс.111 въ .1ондовъ, гд-l! п прож11,1ъ до 
�а)1О11 смерrн. 

t Rльма Т адема. 

Парижскiй салонъ 1912 г 

Святая Цецнлiя. 
Абе.1� Byaiie. 

�а мomu61, uз1, gоDлзра. 
.Полюб11;1ь ихь meflepь no,Jo 

ветх11.11ъ кринолшю.мъ". 
Clz. Baudelaire. 

... Сь 60.1ьш11.1t11 111е.1111ы.1111 и 1ип:J1ты�,п 1.,юзп.1111, 
Tm,·1u1 xpym,пJl, со Jtopщ uн 11011'Ы.\1 о .щ 1t0.i1'o, 
Од11п со !}lll('д11111.11u во.тующи.1111 дш1.1111 ... 
Зе.1ениi1 тдо густой и 06вс111111п.1ы1'i. до.110, 
lI ве 11фС1.110 111ра 11п стпрены,оii рол.111:
(011пты, 110.1011езь u рпдос11тыil твоть 
1:,оза ос1·1дп ,рутты, но ужп(П не зна.ш: 
Tm,l, йы.10 просто вce-·mt r1,y1,11, щ� заботr,. 
_111, иfl ... 81ьдr, жuз//ь уш.111, mm,aft доротя. 
J / .ltfl.lel/Ы,ПJ/, .?//'//JHЬ--tl.1.leJL 1/lOIIO,teй, 
л·усты иуниавыхо роЗl, u 11з10родь 1ycmnJ1, 
_./_ 1lо11ью радость снов;, из;, 11ризраttныхг, .1yчeii .. 
Вотп 11110,.11,1 .•• Нар111очн11 ... Ва доро,iя . tzщп: 
1 /ос.11ьд11iл ... ]{11ю110 не З111tt'llll.,, не 11р11щАе1110 .. 
l la11.1rl'1e1111, у оюm u Ja рол.,ь тдuтся-
- Оuя.1111, со11п111ы, ва 1ьсь 11 рпдосшниii ,nвоmь
• i_ (Jt't' в111,руи,, вдn.Ш-H(')Jtj.1/l'Н,'C, 1/ lj )/COC
., .if110.11 ыe uo.11n

1 
спрпп u .1ут

1 

3u.11ою и11,.1ые, зе.,еные бссщ1ю,
Но осс1111 11еча.1ь u 111а.11ь ей доро111.
О, .1111.n,tii, .1111.1ы1t сад;, .. , Bt11,py10 6n.tконп. e.m
. .J.11ypo бел, кри.1ы1111.-11, Benepfl 6езr, ру1т

1 

JТO.lljJПL'OXmiii 11рудо� (0111 118//tiЛ 1{(1 1/l'.Ш, 
1 l po.iu 1-.j)llcuыл mm,r, .111иы, тати, 6.111.нш ...
Но ... у.111'р.111 011а ... Все cpa.Jy //{l/llljCTa1 1ь.10.
Здты:ь выру611.ш все, co.J1ct.11t ея .11еч 111и,
И 1110.1ы,о 1щ1.1tо, 1д1ь пmто ел. худое m1ь.1v,
Pr1rmymo родные сП /1!)/ll(OBhlC 1,ym1u ... 

FEMINA. 
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Xpoиuka. 
- .Нъ бюро праыо нес.11ыханпы11 вре310на: аtтъ rште

ровъ. Пзъ пров111щi11 поступаюТh запросы д.�я теаrроиъ мн
вjа.тюrъ, а аюеровъ ntтъ. На-днш:ъ въ бюро обрат11.11:11 
автрелренсръ зu�1влrо театра ,,Буфф·�,-• г. Bpnнc1tii1 съ нрось
боii состашtт'- труппу на з11миift сезонъ, во по1,а свободныхъ 
сплъ пtn; наGоръ труппы 011ъ вы11уждонъ оrмж11ть до an
rrcтa, i.orдa будеn съflз;1;ь по 01юпча11iп лtтн.яrо сезона. 
Всюду пзъ провJJнцiп получаются утtшuтельuыя вtстн о лtт
ю1хъ дt.,ахъ. Краховъ uочт11 вtтъ. 

- 21-ro iюня въ l\1oc1tnY прitха.1ъ главный арх11те1,торъ
Пшrсраторс1tuхъ театровъ г. · Гогевъ длл озпа1юмленiл съ те
чепiеа�ъ работъ по ремонту 11 отдtлкt Большого театра. 
Подъ его предсtдательство�1ъ состuuтсл засtданiе 1:ош111сi11 
по вопросу о перемtнt nepвaro занавtса Большого театра. 
3ававtсъ этотъ настолько обветшалъ, что nнжал.я poiiк:i. 
1·розить оборватьсл. Теперь прuпцuпiа.1ъпо рtпrено nаnнсать 
uовыi! занавtсъ. На пс)rъ по nрое1:ту а1tаде�11ша К А. Ко
JJовнна бJ'деn изображевъ аарлщiП въ облакахъ оро.,ъ, м
n11савныn въ ст1мt але1.сандровскаrо време1ш. 

- Торжественный соеl\таю1ь, paute nредпо.щrавшi�ся
29-ro августа, uъ шштQящее вреш1 шmt•1евъ 27-го ав1'J'Ста.
Bct работы въ этотъ день въ Бо.1ьшоъ1ъ тсатрt до.1жны быть
закоJ1чевы за плтъ часовъ до спе1тщл11, 11 затiшъ до съtзда
театръ будотъ запорть.

- Въ nосл·!;дпес вре�11r мrroriл .нща обращюотсл иъ 1t0в·
тору Имоераторс1шхъ те:�тровъ за разрtшевiс111ъ ознако
ашты:я съ архuвоn1ъ 1'овторы, отвос11щ1шсл 1,ъ эпохt lt>I 2 
года. Въ воду этоrо uасъ nрослть сообщuть, что c-rap11н11ыtl 
архuвъ Иъшераторскнхъ тоатровъ уu1111тоже11ъ, 11 въ настоя· 
щее время въ 1,онторt имtюrся дt!la .шшь съ ] 837 года. 

- Осевт,ю въ Бо.п,шо�1ъ тсатрt б)'дутъ лраздповатт,
70-лtтiе востановю1 оперы ,,Жпзнь за Царя" па �1oc1'0Bc1t0il
сценt.

Въ Мосивt первое представ,1ен.iс оп. ,,Жuзnъ за Цар11• 
состоялось 7 сонтябрл 1841 года, т. е. въ тоть годъ, 1;or,1.a 
на петербурrс11011 сценt уже бы.1ъ постав.1ев·ь "Pyc.�aliЪ''. 

Исполн11телJ1м11 бе3С)1ертноlt pycc1,oil онеры въ 1\1ос1свt 
былu: Антоппды-.Тlеовова, Саб11в11на-Бантышевъ, Ванп
Петрова п Сусашша-Куровъ. 

Въ Москвt опера ш1tла та1юl\ же оrро�ш ыft успtхъ, 
11а1,ъ въ Петербурrt. 

- Ддя пазначенноii 1<ъ nостанов1,t въ Бо.1ъшо�1ъ театрi,
оперы ,Хованщ11на" вел по.шая обстановка будстъ переве
зена вз·ь петербургскаrо Мnрi11вс11аго театра, rд·k эта. опера 
шла для rастролоl! Шал111шnа въ nрошло�1ъ сезои11. 

- Въ воябрt nъ Большомъ театрt состоптсл од11а га
стро.11, М. Ваттnст11п11 въ "Демонt". Въ ;)томъ с11е1,такдi ар
тиста будутъ чествовать lJO случаю 35-лtтiн его :1._рт11ст11чес
коi! дt11те.1Ы1ост11 . 

- Юбнле11 г. Наора.он1ша, :\!!тора вi!сr,ом,1шх·1, 011сръ 11

1•лав. 1,апельмсi!сrера l\Iapi11нc1шro театра, дuрекцiп п�шера
торс1шхъ театровъ намърена озпм1еноват1, 11останов1tоl1 JП, 
Бо.11Ьmомъ театрt oдuo!t пзъ его оперъ, еще во шодmп�"Ь B'J, 
l\IocrtniJ. 

- Д.1я предпазначевноli RЪ постаповкt uъ зu�шеыъ сс
зонt оперы Взрстовскаrо .,, Аскольдова моr11.1а11 всt дскора-
11i1r II косrю�1ы уже сдfыаны по эсrш;щмъ 11 р11суН1,а)1ъ худоя.-
11111ш r. Бшшбнuа. Оаера поi!деn съ Jчастiе1rь r. Дамаева. 

- HocstтCJr упорные слухи, что артпсща Большого те
атра r-жа Нежданова будетъ переведена оъ neтepбyp1•c1tiii 
J\lapinuc1ti ii театръ. 

- Хоръ i\lapi11нcю1ro театра р·I�шплъ пр1111ять участiс
въ nредстолще!JЪ юбuлеt артпсткп �1ос1tовсю1rо Бол1,шо1·0 
театра А. В. Неждановой по случаю нспо.1ш11ощагосп десятп
лfJ•riн службы ва Пмсrераторскоi! сценt. 3а любезное безвоз
)JОздное участiе въ его бонефисахъ хоръ го1·ощ1тъ r-жt Пе
ждановой роскошны!! 11одаро1tъ II мресъ. 

- Въ Императорс1шхъ балетных.ъ учплuщахъ съ начма
будущаго учебяаго сезона вводятсп спецiа.льные к.щссы позъ. 
Руководпть 11.ю1 будутъ въ Петербургt - М. М. Фо1шuъ, в·ь 
l\foc1,вt-И. Морд�.1111ъ. 

- Б,морпна Е. В. I'ельцеръ пoлyqrma nрпr.нштенiо отъ
д11_ро1щiп Краспосельс1;аrо лридворнаrо театр:t пр11нлть у•1а
ст10 въ спектаюяхъ �того театра, которые пач11утсл 3-rn 
iюлл. 

- Е. В. Гельцеръ въ послtд1шхъ ч11слr1хъ iюю1 )' tзжает-ь
въ I3tвy1 1,yj\a 11p11r.1aшeua танцевать ва n1tс11цъ. Съ нею 
t;�;етъ тавцовщ111(ъ .Жу1i0въ. 

- Дuр01щi11 Пю10раторсrшхъ театровъ ведать переговоры
съ артнсто)tЪ Х удожественпаго театра r. Арте)1омъ о np11-
r.1ameвi11 ого на сцену 11eтepбyprc1taro А.1е1;с1шдринс1ш·о
театра. Артему дпре1щiп предлагаетъ 3,000 руб. въ rодъ.

- Въ теqенiе 1юто1,шаго сезона почти всt nров111щiа.11,·
ныя pycc1,i!.) сцены обошда опера Массвэ .,Та11съ". По .1uб
J1Cl'ТO этой оперы, 11аш1савно)1у Анатолс)tъ Фравсомъ, отшет,
юшъ Натанаэ.11, зажпrается зоюю10 страстью irъ 1;урт11зап1;·!; 
Тапсъ. Провuнцiа.1ьное духовенство ycмorpt.10 въ этомъ нро
пагавю· торжес113а n.1от11 вадъ духомъ, 11 1•рупnа с1зященн11-
1ивъ обра1·11.1ась въ СвятttJшiй Снво;�.ъ съ ходатаi!ство�1ъ о 
прnвлтi11 �1ър·ь 1,ъ воспрсщенiю представлепiб "Та11съ" нъ 
Россiн. 

- 1-ro iюпя 1,011ч11.�асъ noflзд1ta О. О. Коюшсарщев
с1:аго съ спе1tта�ш1ы11 Ар.101шuады но .Кавказу. Худ()жесве11-
ныft ycnflxъ былъ вездt 0<1епь бо.1ьшоii за 11с1,.11очсвiе�1ъ 
Т11фл11са, rдt cпertтali.ш окма.111сь ма.10 доступны п щ, .10 
nовюны; даже шш·rоюша Шнuцдера IJet· schleier clcr Pierette. 
1щtвшал бо.1ьшоft )'Спilхъ uъ прошломъ году въ СПБ. 11 въ 
Btut, бы.1а 11р11з11ана nублш.оu 11 opeccoii • nа11онымъ н0nо
ннтны�1ъ 1ювшесТОО)IЪ« . 

- С .  С. I0m�.ев11чъ rотов11n большую мопоrрафiю, по
свлщеnну10 1(р11т11ческому разбору сов1юменвоi1. pycC1toii сцсн�,1, 
вообще, 11 Худошесrвенвоыу театру въ частностu. 

- Иосюшчамъ 11 петербуржцо. мъ въ nредстояще�1ъ Cl'·
зонt удастс11 1Jосмотрtть прес,дОВ}'ТУIО ,,Саломею", на пред
с1•авленi11 1юто1юll въ Пар1111<1I ра3ыгралсл с1ш11да..1ъ-осв11-
ста.лu Пду Pyбoomreltoъ, Поr.д·h д о.нлх1, х;1011о't'Ъ y,1,a,1oci. 

Парнжъ. Нацiональная опера. Опера ,,Кобзарь", муз. г-жн Г. Феррари. 

Яна - r·жа Гатто. ГраАеа - г. Нотэ. Цыганка-г-жа Лапенреттъ. Старъ - г. Мураторъ. 
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Парижская 11Нацiонаnьная опера(/. 
,,Кобзарь". АекорацiR 1-ro анта. 

�:�ручuтьс11 разр'hwснiо�п на лостанов1<у пr,ссы въ 11ос,ш1; 1r 
Петербургt , upu •ншь -устроптелш1ъ сnе1,та1ш1 пост1111лоtю 
уе.1овiе пз�1ilпuть 1шо11а дil!fствуюшпхъ л1111.ъ, 

Какъ и въ Парнж-Ь, въ ро.111 Сn.1ов1е11 выстуu�1т,, r-жа 
Jlдa Ру61111mте1iпъ. 

- Изъ Га�1бурrn. намъ сообщаютъ о ссрьезпо11 болtзнп
Е. Н. Рощпноii-Пнсаровоi!. 

- Н .  А. Нuкул11на,-арт11ст1,а М1маго театра, 1ш-дп11хъ
уtзжаеть въ Кры�,ъ отдыхать. Въ авrуст·h Н. А. высч1111тъ 
въ малаховсrtомъ тeo:rpt. 

- Коафлщtтъ nзъ-эа "Перъ-Тнnта" разростается. I'-жа
Гзовска,r, обuжеuнал тtмъ, что роль Садьвеitrъ, п11едназоа
чавша11СJI ell, nереда11а г-жil l'opмaвonoif, уходuтъ нзъ труппы 
Художсственнаго театра. Въ свою очередь бы.,а обшкона 11 
r-ша l'ep�rauona, н.оторо1i оqсоь хотtлось сыграть въ "Мерт
воыъ городil" д'А.ввупцiо. Пьеса уже подrотомллась къ 110-
�танов11t 11 теперь no категор11чес1@Jу требоваlriю J'i. Ста
нuс..1авс1шrо "отмtвова". Впдпмо, въ 1,омпеnсацiю г-ша l'er
,raнoвa u nол-у•ш.1а роль r-жп Гзовскоi!.

- 1:\ъ в11ду того, что арт11ст1t11 Художествоноаrо :rе�тра
r-.ка Гзолскn.я, вспilдствiе 1;онф.1 1шта съ а,"1м11н11стruц1еi1 те
nтра, выш,н� 11зъ состава труоnы, r. Баrровымъ nос.шпо с11 
uр11rлашевiе nстуш1тъ въ труппу театра "Соловцоnъ". 

- Режпссеръ r. Оленu11ъ, быnш1ii за rравнцеii, посt
т11лъ ла ос1·ровt :Корс111щ мtстечко Анччо, rюдuн�· Hiшo.ieona, 
11 собр[l)lъ �1атсрiалъ дJл постаноnкu опоры "Орелъ". 

Въ настоящее вреш1 r. Оленлнъ запнтъ 11:�зр11ботко!I 
·собраннаго �rатерiала.

- 3паменuтыif басъ r. Д11дуръ, 11еудаю10 выстуn11вшiil
въ Больmомъ театр:!; вслtдствiе болtз1111, щшrлашенъ па
рsrдъ racтpoлeii въ оперу 3п:�шна. Гастролн Дпд)'Ра , по все!!
в·l;роятвост11, COCTOJJTCЯ ПОСТО)IЪ; ПОС'ГО�IЪ що состоnтсu r.1-
стро,111 барнтоuа вiшс1юlt оперы r. Шварца. .. - Съ будущаго ССЗОШ\ въ ЪIOCltOBCltOtl II neтeп6yprC1i<III 
1.011ссрваторis1хъ предполагается ввести рож11ссеrскi/1 1с,1ассъ 
;1,.ш того, чтобы д:1.ть возможность rлавны�,ъ образоn1ъ лrо
впuцiа.�ьнымъ арт11стамъ ороnт11 хорошую tш,олу у столuч
nыхъ режнссеровъ. Въ Москвt ру1,овод11·rеле�1ъ peжuccer
crщro юасса 11редполагаете11 nрпглас11ть .К.. А. Марджанова. 
Kpoмfl тоrо въ ро»шссерс11О!t'Ъ 1.лассt б)'детъ оснощ1ао спе
цiа.ш,ое отдt.1енiс для подrотощщ оnерпыхъ рсжиссеровъ, 
u·ь вом nолнаrо отсутствiJr соецiал11стовъ по . втоli част11,
r1,о.1ыtо -н11будь серьезно зн1що»ыхъ съ музы1tоif. 

- М. Ф. Багровымъ nос.,ано npurлaшeuio apт11cr11t
lfмпоратf1рскихъ театровъ В. А. Шухмнноii npitx1�ть 1ш 
racтp(l:111 въ Кiсвъ въ nредстолщс�1ъ 311)1ПС)IЪ се:юнt u въ 
Одессу, куда nереtдотъ тpynna театра ,Солов11овъ" щt вeccu
uiii сс�онъ. Отвtтъ r. Illyx)11шoii будотъ заnuсtть отъ pn:1-
ptшcui.11 днрсrщiп 1Iмиераторс1шх-ь 'l'еатровъ па отnусК'ь. 

- Съ будvщаго года nъ Ыо�жвt ноэпuкаетъ ноныii дpa -
11aт11чcc1tifi тсатръ г. B11.cмauona. Г. Басманоnъ вступuлъ nъ 
corлaшouie съ 0Д11ш1·ь 1,руппыh1ъ московс,шм·ъ до)t0Владt.1ь
це�1ъ, кQторы11 обяsан'Ь выстропть бодьш.оfl тсатръ 11 сдnт1, 
ero r. Bac)Htнony нъ до:11•овре�1снпое арендное �ользоnанiе. 

- 1[мпрссса.рiо r. Бальцъ sn.1шочн.1ъ ус.1ов1е съ r1зв·hст-
11ыш, lt0)11103ПТОр0�1Ъ J\l11CJi8IIЫI на рJJДЪ 1t0HЦ6f)T0DЪ въ те
�;ущоъ�ъ ccзout въ Ji.ico·!I н Oдoccil. 

-· Профсссоръ �,осковс�.аго Фплармон11чсс1(ill'о у•111лнш.а
JI. С. lltJтaлoncitili rншнсадъ оперу па сrожстъ "Вас11.111сы 
.J\10.1е11т1,ево!1'· Остроnсшно. 

- Авторъ nьосы "Душа, 1·t.10 11 nм1,тье" r. 0.1oнmJ1,
Bo.1rn.pь нолучн.�ъ LIЗ'J, _цензуры свою новую пьесу .,ВG1щщ1ш, 
Baмnyrin. любв11•-пьосу, трактующую о женщrшахъ, 1щ1t11.,ъ 
-со.�даеТ'Ъ наша бсзртиш1 дrшая дti!ств11том,ность. (Сюжеп, 
взлn uзъ недавшrrо r1·одопщ1rо нроцесса). 

Пьеса поi!доть въ OДFIO)IЪ IIЭЪ MOCliOBCIШXЪ '1 1\СТIIЫХЪ 
·тсuтровъ въ nродстонщемъ сезонt.

- Нt.см.•1ысо профессороnъ �1осковс1,о/1 1,онссрваторiн
н ф 11 .�3рмовi11 J'э11авъ о ptrueнiи пе·rербургс1шхъ музымлъ
ных·ь дtнтелеti от1срыть осепью • ltлубъ ъ1узъшальныхъ дtлте
.�еi!", обратu.шсь 11·1, н1шъ С'Ь nр0дложепiе�1ъ совмf!стно учр0-
д1пь "Bcepocciilcкoe общество ъ1уэыка.1ьuыхъ дiiлтелоii" съ 
правомъ от11рывать отд·hлепi.а "общества!', 

- Часть труппы Везлоб1ша, 11редвод11телъствуемая
Оr111щ1шю,, устроn.1а noilзд,J' uo оров11н11i11, продолжавшуюс,г 
rюл·rора �1tCJщa. Всего сыграно 37 спе1,так,1есr въ 18 rоро
дахъ западно/1 Pocci11 11 Царства Пол1,сю�го, прн чоnrъ взято 
валовоrо сбора 20.126 р. 15 к, т. е. по 543 р. IJ5 1,. за спе1{-
1'а1мь. Въ общем'& uрuбылп н111,.а1,011 не ло.1уче110, no ар·rисты 
Lroл уч 11.�u возмо11шость зарабо1·атъ свое обыч1юс содершанiс 
въ тсчснiо полутора ъ�tснца. 

- Драмат11чес1юil це11зуро1i разрtшсна трстъ.н одно
актпал пьеса Ccprto Мамонтова (11з'ь Цlll(M\ ,,1812 годъ") 
,,Въ Сотч1111il". 

- Предетоs1щi11 1·оа1•ралъвыif ссзонъ соб11рnетш1 подnрнть
)IOCJtвnчei! цtло� 11олле1щiоi1 театровъ-мюliатюръ. 1\Iежду 
проч1шъ, сош, стол11•тыхъ с1ше�1атоrрафовъ прпспособм,ютъ 
въ нnстоящil! моменrъ свон nомilщенiя nодъ театры )111-
11iат1оръ. 

· - Оперны/1 арт11стъ Ф. Н. Полпев·ъ пр11г.'!ашенъ I'. Рtз-
11111совымъ на 4 !iОuцерта въ R.имоводс1,ъ. 

- 20-1·0 iюнn въ народномъ домt Цесаровнча Алеь:сi111 со
сто11лс.11 УН с1шфош1чес1tii! 1tо1щ0ртъ, nроrрамма 1,отораrо 
1,. С. Сараджовыяъ цt.ш�.о:uъ была посвящена тnорчеству 
Ве,.•довена. 

lПш1 тai,iJI х11.ра�,тсрнМшi11 со•rrшоиiл его, накъ, rакъ 
называо�нtя, .,большая• .,Леонора·, 1111таJ1 с1шфопiл н, нш,о
по11ъ

1 
O'ГIIOCIITOдbHO ptд1to \JCUOЛIШO�IЫil фортепiанныrr 1,он

цор1'Ь c-moll. 
Для 11втерпретацi11 nослflдвлго прнг.,аmенъ былъ мо.10-

доn внртуозъ n. Эrrертъ, cocтo,1щiti профессоромъ одноfi 11зъ 
1·еръ�а11сш1хъ иовсерваторi!I. 

- i\.[ITJ)enpeuepы театра "Буффъ" rr. 3онъ 11 Брннс1-ii1
рt11111л11 держать з1шоl! фарсъ. 01111 уже сдiш�..111 предложе
вiе быть режессеромъ и артnстомъ 11зniютвому опореточно�1у 
артисту- А. С. Пмонс1щму. 

- Въ одво11ъ 11зъ б.тпжаtiш�rхъ Jiо1щерrовъ народЕ1аго
доыn Царе·в1111а Л.ншсi11 со.шстомъ nыступun о;щнъ uзъ за
ыtчательнtп11111хъ ученнковъ nрослав.1опнаrо профе<.'соr,а 
в1шскоti консерваторiп IПопчнка - скruпач·ь 3лат110 Бала
l(ОВ11чъ (по nро11схождснirо хорвать). 

3. Бал:11tоn11чъ сnоцiа.1ьно дд11 этого 1,онцерта прitзжаотъ
сюда нзъ Вtв ы. 

- Въ вос�.рсссоъе 24-го iюuп въ Со1,0;1ьюшах-ь пысТ)'·
Шlt'1'Ъ молода11 11fщ1ща Ва.1ент111�а Ростенъ, ученица проф. 
Лавровс1,011. 

- Съ профоrсоромъ фuлармонпчосиаrо учи.нrща (по
1ш1.ссу фортсоiано) Г. Н. Бсrtлеашшевымъ nроr1зоше.tъ пa
,(RJIXЪ 11есчаствый с.1учаi!. 

,,Эрмитажъ" - ,,Ночь любви". 

Н. Ф. Мона2<овъ. 
Р11с. J/01,a. 
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,,Эрмнтажъ" -,,Грн-Грн".

Ивонна - г-жа Сара nинъ. 
Рис. Malia. 

Профессоръ пропшваетъ на дaqt на 01,t, Ka.1y11.c1(oii 
1·уб. 

Паходясь па берегу р·k1щ онъ сталъ доставать 11зъ ку
стоВ1> весла. Въ это время выпмзшая оттуда гадюка сильно 
)1{ycu.ia 01•0 въ ногу (на вемъ быЛII сандалiн, надtтыя на 
босую ногу). 

Къ вечеру нога расиухла, у проф. Бемемпшева повы
с11.1асъ температура, появ111ась рвота. Два мtстныхъ вра.qа 
нашлu у больного ор11зна1.п отрав1епiн. Его от везли na uз
.тliчевiе въ Itiuyry. 

- Сnдъ u театръ ,,Фаитазiл" охотво посtщается пуб.ш-
1,оii, помtдшш оперетта "Продавецъ птицъ" прош.1а при 
полномъ сборt, можuо выдt.шть изъ пс110,1н. г-жу Фродову 
rr. 3адодъс1,аго II Булатова. 

- Въ первой по,,овпuil предс1'оящаго сезона пsвtсrваа
фрапцузс1.ан а.рт11ст1,а Режанъ соверrш1тъ свою послtднюю 
nоtздку въ Россiю. По1.а въ маршр)'1'Ъ вошли город:�: Кiевъ, 
Харъковъ, Ыосква, Петербурrъ 11 Одесса. Въ Kieвi, гастрол11 
1·остоптс.sr въ театрt nСо.101щова", въ Харыtовt-въ rоро;�;
скомъ театрt, въ Мос11вt-въ театрt Корта п в·ь IIeтep· 
бургt-въ Большо�1ъ зnдt консерваторiu. 

- Н. В. Плев1щт,ан во вре)1 11 авrустовс rшхъ торжествъ,
въ l\foci.вt дасть од1шъ 1tонцертъ. 

Народные концерты въ "Соколь
ннкахъ". 

Очередпоll Народвыi1 концертъ въ Со1ю.1ьн111шхъ J7
iюня подъ управлевiе)1Ъ г. Соколовсиаго-Ч11г11р11нскаrо бы.1ъ 
11осв11щеnъ фраnцузскоi! 11узы1,·k (Сенъ-Сапсъ, Де:11Jбъ, Мас
свэ), 11сключевiе представ.1я.1ъ TOJЪ!tO nта.1ьлнецъ Понкiе.1.ш, 
ямпющii!с.я, впрочемъ пр11б.щзurелъно, совре�1енюшомъ вы
ше nоречuсмвныхъ 1tомuозnторовъ. Програ�тма составлевuая 
въ бoл1,meii своей части uэъ ба:rетuыхъ отрыв1tовъ ne отл11чалась 
1,руппоl! художсствевноii ц:IJнностыо, удовл.етворн.ш., можеrъ 
бы,ъ, трсбоваuiямъ caмoii шuроноi1 полу.1яраост11 JJ встрtтп
-111, сочувсrnеппыfi прiе)IЪ у nуб.1пю1 въ nзобплju ваnо.1н11в10еu 
Co1(oльв11qili 1;руrъ. IIанбоJ,ьшее впечатлi.вiе пронзве.1а, ра
зу_мtотс.я, хорошо пзв'hстнав, удивпте,1ъно ивструментовавная. 
"П.1nс1{а смерти'' Сенъ-Санса, которая 11 бьша повторена по 
ед1шодушному требованiю оуб:шrш. 

Солпст�,оi! вечера выступи.та г-жа Во.щl)ва, псполвunшаn 
сцепу сумасшествin пзъ "Га�1лета" Тома.. Несмотря на то, 
что &та сцена содерашn значотелъвын трудnостn 1,artъ въ 
ч11сто вокалъвомъ oтnomeнir1, тм,ъ и по кp3,riнelt драм:атuч
востп своего сюжета, трсбующаrо особо J1р1сой пвтерпре:rацi11, 
Nlta ВоЛJсова превосходно справ11Jась со свое/i задачеli, обва
ружuвъ везаур1щныil художес.твснпыli темnера.ментъ n свtжее 
. ��1р1що-.ко.1оратурное сопрано краси.ваго тембра 11 рtдкаrо 
д�апазона; артпс.тка свободно II чисто брала fa dics, находл-

щееся на кварту выше 061,1чнаrо do, nредставJ111ющаrо прс
дtльную вершппу для больmннства лпр11чес1шхъ rолосовъ. 

Г-ша Волrсова им·hла большой успtхъ 11 прп неос.1абt
вающемъ энтуэiазыt nублпкп спtла па Ьis "Тему съ ва.рiа
цiями" Проха, А.�ябъевс1tаrо "Соловья" п ро11ансы Рах�а
н11nова и Аревскаrо. Единствевны�'Ь упрс1,омъ молодоn 
арт11сткt .можеn с.1уж11ть не воо.,в'I; еще за1юв•1ев1Iая выра
бот1tа колоратурноп тохнюш, qто особенно чувств_ова.1ось np11 
псполnевi11 быстрыхъ rам.\1ъ. Впрочемъ, устранеше эт11х:ъ не
дочетовъ лмяется .шшь вопросомъ времеяп, 11 будемъ на.дt
яться, что r-жа Волкова раэрtш11тъ его вссыrа c1topo II въ 
.1учшу10 ддя себя сторону. 

Въ общемъ с1шпатпч11а ндея вос11рес.вых·ь Народпыхъ 
1tопцертовъ -npuвJertaть въ �.ачествt со.шстовъ �1олодыя, 
художествеnuыя cILtы, что да.о·rъ возможиость uач1mа10щимъ 
а.рт11стм1ъ выказать породъ пуб.11Iко11 свое рnспус1шющееся 
дарова.нjе. 

э 
" 

,, рмнтажъ .

н. г. 

Я. В. Щуюrнъ съ бt.J.1ьшoif no�шoii (съ Н. Тамароi! Вя.1L-
11евои 11 б.1естящ1щъ феfrерверкомъ) отnразд11ова.1ъ XVIII-ю
rодовщпву своего дtт11ща. Во вторв 1шъ сос.толлось первое 
представлевiс вовоil onepeт1tu "Гр11-Грп", uмtвmeit тa1.oii же 
"среднi11• ycntxъ, l(а1,ъ 11 предыдущан новшша "Шалос·rн 
,1юбвп•. Пе nадо было сворач1пзать съ пvавплъна.го пут11 ро
ставрацiп старыхъ 1{ласс11чес1шхъ оперетокъ: стары11 друrъ 
лучше вовы.хъ двухъ! Хорошо . бы возобвовоть • ОрфСJ1 въ
аду•. Для достоJ'!ваrо псnолвешл этого шедевра оф({юнбахо.в
с1tоi1 музы въ "Эрмuтажt• п�1·fнотся всt ,11.анныл: хорnшiя 
во1,мы1ыл сшrы длн poлeit Орфея и Эврпд1ши. (Ксепдзо11-
скil'i п Сара Лпвъ 11.ш llе1,арскал) u пре�.распые 1icuo.11ш1·e
.111 Юuптера, Наныш Ст1шса 11 Юноны (Тушtшевъ, Монаховъ 
II r-жа Гамал11i1). На ,pOCJtoШB)'IO ПOCTfLHOBlty" CR)'ПIITl,Cll 
11ечеrо: .,Opфeil" отыграетсн! 

Иксъ. 

Dачкьtе meampы. 
БогороАское. li·J'O въ театрt .Г.1орiа" nодъ реж. Лрll.а

това-Ризъ было сrостав.,епо "Рыно1-,-ъ любв11•. Апсамб.1ь с,,а
бовать. На двяхъ была постамена драма С. Б·liлoif r,Коме
дiавтъ" (Евре1't 11зъ Голты). 

ВеwнRки. О-во благоустроltства устроuдо 17-ro 11нторе�
вы/i вечсръ, 1,оторо)!у предшествовалъ op11rп11a.1ьuыil .,611-

э " г г " ,, рмитажъ - ,, рн- ри . 

Короnь Маговева- г. Вавичъ . 
Рис. Иаh·а. 
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,, рмнтажъ - 11 рн- рн . 

Гистонъ- г. Ксендзовскiй, 

Р11с. Jlш.a. 

ву:шъ дf;то!i". Подъ управ.�енiемъ Ytip:ш1щeвfl бы.10 носта
юено веселое кабарэ. 

8.4аАыкмно. Въ ucno.щeнi11 труппы. ,\. А .  Нру•шn11н.1. про
ш.1а �Нiобен•. А1�см16ль не пзъ важвыхъ. 

Аавыдково. 16-го 6ыл11 поставдевы "Тр1нпкъ по uеволt", 
• Она ero ждсть" п "I0б11.1eli антрепренера. Выдt.11111сл даро
в11тыi1 комикъ r. Сu доровъ. 

20-ая верста. 17-ro быда постав.1011а дра:11а В. А.,ск
саодрова "Въ IIOBOЙ Ce)Jbfl". Выдt.111лсн ПJ)O,IG'Al3ПUЬIМ1, ПСПО,1· 
uenicмъ г. Нnrловъ-Вотшъ. Хороmп былn r-жи Борнсова 11 
r. Матор11нъ.

Кунцево. l7-ro �шсю1бль .'I. М. Tpuдeнc1,oil пос1·а.в11.1ъ
дпвертuсъrентъ 11 юшiатюру .Ж11з111, не ждетъ". Вечеръ со
бра.1ъ ъmoro nyб.1111ir1. 

Иусково. 14-ro былъ съ усп1!хомъ поnторепъ ,,Пзмаu.�ъ". 
17 ·го :xopoшiii сборъ сдtлада "Сестрt1. Тереза•. 19-го бы.1а 
11остnвд0на • HioбeJ1' 11 драм. этюдъ "Волшебные зву1щ •. 
21-го повторст, "Новыfi мiръ".

Лосиноостровская. Подъ уnрав.,евiемъ В. Л. Птпцына въ
театр'\; о-ва блаrоустроffства лроm.,л .,Денежные тузы". 

Люблина. 17-го iюн.п съ бо.1ьmuмъ- ycnii�oмъ проше:1ъ бо
неф11съ О. О .  Эбурм,. Ставнл�t "Дар�101Jдку" П. Снова. 
Выборъ пьесы вuошh удачеnъ u въ ро.1111 д!аргошп беuефи
цiаuтка, 1;а1,ъ щ)лыя .1rу11шс проявн.ш свое сцевuчес1,ое да
ровавiе. АртнсТБа дала вnо.ш·в oupoдt..,euвыu 11 з:н,ончен
ный обрз.зъ чистой честноn дilвуm,ш. 

Бъ общемъ бо.1ьшо!t успtхъ, 11ыпавmi/! na до.1ю бевсфп-
1tiан11щ вполnt заслушен1,. 

Лзъ оста,1ьuыхъ 1�спо.шителеu нелъзл нс от�1tтптъ г. А.1е
ксандрова, недурпо сыгравшnго молодого Jiynцa 11 r-ua .Rур
гапова, 11СПОЛRIIВШ8ГО ро.ть, ПOЛKOBBIJJ(R. 

lla во�жресенъе 24-ro, назnачеnъ бснефuсъ режпссера 
В. Л. ltypraнoвa. 

Мыаховка. Въ чстверrъ 14-го, 11ъ "I{aзco:noii JtВартпр·11 • 
выстуnв.,ъ с·ь 60.1ьшnмъ усni;:хомъ О. А. Правдшrь. Въ чст
верrъ, 21-го, состоя.1ась rncтpo.11, о. о. Садовс1,оii В'Ь 

.�:шатil'· А. П. Сумбатова. Ji,po!rt гастролерш,11 по.�ьзоваn
ше�'iся огромвы�1ъ успtхомъ, выдi�.ш.шсъ г-жа Левmuва, rr . 
Головп11ъ и Левпвъ. 

Новоrмрtево. 17-ro съ усп·hхо�1ъ проше,1ъ пра.1дншсь по
жаряоiJ дружины. Удачно бы.10 з.10бод11еввое 1щбарэ. 16-ro 
былъ nоставлепъ "Новыfi )1iръ" въ 11спо.шенj11 1,ус1,овсхаrо 
апсамбтr. 

Нtмчиновскiii nостъ. Въ nодъзу 0-ва б.1агоус1·роiiства 
быдъ д::шъ сnекта 1слъ п 1сонцертъ. Весезо прошла пьеса 
,А.зъ и ферть". 

Обмра.4овка. Любnтел11 uодъ упр. Шумова строitно сы
гралr1 .На бoi1RO)IЪ �riств", выдt..1.nл11сь г. Тпхомiровъ ft 

г-жа Инса.рова. 24-ro nдутъ "Теплые ребята". 
ПерАовна. Въ среду 20-ro труппа Н. Н. Чую1nддuвоi\ nо

ставпда "Са�1сонъ u Далuла•. Хорошп бы.ш r-жа 3авьп.,ова 
11 r. l{а.1абуховъ. 17 -1·0 бы.111 "Романтш,n" Ростава. 

Пуw11мно. Общественное собранiе 11р11вде1щетъ -ъ1ного nуб· 
.11ш11. Есть скетпвrъ-р11в1tъ. У-чсн11кп ф11дар!rовiп устраиваютъ 
спе1щ�1-.111, проходящiс съ усп·f;хомъ. 21-го прошли .Боевыо 
товар11щ11" въ исп. труппы Чу�.малд11ноП. 

ПОАОСМККМ, 17 -ro СОСТОЯ.1СЯ ожнвлеаны/1 д1iтс1.Нt nраз;�;
нuкъ, а вечеромъ дружно прош.ш .иа�юрра" 11 • Ночное". 

СаАтыковка. 23-1·0 iiовп ндетъ • Но все 1tоту маслншща •. 
17-ro бы.ш пос1·авдевы ".'rRевщ1ша II звtрь" 11 "Графпнл ЭJЬ
внра'· nрошодшiв дово.11,во друашо. Хорошu Семаmко-Ор.1овъ
11 Сережннновъ. 

У Пеганова cдil.'Ja.,a xopoшiil сборъ оnоретта .,Мамзе.1ь 
Пнтушъ" подъ репшсссрство)1ъ И. П. Певлева. Заг.1апную 
ролъ С'Ь оrоньпо�1·ь оровс.н� r-i.1ш Савъ-Кrrра. Въ кош[qССКllХЪ 
ро.1нхъ удачны было П. Пепяевъ, Я1,овлевъ n Рда.1евъ. IJзъ 
пста.1ъного анса�1бля выдtлrшrсь г-ж� Фалilепа 11 1'. Ковеil
юнrъ. 24-ro 11дстъ "Ночъ .'JIOбnir". 

Царицыно . .Мала.ховс1,iп а 11с,�мб.1ь 29-го nоставплъ "Шш1л1,-
1щ 11 сплетни•. Спс1,таш1ь прошелъ съ ycu·f;xoщ,. 

Шереметевка. М1ю·гны11 кружо11ъ спорта поставнлъ 11вте
рос11ыi1 спе1,г�щ.1ь. Дружно бы.�ъ разыграпъ ставшifi мод11ы�1ъ 
,,Земно/t pзil" съ участiе)rъ арт11стовъ театра Б-орша. 

Xemep5ypzckie зmюDы. 
(Ото собственн.а-го ,сорреспондента.) 

Въ течеniе лiтняrо сезона на П!!Тербурrсrшхъ с1(снахъ 
ку.�rьт11в1rруетсs� пре11мущественво лсrкiП жанръ, 11 пь!!сы серь
езнаrо .11r1шати<r. репертуара ставятся толы,о въ Тавриче
скомъ и-отчасти въ Васи:1ьевскоыъ-театрахъ да на сце
нахъ окрестныхъ, близъ столur\Ы расположенкыхъ, дачныхъ 
мtствостеl!. Нъ Таврпчсскомъ теа.трt много 11уб.'I1ш11 соб
ралъ Чеховскi!i "Ивановъ'', атарате;1ьпо постаn,1е11ныli 
С. Ратовымъ, сумtвшимъдостичь весь»а яедурвыхъ резуль
та,·овъ. Исполпенiе-достоiiно похва.:rы. Сцева послtдняrо 
акта. оt:таnляетъ сильное впечатлtнiе. Съ успtхомъ 11спол
ю1.ш свои роли: Иш�нова-г. ()1шрят11нъ, Са.рры-r-ж11. Раfi
дина, Боркана.-Боn1<0въ n Марфы-1·-жа Прокофьева . 

Въ "дtтнемъ Буфф·];" снова гастролировала Вяльцева 
11ыступпвъ въ мелодичной Цедлеровскоn опереткt "Прода
давсцъ птпцъ". Партiю Хр11ст11ны зрт11ст.1.:а ведетъ со вку
сомъ, чаруя публ.оку характерными особенностя)JН своего 
исполненiя, всегда соз,,1.а.ющ11аш артuст1,t шумныtl уr.пtхъ. 
Въ 11спtшневir[-мн.ого музыкальвост11, rpaцiu, 1,расотw uе
редачп. Роль Адама удачно прове.ть г. Лвтоuонь. Много 
см·�ха вызывали появлевiя Варламовой (Аделаида) и. 
какъ всегда, м11:1а. !'. t->ахмапова ()1арiя).. Анонснроnаны 
rастроJш в. М. Шуваловой, для котороit реnетируютъ 
новую оперетту н возобновляютъ "l'рафа Люксембуrrскагои; 
Развед. жену• и .Веселую вдову''. Лrцuлто 1<ъ постаповкt 

uовое з.юбодневвое обоэрtнlе "Возвращепiе Наполеона' ... 

Пtвичка съ веранды. 
Ш:�ржъ J:faкa. 
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3. Д. Воnкова (Banepo).
(Къ концерту 17 iюня на СокольRнчьемъ кругу.) 

Въ ".1уяа·Паркt• nрош;ш оперы "Фаустъ", • Таисъ• 11 
опере1·та "Дочь рыuка". В·ь nостроеяноti на эффсн-тахъ 
,, Таисt" J\Iаснэ заг,rавuую розь т1rрала r. Ростова, обнару· 
жившая сn.,ьвый ro.1ocъ-conpa110, uрiобр·втающifi въ взрх
немъ ре1·11стрt драмат11чес�-ую окраску. Въ 11rp·1, мно1·0 тем
нерамента. Д111щiя-sюная. Въ упре1съ :uожно ноставить лuшь 
пt1<оторую р·h.1,кость звука на верхахъ 11, м-tстаъш

1 
недоста

•rочную яркость м11м�1ки. Въ общемъ же ycntxъ бшъ арти
сткою зас.1уженъ. Очень недурна постановка. 

Въ ъшлоli не л11щенпой 11нтереса II ъ1узы�сальнос1·п cтa
pywi.'i; .iJекока. .,La fille de m me Aпgot", мотивы которой въ 
c110J время были весьма популлрны�ш,-главныя uapтi11 
11сполня.шсь rr. Бopuuoti (Rлаr.еттъ), Андреевоii-Делм1асъ 

(Ланжъ), В0.1осовымъ (r_Ir1тo) 11 1'r1хоновымъ (Ле-!;}иводiеръ). 
Что касается ИСПОЛН0\Ш[ то ВЪ пемъ СJШШКОМ'Ь SIBJ!O nро
г.алдывала. вамnу 1<11'·

;-
обыч вые недочеты оперноИ "игры", чуu

ствовалось отсутств,е жи1юстп, яркости II леrt<ости оnерс
точнаrо жапра, необходимаго для этоi\ 1ю:11uчес1юп оперы. 
Вкраплеuнью въ тскстъ куплеты нu. ,,з.rюбы дв.11", а1tнuова
то выдt.1яясь на общемъ аоторскомъ рисункt ,-11мt.ш 
) снtхъ, а "ст11хи • про nресловутаrо Ил.iодора. вызва.1п да· 
же и аплод.uсъrснты II шш,аuьо. Нед)'роо поетъ хоръ, :,,,отя 
для кo1111•ioc1cofi оперы съ от1реточпыыъ отrtюt0)1ъ на.;�о 
больше жпзви, оrш1, яр1.ости. Uуб.шк11-!1Rоrо. 

Сutшво отдtлывастс:11 сгорtвш1n весною большой театръ 
Паро,1.наrо л.о.11а. от�.рwт1е котораrо предuо.южено отнести 
н� копецъ августа. Hu. сценt новаrо театра будетъ фуш,
цю1111ровать Фnгнсровс1сая опера. 

Въ )\I0зa.i1кt" BOЗOбROBИJIU AIU.1YJO сцен1,у • \.Jабуш1щвы 
rрtш�н 11 постав11�11 живо наn11санную Мазуркевиче:11ъ 
.М1ш1атюрпую не11р1ятпостъ"-,,Собака на ctвt". Въ uep
вol! uьecj; С'l'ИдЬ!!О играетъ бабушку 1•-жа Тапшева 11 Ашло 
веде'М, роль Жени r-жа Карflхапова. 1'-ж1з llcчaeвol!, игра· 
ющеfi п1.мuа111ста, недостаетъ мужскпхъ маверъ, юпаго за· 
J.Opa 11 мальч11шескаго фатояства. Сдаба ди1щiя. Мало въ нr
pt паблю_щтс.11,пости �ъ льесt l\1азур1.овича хорошн На
зароВ'Ь п Сиhт�ова. Въ Билабинско�1ъ экс1шз1з тun11ченъ Хол
ъ11111ъ. .:(11µ01щ111 с.1·1,дус'f'Ь обратить вr-т:мапiе на лсvа�·!;
стпость rpo11кol! .нrры nоеннаго ор1,естра въ саду в о  вrjемя
исnолне1ш1 .щ1FJ1атюръ", ор1tестръ заrлушаетъ слова арт11-
стовъ. IJy6;111к11 много. j}{анръ о;�,1101ш1'ныхъ uьесъ, вндн
мо, лр11ше.1ся по ВК)'Су. 

Въ "Аркадi.11 • лш111путовъ с11·tю1.1а. труппа .Jtrа�1ат11че
с�щхъ nрт11стовъ, васаждающпхъ въ тcitтpt леr"ую комс
д�ю . l11·pa .,ружная. Вы.:�:fш11отся rг. Над1шс1щrr II Шсв
чс1шо. 

Въ Ора11iенбаумско)1ъ тe.-i.1·pt ·поставила пьесу Tpapie 
.,Стµ11сть", uлл1остриру10щуl/) r11бс.1ы1ыя послtдствiл расш1-
тывающаrо нравственные устои поро1<а, едва не р:1.зб11вша
го счастье СС}JЫ1. Ц·hлостяую фаrуру романцста Шамболsr 
со:щnлъ 1·. Ворою1х11нъ,-учепп1,ъ \'лаrо.ш11а, одареаныii не
сощ1tнны,1111 сnособностт�и. Съ болыш1мъ 1юдъоою�1ъ 111·ра
ла r. Баррu (Сабпва). Г. Хво;юстовъ (В11л.11аръ) бы.rrъ хо-10-
...\СНЪ, xorJI м·Ьсташ1 "Велъ роль у.1,ачно. 

Въ Стрtльяпнскомъ театр·в nереполневвыn сборъ да
дн "Боевые товарnщ11", въ которwхъ С'Ь боныпю1ъ усnt
хомъ высrуш1лъ въ рош1 полковн111,а 1'орr1нъ-Горяшювъ, 
прекрасно очерт11вшil\ заду�rа.нныА типъ. Усв·hхъ '.Jt·h.rrилn: 
артнстъ Малаrо театра -Тарскi!!, Антоnова и Неволинъ, 
оживленl!о сыгравшiii характерную роль воеянаrо-буфетчн
ка.. Анопспрованъ бснеф11съ Мирадуд11нотт. И·..1,етъ .Ц1ша 
жr1зн11", въ котороli с11)1011.п1чrшя 6еnсф1щiантка играетъ 
тру.Jtную роль Анны, и .щвортис�1ентъ, r.:it высnуш1тъ мод 
вые поэты, 10�10р11сты В.1. Азовъ, Тэф1>11 и др. Б1шсты охот
но разбираются. 

Иuтересно отм·hтип,, что накопец;ъ ,щрекцiя Имnср . 
теа1·ровъ обратила вн11ма.нiо на .,вампуковщ11ну" то1(ста 
опсръ и дtлаетъ шаги къ 11хъ испр:tвденiю. Пока, въ виду 
торжвственноii постаповкп на Марiинско!i сценt оперы
"Жизнь за Царя•, uo сл_учаю rщовшины отечественной 
войны. р·.kшено псправr1ть II улучшить те1сстъ оперы l'лпн
ки. Работа uору,1ена академику I(отл.яревскому. Но, оче
в1щво, днре1щiя nоliдеть дадьше 11 оредпрпмем, .1отератур
ную обработку те1<ст�1 друrихъ оперъ. 

Вас. Базмлевскiн. 

;· Скорооостшrшо CI\OHЧMCJI )IНОГО .тhтъ C.l)'ЖJIB111iu съ 
б0Jьшщ1ъ усп·Ьхомъ на и�10epaтopc1i0fi Aлe1<caпдpt1Rc1tofr сцс
пt драматпчсс11ill ар1·11сть Ы11х:а1rдъ Гр11горьсв11чъ Шевчеm,о. 

- 19-1·0 i1011л на Во.шовомъ 1(ладб11щt nохорош1л11 тhло
с�.ов•1авшагос.я отставного артиста ll1шераторсю1хъ театро1н 
J\luxa11лa Гр1rгоръев11ча Шевчен1,о. На похоронахъ nрнсут
ствовало ш1оrо арт11стовъ частныхъ театровъ. На гробъ было 
воз.1оже1Iо ш1ожество вtшювъ отъ сос.1уж�1 вцевъ 11 друзей 
пor;otfвp.ro. 

- На-двяхъ состоя.1ось оос.1tднее засtданiе Пстор11че
сrtаrо �1узы1щльпаrо общества 1а10нп графа А. Д. Шерсn1с
тевn, nодъ n редсtдатсльствомъ 1\1. ll. Тоб у�;ъ-Чсркассъ. 

На засtданiн 0Ii01Jчатс.1ьпо утверждена программа nрс;�.
стопща1·0 nа-дннхъ �1еждую1роднаrо 1.оюtурса архnтекторов1, 
U ХJ'ДОЖН111I0ВЪ по прое1tту ,Дворщ� IJCI{j'CCTBЪ". 

Hcoro 11з·ы1вил11 желаuiс участвовать изъ Пnршка, Бер
л11на, Лов;�,она II друr11хъ городовъ бо.1tе 300 челов1шъ, 11:'lъ 
ннхъ руссЮtхъ не свыше 30 человt�tъ. 

На )1icтt оостроii1.ш .Дворца•, на l{онюшсввоN р1щ!;, 
въ настоящее время ведутсJ1 сutшвын пр111·оро11ленiн кь 
з:ll(лaдrtt, 1ю·rор:ш состо11тс11 сразу же по 01:онч1111i11 1,он-
1tурса. 

- Репет1щi11 1об11деiiныхъ торже�твъ по t1разд1юваяi10
50-.,·hтiJJ С.-Петербурrс1юii i.oнcopвnтopiu начнутс�r 26 - rn 
1111rуста. Къ этому ч11с,ч всt�rъ учащимся 11рсдш1саRо веr
НJ'Ться nзъ отпус1tов1,. 

- Де.1еrатамu отъ Францiи на предстоящisr торжсствn
по с,1учаю 50-лflтi11 с.-петербурrскоп 1ювссµваторiu 1:ощ1.нд11-
руютен отъ Парп,кскоit иоuсерваторi11 профсссоръ Форэ п отъ 
мадсмi11 r,оnrпозпторы Се11съ-Санс·ь и Массенэ. 

- Проuшвающiii въ Оэор1шхъ А. Б. Г.1азуновъ оr(Он_чrш,
въ настоящее врсмл музыну 1tъ .,Масиараду• J\f. Ю. Лсг
)fОВтова. Музыttа эта была за1rаэана знаменитому 1ю,шозu
торJ' дupe1щieii II11ператорс1шхъ театровъ, въ вадv roтoвJJ
щei1cJJ 11остановш1 пьесы Лер1tовтова u:1 Алс1iсандр1шс1iо il 

Г-жа Рос:тенъ. 
(Къ у•1астiю въ Со1<0.1ы111чьемъ концертъ.) 
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сцонil. Ор1,остръ1 п о  плnву Глазунова, будетъ по�1tщенъ nод·ь 
cцe11ori 1 1  дасть своеобразные музы1tаль1 1ые эффе11ты 110 вре
l\111 папнхиды и въ дру r11хъ мi�стахъ пьесы. 

- Въ репертуаръ к.tасс11чес1�1};·1, cuor.тartлe/i Мnхаu
ловс�он·о теа1'Ра ua будущii! сезонъ в1iJl10чeua пьеса "Побt
жденны11 Р11�1ъ", польэовавшался въ uроmдомъ 1·оду боль
ш11мъ усп:hхомъ . 

- Медея Фиrнеръ прсдпрпн11мастъ въ дo1taбpii боль
шое 1ювцсртное турнэ 110 nровuнцiп, 1tоторое продолжитсл 
01,0.10 трехъ n1tсяцевъ. Арт11ст1tа нос:lт1ть 1 8  rородовъ . 

- Въ nервыхъ ч 11сл�1х·ь ссnтпбря въ Марi11н<що�1ъ 'l'C
:iтpt с.осто 11тс11 проба rолосовъ для вамtщснis1 освободпв
нruхс11 в,шанс i fi въ xopt Пмuераторсноit оперы. 

- Валерпва �1oc1toвcRa.i·o Boлi.moro театра r-;1щ .l\оралл11
11ыстуш1тъ въ Мnрi11пс.комъ тсл:1·р·J; въ день о·rкрытi!! ба:�е·r-
11аго сезона въ балетt "Тщетная предосторон(вость•. В·ь но
нбрt состоятся rастролп r-;1ш Балашовоt�. 

- 13ъ репортуаръ А11ексавд:рю1с1tаrо то::�тра па будущii!
сезоf\ъ включена нова.я п.ьсса В. Рышкова "3м1ш''. 3аглав
ную ро,1ь будетъ пrрать г-жа Рощива-Ивсарова. 

- Houыii теа:rръ Наро;щ�но дuaia от1,роотсн uc роньше
1-ro сеuтs1бр11. Между uроч11�1ъ, въ новою; тоатрt поuдстъ
вовал обст:щовочна11 пьоса-. 1 81 2 rодъ".

- Тонору I:lapoднaro Дома r . .  1I1шец1tоа1 у, по слуха.мъ,
6уд1.т, осс11ъ10 данъ деб�оть на и�шсраторс1,011 сцснt. 

- Выс·rуuан с-ь бо.11ьшю1ъ ycotxo!tЪ в·ь .Ар1;адi11 ' трj'П
на л11.111n утовъ предпо.�аrасть L'Ъ осеuп nоса.а11ться въ Потер· 
бyprt 1 1  устр1 н1вмь въ тече11iо з11м1шrо сезона сnе1,r1ш.ш u 
б:метныо дuворт11с�1евты. С11011in.1ьно будетъ пршлашеиъ ба
. ,етмоfiuторъ, 1,o·ropыtl заiiмтеn обучопiо�гъ �щ.юньк11хъ арт11-
етовъ. 

- Въ Народномъ до�1t въ венрододш11телы1омъ вреn1 еnп 
6удотъ nостав.1ена рtд1.о uдrщая мелод11чная опера Бердн 
,,Ба.1ъ-1\!Iаснаruдъ'·. Пn.ртiи рnснре1,·/\.аены �,ожю• r·»шш Ma.r· 

кonoit (Алпса), Т:ш1но/! (пажъ) п rг. Л 1шоц111шъ (rероцогъ) ,  
Модостовыъ1ъ (Рена.то), Сс�1енопы�1ъ 1 r  Чемоsоl)ыъ1 ·ь (эаrовор
щи�ш). На-д11яхъ начнутся ропет11цi11 этой оперы . 

- Изъ сос•щва труnnы Dароднаrо до�1а nыmелъ басъ
r. Порубuновс11iП, 11р11гщ1ш1:.1нныn на �пму въ оперную uo-
1Jзд1ty М. It. 1\1а1(сакоnа по Сиб11р11. 

- ИзвtС'гныn аптрсореперъ r. Эпхеввn.н,дъ прitзжмтъ
въ Петербур!'?,> съ J\'hл 1,ю сфорщ�ровавiл oucpпoli трупnы длн 
ншкеrоJ)одс1ю1r ярмарт1 . 

- I3ъ "Луuа-Парl('/;" щ�ча.111сь rастро,111 Д. А .  Смпрнова.
- Вер:�улся н�ъ заrрn.янчнаrо 1t01щорт1rаго турвэ пзвt-

с1·ныi! liBaJ):eтъ rе1що1·а blo1tлeвбyprъ-Gтpe.1uцrtnro (rr. Гр11-
горошJt1ъ, 1'i.ровдъ, Ба1(1L1еi!в1шов·ь п Вут1(ев11ч·ь). ПрсслtдуJ1 
nсюrючнтельно пропаганду соецiалы10 11усс1шхъ аnтороnъ, 
1,вар'l'еть ВIШОЧIJ]Ъ въ npo1•paм�1v CBOIIXЪ НОIЩОJ)ТОВЪ въ Лон
доп·I; u Парпж'h Чаi1 1{()вс111 1 го, l'лаsунова, Б1Jродrша 11 др. 
Всего бы.�о дано 7 J{ОЛ цертоnъ: четыре въ Лондонt 11 тр11 
1tонцерта въ Пар11жt . lloc.�t двух�1tсячнаrо отдыха 1,вартеn 
въ сснтлбрil оторав.!!яетсл въ новое 1iо1щортnое з·урнэ 110 
Горма11i1 1 , Фраnцi11 л A,rrлiп.  

- Газетьr пзвtстплп о ты1·ь1 
11то съ осев�1 въ Петсрбурrt

открыnаетсsr арт11ст11чес11ее К абаре 11одъ названiе)tЪ "У�юнь
шеn11а11 1,в11нта". А теперь ощо слухп о nово�1ъ ш1бач1t'h 
nодъ наэванiемъ "Самодовлtющi!f nерnеuдu1�ряторъ", 11ъ r.нiвt 
1ютора,rо будеть нnходнться. rpynna мо.1одыхъ артuстовъ, 111у
зыш1 птовъ л художн11 1tоnъ. Глаnв�u1 особенность 11оваrо 1,а· 
бачка буде·r1, за1rмочаться въ 1·оыъ, что 011ъ б)'деть ocntщ::m,csr 
тоды,о факмаш1. Гдt тутъ зарыта собnка'l Но  зарыта .111 
ту·r·ь "Бродлчан coбatta", о с1<оропост11жпоа с�1еJ)т11 1юто1)оil 
·ro;1{e nроаrе111,1ш1•ло 11зn1icтie .

- Въ внду отrtрытiл съ будущеll осеш1 пово11 1сонсер
ваторiu въ Саратов'!!, uзъ потербурrсRоi1 копсерваторiн, шщъ 
намъ сообщают�., 11еревод11тся тудц ЫiМО З(Ю учов11ковъ, 
про11 11r)·шес11венво южаnъ. 

с и л ь н ы й  П D Л Ъ. 
Кщtедiйные не�ативы оь 4 JСартиютхь. 

(Представ,1сво nъ J р::1з1, пъ С116. театрt ,,It_pnвoe зерщыr/ 7 11п1н1rн 1 НJ 1 1·од111 , 
д·;, 11peдrmaв. ,eHi/lJ до.з1ю.1ено li·io .ш1рта 11112 з . .щ .,� :1320. 

( ,  

Порфирiй  Никитичъ.  

Д1JЛСТ/3УI0ЩШ: 
lJ о р ф II р i 11 Н II н I I  т I I  ч ъ: дtтъ -15, 11зъ отставuыхъ 

"1\1П118В П 1ЮВЪ, пухдыil, продставнто.1 1,ныi!, С'Ь .11,ICIIHOil. СЪ хо-
11е11 ь,�ш бщюнбардnмu, ОД'В1'ь въ фор�1оюtыl! сюрту�.ъ прн 
6t.lOM'J, iJШ.l(.ITЪ. 

,\ r л а л: 111nc11, .т!�тъ 25, зnст1н1•шва11. i.pncuвaн. 
, 1, у u Jt, J\r :i. 1> 11 н а , учо111щы-мастерuцы, nодростrш. 

H11:1l'l1t111ci1нnн мnстсрс1((НJ, бhдно обст3вленв:1я. Справа двоrь 
въ t:па п,вую A r.1 11.1 1 .  Въ 01шахъ ю1рт111ш1r, горпщ11 съ герnпыо, 
}f:1 cr!Jн·k r11тара, пор1'рсть 1'01юра.1 11сн�1уса l'iy1·yз0D!I. 31rм11. 

О1ша зnмоrз.111. 
Л ГЛ а Я II Д у ff П СIЦПТh 1131\Ъ работоif. Ar.11tJI B('I.НДЫll!t(>,'l'Ъ 
ОТ'Ъ lll ll'J'J,H )'TO lll.'ICHHOC .нщо. Пlу111110 лдОIШУВЪ . дnсрью, вб11-

rаеп, Ы д. р п u а. 
1\1 п р  u 11 а ( 1·1м11,о) , Аглал Петро1ша, щш пршшза.111 

с�.ааат,, . . .  
А 1 '  .1 ;\ 11 (11с11уr�11по ltOIIOC I IBШПCb Ю1 ДRCph CIJ!Ш,11011) ,  

Ш111111... Тнщс. Ilupфнpiil Uшштпчъ заснум1. ( У  l\Jарпны 
с11nзу дtластсн r0Щr10 .11що, ona ступаетъ ш� цьшо•1щ1хъ.)
1 то ше 01111 ctt:iaa,11.' .. 

j\1 а р  II Н :3, (ШОПОТМJЪ), С1,аза.1 11. 'ITO ааnтра JJ [Нl;\)"l'I,.
1' о ,1 о с ъ П о l1 ф л р J n I I  и н 11 т 11 ч н .  ArлaJ1! 
А 1• .1 а 11. Нотъ, - рn�бmмн. . .  ( Встао·rъ.) Ссtiчасъ 11ду, 

llopфнpii! Вп 1ir1т1:1чъ ... Говор11.н1 тсбt - Rt} 111у �1·hть. Теперь 
rн·J;ш1тLс11 бу дуп. 

Г О Л  О С Ъ il О р ф JI J) i Н ТJ 11 1( 11 Т 11 '1 .1, Л1-.щл! 
:\f а )1 n н ;.i, Н .1уч11 1е поUду, Аr,ш1 Пстр(111нn ... 01111 мош1 

1taдh1c1, . . .  (всх,шпnу.,аJ 1ю;\сntчш11,0)1ъ . . .  
А r л а 1т. П.:�,у, Порфнрi� Н111щт11чъ, щу. r Уш.111. нъ 

с1ш.11,ну ю ) . 

,;:( у н 11. То же, uаш,,а . . .  жупе.1а :тшоrо . Uрпше.,ъ, uoч1r
тai1, безъ сорочки, тот,1tо 11 uыдо, 11то 11у11д11ръ да баю1, 1,nю, 
; собаю1 .•. 

1'11 а р 11 п а .  Фрр .. . 
;д у н 11 . . . .  l(a1(1, сначала nова,ч1.1сn ,- тнxouы.ill, то.1ыщ 

вонъ на музык11 брончалъ... А тсnсрь: 11пu,, oтъtJcn на чу
жнхъ хлtба:\"1,, , , Таба•IUЩО)П, Э'l'\IМЪ Н()С(''l"Ь, 11а1;ъ IJЗЪ лnвоч
LШ,- л бы таноrо н б.н1з1tо т,ъ себ·� 110 nустнла ... То.�ько с.1ава 
одна: ч11 11ов111шъ да дворявuвъ. А щ1t.- ·r1,фу, - на эваnь!'
то ого . . .  

1\1 а р  II н u. Да. 1' вuсъ, Дунечrщ, ri 11 ъ · то 11оч 11що . . .  В1, 
ба"алеilноi! трргують, s1 щаю. 

д у fJ  f l ,  А ты �IOЛЧII. 
:М а р  11 1 1  а. А Clt83ЫtJaютr,

) 
у �l11111,1Ш·tO.. .  H:IЖ',:\lil l отъ 

Uорф11рi11·то ... дtв•юuк:1� .. Фрр . . . 
Д у н  11. Смотр11: 1щ ссбл оогдлдыщ�li . . .  ,,Сt,а.зывоюrь'· . . .
М i i  р I I  на  (мечтас•1·ь ). Шiтъ! Я себt зnnсд)· таноrо) ч1·об·ь 

былъ боrатыП, чтобъ 1iуwатъ б.�uманжс�, 1ш1·атьм 11а фа.�то
нахъ,  - 11 чтnбъ 6е:1 1 1р11мt111 10 бы.1ъ въ зо;ютыхь оч1::�хъ. 
Ужаст11 - .ноб.110 ЪJ)'ЖЧIНIЪ D1, ,IЩОТЫХЪ Q(!Jt:1X1·� 

1 1 . 
П о  J) ф 11 р j li Н II i; 11 т 11 •1 ъ (заснанныii, C'J. взъсро11101 1ны)1 11 
волосам11 ,, rрюмыi!, съ остеt,.111н1!юnuм11 отъ сна гла�ами, 
1 1ыход11 1ъ'. остiшавл11щJетrn пос1юд11 1,О)Шаты, соп uтъ. l\l o.1 · 
чапiо). Мщщш1tа! - 3олысрс1:оif. 

1\1 а r II н а  (робко nодtтунас·rъ). ДN1егъ, Пoгфupiii П11-
1:uт11чъ, 1 10;1ш.1уn1·с. · 

fi О р ф II р i /1 l {  11 \( 11 1' 11 •1 Ъ (flt!C[)IIJЪ OJ10l\Л l l l 1Ыf1 R.iГ.lJl,1"1,). 

Че·rо? 
М а р  11 11 а. Де11f•1·1,, говорю, пожа.1уПт1•. . . П о р  ф 11 р i ft J I II J( 11 ·1· 11 •1 ъ. У Аrлnн. Дура . (Га ) хо

�11т·1,. Опъ саднтсn иа СТ)'Л'I, nocpeд1r �.омнаrы 1 1н•nодвu;1шо 
СМОТ()!IТЪ 11 сооптъ. Др1н JU ЬC'f1, IН\ nia,wпut.) Ar.1:111: 
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Могилевъ-Подольскъ. Лtтнiй театръ. 

Драматиче<:кая труппа. Дирекцiя Рене и

Кара · Курбато ва. 

За руЪежомt,. 
Аннета о театръ. 

ll�p11A1c1йft Ж)'))Jtа.,ъ " 1..cs ;,\1arges" нрсJ.1ож11.1ъ JJilДI' 1111. 
сатР,1е1! выс1шза1ъм no двуыъ с.1·!щ10щ11мъ nопроса�rь: · 

Ч rо щ•ш�с·rс вы о пr11страс'Гi 11 coвpoA1euнnro оощес,·щ1 
1, 1, те11.тру? 
. Ч�·о, этп 

0

nрнстрастiс 1щ.1ястrя .1 11 на мшъ взг.11111ъ нl>· 
1. а.111т< .1С)>'Ь ) мутяоnшtrо uporpccca., 11.1п, ваrгрот11оъ 1101шза-
1't>.1с�11, )'П:lДЮ\� 

' 

Въ по.111,зу. пашr1·0 общества ш111 nрrтшъ 11<1ro говог11тъ 
SJT() ПJIIICTpi!CTIC? 

Во.з?ущдас1·1, mr с11сr.т111ш, тl, же 1�ухr,1111ы11 сu.ш щ, rtъ 
11 '11'011111:' 

1 

. П 1,то
1 

110-1111.шему, nы111е: человi11,ъ .1 11, 11uтaющiiJ .1ю-
1,1111ъ 1,� шшrt,", 11.1 1 1 11<ыовiшъ

1 
юriнnщifi "nр11страстiс" 1,ъ 

'1(1:JTJ) V "r 
Пнтерссъ l(Ь театру IJll.1Jli''l'CJI .1 11 ]Н\:iНОВ11ДВ(1СТЬЮ ]IBTC· 

11�t:,1 1,ъ :�птературiJ? 
Пре,1,почuтас1:е .1 11 вы, 11тобы )' насъ coxpaп1J.1cn uнтересъ 

J,1, квнг:h, IL1 11 жu вы ДОПО.1ЫIЫ Т'hМ'Ь, что ПllТОрссъ Jt'Ь те-
111·ру �ъ 1rа;�.,1ы�1ъ ,1,вемъ воэраr,тасn, на счетъ 11nтерсса 1,ъ 
1.нш··Ьr 

Вотъ 11tс.но.11,1ю отв'hто11ъ. no.11 11е�1н ых1, peдhiщio11 "Les 
}larges" ва t!TII IJOIIJ>OCЫ. 

Пзвil�тпыii 1111сан,,1 1. Pt'l!I' Бун.1t>нъ выска�а11rя с.1'1цу-
1111ц1�мъ ооразомъ: 

.Совре)1енноо up_нcrpnctic ю, театру свп11tтсJ1,ствусТ'ь 
'IO.Jbl<O объ )'Стрсм.1сн 1п  l:НIIIIIJXЪ л1шuDЪ1.Х'Ь умовъ къ ЧУВСТВСП·
llымъ удово.1 ьст11iJ1мъ. Я вов_сr нс хочу снп�ать, что· тсатрь 
спuсобонъ даш�ть нас.мждешn .шшъ 1::шоrо со11щ 110 въ ие,1ъ 
н1111 всегда ш1iнотс.я, дnже тогда, 1rо1•да 11ьеса выд1111гао1·ь 
эJeireuты высшаrо порвд11n. Но громадное бо.�ыш1нстnо пр11-
n.1rщ1етсл в·ь театръ nмевно этоlt н11зmс1i его стороноii" .

Анро Дювероvа roвopnn: 
" я  былъ лn·rературным·ь lipllTlll(O�IЪ 11 ПОСТОЛПТIО Со1ЫUНl.1Ъ 

нъ :ат� вре�rл: . 1,:н,ъ, В!\!IЪ 11р11ход11ТСJ1 Чl\П\ТЬ всt BЫXOДH.IJUJ[ 
1ш11гu. l{анос у васъ мужество!" Теперь л-театральuъ�il 1,р11-
т1ш� 11 мпt rовор.ятъ: ,,Вы ходuте на nct геперn.1ьныя роu1•
тuц111! Счастдпоыii че11овt1iъl" Вотъ, 1tажстся юэt, общее со
врс�1евuое отношсше JiЪ 1.н11 Г'h п 1,ъ театру'· . 

Фагк;съ ду�tаеl'Ъ, что нынtmпns1 страсть 1,ъ тоnтру XI.\· 
р,щт1�рщ� д.� я всtхъ уnадочныхъ эпохъ . 

.Жоржъ Леконn от31tчасn, что съ JiaiRдыш, дuемъ ра�
Jюртывастсл всu бо.1tе u бо,,tе r., убомn нроnасть �1t•;1щу 
.1111торатуроii п театро�1ъ. 

XrдOJ!iCCTЖ'IIHЫ11 J!J)IITIIKЪ RaMIJ.11, l\Joщep1, Jlll!IICТЪ: 
,, Современное общество почтн ue 11роя вллеть в�-уса 1,1, 

тra·rpj' . .Мы n11д11ъn то.,ы10 прпстрастiо 1,·ь 11од:1rост1:а�1ъ, н 1,ъ 
.1ошшыо на. сцснi,. Усоtптно дtliстnую'М, .н1шь тt рtшптел1,·
ныо II ловюе нредп111нr11мате:1 11

1
1юторые 1· �1tютъ nесс.1uтъ это 

оfiщеетво
1 

нскусuо Jiомб11н11рул, rгрнмtвnтсл.но i;ъ <'ГО в�.у· 
сnмъ II сцепу, 1! шохнхъ :штеровъ. Три 11,111 четыре 11очтоi1-
11ыхъ 11сн.1ючеюя, 1:о.1ы;о по,\творждаю·1ъ это общее пр:1.в1110. 
ln, �д/\сь )'O !'L)Oli'!,, 11 уnа;щкъ RОСЫШ 11.1a1JCRJ1Ыii• . 

Хро6uиqiальиая xpoиuka. 
Письмо изъ Кiева . 

. А. К �лазуновъ, во время пос.тtдuяго своего пребы
вашя въ Jt_1eвt, в�шшзаJLъ свое 1tо�шетен1:ное суждете 0 
понсерnатор111 въ Kieвt: 

- Съ будуn��rо учебнаг� годз, - спазалъ г. ГлазуноВ'Ь,
- начлеrъ въ .К1овt фу1Нщ1оп11роватъ консерваторi11, nрн
чемъ вnутронвнп ся жозвь будетъ регу1111роватм11 новыыъ 
уставомъ, в�одпмыыъ одJJовремеnно ,1,.t11 всtхъ россi11с.кпхъ 
нонсерватор1ii. Между nрочuмъ, ос11ов1�о� черто!f новаго 
устава JJВдяотr,я право выборнаrо днре&тора. 

Пере!\,1tя затt�,ъ 1,ъ вопросу объ 11зв1iстuомъ nослflдпем'Ь 
оrраВ11че111п свроевъ-у�1ащ1rхс11, высолвомыхъ 11зъ ltieвa 
Л. К Г.�азуповъ высказалъ т:11,i11 соображепiн. ' 

:- Боюсь,-сказалъ, оnъ,-что eвpeiicniii воnросъ с1мьnо 
ТТОВ.ШЮ'l'Ь BI� да.тън1;.NmJЮ С)'дьбу �1узы1,а.1ьпа1·0 )"ШЫIЩа 11 
1t�uсерватор111 въ К,�вt. П пъ смrо�1·ь дiJ.1iJ, nрн wставлс
юп смflты на будущ1i! rодъ, nрпнято бы.10 во впюrанiе, что 
нъ учп.111щt 11мflется оком 900 учащихся вносящu.хъ еже
rодпо 11звtстаую п.,ату за npano c.чrnaвJn .11e1щii1. Съ ухо
до�tъ почти 500 у:rащ11Хсл-евреевъ щ1фра noc'fj1Ja1oщefi пла-
1·ы естсствевnо понпзnтсл nрuб.щз11те.1ъно тыс.я:чъ на 60. От
куда же тогда naiiдyтci1 средства, чтобы пдат111ъ профессо· 
рамъ� Хотt.�ъ бы я nосмотрtть, шщъ оно от1,роють 1<онсер
ватор110 npn та1t11хъ J)1Js1ю uзмtнnвшuхсл обстоятс:1ьствахъ .. . 

А. К. Глазупоnъ сч11таетъ ед1111ственпы!1ъ рацiонадьнымъ 
выходо�1ъ 11з1, этого nолошспiя - введевiе общеобразователь
пь.rхъ nред�етовъ. Въ 1tieвc1to�1ъ �1узыв.1львоJ1ъ уч-плuщfl :1 

вnо�лtдствш 11 въ 1юuсорваторi11, - съ введевiемъ nреnод,�
ваюл общеобразовато.1ъныхъ nредметовъ о�.оло 500 евреевъ 
)"1ащ11хс11 с1101·уТ'Ь остававатьсn въ учnл1rщt, 11 nвесутъ въ 
1,ассу одну пнmь плату за nравоученiе въ раэмtрt свыше 
60

1
000 руб. въ rодъ. Во-вторыхъ, д.ш нuхъ слilдовало бы 

тя.кже, по лр1шtру 1101:epбyprcкoit консерваторiu, в вест11 
uреrюдававiе общеоб разовательныхъ вред�rетоnъ за особую 
��лза1:е.1ъв)'ю пдату uъ размtрt 50 ппп 30 руб. въ годъ. 
lorдa этн Jiлассы nозможuо будетъ лоста.впть прочно, он11 
не будуТ'Ь .�ожuтьСJJ тJJжмыыъ бре�rенемъ на бюджетъ ио11-
серваторi11, 11 не толыt0 не дадутъ деф1щuта, во да11,утъ u JJЗ
вtств_ы/t доходъ. А ес.тп бы, ni\чe чаввiя, 1J быдъ вnчтож
пм /1 деф11цuть1 то оиъ оъ лпхвоil оокрылся бы 60.000 руб., 
1,от9рые этu же учащiес.я-еВJЮП ввеС)'Т'Ь въ 1taccy ковсерва
торш, 11а1<ъ щату ва обучоше aryэы11fl. 

- Я не nредс1·авдяю, - продо.1жа.1ъ А . .К. Г.,азуновъ,
что будотъ съ �тnмъ cotвJtN!I выброшенныхъ за борть тч1.1-
.111ща 111омдыхъ люде!!, средп которыхъ, кюrъ JJ слыruалъ. 
есть мвоrо очопь таJавтлнвыхъ nrузыкантов1,. Куда овn те
перь мoryn noilтn? Еслн бы 01111 ваправшш cno11 тагп въ 
Потербурrь, то, _къ моему сожа.лtнiю, rrxъ бы та111ъ встрtт11-
ло разочарован1е, та111, шшъ rreтcpб)'PrcкaJr 1�овссрваторiн 
:1.бсо.110тно пе )IОЖетъ уве.�пчпть ч11с.1а свопхъ учоnuиовъ 11 
)'1JОПUЦ'Ь, Не ПОТО}tу, 'ITO 1\IЪI не желалп бы uхъ nрпв.ять, а 
nото�1у, что соверmоuво ntтъ свободвыхъ ыtсrь. У пасъ те
перr, 11асч11тывается 2.100 Jчащ11хся

1 np11 чемъ у орофессо· 
ровъ ne хватмтъ часовъ, эавпмаютс.я: час·rо до 12 час. 
ночи .. . 

:Между проч11мъ, въ потербургскоii 1tопсерваторiн шrtет
ся въ вастоJrщее врс�1я 01tоло 440/о евреовъ. Что касается 
ptшeniя вопроса о еврслхъ въ блнжаiiшемъ будуще�1ъ, то 
Л. К Г.1азуновъ персдастъ, что овъ 1шkлъ по это}1у поводу 
Gocflдy СЪ OДllllMЪ ВЫСО!tОПОСТЭВJIОIJВЬШ'Ь ЛПI\ОМЪ. lloc.1tднec 
выс1iазазосъ въ томъ смыслt, что можно будетъ выхлопотать 
Д.'IJI высе.,яе�rыхъ свреовъ-учащ11хсл право окоn•1пть начатое 
Аrузыка.'IЬвое образованiе, новаго же upiюra->.1e nронзводоть. 

Пu1щiат1шn в·ь эт11хъ ходатаi!ствnх'Ь должна, одпако, 
JIСХОДПТЬ 11а1, Юевi\. 

к. м. 

Факты н вtстн. 

Одесса. Композиторъ И. В. ЛабннскШ окончилъ новую 
оперу иэъ эпохи крестовыхъ походовъ-.Менестрель•. Jlнб
ретто 11 муз:.1ка собственны11; сюжетъ заимствованъ. 

- Г. Басмановъ сдtлался "nе.1икановuемъ1
' .

Вчера онъ получи11ъ изъ Юева членскiU билетъ, для по
сtщенiя кiевскаго клуба о-ва .Пеликанъ". 

Оказывается, въ l<ieвt "Пел11кавъ• не то, что въ Одессt. 
Въ Одессt 11 Пеликанъ"-это пугало, страши.Qище, натр11· 

в:nrванiя одноn части населенLч на другую. 
Въ Юевi�, наобороrь, ,,Пеликанъ" зто эмблема благотво· 

рнте.1ьност11. 
- Прitхз.1ъ въ Одессу Д. Н. Басмnновъ д.1я utмто

рыхъ пp11roтo11.1e11i1i 1rь прсдото11ще�rу дра�шт11 11есному сс:�оя} 
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Театръ "Фантаэiя". 

К. f\. Петровъ. 

nъ С116прrш. театр-1!. О 1юпчатолыt0 рtшещt постанов�.а 11бcc
Roвc1taro .Пэръ Гюнта", которыl! поffдетъ одвовремевво въ 
MOCJ(OBCKO�IЪ Ху;\ОЖССТВСВВОМЪ театрt. Друrт1ъ .,rвоэдомъ•· 
лвnтся новая пъос:1 ЛеоШJда Андреева. • Катерппа Ивановна". 
Г. Басманоm па-двяхъ доJжевъ полу�шть отъ зnan1eпnт11ro 
писате.ш pyкouuc1, пьесы для продварптс.1ьныхъ прпrогов.10· 
пiif. Включеuы ,•аюко въ репсртуаръ "Кптаffсr.ал трnr1шо�1е· 
дiя" ,,Пр11н11есса Турандотъ·. Rа-днnхъ прitзжао'ГЪ въ Одес
су 11дожн111�·,цекораторъ r. Дм11трiевъ п прпстуnаетъ r.ъ 
;.(екорат11в11ы�ъ работаi\1ъ. Узвавъ о "1,onф.rrшtт'h" :междУ О. В. 
Гзовс�.о!i п днре1щiей художествоuuаrо театра I'. Басма
uовъ, 11ес1rотря па то, что у поrо уже сформ11ровя.нъ nолныil 
составъ труnnы, nослалъ даровпто!! артпсткt npnr.11aшeпie 
11рitхать въ Одессу на. весь ссзоwь од II часть его . 

- Въ теа.трf� .Ренессавсъ" (r-па Нr1кулнчевn) съ хоро
шп�rъ матерiаJьпю1ъ результа.тот, nроше.1ъ 1,01щертъ rr. 
Яrtобсопа, С,1адмntвцева, Tnpacoвoii 11 Kapar.:1.mъ. Въ б.111-
жаi:f шс)1ъ будуще�rъ пре;�,стс11n въ этомъ же теnтр·в 1tоп
цсртъ Больша1,ова. 

- Д11рекцiя одесскаrо Гор. театра просыатриваетъ въ
настоящее время контрактъ на аиrреnризу театра, въ виду 
11редстоящаrо заключенiя иоваго контракта. 

Нtкоторые пункты дополняются. 
Поражаетъ въ этомъ ковтракт1; обиniе безплатныхъ 

мtстъ, которыя гор. упраменiе оставляетъ за собоJ:1. 
Въ кiевскомъ Гор. театрt> од1�ако, такихъ м11стъ еще 

больше. 
Кiеоская театропьная ком11ссtя, какъ извtетно, слав11тся 

свое/! "строгостью•. 
Она обязываетъ антрепренера оставлять для себя ложу

.для театральной комиссiи", кресло-.,для дежурнаrо члена 
театральноll ком11ссi11" 11 семь креселъ-.въ расноряженiс 
театральяоlf комиссiи •. 

М. Ф. Богровъ, nодававшilt пеnавно заявлевiе о желанi11 
спять кiевскН! Гор. теаrръ въ ч11с11t пунктовъ договора, съ 
которыми онъ не соглашается, указмъ также на "семь кре
селъ", находя вполнi; достаточвымъ ложу и одно кресло дл11 
дежурнаrо члена, 

- Въ одееск!И театръ 
1
,Минiатюръ" приглашена на 

nрсдстоящШ сеэонъ г-жа Ник11п1Н�·Тамар11на, дочь недавно 
умершаго А. Э. Блюмента11ь-Тамар1ша 11 М. П. Ннкитиноl!. 

Антрепренеры возрождающаг ,1СЯ русскаrо театра рtш111111 
оковчатепьно ю1кому его не сдавать на зиму, а эксnлоаr11ро· 
вать сам1шъ. 

Будеть фарсъ съ балеrомъ. 
Прпстуnлено къ сост11вJ1енiю труппы. 
- Въ Одессу прitхалъ арп1стъ pyccкofl оперы r. 1<з

\tiо11скШ, лр11r.�ашенныlf r. Баrровымъ на предстоящit! се
зонъ. 

Пpitxaвшif! r. Камiонскi11 схват�1111, здi;сь сильную 
11нфлуэнцу ... 

- А И. Куnринъ былъ nедавно приrлашенъ на премьеру
одНоrо 11зъ одесскихъ дачныхъ театровъ, на которую явился 
пмtстt съ своей собакоl!. 

Купривъ занялъ ложу, а собака улеглась nодъ его крес
ломъ и заснула. Первые три акта собака бrзмятежно спала, 
но въ четвертомъ, nередъ caмoll развязкоlf, когда на сцент. 
происходило бурное объясненiе любовв11ковъ, собака просну
лась и начала лаятъ на весь театръ. 

Самая интересная сцен.1 была сорвана. Часть публнкн 
возмутилась, qасть хохотала... Собака была торжественно 
,,выставлена•' нзъ театра. 

- Артиетъ "Кривого Зеркала• r. Лую1иь пр11rлашенъ
въ драму r-жи О. В. Рахмановоlt на Б. Фонтанt въ 
Одесс-t. 

- Режиссеру топько что закончнвшеll свон спектакли
въ Харьковt оnереточноl! труппы r. Градову въ его беве· 
ф11съ въ субботу, 16 iюня, поднесли изъ публики ... nорцiю 
rурьевскоlf каш11. 

- В·ь Одесс·h по11учены свtд·J;вiя, что С. В. Гор'llловъ
чувствуетъ себя луч1uе. 

Извtстiс это несо\lн1шно обрадуеrь всtхъ одессю1хъ 
почитателей его с11мnап1чна го тала�на. 

В. Н. Давыдовъ, 11едавно гастрол11р0Rавшi11 въ Одессt, 
кстати, заяв11;1ъ, что вс·� .доходы" съ поtздк11 онъ отчислить 
въ пользу сына. 

- Изъ Перм11 получено изв·l;стiе, что подвнзающаяся
тамъ оперетта r. Г луш1на потерntла крахъ. 

Г. Глуминъ n11щь недавно !lОдв11зался въ кзчествt акте-
ра въ опереткt r. Ливскаго въ Одессt. 

Ояъ все время мечталъ стать антрепреперомъ. 
И вотъ, достнrши ... онъ .крахlrулъ". 
Бtдныl! мечтатель! .. 
Балаклава. С-ь 17 iюня въ rородскомъ театр-в начи

наются rастрол11 драмаrнческаrо товар11щества nодъ упра
вленiемъ А. В. Лiанова. Составъ труппы: Азанчевская, Анто
новы l и 2-я, Арматова, В елецкзя, Невtровз, Нежданова; 
Вронскii1, Долговъ, Лiановъ, ОрловскН!, Рудаковъ, Соловьевъ, 
Терченко. Режиссеры: Рудаковъ и <..:оповьевъ. На оrкрытi е  
сезона идетъ • Казнь•. 

Бендеры. Въ nровинцiи началъ прививаться жанръ 
театровъ "Минiатюръ". 

ОсобенFю большоn сnросъ на .Минiатюры" проявми. 
блнзлежащiе къ Одесс-t города . 

Между прочимъ. открывается театръ "Мннiатюръ" 11 В'Ь 
Бендерахъ. 

Бо11ьwинство труппы uр11г11ашено 11зъ Одессы. 
Въ составъ это11 труппы воltдутъ з11акомыс одесситамъ 

арт11сты - r-жи Т. М. Петипа, С. Г. Вольфъ, г. Юрьевъ 
и д-pyrie. 

Режиссеромъ прнrлашенъ г. 51ровъ, занн/.!авшil! это 
амr.11уа въ о•есскомъ "Зеленомъ noпyrat". 

Ростuвъ-на-Дону. Спектакли т-ва малороссовъ въ Ма
шоlffiинскомъ театрt закончились двумя беЕ1еф11сами: бене
фисомъ А. Е. БtляевоU и С. А. Глазуненко; оба бенефиса 
прошли въ матерiзльномъ отношенi�1 съ бо11ьш11мъ усrт1;
хомъ: сборы были отличные. Г-жа Бi;Jtяева постав11па пьесу 
В. В11нн11qенко-,,Брехня•. Г. Глазуненко 11остави11ъ пьесу 
,,Батраки". 

Житомiръ. Антрепренеръ городского театр3 Г. 51. Шеflнъ 
на-дняхъ выt.зжаетъ въ Москву для сформированiя onepнolt 
труппы на весь сезонъ въ Пермь. Въ числt 111сrролеровъ 
Г. Я, Шейвъ заручuлася соrласiемъ Собинова и Дндура. 

Еl!снъ. Благодаря различпымъ обстоятельствамъ нtтъ 
въ ropoдi; лtтне/1 посrоянноt! труппы, за то rастролеровъ 
очень много. За короткill промежутокъ временн здtсь nод
внзалась труппа мзлороссовъ r. Глазуненко съ хорош11мъ 
успtхомъ; хоръ Завадскаrо сдtлал·ь хорошiя дtла и оста
в11лъ самое лучшее в11ечат11tнiе; къ этому нужно nрибав11ть 
гастролн всевозможиыхъ нач11нающ11хъ пtвцовъ, трансфор
мзторовъ, фокусниковъ 11 др. 

Въ настоящее вре)1я въ Обществ. клуб-t нrраетъ снмфо
ническil! оркестръ подъ руководствомъ r. Вульфмана, дирек
тора музыкальнаго училища въ Ростовt-на-Дояу. 

Въ оркестрt 11мtются хорошiя силы и онъ завоевалъ у 
публики самыя прочныя симпатiи. 

Зимнi/1 театръ Народнаrо дома, снятаго М. И. Судь611-
н11иымъ, отстраивается съ 1111xopaдo'lнoll посп·t;шностыо. 
Сцена будетъ оборудована по nослtднему слову театра.н,
ноt! техники: всевозможныя мrханическiя nр11сnособленiя, 
прекрасное устроl!ство сзмоt! сцены н убориыхъ-все rово
ритъ о томъ, что въ театральномъ отношенi11 Etlckъ быстро 
выдвинется вперед1,. Въ прошломъ году r. С1дь611ю1нъ далъ 
очень хорошую труппу - и результаты оказа1111сь наn11цо: 
была взята на11высшая за всt сезоны валовая цифра. На 
предстоящН! r.езовъ труппа собрана, какъ мы слышали, въ 
такомъ же качествеиномъ составt. Городъ со cвoelf стороны 
ндеть навстрtчу требQванiямь публики 11 съ 110,щымъ ком· 
фортомъ усrранваетъ зриrел ьпый залъ, буфетную, фоnэ п 
нрочее. 

Ив. Нмнитинъ. 
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Иркутснъ. Л·l;тнШ сезонъ "Общества народныхъ раз
вле<rенН!'' открытъ былъ 13 мая nьecoll .Старый закалъ", ft 
съ тtхъ лоръ прошлн слtдуюшiя пьесы: .Цt.на жнзнна, 
,,Ради счастья", ,,Власть n.�OTft"', ,,Нелоrребенные•, ,,Кухня 
вtяьмы", ,,Стро11тел11 ж11зни", ,,Сполохи•, ,,Дн11 нашеli ж11з
ни•, .С1,1tшная исторiя" (обt пьесы по два раза), "Дtти 
солнца". И въ общнхъ чертахъ силы труппы II дtятеJ1ь
ность об-ва ус11tш1 nочт11 оnредtлитъся. Для лtта труппа 
вnолнt хорошая. Особенно силен.ъ мужсксil! лсрсонапъ, въ 
коrоромъ самое видное nоложенiе завимаетъ извtствый про
вннцiальвыl! артистъ r. Муравлевъ-Свирскil!. Лtть десять, 
двtнадцать тому н11задъ блестяшiй, типичныll 1·ероl!-любов
н11къ старо!I школы, артисrъ '3ффектнаrо жеста, красиво!! 
лозы, большого темперамеl!'rа, нiiкоrда прекрасны!! Кинъ, 
Гамле11,, Отелло, ptдкill ло богатству красокъ Борисъ Году
новъ-тсперь r. Муравпевъ-Свирскii! несетъ амплуа героя
резонера и обязанности r11ав1шго режнссера. И за этотъ ко
роткiй nромежутокъ времени артистъ сумtлъ сuэдать кра
с11вую, живую rа11лерею rнповъ, срсан коrорыхъ наибол11е 
ярки и выпуклы по краскамъ: ОкуфрН! u rенерапъ въ пьесt 
.Сполохи". Интеллr1rентность и опытъ-с1шьныя орудiя въ 
рукахъ nочте1111аго арт11ста. 

Очень оригннапенъ nepвыtl любоввикъ труппы r. Суб
ботtiR'Ъ, напомннающi" акг11iйскнхъ актеровъ; разм11ренвы11 
жесть, голосъ, вэ1·11ядъ, даже темnерамеmъ nроизводятъ вна· 
чал·/, впечатл'!,яiе сухости и одвообраэiя. Но это только пер
вое впсчатл-ввiе. При ближаtlшем-ь энакомствt съ иrpotl 
r. Субботина, эти внtшнlя особенности даютъ своеобразны!\
оп1,нокъ всi;мъ нзображснiямъ артиста прою1кнуrым·ь тe
n.11oтotl и искренностью обяаружнвающ11мъ кулыурность, 
трудоспособность и любовь артнста. къ своему дtлу Г. Суб
бот�tнъ служf1тъ в·ь Иркутскt второlf сезонъ, пользуясь 
большимъ усn·tхомъ. Не пришлось мнt 011дtть въ "настоя
щеll роли" r. /lатрова (резонеръ), обладающаrо блаrород
яымъ тономъ и прекрасными внtшним11 дзннымu. Молодо!! 
11 веселыlt женъ-ком111rь r. Раэумныtl обtщаетъ очень мно
rое, но работа надъ собою арт11сту нужна огромная. О r. Мо· 
со11овt (фатъ), r. Дол11новt (характ.), г. Павышевt и r. Вель· 
скомъ валиш; въ с.�tдующШ раз1-. 

Несомнtнно большое дароnанiе у rерош1и г·жи Эллеръ, 
ocoбeic!IJO nрояв.1яющееся въ rлу6око-дрзмзтическ11хъ nере
живан�яхъ. Но артнсткt пеобход11ма большая работа. Мноrо 
такта. мягкости, теплоты у июкеlfю r-ж11 Савченко. 

Совс�мъ не на мtстt r-жа Арuыбашева въ роляхъ ко
неrъ. 

Г-жн: Зотова (rрандъ-дамъ), Барановз {1<01,1, стар.), Не
вольская (хэра1<1'.), Кисе.,ева (вторая стар.). Владимiрова до
полняютъ женскШ лерсоналъ II о нихъ напишу позже. 

Спектакли даются ежедневно, кром·I; понедtлъннковъ, 
когда ставятся 011еры 11 концерпtыя отдtленiя. Пока прошеnъ 
два раза "Фаусrъ• 11 од11нъ разъ пµошла опера "Евгенil! 
Онtrннъ''. Аккомnан11руетъ r. Свитичъ и г. Гапiа. Въ опе
рах,., пр11нимаютъ учас1iе: г. А61111цовъ (басъ), г. Суфт1111ъ 
(бар11тонъ). г. Топмачевскiй (теворъ), r-жi, Секретова (т1рнко
ко11. conp.) 11 Чернова (контральто). 

Холодная погода сильно мtшает-ь сборам:ь, но все же 
па круп, общесiво дtлзетъ по 110 рублеll. 

Н. Васмьевъ. 

Станица Ка�1еиская. Поставленная 10 iюня тру11пою 
драмап1ческихъ артистооъ подъ управленiемъ Н. В. Анга
рова II А. И. Давыдова въ лtтнемь тезтрt Каменскаго к.1уба 
Сумбатовская драма .Старыti з1н<з11ъ • прошла съ по11ньшъ 
ансамблемъ. Очень хорошъ r. Курскнt въ роли Оптнна. 
Дuбросовtство отнес1111сь г. А11гаровъ-къ сво1шъ ро.1ямъ
графь Бtлоборскill, г-жа Каэш-rская-Дарья Кировна, r-жа 
Ангарова-Вtра, г-жа Карендова-Людмн11а; r. Юpiit Яко
в.1евъ-Бристъ, r. Боrдановъ-Глушаривъ. М11л·ь, хотя нt
ско11ько 11 тяже11овэть для этоtt рол11 r. Давыаовъ-nраnор· 
щикъ Улы111ъ. Пьеса обставлена тщательно. Вообще обста
новочныя пьесы посtщаются охотно каменскоll публикой. 

- 11 iюня въ новомъ театрt коммерчсскаr<f к.�уба откры
ваетъ рядъ сnектаклеll русско-малорусская труппа nодъ ре
жисерствомъ С. А. Гпэзуненко. 

Каменскiн. 
Липецнъ. 25-го мая въ лнnецкомъ курортномъ театрt

состоялось от�<рытiе т�атральнаrо сезона. Для о·гкрытiя была 
поставлена пьеса В. И. Нем11ровича-Данчею<о "Цtна жизю1''. 
Вторымъ спектаклемъ прошла комедiа Заnольскоfl-"Ихъ чет
веро". Труппа Г. С. Карскаго, въ общемъ, для nравинui11 
удовлетворительна. Изъ артистовъ труппы хоро111ею нrµою 
выд1,л11,1ись пока тuпьно двое-И. В. llановъ II Н. Р. Таи
рова, въ особенности nослtдняя. Въ творчествt r·ж11 Таи· 
ровой цtнно то, что она душевныя переж11ванiя представ11я
емыхъ ею персонаже/! рельефно выявляетъ не тольк<' ело· 

вами, 1ю и крас11воll п.�астикоll н выраз1пелъноll мнмикоlf. 
У друr11хъ артисто1,ъ, тtмъ бол1;е лров11нuiальныхъ, эта 
сторона развита слабо. Красивый н1эжны11 rо,1осъ 11 хорошая 
дшщiя д.с•вершаютъ достоннст11а r - жи Та11ровоl1, какъ 
артвстки. 

Остальные артисты драмы r1рояв111щ себя мало. 
Г-иъ I{a�cкlll-onыТF1ыJ:t артистъ, но игру его nорп�гь 

тяжелая д�tкщя. Пользовавшi11ся усntхомъ въ прошломъ году 
r. Литв11нов·ь въ отвtтственныхъ ропяхъ еще не выступалъ:
Удовлетвор11тельны r. Буховецкilt, r-ж11 Васильева 11 /Jа
дина. 

29-ro мая на•1ал11сь оперные спектакли. Дт1 начала бь�ла 
поста�тена опера "Eвreнil! Он·l;r11въ", верыtе отдtльныя 
сцены изъ нея. За отсутствiемъ въ оnерномъ составt баса 
выиrрыш�ая партiя Гре�1и1t�

1 
бып.t выпущена. Об-ь исооnни: 

телt парnн Он15rина,-r. Ермаковt пока у�юJ1чу· Ленскаrо 
п·l;лъ иеаурно r .  Мнха11довъ • Стояиъ. Теноръ er� въ сред
немъ perнcrpt звучuтъ позно, мягко 11 красиво, но верхи 
уже сrуб,1е11ы безжмостнымъ временемъ. Голосъ r-жи Руно 
ntвшel! Татыrну, очень с.qабъ. Недурно сп1;11а няню г-ж� 
Остроухова. 

Б11аrодаря плохом a1<ycт111rh зала, и болtе чtмъ скро�r
ноn обстановкt, въ требованiяхъ къ onept приходится прн
держнваться м11ю1мума. 

31-ro мая въ курортномъ театрt состоялся концертъ, въ
коrоромъ, между nроч11мъ, выстуnал11 r. l\lихR1!11овъ-Стоянъ 
и опереточная артистка г-жа З1шма-В0.�кова. Первыll хорошо 
исnолnн�ъ народныя русскiя ntснн, з вторая недурно спtла 
цыгансюе романсы. 

М�терiа11ьныi1 ycrrtxъ труппы пока с11абыll: сборы не- · 
больш1r. Дм. Карамазовъ. 

Лубны, Полт. �уб. Петрове,@ пар1<ъ. Антреприза В. К. 
Татищева II Н. е. 1 ихоновнча-Надеждина. 

Со времени открытiя сезона вслtдствiе холодноn, дожд
ливо!! погоды, спrкrзкли нашеll труппы все не ва11аж11ва
.�нсь. Пр11хоа1щось отмi;яять II переносить спектак.m, 11 

нногда нrрать лрн очень ограи11ченномъ количоствt зр11-
телеlt. 

То11ько на-дняхъ, вс11ъдствiе, установношеllся xopoшell по
годы, Лубвы видыш р-tдкое зрtл�tще, а именно: очередь 
при кассt съ боtrьшиыъ хвостомъ, по nримtру столнчиыхъ 
театровъ. 

Дава1111 "Наnолеонъ и Жозеф1ша• Германа Бара. Нужно 
отдать сnраведл�1вость артнстамъ, они старались смягчать 11 
сrлаJ11пь иtкоторыя шерох:ов11тост11 11 недочеты пьесы. 

Г. Пармскiй (Напо11еонъ) очень удачно н красиво изобра· 
зи11ъ nорыn11стость н изм11нчпвость Бонапарта. 

Жuзефина-r-жа Пшесецr<зя мtстз�111 была довольно 
интересна 11 3аннмательnа. 

Съ удовольствiемъ также оrмtчаемъ комика r. А11ександ 
рова 11rравша1"0 ро11ь Мусташи, слуги Наполеона. Естествен
ность, простота 11 неnод;1.t11ьнwl! ком11змъ производили 
с1111ьное вnечатлtн ie ва публнку. 

Совершенно протнвололожное лр11ходнтся, къ coжallt· 
вiю, отмtчать о r. Лан11нt и г-жt Чеховскоl!. r. Лавинъ 
(Барасъ) менtе всего быm nохожъ на моrущестненнаrо 
чпена правrrrельства фран цуасноn республики. 

Еще хуже бь1J1а r-жа Чеховская въ роли щ1ркuтантк11 
Ларозы. 

Обставnена бы11а пьеса оченr, хорошо, особенно деко
рацi11 послtдняго а1<та. Публика, лов11,ц11мому, осталась очеыь 
довольноn nьecon. Арт�1сто.въ особенно Пармскаго, Пшесец· 
кую II Алексанnров.а, много вызывал11. 

и. Е. ГоАьА6ерrъ. 

М1шсr<ъ. Дtла евреИскоl! труппы Генфера зам-tтно по
шли на убыль. 

Несмотря на приг;rашевiе 11рт11ста амерuканск11хъ 11 
лондонск11хъ театровъ Зильберта, актера съ несомнtнно 
выдtляющимся дарованiемъ. дtла осе же не подвинулись 
влередъ: сборы р·tзко упали. 

Упала и.щ, точвtе, замерла театральная жизнь вообще: 
нacryn11110 замtтное затишье . 

Уtхапи ммороссы, уtдутъ скоро и евреи-и водвор11тся 
тотъ мертвы�! сезонъ, томительны/! 11 uднообразныf!, кото
рымъ обычuо олредtля1отся лtтвiе мtсяцы вообще. 

Вtянiе этого сезона ощущается уже, впрочемъ, въ до
статочно(! степен11 н ceJ;i<racъ, хотя оамы!I разrаръ его еще 
только впереди. 

М. КороАицкiii. 
Сороки. Въ субботу 16 iюня 19!2 года открытiе лtт

няrо сезона драматическоn тpynnьi Н. И. Ирин1ща (Симкова); 
сеf!чзсъ с11tшно производится ремонгъ лtтняrо театра 11 nри
rотов11яются декорацiи. Составъ труппы: Бирюкова Н. С., 
Зор11па А. А., Кннnnеръ Е. К., Красова А. М., Лав11нская 
Е. А., Ли.111на 3. А., Jlapecъ Р. М., Стальская Я. А., Стоя
нова Е. М., Тольская Н. И.; rг.: Вf1вьеиъ Л. С., Заutnинъ 
С. Д .. Зеновъ К. В., Ир11ю1нъ Н. И., Незнамовъ А Н., Не
волннъ И. М., Рахмановъ П. Н., Стоянооъ П. Н., To11ьc11ill 
Я. Л., МиклашевснШ К. r. Очереnкь1е режпссеры /1р11нинъ 
и В11вьеnъ. Гмвныtl режиссеръ П. Н. Рахмаиовъ. Адм11н11-
страторъ И. М. Неволинъ. 

Готовятся новин1<11: ,,Прохожiе•, ,,Обывател1г, • Темное 
пятно•. М-тъ. 
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Тамбовъ. Сего 9-ro iюня опустили въ могилу прахъ,
безвременнаrо отошедшаrо въ вtчность, молодого артиста 
Аркую1на-Александровскаrо, по настоящеtl фзм11лjи-Аб11ес11-
мова, тамбовскаrо уроженца. Покоl!выl! держалъ небольшую
антрепр11зу въ театрt сада Исаева. Спектакли шли неважно,
хотя ставнn11 лишь минiатюры. Слишкомъ былъ убогь со
ставъ труп11ы, и она мало привлекала интелл11rентноl:! nуб·
пнк11. А. Ф. А611ес1нrовъ утонулъ, купаясь въ ptкt.. Стал11
втроемъ переплывать рtку, 11 онъ неожиданно nошелъ �о
дну на середин'!; рtки. Едва 1111 онъ, утопая, же11а11ъ спасеюя: 
его пов11дi1мому угнетало нераздtленное чувство къ �дноl!
молодоА артисткъ его труппы. Было странное совnадеюе: по 
ааранtе 11мъ составленному репертуару, въ пятницу стояло 
ва афишt пЯ умеръ" ... Покоl!ныll оставилъ пQ себ1; хоро
шее впечатлtнiе, какъ очень снмnат11чныМ •1е11овък,,. Его 
ранняя смерть мноrихъ потрясла. Миръ его праху! Мало
жнлъ, да много пережилъ ...

м. н. н. 

Харьковъ. 17-ro iюня законч11лся кратковременны/1 
(полтора ыtсяца) гастрольным сезонъ онереточнаrо товари·
щества подъ уnравJ1енiемъ П. И. Амираrо. Сезонъ въ ма· 

терiальномъ отношенiи можно считать вnолнt удавшимс11.
На круrъ взято почти по 500 р.

- 13-ro iюня въ закрытомъ театръ сада "Тиволи" на
ча.шсь спектакли малороссШскоll труппы Л. Р. Сабинина.
Для перваrо спектакля шла драма Старицкоl! .Жаrа". 

- Снявшil! на два года театръ "Соловцовъ", (начиная
съ сезона 1913-14 rr.), аюреnренеръ харьковска1·0 театра
Н. Н. С11нельниковъ законтрактовалъ, также и театръ Грикке
въ Харьковt. Такимъ образомъ, r. Синельникову одновре
менно будутъ пр1шадлежать 3 большихъ драм:ш1ческихъ
театра.

Редакторъ-11здатель Л. Г. Мунштейнъ.
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1 (сладкое) (полусухое) lCyxoe) (очень сухое) 1 
� Grands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee en 1820. � 
�СОЕ .н:Da:Jll88Det81111DCDl818DCI81111I)CXJlll8IO:>CI811CIR 1111D I0>6fl 

Идеальная передача злентричествомъ 
или ножными педалями игры знаме

нитыхъ niанистовъ. 
Bno.11нt художественное исnолненiе любоИ пьесы по желанiю играющаго 

БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 
Моментальное превращенiе "Виртуоза" въ обыкновенное niанино. 

д•::"::::.:с• ,,ji6mo-],1yэыka",
А. 6ерr111анъ, Мясницкая, 22. Телеф. 49-06.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЭСРОЧКА И ОБМоНЪ. 

П
оАробное опнсанiе н nреЯс'ъ-нурантъ безn.11атно I

НОТЫ ААЯ Ф
оно

Аы, Пiано.11ы, Виртуоза, 
А

втоп\ано. 
АБОНЕМЕНТЪ И ПРОДАЖА. 

КОНЬНКЪi�ШУСТОВА 
-- . 

ФАБРИКА
Х!:JДОЖЕСТВЕННЫХЪ ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИНОВЪ И ПАСТИЖА.

е ПЕРВАЯ ВЪ РОССIИ 

Получилъ за выставку въ Париж� � За выставку въ Ростов-t-на-Донуп о ч еrныА дипломъ и медаль. f золотую медаль. Гри.иеръ в теа1,'ра4ьв. паракмахерт. ОUБ. Народа. Дома Императ. Нпкокав П п ост. б Попе'Ulтеяь-
,о ских'Ь театров� о вародвой треавостп, а также СПВ. и Мосяов. частныхъ театровъ. Въ С.-Петерб.: :; Л·�та. 11 Зима. т. Буфф, Теа1'ра-Пассажъ, Фарсъ-Театр. Вl!уба, Нов. Лi�тяаrо театра, Акварiумъ, СПВ. Sоол:urвч. сада, Эдеаъ,
�

в пр. В1, Ыосквil: дЬтRя� n 81D1ЯJ1ro театра Эрuвтажъ и Дiircaoll труоuЬ1 Чпстакова
._ ГЕВНААIВ АdЕКСАВА,РОiВ'.Ь !! Гпавп�е отдtленiе фабрики, мастерскiя, контора и маrаэннъ въ С.-Петербургt, КронверкскiА пер., 61. � телефоиъ 

1 

85-78, Да11ск11t 8З4'Ь. Прическа в: паоrюк1,. Раэс�.11аю по провпвцiа оаыrаыхъ 111астерJВ'Ь·rрп111еровъ съ ома. цоио.11ектомъ париковт.. Вьrоы. A&IO В'Ъ провиац1ю валож. n11атеж, napuи II бороды вc'lin вflковr, а харакrеровт.. 
• 1 '\
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1
"ф У-К J АН r 'Ъ'' 

1 

'МУЗЫКАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО,;
(ИЛИ P'&RA КРАСОТЫ). 

�·�п юrrввсов11. ,. такъ ва.зываютъ кптайцы особыii родъ растенiя, богатаrо жировы)!и раоти- ,:r . D• ,�, тедьuы�ш веществами, лuтающuм11 1,ожу. \�, \tJ j "ФУ-НIАНГЪ" есть названiс крема, сдh.1ан11 аго пр11 помощlТ вытлж1ш И3Ъ этого О \f1 МОСКВА, Неrnинный пр., 14. �f1растенi11. Кремъ "ФУ-КIАНГЪ'' nрnдаетъ 1южt необычаiiяую внtшnость, бt-
� 

·•� . • • 
,шзну II млшость . .Кремъ "ФУ-КIАНГЪ" унu•rтожаетъ угри, nрыщп n друriн "' Оперные матер1алы. \f1 
вакожныя обраяоваuiя . .1.tремъ "ФУ-КIАНГЪ'' са�юе дtitствптедьвое п самое 

�,� Оркестровая музьща. �f1безвредное uзъ всtхъ совре�rенныхъ лtчебно-нос:.�етrrчсс1tпхъ средств'Ь. Крсмъ О · · . . . 
"ФУ-КIАНГЪ" C)tiJлo мошетъ бытr, названъ 11с·rоч1Шкот женс1tоll 1,расоты. Расте- � Г/ Клавиры оперъ, отд. арш.�t1 i нiе "ФУ-НIАНГЪ" nмt.,o большое зваченiе въ быт)' у древпuхъ .КИТАfiЦЕВЪJ О \t1 Мелодекламацiи. Q1 которые подобно rрек:�.мъ ватпрми тtло ;�щровыш1 веществаАш. Извtстяыц ! ·а� .. 
11зслt;1ователъ г. ПIАБЪ говорить о "ФУ-КIАНГt" с..�tщ•ющес: nзъ всtхъ ъrа- \т, Музык. книги, либретто. \'1
с.1ян�хъ uородъ трош1чее1,оii ф,�ор ы то,1ыtо " ФУ·КIАНГЪ" можно nоста1111ть ва \91 �f1 ряду съ одпвкюш, ка11ъ растеше 11a1160.ne б.1агородвое по драгоц:!швому въ

� 
�а:, О

тправка наложенным п • ,1:,нсмъ :uаслу. ,,ФУ-КIАНГЪ" nрод 11ъ ту а.,ота. баш,ахъ по 3 р 50 ц., въ ъrал по 2 р '" 'Ь ла '" О Просимъ не смt.wивать съ чисто•nа6ораторными нре• \f1 тежо�ъ. �f1 

L 

мами. 11ФУ·КIАНГЬ" кремъ природы, i �f1 И
а
талоги изд

ан
1й безплатно. �,�Оь требованiн}ш обращаться: Moci,oa, Варсонофьевскi!t пер., 6, 1tв. 18. ,а:.�,а:.,а;,,а;,"��ш:а:.,а�а;,,а�а:.,а�. 

1

:, 

,Те.теф. 302-01, ноа·rора "Ф У-ЮАНГЪ ". '" '" '" ''"'"'"" ''"'"'' """, f
· •ооооооооооооооооооооООСИ!811 

МЮРЪ. ·и МЕРИЛИ3Ъ. 
Петровкп, соб. домъ. 

КОНЕЦЪ СЕЗОНА! 

пронсходнтъ во всtхъ отдtленiяхъ. 

ПРОДАЖА 
ОСТАВШИХСЯ ОТЪ С1330НА МОДНЫХЪ 11 ДРУГИХЪ ТОВАРОВЪ. 

Съ rромадной скидкой. 
Пстровкп, соб. домъ. 

8 IXllФil�i�iilXlliliWilXII\IXllifAliФir1\1i(l/'illllii1itli8 ПРЕДОСТЕРЕIИЕНIЕ! , �* *е 
Требуnте настоящil! л�ннъ со знакомъ I � Rъ свtдtюю гастvолирующихъ � ,.же11щнна  со свilтнльннкомъ'', безъ 1<oro- � 

ТРУППЪ � paro Лаrшъ Мпхаплъ Адольфов. Ростенъ к , � 
rрубая ПОдАi.nка. g в НОСТРом� � 

,.ЛАИНЪ"- эамъчательное среАство, исцt- g Ъ Г. D � 

Поступили въ продажу 

НОВЫЯ ПЬЕСЫ 

Dля meampa j',f uиiamюp-r,. 
1) ,,Ава жениха' во;\свпль B'L 1 д. М. Го.rъд

штеl!па. Ц. 50 к.
2) .Араматургн• mаржъ 01.о 1 д. )[. Гозьд-

mтеil.п&. Ц. 1 руб.
-З) ,,домъ оумасwеАwихъ" буффопада uъ I д. 

1 
П. Т. Герцо-Впnоrр;�д,·к�rо. 

4) .женихъ № 126·ii" вод. m, 1 д. М. Го:п.д
mтеllва. Ц. 50 коп.l 5) .Институтка• к9медiя въ 1 д. J�ro жtt.
Ц. 50 коп. 

6) • Не выгорtАо" ко:uе;1. nъ I д. Е1·0 же. 
Ц. jO коп. 

7) ,,Послt.Анiн А6НЬ ХОАОСТЯКа" фl)рсъ IIЪ 1 ,.1. 
Ero а(е. Ц. 50 1100. 

8) ,,Хористка·• nск. оъ 1 д. :У, Гмьдштеllоа.
ц. ,50 коп. 

Выписывать пзъ нонторы журн. 
11Рампа и Жизнь". 

11яющее очень б ы стро У ;s; � 
и успtшно: м 

J 
� С Д А Е Т С Я ПОДЪ racтpo.1ЬULIO � r � �.-иа=1�·;л 

3 Е 11 �riк;������ �ч:й�t�?�о��;;:ов�:�� j '' "D[InB[UJ •н
о 

П/Д. тnатпъ",и 
ЛИШАИ, � ВПО,ш11 сцен::�, освtщ. э.те11трUЧ6С!i. i r U (\ lj � 

Э СЫПЬ, ПРЫЩИ, f ;\Нстъ въ зрптсльвомъ за.1t 400. � со вс1;ьш де�<ораuiя�ш II прочими при-ОЖОГИ м т. А· � СтоJ1в1ш теа1·ра на цеотра.1ьвоil 11а- � над11ежностям11 сдается на ве,,нкill З}'дЪ 11 боль проходятъ почти моменталь-
1 :< берожвоii, б.111зъ -во:пкс1,. нрnстанеi!. f пость II далtе до 1-ro JI0,_1Я 1913 года но. U1ша I Р· 50 к. Въ продаж'!; rнriенич. � За подро61IЫшr t:в·hдtaiямu обра- � подъ ruстрольные спекта1<.111 (жедате.J.ь-ПуАра. Мыло llаинъ-Ростенъ прод. �ъ апт. g щптьсн по адресу: г. Костро):n, С. К j но постомъ Оперетта-Опера) желаю-маr. Съ заказами обращаться. 
, ;s; Бархатовv. � щихъ просятъ обращаться: r. Ростовъ С-ПБ., Демидовъ, 6/2 м А Ростенъ *

. 
*$ н/Аону, ГfЗВяа5 Контора газеты .П РИ-Москвз, Петр. Вор. 5/2 ' • • ii.iY.1Y.l\/tY.NЬI.Ml)l.tY.IY.MY.\�)I./Y.М)II\I.IY.tY.IY.\)I.IY.i� д30ВСКIИ КРАН', П. Е. ХАТРАНОВУ. 

О ,.. 
1 L _, j 

t,;t�*'-��:f���f.B��*{�;{f 80000000000008 "- -:х:- -J

! СДАЕТСЯ Jo о СДАЕТСЯ въ r. Пинснt о
g единственный въ j i на 11t.тнili сезонъ и впредь � СИМФЕРОПQЛЬ 
-�. :к АЛ УГ'В =i

ri 

O 

Концертно-театральный O Нов
ыli 

театръ 
Т

а
в
р
ич

ес
н

а
г

о 
АВО

рянства
� 11tтнiн театръ въ ropOACK. СаАУ· 0 дuрекцiя С. В. Писарева. 
* Роскошно оборудов11u11ыit. Съ � 3aJIЪ, 0 Сдается съ 11 аnрtля по 12 сент. 1912 r.! э.1е11трпчесю1м1, освtще11. Съ 1-ro i 

8 
вмtщ

у:о
�:х�5�лЧ:л�

Р
��е��;i��ыхъ О Подъ спект.: оперы, оперетн11 я гостроле-* iю11я c./r. Ма11ороссамъ, оперt, •Р рамт,. Росrtошвая обстановка u декорацiп (, * Гарантирую знамев11тостямъ О

J опереткt. 

J О
сборъ по соглашевiю . О 

для оперы u драмы. 

! за справками обращаться къ �.,. Устраиваю концерты. Поля. Сб. ОТЪ 900 р. ДО 1300 р . 
.., Г . 8 * О Обращаться: Пинскъ, Корженевскому. О Обращаться: КiеВ1,, Пущк:инсхоя, в, с. в.i. Алексtю еорг1евичу остонову. 

J 
80000000000008 Писареву uлu С�м,фероnоль. Театр� 

�:.rн:н:н)i'.tf,н}tн;�,11н:�>.1�*t:в:н:н:нин�.,** С. Ф. Лю11щ-.. 
-----

1-ая МОСНОВСКАЯ ФАБРИКА МЕТАЛЛИЧЕСl{__ИХЪ КРОВАТЕЙ t:f 
т.]д. М. Г. ТУРКИНЪ съ с·мъ. 

!. Самотека, Тро1щкая, с. д. 11. Б. Лубянка, З. ,о Цtны фабри•1н. Преnсъ-кур. безплатво. 

, 



i Новыя изданiя журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ". i . ,, 
' 1. !• Новая аьеса репертуара Московскаrо Muaro театра. IJ•

НА ПОЛ ПУТИ'' пьеса ю, 4 д. А. Пмнеро, пер. "
S ,, • Б. Лебедева (l'Ь вто•ъ п,рево11,1I 

i 
пьеса цеть па сце11·ь

. r
a.naro театра). Д. 2 р. !• 

,
,ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА�'. �

t G1оварь сцевпч. дtяте.1еА въ ст11хаrь Lolo. Шаржи п зарвсоu•: Aлdre'a, ' 
1 Мака, МельниJ<ова, Малютина, ЭльсJ<аzо и др.

11
"

11 

� 
.. 2-oli rокъ ц. 1 р. Два т. въ пер. 1 р. 60 к. ... 
J IIL 
• Новая nьеса Н. Краwен11ккмкова: 1111 
s ГОРЕ СТАРАГО ЦАРЯ" 1:]17, cepi• Сlазо•'Ъ .11юбви, .

,, • " • сl!дав с1аз. м. 1 А Ц. 1 р.

S 
,;оаво.1ено без7сJ1овво. ,,Прав1т. ВtЬтнпкъ • № 106 &, r. 

S
" -. 

IY. 

11. Новая пьеса pen. Моск. театровъ tl " ЗИГЗАГИ ЛЮБВИ" Кок. въ 4-хъ А· Н. Туркина. tl 

i " 
• Ц. 1 р. 50 lt. 

s 

: ,,Т
Е

АТРЪ КА
БАР

Э· и МИНIАТЮРЪ". iJ Выпускъ 1-il Ц. 1 р. tl

.................................................. :: 

r ГОТОВЯТСЯ КЪ ПЕЧАТИ НОВЫЯ ПЬЕСЫ: ! 1 n r�л���и к�овь- пьеса ВЪ 4 д. пер. ВЪ (;'fИХахЪ И i 
• npoз·t. Lolo (Мун.штейн.ъ). J

1) ��[КН [ЬIПУЧiе- пьеса въ 4. д., Сериья Гарин.а. !
:1. ............................................... :: 
111°000000000008000000000000. 

О пот•wнь1и
v 

i РЕПЕРТУАРЪ: 0 О D • Въ субботу, 23-ro iюня: .rенераАьwа-Матре- О 
2 

• на''. Въ воскр., 24-го-1) ,,Ровно въ поАночь", О 
Cln'Ь i фарсъ, 2) .,

еАея"
. 

Об
а дн

я пос
,
. ко

н
церты 

== == 1\СПЗКСКИrь Н сербСКИХЪ ЦЫГЗН'Ь, полеты КН- ·о
О • : таl!цевъ черезъ садъ. Въ поие.1., 25-ro-.Aa-
O (У Курок. вонз., Сыромятники.) • мочка мзъ •

• 
воАЫ •, фарсъ. 26-го - .в2екныii Оа. 0U1'авовка траив. В, 1 11 31. : постом . 27 -rо-,,Аама мзъ 23 Н2 . _ О

Дирекцiя А. А. Черепанова. • Аебюты мэвtстнон обезьнны ШAP.llb 11 м. 
• 0000000000008000000000000 

Выпись1вать изъ кокторы "Рамnа н Жизнь'''. 
1, .Безъ nротекцiм•. Ком. въ 1 А· Макса 

Морей. Ц. 50 .к. 
2. ,.Волwебкые звуки граммофона". В'Ь 1 �

Л. Пазухкпа. Ц. 50 к.
З. ,,ГооnоАнкъ Аеnутатъ 1

•, - Вуффо11ад11, м,. 
1 д. U. Т. Гецо·В11поrрадскмо, Ц. 2[) к.

4. ,,Громъ м моАкiя". К D'Ь 1 д. Вnбера.Ц.50 Jt. 

5 .. ,Деликатный". It. въ 1 д. Пякера. Ц. 50 в. 
6 .• Аомъ сумасwеАwихъ•. Буффооа.да въ 1 А. 

]I. Т. Рерцо-Випоrрадскато • .Ц. 25 к.
7 .• Tponкчecкiii женнхъ".-Шутпа В'Ь 1 А·

Фуа.ьда, пер. Lolo. 
8 .• Женмхъ�. Ком. въ J /J., А. ШnптцJера, 

перев. Э. Ма'l'Терна. Ц. -!О к. 
9. ,,Змзн •. К. В1, 1 д. Э. Гпро. Ц. 1 р.
10. ,.Зубъ МУАРОСтн·. Фарсъ В'Ъ l А, Р. ч.в�

варова. Ц. 1Ю к.
11, .Имеккннын nоАарокъ". Сцепа • vов. 

М. fo.11J,дmтellua. Ц. 60 к. 
12 .• Испытанiе•. Шутка nъ 1 д. Н. О. &ев

скаrо. Ц. оО к. 
13. ,.Кто в11новатъ 1'? Др. ОТJОАЪ въ 1 А· 

М. ГМЬАШТеИоа. Ц. 50 к.
14. ,,Маски сорваны". П. въ 1 д. Р. Чпnа

роnа. Ц. 50 к.
15. ,.Мертвая сказка". Драматпч. опиводъ n.

1 д. Т. Г. Гриrорьев!i. Ц. 40 11 .
16 .• Мои утопленнмкъ". ШJтка irь 1 А· Р. 

Чвварова. Ц. 50 к. 
17 . • мужъ вернулся". Фарсъ въ 1 А· 11. 

Гольдштейна. Ц. 50 к. 
18. "На курортt•. Шутка въ 1 А· М. Го1ц,,

mтel!ua Ц. 50 R. 

19. �на моrнльноii nлмтt•. Драна въ I А.
0011, Р. Чuваров11. Ц. 50 к.

20. ,,Опечатка". ШJтю1 нъ l д, въ стиsаn
Lolo. Ц. 1 руб.

21. пНа самомъ AHt". Ком. В'L 1 А., uepe"
1'. Чпварова . Ц. 50 к.

22, .Пермъ сваАьбо"". Пьеса въ J А· А. 
Ш�шrц.вера, пер. В .  О. lfutпдтъ. Ц 1 ,. 

23. ,.Перепутаницы''. I{ом.-сатпра въ 1 А·
Ju<. Ооспоuа. Ц. 50 к. 

24 .. ,ПоАъ кожомъ·'. Д. trL 1 д. Ж. Лор1ш1-.. 
и Г. Кор•ю. Ц. 50 к .  

25 .• По капризу". Кои. въ 1 А· Н. М. Н..
R04ЬCRar• Ц. 1 р. 

26. "Пос11t оперы•. Др. п-ь 2-rь д. • 3·:n.
ttapт. В. ДокJа, Ц. 50 к.

27, ,Поваръ II секретарь". Шутка 11Ъ 1 �
Г. Скрибв, пер .  Р. Ч11nарова в Н. Че.1�
nоП. Ц. 50 &. 

28. ,,ПровмкцiаАьная rазета•. I{ом.-п:�рка • 
1 д. П. Т. Гepцo-B11norpaJcRAro. Ц. 25 L 

01 Въ субботу, 23-го, въ вос 1<рес., 24.-ro 11 въ понед. 25-го iюня (СКОБЕ,1ЕВСКIЕ ДНИ). !
11редст. будеть: ,.Бt.Aыii rенералъ", 11стор. пьеса въ 4 д. Во втори., 26-ro -,,Сенретъ * 
AOAMWNKeAя", !(ОМ. въ 3 д., nep. э. э. Матерка. 27·ГО -,,ВtАьма" 28-rо-�СерАЦа ГО· � ,иn.•, коu.·фзрсъ въ 3 д. Взсипевскаго. 29-rо-.Серебряныii князь•, ист. др. въ 5 д. f
IIЭЪ ром. То11сто1·0. 30-ro-.Бt.Aыii генерuъ·. 1-го iюля "Синяя мышь", фарсъ въ 3 д. f

ПО ОКОНЧАНIИ СПЕКТАКЛЕЙ &ОРЬ&А. 1 

3 О О Л О Г И Ч Е С К I Й С АД Ъ.

Начаnо сnект. въ 81/1 час. веч. 
f Въ саду всевозможныя увеселенiя, 2 оркестра музыки. Первоклассиый ресторанъ. i 

Р. Р. ВеАхель. ! 

.н.н.,,, .... =,. ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ 
§ .... о ка оарнжсuкоЯ сце11ы ,;ВОДЕВИЛЬ" послъдияя новинка ... 

ЯКОВА ГОРДИНА I МИЛЬIИ ДРУГЬ. 1 т
1 

- Пьеса въ 8 карт. Нозьера, nepeдt- 1 В m к 
п 
я т в А'' драма въ I JЩВЩШ щrь Р.омава Гюи де-Мопао- , ЫШJIИ въ GВ»ТЪ новыя пьесы

,, 4-хъ акr. , сана. ,, Bela.mi • Перев. съ рр.описи 1
, Э. Матерка n Бмнwтока. ,_ СЕРГt.Я МАМОНТОВД Роле\!: м. 5 н ж. 3. Бенефисная ропь для , ц-t.113 2 руб. -,, D сипыю драwатнческоn актрисы. Цtна 2 р. ! . 

i1 ОбращатьСJI съ тре6qвэв1еn въ Изъ цикла "1812 годъ": Выписывать 11зъ конторы журнала , 11онторr жrрв. ,,Раипа. 11 Жизнь". 
еРАМПА и жизнь" , I 1) ,,Надежда, или Бонапартъ11"'''''"'""'',........., въ Москв'h • драма въ 4 д.

:••а.•�.а..о"о+ю"о"а"с+•о+.а.ю..а•ю"о (премирован. дирекцiей Импе-

1
Срочно требуются nовсемi.стно ! раторскихъ театровъ 

АГЕНТЫ-СОТР В ДНИRИ : 2� ,,Непрiятель" пьеса въ I А
безъ xaJiiilmпxъ ватрат,. и ряска на опредi�.!lе нвое жа.лq_вавье в %, По�р. ! 3 Завоеватели" пьеса въ 1 д-

2 
Je.t. высw1. безп.11.: Иркутскъ . .Ковrора rаз. ,,СИБИРСЮй ТОРГОВО-ПРО· 0 

" 
• 

МЬIШЛЕИНЫЙ въстникъ·. Поч.таыс11nа № 14. : 
j 
ВЬIПИсы.вать изъ HflH'l'OlH:l журн. 

о••а..о..а..а..а..о•ю••а.•а.•о+•а.•о••о�·ю••о "РАМПА и ЖИЗНЬ".Типоrра.фiн В. М. САВЛИНА. Москва, Петровка, Крапивевсхiй пер., докъ 0611.i!,uнon. ТеJtефопъ 131-3-t.
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