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·� Jloдnиc цt11а: Uб,вв1ен. вu�- ! 
.а) М• � v - к. IV г. изд. и а t. 9 t. 2 годъ IV г. изд. редмrев .:та cr
; �·:: ! : !! : ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНА �;т:�:; ���:;: ! 
tfp Ju rр•н.в�вое.

На ежеНеДtЛЬНЬIИ боГаТ0-ИЛЛI0СТрИр0ВаННЬ1Й журНаЛЪ текст� 50 К<IП. ;

i :���;::�:.1,, ,, РАМП А И Ж И Э Н Ь" 8. , ;::�;:'"' ! 
; (Теnтръ. - .Ыуаы1ш. - .J11тератур3 .. - Ж11во11uсь. - С1,У.1ьnтура.) е,-

� БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМJЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: � 

i МОСКОВСКIЙ ХУ ДОЖЕСТВЕННЫИ. ТЕАТРЪ ! 
; . ''"" "" ,:,��� �.� 1���� �:,�,��:· "�'�:,:.: �;:�:.:� Т•Р ,�:.?с:,��!.1 t��' HI�: �.��'""· '"'' 5 2 :
i 52 совСIЪ, шupжeli, к:1рпкат)r� и прr1ч. Собствен. норресnОНА- во всtх-ъ заnаА.-европ. театральныхъ центрахъ. � 
: ОТКРЫТА ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА t 
� Съ 1-ro IЮЛЯ по 31-ое ДЕКАБРЯ - 3 р. 50 к., СЪ ПРЕМIЕЙ-5 Р• t't-
� Гл. нонт. журн.; �Iоскпа, М. Чернытев,·кifl пер (yr . .Теопт1,св�1ш1·с1), д. П. Те.1. 2:">'{-25 .• \;ц1. ;(.1Я те.,.: Ло,ква, l'ц)to,1 il\11;1n1" f8'

' ПОД11ИСНА ПРИНИМАЕТСЯ та1;�:с у 11. IТ. Поч1.оu1·1юi1 (Петровr.1,i11 .11111i11}, в·ь tiннж11n;1r1, )tar:-i:11111:li "Повu.,·11 ! 
... � Прсж•1111•·, ;\l. О. Вn.,ьфа 11 др. с• 
� Въ C.-Пeтep6yprli отдtт,ные №.\! жнн1ала продаются у R. Ва:щJевска1·0 (G. 3е.1епона, д. 5, кв. 31). � 
� Контора открыта ежедневно, кромt �раздннчныl(ь дней, оть �1 1� до 4-�ъ ча<:. дня, _fl-
f .. ,,,_,,,-j,,,71,,,,t1t1.,j,,1Н1,,.•'*fNllll ... ,,,,,,.,,_.,,,,.,,,fНl,•••••t1t1,._,,,,,S

f ТЕАТРЪ н САДЪ •, ==== JI'liTHIИ ТЕАТРЪ. === S 
' 

Р Е П Е Р ТУ А Р Ъ: • 

1 эр 11 ИТА ЖЪ" ,,ГРИ-ГРИ", 1·енаr1шiон. ouep<>rrn Линге. ,,МАИСИМИСТЫ", S 
1 " , н11е1н•1та 11ъ з .l- .J. 1шрт11п. \lры1;а В. Голлендера. S 
! (I{apeт11ыri рsцъ.) �-го 11 3-ГI) it\/.111 r:icтpo.111 А. д. Вяnьцевой. s ' . 

, Теnефонъ 13-9&, =
НА ОТКРЫТОЙ СЦЕНо НОВАЯ ПРОГРАММА: S 

1 Дпрс1щiя Я. В. ЩУКИНR. ;.!11:1111•п111·ыс uщ,\1·11111ыr :tti[!(•ll(]TЫ 4 Франнлннъ, энв 11.111бр11сты на ·1·1 рн1ш1, Tpio S• Глаерсъ, щ1ртс>JJНЫе :щробаты 6 СаланАн, �mшсн11ты1i жон1·.1еръ Акоста. Новыя • 
1 РУ((Кf\Я QП EPfTTfl f ммнiатюры II щioro др. №№. О На pocкowнoii верандi. концертъ• , • монстръ лучw11хъ Евроnеl!ск. знаме1штостеl!. Концертный оркестръ il 
1 llод·ь у��рав;т, Н. Ф. Монахова. подъ у11р. В .. Ф. Оцеп�. Бил. прод. в-ь кассi; reJ1тpa �ее� день. S , 8 Реж11ссеръ А. М. В0йцеховск1й. Уnо11Н, д11рекц111 А. Аксарннъ. S 
'---·�····,._ .. ,, .... �,·····��······ .. ··�!1'•···�···�1···6·····�1,••••·· 

Гс
tНI

Ц,.,Е,,Н,,,И ... Ч,,Е .... С
,,

,И,,А,.R.,.,.С •. Т.,,УtН1д···1··n��:о�;:;;;;�щ,7и�:1 s и Е. А. Лепковскаго. , , .J :Jанятiн 11'L вовомъ, собственпщп, 110)1!,Щ{Шi11 с:ь rrнтнбr11. ПpiO)l'L сь 2U-1•0 август11 по 15-ое се1пнбря. ПреnоАаватели: S

S
II арт11с1ы Х удож11ст11енпаго тсатrа, театра Ноз.10611на 11 blu.1a1•0 то:�тра. Прмметы: с11ен11<11!с1:а11 npar<Ttll(d

1 
завнтiя днкцiеi! , п.1аст11коп, 11оет1111ов1i.1, голоса, 11·!,11i�, гр11�1ъ, .1с1щi11 111•. д. Пpoxoi!,дcнitJ po.1eil u оперныхь napтill въ сц�шuчес1,омъ отношенiп J 

1 Москва, Сивцевъ·Вражекъ, А· Петровсной. 11 ,,,,�,·······��····,,,,,, •• , ..... ,,, ••• , ... , ••• , •••• .,,11-1,,,..,,.,(НI ••• , •• ,,..,··�•�t��������•t•�·�·���·��tft�����������t��· ���·jfft�j-���

�
е

::�� ,,Ф 1 !П 111". д11рекцiя С. А. Суровtжина. Петровск. nаркъ. трамв. № 29 до сада 
ДО 1 Ч. НОЧ\1. Телефонъ 232-82. 

Еж0Аиевно оперетта, 11pn участi11 м. Ф. ФРО,10ВОЙ, оnеря. тенора А. З. БУ,1дТ0ВА u дr.Въ n11•r11. 2!)·1'11, rранАiозное гулянье празАнннъ-монстръ. по.1сvто1,·ь 11ъ nnъ11тiнхъ 13ur111111 .. Забвенье'". Тр11 с11,·1.п11ш1 < ;,Шi, тр11 ю1f1арэ, с,, 3-хъ ч. ,J,111r ·,\n 41,2 ,1. У. бсJЩ>с:рынtю.1. ,l,kre1,iii 11р;1:цю11;1., с1, щ1rcnii paзl!.1cчc11iii, !ll'(lЪ. т:нщы. l,1111epт11c.11011·n, въ G ч.н·. Cнr1iтatm1, .Ночное", 1:ъ 11'1н1iс111, 11 та1щамu 11'1, S ч .. ,Рыжая", '11дс1"1, 11nx1, а1;1щ11. танш1 .._Л11а11_11." 11ъ 1) 11. 1 )нора .АскольАова могила", )'Ч!Lст11. 11е11 труппа. По.111. xn11·1 ,  в1, 12 11 . 1 (1,ЩЗ,IОЗН. зр·t.ннцо: ПОА6ТЪ АИрмжабля п,1е6САЬ''. 30-го: 1) .,Зубъ МУАРОСТи": 2) • ВеселаяВАОВа". 1-1·0 i10.ш: 1) "А умеръ"; 2) .Цыrанскiй баронъ•, въ 12 ,,. Роскошным феliервериъ. Н11. от1tрыт. с1щ11t л верандt нов. лрограш�а 60.1. 30 :\о.№. Гиrантъ-имнемвтоrрафъ, съ 111/2 ч. 1:01щертъ-Варьотс, бу,,еn ЭI)'aдeli, въ �аюючоuiе к:�барэ Тмкгъ-Танr11ь.В"Ь саАУ масса новостей м раз1меченi�. Адм11ннстр. к. А. nетровъ. 
•�w,��.-.-.. .-._ .. jiijii't•i�i·� .. .,..-tfft;jjj.-�jfjfiii jfj • .-t.-ti'iiH•j•1,1tWWMll�tiQXti',lXl№Ф1t, \IXl/'\li\1/\Иlf ili\l/\tllrl\�1/ili'il/\l/\liilXliФ ,ti\1/ ,ti\lXIXIAIXIIФIIXliil/ ,liФ,tXIXIXl/il/il/Фit/1f/WitXtiiVФill\ll\f/ 1/Фili .liitlill .f/it/Фil/\1/iliiliit/ ,tiПУШКИНО. Театръ 0-ва Благоустройства.

,.ПУWНИНО" П-t.сн�й городокъ. Драма 11 комедiя Н. Н. ЧУКМО,1ДИНА. 
СПЕКТflКЛИ ПО ЧЕТВЕРГflМЪ И ВОСКРЕСЕНЫIМЪ.ОРКЕСТРЪ С"Ь 6 чаоовъ вечера. ++ Ф Е Й Е Р В Е Р К Ъ, Режиссеръ Б. С. Вечес11овъ. Ад�1ин11страторъ И. r. Ка.лабуховъ. I.M\�Y.\Y.�tY.IY.tY.IY.IY.IY.IY.MY.IY.M)/IY.i!l.t)M(NI\ФФ(I\J.IY.MV.NNIY.l)(M�.r.l.M\l.1\/l!I.IY.IY.IY.MIY.NMY.NM)f.n&�tl)l.t)l.\)!III.IY.l)l.l�I.IY.IY.NIY.IY.t)IIY.IY.IY.tY.IY.l)/hф(I)
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: Л о Т Н ЕЕ П ОМ "5 Щ Е Н I Е. 
р ЕСТ О р А НЪ I О & 1't д Ы ежедневно отъ 5 часовъ дня.

: 1. Оркестръ подъ упр. г. ЖУРАКОВСКАГО. 2. Beнrepcкiii хоръ m-me АУРЕЛIИ. З. Г-жа 
е МОНТЕКАРЛО. Румын. танцовщ. 4. Г-жа МАЛИНОВСКАЯ. Русско-польская nt.в1ща. я р 

ъ'' 8 5. Г- жа ЛЕНШЪ. Танцовщица. 6. Г-жа TPORHOBA. Русская ntв,ща. 7. Труппа 
: САЛЬВАНО. Велосипедисты. 8. Tpio ФРЮЛИНГЪ. Пtнiе, танцы. 9. Бр. ФРЕЗЕРЪ. 
8 Ор11r11на.1ы1. rреческi11 актъ. 10. Г-жа ЛОТТИ и КАРЛЪ ШВАРЦЪ. Ком11чсскiе танuы. 

'' • : 11. БОБЪ КАРНАСЪ. Комич. жонглеры. 12. Русскiн хоръ А. 3. ИВАНОВОЙ. 13. Г-жа
8 МАРГО ВАГНЕРЪ. НtмецкRR субретка. 14. ГАРЦIЯ ЧИК.IIАНЕРА. ИсuанскаR танuов-
8 щ�ща. 15. Г-жа ГИЛЬАА ВИНЧЕНШО. Внртуоэка на ксилофонахъ. 16. Г-жа БЕРТА 
8 КОЛЬСОНЪ. Лир11ческ. nt.вица. 17. Гr. ОСКАРЪ СЮЗЕТЪ. Моцныl! танецъ 18. Г-жа 

Ten. 21-13 И 71-20. : РУТКОВСКАR. Исполнит. uыrан. романсовъ. 19. Г-жа .IIEOHOPA. Танецъ-ант11къ.
1• 20. Г. ЭВЕРГАРДТЪ. Эволюцiя съ обручами. Трупп а ба.11алаечкая. Г-жа ЛИЗЕ-РОЗЕ. 

Струн. ори. г. ЖУРАКОВСКАГО, • Французская лъвиuа. 
1 Режиссеръ r. Аквамарина. 

r::.ts: • -· 

�,1�t,�t1,t�t,�t,�txt,\t1\t1\t,,t,\t1\t,�t,�t1\t1�t,,t,\tXt,,t,\t1\t�t,\t1,t,,t1�t,\t,\t1\t1,t1\t,,t,,t,,txt,\f1\t, 

g ДИРЕНЦIЯ (• к о и ц Е рт Ы: � 
о : о 

j , Д, �\�И�КОВП, 1 Надежды Васильевны П П Е В И Ц К О i. �g У по:�н. дире1щin С. 1\фанасьевъ. 8/ IЮЛЬ - I<исловодскъ. 8
l.t\l.tY.t\l.t�1.•�1.,\l.t\l.t�1.,�1.,�1.,�1.,�1.,�1.,\l.6�l.·\l.t\l.t\l.t)l.tY.t�1.,�1.,�1.,�1.,�1.,�1.,�1.•Y.•�1.,�1.,�1.,�1.,�1.,v.,v.,v.,�1.,Y.,�I.·� 
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1 ТЕА ТРЪ И САДЪ �f С П [ к J А к fl Н по вторникамъ, четвергамъ и i• v t,� [ воскресеньямъ. - •

1 Г А И '' 1 �
ср

:���б·о�:�:и
цамъ 

шнсы сшмшrРАФА. ! J ''(Имtнiе афа Ше еметева). ; Послtднin поi�эдъ со стаRЦiп lloвoropeeno (р11домъ съ театромъ ,, Гай") :
• 

rp Р 
Ж отх. ежедевно въ 12 •iac. 56 мив. ночи. 1 

•• Ст. l<ускн
ов? и Новоп1реево, �Q 

• • А. А. Тольснiй и • по ижеrородск. ж. д. ':� Режпссеръ Н. Н. Ильнарсюй. Дирекшя: • 
: Ст. Шереметевская, no Казанскоll ж. д. у� И. А. Смирновъ. ;
�i���������,����·���������ii������������ 

!°00000000000000000000000000000000000000.
О Нnжегородская С .А JI Т Ь1 К О В R .А. жe.rr'53II. дорога. g
00 Театръ и садъ СТ F-Y-JЗ: ЬI'' (Обществен. паркъ). О" 

о 
'0
0 

Въ воскресенье, 1-ro iюия, днемъ: съ 3-хъ дин 9·й бопьwой д1;.тснiй празднмнъ съ разным_и подв11жн. 11rpaм1i, О 
состяэа11., танцами, бiгами н проч. лодъ руководств .• ДРУГИ Д'lа ТЕй• М. А. Дммтрiева-Шnонм. Вечер., драматич. 

8 Q 
артист. представлено будетъ: ,.ЖЕНИТЫiА 61iЛУГИНА", ком. въ 5 д-tйств. А. Островскаrо. 

g 
hчяствую�iе : r-жи Владимирова· Крtлишь, Лавровскэя, Пожарская, Эртьянъ, rr. Алексtевъ; Григорьевъ, Карамовъ, окровсюl!, Семашко-Орловъ н др. О Начыо въ 81/

2 
ч. вечер а. О Режессеръ арт. театра Коршъ В. К. СЕРЕЖНИКОВЪ. О 

Такцовмьныii вечеръ до 2 час . по•1и. Оркестръ военн. музыки. CAtAyющiii спектакАь въ субботу 7-ro iюАя. О 
knn""----------__ _ = 

Адм11н11страторъ А. И. Комоловъ.

Q 



!''''''''''''''''�'''�''''""'''""'"'''"�'''''"''''''''''''''''"')' 
, М АЛ АХО ВСК I Й театръ и садъ. ! 
S 

Ст. Малаховна, no М.-l<азансн. ж. д. i 1 Въ вос1iресевье, l-ro iю.111. Дuе)1Ъ. Нач. 2 час. ДьТСКIЙ ПРАЗДНИКЪ. Веч. Нача.10 въ 81/., час. Труп. драм. арт. подъ упр. 1 
1 арт. Иыпер. Ma.1aro театра С. А. Голов 11 н·L н .М. Ф. Лени.щL съ участ. арт11с·rо1,ъ театра О. А. ltopiuъ М. М. БАюментапь- t# 
� Тамармнон II Ю. И. ЖуравАевоii и арт. Императ. театµовъ С. А. Голов 1 1П а, М. Ф. Лен11па, Н. П .  Шаповмеu1tо предст. !
., буд. 1 )  .,ВОРЪ0-1�ом. 1 .  д. М11рбо . 2) ,,ОТКУАА СЫРЪ·БОРЪ 3АГ0Рt;,1СЯ'-rtом. 3 д., неред. В. Ал011сuндf1ОВ<1. • 
S Въ чотверrъ 5-ro iюд11 съ yчttcr. арт. Имnерат. театровъ О. А. Правд11ва пред. буд.; ,,АОНЪ·ЖУднъ�-1,0�1. 5. д . .Мо111,ора. S
- Въ саду: С1сэтпнrь·р11ннъ. Б11.1.1 iарды, кеrельбанъ. Фрnuц. т11р1,. Вуфеть llро1шфьева . Ор1rостръ �1узьнш. 11 
• Послtдвiii по:flздъ отход11Т1, 11n Малахов1:u въ l\1ocr,вy въ 1 ,,. 8 �,. ноч11 ыщцuевuо. AJJ,шrn. арт. И1ш. теат. В. Н. 11азаревъ. 11 
C,,,,,,,,,,,,,",,_.,,,,,,,,,,,,.,,.'''''''"''''''''''''''''''''•'''''''''''..S

ОТЪ КОНТОРЫ I r:я�-=� 
Гг. Подпиииповъ, подписав1иихся В'б разсро•tку, l j 1) ГОЛУБАЯ КРОВЬ-:- ��

е

�:11:�:.ь\ д�р�:-�: i 
во избtьжанiе пре,сращенiя высылки журнала про- 1 t Lolo (Мун штеи на). 

f 
1.: 2) ПЕСНИ СЬIПУЧ IЕ-
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' gcu.A10 произвести посл,ьднiй взносъ. 

:с • 
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D Б Ъ  А. П. Ч Е Х О В Ъ .
Воспоминанiя М .  П. Чехова. 

Одоuъ пз·ь бiоrрафовъ Лu1·01н1, Павловича сообщаетъ,
что въ 1·11мrшз11ческ(ш'ь возрастi; Ант. П. 6ы.11ъ "вя.1ымъ
увадьuемъ" .  Rъ опромржевiе нозволию се6'11 uрuвест11
здtсь ш1tьмо ,  иапnсааное 1,0 мп·k братомъ, м1·да онъ 
6ы11, еще 1п, шестомъ Юiасс·в 1·1шнааiи, а я no второмъ. 

,, П11сьмо ·rnoe 11 nолу•1ш1ъ какъ разъ въ самый рав-
1·ар'h ушасаМшеu Gку1ш. з·tвап у воро'I'ъ , а потому ты мо·
щешь судпть, какъ ouo, д..1n1111·hnш�e, nрnш.1ось весьма
1tстатп. Оо·1�р1iъ у тебя хорошъ, п во веет, пнсьмt я не 
�н1111с.п, у 1·0611 1н 1 ед1щоt1 rр.1мматпче(жоr1 ошJJбкп. ]Je
11р.1в 11·гея мu·t толыtо од110: вач·l:м'Ь ты вели•1асшь спо10
особу ,

1
uсз11мtтuы11ъ братuшкоii" ?  Ни•,тожество свое СО·

знаешь? Не 11с·kм·ь, браn, Мuшамъ, надо быть одnн1шо1Jы·
ъ111. Н1итоже()'rво свое сознавай, знаешь rл;k'? l]редъ Во·
гомъ, uoi1<нлyt1, up(ц·r. умомъ, красотой, п1шродо1l, uo не 
передъ людьмп. Сред11 люде!\ uужно сознавать сное достонu
ство. В1!;1,1, 'l'Ы ue MOШCUIIUli'Ь, честныu человtкъ? Hr, 11
увuжаn 11·ь себ·t •1ес·1·ш1rо ма;1а1·0 11 зн:iii, •1то •1е(;т11ыl! ма
лыn 11е н1Jчтожн0Gть. Н11 смtuшвай "сщtрятьGл " 11 "соз11а
вать свое 1111чтожеGт1ю·•. l'eoprifi выроС'ь. Ма.1ьчuкъ 0111,
добрыii, 11 съ uш1·ь часто Ill'paro въ ба61ш. Xopo1no д·в.1ш
еш1,, ее..ш •штаешь ю111rи. Upuющa!i ч0тать. Cu 11ремеuем·ь
1•1J эту 11р011ы•шу оц·hrшшь. )\адамъ Бпчеръ - Стоу Jщiкала
uз·ь rJаз·ь 1•во11хъ слезы'� Jl ео 1(01·да-то чптадъ, nрочедъ
u 00.11·0,,а ·1 ОМ)' uазадъ съ uау•111ой ц•tдыо и nочувстноnал:1,
по�л·f; •1 1енiл неuрi11т11ое ощущепiе, которое •1уnсто!ю·rь
с�1сртв1,1с, на·tnшпсь ue въ м·hру 11з�ому и кор11uкu. llpo •1•r11
ты tл·Ьдующi» кн1m1: Донт,-Кr1хо·n (uол11ыu въ 7 uл11 8
частеfl). Хорошан nl:'щь. Сочuнеuiл Серван·rсса, 1,отораго
стаu11н чть .,u не на о,щу дor.icy съ Шексппромъ. Uou·b·
'f) ю бr,атьямъ п po•1eG'rь "Дон·ь-Кихоr" п Гамдетъ" 'Гурrе
нева. '\'ы, брате, ue лоiiме111ь. Ес.1 11 желаешь про•1есть ве-
1·�;учно� оутсшествiе, про•1тu ,.<l!рсrатъ !Ju;i.saдa" Гончаронn.
Наши у•н1те.1я берутh съ оа11с1оиеронъ uo 350 р., а к11р
мл·n, 61:дшд·ь щ1л1,,шшекъ, как1, собакъ, юншоti отъ щар-
1.оrо. ,\ Чехов·ь" .  

Дрнштсн •1то . увал�r11," шшоrда 61� не наnпсал·ь та
ко1·0 шн:ьма , а т·J;мъ ме11'111: ,,1тлыu" .  Гын1азпстомъ ше
стого н.шсса, Антон 1, I l aмo1in•1ъ мuого •ш·гае·rъ, пграет'Ь
в·ь бабrш, . воз�1ущается у,шт1•ля1ш, 1,oтopr.ie корю1тъ (ШО·
11х1, uaue1ouepouъ, �;�ш·ь rо6а1,ъ, п •шсто по-чех.овскu
nс'Гр11rь вад·1, J311чср1,-Стоу. 131, �1·011ъ же K:J!IGC'k ов� из
даен 1oмoi)l1c·rичec1iiil журна1ъ "3au1,a" ,  ноторыО высы
JШ�Т'L сrаршеыу бр11·rу JJЪ Пет!,рб)'рrъ. Выоuсывастъ сам� 
"Cr�o,, Оте•1ес1·ва" .  Разв·J; 1, nл.щn увалень'' сnособе11ъ Hil
:�то, Оrдtлы11,1я номера ":Jа,нш" rцt.111Jiш до с11хъ норъ.

У•1енuкомъ 7 -1·0 u 8-го юшссо11ъ Ант. П .  0•1е11ь любн.н
ухажuват& за ГП�!Ui\ЗIICTKi\MIJ u, СКО.1Ь1(0 3Uill0 ШJ'I, его )))О·
1iо11·ь мнt, когда n тоже былъ гим11азuстомъ 7-ro 1,ласса,
ромаuы его былп жuзнерадостны. В·ь д l,тстu·в оu·ь 0•1еuь
л10611лъ театръ 11 uзъ 11сhхъ пьесъ, которы11 щ1у пр11ш.1ось
тогда вnдtть, больше всеr" он·ъ разсказыва.rъ м iii; о "Ма· 
м1шькuномъ сывк11 " ,  ,,Ограблен11оii uочт·Ь" о " Гамле'I'I: • . 
Когда мы еще жило въ 'I'araнpoгt всей семы:ii, у nac·r. 
часто npo11cxoдu.111 домашпiе спе 1,такдп, в·ь которых·ь Лu
тоша-rшшазпсть был� главвымъ воротолоО. 1\омuю, мы 
разыграли даже "Ревизора", в·,, которомъ rоро..1,ю1•ш1·0 
пrра.1·ь Лш. Uавл. Иrpa.ilu 11 на мадоро1·сifiс1,омъ лзык·J: 
про какого - то Чупруна и Ч�·прушщ, rд·h ро.'Iь Чуоруна
испол111rлъ все топ ж " увюн:uь" Ан'l'оша. Но  са)tою то· 
бюшю для Ант. Павз., кажется, б ьш� тогда 11м1. еашш1.
nрпдума11на11 сцена upo 1·радоuача.1ы111r;а. Въ rт.�пюш•1е
скомъ мув,1.11р•111 1('k съ ст11рu11ноr1 д'f;душкпвоfi шашкоu ЧIJ· 

резъ nдечо он·1, пред(;тавлялъ, Юlh."1, 1·радона•шлы1111tъ стотrп.
вт, rабс.1ы1ыil деuь въ собор·Ь 1 1  каl!ъ заrtмъ, uo щ,ou•1a
пin 06tд1щ nро11зводптъ смотръ мзnrсамъ. Эт)' сцену щс 
съ HOB l,BIП варiаптамп ОRЪ ПОIШЗЫUi\t:'!'Ъ часто 11 0 11()Ub
охотно. 

Око11•ш11ъ же 1сурсъ rnъ111a::ii11, Авт. llaв.'f. лрitхадъ к·�.
11а,1ъ въ Москву умtвшuмъ мtтко стр·Ьл11п, nз1. 11ужы1 u
отл1нuо ·J;з;i.uтt. 1ш .�ошад11 . Нау •ш:1м опъ этоиу въ сте1111
ва хуторt 1fра11цова п 11ъ ю11h u i 11 I111a11a !1арфентьеu11'1а,
къ ноторымъ ·t;�д1ыъ nзъ 'Гш·airJJOl'iJ трп :itra no;i;ъ 1н1дъ. 
Но объ ero сежурах·ь там:ь 11

1 
къ сожалtнiю, 0•1ень мu.110, 

знаю. 
На наше c•iacт1,u памъ попалась uревосходва11 ю1ю1 

Al'aoьn Александровна Jtу�1скан, )'М'Ьв1uая уд1111птс.1ыю раа
сказы щ1,·1·ь. Mac'l'epuцa быJJа разсказывать 1 1 11аша щ1ть.
I111 ui1 в�:е больше nоп•Ъство rш.ш о тш111еrвео11омъ 1 страrп
ном·ь, 11ео6ыl(но1101шом.ъ, а мать-о бы.10�1ъ, каг.1, она д h
вочкоii tхала на тарантаG·Ь чepe:fl, вс10 Россiю 1131, !3.'щ:1, 11-
мi рскоn Г)'б. 111, Тi:!гапроrъ, rшкъ 11а1,-ъ 6ом6ард11роnа.1 1 1  uъ
Ссщц·тонольокую вonuy фран1tуз1,1 п аш·.п1чаuе, н rщ1,ъ
скверно жн.1оtь 1tрсс1 ьнщшь во в ремя J(ptпocrнoru п1нtн11..
1l11тая пронзве;�:е11iя брата, 11 то 11 ;1;k.,o нахожу U'h нuхъ 
чер1'счк11 :>тпх·� двух·ь nлiiшiO. А поэт11•1сс1iое "О•1астьс" 1ш
n 11cauu ш1·ь 6СU)'с11овно нодъ вne•н1·1·.'Itui�}J 1, p:iЗlifiaзoв·ь 
IIЯfltl. 

Ву дучu у•,енuкомъ YJI нзасса, А вт. Оав.1[. яаuuса .ть. 
бозыuую драму 11Всзотцовщш1а" 11 yil;acпo C)1t111нofi 1юдtJ
в 1ш, ,, Не даµош, ку1шrщ nt.щ'' и щн�слnл, вхъ 11uмъ в·�-. 
Москuу Д,ТЯ npo 1 1 1 e11i11. JI ДО,1ГО бсрl.'Г'Ь Э111 11JIOU3BC,'1,t'liil1" 
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Иэъ ntтняго аnьбома: п<'УАОЖественники (( въ Kieвt. 

но, 
1
,i·�1авъ затkмъ въ Мос1;ву постуr�ать въ у1111вера11-

·пm,, \11т. 11. ото6ра.11ъ nл, оть меня u "Безотцовщину"
разuр1:1а.1ъ на mлкiе куrочrщ а водеnи.JIЬ слрятмъ. Ку;щ
д·lа!iН�я nо 1,евиль,-не знаю. Во нтороil же rодъ 110 пpitздiJ
nъ f,)cl\вy Лит. Павл. наппсалъ еще одну большуrо драму
съ м,яоsрадамп, стрtльбоil, женщr111оii, 6росающеliс!! uодъ
110·1:здь н т. п. Я переппсывадъ �ту дра)1у и у менн отъ
no.":· ui11 холод·hло подъ сердцем-ь. Ка1,ъ теперь поанмаю,
это 6/Jдо что - то o•reнr, громоздкое, 110 тогда каsавшсеСJ1
м11·1,, п11щазпсту, верхомъ совершенства. Драм}' э1·у Ант. fl.,
1огд; спде11·1'Ъ второго курса, л11•1110 отнесъ къ М. А. Ep
MOiir.D "' па п1>0•1тенiе u о•rень iliеладъ, чтобы она поста
вн.щ 11е въ cвoii бенефисъ. lle знаю, •по отntтпла брату 
1·-ж.1 Е шодова, тодько мо11 старавi11 qeтr(O переппсать дра
му ,,н:ь 11 пропали даромъ: uьеса верu)·дась o<ipaтun п 
6ыл·1 разорваuа авторомъ ua ме.,нiе Rycrш. Отъ 11е11 уцt
;1t;ш то.1Lко одна фа�щлjя "Воnппц"iА", которая воскресла 
uото •ъ оъ "Дs1дt Вавt". Пзъ друrпхъ пr,есъ зпаrо очень 
тро1·,пмьн}'ю пьесу "Барннъ ", заирещепную цензурой, u 
н·Ьскплы,о нескромный воде110.1ь .Бритый секретарь с1, nu
cтo;ie1c\11, ", о судьб·!; котораrо пе зпаю вп•1еrо. Въ :!1'0)1Ъ 
но.1,ев11.1t выведена быда ре.1,акцiя журнала съ двухспn.лr.
ноn крооатыо. Одпнъ uзъ сотру;1,но1ювъ прпuесъ ддя ваас
•1ат.шif! 6ездарвое стихотворенiе. И воть Лrп. П. додщепъ 
<iыдъ спецiа.,ыю со•шнять nменно 6ездар11ое стпхотворенiс, 
въ которомъ четыре раза до:rжво бы.10 повторптьсн слово 
,,стремrлавъ". Вотъ это стuхотворе11iе: 

Прост11 меня, �101f анrе.1ъ бt.1осntжныn, 
Подруга дпеll мо11хъ 11 идеа.�ъ мi! вtж11ы1i, 
Что я, sабывъ любовь

Ь
с111ре.11г.1118о туда бросаt0сь,

Гдil с&1орт11 пасть. . . 1 ужасаюсь! 
Въ моr1ш,яыlt сюrопъ съ груди ropnчoil 
УбuтыП, равевыIJ, ле,мчift 
С'п,рс.112ш1в1; n падаю ... Не плачь, прост11 ••. 
Вс11 ПТUI\Ы буду1"L ntть 11 розаны ЦВ'ВСТП 
Надъ свtже-вырытоlt могюоii, 1,уда меня злоi! ро1,ъ 001·

Тогда поi!мешь, какъ я страдалъ, 
Itмъ я .щб11лъ cвoil 11д0:1.1ъ. 
Нnдъ ве/1 стре.11г.1ц.в1, взоi!деТ'/> мон ндея 
�о образt цв·J;товъ, ландыше!!, роз·ь прiнтныхъ ... 
Гоrда no uове.зtныо таunе,·въ 11мош!т11ыхъ 
11
1 
з1, гроба буду JJ сщре.11г.1аво вставать 11очамо 

ст,rтъ. 

f, отрnвпсь цв·hrовъ 6.1aroyxauLeмъ, 
�а1tъ чудпоit дtвушкп лобзавьем1,, 
� !iду обратво въ гробъ съ прослезноввы�111 глазами ... 
,,ПоrJJ•tдння строчиа вiскольно ттпе.1ова1·а, r·oвop1n1, 

реда!iтору repoi1 водевпшr, но в-Ьдr, rлаnное - умtть про
честь!" 

ltpoмt того, yme буду•щ щвtстпюrъ шrсатrлемъ, .\нтоuъ П�вло1н1 1Jъ ваrшса.,ъ nhecy, з11главiе 1ютороii я поза
<iыдъ. Rажетсn, продолжеuiе С'уворшrскоii 'Гатья11ьt Р i;uo-
нo·" f' " 

11 • �ъ со,1шл·J;нiю, у меня �;охраuнлось толы,о четыре 
странnцw ое•,атваrо жземпJяра этоu nьеrы. Ова 11ачп11ается такъ: 

"Седьмоfr часъ вечера. Соборная цер1;оu1,. Г11ря гь всt 
1щ1шкадпла 11 ст;шн11ко. Цар,жi11 врата. от1tрыты. Uоrотт, 
два хора: apxiepenci;in п соборuый. Церr(Овь по.1па народа. 
'Г-J;с110 и душно. Ид�п·ь в·1ш•ш11iе. Вtu•1а1отсн Соб11н11въ и 
Оленuна. У осрваr3 шафсрамп I{отельюшовъ п офвцеръ 
Волrr111ъ, у вropofi - е11 браrь сту дев r ь 11 ,·оварпщъ opo
rcypopa. IЗся �!'Ьстная пптеллпrсщiя. Роскошные наряды. 
IНт•,аrотъ: о. Jlв;1нъ въ полuплвшеf! кам�1лnв1<1!, о .  11 uкo
.iran въ c1<yфen"t п .шхматыn, o•reriь мо21одоn еще о. Aлe-
1,ctl! въ те.шrыхъ очкахъ; позади n я·Ьсноды,о вправо отъ 
о .  Ивана - высокii1 тoщiii дьнкопъ съ нu111·ou. Въ толnt 
м·Ьстная труппа съ Матвtеnымъ во  rлавt. 

"О. И в а н  ъ ч11таеn. llомянп Боже п воепнrавшiн 
пхъ родитед11 � .. . u т. д., 11 т. д. 

Дап·hе пзъ средипы: 
,,Арх. I о р ъ ооетъ. А�1uн1,. 
"11 а т  р о в н о к о в 1,. Душно! Это 1,акоu у вnсъ орденъ 

ва ше·h, Давuдъ Со.�омововnч'I>? 
,,3 о II ев ш т  е 11 u ъ. Be-Jьriucкu. И sач·tмъ такъ много 

народу? Кто пусмл1,'{ Уфъ! Русс1,ая баня! 
,, П а т р о 1111 п к о в ъ. llo.uщiн дp11 11uaJ1 . 
nд ь я к о II ъ. Господу помол о моя!" u т. -'· 
В·ь бу�1а1·ах-ь .Ан·гопа Павловича в·tроятно ом·l;ется пол

ный эш1емо:щ>·ь этоii едпнствеuвоii nъ (шос�,ъ род·I; пr,ссы. 
Она вапечатuпа; 0•1е11ь мпнiатrорваrо формата. 

Лвтонъ ПавJовп•rъ бы111, nревосхо.э.ныii актер·ь. Сколько 
зuaro, онъ вu разу не у•1uствова.11ъ nъ дюбятеяьс1iпхъ спек
та1iю1хъ, но О'!е11ь часто, чуть пс ка;цыii день, выстуоалъ 
у себя въ семь·h, nъ свопхъ собственныхъ пмпровязацiяхъ. 
'Го онъ •1uтал·ь лекцirо u uзобраша.11ъ npu этом·,, стара1•0 
uрофессора, то высчпалr, nъ роли З}'бноrо nрач11, то нред
ставлплъ аоо11с1,ю·о )Юнаха. Его первое t1ро ознсденiе, uа
пс•штаноое шп nъ II Стреt(ОЗ'\;" ( ,, П нсьмо дъ ученому оо
сtду" ), состав.,nстъ собою пмеuно одн)' 11зъ его лекцili, 
1,оторуrо онъ въ лrщахъ раsыrрыва.'lъ nepcд'L оа1111. А1шу
р1�тuо каждый лечер·1, Sll ужu110)1ъ, пз)1t1шв1, 1·0.�осъ п с·rа
нпвясь совершенно нсузвi1васмr,шъ, онъ разсказwв:�лъ li&кую
н116удь см·J;111ную 11сторiю, отъ потороu у вс·�1ъ насъ па•ш
налось l(ОЛОТЬС Н'Ь 601.ахъ. О 11rнь C�l'&IUIJO llhlXOДO.'l'Ь у не1·0 
:шзамепъ на дiа1юuа. Антоп·ь Dавлов1l'lъ 11 зо6ра»ш.1ъ ды1чка, 
а cтapшii'i брать-архiереп. Вытянуnъ шею, которая 1.тню
вnла.сь on этого старчесип · ж1шrстоrr о, изм �uнвъ до пе
узнаваемост11 n1�paжe11ie лпца, Антовъ Павловп1ъ старче
с,шмъ, дре6сзжащ11мъ 1·олосомъ, каr,ъ нac1·011щifi дPpeneueкili 
дья•JО((Ъ, долщепъ бызъ пропtть оередъ братомъ вс·h nкосы, 
1ш11даr.�1 11 боrород111пы па вс·Ь восемr, r,шсонъ, задыха.,ся 
пр11 этомъ отъ стрnха псредъ архiереемъ, ош116а.1сн п �ъ 
liOnц-k-1,01111.oвъ все-такп у;�,остопвался apxiepeiic1t00 фразы: 

- Во дiако11·hх1, ecu!
Гр1ш11ровалс11 Л uтовъ Па0Jовп•1ъ такъ, •110 его ue 

узнава.ш даже 6.111З1iie его ро;т.пые. Ра3ъ ооъ наря,ди.!lся 
нищ11мъ о, о:uщсавъ uроснте.,ьuое пuсьУо, черезъ весь ro-
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Лучшiя созданiя Антокольскаго.

Мефистофель. 

ро;tъ, въ 1юетю�11., от11равu.1ся 1tъ дцi; и uодn.'п, ему это 
ППСЬ�\О. Дяд11 11е узна.1ъ CIO П пnда.,ъ ему тр11 ROIJCfiKII. 
Вообще ,\нт. \ l ав., . .,юб11.11, понесе.11нься 11 .1ю611.1ъ, когдu 
uесед 11лuсь дpyrir.. Ес.д11 со6нрал11сь ряженые, оuъ всоре
-мtнuо помога.1ъ ю11, тtщ u.Jll друrюtъ 11 11арютта,1с11 1 1  
с,шъ. )rшс в·ь �1е.1111ов·t, Gpy•111 больuы"ъ, онъ 11011ога.11, 
моей жен·!: 1tар1щ11тьс11 ху.1111rаuоыъ п са мъ наш,салъ д.111 
оси 11рос1пе.1ы1ое 11псь'1о 1·.тЬд) ющаrо со;�,ершанi,1 (право· 
uucaиir под.111шн111ш): ,, Ва111е Высоко6лагоро;�.iе! BJ';J.J'III 
прес.1сдуемъ вь ж11зо11 мно1·очполев11ю111 npa1·aмu п постра
;щ.1ъ за п1н111.ч, потсря.п, м·l;сто, а тr.къ же жена )ЮЯ

бо.1ьщ1. •1ревооеща11iсм1,, а па де·гях·ь сыnъ, onтo�ty onrюp· 
111.!iше !!рошу пожа.,овать �нt отъ щедротъ ваu111хъ 1tе.1ь
кшосъ 6Ja1·opu�11011y чсJ1ов· hкJ. Bac1111 iu Gаnро;�.оновnчъ Сво
.,ачепъ ". 

Л11то11ъ Пав.1 . яе nота.1ъ япкакоr� прuш1запnост11 къ npa
чeбuol! щщкrикt. Окоu•швъ курсъ u·ь у 11u 11срс11те·гЬ

1 
0111, 

11овtс11н на .1,вср11хъ вывtск)' ,,Докторъ А .  1 1 .  'lсхов1," 11, 
пов11д11�1оч, твсрд'J рtшпль 61нь nрачО)IЪ. Но его первые 
111ar,1 въ этомъ uа11равле11iо, ско.,ыю пом11ю, не Gыmr 
f.\3'1НЫ. IJpui,тш,a cro uа•1а.1ась за тр11девят1, зе�1е.1ь отъ 
ого к11артпры, въ Лефортов·k, у у ,1 11rею1 ка.1.етс1;аго кор
пуса, п мtсь ва nервыхъ же 11орахъ 6ратъ Ш\П11са;n, яe
вtp111�ii рецсптъ. В0зврiп11в1ш1сь дo�oli, оuь 11ровtрп.1ъ 
себя, уб·ь,,плсн 11·1, своеu 0111061ch и му•1 11;1сн ужас110. ]{1111 -
ЧIIJЪ 0111, тJ;м ь, •по въ по.1но•11,, за111а ГI{ВЪ MCIIЯ съ СО · 
бой, онъ па 110СЛ'Ьдоiп депьrо uаш1., ь  у rocтuuпnы �Сара
товъ" .111хача п nом•1а.1ся слова въ кпдетскili кор111·с·r,, 
•1тобы вэпть обратно оес•�астныn рсцептъ. Къ его р,11вJiе
вiю

1 
въ uот<•ку еще 11е uооыла.11 1 1 . 

- Ты зщLешь,-1юказ11ва.1ъ онъ мв I: этоrъ реnе11тъ.
ЗilПnтую въ rрашшх·ь ue тамъ nocraвo.iп,. Вт выш.,а бы  
i,;aтa11aci11! 

И это, кашется, 61,1.rь наш1, е,1.uнственпыli въ щuзuп 
с.1у•11ш, tiorдa мы мчал11сь ш1 лuхач11. 

Въ др}тоn рnзъ Auтour П-чу пр11m.1ос& .1':fiч11ть се· 
меnстnо Я. на 3убооско11ъ 6рьварt. Лt•1 11лъ ояъ тамъ 
что-то м1:сяца полтора 0.111 .цаже 60.н,111с, 1·ак•ь IialiЪ 00-
с.1 tдовате.1ьпо та'lъ забо.,t.1п т11фомъ мать и три взрос.1ын 
.,_очери 11одрядъ. Мать р1�рла, о;ща пзъ дt1Jy111eкi. то;�,е 

р1ер.1а, 80 ROH'IПOa С!! бы.,а С.1 ПШl:ом Ь rpo:·:LTC.1�!1a. ��:L 
схuат11.1а Ан·r. 11- •н� за pyi.y, да та�.ъ II р1ср.1,1, N'p,1111
е10 рр,�· въ c11ocn. J La 11псiLТе.1я это 11ро11з11с.10 такое 1·11.11,· 
ное воеча1·.1 I:нie, ,,·го 111,1в·hска бы.,а с11ята съ 1вер11 11 
60.11,1110 ущ 1, ua 11е11 IIC ПOJIIIЛ ПЛIICI, lllll(Ol'ДI\. Jl р11 �TOY I,, 
ni\ЖeTClf .\UTOIIЪ 11-ч ь бы.н, JJC�IЯOЩKO ,шотс:�еu ... � �снн 
со,ра1111�ось Cl'O ПIICЫIO ОТ Ь 10 ,,арта L8S7 1'., KOl',\:I 
б1ца бо.,ыпан эп1цсмiн тпф:L 11 1, �lо(жвt. n въ llcтcp(i)p1·\1 • 
Въ э,о.uъ пr1сь,1t ссrь такая фраза: ,,·\,taJъ я, 11ошпоо, 
D'b само,r 1, 11а11ряжс111ю"ъ состо11нiu. С1111ююь мн 11 rpuб1� 11 
факе.11.,щ11к11, мерещ11.,uсь т11ф1.1, докто11:\ п про•1. !11106щ1· 
u11•rь бы.1а 110.1.лnя . . .  " l l rte1, )I0 это 011·ь :щка11•111вастъ Ф1НL· 
зoli: ,, Ы1:1·h страшно".  А вuтъ еще 0J1111ъ 1 1з1, с.1 у •1а1'11·1, 
1131> C IO  Щla\ПIIRП. )lы Шll.1 1 1  l!Ъ Gабк11нt Уже co11·t.)11, 
uодъ 11е•1ер"' къ 1пш1, прi l:ха.1ъ r;aкol!-ro 11р1ш•1011 1ю на 
простой тс.тt1i; о ста.п, 11рос11 rь .\птопn ll-•1a uo·l:xaтr, 
uе�1ед.1е11по въ с. \iapцcno, •;тобы 1ю.1.атr. ПО)IОЩI, t•rn ;i;cнt, 
с·1, 1ютороr1 . ·�то-то с.1у•шло1·ь". Лнrопь ll-•1·1, зах 1шт11.11. 
)1с11я съ co601i, п мы 1t0k(a.1n. По вo:J)I} 1·nre.11,11uii дrtpu1 1, 
•J;xnл11 nеретъ деснть въ 0,1,1111'1, r;oнe,�r, в-ь м�;1ащ1.01 н•·
.тhrt, мо.111iн 1111эс·h1ш.щ небо, 1·ро)п, пр11мо так11 0 1·.,унщ,1 1.
11 �Е,1 RUt'\)BIJC в 1, it: IIЗRII уn,ца.111 01щrапшiс (/U.�0'1 IIIJC
n,·ouьюr. Д;1:1iС страшно сдkта.1ос1, . \ liOrдa 11pi•k \aJ\11 , 111
сто.nш)·.1 1н�ь съ mснщлноli, быn1111•ii 111, 1·орп•1с•111ом 1, uр1•,Ч 
ОТ!, J'UUдOCTOOfO заражl'l!iп. Течно. ;\j'IUUO, 1'),,ИlЪ мр.11 11 
611л_1,11ая CMOТJHI J'Ъ ДIIKII \111 O.TOIIIIIIUЫ \111 б k1на,111 11 •тн О 
611р)111•1еп,, 11 �;а,r.ется, •iro воп,-воп, до"ъ раско.1ен-11 110· 
110,ш�п, or ь ударо11ъ грома. Н·1, рсзрыатt-оuп rь десатL 
uерст-ь домо1\ 11ъ тоn ще тсд·.kh II по тoii же воз,1р1щ'.11,· 
110ft дорогt. ('топ.10 .111 ropo,1.11 rь оrородъ'! 

( О1<ончан ie с ,11ьдуе1т,. ) 

А���============---с::::.---� 

3D\сь умер\ Чехо611 •.. 
Возвращаясь, 11tc1;0.1ьRo .1tтъ пазць, 11�ъ IП01 !iцapi11 н1, 

Берл11въ, л остn.Rов11.1с11 ва стаrщi11 Mii11el1eim, - n<';i.a.11•1.o 
отъ Назс.111,-чтобы въ нpo)IC;tiyTRt 11еж;(!' дну1111 notз..\a:1111съtзд11ть нъ Бадс11nсi1мръ, въ  тн�in 11 �rало 11звtстны 11 1:у
рортъ, въ 11сторiю котораrо вп.1етеяu. ос'lа.тт.uая ;1.1я сср;ща нашдаrо русснаго стран11ч1щ: т11мъ умеръ Чсховъ . . . .Н охват1111ъ ЩJасоты Вадснвоil.1ера, взобр вш11сь 11:i 
ру1шы когда-то гордагn замr.а. У пом. мо11хъ - 1·.1убm:а11 
дол11на, пре.1естпа11, шL1:ъ сады Э,1,е)1а, вся за.111тая со.1 11·11омъ, с.1овно С)1tюща11ся 3доровы,1ъ, ж1мнера,1ост11ымъ смt.·хомъ ПОЭДIIЯГ() .1tта. 

Съ сtвера 11 юrа-въ nс})е11сащу съ Х0д31t1щ1, усtянны'111:1рi11ощпмь в uноrрадомъ, ве.шчествснrп,111 горы съ бархатв1�,ш
1tовраа111 11зъ то�rнозе.асныхъ, тысячелtт1111хъ .1tсов1,. 

На заоадh шпроющ необъятная ра11нuва Рс11на съ сс.>ребр11стоlt .,ентоП ,1ory•1eft рt 1ш, пла11uо шiтJ1 1цeii свон го.1у
быя воды. 3а нею, въ тущ�нно!I да.111, ,1.швная 1�tпь Вогеаовъt съ c;J,1Ja очсрченноii на гор11зо11тt 1юtнш1во11 11х·ь. 1( всюду, 1ш;1, да.10110 н п  uров11каетъ ваоръ, - д�рев1111,rород1ш, за�11.11 п ру1щы, с.1овво uрiютпвшiем вt, груд11 11<'·.111чествс1111оn 11рuро;(ы . Здtсь, въ етомъ б.1агос.,овспоuмъ уго.шу Шnар11оn.11,да, 
уnюръ Чсховъ. 3дtсь онъ закры,1ъ навi1:п сво11 Gезновеч110-добрые глаза, нас.1а;,.11вmiос.я: зрt.111щеыъ пр11 роды

1 
художестве11но-ро,1.ствснноlf cro ю·шt . . .  

Мвt не трр,110 бы.10 отыс1,ать nте.1ь 3ош1сра, rдt уъ1rр·1, 
въ cr.po.11uoil �,ебл11роваuноl1 кои11атt, Чсховъ, по кс.1ьяеръне сра3у сог.1ас11.,сл 001!азать мпt ту 1.ошн�ту, Rъ 1tото1юf!жплъ n умеръ Чеховъ. 

- Этоn померъ занптъ топерь,- ссы.�ался онъ. - Есщ вы объnсноте rосоодnмъ, зан11а1ающ11�11, эrоть 
uo�tepъ, накос чувсто1> ру1,оводr1тъ мною, 011 11, 11ccoмutнuo, 
позво.,ять 11нi воПтв на вt.с�.о.1ько щн1утъ,- уб'l;,1ца.:rь ero я . 

М:ы подuя111с1, во второil атаж�. •. ,пфтомъ". Кс.'Уьвсръпостучал, въ дверь; въ BOl\rept н111ioro не оказалосJ.. U11ъ
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отпсръ дверь, npur.aacnлъ �rевл воi1тн n nодп.ядъ штору на 
бn.1н:ouq11i.t1 чтобы ,1 моrъ лучше осыотрilться въ no.ryтc)t· 
но!1Ъ 11омерf. . 

Шnблопnыif померъ нtыецкаго оте.111 съ шаб.1онно/t 
обст:шовкоli. Б11ш11е къ двер11 въ 1,ор11доръ двil постели. У 
фu.са,щоn стt ны, между 01шо!1ъ 11 дверью н а  ба.шовч,шъ, 
цсбо.,ъwой дuванъ, обr�тыГr бархатом·ь, и круrлыif сто.1ъ. Умы· 
щ1 •1.шш·�, 1шtафъ п н.У,сколъко сrудьевъ доuод шнотъ обет��· 
нour,y. Мебель св'hжая, все въ померt ч11стевыщ а темuыо 
06u11 ус1ш1вn10ть воеqатлiшiо уютности. 

- Помt с�rертн Чехова обст1щов1,у здtсь не мtнn.щ-
1нь1 с1шеть мвt келы1еръ,- 1•а1iъ все II остnлось, мк.ъ бы.10. 
Ны� �дtсь, па. д11вавt, онъ часто с11жпвалъ съ с.воеi1 cyopy
ro�. Oxuruo онъ снд·J;nъ ва ба,шов'Ь и любоnадсn в11до11ъ 
rop1,. Па этоil 1,роnатп, Ч'ГО дал1,wе on дверп, он·ь у�)еръ. 
Bi:11 uoc·rc.п,, за 11с1слюче11iемъ бt.1ьл, 1ювечuо, осталась та же ... 

:1 вrJШМ'Ь на бал1tояч1шъ, пrороГr о·rь утла дon1:i ,  почто 
oliini ,i съ ба.111tончш1омъ coctдuлro во�1ера. ВнД'ь 1ipac11nыn, 
11н 6 �'Ь m11p!f, беэъ ъrощu. Прямо nередъ оте..1сыъ словно 
y11uprн•1c,1 въ uебо в ысо1iаJ1 ropa, сп.1ошь усiшвва11 хвоfiuым·ь 
.11bcun1ъ, 11 rоды(о переливы со.1нца в·ь 111opt хвоu ласкають 
1'1 31, 

Rnвзу л встрtтплъ .влад·.k.�ьца отмя. Мы разговорu.шсь. 
[ ов порвыl!, npmneдmil! С)IОТJ1tть 1tомнату, rдt -умеръ Че· 

xr 11·, 11 11е nepвыfi, npi·hxaвшii! спе1�iально дм1 этоi1 цtдu въ 
n ..\1J 1J1.1eii.1epъ. У ne1·0 11еодно1tратuо просн.ш о 1,акоП-т1бо 
!• • o«rn, оставшеi1с1r посл-Ь Чехова, въ 1.ачествt (Je. н111вiu, но 
r ·ai, rn noкolJпaro увез11 а съ собою р·hшптельно все, что бы.10
l' f, ,! 11. 

\ ·�т�лась одна обстановка 1,омяаты. Овъ, в.1адtлецъ rо-
1:1 u�н11цы, rотов·ь продать обстановку этого во�1ерn, ое,111 бы 
J{'J 11 . 1•60 ооаю.,алъ ее 1tушт,, готовъ u отдать ее, есзu бы въ 
Гr1·1:1n оеноnалп ъrузеn, посnnщовныi! nn �1nт11 Чехова. 

Ноэжо JI nociJтn,,ъ д·ра Шnорера, лtчнвшаго въ Баден· 
1111t cpfl Чехова 11 прпс)•тствооовwnrо прп его щ1(',1tдвuхъ 
.1111 } ахъ. Д-ръ Швереръ, еще не старыi!, съ сшшат11чвым·ь 
.1 1111 ыъ, обрам.,еввы�,ъ сi1Дtющеi! бород1,оi11 nр11в11лъ меня у 
Ct'ШI в11. в11.иt очень любезно. :Мы с11дiш1 cuaчnila въ ого 
c.i:111 .t, 11ото)1ъ oepemnn въ его прiе"ныi! J{абннетъ, гдt овъ 
up11u 1м�1.1ъ1 

щ�къ врачъ Чехова. 
- Посовtтовал11 Чехову поtхать въ Бадеuвеt!перъ уже 

11ъ ,\ ,1сквt,-разс1сазывмь мnt д·ръ Швереръ.-Профессо1rь, 
) ito'Ir1paro ЧехоВ'li бы.1ъ въ Верл11пi1, nоддержалъ эту Шi!CJI,. 
Я , 111;1t.1ъ Чехова впервые здtсь, хот11 бывалъ въ :Москв1, 11 
;· !.IQ ъ на МQсквочкt, встрtчавmеi1с.а раньше съ Чеховыъ1ъ. 

- Свача,,а его вастроенiе въ Бадонвеi!лерt было жuзuе-
11.1 т·т11ое. Онъ юJoro выtзша.1ъ в·ь 01tрестпост11 11 васлаж;щ.1-
с11 .рnс.отаяn природы. II онъ безконечно дt,1алъ запuс11 яъ 
сн III к�шжечку.- Dто бу;1етъ водевнль, - rовор11лъ онъ мвt: 
... �а rЭJюli вод0в11ль, пartoro ещо пе быnа.10. Въ тea:rp:h будутъ 
r1м nратъ со смtху". Неодво11ратно опъ rоворпп1, )1Bt: �а  
cerv,.(ua uаппса..11, н:hчто тartoe смtшвое, что uростс, умора• . 

- Позже .настроенiо Чохова ухудmп.10сь. ПoCJk того, 
1щ1,ъ онъ поправился довольно хорошо, с·ь нш1ъ с.1учн.1сл 
С!)JJд�чuыП пр1шадо1,ъ. Въ nерво�1ъ отелt, rдt овъ восе.111JСЯ, 
U)tf Сiы.10 сл11ш1,0�1ъ шумно. Овъ пореtхат, въ павсiонъ, 110
тn)11, ему не нравндась щrща. Оnъ пере:hхалъ въ ,.wyт)'JO го·
стшпщу, по II та.мъ пере�1tвн.1ъ вомеръ. II опъ, с.1овно О]Щ."(· 
•1 ув1:тоу11 свою С)1ерть1 вес порыnnлс,r уtхать 11зъ Бадевве�
.1ср:� . Я ему СIЦ1Эt\.1ъ: ,,вы, ка�.ъ враЧ'F>, сюш доджны 11qш1·
,щт�, чт11 noc.111 nеренесенваrо пр1шад1,а вы не Аrожете ·rpo·
rапс11 въ дa.1eкiii путь". Съ трудо�1ъ уда.1ось )•б·J\д11ть его 
\ICTilTJ,CJJ. 

- Оо·ь бы.,ъ сп.1ъво оrорчевъ здtсь 1tонф.11111то�1ъ съ 
tорышмъ, разсказывалъ мн·� до�сrоръ Шnореръ въ э1щпщкt:-

емвъ nрочuта.лъ "Да•m111(011Ъ� Горькаrо и от1"1оuuд-ь no· 
ст11 11ош1у 11хъ въ ХJ•дожествонnо�rь театрfl. Онъ совtтова.1ъ 
Го11ыюА1у обработать пьесу, пр11датъ el! болiю cцe111tчer.кifi 
·гщ

ра1,т.еръ. Въ Бадеввеi!.черt оuъ получл.1ъ 11эвtщонiо, что
ормш! ставuтъ пьесу въ Петорбурrt въ 11ервон:1чалыюN 

ред.trщш. Чеховъ бы,1ъ до qрозвычni1uост11 оrQрчснъ эт1шъ 11 
рnэстроов·ь. Это л.тохо попJ1iл,10 11а него,- ,1 до.1жс1Jъ зто 
в1>1с�.азnть ... 

- Чоховъ умеръ удпвптс.1Ьво спо1{оilво,- пrодолжа.'lъ позже cnoit разс1iазъ д-ръ Швереръ.- Jtorдa ночью съ впмъ 
СJ1учr1лс11 второй nрuпадо1,ъ, 11 Jt бъrл·ь воэванъ къ нему, я 
Рt1спор11дп,1сs1, чтобы пр11оем11 1сuслород)". Вы вшiii въ J,омва· тt Чехова pyccкiil студоun пошелъ :ia ш1морQдомъ. - ,,Ненадо,- сказа"тъ Че:ховъ: пона прuпесуть кнслородъ, я уше 
У•1ру• . Та�,ъ оно II с.1уч11.1осr,. Овъ з�шрылъ r.1аэа, п ого 110
стало. MoJ1 по�tощь II поддорпша П)'лшы былu уже не c�ty, n Cl'O �ПР}'МI., . 

. Д·ръ Шверсръ разс1шзыва.1ъ мнt много дета.1еii о томъ, 
ка�,ъ труnъ Чехова бы.,ъ псрс11есея1, nъ б.�01ю111шую почь въ 
мертвецкую н а  )ti.стаомъ юадбпщf1. Н хотtлъ посilтить эту 1
1�
ерrв�ц1tу10, по времеш1 остnвn.1осъ щ1..10: надо бым спtwпть

,ъ ПО»ЗД)' . 
Бер�rшъ. м. Сукеннмкоаъ. 

]й. ]й. ;lнmokoльckifi. 

(1902 - 1912 г.) 

26-ro iюнн ъншуло 1 О л·Ьтъ со .i!.НЯ смертп :ша:uею1таго
Cttyльnтopit Мар1ш Матвi�е1111ча. Аnтокольс1щrо, с1со11чашuа-
1·ося въ l3адъ·I омбургl1 26 iюп.я 1 902 r. 

Hoвtl!шan крпт11ка, прек1rоп.юощался передъ новымr1 
кумираш1, с�ютр11ть па Аятоко.'Lьска.rо, 1,акъ на "добросо
вtстна1·0 въ 11зу•rсвi11 археологическпхъ аксессуаровъ ма· 
стеrа, не обда.давшаrо даже элементарuоii тсхnичоской 
nодrотов1юi!". 

Во, 11есомutпво, умертil\ десять лtть TQAJY назадъ, 
no.шкifi ску.1ьnторъ uереживетъ эту .новti!шую тср1rтику"-
11 его ю1я н1шо1•.1.а, 11пкоrда не nомеркветъ 11 вtчно будетъ 
въ павтеонt безс�1ерт111,1 хъ . 

BeJrrtttie русскiе худож11111ш: Ге, В. Васпецоnъ, РЬnнnъ, 
Kpa)1Cкofi fl 11р. nос·rолнпо nосхшца,шс�. творчсство�1ъ Аnто-
1,011ьскаго. П. С. Тургспевъ говор11лъ про произведевiя 
знаме1111таrо скул1.птора, что 01111 "по cn.,t замысла, по 
мастеr�стnу fJ 1,расотt 1юпоп:непiя, по глубокому n ровшшо
вс11iю въ поrорическоо значеяiе и са�rую душу лнца. 11з
бра11ваго худож1шкомъ, рtп111тельно превосходf!ТЪ все, что 
явзnлось у насъ до с11Хъ nоръ въ ето�rь po;1.t". 

В. В. Стасовъ, roвopn, что смерть А 11то1<0.�ьс ка rо -rро
ма.двал потеря пе только д!л нашего искусства, по такще 
п д.1я аскуссп�а nccn Г�врош,т, отмtтш1ъ, �ежду п роч11мъ, 
что пoкofinыli пnкоrда н1шому пе подра.жалъ, вп Jt'Ь ка1юti 
eвponel'icкolt ш1<олt пе uривnддежалъ 11 всегда шелъ cвoctl 
собственной дорого!!. 

Шедевры А11токол.ьс1саrо: ,,Грозны11", ,,Петръ I ", ,,Не
стеръ", ,,.НросJJавъ мудры!!" и "Смерть Сократа." uo поноду 
1,отороn Кра.мскоii rоsор[1лъ, что .до такоli высо·rы поды
мались nомвогiс скульпторы Европы•.  Лучшее создакiе 
е1·0 рtзца - .Мсфnстофе.�rъ· красуется въ sалахъ и�шера· 
торена.го Эрм11тажа въ сонмt велпча!iш11хъ творепiii pyc
c1<aro пскусства. 

Нацiова.11uсты ве �1ог1111 ому uростптъ того, что опъ eвpeif, 
u �.1обно проuпз11роnап11 по поводу ого "Хрuста". Iуде/1 -
ш1111·Iш1 оtш-не 1rожетъ насто.qько nрон шшуться духомъ хрц
стiапскаrо учевiя, чтобъ воnJоrить въ 11paa1opfl ндею Боrо
чедав1шt�.. Но прошJо дес,аТJ, ,1'hтъ, moutme забыто, 11 Лнто
кольс&аго счnтають 1.а1,ъ ц Рубпнштеi!на, 11 Левитана гордо· 
С]'ЬЮ РУССI(аГо UCI,ycc-rвa. 

м. и. 

Лучшiя соэдан iя Антокольснаго. 

lоаннъ Грозный. 
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Карузо и Тнтто Руффо. 
На скачкахъ въ lloнrwaнt. 

Xpoиuka. 
- Упраn,1яющiй �1oc1,oncпoil нонтороii llмператорскпхъ

театроn·ь Обуховъ обратuлсs1 1.ь г. Тсля1ювс1юму съ запро
со�rь, de б)·деть .ш онъ 1шl!ть чего-.шбо протпвъ псрсrово
ровъ съ танцоро�,ъ Нпжu11с1ншь о пр11влтi1r его на мужбу 
111, мoc1ювc1til i Большоit театръ. Теляrtовс1,i 11 отв1тrлъ, что 
овъ nрuuцппiально не и�1tетъ в11qcro протпвъ. Однако, пос.,·!; 
с1,авда.1а, разыrравшагосл въ Пар11жt cro поводу постанов1ш 
"Фавuа•, Теллковскiti телеrраф11ровалъ Обухову, чтобы овъ 
неhtедлен110 nре1<ратилъ всJшiе переговоры съ I'. Нпжпнс1шмъ ... 
Блесliъ 11аготы опять 11с11уrалъ цiшомудре1rоую дпрекцiю II. Т. 

- Въ Пстербурrt по.�тчено 11звtстiе, что Ф. II. Шаля
шшу пожмовавъ орденъ lloчeт11aro Лerioua. Пспхопатствую
щiJr дм1ы въ восторгt: Ша.1Jtnш1ъ сталъ кавалеро�1ъ ... одного 
113Ъ СМIЫХЪ зпаъtеJIИТЫХЪ ордеnовъ! 

. - В·ь виду выхода въ отставliу г.1авнаrо дпрп11!ера Ма
рнmскаго театра Направr1 11ка

1 
на его Attcтo nсревод11тс11 uъ 

Петерб)J>ГЪ лзъ Мосrtовскаго Бо,1ъшоrо театра Itynepъ. 
- Торжсственпыil спе1,такль въ Больmо:11.ъ театрt состо-

11тсл пе 20 anrycтa, а 27. Bcf; работы въ тсатрf; преr,ращаютСJJ 
за nлть часовъ, лослi; чоrо всt вхо,1ы будутъ запечатаны. 

- На•rало хоровыхъ репет11цi11 въ этомъ году назначено
на 7 августа. Первой оперой будетъ реnетпроваться "М11нь
опъ". Ставr�т-ь ее r. Собпновъ. 

r - С.1ух11 о 1,оnфлпкr.в между Гэовскоii 11 мос1tовс1шА11, ХудожественныАrъ тсатромъ .1uшены освованiп. Артпст1щ остается въ Художественвомъ театрt-п Худощсственныi! театръ но разстаетсsr съ r-жeil Гзовскоlt .. ,Слухп" отложены набудущее .1tто ... 
. - llaxo..(nщillCJ! въ �пс.1оводс11t Н. Ф. Бмiс111, возвраrнтся В'Ь illoc1,вy lo-ro IIOJlJI н ПJШСТУ nптъ къ оргавnзацiuзадумап11аго 1шъ тсатра-1,абя.рэ .• Новости сезона", стол щin настражi; чнста.�·о 11с11усства rr ... фарса Сабурова, rотовятъ по 01·0a;wecy новую rро110вую статью. 

- Артпс·rка Художественнаrо то3тра, С. В. Х1шот1111а,посtт11вшнn Б'llllrpaдъ, выст):1111ла въ cue1,тar{Jl i\ журвалнстовъ - въ сцеп·& пробужде1:1111 11зъ • C11нeti uт1щы". Б1;.1-rрадская публпна, 1сстатu очень сочувс,•оевво относящанся
!,,, сво11ъ1ъ журналuстамъ, была въ восторгt отъ ма.rrены,агоГ11,1Lт11л11. Громъ аuдод11смснтовъ вызвала nомtднлr1 зак:�юч11т�.1ьuо11 фрази, которую С. Б. Хамотr1на пропзвесла по-сср1,с1ш. ' 

Артuстr<а выст!ппла также в� Пбсеповскоif "Hopt", iiO· торую 011а уже сы_� рада no ;кс.,аюю бiлrрадсшrхъ театрадовъ.
. - Въ onopt 3uмnна хоровын ропет1щi11 начнутся со 2
JIO.llJ. 

Со 2 iю,,л лрпступптъ 1,ъ занятiя�rъ съ 31О.1одьпш n·J;щщ�ш режпссеръ IJ. С. О.1е111rв•ь. 

- Правленiе союза дра31ат11ческпхъ nпсатслеi! послало
нотарiальныii отвtтъ обществу драъ1атпчес1шхъ пuсм·едеi! и 
оперяыхъ композ11торовъ по поводу недавно вni!денвоit рас
пnсю1 П. Brrcrtoвaтoвa о передачt nравъ на .1111бре'l'То "Демо
ва"-А. Г. Рубuнштеl!ну. Не отр11цал значевiн наl!деннаго 
дочмента, npaв.rrcн.ie союза счнтаетъ необходпмымъ у1tаз�1ть, 
что въ его распоряженi11 находится поздвtNшiл до11у�1енталы1ы11 
данныя, поясняющiн вышеуказанную pacn11crcy въ ово�п. 
смысл:!,. 26 нолбрSI сего года назначено въ петербургс1,0�1ъ 
окружuомъ судt раз611ратсльство д'f,ла по иску союза съ по
uечпте.�ы:тва о н�родноll трезвости авторскаrо гонорара з:t 
.шбретто оперы "Демонъ•; къ тому дtпу въ качестпt треты1-
rо лпца прuвлечено общество дрn.матuческ11хъ пасателеi1; 
правлевiе союза намtрспо вышда1ъ ptmeнiя по этому вn
просу, а до этого вреъ�енu предtшсало своu�1ъ агеП'l'IЫ11·ь по
прежнему взыс1шват1, авторскi/1 rонораръ за .шбретто "Де
мона•. 

- Въ среду, в·ь с11мфоn�rчес1ю�1ъ коuцАJ>Т'h иароднаго
дома Царсв11ча A.1Je1,ctJ1 впервые въ Poccir1 выс-туш1.1ъ ло
додоfi с1,рппачъ 3лат1,о Балоиовпqъ_ 

Ero выступдевiю у насъ предmествова,,ъ РЯА'Ь кrушrыхъ 
трiу.мфовъ въ с.1авлн�ю1хъ эемл.лхъ, В·ввi1, Берл1111t и Лопдо
цt. Отчеть объ зтомъ 1,овцертt будстъ nо�1tщенъ nъ с.1tду
ющомъ во�1ерt. 

- Прuсужденiе зо.,отыхъ [! ссреuряпыхъ �1едалеii оr,он
ч11вш1шъ 1tурсъ nъ новсерваторiJJХъ вызываеn постолвнын 
разногласiн среди nрофессiопальпаго  состава . 

Эт11 ежеrодвыл 11рояi11 приве.ш, наковецъ, 1tъ тому, •1тn 
возбуждеnъ вопросъ о совершеuпомъ ун11чтоженi11 ocoбwx·h 
лремШ, помимо дuпдоъ,а съ соотвtтсrnующ11м11 от)rtтrщми. 

- Одвовроъювпо r,ъ псторuчески�ш ко1щертам1r .,Pycc11ar11
Музыкалъваrо Общества", С. ftyceвuцr,ili дае:rь осевъю nъ 
Бодьшомъ залt Бм1,городнаго Собраniл рлдъ uародныхъ кон
цертовъ. Онu будутъ uазыватъс11 R.1Jасспчес1ш�ш. Программа со
ставллетсн очень развообразпая. РJ1дъ ковцертовъ uосвнщаст
ся DfОдОДЫМЪ руССIIПМЪ 1юмпоз11тораl\rЪ. 

- Въ 11астоящее врО)!Я орrавпзовадось новое �,олодое тpit1
Любо01Jrцъ, �оторое съ осени устрапваетъ тесть коRцертоnъ 
nъ за11t Синодальваrо училища. Сообщевiп rазотъ о перево,111 
д.rrре1,тора Эмиля Купера на Марiннс1tу10 сцену оказа.щсь 
преждевремеюrы)ш. Послtдае�rу объ этоJ1ъ в1rчеrо uепзвtстщ,_ 

1)шнадrщтаrо iюля въ Со1,о.1ыншахъ высrуш1тъ .1nурt'
атъ noc..iilдю,ro 1,онсерва:rорс"аrо выnус1(а Петръ Любпш11ц1,. 

- Изв1ютоыi1 pycc!iilt композuторъ А.�е1,сандръ С1rря611rн,
ппшетъ новую с11мфонiю, въ которой онъ 1rр11бtгаетъ 1v1> 1ю
вой орпгпвnльностп. Онъ вводrrтъ вовыf! пвстру�rе11тъ--пrо-
11еллеръ. 

- Въ будуще11ъ сезопt БЪ Moc1tвt nредно.�а.гастсл нон
цертъ r-жrr Ншш1пъ, супруги дирижера А. Нпюшrь. У се1111 
на род1шt н вообще �а гравrщей пtвuца uользуетСJr 60.11,-
11101'1 извtстпостью . Въ Москвt r-жа. Ншшшъ выступаетъ 
впервые. 

Парнжскiй салонъ 1912 г. 

,,Персей освобождаетъ 1\ндромеАу". 
Г. H!Jlmizra. 
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- Верпу,тм 11зъ поi�здтш по А�1ер1щi. П. Н. Орлепевъ.
Aprncn выстуnалъ въ Нью-Iоркil, Ф11ладельфi11, Бостоut, 
Ц11нц1111ат11, Ч1шаrо, Валт11�1орt, Буфало и рядil друrпхъ го· 
pnДOB'f,, 

Г1авпан цtль его nоtадтш-постаповка пьесы Мережков· 
(Жаrо "Паввлъ l", запрощевпоii въ Россiп. Нас�.олr,ко пьеса 
п 111·ра даровнтаrо артиста попрао11.п�сь :u1ер11ю1.нца�1ъ, ъrожпо 

-суд11ть XOT)I бы пото&1у, что въ одао�1ъ толы,о Hью-I0p1tt эщ
ш,еса была 11остав.1е11а 35 рnзъ.

Съ оrромнымъ усntхомъ артпсrь выступалъ II въ ряд·t. 
J1py1·nxъ nьес1,: ,.Брандt", -Евреях,,", ,,Пр11011дtпiлхъ", ,,Прс
·сту11.1{'пi11 11 вnщ1за,пi11\ чРевпзорt" 11 мuornx-т, друrпхъ .

. ,Вравдъ" въ Нью-I0p11t nыдер�.калъ 30 постановоr;ъ,
,,Пpreтyn.1ouio п нnita:iaнie"-25 .

.Характер1н111 черточка а�1ер1шапс1,о/t· публ111ш: пр11ход1ш1
нъ •rt•атръ съ ю1пжкамп въ руню,ъ . По 1,н11ж1.�м1ъ cлt.дu.�n

.:щ хrцомъ пьесъ.
л.�1opш,nucrtaл почать удtлям артuсту много вопмапiя. 
Орденевъ uодuuсалъ liоятракrъ на  6 мiiс,щевъ съ извt· 

ет11ы�1ь аптрt.шреuером·ь В. С. Эшtпуэле�,ъ д.ш З-е1, поtздкu 
въ Амерш;у. 

Г.1ав11ыil успtхъ nъ Амерrшt выnалъ на до.110 "Пав.,,а l". 
- Театръ .,Буффъ •, �;акъ 11звtство снnтъ r. 3ояо,1ъ.

!'. аонъ яам:hревъ ставr1ть въ .,Буффt" пре1в1ущоствонно �,е.10-
др шы. Д.111 rmirытiJt 26-rn августа поiJде-rь повал оьесl\ 
10. Бt.1,юва "1812 г.". Пьеса эта поi1деn 45 дноli подрвдъ.

Вт. 1,nчocтnfl рожнссера r. 3онъ 11а)1trенъ пр111•лас11тh
:щбо r. Сап11нn, съ которы�rъ водоть въ настоящее 11ремs1 
J1••1'сrоворы, л11бо г. Попова. 

Тоатръ .Буффъ" эnоово отдt.rnвается "nодъ �1раыоръ". 
JJ11 'f,11,Ъ КО.l{Ъ СЪ r. 3опом·ь 113.XOJIIITCЯ въ liOJIJПrt.Hil[ г. Bpsш
·r.1il то,пtро11тно 1,то-впбуд1, бу,,еть раздt.танъ .подъ орtхъ• ...

- Союзъ др�шат11ческпхъ 11 музы1шльпыхъ ш1сатолсfi
по.1уч11.1ъ nр11rлашопiо оть фраuцузскаrо общества драмат11-
' t'Jc1,11xъ nrrcaтc,1elt nр1rпот1, участiо въ nредстоmцемъ въ 
П rпжt 1tourpecct борьбы съ кuнe�ra:rorpaфaмrr. На это11ъ 
.r.flllrpecct будуть обсуждаться воuросъ о засuльt шrно�1ато
fТтфовъ п пхъ 1tовкурревцin съ театра�ш 11 способъ боръбы 
·1, нrrм.,. ПeтepбypгcitiJt .,союзъ" поставовuлъ комаuд11ровuть 11n
о.111•рессъ coe1\iaл1,uarc делегата. 

- Устrn11тсдь noтepбyprcrtaro ".1lyJia.-Пapl\a" r. Цел.�е1>1,
• n·дпяхъ nрi'hзжаетъ въ Мощ.ву со своuм11 авглi1iс1,пм�1 nнжо-

1•1н1мu д.111 выясвеаiл ВС'.hхъ подробвостеt't по поводу построПrш
"Луна-Парка" на пред.южепномъ о�,у участкt за ТверскоЛ
�, ставоii. Hn устроПство "Луна-Пар1;а" въ Москвt aнr.1ifi·
4 1 11�,ъ общеспю�,ъ асс11rноваво 1.200,000 pyб.1eil. 

- Въ "Фаптазiи" npom.ia съ ус11:!�хомъ "Весе.,ая влова".
ilfщю10 выдt.111n r-жу Фро.,ову (Вдову) 11 r. Бу.1атова (Да· 
ltiЩ,) 

,,Находчивость" г. Смирнова. 
Г. См11рновъ отк11за.1с11 11tтъ въ одпо)1ъ 1tонцертt съ 

U. П. Та)1ароП, онъ, в11дпте-лu, в1uод11тъ, что это нпже его ;to
·m11вcтna! Вар.1амовъ u Давыдовъ этого не ваходятъ. Не обт,·
яспяетс.я лп этrL "nаходчпвость" г. Сю1рнова просто боязнью,
что Тащtра будеть 1inrtтъ большiu ycntxъ, ч·kмъ оnъ, r. См11р
поn·ь,-болзнью, яе лumе:нноl! осноnан.iяl"

Эрмитажъ. 
Pciiшccepcкil! кара,п;щ,u1ъ, проl!.1ясь по ТС1'СТУ новоn 

·оосрет1ш "l'p11-L'pn", сnособствова.11, ofr мпurо къ yi,pn·
шеныо. Пс,1сзм1 сччвыst д,шнноты. д-k!!ствiе, разви-вмсь
ж11nte, 11.1.етъ быстрымъ темттомъ. Дружное исполнсniе 11
"P3CИR!.LIJ nостаnовка затущевыnа.ютъ дефекты :тибретто, а
че.1овtкъ-ор1,еетръ ФреJ.ъ Mapiouъ дружоскu помогаетъ ноъ1-
uоз11тору. Х0Jю.1ная погода �1а.ао отразилась на сборахъ,
ибо "Эр�н1тажъ"-выражаясь языко.11ъ газетяыхъ реnортс
роnъ-110 сnравс,1:швос1·и считается е:1;11пствен11wмъ увесе-
11цтелышъ1ъ уго.:шш1ъ, rдt себя чувствует,, хорошо лtтнiil
MOCKOBCl(in "blg: life".

28-ro nрошелъ бспефнсъ Н. Ф. Монахопа. О яемъ-въ
,{:;t'kд. noмept. Иксъ. 

,,Эрмнтажъ" -,,Максимисты". 

Н. И. Тамара-Мессаnннета. 

Концерты въ Сокольнинахъ. 
1. 

24 iюня на Соко.1ьn11чьс!1ъ 1,ругу бь,дт, дaUJ, пrссто11 на
род[lыii концертъ. Проrра�нrа кош�ерта, состаменпая п3ъ 
про11зведенill французсю1:\ ъ ftо�шозпторовъ, бы11n представ.1сна 
ДОВ0.1ЪНО ПО.1110, 

Каn11та,1ьнМ111ю1ъ помсромъ лсрваrо отдt.1евiл бы.,а 
сrопта 1,ъ дpn�1t Доде • L 'Arlesienne", въ r(oтopoii напболtС' 
ме.1одпquы11rп п 11рnспвы�ш яо.1J11отсп Menuctte 11 Carillon. 
3атtыъ быда 11спо.1пен?. ., La jeiшesse d'Herculc" одпа 11зъ 
выдающ11хсл: сю1фон11чес1iпхъ поэмъ Cc11ъ-Caucn. На этоаtъ 
пронзведеuiu, ор11наддса1ащеа1ъ 1,ъ та1i1, называемо/1 пpo
rpa�rмнoil музы1,·1J, sаыtтпо в.1iпвiе .11нстn на творчество !iО�1'
поз11тора. 

Второе О'l'дtлевiе коп1\ерта было nредставдепо полнt.о. 
3дtсь бы.1ъ тппuчвыif nредставптель фравц)'Зс1rаrо щ

зьш1мьнаrо ро�1антнза1а Берлiозъ 11 родонма.1ьн11к·ь пoooif 
французско1l �1узь,1{1r Цезnръ Фрмшъ. 

Въ 11сnолве1шо�1ъ танцt с11яьфовъ 11зъ дрмштпчос1юn .,r.
rенды »Осужденi<, Фауста• Берлiозъ, прояв.1яетъ ссбп тоR
liИМЪ художп111iомъ. Въ эп1хъ танцахъ за�1tчате,1ьно t(pac11-
вof i является �ю.,одiя д,11t вiолончо.101! съ .�асмющ111,ш звУ
ка�tп. l\Iaporь же, псполuонвыfi въ заг..1юченiо 1,оnцерт:1, 
лвляетсл шедеврот, по своей ор1,естровкk. 

Ков11ор1'Ъ состоялся подъ управленiс�,ъ r. :Мотнера, ко
торыii очепъ неуд:tчно оробовалъ свои сплы, такъ что rово
рнть объ чдожсственuомъ 11спо.шенiн вышоупо�rшrутыхъ 
щю11зведенifi не прпход11тс11. 

Honpiятnoo впочат.,tнiе оп t(ОПцорта нtсно.1ыю сrлад11-
ла т.�лантлпвая otn11цa В. Ростенъ, yчeuu1ia лроф .. Т{авроо
скоii. Пtвrrца еще зu�1ою выдtлплась в:�. учспuчес1tо)1Ъ соек
та1с1t въ 1,онсерваторi11. Она об.1адаетъ нрасnвьшъ rо.1осо�1ъ, 
npe1,pacnon д111щicli, но для того, чтобы дост11rв)'ТЬ соворшсн
ства, ыо.,одоii арт11сткt 11ужво еще иного работать. Пtвпца 
11�11\ла бo.11,moil )'r.ntxъ u сверхъ nрогра�1)1ы 11сnолв11лrL 
,.Пtсю, рыбк11" Арснс1шrо 11"Bergerctte" 11зъ сбор1111 1-:� фран
цузсrшхъ ро)rапсовъ. 

11. 

Тр11па;щатыn cu�1фo1111чcc1iiii 1,ою1ертъ на Соко.1ьн111JЬсмъ 
1,Р)'Гj- СОСТОJIЛСЯ 26 iIOНJI. 

llрограмма r<онцерта была посвлщепа Рпхnрду Ваrвор)._
.Кон11ертъ началсл встуn,1еniо�1ъ 11эъ оперы "Лозuгр11нъ", 

затtмъ бы1ъ 11сполвенъ repoичoc,,il! траурвыn ,шrшъ 11зъ 
,,Г116е,ш боговъ", со сво11�1ъ ве.1111чсстве1пrыыъ, выдержаnньш1, 
х арактером-ь. Посл·h;tиu�1ъ no)10po)tЪ nсрвато отдt.,снin было 
поста11.1сно "Встуrшн�iе" 1r "Смерть Пзо:1ьды• uэъ �,узы�;адь· 
иoii дра)rы .,Трнстанъ п Пзольдn". Эта зuа)!енптnя �1рьша.н,· 
пмt дra�ta пзntст11а cвoeli безпокоtiноi1 гar)1oнieii зв�·�.оuъ, 
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,,Эрмнтажъ" -,,Грн-Грн".

Гри-Гри-Г-жа Пекарская. 
Рис . .Маха. 

11·ъ нeii знаменитые ваr неровс1,iе ле/lтмот1rвы лвляютСJ1 наи
болtе nолво разработанвЬl}Ju. 

Во второмъ отдtленiu вмtсто обtщанвыхъ ":Ме11стер
з11нгеровъ" бы.за 11спод1Jена, всt.�1ъ хорошо извtст1Jая увер
тюра къ оперt • Тавгеffзеръ •, въ l(Оторую вложена 11дс.я 
борьбы iJ,B)'XЪ n1iровъ, лзыческаrо 11 хр11стiанс1,аго. 3:иtмъ 
барuтонъ Максаковъ псаолни.1ъ арiю "Прощав.iе Вотаиа" и 
,,Чары оrнн". 

Въ пспо.шенiu npouэneдeni" .Вагнера требуете.а ш1ого 
огня, увлечевiн, бдес1,а, а этого недостаетъ дирижеру г .  Соко
.10вс1tо!1у-Ч11r11рпнскому. Опъ nрове.1ъ всю программу вnло u 
беэцв:hтво, а потому, 1ю получll.1ось то!! общпостп 11де11, 1.0-
тopoit связаны всt nро11зведенi11 Вагвора. 

Публлкu собралось, нес!ютрл на выступленiе l\1:а1,са1юва, 
оч011ь ъщдо, <!то объясвлетсн холодвоi! noroдofi. 

Eвreнiii М. 

Dачиые meampьt. 
МаАаховка. 24-1·0 съ учас.тiсАtъ r-ж11 Левщuноii, Блюмсн· 

таль-ТамарrшоП, rr. Головина II Шапова.1сщt0 представлено 
бьшо "Друзья-прiлтели". Пьес1,а прошла С'Ь дружвымъ ав
самбле)IЪ. Много CJ1txa. вы�вмъ С. Л. Головuнъ 11саол11епiемь 
.,81(30TIJЧ0CICOI!" рол11 ap�IJ!Bl!Пa. 

Останкино. 24-ro nодъ уuравленiе�1ъ В. В. Градова было 
представ.1е1ю .Маневры". Сnектак.�ь прошелъ съ усutхомъ п 
далъ xopoшilt сборъ. 29-ro сnектаклL въ пользу Остаuюmст,о-
1\1арышс1саrо общества среднсi1 шко.1Ы. Любителн - дачющu 
ставптъ .Жопа съ тоrо свtта" н "Л1обв11 всt возрасты по-
1сорны". 

20 верста. Труппа И. 11. Зорщщ постав11ла "Чужую•. 
Выд1�ля.шсь r·жа Борисова. 11 r. Во.тruнъ. 1-го пдетъ "Его 
свtтлость nссс,штсл" 11 "Клочо1съ счаст1,я• В. Эрщtлса. 

БоrороА�кое. Тсатръ "Глорiа• д-Ьлаетъ слабые сборы. 
1:!ечеръ JШшатюръ .llослtдвШ rcp11wь" 1r "Ужасвыi1 случаА" 
не нмtлъ 1rn1щ1toro ycntxa. 

СаАТыковка. Въ тсатрt .,Orpynы • съ хорошuмъ ансамб.1е�1ъ 
разыгра.ш "Любовь - сила", Хорош11 былu г-жа Марчешtо, 
rr. Оереж1шковъ п Балновъ. 29-го бенефпсъ дuре1tтора П. И. 
Андропова. Посл:!; с11е1tтак.1n-кабарэ п бале'l'ь. 

У Пегавощt полnы/1 сборъ сдt.щла "Ночь любвп• подъ 
ynp. r. Бо.тьша1,ова. Выдtщ1л11сь г-жа Тснсонъ II r. Больша�,овъ. 
Боllко иf!ла u танцовала r-жа Савъ-Кuра. Уморптеленъ въ 
ро.111 С,1Jятrщ r. Brunвeвc1till. 29-ro ставятъ "Мопву-Вавву•. 

ЛюбАмно. 24-ro состоядсл бснеф11съ В. Л. Кургаnова . 
Вылъ посrавлеяъ "Гувсраеръ" . .Кром:h бснеф1Щiанта, хорошо 
ороведmаго свою роль, выдt.шлuсь r-жа Эбургъ и r. liшмовъ. 

Обмр_аАовка. Любuтелп подъ управлевi6сА1ъ r. Шумова u 
съ участ1е11ъ r. Тпхо.мирова дружно разыграли веселую ко-

медiю Разсохпна "Тешые реб.вта". Хороша бы.1а r жа П11-
сарова. · 24 бевефuсъ.АавыАково. Въ театрt "Гамма" -1·0 состоялсs1 
Е И Счастлинцевоп ttоторал хорошо исполнила заrдаввую 

р�дь �ъ .'rенера.1ьшt' Иатренt". Выдtл11дnсь rr. С11доронъ и
Гибель. Мила была r-жа Чарrша. 

Сле1,та1tль этоть она.за.1сл помhдвп.мъ, таК'ь·Rаrtъ това�11-
щество .разошлось съ в.1адil.1ьцо.мъ театра Ма1tс1rмовымъ, ко
торыii безъ его вtдо.ма сдалъ теnтръ 23-го трапсформа:rору
Загорском у. . . flрцево. Въ общостоенно.мъ собравш служащнхъ мапу
фа1,туры А. Хлудова, при участiu А. Е. Набатов� nрош�11
,,Дн11 ваше/! жпзвu•. Предuолагается "Преступ.тс�uе и ва-
1,азавiе". " ... . Серебряным боръ. 24-ro въ театрt "Баярд� ..съ усn.11хош,
npoшJ1a 1(0.медiл Бп.шбuна "Въ py1tu nравосудм . 

Театръ "Гай" въ Нусковt. 

Въ вос1tресеаье 24 iюня, оо.1вып сборъ бы.1ъ с.11.t.1а11ъ. 
драмо!! ,,Орлево1,ъ'1, u)1·tвшei! у публ�шо шумныi! усu'11хъ. 
3аrдаввал роль была npei.pacнo nровсде:11а r-жoi! Шеi!пде.11,. 
Увлекате.,ьпо хорошъ былъ на.nолеоновс1t1 /1 гревадсръ Фл::шбо 
въ исполневiи г. Тарасова . Пзъ остмъвыхъ пспо.ш11телеi! 
слtдуетъ выдilлIIть r-жу Людвинскую (rрафuня КаJ1ерата), 
11 r. Тольс1.аrо (Меттервпхъ). Безукор11звенный ансамбль труп
пы значительно въшrра.1ъ бы, еслп г. ЛерСitому (невозможно 
слабому "графу Седлопскому") нс пор1чал11сь бы отвtтстве11-
выл роли. 

Н. Мамонтовъ. 

Клязьма. Концертъ С. Ивансиаго. 

Въ вtrcrtpecetiьe въ зданirr мtстваrо .&uнематоrрафа 
г. С. И.Вански�rь "6ы.1ъ устроевъ 1,онцсртъ. Ход11тъ 1tл11зьмuн
с�tал пуб,ш�tа каждыti день въ 1.uнсматоrрафъ,. пош.щ. и на
кuвr1ертъ. На эстрадt ло1шплс.s1 с1,рrшачъ С. Ива11с1,1ft, �,o
,,oдoil человt1,ъ прiятвоН наруж11остп въ парт1шрлраомъ 
uлатьil. Бо.1ьше ничего о его иrpt с1,азатъ нсвоз�ожво . 
Вслtдъ за аомъ выступп.,u е1•0 учовшш, псnо.1ш1вtше "тy
peщ,iit маршъ• въ увпссонъ. Доброю·швые дачвпк11 нс зв�
лu кого больше жалi�ть: г. Лвавс1tаrо, �шhющаго та1t11хъ 
шохnхъ учевюtовъ, 11л11 его ученuковъ, u61tющ11хъ та1,ого 
плохого учптелл. Впрочсмъ, съ1t.1ость города береть, а ria1ъ 
60.1:he скромные дачные yro.шn! 

я. ш. 

,,Эрмитажъ" -Оперетта. 

В. Шум<:кiй. 
Шаржъ Мака. 
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э /1 Г Г " ,, рмитажъ - ,, ри· ри . 

Импрессарiо- Г. Г ерманъ. 

.. 

Не справед,1ивос,rщ о, Боже, 
я ,\tl/ЛОСе11дiя А(ОЛЮ! 

Шаржъ r1r.i.iu. 

Дрожу въ тосюь на с,1111ртно.1rь .1ож1ь, 
Надежды хрупкiя .•,"влю, 

Во лж1l и .1tуюь 6 коне•tноtt, 
Теряю нит11 и nr, а. .. 
Ты. - Ми.zосердн� ! Ты - Предвrь 1tнЬ1t1! 
К'Ь кому же мн!Ь еще итти? 

Я до KOHl{a ,\IОЛЮ О 1/удrь, 
Что .чнrь безстрастный Судiл? 
Вгьдь .,сы не болrье, как'Ь люд11, 
Мы тrьн.ь от� 'Кры.�ьев1, Бы.тiя. 

Мы всrь ис11уганныя д,ыпи, 
у вс,ьхъ изъ ран'Ь CO'IU!rlCЯ кровь ... 
Раскинь на,1с7, благостныя с1ы11и, 
Безбрежно· щедрая Любовь! 

О, справедливости не надо! 
Но .милосердны.и& только будь! 
Позволь войти въ твою ограду, 
С"лониться, п.юкать ... отдохну1111, ... 

М. Ла�съ. 

1lemep�yp2ckie зmюDы. 
Бо!ьmую ссвсацiю про11зве.10 копцертное пспо.шенiе въ 

Павдовскt новоt! оперы-ораторiu А. Давыдова .,Беатр11са", 
nроъtьера 1,oтopolt прпвде)(.Ла JJЗ'Ь столицы 11шожество театра
ловъ. Несмотрл па отсутС'rвiе дe1topaцili u обычноii игры 
11сполн11те11сii, - новпв1,а ш1'hла xopoшiti успtхъ. l:Ian11caннasr 
па uзвtстныlt сюжстъ Метерлшша, весьма трудвый д.1ш му
зыка.,ьноli 11длюстрацi11, опера Дав11дова обна.ружuла въ авто
рt стре�1.1енiе rtЪ nеоромант11ю1у n тоюще, нtжное uроншt
новенiе въ таl111ы хромат1J11ескоi1 rармовiп. Съ какоi! 11расо
тою, въ рмн,ахъ .ярко11 1шд1m11дуалъност11, очерчена rдубокая 
тalina страстпаrо томлепiд сестры Беатрисы, ож11дающеif 
свf�тлаго откровсвiя отъ :Мадонны 11 въ т1.Цетныхъ надеждахъ 
отдающеi!ся въ мuгъ сомнiшiл Ве.ш1дору. КаК'Ь ве.1пчавъ 11 

ст11ле11ъ образъ l\Iадо1шы, вююча.ющоi1 въ себ:в, 1,tшъ II у Ме
тер,111пка, - южныа пре1,расный 1,улт,тъ женс1tо1'l красоты. 
С1tолы,о з,,овtщаго въ nартiп Бел.шдора, 11 какъ т110uчны 
строфы де�1оннческаго хора въ III дt.i!ств. С.1овомъ -- трудъ. 
Давыдова 11втересенъ 11, несмотря и& н:!шоторыu, мtстамн, 
переrрузъ ор1,естровоii партитуры, заг.1ушавпrеii вокалы1ое 
11сполнонiе,- ваnпсавъ вполн·J; удачно, явлв1rсь своеобрнз
вщrъ, nрогресс11рующn�1ъ з13еиомъ въ творчествt автора .По
тонувшаго ко.101,ощ�.", "Пtсенъ 1,ростыпнш" (1 др. n1узъщалън. 
ороs'овъ. Выпавшiе на до.но Давыдова овацiu 11 вtuo1rь -
вnолв·k ш1ъ заслуже11ы. Нс.1tьз11 не воздать серьезпоi! похвалы 
rr. Брiанъ (Беатр11са), Itpacвoвoii (П1·уыеньn), Jtряж1щу (Ве.1-
:шдоръ) л nрекрасвоыу :хору Архан1•ельскаrо. Съ бо.1ьшнn1·ь 
р1•\шьем'Ь, те�шера�1011тоа1'Ь 11 11с1,усствомъ дорпжоровалъ оие
ро10 Аслановъ. 

Въ аптра1.т11хъ нзъ устъ въ уста передава.1ось извi!стiс, 
11то мастптыii Э. Ф. Еаправшшъ Slшап•111ваетъ nовую ооеру 
па нuтересныti croa.e·n JJЗЪ эnoxu процвt·rанiя Ч:ехiн. В·ь no
AOl't oncpt 1,poJJt сол11с·rовъ-героевъ значнrмьяа�r род отвс
;,,0110. хору, партi11 1.oтopiiro Направюшъ старатедьно вырuсо
вываетъ. Оперn. пoiiдen. nn. сценt Mapi11яc1taro театра. 

Въ "JИтпе11ъ Буффt" состоялс.u беоефuсъ премьер� 
А. Бparnua, высrуL1овша1·0 въ созданноi! 1шь napтiu То�щ 
В'Ь .Kynлe11oii шcu·h· с·ь rr. l\nвo1щoii, ВарJамовМi, 11 Ро
с-rоnцсnы�1ъ в·ь ролnхъ Люсн, Флоры u Роттеяберга. Въ за
Iiдюченiе w.10 "Цыrавскiл пt.снл" съ та.тант.швщrь бенефrr
цiаото�,ъ въ ро,111 Дш1трi11 n Рансовоif въ партin 31111ы. 

Разуа1tетсп, въ овацiяхъ, noдuoшeu.iJixь 11 вызоnахъ не
достатка 110 было. 

От11рылсл сезонъ n·ь П11мовс1,омъ тоатрt; въ спе1,та1t
.шхъ участвуюrь артнсты лучпшхъ nетербур1•с1шхъ сцеuъ. Ре
жнсснруотъ - Пeтpoвc1tiif. 

Дл11 открытiл nоставн.111 СумбатовсrtiU "Старыi! зака.1ъ·•, 
1.оторыii nepeooJ1111вmaл тоатръ пуб.шка пршшма.1а топло,
съ 11втересомъ1 ваграждм щедрым11 аuлод11сменташ1 глав
ных·�, 11cno11Ш1тe.1ell. В·rорою пьесою ш,1а "Вечсрu11л зоря•.
Пре�.р11сно очертuл'Ь тш1ъ в ахмнстра Гедьбш·а г. Tapc1,iii;
отвtтственяую роль uоручrща Лауфена 1·орячо прово.н г. Го
JНJВЪ·Горянповъ. Не слtдуетъ то.,ько арт11сту сл11ш1,омъ оо-
1шжать rодасъ II сводить до шепота рf�чь въ с11льныя шmуты
душоввыхъ во.1нспii1. Впечатлtвiе ослаблnотсn. Удпв11те.1ьuо
1·uовчво играt,тъ Млхале1tа r. Петровс1Шf. Онъ нс забывnетъ
01тtнnть ма.1ti!шiя деталп 11 DJозапчес1'о11 работоii мел1шхъ
частностеii достurаетъ полваго характер11ыхъ особевностоii в
.1юбоnыт11ыхъ подробвостеit портрета. Хорош·ь rpll;\IЪ. Эф
фш,тенъ r. Hepaдoвc1tiif (Jiеденбурrь), выдержанно ведетъ
роль ордпварца r. Брагшrь, 11 въ простых·ь, естес·rвевныхъ 
тоаахъ 11rраетъ r-жа Шатрова 11плую ltлepxeuъ. П уб.шшr на
urоромъ спе�.т:ш.,t было значuте.1ьно меньше.

Heдoyмtlrie вызва.,а cpoдlI �rногоч11с.1енво - собравшеi!ся 
11уб.1ш,u постановка товарищества арт11стовъ, художnшювъ u 
ш1caтo.noii, эадавшuхс.я цtлью дать рядъ художествен11ыхъ 
спектаттлеii, въ Teppio1,c1,on1ъ тоnтрt 11uтермедiп Сервантеса 
,,Ревнпвыff старш,ъ" 11 "Сала�тап. пещеры'. Часть зрпте
лел эперr11чно требовала обратно девьг11, лредподаr:ш - в·h· 
роятно,- ,1то nодобвыit 11ш11ръ но 11одходптъ къ размеченi· 
ямъ .1tтаяrо сезона. Все жо, несмотря ва неудачп, товар11-
щество nровс.10 спе�.т�щдъ л nрсдполаrnетъ ставnть второй 
"вечеръu, nосв11щевный памяти Оrрt1ндберг:1. Идетъ драма 
въ 8 карт. �Вuuовны11- невоновныо•, въ постанов"f; .'1.ОJ,
тора Дnперпутто (псевдовшuъ Але1tсавдрuнскаrо ре;дпссера.) 

Въ uдущеi! на сценt А.�е1ссавдрt1нс1.аrо театра т�areдiu 
,,Царь ::Jд1шъ", г.1авную ро.,ь взпдъ на себu Юръевъ. Оrавнтъ. 

,,Эрмнтажъ" -Оперетта. 

Г. Энгеnь. 
(Днрижеръ.) 

Рис. Иа1,а. 



IO Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. № 27

Кiевъ. Опера Брагина. 

f\. Державинъ. 
Съ портрета А. В. 111.а'liмс,тго. 

nьесу Моl!ерхо.11,дъ. Денорат11вuап часть перед:.�на худо;1ш111;у 
Го.1ов1шу. 

Надъ Петсрбурrоъ1ъ павпсла "n111аiатюрпа.я" эu11деъriя: 
съ осевп от1iрываетс.п. по слова�1ъ газеn, 35 театрикоnъ 
этого т11n:1,. Мвогiо nередt.,ываются uзъ 1:11Rематографовъ. 

Говорятъ о nозшшповоniп повоil • uптелп11rонтпо!i • чa!t
нoil, учредптелямп кooil пазыватотъ 1·руппу артпстовъ, �1узы
каптовъ 11 художвпrtовъ. Фув1щiонпровать она будотъ до 4 ч. 
утrа. Ц·!�.,ь....:.дать возможность публ11кt по 01швчанi11 спе1,
та1,11еi! провест11 весе.,о 11 уютно время. 

- Каноi!-то злоii рокъ тлготtоть падь Крсстовскп�1ъ 
с11доn,ъ, 11 оъ nocлtдRie года пе 1·со1ють 11t1·няя аптрспрпза 
прочно основаться, ка�,ъ сборы 1цуть на убы.,ь, 11 дtлу rpo-

з11тъ немпвуо�rыii крахъ. Довtр11вшiосп .дпреrщiп" артисты 
остаются за ф.11аго�rъ, а ожпдаемал уплата nеустойк11 11зъ 
за.,оrовъ пе оnравдываетъ надеждъ, т. Jt. ц11фра "змога • 
01tазывается-по сезону-,,ж11нiатюряою" . Въ этомъ году то
же nовтор11лась эта .старая• псторiл п что уд11вптельно: 
едва зartpылc.ir Крестовс1рit тоатръ, 1tа1съ �nплпсь новые пре
тенденты на его аренду, но-1,ъ сожалtпно - сродп nпхъ пе 
бы.10 11111toro съ достаточнымr1 сродства�ш. Очевидно цtлъ 
пхъ была-вести дt.,о па "авось" н съ дешевены,пм11 сред
стваа111 что-очевидно-тож" пр11вело бы 1\,"Ь почалъно�1у ф11-
на,1у ... 'та.1,ъ 1,ончплъ с11011 зо.�отые сны Itpccтoвcкiii садъ 11 
театръ, бывшiп когда-то 0�11мъ изъ 11з.110блепвыхъ уrол1<0въ 
весс.,лщаrося Петербурга. 

В. Баэн11евокiii, 

- Въ Петорбургt въ нnстолщес врсш1 орrаш1зуотсн
,,Eвpeficкii1 поредвнжноl! театр,,", "оторытт дастъ рядъ дрмн�· 
т11чос1шхъ II оnереточны:--ъ спе1tтак,1еi1 въ nрпгородныхъ теn
трnхъ а съ осени предrтодаrаетъ nсрснестп свою дtлте.11,
nость 'въ IIетербурrъ. Во r,1aвt предорiлтiл паходптеn 11 д11-
реr.торъС:llворп. театр. ai·oнcтn,i lt. В. Рубепп. 

- Въ Панаевс1,0�1ъ тсатрt, rдt съ осою� будетъ uодин
затьсл драматнческаа труппа Роiiнеке, ушс нмал1юь пр11�0-
влепiд 1,ъ ошрытiю сезона.. Уже прпступлепо къ 11зroтon.10u11() 
де1,орацii1 11 костюмовъ къ "Свtrурочкt• по рнс уюшмъ ху
дожн111,а Popuxa. l\Iуэыш1 1:ъ пьес·!! будетъ заюJзана коъ111 0-
зnтору Гречанu нов у. 

t Въ Потербурrt с1(опч::1лnсь первая русс1tал пспо.1я11-
тольн11ца партiн Автою1ды нъ "Ж11звn за Ц.J.р.я•-д. ,\.. 
Леопоnа-Шарпантъе. Пеэадодго до смерт11 .мастптоil совреъюн
вп�tы Гл11 ню1, солпст1ш ого В0л11чоства М. П. Долина выхло
потала olf ед11новременпое оособiе отъ Д1Jрекцi11 Пмоора1·ор
сю1:1."Ь театровъ въ 250 руб.1е1l. 

Луга (по Варш. жел. дор.) Театръ Ограновича снять 
г. Платоновой. Дtло ведется, видимо, съ любовью. Репер
туаръ стараются разнообразить, чтобы удовлетворить раз
нымъ вкусаиъ. Такъ. литературная н идейная пьеса покойна го 
Косоротова • Beceннilt потокъ • уступаетъ мtсто мелодрам'!; 
Бюиссона "Не:извtстная женшина", которую в·ь свою очередь
смtняютъ-смъхотворное • Темное пятно" и .,Волш.· ва11ьсъ ...
Труппа хорошо сыгралась и подъ оrтытнымъ режиссерствомъ 
выдерживаетъ р овны!! ансамбль. Въ "Весеннемъ no·roкt• Сер .  
Хмарина тепло, съ nодъе�юмъ, жизненно иrралъ r .  Кзрата
евъ. Очень хорошъ Лебеnпнскil! въ роли важнаrо савовника
Гримъ, манеры,-продуманны 11 типич11ы. Симпатичная Ната· 
ша-r. Платонова. Въ иrpt артистки есть что-то такое, что 
уолекаеrъ. У Гарина-)1ноrо опыта и умънья, вслtдствiс 
чего артистъ моrъ справиться и съ ролью В олоди-не своего 
амплуа. Мила r. Ацурская (Варенька). Остальноn аптуражъ 
былъ на своихъ мtстахъ. 

,,ТАНЕЦЪ СРЕДИ МЕЧЕЙ"· 
(Сказка жизни.) 

Луна щодрымъ лотокомъ серебра за.швада зом.110. Одnвъ 
изъ оя м.,шсбных'L л1чоii ттробралсл с11воз1, оnущоrшую што
ру II протявупся лрлмо 1,ъ 11зго,1овт,ю пудрююi1 1tроплш, без
м11тежпо рuз�1етавшоiiся н а  б1iлоi! оосто.1ыt'h. Онъ окружилъ 
nуuщстую, 1rа11ъ одувапчп1,1,, roJoвy .�асr.овыJ1ъ сiяпiеi'1Ъ п nъ 
е1•0 nрозра•�вомъ cвtтfi занолыхался хороводъ 11рошеqныхъ 
"рылатыхъ co�дauil1. Это - фен добра . Oвil соустuлuсь по 
ТОIШОП RltTIJ ссребрлнаrо .,уча, чтобы ОJ)ШIССТП мал10т1ti1 CBOIJ 
дары в·ь деuь ея рождеniл. Ов·f, шепта.шсь т11х11м11, вtжныш1 
3B)'IЩMII 11 IIRD0,1UЛ,1П возду::1:ъ одва у.,овпмоii 'faJIIJCTBOIJUOii 
�1узыrюn. 

- П ncpoдaillъ тоQнмъ r.1а3а�1ъ ччнстыif б,1есн.ъ JЗОТЬ 
этого Чдtснаго i.a�r yшi.a, - въ нсмъ отраз11,1ось cinвie ве,,J;хъ 
др:1.гоцi;пuыхъ 1:амвеii,- шеnта,1а одва uзъ фcii, дотрогпва11с1, 
до д.1ш111ыхъ, щежо1шстых1, рtспицъ �1алют1ш. 

- Н nдОЖ)' n·ь твою ГРУАЬ золотое сердце. - rовор11.1а
друr�я феп, rрепеща въ воадухt огненnы�m 1,рылышка�111. 

- Я 1·ро11у твон rубю1 .1учсззрноi1 рыб1шп,- об�щала
тре1'Ьп фе11, 11tж110 ш.,саясъ am1ro ротш:а сплщеi! кроmю1. 

- Tпolf голосъ буде'!"Ь зоуча1•ь во.1mебпо1l музы1юfi,
пrщ1оч11,1а още одна фея,- въ не�1ъ бу;\етъ •1уд11ться п 11ilж-

1100 журчанiе ручы1, Q .1юбов11ыif иереплескъ рt.чноn волны, 
11 гроапыli ропотъ моря. 

За1<олыхалсн волшебн1,1iJ хороводъ сверкnющuхъ coздn
нiii, заr,ачалсп тою,i11 дучъ II уп.1ьщ1,

1 
упосл с1, собоi! бJсстп

щнхъ фcii. J{омпата, 1,азалось sвевt.тn. отъ .1унных·ь .1yчeii, 
copeбpsшoti сtтью про1111завш11хъ воз;r.ухъ. 

П воть щщыii тонкЩ острыli луqъ опуст11.1ъ на посте.,ы,)· 
еще одну �1а;1енъку10, �1а.1енькую фею, съ прозрачпыа1ъ тhт,
цс'мъ, огнеuны�ш 1tрьr.1щш,а�111, въ вtпк:в 11зъ алыхъ розъ. 

Она на1.ловп.1асъ 1,ъ уху дtвоч1ш 11 upomeuтa.1:1: 
- Свой даръ - я up111iec1• тсбt въ тотъ день, 1.огда воi1-

дсшъ ТЫ RЪ ЖНЗПЬ ...

Дроrпулъ серобрлвыll лрtъ, подхвnт11л1, за orпeRHЫJt 1;ры
:1ышг.11 ппслfцпюю фею 11 увссъ се въ царство гр1�зъ ... 

* * * 
Прош.10 шестнатцать лt,тъ. Сего;r.вл деJJъ ол рошдсвi11. 

У поя лучостыс гл:�за., 11 11хъ жаркЩ нec·rerшua1ыiJ б.1ос1п, 
зажвrаотъ сердца. Лучозnрнnл улыб1щ, 1,акъ со.1В1tе, осв·h
щаетъ радостью всtхъ, 110�1у ова у.1ыбаотсл. IПашtа свое. 
нравныхъ вмосъ темвы�1ъ зо.1ото�1ъ О1'Р)'жаеrь вtжвыii, за-
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думч11выli лобъ, а rолосъ ея звевпть 11 nерелпваотсл, каrtъ 
uобtдпа.н торжествующал а,узыка. 

Сегодня ночью eil 11спо.11штСJI со�шадцать д·hn. Завтра 
рано, съ aлoif зapell, она

) 
свtтлая II радостная

) 
воi!детr. въ 

жuю1ь. Ona уснула въ радужвыхъ п свtт.�ыхъ rрезахъ о 
нtжпыхъ фелхъ. 

I[ вотъ зазве11i!.1ъ воздухъ TI\IIHCTBCBBOif Ъ!jЗЫКОU ... -ТОП•

кiП лучъ uрорtзалъ 1юашату II опуст11лсл у нt;1шо11 melfкп 
с11 лщеi! дtвуш1щ. Бъ его прозрачво11ъ свtтl; закаqа,,ась кро
шочв:щ фел съ огвенныю1 11ры.11ыш1щм11, въ вflю,•h 11зъ алыхъ 
розъ. ото - фел зла ... Она проsве11t.1а падъ саъ1ымъ ухомъ 
cnшцoll дtnушкп: 

- Я црuнесла теб·t обilщапвыi! даръ. Завтра ты noi!
дem.ь nъ ж11зr!Ь. Ты nрпнесешь eii всt бо1•атства

1 
которыъщ 

одар1ш1 теби мои сестры npu твоемъ рощдспi11. С1<ашп
1
- чего 

ты ждешь взамtнъ оть ж11з1111?
Дtвушкu. )'дыбпулась во cat п неясно nроmептма: 
-Л жажду любви, вдохповевiл II славы ...
- Ты c.111mкoill'ь много отдашь жпзп11 . Не въ мое!i вла-

ет11 отоять у тебя дары Jro11xъ сестеръ, но л ue д�шь тебt 
восоо.1ьзоватьс11 uмu.-Сестры влож11.ш въ твою грудь зо.1отое 
сердце, - л расп.1авлю его своr1мъ волшсбнымъ жеЗJомъ, ll 

-0110 будетъ шечь теб11 до ·r·txъ nоръ, по1tа ты на вальешr. его
11до11ъ сомвiн1if!.

П фея дотроН)'.1ась зо.1отоu nалоч1юlf до нtшвоil rpyдu 
дtву01к11. 

О11а тихо застова.,а во снt. 
- Ио11 сестры трону.111 твон губы .1учезарноli у.,ыбrюif,

.а 11 отра.влrо uхъ yro.1ortъ горечью. 
- Ты будешь вдадtть тыслчам11 сердецъ, напо11в11ть пхъ

cв•hтJoi! радостыо
) трспетвыАtъ восторгомъ u нiiжuon поч:�лью 

.:,,о тiхъ nоръ, no1-a твое собственное сер;ще не разорве·rси 
оть му1щ и гор.я. На твою своенравную голову я ш1адУ вt
покъ сщ1вы, -по каждыn разъ, 1(а1.ъ ты уронишь а.1ую розу 
въ uъr.1ь и грязь,- тервiп будrтъ вu1111атъсл въ твоii оtжвыl! 
.1061,, П остры11 ПГЮ,1 li0.10TI, 1·110/f )IОЗГЪ, 

Дtвушш� застонма, �аъ1еталась во свt ... 
Свflтаеть. Въ 01tно в11денъ далекitl безоблачны/! rор11-

:юнтъ,- чуть розовыii
)
-11 розовыя верхуш1ш бtлыхъ береэъ 

11 ТеЫIIО·ЗСМПЫХЪ .lШDЪ, fтpeauii! вtтерокъ обвf!ваетъ COHBЫII 
деревья стар1шнаго парr.а. Дtвуш1,а просыпаетсл вмtстt съ 
небо11ъ п бtлы�ш берсзмш. 

Опа, 1,а�.ъ природа, еще не соосiшъ ож11.11а д.н1 жuзвп. 
Она отвор.яоть окно 11 навстрtчу eil врываются радостные 
свtт.1ые звукu. То )raur1ть таl!на жuзвп ... Д;J;вуmка !iротлг11-
11аеn рукп, от!tрываетъ грудь, полную восторrоnъ 11 ож11давilt 
11 11детъ на nстр·Ьчу жr1знп ... 

• * 

" 

Жuздь уходнла вес дальше, псе гдубже. Блtдпnя женщи-
н� съ скорбнымъ лоцомъ, за.,лтая нас1iадомъ свtта, пtда на  
эстрадt nородъ uрптнхшеl! то,шоii, nонорно1l чарующеП с11лt 
11tвпцы. Она utлa, п rо.1осъ ел звепflлъ п лере.п11ва..�с11, щшъ 
многострунная Эо.чова арфа 11 будr111ъ людеil, осторожно пр[[-
1,асавсъ къ 11хъ дуmамъ. П безрriемъ восторга заж11rа.шсь 
сердца II заволалпвалuсь нtжноll u- cтpauuoil печа.1ью . 

. t блtдnап скорбпая женщина съ уто�1лен11оn душоfi схо
,щ.ш съ эстрады, уhзжа.1а 1,ъ ссбt u с11дt.1а одна, съ cyдo
po:tno сжатымп rубю111 п пошшшпмъ .шцомъ. 

. Ж11знь, 1юторую она тn1,ъ ;r.адно жда.,а, теперь rшзалась
е1! оо;�,ерпутоi! 11в.1сяоfi уrасающпхъ су)rсре1,ъ. Вотъ т1шотсн 
11ередъ 11eft n11ть, безнадешнал, Ji!ШЪ отчанвiе u 1.ажотсл, что 
11tтъ 011 1,опца. П съ того 110�1евта, 1юrда она. таиъ трс11втно 
бросп,1ась навстрtчу ман11щеn жпзю1, 1ш1,оiJ-то за1,о.тдован
выN кру.rъ оХJJотш11, се цtшш11ъ 1,о.1ьцоh1ъ. П теперь, sii 
r1щnLю нруrа, въ бtшевоi! св11стопл.ас1(t nроносuлсп хороnодъ 
л1щъ. Ов11 тревоаш.111, мучп.111 п, растворяясь во мrлiJ, уно
сшш съ собоi! частнцы ссрд1{а. П сердце дроmа.10, терзn.1ост,� 
треп11тr10 рва.�ось за rpiiпь оr.а.11нш1го 1юльщ�. 

Л )IJIMO, въ безпечво/i п.111с11t жпзвп, nро11ос1ш:сь сча
сr.11mып нары, 11 зву1ш Nузьnш струп.шсь, ка1<ъ соеркающii! 
JiitCJ.aдъ, н J1p1,ie лучп пере.111ва11rrсъ въ с1,.1ад1,ахъ цвi�т11ыхъ 

одеждъ. И въ ел зашшутоlt душt, 1111шенпоii простора, про 
11ос(1лпсь туманные nрпзра1ш персвштаrо. Онп окружали ее, 
затемшш б11естлщую ;1.шзнь, что юrпtла за гранью окаsшnаго 
кольца, 11 въ пзмучовnо11ъ n1oзry прuарn1ш тал:ш безслtдпо ... 
n вновь рожда.шсь, блtдные, больные, о вновь она рвалась 
нnередъ въ безу)riн о�·чаsmiя,-во порывы был11 бе�с1rльны,
ю::ъ рва.11ъ нn частп, душплъ 11 отбрасыоа.1ъ прочь жec·ro1<ili 
за1юлдован11ыl! нругъ. Опа падала въ uзнемQжепiп. Tartъ му
чптелr.по страство хотl,лосr. попасть въ 11ото1�ъ трепетноil 
,1,11зн11

) 
11 вообра;�;енi.е рпсовало прекрасные, об�1апчп-вые обра· 

эы. Но пршшсаJ1сь 1,·ь лшзюr, �1ечты рааб11валпсъ 1щ.1,ъ хру
стальные 601.а.зы съ ntжны,гъ nочальнымъ звономъ. 

l\.Iучнте.1ы10 хотълось r�аnлы1ю&1ъ 11р1,11хъ, рilз1шхъ nne
чaтлtпii! отодв1t0-у'l'Ь ЭТ)' муку подальше назадъ и упаст1, в·ь 
бездпу забвенья. 

Опа шла въ тo.1rrJ, лротлrnва.1а ру1щ звала, стон�ма, 11 

млтущаJ1СJ1, µ01111,та сноп а.,ыл розы ооJъ нoru то.шы 11 1,аждыii 
встрtчньш, чпоii 11 бездушвы11, затаптыва.1·ь nышныft цвt
•.ro1t·L въ 11ы.1ь II гр11зь. Иог;�а жо опа по,1в.ш11ась 11а эстрадi� 
u бросала сво10 с1.01)бь въ чарующ11хъ зву1rахъ, та же бсэ,1.ущ
юu1 то.�па во.шовалаш,, потрясснпав п ревtла въ восторrахъ 
11лн n10.1ч:a.:ia, прuтпхmая, око:r;,.овавnа11 вuyтpennci! сплоii nt
в 1щы. 

А опа, утомлсnвая, уход11.1а одпа, 11 опять nр11зрают пе· 
режатоrо сжю1ми .106ъ щшш1ъ-то хо.тоднымъ надавл11ваю
щ11�1ъ 1tольцомъ. Казалось, что терновый вtвоцъ давu.1ъ го
лову тhсвьн1ъ rюдьцомъ, острып uглы внпваются въ моэгъ о 
напля по rшп.1'1! со•111тсл 1,ров 1,. -Она na;ta.1a на 1tодtнп, н 
�,о.шласъ е11 rшrp1cnвa11 дymtt 1,ому-то нев11д1н10�1у, да.1с1tо�1у, 
спльно�1у. -

- Ты, с11.�ьныri, вceщ1riщii1
1 
см11луl!сл вnдо �шоi1, пощад11! 

Мол д11 душn още ве nереnо.ш1щ1сь до нрае11ъ rоремъ 11 
страданiшш?I Kn1iasr жертва нужна eme тобt, судьба? Н.аrшхъ 
С'ще 11спытанin не nосы.1:ма ilшil Ж[[знь? По твоему недtвiю 
я ежа.та D'Ь ко�101,ъ свое 11зравеооое сердце, л задушu.1а всt 
страст11 п же.,анin! .. П жа;кду теперь то.1ы,о одного: сuпъп1 
бреъш съ �1oeN во11ъвоiJ д-уш11, пусть он:� шпрптся no всю 
�1ощь въ творчсствt, пусть J1рко rорптъ >101i фа1,с.1ъ вдохво-

Изъ лtтняго альбома. 

Пnевнцкая въ k'исnоводснt. 
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Изъ лtтняго альбома. 

F\натоniй Дуровъ въ Японiи. 

вовi11 и льетъ потощ1 св·tта п радоотп, u все прекрасное uро
буждаеть nъ уто)1леввыхъ ус11увш11хъ душахъ . Пусть 1110i! 
фщщдъ 1,0.�еблется псровнымъ св:hтомъ, но его могучiя вспыш
кi1 разо)IЪ да..1ско освtтяrь путь 110 oдnoi! усталоtt душt, не 
одвоыу rор11ч0ъ1у сердцу! Тьr, r.oтopыii все 11южещъ, онпма 
�1жсоть съ мое11 нзнемоrающой душп, дiiu отдохву·rь1 Я: вн
чоrо бодъше не tJpoшy у тебп, дай мпt то.,ыiо оnnть свободно 
аnжсчь моi! фа1iе.1ъ вдохновенiн и n·rт11 съ в1шь до конца 
�IOOJ1 Жl!ЗВ\1{ .. 

l\Iо.11ш1сь ен шrтежпая душа, �rста.1ась u жаждала по1-оя

11 11111ра ... Но 11то-то, мрачпыll п неумо.111мыn, требовалъ еще 
llClIЫTauiif. Ltто-то l'РОЗDЫЙ оторож11лъ у ел 113ГО!IОВЫI въ ВОЧ• 
11oi1 темлотil, тумаnн,1Ъ .мозrъ соuоыми 1tошмарам11 11 шепталъ: 

- Tвoil часъ еще 110 nасталъ. Ес.ш хочешь терновый
вtuецъ обрnт11ть въ алыа розы, oт1tpoit еще разъ с11ое изра
пе11пое сордце, пус-rь оно сочится 1tровъю, но �.f\ждая 1tаплп 
его 11а110,11111Т'Ь твпю со1tров11щвuцу творчества дparoцtнRЬJ�JU 
1tамвпм11, n 1iaж;1ыil тepniii ва твоеъ1ъ вtпц·h обратится въ 
алу10 розу. И.:111, 11 да свершитслl .. 

Опа 11роснрао1, смптоню1я, рnстеряннап, - во 1101,ор-
1111.11, - 11 DОП1.1а .•. 

(Оконцанiе сл1ьдуе111v.) 

Ольга Орлинъ. 

3а ру6еЖОМ'Ь. 
- ,, Пре�tрасшш" E.1oua" въ 11остапоn11h зв�шснпщго ро

;щюсора М:.щса Per1urapдтa продо.1жаеть пользоваться въ 
бсрл11Rс1tо�rъ тоnтр:1, ,, Des \\' estons" бол-ьш11мъ ycnflxoмъ rt 
11р11б.,11ищоте,л l\.'b сотому рндовому прсдставлонiю. Въ основу 
этоii nоот:шоutщ положеuо совсрпrошю пороработанnое, в есь
ъr:1. острорщоо л11брепо, nр1шtшпе.'1ЪI10 1,ъ uовtйm1tмъ з,10-
бам1, двп. Лuбротrо въ почат11 пе uоnвплось, право перевода 
1·1, JJy1toп1ю11 uрсдо�:тав.�сно г. М. Су1,011н111tову. Pycщtiit nс
роnодъ освtжонноi! .llp01tpacнoft Елены• появптм вc1topt 
въ uзданiп R.ussrschcr Verl,tg'a 11·ь Берл11ut. 

- Одuа 1131, пыо-jор1сс1t11хъ rазетъ сообщаетъ слtдующiП
c.1yqai1. !Iедавоо Кар_узо по 01tonчaнirr сво11хъ гастро�1ей за
tха.1ъ 01, Ф11.1адсльфно. Всчеръ у не1·0 бы.1ъ свободныfi, а
та1tъ ка�t·ь въ Ф1щ�дольфi1t рtшuтс.чьно нечего дt.1атъ по 
вечора�1ъ, ec.,u 11е птт11 въ тсатръ, то з11амо11птыi1 тепоръ 

от11равn11ся в·ъ оперу, гдt въ этотъ вечоръ шм "Боrем11•. 
Первыft а�tтъ Карузо простоuдъ за кулосами, а uер6дъ яа
•�ало.мъ второго вдруrъ неожпдаnво псчеsъ. Второn а1,т-ь, 
ка�tъ 11звflс-1·во) изображаетъ од1шъ 11зъ кабач1t0въ Лат1111с1iаrо 
1,вартала. Itorдa nодвнтъ былъ занавtсъ, средu арт11стовъ. 
вдруrъ послышался смtхъ 11 шутr.11, которые прuнлты был11 
зр11те.1щш за полоз<енное по nьec1i. Oбщiil с111tх·ь воsбужда.п. 
полuыi1 1,е.1ьнсръ, 1,оторыlf сует11лсн по оцевt взадъ 11 впс
редъ, вертtлсn то передъ солtютамu, то псqеsалъ среди хо
р11сто1>'Ь и пi\дъ B!ttcтt t'>Ъ хоро�1ъ) пt.�ъ громко II звучно, 
nо�,рывап свошrъ rолосо�rъ голоса не тмысо хора, но 11 со
л11стовъ. :Кельноръ этотъ былъ не �.то икоii, тtакъ :Карузо, 1,0-
торыii нарsщu.1е11 тrшъ ради шутк11, 110 1tрп1•111ш, c11д·kвmio въ 
театрt, даже не обрат11л11 вшшанi,11 ва этого страпш�rо хо
рuе,та, голооъ котораго звучалъ все Вl)емя таrtъ побtд�посuо. 

- Мас1,авьn заняn въ пастонщее нрсмл работо1! надъ
двумя оnерамп. Дл11 одnо11 пзъ нпхъ, щ1торая носиТh пазвапit• 
,,Parisioa", уже ва1I11са11ъ теr{с·rь Габрiеде&1ъ д'Аuнун11iо. 3на
)tенпты� итn.льяпс1сii1 nоэтъ за11анчпваетъ либретто II д.111 дpy-
roil вовоil оперы l\Iacкa11ьn-»:Кuupc1ta.н роза". . - 3удермавъ паоuсалъ новую чстырехъактную J(Омед110
подъ заглавiемъ "Хороmал ропут�щiя•. 

- Въ Парuшt COCTOMCII 1(0ВЦертъ, сборъ СЪ li01'0paгo ДО.1· 
женъ uonт1r въ фондъ турrеневс1,оii бибдiотеrщ. Уча.стuова.ш 
въ 1,он1�сртt: арт11ст1,а neropбyprcкaro балета А. J-1. Ваганова, 
1101tазы1ыl! 1,вартетъ брат1,я Rедровы) Сафоновъ II Чуu
рыnвшtовъ, А. А. Саяr1нъ (чnтaвmiil отрывою, t1зъ .Дворяв
с1щrо ruiiздa") 11 др. Публшш собралосъ очень ъшоrо, пре
обладала русс11м у чащаяся мо.1одожь. Въ nецалокоъ1ъ буду
щемъ русская кодонiя въ Парнж·Jз ставuтъ Тургеневу бюсть 
вапрот11нъ доъ,а, въ  1шrоро�1ъ онъ цшлъ. 

- Въ Бер,11ш-ll начuна..1ся "pycci.ii! музыкалъпыii созонъ".
liporpn�1мa посвпщеuа сu�rфош1чеоrш.мъ uроnзведевim1ъ Чa.tl
JiOBc11aro, Глазунова, Р11мс1шrо-Корса1tов:1, Лл;з;ова, Бородuпа, 
Н,алпн11uкова) С&рлбuна, PaxыDJ1uнo11a. u Bыm11erpaдcюiru. 
Д11рпжпруюn С .  Рах�1ан1шовъ 11 С. Ллпувовъ. 

- Газеты выдв11rаюn Гауптмана 1,андпдатомъ ва поб!'
.1свс1tую npe�riю no .,nторатурi. 

Авекдотъ о Лаблаmt. 3шшон11тыi! барптонъ uталышш,оii 
оперы бwдъ любимцемъ Императора Ншtола.s1 1. 

Обы1tповенво, ttorдa Иашср:1торъ выкодnлъ на нроr)'ЛЧ, 
nол1щi11 оrонsыа съ улпцъ во·hх'/, прохожихъ JL н�шому ne раз
рtша.,ось подходnть бл11sко къ Нмuсратору. 

Лабдашъ, пflвшiii въ петербур1·с1,о!i onept, обы1шовев111J. 
до пачма представлевiл соворша.1ъ небольшую прогулку 
ni!ш1шмъ. 

Однажды, повернувъ за уrолъ, онъ очутплсп на у.ш!d!, 
по 1,oтopoii mслъ Имаераторъ R1щoлait. 3а�11Jт11въ его, Иаше
раторъ подозва.rь ero, ч·rо •rотъ посоi;шол·ь uсполпить, 1,онеч
но, та1,ъ быстро, ка11ъ толы,о uозво.11ш1 01·0 тучность. 

lloroвopIIВъ съ п·Ъвцомъ, Имnераторъ продола,алъ 11рогул-
1tу, Лаб,1аш1, наагhревалсn сдtлать то же. Но не ycut.�ъ онъ. 
сдi!Jщть 11 u·hс1,олъrшхъ maroRъ, ка1,ъ увпдtлъ себя окружен
UЫ)IЪ пo.111щioii u арестоваuньшъ. 

Въ onep·h обы1шовеuво1 вачпnалось представ.'lенiе съ. 
nо11вле1тiоа1ъ И)rператора въ цapc.1.oii ложt. Но въ зтоn ве
чоръ Hnr,o.нi.ti I давно ужо сuдt.1ъ nъ своемъ 1,реслt, а }

1

10р· 
тюру все еще не в:ачu11а.1и. Пмператоръ ста.�·ь уже выражат1, 
11eтeputнie 11 послалъ спрос11ть о uрпчпнt зn.держ1ш. ilос.,ан
пому отntтш111, '!ТО гдавлыi! ntвсцъ Лаблашъ не янллс11, 11 
•т·rо 011ъ

1 нtролтво, заболtлъ.
- 3аболtлъ?-уд1JВ11.11Ы1 f:111.колаU.-Да, вtдь, я rовоrп,п;.

съ ншrь вflc1,o.1ыto часовъ тому щ�задъ. 
ll вдруrъ И)шсраторъ nо11п11ъ, в·� чемъ дtло. 
- Онъ, вtpoirruo, аростпnанъ1 - вос1t.111 1с.шулъ 0111,. -

СоJiчасъ же uрш,азать выпуот11ть его. 
Чероsъ 11tс1юды,о времон11 эававtсъ подвлдси, 11 опора: 

пачадась. 
По ort0пчani11 оперы Им:nераторъ nослал'Ь за Лаб.щшо�1ъ 

п спрос11.1ъ его, каr,ъ можеть онъ вознаrраднть ero за с:rу
•111вшееол. 

- Очень просто, Biiшo Ве.111чество! - с ъ  улыб�.ой отn·l;
тн.1ъ nрт11с1ъ:- uнкоrда ле узнаваilтс �1енн, есл11 �,ы 1iоrдn
uпбудь nстр1Jт11мся на улпцiJ. 



Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. 

Про6uиqiальиая xpoиuka. 
Письмо изъ Баку. 

Гастролям11 Имnераторскаго балета закончился у насъ 
отчетвыlt театраnьвыl! rодъ, 11 теперь уже можно подвести 
11тоr11 сезона. 

Къ мннусамъ его слtдуетъ отнест11 отсутств!е оперы. 
Пporoptвшalf у насъ въ началt сезона опера Ц11ммермапа, 
неудачно соорrанизованная во всtхь отношевiяхъ, отбила 
пооид11мому охоту у друr11хъ оперныхъ антреnренеровъ под
визаться у насъ мr�нувшеU з11мой. Оnасенiя эт11 неоснова
тельны. Хорошая опера, какъ и всякое прилнчное театраль· 
ное предпрiятiе, не nожапуется въ Баку па холодны!! прiемъ. 
Объ этомъ достаточно свндtтельствуютъ успtхи всевозмож
ныхъ rастролеровъ у насъ. Публ111,а здtсь сравннтельно 
требовательная, • впд�вшая виды"; театральная рухлядь за 
чнстую монету не соl!де·гъ, 11 на успtхъ можетъ разс•шты
вать только xopoшill театръ. 

Бо.�ьше повезло вамъ въ сезон'\, съ дра�юl!. во 11 з:�tсь 
мi1oroe оставляло желать 11учшаго .• Траrсдiя'· Баку заклю
чается въ томъ, что затрnчиnан громадныя средства ва сце
н11чсское 11скусство, горояу все же 11риход11тся пробавлnться 
nосредственнымъ театромъ, устуш1я въ этомъ отношенiн не 
только Рос rову, но 11 Воронежу, которыf! в ь сраRнснi11 съ 
,•iроRымъ зна•1е11iемъ богатаго Баку является захудало/1 npo
nннuiell. То, что Ба�,у въ отпошенi11 racтpoлell можеть по
с1101111ть с ь Кiевомъ, не можетъ служить достаточнымъ, 
утtшенiемъ. l'ороду важно имtть свою 11остоянную сцену, 
лос ·rавлс1н1ую нз должную в1,1соту. 

Вотъ nочеыу драма Полонскаrо. несмотря на оказа11ныt1 
er\ теnлыlt прiемъ, не впол11t удовлствор11J1а баю1нцевъ, спра
ведn11во мечтающ11хъ о драмt не хуже рос1овскоl!. Въ труп
nt нс было крулныхъ с11лъ, а для тоrо, чтобы подцержи
вать въ nублнкt 11нтересъ к·ь театру недостаточ110 выtзжат1:> 
нз одномъ ансамблt, а необходимо также 11мtть въ трулпi; 
,,иэюмнвку" ... 

Вnрочемъ это. кажется, nонялъ II самъ Половснil!-11 на 
11редстоящШ сезонъ набралъ, по его словамъ, новую труппу, 
болtе интересную, чtмъ прошлогоднюю. Пож11вемъ-ув11д11мъ. 
матерiальвыl! ycn1;Jtъ щ111у1Jшаго сезона да послуж1 1rь ему 
на пользу качествен11аго улучшенiя своего лредпрiятiя. 

Цыфровыя данныя до великопостваго сезона я вамъ 
уже дал·ь въ свое время. Ограничусь теперь общ11м11 выво
дам��. 

Опереткоl! отчетны!! годъ былъ нсключительно богатъ. 
Пр11 зтомъ наблюда11ось странное, на первыti взглядъ, явле
вiе. Приличная оперетка П. И. Амираrо въ театрi; бр. Маи
лов1,1хъ сдtлала блестящiя дtла. Вtвская оперетта нъ томъ же 
театрt д1;лала среднlе сборы, а на11Gолt.е боFато обставлен
ная вокаль11ым11 11 другими с11лаш1 оnеретка Мираева съ 
Шувалово/:1 во rлавt въ тезтрt Tarieвa работа11а слабtе nре
дыдущихъ оперетокъ. Пр11ч11на - безnрсрывность оnереточ
ныхъ rастролеl! и nресыщенiе публики. 

Дtла щлороссовъ nодъ упр. Сух.одольскаго въ uиркi; 
Н11кит11ныхъ быт1 очень недурны. Эrо театръ преимуще
ственно общедостуnныхъ спектаклеl!, имtющil! свою "за
воеванную'' 11 нетребовательную въ отноwенi11 репертуара 
публику, у котороА r. Сухо,ао.1ьскiй и r-жа Дикова nользо
вал11сь неизмt.ннымъ о, надо прибавить, заслуженнымъ успt

;(ОМъ. 
Неаурно работала у насъ п1флнсская армянская драма 

Абе11ява. ВыдающН!ся ycntxъ имtт1 гордость армянскоА 
сuецы г-жа Сирайнушъ 11 1-. Абелянъ. Дpyroll армянскоl! 
тpynnoi1 съ ус111lхомъ здtсь была поставлена новая армян
ская опера "Леблебищю1". 

Невскому фарсу сь Валевп11{01! Линъ и Смоляковымъ 
у насъ не повезло. Здtсь несо�шtнно сказалось повышенiе 
уровня вкусовъ ш11рокоll публики, которую одю1мъ циниз
момъ въ театръ не заманишь. Болtе удачными оказались ус
пtхи Мартова. Данныя нмъ 5 постановокъ "Uаря Эдипа• 
въ теаrр1; бр. Маиловыхъ, дали ему около 5.000 р. 

Изъ другихъ rастрол�ровъ, которыми мннувшil! сезонъ 
бы11ь особенно богатъ, прr1ход11тся выцtлить въ первую го
лову rастропи Давыдова у Ма11ловыхъ н Варламова у Ta
rieвa, которыя прошли съ тр!умфомъ и при оrромныхъ сбо
рахъ (около 1.000 р. на кругъ). Среднiе сборы сдtла11а пе
редвюкная драма ГаИдебурова и Скарскоl!. Ея художествен
ны!! успt.хъ былъ значнтельнtll матерiапьнаrо. 

Различны по результзтамъ бы1111 у насъ ycntx11 двухъ 
театровъ, начертавшихъ на своемъ знамени .непр11нужден
ныИ смtхъ'·. Я rоворю о "Летучей Мыш11• Бал!ева 11 объ 
.,Арлек11нахъ• е. Коммиссаржевскаго.

Жанръ кабарэ, кульпrвируемы!I "Летучеl! Мышью", 
б11агодаря тонкому нэящесrву вносимому въ исnолненiе, 
лрншелся бакинцамъ по вкусу. Conferencier Ба.1iевъ со cuoell 

тру11поl!, пощщо художественнаrо, имtпъ у насъ II оrромныА 
матерi:�льныА успtхъ (1.200 р. на кругъ у Tarieвa). 

Другое nр11ходится сказать объ .Арлекннахъ•. Пред
nрiятiе это по сво11мъ задачамъ болtе серьезное, обслуж11-
ваемое нъ то�1у же хорошими с11ламн (Мосоловоn, Рябuе
вымъ, Кgмм11ссаржевскоl\ и др.), но публш,а къ это11 ново!! 
зат·l,t Коммиссаржевскаrо отнеслась съ холодкомъ. Это, ко
не•ню, не умаляетъ цtнность художественныхъ 11cкaнill 
r. Кошшссаржевскаrо II его сотрудн11ковъ. которымъ только
къ концу rастролеl! удалось расшсоеп�т, публику. Послi;дпiя
доа спекr11кля собрал11 много народу въ театръ Маи11овыхъ.
Особыll успtхъ 11мt11а "Вуаль Льеретты" Шшщлера. 

Исключительное мtсто по своему художесrоенному 11 

матерiальному yc11txy эаня:1и у 11асъ въ вссеннемъ сезонt 
rастро,111 Петербур. Импер. Бш1ета въ театр·t; бр. Ма11лооыхъ. 
Это былъ праздн11къ 11скусствз дли баю1нuевъ, тtмъ болtе 
желанны/1, что имъ еще не пр11хоД1тось в11д·l;rь въ Баку б11-
летъ въ такомъ составt. Постановка 11 нсполненiе .Ж11зел11' 
11 "Баядерк11• было выше всяю1хъ похвалъ .• Лебедrtнное 
озеро" 4а11ковскаrо, данное въ бенеф11съ Eropoвoll, nрощло 
съ аншлагомъ 11 огромным ь успtхо�1ъ. ,,Спящая нрасав1ща• 
и др. nостаноокн нмtлн большоl! успtхъ. Публика несомнtн
но оцtю1да выдающуюся тсхн,шу танца и хорошую 11rpy 
Егоровоll, нзящное, темпераментное 11спопнснiе Лоп-уховоff; 
нtжную rpaцiin 11 воздушную г11бкость Jlюкомъ 11 благород
ную тонкую красоту 11сnолненiя r. Андрiянова. Большоt! 
ycntxъ выпа11ъ также на долю r. Амап1яка, управлявшаго 
оркестромъ 11 rr. Стуко.1к11н11, Леонтьева, Орлова II др. На 
1,ру1'Ъ взято около 1.300 р. 

Музыкальны!\ сс.зонъ былъ у н-uсъ богатъ 11сключ1нель
но СОЛЬНЫМII высту11дсНiRМII знамениrостеll (Собrtновъ, до· 
л11на, Ландовска, Губерманъ , Гофманъ. Рахманиновъ.) Снм· 
фоническое турнэ, въ ро.11; Куссев1щкаго по Boлrt, кесо
мнtнно 11мtло бы ycntJtъ, nереброс11вш11сь въ Баку. 

Необход1.мо отм·l;т1пь. что пебывалому ожив.�енiю сеао· 
на способствовало соревнованiе установ1шшееся между Та
riевсю1мъ II Ма11ловск11мъ театрами, оспар11вающ11м11 друrъ 
у друга 11а11ьму первенства въ np11rnaшe11i11 знамен11тос1еff. 
Публика оть этого только въ вынrрышt. Она послушала не 
только выдающ11хся артнстовъ, но 11 nоnулярныхъ лекторовъ. 
3 .1екцi11 Петрова npowл11 у Манловз (3.650 р.), выэвавъ на
n.�ывъ 11ублик11 nомныо залы II за кут1сы. 

На nредстояшif! сезонъ пока законч1ти: театръ Таriева
драма Полонскаго съ ЗJ сентября; театръ бр. Ма11ловыхъ
съ 25 ноября по Рождество-художественная опера Юж11на: 
съ Рождес1·11а по февраль-оперетка П. И. Амираго. На сен· 
тябрь, октябрь 11 ноябрь съ э111мъ театромъ велутъ также 
переговоры пtско.1ько оnсреточныхъ rpynnъ и общедоступ-
ная драыа. · 

Съ 26 мая въ театрt Та rieвa съ хороw-имъ ус11tхомъ 
идутъ спектакли "театра М11нiатюръ"

1 
д11рекцi11 Романовича 

н Tarieвa. Прсдпрiятiе r. Рnманов11чемъ соорrан11зов,1но не
дурно 11 разнообразно. Въ тpynnt есть xopowiя силы: Xeft· 
к11нъ, Боrдановъ, Борисовъ и др. 

Я. И. Kaмoкiii.

Салтыковка. Театръ "Струны''. 

П. И. 1\ндроновъ. 
(Антрепренеръ.) 
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отъ 75 до 15 кол.) для  народа. Открытiе сезона состо11лось 
4-ro сентября пьесоlf Островскаrо • Поздняя любовь". За-
1tмъ nрuшл.н: ,,Жена съ тоrо свtта•  (2 раза), ,,Ни минуты
11окоя", ,,Карась", ,,Буря� (Мансфельда). .свtтr1тъ, да не
грtетъ", 11 На пoport великнхъ событlll" (для встрtчи нова
го 1·ода), • Вторая мо.qодость", ,,Петербурrскiя трущобы",
, Каrоржв11къ", ,,Золотая рыбка", �Соколы и вороны", ,,ltу:х
ня ntдьмы · ,  ,,Жертва эго11зма·1, .}!{идовка" ,  ,,Нз лонt при
роды", .Пляска смерт11 • , ,.Отъ нelt всt качества·•, .Снротка
сrрадалнца • 11 Измаилъ" (2 раза).

БендерскН1 дрзматическill кружокъ фун кцiонируетъ вто
ро/1 rодъ; силы молодыя II еще не вполн1, усrановившiяс я .  
С ъ  1 -го января н 110 1-е мая ком11тетъ трезвости лригласилъ 
режиссера артиста А. А. Донского (Медынскаrо). Г. Донско!I 
не только режнссировапъ, но кром't тоrо, выступа11ъ въ ка
ждомъ сnектакл·Ь и зарекомендов:�лъ ссби, какъ nр11личныlt 
актеръ 11 вн1Jмательно относящШся къ свш1мъ обязанвостямъ 
режиссеръ. 

Въ нелродопж1пел ьномъ времени состоится совtщанiе 
членоuъ дрэматическаrо кружка, ка ка�-;овомъ будетъ разсыо
тр1iнъ во11росъ об ь учрежденi11 оъ г. Бсндерахъ о6щестоа 
дюбителей драмат11ческаго искусства. 

31-ro мая, 2-го и 3-ro iюия в·ъ лtтнемъ театрt А. Е. 
Бt.1m;oв:i состоялись три спектакля ю1ш1:1 невскоll драматнче
ско11 1руппы В.  С.  Генбачева-Долина. Прошли пьесы: "По
спtдняя воля", • Бъсъ въ ребро• 11 "Престуnюща•. Пьесы 
прошли со среднимъ художественнымъ 11 слабымъ матсрi· 
альнымъ усntхомъ, Изъ мужского персонала выдtл.яются r .  
Красмnольскill, 11зъ женскаrо г-жа Лнноръ. 

Сь 5-1·0 iюня по 20-е августа л1;тнН\ театръ Бt.ланова 
сданъ П. Я. Розснбпнту - (1 -актн. 011eperra, фарсъ, пародiя, 
обозрtнiе 11 • • •  11ллюзiонъ.) 

Такнмъ образомъ сезо11ъ текущаrо rода пропалъ. 
д,.. НеЖАЗНОВЪ. 

Екатеринославъ. Драматическая труппа r-жи Вупьфъ 
и r. Карtева завоевала окончательно симnатiн 11учшнхъ цt
щпе11еll лрамы н большо11 11нтеллн rентноА публики. fкате
р11нославuы rоворятъ, что труппа держ11тся традицШ мос1юв
скаго хуцожествеюfаrо театра. Эго едва ЛIJ вt.рно 11л11 едва 11н 
точно. Труппа r-иа Карtева раньше всего не труппа копiн
стовъ. Твор'lество ея вы замtчаете даже въ старыхъ, давво 
nсрс11гра11ныхъ niecaxъ Островскаrо 111111 Гоголя. Труппа во
с�,т-ь с.1tды лучшнхъ традпцнt драматическаго искусства 
uообще. Въ неi! tttть однобокости отд'!;львыхъ шкопъ и 
краАностеn nереживаемыхъ теперь театромъ увлечевil!. Васъ 
увпекаеть цtлостность, rармонiя, создан ная не властноll 
де,;nот11ческой рукоh автократа-режиссера, а ко,мективноl! 
работоl! всеU труппы, дающеА просторъ ннщ1в1щуальнымъ 
особенносtямъ отд1;Jtьныхъ дарованilt. 

Оrсутствiе односrоро1111ости сказывается 1r на репертуар'!;. 
Эrо далеко не репертуаръ одно1·0 тол ько литературно-худо· 
жествеипаrо театра. Здtсь самое лучшее, что да.1з дрэмата
•1еская т,тература II сооrвtтствующее снлаыъ труш1ы. 

Труппа пользуется больш11мъ успtхомъ. 
"Въ зимнемъ тезтрt" 11 rородскомъ 111.тнемъ подвизаются 

,,м1щiатюры • .  Въ 11ероомъ .Chat noir", во втором'Ь r. Кру
чнюща. ,.Ch.lt noir• - болtе nоходитъ на старыll водеонnь· 
ныn тсаrръ II по своему репертуару rr по свС'нмъ снламъ. 
,,Мннiатюръ• г. Кручщшна, - что-то среднее ыежду .Лету· 
чею мышью w 

11 "Криоымъ зеркаломъ" и им1;етъ въ запасt 
много ор11гина11ьныхъ острых:ъ II ядовитыхъ лiесокъ. Обt 
труппы пользуются средн11мъ успtхомъ. 

Въ Екатерюrославt организовался 1�нrел1111гентяыll кру
жок·ь 11юбителеll, ставящ11хъ пiесы на древне-евреllскомъ 
языкt. Исnолнен1е не ндетъ дальше заурядно-любнтельскаrо, 
но ор11t1шальныlt опытъ вызывзетъ сред11 мtcmot! eвi:ellcкol! 
пубм1ки снмпатiи. 

Гр. Нов-ннъ. 

Кременчугъ. Н ародны!! .iJOM'Ь сданъ въ аренду съ 1 -ro 
сентября сего года по 1 -ое сентября J9l:3 r. мtсrному Му
зыкалько·драматическо�1у кружку за 2. 300 руб. 

Казалось бы, что здtсь особсю1аrо! 
Однако, ес1111 принять во вниманiе, что пред11оженiю 

кружка отдано предоочrенiе персдъ nрсживмъ арендаторомъ 
r. О.1ькеннuкимъ, которому расnоряднтел ь:ная комиссiя явно
оысказала свон с11м11атiн зимоll, то это обстояте.�ьство эаста
нлнеrь обрат111ь 01111 ъ1анiе 11а дtятельность кружка.

О•1евидно, въ его дtятелы1ости nодм'tчена солидность 
дtла, раз'Ь довtряеrся ему Народныlt доы·ь; очсв,щно ядро 
lfружка нрко выраз11ло свою физiономiю, по мнънiю ком11с
сiи, когда ot1a р-Ьш11лась на эrотъ шаrъ. 

Мы не будемъ забtrаrь впередъ событi);! lf характер11-
зовать кружокъ оъ его настояшемъ, но замъrнмъ то.�ько, 
что nередъ Музы 1<ально-дрзмат11•1ескимъ к ружкомъ стонтъ 
много териНf ,  наковыя ему необход11мо сбросить съ пути, 
чтобы ззявнть себя въ ш11рокихъ массахъ, и поставить 
театральное дt,110 на должную rrысоту въ На родномъ домt. 

Энерriя у кружка есть, иуж1tа оnытна11 рука режиссера 

въ выработкt репертуара и-увелнченi11� снлъ дпя tfcnon
нeиiя. 

Раэъ это будетъ исполнено, тогда кружокъ можетъ на 
долr iе  годы обосноваться въ Народном1, домt. 

Слtдуетъ забыть о "Женскихъ ларпаментахъ" ц • На 
маневрахъ·, 11 допжко помнить, что кромt русско11 драмы 
есть еще украннская, 1"tмъ боJ11;е, что нашъ городъ t1ахо
д11тся въ 1срр11торi11 Укра11вы . . .  

Пр111щмая во вниманiе составъ населенiя, не  надо забы
вать 1 1  Г орюшсн11хъ п ьесъ. 

Если кружокъ собственными снлаы11 со сво11мъ оркест-
ромъ моrь дать 0 Цыганскаrо барон11 • въ постановкt членовъ 
кружка М. И. Богданова 11 М. Д. Тартаковс1<а1·0, то это nо
казываетъ о разнородност11 исnолт1телеll 1 1 о uозыожиости 
кромi; драмы ставить оперы при 11эоtстноlt затратt труда съ 
гастролерами 11эъ Кiева. 

Ннн. Мнхновокili . 

Луганскъ. 28 злр'tля пьесо11 "Счастливая женщнна" 
Щепкино11-l{уnертшъ драматическая труппа Д. С. Семченко 
открыла лtтнill сезонъ въ театр'!; Горно-Коммерческаго 1Слуба. 
Иэъ всt.хъ пьес-ь, поставлеиных·ь оъ теченiе мъсяца, заспу
живаютъ быть отмtченными, благодаря строnности 11еполие
иiя, сл-tд.; ,,Кухня В1;дьмы"-Ге, • Частное дt110" (2 раза), 
"Золотая клtтка • - Отсрожска го, 11 Чортъ • - Мольнара, ,,За 
океаномъ•-Горд11на. Вообще труппа, не 11зоб11луя крупвым1t 
11менам11, отличается добросов11стным'Ь от11ошенiемъ К'Ь дълу 
11 создаеrь благодаря этому 11очп1 оо всtхъ nьесахъ ансамбль. 

Больш11ю, усntхомъ пользуются у публ11к11 актеры: Цв11 -
леясвъ (rероl!-любовн11къ), Ив:�новъ (бытовыя ро1111) 11 Сво
бод1шъ, молодоll аперъ (онъ же режиссеръ) съ большимъ 
тсмnерамевтомъ и художественньrмъ чутьемъ, что въ наше 
время является бonыuolt рtдкостью trь срсдt маленькихъ 
nровющiальныхъ актеровъ. Плохiе (вслtдствiе ненастноН по
годы) въ начзлt сезона сборы значительно поправипuсь къ 
концу ыtсяца, 11 публика усиленно посtщ;�я театръ, подчер· 
кн ваетъ cвoll инrересъ къ тpynnt. По nросьбt публики 
труппа раз;1 два въ н:едtлю будетъ сrав11ть пьесы к.1асс11че
скаго репертуара, преимущес;венно Островскаrо. На - двяхъ 
прошла "Безпрнданннuз", въ нотороА особенно выдt.1111,,ся г. 
Цвиленевъ, создавъ образъ Паратова именно такимъ, каю1мъ 
предста вляешь его себt, чнтая Островскаrо. 

1 -ro iю11я труппа уtзжаетъ на 2 мtсяuа вь Бахмуrъ, rдt. 
r. Семченко снятъ театръ.

Въ первыхъ чнсляхъ fюлн начнутся rастрол н onepнoll
труппы Медвtдева. Обtщано участiе В'Ь 6 сnектакляхъ извt· 
стнаrо баса Цесев11ча. 

Бь садах'Ь Горно-Коммерческаго II Профессiональнаrо 
�;лубовъ играютъ .с1iмфон11ческiе 11 оркестры, не блещущiе, 
одна ко, ни �;ачествомъ, ни колцчествомъ. 

11. К-манъ.

Нинолаевъ. Три гастроли передв11ж11оrо театра П. П. 
Гаl!дебурова, вотъ все что у насъ было за nослtдн!е два мt
с1ща. Передвижники съ бо11ьш нмъ настроенiемъ и ансамблемъ 
сыграли ,,Одинок11хъ",  "Гедду Габлсръ• 11 .reorpaфiю и Лю
бовь" .  Но сборы . . .  Едва наб11ралось четвtрrь театра, 11 это 
въ ropoдt гдt давно не бы.110 драмы. 

Н е  уд11внтепы10 что гастролеры II хорошiя труппы nе
рестапи nосtшать нашъ бо.1ьшой, но, повид11мому, очень ма
ло театральщ,1n rородъ. 

Теi!Тръ "Минiатюръ'' аакончилъ сво11 спектакли II пере
кочевалъ въ Елпсаветrрадъ и К ременчуrъ, разд·l;лпвш11сь на  
двt самостоятельныя труппы. -·  Въ  общемъ было сыграно 
около 80 спектакле!! 11 на круrъ было взято во 200-21 5  р. 
Нанбольшнмъ усntхомъ все времн пол ьзова,1ись r-ж11 Арендсъ, 
Холина и г-жа Скоканъ (молодая, но с1н1пзтичная пtвнuа съ 
вебольшrшъ, прiятнымъ rолосомъ). Иэъ мужского персонала 
выд-Ьлялись r. Тро1щкН! (сnособныll 011ереточный артнстъ, 
иtсколько склонныn къ шаржу) rr. Лен11нъ II Ленцъ. 

Въ лtтнемъ народномъ саду подвнзастся труппа моло
дыхъ артистовъ подъ управленiемъ r. Гра11к1\8а. С11ектакщJ 
проходятъ усntшно и охот110 11осtщаютс11 пуб,шкой заводовъ 
и окраинъ. 

Въ саднкt пр11 rородском ъ  собранi11 проuвъrаетъ кафе
шантанъ; программа 11 количество ша нсонетокъ растетъ съ 
�.11ждымъ днемъ crescendo . . .  

Нашъ едflнстuенвый театръ Я. Я. Шеффера, впервые за 
много лtтъ, еще никЬмъ не снятъ 11а з�rму. 

Г. Л. Гер-манъ.

Новочеркасскъ. Разсч11тывая на хорошее расnоложевiе 
духа новочеркзсскоr1 nублнки, а также имtя в� виду nро
т.1водtl1ствовать 11епрерыв11ымъ .дождяыъ, д11ренщя неуныоа
ющаrо М. И. Судь611в11аа устраиоаеrъ второl! - сnектаю1ь
кзбарэ . 

"Зелениа арппь • . •  Гоzодь во Но80 11еркпсr.кrь". Са!fшра 
в-� 2 д. ( Гг. 11ре11од,мате,т, у1tи111еля, нас,павн иh'tt, пе
дагогм и т. "· ,герои дня·• на эту r1ьесу будутъ даnу
скаться не 11на•1е. какъ 110 11редоЯ1J.1t:нiю L"О/1д1ы11t·.1ьства 
о блаzонадежнос11т отъ своuх:1, б.тжпйиtttХ• учениковъ). 
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Такъ начинается афиша антрепренера r. Судьбиннна, nодви
зающаrося на сценt лътняго театра В. И. Бабенко. На дожди 
такая реклама д·l;l!ствительпо подtnствовала и наступила за
суха, а nубтш, осе нътъ, какъ нtrъ .  Не дt"ствуюrъ даже 
такiя перлы r. Судьбнннпа, какъ: • V. По образцу столиrt
ныхъ театровъ Jm·din d'ltiver. Участвуетъ вся труппа. 
Сальные (?!) .:\5.i\v исп. г-жа За.1сойская, г.г. Гетмановь, 
Су.марокО1J1,, Нази.1mвь, Чаровъ•. (Афиша спектакля № 32, 
четвергъ 24 мая ]912 r.). Говорятъ что здtсь переусердство
вала тиnографlя, 11сказивши .Сольные' -въ .Сальные•. Но 
какъ бы тамъ ни было, а и .Сальные .№№" и .гвоздь фар
совъ• - .Ну-ка пока:житс •t1no у васъ есть?• совмtстно съ 
�короле.111, фарсов;,• - .Волшебные зоукп Шопека•, какъ 
равно большинство nьесъ идущихъ nодъ припраuой .фурор
ная•, ,остроу.1,1ная•, .веселая", .смrьшная•, .пользующа,яся 
повсе.,11rьстно усп,ьхо.мъ•, .не сходящая съ репертуара 
столи'lныхr, т11а111ровъ", .выдержавшая сотнu рядовыхъ 
nредставленit1" (курсивъ utликомъ за11мствовапъ съ различ
ныхъ афишъ) дtлъ в� поnрав11яютъ II г. Судьб11нинъ въ правt. 
восклt1кнуть1 что ,леrче бороться со cп1xiei!, чъмъ съ лtт
нимъ равнодушiемъ новочсркасскоl! публики•. 

в. д. с. 

Севастополь. Труnпз Никулина въ лtтнемъ театрt 
приморскаго бульвара nродолжаетъ дtлать хорошiе сборы. 
Хорош11хъ nостановокъ, вnроче�rь, сравнительно съ про· 

шлыми сезонами, мало. Труппа значительно слабtе прошло
rоднеU. Реnертуаръ невеликъ. Многократное повторенiе 
пьесъ начинаеrь надоtдать nуб11икt, да и вообще драмой 
она уже пресытилась II жаждетъ оперетки. Гастроли ооере· 
точвоn труппы начнутся только съ nоловнны iю11я. Нику
лину разр·t;шено ynpaвoll продолжить rастром, до 7-10 
iюля. 

Прошли бенефисы г. Путяты (,,Гвардсllскнt оф1щсръ"), 
r-ж11 Аренцвари (,Золотая клtтка") и самого В. И. Нику
лина (.,Общество nоощреиiя скуки"). Bct. три постановки 
быm1 вполиt уо.овлетвор11rельны, но и только. Бенефисъ 
r. Никулина проше.11ъ съ большоf.t помпоll: много цвtтовъ, 
рядъ utнныхъ подношенlll, рtчи. Любовь къ Н11кул1ту у 
севастопольцевъ очень сильна, 11 матерiальны11 успtхъ ему 
здtсь всегда обезпеченъ.

- Состоялся коJщерrъ, устроеnны11 Якобсономъ, при уча
стi11 Каракаша (баритонъ) Тарасова" (сопрано) 11 Сладко
ntвцева. Ковцертъ привлекъ много пубт1ю1. Bct исполю,
тели 11мt.qи большой ycnt,c�, вnрочемъ совсtмъ незасJ1у
женныll. 

Редакторъ-издатель Л. Г. Мунштейнъ. 
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1 (спадкое} (попусухое) t сухое) (очень сухое) 1 
� Grands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-F1·ance, maison fondee en 1 в_: � 
�а» i«DCПIIIIIIDaJIIIIIIID)CI881[DaJIIIIIIIDCI881(DaJIIICUE IIIID--.:Ж!.!Jit;UJ� 

Идеальная передача злектричествомъ 
или ножными педаnями игры знаме

нитыхъ пiанистовъ. 
Впnлнt художественное исполненiе любой пьесы по желанiю играющаго 

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

д•::"::�:::.:
ся 

"jl6mo -]4узь1kа"' 
А. &ерrманъ, :Мяснидкая, 22. Телеф. 49-06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЭСРОЧКА И ОБМt>НЪ. 
Подробное опмоанiе м преiiсъ-курантъ безппатно I НОТЫ AJIA ФоноАы,

ПiаноАы, Виртуоза, Автопiано. 
АВОНЕМЕВТЪ И ПРОДАЖА. 

Вышли въ свtтъ новыя пьесы 80g 000000000008
0 

'

1 

r ....................... . •• ••
СЕРГьЯ МАМОНТОВА �

ПЬЕСЫ o l: Лtтиiй театръ 1
Изъ цикла п 181 2 годъ'': 0 н. А. КРАШЕНИННИКОВ_! � ! въ саду г. ИШИМА. i 

1) ,,Надежда, или Бонапартъ О о ммЕнькой тАсt, въ з ttl- О • , 1 ВЪ Москвt" драма въ 4 д. О tтвiлх_,ъ. (•rеатръ ltopшa). ц. f р. О 1 (И
д
стъ "�С:;з"н�\�;;�:�{Омско

i! 8 
(премирован. дирекцiей Импе- 0 СЕМЕИНАR КАРТИНКА, !{ОМ, въ 1 д. о 8 : 

о 
(театръ Itopшa) Ц J р • Съ 10-15 iюля 19)2 г. • ратор�кихъ театровъ ). о КАРлt, о РьщдРt, о. мд11ьчик1; О : • 

2) ,,Непр1ятель 11 пьеса въ 1 д. о РЫБАКt;, сказ&а ДJJЛ дtте/t въ 3 о : СДАЕТСЯ по 1-е сентября. :
3) ,,Завоеватели 11 пьеса въ t д О 

в 
�,арт. ц. 1 Р· 

О • : · 
О 

ып11сыв�ть nзъ конторы журнала I Условiя въ редакцiи "Рампа 1Выписывать изъ кон.торы журн. "Рампа и Жизнь". О и Жизнь". 
,,РАМПА 11 ЖИЗНЬ" 0 0 1 • · •000000000000• ••••нн••••••••••• ... ..:1 



• ,�,!'f.t'fti·t'�•ft!j� � 1 � ��·�·�·���-���···· . 1iiti,tii!Xliili(tiillil,it;(t,itXIIФill(Иff\li\li(liiliiliUi(till 
« lt, �,} f.;:E' 

: l l'BTЪ б{)Л Ja, Ule li E l{ PAC И в Ы ХЪ! : 1 Rъ [:вtд
1

kHiI0 Г3СТDОЛИ РУЮЩИХЪ ! 
� 1 tf. ! Т]JУППЪ. � lf.1 l l'BTЪ больше HEИI ITEPECtl ЫXЪ. rt. � В НОСТРОМЪ t
'fJ rf �  ъ г  � .,., ПЬI АЛЪ 1

• � 
• <:; .,,J, КТО ИС Т ;а � �-· ,rp ,, .. С Д А  Е Т С А шць 1·а('1'1н1.11,11 ыр , 

'fJ , ,  .. j$ l'IH' l,Tif l,1 1 1 Blflll!I, c 1цt.lUII/IЬ1/I 11.!0kY· � 

i к��мъ "ФJ ·Ю 1 � rъ ЩIШI i i :�E�'i�,:�:::�:::::;;!f ��i J 
'fJ ff i Сто11111ш тса,·рn 1111 це11rра.1ьноil на- � 
tfa ЛР[ IДАЕТЪ к.ож·тз: ff. 1 берсжно11, б.1 11�·1, B01,KCJ;. ПJI IICTI\IH\ 11 . � 
'f.l � !< ;J:i 11одrо611щ111 1•в lцfo11iJ1MJ I  06pt1- �
tf1; IOIIOlllec1cyto св·(;жесп,, б liJIIIЗHy, Э.'laCTlt'IHOCTb, мяr1сост�. 11 кр:.�соту_ ?t $ IЩITl>l'II 1)() il;tl�CI' ) :  1 .  l\(IC1'J\O�III, С. (( .  � 
«1 t, i >11 1 1\ilTliJI\ 2; 
«· �'f II J I !TOrI\A EГI ): 11рыщн, у1·р11, вес11у111ю1 1 1  загаръ. t. н:; {;;� 
•f j. iii1Y.MY.IY.IY.IY.tY._t�ф!tY.IYNIY.l\!i\/M\lllf.lY.IY.M\l.l\!l'i
.. Требуйте но псtхъ а11тскахъ 11 аптс1<арс1шхъ 11,11·а 1111t.1x 1,. а !;, 1� ,,, r � ;�*iJ*(в:н)f)�:н:с1:н:н�н���t1(;t���н;нJ{;�S�l 
tf l ,1aвн1,1ri ск1шдъ: Mocкun, Салт1,1ковскi11 пер., 1 1  . . . Ф�' Ю.\1 !Гh" .  t- ;:} �:: 
«· 

,. {;
:, 

СДАЕТС Я ;:;.. ,� ........ �.� ...... �� .. ···-,··��*�··�···· U 8
��.,. ... �,.���L'�"'�"'�"'"'"'�����4'� .. �-"'�"'"'"'� .. ���,. .. � ..................... ,..... i; ед и н ствен н ы й  въ ;f. 
'f. ,. i'; н 
!.· АНТРЕПРЕНЕР'Ь ·; 1.: к л  л у Г'13 �-�-·:.�.... • . лtтнiн театръ въ городск. саду. • 

! И ванъ М акар ь е вичъ  А РНОЛ ЬДО ВЪ : !� Гuct(OIII IIO обнрудова1111ы!t. Съ i
· ·r.: :1.1ентр11 11ос1,юп, осьtще11. Съ 1 -ro '" � Ж<'lilP'ГL ангажировать на Д. Востокъ c·r, п·11т11йр11 J Н1 2  1·. 11u iющ. J HIЗ  1·0,(а '" ;t *-

1 :\npn1110 1·1jн1р1111р111�:ш11} ю русско-мш,оруоскую труппу, 1111·hющ) 10 111, р1•1 1t•11т1 a p·I, • ·е iюля с./г. Малороссамъ. onept, 1· 
� 111• 11е11·lн• 10 1нн•рРН1,. :J t опереткt. . .,, ,. � 
" Н 9 Ж И Ы нn 1·1•:,?в·r, 1 !1 1 2/ 1 8  r въ r. Б.1n rовtщсн,•кl\ др:1щ1. ,t f За справками обращаться нъ
: r11 чc1·mp щ1п1ст1(11 11 11рт11с1 ы. ,юr) щ1е ) •1:1с1•нnRать : i:� длексtю Георгiевнчу Востонову. • '«. 111, нщ•рt'ПI\. Оuращат1,с·11 ,\о 111 anr} c ra 1щ а,1,р.: !iрыжоuщr, ( 1 То,10.1 1,с1шll губ.). ,,. � 

� 
« дер. llm11J1't'л к:1 1 1 .  )[ .  Лр110.1 ь,,оr1У. ,. �:н.f*(мlн�·н��-r.н.-.r.н:в.'n':�*(�·ilн:н.-н. · r; 
'f., ·• \� 
�., .... -, .... ., ..... j:���i1'6'1iltl-'1t1'8t1� .... .,��-.. ., .. ,,ji ... � ... j14ji' ...... ��� .. , 0000000000008 
•0000 000000000000000000000

1 

� о 0 С И М Ф Е р О П О сЛ Ь О СДАЕТСЯ въ г. Пинскt 
О О ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЭАЯЪ "МЕТРОПОПЬ". Въ самомъ центрt города, 

� 

на 11tтнiй сезонъ к впреАь О 
О Пушкннскан , д. Ф, Ф. ШнсОдера. О U'0НЦ0РТН0·Т6аТральный 

о Свободекъ и сдается С'Ь ��;;;/

ен

· g о 1\ 

g о ЖЕЛАТЕЛЬНЫ: опера, оперетта, фароъ. можно 11 1\р)Т11МЪ гастролькымъ I о валъ, 

8 Вмtст1шосrь зала 550 мt;стъ. Полны11 сборъ отъ 600 АО 1000 рублен. 1:Sпо.1н·ь О усл()вiяхъ 11л�1 nроцентахъ. 

g 

труnпамъ и монцертамъ. вмtщающШ 750 чел., на выr()дныхъ 

оборудован ная сцена. Новыя декорацi11. Паровое o·ro111eнie. Э,1ектр11•1еское О � Гарантирую энамею,тостямъ i 
освtщенiе II венТ11n яцiя. Большое фойе, Буфегь. Разд·Ьв11i11,ня и дf!. У дпбства. 

Q 
� сборъ по сог11ашенiю . 

Ус11011iя сда'lн ныrодныя на nроцентахъ 11т1 по11е'IС[!1ю. Устраиsаю концерты. 
� ЗА �·словrями ОБРАIЦА1ЪСЯ :  И. з .  Ште:iнбоку и А. Х. Маматкаэнну. � Обращзться: Пннскъ,Корженевскому. 
iilooo�.ooooooooooooooo�ooooolli &000000000000_ 

Поступили въ продажу I СИМФЕРQПQЛЬ КУРОРТЪ ,, Погулянна11• Ввт. губ.
новы я ПЬЕСЫ Драматич. театръ П. А. Гарянова. 

Dля meampa jViuиiamюp-ь. 
1) .. Два жекмка • 1111д�в11ль вт. 1 д. М. Го.1L,.1.

Новык театръ Таврнческаго АВорянства 
дr1ре1щiя С. В. П"сар ева, 

Сдается съ 11 а11рtля по 12  сент. 1 9 12  r.ш·rеR11к. Ц. 50 к.
2) .Драматурги• шаржъ 01. 1 д . .\f. J'одд- Подъ спект.: оперы, опеvоr1ш п гостро.,е-

штеfiоа. Ц. 1 руб. 1нн1ъ. Рос1ш111яа11 обст11нов1iа и декорацi11
:3) .. Аомъ сумасwедwмхъ" буффоnаца въ 1 д. для ояеры II драмы. 

П. Т. Горцо-Виноrрадскаго, По w9 "б ОТЪ 900 р ДО 1300 р 4) ,Женихъ № 1 26-�'· nод. nъ 1 ,ц. М. ГоJiь,ц- О "" • v • ,. • 
штеDва. д. 50 кои. браща.тъся: Rшвъ, Пgшю,нrк�R, 8, С. В.

5) .Инстмтутка• комедiя nъ 1 д. Его ;ire. Пllсареву 11л11 С1�.11феропо.1ь. Театр�
ц. 50 100• С. Ф. Лютчъ. 

6) ·'Ji 
��

r
:�

и�ло " но,rед. DЪ ] д. Jiro Jtro. 
l 
��B�I� ���r�· Б. ГАаrолнкъ. - .,ЗА 

7) ,,Послtднlli Аень хо11остяка'' 1)ар�-ъ nъ 1 д. КУ,1И�АМИ МОЕГО ТЕ-
Е1•0 же. Ц. 50 11011. • АТРА , театр. эпнз. l t. 

8) ,,Хормстна•· э,щ, въ 1 д. М. Гu.1ь,\111теl!в:1. 1 р.50 к. В. Лачмновъ м А .  Брякснiii.-.. Г ЛА· 
Ц. 50 1101,. ГОЛИНЪ м ЕГО РОЛИ". опыrъ театр. характ., 

Выписывать 113ъ rюнторы журн. съ р11с. nъ,краск. н 40 фот. сннм. 75 к. Ск.1. 
ра а ж " изд.; Спб. 1 ост. Дноръ, маг. Карбасн11кова. 

,, МП И И3RЬ • 

СДАЕТСЯ Т Е А Т Р Ъ  
с
ъэпектр11чесюшъ

осв\;щенiемъ, декораuiимн. мебел ью. обста
ноокоli II пiаюню на кра11не вw1·одн1,1хъ 
vсловiнхъ, мvжно на nроце11та."tъ. Жеnа· 
rе.,ьны концертанты, мопорnссы, кабарэ. 
небольщая оперетта . .  ,Поrупянка", управ-

лнющему театра. 

Для лIЬтняго сезона пьесы въ 
nереводIЬ i Э. Маrерна. 

Депутатъ, комед!я · фарсъ оъ 3 дtifств. 
(Огромный успtх

ъ 
въ т. Корша). 

ПOWaJIHMЪ, ко�,.-фЗ[!СЪ въ з д. 
Ахъ, нt;тъ не на.40, ком.-фарсъ въ 3 д. 
ПоАростокъ (La ьramiuc) ком. въ 4 д .  
Крошка Дарритъ ( 18  пt.тъ въ тюрьмt)

ко�,. в ь  3 д. по Д11кке11су).
ГАавная роАь, 11ьеса въ З д. 

• 

П Е Р В А Я  В Ъ  Р О С С I И  Ф А Б Р И К А
Х�ДОЖЕСТВЕJfНЫХЪ ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИКОВЪ И ПАСТИЖА. 

Получилъ за выставку въ Парнж Ь � Зu выставку въ Ростов-в-на-До11у 
почетныll днnломъ 11 медаль. � зо,тотую медаль. 

Гr•пиеръ и театра.пьп. парпюrахеро СПБ. Народв. Дома Llмne11aт. П11ко,пя 1 !  п ОС1'. t! Пuпо•щrеJь· 
,.о скuхъ театровr. о uаро�ной треJвоото, а такt110 СПБ. н Москов. ча11тяьнъ т�атровт,. Нъ С.-Петер6.: 
:r Лiiтп. о Sпып. т. Вуфф1о Т11атра-Лаеuажъ, Ф11рсъ-Театр. к�уба, Нов. Лi11'вяго театра, Акварiумъ, CJIB. 3vo.1uru'I. оа,{а, идевъ. 
� в ар, Въ 11оскв1�: Л �тввго II Впuвмго театра Эр11ита111т. п Д\тскоn труппы Чuстякоnа 
А u 

� Г Е В В А Д'. IИ A .iJ E K C AHA,P O B Ъ. 
� Гпавuое отдtле11Jе фабрики, мастерскiя, монтора и маrазннъ въ С.-Петербургt, КронверкскJИ нер . ,  6 1 .  Телефонъ 85· 78. 

Да1111кiа за.аъ. Прв'lесха и пасrижr.. Разсыло.ю по провuвцiа опwr11ып. 11астер1вт.-rрu11ер,1u1, ст. по.1и. ко11nJ11111то:.rт. 011рпковъ. Высы· 
.ralO В'Ь провяацiю пuож. u.1атеж. nарпкп и Guр,,ды вс flп. вkкоот. u х:1р:1к1'еровъ. 



i 
Новыя изданiя журн а! ,,РАМП А и ЖИЗНЬ". 1 ' ��!�! .. !��- !!�!!.� .. ��!!�!!.�.

S I J 1 .  ,Безъ nр�тенцiи•. Iio'I. въ I д· )Iак.:а 
� м' с м еатра 

I Мо

р
�я

. 
ц . . =,о к.

� 
Новая п ьеса репертуара осков каrо алаrо т . 2. ,,Волшебные звуки граммофона". в-ь 1 д.• Н А П О Л П У Т И" пь�са В'Ь 4 д. А .  Пинеро, uep. ... А. Лвзухnна. Ц. ;Ю к.

� ,, • Б. Лебедева (В'Ь ето�1ъ uepcвo11.t i 3. ,, ГосПОАМНЪ Аеnутатъ'·. - Нуффонвда. n01,еса 11,�от·ь на сцен k �1а:tаго т�:атр.L). Ц. 2 Г· • L д. П. т. Гсцо-В1шоrрадск11rо. Ц. 25 к. 
! 1 1 . J 4. ,,Громъ и молкiя". К. въ 1 д. Вебера. Ц .• Ю к.• , ,ЖРЕЦЬf И ЖРИЦЬI ИСКУССТВА 1' .  

i 5 . .  ,Аелмкатнык''. It. uъ i д .  IlnRepa. U .  50 к. tl 6 . • Аомъ сумасwеАwихъ • .  llуффонада в-ь 1 д.
t с.rоварь сцевr1ч. д.1;яте.1сfi въ стнхахъ Lolo. Шарж11 11 зарнсовко: Andre'a, П. Т. Гtрцо-Вв11огр�цсtщrо. Ц. 25 к. 
; Мака, Мельникова, 1\1алюi11ина, Э,1ыкаzо и др. -, 7 . •  Троnнческiн женнхъ"_ - Шутка в. 1 д .  
IJ 2-o!i тш1ъ 1\. 1 р. Два т. въ пер. 1 р. 60 1с. -, Фу.щ�,,,, n�p. Lulo. 
S 1 1 1. S 8 • •  женнхъ". Ku11. nъ 1 �- А .  Ш1111т1tJ1• ра,
11 Новая пьеса Н. Нраwениннинова : - • -, 11ереА. ::>. Маттерк11. Ц. 40 R. 
11 ГОРЕ СТАРАГО ЦАРЯ" Паъ t·epi11 Сккз111\'Ъ любви, -, 9. ,,3изм. _  J(. оъ 1 д. Э. Гиро. Ц. J р. 
= " . c'11,'{al! ска�. B'i l д lf,. 1 р. s 10 .  ,,Зу6ъ MYAPOOTII " .  Фарсъ В'Ь I д. 1'. Чи·
11 Дозво.1ено бсзус.човпо. ,,Тlpuв11·r. Вtсrнnкъ • � 106 с. г. IJ napuu:,. Ц. 50 к. 
# IV. -, 1 1 , . Имениннык поАаронъ.. . Сцfва · 111,п.

!• 1:,вая пьеса реп. Моск. театровъ 11 М. Го.1ьдшт�i!RА. J I.. бО к. 
ЗИГЗАГИ ЛЮБВИ" Ком. въ 4-хъ д· _Н. Typh-uнa . S 

1 2. ,,Исnытан i�·· Шуrка въ 1 А· Н. О. Елеп-

! "
• �· · " · 13. , ,Кто виноватъ'·? д_р. зтю;,;ь 01> 1 д .rт 1 р о R 

I 
скаr·о. ц. ::iO к. 

J У. М. Го.1ьдште!\ва. Ц. :.JO i.. 

J ТЕАТРЪ КАБАРЭ И МИНJАТЮРЪ". S 1 4. ,,Маски сорваны". П. В'Ь 1 /1. Р. '!.опа-
• " , 1т -, рова. Ц. 50 к. 
11___ Пыпусю, 1 -u ._. 1 Р · -,, 15 .  ,,Мертвая сказка". Дра11ати•1. эnваодъ ll'Ь 
�-� - - e,,,._....,,,,,*""'.UU�8 1 д. Т. Г. Гpuropьena. Ц. 40 "· 
ltJЧH�J!!в��:!����tЬI• 3 � о к � Ан I м ъ 1 16. ·fи�:

р
�::."ц�";;1;;�· Шутк:, въ 1 д, Р.

·-- - A8f,tllll\ 17 • •  Мужъ вернулся". Фарсъ n 1 Jl.. М. 
,._ ПФоаvtСТОа"' • Годьдштейпа Ц 50 ACAD�MIE SCIENTIAQOE • П1,еса въ 4 д. , сюжеть А. Гордкна "'I 1 8. ,,На курортt• .  1Путка· в-ь 1 д . .М. Гoлr.Jl.-

DE BEAUT� , перед. 11 приспособппъ д:rя русской штеnвn. Ц. 50 х. 
{IIWCtlld 11w111 -- ..amt}I c1teнw С. Генъ. 19 .  ,.На моrи11ькоii nАнтt•. Драка въ 1 /J.. 
171, R11a lalnt·HtaoN i hrll. = Ц't.на 2 руб. = пер. Р. Чяяарова. Ц. 50 к .  
= � =i: *..:;:::: Про)аетса въ кояторi. .,Рампа и Жизнь". 5 20. ,, Опечатка''. Шут"а въ 1 д ,  11'Ь ствхаn

.,_.,_. ., l'tcdt: 1. а. •••м•оd, ••••••С Lolo. Ц. 1 руб. " 1a1n, ... •--� А, 111 11. т11....,1о 180-38, •••,.,•••••�w• 2 1 . nlia самомъ AHt . !{ом. въ 1 д.1 перев. r- оо-ооооооооооеоооооооооооо
, 

Р. Чuпарова. ц. 50 К,
• р Е П Е р Т У А  р Ъ .

22, • ПереАЪ св11дьбом • . Пьо1ж въ 1 д. А. 

о� 1 UI и �1 иv • 
· Швнтцлера, пер. В. О. ш,rидn. Ц 1 р. 

п т • Въ пятющу, 29-го- . Гдt; любовь, тамъ н на- 23 . .  ,Перепутакмцы". Ком.-�1пnр� въ 1 л.. 
i пасть•·. ЗО-1·0- 1).,Дама нзъ 23 №"; 2) ,,Си- Л1i. Соспl)ва. Ц. 50 к. 
• ротъ Самсона". Въ воскрес . ,  1 -ro iюля: 1 )  О 24 . .  ,ПОАЪ ножомъ". Д. в'Ь 1 д. )К. Лорр�Я'Ь

Cla'L. 
8 .Дамочка ИЗЪ ВОАЫ " .  фарсъ, 2) . М едея". 

о и Г. Корью. Ц. 50 к. О = Н D :=:: : 2-rо-.,Дамочка  мзъ 23 №"; 2) .,Снропъ Сам- 25 . • По капризу". Кок. в-ь 1 д. В. М. Нп-

8 
• • сона". 3-rо-,,Ко..дунъ", ф. нъ 3 д. Сабурова. Q ко.щкаrо Ц. 1 р. 

с ) • 4·ro - ,,Нонотна Миреттъ". Ежедневно кон-
� 

26 ПосАt оперы• Др въ ?-:хъ д. п 3-n(У Курск. вокз., ыромятнинн. • 1tерты 11спансю1хъ II ссрбсюrхъ цы rанъ. · � 
Н Д ' Ц 

. 50 � Остановка тра11в. Б 1 п 31 .  • у 
карт. · окуа. - к. 

. • • Дебюты нзвtстнон обеэьнны-чеАовt.ка ШАРАЬ 27 . •  поваръ м секретарь", Шутка в'Ь 1 д . 
• Д11рс�щ1я А. А. Черепаноеп. • 1 1 -и,

. 
хоры и каnеАлы Rнобсона . • r. Скрпба, пер. Р. Ч 11паров11 п Н. Че..tо-

0000000000008000000000000 во!I. Ц. 50 к. 

--- 3 о о·л 0--г и-ч -Е с к- 1 иu 

. с А д-- ъ 28. ,,Провннцiа11ькая газета•. Ком.-�тка_ 8" 
• 1 д. П. Т. Герцо-Вппоrрадснаrо. Ц. 2:.J к. 

Вь 1111п11шу. 29 го,-,,Бtлый rенералъ". 11стор. пьеса въ 4 д. 30-ro J)-"Кпубъ само- 29 . .  ,Пt.оня любви". Одяоа1,тя11я 11озапка паъ
убiйцъ", 2)-,.Теща-Вамnмръ", ф. въ 3 д,, въ воскрес. 1 -ro iюля:-,.Снняя мышь•·, ком. 1 Jiучmпхъ отпховъ. " въ З д. 2-ro Вt.Аьма''. З·rо-,,3емном рам". 4-rо-,.Самсонъ и ДапмАа'·, трагиком. въ 30. ,,Раабнтое зеркало . Ком. B'i l д. М.
� д. 5-ro-.,He такъ стрвwекъ чертъ, какъ его маАюютъ", nосдnв. въ 4 д. Карнов- И. Черпова. ,,Ц· 50 к .  
c1<:i ro. б·rо-�Сенретъ Полишинеля", ком. въ 3 ,1., пер. Э.  Э.  Матерна. 7-ro- ВtАьма". 3 1 .  ,, Разбоliкикн • Водевn.tь въ 1 д . ,  пер. Р .  Чв-

;.• " паров& п Н. ЧмовоJI. Ц. 50 к. ПО О К О Н  Ч А Н  I И С П  Е l<Т А КЛ Е 11 6 О Р Ь 6 А. 32. Сборнмкъ одноа11тныхъ веселыхъ nьесъ
Начаnо �nект. въ 81/'1. час. веч.

I :М. И. Черпова:Въ саду всевоз11ожныя увеселен1я, 2 оркечр.� ыузыю1. Лервоклассnыfl ресторанъ . 1 . . ,Изъ ПОАЪ отола къ вtнцу". Фар� 
Р. Р. ВеАхель. B'i 1 д. 

р 
, 

u д , v '(lJ'----------"» §') 2. ,,НеожиАаккое превращенlе". Водев.усск 1и раматичесюи I ш к  о п � '- 3. 
8
:М�и;ые покойники". ВоJ1.щ,1ь UЪ 1 А-

Кружокъ [Цf КШ[КАШ �[ШША � ;;:�:i:A:;J?;/·,;:,'э. '":'"" 
1 1r 1 1  Т�1ф. , .  r"prц. 1 J ,irщ. до�,·1; ПРЕДОСТЕРЕJНЕНIЕ! 

ИЩЕТЪ режиссера СПь , Пo 1 l'ГIOICJi1lЯ, 1а.  

( желател. ак;.еръ гер .-люоовн .) Начало занятiй 3 с:ентября. 

Tpeny llтe щ1стоящШ Ланнъ со Зfl31i<JM 1, 
.. жеnщ111м to с вtтн.1ьн11комъ". Gезъ 1ю1u
paro Ла1111ъ М11ха1111 ь Адо.1ьфun. Роtтен1, 

грубая nодА1;.nиа, 1 1 . ,:н а щ :.111\1 1 1 .  Cf'.::i. 1 ccr r·r. - L В 1 1 · 1 с ·уш1тс:1h1 1ые экза�1е11ы на -ы1 . .. 1динъ•- замt.чате11ьное средство. нсцt. �1• 1 /J· 1 1 1J :!00 1 ,уб. rп, �, ·l;сяrп, . i\:1- 11 2-oil курсы с ь  3-1·0 августа. 1 ляющее очень быстро 
l •t·,лr:. 1 1 111'.t.ro;1;. с·1, O'l 'JLl н, :  Т1 1 - На тpeтiii курсъ 11pie�1a н·�;тъ. 

и ycntwнo: Е М У,ф 1 1
�:

·
\

l [ ! 1 1 ·:tc
0
·1: l

C
IITt

Б
, rю Гyc:c� , l. ]1:н1. \ .r-. 

r r� J н 3 IIНШАИ.' 1 1\ ,i,r,a · · унштен ну. '-.:, '- 3 '2 ... � Э сыпь. ПРЫЩИ,• 
С • ОЖОГИ н т. А·: рочно требуются nовсем1;.стно • Зуд1, 11 боль 1 1рохо�и тъ вnчтв момснта..11,-

• 

А Г Е Н Т Ы - С О Т Р ВДННИИ : 1ю. l ltma I р. 50 к. В ъ  11ро11зж-l; r11ricн1 1 •1 .i• беаъ 1н1.1Н1шu.хъ затра11, 11 r,ricii ... . . О ПуАра, МыА� llаикъ-Ростенъ 11ро.1. въ авт ..t нu оnред·.,денвое жа.1пвавье II nlu· lloдp. i чаг <.;ъ эака�амн обрящаrьси· • ) С., . высы.1. Оезn.1 . :  ll111,y•rt•к11: 1;011тора гnз. ,.СИБИРСЮЙ ТОРГОВО-ПРО- С- ПБ д;щ1дuвь  ;. · М А р · • . , МЬ�ШЛЕ'.:!_f:!!>� В'l>СПШКЪ• ,  Почта�н·1щ11 № 1� .!l Моск�а. Петр. Boj). 52� , , 0СТ6НЪ. 
J 1 1nографт О. �1 . САI,.ШНА. Mocliвa, Петровка, Краш1всаскin пер., .з.омъ Обид111юn. Тедефонъ 131 -34 .
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