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О. Л. Кннпперъ въ пьесахъ Чехова. 

Сарра Маша Еnена 1\ндреевна 
(,,Дядя Ваня") (,,Ивановъ") (,, Три сестры") 

лtтъ читаетъ и пишетъ о томъ, что ум11ы.мъ уже из
вtстно, а для глуnыхъ неинтересно, значитъ двадцать 
пять лtтъ переливаетъ изъ nycтoro въ порожнее". 

Либо видt,лъ героя • Скучной исторiи ", который, 
подводя итоги своей жизни, rоворитъ: 

. Не люблю я своего nоnулярнаrо имени; мнt ка
жется, что оно обмануло меня". 

А между этими двумя ступенями развернулась обы
вательщина, изображаемая въ сотняхъ лицъ и положе-

К. С. С таннс:nавс:кiй въ роnи Вершинина 

(. Три сестры'). 

нiй, и въ этоtl нудной, скучной и ctpotl обыватель
ской тинt тонутъ и rибнутъ глубоко, но пассивно 
чувствующiе Дяди Вани, rибнутъ талантливые Аст
ровы, усталые и измученные жизнью Ивановы. 

По разнымъ угламъ разсtяны яркiя индивидуаль
ности, но ихъ rубитъ ихъ изолированность, въ окру· 
жающей ихъ жизни нtтъ ничего единаго, цtльнаrо, 
орrанизованнаго, и ихъ исторiи становятся то скуч
ными, то печальными, то смtшными анекдотами. 

Но Чеховъ не былъ безразличнымъ изобразите
лемъ житейской пошлости и прозы. Въ немъ жила 
свtтлая радость надежды, rлубокiй общественный 
инстинкrъ, хотя онъ никогда не примыкалъ ни къ 
одной общественной "платформ-в"; въ немъ жила глу
бокая скорбь и гейневская rоска о лучшемъ мipt, и 
поэтому въ его юморt живетъ трогательная вtра въ 
свtтлое будущее и поэтически-нtжная люб<Юь къ 
страдающему человtчеству, доступная лишь дtтски 
чистымъ сердцамъ. Онъ вtруетъ въ настуnленiе того 
будущаго, о которомъ rоворитъ Соня въ "Дядt 
Ванt": ,,Мы услышимъ анrеловъ, мы увидимъ все 
небо въ алмазахъ, мы увидимъ, какъ все зло земное, 
всt наши страданiя потонутъ въ милосердiи, которое 
наполнитъ собою весь мiръ и наша жизнь станетъ ти
хою, нtжною, сладкою, ка1<ъ ласка". 

И поэтому·то его скучныя, нудныя исторiи обвt
яны такой глубокой и неувядаемой поэзiей. 

Не видя вокруrъ себя настоящей жизни, съ ея шу
момъ и движенiемъ, сильныхъ страстей, одушевляю
щихъ мыслей, живя въ пустынt безвременья, Чеховъ 
сдtлался пtiщомъ настроенiй, лереживанiй, создаю
щихся въ тишинt жизни всtмъ комnлексомъ окружа
ющей обстановки, и эти настроенiя вылились съ не
обыкновенною яркостью въ его драмахъ. 

Чеховъ никогда не считалъ себя сильнымъ въ дра
матической формt и почти всю свою писательскую 
дtятельность посвятилъ чистой беллетристикt, но онъ 
nодарилъ русскому театру рядъ лрекрасныхъ созданiй 
драматической литературы и, говоря объ этой сторонt 
творчества Чехова, нельзя отдtлить его имени отъ 
имени Московскаrо Художественнаrо театра, симво
ломъ котораrо стала Чеховская "Чайка". 
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Художественный театръ первый и единственный 
лонялъ и пропитался истиннымъ духомъ драматиче
скихъ созданiй Чехова, онъ nонялъ, что въ этихъ про
из11еденiяхъ иrраютъ одинаковую роль и люди, изо· 
бражаемые на сцен-в, и стtны, въ которыхъ живутъ 
они, и вещи, которыя ихъ окружаютъ, и звуки, кото
рые проникаютъ къ нимъ извнt и въ которыхъ иногда 
с1<рыто такъ мноrо rлубокаго смысла; онъ nонялъ, 
что почувствовать жизнь этихъ людей нельзя внt той 
атмосферы, которая ихъ окружаетъ, и онъ далъ един
ственно художественныя воплощенiя драматическихъ 
произведенiй писателя, въ которыхъ жизнь JJIOдef.! рас
крывается не только въ ихъ словахъ и дtйствiяхъ, но 
и въ щемящей rрусти эвуковъ отъtзжаюшаго экипажа, 
въ слtдахъ отъ снятыхъ картинъ на старыхъ стtнахъ 
дома, въ уныломъ постукиванiи сч�овъ, въ тревож
номъ звукt лопнувшей вдалекt струны. И такъ про
никновенно понявъ душу Чеховскихъ пiесъ, Художе
ственный театръ дал·ь рядъ художественно эакончен
ныхъ драматическихъ воплощенiй, созданныхъ совер
шенно новыми, до той поры неиспользованными сред· 
ствами, внесшихъ новый огромный вкладъ въ сокро
вищницу драматическаго искусства и положивш11хъ 
прочный базисъ для дальнtйшей эвотоцiи театра. 

Полный влекущей прелести образъ А. П. Чехова, 
какъ драматическаrо писателя, представляется намъ, вспо
минающимъ о немъ, не иначе, какъ окруженнымъ ря
домъ обраэовъ, прекрасно воллощенныхъ артистами 
Художественнаrо театра. 

Къ прекрасной памяти ушедшаrо отъ насъ пис�:· 
теля въ этомъ году присоединилось новое и глубоко 
ц·l;нное, живое о немъ напоминанiе. Весною вышелъ 
собранный Б. Н. Бочкаревымъ томикъ ero писемъ къ 
разнымъ лицамъ, за разное время. Зд-всь, въ чертахъ 
наибол·tе интимныхъ вскрывается вся ero обаятельная 
личность, жизнерадостная, несмотря ни на что, до 
удивительности искренняя и правдивая, и-объ этомъ 
хочется сказать съ чувствомъ глубокаго умиленiя,-уди
вительно ко всtмъ внимательная и деликатная. Чи
таешь эти 11исьма, написанныя къ разнымъ лицаыъ и 
по разнымъ, иtюrда скучнымъ и мелкимъ nоводамъ и 
удивляешься, съ какой неизмtнно ласковой вниматель
ностью и отзывчивостью этотъ большой писатель земли 

f\. Л. Вишнев<:кiй въ роnи Куnыгина, 

(,, Три сестры") 

русской, этотъ человtкъ замученный тяжелымъ тру
домn высJJушиваетъ, задумывается и отвtчаетъ на всt 
безчисленныя nосланiя, притекавшiя безпрепятственно 
череэъ его двери ... и къ воспоминанiямъ о немъ и о 
его "заразительномъ" талантt присоединяются незабы· 
ваемыя драrоцtнныя страницы ... 

Н. Шкляръ. 

В. И. Качаловъ въ пьесахъ Чехова. 

Тузенба2<ъ 
(,,Три сестры"). 

Трофимовъ 
(,,Вишневый садъ"). 

Ивановъ. 
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• Cн11.1tollu фот .• люб. С. П. Покровскаzо.

У могилы Чехова. 

... Полз,ш zода чредою 'lернои 
Надr, безут,ьшною страной ... 
Ее.травный. ,1се еще 110корныи. 
Стона,�ь подь uго,1tь f{pati родной ... 
Но въ этолtъ сон,1шщ1ь страданiй, 
Безу.,tныхь воплей II рыданiй 
БЬlла одна слеза: она 
Изь muxoй грусти сот,.ана, 
Но обладаеть в1ь11ной силой, 
Слеза надь •tеховской .нomлoli ...
Я по.1tню ясно mpu строки 
/(ороткой первой те.1егра.11.1tы, 
Пролившей вь дущу ядь тосю,, 
Открывшей правду cmpaumoil дра.11ы ... 
J/зь нuхь узнало II въ первьиi рад, 
О то,1�т,, •tnzo онъ ушель omr, насъ. 
�'шслъ прекрасный. скорбньиi, 1mш1ый ... 
Что этотъ .1щлый взz,тдь лу1шстыil 
Нав,ы,ь по,1tерл:нуль u 11огасъ ... 
Угасъ та.�анть бо.1ыио1i, .1tozy•tiii, 
За"рылось солнце zpoзнoti fflJ"tt'ti, 
Ocupomn,.10 все во,.-руи,,-
Ушелъ родной, люби.лtыil другъ ... 
И ду.,tа.10 я съ щ1mлью жгуцс1i, 
Что на зелtно,1t1J его пути 
Едва лиmь нацала t{вrыmu 
У,1ыбка с•tасmья ... 'lmo съ mpeвozoil, 

Съ тоской непонятой души, 
Онъ шелъ тернистою дорогой 
И слышалъ июпотъ c,1tepmu cmpozoti: 
,,Я жду тебя! Стьти! Стьши 1" 

•)!> 

Прошло три шьслц: .... Пвановъ" 
Шелъ вь первый разъ у .,.1tосквичей• .. .
Толпа зоuловъ u профановъ, 
Безпе•tный ту.11ь пустыхъ р1ь•t�й ... 
Cr, тревожной поступыо иес,111ьлои, 
Съ пе•1альной ду.1t0й о тебtь, 
Шепча прокллтiя судьбп,, 
Входило я во хралtо осирот1ьлый, 
Гд,ь ,11ы тебя во посл,ьднiй разо 
Цв1ьта,1т, лавралtu в1ьнчали, 
Ловили взглядъ чудесныхъ глазъ, 
Улыб1<у. полную пе•tали. 
Святую кротость дудреr,а, 
Который вuд,ьлъ зор1<1и1r, окомъ 
За эти,111, праздни11ньиt1, потоко.чъ 
Мракь неда,1е1<аго конца ... 
,, Вишневый садъ" поблекъ... С1ьдая, 
Глухая осень! .. Гд1ь 1,в,ьты? 
Гд,ь эта зе,1ень ,11олодая, 
Гд1ь эти вешнiя ,1н••1ты? 
Какой он,ь разбиты силой? 
Гд,ь ты. zд,ь ты. наш;, Чехов;, юиый? 
"Нашr, Чеховъ ,1щлый" ... Этотъ зву1(0 
Теперь обв,ьянъ скорбной т,ьнью. 
Ру'lЬЛ.Юl слезь .• ltOZllЛbHOli с,ьнью. 
Волной тоски u тлжкихъ ,чукъ! .. 

* 

Его люб11л11 ,11ы, какъ друга, 
Сь 1,оторы.чъ нась свлза,1а нtшtь 
J1 грезь. и в1ь 11наго недуга, 
Съ которы.11ъ .,tож·но говорить 
Полу· на.1tе1,о.111,, полу· с.zово.,tь, 
Съ ,соторы.111,, въ су,11раюь суровош, 
Тоск.111выхъ будней, такъ .1егл-о 
Мечтать о •te,1tъ-mo св1ыпло.1tъ, ново,111,, 
Что с;;рыто zд,ь · то да.1еко, 
Куда наu�ъ путь тернистъ u длинень -
Но ,,'lсрезь дв1ьст11- триста .иьтъ". 
Кал:ь ув,ьряеть насr, Вершининъ. 
Ис•tезнетъ ть.,са, u будетъ св1ьтъ! 
Студента Трофи.,tОВо в,ьритъ свято 
Въ работу будущuхъ zодин1,: 
Былое сzuнетъ безо возврата.
Разу.,mый трудъ, лuи�ь он.ъ одинъ 
Дастъ .1юдяш, с•tастье... Новь объята 
Надеждой, в,ьрой... Старина 
!{он•tаетъ дни, озарена 
Лу•tо,111, 11е'1а.1ьнаzо заката ... 
Но в�; этой "доброй стариюь" 
Среди оставишхся разва,щнъ 
Былыхъ в1Ьков1,, 1<а1съ въ старолtъ сн,ь, 
Есть чmo·mo жа.�кое ... Пе'lа.1ен1, 
И неразу,1tенъ npeжнiti бытъ, 
Kvmopьni брошенъ и забыто" 
Но вотъ. вь гюьзд,ь зав,ыпно.,t'о, Clltapo,111, 
Раздался первый грозный стукъ, 
Стукъ топора... И это,т, звуки 
С.1tертсльньи1ъ ,са:ж:ется ударо,1tъ 
Д.1я разореннаго гн,ьзда, 
Гд,ь жu.знь всегда была •tужда 
)J(ивотворящаzо труда ... 
С.иьдовь бы.�оzо н11,т1, у:нс'Ъ 60.1,ь: 
Слуга, 110сл1ьднiй лtогикан'Ъ, 
Изъ т,ьхъ фанатuковь-,,рестьян;,, 
Что ис11угал11сь св,ьтлой волu. 
Забыто въ усадьб,ь ... старый кро111ъ 
Въ пыли ,1еинувш.аго y,1tpem1,. 
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О, на.т; жалtьть его не н.адо, 
!(a!Cl> и tю.шьщшtьяzо сада, 
Ha!Cl> старины ... Но, ахьf-Аtораль 
Слаб,ье •tувства -11 пе•tаль 
Вливаетъ въ душу каплю яда ... 
И no•teлty- то всtьх� нале� жаль. 
Таковь у:жъ Чеховr,... Нtьжно, ,срот,со 
Похоронилъ онъ старин.у,-
И ворвалась въ его "весн.у" 
!Иелан.холичес,сая нотка ... 

�;_. 

Ты навсегда ушелr, отъ насr, 
Cr, улы.бкоil крот,сой и 11 еttальной, 
J ! св,ьтъ дуиш .. многострадальной, 
!(акь тихiй вздохr, любви, 11огаа, ... 
J1 11ла,салr, Jttьcяu,r, серебрастый, 
Jf поте.1тtьла даль рrьки ... 
/ f сад& вишневый, садr, душистый 
Заг.юхr, подr, гнетолtr, злой тосю1 ... 
Ушелr,! .. Изъ Atipa лжи и прозы 
'Гвоя дуща у,1t•tалась вдаль ... 
Что ей зе,1щы.я наши слезы 
lI наtиа поздняя neitaль! .. 

tolo. 

Литературный нружонъ имени 
Антона Павловича Чехова.

(Пись.,�о во реда1щiю). 

В1, .\о 9 вашего уважаемаго журнала б ы.,а no�1ilщeua за· 
,, J;rкa за подLшс1,ю Ю. Собо.1ева объ оргав11зацi11 .�итера
турнаrо 1,руж1,а 11мсви Авт. Пав. Чехом; до сuхъ поръ намъ 
ничего вензвtстно о судьбt этого 1,руж1,а. 

Въ Москвt же дttlстввте.,ьно органпзуется .1JПтературвыii 
1tр)'Жо1,ъ 11мен11 Автона Памовuча Чехова (самостолте.tьвыn 
n nов1ц11мо)1у в11чего не nмtющiii общаrо съ вышеупомяuу
rым1, r.руж1(0�1ъ). 

:Jадаqи оргаяозуемаrо кружка сводятся 1,ъ устроftству 
.1e1щifi 11 рефератовъ, а также оргав11зацiп дома·М)'Зея па.ш1тn 
nnсатед11. 

Предпо.1агаетс11 от1,рыть общсствеuнып сборъ ва паыят
вnrtъ; иока же 11впдiаторы, въ чпслt 1tоторыхъ не n1a.10 пред
став11те.1е!i у•1еваго J11ipa и .1птературы ,  заu.nты состав.,евiемъ 
nроrраымы дtiicтвiii 1,ружна, открывающuхСJI осенью текущаrо 
года. 

Ч.1е11ы I{py)lшa будуть раздt.1е11ы ва трn категорiu: почет
ные, дt.llствптельвые п соревнователп. )l;I�flствптельню111 11 
поqетнымn члена)ш �,огутъ быть лпmь дuца, зарскомеuдовав
шiя себя на ваучвом:ь uдп лптсратурво�1ъ noпpuщt, для .�пцъ 

Автографъ А. П. Чехова. 

Конецъ nи<:ьма нзъ Я1iты 1\. С. nаэареву

Грузннскому ·х"). 

*) Нашъ сотрудю1к1, А. С. Грузинскi!t любезно лредо
ставилъ .Раылt и Жизни• эту драrоцtниую реликвiю. 

Дача R. П. Че�ова въ Ялтt. 

Сни,1сок7, фот.-.люб. С. П. Покровска�о. 

же не11звtстных·1, в·ь m1тopa•rypt, но ;1:е.1ающ11х1, бал.1от11rю· 
:ваться въ дtiiствuте.1ьuые ч.1011ы, нужно будеп. предстампть 
рефератъ на nро1шотръ cпc1tiaлыraro жюрп прu 1:ру11щ1!. Чле
на�ш-соревновате,1яJr11 �!Оl'утъ быть всf; жо.щющiе по ре1ю
�1евдацiп двухъ ч.1евовъ. 

Возпнкм мыс.1ь оп.рыть цt:,ыii рядъ ф11.1iа.1ьныхъ отд:1\
.1евin ;tруж]{а въ высшuхъ учебnыхъ заве1,е11iяхъ н другuхъ 
rородахъ; пош�. же ptmeвo открыть фuдiа.1ьпое отдt.�еаiе 
круж1�а прн Московс110�1ъ yвuвepct1тe·rJ;; во r.1aвt этого круш-
1ш станетъ проф. М. Ei. Cnepaнci.iu. 

Bct 11нтересующiесs1 1,руж1юмъ могутъ обращаться ппсь· 
мевпо къ Владтшiру Лле1юшдров11чу Брсвдеру, по слtдую
щему 3.дрссу: Москва, До.нор)'Iювс,шя р., д. 49,' l{B. 8. 

в�аАнмlръ БренАеръ. 

)Viock6a. 
Арт11ст1ш Бо.1ьшо1·0 театра 1·-жа Неждnuоза. nо,1уч11.1а 

па-двяхъ лред.10же11iе о npшш1'iu на тр11 rода ан1'wtемента 
въ Аъ1ер1111у на самыхъ выгодuыхъ условiяхъ. Прсддожевiс 
это, псходящее отъ одпого 11руппаrо амерпкаuс1шrо оперваго 
антрепренера, передано r-жt Ifеждаповоii лар11жск11мъ пере· 
nодч111,омъ nьссъ г. Бпншто1юмъ, 1.оторыit иаряду со сво11м1r 
"л11тературню1п работами" занимается театра.1ы1ш1ъ комuс
сiонсрство�1ъ. Арт11ст1ш, сnязапная 1интра1помъ с1, дuporщieii 
Бо.1ьшоrо театра еще ва однвъ 1'одъ, об·tща.1а дать 01,овча
те.1ьnыi1 отвtть на 3то npo.;1.1oжcnio въ серед11вt будущаго 
сезона. 

- 23 iюш1 верЕ1улсл в1, Москву, пос.1t парнжскuхъ
оперныхъ спектак�еii, артлсть Бо.1ы11оrо театра Д. А. Смпр
повъ. На-дняхъ он1, выступаетъ въ снмфон11чсс1iо�1ъ коuцертt 
въ Лиnещ<t, а эа1r!тъ уtзжаетъ на l{аш,азъ. 

- ВервулСJJ въ Москву II другоfi теЕLоръ Bo.tьmoro театра
А. П. Боnа.ч11чъ, объtхавшili всю Нта.1iю. Iю.,ь 111\сяцъ олъ 
будеть пtть въ Kieвt, въ оперной труuнt Брагина. Длн nep
вaro выхода А. II. осепью въ Вольшомъ театрt nоllдсть on. 
«Лоэuгрuвъ). 

- Басу оперы 3uмnна I'. Запорожцу дnпъ осенью де
бютъ на 1,азепвоfi c11eni,. Арт11с1·ь выступ11n въ оп. «Ру· 
са,ша�. въ nартiп ъю.1ьюша. При усnt.шпости дебюта, за 
артиста будетъ внесена д11ре1щiсй г. 311шшу воустой1tа. 

- О. 11. Шаляп11въ от"азадся принять участiе в·ь коu
цертахъ, устраuваемыхъ П. II. Рtmетннковымъ ua Соко.1ь
ш1чьеыъ 1,pyry. 

- Въ театралъпыхъ сферахъ упорно говорятъ, будто
l\I. Н. Ермолова остается въ :М:а.10�1ъ театр:в тодьхо еще 
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Къ Полтавскнмъ торжествамъ. 

Петръ Веnииiй въ испоnн. Сперанскаго. 

одпвъ сезонъ, nocлt чс1·0 ap·rt1cт1;a uавсс1·да остав,rтъ сцену. 
Не хочется вtр11ть :этому тревож11ому слуху. 

- А. II. Южпн:ь ваходuтса в:ь иастонщео вреJш въ 
Монте-l{арло. Въ Мосtшу онъ вернетсп liЪ nа•1азу penoтuцiif, 
въ первыхъ чпмахъ авrуста. 

- По'1,зд1,а. ар-rистовъ ъюс1,овс1,аrо Ма.щго театра, подъ
упрамевiе)tЪ II. l\I. Падащша, по Сп611р11 за�,анчuвается 1,ъ 
первымъ чrrс;�аъ,ъ iюля. lудожественпыi! усn·hл"Ъ сrrе1,так.щ 
11мtють у пубшнш бо,1ьшоii, матерiалъuыft же ycutxъ-cpeдвiil. 

- lioc.1'i;дuпл 1·астро.1ьна11 поtздка О. В. Гзовс1юi! по 
про111пщi11, в:ь котороit прuшшаJл yчac:rie нiнюторыо арrш;ты 
l\Ia!laro театра, no с.�уха�1ъ, закоЕrчп.шсь бодьшп�,ъ сто.щно
венiемъ r-ж11 Гзовс�tой съ одuuю, арт11стомъ, занпыающuм:ь 
водное положеniс щ1. сценt J\laлaro театра. Г-ша Гзовс1tа11 
высказала предпр11нш1ате,110 поtздrщ что артuст:ь не стоотъ 
по.ччасмо!!. пм·r, платы. Об11жен11ыfi артпсть за11вu.1ъ об'Ъ 
это�1·ь сво1нrь товарuщамъ ио сцовt JVIaлaro тоатра и ваше.1ъ 
въ впх:ь полную uоддерJ1шу. 

- Гастрольная поtздка no 3aт,acni!icкo�,y крою u Кав
ю�зу артuоткu спб. Аленсандр1шсliаt'О театра :М:. Л. Ведрuв
скоl! за1;оnчена въ �1атерiаль11011ъ оrпоюенiн неудачно. Пред
пр11н11матель, суфлоръ )1a.,aro тоатра r. 3аi1цев:ь, nонесъ 
крупвыо убыт1ш. Расплачнватьсн съ ll'fщоторымп артпотамп 
пр11шлооь уже въ М:ос1,вi1. 

- Ропст1щiп въ :Маломъ театрt. на.чопаютСJI оъ августа.
Одвовремовяо продuолаrаотса rотовпть двt пьесы. Рсnетuцiп. 
б)'АУТЪ пропсходuть, 1,po�1t J\'laлoii сцепы, еще въ бывшемъ 
по�1tщевiп дpaъtaTJJ<r. отд. Пмп. театральна-го училища. 

- Къ постаuоnнt на сцсвt. l\1ала1•0 театра nрпвята пье
са А. Dудuщева •. Жпвые-мсртныс•. 

- 1 iют1 возобновляются работы въ мастсрстrхъ москов
с,шхъ П111псраторс1111хъ театровъ. Къ этому временп возвра
щаюrсn въ Мош.ву всt художю1к11, декораторы u техвu�.11 
театровъ. 

·- Въ первыхъ числахъ авг1·ста въ Москв_у возвращаются
R. С. Cтaп11c.1aвcttiit u Вл. И. Немuров11•1ъ.,IJ,ав-че1шо, подъ 
ру1,оводство�1.:ь 1юторых:ь будтъ происход11ть чтевin льосъ
,Ащ1темы" . 1. Андреева п .Гам лота• 11 вачвутсл репе·щцiu. 
Репстицi и обiшх·ь щесъ иредпо,1аrаетсn устраивать nъ Худо
жествепвомъ тea1J):h одuовремевно па разпыхъ сцевах:ь: на 
бо.1ь111оl! театральноii буду1'Ъ rотовоть nод·ь Р)'I,оводсrвомъ
rr. Огав11с.1авсr.аго II Сущ1ерншц�шrо "Гащета", ua �,aмii 
сцснt въ фоfiэ-nроход11ть .Auarcn1y•.

- llрiомные э1<замонъ1 11 uсnытапiя въ существующую
npu Художествен. театр·t дра�шщческую шко.J у буду1·ь nр0'-
11сход11ть во второй nоловrшi. августа. Прiемъ въ учен11кв 
школы, въ сотруд111J1ш u въ статисты nредuможевъ )!астои
щсн осеJJью очеuь оrраuп•1евныn. 

- Арт11стна оперы Зшшна А. Т. Добровольсщ1.я, rастро
.,nрующая 1·еперь въ Петербурrско�,ъ народвомъ домt, по.1ь
зуется тамъ mу�шым:ь успtхомъ. По СЛ)'ха11ъ, артuсткt давъ 
будстъ дебють па Mapilшcкoii сцевt. 

- Артrr�ты театра Со.1одоввшсова uачмп уже съtзжать
ся. Пока np1txaлu r-жа Ка.щель; rr. Пшюr,ъ Шува,1овъ и 
Запорожецъ. ltъ 1 iюля uрitзжаютъ С. И. Зиы'пнъ ц П. С. 
Одеюшъ. 

- К Н. Нез.�об1шъ, снявшifi, 1tpoA1il Новаго, ещо на тр11
года И11тер11ацiова.1ы1ыft театръ, предподагаетъ экоплоатиро
n11ть ero въ будуще�1·ь з11мнем:ь сезовt сю1ъ, такъ ка1,ъ во·h 
nоступпвшiн 1,ъ ne!1y пре�ложевiн na сдаqу этого театра на 
весь сезопъ u ва отдfмьные сроки найдены 1шъ невыrодвымu 
дл!I оебя. Въ настоящее вреыя ремовr11руютсп эрито.11:ьвыlt 
залъ театра ц сцева. 

- Театръ lt. Н. Нез,1обпuа 01tовчате,1ьво р1н11сно от-
1,рыть 5 сеuтnбрн пъесоl! Е. Н. Чир,шова п Ко.,дувьn •. Ре
пет11цiп nъ Ыосквt вачuпаются 5 августа. 

- БывшiFr д11ре1tторъ ъ10С1,. 1,онсерва,·орiп В. И. Сафо
новъ, прожuвающii! 11ослtднiе 2 года въ Амерлкt,, получ11лъ 
upпrлaшcnio отъ одного a�tepuкaucti:aro пмпрсссарiо оргапп -
зоваrь турвэ руссr,11хъ оперныхъ ар·rпстовъ по раз.mчвьщъ 
городамъ Соед1шенныхъ Штатовъ. 

- Будущеii з1шоil nредстоитъ въ 1\lосквt нtско.1ыю с11м
фовr1чосщ1хъ ковцертовъ, 1щторыЮl будеть д11р11жпровать не
безызвtствыl! 11 у насъ 1,оаwози1·оръ Рuхард-ь Штраусъ. Въ 
программу эrнхъ 1,опцертоnъ воilдутъ отрывки 11зъ ero по
с.1tдю1хъ nро11зводсвiii: оперъ .Саломеи" 11 ,Эзе1,тра". Кон
церты эти состоятся въ бо.1ьmомъ залt �,ос�.овска1•0 В.1аrо
ро,1наго ообравiя. 

- Оргавпзуемыfi r. Б-Iш1евымъ 1,онкурсъ С1tрппаче!!. 11зъ
бывш11хъ восnптавu11ковъ мос�.овскоfl ковсерваторiи начп
наоrъ npпll!lмa:rь нtско.1ыtо ю�1opucт11чeCJ.ilt оттtаокъ. Объ 
этоn11, 1-ош,урсt, 1:оторыli вовсе во за rора�ш, н111tто ппqеrо 
не зuаетъ. Пс посвященъ 'Въ его детnзш даже дпро,поръ 
ъrосковокоii 1tовсерваторi11 1\1. М. Ппnо.штовъ-Пвановъ, пр11-
rлашснныli, одва1,о, nъ чuсло члоновъ жюри. 

- l\1oc1,oвc1,iil 1со.1ло1щiоноръ А. А. Бахруmnвъ, по слу
хамъ, пожертвовалъ cвoii музеil а1tадо)1iп паукъ, которая бу
деть вiдать 11:uъ въ Москвt, rдt музэtl останется навсегда. 
Myзelt буде'l'Ъ вазынаться театра.1ы10-лптературны�1ъ, 11�1ов11 
жертвователя. 

- Е. IJ. Чпрпковъ пuшетъ вовую пьесу изъ 11шзю1 про
в.1нщiальвыхъ 1штелдnrевтовъ. 

- Ненаотнан погода помtmа.11а торжеству въ "Эр�шта
JJ{'k" 17 iювя, по поводу .t4-лtтiя• сада. Пуб,101111 собраzось 
въ этоть день вомноrо. Но вазваченное на 18 iювл-празд
нованiе • перваго дwr 15-oJt rодовщ11ны•, обопrедшееся безъ 
всшшхъ • атъюс.ферпыхъ сюрпр11зовъ •, прпвле1,,,о массу луб
лпкrr. Красиво nыrл11Дtло здавiе новаго полуза11рытаго театра, 
убранное разноцвtтнымп электр11чос1ш�ш .1ампiова�111. Съ 
больш1тъ успtхомъ выотупп,1а труппа 11зъ 12 танцовщпцъ
апг.ш•�анокъ. Бы.ш II дpyrie новые uвтсросные номера. 

- Д11ре1щiн тоатра .Эрми·rажъ• uрnr.1аюаотъ въ составъ
оnорсточноit тр1·nпы зuа1юмую уже мосмвс�.оl! пубд111tf! r-ж)' 
Г.1орiа. 

- Таuцовщпца r-жа Трухапова, по.1учлвшал продложс
иiе выступить л'l,то11t въ • Эрщ1тажt •, ув·t,до}шда, что опа 
ъюжетъ прitхать только зпмоii. Па вое .тflто она ужо за�1011-
трактоваяа. Д11ретщiя ,Эрмитажа" сог.1аси.,ась ее ждать до 
31.!МЫ. 

- Съ 1 iю:1н 111, саду «Эрмитажъ� пачинаеть cno11 сnе1,
та.1ш1 дilтс1шя труппа r. Чuстнкова. Репертуаръ трунuы со
сто1п:ь uзъ ц·h.1аго ряда балетооъ, дtтс1tпхъ оперъ II фeepilt. 

- 18 iюnn въ садr .Эрмuтажъ" провелъ весь вечеръ ro
CТIIBmШ въ Moci.nJ; японскiil прuвцъ Наm11-маото съ cyпpy
roli. По оковчавiп дuвертпс��евта прuнцъ бес·!;дова.11ъ съ 

Зоологнческi й садъ. 

Драматич. труппа. 

Г -жа Rйвазовс:иая. 
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cDoимir зем:люшмя-лпонсr.омu энвu.шбр11стамп п жоп г.1ерамк 
бр. Гм1ба. 

- Дпректоръ "Эр�штажа • Я. В. Щуrшнъ съ осенu до 
11овца сезона рtшп:rъ в&1·Ьстt съ оперето•шымn сnекта1С.11лшr 
давать концертное отдtленiе съ участiе�,ъ в ыдающпхел за
rрапn чвыхъ артпстовъ. Перною racтpo,'lepmelt будотъ r-жа Тру
хавова со cвoeit бадетноit труппоlt. Слtдующеlt uoв1J н 1toll на 
сцен-!; театра . Эрмnтажъ" будетъ оасреша " liар.1сбадс1ш11 
фея•, и11t.вша�r постомъ бо.шпоll усп1�къ у в1шцевъ. 

- Фарсовый антреnрсноръ r. Сабуровъ u арт11стr,а r-жа
Грановская, находnщiеся въ настоящее врсм11 за rpaнnцefi, 
npnc.тa.111 100 руб па nостаповку nамятв111щ ш� мoru.1t yмep
ruaro суф.1ера О. 13. Виса. На постаиов1.у пм1втн111,а собра
пы дenьrn таюкс n еред11 опереточпоl! труш1ы театра )Эр
�штажъ" .  

- Предоолаrавшiеся въ iщ·!I �1·f,сяцi; спекта11.ш фарса
Сабурова, 110 меn вilроятnоет11, пе состоптея, та11ъ ка�.·ь uо
ред·h.ша театра до этого npeireвu не б)•деть orto1!'1e 1Ia, бсзъ 
нере,тЬ.шп же тсат1>ъ no раэрtшаютъ от1,рывать. 

- 21 iron ir вт. тсатрt ,о.ш�miя», прu по.11воn1ъ зр11те.1hн.
змt, состоя.1ась первая rастро.1ь артистrш берлrшсш�rо театра 
r жп Масспв.и, выстJ·пuвшеii въ ро,11 1  Co(j)11 въ .Цыrа11с11омъ 
баровt». Артuст1tа об.1адае1·ь пебо.1ъш11мъ rолосом·ь, 110 1·мtетъ 
владtть 11n1ъ 11 въ евпз11 съ xopome1'i пrpo!i проuзвод1Jтъ вы
rодвое впеча.т.,tвiе. 

- Дupcrщiefi театра .u,111мшя• пpu1·.r aшerl'J, на ря,1·ь 
гастрольныхъ еоектак.1еi1: - арr1ютъ петербур1·сr.аrо теnтр11. 
• Буффъ" Дмъс1tШ, ва i 10.1ь u авгус-rь мtс,щы.

- Въ опереточnоii труш1t r. Левпц�tаго (театръ .О.шм
пiя") продолжаются дебю·rы 011ерпых1, арт11стовъ. 19 iюня въ 
• Цыrанс1tомъ баровt • въ ро.111 Саффп выс·rуuала 1•-жа Гарн
па. Эта артпст1щ всш101·п�1ъ от.1пчается отъ совремеш1ыхъ 
011еJ1оточпыхъ прuмадошГL. Го.1оеъ (;IЯ съ nеnрiнтuымп 1,р11-
юшвым11 верхnщш вотамu. С.1абъ n средоiо регuетръ. fti:шъ 
артпсша, она ма.1оооытnа, )'('JГАsъ rнrtлa небо:rьшоit. 

- Дпре1щiя 3оолоrnчсскаrо сада подаиса.,а Jioнтpaim, 
съ тp)·uпoii даrомеiiцевъ, представ.1евi11 котороfi uа•111утся съ 
1 авrуста n продо.шсатся до копuа сезона, 8 ееnтвбрu. 

- Съ 18 jюuн откры.,ся ужо тpeтiti по сче·rу •1омпiu11ать
французс�rоit бор1,бы въ щ�ду .Я.спая Uо:нэuа", у r. Чере
панова. 

- Предпо.:�аrавшаяся съ 1,онца iюпя nъ саду . А1шщ1i
уш,• , въ полузакрытомъ театрt, борьба съ учаетiемъ Под
,:{убпаrо, 3ашщна 11 др. пе состоuтея. Зщшевптые борцы uo
жe.1a,1u взять еъ дпрекцiu nо.1овuну сбора съ вход11ыхъ в·1, 
садъ п пмов1шу съ nдатвы:о. мflстъ въ театр:!.. Д11perщin аа 
:�то не сог.1аеплась. 

- А:нтреnрсnеръ rородск. театра на Старо.11ъ rряньt,
въ Соко.11,вшtахъ, о братп,1сл въ ropoдel\. управу съ просьбоit 
объ оказанiи ему вtкоторыхъ .н,ron, въ в иду повессвныхъ 
убытliовъ отъ дождеil n с11.�ьпоll i.oпкyppenuiп nародuв1ш1rосл 
в� Соrtольнш,ахъ noв:1ro театра А.  А. Лсвнщ,аrо. Управа 
удов.1еrворп.1а ;;то ходатаllство, сюшувъ e�ry плату за освt
щевiе. 

- Импресеарiо Гевр. Це.1J1еръ uр11r.1аеял1, для Мосr.вы
п Петербурга па оеень 11звtстн)'Ю фра11цузе1tую дра�rатuче· 
е�:ую артлс1·r,у Сюзавву Дюnре съ ея труппо/t. Гастрол11 11а
•10J'ТСЯ въ l\locl\вii въ коuцt 01пября. Бъ ноябр·I; прitзжаетъ 
Э,1емора Дузе

.1. а въ де�.абрt-зnамевлтыli пталышс1iiп тра
r11къ Эрнесто t1овел1ш. Ад:uuнnстраторомъ д.111 :Мис�.вы п Пе
тербурга. прurлашенъ Л. Н. Шудьцъ. 

- Пзвtстныii предnрнв1шате,1ь, r. Вокъ, nривозящili
1,аждыn го,�ъ н·h:ueцl()"JO тpyuny в·�. I!етербурrъ, nредnо.шгаетъ 
в ь  будущемъ зп�1вем·ь ceзont, 110 0 1,ончаniп ene1,тa1-.1eil н·h
мeцIColi труппы въ Петербур1·t, прlf8езт11 ее па рядъ спе11-
та1щi1 въ Мошву, въ nерiодъ весенвяrо сезона. 

- Бъ те•1енiе .1t1'Вяго сезош� въ ьrhствомъ тсатр·.1! npn
фa6pu11·h :Морозова будетъ устрuпваться по  воскросн:ьшъ 11 
nраздвu•шымъ дпяt1ъ оперные сnскта1.лn, еnсцiальво сфор�ш
ровавво!i для этого трупnо/1 r. ЧлрuJtОва. Первы/1 cncrtтa1:,1ъ 
t'ocтonтcn 29 iювя. llд)'ТЪ • Черевички", съ участiемъ ·г-жъ 
Пe·rponci.oo, B·h.1JЪe110!!; 1·r. Bopпcearto, Эрnетъ, Бfшова 11 
Жукова въ г.1nввых1, nартiвхъ. Д,ньвflllшitt репертуаръ со
ето11тъ изъ оперъ: • Ворнсъ Годунов1, •, ,.Дyбpoвc1tiri", .. �ft\· 
зопа", .Галыtа", .Демонъ• 11 ,Ппковая д:il\ta". 

- Оргав11заторъ "llередвпжноrо театра ucтopu•1. u со·
времепвоfi драмы' д. Д. J:!зыновъ-Г.1Мовъ, по пр1щuосапi10 
враче/\, yiшltl\oтъ 30 iюпя на ll/2 n1te1щa въ Самарс�.ую rуб., 
чтобы nроi!тп 1tуреъ rty�rыcвaro .1'Jiченiя. За 11рсмn 01·0 отсут
ствiя, всt а.д�111ш1стратпв11ы11 фующin но дtлам·ь этого те
атра будетъ nсnравлять С. Р. Ром11ч·ь. 

- .:Тоатръ-шrrачокъ), Одuвъ uаъ нашnхъ режпссеровъ
иа-днахъ разс1tазыва.1ъ о евоем·ь npoc1,т:II вародваго театра. 
ото театръ-пятачокъ, беЗ'Ъ ,1ошъ

1 
въ два яруса, па дв·h тые�rчн 

че,1овt.1,ъ. Нtть ыflста дороже 11 дешсв.1е пятач1,а. Въ празд
вшш два снектаr,дя утромъ, два вечеромъ, :въ будвп - два 
всчервuхъ. Начало всчерв11хъ въ шесть u въ девnтъ часовъ. 

- Бcepocei.i!cкiil съiщъ хоровыхъ д·hяте.�еf! въ Mocкnt,
ооставовпдъ оргавuзавать �l)'Зьшaльno-uoдarornчecrt)'lO u лп
тературвую выстав1tу. 

- Общес.тво ор"естровыхъ музы1tа1повъ 11род110.11аrаетъ
будущеn зп�юf! орrав11sовать чэъ своей среды цt.1ы!1 ряд·ь 
дrх.овыхъ оркестровъ, 1,о·rорые будутъ 11 rрать ва разпыхъ ба
.1ахъ, тап11.ова.1ьныхъ ве 11ер.:�.хъ 1 1  въ театрах.ъ. 

- Отrолос1111 Дяrпдеnсr111хъ еп•ктак.1еl!... Одпвъ uзъ
артнстовъ Бодьшого театра, upi·hxaвmiii tтзъ Парижа, пере
даоrь. что знамспптыFt фра1щузс�-i1i ко�шозuторъ Севъ-Сr.псъ, 
пр11еутетву11 1Н.'1 русскомъ оuервомъ епекта11.1t1 засвулъ при 
uспо.шенiи пср9аrо д·hi1етвiя оп. « Рус.1анъ п Люд�шла• п 
просвулея лпшь, 1,оrда вачалсл балотъ. 

Разеказываютъ таю1,0
1 

что О. П. Ша,1яПJ1нъ, цеnолвял 
nартiю О.1оферна въ .Юд11011 " ,  nробовалъ, въ первыlt разъ 
выступ11·rь съ обнаже11ныш1 поrа:11 11, 110 особаrо эффекта этпмъ 
пе пропзве.1ъ. Пnщютппъ, етали говорить, что овъ завnдуетъ 
•. �авра�tъ " oro.1eннoii Лды Рубпвпrтеllвъ. Прu nовторевi11 
это/t оперы Ша.1япuн1, уже одtва.1ъ соотв·tтствующее трш,о. 

- Русс1,iя оперы за 11ос.�1!двiе годы быстро прiобрtта
ютъ nопряр11ост& за 1•рающеl!. ;Борпеъ Го;�.уповъ• Mycopr
eмro, uздаввыil уже Eta фравдузе1,омъ II итааьянс�О)tЪ яэы -
1,ахъ, в·ь пttетоящее время перовод11тея па чешсю/t. Въ бу
дуще�1·1, сезовt nредполаrается его nостаuома въ llparfi, Па
дуt II Ныо-Iоркt. Въ настоящее вро�ш переводятся па фрап
цузс1,iii нзыкь ир11 оперы J)11мс1rаrо-Коре.шова "Псковuтявк� 
.Caдtto " 11 "Зо.1отоtl пtтушоr,ъ• .  

- « Апато}нн Д.  Ащрсова ттсрсвоц11,ся въ наетолщее
время па r1·tмoц1,itl1 фравцузш,ili н aпr.1Шcкift языl\п. 

Театръ , Эрмитажъ". Новое U(JOIIJBe-'oв:ie г. ВалОIJТП· 
пова п ко 

0
1\foci.вa ПО'IЪIО" шдо сначаJ.:�. въ Вор.1 1ш·h 11 в'f, . 

�rе11юшъ авторомъ бы.10 названо .Бер.1пвъ ночью•; nотомъ 
опо ш.10 в1, Bapmaв·h п n.:�.эыва.1ось • Наршава ночью• .  Те
оер1, 0110 пере1,очеnа.10 въ l\locttвv; 1,ъ ;(Врrь фарсовымъ 
аrtтамъ Пр!IШU'ГЬI два .обозрtвательвыхъ"; r .. Бpянc1tiit сдi�
ла..�ъ изъ зтоil cмteu :эффеttтвое зр'fi.111щс съ обu.nемъ "ou •, 
красuвыхъ rpyu11ь, св·tтовыхъ II де�.орат11Вю,1� .трюковъ", 
11.рт11сты стара,шсь впеетн веселость rt ожuв.1ев1е-и въ итог"!! 
по,1училш1 11011uыil сборъ, которыi!, вtроятво, еще раз1, двад
цать порадеть сердца д11ре11тороnъ театра, - что 1 1  требо
валось до1;азать . 

Ходо
1
1nая пубJ1ша • первыхъ nредставлепifi• прнпuмала 

новш11tу едертанао. Б11ес11ропал л своr1 номера: г. Бp11вc1,:iii 
п r-жа ЛаtiСЪ (дузтъ • Поа�еранца" 11 Эrуалп), r. Мооахов-ъ 
(пл.родiя BuJы1eвoii), r. Koшeuc1titi ( 1tу11.,сты) 11 г-жа 3брожскъ 
съ r. JЗав1Jчемъ (.Сnuяя птuца о Cra1111c.1aвc.11ifi"). Въ "Мо· 
ci.ot nочыо• дебютuровмъ г. llcтo)rr1m,, очень аедурно
cыrpanrniii одного uзь героовъ • два• .  

Театръ "Эрмнтажъ". ' 

,, Москва:- ночью". 

Г. Кошев<:кiй - баронъ. 

Фот. арт. М. В. Михаiiлова. 
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Слf.дующсfi uовиш;ои uамf.чепа • н:ар.1сбадокая _фея", а 
въ пача.1t авrус.та будотъ поставлено новое обозрtюе: ,,По-
хождснiя Ивана Лло�.сандров1111а Хлсс.такова•. Р.-iн. 

Театръ ,JЭрмитажъ
((

. 
,,Москва ночью". 

Г-нъ Мона1(овъ и r-жа Зброжекъ. 

(Босякъ и босячка). 

Фот. артиста М. 8. Михайлова. 

Дачные театры. 
Д'h.1а аIГrрецризы r. Шрншша въ БоrорОАскомъ театрt

клонятся 1,ъ rpye,тнonry фuua,1)', Д.111 люблтелеii пар11-блаrо
дарная почва nоспорП1ъ: «выдержпn до 15 iюлп» плrt «не 
выде1>ж1гrь?� Больше шапсовъ, что вtть. 

Предвuдп пе•1альвыfi резу.1ы·атъ, ufшоторые а 1tтеры ужо 
nредус�ютрnтелъно уходят:ь лз·ъ труппы 11 nр11сrр!Шва 1отс.я JiЪ 
друr11мъ upeдtrpiятinмъ. Та1tъ, осrашшъ Шух�шнс1tое · дt.10 
«с;�мъ» 11еж11ссср·ъ r. Pocтoвci.ii!, уtхавшi/1 тсоерь счж11r1, В'Ь 
Балакла-ву. Выбы,111 п дру1·iл оо.1сз11ын е�1.1ы труппы. 

Особенно с.1tдуетъ nожалf,ть объ уходt �ю.,одо/1 11 даро
вuтоfi артпс.ткu м амплуа 1,01,етть r-лщ Jioшapnoвc.1(0fi. 

Осталось теперь въ Боrородскомъ reaтpt всего 7-8 а�,те
ровъ. Эта горсточ1tа urpao1'Ъ пьес1сп, с.оотвtтс.твующi,1 ва,шч
воt1}· составу .труппы•. Такъ, въ четверм, 18 jюuп ставился 
.Воръ• i\l11pбo, въ вос�.рес.енье 21-ro-,,Heзptлыii п.,одъ• 
Бра1шо. Бъ каждоii 11зъ этuхъ пьсс.ъ всего no 6 po.1ei!. 

Но на.долго .�п xвriтun, такого .шес.т11-рольваrо" репер
туара? llлu r. Шухnшпъ, въ ираftвемъ c.1j•11э·J;, думаетъ no
peflтu на a�IIJЛ)'a траве.форматора, за�1'f,щая водостающ11л."Ь 
а,перовъ с.обс.твевлоJt перс.оноП? 

Н. А. 
Въ Кунцевскомъ театрt cne1,тar.11u подъ упр. r. Твср

с.11оrо проходвтъ сравнптелъво глад,'°· Напрасно толыtо вы
бпраютсв такiл .заtsжевпыn• пьесы п еще бол·hе наnраспо 
даюn пвоrда играть отвtтс.тnенвыя ролп мtстнът�1ъ «беэп.т1а.т, 
в�ыы любптелл)1Ъ, ве умt10щ11мъ с.туоптъ uo е,ценt. Э1.ово
щя, с11лы10 вредящая постанов1't дtла. 

Изъ nс.оодвит�,,е/1- .професс.iоваловъ• обращаетъ на себn 
,особенное вщ1маще г-жа Вровс1iа11. l\:Iододал, вдумчuвал 11 

разнообразная артистка, которой одuваково удаются и ролu 
ко1,етn II ing. comique. О•1еnь зффе1п11ая Н:эm (въ «Казни»), 
боfшан Шубuна (въ .Надо разводr,тьс.л•,-с.пект. 21 iюн.я). 

Начuвая съ 21 iюня, здtсь два раза nъ ведt.1ю, no 01юя
•1авiu с.пеr,так.чеii, сражаютСI! борцы пзъ ъrос.1,. чомniоната 
Лобедева. Борцы "подвв�1аютъ с.боры•. А мtстнып автреоре
нсръ nот11рает1, ручкu-опъ uаmелъ �с.вою плаnпдр. 

3. с.

Ма.Ааховокая «союзная антреприза», :въ .шцt rr. Бtл.яева, 
Дара-В.1адцмiрова и Рат.мпрова,-п:родолжаеть вестn убытки. 
Сnокта1,л11 обс.тав.шются DllOxo, n nуб.ш,щ noc.tщaen uхъ 
Rpaiiвe неохотно. А вtдь 1tоrда-то Mil.llaxoвкa бы.1а «золо
тым·1, ;�.ноъtЫ> ддл дtтнuхъ антреореверовъ! Въ ведме1юыъ 
буд}'ЩС�tъ, очев1т�во, u па нее nрпдетс11 мах.путь рукой, накъ 
на безнадежnо �uс.оорченвое мtс.то». 

27 iюня здtс.ь обы1влевъ блаrотnор11те..Jы1ыl! спс1пакль с.ъ 
учас.тiо;\!Ъ rtsвtc.тnaro артис.та )!ОС&. l\lм,1ro •rеатра В. А. Са
ш11 на. Поодетъ 1,ом .• 30.1отал Ева•. Можоn быть, хоть этоn 
спо 1,таюн,, въ с.влз11 с.ъ популярвым.ъ 11ъ1овемъ rас.тролора., 
нодuнмn въ публикil 11uтсрес.ъ къ театру, 11одорванныit ха
латnымъ отnошенiеъrъ 1,ъ дt.1у �11Jстныхъ "с.оюзвыхъ а11тре
ореnоровъ •. 

R. Д.

Въ Останкинt 11 Царицынt с.ъ 1 iюня фунrщiонируеТ'Ь 
дра�1атu•1. 1·руnпа подъ управл. В. Н. Кар11на. Труппа со
стоuть большою частью нзъ люб11телеii, но любпте.1еii опыт
nыхъ, съ .'IIOбOBLIO 11 uнтересомъ OTHOCJIЩIIXCЛ къ дtду, По
э·rо�JУ с.uе1�таюш проходя·м, r.нщно п пр11в.1е�;аю,ъ много 11у
б.1111,rт. 

Въ Остан�щнt, напр. (coe1tr. разъ въ нед'h.1ю), с.боры 1ю
.1сб.1ютсn ъ1ежду 150 и 200 руб. В·ь Царuцынt, 1·дt спе1,та�.л11 
даются по четверrа�1ъ 11 вос.rtрес.ены1мъ,- дt.1а обстонтъ так
.11,е впо.111'J; у довлетворпте., ьпо. 

Б.шжаl!шою поста11ов1tою для Ое,1·ан1щна II Цароцына на
м·l;чова rштерес.uа11 nLeca l\lо.тънара «Ч()рть�, с·ь r. Карннымъ 
въ :1аг.1авноli рол11. 

n. н.

1'emep&yp21. 
Дпре1щin fuш. театровъ недавно за1,дючnла ус..,овiе 

съ балер11воft А. П. Пав.1овоl!, гаравтuровавъ себя веусто11· 
кoli въ 21 тыс. руб. п по.,ожIIвъ балерпнt жалов1:1н1,е 6, 7, 11 

11а третi/1 rодъ 8 тыс. руб. Но ба .1ер11нt уже пред.1ожеu1, 
кpallue выrодпыli анrажементь въ Амерw,у, nр1т че�,ъ 11м11рес.
сарiо пред.шгаеть nоrасптъ вeyc.тotli.y, 1tоторал, на его взr.,ядъ, 
везнач11те.1ъпа. 

II rурманы же зтп ппоетравцы! Нача.111 съ рус.скuхъ 
1,уръ, лпцъ, ш,ры, а теперь, въ вuдt дессерта, rотовы ску
шать II ваmохъ ба,1ерnвъ. Наmомъ rас.тронома�1ъ оотаетс.я 
тодыю об.1113ыва1·ьсн. 

- Нзъ петербурrс.1шхъ бметяыхъ артис.товъ II артн
сто1,ъ nо,туч11лu оть французсиаго правпте.,ьс.тва зо,10·1·ыл J\8· 

далп за yчac.rie на вечерt у французе.ка.го �швпстра 11во
странныхъ ;r;hдъ: r-11щ Пав.1оuа, Карсав11nа, Вас.п,тьева, Фо-
1шна; rr. H11жuнc.1tili n J�шcc.uвci.iii. 

- 25 iювл въ Новомъ лtтнемъ ·roaтpt с.ос.тоялся съ б.�а1•0-
творптелъноit цtлью cneitтaR.п, щщ )'Час.тi11 Н. Н. Флrяера ц 
О. Г. Гурiэл.,п. Бы.11а поставлена опер. «Пре11расная Елепа». 

- 19 iюнл въ театрt «Буффы nрошда въ первыti ра3'ь
новая оперетта q;f{a.c.11aдope». Но r,редс.тав,1яющая интереса. 
въ ,1уэщщль11оъ1ъ отношенiп оперетrа ш1t.1а, б.1аrодарл от
лоqному ooc:raoy 1юuо,1нuтелеii, большоli J'C.utxъ. Xopom11 быдn 
по обы11uовеаiю r-жа Шувалова II r. llo.1ouc.l(iD. Преrtрас.яо 
провелъ пебольшую роль лоliтепаnта r . .М11раовъ. Пмt.ш боль
шеli ус.пilхъ r-жа Ветлужс�.ая II r. Коржевскii1-вес.е.1ыt! Ппн
то. Театръ бы.1ъ по,,онъ. 

- Въ Потербурrt въ наотоящсе время ваходптс.и А. Э.
Б1110мента.1ь-Тм1арnвъ, органnзующili оnереточвую труппу для 
мос.«овс1.аrо tБуффа» па зпмнiii сезовъ. 

- Въ художес.твонноlt )1ac.тopc.11orl тсатра](оммnссаржев
с�.оii художюшъ Добужовс.1.i/1 пuшеть декорацiн д,tя uдyщeit 
въ будуще)JЪ с.езонt 11а с.ц. Художес.твевваrо театра пьесы 
Тургенева «Мtс.яцъ въ дереввt), 

- Еще новыя АРа�1 . mi.o.,ы. По слуха31ъ, осенью оrкры
вает<'.я воваs1 драматпчес�.а.11 школа nъ обшпрnо11ъ пtшtщенiп 
на Невмомъ npoc.пeК'l't. Преnодавателн�ш-д11ректора�ти явятся 
rr. Сав11аъ, Петровскi/1 11 С. И. Яt,ов.1евъ. 

В. П. Вас.uлевъ, артнс.ть Нар. дома, от�.рылъ «1t.1асс.ъ 
драn1ат11чес.1,01! деr.ламацi11>. 

- Одппъ nзъ мtс.тпыхъ лilтпохъ аптрепренеровъ nреду
смотрuтедьно ввес.ъ в·ь договоры, мкъ с.ъ арт11с.там11, такъ и с.ъ 
владtдьцашr с.ада, пуrшть, по 1соторо�1у, ес.ш чuс.110 холерных:ъ 
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зaбo,1tnaвifr въ течовiо nят11 днеit бу,J,еть ue впже lGO, то 
зто uос,rужвтъ nоводоъ1ъ к·,, нарушенi 10 1,оnтр::штовъ. 

- Составляетсл 1.011шапiн иэъ капптал11сто'8ъ, пэв·tствыхъ
лпсателеi\ и артпстовъ, объедпненныхъ модНЪ1щ1 современ-
11ым11 учевiямп въ тщусствt, 1,оторая щ;ед.1ож111ъ rop. Пе
те11бур1·у поредtлать цнркъ Чшmэе,мu, аренда 1,o·ropa.i·o <шоро 
кончается, в·ь теа'!р'Ь. 

Въ Петербурrt, на BOJ(ЭaJt, ее встр:kтuли е'Ь букета�ш 
rщtтовъ u... бутербродаъш. 

- Хорошо зuаноыал мос1,в11ча.n1ъ 110 Бдюме11'fалевс1,оit
011еретк:h r-жn Дебора Сабо выст1·1111.1а на дю1хъ въ 11отер
бурrс1,омъ театрt .Буффъ• 11 прошше.,а callloe б.1аrопрiя1·ное 
впечапfшiе. Отзывы газетъ-полны rорлчпхъ нохвмъ. 

- Н. Н. Rравчон1,о пап11са.11, новую пr,есу въ 2-хъ д·Ъil
ствiяхъ .Мужч11па". Тема-ревность. 

- 16 iюпя въ Сестрорiщкомъ курортt, во времл 11011-
церта, бл11зъ 1tурзала

1 эастрf�т,лс.я мо,1одоit че.,овiшъ. нfmiii 
r. J{,ляфnвтъ-жертва кру1шаrо проигрыша. :Мноriе изъ пуб.111-
кп, подъ влi11пiо�rъ этого траr11чоскаrо с.1у•1ап 1 посnt.uнш1
уtхать съ концерта. 

- Го.1одовка r-жп Bypaкoncкofi... А ртпст11а ф:.рса Сабу-
rпва r-жа Вураковсная во:�враща.,аст, на дпяхъ 11з1, Btuы въ
Тетербурм, длn участi11 nъ еоеr.та�,ляхъ Oзep1toвcrtaro тоат1>а . 

По дoport. 1ш1toii-тo же.1i.зnодорожнhйi воръ похuт11л1, у ар
тnстю, 1�асть пр11пад.1ежащ11хъ oit веще!I u 1tошедо1м, с.ъ деuь
rмш. 

По сqастью. у 1·-ж11 Бypa1ionc1<ofi 01(азалась въ одяо�1ъ 
карманt �1е.�очь, ва 1,оторую она отпраn11.1а депешу своеn1у 
отцу (артисту петерб. театра .Буффъ") съ )'Вtдом.1евiемъ о 
кражt II с.ъ просьбоJt о прлсылкt депем,, Родные uoдoprt
вa,111, 11акъ перевести ;rепьr1т. ltyдa'! .Же,тliзпыя дороги дснеж
ныхъ, nочтовыхъ II то.,еграфвыхъ опер:щНi не nропзводлтъ. 
Таю, 11 пе переведи. Въ теченiе все/! дoporrr, 38 часовъ, ap
•r11cтrit пр11m.1осъ голодать. 

Въ театрt Крестовокаrо сада па отr,рыт. сценt вдут�, од110-
актн. водев11л11 11 .1erкi11 i.oмeдiu, подъ режпссерствомъ II . .l\f. 
.blum11нa

1 
сына lJазсудова. Въ большоъ1ъ

1 
за1tрЫТ()МЪ теа-rрt

рмuообразвыfi дпвертпсментъ. Съ Jcntxo11ъ выстуn:1ютъ: 
дузт11с.ты мулаты rr. Брод11-Брод11 11 12 .красав1щъ", uсnол
вяющю:ъ балетные танцы. Прuводнтъ публ1щу въ недоумtнiе 
.необъясn11ман загадка - .Durga," - .летающее niaюrвo•. 
Трюкъ дililс.твптельно очень занпмате.1е11ыit. Пiаю:-во, выi\
стt ci пiанпс.ткою, само лоднuщ�ется на высоту че.,овtческаrо 
роста, 1111сuтъ въ воздухt, дt.шыъ (uмtc.тt съ пiан11ст1iОЮ, 
играющею .iorкiп мотuвъ), двоl!ное salto-шortalo n опускаете.я 
само на nо.11ъ. Это, разумtстся, фо1,усъ

1 
но nуб,1111ш заuнтере

совава. 
В. Б. 

Въ Jlt.тнемъ фарсt. 17 iювя Сое'rоптм бенефпсъ NKJJ Астро
во/!. Шодъ nереводвы/1 фарсъсъ фравц .• На разв.ыхъ подовн
на.'\ъ". По.,оJJштельвыл 1tачества фарса-оТС)"l'Ствiе сальност11

1 

хотя nрозрачныхъ наме!(овъ довмьпо. ll.o, Боже, щшъ 1·ра
фарет110 с.одержанiе! Молодые супруги А.ндре (Мамонтовъ) н 
lto.,�eтa (Астрова) BCiiOpt noc11t свадьбы рiишr.ш раэо11r1Jсь 
1J, ilt11B11 на разnы:хъ nоловuвахъ, скрываютъ это ОТ'F, боrм·оi1 
тет}'ШКII (Яков.1евu), ноторая- въ c.iyчafi развода. - rpoзnm.i. 
л11шпть 11хъ 11амtдс1'Ва. хотя n1)';1iъ уже давно обзаведся ве
вtстоll (Шостаковс1,а11)1 а Ко.1лета- жевохоn1ъ, ра�бпты�1ъ 
nодаrр11комъ (Смоллковъ). Въ фарс.t ъmого mаб.1овнuхъ 
qui pro quo, во nубт1к1; 001,, впд1шо, nовравндся. ltакъ :все
гда с.11tш11лъ <.:мо,1яrtовъ. Сборъ-выше средняго. Веnефпцiант1щ 
п1111lда yc.ntxъ 11 по.1у•11та nодпоmевiя. 

в. -i�. 

Дачные театры. 
Драматвч. труппоti, пграющеlt ва товарищесюrхэ, ус,10-

вiяхъ въ Лt;сномъ {подъ упр. г. Борuмва-1\I11mrва), до 'спи, 
поръ nос.тавлеnы: «До:ходвое 111:l!сто», «Heзpt.1Ыit n.,одъ», «Нс
дР}'ГII•, «Борцы>, «Нопогребенные», «EвpeJJ», «СОJ)аа�зецъ». 
Аnо11с11руются «l{азепnал квартира>, сС01,олы II вороны», 
«Брачные :мос.тк11». Спе1,тю"ш даются два раза въ недtлю. 
Сборы с.редоiе. 

Очеоь хорошо nрошда uоставлоплап 14 iюou въ Ер)10-
J.tовско�1ъ театр:в въ Сестрорiщк1.-но�,. Пер,ю1нс1шrо .Ашапт
•са•. Ставnв1шit пьесу бывш. арт. театра Kopma r. Табеяцкiti 
затрат11лъ, очевидно, ое n1a.10 1·руд11., чтобы дост11rп1ть возn1ож
поii для дatfDoft сцепы строliвостu иеполненiя. Г.1авныя poJJlf 
Ашавткп п Облонс.каrо-чрезвычацно удаллсь арт. театра 
Лвт.-Худож. Общ. Д. М. Вnдuмовой II r. Таб�нц1со)1J'. 

Въ тоатрt <1Кезеео), ва с.т. C.uвepc1coi1, 14 iюun шеса 3у
дер�аuа «Среди цвf�·rовъ» дма сборы 120 рублеil. 

Лд�шв11стратnръ n очередтто!i режисссръ театра r-жn To
noprкoll въ AYAeproфt. r. Л)'lшmев.uчъ слун,бу въ этомъ театрi! 
остав11.1ъ. Выmе.1ъ 11зъ состава труппы r-жtr Арнодъдu въ 
Стрt.Аьнt. релшс.серъ r. Девидь. 

Неудачнымu въ смыслt сбора оназа,1шс1, два «гас,rроJь
ные) спеrtта11ля въ Tepiot<axъ. Ilос1·а.в.1овная тамъ 13 iюю1 

оп. «Tpaniaтa», съ Рпзоii Нордmтрсмъ въ заrлавооlf ролп, u 
шедшШ па дpyron день съ уч. г. Пальма фарс.ъ «Bcopoooiit
cкНi чо)rпiонъ» - да.111 еборы tшже средnпхъ. 

Од1111 продnрiя·riя ужо по1'11блп ОТ'Ь равподушiн лубл1щ11. 
Дру1'iе еле-еде u.1ачат'Ь свое жал�.ое существованiе. А на 
адТЩ)Ь дa•111oii «1\Iольuомеuы\> возносяте11 вес повыл 11 повыя 
жертвы. Та�,ъ открылuеr,, щш довольно 11еча.1ы1ыхъ аусо11-
цi1rхъ, 14 iюпя -·rеатръ n·ь Pai!вo11t; (драма г-жп l'л'hбовой), 
21 iюня театры въ Старомъ Петерrофt; (драма r. Раова), 11ъ 
Усть-Ижорt. u па ст. Кнкернно (Ба.1тiflск. дор.; здi!сь будутъ 
чоре,1ощт,ся �юб11те.1ьс1>iя pi•ccr,aя 11 эстппсr,ан труппы). 
21-ro же iювя вачалъ фующiоннровать второii театръ въ
Танцахъ (аптреnр11за г. Лпчарова-1\fутовк11па, доршащаrо
од11овремеuно театръ в1, lluooвrtт.). 

I3ъ nерс.n1.шт1ш:h - от�.рытiе 28 iюн11 cпo1tтa1meii н:1 ст. 
Тюрсево, Ф11n.1. ж. 

1
1., rд·I; въ тоатрt «I�опь-ГJJусть» буде·м, 

нодвuзаться дрю1ат11ч. труно:�, подъ ав·грспрнзою Л. 1\1. Лп
д11ноfi-Ростовс1tоii. Rъ составъ ::tтoit тру11пы вошли: r-;101 i\I. Я. 
:\Iюраръ, ti. Н . . lннсщш, Л. Ф. Пропекая, Е. А. Сув<,rова, 
Ю. Ф. 13оrатова, А. ll. 1,онстаитuнопа, В. 11. Ля.шпn, Е. А. 
Ратанона, Г. l\l. Га.11ша п др. Гr. Л. :). Caдonнuicoвт.-Pocтon
c1tiii (r·.r. реж111·серъ), Л. С. 1\.n:1pcr1ifi, .11:. А. Янцllмiрс.1,Щ 
В. В. Нас11.ш'RЪ, С. Г. Пе1·ош�нъ, Н. Э. n.1aд11�rip()uъ , Н. Н. 
РощЩJъ, Л. А. Боrатовъ (суфлоръ). Роnертуаръ: · фараъ 11 

Л01'1,ая ltO�ICДilJ. 
lia дш1хъ 11·ь ВнААt-Роде (у С1'рогаuова моста) от�;рыва

ютr,л драма:rи•J. CLJCJ-i'f,\K.Ш, PcOCJ11'YU!J'J,-110ГШ\J! КО�tедiя, 
фарсъ, 11одевш111 с·ъ нtuiеы•ь. Tpynoy coбJJJ>aen ЬJю.,е (Ва
с11.1ьевъ). 

-iн.

Въ Вырнцt; (Uарсн. же,. д.) нм11, с11е1iт,шд11 драмат. 
щ,тnстовъ, нодъ упр,1.влеuiещ. В. Л Тур1·епева. Шл11 "Бв
шсныя ,1еньr11•, ,.Жев111·ьба Л·h.�y1·111ia", .Мужы1 одол·J;.111•, 
"Нiобоп", .Медвtдь• 11 т. ,1• Uос.т1шовrн1.- прн.шщая. 3павiе 
pn.,eii и 11спо.111свiе 11110.1111, доuросовf;ст11ос. Засдуж1rваютъ 
ппхвалы: r-;1ш А110,111онс1щн, Поз11анс1,ан, rr. Cтpyftcliii! 11 Тур
rевевъ. Съ бо.1ьшn�1ъ .оrоны,0D1'1," u .задоромъ" nое1ъ въ 

Театръ }JЭрмнтажъ 1' 

"Москва ночью". 

Г-жа nаксъ и г. Брянскiй. 

Этуаnь и Померанцъ. 

Работа артиста М. В. Михайлова. 
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,1.11всртнсмо11тt шо.nсопсrю1 r-ж� Крп11евш;м. Хорошъ пin-
1шcn. 11 :н;1,o'lna11inropъ- ll. Р. Г.ш11а.- Сборы - 1111.r.c сред-
11uх1,. Хара�.торсп 1, ф:шn: два мужп•1 1ш 1оапн1�тств)'ющаго т1111а 
(li!it\UXЪ з,:1,rь в·,. 11зоб11 1 i 11!) OCT!\U!I.В.IIIDU.IOTCII У �.ассы, около 
nфпm11: 

- Воть u ;�.ь11во.,:, тtшаrь. .. Ilроды. . .  111111,. цt IIO)lt-
1·т11.шc1,-01ю.10 цер1:вu .-'lrобы юJЬ . . .  

- Д1,1100.н 1 пзоt.стuо, всегда uороn11ть noз:1·h Храш� Бо
жш гн1З,\О ('806 IIJIOK.1ЯTOC l'BIITЬ ... 

П--сорва..111 аф11 ш�·. 
Здаuiо театра, ;1.t1iств11т0Jьnо, 111txo;1.11rc11 шаг 1хъ въ 50 

011, !tCfJICDI!. 
В. БаэнАевснlЯ. 

На стап11. ААенсанАровсноА (Варш. ш. д. ) театrъ сuятъ 
)Т. Н . .Icoнonoft. Ропсртуар1, -,егr.ал 1:ом1Jдiн. Дt.10 ма.1оuь-
1щс, цо ноrтавлоно съ бо.1ьшою тщатс.1ыt0стыо. В11дна серьез· 
11:in срс11стоВ1;а. Нсдостаткu спе1;та1;1сif-110 всегда тnl'p.\OC 
зщшiе )l)')lюшхъ po.1cn. Auca116.1h - 11одурс11ъ. Ш:ш �с:,цу 
11рочuъ11,1 ;ranua · ,  .На за1;он110)1ъ осuооанiи" ,  .,ili.Nнi. 11зъ
Яра• . •  ,!,с11 а 11з·ъ Яра•-во.1свu.1ь riycтoit, 110 с,1отр11тся .1огко 
11 с L wпсресо)1ъ, cc.,u 11с110.1111по.1ьв1ща заг.,авноlt ро.111 11rpa-
1.'ТL съ .оrо11ыш1111," 11 умt.10 noen, цыrа11с1;iе ро:uапы. Сборы
сщюш1 ыf•. 

В. Б. 

За ру3ежом,. 
nраздпсствахъ въ 
1ta11raтa Р1111с�;аrо
рнд1, других ь рус-

На 11рс;,.сто11щпхъ 11ры1.а;1ь11ы�1. 
l\laвчccтort иазuачспа 1,ъ 11сuо,111с111ю 
liopca1,onn .П1Jсш, о в'fiщош, О.101·'11' 11 
с1:u\ъ urm1зne;1.euitl. 

- ll1, Пар11.1;Ь uaiiдco:1 ;,.о сю:ъ uпръ 11с11звtетuаи, во
1:pc1ilnc ц!,uнал ру1tоппс1, �[)1'.0prcm1ro съ 17· ю "e.1o;i.i111ш, 
11ашrса1111ы,1ш е1·0 py1;oil. ::>т!J - сбор11111tъ юuu1uoc1{11xъ 11ро11з· 
осдопШ автора • Пnрнса Годупооа •. Срс;щ шrхъ особе11выi1 
11нтеросL uрс;1.став.111юn.: ,\Iyз1,1кa.1hl1ыii р:1..1, 1;а:�ъ'· n .Г;\t 
пJ, ,rоя зn1;цочщ�'!" Рр;о1111сь blycopmr.aro 1101нш.1отсu.J. въ 
сuнШ 1ш.1u111,оръ 11 ш� 06.10:нi.h вwт11,11ута фa�111.1in авторз. 

- )lазнпп на 11poш.1oii ueдt.1il устро 11.1ъ въ P1111t съ 
61nroтвorн1rc.1ьнori 1\J; 1ью �.овцерть. Го.,осъ с.тараrо тсuора, 
110 c.1oui"1 ь 11та.1ы111сюL\Ъ raзen, зnуча.п, в 1, этотъ uсчсръ 
нообы•�аilно чuсто II nапо�111 11.11, м1 101·1шь вромоп:1 бы 1ufi ого 
С.138Ы. Па c.1hдyJ()щiti пос r l, liOUЦOpтa (СНЬ, �1:�11JRU 1101уч1пь 
11tс1:о.1ы:о чрезnы•�аОво выrо.111ыхъ nнr:шс,1r11rовъ, uo всt 
оr1,.1ою1.11,. 

- I1р11мадо111щ ntuci;oli ОП(lры r-жа Bcit.1тr, под1111са.1а
1;11нrр1шт1, щ 3 ro,1<1 сь 11ью-iор1;сшо11, ооорнымъ тоатро)1ъ 
• )1с'rром.111тэвъ • .  Qщi б)·деrь высrуrшть въ сн 1ьно-дра»атu·
•юс�:ощ, ропорту:1111,, '1ежду нра•шмъ, въ ро.1яхъ ВрJ'НГ1t.1ьды
11 Фll;\O,lio. 'У CдOIJ.IOIIП:J.R 11.ш·rа - 1 .000 �0.1.1:iJ)OBL за nс•1оръ.

)(o6uиku. 
Круwенlя, др. IH, 4·\'1, .\blteru. 11. А. '1'1111,•,·11.сва. Poлeii 

111 .1.ci.. 6. жсяс1;. 4. Ц. � р .
Въ c'lыc.,t ... 1 11тора!)р11оn щщсры• нon1i1!1 r. ТJрrепевъ 

IIC 1шtсп. IIIIЧOl'O общnrо сп сво11�1·1, ЗH!J.)ICIIIJTЫ!IЪ однофа· 
�IIIЛЬЦC�tl,. У прож11111·0 Тур1·0 11сва пс� бы.10 )IЛГIIO, J\IIJ)ll'ICCIOI· 
rроrатс.11,1ю, с.101 1, 6.1uста 11, i.pacoтo!i, фu.111 rранпосТ1,ю от
дt.•кn. llonыsi r. Т1рrсп('в1. B'L ;,·rощ, отnошсuiн - по.шал 
llf)OТIIBOU0.10;1,ROl''fl,, f·:ro 111,Ct'II IШll!ICl\lla l'PJ'(JЩ1J11, р·J,з1шмп 
111т1н1хащ1. Лс11хо.101'iл д·t,J!стuующнн .1 1111ъ 1,р11П11с 11сс.1ожпа. 
llpuжmншn u сащ111 тсыа 111,сс.ы .  Ушо по по11110:11у акту .1сшо 
1,азrа.з.:т, ра:щ11з1; )'. 

Содоржанiе 1шращt 1ю,ово. Логатыi-i 1�уr1ецъ ДыбоВJ, 
pi,m11.1·1, .опу1·ат1." своего 11рi11те.111 С.1011яоnа, с·1, цtлью прiоб
р l,ст11 за Gозцi,1101,1, ero u:.itвic. :1-ry .об.,аву" всдоть во 
то.1ько онъ <'а�11,, Опъ порр1аетъ ('Bucii �10..адонъr;оii :кепt 
а�тtsть 1штрuж1.1 со С.1<1ш1сnы)1'Ь, а cnoe�,y сыuу (оть пер
наго Gp1.1o111t) • }B.JO'IЬ • 11устош,кую II леr1,о�тслоЮ1ую 111-me 
С.1011ле11у. llo разс11ст11111ъ ,.1,JJбова, сс.111 за1111ть чот� С.1оняс
вы\ь т:11ан1 11 .po�11111nчcci;1111u uсторi11щ1",-то nn мuтерiа.1ь-
11ын ;1.t.1n, 11 бсаъ того 11сuа;кпыя, 11ошатв утс11 еще бo.1ttJ, u 
10rд11 .1ото будuтъ заn.,адtп 11хъ ю11шiемъ. Разс•1оты Ды
бова сщ.111 �цшъ будто )'ЖС оправдыnаты·я .  Слuпяевы nосте-
11е11во 11ачt1.111 за.,t.зать в1, ,o.1ru, upn rъ депъr11 подъ ве1:се.,11 
11 т. 11. Ilo въ 11oc.111;i.ni0 :иомеп:rъ 1 1ст11uа DЬ10.1ыuаетъ 11.tру
щу. jlioнa ДыGова, втaiin·J; дn.впо ущо 11срt�внодушоая 1.1, С.,о· 

ннсву, paei.pыonon пoc.1 l;д11e\lJ n.1nu1J coocro му;�:а. Тотъ 
то.,ько топор1, пачп11астъ лr1u11'lla.ть ucc1, 1·;,i;a,;L своего nо.10-
жсвiя. О"аза.1ось, что вс1, 01•0 вексо.ш въ р)·щ1хъ ,J.ыбоnа, 11 
что ТОТЪ 11aм1ipc11'L у1ке 1 1pl\],ЪJIBll'rb \IХ'Ь r;o В3ЫС!tанiю. Въ 
фшrа.1t С.1оняевъ зacтpi\Jl t1Ral.'ТCff са11 ь u уб11nаu,ь жrпу ды· 
бuоа, i.1, нотороii ) него тоже заrорt,ось ropn1100 псщ11•011со 
ЧIDCTJIO .  • 

По cnoun тсм1,, 110 c.1ory r1 по хармтер�шь �Мстuующвхъ 
.11щъ шоса r. Тургенева б.111шс сто11гь 1;ъ тоn ;iпoxfl когда 
соцаво.1 111·ь 0С()t:о.1ы II воро11ы� кц. Сl)rбатовu, чf.)IЬ �;ъ па· 
шeil. По, ut;s.ь, д.1n :i1пor11x r, �10.щпхъ лров11ur1iа.,ъвыхъ ropo· 
доnъ 0Со1t0.1ы u норовы•  ост1,ютсн II до сuхъ поръ .1юб11 'IОI0 
рс11ортуnрною оьсrо11. Несощ1 hвво, 'IТ" въ :ir11xъ з:�.Gрошен-
11ыхъ уrо.1 1:ал, нашсn po,\UIIЫ, срсд11 11свзысr.атс,1ьноП 11)·б.11 1-
щ1, Пhсса r. Typrorreв.\ можеть пм: lm, бо.1ьшоn успtхъ. Прп-
1·одпа о�нш ДJ111 .1юii11те.1ьс1щхъ спокr1щ.1еii, 1;0.rtъ но ма.,0)1у 
•rur.,y д'hl!ствующ11хъ лuць (всего 10), пшь 11 по 111щстотt.
oucrouou1:11.

Дим. Яз. 

О -,.,�ж,)Qй. 11.1йо11 кю1т,. nOC»lf/t1t1m'!t:i1 во р,•0111щi10 " Га 1t-
11ы Lt ,;}i'/t !Нll", dtr '//IСЯ 01// 11�11;, 1( 110.l!loll(MIIICЯ 8& 11111.tla 
отд1ъл1ь hJю1111".01' Мьяв.и•н.i1·. 

Всп, пьесы, !/1'11заJ.tl{,ЫЛ во отд. ,.НО1111н�.11•·, щ,,* но оы-
11t1rывn1111, uзо �.он,1/l!ры ,.Р11.1111ы 11 ;ri:11з1i11··. 

j(ekpoлozu. 
О. Дюранъ i·, Eвpoпencкilt муэыкапьныlt wipъ понесъ еще 

одну крупную утрату: скончался О1·юстъ Дюра11ь, нзвtстныll 
въ свое время ком11оз11торь и вид111,11! музыкальным дtлте.1ь. 
nопьзооаnшil!ся 11з11l;стносrью 11 значен!емъ далеко за пред·!;. 
.1а�111 cвoelt род1111ы. Ско11ча.1ся 011ь въ оче11ь прен.1011номъ 
возрастt, око.10 СС'-1tsдесят11 :�.ев яти ., llrъ оrь роду. 

Род11вш11сь 11ъ Парнжi; (1 8 !юля 1830 года), 011ъ всю 
свою до.rl'ую ж11з11ь прож11пъ nочп1 безвыtзд110 въ свое�,ъ 
ро.з.вомъ ropoдt. З.1llсь 011ь 11 умерь. 

Свое муэыка.1ы10е обраэованiс noкolt11ыn по.1уч11.,ь по.з.ъ 
руководствомъ Бенуа, у котораrо 11 Jуча.ть 11rpy вt1 upr:iнi;. 
Девятнадцати лtть онъ получилъ мhсто орrа1111ста вь Пuрнжi; 
прн церкuн St. Ambroise. З:1тt1о1ъ зз1ш,1а.,ъ то же мtсто пр11 
церквахь St. Oene,·ie,·e, St. Roche 11 St. Vinccnt de Paul. 

Такъ продолжа.,ось до 1874 �·ода, когда опъ 1ыосегда 
л11квидиро11алъ свою карьеру орrш111ста, ocer1t.i10 отдз1111111сь 
муэыкапьно·юдатс.1ьско!\ дliятельност11. Въ 1870 rоду въ 
кo)lnaнi11 съ Женсверкомь OlfЪ npioбp t;.,ъ мрыкалhНО·11з.да· 
тельсrtое 11редnрiятiс Ф,1акс11анда 11, nocтcn-.:11110 рзсш11ря я 
его, скоро сумtль сдt11ать нзъ него все\llрно изв tстную 
фнрму, съ которо" та�,.ъ н.111 11на•1е связана вся новt!\шая 
нсторiя фра11цуэскоn муэыю1. 

Как·ь композ11торъ, Дюранъ отп111/а,1ся з1111чительно1! n,,o· 
доо11тостью. Имъ 11an11ca110 много 11ро11зведснi11 дл11 хора. 
оркестра II отдt.1ы1ыхъ ГО,10СОВЪ 11 1111стру�1СIIТОВЪ (оъ ТО�\Ъ 

чнслt мессы, стар11нные танцы, романсы 11 др.), а также 11 
мноrо пьесъ д.1я rармовiума, обязаниаrо ему сво11мъ распро 
странеttlсыъ. 

г. ч. 

И. А. ЮрьевскlА f· 9-ro iюня отъ восnа.1е11iя nerкrrxъ скон· 
чался Иванъ Афанасьевичъ Епифа1ю11ъ, въ пс•1ат11 и по сцеяt 
Юрьсвскi11. Покоn11ыn 1 О 11tтъ служ11лъ въ пово.,жсю1х ь те· 
атрахъ 11а роляхъ простаковъ и иrра.,ъ со ыпоп1мн 11звtст-
11ымн вктр11сам11 11 актеращ1. Пос.�tднiя 20 .,tть поко!tныn 
работапъ во м11оп1хъ стоп11чныхъ 11 пров111щiальныхъ газе· 
тахъ II журналахь, 110, отдавая c11.11r1 1111тер.1турному труду 
И .  А. нс \IОГЬ позабыть театра .  Онь попрежнему t!Нтсресо
ва.,ся тсатромъ 11 театра.1ы1ыы11 дtлам11, участвов:�.,ъ в 1. 
с11ектакт1хъ1 выступая съ бопьuшм,, успъхомъ въ ко�11чс
ск11хъ роляхъ, держалъ лtтнlе мtс1щы театры око.10 Петер· 
бурrа, n11сапъ пьесы для :�омаwняrо театра, а пос.,tц11iс тр11 
rо.з.а был ъ руково.:�1пелемъ II реж11ссеро1о1ъ .:�вухъ ., 1061пеJ1ь· 
СКliХЪ театральных·ь кружковъ. Кто зн:�лъ И. А., ТО'!Ъ надолго 
сохраш1rь о немъ память, какъ о xopowe)JЪ, отз1,1вч 11вомъ 
чепов1;кt. 

в. М. ААексан,(ровская (Гончарова) ·;-. 6·ro iюня в1, Ка
зани ско11ча11ась оrь парал11•1а мозга артистка Варвара Мн· 
хаf1ловна Александровская (Гончарова), жена артиста А. К. 
Гончарова 

Покоnная, по оковчанi11 саратовскоl! г111сназiи, nooynн.1a 
въ симбнрскую труппу ювl;стнаrо тоrда, 11окоflваго, антре
пренера Разсказо11а. Запмъ, въ течснlе своеn 25-лi;тнсll дtя
тсльност111 В. М. служ11ла болtе чtиь въ 20 п1 цеятральныхъ 
городахъ, заюs)lая снача.,а амшrуа шicnue comique, а зanlofЬ 
grande dзme 11 характерныя. Въ течете нtско11ькнхъ ссэоновъ 
покоttнап спужила у Н. И .  Собольщ11кова-Самарнr1а въ Астра· 
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хани II въ Нижнемъ-1-:lовrородt. Ptдкil! труженикъ, въ высшеП 
степен11 сердечныlt и отзывчнвыn человtкъ, она всегда 11 вездt 
пользовалась ropячetl любовью 11 уваженlемъ. Покойно!! быJо 
всего 49 11-tтъ. 

Л. Ф. Симон и ·r. Скончался скр11пачъ одесскаrо гор. 
театра JJ. Ф. Симони, с.1уж11вшШ въ немъ съ самаrо е1'0 осно· 
ванiя. ПокоllныJ;! неоднократно выступалъ оъ качествt балет
наго капельме11стера. Былъ онъ также 11 дирюкеромъ опе· 
реткн во время антрепризы г-ж11 Кел.�еръ въ одесскомъ Ма
рiиискомъ театрt. Смерть Л. Ф. 1111ш11ла одессиrовъ превос
ходнаrо музыканта, а его товарище!! - хорошаго сердечнаго 
друга. 

Р. Чапи i·· Въ Мадр11дt скончался одинъ 11зъ та11антл11-
вtl!ш11хъ испансю1хъ компоэиторовъ, Руперто 4ап11, по11ьзо· 
вавшit!ся большо11 популярностью, кзкъ авторъ оперъ II опе
реттъ. Родился покоttны11 въ 1851 r. 

Хuсьма 61 peDakцiю. 
Uентральное Прав.1енiе Всеросс. Союза Сценич. Дtяте

лс!! покорнtltше просить редакц!ю дать мt.сто 1111жеслtдую· 
щему сообщенlю: 

4-е собра11iе упо11номочс11ныхъ отъ м-встныхъ отдtловъ
В. С. С. Д. постановнло основать фондъ на образованlе ст11-
11ендiи въ уqебномъ заведенi11 11мен11 nокоАнаrо Павла Ананье
вича Соколова-Жамсонъ, состоявшзrо казначеемъ II дtяте11ь· 
нымъ членомъ Союза. Лнцъ, желающнхъ участвовать въ 
образованi11 фонда, Центральное Прзвленlе проснтъ направлять 
nожертвованlя въ  кзнце.1ярiю Союза: Мос1сва, Казицкil! пер., 
д. Бахруш11на, кв. 227. 

Предс·вдательница М. МонАwеинъ. 
Тов. секретаря Ив. Ви11ьгельммнмнъ.

И с n о 6 \ D ь. 
Раэснаэъ. 

1. 

Путь былъ дoлritt. 1,хали ло желtзноtl дорог!;, 
·t.xa1111 на пароходахъ, потомъ пришлось слtзть съ
парохода, на1ншать ямщиковъ, nр11вязывать мtшк11 и 
чемоданы къ задку тарантаса и тащиться на пере-
1<nадныхъ. Тракrъ славился своею быстрою tздою, 
лихими ямщиками II конями, которые могли называться 
съ nо11нымъ nра1юмъ бtшеными и были восn·l;ты мно· 
ri1м11 проtзжими; но это было или въ прежнiя вре· 
мена, или въ другое время года. Теперь же, когда 
съ неба моросилъ мелкil! надоtдливый дождикъ и 
дорога лревратилась, за рtдю1ми нсю11оче1-1iями, въ 
болото, по которому ныряли телtги, рыдваны разнаго 
вида II тарантасы, едва ли кому-нибудь пришло бы 
въ голову восп·l;вать поээ!ю пути и быстроту лоша
дей. Лошади плел11сь т11хо, 1<а1<Ъ п олзаюrь СОflИЫЯ 

мух11, грустно мотали го11овами и съ покорностью 
судьбt подставляли дождю мокрые спины и бока. 
Яыщ11къ натягивалъ на уши ворот11икъ армяка, не 
пtлъ даже и эау1твныхъ п·!;сенъ, а только помахи· 
валъ кнутомъ да время отъ времени покр11кивалъ на 
лошадей "но, но\ въ болtе же трудныхъ мtстахъ 
"но, каторжныя!" Машенька пугливо смотрtла 11зъ 
тарантаса, куда тоже падали холодныя капли и за
ползали струйк11 дождя, на печальную окрестность и 
думала: ,,Боже, когда же конецъ?", а Петръ Лукичъ 
1<аш11ялъ все больше и больше. Прислущиваясь къ 
кашлю, душившему его по цtлымъ ч асамъ, Машенька 
иногда хваталась за сердце и шептала: ,, Боже ыой!", 
на что Петръ Лукичъ махалъ рукой и rоворилъ: ,, пу
стяки!'' Но черезъ три и1111 четыре дня ·!;зды Петръ 
Лукичъ однажды потупился, стиснулъ зубы, мысленно 
выругалъ себя нtженкой и подлецомъ и скаэалъ 
вслухъ, отвертывая оть спутницы свое блtдное лицо, 

1<акъ б удто говорилъ что-нибудь гадкое и ему было

стыдно: ,,эхъ, дрянь д'ВЛо; не могу я дальше tхать-то, 
Машенька, не могу". Въ реэультатt, ямщнкъ, довезя 
nутниковъ до слtдующаго дрянного городишка, под
катилъ не 1съ верстовому столбу и воротамъ съ над
писью .Почтовая станцiя", а къ двухъэтажному ка
менному здаt1iю съ вывtской, на которой бtлыми 
буквами было изображено: ,, Гостинн11ца Лондонъ. 
Купца Семибратова". А внизу, пр11 входt въ гости
ющу, болталась бtлая бумага съ извtщенiемъ: ,,Есть 
свободные номера". 

11. 

Къ вечеру Петра Лукича навtстнлъ докторъ. 
- Артнстъ Громобоевъ-Св·t;тальскШ - отре1<0мен

довался доктору Петръ Лукичъ между двухъ припад
ковъ кашля, тяжело дыша и стирая со лба капли по
та, траrиrсъ, а это моя... жена, Маня... Марья Пав
ловна, докторъ. !>демъ мы съ неИ къ мtсту службы, 
по случаю моей болtзни значительно эапоздавъ. Ты 
бы Маня... Манюшечка, вышла, того... по1<а 111ы съ 
до1поромъ поговоримъ. Другь мой, оставь насъ 
ОДНИХЪ. 

Когда Машены<а вышла, докторъ приступилъ къ 
осмотру Петра Лукича. Докторъ-челов·!;къ молодой, 
но тучный, страдалъ одышкой II нtсколько минутъ 
въ номерt только и было слышно т11желое дыханiе 
больного 11 доктора. 

- Ну, что скажете, д окторъ, швахъ дtло?
спросилъ Петръ Лу1сичъ, когда врачъ, кончивъ осмотръ 
11 разспросы, сидt11ъ, задумчиво поrлажf10ая свою 
рtд1<ую бородку II устремивъ глаза куда-то вдаль. 

Докторъ встрепенулся. 
- Швахъ! - сказалъ онъ 1<оротко. - Нужно быть

мужественнымъ, батенька, и смотрtть дМствитель
ности прямо въ щщо. 

- Я знаю.
Петръ Лукичъ �здохиулъ и nр11бав11лъ:
- Finita, значитъ,-конецъ! Вотъ она гдt, смерть

то, подстерегла: на дорогt. Но, между проч11мъ, бы

ло время къ этой мысли привыкнуть и, 01t10 думать, 
я привыкъ. Однако, вы все-такн черкните этакъ мик
стурки, докторъ, для успокоенiя, порошковъ. Еслн не 
для меня, то для жены. Ей будетъ прiятно. 

- Это можно,-соrласился докторъ.
Онъ проnисалъ и м11кстур1<11, 11 nорошковъ и ушелъ,

обtщаясь зайти черезъ день-два. А Громобоевъ-Свt
тальс1<iй отдат. рецепты Машеньl(t II сказалъ съ искус
ственнымъ одушевленiемъ: 

- Ну, воть, и докторъ бЫ11ъ ... и все отлично.
Распорядись, чтобы въ аптеку сходили. Посидимъ 
зд·J;сь, того ... отдох11емъ съ недtлысу и въ путь. 

- Что же докторъ сказм1ъ, Петя?- сnрос11ла
Машенька. 

- А что жъ онъ можеть сказать? Ничего осо-
беннаго. Главное-отдохнуть. 

- Правда?
- Эх.ъ ... что жъ я теб·J; лгать буду?
Петръ Лукичъ локача11ъ головой и прибавилъ съ

укоромъ: 
- А ужъ ты 1-1И1<ак1, хороннть меня собралась?

Эээхъ! .. 

III. 

Съ каждымъ днемъ трагику станов1111ось л'J>Ке. 
Каждый мигь, каждый прнnадокъ кашля уносилъ что
нибудь изъ того, чtмъ тtло его было привизано къ 
жизни. Старая Парка уже раскрыла сво11 холодныя 
ножницы, чтобы nерерtзать тонкую нить жизни 
Петра Лукича. Однажды онъ сказа11ъ себt "пора!" 11 
повернулся ющомъ 1<Ъ Машенькt. 
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Это бы1ю въ сумерк11. Поrода не м·l;нялась къ 
лучшему, солнuе почти мtсяцъ не выглядывало изъ-за 
тучъ и облаковъ, и на дворt стояла такая темь и 
кислятина, въ которую б1�1ло nочти не жаль разста· 
ваться съ этимъ rр·l;шнымъ и тусклымъ мiромъ. Тра
rнкъ вообразилъ себя въ тарантасt, рядомъ съ Ма
шенькой, подъ дождемъ и вtтромъ. Какъ ни стара
ешьсн укутаться въ Reтxilt плэдъ, r<at<Ъ ни поднимаешь 
воротник,, пальто на уши, 1<акъ ни нахлобучиваешь 
шапку на самый носъ, вtтеръ ух11тряется забраться 
за воротъ, · студитъ шею, пронизываетъ бока, а капли 
дождя стучатъ по ноrамъ .бу-бу-бу 11 • Т-!;ло у тра
гика болtло. Онъ скривилъ свои синiя rубы въ улыб
ку и nодумалъ: .все къ лучшему въ этомъ лу•rшемъ 
взъ мiровъ". 

Машенька сид·t;;,а у Оt<на; ея головка рисовалась 
темнымъ силуэтомъ на мутномъ фонi; стекла. Вся 
Машенька была такая тоненькая, минiатюрная и по
ходила болtе на дtвочку, чtыъ на женщину, бtжав
шую отъ отца и проведшую въ сю,танiяхъ съ тра
rнкомъ почти полтора года. 

- Сядь поближе, Манюсенька ... - началъ тра
rнкъ.-Собираюсь я въ путь II хочу тебt пару словъ 
молвить. 

Ты бредишь, Петя? 
- Это почему?
- !{уда же ты поtдешь теперь? Что говоритъ

докторъ? 
- Гм ... что боленъ-то я? Ну, этотъ путь для

больныхъ и созда11ъ, Манюсенька. Дtло мое пропа
щее, буду говорить прямо. Умру я Ne нынче, такъ 
завтра, а если ты по неопытности не видишь этоrо,
бtды въ этомъ н·f3тъ ... 

- Что ты говор.ишь, Пе·,·я?!
- Это t1асчетъ смерти-то? Что дtлать: · жаль

тебя огорчать, а душой кр11вить не стану! Чувствую, 
Манюсенька, что ntсенка моя спtта и что самое 
11учшее для меня - приготовиться къ отправ1Сt da!Jiп 
и сказать тебt кое-что на прощанье. 

Машенька закрыла лицо ру1<ами и горько запла
кала; слезы бtжали сквозь ея сжатые пальцы, круп
ныш1 каплями падали на грудь и колtна и мочили 
платье. 

Трагикъ безпокойrю эаворочалсн на подушкt. 
- Не nлачь!-сказалъ онъ.-Во-11ервыхъ, слезами

горю не поможешь, а во-вторыхъ,- не стоитъ о на
шемъ братt плакать... е/.1-ей, не стоитъ. Не нужно 
с11езъ. Эхъ, этого-то я II боялся больше всего. 

Траr,щъ схватилъ Машеньку за руку, тихо отвелъ 
маленькую дрожащую ручку отъ заплаканныхъ rлазъ 
н прошепталъ: 

- Ну, слушай ...
IV. 

Траrикъ шептЗJ1ъ, а Машены<а слушала съ поник
шеА rолово11, съ бл·l,дными, какъ у мертвой, щеками 
и сердцемъ, которое трепетало отъ ужаса. 

- Умру я, - забудь меня и вернись къ отцу на
хуrоръ. Ты тамъ ero деспотомъ и чуть ли не тира
номъ считала, а онъ у тебя, право, хорошНI человtкъ. 
Если онъ тебя не пускалъ на свиданья б·l,rать, да ме
ня проходимцемъ и шалыганомъ называлъ, такъ это 
онъ здраво дtлалъ. Ett-el!, здраво! Честь ему и сла
ва за это, Манюсенька. Жилъ онъ н а  свtтt доста
точно, успtлъ приглядtться къ людямъ и тонко ихъ 
зналъ. Много я лгалъ на своемъ вtку и тебt лгалъ. 
много, но теперь больше лгать не стану. Не хочется, 
совtсть протестуетъ. Баста! Видишь ли, Манюсенька, 
никогда я тебя не любилъ,- ты ужъ извини меня, 
но, правда прежде всего въ эти минуты, - я только 
мюбленнымъ прикидывался. Никогда при встрtчt съ 
тобою въ сердцt моемъ не загорался священный nла-

мень, жизнь не r<азалась свtтлой и радостной, и за 
плечами я не чувствовалъ крыльевъ, Манюсенька,
крыльевъ, которыя были бы способны умчать меня 
далеко отъ rрязи и пошлости, далеко отъ злобы и 
вражды. Ничего подобнаrо. Лгалъ н тебt, красивыя 
слова rоворилъ, въ любви клялся, но былъ хо1юденъ, 
какъ ледъ. Зачtмъ я тебя увезъ, ты спрашиваешь? 
Безъ с110въ вижу на лиut твоемъ этотъ вопросъ. А 
затtмъ, чтобы твоему отцу досадить. Если не вел11къ 
я въ любви и злобt, то великъ въ неrодяttствt, Ма
нюсены<а. Твоl! старикъ держался со мною непри
ступно и гордо, т.-е. та1rь, как-ь nъ сущности II слt
довапо держаться 1-а я nодумалъ-подумалъ и рtшипъ, 
что увезти дочь будетъ отличнtйшею местью. Не
правда ли, это быпъ вели1Сол·l;пный ходъ съ негодяй
ской точки зрtнiя? Это былъ nо-нстинt прекрасный 
ходъ. И я началъ тебt нашептывать всю ту чепуху, 
которой ты вtрш1а и которая тебя соблазнила, взды
хать, жать тво11 руки н дtлать всi; тt nошлостн, о 
которыхъ теперь мнt стыдно всnомнить. Да. 

Машенька тихо плакала. Петръ Лукичъ откашлялся 
и сморщилъ бров11. 

- Повторяю, не нужно слезъ. Есть о чемъ пла
кать! Такъ-то. 51 нашеnтыва11ъ тебt вздоръ, а луна 
св·l;тила таю, ярко, сирень и черемуха пахли таю, 
ароматно, весеннН! воздухъ былъ полонъ истомы и 
нtги, и ты повtр11ла. Старая сказка. Старая сказка о 
бабочкt, которая летитъ на огонь и обж11гаеrъ крылья 
Ты повtрила, полюбила меня и обожгла крылья. Да, 
ты полюбила меня/ А я,-коrда nоtздъ унос11лъ насъ 
далеко отъ хутора и въ окно вагона rлядtла весенняя 
ночь, и ты nрf1жималась 1<0 мнt, - обн11малъ тебя 11 

думалъ: ,,хорошую дулю съъстъ теперь старый сычъ! 11 

И въ сердцt моемъ, вмtсто любви къ теб-J;, была 
только ненавнсть къ твоему отцу и жгучая радость. 
Такъ-то, Манюсенька. Теперь ты сама видишь, что 
не о чемъ плакать и самое лучшее - вытереть глаза. 

- Я ни о чемъ не жал-hю ...
- Да, вотъ что ...
Т рагикъ вздохнулъ.
- Нkтъ, я не хочу лгать. Все это время я об

манывалъ тебя, Машосенька, топталъ твою любовь 
въ грязь, 11змtня11ъ тебt на r<аждомъ шагу, смtялся 
надъ тобой ... Ей-Богу, смtялся! - � Смотрите, - rово
рилъ,-какъ она въ меня влюблена! Какъ кошка" ... 
Измtнялъ безъ любви, безъ увлеченья, холодно, по
тому что я-негодяft. Цtловалъ J<аждую ма110-мальски 
смазливую рож1щу, потому что распущенность у ме
ня въ крови н пр11вычкt и, ес1111 бы я остался жить, 
я бы опять измtнялъ тебt, какь измtнялъ все это 
время. Не 11ужно слезъ 11 жалости! Ты вндишь, Ма
нюсенька, что меня совсtмъ не сто11тъ жалtть. И 
когда я умру, скажи: пОдннмъ негодяемъ стало мень
ше на свtтt" и вернись на хуторъ, nодъ ясное небо 
съ угрюмаго сtвера, къ своему старику... А теперь 
будетъ! Я все сказалъ, что было нужно, 11 те11ерь ... 
говорить мнt тяжело ... 

Петръ Лую1чъ повернулся тщомъ къ с·гl;нt. Гла
за его закрылись; изъ-подъ сжатыхъ рtсннцъ скатн
;1ась слезию<а, задрожала на щекt и капну11а въ 
постель. 

" Она возненав11дитъ меня,-nодуыалъ онъ.- Она 
не будетъ меня жалtть. Тяжело умирать, когда на 
всемъ свtтt не жалtеrь тебя ни одно сердце, но ... 
всяко бывало, какъ говорить Беиъ-Акиба. И что мое 
горе въ сравненiи съ ея? Кажется, я хорошо сыrралъ 
свою послtднюю роль. Браво, трагикъ! теперь дtло 
только за той ... она дастъ занавtсъ '' ... 

Черезъ день П�тръ Лукичъ умеръ. 
А. Грузинскiи. 
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Из1 л\mиuxu 6neчamл\иiii. 
(Хурорmиыя nuсьма). 

11. 

Больше всего на кавказскихъ м1111еральныхъ водахъ 
афишъ. 

Афиши всtхъ uвtтовъ радуги лtзутъ въ глаза на ка
ждомъ шаrу, кричатъ ярк1ш11 цвtтами съ каждаrо столба, 
каждаго заборчика. 

Кого-кого тутъ только нtтъ! 
Гармонистъ Петръ Невскi/1 рядомъ съ Андреевскими 

,.Днями нашеf! ж11зни•, капелла Славянскаrо рядомъ съ Ct· 
верскимъ, синематографъ н исr1011нителышuа цыганскихъ ро· 
мансовъ Плевицкая! 

Приближается разгаръ сезона, 11 rocnoдa развлекатель
ныхъ дtлъ мастера объяви.111 nоходъ ,курсовому" и грозно 
бросили ему-,, Иду fla вы•! 

Отъ t1удно1! кавказско/! лрнроды не осталось, кажется, 
ни одного неислользованнаго людьми клочка земл11. 

Театръ "Эрмитажъ". 

• Г -жа Бау�ръ . 

ШарJ!Со П. Малютина. 

Всtоду, rдt можно II гдt нельзя, 11рiют11лся ресторанчикъ, 
маленькШ оркестръ, какiе-то сомнительные пtвцы, жалкое 
подоб!е кафэ·шантана, сазандари (кавказскiе музыканты), ко
торые вмtсто нацiональныхъ мот11во1Зъ, у1Зы, уже иrраютъ и 
поютъ съ невозможнымъ кавказскимъ акцентомъ -.Лоцэ
луемь даП забвэнье!• 

Цивнлизацiя, 11л11, вtрнМ сказать, • тракт11р11за1tiя", no 
мtткому выраженiю О. В. Гзовскоl!. 

Эта талантливая арп1стка съ очень 6011ьшимъ усntхомъ 
rастрол11руетъ теперь въ труnпt Крылова въ Пятнrорскt 11 

Ессе1пукахъ. 
Арп1стка 11граетъ тр11 пьесы -.Стары/.! ГеМдспьбергъ•, 

.Конецъ любв11 11 и "Долли•, 11, кром1; того, сrавитъ ,Вечеръ 
новаrо искусства•, состоящi/! 11зъ мелодек ламацi11, мелоn.ча
сп,ки II античныхъ танцевъ. 

Игра г-жи Гзовскоn доставляеrъ 01·ромное удовольствiс
въ не!! столько молодост11, свtжестн, столы<о изящества 11ла
стнки, тоню1хъ нюансовъ, столько ума II культурноf:1 работы. 

Танцы r-жи Гзовско/1 пластичны, воздушны, оть ИltХЪ 

вtетъ подтншой Пo�meel!. 

Мелоn.,астика ея оtJень интересна -эффектное со<1етанiе 
словъ, движенШ и музыки. 

Партнеро�1ъ r-жи Гзовской является александринскill 
премьеръ Юрьевъ, 11зящныll, тонкilt актеръ. 

Такого принца въ .Старомъ Гейдельбергt• мы въ Москвt 
не ВИД"БJIИ. 

Вообще г-жа I'зовская и r. Юрьевъ -
»

рtдкая парочка•. 
В·ь играющей съ н1ти тpynni; Крылова я окончательно 

разобрался 11 теперь мо,·у окончательно высказать свое 
мн1;нiе. 

Очень xopowiil актеръ r. Лидинъ. ЯркЩ разнообразны!!, 
неизмi;нно интересныll, совсtмъ безъ провшщiализма. 

Xopoшil! актеръ r. Воllталовскiй. 
Несомнtнная искорка Божья у r. Покорскаго, но ему 

надо работать. 
Способны/.1, но неровныll артистъ - r. Травинъ. 
Прекрасная старуха - г-жа Сtвсрова. 
Не безъ дарованiя r. Аркадьевъ, но это актеръ совсtмъ 

не культурны!!, не вtдающil!, tJT'1 творитъ. 
Послt ГзовскоR и Юрьева будутъ гастролировать К. А. 

Варламовъ, г-жа Юрьева и г. Баратовъ. 
Въ l<исловодскt дtло отцв'tло, не успtвши расцвtсть. 
То выселяли антрепренера г. ИзмаМлова, какъ не имtю

щаго права ж11те;1ьства, то оказалось, что у него нtтъ средсrвъ 
11 артисты играть отказались. 

Теперь даже неизвtстно, кому пр11надлеж11тъ театръ. 
Первые шаги владнкавказскоtt дороги на nonpищ·I, анrре· 

призы ознаменованы скверными а успицiяш1. 
Да такъ оно н должно быть. 
Дорога себt оставила лучшую часть эксплоатацiв -

паркъ, а сдаетъ худшую - теаrръ. 
Это можетъ кончиться печа.чьио! 
Скоро заnоютъ оперные 11 опереточные соловьи - опера 

въ Кис.qовuдск1; нач11наетсn 28-ro iюня, оперетта въ Пяrи
rорскt -- 29-го. 

Тогда про курорты можно будетъ сказать словами • Па
р11жскоl1 Жизни•-.Все скачетъ, скачетъ, скачетъ- и цtлыfl 
мiръ 11детъ кругомъ!" 

Изъ артистовъ, ж11вущ11хъ на rрулnа.хъ, отмtчу - г-жъ: 
Стефановичъ. Томскую, Ф11нгертъ; rr. Шевелева, арт. Малага 
театра П. К Яковлева. 

Як. Львов'о. 

1luсьма uзtJ Хазаиu. 

(Ото нашего корреспондента). 

ш. 

Нынtшнимъ 11tтомъ у насъ въ Казани ·.междуrrароднал" 
(съ позволенiя сказать!) выставка, и потому въ ropoдi; нзо
билiе зр1;лищъ: выставочныn театръ съ драмоlf г. Ге и гастро· 
лераыи, два лtтнихъ театра съ .легко!! комедiеR и фарсомъ•, 
одинъ-съ опереткоl!, выставочныr:� циркъ съ .чемлiонатомъ 
борьбы•, четыре открытыхъ сце1,1ы, затtмъ безъ конца сине
матографы и т. д. Много налетtло въ Казань ,алчущи.хъ 11 

жаждущихъ•, 11 бо.qьшую часть, по все11 в1;роятпостн, ожидаетъ 
здtсь лроrаръ. l{азапь сама по себ·i> всего этого выдержать 
не можеть, а съtздъ 11ноrороднеМ публики на выставку краltне 
лроб11емат11ченъ. Пока-•1то его во 13сякомъ c.ty•1at не наблю
дается. Но, • пож11вемъ-ув1щимъ " ... 

Въ прошломъ лисьм1; я закончнлъ обозрtнiе театрально!! 
ж11зии Казан11 ве.шкоnостнымъ сезономъ въ городскомъ 
театр'!, (драма 11 с11мфони•1ескiе концерты); лослt этого сезона 
я са�tъ уtзжмъ нзъ Казанв на .два мtсяца. За это время 
успtли щ1,1ать функцiонировать лi;тнiе театры, а въ город
скомъ смtнил11сь: опера tдирекцiя Отд. Музык. Общ.), о ко
тороi'I въ 11ашемъ журналt уже сообщалось дово11ьно ттодроб-
110, гастро.qи труппы артистовъ моск. Малаrо театра, М. М.

Петнnа и J<. А. Варламова. 
Послtдняго я уже засталъ, смотрtлъ три посл·l;днiе спек

такля (изъ пяти), и съ него буду продолжать свою "лi;тоmtсь•. 
Варламовскiя гастролн прошли у насъ, конечно, съ блестящимъ 
матерiальнымъ успtхомъ. Гастролеръ достао11лъ 11емало t1а
спажденiя сво11мъ огромнымъ, здоровымъ и сочнымъ быrо· 
вымъ талантомъ. Но лолнагd 11 rлу6окаrо удовлетворенiя намъ 
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Варламовъ не давалъ: сm1шкомъ уже дом11нируеrь сеl!часъ 
въ его 11rpt стремлснiе смtшить во что бы то ни стало, 
слишкомъ ужъ сб11вается онъ пороМ на балаrзнъ, иногда 
(какъ напр. въ "Женахъ• Аl!змана) въ высшеl! сеnен11 не
умtстnыft. Прямо тягостное впечат.qtиiе остзвнло 11сполненiе 
арт11стомъ на послi;дне�1ъ сnе1<такл·I, • разсr<аза балетомана' 
съ объяспенiемъ въ дюбв11 къ казанскоn публикt и nлосю1ш1 
остротами по адресу .нonaro 1ю<усства •. 

Послi; Варламова, въ rородскомъ театр'h прошли при 
очепь слзбы;n сборахъ 6 сnектаклсtl труппы, составленно" 
арт. Имп. театр. Гс для выставочнаrо театра. Спектал11 эт11 
почему-то называm1сь ,.rастрол1,11ыми сnскт111<лям11 Гр11горiн 
Гр11rорьсв11ча Ге 11 Е.1с11ы Александровны Полев11цко11•, хотя 
11 Полеввщ<зя II Ге во-первыхъ, яu.1яются nостояинымн чпс-
11а�111 труппы, а, во-вторыхъ, едва лн 11мtю·гь право nрете1що-
1Jат1, нл зваиiе 1·астро11еровъ nъ Ка3аи11. Вг1рочсмъ, r-жа По-
11еu1щкая, хотя 11 соnсtмъ еше молодая, но несомнtнио бога· 
то одаренная uрп1стка (прекрасная Тр11п1,611, Н10 11 I011анта 
въ • Чор-гi; • ); 11р11 надпежащеll работ·!; у не11 0Оезпече110 очень 
хорошее будущее. Ге-арт11стъ мало ннтересныl!; конечно, 
не 1111охо�, средн е-даровитыn, оnытныn, ум·J;ющН! эффектно 
рз�дtпывать ро1111, но с1111шl(ОМЪ ужъ неrлубокi/1, вн·l;шnill. 
Большая снла въ труппt- тзлантлr1вая r-жа 11\арооьева; хо-

Театръ 11Эрмитажъ". 

Г-жа Варnамова. 

Шаржъ И. Малютина. 

poшin кош1къ - r. Шапова.ченко, н всегда корректно, но не 
ярко 1nр1шь 1·. Черновъ - вс·!; трое 11зъ Александринскаrо 
театра. МоJJодежь Алекс. театра, учс11111ш 11зъ Имn. театр. 
школы 11 т. n.,-составляс-гь бопыuую часть остального состава 
труппы: есть 11есом11tнно способные, можетъ быть, 11 тзлаит
л11nые, но, конечно, сколько-н11будь np11.111•r11ыll ансамбль съ 
т�шrщ1 въ общемъ ма.10011ыт11ым11 зрт11стам11 могь бы быть 
досп1r1.1утъ лишь тшатсльноl! срепетовкоl! 11 хорош11мъ режнс
серсrшмъ руководствомъ. Н11 того, ин другого, къ сожолtн!ю, 
нс было, 11 една лн можно в11н111ь nублttку за рзвнодушiе къ 
спектаклямъ труrты r. Ге. И вм·l;с-г/; съ ,lшъ глубоко обндно 
за мо.1одып с11л1J, 1<0торымъ пр11ходитс11 работать въ такомъ, 
очевнд110, кр:�l!не несерьезно и безъ11деflно поставлевномъ 
дt.•11;. 

Съ 4-ro iю11n тру11nа 11ачала играть въ выставочномъ 
те,11рt, открывъ ссзонъ .,П,1одамr1 r�росвtщенiя", поставлен-
11ым11 на-спtх:ь, краnне небрежно; однако, вi;которыя артисты 
(r·жа Шаровьсuа и r. Чер11овъ-Звtзд11нцевъ, г. Шаnоваленко-
3-fl муж11къ, r. Ангзроrп, -Вово, r. Надеждинъ-Семенъ)
11rpa:111 0•1ень недурно. Заrtмъ бы1111 повторены Ню• 11
, Тр1111ьб11 •, а съ 8-ro 11nч:�т1сь гастро.111 В. Ф. Ко�;�шссар· 
жевс�оlt (. l<yкo.q ьяыll домъ •, ,Дикарка•, .. Огни Иваиовоl! 
ночи .• Боn бабочекъ", .Род11на• и "Безлр1щз11н�ща"). Празд-
1111комъ для каэа11с1<иХ'ь пюб11теле" искусства бы.'ГЬ nрitздъ этоf.1 
чудно/! артнсткн, но, _къ сожапtнi10, nраздн11къ зтотъ быпъ
омрачепъ тtми услов1яш1, въ которыхъ е/! пришлось 11rрать. 
Тсатръ-краl!не неуютным capall, расnоложевныl! вб1111зи цирка 
от1<уда почт11 все вреыя дtl!ствiя доносптся бравурная музы-

кз духового оркестра, а по временамъ апплод11rмепrы II кри
t<н цирковоn nуб11ик11; около самаrо театрз проход11Т'Ь трамвзt!, 
шумъ котораrо раздастся также достаточно внятно. Вдоба
вокъ оказалось, что крышз театра далеко не въ полно!! мtpt 
защ11щаетъ его посtтителеt1 отъ дождя; во время 3-ro д1>t!
ствiя ,Род11ны" вода стал.� попадать оъ зр1пелы1ыn залъ, такъ 
что на полу образоnа.щсь .1уж11, а многiе 11зъ nублик11 рас
крыла зонт111(н - къ тому же въ это самое оремп norac110 
ЭJ1(!1<Тр11чество. В. Ф. l(оммнссаржевс1<ая играла 4-11 актъ въ 
рес111nовомъ плащt. Тщюва обстановка .внl;шияя'', а t<Ъ не/! 
нужно пр11бзш1ть еще то, что .ансамб11ь• почти нз вс·l;хъ 
спектакляхъ былъ бол·l:;е чtмъ слаОъ, что постановка 11 обста
новка нхъ была nерхомъ 1-1ебрежносп1. Не думаю, чтобы l<ом
миссзржевская сохраюJЛа благодарное ооспомш�анiе о выста
вочномъ тезтрt II стояц.1.11.хъ во главt его тща.хъ. О вдох1ю· 
венноll нrpt артистк11 стонтъ rоворнть много 11л11 ннчеrо не 
сто11тъ rоворнть. Ска,ку только, что особенно с11льиое, nрямо
тзкн нс поддающеес11 oni1c.1нiю впечатл·!;нiе остав11ла она в ь 
,,Оrняхъ Ивзновоn 11оч11• н .Безпр11даншщt•. 

ПocJtt отъtзда Комм11ссаржевс1<0/1 труппа r. Гс про· 
должаетъ сво11 спектакл1r пока въ ор;щнарномъ составt. А 
кто будетъ с.1tдующ1�мъ r11стро.1еромъ,-ещс 1ш1звtстно 1). 

ю. д. 

1tро6uицiя. 
Арханrельскъ. Из-ь др:�мати<t. труппы r. Минаева вы111.1а 

r-жа Изумрудова; па eir мtсто пр11r.1ащен11 r-жа Абарова.
Астрахань. Реnертуаръ псрвоП 11едt11п драмзтнческ.

труппы А. Т. Поллкопоn, nодв11зающеi1с11 с1, 15 iюня вь н:· 
атрt .Аркадiя ": ,Джентт,менъ • (для открытiя), • 4ортъ", 
.Ихъ четверо", ,Оксана Зозуля•, .Грозз• 11 .лрсенъ 
Л1011енъ•. 

Съ 21 по 23 iюнн въ з11м11емъ театрt состоят1сь тr111 
nредставле11iя .Сивеl! 11т11щ,1· (по·J;здка r. Собопыш,ковз Сз
мар11на). 

Бендеры. 06-ьяолены rастрnл11 П. Н. Ор.qепева. I<p11•1:1· 
щiе анонсы 11звtщаюrь о постановк1i , Ца 1111 6едора •. 

Назначенные на 8 11 9 iюня спектакл11 "театра ужасов1,• 
не состоя.�ись. Автреnрсперъ г. К11селев11чъ не счелъ нуж-
11ымъ даже преду11ред11ть объ отмtнt спектаклсll. Н11 арен
датору к!осковъ, ю1 п111оrрафi11, нн в.1адtльuу театра, поте
рявшему два вечера II понесшему расходы по буфету - пока 
пе уш�ачено нн копе�кн. 

Бердянскъ. А1препренер ь подш1за1ощсl!ся nъ .� lпнемъ 
театр·!; труппы r. фовъ-Мевесъ скры.�ся, брос1шъ группу на 
пронзволъ судьбы. 

Брестъ-Литовскъ. (Оть нatuezo корр<'с11ондента). Уже 
два года сущестоуеть у насъ n·i.тнitt театрь nъ городском ь 
саду. Здаиiс доnо11ьно-так11 хорошее, нз J2(IO зр11те.�е1J, въ З 
11руса. Iio до нынt1111шrо лtru въ немъ не бы.10 кромt раз
выхъ ,пnвщьоновъ• н11 одно!! дpyroll декораui11, 11 прош110-
годняя труппа 1'. Пут11та Fte моr11:1 .1-щпр. uоставить даже rа
ко/1 пьесы, какъ «На дн1н. 

Бъ это 11tто съ nрiъздомъ г. Востоковn,-дtло nр11няло 
совсt�1ъ иной оборотъ. Теперь, что ин с11ектак.1ь,-новыя де
корацщ 11 очень оnрятпыя, стнльны11 (puбQTЬJ худо)l<.·декор 
r. Корбуrа). Благодаря этому, оказались возможными nостз
ноuк11 11 • Камо rрядешн», 11 ,Эроса 11 Психе11•.

Есл11 бы не эт11 затраты, дtла rруппы шлн бы въ мате
рiальиомъ отношенiи уда,1110, 1160 сборы все времsr стоятъ 1щ 
довольно хорошемъ уровнt .• Кзмо rрядеш11• дало 600 руб., 
"На д11-в"-400, ,Обрывъ•-около 400 р. 11 т. п. Но расходы 
на обстановку съ·l;даюrъ льв1щую долю бюджета. 

Вь труnнt-ц1,лыn рядь ярю1хъ 1111терес11ыхъ сш1ъ.
Напр., r. Тархановъ. Это очень тонкifl ком�н,;,, отъ его 11rры 
в-sеrъ 111пе111111rентвосп,ю и старательноП отдi..лкоА мельчаl!
шшtъ деталей. Ero Тамбуриновъ ( �с11ль11ые 11 слабые•), ero 
«Превосход11теJьныn тест1>• 11 даже пономарь нзъ Чеховскоll 
«Х11рургiи�,-все зто 11ркiе, живые rнnы. 

Очень х:оrош11мъ 1-J11ззрь11нымъ въ ,Снпьныхъ 11 с11абьrхъ1 
бы.rь r. Поливановъ. Вообще эта пьеса шла у нзсъ съ рi;д
к.11мъ ансамб11емъ. Отл�1ч110 сыrрадь Дмнтрiя Претурова г.
1 оrннъ. Съ снльнымъ тсмпrрамеrtтомъ прове111, Георriя мо.10· 
доt\ актеръ г. Кадмlщъ, Блеснулъ тонкостью 11 разноос:iразiсмъ 
цнтонацiП r. Троявовскill (аъ ро.11-1 уч11тел11 Ка.1ер11на). 

И женскin nерсоналъ труппь1 сто11тъ на должной высотt. 

1) _l<orдa эта статья была уже въ наборt, пмучнлось
извtст1е о nрскращен/11 д1>ла 1·. Ге. Блюкаl!шнмъ гастроле
ромъ" оказался, так11мъ образомъ, r-въ ... ,крахъ·� Убытки, 
понесенные антрепрнзоl!, очень ве11111ш. Артистамъ заn11ачено 
то11ько за nервы/! мtсяцъ. 
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Особенно выдtляются r-жи Леонтьева, Леонова, ПодrорскаR, 
Раевская, Журавлева. Роль Евгенiи въ «Сильн. и слабыхъ:. 
r-жа Леонтьева сыграла съ удивительно тонкими характер
ным�� нюансами. Интересный образъ Риммы получш1ся у r-жи 
ЛеоновоМ. Мяrкi11 троrательны!t л11ризмъ-характер11ая черта 
о!Ишхъ этихъ артистокъ, по11ьзующихся бопьшимн сим11аriям11 
11уб1111К1t.

Г-жа Журавлева выстунаеrъ nочеыу-то очень рtдко. Но 
прекрасное исполненiе такихъ ролей, какъ Берты («Отмtтка 
въ nоведенiи») и бабушка (сОбрывъ�)-свидiпельствуютъ о 
ея несомн·!;нномъ дарованiн. Заслуж11ваетъ быть отмtченною 
и r-жа Подrурская, старательно отдtлывающая кзждую свою 
роль. 

Ммтричъ. 

Варшава. (Ото натеzо корреспондента). На-дняхъ въ 
эа11t варшавскоl1 фипармонi11 состоялся вечеръ, лосвященныn 
восnро11зведе11iю .J(рымскихъ сонетовъ" Мицкевича въ декпа
мацi11 (артиста М·в11евскаго), музыкt Монюшки (оркестръ 11 

хоръ бывш. варш. онеры) 11 картинахъ художника На11енчз. 
Эrотъ эффектный 11 ор11rина.�ьныl1 вечеръ бы11ъ открытъ 

днректоромъ Manaro театра, 111ператоромъ r. Гавалевичемъ, 
нроизнесшимъ очень красивую вступительную р·!;чь. 

М. берАацкiii. 
Вильна. Въ лtтнемъ театрt ботаmsч. сада, rдt подв11-

зается оnерпая тpyima Гецев11ча II Горя11нова,-со1.-тощ1ся рядъ 
гастролей Н. Н. Ф11rнера. 

Очень хорошо идутъ дtlla малорос. труппы О. З. Сус
лова. На круrъ приходится по 310 руб. 

Съ I iюля въ театрt Шумана объявлены спектакл�1 оле
реточно/1 труппы r. Болдhlрева, прi"l;зжающе/1 сюда 11зъ 
Мшrска. Сnектаклн зто/! труппы будутъ продолжаться до 
1 сентября. 

Витебскъ. Т-во драмапtч. зртuстовъ, играющее въ 11tт
немъ театр't Т11хавтовскаrо, лодъ улрав11. А. Н. Викторова, 
лродолжаетъ дtлать хорошiя дt.�а. Взято вмовоrо на кругь 
uo 207 руб. Т-во получило 89 кол. на марку. 

Воронежъ. !Omr, нашего корреспондента). Малорус
ская труптта Л.  Са611нина зака11ч11ваетъ свои спектакли 26 iюня. 
23, 25 11 :.б iюня - racтpoлit .батьки• М. Л. Кроливн11цкаrо. 

Съ 28 iюня пачинаетъ cneкraклtt драматич. трулла С. П .  
l(обзаря. Въ составъ труппы входятъ: r·жи К ряжева, Бартле
вичъ, Эмская, Шумская, Чарова, Допьская, Мельн11кова, Mall· 
екая, Дол11нская, Гаltворонская, Мирова, Александрова; rr. По
кровскil! (служившilt лрош11ыf! зимнi!I сезонъ у Н11ку111ша), 
Нароковъ, Истоминъ-Кастровскil!, Неволннъ, Апексtевъ, Ko
peцкill, Барсовъ, Таубе, Девитовъ, ТольскН!, Зар11нъ, Лар11нъ. 
Боярскil!, Верстовскil!, Беккеровнчъ н Жиrаловъ. Г11авныlt 
режиссеръ А. И. Покровскifl. Очередные: Нароковъ, Исто
м11нъ-КастровскНt II Неволинъ. Пом. реж. Жиrаловъ. Суфлеръ 

Лtтнiй театръ въ Ромнахъ. 

Н. R. Будкевичъ. 

Станкев11чъ. Декораторъ Бореllша. Въ лродолженiе яедtди 
будетъ став1пься пять спектаклей. Релертуаръ: драмы, ко
медiн, обстановочныя nьесь1, кл:ассическiя лроизведенiя. Для 
r1epвaro сnектакпя nредпоJJожено лосташпь пьесу l[fлажнн
скаrо "Въ старые годы!. Къ заслуrt r. Кобзаря надо отнести 
пониженiе имъ цtнъ на всt мt<..-та, что дастъ возможность 
неимущему классу населепiя чаще лосtщать теаrръ. 

ЛtтнН! тезтръ семеJ:fн. собр., снабжеf1ныi1 новым11 деко
рацiямн и мебелью, находится въ рукахъ .любителеll. •, ле
ча11ьно разыrрывающнхъ веселыя nьесюt лри rробовомъ моп
чанiи случа�но попадающем на эти rоре-слектакл11 лосторон
не!t публики и при .стихilfномъ• реаr11рованi11 блаrодарныхъ 
за безплатное развлеченiс, многочисленныхъ родственнвкоnъ 
и просто знакомыхъ. 

14 iюня въ зи�mемъ помtщ. общ. собр. состоялся кон
церт-ъ П. Н. Гартевельда-

,, П-вся11 каторжанъ•. Ycn-nxъ хоръ 
и солисты имtл11 большом. Сборъ не лолн1,11!. 

Нtкто вь nенснэ. 
Вятка. Гастролирующая въ настоящее время ло С11б11р11 

трулл.1 артистов·ь моск. Малага театра, съ Н. М. Падаршsымъ 
во rлав·в, предпо;1агала иа возвратномъ луп1 дать нtскО11ько 
с11ектак11еl! и въ Вяткt. Но 11еож11данное закрытiе мtстнаrо 
,·ородск. театра, по трсбованiю техническо/1 ком11ссiи, ставить 
ыос1<овскимъ арт11стамъ неnреодо;1имыя лрепятствiя. 

Гельсинrфорсъ. Г. Генбачевъ-Долин·ь, снявшill па з1ш
нil! сезонъ лодъ драму казенны11 театръ, заканч.иваетъ со
ставленiе своеl1 труппы. Выяснилось, что во rлавt женскаrо 
персонала будетъ стоять Бел11а Арбел11на, а въ мужскомъ 
персонал-в премьерами явятся бывш. арт. театра Лuт.-Худож. 
Общ. М. 1. ДiевскШ 11  бывш. арт. Им11. моск. Малаго театра 
r. Тарасовъ. 

Двиt1снъ. Съ 14 iюня начались слектак.,111 т-ва драмат11-
ческ. арт11стов·ь nодъ упр. Л. В. Елщнно/1. Для открытiя се
зона став11л11 ком. .Мамаево нащестоiе" 11 др. мннiатюру 
.Искры до пожара•. 

Елисаветrрадъ. (От1, нашего корра11ондента). Часъ 
отъ часу не деrче! Лолнулъ ломi;щавшНlся въ 11tтпемъ те
атрt бiосколъ, 11 на см-вну его 14 iюня лрitхалъ фарсъ 
r .  Фебера. 

На сценt теперь раздtваются, раздtваютъ, лрыrаютъ, 
пе выл1>зають лочт11 нзъ кроватн. rоворятъ такiя пошлосп1 
н са11ьности, отъ коrорыхъ буквально уш11 вянутъ. Зд-всь 
все попрано; 11 чувство эле.мс11тарноl! стыдл11вост11, 11 чувство 
мtры. Все это отошло на заднi/1 nланъ, устущ1въ м·l,сто без
удержной лош11ост11. 

Какъ относ11тСJ1 къ фарсу публика? Протестуетъ ;111? 
Нtтъ! Сборы-битковые.И - знамевiе времени! -самыr� рн
скованныя мtcra, с.�мыя сальныя фразы встрtчаются rро
момъ (11менно rромомъ) аnллод11сментовъ. 

Сама no себt труппа r. Фебера невозможно слаба. Ак
теры 11 актрисы - ниже вся-коlt снисходите.,ьноl! кр1п11ю1. 
Зиач11,ь, что же притяrиваетъ публику? Ужъ во всякомъ 
случаi; не искусство, а острыя жнвотныя ощушенiя. Sic iransit ... 

Бъ энмнемъ театр·!, все еще nродолжаеrъ свои сnектакл11 
евреltская труппа Ад11ера и Меерсоиа. Иrраютъ здtсь такъ, 
какъ вообще 11rраютъ из еврейскоl\ сценt ... беэсмысленно, 
бзлаrанно II до смtшноrо наивно. (Вотъ благодарная почва 
еще для одно/! tВамnуки» ). Ед�шственно кого слtдуетъ от
мtт11ть -это r. Меерсона и r-жу Нерославскую, влрочемъ, 
пrрающую нtсколько однообразно. Спектакл11 заканчиваются 
23 iюня, и на дpyroU же день (это особенность ptдкolt энер· 
ri11 r. Эльк11нда, не даюшаrо театру пустовать ин одно1·0 
лншняrо дня)-- начннаетъ сво11 спект11к1щ опереточная труп
па r. Рафальскаrо. 

Состоялась у насъ одна гастроль труппы .Кривого зер
кала•. Сборъ !!00 руб. Bct 11спол1111тел11 1шt;л1 шуыны11 
ycntxъ. 

Съ б11аrотворительной цt11ыо состоялся второ/1 повтор
ны!! копцертъ rr. Петрова и Барсуков:�. 

Ц11ркъ Труцци дtl!аетъ среднiя дtла. Ycnilxъ нмtютъ: 
t<лоувъ Эl!женъ, наtздница Кукъ II наtздннкъ В11льямсъ 
(у .11рекраснаrо пола*). 

Будущую зиму театръ, какъ я уже сообща11ъ, держнть 
А. Т. Полякова. Сезонъ предполагается открыть въ среднихъ 
ч11слахъ сентября. 

Городъ нашъ постепенно "проrресс11руеть". Въ лtтнi11 
театръ прнr.'Iашены на рядъ .rастроле11• 12 дамъ-борцовъ. 
Не жизнь, а Аркадiн! .. 

Дав. Занасай. 

Киwиневъ. Съ 11 iюня въ театр·!; б11агород11. собранiя 
состоялось З rастро1111 П. Н. Орпенева. Были 11оставлены: 
.Братья Карамазовы", .Царь 0едоръ• 11 

0
Прно11дtнiя". 

Юевъ. Съ 1 iюля въ закрытомъ театрt rородскоrо сада 
(.Шато•) начнутся оперные спектакли. Составъ труппы, сфор
мнрованноl! А. М. 6раrиЕ1ьшъ, уже влолнt опредtлился. Со
прано: r-жи Jlюце, Ба11ановская, Алешко, Ковале1fКО, Мен
церъ, Свищевская, Б-мяева, Яновская; меццо-сопрано: r-ж11 
Подольская, Ск11б1щкая, Лаврова. Тенора: rr. Боначичъ, 
Маrвtевъ, Богдановичъ, Чаровъ, Черновъ, Гр1111евъ; бари� 
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тоны: rr. Браrинъ, Образцовъ, По.1яевъ; басы: rr. Петровъ, 
Ос11nовъ, Гавряловъ, Двсвенко. Ззв·J;дующiй художествевноll 
qастью r. Медв1;девъ. l(апельмедстеры rr. Маргулянъ 11 Па-
11iевъ. Реж11ссеръ r. ДунаевскН!. Оркестръ изъ 45 человtкъ, 
хоръ изъ '36 человtкъ. Хормеllстеръ r. Ковашнш. Декораторъ 
r. СадОВНIIКОВЪ. 

Въ труппу г. Кручншша (театръ • Берrопье") на пред· 
стоящill знмнil! сезон·ь приглаюенъ, кромt r. Заrарооа, еще 
одинъ реж11ссеръ- r. Строевъ, державшilt послъднШ се
зонъ свою а11тре11ризу въ Петербурrt. К ром1; того, тpyrma 
пополнена прнглаwенiемъ г. Мурскаго (любовю1къ-фатъ), 
звакомаго кiевскоi! r1уб1111кt no театру .Соловцовъ". У r. 
Рыш1юва r. Круч1ш11ныJt'Ь nрiобр·!;тена въ собственность 
новая ньеса • Обывател11 '', прннятая для постановки въ 
Императорскiе театры. Декоратору г. Садовн11кову заказанъ 
для театра .Берrонье" 1ювы/J 11ереднН1 занавъсъ. Г. Круч11-
н1шъ прiъэжаетъ въ Кiевъ w1я подготовки къ сезову 
1 iюля. 

Въ Кiевъ верну1111сь nocлt ттутешествiя по С11611рн 11 
Японiи r-жа Брунъ 11 r. J{aмioнcкin. 

Въ rородскомъ саду (,Шато"), въ опереточноll труппt 
г. Ливскаго, состоялось нtсколько racтpo11elt r-жи Кавецкоll. 

Кострома. Вырабатывается ус1·авъ возникающаго здhсь 
музыкальнаго общества, которое будетъ орrан11зовано по 
типу отдi;;1евi11 Имп. Русск. Музык. Общ. Новое общество 
предполагаетъ, 1·лавнымъ образомъ, заняться устроflствомъ 
концерта, нрu участiи видвыхъ сто.шчвыхъ артистовъ II мtст
наго хора. 

Кременчуrъ. (Оть нашего корреспонденть.). Давно 
уже въ нашемъ театр·!; не было такого сбора, какоfl сд·мапа 
петербургская труnпа .Кр11вое sерка.то•. 

Tpynnol! былн поставлены: "Пролоrъ• Аверченко, ,,За
гадка II разrадка", ,,Жакъ Нуаръ и Анр11 Заверни• и ,Вам
пука•. Кромt того, испоЛliялнсь r-жell Абрамянъ-.Дtтская• 
Мусоргскаrо II r. Икаро�rь - имuтацiя Дунканъ. 

На спектакJ1t присутствовалъ весь, такъ скззать, .кре· 
менчуrскill бомондъ•. Ус11tхъ полвыl!. 

М. Кацъ. 

Курснъ. (Отъ нащего корреспондента). Въ тpynnt 
А. J-1. Чечнево11 лродолжаетъ завоевывать симпаriн nубл11кн 
веутом11мо-разнообразная В. А. Македонская, отп11•1ительныя 
достоннства которой: пластика, 11зящество, ннтеллнrентво�'Ть, 
простота 11 искренность тона. 

За лос11tд11ее время прошли сл1;дующiя пьесы: ,Дни 11a
шelt жнзнн", .Потемки души\ .11зма11лъ• (2 р.), .Варфоло
мtевская ночь", ,,Мученица• (2 р.), Непогребенные" (2 р.), 
.Король•, , Безработные• (2 р.)., ,Три сестры•, .Безумная 
Юлька", .Въ ropoдt•· (2 р.). 

Съ уJ1учшенiемъ погоды - сборы знач11те11ьно поднялись. 
Теперь уже нерtдl(ость в11дtть на кассt анш11аr11. 

Въ rородскоыъ лtтнемъ театрt, по онончанi11 сnектаклеl! 
малороссШскоl\ труппы И. r. Березняка, - воцарился шан· 
танъ. Очень жаль, что наше городское общ. управлен!е со
вершенно забыло о необход11мосп1 для опекаемаrо 11мъ насе
лен/я полезныхъ 11 разумныхъ развлеченНI. 

Илья СтрtАьскiм. 
Минснъ. Съ 2U iюня въ rородск. театр1; начались спек

такди опереточJТо/1 труппы r. Болдырева, npitxaвшeil сюда 
11зъ Смоленска. Труппа дастъ здtсь всего 10 спектакJе!I, а 
эатtмъ уtзжастъ въ Вильну. 

Нижнlli-Новrородъ. (О,т, наи1ег.о корреспондента). 
Сообщаю nCW1ныll составъ драматнч. труппы. сформ11рован110!1 
П. П. Медв·l;девымъ на сл·l;дующ/1! з11ш1ill сезонъ: r-жи Аргу
тннскзя (кокеттъ), Александрова (гр. дама), Атзльская, Ата
манова (2-я старуха), Баушеnа (2-я рол11), ГотфреП (ро1ш 
маль•111ковъ), Истомина, Jltсяо�ская \2-я ро11и), Микульrкая 
(ком11ч. старуха), Мад'l;ева (субретка), Оrниская (rеро11ня), 
Поль (11,нж. дрзм.), Панаева (2-я 11иж.), Страховская (бытовыя 
р<>л11), Хо1111на (ннж. 1<ом.); rr.: Apмtt (мопоц. роли), Бестужевъ 
(лирич. ЛJ?б.), Баушевъ (характерн.), Бобнковъ, Ващщ1шъ, 
Дарья,1ьсюlt (2-я ро1111), КастровскН! (простакъ), КолосовскНI 
(�ыт. и характер�. ро1111), Любн11ъ (драм. резонеръ), Лаврец
к�11 (рез.). Ларсюll (2-я ро.ш). П. П. Медв1;девъ (ко�шк·\о) 
Олиг1шъ (фатъ), Радовъ (ко�шкъ), Стро11телевъ (repol!-peзo� 
веръ), Субботинъ (2 люб.), Тугановъ (rероll-любовникъ), Тем
рннъ (2-я ро1111). Главн. реж11ссеръ арт. Имп. театровъ М. Е. 
Евгеньевъ. Очеред11ые: Стро11телевъ и Тугановъ. 

Снятыt! rr. Евrевьевымъ 11 Конь111ъ ярмарочныlJ Jlубяк
скШ театръ открываетъ сво11 двери 15 iюля. Въ оервомъ же 
спектакл1! выс-rуонтъ любимецъ пуб;rики Ji. А. СмурскiП. 
Пьесы намtчены 11ск11ючителько обста.новочныя и варо.аныя, 
какъ напр.: • Измаилъ ', • Измtна • М11щ111ъ II Пожарскin' 
.Мученица•, .Покоренiе Кавказа• 1; ;р. 

Въ саду будутъ устроены открытая сцена, сннематоrрафъ 
11 т. n. 

В. Пtwеходовъ. 
- Театръ 11 садъ ,Фо1111-Бержеръ• сняты на время яр·

�1арю1 r. Авдtевымъ, форм11рующимъ фарсовую труппу. 

Новочеркасскъ. Составъ преподавателеlt на мtстныхъ 
музыкально-драматическнхъ к.1ассахъ значительно обно6Jiенъ. 
Классъ пtнiя будетъ вест11 съ осени бывш. арт. моск. Имn. 
оперы r. Власовъ. По классу скрипки преnодавателемъ при· 
rпашенъ г. В. ЗаПцъ, по классу пiавино г-жа М. Ф. 
Гинзбургъ. 

Н"hжинъ. Подв1tЭающанся съ 30 алрtля драматич. труппа 
А. К. Реltнеке 11граетъ при самыхъ м11зерныхъ сборахъ. 
Между пмъ, въ состав·!; труппы нtс1<0J1Ько даровитыхъ 
актеровъ, каК'Ь напр.: r-жа Дали ва (героиня); rr. Муравлевъ· 
СвирскШ (repolt-11106.) и Вербинъ (ком11къ-рез.). Репертуаръ 
труппы дооольно выдержавныП: .Ревизоръ", .Смерть Iоанва 
Грознаrо•, .Дtтн Ван1оw1ша•, .Вишвевыll садъ", .Вторая 
молодость•, • Поrопувшнt колоколъ •, • Сюлп�шанъ •, • Казнь", 
.Тр1111ьби", .На маневрахъ• и др. Матерiальны/1 неуслtхъ 
труппы нужно объяснить uсключите11ьно ковкуревцiеl! сине
матографа. 

Орелъ. 12 iюня .демовомъ" начались спе1<такли т-ва 
оnерныхъ арrнстовъ nодъ управл. 6. А. Мезенцева. Составъ 
труппы "см. въ прошломъ No "Рампы и Ж11зни•, въ отд.
,,Москва . 

Лtтнiй театръ въ Ромнахъ. 

Р. R. Унгернъ. 

(Режнс::с еръ ).

Ровно. (От� нащего 1(орреспондента). Съ самаrо на
чала 111;тняrо сезо11а въ театрt желtзно.аорожн. парка пе
чально подвизается драмат11•1. труnпа подъ управл. Д. Д. Хо
тева. Труппа не пользуется усп1;хомъ, 11 спектакли лроходяrъ 
часто при nустомъ залt. 

Причина равнодушнаго отношепiя луб1111ю1- въ 0•1ень 
слабомъ составt труппы, въ убожеств·!; декорацil! и друr·ихъ 
средствъ 11всцен11ровю1. Исполненiе не nо.1uшмается выше 
nровинцiальнаrо л�об1пепьскаrо уровия, а потому сборы 
HIIЧTOЖHl>I 11 рtдко доходятъ даже ДО 30 руб. 

Такъ, напр., пьеса "Дни нашеn жизнfl•, котороА у насъ 
труппа Басманова дt11а11а полные сборы, теперь едва при
влекла десятокъ зрителеlt. О декорацiяхъ II говорить не при
ходится, ес1111 таковыма ыожно назвать два· три сtровато
rрязныхъ по11отю1ща, долженствующiя 11зобрззнть Воробьевы 
горы II ТверскоА бульваръ. 

Ислолненiе же было такое, что серьезвоll кр1mнш писать 
невозможно. Достаточно указать, что Онуфрiя изобразили 
обыквовеннымъ пропоltцеl!-резонеро�1ъ въ родt rорьковскаrо 
Тетерева, а душевныя мук11 Глуховцева характеризовались 
norl;шнoft перекошенностью рта. Пьеса "Ихъ четверо" За
по,rьскоll была понята и разыграна артистами въ пегкомъ, 
чисто-фарсовомъ жанр'!; .• Деньги" Юшкевича также не при· 
нес1111 трупп'!; 011 денегъ, н11 усл txa. 

Часто ставятся II фарсы, въ надеждt хоть такимъ пу
темъ сорвать сборъ. Но даже фарсъ .У васъ есть, что 
nредъяв11ть?•-поС11·1;днil1 "якорь сnасенiя•, увы. не олравдалъ 
возложеяныхъ на него надеждъ и прошелъ съ убыткомъ. Въ 
виду такого веусп·l;ха, труппа уже сокрапша у насъ ч11сло 
недълыrыхъ спектаклей и часто перекочевываетъ въ сос1;д
нюю дачную мtстность Клевnнь, rд·i; сборы также невелики. 

м. БАМХЪ. 

Рязань. (Оть нamezo корреспондента). Кажется, въ 
дрзматическоll трупnt г. Моисеева (о которо11 я писалъ въ 
послtднilt разъ) пр111111ш, uаконецъ, къ ptшell.iю замtнить 
своl! • пестры/\' репертуаръ сравнительно болtе л11rератур
нымъ. Я могу указать лишь на дв'h новыя вещ11, которыя, по 
моему глубокому убtждевiю, не слtдооало бы ставить: зто 
нел·1;п·i;t1щее обозрtнiе-.Рязанскi$1 Ме11е11ап•, 11 пьеса r. Смур· 
скаго .Огарочвик11' (Дtт11 ХХ столtтiя). 

Дирекцiя театра 11е лоскушшась на рекламы. Два дня по 
городу раздавались .летучки•· анонсы, на которыхъ было 
помtщено пышное nредисл<>вiе r. Смурскаго. Курьезенъ 
.стиль• это11 саморекламы. Между лрочимъ, аоторъ увtряетъ, 
что он·ь в·ь свое!! пьес'!; не им11етъ въ виду выводшпь
ка1<iя-ли60 11ндивuдуальния лич.ности• ... 

• 
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Этн " индивидуальныя л111mocmu• ( ? ) ,-дtl!ствите11ьно 
нерпъ своего рода .. . 

Сдtлаю еще одно небольшое указавiе на тtневыя сто
РQНЫ дi;ла: не надо устраивать послt серьезныхъ пьесъ 
д11перт11сменты. Это порштъ лишь хорошее впечатлtнiе 11 

·несомнtнно расхо11аживаетъ зрителе!!. Зач1;мъ напр. посл'!;
.Вечерне11 зар11" пi;ть злободневные куплеты, выступая въ
н11хъ въ видt об1111чиrе11я ,utлующихся rимназистокъ• 11 

• nлохнхъ тротуаровъ •. Ужъ еслн вооб1це допустнть 11егкiй
жанръ, то, право, выгоднtе для само!! труппы время отъ 
времени став11ть оперетю,, хотя бы въ родt прошедшихъ 
Jll!a раза . Uыrзнскихъ пtсенъ•. Это хотя и не подобаетъ 
серьезноfl TP)'Пni;, но такъ какъ въ неn есть и опереточныя
смы, то, разумtется, прiятнtе п рослушать .Прекрасную
Е.пепу•, чi;мъ претен.1ующiе на остроумiе куплеты въ д11вер
тш:ментt.

Въ опереткзхъ съ успtхомъ поютъ r-жа Самаровз и r-нъ 
Задо.,ьскif!.. . Ну, 11 пусть 11хъ поютъ! Ззчtмъ же r-ну 
Сащ1рuну-Болжс1,0�1у пос.111 серьозноii дращ,r распtвать 
,,l{аче.111�? 

Пороitдо )rъ теперь 1,ъ "спtr.1ымъ яn11е11iо)1ъ•· . . .  Остапо
u.,юсь ua roпcrтyapt, котоrыft, 1ш1,ъ II уже с1tаза:1ъ, ста.1ъ 
31ш.ч11тс.,ыiо пптepeL' lthe. 3а пос.1 °hдпсе прею� прош.ш: .. l'он11-
�1ые" (б"uеф. г-ж11 Лr:1тonotl), ,,Тр11.11,611", ,,nе 11срняя з::1ря " ,  
(Gеп. NJ,u Pм11шun,:1,oiil, ,.О два пзъ ппхъ • ,  .. llcтopiя объ 
щпомъ шут t, "  (бен. blri,1111tona), ,,Нов1111 .а�пJнь", Потnпен�,о. 
А1rонсl!ров:111 ы :  с.1. учапiс)rъ Дороnюв11ча: • II р11нцесса Грсзn." 
(бен. r-жп l30J1lJ,\Kllнoll-Дopoшeвrrчъ), ,,Коро.11,". ,,Обн:.�жеu
вав• . •  Сntгуроч1ш• u даже ... t Черн ы11 мnс1ш• . . .  

Пз1, отд·�.1ь111,1хъ 11спо.1нп re.нifi уr.ажу nрс;1;дс вeer(I иn 
1·. �1 �.нп;ова. �)то rште.1.1 11r1штныП, та.1авт,шnыi1 11сnо.1шпе.1ь 
:-.ара1:тсриых1, po.1ci1. У пеrо ес.ть m1Г1:ость, задушовuость 
тон:�. чyneтnYCT�JJ б\J.1ЬUШЯ IJbl;'\C\JilillllUOCTЬ, любОВf, liЪ дt.1)', 
llo хnатастъ ' cu.11,1, мхвата. ПоэТО)tу оuъ с.,абыii t:11снга
л11 , по въ ро.111х1., трсбующ11хь 11ут1,Qст11, yм·hнin л 1•рать на 
110.1 1·то1шх·1,, рuс.оnать тош,Ш шт1шх1,, нtшную а�ш11ре.1ь.
·rа11ь r. l\Ia.ш1toв·1, 11 11uтересс1н, 11 тrога1·едею, ... Пьесы, ito
·ropыя йнъ стнш1п., от.111 11110 обстав.111ются. 11 в·ь немъ чв
е1'ВI0тс11 р о ж tr i: с r р ъ.

!-:1·0 Gсвrфuсъ нрошс.н очrнь удачно, с.ъ П1Ji];EIOnн�нiл�111 ,
ошщi11ш1 . ..\.)1 11.1уа щобовн111;овъ заuп��аетъ r. Серг·t.свъ . У не
го nнt11111i:i д:шпьш 01·:i 11•rныn; rо.1ос.ъ, фпrура, yм·t.en дер
;11анСJ1 на r·ценt, лег1:о nедо1'1, дi а,1оrь.. . llo �шt думаете.я,
ч1·0 въ 11Р,,1'Ь бо.1ьше "уш1 хо.10;1uыхъ наб,1юдевiii". ч·k�rь 
сердца .. . Оп его 11спо.шевiя вtетъ хо.1одt,0�1ъ .

llзъ мо.1оде;1:11 вьц:k.1яюrсл rг. Пcrpoвc1,ill, Рунuчъ, Бур
.,;uп,.

Нзъ Аат.-у1;а1ч на r-,1:r Ро1шноnr1tуто, от.111чпо сы1·рае
шпn К1ерхевъ въ �Ut'•1щmcii Зарt",  Боро,1,�.11н1·-Дорошспu11ъ,
вi 11r1J(l.1 Ut'Ui11 1;оторо!I м1юr11 11зн111,естnа. женство 1шос1·11.
Чmств) етс11 хо1юшая шrи.111. llrаватсн r-жа Сергtсвn (1;0)1.
п • Ц'!tщ. ст:1µух:1), 11 въ щ10111eчr1oil ро,111 .;Iieвu (,,Одна nэъ
nпхъ•) выд·t.ш.1:1сь г-жа Сор1··tсва 2-ая . . .

! -го i 10.1я спектак.ш драмы З!шав1111ваютея. На смtву elt
прitдетъ оперная труппа г. i\Io::ienrtena. 

Ю. Глаrолннъ.

Ростовъ на-Д. Гастрот1 Я. В. Орлова-Чужбиюша въ 
Новопоселенскомъ саду даютъ 01<01ю ЗОU руб. на кругъ. Бла
годаря этому, матерiапьныя д·l,;1а антрепризы А. П. Дара 
знач11те11ьно nоправ11яюrс11. Съ участiемъ гастролера уже 
прошлн: ,,Золотая Ева• (2 раза), .дуракъ\ . Ка11нъ" Осипа 
Дымова, .1 lзранль •. Ор.1овъ-Чуж611нинъ закончитъ здi;сь 
свои спектакл11 къ I iюля. Послt его отъtзда намtчены 
rастро11 11 арт11стокъ Днtпровоl!, Квартмовоll и арт спб. Имп.  
театр. К. Яковлева. 

1 1  iюня въ J'\,\зшонюшскомъ reaтpt состоялся съ круп
нымъ ма1·ерiальнымъ 11 художественнымъ успtхомъ концсртъ 
В. Н. Гаrневельда - .пtснн каторжанъ• .  

Въ Машонкшrскомъ rеатр1;, на пепе1111щt пporoptвшell 
драмап1ч. антрепр11зы О. А, Прозоровоll,-·водворяется циркъ 
Костанд11. 

Саратовъ. 27, 28 1 1  20-ro iюня въ те11трt Очк11на будетъ 
постав11енз ,С1�няя nт1ща". Антрепрнза r. Собольщикова-Сама
рина. 

Съ 1 -ro iю,,я театръ Очкнна сданъ поm,драму. Во rлав1; 
драматическоll труппы будутъ r-жа Вел�1зарiй и r. Кара
мазов ь. 

Арт11стка r-жа Зеуша, нечаянно ра1111вшая себя въ 
високъ, во время спектак,,я, вь  настоящее время nоnра
внлась. 

Театральное 11мущество (декорацi11, мебель н rтр.) r. Со
больщикова - Самзр11на nрiобр11тено r. Га.мъ - Савальскнмъ, 
антрепренеромъ общед. театра. и�1ущество это оц1;нивалось 
въ 5000 р. 

Симферополь. 12 iюня въ лtтнемъ театрt состоялс1r 
.вечеръ п.�аст11ческ11хъ танцевъ •. устроенны!! знакомою Мо
сквi; танцовщ1щеn · босоножкою Адцою Корв11нъ. 

Таганроrъ, Въ rop. театр1; (съ 1 1 -го iюня) состоялось 
пять racтpo,1el1 А. К. Саксаrанскаrо. Отсюда трр1п3 уtхала 
въ Екзтер11нодаръ. 

ееодосiя. Теаrръ съ 26 iюня заарендованъ на рядъ 
сnектаклеli оnереточноf! труппо11 nодъ у11равленiе11ъ r. Шум
скаго. 

Редакторъ-издатель Л. Г. Мунштейнъ (Lolo). 

Гr. читателей, подписавшихся на 1, о года 
на прекратившiйся журналъ "РАМПА", просятъ, 
въ избъжанiе перерыва въ получеиiи No№, 
возобновлять подписку на журналъ "РАМПА 

и ЖИЗНЬ" ЗА&ЯАГОВРЕМ ЕННО. 

++•+++•+++++•+++++++++++•·•++++++++++••: R O H T O P A  Ж УРНАЛА

i Контора "РАМПЫ и ЖИЗНИ" : , •• ,. .. : •rA.�.��,! . .Jl!И�н�::,., ••• , 
+ высыАаетъ всt пьесы м роли (nечатн., 11нтогр. н руко�мсн.). На аккуратность + В Ы С ЫЛ А ЕТЪ 
+ высылки обращено особое внмман1е. • 
• Прини маетъ для комиссiоиной продажи текущiя новин.ки сезона и но- + К Ъ Л ь  Т Н Е М У С Е  3 О Н  У
: 

выя книги, иасающiяся театра. : -- nослrьдн1я новинки. --

• ПРИ КОНТОРЪ О РГАН ИЗОВАНЪ ОС О Б Ы Й : Очаrъ (Подо .маской благотворитель-
+ • носпт). пьеса въ 3 д. Окт. М11рбо. Включ. 

+ KQM И( ( I QHHQ - (П PH BQЧH bJ Й QТДоЛЪ, • въ реперт. моск. Малаго театра на сез.+ • 1 909 - 10 rr. Poлell мужск. 10, женск. 7.• х. + U13на 2 руб. 
: 

НОТОРЫn ПРИНИМАЕТ'Ь:; НА СЕ&Я: • Лоц1.луА \уды, пьеса въ 4 д. С. 611-
.. 

1) Сообщенlе всякаго рщ1а сnравокъ по искусству н театральн. литературt, • лoti . РолеА мужск. З, женск. 2. Ц. 2 р.

+ а также доставленlе требуемыхъ св1щ1;кiА нзъ Театрапьн. Бюро, Союза Сценич. + Вожди, эп11зодw въ 5 д. кн. Сумбатова 

+ ДtятелеА 11 др. общесrвенн. и части. учрежд. r. Москвы, при чемъ: + (реп. Имп. Малаrо театра). Ц. 2 р.

+ а) совtты II свtд·�нiя, не требующiя наведенiя справокъ, даются безплатно; + Ахъ, н11тъ, н 'hтъ, не надо!-ко�r. въ 3 1.., 

+ в) за всячую справку, сопряженную съ хлопотами, уплачивается отъ БО к, + пер. съ франц. Ролей 11ужс1<. 10, жен. 7. 

+ 11 дороже. смотр1r по трудности порученiя. + u. 2 р.

+ 11) Вы n11ску 11 высылку ньесь, нотъ, партil!, партнтуръ и np. + Бездн�! ;ip. въ 4 д. n_ 6 карт. I<.:rефе.1ьж1,. 
lll ) По.,ученiе раэрtшенiя цензуры на пьесы и печатанiе ихъ. • Po:re1t М)'ЖСК. 8, жеuск. lU. Ц. 2 р.

•+ !V ) Заказы II высылку клише, rрав11ровку II печатанiе ноть. • Дочь каторжника, пьеса въ 5 JI. . q- ва..
V) Сообщснiе условil! сдач,1 театровъ 11 конuертн. залъ во всi;хъ rородахъ Po.:1ei1 \lужс1с 8, женск. 4. Ц. 2 р,

-: Россiи. За доставку этихъ cвtдi;нili упзачивается по 50 коп. съ каждаrо rорода. : ЖенскJя будни, пъеса въ 4 п.. 3апольскои.
• 1'0,1011 .11ужс:к. 4, жеuск. 5. Ц .  2 р. 

• Дnя n оnученiя отвi.та н а  за nрос-ь nрмnаrаютсн 2 семм• Оксана Зозуля, ком. въ 3 �- еедоровuча. 
+ kоnеечныя марkи. + Ролей �rужск. 5, жепск. 8. Ц. 2 р. 

' •  Корреспоюtенцiю nросятъ адресовать въ "Комисс . • Справочн. отд1>лъ'' • Обломовъ, пьеса въ 4 д. 11 6 карт. no 
-: журнала "РА М П  А и Ж И З Н Ь" (Моснва, Бранная, Больш. J<озихинскi/1 : ро�1. Гончарова. Ро.1ей ъ�ужск. 6, жеп. 5.

: ••• �=•••••••��;.�::;;� ••••••••••••• : �j:a;J::1ж. с.,,, . м стр. 4 оrТло.жки). 
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1 1 Касса продаетъ билеты на всt театральныя зрtлища, концерты, 
1 гастроли, .1екцi11, лрини�1аеrь порученiя на npioбptтeнie абоне- � 

ментовъ и т. д. Билеты доставляются на дома. 

� Касса предлаrаетъ свои услуги rr. устроителямъ концер- � l:товъ, спектаклей и т. д. по nродажt 611.,етовъ. j 
я кассы разрtwены м11нистерствомъ внутреннихъ дt.1ъ и 

обезпечены залогомъ. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 909 ГОДЪ 
ма бопьwую безnартiймую, nроrрессманую, общественно-nопмтич ескую 

м литературную газету 

Втором rодъ 
мзданiя. 

' ' РУПЬ" Второй ГОДЪ 
изданi я .  

Газета. выходить n o  nонед-1.nьнинам" и дня м "  nосni.-
n раэдн 11чнымъ. когда яt"ГЪ еже,.1.невны1.ъ газетъ . 

Особенное вню,авiе бу.-етъ обращено ria отдt,1ь теnеrрафных1- " теnе
фонн .. ,хъ cooбщeuilt on собственuыхъ 1,орреспондепто11ъ 11эъ П етербурга. про
вввц1и п заrран1щы, а ташке на хронмку мо сноескоii жизни. На ряду съ 
&тпм1. газета бу.11см. уд1,.1ять в11дпое мtсто 11опрос..1)1Ъ пo.1ur11чecкoil II liу.�ыурноП 

ж11зв11, лптерnтуры ц uскусстщ�. .  
.В'Ь wцомъ Х2 , .  Ру.1я'' бу�утъ пом:tща.ться очередные фельетоны 
Аркадiя Аверченко, Джона Браунинга, Дира, Осипа Дымова 

(Каи на), О. Л. д'Ора, Lolo, Тэффи, Н. Шебуева и др. 

Обрывъ, др. въ ;j 1,.. 11О ро)/. Го11чnрова. 
Po:ieu 11у;г.сн . ; • жсо. s 11 гост 11. u. 2 JI. 

Обуза. "011. 111, З д. l{�· 11rт1111нn.. Po.1oi1, 
)1,·жс1;. ;i, ;r.e,1 1;1 . . 1 .  Ц. :! Г· 

Под.11 сю;1.а!- ко�1. въ 3 .1. Тесто1111. Po.,ell• 
ч;i,ci;. 6, 11,e11t·1,. 5. U. 2 р. 

Попечитель благородн дi;внцъ, фарс·,. 
въ 3 ,. l'абур"lв Po.acii М)·.жс�.. 7, же11. 
7. U :.! р.

Ровно въ полночь, фnpr1, въ 3 J.. Сабу
рова. Роле!i ,1у,кск. 10, жспс�.. il. Ц. 2 р. 

Сыскныхъ д1.лъ мастеръ, фар1.,-ь въ 3 д, •• 
Горста. 11 Нор11 1111. Po.,ct! �1ужсн. 7, жен . 6. 
u. 2 р.

Страсть с11льн1.е разсудка (О111га611-
,,,,·.1ьнщ111) . .111, uъ 3 .1,. OpJonoti.  Po.:sel1 
муже". 3, жепс1,. 1 .  U. 2 р. 

Среди родныхъ r Дура], эn11эо,:�;ь въ 4 " 
с,, ло.1ьс1: . Po.acit �, же�. �. жсоск. 4 .. 
u. 2 р .

. 
Соперница, лье,�n, въ 4 А. RucтC!<!Эitepc·ь. 

n ;:.(t'.:snpъ. Po.1eti му;�;ск. 1 1 .  жcucr;. 4 .  
Ц .  2 р. 

Ф11rовыА янстокъ, фарС'ь въ въ 3 :;z,. 
Штобицора 11 Ilen.зн, Po.ieu .\lужс11. 11, 
жевск. 6. Ц. 2 р.

Хищники (Бп,.1 ьи: вороны), пьеса въ 5 1,,. 

llopш111шna. Po.11eii '11жск. 13, жевск. 7. 
u. 2 р

Шалости молодоженовъ, фnрсъ nъ 3 1,,. 

Сабурова. Po.1eu му:кс�;. 4, жспск. 5. 
Ц. 2 р. 
Любовь, пьеса вь 4 д. Потапенко. U. 2 р. 
Приключенiя Арсена Люnена, пьеса 

въ 4 д. Ц. 2 р. 
Сторожевые огни, ком. въ 4 .п. С. 

Разрюв1:каrо. Ц. 1 р.
Израиль, пьеса въ З д. Бернштеnиа, пер. 

Маттерна. Po.1el1 мужск. 12, женск. 1 .  U. 2 р, 
Кпятва у гроба, др. въ ,t .п. Л11сенко

Коныча. Po.,ell мужск. З, жевск. 1 U. 2 р.
Крошка Дорритъ (18 л,ьт& г& тюрь· 

.w,ь), ком. вь 3 д. Шентана, пер Матrер-
на. Ц. 60 к. 

Любовь ва - б анкъ, ком. въ 4 /J, Ба
таnля, пер. Экъ II С-воn. Ропеn мужск_ 
8, женск. З. U. 2 р. 

Подъ маскоА шута, ком. въ 4 ;11. БатаR
,,я, uep. Экъ и С-воn. Роле11 мужск. 9 .. 
женск. 6. U. 2 р. 

Пред1»льНЬ1А возрастъ, пьеса въ 4 д. 
Heno111, пер. Экъ и C-вoll, Ролей мужск. 
9, женск. 7. 1 1 . 2 р. 

Рабын11 гарема, др. въ 4 д. Ка�..нева. 
Po.,el! мужск. 1 2, женск. б. U. 2 р. 

Разводъ, пьеса въ 3 д. Бурже II Кури" 
пер. Корша. Ролей мужск. 4, женск. 5 
Ц. 2 р. 

Актриса, ком. въ З д, Биссона и Тур
нера, пер. Шмидтъ. Ц. 2 р. 

�o&uнku nосд\аи. зuмиаzо сезона ... 
Шуты, ком. въ 4 ;i. За�1ако11са, перев. 

Lolo. Ц. 1 р. 

1 ................................................. . 
с" it0нн м1.снца .,. Моск •1. еыход•тъ еженед1.nьн о 8 

Чортъ (Дьяволъ), ком. в1. З д. Моль.. 
napa, пер. Д. д. Языкова и Е. Я Бер.,н н
рауrа. Реп. теа1ра Корша. Po.tel! мужск. 6" 
женск. 7. U. 2 р. 

Король воровъ (Пос.,11дн. прнкпюч. 
Шерлока Холмса), пьеса въ 5 д. Л. де· 
Курсепь, пер. Д Д. Яз1,1кова 11 Е. Я. Бср
.11шрзута Po.1el1 муж. 15, жен. 4. Ц. 2 р. 

НОВЫЙ ХУДОЖЕСТВ.-Л ИТЕРАТУРН. и ЮМОРИСТИЧЕСК. ЖУРНАЛЪ 8 

,, o c 2s:.''· 1 На аккуратность высы,,кн nьесъ • 
о б р а щ е н о о с о б о е  в нм м а м ••· 

.ОС.\.• 06t-зпеч1:11а фа11т11чсrкв»1. t'1acтic)1"- .1 учш11хъ р;rскnхъ каррпю1тI· •
•р11стовъ II ю,101нн·товъ. Ilporpa)J�Ja .осы·. uontcп1, разсназы (с·,, u.1.1ю-

1
стрщiя�1 11), стuхот11оре11iя, хрон1ша общсстве1111uli ж11з1111 11 с 1Jорт11вваs1, 8тсатръ, шутк11, шnрады , рсбусw. 11 ах11аты u пр. Ежеuсдt.,ьво 11с )1e11t,t• 4-,ъ 60.1ы_11 11хъ r111с)"вков1, въ iiJ,acнaxъ. В,. 1ш:�цо!I стравnцt рuсунконъ 18 
�Пров1шц1 а.1ьва11 ,к11зю,•: nо11tщаются :карр1шnтур11ые портреты общество11-1 11L1хъ дilnrc.1ei1 uро11111щ111 . •  ОСА· 11здаетr11 въ форматt саяыхъ 60.1ьшuх1, 

• РIСС1:111ъ taTUflUЧCCl:IIXl Ж)fJНВ10"ВЪ .  

noAnHCHII ц+н1 съ iю11n ДО liOBUfl ro�a С1, 11ересы.жоn: въ Моск11t- •
D З р., ьъ orouu,щш - 4 р . ,  за rравuцу - 5 р. 1 

1
1 Подnмсныя ,ееньrм nроснт,, высь1Аать въ Моснву, въ контору "ОСЫ",

Тверская. домъ Сnмрмдонова. 1 

1 
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