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Во11росъ о на11Лучше/.1 орrанизащи театральныхъ 

ш1<011ъ, безъ сомнtнiя, чрезвычай1ю важенъ, 11, чt�,ъ 

ярче буде1'1> съ разныхъ сторонъ освtщенъ этотъ во

лрось, тtмъ лучше. 

Можно ис1<ренно прив·tтствонать напечатанную въ 

N'o 14 журнала "Рампа и Жизнь" статью г. Симо

новскаrо. 

Въ статьt молодого автора въ каждой строqкt 

сююзиrъ его горячая любовь къ драматическому искус

ству, 11, ест� авторъ rоворнтъ о "желанiи молодежи 

у/.lти изъ сi;рыхъ сумерекъ 11ашеИ дt/:tствительности 

къ болtе интенсивной духовной дtятельносrи, къ ча

рующимъ краскамъ художественно-эс-rетическа1·0 nере

жива11iя своего "я", то-есть къ творчеству вообще",

то, очевидно, онъ передаеrь читателямъ то, что онъ 

самъ прочувствовалъ. Нельзя не согласиться и съ 

мнt11iемъ автора, что б6льшая часть театральныхъ 

школъ - коммерческiя nредпрiятiя 11 что именно по

этому онi; н11чеrо xopowaro дать не моrутъ. 

Все это вtрно, но средства, лредлаrаемыя r. Си

МОfJОвскимъ для улучшенiя дtла, кажутся намъ практи

чески неосуществимыми, и именно съ финансово/.! сто

роны. Совершенно невозможно достигнуть, какъ мы 

nолаrаемъ, того, чтобы дtлали денежные взносы вид

ные дtяте11и театрально-художественныхъ npeдnpiятiil, 

чтобы согласились на отчисленiе изъ жалованья арти

сты, чтобы установленъ былъ налоrъ на сборы театровъ. 

На1<онець, совершенно безрезультатно бы;ю бы на

дtяться на nравительственную субс11дi10 частнымъ на

чинанiямъ. А если неосуществимы эти nредположе· 

нiя автора статьи, то падаютъ II дат,нtйшiе его 

выводы. 

Къ сожалtнiю, гораздо 11еr·че признать неnра1,тич· 

11ыми мtры, nредлаrаемыя друrимъ лицомъ, чtмъ са

мому придумать такiя мtры, которыя да1111 бы жела· 

тель11ые результаты. Что существующiя въ Москв·J; и 

Петербург!; драматическiя школы неудометворитель

�,ы - это фактъ, что содержатели школъ г11авнымъ 

образомъ стараются принять побольше учащихся, а 

зат вмъ ведутъ дtло далеко не та1<1>, какъ бы требо

валось - это несомнtнно. Несомнtнно II то, что мно

riе 11зъ учащихся, поучившись на с1<орую руку въ 

iuкoлt rодъ или полтора, считаютъ себя уже доста

точно подготовленными къ сценической дtятельностн 

н пристраиваются въ разныя nровинцiа11ьныя труnr1ы, 

куда ихъ принимаютъ, не обращая вн11манiя 11а то, на

сколько они подготовлены къ сценt, а руководясь 

иногда совершенно другими, посторон1111ми искусству 

соображенiями. 

Намъ думается, что воnросъ могь бы быть разрtшенъ 

двоякимъ способомъ: либо при участiи обладающихъ 

большими денежными средствами частныхъ лицъ, 11ибо 

при участiи общественныхъ силъ. Въ Москв·в не 

оскуд·вваеть рука жертвователя: на частныя средства 

воздвигнуты занимающiя все Дi;в11чье поле зданiя у1ш

верситетскихъ клиникъ, при 1·ромад1юмъ ложертвова11iи 

частнаrо лица построено зданiе консерваторiи, на част· 

ныя средства открытъ народный университетъ и двt 

мужскiя r11мназiи1 Шелалутинская и Медв·�дниковСJ.,ая. 

Если бы въ общество проникло сознанiе, что въ 

настоящее время нужна н хорошая драматическая 

школа и что пожертвовать 11а театралы1у10 школу

тоже доброе дtло, то, весьыа вi;роrsтно, нашлись бы 

и жертвователи. Если бы это осуществилось, если 

бы цра�1атическая школа открылась на средства меце

натовъ, то въ подробностяхъ все устроилось бы 

ка1<ъ не11ьзя .�учше. Можно было бы выработать осо

бый уставъ, подыскать хорошихъ nреподавателеtl, 

избрать достойное лицо для общаrо руководства дt· 
ломъ, а независимо отъ того мож110 быllО бы обра

зовать при шко11t особый 11опечитель11ыИ совtтъ, кь 

участiю въ I<оторомъ nривлече111;1 бым1 бы въ чнс11t 

nрочихъ и тща, обладающiя над;1ежащеtl эруд1щiей 11 

извtстныя своею горячею преданностью драматнче

скому искусству. 

Друrо/1 способъ урегул11роuа11iя дl;ла- взять е1·0 
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въ руки городского управленiя: городъ долженъ имtть 
свой соб'ственный городской театръ,-который былъ 
бы образцовымъ драматическимъ театромъ, - и при 
немъ хорошо поставленную драматическую школу. А 
если раздtлить эти два предпрiятiя, то начать слt
довало бы съ открытiя на rородскiя средства драма
тической школы, которую, привлекши лучшiи ·артисти
ческiя и литературны11 силы, можно было бы nостав11ть 
на должную высоту. 

)(о6ое no-cmapoмy. 
Уnравляющiй Бюро Императорскаго Русскаго Те

атральнаго Общества составилъ "циркуляръ", а Со
в·lпъ этого 0-ва разсылаетъ его своимъ �уполномо
ченнымъ "-·-аrен.тамъ на мtстахъ, чтобы, какъ гласитъ 
сообщенiе театральныхъ орrановъ, ,,уполномоченные 
до начала з11мняго сезона дали самыя подробныя свt
дtнiя о театрахъ и о трутzахъ, въ нихъ 11одв11заю
щихся". 

И это, вtроятно, въ видахъ "улучшенiя н уреrу
лированiя" театральнаго рынка, что, въ свою очередь, 
должно "устроить" клiентовъ Бюро - работниковъ 
сцены. Н. Д. Красовъ - уnравляющШ Бюро, - гово
рятъ, очень заинтересованъ всяческнми улучшенiями въ 
нtдрахъ Театральнаго Общества. 

Но такой путь къ выполненiю "благr1хъ намtре
н!11" можетъ только еще больше дискредитировать 
пресловутое "40-тысячное" Бюро. Уnравляющilt Бюро 
11 Совътъ Т. О., не довtрия своимъ статнстнчески�гь 
ыатерiа11амъ спроса и nредложен.iя актерскаго труда, 
который въ теченiе 12 лtть долженъ бы им·l,ться въ 
с11раво 1tн.о-статuсти11ес"о,нъ театральномъ Бюро, отри· 
цательно относясь и ко вс·!;мъ другимъ мtроnрiятiямъ, 
какими можно было бы добыть нужный матерiалъ, а 
также не довъряя и самимъ эаинтересованнымъ въ 
дtительносrи Бюро лицамъ - актерамъ и nредnрини
мателямъ -выдвиrаютъ для заnолнеиiя пустоты ,упол
номоченны11.-ъ" (кtмъ?) и имъ вручаю'!'Ъ судьбы 
актеровъ 

• Уполномоченные" должны давать "подробныя свt
дtнiя" о труппахъ, и эти ,свtдtнiя" явятся тtмъ anna· 
ратоыъ пробирной палаты, который бу детъ наклады
вать на сценическихъ дtятелей свои "пробы". Актеры 
84, 56, 92 и др. nробъ; актриса-аnлике ... А въ зави
симости отъ этихъ .пробъ" актеры лрiобрtтутъ цtну 
и будутъ соотвtтственно же устроены Бюро. 

Такое • новое" мtропрiятiе не выдерживаетъ ни
какой критики. Оно только лишнiй разъ доказываетъ 
полное безсилiе людей, призванныхъ оживить умираю
щШ организмъ Театральнаго 0-ва и ero учрежденiй. 

Вмtсто свободно развивающейся конкуренцiи nро
изводительныхъ силъ, вм·Бсто хорошо обставленflОй и 
11 ничtмъ не загроможденной самодtятельности, актера 
отдаютъ въ новую зав11симость

1 
ему назначаютъ но

выхъ • цtнителей и судеА.". 
- А судьи кто?
Раскроемъ отчетъ Т. О. и nосмотримъ, кто эти

.уполномоченные и какъ опредtлено ихъ обществен
ное и соцiальное nоложенiе. 

Къ сожалtнiю, въ отчетt только одна треть всего 
состава .уполномоче1н�ыхъ" снабжена нужными указа-
11iям11, двt же трети-ихъ не имtютъ. 

Но и имtющiяся свtдtнiя очень интересны и ха
рактерны. 

Среди самыхъ разли'lныхъ, свободныхъ и несво-

бодныхъ nрофессiй, какъ-то: представителей уtзднаго 
по воинской повинности присутствiя, страховыхъ 
агентствъ, лtсничествъ, аптекарей, среди военныхъ и 
статскихъ врачей, судеf1, адвокатовъ, разбросанныхъ 
въ спискt единицами,- до.Аtuнирующую роль за1шма
ютъ представители nолut(ейскаго вtдомства: полицей
мейстеры, исправю1ю1 и ихъ помощники, вплоть до 
участковаго пристава и и. д. секретаря у·Бзднаrо по-
11ицейскаго управленiя - ихъ тридцать один.ъ .упол
номоченный". 

За  полицейскими чинами идутъ чины а,а,изные-
8 "уnолномоченныхъ". Зе.мс,сiе наttа.льники и инспек
тора у1щлищ-ь им·l;ютъ одинаковое число представн
телей -7. ПодатныХ'6 инспекторов-ь - 6. Крестьян.
с1шх1, н.ача.льнul(овr, 11 ко.Ащссаровь-3. Затtмъ имtется 
въ спискt одинъ дtf.!ств. статск. совътникъ, ощн1ъ
статск. сов·l;тникъ и одинъ-судебн.ьи111р11ставт,. 

Вотъ при помощи какихъ сотрудниковъ и .цир· 
куляровъ" Театральное Общество желаетъ очист1tть 
атмосферу двtнадцатиJ1tтняго покоя ка1щелярско-бю
ро1(ратическоt1 спячки. Вотъ тt .,силы", которымъ 
надлежитъ nр11ттf1 на помощь И. Р. Т. 0-ву. 

И вотъ гдt актеръ должснъ вос1<ли1<нуть: ,,избавьте 
меня отъ .друзМ ·, а отъ враговъ н самъ нэбавлюсь". 

По данному вопросу многое можно было бы ска
зать, но пока ограничимся настоящимн строками, ко
торыя, в·вроятно, явятся только начало�fЬ въ освъще
нiи даннаго мtроnрiятiя Т. О. , и сценнческiе дъя
те1�и не замедлятъ высказаться по этому существен
ному для 11хъ интересовъ вопросу. 

М. Зал,ьсовъ. 

jikmep1» u режuссура. 
(Ja6oл-Ь6wiu 6оnрос'Ь). 

l\Ioлoдoii начлвающiii ::штеръ С. обрnтuлс11 !to мвt с:ъ во
uросо)rъ: 

- Ка�,овы зnдачп Р. требова1:1i11 совремоявоlt ре»шссуры':'
Мы вc:li, встуnающiе въ хр:шь искусства, съ трепето:uъ ст:э
повu�1ся втушшъ переД'ь д111Jею11оn: оъ шщоii �1·!Jp'I; �щ·rеръ 
зD.Впсимъ O'l'L pcш11ccepcl(Qi1 в.1nсти'? Пр11 сто.11шовонi11 двухъ 
ипдп в11дуа,1ы1ыхъ 11oнuмa11ifl ро.ш, реж11ссуры п псnо.11111те.1я, 
в-1, i-aкoU пропорцi11 должпо rtолебп.ться пn rap�1on11чec1:oe 
ед11пепiе. Въ прот11ворilч11вы.,ъ пренiлхъ рожпссерс,шru 
съilзда мы нс �1orл1r точно установ11ть иптересующаrо насъ 
отв:l�та II теперь теряемся въ доrадкахъ ... 

Охотно uдя 11nвc1J>'1!<ry жславiю моего собссfiднп1:а, л по
стараюсь разобрать, ш1с1.о.1ы,о позволятъ м1r!J ра�п.п статьн, 
этотъ въ nыcшeit степен11 серъезныП вопросъ соврю1Nшоi! 
театральuоit ж11з1111 11 съ готовнос:rыо ожид.�ю возрашеnШ 11л11 
отк.нщовъ, твердо паn�ятуп, что п3ъ cuopa рождаетс11 пстшrа. 

Вопросъ о вэаuмоотношенiяхт, :ш·rера о реж11сссра
вос1,ш1. серьезнь,it. 

Ре�1шссура въ совреъrепномъ театрi; ю1ten, безспорво, 
громадное зваченiе, однаr,о, далеко - пе все. Пвмо, c�ri;ю 
1·в:J�рпть, прn"тпческiе амерп"nвцъ� навilрпое додуъ1алuсь бы 
до rоворящnхъ мехавп-честшхъ сцещ1 11ескnхъ автоматовъ, съ 
успilхомъ зам:Ьпяющ11хъ собою жпвыхъ .1юдеil подъ нщус
пымъ rлавевствомъ yмil.�ofl рукн талантлива.го реяшссера. 

По ... изъ маnе11ею1 не сдil.1аошъ артиста. И, какъ бы тш 
былъ х(lрошъ режuссеръ, онъ од11нъ пе въ с11.1ахъ, конечно, 
па своихъ плечахъ создать ycntxa, ·ес:111 у 11сnо.щптедоi!
а1tТеровъ вtтъ душп. 1rrpы, эмоцiи, rа.,авта. 

Съ дpyroit стороны, ,щтеръ безъ режиссера таю.же шюхn 
�rыслимъ, 1160, чiш·ь та.лантливtе артистъ, тfшь оuъ будетъ
бозtе выдаваться острымъ, зам·J;твы�1ъ уr.1омъ среди сво11хъ
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Ри2<арцъ Вагнеръ. 

(Къ пос:тановкt его 11Мейс:терзин геровъ" 
въ театрt Зимина. 

JI011111pe1m, Ф. Штука. 

сотовар11ще1i 11 етотъ острыfi уго.тъ будеrь nортнть собою 
общую гарnrонiю художествевнаго воеча.т.1t.Ri,1. 

Дnдро 1•onopиn, что мuо1•01J11с.1енныя pencтuцiu, подъ 
руноводство)JЪ опытпаrо, р1наrо реж11ссера

1 
д1ш1ются едuu

стве11но д.,я того, чтобы • уст11нов11ть paвuoв"flcic между раз
_щчю,1,ш стеuепя�ш та.т1ш·r.11100С'г11 11грающихъ а1;теровъ 11 
пр11·rоn1ъ та1,ш1ъ образомъ, чтобы 113'1, �лоrо выте�tа.ло 
общее дf.iicтвie, которое было бы щщъ бы одно, 11 ес.111 гор
дость одного 11зъ 11с110.11Н1телеn пс под1111я11·1·с11 ус.,овiямъ 
этого рnвновtсi11, то это всегда буде'М, въ ущсрб·ь совер
шенства общаго псво.1uенiн nctxъ (ансамбля) п въ !щербъ 
nanюro удовол1,ствiн, 1160 ореnо<:ходное 11cno.шe11ie одного 
ptдi.o возм'l;щаетъ посредственную пгру дpyrux1,, по выдвu
гаетъ зту nое,лtдuюю еще съ бо:1ьшсii релъсфпое,тыо ... • (Д11дро: 
.О сцеuuчсс1;омъ 1rс1,усствi!•, пер. Гp1цuuua. стр. 31). 

'fакuмъ образомъ реж11ссеръ до,1женъ, сrладuвъ ве,f; .шс
роховатостн •, дать ровн)'ю, художсствеuоо·rармош1чвую 01,ра· 
cr:y щев11ческо/i nостаношш, до.11женъ "тiочуве,твовать и вос
пропзвест11 эе,тетnческую сущность драматJiчее,каrо про11зве
денi11, отыскать его nулъс�щiю, его рптмъ •, его стиль ... 

Ашеръ творнть то.1ыш въ 11ред·влахъ своеJ1 ро:111 11 чfшъ 
болtе 011ъ nоrлощеuъ nсоолuевiеА1ъ з::щумапп:но, ч'l;.мъ реа,1ь
нtе 011ъ .мыслить• образа�ш изображаема го 11мъ ,.rерол•, 
тtмъ )[6Ute кр11т11чесю1 ОНЪ )\Ожетъ ОТНОСIIТЬСЯ: 1,0 всему, что 
покоптс11 за  pamta�111 его е,убъекr11влых'ь переживанiil II тiшъ 
с1юр:kе овъ способепъ нево.1ъво нарушить общую строЛ11ост1, 
rармоп11чес1.оtl постанов1ш, Jj'Чшю1ъ зодч11мъ 11 охр::шuтеле)r7, 
1,oтopolt явл11етс11, безъ со�шlшiя, ве,нщепрi11тны11 художш11n,· 
релшссеръ. 

Въ проmломъ роль реашссуры, nостепеппо эво.11оцiонп
руя, ве разъ подвергалась дiаметрал1,но-nротnвоположю,1)1ъ 
11змii11епiя�1ъ 11 весьма любопыт110, что первыыъ въ Pocci11 
рсж11ссероъ1ъ бы.:rь... вtъieцi;ifi пасторъ, щ�.гпстръ 11 уч11то.1ь 
m1<ош Грегори. Е1·0 роль сводu.,аст, 1,ъ «)l)'ШТРОВl\'В», выуч1,t 
а�,теров·ь c1,oмeдii!uo�1y дМствр 11 та�.ое отпошенiе режпе,ссра 
1,ъ 11с110.шuтелю прододжа.1ось весы1а додrо. При Петрt J nрn
дворпыfi реж11ссеръ, 11менуs1сr. tЦapc1,aro Во,шчества Jto)reдiaв
cкii! uрав11те.11,), 1·оже «уч11.1ы ио.1одыхъ 11оды1чихъ «ио�юдiа11т
с1шмъ па)'1tа�1ъ), np11 че)IЪ «а11теры» были въ nо.10омъ с1·0 
подчанонi11. 

Со времен1, Во.шова, nepвaro русс1,аго режuссера, ра
бота аюеровъ nрпшшасть до n'latoтopoti cтeucuu бодtе са
мостолтельпую 01,paci.y, хотя ва реж11ссерt все еще лежала 
обязанность быть сучптслеыъ · товарJtщемъ, уuравляющпм'Ь 
труш10ю п постановщr�комъ> ... 

Са�1ое е,.1ово <режrtссеръ», уrю�шваl.'мое оорвы!I разъ въ 
)'Itaзt пмператрнцы Rшзаветы Пuтровны II перевод 11мое
«распоряднте.1ь», спа11а.,а каеа.�осъ толъr,о французс1>ой труп
UЪI, въ русско!! же ему соотn,r.тствова11ъ <дпректоръ спектак
ле/!• (С. М. Ратовъ «О<rеркъ о peжue,ccpii)). II въ тt да.1екiя 
времена въ peжuccypt «достоfiно rrрояnп.1п себя) Волковъ.
Дмитревс1,iп, Шаховско1'i п 3отовъ. 

· 

Ве,корI, сталъ проб11ваться наружу rr11дпв11дJ'а.1ы1ыi1 та
лавтъ не,по.нште:rа, u роль режие,еуры бы.1а юrзведена до 
стспеnн... rсвартальваго над3прате.1н. 

Таl\ъ, по е,,1ова�rъ Кующова, родь реж11ссеровъ за1шо
чалась въ томъ что опл "е,ъ пьесами въ ру1,ахъ н:шотша.ш 
:11,терам:ъ о выходахъ на е,цсв)', nьесъ не обстав.1я.111, роле!! 
пе пазнача.ш, зато про i;aiкдoli труппt бы.ш «пвсоекторы», 
тоже нпчего пс пош1�1авшiе; прп постанов�t·h пьесы режnе,
серы бы.1u ка1п. 1шарт:мъ11ые надзнрате.ш пристав.,ены, чтобы 
е,мотрtть за ПО])IЦКОМЪ J.I TJIШIJEIOi1 между 11СЛ!tПМН акте
рамu» ... 

Jtрупвы/1 а�tтеръ зае,.1он11л1, режиссера. Uнъ сю1ъ созда
валъ поста11ов1,у пьесы по своему удобству п же.,анiю, самъ 
11м1t•rалъ 01·hста, паuбо,11\е выrодныя д.ш себя, 11 самъ въ 
60.1ьш11вств·h дава.1ъ режuсе,сру существенпын указанiл. 

,,Режпссеры, -говорнтъ Медв'hдевъ, - подчuп�,шсь 1·1,а
завi1тъ арт 11стовъ, потому что чуветвова,,u въ 11хъ работil 11 
знавiе п по,,вую добросов·J!стпость�. 

Съ дpyroi·i стороны и огромное бо.1ъmвпство пьесъ бы.ю 
построено 11с1i:1юч11тельво па oдrroii цептра.,ьпоn фпrурi, 
псполвuте.1ь l(OTopo!i всецt.10 поглоща.,ъ собою вюшавiе зрu
тсдью�го зала. liуб,,ш(а не замiiча.,а 11едостат1ювъ поста
новки, се не 1J11тересова.п1 в11 обе,тановка, но декора.цir�, пи 
реж11ссерс1,i11 детtш1 (еслн т�шiя б ы,ш введены), 1160 опа. 
бы.�а псюю•1пте.1ьво охвачена с.озерцаuiе"ъ страruчесю1хъ 
11ереж11в::1в iП » героя 11 въ унпсонъ съ за11.1юч11тедьны�rь аю1ор
до�1ь его фразъ .11160 С}tt.я.,ась, .11160 рыдала, вен уходв подъ 
в.1аст1, чарод'hпства 11сполн11те,1я. 

«Что было дiшпь тогда рожuе,с.еру,-rовор11rъ С. М. Ра-

Г ансъ Саксъ. 

Знаменитый мейс:терзингеръ "f..V в. герой 
Ва rнеровскнl(ъ 11Мейс:терзинrеровъ". 
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О. В. Гзовсная. 

(Къ возвращенiю въ труппу Manaro театра). 

товъ
1 

- �.огда 1,ажды/1 нрупттыr, 111,торъ прежпяго 11pe�1ouu
ана,1ъ, что усоtхъ пьсс.ы зав11сu,ь отъ ero игры, а по оп,
постаnl}в1нr? .. 'Го бы.10 царство а1,тсра, царство лнчпаго вдох
повепiп, 60.11,шiо талюr·rы р11З)JJ!Ожа111с1,

1 
J,а1,:ъ бы заражая

др)тъ друга, 11 зас.101111.111 сво,шъ GлeCliO)IЪ тuxiii свtтъ с1tром-
11ыхъ закJ•лuсныхъ тружепш,овъ,. (С. Р11товъ «Ро.1ь peжrrc
ccpa въ nрош.101rь руссмго театра•).

По вотъ м'!;пяются вре�1сна. ;I,pa)iaтмec1tan литература 
сдt.1а.1а быстрые шаги нпсредъ. Появ111шс1, льесы боэъ не
роевы, пьесы C'L спастроепiсm,•, съ шсрсж11вая.iемъ�, обла
дающiя рпп,ош,, с·rн,10)11,, пьесы - сажурвыхъ тоновъ• 11 

«тоюшхъ пс11хо;1оrнчес1шхъ р11сJ·н�:овъ» ... 
Актерское прес,1овутос tю111;1уа» стало Т)'С1,нуть, б,1i,д

нtть, теряп, бы.1ое з11аче11iе, 11 ва пероыll ща,uъ, юшъ содщ�о 
11зъ-зn тучъ, спова выдв1111рсл воuросъ о режнссерt. 

((Jh·oн•1aнie во r,и,d. ,1Q), 

Вас. Базилевскiй. 

]t1ock6a. 
Сеэо11ъ въ Во,н,шо)1ъ театр·!. от1,рываотс11 по обы1шовенiю 

30 августа о.,ш,�1ъ щ·1, старыsъ ба.1етопъ. 
Jlзь иовыхъ ба.1етовъ въ этоn сезонъ поi!,1,етъ то.1ыtо 

од11111, - .,Са.1амбоц rг. Арс11дса п Гopcliat·o. 
- Отr.рытiе спскта1"1еi1 в·ь bl;i.,o�n театр·I, состо1пс11 30 

авrус!а· Въ оэнамонов:шiо e-ro.1fmrcil rодовщ1шы со дия ро
ждешя Гоrо.111 да111, б}-.,i,en, ,,Гевнзоrъ". Вторы�1ъ спектак
,,е)1Ъ поfiдстъ rJъ 1-it раз1. ,,Д>rnтpiii Сю1озваною,• 0СТJ?ОВ
скмо. С.l'tдующс/1 повuю,оfi будет,, 1t0Jюдiя О. Ynii.1ь,1.a .Пде
алhныft му11tъ''. пост,111ов1,а, 1;oтopoii ваэна•1е11а на 3 севтл
бря. Репетнцi11 .,Т,м11трiл Смrозванца• 11 "Пдса.н.uаrо мужа• 
вач11утсн а августа. Ou·k пьесы будуть JJ01ют11rоваться одно
вреJюн110 на cцcu·h 111амго тса·rра 11 въ по"·Ьщонi11 бывruаrо 
театра.,ьнаrо J'•11ш1ща. Стаnятъ 11,ъ режиссеры Ali..1,apoв1, н 
П,)атон1,. Глаяnын ро.111 нtрать по 0•1cpo;i,11 будутъ: nъ «,],ш1-
rp1il Самозванц·h»: fl,aPuttY Мароу - Nк11 Еrмолова II Смuр-
11ова, Марш1у i\11mшP.!i'Ь-1'-;1;11 Гэовс�.ан и llatiдoнou.i Самu
зва1ща-гг. Остужевъ II Садовс1:il! 2-ri, ШуUс1ш1·0 - г: Прав
д1ш1,; в1, cll..1,ea.1ьuoмL �ryщ·IJ,: .Iэ;�,1т Ч11в.1еiJ-N1щ �fсш1,ов · 
см11 u Сш1рпова, .1:,д11 l'11.1ьтсрuъ - 1•-ж11 .Нб.1nч�.пш� u 1roвasr 
,штр11са 1·-жа Щсrтпна 2-я: м11сс 1, Ыабель-r-жн Гзовс1ш1 u 
Перс1,, repl'oцa Rаверrэ�п,-гr. Южuнъ 11 Горевъ, лорда Гu.1ь
тсрв�-ввовь врлнятые въ труппу 1·r. 13рав11•1ъ 11 .1erшoвcкili, 
�орда Горпнга - rr_ Худо:1tев1, n вновь прuпяты!! бывшi/1 
артнстъ театра Иорща r. К,1ю10въ. 

С,тhдующ11ъ111 заr.lшъ вовымJf nоставовнашr иа�тtчевы: 
"Жены· Аi!зщша п ,Дезарь п Itлеопатра • В. Шоу. 

М. Н. Ер�rолова нроъ�t роли 11ар11цы l\lap0ы въ .qa:uo; звапцt • будстъ пrрать фру А.1ьвинr1, въ "Привпдtюяхъ 
II6ceнa 11 въ новой пьесt "Нъ наши дно•. 

- Продюжаютсл уnортшс с.,ухп объ ос1авлевi11 8. Ф.
Наnравuпко�1ъ-въ внду его пре�.лоннаго возраста п бо�tз
меппаrо состоянiя-nоста rмвна1·0 капе11ы1еl!стера i\Iap11rв
c1,a1·0 тС'атра. Канд1цатомъ ва его мtсто называють 1tапо.11,
мсliстера Московс1,оft оперы г. Cy1ta. Д11р11жерс11у10 uа,1оч1ч 
ор11естра Бо,ш11ого театра, в1, случаt этого перехода г. Cyi.a 
nъ Петербур1'Ъ, р·kшено, 1ta1tъ rоворять, пред.1ожпть С. В. 
Рахманпноч. Однако, талантлпвыf! 1iомrrоз11торъ едва л11 
nртtетъ это предложснiе: онъ с;111mкомъ завятъ uo до.1жl!ост11 
въ г.швно!I д11ре1щi11 Музъша,,ьнаrо Общества 11 не же.1аетт, 
ОВ113ЪJВать ссбн еще НОВЫМ!! - СЛОЖПЫЩI 11 j'ТОМПТОЛЫIЫМП 

об.язащюстям11, 11с110.1нснiе 11оторыхъ соnершенно не оста
вля,10 бы ОМ)' времеun дm1 1tО!шоз11торскоU дhятелъност11 . 

Въ муэыl(а.1ьныхъ круrа.хъ шroro то.шовъ о кандндатахъ 
на 11а�1tчающуюся вакансiю. Называютъ r. Ку11ора, Сарад
жева, ilO)ICJ>aпцena. Впрочемъ 11зъ этuхъ uме11ъ со;111днымъ 
rтретсндевтомъ na отвtтственныii и дестны/i 11остъ руковод11-
те.1л образцоваrо оркестра Ыосrювскоii оперы можеть сч11-
татr,ся одuнъ r. ltyn(:p'Ь, зарс�.0)1ендовавшiii себя дtl1ств11-
те.1ыю преr(расныщ, оперны�1ъ дuрижсроъ�ъ. 

- Ес.111 не счптать утренннхъ воскресныхъ спек1•а11;1еii,
то вutабоuе�rентныя оперныя лредставловiл въ I3о.1ьшом1, 
театрt въ будущемъ ссзонt будутъ давnтLся то.1ько 110 суббо
тамъ въ тhхъ случаяхъ, когда въ этн ,1,n1J пе будетъ с11мфо-
11пческпхъ coбpauiii �1уэ1,ша.�ьнаrо общества II фма.рмовiи .  
Въ виду того, что теперь прuбавплся еще одлnт, onepвыii 
абопсментъ, абонеА1евтные сnоктакл11 будутъ даватьсн по по
ведtдьнпrtамъ, вторнuкамъ, четверга�1ъ тт пятнnrtамъ; по сре
дюrъ же п воснресс11ы1мъ будутъ ставиться бадетные спеrt
так.11и. 

- Въ октлбрt те�.ущаrо года Ф. И. Ша.1JJ111шъ праздну
еть десятнлtтiе свое/! арт11стпчесхоii дilятелы1ост11. День юбн
ден совпада<,ть съ rастрот1мn ого въ J\lapinнcr.oмъ театрt. 

- Л. В. Собпновъ воэврат11лсл въ .Москву.
- На-дпяхъ Л. В. Собuновъ ПO.'l}'ЧllilЪ 1rзъ А�1ер1шп

20.000 франковъ, прпс1·жденвые въ его пользу судош, въ 
Бy:нroc1,-Ailpect. съ мtстваго антрепрепера. Дtдо въ rомъ, 
что весно/1 д. В. Собnвов·ь бы.JЪ пр11r.1ашевъ на гастроли въ 
Буэлосъ-Аllресъ. Былъ подппсанъ нонтра11тъ, артистъ уже 
взялъ бплетъ на пароходъ, совершенно nрnrотовnлся �-ъ .ца
ле1,ому путеuюствiю, ка1,ъ вдруrъ чуть 110 11а1шнув:h отъtэдъ 
получu.1ъ увilдом.1е11iе, что сnе1tтаклu, Ь."Ъ участiю въ кото
рых·ь онъ пр11г,1аmенъ - пе состоятся. Артnсть предъявп.lЪ 
нскъ о ueyc.rofiкt 11 убытr,ахъ, 1,оторыi! судо�1ъ II былъ удо
в.тетворенъ. 

- Варптонъ Во.1ьшого театра r. Бак.1ановъ ло,1уч11 .11,
прпr.1аmонiе па рядъ racтpoлetl въ А�1ерщtу. 

- Въ в11ду тоr·о, что въ 11рсдстояще)1ъ сезовt Петор
бурrъ Jстанотся nочтп бсзъ бмернвъ, д11ре1щiя Имuератор
сю1хъ театровъ пре;,,по:1а�·аетъ 1;о�ншдuрова1ъ туда на цt;1ыft 
рвдъ спе1tтак.1сft мос�-овсхую ба.1ерп1Jу r-жу Ге.1ьцеръ1 1ю1·0-
рал раздt,шть ссзонъ между Мос1,вою II Потсрбурrо�1ъ. 

- Оркестръ 011еры Н. С .  3импна прnстуn11,1ъ нъ репе
тrщiямъ «С1tаз1ш о зо.1ото�1ъ ntтym1tt» П. А. Р11мсr.аго-J{ор
сакова. Опера поiiдеп, подъ у11раn:1евiо�1ъ r. Jtyoepa. 

- 23-го iю,111 въ театрt Сододоnюшо11а r. Куперъ про
че.,ъ д.1я ор�;естра ле1щiю о "Нюреnберrс.ю,хъ меiiстерзпн
герахъ" Вагнера, сопровождае�1ую 1·ещ1тnчес1,ю1ъ разборuмъ 
оперы. Подобная же .1екцi11 уже была r1рочuтана хору п бу
дотъ та1,жо nред.1ожопа II арт11стмгъ. Та1,iн .1скцiв едва .ш 
не  ввсрвые устра11вnю·rм въ русс1tпхъ оnерныхъ театрахъ. 

- Съ первыхъ чпсе.ть августа труппа Введе11скаrо па
роднаго до)�а nрнступ.�етъ J,ъ репетпцi1шъ. Сре;,,н новых1. uo-

М. М. Кnимовъ. 
(Къ встуnnенlю въ труппу Manaro театра). 
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стаповокъ nредпо,,ожены двi. 11ьесы А. П. tiехова-(Впшuо
выil садъ• п с:Ивановъ». 

- Г. Сабуровъ прпгласщъ въ свою труппу артuст1;у
петербурrскаrо фарса r-жу Яков.1е11у. Пред11о;южеuо пр11:ла
шенiе r-жп Миткевnчъ п артиста театрt1 К.орша 1ар • 
cttaro. 

- Лзвtствы!! шшрессарiо r. Целлеръ, npшлacuoшiit ужu
на rастро.111 въ предсто11щеъ1ъ зпмпемъ сезо11t рядъ u11острап-
11ыхъ заа)1енuтосте1!. предпо.1аrаеn снять ;рп эт11хъ racтpo
.,ell бo,tьmoi! эаJъ 1,овсерваторiп, эстраду 1,отораrо очень 
1er1co превр��тпть в·ь cцeJry. Первым11 предполагаютсн гаст
род1.1 Э,1ео11оры Дузе. 

- Дuре1щiн театра «Эр,ш1тажъs прю·ласнла na rастро.ш
nъ авrустt А. д. Вяльцеву. 

- Г-ша Грановс1-а11, по�nnсавшал ковтраt,ТJ, на предстоя·
щiii сезоuъ в·1, Кiсвъ, въ драму г. ;I,уванъ-Торцова, н остающа11с11 
с.1ушuть у Сабурова, должна уu.штuть r. Дуван·ь · Торцоnу 
2.400 руб. за варушевiе договора. 

- Ар 1•uстъ onepeтoчnoii труппы .Эрмuтажа" 1·. Вав11 11·ь,
соб11равшi/1сu мре/1тu в:ь пстербурrс1,il! "Б уффъ •, rюc,1:h 
nереrоворовъ с·ь д11рекцiеi! остается въ Эрмu·rажt. 

- 20-ro i10.1я въ театр'!� .Ронеесапоъ" (бл11зъ Сер11ухов
с1шхъ воротъ) шла 1,омедiн А. Полевого .Разбитая свадьба", 

Это-оорвая пьеса, увuдавшая оцепу uЗ'ь чу•rь лu не 50 
11аш1саnныхъ названным·�. автороыъ. Несложuая по сюжету, 
но содержащал рндъ забашшх·r, 11 я1жuхъ (щовъ uзъ uapo;J;
нaro ма.1орусока1·0 быта, но�1едiя А. Подевоrо с�1отрлтсн съ 
удово.1ьсп1iе�1ъ. Подъ ру!iоводсrвомъ автора, Ш'равшаrо так
же одну uзъ poлeii. nьоса nост:�в.1ена II разы1•рааа 011евь ста
рате.1ы10 11 щ1·1!Jа знаquтельныii J·cn·txъ. 

- По слухамъ, в·ь l\1oc1,вfi воз11n1шс·rь с·ь осенп uonыfi
театръ тпuа nарижо1,аrо • Tea-rpa Ужасовъ"; во главt npeдnpi· 
яriя стаповuтся одuн·ь изъ бывruuхъ антеровъ труппы Сабурова. 

- А. И. Южuвъ за1,ончu11ъ новую большую пьесу, рuсую
Щ}'Ю нравы высшаrо �1осково11аrо общества. Пьеса пр11с.1ава 
авторомъ па paзcAroтptnie r;nб. oтдfi.1e11i11 театра.1ьnо-.1птера· 
турnаго коыитета. 

- Вышезъ п;1ъ печа1·и (въ изданiu l\1. I I .  БfJJяева)
та1,ъ долго ждо.ный музы11алыiю1ъ ;uiромъ 1r мно1·0 дfJ1'ъ ва
задъ начаты!! трудь С. ll. Tanteвa "ПодвJiжноn 1.онтра
nун!iтъ строгаго письма•. l{нш·а, представ.шоща.я uзъ себ11 
громадвыii томъ, свыше 400 стр. большого формата, посвя
щена nамяш Г. А. Лароша, статы1 котораrо, no свuд'hтель· 
ству автора, u;u:/J;щ боJьшое в.1i11нiе на ваправлеniе 01•0 му
зыr1а.11ьnоil д·hя.те.1ьности. 

llэучм трудные 11 запутанные отдflлы с.1ожнаго контра· 
пункта по ру1tоводства�1ъ старыхъ в новыхъ теоретш,овъ, 
авторъ ,По;�;в11111пого 1tонтрапун11та• вс.трtчалъ раз.111чuыя за
трудвенiл оп несовершенства юасс11фшсацi11, оть обu.1iя uе
вужвыхъ прав11Jъ 1I.1U отъ недостаща оравn,п, существен
выхъ. Учевiе, uз.1ошепное nъ uздаuной. Ull'Ь 1,uш·'h, по с.,о· 
ващ, автора, представ.,яется 60.1te точвы�1ъ, просты)!'], н 
;�;оступвымъ вмtдствiе ирпмtвеоi11 �лемептарuых·ь а.1гебраи-

• ческ11хъ лрiе�ювъ къ 1,овтрапункт1111есюпп 110;11б1 1вацi11мъ 11
замtны с.1ове�;яа1·0 из.1ожевiя вtкоторыхъ существенвыхъ
upanu.1ъ условnым11 зна�tаАш. ::>то да.10 возможность прдвять
въ соображевiе ваuбо.1ьшJ10 )Ja�cy подлежащпл'Ъ разсмотр·t
вiю явлеuiИ, ПОДЧIIВIIВ'Ь lfXЪ вебо.1ъmо�rу cpaBНllT811LHO ЧПС..'IУ 

общпх·ь правп.1ъ.
- IIo MYXIJ.)IЪ, ЗЮl)!СВIJТЫВ "театра. 1Ы!ЫЯ кареты" ;(.lЯ

артnстовъ Пмnераторсю.1хъ театровъ, 110 ра�поряжевiю дпрок
цi11, съ предстоящаго сезона ОТ)I'IJвлютсв.

Театръ "Эрмитажъ". Гастродu вt,1со1•да 0•1аровате.1ы101f,
теперь ужо значвтельно потуокп·tвшеii .звtзды • m-lle il<c11Rьop11
особеnваrо усп:hха пе uмt.ш. Поаш:rые жупры, созерцая .дtву•·,
предаютсн сладттимъ вocno!tIШaвjilllъ о !Ю-хъ rодахъ прош.щго
сто.1tтiя, но бu;1te моло;\оlt пуб.11шt r-ша Жuн:ьори ничего
не говорвть . . .

Дпрекцiн • Эрмnтажа" эuерr11чно rотов11тъ новое сатнр11 ·
11ес11ое обозрtнiе .Хлеста!iовъ въ lllocкв'fi". Реж11ссеръ r-въ
Бr.шнoi,iJi став11т1, нов11н�.у въ cвoii бенеф11с·ь. 1toтopыi'i со
стоuтся въ пос.т1Jдн11хъ чнс.,ахъ iю.1я. Обозрtнiе сос1·оптъ нзъ 
3-хъ актовъ: 1-11 актъ "Обозрiшiе ш1.�1ятн1ща п оашв.1енiе
баре.1ьсфовъ•, 2-Ji .Въ 1\арствt ul'рушекъ 11 авто,�атовъ• 11 

3-lt .Въ храм1! Ме11ьnоn1еш�·. Ро.1ь Хлеста!\ова 11сполю1n
r. :Моваховъ. Оботаnовку обtщаю-гъ феернчесrчю.

Малаховка. 18 iюля здtсь состоя.,ся nвтересuыП 1,он
цертъ, сборъ съ 1.отораго 11остуuu.'!ъ на устроliс.тво школ� в,.
Ma.1axoшii Въ 1,оuцертt съ ус11:hхомъ выС'rуш1л11 r-жа Карпн
ш,ая, г. ,J.амаевъ u uзв·tc:ruыll журва.шсть С. В. Яблововскii!.

Перловка. Въ суббот)', 18 iю.1111 въ Пор.1овско�1ъ театр·h,
под·ь режиссерствомъ арт11С'rа театра .эр�111та11tъ" П. А. Гр11-
rорьева-llсто:ыnпа, r,остоялсn сuекта1t.1ь-1,овцер1ъ. Бы.1а по
ставлена пьеса r-11ш 3апо.1ьс1,оi1, въ псреводt .Мавасев11ча,
"Дtnишшшъ". Вся драма разыrрыв:�дась на фов:h М)'ЗЫКII 11
танцеВ1,, велшtолfшно постав,1евныхъ арт. ИАтпер. театровъ
Rузвсцовымъ. Сре�п UС.ПО.ТНJJТС.1LВIЩ'Ь ВЫД'ВJЛЛПСЬ ма.1е11ы,iл
дtвочнн Сопя и .шда Истоnшвы, 11зъ взросдыхъ-l{енсная u
Лзаровсr,ая. Очень 1,расuвое впечат.1tвiс nро11зводu.111 16 таи-

Е. R. Лепковскiй_ 

(l<ь встуnnенiю вь труппу Manaro театра). 

Ц) ющ11х·1, дtвушскъ-своеii п.1ас-г11чвостью Режиссерская час 1·1, 
пе оставл11.1а желать .1у 11шаго. 

Средн 11овцертныхъ 11cno.шu·rc.1eii особенныif ycutxъ вы
па.,ъ на ;�;о.,ю г. Гр111·орьсва-llсто)11шн, 1.оторыii съ бо.1ьшuмъ 
юморо�1ъ разс1шза.1ъ вtс1,ольно сцсно1,ъ. 3а.1·ь по.1онште,тьuо 
.умпра.1ъ• оть хохота, 11 г. Ilстоnшну пр11ш.1ось Gncc11poвarь 
111Jсно.1 ько разъ. 

Пм·h.1п таюке бо.п.1110/1 усп·вхъ арт11сты Пмпер. театровъ 
r-жн Ре11зевъ, Мосо,1ова u ,,. Рябцевъ.

1(emep8yp21. 
Назваченiо I. В. Тартакова режrrссерояъ И:uuopaтopcкolt 

011оры вызв11.10 сuчувствiе срсдt1 шюгuхъ артr1стоm, Mapi11u
c1,aro театра, 1160 Тартаliовъ сч11тае1·ся хорошю1ъ товар11-
щем'L. Такъ, одва пзъ в11двыхъ оnерnыхъ артпстокъ отзыва
лась n1вf! о нем'L съ очмь xopoшoit стороны: 

-- Въ nа•щ.11; �,oe!t сце1rпчf:'с1:оi1 д·hnте,1ы1остu (цl!тuрую, 
r.опсчnо, не дocilnвuo) n многш1ъ обязан:\ I. В. Овъ бы.1ъ
мою1ъ доброво.1ьны)1ъ уч11·rе.1е)11, па сценi.. Я .1учше всего
•1увствоnа,1а себ11 11 11гr.ала знач11те.1ьно yntpeввte, когда мо
ш1ъ nартверомъ бы.,ъ Гартаковъ. Са)1ъ об.1nда11 достаточнщ1ъ
опытомъ, l. В. на c1\e11t, во вре)tя игры всегда rотовъ по
дать добJ)Ыti совtть, цt.тать по.1езны11 1·1шзанiя. Бывало, 
снажnтъ: .подnипьтесь въ ГЛ)'бь ... ·•, .,сядьте ... •, .выiiдuто 1,ъ 
рамп·!, ... •. ,щuто навстрt•1у• п всегда съ доброжсда1·едь11оii 
у.1ыб1ю10 выведетъ васъ нзъ затрудаенiн ... 

Нt1,оторые, ваоборот·ь, сtтуютъ ua то, rrтo, будrqп п ре· 
тнссерою, 11 аиерощ,, Тарта�.овъ не сиожеть стfiть на нс
лuцепрiятв ую, стро1•0 объе1,тявL1ую высоту ру1,оводптедп сцены 
п нъ выпор'!; репертуара, B'L пазна•1енiп uapтil!, въ nтwп
ровкf� д11i1с·rвующю:ъ .шцъ - будотъ да.,еко пе безупречеuъ. 
Uхъ �m:l;uie сво,;�_п·rсп 1,ъ тому, что реж11с�;сръ 110 до.1шевъ 
сов�гnщать въ свое�1ъ .1uцJJ uспо.1в11то.111 po.w ... 

Jta11ъ арт11сть, Тарт�.ш.оuъ безус.1овно о•rевь та.�ант.111въ, 
а 1,акu31ъ онъ по�;ажеtъ себ11 реж11,·серомь-с1tажется въ б.ш
жаltшемъ бу дуще�1ъ, таю, rt111и. судпть объ его реяшссерс1tихъ 
t:ПОСООНОСТ11ХЪ 110 ПOCT/\fl(11JJ('./; ., Перона" 

1 
RiЩ)ttвшaro до.111ша1·0 

ycntsa на lllapi11нc1юll сцонl!,- прождовре�1е11но. 
В. Б. 

Оrшть эа1·овор11.111 ус11левuо обь остав;1с11iu до.�жностu 
д11ре1(тора 1Iшrсрато1�с1шх1, тсатровъ В. А. Те.1111:овr1ш�1ъ, 
np11 че�1ъ ого эам'lю11·rс.1смъ называють uсбезызвtсrнu.1·0 въ 
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театра.1ыrыхъ нругахъ Г. П. Ву11ча. Цир1tулпру10n уоорВЪ1е 
мухu u объ отс:rав1,·h r. Крупевскаго. 

- Пр11числевпыit 1,ъ 1·осударствевпоп 11анцел11рiu 1,олл.
секр. ]\anкpnuъ назвачевъ ч1шовнuкомъ особы:х:ь поручевiN 
up[I дпроl\торt J Jмператорсшrхъ театровъ вмtсто rрафа Шу
ваJооа, перешедшаrо на ел ужбу въ �швлстерство 11Вострап
выхъ р;hлъ. 

- Режиссеръ .Марiпuскаrо театра, Г. О. Моnаховъ, вср·
ву.,сn 11зъ-за. rраппцы, куда врачи nосылащ его дщ1 попра
влепiя 1жзстрое11паrо здоровья. 

- Съ 25 iюлn въ Ы арiпнс1,оыъ театр-\! 11ачалr1сь tiа.1етнып
репопщiп .  

- Г·JIШ Медея Фшверъ въ продстояще�1ъ зuмнеш, сезо
в1i споет,, в·ь MaJJi11uc1шмъ театрt то:1ы10 20 ра�ъ. въrtсто 
обычвыхъ 30, съ т·hыъ жо 1·01юрароъ1ъ по 500 рублоff за вы
:ходъ. Гостро.тu ся пачвуrсн с-1 1 11011бр11. Арт11ст1са 1tpoмt 
Петербурга будстъ 1Г�1ъ В'Ь Москвt. 

- Въ Марirrпскомъ театрt возобномяется опера Бoii·ro
�меф11стофе.11,1 . Партiю Фауста будо·rъ u·llть теноръ Д. А. 
с�111рновт,. 

- Покуша.1ся на caмoyбjiicrno арт�1с·rь Пьrnераторскоii
ба.1стно!! труппы Лу1,ьяновъ . llpя, сrtользкувъ no одеждt, пе 
1Jрпчuв11да а.ртнс1·1· 1шш\1,оrо вреда . Мотnвовъ nокушопiн ла 
с1н1оубifiство Лу1tьяпою, нс nожс.ш.,ъ объяс11111·ь. Градонача.1ь
нm1ъ 3а xparue рево.,ьвера безъ разрiнпенin оштрафова.тъ 
Лукьл11ова на 100 руб. 

- На этнх.ъ ;�,н.ахъ овшдас·rся возвращеuiо иэъ-за. гра-
11u11ы завiщующаrо ропертуаро)1Ъ Але1,са1щншсюно театра, 
анадомиш.1. П .  А .  Jtoтлnpencкaro. 

Ifзъ режис<:еровъ, 1,po�1'1i rr. Дарскаrо II Moiiepxoлr,дa, 
всt ва:�одя1·СJ1 nъ lleтepбyprn. 

- 35-.1 tтoii1 10б11де1J :м . Г. Савпноii буде'IЪ отпраздпо
ван1, на Але1,сандрu11с1,0U сцепt въ де1tабрt 11.10 въ январt. 
Сама М. Г. от1,азf1..10,сь on всш;аго участiя въ оргаu.пзацiл 
этого сnе1tта1ш1, 11 10бп.1еfiная пьеса будетъ пазпачена дп· 
pe1щieii. 

-М. Г. Сав11ва uграс,ъ сеrодн11 въ ОJ1анiевбаумс1tомъ те
атрt u 1 августа-въ Сестрор·kщюJrъ кypop·rt. 

- Въ театрt "Буффъ" въ 11оп0дf..1ьн 1ш.1,, 27-го iю,1н,
устраиваете.я въ пользу безп,,атпыХ'ь столовыхъ .О-ва дtт· 
cna11 помощь• очень т1торесnыП с11с1,таr..1ь. П оifi\СТЪ ,J.aвuo 
110 шедmап зна31ев11тая 011еретта Оффенб:�ха "Сnпяя борода« , 
прн небывмо,1ъ состав·l; ucuo.шuтcлeii: ро.�ь Б у.�отrы uспо.1-
1111·rъ въ nepвыii разъ А.. Д. Вя.1щева, норо.,я Бобсша-арт. 
J ! )ш. 1·еn1·ровъ В. Н. Давwдовъ, К,1е�1011тпны, его жопы -
А. А. Чшксвс1,ая, Кополащ1, a:ixuмrшa-A. II. Пerpoвcкiir, 
Рuу.щ C111:1crl Бороды-Л. J\I. Клсмсвтьевъ. Въ зам1очсиiс 
noiiдyп. .Цьн·uuсю.а пtсп1r въ л1ща�ъ", съ А .  Д. Вя.н,цевоii, 
въ po,i11 Стеmн, 11 Л. J\.I. Давыдовы11ъ, въ род11 Апт1ша. 

- Оперное тов.чшщсстnо Пародваrо дома за iюпь выра
ботазо на �rap1,y ,J7 Rou. 

- Въ Новомъ лtтнемъ тсатрt па-двяхъ puзыrpaлcsr по·
выfi смnда:1ъ за 1чл 11еа�111, однuмъ пзъ д'Ы!ствующпхъ ,,пцъ 
1,отораrо яв.'!ястся • ужо пострадавшiii однажды рсжuсссръ 
г. l{puroлъ: во B{JOШI �ооетицi1r арт11сn, Гре1tовъ, nocлt 
r.рупнаго объяснеюs1 съ Крпrо,1с�rь, uаnалъ на вого 11 ста.rъ 
бить ого т11,ке,1оi! щшшii. II11кто озъ артпстовъ ао�11;mать Гре
кову не рtш11лс11_. Пoc.:itдuifi оставнлъ свою жертву то.�ъко 
тоrдз, ко1·да r. I,pнroJь вnадъ въ безсозватсльпое соетоянiс 
11 nepccтn.rп, нрпчать. Itp11гo:11, омза,,ся тшюю пзб11тю1ъ. 

-- Въ TCIЩl'h "Ф.�рсъ• rотовuтсн к·ь nоставовк·h обо3рfшiо 
.За спне/1 uт11Цо/1 " ,  _!UCдrno_e riccпoii съ бо,шпшrъ ycnf,xo�n 
у Сабурова. Въ ооозрt1110 вuосевы uовын злоuо,1исв11ыя
СЦСВ!Ш. 

- По:I;�д1;а .Ii.1швoro Зep1rn.1a» за�,опчп,,ась въ IJ11жпемъ
Новrородt 10 iюля. Съ 9 ъшп по 10 iro.111 было дано 53 cnor,· 
тап.111 (18 въ 1\locl\вt, G въ Одесс'l;, 4 въ Юев11 3 uъ Jrnзa1111 
3, uъ Пш1шомъ, uo 2 RЬ Caparoвt, Ростов-1, I11шо.1асвt: 
Xap1,1101!_t, Енаторшrос.,ав.t II Номчеркасс1,i�, u по 1 въ Хер
сон·k, Елnсаветrрадt, J-..poмe11чyrh, Тагавроr1,, В0ро11ежt. 
Ca�apt u Сuмб11рс1,•/,). Взн·rо валоваго сбора от,0.10 52,000 р. 

- По с.qухаъ1ъ, съ 0001111 д11ро1;цiя n�шсраторсю1хъ те
атровъ uрсд_по.�аrастъ возстаnовuть въ no.,нou �1tpt афпm-
11ую мо110110.�1ю п на допус1,ать почата11i11: проrраш1ъ въ част
выхъ uздаюяхъ. 

- По слух11ъ1ъ, д11ре1щiя Нмuсраторсю1л'Ъ тсатровъ ва
�1'1,рева заnретuт1, артистат, Пмnераторс1щхъ театровъ 11с-
11однятъ обпэанност11 старш1111ъ II зашнщть разяыя до.1;1шост11 
въ 11лубах.:�., rдt ведется кщ}·rоч11ая 11rpa. 

-. Худошшшн Л. С. Bai,cn 11 Л. Бенуа, получ11лл прод
.,ожеще }·с1·ро111ъ знмоff въ Пар11ж·t, свою вы<Уrащtу де1tора
тл�11ыхъ II лроч!�!ъ работъ. На э1·01! выетавкt будутъ собраны 
ЭСl,IIЗЫ ДОl(Оращл 11 l(OCTIODIOR1,, 1,оторые ЗTIJ худошuшш дi�· 
.1ал11 д,111 rrетербургс,шхъ тоатровъ. • 

- Груuпа nетербургск11хъ артпстовъ оредподаrаетъ устро
ить оссщ,ю съ блаrотворптс.1ьпоii 1t1\лыо выставку  своuх·1, ху
дожоствеnныхъ nроuзведенШ Сюда воitдутъ ucflзaжu II порт
реты П. Самоl!.,ова, ;1швоnлс1, 11 с1,рьnтура II. В. Ершош� 
с1,уJъnтура М. М .  Чуuрыюшкова, рнсущщ r. Ге 1саррш,атуры 
Пмь Робора

1 
Легата, Шаляпuва, Kai1capona II др. арт11стовъ. 

- Извtстваа пtвпца А.1ы1а Фостреn1ъ пз-ь11вп11а corм
cie занять дошаость профессора. въ с.-оетербурrско!! консер
ваторi11 . 

- Fla JJаRаптпое мtсто фаготuс:rа въ оркестрt Мар1оп
скаrо театра назначается коюtурсъ 2J августа съ 10 час. у. 
въ реnетпцiопномъ змh Afapinвc1,aro театра.. Лица, же.1ающ111 
п1нmять участiе въ 1,он11урс·h, n10гутъ nрпмать свои заавлеюя 
завtдwвающему ор1,естрмш It. А. Куч!:lра (Театрадьпая у1111-
ца, Цептра.1ьва1r музыrtалыrая бnб.1iотека И�tператорс1шхъ 
тсатровъ), не позже 10 августа сего года. 

- I:1:hкоторые артисты П,rоераторс1шл1, театровъ поду·
чнлu увt,:1омлспiс ОТ'L r. Дяrнлева, что бyдyщtJfi весноll въ 
спотоl\1ъ uмъ театрt .Шателэ• въ Пар11жt поllдеп, опера 
.Хованщвва• съ Ша.tяпrшымъ u балеn .Спящая красавица" 
съ балориноit ltшec1шcкoii. 

- Предстоящеi! з11мо/j пспо.шится 30 лilтъ со дня пср
ваrо 11редстав,1енiя въ Петербург'f, въ 11т1щяuскоli o�ep'l1 
.Гуrеноть • l\leiiepбepa, meдmeii тогда пс,дъ назваюемъ 
.Гведфы 11 Глбет111ы•. 

- (}1 осепu ф11рщ1. Бессе.1ь 1 1  ко nрuступuтъ 1tъ издаuiю 
nшoruxъ пос11ертныхъ coч11нc11ili М. l\Iycoprcxaro, до сuхъ 
nоръ храплщ11хс�1 JJЪ в11дt py1to1шceii въ Имn. Публ. Бнб.1. 
(. Саламбо» , ме;шin фортоniа.uныя II вока.1ь11ы11 вещu). Ред�и,
цiя py1t0nuceli и подrотов1tа 11хъ It'Ъ псча.т11 поручена В. Г. 
Караты1•11ну. 

- Мододоi1 артпсть г. Свободияъ, с,1ужовшii! въ труппt
r. Гаllдебурова ва сцен1J Hapoдnaro до�rа rp. Папunо/1 п въ
трупuf, бр . А;111.1ьгеiiмъ В'!., театrt .llассажъ", пр11 глашепъ 
r. Сав11пымъ на зиму въ театръ г-жu Caдoвcrtoli, па Oфuцep
c1tol! уд. 

- Бывmа11 артuсТ1tа "Невс1.аrо фарса• r-жа Губеръ, по
слtднН! rодъ IJO uыcтynaвmas1 на сцспiJ, все это nре111Л зав11-
�1алась подготов1,оi1 къ карьерfl n11вицы. У r-жп Губоръ ока
за,1ся бО.'f_ЬШоil краспвыff голосъ. Л. Л. Ila.1ьll1cкilt пред.rож11,1ъ 
eit вступ11ть в1, труппу �Вуффа•, rдiJ она , воз,10,1:по. 11 ло-
11в11тся зшюю. 

- Театръ Е.шсесва на будущifl сезон1, еще пе снять .
Претевденткоl! J1В.1яетс11 оu(1реточная nрт11стка, г-жа Валент11на 
Лnuъ. 

- На11ечатапвап в·ъ III т. сборu . •  3о�мя" первая часть
.Ямы" А. Ityup111ra да11а возможность досушю1ъ .дра�штп1· 
rамъ" выл·f;ш1ть изъ вея "llЬCC)'" nод·ь т-hм'Ь жо 11азванiо�1ъ. 
Нужды niJтъ, что авторъ разрабатывае·rь теперь ковсцъ no· 
вi!cтrr, 1t жнзнь rеросвъ .я�rы" рааверне1-с11 цt.11шом·ь то.1ы,о 
пр11 nояв.1опi11 второfl част11 . Пьеса .сострnнана • n отr,ра
В.'lепа въ цензуру. Одна1,о, цензпшыii 1,о�штеrь rлanнal'O 
управ.1епi11 no д1!J:tмъ uсча.1·11 нс разрi;шплъ з·roii c.r.opocn�
лoli "1ю�1одiu nравовъ". Зато u 1гь ра3р'hшсно 1:ъ nредста-

Изъ альбома художн нна Резничена. 

- Я �орю со сты.да... Cr, други.Аtъ такr, дплеко
я бы. не затла ... а УЖ'l/ 1mь,11ъ бQлrье бeJr, ша,11ппнскаго ... 
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влеиiю новое "злободневное•, .сонсадiопное • обозрtнiе: 
Б·.krство Ольru Штеtiнъ•.. . &,1ь, что авторъ обозрfндв не 

раз.1.iшп,тъ участ11 автора nopeдf;:iaппol! .Ямы" .  Ущерба д1я 
театра отъ этого безусловно пе было бы ... 

- В. В. Протоnоnовъ sа�,овчuдъ 1,ъ зимнему сезону но
вую пьесу .Зв·J;зда нравственности•. 

- Въ программу кnнеыатографа .l\1умвъ ·Ружъ • (Heв
c&ill, 51), ВJ<Лючева новая 1шртuна А. Драшюва .Обвадъ до
ма Заломана", изображающая педавmою 1,атастрофу на 
Разъtзжеit ул . 

- uдна пзъ здiнпнпхъ кафешантанныхъ ntв1щъ, возnра
ТПlltппсь ва дняхъ доыоif, не застала свою горничную и вмt
стI� съ тt)1ъ устаповшrа пропажу .1учmаго плаТ'Ья, отдfыаm1аго 
серебромъ, л драrоцtвностеft uзъ желtзнаго ящ111,а. Нача,т
ся переnодохъ. Въ это вреъtя горв11чпая nоэвратn.1ась съ пла
тьеъ1ъ и бр11ллiантамJJ. Она созв11лась ... пе въ кражt, а въ ТО)IЪ, 
•1то сн11,1ась въ фотоrрафiп въ ту&петв пflвnцы n въ ея брnл·
., iавтахъ.

- На-дпяхъ rрашдапскii! пнженеръ Б. осматрuвалъ зд::�
вiе Пaвr1eвcrtaro театра п дмъ зarшotJoв:ie, что такъ ющъ 
леправ11льпо построенная 1.рыша впуmает-ъ серъезпыя опасс
вiя, ·ro необходю10 до ОТJtрытiя зuмnяrо созова проitэвестn 
тщате,1ьныtr осмотръ въ предотвра.щевiо возможно« ката
строфы. 

3.а:анiе Лuтеi1ваrо театра да.10 . . .  трещunы ,  п сообщо 
нiе «Руси" о nозможво�1ъ cнociJ всего ЗАааiя в ызвало перо· 
поnохъ средn арт1tетовъ, подп_исавmпхъ ковтра�tтъ съ г. llа
эавскш1ъ ла зп�rвiii сезонъ. Пзъ провпвцiп nоступасть мноrо 
•rрсвожnыхъ nисемъ II то,1оrращ1ъ оrъ этнхъ арт1штовъ, опа
сающпхrя остаться ва зю,у боsъ аn га,ке11овта. Раsрушснiс
здапiя театра-11р1Jчпна, освобождающая автропрсuера оть за·
кдюче1111ыхъ контра11товъ.

Въ Сестрорtцкt, въ воскресевье состоя.1с11 беn.офпсъ 1ta· 
пе,1ьмоnстера ЗД'В!IIПI!ХЪ ROBI\CJ)TOBЪ в. ll . Су1,а. В0веф1щi
аuтъ быJъ весь вечеръ предметовъ rорячпхъ овацii1 11 no.1r· 
ч11.1ъ ряд1, цtнныхъ пoдnomenift. Въ nporpa111�1y б1�.ш вклю
чены Ваrнероnснiя-увертюра JtЪ .ТавrеJ!зеру• п .  Wвld1·eЪ1•11•, 
r1 сш1фо1шчес11ая поэма Ча11ковскаrо • Фатум'Ь • , прове,11011вы11 
съ бОJЪШIIМЪ подъе�JОЪ!Ъ Л б.1ео�;омъ. 

Дачные театры. 
На Снверскоil въ театрt ltозево антрепронерmа г-жа 

.1аврец�tая въ cвoti бепефпсъ 12 iюля вза.,а nереnолцоввыil 
сборъ. Ш.,а "До.ып". I::i iюдя состоя.1с.11 бепефuсъ r. Ов:lт1ва. 
Ш.JU "Семнадцатплtтнiе". 19-ro дапъ былъ сrтеь:так.1ь въ 
nо:п,зу мtсшаго пожарнаrо общества; mе.,ъ .Дура�tъ".  

Въ Саб11ннt спе�.таJtдП даютъ па кру.l"Ь 70 руб. Влаго
:1аря тому, что большuвство членовъ труnпы-.1юбптел1r, уча
ствующiо въ сnсктаюяхъ безш,атпо, автреuрнза не въ 
уfiытдt, 

Въ Островкахъ ешенедt.11,но 110 суббота�1ъ даютс.а любо· 
те,1ьсюо спе1,та1t.111, охотпо посtщае�1ые мtстпы�ш дачвш,амrr. 
Гу/\оnодuтъ д'11,1омъ В .  А. Нерословъ. 

Въ Лнrовt; въ театр'!; Си.шна епекта1t.ш nдуть съ воэра
стающ11а1ъ успtхоыъ. Реашсссръ, г. Лу1шшев111{1,, обстав.111етъ 
с1101;так.ш вno.mt 11р11.111 11но. Поставлснныli въ воr,1;реr,епьо 
12 iюлл фарсъ "Шобел", съ эфф�:1,тно!1, по внi1111ност11, r-жею 
Ctpaкoвc1tol! въ заг.1авпо1'i ро.111 n 1·. Давыдовr,1�1ъ въ рол1! 
Пу11ыркова 11 пьеса "Вепде1'та" съ r-жою .l}J;.1лвc1,ofi 11 
г. Быховецъ-См1:1 рш1ы�1ъ, дазu 0•1еnь xopoш i lf сборъ. 

llодурпо работаетъ тсатръ па ст. Ceprieвo. Во r.щвt 
жеuскаго uерсова.�а стоптъ г-жа Друщunuна. Рсжuсс11и·от·ь 
г . .Мвхаi!ловъ. 

По Cil)'Xa�1ъ
1 

пзъ товарощсства, пrрающаrо в·ъ lltсномъ,
выбы.щ молодая сп�mатнчная арт11ст1щ r-жа Во1,аръ. Это 
бо,,ьшал потеря для товар11щестпа. Г-жа Во1.аръ uользова.�аеь 
011 �1naтi11 �111 публшш. 

Два спс�.такм (.Шер.101;ъ Хо.�ъюъ • 11 • Самородокъ "), 
nоста11.1евпьто г. Ормвыъ1ъ въ Усть-Ижорt, ве поврав11.111сь 
пуб.шкt. Mtcтnoe общество трозвосrr1, лотороы)' пр1пщ.:ре
ж11ть театръ, обратllлось 1,ъ r. Боярс1(ому, хорошо зареко
�10вдовавптс�1у себя пor.тaвoDI.oii cпeI<TЗ.liдell въ  11родо,1жовiо 
пtсJ,О.�ЫtПХЪ IIРОШJЫХЪ сезонов·ь. Н}-го СОСТОЯ.1СЯ порвыfi 
cuc1(ra1ш, nодъ уnрав.,онiемъ 1•. BOJJJ1c1шro. Оь ycntxo�1ъ 
nрол1.111 11111.1.1 еровс1(iе • РазбоJ!ввкu" .  

Въ Таiiцахъ въ театр'!! Г. Иванова ш,11ашrсь бенефисы. 
Первщ1ъ бснефпсъ отпраздuоnа.,ъ въ 110творГ'Ь, 9 iюля, рс
жпссеръ труппы, г. Во.,иuъ. Шла nызса Протопnпова "Власть 
ллотu• .  Въ чотворгъ, 16 iюля, cocтolliJCII бснефuсъ NJШ Го
лппыпоJ!, nосмщевuыfi 11с1rлючnтtJльпо проuзвсденiлмъ 
r. l\Iю.�o (Васuльеnа). Ш.111 : .Папаmа позвол11.1ъ• 11 .Дебю
тавт1щ•.

Еще до открытiя проrорtлъ театръ ,Фавтазiя", которыА 
долженъ бь•лъ возникнуть въ Новом Деревнt, на пепелищt 
.Аркадi"и•. Лредпринимателемъ явился какой-то коплежскi/1 
секретарь А. Н. Ушаковъ. Нашлись два наивныхъ человtка, 
впесшнхъ 3а аренду ресторана 2.00U руб. Затtмъ явились 

артельщики, касс11ры, билетеры, тоже внесшiе залоги. Вес 
это составило сумму около 5.000 руб., 1 1 на эти деньги Уша
ковъ на•1алъ строить открытую сцену, ресторанъ, павильоны 
и т. д. 

Одновременно съ nocтpot!кol:I подn11сывались контракты 
съ артистащt, при чемъ была приглашена фарсовая труппа, 
оперныl:I ансамбль, малороссilkкН1, цыганскil! н др. хоры. 
Дtло дошло уже до рспетицiи, н о  тутъ оказалось, что под
рядчики перестали давать строительныlt матерiалъ, а рабочiе 
отказывались работать, такъ какъ антреnренеръ не платилъ 
имъ денегъ. 

Когда часть служащ11хъ рtщила обратиться къ содtМ
ствiю полицiи, ,,актрепреuеръа уже оказался уtхавшимъ нзъ 
Петербурга. 

Детnевъ - фонъ - nиniенкронъ. 
Извtстный нi111ецкiА nо:нъ, на АНЯl(Ъ скончавwiйся. 

За руlежомт,. 
.Въ ЛОПДОПСКОАIЪ "Co!iscam" ТОJЫ,О что закон•ш,111сь 

rастро.1п труппы артпстовъ мос1ювскаго II nетербурrскаго ба
.,стовъ ,  npomnдшie съ выдающu��сn успf.хомъ. Ocoбcnuo вы
дtдя,1псь н по.�ь�ова.шсь слмпатiп�ш nвr,1 i Jlш10/I пуб.н�кп ыо
с1tвпч11: г-жа Ба.цuuа 11 r. Коз.1овъ, 1соторы11ъ arrr.1ili<•1taя 
пресса все вpe�IJI посвяща.,а восторжепныо отзыв ы .  I{а1<ъ 
д01:азательство веобычаiiпаго фурора, вызвавваго р�сс1шт, 
ба.10томъ, можно отмhтвть тотъ фан:тъ, что по 01юнчаоi 11 трсх
uед1J:11,на1·0 срока, па мторыil бы.111 прnrлатевы pycшtie ар
тнсты, диро1щi11 ,CoJiseum'a" uодппс:.ыа с·ь 1111м11 мнтр�штъ 
еще па дв·!; ведii.щ уве.ш•1nвъ u�1ъ 011.1адъ въ 1 1 2 раза. Г-ща 
Баздпва п г. Коз.�овъ уже uодпnсад11 1,онтра�,тъ въ "Col iscuin" 
п на бyдrщiii вecomrili сеэонъ. 

- 20-ro iю.ш нов. ст. въ llapшк:fJ, r<:.щъ �1ы уже сооб
ща.ш, бы.10 совершено перовесевi е  остnшtов·ь Ос10.1ра Уаfi.1ьда 
съ ыалопыtаrо загородпаrо 1-,щдб11ща Bagneux въ знnъ1св11тыfi 
Рс1·е LacЪaiso. гдt прахъ no1toilпaro nосате.�я будстъ по1ю
птьм до тhхъ nоръ. aoita Авr.1iя не отведетъ ему м.УJСта рл
домъ ст, своuм1т "безсмертпышt" въ  "Poets Corner" Всстм1111-
сторскаrо Аббатства. Старапiям11 Роберта Росса, дру1•а 11 ду
шепрпказч1ша О. Уаfiльда, собра.ва еумма прпб.шщrедьно в1, 
25.000 руб., часть r.oтopolf 11оm,та. на по1,уоку участка зеы.ш 
въ Ре1·е Lacbaise, а на ОСТМЬНЪ\f[ ДОНЬГII будсrъ Н03ДВП1'ВУТЪ

uад�оruлы1ыi1 Ш1мят1шкъ, псподnенiе 1-отораrо поручено �JО
додо)1у тn,1аитлuвому амер1шавскоъ�у с1;у.11,птору, русс1ю�1у 
по проnсхождевiю, г. ::>nш'l'eiiny. На церомопiп нepoueceuiя 
праха, по же.щвiю r. Росса, прпсутствова.111 лишь б.111з�.iо 
друзьн УаЛ.1ьда п Росса п м.111дшiti сынъ по1,о/lпаго uпсато
ля - Впвiавъ. 

- Полтавс11iя торжества нашли себt ош11ши, за  гран11-
цеi1 . Недавно въ Брюсседt была постав.1еаа 06стан{jвочва11 
феерiя, nодъ пазваuiемъ • Подтава л Пе·rръ Deл111,i 11 • ,  въ 1,0-
тopoff очень много оrня, пушечnыхъ выстрtдовъ, топота ло
шадеi! п очень м11.,10 с�1ые.1а. Р}•сскiо со.1,1аты напомиваютъ 
1tо11дунторовъ Финллпдскоt! жeлtsпoii дорог11, а бл1rжа/1ш11 �п, 
СПОДВП1IПН11t001Ъ Петра OJ\113&!\C/1 . . . Лра1(qеоnъ. 
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- Въ J 9 13-м·ь rоду окав•1 11ваотся сrю11ъ бaltpeiiтcкofi мо
uо110.1iп на "Парс11фа.1я", 11 тогда этс1, 011ера �южеn сдt,1ать
r11 достоянiе)JЪ вс·J;хъ евроr1еПс1111хъ щеп1,. ;I;nр<н,тора пaplliк
c1,oii Grr1n<f O[Joi·a, Ыессажэ 11 Вруса11ъ, хuтлТ'Т,, одшшо, 11с
рсб11Т1, у веtхъ тсатрооъ чест1, первоli пост1шов1ш "!Iapcu
фa.1si'. Оп11 uбрат11лос1, rtъ вдовt 1:ошюз11тора, r-жt ltoз !Mt 
В11r11сръ, съ прос1,боi! разрh11111ть 1111·1, 1 1останов1<у • Парс11фа
.1я •  уже uъ сеаонt l!)l() - 19 1 1  r. Переговоры пена еще нс 
за�;онче11ы. 

- Ошрывшil!сн сезоuъ 1,ушшii1 D'L Остепдс обt.щаетъ
быть въ :помъ l'O.J.Y особснпо уда1111ы,1ъ II весе.тымъ. Пъ кyp
:1,i.1·k D'Ъ 1101щертац, 11pu�1y·rь участiе: Парь Францъ, A.1 rrca 
Ваµонъ. Фреда fe)1ne.1h, I,appo u ,1ру1'iя зва!lfенптостu. В1, 
театр·t-.1)'ЧШiя сш.1ы Парпжа. Буду1ъ 1,овцерт11ровать: Фе.1iя 
.lптвшп, Гре11в11.1.11,, Тетрацц11н11 u ;i,pyriя оперныл з11а�1е
н1 1т11ст11 . 

- Под·ь зм.1авiе11ъ " Itopo.1ь ро1t.1амы• 11.111 .Пс1,rсство,
�.отороо уб11вае'М," од1шъ 11з1, ua1160.1ke солrrдныхъ r1·h�1ец101хъ 
музы1ш.11,ныхъ журна,тоnъ «Oic ;\[usik" 11о�гhст1r.ть (въ � 1 7) 
статью, въ 1,oeil ош1сываетъ с.1tдующео . •  Въ Брюссе.1·Ь на 
1(онцсртI; Hua Кубс.111 1;а 1tаждыft входящifi по,1 учалъ .111сто1,·ь, 
но 1�ото1юмъ бы:rъ от11счата 11ъ разсказ1, о тparr1•1ec11:oii судьб'!; 
н1шоого pycc1car·o юпош II Барсю1rо

1 
uэ i, Одессы. ОтО'l'Ь ue

rчacт111,1ii юноша недавно с.1ы11щ,ть 1\vбол1ша въ Одссс'[, , r11ш 
•1е�1ъ 11rpa 11ос.1·hд11яrо nро11зв1ш1 на 1ieeo •ra1100 внеча1·.1·hнiе,
что. 1юв11дпмо�1у, бо.1tзнеn110 настроонны ii эuтузiас·гъ 11 11стР.
р1шъ но 11а1110.1ъ и 11•1его ччшаrо, 1,а1п, rю 01t011чанi11 11оп-
11t•рта, 11ует11ть cet:i'h пу.1ю въ .1объ, котора11 11 по.1ож11па cro
1 1а м·tсТ'h. Кубол1шъ воз.1mr,1ш, на гробъ Барс11аго боrатыii
11в·hточвы ii u·h1io1,ъ, прu чо11ъ товар11 щ11 нокоii 11aro 110 ;1ав
ноа1 j' пос.1tдr1 1 1 11·ь еще нсэа.:10.1rо до смерти nоручонiю nрrr
в·tтствова.111 nпртуоаа, 11ередав·ъ ому отъ ю1е1щ са�1оубiuцы
уд11в.1еиiс II nосх11щенiе 110 11оводу то1·0 • небеспаrо счасты1",
1ю1·орое р11зл1111аеr1, во1,руrь ссбн er·o ш·ра. Нужно ю1tть
оеобеuиос �1ужоство, nр11 бав.шс-rь «Uie Musik», чтобы нзъ
nодобноli 11сторi11 дtлатr, еебt рек�аму, nв.шющуюсл въ та-
1;0�1ъ в11д-h "па11бо.1ьше111 пош.1остью, 1сотору]() ко1·да - .11100 

позволu.1ъ себ'l; ка1,оп-.шбо артие,тъ • . 
- Лдшшпстрацi11 парш1ю1шхъ театров1о предппсано неме

дленRо убрать 11зъ театрu.1ьпыхъ за.11 автоматы, пзъ ,юторыхъ 
за 50 сnнт1шо1Jъ �южно бы.10 по.1у•1ать 611шнш1.  Тсатра.1L
НЫ'IЪ 1:а11е.11,д 11нерrоам1, таю110 запрещсuо отпус1,ать папро-
1са1·L б11uо1(л 1 1 .  Распорнжснiе вызвано тf;�1ъ, что про1tатвые 
б11 11ок.111 11рнзш�uы еамы�,11 опаснымu распрострашrте.1ю111 все-
ма�rошвыхъ r.1аэ11ыхъ бo.rtзнeli . 

1Jpmucmы - kресmьяие. -
Я вырос·�, в1, сомьt, б.шзкоfi артистичес1юму  �,ipy, с·,, 

д:hтст�а, всзам1,тяо цлл самоrо себя. ycut.1ъ сро,1.н11тьсл со 
с�епоn 11 l!с�.усство�11,, съ cro стре)1ленiямп 11 nережuвавiюш. 
J\orдa я вету11а11ъ въ ж11з вь-.11 бы.1ъ уже отрав.1енъ r.Jaдi;oi! 
oтpnвoii nысок�1х·ь наслюкден1fi, даваемыхъ 1�е1,усствомъ, и 
горt.1ъ .1юбоn1,ю 1t1. с 1·0 та.1аЕ1т.111nы�rь вдох11ов11те.111ш, 

Сцсuу я безумно любuлъ, л 11рс1(.1опн.1с11 пре,1.,ъ мiро,�ъ 
арт11с·rовъ u в·hрнлъ оъ 11 11х·1,, 1шкъ въ боrов·ь . . .  

Я вtр11.1·ь въ н11х1, 1 1  обману.1ся, 1,оrда уэвалъ пхъ 11ел-
1�ую ;1шз11ь, таr,ую_ же, 1,а1tую ведуп н всt окружаrощiе меня .. . 
Богп 11сгоста.111 оыть Gorttм11 1r сопr.11 1 с·ь О.нота. . .  Л во 
в1111 11.1ъ 11хъ, 1ю но могъ п в'l!р1т, пмъ . . .  Я перестава.1ъ даже 
вtр1111, cцcnt, 11c1tycc·rвy, которое нач 1нш.10 1,азатьса мнt 
T0.1LKO C.10BUI01 . . .  

П 00•1·1 , совор11 1е1то слу•шfiво, ув11дtлъ 11 ;�шзпь, быть 
можеn,, ед11нств�нно/t сцоны, быть �1ожстъ, единстuенпыхъ 
арт11стов1, вт, n11pt, - 1,рестьяв1, дорев1111 Обора�шерrау въ 
Bcpxиcil Баварiи - u свова uовtр11дъ въ сво11 мол�дын мечты 
ув11хhвъ воочiю а1tтсров1,-уч11то.1оп ашзuu. 1 

* * 
Въ свопхъ сюпанiлхъ по Евро11i; - въ i ro.тI; 1 905 года 11 

о<rуп1.1с11 въ Mrooxeнt. Плущдая по шuро1шмъ, красunымъ у.ш-
1щ�1ъ :>того • 1yдuaro 1·орода, 111,�1ецкuхъ А1шnъ, ка1tъ 0•1евь 
)11.тt;о его 01,рсстн,1 11 , любу11сь росшоmныш1 здаю.яш1 ъ1узеев1о 
двор110�1,, 1·улнл по 6у.11,вара�1ъ, отдавапсь uнтересн ымъ вnо� 
'lат.1tв1ямъ щuз1ш незпа1tомаrо города, SJ uсюду - въ окнахъ 
щн,n�11ноnъ, въ 1шрз11н кахъ 1•nзетчш,овъ, на во1(за.1ахъ, въ 
•1111альялхъ в 1�д·Ь.1·L 1шиr11, брошюры о мнстерiяхъ u пла1,аты
съ пр11 1·.1аше111смъ на «Krc11zsch11lspicJe in OЬerammergau» .

Я 11ynu.11, . .  !<Bnnccч11y 1 1  черс:п 110.1•1аса зпалъ все каеаю
щеесн )ШСтерш въ дсревнk Обераш1ер1·ау, ен испо,1 11uтс.1еli
r1ростыХ'!, престьлнъ, усто_р1ю 1 1х1, проuсхожденiя . !lleus1 за
uнтсрссова,щ м11стсrнл f,�авuдъ II ХрuстоС'ь», lioropaл сгавн
.1ась въ этоNъ гu,J,y, по бОЛ'tе всоrо мвt бы.10 uвтересuо по-

смотрtть игру артпстовъ - крсстьлнъ, о ;к11з1111 11оторып, я 
ужо ,rnoroe с.1ы11111,.н. 

Cлy,iafiнo состолnша11с11 поtзд1ш nыш.1а тако!I яркоii, 
пощоft та�(нхъ г.1убо1шхъ впечатл·hнi ii, •1то 11 н rшоrда но за
буду ся -- она во ,rнoro)I'Ь помоr.1а n1 н·f\ разобраться, многое 
11оъ10r.ш уясннть, •rero ран·lю я не uоннмалъ II но прсдста
в.1,1.1ъ себt . 

Я от11рав 11,1сл со с11сцi::ш,11ымъ поtздомь, uО.НIЫ)IЪ ту
рпстовъ, ·Ьхавш11х·ь на про;�,став.rенiс. На uебо:1ьшоl! 1;01.ст
лнвоii стаuцi11 деревни Обераш1ерп1у, ua которой я выше.JЪ 
всчеромъ па1<ануut }Шстерiu. мснн встрflтнло вес то Ж(\ 
что встрtчае,,, н nъ ropoд·h. Нос11;1ьщ11к11, швсiiцары rос1'н
ни��ъ, шумъ, кр11къ, тороп.1uвость прi'J;зшающuхъ - н11что нс 
выдаuа.10 деревни . Чнстота улнцъ, :э.1е1tтрuчсс11ос ocntщc
вie, nодоuрово;1;ь, а11те1ш, тслефо1п, 110•1та, которые 6росu
.1пс1, ш1t. въ t•лаза 110 выход-!: c·r, во�.за.1а1 

еще бо.1·tе uора
жадп II заставля.ш ci.op·t(.J ,цумать, ч·rо нахо,111шься въ пред
мtстьн 60.1ьшоrо города. Зд·hсь же, 110)11110, про11зош.1а "011 
порвnл ветр·hча съ uресты1на�ш 11сDолшпелюш. llxъ бы.10 
трое: два етарu"а II третii1 мо.1одоlt. Высо1,iо, cтpofir1wc, 
11спо.111снпые свое1'О ДOCTOIJRCTBa, онп О ЧО)IЪ·ТО тп-хо разrо 
варноа.1 11, стол 01tоло выхода съ nо�.за.ш. Строriп, чоствмв, 
01'lt(JЫTЫII .11Щ8, Г)'СТЫЯ ВО.1НЛСТЫЛ, Cll)'Cl<3IOЩiЯW ДО 1 1ЛеЧ1, 
во.1осы пр11 1ювыв,ш1 1,·1, себ·А u11101a11io вс·hхъ прiiхавш11хъ. 
На мо1 1 :nопросы - �,нt объuсrншr, что всt учмтвующiе въ 
мнс·rер iнхъ посвлщаютъ свото ж11знь 11сп0дпеиiю l(Blto 11-либо 
данноfi ро.111 u ведТ'ь строгую, достоf!пую жnа11ь; во.1осы он11 
оста:n.1mот ь растн u не подстрпrатотъ. такъ "а1;ъ орн прсд
стаоJенiп �tucтepiu не донусмется у11отреб.1енiе грима н 
Ш'L(J IШОВЪ. 

Ыноrо пцтсреснаrо я узна.1ъ II вnдt.1ъ за днu моего 
пребыванisr въ этоfi своеобразно!\ доревуш11t, но цt.1ъ �toero 
о•юрм по:ща1щщ1ть съ 1,рсстьянааш арт11стюru, съ пхъ про
стоf!, тру;�,олюб11воii жпзныо - 11 я перехожу къ н1н1ъ . 

* * 
Оберащrерrау -е,111пствевное )!"\;с.то, rxt yцt.,·h.111 со вро 

)JCIJЪ средшrхъ вfщовъ духовкыn предс1,ав.110нiя - ,шстерi11, 
по II здtсь еохра1ш.111с1, oнrr то.1ы,о случаi!цо, nсдtдствiе даu-
1щго )IНOro дt'!'Ь яазадъ oбflщauiя 11спо.1нять 1rucтepiп «Стра
стп Хрис1·овы» ,  нtс1tолко разъ въ сезонъ чuрезъ �.аждын 10 .1f1тъ 
nъ 1та11Лrь 11y;i;ecna1•0 11зб11в.1еniп отъ чр1ы. Этн представдсвiя 
яв.тяютс.л ва1кны�1ъ событiемъ въ жиsнu Обераю1ер1•ау, такъ 
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1шкъ 11р11в.1еl\а1О1Ъ въ течепiе 0,1.иоrо .1tт� бо.t·Ье с.та тысн•1ъ 
зрителсif, прi·fiзжающнхъ со всоп. Герман111 а та1tже изъ-за 
границы . Такое огромное сrе•юв1е парода, оетсс.т�евно, 0 11св ь 
выгодно отражаетс.л на .матер1а.лыю�1·ь по.1ож0шп �еревuн ,  
ж11те.ш i.oтopoit от1<ры,111 от1ш1, �1агаз1111 ы 1 1  другш пред
прiятi�r, при нос.ящi II бол ьшiе доходы. 

Все это эамtтно отраз1щсr, Ш\ впtшпеn1ъ б:raroy.c.тpon
cтвii деревпr1 Оборат1орrа)·. Но пе )1онtс . ш1·1·ересна 11 ,\О· 
стоliнд вннм:шiя II впутроншш орrанr1з1щщ дopeuuu, та1(1, 
uре1,расно сrrравляющоltсн то.ты,о своюш с11щ1.�111 с-ь дово11ы10 
сложнол постановкоft 111 11cтepilt. Не тощ,1,0 ар·r1юты, хоръ, 
ор1юстръ состоять нзъ мiютuыхъ 1tрестьяrп, но даже худож
н1щи-деI<ораторы, бутафоры, I{Остюмеры-вес мtстные ж11то.111. 
С�.олы,о средствъ, у,1·/шiя I I  зщщiп затрач1шастс11 здt.с�., 
можно ВJЦЬТЬ 113Ъ того, IJTO, на11тн1�1f,ръ, вс11 КОСТЮ)IЫ IllhIOTCЯ 
JIЭ'Ь Щl.СТОЯЩеtl ЯаТСрiн, ПЗЪ IIOTOpoii ДО.1ЖСF1Ъ ОЫТЬ 'f арТ11СТ11 
11остю�1ъ, т.-е. нзъ шо.ша, бархатrL, a·r.iaca, съ настоящп)11r 
,1ороr11м11 у/\рnшенiп�ш. На щепt оъ Обераш1ерrау нhтъ 

1111 •1его м111пур11а�'О н лоддt.1ьнаго. . . Года за два, за три до 1iажда1·0 прсдс:rавлснш сп01111\.1ь
ныii cgemeindlicl1es Kre11zscl1 11l-Comitc� вачннаетъ сво11 пр11го
rов:юнiя. Раздаются ро.111. 11ре11мущсстJЗс"Jшо уже .1 111щмъ 
щ·раuш11мъ ран·hс, набJJрастся хоръ, nо11олш10тс11 ор"естръ 
(0111, uc пош,,1аеrъ свош:ъ занятiil п В'Ь обы чное �rежд)'СПОt,
·r1ш.1ьuоо врю,я). На c.1y•inii какuхъ-.,uбо неоа;11данносто11 под-
1·отав.шваются 1•.1.:1вню1ъ пс110.1в111·едя}1'h дуб.1сры, перес.11а· 
трнuаютсн 1,остю11ы 11 nропзводятсп рспотицi11- !1ро,1.о.1ж11-
те.1ыJы11, отн11ма10щiя )1uoro yc11..1 i ii ,  мно1·0 в1шманш, добро
совtсн10� работы 11 1·11аuное эанп��ающiя _вс.1;) свободное вре,rл. 
Ч11с.10 вс·hхь 11спо.1ю1те.1еit (ео стат[!стащ1) -до 600; отсюда 
uou111·110, почему 11ужна такая друж1Iа11, uродо.1жпте.1ьн11я 11

1,о.тоссж.1ыН111 работа; вuечат.1tнiе I'ра�дiо3ностu усп,111вnотс_я, 
сслн 1,ъ ,но:uу прнбавпть, что �шстер1я 1,рестныхь страдашn 
Спас11те.111 СОСТОIIТЪ ПЭ'Ь 19 отдtловШ, uрц 118)11 liШКДОО СО· 

провождаетсн пролоrомъ r1 ,�шво10 11артпаоii. Представ.1еиiе 
начппаетсн въ 8 ч .  утра u съ 11,2-часовымъ перерыво�rь 
тянется до 5 ч. вечера. 

* 

l\lory я в11,.1,iнъ г-ва Антона .1Iанrа?- спросп,1ъ я, входя въ 
н11зсньку-ю мастерс�.ую 1tустаря - рiJ3чпка1 1·д·J; за верста11омъ 
работа.1 0 нtс1.олы,о человiшъ. 

- I'.ъ вашu31ъ ус.1уr,�мъ,-сliазалъ, вставая, о,.1,1шъ 11зъ
ппхъ - певысокiit, ш11ро1соп.1ечi fi, 1:ъ .пrцо�1·ь, 1-oro, 11а1,ъ 
думаете вы?- Спаснто.111 . 

Да, смотря на портреn АнтоJiа Jaнra, вы смжете
та1шм-ь, щ1euuo таюшъ предетав.1п.1ъ II Его; .. 1,0110 1,но, бо.,tе 
одухотВОJ!ОIНIЮI'Ь, бо.,tе ПОJ\ИЩ!'I, д)"XOBHOll 1,расоты, во
11левно съ таt.u)1·ь 1,ротнu�rн доб1>ы�111 гдазаш,, с-ь тairor1 
яc11ofi c111lт.1olt у.,ыб1,оt!. 

Тiмъ бо.�·J;е у ;щвuте.1ш10 сходство Антов а .1анга съ 
Хр11сто)1ъ, что я вндt.1ъ его так11мъ, liaJtъ онъ II нграеn-
бсз-ь rp11n1a. 11 бс3ъ псчсственныхъ. во.,осъ. .. Рекомендуюсь. Прошу uзв11неmя за безпо11011ство. Об-ь
яс11яю cвoi"i 1шз11тъ жe.,auiem, взr,1януть па жизнь арт11ста
lifJССтьян11на п зас.вuдtте.1ьствова·rь ему свои лучшiп поже
.,аuiя. 

- Нс думаю, По1т St11dcnt, 'JTo !1ama скрошrан ашз11ь
J1Оже11, зас.1уж 11вnть 11нтереса 11 вн11т�шя, мы  трудuмся, тоз1,ко 
трудпш:.11, uo II нс могу отказать ва�п JJЪ вашемъ ше.1аши. 
Прошу с.1 ·/цовать за ,шоl! . . .  

:.\!ы обош.1а всt комнаты 11 мастерсиую ccмelicтua дапrь ... 
Двух-ьэтажFiыii, каменвыn, расппсапr1ы1i снаруж11 домшсъ

в11утр11 01,аза.1с11 тn.1ш}1ъ ч11стьшъ, удобнымъ, такъ хорошо 
nр11способ.1снuымъ 1съ ку.,ьтурвоi! трудовоn жнзнu. что жоть 
въ uе,1ъ пссравпеипо прiятвtе, q•fiмъ въ .1 учше.uъ JJЗЪ до)rовъ 
.1юбоrо яаmс1'0 провuицinаьнаrо города . .  , 

llопут110 .\.птонт, .'Iан1•1, разсказыва.1ъ 11rн·I; о свое!! ceirьt . . .  
Сс�1ь11 iI :1.11rъ ш1 пбо.1tе богатая, влiятельвая 11 образован

ва11 въ дсгевнt . Средп ч.1е11овъ ся есть докторъ, здtсь же 
лра�ттующЩ-60.,ьmuпство же 1чстар11 � рtз,111к11 по дереву ..• 

Семы, Лаurъ вanбo:rtc выдающаяся, п в-ь арт11стuчс
с1,омъ отношсвiи - опа даетъ бо.1ьшоо ч11сло дуч !ШfХъ 11 1•а.1ан1·
J11вМшпхъ 11crro:11111тe.1el1 r,�авuыхъ v.oлeft. Такъ въ ЭТО)1Ъ 
rоду Аптовъ . Jан1·ь 11rрал·ь Хр11ста, Тсодоръ-,J;ав1rда -щ.1ь
ч шш, Лндреli -Дав нда - 11арл *) . . .  

Когда на слtдующiл день 11 внд1шъ Ланrовъ ua сценt
я не узuалъ вчсрапшrrхъ токареlt

1 
рабо·rавшпх1, на верстакt, 

но уэ1�а.1ъ въ свободныхъ двшliеюяхъ артuетовъ-скрошrыхъ, 
не11ноrо суту,1оватыхъ рабоч11хъ, не паше:1ъ въ ropя•1el! ,1еrко 
.1 1,ющеiiсн р•J,,111-нхъ nросто1·0 доъ�ашuяrо язы1,а, -н  в11;1t,1ъ 
художественно возсоздапные образы, л внд:llл-ь творцовъ, 
:'lртuстовъ, арт11сто.въ горtвш11хъ тt�ш чуnства�ш, :которыя да-

�) В'1 это�1ъ l'оду став11.1ась ъшстерiл «Давпд1, n Хрu
стосъ� по соверruевнQ особому случаю-11сао.1нялос1, тр11дцати:
.тhтiс со дня от1,ры·1· iя пмштвш,а, подареннаrо «11штелтrь 
Оберю1мергау-друзьяш, 11ci.yccrвa� 1tоро.1 0)1ъ .I1одвurо11ъ 1 1  
Баварс1ш ,1ъ . 

Мнстерiн въ Оберам мергау. 

1\нтонъ nангъ въ роnн }(риста. 

ва.�а им-ь пхъ ро.,ь, иуч11вm11хся тhмu страдnпjн)ш, 1,оторыл 
nережпва.1-ь когда-то Божествоr-нrыir Уч�.:тедь u Его 6.1111зкiе . . .  

Я н о  преуве.шчу, н не сгущу нрасо�.ъ, ссл11 сrщжу, 'ITO 

А1ногiе, очень ьп1огiс пдака.ш on с11.1ы nерож11ваемаrо впе
чат.1·ввiн оrь 60.1n. ноторая передава.,аеь со сцены въ за11•ь, 
когда ра'зыrрыва.,ась ве.шча!'iшая траrедi11 мiра. 

Простые токаря безъ особен паго художе�твеннаrо обр.11,
зовапiл, безъ особенвыхъ сцепuчес1шхъ п�,1емовъ, энаиш, 
навьша дала мвt те,, чего .в ue получа.1ъ отъ Jlучmихъ арт11-
стовъ .тучшuхъ е,ценъ въ )11р·Ь . . •  

Быть можс·rь, это n_ропсхо;1п.10 вс.1tдствiе тоt! нспосред
ствеввосш, тoil rармонн1 1,оторую ош1 созда111n, c,нrвasi въ  
одно 1 1  сцену u жuзвь, быть �rожотъ это бы.10 oтroro, что они 
паето.1 ыш сжuваютсн со сво11м11 ро.:11ш11, насто.1ько вопло
щаютсн въ н 11хъ, что п въ жпзнп стараюrс.я быть достоl!нымu  
ВОС[IТО.1ЯМU тtхъ IШОНЪ, 1,оторыл OBII И)!tютъ на сцевt ... 

П зд·Ьсь я �шо1·ос поня.1ъ. . .  Быть �,ожетъ л неправъ, 
НОl'Д!\ л ОТПОШ)'СЬ строго JiЪ ЖПЗRI! антера, но, BCПOМIJ JiaЛ 
баварсt(аrо 1tрестья 1111ва Антона Ланrа-съ •�естыо п съ ве,111-
1111 �11, достоннс.твомъ п страхо�1ъ носящаrо въ себt образъ 
Хрнста,-л пе nонnмаю ннnчс ж нзнп а1.тера, этого провоэ
в·f;стпшш ноnыхъ ,1учнr11хъ Jli\Ci1 ,-1,a1a то.1ы,о такоi1, rсоторм 
110.шn тр)'да II во.111 чiя . . .  Быть )JОжстъ, я п непраuъ, по 11 во
)JOry судптr, 11начс ... 

Н. Соловьевъ. 

)вморт, akmpuc'Ь. 
(Иэъ mеаmральноu сmарuиы). 

( Окончан.iе ·:·} 

3намен11тая артt1ст1,а. Рашелr, rастрол11rовала .въ Петер
бур1· !; .въ то врем:1, 1,оrда между Poceiell ·" Фpanцiei! про-
11зош.ш 1:срiозныя пол11тu •юск111 ос.1ожнсв1я, 11 поrоварн:ва.ш 
дашо о 11 рсдс1'011щей вotiJit. llеродъ оть·hэдомъ Рашс.1ь рус
скiо офнцеры чествова.л u  �е проща.1ьпыJ1ъ ужuномъ. 

На ба1шеТ'& пu.щ за ел здоровье 11 выразюп надежду, 
ЧТО е.1'ВД)'ЮЩil! ТОС11, подннмутъ Пf1И встрtч·h въ llapirжt. 

- Это не таliъ легко осущсетвпть,-.возразюа. Е'ашел:ь,
Фраnцiн нс та�.ъ богата, чтобы угощать своuхъ n.1'fншыхъ 
ma�, тшеtшмъ. 

*) С�1. ,\\ 16 ,РашJЫ л Жuз1ш•·. 
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Из1111ствая итальянская прnмадовuа Юлiя Гр11зп, бывшая. 
замужеr�rь за пilвцомъ Mapio, по11Бзова.1ась во вpe11JJ1 racrpo
-�eit въ Петербурrt колоссадьнымъ успtхомъ. 

и�шераrоръ Нпкодаl! Павдовичъ, встрtтпвъ однажды 
ntnпцy съ дtты,111 па удuцt, остапош,лъ ее, очень 111ш10 съ 
nol! 6есtдова.1ъ 11, nrутн, вазвалъ дtтеi! Грuзu "грпзеткаып•. 

-- .Mapioue·r110 •, а в� • гризет�ш • ,-ocтpOJ'.mO замiт1щ1 
Гр11з11 (наме1tая па фа�IUЛ]Ю иута). 

Пауnика nукка. 

Пау.шва Лу1ша, подучившая авгаже
ме11·м. въ ](ородевс1,ii1 011ерныlt театръ, 
устро11.1а. въ Вер.шнt вечеръ, на кото
ромъ присутствовала вся звать. 

Одuвъ пзъ высо1,оnостав.1еввыхъ ro
cтeit вдруrь спросu.1ъ Лукка: 

- Скажите пожалуl!ста, ыадамъ, 1,то
зтоть rосnодовъ съ оттаm,щвающеi1 
внilmпостыо полвцеi!скаrо, распоря
жающiliся у васъ, ка.1�ь дома? 

- Госшодпnъ съ отта.muвающеl!
вuiшшостью по11ицеl!скаго, - отвtтюа 
съ мn,10/t y.IЬlбliOfi Луюш, - во l!СЯRОМЪ 
t;.,yчat у себя дома: съ вашего позво
лскiя-это моl! отецъ". 

Всемiрвая зпаыен-nтость, ntвnцa Авже.нша Itата.,аю1, 
па одномъ ковдертJ; m, Ве!!мар:11 впервые встрilтшrась съ Гете. 

Герцом, RаР..1ъ Авrустъ Befiмapcкilt позuакомп.,ъ .Ката
лаfН! съ .ол11мо11tцемъ •, u она с11дtла на концертiJ по правую 
ру1,у on Гете. 

Ka1n. обыкновенно nрн зпакомствt, вмв Гете па�валu 
такъ веввятво, что опа пе поняла. 

До зва11омстnа съ велuкпмъ поэтомъ ItaтaлaIOI не знала 
о веn,ъ II ве чптада ero 11роnэведе11ii\. 

l\ородеnская ввtwвость Гете о всеобщее впи�н·шiе, RO· 
торое его о&ружа.до, заuвтересовалп ее, и опа tпросuла со
сtда с.,tва: 

- RаК'Ь его Я)1я?
- Вtдь это увiшчаввый лаврамп Гете.
- Ахъ та.къ, на Щ\К0)17, uпструментJ; онъ 11rраоть?
- Оuъ не вnртуоаъ, С)'дарыня, овъ знамепuтый авторъ

Вертора. 
- Да, да, в вспоъrнила-с1,азада ltаталанu 11 обр:�тu.,ась

тогда къ зпаn1с1U1тому поэту, мл.10 улыбалсь. 
- Я болhшая nоклопнuца Вертера.
Гето удыбн:rлся u nо6.1агодарплъ за "омпш1мевn.
- По.10;1штмьно - продо.1ша.1а КатаJ1ави въ шутдuвомъ

тонt,-11 не знаю бо.�'lю забаввоii вещnцы. Какоii уморите.�ьныi! 
mаржъ. 

Гете едва вtрn.,ъ ушм1ъ. 
Itатала1111 вспоашпла о пародiu на Вертера, которую вп

дi!.�а въ одвомъ 11з•ь n�а,,еш,кuхъ парижс1.uхъ театровъ, rдt 
.Страданiл Вортора'' былп 11з0Gражспы въ вuдt пародiu-
шуткп. ,1, Г •ЧЪ. 

п о k о ii. 
( Для ttmeнiя съ эстрады). 

Н, матунша, Лn п а  Вас11.11,овна, 11 при стада теб'I, охота 
рсвtть! Ну, с1tажемъ, даду·м. теб·k еро11ъ -отбудешь 11.,u 
оuравдае1111,сл-вылустя·rь, стапошъ rул11ть на свобод·!�; ;rучшс, 
думаешь, буде'Г1,? Соiiчасъ тсбt первымъ д·nло�,ъ 1�вар1•пра
п.1а-r11; пото,11, одежа - ош,ть п,1атu, ш1п-tсть падо. И забо
. шть твоя rоловуnлш, эасто11етъ сердс•10нъrt0, олсз1щ 11зъ 
Г,Jn3Ъ ПО.lЬЮТСЯ, 11 CllaЖOIUI, ты: эхъ, дура Я д-ура, 11 чего В 

рв,ыась на свободу, да ла rо.тодъ) да на хо.щ:1,ъ, на по1·11бепь 
свою шла? 

Прш1tрво
1 

возыш хоть 111е11Я. Всю ж11сть ыаллась, всю 
ш11сть на людеli работала, спШ1уш1ш своей 11е разгибала, а 
на1,ъ nодош.�а старость, ж11тьn u иtту. В утро nuшщи требуетъ, 
roдonym пр1ш,1оnи·rьсп негдt, пожовыш ломить, тошно nри
ход11тся, та1,·ь тошно, а�къ С'rала с11ертъ звать. А ова не 
11деть. Вtдь вотъ, под11 ты. 1,ому бы жить еще, да въ каре
тахъ tздuть, да ш1ть tст,. безъ останову, тtхъ забпраеrь, а 
моня не беретъ, хотL ты 11то! 

Пошла s, на паперть, nротявуаа свою ру1юнь1tу, вз�rоаu-

лась mодоъ1ъ: подаi!те Хрnста ради. А у само!! 11ъ головt 
�.ружепiе, а у само!! въ жпвотt сводк1'Ъ, ножеяыш под1щш11-
ваютсв-11оъ1ереть сеll•шсъ. 1'0111,ко пдеть, мплая ъtол, народъ 
�шмо, на тебя не съ1отрпть, своими дtла�rп занять, о хоть бы 
тебt копеечку. Зло ъ1евя nзило, па Бо1•а роптать зачала 
дJ'Маю, иопецъ скорtе прuше.11, бы. П вшку я, матушка, 
nдетъ 11шмо барыюr. П.1атье на пeil шелковое, шляпка на го
.10вt съ перьяъш, сама uзъ себн сытая, п въ рукt. мtшоче1,ъ 
па левточкil. Идеть II эт1шъ cy,1oq1toii по�.ачпваетъ) u звовъ 
n31, еЛ c.,ыmnrosi. И но зпаю, 1tа11ъ это мещ1 дерпу.10. Зло лп 
разобрало, умъ лн ПОУ)'ТИЛСII, неq11стыl1 J\U ПОДТОJIШудъ, а 
можеть анrе.1ш нобесuые вадоумu.ш, во только я это ру1,у 
протянула, сумочку-тяпъ, п во всt своu старыя нorn бtжать. 
lI откуда только с1на взя.,ась у меня тогда, nоИJ1ть не :ыоrу! 
Слышу, сзади, 1,рпкъ; барыня впзжптъ, н11щiо, ttattie былu 
рядомъ, ул1011ю1щюn, городовые rовнтся, саблп rре)1ятъ, а 11 
бtгу, u словно кры,1ь11 аuге.1ьс1,iп к·ь пожевы,амъ 11оомъ прц
дtланы. 

Только догнмп �1еи11 nодъ 1,01rецъ, схватплп. Пэвtство, 
)1авенеч1,о помяJIИ, су�1011ку отп11m1 11 ведуть; и 11ародъ кру
го�1·ь. А барыпя сзадп uдеть и pyrneтCJJ u шпб1ю эта�.ъ ру
гается . П платье на вeli mел1,овое •1 перья въ ш.1япt, а 
вехороU1Им11 слова-ми ругается .  Привели меня такю1ъ мапо
ромъ въ }"!астокъ, uзвt�:тио, опять мапенько помялл, посадп,1п 
въ угодокъ, двухъ JСава.,ероВ'Ь воз.тf; nоставшш, а са�ш nnшуть. 
Два 01,ододыря ппruутъ, а ш:ъ блаrородiе 1,омандують. От1,ры.111 
С)'мочку, досталн 1,оmеде11ъ въ nei!, н деnсгъ въ емъ, �1ат1·лша 
моя родимая, ужасть с11олы10. П ue впдыввJ1а отродвсь т:щпхъ: 
11 золото, п серебро, в бум:шк�.и. Напuса,ш. Руки всt npuлo
жuл1r, п uхъ бла1·ородiе

1 
обратю1шuсь ко мнt, rовор11,1,: 

- Ну, cтapymrta Вожiя, скверно твое д·h.10. Выхо�птъ,
дneuuoll грабежъ учпвJJла, и сумь�а большая. Yпei;yn тебя 
теперь. 

Образу111.1J.11ась туть я, иоженъ�.п подrпбаютсв, IO"raro: вотъ 
когда сn1ерть моя nрпш11а. и не хрпсriанс�.ал, а пр11 .1ю·гыхъ 
казняхъ. 

Пове.ш ыеня въ теыпую. О11нть маненыtо помяли п заса
дп:rи. С 11жу я н п.,ачу, до.по свою спротс1tую разбпраю, 11ъ 
смерти готовлюсь. Толы10 спустя CltOЛЫtO·TO вре�ш. ВХОДIJТ'Ь 

11авалеръ п весетъ :хпtбца .1омоть u воды 1,ру11щу. Постав11.1ъ 
этта на вару u ronop11n: c':tmь, пока что, старушщ1, а тамъ 
видно бу,1.етъ». Взяла n х.1tбца ломоть, жу10, а сама его rорь
ю1т1 слезьм11 о�rываю. 

И уснула я, матуш1111
1 

n npncшшCJJ мпfl сонъ: престав11· 
.,ось n111ii царствiе nебеоное, на маверъ сада, и въ середкt
храмъ, въ родt быдто нашего храън� Xp11cra С11а<штеля, 11 па 
nepлl'шr.t, nодъ самы:uъ 1tynnuлoъ1ъ

1 
спдnть Старецъ cfiдeяыtiii, 

а по п1>авую руку Ero-Iucycъ Хр11стоС'ь, а. по лtвую руку. 
1\IатЕ, Божiн, Заступница.. Л nщ,руrъ-столы длnнпыс, горкu 
х.1tба наложеuы, п ангелы Бошiп горячую щ1111шу разпосвтъ. 
11 сnдлтъ за с1·0.1ом�, разl[ые лтоди, пьють, iJдятr, 11 пpinтuыii 
разrоворъ разговарuваюrъ. А s1 это съ боку стала., прнгорю· 
нuлась п r,1юку ва шrхъ-ц.,ачу. То.1ько с.дышу п гласъ, сверху, 
отъ Богородицы: «Садuсь: cтapym1ta Божiя, u ты за трапезу». 

П толы,о этта II по1,.1онu.1ась, къ столу подош,1111 ра.зс:hдась, 
11 aure.,ъ Бoжiil ЪIВil ropil'lfIO ,шmшу ПОДНОСU'ГI,; слышу, СОС'Вi\Ъ, 
съ 601,у, тол1tаетсп. · fBcтaвaii» - rоnоритъ п эт:шъ спльно 
то.шается. .Н оъ1у отвtт1rrь хочу, д,� i.ai.ъ слtдооать, да 
самого т1шуть, чтобы заалъ онъ, 1сакъ разговар11вать :щ 
Божi11,11, столомъ, но то.1ьг.о 1шкъ садаяетъ мена въ боr,ъ ... 
11 rлазон ыш рас1,ры11а, вшку, 11то лежу на варахъ, u r.ава.,оръ 
�,спя сапоrомъ то,шаетъ: сВставаlt, - rоворuть, -11-арга, uе
чого, - говорnrъ, - ра3.1ежпватьс.н, ue снальвя туть». 

Подш1лаеь я, милая мон, пере11рест11лась, водицы uсш1.1а 
n пошла изъ участка. Пду этта по ул1щf.

1 
д-ва 1щва.1ера по 

бoICaillъ, u ОДIIНЪ съ [iПIIГOfi. и .ШLta у ВИ:1.'Ъ сурьезнын, а 
съ 601.у ш1ворверты 1111сять. Поrлnдtда я па одного. uоглпдt.,1а 
па другого, n въ rрудяхъ у меня cticнeвje, nоть воть упаду. 
Чуеть мое сердце, па смерть ведутъ, п сонъ вtщifi всnо
ъшnлсп. Перо1,рестш1ась я, Богу жпвотъ cвoll лр1)да,1а JI 

смпрnлась. Дуъ�аю, конч11лс�1 �roi! вiн.ъ, u не11ому меня uожа
лtть, п не1юму за �1ен11 бrnоть cвt•1i.y поставuть, Смrа щу, 
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а с.1езы дыотс.n ручьем'J., r,1аза запо.11в11.шсь, о не впшу, 1,уда 
ведуrь. 

Толы.о 'Что же ты, �tатушка, Авиа Васп.�ьевпа, думаешь? 
Зам•tсто .,ютоil. казnu nр11ве.ш меня сюда u ок�эмась SI 

с,1овво въ царствi11 вебесвомъ. СеПчасъ это зохмы, кal{ie 
бы.ш па мпt, спш111, руб:нnку да,н, чпстую, б:f!лую, халаn, 
теnлыit, поетелюш_ку м11гкую. Пнmmа горячая 1шждыfl довь, 
юшвточку вво.но, u не быоть. Не безъ того J{Онечuо,-стро
rость, да вtдь, матуuшn, за этакую-то благодать II пе потер
пtть! П народъ 1,руго,1ъ xopoшil!, вtж.швый. Оно, по.1ож11J1ъ, 
взять съ )tевя вече1·0, BCII л тутъ, казонна11, 11 все на мвt 
казенное, а то.1ько, къ прю1f:ру, еже.ш тебt с7, во.1п nepo
дa•ra-чnil, та11ъ, п.,n сахаръ, rrJ.111,акал tда с.1ад1.а11-се�часъ 
это, вtж;швымъ �1апероыъ, Jrощать coctдeii. И мев11 пе oбuo
CJJ'n,. Вотъ, дуы.\ю, 1,оrда совъ-то вtщiii сбыдся. 

II зажп.1а 11, а1амаша моя, 11а1,ъ въ царствi11 nебесво�1ъ, 
наждыП день Господа Бога хвадю и Царuцу Нобосвую помuнаю. 
Са)щ uзъ себя сдt.1мась бtлая, тtло ва мпt �1яrкоо, нарахторъ 
ве.шкатnыП. II даже, В'tришь ди, в ъ  си.1у пошла, зазнаватьс.н 
ста.1а: мnt кто с.юво, ri 11 два щ1зад·ь. 1\Iоже1ъ, за то 11 

напомнилъ о Себt Господь-·rо. Потому, с110.1ы,о-то вре�1енu 
прошло, взя.ш �1еш1, сведн нъ 1сонтору, да:ш двухъ щJ.ва.лоровъ, 
11 uовел11 на судъ. 

Народ)' ыnого, господа за столомъ снднтъ u хоть ве.ш-
1щтно обо всемъ спрашuвают1,, а •1уотсп alll'Ji, не съ проста 
оnн это. ll да61а в·1, ше.шово�1ъ п.1атьt, у г.отороП я сум1,у 
взяла, здliс1,. Толыю въ другомъ, чсрно�1ъ, 11 шляrщ на eli 
другая, безъ порьевъ. ll два оr.о.'lодырн, 1,о·rорыс 1111са.ш, 
здtсь, 11 кава.1еръ, 1101·орыi! ruалм. Ве,ш1штно эта11ъ, сtденыtШ 
тartoiJ, въ cepcдrtt сuдuтъ, спрашпваеn аювя, п все ва вы. 
Я хоть п впжу, что во спроста это, а то.1ы,о что же с1,рывать, 
ежо.ш н сумоч"а здtсь, ва сто.1t леж11тъ, и барыня та са��ая 
съ бо1tу.-Взяла-говорю, а саА1а в·ь слсаы. 

CeiJ•,acъ, значить, мо.,одов1,кil! вста.,ъ, пуrовuцы на емъ 
cntr,1ы11, п дапаif меня честпrь.-Та1tаJJ,--rовор11тъ,--ова 11 сJшая, 
11ри св·h'Г'!;, •• rоворн'l"ь,- ·Божiемъ, 11 юодсif uоnостыд11.1ась). IП116rto 
чес1u.1ъ. В11новпа,-rоворuтъ,-опа п пtn, eii 1шсхождснi11, п 
статью прнвсд1,, бо-одьmую, 11 сt.1ъ. Потомъ другоii встадъ, 
тоже въ успкалъ u тоже rоворuть ста.1ъ. Этотъ хорошо гово
рн.тъ.-Ежелц она,-1·опор11ть,-впвоват.�, то надо ео обв1шпть, 
а еще:111 она нс вIIновата, то надо ое оправдать. Потому, ожс,ш 
б·ь опа дtiiствнтольво бьr.1а вuвовата, то ее  бы 11адо обвп
нuть, а еже.111 же она къ прнмtру но вuновата? Какъ се 
общ1вить?» Х орпшо говор11.п.. lI ctдeuы,iu, что въ серед"·}! 
с11дk,1ъ, тожо rоворн.п,, но то.1ыю II н е  поuяла. II с.1ова у 
него русснiя, 11 rо.1осъ nr11rкi/1 1 а .то.1ыtо нсповптпо э1·а1,ь. 
Врать пе буду, говорю, что слышала . . 

Лнос.тя этоr() )'mлп �rуда-то rocuo;1.a, а меня увслu. Пото�1ъ 
11р11в(щ1, 11 господа выш.111. Стадн въ кружок'!. супротпвъ 
старопыtаrо п одив·ь сnрашпваетъ: свпповва м, 11рсстьян1.а 
l\Japea Егорова, это н, зщ1,сштъ, •1то украла?), а дpy1•otl ему 
отв·hчао1ъ: «нtть, rоворuть, во вuвовва». 

Обрадовадас1, я, nереттрест11.1ась, нду наз��дъ, 11 уж,. пе боюс.ь 
нава.�еровъ. F.жедu, думаю, судъ моня оправдалъ, стадо быт1,, 
11 нава.,еры ыui, в11чего не сдt.1аюn.. Пр1ш1л11 мы эта1,ъ въ 
Jiонтору, 1ш11ж1,у кава.юръ natJa..11,ш11ty отда.1ъ. Сюку, жду. Но 
то.1ы,о •1тобы мнt въ палату, въ тошю да па rор11чую 1111шшу,
апъ СВЯ.111 СТ, )IOШI рубаш1,у бflлую, CHIIЛit ха.щтщ.ъ �111г1,Ш, 
коты теuдые, дадп мв1, мои .юхмы старые, 11 выrвмu за 
ворота. Вотъ тебt п оnравдавiс, воть тебt II cno1юii! 

Выш.,а :)ТТа я, мa:rJ'IПJia, Лова Васпдьевпа, па у:шцу н 
nomJa, Ityдa r.1аза гштднть. А осень; дождь х.1ещоть, тhло 
мое бtлое sябнеть, tсть хочетс11. И ходuлз. s1 такъ, по шшшц 
пе t�rпm, цtльпыlf деоь. То.1ь110-то.1ы:о оятаче1,ъ 11а ноч.,ежку 
вастрJ;.1яJ1а. На завтра - опять, 11а посдtз::штра - онnть. Съ 
тtла я своего спала, nасt,юмая меня nсsшая uсть, лицо поху
дtло. 11 думаю н все про палату, какоu таыъ уютъ, п про 
горячую нпшшу, 11 npo народъ, rюторыi! та�IЪ с11д1111,. И та1,ъ 
nшt, матушка моя, скушпо, и та1,а11 менл, родuеньк,'lя, тоска 
подъ сордцо гложетъ. llдy 11 по улпцt, а нзъ rдазъ слеэы, да 
одна дpyro!I больше, да O)IHa друrо/1 горше. С11дJ1Т'Ь, думаю, 

въ палат·� ъ1оn ltрасавицы, tдnn,, m,ють, разговоры разгова
р11ваютъ, а 11 тут-ь, сирота, на ходаду да 11а rододу маюсь. 

JI наду)1ала я опять &ъ номъ попасть. Вошла этта во 
дворъ 1 1  сnраш1111аю ма.1ого: rдt тутъ, мuлыn чо.1011t1,ъ, чор
дакъ у васъ наход11тсл? 

- А тебf!,-rоворпТ'Ь,-старая, зачtмъ чер..:1акъ понадо
б11.11сs1? 

Взялъ это �1еня n1aлыii, но rовор11 худого сдова, сгробъ 
ва-земъ, по:11я.1ъ mпб1,о 11 выrналъ. «3ваоъ1ъ1-rоnорптъ,-васъ, 
ворово1,ъ.) Ушла я оть веrо BlJ съ qtы·ь. Ilдy я да.1ьmе, въ 
друriя ворота вошла, ужъ по спрашиваю, сама чсрдакъ оты
сюшаю. Собра.1а я на ёn1ъ бtльо II нду. 

И вtдь поi1�1п ты мое c11poтcrtoe носчастъс. Дpyro!t кa.rtolf, 
настолщifi, то.шю помыс.штъ что взять, ру11у протяпоть, а 
его ужь 110/!ма..111, подуть. А ту·rъ с.,овно ослf!п.ш всt. Несу 
это л узелъ дворо)t'ь, тто caмoif серо,;(кf! nду, па-те, мо,1ъ, добры о 
мод11, гдяднтс,-11 ничего. J\.11шо дворвrша DдУ, остановn:rась, 
узею, свuзываю,-11 ппчего, но въ домеr,·ь ому, ос.1iш.11п. Свесла 
на Грачевку, прода.,а sa. соро11ъ 1tonee1,ъ

1 
дня два проtдадась, 

опят�, по111.1:1.. Въ тотъ же домъ 11ду, на тоrъ cnмыil чсрда1tъ 
опять ,тtзу. СобраJа узелъ 110больше, с.1с весу, 11 опять cepoд-
1toii двора, �шмо пюдеi!, 1,ъ воротамъ. Туть ужъ Господь Богъ 
саrалuлс11 вадъ c11poтott. Подходнn 1,0 шrt дворшшъ, спра
ш11вае'l"Б: 

- Что ::>т{) ты, старупша Божi11, песошь узе.1ъ 1шкоi1
большоП? 

- Бfl.1ье, -говор 10, - пес у .
Откуда?- cnpamuвae:r:ь.

- Оь чсрда�tа, б.iтюrurta.
- Свонхъ, ч·rоль, nдь чужое?
- Чужое,- говорю.
- Ста.10 быть, )'1,ра.�а?
- Yrtpaлa, род1щыi1.
Ну, сrреб·ь онъ а�епн 111t-земь, n1а.1овы,о помллъ,-нс 6еэъ

тоrо,-п сволъ мешr въ уча.стою,, а оттуда �rею1 сюда оплть 
nrиве.111. Таr.ъ вiipшm, лн, матушr.а Лnш1 Вас11.1ьев11а, щшъ 
прrше.1111 меш1 въ 1,овтору, да надt.ш ua �1сш1 рубапu,у б:l�,1ую, 
халатикъ 1111rкifi, да ю:шъ ввели �1евя въ па.1ату, u ув11д·h.�а я 
всtхъ васъ, да обрtла я cno1toii оnять,-такъ по.111лпс1, у .,еня 
r.1езьr изъ rлаэ·ь, да мад1,i11, д а  ра.;1остпы11, п позб.1агодар11.щ
11 Царицу Пебесuую. il ж11ву sr здtсь опять въ м11pii да въ
радостн, n опять тt.10 мое ста.'lо бt.100 11 л1що 1,pyr.100. 1I
толы,о мо.1rось я Uory, чтобъ воз..\орща.1ъ Онъ �101111 on соб,щзна,
чтобъ но возrор,.111.,ась SI духо.мъ свопмъ.

Алексан.дръ Шеръ. 

Берлинская выставка 1909 года. 

ntтo. 

Со карт. Г. Ла-Туша. 
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Хuсьмо 6-ь peDakцiю. 
Ы. Г. 

Съtзжаясь въ l\Ioci.вy во время осечш1rо u вссоння1·0 
перерыва зauнтifi, арт11сты- 11.1епы Союза-до с11х·1, норъ пс 
ш1tюrь воз�1ожnост11 оо ведостатку coo·rвtтcтucurнi.1·0 00;1t
щenilf соб11ратwя вм·hстt дл11 об}1tпа �нrtнiнмu 1щ1,ъ 110 
общ11мъ 11втересу1ощr1!rъ пхъ вопроса}1Ъ ceoero быта ,r 
искусства, тю,ъ 11 110 вопроса}rъ о иуждахъ п дtnтол.ьвостu 
Со�оза. 

Между т11�1ъ, такiя собра11iя яв.,яются ва<:,тоате,тт,но не
обход11мюrп: опп до.1;11nы способотоовать дt.,у объсд1шенiя 
всi!хъ ч.1евовъ Союза �,ежду собою, nоnу,тпризацtп caмoii 1rдerr 
CoIO;ia II подвятiю художестве1тнаrо с.а�юобразованiн. 

4-е собранiо }'110.1Н0}!0Че11ВЫХ'Ь ОТЪ �r1'1стnю:ъ ОТ,('�ЛОВЪ 
Союза, па осно.вnuiп § 8 устава, uостаповп.10 предлож11ть 
ч.1е11амъ Союза сдt..1ать между собою подtшску на доброволь
ныя пожертвовавiя, въ томъ paз�1:tpt, въ r.а11О)!Ъ каждому 
пзъ н11хъ будетъ угодно, д.:�я наiiж1 Цеuтра.1ьню1ъ Правле· 
пiе)r'Ъ соотв11тствопваго nоы·hщонiя ua предстоящую осень 11 
весну. 11 д.1я op1·aпrrзn11i11 coбoci.дoвaitill, ле1щil!, до1tлDдовъ 
U т. 11. 

Ilpucoeдuuпяcь 1,ъ таr.о�,у nожелаяi10 собранiя уnолвомо
qеnныхъ, Uентра.1ьное Нрав.,опiе Союза пpocun дt11те.1е!t 
сцоны отозваться па нос1·ановденiо 4-ro собра11iя уnо.100-
моченвыхъ n nос11л:ыrо содtiiствовать образоваяiю фонда на 
осущест11.1евiе вьшtеу�,аза11выхъ задачъ Союза. 

Суммы слt,n:уеть наrтра.вл11ть въ Центра.,ьвоо Прав.,евiе, 
съ обозначенiемъ цt.ш nожертвовапiн. 

Цен111ра.1ьное Правленiе Bcepol'ciйciiato ОоюJа 011e11111te· 
Ch'UX'li Дmя111елей. 

Meampt, 6-ь аере&и\. 
(Письмо изъ С11мб11 рска). 

... Театръ въ деревнi; ... 
Это - такъ еще ново, такъ непривычно для слуха, чrо 

не знаешь, право, какъ отнестись къ этому, несомн1шно, ин
тересному 11 глубоко сrщпатичному начинанiю деревенсю1хъ 
служителеll Мельпомены изъ инте.1пиrенцiи. 

Какъ-то даже не в·tрится, 
А между тtмъ, - это факrь. 
Факть в•rерашняrо дня. 
Я съ особенно11 любовью пишу эти немногiя строки о 

,TC;Jтpt въ деревнt•, пишу не какъ о какомъ-нибудь .люби
тельскомъ сnектакл·!;•, какихъ MJ{oro и въ деревнt, устраи· 
ваемых.ъ с к у к и р а д  и сельски мн обывателями въ чинах.ъ и зnанiи ', . деревенскому народу на уцивленlе, �· себt - во
у до вол ьств1е. 

Объ зтомъ писать пе стоитъ. 
Се/tчасъ - я хочу отмtтить явленiе иэъ ряда выходящее. 
Серьезво задуманное и, ежели удастся, серьезно пред· 

полагающее поставить театральное дtло. 
Съ хорошимъ реnертуаромъ. 
Пока это дtло еще на.1аживается, находясь такъ сказать 

въ перiодt зачатiя. ' ' 
Но кое-что уже есть и сд·t;ланное. 
Недавно мнt лично пришлось посtтить од1111ъ изъ спектакле11, оргапr1зованныхъ образовавшимся cneuia11ьнo с·ь это!! utлью въ с. Б.-Сызрань, Симбирск. губ., обществомъ, r, я, nр11знаюсь, былъ nораженъ серьезностью постановки театраль

наrо дtла. 
Режисссръ этого .дерсвенскаго театра" скаэалъ мнt между проч11мъ: 
- Все еще налаживаемъ. Дtла много, но отказаться отъ мьrс,111 орrан11зовать театрикъ, хотя въ шшiатюрt - было быстыдно 11, пожалуU, лрестушrо .... Воrь выборъ nьесъ труденъ: не всяк�ю вещь можно поставить съ нашими декорацiямн 11бутафор1еl1 ... Сr<удно и то и дру1·ое. Влрочемъ, съ в-t;роА въдtло ... 
Именно - ,,съ вtpoll ВЪ· д·liJJo•, молодые'!'труженики -впередъ, 11 Боп. вамъ въ помощь! "' 
Я поnалъ на спектакль Островскаго - .лtсъ •, очень 11едурло разыrранныf!. 
Въ чнслt испо11нителеfl, 11ас1юлько можно было судитьпо этому спектаклю, есть серьезные артисты, горячо тобящiедtло, на которое 01111 пошлн.  
И х.отtлось бы вид1;ть тш<ую же преданность столь же серьезное отношенiе къ взятому на себя труду не 'только въ пору начала дtла, съ новннк11, но н всегда, лостоянF10. 
Я знаю здtсь же, въ Сныбирс1юll ,·убернiн одну сельскую труппу, отлично лоставленну10, которая работаетъ уже 

/IC ОДИНЪ ССЗО!ГЬ, 

Труппа эта въ 1rолномъ составt разъ·l;зжала одно время 
по крулнымъ селеныrмъ своего раiона, а также побывала и 
въ двухъ у·!;зд11ыхь городахъ губернiн - Алатыри и Корсуни. 

И всюду ее сопровождалъ ко11оссальныll ycntxъ. 
Не говоря о городt, вь деревнt спектакли обt11хъ трупnъ 

съ большой oxoтolt nосtща1отся крестьянами, пока еще щ1ву 
дающимися .барскоlt затtt•, смотрящими на нее съ нtкото· 
ро11 недовtрчивостью. 

Но про11детъ очень немного времени, н крtстьянство, 
пока днчащееся новннкн, не совсtмъ еще ее себt уясняю· 
щее - поnметъ и »барскую затi;ю•' и скаже,ь самоотвержен· 
нымъ служитс,IЯмъ Мельпомены въ деревнt свое сердечное 
.сnасибо". 

Мы же, со свое11 стороны, поже;1аемъ новаторамь дi;11а, 
будящимъ дремлющую вtковtчно русскую деревню: 

- Счаст1 1иваго успtха. 
Н. Г А!,4КОВЪ, 

Х урорmиыя nuсьма. 
(Отъ н.ащего корресподента). 

Въ Пятt1rорск·Ь, Есссптуr;ахъ 11 Желtзпо11одс�.t r.ры.1оn
с1шл драма п оперетта. 

Въ драмt гастро.111руетъ П. А. Варла,юв'L, въ oпeperrt-
1·-;.1111 Пiоптковсиая п rtaвeцi.aff. 

Въ Kuc.юnoдc1(iJ опера ;\l. ;,\l. Валентппова, въ котороit 
гастро:шруюrь r-жu Ванъ - Бравдъ, Стефавовuчъ. ЕрыоJе�rко
Южпва, Гельцеръ u rr. См11р11овъ, Тарта 1,овъ, Южnнъ. 

Въ К,11сло1Jодскfl же Jiафеmантанъ .MaвpuтalliJJ•, rдt 
орудуетъ небезыэв·hс·rвыn мotJкoвcr:o!t nyбд111tl! r. Во.1г11лъ. 

Pour la boune bouche, 1щ1,ъ ппшутъ noтepбyprcJtiO жур
нм11сты, множество спвематоrрафовъ. 

и�1·ь запретпдll • пap11щc1.iii жавръ •, но зато он11 sаве1111 
�.ушет11стовъ п ж11Вутъ себt пpuailвaю<rrI - дt.1аюn сборы . 

:Какъ вuдптъ чптател�., весело Jtспвется нn Кав1iазс1шхъ 
.Мuверадьныхъ вода.,п,. 

Но, увы, обп:1iе разв.1еченilt ,dшае1"Ъ друrъ другу u не 
всt ъюгу,ь похва.шться дв,1а�ш. 

Xopomie сборы у С. И. Крылова . 
Зат.о 1101,а что-то не )!Ожетъ nохвастатьсн 1щс.1оводск�:ш 

опера. 
Спектакли обстав.1яrо1·ся пр01,расво-энерrпчпыti опытвыlt 

аптреrтренеръ l\1. М. Ва.1ентпвовъ напряrаетъ всt усилiя, 
чтобы заu.нтересовать 11ублпку. 

К.аждыfi день боевые, фор<:,uрованпые сnектак.ш. 
Xopoшiii усаtхъ 11м·веr1, r-жа Вавъ-Брандъ. 
Очаровала (;ВОIШЪ IICK,ТIOlfUTO.JLBЫMЪ по i.pacort 11 сп,тt 

го.,осомъ r -жа Ермо.1е1що-Юж111rа. 
Ея ycu·ixъ дt.шть и ея муа,ъ r. Ющцвъ. 
Съ огромвы11ъ успtх.омъ выступил непзм·hввыn любп

моць пуб.ш�;и 1·. Тарта�iовъ, все еще пре1,расвыtl .].смонъ. 
Д. А. С�11Jрновъ ув.,екаеть nуб,11ш,у красотоlt своего го

лоса, 111а<;'rерствомъ своего ntнiя, своrшъ 11та.1Ь11нс1шш, bel
ca11to, наnо111uнающ1шъ зо.1отоfi вtкъ пта.1Ья11скоft оперы, 
МО:10ДОСТЬЮ, I,pacoтori. 

Большое у,а:оволr,ствiе доставнла •rанщши г-жа Гезъцеръ. 
Какал это бо.1ьшац художюща, 1.а�.ая у нея u.тастпка, 

изящество, 1tакая техника! 
Изъ труппы на перво�rъ ъ1tст:h надо 1 1оста1штъ r-жу Оr.у-

неву. • 
Это пре1,расuая п·hв1ща съ ве.1шсо.111шнымъ, оrромвы�,ъ 

1,р11с11вымъ rолосощ, увлекательно!! nородачеi!, превосход
ныаrъ а1;,тnст1Jческпмъ •1утье�1ъ. 

Ея Гамарn, Татьяна, Н(.'дда, Л11за-бо.1ьmiо образы. 
Mu.,a J'·Жа Орель. 
Пнтереснал пilвnца r-жr1 Лрдъ. 
Хорошiе ro.10ca у rr. 3ел11нс1саго, Боброва u Ceprteвa . 
Очень -rа,ншт1щвыff maestro r .  С11уц1,Ш

1 
хот11 оuъ о•rевь 

:мододъ. 
Въ пар1,t курза.1D. же.,tзпап дороm мудрurь - утощsrеть 

r1убм1ку темнотоil во вре�ш 11пкому всшужнаго с11ноыатографа 
11 допп�1аеrь феflерверко:мъ. 

Як. Львовъ. 
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Гомеnь. Драматическая труппа_ И. R. Орnова.

Пuсьмо uз-ь Зlеизы. 
(Отъ нашеzо корреспондента). 

14 .1tтъ тому назадъ, по иниuiат11вt нtскопькихъ знер
rичныхъ лицъ (rr. Косьминскаrо, Волкова, Копnашн11кова 
11 др.), въ Пензt образовался .Драматическin Кружокъ на· 
роднаrо театра". Черезъ годъ уже удалось на ropoдcкotl 
землt въ мtстности, называемо!! .Засtко«•, построить не
большоll открыты« лtтнin театр·ь. Начались спектакли. Игра1111 
сперва исключительно л1обителв, большвпство которыхъ сдt
лалось теперь профессiональными артвстами 11 эанимаетъ до
вольно видное положенiе на nровинцiальныхъ и столичныхъ 
(В. Е. Мtllерхольдъ) сценахъ. Я назову В. С. Колпашникова, 
В. Е. Иванова, r. Цвнленева, r. Орлова-Чужбинина и др. 

Bтopoll сезонъ прошелъ такъ удачно, что явилась воз
можность приrлас11ть и профессiоналовъ. Такъ, мtсто режис
сера занялъ r. Расатовъ. А черезъ rодъ труппа пополни
лась II друr11м11 арп1стам11. Симпатi11 публики къ молодому 
начинанiю все уси.111вал11сь и усиливались. Кружокъ распо
.1аrалъ небольшими средствам11, ему приходилось 11остоянно 
лав11ровать между Сциллоll 11 Хар11бдоll въ видt безчислен
ныхъ циркуляровъ, особыхъ .народныхъ• репертуарныхъ 
каталоrовъ, бороться съ конкуренцiеll, прiучать публ11ку къ 
интересному художественно�rу предпрiятiю, не имtющему 
ю1чеrо общаго съ тtмъ, что до сихъ поръ в1щtл11 въ Пензt. 
Словомъ, и работы и хлопотъ было много . Но еще больше 
было энергiи и любви къ дtлу у иницiаторовъ этого начи
нанiя. Ихъ трудъ все-таки увtнчался усп1;хомъ: дtло нала
дилось, и скоро театръ быпъ перенесенъ на болtе удобное 
мtсто, сцена увеличена, расширенъ залъ, заведены нужныя 
декорацiи, костюмы и т. д. 

Замtчу, что на сценt народнаго театра rастрош1ровали: 
е. П. Горсвъ и семейство Садовскихъ. 

Я нарочно останавливаюсь на исторiи театра, чтобы по
казать, какъ можстъ II въ провннцiи расти и крtпнуrь обще·
ственное театральное дt.10, если есть только въ наличности 
любовь, безкорыстiе и энерriя у его руководителе!!. У ини
цiаторовъ nевзенскаrо театра все это им'tлось-11 вотъ вамъ 
результаты: за 14 лtтъ маленькое, незам'tтное дtло выра
стаетъ въ крупное, въ одно 11зъ лучшихъ лtтннхъ театраль
ныхъ предпрiятШ въ Россiи. На цифрах.ъ еще легче дока
зать это постепенное разв1пiе II ростъ театра. 

Въ 1892 году (rодъ основанiя театра) было дано 15 спек
такпе!! за лtтнilt сезонъ, давш11хъ средняrо сбора 11:> р. на 
круrъ, а въ 1900 1·. уже 36 спектаклеll, а сборы возросли до 
215 р. на кругъ. Бъ 1908 r.-70 спекr., среди. сборъ 269 р.  
на спектакль. 

ho1дa-to театръ освi;щался кероснномъ, потомъ зажгли 
сnиртъ, а въ нынtшнемъ году сверкаетъ электричество. 
Театръ имtетъ собственную электрическую станцiю ... Деся-
тою, членовъ пр11 основанiи уве,1ичился до двухсотъ ... Ре-
пертуаръ украси11ся именам11: Шекспира, Шиллера, Софокла, 
Ибсена, Островскаrо, Толстого, Чехова, Грибоtдова, Гоголя, 
Пис€мскаrо, Гуцкова и т. д. 

Мнt кажется, что приводимыя мною данныя небезывте
ресны для всtхъ, кто сл'tщ1м, за развитiеыъ театральнаrо дtJ,a 
въ провинцi11, ибо исторiя пензенска1·0 народнаrо театра-зто 
поучительная страю,чка въ нсторiи обществеввыхъ nредпрiятiА, 
имtющ1L'<Ъ своею цtлью служить задачамъ красоты, просв't
щенiя и истнны въ средt широкихъ массъ ... 

Если въ 11сторiи пензенскаго театра не все всегда шло 
ровно и гладко, если и бывали дефекты и уnущенiя, то все 
же то, что сдtлано театромъ, такъ велико (вспомнимъ, что
Пенза не что иное, какъ 1·лухая nровинцiя), что правы тt, 
кто rоворИ1ъ, что передъ театромъ надо шляпу снять II низко 
ему поклониться . . .  

Нынtшнif! сезонъ театръ открылся при дово.1ьно неблаго
прiятныхъ усповiяхъ: явилась конкуренцiя въ лицt оперы 
въ выставочномъ театр-t (опера nporoptлa въ iюнt) и двухъ 
синематоrрафооъ. Кромt того, Кружку пришлось сдtлать 
значитедьны11 расходъ по устроlkтву электрическаrо осв't· 
щенiя. Тtмъ не менtе совtrъ старшинъ рtшилъ дtllство
вать энергично. Была собрана большая прекрасная труппа, 
11 пронзведенъ расходъ на оборудованlе станцiи, устройство 
новыхъ уборныхъ, ремонтъ сцены, прiобрtтенiе реквизита и 
декорацШ. Наконецъ, при театр'Ь теперь собственный кине
матографъ. 

Вотъ полныl! составъ труппы: r-жи Баркъ, Барская, 
Бtльская, В0лг11нз-Локровская, Жуковская, Иваниц:<ая, Кос
цинская, Карвбутъ, Образцова, Невская, Роксанова, Гнtзди
лова; г-да Аркадьевъ, Бажавовъ, Варнаковъ, Деревщиковъ, 
Коссаковскiй, Михаl111овскi11, Нелидовъ, Неволинъ, Ростовъ, 
Тугановъ, Шахаловъ. 

За выбытiемъ режиссера, r. Бt.1озерскаrо, режисснруютъ 
въ очередь rr. Миха11ловскi11 и Туrановъ. Помощникъ ре
жиссера - r. Жабинъ (съ iюня м'tсяца). Суфлеръ-r. Жуковъ, 
декораторъ-r. Ларинъ, администраторъ-1·. Легаровъ. 

Репертуаръ за iюнь II iюль: • Ревизоръ •, • Женитьба•, 
,Горнозаводчикъ• (2 р.), ,,Uыrанка "Занда", .,Блестящая 
карьера" (2 р.), .Отмi;тка въ поведенi11•, ,,Новыn мiръ", 
"Старый закалъ", .Анна Каревина•, ,Ихъ четверо", .Дни 
нашей жизни• (2 р.), ,,Любовь - снла", .Шквалъ•, .I{ороль 
Лиръ" (2 р.), "О1<сана Зазуля", »Борьба за счастье", .Хо
лопы• (2 р.), .Дуракъ", .Въ погоню за наслажденiемъ ° , 
• Ивановъ •, • Казенная квартира", • Сполохи•, • Царь 8еодоръ", 
(2 р.), .Петръ Великiй" (2 р.), ,,Чайка•, .Господинъ дирек-
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торъ•, .Потонувшill колоколъ•, .В0,1ки и овцы•, .Сt.верные 
Боrатыр1t" (2 р.), ,,Обломовъ•. 

Сборы: мaii далъ валовоrо -4.144 р. (maximнm за всt 
13 сезоновъ), iюнь - 4.550 руб., iюль (по 9 iюля) 1.303 руб. 

Интерес110 отмtтить, что лучшiе сборы прих.од11лись на 
классиковъ: Шексnиръ - 65 2 р., Гоголь - 776 р., Чех.овъ -
629 р., Гауnтманъ-4 27 р., ОстровскШ-966 р., А. Телсто/1-
558 р. Итого 3.308 р. Новияк11: .Холопы• (2 р.) - 660 р., 
.,Дни нашеll жизни" - 668 р., .Ихъ четверо• - 169 р., .ка
зенная квартира• - 237 р., .Сnолох11• - 240 р., ,,Любовь -
сuла"-277 р., .Шквалъ"-245 р. Итого 1896 р .• Петровскiе 
спектакли• - 809 р. 

Въ итог!; лучшiе сборы все-таки дtлаютъ классики ... Это 
011ень nоучнrельно. Въ прошломъ сезонt, если мы обратимся 
къ ц11фрамъ, мы увиднмъ точно такую же картину. Классики 
дали 4.833 р., новинки - 4.123 р. Э,о 11зъ обще11 суммы въ 
19.558 р. 

Возвращаюсь, однако, къ наличному составу труппы. 
Изъ женскаrо персонала, прежде всего, отмъчу г-жу 

Роксанову, прекрасную, чуткую зрпtстку, съ оrромнымъ 
темnерамептомъ. Ярче всеrо выявт1етс11 дарованlе г-ж11 Ро
ксаново/1 въ роляхъ внуrренняго nереж11ванlя (. Чаl!ка •, 
Сарра въ .Ивановt•). 

Усntхомъ пользуется отличная graпde-daшe r-жа Вол
пша-Покровская, н быстро завоевала с11мnатi11 r-жа Барская. 
У nослl;дне!I яркое дарованiе на роли кокетъ и ingenue 
coшique. Недостатокъ артистки -въ нtкоторомъ однообразi11 
тона. Г-жа Косцинская, выстуш1вшая впервые въ .Ивановt•, 
очень понравилась въ ро1111 Сашеньки. С-ь усnt.хом-ь сыграна 
Маша въ • Ча11кt.• 11 Дагни в·ь пС-1.верныхъ Боrатыряхъ". 
Искренвость, простота н чуткость-несомн·l.нныя достоинства 
арт11стк11. 

Изъ молодежи укажу на r-жу Ивашщкую, очень сш.1nа
т11чную исполш�тельн�щу ролеМ 1111рнческаrо жанра. От1111ч
ныl1 ребенокъ въ .Ихъ четверо• 11 трогательная кн. Мсти
славская въ .ееодорl;". У 1·-ж11 Ивающкоt! есть и чуткость 
11 настоящill лиризмъ. Правда, 1шоrда она 11детъ ощупью, 
робко, но ндетъ всегда nрав1мьно. 

Г-жа Гнt.здилова живо ведетъ роли ingenue coinique. 
Г-жа Невская, занимающая амплуа комrtческихъ старухъ, 

�rв·I; очень понравилась въ рол11 В11rпtхи въ ,Потоиувшемъ 
копоколt". Въ друг11х1, роляхъ у артнстк11 чувствуется нt
которая наклонность къ шаржу, отъ котораго с11t.дусть ско
рtе избзв11ться, б11аrо у не!! есть даняыя для того, чтобы 
11грать сочно II не перею·рывая. О11ень полезная с1м:1 въ 
тpynnt г-жа Образцова (старуха). 

Первенствующее положенiе въ мужскомъ nерсонал·h заяи
маютъ гr. Тугановъ и Михаl!ловскil!. ПсрвыИ хорошо изв·hстенъ 
Пенз·I, no сезон у  1907 r.,-какъ тогда, такъ 111еперь онъ поль
зуется большимъ успt.хомъ. Г. М11хаl1ловскШ нравится въ 
роляхъ резонеровъ 11 въ характерныхъ. Это - актеръ разно
образныlf, интересны11. 

Кстат11 оба арп1ста съ усntхомъ 11есутъ обязаr1ност11 и 
режнссеровъ. Я отмi;ч у постшювю1 , Царя 8еодора •, "Пото
н увша1·0 Колокола•, .Иванова•, ,,Чзllкr1• (у r. М11хаl1ловскаrо), 
з у г. Туганова ,Сtверныхъ Богатыреi!", ,Петра Вел11каrо\ 
.Волковъ II овецъ•. 

Кiевъ. Лtтнiй театръ Купеческаго 
сада. 

М. 1\. Затыркевичъ - Карпинская.
(Труппа Г. Коnеснмченно). 

Говоря о nостановкахъ отмt.чу еще, что чеховская го
довщина была ознаменована опшчноll постановкоtt • Чаltки•. 
Передъ началомъ спектакля авторомъ этuхъ строкъ было 
произнесено слово объ А. П. Чехов-t. Пьеса была разы
грана превосходно. Отмtчу r-жъ Роксанову, Косциискую, 
гг. Деревщвкова, Ростом, Михаllловскаго, Шахалова, Не
лидова. Вмt.сто выбывшаrо r. Соколова nрнглашенъ r. Ро
стовъ, выступив1uil1 въ рол11 царя ееодора. 

Мнt. онъ больше всего понравился въ Треплевt. У r. Ро
стова есть и темnераментъ, и нервы, и выразительность. Но 
вотъ съ этимъ темnераментомъ онъ шюrда не умtетъ сладить. 
Иrраетъ 11ногда совdмъ безъ r�среходовъ, безъ нюансовъ. 
Съ этимъ надо бороться. 

Съ бо,тьшимъ успtхомъ 11граетъ роли комиковъ г. Не
л11довъ, превосходны/! арт11сrь безъ шаржа, безъ nереигры
ванiп.;. 

Я очень люблю II цtню даровзнiе г. Шахапова, дарови
таrо, характернаrо актера, дающаго всегда очень тонкil!, я бы
сказаn, .интимныrt• р11су11окъ (роли графа Шабельскаrо въ 
"Ивановt•). Всегда все продумано. Масса детзлеll. Иногда 
11хъ сл11шкомъ много. Много мелочеn, характерныхъ 11 прав
днвыхъ, но нt.сколько заслоняющихъ цъльность замысла. По
этому образъ не выясняется ut.ликомъ, тускнtетъ. 

Молодежъ труппы работаеrь много II nро11звод11тельно. 
Съ удовольствiемъ слtжу за успtхамн тапаятлrrвыхъ rr. Де
ревщикова и Коссаковскаго. У r. Варнакова всt данныя для 
xopoшell артист11ческо/! будущносш. Непосредственны!! соч-
11ый юморъ. 

Заканчивая это nнсыю, я с·ь удовольствiемъ от1,f'hчаю, что 
тpynna 11мtетъ большоll, впо11нt заслуженны!! ycntxъ. дtла
етъ отличные сборы (около 300 руб. на круrъ), 11 снмпати•1-
ное дъло крtnнетъ II разв11вается ... 

Ю. Соболевъ. 

Мы 11олуч111111 слtдующую телеграмму отъ нашего казан
скаго 1<орреспондента Ю. Денике: .Помъщенная въ 16-мъ No 
,Рампы н Жизни• корресnонденцiя, подписанная мо11м11 11ю1-
цiалами, nринадлежитъ не мнt•. 

Редакцiя, введенная въ заблужденiе, изв11няется nередъ 
уважаемымъ сотрудннкомъ. 

Хро6uицiя. 
Бану. (Ото нтиего корреспондента). Л·!;тняя спячка 

нашихъ театровъ б1,111а нарушена прitздомъ какоrо-rо г. Ро.iен
штеltна съ дамсю�мъ ыеждународнымъ чемпiонатомъ француз
скоtl борьбы. Д1111 nono1111eнiя nроrрамм1,1 остроумны!! дирек
торъ • организаторъ nр11везъ трансформатора Уч1111л�1ни съ 
двумя дtтьмн-крошкам11: дtвочкоn II мальч11комъ. Посл·!;днiе 
11сполняли на cцeut всt шансонетнып вещи фраuцузска1·0 
жанра, чtмъ публика не мало была возмущена. Матч11ш ь со 
всtми увертками вызвалъ полное не1·одованiе nубт1к11, кото
рая выражала cвoll протесrь свистками и шиканье�гь. 

Теперь у насъ одновременно съ продолжающимся чем
пiонатомъ 11одв11зается русско-малорусска11 труппа Матус11нз, 
которая играстъ.nсе, что можетъ II чего ue можетъ. Испол
ненiе ниже всяко!! крит11к11 въ особенносш на русскомъ язы
кt.. Быть-можетъ, нtкоторыхъ исполю1теле�i можнQ было бы 
в1,1дt.лнть, но невыдержанность репертуара возбуждаю,ь. 
вообще, недов1,рiе къ тpynnt. 

Самыll чемпiонатъ борьбы,-,.rвоздь цирка•, как,, 11менуетъ 
его органнзаторъ, - проходитъ ври бдагосклонномъ пос·k
щевiи довольно многочисленно�i мужской публики. 

Въ л·liтвемъ общественномъ собранiи иrраетъ недурно!! 
оркестръ, и тамъ иногда можно прlятно провести вечеръ. 
Со.1шсты: Кацъ II Баяджанъ-скрипка, Фннкельrаузъ-вiолон-
11ель, съ успtхомъ могли бы играть не только въ такомъ 
плохенькомъ симфоническомъ оркестр'!,, какъ нашъ (всего 
24 челов·l.ка), но въ бо.,tе лриличномъ. 

Театръ Tarieвa отстраивается черелашы,мъ шагомъ. На· 
ше городское самоуправленiе Re торопится, 11, благодаря его 
халатному отношенiю къ 11нтсресамъ rраждаиъ, имъ, вtроят
но, предстоитъ въ настуnающемъ з11мнемъ сезонt остаться 
безъ театра. 

И. Пресманъ. 
Б1шостокъ. По распоряженiю мtстноll адм11н11страцiи 

закрыто общество любнтелеl! драматическихъ 11скусствъ 
пМуза•. Книги и счета конфискованы. 

Воронежъ. (Omr, нашего l(Орреспондента). nервыn 
шаrъ, сдtланвыА r, Кобзаремъ, на автрепренерскомъ nути,
можно считать вполнt удачяымъ. 

Рядъ nервыхъ слектаклеll показалъ, что Аt.ло поставлено 
серьезно. Реnертуаръ не б11ещетъ новинкам��, но составленъ 
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интересно. Труппа, добрую половину которо11 составпястъ 
молодежь, даровитая и горячо преданная своему дtлу, рабо
таетъ дружно и прин11маеrся nублико11 радушно. Сборы, не
сыотря на глухое вреыя, приличные, а въ послtднее время 
и совсtмъ хорошiе. 

Открыли сезонъ, какъ я уже писалъ, 28-ro iюня пьесоU 
Шnажинскаrо .въ старые годы•, а затtмъ прошли: .Защит· 
никъ•-2 раза, .Uiшa жизни•, .Соколы и вороны•, .Вожди•, 
• Гоm1мые", • Измtна •, п Беэnеqальные•, • Лишенный nравъ •,
.Реа11зоръ•, .Борцы• н, .Hшuie духомъ".

Украшенiемъ труппы, центромъ ея тяжести, тзкъ ска
зать, ямяется r. Нароковъ, еще сравнительно очень молодо11, 
но талантливы\1 актеръ. Иrро его все1•да доставляетъ боль
шое эстетическое 11аслажденiс. Въ нell такъ много 11скрен
ност11, тонкихъ психолоr11ческ11хъ нюансовъ и, вмtстt съ 
тtмъ, столько художественноn простоты. ЦикJJъ ero роле!! 
замtчательно разнообразенъ. Сегодня онъ - Рахмановъ въ 
• Стзрьrхъ годахъ •, а завтра онъ уже Демур11нъ въ • Цl,нt
ж11зн11• нли еще лучше ОнуфрiА въ .Дняхъ нашеlt ж11зни",
rородю1чiй, а потомъ Темер111щынъ въ .Вождяхъ", Оrаръ
Бекъ въ • Измtнt" и т. д. И !(Аждое его исnолне1fiе-тонкое 
художественное, доходящее 1шоrда до виртуозности. про11з
ведс1riе. Да, это большой актеръl И не даромъ В. Ф. Коммис
саржевская, пр11глас1111а его на рол11 Бравичз.
r. Истоминъ-Касrровскill, дебют11руя ролью Глухоацева

въ ,Дняхъ нашем жизни•, не зная, ка1<ъ казалось намъ, 
твердо 1ю.rrи, произвел,, на п�рвыl! раэъ слабое впечатл1щiе. 
Но потомъ нсnолненiемъ роле!! Зеленев а въ , Со1<0лахъ и 
воронзхъ•, Ицко въ ,Гоннмыхъ•, Хлестакова, Гр11u�и въ 
.Борцахъ •, разсiiялъ первое неблаrоnрiятное впечатпtнiе, 
заяв11въ себя чуткимъ, ,съ нервомъ• актеромъ, 11 въ корот
кое время сдtлался люб11мцемъ 11убл11к11. 

Удачно высrупилъ въ роляхъ Штоnнова ( .. Соколы II во
роны''), городского головы (.,Л11шеrmы11 правъ"J, Осипа (,.Ре
в11зоръ"), ДеJ1иrеитова (,,Борцы") r. Jlаэаревъ. 
r. Алексtевъ, еще недавно молоnо/1, малооnытныП актеръ, 

выработаJ1ся въ хорошаrо характернаrо актера. Лучшiя изъ 
сыrранныхъ 11м11 пока роле!!: Земляника, Караевъ въ "Вож
дяхъ", Станнщевъ въ "Лишенномъ nрав·ь". 

Игра r. Неволнна 11нтеJ1лигент1щ во сдавленны!! плохо 
повинующil!ся актеру rолосъ много вредитъ его ycntxy; nрн· 
томъ же r. Неволинъ часто пр11бi;rаетъ къ 11скусственнымъ, 
дtлавнымъ прiемамъ, много "манерш1чаетъ"; это также зна· 
чнтепьно ослабляетъ впечатлtнiе. 

А между тtмъ, у него есть "эксnрессiя•' (напр., Давндъ 
въ "Гонныыхъ"), но п·J;тъ "конценцiн" чувствъ, о которо11 
rовор11тъ въ № 15 "Р. и Ж." Баэ11левскll:f {см. статью "Объ 
актерсю1хъ переживанiяхъ"). 

Много работаетъ и не безъ ycntx:a г. Руднчъ. Замtтно 
свtжее хорошее дарованiе. Удачнtе иrраетъ комическ!я рол11. 

Яркое комнческое дарованiе у r. Девн-rова, къ сожалi;· 
нlю, р·l,дко выступающаrо въ отвtтственныхъ роляхъ. 

Отмi;чу еще очень nолезнаrо въ тpynnt r. Л1tхмарскаrо. 
Безцвtтны rr. Корецкil! 11 Таубе. 
ЖепскНI nерсона.,ъ с.�абtе мужского. 
Первое мtсто по праву эанимаетъ г-жа Кряжева, съ 

бо.,ьш11мъ усn·J;хомъ выступающая въ ро.1Яхъ rероинь. Обла

дая звучнымъ красиваrо тембра rолосомъ, подкупающе!\ внtш
носrью 11

1 
главное, большимъ темnераментомъ, r-жа Кряжева 

въ с1мьныхъ драмат11ческихъ мtстахъ производить с1111ьное 
вnечатлtнiе. Это - ея сфера. Въ роляхъ же лиричесю1хъ, съ 
• тнхоn грустью•, вообще, гдt не требуется снльпоll страсти, 
размаха, исnолненiе г-жи Кряжевом не nроизводнтъ долж
наго впечатлtнiя. Лучшlя 11эъ сыгранныхъ poлelf: Клавдiя
( .. Въ старые годы"), Елена (.,Защиrникъ"), Соня (.,Гонимые"), 
Зе.l!набъ (,,Изыtна''), Кондорова (.,Н11щiе духомъ").

Въ роляхъ мо.11одыхъ героинь выступаетъ r-жа Туманова. 
У артистки мало экспрессi11, нервноспt, и потому ен О11ь-О11ь 
въ .Дняхъ нашеИ ж11эни'' вышла блtдною, не трогающею 
зр11теля. Лучше nроходятъ nокой11ыя ро,щ будннчныхъ 
героинь. 

Яркое, св·i,жее дарованiе у r-жи Чарскоl!, выраз11вwееся 
въ нtско.1ькихъ прекрасно исполненных-ь роляхъ инженю ко
м11къ 11 драматикъ. 

Хорошая коми'lеская и посредственная драматическая 
старуха r-жа Эмская. 

Тусклое вnечат11iiнlе пронэводитъ r-жа I Llумская въ ро-
11яхъ rр.-кок. и rр.-дамъ. 

Въ заключенiе не могу умоJ1чать о слншкоыъ эамtтноlt 
дtятельности суфлера, любезно nредваряющаrо зритепе11 о 
тоыъ, что доJJжно пронзоl\тн на сцен'!; н доставляющаrо много 
веселья своеИ удачно!! 11м11таuiеИ изъ будк11 граммофона. 

Также не могу не nосовtтовать г. Истомнну-Кастровскому 
получше учить ропн н не испещрять монолоrовъ своюсъ rе
росвъ надоtдливыми "знаете ли" и "понимаете л11", а rг. Не-
1юл11пу и Шумско�t сов·�тую заняться своеf! дикцiеl!. 

- Въ театр'h Общественваrо собранiя состоялись 19, 
20 11 21 iюля трн гастроли onepяoll труппы подъ управле
нiемъ r. Мезенцева. 

Нtкто въ nенснз. 

Театръ въ Лугt. 

(Антрепренера Кирикова). 

Н. Д. Языкова. 

Екатеринославъ. (Отъ нашег.о 'КОрреспонден.та). Ека
теринос.11авъ -эпосчастны11 городъ. Не везеrъ ему по част11 
театраJ1ь11аrо 11скусства! Городъ великъ, театрально!! nубл11к11 
много, но нtтъ н11 одноtl труппы, которая могла бы завоевать 
прочныя симnатi11 11 не б1;жать, не законч11въ сезона. 

Сеllчасъ lfь Е1<атер11нославt-страшно сказать!-четыре 
труппы. Въ лtтнемъ театрt подвизается труппа r. Саб11н1ша. 
1(-ь сожалtнiю, r. Сабининъ прi1;халъ со старым-ь-nрестарымъ 
реnертуаромъ II со старыми прiемами искусства. Ни въ иrpi;, 
1tн въ penepтyapt нtтъ ничего свtжаrо, ничего, что бы ука
зывало на nоnытк11 nро11ож1пь новую дорогу. 

Въ Екатер1шос11авt малороссамъ все1·да оказываютъ мно
го вниманiя. Но не нужно ЗJJОуnотреблять амъ. Нужно раз
статься II съ сеит11мевтмrьm,1м·ь репертуаромъ II съ сентимен
тальноl! 11 мелодраматическоn 11rpolt. 

На-дннхъ, впрочемъ, труппа блеснула 11ов1шкоl!, .Дячи
хоu• Сулимы. Эта очень интересная пьеса въ малорусскомъ 
репертуар-!;, жизненно трактующая во11росъ объ отношенiи 
сельскаrо духовенства къ крестьянству. Пьеса на одно11 нe

дi;J1t 11детъ второl\ разъ. 
Въ 11tтнемъ театрt Общественнаrо Собранiя начала ра

ботать труппа r. Дубецкаго. Составлена она 11зъ nосредствен
ныхъ силъ. Игру скраw11вають rr. Дубеuкin 11 Яковлевъ
Востоковъ. Въ "Свадьбу Креч11нскаго•, поставленную въ 
воскресенье, оба артиста ввели много новыхъ штриховъ, но 
пьеса все же шла неровно: не бы110 ансамбля. 

Въ театрt Нtмецкаго сада 11граеrь труппа r. Ва;rевт11но
ва. Это труппа съ универсальным11 талантами и уш1версаль
нымъ реnертуаромъ! Вы эдtсь на!!дете все, что ш1 создал11 
Европа н Россiя. Вамъ угодно Шексш1ра-можно Шекспира, 
Сабурова-можно Сабурова, и Андреева, 11 Шиллера, и Рыш
кова, 11 Гоголя, 11 Крылова, и Мольера, 11 Мяс1нщкаrо. Пьес1,1 
не повторяются ... И такъ цtлое лtто. 

Въ .Акварiумt• оперетка r. В11адимiрова съ r-жeN Тро-
1щкоll .• Своя• nубilика заnолняетъ театръ. ,Безумная лю
бовь•, .Ночь любви• съ пикантным�! куn11ета�111 дtпаютъ 
свое дtло, и антреnренеръ пожаловаться не можеn . 

N. 

Керчь. Въ cent Гуля11-Поле, въ nереnолненномъ илп:ю
зiов·J;, произошепъ с11льныl1 взрьшъ оrъ вспышКIJ сивемаrо
rраф11ческоll ленты. Показалось громадное пламя. Среди 
публики про�1зошелъ неооисуемыll переполохъ. Bct бросились 
къ дверямъ и окнамъ. Произошла сильная давка, пр11 чемъ 
пострадат1 мноriя женщкны и дъти. Нtкоторыхъ дамъ вы
несли въ rлубокомъ обморокt. На нtкоторыхъ оборвана вся 
одежда. Есть раненые. 

Нiевъ. Сеэонъ въ театрt "Соловцовъ• открывается .З11м
неl1 сказкой•, для которой пишутся новыя декорацiи. Затtмъ 
предnоложенъ юб1меl1ныt1-спектакль ,Грозы•-въ новыхъ деко
рацiях ь, «Коварство II любовь:)-ВЪ новомъ nереводt В. Брю
сова, ,Пути любон• О. Дымова, сБtлая кость• Ш. Аша 
,,Анатема•. 

Курскъ. (Отъ наrиего 1<орреспондента). ,,Драмат11че
скiИ теаrръ • А. Н. Чеqневоl! nодарилъ насъ rттересноА по
станов ко/! траrедlи ГабрiэляД'Аннунцiо-,Джiоконда•. Пьеса 
пр<'luла съ большныъ художественнымъ успtхомъ. 

Режисснровалъ пьесу С. О. Ва1111къ и ему nервыя по
хвалы: во всем пьес-!, и въ каждоl! мелоч11 в1�дно было за
боттrвое, внимательное отношенiе режиссера-художю1ка. 

Г-жа Македонская прекрасно сыграла Сильвiю; ярко, 
сильно, съ бопьшоl! экcnpecciell. Мучепическil\ образъ С11ль
вiн предсталъ nередъ зрителями въ надлежаще!! окраск·J;, за
хвативъ вниманiе зала. Въ этоtl роли симпатичная артистка 
показала также богатство внi;шюuъ лрiсмовъ, прекрасную 
те:k11ику. 



502 Р А М П А 11 }!{ I I  3 Н Ь. .N'o т7 (30). 

15-ro iюля од11ннадца·rь арт11стовъ труппы А. Н. Чечне·
воf! опубликовали въ обt11хъ мtстныхъ rазетахъ пнсьмо, гдt 
заяв11пн, что въ виду 11еуп11аты 11мъ со стороны r-ж11 Чечне· 
вой жалованья за 15 дне11 службы, 01ш выходятъ 11зъ со
става тру1шы. На дpyrofl день въ rаэетахъ было напечатано 
письмо само!! r->IШ Чечнево11, гдt она запвляеть, что оrъ 
уплаты с,,tдуемаrо жалованья нс отказыоалас1>, а лишь nро
си11а какъ ушед1ш1хъ членовъ труппы, такъ и оставшнхся, 
подождать уппаты до 20 числа. Нссоrласные на отсрочку 11

выш1111 11зъ состава. 
Оз11аченннl! н1щнденть мало повлiялъ на дtло: спектаКJ1и 

11дутъ сво11мъ чередомъ. такъ кnкъ 9 11зъ 1 1  уu1едuшхъ
арп1сты на выходt1ыя ро1111. 

Илья Стрt11ьснiй. 
Н11жнiА-Новrородъ. (Omr, нп111его корреспондента).

Послt довольно nродолжнтельнаго зап1шы1 въ театральномъ 
�1ip'I; nъ rородскомь театр'!; состо111111сь три гастролр rieтep· 
бургскоll труп1 1ы "Kpflвoe зер1<а110", за11нтересова11ш111 11 нашу 
11у61111ку1 разсыпанную no дачнымъ уrолкам·ь. 

<..:nсктакт, flM'ЬЛfl шумnыl! успtхъ 11, в11д11мо, лр111uш1с1, 
по вкуrу зрителямъ; первыя два дап�1 очень хорошiе сборы, 
а лослtднiП-небо11ьшоff, что можно прнш1сзть толr,ко оrсут· 
ствiе бопьыннства горожанъ на дачt. 

Въ ярмарочномъ Лубянскомъ театрt большая потеря. 
М. Е. Еurеньевъ отказался оrь участJя въ антреnрнзt 
театра; nотеря этого талантл11ваго режиссера краllне вредно 
отраэ11тся тiа д·l;ятельиости театра, 11 ero зам'l;t."'Т11телю 
Ii. А. 1<11се11еву никогда не сдtлать того, чтобы могъ сдtлать 
r. Евrеньевъ.

Дпя второго ярмарочнаго театра nодъ управленiемъ
1·. Фонrенелева .Народная забава" сформ11рованз труппа 11зъ 
r-жъ Apcкoll, B1;po1101J, Дн·kлровскоll, Круш1ш11но!t, Покров
скоll, Славскоl!, Wy�1cкoll и др. 11 rг. Даt111левскаrо, Каре·
наго, Кот11 11а, Нfl l<альскаго, Полnерекь, Сапарова, С-tвернаJ"О,
Фонтенелева, Шахова II др. Реnертуаръ составленъ изъ пьесъ
Гого.,я, Островскаrо, Карлова, Рышкова, Чирикова и др.

1 6-HI i10.111 въ ярмаро•rиомъ теnтрt, II . ll. Собоаьm1f·
1ton1.- Cмщpu1n за1,онч11л·1, своо тп,нJ по l'i.anю1:iy 11 Ho.1rt 
съ .Сш1еt1 11тпцеii " Метср11uш1а. llьcc.a бьыа постав.1ена 11е
тыре дuл ПОД'Ъ рядъ Jl дада oбщiii CбOJ)'l, ОНО.10 2бUО руб., ЧТО 
объясnяетсл nмъ м1шь, что ярм1>рочвал нуu.шка еще пе 
собралас1,, а ГО]lО;:\СКал 110 ч1Jсто юLтсрiа.tьпы�,ъ сообраншпiя�п, 
n r11 an11oc, 11евоз!1ожноti дoж,1.1 11 1Joll погодt 11югла бы·г�, да.101,0 
11е uсл. Ес.ш бы П. U. l\leд11tдcвi устуштдъ С'rJбольщш,ову 
ropoдc1t0i! ·rсатръ1 ·1·0, liOиe•нru, щ1.торii\,1ы1ыJ! резуJъщтъ 61>1,ТL бы 
11ссрn11001шо лучше. 3:11·раr11 11ъ па постам111tу, uерево3·ь осе!! 
труnuы 11 де1,ора11Ш 01,0.'IO 30 •r. руб.10D 11 11озю11.ош1в·1, щн:су 
rородоnъ съ пьесой, иототнш но cвoefi сложпостn !1ожетт, 
быт1, поетцмеuа JJO 1шжды,1ъ аnтрсореuсро.11ъ, г. Собо.1ъщu-
1,овъ 11се-та1ш по11сеъ нсбо.1ъшоii (01ю.10 ,!ООО р.) убыто�.ъ. 

Постав.1епа t.С11пял 11т1ща) 6езу1,орuзuенuс,, бозъ суф
.1ера 1 вс1; дскора11i11, кuет�о�,ы 11 аксессуары выдержnuы 11 
безJ•словво С'r11,1ыш, "орош�, евtтовыеэффо1t1·w лy•1uнi.1I J1t1 110-
станов1,t-5 11ар:r1111а-.Царств(J б)·дущаrо", за1щнч11ва10щаясл 
Ч)'дноfl rpyouoi! .  llзъ 11спо.1н11тс.1еlt нс.1ьз11 нс отм·hтпть 1·-жу 
С.1ават1111сну10 (ТIJльтuлъ), .М равш1} (М11т11.'J1,); гг. Даfl 11довс1щ!'о 
(l{on.),i\1111naн1111a(X,1Mъ); x0Jioш11 1·r. Всресановъ II Р:�зсказояа 
(дtдуш1ш 11 Сiабущ�.а); да u весь о�тмы1u11 еоставъ, дртжпо 
cыrpanmificя, еuоеобствова.1ъ уснkч пьесы. 

Пос..тt. cC1шefl нтuцы.-, въ тсатр·J; r. Ф11 r11ср·ь, 22 iю,111, 
ooepof! сllпкова11 дама� от1tрЫ.Ш('1, coeitraR.111 onepi:юli Ч)уппы 
лодъ улраn.1омiсмъ С. Ф .  Гецеш1чъ 11 !\!. 3. Гор1111uо11а. 1 ру1ша 
составлепа 11зъ сопрано : r-11ш Apryu11ua , Дс-Рuбас·,, , Havoo
вoii, l(артав11110!1, MaiшonoJI; �,еццо·сонрано: С 1ш1р1Jнс1юti1 
Раб11щеnоU п У.ехме1· 1,еьоii; теноровъ: :.!n.шue1iaro, liочмеr1сва, 
Лаnровn, Orpy1iOJJa-Пapnтonu; барптопuвъ: Модос.то11.1, Мщю-
1/Оflа, liав.,ова, С1щв1юнс1iа1'0, 11 басопъ: Горнu11uва, l\Iозжу· 
.х11ш1, Шенка и др. Орt,с1;тръ 11одъ уnрав.1емiе�1ъ 1•r . .М. М .  
Го;шнш1nа 11 Р.  J\I . Руu1шштеПun. I'�anпы1i реJ1щссер·ь С .  Ф.
Гецев11чъ. Нзлсrъ подъ уорав:1с11iс.uъ г .  3a,1tec1<aro. 
· Uбъ11в.1011ы raeтpoJu r. Ре11е-Фuг11еръ u 1·r. Н .  II. Фш·-

всръ 11 В. С. Соваетышова.
На-дш11ъ въ B. -Horsropoдъ nеря1·яс11 аuтрепронсръ ro

poдc11oro теn1 ра П. П .  J\Jсдut.дсв-ь, блестsнцс :шюнч11 1нuШ 
лtтвin созо11ъ nъ Уфt нр11 ва.1оnо,�ъ сбор·h за. два м·hснца 
01.0.10 17 1ью. руб.110/i II or1i(IЫBI\К1щiu зш11н iti сс;1011ъ здtсь 
26 ее11т11бр,1. в. ПtwеХОАОВЪ. 

Новочеркасскъ. Большнмъ успtхомъ пользуется 11rраю
щая здtсь nодъ упраменiемъ г. Гпазуненко тооа1н1щество 
русско-мамрусск11хъ арт11стовъ. Пом11мо r-жи Б·t.ляево11 н r. 
Глазуне11ко, нужно отм1;тить r-жу Чарову въ драмат11ческ1Lхъ 
рО11яхъ 11 1·. Рыбченко (любовникъ, гtервыя дра�1атическiя 
ро1111); хорош11 комнческiя старух11 r-жн Тимченко 11 Даман
ская II ком11къ Кучеренко. 

Одесса. Въ nредстоящсм ь сезон·!; въ Гор. театр·!; р1нне
но ставить новыя 11ьесы не чаще одного раза въ нед'!;лю. 
Это даетъ антреприз'!; возможность выбирать пьес.ы болtе 
11т1 менtе заслуживающiя вннманiя н тщательно 11хъ nр11го
товить. Иэъ новыхъ льес·ь включены въ реnертуаръ  .Ана· 

тема " Андреева, . Блудница• Наllдено83 " ,  .Пут11 11юбв11• ды· 
мова, . Обыватели" РьшJковR, "у царскнхъ вратъ• Гамсуна, 
.Любовь - все' Седсрберrа. Ведутся переговоры о прiобрt· 
тенiн пьесы Аша .Бt.1а11 кость\ а также съ П. Гнршбеllном ь 
011юс.11тельно 11остановю1 одно.!! 11зъ ero пьссъ. Поftдетъ, по 
все!! в·kроятност11, .зе,111я • .  Пос.�t открыriя з11ыняго сезона 
rюllдетъ одна 11зъ :1учш11хъ комедill Ибсена . Со10;л, мо11оде
ж11 • (съ Радинымъ въ ро1111 адвоката Стснсrоре), а затtмъ 
нзчвутъ готов1пь нешедшую у 11асъ . Днку�о утку•. Вскорt 
также будутъ поставлены ,Гедда Габлеръ• (сь г-же" Юрь
епоll въ заглавно!! ро1111 11 r. Горt:ювымъ - Jlевборrомъ) 11 
.Стро11тель Со.qьнссъ" (съ r - жell Шухмююl! - Г11111.,доn 11

r. Баrровымъ въ заrлавяоl! рол�1). Дш1 .четверговыхь обще
доступн11копъ• во:юбноолены будутъ �дО)<Торъ Штокман ь• 
(съ r. Борнсоnымъ въ заглавно/! рол11) 11 .Кукольвыl! домъ· 

- l,ORHCPTЫ n-ь Горщс1шм·1, сам за U'J'O]JOП 11!1с1щ1. (С1, 
20 iюш1 no 1 9  iю;�я) д1и111 3.8::!2 JJ. 821t. Bfl цr.рвыit м·t.с1щ1, 
/ст, 20 щ1л оо 1 9  iютrя)-3. i83 руб. 63 1-on. 

Пятиrорснъ. Jltп1iя д·l;ла драматическоll труnnы С. И .
l(рылова въ матерiальномъ оrношенiи не остав11иють же:1ать 
лучшаrо. 

Съ 9 мая по 13 iюля на трехъ rpynnaxъ: ПяТ11горс1<ь, 
Ессентуки и ЖелtзRоводскъ-rтроmли льесы: ,Потонувшrf! 1<0-
1101<0лъ· • •  Дtти Ванюшина•, . Бtлая ворона•, .Вас11лиса Ме· 
11е1пьева• ,  .Дурnкъ·, .Идiоrь• ,  . Козырь • ,  .Каш11рская ста· 
рнна• ,  .днн нашеll ж11зн11•, "Новы!! мiръ • ,  .Казе1111ая квар
т11ра" ,  .Коварство 11 любовь•. • Отмtтка въ 11оведенi11", • Ве
сеинiй nотокъ•, ,,На маневрахъ • ,  .Обры въ·', .Хаоt·ъ·, ,.День 
денщика Душ1шна• 11 .Амуръ 11 ко" . 

Пьесы повторяются 110 н·l;скольку р,пь 110 nон11жен11ымъ 
цtнамъ . •  Дн11 наше11 ж 11з1111• въ П11т11готскt прошл11 7 разь 
nрн nолныхъ сборзхъ. 

Въ тpynnt., состоящеn 1въ 42 челоо·kкъ, обращаюrь вю1· 
манiе: г-жа С1;неров11-ком11ческая II драмат11•1ссквя старуха, 
арт11ст1<а талантт,вая, разнообразная, очень 11н1·е11ш11·ентн,н1 -
1ш·l;етъ большо!I усп·hхъ у публики. Г-жа J\fуравьева-11нте
ресная зрт11сrка в·ь комедiяхъ,-въ драмахъ очень слаба. Ге
ро11вя М. Ф. Ковалева-безъ нласrнк11, ма1Jеръ 11 м11м�1к11, съ 
нес11мпаТ11чнымъ rолосомъ, въ драмахъ ycntxa не 11мten, 
въ 1<омецiяхъ удов:1етворительна, не сrtсняется подчеркивать 
р11скован1-1ыя мtста въ фарсахъ и обнажаться больше чtмъ 
слtдуетъ. Хорошая арт11стка r-жа Херувнмова на рол 11 не
снлы1ыхъ героннь. СимnаТ11чвая iпgenue г-жа Юзова-rалант· 
.1111во нrраеть лодросткопъ: Ыареииьку въ .Обрывt··. Глашу 
въ .Каш11рскоl1 старинt''. Эффектная грандъ-кокеrь r-жа
Поrtх11на. 

1 lзъ вторыхъ артнстокъ стоить отм"tтнть г-жъ; Гончаро
ву, Друж111тну, Аргутннскую, Фальковскую, и�rомину 11 

Лаnr.кую. 
Изъ мужс1<оrо персонапа: г. Л11д11нъ, артистъ сь несо· 

мнtн110 крупнымъ дарооанiемъ. р:.1знообраз11ыl! 1(oм11чecf(il! 
тапантъ. Безnодобно ш·раеrь Ж11вулю въ • Кащнрсl(о/! стар11-
нt", очень хорош.iй Фамусовъ. Героll-11юбовн111tь r. Покор
скin-арrнстъ не безъ таланта, лучше въ бытовыхъ роляхь
Рогож11нъ-въ �Идiотt", Вас1111i11-въ ,Кашнрскоl! стар11а1;"; 
в·ь костюмныхъ л 1,есахъ мало uзящснъ. Г. Аркnдьевъ-нев 
растеиикъ, арт11стъ разнообразиыlt II способны!!. лу•tшiя роли: 
князь Мышк11нъ-въ "Идiот!;•, А11ексtй-.Дtп1 l:111нюш11на • ,  
Фел11ксъ-.Оrмtтка въ пов�дснiи " .  Прекрасны!J I I  даровиты!! 
моподо11 арт11стъ r Орловъ-талант.11100 шраетъ Вурма, Хен
rлера, OneRiшнa и денщика въ .Бtлoli воропt• .  ОчС11ь спо
собны!! артнсrъ 1·

t 
Траа11нъ (nрскрасныf1 Алеютъ-отець въ 

.Ннщ11хъ ,1ухомъ 11 през11денrъ-. Коварство 11 любовь"). Хо
рошiе артисты rr. В01iт01ювс1<Ш, /lетровъ II Максннъ. 

Реж11ссеръ Андреевъ . И11по11иl'овъ оставляе·гь желать 
лучшаrо. 

Прошла серiп гастрольныхъ спектаклсl!: Э. Ф. Днt.
nрова выступма въ .дамt съ камелiями • и • Ii11щ11хъ ,nухомъ • 
(Кондорова), щ,1tла бо.1 ьшоU услt.хъ, несмотря на арх11вныя 
nhecы. 

Г-жа Некрасова · Копч11нска11 11rрала ,Фр11ву• 11 ycntxa 
не 11мtла. 

Гастро.'1.lt О.  В. Гзовской II Ю. М. }Орьева прошли сь 
rромаднымъ художественнымъ н матерiальвымъ усntхомъ на 
зсtхъ чстырех·ь группахъ. Они играли .Въ старомъ 1'е11дель· 
бeprt\ .До:111 11 " ,  .. Конецъ J(IОбвн • .  Овацiям·ь и цв!;то4нымъ 
нодношенiямъ не было конца. 

М. А . Юрьева сыграла Катрннъ въ .Madame Sans · 
Оспе" и 11ыtпа шумныt! ycnkxъ. 

К. А. Вар111мовъ - 11rJJaлъ въ пьесахъ; .Не все коту 
маслятща•,  11Преносход11тельRый тесть • ,  . Прежде скончз· 
лись - потомъ nовtвчалнсь• , .А 1 1 Ф· ,  ,. Iie въ своu сани 
не саднсь • .  Сборы огромные, иногда съ а1:1шлзгомъ. 

- Съ 24 i1оня начат1сь ог1ереrочны я  спектакпн: nока
npoшm1 "Ночь 1110бви", ,Вь  во.1нахъ страсте11 • ,  .Коро,1ь" ,  
.Веселая вдова",  • Чары весны•, .,П рекрасная Е.1ена" 1 1  ,Пр 1ш
цссса долларовъ ". Из ь 11спо11н11теле1! выдtляются пока г-жа 
Сl}колова. Г-да Далматов ь 11 Амираrо. Гастролировала Викто
рiя Кавецкан rъ бо11ьшимъ успtхомъ, 11, несмотря 11а Тй, чrо 
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11tла на по.,ьскомъ Я3ыкt, вс1; спектакт1 съ ея участiемъ 
11рош1111 nочш при nолныхъ сборахъ II восторжеиныхъ ова
цlяхъ. 

Невскil! со своим11 ор11r11нз11ьным11 ди верт11сментам11 съ
rармоникамн дiшаетъ хорошiя дtлз. 

- Пtвческая капелла Юрiя Славянскаrо художествен-
11аго успtха не н�11;да, но зато капел.1а г. Завадскзrо была
восторженно nр1шята пу6.111ко". Съ участiемъ хора Завзд
скаrо прошли пьесы сь ntнiемъ " Кашнрская стар11на• 11 

. Русская свадьба · .  
А. И .  Чаiiкмнъ. 

Снмферополь. Съ 21 -ro iюля въ Лtтнемъ театрt на
чмся рядъ спе ктак.1еl! оnереточно/1 труппы М. А. По.1овцева.

Смоленскъ. Въ состав·ь свое11 труппы, r. Басмановъ nр11-
rлас11лъ 11звtсrную драмат11ческуrо ::�ртrrстку С. Т. Строеву
Сом,,ьскую, выстуш1вшую въ день открытiя cneh1'Зк.1el! -
5-ro iют1 - въ • Измtнt· съ бо.1ьш 11нь ycn'l;xo�1ъ. Дз.1ы1t1!
шi11 репертуаръ - "Пр11мадонна •, .Санъ-Жень•, ,, Медея",
Израиль•.  

Ставрополь-J<авказ,·кi/1. Въ саду , Буффь" пр11 гости
нrщt М. С. Паха.10ва - выстроенъ закры rыl! J1tтнil1 теа1'ръ 
съ вмtстите.,ьнымъ за.,омъ, бо11ыuоМ сuено11 . з,1ектр11чествомъ, 
удобныщ1 уборными ддя арт11стовъ. Вечеровоl! сборъ пр11
uбыкновенныхъ цtнзхъ достиrаетъ до 7UO руб. 

Первым сеэонъ новаrо театра откры.,а ма.1ороссil!ская 
тр) nna А. Л. Суходо.1ьскаrо; съ 7-ro мая 110 \..\ iюня, труппа
за 36 спекrзк.,еfi в.1яла пр11бт1з11те.1ьно по ..\00 руб. на кругъ,
а все1·0 бо.1tе l ..\,OOU r. д.,я Ставро110.1я - эrо небывалая
цифра. 

�·спtхъ художественны!I бы.1ъ также вет1къ. 
Бо.1ьш11мъ II зас.1уженньшъ успtхомъ по.1ьзова,1r1сь:

r-жа Д11кова, rr. Суходо.1ьскi11, Юркев11чъ, Лымаренко 11 хоръ 
подъ уnрав,1енiе�1 ь Jlеванковскаrо. 

Въ настоящее врс�1я съ М. С. 11::�хз.,овымъ ве.:J.етъ перего
воры о сдач·!; rсатра С. И. Крыловъ; нз будущее же лtro 
<'Ъ Пасхи 110 1 lюня - 1еатръ уже вновь аре1щоваиъ А. Л.
Сухо,10.1ьск11мъ. 

Сумы (Харьк. губ.). Jl!;rнill сезонь А. Л. Миро,1юбова 
.на1Jа.1с» 1 -ro мая 1 1ьесо1! �джент.1ы1сн ь � .  Зз \ . f!  мtсяцъ · 
взя·rо ..\.бОU р. За второ11 - 5.000 р. 

Пр1 1  пn.,ныхъ сборахъ прошл и :  ,Джент:1ьменъ . , Бо.1ь
шо1! че.1овt�-ъа1 , «Гусарская .шхорадка , �д"i.п1 ХХ вtка , 
Анна Кзрен11н.1, ,  tДю1 нашеn ж11зн11 11 Казенная кварт11-

ра . Съ 1 -ro iю.,н н.�чинаются rастро.111 е .  П. Горева. 
Г. Тираспо.,ь, (Херсонско11 губ.). (Ото на111еzп кор

ретонд,·нmпJ. 13-ro iюля, .. дирсщiи • .въ л�щt В. К Крога. np11-
rлac11.1a къ себt тrуппу на .чашку чая" 11 ,,сообщ11ла npeн!!11pi·
ятное 11звtспе:" . . .  

Далtе J.t.ю она 11rо.:J.о.1жать не  буде ,ъ, 11 пре;юста
в,1яетъ каждому 11зысюша1ь средства .:�л я выхода 1въ дан
наго по.южснiя ... 

Жалованье съ 1 -ro по 15 iюля -нс зап.1ачено. 
Труппа оста11ась, конечно, въ бtдственномъ по.1ожен i 11.

Часть кое-какъ выб11р::�ется, а часть думаеть 11среМт11 на то
варнщество. 

Не уплачено труппt бол'!;е I ООО рублеШ Попалась 11 кас·
с11рша съ за.1оrомъ. 11 одна арт1 1ст1<а, внесшая п:11! . . .  

Въ этоn обычно!!, дпя пров11нцiа.1ьнаrо театра, 11сторiи
кра11не характерно 11нд11ффеrентное отношенiе уполно�ючен
наrо И\rп. русск. театра.1ьн. о -вэ - �1tстнаrо нoraµiyca - нil
кoero r.  Мзркоnскаrо. Н1 1  �1�.1tll шaro учзстiя къ судьб-t актера,
н11 мзл1;t1шаrо стрб1денiя притт11 ему на rю\lощь въ создав
шемся ззтрудненi11. 

То4НО 9ro 11е касаетс11 r . •  уполномоченнаrо• Теа1·р. 0-ва" . . .
То4но все �го 11а1наченiе пользоваться беэnлащы м  ь крес.,ом ь
l · ro ряда въ театр·!;. 

1 1  ско.1ько nодобныхъ r. упо.qномоченныхъ 110 театраль-
ном Рус11! А. Черъ.

Усть-Каменоrорскъ. Лtтъ i тому назадъ здtсь былъ
выстрuень народ11ыl! домъ. Занавi\съ для театра.1ьнаrо зала 
бы:1ъ наnисанъ 11з1�tстнымъ петербургск11мъ художн11комъ.
Послt маннфеста 17  октября д11рекцiя народнаrо дома рtши
.,а ознаме1ювать этот ь 11сторическin :�ень I I  заказала 11зоС\ра· 
знть на занавtсt эмб.1сму дарованвыхъ Государемъ ,оснооъ 
J"раж;�анс1<0!1 свободы" .  

Художннкомъ вверху занзвtсз бы,1ъ 11зображенъ Тавр11-
ческ1" дворецъ, какъ бы поставт.:нныn на развернуты!! св11-
токъ, на  которочъ бы1111 нап11саны ц11тзтh1 111ъ Высоча'1шзrо 
,1анr1феста о иезыб.1смост11 оснооъ даруемоn свободы 11 об ь 
отвi,тственност11 nоставленныхъ О'ГЪ Мnнарха в.,а(теМ. 

На-д11яхъ в·ь J1сть-Каменоrорскъ пр11бы.10 большое иа
ча.1ьство 11 , ув11.1tвъ этотъ занавъсъ. пр11ш.10 въ неош1суемое
.нзумленiе" нередъ .смt,1остью •  уст1,·ка,1еноrорцевъ. Немед· 
.1енно r10с11tдовалъ пр11казъ: уннчтожить ,крамольны!!• за
нэвtсъ. 

На с.1'1iдующil! же дею, прнставъ .llyk11Нъ, явнвш11сь въ
народны!! домъ, снялъ занавtсъ 11 торжественно пре.дз.,ь его
сожженiю, о че11ъ 11 уоtдо,111.1ъ д11рекцiю театра оф1щiаль
ноl! Oy�iarolt. 

Челябииск·ь. Съ 1.5 по 18 iюдя здtсь состоя.,ось четыре 
rастро.1 11 . Пере.1в11жио1·0 н�атра · .  Даны бы.111: .Антнrона • ,
.Сар.1анапа:1ъ· ,  .Гзм.,стъ• 1 1  .В 11шневыn садъ' .  

0еодосiя. ,\1а,1орусская rpyrina подъ уnрав.1енiемъ Н 
Са;�овсю1rо въ вщ1.у п•rох11хъ д1;.1ъ вынужденu была сокра
ппь ч1 1сло пре;�по.1аrавш1 1хся спектак.,еfl. Т11уr1Г1а уtхз.1а на
нtскnлько спектак:rеl! въ Мел11топо.1ь, а отту.:�а въ Александ
ровскъ. За время своего пребыванiя въ eeo.:iociи труппа по
нес.,:� дово.1ьно знач11тел ьные vбытю1. 

Дра)1ат11ческая труппа М. ·и. Чернова noc.1t тпехъ спек
таклсfl выtхз.,а въ Бердянскъ. �сего выручено за З слектзкля 
:.135 руб. 

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

......................... .............. 
• • 

: Контора "РАМПЫ ·И ЖИЗНИ" i 
\IXIXIMФitXtXIXIXIXIXIXIXIXIXIXli'ili"\IXIXIXIXIXIXIXO 

М И ХА И Л Ъ  М И Х А Й Л О В И Ч Ъ  

• высыпаетъ всt. пьесы и роли (nечатн , 11итоrр. и рукоnисн.). На аккуратность • 
+ высылки обращено особое вниманiе. + 
+ Прию1маетъ для комиссiонной продажи текущiя новинки сезона и но- : 
+ выя книги. касающiяся театра. + 

ми�R йnовичъ 
(комикъ, характерныя и бытовыя роли)

свободенъ  на зumнiй сезонъ. 
1\дресъ до 1-ro сентябри: В11з 11ш.н, ropoд

c r.01i театр1 .. 
l.iY.MY.tYJII.IY.MY.IY.tY.tY.t�ФllY.MY.MY.IY.MY.IY.MY.I� • • 

: ПРИ КОНТОР'!:, ОРГАНИЗОВАНЪ ОСОБЫЙ
: R' O H T O P A  ЖУР Н А Л А

: КОМИ С С I О Н Н О - С П РR В ОЧНЫЙ  ОТДЪЛЪ, : , ,РАМПА и ЖИЗНЬ'' 
• К О ТОРЫЙ ПРИИИМАЕТЪ НА СЕ6Я: : (Москва, Б. Коэнхкнскiй n . ,  д. Мясникова)
+ 1) Сообщенiе всяю1rn po.ia сnравокъ по ис"усству и театра.1ьн. ;1 11тературt, + 

В Ы  С Ы Л А ЕТЪ 
• з также достав.1е1 1 iе требуемыхъ свtдtнil1 11зъ Театральн. Бюро, Союза Сценнч. + -- ПОСЛ ГЬДНIЯ НОВИ Н К И .  ---
• Дtятеле11 11 др. общественн. н части. учрежд. г. Москвы, пр11 чемъ: • 
+ а) совtты 11 cвt.:J.tнiя,  не требующiя наведенiя справокъ, даются без платно; + Очаrъ (Подъ ,11пс1<ой б.111готворитель-
• в) за всн'<ую справку, сопряженную съ х.,опота�щ уплачивается отъ 50 к. + ности), пьес:� въ З д. Окт. Мирбо. Включ . 

• 
+ 11 лороже. смотря 110 трудност11 nорученiя. 

+ въ реr1ерт. моск. Малаго театра на сез.
II ) Выписку и высылку nьесъ, 11огь. naprill, парт11туръ н пр. + 1909 - 10 rr. Ролеl! мужск. 10, женск. 7.

+ Ш J По,1ученiе разр !;шенiя цензуры на пьесы II nечатанiе 11хъ. + Ui\нa 2 руб. 
• IV ) Зак.вы 11 высылку к.,нще, гравировку 11 печатанiе нотъ. + Поцilлуй Jуды, пьеса въ 4 д. С. 61;-
• V) Сообщенiе условШ сдач11 театровъ н '<онцертн. залъ во всtхъ горолахъ лоl! . Ролей мужск. З, женск. 2. U. 2 р. 
+ Pocci11. За  доставку эт11хъ cotдtнil1 уп.1ач1шается по 50 коп. съ каждаrо города. : В0жд11, эп11зоды оъ 5 д. кн. Сумбатова
+ ( реп. и�rп. Малаrо театра). Ц. 2 р. 
• Дпя nоnучемiя отв-t.та на заnросъ nрипаrаются 2 семи• + Оксана Зозуля, ко�1• въ З А, еедорооича. 
• kоnеечныя марkи. + Ровен Ы)'ЖС к. 5, жепс11. 8. u. 2 р. 
• Корреспонденцiю просятъ адресовать въ "J<омисс. - Сnравочн. отд1;лъ" : Обломовъ, п ьеса въ 4 ;i. 11 6 ха.рт. по 

•• журнала "Р А М П А II Ж И З Н Ь" ( Москва, Бронная, Больш. l<озихинскiй • ро,1. Гончарова. Po.1eu ыrжск. 6, жея. 5.
• пер., д. Мясникова). • , 

Ц. 2 р .  · 

•+++++•+++++++•+++++••+++++•+••••++++++ (ЛjюtJo.iж. r.11. на rmp. 1 обложки).
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."\,ъ7'3>1(�."}i�:;,::::�. l\,]1J� 

:; 
.1:'- 5- ,11:1:.:1(. s. жснш. 4. u. 2 r· 

i 1 '$! Подн сюда!-1.1нт . nъ 3 д. 'lсстовп. Poлcfi � ДР АМЬI . • • � )1у;хс1,. 6, ;1,енс1;. 5. Ц. 2 р. 
& Тверс кая-Ямская, д. №. 18, Езерскаго, � Попеч11тедь блаrородн. д'tвицъ, фарсъ 
� 2 въ 3 ;i. Сабурова. Po.1cii )tpi.c�. 7 , жен . 

& Преп
о
давател и-ар

т

. Художест в е нн а г о  театра 
� i. U 2 Р· 

� Мосновск
а
rо 1 } Ровно въ п�лночь. ф:�рсъ 11'Ь 3 )1.. Сабу-

'< 2; pona. Розе., )tужск. JC ,  жс11с�.. !!. U. 2 Р· 
� Пр1'е"нь1я •1спь1тан1·я fJQ го 25 го и 30 го августа Занят1· я � Сыскныхъ дi,лъ мастеР.ъ, 1•арс·ь в,, 3 д.
& "' ' - . - ' 

- - · � Горстn п II0p11 н 1 1 .  Po.1e1i 11v;�cl(. 7, жо11. 6. 
� съ 1 -го сентября. Контора открыта съ 1 -:о августа. � u. о р. 
� е Страсть снльн1.е разсудка (,9mpnв1t;, 
�N\Y.LV.llllV.tY.IY.IY.IV.III.IY.IY.IY.MY.IY.tY.MY.l\!IY.tY.IY.IY.IY.IY.IY.ll(1Y.\�IY.MY.NMYJV.l)(I.V.1Y.NMY.IY.t\f.l\l.l\l.l\f.lY.M\ 1щ•. 1 ыш 1( 11 ). ;ip. nъ 3 ;1.. 0 рJово ii. Р Од ert 

чжс�.. 3, ,неuс1.. 1. LL. 2 р. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 909 ГОДЪ 

ма большую безпартiйную, прогрессивную, общественно-политическую
и литературную газету

Второй rодъ 
изданiя. · РУЛ Ь"
' '

Второй годъ 
издан iя .  

Газета вwходитъ п о  nонедi.n ьника мъ и днямъ nосni.-
n раздн и ч н ы мъ, коrд<L н·втъ сжсдневныхъ газотъ .

Особенnое nпшtauic бр,етъ обращено на отдt.1 L теnеграфныхъ и теnе· 
фонныхъ cooб11toнill 011, сuбственныхъ 1tорреt:r1ондентоn1, 11зъ I lercpбyprn. про-
1111вцi11 11 загр;ш 11цы, а таю1iе на хронику московской жмзни, На ряду съ 
зтJJмъ газет а будетъ удt.,ять ВJJдное 11tсто вопрос.,шъ uo.11п11•1c<шoii II ку.,ьтурноii 

ж11:ш11, Juтературы u uс1,усства. 
В1. кажn.0�1ъ Лi! ,,Руля·' бу)(уrь помtщаться очередные фепьетоны 
А�кадiя Аверченко, Джона Браунинга, Дира, Оси па Ды мова 

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

Среди родныхъ ( Дура). эп11ао.�.ъ въ 4 :х. 
съ 1юJъс1t .  Po.1oti 11vжск. 5, желск. 4.
U.  2 р . 

Соnерн11ца, •111,ecn въ 4 .1.. l\11стФ1э1tсрсъ 
11 Дем1ръ. Poлei'i муже�;. 1 1 ,  жевск .  4 . 
l l . 2 р.

Фиговый л�rстокъ, фарсъ nъ nъ 3 JI.. 
Шrоб1щера и Неалн. Pv.,eti 11y;i,ci-. 9,. 
ЖСТIСI\. 6. Ц. 2 р. 

Хищники (В1ъ.1ые f/llpQHЫ). 11ьеса nъ 5 ;i.. 
Верш 11n11ва. Po.11eii .11ужс1:. 13, жеuс1'. 7. 
u. 1 р.

Шалости моло д оженовъ, фnрсь nъ 3 ;s.. 
С�бvрова. Puлcti )IУ»ю:. J, жсвс1<. 5. 
Ц. 2 р .  

- . 
Любовь. пьеса вь 4 д. Поrапенко. U. 2 р .  
llр11ключенiя Арсена Люпена, пьеса 

въ 4 д. u. 2 р. 
Сторожевые о гни, ком. въ 4 д. С. 

Разумовскаrо. Ц. 1 р. 
Израиль, пьеса въ 3 .1. Бернштеl!на, пер. 

Маттерна. Po.1el! мужск. 12, женск. 1. U. 2 р. 
Клятва у гроба, др. въ 4 д. Лисенко-

••••н ........ н•••••••••••м .... 88НННМе••••••8 Коныча. Poncl! мужск. З, женск. 1 .  U.  2 р.
Крошка Доррнтъ (18 л1ы11ъ въ тюрь· 

8 Съ iюнн м-t.снца в-ь Моснв-t. выходит-ь еlkенед-t.nьно 8 .щь), ком. вь 3 д. Шентана, пер. Матrер-

1 НОВЫЙ ХУДОЖЕСТВ.-ЛИТЕРАТУРН. и ЮМОРИСТИЧЕСН. ЖУРНАЛЪ 8 "\1�б��ь\::� . банкъ. ком. въ 4 д. Ба-

с, '' 8 таА,щ лер. Энъ и С-воn. Po.,en мужск .. 

• о 2W 8 8, женск. 3. L l .  2 р .  

''  ...::&. 8 Подъ маско/1 шута, ком. въ 4 д. Батаr:1-
8 8 ля uep. Экъ II С-воА . Po.1en мужск. 9,
• 

,ОС,\." оuuзосч1::ва •\11шт11чсск11,11> участiомъ лу•1ш11х1, русс1шх1, 1:щ.1р1шат�-- 8 женск. б. u. 2 р.
1н1стоuъ 11 I0)юр11стою,. IJ purpaщ1n .ОСЫ •:  1юв·�сп1, рnзс1щзы (с·1. 11.1.1 10- П ред1.львыn возрастъ, пьеса въ 4 д. 

• страцi11м 1 1 ), eтaXOTBOJJCIIISJ, _ \POHl!l.a Общсетвсmооii. ШIIЗBII II CIIOJ)TltBHaA, • НеПОТИ, пер. Экъ н С-воn. Ролеl! :11ужск.
• 

тсатр1., Ш \"ГIШ, шnрады, рсuусы , ... nхматы II пр .  I:.ше11едt.11.110 нс м<п1•Ье • 9. женск. 7. l l. 2 р. 
4-хъ бQ.1ы11пхъ рuсующвъ в1, щщсш1х•1, .  Въ щ1ж;1.01i стра111щ� JHIC)'H 1шn1, Рабыни гарема, др. въ 4 д. Кам11ева. 8 "Пр0Rnнцin.1ы1:1я ж11зн1," 1JО�1f;щаютс.я 11арr1шnтурныс порт]Jеты об 11tеrтвсн - 8 Pn11en мужск. 1 2, женск. 6. U. 2 р .  

1 
ныхъ дt11те.101i проu1шцi11 . •  ОСА' 11�дnстс11 R'I, формат� сn�1ьш, бо.щu11хъ · • Разводъ, пьеса въ  З д. Бурже и Кури" 

русскю,ъ ca·r11pu 11ec1i11�ъ щур1н1.1оnъ. пер. Ко рша. Родеn мужск. 4. жснск. 5 
подпнснlя 

ц
�на ('Ъ iю11ядо !(OIЩfl ГО�(t С1, r�ep•.'tbl.!KOII: 111. blorю1t-

•
• u

.
А;т�иса, ком. въ 3 д. Б11ссона 11 Typ-D З р .. в1, j 111юв11 1щ111  - 4 р . ,  за rра111щу - 5 Р· нсра, нер. Шмидть.  t l .  2 р. 

8 Пмnксныя деньги nросятъ высылать въ Москву, въ контору .. ОСЫ•'. 8 
• Тверская. АОМЪ СпкрМАОНОВа. • �06UKkU ПQ(JibaИ, 3UMKtiZ0 CeЗQJ(a .. 
8 Рl',1111,т .- 113,1ю. { �; ;;."J;��:� (А. Грузин1:н:й), • Шуты, ком. въ � д. Замако11са, перев.
• • Lolo. Ц. 1 р.

Н81ИМНН888"8 ... И8 ..... 8НН8881Н ... 888"8 Ч()ртъ (дьяволъ), ком. въ 3 д. Мо.,ь
иара, nep. Д Д. Языков.� 11 Е. Я. Бер.,ин-

@ 
• 

для 

RI
1 AZ._.a.Pf�-· .G раута. Реп. театра Корша. Po.1en мужск. 6,

t:«) __ _ � женс1<, 7. U. 2 р. 
Король воровъ (Посл1щн. прннлючr 

8 Шерлона Холмса), пьеса вь 5 д. П. де
ВАЖНО И &ЕЗУСПОВНО НЕО&ХОДИМО 
Театровъ, Концертныхь залъ, Народныхъ домовъ, u�1р1<овъ 
11 llf) ., 1;а1,ъ Д,lЯ 1Нtру;к11аrо, Т,ШЪ II Д.111 DIIYIJJCIIIJЯГO ос11 �щснi11. -

Керосuно u cnupтo · калuльныя ламnы 
, ,РОССIЯ" и "СИМПЛЕКСЪ" 

с и с т е м ы  ГАЛ Н И Н А  
сu.1ою �;вtта в1, 300, 500, 7Ci0, 1000 u ] 350 cвt•,efi. 

У 11. о с т о е 11 ы  З О Л О Т Ы Х Ъ  М Е Д А Л Е Й  
на выставкахъ въ Россlн н з а  rpaнnцeil. 

Е1;зуе,11Quно на11.1у•1wая снсте ма кr.J1u.1ы1aro освtщ�11iя въ вuду 
соJU1дноrтн кннетрукцi11, 6езuоnrностн 011, �зрыва, 11vоон11·ы 

,У ц,да, дtmеБ11(111ы э�еолоu.тоцiu. 
Иллюстрированные каталог>� высылаютс11 по востре бо
ванiю Э.,ТИЛЬМАНСЪ и к•. Спб., Адмиралтейска11 наб., 6 .  

Курсель, nep. Д. Д. Языкова 11 Е. Я. Бер
л11нраута. Po.1en муж. 15, жен. 4. Ц. 2 р •. 

На аккураrность высы11к11 пьесъ 
об р а щ е н о  о с о б о е  в н м м а нiе" 

• РЕПЕРТУАРЪ
,, ТЕRТРЪ УЖRСОВЪ"

(GRAN D·GU IGN O L) 
(выпнсывать нзъ конт. журн. ,,РАМПА 
и ЖИЭНЬ"- Москва, Б. Ковихинскii\ 

nep., д· Мясникова): 

" 

Оrдtленiя : МОСКВА,�ОДЕССА, БАКУ, ВЛАДИВОСТОКЪ, ХАРБИНЪ. 

Женщина н звtрь. - Ц. 1 р .  50 к. 
Гиnьотина.-Жажда нроаи.-Жажда 
с111ерти. - 3акоnдова14иый ДО/1\Ъ, -
Короnн возду�а м дама мзъ nожн. -
/1\аска сорвана. -На 111оrиnьной пnн-

l 
тt.- Ненроnогъ. - Посntднее нспы
танiе. - Подъ ножо/1\ъ. - Пиръ Ban· • 

@ 

ПРЕДСТА ВИТЕЛИ въ ,rлдвн1.J!шихъ ГОРОДАХЪ ИМПЕРIИ. 

RI J 
таtара. - Спящая. - Снроnъ Сам<:0-

?5 1(. на. - Таnнс111анъ факира. 
� • (По 50 коп ). 

Мо(' ква. Тнооrрафiя В. М. САБЛ И НА, llстровка. Краu�ве11.1;вШ ucp. , д. Об ищ1но1i.
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