
Подъ редакцiей Л. Г. Мунштейна (Lofo). _ 

No 19. 
- 'Ж-t13МЬи .. 

1909. 

М. Метерлинкъ. 
(Къ ВЫl(оду въ с:вtтъ его новой драмы uMapiя Магдаnинаи), 

r1oc КбА 
Воскресенье, 9-го августа 1909 г .. -� . .. Ц-tна отд. № 1& коп. 



ЕЖЕНЕДЪJlЬНЫЙ БОГ/ПО ИЛЛЮСТРИРОВJШНЫИ ЖУРНflЛЪ 
I

l§ РАМПА и ЖИЗНЬ� 
Подъ редакцiей Л. Г. М!:fНШТЕЙНА (LOLO). 8 8 Телефонъ № 258-25. 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА: 8 ОБЪЯВЛЕ НI Е: 
На rодъ-6 руб., на G ,r.-3 руб., на 3 �,.- 1 руб. 50 Ji. 8 впсрс.::1п тс1,ста-751iОi1., позадн-40 �.оп. состро1;п пстнrа. 

Главная контора и редакцiя: Москва, Бронная, БоJ1ьш. Иозихинскiй пер., д. Мясникова, кв. № 4. • 
по;�,rшс:кл ПРИНП)IАЕТСЯ _таюке у н. II. Печ1,ОВС1iОi1 (Петровс1,iя .1uI1ir1), въ lil!U�:ПOЩ, мnraзtшt сНоваrо Bpc)reнu»,

В. О. Во.1ьфа II др. 
JJозпuчвая продажа журва.1а .Рампа u Жпзпъ•, :г.ро�1·h )!ос1,вы, пропзводнтся: въ Петербургs,-Псвс1,ii1 пасса;JiЪ, rазстныi11ik1e10., 
въ 0Aeccs -нiос1ш А.н,rшулера; въ Нiевt -юшжп. щ1rаз .. I. l1).з1шовс1:аru; въ Саратов!; -1ш11жн. маг. Суво1шна: въ Твери -
кiосьъ Борот·tевn: въ Наэанм-у С. П. l{o.10,ieнcш1ro 11 �1аг. (Восточная .1пра�; въ Епмсаветградt-у Д. :iaкac(ln: въ Пятигорскt.-

у А. И. Чаii1шна; въ Чернаоахъ - у Х. Cюoвc1i1tro, а танже во всtхъ I{iосмхъ прп же.1f,эиодорожных1, станцiяхъ. 

-� т э ,, с ........... '
i+i еатръ ,, рмита,въ · адъ. ;:;5; 
1 ПЕТЕРБУРГСНАЯ ОПЕРЕТТА: НОВЫЙ Л'ЬТНIЙ ::: подъ уnравл. А, А. Брянскаrо. !6 t. 

• повоЕ сЕнслцюнноЕ САТИРИЧЕСКОЕ ОБОЗРьНJЕ i TEfl ТРЪ. ftf
, .•• Хпестаковъ въ Москв ... " соч. Двухъ-Пьерро : Гастроли изв. Ст.-Петербург- �:· 

.*. 11 D въ з-хъ дsнствiяхъ. • ской д-tтской труппы И. А. "'''-
"lfi' п = Чистякова. .,,� 
• 12 и 13 августа двi. rастроnи

,.. ��! 
• 

� Дебюты арп1сты: Tpio Р11шардини, �·� 

• Аиастасiи Дмитрiевны ВЯЛЬ Ц ЕВ O й. � Бр. Кадри, Ле·дiэсъ, 4 красавицы ;t:
13 августа � крео.1к11, Гансъ в�тей, Tpio Ро- "t' 

• БЕНЕФИСЪ ДИРЕКТОРА Я. В. ЩУК ИН А � маньеръ и др. ftf 

• • -'! 
• съ участiемъ Ннастасiu Дм.uтрiевны ВЯЛЬЦЕВОЙ. � Всего бо.,tе 50 .\о,\�. 

;:• 
• НА РОСКОШНОЙ ВЕРАНД"tа КОНЦЕРТ"Ь • МОНСТР'Ь. .,� 
• Интериац. пtв. Травата. Ис�анск. ntв. Савелла. Шанс.-ху.1111·анъ Матовъ. 8 8 8 Я В Щукин·ь t)
ж. Тр10 Флоре II др. № № • • ' �'!.
. ... ... 
• �'- !!.''- !11.f'- !!.tJ! "'''- "'''- !!.·�� ��·'- !!.''- !!.''- '-''- "'''- "''- !!.''- !!.� !!.9'- !!.''- "'"- "'''- !!.У'- !11.f'-�,.. !!.''- �'- !'!.t.!! "''- "'� "''- "'�''- !1.f'- "''- "''- !!.''- "''-

7���-,.�-;.�-,.�-;,.,-;,� ... .,,n6i �·"•"•"•"•"•"•"•f�n.'te;.�e;,n,�-;.'t .,,t-;•"•"•f't,te;.,. "'•f-;,,. .,.,-;,�'•"•"•"•� 

Садъ "АКВАРIУМЪ ". 
1 

,-Е-жед-,�,. �.
0.��о;���!.�� 1 �о����:д�-упр-авл-. l

Дирекцiя С. О. Адель. n роф. и. Лебедева.
Ежедневно съ 8 ч. вечера до 4 ч. утра 

безnрерывныя увеселеиiя. 
Въ од11нъ вечеръ: gala-npeдcтau.,eнie и 
борьба. Первоклассныll чемпiонатъ фран
цузскоl! борьбы для nрофессiона.,ьн. бор
цовъ всtх.ъ стрзнъ свtта, орrан11зованны11 
Урсусомъ П. М. Янковсю1мъ 1 (чемni
окъ мiра) на денежные призы въ об· 
щеl! суммt 5,000 франковъ. Парадным 

выходъ всtхъ борцовъ. 
Новость жнвыя куклы rr. Гиnь Гуnь.
Эквилибристы: трiо Зеnnансъ и Зиг
фрида Сандоръ II др. Сннемо-rеатръ 

изв. демонстраtора Г, Сахарова.
Чародt11 востока, знам. японская тpvn · 
па Теньн. Дебютъ дуэтъ-rо.,. Блаэеръ. 
Гшщасты-жонrлеры 4 Шарльсъ Гюгосъ. 
H;:i верандt nерв. польская шансонетная 
ntв1ща г-жа Токарсная. Дебютъ итальян. 
дуэта Ам·Сомк и др. Ко.1ос. прогр. бо,,t;е 

70 №№. Новость Souper Anшsant. 
Первоклас. ресторанъ. Образцовая кухня 

А. П. Маркова. 
За входъ въ садъ 50 коп. 

Въ воскр. 9 авr. утр. ,.ЧуАовище··, веч. ,,СерАце не камень·\ Въ nонед. 10 ав1·. 
"Анна Каренмна". Во ,пори. 11 авг .. ,Счастливtiiwее в11емя". Въ cpe.'ly 12 авr 
"СерАце не камень'·. Въ чет в. 13 авr ... Свмьба Нречинокаrо•·. Въ пяти. Н 
авr. спектакля не будетъ. Въ субб. 15 авr. и воскр. 16 авr. большое празд· 
ничное двоl!ное гулянье предст. будетъ. ,,Счастпмвын день". веч. 15 "Счаст· 
nивtiiwee время••. веч. 16 ,.Анна Каренмна. Нач. сn е"'Т.-въ 81 2 ч. веч. Ос�1. 
ж11вотн. съ  10 час утр. до 8 ч. веч. Ж11в. карус. Катанье на подкахъ. Еокз.
Т1 1ро.�ь. Буф.·рест. А. А. Прокофьева. Итмьянск. оркестръ. Садъ откр. съ 

10 ч. ут. до 3 ч. НОЧI/. Входъ 35 к. дtти 11 НIIЖН, чнны - 15 к. 

l. --* ... _..)

� n.:���!.i•!::::;��:�:: :'Р!.. �f.}!"�!etн� !�JD}· 
«Причуды сердца>, въ 4-хъ д.1 въ стuха1ъ. Ц.  1 руб. 
сФея kапризъ», nъ 3·хъ 11tl!cтu., nъ <-'Тl\Хахъ. Ц. 1 руб. 50 1ыn. 
«Wуты,, въ 4·Х'Ь дti!ств., B'L СТЯХ:1.\Ъ. ц. 1 руб.
«Опечатна». въ I д·l!rtcтoiц, uъ стпхахъ. Ц. 1 _рУб. 
«Тропичеснiй нсеиихъ�, пъ 1 дtiicтвiJJ. ц: 50 1too. 
,Святое иснусствоэ (..1. Г. М1вштеiiпа п ll. Нlllio.1ь�r.aro), въ -1-n 

дiilioтвiщ,. Ц. 2 руб. 
Прод111nтся въ тсn:rра.1ы1ыхъ б1 1б.1iоте1шхъ 11 въ реда1щi11 сРю1пы 11 

Ж11энu) (BpoнRair, Б. Коз1шшс�.i/1 nep., д. М11с111шова). 

�808080800.а.�о·а•аеоеоеоеоеоеоеое�·� 1 1,1xtXIXliilXIXIXIXIXIXIXINi'\Wi\lXIXIXliilNi,IXIXINXIXIXГl\l/'ill\li'ilXIXГ�IXIXli�
� ОРГАНИЗАЦIОННЫЙVНОМИТЕТЪ ТУРНЕСТАНСНОИ • ! НОН Ц[ РТ ЬI снмфо

ю�
ч. оркестра

. j • ЮБИЛЕИ НОЙ ВЫСТАВКИ, О � подъ ynpaвJ. П. И 3! 
о устра1шаемоl\ въ r. Ташкенrt съ 13-ro сент11бря по 15-е октябр11 � ;s: Рilшетникова и Ю. Н. Померанцева съ vч. со.1нстовъ. �• 1909 года, объяв11яетъ, что на nыставочноtl террнторlн свободно :' С . ' J >: О съ l·ro сентябр я по 15-е октибря с. r. эда11 1е 11tтняго город- • t имфоничесюе конuерты ВЪ СОНО.ПЬНШ<АХЪ по � 

; 
скоrо театра. ВечеровоА сборъ око,10 700 руб. Интересующихся О � 11ятн11цамъ; въ 300.1.JОГИЧ. САДУ по субботамъ. Попу- � npocяn.. обращаться. Таш�..ентъ, Орrан11зацiонныrr Комитетъ Турке· � ;;:., лярные-въ СОНОЛЬНИКАХЪ по воскресеньямъ н >:

.
� станскоt, Юб11мilно11 BЫC'ГdUKII, ПОЧТОRЫII ЯЩ>IКЪ 19. Те11еrрафныi! • � . 

зоолоrич САДУ >: 
адресъ-Ташкен-тъ Выставка. О ;s вторннкамъ, ВЪ . -110 средзмъ. � 

808080808080808080808080е0808080808080е •11�NMY.MY.1Y.IY.IY.IY.MY.IY.l)IIY.IY.IY.IY.IY.IY.\Y.IY.IY.IY.l�{W.NMY.IY.IY.IY.IY.l\.llY.l\.llY.Ъ 



С ОДЕРЖАН /Е. 

�АМПА Москва, 9 августа.- театральные критики. Н. В-скаzо.-Наканунt. 
Fred'a. - Словарь сценичесю�хъ дtятелеf.1. Lolo. - Москва. - Петер
бургъ.-Петербургскiя письма. В. Базилевскаго.-Некрологъ.-За рубе
жомъ. - Лондонскiя письма. М. Ликiардопуло. - Театръ Тамары. А.

Черняева.-Пнсьмо изъ Иркутска. И. П-ва.-Провинцiя. 

.No 19. 

РИСУНfШ и СНИМКИ: М. Метерл11нкъ.- К. В. Бравичъ. - Г. Мард
жановъ.-В. А. Кригеръ.-Театръ Эрмитажъ: .Хлестаковъ въ Москв·l,•
(4 сниш<а) раб. артиста М. В. Михаfiлова. - His Majsty's Tl1eatre въ 
Лондонt: .Школа злословiя•, Шеридана (3 снимка). - Г-жа Руджiери -
Сарра Бернаръ (шарж"Ъ). -Типы актеровъ: Траrи-коыикъ. -Актеръ на 
роли веселаго жанра. - Заставка. 

ПОСТО.ЯННЫМИ СОТРУДНИКАМИ ,,РАМПЫ И ЖИЗНИ" СОСТОЯТЬ: А, Ардовъ, Н. М. Архангельскil!, Н. Басъ, 
С. Бирюновъ, Т. Бурдъ-Восходовъ, Н. ВысотскНI, В. Н. Гартевельдъ, А. С. ГрузинскiА, Ю. Денике, Н. r. Ерем1,.
евъ, В. Е. Ермиловъ, Евт. П. Карловъ, J. 1. Нопышко, А. И. Косоротовъ, В. е. Лебедевъ, Б. 0. Лебедевъ (Лок· 
доиъ), А. Н. Лепковская, М. е. Ликlардопуло, Lolo, Лоэнгринъ, Як. Львовъ, Г. С. Макриди, С. С. Мамонтовъ (Ма
товъ), Э. Э. Маттернъ, Вас. И. Немировичъ-Дан ченко, Вл. И. Немировичъ-Данченко, И. С. Платонъ, А. А. Пле·
щеевъ, Ник. Ал. Поnовъ, В. В. Протопоповъ, С. д. РазумовскiА, Ю. С. СахиовскiА, П. А. Серм;енко, Л. А. Суллер
жицкil!, кн. А. И. Сумбатовъ (Южинъ), Н. Д. Тепешовъ, Н. И. Тимковскlll, Н. Урванцовъ, В. Хавкинъ, М. Шнкъ,
И. е. Шмидтъ (Рудинъ), Н. Е. Эфросъ, Серм;А Яблоновскilt, Д. Д . .Языковъ; художаикн: В. П. Дриттенпрейсъ,
Н. П. Крымовъ, Н. Н. Саnуиовъ, С. Ю. СудеАкинъ, Г. Б. Якуловъ, Andre, И. Малютинъ, Д. Мельниновъ и друг. 

Моснва, 
9 августа 1909 г. 

На большомъ скотномъ дворt царя Авгiя, h'}'да 
загонялись стада, накопилось столько навоза, что, 
казалось, невозможно было прочистить конюшенъ. 
Но явился Геркулесъ, и въ одинъ день очистилъ ко
нюшю1. 

Много, много овечекъ содержится въ rрязныхъ 
Авr/евыхъ сараяхъ нашихъ дней, въ театрахъ nровин
цiи съ �1хъ грязными въ моральномъ и во всяческомъ 
иномъ смыслt условiями. 

Роль смtлаrо человtколюбиваrо подвижника въ 
отношенiи этихъ овечекъ, стригущихся и бреющихся 
антрепренерамъ на благо, отечеству н а  пользу и ис-
1<усстsу на славу, - эту роль иrраетъ ил11 хочетъ 
играть ВсероссiйскН1 Союзъ Сценическихъ ДtятелеМ. 

Подобно славному герою Грецiи, онъ первыыъ 
лодвигомъ себt намtтилъ убить моrучаrо и страш
наrо Немеttскаго Льва, на театралыюмъ языкt ан
трепренеромъ именуемаго, на языкt экономистовъ -
l(ЗПl!ТаЛОМЪ. 

За Геркулесомъ, конечно, не угоняешься. Антре
призы не убьешь въ одинъ день. Но понемногу по
могать стремленiю артистовъ нъ самодtятельности и 
самоорrанизацiи-дtло все-такн хоть и медленно дви
гающееся, однако очень полезное, очень важное. 

Бороться Союзу приходится на подобiе того же 
бол·hе удачливаго, болtе моrу11аго героя-nобtдителя 
и съ другими мноrиыи чудовищами. Напримtръ, съ 
актерскою апатiей, этой чудовищноtl Гидроtt безпо
рндочности, равнодушiя къ своимъ интересамъ и не
умtнья и нежеланья отстоять ихъ.

Въ лицt своихъ же членовъ Союзъ встрtчаетъ 
это самое противленiе его лучшимъ стремленiяыъ. 
Актеры не понимаюrь, не сознаютъ и не желаютъ 
знать, въ чемъ смыслъ и сила единенiя и солидар-

ности. И сплошь II рядомъ нарушаютъ самые элемен
тарные принципы товарищества. И ссорится Союзъ съ 
такими вtроотступниками и нарушителяыи его прин· 
циnовъ, но всtхъ такихъ друзе/.! - враrовъ Союза и 
артистовъ- несиысленныхъ, ка1<Ъ дtти, остается все
таки бездонное количество. 

Это - гидра многоголовая!.. f{акъ съ не/.1 сра
жаться? Возыожно ль? Союзъ не задумывается надъ 
этимъ расхолаживающимъ всяк//.! пылъ вопросомъ. 
Ему не до сомн·tнiй, не до мечтанi/.1. Онъ съ твердой 
душой идетъ на бо/.1. II борется и обличаеrь и отлу
чаеrъ отъ священнаrо Союза чести и товарищества. 
Отлучаетъ т·J;хъ, кого онъ на/.lдетъ не стоящимъ на 
высотt своего союзническаго самосознанiя. 

Двt задачи, задачи· подвиги, передъ нимъ въ 
первую очередь,-задачи, о которыхъ мы только-что 
упомянули: борьба съ капиталомъ и борьба съ антн
соцiальными наклонностями артистовъ. 

Но нельзя упускать изъ виду того, что у дачное 
разрtшенiе этихъ двухъ задачъ должно находиться въ 
тtсной зависимости отъ разрi;шенiя третьем, которую 
одновременно съ этими обtими взвалилъ на свои пле· 
чи Союзъ: онъ долженъ достать живою драrоцtнную 
Лань, владtющую золотомъ и мtдью на ногахъ и на 
рукахъ. 

Это-задача такой важности, стоящая такого труда, 
такихъ усилi/.1, что, думалось бы, ее надо поставить 
во главу угла всtхъ союзническихъ npeдnpiятifi и на 
лервомъ мtстt: безъ золота и мtди въ надлежащемъ 
количествt не жить Союзу. Миеъ о Лани съ золо
томъ и мtдью, добытой Геркулесомъ, поскорtе дол
женъ быть осуществленъ Союsомъ. Иначе и самы/.1 
Союзъ станеrь миеомъ. 

Союзъ, однако, при всемъ сознанiи трудно
сти своей задачи не думаетъ унывать. Не теряетъ. 
вtры и энергiи и силится ПО}lемноrу и постепенно 
добиваться всtхъ этихъ своихъ цtлей. Жаль только, 
что та, главная, не отнимаетъ, повидимому, rлавныхъ 
си11ъ Союза. 

На-дняхъ Союзу удалось сдълать одинъ изъ заыtт· 
ныхъ шаrовъ на r1ути нъ очисткt Авгiеваго сарая. А 
таковымъ, по все/.! справедливости, можно назвать если 
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К. В. Бравнчъ. 
(Къ его вступnенiю въ труппу Маnаго театра.) 

не самыlt театръ, таК'ь саран-уборныя въ театр!; во
ронежскаrо народнаго дома. 

Сараи эти-холод11ые; са11нтар110-п1r!с1111ческiя успо

вiя въ нихъ, какъ и вездt почти въ nров11нцi11, не 
соблюдались. Союзъ 11 съ этом стороны, какъ II во 
м1101·ихъ другихъ, дtщаетъ первый ло'lинь- реформы 
н существе11ной-вь условiяхъ договора съ впадl;,1ь· 
цами театра. 

И владtльцы согласились. И побtда осуществилась. 
И реформа въ дtлt заключенiя условШ, въ интере
сахъ актера проведена II проведена съ полноn 
удачел. 

Такихъ шаговъ въ дtятельности Союза не ,1ало. 
Bcl; он11 выnолияютъ пословицу: ,, капля по кan,,t -
долбнТ'Ь камень". Bc·t онн свидtтельствуютъ объ 
усердной работ-!; Союза над-ь защитой правъ совсi;мъ 
безправнаго въ лапахъ предпр11н11мате ·,я русскаго ар
't11ста. 

Но всt эти поб·Jщы все-такr1 не долж11ы заслонять 
отъ Союза главнt�tше� его задачи, безъ которой ка
кiя бы то 1111 было начинанiя непрочны. 

Надо помнить, •по хоть и u·t,pнa пословица: 
11
еди-

11с11iе - снла tс , но не менtе в·l;рно и то, •1то и деньп1 
въ нашъ капиталистическШ вtкъ-тоже сила, да еще 
какая! 

Союзъ по11е,1ноrу добивается объеднненiя артисти
ческой братiи. И пусть его уси.,iями эти двt с11.1ы -
объединенiе 11 деньги -объед11ш1тся въ одинъ союзъ. 

Итакъ деньги, деньги и деньги для Союза-прежде 
всего!.. Только съ 1110,и Союзь можеrъ возы,,tть 11 
силы II возможность борьбы съ э1<сплоатацiеА актера 
хотя бы частично, по мtстамъ - то туrъ, то тамъ, 
устраивая свои образцовыя, художестве11ныя союзни
ческiя труппы. 

А прочее все-остальныя р азныя культурно-про
свtтительныя и правовыя задачи - приложатся ему. 

Говорятъ, съ осени Союзъ r1ринимаетъ цtлый рядъ 
существенныхъ мtръ къ улучшенiю свонхъ средствъ. 

Дай-то Богъ! Бы,10 бы только нача.:ю. И если оно 
удастся, то тогда-и только тогда-можно будетъ 
вl;р11ть въ дtllствнтельную будущность Союза. 

Шеаmр-ь u mеаmральиые kpumuku. 
ОТ'Ь времени до времени въ rазетахъ поднимается 

н обсуждается вопросъ о театральныхъ критикахъ, 
нерtдко прr1ходится читать о возникшихъ rдt-нибудь 
в·ь прови�щiи крупныхъ между аК'Терами 11 критикам11 
недоразум·J;нiяхъ, при чемъ иногда эти недоразум внiя 
принимаютъ весьма непрiятную окраску. Коснулись 
этого -вопроса и на бывшем·ь постомъ въ Москвt 
режиссерскомъ съtздt. Рефератъ одного лица, uт,зко 
стоящаго 1<Ъ театральному дtлу, вызвалъ большое ожи
влснiе, а въ заключ11тельномъ свое)tЪ засtданiн рсжис
серскiА съ·l;здъ высказа.1ъ нtсколько поже.,анЩ. При
з11а1ю было желательнымъ, чтобы реttензенТ'Ь блнже 
знакомилсs� съ пьесоА и esi исполненiем ь еще до пер
ва1·0 представленiя, •1тобы критики не 11с•1ата.111 своихъ 
статей въ первыИ же посл1; представле11iя день 11 т. n 

И эти и подобныя нмъ пожеланiя 1111какоlt ц l;ны, 
ш1какого r,рактическаrо значенiя не им l;ють н урегу
лировать д!;.10, вызывающее нногда прискорбныя недо
разумtнiя, не въ состоянiи. В!;дь раз,,, возбуждается 
вопросъ объ отношенiяхъ между сцени11еск11ми д·J;я
телями и критикою, то очев11д1ю рi;чь 11деrъ не тол1,ко 
о Москв·!; и Петербургt, но н о всЬхъ горо.1ахъ 
нашего отечества, rдt только и.м kются театральныя 
представленiя. А если такъ, то нужно вспомнит�,, что 
такое русская провинцis� вообще II что такое въ част
ности пров111щiальная пресса. Кто не з11аеrъ, что 11зда
вать въ провинцiи гс1зету не только трудное дl:;110, но, 
можно сказать, истинное муч:енье. Нужно только 
удивляться самоотверженности т-tхъ п�щъ, которыя 
при чудовищно-небла1·опрiятныхъ условiяхъ рtшаются, 
съ рискомъ потер11 и здоровья, и ка11итала, браться 
за иэданiе провинцiальнаго органа. Каковы эп, не
б11агопрiятныя условiя, распрос·tраняться нече1·0 он11 
въ достаточной мtpt всi;мъ r1з.�i;стны. Всnо�шнастся 
намъ при этомъ одна интересная. подробность: в ь од· 
номъ, довольно бопыuомъ rубернскомъ город!; реда
ктору мi;ст1юй газеты было такъ трудно вести дt:10 
и такъ трудно составить кадры сотрудниковъ, что не  
разъ ему приходилось для тоrо, чтобы очередной 
N! газеты все-так11 вышелъ, писать всt статы1 (за 
11сключенiемь, разумtется, те.1егршu.1ъ) са,юму. 

При такихъ условiяхъ можно ли требовать, мыслимо 
ли даже желать, чтобы у провинцiалыrоll газеты былъ 
въ числt сотрудю1ковъ спецiалисrь-рецензентъ теат
ральныхъ представ.1е1-1Ш и чтобы исполюшiсь б.1агiя 
пожеланiя, высказанr-1ыя на режиссерскомъ съtздt? 
Ни о какихъ таких·ь пожелала�1iяхъ нельзя и помыш· 
пять, по1<а существеJ1но не измtнятся всl; условiя, 
тормозящiя развитiе провинцiа.1ьной прессы. 

Съ дpyrott стороны, нельзя закрывать глаза на 
д·\;йствителы1ость, нельзя отрицать и того, что за 
исключенiемъ нtсколькихъ, о•rень большихъ, наш11хъ 
городовъ и театральное дtло п оставлено въ крайне 
тяжкiя условiя, О дtиствительномъ служенiи искусству 
тамъ зачастую и рtчи быть не можеть. Провшщi
альному антрепренеру приходится примtнять шюго 
ловкости, много изворотливости, чтобы какъ-11н6удь 
сводить концы съ концами, и только немногiе tчастлив-
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цы обогащаются театральной антрепризой. По части 
репертуара провинцlальная публика не 0•1ень взыска
тельна, запросы ея не  высоки, въ оцtнкt. же актеровъ 
она строга, а всего хуже то, что каждая пьеса ста
вится въ провинцiи только на одно nредставлеиiе. Не 
нравятся публикt актеры и актрисы, не даютъ каждыt! 
день новой пьесы, и театръ пустъ. Какъ вести дtло 
при такихъ условiяхъ? И не приходится винить антре· 
nренера за спtшную, почти безъ репетицiй, поста
новку nьесъ, да врядъ ли можно очень винить антре· 
призу лаже и тогда, когда она пускается на разныя 
несовмtст11мыя съ исти11нымъ служенiемъ искусству при
манки. Плохо положенiе прессы въ провинцiи, жалкое 
нерtдко существованiе ведетъ и м·t;стный театръ. Гдt 
ужъ тутъ говорить о серьезной театральной критикt. 

Такиыъ образомъ, если обсуждать вопросъ объ 
отношенiи критики къ театру, то можно имtть въ виду 
только большiе города и rлавнымъ образомъ Москву и 
Петербурrъ. Зд·J;сь дtйствительно нужны образован
ные, талантливые театральные критики и притомъ спе
цiально пишущiе о театрt. И не слtдуетъ допускать 
тtхъ репортерскихъ замtтокъ, которыя пишутся но
'IЬЮ послt премьеры, за частую не сnецiалистами,-
11 которыя сплошь да рядомъ влiяють на успtхъ пьесы 
и создаютъ мнtнiе объ иrpt отдtльныхъ артистовъ. 

Что же к асается взаимныхъ отношенiй между сце
ническимн дtятелями и представителями крити1<и, то 
они моrуrь регулироваться только тактомъ и нрав
ственнымъ развитiемъ эаю1тересованныхъ лицъ. Чtмъ 
люди будутъ образованнtе, чtмъ больше будутъ они 
любить правду, чtмъ rорячtе и сознательнtе будетъ 
ихъ преданность искусству, чtмъ рtже будутъ они 
вносить личный характеръ при разноrласiи во мн·J;нiяхъ, 
тtмъ корректнtе будутъ они выражаться и тtмъ 
меньше можно будеrь опасаться возниюювенiя при· 
скорбныхъ недораэумtнт. 

3( а k а и у и\. 
(Продолженiе). *) 

1анст, фон'Ь-1умnек5ерzТ�. 

Н. B-iii. 

Уже съ юпошес1шхъ лtтъ те:1тръ 1,аза.�ся ъtн'11 пе отда· 
леввоi\ о·rь дti!стnптельпоll жrrзв1r художествопвоii urpoiJ, 
нl\тъ, въ театрt я впдt,1ъ воплощевiе обнаженно!! p�a.tьuof! 
жuз1ш, 11 это сложпвшеося тогда �шtнiе о (хороwемъ) тсатрf� 
до сихъ поръ живо во мпt. Жозвь мы себt представ.шемъ 
ка1юi1-то темвоit загад1tоlt, в:li'lвon тalluoil; всп слу•1айиость
она васъ пуrаеть cвoefi тапвственпостью. Драмат1r•1сс1,ос 
лскусство, въ лучше�1ъ с�1ыслt этого слова, по1tазываеть 
ва11ъ жuзвь ясно, сконцевтрпровааво; 11р1,о осв'f;щая м без
дны, оно у1illЗываетъ nа;\!ъ строгую послtдователъность во 
всемъ: въ лдеяхъ, въ дtilствiяхъ. И поэ1•ому ptдi.oe въ наше 
время серьезпое драмат1J 11ес1,ое искусство 11rраеть громадн)·ю 
ролъ въ этическомъ n эстетnчес11ом'Ь разв11тi11, влiля на nасъ 
не проповiдью морали, а самu:uъ дtllствiсмъ, въ 1.оторомъ 
отражастсш вселенная. :И эт11мъ самщr·ь подтверждается п 
1щ·kнiо, что тоатръ пм-!i&ть гроъ1адuую цtнвость 11 cu.1y въ 
дtлi восп11т:шi11, пбо r,ультурпое влiлвiе-это влiявiе этuче
с1,ое u эететпчес11ое

1 
а 1torдa дtло насаотся театра, то о на

комъ-впбудь дру 1·омъ nлiяuiu р'flчи быть не ыон,сть . Я rоворю, 
конечно, только о 1щ1ъ дра)1атнчее1,омъ лс1.усствi, в·ь ваше 
время, правда, рiщкомъ, rtoтopo0 стовтъ высоко вь смыслi! 
nоэзi11 u ся передачи. Театр'Ь въ томъ впдt, 1щк-. онъ сеil
часъ существуетъ, часто, с,шmuомъ tJacтo, по облагораж1111а
еть, а деморалпзуетъ, дЬl!ствуеn пе .за культуру", а прот1шъ 
пел. llс1,.1ючuтельво артистuческifi театръ, но им1иощifi uuчcro 

*) См .• Рампа 11 JКnзвь• № 18 (31). 

общаrо съ реальпо!i жизнью, тса.тръ, J.оторы/t с1,ептическп 
остри1·ъ, Jtoтopыi! затраrпваоть проблемы, по HIJ �южеть ихъ 
разрtшнтr,, театръ оп0ретю1 11 пошлаго фарса., cтpeмлщillCJI 
удовлетворпть нск,1юч1пельно жажду севсацin 1r сексуальной 
похотп, тart0fi театръ, ,,опечво, толыtо тормозun 1tультуру. 
А въ та1,0�1 ъ родt въ 11астолщее время большннство то1·0, tJTO 
у васъ првннто называть • театромъ •. 

1рафТJ ЭD6арD'Ь Хеiiзерлuнz-ь. 

Бдозость пс1,усе,тва сама уже rоворuтъ о важпомъ въ 
жпзвu, непосредстnе11но)1ъ влiянir, театра. По.,ьзуясь жuзпью, 
rtaitъ �1аторiа.1омъ, тсатръ достнгаотъ тa1toif с11лы нлшозШ, ко
торая вмtстt съ об,1аrораж11ваrощuмъ влi11вiемъ саъ1а вавнзы
:вается слушателю. II пуб.ннш сама 1,а1tъ будто лережпваеn 
то, что nро11Сходптъ ва сценt, и "а"ъ новое звепо въ тшкелоi! 
ц·Ьпп ея жизненааrо опыта она уноситъ /Iережuтос съ собою 
въ будu11чную ЖUЗIIЬ. По то, что п ублш,а унОСlfТ'Ь, въ СОСТОЯ· 

нiп ,1ать ЛПIUЬ IICl!J'CCTBO: ВТО-!tЛОЧО:КЪ чпстоi!, офор�1лепноl!, 
ввраще1шоi! uс1,усство�1ъ жuзн11. Т::шое совмtщевiе жщщu съ 
пскусствомъ, мн:!; 11ажется, ш1tетъ ne ·rо.'1ы10 пеоц·hюшое зпа
чевiе ,1r.лн паше!! 1;у.,ьтуры, опо явллетсll (IЯ пасущноit по
трсбuоотыо , своего рода co1н.1itio si11e qua uоп. 

Благотворное n.1i11uie воза�ожпо лпшь въ томъ c.1y•1at, 
если пс�.усство всзавпс11мо, ес.1111 оно со с11ены свободно 
обращается 1.ь с.,уптателям"'; ес.ш же пуб.шка сво11мu же.�а
пiлм11, требоваоiлмu ограпнс�ивмтъ д·Тu1те.11ьность театра, есл11 
nосл1щнii! лgляетсв .шmь uллrострацiеi1 моды, каорпзовъ 11 

аппетита 111ассы, то тогда в·tть п не можоn быть облагора
ж11вавiя. 

Но, несмотря 11а суотлuвость 11 норвность ,  ор11сущiя па· 
тому nt1ty, жпзиь такъ часто требуеть вмf.mательства пскус
ства, а искусс·rву до того необходима б.111зостr, лшвоli жизни, 
чrо в·tчuо будеrъ повторяться то счастливое �1rновенiе ,  1,оrда 
д'l!iiствнтельное чдон,ественноо пропзведепiе, настоящее 11с1,ус
ство, устамп актеровъ заставить людоri пттп по болtе благо
родному, болtе uре1>расному пути. 

CuzuзмyкD, jiaymeн6ypzТi. 
Театръ nа.зываюn мiромъ 1111.пoзilt. По это лпmь кажется. 

IlGo глубже, жпв'hе и разпостороuнtо, чtмъ во ве11х.ъ друrпхъ 

Новый театръ Незлобнна. 

Г. Марджановъ. 
(Гnавный режиссеръ). 
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11рnзваuiнхъ, въ 1·сатра.1ы1ою, )1ip'/; отрашаютел вс'h nро11сшо
ствiя ;1шзu11, вcii страст11, надежды, разочаровапiн. Отражаютсн 
пестро u жuво, со веtмъ ве.н�кп11ъ, па что надtется, о чом·ь 
томuтсл щ:�.шъ 11дса.1пзмъ, со всtмъ малымъ II ме.пшъхъ, съ 
боръбоi! за сущесl'nованiе, 1,отQрая сдержпваетъ п убuос\еrь 
высо&ii! nолеrь нашнхъ uдеа.1овъ. Театръ 11�1,tетъ громадное 
влiянiе на образованiе того че,1овiнщ, "оторы!I с1rотр11тъ на 
сцену не rдазамu завсеrАатая, а серъез!IО 11 r-1убо110 внпкая 
въ сущность дъl!ствiя. Наз11дато.1ьно 11 морально об.1аrораж11-
вающе, тсатръ уч11ть разбираться въ ч0Jrовъчес1шхъ страстяхъ, 
разв11ваетъ нашъ в1,усъ. Пе будь во мнt унtренпост11, что 
театръ, бодtе ч1шъ все другое, въ состояпiн осмысл11тъ нашу 
пшзuь, дать чсдовfшу высшее удовлетворенiе, я, броспвъ все 
11oc,1t двад11атп-ш1т11.1tтвеl! арт11ст11чес1,оii п антреnренерскоii 
дtяте,,ыюстu, теперь, мnечно бы, uc рtшuлсн стать во гаавt 
1,руш1аrо художесrвеннаrо учрежденiя въ Btнt, я не моГ'L бы 
взяться съ oxoтoff за новое дt:10. То.11ы,о въ театрt. возможна 
жажда работы, пас.,аждопiе ею. 'Iuповпл къ, рtдко жадуоrсл 
па недостато1,ъ работы, артuсть жо постоянно дрож11тr. за 
свою ро.1Ъ, за свою работу, 11 жа.1обы на uсдостатою, ен 
ста.по традuцiоunы. Что 1,асается 1,ультурноii цtппостп те
атра, то ве �1ожеть быть со�шtнiя въ томъ, что таковая 
таuтся nъ храмt вел11каrо дра�1атr1 qocкaro 11с1,усства. Ибо 
театръ - посредвПJ,ъ между творчссюа1ъ мiромъ поэта 1 1  
чдожествеnноii воспрiю1ч11востью uубдш.ш. Чrо, 1ш1-:ъ пс 
Сl(епа, вдыхает� жизнь въ боrатыii мiръ мыслеiг, 01,ружающi!i 
дра11атическую литературу, nревращаеть въ жпвые образы 
uр11зрач11ое царство драматическое творчества! А во времена 
1,рупныхъ nол111·11чес1шхъ и вацi1Jнальныхъ дв11жепii1, что, какъ 
11с театръ, яв.ш.1ось тр11бупа.1омъ народна/! волн? Раэвt театръ 
JJ въ нащн днн не вuднан каеедра, съ котороi! поэты - этu 
учuте1н 11 воспuтате.ш че.1овt.чества - rоворJiтъ съ намu? 

Дpyroii .вопросъ, соотвtтствуетъ л11 conpe1reнвыft театръ 
своему высокому назнаqевiю? П сслu да, то наско.1ько? 

Есть театры, rtоторые сущестnуютъ псидюч11те.1ьно д.1л 
разв,1еченiя. Нравствен11ое звачевiо даже :этихъ театровъ не
оспорпмо, ес.ш только 0011 не 01,азываютъ отрuцатеJЬпаrо 
влiявiл на нравственпыfi 1,ру1·озоръ слушатс.1сii: rpeк1r счп
та.ш бдаrородвымъ, f!О.1езпымъ вмкое увесе.тенiе, осво
бождающее душу отъ брсмешr ж11зпенныхъ заботь. 

3атtмъ есть театры, разсчптывающiе па сеnсацiю. ::>то
торговыя nредпрiятiя, это-рынокъ, гд'f1 сбытr, находится въ 
равповtсiн со епросо11ъ. Для н11хъ uаженъ в1,усъ пуб.1юш. 
Тодько. Ta1юii театръ пе премпнетъ Сflе1,улnровать па пн
стuв1,,rахъ }1ассы. РеперТ)'аръ ero безв�-.усевъ въ художе
ственномъ смыс.,t, по зато онъ богат�. сеиса11 iонны)IП мо
ментмш. Пм'Ьстъ ,ш подобпыii тоатръ знаqепiе д,1я 1,уль
туры? Да, но бсз умовно отрнцате.1ьноеl 

Трудвtе всего задача тtхъ тсатровъ, въ 1,оторыхъ ном· 
!rерческая сторона д'Ь.1а отодв11нута 11а второii n:1anъ. Здtсь
цt,дь-художестnснпыi! театръ. Достnжсвiс это!! цt.111 возможпо
. шшь при неустанноi! рабо'!"�, npu самомъ тщате.1ьноыъ вы
борt пьесы, тщате.1ъве!!шсfi 11нсt1еп11ров1,1?. n nрп па.шч
ностu ху,1,ожествеяnо вастроенва1·0 анса111бщr. Дoдro.1tтniit
опы·rь лпшь подтверд11дъ мое мвtвiо, ч'fо xopomiя пьесы въ 
хорошсмъ 11спо.1nовi11, пр11 1·щато.1ъвоli п нсцеnпровк:Ь всегда
11 всюду по.1ъзуютм усn·hхомъ. Необходшю, 1юнечно, п дo
вfipie u б.1arono.1cнio пуб.1шш 11, что не �,eнfJe важно печати , '
наз11аченiе 1,oтopoll стоять, соедпuяя воедппо в объясняя,
между r.1уб11намn драматнчсско/1 поэзiп, съ одно/1 стороны, u
вг.усомъ nуб.1шш, ея y�IO)IЪ, ся способпосгыо воспрпвuмnть
съ дpyrofi стороны.

Тогда театръ вообще н въ чnс:rпостп 1,а1кдыii, 1,'ro отдаеn 
ему своu сп.ш, :�дtсь наход11тъ rлy601i0e, 11с1,рснuее J'доn.1е
творепiе, сознавая, что онъ 11сподnяе11, важную зада•1у-с110-
собствустъ развнтirо 1,у.,ьтуры! 

Ommo Эрлер'Ь. 

Театръ·-это ю1tст11,1ощо разттородпыхъ 11пiшii1 11,111, вы· 
ражаяс1, ЯЗЫКОJl'Ь Геббе,тя, театръ можно срnв1111ть С'ь x.1·h
BO)l'I, В'!, Вuо.1еем·�, rдil �JJадеuец·ь-Хрuстосъ ;1шJъ ю1ilcтt 

съ 01щоl! 11 ос;10�1ъ. llo коrда н дущ1ю о лостанов1-ахъ са
n1ыхъ зпачнтедьпыхъ драматпчес1tихъ про11зведенiй, мнt Ш\· 
жется, qто uхъ щiянiе ва r1Rдпвидуаю,пое развuтiе че.,овiiка 
eD1y самому педостаточно понятно. Это nочтп равпосu,,ъно 
тюrу, r,а1,ъ спросп'Гь 1,оrо-нnбудъ, 1,акому кушапъю оuъ обн
завъ свопмъ росто11ъ. Онъ пе <шожеть вамъ отвtтuть, еедu бы 
даже опъ до тс,нкостu пзучuлъ nnтате.11,пость каждаrо веще
С'l'Ва въ отдt.1ьпостп. Л то, что я говорю объ отдtльnо/1 
лпчност11, безус.1овво всегда прпм·1ю1мо ко всtмъ 11юдю1ъ. 

(Продолженiе сл,ьдуетъ), 

Fred. 

В. f\. Кригеръ. 
(Новый режиссеръ театра l<орша). 

Сло6арь сцеиuчесkuхт, a\яmeлeii. 
Продолженiе. 

Максаковъ ( ба ритонъ-антрепренеръ ) . 

Антрепренерствуя, поетъ
Нов,ьйшiй тит, аrtтрепрен.еровъ. 
Лишился пре:жнихr, HllЗ/CllXЪ нотr,, 
Зато достигъ высо1щхr, сборооъ. 

В. Максимовъ. 

E,1ty cr, тос,сой твердит�, Су.,116атовr,: 
,, Тебя л холалr,. востzиталъ, 
пА ты? ... Мишьй Незлобинr, стал�?! 
п Ты позабылr, cвouxr, пенатовъ! ... 
,,Axr,, люди гибнут�, за .металло!" 

Мамонтовъ С. И. 

Всю жизнь съ искусстоо.Аtо tшьсно связан�,. 
И, не щадя ни средствъ, ни силъ, 
Былr, за любовь къ не,1еу наказан1,, 
Но все ж1, его н.е разлюбилъ. 



No 19. Р А М 11 А и Ж И 3 Н Ь.

Марджановъ. 

Pe:J1Cuccep'll C'll огне.,1еr, ... но право, 
,,Станиславствуетъ• онт, зря ... 
То он'6 лtудрстsуетъ лу,саво, 
То лукавитъ он.ъ, ,1tудря. 

Мартынова. 

Живетъ B'll ней npeжl{it'i юн.ый духr,: 
Не суждено ей быть старуишой. 
Въ рОЛЯХ'б ICOAfШ/eCKllX'l, старухъ 
Она осталась "uнженю11щой и 

. . .

Мейер�оnьдъ. 

Вздулtалr, слиижо,11т, спозаранку 
Онъ 1юл1ьзть на пьедесталъ. 
Мельпомену на изнанку 
Вывора'lивать OH'/J сталr,. 
Kr, с•,астью-он'/J не l(OH'fflЛ'Ь дп,ла ... 
Xpa.11r, иснуссmв'/J не пострадалъ: 
Мельпо.1tена у1,,м,ьла,-
Онъ... не взл1ьз'б на пьедестал'l!! 

Мона�овъ. 

Забавенъ, весе.лъ, ЮН'б, остеръ ... 
Его т аланm'о-дuпzя cmuxiu! 
Онr, оп ереточн.ый аюперъ, 
Какихr, nмпzи ужт, юыm 86 Россiи ... 

Му3нnь-Боро3дина. 

Ахъ, изъ Москвы 
Kr, бpeza,1to Невы 

Ты уле,шьла,-
И та.,съ в11еред& 
И зr, года 80 годъ 

Идешь ты сюьло. 
Тобой гор:жусь
Не удержусь 

Omr, лtадригала: 
Ты .1mrь .Аr1ц,ьй 
Вс,ьхъ Музилей,-

А ихъ не .11ало! 

)\1ock6a. 

.tolo. 

О. II. Шмяпинъ и худо;�в11къ К. А . .Коровuнъ выi'Jха.111 
въ и�rt11ie li'Ь дuре1iТору Императорс1шхъ тсатровъ, г. Те.111'· 
JtORCltOMf. 

- llpo11cxoдuвmiiJ въ uродо.1же11iе iюл11 мtсяца ремонть
Большого театра въ uастолщес вр(нrя вnо,шt за1tов•1с11ъ. 

Сезон1, от1tростся ЗU-го августа. 
- Dъ тpyuny Большого театра nрuвята пiвuца r-жа По

пело-Давыдов!\. 
- Слухн о персводt дирижера 1•. Сука въ петербург

с1,ую Ыарiпнс1tую оперу опроьсрrаютсп. 
- Съ noнoдt.1ьnn1tct въ 1\Iаломъ тсатрi! подъ руковод

ствомъ арт11ста !,расовскаго пачалнсь pcneтuцiu ш�ссовыхъ 
сценъ 11зъ .Д,шптрiн Са�1озваnца•. 

- llзъ б.1пжа1lшr1хъ 11остм1ово1tъ на cцeut Ма.1.н·о теа'rра
предстоптъ постанов1tа хров111ш А. Н. Островс1tаrо: "Д11м11т
рiit Самозванецъ 11 Bacндiil Шyifc11iil" рен:11ооерам11 И. С. 
Платовомъ u С. В. Аfiдаровымъ. 

Наnпсана п·rа хронщщ въ 1866 1·. н была. напечатана 
въ я11варс1,01! 1,ншю:t �в11ствш,а, Европы� за 1867 г. Впер
вые m.,a на сцевt i\Ia.1aro театра въ бенофuсъ Е. Н. Васодье
воit 30 января 1867 г. съ бевефuцiант1tоit nъ ро.ш царицы 
Мароы. Пр11 постановкt на сцену те1,стъ ел авторомъ во 
�шоrпхъ м:flстахъ Rнач11то.1ьно 11змtне11ъ, с;�;h.1авы cor,paщeni11 
11 нtкоторыя встаВl(f!, Ро.1ь Дuмuтрiя 111·ралъ Вильде. Про иrру 
его кu. Кугушевъ сказалъ c.1fцyющiti э1,спроъ1n: 

Ну, Саыозвапецъ, говоря 
По честn, ше.,ъ съ uзъянцемъ, 
И въ ро.10 .�ожнаго царя 
Былъ Вп,1ьде чпстымъ самозванцемъ. 

Въ 1·еченiо 5 сезововъ пыюа. ne uспо.1uядась u толщо въ 
1872 г. Dозобнов.1ена была въ бевсфнсъ liолосова 11 1 .марта 
1881 r. (nъ день смерт11 Пъшератора А.1е1,савдра 11. П1,еса 
бь1.1а окончена до 110.1у11онiя пзв:kстiл о neiJ) -- въ бевеф11съ 
.1IентовсJ:аrо. nъ проъrежутtш .между 1872 п 1881 г. на cцent 
не полмялась. Пoc.,tднiii газъ возобновлена nъ бенофпсъ 
Правдива 13 поябрn 1892 г. Jlослtдовате.1ь11ымu нспо.1нпте
Jямв poлelt Шyticr;aro, пачпвая С'Ь порваго представ.1енiя, 
явшшrсь IПyмc1tili II Правдm1ъ1 po.10/i Д11�111трiя-Внльдс, 
Лoнc1,ill u Южuвъ, po.�eft цар1•цы :Ма�оы-Вас11.11,евn и Иед
в·kдова, po.,eli Мар11пы-8едо1·ова., Ермолова, Леm�.овская. 
Пр[! предстоящей постnвов�.t роль JITyltc1taro буде'l'ь nrpaт1, 
Правд,шъ, l\lарпвы-Гзоnсttая JJ Дп м11трi11-Остужевъ. 

Эпоха сt1утнаrо времепп съ тапнственноli .шчностыо Само
званца препсnолнепа. драматизма п пнтересова.1а вс то.1ыtо 
руССl(ПХЪ драматурrовъ, Fro 11 з.�падпо-европеfiскохъ. Л:опе-де
Вега па те11rу 11зъ ,>тоn эп).хп напr1са.�ъ драму. Шu,1.1еръ trа
броса.,ъ н1iс1tо.1ько сцевъ п остав11.1ъ памъ цtлыlt пл11въ тparc
.:i.1fi. Пуrnrшттъ, Хомяновъ, Поrо,111нъ II Часвъ пап11са.111 по

пьесi!, гдt ф11гур11руеn л11чпость Д11ъштрiя. YrpoпrJкa Остров
с1щго 6.шже всего 11одходr1тъ къ траrо;фr Хотшоnа: «Дюшт
рШ Самозванецъ • о ш1tетт, преuмущестпо передъ всfпш 
оста.льнымн въ отсутств.i11 вntшш1хъ эффе11товъ, ро!tантuчо
скихъ вы,rыс.1овъ II въ тщательuомъ 11зу11евi11 11стор11чес1,0!1 
JЩВВЫ. 

- Прul'.1ашею10,1у въ труппу l\la.,aro театра г. Бравuчу
по1ш даны с.1tдующi11 ро.ш въ предстоящемъ сезовt: Юрiя 
М1111ше1tъ ( «Дuм11тpiil Самозвавецъ» ', Роберта Ч11льтер_на 
(«Пдеальпыi1 щ·жъ>, Осшъра Уаi!льда), IO.'li11 Цезаря (сЦе
заръ u Кмоnатра», В. Шоу), Jlro («Отел.10>), llаеторъ М:ав
дерсъ ( «Прuв11дtнiя ), Пбсепа, 11дущ11хъ д.111 М. Н. Ер)!О· 
.1oвoti, urp:нoщefi фру Альвппгъ, 11 Ар�1анда («Оча1•ы), Оитава 
Мuрбо. 

- В ь npom.100 воскросепье вт. Худотествеопомь театрt
состоя.1асъ бес-!;да Ji.1. IL Немпровuча-Давчеш,о о ново/! пьесfl 
Л. Андреева ,Аватсма•. Вечеромъ въ то11, ше деuь состоя
:�ась псрва11 репот11цiн. 

Съ возвращсиiет, в1, l\Joc1,вy It. С. Ставrн�.,авекаrо, 1to
тoparo ждутъ 1n. 15 августа, выясвотся nопросъ о постановкk 
»Га;uдета •. ,,l'аы.,етъ" ч1ю.1uтся въ репертуар'!! сезооа, намt
чеnпан постановка очень сдожна 11 технически трудна., 110 
nодrотовnть ее вадtются своевременно, макеты 11 указанiя 
a,вr.1illc1iaro реж11ссера-нооатора приняты II s1в.111ются nнте
реснъl)Ш; 110 рtшенъ .111шь вопросъ о времени постанов1ш
въ сред11нil плп в·ь 1;онцt сезоuа. По1{а u.1а11ъ поста11ов1ш 11 
сама r.1аввад ро.1ь ,1uшL въ стадi11 замыс.1а, u много новаrо 
ждутъ nепосредствеu110 О'l'Ь peueт1щi!t. Но 1,ое-что вырвсовы
ваетсн п сеi1часъ. Для опред'hзенiя nc11xo.1ori11 11 l'ащета • 11с.
ходно11 'foчкoii прсд110.1аrается пр1пшт& мопо.101·ь .Быть nлu 
нс быть". lla1ъ дt.ш'l'Ь трагедi10 датскnrо прJШца па дв'11 r.1ав
nыя част11. Ввtшняя сторона nостанов1ш обtщаетъ много uн
тереснаrо . Маrtеты 11 1nise-en-sceno г. Крэrа сблuжаются въ 
вtкоторыхъ отношенiяхъ съ нnваторскu�ш npieмai1u Ma1tca 
Peflura�дтa., во попадаются въ впхъ II орпгпна.�ьныя ошло
вепi1r. Гаt{ъ, очень с.,ожноli техю1чес1ш

1 
но .1юбопытяо/f no 

n.1авuров1,1! лре дстав,1яется сцена сое1tтанл11 въ .Га:uлетt": съ 
дву�ш nо)rостаын дм� мродя съ 1topo.1eвoii u дд11 актеровъ 
с:.ь Гa:u.101·o�n. по�1tщающnм11с11 �tещду т�шщ II зр11те.1ямu нr.. 
сцеп·!;, которые будугь р 1змtщсnы тап·ь, что пуб,ш1iа зрuтсш,
ноi! зады 11вптся 1tai.ъ бы 11хъ продолжеuiемъ. Что 1-асается 
.М:tсяца въ дерсвni,", то 11останов1,оff его ca.!la труппа uнте
ресуетс11 въ nысокоi! степени. Всего лuшъ нtсколыю .тhтъ 
вазадъ эта тургевевс1tая пьеса находплась въ penepтyapt l\la
лaro театра въ испо1111енi11 лучш11хъ сн.,ъ тр)'ППЪI. ,,Художе
ст11евныil" театръ раэсчuтывастъ создать свое!! постанов�.о!t 
новы/! 1штсрес·ь, совершенно 11ную uнтерпрсrацiю. 

- От1,рытiе сезона въ Художсствеu110)1Ъ тсатрt nред
uо.1агnется въ 1,овц·t сентнбрн. 

Д.111 отrtрытiя сезова поi!детъ �лватсn�а), второit новоii 
постановкоi1 будсn nозо611овлснiе «Царя 0еодора.1оаuновuча:.., 
ч>отьеii - «l\Нслц1, въ д!jренвt», qoтnepтoii - «Гашоты. 

Распредt,1енiе r.1авяыхъ po.1eiJ въ ::т1хъ пьссахъ c.1t-
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Театръ Эрмитажъ: ,,Хлестаковъ въ Москвt". 

Г оголевскiе персонажи, - оживwiе барельефы. 

дующее: въ сЛ�lате)1t)-Лватсч пrраеrъ r. 1iача.,овъ, ;lcii
зepa - r. Вuшневс1,Ш, Сур)', cro жсоу, - r-ша Б)"това, дочь 
Jenзepa, Розу, - r-жа Гср11:111она, Охра11яющаrо nxo;i.ы
r. 311м1ooc1tiii. 

Ставятъ пьесу В.1. ll. Jlо)111ров11чъ-Даu•1сп1tо н r. Лyжc1:iii. 
Де1tорацiн 1111111етъ ХУдожн111,ь В. А. С11монъ. 
Въ с}Исяцt nъ деревut. Ра�а1тuва 11rраеть К С. Ста

пuс.,авс�.iП, Ната.11,ю .J.).luтpicв11y-r-жa 1{111111перъ, В·tрочн)'
r-жа Коовевъ. 

Ставятъ ш,осу Ji-. С. Ст:ш11сщ1вс11iii 11 В.1. И. Ном11ро
вuчъ-Давчеяио. 

Ре11ет11ц111 буду'М, проuсхо,tнть съ 15-ro августа, лара;1-
J1езы10 съ сЛнато)t0ii). 

Па,rtчевъ составъ 11спо.11111те.юii II n r, Га)1.1етt.,. Га-
�1.1отъ-1·. Качам11ъ, Uфо.1iя 1·-жа liоонснъ, l\оро.1ь r. .lco
n11дonъ, Короловn.-1·-жа Сао1щ1шн, .Iа:�ртъ r. Горе11·1,, Гора
цiо - r. :Маса.111т11новъ , ;J.ухъ оща Га,1.1ота - r. йн:1.11011c11iii. 
Пьеса u�стъ въ персво;�.t r. l{ронснбср1·а, реда�.т11рооав
во)1ъ В.,. IJ. Но»11ров11че:11L-,..lа11чев�.о. 

Ставятъ (I'a)r.,cra• Ii. С. Стаяnс.1авс11ii111 Гор;tонъ l\р:нъ, 
съ 1,оторы�rь д11рс1щi11 театра 1101\шica.ia но11тр,щтъ съ жа.10-
ваuье111ъ 6,000 руб. въ rодъ. 

:\Ini.eты д<що1нщiii работы Гордона I,p:эra. Прсд11арu
те.1ы1ыn np11roтoв.1eni11 иъ 11остановкt 11ач11утсн въ нонцJ; 
октября. Къ этом)· вре31ев11 прitдетъ в·ь :Ыос1щ· 11 r. J,p�n,. 

- Во второй no.,oвuut aurycтa состоится общее cofipa
нie 11аiiщ111,овъ театра. Врет, 11ot:iд 1.11 тру11111>1 Ху;1.ошсст11011-
наrо театра въ llотсрбурrъ Gудетъ оно11'н�rсльно 011рuд·h,1сно 
на это�1ъ собра11i11 паtlщ11ковъ. 

- Составъ тр)·поы С. Н. ающпа ua з11щ1iii tсзо111, 011ре
дt.111.1ся въ с.1t,хующN1ъ вuдt: сопрано r-жu: .�оброnо.11,с"ая, 
К1011отовс1.ая, Тур1щ1111nова, I0ж1ша 11 др.; )1сццо-со11ра110 -
r-ж11: 1tаренnпа, J [стрuва-аuш111сва, Росто1щовt\ tr др.; тcнop;i
rr. Дамасвъ, 1iщюнз11uъ, П111,u�.·ь, Юж1111ъ, .1eв1щi.irr 11 др.;
бар11топы-п. Бочаровъ, Ор.100'1,, Шсв!.'.1соъ u др.: басы
rг. аапорожецъ, Cnepaucнiii, 'l'р}611въ, Пl)·вановъ п др. Въ
общо�1ъ въ труп111J 14. conpauo, 10 мсщtо·со11раuо. 10 барu
тоно 11ъ 11 9 ба.сон1,. 

Рсж11сссры-JJ. С. О.10111111-ъ (1·.1ао11ы П 11 зав11ды11ающi ij 
художествевпоii частью), Л. П. lfuaпoвci.iii, Н. 11. l\щшнъ. 

Д11рпжеры-:J. А. I,y11ep1, 11 А. М. Jlaэoвcкi,i. XopщJii
cтc111,1-rr. Бук�:о 11 Фра111а,-тm. Кон11срл1сi iстеры-п·. Осдо
ровъ, J{,)·леръ 11 Бarp1tвoвcкiii. Худоа,в111ш-П11.11161111ъ, Ucдopoв
ci.iii II Осдотооъ. 

Для отr,рытi11 сезона- 3() августа, щшъ ъш у;1;с сооСiща.111 
11oiiдyrъ • Нюр116срr·скiе l\Icilcтopз1rнrep1d • }'11 харда Вагнера. 
1:Ja 11ep1101i нe.1.L.1t сезона 11о;юбнов.1nм,тс11 �Лпда", ,;{аза", 
• Mafici.aя BOlfЬ • 11 др. Б.шаtаi\шiн вов11111.11 д.111 11оснnы: .,Фu
лсмонъ 11 Ба111,1ца", ,,Сафо", .. �Jo.1oтoii ut·1·yшo10.• Р1111с1,аrо
Корсакова, ,,Q_llo vadis?" Jly1·cca, .lloтpдa.мc1tiii жо111•.1с111," н
т. д. D1, новоtr 110(:танов11i� возобвовл11стс.�1 .Дсмонъ". [oc.,t 
23-.1t,твяrо перерыва поilдсть въ  nepвьtii разъ въ Pocciu 
.Нормаw CJ- tf. Zil. Юшuноii въ зar.1aв11oil нартiu. 

Работа apmt:.cma М 8. Михайлова. 

- С. II. ,Jю11шъ за1шо 1111.п договор1, с,, r. Со.1одовю1-
�.ооы)1Ъ о сю1тi11 театра uo 01,01.iчанiп ;�того сеэов:1. еще на 
;,.ва года. 

-- I1tмo1щifi театралы1ыit журна.11, , Паз Tboatc1·• обра· 
т11.:с11 !i'Ь С. II .. :Jю111ну съ 11р.:.сьбоU оыс.1ать сnшш11 '!оста
ново1,ъ онсръ 11 1юртрсты арп1стовъ д,,н воспронзвсдr11111 въ 
�i жypua:ia, ПОСIIЛЩОВНОШ, pycci.oil OlltJpt. 

- Съ поведt.,ьшша uача.щсь pcuoтuni11 въ тео.трt, l�opma.
,l.,111 от�.рытiя, 1tni.1, 01ювчатс.11,но выясн11.1осъ, поiiдотъ .Гроза� 
с1, нonoii арт11ст1tоl! труппы 1·-жefi ,fil:11xщ1cвoii nъ ро.ш Кате
р 1111 ы. Оста.1ьuыя �0.111 рас11рсд·l;:1ены 11е;1цу r-жами Арс11цварп, 
Романовскоil; rr. Iарuвыщ,, 1'.риrсро�1ъ, .\ркавовыl!L, ;l,ionu
дoncкю1ъ. 

- Съ 7 августа на сцсн-J; Новаrо т('атра. пр11ст11111.ш нъ
рс11от1щiя�1ъ пьесы Со.1огу6а .мс.щil\ utcъ·. 

- Дра)1атур1'1, г. Рыш�.оnъ npitxaл-ь uъ М:ос"ву 11 вру
чuл,, свою новую оьссу • Обыватс.111 • r. Паздоб1111у. Пьеса 
uo,iдen. въ uрсдпоящс)1ъ ссзонt. 

- Режuсссrъ сllоваго театра) Ilc3Joб1шa, К А. ;\J ар;1,жа-
11овъ, бо.1енъ uос11а.,евiе,1ь ш1шочн111,а. Репстuцi11 1ю этому 
nрiоставов.1с1ш. 

- Л. А. ilpяuc11iii 1i,1cn 25 августа за гран1111у за но-
011111,юш. 

- На зu)l11iii сезою, д11рсr.цiя ,;)р�11та;�:а• 11р11rдасп,1а
ua 10 racтpo.10/i хорошо з11а1юм)"Ю 1юс1.в11чахъ II. :J. Труха-
11ову. 

- Зш111ili ссзонъ опорстrш въ тоnтрJ; �Эр�111таж1, • uа-
111111аотс11 1-ro Оl(ТЯбр11. Д.111 от�.рытi11, по всiшъ п·l;ро1пiн)1ъ, 
ноiiдоrь .Кар.1сбадская фея". 

- Въ ;\Jос1;ву npit\a.11, УП0.1но1ю11с1шыii ан,:рспренсра
сГ.1ффы А. :). Б.1т1свт:ш,-Тю1ар1111а, r. Шатовъ. Ut1ъ со
стап.1нсn op1tccтi>1, дд11 театра нзъ ч.1с11овь общества ор1t0-
строн1>1 хъ 31узь�нш1товъ. 

- На ро.111 11р11:uадопвr, nъ трупuу театра «Буфф1.:а пр11-
,,.нн11ена г-жа ,lсз11 ,.l,op111,; на ро.111 1;o)iuщ1 - r .  Дш1трiевъ. 

- Пзъ 11:�чtчеuныхъ д.111 ra.cтpa.1cil въ тea-rpt сВуффы
оперсточоы, ь 11р11м:�дов11ъ нзъпвu.111 нона corлncio ,, -;1ш IП1-
ва:1ова, Ка 11е1�1щ111 Ilio1mto11c1ta.J1. 

- Въ театр'!� • Буфф1," кромt онорото•шыхъ cнc1,тai.:ieii
11рсдло.Н1.rаютс11 ('ЩС добаво1111ыя орс,tставлснiя в 1, жанр:1; .,ка.
бар:,•. Гастро.111 11стерб1рrс1,аt'О .:Кр1111аrо зср1ш.1а• выэвмu 
n1ю1ю.1ъко та.шl\·ь же подра�а�те.1011. JllaJшi11 11 u,1111aпi11 nро
с�.тируютса :iтoii з11моii на трсхъ 11.1уб11ы,1, сцснахъ одновре-
менно. • 

- Поста11.101111а.n 2 августа в·ь тearp·J; .О.111щ1i11" въ бе-
11сф11съ г-ж11 ��нс111щовоii опсрстrа "ll111цili студеотъ" npoш.ia 
съ ус11tхо�1ъ. I,c11eфnцia11т1tt бы.111 11од11есе11ы цв·tты • 

- Нъ чuс.10 6.111жаll11111хъ uов1111ою, фарса Сабурова
11�..110чепо, �1сж,,у прочнмъ, oбoзptuic, 1tоторое 1111111ут1. а.рт11-
сты Ч1шаров-ь II I3opuco111,. 

- Cocтo11nшil!c11 въ лрош.тую 111пt11щу бепсф11съ ор1,с·
<'TJ13. Coi.o.11,1111чcci.aro щ1)та подъ у11рав1оuiещ, r. J\yucpa 
DpOIUC.lЪ С'Ь бо.1ьш11м1, художествсu11ы111, ycntxo.111,. Что же 
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Jiacaeтcs1 yc11·hxa мм·срiальяаr() то онъ 01,аза11ся шоке nрошло
rодннrо. Ba.1011oti сборъ да.,ъ вtсколы,о больше 1000 рублеli, 
тогда 1,ан:ъ сборъ проmдоrодпяго бевефпса быдъ выше 1500. 

Концертныti сезонъ въ С01:одьuюtахъ закапчuвается 16-ro 
августа бенеф11сомъ организатора 1tоuцорто11ъ r. Рtшетн,шова. 

- Нздававшiifся nъ 1\Iocкni жпша.�rь .РаА1 щ1. 11 а1.тер·ь •,
nренгатшп своо сущос.твованiе. 

- Въ нача.,·J; учебваrо сезопа от11рыпаютс.11 повыо музы
ка.1ьво-драматuчос�.iо It)'pcы uрофессога консt'роаторiн А .  Л .  
II.1ышc1,aro и рсжисс.ера l\la.,aro театра. бывшаго преnода
вате.�я п�шсраторс1,аго )1ооковсrшrо теа:rральпаго уч11,шща, 
С. В. Аiiдарова. 

- IЗъ Х ал1,ма1щх·J; "Шоповш11ш • uо�1·Ьщена нопая драма
l\Iсторл 1ш1,а .Mapi,1 1  Ма�·дадоuа• .  Второе уже пропзведенiо 
его стаповшся pycc1foii прJ,1ш1t доступнымъ раньше западuоf!. 
1, .шъ дСГl[О бы.10 бы ВСПОМШl'ГЬ по этому IIOBOДV Ннщне, НО·

тorыii rоворн.п,, ч rо въ Парнж·h ого понuмаютт: лучше. чfщъ 
въ Бсрдпн1;, а въ По1·србургt ду•1шс, чiшъ въ Пa.pшril\ . По 
,'\'tдо. 1tопечно, толыtо въ отсутетвi11 1,онвонцiп . . .  Этому обс.то
ятол1,tт11у �1 ы обнзаны ·г·ьм·ь, что .штературпан "премьера" 
noвo!i пьесы Ыстср:1111ша доста.лас,, намъ. Въ одпомъ uзъ 
блшмliшпхъ 11омсроп1, нашего журнала мы посвлтп111ъ .Mapi11 
Маrдалпн·J; • П()Дробuvю статью. 

Ten1·p·1, ,,Эрмита
.
жъ". Постав,1онrrое здi�сь 1-ro августа 

въ бспефисъ А. БрsшСl(а1·0 обозрtнiо .Хлест1шов1, въ Мо
('JШ·в• за1шторесова:10 11 пуб.шку, ттоторая ежодпевuо папо.1-
ялеn театръ, 11 просеу, rrредетап11те.ш которо!! уже нотоаrу 
не )IОГ.111 OTBCC.TIICЬ равнодушно 1,,"Ь HOBIIВ J,fi ЧТО опа напu
сана дврщ москопс1шш1 Ж)'рналпстамu ... 

Естсtтвепuо (прuнuщu1 во щпшанiо .со.шдарность" н 
.11зашшое увааншiс" �1oc1,onci;oi! газотпоn братiп), что оста.,ь
ныс журnа.1нсты (ue наrшсавшiе нтоrо обозрtвiя) rр11�н1снu-
1�аютъ u фыркаю·1ъ 110 адресу свопхъ rю.,леrъ. 

Одвам, несмотря па эт11 дружес1ti11 грпыасы, oбoзptuio 
11)1tетъ 11осомнtпвыil )'Cntxъ. ПубдПI(а дружво nрош1маеть 
пс.t,хъ uспо.1вяте.1еп II оть дymu см·kется, что за noc.'l· f.дпce
время о.1у,1:нось дово.,ьно ptд1io . • Въ Х,1еета1,овt• r..po�гf; rо
го.1евс1111хъ персонажоП, выходящПl"Ь изъ бармьефоВ1, ламят
вшш., выведены всt герои п �злобы» нын'iштяго доя, 11с
с�10тр11 ва то, что цензура постар:мась гороевъ перс1шопо
вать (,1юммерса11тъ" 1шf�сто ,11нтопдаnn• 11 т. д.), а то, что 
онu говор11Т1, 11 nоютъ, 11зувtч11ть, публ1ша реагируетъ ua все 
то, что уц'f,л·liло отъ цензорскаго бnча.

На116олыu11мъ успtхомъ пользуются rr. 1\Iоиаховъ (Х.1с
ст�шоВ'Ь, «l\ltдпыtl всаднпкъ•, cllp()rpeccы, �Аоаmъ») г. Врян
с1,ii\ (С1,улы1торъ 11 Отелло - Юяшнъ) 11 г . .Кошевс11iil (Сабу
ров·ъ u дlЗ-Грассо). Поставлено «Обозрtпiе» роекоruво. 

Вс.ш�.олtп11аn декорацiя 2-го а]{тв, «�rагазнва 11грушсн.ъ 
11 автощ�.товъ",- работы художu1ша Е. Ф. Бауэра Въ обо
ц1t11i11 съ бодышшъ усп·J;хом·ь ныступаетъ очаровательоая 
l\I. В. Шу11а.�ова. 

8-1·n а1н·уста съ ус.п·J;хом·L nroшc.rъ бенефпсъ r·жп 
З. Ф. Барръ. Постав.1евъ бы.1ъ х.�остаliовъ• 11 од11н1, a1m, 
1rзъ 011еретю1 . 

Xemepiypzт,. 
JI11-rcrec11aя ДО!{,1 адная заш1см 11родстав.1ева д11rс1,тору 

п�шераторс1шхъ тсатровъ, r. Тсд1шовс1юму, завtдующю1ъ 
тuпorpaфieli ]Ьшерnторсы1хъ тоатронъ, Воробьовы�1ъ, въ liO· 

тopoii онъ ПJНзд.1 аrаот-ь совершенно упrаздшпь продuжу 
nроrраммъ rшuс.%д1п11'рамн 11 продавать 11х·ь то.1ы10 въ т�с
сахъ по 1 ,  2, З 11 :, 1,оп. соотвtтственно ео взятыnнr мtста�ш. 

- Балоун1на Пъшсраторе1:11хъ тоатровъ В. А. Трофu.,ова,
всту1111вшая па-;щяхъ въ бра�.ъ съ сывоъ1ъ вдадt.1ы1:1. ресто
раповъ 11 гастро11омu11ес1,ихъ �шгазпповъ r. Соловьевы!1ъ, рt
ш11.111 01:ончате.1ыJо покинуть сцену, у1,рашевiсмъ J(oтopoii 
она бы.1а 20 дt·rъ. Въ предстоящемъ з11мвемъ сезонt со
сто11тся ея орощалъвыit бенефиоъ. Поliдотъ ба.1отъ .Лебедпное 
озеро•. 

- На этоii вед:h.,h въ Пародвощ домf! соето11тся трu
гастро.10 ео.шстк\J Его Ве,111честоа М .  Н. Долпвоti. 

10 августа будетъ данъ «Князь lfropы съ гастро.,ершеii 
въ ро.ш Копчановны. Въ этомъ спент�шлt nрпмеn также 
участiо ба.�орл11а О. О. Преображевсщ111. Вторая гаотроJь 
l\I. J J .  До,1 1шоli с;ъ участiемъ О. О. П реображенс1,0П въ ,Рус
.шн·t u .11ОАШl.1tь- 1 1  августа. Пос.1tднпя 1·щ�·rро11ь - 13 11в
rус.та въ •.t.К11з1111 за Царя�. 

Фо11ом·ь д.111 сюжета новоfi 11ьесы Н. П. Хо;�отова �Госпо
жа пошлость .. , о 1ютороli мы уже сообща.�п, nос.�уж1111и правы
современной днтературноit богемы. 

Въ эту сроду попадаеn, дi.i!ствптелыю ·rа.1аuт.1шзыi1 1оuо
ша-лr.ов1rнцiа.1ъ, полный высо1шхъ ц благо1>одпы11> стре
мдевili. 

.Всею с.11.,010 пepnoii любвп uвъ по11юб11.1ъ же11щu11у уже 
не оорвоi! а1олодост�r, л она тюtъ же rоря•10 отозвалась на 
ого ювошсе1tоо чувство своею пос.лi!дuею .,юбовью. 

Но  вс·k бл:trio порывы дароn 11таго ювошо II всл заботл11-
вость о немъ люблщеГr жеuщнны разб1шаютсп о тупую пош
дос·rь 01,ружаюшей 11хъ, будто бы nередовоl! n лuтератур
ноi!, среды. 

Пьеса бу,1с1'Ь прочитана тоатра.1ьuо-11uтерат1'))nымъ 1t0ы11-
тето�1ъ, в·ЬроJJТНО, въ nopnoe же зас.tдаяiе noeJ·h лtтнпхъ 
111шaцiii, 11 зат'fт1, въ вача.тh с.сзо1111 поi!дотъ на Але1,сандрuн
с1tоi1 сценt пр11 участiu .1у<Jшпхъ сuлъ; r-11t1i Савuпоi1, Cч>"h.111:,
cкofl: rr. ,(авыдова, Вар.1n�1ова, Петровс rшrо 11 др. 

Въ m,ect буде-п, у•rаствоватъ п саш, авторъ . 
В1, репертуаръ «Новаl'о ,1рамат11чео11аrо театра» на Офн

церспоfi ул. (б. В. Ф. Kon1�1uocapжeвc1,oii) 111,лючены, главвымъ 
0Gразом1,, про11зведенiл руссю1х·ь драматурговъ. Кромt «Аи:1-
темы• намt.•юны 1r1, пос·rапов1,t «Госnод1шъ) - Андреева, 
tblo.шi ii б:hсы-Сологуба, «Царь 1 1р11роды:. -Ч11р1шова, «Оtрал 
пасты - llеротпева-Пов1шова, нpe�111poвarruas1 на 1,01п.урсt. 
Ot·тponc1taro, п повыл пьесы Найденова II Зaii11ena. Главпыыъ 
рсн111ссоро�1ъ пр11глашенъ Л. А, С11:uuнъ

1 
ого 110мощпu1tомъ

К Т. БореашоП, с,,J'ж1шшii1 )' Попова в·ь Вас11леостровс1ю�1·ь 
тоатр·t. 

«Новыii театръ) сн11тъ Е .  П. Нарповымъ 11 11. 11. Qудь-
6111щuымъ, 11амtревающ11�шся, по слова�1ъ .Вечер. Гол.," воэ
становнть здоровую реальную драму 1r пр11дсрж1шатьсн въ 
penep ryapt. про1шуществспно бытовыхъ пьсс.ъ . 

- Созо1п вт, маломъ тоатр·!i от1,рыва1Jтся 11овuвкоil
пьеооfi "Оро.�ъ" r. Червппсиаго. Став11Т'Ь пьесу г. Глонац1(il!. 

- Пазuачовuыri на 28 iI0.111 бе11еф11оъ антрспровера
"По11аго ,т!;т1111rо театра" С. 11. llовш,ова не состоs�лс.н, та1,ъ 
1,а1tъ за nо.,часа до споктак.л11 отъ пспо.11111те.1ь111щы одноit 
11зъ 1·лав11ыхъ poзefi, г-жrr Валентины Л1шъ, было получено 
11звtщо11iо о osi бо,1tзвп .  Проаrьора (.,Дiшоч1<а 1шr ма.1Ьч11къ?•) 
бы,щ за�1iшоп;1. "Фeeft Карлсбада• .  Повш,овъ предъя в11.1ъ 1,ъ 
Ва,,. Лшrь граждавсr,iti JJCR'Ь въ размtрt еуш1ы полнаго 
сбора и ходатаi!ствустъ о П})едварrrте.,ыюмъ 11спол11е11i11 лег.а. 

-- f-жа ВаJент11на Лuнъ для Е.шсtевс1tаго театра фор
мuруотъ двt труппы - фаJ)Оовую n опереточную. Главнышr 
ру1юводпте.1ямн дt.1а бумт-ь гr. Сыоля1t0въ, Вадn�rовъ п 
Jlеонтьсвъ . 

- 31 iю.1я состоядось зз1,рытiо .,tт1шго сезоuа въ ltре
r.товскомъ саду. 

- 1 авrуетс1,, въ 9 час. вечера, коrда щ1 сцецt зоологи-

Театръ Эрмитажъ. 
, JХлестаков-ъ еъ Москеt''. 

l(лес:таковъ. Г. Монаl(овъ. 
Работа артиста М. В. Михаtiлова.
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че<щаrо сада ШJ[О предста5,1епiе, въ уборвоfi арт1{С1'01t1, вы
пп.�а два фдакова уксусвоii эшнцш балерина Соболева, 
23 а. Со слабым11 uрпзвака:1111 жпзнп она бы11.а. отправлена 
въ больющу. По словамъ "Рt'!пи , np 11чuнo!t послужидп тя· 
же.1ыя вравствеяныл 11 матерiалъвыя условiя жизнп ба.�с
р11въ зоологпческаrо сада. 

- Въ предстоящемъ сезонt на 1,онцертахъ А. Зилотп 
будетъ, �,ежду прочп.мъ, пспопвенъ второlt a1m .Парспфа.1я• 
Ваrвера (въ вовомъ перевоцt В. l{о.�ош.11.цова). Партiю Кувдрп 
будетъ пtть r-жа Лвтвнвъ, Парс11фал11-г. Ершовъ n Ющвr
зора-r. :Касторс1tiй. Солпстамu въ оста21ьныхъ 1,овцертахъ 
А. Зплотu выступя'l'Ъ: Iосuфъ Гофмавъ, Пsа.11, Собпвовъ, 
Рахмавuвовъ, Bpoдc1tii1 и самъ 3плотн. Рах�1аяnновъ впер
вые сыrраетъ своi\ вовыit (тpe-rifi) ковцертъ д.ш фортеniано. 

Rpoмt абовементвыхъ ковцертовъ будутъ устроены че
тыре экстренвыхъ вечера. Одпнъ будетъ посвящовъ музыкt 
разJuчвыхъ ко�шозпторовъ паппсанвоll на "Фауста"; со
.�uстомъ явится Шаляпnнъ. hpoчie три 1tо1щерта будуть даны 
подъ управ.qенiе�tъ тр&хъ свiiтпJtъ дирпжерскаг о  IIскусства
Мотr.щ Нпкпша п Вейнrартвора. Фе11iя Лuтвnвъ выступить 
также въ одномъ 11зъ 1,амерныхъ вочеровъ n сnоетъ, между 
uрочпмъ, цш,лъ .Любовь поэта• Геitве-Шумuна. 

- Въ концерты варшавскоil фпларъювiп прпг.1ашевы въ
качеств:h дирпжеровъ rr. Г.1азувовъ п Раха,аюmовъ; въ ш�
чествt сощютовъ-гг. Тавtевъ 11 Раха1анивовъ (фopтeniano). 
Въ од1шъ 1rзъ 1tовцертовъ pyccкaru музыкадьпаго общества 
въ Варшавt, его предсt.дате.1е111ъ, rеnоJ>аломъ Стремоуховю1ъ 
nрпrлашевъ въ качеств! д,rрпжера r .  Сараджевъ. 

- Петербургская город1:кая управа постановп.1а боз
воза1ездно уступить уч.1сто1tъ зем. ш на l\lадой Конюшенноn 
у.111цt, протnвъ К.азавс1,аrо собора, для постановки 1шмятю1-
1tовъ 1,омnозnторамъ Бортвянско111у, Турчанинову u Львов}', 

- 3пмою въ Акварiумъ будетъ частяа11 р уескал опера 
подъ дпре1щiеii r. Ма1,еа1,ова п r-,1ш Веселовскоii. 

- Композпторъ Ребщ,овъ наnnсалъ ъ1узыку па с1ощеТ'ь uзъ 
.Метаморфозъ" Овпдiа: ,,Rврц1юсъ n Эхо". Очепъ кrасuво 
для 11}'зыка.1ьпоii u,1.!/_юзi11 нимфа Эхо всегда повторяетъ 
ТО.IЬКО nоелliднiя С!IОВЗ. чужuх.ъ ptчen, nрп чомъ СМЫС.11, IIXЪ 
шыюстр11р}'етсн только разнообразiемъ 11нтонацii! пропзно
шс,riя-, u только въ одю,хъ отзвукахъ чужпхъ с,товъ р11суетея 
вся траrедiя бtдвоi! Эхо. Текстъ обра.бота.въ Т .. Ч:. Щешш
но/t-Куперщmъ. 

- В. А. Тпхоновымъ уже занончеоа новая 4-а11таая
весе.1ая 1tомедiа «Ми.'lые .110д111, бытовая пьеса 11З1, JJщзв11 
такъ вазываемаго .,общества•. 

Почтенны!! дра)1атурГ'Ь закапчпваеть 5-акт�rую пьесу 
«Бард�цымъ» тоще бытовую пзъ эпохп начала 60-n rодовъ. 

Театръ Эрмнтажъ: 
,,Хпестаковъ въ Москвt. ". 

Де-Грассо (J\. Кошевскlй).

Работа артиста М. В. Михайлоеа. 

6-ro севтлбря uспо.,нптся 25 лi!тъ со д11n псрваго nред
ставлеяiл его 1сомодi11 "Черозъ кра!I", moдшeii впервые на 
сцовf! А,н:шсандри_uс1tаrо театра, r.11.fl она держ�.1ась въ ре
пертуарt въ точеше lб лi�тъ. Эта в еемая комед1.я II до спхъ 
поръ ещо не cxoдun съ репертуара nров1шц1альныхъ те
атровъ. Пьеса переведена па aнr,1iltcкif1, чешскiD, бoлrapcttiif 
П фnяc1,ii! языкu II много разъ m.ia. в а  ЭТIIХЪ ЯЗЫШlХЪ. 

- Журва,шстъ е. е. Трозпнеръ наш1са.1ъ 4-хъа�,твую
комед:iю "Радость бытiя". 

- Пьеса • Нечпстаn си.1а • А. И. Бахметьева, одобренная
на послtднемъ коnкурсi! п,rенп Островсщаго пр11 Со,озt ш1са
тедеlt, вкмочеnа. въ реnертуаръ Малаrо тсnтра. 

.Вечеря. Го.1осъ • сообщастъ о выходt повой газеты 
• Театральвый День•, задача 1,oтopolt обслуживать интерос;ы
представителе/! театра, выступая въ защuту артистокъ п артп
стовъ. Въ rазетt предполаrаетсн уд'11.,ять много мtста все
воз3t0Jквымъ .тailнaJtъ кузшсъ•. Газета будетъ пэдаваться н а
сродства • Театральваго юуба •. 

- Оъ осевn Сuб. общество страхонавilt вводптъ новую
форму страховавiа nocilтuтeлelt театра. Всtхъ зрnтслоfi 
страхуетъ яа случаlt пожара Jiли ияоll 1,атастрофы аатре
прев:еръ. 

С�ша страхового возяаrражденin при театралыrыхъ, щ1р
ковыхь и т. п. катастрофахъ выражается д.1я кап;даrо лпца 
въ 2,000 руб. на с.1уча!I см.орто u въ 3,000 руб. на с.,уча!I 
nввалпдяостп. 

Право па это вознаграж;1еniе прiобр'Ьтается не то.,ы(о 
nублuкою nъ тtсооJ1Ъ cnшc.,t., nносящею съ б11.1етной n,,aтoll 
11 разверстанную �rе.11.ую <"rрахов ую ставttу, но II всt�11, .НI

ц аn111, обязаmrыю, 110 с.1ужбt 11.ш роду д11яте.11,ност11 пр11сут
ствовать пn данно111ъ спе1;так.1t, ка1,1,-то: а�tтр11саш1, �1 узы кан
там 11, статпстамп, цензорами, агевтамп теа.тральпыхъ общсствъ, 
газотвы�ш рецензе11та�ш, дешурным11 по.1uцейс1>11мu ч;.;вам11 11 
пожарными, а та1tЖе nc:hмr1 низшuмн служащuмu II рабо•шJtП 
театральва1·0 предnрiятiл. Bct эти л11ца, безn:1атпо с1·рахуемыя 
сх оШсiо, сч11таю·rел застраховаmrьн,n па c1yчail neeчacriл 11 
во время репетnцi/1. 

Ста1m11 въ пот,зу страхового учрежденiя ОПJ1одtллю·rся въ 
разм·kрахъ, 1,pailнo незнач:ите.'tЬныхъ, rшжо сборовъ, взи'lае
мыхъ въ по.,ьsу B'ВJIO)ICTBa учрежденill П,шератрпцы 1\Iapiи . 

На случаn массовоit 1tатастрофы стра:.овое общество, 
однако, огранnчиваетъ свою отвtтственвость д. 1л мждаго 
дапяаrо предПJjiятiя суммою въ 100,000 руб. 

- Поtзд1,а труппы В .  А. Пометт11 съ .Бо.1ьmп�1ъ человt-
1,омъ" заков,шласъ. Товарищество заработа.10 по.щымъ руб
.1еn1ъ на марщ. По·hздка возобновляется чорез·ь двt не1тЬ.1в. 
:Маршрутъ-Пово,1жье. 

- Прitхалъ въ Сnб. П. П. ПвanoвcrtiJ!, решпссuрующifl
спе�.таклямп II. Н. Орденева въ провuпцi11. Въ ш1стоящее 
вреnrн г. Ор,1овевъ работаетъ падъ ро.1Ью Га.)[.1ета, въ 1,оторой 
выступптъ вскорt въ Варшавt. 

Xemep�ypzckiя nuсьма . 
.1l11стоnадъ на дilтнuхъ сцева:-."'Ь начался. 31 iюля с1tро�шо 

з:шрылся :Крестояскill садъ, за uocJI·hдвiя недt.ш весы1а ыа,10 
посtщаемыli пуб.шБою. ll хотя проrра�ша за1iрытаrо театра 
составля.1ась разнообраэво в-до пt1,oтopoft етоnон11-11нте
ресно, все-же су�1рачваа сырая погода пе ра.сполаr::ы:э. петер
буржцевъ •Ьхать въ пз:�юб.11еuны.i1 1,оrда-то уrо.1окъ ctвepвoli 
СТО,ШЦЫ. 

Нос.лтся слухи о скоромъ закрытiu .1irвяro сезона п въ 
Ново�rъ .111lтнемъ театрil. Автрепрпз'I� С .  Н. Нов1шова по.10-
ж11те.1ьво не везеть. То про11зоtiдетъ возмутnтел�.поо сrо.1к
повенiе арт11стовъ с.ъ режuссоромъ, то пеожпдапнымъ сюр
прпзомъ с11а,штся на голову сr,авдааьаыll назус-ь. Та1,ъ, на 
этnхъ двяхъ вазuаченныu бепефпеъ антрепренера, собрав
шiti полны/! театръ пубзшш, nриш.1ос.ь ОТ)l'&В11т1, 11 возвра
щать пзъ 1tассы деньги nс.1tдствiе черезqуръ "вв:езапвоii" 
бол'llзuп r-ж11 Валопт1111ы Ливъ, участвовавшеii утро�1ъ въ дою, 
бенефиса въ пос.1tдпеJt репетпцiа оперетты ,i\lальч11r.1, 11ли 
дi;воч1tа". Г. Новuковъ обвпвяетъ г-шу ЛIЛlъ в·ь томъ, что 011.а 
ноздuо с,1nшком·1, соо6щr1д:1, о cвoeii "впеэапно.11" болtзнп 11 

собирается предъявить 1tъ 1101i rраждансю/1 пс111, въ paз»tpt 
попесевваго aвтpenpuэofi убытка, та,�ъ 1tакъ бо.1'.liзпь, на м
торую ссылаетсн r-жа Лпвъ, не 111ожеть быть (по заключеuiю 
тоатрэ.льваrо врача) отнесена 1,ъ числу серьезвыхъ. 

311.ачпте.11,но упа..ш и безъ того пе б.1естащiе сборы въ 
саду Эдевъ п толыю, щuкотсs�, одuнъ Буффъ нопрежnому 
работасТ'ь лучmе дРУl'Пхъ. Не могу обоilтп )101\Чавiем·ь пос.та
nов1tу sдtсь (съ бдаrотворвте.'lьною цitлью) с·rар11н110/1 оффен
баховс1,оit оuоре'l'Гы .Спняя борода." прu "б.1аrос1,ло11вомъ• уча
стiu В. 11 . .J:авыдова n А. П .  Петровскаrо. Уважаемые и 11а.

стuтые арт1юты .,10ма.Jiи себя nередъ пуб.111кою тег.rра, rдt 
сцена сдужптъ толыiо буфету, и гдъ полв.�еuiе представптеде/f 



№ 19. РАМПА и ЖИЗНЬ.

Театръ Эрмнтажъ: ,,Хлестаковъ въ Москвis". 

2-й актъ. 11�рамъ Меnьпомены 11
• 

чистаrо 11с11усства хот11 бы 11 оодъ coyconr·ь .б.1аr·отоорuте.н,
востп• нш,оrда ne доставurь удово.1ьствi1J uсто)1у i;yшryp
uoмy театралу, а толы;о весьма II восьма его опеча,111rъ. 

Мел1шмъ пот1помъ сообщп.ш газеты, что nредето11щеi! 
освлью въ с .-потербурrс1@1·1, 01,р1·жномъ судt бу;�;етъ с.1уша1•ьсп 
дt.110 о содержатедt дtтc1,oll труuпы въ 30011оr11чес1:ощ, саду 
Я1(0в.,евt, по счевt Бепуа, доэволuвшпмъ собt. рядъ позорно
гнуспыn пасn,111! вадъ нерсопажаъш cвoefi труШiw-мальчп
к,1.r.111 въ возрастfl отъ 12-14 11tт:i.. Эrо вопiющее, бо,,ьшое 
дt,10, которое до11жво быть onrflqonoымъ въ хровп1,ахъ театраль-
110/i жuз1ш, rшк:ь могущее uодюrть зав·hсу съ • пnрядr1овъ •, 
цар11щuх·ь въ такъ назwвао�1ыхъ д·hтс1шхъ труuuахъ. 

Вас. Базнлевскiн. 

Дачные театры. 
Пазначенвое �а 25 iюля въ БоАьwомъ Озерковскомъ

те�трh nредстав.1ев1с фарса .Бtдныв барыщвu• 11 водевп.,л 
ь 'Iеща вт, до�1ъ-все вверхъ дuо�гъ· при y1iacтi11 г-жъ Стр·Iшь
скоn, Еспuовячъ, Щепrщвоlt, гг. Новпнс 1,аrо, Горuпъ-ГорsПi
нова u друг11хъ, nрпшдось от�тtвпть uo 11поэа11ноП болtзнп 
В. В. Стрt.1ьскоii. 

- )Зъ Jlyrt в·1, uрош.100 �ос1,ресонье состо11.1ся первый
оперный саш,·гакзь TJJy1нrы 1"нрш,ова II Цпмъ1ор��ана изъ 
Наро�паrо дощ�. п�шератора Il1шo.1an II. Ш10 "Жизнь за 
Царя . Въ воскресенье, 26 1ю.111, здtсь ш.1а дра�,а Свtтнть 
да ве rp:herъ" n ба.,етныi! д11верт11смен·гь съ М. �i. Пeтuni 
п r .  Бокефп. 96оръ былъ uереnо:шенныii-свыше 500 руб.1ей. 

Обокравш1u здtшшою 1,ассу а1,тоJ)ъ Самарннъ (Н. Ф. 
Год�борrъ) а.рестованъ 26 iю.m на ст. ,,Поповна" Пшюлаев-
�� ж�. �-
_ - _ПраздновавшШ въ воскросовье, 26 iюля, въ ТаЯцахъ

2.>·.l'БTНlil юбuлеlf г. Степанов 1, .ВЗН.lЪ OДIIIJ'l, llЗЪ .l)'ЧПIU '{'Ь 

въ ceзont сборовъ .. Юб11.1яръ бы.1ъ тепло uрщщтъ nyб.1111,ofl 
11 получп.11� ц·hввыt1 подаро1,ъ. 

Въ среду 30-ro въ бснсфnсъ г-ж11 Снt;1шнс1,оil ше.,ъ но
выб ещо впг,тh но пгравоыu фарсъ г. Лiдарс1щ·о i\Iамаша. 
СЪ ПрОIDЛЪШ'L". • 

- Въ СтрtАьнt 26 iю.1я въ cвofi бонеф11сны/t сuс1тщ.1ь
r-жа ,\.рно,11,дв поставп.,а аффо1tтную пьесу Сарду .I�о.цувья•.
М11оrочпсленная пуб.1пш� те11.10 щ>111н1n1а.1:t бсвофuцiантну n
поднесла el! вJ,сно.1ы,о нода1шов1,. Г-жа Лрво.1ьдu за свою
трехлtтнюю �нтреnрuзу в·ь Стрt.1ьвt cp1t:1a заручиться прuч
uыш1 сюшат1ямп пуб. 1111щ.

- Xopow�1 сбор1: �aJ'I, въ Мартыwкннt беuефнсъ г-жв
Дюрошо въ суоботу, .2:.> 1ю.1я. Ше.,ъ .СвtтящШс1J ш1·чскъ•·. 

- Въ театрt "Кеэово", па ст. Снверская пьеса Обна·
жеuн11я", шедшая 26 iю.щ да.,а 182 р. Въ ч�творrъ ЗОiю.ш 
состоялсн �онефuсъ та.1авт,111во/i кoш1•1eci.oi'i стару�11 П. п:
Трефиловоi!. Ш.,n .Сnо.1охи". Ссгодпл 11доть "Пхъ четвер,". 

-:- Беиефпсъ г. ][[атрова въ Куоккалt далъ 26 iюля 
средв1i1 сборъ. Ш.10 "Пpecтyn.,enie n на1,азавiо" съ бенсфn
ц1аuтомъ въ ро.111 Гас110,1ыш11ова n г-жо!I Саратовсмй въ 
роди Coflп. 

j(ekpOЛOZ'Ь. 

Медунецкii!, Иrнат/й I<аэимировичъ i·· Въ iювt въ 
Нсаполt (Жороnостпжно сконча.1с11 отъ /Ж3рыва сердr1а IIrиa
тiil Казunшровпчъ l\Ioд)1Ieц1,ili. 

Въ «выспшхы тсатрааыrыхъ 1,р)'rахъ его не зва.111: цэъ 
С(tромпостн опъ во шо.1ъ туда, остаnапсь nъ таки, но ма.1окь
юо актеры, бt,.1,uые тружеu�лш сцепы вtровтво искренне 
пособо11tзну10тъ объ :)Тolt neзaм·lшu�1oll утратt.. 

П. К былъ 1ютuuным'Ь друrо)1Ъ актерскоlt боrемы, входц 
во всt Н)'Жды о rорестп attтepc1юlt ;1шэш1. 

Будуч11 no соцiа,11,uому по.1ожевirо зом.1св.1ад·hдьцомъ Вп
тебс1,01! J')'б., оuъ въ родвом:ъ своемъ ropoдt Себежt про· 
способr1.1ъ 11зъ собственнаго дома. тоатръ 11 ве.шt,олtнво 060-
r1:дова,1ъ его; здtсь находrr.ш прiютъ п хдtбъ )1воriя nобо.,ь· 
ш1я труппы, п rрал въ бо.1Ьm1шствt с.1учаев1, за .спа.спбо• па. 
его сцен'IJ, нер:hдко при его участin. 

Лrобя театръ въ .чrrшuхъ его проявлевiяхъ, онъ пош1-
)1а.ть и б,шзко столлъ 1;ъ бtдному его тpyжoflпrty, вноси всеrда 
не яа.,ую ленту ,1.111 ого дtятелеu ... 

If1·нaтil\ К.азuмuровnчь мочта.1ъ о создапiu общедоступ
на.го, громадuаrо по в�гJ'Jстuмостп театра, u в·ь этой областн. 
овъ сд1щнь одuо 1rзобрtтелiе, находящееся сеlfчасъ подъ 
спудо)�:�,, во, возможно, 11м·krощее свое будущее: ocoбoli кон
стру1щш театръ, которыfi прt{ затрат:11 на uero при данвоп 
волпЧJ.Шt обычнаго матерiала II мtста - моrъ бы вмtстить 
втрое. 

:Моде,1ь-,1а1(етъ nодобнаго театра находп·rсн n сеtlчасъ въ 
Моснвt, въ театральномъ �,узе� А. А. Бахрушuва, 11 спецi
алuсты подобныi! плавъ здашя ваходятъ ве.1111tодtппы�rъ 
no п деt. 

Осуществ.1яя nодобnую �1ысдь, поr.Jnны/1 П. К. хлопотан, 
ысшду проч11�11,, о nocтpoi11tt театра cвoell копr,труrщi11 въ 
Ярос.1ав.1t. Въ в11;i.t опыта, онъ пр11способ11лъ вре�1еяную 
сцеuу въ мtстно�rъ ��анежt, гдt пгра.1а в·ь точенiе �rасленоl! 
1908 г. субс11д11рова11вая uмъ TJ>ynna u3ъ 6е3ра5отныхъ ар
тнстовъ. 

Съ ого с�rсртыо многiе бtдпые арт11сты .rrnuш.1ucь луч-
111аго uхъ р.01>ровuтсля: отзывч11 в:1rо, чутка.го, пuте.мпге11тна1·0, 
rотоваrо,. оыоа.,о, отк.111к�утъсл ва всt их� rорестп 11 печал11. 
Посл·�дюN rодъ поr,оffны1! жилъ въ 1Jта.шr, rдt нзуча:�ъ ея 
древ111е памnтн 11кп, 1штерссу,1сь и совремонноil жпз.ш,ю страв ы 
СЪ 0Я богато/! 11f,11JJO;(On, ltOTOJ))'IO Ofl'Ь так1, ЛЮб11,1Ъ 1,а�.ъ 
дюбuлъ п свою Бtлорос,.;iю, Онъ отк.шна.н:я ш11portoi1 'благо
з·вор11:е.1ьностыо и на нужды простого парода, на. его обра
sоваю�. «Панъ 1\lодуноцюi!» поню1а.1ъ это нужды, и нtтъ caмolt 
б·J;двоt, хаты x�1yparo бtлорусса в·1, его paiiont, гдt бы не 
зва.111 этоr•о 1шен11, пе нроu,шосн.ш его съ чувсrво�1ъ бдаrо
дарпостu. 11 творя добро ов·ь 11с nреслt11ова,1ъ н11каю1хъ ш1ыхъ 
�tJeii, 1,po11t. добр11: Но жажда uопу.,ярностu, не надежды на 
олаrо;щрность воодушов.1я.10 П. lt., а тозько его б.1агородпое, 
доброе сердце. 

Да будеn же лег1,а тобt чужая зе�1.111 да.101,о!i П·raлiu! 
Невы11осп1110 стаповптсл бо11ьно отъ созuавiя незаыtrшмоit 
утрат1,1 луч.шаг? человtка, Ю)1шл1ъ былъ дoporofi, везабвев
ны/1 lI1·на.т11! Казшшровnqъ, память о которо�1ъ нпкоrАа не 
умретъ въ сердцахъ людеtl, зпавшохъ ero :,uчво. А. Ч.
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рождеюя Ш11л.1еrщ, Qбр�щ·ется liО)штетт .. Въ Верщ111t будетъ 
устроено лраэдвество, 1,оторо11у нредположоно пр11дать можду
народ11ыi! хара11теръ. На него до.,жны буд)"!'Ъ получnтr, пр11-
r,жшенiе фu,1oco1jJC1,io факультеты бодыпr1хъ ун1Jвсрс111·ето�ъ 
11 .111тсратурныя общества вс1;хъ стравъ. Въ озrrаменовап10 
юб11.1ея rrродтто.,аrа.1\тсл та1,шо устроит,,. Шuд.1epo1юtill до)1ъ•, 
убt;1,пще д.1я бо.щ1ыхъ и 11уждающuхсs1 oul)aтe.1eii u по:,товъ. 

- Въ берл11пс1юм1, журпа.,·� ,Zoitgeist• въ апрtлt. :>того
года uыаъ напе•1атан1, нcGo.11,woii разс1,азъ Анатодя Франса 
подъ назваuiеш,: ,,Сrрдечnм naJ·щ1•. ;)то 1шрт1J11ка 11равов·ь 
вре,,сuъ .lюдовrша Xl, по.шая прс.1сстл II лравды. Но бср.1Шi· 
сrшя npo1typaтypa уемотрt.ла -rзъ 1JО)1ъ npecтy11,1e11io протrш·L 
� 184 уrо.·1овш.1.1·0 у:южонiя п rrр11в.1е1(.ш 1,.ъ суду годаr.тора 
за распростравенiе бсзнравственныхъ произведенШ. Однаl(О 
ла.1ата пс нашла состава ирсстуn.1е11iя и дв.10 пре1,рат11.1а. 

- 3ню1ов11таs1 nt1шца Патт11 продала свое гор.10 за ...
1 2 м11.1лiона �1аро1,ъ. :Между артнст1tоli 11 11окупател11м11 за· 
1tлюче110 J'Словiо, по rtоторому пос,,t оя смсртп ся горло 
11 ep(lxoд11n въ собствонвость эт11х1, мщъ, нам·hровающuхсп 
про11звсст11 nзслi.дов::�нiе er·o анатощ1чес11аrо строевiн, •1тобы 
раз1·адмъ таifну uожоство1шwх·ь зnyr;onъ, uэдa-rзaDm1Jxcя эr1ш1, 
rор.1оя-ъ. 

- БрюссельскНi журн�щ, .L.Art Mudernc• сообщаетъ о
прr.дположеш,оii въ Бер.11шt uocтpofi11t нова го • Tea-rpa Р11-
харда Вагнера", оргавrrзуемаго на 1шторесвыхъ и орнгнnа.11-.
ныхъ нача.,а:хъ. Построf!ку это1·0 ·rсатра лро01tтuруеть това
р11щество, находящееся noд'L ар1·щуг1.1•юсшп1ъ рут,оводство)11> 
JJзвtстнаrо комuозптора Гумпордпuка, Шм11дта 11 Де.1ьмара. 
ОсобеlП!ост,, :э·rо1·0 nредпрiятiя будеть заrоючатr,ся въ то�11,, 
qто rnдrrч11as ша.та ч.1еновъ этого общества за оперные C\JOK· 
такш 11 с11мфоп11чос1,iс концерты, 1,оторые будутъ устра11-
ватьс.я въ тсатрt, будеn зм11с. 1ят1,ся въ фоnдъ по nocтpoi!r.1! 
п эксплоатацiп театра, а саю, п,1атс.1ьщ111ш· �шятся собе-rвсн
пn�.а,ш этоrо дtза. Кажды/i члевъ общества полу,штъ право 
nрпсутствiя па 25-тл спе1tта1t.1яхъ в·ь 1·о�ъ. а за с11окта11.;111 
11л11 концорты сворхъ :этоrо 110.шчсства. будеть утт.1а•швать оr
дtльво отъ 75 rt. до 2 р. Ху,'1,ожсствепная ц:l;J1, общества
рас.11ространенiе .1юбвr1 1;ъ музыкt 11 ен nонлманi11 средп са
щrхъ ш11роrшхъ с.11оевъ uаееленiа. По словамъ вышелазван
nаrо журr1ала, организаторы дt.1а уже sару•шJ11сь согласiе)1Ъ 
400 арт11стовъ на встушенiе въ театр1, -в·ь �.ачествt ucno.1u11 -
тo.1eli п ш,tстt съ ·.riшъ ч.1епов1, accoцiaцiu. I-i.ъ пocтpotirtt 
театра будетт, пристуu;1ено nъ б)•дуще�,ъ 1·оду. Для вло.111·h 
уснtшнаrо фушщiопuроваоi11 этого предпрiятiя в·r, будуще�rъ 
UCOбXOiJ,UMa НМ11Ч110СТЬ 60.000 ч,�еновъ. Ca!IO собою paзy
)lte·1·c.11, что то,1ы,о nъ l'cpмauirr сь с�т всеобщю1ъ 1;у.1ыо11·ь 
И)'ЗЫIШ 8031\JОЖНО ОС)'щестн.1снiе Т,ШОГО продпрi11тiя. 

jioиaoиckie meampы. 
Письмо изъ nондона. 

(Omr, нащсzо кoppecnoдeftma) . 

. 'lондопцы счптаюn, то.1ысо •rто затюн<tнвшiuся театра:tr,· 
ныli сезонъ удачпьшъ. Е�;.1п 11змtр11тr, .уда•шость• сбораю1, 
1tоторыо дt.нш, .1овдовс11iе театры, то noжa..1yii это таr;ъ. 
Давно такъ театры uo перепо.ш11л1�сь, давно ue бы:tо TIШ'L 
1рудно доставать б11лоты, 1,attъ в1, :1то111'L весовuе.мъ ccзouh. 
Но вс1щi!t пpнrдяiJ.tвш.iilca 11ъ апг.1Нiсш1n1ъ теа�·раыъ ле1·1ю 
пр11ход11n 1,ъ выводу, •rто ycn·txъ авr.1Нfсш1хъ cцou11чecrt11x1, 
nоставоnокъ все1·да обратно оропорцiопа,Jсuъ uхъ хуАоже
ствевню,ъ 11 л11тератпшы�1ъ досто1шс.твм1ъ. 

Ибо нurдъ noжaлyfi въ Eвpont 110 стоrrтъ на та1,омъ uuз-
1,омъ ypoou·J; художественuыn вчс·ь болылоij луб.шrщ, :.акъ 
въ Aш·.,iu, нur.rh тоатръ та1tъ 110 1111зводеuъ до нспрuтяза· 
тсльноi\ ро.111 лростоrо "раав.1очсui11' 1tа1,ъ в1, c·rpall·(; lllc11cm1-
pa. А11r.ш 11аr11шъ счuтасrь сво1111ъ долго�1ъ 110•1·ш ешсд11евно, 
uocлt обtда, одtвать фраr.ъ 11 11ттu въ 1·еа1·гъ. Въ ос.обов
ности ос.111 стоить с1.вервая погода u больше uor.yдa дi;ват1,ся. 
ll впо.1н·Ь допустимо, что дожд.1uвая веспа п была r.'iaввoi1 
прпчнпоli �rда•ш' за1,опч11вшагос11 сезона. Авrлпчаuппъ съ 
од11пn1ювю1·ь unтepeco;uъ С)JОтр11тъ все, лr1mь бы было .за.1111-
матедьпо" uщ тоrо требовада ,,�1ода.• u.ш "трад�щiл•. Бо.1Lшо 

всего ковочuо оuъ uрсдuочuтао'Гъ .,111usic-hal1" (род·ь rtафе
ш:штатн�) 11 .niusical romedios• (оперотr-у), но 0111, не ЛJJO'lh 
с:.�отрt.т,. сснт�1моuта.,ы1у10, взывающую 1tъ его чувстn11то.1ь
ност11, мe:ro;r.pa�ry, 11 съ затаеu11оi! c1,y1toil ,цоть оаъ ва тра
rодiю П[оксuuра, uoтO)J)' что в:hд1, П[ексrшр·ь - нацiопа.1ьпыll 
roвi/1. 

п ·nоть 113Ъ IJ0.1)'COTIIII ЛO!ЦOl!CltllXЪ театровъ 2/:i ЗШIIIТЫ 
подъ .mнsic-liaJJs•, а въ бо.1ы11е!i •1астн оста.1ы1оn тро1•11 вы
доржнваю·r-r. сот1111 предетав.1свin оперстю1 ! 1  мe.ioдpa)rhl. 
Серт,ез11ую ,1:0 драму 1tр1,тuвируют·r, то.1ысо два· трн театра, 
средп нотuрыхъ до.'lашы быт1, от)1·hчоны а11трсuр11зы Г. В11 р· 
бома-Тр11, Джорджа А.1сксандеръ п I3одреннъ-Бар1.оръ, а 
таюм u'hCII0.11,1(0 по.1улюб1tТ(l,1hСJШХ'Ъ TT(J\'ЖltOBЪ вродt "TIJC 
Stagc Socicty « , .'l'lю No1v Stagc Society" 11 noдan110 возnrшшее 
"Т11с Л ftc1·noo11 Tl1cat,·c·. 

ilо;�:водп \JТОГЬ llblll tшuсч ССЗОЩ', Ч'ГО ,1:с �IОВШО O'Г&r·I;. 
тнть, 1щ1,ъ зас.1уж11вающсе ху;1,ожсс·rвшшаrо значонiя·? По11т11 
ничего. Ес.ш ост:щ1пь въ сторо11t. р·вдr.iе спеr.та�шr ддн бо.1lю 
11.ш ъrcн·Iic 11р111шл.,сг11рова1111аго )1e1.1Ьmuucтna, данные 11i;ко
торы1111 пзъ nыurевазваuuыхъ 1,руж1швъ, то собствоu110 Jоя
доu·ь n1ошетъ nохвастn:rьсн о{)н()й .111ш1, 11останов11оit, д·t.itств11-
тс.1ьно художоствоuuоП, нс то.1ыtо nодш1�111,ющсilс.�1 до уровr:111
лодобныхъ поставово1iъ въ Россiн, 11 еще, uoшa.1yii, nъ Гср
ыаniн, но, быть �10шеть, дал.о 11 nревосходпщсr. 11.хъ.

Это .Ш"о.,а 3ломовi11• Шерrцаnа n·ь 11остаuош1t .JJis 
:\fo.jcsty's Tl1cot1·e\ во r.1aв·Ii 1\Отораго e-rorm, 11астоящiii ху
доJ1шшп,, бо.1ьшоii а11теръ, no сnравод.1nвост11 запнвшiit въ 
Aнr,1i11 мtсто пorюliнaro Гонрп Орвпю'а u no;ioбuo O)ty у,1.0-
стоеввыft пе;\авно ордона Ilо,1вяз1ш, рыцарства 11 тнтра -
сэръ Гсрбер·rь Пuрбо�,ъ Тря. 

За дo.rl'ie годы своего режнссерства II антрепренерства 
Бuрбою, Трц да.1·ь anгJific11oii сцон·:f. Ц'Ь.tыii р11д·ь ооставовоJtъ 
новыхъ п сторы.хъ авторовъ, мторыя nмJ1cтt с.ъ 110,1.обны�ш ,1,е 
полыткюш двухъ другнхъ выmсу1,азанных1, антропрпз·,. даютъ 
В03МОЖНОСТЬ еще говор11тr. n1, 11:\IIIП i\1111 061, aнr.1iiiC1tO!l'Ь 
тоатр·Ь, JtaJiЪ объ отрасJ11 uстuвваго 11с1,усстщ1. Iiоно•шо по-

His Majesty's Thea.tre въ Лондонt. 

С�ръ Г. Бирбомъ Три 
вь роnн с3р11 Питера Тнэnь вь • Шкоni. 3nocnoвiя• Шеридана. 
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чого 11 говорить, что эт11 nос.танов�.о р:hд1,о въцерш1ша.1111 сотв11 
представлонiil, что в11кто 11зъ этнхъ антрепренеровъ пе обо
гат11.тс11. Д знал, пр11 иакuхъ трудвыхъ ус.1овiнх1. uрuходuтся 
сорьезно�1у aвrJJii!cммy театру лробuвать cвoll путь, охотно 
лрощао111ь тоть, довольно д.111uuыi1, рндъ 1,о�шро�шссовъ (въ 
смыс.1t устушш вроме11аъ111 В1t)'СЫ1ъ публ111ш), то.1ы,о б.1аго
даря 1toтopollly эти антроорuзы еущсствуюn, 11 по ecit день. 

llоетаuовна • IU1,o.ш 3.1оеловis1 • ощс разъ до1{аза,1а, лос.тt 
р11да блеетящuхъ шо1,е1шрове1шхъ постаново1,ъ, 1ta1,oro 11ут
иаrо знато1.а п ревностнаrо люб11те,1я a11rлiйc1(aro 11po111.1aro 
!IЫ rr�1teмъ въ ющt Бирбома Тр11. 11 во будетъ 11роувелпчо
нiе�1ъ с.казать, •по та11ъ, иаr,ъ бы.1а поетав.1с1ш бозщ1ортвая 
сат11ра Шерuдапа въ .Пis l\Iajesty's Theatre•, она еще nnrд:11 1н1-
когда не была nос.тавлена въ Аш•дiu, а тf!ыъ бол·�о па 3ападt. 
Taкoil цi�льнос.ти въ спекта1,лt, начиная еъ пгры, ностrо�!ОВ'L, 
грш,а, декорацШ, обставовют u ко11чая та1ш м11 молочашs, 
ШШЪ тщатеЛЫIО JJОДОбраuнан музъща XVIU вiща Д.Ш ан
тра!,ТОВЪ II пре1,раеныъш 1,рат1t11м11 пояс н11то.1ы1ым11 статыш11 
о пьееt;эuохt n постановкt, напечатанныыи в1, програшшхъ
давно не лрпходuлоеь впдi\ть. Конечно, бы.ш II недо•юты. 
Въ птоrt, напр., рндомъ еъ такими u ренрасвымн исnошште
ляаш, 11а1,ъ еа111ъ еэръ Б11рбомъ Тр11 въ ро.111 еэра Питера 
Тиз.1ъ, ашссъ Мэр11 Лёръ-въ ро:ш :1эд11 'Г11з.1ь, м-ра Роберта 
Лоррэвъ въ роли Чар.1ьса Сорфе.еъ, была не только nоеред
ственнал, во II времевамu еовеtмъ плохая поредаqа 111н,ото
рых.ъ друг11хь rоле/1. Но общii1 )'РОВев�:. lll'PЫ очень хорошъ, 
п поео�1RiJнно выше, чiJъ1ъ, папр., въ .1у•1mихъ мо��.овсш1хъ 
театрахъ, при тщате.1ьвост11 поетапов1ш nuчуть не ус.тупа10-
щеi! 310еквпчамъ. Ибо въ пгрfJ апrлiiiею1хъ актсровъ было 
одно r,ачество, которое очен1,, очень рtд1.о встрtчаотм въ 
русе�шх·ь nсnолвевiяхъ, зто-пасто11щос, nоподдtльuое бла�·о
родетво. Bei;, начиная с.ъ гла.вныхъ nсцолн11тслеii п иончан 
пос.тhдвпмъ етат11стомъ, съум1шп поJUJоетыо nеревоn.tотпться 
въ beaux et, belles восеъrвадцатаrо вiша .  Это бы.1111 настолщiо 
,цэвдц и лэдп, а не переодtтые л за1•ршшрованные солдаты 
u модuеткn. Мtето, 1;1, сожал1шiю, не поэволяетъ no;i.poбno 
остnнавлпватьеn в11 внtmностnхъ постанов1ш. Хочется отмt
тлть то.шtо одно, что при роемmп u безуе.10ввоil 11сторuчо
чес1.оi! вtрвоетп 1tостюъ1овъ, мебели, при во,1ико.1•kпi11 деко
рацiй, дающ11хъ вtрпое впечат:1:hвiе бо1·атыхъ 11р11с·r01tратu
чсс1шхъ аю·лi.i!е1шхъ до�ювъ НЮ лtтъ то�1у н11задъ-в1:, было 
тoti uaзoiiлпвofi ПОГОIIП за каждоil HOH)'ЖIIOII )JедОЧЬIО, ТаJ,Ъ 
часто нызывающеl! чвство досады u оз.tобмнiя за даромъ 
nотрачеппыя время, труды п энергiю. Видно, что рсжuсесръ 
вполн·h ле1rо еозвава.1ъ, что зрителю пужпа не мyзefiua.s1 ро
продукцiя етарuвы, а та�,ое еочставiе нредn101·овъ u еценu
чсе1шхъ эффе1tтов·1,, nрн коrоромъ оnъ евободно, uиетнш,
т11вuо neponoec41 бы въ атмосферу тоi1 эпохп, въ r,оторую его 
хочотъ ввести авторъ. А для этого вtдь не nадо точпо вос
пропзводнть эпоху, достаточно дать художее,·в@ное вuо•�а.т.тl\
вiо ел. И этоть розу,11,татъ былъ д'вiiетnuтедьио достuгnуть 
всеi! пос.тавовмii. Въ пре;�ролщсмъ зшшемъ сезонt Бuрбомъ 
Трл на�1tровъ продол;1шть свою серiю mе1,с1111ровсю1хъ по
станово1,ъ, одна 11зъ которыхъ, по слухамъ, будеть 11оручоuа 
Гордону Крэгу. 

Среди друг11хъ nв.1oвifi лопдонсrtаr о театра.1ьваrо созоuа, 
досто!iныхъ упошшапiя, 11ужно от�1t1·11rь гастро.ш .lip:1auд
c1,aro нацiовмьнаrо тоатра • съ рспсртуаромъ пзъ пьосъ 
пе1i.110q11телыrо uрланде1шх1, автоrовъ. Возшщшая вi!е1,о.1ы,о 
.1tтъ тому н::LЗадъ, та1;ъ называемая "Jlp.1aндe1,an ш�.ола• пъ 
aвrлiiieкoif л11тератур·k да!lа за noeлtдuie годы цf;.1ы!i р11дъ 
uврвок.,аес.ныхъ uоэтов·ь, лроза111tовъ II дра�ШТ)'Рl'ОВЪ, о 1tо
торыхъ уже на<11шаеть 1·овор11ть пс толы;о !Шl'.1iйс1,ан, по 11 
европеi!с1шя печать. Ta1,ie ш1сатслн 1tai,ъ ,v. В. Yeats н 110-
дано е1tОвчавшiUея J. l\f. Synge запмутъ, даже заня.ш, осо
бенно въ пьшtш11ее .штературпоо бсзвроыоuьо, nо•1е·гпыя 
)1i.ета въ aur.lfiПaкolt .штературt. Пьееы этпхъ двухъ 1111са
толоi!, затtмъ Lac1y Gregory 1 1  .l\orrcys Counell u составллютъ 
ропертуаръ .Ирландскаго Театра•, по.lfьзовавmагом зоачu
тольnымъ уепtхо}1ъ, конечно то.tько epeдrr еерr,езно/1 оубл111щ. 
Та�,пмъ же успtхомъ по.1ьзов1мuс.1, п rастро,ш Мапчес.терека1•0 
Реnертуарнаrо Театра, nрпвсзша�·о въ Ловдовъ нtско.,ыtо 1ща-

His� Majesty's Theatre въ Лондонt. 

Миссъ М�ри Леръ 

вь роnн пэдн Тнэnь вь ,1Wкont Зnосnовiя" Шеридана. 

тельно nоставаенныхъ лъосъ Бернард.а 11101·, Зудермапа u 
другихъ. 

Въ 3а�шочснiо в·Ьс.но.1ы,о е.1овъ о русекихъ артнС"rахъ 
въ Лондопt. 3начп тс.1ыJы�1 ъ ycn·t.xo)1ъ по:�ъэ1·юте11 1·астролu 
а ртnстн11 .blapiuнei.:oii 011оры, r-жн Кузuецовоi!-Бснуа, выету
n11вшеl! въ течевiе iюпн п i10.1я въ Kopo.1eneriolt оперt въ 
.C0Ycnt-Gм1len". Еще бо.�tе ЗJН\чнте,1001, уепtхъ выпавшШ 
па до,1ю артuстовъ �юе1,овс1шrо II пuтсрбур1·сш�го ба.,ета: 
r-жъ Балдuноii и Jtaptaвпнoti 11 г. l\OЗ.1oua, выетупавш11хъ въ
точеuiо 5 педt.1ь дващды въ дrнь, прп ocpcno.111cn11031ъ задii
nъ оrроыuо,1ъ .Culiseum". Вообще pycc1tiii ба.'lетъ прiобр1!
таеть еъ к.1ж,1ымъ дне)r ъ вее уве.1u<tuвnющу10t:л репутацiю въ
Aпr.1i11. Бакъ nр11ходu.1оеь е.1ышать оп мпоrнхъ авг:ш•ншъ,
побывавш1щ, на еnе1,таюпхъ pyce1<aro ба,1ета uъ Паршкt
опъ нм11 очень высоно ц·Iшптся, 11 11ужпо думать, 11то уже
r·hшеnпые г. ,I;ягu.1овы�1ъ русснiе ба.1ст11ыо спе�,та�t.ш въ
Лондон·t въ будущсмъ го,,у uудутъ 110.1ъзоnаться 1,о.1оееа.1ъ
nымъ уеп·kхомъ.

М. Ли/(,iардопуло. 

Dleampt» Шамарь1. 
(Из'Ь моuх-ь ckumaиiii). 

;)ro было восноi·i I!I05 года. JJ, •1тобы лопµавu·rь зш1111010 
11еуда1Jу оть 1,p(lxa харь!i0вс�;а1·0 театра Дю11овоi!, вз11лъ 
ангажементъ въ .1t1·пюю а111'Ре11р11зу н·hi.oero В. Б. Тамары 
въ r. Рыб111:1сr,ъ. Подппеавъ до�rашнес усдовiе 11 но дожи
даясь с.тhдуо}1аго )Шt грошеваго aвauc:i, я пос п·Ъшп.,ъ e110JY!ic 
выбратьсл uзъ nылLnoii .Мос�.вы, ц·t миt 1•а1tъ трудно ж11-
.11оеь. 
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Вь это вреJ11я г. TaJ11apa добuрапъ въ бюро ос.тальвыхъ 
11 усп.,сnно отыс,шва.,ъ «вторую• ш1сс11ршу съ залогомъ. Я 
первыil прitхалъ въ Рыбивс11ъ, гдt с�проился за Волго/! по
выit лtтнii1 театръ «дпрс1щiu) Тамары и буфетчu1,а ... 

- Не знаю, что-то нс с.1ыха.лъ, - отв·J;т11.1ъ мвt 113803·
чJJкъ на мoit вопросъ о театрt, 1щгда мы съ вю,ъ тронулись 
on вокэа.1а.-Развъ что за Во:�гоli?-недоумtва.1ъ онъ, под
хлестывая свою к.�ячу. 

Мпнова.л11 rородъ, подъ1.халu къ paз.1uвmeitcя ш11рокоl! 
Волt, гдt у берега пыхтf..,ъ бут,сuрны/1 пароходъ-«пере
возъ• съ широ11оf! баржеi!, на котороit стояли запряжсnвые 
крестьnнс�.iс возы, толnuл11сь n1уж11к11, бuбы; что-то rор.1анu
.ш, устав,,яJП дошадеli, спорnл11, pyra.,ucь ... Ста.зьная гладь 
весенвеП мвоrоводноl! Bo.,rJJ мт11.1а быстроходп ыя струп, 
от.�пван на со.1ацt цвtтамн радуги ... Вt.,ыл чаi!кn съ nрон
з11те.1ьпымъ 11рuкомъ носп.1псь падъ поверхпостыо разлuв
mеf!ся рt1ш, сверная на со.1нцt оt.шзно!! перьевъ ..• 

Парnходъ грко засвпстt.тъ, забн,1ъ no водt но.�есмш, 
взбuвая бt.тую otuy, uатлнулъ 11аватъ своего буксJJра, сдt.1а.1ъ 
обuротъ 11 ход1ю nоше.1ъ, перерtзыоая шuро�.ую гладь рt1ш ... 

На тоi1 с·,·оронt, rдt прiютились дерентшыс жел1·ые дo
�tUКIJ nодгороднаrо селенiл, нашъ оароходъ sастопорилъ ма
шnщ' 11

1 
выбрасыван изъ трубы 11зубы черна.го дыма, прон

зительно засв11ста.1ъ, оста11овп1шшсь у шпроrшхъ д.11щныхъ 
сходнеfi. На napon1t вuовь нача.,ась nевtроятная .цав�.а, 
11р111щ ругань; съ трескомъ, съ rрохотомъ оттуда е1·а.ш съtз
жать груженые мужнцнiе возы, nur.тencuвo выкатываясь на 
песчаный ровны!! бсреrъ. 

- Гдt у васъ туть новы!! театръ строптся?- обраща.'lся
я къ ветрtчныыъ.-Театръ?-Ну, пошшаете, этакШ большоii 
домъ? .. Представлевiя тамъ будутъ давать! 

Большая баба, съ ПО;\ОТIIНУТЫi\/Ъ ПОДОдОМЪ, съ ]tОГ,ОМЫС· 
.1оа1ъ па п.1ечахъ, на которо;uъ бо,1таа11сь пуетыя ведра, уд11-
влевпо nос!ютрt.�а 11а меня п, звЯJ,ал 1111111, пош.1а да.1ьше, 
в11дпмо не понимал вопроса. 

Uo дл11ввоit necчaнoii от31ед11 я подвпrа.1ся ближе 1tъ 
цt.ш своего путеmсетвiя, будучи очевь дово.1енъ, что въ тa-
11oil nрекрасяоJ1 васто11щеit деревенс1101i мtетностп распо:rо
женъ театръ ... 

- Вtролтно, тащ, ?- дума.1ъ я upo себя, видя п(lредъ coбofi
nерхушю.1 сосевъ, красиво рас1,1шувшпхся uo песчаnо;uу бе
регу Волги, rдt изъ-за ю1хъ бtлt.ш 1;рыши 1,rшuхъ-то дере
вявпыхъ домuковъ. - Вtроятно, тутъ! -nодбадрuва.1ъ я себя, 
утопая въ ncc1tt, перескакивая черезъ его бугры ... 

Накопсцъ n выше,тъ ю, ооленiю. 
Пять-шесть ДOMl!ltOBЪ OДl!HOltO IОТПЛIIСЬ по nepeдiic1,y. 

3арывшuсr, въ песо�.ъ, 11удахтали 1tуры; еtрал понурая 1.0-
рова съ ввмnвm1шпся бощш11 тупо смотрt.,а въ простран
ство большимп r.<1азаа111, пережевывая жвач�.у ... 

На у.шцt пи души. 
- Да сюда :�n?-)1елышуло у меня, ва�tояецъ, сомнъяiе.

Не ошибся лu? 
- ЭJJ, nочтепныi1!-обрат11.1ся 11 rtъ случаilно вынырнув

шему длинному муж1шу С'Ь топоромъ въ рукахъ,-r.i.t у васъ 
тутъ театръ? Оrролть или выстро11.111 ужъ? .. 

- Чаво? -nочесывая ооnснпцу, ведоумtвающе спросп.1ъ
OIJ'Ь, 

- Театръ! - повтор11.,ъ я •.•

- Tartъ! Это точно! - каwь бы про себя сказадъ онъ.-
Jtiятра? В ь  родt 11акъ бы, значить, чэ.Мноn? .. 

- Ну, да!-обрадова.1ся я. -Да, да ...
- Ча!lная! .. Представ.1енiа тамъ будутъ давать: •1птать,

оtть . . .  
- Понп��амъ! Очень зн11.ч11тъ велиr,о.1tоnо... .1оматься

бущ·тъ ... Такъ ... 1,а�,ъ не звать ... Видали въ Рwбuвсrtомъ, на 
яр�1анк·h бываетъ ... таю,! .. Ну а ты, зnачптъ, JJЗЪ этаю1хъ 
тоже? - всюшу.1ъ он·ь ua меня понурое .шцо, обросшее до 
гдазъ спвоJt бородой ... -Изъ rшмедiявтовъ, звачuтъ? Такъ! .. -
отвtчал себ·J; на вопросъ, ужъ вс.,ухъ думалъ оnъ. -Тодько, 
!11111ыfi, у васъ т акого яtтъ!

- J{акъ вflтъ? l\lожеТ'Ь быть, тутъ в iтъ, та1,ъ rдt nо-
6.шзостr, есть?

- Пtту и поб.шэосщ нiпъ! - по1tач11вая rоловоП, гово-
1ш.1ъ ояъ,-nотому собствеппо негдt ... Ну, а энач11тъ,-точ110 
всоо)1Вu.1ъ овъ,-быдъ у насъ твоif, вндно хозяинъ, рядился 
съ намп: очистить чтобы въ дtсу �1tсто я ппп сруботь и ca
pall въ родt каr,ъ бы поставить ... Прitзжа.�ъ эта�tiП, вilрно! 
Ну, д а  мы не сош.шсь ... потому собст.вевно, денегъ пе далъ 
11а задат1ш... е�tазадъ, что оривезетъ ... Да вотъ та11ерь не
д1.дu двt ждемъ и броспт1 JJHдo ... Видно не прiiiдетъ! .. Раш
mетов·ь знать нtтъ! .. 

- Да мо,1tеть, ты не знаешь, �rожеть въ друrомъ гд1.
мtстt выстроплп театръ?-допытыва.1ся л, пе вtря отсуrствiю 
зданiя, 1tоторое лево, опредtленно бЫ.10 упо�1яяуто въ мое�1ъ 
1,оятра1�тt, sак.1юченяо�1ъ въ бюро npll посредствt ньшt no
кoiiuaro у11равляющаго П. О. Пальыива. 

Ra1tъ же быть? Невiроятно это! - мелька.'!о у меня въ 
го.1овt. - .l\lожно пе защатпть, но это пос.1t, 11 во вс1шомъ 

His Majesty's Theatre въ Лондонt. 

Сцена изъ пьес:ы "Шкоnа Зnос:повiяu Шеридана. 
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с.1уча·!I должно быть .юосто, iдrr, не nлатлть ... БыJо вслrюе, 
во таrtъ еще нп раз)'! .. - 1,а,,ъ молнiл �re,,ыta.10 у �1еня 
мыс.1п. 

- Ну, вова, ве знаю!-даже обпдiiлся мoll собесtдвпкъ.
Допод.шнно знаю, потому я тутошвifl... Впдалъ я твоего хо
зяnва, теперь прrшомнидъ: артель овъ, зва�ruТ'ь, подговарп
мл1., 1tiятру-то эту ставить. .iitcy хотtлъ предо(',тав11ть, 
торгова,1(',л еще (',Ъ Мпкппщоi! Ножкивыъ1ъ, - подрядч11къ у 
васъ такоi! е(',ТЬ, да вотъ пропа.,ъ. 

Я самъ убtждалм въ правдоподобяостн nодобваго nодо
шевiя, догадываясь, что }!ОП автреnреперъ, сообраз11въ поиа 
возяожuость существоnанiя подобнаrо театра, эааревдовавъ 
въ проектi\ у r,pocтЬSinъ участо�-ъ зем11п, разr,чuтывая па 
какого-·rо буфетчщщ, поtхадъ въ Москву вербовать а11те
ров·ь 11 nодъ 11хъ контракты отыс1111вать вторую касс11ршу ,  
та11ъ какъ одна бы11а ужъ у него па лпцо. 

Все это я nовялъ, прitхавъ ua �ti\cтo, на анrашементъ ... 
Невольно схватился py1t01! за тoщiJ:i 1come.1e1tъ, гдt еще ле

жало случаllво оетавшнхся рублеil 6 и мыелепно 1tереб11ралъ 
въ ro.,oвt, куда же ilхать теперь, когда ужъ всюду нача
л11сь сезоны. 

G'ъ 11епрiятвщ1ъ чувствомъ обмавутаrо челоЕtка я по
вернрся было И'l1'u по СЫП)'Чпмъ песrtамъ бере1·:�. къ пере
возу, Гд'l! у меня кстат11 осталnсь А1он вещи, ка1,ъ меня 
остановn.'lъ собесi;днпкъ. 

- ЭIJ, �шлый! - крu�шу,1ъ онъ мuf; ве.,tдъ. - CJyшь-rtal
Что я тебя попрошу. 

- Ну что? - остановu.1ся я на пес1,:J;.
- Ты пзъ какехъ б)'дешь? По 1,акоn части у uяro ва-

вю1ся-? .. 
- Какъ это?

Ну, зю1.<rnтъ, кои пры1·а10Т'Ь на лошад·в, а.111 по
зещt? 

Нп того, но другого! -обълспм·ъ я. - Въ театрf� я, а 
пе въ цпрк'11 ... 

- Это мы понпмамъ ... точно! То.1ыtо ты, того, з11ач11n! ..
Jly-1,a uерекувыр1<нnсь ... Туть nшr1,o ... Ну, право, чаво тебt, 
а я nоr.11яжу,-оскла6.1яясь во весь ротъ, упраmпваль овъ. 

Изъ-за nерелtска вышл11 еще нi\сrtолъко мужuновъ п uо
доm.тп хъ пameft rpyппil. 

- Это какоtl такоft че,1овtкъ?- тьша.111 они па.1ьцамu
въ мешr ... 

- ПредставляТ'!, коей! - отвtтялъ за меня мolt собе-
с·hдв1шъ ... 

- Ну-ка, отко:щ! - заrоrотмп прпmедшiе ...
- Чаво от 1tа,тыват1,? Яму хозяuнъ откололъ лучше.
- А это не то·rъ л1t

1 
что �;ъ намъ вусеl!кu пр11хо,;щ.1ъ

рядптье.я-то? 
- Онъ самыii! ..
- Ахъ ты, cдil.tai! ъш.1ость ... Ну п оr<азiя ...
- А ъ1ы дуъ1а.111, 1,акъ с.,tдъ-ряндатель! ..
Вдалт1 у берега эасвпсталъ пароходъ, высаж�mая nрi

tхавшпхъ; съ гроn1омъ выкатывмпсь на помостъ прuс·rаво 
тедtгп .. . J{лубы чернаrо ДЫ)tа выбрасывались 11зъ пароходноtl 
трубы, завола1швая небосклоаъ, го.�убое небо, на 1юторо�1ъ 
играло, переливалось точно весеннее солныш1,о ... 

Съ чувствомъ ropыюlt оGлды, бсзпо�1ощвостп, досады, 
тащп.�ъ 11 по пее1.у отяже,1tвшiя пorrr, д)'11tаП uевеселую 
думу. Изъ города съ тofi сторопы допос11.1ея оцалонныfi 
шумъ. Па Волгn перекл1ша.щсь нароходы, двпга.111с� ПдОТЫ, 

караваны барже!!, 11од1ш... Кпntла ;�шзпь на uробудпвше!lея 
ве.ш1<01! pfшt, не водно было людс1,ого горя, и только я, 
ма.,евькilt, Rll'ITOЖHЫit сдуж11те.1ь Сitепы, <J:УЧПТ0ЛЬ), шелъ ПО· 

нуры11 11 не впдадъ вcell предест11 раскnпувшеИся передо 
мноii картоны ... Ва оставшiясл девъги л взя.�ъ на пароходh 
бu.1етъ .п.о Казавп, 1,уда собпра.1сn ilхать ва чра)... Тамъ 
были три театра. 

И полный горышхъ о nечальвыхъ мыс,1еii, я по1шнулъ 
нerocтenpiпn1nыfl. рыбnнскill театръ, в:hрнtе, его nроекть, 
дирекцiи Н. В. Т�шары ... 

И когда мы двnrалuсь по B:>лrt на  napoxoдt мu�ю Ры
бинска, н не смотрt,1ъ на уда.qяющillсл городъ, а все иск.ал, 

1·лазам11 по другоi1 сторонil: нi!n л11 rдt театра «дпре1щi11 
Тамары)-поваrо, ве.11шолiinваrо, м веil�ш удобствам11, какъ 
rоворнлось въ бюро сфорыировапвоlt труппil. Но ъшмо насъ 
мелька.1ъ, тяну.1ru1 л·J;спетыlf бере1'J, съ песчаньшп буграмu, 
по которымъ коl!-гдf; расr;пвуты бы.ш од11покiя рыба<rьп хп
жипы. .Itpyro�,ъ же впкакоrо другого ж11лья, впкакогu его 
лрI!знака. Глушь, бомта п нескопчаеъ,ы/1 дpe�ryчiii бор1, ... 
Можеть быть, въ не�,ъ затернле.я театръ Таъ�ары?! Не знаю
я его не нашел,! .• 

Алексан.дJ)'l, Черняевъ. 

Театръ ,,Эрмнтажъ'( 
"Хлестаиовъ въ Мосивt.U 

Г-жа Руджiери - Сарра Бернаръ, 

Хuсьмо uзт, Иpkymcka. 
(Отъ нашего корреспондента). 

Пtкогда б.1естнщi11 дt:1а Ирнут�1ш отошш въ Лету. Мп
нувшi/1 сезонъ п для города 11 д.1я антрепренера копчrrлся 
дефrщ11то)1ъ. Въ чемъ nричrнrа упадt,а театра11ьваrо дt.1а нъ 
Пр1,ут(',кt, разобраться трудно. Гщ.1ввыя прl(чиuы за1шючаютсл 
въ общпхъ ус.1овiяхъ - въ застоi\ торговщ u nромышленво
стп, nъ поnuжонiп обществовнаго настроенiн, въ во1шномъ 
uо.1ожеоiн, вызnавmе31ъ уrветевное пастроевiе n мн. др. 

Лесомвtпво, одnовре�rевноо (',j'Ществованiе трсхъ те· 
атровъ - городсного, театра общественnаго r.oбpaпis u театра 
r. Г11.1лера, прu вастоящ11хъ ус.,овiпn во подъ си.,у llp1tyт
c1,y. А еще такъ недавно прекраспыft ropoдc1toll театръ, съ
валовы�,ъ сборо)tЪ въ l.100 - 1.500 руб,1еi1

1 
мом, содержать

двt труплы ·- опервуrо r1 драмат11че(',1,ую, съ бюджетомъ свыше
100 тысnqъ рублеit, уn.1ачпвая городу за освi\щепiе по 40
рублеii за сrтег,такдь, 30/о вадовоrо сбора 11 отдавая rороду
в:hmа.шу II буфеть.

Первыll itpa>..ъ антреr1ренера быдъ въ 1905 году, l(Orдa, 
г. Bo.1ьcкitl бtжа.1ъ, от�tазавшпсь О1'Ь ве.шкопостваго сезона 
во то1•да дпреrщiя ropoдcrtoro театра эакоя<rnла сезопъ съ 
барышомъ, уплатuвmп артпета��ъ все, что эадозжадъ шtъ 
r. Вольс1,il!. Съ :iтoro з.1опо.1учнаго ддя театра года д1!ла
1rptt)'Tc1шгo городского театра ста_.11 съ наждымъ годомъ ухуд
шаться. Не 6.,естящп бы.111 дtла u у оперетки, въ театрt
r. Г11,1.1ера 1t въ драмil г-жu Да.1ьс1'оlt, въ обществен:номъ
собранi11.

flыяtшвеi1 вccuoil замнчплсл срокъ аренды городского 
театра r. Лрподьдовьнuъ. Соискате.ш автрепрпзы uредлож11,1u 
городу ус.1овi11

1 
на которыл ду�ш не соr.шс11лаеь, u театръ 

оrл·а.1сн за Лрвольдовымъ, но в" n1at �,tсяцt u г. Арв:оль
довъ отказа.1ся от.ь ацтрепрrrзы. На выручч городу яв11лось 
опорное товnрпщеетво r. Бородаs1, 1,o·ropыti rr заклю•ш.,ъ 
1tонтракn, съ городоn�ъ по 1-е iюня 1913 года. Городу при
шлось отказаться отъ тtхъ барышеll, какiе ранtе дtлаЛ'ь 
тоатръ, п, быть )1ожетъ

;. 
продотсu еще приплачивать театру изъ 

rородсrшхъ средствъ. 1,;.1.}to coбoll noшrrпo, что въ iJoнt r,1t· 
сяцt нельзя бы,10 составпть хорошую оперную труппу, 11 llp
tt)'TШ,y лр11дется довольствоваться довольно посредственпоlt 
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труппой. Проm,п1 тt времена, 1согда даже въ "Москвt rово
ри.ш, что xopomyro оперу можно слушать II въ Пp1ty·rcкi.. 

Г. Бородаi1 за1шочп.1ъ фор�1а:1ы10е сог.1ашеmе съ совf!
томъ стар1шшъ 06ществепнаrо собранiн, uo 1,оторо�,у совf!тъ 
старm11пъ обязует:н пс с,111.вnть свооrо Tl:\al'pa подъ crrc1,тaiu11 
11 юащсрты 11рофессiоuа.1ьпю1ъ артuста�1ъ. Ваа�1t,н1, ;�того 
обязuте.1 1,ства r. Бopo,,ait обяцстен ставuть въ Общс<;,:rвеn11ом1, 
t·обранiп uo с.уббот�щъ онсрные сuе1,т,щл11 с·ъ п:,атоn ао 50 rt. 
l�po�1,J; то1·0 1·. Лopo,1.aii вс;1,еп. 111'111·rоноры c·r, арспдаторомъ 
тco:rrn l't1.1.iepc о 11сдопущс11i11 на c1(ei:1·I; :-�того театра nо
с·rо11 1шыхъ 11 1·аr,тро.1ы1ыхъ e11l'1,тn1;.10�. Ттщмъ обр.1зо�11, въ 
J lp1tyтc1;· b соз,;\астсн тсатра:н,шш мопопо.1i11, 11 1•астролера111> 
негд·� будеrr, давать щнщерты, ·ra1t-r, щ�r;ъ :ш,рылсн u liлубъ 
пршшзчпr:овъ, гдt бы.,1. нсбо.1Lшоii Зl\,1'fi,

Мrжду тh�1ъ Пр1tутс1,ъ сшсrо;(По нос:!lща.ютъ гастродсры 
и д·Ь,1а10Т1, uъ 11N1ъ хорошiя д·t.ш . B·h мппувnrсn11., Ct'зou·J; 
1·. l,a�1io11c1,ifi r1 г-жа Лрувъ, cynpy1·u I0;1а1вы, Та.рта�.011ъ 11 
др. racтpO.lllJIOIJ[l.111 С'Ь UO.l LШIOIЪ )Clt'l;xoм·1, . Г-жn l,031MПCCa:p
ЖCR('lia!I С'Ь г. llpaB1!Ч(')f'I, 11 ,oocii трупноП 1;дt.1алn б,l(Ч�TIIЩIC 
,(fl.111, давъ н·hскп.11,ко слскта1'.1сii своего pcul'pтynpa. 

Нс мс11·Jю хорошее дtло (Ц1!.1а.1а. 11 труш1а. .Ма.,аrо теnтра 
110д·1, 1· 11pauлe11ic,11, Н. М. Пnдар1111а, съ участiет, r-жъ :Мат
вtевоn, Пашенвu1i, Лсвшuноii, Pyceц1tofl, rr. Рудrпщщ1го, 
Го.10в11щ1, 3н повы•ва н дp. lipoм·h репертуара Малаrо театра 
бы:1 11 еще IIC!IO.lll('IJЫ !II,OCLI .1. Ащрссuа" µ,1111 папюii ЯШ�НII"
н J{o.1ъiwr-o "130.1 ыпоii чс.1ов·I; 1,ъ". 

R1, 11ортюii , . . J J.цар шп, r1rpa.1·1, О11уфрiн, а во Dтnpoii -
• Б11л1,11101·0 1t1',1он1н,n" no отзываА1ъ мtстuоП неча·rн бе:1у1со
р11з11N1110. 'J'рупш� .\lu.1aro театра поС'tщnсrь l lp i .yтc. i."I, нто-

Типы актеровъ. 

1\нтеръ на роnи 11ве<:епаго жанраи. 

ушqно, хотн 11 nc въ одuомъ 11 томъ жо состаu1\ .  Прттрnво 
очень сошал·l!.ш, 111·0 между 11pitxnвшr1 м11 пе бы.10 r-жн 
Jfб,1oчтcm10fi; ою1 с·1, nосторrо)1ъ гоnорнтъ объ лrpt вообще 
nctxъ nртш:тоnъ 1\J ала1·0 театра 11 'rcrr 10 нспоашuа ютъ 11rpy 
Nli't, llaщe11noi!, .1Icou111нoii 11 Il1uтn:hcвoii. Про г. Ilадарнпа 
л rовор11ть нечеrо-овъ .1юiiпi1cr(1, п1щутс1tоii публ 1нщ что 
оr.обенао с11.1ыrо с1шзалос1, ua его бсосф r1с·Ь, когда e)ry бы.ш 
по,1нссены разuообрi.1.38 ыо подарю� 11 прно·втствснн ы it (IДресъ 
отъ рода.�щi11 Раасrы .,Спб11р1.�. 

Kariъ п въ uepвыiJ рuз1, въ !!ЮЗ t'., та�.ъ п теперь lfp
r.yтci.ъ съ особснuо/J тo1r.1oтoti u uш1��nпiемъ отвс�;ся 1,ъ 
трrш1,J; llla,1:1.ro театр:�. 1 1  ныражаетъ надежду встр·!lтнть�::я съ 
поn п въ будущомъ �·оду. 

Въ ЯIШJ10•1enic пс Аt0;кс11т, нс от,1·[;т11п, ч1·0 nprrrлameнie 
на ссзов1, oдuoli oncpпoi! 1·руппы паруш:�.етъ т:h усдовiя. па 
ttоторщъ те�rръ бь�лъ uерсдаш, ;riертвователюш ropOAY· По 
:,·1щ11, уrловншъ дращ1.тпчес1шн тр)ПLrа - об11за1·е.1 1,на въ 
сезонi;. и. П-въ. 

Це11тра11Ъное нраВJtенiе вссроссi!!скаrо союза сце11111Jе
скихъ дtятеле11 nрос11тъ иасъ пом Ьст11ть слtдующее сооб· 
rцe11ie: 

- Центральное npan11eнie вcepoccii1cкaro союза сценн•1е
сю1хъ дtяте11еf!, сообщая о спнтi11 нмъ театра въ r. Троицкt, 
Оре11бурrскоn губ., па знмнitt сезо1rь 1909- 1910 года, nро
с1пъ rr. ч.1еновъ союза, жма1ощ11хъ спуж11ть въ Тро1щкомъ 
союзномъ предпрiятiн, заявлять объ этомъ устно нт1 nнсь
мен!!о, съ обпзначенiемъ свое,·о амп.1уа и адреса, nъ канце
пяр,ю союза: Москва, Козинкin пер., д. Бахрушина, кв. 227. 

Предсtдатс.,ьница М. МонАшейнъ. 
Секретарь Н. Cnepaнckiй. 

Xpo6uиqiя. 
Бахмутъ. На-дпяхъ у мtстнаrо городского судьи раз

сматривался краtlне пюбопытнwf;! искъ, лредъяВJtенныll pacno· 
ряд11тепемъ товарищества артистовъ театра Коммерческаrо 
клуба Н. А. Бtлозерск11мъ к·ь товарищу прокурора П. Т. 
Гридину nъ 1 р. 75 к.  Обстоятепьства дt11а: пр11 провtркt 
б11летовъ въ театрt 5 iю11я у r. Гр11ди на, с1�д-tвшаго на мt
стt жандармскаrо ротмистра, не оказалось билета, вмtсто 
котораго онъ прсды1в1111ъ какую-то в11зитную карточку, про· 
честь которо!f 011ъ не позволилъ. Когда ко1про11еръ началъ 
наста1 1вать, Гридинъ 11рнr11асилъ 11рнсrава: конrро11еръ былъ 
выведенъ 11зъ театра, а контроль nрекращенъ. Въ 11сковомъ 
лрошенl11 61;лозерскi11, доказывая, что мtста, предоставпен
ныя должностнымъ JUщамъ, не nомежатъ передачt, просил1, 
взыскать съ Грид11на стоимость билета rrepвaro ряда-1 руб. 
7:, коп. 

Тов. прокурора на судъ не явился, nрвславъ щrсьменное 
объясненiе: 

.Этотъ искъ nр11знаю совершенно не подлежащш,11, удо
в.1етворе11iю за отсутствiемъ каrtихъ бы то н11 бы.10 основанН! 
иска, 1160 5 iюля с. r. оъ театрt Бtлозерскаrо я эаш1ма11ъ 
мtсто безnлатиое, не Frомерованное 11 н е  подлежащее 1н1какоl1 
оnзатi; и зан11ма11ъ его по nросьбt и no предложенirо лиuа, 
которому оно принамежитъ - ротмистра r. Штольдера, слt
довательно, ю1какихъ убытковъ я никому не nрнч1шилъ, 
гакъ какъ мtсто r. Штольдера, безъ его вtдома, а въ дан
ломъ случаt и безъ моего вtдома, ни кому быть продано не 
могло• .  

Къ заявленiю приложена в11зитная карточка живущаrо 
въ r. Jlyraнcкt жандармскаrо ротм11стра г. Штольдера с·ь 
надпнсью: 

• Пр11надлежащее мн·� въ бахмутскомъ театрt 11 Народ
номъ домt мtсто передается мною, на случаf;! моего отсут
ствiя въ ropoдt, товарищу прокурора Гридину. Января 2 дня 
1909 rода".  

,�ородскоf.t судья однако оnредt1111лъ: взыскать съ Павпа 
Грид11на 1 р. 75 к. н 60 коп. судебныхъ и за веденiе д-t1111 
издержекъ. 

По объявленiи резолюцilt адвокаrь r. Бtлозерскаrо, r. Гру
зенбергь заяв11лъ, что присужденная сумма жертвуется въ 
пользу колонi11 для малолtтиихъ преступниковъ. 

Владивостокъ. (01110 нащего корреспон.дента). Лtтoill 
сеэовъ скученъ, кзкъ m1коrда. Нtскопько прочно сrшвш11хъ 
свои rяtзда иллюзlоновъ, народны!! домъ съ люб11телями 1 1  
лtтнШ общедоступныf;! театръ со  знакомо!! труппо!t nодъ дн· 
рекцiей А. Н. Соло�шна. Постоянные дожди сипьно впlяютъ 
на сборы, а это, конечно, не можеть не расхолзж11вать арти
стовъ. 

Вотъ nослtдняя педtля: 15-ro !юля двадцатилtтнil! юб11-
11еU артиста В. А. Хохлова "Новая жизнь• Потапенко. 1 6-ro 
"Ша11ост11 моподоженовъ• 11 "Въ отд1;льномъ кабинетt", съ 
участlемъ И .  В. Ирскоl!. 17-ro пО11ьrа Штеllнъ". ]8-ro бене
фисъ очереднаrо реж11ссера а ртиста А. О. Улнха .Счастье 
только въ мужчнвахъ" 11 "OбoзptRie r. Влад11востока•. 19-ro 
.Гетера Лаиса• съ участiемъ М. Н. Нинино11-Петипа. 21 -ro 
бенефисъ артистки Ю. А. Чаровоn ,Одна 11зъ нихъ• Щепки· 
ной - Куnерникъ. '22-го "Жзкъ Нуаръ и AFrp11 заверни• 
Н. Урванцева. ,,З11rадка 11 разгадка• Трахтенберга и .. . • дама 
оrь Максима" .  

В ъ  смыспi; 11с11олненiя nyчшill спектакль за недtлю: . Но· 
вая жизнь" .  Пьеса постамена старательно, съ любовью. 
Играли дружно и гладко. 

Лучшiе сборы дали спектакли .Одна изъ ш1хъ• 11 ю611-
леl!иыl! бенефисъ А. О. Улиха съ nресловутымъ .Обозрt
нiемъ •.  

Дружно, rоря•111м11 ап11однсментам11  пр11m1мала публика 
своего любимца. Тепло привtтствовапъ юбиляра г. Брагннъ, 
отмtп ,вшН1 заслугу служенiн двадцать лtтъ paмnt въ вtкъ 
фарсовъ, иллюзiоповъ II пошлыхъ танцевъ. Было много теле
rраммъ. 

"Одна изъ нихъ" Щепкнноl!-Куперникъ. О пьесt много 
говорили... Исполненiе7 На мtстt были только r. Барскi\1 
(Строевъ) 11 r. Хох;ювъ (Парановъ). Дарованiе бенефицlантки 
r-ж11 Чаровоll (Мирра) не совсtмъ подходитъ къ роли, хотя
большая вскренность искупала дpyrie недочеты 11спо,1пенiя.
Tpeтin актъ у неn-самыU лучшН!. Остальные: r. Кареншrь 
(1\Олчанъ - Тунrуропъ) какъ и остался симпатичнымъ съ сt
дымъ парикомъ, черны�ш бровями н усами г. Каренинымъ,
каюtмъ мы уже внд·!;1111 его во мноr11хъ роляхъ. Г. Улнхъ въ 
драмt ие на мtстt. Недуренъ былъ r. Масловъ (актеръ).
Xopou10 провела свою маленькую рольку Жею1 r-жа fУлихъ.

Бенефицiантка nолуч11J1а ntсколько цвtточныхъ подно
шенitl. 

Въ .Золотомъ рог!;" (знмнiИ театръ) объявлены .только 
тр11 гастроли К. О. Шорштеltва• съ полнымъ ансамб11емь 
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труппы городского Иркутска го театра. 25-ro II Гамлетъ', 2б·rо 
• Семья преступника•, 27-ro ,,Урiель А,юста « .

Н. Васнльевъ. 

Екатеринбурrъ. Съ 24 iюпя въ В.-Исетскомъ театрt 
от1<рыл11сь слектакпи опереточно!J труппы А. А. Тонни. 

Елисаветrрадъ. (Omr, нашего коррес11ондентп). Нз 
этотъ разъ хочу лоrовор11ть о мi,стныхъ любите1111хъ, сnя
щ11хъ, обыкновен110, зимоl! 11 11робуждающ11хся 11·!;томъ, когда 
театральная жнзнь въ нашемъ ropoд·J;, какъ н вездt, впро
чемъ, на время замнраетъ. Подъ ру�оводствомъ r. JI. М. 
Гопьденберга, талантт10аrо мtстнаrо люб1tтсля, ставнтся въ 
сезон·!; нtско;,ько с11ектаклеf!, всегда пр11в.1екающихъ, сравн11-
тельно, много 11убл11кн. 

Одшiъ изъ таю1хъ спекrаклеf1 и состоялся на-дняхъ въ 
з11шrсмъ театр't. Лоставлсны быпн: .Педагоги" Эрнста 11 
этюдъ Зудермана, .Розы• (.Полосы св'tта"). 

Въ ропн Флаксмана оыс1·уn1111ъ r. Апо1rляровъ1 опытт,11! 
люб11тель. Если 01·бросить пр11сущсе ему однообразiе, рtзко 
бросающееся въ глаза тtм·ь, кrо видалъ его нtсколько разъ, 
ро11ь Флаксмана проведена иыъ достаточно умыо. Прави11ьно 
взятъ 11мь съ самаrо начала тонъ, тит1чны н1шоторr,rя фразы. 

Мtтку10, характерную ф11rуру далъ r. Л. Гольдепберrъ 
(Веllденбвумъ). Удачны!1 rр1шъ, тонкое продуманное 11СП(JЛ· 
11енiе рот1-все это 1111шнin раз·ь уб·!;д11ло нзсъ въ несомнtн· 
ао/1 его дзров11тост11. 

Спабъ г. Я. Гольденберrъ (Флемш1нп,). Слr1шкомъ мало 
ж11зн111 сомю1тельна его искрепность II черсзчуръ ужъ много 
шаблоннаго, резонерскаго благородстоа. Да II t<Ъ тому же 
юшъ можно выход11ть на Сl(ену,-абсuлютно не загр11м11ро
вавw11сь? По пьес·!; Флеммшrrъ-че.1овtкъ .11-tтъ 30, а г. Голь
денберrъ лоходнлъ скорtе на 17-лtтняrо юношу ... 

Кто далъ удивительно м·I\Ткiе 11 1111тересные wтр11хJ1-это 
г. Цыбулевскi/1 (Негенданкъ). Все-11 ф11rура, 11 1·р1шъ, 11 самая 
игра-все это вызывало искреннitt смJ;хъ у собравшеl!ся въ 
знач11тельно�1ъ 1<0личествi; публ11к11. 

Профессора Препя 11rралъ r Сtверцевъ. Есть у него 
несомнtнны!t комическiй талантъ, характеренъ rр11мъ, а глав
ное - соз111111iе того, 1Jro онъ н1ор11ть. Нс с11tдовало бы ему 
то111,ко такъ кр11•�ать. 

Остается r. Штромберrь (Рнманнъ). Невозможны!! гр11мъ, 
но зато дано 11·!,сколько 11нтересныхъ черточекъ. 

Отм·J;чу еще r. Берчанскаrо. 
С1абi;е прошл11 ,Розы•· Зу.;\ермава. Роль I0.1i11 с.111шкомъ 

трудна и отв·llтствевва, 11, выступая въ нeii. r-жа Рtзникова 
заставляетъ подходить къ иefl съ друrим11, бодtе серьез· 
ным�1 требованiями. Быпн у нея н·l;скопько крас11во сказан
ныхъ фразъ, но общее вnечат.,tнiе неудовлетворенное. 

Вtроятно это обстоятельство II зараз11ло ея партнера 
r. Гольденберrа, 11rpaвruaro Пьера безъ всякаrо, в11д11мо,
подъема.

Г. Аnол11яровъ мало подход11тъ къ роли Витп1ха. Его 
амппуа-комнческiя роли. 

Cntдyioщie спектак1111 - .Бтrзнеu�.1 изъ Бричстона• и 
• дш, 1шwetl ж11зн11 •.

Дав. Закаоан. 

Ж11томиръ. (Omr, нпишо коррес11онден111а). 29 и 30 
!юля состоят1сь въ rородскомъ тearpt двt racrpomr Орпе
нева, которыя лрош.:111 съ обычнымъ успtхомъ при пе
реnо11ненномъ зал'!;. Во время второго спектакдя (. Престу
пленiе и Наказанiе •) сред11 заrrо11н11вшеli гамсре11 пуб
л11к11 начаJ1ся какоА-то шумъ. Орленевъ оборвапъ �юно
ло1ъ, заяв11въ въ пуб.щку. что лишенъ ВОЗМОЖНОСТII про
должать игру при ·rакоы·ь пренебрежнте,,ьномъ (sic!) къ 
нему отношенiи и ушелъ со сцены. Наснлу удалось nолнцi11
11одвор11тъ порядокъ, удалнвъ съ ra1repк11 около 300 .заlluевъ";
и тогда т1шь разобиженвыИ rастро11еръ согласился продол
жа1·ь спектакль. Кстзтн, въ одвомъ изъ nредыдущихъ №№
.-Рампы II Жизнь• было уnомяну·rо, что артистка Мрав1rна,
оставшаяся no бол·J;з1111 въ Ж1помпр·1;, выздоров·J;л.а 11 посту
паеrь опять въ труппу Басмаиова. Г-жа Мравнна проситъ 
пасъ по этому поводу замtтить, что этотъ слухъ исход11гь 
не отъ нея, н что она зиму II ntro свободна.

Г. Вакоъ. 

Казань. Въ nятющу, 31-ro irоля, пр11с. пов. Эрахтинъ 
отъ 11менu артиста r. Ге предъявилъ въ окружномъ суд'!; 
11скъ къ rубернскоll земскоn управt за убытю1 причиненные 
ему расторженiемъ доrоворнаrо условiя относительно вы
ставочныхъ увессленin - въ размtрt 34934 руб11еf! 75 ко
nсекъ. 

Въ исковомъ nрошенiн 11з11аrзются тt условiя, на кото
рыхъ r. Ге принялъ на себя орrан11зацiю выставочвыхъ раз
влеченill на территорi11 между11ародноп выставки. 

Этотъ искъ является встр·l;чнымъ на 11скъ, предъявленныlt 
rубернскоU земскоl! управо!1 къ r. Ге о расторженiи зак.,ю
ченнаго съ н11мъ договора объ орrаю1зацiи выставочныхъ 
увеселенil!. 

Въ основзн/е иска управы положено нарушен/с договор· 
11ыхъ ycлoвilt со стороны Ге, не выполннвшаrо мноrпхъ 

Типы актеровъ . 

Траги-номикъ. 

условi/1 по усrроНству развлеченЩ указанньгхъ въ JСон
трактt. 

Г. Ге обв1шяетъ управу въ невыrюлненi11 услооШ по 
устроltству путеn II вообще нелрнведенiю въ надлежащН\ 
порядокъ мtстъ выстзвочныхъ увеселенШ. 

Разсмотрtнiе 11ск.1 управы о расторжевi11 договора было 
назначено о·ь засtданiи 24 iю11я

1 
но было от.южено по ходо· 

таllству прис. поR'l,рен. Эрахтииа до представ.1енiя нмъ rrнсь
менныхъ доказRтельствъ встрtчнаrо нска. 

l<anyra. (Omr, нащего коррестzондснта). Второе лi;то 
нашъ л·t.тнi/1 тсатръ терпитъ крушенiе. Въ прошломъ году 
r. Томскin едва свелъ концы, погрязши въ долrахъ. Теперь,
за крахомъ r. Вя,1ооа посл'l;довалъ крахъ товарuщества арт11-
стовъ. Нуждою II rо1юдомъ доведенные до отчаянiя- труже
л11ю1 эти обрат1м�1сь къ начальrтку губернi11 съ npocьбoll,
помочь имъ въ ихъ безвы.ходrюмъ nоложе11!11. Князь С. Д.
Горчаковъ пр11нялъ сердечное участiе въ судьбt брошенноl!
антрепренеромъ труппы. Устроеняыli 110 его расnоряженiю
спектак11ь далъ сбора свыше 5.50 руб. За нокрытiемъ расхода,
каждому артисту OЧIICTIIЛOCb по 25 руб. 33 к.

31 iюля состоялся концертъ r. Гартевеаьда съ его ка
пеллою. Въ общемъ публика осталась разочарованно!!; она 
ожидала гораздо бопtе того. что услыхала. 

А. Семеновъ. 

Юевъ. Сезонъ въ театрt .Соловцовъ• откроется 30-ro 
августа .Зимнеll сказкоl!" Шекспира въ поставовкi; Н. А. 
Полова. 

Въ театрt .Бергонье• сезонъ откроется 1-го сентября . 
Въ Кiевъ, уже npitxaдн r. Кручининъ и режиссеры rr. Стро
евъ II Заrзровъ. 

J111ца
1 

стоящiя во rлавt новаrо д·J;ла, преслtдуютъ, по 
словамъ rлавнаrо режиссера, r. Строева, цtль создать хоро· 
wi!1 • грамотны!!• театръ, стремящi!1ся дзть здоровую пищу 
для широко!! публики. Ло нде·в орrаннзаторовъ это должно 
быть строАно орrан11зованное дtло, которое положило бы 
начало въ Кiевt общедоступному театру. 

Спецiальнаrо репертуара не будетъ: на ряду съ нов11нка
м11 будуrъ ставиться русскiе и иностранные класс11к11, будутъ 
возобновлены н мноrlя старыя пьесы. Поllдеrь, между про
чимъ, пьеса Островскаго .Воевода" (Сонъ на Вол11!), кото
рая, кажется, еще не ставилась въ  Кiев't. Намtчается .Сонъ 
въ л·l;тнюою но•1ь• Шекспира. Изъ новинокъ поl!дуть "Обы
вате1111" Рышкова, .Любовь• Поталенка и нtк. др. Ведутся 
переговоры о прiобрtтенi11 въ собственность новой пьесы 
Жулавскаrо • Цtною слезъ •. 

Въ театр'!; идутъ значнтельныя передi;пки: партеръ рас
ширяется, став11тся новая мебель, улучшается вентsrпяцiя, 
рисуются новыя декорацi.и, вовыИ зававtсъ 11 пр. Релет1щlи 
начнутся 15-ro августа. 

l<ременчуrъ. (От& нamezo кoppeClloн.deнmrl). Г-нъ Вель
скil1

1 
недавно 11rpaвwill въ тpynni; r-ва Фебера, въ настоящее 

время составляетъ товар11щество русскихъ драматическнхъ 
артистоВ'I> для поtздки по rородамъ Полтавской rубернi11. 
Въ составъ товар11щества входятъ: r-жи Ф111111nno11a, Стрыь
ская, Туръ, rг. Beльc1<ill, Ивановъ, Невол11нъ, Тол1rнъ, Са
ш11нъ

1 
Строгановъ, Шелковскi11, и др. 

На первыя роли rrpиrлawena до открыт!я знмняго сезона 
въ С11мферополt r-жа Лrщина. 26 iюля товар11щсствомъ прн 
участiн rr. Браrrша II Дмитрiева были поставлены андреевскiе 
.дни наше11 жизн11•. 

Ллохая постановка пьесы, б1;дная, не совсtмъ аккурат
ная костюм11ровка, убогiя декорацi11 н маленькая нсудобпая 
сцена открытаrо лtтняrо театра, раэсчнтанная на кафешантан-
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ныхъ ntвицъ, и, наконецъ, отсутствiе ансамбля въ трупnt -
все это не могло, конечно, не отразиться иu игр·!; арт11стовъ 
и не влiять на зр1пелеl!, которые В'ь 1<оицt концовъ 01<аза
л11сь недовольны спектаклемъ. 

Хорошо справились съ сво11)ш роляю1 лишь r-жа Л11щ1-
ва (О.,ьrа Николаевна), г. Браrинъ (Глуховцевъ) и r. Дми
трiевъ (Онуфр!А). 

Г-ж1; Лидиноtt лучше удаются мяrкiя, лирическiя м1,стз 
пьесы, въ сильныхъ же драматичесю1хъ сценахъ она иногда 
прибtrаеn къ не совс1,мъ 11скрен11ему паеосу, къ и злиwне11 
крикл11восп1; мнмика у нея довольно слаба, не хватаетъ тех
н11ки. Впрочемъ всi, эти яедостатк�1 въ энач1пель110А мtpt 
объясняются молодостью артистк11. Въ общемъ же, она прi
ятное явленiе на пров1шцiзльноt1 сцен1;, 11 11эъ нея можеть 
выработаться незаурядная актр11са. 

Осталью,1е испопн11телн бы.111 .настолько плохи, что о 
нuхъ 11учше не говорить. 

М. Кацъ. 

Курскъ. (Omr, нащего 1<оррес11ондента). Въ половннt 
iюля въ тpynn1; r-жи Чечневоl! нэъ-за неаккуратнаrо платежа 
н задержки жалованья начались недораэумtнiя, кончивш!яся 
тtмъ, что 12 человilкъ оставили службу. 

Съ этого времени дtла антрепризы nошатн}лнсь. 
Пьесы стали став11ться старыя, съ участiемъ мtстныхъ 

л10611телеl!, нзъ которыхъ кто-нибудь нtтъ, нtтъ-да 11 ткнется 
на сnектаклt омtсто двереll въ кулису, - нт1 же пьесы 
съ ограниченныыъ ч11 сломъ дtnствующ11хъ лицъ, да II то съ 
зам·hноl! резонера простакомъ, ком11ка-вторымъ актеромъ 
11 т. д. 

Есл11 же пьеса не расходится, то пишнlя д1;1!ствующiR 
лица попросту вычеркиваются, какъ то было на сnектак.�t 
.въ ropoдt•, rдt пьеса прошла безъ .д1;да'. 

Само coбoll разумtется, что сборы сильно упали. 
Подводя 11то1·11 подходящему къ концу сезону, можно 

сказать, что дtло было бы велнколtnнымъ, если бы r-жа 
Чечнева сум1;па его повести. 

Начало сезона, кромt убытка, надо думать, н11чеrо ие 
дало, потому что началось при 6ольш11хъ ХОJIОдахъ и страшно 
поднятыхъ ц1;нахъ, кажется, болtе ч·l;мъ холода наnуrзв
uшхъ публику. 

Мноrо отраз1111ось на цi;л·I, 11 отсутствiс xopowзro ре
жиссера, такъ какъ очередная режиссура въ рукахъ актера, 
обремененваrо ученjемъ poлell при ежедневном нrpt, не оы
держиваеть ни мantllwelt критики и въ концt концовъ стра
дають II то и другое. 

Съ прitздомъ опытваrо рсж11ссера II вмtстt съ тtмъ 
суфлера r. Валика, съ умепьшенiемъ цtнъ 11 установившеl!ся 
пoroдoll дtла быстро nодня1111сь 11 дала въ среднемъ по 125 
руб. на круrъ. Лри шестн сnектакляхъ в·ь нед1,лю, стопмо
стн труппы въ 1100 р. въ мtсяцъ и легкихъ арендныхъ 
условiяхъ (30 ороц. со сбора, съ афишами, освtщеиiемъ 11 

мелю1м11 расходами), дtпо было бы блестящнмъ, но уходъ 
ПОЛОВIIНЫ трулnы спустш1ъ сборы до ЗО-·40 р. и ТО.'IЬКО въ 
праздНIIКЪ ДО 100 р. 

Ушедшiе законтрактованные актеры получиJ1и нзъ бюро 
эалоr11 въ размtрt двухнедt,1ьваго жалованья, да 11 то по
чему-то неполностью, а кое-кто изъ нихъ вэыска;1ъ съ r-жн 
Чечневоll и неустоnку. 

Все-та1ш ушедшiе очутf1лись въ бi;дственномъ лоложенiи. 
Навстр·l;чу .протестанrамъ• поше11ъ директоръ сада 11 

театра Н. А. Евдокимовъ и nредлож11.1ъ 11мъ давать сnек
такпи на открытоlt сценt за то же жалованье, которое они 
nолуча.м1 у r-жн Чечневоn, вполнt сознавая, что пьеса до· 
достуnнаго содержанiя гораздо бодtе nринесеть пользы 
входноn nубпикt, ч1;мъ зрtл11ще ,разбиванiя камня на rо
ловt у атдета Сараева' и в�tстt съ rhмъ никоимъ обра
зомъ не создастъ конкуреrнilи антреприз1; эакрытаrо театра, 
nот,ому что .входная• 11убл11ка одно, а театральная-другое. 

Предложепiе было прннято, 11 на открытоtl сцен·!; по
wелъ спектаКJJь .Б'llдность не порокъ•, собравщilt въ садъ 
массу публик11. А1<те�овъ nублнка принимала очень тепло, и 
видно было, что таюе сnектакл11 etl по дywt, но второn 
спектакJ1ь не состоялся по nри•,инамъ, ,,отъ антеровъ незави· 
сящнмъ•, 

Гооuрятъ, что r-жа Чечнева обратилась съ просьба!! къ 
адм11нистр�цiи о недоnущеRiи таком вредноtl для ея д-ма 
конкуренши. 

Теперь безработные актеры хотятъ выписать еще нt
сколько человtкъ II докончить сезо11ь въ Курск1; отдtльно. 

У r-жн tiечнево" сеэонъ окончuвается 15 aвrycra съ 
правомъ nродолженiя его до I се1пября, 11 многiе досуж!е 
обыватели спорятъ:-дотянеть т1 r-жа Чечнева до конца 11л11 
не дотяиетъ 7 

Жаль, а дtла въ Курск!; дtлать можно! 
Ор11овъ. 

. Моr1шевъ-Подольскъ (Ото нашего корреспондента).
28 1�мя въ .пtтлемъ rородскомъ театр't состоялось nредста
влен1е .Большого человtка•. Товарr1щество аршстовъ, сооер
wаошmс:ъ тур11э съ этоll пьесо11

1 
законч11ло свои сnекта1(Лlt 

20 iюпя въ К11шинсвt, а затtмъ часть артистовъ уi;хала, 
11 всту11111111 въ Т·ВО новые исполнители. Вмtсто r. Баратова 
роль Ишшюва 11спол11яетъ 1-. Бtльскil!, вмtсто r-ж11 И.1ьнзр· 
cкotl роль Иры 11сnо11Няетъ r-жа М аксимова. ,Большом чело
в·l;къ" прошелъ здtсь при nолномъ сборt II очень nонравн.1ся 
публ11кt. Изъ Мопмева труппа направляе1'ся въ Каменецъ
Подольскъ. 

Эна. 

НижнiА-Новrородъ. (Ом; нащего корресtюндента). 
Ежедневныll дождь 11 море воды, npenpaт11nшle сады .Лу
бянки•, • Народноll забавы• 11 • Фоли-Бержеръ • въ непроходи
мы я болота, сильно отражаются на сборахъ эт11хъ rеатровъ 
да и всtхъ друrихъ раз11леченНI, 11 если подобная ноrода бу· 
деn продолжаться II дапtе, то общiе убыткн будутъ несо
мнtнны. 

Вnрочемъ "Фоли-Бержеръ" А. А. Левнцкаrо нынhшнiМ 
сезонъ и безъ дождя эаконч�111ъ бы свою дtятельность болtе 
ч1;мъ nечально, такъ как,, и въ ясные д1ш ero сады пред· 
ставляюn пустыню, н всt его расчеты на борьбу II лото 
съ достоnными любого 11ropнaro дома ставками (съ 8 д о  12 ч. 
ночи 50 к. за карту и съ 12 до 4 ч. утра по I р. за карту), 
къ счастJю, пе оnравдалнсь: борьба надоtла 11 уже никоr·о 
не привлекаеn, а лото не разрtшено мtстноll администра
цiей. 

Театръ r. Ф11rнсра съ nеремtнны�ш сборами nостаоилъ: 
,,Ночь 11юбв11" съ ... протоко.юмъ rюлицiн на г. Мозжухпна, 
за исnолненiе куппетовъ о ценэур11, .Карменъ•, .А1111.у•, 
.Садко", 11Лаl'мэ·1

, .Сельскую •�есть• н въ первыll раэъ 
.Орлеанскую Дtву•. Хорошо прошлн .Паяцы· съ Модесто
вымъ въ ропн Тонiо, 2-h 11 3-11 акты .Севнльскаrо Цырюль
н11ка· съ Модестовымъ (Фигаро), Горщ1новымь (д.-Баэилiо) 
и Шеннымъ (д.-Бартоло). Тщательно были поставлены ,Аида�, 
въ которой нельзя нс отмtт11ть г. Модестова (Аъюнасро), и 
.Орлеанская Дtва" съ Марково11 въ роли lоанны, хоrя зп1 
оперы требуютъ сложноlt обстановюt, Fre всегда достуnноlt 
частпымъ сu.енамъ. 

Сь 18 августа начнутся гастроли Jl. В. Собинова. 
Въ ,Лубянках:ь• былн поставлены: .Большоl! Чсловtкъ• 

съ r. Алашевскнмъ въ rпавноll ро1111, ,.Жена съ того св·l;та•, 
.Каково мое nоложенiе' (обt Н. К. Коныча), .Закопдованна11 
дорога•, ,Голоцны11 д.-Жуанъ•, .Хорошенькая•, ,Б1щность 
не лорокъ", .Измtна•, .Царь Мнтрндатъ• и .Васн1111са Ме· 
лентьевна·. 

Гастрот1 Орлооа-Чужбшн1на II Смурскаrо не состоятся. 
.Народная забава• дала: .на боtlкомъ мtстt·, ,.Горе· 

злос•rастье", .на nopo1·t къ дtпу•, .Гроза• и ,8'Ь цужомъ 
1111ру nо.хмелье". 

в ПtwеХОАОВ'Ь, 

Николаевъ. Закончн1111сь спектакли евреltскоП труппы 
Сабсая. 

Одесса. Зимнifi театръ С11611ря1<Ова сняn для оперы ан
треnренеромъ М. П. Л11вск11мъ на эимнШ сезонъ 1909, 10 r. 

Одесса .• Одесск. нов.• сообщаютъ, что артистъ Б. С. Бо
рисовъ, лодписавшiJ1 контрактъ къ М. Ф. Багрову н получнв
шШ мtсячны!i аваисъ, извtстилъ письменно на эп�хъ дняхъ r. 
Багрова, что служ1пь у него не сможетъ, а �авансъ воэвра
т11тъ:о. Г. Борнсооъ быпъ приrлаwенъ М. Ф. Баrровымъ еще 
на нстекшШ сезонъ, но незадо.,rо до открытJя нзв'i,ст11.1ъ, 
что служвть не будеть, при чемъ к онтрактъ съ r. Бор11со· 
вымъ также былъ подnнсанъ, но аванса онъ тогда нс nолу
ч11пъ. Г. Багро111, имt.r!ъ право взысRать тоrда съ r. Бор11-
сова иеустоtlку, 110 nравомъ своимъ не воспользовался. Въ 
этомъ rоду r.  Борисовъ оказался ,блаrоразумн·J;с"; до nод
писанiя 1<0Епраюа онъ 11ротелеграфирова11ъ г. Багрову, чтобы 
тотъ ему выслалъ ава.нсъ въ разм1;р1; мtснчиurо жаловtщья 
(650 руб.), безъ чего не можетъ подписать контракта. 1·. Баг
ровъ сеl!чnсъ же выспапъ ав11Нсъ, 11 r. Бор11сооу выс.1ш111 
nодп11санны!i коатрактъ. Но пмtсто того, чтобы вернуть под
nисанны11 контрактъ, артисn за м·l;сяц'Ь до начала сезона 
извtстилъ о томъ, что служить не можетъ. Оставляемъ это 
сообщенiе на отвtтственност11 нзэвавноlt газеты. 

ПавловснiА nосадъ, Ыос&, губ. (Omr, наrиего коррес-
11ондента). 20 iю11n въ м:hство11ъ обществовнот, собранiи 
состо11.1с1t спе1,тuкдь, np11в.1e1,шill по л·hтпе�tу nрс�1ен11 nебы
вц.лое ко.1JJчество оуб.шки. ilъ :�тотъ 11е11ь праздповалас1, 
5-л1тuщ годовщuна сущестuоuанiн собрапiя. Старш11ны его 
ирuгдас11дп ддл rrocтni1oв1,u 10бuдоi1наго спе1,т�ш.111 трунпу 
"llгред-впжпоrо театра ucтopu,1er1юit ц совремеuноft драмы •J выступавшую уже сь 60.111,шuмъ успtхомъ, 11одъ д11ршщi1:ш
Д. Д. Язьшоnа-Гл'hбова, въ Павдо11<жомъ 1100.,дt въ iюuh 
�1t�яц·J;. С11мпатiл, ноторымц зару•шлас1, трупна .псредвuж
в1шоnъ • у мi!ствоi! пуб.;ш1ш, н.сuо скмаJuсь u на зтоть разъ. 

Пос1"ав.1еннм В'Ь зтотъ дею, остроу!ruал ш,сса l\I0.11,11apa 
"Чортъ• 0•1еnь поuрав11ласr, зр11те.1111,1ъ .  Нсnолн11телю rJLaвнoif 
1юли. uэв:hст110�1у провuнцiальпому арт11сту г. Соnо.1ову, был11 
)'Строевы nyб111шoil шуnшыл onaцiu. Наградили mум.11ым11 
апп.10;(11с�1еu1•1нш II дру1·пхъ у,1ас·rвующ11хъ, очень удачно cupa-
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впвш11х1·л со сnою111 ро.ш,111: r-жъ С:ш·h гпн)' (Э.11,з:1}, H::iдe
д;,.i.uu, (fо.1ант11): п. Ji11)r rri1a (да11съ) 11 Шщщ (А.11,фредъ). 

Въ заюш11еt1iе сnе1тш.1н бы.11, nece.10 11 ;i:pvжuo разы
rр:шъ r-жоП II:-цeщдrrнoif 11 rr. ШерО)IЪ а Хо.1ж�.11�1ъ ст:1р11н-
11ы!t водсви.1ь Стаховu•rа • Но11ное•. 

;l11рсжторъ труш1ы, J,. Д. Языковъ-Г.1·Мо�1., 11:1. это1ъ разъ 
въ спект,Ш.l'Ь не у1111ство1�n.11, . Он1, бо,нJнъ 11 11poxuд11n курсъ 
1iр1ыснаrо .1t1reн i11 11·ь Yфuжr.oi'i ry6. По 1Jозвращспi11 его 
нa ,rtqeнa 1:ъ постаnовrй, 11t.1:111 серiп к,ысспчсеliJtхъ нr,есъ 
(п Норuсъ Го;(уновъ• Пym10111n, • I\OBll!)CTdO П .1 1()00!11," ш,,.,_
1ер11 11 др .)  юшъ въ П.�МОRскощ, noc:.цt, та rtъ 1 1  8'1 друrпхъ 
nо,1)1ос1юввы:.ъ )J tстпостяю,. Дм. 

Poвtto. ( Omr, нашего корреспондента). Состоялась одна 
гастроль 1 1 .  Н. Орпенева съ его тpynnon. ПоставJена была 
тpare;iiя А. Толстого . Uарь 8еодорь !оанновичъ•. Одна нзъ 
луч11111хъ ропсl! таJант.11ша1·0 артиста-царя 6еодора -удиви
те.,ьна въ его r1ередачl;: художественно-ярко, психо,1оr11чесю1 
вtрно отrвн11ет ь Ор.,еневъ душевное настроенiе безвольна го 
11 слабаrо царя 

Из ь остальныхъ 11с110.1н11 rene" нео6ходшю отмtп1ть г-жу 
Т. Павлову (uар1ща Ир11нз1 11 . .  1 1  бо.1ьше никого. Ст,шномъ 
си.тень у гастро.1еровъ обычзtl отrвнять себя безцвtтнымъ 
фономъ антуража. 

Сборъ бы11ъ лu.1ныn. 
Съ 4 авrj'ста въ Jeaтpt желtзнодорожяаrо парка на

чался рядъ гасrро.1ьныхъ сп�ктак.1еl! товарищества оnl!рныхъ 
артистовъ подъ управлен!ем�, арт11ста я. М. Медвtдева Всего 
даuо будеть деснть сnе1пак.1е1!. 

М. Блмхъ. 
Томскъ. (От;; l(ашем 1<оррео1ондента). Въ лtтнемъ 

театрt nr1r сад·!; .Gуффъ• лродолжаетъ давать сnеh-таклн 
дра11зт11ческая труппа Е. П. Петрова-Краевскаrо. Сnектакт1 
nос l;щзются с.табо, несмотря на "раl!не разнообразным ре
пертуаръ. Видно, что реж11ссеr,ъ, оъ чаянi11 хороw11хъ сбо
рооъ, пыrается пр11способ,111ватьrя къ разл11чнымъ вкусамъ 
раз.щчныхъ с.10евъ пубщ1к11, но посдtдняя .къ добру II зпу 
постыдно рзвнодушн.1", театр·1, 11ъ болыu�rнстnt случаевъ 
nycrь ес11 11 не совсtмъ, то на n1мов11ну. До с11хъ поръ про
ш.111 с11tдующi11 пьесы; ,До1,'1оръ·Штокманъ" . .. Марiя Стюзртъ ", 
• Амалiя II такъ да.тье· . .ltapь д�n1тр1М Са,юзванеuъ 11 ца
ревна Ксенiя", . Utn11 • ,  . llзез11ь11ыll жnндармъ• . •  В0жд11 •, 
.К11убъ са\1оубinць·, .Кр 1сныf! фонарь" ,  , Казенная квар
тир�", ,.Стенькз f1a:t111rъ•, .поле•штель блаrородныхъ д'В-
1шuъ· , , Идiотъ• ,  .З1Jtзда •, .Комрство II тобовь· ,  .Потемки 
душ11 •, • К11нъ ·

;.. 
• Отетш •, бенефжъ 11 строоз · !( раевскаrо) 

«Дядя Ваня•, �vбрывь) (бенефисъ Муравьева), . Петръ Ве
.1 11к11t• (сnектак.1ь, постав.1енныf1 въ ознаменованiе По.1тавскоl1 
611твы), 0Разбоltнвк11•, . !(азнь·, �скле11ъ ,, ,,Волна", ,Красная 
мзнтiяt, • Трактнрщнца•· • •  Поцt.1уn Iулы • ,  .Всtхъ скорбя
щ11хъ� (бенеф11съ Шнбуевоl!), ,Дорога въ адъ), • Разрушенiе 
Помпен", .. Настанстъ ч11съ" ,  .,Камо rрядеuш• (бенеф11съ Нъж
н1шоtl), �Урiэль Акоста• .  

Нанбольшнмъ успtхомъ у пуб.111 1<11 nо.,ьзуются: ПетроRъ
Краевскil! (главнымъ образом ь въ к.1асс11ческихъ роляхъ 
Отелпо, Кина, Карла Моора), Аксеновъ (хорошъ въ быто
выхъ ро.1яхъ), Бенуа (герuння), Шнбуева (хорошая бытовая 
артвстка), Нt.жнина (молоаая 1 1  неопытная, но не безъ ларо
ванiя), Зеновъ (даровиты!!, но ръдко свободныti отъ шаржа 
комикъ), Бt.�остоцкil! (вдум<Jнвыt!, выдержзнныtl артнстъ), 11 
Мапьскil!; r1зъ вторыхъ персонажем подаютъ надежды 11 не
рtдко прекрасно справляются съ ро.1ям11 rr. Ратимопъ. Ниль
ская, Лrпковская, Оrневз. 

Мирное теченiе театра.1ьноl1 ж11зн11 бы.10 недавно нзру
шено двумя скандальными r1сторiями, о;�нз 11зъ которыхъ 
до,1жпз зак0Rч11тьс11 на-дняхъ въ камерt мирового суды,. 
Первая исторiя-это изrнанiе нзъ театра режr1ссеромъ, г-номъ 
Петровымъ-Краевсю1мъ, рецензента rазеты С11б11рская жнзнь, 
r->1ш Кнровоl! (Родриго), ул 1 1ченноt1 въ некрасивомъ (съ точки 
эрtнiя те11тра,1ьноn II газетно!! эщк11) поступк l;. Вторая исто
рiн-эrо оскорбленiе артпстомъ Аксеяовю1ъ арт11стк11 О. И.  
Ачаиръ. Дtло зто уже ф11гурирова.то 1 4 -ro iюля въ камерt 
мнровоrо судьн н представляется, вкратцt, RЪ сл1щующемъ 
в11д"t; мо.rrодая, нач11нающая, 1 1  нте.rr.1иr1::11тиая артистка Ача11ръ 
бьта заnодозрtна r-дамн Петровымъ-Краевскrrмъ 11 Аксено
ным ь въ томъ, что она "днктуетъ" рецензенту газеты .C11-
б11pcl{ie Отго.1оскr1 " ,  г-ну f.-Ay, неодобрrпельныя о спекrак
ляхъ труппы рецензiи, бу;�то бы въ отместку за при.111р
ч11вос отноwенiе къ неl! r-на Петрова-Краевскаrо. Подо
зрtнiе это, н11 на чемъ не основанное 11 н11чвмъ не доказан
ное, перешло, нз�tонеuъ, въ ска11да.1ъ: nocдt рецензiи о 
.,Дяд1; Ванt•, 1юRстатировавше/1 п.1охую 11гру rr. Петрова
Крзевскзrо II Аксенова, утро�съ, на реnет1щi11, r. Аксенов·ь 
позвол�1.1ъ себt кричать иа r-жу Ача11ръ, выгналъ ее со 
сцены 11 оскорб11лъ rрубы�rь ругательством ь ... Ф11кть оскор
бленiя бы.1ъ доказанъ доnросомъ св11дtтеле" на судt. Пока 
д·!;.10 это м1rровымъ судье/! отложено. Чtмъ оно конч11тся
своевременио сообщу. Г-жа Ачз11ръ уво.1енз 11зъ труппы (рt
шенiе�гr, трехъ: Петрова-Краевс1(аrо, Аксенова н уnолномо
ченнаrо театрапьнаrо общества доктора Вендера), но мtсrное 
общественное мнtнiе всец1;.�о н.1 ея сторонt 11 называетъ 
nоступюr r. Аксенова 11 "совъта трехъ• г.1убоко 11еспрзвед-
1111вым11. Кто nр11Rъ-nокажетъ будущее. Г. Вяткннъ .

Харбинъ. Дра'1ат11<Jескi11 сезонъ антрепр11зы До.шна въ 
Ч11т1; ззкончнлся съ прнбы.1ью. Жадооанье артнстамъ упла
чено все спо.111а. Авrустъ труппа До111111а нrраетъ въ Хар
б11нъ. Пока дt.1а б.1естящiя. 

Харьковъ. С. А.  Куссев11цкit1, которыfl въ сентябрt 1 1

октябрt будеrь дприжировать въ Петербург!; 11 Москвt с11м
фоническш111 концертам11, nрнrлашенъ r. Харюковымъ дать 
въ иоябрt два концерта въ Харьковt. Со1111стами, вtрояrно, 
выступягь r. Маrто (скр1шка) и r. Донаи11 (ni:11111стъ). 

Реда�..'Торъ-11здатель Л. Г. Мунштейнъ (Lolo). 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Киwинев-ь. 

i Контора "РАМПЫ и ЖИЗНИ" i �::;;:· ,.т;;:r· ,��:.ш 1J8·;;��""п:..� 
·: высылаетъ всt, пьесы и ро�н (пе1rатн. ,  лмтогр. и рукоnнсн.). На аккуратность • бав.1яется рос1юшпое фо�:J. Оuерпая сце
• 

высыАнн обращено особое sнмманiе. • на. ве.1rшо.1·�ш1ыя убор11ьш. Съ 1 -ro сеп
• Принимаетъ для комиссiонной продажи. текущiя новинRи сезона и но- : тября. Обращатъсн ; !{11ше11евъ, театръ 
• выя книги. наеающrяся театра. + 

Фуке.1ы1ап·ь Плавъ театра мо;тшо ш1д'f,ть 
+ въ peдni;цiu. 

: 
ПРИ f{OHTOP't:, ОРГАНИЗОВАНЪ ОСОБЫЙ t R O H  Т О Р  А ЖУРНАЛА

: КОМИС С I ОННО - СПРRВОЧНЫЙ  ОТДоЛЪ, : ,,РАМПА и ЖИЗНЬ" 
• 

НОТОРЫЙ ПРИНИМАЕТЪ;1НА СЕ&Я: : (Москва, Б. Коэнхинскi� n. ,  д. Мясникова 

• !)  Сообщенiе оснкпrо рода справокъ ло 11с1(_усству II театрапьfl. л1пературt, + В ЫСЫЛАЕТЪ 
• а также достав.1енiе требуе"ыхъ cвtдi;нilt 1rзъ Тезтральн. Бюро, Союза Сuенич. + -- ПОСЛ IЪДН IЯ НОВ И Н КИ. -
• ДtятелеМ II др. общественн. 11 части. учрежд. r. Москвы, при чемъ: • . • а) совtты II свtд·l;нiя, не требующiя наведенiя сnравокъ, даются беэплатно; +
• в) эа вснкую справку, соприженную съ х..,опотами, уnлач11вается отъ 50 к. +
•. 11 дороже. смотря по трудности ворученiя. + 

I I )  Вып11ску и высылку пьесъ, нотъ. napтitl, n11рт11туръ II пр. + 
•
+ 

Ш )  Попученiе paзptrueнiя цензуры на пьесы 11 nечатанiе ихъ. + 
IV ) Заказы н высыт<у к11ише, гравировку н 1Jечатанiе нотъ. + 

·t 
V) Сообщенiе ycnoвil! сдачн театровъ II концертн. залъ во всtхъ городахъ •

+• Россiи. За доставку эт11хъ cвtдtяil! уп,1ач11вается по 50 коп. съ каждаrо города. 

• 
Дnя nоnучемiя отв1.та на запросъ прмnаrаются 2 семи• •

+
kоnеечиыn марkи. 

: Корреспонденцirо просятъ адресов�ть въ "Комuсс. • Справочн. отдълъ" :
· • журнал:�. .,Р А М П А  и ЖИЗ Н Ь" (Москва, Броннап, Больш. Козихинскii! +
• пер., д. Мясн111<ова). +

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Очаrъ (Подъ .,саской бла�отворшпель
ности), льеса въ 3 д. Окт. Мирбо. Включ. 
въ реперг. моск. Ма.таrо театра на сез. 
1909 - l О rr. Роле/! мужск. I О, женск. 7. 
Цtна 2 руб. 

Поц'l;луй (уды, пьеса въ 4 д. С. Бt
лolt. Ролеn мужск. З, женск. 2. U. 2 р. 

Вожди, э1111зоды въ 5 д. кв. Сумбаrова. 
(реп. Иып. Малага театра). Ц. 2 р. 
Оксана Зозуля, ком. въ 3 Jt. 8е.:1оровиqа, 

Ролеu )1ужс1,. 5, жевск. 8. Ц. 2 р. 
Обломовъ, пьеса въ 4 д. п 6 карт. по 

роя. Гоnч:зрова. Родеu �1ужс1,. 6, жеп. 5. 
ц. 2 р . 
(ff).)oдo.r.ж. l'. 11, иа стр. J. 06.�ожки ). 
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1 1 КВРСЫ f\ и f\Дf\ШEBf\ i Об;з
1

:� �'l:i
(

.Cf,�ъ7i'?· �i�::,��:;;, UP;1li 
� f )tJ;"cк. 5, жевс1;. 4. U. 2 р. 

! ДР АМЪI 
; Поди_ c�дa!

-:--
t,O)r.' въ 3 д •• 1

'1сстоuп. РоJ1еЙ'
:!f • • • ,:; )1)»,с1,. 6, жене�,. 5. Ц. � р. 
i Тверская-Ямская, д. №. 18, Езерсиаrо, f Попечитель благородн. дtвицъ, фарсъ, 
� � въ 3 ;t. Сабурова. Po.1eii ,,ужск 7, жев. 
:< Преподаватели-арт. Художо ствен н а г о теат ра 2,; 7. u � р. 
1 Московскаrо (.j 1 � Ровно въ п�лночь, фэрсъ 1fЬ 3 )!;. Сnбу-
:< � рова. Розеr1 )1ужс1,. 10, жспск. 9. Ц. 2 р.  
& Прiемныя испытанiя 20-ro, 25-ro и 30-ro августа. Занятiя � Сыснныхъ дtлъ мастееъ, фарс� въ 3 д. 
� ,,:;; Горста п Пор111ш. Po.ica мужск. 1, жен. 6. 
I съ 1 -ro сентября. Контора открыта съ 1 -ro августа. � u. 2 р .  
& � Страсть сильн1зе разсудка (Ompmm-
�IY.IY.MY.IY.1Y.tY.IY.IY.M.V.l�Y.IY.tY.IY.tY.IY.IY.tY.IY.LV.tY.NMY.NMY.IY.IY.IY.IY.llllY.tY.IY.tY.tY.�NIY.IY.1Y.tY.tY.IY.IY.M)a., 1111'.//,Н 1//f 1/ ). ;i.p. въ 3 ;t.. OpJOBoti. Po.1eif 
• - • • Ч)'ЖСIС 3, ЖCIICI\. ] • ll. 2 р, - Среди родныхъ ( Дура), э1111зо,1.ъ въ 4 д.. 

i Художественно-Драматическiе курсы i 
flpтucткu Е. И.  ПНЛЬМИНОЙ, 

-----i [РАЗТ'1:> Ш Е Н Н Ы Е  r.  ГРАДО Н А Ч АЛ ЫН1 1Ц) .\\Ъ. 

Предметы преnодаванiя. щrкцiя, декламацiя, мелодскламацiя, практнческiя 
упражненiя нз сценt, ntнie, мимика и rримъ, nластнка и танцы, фехтованiе, 
11сторiя театра, костюмовъ II пр. {t) Для же.1ающихъ спецiальныl! нлассъ оратор· 
скаrо искусства 11 вечернlя занятiя. 'it� Прiемныя испытанiя съ 20-ro августа. 
Справки выдаются отъ 1 2  дня до 2 ч. и отъ 6 до 8 вечера у Пальм�1но�t, Твер
ская, д. Коровиноn кв. J O. \/1 Преnодаватели-Аrтнсты Императорс1tнхъ театровъ. 8

• • • • . .... �··�� .. �� .... �·� ........ � .. �··1"�-.. ���������-.... �.-.�� .. �·-····

fi �p��
R

�;����: и. Р.-П Е Л Ь-Т Ц Е РА 11
'f •'f (въ новомъ помi;щенiи- Тверская, nассажъ Постнннова, No 95). '• 

' : i П.)еподаватез1и : артисты и�шераторскихъ театровъ, Художественнаrо ·• 
:, театра и театра l{орша. "t 
: Контора открыта съ 5-ro августа 01-ь 1 1  - 2 ч. и 6 - 8 ч. Прiе�1-

J 

$ 
:� ныя нспытанiя 25, 28 и 30 августа Открытiе школы 1-ro сентября . J: 
.,, . 

- � 
� ......... � .......... � ....... t1 ..... ji .............. -••• ti ............ � .. �-

ВАJИНО И &Е3УСЛ0ВНО НЕО&ХОДИМО 
для Театровъ, Нонцертныхъ залъ, Народныхъ домовъ, Цирковъ
- п лр , 1шкъ для варужнnrо, такъ II ДJЯ нн утµояняrо освtщенiн. -

Керосuно u cnupтo - калuльныя лампы 

, ,РОССIЯ" и "СИМПЛЕКСЪ" 
с и с т е м ы  ГАЛ К И Н А  

сп.1ою свtтu в·ь 300, 500. 7Ci0. 1000 п 1350 свtче!i. 
Удо�то е н ы  З О Л О Т Ы Х Ъ  М ЕДА Л Е Й  
на  выстаонахъ в,, Poccl11 11 з а  грающе/1. 

F,с3ус.�овно наилучшая с11сте"а snт,.тышго осв'llщен!н В'Ь вид>· 
co.111;1.нo\jT J! ко1н:тр,уt\цl11, Geзunnt�нocт11 о'М, вэрыва� П}iОtи·u,:ы 

-:,xuдn_t ..1еошев1rз11ы ЗК(.Ш.10:'\тацi11. 

Иллюстрированные каталоги высылаются no еостребо· 
ванlю Э. ТИЛЬМАНСЪ и К". Спо., Адмиралтеионая наб., 6. 

Отдt..,енiя : МОСКВА, ОДЕССА, БАКУ, ВЛАД11ВОСТ01\Ъ, ХАРБИНЪ. 
nРЕДСТА811ТЕЛИ въ ГЛАВН'!,ЙШИХЪ rОРОДАХЪ IIMПEPJИ.

8 Съ iюня м-t.сяц
а 

въ М
о

снв-t. выход
и

т-ь еtkе
н

е

д-t.пь
н

о • 

съ 1ю.1ыж . Po.icii \tужск. 5, жеосr.. 4 .  
u. 2 р. 

Соперница, ПLеса в·ь 4 ;i.. 1i.11стемэкерс1, ,
п ,J.с.1аръ. Po.10:ti муже�;. 1 1 ,  жецс, .. 4. 
\l. 2 р. 

Фиговый Л11СТОНЪ, фар<,'Ъ въ въ 3 � 
Штобrщера II Hi•a,10. Po.1eli муже�;. 9,.
;кепск. 6. Ц. 2 р. 

Х11щн111ш (Б11,.1ы1· опроны). пьеса въ 5 ,JI.. 
Вершпп 11па. Po.1eu чжск. 13, жепс�-. 7 •. 
U. 2 р. 

Шалостн молодоженовъ, фарсъ въ 3 1!
Сабvрова. Po.1c1i муже�;, 4, жсuск. 5. 
ц. 2 р .  
Любовь, пьеса вь 4 д. Потапенко. Ц. 2 р • 
Приключенiя Арсена Люпена, пьеса, 

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

Разумовснаrо. J l. 1 р. 
Израиль, 111,еса въ З д. БернштеМна, 11ер. 

Маттерна. Розеn мужск. 1 2, женск. 1 .  U. 2 р .. 
Клятва у гроба, др. въ -1 д. Лисеино· 

Коныча. Poлelt .\lужск. З, женск. 1. U. 2 р. 
Крошка Дорритъ (18 .ttьmr, въ п11орь

.111ь). ном. въ З д. Шентана, пер. Маtтер· 
на. U. 6!l к .  

Любовь ва - банкъ, ком. въ 4 д.  Ба
таАля, пер. Экь и С·воn. Po.1el1 муже�< .. 
8, женск . .З. U. 2 р. 

Подъ масной ш:ута, ном. въ 4 д. Батаlt · 
.щ пер. Экъ н С-во!1. Poлell мужск 9, 
женск. 6. Ц. ? р .  

Предъльный возрастъ, пьеса въ 4 д. 
Henorи, ner. Экъ 11 C-вolt. Ропе!! мужск •. 
9, женск. 7 11. 2 р. 

Рабыни гарема, др. въ 4 д. Камнева. 
Poлell мужtк. 12. женсн. 6. U. 2 р, 

Разводъ, пьеса вь З д. Бурже и Кури, 
пер. Корша. Ролей мужск. 4, женск. 5 u. 2 р. 

Актриса, ком. въ З д. Биссона и Тур-· 
нера, пер. Шм1щп.. U. 2 р. 

j{oбuнku noc1t'h&н. зuмняzо сезона •. 
Шуты, I<ом. въ 4 д. За11зко11сз, nерев. 

Lolo. Ц. 1 р. 
Чортъ (Дьяволъ), ком. въ З д. Мо.1ь-· 

нара, пер. Д. Д. Я.зыкова II Е. Я Берлин
рзута. Реп. театра Kopwa. PoJell мужск. 6,. 
женск. 7. Ц. 2 р. 

Король воровъ (Послtдн. прнключ� 
Шерлока Холмса), пьеса въ 5 д.  П .  де
Курсе11ь, пер. Д. Д. Языкова и Е. Я. Бер-· 
1111нраутз Poлefl муж 15, жен. 4. Ц. 2 р. 1 НОВЫЙ ХУДОЖЕСТВ.·ЛИТЕРАТУРН. 11 ЮМОРИСТИЧЕСН. ЖУРНАЛЪ 

,, 0 0 2ж.''. 
8 На аккуратность высылю1 пьесъ 

•
•

8
о

б р
а

щ е
н

о 

о

с о б о е  в н
и

м а
н

i: 

1 .ОСА• обозпеч1:па фа11r11ческимъ учмтiN1ъ лучшнхъ русскnхъ 1,арр111;ату
р11стовъ II Ю)rористовъ. Програшщ .ОСЫ •:  noв1Jcтu, разсказы (съ п.1лю-

8 страцiя�ш), стнхотворенis�, хронuна. обществен ноli ;1шзн11 11 спортнвная, 
театръ, шуткu, шарады, ребусы, ша.хма·rы u np. Ежснедt.11,110 не монtе 

8 4-хъ бо.1ыuпх1, рuсунковъ въ крас�шхъ. Въ 1,а;кдои стрuвrщt рuсуюювъ 
• .,Провnнцiальн,ая жизнь•: nомtщаютсл J(арр11катур11ые портреты обществсн

выхъ дt.nте.1011 11110вn1щ111 • •  ОСА• 11эдастся вт, форматЬ са)1ых1, 60.11,шпхъ 
8 русскпхъ сатпр11чес1шхъ жур11а.1овъ. 

1 ПОАПНСНIR ц�н1 
С'Ъ iЮНЯ ДО J.ОНЦа ГО�:\ СЪ персеы.що/1: ВЪ l\locкniJ

D З р., въ nровинц1r1 - • р. ,  за rравнцу - 5 р. 

1 
• 

ПоАnмсныя Аеньгм nросятъ высьl.4ать въ Москву. въ контору .,осы· , 
Тверская. АОМЪ СnмрнАОНОВа . 

Редn1,т.- 11здзт. { �: �;,'1::;?В:� (А . Гру:Jrtнскlй). 

РЕПЕРТУАРЪ 
II •• ,, ТЕ1ПРЪ УЖRСОВЪи 

(GR AN D-OU IGN O L)
8 (выписывать изъ конт. журн. ,,РАМПА

• 
и ЖИЗНЬ"- Москеа, Б. Козихннскi А 

nвр., Д, МАСНННОВа): 

8 Женщина и звtрь. - Ц. 1 р. 50 к, 
• Гиnьотина.-Жажда крови,-Жажда

смерти. - Закоnдованнын АОМь, -
8 Короnи еозду11а н дама изь nожи. -

• 
Маска сорвана .-На моrиnьноii nn и· 

I 
rt..- Некроnоrь.- Посnt.Анее ксnы·

8 танiе. - Подь ножомъ. - Пнрь Ban· 

. 1  
тасара. - Спящая. - Сироnь Самсо -

l на. - Таnисмань фаннра. 
• 8 (По 50 коп ), 1 

Моt'кв&. Тнпографiя В. М. САБЛИ НА, Пмровка, Крапивенскiй пер. , •д. Оби;rиной. 

J 
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