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Всюду кнпиn, rющотовнтельная театральная работа, 
разводs1rся пары въ гигантской машин"В "сезона". Еще 
немного днеfi,-11 машина тронется въ путь. Одинъ за 
другимъ откроютъ сво11 двери всt 11аш11 театры. 

Ряцомъ со старыми знакомы�111, давно II отчетливо 
оr1редtл1шшим11 свои художествен1iые облики, - зага
дочный неэнакомеuъ, новый претендентъ на вниманiе 
публ11ки. Что об-tщаетъ театръ Незлоб11на, дебюти
рующНI 5-го сентнбря? И что онъ самъ можетъ ждать 
отъ публики? 

Прежде всего напрашнвается вопросъ, иуженъ лн 
вообще Москвt четвертый драматическН! театр�,, 'есть 
Jч, для него достаточная nублнка? Можно бы вполнt 
увtрен110 отвtтнтъ утвердительно на этотъ вопросъ, 
если бы дtпо шло о театр·� общедоступномъ. Громад
ны!! малодостаточныit слой МоС1<вы все не нмtетъ те
атра. Входъ въ существующiе театры почтн совсt.мъ 
забарр11кадирова11ъ передъ этою частью московскаго 
населенiя очень высо1<ими цtнам11. Важная 1<ультурная 
потребность остается неудовлетворенною, а пубт1ка
не11спользованною театромъ. 

Художественный театръ только еще мечтае;ь объ 
общед0стуnност111 отъ котороn въ теперешнемъ своемъ 
видt ушелъ дальше всtхъ другвхъ театровъ, 11 ма
ленышми дозаr.111 лодкапливаеrь потребныf! для воваrо 
своего начн11анiя капиталъ. l<огда этотъ капиталъ ско-
11ится, когда 111ечты станутъ дtломъ, - 11 предс1<азать 
нельзя. Зр11тел11 этого театра еще, должно быть, и въ 
t1шолу не начали ходить. 

Рtшилъ послуж11ть .,общедоступности" Малы/.1 те
атръ: отдаеть очень большое вшшанiе воскреснымъ 
утренннкамъ с-ь репертуаром ь иэъ 1<ласс11ковъ 11 utны 
nон11зилъ пр11бл11з11тельно втрое, съ  по.1нымъ сборомъ 

рублей въ 600. Но, какъ ни с11мпатично это дtло, 
оно т1шь въ очень малой м-tpt покрое;ь потребность 
въ дешевомъ театрt. Приблизительно то же - кор
шевскiя среды. Народные дома-лишь суррогатъ обще
доступнаrо театра. Носится съ мыслью объ общедо
ступномъ театрt въ Москвt одинъ 11зъ солнд11tйш11хъ 
прови�щiальных·ь антрепренеровъ, Собольщиковъ-Са
марннъ, съ завистыо поглядывая на гро�1аду Соло
довн111<овс1,аго театра. Ему закрыла дорогу зиминская 
опера. 

Въ соображенiя и расчеты Незлоб11нскаrо театра 
общедоступность не вход11rь. Онъ обращается своими 
спе1<1'аклям11 не къ той части Мос1<вы, о которой мы 
говор11мъ. Не она призывается n11тать его новое дtло, 
110 все та же пубт1ка, на чьи средства живутъ три 
существующихъ ДРаматическихъ театра. И вопросъ, 
поставленны/.1 выше, остается открытымъ. 

Напомннмъ, что г. Незлобинъ былъ претендентомъ 
на коршевскiй театръ, когда г. Коршъ щшув�uею зи
мою хотtлъ бы,10 отойт11 оrь театральнаrо дtла. 
Г. Неэлобннъ ·собирался занять освобождающееся 
мtсто. Но переговоры оборвались, не пр11ведя къ ре
зульта rу. Г. Коршъ передума.1ъ уходить, ограни•шлся 
т1шь т·kмъ, что лишилъ свое дtло руководительства 
r. Синельникова.

Но и г. Незлобинъ отъ принятаrо рtшенiя nере
мtститься въ Москву не отказался. И предлагаетъ уже 
существующимъ театрамъ ттотtсниться, уступить ему 
часть 11хъ избытка. Неизбi;женъ дtлежъ публики. 
Л11шь на него можетъ раэсчитывать новый театръ. И, 
прн всемъ нежеланiи обезкурЭ>h.1iвать вновь приwед
шаго, нельзя не сказать, что такой расчетъ - зыб1<iА, 
что онъ уже горько обманулъ много лtrь назадъ 
антреnрнзы Горевой и Абрамовой, въ болtе близкое 
къ намъ время-антрепризу I<овалевскаго. 

Правда, въ пользу новаrо театра - одно обстоя
тельство, особенно замtтно обозначf1вшееся какъ разъ 
,съ тому времен11, когда этоrъ вовый театръ роднлся. 
Театръ Корша сталъ убывать въ свое/! прнвлекатель
ностн для Москвы, nрошлыИ сезонъ былъ у него не 
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изъ радостныхъ. И потомъ, онъ, rоворятъ, мtняетъ 
характеръ своего репертуара, довольно рtшительно 
уходить въ сторону легко/.! комедlн. Та публика, 1<0-
торой этотъ жанръ не нуженъ, отольетъ отъ зритель
ноtl залы. Ее г1риметъ и, если сумtетъ, за�<рtпитъ за 
собою неэпобинскitl театръ. 

Можно ли существовать этою публнкою, да еще 
случайнымн посtтнтелямв, да еще rорсточ1Сой завзя
тыхъ театраловъ, которые ндуrь во вс 1; театры, -
отвtтнть 011ень трудно. Во всякомъ случаt, r. Незло
бннъ не долженъ закрывать глаза, что положенiе его
труд1юе, что безъ жертвъ, 11 большихъ, t1e обойтись. 
Его возникновенiе-нtсколько искусственное, не про
диктовано потребностью Москвы въ его существова
нiи. И даже въ лучшемъ случа 1;, удастся ему аккл11-
мат11з11роваться въ Москвt лишь очень понем1югу, 
въ срокь долгi11. Если силъ ждать хваппъ, можетъ 
быть, н нэбtжнтъ незлобинскill театръ у,1асти тtхъ, 
которыхъ мы выше называли. Но т1шь при этомъ не
прем·tнномъ условiн. Талантъ терпtнiя-самый JVIЯ него 
важный. 

Коне,1но, не едннствен11ый. Каковы внутреннiя, ху
дожественныя силы новаго театра, ка1сова его труппа 
11 режиссура,- покажеrь будущее. Для Мос1<вы имена 
этой труппы - все больше иксы, хотя у 11·!;которыхъ 
артистовъ есть въ театральноft 11ровин1�iи хорошая 
репутацiя. Н·kсколько мен·tе эаrадоченъ репертуаръ. 
Онъ не с1<лад1,1вае·rъ ка1<оl1-н11будь опредtленной фи· 
зiономi11, онъ не предскаэываетъ театра опредtленнаго 
направле11iя или толка. Въ немъ рядомъ Чирнковъ 11 
Соллоrубъ, оба соперннчающнхъ за первенство въ 
театрt теченiя,-у Незпобнна, какъ и у другнхъ на
шихъ театровъ, характеръ экле1сrическН1. 

Такшгь образомъ, новый театръ 11 тутъ, какъ и 
въ отношенiн публшш, лишь прос11тъ дpyrie театры 
потtсн11rься, уступить 11 ему м·i,стечко. Дtлежъ пуб
лики и д·межъ репертуара. Та/С1, ш1 онъ, этотъ репер
туаръ

1 
значителенъ, чтобы при увеличенiи дtлителя 

частное оставалось все-таки зна•нпельнымъ? .. 
По всtмъ этамъ соображенiямъ мы и считаемъ, 

что новы/1 мос1<овскiй театръ на очень трудную всту
лаетъ дорогу, что ждутъ его мноriя rоречн н печали. 
Долженъ онъ быть t<Ъ 1111мъ готовымъ. 

Мы рады прнвtтствовать всякill театръ, если слу
жиrь онъ честно 11скусству н обществу, ест1 м1южн1ъ 
онъ хорошiя художественныя впечатлtнiя, которыш1 
бодрится ж11знь и свtтл·hютъ сумер1<и буднеft ... 

Xopeozpaфuчeckiя nepcnekmu6ы. 
Внутренняя безплодная идеl111ая борьба про11схо

днтъ въ современномъ балетt. 
Борются два тече11iя нашей хореоrрафiи, равно 

снльныя, но не равно жизнеспособныя: старо-тради
цiонное II новое, еще не впо.qнt понятое ни испол
нителями ни пубю1коf\. 

Искусство балетно.е въ то/1 нричудюrвоtl формt, 
въ которой оно росло до сихъ поръ, -искусство 

чрезвьNаtс!но труд1юе и трудное только съ одной сто
роны: со стороны техники. 

Для того, чтобы быть хорошимъ танuоромъ на
шего балета, надо все свое тtлесное естество отдать 
тайнамъ техннки, прнвить своему тtлу совер111енно 
несвойственные ему центры равнов·всiя no ,шя дост11-
женiя красивыхъ ракурсовъ. 

Балетное ис1<усство чрезвыча11но пр11хотл11во и 
требовательно. Ему мало человtческаго, пре"раснаго 
отъ природы тtла со свойственными ему движенiям11. 
Ему навнэывается самое неестественное, •1то только 
можетъ выдумать 1<аnр11зная прихоть. Въ балетt не 
должно быть ни од11ого �некрасиваrо" жеста съ 
,·очки зр·Jщiя своеобразнаго эстетическаго 1соде1<са, 
строго выработаннаrо II передаваемаго свято иэъ по
колtнiя въ поколtнiе. l{расота, - СJ(онцентр11рованная 
въ фокусt красоты! .. 

Но забыто одно. 
Балеrь - искусство, а 11скусство должно � uол110-

вать" чувства, мысл11. 
Это - отправная то·�ка эстеп1ки, это- оправданiе 

нскусства. 
Есл11, напр1щt�ъ, живопись. древт1хъ была полна

услов11ым11 традищонным11 пр1емами, то условность 
эта никогда нс засло1111ла собой мысли автора 11 11ув
ства изображаемаго тща. Прf1 всей пр1ш11тнвносш 
на110ноt! техш11<и всегда 11сно1 что дtлаеrь 11л11 что 
переживаеrъ изображен11ый въ невtроятноl! noз·t; 11е
ловtкъ. 

И эти примитивы-уже 11скусство, потому что въ 
НI/ХЪ "духъ ЖI/ВЪ". 

Каю1ми быстрым11 шагами регресса шел ь нашъ 
балетъ! Вотъ краткая голая схема его нсторiи. 

ЕСJ1и пр11нять за начало е1Зропеtlскаrо балета но
ваго време1111 эпоху Екатерины Медичи, то балетъ 
въ то время явпяется еще баломъ, пере11есен11ым ь на 
сцену, т.-е. это просто рядомъ та11цсвъ. Bcerдawнilt же 
моп1въ танца - любовь и ухажнванiе дамы 11 кава

лера на фонt чопорност11. Желанiе быть 11зыскан�1ымъ 
пр1щава.10 дв11женi"мъ танцевъ t1еобычность, чему со
дМlствовало nодчнненiе )!узыкальному рит�1у. Въ за
виснмости оrъ этихъ двухъ фа1сrоровъ танецъ стано
внтся болtе 11л11 мен·�е условнымъ. Далtе ж11знh при 
дворt, rдi; только 11 11мtло мtсто бапетпое искусство, 
становнтся по эпщету все с1южн-вй и сложнtn. Вре
мена Людовиковъ nр11носятъ съ собой цtлую сложную 
науку объ этикетt при дворt. 

Балеп, получаеrь характеръ изобразительнаго 11скус
ства, самаго моднаго 11зъ искусствъ, такъ какь оно 
уже само по себt условно и какь нельзя лучше отвt
чаеrъ характеру условном ж11з1111 при дворt II ярче 
всего можетъ нзобразить ее. Является уже сцениче
скit1, изобразнтельны/1 балетный танецъ. Ставятся ба
леты, объедине11ные сюжетомъ (обыкновенно миеоло· 
rическимъ). Является пантомима. Т1�п11чно здtсь то, 
что каждый танецъ былъ строго шiдив1щуаленъ для 
изображаемаrо лица. Юnитеръ въ ревности, влюблен
ный Аполлонъ, кокет1111выя нимфы - каждыl! иэобра
жалъ танцемъ свой характеръ вообще 11 свои nере
живанiя. 

Хотя условности эп1хъ танцевъ, 1<акъ и условности 
самои жизн11, были пре:дусмотр·hны чуть ли не коде
ксомъ государственныхъ законовъ, н ш1какiя 11ндив11-
дуальныя черты, ко11е,1но, не принимались въ расчеrь 
эп1ми условностяыи, но танецъ не былъ понятенъ, не 
имt;1ъ эстети•1ескоt1 цtнности, разъ онъ не былъ свое
образенъ для каждаго лица и настроенiя. Принято 
считать-и въ этомъ в11новаты легкомысленные наши 
11сторики хореографическаrо искусства-что время Лю
дов111<а XIV, Комарго, Вестриса и др. было временемъ 
увлеченiя одно!! технико11. 

Отнюдь н·J;rь. 
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спиръ собственноручно расписался въ томъ, что онъ 
выдавалъ за свои произведенiя герцога, который не 
могъ выставлять подъ ними собственнаго имени. Семьt 
только съ трудомъ удалось спасти его о,ь преслtдо
ванiй и жестокой кары за участiе въ жекскомъ бунтt, 
и онъ избtrалъ всего, способнаr·о опять обратить на 
него вниманiе. 

"Гамлета" имtются двt обработки, изъ которыхъ 
первая лишена вся1<аго отношенiя къ Данiи. Лишь 
нослt того, какъ Рётлэндъ былъ назначенъ туда по
сломъ къ королевскому двору, ему удалось воспро
известн датскiя rеоrрафическiя условiя во нторомъ 
варiантt пьесы. Розенкранuъ и Гюльденштернъ- лич
ности, взятыя съ натуры, нtмцы, знакомые автору еще 
на родинt и которыхъ онъ, встрtтивши ихъ эатtмъ 
на мtстt заграничной службы, увtr<0вtчилъ. 

Настоящему Шекспиру (актеру) никогда не прихо
щ1лось непосредственно наблюдать придворный и 
охотни•rШ бытъ, войну и чужiя государства, въ осо
бенности Италiю, J<акъ это безусловно надо думать 
относительно дtйствите,1ьнаrо творца шекспировскихъ 
драмъ. 

Положимъ, Шиллеръ, отродясь не видывавшiА Швей
царiю, своимъ "Вильrельмомъ Теллемъ" наглядно до
каsалъ, что и до изобрtтенiя свtтопечати II кинемато
rрафовъ удавалось, освtдомивш11сь со строжайшей 
точностью, изображать арены развrпiя дра,"атическ�1хъ 
вещей. Но для этого требовалась необычаi'!ная одарен
ность, которой отнюдь нельзя, заднимъ числомъ, при
писать историческому Шекспиру, этому шщедtю сред
ю1хъ качествъ, безъ убtдительныхъ подтвержденiй. 
Далtе, Рётлэндъ, помимо Данiи, бралъ свои сюжеты 
еще изъ итальянскихъ городовъ, а именно такнхъ, 
какъ доказываетъ Динблонъ, гдt онъ неоспоримо бы
валъ. Кромl, того, авторъ прославленныхъ драмъ дол
женъ былъ, наnр., подробнti'!шимъ обраэомъ знать, 
изъ собственныхъ опытовъ, соколиную охоту, что 
явствовало нзъ сnецiальнаго охотничьяго жаргона, ко
торымъ онъ пользовался. То же можно сказать и о его 
умtлыхъ описанiяхъ солдатской жизни и воинскихъ 
подвиговъ. 

Курьезное обстоятельство, что для Фальстафа въ 
"Виндзорскихъ кумушкахъ• nодлинн�1комъ послужила 
именно фигура самого актера-Шекспира. Въ · сущ
ности, не важная разюща, носилъ ли творецъ rенiаль-

Т еатръ Незлобина. 

П. Л. Вуnьфъ. 

ныхъ льесъ то или иное имя, но гораздо интереснtе 
лишнit! раэъ выясняющаяся истина, что поэтъ nереда
валъ вnечатлtнiя въ самомъ дtлt окружавшей его 
среды, rдt выросъ и жилъ, а не  болtе "высокаrо" 
сравнительно съ нею круга. 

Другими словами: широкая компетентность, обна
руживавшаяся въ обрисовкt шексnировскихъ лично
стей, взаимоотношенШ и общественныхъ условiй, давно 
наводила на мысль о принадлежности самого автора 
къ данному лицу. Слtдящая за театромъ и литерату
рою публика культурныхъ странъ съ естествен11ымъ 
любопытствомъ ждетъ выхода въ свtтъ большого 
труда Динблона, надtясь, что н а  этотъ разъ р·вши
тельнtе будетъ истолкована ше1<ст1ровская легенда, 
чtмъ прежними гипотезами, хотя бы о Бэкон·!;. 

С. Б-ъ. 

)( а ь. '',, 1 S . 

I. 

n яг ушка. 

... Не спится вь пору полнолунья ... 

Бьетъ ,шьрно сторо:нс о ,ю досюь. 

Брожу и сльииу: вдалеюь 

Русал,са, ,1ш.1ая шалунья 

Во прохладной плещется р,ьюь ... 

Я вижу прелесть н,ьжныхъ линiii. 

И Atpa,1ropo 11.ze110, и гиб1.iй стат ... 

Отъ аро.11атной нo•ttt пьянr,, 

Я .1r•1усь за 11ризра r1ной богиней ... 

Пршиело. Гляжу: струи те.11ны. 

Лишь с еребрится столбr, луны ... 

Р1ь1<а me•1enl1, л,ышво, сонно. 

Лягуиши квакаютъ влюбленно, 

Трещат1, кузне11икu, свер•аш 

И нарушаютъ сонъ р,ьки ... 

Въ лазури блещетъ зв,ьздъ плеяда ... 
Луна сшьется надо .ш1.ой: 

,,Мой Аtuлый, гдп,-жr, твоя наяда?! 

"За rиьлtъ съ тоской в1, тиши ночной 

,, Ты ждещь "расав1щы р,ьчной?! 

,,Мой друг1, гляди, какъ на игруtщ<у, 

.На жизни .маленжую ло:нсь, -

"И не ропщи, когда найдеи.1.ь 

.Вза.�uьнъ русало•щи -лягушку.'" 
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II. 

у 2( од и. 

Ухода - а н.е жда omr, .Аtеня 

Жгу'fихr, ласJСъ, .1юлодого огня! 

Не xoity я отравы любви, -

Не зови! 
Htьmr,J Не надо ЛtНIЬ НО8ЫХ'б ОКОво, 

А 11л1ьнительныхо сновъ, 

Озарявшдхr, ,согда-то лtой путь -

Не вернуть! 

Я дуиш не сбереzr,,

Всю я сжегъ. 

И разбатъ ,11ой ttелн01.-ъ. 

Недалеко, родная, вдвое.11r, 

Мы съ тобой поплыве"11r,! .. 

Я усталъ, я uз.1ty1teнr, борьбоi.t ... 

Мьt не пара съ тобой! -

Сонь любви у тебя fllzepeдu ... 

Уходи! 

)1ock6a. 
tolo. 

Bu.1epu11a )1Ое1,овс1шrо Во.1ьшоrо театра Е. В. Ге.1ь-
11сръ no. 1yq11.1;i пp11r.1nшonic на 1111дъ racтpo.1eii въ те:1:rръ iJ,a 
Scн la (Лf в.1:шъ) 

- А. JJ. Южпнт. 11po.�пo.1nracrь от1tрыт1. доступъ на 
гонсрu.1ьnыя ропст1щiн 11рош,орь въ i\la.1o"ъ тсатрt. по то.11ко 
nртщ:тамъ lfмператорс1шхь тсатровъ, но таю1,о н nрщстnв11-
то.1Ямъ nечатп. 

- .\ртнстъ .Ыалаrо театра В. О . .  1Медевъ по.1уч11л1, ОТJ, 
"11 11ис1ра Пмпсраторсш1.rо .J,Bopa разр-!нuевiо уч:>.ствовать въ 
1iо1щсрт3хъ подь св oii фамнтоil, 110 съ npaBO)IJ, uсnо.1нл1ъ 
.111шь собствонвыя npoIIЗвeдeniя. 

- Ш-rо авг. в1. Мuс:кву upitxn.11, '"· С. Станнс.1::1вс1сiii.
::!О-го состоя.,ась 11ервал ренетпцiя .,bltcsщa въ доровнt·. 

- Возобнов.,ешс або11ементныхъ бюетовъ 01, Художс
rтnею10)1'L театрt начп11аотсп :2:3 августа JJ про.J;.1nтся до 
:З() авrупа, noc:.1t. чего невоэобнов.1епныс въ срою, б11.1еты 
t11!('ПП11тъ пъ общую продажу съ 1 сентлбр11. 

.:.... .J,очь Р. B:i.rnera, жена 11звtстпаrо 1,:ше.11,меiiстер:1 
Наi!длера. с.�ужпвшаrо од1ю вре11я в1, Во.,ыпо)tЪ театрt, 113-
.вJ,c 1u.1n С. П. Зuшша. что она пpit.:r.e,ь въ l\loc1(BJ' къ пер· 
вп,1у uродстав.,енiю "l\1еfiстерзпв1·еровъ ·, 1;оторое cocтo11ru11 
:30 авrvста. 

--· Въ театрil 3ш111па па-двяхъ, 11овiш1енъ новыi! перед
нiП зававъсъ. I111са.1ъ зававtсъ художвпкъ г. Ввуковъ. 

lto�111cciя, состоmцая изъ С. II. Зпм11на, Г. Г. Со.10.:r.овнп
ном II декораторовъ-х1·дожн11ковь оперы 3пмнна, В1\ШJа ра
боту r. Внукова вполнt удовлетворшоще/i требованiяъ1ъ. 

- Въ тсатрt К. П. Ilсзлобпва Пi\УТЪ безостановочно репс
тuцi11. Вопреrш елухамъ, •1то режuссеръ г. l\Iарджановъ за
бп.1t.1ъ, можо�,ъ сообщнть, что с.1ухъ этотъ не вtренъ. 
Г. 1\Iарджановъ ю1 па QДинъ день ne nок11,1а.1ъ своеl'о поста 
11 продо.1жаеrь ру�.оводuть рсnотшtiямn. 

Почт11 1·отовы пьесы: .Ко.1дуны1• 11 .Эросъ n Псuхел". 
1-я релеТ11руется въ соотвiтетвующuхъ костюмахъ u об· 

становкt. 
Оп.рытiе сезоnа nредоо.1аrается не ран'lю 5 ('евтябрн. 
Пьесы проходятсл въ двоiiпо�1ъ составt артнстовъ. Безъ 

вся1с.-.го 1,овкурса (11а1tъ сообща.1ось въ п ·.1\которыхъ газотахъ): 
артисты будутъ проето чередоват1,ся по.�вымъ составомъ въ 
.J,nнпon пьос·J;. 

I,ат.--ъ на «новшество въ театрh К Н. Нсз.1обuнn не.1ьэв 
B\J уназать на отсутствiс 1щ1шхъ·.111бо доrоворовъ, условiП съ 
артuстамп. 

BcJ; договоры за1{.1ючепы просто «на-слово• ... 
Въ тоатрt отдt.1ываютсн 110 только зрпте.1ьuыi1 за.11, 11 

фоПо ря nyб.1uкrr, по заuово рсмоптируютс.я арт11стоqескос 
фо11е II J'борвыя. 

«Работаюты надъ устроfiствомъ суф.1ерс1tой будк11. 
Старанiя дпре�щiи еводлтея J,Ъ тому, чтобъ она бЬ1.1а 

веза'!tтна пзъ 11убли1ш. 
Б.1аrодаря 11tкоторю1·ь пр11способ.1снiямъ по.1а п ра�1пы,

это достnrнуто. 
- Па r1poш.11ofi нодЬ.1t въ Мос1ш1· прitзжа.11, К 1:1. Чu-

р11новъ п 11р11сутстnова.1ъ па рспетuцiяХ'L cвoeii «Ко.1дуньп» 
въ тсатрt К. Н. Нез.1обunа. 

- В. 8. Комшюсаржевс1йн, нач1111ающал сооп �rосrсоз
скiп гастролв въ .,Эрмитаж'f�" 8-го севтнбрл, меж-'у прочпмъ, 
будеn, п1'рать .Т1щ1,т11рщпцу• Го.тьдони въ перевод-!; е. О. 
I"о�1ш1ссаржовснаго. Вк.почена въ репсртуаръ racтpoлoli • Пра
матерь• Грu.,ы1арцера. В .  О. ltош111ссаржевс1щя будетъ 
играть заглаnпJ'Ю ро.1ь nъ Иосквt впсрnые. 

- Осеаью IICIIOЛRROTCЯ шестидсснтптf;тiе CЦOHIIЧOCI,011
дtятольноС'rп ар·ruсщн театра Корша П. В. Bypд1111oii. 

- Рожuссеръ театра «:::>p�rnтailtъ» 1·. Бp 11лc11iii 20-го nв
rуста sыtхалъ за 1·рав1щу дтя op11r.1aшe11i11 нn з1швШ со
зовъ за1•равuчныхъ гастро.тсршъ. 

- I3ывшitr артнс·rь Л.101{сnндрпuскаrо ·rеатра А. С. tfep 
иonт, nодпuса.1-ь на ЗUJIY въ фарсъ г. Сабурова въ :\I0с1<ву. 

- 1Iзвtствыi1 тепоръ r. Се1<аръ-Рожа11с11Ш вступu.1 ъ въ
чuс.10 профессоров·ь московс1,оii 1tонсерваторiu. 

- Kepзuucкie )1узьша.1ьпо-вощыьные 1,01щерты начнутся
съ 21 оrtтнбрн nъ бо.1ыuомъ залt В:�агородваrо собранiл.  

Въ nерво�J'Ь Cll)JфORUЧCCI\OIO, l(OIJЦC()Tii. 110;\1> унрав.10 -
нiемъ 1·. Купера, буде·rь 11с110.1нсна l-11 с11�1фо11iя Ка.швн11-
11ова, е11мфо1111•1ос1ш11 поэ)1а Г.тnзунова «Стоны;а Раз1шы. 

Со.1uстом1, l(OIJl!CPтa высту1111тъ r. С111\оръ. 
- Сообще11i11 1'азстъ о то11п,, что П. Н. Р·hшотuп�.овъ

рtш,1.11, nро,ф.Jшать нrнщерты и:, 11:Со!(о.1ынl'1ЬСм1, 1tryry» ;i.n
1 сонтнбrя u пору•111.1ъ управ.,енiс ю111 !О. Н. ПомеранцевJ·, 
н�вtрно. Сезо11L J"ЖI, за�;оuченъ, 11 r. По�1сраоцсnа пtn въ 
i\Ioc1.вt. 

- Бывшая арт11стка II�111ораторснаго Бо.,ьшого театра
Н. В. 8анъ-дсръ-Воiiдс продпо.,агастъ соверш11ть 1ю1щерт11ое 
турв:э uo I0го-Западво)1у 1,раю. 

- Пзвtствыli пuс.-.те.11, 13. 3аП1щв1, напnса.1ъ 4-актпую
пьесу «Вi;рность,. 

Это-nтороii драм3т11чесr,in оnы'П, та.�анг.шnаго бе. 1.1отр11-
ста пос.тfl его о.,ноа1,тноl! ш,есы •. 'lюбовr,". 

"Вt,рпосп,и noiiдen, вtроятно, въ 11отербурrс1.о,11, тоnтр·h 
.1ованта. 

Вт, п hCCt со�1ь дtпстnующ11хъ .11щь - КонсrаАт1шъ !1ва
нош1'l1,, 1\I.-.piя Гавр11.1овна (01·0 жона), .Ха.щ ш1сато.11, Ля
.111u1., ltnpeвna (No шена), Ь:в,1о�.i11, нодру1•а Jlnpi11 Гаnр11.10в
в ы 11 ;tia .,ci.тonъ. 

81, ПCMEIOГIIXl, с.1ова:-.ь СЮШОТ!, пьесы т:шовъ. 
liопста1п1111ъ Пшшовнл, (1•.1anныii l'Cpoii) до.1rу10 ш11.шь, 

до «серсбрлноfi 11ряд11 но.1осъ», прож11.1 ь тихо, crю1,oiiнo, 
любя свою жену, ;\lapiю Гащш.1овнJ', 1·.1убо1,оп, ровной .1ю
бовью. 

Но уже чуnсrвуется ПCC03Hi\lJ нос RСДО80.1ЬСТВО бс:'ЗЮIТ0il(
НОСТЬЮ, тншuuofi, безбурно!i .11<1бовью бсзъ таiiнъ. Ужо заро
ждаотс11 емутнм тревога, тос1щ по новtдо,10111, 11 новом-ь. 

Раньше, 1югда тоскп ещо по бы.10, !iо11етавт1111-ь Пв,1.110-
вuчъ не за;ut•щ.тъ Да.111. 

Театръ К. Н. Незлобнна . 

Ю. В. Бtnгородскiй. 
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Театръ К. Н .  Незлобина. 

В. И. Нероновъ. 

Но 11сожоданно, nодъ n,1 inпieм1. этого 01утнаrо томJенiя, 
ояъ н.1юб.111ется nъ мо.1одую тт 11зящпую д·�вушку бсзъ "сере
брнвоii nрпдп волос:ь-:1тоrо з11ат,а дуmсвпыхъ :iac:i yn, 1ш
ю1 х·ь-то»-новоii п сп.11,поll .,юбовыо. По жнна ()ЩО 111, душt 
Копстаnтuна Пваповuча старая .1юбовь, - в.шетъ д.111в11ыхъ, 
д.1111111ыхъ дне/! спокоiiuаго счасты,. 

Борьбt этнхъ двухъ, OДIIIIaJ;OBO МОШВЫ:\'Ъ п rлубОIШ:\.-Ъ 
чувствъ, пос.внщева uьесо.. 

ltовставтпвъ П-вавовuчъ нахо,1nт,, ptшoliio: онъ uр11но
с11тъ въ жертв1· себя II Дмю II illap1,ю Гаврrrмвву. Не бу
ду,111 nъ сипю,,, оставить одвv, 0111, 110 уход11тъ с·1., Далеfi, 
no nоrшдаеть обtихъ, сохрашiвъ в·�rнюсть п Да,1п JJ М:арiн 
Гаврнловвt . 

Во 11мu вtрностr1 разбиты трн ж11а1111. 
Пьеса написана В'Ь MSJГJiUXЪ .1 11р11qескuхъ, В$С((ОдЬК0 

• чеховскпхъ това."Хъ •.
С.,ышавmiе ее въ чтенiн, отзывntо·!'С11 о neti съ бо.1Ьшоi! 

noxвa.10i!. 
- По поводу ТО.ШОВ'Ь о лa;te11i11 МОСКОВСIЩГО i\1a.�aro

театра r. Л. Вен1,стсрnъ рnзбuрает�, n1, сЬlос"опс�.оъ�ъ Eн,e
ucдt.1ьшr1ti• пр11чпны )11адна :>того театра н возможность его 
возрождепiя. 

Cuna Мадаrо театра, -уlinэываетъ авторъ,-стлжавшан 
ему rро;1щую славу, всегда зn1i.1юча.1ас1, въ б.�сстнщемъ со
ставt его труппы. Въ отноrrшнiu же репертуара .l\laщii 
театр1, пu1iогда пс блпсталъ о особенно!! ра.зGорч 11востыо въ 
выбор·!\ пъесъ не отm1quлся -бра,1ъ1 что бы.10 подъ pyr,oii-п 
хорошее II дурное. Та1tъ, напр., много лtтъ nодъ- рвдъ па 
nод�1ост1,ахъ этоit сцены почти �1011оuо.1ьно в.�адычсствовалъ 
В111:торъ Кры.1овъ со сною111 «Лакощ,1�111 1,усоч�.амu», «Осад
ню111 nо.1оженj11ш1 :о, «Духовuым11 завtщапiяш1» п тому по
добнюш 11здt.1iюш фра1щузс1,оfi Jiyxю,, яr,обы пр11по1>овл1;1в
нщ111 д.111 Россiи. А, ъ1ежд)' •1'1Jш,, разы1'рьmалuсь этu вещп 
с1, та1tю1ъ ос.1tпuте.1ъв ы)1ъ б.1ССl(О)tЪ, что забыва.111сь II пу
стота пьесы II не.тJшость е.л фабры: nуб.нша ,1омuдась въ 
театръ, 11 anm,шrь •Б11.1сты вс·ь проданы»  нс сn11ма.1ся съ 
1,ассы. Чtмъ же можно объяс1111ть э1·0 11ны)1ъ 1 1ш�.ъ нс вn
лuчiо�1 ь uервою1асс111,1х1, а.1,тсроnъ 11 ;щтрнсъ, Jiai,ъ паnр., 
0сдотова, 1':р�10,1ова, Васu.1ьсnъ, :'1Iсдntдевъ, Шya1c1;i fi, Са11а-
1шн1,, В11.1 1,де, чета Са.довс1шх1,, Рмбnковъ, .i:Кuво1шв1 1 ,  Hu
i.yлuнa, Ма1,шсев·ь r r  др.? Т.шоnъ бы,1ъ .Ыа.1ыri теl\тръ въ оро
m.,омъ. Что же прсдетав,тяеп, оп,. 11зъ себн 11ъ настоящее 
время? Ер)10.1ова, двое Садовс1шхъ, Пm,улuпа, Рыбn�,овъ в 
др. еще у1iрашаютъ tЩСН)', 1ю <1то уще звtэды, 1,,1онящiяся 1,ъ 
з::шату. Годы II бо.1tзв11 не ло:шо.111юn, uм·ь н грать часто. Съ 
ло11ч1шоi1 А .  П . . 1lенс1шго сошел-�, со с11евы noc.1tдni ii ттрод
ставнтелъ )'ВUПСрСаЛJ,ПI\ГО ;штер11, l,OTOpыiJ ВС.ТЬ СВОЮ nлeeм
C.TIICRHOl:TЬ qрезъ I I I yмc"a.ro II Самnр1ша оп. ве,11�каго Цеп
кпна. А за ptд·hющefi 1;1••що11 леслtди11хъ Jt0r11 1,ю1ъ 1•hсuятсв 
1шдры мо.1одыхъ <шлъ. 01111, поша.1уll, u rю бездарны, во это 

�штеры пе тoli ш1iолы, пе 'lixъ тpa;t1щi r1, которыо пр11выюа 
в11дtть Мос1tва c:r, nод)1остr.овъ .l\1:-ш1ro тсnтра. l\Iежду тЬмъ 
аriтеры пмi!1отсл. По нхъ надо r1с1tать ne по драмат11чес1шмъ 
1Сурса�1ъ u театrапьпымъ учnд11щамъ, а та�1ъ, откуда явuлнсь 
ua щепу Щсшшвъ, Садовснilt, Рыбаковъ u мн. др., т.-е. въ 
провunцiп, гдt, 1 1pu тробовато.�ъвостn 11 11зб�:1ова11uосш co
npe:uoпнoll nуб.1шш, аптреор11зы все же дtоствую·п, 11 11ро-
11вtта10тъ. Та,1аuты ш1·hются, но 11хъ надо умi!ть uaiiт11. 
Труппа до.,жна быть нсмсдлсвво nопо.шс1н1 rотовымн а1,те
рамп, а не учсвnка!ш -воть сре�ство, въ 1�01·оро�1ъ авторъ 
в11д11п eд1inc1•вe11uy10 мtру дм1 возро��цоuщ поr11бающаrо 
театра. 

- Г-нш Тtомлсръ II Сuдорев1tо II rr. Вороповъ, Б:ш,церъ
11 Потроnъ, 1,ончпв111iе въ это�rъ году 11,урсы драмш Лдашева, 
nр111111ты въ nioc1t0вc1iiii Художествев11ы fi тсатръ. 

Театръ l<орша. (В.111ьсто рецснзiи). 15-1·0 авrус·га въ 
жap1til1 11·hтui 11  вечеръ (днем-ь бы.10 300 ua co.1uцt) 11адъ l\lo
c1шoti разраэплас.ь �110эа, соuровождавшnнсн страш11ы.мъ 11110· 
НО�IЪ . . .  

• Гроза• разраэп.,nсь въ театрt l(орша 110 с.1учаю от�.ры
тi11 сезона, а 11пвень настуш1.1ъ то.1ыiо ра�111ю1ъ )тро111, с,1h
ду10щаrо дня, когда во nс·Ьхъ МОС1,ОВСШIХ1, Г:\ЗОТ:1Х1' ПOIIIШ· 
.111сь обстоятс.rrьпыя, .мuоrос.1овны11 u дово.1ы10 11одя1111стыя 
роцепзiu .  

Нзъ этого .л11вш1 • ч11тате.1 11 узнали, что: 1) дсбютпро
вавшая в·ь ро.з u  .Катершrы r-жа iKux.1pcnn п.,охо с11р3Л11.1ас1, 
со cвoofi задачеif, 11 ро.11, l"атер11ны cii поррш.111 п:шраrво, 
таю, �.ак·ь, очев1цно, бытовын го.,u - пе ея а,1nча; оста 1ь-
1 J  Ые пс110.ш11тел11 бы.,н т:шъ же n.1ox 1 1  1 1 да.ю1:11 отъ обра
зов·ь, созданныхъ во.шr;пмъ пtвцош, темuаrо царетuа . . .  Uу-
6.ш1ш бы.1Jо мало11ато ... 2) r-жа ,Ж.нхареnа. вc11nr,o,1taтro сп11а
вшнtет, cu своеi1 задачеft 11 дала чудесный обраэъ задыхщо
щсtiсн въ 01,оnахъ п рпущеПся 1,ъ св·l,ту II свободt Натсрнны; 
всt остады1ыо uсnо.нште,,п .:\ЪЛ11дu yc.n:hxъ тат111т,1 11воi! де-
6ютант1,u... Пуб.1шш было дово.1ьuо м поrо ... 3) .п:сбютант1:а, 
r-жа Жпхnrсва, такъ во.1нова.1Jдсь, а всt остальные uспо.1нu
то.1 u бы,11 1  та1,ъ нe11poбyд110-cnoi.oiiuы u безраз.Ш'IПЫ, что тро
б1е,10е 11acrpoonie дост11r11уто не бы.10, п весьма неш1огоч11-
с.1сuш\11 щ·б.11 1 1.а, по�f.тнвmан 1,оршевс1,ое открытiе, уш,,а uзъ 
театра, с.1,орбя о потерявuомъ вечерt, которыfi съ бо.1ы11ю1ь 
)'дово.1ьствi0ъ1ъ можно бы.10 бы провестн па д:1чt 11.1u въ 
OДIIO)IЪ !IЗЪ садовъ .. . 

Нашъ рецснзентъ Як . .  1ьвов"L, дающiii оr•юты о лоршсв
с1шхъ спе�.та1,.1яхъ, еще не прибыл�. в·ь 'Ыос1;ву, 11 потому, 
не жо;1ая 11рыватьсн въ , чужоfi отдt.1ъ • ,  МЪJ огр�ш11ч11 �1с11 
то,1ыю нtс1,о.1ышш1 слоnамп: 

06-ь артистахъ u, въ особенпостn, объ артнстl(ахъ по пер
вому дt'бюту еу,1пть певозмошво, а потому мы _находш1ъ, . •�то 
n��сказыват1, 1tа1tоо-вuбудь 011редt.,ешюе мн·hше о NliЪ ,1�11-
xapoвoii покуi{а ещо рано. 

Гоnор11т1, же объ 01:та.11,вых·ь 11сnо.1 вuтс;1ях·ь, uc раз·ь 
ужо выстулавmпхъ у Jtopшa въ "Грозвw - 1жо 11oз;J,uo. Псе
ра�шо изъ :>тнхъ разrоворовъ вu•ю1·0 ue вы,iдсгъ . . . 

Въ трупnt I,орша осталась одн:1 ч удесuая, 11зу 1ште,1ы1ав 
11с110.:шuте.1ы1 1 1ца Островскаrо- :.\I. ;\!. Б.110меuта.11,-Тамарuщ1 . 
Дafi ofi Боrъ з.:1оровья n прuбавку liъ жа.1ова�11,ю! .. 

L. 

Театръ "Эрмитажъ" Несмотря ua чудную поrом, садъ 
,.Эрш1тажъ" за1,рывастся 27 авгj•ста. Авгус.тъ выр1·11 11.1ъ ;1,11· 
рс1щiю: сборы бы,111 прекраепыо. 

Въ течепiе пос.1tднеfi педt.ш состоя.1сл р11дъ у,1а•111ъ�,1, 
бt'nсфuс.овъ: г .  l\Iona�oвri, 1·-лш Бpяuci.oii, ор l(естра II проч. 
Въ од11н·ь 11:ъ бuнеф11сов1о г-жа IПува.1ова по11робова.1:1 свон 
СП.IЫ въ J(a'l(JCTnt. IICDO,lНIIТC.lbBIIЦЫ цьнансю1хъ ро,rа11сов·1, : 
,,1101,ушенiс" )'cntxo111. во увtнча.1ось. Сфера 1·-iiш Ш ува.10-
воil-тапцы, остальное у нея нс евыта1щоuывDотсs1" . . .  

Въ  рода.rщiю .Рам.пы и Жпзвu" дос·rав.,сны выр·fiз1ш нзъ 
мосиовс1шхь rазеть, 1,ас:1ющiяся обозрtнiл "X.1ccrarioв-r, nъ Ыо
r1шt•: статьи, з;��1tт1ш, фе.1ьетовы въ ирозt u uъ стuхах1, 
(рuемованныхъ II бt.1ы1.'Ъ) 11 np. II0.1yчu .•1acь дово.,ьпо обw11р
нn.11 •. штсрn.тура" о .Х.1естаковt" . . .  

Пс1с1юч11те.,�uоо (хотя и 1щJ,оброжс,1ато.1ьное) в1111щ1.11iс 
къ этому .обозрiшi10", про�1в.1е11вос мо1:1iовс1шш1 а;урпа.1 11ста�111 
(щ�ом·Ь дuух1,, 11nп 11с:�.вш11хъ его) nollyдu.10 д!1re1щiJ11 .Эрм11-
тажа• З!\li.11оч11·rь съ одвuль 11зъ авторов1, ,,Х.1оста1;оnа• 1tок
траt.тъ, въ с11.1у 1'отораrо авторъ этого roY110 до,1жо11ъ ттоста
в.,ять то а тру "Эр�1 11тажъ • не �евtе дву.х1, обозрtuНi nъ rод-ь, 
а д11ре1щiн

1 
nъ свою очередь, обязустСJ1 с ·авurь то.,ы,о его 

обозр·J;нiя . . .  
- .J.нrш11,еръ театра (Эрмuт:1жъ» г. Da:i('111·eт11 11озвращаетс.л

кь антре11ро11ер�1юft д·tятедьвостн. Опереточная тр)'п11а пuдъ 
ero 1·прав.1енiо�1ъ нr�•н1наетъ сво11 слск·га1,.ш въ Таюкент·h (с1, 
1-ro о�.п1бря до Рож..1сств:1), затtмъ оrрско•1свы11аотъ nъ Т11ф
.111съ (до поtта), nъ Ростовт, (nость 11 1Iacxa), Юоnъ ( �rafl п 
i1001,) п въ Одессу ( iю.1ь и ав1•устъ). Въ 1юпср·rуаръ n1:,11оче110 
0Goзµt11io •Х.1сста!(овм. Въ труl]пу uр1шнrа г-жа Соб11 1 1оnа. 
Веются переговоры с1, r-жeii 3брошенъ-Паш1ш11с1tо!t . 

Сокольники. Товар111цоство быuшсit тр)'ШtЫ l t .  А .  Pa
дuua сдtла.10 въ дна 11ра�двш,а очень хорошiо сборы, 11 
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обt драмы: �въ старые годы» 11 «Васu.шса :Мсле11т1,см» съ 
1'-жоl! Счастлпв11своii I I  r. Rравцовыяъ, B'J, 1·лавuыхъ ро:111х·ъ, 
upomл11 съ ансамб.1ещ, u 110 бсзъ ycn·Iixa. Хорошо: Г·ilШ Ле
бедева, Ео11убе1! 11 r1'. Волковъ-Казаuснill, Сш1.ш1;оВ'L п др. 
Пс,1.ур11а г-жа ГдJ•ховс11кал, а въ садовомъ д11ворт11с�rентt 
схhдуетъ отмi,т11ть г. llдьuucliaro (разс1,азч11ка). 

I<унцевснiА театръ. Д.111 sа11рытiл лtтнлrо сезона това
у111щrство nос.тавпло 11зв-I1ст111·ю дра�1у «Cn·liтu·cъ, да 110 rpt
cп», nъ котороfi бoм,nroit успtхъ ВhН!nд'Ь н а  до.1ю даров11тt�rо 
1 · . А.вчарова. шpaвJJJaro трудНJ'Ю роль 3(шhшнuа. Г-жn Врон-
1на11 сооерmuнно обозцвtт11,1а выш·рышuую ро.11, Poнouofi. 
Тuuн•1ва 1•-жа Некрасова (3ал·hшuпа) u п.юхова•rы r·r. Toop
t·1,on (Худобаевъ), Шат11.1оn·1, (Рабачсвъ); u r. Голуб1ювъ 
(Де.1юt·uнъ). Нодуровъ r. Псв·J;rовъ (lI.11>11tJъ). Пуб.1111,u бы.то 
�JUUl'O. 

Пemeplypzт,. 
В·1, 11011од·1i.1ьв111,· t, состш1.1ось uо1>вос зас·J.да11 iс рспшс

с1•ров·1, ш\зонuоi! драыа.тu11сс1,оtl сцены, nод·1, 11родс. tд11тс.1ь
стnомь Н.  Л. Koт.111pcncliaro. Во11росъ о нt�зпачснi11 1·:iaoua1·0 
rc;ыrccepa рtшснъ uъ отрuцат0.1ьномъ с�1ыс.1t: 11р11зшшо1 что 
рсжпсссръ, с·1·авящii! пьесу, лв.1яотся отвtтс.твеннымъ .шцо,1·ь 
с пt• 1,rа1с1я. 

- Въ .\л<жс:шдр11нс1,омъ театр•!; ua•ia.1ucь ро11от1щi11
Jlф11rc11iu• 11 «:Эp1шiti . Обf, 11ьесы ст1ш11тъ г. До.1u11онъ. 

Репетлруютъ тш<жо •llсво11iапсна1·0 1tуш��). 11 tPaвc11-
tJiaro боi!ца», 1,оторы хъ рож11сс11руе1·ь г. Дарс1, 1 П .  Шcii.1ci1,a 
Gуд) Т'I• 11грат1, въ очородь r-дl\ .J,apc1'iii 11 Го. В'Ь «1'авен
с1t0.111 бuft 1til• г,шnиш1 ро,111 воручены г-.н·]; Пуш1tарсвоfi 11 
r. Юрьеву.

21 августа на•rа.шсh рсnотпцiп , l la  ncя1>aro �1удроца до
вол1,тто простuты». ?l[a)iacny 11граотъ nъ nepn?!." разъ 1•-ша 
Сав1ша; Гдр1ова, вт, 0•1ородь-r-да A110.1,1011cr,1n 11 Юрьовъ. 
Стuв1111, пы•сv r. Пuтровс1; iо. 

;\[, г. С11вuна 3311!1Та 110 11:i R1, дnухъ 1н,есахъ: ,,lla 13CJ1 · 
1i:1ro мудреца дово.1ьно лроетоты;' u • Пнаrювъ" Чехова. Д,ш 
В. Л. M11чypt1 1101t ставят:ь "Зв;J,з,1у", Бара. 

- П:111 1 1ная е1, 22-ro аогуста, въ задt. 1iо нсерваторш со
стоятся 4 оuорпыхъ сnе1т1юя с1, учnстiе�11, г-1ю1 В�.ш,· 
Вращтъ 11 rr. Шаляпuпn 11 с�111рпов:1.. Постаn.1еuы Gуд)·т1,: 
«Бор11съ Годуnоnъ•, 0Лa1tt11:)), •Гуса,1 ю1 • п �мсф11стофе.1ы . ..- Вчера уtхмп въ AвrJiIO (.101цонъ) артисты мзеuно11
б:1.1e rnofi труrшы О. О. Преобрnжеnс1tа11 11 Г. Г. Кт,штъ. 

- Ва.1ст�1оllсторъ blapiu 11cнaro тоаrра П .  Г. Лоrатъ, зri 

уч:1стiо въ спш,т,\ 1{.1яхъ cGraude Ороr,н въ Парнж·�, нагрn
жд�н·L ,nкадо,шчес1шl\ш ш1.1ыщ3ш• .  

- llъ ерем, 1 9-ro августа, въ .А.1:варi y�1ii� cocтo�.1rn
э1,страорд11щ:�рныfi б.,аготворптельпыli спокта11,1L съ рн1ст1омъ 
.1учш11хъ сп.,ъ пашеii образцово1i сцены II частnыхъ театроо:�, . 
Основноii 11ьссои спс�.так.1в выбрана, бы.1а no пре:t.10:кеmю 
1;. А. 13ар.щ�1ова д,шно нешедшая nece.1an 1to�tei\ill С'Ь п!.
н.iсмъ п тающм11 '«Bc:k мы жаждс:uъ тобвu». 

Ро.ш распред't.Jсвы междJ' r-жаып: Л. .],. 1311.1 1,цовоil 
(«.1оопu}), В .  I!. Стр·t.1ьскоil (1Г-.ita Тпберъ ), .М. М. Пе
типа ( « Каrсрпвn • )

1 J\I . Л .  Ведр1шс1юfi ( «Ф.1оротт:�» ), Л. П. 
Еснповичъ (« К1ара:.)

1 
В. А. TopCJ,oi·i («il,eu вн») п rr.: К. А. 

Вар.,а)IОВымъ (t.iL-.oк.1:1 ), В. Н . .:Т.авыдовымъ (,�Iapтuno»), 
Н .  II . .Х.одотовы�11, (�Pu ro.iay:rъt), IC J l. JI1,оn.1евы)1Ъ («I,ур
талъеt), ll. l\I . Пль11ны�1ъ (,J\оnставъ») u В . .л. Пс1шодо.: 
ВЫ)IЪ {tГуС1'3В'Ь»). Въ саду, 1,ромt того, COCTOIITCJl первып 
л-hтuii! �1ас1,арадъ. . 

liоъшчос1>ую nо.1ьщ· лспо.11шJ11 А . .J,. В11.1ьцnва, В. Г. 
Торс.нал, К А. Барламовъ 11 Jf. J l .  Ходотоnъ, т,эк1, - уо1,1, 
протаrщовада l\I. А .  llcдpunciraя, фрnицузс1 ; iii таuецъ-.Ы. М. 
Пстuпа II В. Л. Некшодовъ, 1шд,н1.1ь-r-;кu Вв.,ьщJD:1, Пе
т1ша. Водр11 11сю\11, rr. Вар.1nмовъ, Д.1выдов1, , Ходотрвъ :r др. 
Brt J1с.rю.ш11те.1 0, копечно, 1ш1!.ш самый шумныf! успtхъ. 

- Сегодuл от1,рываст�, се3опъ Ma.1ы ii театръ uoвofi
oьol'oii О. А. Че1,шшс1;аrо .J. .  актвоfi ко11едiоi1 �оре.,ы 11 '!С· 
xoncкoif сСвадьбой i • .Ропсртуаръ nepno!i нод-hлu с,11Jдующ1{1: 
въ пооод:h.1ь1:1пкъ, 2.J-1·0 .- «Ше.1коn11чuые черви», кн. В. В. 
Барлт1шс1iаrо: по втор11шн, 23-ro -«Л,аръ-птнца»; в1, сроду, 
26-rо -1Оре.1ъ» 11 �свадьба,; въ •1erneprъ, 27-rо-«Баsенпn.11
Jiвapтupa); въ вос1,ресенье, 30-1·0: утро)1ъ - «Гсвпзоръt, во
чсро111ъ - «to.1ьmoii qe.1oniшъi; въ nове,rt.1ы11шъ, 31-ro :.�вгу
rта- UpcJъ» п « Свадъба».

- в,. Ма.1011ъ театрt выст1·n 111'Ъ въ рядt cuo1,тa1,.1cn
П. П. Ор!!сновъ. Съ его участiс)1ъ предпо.ннаотсл возобпо
в11ть •Царя Geoдopn», «Проступ.1енiс J1 вaкa:iauie,, «Пратъя 
Карамазовы• 11 др. nьесы его реnертузрn.. Также будетъ 
поставленъ 11 « Га �1.1стъ • съ г. Оr11еновь111ъ въ ро.111 Га�.,ета. 

- Въ ua<1a.1t ссзоuа въ Ыа,1011ъ театрf! будетъ nостn.
в.тева ооваs1 ш,оса Евr. Бсзш1тоnа «Во:�ьныо 1,а)1еuщu1ш , 

uэ·ь вреъrсп1. царствоnанin F..111саветы Летровuы. Тома m,с
сы -с)'дьба nepnoii масо 11с1'01! .1 oжrr въ Pocciu, )' lllr чroжeн
нoii по uнiщiaтun·b дuре1,тора npecдaвy·roii ·raiiuol! riauцc.111pi1 1 
А. IUува,1ова. Бъ ni,cc'i1 выведены псн,1юч11телы10 нсторuчо
с1,i11 лrща. 

- Rъ тсатрt г. Леnавта сезовъ ошрыnастса J !) сентября.
Порвыш1 постю1ов1щш1 буду1·ь .Нарь 11р11роды• Ч11р 1шова, 
" Путu .1106011 • О . .  1�ы�1овn

1 .,Люиама" же Л. АпдреоRа поit
деть nъ одво время съ Художестnепнщтъ тсатро31ъ, около 
5 01,тпбрл . Ccpi10 утро11в 1н.овъ (па•1мо l 01,тnбря) составять
"Шутнu1ш" А. ll. Островс1tа�•о , ,,Трн сестры" Чехова, • На 
дrrh• Горыщrо 11 ,i(·hтн Ваоюшurш" Паiiденова. 

- Въ 11астопщое прош1 OKOН.ЧI\TC.lhRO ВЫЯСtlПЛОС&, что
Л. Б. Jfворскnи въ труп11}' Ma.ia1·0 тса,·ра ue nоt:тупаетъ. 
Рол,, ол въ c fUe.11toui1ч1:1ыxъ 11орвях1,»

1 
11дущuхъ nторымъ 

с1101,таliдО}1ъ, лерсдnна r-шfJ Муз11.1ъ-Вороздопоi!. 
- Л .  Б . .Нворс1,ая crrн.111. ua sш1нii'i ссэонъ въ ileтcp

бyprt тса·rръ lto11buoвa. Па�щшшмн состоять Е. Кар11ов1., 
Фa.�ыtoвc1titi а ш,. Бa11111·uuc1.ii1. 

- Въ • II000)1Ъ ., ·hтнемъ тсатрt" nъ бепефпсъ r-ш11 По-
1·011•1111-10/1 поiiдеть еще н.еше1,шаs1 n1, lleтopбypriJ 11овuя1ш 
11з1. ашзвu парuжс1,аrо l\I011мap·rpa «IЗора Bio.1cтra». Бъ ро.111 
Веры Вiолет1•ы выступ1�rъ бе11сфuц i 11uтка. l\p0�1t то1·0, поft
дет·ь еще «М-.1ь Н11тушъ� (2-if �шт1,) 11 nъ 1 - ii разъ-сюр
тнuооо отдt.1снiс, uо,,·ь пазnа11iс�11, t.Kpacoт:i u n.шcтп liat, 
l'J.\'I, б удетъ дсмо11стр11роnатьсл, J\tСЖду прочшrь, въ порпыit 
газ·ь въ Pocc iu  t601,см. 

Театръ Корша. 

Б. С. Борис:овъ. 
Шпржь Andr'a. 

- llовыГr строящifiсв театръ - на Т:fс11скомъ, nротuвъ
Трошщоii - бJ'деть rотоnъ мrшъ 1rь б)'дущему сезон)'. 

- Г-ж:1 АраGо.1ьскм 11 г. У,111хъ ттодпнса.ш контра�.тъ 
ва з101 1 t i it сезоuъ nъ театръ "G11igno1 • r,ь В. Л. Казn11с11ому. 

Уnрав.1пющю1ъ ноuторою 1tа:�енп!.�хъ театровъ ,\ . Д .  
Е Р)'Dснс1tю1ъ сдi1.1ано 1ювоо распоряженю о 1,011трnш�р1,ахъ д 111 
noc'llщcнiя 1,азенnыхъ тсатровъ. :Rо111'рамар101 бу,(утъ 11ыдn
ватьс11 с.лужащ11мъ за п.,ату въ paз)11lp·J; 1 руб. съ .1онш, 25 1ш
л1\е�,ъ съ крема 11 10 кorr .. съ uрочnхь �1tст 1. :Это r.аспоря
шенiо можеть дать дпро1щ111 отъ 5 до 8 ·rы1шчъ руб.1е11 дохода 
въ сезон1,. 

- Ьl11Ш1стерство внутренвпхъ дt.1ъ от11ос,1ось 1,ъ хода
таltству il)Ш . .Ыузыr.а,1ьщ1.rо Общес:rва о 200-тыснчпоii субсп
дiu сочувствев110, 11 соотвtтстnующ11f за1,опопроект1, nпесенъ 
въ Гос . .J.)· :.iy. 

- 13ъ три часа утра, 17 августа, надъ rородо�rъ показ�
лось OI'JIO�rJJoo зареnо со стороны Вас. Остр. Горtло здаше 
1Засu.1оостровсмrо театра. 

По успi.,ъ еще пр11быть пожарпыfi обозъ, 1,аr(ъ вес зда
вiо театра ужо бы,10 охоачеuо оrно�1ъ. Cropt.ш c11eua п N'tcтa 
.,tтнл rо театра, рядъ нр11ва;1:1ежt\щr1х·1, обществу трезв�стн 
по1·троо1,ъ

1 
Gо,1ыu3я •iacтr, деровьевъ сада; та1.�,е до1tор1щш 11 

ностю111орвая J1астерсная тру1шы Вас11.1еостровсш1.rо театра. 
- Въ 111\СТJ'ПЗIОЩСМЪ ccзon·J; въ l\l:\pilllJCJ(O�n. тоатрf1 бу .

дстъ возобвов.1011ъ ба,1е1ъ М. Петпnа • Та.1 11с�1аВ'ь • ,  uзобп.1 ую
щi� 1tрас11вю111 тnяцаuu. 

- Любuте.10!! xopcorpaфin нредстоящНt э11�!nii1 сеипъ
обt,щаетъ подар11ть 1юшш11о�'t. Въ Поторбурrъ пр1·flдотъ nме
р1шu нсr.ал тан11оnщuца Руоъ Сснъ .,!.епu, пспо.1вяюща я свя
щенные 11пдi1,скiе танцы бoruвu Радк11 .. Это соnо11шеп 110 но
вый жаuръ ба.,етнаго 11с1,усства, им·tющ1ii бoJьUJoli )'Мtх·ь n r, 
Порr1жt 11 Лопдонt. 
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}(ekpoлozu. 
М. Н. Бларамберм,-Чернова i·· 1 2-ro августа скончалась 

в·ь своемъ 11мtнi11 Чоргуни, Таврическоll rуб., артистка М. 1<. 
Бларамберrъ-Чернова. 

Покоl!ная, урожденная баронесса Врnнгсль, - супруга 
тоже поко11иаrо нынt, компознтора П. И. Бларамберrа. 

М. К. Бпарамбергъ-Чернова. 

М. К. Б.,арамбергъ-Чернова, ученица Геритъ-Вiардо, стала 
выступать на сцен-в, будучи уже замужемъ. Она ni;лa подъ 
фамнлiеМ Павловоl! въ опер-в въ Москвt и Юевt и устра11-
вала коицерты въ разныхъ городахъ, пропаrанд11руя произве
денiя новой русскоn школы 11, въ частност11, своего мужа. 

Покоl!ная пол ьзова.7�ась зна•111тельнымъ усntхом·ь. 
Но недояго пришлось М. К. выступать въ опер·!;: бо

лtзнь дыхательныхъ орrановъ Э]ставила ее nоюшуть оперную 
сцену. М. К. переш.1а въ драму. 

Она 11rрала сначала въ r1ров1шцi11, а потомъ въ Москвt, 
rдt вошла въ составъ труппы Ма.1а1·0 театра nодъ фам11лiеl! 
Б.1арамберrъ-Черновом. 

Покоllная остав11.1а сцену въ 1898 году, посл-в 22-хъ 
лtтъ арт11стнческоl! дtятельност11. 

М. К Бларамбергъ-Чернова, благодаря своеt! полезно!! 
обществе111101! дtятельност11 11 доброму, отзывчивому сердцу, 
пользовалась большоl! популярностью въ московсю1хъ 1 1нте.1 -
1111гентных ь круrахъ, въ особенност11 среди учащемся моло
дежи. Она выступала часто въ блаrотворительяых1, концер
тахъ и лнтературныхъ nечерахъ 11 нерtдко оказывала уча
щиыся матер!альную помощь II нзъ своихъ собственныхъ 
средствъ. 

Скончалась М. К. Бдарамберrъ-Чернова 64-хъ лtтъ. 
А. А. Т11мирязева. 1· Въ Ila)'rt'tl)rt 16 августа с1tов•1а-

• 1ась с1·пруr11 �111в11стр_а торrов.111 11 11ромы111лснност11 А.1с1.сан
,1ра Аде�.сапдровна Тюшрлзева. Покоllвая въ мо.10дыс rо,.1.ы 
nодвuза.!ас1, на сценt Mapiuнc1,aro театра, i.yд:i ВС'ГJ 11u.1a 110 
оков•�ан111 ltYPCa въ Пмператорско)1ъ Тсатральнот, учJ1.1uщ1;, 
uрояnuвъ грацiозпыii xopeorpaфuчcc1,iil та.1а.вть . lloлвлenic 
Л. А. (по сцевt Воробьевоft) не uрош.10 незаъ1tчопвы)t Ь .  
Oua обращала вню1апiе cвocii p·hдкofi воздушностью u 11зл
щество,1ъ 1ш1.сс11чес1шхъ та�щсвъ. А..101,сандра Л.1с1tсавдров11а 
поrшвра .. сцеп)', тarcr, 1,акъ хореоrраф11чес1юе нс�.усство не 
судu.10 е11 въ б)·дущемъ перваrо uо.1ожсвiл. Л. А. Воробьова 
выuш\ эамужъ за. В. 11 . Тu)111рязева II ytxa.1a за границу. 
Супруг�, с11 въ то время зап11щ1.тъ мtcro а1·ента юшистерства 
фuнавсовъ в1, Бер.1uнt. А.  А .  Воробьева 11нтересова.1ась тс
атрю1ъ1 .111тературоii u вообще nс1, J·сствам11. Bct знавшiо 
А. А. сохрапятъ о. не/1 см1ы11 .�yqmiя воспомлпавi1J. 

А. А. Arapesъ. t 8-ro августа nъ свос,1ъ нч-tвiu Осшщu, 
В.щщмnрскоfi губ . '  скоу OIIOCTOЖllO CIIOl!Чll.'ICH оrь у .1.ара ар-
1'11С1'Ь Л. А. Л rаровъ. I 01totiныfl род11дся въ 1864 r. въ л.,о-
1,сандров1it., В.1ад11м .  губ . ,  вос1111та11iе uодуч 11.1ъ въ Петерб. 
l l мuepaт. театра.1ьпомъ учн.111щt. БуJ!.уч11 еще въ уч11.шщ11 1 6  .1t·rъ отроду в ыступа.1ъ в1, Оранi&нбаj'�1<жом·1, театр'l; (ан: 
трепрнза 3)'барев оii), uгралъ ua 1щ·б11ыхъ сцевахъ п с.1уш11.1ъ 
;J ъ11!снца В'J. К1ьц1!, въ антропрuз·k r. Дереном въ ] 88 1 r .  По выходt uзъ театра.1Ьиаrо vч11.111ща. uр11rлашеuъ бы.1·ь въ 
Прнутс1,ъ JJЪ антрепрnзу А .  Й.  Фа,1.tсва на а,mдуа nервыхъ лобов111�1юuъ u 11_рос.�ужп.1ъ та,1ъ 11одь-ря,1.1, ч года. По возвращсш11 11эъ C116upu с.1уJ1ш.1ъ въ Сnб. у В. А. Немоттu. 
� сезона 1902-03 rr. 11 1903-0J rr. nо1юliный  с.1уж11.1ъ въ Сnб. l\la.10J1ъ театр·); . Артпст11чес1шн дtнтс.1ьuость 1101'ojjш\ro почтц 11с11 nротс1,.!а въ uровннцiн . 0111, с.1ужu.1·1,: въ Хары,овt, Е1,атер1шос.швt, Казанн, Honoчep1,acc1,t. nu.1ьut, !i ieвt (3 сезона у Со.1ов11ова), 1 1 .-Новrородt, J,аза1111 (4 сезона), С:1ратов1! ( 4 сезопn) 11 др . .Кро)1'h po.,ell драJ1 . любовшшовъ u n10-.1одыхъ rеро11чесюrхъ1 выступал въ нt1;оторыхъ родяхъ харю,rерно-драматuчес1шхъ. l lacroнщan фaJ111.1 i 11 nо1щ!1 1 1аго Цt-хановuчъ. _-__ _

За ру�ежом1. 
IПa.1nn11Ftъ uрпзвапъ первымъ басо�rъ J1ipa. Cncitia th·

м11 теi,тр"1.11,ная газета CoшuctLiiн орrа1:111зоnала u.10611с1t11тъ, 
про.�.лаган uуб.шкt сообщ111ъ реда1щi11, кого он;� счнтасн 
порвоfi 11J;n11цcli u порвы�п. нtвцом 1,. По.1у,1с110 уже 111,· 
сно.ты,о соrь тысяч·ь 1111ccJ1 ь. По l() (23) августа п.1общ:цптъ 
11р11эна.1ъ Шаллпnва 11срвы�1ъ Gасо ,1ъ 6420 1·0., : 113ь р1•сск11хъ 
11·hв1щъ Фc.1is1 ЛитВ11н·ь заоuJНLОтъ 0-е мtсто, Jtyзнe1toua-J 9-е; 
пзъ те11ОJ)0В'Ь Смuрновъ - 1 1 -о м·!;ето . 

- Метерлurшь оеровсл1, на  французс1tiП 11зьшъ Ыщ,
бстu». 1 1а-;�.няхъ ;рн пр11г:1аurснныхъ 50 зp1tтc.1eii состон.1ас1, 
11остапов 1,а «l\lакбета» въ rшрсвод'I, Мсrер.11tвю\ в1, его .тt.т
всо «рсз11донцi11» - аббатствt С'енъ-В11uдр1J.1ь. 

- .Ыасr.аньи 1111звачеuъ .1.11рс1.торо�1ь театра Consta11zi 11ъ
P1шli . 

- Въ пос.1tдвес cuoo uoc'l1щc11ie .Itrнoii оперы• въ
Бор.111н-f; rop�raвcкin uмuерn.тор·ь дово.1ьно доло бссtдова.1ъ 
с·ь ,1.11ронторош, 1·. Гура. 3аш.1а p·t,11, о Р. Штрnусt . 

- Я очень е1·0 1важаю, - СШ\ЗQ.1'1, шшораторь, - его
)lapuш ве:1ш.о.тtш1ы

1 
но я нс )JОГУ рtшнться пос.,ушать его 

,,Са.1омс10" .  
- llapuжc1,ili сезонь 1щ•r111шстъ опрсдt.1ят1,сн. Dь Со·

incdic Francaise поiiдуть uовыя ньссы: .Amitie " .Жю.ш Jc,10· 
тра, nъ 4 а1,тахъ u .Iaвc.i.arш - • l<'ir�", въ :; nкrnx1,. Н1, :1 1·0,1 ь 
же тс�нрt поitдеrь . Iipncнaн �111нтi11'' Прiо. Ilос.1 tднсч пр11-
11:1,реж11rъ таюно новая З-анп1а11 1<011С,\iн. 

- Быnшiit nрсмьоръ - ш11111стръ Фганцузскаrо 1,а1111пета
iK !,.1е�1ансо1 1,оuчаетъ пьесу, 1.отор)'Ю прода.1ъ рю одно,1у 
11зъ бо.1ьшпхъ nарuшс1111хъ театроnъ, обязавш11с1, .11ri1110 110-
СТ!ШI11'1, cnoo nгo11зnc,1011io. 

- ЛртJ•ръ Шшщ.1ср-ь наr111са.1ь ноn}'ю нLссу cTpcбona
uio JIШЗHII , 1,o·ropiia ГОТОВ111'СЛ кь /IO('TIJ,UODI,t В'Ь вtн,·1,0�11. 
с Yoll,s-Thc11t01·.» . 

еамая малеиьkая mpazeaiя. 
(По<:вящается <:овременнымъ драматургам ъ) . 

Въ сороковыхъ годахъ XIX стол hriя 11та.1ьянскШ драма· 
тургь Джован1111 Вентура наn11са.1 ь трзгедiю .Росмунда•, коrо 
рая 110 сн(Jей кrаткости, сжатост11, быстрот1, дtМствiя II яркосш 
драмзт11чесю1хъ с11туацi11 можетъ nослуж11ть образцом ь 11.1111 

наш11хъ м1rогословныхъ соврсменн11ковъ. Пр11вод1шъ ц!;л11-
комъ эту ориr11нальную пьесу. 

росмунаа 
д·ойСТВУЮЩ!Я JН I UA: 

К о р о л ь А ., ь б о II н ъ. 
Р о с м  у н д а  его жена, дочь короля К11л11монда 
П е р 11 д е у с ъ, рабъ. 

I Д'l'>ЙСТВIЕ. 
А л  ь б о 11 и ъ подаt1111;, Рос.11унд1ь •tepem, ея опща. на-

110.1ненныi1 вано.11&. Пеn! Эrо-черелъ твоего отца 
Р .  вь уJ1сас1ь. Ахъ! 
А .  Я требую! 
Р. п ьеть: Горе тебt! 

L! Д-ЬЙСТВIЕ. 
А., ласково кь Рос.11унд11,. Печальна? 
Р. Какъ м11-J; не быть печально11? 
А .  Забудь. 
Р. Оставь меня! 
А. Ты 11енав11дшu·ь \lеня? 
Р ., съ upoнiefl. Какъ могу я 1tенав11дtть тебя? 

111 д·ойСТВIЕ. 
Р. зпдум•шво ос.1сп111риваетъ н.ебольтоiс кин:нса.и,. 

Рабъ! 
П. ,  преклоняя кол,ьнu. Королев:�! 
Р. страстно. Я люблю тебя! 
П. О, Боже! 
Р. Идемъ! Обни.1tаеm'Ь его. 
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!У. Д1>ЙСТВ1Е.

Въ сос,ьдней 1<0.111ю11иь сrттэ коро.�ь А,1ьбоинэ. 
Р. подаето .itc•tъ Леридеусу. Ид11 11 убеИ его! 
П. Короля? 
Р. Соnерн11ка! 
П. р11,11ште.льно. О, онъ долже11ъ умереть. Ifдеть въ 

опо•mвальню короля. 

V д·ьйСТВ/Е. 
\. 11зъ сос11,днеf1 ко.11наты. Сnас11те! 
Р. пр11с.1у111uвпсmся, 11111:ro. Умр11! 
П. вб,ыаетъ б.л,;,дныti, въ рукпхu OtipOllaв.zeнньui .11е•1ъ. 

Онь мертвъ! 
Р., схват1>Jвая .11е•1ь, протяшваеть его кь небу. Теперь 

nell ты, отецъ! 

ЗА НА В ·t, С Ъ. 

Въ этомъ театрt еще много хорошихъ свtжихъ силъ, 
какъ, иаnрим., Цв11жлинская, Ярковская, Бtльская, Мисе· 
в11чъ, РаnацкЩ Проневичъ, но нужно съ nрискорбiемъ от
мtтить, что Кавецкая, соединявшая въ себt все: и красоту, 
н талантъ, 11 игру, Ji rолосъ - пока везамtнима ... 

Нечего rоворнть, 11ro въ • Новостяхъ •, какъ и въ остал ь
ныхъ варшавск11хъ nравительственныхъ театрахъ, хоръ, ор
кестръ, декорацiн не оставляютъ желать ничего лучшаrо. 
Театромъ руковод11тъ талантливый режиссеръ Люцовикъ С.,ш
вннскilf, при чемъ, нужно отмi;т11ть, что н наибольшую до
ходность приноситъ именно этотъ театръ, въ который вар
шавяне буквально безумно влюблены. 

За опереткой слtдуетъ фарсъ, nо.щ1iзающi!!ся зимоf.1 въ 
такъ называемомъ Лtтнемъ театрt (СаксонскН1 садъ), а лt
томъ въ .Новомъ• (Королевская ул.). Въ это)1ъ театрi; куль
т11в11руется почти 11ск.1ючителыю французскil! фарсъ, и опять
так11 пьесы здtсь исполняются всегда утонченно, съ филн
rранноl! отдt11коl1

1 
съ настоящимъ пар11жскимъ шикомъ, но 

эта 11rpa васъ не шокируеть, и н11 вы ни ваша дама не 
красн вете, какъ это бываетъ у Сабурова, а наоборотъ, добро
душnо и ст1сход11те.1ьно смtетесь 11.111 улыбаетесь, проникая 
въ та1111ств� алькова первостепенной пар11жскоll кокотки. 

Въ этомъ театрt иrраютъ съ неподражаемо!! ptдкolt 
техникой 11 rr. ГасинскШ, Фертнеръ, r-ж11 Лещинская и Бо-

Варшавскiй театръ. ,,Аспазiя", трагедiя Свентоховскаго. 

2-ое дtйс:твiе.

Bapwa6ckie meampы. 

Од1шъ изъ артнстовъ, недавно гастрол11ровавшеn въ 
Варшавt труппы Орленева, ушщtвъ имnозантны/1 за11ъ Бо,,ь
шого театра, съ недоумtнiемъ спр,ос11лъ меня, что это за 
театръ, сколько въ Варшавt польсю,х·ь арт11стовъ, сколько 
театровь, какiя ставятся пьесы и т. д. Въ его вonpoct ска
з:мась вся вообще неосвtдомле1щость руссю,хъ актеровъ 11 

р)сскоf.1 публ11ки о варшавсю,хъ театрахъ и нхъ nерво
к.1ассныхъ исполн11тсляхъ, которыхъ я уже 11мtлъ удовот,
ствiе коснуться въ № 11 .Рамr1ы и Жизни•. 

Этимъ лi;томъ усиленно nосtщалась оперетка въ театр-Ь 
.Новост11• (по Долго/.! ул.). Ш.щ .Геро11• Штрауса, въ ко
торыхъ роль офицера Буммер.1е исполнялъ r. Редо, выдаю
щiАся по таланту rероlt-любовникъ, заражающif.1 зрителя 
всtмъ, что бы онъ ни продtлывалъ на сценt: поетъ ли, 
11rраетъ ли, св11сnпъ 1111, танцуетъ mr, rовор11тъ 1111; все онъ 
умtетъ провод1пь увtренно, безъ шаржа, красиво, кокетт1-
во, лег1-ю. Редо-любимецъ и баловень варшавско11 nуб1111ки. 
Не менtе та.1антл1шо исполняла r-жа Мессадь роль Надины. 
Достаточно сказать, что r-жа Мессалц опасная конкурентка 
Kaвeuкoll въ вокальномъ отношенiи. Полковннкъ - r. Моро
зов11чъ, неугомонны!! простакъ-комикъ, безъ участiя котораrо 
любая, даже хорошая оперетка, кажется уже не столь 11нте
ресноl!. Полковница - r-жа Мановская, комическая старуха, 
умная, талантю1вая артистка, никогда, даже вь самыхъ рн
скованныхъ мtс-тахъ, не переходящая въ шаржъ. 

горская. Фарсъ, которымъ тоже завtдуетъ r. Сливинскill, 
дtлаетъ, какъ II оперетка, почти всегда полные сборы. 

Драматическая труппа располаrаетъ двумя театрами 
.Roz111aitoscj• и Бо11ьшимъ, въ которомъ оперы сеJ:!часъ нi;тъ, 
а зимою, no воскреснымъ днямъ, ставится исключительно 
балетъ. 

Въ Драматическомъ театр-!; много вниманiя удi;ляется 
ориrинальиымъ польскимъ nьесамъ 11 nереводнымъ, среди 
1<0торыхъ 011ять-так11 первое мi;сто за-н11маютъ французскiя 
комедiн, такъ какъ варшавскiе арт11сты и публика воспитаны 
на французск11х·ь образuахъ, ч1;мъ и объясняется неудача съ 
nр11в11вкоll здtсь пронзведеиill Ибсена II Гауптмана. 

Въ драмt выдtляются блестящ1я имена rr. Френ,келя, 
Лещ11нскаrо II Л11де-Жмурк11 (супруги извtстнаго художника 
Жмурки). Это уже силы немолодыя, талаЕ1ты-самородки иа· 
столько rшдrш11дуа11ьЕ1ые, своеобразные, исключительныед ко
торые родятся только разъ II уже не повторяются. Не здtсь, 
въ зтомъ краткомъ очсрк i;, мtсто говорить о то!! творческоf;! 
работt, которую они затратит� на своемъ славномъ вtку на 
сознданiе множества ролеU. Стоитъ вспомнить Лещинскаrо 
въ роли Отелло ... Какая несокрушимая сила, какая эксnрес
сiя у Френкеля въ комедiяхъ Фредры. Сколько юмора и за
.11.утевноl:f простоты! А Лиде въ салонныхъ роляхъ grande
dame! Этотъ несравиенныl! тонъ, неподражаемы!:( жестъ, 1УЬ 
каждомъ словt и движенiи, изящество и манера римс1<оlt 
матроны! Лиде-аристократка в ъ  ж11зю1 11 на сцен-!; съ ноrь 
до головы, аристократка, какихъ въ наше время, увы, уже 
мало, 11 она, кажется, яв11яется пос.1tднеll моп1каншеn nоль
ско!! сцены. 
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Варшавскiй театръ: ,,Дьяволъ" ком. Мольнара. 

2-ой актъ.

Прекрасная арт11ст1<а r-жа Пржыбь1.1ко. Ея коронная 
роль .JJягушечка• Запольскоl!. 

Молодыми с11мпат11чными та11антам11 слъдуетъ считать 
r. Бедnарсика, r-жъ Пнхоръ и Дуленбянку. flервы11 от11и
чается рtдкоl! л:икцiс11 и умnымъ толкова11iемъ роле�!, а вто
рая·-красивоl!, мнс,гогранно!I иrpol! 11 пикантностью. 

Между nрочимъ въ драмъ прош11ымъ сезовомъ съ не
обыкновенпымъ успtхомъ шла остроумная комедiя Шер11-
дана .Школа Злословiя", о котороl! исдавно ш1са11ь 11зъ 
Лондона коллега Ликiардопуло, 11 драма .Аспазiя" А.1ександра 
Свънтоховскаго. 

Драму реж11ссируеть на рtдкость тмант1111выJ:1 Кази
мiръ КаминскilJ, извi;стныt! 11сполиитель на польскомъ языкt 
роли Хлестакова, и другой реж11ссеръ, г. Слив1щкi11, xopoшilt 
актеръ. Играетъ г. J<аминскin, къ сожа.11шiю, дово.1ьио 
ръдко. 

Балетъ, славившil!ся въ то время, когда въ Варшавi; 
nроцвtтала опера , и теперь нм·l;етъ еще замi;чательно инте
ресныхъ корифеевъ въ лицt rr. Кулеши и Залевскаrо и 
r-жъ Ржондца, Оссовскол, Вас1111евскоl! 11 Шмольцъ. Балеты
даются лtтомъ по воскресеньямъ II субботамъ въ Лазенкахъ,
на остр(\вt, изображающихъ 11скусственныя разва.шны Пом
пеи. Эта сцена на водt-д11вная затtя польскаrо короля По
нятовскаr·о.

Х\6цы 
Вы с.,ыша.ш, навtрноо сдыwа,1u! 
Вспомuuте! Пли за ;1ямRoii на пщро1,оii piшt., 11.111 па 

naum'li, на просторt пo.1eti, nлп въ стешr ва коп·h, вы с.ш
шал11, щшъ поеть наша убогая, обнльва,т, паша сtран Русь. 
То грустuыя 'думы свои повtряеть она пtcut свосi1, то жа· 
лобу u тосrсу безнадежную вып.ншать хоче,ъ, то безшабаmио 
уда.1ая весt)tся эта пtсня, п Rtеть отъ вся прпво.1ьемъ, раз
гуломъ . 

.Я. слыша.1ъ лвоrо п tсевъ, я встр·tча.з·ь мпоrо .110дciJ 
простыхъ, uевrrдпыхъ, заюruутыхъ въ r.1ушь, заб11тыхъ тяже
. ,оJi работой .1юдеif, по съ тai.nмrr rо.1оса�ш, съ та1ю10 pyc
cкofr, захватывающею всего тебя мшою, что, щ1.жстс.я, все 
отдашь, •rтобы послушать пх-ъ пtсенъ ... 

У насъ на rлазахъ много прп�rtровъ, ь:а�iъ .1юдu Н3'Ь 

парода, съ чудвымп rо.10сам�т, съ рtдю1мu та.,авта�ш, с·гцно
вшшсь псе�uр11ыми арт11tтащ1, во na наждыit такоti npu:utpъ 
наfiдется нс одnпъ н другого рода - прш1tръ, ка"ъ погнбаютъ 
нur,o�ry нсuзвtстпыя, неuзвtстnыn даже са�шмъ себt ведю-

Въ лунныя ноч11, когда на зерка.1ьноМ поверхносп, 11руда 
гордо плывутъ къ сценt бtлоснtжные лебед11, 11 всt деревья 
стар1шна1·0 парка какъ бы сосрсдоточ11ваютъ свое •1уткое 
шшманiе на балетt, этоть ор11r11на.1ы1ыМ оъ древнемъ ст11лt 
амфнтсатръ, усtянныl! нарядноl! пуб1111коМ, 11 открытая 11естрая 
сцена представляюrь дtl!ствнтельuо эффектное зрtлище, если 
не ошнбаюсь, единственное не то.1ько въ Pocci11, но и за 
r·paн1щctl. 

Кстати nрнбавлю, что прн театрахъ существуютъ двt 
школы: драматнчсскан (польская) н балетная. 

Bct перечисленные мною театры находятся въ вtдtнi11 
ш1н11стсрства внутренн11хъ дtлъ II управляются назначен
нымъ по Высочаtlшему nовелtнfю прсдсtдатслемъ Управлс
нiя варшавскнхъ nрав11rельственныхъ театровъ Ю. Л. Ма· 
лышсвымъ, котораго весь тысячныl! штатъ театровъ наэы
ваетъ нс иначе, какъ .панъ презесъ• (rосподинъ nредсtда
тель) . •  Панъ nрезесъ• -отецъ родноt! всtхъ арт11стовъ и 
л�щъ, nрнкосновениыхъ къ театру; къ нему весь театральныlt 
11юдъ обращается какъ къ посдtднеl! • инстанцiи•. Дальше 
ужъ не1<уда. Что .презесъ• скажетъ, то такъ II будетъ. 

Ф11нансовым11 операцiями театровъ завtдуетъ оnытныlt 
11 добросовtстныtl администраторъ М .  М. Крнвошеевъ. 

м. Г. БерАацкiн. 

n о л е ii. 
жннвыn с11.1ы, прнродвыя даровnнiя... Мы всtмъ богаты, у 
насъ много всего еще св·Ъжаrо, 11с11страчевваго, ве11спо.1ъ
зованuаrо, по мы II бtдnы вс·hъ1ъ, мы но знасмъ себя, а ecлrr 
п зпасшъ, то не умtемъ uспо,1ьзоnать даже часть своrrхъ 
дарованiif,-ыы таr.ъ .�er1to п просто зарываеы·ь u:1."Ь въ  
3CM.tIO, 

Два .,tта подъ-рядъ uровод11.1ъ я въ  3араi!ско;uъ у. P11-

зanc1,ofi ryбepi11 . 
Вромя проходило неэа�1tтво. Часто, по дt.1амъ 11 отъ 

бС'здt.1ья, nрuходп,1ось tздпть не то.1ько вдо.,ь н попсрс�.ъ 
своего у-hзда, но u заr11ядывать въ cociцaio. Въ та1щхъ no
tздrtaxъ всегда есть особый пптересъ п прелесть. 

Въ rлymrt яашеii родuны, вдали О'l"Ь жолtзвых1, дором,, 
тсчоn еще прош.�ая жnзпь, Оl'Ъ которо!t 111ы давно уже уш.щ 
11 о lio-ropoii мы съ nосторrомъ мечта.111, упиваясь незабвен
uы;uu страшщам11 турrеневс1шхъ пontcтeii. Л впдi!дъ п ра-
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явnтьсs: въ ея rо.1ов'1;... Вfщь uна была педа.1о�.а11, нозяа10ща11 
жвзоо II дщеl! »tщаю,а ... 

Но, ес.111 бы в ы  то.�ы,о с.1ыша.10, �.акъ опа пt.,а •.. 

У кшкдаrо, я ув·hрепъ, ваrlдотся ва памяти пе одна та
кая встрtча. Я, быть можеть, о.:•1асr.швtе др)·r11хъ пото11у, 
что много бро,щ.11, по простору no.,eli вau1cil родовы, с.,ы
ша.11, ся rорькiя думы, впдt.н 011 оосе.1ые д1111 ... 

Театръ "Соловцовъ". 
(Антреприза И. Э. Дуванъ- Торцова). 

Н. R. Поповъ. 

Пuсьма uз-ь Xie6a. 
1. 

(Оть нашего коррN'11ондента .) 

Ран1,ше обыкновенна го, уже въ нача., 1; августа. зако110-
ши.1ся нашъ театрапьныtl муравсtlн11kъ� Актеры и актр11сы, 
�fузыканты 11 хорнсты, режиссеры, 11хъ nомощн11кн, оперные 
маэстро, декораторы и дpyrie работники театра стала сьtз
жатьс11 къ з11мнему сезону въ то время, когда лtтнitl еще 
въ по.,номъ разгар"\;. Въ Купеческо11ъ саду еще грем11тъ 
снмфон11ческil! оркестръ та.1антл11ваго r. Терентьева, въ театрt 
подв11застся мапороссil!ская тpynna r. Колес1шченко, рядомъ 
въ • Шато-де-Флеръ • rастро1111руеrъ опера, и процв·tтаетъ 
шантанъ и т. д. 

А въ э1щпнхъ театрахъ и.1утъ репетнцi11, спtвк11 lf всt 
приrотов.,енiи къ з11мнему сезону. Въ этомъ году онъ обt
щает,, быть особенно 11нтерес11ымъ. Въ Городскомъ театрt 
русская опера С. В .  Брыкина, оъ театрt Соловцова- драма 
И. Э. Дувана-Торцова, въ театрt Бергонье-драма К. В. Кру
ч11юша, въ театрt Грамотносщ - ыа.,ороссы, оъ театръ Мед
вi;дева - русская комическая опера и оперетта, въ театрt 
Крамского -nольскiе спектак1111, оъ Лукья11011скомъ театрt
общедоступные спектакл1111юбнтелеt1. Kpo11t того, два цирка
московскitl бр. Тру1щ11 и ldeocкill-П. В. Крутикова. 

Во r.,ast всl;хъ эт11хъ .зрЬ1111щъ", конечно, опера С. В. 
Брыю111а, впо11нt отвtчающая, въ смыс.,t постановк11 дtла, 
самымъ строг11мъ художестое11111dмъ требованlямъ.-Прекрас
яыll оркесrръ под·ь управлеиiе�1ъ очень то11каrо 11 11эящнаrо 
маэстро Пагзв11 11 серьезнttlшаго иуэыканта г. Патщына, 
бодьшоl! 11 строl!ныn хоръ, руковод11мыtl дароонтымъ 11та.11ь
янцемъ r. Кава.11111ш11, хорошiе декорацiи, костюмы, бутафорiя, 
тщательность постановокъ, артистнческitl вкусъ въ детазях ь
все это вУtстt r.зятое даеrь впечатлtнiе 11стинноll художе
стве11ност11 въ самомъ ,1учшемъ cwыc.1t этого с.,овз. Среа.11 

По не знаю, ьсt лн та1,ое впсчаrлtнiс выосс.111 011, 
руссю1хъ ,1ю;i,elt, накое вынссь 11, а мв·t �-аза.1ось. что наша 
mupo11a11 обn.1ьвм ро;,.1rна богата ne то.11,1,0 110�1.1я1ш, .1 h�а�ш 
ll 3().10ТО�IЪ, но 11 Cll,lOIO, умомъ П .tюбовью �.ъ жuзuu, ,11111 
казмось, что она уn11д11ть cno11 яр1,iс. лу11111iе д1111 ... Ещо 
много, с.1uшкомъ 3111oro неuспо.11,зовапаыхъ ТiНантовъ хра
вuтся r.11·боко въ ея rр)·дп, rакъ illвoro, '!То 11 сеПчасъ, 11р11 
6СЗ)МПОi1 тратt UMII нс пере11одлтся OIIU } 11:1.СЬ, 

Н. СоАовьевъ. 

общаrо признанiя nодобпыхь неоспоримых,, качествь кiев
скоl! оперы раэдава.111сь голоса против ь отдt.1ьны,ъ со1111-
стовъ, 11ногда дtl!сrо11те.,ьно стоявш11хъ н11же общаго оысо
каго уровня брыюшскаrо ;it.1a. ГлавныУъ обраЭО\IЪ не удо
влет1юрял11 публику ,драмат11чсскlе" тенора. Но 11 здl;сь 
д11рекцlя театра сдtла11а все возможное, чтобы достать достоlt
наго 11сr1олннтеля тенорныхъ 11артШ дра,1ат11чсскаго т11па, 11 
не ея внна, ес.111 эта эа;�ача у насъ въ Pocci11 np11 строг11хъ 
трсбооз11iяхъ 11 !;11iя неt1спо.1н11м11. Понеоо., Ь nр11ход111ся на 
безлюдь t; nр1ш1авnть 11 6ому дnорян11ном ь. Оставалось 11р11-
глаw11ть rастролеровъ: пtлъ • русскНI • теноръ 1<.Iсментьевъ, 
пtлъ "презнрающin рекламу•, .пtвецъ любв11• Со611новъ 11, 
нако11е11ъ, теперь 11p11r11awe11ъ уже на весь сс.1оиъ Каржев1111ъ, 
11oж1111aoшitl лавры въ э11м1111скоtl оnеръ оъ Москвt. 

В 1, общемъ, труппа, пон11д11мому, р,ннообразная II с1111ь
на11. Тенора- Каржев1шъ, Qрl;111кев11чъ, Се-111011нъ, !11111e111<ilt, 
.:J.о6р1щ11нъ 11 Ппатоновъ: бар11тоны- K,в1io11cкitl. J'>1акс,1коnъ. 
Пав.1uвск�II II Г.1.1.з.ковь: басы - Боссэ, Т11,а11овъ 11 Uесев11ч1,. 
Изь 1111хъ r-н ь Боссэ, прекрасны!! r.,yбoкitl 6.Jсъ, дос,,ужнва
стъ носл ЬднНI се1011ъ; съ 19 IO года онъ с 1уж11тъ на 11 щ1е
раторскоn сцен t. Драмат11ческое сопра,ю - Брунъ, Ва.11щю1я 
11 В0ро11с11ъ. Л11р11чсское со11рано - Ваиъ,Бр1шъ 11 Гущ11нз. 
Ко.,орзтурное со11раt10-Шщ1дъ. J<онтрмыо Бtлявсная. Со11-
ра110-Чал·kева, Л11д1шn II Пу111е•11111кова. Иторыя рол11 -Нков
лсвз, l!Jенкарева, Jlслнна, Парсцкая, Внуковскill, Летнчсвскill, 
Ковапсвскil!, Гаор11.1овъ н Д11с11енко. Режнссеръ - Боrо.,ю· 
бовъ. Ба.,еп1еtlстеръ - За.,евскin. Пр11ма-ба,1ер11на - Jlенчев
ская. 

Что касается реnертуара, то предпо.1аrастся поставить 
с.,tдующiя оперы: .Ж11знь з.1 Царя•, .Рус.1анъ 11 Людu11.1а•, 
.Руса.,ка·, .Бuр11съ Годуновъ·, .Князь Игорь•·, .Eвreнilt 
Онtrинъ•, .Пиковая дама•, ,Мазепа•, ,\о.1.11па\ ,Черев11чки•, 
,Демонъ•, ,Uарь Салтанъ•, ,,Сад1ю•, vС11t1·урочка•, ,Г.tлr,ка•, 
,5/некъ•, "Хованщ1111а•, ,Алекu•, .Фаусrь •, ,Ромео 11 Джу
.,ьетта •, • Гугеноты•, • Тзнrеllзеръ•·, ,Вальк11рi11 •, ,Карменъ •, 
.,Жн.,овка", , Травiатз•, • Трубадуръ•, ,А11да .. ,Сказки Гоф·
ма11а•, .Сандр11пьона• .Паяцы•, ,,Сельская Честь•, .М1111ь
она", .Вертеръ•, ,Дубровскlll", .З11гфр11дъ•, .Мефистофель" 
11 .до.,ина" Евrснiя д'А.1ьбсра. Всего rр11дцать восемь 
оперъ.-Первыlt спектак.,ь-3-го сентября 

Ходатаl!ство антрепренера объ отстрочк·Ь нача.,а сезона 
хотя бы на нtско11ько днеl! оставлено театральноf:1 ком�1ссiсМ 
бсзъ поспtдствilt, несмотря н.� то, что мотноы этого хо.•атаfl
ства бы.111 весь�1з серьезны. 

Нtскопьюl\111 днями раньше, 30-го августа, откр,�ваетъ 
сезонъ драыатнческая труппа И. Э. Дуванъ - Торцона nъ 
театр!; Соловцова. Для открытiя nol!цerь ,Знмняя Сказка'· 
Шекс1111ра въ постановкt Н. А Попова, новзrо руководи· 
те.,я солооцовскаrо театра. Художествен11ая часть nредпрi· 
ятiя всецtло отдана И. Э. Дуваномъ-Тор11овымъ въ �.;омпе
тею11ы11 рую1 г. Попова, которы11 11 яв11тся съ этого года nер
шителемъ судебь кiевскоll дра\lы. Кiевскiс театрал,� 11ю
б11теп11 дра.1ы - .воз.1аrаютъ всt на;�ежды 11 на r. Попова. 
которому предшествуетъ с.1ава образuва11наго 11 та.1а11t.111-
ваrо режиссера. Пр11rлаwены новые декораторы, шьюrь 
новые костюмы, дl:lлаюrъ бутзфорiю, душ1ютъ объ обста
новк-1;, ст11.1t, словомъ, сrреиятс11 создать художественную 
дра�у. Нельзя поруч11ться въ 11анную NIIH)'ТY за резу.,ьтаты, 
но несомнtнно, что съ появ.1е11iемъ r. rlonoвa работа здtсь 
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закнntла, всЬ встрепенулис� послt долrоf;\ сnячки, по•1уя 
струю ново!! жнз1ш... БлижаUшими помощниками r. По
пова прnглаwены п-. Сав11новъ, Урванцовъ (авторъ .Жака 
Нуаръ" изъ .Кривого зеркапа" и С оf;\феръ - всt три "слt
пые поклонники• К. С. Станиславскаго. - Кромt "Зимнем 
Сказкн• (декорацiи М. М. Ограновича, костюмы н во
оруженiе по рнсункамъ Лефевра) намъченъ и ,Макбетъ• 
Шекст1ра. Готовятъ .Эльгу• Гауптмана, (чуть ли не с.qабtМ
шую изъ драмы нtмецкаrо драматурга) съ новыми декора
цiям11 В. К. Колепды, .Анатоль• Шницлера, .Бtлую Кость• 
11 ,Знмою" Шолома Аша, .Анате�fу• 11 "Господина• Андре
ева, ,,Пути любви" Дымова, .,Царя природы" Ч11рикова. Во
зобновляюrь .Коварство н любовь• (въ новомъ перевод"!; 
Валерiя Брюсова) по рнсункамъ Е. r. Лансерэ 11 .Путь 
славы• Скрнба въ новомъ перевод'!; Сергl;я Кречетова. Изъ 
Островскаго ставqтъ "Доходно мtсто• 11 • Грозу• съ новыми 
декорацiям11 В. К. Коленды II первыми персонажами труны 
въ главныхъ роляхъ. 

А труппа, повндимому, впо.шt на высотt задачи созда
нiя художественной драмы въ Кiевt. Къ сожалtнiю, она лн
шнлась совершенно неожиданно Е. М. Грановской, nригла
шенноn вмtсто М. А. Юрьево/1, ушедшем къ Багрову въ 
Одессу. Въ ,11осл"tднюю �шнуту" r-жа Грановскан рiншша 
нар}шить кiевскil! ко11rрактъ II остаться въ фарсt r. Сабу
рова ... Наканун1; сезона не .,нко наnт11 ззмtстительннцу на 
вакантное мtсто, 11 дирекцiя liieвcкon драмы несомнtнно въ 
большоыъ затрудненi11. Вотъ еще од1н1ъ азъ тtхъ печапьныхъ 
факrовъ наруше1iiн доrоворныхъ отношснi!t, на которые ука
зыва11ось на сrрающзхъ .Рампы•. Пора, давно пора, заняться 
этнмъ вопросомъ. Обt11мъ сторонам-ь должна бы,·ь дана 
rарантiя нсnолненiя взятых_ъ на себя обязательствъ. Здtсь 
нужна строгая рег11аментацiя, дисц11nn11нарно-nрофессiональ
нuя оrв·tтственность nрн участiи нынt беэд"tl!ствующаго Те
атра11ьнаrо Общества... Кромt Грановско11, всt налицо. 
Труппа бо.1ьша11: r-ж11 Аrрамова, Аснна, Бонусъ, Валента, 
Гоф.11ань, Гульба, Давыдова, Каренина, Карр11, Княr11Н11на, Кор
сакова, Лебедева, М11лославская, Норскэя, Нов1щкая, Пасха
лова, Розанова, Рощина-Бенуа , Р"tпана, Рынднна, Соколова 
Токарева, Чарусская, Чужбпнова, Эллисъ, Яровая и rт. Бер
сеневъ, Болховско/1, Брянскil!, Бtлина-Бtл11нов11чъ, ВарскiИ, 
Дзrмаровъ-Жуковъ, Днтннснко, Друж11н1111ъ, Дуванъ-Торцовъ, 
Кедр11нъ, Лаврецкil!, Леонтьевъ, Львовъ, Набоко8'Ъ, Недt
n11нъ, Нератовъ, Орловъ-Чужб111н1нъ, Павленковъ, Сойфсръ 
11 �·роанuсвъ. 

Аусnицiи, какъ видите, блаrоnрiятныя ... На ряду съ ху
дожественною onepol! Юевъ имtетъ теперь всt шансы nо
луч11ть и художественную драму. 

Я. Maiicкlн. 

Пuсьмо UЗ'Ь puzn. 
(Отъ нашего корресflондента). 

Намъ удалось недавно побесtдовать съ новымъ р11ж
сю1м ь антреnренеромъ русскзrо rородскоrо театра - Н. Н . 
.Мнхаl!.,овсю1мъ, которы!t лtтнШ сезонъ служилъ В"), Пензен
скомъ народномъ театрt. 

Г. М11хаl!ловскil1 собственно не единоличны!! предприни
матель этого дtла .• Фнрма• антрепр11зы такова: .Неэ11обинъ 
11 М11ха1!11овскН! •, при чемъ 11 убыrк11 и прибыль д Ьлятъ 
компаньоны между собою nоподамъ. 

ПpeЖJiiU, давнишнi/1 р11жскi11 антрепренеръ, r. Незло
б111rь, остав1111ъ своему преемнику всю обстановку, декорацiи 
11 костюмы nрн театрt. Главное руковод11тельство дt.1омъ, 
эавtдыванiе всею эконом11ческоU и художественноl! сторонами 
его лежитъ всец"tло на r. М11хзl1ловскомъ. 

Воrъ nо,1ныl1 состзвъ rpynnы r-жн: Роксанова, Янушева, 
Грзl!, Рутковская, Иватщкая, Казанская, Коврова-Брянская, 
Волжская, Марина, Мравнва, Больцанн, Бtльскзя, Гар11на, 
Н1ьи11а, Курбаковская, Ларнна Манунлова, Св11р11дова, Мар
тынова; rr.: Харламовъ, Любошъ, М11ха"ловскЩ Ве1111жевъ, 

Кiевскiй Городской театръ. 

С. В. Брыкинъ 
(антреnренерь). 

Смаrинъ -Смtловскil!, Балак11ревъ, Захаровъ, Нелндовъ, Туu
ковъ, ВельскНI, Коссаковскi11, Маловъ, Ма11ьскШ. Муратовъ, 
Радuщевъ, Разумныlt, Ровныtt, Россинъ, Шеннъ, Юрьевъ, 
Главныl! режиссеръ r. Шухминъ Будетъ ставить пьесы также 
11 r. М11хаl!ловскi11, 11 предпОJюжено пр11rлас11ть еще третьяrо 
режиссера. 

Разъ въ недtлю буцутъ став11ться общедоступные сnек
такл11, репертуаръ которыхъ составится 11зъ 11збранныхъ nьесъ 
(класс11ковъ II новинокъ) русскихъ 11 11ностра11ныхъ авторовъ. 
Такiе спектакли - нововведенiс дпя рнжскаrо театра. Кромt 
того, г. М11хаn11овскШ въ бесtд1; съ нами nодtл1111ся своими 
планаьш относ1пельно .утрепниковъ•. r. М11хаl!ловскаrо очень 
занимаетъ мысль эти утренники заполнить прецстаОJ1снiемъ 
ряда русскнхъ nьесъ, которыя, поставленныя хронолоп1ческ11, 
no мtpt 11хъ появленiя, состао11л11 бы въ общеыъ 11сторiю 
.комедiн нравозъ• въ Россiи. 

Такь Н. Н. предnо11агаетъ поставить одну изъ nьесъ 
1шператр11цы Екатерины П, далtе: по nьect Фонв11зина, Кры
лова, быть можетъ, Капниста, Шаховского, обязательно .Горе 
отъ ума• и .Рев11зора•, 11аиболtе характерную комедiю 
Островскаrо, одну часть 11зъ тр11лоri11 Сухово-Кобыuша, 
,,Иванова" Чехова, изъ Горькаrо-,Мtщанъ•. 

Эт11мъ спектаклямъ будутъ предшествовать лекцiи и ре
фераты. Несомнtнно, что nланъ r. Михаfuювскаrо очень 
интерссенъ. Такъ какъ публику  .утренниковъ• составляетъ, 
главны�rь образомъ, учащаяся молодежь, то естественно, что 
подобные спекrак.1111, поы11мо большого художественнаrо зна
ченiя, представятъ интересъ 11 научныА, являясь ж11вымъ, 
такъ сказать, доnолненiемъ къ урокамъ по родноit литера
турt и по исторiи русскаrо драматическаrо НС(()'сства. 

Труппа r. Мпха11ловскаrо, судя по приведенному соста
ву, большая и сильная. 

Самъ r. М11хаl!ловскiЛ и r-жа Роксанооа хорошо зна
комы рнжскоl! публикt, у котором они пользовались боль

шнмъ ycntxo�fъ II симпатiям11. ,,.Ядро" труппы ново для 
Риги. Но большивство 11зъ rлавныхъ сплъ уже служили у 
r. Михаllловскаrо въ Ннколаевt, такъ что яв11тся тотчасъ же 
возможность показать уже сыгравшiАся ансамбль.

Мнt лично знакомы мноriе изъ состава это/! труппы. 
Такъ, nом11�10 г. Ми.'i.аl!ловскаго 11 г-жн РоксановоМ, 

имtвшнхъ въ это лtто въ Лензt очень бодьщо!! ycntxъ, 
въ томъ же Пензенскомъ народномъ театрt сл:ужuли r-нш 
Рутковская (сезонъ 1908 r.), Иваницкая, Б·мьская (1904 r.), 
Больцани (1908 r.), rr. Балакиревъ, Велнжевъ, Радищевъ 
(сезонъ 1908 r.), Коссаковскili, Нелндовъ (сез. 1904 r.). 

Г-жа Рутковская-молодая, очень способная, талантл11вая 
артистка на амплуа драматическнхъ ingenue II молодыхъ ге
роинь-быстро завоевала въ минувшемъ сезонt въ Пснз1; 
большiя с11мпатi11 11 пользовалась круnнымъ успtхомъ, равно 
какъ II r. Бапакиревъ, щuересныn резонеръ. 

Разнообразенъ г. Велижевъ (характерныя роли); nре
красиыl! комикъ, безъ шаржа, простои n выдсржанны11 г. Не
лидовъ. Много искренности и теплоты у г-жи Иваниuко!! 
(л11рическан ingenue). Молодоf;\ артистъ, r. КоссаковскШ, съ 
услtхомъ сыrралъ рядъ роле/;! 11 1�мtетъ много данныхъ для 
дальнtАшихъ удачныхъ шаговъ; r. Рад11щевъ, r-жа Больцаю1 
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и Бi;льская - все это очень хорошiе, способные работники. 
Труппа r. МихаАловскаrо уже ycntлa понести и потерю: 

этимъ лtтомъ въ Астрахани (антр. Поляково!!) скончался 
r. Тихоновъ, зиму 1908-1909 r. служившill въ Николаевt
у r. Михаl!ловскаrо.

Сезонъ предполагается начать въ средииt сентнбря. 
Для открытiя сезона ставятъ 11ш1 .Ревизора• 11л�1 одну 

изъ Чеховскихъ пьесъ. 
ю. с. 

0�1, a6mop\ оакоzо романса. 
Изъ <казокь дtйпвитепьнопи. 

Если бы у насъ II нашлисъ Легары 11 Штраусы, то онн. 
по сво11ственно!J русскому 11еловtку беззаботности, съ одно11 
стороны, 11 хищническимъ ннстинктамъ нздателеlt, съ дpyrol!, 
никогда ие достигли бы такого матерiальнаго блаrопоJ1у•liя 
какого добиваются авторы романсовъ и оперетокъ за rра
юще!J. 

Для доказательства приведу яркую иллюстрацiю. 
В·ь редакц!и газеты "Варш. Эхо• я 1�м-в.�ъ случаtt позна

ко�rиться съ В. А. Лугаковскимъ, поэтомъ и авторомъ nопуляр
наrо романса: .и для меня весна пр11детъ". 

Слова романса написаны г. Лугаковскимъ и пере,10жены 
на музыку при участiи r. Бурмашевскаrо въ 1893 r. въ Пе
тербурrt; ромавсъ былъ изданъ на средства r. Луrаковскаго 
и порученъ на комнссiю издателю Леопасу. Вна•1алt онъ 
расходился очень слабо, но послt того, какъ авторъ, въ мн
нуту жизни трудную, рtшвлся ycry1111rь r. Леоnасу всt 
авторскiя права за три рубля серебромъ, романс·ь • И для 
меня весна придетъ • получилъ ш11рокое распространенiе. 
Онъ вошепъ въ репертуаръ Вяльцево11, которая пtла его съ 
одииаковымъ усn1;хоыъ въ Хабаровскt н въ прошломь году 
въ варшавскоl! филармонiи. 

Издатедь нажилъ ц1;лое состоявiе, а авторъ? 
В. А. ЛугаковскШ, уже х1111ыl! и дряхлыl! старнкъ, продол

жаетъ тянуть послt цtлаrо ряда ск�1танif1 по Россiи 11 Даль
нему Востоку, свою служебную лямку въ Варшавсl(о/! кон
трольвоl! палат!, въ должяост11 ыладшаrо ревизора, nо.1учая 
за свою трудную работу жмкiе rрош11. Одинокitt, холостоl!, 
старыl! бобыль, онъ зачастую буквально тер11итъ нужду 11 

тогда ему приходится продавать свом скарбъ. Живетъ онъ 
въ маленькой комнзткt, заваленноf1 рукописями, книr1ш11, 
и нотами. Кто знаетъ, что этотъ человtкъ моrъ бы создать, 
если бы не вtчная нужда, которая убила его талантъ и 11з
нурила и ду:хъ, и rl;.10. 

Въ настоящее время В. А. ЛуrаковскНt собирается въ 
отпускъ, но, какъ в1�дио, для неrо "весна не пр11детъ" ... по
тому что у него, кромt долrовъ, ничего нtтъ ... 

Пuсьмо 6-ь peDakцiю. 

м. r. 

М. Г. Б. 

Въ корреспонденцiи изъ Ж11том11ра, помtщенноl! въ № 19 
вашего у11ажасмаrо журнала, неправнльно сообщено, •1то на 
зиму я свободна: зиму я служу в ь тpynnt r. Басма нова. 
Пр1�м. 11 про,,. 

Мравниа. 

1(po6uиqiя. 
Великiе Луки. (01111, .нашего коррес11ож}ен111а}. Спек

такт1 товар11щества драмат11ческо!1 труппы nод·ь уnравленi
емъ И. А. Самбурова, продолжалнсь съ 10 мая по 2-е ав1·у
ста. Всего поставлено было 34 спе�-,-акля и З концерта. Про
шлн слtдующiя пьесы, въ будничные дни: .Материнская 1110-
бовь • (2 раза}, въ открыт/с сезона-36 руб. 11 4-1 руб., • Жи
довка "-82 р., .Всtхъ скорбящ11хъ"-18 р., .дни нашеlt ж11з
ш1"-109 р ., .Ilробужденiе весны"-86 р., .Мебпнрованныя 
комнаты Королева• 11 .ееодоръ Басмановъ"-42 р., ,Еврен•-
59 р., • Человtкъ-звtрь"-99 р., .Eвpef1cкitt кварта11ь"-56 р., 
,I<расны11 фонарь"-42 р., 2-tt разъ-20 р., .Поцмуl! Iуды•-
22 р., .В0жд11• - 64 р., ,Дармоtдка •, б11аготвор11тельныll 
спектакль-700 руб. Въ праздничные II воскресные дюt: 
,Гроза"-192 р., .Парижскiе нищiе"-110 р., .Натъ П1ш
кертонъ•-139 р., .Гнбель наде;кды"-J.t9 р., .Дин нашеlt 
ж11зн11"-128 р., .Обрыsъ"-217, .Воровка дtтell"-38 руб., 
• Тюрьма• -35 р., • Ванька-кпючникъ "-130 р., • Ограбленная

Пензенснiй Народный театръ. лt.тнiй:сезонъ 1909 года. 

На зе�1л1.. (слtва) М. С. Баркъ, С. И. Жуковская, А. Э. Wахаловъ, Д. И. КоссаковскШ, А. П. Гн1.эд1това, М. А.
Ивающкая, первы_А рядъ, сидятъ на стульяхъ: О. В. Невская, Е. В. 6-J;льская, Д. Н. Нелидовъ, Н. д. Борская, 
Н. Н. Миха!Jловскiff, лр.едсtдатель совtта старш11нъ Н. Театра - В. А. Германъ, старшина-распорядитель Д. С. Вол
ковъ, М. Л. Роксанова, В. П. Косцинская, Е. А. В олпша-Покровская, д. Н. Образцова, второА рядъ, стоятъ: ло· 
мощннкъ электротехника, разсьщный, Неволинъ, А. Н. Аркадьевъ, В. М. Жуковъ (суфлеръ), Е. Н. Карнбуть, А. П. 
Лечаровъ (админис�раторъ), А. А. Туrановъ, Г. П. Ростовъ, В. В. Варнаковъ, П. А. Нестероsъ (костюмеръ), М. М. 
Деревщиковъ, трет,й рядъ: В. М. Королевъ {парикмахеръ}, Иванцовъ (электротехникъ-маши1111стъ}, П. М. Иоановъ, 
Н. С. Жабинъ (помощн11къ режисс.), Ю. 8. Соболевъ (корреспондентъ .Рампы II Жнзнн'), r. Нетщовъ 2-11. 
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nочта"-120 р., .Горькая судьб11на"-33 р., .Мученица•, 2-t! 
разъ-140 р., , Чародtllка". закр,ытiе сезона -242 р. Въ бе· 
11еф11сы: г. Лtсногорскаrо, ,Мtщане"-78 р., г. Самбурова 
,ВШ"-270 р., r. Розанова 11 г-ж11 Вольмарскоll, ,,Двt си'
ротки•-104 р., г. Антонова, .Братья Караыазовы"-69 р., 
г-ж11 Сувориноll, .Мученица• -171 р., r-жи АркадьевоА, 
Князь Серебряныll-127 р. Концерты: мtстн111·0 хора пюб11те
леf1 ntнiя-103 р., хора народ11ыхъ пtсенъ, подъ уnравлен. 
Козловскаrо-53 р. У nублшщ на11бо11ьшilt усп'!;хъ 11мtт1 
пьесы: ,Му11еница•. .Дин нашей жизни", .Дв·h с11ротк11•, 
,Гор�кая судьб11на•, .Материнская любовь•, ,,Парпжскiе 
ннщiеU, .Жидовка•. Валово11 сборъ за весь ссзонъ, вк.1ючая 
б11аготвор11те.�ьные спектакли II концерты-свыше 4000 руб. 
За nокрыriемъ всtхъ расходовъ т-ву на мзрку пришлось, 
за 2t 2 мtсяца, по 1 р. 83 к. (кош1чество марокъ простира
лось до 700, высшilt окладъ-100 мар., ннзшifl-65); кромt 
того всt члены товар11щества со сво11хъ бенефвсовъ ПОl!У· 
ЧIIJJII ВЪ СВОЮ ПОЛЬЗУ рЗЗЛIIЧНЫЯ ДОЛII-ОТЪ 72 р. ДО 15 р. 

На будущее лtто, С'Ь 1-го мая по 1-е сентября, театръ 
сяова сданъ r. Са�1бурову. Въ теченiе Z1 2 мtсяцевъ будстъ 
11грать драмат11ческая труппа, остальяое время театръ бу
детъ сдаваться подъ оперу, оперетку ипи синематографъ. 

в . .1. 

Виль на. 16-го и 17 -го августа состояпосr, праздновапiе деся
тилtтiя театра. По этому случаю 16-ro августа въ rород
скомъ залi; ставились: комедiя .Ашеkа pirtyje" 11 мелодрама 
,,Шп1tе•, съ нацiо11альным11 тповскнми хораы11 11 балетомъ. 
Въ соед1шепвыхъ хора."<ъ участвовало оv.оло 100 человtкъ. 
17 -го была предпр11нята экскурсiя по городу II ero окрестно
стямь. Вечеромъ въ зал·!; Л11товскаrо клуба состоя.,ся рауrь. 

Влад1шостокъ. Публ11ка упорно равнодушествуетъ. Въ 
театрt пусто, антракты дл�1н11ые, пьесы кончаются поздно, 
артисты 11гра1отъ вило, неинтересно. 

Вотъ реnертуаръ послtдю1хъ днеU: 23-го iюля ,Поди 
сюда', 24-го-.Ровно въ 11011ночь•

1 
25-rо-.Обозр1;иiе Вла

д11вост0Ба", .жакъ Нуаръ II Анри Заверни, ,Разгадка 11 за
гадка•, 26-го-Катюша Маслова•. 28-rо-беяеф11съ арт11ст:� 
Л. А. Иванова-Каlkарова "Uыганскiя ntснн въ л1щахъ• 11 
.Пn1чк11 ntвчi11" (сценка въ тюрьмt). 29·rо-.Влащшостокскзл 
Гетера•, 30,rр-.Обозрtнiе Владнвостока, 31-rо-.Въ пользу 
Имттер. театр. общ .• Бtлая ворона•, 1-го августа - ,Драма 
у телефона•• 11 .дама нзъ кафешантана•, 2-го-.Хат�ловскал 
слобода•, 3-rо-бенефнсъ В. 11. Алмазово/1 .Соколы II во
роны. 

Удачно прошла .l(атюша Маслова•, гдl; Ннн111:1а-Пет11па 
задушевно, мя1·ю1мн тонами набросала образъ Катюши. Обоя
те11ьвЬ1мъ Нехлюдовымъ вышелъ r. БарскШ. Т11n11ченъ r. 
У л11хъ-J<арт11нк11нъ. 

Бенефисъ Л. А Иванова-l(аlkарова, молодого влад11-
востокскаrо лtвца и артиста, проше.�ъ симпатично, по-домаш
нему. Публ11к11 собралось много. Бснеф1щiанть пt.1ъ Дм11трiя 
11 П11к1111,10. Гопосъ довольно с11пьны1t, краснвыff на средиемъ 
per11cтpt, съ прiятнымъ. сочнымъ тембромъ. Г-жз 11рская 
(Груша) �шло сn11ла свою пзртiю. Г-жа Вышковская n11ла 
Зину. Хоръ ужасным. Оркестръ сноскыt-1, ec.111i отбросить 
11оrрtшност11 мtд11. .Птичк11 пtвчiя" лрош.щ строnнtе 11 
глаже. 

Вь з11мнемъ театрt .Зо11отоn ром,• гастро.1ировалъ 1(. О. 
Шорштеl!нъ. Не знаю почему, но публика отнеслась къ даро
витому артисту дово11ыю холодно, и его бенефнсъ ,Любовь 
11 nредразсудокъ• прошслъ при nустомъ театрt. 

Въ обществt членовъ Прнказчнчьяго собранiя р11эсматр11-
ва11ся вопросъ о сдачt .Пушкннскаrо театра• на з1шнНI се
зонъ. Явилось претендентами на театръ около 25 человtкъ. 
11зъ щ1къ болtе серьезнымн: антрепре1rеръ r. Со11ом11нъ, 
арт11стъ г. Карен1шъ 11 ... зубном врачъ r. ЗалевскНi. Собра
н1еыъ рtшеио "въ пр11нцнпt• сдать тезтръ г. Залевскому, 
какъ nредлож11вшеыу большую сумму залога (3.000 руб. про
т11въ 1.000 руб. r. Соломина). Труппу r. Залевс1ii!1 обtщаетъ 
11зъ Екатеринбурга. Воnросъ еще окончательно не рtшенъ. 

Н. Ва(}llльевъ. 

Екатеринбургь. Здtсь въ скоромъ временн прнстунятъ 
къ nостро11кt нова1·0 Народяаго дома, въ которомъ будеть 
давать спектакли кружокъ любителеА изъ рабочихъ и nри
казчпковъ. 

Елисаветrрадъ. (От;, нашего 1<орреспондента). Еврей
скому художественному r-еатру окончате.1ыю не везетъ; по· 
терr1tвъ у насъ фiаско въ nервыl! разъ, т руппа во второ11 
разъ дtпала дtла еше худшiя. Пубпикt слишкомъ уже по-
11ю611л11сь различные • I Llnр1шцы" и • I<омпоты .. , и театръ 
Г11ршбеffна съ его серьезнымъ репертузромъ 11 збсо.1ютно 
другоn 111·pol1 застзлъ ее совершенно врасплохъ. И хотя 
спектакт1 11осtщал11сь, виднмо охотно, труппа все же закоu
шма свое лребыванiе у 11зсъ ощутнтельнымъ деф11ц11томъ. 

И это въ то время, когда рядомъ въ двухъ шаrахъ отъ 
з11мняrо въ лi!тнемъ те.атрt какоtt-то японец1>-фокусиикъ 
Мунnерт11ма два вечерз подъ-рядъ дурачилъ биткомъ наб11в
шу1ося публику. И хотя послtдняя II устроила скандаJЪ, когда 
узна11а, какъ 1·лупо была она одурачена, япоиецъ и тутъ побt-

Балаклава. Тов. ,одъ упр. г. Миловидова. 
Лtтнiй сеэонъ 1909 г. 

1. Баратнева. 2. М1шов11довъ. З. Н. И. АпrарскiА.
..\. Нев·hрова. 5. Ми.ювндова. 6. Нежданова. 7. Горевъ.
8. Коренипа. 9. Добролюбовъ. 10. Харченко. 11. Чер-

скi/1. 12. Заварзива. 13. РостовскШ. 

днлъ: забравъ крупиу,о сумму, фокуспнкъ поспtш11лъ ,благо
родно• ретнроваться. 

Дове.,ось 11 ею1саветrрадцзмъ увидtть пашумtвшую ,Си
нюю nт1щу", но, Господи, въ како11 обстановкt! Прелестная 
сказка Метер111шка предстала передъ нам11 въ в11дt . rpyбon, 
лубо•1Ноff карт11ны, пр11 ведопустнмомъ для сцены исполненi11. 
(Достаточно сказать, что въ первыхъ 4 карт11нахъ-осrа11ь
ныя двъ, я не досмотртъ, такъ какъ пр11знаюсь, я сбtжалъ 
до конца спектакля-вмi;сто декораuiн на сценt былъ лостав
лснъ экранъ, ва которомъ nосредствомъ к1111емаrраф11ческаrо 
аппарата 11 11зображалась болi;е ил11 менtе соотвtтсвующая 
декорацiя). И это по образцу московскаго Художественнаrо 
театра (такъ гласила афнwа): Да 11 сама эта аф11шз, грубо и 
безвкусно разр11сованиая, съ перваго же ттоявленiя своего на 
стопбцахъ внуш11ла подозрtнiе: никакого абеолютно упомина· 
иiя о томъ, чья труппа, кто а ртнсты, просто два слова: ,,15 и 
16 августа въ зимнемъ театрt .Снняя птица" - и н11чеrо 
больше. И только, тща, бл11зко стоящiя къ театру звали, что 
.Сннюю птпцу" став11ть r. М. Феберъ, тоть самыll г. Феберъ, 
которыlt такъ ревностно культнвнруетъ .модныl!• фарсъ, 
который набираетъ а1<теровъ съ бору да съ сосеню1, платя 
11мъ буквально гроши. 

А propos. l\ltстная газета .rо11осъ Юга• ломilстила у 
себя такую замtтку: .,15 и 16 августа труппою драматичесю1хъ 
арт11стовъ представлена будем, • Синяя птица•. А между тtмь 
редакцiи хорошо извtство бы.10, кто став11тъ льесу, 11 если бъ 
она своевременно оnовtст11па объ этомъ свонхъ читателеlt, 
(что, казалось бы, является лрямоff задаче!! всяко!! газеты, 
стоящем .па стражt интересовъ населенiя") публика не да
лась бы лншнill разъ въ обманъ. Но газета почему то этого 
не сд-tлам ... 

Съ б.qаrотворнтельноn цtлью состонтся на-дняхъ любн
тельскН! спектакль. Идстъ новая пьеса • Тетеньюн1ъ хво
стиь.ъ". 

Въ ropoд·IJ учреждается бюро по устроi!ству концертовъ. 
Учред1пе1111-бывшi" оперныlt арт11стъ И. Допиновъ и М. 
Портновъ. 

Дав. Закассам. 
J<азань-Самара. Сn11сокъ прнглашенныхъ Н. Д. Кру

ч11ю1вымъ арт11стовъ на з11мнi!f сезонъ 1909 - 1910 rr. для 
rородовъ Самары 11 Казани. 

Составъ драматическое труппы: г-ж11 Софiя Чарусскал, 
Веnманъ, Арсеньева, Леонова, Саб1111на Дольская, Крамская, 
Нелндова, Хвощинская, Адександрова, .Яблочю1ва, Пнпевская, 
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Муратова, Н_ильская, Ипполитова, Дuтгофъ, Егорова, Инсз
рова, Мапыwевская, Невольская н Ра11ская; гr. Шорштеl!въ, 
Каш11р11яъ, ОрскЩ Лирскin-Муратовъ Лавровъ-Ор.ювскЩ 
В0розщ1нъ, Колобовъ, Корсаковъ, Мартовъ, Б·l;;юстощ<Ш, 
МольскiО, Орловъ, Треплевъ, Сашивъ, Мальrнвъ, Мишннъ, 
Агуровъ, Kaзapcкill, Со.�овьевъ, Стра11евскil!, Тu;�ановъ, Щсг
ловъ и Шемшинцевъ. 

Режиссеры: Але1<сандровъ II Мартовь. Помощи. реж11с
сера r. Снуратовъ. Суфлеры: r. Малышсвскill и Асма11ов ь. 
Декораторы: 1.>люмснау, Суховаровъ 11 Домашевъ. Оркестръ 
20 че11овtкъ nодъ у11равленiемъ r. Коханов11ча. 

Оперная труппа nодъ управ.�енiем ь артиста В. С. Се
вастьянова. Составъ: r-жн М. С. А111111а-1ш рич. колорат. со
прано, Н. Р. Борина-лир11ч. драм. сопрано, Н. Ф. Лукья· 
нова- 1<олор. conp., А. Е. М11ркова-дрnм. conp., м. Д. Чер· 
ненко-nрам. conp., О. К. Морозова, З. С. Рыбч11нска11 1 1 А. t: .  
Савранская--меццо,сопрано, М .  П .  Перелыпша I I  В .  С .  Хар11· 
тонова-комrrрuмарiо; rr. Д. У. 1 ·арденинь-т1р11ч. тсноръ, 
С. А. Зелш1скН!, А. В. Павловъ, В. С. Ссвасты1нов·ь-те11ора, 
А. Г. Анчаровъ-баритонъ, Н. Д. Горпенко, Княп1н1шъ-ба
рuт., Савранск.il!, Г алецкНI, Жу1ювъ II Сnфроновъ-басы, Му
:хинъ, Пtвцовъ II Ксав11цкi1!-комnр11марiо. 

Кромt того, оедутся переговоры съ Ростовским ь, Бор11-
севко, Махинымъ и Баратовымъ. 

Липецкъ. 5 авr. на ст. Липсц1<ъ 11росход1tnи проводы 
артистки С. И .  Мшшчъ, 11грnвщей въ Лпnсuкt II завоевавurеl! 
бо11ьшiя симnатiи. На станцiю собрuл11сь nокло1 1 1 1 11к11 r-жи 
Мнлнчъ, которые поднесли ell много 1tвtтовъ 11 ал1,60�1ъ съ 
в11дам11 города. 

Дtла драм. труппы В. С. Генбачеоа-долина очень ппо�11 
въ матерiальномъ отношенiи. Публика nосtшаетъ теuтръ ма
ло. Пp11q11Ra та, что арт11сты труппы, зn 11скточенlсмъ нtко
торыхъ, очень посредственны. Гастро.,еровъ: Дuлматов,t, Дant,
cкaro, Яб11очк11ноl1 1 1  Jlев1ш1ноt!, обtщанпыхъ Долинымъ, онъ 
такъ-таю1 и пе показалъ. Даже арп1сты, указанные объяв11е
нiемъ въ состав'!; труппы, выступат1 пе вС't, напр., Рыжовъ, 
Гетмановъ, И11ова!kкШ, Рыжова. Ихъ замtн11л11 а ртнсl'а�ш 
м'l\стноl! .выводк11 • ,  которые усntютъ еще надо·!;сть 111шец
коА 11уб1111кt зимою, на люб11тельск11хъ сnектакляхъ. 

Въ качествt гастролера съ 6011ьwнми усntхомъ оысту
палъ артнстъ Н.  П. Россо11ъ. Д.�я его rэстролеl! бы.111 rюстn
влены: .ПотонувшШ ко.11околъ•, Гауптмана, .К11нъ• 11 .Раз
бо1!1шю1". 

Лодзь. П. Н. Орлсневъ въ пзстоящес врем11 оста11ов11лся 
въ Лодзи мя окончательно!! nодготов1<11 • Гамлета • .  1-Jм·ь сnе
цiапьно дпя peneтнuil! 11 nервыхъ сnскт�клей сняrь Бо.1ьшо!I 
театръ. Иэъ Петербурга выtха.щ въ Лодзь художш1ки·деко· 
раторы. Роль Гамлета задумана П .  Н. совершенно орнг11-
нально, она я11ляется nлодомъ неустанноn работы нtско11ь
кихъ лtтъ. Тотчас·ь же послt nервыхъ н·Ьсколышхъ спек
такле!! П. Н. ·Ьде,ь вь Тулу, rдt Гsм.,етъ будетъ поставленъ 
для А. С. Суворияа, а заnмъ состо11ю1 рядъ сnектаклеl! въ 
Петербурrt. 

М1tнскъ. (О,т, нащего корресr�ондента). Народнt,1е 
сnектакu eвpelkкol! оnереточно-драмзтическоll труп п ы  М. Л. 
Гевфера nроходятъ при nолныхъ сборахъ. 

Имtя театръ на весьма выгодныхъ уrловiяхъ, М.  Л. 
Генферъ nредnолагаетъ дать 60 сnектакле!1, пр11носящ11х1, 
средн11мъ qисломъ по 240 рублей на кругь. 

Довольно зна,1ительная въ кол11чественномъ отвошенiи, 
гастрол11рующая труппа достаточно удов11етвор1пельна II въ 
отношенiи художественномъ. 

Что касается репертуара rастро.1 11рующеМ труппы, то въ 
отношенi11 11деllномъ этотъ nос11·1;днН1 мапо чtмъ от.1111 ,,ается 
отъ репертуара друrихъ евреlkкнхъ труnnъ: тотъ же смt
шавныn тшrь ньесъ, 1111мало не объед1шенныхъ одноn какоll
внбудь общеl! идееll, 1<ак11мъ-ю16удь ед1111ымъ 11 опредtлен
нымъ мiросозерцанiемъ; обычпыя для этого репертуара  драмы 
чередуются съ не менtе обычны.ми старинньш11 евреNскими 
опереnамн. 

м. к. 

Николаевъ. (Ото нашего корреспондента). Пусть нс 
покажется страnnымъ, что именно теперь, когда начало з11мняго 
драмат11ческаrо сезона уже на носу, подводятся итоги сезону 
музыкальному. Посл·lщтА у насъ, въ nрошвоположносrь дру
rимъ городамъ,- 11менц-о лtто.,1·ь, коrда съ1lзжается на каю1-
купы учащаяся музыкальная мо.10.аежь, когда не функцiоли
руетъ с11стематнчесю1 театръ и нtтъ другнхъ обычныхъ раз
впечекin з11м11яго nровинцiа11ьнаго сезона. 

Каковы же эти 1поrи? Печальны. Безнадежно печальны. 
Такiе же. кзкъ и въ nрошломъ 11 позunрошломъ годахъ. По
прежнему Rиколаевсць муз1>1к11 не пюб11тъ, относнrся къ пеl! 
краl!не не серьезно 11 нrнор11руетъ такiе кояцерrы II вечера, 
которые безус.�овно заслуж11взютъ шнрокаго вн11манiл. Было 
бы ощ1160 11но винить въ а11т11музыкальност11 пуб1111к11 то11 1,ко 
ее самое. Пр11ч11ны гораздо 1·лубже, и рюлчать о ю1хъ совер
ще1:1но невозможно. Я говорю о .дtятсльнос1 н •  м·&стпаrо 
отдtленiя Имnерат. Музыкальнаrо Общества, которое, nоч11въ 
на даврахъ, совершенно бездtl!ствуетъ . Три-четыре нс,ште-

ресныхъ концерта въ году - оотъ все. что д·l;даеп, мtстяос 
отдtле11iе. А этого, разумtетсн, ма:rо. Необходимо нtчто 
большее, серьезное 11 важное. f-1:tшa сос·l;дка-Одесс:� проя
вляетъ та1<ую знерriю, которо11 буква.�ьно диву даешьсн. По
nробуl!те-ка достать 611пс1ъ на музыкальны!'! вечсръ 11л11 кон
цертъ, устраивnемыl1 з11моll одессю1мъ отдt11снiемъ И. Р. М. О. 
Публ11ка BSIЛOMЪ·[JaJJIITЪ, ц·tпую нед·l;лю :�ат l;мъ ГОl!ОJЯtТЪ О 

прошедшемъ концертt, дебnт11руе·гь, 1<р11т11куетъ, съ нетер
л·l;нiемъ ждетъ слtдующаrо концерrа . . .  Вес это, конечио, по
тому, ч"о и концертанты щ1тересные, 1 1  пrограмма, 11 ум 1>110 
дtло обставляють, заuнтсресовывая горячо 11убл11ку. 

Совершенно nрс,т11воnоложное въ Н11ко11асвt. Днректnръ 
мtстнаrо отдtлеriiя IJ. Р. М. О. r. l{арбулька nрояв11ястъ 
по;ш·tRшую бездtятелы1ость, одоGр)!емы!t вс-tмъ мtстпымъ 
сов·втом·ь отдt.1енiя. Въ резу11ьтатt публнка допжнз удо1ме
творяться с.�у•шliным11 11tтн 1 1мн концерта\111 н 11с•1ера�11 1 .  А 
отъ этого музыкальныыъ •1е.1ов·l;комъ не станешь, музыки не 
полюбишь. Только соuершенно 11ачннаеu11, терnть всякil! \tу
зы1<мьныn кprпcpi!J, музыкапьныll nкусъ II совершенно рзэ
учаешься 1�t11ить i!t!lствнте.�ы10 серьезную вещь. BoTh 110-
•rсму, собствснво, зд·l!сь не 11мtлъ матерьяльнаrо успtха
с11мфо1111 11ескilt ко1щертъ извtстнаго полт:шскnrо 1щр11жера
Ахшарумооn, масса отдtльныхъ концертанrовъ · ni:Jн11cтo111,,
скриnачеtt, вiолонче1111стовъ II др. Не помоrл11 1111 рскла"з,
1111 фирма 1 1 . Р .  М. О. Оркестръ уъхалъ, понеси, кмксrrя,
COJ1 11ДIIЫII деф1щ11тъ.

Все нын·l;шнес .1tто Н11ко.1:�евъ т1тался rrрсс11овут1,1,1ъ 
ор1<естром ь Жюля Л11нарn въ 1·ородскомъ сuбранiн 11 мален1,· 
1шмъ орксстромъ, f1rpaow11мъ на бульвар!;. Му�ыканту nр11-
ход11тся невольно отдnт1, nредnочтенiе nосл·l;дне,tу оркестру. 
однако, ниногда II lfll'1 tмъ, въ 1 1ротнвоположность 11срвому. 
не рск.,амирооавшему себя. Ор1<естръ Л1111nра cotтo11ri, въ 
большеil •1аст1 1  нзъ у•1ен11ковъ �1узыкал1,ны)(ъ 1 1 11<0.тъ, nочп1 д l;
тсt!, тогда какъ оркестръ на бу11ьн11рt состоя11 ь юъ 011ытныхъ 
музыкантовь, •1асто съ высшвмъ образов:J11iем ь, 1t0nуч�1шымъ 
за rрающеl! . Естеств1.:шю, 11то uульваръ 1юс·!;ща.1ся боль1 111:, 
чtмъ са,�1• къ гор. собранiя, гд·J; u оркестр1, былъ вь заго�1t 
со стороны членовъ собранin, которым ь .,1узыю1 въ карrы 
11rрать мъша:rа• ... Кромt музы1<а11ы1ыхъ вечерооъ эт11хъ двухъ 
оркестровъ, в·ь ropoдt 1111 11cro Сiольтс нс было. И, если пр11· 
1111ть во вн�шан!е легкость программы �1узыка11ьн1,1хъ лсче
rоnь, станутъ 11онятны бtдност1, 11 скудост1, оо всtхъ отно· 
шснiяхъ нашего .музыкальнзrо· сезона. Вы сnрос11тс, а •!То 
же музыка,1ьное общество? Оно ... зан 11мастс11 дря.1гам�1 съ 
nреnод::�вателям11 у•111л11ща. Такъ . .  1 1 1шь недавно rаз1,1rра.1ся 
крупяыl! с1<ан.аал ь съ nреnодавателемъ школы ,·. Фсрште
ромъ, которыl! не 11одч11няжя нелtnому ттоста11овлснiю пр�д· 
сtдателя сов1па отдtпенiя, воспрещающечу высту11ать въ 
блаrотвор11тельнь1.�ъ концертахъ. 

ЛtтнiN театрцльны11 сезонъ въ H11кo.1acnl1 nодходвтъ 
къ концу. Гастрольныя поtздкв уже зако1111 11111с1,, 11 въ ro
poдt ож11даются на нl:.ско,,ько cneкrзКJJerl тол1,ко фзrсь Чер
нова II Саксаганскil! . llредпо.1аrастся также rш1а гзстrоль 
11звtстио!1 ntвицw В:шъ- '1рандъ. Зат l;мъ 11р11сту11.1е�ю бу r1етъ 
къ небол ьшому ремонту театра. Сезонъ нач11етс11 30 се11т116ря, 
Реnет11цiп 20-ro. Сеliчас ь вь I l11кощ1ев·в 1штре11ренеръ r�атра 
В. 1 1 . Н11кул11нъ, заканч11uающin послъднlя 11р11готов.,е1riи къ 
сезону. 

А. АРАОВЪ, 

Тнфлисъ. (Оть нmшго коррипонйента) .C111m11 пт1щ,1• 
улетtла на Волгу, 11 прекрап1m1сь у пасъ театrапь111,1я р:1зв.1�· 
ченiя до осени. 

Bмtcn съ • Сияс11 nпщеt! • nр�:кратплn свсm спекта1<л11 11 

товар11щество • русско-ма;юрусско,фарсовыхъ" артнстои·., по.ц ь 
уnрав,1снiсмъ А. Ф. Матуснна. 

У щ10нтс111,ло разнообр,1з11ы эт11 1·оспода! Сеrо;нш .>f{11-
дi11ка выхрестка • .  завтра .Въ ,,ужоl! nосте.ш" ,  а там-ь, 1.111-
дншь, и " Гамлета• соб11рзются стря11ать. Дерзнове11iя - хоть 
отбавляnt Хзрактерно то, что, 11сnопня11 .11раму, 01111 см lш1атъ, 
а вь фарсt смtются сам11. 

Нечего II говорить, что русско-м.111орусск11,1ъ та.,антам ь 
прншпось некать .подальше уго.1окъ· ,  rдt 11хъ моrп11 бы оцt
щ1ть 11 понять. 

Ytxa1111. Съ Богомъ! 
Ихъ замtюrлъ nn .1tтнемъ театрt rрузннсна1 о д11орs11 1 -

ства "чемniонзтъ дамскоl! борьбы".  
Въ народномъ домt русск11мъ драмщ11 11есюшъ кrужком 1, 

.1юбнтслеfl постаменъ .Дуракъ • Фу льда . 
1. Осиnовъ.

Н. Новгородъ. Пос.1 1\ nрот1в11ыхъ дождеlt погода, нз
конецъ, на 11tско11ько днем rtрояс1111.,ась, 11 11nс11дtвш:н1ся по 
домамъ nублнка нnх.шну.,а въ театры. 

Пальму первенства нужно на cet! рад, отдать театр} 
,Лубянскаго сада·, до снхъ поръ давщему nовторснiе • llзман
М", .. Изм-J;ны · • •  Uаря М11тр11дата• ,  .Вас111111сы Меле11п,сuо11 · .  
а затtмъ nосr11в1шшему ,Горькую судьб1tнj • ,  .Х11ж11ну 11>1д11 
Тома'', "Заколдованнаго nр11н11.а • ,  ,,Хорошены<ую• 11 "Чародъfl 
ку•. Бы1111 д1111, 1юrда садъ nосt.щзло невtrоятнос до настоя
щсt! ярмарк11 ч1 1сло посtт11те.1сn 8()(Ю че1ювtкъ. 
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Театръ " Haponнon забавы" nостав11,1ъ • Бtдность не nu
рокъ", , Безъ 01шы онноватые", ,, Грtхъ nопуталъ", ,На no
port къ д·t;пу• 11 "Жен11тьба·. 

Театръ Ф11rнера, nосrав1111ъ .Фауста•, " Веселую вдову". 
�Ж 11знь эа Царя" ,  .Садко" 11 съ попным11 сборами ,Рус:.1ана 
и Людмилу" 1 1  "Въ волнахъ страсте!I�, съ лрекрасн1>1мъ Рус
паномъ (Мозжухинъ), Люд,111ло!1 (Картави на), Баяномъ (За
п�,нскin), Гор1юавоl! (Карпова), 11 Ратмнромъ (Чехr.юева); 
nъ оnереrкъ. прошедшеn подъ несмолкаемы!! хохотъ съ npe· 
J..раснымъ апсаблемъ уже трн раза, хороши бы.ш всt 11сnо.1 -
1111тел11. 

Сь 8-ro anrycтa нача.111сь гастроли г. Ренэ-Рад111101! 11 

Н. Н. Фнrнеръ, выбравш11хъ мя перваго выхода. .,Тоску· 
Пуччн1щ и зап,1ъ .Евrенiм Онtгина• 11 ,.Карменъ•. Ар· 
т11сrка да.1а nj'lскрасные образы Тоски, Татьяны 11 Кзрменъ, 
ея пnрrнсръ быпъ велнколtпенъ въ ропн Mapio Карвадосси, 
какъ драматическil! артнстъ, а остальныя рола, къ сожалtнlю, 
r�роходятъ у него блtднtе, 1160 бороться съ nсесокрушаю
щ11мъ временемъ непозмож1tо 11, я, R11дtвъ его въ тtхъ же 
ро11Rхъ ранtе, вь1несъ тяжелое чувство оть nотери его когда-то 
Т1р11водившаго въ восторrъ го.юса; хорошн бь11111 Рыбчннскзя 
(011hra), Чехметева (нян11) 11 Савронс1Ш! (Он-trинъ) 11 оркестръ 
уnра11л яе�1ы/1 Г, ГOJl l l lll<IIRЫMЪ. 

,Фол�, · Бержеръ'' продолжаетъ nовторснiе, .Нiобен", 
0
Радl11 • ,  .до поры до времени• ,  ,Холодные душн· ,  11 .Мужья 

охот11тся• 11 ежедt1 евную борьбу, но бл11зокъ ч11съ его nе
'Ча.,ьнаго ф1 1нала, ибо А. А. Лев1щкi/1, арен,1ующi/1 садъ. по
с.,·1,днее время 1111кому не п.,ап1тъ, 11 впадъ.r�ецъ r. Днtnровъ 
11рсдъяв11.1ъ нскъ н.1лож11лъ арестъ на деньг11 садовоl! 11 
r�зтра.1ьноА к�ссъ Ф1ша.1ъ не .:J.урно/1. 

U11р1,ъ бр. Н11ю1т11ныхъ дtлаетъ все время бопьшiе 
сборы. В. П. 

Одесса. Съ 15 авг1·стз no 15 октября въ тезтрt С11б11· 
rякова будетъ постав1нiнъ рядъ сnектак.,еА лerкolf комедi11. 
Сnстаuъ труппы; r-ж11 Баянова, Карпов11чъ, !{рыжановская, 
Лсс.,е, М11хаl!повская, М<J11чановска11, Мавусова, Стоянонз, 
Тараева, Юрьева; rr. Арамь, Безстужевъ-Чзрусскil!, Берез11нъ, 
E.1•1caвer1111cкill. Зe;1eнorupciJII, Любавскi/1, Леон1щовъ, M11-
xaN,1011cкill, Треп.,евъ. Реж11ссеръ В .  К Mю:all.1oвcкirt. nо
мощн11кь реж11ссера .М11роновъ, ,\1а;ювъ II Зо.'lотаревъ, aд�III· 
н11страторь Та,1аринъ. 

Пермь-Екатер11нбурrъ. Антре,1риза О. П. ЗарзllскоА. 
Сnставъ дра�1ат11 ческоtl труппы: i\1. И .  Жв11 рбл�tсъ (героиня), 
О. 11. Зараr!ская (мо:1од. rсро11ня II gr. coquett�). П. С. Са,1-
борскзя (ing. dramat.), С. В. Нево11нна (ing. comiqнe), А. В
Кетков11чъ ( ingcnнe), Е. А. Кудрявuева (арам. стар.), Н. Н. 
Попова (ком. стар.), М. М. J\1арев11чъ  (grande dame и nож11.1. 
1·еро11ня), О. Н. В0.1ховская (хзракт. ро.111 11 coquette), Е. Н. 
Фа.,ьковская (хзракт ро.111), Е. Н. Варяr11на,  Н А. Спасская 
(2-я ролм), Т. Д. Бельма II Сонольская (2-я II З-11 1юш1), Н. Н. 
Вашльевъ (драм;�т. любовю1�-ъ), Н. i3. Гурко (mоб.-фаrь) . 
А. С. Трав11нъ (rер.·рсзонеръ), К В. Зеновъ (ком11къ), Н. В.
Вас11.1ы,овскill (резонеръ), В. С. Бард�шъ (простакъ), В. М. 

Орловъ (характ. ро1111), С. Х. Ми.�ов11довъ (2-11 ком1 1къ), Б. К. 
Крыжзновс1<Ш (2 ·" г1rосн1къ, 2-tl любовю11<ъ), Г. Я. Генисъ 
(2-11 реэонеръ), С. Т. Кул11ковъ (2-я рол11), А. Д. Сокопьскil!, 
В. И. Амчснскi11, М. П. Грановскil! (2-я и З-11 ро.�и). Главныll 
режиссерь М. А. Дотшов ь, режиl'серъ Я. К. Jlоwаковъ, Х)'· 
дожн11кь-декораторъ М. К Корбутъ, уnолномоченныll днрек
цlи К. К. Ольr111rъ. Сезонъ предположено открыть въ Перм11 
26-1 о сентмбря. Въ реnертуаръ включены oct нов11нк11 сто
личныхъ сuень.

Г Прилуки. Попт. губ. (Отъ на111еш корреспондента). 
?-го августа эаконч1мся лtтнii:1 сезонъ антреnрнзы Родэев11ча. 
Г Родзев11чъ до11ожнлъ эа три 1111,сяца свыше двухъ тысячъ 
рублеИ ... мноr11мъ артнстзмъ не уn,qачено почт1t мtсячное жа
.1ованье 11 онн нзходятся въ ужасиомъ. бtдственномъ попожr.иlн. 
Съ 4-ro августа въ лtтне�,ъ театрt начались сnектаюш то
вар111цества русско · ма.1орусск11хъ артнстооъ подъ упрnвле
нiемъ е. П. Руд11кова. Составъ с.1tдующi!1; г-ж11 Барв1шская, 
Борсцкая, Вем1чксв11чъ, J'y льбенко, Иванова, Кохановская, 
l{11p11Jeн1<0, Маруснна, Ленская, Петровская, П1шчукова. Гг. 
Воподенко, Вет1чкев11чъ, Ждановъ, Крышень, М11ха1!11овъ, 
Понамаренко, ПетровсКiМ, Рода, Рудrtковъ, Чуга11, Чумакъ, 
Шевченко, Шелекеrь. 

Со времени открытiя, поста мены слtдующiя . спектакли; 
,Хмара" ,  .Mnllcкaя ночь", ,.Лымср11вна•, ,Богоотступница'·. 
" Нат:�пка По,1тзвка• 11 др. Въ этихъ пьесахъ выдtлилась г-жа 
Кохаковская: оъ ро.1яхъ свар11ивыхъ бабъ она безподобна, 
r. Понош1ре111<0, засдуженныn а рт11стъ, ком11къ-резонеръ, съ
успtхомъ провелъ р<мь Хведота-денщнка (, Несчасне ко
хане • )  1 1 рядъ друrнхъ роле/!. Голосамrt выд1;.тяются
г-жа Мзрус1ша II r. М11ха/1ловъ. С.1tдуетъ еще отмtппь 
r·жъ Вет1чке1н1чъ. Борсцкую; rг. Руд11коr1а, Чугая. Гloc.1"tд.
нitl отmtчно сы1·рал ь запорожца Ивана (, Запорожцы за ду· 
иаемъ•), Нсдуренъ II комнкъ Во.,оденко.-Сбnры с.1збые,
прнчrшою, как ь 011дно, служитъ цщжъ 11 за11rранны�1 репер·
туаръ. Постановка тщате.1ьная. Хоръ н оркестръ лр11.111чны.

И. Штеръ·фонъ·Лннгъ. 
Ростовъ-на-Дону. (По теде�рафу). Въ ночь съ 1 8-ro 

на 19-ое августа сгоръ.�ъ до-т.ча :ItтнШ rородскоl! театръ, 
въ которомъ подв11эалась труппа r. Ростовцева-Дара . 

Во время пожара пог11б.щ 611блiотека въ З 500 льесъ, 
рекnнзитъ. бутnфорiя, 1 1мущество арттrстовъ II цtнныя вещи. 
Труппа,  состоящая нзъ 2() че.1оn1;къ. осталась безъ всяю1хъ 
средствъ къ ж11зн11. Театръ бьтъ застрахованъ, все-же иму
щество застраховано не было. 

П р1 1 •111на пожара до сихъ поръ не обнаружена. 
Симензъ. Въ конц'!; iюля и нача.1t звrуста , руnпою 

сотрудн11ковъ московскаrо Художестоеннаго театра nодъ 
реж11ссерствомъ драматурга В. В. Туношенскаго даны были 
два с11екr;1юш (,Перв�я муха" н чех.овскiя пьесы) въ по.чьзу 
санаторi11 11мен1, А. 11. Чехова. Чнсrаrо дохода около JOOU р. 

Редакторъ-11здатель Л. Г. Мунштейнъ (Lolo). 

•++++•++++ +++++++++++++++ •++++++•+++++: - Поnное -

i Но нтор а "РАМП Ы и ЖИЗН И " ! '''"::·:::: .. ��.�.��.а,�,���� Ф а
+ высы�аетъ всt. пьесы и роли (nечатн., 11итоrр. н рукопнсн.). На аннуратность • -- nринимаетъ на себя. --

• 
высщкн обращено особое вннманiе. + 

+ Принимаетъ для комиссiонной продажи те�<ущiя: новинки сезона и- но- : 
А + выя книги, касающiяся театра. + t< ц. Д У ( 1( f ( Ъ {( + + Общ. JJ

• 

• ПРИ КОНТОРо ОРГАНИЗ ОВАНЪ О С О Б Ы Й  + 

! KQM И ( ( J Q H H Q - (П Pfl B Q Ч H ЬI Й QТД"ЬЛЪ, : Моснва, Кузнецкiii пер., д. 2(омякова. 

• КОТОРЫЙ ПРИНИМ АЕТЪ НА СЕ6Я: • К О Н Т О Р А  ЖУРНАЛА

:
. 

J)  Сообщекiе всякаго ро.,а сnрзвокъ по искусству и театра.1ьн. лнтературt, :
. , ,Р ДМПД И ЖИЗНЬ" а также достав11енiе требуемыхъ свtдtнl!-1 11эъ Тезтральн. Бюро, Союза Сцен11ч. 

+ Дtятелеl! 1 1 др. общественн. 1 1 части. учрежд. r. Москвы, при чемъ: + (Москва, Б. Кознхинснiн п., д. Мясникова+ а) сов·!;ты н свtдtнiя, не требующiR наведенiя сnрзвокъ, даются безллатно; + В Ы С Ы Л АЕТЪ
+ в) эа  вся'<ую справку, сопряженную съ х.1опота�щ ул.1ачин�ется отъ бО к .  + __ ПОСЛ fЪДНI Я НОВ И Н К И. __ 
+ 1 1  дороже. смотрн 110 трудност11 порученiя. + 
+ 11 ) Выпнску fl высылку пьесъ, нотъ, napтi/1, парт11туръ 11 лр. + Очаrъ (Под;, .чаской б,t<1го11июритель-
+ 111 1 По.,у•tенiе раз'р·tшенiя цензуры на пьесы II nечатанiе 11хъ. + ности), пьеса въ 3 д. Окт. Мирбо Включ.
+ JV ) Заказы 11 высылку к.,11ше, rрав1tровку II nечатанiе нотъ. + въ реперт. моск. Ma.1aro театра на сез.
+ V) Сообщенiе условi/1 сдач11 театровъ 11 '<О1щертн. з3.1ъ во всtхь rородахъ + 1909 - 10 гг. Роле!! муже�<. 10, женск. 7.
+ Россiи. За  доставку эт11хь cвtдtнill уп.1ачивается по 50 коп. съ каждаrо города. + U1�ц�

.f�: ·  Iуды, nьесз въ 4 д. С. Б't· + Дnя поnученiя отв1.та на зап росъ приnаrа ются 2 семи· : ло11. Po.1ell мужск. 3, жеяск. 2. U. 2 р. 
+ kопеечныя марkи, " + В0жд11, эт1зоды въ 5 д. кн. Сумбатова 
• Корреспоп:.tенцiю просятъ ааресовнь оъ "Ко�н1сс. - Сnравочн. отд11лъ + (реп. 11мп. Ма.1аго театра). U. 2 р.+ журна.1а , Р А М П  А 11 Ж И З Н Ь" (Москва, Бранная, Больш. Козихи11скii1 + Оксан� Зозуля,_ �сом. nъ 3 ;i;. Эвдоровuчо.
+ ' 

пер., д. Мясникова). •
1 

Po.1eil )Iy;i,cк . D, жевс1с. 8. Ц. 2 Р· 

.:++++++++++++++++•++++++++++++++•+++•+• (Л/loJo. 1;.,c. с.11. на стр. 1 оо.10.ж:1ш). 



8- го сего августа 
открытъ 01, Моrквt, на l<узнецкомъ мосту, д . .  № 6, бр. Джамгарооы:<ъ. 

Н ОТН Ы Й  М Л ГА З И Н Ъ  

�опiй[Каr� м�}ыкапьнаш нщательпва 
въ Берм1н1;. 

СКЛАДЪ СОБСТВЕННЫХЪ ИЗДАНIЙ. 
Попояннын складъ дnя Россiм изnанii1 Бреiiткопфа и Гертеля. 

Ноты всtхъ русснихъ и иностранныхъ издательствъ . 
ВЫШЛИ ИЗЪ ПЕЧАТИ СОБСfВЕННЫЯ ИЗДАНIЯ: 

Гедмке, А. ор. 16. Сщ1фон!я. opi<. парт. 11 пе· 
, 

4 рук". 11 ор. 17, 4 пре.1ю.11iн з.,я роя.,я въ 2 РУ· 
реложенi� въ 4 рую1. Его же. ор. Н!, 19. Со· к11; Меткеръ, Н. ор. 16. 3 ноктюрна ;�.,я скр11n-
нзтз 11 доt яре.1юдi11 для роя.,я въ 2 рукн; На· кн съ роят,ю: Скрн6кнъ, А. ор. 52, 53. Тр11 
туаръ, Г. ор. tб, кш1нтетъ. переложенiе въ ni,ecы 11 соната № 5 для рояля 

i'IIO\,(j�\IXli\lXll'ill'ill\li\lXll,IXIXl�tXIXIXIXIXIXl/'il/'ill'ill'ifl'\Гl'\IXll'ilXIXГAIXfl\1i\lXIXll'iliilXIXIXIXIXll'\IXIXIX!Xt)$: 

J КВРСЫ i 

1 ДРАМ:::�ск�я'мс�,'д ��8.Ц!ЕВfl. 1 

1 Пр

еп

ода;�:�вснаl,� Художест в ешго теат ра . 1 
� Прiемныя испытанiя 20-го, 25-го и 30-го августа. Занятiя �
� съ 1 -го сентября. Контора открыта съ 1 -ro августа. J 
g � 
§l.1Y.1Y.IY.МY.IY.tY.IY.IY.IYMY.IY.MY.MY.IY.IY.IY.MY.IY.IY.IY.IY.IY.IY.IY.NIY.IY.l)!IY.IY.IY.IY./Y.l�Y.tV.IY.IY.N1Y.IY.MY.IY.l)Ж 

r .................................................. 1 

1 КурсАР.�!!\�б: �ь:ь�:��;ов�УR.:��ь:? �оз�т�пь:,�Эо� �;цен� .  1 
Курсъ ученiя двух· 11.111 трехгод11ч11ьнl, С>1отря по способностя'ltъ 11, ycntx учвщаrося. 

: 
8 П Р ЕДМЕТЫ П Р Е П О ДR В R Н I Я: 8 
8 Очерк11 новtАшеn 111тературы Л. С. J<оrанъ. ltcтopiя костю'lа 8. В. ЧарrкlЛ. Д11кui� 11 де- 8 
8 н.1а)1ацiя Х. М. Сnера11ска11. Теорiя .1111кц111 11 4е1<.1а"•цi11 Ф. д. Уховъ. Тон11ка tt. А �!сто· 8 

1
,11111ъ J'анцы. Фt.>хrованiе. 

1 

ПРАКТИКА СЦЕНИЧЕСНАГО ИСКУССТВА: 
В. В. Чарск!й, Артнсты ll\lnepaт. театр.· н. М Ладар11нъ. Ф. А. Уховт,, И Н, Худо.1Ьсвъ.

8 Нониурсные экзамен ы въ нонцt, августа. 8 

: 
Ус.,овlя nоступ.,енiя, nрав11.1а 11 всякlи спраRкн: Тоерскзq, Оруже11н1о1А пер .. д. Б11тn11нз, 8 

8 
кв. ��. Те.,сфонъ �Oi-11(). Понедt.,ы111к'L. средр 11 11wтн,ща 11 � 11 1 11. 1 

..................................................... 
• • а • 11 • П О Д П И С К А  Н А  1 9 0 9  r. • 11 • • • • 
на 60.,ьшую безnартii!11ую. nроrрессив11ую, общественно-nо.111тическую и "итературиую газету

1 1 -й годъ иэданiя. ,,  р � JI. :Ь '' 1 1-й годъ иэданiя.

Газета 1Jыхо111ть пu nонеАt11ьнмкамъ н АНЯМЪ nос11tпразАннчнымъ. 1;оц:1 нt.тъ еже-
;111еn11ых,, r·азст, .. 

Въ щ1ждu\11, .\� • l'рл• бу;�,ут,, 110,1tuщты·л очередные фельетоны Арнадiя Аверче11ко, Джо· 
на Браунинrа. Д11ра, Oc11na Дымона (На11на), О. Л. Д·Ора. Lolo, Тэффи, Н. Шебуева к др . 

ВАЖ Н О  И БЕЗУСЛОВНО Н ЕО БХОДИМ О  
для Театровъ, Нонцертныхъ залъ, Народн ыхъ доыовъ, Цирновъu 11р., т11:ъ д.111 IНtp)'Жliilro, та1;1, 11 ;цн nнутренняго ocn·t.щt'нiн. -

Керосuно и сnuрто - калuльныя ламnы 

, ,РОССIЯ" и "СИМПЛЕКСЪ" 
с и с т е м ы  ГА Л Н И  Н А  

с11.1ою свtта въ 300, 500, 7GO, ]000 11 1350 свtчеl!. 
У д о с т о е н ы  З О Л О Т Ы Х Ъ  М Е Д А Л Е Й  
" а  выставкахъ в,, Россiн н з а  гpa1111uell. 

Без�·r.1о•uо на11.,учшая с11сте•1а �<n.1 11.1ьпзго orol.щer,iя rn. 111�· 
со.,н�в<.н."'ТR кu1н·тр)·коi11, Ci1>.sc,nacнot�т11 ()n. в-:JJ11i,1oa" простотu 

:Т' \нда, дРш�виз,н i .::tкt·n.1оатадш. 
Илл.юст рнрованные каталоги высылаются по востребо· 
ван1ю Э. ТИЛ ЬМАНСЪ н К". Спо .. Адмнралтенская наб., 6.

Отдt.1енiя : МОСКВА, ОДЕССА, БАЮ', В.'1АДИВ0СТ0КЪ. ХАРБIIНЪ.

ПРЕДСТАВ•ПЕЛ11 въ ГЛАВН1>ti шихъ ГОРОДАХЪ ИМПЕРШ. 

Обрывъ, др. въ �1 д.  no ршr. Го1111арuва 
Ро.н�n мужrr;. 7, Жt'lt. 8 11 rостн. U. 2 р •. 

Обуза, 1.0�1. n1, ·з д. lt) 11стuчщ1. Pu.1oti 
�!pt�li. ;;, жене�.. 4-. u. 2 r·

Под11 сюда!-1.ом. nъ 3 д 1сстонп. Ролей 
щж1,. 6, жене�,. б. Ц 2 р. 

Попечитель благородн, д1;в1щъ, фа.рсъ. 
въ :3 ;r., Сабурова. Ро.1011 чжс1; . 7, ;кев. 
7. Ц 2 р.

Ровно въ полночь, фарсъ 1!'Ь 3 ;r.. Сабу
рова.. Ро.1е� ,1ужсн. IC, жencli. 9. U. 2 р •. 

Сыскныхъ д11лъ мастеръ, фарсъ въ 3 ,_ 
Горста II Нороrш. РоJей муже�,. 7, жен. 6. 
u. :! р. 

Страсть сильн1;е разсудна 1Отрми
m1•.1ыщ11n), .i.p. nъ 3 ,,. Op.1oвoli. 1'0.1etr 
�yжcli. 3, жenci.. 1 .  l l .  2 р. 

Сред11 родныхъ (Дура), эш1зо,1.ъ въ 4 1 •. 
с1, 110.1ъс�; . Ро.10» \1ужс1,, 5, жеnск. 4 .  
u.  2 JJ ·  

Соперница, 111,ec::i. n·ь 4 ;r.. К11стешэкере-ь 
11 ,.).е.!!аръ. Po.,cri )!)'ЖСК, 1 1 ,  жeRCli. 4. 
1 1 . 2 р.

Фиговый листокъ, фnрсъ въ въ З д
Штоб1щера r Ilea.1я. Pu.1ei1 )tyжci;. 9,. 
ЖCIICt.. 6. Ц, 2 р.

Хищники (Бrь.1ые 1101т11 ы), пъеса nъ 5 JL. 
llep111 1111 111ia. Po.1e!i )tpкci.. 13. жепск. 1. 
u. 2 р .

Шалости молодоженовъ, фарсъ въ 3 ,х. 
Сnбrрова. Po.1ei'i )tyжci;. 4, жспск. 5-
Ц. 2 р. 
Любовь, пьеса въ ·1 д. Потаnенко. Ц. 2 р. 
llр11ключенiя Арсена Люnена, п ьеса, 

въ 4 д. u. 2 р. 
Сторожевые огни, �;ом. въ 4 д. С. 

Рззумовскаго. Ц. 1 р. 
Израиль, пьеса въ 3 д. Бернuпеllнз, пер •. 

Мзттерна. Po.1el1 мужсli. 1 2, женск. 1. U. 2 р. 
Клятва у гроба, др, въ 4 ц. Лнсенко

Коныча. Po.,ell мужск. 3, женск. 1 .  LJ. 2 р. 
l{рошка Дорритъ ( 18 ,11ьтъ въ тюрь

,11,ь), ком. оъ 3 д. Ше11тана, пер. J\\атrер
на. l\. 60 к. 

Любовь в:� - банкъ. i.;o�,. въ 4 д. Ьа
таn11я, пер. Экъ 11 С-воl!. Po.,en мужсн .. 
8, женск. З. U. 2 р. 

Подъ маскоА шута, KO\t. въ '+ д. Батаlt-
.,я, uep. Экъ 11 < .. >вoll. Po.1el1 мужск. 9 .. 
же11ск. 6 U. 2 р 

Пред1;льный возрастъ, пьеса nъ 4 д. 
Неnощ пер. Jкъ н C-eofl. Po.,en мужск. 
�- женск. 7. 1 1 . 2 р. • 

Рабыни гарема, др. въ -1 �. l<амнева. 
Pnдell мужск. 1�. женск. б. U. 2 р .  

Разводъ, пьес3 вь З д .  Бурже II Кури, 
пер. Kop1u3. Рмеn �tу,кск. 4, жене�.;. 5 
u .  2 р. 

Актриса, ком. въ 3 д. Б11ссона 11  Тур
нерз, пер. Ш\!11дт ь. 11. 2 р 

}(o&uнku nocriЪax. зuмняzо сезона. 
Шуты, ко�1 въ 4 д. Замзкоиса, nepeв

Lolo. Ц. 1 р. 
Чортъ (Дьяволъ), ном. въ З д. J\10.1ь

нара. пер. Д. ,1. Язынова 11 Е. Я. Бер.111н
р11у·rа. Реп. театра Корша. Po.1el1 мужск. 6, 
женск. 7. U. 2 р. 

Король воровъ (Пос111;дн. прнключ. 
Шерлока Холмса), пьеса въ 5 д. П. де
Курсе.1ь, пер. Д. Д. Яэыкова 11 Е. Я. Бер
.1 11нр;�ута. Ро.,е11 �1уж. 15, жен. 4. Ц. 2 р. 

На аккуратность высы11ю1 nьесъ 
о б р а щ е н о  о с о б о е  в н и м а нiе. 

РЕП ЕРТУАРЪ 
11 ТЕ1ПРЪ УЖ1\СОВЪи 

(GRAN D -G U I G N O L) 
tвыпнсывать изъ конт. журн. ,.РАМПА
и ЖИЗНЬ"- Москва, Б. КозихинскiА 

nep., д· Мясникова): 
Женщина и заtрь. - Ц. 1 р. 50 к. 
Гиnьотина.-Жажда кровм.-Жажnа 
с111ерти. - 3акоnдоеанныii АО/1\Ъ, -

Короnи воз11уl(а м да.-1а изъ nожм. -
Маска сороана.-На могиnьноii пли· 
тt.- Некроnогь. - Посnt11нее исnы· 

1 танiе. - По11ъ ножомъ. - Пмръ Ban-

1 

тасара. - Спящая. - Сироnъ Са.-с;о-
1 на. - Талн<:ма11ъ факира. 

18 (По 50 коп ). 8 

Москва. Тнпоrрафiя В. М.  САБЛ ИНА, l l стровка, Крапnвеяскiй пер . ,  д. Обпд11ноu . 
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