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� ГАСТРОЛЬНАЯ НЕД\ЛЯ � 
И = труппы С.-Петербургскаго Литературно-Художественна.го Общества = 1 
� прn участiп: артистки О. Н. МИТКЕВИЧЪ и бывш.ихъ ар11истовъ театра .Iитера- if,1 � турно-Худож. Общества аJУrистовъ С.-Петер()ург. П)IПЕРЛТОРСI{ПХ.'Ь теа1'ровъ 

В. П. Д1\ЛМ1\ТОВ1\ и К. Н. ЯКОВЛЕВ1\ 
в'Ь Воскресенье 9-zo мая, представлено будет1,
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; ; въ новомъ ЛьТНЕМЪ ТЕАТРь : 
'fJ TEflTPЪ И СflДЪ I IO•ro мая КОНЦЕРТ-Ь е,. 

: )ПМDJПЖ'L" 1 в д Р и п дн иной.:i ff r п и u ; 14 и 15 мая ГАСТРОЛИ " Е 

: ------ 1 А. ... BIIJIЬЦBBOB. � 
� рус с К А Я 8 14-ro ,,НОЧЬ ЛЮБВИ". 15-ro "Ц�IГАНСИIЕ РОМАНСЫ". : � 1 И "МИССЪ ГИБСЪ". Въ заключен1е поразительн. ЛЬВЫ. � 
� ОПЕРЕТТА В:а веранд-в до 30 №No. •
lfil ВШIЕТЫ llPO;J..\IO'ГCЯ. lta('ca открыт.1, съ 11 ч. утра. ;i;o or,oн•iauiп спектnюл. е,-
� 1 Нач. сnект. въ 8 1/2 ч. веч., нач. гулянья въ 7 ч. веч. t18' 
� nодъ управ. А. А. Брянскаrо. J1ща, взявшiя бu:�еты uъ uов .• тI!т. театръ, за входъ въ садъ не 11.1атлr�.. е,-
� Д11рекцiя Я, 8. Щукина. е,-
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СRДЪ "RKBRFIYMЪ" Сf\ДЪ
А. Э. &ПЮМЕНТАЛЬ • ТАМАРИНА. Тепеф. 239-30.
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� г АСТРОЛИ С. в. с А Бур о в А. 
ГОТОВИТСЯ ИЪ ПОСТАНОВИ1>: 1) ИОН Ц ЕР Т 'Ь. 2) ША Н ТЕ И Я ЕР "Ь. 

Цtн ы мtстамъ отъ 60 иоn. до 5 руб. 

ЕЖЕД НЕВ,НО _... ОТКРЫТЫЙ ТЕАТР"Ь -.Х ЕЖЕД НЕВНО 
НОВЫЕ ДЕБЮТЫ болtе 30 №№ • ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ-

че1'ОВ�kСО6!=ЭЗt{а� oбeз�iJtfЭ 1V1 СЕ' И Ц ъ.КИТАЙСКАЯ/ ТРУППА. ИЗУМИТ. ЭКВИЛИБРИСТ, rpio Ноломбiасъ, Ревельтонъ, Турхальская. Знам.Софи Пти II Мишель. Гр. Мармеладовъ, Матовъ, Шацкill и др. 8 НАЧАЛО В'Ь 81
1
2 ЧАС. ВЕЧЕРА',

---------• НА ВЕРАНДЪ: •--------
Блестящее варьэтэ. Особо интересная новая n роrрамма болtе 35 №№. Амер и канскiй баръ-кабарэ.
� ���:

р
.:::"-=== ДЕ Н Н О Е ГУЛ Я Н Ь Е и П РЕД СТ 1\ В Л Е Н I Е.

Лrща, вЗЛ11шiя билеты В'Ъ закрыты!! 11.111 от1,рыты!I театр'Ь, за. входъ 111, сад·ь ве uлатятъ. + Подробности въ афкшахъ. ----------



с:одЕРЖАНIЕ. 

�АМПА Больные вопросы. /О. Г.tаго11ина.-Пути возрожденiя. М. Юрьева.
О ,сtнокосахъ". Ю. Соболева.-Москва.- Письма въ редакцiю.-Петер
бургь.-Мелочи театрально!! жизни.-За рубежомъ.- Вельзаръ Король 
Визillскiй. Траrедiя въ 5 д. Вильяма Шаксспеара, пер. Антипа с:1trова.
Ларижскiя письма. В. J/. Б11ниппоuа.- Объ интересахъ нашихъ драма
турговъ. А. АрдО1Jа. - П11сьма изъ Иркутска. Я-скаго. - Письма изъ 
Омска. Ч-ко.-- Письма изъ Саратова, Н. Архангельскто.-Провинцiя. 

.М 19. 

РИСУНКИ и СНИМКИ: Викторъ Гюго (t{ъ 25-.,tr!ю со дня с•1ерт11).
Jlюдв11гъ БарнаМ въ роли �!арка Антонiя (къ 50-лtтiю сцен. дtятель
nости). -,,Шанте.клеръ'' къ постановкt Петерб. Малаго театра. - О. Н. 
Мнткевичъ. - В. П. Далматовъ. Шаржъ. - Б. С. Глагол11Rъ въ роляхъ 
Шантеклера и Генр11ха Наварскаrо.-Адда Корвннъ (2 портрета).-,,Миссъ 
l'ибсъ" въ .Эр,нпажt•. Набросокъ :Jльcirtiг.o. -Львы въ .Эрмнтаж1;". 
Шаржъ Л . .Малютинr�.-Н. Д. Телешовъ. Шаржъ Апdге·п.-Новыtl те
атръ въ г. Грозномъ.-r. Кареизннъ. 

ПОСТОЯНН ЫМИ СОТРУДНИКАМИ "РАМПЫ И ЖИЗНИ" СОСТОЯТЬ: А. Ардовъ, Т. Ардовъ, Н. М. Арханrель
скi/1, В. БазилевскiА, Н. Басъ, И. А. Бунинъ, Ю. д. 61.ляевъ, Н. Н. Вашкевичъ, Н. Высотскiй, л. И. Гальберш
тадтъ, В. Н. Гартевельдъ, Э. ГольденвеАзеръ, А. С. ГрузинскШ, Ю. Ден11ке, Н, Г. Ереъ�1,евъ, В. Е. Ермиловъ,
Евт. П. Нарповъ, 1. 1. I<олышко, А. И. I<осоротовъ, С. А. Нречетовъ, В. е. Лебедевъ, Б. е. Лебедевъ (Лондонъ). 
А. Н. Лепковская, М. 0. Ликiардопуло, Lolo, Лоэнгринъ, Як. Л ьвовъ, С. С. Мамонтовъ (Матовъ), Э. Э. Маттернъ,
1. А. Матусевичъ, Вл. И. Немпрович·ь -Данченко, А. М. Пазухинъ, И. С. Платонъ, С. е. Плевако, А. А. Плещеевъ,
И· И. Поnовъ, Н и". Ал. Поповъ, В. В. Протопоповъ, С. д. Разумовскiй, Ю. л. Ракит11нъ, Д. Ратrаузъ, П. А.
Серr11енко, А. А. Смирновъ, Н. Соловьевъ, А. А. Стаховичъ, Л. А. СуллержицкiА, кн. А. И. Сумбатовъ (Южинъ).
Н. д. Телешовъ, Л. Д. ТепшщнiА, Н. И. ТимковскiА, Н. В. Турнинъ, Н. Урванцовъ, В. Хавкннъ,Н. r. Шкляръ, И. е.
Шм11дтъ (Рудинъ), Н. Е. Эфросъ, Cepr-t;A ЯблоиовскiА, Д. Д. Языковъ; художн11к11: В. П. ДриnеппреАсъ, Н. П.
I<рымовъ, Н, Сапуиовъ, С. Ю. СудеА1шнъ, Г. Б. Якуловъ, Aлdre, И. Малютинъ, Д. Мельниковъ, Г. Раб11новичъ и друг.

КОНТОРА 

открыта ежедневно, иром-t дней празд
ничныхъ, съ 12 час. дня до 4 час. веч. 

ТелеФонъ 258-25. 

Б. Бренная, Б. Кознхинскiй переулокъ, 
домъ № 4 Мясникова, квартира № 4.

gольиые &опросы. 
О такъ называемыхъ 11гастрольныхъ" поtздкахъ 

приходятъ изъ провинцiи неутtшительftыя в·kти. 
Такъ лоt�дка труппы r. Миролюбова съ r·жot1 

Карелююй-Раичъ окончилась довольно плачев,ю: спек
такли дотянули до конца, но уплатили жалованье не
полностью. Артисты вмtсто денеrъ nолучи,'lи... рас
писки, векселя и обtщанiя ... 

Поtздка r. Россова также неудачна въ матерiаль· 
номъ отношенiи; и, если вообще покопаться въ хро· 
ю1кt нашf.iхъ театральныхъ журналовъ за истекщiй 
посrь и весну, то найдется не мало фактовъ, свидt
тельствующихъ и о крахахъ, и о бtrствахъ антреnре
неровъ, и о полныхъ nporapaxъ всяческихъ "rастроль
ныхъ II начинанift. 

Есть что-то глубоко ненормальное въ самоf.! орrа
н11эацiи, въ самой системt этихъ поtздокъ. 

Мы уже не rоворимъ, на какомъ тюзорно-tшэкомъ 
yposнt стоитъ художественная сторона въ раэл11чныхъ 
турнэ. 

пЗнаменитость 111 которую везетъ ловкiй предпри
ниматель, бываетъ обычно окружена такимъ ужас
нымъ антуражемъ, что спектакли оставляютъ кошмар
ное впечатлtнiе... Зато .знаменитость" наигрывается 
вдоволь. 

Все, что болtе или мен·l,е вынrрышно у партне
ровъ - все безжалостно, варварски вымарывается, 

искажается, ,,сводится• н на сценt только и есть 
rосподинъ или госпожа, иrрающiе rлавныя роли, осталь
ные имъ II nодыrрываю1ъ" ... 

Но такъ какъ труппа состамяется или изъ зеленой 
молодежи, или 11зъ совершенно бездарныхъ неудачни
ковъ-стариковъ, то можно себt представить, что дt
лается на сценt

1 
какая п Вампука'' царитъ въ цар

ствt Шекспира и ШиЛJ1ера. 
Въ "Tea1pt и Искусствt" находимъ, напримtръ, 

недавно сообщенiе изъ Хабаровска о rомъ, какъ r. 
Орленевъ, тороnящiйся закончить спектакль къ т�оtзду, 
вымаралъ изъ пьесы ,.Михаэль Крамеръ" всю сцену 
Крам ера у гроба ... 

И можно приводить безъ конца факrь за фактомъ 
случаи подобнаrо безцеремоннаrо отношенiя и къ 
публикt, и къ пьесt, не говоря уже къ искусству, 
о которомъ въ по l;здкахъ и думать перестали... Нtтъ, 
говорить о художесrвенной  сторонt дtла въ .гастро� 
ляхъ"-это и безцtльно 1 и, значить, повторять ста
рыя, избитыя истины ... 

Но и на матерiальную сторону до11женъ обратить 
сценическit! мiръ самое серьезное вню1анiе ... 

Разум•.kется, постомъ, въ самомъ началt, когда у 
актера есть еще деньги, а главное, не убиты надежды, 
ero очень легко убtднть и подбить на самую фанта
стическую гюtздку, при чемъ десяпш рублей такъ и 
сыпятся изъ ... устъ импрессарlо. 

Къ 1<онuу же поста, весной, когда армiя безра
ботныхъ увеличиваеrся съ каждымъ днеъ�ъ-въ поtздки 
отnравJJяются ужъ прямо съ отчаянiя. 

Сами проэктируютъ всевозможныя турнэ, сочиня
ютъ удивительные маршруты, составля1отъ лораз11-
тельный репертуаръ... н, конечно, въ резулыатt -
проrаръ, rолодъ, »сборы" на дорогу, возвращенiе въ 
Москву чуть ли не по шлаламъ ... 

Лоtздокъ въ это время такъ мноrо, что въ го
род"!;, еле выдеµживающемъ одну труппу, сталкива
ются два-три гастролирующiя, броД11чiя товарf1щества, 
nодрывающiя друrъ-друrу и сборы 11 усп·J;хъ ... 

Бываютъ и такiе случаи, когда антрепренеру, .ве
зущему" поtздку, нечtмъ платить, то онъ nредпо,1ита· 
етъ благополучно ретироваться, наприыtръ, ,, подъ 
эалоrъ" 1<акоrо-нибудь сундука, набитаrо рухлядью, 
за которую, конечно, н11кто не дастъ ни колtt1кн ... 
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те тръ Буффъ" Спектакли Петербургскаго Малага театра.а " 

,,Шантеклеръ" Ростана. 

Группа цыпnятъ. 

\ 
Спетеъ1а: оплаты� труда. Пщ кото1 ые введены союзомъ, 

даютъ ма.10, вотъ поче31у попучающiе въ чаетвыхъ предnрiи
тiяхъ хnрошсс, onpeдtneur1oc жа.1ов:111iе, сnравед.111во rово
рятъ, что 51, союзt овп ero м выработають. Но нtдь это 
дета.1ь въ дt.,t с.озданiя прсдпрiятiл. lltдь nаевал с11стема 
можотъ nзм1ш11тьея, нашлись бы лпш1, .�юдп, nрuшодшiе въ 
союзъ еъ желапiсмъ работать. Почему бы, напр., R<J вс.uомнnть 
11втересвыll ороекn В. ll. Островс.1.аrо о союзном ь бав1:t? 

Впроче�1ъ, проекты всеца наilд)"тся... Сыщ11то среди 
нuхъ зучшii!, nрю1tн11те ero д.,я союэнаrо предпрi11тiя п со
здаnте вастолщу10 товар11щескую орrанпзацiю. Пр11дnто въ 
союзъ и рабQтаПто тамъ. 

Ta.,tt?i 1-1,ужны люди ... П какъ бы, быть-может1,, шr былъ 
пока союзъ нееовершевенъ, все JJte овъ щш,1учшi11 выход, 
uзъ создавшnrося no.1oжe11in, пбо за еоюэо»ъ всt права на 
жuэоь. Овъ еще въ разв11тi11, такъ npr1,1,11тc II no,rornтe ему 
выfiт11 пзъ пе.1овокъ па бо,1ьшую п свtт.,ую дорогу ... 

Если... ес.111 то.1ы10 вы пе хот,rто, чтобы uac11.1oвa.1u 
жеuщuвъ - ваш11хъ rестеръ 11 вевtсn - rr. анrреuре11еры о, 
есл11 вы ,;,.tllствrrте.�ьво но �rожете бо,1ы11е жuть въ прежвохъ 
ус.1овiнх1,. 

Ю. Собо�евъ. 

J4ock6a. 
Те.1еrраф1, орuвесъ 1rзotcтio о конч1111t выдающсllся по,,ъ· 

скоn ппсате.,ынщы Э.11rзы Ожеmко. 
Всего Э.111зоit Ожеm110 11ап1rсаво свыше 60 крупныхъ про-

11зведеuil! - романовъ II tювtсте/1, ч11сдо же ме1ш11хъ разспа
зовъ uесравненuо больше. 

- � чреацаемое съ осени въ тp)·urrt Бо.1ьшоrо театра
мtсто учuте;rя сцепы эall�ren артпетъ r .• Ioccкiii. 

� Басъ, r. Ппроrовъ, переведенвы/1 пзъ петерб)·рrскаrо 
�Iарщвекаго театра въ мoc1,onc1till Боз1,шоfl театръ еъ осевu 
будеrь получать з,r.;оо руб. въ rодъ. 

' 
- Иптересъ къ абонементнымъ спектаклвмL буд)"щаrо

сезона въ Бо.�ьшомъ театр·k ввачnте.1ь110 подня.,ся оротявъ 
проwзогодняrо; па первыll п второil абопементь бu.1сты почти 
всt уже проданы. 

- Въ тса.тральномъ бюро форм11руетс11 оперпа11 труппа 
uэъ оставшихС!! безъ апrаже�rевта пtвцовъ, для устроПства 
въ продолжев1е лtта епеRтаюеll въ подмосковuыхъ дачвыхъ 
·rсатрахъ.

- У·hхал11 в� Верлuuъ артиеты ба.1ета, анrаж1rров:швые
С. П .  Дяrп.1евымъ для Парижа n .1ондона. Въ Бер.11шt спег.
таюп состоятсn въ 11а.1011эвtствоi111, Всстевсъ-театJJt, П)rtю
щемъ всеrо 1,2СО мtсrь. Cneнтai..1eit пою\ обы�с�спо 10. 
Пoll;i.yn: ,,Err1ncтcкiя ноч11" еъ l{.1eo11aтpofi- О. lJ. Фrдо
ровоil 2-ll, 11Шо11е11iава • 11 "Павп.1ьоrrъ ЛрАшды • - с1, Ге.1ь
цор·ь и JJ,uворт11смевn. Поtsдкэ, въ :'llюнхевъ еостоптся въ 
завuеuмоетu отт. успtха rастро.1�11 въ Бер.шнk. 

- А. II. Южпвъ пр11с.1а.1ъ те.1еrра�о1у I. 1. liо.,ышко
еъ uзвtщенiемъ, что ого пьеса "На по.,t браво�, пе 11рпвs
та11 репертуарnыыъ совtтоАrъ ;1.д,1 постановюr въ l\la.,o)t'Ь те
а1·ры, можеть быть все-таrш еще nр11ш1та, 11 воnроеъ о нetl 
вы11епuтея окоuчательно оес1rыо. 

- Въ Варшавt гаетро.шрующая эдtсь тру11п11 uосков
скаrо �a.1aro театра пuставпза "Au1111c)·" :1. Андреева въ 
томъ же cocтant, въ r1�що)1Ъ она до.1жпа бы.1а nn11 въ Mo
ertв·t, во ne нош,,а вс,1tдствiе nэв·krнаго запрещепiя. 

Анеuсу 11rpa.,a r-жа Смирнова, Костомарова - 1·. Пада
р11 11ъ, Лносовыхъ - rr. Рыба�,оnъ u Садовская. 

,,Аввnса•· бы.1а ва-двs1хъ повторена. 
Пьеса "Вождп•· Л. II. Южнна собра..1а въ здtшвiП lio.1ь

шoil театръ мпоrо11ис:rенную пуб.1ю,у. Гастродь ео11ровожда
лась большuмъ успtхо�1ъ. Южину, 1tаю, автору II артrrету, 
а1ного аплодuрова..ш. 

- У'чепu11оскi/1 оперпыn спектак.,ь ковсерваторi[! собра.1ъ
очень а1воrо пуб.,ока 11 проше.1ъ еъ бо.,ьmuмъ уепt,хомъ. 

Xopoшil!, серебрнстыii rо.юсъ у г-.1ш Анофрiевоi!; дер
жится она ua с11евt 11аящ1rо. Пper,pae,rыrJ rолоеъ у r-;кu 
Т11хоновоi!, об11аружпвшеl! несо�шtвное сц(ш11ческое дарованiе, 
то же можво с1tаэать 11 о г-и,·k Обакев11чъ. С11мпа.т111шыii, во 
нс сн.1ъныil те11оръ у г-ва Садовнuкова, хорошiе ro.1oca ) 
Bnp.1aмoвoil, Со.,овцовоil, А.,ьбuцко!!, AAopnucкoll, Шек) рова, 
Аб.1ецова, Гоuцова п др. Хорошо ак1,о�шав11ровалъ орr:еетръ 
по11ъ упр. М. М. Иополu1ова-Пванова. 

- Барu·rонъ .Iез11въ nр11пятъ въ составъ труur1ы С. П.
Зюшна. МозодоJI пtвец·ь з�шопчп.,ъ своо пока.1ьноо образо
ванiе у артuста JIJшepaтopcкaro Во.1ьшоrо театра Уепоне�;аrо 
11 uео..1,вократuо иыстуоа.1ъ оередъ ыос�.овскоii пуб.1111,оii въ 
б.1аrотворnте.1ыmхъ вечорахъ 11 J,опцертахъ. 

- На бущ·щiП веЛI1!{000СТНЫil сезоnъ с. JI. 811мпu1.
рtшилъ еuова 11р11гзас11ть rг. БаттuС'rшш, Лuсе.1ы111, а также 
r-жъ Га,1ьван11 11 Лда»о Д 1щ·ра.

- Въ rасiро.1яхъ труппы артпстовъ Суворпвскаrо театра,
1щq11н2ющ11хъ 9-ro мая .Шантеюеромъ", бу)етъ пр11вu11атr. 
участiс О. Н. l\l11тнев11ч1,, rtоторая въ 111,oci, Роста11а выету
шrтъ въ рол11 Фазавкп. Оту же ро.11, будетъ пrрать и r-жа 
Каролина-Pau чъ. 

- Въ саду .Эрмо1аж1, • съ вос1;ресеаья вве..1,ева повоеть:
RL раковпвt, r�t urраеть др:овоn оркестръ, upuдt.iana не-



No 19. Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. 309 

Go.'Jьml\JI эстрада, на котороll во времн anrpa1.roвъ опереткu 
uыстуnаютъ акробаты, rtапемы 11 др. Длн этоi1 эе,трады буд)'ТЪ 
выплса1IЪI спецiа.11-ьвыо поаrера. 

- ДIJ])екторъ театра u сада .Эрмnтажъ'1 r. Щуюrпъ на 
будущi!t зnмнНt сезовъ снялъ въ Ilетербургt одинъ nзъ теат
ровъ, БудущНt сезоnъ г. Щуюнrь будетъ держать двt трупuы
оnереточвую п фарсовую. Oo·h труппы будуrь ?t1tnяться въ 
nро,цозжепiе сезона между Мос1шою п Петербургомъ. 

- 9 ъrая въ .Эрм1Iтажв" возобвов.1яетм обозрtпiе
"Па по.11Юсъ". Длн обозрiiвiя сдtланы в1нtоторыя злободвев
нш1 сцепы. 

- Г. Ыоuаховъ беретъ у дпрекцiп r. Щутtnва двухм·k
слчuыlt отпускъ (авгуетъ п сентябрь) дщ отдыха. 3шrвii! се
эопъ 1·. :Мооаховъ сJужuтъ въ ouepnщ•fl r. Щутшна, а не у 
r. Новшсова въ Uетербурr11, 1tа1;ъ объ этом:ь еообщалось въ 
гаsетах·ь.

- Въ Соко.,ьuпческомъ 1,ругу состо11ле11 первыit обще
доетупuыil с11мфоп11•1ес1,il! 1,онцерn uодъ уоравленiемъ г. Са
раджева. На программt-уnертюра • Флеitшnцъ • Вебера, спм· 
фoui11 .G-molJ• J\Iоцарта, встуолеuiе u n.,яска nерсuдокъ uзъ 
.Ховапщuuы• l\1ycop1·e1taro, • Танцы Сп.,ьфовъ • п "Beuгep
ci.iii �,аршъ" Берлiоsа. 

Участвовавшая въ 1tопцертfl пtвпца г-жа Томе11ая нспо.,
нн.'lа два отрывrt1\ nзъ оперы .Сонъ ва  Бол1"в• Apeпci.aro, 
1101.аэавъ от.111·111ыit rодосъ u 11птересву10 фраз11ров1tу. 

- Бывшift артистъ труппы театра К. Н. Неs.1обnпа г. Чар
rо1111нъ остав.111етъ на лilто cц<UJy п .1ож11тся въ болъпuцу, rд'h 
оп·ь до.1пtенъ перевести ооерацiю, связанную съ получеппымп 
l!Ъl'Ь ожогами рукъ во время пожара чптuпс11а1·0 театра.. 

- Бывшiii арткстъ театра Корша А. С. Сухаяовъ, 
на .1tт11iit сезоuъ проrдаmенъ г. Rручппnuымъ въ одесскiП 
дtтпi!i ropoдcrtof! театръ. 3uму онъ будетъ пrрать у r. Ду
панъ-Торцова въ Юев'h. 

- Въ Народl.'О)!Ъ ДO)t't, Bl· Грузпвахъ, оперная труппа 
въ сr.оромъ вре,1еnп nрnстуnаетъ къ разуч11ванjю оперы 
• Фра-Дьяво.,о•. Постааов1tой оперы будетъ ;,авtдывать яовыtl
реж11ссеръ г. В:�.шt,евпчъ .

- Ддя отr-рытiя "О.шмпiп• да11абы.1а-мозаnr.а"Въ во.1-
кахъ c·rpacтeil• В. П. Ва.1евтnвова, прошедшая боllко, съ 
дружпьшь авсамбзо�rь IJ повторе11вая ва другоft-же день. 
Постамеяа опа ll. Д. Болдыревьшъ очень тщатедьно. Хо
рошн nерсопаж1r 11 хоръ. 3а·rtмъ возобновuл1r "Корпеводьс11iе 
ко.�01,ола •. Д,,я с.1tдуiощего (Шокrакля былъ дапъ • Цыraпcrtii! 
баропъ"-1. Штрауса. 

- Съ восr.ре1:ень11, !J мая, въ саду .Акварiуыъ" начву1·с11
дпевны11 грнвr.я, предвазначенпыя д.1я дtтeft. Въ nолуот11ры
томъ театрt буд)"Г'Ь ставпться пзбранные номера д11верт11с
�1ептяоi! програ�rмы: эr,вп.111бр11сты, ruмnасты, труппа 1штаit
цевъ n нован труппа-паятомшшстовъ, 1,оторые, переодtтые 
обезьянами, будуть пзображать рядъ сцевъ изъ жпзнп четве
роруш1хъ. 

- Намь сообщають, что rастро.ш въ спбuр(жихъ горо
дnn, артиста ПмпераТQреш1хъ театровъ г. Вар.,амова всюду 
проходить съ огромвымъ матерiалы1ьшъ успtхомъ. Jio окон
ч�шiп гастро.10/1 артпсть tдотъ дечитьсл u отдыхать въ Ессеп· 
тукu. 

- :Мы nо!lучили отчеть о rастро.,ерво!1 no:lsздitil М. �- Дмь
е1саrо. 

3а 21 'з Idtcяцa сыграно 38 спекта�,лей, взя-то валового 
сбора 29,300 руб. Валовыll расходъ 9,700 руб., чпстаи при
быль 19,600 руб. - Репертуаръ состоя.�ъ 11зъ сл·hду10щ11хъ 
пьес;ъ: Гам.1етъ, Отелло, Iiпnъ, А1,оста, Оrецъ, Жевлтьеiа Бt
зугnва, Безъ BIJBЫ виноватые, Граждавс:,1,ал смерть. Наuболь
шiе сборы повсюду давали пьесы Гамлетъ и Отецъ-Стрuвд
берrа. 

Дааьнti!mая гастрольная поiшдка М. В. Да.11ъскаrо въ 
сJti!дующемъ маршруТ'.t:-Одесса съ 17 .ман, Юевъ, Хары,овъ, 
Варшава, ltpai.oвъ, дьвовъ, P11ra. 

Осенью Ыос1tва п Петербурrъ. 
Составъ труппы: Г.r. l\[. В. Дальскilt, В. Б. Рамававовъ, 

В. Е. l'о�таяъ, С. М. Бородuuъ, В. А. Ро�tотовъ, А. Б. Ор· 
ловъ, PailcкHt, Paфaдoвcr,ilt. Г-жп: Л. В. Лuдерекая, Н. П . 
.:\1апу11лова, Богдаповuчъ, Л11рская п Ktчyбeil. Режпссеръ В . 
.l\I. Лновъ, суфлеръ Ii.азбекъ; Г,1ав11ыfi уnолномочеяПЪ1il А. П. 
Ростовцевъ. 

- Гаотро.'lЬнаа nоtздшэ. артпст1ш Kapeлnнofi • Раичъ· въ 
Rypc1,t, Op.1·J;1 Херсонt, Временчуd, Полтавt п Ншtолаевt 
да.1а въ общемъ по 210 р. на ,;pyrr.. Оргаппзаторъ поf�зд1ш 
А. Л. :Мпрошо6овъ повесъ убытку до 3000 р. Г-ша !{аре:шва
Рапчъ шtrдi, nшta1coro yentxa пе ю1tла, несмотря па ши
ромвtщате,,ыrуrо рекла�tу . Въ Rиколаов'I'� на Пасхt од1шъ 
еnеюак.,ь • JИшrев ы11 девьrп 1' далъ !Ю руб. ебора - дPYtOil 
прuш,1ось отмtнить. 

- Въ Тпфлnсъ вы,J;хаза труппа JI. Р. Педьтцера, въ со
ставъ т,отороll воmл11: r-жu II0тоц1шя, Попова 1-я, Попова 2-я, 
J;ocтюpuna, До6рово.1ьекая, Мельвпкова, Сарафанова, Чац
кая, Рохсапова, МпхаПловская, Изорская, Jlевпцкая, Леп
е�,а11, Бочарова, Чуева п др. Гг. Пельтцеръ, Голов.rmъ, РеПх
штадть

.,1, 
ll.Ju11oвъ, Володпвъ, Верстовскiit, Анахuвъ, Черв1111· 

e1di!, ьа1,шеевъ, Горлвовъ, lloтoц11il!, Гудuть-Шамбаровъ, 

Левскi!f, Hoвaцrtilt, Гдадевъ, Дружб11nъ
1 

ГорскiD, Смевчков
скi/t п др. Открытjе сезопа пос.,flдуетъ 20-ro мая. Труппа 
будетъ играть въ театр'I! Груз11вс1,аrо дворянства. Адмипn
С'.rраторъ в. А. Заfiцевъ. 

- Мос"овсl(iл оr�рап11ы обогащаются яовымъ садом·ь 11 
театромъ, устрапваемьшъ г. Аде1,сапдРовымъ па Генераль
ной у.шцt, бзнsъ llpeo6paжeпerюit заетавы, во в.1адtнi11 Гуч
ковыхъ. Отrtрытiе предпо.1ошеяо 15 »rа.н. 3д·kсь же оrкроется 
nостояапыit зимаiil театръ. 

Дачные театры. 

Люб11ино. Въ �Л106.10яt� (Moc11.-ltypcк. ж. д.) во владi!вiu 
С. П. Ор.1ова строnтся въ повомъ «Се11еil11омъ саду�, по,1,ъ 
вазвnпiемъ «Люб,щно-дачпое), повы!t театръ, спятыl! А. М. 
l\1а11еръ, труппа котораrо подъ режпссерствомъ В. Л. К.урrа· 
вова будетъ давать по воrкресяымъ n праздпnч11ымъ дяямъ 
фарсы п r.oмeдiu. Оrкрытiе назначено па воскресевье, 9-ro 
ъ1ан, когда подъ упр. А. М:. Майеръ п И. Е. Рутковской 
по/Jдеn "Весеппil! noтorrь". 

Новое Кунцево. Граnдlозяое sдanie представ.111етъ eoбolf 
вonыli, rромадяыхъ размtровъ, роскошны� театръ I. И. Во· 
pyц1taro • ltаштавова, nocтpol!r(a 1ютораго уже 6.111звтс11 къ 
концу. C1topo оuъ будотъ совершенно rотовъ. Театръ еще не 
сданъ. 

Мапаховка. (;езопъ въ l\'Ia.1axoв1tt открывается 16-ro 
ман. Сннлъ театръ г. Швельнусъ, рожпссеро�n. прrташенъ 
В. А. Саш11въ. Ддя от1,рытi11 rrдутъ .Бел ввпы щшоватые•. 

Опера Грузннскаго НВРОАНВГО АОМа. 
Если маештабьr оародпаrо ДО)tа и матерiа,тьвые u худо

жеетвепкые пе позво,тяюn дать м нuraro, разъ дtло по раэ
мtрамъ хора, ор1wстра, по дапвшrь пспо.1вптедеit,-очепь 
с1,ром11ое, то протензiu па художественную оцеру, которую 
хотятъ, очевпдпо, 1су.1ьт1rвир<>вить новые рутсоводuте.111-пре
тенsiп этu остаются одн:J;шr мечтам.и, можеть быть, п очень 
хорош11мн

1 
но ... по1<а еще очень далекпr,ш. 

Пока должно быть же.1ательво одно: вtрность, хотя бы п 
тра,ц1щiовван, яо в·Ьрпость п точность воспропзведеniн. -

В-ь погон h за вовымu лутшш г. Сто,1ермавъ,-11овыlt ка-

О. Н. Миткевичъ. 

(l<ъ <nектакnя/1\ъ Петербурr<каrо Manaro театра.) 
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F\дда Корвинъ. 

по.1ьмоilстер1,, часто rр'l;шптъ протuвъ рптмовъ ц в·ь передач1J 
томъ II оттtпковъ оаъ часто заб.1уждаетсл. 

Такъ-совершеаао орпruаа.1ьно-но яевI,рно взяты •rемпы 
въ увортюрt, въ III шtт\J въ 1,вартетt, u стра11во трактовава 
те�1а хора nолsшовъ (въ .1tcy). 

Этu u друriя uевtрвvстп sастав.шrоть вспомцнать о • тра
ц1щiоввомъ•·, во вtрвоъ�ъ автору пслолвепiп. 

Говор11 же о плюсахъ г. Столормава, надо упом11вуть о 
большоit сыгравпостн ор1,ес1ра u темперамонтt, 1,оторыт, 
овъ умtетъ sараз11ть ор1tестръ. 

Въ сцевпчес1-омъ отвошевi11 яовыft завtдующiii художе
ственаоit частыо r. Ваm1tев11чъ перестарался. 

Хоры, 1,оторы11ъ онъ да.,ъ аелос11.1ьяую работу, въ с�1ысдf; 
nыражевi11 огромпаго 1,од111Jоства оттiшковъ дв11женiя�ш. tJacтo 
11л11 nступа,111 певuопад·�, u.ш, бросuвm11 всякую игру, пово
рачunа.,u свон 11зумденвы11 лица �.ъ дприжору и тогда, 1,о
не•1но, ni,л11 вtp11tii. Но въ общемъ, часто nъ ущербъ музы
кk, хоры осе-так11 uыразплп дв11женiямп много оттtвковъ, о 
1юторыхъ прежде II др1ат1, ве прuход11лось въ оперв. 

Ес.111 r. Barur,eв11•1y )шогоо II мноrоо не удалось, то въ 
немъ цtнно то, что у ноrо есть опредtленаыi1 1J.1анъ, разра
ботаппыil въ смыс.�il дета.,еi!. 

Это Сliаз�лось н на пспо,1вонi11 артuстовъ. 
J'-жа Вышеславцева, обладатс.1ьп1ща блост11щаго ro.1oca, 

�·рудного II чuстаго, хот�: не)1ноrо рtзкаrо nъ верхахъ. 
Опа хорошо cut.ш 11.щ вtрвtе, спtла n сыграла всю 

арiю I а1;та, та1,ъ интерес.но расtJ,1епенву10 пероходамп. 3а
тtм'I, хороша она въ трiо Ш а.1,та. 

Она хорошо мuмирова.,а съ Ване!! въ то время, когда 
по.шt11 уводятъ Сусанина. 3а это новшевство въ 11шзансцев·h 
r. Ваш�.евuчъ достоипь похвалы.

Г-жа Rасатюша-Ванн воспо,1нnла отвоситольно слабую
игру своимъ rолосоъ�ъ, лузы1,ал�во обработанвымъ II развер
uувmщrся во все!! cвoeii nо.шотt въ сцен·h у монастыря. Это 
p1iд1toli с11.1ы голос·ь и 1,ъ тому же пренрасвая музь111а,1ьно 
разумная фразпров1,а. 

Что ш1сается мужчнл-ь, то онп бы,ш сдабtе. 
Г. Мuхаitловъ-Сабппнвъ очень ма,10 музы1,аленъ. l{рш,лu

nы11 ноты очень часты u мяr11остп нi!ть совершенно. Голосъ 
въ С)1ысл'k ешtостп большой, но вк.уса въ фраз11ров1t'I, вtтъ. 

l\уко,1ьвыя утрuровавныя дв11жеоiя р'f,жутъ глазъ осо-
бенно рядо�,ъ съ реа.nьяымu двпжевiямu г-аш Вышеславцо
nоit 11 г. Ржаuоnа-Сусавила. 

О nосд1iднемъ 11ожво с1tазать, tJтo онъ очень сдержанво-
11орректuо nроведъ nap1'i10, пе долустпвъ пи одноit &taл"l,llшeii 
HOTOЧHOCTIJ. 

Все соблюдено ... Но все сухо, вяло. Хотя бы весь I а1tтъ 
11.ш дуэ1ъ _съ Ване!! (ПI акn) - про11зводилъ просто скучное
впечат.,tв�е.

В·ь общемъ же г. Ржааовъ далъ 11 го.1осомъ (очень гу
стымъ II сочнымъ) 11 варушностью недурную ф11гуру. 

.J,е1юрацi11, какъ сообщалось, помнится въ газетахъ,. сдi.
.шнвыя по эск11sамъ r. Ваruкевпча недурны. Польск11! жо 
балъ едпвственвыli серьезны� дефекть в n·ь де�1оративно�1ъ 
11 въ сценпчос1юм·ь отпошешu .. Мазур11а озъ вtсколькuх.ъ 
паръ пропзводптъ жалкое вnечатлilяiе. . 

Скуqва nданиров1iа зд'fюь хора, u дnижевri! u nepexo· 
довъ нtтъ никакихъ. 

Тема "удальцовъ• совершенно пропала п въ оркестр'!) 
11 xopil. 

Есл11 постапов1tа эта нсао.1ьзоnала все, что можно исполь
зовать въ Народномъ домfl, то значить, в:ь ве)1ъ еще мадо 
настопщ11хъ творчесriПХЪ силъ. . Но будемъ дУМать, что это вача.10, а дальше ис1.ав111 ао
вых·ь ру1,овод11те.1еll, к.�.жется, достаточно эпергuчвых1, для 
этоrо, откроють болtе широ1,iе II върuыс пут11. 

Sol-Oo. 

Вечер1 jlDDы Хор6uи1,. 
Въ Лптературпо-Художественвомъ 1,руж1,t выстушин�. ещо 

одна "босоножка" Ама I'.орвпп1,. 
Адда Корв1111ъ по духу своuхъ тавLtевъ вtрнм посiltдо

вате:11,впца Дувкавъ. 
Но есть у пеп п свое, орнгпвальпое, и это двлаетъ ея 

танцы ннтересвышr I I  выгодно отл11чаеть ее О1'Ь расплодив
шихся безъ мвца доморощенныхъ "босоножекъ•. , Прежде все1•0 с.1tдуетъ отмtтить достпгае�1ую артuсткон 
выразитольность. 

У nея дtiiствпте.,ьио, оо.1У11ается .эl\cnpecci11 т-t.,а •. 
Она т�нцустъ Грuга, Ребпкова, 1! ДВ!JЖОНiЯ ел rиб!fl\ГО 

Т'hда пласт111Jно с.шваются съ r.�yбorюll мyзыJtOii въ одuо rit
лoe. 

Это лучшiя странuц1,1 е11 •rапцевъ. 
Тутъ она II чувствует·ь себя ччше. . Во всеътъ остальво)1Ъ чувствуется ваnряжен1е II дtлан

ность . 
Но въ общемъ все интересно п отм·kчено печатью своо

образваго даровапiн. 
Напбольшit! ycn1ixъ изъ веtхъ номероnъ 1ш·h.1а .До% 

Сатаны•. 
Meнile уз:алсн артпсткt Шопенъ II т. п. 
Это вподвt понятно - намъ кажетсн, что нельзя в·ь aн

тutJuo!t тювпкt 11,ыюстрировать такую ъ1узы1tу, ноторую все 
же и нацiовальнс1, 11 требуеть ввtшнеi1 хара1trорности. 

Это общая ошпб1,а всtхъ танцовщпцъ жанра Душ1анъ. 
Въ общемъ ъ1олодая артпст1tа оставнла пре1>расное nпс

чат лtвiе. 

1\дда Корвинъ. 
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J1, союз\ сцекuчесkuхт, D\яmeлeu. 
На-дRяхъ состоя-1ось общее собравiе члеяовъ 1,ружка 

по!1ощп бвзработнымъ сцен11ческпмъ дiщтелямъ npu В. С. 
С. Д. 1 на которолъ предс:hдате.ш1ща Ю. В. Васu.1ьева сдt
.щ.щ до1>щщъ объ nсторiп возв111шовсuiя r.ружка. 

Центра,,ьнос правле11iе союэа образова.то компссiю, ко · 
·горап до1111ша былс1 выработатh к. в. уставъ ддя орrаШ1зацi11 
помощо нуждающ11а1ся сценпче1:1шмъ д·Ьnте.тямъ. lio&шcciя, въ 
составъ нотороii входnлп г-ж11 Вас11льева, Мон111теi!пъ

1 
Ко

шева, Соера1:1сщ�н
1 

М. Е. 3а.�tсовъ II др., нашла nauбonte 
Ц'h.1есообра:шымъ учрешдевiе особаго кружr,а на совершенно 
ав·rоно)шыхъ uачмахъ, но n р и союаt. 

3а истеr,шi/1 годъ м:олодСJit 1.ружо11ъ работалъ очень эвер· 
г11чно, п,1одотвор110 1 

вc·rpilчa11 11одное сочувствiе въ обществh. 
Дв11жеr1iе его деuежныхъ сршъ за nерiодъ временн О'!Ъ 
1 ш1рта HIO\J по anp•hм, 1910 �·ода выражае1·ся въ слtдуrо
щ11х1, 1111фрах•ъ: nр11ходъ Шi82 р. � "·, расходъ 8126 р. 49 r.., 
на.1nчпыii ост1tто1,ъ 3.J.5;) р. 5::i r.. 

П'ь общуrо ершу расходuв·ь nходнтъ: оыданвыя 1,руж
r.ом1, nocooin па 500 р., ссуды свыше 2500 р., взuоС'ь за 
1,омпату uмопп Комм�rссэржевс1со!! (. Санаторiu Ессеяту1ш') 
11 др. 

Образованъ та�сже фоНА'Ь па учреждевiе въ i\1 о с к n t 
1;оi11ш ю1епп В. О. l\оммпссаржевс1,оi! д.нr веr1злt•шмыхъ 
сценнческuхъ дtятелеu. 

Въ пружкt соето11n члеuовъ 111 человiшъ. 
По окончанiа собrавiя r-ж11 Коробова отъ лпца ч.,еновъ 

щ1улша выраэn.1а Ю. В .  Bacи.ilьeвoll г.�убо1су10 б,1агодарность 
за ел эперruчвуJО, п.,одотворную дЬяте:rьность. 

Въ сnое)1ъ отвtтn r-жа Васильева, у1iаза.ла, что она 11е 
можетъ и1щпять na cвoit ечет�, эту благодарность, т�щ·ь i.a1rь 
работа бы.,а общая n дtптезьпо труд11.шсь на общее благо r1 
.11вогiс uзь ч.1еновъ 1,руж1tа, u чзе11ы иравденiя ... 

Сформ11рованы u оrправдепы союзвыя трупиы д,1я Том-
1ша n .1убеuъ. 

Томс�.ъ: отвtтС'rосявыi! режuс.серъ Г. П. Ростовъ; r-жи: 
Сtвервая, Брn1·11на, Ta1Jra, Андреева, f{,уmпн<жан, Борисова, 
Лрцuмовuчъ, .lщшва, Пеждавова; 1·-да: Ростовъ, Jliiopoзoв
<:11iti

1 
Ш.1ы•н.овъ, l\1ai1clii!!, Антоновъ, Гундобuнъ, :Эдьскin; 

2-11 режuссоръ Абрамовъ.
ю. с. 

·;· Roлuxa BiapDo.
Въ Парпж·t с1tончалась 11звfювая По.111на Вiардо, �шоrо 

.1fm, бывшая uoдpyroit Тургенева. 
Вiардо с�;оuчадась 89·'Г[[ .1i!тъ. Свою артиетnчесную карь

еру она "ачада въ 1840 году " быстро сдiыалась европе!i
СI\ОП лзвtстuостъю. 1 fеоl(но�.ратно она uрitэжала пtтъ RЪ Пе-
1'ербурrъ II въ l\1оснву. Она uо1шну.1а ецену 63-хъ л·hтъ II съ 
тtхъ поръ выступала. то1ы.о въ б,1аrотворительных'Ь 1соя
цертах-&. 

Г-жа Вiардо rоворпла о предчувствiu б.,шз1tоit 1,оuчш1ы 
еще за 11:!;1:rtOJЬRO дпеii до с�10рти. 

Она оr,тавпла свопмъ дtт11�1ъ u1•ромпое состоянiе. 
Послt пен оста.,ся, кро11t 1·oro, бoraтiillшil! арх1111ъ ш1сеJ1ъ 

u бума1'Ь Тургенева. Прn жuзв11 Вiардо м ноriе uыта.111сь 
11atlш доступъ 1,ъ зто�1у архпву, но г-жа Вiардо была не
щ1еr.донва 

t П. j(. ;1халuиа. 
3-ro щ1JJ. въ 1 ч. ночи, сr.онча.,ась съ Moc11вi'i Прасшовiя 

Urшолаевна Аха,1011а (по мужу Фп.шмовова), суфлеръ Худо
щественпаго театра, на•11tвwая свою елужбу въ "общее.тв'[; 
ис1,усства u литературы•. Покоi!ва.11-жева давно yмepmaro 
uзвtстваrо провпнцiальваrо артиста Ахал11ва, прос,1авпвша
rосn 1,оrда-то въ нровпнцiи ис110.нrенiеъ1ъ заглаввыхъ ролеП 
в·ь Ришелье" • Itречинс11омъ • u т. u. Ова же хорошо взвf;стна 
средн московск11хъ любптелеn. Отп·kван,iе тflла nponexoдu�o
uъ среду, ,j-ro мая, въ церr,вп lоа111щ Богослова. Поrребеюе 
жо сост01111оеь na. Пятвпцт@1ъ нладбпщt. 

t !, !. 7lpokyKUK'Ь, 
1 ма111 в·ъ J часа утра, с11ончадся па 63 году 01ъ р_ожде· 

н:iя, отт, i;ponouв.1iявiя въ �юзrь, выдающiJ!сл московс1t111 му
эыr.альныiJ дtятель-В. П. Прокув111iъ. 

По1tоiiны!! прuнадлежалъ 1,ъ атар 11нному двор»В()Ному ро· 
ду тамбовс�юli 1·уб., гдt род11,1ся 16 января 18.J.8 года въ ро
доnомъ 1шtнiн Uocuoвtt'i,. 1Iолу•швъ первоначальное обраэо· 
вавiе дo�r:i, В. li. uoci·ynuлъ в·ь озв·Ьствыll въ евое :времl! 
пачсiовъ Цю1мермава въ Мос1,вt, от11уi\а, оr.овчпвъ. куесъ 
гпмвазпчесrшхъ ваукъ, постуш1.1ъ быпо ва юрпдuчосюl! фа-
1,удьтатъ ]tОш,овсrшго уtшворсптета, по недолго пrобы,1ъ 
здtсь: .1юбовь н способпост11 Ji'Ь музы11t, рано сr;азавшн�ся въ 

Театръ "Буффъ". Спектакли Петер
бургснаго Малага театра. ,,Генрнхъ 

Наварскi11". 

Б. С. Глагоnинъ въ роnи Генриl(а Наварснаго. 

немъ, побудп,ш его покш1уть упunерс11тот1. 11 uостуnпть nъ 
мос11овс1(уrо r.oнccpnaтopiro . 3дtеь В. П. все/! мшоl! отдался 
.�юбююму занятirо, u похr, руководснощ, татшхъ у,што.теil, 
какъ Н. n. Руб11н111т0Пнъ п П. ll. Чair1toвc11iП, ero прuродныя 
еоособностн р11зв11,1пс� u окрiш.ш оr,оuчате.шrо. Пуду•ш еще 
восп11тапв1111омъ 1,oucepвaтopiu, В. П. уже обраща.ть ва себ11 
внюrапiо профессороnт, необычны мъ т11..1:штл11uымъ 11сподне
нiемъ н paзp·h111eniem, nредлагае)тыхъ ему �1узь11iа.1ьныхъ за
дач,,. no выходfl r1зъ tiонсерв1и·орi11, Н. П. в·ь скоромъ вро
менu нрiобрh,11, 11звtстность, 1ta1t'L преподава·1·еJЬ фортепiап
поit игры II тeopiu музы1ш, число учеuш1ов1. его быстро рос.10, 
п, на1tо1rецъ, онъ nо.1у•ш.1ъ rrp11rлaшeнie заnять должность 
преподавате:ш музы1ш в·ь ur111одаевс11ощ, 11встптrrв. Почтп 
одповре�1епно еъ зтu�rъ В. П. 11стуn11.1ъ въ qцсло преnода�а
телеП в·ь �1узы11аль11ую ш11олу П. А. l\lуро�щево!f-уqреждеше, 
пре11расuо постав.1еuвое 11 много об ·Ьща�щее. по, 1,ъ сожалt
нiю, nедод1·0 прос1�1{ествоваnmее. Эанлтш пъ 1111с.т11тут·I� В. П. 
nе.1ъ ео своl!ствевооn е�1у шобовыо II доuросовtстuостыо до 
•r·hxъ nор·ъ, пока 60.11\звеnпое состо11 nic не sncтaвu.10 его 11ро·
тивъ волн отrщзатьс.я оп ш1х1,1 по, уход11 11з1, 11нст11ту·rа, оuъ 
оетавилъ въ немъ са�1)'1О еn1!т.1ую ш1.мять о себt.

Itpoмii преподавательс1:оi1 дhnтельности, В. П. )tlfOl'O за
пu�ш юл 1,омпозицiеi! и t:0бuра11iом'Ь нt1.родuых·ь п·hсенъ. Пмъ 
паn11сано }IFIOГO романсовъ па сдоnа Пуш1шна, Ко.1ьцова U ДfJ. 
.Ко!l-что, но очень мало, оuъ 11здn,п в·ь cu·hп,. Такь въ 1871 
году nыш.1u его ромtlНсы: .Сред11 дол1шы•, •• 1'hС'ь', .В·h1•ство",
.Свtт11тъ сол11ыш1>0", ,,Въ подi, ntтеръ•. Но большая часть 
его сочине11iil осталась в·ь ру11оипс11х·ь n.ш даже, 111•0 всего 
прискорбвilе, в·ь 1нrд·t неотд·J;.,анных·r, uабросковъ, а то u во·
:все везаписанныъ111. ,\. ъ1еждr тtмъ ua всtхъ е1·0 пропзведе
пiяхъ лeжn'l'I, 11р1шn печать весомнtuпа1•0 1tрупна1·0 •1•а.1;щ·rа 11 
большого художnстве11ва1·0 чу"ъя. Въ 1872-1873 rг. В. Il.
издалъ сборюшъ nародных1, ntсевъ, сJюва о �1узыrщ rtoтo_.рыхъ бы.ш 11�1ъ сампм·ь sauucaны въ родвоti е�1у таъsбовско11
губервiи и др., а въ 1889 rоду онъ, в·ь со·rруднuчествt съ 
Н. l\[. Лопатrrнымъ, uзмлъ .Сборнur(ъ Р)'Сск11хъ вародвыхъ 
диричее1шхъ пf�сенъ', rд·в вс11 �1узыка:11,ная работа прuнад.,е· 
жала ему. 
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Пuсьма 6-ь редаkцiю. 
)1. r.,

Г. Реда1поръ! 
Въ ,11! 15 Вашего журва.1а въ craт1,t ,,О крптю,'k 11 1,р11-

·rщшхъ" мп·t бросается обвпвеиiо въ дtl!ствпте.1ьно возму
т11те,1ьно111ъ (ес.ш бы овъ rшtлъ м·hсто) постуtжk- nъ ocr,op
б.1eui11 артuс·r1щ Н. 

Я прошу Васъ, во ющ справед.111вост11, дать мiiсто и 
)JOll�JЪ oбъJJCFICBiЯM'Ь. . .. Пнц11деята, въ то)rъ впдi!, шщъ его освя.·ruл� uздававш1лся
въ О11евбургi1" улцчцыii .1пC'roitъ .�rомеатъ•·, а за l:IП)rt, п •• р .r. 'I.' .. ,(' авторъ названноit ста.ты� въ " а1шь п J.n.uзш1 , - ue v ы. ,u.
Пзъ ма:1евьмго педоразу�11iпiя ч11сто л11maro своltства, про· 
11сшедша1·0 мещду )tnoi1 r1 apт11cт1tofi Н. в'f,сколы,о мtсяцевъ 
тому uазадъ, • ыо�1евтъ •, враждебно отвосuвmiuся Jto явt, 
1,alt'ь 1,ъ oдRO)ty uзъ 1'.1аввыхъ сотрудвшсовъ его r,001,урепта-
Оренбурrской Газеты•, - созда,н 11пцпдонтъ, 1,оторыl1 все 

:i,e разм1·ь не yдa;iocr, п 1,оторып былъ быстро л111tвидr1рова11ъ 
само!! r-жot! Н. съ супруrомъ. 

Когда в1, ,,i\Iомевтt" nонвплась зам·Ьша, r,статп с1сазать, 
до того тевденцiозно 11зврат1rвшая факrr,, что я ве счелъ даже 
вужны�1ъ отв·kчать ,н1 нее, я пред,1оi1ш.1ъ ред:штору л11ст1ш, 
д.1я выясвевiя nстипы, 1•ретеi!с1,ое разбпратслr,ство дiJла. Ре
да1,торъ • ИоыеН'l'а •, чувстВ}'JJ всю безnочвоuвость возведен
ныхъ его .шсшомъ на .меня обвпвевi,1, отъ третеишtаrо суда 
ошазалсн (а быть третейс1шмъ посредв111tомъ соr,1аси.шя и 
редакторъ третье!!, пeflтpa,11,nofi 11ъ отвошенiп обопхъ 11здa-
11iil, rазеты-.Оренбурrсr.а1·0 ltpaя•), п я перенес'!> дtло въ 
короввыб суД'f,, rд•J; оно получптъ еще свое разрtшеtпе. Нужно 
звать • Момев:n •, С'Ь его nрiемаш1 11родажвыхъ улпчныхъ 
лпстковъ, U ПОТО�!'Ь уже UОЛЬЗ'.)Ватьсrr IШЪ, IШГ.Ъ 11ст_оqu111,омъ 
дмr собuравiя вс1шоti грnзп. 3м1f!тr.у о ведоразумtюп авторы 

Театръ "Буффъ". Спектакли Петер
бургскаго Малага театра. ,,Шантек

леръ" Ростана. 

Б. С. Гnагоnинъ въ роnи Шан-геклера.

еп въ .i.\10�1ентf1• пы1·а.11rсь nомiстuть 11 въ .Оренб. ltpat", 
r.ъ r сот;рому я ншсако1·0 отвоmевiя не шrtю п у котораrо �е 
бы.10 uрпчпнъ 11 основа.вill защищать метщ - но реда..rщ1я 
этой rаветы, провtрuв-ь фа1пы, отщ1за.1ась помtстпть за�1tтку. 
.Оревб. ltpaf1• ЛОUЯЛ'Ь, IJTO ОН'Ь ltill'k.l'Ь зд1Jсь д•l\до съ ЛОВl(О 
rrодстрое1:Шщ1ъ моральныыъ. шантажомъ,. до кото�аrо то 11 

дtло опускались въ рсдаrщш ,l\10�1eн·ra . Тотъ факТ'ь, что 
сюrа r-жа Н., мторую к, 1,aitъ ар1·пстку, цtвю u у�ажэ..rо, по
с1·ара.1ась выяс.вuть 11 .11шв11дпровать недоразумtюс, <1то по
слt него зваrюмство продолжалось, дучше все1·0 до1,азываетъ, 
•1то ничего "воэ�1утпте.1ьuаго• n не дfшалъ .

Если бы авторъ статьu "О 1,р11тик.t н 11рптшсахъ" быJ�Ъ 
въ Оренбург'!,, то овъ sва,Jъ бы, что в1ша11оrо постан�влеюя 
peдarщiouнaro rt0)штет11 ,Оренб. Газеты• о преддожеюп мвt 
по1шнут1, на время rородъ-не бы.10. Вс.е это такоll же вздоръ 
11 не честпыlt выпадъ со стороны забывшаго о вс111(01\ этш,t 
у.ш,11шго лuс.тка, 1,а11ъ 11 весь ш1скв1fль "1\iомевта•. Я по
прожпе31у работалъ въ .Ореuб. Газетt", 1111г.уда во у·liзжа.,ъ 
11 пе до.1женъ быд·ь уtзжать по тoll простой пpuчrrпt, что о 
uосrановлевiu о вреыевнощ, �1ое�1ъ остра11uзыt во sпа.1ъ л11 
редатщiонвыit 11ом11тетъ .Орепб. Газе1·ы", которыn его, no 
словамъ "Момента", вывосъ, 111.1 л. Да И мудрt'![О зн�rь О ПО· 
сталовленiп, rtoтopoo не выносu.1ось. ,,Ореuб. 1 азета (н ра
зоmе.юп съ ве11 недавно по ъ1отива�1ъ с.овс·Ьм·ь оротnвоnо
ложпаrо хар1щтера, объяснять которыа sдtсь неуыtстuо, но 
см'\но увtрпть, что овп послужпд11 бы n,нt, l(а.къ театра.1ьно!1у 
рецензенту опдеваввощ' аnторо�1ъ пв1tршшнuруе�1ой статьи, 
лпшь на пользу )  ..,.... орrавт, содuдпы/! и, въ высшеii степени, 
порядочяыii, и сотр:уда11къ, вuновныil въ "воз�1утuте.,ьво)1ъ• 
поступ-кt, ка1tъ бы 0Е1ъ дoporr, elt в� былъ, во остался бы въ 
вей работать. Провпнцiалып,rн пздаюн в спnмпваю1ъ объ этпкt 
чаще чtмъ столпчвыn, u ,Оренб. Газета." счита.1ась бы С'Ь веJ!. 

Я охотно соглас11.1ся бы на тpereiic.1riit судъ uзъ nредста
в11тедеit сцены п лптературы для раэъясневin дt.Ja. 

Обвлневiе брошепо с.11uш1,омъ тяжелое, чтобы можно 
было, даже npu шe.:iaнiu, upoilтu мuмо него *). 

И. Турке�ьтаубъ. 

Пemep3ypz,. 
Пemep5ypzckie зmю�ы. 

(Ото собствен. 1'орресп.) 

Гастро.щ Гаовской. Лrътнiе сады. Закрытiе сеаона в;; 1J.Iа
ло.1и, mca1111m,. Факты театр . .ж:иа1аt. 

Наqалпсь гастроли О. В. Гsовскоft, 1,оторую театр. Пе
тербурм, впдtлъ дnа года то,1у вазадъ ва Аленсавдрuвсttоii 
сцевt. 1I уже въ то время r,р11тпка nрпзна.,а артистку без
спорно дapoвJiтoi't, пптересвоfi 11 способвоn тща.те.1ьuо очер
тить вс:в мелкiл деталu псооз1tенiя. Топерь дарованiе r-жu Гзов
с1ю!t значптельно разnл.1ось, хотя художественно ажурная от
д1шка 111елоче1!

1 
выработна жестовъ п позъ выдвигаются на 

первыit шавъ за счеть 111нюоты nорывовъ артпстuческаго 
вдохновевiн. Въ обще�,ъ-артпстка пмtда безспорвыn успtхъ. 
u очерченвыrr ею об.1нкъ ltлеопа�ы-ивтересевъ, пзящевъ, 
грацiозенъ, несмотря на отсутств1е въ вемъ ярк11хъ б.1ещу
щ1rхъ :красокъ. Умно 11-порою-очевь тонко рпсуеть Цезаря 
r. Вравичъ. 3абавенъ IIтo,1oмefi (Мячивъ) 11 11нтереспаг-жа Ува
рова (домоправuтеJьвnца). Кроыt намilчевваrо репертуара 
(.Мвоrо шума 11зъ nuчero•, ,,Путаница", ,,Дол.1n", .Старыfi 
l'еi!дезьберrъ "), предпо.1ож�но устропть вtс1tолько веqеровъ,
rдt r-жа Гзовс1саn выс,-уuпn въ 11ачествt 11спо,1ю1те.тьницы ан
тuчвыхъ танцевъ. 

Иного nублиrсu 11ривле1Сло открытiе л1Jтв. садоВ'Ь: Itpe
c1:oв(жaro, Акварiума II Эде11а . .Кажется, нынче nepвыfi rодъ, 
JCorдa нача.1ы1ыii день "лtтвяrо" сезона nроходнть беэъ ·rеn-
11ых·ь пальто, rалошъ u зов1·rн,овъ. 

Теплые, nочтп безвtтреавыо вечера с.об.1азщпотъ петер
буржца nровестu время ввt душвыхъ стtпъ ко�шаты, u онъ 
шuро11010 .швиноii устре�r.1лется въ открываР,мые поаэпсы ве
се.1ья п cъitxa", хотя ,UJогiе-любопытства радu-tдут,, за 
городъ посмотрtть по.,еты отважныхъ авiаторовъ - п это 

*) Помtща.я ш1сы10 r. Тур11ельтауба, реда1щiя с•ш·гаетъ 
пеобходu�rымъ у1Саsать, что матерiмомъ для замtт1ш nъ Л} lG 
нослужцдп сообщевiя газ. ,.Момевтъ'\ доставлевноfi .шцомъ, 
прибывшuыъ пзъ Opeнuypra п nод1'вердившпыъ фa1tn, изло
желвъ1!i ваRванноf! raзeтoti. Очевидно, 1·. Тур1,едьтаубу II на
длешn'lъ вынснпть nн_цuдевтъ неnосредс.твенво съ ред .• Мо
мевта1'. 
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еА1ъ, что, безъ сомнiшiя, будеть встрtчено почтевнtuше/1 
пуб.шкоit впошh одобрительно. 

- Нае,-ь прося1ъ задать вопросъ пfшоему 1·. Квяrпнвву: въ
r:а1шх·ь мосновсю1хъ театрах·ь овъ состонлъ • оремьеромъ •, 
1санъ овъ ве,шча.1ъ себя въ Ншсолаевt въ афuшахъ ooepвoii 
труnоы r. Шумс.ка1·0. Мы съ cuocfi стороны �1оже)1ъ sа!1·f;т11ть, 
Ч'IО во с.1ышмп о • премьерt • Itпяr11нuut. 

Но почему бы ему II не uыенова,·ьсн такъ, еслн 
пзвtстные п впдные артисты сп:1ошь 11 рндомъ uмевуютъ себя 
nервыаш артистами .G1·ancle Ope1·,i", Ковеп·ь-Гардепа, :Метро
по.штэпа, u т. п. Мнкробъ цеста�ювщ11uы, очевuдво, зара
зптелевъ . 

- Въ .о�!СI\ОМЪ 1·е.1ограф·n• 8Ъ peцeuзiu О К А. В ар.�а
МОВ� чптае�1ъ слtдуrощiя стро1ш: 

"Въ общемъ талаuт.швыi1 11 нрунныi1 артuстъ u1·раеть 
потtmно 11 Kniil, бу;1rо •1то-то AIIO'r'I> ху11ощестnе11по-эстет11-
чес1iое•. 

Н. д. Т елешовъ. 
Шарж1, Andre'a. 

За ру�ежомu. 
- Въ Сl(ороъ1ъ времени въ парuжско�1ъ театрt .Реве

сансъ" будетъ поставлена пьеса Андре Рпвуара n Люсьена 
Беснара "Molt друrъ Тедди•. ГероJ! пьесы - молодоii а�1ерu-
1,авецъ-учеnыП, сnортсмэпъ, художнш,ъ, прnдставляющiй со
бою жпвоii портреть ноутом:11��аrо Рузве.1ьта. Авторы пьесы 
хотfl.ш создать вовыl! тппъ совре)1евваго амер!Шапца, 1ta1toй 
предста11.1яеть собuю Рузвельтъ II которыП явл�Jетсл полною 
лротuвоположвостью прежнпа�ъ .явю1• съ вепз�1tв.ньщъ пде· 
а.10�1ъ по:,лопевiя "до.алару•. 

- Дupeкцielt Ло11донс1шго театра .Drury Laneи npioбp'fJ
тono nраво па постапов1,у .Шавте1,лера" 

Первое представлевiе пьесы Рос.тапа ПJ)едnолаrаетсл 
27-ro i1овя. В� коптра1,тt сказано, что ставuтьсп пьеса бу
деть въ течеюе двухъ neдt.rrь обязательно, и срокъ дtltствiя
&онтракта n1ожеrь быть продолжевъ до ,riicяцa.

• Шантеклеръ• uоПде·rь въ Jloвдoвfl въ совершевво
той же обставовкf;, 1.акъ п въ театрt St.-l\Ia1·tin, въ Парnж'l;. 
Ставиться пьеса будетъ nо-фравцузсю1. 

Составъ псполнптелеfl, за пс 1,лючснiемъ фазап1ш (г-жа 
С1шонъ) п дрозда (r. Га.1ппо), тотъ же, что II въ Парпж;ъ. 

- Въ Антверuевскомъ • Совреме11но�11, театрt • нtсrюлько
двеli тоыу вазадъ с.1учuдся большоi! с1,апдалъ. Ста11ш1ось сен-

ёr.цiовное oбo::iptвie, давшее уже много по.шыхъ сборовъ. 
Б 11.1е1·ы бра.1псь съ 6010. Авторы обоэрtвiя въ свое�1ъ про
nзведенjо выса1t11л11 представителе!! правосудiJJ. Въ театр·h 
появился орокуроръ съ 20 сыщ111са�ш. ttaitъ разъ въ тот�. 
�юа1еuтъ, когда на сцевt пропсход11.1а ош,автная сцена раз
дtваniя. А рт1tсткu былн одf.ты въ ;1ешое, тt:1есваго цв·i;та 
трико. По распоряжепiю про1,урора ореJ1.ставлеuiе было 
прервано, 11 11соо.шuте;1ьвnцы-артnстк11 въ своuх·ъ от1,ровев
выхъ мс·rшхахъ былн препровождены въ по.шцiю. Орш·u
на.ш1ое .шестпiе" на улuц'� бы.то встр·hчено св1ют1tамu со
бравшеi!ся толпы. Ар1·11ст1а1 прпвле"аюrсн tt'L отв'l!тствсн
ност11. Одна uзъ 1111хъ -парuжанr,а, и пoc.1·JJ суда она бу;1.отъ 
выс.1а;;а 11зъ предtловъ Бе.ш·iu. 

ВЕЛЬЗАРЪ 
Король Визiйснiй 

(Wailleathsar, the king of Weesia). 
Трагедiя въ 5 дtйств., б картин., В. Шакеспеара, 

перев. Антипа Снtгова. 
(Окончанiе). 

Д'оЙСТВIЕ ПЯТОЕ. 

Де1'орацiя второго дtriствiн .  

Ст а р  ы li с л у r а .  Туш11 огвп, Лоренцо, да Jt на 601tо
ву10. Ужасно люблю рано .,ожuт1,с11, 1,а1tъ не люб,1ю рано 
вставать. Знаешь, Лоренцо, ес.ш бы я бы.1ъ боrатъ, я бы ра
но ,10;1ш11ся п поздпо встава,1ъ, таrt'Ь поздно что, опить бы,10 
бы вреnщ ложиться! 

Л о р) и ц о. А ес.111 бы JJ бы.1ъ боrатъ, я бы совс.:вмъ не 
встава.�ъ. 

Ст а р  ы Jf с ,1 у г а. Ты не такъ глулъ, i.aitъ это 1,ажетСJJ 
съ перваго в3гм1да. 

Л о р  е в  ц о. Что-то у насъ сегодня рано улеглось во дво
рцt. Король сnа.т1, до саъ1аго 11ечера u теперьопять зава.шлея 

С т  а р ы  ti с .1 у г а  . .Когда П}Ii!ешь массу комнать, мяr-
11iн посте.щ, u.1отныяsа11ав·hскп и мво1·0 свободваrо времеяп, то 
у,1;11в.1яrьс11 этому нечего! .. Нес11отря na то, что II щuо сп.но, я 
успfыъ сеrодшr ночью в1rдiiть дурвоii сонъ, предвtщающiй боль
шое весчастiе. Я вuдt.1ъ бо.1ьшоl! чанъ, велuч11ною съ xopoшiu 
водоемъ. Въ это1ъ_чанъ по.�ожuлп 1шроля, 1,оролеву, всtхъ uрu
дворныхъ II насъ съ тобо!J u всtхъ uэрубплu въ ме.1кiс кусочк11! 
щ�къ осенью рубятъ капусту. Совъ :JТоrь но проllдетъ даромъ! 
Kpo11t тоrо сторожа сеrодвн ночью в11дtл11 па небt 11зобра
же11iе двух·ь бу1,в·ь: • В" п .п·, что значuтъ: ,,11сtмъ по1•uб
nуть"! .. 

Л о р е н ц о. Я боюсь! 
С т  а р ы  i1 с д у га. Еще бы, страшно! Ну, 1•ymu щ1mtu 

orнu да и на 601,овуюl (J'JJ()дflm;;. Te.iiн.o. В.:содитъ Еоро.и,.) 
К, о р о .11 ъ. 'Ус.1011ныli часъ ... .К.акъ спдьно бьется сердце! 

О, С1шьвароэа, -ц11.1ь мопхъ стремленil!! 
Съ тобоit я юность вновь переживаю, 
Расходятся морщивы ва лuц·t, 
Въ очахъ ъ�оuхъ огонь nrраетъ прежнiП, 
П серебро 11акъ будто пропадаеть 
Въ рtдiноще/1 брадt; червtе1ъ во.1осъ, 
П гибки сталп члены! Bon .1юбовь! 
Ты всi�м'ь даешь весе.1ъе, живость, юnост�.! 
Rородь влюб.пепвыit,-ч1J)1Ъ пе шrtольнn�tъ оuъ, 
Когда корову захват1шъ no.:1ъ-ш11mty 
И скП1Jетро�1·ь нащупывал путь, 
Тропу въ чертоrь Амура nролагаетъ·1 
Короnь влюбленныfi,-чiшъ овъ не пастухъ . 
Не музыкантъ бродвчiП, не солдатъ? 
Пдь можеть онъ цtлуется пначе? 
Не такъ свою подругу къ серд1tу жметъ? 
lI пе того добиться он·ь стрем11тся 
Въ порывахъ страсти отъ вея, 
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tfero хотятъ другiе? .. Нtтъ, во всемъ 
Любовюшн отъ вtш� бы,ш схояш! 
я_ с,,ышу шорохъ ... О, мое б,1ажевство! 
О, Сп.1ьвароза, перлъ срсд11 всtхъ псрловъ! (B.z,fJut1111ъ Ro.

ролева.) 
1{ о р о .1 с в а. Г.1яд11 сюда, забывъ законы овtта 

II стыJ1.ъ cвoil дtвnчil!, къ тебt прп.ш.1а! 
lt о р ол ь. О, авrелъ мotl. ты-жuзнr, мон 11 счастье! 
1\ о рол е в  а. Одна лпон, мыс,,ь мевя тревожuтt страшпо 

и СОВ'LСТП ПОКОS! пе даетъ, -
Что l(Оро.1ева б·!iдвая 1\о.1жва 
Теперь uспыrывать! 

К о р о .1 r,. Она нс знае·rь 
JJ с.част.шва въ невtдtныr свосмъ . 

It о р о .1 е в  а. Пуомit она довtр•rпва, во всо жъ 
Простуnокъ наrnъ остапетс.11 простуш,омъ! 
Дл11 с.часты� нашего каноfi фундаменrь 
3а.1ож11мъ мы въ бо.1отt rшзкоii страстп'! 

It о р о л ъ. Духовныii об.111къ твоп во 1JСС�1ъ соrласанъ 
Со в111нuностью nрекрасною твоеi!! (OoN,u.mpa111c11.) 
О. м11rь блашенс-rва! Бог11 ПJrкоrда 
Та11ъ не бывали счастливы на нсбъ! (:Звуп:о 111р!fбы.) 
Что это эuачнтъ·: .. Спрячься пос11орtе! (Боро.1еqа 11рй 11еmся. 

в.,,одити l-il Г011е1(ъ.) 
Откуда. rоворп! 

1-1! Гоп е ц ъ. На ЖIIЗIJЬ TIJOIO 

Открыто nо1,ушенье! Весь народъ 
На площад1r собралсн. -хочетъ внд·hть 
Тебн, "орозь! 

l'� о р о ., ь. Скаш11, теперь не вро)ш! 
1-1! r о п  е ц ъ. Онъ заговоръ от1,рыдъ 11 жаждет·� мсстп! 

Оя.ъ тpeuyen, чтобъ выда.�ъ ты nр11 в11ессу 
Ему на С)'дъ! Овъ вuдпn въ нeii все �до 
П растерзать ее  теперь онъ хочеть! 

rt о р оль. Опа невuива, въ тощ, 1,лннусь л! (В61ыае111ь 
, JO)}t!IO!O,} 

.11 о р с u ц о. Народъ прОJ)ВМЬ ворота II отре�IГ.lавъ 
Сюда бtжптъ! Спасаi1тесь воt, cпacaii·recь! (()r, 11111..110.11;, 

врываются • 7ю1{iй, Вагу.и,, Po.щ1,1iii, Лtt· 
�рщъ.) 

Л ю ц i ii. Г дt, rдt nр1шцссса? 
il а r ул ъ. Гд-h убiПца. 
Р о м у л i Jf. Пантера эта 1·11;t·� 
.1 а г р  е ц ъ. СкорМ uщu-re! 

Коi:теръ rо1·ов·ь, nоджарш1ъ r,уро11ат1,у! 
li,o р од ь. Безумцы вы! 
.1 ю ц i 11. Не счшаi!те,- мро.,ь 

ilаход11тся подъ властью Сп,1ьварозы! 
В а 1• у., ·ь. Опа окмдова.за 1t0ролл! 
Ром ул i i1. Когда сожшеъ�ъ ее, опадутъ всt чары! 

(Po.,t!J.riй и Лагре111., хва111аю1nь 1'Оро
. ceqy it qь1111аек11ваю1110 на улицу). 

.I о р е в  ц о. l{a1tie ушасы rtpyro�tъ, о, Боже! 
Пр II н ц ъ (oбruuL}(). Кто взялъ сестру, отвi�т11·гъ го.1овою! 

It о р од ь. Алопзо бла�·ородnыil, защпщаl!сп 
Uтъ 1шх1:! Собаиой бfноевоil народъ 
УКJ'ШСН'Ь, вf;рпо! 

.1 ю ц i !!. Все впно въ стравt 
Оrрав.,ево прпоцессоi!! 

Пр n 11 ц ъ. Вреюь, поrавыи! (Лрока.tываст;, еги 11111пщi1.) 
.[ о р ел ц о. Пnръ смерти начале.я, 1,руrомъ )'бii1ства! 

( J'о1ъюет;;. Входят& }
{

11.117, tt Полинус;, с;, аоло111ы.1rо ,10•1ен
ко ,ii; п 11ью111.;; изо иего вино.) 

В а г  у .1 ъ. Остановитесь же, безумцы, cтoiiтeJ 
Нзъ номваты орuuцсссы взатъ бочсвокъ, 
Въ 11емъ все в1шо отравлено! 

Пр 1r н ц ъ. Кана.,ъя! 
Ты много rоворпшъ! Я отдыхъ да��ъ 
Бо.1тлявом-у безъ м·Ьры нзы1,у! (Пpoh·a,iывaemi; ею.)

В а г у д ъ. Я умираю! 
Пр п n ц ъ. Н·вть, уж·ь мертвъ, соба1tа! (Прикалыбаеtм,). 

Ii 1t м ъ. Превкусное вино! Я поже11ад бы 
Пр11нцесоъ добраrо здоровья! 

Под п в у с ъ. Повдноj 
Ужъ помпваti ее за yno1toi!! (Y.voiJщ11Б. Во,r.,щет& с,11арш1 

служа'н/1,;а.) 

С т  а р  а я с .1 у ж  а в тт а. Ужасное з.1oдtfiorвol Коро.1еву 
ltазвnл·ь вародъ зanrtcтo Спдьварозы! 

К о р ол ь. Ты .,жешъl О, Боже, въ ж11лахъ стыветъ кровь! 
С т а р ал с .1 ужа п к а. Несчастная �rозила, 110 народъ 

Оста.�с11 г.�ухъ п то.1ыtо оовтор11лъ: 
Она колдунья! Образъ 1tородевы 
Обмава радо дерзко п риняла! 

Пр u н ц ъ. А I'дf! сестра �rон'? Ова i!шва'! 
О. uебо, - на •rебн л rtлсветаJJъ! 

Б. о р оль. Htn болtе cynpJ•rп,-JJ вдовсцъ, 
Но не остав,1ю тровъ осuротiiлыа1ъ, 
П, Uпльварозу взl!Въ себt въ cyпpyl'n, 
Съ Лрбацiеi! Впзiю поморю! 

Пр п u ц ъ. Бещtняая сестра мон, - о, гдt ·rы'! 
Прнмrr дос1·0Лnую тебя 1,огону! (Трубы.) 

К о р о .1 ь. Тревожпыll слышу звукъ! 
Пр II н ц ъ. Гонецъ, гонецъ! 
2-11 Го в е ц ъ. Отъ береговъ II Швецiu съ uз11tстьс�1ъ:

Прnн1\есса С1швароэа nрuбы.ш 
Туда б.1аrопо.1у•шо u, согласно 
Распорлшенью 1·вoe1rJ', ова ... 

Пр n п цъ. Ну, что? .. 
2-if Гон с ц ъ. Убита!
lI р u н ц ъ. О, сестра., сеотра!

CRятoii невинно!! жертвоП пащ ты 
Вот1, этоrо броднru, получорта, 
У�tравшаго 1,оров}' у flapoдa, 
ltоторая ему вотъ такъ же m.1a

1 

Itaтtъ ыавтiн 3JOHaxa кро�.однд у! 
Умр11 жъ, предате.JЬ! (ДeJJ!fllLCЯ на щпа:ап,. Щпащо тцеша 

Короля.) Быкову воронамъ 
Да псамъ rо.1од11ю1ъ это тtло! .. 11.Jщенье 
Одпо осталось мвt теперь въ награду' 
Я весь народ� 11ерс1ю:1 ro, спаса�тесь! ( J111,a.1 ывасщъ :d-ю 

Гонца и Cmflpyю О.1ужанh·у п убrогапт,. 
Bxailяm;, К11,11о, Пол11Н!JС7' и Ти11iй..) 

Т н ц i i!. Ыы выш1,111 в11на п у.1111раеш,! (Всп, паdаюто. 
BJ·ou:nm, Cmapыii С.црr, и .7ор1·н110.) 

Ст а р ы  fi С 11 J' r а. Jlзъ r,оро.1евс1шхъ слум.. .шшь 31Ы одни 
в·,, )!ШВыхъ оста.лuсь. Но вино съ отравоn 
П ш:�съ нс по щадuтъ, п въ qелвъ Харопа 
3астав1п·ь сtстьJ" Птакъ,- мы ум11 рае�1ъ. (lf111Jшu111r,. Выбrо· 

гаето Ре.11сиссц1,:эа�ш.110 гонш11с1tПрu,-1 tf" 
со ита�ой). 

l' е ж  11 с с е р  ъ. Позно.1ьте же, Л.лонзо бдагородныli, -
}1- реж11ссоръ! 

П р u н ц ъ. Вс·h�1ъ омерть вамъ! 
Ре ж uс оор·ь. Ради Боrа! 
пр u я ц ъ. Умр11 11 ты, хоть бы.,ъ ты рсж11ссоръ! (т�·о· 

лет;, ею. Лщrтr,ещt' кою-нио,ljдо живо-
20, •tтоб;; этсолоr111,. 3a.111ъ•tat'll!и Суф.tе· 
1ю. Пocлro1Jнitt q;, UCll,I/Zlo вы.m;заето из�; 
будки. Прииц;, гонится за юмtи.) 

П р 11 вц ъ. Кротъ, 1,роТ'I,! Куда, подпо.1ьна11 ты 11рыса! 
(Суфлер-о падаап1, на ко,иr,ш1.) 

С уф JI е р  ъ. О, сжа.1ьтеGь надо )11100, - жена 11 дtти! 
Пр и в ц ъ. Л 1по жа.1t,1ъ ыешr, Jtorдa сестру 

Uр11ицессу Сrшварозу )'б1rnа.не 
С уф л ер ъ. При че��ъ я •гутъ'! То автора в11 ва,

llгруш11а я въ его рукахъ, нс болt ... 
Винить иевя, вt,J,ь вто все равно, 
Что обв11 нять п.1астnнку rрамъюфопа! 

П р о в ц  ъ. Не думаi1 оuвеети меня въ 1,руrъ пальца! 
Обычная увертка мвt uзвfJстна: 
На автора свалuвши всю вину, 
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Напбол1ю 1ruтopecвon пов11в�.оtt 11стокшеfi ведtл11 без
сnорво слf;дуеть призвать uостав.1енп уrо nъ ·reaтp·h Аотуа11а 
111.есу оченъ мо.тодоrо дра�rатурrа Эд1ювда Ф.1еrа .La Bete•
(,,Звtръ"). До зтоn пьесы Фло1'Ъ щ1.пnса.1ъ одву 1·олыю очень
01ш1•11ю1Jы1 Jt0 дра�1у ,,I.e Messager•, шедmую въ ТО}tъ самом·ь
.110б1пе.1мжом·ь кружнt "Des Esl,oliers". о 1,отором·ь м ы  t'OBO·
рrшъ въ н nчалt uacтo11щelt rшрреспонденцiп.

"La Bete'' яв.1ястсn, та1tшrъ образомъ, вторы!tъ опыто�rъ 
этого на11и нающаrо драматуrrа и опытомъ чре3вычаltво пв
тереснъшъ. Пъес&, песмотрл па снабрезность сюжета, эму
а1ава очень см·�ло. 

Пьеръ 1\lарсеръ - че.�овiкъ развращеввыfi, .�юб11щiit ло
ро�.ъ, псrrытывающiJ! -насла.нце.uiе со сво1нш любовшща,ш 
rолы,о тогда, 1,оrда он·ь зваеn, что до него шш облада.нr 
дpyrie .  Его раэвра,•J-Jую ж11ан-ь разд·hлндь съ u r1)1ъ его друrъ, 
художв1шь к�одъ Патрuст.. И вотъ Пьеръ задуъ1а.11, жеюи·ьс1r 
па чистой, б.1а1'ородноi! дiшуuщt Люсьею1t Эсс�1е11ъ, 1,ъ ко
тороii оаъ чуnствуеn ;.кuвотное мечевiе. 

Люсьеnпа боuтся его; она знаетъ о его поро•ш ыхъ 11а-
1;.101шостs1хъ о·rъ собствсnной �щтерн Пызеа, 1tото111щ не хо
т-J;.щ, чтоuы это Д'hnуш1,а стала. uecчac1·uo11 пзъ-за е.я сы11а. 
Сверхъ того, .1Iюс1,онва втаi!нt л�обш·ь cnoe1•0 �чsепа -Гrщ,
ома .  

Д.1я тоrо, чтобы застаnнть .1lюс.ьенну стать ero жено/!1 

Пьеръ в1<рн�ываетсJI 11•ь ней въ 1,омнату u 11acu.1yen ее. 
л:юсьешнь ставовнтсл его шобов111ще!i, а затfшъ nроrовъ 
uo:m род11те,1еli nыход11·rь замужъ за Пьера . 

.il�euuвmt1cь на пс!!, Пъеръ возбуж;(аотъ ея чувс,·венность, 
11 она ста11ов11тся рабыне/i nc•kxъ ero пр11хотеi1. Oua oor1tб.1a 
бы, во ел кузсвъ Г1111hомъ nырываеть ее u уnозuтъ в·ь де
ров 1110. Тщетно П1,ер·ь р10.1летъ ое вервутьш1: 01щ побt,.(пла 
въ себt .зв'l�ра• u остаетtя съ Г1ш,оъ1оыъ. 

Въ особенвостп за11tчатс.1ьна сцена, 1,оr"щ Люсьевиа, 
окончательно осnобождснnал О1'Ъ .звtря", 11роrош1еть Пьера. 
Г-жа l\Ierapъ, nl'paomaл г.1ав11ую роль, бы.,а 11р0вос,ходпа; во 
uе.1ьзл того же сказать о ,i.Ке�1ье: rcвia:i ьuыI1 артис·rr. длл 
хара1,т0рuыхъ poJefi, .Жемье окаэа.1ся неnодходnщ11мъ пс11ол-
011телемъ длн ро-111 совремеяп�trо Донъ-Жуаuа, ка1.:овымъ 
является Пьер·ь J\Inpcepъ. То,н,�.о въ noc.тJ;дuett сценt, 1torдn 
Пъеръ вuдuтъ, •Jто его власть вадъ 'ItJoмъ этоii жеJJщпnы 
оковчатезьво uотернна; 11огда овъ, до сuх·ь норъ rорды!t 11 
uобtдоuосвы/1 ,  у11uжаотш1 nсредъ н е !!, nадаеть 1111 колt1ш u 
)'мо.1леть се вернуться, Жемье по1·ряс·ь весь зрптел�,в ып залъ, 
ко1·оры1! разразился долго вссмодш1.вш11�ш ао.11одrюмеюащr. 

Въ nьec·h есть 11•1с1,олько чисто техu11чес11uхъ не.1ов-
11ос1·си; но во вснкомъ eдyriai! въ .нщh Эдыоuда Флеrа м ы  пмt
емъ н а•шнающаrо дра�1атурrа, отъ нотора1·0 ш1 nъ правt 
�шоrа1·0 ожидать въ будущемъ. 

В. 11 .  Бинwтuкъ. 

О�.., uиmересах-ь иашuх-ь Dрама· 
myp2061. 

На-дпяхъ въ одно!\- nз1, гаsоть 11аше.1·ь своеобразву�о 
заыl\т·ку о "ваэпаченinц одного пзъ нашuхъ уважае}1ых-ь 
дра111а1·урговъ агептом·ь о-па драмаrн чес1шхъ 011сателеif. Сама 
по себ·t зам1!ша. обрадова.щ,- АТО»(етъ быть, это - nepnы!t 
этапъ по nутп в11ередъ въ о-вi! драьштпчес1,uхъ nмателей; 
порази.ш .1 11пrь тt ред::щцiонные комментарiu, 1юторы)ш 
заъ1tт1,а с.опровожда.1ась. ,,MtcтeqJCO - довiмъuо теплен ькое". 
"Можно позавuдоrщть" etc. Реда1щiя газе1·ы, оqевидно ne 
пыi!ющеit вп камrо представлевiя о то�1·ь, 1,а1(1, обслужuва
ются въ npoвuнцiu интересы паш11хъ др1нш1·11чес1ш хъ uuca
тeлeft, сочла ·1·а1,iя зa:11tчaнisr са)IЫ)!П д·h.1ы1ыю1. Несомцtнво 
с.1tдовало б ы  тяжет1 ВRДОХВfТЬ [10 ЭТО)tу убожеству, есл11 бы 
оно бы.�о тодыю свец11ф11чес11ш1ъ. Но, 1,ъ ващеtl бtдt 11 к·ь 
торжеству nровJ1вцiад-ьвоfi газеты, такое отвошевiе �ъ 1ште
ресаъ1ъ нашил"Ь ппсате.,аit - во 11с.1tлючuтедьвое. fiажется, 
саа111 драъtатuческiе п11сател11 ду�1а1отъ о свопхъ щ�тересах·ь 
не больше, ч1шь бpauдeвбyprcrtill с.ъ�ръ о 1ш·rаОс1,об коnст11-
туцiu.  Зачflмъ ше rазе1·кt "быть бом,mвмъ .мовархостот,, 
•1'1,ъ1ъ самъ пороль?t •

Itorдa я душ\ю объ 11втересахъ ва1щ1хъ дра��атурговъ, 
�ш·J; всегда прuходuть na памлть npoeкn npec.1oв)•J'aro Бо1'
даповпча о .na.-rpio·rnчcc1;o311,• восоuтnнiп народа. Вош1шру-
1ощiii оатрiотъ вnшe.l'L самымъ спасnте.1ъпымъ - уораздвnть 
всtхъ uародвыхъ учuто.1еi!, а вмtсто впХ'l, пазначu1'ь отстав
nыхъ . . .  унтероnъ. . .  Наша дра�щтургi11 ооередrш� Богдано
вича: ее и се.ilчасъ уже оnо1tа.1отъ у�пера. Съ топ ·ro.1ыto 
paзnuцeif, что оuп на дЬllствuте.1ьвоit службt 11 прптомъ ва 
почто во!i ... 

Не странно JJu та�:ое со•rотаяiе?! Не оахпотъ лн отт, 
nel'o ч·!;)J'Ь-то щедр1шсшшъ?! А, �rежду тJ;�1ъ, драматур1•11 
удон.1етворе11ы, прu�шревы, потом J' что 110 nротестуrотъ, не 

воnj rоть, а нсправно nолучаюn авторскiо II npoc.нn объ 
аnан-сахъ, объ авацсахъ ... 
, У васъ въ Россiи два общества др�1ат11чее1шхъ пnсате
леil - петербургское II ъrосковс11ое. 1l оба no �;вое!! орган11-
зацiu таttъ всрnобытвы, таю, зао.1'tсневt.ш!.. Интересы дра
�1атурrDвъ nepвaro общестоа з:1.щ11щаюn въ rrровuвцiп без
гра}ютные, нед.итературвыо, во 11м�hющiе в 111щкоrо представ
леuiя о дра��атургiп лочтовые ч1rвовпu1ш, шrmyщie ва авторс1.01t 
1tвптапцiп 11 !{..ieonaтpa" чореsъ четы11е ять. Во второ111ъ -
ш�Riе-то бухгалтера проворовавшнх.ся .1омбардовъ, архитек
тора п данr11сты . . .  Bc·J;, толы;о не сами nпсател11 ... И 1,a11tдыft 
день siвJяen татt)rю массу 1,урьсэовъ, о 1tоторых1, бы ъ10жво 
быдо составить цt.1ыl! сборшшъ апе1,дотовъ "самобытной" 
oi;pacttn. 3а одау пьесу беруть два раза авторскiе, зu дру1·ую 
вовсе не берут.ь, а тре·rья уплываетъ оть :1.J'епта nото�1у, что 
его легко убiждае•гь автрелре.uерт. въ тоыъ, что . . .  сбору она 
совсtм'Ь ве подлеж11ть. Ес..1 п  бы вдруrь произвести реопзiю 
npoвuuцia.1ь110!1 агентуры о-въ драмат11•1ес1tо х·ъ nиc.aтeJeir, 
надо rто,1а1-а1·ь, 01·ыс�.а.ш б ы  110 мало та1шхь .ueдopaзy�1tn iJI ' .  
Еедоразуыtвii! оть невtжества, "on no·roъ1y", выражаясь 
стп.1е111ъ Юшневuча, что caмnil np1111oдoi1 nрсдукаэано, что 
pycc11iii ч1шовшшъ 11.111 архптс11торъ вовсе не долщевъ быть 
эпа1,0�1·ь съ родноi1 дра�1а:шчес1,оn .1111·ературоi!. 

Въ ск11танiяхъ по ирупны�1ъ u )Jе.шu�1ъ nровцнцiю1ъ 
мнt самому uрnходп:юсь unorдa быть с1шд·hтелемъ так11хъ 
курwаовъ, on 1tоторыхъ хохотать xor·h,1ocъ до с.1езъ. Ско,ш,о 
разъ, бывало, оборач11ва.1.СJ1 110 м11·h .11щом1, cидtвmil! въ 
театр:!; со !tнOlf рндо!J'Ь ю·с1и·ъ съ вооросоNъ: .,,А. скажпто, 
любезпМmiil, ,,Btчnы it nраsдпп�.ъ• - это ... которы!I •.. Шeli
cnпpa'�! ,,�li�сяцъ въ дереввt"- это ... водевильч.пкъ'?! • • .  П я •.. 
отоtча.1ъ, поаснллъ несчпстuо)1у че.1011·tку, nо;�учпвшю1у въ 
сnоп Р)'IШ судьбы наnшхъ дра}�атурrовъ ... В'iщь ъюrъ же оnъ, 
того u r.щl\u, обобрать почтевнtilmаго м.меrу Lolo 11.10 .. . 

Ше1,сппра ... »Водев1rльш111щ" ... Тур.rепева uли 1<oro другого .. . 
.Я думаю, что 1чльтурвые антрепренеры )JOГЛIJ бы разсказать 
не �rало таю1хъ �.урьезовъ иэъ свое!! nровппцiалъпоlt лраl!
тшш. Вiцъ есть тrшiо уr.1ы, гд·в аrеuташ1 являются чуть ли 
пе nарю;махеры 11 мозо.1ы1ыо операторы! .. Я даже самъ знаю 
од1шъ тa1(oft rородъ, r д·� аrентоьrь 11мяется содержатоль бапь 
съ лучшn��п въ ropo,J.1\ вtа 1шамп. . .  Это )':r.e нолnti!шее 
coq·a l'an . .Ыожео л11 Jt'Г'ГD еще дальше? 

Не знаю, въ каг.о��ъ пзъ обществъ наmuмъ дра111атурrа11ъ 
жпвстся вольrотнtс. Но думаю, что въ обоuхъ моr.�о бы 
ж11ться .1учше. Въ nетербурrш(О)l'Ь

1 
напр.. nервовачальная 

.uцея - отдать охрану 1штересоnъ драмм·урrовъ вачальвш,аАп. 
ночтовыхъ кон1•оръ-выродп11ась въ 011c1iy пuсате.1е!i �1ел1tuМ11 
чunошамо. Мно. пмъ .111 в а•1а2Jьuвкамъ охота эавю1аться таrшмп 
дtла�ш, пусть II даже яilc1to,1ы,o ошачuваемы мu?I Въ мос11ов
ско�1·�.-11росто укореппдос.ь 1tакое-то маiiоратвое право: rм11-
paroщii1 щ11 уtзжающill аrентъ uepeдaon своu nocn ... mypnвy 
ИJП троюродНО)fУ IJЗCMHBRUJ(Y, CЪIIIY u.ш вев·lюТКIIВО)!У зятю ... 
Совсfщъ оо семейному[ Вм·Jютii съ бабушкпиымu  мвдедябраю1 
JJ подсвtqвш.амrr насiltдуютъ и ... право на защиту нашнхъ 
дращ�турrовъ. .. Мо�;етъ лu быть что-:шбо пе.11шt.е? .Само
бытнtв"? 

llо.1оаш1·е.1ьво nе:10нятuо, 1tакъ это драматурr11 до с.их�. 
nоръ пе подр1али см111 и ёеб'l;r Передо мооrо cefiqacъ отчеть 
з:� 1908/1909 r. nerepб1·p1'CJЩJ'O союза опсnтолеi!. И в:�, uем·� 
Я B:.LXOJlif зa�1tчanin обо ВСе)IЪ, ТО.1Ы(О ве О Щ.IOBIIHЦ\11,11,BOli 
аrевт)'рt. Dто, uoдoжri�Jъ, понлтпо: бо,,ьшuнство драматп>· 
rовъ nрот.пваеn въ сто.1 11щ1х·ь 11 пе п�1tеть н01,акоrо пред-
С'Fа11ленi11 о ,·0�1ъ, 11то съ nпмu дtлаюn въ npon1шцi n .  

Ca)1ыii очеред11.ыli вопросъ, по }JOOJI)', у шrхъ - peopra-

Садъ "Эрмитажъ". 

Укротитеnь  nьвовъ г. Маркъ. 
Ш11рж;, Jf. Мп.1ют11нп. 
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Новый театръ въ г. Грозномъ. 

»JJзацiя провп.вцiалы10/i агентуры. И в1Jpn·hfiшiiJ луть-такъ
подс11аэываетъ логщtа- отдат1, защuту сnопхъ 11втересовъ 
сво6)rу шо брату-шrсателю. Врача всегда защпщаетъ врачъ,
адво!(ата-адво,штъ,- 1tто .1учпте самого нисате.1я А1ожеrь 
отетоять лвтересы тоже ппсате.1п? J(то лу•1mе его въ курсt 
11oвtnшefi дrамат11чес1tоfl лr1тературы

1 
совремею1оii nrузьншr! 

1fщ11те въ наждО)JЪ roroдt J1·J;cтнaro ш1сателя
1 

журналиста, 
1со)1ооз11тора,- вtдr, онп с.ъ ntнoli у рта будуn отставватъ 
nuтерссы сво11хъ собратьевъ! Саш1хъ себя! 

На тех1ш•юс1tоi1 cтopon·h �того дt.,а. оставаuлпваться пе 
буду. Ее разрtшuть дerr.o. Р·Jнl!uтесь прежде всего на l!ар
дпнальное, OCT0.11LBOe JJPlfЛOЖU1'CH. 

А. Ардовъ. 

Хuсьмо uз1, Иpkymcka. 
Одновременно съ труппоlJ Г. Г. Ге, въ театрt Гиллера, 

а затtмъ въ театр'!; 1-ro Общественнаrо собранiя, rасrрол11-
рова1111 украинцы, лодъ уnравленiемъ небезызвtстнаrо по 
Сиб11р11 В. е. Волынскаrо. 

Составъ былъ yбoritl, дi,ла печальныя и въ результат-!;, 
какъ сообщаютъ мi;стныя газеты, r. Волынскlй, забравъ вы
ручку послtдняго спектакли, 21 марта, захвативъ кстати вt
скол ько сотъ рублеl!, взятые въ видt залога у кассйра, не 
уnлат11въ н..н коо13l1ки труnпt, кассиру и тиnоrрафiн (nослtд
ве" около 500 рубле!!), незамtтно скрылся 11зъ Иркутска. 

Говорятъ, что ,pynnil не доплачено еще 11 по Красно
ярску. 

Часть труппы кое-какъ выбралась 11 отnравнлась гастро
лировать по С116ир11, а часть засtла здtсь и ждетъ у моря 
погоды, nере611ваясь постановкоll малорусскю:ъ водевиле!! въ 
тсатрt Ги.1лера, въ алтра1<rахъ между картинамн работающа
rо н11мъ иллюзiона-сuнематоrрафа. 

ДальнМшiя Ирr,,-утскiя театральныя перспскт11вы таковы. 
На Пасхt вернулся сюда П. Н. Орленевъ со cвoelt 

тpynuo!!. 
Ожидается баритонъ Шевелев·ь, кон1�ертирующi!t сеf1часъ 

въ Томскt. 
Съ 23 по 26 апрtля въ театр·!; 1-ro Общественнаrо со

бранiя состояп11сь тр11 концерта Л. В. Соб11нова. 
На 8ом1шоlf недtл·J; nрitзжаютъ передвижники. Сеf1часъ 

они въ Омснt 11 оттуда ведутъ neperonopы съ Городскимъ 
теаrровъ II театромъ Гнллера. 

Дать отчеrь о художественныхъ нтогахъ Иркутскаго се
зона я быпъ л11шенъ возможности такъ какъ ареядаторъ Го
родс1соrо театра, антреnренеръ М. М. Борода!!, отказался прс
доставюь мнt мtсто. 

По тоl! же nричинt я не могь писаrь о rасrроляхъ П. Н. 
Ормнева, давшаго здtсь 6 спектакле!!. 

Знаю только, что был11 поставлены: ,.Призраки", .,Царь 
8еодоръ", ,,Горе-злосчастье", .,Ыиха11лъ Крамеръ\ ,,Братья 
Карамазов1,1" 11 "Преступленlе II Наказанlе". 

Взято ваповоrо сбора 8000 рубле!! (цtны был11 знач11-
тельно выше, чtмъ на спектакляхъ Ге, такъ, наприм·връ, у 
Ге первыJI рядъ rал,'lереи стоипъ 65 копtекъ, а на спектак
ляхъ Орле11ева 1 руб11ь), львиная доля сбора 5000 рублем 
досталась r . БородаJо, которыl!, воспользовавшись неосвtдом
ленtюстью Орленевскаго передового относительно ыtстныхъ 
ycлoвif;I вообще, 11 въ частносп1 незнанiе�/ъ его, что контрактъ 
Бородая съ 1-мъ Общественнымъ собра11iемъ на аренду те
атра (Бородаll, съ ц1;лью убить нонкуренцiю, передо нача
ломъ зимняrо сезона монополиз11рова11ъ въ своихъ рукахъ, 

кром·I; Городского театра, 11 остальные крупные мtстные те
атры, а 11менно-театръ l ·1·0 Общественнаrо Собранlя. 11 те
атръ Гиллера) уже расторrну1Ъ въ в1щу не выполнеюя Б.о
родаемъ 11рииятыхъ имъ на себя обязательствъ по отношеюю 
къ собрsнiю и театръ свободенъ, сумi;лъ запугать зтого 11е
редовоге цыфро11 плохихъ сборовъ II добиться соrлзсiя П. Н. 
Орленева продать ему шесть спектакле!! за 3000 рублеИ. 

От1<азывая въ мtстt представите11ямъ nечатн, присутств1я 
коl'орыхъ въ своемъ театрt r. Борода!:\ 11мtетъ осиованiя не 
желать, онъ въ CBOIIXЪ стре�1ленiяхъ К'Ь ЭKOIIOMiH ДОХОДИТЬ 

до того, что, нарушая существующую 110 всtхъ театрахъ 
традицiю, даже артистамъ своеf! труппы отказываетъ въ кон· 
тромаркахъ для чле11овъ ихъ семеl!ствъ, и н11сколько не сму
щается тtмъ обстоятельствоыъ, что человtкъ, которому было 
отназано въ коитромаркt ,за неимtнiемъ въ театрt свобод
ныхъ мi3с'!"Ь •, десять мннуrь спустя получаетъ 11зъ кассы ,е· 
атра, отъ кассирши (жены r. Бородая) билетъ 3-ro ряаа пар
тера, за 3 р. 50 к., какъ это было на одномъ изъ спектакле!! 
Орленевской труппы съ сыномъ арт11ста тolf же труппы В. 1<. 
Верховскаrо. 

Что же касается матерiальныхъ 11тоговъ сезона, то, же11ая 
дать точныя цифровыя данныя, я обращалсп за необходимы
ми свtдtнiями къ дирекцiи Иркутскаго Городского театра, 
110 полу•rнлъ, мtсяцъ спустя, н11чtмъ немотивнрованныt! от
казъ. 

Изъ частныхъ разrоворовъ съ н1жоторым11 члеваын ди
рекцiи я узналъ что исполнить мою прось�у д11рекцlя не 
нашла возможн�1мъ, такъ каl\о проснмыя мною свtдtнiя со
ставляют-ь коммерческую таl!ну (это въ общественномъ-то 
дtлt)! 

Такая точка зрtнiя предстзвительющы ннтересовъ rоро
да-дирекцiи Городского театра-станетъ вполнJ; объясннмоli 
если пр�1нять къ свtдtнlю, что одннъ изъ членовъ Днрекuiн 
Я. Е. Мете,,евъ·послtднiе два мtсяца сезона быпъ факт11че
ск11мъ хозяиномъ-антрепренеромъ, такъ какъ юрид11ческi11 
аревдаторъ, г. Бородаl!, оказался песостоятельнымъ 11, есл11 бы 
r. Метелевъ не nришелъ на помощь ему н труппt, то nро
нзошелъ бы форменный крахъ. 

Понятно, что при совмtстительствъ въ одномъ тщ1; 
двухъ, стопь несовмtстимыхъ, обязанностеlf, какъ обязанносш 
члена д11рекцiи, съ Qдно!! стороны, 11 антрепренера, съ дpyrol! 
стороны, очень легко см·J;шать •1зстное дtло съ обще
ственнымъ и желать сдtлать 11зъ посл1щняго коммерческую 
таUну. 

В�. Ям-скiи. 

Пuсьмо uз1, Омсkа. 
За послilдное время Сuбпрь nодожuтельво наводнена все

возможвыnш -гастродера�ш. Такъ, съ осе11п 1909 r. проi�хал11: 
.передв11жвuкn 11 (П. П. Га!!дебуровъ), босовож,ш (Артемисъ 
Ко.,онuа 11 Адда ltорвпвъ) n 11апел.1а В. Г. 3авадс1щго. Эа
тt}!Ъ уще съ naчnлn те1,ущаrо rода хлынуда ц·.l!лая вопна: П. 
Н. Орлевевъ (съ тpvпnofi), Г. Г. Ге (то же), с.нова П. П.
Гаftдебур_овъ, снова 3авадскin п теперь (нач1111ая съ Пасх11} 
Н. А. Шевелез·t (еъ Л. Любош1щъ п Л. АптенаревuП) 11 li. А. 
Варлаъювъ. Немвоrо раuьше nгос.1iiдовалъ1 не остмавлuвnясъ 
въ o�rc1t1i (зала подходнщаrо вtтъ!), • самъ" Л. Соб11uовъ. А 
еще равьше ждало (увы!) Btpy Федоровн�' Коммпссаржев<шую. 
Уже nроf!хадъ было ел шшрессарiо ... 

Словомъ, съ ироведеuiемъ вел111(аrо спбuрс11аrо путn че
резъ вашп захолус-1·ЫI п_ро,1е1•ла орбпта для св·hтп.�ъ искусства, 
r.�авныm образом1,, довечво, театра 11 Аtузы1ш. 

С,1у•1ается въ noлt арi!нiя nоr.ажется 11 какоi! - нпбудь 
Альбертъ Лорицъ, П.i\П: 1Inue·1"11 - .до1tтора OltltyJ1bTИBHЫXЪ 
паукъ• п .арофессоры чревов·kщавiн". Напвuым'Ь людя�1ъ да
же явоrда 1,ажется, что u коршуны летаютъ парnвпt со зstз
даъш 11 ,,ъшrи" ,,чудеево" оnоражвuваютъ 1,армаuы довtрчn
воll нублшш. Особевпо !'да��по 11детъ эта процедура въ по
с,,tдпее время, когда въ 0�1скt царствуетъ прямо какая-то 
cnnpnтo-rиnнoтn чес1-ап эnnде�1iн. 

Волна rастрол_еровъ в·1 воду своего равпообраэjя оста.в
.1яеть 1,раl!нс сложное зпечатлtнiе. Несомпtвно, одuа1ю, та 
громадная по.11ъsа, котору10 орuпес.то дм снбирсr,ой пу6,щ1;.u 
�то явдевiе. 

Во вceii Спбпрu всего тр11-четыре uастоншпхъ театра. 
Въ осталъnыхъ заqастую очень 1,руuвыхъ rородахъ nробав
щпоrоя сценамп въ обществеш1ыхъ, жедtзнодорожвыrь, 1,ом
�1ерчес1шхъ 11 друrnхъ собравiяхъ. Дщnе центръ дyxoвuoit 
жи3в11 нашеii оrсра11вы

1 
,с11б11рскiе Аоnаы"-Томскъ пе пм·!i-

, етъ театра. Понятно, что д.1J1 тащrхъ rородовъ прitздъ rаст
ро.1еровъ-едпвственnа11 возможность nозва1,ою1тьсn съ выt,
mо�11 формами п особенно новыми течевiнмu театральnаrо 
JJсчсства. Тtъ1ъ 61)лiе, что театральное д1iло въ Сuбирfз сто
ить ropasдo 1Шже, ч·hмъ въ дpyrffxъ частяхъ (напр. на юrt) Рос
сiн .• Любцтелn•-очень часто единственные жрецы Мел_ьnо
меm даже вт, сразнnтельво нруnвыхъ сибпрскихъ rородахъ. 
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У 1,аж,,аrо 11з·ь гастролеровъ, 1,онечво, cвoii uз.�ю6.1енвыll 
репертуаръ; нflкоторые явлmотся DJ)едст1uштел�шп плn про
.nагапдпста�ш тilхъ nдп паыхъ теченilt; въ болыnnпствt слу
чаеоъ они, J(poмt того, 11�1t�отъ 11с.кру даровапiл; веудпвп
те.,ьно поэтому, что пхъ д1Jлтельност1, пм·kла благотворные 
результаты. Уровень требовааii! у cnбupc1юli, а въ частвостл 
11 омской публпкп звачптельно повысился. Не рtд11ость, что 
11 nзъ rастролеровъ, 1tоторые ве пожелали nочему-лuбо учесть 
эту особеПRоеть зрптеле/J, впдtвшuхъ В. Ф. Кощ1пссаржев
ску10 щш К А. Вар.�а!tова n выработавшuхъ уже свою мilр
ну 1ра оцtвкн nгры,-пло.тятся за т1шое преuебрешпте.п,вое 
отвоmепiе къ .епбnрсмi! г.tушu •, Неудачные сборы чаще 
всего бываюn у Т'f!хъ JJЗ'h нпхъ (1•астролеровъ), которые itъ 
rроюt0му пмевп премьера пли прс)1ьерши не постарались по
добрать соотвtтетвующift ансамбль п вы·взжаютъ на стати· 
стахъ. 

1tакъ общее явлевiе-за�ttтонъ сnросъ па драму п серь
езную 1,ласс11чесщ�го репертуара. комедiю. На c1teвt город
ского театра зпмою Островскiй, напр., д'1;,1алъ постоянные 
среднiе сборы, тогда rш,ъ новы11 1tомедiп пе проваливалось 
то.�ы,о nъ праздю,чяые двп. Фарсъ, оперетка, легкая коме
дiя и т. п. пмtлn всегда со�,nптельпыlt п непостояпныit yc
niJxъ. Первые двt-трu nостановк11 оп1i, мкъ вовuв1,а, прn
вде1,али зрнтелеi!, по затl1�1ъ, несмотря ни на .какiя nоnолпе
вiя репертуара, проходплп nочтп прn пустомъ за,,t. I{акъ но
винка-же первое вре�1п lfA1tm успtхъ обрывк11 • Крпвоrо 3ер· 
!\ала• въ впдt .llъrnopтe,1ei!• (nере.цвnжшшu П. П. Гайдее 
бурова) но при сдf!Дующемъ представлевiп п онt ycntxa но 
11мtлп. Пожадуи, общую 11артrнrу пс1rхологiи пубJ1шш ъ1ожпъ 
оnредtлпть та1<ъ. Желанiе уч1tтьсн, зпать-мазываетсл п ву 
эаnросахъ, предъввляе�rыхъ 1,ъ театру. Ilдетъ хорошо поэтом
все, что лмяетм rшасспчесю1мъ. Съ этоП стороны - на.вtр
но имt,ш бы ycir�xъ Ше11сппръ, Шnллеръ п др. (.Орле
авс1шя ,JJ,tвa", nоста.влеН11ая въ память 150-лътнлго юбилея 
со дня рождевiя Шп,1лера, ш1t.1щ бoJJЪmo!t успtхъ и прс1-
ш.1а нilснолы,о разъ). lliъ поваго репертуара 1tarь10n ус
пtхъ также толы,о тt пьесы, Rоторъ;я затрогпвають глу
бо1ю NЫс.1ь зрптезя п заставзяюn его ду!�ать. Вообще рус. 
с1,Ш обыватель за поG.1tдпее вре�rя любить дУмать. 3до
ровыlt смtхъ, по безъ малtПшеfi щ,mttcп чеrо-лпбо .1,луб
н11чнаrо", также им1�етъ успtхъ, но уа,е пс1шочптедьно про 
уедовiи по 1,palfвe!t мtpt xopomaro сцеuцчесмго 1rзобра
женin. 

О. Ч-ко. 

Пuсьма uз-ь Capamo6a. 
Давно уже весеннil! сезонъ въ Саратов·!; не отличался 

такимъ оживленiемъ, какъ теперь. Со второго дня Пасхи от
крылись три ,еатра: въ rородскомъ гастролировал11 (семь 
спектакле!!) съ большимъ успtхомъ бр� Адельrеl!мы, въ те
атрt Очкина подв11зается, пока тоже np11 удовлетворитель
ных·ь сборахъ, Невскil! фарсъ въ Общедоступномъ - труппа 
И. В. Волкова, начинающаrо ант'репренера, управляющаго 
з11мн11мъ дtломъ П. П. Струl!скаrо, 11 наконеuъ, въ такъ на
зываемомъ Паркt фарсово-опереточная труппа того же 
Волкова. 

Пока-что публ11ки хваrаетъ на вс·I; театры; но долго лн 
будетъ продо.�жаться подобное, необычаnное для Саратова, 
театральное благополучiе - не знаю. 

Труппа г. Волкова успtла поставить въ Общедоступ
ноА1ъ театрt три раза "Мирру Эфросъ• съ Е. П. Шебуево11 
вь заглавной рот,. Первые два раза пьеса Горд11на дала 
полные сборы. Постановка въ общемъ хорошая. Исполне
нiемъ выдtляются, кромt r-ж11 Шебуевоl!, r. Кванннъ, въ 
роли Ребъ-Нухима - повидимому, тапантлнвы11 актеръ, надi;
ленныl! къ тому же цtннымъ качествомъ - чувствомъ мtры; 
г. Алексtевъ, молодо!! артисrъ, хорошо зарекомендовавшill 
себя уже зимою въ Гор. театрt; r·жа Трубецкая -Двоl!ра, 
г-жа Панаева-Махля, r-жа Астахова-Шлоllмке и r. Mypoм
cкill-Ioceлe. Лично миt пьеса не нравитсп:тнпичнаямелодрама, 
сл11шкомъ растянутая, громоздкая 11, ч,о самое rлавное,-не
достаточно мотнвированная въ развитiи драмы Мирры. Власl'· 
ная, сзмолюб11вая, непреклонная Мнрра, о котороИ окружаю
щiе rоворятъ, что слово ея неизм1шно, на каждомъ 
шагу и притомъ въ самые важные моменты жизни, 11змi;вя
етъ разъ принятое рtшенiе. Объявляетъ, что браку Iоселе съ 
Шейнделе не бывать и тутъ же беретъ свое рtшенiе об
ратно. Заявляетъ, что никогда больше нога ея не пересту
т1тъ порога сына н что рtшенiе это неизм1шно - 11 вслi;дъ 
за тtмъ является къ Шеl!нделе на семеltное торжество. Не
понятвымъ также кажется, какъ гордая, самолюбивая Мирра 
соглашается отдать дtтямъ свое состоянiе послt того, какъ 
невtстка избила любимую слугу Мнрры, Махлю, а само!! 
Мнррt бросила въ лиuо тяжкое оскорбленiе. Конечно, лю
бовь къ дtтямъ - великая с11ла, 11 она ломаеrь часто какую 

угодно гордость. Но для это1 о нужно время. Это нужно пе
режить. У Гардина же все совершается такъ скоропалительно, 
что получается впечатл·внiе чудесныхъ превращенilt по 
щучье�rу велtиiю, и зрителю предоставляется самому. рабо
тоll воображеиiя, дополнить картину, недодtланную' авто
ромъ. Что цtнно въ .Миррt• - это быть и, надо полагать, 
за это пьеса Гордина и пользуется успtхоыъ. 

Въ истекшемъ зимиемъ сезовt Саратову особенно по
везло на знаменитостей. Далъ конuерrь Шаляп11нъ при пере
поляевномъ большомъ зал-в Музыкальнаrо училища; два раза 
выступала Ванда Ландовская; далъ два концерта Кубеликъ, 
при далеко неполныхъ сборахъ; съ бо.�ьш1шъ художествен
нымъ успtхомъ выступи;rъ друrо11 извtстныll скрипачъ -
Барuевичъ; наконецъ, на второl! день Пасхи состоялся кон
церrь третьяrо виртуоза - Губерчана. Успtхъ у публики 
Губерманъ имtлъ колоссальныn, но сборъ былъ среднНI; въ 
этотъ день было открытiе трехъ театровъ и желtзнодорож
ныИ блаrотворительныn базаръ, на которомъ былъ "весь 
Саратовъ•. Недовольны!! виртуоэъ выразнлъ своl! гн·l;въ 
сперва ;l;мъ, что оборвалъ смычокъ, такь что КреUцерову 
Сонату пришлось начинать снова... а эатtмъ, сыrравъ на 
bls мазурку Коитскаго, рi.ш11тельно отказался играть что
либо больше, несмотря на шумную осаду, съ какоn продер
жала публика артиста utлые получаса, Ни крики, ни от
чаянныll стукъ стульями и ногами - ве помогли: артистъ 
былъ неумо11нмъ ... 

Разсердился на публику и r. Собиновъ, пазначившil:\ 
концертъ на 5 апрtля. Къ дню конuерта бипетовъ продано 
было больше, чtмъ на 3000 руб. и оставались непродан
ными первые два ряда, что-то рубле11 на 300. Это посл1.дяее 
обстоятельство такъ разrв·l;вало зяамен1паrо тенора, что пе
редъ саыымъ конuертомъ у него вдруrъ заболtло горло ... 
Концертъ не состоялся, н такимъ образомъ собинистки за 
слабую аrитацiю были жестоко наказаны ... 

Житомiръ. Спектакли оперной труппы 
М. Е. Медвtдева. 

Г. Карензинъ, 
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Далъ одинъ концертъ и r. Дамаевъ. 
Послушать nосходящее свtтило собралось мноrо пуб· 

л11ю1, ушедwеИ однако съ концерта порядочно - таки разоча· 
рованноll; велнкол·lшныl! rолосъ и далеко незаконченны11 ар
тисrъ - таковъ приrоворъ большинства слушателе!!, нашед
шi11 себt отклпкъ 11 на стратщахъ м·l;стныхъ газетъ. Арт11сту, 
между прочимъ, повредило то, что онъ вздумалъ пtть рО· 
маисы; но пирическiл вещ11 11 вообще »е подходя·гъ къ хп
раl<Теру голоса пl;вца, а nмъ болtе трудно справляться сь 
н11ми при недочетахъ въ школ·J:i. 

5 мая назначенъ первым снмфон11ческi11 концертъ Кусе· 
в11цкзrо. 

Н. Архангельскi11, 

Хро&uицiя. 
Грозныl!. (Qmr, нашего /(йрресt1ондента.) 19 апрtлR, 

на второ" день Пасхн. въ Грозномъ состоялось освященiе 11 
открытiе новаrо театра, выстроеннаrо па трэкt. 

Театръ построенъ на средства извtстнаrо rрозиенскаrо 
мецената Э. Б. Тальмана, которы11 nринесъ его въ даръ rроз
ненс1<ому о-ву л1обнтелеlt спорта. 

Прое1<тъ театра составленъ. 11 построllка nроизводн.qась 
110дъ н1б,qюденiемъ архитектора А. В. Станевича, создавшаrо 
велико,rl;nныll театръ, разсчnтанны/1 бо11tе ч·l;мъ на 800 руб. 
сбора при обыкновенноl!, умtрен110" расцtнкt м·встъ. 

Арендаторо�1ъ трзка и театра является Н. М. Неl!штад,ъ, 
энергично ведущi!I дtло и умtющШ заинтересовать публику, 
которой, кромt театр 1, предоставлены к1шематографъ, от1Сры· 
тая сцена и струнныll оркестръ, нграющitl въ ресторзнt. По 
прзэдннкамъ, кромt того, устраиваются велос11педнь111 rоr1ки. 

Лослt торжественнаrо освященiя новаго театра и подне
сенiя адреса отъ rрозненцевъ г..Тальману, опереточноll труп
лом г. Павлова-Рязанова была нспо11нена Валентиновская 
.Ночь любв11•. 

Въ дальнt11шif.1 репертуаръ труппы, переtхавшеll въ 
Грозны!! 11зъ Владикавказа, вошли: ,,Весе.1ая вдова•, .Въ 
волнахъ страстеМ'1, ,,Боккачiо", ,,Прекрасная Елена", .Л11зн
страта" 11 друг. 

Въ трупп-в выдtляютсn: r-жа Кестлеръ, отл11чающаяся 
эффе1<Тностью 11 изяществомъ, вносимыми ею какъ въ исrто.11-
ненiе pone!!, такъ II въ таиuы, нензмtнно созда1ощiе е!! у 
публики успtхъ; r-жа Р ilзанова-очень боl!кая артистка во 
всtхъ роляхъ своего репертуара; r-жа Аргунина, об11адающая 
прекрасиымъ го11осомъ, и r-жа Морозова (старуха). Въ муж
скомъ персонал'!; хороши: гr. Дуиаевъ, Завадскilt Алекс11нъ· 
хорошiе голоса у rr. Бород11на II Буравцева. ' 

Въ Грозномъ трупrта nредполагзетъ закоич11ть сво11 спек
такли 9 мая, послt чего направится въ Петровскъ, Дербентъ, 
Баку, Т11флисъ 11 дальше по Закавказью. 

Послt оперены театръ будеть сданъ драматическо!! 
тpynnt, а затtмъ-ма11ороссамъ; въ сентябр·!J предполагаются 
сnеК1акл11 труппы З. А. Ма.111tювско!1, 1<0торая nробудеть 
тамъ до открытiя зимияrо сезона во В.1ад1fкаnказi;. 

Слово�rь, съ возннкновеиiемъ новаrо театра Грозному 
nредсrоитъ длинны�! рядъ развлеченif.!, которыми онъ до на· 
стоящаrо времени не былъ избалованъ. 

в. в. 

Елисав етградъ. (01111, нameio к1,рреспонt1Р.Нща.) Г. Ко-
11еннченко лучшую 11 бо11ьшую часть своей труппы отnра
вилъ въ Воронежъ 11, прибав11в·ь къ остааше11ся жидкШ u 
скверны!! хоръ, направился въ Елnсавепрадъ въ надеждt что 
1 " И 

, • 
1 эта ,,вывезетъ . онъ не ошнбся: nраэщн1чно-нас..-тр::>ениая 
nуб1111ка совершенно далека была отъ мыс1щ вдаваться въ 
оцtнку игры актеровъ II ус11лен110 nосtщая слектак11н (nре
быванiе малороссовъ совnа110 съ rромаднымъ наплывомъ въ 
ropoдt, всдtдствiе ярмарки 11, сельс1<о·хозяf\ственноll вы
ставк11), .добродушно реагировала на все то, что п роисходвло
на cueнt. Въ послtднtJхъ 2 спекrакляхъ, встрнхиувw11 ст:1-
ри.11011, высrуnилъ живущiМ въ нашемъ ropoдt А. Саксагаи· 
ею!!. 

2 слектакпя далъ у насъ "ГолубоП Глазъ", этотъ недавно 
н�род11вш1!1ся еще теа·rръ, съ трiу\1фо\rь совершающit! сеА
часъ свою гастрольную поtздку по провинцiи. Б езус11овная 
1mте111111rентиоqь сотрудн11ковъ этого театра, любовь къ дtлу, 
скро�шость - все это создаетъ 11мъ ycntxъ. Не.1ьзп не отм·J;. 
тить еще, что сюжеты пьесъ .Голубого Глаз:�• до 1<раl1ности 
просты II несложны II ш11роко доступны публикt. Въ этомъ 
его �есомнtниое преимущество псредъ • Кр11вым ь Зерка
помъ , котораго, кстати сказать, пуб,•111�а въ прошломъ году 
у насъ совершенно ne поняла. 

25-ro апрt11я состоялся ковuертъ rг. Больска н Смнр
нова. 

На 7 ·е, 8-е 11 9-е мая уже объявлены гастроли Maplyca 
Петипа. Лоt!дуrъ: ,,Казнь", ,,Гувернеръ· (дневноl! спектакль) 
.конuерть", • Смерть Наполеона" и • Тартюфъ". 12-ro и 13-ro 
мая двt racтpomi "Шантеклеръ" Съ 14-ro по 21-е - onepa 
Шумскаrо. Съ 22-ro слекта1<Л1t труппы Фишзона. 

Въ лtтнемъ театрt - опять бiоскоnъ. На этотъ разъ 
t<�кое-то бельrinское о-во »Миражъ • устра11ваеrь тамъ и1111ю
зюны съ чисто .научно"• (?) цtлью. 

Въ rородъ прitэж�еrъ циркъ Бр.  Реnискихъ. 
Дав. Закасай. 

Екате��1нославъ. (Отъ н,aurrU1 1:opprcnoнiJ1•11.11щ.) Кон·
церт·� А. Бо11ьск11 и См11рнова прнвлекъ много публики въ 
1гl!тн11! театръ общественнаго собранjя, 

Говорить ш1оrо о ronoct г-жи Вольска едва лн пр11хо
д11:-ся. Она общ1да!тъ меподическ11мъ лир11ческ11мъ сопрано 
11р1ятнаrо тембра. Б11аrородство фразнров1ш, ТОНl(ЗЯ н1оанси
ровка, отлич11те11ьныя сво"ства ея п·внiя. Пtла она на nят11 
языкахъ. Особы!\ восторгь вызвалъ rоманъ Римскаrо-Корса· 
кова .Звонче жаворонка ntн1,e". 

А. См11рновъ nоражаетъ рtд1шмъ по Ье\ canto бар11тп
номъ. Старую безвкус1щу его n·l;нья какъ pyкoll сняло, 110· 
явмась художественность въ отд-tл1<t каж.ао11 вещ1щw. Про
лоrъ 11зъ r,Паяцовъ• выэва11ъ бурю pyкor111ecкaнill. 

г. н. 

Юевъ. Съ оrромнымъ успtхомъ nроходптъ спектаю1и 
.М. Г. Сав11110!1 и В. Н. Давыдова. Ycntxъ масшrыхъ артн
стовъ дtлнтъ II арт11стъ нашего Малаrо театра, г. Клнмовъ 
выступавwin въ ро11яхъ Горо,nул�1на, Раю1т11на,Дерrачева II др. 

Съ больш11мъ усntхомъ выступила В. Н. И.,ьнарска11 въ 
.Миррt Эфросъ'·. 

- Басъ Е. Е. Еrоровъ, зиакоыы!,! кiевлянамъ по служб-t
въ rородскомъ театрt, оставляеrь Императорскую сцену 11 
съ будущаrо года открываеrь въ Кiевt школу ntнiя. 

Минснъ. (Отъ жш111zо корр.). Четыре спектак;тя драма-
п1ческоМ труппы Добрякова (,Вtдьма •, Мнрра Эфрос�,• 
t2p.), .Кротъ", .,Живые-мертвые") успtх:а• не ю1·!Jли. 

Причины неуспtха спектаклеf! обусловливал11сь абсопют
но11 слабостью труппы, ед11нственноft талант1111во/1 фнrуро11 
въ котороft являлась r-жа М. Л. Кортъ, актриса веэзурядиая 
съ нещоживвымъ художественвымъ даровавiеыъ, но тtмъ 
съ больше11 наrлядностыо отняла ова бездарную, безжиэ· 
иениую 11rpy своихъ безrа,,анныхъ партнеровъ, среди кота· 
рыхъ иtкоторые, впрочемъ, бы1111 бо11tе �1т1 менtе при· 
IIIIЧUЫ, 

Совершенно другое слtдуетъ сказать о состонвшихся 
23, 24 и 25 аnрtля въ городскомъ театрt трехъ гастроль
ныхъ спектакляхъ (.,Обыватели•, .,Пути 11юбви·, .Дядя Ваня•) 
артистовъ Новаrо драмат1!'1ескаго театра (быnш. Комм11ссар
жевскоl!); с11ектак1111 шли съ nо11нымъ зnсамб11емъ, съ боль· 
шоМ художествеююff стро11ностью. Пр11 nсемъ томъ, нельзя 
сказать, чтобы успi;хъ матерiа.1ь11ыf\ былъ ве1111къ 1,1111 даже 
хоть сколько-нибудь значите,1епъ; напротивъ, публика от
неслась почему-то, не11звtстно, въ силу ка1111хъ nричш1ъ, 
довольFiо ш�днфферентво, почти ко вс1;мъ тремъ. поистияъ, 
прекраснымъ спектаклямъ. 

При не менtе 1111ачевномъ сборt прошелъ пока первыl! 
нзъ четыре.."<-ъ объявленныхъ спект,щле11 драматической труппы 
съ участ1емъ артисrкн Е. Я. Гордонъ подъ реж11ссерствомъ 
Я. А. С11авскаrо. 

Съ наступленiемъ 11tтю1хъ м·J;сяцевъ пуб1111ку замаюпь 
въ театръ, очевидно, не такъ-то легко. 

СостоявщШсn 19-ro алръля въ Обществен11омъ собранi11 
концертъ А. Ю. Бо11ьскоll при участiи А. В. См11рнова про· 
шелъ съ большнмъ усntхомъ. Это былъ ощшъ 11зъ самыхъ 
мноrолюдныхъ въ те1(уще�rь сезонt концертовъ. 

Въ перnыхъ чис.чахъ мая начинаютс:я въ городскомъ 
театр·!, спектакли евреl!ско-н·!Jмецкоl! труппы Генфера подъ 
режиссерство мъ небезызвtстиаго Меерсона. 

М. Королнцкiй. 

Могилевъ-Подольскъ. ( Ото нащего h'O[)prcnoнtlcюna.) 
Въ непродолжительномъ времеи11 состоtJтся открытiе .чtтняrо 
сезона въ rородс1<0�1ъ reaтpt труnпоИ драматическихъ арт11· 
стовъ лодъ _управленiемъ М. Д. По11яково". Состав·ь труппы:
ГероиRЯ - З. А. Нечаева, ниж. драм. Р. С. Огарева, ком11•1. 
и драм. старуха Е. В. Жданова, гр. дамъ Л. А. Розова, ко
�;етrь Е. Г. Ляховская, 1шж.-ком11къ Е. Н. Безломцева, Н. Н. 
Струllская, Н. С. Ильнарова, Л. И. 0едорова 2-я роли, 
бытоn., repon - .М. Ii. НечаМ, резонеръ Д. А. Невскi11, героf!-
111обовннкъ Д. И. По.,яковъ, комикъ А. С. Новакъ, любов
ю1къ-простакъ Н. Н. Невскit!, резонеръ М. tl. Мороэовъ, 
2·11 кщ111къ Ф. Л. Боявскill, l'. А. КаминскШ, С. И. Ратм11-
ровъ. П. А. СаJ1ар11нъ. Г.1аввыff реж11ссеръ М. Н. Неча11, 
помощи. ре>1шсс. Ф. Л. Боярскil!, суфлеръ Попперекъ, ад�ш
н11страторъ И. М. Н11к1пин·ь. Декораторъ Г. А. Пор.кам1шскШ. 

Н. И. Авербухъ. 
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Лубны. (Отъ Nаш.его коррJ. ЛtтнiА сезонь. lkepoccin
cкШ Союзъ сцен11ческ11х.ъ дtятелеt!. Драма. Соста�rь труппы 
(въ алфав11тномъ порядкt). 

Гr.: А Анж11къ. В. Веllмарнъ, В. Грибау-Поно)1зрева, 
1<. Друж11 1111нъ, А. Ж11гачевъ, li. Книr11 н11нс1<ая, А. Колычевь; 
М. Коробова, С. Мартосъ, М. Меленевскill, Е. Неволинъ, 
Н. Пономзрсвъ, Е. Шелестова. О. Чср1юва. 

Главный реж11ссеръ Н. Н. Понош1ревъ. ХозяRсtвенныll 
распоряд1пель А. А. Жигачевъ. 

Открытiе - l - 1·0 мая. Ш,,и "Соколы и вороны.' 
НижнШ-Новrородъ. (Ото нате�о корреспонilента.) 

'2 се1•0 мап законч11.1ис1, racтpo,,n оперной труппы r. Люба
товнчъ, 11ос.тав11вшеii 11tлыn р1щъ спектак.,еl! при yqaeтin 
rастро.1еро111, Се1tаръ-Рожапс1iа1·n н Боqарова. Бд11rодnрл чуд
воri noroдt 11 разъ·!iзду ю1жеrород1\РВЪ на дач1r, такое р·hдкое 
удово.,ьствiе, щ11,1, опера, прошло ка1:ъ-то неза11tтпыш,, 11 
сборы все время бы.,л очень пебо.1ьшiе; ouepa дщщ за врсип, 
11роведе1111ое здtсь, деф1щu-rь ом, 3.UOJ до 4.()()0 р., общее 
:кс пpoi1,пpiuтio r . .:!юбатов11ч1о да.10 убытокъ 01,0.10 15 .000 
pyб.1clf . 

Изъ 11ca0Jнuтe.1eif по.1ьзова.111съ успtхо}1Ъ r·жа Прево, 
.Jа11с1щн, . l1обnтовnчъ, Т11мапипа u Стрпщснооа II rr. Арц11-
мовu•1-ь, Bcpoaпuronc1cifi, Во•н�.ровъ. J,a11eвc1,iit 11 )fа;�,аевъ. 
Jipaiiнe с;н1бы 11 мады бы.111 хоръ 11 01шеС'rр·1, . 

Съ бо.11,ш11м·ь }'CU'kXO}IЪ COCTOЯ.JIICЬ 1,01щерты арт11стов·1, 
Да\lаева, Запорожца, Гу6орi11ана, .1абшнжаrо u Кусев1щк,11·0 
съ его 1·обсrвu11uщ1ъ ор1шсrро)JЪ, совершающюгь турвз по
Волгt. -

Па1tонс11,ъ, зако11чо.111сь спокт:�к.ш въ народнощ, домt 
подъ уорав.1енiе�1ъ Лх�1атова-Рuзъ, въ 1шторr,1х1, все врс&111 
усп-�хо)1Ъ по.н,зова.1ся Ы. О. Барт.1еnпчь: хороши тnюке бы.1 11 

Боровuт11новъ, ,(емурова u ,1anpcщiiii. !Зс,;h о�та 1ьuoii си�т:�в 1. 
бы.,ъ НОВОЗIIОЖНО IТЛUХЪ.

:\Lteтныft 11.пторъ К ilванов� 111111 очснL небо 11,шщr 1, 
стече11i11 нуб.,шщ пос·r-ав11лъ св!'ю 1iовую пьесу .С11ы··--111111-
иэвсде11iе въ �- щпахъ, очен1, СJабое 11 rодное .1ш11ь :1.111 u1111J
a1tтвaro драмат11чесш1rо этюда. 

С1, 01-опчавiемъ этu�ъ разв.,очеni/1 въ паше:uъ теа11 •а.11,
помъ �,ipt 11астуш1:10 зат11шье вuредь до ннжеrородс1:о/1 
яр�1арш1. 

В. Пtwеходовъ. 

Но вомосковскъ. Лt·ro. Драма Товарищества ,Реал ьныn 
театръ": составъ труппы: М. В. Тимофеева, М. В. Комаров
ская, М. Ф. Донская, Л. П. Петровская, Е. Н. Тверская, О. П.

Заруцкая, Д. И. Дмrпрill-ТинскЩ В. В. Броневс1<Ш, В. Н. 
Зимовоl!, К. И. Вершаловъ, В. И. Недо1111нъ, С. В. Воронец
к!lt. П .  С. Щербаковъ, И. И .  Нальскil! 2-lt. Суфлеръ Гутковъ, 
Реж11ссеръ, Д. И .  Дм11трi11-Т1111скШ. Адш11шстраторъ С. В .  
ВоронецкiМ. 

Одесса. Г. Баrровъ ведетъ переговоры о np11rлarueнi11 на 
будущill сезонъ артисткн Кузнецовой (!ng. comiqire), а также 
арт1•стю1 Мюраръ (gr. coquette). 

Харьковъ. Оперные сnектакл11 въ театр !; ,v\yccyp11 про
ш1ш съ усn·t,хомъ Гсроs1м11 сnектакле/1 быJ111 r-жа Люuе II r. 
l{оченовскill, Имt;sъ ус11tхъ 1 1  А. М. Давылов·ь. Въ нtсколь
ю1хъ оnереточныхъ сnектакляхъ усntшно 11ыступи.1а r-жа 
Шувалова. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейнъ (Lolo). 
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БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ Д,1R ГОДОВЫХЪ ПОАПИСЧИКОВЪ: 

ЖР ЕЦЫ и Ж Р И Ц Ы  И С И !/ С С Т В А 
(ыrо1111рь сцснп•1е�1шхъ дtятелеii) въ 1:тr1хахъ L O L O, съ портреr.uш в m�pж�1m Andr'a, П. Ма.11ют1ша, Д. 1!е.11ыш"ова. и друг. 
Са,шя шuрою1я оr.в11до11лск11ость. �t, О,пrюш II эар11соn1щ всi�хъ п11тt!ресnы:1."Ь uоста11овои·ь пnострАпныхъ п P)'Ccкnn сцоnъ. �11 Эс1<взы 
д.тя rpu».a n декор:щin. \11 Портреты сце1ш•1. дЬя re.talt. (1) Спец. фотографi11 ие-!lхъ нов1111,жъ Хроmестоепuаго теr1тра. �·� Каршш.-

туры па театральпия вдобы дuн. 

О Б Ш И Р Н Ы Й  П Р О В И Н Ц I А Л Ь Н Ы Й О Т Д о Л Ъ . 
52 бо.1ьmпхъ портрета (на об.тоткii) :�.ртистuвъ, пnсателеJ!, 1rощ1озпторо�rь 11 ху.(ожвuковъ, болiе 1000 сuннковъ , вара- 52 

conol>'Ь, mapmeD, карпк11туръ u 11ро•1. 
Собственные l{Орресnонденты во всtхъ западно · евро11еilскнхъ теат�альныхъ центрахъ. 

ПОДПИСНАЯ цt!НА съ доставкой u пересьмк.: rодъ-6 руб., оо.1rода -3 р. 50 к., 3 )ti!c.-1 р. 75 к., 1 11ilc.-60 к.;  
D за 1Jан1щу - вдвое. Объявлеиiя ouupeдu текста 75 г.оп., uозадп 50 !iOD. строка петита. 

Глав. конт. журн.: }Iосква, Вроппа�:,Вмьш. Koзп!lll!cкiii пер., д. 3!я�:пuкова. Те.1. 2j8-25 . Л1р. д.1я те.1е1·р.: Москва Ра)ща. Ж11з1IЬ. 
П ОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. П. Печ1:овско!t (По·rровскiя дouio), nъ кво;�що»ъ ir;.raзnirh 

0
1\una!'o Вроиеnп• ,  

Н О. Во.1Lфа п др. Ф Роаппчп:эл оро,5,nжа журпа.1а .РА.)ША о ЖИ3ВЬ·. кpo)tt Москвы, uропаводптсs: 
Въ Петербургt - Невскill, оа(}са;къ, rазетпы.li кiоскъ; въ 0Aecct -M. И. Арфuна, Е . .Е. Свuступово!t (кiоско): въ Кlевt-кпnжп. 
иаг. Л. I!,\зnковскаrо, театръ .,Сuлоuцовъ" (театралы,. 1iiocк1,);-)' Тuоопова (Bo 1,1n 1жевская, 59): въ Саратовt -1шяж11. иаr. Су
ворn11а, П. Ф .  Пa1rrn13; въ Тверн- кiосn КоротiJево.; въ Казан н - у  О. П 1{0.1омс11скаго п В"Ь )ta.r. ,,llосточ11ая Л

пра11: въ 
въ ЕАнсаветграАt - кп11жи r&:1er. пiоскъ: въ Пятмrорскt- у А. П. Чаilки1111: въ Чернасахъ- у  Х. СкJовскаrо: въ Смо�енскt
кквжn. маг. Добю111а; въ Сммбирскt - у  Н. Н. Г!!ад11ова; въ Влцивостокt -rазетц. aren . •  По;rьза • ;  въ Житоммрt;-театр. бnбя. 
Вакса; въ Нмжнемъ-НовrороАt - муз. ъ1а.r. ,Аккордъ·; въ Вмнннцахъ - кяпж. хаг. В. Pa.llxepъ; въ Каменецъ-Поммьонt
у С О. Вf�лецrшго; въ К"шкневt- у  Д. Крпхмвръ; аъ Нннш,аевt- кпяж. кiос�.-ь Л. П. Зо.1отарева; въ ААександрiм -у Р .  В .  

Мог�т.1еви•1а, О .  Куmоеръ; в ъ  Екат арннославt - у  Вр1Шдопс1,аго. 
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С1:�ТКИ, ЧАСТИ.

КЕРОСИНЪ. ОСВьЩЕНIЕ КЕРОСИНЪ. 

Новtйшей усовершенствованной конструнцiи керосинокалильные 
ФОНАРИ, плам енемъ вниэъ, беэъ"тt.ни и друг. 

..,., ц + на• N, 1. 1'1! 2. № З. 

С1,ла свtта до 500- 1000-1500 с..-nч, D I Р. 65� Р. 75� Р. 85, 

для САДОВЪ, ВЕРАНДЪ, ДАЧЪ, ЛАГЕРЕЙ и т. п.
С-t.тkи для горtлокъ, лампъ и фонарей всt.хъ системъ и размt.р. 
Проспекты высы11аются безплатно. О Б. BИIIEHCKIЙ, 

-==-•1-==:... 

КОНТОР А ЖУРНАЛА 

11РАМПА и ЖИЗНЬ" 
ВЫСЫЛАЕТЪ 

�!��.!,'Ъ ,, 

'дшантка (До•tь улицы), комедiя вь З а. 
Ц. 2 р. Арсенъ Люпенъ II Шерлокъ. 
Холмсъ, пьеса в:,-. 5 д. н 7 к. пер. сь фр. 
Ц. 2 р. Безпечальное житье, ком. вь 
3 д. (репертуаръ театра Корша.) Ц. 2 р • 
Б13лые вороны (Х11щни1<11), пьеса въ 
5 д. А. Вершнюша. li. 2 р. Вожди, эшt
зоды въ 5 д. кн. Сумбатова. Ц. 2 р. В1;ч
ныА праздт1къ1 к ом. въ З д. Lolo (Л. r. 
МунштеАва.) Ц. 1 р. 50 к. Д1;ти ХХ 
в1;ка, nъеса въ 4 д. А. Смурскаго (репер· 
туаръ театра Корша.) U. 2 р. Женщина
адвокатъ, ком. въ 3 д. (реnертуаръ те
атра Корша.) Ц. 2 р. Золотая свобода. 
ком. въ 3 д., пер. Громаковскоl! съ нt,1ец. 
Ц. 2 р. Израиль, ш-.еса въ 3 д. Берн· 
шrellua. U. 2 р. Клятва гроба, др. въ. 

(�11 Дnя ntтняrо театра вышnи пьесы: �IXt, 4 д. Лисенко-Конычъ. U. 2 р. Король 
воровъ (Посл,ьдн. приклю•t. Шер.�ока 
Холм.са), 11ьеса въ 5 д. П. де-Курссль Ц . 
2 р. Нлубъ самоубlйцевъ (Тузъ пuкъ)r 

драма въ 2 каршнахъ, пер. Э. Э. Матер· 
на. 1(. 75 к. Крошка Дорритъ, пьеса въ . 
3 д., пер. Э. Э. Матерна. Ц. 60 к. !<рас· 
ныlt фонарь, др. въ З д. Бtзоl!. Ц. 2 р. 
Крупная ставка, др. (l'Ь З д. Дидрннга 
Ц. 2 р. Миллiоны, ком. въ 4 д. Ц. 2 р 
О1<сана Зозуля, ком. въ З д. Федоро
вича. Ц. 2 р. Обрывъ, др. въ 5 д. no 

НОВЫИ ТЕАТРЪ 
• - (про Общестnенnохъ К.tуб·Ь). -· 

600 мtсТ'Ь, вcil вовыя декор:щiи,
• nрекрасвая акустm<а. - СДАЕТСЯ съ •

Пасхи 1910 r. У �.,:овiя сдачи пsъ OJoO/o.
С в 1; д ·h п i а: Луцнъ, Общественным

К•убъ-ПреАСtАаТеАЮ, 

,,Синяя мышь", въ З д. 
.,Ахъ, нtтъ. нtтъ, не наАо!"-Для АЬТ· 

снихъ спе1,т111'деl! 11 утревнпковъ. 
,,Шмостн пажа". 1юм.-mутка въ 4 д. llpo· 

ста11 обсrаво1ша; дМств .. :шцъ-6. 
�11\11 Дnя зимняго сезона II турнэ: �IXIJ 
, .. ГJ1авная роль\ nъеса въ 3 дtikтniяxъ. 

Вы;,\ающil!ся ycnilxъ въ B·Jщt. Ро:юl! муж
<жпхъ-3: жевскuхъ-3; оста.1ьвыя второ
ст епевпыя. 

.,Тоnка", драn,а Сарду. 
Вы.пшывать •tсрезъ контору

,,Pa.,tna и jКизнь''. 

ром. Гончарова. Ц. 2 р. Освобожден
журна.rа ные рабы, ком. въ З д. U. 2 р. Ровно 

въ полночь, фарсъ въ 3 д. Сабурова .. 
Ц. 2 р. Очам., 11ьеса въ 3 д. Ок. М1фбо 

�IXIXliQi'ilXIXl/\1XIXll'\IXIXt,�tXWi'it�lXIXIXIXli't fi9 Ц. 2. р. Сторожевые огни, ком. въ 4 д. 
�- · XIXIX\XIX\f<li\t;itXINXIXIXIX/1'IXIX!Xf�IXIXII!_' � С. Раэумовскаrо. U. 1 р. Синяя мышь, 

� Н 
t8 ком. фарсъ, въ З д., пер. Э, Э. Матерна .

. = __ �-� НУЖЕНЪ ВРАЧЪ �f-:(: ОВАЯ д_:АМА 
U. 1 р. 50 к. Принлючснiя Арсена л,о-

:� 
s: 

_ 
пена, пьеса въ 4 д. Ц. 2 р. Причуды 

А Ба а ля 
сердца, ком. въ 4 д. Jl. Фульда, пер. Lolo 

� J 
• Т И • (Л. 1'. Мунштеl!на.) Ц. 1 р. Подстр1.лен-

� -- на Н MblC -- � ная птица, ком. въ 4 д. А.Капюса.U.2 р. 
f - У Ъ. -- j д l'f:!. в А

Поцtлуй lуды, пьеса въ 4 д. С. Бълоlt 
� i - " D U. 2 р. Путь любви, 5 одноактн. nьесъ.
& ОБРАЩАТЬСЯ ПИСЬМЕННО. � Иваньш1ша. ц. 75 к. Р ецензентъ, napo-
:< >" НЕРАЗУМНАЯ" дiя-шутка въ I д. , А. Пазухнна (penep-
1 М О С 1{ В а, ; туаръ Кабnрэ.) Ц. 75 к. Росмунда, 1'ро-
� � шечнаR траrецiя (реnертуарь Кабарэ) Ц.
� Новая Басманная, Жеребцовскit\ i Въ пер. (съ рукописи съ разрtшенiя Ц. 15 

Ц
к. Разводъ, др. в·ь 4 д. И. 'Гене-

�- nереу11окъ
1 

домъ ,М 13 Стри- � автора) Э.Э.Матер11аи В. Л. Бинштока. рома. ·] Р· Чортъ (Дьяволъ), ком. въ.
� �· 7 � З д. Моль нара. U. 2 р. Шалости мо-
1 -- ж

ев
з, квартира • � . -- � Выйдетъ НR-дняvъ.

лодоженовъ, фарсъ въ з Д, Сабурова
=< € ,, Ц. 2 р. Шестая держава (Газетный
� п • ф• л И М Ч ер Ъ • i Выш,сыва.ть чсрезъ повтору lltyp- .1rip;,) пьес.� въ 3 д .  Ж. Турнера. U. 2 р·
5с ""' Шуты, ком. въ 4 д. Замакоиса, пер. Lolo.
�' ... J '8, пала "Рампа и Жизнь". 

J 
U. 1 р. ТрооичеснШ жених:ъ, шутка въ..

�,WX!XIXIXIXfi'il);JYJ��IY.IY.t){IY.l)(I.V.IY.NtY.tY.IY.1� 1 д. Л. Ф_ульдз, пер. Lolo (Л. Г. Myн-
if.&Y.1Y.1v.N1Y.MY.1.ll!Y.IY.IY.IY.IY.IY.IY.1Y�t�I.IY.IY.t)(NM)i штеUна.) Ц. 50 к. Я такъ xotJy, ( Muc 

НОВАЯ ПЬЕСА. 

(Репер. фарса 3. И. Черновс1<01f 
11 J\\. И. Чернова). 

Гр\шнаи ночь. 
Фарсъ въ 3 д. Марка Го.чьдштеll· 
на (М11rяя). Разр. безусл. Ц. 2 р. 
Контора журн ... Рампа и Жмзнь'' 

н у автора: 
ОДЕССА, Московская, No 1. 

� 
трисс& Доттъ}, ко�,. въ З д. {Реперту· 

�l!�,,.,������.fl!�:!����f��� аръ театра Корша.) Ц. 2 р. Семь воро· 
1fi1 J новъ, оолш. сказка въ 4 д. съ нt.мсц.
J РЕПЕРТУАРЪ КАБАРЭ. f,- :Ы. В. Шсвпякова (для утр. спек.). U. 2 р. 

i СТРАНИЦА РОМАНА ! :::.
c

;�."���a���nfYu�a

2 
в;.� д. (д.1я

1 : На аккуратность высы11ю1 nьесъ 
'fd пер. э. Маттерна. ц. 15 к. !'lo обращено особое вниманiе. 
1f,I � 

i � 

! ,,Р О СМ У Н ДА". !! ыоск:.�
Р

/��н::
н

в��\:s��n11сг.ii1
:1 Пер. LOLO. Ц. 15 н. 1 нереу.�ою,, д, М 4 Мясн1шова, кв. М -!: 
i ! lfl Изд .•. РАМПЫ И ЖИЗНИ". ?i, Д11R телеграммъ;

: 
•1, )Iocг.n:1, ,,Р:�моа 't}-i11�nь•. 

���������������.���, ============================= 
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