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От;; редакуiu. 

С1t1атьи и за.шьт,ш, не прuнятыя для nettamu, 

Н,е возвращаются. 

От;; контор!Jl: 

Отr,рыта полугодовая под,шс,са. 

За перещьну адреса: гор. на гор. и иног. на ин.02. 

взu,,еастся 21 ,соп., гор. на иног. u обратн.о-45 1Con. 

Контора открыта ежедневно, кро.шь дней празд-

11иrt11ыхь, съ 12 •t. дня до 4-хъ ч.. ве•tера. Тел. 258-25. 

Б. Бронная ул" В. Koзuxuнc1Ciii. переулок.r,, д. № 4 

Мясн.u,сова, кв. № 4. 

t -Ji. И. Хуuи�жu. 
А. И. К.уоджи скончался 11 iю.111

1 
въ 7 час. -утра. По· 

сл11длiе часы свов/t 11шзви оuъ прове.1ъ в·ь вевыразш1ыхъ 
страдавiях.ъ, 11, uo словаn1ъ окружав11111хъ его, въ �rо�1енты 
сознанiн у него проскальзыва.10 жeJanie скор·tе умереть, 
чтобы пзбавятLСя отъ �rученiй. Страцаrriя пача.шсь въ 4 часу 
у1•ра. А. И. Куинджи сталъ метаться, стонать, 11 е�1у пр11щ,1ось 
вспрыснуть морфii!, чтобы хотя вtсколько уъrевъw11т1, его 
страданiя. До этого часа онт, былъ въ полномъ созnавi11, а 
sатt!1ъ впалъ въ безсоз11ательное состояniе. Оtюло посте.ш 
У�Utрающаго ваходилпсь его жена, постодвно полъзовавmi.11 
ero докторъ Kopuнcкii1 и фе..1ьдmеръ. Вт, жnвыхъ Itу1пr.,1жи 
успI1лъ застать .1nmь художвнкъ 3аруб1rвъ. C1ton�iaлcsi Jtyuпд)IШ 
О'!'Ъ склероза (расmпревiе аорты). 

Памяти А. И. Куинджи. 

У)�еръ Купнднш - Х)'дожв11к1,, 1,отораго таr,ъ всt просла
вэnлп въ семnдесятыхъ rодахъ п 11отораrо такъ скоро всf! 
забы.,n. 

По пропсхождовirо 1tуuвджи -гре11ъ, но предки его еще 
при Екаторuнf! первсе,шсь въ Россiю n совершенно обр)'
сfш1. 

Apxnnъ Иnановичъ родuлс.я въ 1848 году въ )fapiynoлt, 
п зд·hс:r, же па заборах,, появплпсь пер111,1е ero дtтскiе рн
суюш уr.�омъ а мi;ло�1ъ. 

Род11те,н1 его бьrлп бtдные рыба�ш. Чrобьr 11эбавиться 
отъ ЛШ1111яго p·ra, они отдали малевы,аrо Архппа въ умуже
нiе въ греческую 1юфеПвю. 

Ювып Куиnдаш 11c:k стьвь1 1tофеl!ш1 и соеtдвпхъ домовъ 
лсчертилъ уг.1емъ, рuсул nеl!заши. 

Хозяпнъ 1.офеiiн11 пресл'hдова,1ъ страстт, а1а.1ьч111щ къ ри
совавi10. М:воrо ТJJже.�ыхъ м1шутъ пере11шлъ будущil! орофес· 
соръ ЖlfВОППСП. 

Случаi! помоrъ ему ... 
Рисунки это обратюш па себя юшманiо nонuмающпхъ 

mдelt, п б.1агодарл этому �1альчrrr,ъ c1topo иопа.1ъ въ 0eoдociro 
къ Аi:fвазовс1ю�1у, 1toтopыli многому его вауч11лъ 11, быть мо
щеn, быдъ причиною того, что oкpyжanmil! Rуuндж11 реа
.111щъ не ув.1ею, его во всю его 11шзнь, u Itупвдж11 все-такп 
осталсл n::шо.н�вшrу рощ1вт1щоиъ. Добравшись съ грtхомъ по
nол1щъ до Петербурга, l'i.ушrджп, мнечно, долго долн<енъ 
быдъ стучаться вт, двер11 a1taдe!1in, прежде чtшъ его туда 
виустп,ш. Трп. года напрасно держа.ть онъ экэаменъ. Десятки 
бездарпостеl! выдержuва.ш, а Кулндж11 нtть. Та11ова ужъ 
судьба русс1,uп, тала.нтовъ. 

В·ь ашцсмiи crtvpo 11 рf;зко CJ(asaлucь всt особенности 
Itу11вджл. Въ rtлaccf! овъ добросовtстно 11спо:1вялъ все, что 
тр11Gовалось, по ввt R.�ассовъ, вмtсто этюдов·ь съ натуры, ко· 
торьrми увлекаднсь товарнщп-о.о/1заж11сты, онъ часами .�ежалъ 
rдt-uпбудь nередъ прасовымъ пеltзажеъ�ъ, а дома хватался 
за 1шстп rr по памятп 11в�;алъ то, что ви дtл·ь. Пвогда выхо
дu.'!О совс·kмъ не то, rio 11ногда всt товарищп бывалп пора
жены с1111ою, :эффекrомъ u свособразноетыо ваписавuаrо. 

Въ 1868 r. Rуrшджо 01.011чплъ a1taдeмiro п скоро nыста
в11лъ рядъ хорошпхъ картuяъ, далс1tпхъ еще, одна�10, отъ 
того, къ чему оuъ, въ сущпостп, строыплся. То,ш,о во нто-
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pofl полоnпвfl 70-хъ rодовъ поямяютсn его: ,,Лtсъ'', .Захо
дящt�е со.ч:1ще 11, "У1tраппс1tая вочъ •, ,.Березовая роща•, • Ночь 
ua Двiшрt", н uмя Куnпджn раэвосuтся со славой бу1.вальпо 
во всt уrодкu Россiп. 

О 1iapurвaxъ этпхъ 1�а1ПJсаво ве мало. Ile мало я кouili 
ПОJIО)ЩВО бt.!.10 lfЗ'Ь·За вuхъ, во не подлеж11тъ COI\JH'ВBiIO, Ч'ГО 
этuм11 1,арт11намп Куинджи вmiсалъ свое 11ма въ ncтopiro рус
скаго искусства п вnпсалъ ero ва очень вuдвомъ 111\стJ;. ltap

TIПIIJ эти всегда наnомuпшнr вемнож1tо эффектную nанорм11у; 
11ъ в11хъ дл» передачи свflта Itупвдmп nрибtrа,,ъ 1tъ цtло!IУ 
ряду фо1tусовъ п тр1оnовъ, во все же 1щрт11пы 0т11 поразплп 
-русс�шхъ художвпковъ своею сплою u nравдо!!. Нrшто раuыпе
пе передавалъ такъ нn солнечнаrо, нu луннаrо св·Ъта. Кар
тuпы Itупнджя 11ноrда прямо обмапывалп п казадпсь не кар
тпваънr, а впдомъ 11ъ окно.

Ыы вuдпмъ теперь, 1tаtшмн въ сущности простыми п
даже rрубоватымu средствамr, был<r, достпrnуn аффе1tтъ его 
.Лупныхъ ночеi!•, 11 Березов0Jt рощ11• 11 "Заката солнца 11ъ 
.ntcy•. Но эффекть этотъ бы.nъ см•.hд·ь, вовъ, u въ этомъ се
кретъ его успtха. 

Все у 1tу1rвджu отдано въ жертву основному эффекту. 
Прiе�,ъ чисто пъшрессiонпстс1,Ш. Оrсюда с.ni;дуетъ, что 
ltyпnджn нашъ первыli uъшрессiонпсn. 

Крамс1,011, строrЩ прид�rрчивы1l судья, зам·Ьчаеn, что 
въ "За1tатf1 солнца въ лtсу• .деровr.л су1tонвьщ а наивность 
п прлм11т1шяость р11суо1,а лс1,л10чnтелы1ыя". 

Дpyrol! со,шдпъ�J! художнпкъ, Е. С. Сорокпвъ, чрезвы
чайно па6люд11те.1ьныll, утверждалъ свонмъ у11ешшаn1ъ пе
редъ картиною Купндж11 "Y-1,pauпcua11 ночь", что освtщея
пыя д::�же сn.1ьПЪ1мъ лувnымъ свilтоъ1ъ деревья во будутъ рп
сощ1тьс.u на фон-!� неба свtтлымъ сплуэтомъ, а паобороrъ, 
ont останутся все-таки относuтельnо неба болtе тем.воrо &1ас
со10. 

Но ... ттобtдптелеi! не судптъ. 
Когда опъ сталъ ужо зпаъ1онnтостью, а1tад0&1iя удостов,,а 

ero званiемъ классваго художвп1щ 1-ii стеnенп. 
Это бы,10 въ 1878 году. Новая, рофорш1роваавая ам

демiя съ бодБшею прuзвательностыо отнеслась ;.ъ нему: оиъ 
былъ одtлавъ а1.адемпкомъ, ч11екомъ ея совtта, nрофессо
ромъ • ру1юво1111тсле111ъ nel!saжвat'O 1tласса и, nаt-онецъ, со
rласно новому уставу ака.демiu, былъ одво времн ен ре1tто
роъ1ъ. 

Преподавателемъ 01tазалсв Itynн,11,ж11 рtдкостиы мъ: оnъ 
сумtпъ не навязывать учепикамъ своего "я• 11 съ nе1111ча!i
шею чуткое,тъю 11 та�.том1, разввва,rъ въ 1tаждоt1ъ его ппд11-
вид1а11ьвыя свойства. Са�1ымъ выдающпъ1ся ого уче11ШtО)1ъ 
надо считать Л. А. Борпсова, по.�ьзующаrося тесrерь всесвilт
nою пзв·Ьстностью за его 1tарт11ны пом1рвыхь льдовъ. 

Художестоевнан молодежь беззав'hтво любила Купвджи. 
П �о даромъ: овъ всегда nомогалъ ell u вравстве1пrо, u ма
тер�а.1ьно; па своп средства возп11ъ группы учен1JКов1.-акаде
щшовъ въ Крымъ, па 1tав1tазъ, за граапцу. 

д,IJятсдьuость К}rп11дnш, 1шкъ творца·художв111tа, продол
жалась всего .�il'l"Ь 10. Поолtдв.iя 30 лtть все только ход11ли 
слухи, что въ тa!inuкt cвoell мастерскоlt ояъ 003даетъ вещп, 
еще болtе способпыя поразить ... 

Надо думать, одвако, что это должно остаться леrе11до10. 
ДtПствптельность сказnдась совС'hмъ въ другомъ. 
Аскетъ въ полпомъ cмыc.:iii, ютпвшi!!ся чуть не na чер

да1t·Ь свооrо огромнаrо дома, обход11вшiitсл без·ь npJicлyr11, 
А. П., не пмtвшiй въ началfl свое!! художествснно!t дtяте.JЬ· 
ностп гроша, прiуъ1вожn,1ъ разнmш ф11напсовы1ш оuерацiям11 
nодученвыя за 1tapтnuы зпачитепъпыя суммы и обратплъ 
orpoиnы!I 1\аnиталъ на по�1ощь ъ10лодщ1ъ художествевnымъ 
спвамъ ц на процвtтанiе русскаrо щ:кусе.тва. 

Вза11мвое тягот1шiе стараrо профессора 11 1.-удожоствен.
nоlt молодежп, любовь 1n. Купкдащ собравшая во1,руrъ веrо 
rpynuy худож11111tовъ, далn nлод·ь, nоnстпн11 удввптедьп:ыlJ п 
безпрнмtрвыit. 

По�1ш10 60зпрер�1вно 01,азываеш,1х·ь едnвовре�1енuыхъ 
по;щержокъ своп�1ъ учони1шмъ и пач11пающuмъ ыолодьн1ъ ху
дож11п11амъ, ltynнд3tJJ нtсколько лtn uазадъ впссъ въ 1,ассу 

Мпвпстерства Двора 100.000 руб. д.11я создавiя фонда, nро
цен1·ы съ котораrо шдn бы на премiu учаетпикамъ .вecen
ue!I выстаоttn" npu акадеъ1i�r. Въ воябрf(проm.1аrо года А. 11. 
снова внесъ еще Cf)fMf въ 150.000 руб. 11а устройство вто
роrо Itoюtypca ero пменп. Тогда 1ka {)рrавuзова.Jось ноuое по 
sадачамъ "общество ю1енп А. lf. Куrmднш•; въ � 2 устава 
roвopnтcn о Ц'hлu э1·01·0 общества: а) 01tазывать 1,nкъ мате
рiальную, та1,ъ II nную поддерж1tу воtмъ художествевнымъ 
обществамъ, rtpyжrtaмъ п отдtлы1Ъ1111ъ художникамъ; б) nо
стр011ть выставочное noм·hщenie 1щкъ для отдt.1ы1ыхъ, тn1tъ 
11 дпя сов,1'/Jстныхъ выставокъ всtхъ художествевпых:ъ об
ществъ. Государь и�шератор·r, содзволилъ взнтr. молодое об
щество подъ свое 11окровпте.11,ство, Лвrycт'flilшiй презuдеun 
aкaдeAriu художест�:ъ Ве.111кая I�пягявn Иарiя П:шовпа nрu
вп;1а на себл звавiе перваrо почетпаrо чдева. Во r,,aв·J; об
щества стоuтъ худо)lшrкъ lt. Я. ItрыжrщШ. Назuачевiе npc· 
мili доджно nроuсходuть на очев1, mпро1шхъ вачмахъ. Bon 
§ б: .Премiн nрнсуждаютсл проuзведеniнмъ художЕш1,онъ, со·
стоящпхъ въ руссttомъ поддапствt, выставm1емы11ъ на всtхъ
русс1шх1, выставкахъ въ C.-lleтepбypct.: по жпяоппся, с1,ульп-
1·ур·h, архптоктурt II друrпм_ъ художеС'rnспнщ1ъ nроuзведе
uiяА1ъ". Kpoмii другпхъ nожертвованiii, А. ll. да.1ъ 12 тыс.
:въ Императорщ,ое общество поощревiя художес1·въ на npe
atiю для 11cepoccillc1,aro 1юнкурса этого общества тто пeliзaж
noli жuвоnисп. Эти премi11 наrшутъ выдаваться .шшь вь 1911
году. Мпоrо будетъ еще сказано объ этомъ удuв11те.1ьnоъ�ъ
чeлoв·hrt·I! п худошн1ш11.

в,ь бtrлoit saмflт1,ii тру,цnо выр11совать весь 01•0 обаs1тель
выi! облПit'L. 

-ъ.
У гроба. 

12-ro iюля у гроба Jtупвд,1ш было отслужено ,цвt nа1111-
хпды. На гробъ 11оз.1ожевы вtю,n: отъ Aвrycтtllmaro nрез11-
д0вта акад�ъ1iн лудожествъ Ея llмcrepaтop,жaro Высо•1ества 
веJикоlt r.наrпвп Марш Па11110воы, от-ь llмnераторскмо об
щества поощревiл художеств·ь, общества очередныхъ выста
во1tъ, отr. общества 1п1ею1 noi.oi1нaro, съ падппсью • Неsаб
ввнвому своему осповате.110•1, ОТ'Ь учещл.оnъ съ 1tpaт1,ofl над
ппсью "учвтедю-учовики", и др ... 

На погребенiи. 

14-го i10ля въ церкв11 Императорс1юlf a1taдeJ1in худо
жествъ состондось o·rntвaвie тhла д. И. Купнджu. В,ь 10 съ 
nодовпяоft часовъ утра началась дптурriн, а затilмъ uаю1хпда. 
Хра')!Ъ быJ\ъ nеропо.шевъ. Во время ото·tваniн 11озлоJl(СПЫ 
в1iвк11 оть прпnцессы Еоrенiп Макспмuдлiавоваы О.1ьдоя
бурrс1tоif, И�1nepaтopcRaro общества акваре.шстовъ II др. Въ 
церквп ваходuлuсь nочт11 всt пре(н,1вающiе въ Петербургt 
художяuкu, средn нuхъ Рtп.инъ, Беюrещ1шеuъ, Зарубrщъ, 
Мм'I'е, 3алемавъ, ltpoжnцкil!, Рерихъ, Дубровс1tоп, Ппсем
спii! 11 др. 

Друзм u товар11щ11 noкollпaro на pytt�xъ выuеслn rробъ 
uзъ цер1,вп n на руrсахъ а(е донесли до СмоJснскаrо кладбп
ща, rд·h состолдось uorpeбeнie. 

Послt поrребеmя быm nроuвнесепы рtчп-. Говор1ш1 
nрис. пов. Годлевс1tiit, художвшш К.uтаевъ, Руссо, Верпн
rеръ, 1,оторыii nрочuта.�ъ стнхотворепiе, n др. Большоlt мог11.�ь
uыi1 холмъ по�.р1,1ть вtmщмu, сред11 1tоторых'Ъ выдt.�яетсн 
вiшокъ uзъ дубовыхъ дпсrьевъ, воможоввыii Рflп11нымъ, с ъ  
надпuсью: ,,Художн11ку беэn_рпм·врвоJ! с амобытuостп оть ота
раrо . друга", вtно1tъ отъ мос�.овскаrо учuлпща жuвошrсu u
ваnmя о мноrо др)тихъ. 

А1tадеъшкъ Рерпхъ предложплъ о-ву п11еш� Jtyuпдmu 
сохраuuть за собою uвартuру п мастерс1tую покойпаго съ 
цf!дью устроftства nомf!щевiя для coбpaнiii <>·ва1 �щстерск�о же
nревратuть въ �1yзeft uмевп пoкoiiaaro. Кром'.В того, Рерuхъ 
предложплъ немедлею=ю же пр11ступuть 1,ъ 11здавi10 по.шаrо 
rш,бо�rа работъ покоi!наrо, та1tъ ка1tъ прu жпзвд художuо.ш.\ 
подобна.го uздauia выпущеяно пе бы.!о. 
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Куинджи· На островt Ваnаама. 

м 6" "
J'a " IS • 

Place de la Greve. 

(Посв. Н. А. А.) 

Поzибъ, давно пошбъ в,ькъ пудры, Аtенуэтовъ, 
В,ыа, �tуше,а,, ,нандолино u ,срасныхъ башлtа�шовъ 
11 8Attьcfl10 нuхъ 8'6 дворцаХ'lJ 110 зер"алу пар,сетов& 
Чуть 111rлестятъ июги развалинъ-старшttсово. 

Теперь вт, нo•tнoii тиши не распахнется дверца 
J! щего,rь не скользнетъ ci; Аtаркизой въ me.1rныii Л!ЬС'6. 
Никто ие обнажttтъ шпагъ изъ-за да-1сы сердца, 
Не про.цrльк.н.етт, вдали таинственный портшезъ. 

Погибо, давно погибъ в1ысъ .милый, в,ь/('l, жеманный, 
Не раз,млшт, теперь любовни"'Ь стройностанный 
Любовющы cвoeli, свиданье отдаля.

Н,ьтr, 611,лых:ь паршсовъ, растоптаны f(уртин.ы. 
И подr, 1сосы 110 ножо.1tь :жестокой гильотины 
Погцбъ, давно погибъ в,ы,� Солнца-Короля. 

Л. ДOЛllHUH'o. 

Ш6орчесkая uиаu6uDуалькосmь u сценuче
сkое uckyccm6o. 

(Лродол.ж:енiе. С.д пР. и ж•. № 28). 

ш. 

От�гf14енпыП выше фа.1,ть c.1iяuiи въ лпчвостrt a.1ircpa
субъе&та n Об'Lе1.та творчества первыii nмяетсл uре11ятствi
е�1ъ къ uроведевiю па сцепв въ по;пrоi! веар�шосвовевностu 
пдеа.па трансформпэма. Первое .н", nлu 1•ворецъ, стtснсвъ 
особенпоствмn 11тороrо "в", пд.11 ъrатерiала. И, дtl!ствптельво,
сторовпnкn трапсфорnшзма не отрuцаюn этого, требуя nзвt
стваrо мини�rума по.1ожптельпыхъ ю�чес·rвъ наружности п ro·
лоса, чтобы пзбАжать въ актерt pilзкaro субъек·rпвваго отпе
чатка *). Второй трещuв:оi1 въ nхъ пдеа.лt является соэпанiе 
вевозможностп увuчтожuть влiянiе не только ъ�орфологпче
скuхъ1 во н ф1rзiологическнхъ особенвостеП, а1<тера, или его 
темnерамевта 

Третья трещ11па сводится къ nр11званiю прямо жела
тельв:ы11ъ, чтобы аr,теръ вы.явплъ характоръ своеJ! вацiп и
эnохп **). Накопецъ, щ1 одивъ ПЗ'Ь нохъ пе отрnцаетъ веnэ· б'hжвостn ограnпчевiн репертуара актера тt!IЪ 1ш1 nвымъ 
жавромъ: JШбо 11омuчес1tпt1ъ плп трагическомъ (Воборыкопъ), л�бо поэтпческпщ. плu прозаичссюшъ ([{01tлэвъ). Таюшъ
0 разомъ, ясно, 4ТО полное осуществ.zенiе н.а сцен.10 при'Нr 
Ципа т,�щн,сформиз.ма 1tевозложно, 1, позто.му IJ"o rneampn; 
неизо:

?
mжно субъектиrтое твор•tество. Но въ 1,атшхъ пред'hлахъ. 

"') Любопытво отмtт.uть, что акторы, уъ1iнощiе 11деалъно 11�м·kвятъ свою варужпость п голос1, отл11чаютсн холодвоll

Куинджи: Пocnt грозы. 

3д•hсь нельзя соr.�аспт1,ся съ 1·i\,1ш "субъектnвпстамu", 
1tоторые требуюп для 111tтера од11ваг.оноll съ nрочпАш худож
нп11ю111 свободы вы.яв.,епiл cвoeil лnчвостп. У вuхъ два
тра.дп,,iонныхъ арrу�1ента.. 

Первыl\ - ссы.пtа на ра,1ли•тос пспо.�шевiе круnпым11 
а1перам1, НLексnпровскuхъ т11nовъ, no вilдь это тuпы 11cit
xoлoгuчec1.ic, от,111чающiеся orpoмnon rлуб1шоП 11 швротоli, 
почтп совершенно внrьбытовые; понятно, что uзображан 
такоf! образъ, 11rожно .играть самого себя", пбо �штеръ
здtсь п е  соnзавъ рамкамn данвоlt эпохи, данвоl! щщi11 n,
кrом•k того, n1ожетъ подчеркuвать въ сокровищнuц·h боrа
тtйшеll ncиxo.1o"i u т'h мотивы, 11оторые наuбол1ю ему б;1пз 1,u
в зпакоъ1ы. Во въ бытовыхъ образахъ такоll суб'Lе�.тпвпзя·ь,
ковечво, веумflстевъ по прпчuна!1ъ того же сама.го харак
тера. 

Дpyroii аргумевтъ-ссы.ща на ярко 1шд1rвпдуальвыii ха
ра,перъ лиры 1,рупныхъ а�,теровъ: Ер&rолова всегда Ермо
лова {,, адвокать" своuхъ ;,011еП), Савина всегда Савu на
("прокуроръ" своuл-ъ po.,eu). Это до иэвtстпоi! стАпе1ш 
вtрво, но ве об·ъясвnется ,1П это въ в·hкотороii мtpt тtмъ 
чпсто впtmппмъ обсто11тельство11ъ, что крупные актеры мо
гуrъ влiять на сво11 ренертуаръ п выбирать ро.ш 11оторыл 
вапбол·Ае 611uзк11 пхъ жuзвеuно/1 11нд11видуа!lьвоетп? Съ дpy
roli стороны, не всегда это эстетпчво 11 ум'hство; понсвю 
прнмtрамп. Орлеnевъ urралъ въ "Цар·h еедор•А" заrлавпро 
родь въ тunt неврастеника; Петuва иrра..,1ъ Хлестакова фа
ТО)tЪ. Но раввfl вtрны художествеввоtl nравд-n этu два еду
чал "nгры с11моrо себя•? На1,онецъ, это nасъ приводuтъ къ
тому, что мы назвал11 ":жспер,шевтомъ въ nci.yccтвt", пбо 
11вдuвnдуальнаs1 окрасна ролп 11оже·1ъ бы"Гь сдtдствiеъ1,у, н& 
тоды,о игры самого .себя•, во II лп•таго rполкооанiя образd,. 

IV. 

Вопросъ, rtъ которо�1у мы се!tчасъ nepem.щ тflсно свн
завъ съ взапъmыт отвоmевiямъ актеровъ JJ драматурга. 
Псходя изъ J\IЫCШI о желат&.1Ы!ОСТИ ВОЗ�!ОЖВО большей ак
тuввостп перваrо, 1J60 второn ужо прпншъ акт�rввое участiе 
въ спектаю1·h созда.niемъ пьесы, я ск.10венъ къ .распроста-
1ште.�ьвому" "Голкованiю правъ актера насчетъ правъ автора.

Я подагаю, что послtднН! (раэсуждаю схе11атиqесю1) пм.t
етъзстетnческое право ва репло1,у 11 ве пъ!'l.етъ права в.а ремарку, 
которая до,тва быть nродуктомъ творчества а.1,тера режиссера.
Тtмъ мевtе обязатепьпы коm1ентарiп драматурга, 1,а1l'Ь допол
венiе п развnтiе пьесы: во-первыхъ, автору а1сrсръ едва лп мо
жеn уrодить

1 
ибо sд·ьсь ста.нwваются двt nвдпвuдуа.1ьвости

(Тпхововъ разсказывае'!'Ь въ .Т. п И.• о ссбt, о Пuсеъ1-
с1юмъ п объ Аперкiевt, что пмъ понравuлса ,шшь oдu1ti
актеръ въ одной ро.ш nзъ вс1ъХо ихъ пьесъ, nыевво покоl\
выn Ф. П. Горсвъ); во-вторыrь, есд1r творчество дРаъштурга
было СОЗНd.ТСдЬВЫМЪ, разсудочвымъ, ТО его I1DПTl!Ч6CJGJI за
ыtчавis цtввы, какъ та1iов.ы.я вснкаrо другого пастоящаго 
1,рптпка

1 
а если ово было безсозпательвы�1ъ, внту11т1швымъ, 

то драма·гургъ вообще ве можетъ быть 1tритuкоn1ъ, В1'орое же
творt1ество о есть художествонпое no препмуществу. 

Но, съ другой стороны, актеръ ne пм•J\е·rъ эстет11чес1,аго 
права па всянаго рода пзвращевiя (ыехавпчесиаrо плп вву
тренвя1·0 характера) с31ысла пьесы, пос1илы,у овъ опредt
лnетсrr ея текстомъ n общuмъ духомъ драматурга; чдоже·
ствеввая правдивость та11ъ же обязательна для а1,тера, какъ 
жизuенная д.1я а.втора; к1щъ послtдniП, творя nадъ жuзтю,
такъ первыlt, творя вадъ mвopчec,noo,tto, должны быть 
праВДlfВЪJ. 

пrpoil, п обратво-артосты съ подъемоа1ъ слабы въ быТ"Ь
(Коммпссаржевская). 

**) Ka1t1, ItомпссаржевсRая вы.явпJ1а в�1tстt съ Чехопымъ
о Левптавомъ мивуашiп перiодъ pycc1юff жпзн11. 
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Но здtсь краll пс 11аншо отмilт11ть, •1то свобода а,ш�ра 
вахо,щтсл n1, тtcнtiiшcn заnпсn)rост11 отъ характера льесы. 
Чtмъ с11льп·Ье с1шзадась в1, 1юil unдпвпдуальвость пнсатсля, 
тi1&1ъ ограв11чеnвtе творчестnо 11сnолп 11тсля, п наоборотъ. 
Поясню прпмtром1 .. Воэытет, 1,акую-,шбу пьесу Островскаrо, 
драматурrа.-11аблюдател.я; nсво, что отсутстniе JJcнкon тспдеп· 
цi11 въ vдохо-'помъ мtст'k" позво.1яеn ак.тuру подчер1шуть 
11лn nо.,ожотольвыn ПJШ отроцате.�ьеьш черты у Жадова, у 
Юсом, •тто отсутствiе :вея1,аго сш1вол11з�1а въ �l'poзt • дат, 
ВОЗЪ!ОЖЯОСТЪ ИСПО.lВОТЪ ее пе TO.lLKO реа.111ст11 ческ11, но 11 
с1шво,,11чесп1t (Б.атерпва, какъ 11ос11тедьшща добра, :Каба
щ1ха, ш�къ воспте.шшца э.1а). Паобороть, еслu м ы  ю1tcn11, 
дt.10 е,ъ драматурrо�п. уже отнеспшмс.я къ д·Мствптольност11 
.опытво•, то na его тевденцiю, ва его ющрессiоппэмъ о 
е,и�1воmш1ъ нtтъ воэможностп 11 актеру ва1,ладыватъ еще 
cвoii .эке,nерщ1овтъ•. Поэто�1у-то ос nравъ г. Illамбuнаго, 
J(OTOpЬJI! дi..�а.1ъ CIIMBOдПCTIIЧCCKOO толкованiе .JЕею1тьбы ' 
Гоголя*): въ пeit художшщъ уже сд-hлалъ .э1юnерш1ентъ• 
надъ ж11знью, въ вuдt "cnrtxa сквозь слезы". 

Ита1;ъ, экспер1w1�ентъ актер11 допустш�т. ma.ni, 2д1ъ 
н1от;; экспе1т.псн�1и автора. в. Ткхоновичъ.

*) Всту11лсвiе l(Ъ бесfщi; B'L ОДIIВЪ IJЗЪ "вторВП1{0ВЪ" въ 
Лnтературво-Ху дожествевuомъ пруж1>f!. 

(П µодолжен ie сл 11,дует&). 

jViock6a. 
- Тоатра.львое бюро съ 1 aurycтa nереход11ть въ новое

noъriшtoнie, снятое na трr1 года на Те3традь1101! площади въ 
дом•k Хлудова. Обы1шовевво это помtщев.iе оостомъ сuома· 
лось для съtзда провnнцiалъныхъ артпстовъ. Огрошюс ло
м·tщеuiе будеть завоnо ремонтировано. 

- Соро1шлtтiе частвыхъ театровъ въ столnцахъ мпuудо
въ те1,ущеn1ъ сезонt.. Первый частпы fi театр·r.. uазывался 
Народ11ымъ 11 бы.1ъ разрtшеuъ nъ Моск.вt �а два года до 
выставкn, а за.тt11ъ его nреврат1щ1 въ частНЪJ fi обществеп
пы!! 11 во ГJ1авt его ст::�лъ адъютавrъ iroкoiiпaro ttR. В. А. 
Долrорукова С. В. Таяtеnъ, вык·в гояерадъ-маitоръ въ от
е,тавкt. До тi.хъ uоръ частям аптрепр11за въ стоJJnцах·ь ве 
раэр·l,mалась со всfшъ до 1882 rода. 

- Д11ре1,торъ И111пера.торс1шn театровъ r. TeJsшoвcиitt
въ Мос&ву теперь ве nрitдеть; nа-днnхъ 1,ъ пему въ Пе-rер
бурм, ·вздn.111 уnравлшощilt мое,1щвскоii контороlt llAmepa1·op
cкuxъ театровъ фоuъ-Воо.н и художни1съ-декораторъ r. Ко
ровuuъ; 01111 совt.ща11псь 110 поводу постаяоn1ш воnппокъ 
Во.,ьшоrо театра 11 о смtтt расходовъ un пхъ поставов1щ. 

- .Предuолаrавmсеса оъ Бодьшо�1ъ театрt возобnовлепiе 
• Чapoдtft1ta • въ предс•rоящо�rъ ccso11·h во состоuтся.

М. Кшесинская. 

(Къ 20-Аtтiю сценической дtятельности}. 

- Въ операхъ "Аида" п "П1шоваJ1 дама, намtчсвныхъ
IiЪ пое,та.повкt nъ Во.1ьwомъ театрt, rлаnвы11 па.ртi11 nору
•ювы рожпе,ссрскоti кoщ1ccieli NK'h Ермо,1еnко. 

- Возвратu.,лсь uаъ Парпжа баi1ер11вы С. В. 8едо
ровп. 2-н и Е. В. Гельцеръ. Обt пробудутъ nь Москп1� вt
сиолыrо двеi1 п затt.�rъ уtзжа�отъ отдыхать: Е. В. l'слщеръ 
па Каuказъ, а С. В. 8одорова 2-.я 1JЪ Рязанс1,ую губ.. на  
Оку. Обt артпсткп е,пльво утомлены. Особенпо тяшс.,а бы:н�. 
послtдн.яя недfшr

1 
когда лослt оr,ончанiя cnei,тiшлcn въ 

"Grand • Opct•a". 
0
(nrплев'у вnгдt не удалось устронться со 

cвoeit тpynooft. В1, ларпже,коr.1ъ .,Oai16", uo доrовору съ дп
ре1щiе11 "Grar1d • Ор61·а", nел ьзя быдо стаnпть тilхъ же базе
товъ, а новых'L у )1.nг11лева пе бы.'lо. По'hздна въ Брrоссе,11, 
также пе сое,тоя.,ась. Ilpumлocь распуе,тnть труппу, пе до-
11гравъ шесть nзъ предuо.1агав111ихм 35 сnс1;таклеD. Съ )1арта 
19 1 1  r. )].лrиловъ орrавпзуетъ rрапдiозвоо 1•урнэ оо rородамъ 
Европы, .А меря ко и Лвстралin. Itоптракты за1с.лючаются u�rъ 
оа тр11 год:\ ва очевь выrодп-Ь,lхъ ус.1овiя.хъ (щ1нuма.:�ьпаJ1 
цtва 5.000 1). въ rодъ при 25.000 р. веустоfiки). Предвар11-
то.1ъnое cor,1ameвie )'Же состоя.1осъ съ Itapcaвипoit, IНшшн 
с1,имъ IJ Сеn1евовые1ъ. 

Лопухова п Вал11н1шъ подrr11са,л11 1,ъ М:с11де.1ы,ерпу въ 
А&1ерику. Туда же е,обораютм Е. В. Гельцеръ II Оедоро1щ 2-я, 
хотs1 ооtздка врядъ .ш состоптся, та1,ъ какъ в·L дuрскцiп p·J;. 
шово отоусковъ пе давать. 

- Новые штаты ба,1етвы_м·ь артuстам·ь Тj'ГО 11одв11 1·юо1·с�1
нnередъ п 1Jр.ядъ ли будутъ утверждены въ те1,ущемъ rоду
Тtмъ не мен·J;е дllJJeкaiя, входя въ с1·J;сnепвое �1a-repia.11,1100 
ооложенiе артпстовъ балета, ка1,ъ 1Jаъ1ъ сообщаюn пз·ь до
стовtрваrо 11сточ1н1ка, c11tлa:ia съ осенu мноr11мъ пр116ав1ш 
1,ъ nолучао�1ому содержа1Iiю. 

- Дпре,щiя uerepбypre1taro Марiuвскаго театра с11t
лада 11овторt 1Iмпсраторс1шхъ мос1,овс1шхъ тсатровъ зn.nросъ 
о nеревод·I! артпст1щ .J:Jo,1ьu1oro театра r-жп Ер�10.1ощtо въ 
Петербургъ. Мос1tовс11ая 1t011тора отвtтила, что она но нахо
дотъ возможвыъ�ъ соr.1ас11ться на нереводъ. 

- Г-mа Ба21д11ва u Козловъ I, з�шавчпвающiе сво11 вы
ступлевiя въ лоuдо11с1{ОМ'Ь .Kolyscuщe• uодuпе,али ua 01т16р1, 
Rъ Нью-lоркъ и Ч1щаго. Въ Мос1tпу оба вернутся не равtс 
Рождества. 

- Bct Cд)'XII о тою,, •1то н•kr(оторые ба,етпые артпсты
Больmоrо театра, racтpo.iupyющie за грашщеft, въ вп;�;у под
пвсавiя 1юuтрактовъ nъ разные аяrравnч11ыс теnтры не прi· 
11дутъ 1,ъ началу сезоuа, .н1mеnы освованiя. 

- ·к В. Гельцеръ выступпть въ нaчri:rt августа пъ трехъ
сnекта1t.1яхъ въ I{расно)rъ Селt, "Уда uotдcn прn1то 11зъ 
Кпсловодс.1,а. Зимоti ба.1ер11на вuкуда не tдоп II будетъ т:ш
цовать въ .Мос1,вt Jf вf;с11олы,о разъ nт, Петерб) ргt., а н:1 
лtто ужо nодu11сала - ыа!I, iювь II iюл1.-в1, Jо1цон1, п Н1.1с· 
I0р1.ъ. 

- Въ Волы11ом'L u Мstломъ 1·(щтrа,ъ 1тд)'ТI, ус11.,е1111ыя
подrотовлен:iя 1,ъ постаноuнt 11on1mo1tъ. i'iro�1t, опредъ.1сr� 11аrо 
штата рабоч11х'Ь, пр11г,1ашс11ы �шогiо nо.,енпые. До cern вре-
11ев11 11зготов:1евы обстаuов1ш длн опер'L: пБоrс�1а • ,  � Гнбс.1 1. 
бо�:опъ • 11 "Допъ - R.11хоп, •, а таю1rе д.111 Пhесъ sъ Ы н.,0�11, 
тсатрt: ,,1\1 арiя Стюарrъ" 11 .,Грtхъ да 6 1,да иа ,:oro не ж11-
веть". 

- Ропортуаръ Ыа.таrо теа.тра д.1.11 nr,e;ioтo11щaro сезон::� ,
рворяЦСRRЫlt Д111)СJ(Т0рО�!Ъ г. Тс.,я ltOBCIШ )JЪ: 1 - ro ceuтлlirя 
110!1до'l'Ь .Гр·hхъ да бtда па тtoro uc жиnс:п, • ,  HJ·ro сопт. -
.Mapin Стюарть', 20-ro е,спт. - .ь:оnцсrт:�.• ,  11nonя nьеса 
Dapa u 

11МщrмыП бо,1ь110/i" Mo.1Lepa, во второi! 110J1oв1111·J; 
октябр11 по с.туча ю ш1т11дос.ято.11l'fi.11 лптерату1шоi! д·f,я
те.1ы1остп П. Д. Воборы1ш1щ будутъ поспп1.1сяы е го дR'h 
л1,есы: .,Клоftмо'· п "Прооnлъ" в1, 1 дtiiств.; 3-ro воябр11 -
,, Передъ �apcN'1 П. П. Г11t,1.пча, b·ro - ,,С11·hr.нщ 111 1qвость'' 
1\арnова, 27-ro де1t.- .. Когда брод11т,, tJОлодоо вино• 11 
.,ifceltщ1111a" i\!одьера, 3 1 - 1·0 nвпвря - ,, 1,аштс.,янскiii )mдъ•.  
28-ro февр�.1я воsобвов.111отс.я .Горе от,, уыа•, 8-ro марта -
.Ку�,олызыiJ: дом1.• 11 21-ro 31арта. -.Л·hтn11н ночь•.

- По д11ре1щiл�п IJмператорс1шхъ uетербургсю1хъ теат
ров� м�m11строт, l[)шераторскаrо ,ii;oopa е,дiJ.1апо распорн
жсn1е о персдnчt тuф,тпссмму 1сазспному театру вс·hхъ не· 
нужпыхъ I(остюмоnъ разлn •шы.хъ оперъ, 1.1ып·t 11дущuхъ въ 
повыхъ постя.новкахъ. 

- Въ то nре�1л, когда постсnеuно уnе.�ич11ва.1ц автотн.:r,Ш
rонораръ ва 1,азенпыл'Ъ сце.нахъ, J(оторыl! если II не воо.ш•t 
дос·rаточенъ, то всо-тзки nрплuченъ, остав11ли почо11у-то безъ 
пщ,омf..н�, вознаrраждсвjе за ба,1етnы.я uporp1iщ1ы .  Возва
rраждеюе лuбретпст6, настоды,о нпчтожпо, что шmто цзъ 
.штераторосъ ir драматурrовъ съ 1шсва�ш не же11аетъ за1ш
ш1.т1,ся состав.теniот, лпбретто. Эта сторона ба.1ета остается 
u�нболtе с,1�601! J' насъ . J111броттur.Т1, должевъ под)'qать по
спе1,тщ,л�пы п rонораръ, а не единовреленвыП. 

- 1епоръ мос1,овскаrо Бо,1ьшоrо театра r. Смuр11ов1, въ
предстоящемъ сезон•!! бу;tетъ лереведевъ ва Марinне,11ую 
сцену. Въ Москв'h онъ буд�тъ n'hть л 11m1, вt, то врсыл, J(orд:i 
г. Собнвовъ будетъ пtтъ у иасъ. 

- Дпро1tторъ Худошестnо.пвnго театра В. П. Нем11ро
вuчъ-Данчевм з311в 11.1ъ д11ре1щш ropoдcrtOl'o одесс1щго театра, 
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что сезовъ 1 91 1-191 2 �·ода Х.удожоuтвов11ы!i rсатръ вь Mo
C1tl{·h н·ь в11.ч по,,ноП 11cpec·rpoll 1щ его эданiл играть не бу 
ден, 11 потому весь это1'Ъ _сезовъ будетъ nосвнщепъ rастро
т�ш, въ 1,рупnыхъ прuв11щ1а.1ьuыхъ 1•ородакъ. 

- К С. Ставпслаnскii1 зn1соu•ш.1ъ 1typm, лtчснiн nъ
Eet:elll'y 1щxъ u И-го iюля уtхалъ в·ь Сочи. Въ Мос.1шу 
001, nерuется 20 августа. 1\:ь этому-же 11ре�1ен11 п pitдyrь 
ll.t . IJ . Не1111ров11•1ъ-Да11чон�и п fордовъ Крэм,. До 11хъ 
нрi}';зда р(\nешцiнм11 "Гам.1ота11 (съ ! -го авrустu) будuт'I, ру
rсовод11·11, [.. Л. J\Jар�жаr,онъ. llара,1.1е,1 ьно будетъ ре11отuро
щ1т1,с11 11 • ,, .. �r�re" uодъ реж11ссерствомъ В. В . .ilyжc1caro. 

Ji,. А .  ).fuрджавов ,., режпссеръ Художестве11ва1·0 театра, 
uозuрnт11дс,1 11зъ-за rраu1щы 11 снова. прuоялся за работы по 
1 1од 1'1Jто1щ·Ь . .l'·ш.,ощ• . lCpoмt участiя nъ постаоов1,t .Гам
.1�н1 ·, Лн11,\ .. :,нову об·hщапа одна сам.остоято.1ьвал поста-
00111:,,. 

- Dь т,1атра.х· 1. : Художестоепно�п., Корша II Нсз.1обuuа
pt.:! er"rtiн н�11i1утсн с1, 1 -ro ав 1•уета. 

- 1Тсрнш1ъ uэъ 1111ствыхъ автрепроверовъ репсr1щiп 11О
ПС1Дrотuмt 1: ' ЗОШ{СМУ созооу B!LlfUHaeтъ с. и. 311МIН1Ъ. С1. 
чен,е/JI 1, 15 I IOJЯ, ]Jalf[ШЗJOTC.IJ хоровыя репетпцi11; XOJJ'Ь ДМt 

up1.-1,;,1•"ros1щ111•0 сезона увеличен� до 60 •1ei1oвiiю,; съ перваго 
JJtC \IIIJ 11рnсч11аютъ 1,ъ реuетrщiюrь 011еры .Хованьщпна· ,  
1,01'0f1 i' 1 1  111'11/JUIO'М, СОЗОНЪ. 

- Въ ooert 311\fЛIН\ паqа.тпсь репсruцiп по uодготоо.10-
вiю fll'Ц!J()T:apa 1,ъ з11)1не�tу сезон у. Ор11естровыя репетпцi11 
нач11в ;!J(rгс11 G' Ь 1 -ro uJJrycтa. 

- Jlнu·hcтвыiJ 11осповс"il! RO�moзriтopъ и пiавпстъ Jl. Н11-
1:01Ниоъ пазва•rовъ сrарw11мъ преоодава·1е.1еыъ С.-Петербурr
с1соi1 1·опсерваторiu 110 сuецiа.1ы1щrу r..1acCJ' фортеuiаво. 

- :(удож11JJ �.·ь В. А. С·tровъ, tздuвшiii uедавно въ Па-
1111щ., U,1 11са;�ъ !JOJHf)OTJ, нзв·hс.:тuоi1 Т8UЦОВЩIЩЫ, стu:ш Ду11-
1щ11,, J! ;1 1 РJ·6 11вш1е i1въ. Она _вар111Jовава еовсршевuо наго�. 
Вн;�:Ьлmj,, �тоrь портре•1·ь нахоДJtтъ е110 очень 11птерсеuьнuъ. 

- LJ юэрiн1iе .Куоыр1сомъ•, идущее въ "ЭрDштажt",
p:.1зr11·L11,L10 не oдuoro Ш11д11 111ша, шшъ пзвtство прп nояозе-
11111 �Luш, - l11 1xoл1 - Ыонахова, уше;щшrо nзъ ложи. А. Д. 
[\uшовс1tЩ 11зобража.ющШ въ третьсмъ аю"h 1,афешаu1·авнаrо 
аl'1нпа, nо.1учлд-ь пn�ы,10 отъ бывшаrо 1,уuдетnста Copno
.1eтr1r, 1;uropыil no 11e)l )'·TO выражаетъ неудовозьствi е  по по
воду мш1•ком·ъ утрнровавваго ющеuта II недостаточuаго 
cxoдc1U,J К'ощевс.1шго е.ъ ор 11 1·11оало11ъ -ut-м,, наnр11�1tръ, 
.IЫС\IПЫ II Г 11 , 

Ин:rР.ресно, nо•юму г. Сорполетru лр;шя.п, т1щъ б,111з110 
1,•ь сеrадщ все зто? .. 

- lla uоданnое 1шовь В. 11. l'ар·rевельдомъ lf А А. Эl!хен
ва.11ьдо.11ъ ходатnllство о лостапсвкt ntсенъ 1tаtJржапъ, on 
rpa;i:01:1aqa,1ы1i,кa пос.11цовала резодюцiп, запрещающа,r каю, 
поставовrч .Пtсонъ 1tаторжаnъ въ .11uцахъ" rсъ декорацiямп 
11 uъ коетюмахъ), такъ n uсполненiе 11хъ вообще. 

- лд�1nш1страцiя восnретп,,а �1ало.1tтнпмъ дtтя�1ъ нтадь·
лнснаrо apruc·ra У1·0 Уччелnнп выступать B'i\ ,,Акоарi умоJ;•. 

- 12-•1,11нeit А;�:ельжuзi УqчелnfШ снова раэрtшево адмu
нпс1рrщiеii выетj'nатъ на oтitpытoil сцен·h .,Акварiу-ма" съ 
Т-t)1ъ, чтобы Адо,,ы1шза. ne uсuолвщщ шансовеТFrыхъ воме
Jювъ. 

- Л3'!. .Ялы те.11еrрафпруютъ, что 11ъ Оудак•ь в ы·�халъ
драматурn, С. А. На.!Jдеоовъ, проживwiit здtсь всю зuму п 
весщ•. Туберку.,оз\lЬIJ! nроцессъ у него uрекратuлс11, 11 дешlе, 
110 011po�t.1euiю npaqetJ, зарубцовм 11сь. Нъ Я:лтt Наliдепо-
11ы�1ъ з:шоnчеr1а новая 1t0�reдiя "Священuан собственность• . 
) :- По11зд1tа съ ростаuовсющъ .Шавтеклеромъ• по югу
1 осс111 не СОQровождалась ущт.Ьхо!1ъ: пьес.а дала убыт1ч 01шзо 
lfi .000 р .  Артисты, у час-rвовавmiе въ это!! пьесt, тенсрr, вср-
11Рuеъ въ l\locкoy н прсдпо.11агаютъ оостаопть "Шавтс1;.�ср;\" 
ua дачных� сцепахъ въ 01,ружвостu Москвы. 

- Jlзъ Парюnn те.,еrра4шрутъ1 что D iюдл (c·r. стиля)
состоnлось дв,хсотоо uредставленiс ,.Chaпtecleг·a.. . Валовоit
доходъ со cn01('l'a1шeit этоп пьесы с•ь uача,1а сезона nревы
шаеть уже 21,'� 1t1uJыioв.1 фрап1,оnъ. 

� - онаменuтыil барнтоnъ Тито Руффо uа�1tреваетсн пе
�еuт,1 на naµтiu драматuчес1.�1хъ те11оро11ъ. Д.1J1 порва1•0 де
юта ou·r, выстуuпп, n·ь uapтi1r Рада.uоса въ "Лuдt".

1 7  -: Гастро.111 фарса Jlloco.101Juii отttрылuсь nъ .A1,вapiy�1t"-�о 110,,л uor.тauoвr,oil фn.раа "Рубnковъ" омлiщпе!J пapuжClloif вов11п1,оll. I3ъ cocтu.u·1J труппы. 1,ры1t r-uш Мосоловоt! 1r 
CJI супруга Kaзaucitaro, ,шtотсн талант.швы!! nростrшъ г. Jtyprixnuъ, эпnкомыii �1ос1,в11чамъ по спектаr.ля�1ъ • Кривого
эераада", ll С. Л. Палы1ъ. 

СокоАьннчiй кругъ. 

. I!тоrн с.01iо.1ьнuчбсщ1хъ 1ю1щертовъ за первую nоловнuусозо 1м, 1ta1t1, 1шдно uзъ отчета. r.tacuaro думы М. 1\1 . Кожев-
1 1 !1КО�а, 011aзa.l 1JCh бдОСТЯЩIJА!П II В'Ь �1аторiадьло�1ъ отноше· 11111. Доходъ отъ 1сощер1•овъ nровыс11.1ъ расходъ по 1;111м1,, п 
даже  nредnарnте.,ьвыя затраты п ро�юnтъ 11 нерестроl!ка 
Cnвn.11,oua бы.1111 nроuзведевы nзъ коuцсртныхъ вырJ•че1,ъ.
" .111дona·re11ьno, выдаюrяя I'opoдoJrъ субсuдiя, n·ь р,1зъ1tрf1 
,J.00') руб.101!, до сu.хъ nоръ ос·1·ается нс11р1щосво11свноfi. Мо-

С. В. Федорова 2-я .  

(Къ аозвращ&11iю съ гастроАе" pyccкarJ балета з а  границей) . 

жду тfщъ, саман тяжо.1ан часть сезоаа, мrда лубд11 1,а ещо пе 
3H.l.Ta, на l<Ofi хар�:штер,. бj'Дj'ТЪ HOCIIТI, r,ов церты въ ПХ1, НО· 
вoil орrа.н 11з,щi11 11 мrда ua сборахъ отража� 11сь холода nep
oofi uолов11ны маJ1 11 начала iюпя,-проnr.ш. Такое nr>.1oжe11ic 
мa'Iopia.1huon стороны д11да дало воз�rожаостh К. С. С�рад
жепу II l\f. l\f. ltожевнпкову оз1�амсuовать текущi11 сезон·� 
двумя небыва.шм11 въ Со1tо,1ы111кахъ коnцертаыn, требующu�н1 

знм11те.'lhлыхъ матерiальныхъ затра,ъ, связанвых·ь съ уве.111-
чевiем1, ор1:сстра п орnr.ташеюе:uъ дм одного 11зъ ковцор
товъ болыuоrо сы:вmавrш·о хора. Это - вaruepoвcrdfi кuа
церn (23 iю.1n) u помtдвiП сuъ,фоuпчемiii 1tовцорть (27 ав
rус1'а), въ 11отоJJО�1ъ noiJдerъ ,девятая• Бетховена. Въ ваrнс· 
ровском·r, мицерт11 нtкоторын вещu noiJдyn д,ш Москвы uъ 
1-Н разъ. Орttсстръ для этого 1tовцерта будетъ уво.1nченъ до
90 чe.1oniшL.

Dачкые meampы. 
ДавыАково (близъ Еt)'Пдева). Оргаш1зов8Ji8ые Е. И. C•iaeт

л1111цenoi'i соектаru11 вош.11u въ nравu.,ьное р усло н, 6Jt11'0i\a
pя репертуару о дружво�1у м1самб.�ю. nрпвло11ають J1Uo1·0 
nуб.шкн uзъ Купцова 11 Ф11.101i, гд·I; театры не работаютъ . 
H·ttl{O.'JЬKO однообразная борьба уже 1JрН1дась u вызыоаетъ 
справедлпвыя на.рnкаuiл �10.1одежп, б.1агодаря своему затяж
пому характеру, со1,раща,ощему время для rанцовъ до щшu
)1р1а. Въ воснрес.енье 1 1-го бы.:�а разыгран а  веселая 1.омедiн 
.Въ б'hrахъ • .  Выразuте.,ьво провела родь г -жа СчасrJ11вцева. 
Выд'В.'Ш.'IСЯ сво1m1ъ RО!IИЗМОМ'Ъ r. Слдоронъ. Поддерж1IВЗЛIJ 
аясам6т, г-жа Раitчсва п r. Гдалевъ. 

АюбАкно. l J -ro iюля тpynпoll А. Е. Набатова бы.10 пред
став.1ено "Разрушепiе Пампеп" u "Волчъя пасть • .  СтроПно 
среnето ванвыli сnект�ш.1ь собралъ м-воrо 11уб.п urш. 

Малаховка. 18 -ro состоuтся д11вер1•исмевтъ и 1.онцертъ, 
устра11ваемыli сабуровс1шМJ1 артиста.ми rr. Шумсю1мъ n Гр11-
невскuмъ. 

0Аннцово. Бъ дереввt Гл-азuцпно, нодале1,о отъ Одuнцова, 
откры,щсь сuе�:;так.1 11 11tстЕ1ЬL\Ъ любпте.'lеti. Къ ч11слу 11урьс
зоnъ орrав11зацiu этпх-ь спе"1·а1,леl! относптся увtдощ1еuiе, 
чтобы nуб.�uка upnxoд11.:1a на спе 11так.ть со cвoeil мебе.11,10, 
1160 спдtть пе на чемъ. И вотъ пол-эутъ вереницы дачвuкоnъ, 
uarpy,кeunыxъ студья,щ с1са11еi1 1щм11 11 табуретаащ. 

Офицерское ообранiе. 14-ro i 10л11 прошла .ma.11ьun11 Аf;в. 
чонка• въ ucuoлнeuiп aprucтoв·L ·1·еатра Rорша u Сабурова. 

Пушкино. Въ вос�,ресенье 18-го iющ1 состоится спектаrwь 
въ пользу безnла.твоu лtчебuпцы вое11uыхъ .враче!! для бtд-
11ыхъ. Поl!д01·ъ "Ложа No 6• (:11ае.оuы) npu участi11 ар·ruстовъ 
Сабурова г-жъ Пванпцмо и Ха,татово/f 11 r1•. ltasaнcнaro 11 
Ячменева. Передъ сне.к·rаклемъ дtтс1,i/1 праздшш·ь nодъ ру1со
водствомъ исутомю1аго Шnouu. 

Салтыковка. (Нпш. ж. д.). В·ь прошлое восliресепьс 
1 1  iю.,я состоядсл бевефuсъ уuоmомоченuаго т-ва Н. А. Сал
тыкова (Лобова) . Бевеф11цiАнтъ выстуоuлъ въ ро11п Фurapo 
.женптьба Фпгаро'· Бомарше u 11м1ыъ no зac.�yrt большо/1 
u шуъ1яыf! ycniirь. Былп ц'l\нuыя 11 11вtто•шыя подцоwенiя 
отъ П\'б.1шш п т-ва. Выли хороши: 1·. Бояровъ (Альмав11ва), 
r-жа .ll11хомсr,ап-Пльварскал (графиня), Ji uхомсмя (Сюзаuм) 
11 rr. Bпnrнeвcitif! (){.от,-Брuдуазопъ) u Сос1,uнъ (Бартоло) . 

Умtло 11 1,расuво были постамевы въ 4 u 5 д'hiJствiяхъ 
тапцы r. Бишлевсrшмъ. 
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Скромным юбилеи. 

- 24-го iюлл 11сполю1.1еn <жромпыfi юбnде/1 25-лtтнеil 1111-
тературноfi дiштс,1ы1остu Poдioua Абрамовича Менд1мевпча, 
nзвtстоаrо rазствоll пуб.1пкt. Мосr,вы подъ псевдовимомъ 
,,Р. Меч'!,". 

Первое ст11хотвореniе ero было nапечатано въ 1885 г. 
n·ь ыосков<жоll 1·азет1i .Новостц Дол". 

Съ тfiхъ поръ, въ течеuiе 25 ,1:hтъ, безпрерывпо онъ пе
чатался въ "Будо.1ьвцкi,•, .Разn110•1евi11", .Стре�.оэt", .о�
1,олшtхъ", .,Bceмipнoll Плл10страцi11" Гonue п ътноrnхъ дру
rихъ. 

Выщ.ш тrш сбор11111(а ero стuхоn·ь - ,,l\fо.1одые noбtrи", 
,,Свлточвыя поэ11ы'-, ., Ме•1ты u явь". 

Г . .Менделевuчу сеt!часъ 43 года. 

Эрмитажъ. Обозрtнiе "Кувыркомъ". 

Шаnяпннъ (Траnяляпинъ)-г. Мона1<овъ. 

Рис. Эльска�о. 

е. в. феаоро6а 
о zасmролях'Ь pycckazo балеmа за zpaнuцeu. 

Сотрудникъ • У. Р. • бесtдова.1ъ съ только чrо вервув
wеitся пзъ-за 1•ран1щы талаптлП1JоD таuцовщtщеit С. В. Оедо
ровоi12-11, уже д11а года nодъ рядъ совершающеtt заrран11чвыя 
т,рвз съ (;. П. ДJ1г11.1евымъ. 

- Поtзд1са ;,того roдn.,-сttазала балерttпа,- вышла uв
тepecmie предьщущuх'Ь. Boз�tOJli!lo, 1fон.ечuо, что n111t это 
та1.ъ uоказа.1осъ, потому что въ текущемъ сезонt tзд11лъ 
одтшъ толы,о ба.1етъ, безъ оперы, и потому все вnпмавiе 
бы:tо сосредоточено иа васъ, но, во вс1що)1ъ случаi!, успtхъ 
rроъrадныn, особенtю, еслп nрпвя'ГL во впимавiе чопорную 
пуб.,ш1у Grand Opcra, rдt на ап.1одnсn1е11ты всеrда быnаюn 
скуuъr, а J!амъ аплодировали да111е во вреыn исполненin. 

- Самаn интересвая часть поtздюr- это с1101tташш 111,
Бер.шпt. 3дtсь upumлoc.ь завоевывать оубл�шу, п завоевы
ват1, ее, прnзаат�,сл, б ы,10 не лсг1tо. Нtмцы совсiшъ ве то, 
что фраоцузы. Не т!J и ус.лопiл усп1;ха у прессы. 

- .Въ Парижt успtхъ у прессы это-воuросъ 11исто дс
нсжныfi. 3а плату nомtпщютсл хвалебнып заъ1tт1ш, печата
ются портреты въ n11люстрuровавuыхъ журвалахъ. 

- Ко мвt, 11апрu�1tръ, Jrвплсn 1щ1toli-тo rосподrrвъ съ 
nред11оженiемъ помt.стuть мо!t uоrтретъ па первоi1 cтpaunцil 
журнма "Femina" 11, RЪ иsумдеJJiю моему обыmп11ъ что э10 
будеrъ стопть 1.000 фрац11овъ. 

' ' 
- .Ес.ди хотuте подешевле, nомtетnмъ въ серодпву -

тамъ это стоuтъ всего 500 фр.•. 
- ll nредставьто, что парщ1tс1шн публuка, несомвtnно

освtд()щеннаsr о тaitoit постаноnк11 д'hла, вс.е-та1пr с.1tдцТh 
за отзывамn прессы, н оrп1 11мtютъ тм,ъ rромадпое эначенiе. 

-- Въ Bepmшfl зев было совершоипо no друrому. У cntxъ 

создавался под·ь непосредстnенвымъ вnечат.,iщiомъ отъ uспо.,
певiя. Это чувствоnалосъ во всемъ. 

- Публnt<а, сдержанпаs1 на перво!tЪ предстаменiп, встрt
чала васъ потомъ удuвuтельnо тепло. Чувствовалось, что 
ycnilxъ, и успflхъ прочны!!, все раететъ, 11 вебодьmiе сборы 
внача.1t сдt.qалпсь огро�шыъш к.ъ �.овцу rастрме/1. 

- Что касается худ-ожоствевпоl! стороны nостановокъ,
то овп у_ Дягилева находr111uсь на болъmоl! высотfl. 

- Имi111 такuхъ сотруднпкоnъ, 1rакъ Баксn и Бенуа,
Дя1·11.1еоу rt самому, очень та.1�нтлпво�1у чe.,oвttty, удалось 
достшвуть мноrаrо. Кромt того, мnoro помоrъ дtлу балет
меi1стеръ Фокпвъ. Талавтлrшыlt поелtдоватоль l'орышrо, овъ 
поmелъ теперь вовы�ш путяъrп п l\Тногаrо достиrъ въ этоъ1ъ 
напрnвлевi,1. Упажу, ваuриа1tръ, па его мето�ъ раньше со
вtщаться съ худоJ1снuкаш1, ш1mущиы11 дскорац1п п Itостюыы, 
а пото,1ъ ужо прпдуыывать тавды. Оттого, что у насъ этого 
ве дtлають, ттрпходптся въ послflдв.юю trпвуту nередf!лыват1. 
танцы, таrtъ иа,n. cn,1omь п рядомъ костюмъ JtЪ япмъ совер
mе:шо нс подходп1'Ъ. Получается сn·J;шка, а солоmь п рпдо�ъ 
такъ n танцуюn, въ веподходящпхъ къ хара1,теру двпжеюй 
костюмахъ. 1tовечво, были водостэТJtп п nъ дягилсвскnхъ 
поетановю�хъ-такоrо художествепваго апсамбля, камlt, па
прuм·hръ, далъ ваш� Х.удожестnевпый театръ, тамъ ве было, 
но все же мноrое сдfшнtо очевь интересно. 

- Поuравnлсл JП вамъ тамоmвНI балеть?
- Нtтъ. Онъ о•юnь отсталъ. Въ Ilapoa,ii до спхъ nоръ

цapun ит11лЫ1всr.а11 ru1to . .a, гдt ш. первоАТЪ планt дв11жевiс 
ном, п совершенно отс1•тстnуеn, эncupeccin тtлn. Rpo111fl того, 
тамошнiн бn.nrpr1uы c.,111mrtoъ1ъ громоздки, я бы да.же сназа
-�а-отrtормлоны. l\1ы, по сравнепirо с.ъ вшrn, быдл прямо
таrш r<ponшu, п онt насъ, иначе юшъ "les enfants•, во ва
зывnлп. 

- Однажды вамъ орпmлосъ тапцовать съ впмп nъ одппъ
nочоръ. Ше.nъ а11тъ uзъ "ltoncre,1iu" с-ь 3амбо.,лп п эатhмъ 
нamu постапов1ш. Вышло, татtnмъ образо�1ъ, ка�-."Ь бы состя
занiе, п французы, r;овечво, поддержа.зu своnхъ, аплодируя 
пыъ болъmо, ч·tмъ вамъ. А. ъ1ы, весомвtнво, тапцовалп ивте
ресн·Jiе, - горячо добавпла бмерuва. 

е'Ь\зDь хоро6ых, D\яmeлeii. 
Bcepocci!ictti!f съtздъ хоровыхъ дf�лтелоi! оковчательао 

ваэначепъ 11ъ 111octtвf! съ 19 по 22 jюля. ltъ участiю на вемъ 
орuглаmаются пе то.п,110 хозяева, реrевты, хора1е/!стеры п 
другое npJJмoe п 1,освенное "начальство" nоющпхъ въ цер
�.овиыхъ хорахъ лвц'Ь, но также и мелкiе тружевокn - ntв
цы п пtвnцы цер1tовныхъ хоровъ. Прur.1ашовiв ва съtз,11.'f 
разосланы ошогомъ профессiона11ьны�1ъ ntвчос,шмъ обще
ств:н1ъ. КроА111 того, на с.ъtsдъ приглашены оредставоте.1111 
вtдо�rствъ ropoдci.nxъ u зе)1сю1хъ caмoj•npaв11eвiit. Порядокъ 
съi�зда выработанъ сдiдующi/1: 19 iюля, въ 12 ч. дня, -
ошрытiе съ'f�зда и первое общее собравiе, выборъ должност
пы-хъ .шцъ; въ остадып,1е дпп засtданiн съtзда будутъ uро
псходить два раза въ донъ. 23 iюлв, въ 12 ч. двn, - заюю
ч11tсльное собраоiе п заttрытiо съtэда. Участ1Ш1111 съtзда 
вnосs1ть въ 1tac.cy ва его пужды по 2 руб.; nредс.тавнтело шо 
кооператnввых·ь opranлзaцilt то.,ыtо по 1 руб. Въ свободное 
отъ з:шятi lt вре�1я д,1я ч.1еновъ ого будеть устроенъ р.ядъ 
оау•шыХ'Ъ ле1щШ uo xopoвotl иузьшt u ея исторiп, а также 
рпдъ 1,онцертовъ вontiiшen xopoвoft J111тератп>ы. 

Xoмnoзumop1 1 речакuио6-ь 

u j\{opuc, j\{emepлuиk'Ь. 
Комn()зпторъ Гре11апnвовъ папис.мъ оперу на сюжет1. 

метор.шmюnс1tо!t ,Сестры Беатрисеы". 
Будучu B'J, Верлnвt, Гречав11новъ почти замn•шлъ пе

реt•оворы С'Ь Цnшrсрманомъ отвосптельно издавiн • Сестры 
Бсатрисv'Ъ! • 11 съ главвымъ оргавпзаторомъ .Koмuчecrюii 
оперы" r. Ш101ТЬ -отвоснтельво nостанов1.о ея nъ этомъ 
теат1ih. 

Одва1(0 r. Цlа�мерщъпъ счелъ вушв-ымъ запросить 
по поводу пзданiл "Сестры Веатрuссы" та1tЖе II Морщ�а, 
Метер.1пв«а. Пoc.дilдniii отв·kтплъ e11fy буква.11ьпо схhдующее: 

,,Право пuсать �,узыку rcr. мoeit драмt реестра Беат
рпсса" даnо мною nск.1юq.uтельво фрапцузс�..ому автору 
Фабру, е�1у же дано nсключлто;п,вое право ва пздавiо этоn 
музы,щ почсъrу я не моrу дать разрi;шев.iе Гречавпнову•. 

Цпаrмсръ�анъ вторпчво обратился къ Мор псу Мстерлпв�.у. 
Отв,J;тъ nолу•шлся тотъ жо, во пр11 этомъ писатель добавплъ, 
что ec.ru Фабръ раэрtаштъ Гречавnвову uзданiе "Сестры 



No 29. Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. 479 

Веатрпссы", то оuъ, :Метерлuнкъ, Ш!чеrо противъ этого 
пмtть не будетъ. 

Теперь Гречанпвовъ лично обратu.юя 1,ъ Фабру. Orвiln 
111шдъ 1111 можетъ получотьс11 положuтельвыtl, та!'ъ ка1,ъ 
Фабръ, конечно, . не sахоче'!"ь nоеrупuтмя матер1альвым11
выгодашr. 

Та1щмъ образоъ1ъ д'l,тu що ГречанuвQва не можетъ быть 
ве :rо.тыю 11спо.1н11еъ10, во даже 11 издано за гравлц13П. 

С,,учаJ! ЭТОТ'Ь застав1J'ГЬ задуматься при выборi� сюжетоnъ 
J\IBOГIIXЪ uamnxъ 1�01\IПОЗНТОровъ. 

Пuсьма 61 реDаkц1ю. 
Ы. r., r. Года1.горъ! Не откаж11те помfют.JJть въ Вашемъ 

ув:�жае,томъ ,т:урна.лt ЪJое настоящее письмо. 
10-ro апр1ш1 с. г. �шою, Гоrяuы:uъ, былъ зак11ю11енъ

1,оптра1t1'L nъ бюро Русскаго и�mераторскаго Театральна.го 
О-11а. с-ь Д. Е. 1tляузн11ковыn1ъ въ r. У фу. Съ 1-ro мая uo 
1-о се111·пбря. Что за ,1ти два мtсяца nроuсходило - одному
толы,о Поrу uзвtстло. Не буду rоворnть о т·t-хъ мелочI1хъ,
tto·ropыc бываютъ обыкновенно nъ каждоf1 труппt, 1,оснусь
;н1ш1, матхъ 11ркпхъ фактовъ, Jtоторые проuсход11лn n ороис
ходнn до настоящаго вре'1енп.

Г. А.1(шсtевъ (!1ilcтныft пар1ша1ахеръ), yпpaВ!Imoщifl г-на 
It.1п:·а111щона, яв.1яется nъ J.1 1,ъ арт11ст&ii r-жf! Ивс1,оf1 11 ста
в11n е!! рьт1шату1tГЬ: да или н1о111'6; если первое, то eli бу
дотъ oqen1, хорошо служить, та"ъ RаК'Ь .а де персона зд'l;сь 
очень важная•. Со слезаЪJи на r.1азахъ r-жа Ивс1tая разс1щ
зыв11..,r1, мяt объ вто�rъ возмутuте.1ъвоа1ъ фа1,тt. Дальше 
r. Л,1с1,с:hевъ ве остапав.шва,1ся уже ни nередъ чiшъ, еъ1у
быJю •1оре по ко.11.во. Не такъ давно па одuов пзъ peneтuцilt
(ва которо/1

1 
къ моему rдубокому coжa.11ilaiю, я пе nрнсутство

в:нт.) r. A.1er.ciieвъ пуб.:шчяо np11 вccli труnпt, а также n
11рн оф11цiантах1, 1<рnчалъ ва артистку Лопс1сую, что онъ
.,разобьетъ о!! морду nъ кровь•. Это его точнып с.лова, 1,ото
рыл но;�тnердu,ш м!di всf; артистки нamcll труппы. Къ при
смрбirо одппъ нзъ актероnъ, нi11tто Н. В. М11халенко1 говоря
объ это�rъ ппц11дентt, с1tазаяъ мn'h, что овъ солnдарепъ съ
постуш,омъ г. Aлe"Rctena 11 сд'hла,1ъ бы то же самое.

Теперь ве11вого уюопnюсь on 11астоящаго rr переifду 1,ъ 
nporuo11,mei1y. Меня только YДIIBЛIIO'I'Ь одно, ЧТО 11 ДО CIIXЪ 
пор·ъ JJ'Ь теченiе 15 лi!Т'Ь моого едужопiа па сцепf3 не �югу 
восщ111нять сnоимъ, быть можетъ tн111епыtuмъ уъrоыъ, слtдую
щаrn 06сто11тел1,ства. Rажды П rодъ я бываю въ Бюро, n каж
д1�u 1·одъ у насъ бываютъ засilдавiя, na 1,оторыхъ очень много 
rо11ор1нсв о яезавпси�1ости aft'repoвъ о борьбf� съ эксплоата
цiеl!, о тош,

1 
что а�tтеръ до до.,жепъ быть сnободпымъ ху

дожн1rкою, u т. д. Да rдil же это все то - о че�t'Ь так.ъ много 
ратуюn? я впчеrо ЭТОГО но вижу. Вижу ТОЛЫ(О одно, ЧТО 
нами а1tтерами, юодъмп инте.мпrентнымп, распоряжаются по 
своеъ1у (u ne uo r,онтракту, которыfi nыработапъ самнаш же 
а1tтерам:п) 1tупцы, буфетчшщ содержатели кафе-1шба.1tовъ, 
1ta1tъ, nапрnмtръ, r. Кitлузпшtовъ въ r. Уфt II т. л. Это почти 
uреоб.,ад:�.ющШ э.10111ев'Г'ь сред11 аптреnронеровъ. Выть можеn' 
У насъ L'Ъ Роееiп наi!детс.н десятка два солидныхъ ан1·репре
веровъ, 11НЪ1ми гдазамu �1отрnщuхъ па это дtло, но вtдь 
:>ти два деснт1;а. ne иогутъ cnacтn 10 тысячную массу on 
эксп11оа.тацi11 кабатчю,овъ. Мвt 1сажетСJ1 надъ этun�ъ вопро
сомъ вужnо бы nрuваду�1аться тсатралъвuму обществу, 1,o·ro
poe защ1ючаеть контракты невflдомо съ 1,tм·ь. 

XotJy довеетп до cвt;i;fшin всего театралъваrо мiра о воз
м;1;щ·ольномъ фа&тt, пропсходящоыъ въ тpyrшfl r. Кляузви
кова. 

2-ro iюля по окоnчанiu реnетицi11 к случайно sаше.1ъ 
въ театръ и, о, ужасъl передо мною раsверnулаеь с,1tдующая 
1шртuва: В!1tсто обыrtвовенпыхъ сту4ьсвъ, стоsщпх·ь въ вар
терil, появuлuсь (пзъ Шантана, цоторыП былъ совершенно 
н1, друrомъ noм•J;щeaiu) стод111щ 1tоторыл акторы ваmеМ 
труппы, а ш,еаво rг. М�rхалсю,о и Горевъ, ва11рыва11п с1ш
тертJ1а111, u разстав.11я.11u веобходнмые предметы, 1сакъ-то: гор
чицу, у�ссусъ ... а дальвi!iiшее уже подавалось по прuказанirо 
nосtтuтедеО. .Я: се:itчасъ же 11ду �.ъ r. l{ля узпшшву и спра
шuва�о: • Что вт11 столшш уберутся во врею1 сnекта�,лл плu 
вtтъ?• Кляузвпковъ на зто ШJi! отвtтп.,ъ: .uоwелъ воfГЬ, п: 
вдtсь хозяинъ n буду съ naniu дtлать, что хочу]• 

Все проuсmедшее стра.шnо noдtficтnoвa.м на мою nорв
ву.ю систему u п слеr'Ъ въ посте.•ь. Пр11r.1асивъ сеltчасъ же 
врача, .1,оторыl! выдадъ мн:11 св11дtтельстоо длn сrредставленiя
д�rреrщш теа'fра "Фарсъ", въ томъ, что я сеrодвв по въ 
1tоеыъ с,1учаt пграть не могу. Св11дtте.1ьство .мпо10 было по
слаuо сеl!часъ же рожиссеру r. Тавс1tо•1у. На. nтopoit день 
r.-e. 3-ro iю.щ ывою быда пос.1а1ю увf!домлеuiе режиссеру, 
что лnотьсл na репетицiю ве ыоrу, чувствую себл совер
mевво больнымъ. На это бы!lо отвtтомъ пр11бытiе театра.1ьна.rо врача. оть цоретщiп. ВраЧ'Ъ осмотрtлъ меня II выдалъсвид'hтелъстоо въ томъ, что я ue то,1ько сегодня 3-ro iю.1я

1 no еще вtснодыtо дnel! пи въ коеа1ъ c.11y<Jaii не могу высту-

Эрмнтажъ. ·Обозрtнiе ;,Кувыркомъ". 

Пnевицкая - г-жа Ртищева. 

Шаржr, Д. Ме.11ьнuкQвt1. 

оать ва сценt. Удо(}товf!ренiе тсатра.rrьваrо npa.1ra мною было 
вослано ееl!часъ же (это было 11 ч. у тра). На это II получаю 
оть г. к�яузвur,оnа tвъ 2 ч. дяв) офпцiа:�ьвое заявлевiе о 
мое�1ъ уводьнеnirr со службы, гдt и сказано: .Увольняю 
ваС'L на основанiu nyвrtтa 7 § 69 договора за подпnсью Д. 
К.шузииковъ •. 

К.опiи докторс1шхъ сnпдtтольстnъ, а та11же п офицiаль
nое sanвJteвie r. Jtляузш1кова объ увольвенiи ъ1еш1 со с.,ужбы 
uaxoдflтcn въ вастоящее время у пр11сяж11аrо повtропваrо 
r. Поллдорова, которо�tу я передалъ мое дflло. Чт� касае·rся
сто.шковъ въ театрi� - они столтъ до сего вромеuu и nктеры
прппуждены пграть въ пр11сутстni11 пьяноi! nублшш u подъ
звовъ о ткупор11ваеаrыхъ бутылок·ь.

Актеръ Н. П. Гогинъ.

7-го iюля l!J10 r.

М. Г. rосподянъ редакторъ! 
Въ J.:� 27 журнала ,Рампа u Жuзвь" по11в11лось посьмо 

r-11ш Тенuшевоi1, nолпое педобросовf!ствоi! злостноfi rсвевоты
по нашему адресу. Помt первыхъ же спе1ста1,.�сli стало
очевидно, что r-жа Тевиmева, благодаря то!1у1 что пос.11tд
пее время сдужпда толы(О въ драмil и по очевь прекловно�,у 
:возрасту, не въ состоявiп уже нест 11 на себ-11 аnшяуа 1;омиче
оr.ой старухи в ъ  onepem. Объ этомъ е/1 сообщп.�ъ r. Вадеп"F0т
тп, все вре�tя подыскивав другую актрису, прп чеъ1ъ npo
cnJ·ь всtхъ свопхъ артuстовъ (не тодьм пасъ тро11хъ) оф1t
цiаJ1ьно эаявn�·ь ему о вевозможпост11 пграть съ веП, чтобы
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имt.ть nоводъ откаsn.тъ отъ службы. Г-жа Теппmева и�rten 
смt.лостБ заяв.111ть, что r. Валевтетr11 .удал11.1ъ" пас·ь (послil 
ухода нашего, по собствеmому ея выраженiю, сборы упа.�п 
до мнн11мума} пзъ-за желаui11 то:�ы.о удернш.ть r-жу Тен[IШ6· 
ву, по у васъ есть св11д·hтельс1,i11 до1,азатем,етва того, что 
r. Валентетrn пе то.1ы10 упраш11ва;1ъ 1шС'ь всtмu спламп про
до:�жать спужбу, но 11 предлаrа.'lъ, на са�1ыхъ вь�rодныхъ
условiяхъ подписать поnтраttтъ на зrшу. l-i.урьезван оеобеn
ность: съ г-же/1 Тенппrевоff па о�помъ сп01,так,·h uрuк,1юч11-
лаеь иотерш,а, въ че,11. ова обвпняетъ пасъ, но в-ь д,ШПО)JЪ
сuекта1,лt в1r r-жа ГрузпнсJtаlf, BLI r. fрадовъ не участво1ш.
л11, а у Nlш Тенншевоll былъ ед11nотвопrтыlt выходъ во вто
роАtъ актt, когда 1ш1соrо па сцен·.1; не бы.10 п въ то врсмп,
1,оrда она na1Jaлa .камii-то t.ynлei'L, ocтaF1onn.1ac1, nъ серед11-
н·J;, не зная даll!,ше в11 мсJодi11, ви еловъ, она, 1111.къ старая 
актр1юа, очень uci.yccпo сп.1шулuроваJа "пстеро�ч".

За'Г'Jшъ щзвая ttлевета, что 111ы остав11.111 дii.10 r. Кры
.'lова среди еезона. У щ:�.съ есть до�.у�1епта..1ьпыя до1,азато,1ь
ства, что мы подш1са.111 1.овтра1,ты rtъ r. Rалевтетt11 еще з11-

контрактомъ неустойку и перешелъ въ �1осковскую, труппу 
В. А. Казанскаrо (театръ "Акварiумъ"). 

Е. В. Медвtцкая, названная в ъ  пресловутой афншt 
,,премьерше!! rастро11ьноtl труппы П. Н. Орленева въ Нью· 
!оркl;" 11ъ cneнraКJt вовсе не у частвовап.а и на nомtщенiе.
своего 1шени на афишt (а особенно въ такоl! формi;) раз
рtшенiя не давала.

Прнмнте и пр. Ф. В. Радолннъ.

Г-нъ редакторъ! 
Въ нl;которыхъ газетахъ по�вились зам-lтш, nороча щiя 

мое нмя II совершенно не соотввтствующiя истинt. Во имя 
справемивост11, •побы возстановить исrину, прошу не оща
зать по�1tст11ть въ вашемь уuажае�1омъ журнал·!; нижеслt
дующее: 

l) Въ зам·J;ткахъ сказано, что я не за1111ат1мъ niанисткt
r->Кt Аnтекаревоll въ теченiе б мtсяцевъ ю1 копеllкh, а, 
между тt�rь, мое концертное турнэ продолжалось 2 мtсяuз 
и 11 дЕiе11,-съ 9 по 18 марта и съ 27 марта по 27 мая с .  r. 

Берлинъ. ,,Berliner Theater''. ,,Тайфунъ". М. Ленчьеля. 
(Къ 155 представленiю). 

Общая сцена. 
Пьес11 эта nоiiдетъ въ Москвt зимою аъ двухъ театрахъ: Нвзлобмна и Kopwa. 

моi! 11, 01юпtfПnъ з11ъrniit сезовъ, м11рко разста.шсь, о че111ъ 
свпд'hте.1ьсrвуюТ'ь пео;(Нократuьш пvосьбы r-ва Itрылова еuова 
вернуться въ ero дt.10. Мы n·ь аrомъ п11сьмt не буде�� ь 1,а· 
сатьс11 тllrь пр11чuнъ, 11зъ-за 1,0:rорыхъ .,�ы прищрюдекы бы
ли оставить дiыо Валентеттu среди сезова, по мы за11в.111смъ: 
"Стыдно вамъ, r-жз. Тевшuсва, зная, что trы составлнем·ь 
новое товарищество, на староетu .'ltтъ, пзъ-за желаui11 выслу
жuться передь антрспронеро111ъ, броса:rь rрнаью въ чеС'ruыхъ 
тружевюшовъ u ста.ра71,сn д1н:�.ред11тrrровать новое lI сuмпа
тuч:вое дtло. 

В-ь едучаt дальнt!tmей uоземшш, мы ВЫН)'Ждеn@ будемъ 
бо,,tе подробно uз!�ожuть обстоято.�ъства всего nрсдпрiлтiл 
г. Валентеt1'п, O'l"L чеrо пока воздержuвае�тан. 

Пр11мnте увtренiя въ пш,реuнемъ ynaжeн.in 

Тамара Грузинская. М. Аалматовъ. R. Градовъ. 

М. Г. г. редакторъ! 

Въ .№ 28 вашего уважасыаrо журнала помtщена среди 
• Петербугскшn, этюдовъ ", какъ nримtръ го11овокружитель
ноn рекламы, афиша моего rастрольнаго спектакля на ст.
Jlaxтa (Пр11морско11 ж. д.), рекомендующая меня, какъ .премь.
ера русско� труппы лондонскаго королевскаго театра". Счн
таю сво11мъ долrо�rь заяв11ть, что афиша выпущена въ та
комъ видt безъ моего раэрtшенiя 11 даже вtдома; хотя я и 
участвовалъ дъl!ствительно въ лондонскихъ спектакляхъ Л. Б. 
Яворской, но я никогда не nозволилъ бы себt титуловаться 
вышепреведеннымъ образомъ. Курьезная аф11ша-1ttло рукъ 
устроительницы спектак11е/:1 r-жи Морозово!! и ея администра
·rора r. Бt.1яева. Прочитавъ афишу, я возмущенны!! ея зазы
вательвымъ тономъ, немедленно отказался О'ГЬ спектакля 
(,Привидtнiя" Ибсена) и взялъ сво1! отказъ обратно лишь
тогда, когда г-жа Морозова обtщала мнt выпусп1ть скрст
ныя контръ·афиши, что 11 �ыло ею исполнено на друтоl! 
день. Отъ дальнtl!шаго участ,я въ "предпрiятiи'· г-ж·J; Морозо
во!! я рtшительно отказапся) уплащлъ el! обусловленную

2) За это нрещ�, 1-. Аптекарева получила ом, мена око.10
2000 руб.: въ первыхъ чис11ахъ марта авансомъ 475 руб.; по 
сqетамъ разныхъ ыагазиновъ Сибири мною уnтiчено за г. 
Аптекареву 385 р.; выдано r. Аптекаревоl! для перевода въ 
Москву 415 р.; по счетамъ rостиницъ и ме11ким11 су\{мам11 
взято ею 550 р. На все это у меня имtются лочтовыя кви
танцiн н вышеупомянутые счета; кромt этого уплачено доп
говъ, оставшихся отъ прежнеf.! nоtздки г. Аптекаревоf.! съ r. 
Р·l;зниковымъ, въ музыкальномъ магазинt r. Ельцt, а также 
за цвtты въ г. Екатеринбургt,-всего 65 руб. 

3) Относительно того, что будто бы я выпрыrнулъ изъ
вагона лередъ саыы:мъ отходомъ поtзда изь Владивостока 1r 
nрислалъ eli чрезъ секретаря 15 руб. на расходы,-также не 
соотвtтствуетъ истинt. Обратно мы -tхали изъ г. Хабаровска, 
а не изъ Владивостока, и r. Аптекарева, лолучи.!lа О'ГЬ моего 
управ.ляющаго би11ет-ь до М осквы 11 кл. и 45 руб. денегь, 
выдала ему о семъ росписку, самъ ж е  я остановн11ся въ Н11-
ко11ьскt-УссурН!скомъ, такъ какъ на мое имя въ этомъ ro
poдt былъ денежиыll переводъ. Что же касается, того, что 
я не далъ дорожныхъ г. Любошнцъ, то это было вызвано 
11с1<11ючительно тtмъ, что r-жа Jlюбош1щъ первая нарушила 
договоръ со мноll, въ которомъ ясно сказано:. По окончанiи 
турнэ г-жа Любошицъ по11у•1аетъ дорожныя до Москвы на 
U 1<11., турнэ продолжается до 5 iюня ... " а r-жа Любошицъ, 
какъ я уже писалъ, 27 мая на объявлеwныl! въ r. Хабаровск·); 
концертъ не явилась, такъ что аришлось мнt этотъ и дpy
rle четыре, уже объявленf!ые, концерты отмtнить, веся зна
чнтельные убытки. До этого времени, по 25 мая оключитель· 
но, г-жа JlюбQmицъ получила отъ меня 2750 руб. при моем 
дорог-t. Такъ что посл·!; это,·о поступка, порвавшаrо дtло, я 
по11аrаю объ обраты:хъ дорожныхъ не могло быть н рtчи, тtыъ 
бо.1tе что она, не предупредивъ меня, 28 мая ytxa11a изъ Ха
баровска. 

Съ 11ст11нным·ь почrенiемъ артистъ русскоt! оперы 
Николам Шевелевъ. 
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j(ekpoлozu. 
i· -jl. 3. gypako6ckiii. 

Вчера скоро11ост11жuо скопча.1сн ndвtстнып- оперето•шыii 
арт;юъ А.161tса11,з.ръ Захаров11чъ Бураковскi/1. · Hflкoftnы!I въ восьмо�rь часу вечера выше.тъ uзъ 
вь �еаrръ "Эр�штажъU, rдfi до.,,ко11ъ 6ылъ у•1аетвовать в·ь
обо�р1;11i11. Проходя Парыпт1t11ны�1ъ с1tверо11ъ, ош, ущцъ в·ь 
обморокь. Городовоfl отпра11п.1ъ бо.,hноrо въ npieш1ыit пo1,oft 
Ею11оruвлuскоl! бо11ъпицы, rд·h А. 3. Бура�.овскi/1 11 у)1оръ . 

Hжofiнъtii про11еходитъ 11зъ бora.тott ce�1h11 . О1,овЧJ1еъ 
ком?�:. рчеtкое sчплпще, он1, nоету11uлъ ва ецеву п пгра.,ъ на 
сцuнахъ петербурl'с1шхъ мубовъ. Затtмъ овъ ytxa.11, въ про· 
ввн1Jю, постуrш.1ъ в ъ  драму 11 пrра.1ъ до.1rое вромn въ про-

1\. 3, Бураковс:кiй, 

(Со отарой фотографiн). 

11111щiа.,ьвыхъ городахъ у лучmnхъ аRТрепренеров:ъ. Выдв11· 
uу.11ся оnъ пре1tра1шым:ь uсполневiе11ъ роли Хлеетакова въ 
�Ревнзорt." 

Спустя нtкоторое врем11, д. М. въ зтоiJ же ро,10 дебю
r11рова�ъ въ nетербургскомъ Але1,са11др1шско�1ъ театр,Ь, деб,отъ 
В?1шелъ веудачвымъ. Артвс1·ъ cnona отuрав11.1с11 въ провпн
щю 11' nоступплъ въ оnерет11у. Первые шaru ero въ оперет1t•Ь 
бы.111 с1\1;лавы у антрепренера Сtтова в1, Jtieв·k, заrtмъ овъ 
с.1ужо11ъ въ Тифлнсt, въ Ростов·h у В альяво и въ Моею1t у 
Блюме11та.tь·Тамар11на и Лентовс11аrо. Пос.,·hднiе годы овъ 
служ11лъ у Тумпа1,ова, гдt п спра1н1я.1ъ 50-дtтнiй юбидеfi 
свое/!. сцеввчес1,01\ дtятельностn. 

Похороны М. И. Петипа. 
- 8-ro irол.я въ 10 ч. утра uo II111,oлaeвcкofi ж. д· бы,10 

достав.1ено nъ Петербургъ 111ло екопчавшагосв в·ь Гурзуфt 
ветерана петербурrс11аrо балета, еолпста Его велпчее1•щ\ 
l\Iapiyr,a Jlвановnча llетппа. 

На neppoн·h собрадась Д()Вольво эначuтедьнаn группа 
балетвыхъ арт11стов:ь. 

. .Ксевцаъ .князь C11J1Тoooш,ъ-Mipc1,iit соверmплъ у гроба 
щ:т,ю, послt которо/1 rробъ na рукахъ бывш11хъ ученш,овъ 
бы11ъ вынесенъ на дворъ II уетавдеnъ на 110.1еснnцу еъ чер-
11ымъ ба,т.цахnномъ, sапряшенную 4 лошадьМll, 

Бъ nредnrеетвiи 11еендэа процессiя паправnлась на Во,1-
1tовеь:ое лютеранскоо кладбище. Средп провожnвшихъ т!J.110 
па клад611ще бросалось въ rдаза подвое отсутствiе прЕ!д
етав11телеn дnpe1щiu Пм.ператорс1,охъ театронъ. 

На rробъ no1,oi!нaro воз11ожевы бщп вtнкu: отъ Име
раторС11Оi1 спб. ,цраматпческоl! труппы, .со.шсту Его Велп-

чества М. И. Петnnа - балетная труппа, • Глубоко оuеча.1еп
ныll r.,азувовъ -великому xyдoжnui.y xopeorpaфiu", .Бла
годарны/\ учен1шъ ll. А. Гердтъ-моему дороrому учптелrо", 
Оть се)!ЫJ Чnжевыn 11 llеретерс1,пхъ, ,,Сп11 спокоltно, моn 
дорогой, горячо любп�rыi! папочка - Впкторъ •, .Мое�,у род
ному паrrочкt -Btpa", Гор11чо .11юбпа1омv а1ужу". 

Вtпокъ отъ М. Ф. Кmееппсrtои. 
В ·tнокъ оrь NШ Лабуюжо!f, съ uадrшсью:,Лп revoir chcr 

et, blen airn6 рара et mail.re. Та. fillo LabounsJ!a" JJ др. 
.Когда 1,севдзъ за11овчпдъ nоелtдвiк слова зayuortoilпoil 

мо.штвы, 1'Ъ везарыrо/1 eme мor11,1:f; npябJUJЗJJJJcя П. А· Гердтъ 
11 пропзнесъ теплое, неболыпое олово, 1,оторое закончилъ 
пожедапiе�1ъ, 11тобы .бу.цущiе хореографы шли по тво11�,ъ 
стоnа�гъ. Миръ праху твоему, дорого/! учитель". 

Вдова пo1<oilнaro, его до'lери и большuпсrво артuстов·ь 
оставплк �тоrнлу только тогда, itorдa ее по!!рыдъ cвtжiil мо
rпльвыl! хо,1мъ. 

По желавirо потtоfiнаго, па мor[J'JJfi постав,1евъ нободь
mоfi бf\зыil 1tpec·rь съ пад1шеью: .Marias Potipa- 1 iюл11 
1910 r. •. 

Пеmер&ур21. 
Xemepiypzckie эmюаы. 

(Ото сооствеинаw r.орреспокдента.) 

Курортъ Гynrepyrprъ. Бевеф11съ Смолякова. Новинка 
В уффа. Itрасноседьешi! театръ. 

Въ 1чрортt Гунгербурм, состоялся "благотворит. спе1'
такиь" въ пользу nострадавшихъ оть пожара служащпхъ сrо
рtвшаго 1,ургауsа. Поетамепы былп.: .Буке·rь", • Трудовоlt 
день" u "Ро1.ов�я скамеi11,а". Пьесы срепетовавы впо.шt 
добросовf�стно, ансамбль ровпыi!, поста11ов1,а замужuваетъ 
серьезвоit похва.ш. 11зъ uсподнnтелеi! на nервомъ мtстJ; 
отм'hтuмъ r. Чнrирь, съ бо.1ьшu�1ъ темперамевто11ъ, умt пъемъ 
п званiемъ сцены еыгравшую главныя рол11 во всtхъ трехъ 
nьесахъ. Оеобевно хара�,терно был·ь очерченъ артисткою 
т1шъ 1tyxap&11 Наташи въ • Трудов. дut". Очень хороши
NJШ О. М. Даре1,аr. п .М. lt. Ободовс�tая, 

Послtдняя тоJыtо чrо 01юнч1Jла театр. училище (rro 
классу В. Н. Давыдова). Она прекраено справлялась съ 
ролью БобровоJi, продуманuымп чертами оевtтпвъ об.шкъ 
мододеныtоii дi�вуmкп. Мп.,а. r. Струве (Маша) 11 очень 
смtшп.ш uубдuку г. Itaa1ыmaпcкi/:t (Хохряковъ) п r. Покров
ская (Ш1тухова.) Красввъ Н. М. Шанскiii (Влад. Вас.) 
Сборъ - почтu по,шыil. Спектакдь пмtлъ бo.�ьmolt успtхъ. 

Въ петерб. ,Фарсt• талавтлпвы!t nре�rъеръ труппы -
г. C)tOJJJlltonъ сп_равuлъ сво/1. ,,бенефnеъ", .поставпвъ вовыti 
фарсъ въ 3 д. ,.l'ромъ пе пзъ тучп• u одпоактн)'Ю пьеску 
"Реваншъ борца", съ участiемъ "мо)\ваrо• Лур11ха, кстати 
сказать, пе вызвавшаго свопмъ nоявлевiе&rъ ва cцeaii ycotxa 
у публrшn. Фарсъ "Громъ не 11зъ ту'IИ• особеннъшп досто
пвств1ш11 не обладаегь. Въ вемъ есть веселое qui proquo и 
вf!с11011ько "пш,о.uтnыхъ • пoлoJ1teнiit. 

Бевефицiавтъ получплъ много цвtточвы.,,:ъ II nвыхъ 
noднomeнi!t. Сборь полвыi!. 

Въ "Буффf!" поr,тавлепа вовпвка: опереТ'l'а въ 3 д. u 
"тетя Лоттп", - муз. Ярuо (автора пашумtвшаrо въ свое 
вре)1я »Короля•), пер. Л. Пады1скаго п Ярова. Onepeтra 
смотрится очень весело, чему вu мало епоеобствують r.г. 
По11опскift, Рутковс.11Щ Дальс1,iй, r-жа Тамара, Свtтлова n 
др. Сборы звачпте,1ьнQ выше средвихъ. 

Въ Павловскомъ п въ Красяосельскомъ театрахъ - снова 
возо6яов1r.zш ком. Впкт. Крылова .По д)'Ховпому зан:I.щанiю•, 
съ одuuмъ 11 тtмъ же составомъ пеполвuтмеfi. Пьеса Jrмt.1a 
успtхъ пс1tлючпте.11ъпо б.�аrодаря пре1,расво!! иrpi, гr. Давы
дова; Стр·Ь.11ьсr.о1J, 1tонр. Я1 ,овлева (Сапо11шовъ), Домашевоii 
(Катя) и др ... 

Въ болъш. Озерковскомъ театрi! поставшнr въ 1 разъ 
новую пьесу Ланщкаго "Не ровнл". Эта исторiя брака сту
дента,-сына боrатаrо помf�щпка, - съ деревонс11ой д1шуш
коii Лuзoif. - Иеторiя, разсхазаuная безъ оеобаrо интереса, 
неуА11iло, съ арШJrнlfым� моно.�оrамп, необыкновеввы_ьш выхо
дами 11 т. п. При усдовш существевваго исnрав.100111 пьеса 
можеn 11мf!ть успtхъ. Jlу�чше другnхь пrралп: гr. Демертъ, 
1'еь111ровъ, Васялевпо u Раевскаn. 

Вао. Базнлевскiй. 

- На-дuяхъ uсполпп11оеь двадцатп,1tтiе мушбы на сценf;
и�шераторскпхъ театровъ зваменптоit ба.1ерuпы, Матильды 
Фелu1'совны Кшосивской. Праздновавiе юб11,1еn маетнтоl! 
балерnны состоится осе11ью въ Марiпuско&1ъ театрt. Въ 
программу юбплеi!ваrо спектакля, кромf� бадета, воfiде'М� 
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Берлннъ. , ,Ber l iner Тhеаtеr"-Тайфунъ. 

Такеромо-Rртуръ Бергенъ. 

таюt<е акn. uзъ оnеры "Февема" (.Нifшая rrзъ Портuчu•) 
Обера съ l\1.  Ф. въ мu�шче<жоit uартiп 111шoif. 

- ДпропцiJ1 ll�шораторсщ1хъ театровъ назнач-пла пер
вому русско11у ар1r1сту восемь тысяqъ въ rодъ 11 по 50 рублеlt 
разоnы�"Ъ, съ Т'f;�1ъ, чтобы сыграть въ сезоnъ во мев·Ье 80-ти 
разъ, то-есп nолучnть за это четыре тысячи. Итоrо 1 2  ты
с11чъ nъ rодъ, а В. l:I. Давыдовъ хлопочеть о прибав,сt въ 
трu ТЫСЯ'IU. 

Вопросъ объ этоъrъ выяснnтся 111, nорвому се.mлбря. Шутка 
с1tuзать, одоаrю, сыграть 80 рааъ!.. Пр11нu11ал во вппмавiе, 
1ta1tъ широко оомачuвается у пасъ трудъ 11ностраnпыхъ аJJти
с•rовъ, nадо думать, что русскому эваА1епптоnr у а�,теру доба
Вf11"1 трц тыся•ш pyбJreli. J1ш длл uero ue наiiдется этоli сум.мы 
nъ бюдшетi! дпре1щi11? 

- Bep»)'Bnriecл nа-дпяхъ 11зъ Парижа арт11сты й а.р
тuин� I1AJП(\paтopc1:of1 бадотвоi! тгуопы пр11ступп.,п къ ре
nетuцш:мъ ближаnшаrо ба.летна1·0 cne1tтa1t.щ itoтopыi1 состо
итсп въ ltрасномъ Селt. 

- Л.ртяеть Императорскпхъ тeirrpou·ь г. Савостьнвовъ
получuлъ npurJaшc11i0 rастролt�рощ�тъ JJ'! оперt Лuncttaro въ 
Одосс'h. 

- (.;1ю.:�ьт.о Потербурм. n.1ати1ъ драм;,турrа.�1L? По каsа
телсмъ этого аrожетъ сдуцшть авторспШ rouopaJ)'Ь съ част
н�1хъ. rородсю1хъ 11 ор11rородвыхт. сцепъ, собраоnыl! за rrcтeк-
1;шli 11011ь �1·Lсяц·ь общество�1ъ драматuчесшrхъ опсателеu. За 
ноuь получепо боJГhе Дllух•ь тыслчъ руб. Прнкпаувъ кь э·rому 
rouopapъ, собра111rый союзомъ драматурrовъ, ц11фра ощо зва
ч 11те.1ь.оо уве�пчятея. Надо прш111тr. во 111111мавiе, что .rit-roмъ
боль011е театры пе фу1mцiо1:1ируютъ, ве  говоря ужо объ Имuе
раторс1шхъ театрахъ, упла<1!!вшощ11хъ, впрочсмъ, a)lтopc1,ifi 
rо11орар·ь безъ лосро;�.ет11а обществъ. 

- ,ll,11pe1щiя 1f)111ераторскt1 х·ь театроьъ ptmuтoдьuo н11-
<J'I!мъ, 1ш 1.ъ 11ы узпал1r, но 0111t.щкuу.�nсь па 1tовч11ву знaмe
uu·rnro ба.,етмеliстера, сол11ета Е1·0 Вел11чества М. И. Пе
типа. Дз.1110 1·е.1еrращ1ы сомьt 1101cou11aro не оотрудо,111сr. по
слать, во rоворя ужо о вflв1cii nлu 1,ом1шд11роваui11 п редста· 
Dптедл ua noxopouы. Это произвело тящелое вnеча.тл'kнiе u 
ва. артnстоnъ II па nубл111,у

1 
п объ это�1 1, 1шого rоворяn въ 

Петербурrt. 3вauio, по,1у,1сявое 11ъ награду зва11енптLш1, ар
т11сто�1ъ, ш1аз.лось бы, обнзы вало дuрспцiю nостуш1ть пна.че. 
Это лер:выli c,1yчall сто.,ь певн11�rате.тъваrо отuошеuiя 1,ъ за
СJtуrамъ вел11каrо артиста, оосвnт11вшаго жuзвь pycc1,oit И11-
псраторс1,о/1 c1\oot. 

- Въ частныхъ театральuыхъ заJ1аХ'Ь 11 друruхъ :м1ютахъ
nуб.шчны:сr. зрi1.111щъ n увеселевi!i каuе.�ьдпверы u афиmеры 
назоilдпво пр1ютаютъ 11ъ посi\тптелямъ съ требова.вiе-ы:ь n,1аты 
за афпшn 111, у-вел 11•1евломъ размtрt. 

Кромt того, не псподвяетсп требовавiе, въ tшлу 1toтo
paro 11porpa:.i11ы додшвЪI B:ЫB'limrIDaтьcя на впдныхъ мtстахъ 
D'Ъ достаточпомъ 1,ол1J•1ествt, а taIOl.{0 nмt.тьсn въ театра.1ь
иыхъ кассахъ. 

На это обратnлъ впrа�анiе сnб. градоначальвu.къ 11 рас
порядился, чтобы ч.ипы no.шцiu nрuпял.n мtры 1tъ устраuевiю 
татшхъ oтcтJ'Dlleвi.11 отъ порядка.. 

Не м'hшазо б ы  туже �1t.py принять II въ l\1:оскнt u во 
всi�хъ друх.uхъ россШск(IХЪ городахъ. 

- Звамеuитаn фраоцузс1щл артuст1н1. Режанъ въ uы1rвш
веа1ъ rоду пос·t.тnтъ Петербурrь. По слов�шъ "Matin" Рожанъ 
р·J;шnла прекра1·11ть аптроореперс1tую ,'\iште.11ьuос·rь 11 сво!! 
театръ в:� п1е Blanche сдала артнсту Дю�rе1ш. 

- На·двяхъ уtзжаетъ в� концертное турнэ за rравщу
u9nflcтнaя оперная t\ртистка Е. М. Иоха.ilлова, промflнявшаn 
оnерпые ш�вры ua цыгаuс1tiе &оfщерты . Опа посtтитъ Фран
цiю, Аоrлiю п Амерпку. 

- Одвnмъ uзъ автреореверовъ новых,, нарождающихся
осенью въ Петербурrf; театровъ орuг11аше11а 11ашумtвшал за 
rpaнш\eii жевщuва, лотающав no зрите..,ьпому залу. Она за
-�етаетъ въ .1ожп, со-ускается, оодn.n:11ается. словомъ уподоб
ляется птпц,J;. У вея особыii секреть летавiп . 

- Ва.1ово1! сборъ за iюв.ь ъ1tся_цъ 11ъ ouept Народнаго дома
подъ управлеniемъ ff. Н .  Ф11rяера далъ 27000 руб., не счи
та,r деill1т1шопеечв1;1rо входного сбора. 

- Блuжаi!шеlt nоставовкоii А. А. Cannвa в1, Народпо11ъ
дом{; будетъ "Вражья спла" Сtрова. 

- Гo-poдcitie музыкальные rtлассы, г,р еждевные кощ.шс
с1ею по nародпо�1у образованiю въ память М. И. Гдnп�tп, 
дос.тuгл11 тщ.пхъ успiховъ, что возбуждевъ вопросъ о свое
вромсввостп обраэоваtriя rородшшrо с1шфовпческаrо орrю
стрu uзъ учевu 1<0въ п учонnцъ, омвчnвmnхъ ЭTif к.�nссы. У 
оркестра не тольдо во было недостатка въ заработкt, но 
оuъ }!ОМ, бы служить ПСТОЧJШКО�IЪ дохода в& nоддеl)жанiе п 
разв11тiе rородс1щхъ �1узыкалы.1ыхъ плассовъ. Своn�rь уча
стiеыъ :въ общедоступ:выхъ 1швцертахъ такоll. городс1tоu с11м
фоопчес1,Ш оркестръ моrъ бы 01щзать yмyru д,ш расnростра
вевiп музыка.�ьваrо разв 11·riя щ, вародеыхъ массахъ. 

- Пмnераторс1tое русское музыкал1,1100 общество съ буду
щаrо года лредполаrаетъ открыть вtс11олько новыхъ отд-11-
леаilt въ про111rвцiи, 

- Лауреатъ Ilетербургско!t ко11серваторi.n, дnрижеръ
А. П. .Канкаровпttъ nриrзашевъ дпре1f.торомъ отд11ленiл 
И. Р. 1\1. О. въ Спмфероuо.1t, гдi, ему nредлод;еоо также 
дирпжuровать спмфовпчес1tuм11 1,овцертами. 

- ФраIЩузскiit мпвпстръ нзящвыхъ ис1чсствъ прiобрfшъ
д,тя музен детюратпвваrо пскусства (uомilщающаrосл въ 
Луврt) эшшзы докорацiо Л. Uaкcrn нъ балету ,Шехорезо.да • 
о Адексапдра Бевуа-1,ъ .Пав,rльову Лрмпды •.  

- Въ виду перецолвенiн naшeii 1tонсерваторiп въ ны
нtшномъ toдr будут:ь пр1щuматьr,п л1Jшь .шца съ выдающп11с.n 
даровавiе�1ъ 11 xopomeli �rузыrщлыrоi! оодrотовкоit. Особенное 
ввшшиiе бу,11.етъ обращено на музыкалъвыn соособвост11 11пцъ, 
nоступающю:'Ь въ r,лассъ со.п:ового n1шiя. 

- Извtстна.11 пtвпца Е. А. Вровская-Ма1щрова, оослtд
нiе трn года _гастролuровавшая съ бо.1ьш1п1ъ ycnilxoмъ въ 
Eвpon'h II Лмерrшt, nр1шята безъ дебюта па Марiш1скую 
сцеву. Съ D'bвnцeli за1щочевъ ковтрактъ на тplf rода. 

- Автреuреnеръ М.  П. Черновъ фор)шруеrъ труппу
соецiа.�ъво для пьесы • Таitфувъ", 1tотор}'10 оиъ нам'l\ревъ no
cтanuт,, въ nепродолаu�тольпош. вре�rевн въ Петербурr·.11. Имъ 
спяn дт1 этоО цt,1и, ка1,ъ памъ сообщаютъ, ва рядъ спс1t
так.1еit за1:рытыl! тоэтръ въ Крестовскомъ. 

- Въ lleтepбypri\ орrавпзовалось " Первое pycCJtoe 1шп
церт11ое бюро", собнраrощеося въ б)'дущем:ъ созов-1; устро11ть 
поtsдку въ Нью - Jоркъ. Бюро ведеть переговоры еъ арт11-
ст11.ми: гr. Ершовщ1ъ

1 
Лаб1111с1шмъ, К,1ем:ситLевымъ, г-жам.n 

Ношдавовоlt, Ilетровко, llетровоii-3вавцовоi1 11 дР· 
- Междувародвыtl 1,он1iурсъ пiаn uстовъ пмов11 А. Г.

Рубияштоiiпа, устранваемы!i naюeli 1toвcopnaтopieJJ 1,аждые 
5 л·hn., состоится въ ньш,J;шнемъ ro,1y 9-ro авrуста. 

До сnхъ поръ уже sаппсат1сь tIПorie 11востраr111ые n 
p ycc11ie вартуозы. Пзъ лауреатовъ 1to11copвaтopi1t зм111сал 1юь 
oi;ou•шorniil в·r, этО)J't, году съ золотоit медалью Пышвовъ, 
Лемба1 Bopoвcкiii u Рнхторъ. 

Uредс·вдателомъ жюрu кошсурса будем, д. lt. Гпазу 
вовъ. 

- Средн н.У,с1солыtuхъ арт11стовъ r;азсвпыхъ тсатровъ
опять 11ознu1,ла ъ1ъ1с.1ь основатJ. cвotl собствепвь1П 11.,убъ, 
•�левами котораго 111orлu бы быть ., 11шь служащiе въ 1,азеu
ныхъ тоатрахъ, а всt оста,1ьвыя лпца - .rruшь rосrяъ1в.

- Въ течевiе л·втняrо сезона маленькiО залъ ·rеатра11ъ
ноtt m1юлы 11мевr1 А .  С. Суворюtа будет,. перестроеоъ въ 
болыuоii театралъвыit за.1ъ д.тя nублuчпыхъ nредставловiй. 
ТМU)!Ъ образолъ въ сто.1 uцt nрuбав11тс11 еще одно театраль
ное uo�1·hщonie. 

-:- Для оперпыхъ у•1еничесю1хъ yopaжпonifi въ но.псер
ваторш буду·n ll0CTf\BЛ0BЬI въ вывilшвемъ учебUОЪ!Ъ году 
оперы "Спвu.�ъс1,i1! Цuрrольв111tЪ", ,,Царская невfюта", (въ 
девr, nраздновавiп юбилея проф. Палечена) п "Ромео п 
Джу.,ьетта • .  

- Возврnтплсn съ Itавкаэа r .  Вержбn.1овичъ. Здоровье
та.,аnт,111вi!itшаго вiолоn•1е,10ста. во возставов.1епо. Онъ не 
мов1етъ ходить, благодаря nодаrр11чес111шь боллаrь въ воrахъ. 
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Г. Вержбuловпча отправляютъ для продолжеuiя .1tчeuj11 за 
rраницу. 

- Серьезпо болепъ дра��атл>гъ В. В. Туношепскil!.
Врачи посовil·rовалl! ему . не)1ед11евпо уtхать въ Кры)1ъ.
На·ДНЯХЪ СОСТОЯЛСЯ ROBCllЛIYMЪ, 

- Артвс1rь сnб. Ма,шго театра, талавтл11выi! разсказ
чикь r. Сщдrtоn1iвцевъ съ большnмъ успtхо�,ъ въ настоящее 
время выступаеть въ Екаторпв.1Шс1.011ъ театр·h въ Одесс'!!. 

'fl. J. 'flмфumeampo61 
kak, akmep1, . 

• в. В.• сообщаю1"Ъ п-Ьс1содr,�со апекдото1!'Ь пзъ а1tтерс11аго
щюш.,аrо А. В. л�1фuтеатрова. 

Часть uхъ разс1шзьтваетъ самъ М1фптеатровъ въ cвoeii 
11oc.•fiдпe1l квuм� ,,Трпзпы", сплошь посвящоппоП восnо�щна
вu�мъ о большnхъ ,,юдпхъ, съ 1,оторым-11 АJ\fфnтем·рову прn-
хо.11uлосъ когда-лuбu встрtчатnся. . .Между прочп�1ъ, зд·kсь въ вощ1омnвапшхъ объ пзвtстпомъ 
декоратор11 Реджiо Амфнrеатровъ самъ раsсказываетъ о 
сnо11хъ з.1ок.rю•1еuiпхъ. 

р1,qь п,1.еть о концt 80-хъ rодовъ. Двадцат1шят11лtт11ili 
А.11ф11театровъ прi'kзжаотъ въ ТuфJ11съ въ 1Jtc·royю оперу 
• въ катrеств·[;, -копечпо, пе nepвaro, во п ве nос.,tдняго же,
чортъ возыш, барптона•.

Orpo,1ныti рой'L н б.111зору1,ость фщнна, по собствев-воиу 
въ�ражевiю раsсказчu1ш, став11.111 его сряду п спдошъ въ 110-
ъшческiя позицiп. 

Въ .Кармепъ", вапр1шiiръ, rд11 OIJ'I, 111.л·ь Эс1,м11шо, 
роль Хозе nсполпклъ Супруяеm,о, в ервныll, страствы.11, во 
ростомъ - вдноо меньше. 

Кпну1шпюь па Амфнтсатрова DЪ cцent поедrшка, какъ 
тиrръ, овъ ... nро.тет:Ьлъ у ного подъ рукоi1, даже не зацt
nпвш11сь. 

Гомернчеснil! хохотъ пубяшш паrраднлъ его за эту сцену.* • 
* По б.шзору1,осщ свое.11 Амфптеатровъ часто пt.,ъ, пе

раз,шчая того, 1,ъ 1.0�1 у ш.1п e1•d слова. 
Сряду u сплошь uартоеру приходuдось подс1шзо�1ъ по· 

прав.1яrь паnрав.1евiе ero взr.111довъ. Тогда ув11дtвъ сопер
ю1ка nля друга, Амфnтеатровъ уже съ увtренвостью допt
валъ арiю. 

О;�нажды mе11ъ .Мазепа•. По РilЗСilявности Амф11театровъ 
усадо.'l'Ь }tapiю �:ъ ceбil на колtнu ... акr.уратъ за 20 'lактовъ 
раньше, чiшъ умовuлпсь. 

Па дpyrofi разъ Лoдiil выс�.очидъ на Амфптеатрова, ntв
maro Мазеnу, съ cмiimвoii обмо.1в1<оil. 

- Ты, ты, 3емапа, воронъ х11щныll!
Амф11театровъ фыркаулъ 11 едва бшъ потомъ въ сос·rоя·

нiir умертвить oro цзъ ш1столота. 
* * 

* 

Осо6евно см:Ьmопъ случаtl, когда А�rфотеатровъ кровно 
обnдtлъ Реджiо, устро11вшаго npn nомощ11 nолшебнаго Фо· 
варя удuвнтельную де1,орацiю стени 11pn .,ун·.Ь того же .Ма· 
senы•. 

Нужно бьшо только иаповлться тaii1,, чтобы оть а1tтера 
11е пада.1а тfшь на sадвiп зававtсъ. 

3абыв1п11сь во время спекта,,.1111, Амфитеатровъ сталъ въ 
запротвую свtтовую no.,ocy, да таттъ, что upu помощи вол
mебнаrо фонаря nроше.�ъ черноit т·Jшыо череsъ всю задяt
провсr.ую степь, учред11.ть надъ Yt(pai!noil полное .,унное 
зат�rевiе, а nерьямп mnшш прr1дtдалъ t(Ъ .11унt два чсрвых·ь 
бtсовскпхъ pora. 

II0.�yчo.1c:1 курьезъ ч11стоit воды. Но еще cмtmвiie r,оп· 
чnлса шпь. Амфптоатровъ до.�жепъ былъ застрtл11ть Супру
венко. 

Спускаетъ 1,уро1tъ. Htrь nыстрt.,а. Увы,- бутафоръ ПО· 
забы.1ъ яадtть пuстонъ! 

Суnрувепко стоnтъ передъ партнеромъ, нетер11tд11во 
ждстъ смертrr, сверttаетъ rл.�замn n шnпктъ: 

- Убпв3.i1те же, чортъ noбep11I
- Да ес.ти ве стрtллетъ!
- Убuваilте, а то JI со сцепы yfiдyl
Тоща Ащрнтсатров•ь бросаетъ бesnoлosnыi! 1шстоле·rь ва

землю, выхватывае·rь саб.1ю 11 рtжстъ голову Авдрею. 
Rai.."Ь разъ въ :�ту минуту бу1'nфоръ за сценой стрtдяоть 

И3ъ запасв,щ, режпссерс1,аrо пr1сто.1ета. 
Покуч11.11асъ невf!роятва.n чепуха. Iluстолетъ стрilлять не 

хочеn, а саблn nал11ть. 
Рtд110 мrда съ такnмъ захвато�1ъ хохоталъ весь театръ, 

оrь райка до перваrо кресла. 

Берnинскiе артисты на отдщt. 

ры&о·ло6ы. 
ВервувmНtсл пзъ Швеuцарiи О. И. Шаллппнъ уtхалъ nъ 

свое 11мiiвie. 
Передъ отъ'1\здомъ оnъ бесtдовадъ съ сотрудвщ,омъ 

,,У. р•·. 
- До августа думаю безвыiiздпо uрошrпь щ, п.мtпjп 11

на rастро.�11 нпкуда не выflзжать, хотя n п�1tю массу пp11-
rлarueвiil. Довольпо! Буду переучивать те1tеrъ въ оперt "Довъ
Кпхотъ • съ фраnцузСJ,аrо на pycc1tiil, а затtмъ... зат1iD1ъ 
заfiмусь се.1ьс1шмъ хозяi!ствоА1ъ n рыбпоil лов.1еll. Рыбная 
ловвн - !юе самое любимое занлтiе д1iтомъ. Влруrь эда�tъ, 
sваете ли, зацfш11шь .11еща фуптовъ на деслть о.ш щу&у на 
двадцать - одинъ восторrъ! Повоз11тьс11 nрiятноl - съ в11домъ 
зпатока. и тобпто,,я восJС.ШЮJулъ еедоръ Ивановпчъ . 

.А съ &tА1Ъ жо В61 ловите? 
Съ развымц зваliомымul А чаще всоrо съ худошнш,омъ 

К. А .  Коровппъа1ъ, - uнъ тоже "страствыfi• .11юбnтелъ рыб
во!I довд11! Иэъtздu.1ъ чут1, ли не всf; piшu, моря п озера съ 
этоi! цt.1ью! Хочетъ, 1сажется, даже выrrусnrть въ (\Вflтъ 1,акое-то 
спе1�iальвое руr<оnvдство .для ужевiя рыбы". Породы рыб·1,, 
111tста и вре�1ена .,ов.ш зr:rаеть, пожадуfi, nо,,учшо профес
сора Caбani\eвal Съ п1шъ 11pinтao 11ов11т1,! Л пenrвoro горя· 
чусь, это моn слабость на "охот-h", - а опъ убii!ствсаво 
хладво1tровенъ. Жаль воn то.,ыщ что сеliчасъ эд·hсь погода 
стоuтъ скверва11; nожалуi!, n;ioxa.в будетъ рыб11а,1 дов.1я. 

]йелочu meampaлъиoii жuзиu. 
Поколвы1t А. 3. Бypa1to11c1tilt rовор11лъ зшшомыыъ: 
- Пеqать всегда отв_ос11.11асъ 1,0 мп-Ь сочувственно, sr

много elt обязапъ ... 11 даже ла c1tлOR'� лfJтъ ова cocлyжuila 
мнt службу: 11 JJ(еволся no объявленiто. 

- .К.ъ с.-nетербурrсков1у rрадонача�1,nuку постушrло орn
rпвальное заяв.1е1110 оrь артnста oдnoro uэъ ,11lтнпхъ садовъ 
на своего a11тpenpeuepa. 

Въ cвoelt жалобt артпстъ пишетъ, что оuъ заr11uпотuз11-
ров:�.нъ аптре11ревеrомъ въ 18?8 _год)' п до с11хъ поръ не мо· 
жетъ выilтn изъ·nодъ этоrо вЛJя1ш1. 

Овъ ш!tеrъ, ш1шетъ 11ртuстъ, вл.iяиiе пе то.11,ко ва мою 
волю, по и на 1i1.oii rолос:ь, на зрtвiе II вообще ва весь ор
rанuэмъ. 

ПопыТJ,о артuста написать жалобы, srr.o бы та�.же �арn
лпзуютсл его хозяпвомъ 11 въ реsультатt автор·ь заямепJIJ не 
111ожеть связать 2-3 слова. 

Артпстъ толь1,о 110 объясвяе1ъ, 11а1шмъ обра3омъ ому уда
лось написать послf.диее эа11мев iо. Плrr сяла rппноза уже 
llЗCIJRдa? •• 
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За ру�ежом-ь. 
- Наllде11ная недавно въ Uюрихt перsоначмы�ая ру·

копись гетевска1·0 .,Вил&rельма Mellcrepa" аъ отд·!;льномъ из· 
11зданiи не появится, а воllдетъ въ новtl!шее изданiе полна· 
го собранiя сочнненiМ Гете. Редактировать этотъ томъ пору
чено бернскому пр(Jфессору Narry Маупо'у выдающемуся 
rермаю1сту. Ему уже nринадлежиrъ редакцi,1 одного изда· 
нiя • В11льrельма Mellcтepa-, примtчанiя къ которому навели 
влад·i,.льца наllдеиноli рукописи на ·мысль о цtпности его 
НЗ'ХОДК11. 

- Р1�хардъ Штраусъ, зва��евптыn 1t0ыпозоторъ, уступrr.п
права ла пздавiе своей новоll оперы • C11льuin 11 Звtзда • з11. 
322 тысячи фравковъ. За .Са.1омс10• ОВ'Ь получnлъ 62.500 
фраu1(овъ; за .эле1пру" 127.600 фрав1tовъ. Aв·ropcкiJ1 права 
на .Со110�1ею" да1оп е�1у еже1·одво 80 тыснчъ фраюивъ 
Гаш1ерштеiiвъ еще до uостановю1 порваrо представленiя 
0Эло1tтры• rараншровадъ ill'l'paycy гонораръ въ 125 тыснчъ 
франкuвъ. ,Домашвя11 Сшrфонiя • прuнес.,а Штраусу 11ycт11-
1ui-4'1, тымчn фра1шов•ъ. На1юнецъ, говораръ, нолучаеыып 
Штраусощ, въ Jiaчecтвil дuр11жера окрестра, равняется, пp-ti 
блuзnте.1ьвl), 300 тыснчамъ франкамъ. 

- Па-дпнхъ къ дому, гдt жu.1ъ въ Puмt llбceuъ, тор
жес.твенво uр11б11та дос11а съ соотвt.'l'ствующеll надi111сыо 11 

uзобрааtевiеыъ ш1оотеля. Очень теп.1у11) рtчь проuзнссъ np1t 
атомъ coцiaлucтuчcc1tifi деоутатъ Феррп. 

Театральныя новинки. 
Извiiс.тuыfi uмпрсссарiо 11 1,0)1110з11тор'L Раузъ Гuнс

бургъ наuuса.1ъ оперу uодъ назваuiемъ "Unанъ Гrозныfi•. 
liauнcaнa она сnецiально для Е). И. Шаляrшна II по/lде1ъ С'Ъ 

его yчac·rie)I'Ъ въ б.шжа/!шом'L театра.1ьно�1ъ сезовt въ 
Монте-Ii.ардо. 

- Пocд1!J/JleIO /JОВПНКОЮ "Comedie fran�aise" JIВЛЯСТСЯ 
. Д·flло совtстu• Сержа Вассе, пород·вл11а ро,1ана Поля Пурже 
nъ 2-актную ;1pailly. 

Rаходящiftся теперь въ .Ялт'I! драъ�атурм, С. А. Наi!де
тrовъ uаппсадъ новую комедiю въ 4-хъ д11ficтвinx1. подъ на
зв:�нiе11ъ: ,,Священна11 собственнос'l'ь". Пьеса на-днnхъ 11р11-
слапа дпре1tтору Императорсю1х1, театровъ В. А. Тслnков
с1tоъtу. 

Хурорmиая жuзиь. 
Кнсловодскъ. 

Сезонъ увеселенil! на кавказскихъ курортахъ въ раз· 
rapt. 

• Сепсацiонныя• зрt1111ща см·kняютъ друrъ друга съ л11·
хорадочноА быстротоМ, 11 злосчастны!! курсово11 только ежится, 
поглядывая на caoJ;t худtющjй не no днямъ, а по часамъ бу· 
мажникъ. 

Въ погон·!; за сенсацiонными трюка�ш r. Горинъ-Горяи
новъ став11тъ даже такiя вещи, какъ .Гладiаторы" Брешко· 
Брешковскаго, съ участiемъ .настоящщсь борцовъ, rотовитъ 
• Процессь ТЯрновскоl!" и дpyrie кустарные гвозди.

Дtло у r. Горина-Горя11нова орrааизовано ка1<ъ · то не
брежно, реnертуаръ слишкомъ necтpыll и с1rишкомъ ужъ 
,,л1;тнi11". 

"Сатану•, напримtръ, ставятъ безъ пролога, а вмtсто 
nроло1·а режиссеръ Невtдоыовъ читаетъ стихuтвореаiе мtcr· 
наго актера Сомова. 

А между тhмъ тотъ же самыll Невtдомовъ въ газетахъ, 
на сдtланное замtчаuiе въ одной изъ редакцil!, что .Сатана• 
ноставлена по образцу театра Корща, гордо заявилъ, что у 
Корша теперь некому II нечtму подражать. 

Что у Корша подражать теперь нечtму, это, конечно, 
фа1(ТЪ, но что надо и Гордина уважить, это тоже безспорно. 

Въ .Сатанt• большом ycni;xъ имtлъ Шмитъ, хорошо н 
ст1мьно 11rpaющill Лellsepa, и молодоl! актеръ ТарскШ, до· 
вольно ycnt1uнo сnравляющil!ся съ трудно11 ролью Сатаны. 

Оперетка перемtнила д11рекцiю-изъ рукъ Соколовскаrо 
11 Н11рова она перешла въ руки московскоl! купчихи Столя
ровоtl и нtкоеl! Любнмовоll, которымъ nрежнiе антрепренеры 
уступили дtло. 

Дtло теперь реорганизовано, намtченъ цtлыll рядъ ra· 
стролеll. 

Сеl!часъ съ очень больш11мъ успtхомъ rастролируетъ 
.душка" Ctвepcкill, д·l;лающin громадные сборы. 

Въ КнсловодсК'h въ театр'!; начались оперные спектакли. 
Э11ерr11чному антрепренеру М. М. Ва11ентинову удалось 

собрать прекрасную труппу, въ котороl! мноrо нашнхъ мо-

Извtстный с::крипачъ и nирижеръ М. R. Воnьфъ� 

Израэnь 

(Къ 25-лtтiю музыкальном Аtяте11ьностн). 

сковскrrхъ знакомыхъ - Люuе. Подо.1ьская, У11ухановъ, в1;. 
ковъ, Волгинъ (братъ Соб11нова), Матвtс11ъ. 

Режиссируетъ А. И. Улухановъ, прекрасны!!, та,,антли
выl! ntвецъ, зарекомендовавшill уже себя очень rолковымъ, 
умнымъ и тонкимъ режиссеромъ. 

Оrро111ныl! усn1;хъ им·l;еrь В. В. J!юце II попрежнему 
чаруеrь nубл11ку; неувядаемы!! Тартаковъ, все тотъ же оча
ровательныl,! Демонъ. 

Труппа составлена очень ровно. 
Выдtляются r-жи Мезенцова, Нестеренко (молодая пt

в11ца, хорошН! 1·олосъ), Подольская и rr. Чаровъ (исклю•щ
телъныll по красотt теноръ), ЗалевскШ, Вtковъ, Цесевнчъ 11 

Жарковскif.!. 
Молодо!!, талзнтливыll дирижеръ r. Слуцкil! . 
Скоро nо11дутъ оnереткн съ опернымъ составомъ II съ 

В. М. ШyвaJJoвotl и В. И. Пiонковскоl!. 
Съ rромаднымъ успtхомъ прошли 2 концерта Плев1щкоll1 

этоll неизм1шно11 маскотты. 
Имtетъ успi;хъ и выстуn11енiе г-жн Дулькев11чъ, талант-

лнвоll ntвицы. 
19 iюпя выступаетъ 11ъ "Oнtr11нt• Собиновъ . 
Ждуrъ Гепьцеръ. 
Въ nаркахъ вс11хъ rруппъ множество отдыхающих·ь ар· 

тнстовъ. 
Въ Кнсловодскt кажды!t день лихо ска 11утъ на коняхъ 

Собиновъ, Вишне вскШ, Корал.111, Нопrинъ. 
Въ Эссентукскомъ napкt появился .дядя Костя• - Вар· 

ламовъ. 
Як, Аьвовъ. 

- 9 iюля сос'l'ол:�ось открытiе теа111а .1'Iавритавin" въ
ltucдonoдcкt. Гвоздемъ обширной программы n11J1Яотся )Iожду
пародны/! <Jемпiонать, устроенныn П. II. Лебсдевымъ. 

- 8 iюля въ I'i.11CJ10BOДC1t0M'L тсатрt COCTOJJ.ilCII IICJ;.!IICЧII· 
тепьuыii по с11мпа'l'пчноil цt.ш II по интересу вс•rеръ. 

Сборъ съ атоrо ве•1ера вазначенъ въ пользу Coфificнaro 
д·Ьтс1шго nрiюта одного пзъ см1ых1, сшшатпчныхъ yчpeждe
uiiJ в·,, этоыъ родt. 

Програм�1а вечера состаnл.ена. была xapat,'l'opuo и раЕ· 
нообразно. Шлп отрыRiш 11зъ оперы �Фаус.ть" с·ь .1у 11шu�1·ь 
составомъ uсnол�штелеi! n большое 1{01щертвое отдtле11iо. Н,1, 
этомъ отдtлевin любезпо nр11вяла у'Част10 В. В. Л101(е, ra· 
стролп котороlt uроходятъ у васъ съ та1t1шь лс1сдюч1 1тельныJ111, 
усntхомъ. Кромt r·ж11 Лrоце, прння.111 11ъ копцерп у11астiе 
рядъ внтересвыхъ именъ въ об.засти во1сальноit п художе
ственноft. 
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Х-ь Z5-muлbmiю музыkальиоii D\яmель
иосmu ]4. -ji. Jольф1-Uзразля. 

Въ субботу, 10 iюля, въ К11словодскt праздновалъ 25-r11-
лътiе музыкально11 дtятельносrи талантливым екрипачъ и д11-
рюксръ М. А. Вольфъ-Израэль. 

I0б11ляръ родился- въ бtдно!J евреМской семьt въ 1868 r. 
въ Петербург'!;. 

Съ 4-хлътняrо возраста nроявлялъ способность къ му
з1,11<ъ, избравъ себ·I; 11Rсrрументомъ скрипку. 

Нынt поко\:lные директора ковсерваторiи знаменитыn 
Антонъ Гриrорьев11чъ Рубинштеllнъ и Кар11ъ Юльев11чъ Да
выдовъ, услышавъ юнаrо скр11nа•1а въ г. Jlнбав·I;, предложили 
отц} юбиляра отдать сына въ консерваторiю. Подъ руковод
СТIJО\IЪ nрофессоровъ Краснокутскаrо, Галк�ша и Ауэра юби
ляр ь окончилъ куреъ. Онъ былъ приrлашенъ сотrстомъ въ 
Па� .11вскъ (7 сезоиовъ), а затtмъ игралъ въ Акварiумt (2 
сез.) въ Озеркахъ {1 ссз.}, въ Дуббе.�ьнt ( l  сез.}, въ Ора-
11iс1ю,1умt (2 сез.), въ  Старо/1 Pycct (2 сез.). 

l(апсльме11стеромъ былъ nрн Красносельскомъ Имnера
торс�<омъ театрt-3 сез., въ Старо11 Русс-в - 1 сез., въ Ора
нiевбзумt-2 сез. , въ Сестрор1щкt-1 сеэ., въ Пятиrорскt-
1 (СЗ., въ Кисловодскt-2 сез. 

Въ коuсерваторi11 востпывался на сти пендi10 Великаrо 
Кяя::tя Константина Нrшолаевича. Въ настоящее время юб11-
ляµъ состо1irь сопистомъ ИмператорскоJ:1 петербурrско!! оперы 
в ь теченiе 1 9  лtть. 

За службу при Красносельскомъ Имnераторскомъ театрt 
11сод1101<ратяо удостаива.1ся ВысочаJ:\шаrо ввиманiя и подар
ковъ. 

Юбиляръ блестяще зарекомевдовалъ себя и какъ пе»а
J·оп,. Среди е1·0 уцениковъ въ Императорскомъ театр·!, можно 
отмtтить е.11tд. скр1шачсll: Фельдтъ, Линияъ, Неiофъ, Степа
новъ, Гзр11фъ н др. Ковцерп,ровалъ юбиляръ въ слtдую· 
щихъ rородахъ: Баку, Батумъ, В11льна, Вигебскъ, Воровежъ, 
Выборrъ, Гепьсннrфорсъ. Гродно, Дввнскъ, Екатериябургъ, 
F.катер11нодаръ, Екатер11нославъ. Елеuъ, Еписаветградъ, Ря
зань, Кишшrевъ. Ковно, Козловъ, Кронштадтъ, Курrанъ, 
Курскъ, Кутаисъ, Л11б11ва, Мнвскъ. Мнтава, Новгородъ, Но· 
uочеркаскъ, Омскъ, Орепъ, Оренбур rъ, Пенза, Пермь, Псковъ, 
Ревель, Риг�. Ростовъ, Рыбивскъ, Рязань, Самара, Саратовъ, 
Смо.1еrrскъ, Ставрополь, Тагавроrъ, Тамбовъ, Тверь, Т11фm1С'Ь, 
Ту.,а, Челибнвскъ, Черннговъ, Юрьевъ 11 т. д. 

Въ н�стоящсе время г. Вольфъ- Израэпь одинъ нзъ пуч
щихъ скрипаче!1. 

Кисловодскъ. Оперный театръ. 

Режиссеръ 1\ .  И .  Улу2<ановъ. 

Анапа. 

Съ 1 -ro iю,1я 11 1, r:урзал·h даn:uп 1,овцертъ артисты мо
сt,овс1,0П оперы 31,�rпна, rr. C11yu.i п Лю�швар1щifi. Во втором� 
отд'�леniu, 1соrда Лю�111нарскiJ1 n'ь,,ъ а,рi ю  ЛепорелJ10 пзъ оп. 
. ,Доuъ-Жуаuъ", фопар1т, осв'l,щаnшiе з�ту, 1щ,1а.ш cтpaimo 
подм11r11nать, 11 1щ1tонец1, совс·(щъ потух;щ, Ар1·ис1"ъ заво.1во
м.лс11, по11росплъ a 1t1t0�шauiaтopmy прекратить иrry II обра.
тп.1ся 1,ъ публпн:t : ,, Вотъ nocмoтpn·re, господа, 20 проц. 11зял11 
з;� зii..,i п освtщенiе, а CЗ)JU вотъ что устро11Л1J. Поддерж11те 
пашъ nротес·rъ! Дсжурпаго члена с.юда!" nроговорнлъ оп� 
1J�nол11овавнщ1ъ rолосомъ. llублuна выр:�знла арт11сrу сочув
�твiе до.1rо песмол11авшим11 аодод11съ1ептащ1, а потомъ 
раздn.1пс1, уrрожающiо нрш,u: .дежурного rrлева сюда, кто 
дежурnыii ч,1евъ? Н е  п.1ат11ть пщ, uпчего за освtщенiе! 
Долго 1tр11ча.111 11 етуча1111 стулыш11. 

Арт11стъ пред,1ож11лъ пfiтr.. въ темво1t. (На сцеп·h впро
чеъ�ъ остался еще фонарь). Пуб;�1ща 1юнечво, съ уд0Rо.1ь
стюеn1ъ corлacu,iacь. л��1инарскii!_ допtлъ apiro Леnорелло, 11 
на б�съ спiмъ .,пос,11\дП11t вontmmli денечекъи. Тутъ кь oдuoii 
нen111.,-rrпocтn прпсоедnnnлась друга.я: едnпстве1IRы l'i фо11арь 
распрос.транялъ та1,ую вонь, ч·rо Ч'В!IЪ далыrе, т1а1ъ трудвtе 
было Lы1uать. Артпсть и .въ такоlt атмосфср·t п родо:111,алъ 
дtть. По ОJювчанi11 ков uерта часть nуотшп до,,го но расхо
шыась, вызывая арт11стовъ и де.журнаго члена, во послtднi i! 
не nо�.азыва.1сл. Туть еще опустп.1111 заваutсъ, и nуб.1111щ со
всt�,ъ оста.1ась во ть:11·Ь. Одняъ nЗ'ь тузсмцевъ n ытnлс11 с.1са
зать что-то въ защuту 1,урортвоit 1toiшcciи, по nубл пка по хо
тtла его слушать п возбужденно ro11opn,1a: ,, 11a1ioe они пмilю:гъ 
право прерывать аргпстовъ, оставлять васъ вnоты,ахъ п 
угощать rtepoc11вoвoii вонью''. 

По выход·h нзъ li}'РЗада долго еще с;�ыmа,шсъ возбужден
ные голоса II веJествые эпитеты по адресу хоз11r,въ, а де
журвыlf ч.�евъ такъ 11 пе показался. 

Артисты II еще uмiш1 оевовавiе быть ведоволь11ымп 1,у
рортвыш1 отцамп: дuемъ оя11 не моr.111 доб11ться юючеit о-rь 
rсурзала: голова nосыладъ 11хъ 1,ъ помощ1111ч; nоlllощн 1щ·ь къ 
уоравлmощ��rу, а этоТ'ь nocлtднi f! 01,азалсsr вtмымъ, 11 же
стами объ11свш1ъ, что слi!дуетъ обрат11тьсл 1tъ ко11у-1·0 та1,ому, 
которы li r•дt-то сuдвп, п "за галстукъ заюадываеТ'ь" .  

Kaitъ п rд·h наш.ш артnсты та11вственпаrо вевва1сомца 
с.ъ rслточамп - объ этомъ псторiя умалчиваетъ. 

Во вачаnmiяся столъ неудачно гастро.111 �1ос11овскпхъ 
арт11стовъ за1юuчилпсь еще с1tа11дальнtе. 

Вызвавшiе сочувствiс публпr,п по поводу npepnanнaro 
вепс.правпостью освflщенiя  концерта, аргnеты оперы 3шнша 
rr. С1{уба II Люминарскiif закончил11 своu rастро.1Н1 въ Aoao·l; 
дово.1ьво-та1.ш безславво: ou11 бtжали, не заплатпвъ городу 
за uoмf.щeu1e 11 рояль, 11 главное - не заш�атпдu рабо•шыъ
деr,оратору 11 др. 

Пyl'iлпrta съ ветерпfшiеn1ъ ждала второrо котщерта, слухъ 
о 1,отоrо�1ъ быстро рассrространплся по rороду. 'fi:щово же 
Gыло однаrсо разочаровавiе, 11оrда обваружu:1ось, что пtвцы 
позорно б'11жа.� 11. 

Артпстамъ такого со,тпдпаго театра, шшъ 8uмпна, 1ш1tъ 
будт? это II не пр11стало. Bc.t товарпщu по npoфecciu, 11ахо
д11щ1еся nъ Анапt, возмущсuы ихъ пос·rуш,0�1ъ. 

Пuсьма uз-ь gaxмyma. 
I. 

Шесть лi�ть ве бы.1ъ з въ р усскомъ театрt. 
Шесть л \,;ъ не в11дt.1ъ на сцевt pycc.1,oil др:н1ы .  
�l ушо с.11, 111лъ я 11з1.-за рубеж::�. за  русс1ш�J·ь театро�1ъ. 
За вctJ111 его пережпваRiямn. 
А n·tдь pyccкifi театръ переж11ва11ъ cnoi1 перiодъ St arщ 

шнl Drang'ц.. 
Эво.110uiов11ров�.1ъ. Революцiоu11рова.1ъ. Пс1шд11. Объ

лв.ш.11, с�1ерть богамъ старщ1ъ. Возвод11.1ъ на пьодеста.11, 
боrовъ вовыхъ. Снова возвращалсл 1,ъ uогамъ стары�1ъ. 

JI воть пос.тв до11гаrо nepioдa л снова ув11д·h.�ъ русс1tую 
драму, русс1,11хъ арт11стовъ. 

У1щ11tлъ въ пров11нцi11. Въ • ми.1оn" pyccкofi пров11нцi 1 1 .  
. Ба:-мутъ, откуда я п 11wу,- т11 011чпыfi русскi/1 uров11п

ща.1ьвыl! rородъ. 
Тппuчuы я его театра11ьвыя пр11вы•11ш. Пуб.ш1ш. В�.усы . 
Постоянноil тру11пы за отсутствiемъ "зпмвяго• театра не 

11 �1tC'1·c.,1. Зимою театра,11,uую жажду, по  мtpt сплъ, утоляет'!, 
.• драмат11чссr.Ш 1tружо1,ъ". Зато лtтомъ театралы ожнваюn.
Прitзжасrъ труuпа II прпвознn. ,саыыя ,1 учwiя репертуарныя 
пьесы столuчных·ь тса.тровъ, нашуа,tвшiл вовпнrш пос.1•JJд
няrо сезона".

Та1tъ 11 теперь. 
llервую полоnпну сезона запялп м_а11ороссы. 
Въ разлпчныn варiавтахъ ntли 0011 свою старую пil

с.овы{у о ,,оещасве кохаuе• Л - иадо отдать п�1ъ спраnедл11-
вость - пtл11 ово &ТУ пiюп.ь ве совсt:uъ ужъ хорошо (труппа 
r. 3аf!ченко).

Поп'lш1 о ytxa,111.
На см1111у nмъ нвн,тась драма. 
ВстреоевJ'лсн CKYlfНьtlt, пылыr ы �  Бах)1утъ . 
ОжIJлъ. 
Шuроковtщателъпыif ановс.ъ въ тр11 1фаскп ooontщa.11., 

•rто труппа состо11тъ 11под·1, уnравлеuiемъ uзn·tcт11aro артнста
М. Стропте.,ева".

Обtщ�uшсь .пе·� вовнпю1 текущаrо се3она•. Об'Йщалr�сr. 
rзавные и оче1Jедпые реж11ссеры. 

061,щалпсь mise en sccue СТОЛПЧНЫХ'Ь ПОСТIШОВОl,'Ь, 
Обыватмь nоздш,овалъ. 
Не'fерп'hлпво ждали открытiя. 
Состощось опо uepвaro i101ш. 
Отхрываш1 сезо11ъ .Ревпзоромъ ". 
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• Ро.,ь городвпчаrо 11ъ 247 рnзъ 11сполвя.1ъ пзвtстны 11
артuстъ Строптелевъ •. . 

Дkпыll довь лпд'Ь дождь, обы1.вовевво сопрово�tдающ�it 
открытiя лiтшхъ ссзоuо11ъ. П убд1нtа со,тодпо/1 ъ�асео,1 заuо.,-
внла театры. 

Съ ка.1ш�1ъ,то странвымъ qуоствомъ оторnвл11.1с11 л па 
спе�tтащJ.Ь. 

Снова увпжу русскую драмr, 
Сяова rвшr.у русе�шхъ артnстовъ. 
Увнжу r(уда заве.ш русс1,ую сцепу звол1011is� pycc1H\l'O 

театра, пс1-а11i11. 
Увпжу noвaro pyce1tai·o артиста. 
Увnжу "пoC'rauoв1ty•, о котороft столыtо roвop11nu. 
Правда, s1 ю1 на минуту пе забыва11ъ, что я толыю lJЪ 

Бах:м ут.11. 
Я иu на мппуту ne забывалъ, чего II ъ1огу, должеr1ъ 1'ре

бовать. 
Но пе могу вilдт, я соr.�аситьм, что театръ дt.,а ю1'Ь 

только въ столuц'h. Вtдь это дуnу д1Jлаюn, rодь�;о въ Гам
бурr11 . 

.Н снова узрtл·ь "старыfi" pycc1tiП театръ. Стараrо pyc
citaro артпста. Со вc'liшt ero 1tа<Jества111п 11 ведостат1tаш1. И 
па • Рев11зорi!", п ua nослtдующ1rхъ спекта1Сд11хъ - пос.11i!
дующiе ТОЛЫ\О укрiщмдu во .�mi, !IIOJO МЬ!СIIЬ - 11 вuдtлъ, 
убtжда.1ся, что BO.'IRa обвов,1ешн до провuпц111 ве до1сат11лась. 

Возможпо, ч·rо въ сто.rnщ1,хъ опа с�шла псо пену111ное, 
старое, OTIIШDШ60, 

Возможно. По въ nровпнцiu все попрежнему. Съ малевь-
1,011 тодьно oroвopкoll. 

Новъ только реnертуаръ. 
И въ этом·ь .вввовата • иублп1-а, требующая теперь толь-

ко реnертуаръ стозпчпыхъ театроnъ. 
И еП этотъ репертуаръ даю1-ь. 
Вп.1оть до "Теодоръ и К.О". 
Вслtдъ за .Ревпзором'Ь" проmдо: 
• ВесенпiА nотокъ", Мпрра Эфросъ", .Мi!щано", .Золо

та.я Ева" и .Жe11c1tii! nардамевт1,". 
Изъ вс-.kх.·ь nоставлевпых.ъ nьесъ мевя больше всего за

латересовала .Мирра Эфросъ•. 
Не Italt'1, пьеса. Н·Ьть. О ея л 11тературвыхъ u сценuчс

сrt11х1, достопnства.хъ я очень невысо1,аrо )1Н'hni11. 
И не ycntxъ пьесы моня занп�1алъ. 
Ycntxъ этоfi "боевоf!• пьесы понять лer1t0. А заш1мn.лu 

п вавн)tаютъ .�евя nрuч11ны, вызвавшjя ея поетанош,у na 
руссrшхъ сценахъ. Вtдь въ nослtднемъ зю1uеа1ъ сезоп·J; ,,Мир
ра Эфросъ· u .Сатана• обошли всt pycr,rtio театры. 

Стали репертуарuыми nьоса�ш .1уqш11хъ руссю1хъ сцеnъ. 
Вuдп nр11зра1tъ краха,. антредронеры хnаталuсь за эт11 ш,есы, 
1.аю, за ш,орь снасеюя. Il сnасn.шсь.

Ч11-вгь вес это объясш1ется? 
Вос&респшмъ uитересоuъ 1tъ owmy? 
Къ быту, r,оторому та1,ъ nедаnно още объявuли смерть? 
П:lln, не въ этом'ь мtдует1,, 11О·!1оему, 11с1ш·rь np11•н11fY 
Да u бытъ-то у Горц1та псважвыfi. Это бы'l'Ь мп 

амероr,анскuп театровъ, 1,оторы&1·ь Гордuuъ тмtъ щедро no. 
ставл11лъ сво11 о.ье1Jы. 

Ю;тъ туть пе въ бы'!"fl дt.10. 
Весь пвтереr,ъ sа1tлючаетсл туть въ спецuф111J11остu. 
Послtднимъ я u объясняю себ11 то обстовтедье,rво, Ч'ГО въ 

реnертуарахъ сто.шчвыхъ театровъ uоявnлась новая рубрика: 
eupeflcкiя пьесы*). 

Введетъ эту • uоду• сто;пща, а подражать стапеrь eit и 
п ровnвцiя. 

.а ОIJраn,1.ываю постано1шу .Бога местn•, .На путп въ 
Ciouъ" ,,Шолоъ1а Ama•, во по повuмаю постановки .Мирры 
Эфросъ" п .Сатаны". 

Неужели то.1ыtо О'l'Ь того, что .разъясаи.ш• ,,Ааатему•, 
надо быJ10 ухватпться sa "Сатану?• 

Ух-ватnться п создат1, этому кю1зю тьмы r. Гордцва 
та.ко/! .буыъ?• 

А ухватились потому только, что въ nьссахъ есть сnещ1-
фи<Jноr,ть. 

И nеревuдъ ;этпхъ ш,есъ спецпфическiit. 
ХотJнш сохравuть 1юлорптъ-хоqу цоп;стпть эту мысль

а nолучJ1лась веразберuха. 
Въ угоду дос.1овностu cnлomr, n рлдомъ nреподяосять 

певозможвое. 
Переводять вепереводu�1ую пгру словъ. 
Но пушеаъ .ш xopoшilt, добросовi\ствыП переводъ, Rorдa 

есть спец11фnчность? Ptшu1111, что не ауженъ. 
П ставяn эти пьесы сnецuфв•1ескп. 
.Какъ шли овt въ .цевтрахъ• не зuаю, но въ провnвцiп 

сгущають крас1ш, nодчеркuваютъ llенужное, жертвуютъ всf�ъrь 
и nреподносяn, спецпфпчвость. 

*) �дuреrщiя "Новаrо Драмат. театра• вецетъ въ настоя
щее время переговоры съ Itrr)'тoм:ъ ГаМС)'Вомъ о nрiобр·Ь
т�вi11 ero вовоfi 1IЬесы, rtoтopoll, niJpo,1тuo, u откроется зnа1-
П11i сезонъ. Пзъ "евре!iсrшхъ IIЬесъ" поnдуть "It.1адъ" Hnн
c1taro II пьеса IО1ш,евпча". 

Парижскiй салонъ 1910 г . 

Въ noжt. 

/(арт. Капуто. 

И мы в11д11�1ъ па сцевt ве жпвыхъ Мирръ, рсбъ Пухи-
111овъ ребъ Созомоновъ, 11а1шхъ од11u 11зъ насъ n11дtть могла, 
дpyrie nредставдЯIОТ'Ь, а 1Jnец11ф11чес1шх1, Солоаюноnъ, Iоt:елэ 
et celer,,. 

Это ве просто евреи, а "stage jew",-,,eвpeu nод�1ост
rсов1,", r;акъ хара1tтерно oкpecru.,a таrшхъ enpeenъ амерп
каnскан театральная 1tрптu1са. 

Rtтъ быта. l'Иlтъ 1,олорпта. 
.Есть толысо сnещ1фочпость . 
Нtтъ енреовъ. Есть то.1ы10 евреи подмос!rсовъ. St�go-je�. 
Dечальво. Можетъ бы·rь театръ въ своеu эволюцш доu-

деn до того, что будутъ давать толыtо т11nы. Беsъ Rnрuка
турпост11. 

Даl! того Боже. 
П11сы10 ъ1ое растввулось п я о труппt л о дn.1ь11Мuшхъ 

nос,таповRахъ поговорю nъ слtду,ощемъ nucыui. 
Эм. Мнwнаевснlн. 

Хро6uицiя. 
Вятка. (Отъ сооствсннаг(I корреспо-н.дехта.) Автреи

рнэа г-жи ltoвa.:ieвo!i къ сожалtвiю ue можеrъ похва.111тьс11 
своnмu театральвыш1 дtламn. Были сборы вес.ьыа в11чтож
выя. Почти все вромн пр11ходилось пмtть опасааrо въ про
вuвцiu 11011курента -цuрк·ь IJЪ 11емпiоватомъ борцовъ. 110-
тоъ�ъ вачалпсь rac•rpoлu В. Дурова, дtлающаrо съ ero четве
ровоr1н111 артuс•rа�п1 тысячные сборы. Сборы упало до 15-
18 руб. Пов.,iяли также ва дtла антрепризы все время ве 
Il])er,paщaвmiecя дождu п холода. Хорошiе сборы сдt.1ал11 
пьесы: .Ро1t0вая женщина•, .Процесъ Тарновскоu• п 3i\111p
pa Эфросъ". Прuглашеп-ные дирекцiеlf па 1'астроли въ лtтвi!I 
1'еатръ для nодввтiя сборовъ борцы пе толы,о пе оправдал11 
радужuыхъ вадежд·ь аuтрепрusы, по, выражаясь фurуральво, 
.положuли дtло r-жп Konaлeвoil на обt лоuа1·к11", тain 1ш1ъ 
uуб.10ка осталась при особомъ мнiшi11 о совмtстuмостn чи
етаго 11скуеетва съ ат.1етшюn борьбы u совсtмъ перестала 
посtщать театръ. 

Всдtдъ за борцами начались rастролu артиста Moc1.oв
Cl{aro Illaлaro театра Н. М. Падарина и А. В. Рудвuцкаrо 
артиста Кiевскаго театра .Соловцовъ". Сборы съ uхъ JЧа
стiемъ nод11ялись, nрпвдею1J1 въ театръ миоrочосленную пу
блшtу. 

ЗритеАь. 
Екатеринославъ. (Отъ на1иегQ корреспон.деита.) То

варищество артистовъ Летербурrскоl! оперетты при участi11 
r-ж11 Потопчиноl! rr. Авrустова и Тнмашева по11ьзуются
у насъ значительнымъ успtхомъ. Прii.хавшее съ намtревi
емъ дать только 6 rастрольныхъ спектакле�, оно пуст1!1!0 въ 
публику такiе глубокiе коря11, что перекочевало изъ сада 06-
щественнаrо собранiя въ лtтвi/1 театръ городского сада и 
намtрено у насъ остаться АО 1 сентября. Надо тuвар11ществу 
отдать справедливость: то неррiятное специфическое, что 
rустымъ слоемъ rряз11 прилипло къ опереттt, совершенно
товариществу чуждо. Ни обычной въ большинствt случаевъ 
nnocкol! отсебятины, ю1 сальнаго остроумiя, ни наро
ч1поl! обнаженности вы здtсь не встрtтите. 
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Въ иrpt товарищества оперетта очищена отъ чуждыхъ 
elf nаслоенШ. Предъ ва�fИ воскресаетъ старая оперетта: 
слегка гривуазная, но остроумная, слегка пустая, лишенная 
rлубокаrо содержанiя, но жизнерадости::ш и музыкальная, 
безъ пр11тязанШ на почетное м·!;сто в·ь искусствъ, lfO эсте
т11чная, часто художественная. 

81., трупп'!! хорошiе артисты II арт11стк11 съ св·l;жими rо
лосаы11. Дtло организовано сол11дно. Хорощъ балетъ, оркестръ 
11 хоръ. 

Г. Нов - ннъ. 

Мннскъ. Съ больmщ1ъ усо·hхош. nporu,щ шес1·ь спе1,
тnю1еil еяреПс1tол 1·pynnы r-;1ш :Э. Ita111 11шжoii . Особев1:1ымъ 
y,;utio� 1, оо.1ъ�ова.1ась t'-шu Т\аыиюжаJ1,-даров11тая артuст1ш. 

Н.-Новrородъ. (Опи, нашего коррес11011дента.) Только 
что совсtмъ закончился лtтиi/-! сезопъ въ Сормовt, rд·I; въ 
саду 11менн Н. В .  l'оrоля иа•�а.�нсь спектакли подъ управле
иlемъ Рокотова. До сего времени бы1111 поставлены Кручнюша 
. Блуждающ!е оrю1", ,,Сестра Тереза", въ которыхъ npeкpac
JJO лровrл11 роли Рокоrовъ (Недыхпяевъ). М. Н. Корюмовъ 
(РубеJ1 щ1ковъ II Максъ); хороши также былн 8едорова {Л11-
дiя) 11 Зорина (Елена). На н·l!которыхъ спектакляхъ было до 
5000 1;осtтителеМ. 

15 iюля пьесоИ .Соколы и вороны "  труппа Н. А .  Cмyp
Ctfl!ro nрсдпопагзетъ открыть сезонъ ярмарочнаrо Лубян
Сf(аrо театра. Составъ труппы слtдующШ: М. А. Верховская, 
А. li. Волыеръ, Л. П. Красавина, Л. М. Лnдипа, Л. С. Лир-
1·к:1я, Е. В. Мирская, А. Н. Немнрова, Г. Н. Никольская, 
О. В. Пальмнна, Е. Н. Сабурова, М. А. Тарская к О. В. Ша
рона н rr. Ардаровъ, С. П. Бакшеевъ. Н. Н. Бабиковъ, Г. С. 
Gз pcкil!, А. А. Вырубковъ, IJ. А. ВельяnольскШ, С. П. Деrте
ре1ь, М. И .  Круrлякооъ, r. r. Леоиовъ, Е. О. Ланснi/1. Я. В. 
Лlfхтеръ, М. В .  Масловъ, П .  А. Пановъ, Н. А .  СмурскНI, 
П. П. ОrсмпковскЩ В. В. Туннель II М. А. Шумиловъ. 

Главное руководство nостзnовокъ спектаклеlt подъ уnрав
леиiемъ r. Смурскаrо.-Режиссеръ r. Шумиловъ. 

Те;;трь Зt1ач11тельио увеличенъ II лерестроевъ. 
На открыто!,! зстрад1; будутъ мужскiе и женскiе хоры, 

клоуны, r11мнасты, танuор.ы, куплетисты и r. п .  
Выясн1тся составъ труппы П .  П .  Медвtдева на  1910-1 1 

1·одъ. 
Женскill персоналъ: Г-ж11 Мш111чъ-дра�1. рот1. Стопори-

1'3 - героиня 11 инж.-драм. l(ремевецкая-кокетт. J111л11на -
инж-ком. и ш1рич. Арская-быт. 11 хар. роли. Криnская-гр.· 
дз 1а, Мукульская и Хвалынская-ком. старух11. Астраканская-
2 нпженю. Нальская-субретка. 

Г-)!(а Мартовская, Малtева, Лtсн111ювская, Соловьева 11 
Юц1ша-вторыя роли. 

Мужско!! персона.�ъ: rr. Людв11rовъ� - премьер. ДемеRТЬ· 
еоъ-драмат. любовиикъ. ОрскШ-л11р11ч. любв ОстроnскШ -
резонер. I<ув11ч11нсн1�1 - хар. и др. роли. Медвtдевъ -
коы.-резонер Га рнвъ-nростакъ. Т11хом11ровъ - характ. рот1. 
Лавреш<i11-резоиер. Радовъ -� простакъ. Барсовъ-2 любов
пнкъ. Слав1шскНl-мол. роли. Чернышевъ-бытовикъ. 

Ваи11въ, Дарья11ьскШ, ЛарскШ 11 Норскil!-вторыя- роли. 
Р�жиссеры: Люд1щrовъ 11 Кув11чинскil!. 
Д11 р11жеръ оркестра Г. Я. Руббахъ. 

в. ПtшеХОАОВЪ. 

Одесса. (От� нашего корреспондсю)lа.) Бывmiii садъ 
Пашкова, rдt nъ этомъ году лtто�1'L таr;ъ не долго nросущс · 
ствова.�а труппа Скуратова, съ будущаrо 1 - ro �тая Hlll года 
па. Ш!1'J, д11ть аревдоваоъ артпстко11 Е. Н. Апдрiевсr,оl!. Те·
a:rp1, будетъ вновь nерестроепъ. На-дняхъ п р.uступп.ш r,ъ 
yc·rpoflcтвy электрпчесмrо освi;щепiя. Bci; постро!lrщ вахо
дящiася внутри сада - будутъ снесены 11 воздвигнуты повын. 
У страпнаетсs cвilтящii1cn фанта11ъ, Nадеиы,ii! прудъ. Откры· 
тан сцена та11же будет,, передtлана. Ta.i.nш обра1омъ, бу
деrъ созданъ уютпыП заrородпыfl уголо1tъ . 

l{poъ1t тоrо, r-iпa Ав;�;рiевс1,ая ду�rаеrъ арендовать еще 
pnдon 2-tэтажпое здавiе, сощн1касающеесл со cтiJпofl лtт
вяrо буфета, 11 псре.а,i!лать его 11ъ зuмпii! театръ дл11 варод
в ыхъ сое1,так,1е/1. Лtтомъ будущаrо года въ театрfl пре;що
лаrаюте,л общедостуnные оперные n дра�1атuческiе спе11так,ш. 

Главuымъ режвссероъ1ъ дрм1ат11чес1,пхъ cпer,тaк.'feil и 
адъшппстраторомъ npn.r.1amenъ арт11стъ В. М. Яновъ, съ tto· 
торымъ подщ1санъ доrоворъ на пять лi!тъ . :К.ъ составу дра-
11�ат11чес1tо/1 труnпы будетъ nр11СТ)'П.1ено nъ январii будущаrо 
года. Труппу nредuолаrаеп�я составит,, пск,1ючuтельно пзъ 
мододыкъ, nачuцающuхъ артистов�. 

-ъ.

Одесса. ДпреJtТоръ Гор. театра представидъ въ гор. 
управу с.,·hд. докладъ: 

.Спм-фовичес1,iе 1,овцерты въ Гор. саду въ пастоящет 
rоду, к�щъ 11оказалъ опытъ, 1\lало пос'nщаются публu r,оi!, вслtд
ст111е того, что па выстаокf1 ежедневпо II rраетъ сп 11фопц
чес11i i! ор11естръ n васелевiе uмtотъ возможность за п.1ату 
l!Ъ 32 1,. uосtщать :выставrtу п слуruат� ор1<сстръ, отъ ч-еrо 
сборы въ Гор. саду та-къ ве nедu1щ что не толысо неl!оз-

�rожво ожидать орnбы.ш, по вепзб-hжевъ бo,1ьruolt убыто1,ъ. 
8ат'/\а1ъ, I,dIИ, у 11асъ сообщалось, r. Нп:кuтuвъ уRазьПJаn 
на эвачев:iе коuоертовъ д.1я насе.1енi11, эа�п1�яетъ, что ов·ь 
счелъ возмо,rшымъ 00�1·11 навсrр'!!qу оредложевiю аuтрепре
вера довс1,а.rо дродо.1ж1rть сuектак.1111 1(ом11ческо/! оnер&М'ы 
до 13 11вrуста съ участiемъ гор. ор1tестра, безт. котораrо 
cue1,тa1,n11 не мог.111-бы состо11т�с,1. В·ь •roчeniu этого времовu 
nредвuд1 1тся 42 сисктаr1.111 по 12:. р., •1то составдястъ 6.250 р. ,  
зат·hмъ расходы по нонцертаr11·ъ въ Гор. саду въ !'ТОТ'L пе
рiодъ у�1свъшатся па 1.050 р. (на освf.щевiе, объявлевiя въ 
rазетахъ, парJJДЪ no.1nцiu и pac1tлot11,y л остаuутся толы,о на 
уплату ДOП0.1BJITOJJЬBOMy ор1tестру П СЛ)'JJШЩUМЪ). Таюшь 
образоъ1ъ. 1•ородъ �1ож!!ть получить доходъ въ 7.300 р., в11t
сто 2 т. р., оть 40 1,овцсртовъ, средвi11 сGоръ съ которыхъ 
ес.ш сч11•rать даже мансп�шлы10 въ 50 р., прuвцщ�я во в1111 · 
мав iе, что у 1шзанпос число 1<онцертонъ соетоптсл 11 ве бу
дУ'l"L ouu отм'fшятьсn вс,тl1дстniе дурной погоды. 

- Дrrре1,торъ Гор. театра J. В. Прпбнкъ оолучплъ О'l'Ь 

1uр�1щiп 1(1\Эеннаrо варmа.вскаrо Большого театр!i предло
!ев1е занять ,�откnость перnаго дпршкера. 

Проскуровъ. (Om<o на1111по 1,ирресттден111а.) Оъ по1шле
вiсмъ афишъ, 11sвtщавш11хъ о 2 rастроляхъ 111. В. Далr,скаrо 
- .Отецъ" А. Стр1шберга п ,,Воп, Чоловflкъ п Сатана·
Я1юва Гордnuа въ 11еревод·!I Вn1"Ъ (7 11 8 iюля) засуетuдсn
пашъ теа:rра.1ы1ыll ъ�iро1,ъ . . .

,,Дальскili пpiflxa.�1,!11 .Идете на  "Отца"?" , Ну, 1,опечно,
что· за noupocъ - ш1къ не посъютр·fiтr, Мамонта Да.льс1саrо 
въ "Отц·l!"r" 

Всюду, воэдt, на брьварахъ, ва у,шцахъ, сред11 rуляю
щеn uублщш, особе11яо мо.1одеж1r, ,,Да.1ьскifl" скмш1лсл по 
nc·h xъ падежахъ .. . 

,.Дальскiй - зnамев11тыri траrикъ (объ втоъ1ъ 1tpacнopii, 
'1'UBO rоворптъ п aфuma)!" 

"У Дал1,скаео вf.n 1,опкуревтовъ по 11соо11ненirо ро.ш 
ротмистра въ ,,Отцt" . . .  П т. д. 11 т .  д· 

Раздава,Jnсь п nex.opornie отзыв ы  ... 
,,Да,qьскiй уста.1ъ, Дальскi11 постарtлъ!" ... 
,,Дальа1'iй. раsъ'hзжаетъ съ очень uлoxofi труппоti ... 
Далъскiit, Да.1ьс11in, Да:�мжiП! 
П надо бы.10 впд1т,, qто тnорплосъ у кассы театра 11а 

.,Отца'· ... Съ к�шпмъ-то л11х.орадочны�1ъ Jcepдieun разбира

.10с1, билеты . . .  
Сборъ бы,,ъ бo.,т,molt. 
Съ l!аnрлжев-пымъ пвпм.шiе11ъ пуб.,ш,а наша сдtдпда 

за ЮIЖДО!i lfRTOnaцielf, за J<аЖ,l!ЫМЪ ЖОСТО�\Ъ ДаJЫШаго . рот
ыостра, пе овтересуясь боздарноli иrpoii парт11ороs1, Даль
с1,аrо ... 

ll, правду сназать, ужъ очеяь п.1оха труппа гnстроitерв.. 
Конечно - ,,nfln худа безъ добра" - въ тpynut есть ... oдrrnъ 
два ведурвыхъ арт11стn, во что они, во r.шn'h аъ Дальскпмъ 
n1oryТJ, uодiмать съ беэдарRостью остам,вых.ъ "артuстовъ '·?

ll1•бJUJкa же ваша лвплась въ театръ смотрtть толъ110 
Дальскаrо - ротмистра, n по1жотрtвъ, оста.11ась 0•10111, 
.в;овольпа 1r�тъ ... 

Доr<азателъстnо бы,10 палпцо: 1,poм·Ji бо.1ьmоrо сбора, 
бурные аnдодпсмеuтьr 110 адрес}' Дан,с1шrо, доход11вruiе до 
овацiп; особеnво Jсердствова.ш жсnаuсuввао }IO.i.lOДCJJп,, 
которая .,mапrtаън1 sаrшдала'' артиста . . .  

Bropo/i ц пoc.1iiднiu rастрот,uыо cueктawr "Воrъ, Чело 
в·виъ n Сатnпа" (Гор111е.1е Дубровuеръ - Дa:11,cкiit}, nonpeкu 
всfшъ оашдавi�шт., ,,б,1есвул11" своuмъ . . .  арощ1лоа�ъ. .. Пoл
ntfimee nезнапiе быта, rрандiо;1вые купюры, плохая режпссор
скав nостановю�. п вдооаво1tъ тtо все}rу этому сканда.1·ь, разы
rравminся на антракт'h nocлi 1-ro дtnствiн . . .  

Сющдалъ этоть подвя.1сn по Сд'.Ьдующеl! др11ч11nt: 
Театръ, разсчnтавuыn на 600 р уб .  сбора, быдъ б11шом1, 

пабun nyrSлш,oil, а �1ежъ т1:мъ въ JCacci; продано бы,10 
бнлотовъ всего па 333 руб. Вотъ на этоfi-то почвt 11 вознпкдо 
"подоразумi�в.iе" Jrежду владtльцемъ том·ра Шr1.ш1авомъ 11 
ДалЪСЮIМЪ, 

ПомiiдвШ рtш11.1ъ поступить то•що тат,ъ же, какъ посту
пnла nедавпо дире1щiя опероточпо.11 труппы въ театрi; обще
ствеяваrо собранiя въ Енатерu11uслав·Ь т.-е. uропэвест11 1,оп
тро.'Jь. Это "рtшенiе" Да.1ьс1шrо D1огло-6ы вызват1, rрандiоз
вый <Жа.вдr,лъ n сва.шу, есл11 ,бы ne ю1-fiша.н1сь н1нtоторыо 
пзъ лублшш ... 

Ипцадевть былъ раженъ, н спе1,та�..лъ uocдi; часового 
!iВтраита продо.,жался.

Контроль не былъ nро11з11едеuъ . 
Ma.1eны.ifi 1tурмзъ под110р1tнулъ с1tанда.1Ьяосrъ. 
Въ nослtдвеf! гастро:1u пзваысв ятвrо". 
По о .кончанiп 2 п 3 ;щтовъ па в ызовы пуб.шкп, B�l'!icтo 

Далъсr,аrо, па cцeuii ооявиласъ ero... собака, ваграждавшая 
nублшч nропзuтельпымъ Jа.емъ . . .  

Въ nредооедflдне�1ъ дflltcтniп, когда ороuсходnтъ борьба 
11ежд-у Герше.10 п Маsиl!омъ пзъ-за депем.1 на сцену nзъ 
уборяоп г. Далмкаrо съ воемъ выбiiжада таже сооаш1. о с·rала 
пападать в::� l\laзrн.a, ващищал оть неrо своего хозn11на. 

По это" npиqn 11il быJъ nропущенъ весь моuолоrь Mnзrшn 
u зauan·kcъ бы.1ъ отпущеuъ . 



Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. 

В'Ь пуб.,икfl rоворшm, что эrу "штуку" B'r. отместку 
nыюшудъ обвжепныit Дальокi!i ... 

22 iюкя въ театрt. Шильмана состоя.�ся 1юнцерrь въ 
пользу недосrато'{l-[ЫХЪ студевтовъ Подопьскаrо землячес rва 
сnб. университета. Въ концер,t эrомъ nринял�1 участiе: 
эаслуженвыn артисrь Имnераторскю,ъ театровъ Л. Г. Яковлевъ 
(баритонъ), артистка Большого театра слб. консерваторiи 
Е. А.  Добровольская (меццо-солрано), артистка 11астно11 
оперы О. И. Щиrолева (драмат. сопрано), М. В. Калининъ 
(теноръ) и лауреатка спб. консерваторiи В. М. Блаrовi;щен
ская (пiанино). Yitacтie столичных,, артист11ческих:ь силъ 11 
благотвор11тельная цtль концерта привлекли в ь театръ мноrо 
публик11. 

Круnныn успtхъ имt.ла r-жа Щ11rо11ева и r. Ка11ининъ. 
Въ исnолненпыхъ nартiяхъ Татьяны и Тамары (были даны 
гъ сценическоn постановкt по одному дtllствiю изъ "Евге
нiя Онtrина•) (заключительная сцена послtдняrо д'tt!ствiя) 
и �демона" (въ монастырt) г-жа Щиrолева обнаружила не
дюжинныя способности и чистыn, прiятныl! rолосъ. Г-нъ Ка
ликинъ весьма недурно исnопнилъ арiи: Надира, иэъ onepъ!f 
,.Искатели жемчуга • Бизе и Дубровскаrо ,Отдаll мн-t, род
ная• . .. Въ общемъ, концертъ лрошелъ удачно. Валового 
сбора взято было около 500 руб. 

27 11 29 iюня въ нашемъ театрt тpyпnotl польскихъ 
а рт11стовъ Внленскаrо театра (товарищество) дано было два 
спектакля: .Счастье Фра1щишика" и .Радуга" (леrкiя 1<оме· 
дiи). Труппа недурная. 

Сборы бы11и не nажные, ибо посtщало сnе1<Такл11 только 
наше польское общество, которое у насъ не велико. 

На 7 и 8 iюля объявлено 2 rастрольныхъ спектакля В. М. 
Дальскаго съ участiемъ артистки Лидарскоl! 11 В. В .  Рамаза
нова (дирекцiя Рамазанова). Поставлены будутъ .Отеuъ" 
Стриндберга 11 .Вотъ человtкъ" и "Сатана• Як. Гардина, nе
реводъ Витъ (ротмистръ и Гершепе Дубровверъ-Да.� ьскН!). 

Маркъ Штернъ. 

Прилуки, Полтавск. губ. (Ото на111по '11Оррес11онденtпа.) 
26-ro iюня состоя11ся бенефнсъ r. Ратмирово/1, которая 

выбрала въ cooll б енефисъ пьесу Жуковско/1: .Особнякъ• 
(Дора Полынина). роль Доры даровитая бенефицiантка прове· 
па съ успtхомъ. 

Къ сожа.,tнiю сборъ въ день бенефиса не превышзлъ 
1 16 руб. Объясняется это открытiемъ у насъ цирка. 

Изъ-за цирка сборы упали до mininшn1'a. 
Часть артистопъ отдtли11ась оrь товарищества. 

ш. л. 

Ровно. (Отъ нащсго 1i:QРрес11ондс11111а.) Лim1in театра;�ь
l'IЫЙ сезон'Ь проходnтъ у паоъ въ этомъ году весь!1а ожш:
ленво. Въ лtтне�1ъ театрt же.�tsводорожваrо сада. съ мм 
лодnuзаетс.я драмэ.т11чес1�ав труппа подъ )1JJ)авленiеыт, С. И. 
Сорочава. Составъ труппы слtду1ощin: мужокоJ! nерсо11а,1ъ 
rr. Сорочавъ, Снtговъ, Бестужевъ, Азово11i1!, Илъu noкiil 1 -ыi'i, 
11льпнскШ 2-oD, Byxoвci.iff, Снtж11всRНi , Фояъ-Фесшш.гь n 
Даварскilr. Жcucкi.li персоналъ: r-жп Высоnr,ая, Квнзева, 
Борскоя, 8пвовhева, Красовс1,аn, Л11тв11вею{о n Владпва. 
Режиссеръ r. Св'11говъ, помощ. реяаrссера r. Даворскift, де· 
хораторъ художвn1tъ r. Нов1шовъ. Сезоuъ ошрылс.я поста
во1щоit J1.ра�1 ы .Ар1,азановы ", затtмъ nостав.1 ены былu: ., Bc:flx1, 
скорбвщт1х1, ", .,Потоnупшнt 1tоло1<олъ • ,  .,Влас.ть пдотn", ,.Нпщiе 
духо�,ъ·, ,,Mnppa Эфрооъ", ,Внt за�;она•, . Власть тм1ы" 
.За ъювастырскоiJ стiптоl!'', .Ревизоръ", .Дtтn 1,апnта.11� 
Гранта• ,  .Хрuстофоръ Колрrбъ • (бсвефпоъ декоратора), 
,,Борцы•, .Обыватели" , .Оrнп Пвэ.вовоА ноч и • ,  ,Нравствен
ность r-ж11 J].ульскоn", .3вtзд-а вравстnенвост11", • Тр11.1ьбп 11, 

,,Процеооъ Тарн-око!I• u . КрJШЪ жuзвп•. 
Изъ c11e1muc11ei!

1 
ш1'1;вшпхъ uaвuo.,ьmiti уснtхъ, необхо

диъ10 ОТ)1i1тять .Потонуnшii! �шлоколъ" (2 р.), ,,Мирра ЭФ· 
росъ" (8 р.), иllроцессъ Тарвскоfi (3 р.), .Вв·h эnмuа'' (бепе
фис·ь Св1н·ова), .Правда хорошо, а счас1•ье .,учше" (бсве
фисъ С. И. Сорочава) n Чеховскil! (спе1,таклъ съ рефера
то�1ъ). 

CniYъt rрупо.ы уже nnoлвt выясволпсь. На11бо]lьmrП11ъ 
усо'hхо�1ъ п cпъmaтiяiiu nублuкп полъзуютоsr rr. Свtrовъ, 
Боотужовъ; NIOJ Бысощ,ал, К.вязева, Борсная. r. Св·hrовъ по 

сnравед.,nвостп ста.,ъ люб11�щеА1ъ п уб,1111ш. Вольшпъ1ъ усn1\хомъ 
по.,ьзуетсп таюке г.Сороч:шъ. Въбеuефпсъ г. Сорочану под
несены былн два адреса п цtвuыо подар1t11 оть п уб.ш1i11. 

Г-жа Высощшя та.1а11т.швая, умная п разнообразная 
apтuc:тita. Г. Вестужевъ слащавы!! и одnообразныlt .нобоввш,·r.
певрастоно1,ъ. 

Bct остальные артпсты поддержnваютъ ансамбль. 
Поставов1ш пьес,, очеuь хорошая. Съ де1,орат11в1iоil сто· 

ронъ�, благодаря художuш,у декорnтору r. Нов11кову
1 

пьесы 
обставдяю·rся 1!ссъма удачно. Въ матсri:>.львомъ отвоше11j11 
д•Ь-сtэ. труппы б.1сст11щп: na 1<ругъ 110 1 50 рублсti. TaкaJJ цнфра 
нв.1J1етс11 nебыва,101!. для 11аше1·0 лtтш1rо театра, 1•д'h до снхъ 
ооръ uепз111t1.шо uрогоралв всt аnтреnрuзы . У cu'hxъ антре
призы r. Сорочава об:ы1с11ястсл тtмъ, •1то театр;, uрпведев:ь 
r. Сорочаноъ1ъ

1 
11рп маторjа.'lъноit помержкЬ желtзводорож

наrо коJ1111тота, в•r, и адлежащНt вnдъ, 061Jов11еnы во·h дсJшра
цiu н образцово nоотавлеnо театра,tьное дtм1. Необходrшо 
еще отмtтптъ, что r. Сорочавъ введъ 011стоJ11 )' общс.�оотуппых.ъ
вечерflП:t'ь и утренппхъ one1,тai-лeit, да1ощ11хъ 110.�пыо сборы.
Готовотся вечеръ пащ11·п В .  О .  Комоссаржсвскоir.

Труппа пробудет�. у 1�асъ до 1 - ссвтпбря . 
Съ 1-ro i юмr nзъ трупnы в_ьш1лп rr. Веотужевъ п Высо11· 

кая. ВзnА1tнъ 11хъ, для nоотапов1ш класспчес1шхъ nьесъ, 
пр11rлашены 11а rастролп rr. Россовъ п Дntnpoвa. 

7-ro с. м. въ театр'f\ Л. I. Зафрава артuстоъп Пестуже
nымъ и apтucт1rof! Высоцкоii прп участiн любптеле/i востав
леuа была пьеса въ 4 дМств. соч. мiiC1Гu olt пом1lщ1щы В. Н. 
Бtлеnко-Лtсuнщ,о!i. ,,Въ дворявсrшхъ rнtздахъ• - во nремл 
аrрарны."ъ безпоряд�-овъ. Пьеса очень слабаs1 и ycnixa во 
ом•Ала. 

З1rмпiii теа1·ръ Л. П. Зафраuа С'Ь с<штнбря опять аnтре· 
проперомъ В. А. Бродеровымъ на 'l'P ll года д.1я руссrшхъ 
11 1tа,fорусокяхъ ооер(:)1·очоыхъ п дрм�ат11ч е01шхъ спектамеit. 
Tpyona r.  Вродорова цгр:ца у наоъ въ :rечевiо двухъ еезо
повъ л по.1ьзова11аоъ усntхомъ. Составъ труnоы r. ВJIОдерова 
ва зп�пiit сезопъ еще ве оuредt,11тлся. 

Г. губернатору поо.1анъ для реrистрацiп устав·ь ,Лпте
ратурпо-художествепп:1rо общества. УЧJ1еднте.1я�щ явм1юrоя 
1'ородскоll rолона r. ЛебедзiеnскiJt, nвж. Г.  Гермавъ м д-р·ь 
Roui. 

м. БАIIХ.Ъ. 

Смоленскъ. ( О1щ; нтш:�о ·1.орреспондента .) Драмэ.тпче
скоn труn1101! Д. И .  Бас)rавооа, оть 2!1 iюuл по J З  iю,111, по
став.10ны бы,111 о.1·hдующiя пьесы: ,. t,:1рьера Наблоцю1rо" , .,Ав.
фпса !• (2 раза), ,,Бtшепвыя депьг11 • ,  ,Рсвuзоръ•, .Сатана •  
{2 раза), .Духъ землп•, " l\O)reдin брз1'а • (2 раза) п 1,У кро· 
щeuie строптпвоff•. Bc:f; спес,та1С.1n проходя1'Ъ съ хорош11D1ъ 
аr1са�1блемъ. Первое )1·hсто въ труппf! зап1н1зетъ r·жа Буд· 
кев11ч1, (1•ероnпв) - хорош:т комедiliная арт11с.тм. Таюкс 
nользуrотсn успtхомъ r-жв: Шп.1овокая, Momrioвa, ОrруJ!окая, 
Волховска11, Барабашъ, Ошарова u друriя. 

Изъ мужс1,оrо nерсона.111 nыдf!.,яютсл rr. Борозд11uъ н 
Арr.адъевъ. 

Xopoшifi ко1110къ r. Довс1,оi! .  Пзъ оО'rаш,ныхъ пспо.1в11те
.1еlt пользуютсл уопtхо�11, rr. Васщ�вов·ь, Бецr.i lt, :Моревъ, 
Бертояовъ 11 Ларпаовъ. Спе1,та�..111 пользуются ка�,ъ маторi
n,1ьвы�11>, та1tъ и ху;�,ожествеввымъ ycnilxo)tЪ. Готовnтсп 110-
вuнrш: .Пде3Льuыii 11ужъ" О. Уа!iльдn., ,,Очам,• О. Мuрбо, 
.Ко1щортъ • Г. Вара n , В'hдь�1а• В. Трахтсвбер,·а. 

А. Т. 

7loч·mo6ыii ящuktJ. 
Проскуровъ. ,.Г-ну Сп,до,1,у". Просьба ваша 11сполнеl{а. 
Таrанроrъ. r-ну А. В. Тараховсколrу. Ваша просьба от· 

нос11тельно указанШ источн111<а буд.етъ 11сподвека. За uбъяв
денiя блаrодар�1мъ. Ждемъ ваш их·ь корреспопдепцНI. 

Николаевъ. Г-ну Г. Л. Герицtану. У насъ почти во 
всtхъ крупныхъ rородахъ нмtется по нъско.1ько корреспон
деsтовъ. 

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

Признанное наиАучwимъ Ш АМ П А Н С К О Е Првдпочитаемое знатоками 

и
сладкое: р средн. сладости: р мало сладкое: у беэъ сладости: А

,,И Р Р У А - ,,И Р Р У  А - ,,И Р Р У  А - 11И Р Р У А-
К А П  Р И З Ъ" Г Р А Н Ъ - Г А Л А" А М Е Р И К Е Н Ъ" Б Р ЮТЪ 1 900 r." 

(demi sec) (sec) (grand sec, extra) (tres sec) 

Grands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee еп 1 820. 
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Съ разсршою платежа безъ поручителе!!, не ЛУЧШIЕ ШВЕЙЦАРСКIЕ J 
повышая цtнъ, по каталогу и съ ручательст. 

(S-te CROIX SC!l\\'EJZ) J КОНТОР А ЖУРНАЛ.А

��р�� �?. :А�Е���.=����!,� � �� 1' Аш'"т��:r����1�:r1�:•" з ,
8 Телеф. 147-40 126-55 и 68-94. 8 1 Ц 2 р. Арсенъ Люпенъ II Шерлокъ 
ПАастинкм новой безшумн,� эапнон въ боАьшомъ вы6орt, РАЗНЫХЪ Цt.НЪ. 1 Холмсъ, пьеса въ 5 д. 11 7 к. пер. съ фр. 

U. 2 р. Безпечальное житье, ком. вь
Сl{J>ИПНИ, f АРМОНIИ, ГИТАРЫ, БАЛАЛАЙКИ, СТРУНЫ II проч.

1

" З д. (репертуаръ теа
т
ра Корша.) Ц. 2 р. 

Б &лые вороны (Хищники), пьеса въ 
Прм nокулнt 12 шт. ПАастмнонъ Пате ОАНосторонннхъ. Аiафраrма съ сапфнромъ 5 д. А. Верш1ш11па. 11. 2 р. Вожди, эпи-

(стоящая въ отАtльнон проАажt 5 р} ВЫДАЕТСЯ БЕЗПЛАТНО. зоды въ 5 д. кн. Сумбатова. U. 2 р. В1>ч· 
ныl! лраздникъ, ком. въ 3 д. Lolo (Л. r.

IIIHl•••#Нl###tllH�Н,,,,ННflННIIН#Нtl МунштеАна.) Ц. 1 р. 50 н. Д-вти ХХ - - - -- - в'Бкаt пьеса въ 4 11. А. Смурскаго t репер· ""'"'А туаръ театра Корша.) Ц. 2 р. Женщина-
мозол ьн ьl и

u 

ПЛАСТЬf РЬh V 1 адво
к

атъ, ком. въ 
3 

д. 
(
реnертуаръ те-атра Корша.) Д. 2 р. Золотая свобода,

1
1 ком. аъ З д., пер. Громаковскоli съ нtмец. 
U. 2 р. Израиль, пьеса nъ З д. Берн·
шrellнa. Ц. 2 р. Клятва у гроба, др. въ 

r;TдPiiHH. ИСПЫТАН�. СРЕДtТВО ОТЪ МОЗОЛЕЙ, УНИЧТОЖАЕТЪ ЗАСТАРtЛЫЯ 

1

4 д. Лисенко-Ковычъ. Ц. 2 р. Король 
М,>З(!М1 СЪ КОРНЕМЪ ВЪ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ. 8 Цl.на 30 и 50 к, воровъ (Посл�ьдн.. 1�риключ. Шерлока 

Хол,11са), пьеса sъ 5 д. П.де-Курсель U. 

А. К. Ц ИГЛЕ РЪ.

ПРОДАЕТСЯ во ВС'Е�ХЪ луqш. АПТЕНАХЪ и АПТЕК. МАГАЗИН. 
1
2 р. Нлубъ самоубil!цевъ (Туз& 1шк1,), 
драма въ 2 картинзхъ, пер. Э. Э. Матер-

l'Л \Bl-tЪIЙ СКЛАДЪ настоящаrо мозольнаrо п
ластыря у А. К. ЦИ Г ЛЕРЪ. на. Ц. 75 к. Крошка Дорритъ, пьеса въ 

м м " к " Ф 
1
3 д .. пер. Э. Э. Матерна. Ц. 60 к. Крас-ооква, а"ы" азенны. переу�окъ, АОмъ Аеrонтова. ныlt фонарь, др. въ 3 д. БыоА. ц. 2 р. 

о с т Е р Е г А и- Т Е С Ь П ОД Д,... n О И Ъ
� 

К
рупная став

.ка, др. в
ъ з 

д. ди_щ,ин
r
а.

"ПРОВННЦIIЛЬНIЯ 
rдаЕТА". 

Комедi11·шутка въ 1 д. 
n. Т. Герцо-Внноградскаrо
(Лоэнrрнна). Цtна 50 к. 

D • 
1 

U. 2 р. "'lll)ЛIOHЫ, КОМ, ВЪ 4 Д. Ц, 2 р.
Оксана Зозуля, ком. въ З д. Федоро· 

. 1 вичз. U. 2 р. Обf ывъ, др. въ 5 д. по
+•+++ ••••+ .. ++ ++++• ром. Гончарова. 1 . 2 р. Освобожден-
• • ные рабы, ком. въ 3 д. Ц. 2 р. Ровно 
+ u + въ полночь, фарсъ въ З д. Сабурова.
• АДРЕСНЫМ СТОЛЪ • U. 2 р. Очагъ, 11ьеса въ З д. Ок. М11рбС'.
+ _ + Ц. 2. р. Сторожевые огни, ком. въ 4 д. 

• СЦЕНИЧЕСНИХЪ ДnЯТЕЛЕИ. • 1 
с. Разумовскаго. u. 1 р. Синяя мышь,

+ + ком. фарсъ, въ 3 д., пер. Э. Э. Матерна. 
• Желающiе наnечатать въ жур- + 1 U. 1 р. 50 к. Приключенiя Арсена Лю
+ налt свой адресъ платяrь: + I пена, пьеса въ 4 д. Ц. 2 Р· Причrды 
• • сердца, ком. въ 4 д. Л. Фу.,ьда, пер. olo 
+ за одинъ разъ- 50 н., за три + '(Л. r. Мунште!!на.) Ц. 1 р. Подстр1.лен-+ 1 

• ная птица, ком. въ 4 д. A. l(anюca. Ц. 2 р. 
• 

раза- Р· + Поu1.луА lуды, пьеса въ 4 д. С. 6t1101!.
СЮIАДЪ ИЗДАНIЯ: въ Одессt. + • 

1 

U. 2 р. Путь любви, 5 одноактн. пьесъ.
tн11ж11омъ маrаэннt .Одессю1хь Но- Об11ащатьоя въ контору журнала ИваrfЬшнна. Ц. 75 к. Рецензентъ, 11аро-
•,о,1е1!•, 11 оъ конторt ,Рампы 11 С : РАМПА и ЖИЗНЬ". : дiя·шутка въ 1 д., А. Пазухrша (репер·

Ж11зн11•. 
f. • 

" 
• туаръ Кабарэ.) Ц. 75 к. Росмунда, кро-

. vv,.v�v...ir� •• ••••••••••••••••• шечная трагедiя (реnертуаръ Кабарэ.) Ц. 
_ _ ___ _ _ _ _ _ Ц. 15 к. Разводъ, др. въ 4 д. И. Теве-
---• СОВРЕМЕННЫЙ РЕПЕРТУАР'Ъ, 8 8 рома. Ц. 1 Р· Чортъ (Дыtволъ), ком. въ 

• 1 З д. Моль нара. Ц. 2 р. Шалости мо· 
юнrЕn\. KO\f. въ 3-хъ д. Капюса. Пер. А. Волкъ н м. Бранлооскаrо. (Мужск. р. 6, 1 лодоженовъ, фарсъ В'Ь з д. Сабурова.
Н D >к. 4; дек. залъ u 2 rост.).Дозв. ,,Безусловно· .Пров. В.' № 91, за 1910 r. 1 Ц. 2 р. Шестая держава (Газетный

1
пьеса uъ 2-хъ д. н 3-хь карт. Августа СтрннА6ерrа. Пер. А. Волнъ 1 · .мiръ) пьеса въ З д. Ж. Турнера. U. 2 Р· 

КОСТЕР1 н М. Бран"овскаrо. (Мужск. р. 2, женск, З; дек. залъ и I гост11в.). • 
1 
Шуты, ком. въ 4 д. Замаконсз, пер. Lolo. 

D Дозв. безусловно• Пров. Вtстн.•. No 78 за 1910 r. 1 U. 1 р. ТропическiА женнхъ, шутка въ 
8 • " ' 1 д. Л. Ф.хльда, пер. Lolo (Л. Г. Мук-

1 

и·wи IЗРОН·вть1 обозр. В'Ь 3-хъ дtllcrв. Соч. ФАанера II ПмАота. (дозв.: 1 штеllна.) Ц. 50 к. я такъ хочу, {MllC·
11 11 .безусловно• ,Прав Вtстн.•, № 275, за 1909 rодъ)." тр11ссъ Доттъ), ком. въ З д. (Реперту

-:----------------------------11 аръ театра Корша.) Ц. 2 р. Семь ворО·
KOHIIEPJt. комедiя въ 3-хъ дtflств!яхъ Бара. Переводъ ВоАкъ. 1 новъ, волш. сказка въ 4 д. съ кtмец. 

Ч D М. В. Шевлякова (для утр. спек). Ц. 2 р. 

ната). Дозв. ,безус.1ооко• ,Прав. Вtстн•, № 120, за 1910 r. дtтск. утр. сnекrаклеМ). U. 2 р. 1• ЗНЗН ко
м
. въ 

1-м
ъ д. 

Г
мр

J
. Пер

. 
ВоАкъ. 

(
Мужск. р. 3, жен

ск
. 

1; 
декор. ком-1 

Шалост
и п

аж
а, 

ком. шу
т
ка в

ъ_
4 д. 

(
дл я

СУПРУЖЕСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ �б1!зсу�л8:В���:Jр:�в.!��н:.0::i�0о�: i А Ар Е с ъ к он тор Ы: 

--- - ЫОСКВА. В. Бровная, В. Козпхпн(щif! 

r Jl,W!HЬI 
СДАЕТ С Я переу:ю1,ъ, д· № 4 l\lяспнr.ова, 1,в. № 4. 

1 D I n 1i т н I й т Е А т р "Ь Д.4Я телеграммъ: 

•• 

:Москва, пРаыпа .Жлзвь• 
съ 1-го августа по 1-е сентября. 

АДРЕСОВАТЬ: ЛУБНЫ, ТЕАТРЪ, ЖиrАЧЕВУ. l 1.t�l.tY.t�1.•�1.•�1.•�1.•�1.iv.t�l.tY.iY.i�1.·� 
------.-1 :·················: 

Контора журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ". 
: Реnертуаръ"Набарэll. :

f<ОМИСI0ННО-СПРАВ04НЫЙ ОТД-ЬЛЪ. : РЕЦЕН3ЕНТЪ :
1. Сообщенiе всякаго рода сnравокь по искусству и теаrраnьиой · итера· 
турt. 11. Высыпка пьесь. 111. Заказы кnиwе. IV. Сообщенiе усповiй сАачи 
театровъ во всtl(ъ городаl(ъ Росс/к. 3а доставку этиl(Ъ cвt11t1<iй уnnачи· 
вается по 50 к. съ каждаrо города. Дnя попучекiя оrвf.та на запросъ при·

сыnаются по 2 сем11коnеечныя марки. 

: nародiя Вn 1 д. А. ПАЗУХИНА. : 
+ Цiана 75 и. +

: Выпис ы в а т ь  изъ конт о р ы  :

• ,,Рдмпы и жизни•. •
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САДЪ "АКВАРIУМЪ" 
А. Э. БЛЮМЕНТЛЛЬ-ТАМАРИНА.
---- Теnефонъ 239.30. ----

ВЪ ЗАНРЫТОМЪ ТЕАТРь СЕНСАЦIОННЫЯ ЗЛОБОДНЕВНЫЯ НОВИННИ: ,,РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА
ПР ОЦЕСС Ъ ТАРНОВСНОЙ." Пьеса въ 4 д. соч. Н. В. Крамской. 

Ц11ны м11стамъ отъ 60 коn. до 5 руб. 

ОТНРЫТЫЙ ТЕАТРЪ. ОСОБОЕ GALA- ПРЕДСТАВЛЕНIЕ. Небывалая еще программа въ Москвt! 
Гвоздь сезона. Гастроли знаменитаго трансформатора !! ГО НЧ ЧЕЛ ИН И съ дrътьми: АД ЕЛ ЬЖ И ЗА 

10 пtтъ и А Н ДРЭ 9 лtтъ. 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ НОВЫЕ ДЕБЮТЫ БОЛt,Е 30 №№. Одо11 ва земномъ map·h бр. Шенкъ, rимн.-эквпл11бр. Знамен.
r11щ1асты бр. Бальцеръ. Аэнпоnъ, Дiо-Терн съ его qудо-собзко!I. 3на�1еш1т. танц. Смеральда и Зеннтца. La Belle 
Леонора. Ож11в.1енв. картоны La Belle Sirene. Драма на дnt океана. Умор. Эl(сцевтр. Бнль·БеАа". Ориг. куплет. 
Н ,  Грмневокiii. 8 НА ВЕРАНА1> БЛЕСТЯЩЕЕ ВАРЬЕТЭ. 8 Новаn 11олос. прогр. Бодihе 35 №.№. Вукетъ э1-yn.1eli 
н 1,расав. Лучшая программа въ l\1оск-в·h. II0рвок.1ас .  рестор. Обраsновая 1tухвя А. U. lllapкoвa. Беэnрер. увесез. 

Режиссер'6 Н. Ф. Бутлерь. съ 7 ч. в. 11 до 4 ч. утра. Уполн. дирекцiи Н. С. Шатовт, .

.11.нца,взявmiя би,1еты въ закрытыil u,1п открытыit театръ, аа входъ въ садъ ве nдатять. + Подроб11остu въ афnшахъ. 

Телефонъ 
№ юз· 77. 

Сыромятники, Садовая
1 

у Курскаго вокзала. 

РЕПЕРТ:У АРЪ Д1>ТСНИХЪ 
-- СПЕНТАКЛЕИ: --

а 

а 

а 

а 

а 
а 
а 

Воскресенье 18-ro 1) .,Амуръ н ко". 2) • Марiя Стюартъ". J 9-ro �Первая 
ночь" н .Женмхъ атАетъ•. 20-ro 1) пПрiютъ МагдаАмны", 2) .Вторая мо· 
Аодость". Среда 21·1·0 J) .еедосево сог11а сiе\ 2) ,,Женихъ аТАетъ". 

1) ,,СЕМЬ ВОРОНОВЪ".

22-го, 23-го н 24-ro "ТАЙФ.JНЪ". (Японцы въ Eвpont).
Таl!ны въ саду д.uя пуб11икн до 21/2 ч. Чудеса ХХ вtкз: таiiны Иядiи, 
Египта, Китая. Феном. опыты не уrад. н не раскр. Собачья ком. въ 2-хъ 

карт. 11спо11н. 8-ю дрес. собаками. Д11верт11сментъ. Синематоrрафъ.
Дирекцiя А. А. Черепанова. 

Волшебная сказка въ 4-·хь 11.. Ц. 2 р,

2) ,,НЕВьДОМОЕ ЦАРСТВО"
Сказка-феерiя въ 3-хъ .11. и 7 кар. ц. 2 р.

Контора журка11а "Рампа м Ж"знь".

I 
ВЫШJIА въ св�тъ НОВАЯ МЕЛОДРАМА

Ал, Б•tссона. 

,О ЗООJIОГИЧЕСКIЙ САДЪ &АНДИТЫ НЬЮ· IOPKA. 
Никъ Картеръ. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ. 
Международный чемпiонатъ французсной борьбы. 

Арбитръ И. В. Лебедев-... 

Въ субб. 17-го iioJJя "Зо11отая овобоАа'. Въ вос11ресснье 18-го ,Нина", (Па
uашuвъ1 доч1ш). Въ повед. 19·ro "Шальная дtвченка", Во вторв. 20-ro 
.Письма изъ стоАнцы и . Въ среду 21-ro • Теплая вдовушка•. Въ чета. 22-го 
�Золотая свобода•. Въ пятющу 23-ro "ПоwаАн11ъ·. Въ субботу 24-ro .Н и на". 
Въ вос�.р. 25-го • Теn11ая вдовушка•. 8 Нач. въ 81/2 ч. веч. Осмот. живот. съ 
10 ч. утра до 8 ч. вечера . .Жnвая кар}"седь. Катанье халодкахъ. Во11эа.1ъ 
тиро.1ь. Вуфетъ ресторапъ А. Про1tофьева. llта11ьянс1,i!i оркесn. Входъ 35 1,. 

1, 
дtтu ВШ11Вiе чпвы платять 15 к. 

-• с а а 

пьеса въ 5 д-вl!ств. и 8 кзрт11нахь. 
Можно пол. въ ко11т. ,,Рампа и Ж11энь1• 

�H.ff.,*. ��·Uf�fд�t{!.�'!dL,&!_ 
�.r-... ,� .. � ... ., • ..-4�.� ���"·"·'r 

Въ переводt 3. Э. Матерна.
\INi Дnя ntтняго театра выwnи пьесы: �fXli 

,,Синяя мыwь", въ З д. 
,,Ахъ, нt.тъ, нt.rь, не н3,40!"-J1н Аtт

окмхъ спе1tтак-1е/1 п утренвп1tовъ. 
'1���M�UU�H����! 8 • 8 • 8 8 
"4 � 

,,ШаАОСТН пажа11, l!ОМ.·Шутка въ 4 д. Про
стан обстановка; дti!ств . .�uцъ-6. 

i РЕПЕРТУАРЪ КАБАРЭ. 1 новыя ИНТЕ
Р

ЕСНЫЯ ПЬЕСЫ. 

: СТРАНИЦА РОМАНА i 8 
СЕНС(��:.н::ая;,

о

б:;�:�·���.А�::о::,�;
к,,

, 

j 1 1 
1) ,,Подъ маскою благотворительн.", 

._ пер. Э. Маттер на. Ц. 15 к. Е 1 "Очаrъ", п. въ 3д. О. :Мороо. 2) ,,ГOAY·
'fl 1'1- быя rоры" (,,Въ uoroвi ва счастьеиъ''), 

: р о с м у н д А"
f I п. въ -l д. nзъ курорт. жвз. Мак. Гмьбе.

: " 1 : 3) ,,Шестая держава" (.,Газетп. мiръ'')

�!ХО Дnя зимняrо сезона н турнJ: 51iw 

,,ГАа вкая р о.4ь" пьеса п:ь 3 дtRствiяхъ. 
ВыдающiПся ycntxъ въ В11вt. Po.,eil муж
скихъ-3; ЖВВСIШХъ-3; 0СТ3.'JЬВЫЯ Dторо· 
стеnеввыя. 

,, Тоска", драма Сарду. 
Вьтысывать черезо контору :журнала

,,Рампа и Ж1zзнь". 'fJ n LOLO ц 15 r,. 1 ir. въ 3 д. nзъ быта журвалпст. Турнера • ._ ер. . • к. /11 
'fJ 1" 

I 
Цt.НА НАЖДОЙ RЬЕСЫ 2 р. ВЫПИСЫВАТЬ ��·'-.,.fU!-*-��·._ �,-�ft.!IL*JЬ. 

'fJ r,. 'if,--,,t-,,..-. ,,�..,.•"��-.-...,,cr 
! Изд. ,,РАМПЫ и ЖИЗНИ". r,.. 

ч
Е

Р
Е

зъ нонтоРУ ,.РАМПЫ м жизни" мпи 
8 � � ИЗЪ БНБЛIОТЕНИ М. А. СОКОЛОВОЙ. 

--------------

� fl, !ЭЗЗ$Э1Эs�з9э��ээзеэsезззэо� 
•�"�п"""""����Wfl- • 1 1 i • 1 1 а • • i 1 • ! � 

Ш НОВАЯ ДРАМА !

ПЕНЗА. ��J�.f�f(ff:� � А. Батайля. f 

Съ 17-го iюля едаетея • НОВОЧЕРКАССКЪ. ; 1 Д'БВА - 1
Л't,ТН/Й ТЕАТРЪ • АЛЕКСАНДРОВСКIЙ САДЪ t) t " ! 

Н. м. Пушкино!! nодъ ОПЕРЕТТУ. • ЛоТНIЙ ТЕАТРЪ f) т НЕРАЗУМНАЯ" i 

1 

JIЛИ ОПЕРУ. 0 • - 8 И БАБЕНКО * u1 "' 
116. - • . ·= ... �1� �" 

В11адtл�ща теа
r
ра 

б
ер

етъ на себя 8 7/t 
.,.t ,11 Въ пер. (съ рукописи съ разрtшенiя Q1 

... 
�-,, 

(1' вечеровоll расходъ 11 rарантируетъ 111!"4. (700 мtстъ и входные бо �� 
I 

автора) Э.Э.Матер11а и В. Л. Бинштока. '
трупnt по,,мtсячное жа11оваиье. Д11я 

1 
� ' ль· 'if� 1 Ф 

о onepenы имtется xopoшil! струнныtl f) шая сцена.) Сдается СЪ ЗО-го (t �� Ценз. къ пршт. дозволена. п. 2р, ;:оркестръ. Театръ и оснtщенiе обо- � 
ав

густа дЛЯ гастролей оперы �'!. 1 �i \I[ 
рудовалы хорошо. ПодробFrост1, уз- 0 J.i или оперетк11 1'i 1 �1 

Вы1JJ1сывать чореэ1, r.онтору жур- Ш 
нать у JJ. А. Волховскдrо. ocJ 'tt� f,� 1

1 

(11 нада "Рампа 11 Жизнь". Q1 

'611. �· ................ "''- li.� �� "'"- ....... �· .. IA1'- "'U''- '" ,tl 
04�:,с:юоооехх>оа.ос» -,.� "4:t-;,n,�.,.� 'i/•�YlC ,,n� ��-.,,,,,_ -,� 1 �•,urэееэееэез.ззе;Эе&зззезsгзs 
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