
Подъ реданцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 

№ 32. иЖt13МЬ 1910 

М. П, Мусоргскiй. 
Къ постановкt его оперы 11�ованщина11 у Зимина. 

Г10С КбА 
Цtна отд. № 15 коп. Воскресенье 8 августа 1910 г. 



�*"'"*''*"'''',,.,,,,,.,,,,.,#11,,,..,.,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,.,.,.,,,.,.
"""1 

1 

НА НА 
1 

, 1910 на .�:.д�ь�,�:;�,�?о�то �n?ст��в�н�И��налъ 1910 1
го 

(Lolo). 

БЕЗП,1АТНАЯ ПPEMIR ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

(ыоварь сцеац�
�

\�я
� 

��тпх� L
: 

!:11
�

p���aprt�n �п�·
:

п�u�
! �

Ъ�пnкова я mr. 1 
Оа.мая широкая освtдою1еппость. Ф СnпJ1кя n зарпсов1ш всi.хъ nят�ресuыхъ ооста11овоr.ъ nпо�тра1111ыхъ u рус1!кnхъ cцell'!,. 01 Эркязы 1Д.Jа грима п декорацiil. W liopтperы сцеu.ич . .цtятеяеi!. �11 Сuец. фотоrрафiп uci.tъ uопо11окъ Хр11жестое11паru театра. \!) Kapll!Ш- ,

1
туры иа театра.1ышя sзо6ы доя. , 

ОБШИРНЫЙ ПРОВИНUIАЛЬНЫЙ ОТД1>ЛЪ.

1 
52 бo.'IЬШIII'L портрета (па 06.1ожкi!) артпстuвъ, uncaтeдeil. коJJоозоторовъ n худ11жо11ковъ. бозftе 1000 оu11иковъ, аар11- 52

1 

совоn, mapжeJI, карвкатпъ n проч. 
Собственные корреспонденты во вс1;хъ западно· европеl!снихъ театрадьныхъ центрахъ. 

1 

по.о.ПИСНАЯ ц ... НД съ ,11остав�.оn II nересы;тк.: rодъ-6 руб., поло).а-3 р. 50 к .. 3 it'hc,-1 р. 75 к., 1 11ilo.-60 R.;
D un rr,авпцу - Адвое. Объявленiя впорцп текота 75 ко11., пoutl,!l.n 50 ко11. строкu оетпто.. 

Гл. конт. журн.: ]locкua, М. Бpn11u., ,1.. 0-ва BcooJJ. llедщ·т. Оr)·депт., &u. ;\; 16. Те.1. 2:18-::!j. Адр.длп те:r.: Москnа Р�шпа Жозкь. ! 

1 
ПОАПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ ,.,., у ll. П. i�'o:n'�:J•:•:�°';' ,.,;,), m, "'�"' ,.,.,n, . 11,wo npo,,oo", 

1 ОТ
К

Р
Ы

ТА съп1��rL?�О�_�яде2�!я"�f�t/
ТКРЫТА 

1 

J Г. r. полугодовые подписчик11, желающiе получить ПРЕМIЮ, добавляютъ ОДИНЪ Р!:JБЛЬ. 1 
... ,., •• ,,, ••• ,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,.,.,.,,,,�,,,,,t 

--- ---
��������������������������������������� 
� � 
� Въ субботу 7- го августа гастроли === � 
� TEflTPЪ и СflДЪ В. В. RАВЕЦКОЙ, t• 
: ПРЕДСТАВЛЕНА БУДЕТЪ ОПЕРЕТТА "6АЛОВНИЦЫ". : 

� 1 nм ИIАЖЪ" 8-ro "Графъ Люксембурrъ". е,-

; J r Готовится къ nостановюь nослIЬдня: загранuчная : 
� " новuнка, щnrьвшая громадныu усnrь�ъ ==== �• 

: ------ ,,ЦЬIГАНСКАЯ·ЛЮБОВЬ''. t
� Въ I-й разъ »Карнава.'1ъ на KO)fe,!; Гмлея"- бол. балетъ !.11-
� РУС С К А Я диве рт. Въ скоромъ времени гастроли В. М. Шуваловой. � 

� Q п Ер Е Т ТА
На рос1,ошu. воравдt 1,оuцср-гь-мопстр1, до 35 №.№. 8 Па.чало rряuъя t'fl 

� въ 7 ч. в., оuерет. nъ 81/2 ч. в. Лнца, взнn111iс бплеты 11ъ теа.тръ, за входъ fl-

� 
въ садъ не u.штnть. • 1{асса от1tрыта съ 11-тп ч. ут. до оковчав. спе11т. fl-

� 
Дирекцiя Я. В. Щукина. fl-
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взщеается 21 1Con., zop. н.а 11ноz. и обратно-45 1'0/l, 

Контора оm1Срыта ежедневно, ,сро.Аиь дней 11разд-
11и�tныхъ, cr, 12 ч. дня до 4-хъ ч. ве•tера. Тел. 258-25. 
Малая Бранная ул., дош, 0-ва Вспо.,1tоществованiя 
Недостаточныхъ С111уден.mоВ1, (№ 4), /СВ. № 16.

О mеаmралыь1х-ь шkолахi. 
Осеаь ua uocy. Газеты запестрtлп обълвлевiямп объ от

�..рытыхъ 11 в новь оmрывающuхСJI театрnльныn школахъ, 
.студiяхъ• п частвыхъ .институтах:ь•. 

Ш�-о;rы расrутъ щшъ rрпбы. Расчn а вербу1отъ ttO· 
.11одешъ. 

ШкоlfЫ 01•крыва10rь всt, 1tто вэдумаетъ. 
Системы, програш1ы П11tо.1ъ ваходятся на полноnъ уем.о· 

тр·Jа,iп лпцъ, открывающихъ эти ш�.олы. 
Саио собою понлтно, что снстемъ п nрограммъ 01,азы

вмтся столько ,хе, СI,ОЛЬRО п шко.�ъ. 
О реаультатахъ д1ште:�ьносw эт1IХЪ школъ говорить пе 

nрuходптся. Каждому театраJJЪному дtятето извtсrво, скоды,о 
нвnужных.ъ 111oдeit эти школы ежегодно пос1·авляютъ на pyc
c1riя сцены .  

А �1ежду тtмъ въ  настоящее время, нужда в ъ  тватральвыхъ 
шко.�ахъ ощущаетса особенно остро. 

Современны/! теаrръ ужъ не торппть uедоучекъ, uевtждь 
ХОТЯ бы ОШI былn II тanЗ.RTJlllBЫ. 

Школы вужвы. 
Не пото�1у, что Пваву Ивановичу вздумалось открыть 

пшоду n учить же.11ающ11х.ъ сценuчес1.ому нскусству, а потому 
что поступлсвlе на сцену должно быть обусповпево солnдноiJ 
сцевnческоn подготовкой. 

И подготов 1,а эта должна быть поручена ве случаl!нымъ 
Иванамъ Иванов11чамъ, а л1щамъ, заСJJужuвшпмъ довtрiе своею 
<щенпчес1tо1l дtяте.1ьнос1:ью. 

Словомъ, ввобходпыо создать тnоъ настояще�, серьезаоil 
п отвtтствеваоlt театральной школы. 

И разъ навсегда поконч11ть съ rубящu!ш ъ10.10дежь част
выш1 театра.1ьнымп mкола�щ nодущ1вшся по с11стемi\: .кто 
во что rораздъ". 

Это созва.ш ужъ мвогiе nзъ руководuтсло/1 существую
щпхъ театральвыхъ m11олъ, ве rовора ужъ о мноruхъ сценu
ческпх:ъ дtяте11яхъ, болящпъ за судъбу тоатра 11 11олодоrо 
актерскаrо nо1шлtяiя. 

3амtчатеJ1Ьио: въ помtдвее вpenrn 1,а�,ъ будто сrоворп
лuсь всt, предсказывая несчастье театру on воваrо а1tтер
скаго no&oлilнiя. 

Извilствыii театрадъвы/1 !lрптщ:ъ лпшь ва-Аnяхъ увtрялъ 
меня, что театръ уже разлагается нs·ь-за 01·сутствiп даровn
таго мо.1одоrо а1tтера, а самъ руrсоводптель популярноll на 
юrt театрально!! m 1,0;1ы лево сознался, что ему почеrо дt
лать в овъ не зваеть, 11a1cr, быть •..

Что ж;. это yыep,in на Руса nла:uенвыя души, осты.,п 
сердца, не родятся лпдед·hu?! .. Ахъ, это невtрпо. П1111 мы уда
рuщ,сь въ туп111tъ II застряли въ немъ, .uлп пр11ч11ны вовсе ае 
sдtсь, ве въ yчenni.t, 11дущемъ учаться лnцедtбству. 

Можеть быть п есть живая а1tтерская душа; по elt ве 
даютъ прояво:·rь себя. 

Театралъ думаетъ-послtднее. Нужно ве отходн)'JО п·lть, 
а собраться ру1,оводnте.1ямъ театральныхъ ш110,1ъ 11 серьезно 
nод1мать о вадвпrающеl!ся бtдt. llнцuден:гы, подобные про
исшедшему въ mr:oлii .Мочмовоil, uродукть раюоженjя 1шtолы, 
падевiя этого, весьма вужваrо театра.,ьнаrо пнститута. П, 
есл11 правъ 1·еатралъ, что ВJжно вы·tстt обо всемъ nоrово
рить, необходпмо это сдilлать воз�rожно C!lop·he. 

Jlyчmee время для съtзда, это в елnкН! пость, цоrда актер
с1tая братiя собирается въ Moci.в:h. Вi!дь бо.�ы1111нство шtтер
с1tпхъ учuтелеi! - это а1tтеры, завитые въ сезовf;. За времп 
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В. е. Коммиссаржевская 
въ "Cetтpt. Беатриссt.". 

вить ей на выборъ 1'ри nepioдa исторiи  своего сцени
ческаго творчества. 

И выборъ былъ сдtланъ, Повсюду Коммиссаржев
с1<ая имtла лрежнiй 1<01юссальныИ услtхъ въ "Безлри
данницt", .Дикаркt ", ,. Боt бабочекъ", ,, Оrняхъ Ива
новой ночи" и гораздо меньшiй въ своихъ "новыхъ" 
роляхъ. 

Это былъ безпощадный приговоръ. Публика увtн
чивала Коммисаржевскую тамъ, rдt она сама уже не 
могла ощущать творческаго удовлетворенiя и не по
н11мала артистки въ ея "новомъ" въ ея стремленiяхъ 
къ своему сценическому идеалу. Такъ б1,1ло въ Петер
бурrt. Такъ же 01<азалось въ провинцiи. 

Такимъ образомъ nередъ артисткой въ свою оче
редь стоялъ выборъ: или возвратиться къ своему 
прошлому, которое она переросла, 1<ъ тому театру, 
который былъ 

11 
нуженъ" публикt, но казался не

нужнымъ ей самой, или оставить сцену. l{оммиссаржев
ская избрала послtднее. 

Коммиссаржевская мечтала о "театральной акаде
мiи, о школt "те1тральнаго искусства на совершенно
новыхъ началахъ. Объ этой школt говорила она rодъ 
тоыу назадъ въ Казани, но говорила такъ: ,,Я мечтаю
�оzда-нибудь основать театральную школу, но совсtмъ 
новую школу" ... 

Скоро она уже рtшила, оставивъ сцену, перейти 

къ осуществленiю этого замысла, чтобы учиться самой 
и готовить вмtст·I; съ тtмъ артистовъ для новаго 
театра. 

Вспоминая теперь все это, я хорошо понимаю 
значенiе э1·оrо твердаrо "такъ нужно", въ которомъ 
слышалась и непрl'клонная рtшимость и обреченность. 
Великая артистка шла на страшный судъ. И такъ было 
нужно. Хотя она и предчувствовала жестокi/.! приrо
воръ. 

Пути творцовъ часто бываютъ трудно пост1i
жимы. 

Какъ и Ибсенъ, который въ своемъ творчествt 
словно привле1<алъ себя къ какому-то завtдомо несnра
вед.rrнвому трибуналу: ,,суди меня судiя неправедный"; 
такъ Коммиссаржевская привлекала себя къ такому же 
трибуналу. Она вынесла передъ нимъ свое завtтное, 
выстраданное и сказала: ,,суди меня, судiя неправед
ный". 

И "судiя" судилъ, самъ того не вtдая и не по
дозрtвая, что въ неистовыхъ овацiяхъ маленькой Рози 
перевоплощенная въ нее великая артистка слышала 
себt суровый nриrоворъ. 

Когда я въ тотъ послtднiй разъ rоворилъ съ Ком
миссаржевскоtl, она прямо не с1<аэала ничего объ этомъ 
предстоящемъ "судt". Но она, видимо, думала о томъ 
чтобы nриговоръ ей былъ бы по возможност11 созна
теленъ и продумаН1,. 

Для того, чтобы публика могла продумать свой 
приrоворъ, не зная, что она будетъ судить, l<оммис
саржевская хотtла издать брошюру о себt съ харак
теристикой трехъ перiодовъ своей дtятельности, съ 
картиной �я исканi/.!, ея побtдъ и разочарованiй съ 
выясненiемъ причинъ оставленiя ею своего театра. 

Эта брошюра, по ея мысли, должна была распро
r.траняться до провинцiи передъ ен гастролями, чтобы 
,акимъ образомъ .11одrотовить" публику, заставить ее 
нtсколько по новому отнестf1сь къ своей любимой 
артисткt. 

"Пусть это будеть реклама" говорила мн·I; тогда 
В. Ф. ,,но � вовсе не принцип1ально противъ всякой 
рекламы. Я думаю, что можетъ бытъ чистая и нужная 
реклама. И, если до сихъ поръ я никогда не npибtra· 
ла къ рекламt, то это потому, что она мнt не была 
нужна". 

И послtднее безусловная правда. Коммиссаржевская 
не прибtгала къ рекламt и въ рекламt не нуждалась, 
всегда nобtждая мощью своего дарованiя и обаянiемъ 
своей личности. Оттого-то и нельзя не вtрить чистотt 
ея артистическихъ стремленiй. 

Брошюра не была написана. Лицо, которому Коммис
саржевская оказала честь nредложёнiемъ написать ее, 
не располагало для этого достаточf!ымъ матерiаломъ 
и тогда не представляло во всей полнотt смысла эволю
цiи творчества артистки. 

Весьма вtроятно, что покойная артистка приш11а, 
затtмъ, къ заключенiю, что никакой брошюры и не 
нужно, что не должно быть никакихъ посредниковъ 
между ею а ея судiей неправеднымъ". 

М. Юрьевъ. 
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Ибсенъ. 
Бронзовыli реАьефъ работы Ст • .llepxe.

flюбо6ь uлu иауkа. 
(Ноож1цанныП 1,011ецъ.)

Пьеса и-о 1 д11,11.ствi11 .А. Ь:о.zюс-о.

Д15ЙСТВУI0ЩfЯ:

В о р т о II о п ъ, 43 пtтъ.
Г . ж а В о р т е ., е п ъ, 40 .J'hn.
]tр п с т i ааа, 19 .1tтъ} 
с 17 •" ъ 11хъ дочер11.ю з  а п 11 а, .,J>T 

Ф р а n с у а .1 о р ь е, 27 .11tть.
до м u u u lt ъ. }'�1 . Пр11с.1уrа у Верте11011ъ." а р  1 JI. 

Парпжъ, нашп 1\1111,
Рабоч\О 1,абu11отъ Dерте.1ена. Богато но безвкусно об

ставленная 1tомвата. Ш1tафъ съ квпrам11, 1tоторыя uпкогда
пе nыuuщ�ютсп, бо,1ьmо/i сто.1ъ д.1л зас·tданii!, rлубокiв кре·
ла, cтy.JП,JI_, пуфы . Зерка.,о В3;\Ъ 1ta:it0вo11ъ. Цвtты. Ковры.
Bneчaтл·huio разбросанпост11. Вообще, это 1шб11uотъ среднщо
буржуа-каn11та11пста. Дверь въ r.1уб11нt водетъ въ nере;�,нюю.
Дверь nanpnвo - в1, са,1оuъ. Дверь ва.1tво - въ кор11доръ,
1,оторыit соедuпяе'r� 1.абиuетъ с·ь JtOillнaтo!i r-жu Бертелевъ.
Вечоръ. 01,0,10 8 часовъ.

CUEHA 1. 

Ф р а u с у а сн;111n. за столо:11ъ. Поредъ 11111rъ разбро
саны .111сты бy11aru. Кр1,(:тiюю стоить воз.1t него. Бер111с·
лен;; cuдn uъ 1,рес.111 у 1,ам11па, ч11111.етъ газету. Ою:занна, в·ь
друrоъrъ крсс.1t, пер0Juстt1ваеть яо11еръ "Femioa".

Ii. рос т i ан а. Нtтъ, Франсуа, 11uo подсиазыnать го·
раздо бо.t�.ше. Если шо u'IJтъ, то я пе ру•1аюсь ...

Фр а п с  у а. А я увtреnъ, ,\Oporan К.рnстiава, что та1t1,
будоть rор:1здо лу•1шо. Припяшоастr, cii лист1т.

Кр 11 ст i а па. Н1шоrда въ т11зш1! Я вовсе пе ва�tрева
ч11т,пь )IOe1i :�екцi11. Чuiать! Ф111 ;,то rакъ пош.10! Я ео хочу
проuзuест11. .Н даже хочу съ11ш1ровuз11ровать. Это будетъ
.1er1;0, rt311. бoJto, что п знаю ее наизусть.

Фр а пс у а. I lo плохо.
lt р пс т i а и а. Неuравда, 0•10m. хорошо. Вы yвu;i,uтe.

Но я боюсь, что вдругъ памяп, �,nt n3�1J;я11ri:.
Фр а 11 с у а т.1юrтно. Увы, оаш11'1, nзмt.нчuва. 1;а1съ

u 1:расавuцы!

.к р II с т  i а н а. Ахъ, переставьте, pnAu Бога! Эrо совер·
mевно пе къ ъ1tсту. Франсуа, я разсч11тываю па васъ. Вы
мвt по�южете, еслu н saouycь.

Фр а п с у а. Вы'�! Кристiана! qто за мыс.,оl
К р II с т  i а в n.. Вы сuр11четесь за э1·0!1 дверью. Она бу· 

АСТЪ uол}·открыта. 11111,то васъ не увпдпrь. .Я: бfAJ rоnорпть 
безъ то�;ста, а вы JI8 cnycкrii!тe съ меня rдазъ.

Фр а в с у а. П1r ua О..(ПУ секунду! К.1янусь !lоеП ШО·

бовьюl
1 l\ р 1r с 1• i n n а. Лхъ. ос·rави·о лrобовт, у себn въ сердцiJ.

Она мнt постоквпо то.1ы;о мtшаеn. ll СС!П я оnшбусъ, вы
мнt ПОi\Сitа.жоте. Но, умо.,ню nасъ, будьте 1;а1,ъ можно хлад·
нокроuнiJе 11 пona;i,uтe въ нушныlt )!Оме11тъ, uваче все про
uа.10. Не шд11те, чтобы nуб.шка с1.аза.1а: ,,То.11.ко-то? А въ
которомъ часу чall u савдв11чu?• П я даю ваъ�ъ с.1ово, Фра.и· 
C)'ll, что, ес.111 я это ус.1ышу, я брошусь въ озеро! Я умру!
Но noчe�ry вы смilетесь'?

Фр а н  с у а, uлwбаяс1" Вовсе нtтъ. Но вашu слова:
озеро, умру!.. Я уже чувствую, 1,акъ UllOXO будете вы вы
r.шдiть въ oзepfl.

l'i. р II с т  i а я а на.r: щ1р11вш11rь. Од113ко, будеn. дучшо
nрекратпмъ болтовпrо u 11р11стуn11м-r, 1,ъ дtJJY.

Фр а н  с у а. ИзRодьте, l{рнстiанu. Я rотовъ. В-;, 11родо.1·
женiе этоi, с11екы Сюзанна 6']_10сае1110 1щ нихъ .1ю601iw.11mыc
ваор'Ы, 

Крис т i ан а 1,а1--. бw ощв1�•1ая уроКо. ,,Дtвуш1:а В'Ь 

свtтt 1tcтopi11. Молостnвын государыни u м11.,остпвые rocy
дa.pnl Я пмiно честь представить вамъ въ быстроll сиtвt
нартuпъ эно.1юцiю м.щ,1011 дtв}'ШJШ съ древвихъ времевъ до 
uamuxъ двоlt, оть Реве1ш11 до .Жанны д'Аркъ, отъ Aurиrouы
до Шар.1отты Кордэ. Позво.1ые же 111вt начать съ коего
девиза, тnК'Ь-сказать, nсnуст11ть боевой юшчъ, 1,оторы/1 увiш·
чаетъ мою ле1щiю" ...

Ф р а я с у а 11рерыбая. Позво.,ьте. Не б)'деn-.ш эrn

ъ1етафора н'hс1,олыtо rруба?
It р ис т i а в а. Я ве нахожу.
Фр а я с у а. Да вtдь крщ,ъ не можеть ничего ув'hвчu·

вать. 
It р п с т  i а а а упря.по. Л у иеяя увtвчаетъ. Я тщ,ъ

хочу.
Фр а и с у а. унw.10. Бnкъ JГО,'\НО.
It р ис т i а я а, П цроиt того, друrъ �101!, бр;ьто добры

звать то.1ыtо ваше дt.10 u во прыгать выше гозовы. Вы 
до.1жвы только подсказывать, а пе разсуждать.

Фр а u с у а. .Я: подчunшось. Ну, uспускаi!те же увtпч11-
вающiе кр111ш.

It р ис т i а п а. Ес.1111 вы во пересmнете п брошу все.
Слыш11те? Продолжая. 

Ф р а в с у а. ,,llтаь.'7>, я испускаю боево!i кдичъ, которыП
долцсовъ ув:Ьпчать" ... слыuште л1r, увfшчать!

Ф р а п  с у а. Хорошо, мыmа.,п.
lt р 11 с т  i а п а. То-то! ,, У ntвчатъ uою лекцiю о в пе

могу сдержать своеrо ветсрпtвiя, чтобы не начать съ конца,
чтобы не сказать ва!ll'Ь резу}!Э мoell .,екцiп. ПоАобяо Сiэйесу,
родиной 1toтoparo пм·Ьеn честь быть rородо1tъ Фрежю, по·
добно ему, велш,о�у nредставоrеJю Третъяrо Сос.1овiв, про·
озвесшему ве.111кую формулу, JJ, nрнсоеднnи11сь къ rордо�1у
мuчу Рево,1юцi11, rоворю: • Что такое с овременная дtвушна?
Ничто. Чtмъ дозжпа она быть? Всtмъ•.

Г ·ж а Б о р т  о JJ е н ·ь входтпо 6"о сопровожденiи Mapil',
которая щ� ходу зако.�ь•ваето ей. корсаж:'6. Браво!

lt р ис т i а н  а с».110.нно. Мерси, мама.
Г-ж а Б е р т  о ,1 е u ъ. Это прелоствоl Превосходно! ..

Aii! Будьте же ввю,ате..11,оtil, :Марiа! В ы  мепя ко.1етеl
М а р i 11. Это 01"Тоrо, что ��адамъ все время вертnтСJ1.

Есл11-бы мадамъ постояла-бы моuуточку спокоllво ...
Г-ж а Б е р т е  л в нъ. Ну, конечно! Это я в11повата!

Ахъ, Боше мoltl А по вашему, будь JI cuoкoilяa, вы 110
уко.10110 бы меня? - Кростiана, браво, дорогая! Ты будешь
11;ui!ть бол,,шой ycnflxъ! - Марiя, въ мою комнату! Заколете
ыеял та�п., а то вы пu1cor;(n, п111,оца ве кончите! Шу.11ни
выз:одшпо. J.fapiя Ja нcil. 
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Кр 11 с т iан а. Ну, что же? Я жду. 
Фр а нс у а. А's:ь, в,шовать! Dотъ: ,, Чfii1ъ до.1жна опа 

бы·rь? Bcflы1". 
It р n ст i а n а. Да, да! • Чt мъ должна она быть? Всtмъ. 

Чi�мъ должна OFHl быть'? Всf,мъ" ... I')r. 1·м ... нетершмиво. Ну! 
Фр а в с у а. Затtыъ? Мuнуточ1<у. Ага! • Пр11стуш1мъ же 

1,1, обосвоваniю аисiомы" ... 
.Кр u с т  i а в а. Ахъ, да! ,.tt'Ь обосновавiю этоli а1{сiомы-

увертюры • ... 
Фр а в с у а. О? Увертюры? 
Кр 11 ст i ан а. Л что? �то слово вамъ ве нравится? 
Фр а в с у а. Не то, что не нравится, а я нахожу ... 
Itр п с т i а в а. Темнымъ? Наоборотъ, :Jто очень Jicno . 

Ono обозначаетъ пр вступъ, введенiе, щ�.чало, - на1tо11е11ъ. 
Фр а в с у а. Совершенно вtрно. Тогда пусть оно будеть 

но ваг.1дочвыыъ, а ... ну, nрвтовцiозны�rъ, что лп ... 
I� р II ст i а u :i.. Но II выбра11а ero в арочuо. 
Фр а в с у а. Дilло ваше. 
Кр u ст i а в а. Вотъ видите. ПроDол,:нсасщr,. ,, [tъ обоспо

ваяlю ;iтotl ансiомы напирая у-вер-тюрры • ... 
Фр 11 н с  !' а. Это уже было. Дальше! 
t; р u ст i а н  а. .,Ыододын дflвynuш -существа загадо1r· 

ш-111 п а это с.еliчасъ до1шжу" ... 
Фр i.l п с  у а. Сд уша!iте, .Кр11с.тiана, есдп вы это дока

ж,1те, ru это уже не будетъ аксiо)rоП. Лксiо�ш есть пстпва 
0•1ов11дuая сащ� по себ·J!. Посмоrроте ·1tа въ rеометрiп. 

К р 11 с т i а в а выривая у 11eio листюt, со элос1111,ю. 
Хорошо. Позвольте мнt py11onncь. По,,с1tазывать мнt вы не 
бу)lете. 

Ф р а п с у а. Помплуflте, поче�1у? 
It р II ст i а п а. Вы мвt вадоtлu n нопоцъ. 
Фр а в с у а. Да отдаu·rо же л11ст11u: 
lt р u с т  i а н  а. Нtтъ, повчено. Я буду гоnорuть бсзъ су

флера. Тf есл11 я прова.11осr,1 ирон1ино дopJrof! Фрапсуа, то 
11 буду зна·rь, tJ'l'O этuмъ л обязана вашоli любезпост11 ... 

Ф р ан с у а. Н,ристiава! 
li р II с. т i а па. Ваше О nредупредптельвостn .. 
Ф р а в о у а. О, рмп Bora ! 
К р n ст i а п а. Ваше!i обязательности ... 
Фр а II с у а. Прошу васъ, простпrе 111е11я! Простите сеu-

часъ же! 
lt р n с т  i а н  а. Нtть, вы еще меня пе знаете. 
Фр а пс  у а отстумя. Лег1,о воз�rожпо. 
It р II ст i а u а. Я очень з,1опамятпа. 
Фр а н  с у а. Но мон любовь бодьше вamefi злопам11т-

ност11. 
Кр n с тi а н а. У мonn очевь снверныit характеръ. 
Фр а в с у а во тон;; ей. 'Увы, это та1,ъ! 
lt р п ст i а и а живо. А, вы за�1i!чаете? Но, зuавте .1u 

есть еще время. Вtдь 1\1Ъ1 еще ве обручены. Подумаf!те. Еще 
можно от11азаться. 

Фр а в с у а. Крnстiава, вы жесто1ш! .. Что дtлать, Боже 
ъ1oii! .. 

It р п с. т i а п а. Что, попались? Сюзанна разражается 
С.ЩЫЮ.ftо, 

Фр а п с  у а "" ней M-lle Сюзnвва, когда вы перестанете 
съ�:fштся надо мноii? 

С ю з  а н  в а, протягивал е.щ; ."l.i\ журнала, ci mpyдo.1ir,. 
О, Франсуа, зачtм'L таr.ъ думать? Эта статья ... 

Фр а н  с у а. Что же? Неужелп ока такъ с�1tшва? 
С 10 за н в а. Oi!, я умру. О.юr,ется. 
Фр а в с у а береm'о оюурналr,. Позводьте nзrлявуть. 
С ю з а в n а. Afl, нtтъ, ntтъ! Оставьrе! Фраnсуа, от

дайте! 
Ф р а II с у а. • Соетоявiе бJаrотворлтедьпост11 nъ Нидер

пандс1tоit Индiи". Пп.уза. Извольте·съ! Возвращает-r, ей ,1:.1. 
С ю з а н  в а. Бы сердитесь, Франсуа? 
Фр а в с у а ало. О, вi!ть, впсколько. l(z1Uc1niшн.1o. Вы сер· 

дuтесь? 
.Кр п с  т i  а н  а о6рывая. Kartъ в11дuте ! О11щу. Папа, что 

ты скан,ешь? 

Г. Б е р  т е  до в ъ. .Я? ,Нпчеrо. Даiiте мнt чuтать спо
ко!lпо n не 11tзьто съ вашими 11сторiяnш. Лау.1а. 

Фр а а с у а. ily, та1съ 1tакъ же, Кристiаuа? Еще бол'/ое 
то.,�итель1-tая щ�уза. 

Г · ж а В е р  т о  леи ъ входито вz сопровожденiи Mapiu и 
бросаетсл во �.ресло. Нtтъ, здtсь. Вы застегuете �шt ботnнюr 
здiiсь, я ва�rъ говорю. Иapin, нагнбаепи;.ц ii зс�стс�иваета. 
Кристiант. Ну, что же? Kartъ? У же 1юнче110? 

lt р n с т  i а 11 а cy.vo. Ты, 1.ажотся, вnдпшь. 
Г · ж а Ве р т е,, е н ъ. А что случп,1ось? 
lt р 11 с т  i а н  а. Господпнъ .11орье позво.111m ссбi! д·влать 

сл11ш1tомъ нсу11tстныя з�шtчанiя. 
Фр а н  с r а. Но я же ихъ пе дТJлалъ! 
lt р ис т i а 1r а. Дово.,ьво! Л ему сдtдала честь, nозво

.шла суфлировать мвt, а оnъ ... Н·f;тъ, нi�ть, кончено. Б удь, 
ч·rо будетъ. Овъ щ1:I; пе суфлпруетъ. 

Г · ж а Б е р  т еле н ъ. У д11в11тмьпо! Пе прош.10 u ш1тlf 
!rпнутъ ... Вск:аmшllя. Ait! Ей-Богу, :Ыарiя, вы дiмаете это
нарочно!

Ма р i я. Что же я еще сдil,,ада? 
Г. ша R с р т е  .1 ев а. Опа еще слраш11вастъ! Вы ещl' 

разъ ыевя yr(o.10.111, моя ,ш-ла-11! А вы не зм1tтuJ11? 
.М ар i я. Пtтъ, сударыня. 
Г · ж а Б е р т е  .1 е н ъ передра:зииоад. Нtть, сударынн! 

ПосмМте-ка еще разъ менн }'I(О.ють! lior11, nо-вашеАrу, не 
ныfнотъ кожи? Вонъ! 

Ма р  i п. Хоrошо, сударыш1. 
Г- ж а Б е р  т е ., е п ъ. Хорошо, сударывя. 
Иtipiя уходшпr,. Сюзан1t11, успокоивтись, y.v0Dщ11;, въ' 

г.�убину. 

М. В. Петипа и Таnьони. 

(Съ рtАкой гравюры, хранивwеi!ся у покоинаго М. В.) . 

С Ц Е НА ll. 

Г. ж а Ве р т е  де н ъ. Ну, дtти ыоп, протяните друrь 
другу рук11, по1шр11тесь 11 ycno1toiiтccь. 

Фр а н  с у а. БоJьшаго п ве ш1до. Протягщщетr. руку. 
Кристiана ее -не ое1ш11 •• 

Г. ж а Б о р т  о .1 е н 1, строго. Itрпстiапа! 
.Кр n с т  i а н  а возоуждеJено. Но, мама ... 
Г- ж а  Б е р т елен ъ. Нечего .но, мама•. Ciro же 11111-

нуту! Возможно, noc.1f; твоеll 11е1щi11 д·tвym1ta будоть сво
бодна абсолютно, во сеОчасъ она до.1iRВ.\ uов11воваться сво
пмъ родпте.1я11ъ n въ особАнностн матери. 

Г. Б е рт е л в п ъ uз�-за газеты. Ботъ шrевно. 
r. ж а Б ер т е  .1 е н ъ. А то • но, мама!" II она еще

упирается! 
Фр п н с  у а. Успоноnтесъ, мпоrоуважаещш. Rpncтiaua. 

nмi�еть cвoII освовапiп упrrраться. Л:pucmianl'l,. Емп вы не 
хотите протянуть мв·h ру1ш, то вернпте 1ш1I ваши лпсточкu, 
ваши дорогiе л11сточ1tn ... прошу васъ! П я буду вамъ под-
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Художественный театръ. 
Новые оотрудниии. 

О. В. Гзовская. �"7: 
(Къ нача�у зимняго сезона.) 

мазыватъ таю, хорошо, что послt ле1щiи вы будете n111iiтr, 
безуа1выfi, потрасающШ ycniixъ и вамъ иnчто ве noмi!maen ... 
о5вят�:. мепn въ бла.rода.рпость. 

Г - ц1 а Ве р те II е 1.1 ъ. От,тпчво, мuлый Франсуа. Вы 
блаrородвыll чемвi.къ. Воть Jвидпте, 1tai.ъ вы будете счаст
.швы со 1tIВOii ... т.-е., JI хотI�ла С!iазать, съ неl! ... съ памп, 
щшонзцъ. Rpucrniaюr,. Ну, дaii же ему Jшстr,п. Живо! 

1;, р u с тi а и а холодно. Воть оnп, r. Лорье. Передаеm'о 
llXu c_ny. 

Г-ж а Бе р т еJ1еn ъ. Ну, въ часъ добрыП! 
Фр а а с у а. О, .rосnодпuъ дорье!" 1tакъ офnцiа.�ьпо! 

Crtaжnтe oDJiть .Франсуа", какъ rоворп.ш вчера и с1.ажете 
завтра II мы oкou'll!MЪ ваши распри обручеniемъ, пе таr.ъ пи? 

Кр II ст  i а п а 1'рон.и•tес1..и. Несмотря на мо!! си.верnыit 
хара1,теръ? 

Фр а в с у а. Но въ rювцil-ковцовъ съ ппмъ можяо �1п
рптьсn. ltor;1a вы ве rовор11те nублпчво, вы бываете очень 
милоii II ласr;овоl!. Сегодня у вае,ъ 11мепоо такой .нее,частвыii" 
день. Вы аерввlfчаете. Ув11рвю васъ, это вcil артистки 
знаютъ. И вы не СД'Ьлаете хуже, есл11 замi!ноте этn сакра
�tепта11ьпыn слова болtе просты�ш. Да п для ыенл будеn 
гораздо прiнтпilе. 

ltp11cт i a нa. Вы опять! 
Фр а н  с у а. О, нtтъ, н11ть! Боже мепя с.охрани! 
До м п о  цк ъ входя. Все rотово. Можеть быть, господа 

ВЗГJ1Я11утъ? 
Г - ж а В е р  т е  II е я ъ. Разумiiетvя. Otn1'J)ыoaem1, npci· 

вuю дверь " c.ttom1mmi. Т�шъl Столъ. Зеленое сукно, Гра
фонъ съ вoJofl. Саха.ръ. К.рпстiана, дuтя мое, ты ВJ1 чего пе 
хочешь полож11тъ въ свою воду? Рому, можетъ-бытъ'? I!ди 
�шты? 

К р  II ст i а n а. IИтъ, ri1a.мa, сnас11бо. 
Г - ж а Ве р т е  ,1 е а ъ. Ну, под11, посмотрп залу. А 

ско.1ько ступъевъ вы лостаnп.щ Дощшию,? 
До м 11 н п к ъ. Сто пятнадцать, сударыня. 
Г - ж а Бе р т е  л е я  ·ь, �uе,мr,сь все оре,11,я. Сто пnтвад

цать? Прокрасво. Мужчина)JЪ nрuдетса лостоJJть, ю1чеrо пе 
nодfщаешь. Зато дамы будут:ь с�rд·hть ... Ну', пока все nдетъ 
слава Богу. И nодумаliте, то.1\Ысо черезъ подчаса! Это нервu
руетъ. Будотъ много лысивъ, пластроновъ . .Я. вамъ rовgрю, 
что это вf�смлы,о волвуетъ. Сердце матерп всегда будеn 

сердцемъ матери II я не могла бы въ подобны!! момептъ чп• 
1•ать сnокоf!но о бпржii 11п11 и:ностранноif подптикt. Jl ве· 
ужел11 для дочер11, 1tо1·да ова ставов11те,я деятромъ ввuмавjs1, 
пелъзя наllтп н11Каr1оrо чувства въ сердц'.11? Вы слыш11те, 
Вертелеяъ? 

Г .  в е р  т е  11 е и ъ. Л? Конечно. А что та:r,ое? Отръ�-
оается отл; zазеты. 

Г- ж а Ве р т е  д е  и ъ. Извольте вuд·втъ, онъ тольRо что
просвулс.нl 

Д о м  п в и 1, ъ деаикмпно. Можеть-быть, 1·осnода поже-
щ1,10тъ ое,мотрiiть буфеn? 

Г - ж а В е р т ел с II ъ. Буфе·м.? JI думаю! :Мы сеliчасъ 
пде�1ъ, Домпнш�ъ. Кь Франсуа " В:pucmia1tm, кото11ые 
дру:ж:ко разгсваривают�. Очень жа.1ь, дtтu моп, что я должна 
прерва1·ь вашу пд11ллiю, но ltpncтiana до.,жва nрП11ынать RЪ 
своеъ1у будущеиу реъ1ему хоз11fi1ш дома. Сеrодм вамъ ето 
вenpinтao, л вижу, Франсуа, но в11ослtдствiи ... о, какъ вы 
!tевя побдаrодарнтоl Я ЖдУ тебя, Iiрпстiава.

Jt р и с  т i а н  а. ПдJ, мама. Ну, Франсуа, здtс1, 22 етра
ППJ\Ы. Re потерять! Грозит� ед�у палыfе.•t'о, 

Фр а н  с у а. Я 1rx'I, сеllчасъ nеревумеру10. Будьте nо-
1,0П111,1. Посылпет1> ей 1wцп,луй.. Oн.ir, yx0Df/,m1>, Онr, сад1,т-
ся аа столъ. 

Перев. Л. До11инина. 

(Продолжен.iе сл,ьдуеrпr,). 

J4ock6a. 
- Театра.1Ьное бюро 6 августа, no случаю перевоз1ш въ

новое nоыi!щен.iе на Рождествев1,t, не фующiонпрова.10. сJъ 
uереходомъ JJЪ д. Х.1удова въ бюро ввод11тся с.пецiалъныil 
контроль для подоnущевiя въ него лнцъ, не еостоящихъ 
членаъш театралъваrо общества п.1п не внесшnхъ платы за 
право посtщенiя бюро. 

- Дnректоръ Пмператорс1шхътеатровъr. Тедяковс�.iii с.дi!
ладъ расnоряжевiе не выдавать rодовыхъ отпусковъ балет· 
вымъ артисrамъ, желающпмъ tхать за rрающу. 

- Контора li)!Dераторскпхъ театровъ лолучида увtдо
млевiе отъ м1шпстра Двора о продо,1женiп фупкцil! школы 
upn Имnераторскпхъ театрахъ . .Какъ мы слыш:мu, возможно, 
что въ балетную ПlКОЛУ nрiем:ь состоится n въ этомъ году, 
что ше касаетсн прjе111а въ драматическую школу,-оuъ бу
деn отложевъ до буду щаrо года. 

- Уnравляющiil конторой Пмnераторскnхъ театровъ
Н. К. фояъ-Воолъ уiiхалъ въ ъ1iiсачяыi1 отпускъ. На время 
его отс.утств:iJr ncпomenie обязазяосте/1 управлnюща.rо r.oн'l'O· 
pofi вовлоаtено на ero noмoшяnrta С. Т. Обухова. 

- Первоit вовП1I11оil въ Бодьmомъ театрt въ септябр'f;
мi!сяцt noilдen опера "Гугеноты•. ГдaBRI,JSJ nартiп въ onept 
будутъ uсполяять: ВалеЯТН11у-Ермо.1еmt0, 1tородеву-Нежда
вова, пажа-Павлова, РауJ1ь-АлчеnсRШ, Неверъ-Грызувовъ, 
Севъ-Бри-Ппроrов-ь и Марселъ-Петровъ. 

- ГазетJJЫя сообщевjя о тош,, бу.дто "Гuбе.llЬ боговъ"
предполагалось поставить до Рощдества, не вtриъ1 .• Хованъ
щива" и "Гибе.nъ боrовъ• поi!дутъ nocлt РожJtест:ва, вопросъ 
шо о томъ, кто будеn 1шп д11рш1t11J)овать, еще пе рtшалм. 

- Въ Большомъ театрt вачад11сь репетпцiп съ молоды&1ъ
хоромъ. 

- Билеты на оперные абонементные спе1,т1шл11 въ Боль
шоа1ъ театр'!, на предстоящiit сезонъ BC't проданы. На балет
ные же спе1tтаRли абовемеuты пм:lнотш1, п ва второif абове
менть-на вc'li цilш. 

- Возвратились изъ-эа rраялцы артисты - Н. О. Ермо
леш,о-Южпnа и r. Южпвъ. 

- Л. В. Собnнов·L nодппсалъ на 10 с.nектамей nостомъ
1911 года въ мплавс1,iii театръ »La Scala.•. Съ ero учо.стiемъ 
попдуть оперы .Марта" 11 .Ромео и Джулъетта.•. 

- Отпус�.ъ, данный д11po1щieii дирижеру r .  Куперу до 1 nn·
варя, ка1tъ u сдtдовало ожuдать, вызоветъ осложненiя въ по
становкахъ нови11ок-ь въ nредстоя ще�1ъ ceзonofi. Ha:uilчeвпoit 
перноii яoвorn,oii-onepoi! .Довъ-Кпхотъ" с.ъ е. И. Шаля
пппымъ должеп:ъ быю, дuрпжuровать r. Куперъ, которыi! уже 
ц совtтовмсн съ е. П. относительно музы1<альноif сторопы 
этоi! оперы. Въ виду вывужденнаrо отпус1.а r. Itynepa, опера 
ДО.1ЖШ1. переRтn I,'Ь дирижеру r. Суку, а е. n. Шаляruщъ 
сказалъ, что оn·ь будеn ntть эту оперу только тогда, 1tогда 
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ею будетъ дпр11жпровать r. Ку.перъ. Такал же псторiя, 1<а1iъ 
мы o.н.trua.111, ъrожеть повториться 11 съ оперой "ХовnI!щпn"\ 
1,отори.о, uo желавiю Е>. И., до.,жна пдтn nодъ дпрnжерст
nомъ r. ltyнepa, а по r. Су1ш. Поfiдутъ лn этп оперы,-во· 
uросъ. Г. Itynepъ встуш1тъ въ Большой театръ съ I вшщря, 
а. е. И. Шмunuвъ н.ъ январю э�шапчuваеть своn гастроли 
IJЪ М осявt. 

- Завiщующuмъ n1онтр11ровоquоо частью Болъшоrо театра 
въ настоящее вре,m прпrотов11ева r1олная обстаnовrш для 
оnеръ .Гибель боrовъu u ,Воrем11"1 что же касается оперы.
• Доаъ-It11хот1,"1 то 1,ъ nодrотовдошю ел (!ще не прuстуnu:ш 

- Изъ Моu·rевпдео те.JJоrрафпрують, что оп�вые cne·
ын1цu С'Ь участiемъ pycc1,aro гастролера, тев1>ра д. А. См11р· 
uouo, пnчнутСJJ 18 августа в. ст. 27 aurycтa д. А. Смврновъ 
вы·вэжаетъ обратно въ Европу, 13 сентября будетъ въ П:1-
ршк:А, а 011одо 22-29 севтJJбря равс.чnтываетъ быть уже въ 
l\Ioc.квt. С111uрповъ полу'П!лъ np1m:iшeнie вii. м3,ft 1911 rода 
въ Лоn;.tовъ, а на iюнъ тоrо же год:\ снова въ Вуэ11ос.ъ-Аи
рес.'f. на 15 с.пектакJ1е1!, 110, несмотря ва qрезвычаitво выrод
выn условiя, едва ,,n nоi�детъ въ Южнуrо Америку, та1,ъ I{!IRЪ 
щrь vже почто обnщано п'hть въ fuю-Iopкt. 

:.. Ба.1етъ .Aлeat.вift цвtточекъ", вовnнка предстовщаrо 
сезо11а, noDдen въ Больmом·и театрt въ сильно пзъriвенномъ 
нщ·t. Нuмпозnторъ Гарт:uавъ, авторъ балета, с.оверmевно пе
рсдt.1а.1ъ 3-JI а1,тъ u многое лзмtвnлъ въ первыхъ двух.ъ 
1'ttтахъ. li.ъ l6·n1y августа вазвачевъ сборъ все!i труппы u 
вачнутt·я реоет1щi11; сезовъ от11роетса "Paflмoпдoit'' оло "Ле
бед11nымъ озеромъ". 

А11тпсn. Императорсмrо бадета В. Д. Тпхомпровъ }'(1.'В&р· 
Ж;.(('f!Ъ въ допжно01·п nопо,,вяющаrо обяsмшост11 режиссера 
ба.1е1:а съ 01.ладомъ 2 .100 р. въ rодъ съ 1-ro с.ентябрв 1910 г. 
Г. 'fихо�1вровъ всеrда будетъ оqвтатьм nспо.11н.0 10щrшъ обя· 
н:�.1111оств режпссера, та11ъ 1-аJ,ъ пе эахотtлъ окончательно 
пормть со с.ценоn II nopei!тu: въ реж11ссуру. 

- Е. ТJ. I'ольцеръ, балерnва Вол_ьшоrо театра, от1(аза·
;1щ;1. отъ yчacтist въ торжествеnньrхъ опектац;шхъ въ. Петер
r,,ф:f.; npuчиua -- с11львое ncpeyтoм.1elrie. 

- С. В. Федорова 2-л уiJsшаетъ въ поведt.1Ьn1UtЪ na
.8).1ry 11ъ семьil 1tомпозnторr, А. А. Олеюша. Въ Moc1rny та-
11шr.шва11 ба.1ервна возвратnтсл Нi-ro августа. 

- Въ вп,цу больmnхъ ycnilxonъ 1ыассuqеск11хъ утревап-
1·0111,, устроеввыхъ въ ПJ)ошедшемъ созовi дпрекцi&il llм.nе
rаторскпхъ театровъ въ Пе•rербургt, такiе же yтpeяnпrtn съ 
J;1,1нtшпяго tеэова бу,цу1ъ введены u В'Ь Москвt въ :М:ало111Ъ 
TOl\'l'piJ, 

- Артисты бмета r-жа Ба:�дпиа и r. Козловъ по,1учп.ш
у дщ1окцiu Имоератор<жихъ театроп отпус1.ъ до 1-ro япварs, 
Обо ови npnr.1a.menы тnuцовать въ Америку. 

- Воэвратилс.я пзъ Лоnдоn� ар·rпстъ 111oc.1tonc11aro Иаmера
тор\\каго б11J1.ета М. М • .Морд�,ввъ. Въ я астопщее 'Время IIMЪ 
подаксаю, 11оатраюъ на 2 rода съ Rью-I0р1tс1:пмъ • Merpono· 
..�нтсвом.ъ", rдil за 11аждые  6 м'11с.яцовъ опъ �удеrъ nо:rу•1ать 
4., тысачъ руб. Itpoм'11 того, ОВ'Ь обnвалм таяцовать ло nо.1-
тора мtсада въ течеuiе .цвухъ .11tть въ Ловдоя:li съ окладо:.�ъ 
днt тымч11 руб. въ ве,ц·Jшо. 

По его оообщепi10
1 

r-жа ПавJова устроилась още J1yчme, 
Sa то жо время, что u опъ въ А�1ер11кt она по.,учаоп 
100 тысячъ руо.

1 
а !!'Ь Лондоп:f! по трп съ ПOJOШIROII ТЫМЧJJ

руб. въ ведtлю. 
Въ OTD)'(Шfi па. Jtaзeanoil сцеп· [\ e�ry ОТIЩЗЗJШ, 11 онъ ПО· 

,,аеп въ отстаВitу. 
- Тяжело, 1,овечnо - говорить r. l\lopдi.unъ - разста·

вэ.т1,си со сцево� :па 1,oтopoii st rrрос.лущи.,ъ 10 .тfin. Но 
что жъ .по,1i.11аеmь·{ Вы ве 00111.рuте, что за мою дес.отuл'ilтщою 
С,.1ужбу Я нв ПОIIЪЗОВ!\ЛСЯ ИII одвnмъ ;\116МЪ отпуска, HII l)азу 
110 бо.111,11ъ, ни1юrда ве от1,азывался играть, а коrда amt по· 
uа;\обплось съtздпrь па педt)]ю въ Петербурl"I,, чтобы nроl!тп 
·га�щы съ Лавловоi1 передъ оntздоъ�ъ въ Аморпку, то (',Ъ 
�1евn выч11та1111 по 10 р�·б. въ сут&п, nесмотрн на то, что а
ue быпъ занять въ оое1,таюшхъ.

- Я ужъ не rовор10 объ оклад,t. Работая 7 мtсяцсnъ 
за-rр31я11це1!1 .в подучу 67 тыСJJчъ руб. За rодъ слу;��бы въ 
Росс1п я по.11учалъ четыре съ nonoв1J11otl тысячи, да 11 то 
1ta1tъ тpy)luo было добnтьм этого 01,дада. 

B�ti\cтt съ г. I0ордюп1ымъ 001,uдаотъ ш1.зеяnу10 сцену 11 
А. П. Павлова. Она nрод,1ожnла дпрв1щi11 дать eli отnус1,ъ 
на 2 года с.ъ тl!мъ, чтобы сдушlfl'ь nотомъ ua пре,1шемъ 01;
ла4·h-6000 руб. въ rодъ, но д11рекцiп отвflтu:1а, что н11 •1сrо 
пе uмi!on nрот1J въ службы Павловоi! въ будущо11ъ, во въ 
nас.тоящ�м� просптъ ее уп.1аrnть 21 .000 руб. веустоfiю1 за 
парушещо мвтракта. 

Между проч1шъ, внтересnыf! 01·зывъ да.1ъ о nрitэжnв
шо�rъ съ та1tu11ъ шумоъ1ъ въ Мос11ву пыпрессарiо Мапдо.1ь-
1tерн·h. 

- l{aкoll Мапдедыtервъ-11мnрессарiо/ Въ Aмepюiil онъ
слущв�ъ nрш,аэ<rш,омъ въ }ШrазшrА шсJковыхъ мaтepill. 
Rашъ успtхъ ваве:�ъ его на ыыс:1ь nрпвезтп туда друrnХ'Ь 
русскnхъ артпс.товъ, u съ эт�mъ предлошевjемъ овъ обра· 
1'BJICН 1,ъ Dредстав11телю чш,агс.&аrо тea1•pa:r1,Raro треста r. 
Дnпne.n,, 1'отъ, ne звал Шавде.1ькерnа, не довiJрnлъ, мнечво, 

еъ1у ковтра1tтовъ, а. ,ца.аъ л11mь удостовf!ревiе, что Ма.вделъ
rссрвъ лв,,nетсsr nредставптслемъ театра.,ьпаго трОО"rа. 

- Пусть МО.'!Ъ, поtдетъ, авось что-п11будь п ввitдетъ.
- Въ I11осквn его npnnя.m за. важную особу, устрап-

валu д.ш яеrо въ Большомъ театр11 peoeтnцin, вoJ(uлu sa ity
лucы, зnа1tомилu съ артистками, всt uеред'ь uпмъ запскпвuлu 
u мвоriя впдныя ъ1осковс11m артn01·1ш да.�11 е�1у п11сьма, въ 
которыхъ обязалuс.ь поtхать съ вцмъ ва предстоящill сезовъ 
В'Ь Амерш<у, а оnъ вsnмtнъ этого об1!ща11ъ вымать rсоятра11ты , 
чеrо

1 
1,oueчuo, не сдtла.t1ъ, та11ъ 1tа11ъ Диппель u ве поду

ъ�11лъ даже объ пхъ выоылк1i • 
- Л ужасцо быil'li удпв.11евъ, :коrда Ма11до.11ыtернъ обо

всемъ это)rь разс.кnsыва111, ма·I\ въ Лоnдовi u nъ д0Jtазате.1ь
ство даже покаэывапъ карто,шу ПОJ1щмеliстерn Бo.111,moro 
театра съ очень .i1Юбезноii ва,дпцсью. 

Художественный театръ. 
Новые сотрудники. 

Новый режисс::еръ r. Марджановъ . 
(Къ начuу знмняго сезона.) 

- В. Ф. Jlебедовъ, арт11стъ Ma.,aro театра, 110.1у•1ш1шi/l
отъ мuлnстра Двора разрtшенiе выступать въ 11ачествt 
пспо.зwrтелл свопхъ разска.зовъ 1н1 частных1, с.ценахъ, орrа
визуетъ nостолняое набарэ. 

- Н. Л. Поnовъ, быnшiii ре11шссеръ Ma.11aro театrа
nрпг.11аmевъ na. rастро.ш въ 11ачествi; рож11совра въ Но 
выii драматпчссrdll театръ , въ Петербурrъ. 

- девъ flnко,щеnичъ To.t1cтofi прпслnлъ BJIOBfl М. П. 
Садовс11аrо телеrраш,у съ выражепiемъ соболf!знованiл. Jlевъ 
fl шtолаевuчъ позвако�ш.�ся съ Садоnсюrмъ въ l\Iocквfl во 
время репетп:цiв .Вла.с.тп ты1ы" 11ъ Ма,10�1ъ театрt . 

- Прi11ха.пъ въ Москву В.1. И. Ноъшровnчъ-Дан•1ев.ко.
BC'Ii rаэетнын сообщешн о то:uъ, будто uмъ ошлъ въ Одссс:h 
театръ ддя racтponelt в1, будущемъ сезовi, ою.1за1шсь совер
шеmrо вымъпuпеШJымn. Не.unровлчъ-Данчеш,о даже яе вед'Ь 
перfJrоворовъ отномте.1ъяо сдач11 театра. 

- Нован пьес.а. Гамсува, "У жпзян въ .'lana.iъ•, не пр11·
штая Художсственвиmъ театро�1ъ цъ пос.тавовкfl, вновь пр11· 
с.�а'На .цnре1щiп авторо111ъ, но ужъ въ ,цруrо11ъ переводt, 
11мевво, Тпраспо.1ьс1щго, въ1tсто nрежпвrо Гаоsепа, такъ 
i.aitъ Ituyrь Гамс.увъ вnншъ въ uеудачi;, nocr11rmell его 
пьесу, nлoxoi.t по отзыву бJпзюuъ знакомыхъ переводъ. Пред
.11ошеяiе Художес.твеВJiаrо театра впдопзn1tnuтъ пьес.у пмъ 
от1,лонепо. 

Въ noc"тfiдnie д11u со всflх.ъ лоацовъ съtзшаются артисты, 
отдыхавпuе лътомъ по развъrмъ уrо.1шамъ Pocciu II за rpa.нn· 
цeit. Третьяго дня npi•fixaлъ Н. Ф. Бапiевъ, орrанrrзаторъ 
набарэ "Летучая мышь". Онъ объ<fiздu,1ъ вс-h загравп•mые 
apтuc11•1rчoc1tie центры, съ цtдью оэпа11оъ1лс11iн съ тамоmвим11 
кабарэ, та,vь 1.а1,ъ .Лвтучую мышь• в·ь этомъ году предпо
.1ага.ется рефор�mроватr,, значлте,1ьво расшпрnв·1, nporpa11щy 
011 ПСDОдШJТ0ЛЬВЫХЪ coбpaniii. 

Вчера возврат11дс11 nзъ 1,nс.'lоводсла А. Л. Впmвевскilt. 
Сегодня nрИ,зшаетъ nзъ-за rранпцы д11рш1серъ fuшератор-
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с1саго ба.1ота IO. Н. Померапцевъ съ cyapyroii, артостко� 
Ху;�.ожсствопваrо театра В. В. Баравовс1.оi!. 

- Дпре1щiеfi Художестnеппаrо 1·еатра по.1у11сf!а тревож
ная телегращ1а Dзъ Кпс.1оводс1ш о томъ, -что таыъ опасно 
забоJ'!;дъ К. С. Cтэu11c.1 ,1Вcr<iil. К:ь бодьноыу выtхалн артnсты 
Художествеuпаrо театра. r-,щJ Муратова н r. Балiевъ. 

- 2-гоа-вгуставъХудожеетвенпомъ театрtсостояJiся сборъ
11celt труппы. П rнсутствовала та1tЖе только что воsвратпвmuяся 
uзъ-за rpaпnQы вова11 арт11 стщ1 Художественuаrо театра О. 
В. Гзовсrtая .  Вечеро�1ъ быда репетпцiя "Гамлета• .  

- Со 2-ro авrуста пачал 11сь репстпцiи въ Художествен
помъ тоатрi.. ltъ J -му ав1 уста съiха.1аеь вся труппа, за nс1t.по
чс11iемъ К С. Став11<1,1авс1tаrо, 1toтopыit прitде:rь поздвf.е. 
Penaтu11i11 ,Га!1дота" начнутся безъ него. 

- Въ продо.,mевiе вceil педiл11 артисты Художествевваrо
театJJа будутъ ежедневно репе'r11ровать пьесы .гаъ1леn\п 
11
Misorore•. 

- Предnар11тмьuые э�.за�1евы для же,;�ающпхъ поступuть 
в1. школу Худошестве11uаго театра будут'Ь про11сходитъ 3, 4, 
5 11 6 августа. 

Дnрекцi.J1 оиеры 3uм1н1а орос11·rъ пасъ сообщить, что 
01toя•1aтcJьnыli срщ,ъ подачп па коя�tурсъ эскизовъ дюtopaцili 
,.И.1ады• 11 .,Сад1,о• перенос.птсл съ 1 вд 5 августа. 3асiда
пi11 жюрп 11ачнутсп 10 августа. 

Кузнецова-Бенуа въ роnи Т аисъ. 

(Къ ея гастролямъ въ Москвt и nровинцiи.)

- Опера 3н�шпа. На объявлоппъti! С. И. 3им11нымъ �_;ою,урсъ ас1шзовъ ,цекор:щiii оперъ "СаДJ,о п "М,11ада", 00• ступп.то до спи, поръ око.�о двв;щатл рабоn разлпчвыхъ художюшовъ, ?нрывшпхъ свои ш1ена подъ девпзашr. Въ впду то1·0, •1то ш1оr1е .!-fЗЪ худошви"овъ обратились 1:ъ С. И. Зu�шву съ 11росьбо11 отсрочить нtc1<0:iыto пoc.!l:IJднili лень подачи эс1шзов1,, таково!! С. JJ. Зnшшю1ъ переnесевъ съ 1-ro 1111 JO-o ав_густа, 1,?rда II соберотсл жюр�r. Въ число ж1орп по np.ucymдmшo преюи будутъ лpnrJiaшenы It. С. Станпславсt,11! n худоа1н111,1. r. Сурт1ов1,. 
- Хоръ оаr.ры 3nмnna, з�п,оnч11въ под�·отов1tу оперъ .Ховав�щппn'', .БоrеА1а •  11 еКамо rрядешп•,  nр11ступаетъ 1,ъ Jн)пет1щш1ъ оперы �Cпi\rypoчi;a". 
- Д11ре1щiн оперы Эпыnпа nросuтъ 11асъ въ вnду поншrnmаrося мора въ одноlt изъ газеrь сообщопiя будто въ 1составъ on художествеппоf! т,омпссi11 д,,п набд1одеlriя за ncтopn•1c�1to�111 пос•r11.нов1<аш1 npur.тnmeпы кромt К С. Ставис.1а��с1!�1 0  11 художошщ В. U. Сурикова еще и храю,тельоруже1шоn па;�аты В. К. Трутовскi11 11 что будто uocniдniiiflI!ппuмо.1ъ ушъ участiе въ постапощrохъ русскпхъ 1 1С'rорвчес1@iъ оnоръ у .с. И. 3пмнва. напечатать, что: 1) художест-11�11поi! liOArl!ccш д.1я п:16.�юдепiя за нсторпчес1ш�щ nocтaвoвJtnмr1 nъ onept. С. И. Bu�rnua ве с;уществуеть· 2) к.. С с nuc.1anc11aro u худо11шшtа В. П. Сур11кова 'nредпола�ае:�

пр11rласить въ составъ жюрn :сов;урса эс1tнзовъ "Садм" R 
.Млады•, а пе въ несуществующую 1юыиссi10; 3) В. К Тру
товсдi!i в 11когда пе прннималъ участiя в ъ  постапов�сахъ опо
ры С. И. Зm11 1rва. ес;ш не с'I.Птать его частвып. утсазанiif въ 
B1Iд:fi любезности II. С. О.11евпну. 

- С. И. 3шшвъ пред11одаrаетъ въ предстонщемъ сезовt 
устрапват1, вечера русс1спхъ п·hсе-въ. Для выбора nporpa1iм1,r 
новцерта пмъ npur11amaeтc11 пзвfютнып звато1,ъ Р)'сской n:Ь
сн11 А. А. О.,еuпв·ь. Возможно, что вечера русс1tоП п,Jюпu 
начнутся еще до Рождества. 

- Въ onept С. II. 3пмrша съ 15 августе� орuстуunютъ 
1,ъ ор1tестровщ1'Ь реп0тпцiJ1мъ. Ор1,естръ въ это�r·ь 1•оду зuа
ч11те.1ьпо увелпчевъ; чuсденпость его доходп·n до 70 человfшъ. 

- Упрамяющiit теа1рnдьпы11ъ бюро R. Д. Рiрасовъ съ
переходо�n канцелярiи бюро въ новое non1tщeпio въ домь 
Хдудова сдtлалъ распоряженiе допус1,ать Dъ бюро толыtо 
япцъ, состоящnхъ ч.10памп н к.1iептам11 бюро. 3n выдачу пзъ 
бюро адресовъ артпстовъ бу.цеть взuА�атъся по 5 коп. 

- С. И. 8на11шъ встуnплъ в1, переговоры съ зпаnтеrш
тымъ теuоромъ Карузо отпоснте.1ы10 его racтpoяeli m, Мо
сквil. Карузо отвtтп.,ъ, что свободепъ въ первую половину 
денабря, nрп чм1ъ спрос11дъ по 15 тысячъ фравковъ яа вы 
ходъ. Всtхъ гастролей nредположепо шесть. lloi!дrrь п"\вда ", 
,Bore�ra•·, "Гуrевоты •, ,,Са�1соаъ л Дадп.,а• . 

- Съ 1-ro августа въ театроfl Незлобива начались реnети·
11iи; репотиру1отсл одяоврем�няо: .Не бь1.�о вп  rpoma, да 
вдруrъ алтыпъ", ,,ТаDфунъ•, въ котороlt rлавпыя ро.10 испол
нятъ г-;ка Лядова и r. Аслаповъ. 2-ro проосходuла ч11т1,а 
пьесы "Орленокъ", ставnтъ ее r. Везлобпнъ. 

- Артпстъ труппы r. Нез.�облна, r. Ермодовъ-Борозд11въ,
от11а�аJ1ся �чжnть въ nредстоящемъ се:ювt. 

- Сообщевiе одвоii 11зъ лонедtльнnчБыхъ rазотъ о то�1ъ, 
будто Лсоввдъ Ап,1Iреевъ прнсыдалъ сьо10 ноцю m.ecy 
,.Gaudeamus" театру Коршу п будто опа, .вмilдствiе весообра
зитеJ1Ьностп управд111ощаrо, бым1 отослаnа Авдrееву обратно, 
ве соотвtтствуе1"Ь дtDствnте.1ьностn. 

Ф. А. Корmъ сообщи,rь no этому поводr с.1tдуюшсе: 
Л. Андреевъ запросnдъ дuрекцiю тео.тра, оставляетъ JШ она 
за собоl1 всключпrе.1ьпое право постановюI въ Moci;вii .Дней
uameit жuзнп" па предсто.ящi П сезопъ. Дпрег..цiя отвtтш1а, что
оотавляеть . Когда же .Дпп нameli жизв:n" появшшсь въ 
,,Ревес;сансi\•,  то вервувmi!!ся пsъ-за rрашщы Корmъ запро
со,,ъ Андrеева, на 1,а1,оа�ъ оспованiп овъ разрtшnдъ "Ренес
сансу• ел постановку, 11 �ежду проч11мъ запраш1rва.1ъ, пе 
устуоnтъ ли Авдреевъ ему ,Gaudeamus". Авдреевъ отвtт11.1ъ, 
что nолаrадъ, будто "Ренессансъ " во.ходптся внt черты Мо
сквы, что же касаетсл 11Gaudeamus11

1 то пьеса эта быJа про· 
дана Незлс,бшrу еще въ проmломъ сезон·J; и потому разрtшnть 
ея постановку Коршу онъ не можеть. 

- Въ театрt Rорша начались репетпцiл ново!I пьесы,, Та!l
фувъ• . Пьеса поitдет·ь первоil нов11mюti, rлавныя роди по
ручены г-жil Ды�10воll 11 r. Чарпну. 

Для отrtрытiя_ еезо_uа въ театрt Itopma 15 авrуста по!i
деn пьеса .Жев 11тьба Б·hлуr.пва". 

- Ар:гнстка Кремнова, приглашенnал Ф. А. R.оршемъ na 
предстоящ1it сезовъ въ 1tачествt nреъ,ье ршп, прuсла.1а св11-
дtтелъство о болtзкц, вслtдствiе 11oтopolt она ве можеn вы
nолпптъ п�ипятаrо ва себя обязuтещ,ства служпть у ,Kopma. 

-:- Пр1'hхалъ а.ртлстъ театра .Корта Н. А. Смурск1u, дep
жanпtiii л'l1томъ труплу въ I0зов1,t. Uезовъ таъ1ъ sаttончилсn 
съ хорошей прпбылью. 

- ffа-двяхъ уtзжаетъ въ ковцертвое турвэ пспо.1шсrе.1ъ
u1ща цъrrааскпхъ роыапсовъ Р. 1\1.. Рапсова, опорпы/1 артпстr, 
А .  М. Вр_аrпнъ 11 обезьяна l\lорпцъ. Импрессарiо этого ne
cтparo тр10, м1съ сообщаютъ петербурrсиiя газеты, явлnетсn 
r. Свi\тлавовъ. 

- М. Кузнецова-Бенуа nодппсала ва серiю концертовъ
къ Ptзnшtony. Ковцврты начнутся въ .Мос1,вt п затinrь со
стоятся въ Jtient, Варшавt, Одессt, Харь1tовt II Ростовii
ва·Дону. Г-ж:�. l:tуз\iецова по.1у•1аетъ по тысячfl рублеl! за 
11овцертъ. Въ Moc1шfl вмtсn съ нею выступnтъ J .  в. Тар
таковъ. 

- Н. Э. Труханова въ сред11Нt февраля устрапваетъ ве
чера п.11астюtп въ Мос1ш·k 11 Петербургt. Въ Москвi ея ве
чера состоятся въ Бо.1ьmо&1ъ за.�t Консерваторiц. 

- Новы/1 1tопцертъ М. А. Вала.ю,рева. Въ pyrtonrrcnx·ь no1;oiiпaro М. А. Балакпрева ваi!деuъ �.омпозпторомъ Л1Jnувовымъ почти �аков1rенпы!! копцертъ для фортеniано съ ор1tестро11ъ. 
- llpitxaлa лзъ Умаю� антрепренерша Н11ко11ова 11 дофоры провываетъ труппу ва авrуС'J'ъ. Mall и iюнь прошли очень хорош�. давъ no 4-5 .коп. па 11ap1ty. 
- 3u�rшй театръ въ 3:шоскнорflчьп (3ацfща) сяатъ папредсто.ящ1t! сезонъ подъ драму r. Поuомаревымъ. 
- Молодежь Художествепваrо 1·еатра, подвпаавшапсл лtтоъ,ъ въ. aaтpenpnзil Уральс,�аrо въ Сочн, поторп·Jща та�,ъ подвою ф1асм. Сборы былп столь ъшзерпы что доход.пли до чстырехъ рублеfi. ' 
- Опереточная артистка Н. А. Впш1тuпа . Таuарпнавступп.1а въ труппу ltазавскаrо для участiн въ фарсахъ съ
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:uyзыi.oi1. Опа выст1пптъ въ блuжnllшпхъ �ухъ uовпнка�ъ -
фарсахъ • ltрюtувъ д "Лоnп•. .. - Оrrереточныit аптрепренеръ r . .flпвc1t1.il npur.incoлъ па
зюrпili сезон:ь въ 1:ачсссвt nрем1,ера-тенора въ труm1у опер
на.1·0 1rl11щa r .  Хлюстпна. 

- r .. /JJшcкi!!, эа�.0В'l11въ свои дtла въ :Мос 1,в·Ь, выtхnдъ
3r, гравпцу д,1л персrоворовъ о гастроляхъ съ 11зв·kстнымъ 
опеµето•шы�11, ко�шоэnторомъ г. Легаръ - отвосптельво его 
11рitзда въ :Москву дла дuрuш11роваю11 своими пос.,tднш,1п 
повнпкмш. 

- А.ртuст1,а r-жа. Смо.шва выбыла 11зъ состав:�. 011сре
точпоil !Рушrы театра "Эрмптажъ'. 

- uъ Москву лрitхалъ nлтрепренеръ r. ЛnвскЩ cняnmin
1111 �шм.вi!I сезопъ подъ опере·.rочпые спектакла 'l;еатръ .Эрмu
тажъ". Сезовъ г .. 'lnвcкiJt откроеть 25 севтябр.в, реnетпцin 
1н1чпутся с.ъ 15 сентября. Трупп� пош� еще не вся с.обрана, 
пp11r,1ameuы: г-;1ш Леrаръ, Сарра Лnnъ, Гамал·в!t, rr. Двi;
�ровъ, ГJ1у�ш.въ п др. 

- На-двs�хъ въ театрt. А.�.варiумъ" въ nовоъ1ъ фарсt. Кри
г.увъ • выtтуnптъ въ первыn разъ оперето•шая артистка r-жа 
fJнr.uтnва-Тамарцна. 

СоноАьничiн нруrъ. 

- Пародныt! ковцерrьвъ воскресев.ье 1-ro августа пе прнв
.1ои въ Сокольншш то!! массы nубл1нш, которая прежде за
ло.,uяла 1(рум, въ веqера воскреспыхъ 1,01щертовъ. Осень 
уже даеn себя знать . Itoвцepn въ общемъ 01taзa.1c.s1 .11юбо
nытuьо1ъ . Его курьез11ая сторона въ случа!!пыл"Ъ, во вызы
щшшнхъ рыбку с.овnадеniяхъ програш11,;-въ веi1 было два 
пох:оровпыхъ марша, два. вальса, два с�орцо п два полонеза ... 
Лучшее, что было nъ проrрамм·h-прелеипап 'l'реты1 сю11та 
Лvонскаrо, пе часто 11спо.1вяема11. Недурно звучать пьес.ы 
Сербу.1ова II Влажев11ча, во музыка лл"Ь бава.1ьnа, въ осо-
6снвос.т11 у второго. Прiятное вnечат.1ънiе оставшш со.1псты 
r·,tta Терtштьева п г. Левппъ, въ особенности второ!t-музы· 
кад1.nы_П 111JВОДЪ с.ъ Кр:lСПDЩ\'Ъ l'OJOCOM'Ь. 

penepmyap-ь Dpaмamuчeckux, meampo6ь. 
Пзъ u.ьесъ npom.,aro сезона у ltopшa воsобnовлЯiотся: 

"1'1прра Эфросъ", ,,Дпп наше/l жuзнu', ,,Сатана", .Дtтп ХХ 
вiat.a." u "Д'hтп Вавюmnпа". 

Пзъ K,13001lROBЪ возобвов.тяются въ бдш.каr.iшсе время 
. ,Гроза• п ,д,Jюъ" А. Н. Островс1,аго, ,,Лtкарь повево,1t• 11 

,,Прод•t.ткп Скапена" Мольера. 
Новпнrш слtдующiя: ,.Таi!фунъ" Ле11riэ11я, ,,Дtвы нера

зумыя" Батаlt.,я, ,,Лiшарь ва pnc.uyть·t" Бернарда. Шоу, 
"liовцерть" Вара II дв·\\ nовы1сь орuгпв:альныхъ пьесы. Одна 
ваш1с.ава коршевекuмъ арr11сто11ъ r. Смурсю1мъ, а.вторь дру
гоlt nо,ш скрывается. Реnертуnръ первой недfш1: 15·ro авгу
ста отr.рытiе-. Жепптьба Бt.,угнва•, 16-ro-)VIuppa Эфросъ•, 
17-го-,,).1,1ш вamell ящзнп", 18-ro-.Дt1·11 Вавюшппа,", 19·rо
,Мпрра Эфросъ <I, 20-ro въ nервыn раэъ "Таiiфунъ• п 21-ro
• М uppa Эфросъ • влn • Сатана•.

O:ri.pытie театра НезJiобuва состоuтся значптедъно nозже,-
5-rо сентябри.

Соэовъ отr�роотс.я пьесоll Л. Н. Островскаrо "Не бы,10
an гроша, да вдрJrъ адтынъ". Ставптъ пьесу 8. О. It0�вшс
сара1овскii!. Декорацiп художвпковъ rr. Крымов& п Ара
пова. 

Предс.топтъ nостаковш� новоil пьесы Леонпда Андреева 
,Gaudeamnsи . 3атhмъ будутъ пос.тавзекы: .,Таифунъ• Лев
riэля, ,Два Atipa• Маnкова, ,,Орлено1,ъ" Рос.тапа, .М:tща
нивъ во двор.sвс.твt" Мольера, .Ппръ жпзнn" Umпбыmев
скаrо (пьес.а, отдаВRая автороА1ъ въ проmJомъ году покоi!воi! 
В .  0. Комашооаржевс�.оi!), ,,rvlш1oe чудо" П .  Ярцева. 

3атfшъ nоl!детъ новая nятиаnтная nьеса А. Швuщера 
.,Нообыттвое поле•. Эта пьеса, по выработанному съ авто
роъп, ус.ловiю, пойдетъ въ l\loci;вt треn1я мtсsщаш, pam,me, 
чtмъ въ первы/! разъ за гранпцеit. 

Кромi того, ведутся пeI>_eronopы съ К11. Гамсуnомъ о по
ставовкf! его новой nьес.ы. Рспортуаръ первой вод·kлп nред-
11оложенъ тако/!: 5-ro п 6-ro-,,He было ю1 rpoma, да вдруn 
а.1тыnъ •, 7 -го-спекта1,.щ1 n·I,тъ, 8-ro, для nepnaro выхода r-жu 
Рощпвоlf·Ипсаровоl!,-воsобновзевiе "Анопсы •, 9-ro в 10-rо
.,ТаJJфувъ" и 11ъ пос.1tднuхъ ч11слахъ oюябpn-,,Gaudeamns•. 

,,'Гаllфупъ" ставить r. Татищевъ, .Орленка•-lt. Н. Но
з.10611въ, .М·Jiщан.пва во дворяпстnt•-rг. Jtoшшccapжencкill 
u Саnуповъ. 

Вотъ, бо.1tе n11n areнte, пoдpoбlIЪlit nереченъ ш.ес.ъ но
ваго сезона нашпхъ частвых:·1, драматnчес 1шхъ театровъ. Пзъ 
этого перечня получается достаточно nеч�ъпы/f птоr:ь: во 
всtхъ театрахъ три-четыре орП1'.11Налыrыхъ пьесы, да п то 
11звtс.твы 01еопчатедьно толыtr, трn: • Ga11deamus" п .l'ili· 
sei·ere" 11 .Мплое чудо• П .  Ярцева. 

8ато за модпоit зarpaвn'llloi! 11oвmщofi • Таilфупоыъ" по-

Акварiумъ. Открытая сцена. 

1\деnьжиза Уччелнни. 
Рис. Эльскаго. 

гна.1Шсь чуть пе всt частные тоатры. �ромt ставящнхъ ее 
зпorolt J"opma о Неsзобuна, она уже пдетъ сеllчасъ въ одномъ 
пзъ MOCl(ODc1шx·1, ,сsдовъ" (1tакъ rоворяrь, въ дово.,ъно орп
rIП1адъно!! поставов1it, пыtсто яnовс1шхъ 1tос.тю�1овъ-русс1<iе, 
бoJ1pcitie! .. ) 11 предполагается на-дняхъ RЪ nос.тановкt въ го
ствщеt�ъ у васъ nerepбyprc1to11rь фарсt В. А. ltазавскаго ... 

Так1r_мъ образомъ, ,,rвоэдь" сезона уже аамilчеоъ. Оnрав
даеrь ,ш овъ anтpeпpeнepc1tin ожnдавi11,-по1,ажеть недмекоп 
будУЩее. 

Новая театральная школа въ Москвt. 

Въ оттrчiе о'!'Ь ;pyrnxъ театра:1-ы1ыхъ шкодъ, въ m1toJit, 
от1,рываемоlf гг. К. В. Брав11чемъ, е. 0. Кошшссаржевсю1�1ъ 
11 П. М. Ярцевы�rъ, ввод11тм. с.истома 1rол!lе1tтпвпаго препо
давапiл. Послt подrотов11тельпыхъ заш1тii!: дыханiе, голос.ъ 11 

проч., учащiесл rrрямо 11epel!дyn къ чтепiю отрыnковъ дра
ън1т1rческпхъ про11зведе11Ш. Поuутао съ чтенiе�1ъ будуть бе
сtды, 1щсающinся э11ох11 члтаемаго nронзведенiя. Чтенiе от
рыв1,овъ продл11тся пр1 1б1шзптельно до Рождества, а затвмъ 
у ч,1щiеся переi!дуrъ отъ "сндпчаrо• qтепi11 къ пд11ст11чесrtому, 
:-i. вмtстt съ тlщъ 1,ъ пзучевiю nластnчес1шrо 11с1tусства. 
Осповпая задача mколы, не научпть nгр:J.ть, а воfiтп въ псп
холоriю даровнuiя учаща.rосв п развнть ее. Спсте�,у вачпт1t11 
11 э11эубрuвэ.nъа ру,,оводnтелп повой пmо,1ы сч11таюrь без
условно вредноi!. Въ школу уже зrошсалос.ь 25 учениковъ. 

Dачные meampы. 
АавыАково. 6 nвгуста прошли ,Мадмуазе.1ь Фпф11" 11 

.Ночное•. Спе1;та1,.1ь былъ хорошо срежпсспровапъ В. В .  
Спасс.1щм·ь . 

Мuаховиа. 31 jюля соетоялс.а б.1аrотвор11те.11ъвы!I вечеръ 
.въ 11ольэу безродвыn дtтeit прiюта А. П. Тарбtево!I. Коп
цертъ проmелъ очень удачно. Бдаrая цtль прнвле11ла много 
nубмшп. 

Останнмно. 1 августа былэ. .опера". Быдu nос.тавлены 
11Седьс1tая честь" 11 ,Паяцы•. Спектакль, давшill 01tодо 40 р. 
сбора, прошедъ по-учеuuчесIШ. Въ вос1,ресенье, 8 авгус.та, 
пдеть .Фофанъ" Шпажпвскаго подъ режпссерствомъ п с1: 
уча�тiемъ В. М. Днilпрова. 

Пушкино. 6 августа состоялся вечеръ Шповn nъ пользу 
дilтc.1taro прiюта прп театра11ьвомъ общее.тв�. Проm,1а "Нппа 
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Анварiумъ. Петербургскiй фарсъ. 

�) 

,,Коnлекцiя поцвязонъ 11• - Варnамова. 

Шаржr, Эльскаw. 

оъ учаотiе�1ъ r-жъ Дымовоit, Kprrrepъ - Borдaвoncкoii, Ilв:tвo
вoii Ц r. Панс,ва. no 01юnчанir1 - балъ. Передъ OIIOKT;),l(JIOM'Ь 
д1тr прощалuсr, с о  свошrь веuз�1fшп1,1мъ ру1t0водптелемъ 
urpъ-Шrroneй. 

1 августа npom.1� ,,Гeilma II съ учасtiомъ r-жъ Горс1,оi!, 
Дошжоl!, Вахп, rr. Шущ�.1щго ц Розановn. Ilередъ спекrrа1с
.1ем'Ь J<аnелщ, А1.вамар11на удuвляда nуб.�uку бездарностью 
.,П!анте1.1лерn', uзъ Яра перелетf.вшаrо въ Пуm1шв.о. 

Пuсьма &1, peDakцiю. 

.М. r. rосподнвъ Реда1,торъ! 
Въ :м 29 журнала "Ра11ша 11 Ж11snь• напечатано сооб

щевiе пзъ Аnапы о бывше�1ъ •rамъ 1-ro i1om1 с. r. 1щщомъ 
1,о вцерtf1. 

Лв•rоръ сообщонiJ1 nочеъrу-то умадчнваетъ о ху доже
с:rвев:во�1ъ ycпui; нашего коЛQерта, ц .111ruь вщ,ользь rовори'J"ь 
о сочувотвiл, которое было выра.шеuо вамъ будто бы т олько 
по nоводу вепрiя1•поотеll, 11еревесе1шыхъ нами, вс.1tдствiе 
нееiреm.востu rородско1·0 сnмоуправлt'!Вiя. Пзъ 11рю1аrаем.ыхъ 
вnмп двухъ с.татеfl .1"yбanc1,aro ttт,ая" разпыхъ авторовъ, 
впдно, что во толыtо мы иъ1tлп дtitствuтольвыi! ycniixъ въ 
худошесжвевпомъ отnошенiн, во позучuлu полную nравствеп
ную 11од;.1ер»щу ввлду всеобщnrо, rромкаrо протеста присут, 
ствовавшой публп�ш протmn, халатвоотп аАмиш1страцiп Кур
зала. Мы удпв.1.11еъ1сs1 авовпмвщ11, .товарища�,ъ по профсс
сi11", nозвот1nmом'Ь ceбfl пз:�. ueuзвtc·ruыxъ на&1ъ побуждеmi! 
печ�тпо nорочоть ваше доброе п�rя прп по�tощп уъ1ышлен
nыхъ у11озчанin обо всемъ томъ, что дtлаетъ. саЪiое сообще
вiе .1пшев:ны�1ъ ocuoвauisr. 

Да11ать m·opolf ковцертъ мы нn предъ 1,tмъ не обязJ>Jва
лпсь, да n подварrатъ себя р11с1,у второtl разъ nретерпttь, 
резьефпо оrшоанное .въ статъnхъ .К.1\.

1
" безобразное отноше

иiе ropoдcsun ваправплъ, в·I�дающnхъ помtщеяiе курзаяа, 

мы пон.ятво не желалп. Плат11ть ro1io.11;y за совершоввое вадъ 
на�и usдiiва'телъство мы Аtl:!ствите,1ьно не сч.п·rалn нужным� 
т:l!мъ болtе, что дежурuЬ11t �ленъ, каr;.ъ видно UЗ'Ь с.тате 
Rуб к • с�·рылол до о&оnчаюа концерта ,r розыскпвать ero 

�1ы �е А;о�лп" и не счлтал11 себя_ обязанвыr�щ ра�во 1tar.ъ u 
поощрять грубое u вах.альвое 1tъ в�шъ отвоmеюе п�лупьл
нnrо .деr{оратора • едuпотвевваrо nредставnтеля рабоче11 силы 
ва сцевi!. во у На с�учай же могущихъ нозпи&вуть по этому по д 
об·ы�снен.йl съ rородомъ илп какого-либо оудебваrо процесса. 
мы пзбра.ТJJ� сво11мъ довiiренвымъ лuцо�rь мi!стваrо анапскаrо 
аштеля г. Н. А. Голубь. . 

Совершен.во недоумflвае11ъ на ка.1,омъ осво:аавш яашъ 
отъ·tздъ изъ Анапы вазваяъ "бt1·ствомъ". 

Бъ увtревяостп, что, поъ1fютивъ выmeynoAtBfl1'TOe сооб 
щевiе, J3ы дадИ'l'е м:hсто в ваотоящему _пиоьму, nрооимъ при
пять ув:l;рев:iе въ совершеввомъ nочтеюи и проч. 

п. А. Скуба н В. А. Люммнарокlii. 

м. г. rосподипъ Редакторъl 
Позвольте черезъ посредство Bamero уважаеD1аrо журн�

·�а огпаопть груотвый фartrъ, вмiвmilt мiiсто въ реда1щш 
�ашеl! rазеты пПодf.сская Жuзпт,•, выходящеii въ r. Гомолii. 
Сущнооть фаliта передана был� иашпмъ рецевзевтоАt'Ь ,:ъ 
корреспондевцiu отправ,1еnпоi1 на пма: Bamero жrрва]а ). 
Поступою, , .. Гардпна вti въ коемъ случаt не можеть быть 
назвавъ постушtоъ1ъ шnемurентнаrо челов11ка, какuмъ, по 
вашему ъшtнiю, должевъ быть "rлавпыft реашссеръ �. saвt
дyющilt худошес1•веввоfi частью дра�rатичесJtОi1 труппы . По
ходъ та1tпхъ rосоодъ, 1,а.юrnш вьшазалn себя r.r. Гард11въ и 
Галинъ-Добржавокi!t, на с11ободное слово, явдяющееОSJ едиu
ствевнъ1111ъ споообо:мъ оц·l\вкu а11т11общеотвев ныхъ nоотупмвъ, 
заставдяет1, васъ оrласить упоъ11штrыii фаr.тъ, ве rоворя ужъ 
о томъ, что вапдuлъотtiй способъ ро.сuравы, къ 1,о•rорому щш
бilrлn rr. артисты, не достоиаъ счши·rелеfi 11с1tусства. Осмр
блевiе, нанесенное въ даlШО6tЪ случаt отвttствоuuому ре
даrtтору касается ве TOJIЫIO мtстпоii прессы, не толыtо 
nitcтвaro общества, по П вceti прессы, 11cero общества. 

Подобные господа хот11тъ заота.�ш·rь свободное с.�ово 
011µытьо11 подъ тнжесrью 11x·r.. куда1tоnъ. Да будетъ пмъ 
стыдно! 

Чдены редакцiu rазеш ,1П0Аtсская Жизнь". 

1\1. r., r. Редакторъ! 
Не от�tажnте въ дюбезности помiiстпть. на стравuцахъ 

Ваше1·0 увашаемаrо журнада пп�ослf!дrrощ1Н строки. Цtль 
пхъ - обриоовать театральному щру вравсrnекпу10 ф11з1оно
мiю воваrо владtльца 11ерченокаго театра, бывш. керчон-
скаrо полоцмеtlстора П. Е. Явова. . Давво лолflл мечту создать В'Ь провпндш ht0.1oдoe, худо
жоСll'вепвое дilло на товnрпщесквхъ ваqалахъ и разсчвтьmая 
па вos�1o»tuOC'!Ь ycn'lixa такого дi!.11а, иа�енnо, въ Керчп, nъrilsi 
въ вuд-у большую попрярвость я обшцрвыя зва1юмства, ко
торъ111 sr прiобр·I1.1ъ въ это�rь ropoдii во время сдужбы 1110GO 
.въ ы:ЬС'rпо111ъ театрil у Д. С. Се11qеюш в ъ  1908 - 9 rr., .а 
запроою1ъ n-ъ мартii с. r. Jlпова, не пожелдеIЪ ли овъ с.11.ать 
мв·А cвolf театръ на будущi!I эu�mi!! сезовъ. Отвtn полу
чолм оамыi! блаrопрiятньrif: .Янов'Ь согласuлоя сдать AIB1J 
теаrръ "о.х:отнtе, чt�1ъ Rому-.�ибо друrому" э� проц�11тное 
воsя-аrраж.ценiе, пророча, nмеu.во мн:!;

1 
"бJJестнщ1я дilла , еСIШ 

тpynna буде'!'Ъ состоять uзъ артпстовъ, нам·.hчонныхъ A!HOJO 
въ чноло сотрудни1tовъ дflna. (напр., N.к1.1: В. А. Вертер1,, 
А. Н. :Медвtде.ва, Е. В. Недвiщ1tая., А. П. Аrрамова, М. В. 
Гтзовокаs.r, )],. Р. Николаева; r-да: С. А. Реуховъ, А. А . 
.Млеброnъ, С. В. Стрtвкоnс1йi!, FI. А. Л1Jс�овъ, М. Ф. Itе!!Ьхъ, 
В. А. Плотвшtовъ u др.), п еслп въ теqеюе оезона nшою бу
дrrь прпrлашатьон uзвiiствые гастролеры (напр., Л. В. Янор
ш,ая, П . Е. Орловевъ, .М. В. Дадъс1,Нi, Я. С. 'f11ncкili 11 др.). 
Имi�я nрпвдпniадьное corлacie вамi�,чеввыn въ труппу арт�
стовъ, я nooлt ведолгихъ • торrовъ' соrдасuлоя на услоn1я 
Янова u телеrрафировалъ ему 19-ro ыо.я •• Соrласевъ. Дfl.10 
nоковчево. Жду 1t0нтрактn•, въ от.вtтъ на что uо.1уч-нлъ 
21-го маа телеrраыму • ков1'ра��:rь ныслалъ. Можете перево
ДIГГь задато1tъ. Лновъ •. 

В,J;ря :этоii тсдеграм,1-Ь о сч11тая Jtii.�o оков.чателыrо вы
рtmе�rвымъ, я nодппсалъ договор� съ больmuпством·ь IIЗЪ 
ар'!'uстовъ n 11ыслал1, .Явову no'l'rof1 200 руб. задатка; ещо 
50 руб. n ва�гЬревался выолатr, e�r толеграфомъ 1tъ 1 iюня -
обус.1овхенво�1у 11мъ cpo1ty впесешв задатr,а. Но ... 

Тутъ на<rпяается темная сторона дtла. Телеrрамма .Явова 
оказаJ1ась л01С1wой: день nроходuдъ за днемъ, а 1tовтрак.та я 
не пшrуqа.1ъ; пи на одну uзъ мопхъ мпоrочnслевнътхъ те.�е-
1·раъL'1'Ь, па na nucыra Лловъ не очnталъ в ужпы:11ъ отвtтпть. 
Коrда я, на1,овоцъ, быдъ nривуждевъ прnrрозить ему судо�rъ. 
011ъ - nncлil 3 педtнь мо.1чавiu - сообщ1н1ъ м111i, что суда 

*) С11 . .№ 30 "Р. 11 Ж.", корреспопден. nзъ Гомеля. 
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но боится (еще бы,- nрпnыкъ: Лвовъ ужо бмлъ подъ судомъ 
за преступлонiе no службt); ве прuмалъ асе онъ мвi; 1t0н
тракта пото�1у, что uмtетъ де болtе выrодпое преддоженiе 
оть О. 3. Суо..11ова, съ которыъ1ъ 1r nред,,агаетъ мвt .nepero· 
ворпть • (?) Что провзоm.10 да.11tе, не знаю, но и Сус.чову ОRЪ 
вскорt отказаJrЬ, сдаnъ театръ Л. С. фоRъ-деръ-Ла.упицъ, п 
пред.tожuдъ мnt въ nпсьм11 отъ 18-ro iюпя "уrоворпться съ 
ней держать театръ вмtr:rf; •. Rorдa мafl но -удалось • уrово· 
рнтьсJ1" съ r-жoJf Лауяпцъ, Явовъ nрислаJ1ъ маt. 5-ro iюля 
дерЗJ(ОО u совсiщъ нелtпое шrсьмо, въ которомъ объпnплъ 
мнt, что коuтра1,ть нарушепъ ъшою, ибо я де пе дnлъ оОt
щапвыхъ гастролеровъ (это въ iюлn, - а сезояъ должевъ былъ 
nа.чаться .111rшъ 15-ro сеН'l'абрв) n предло;Jщлъ мнi снять 
тоатръ па coвepmelino яовыхъ условiяхъ - 2.500 р. за сезоиъ 
безъ вtmаJши п буфета съ мопъш освi!щевiемъ о 01·ошrевiемъ. 
Отъ такихъ ycлoвilt а ptmиte.1ьuo от1сазал()JI и переда.,ъ дtло 
D}ШСЯЖl!ОМf пoвtpel!HOJ\ly. 

Гдубоко пввnвnюсь перед1, товарnщамл, помимо мoeli
I!О.Ш ВОВl!еЧеЯПЫМJ! МНОЮ В'Ь П0ВЬIГОДНУЮ СДiJЛКУ, 11 пеедО· 
стерегаю театра.1ьяыlt мiръ отъ дif!J1овыхъ спошевiu съ 
отставпьrмъ по.,uцмеitстеромъ П. Е. Яиовымъ - вл11дt.11ь
цемъ керчонска.го театра. Теперь до 111еня дошл11 слух11, 
будто noc.\iiдвi!t .сданъ" И. В. ПоrуJ1аеву. HaдoJ1ro ли? 

Пр11м11те и np. 
Арт11ст:ь СПВ. л11теiiпаго театра Ф. В. РаАОАннъ.

Р. S. Собраноыя дояъrп 1.ощшсеiа npocll'rЬ съ извtще
вiемъ ел _вносить въ 11азначе.l!ство пли пероводu·rь на JШ услов
uып текущiй счетъ № 1402 nъ Симбпрсr<ое отд11левiе Волжско
Комс1,аго ltoш1opчec1taro бавм. 

Пеmер8ур21. 
Пemep5ypzckie зmюаы. 

( Отъ собстоемнаzо порреспопдстпа.) 
Бt:Нефu1:3 Па.т,.11/lКМО. Kypopmr, Гuнгербург;,. Сады: 

,, Эденъ • и • Jooлoгz1•,ecxii, •. 
ltaY,ъ 11 сдtдовадо ожидать, - па бенеФлсt Па,1ьъ1с1tаrо 

паро.ду было бптко�rъ. Пon!JJI опере1·rа "geuepa въ дtсу•-
111елодп•1па н 1,расиво nостамеаа. llrpa же "nepвaчeit" сдtла.1111 
ее очень пнтересвоfi. .Гnоздемъ" вечера все же было во
зобnоменiе cтapolt опер. Оффепбаха "3ваны/t вечеръ съ 
nтальнвцамп•, rдii съ rро�1ад11ым1, ycnt:(OA!Ъ пtлъ Uл. Н. 

Дачный концертъ. Шаржъ Д. Мельникова. 

On Предс:liдателя Cuмбпpcrtoll ГуберваJ(ОЙ Уче1101t Ар
хпваоf! It0мпcci11 ваып получено с.,tдующое п11сы10: 

Мnлocr1111ыlt государь, 
Господпвъ редакторъ! 

Государь ЛАшераторъ, по всеподданвf!Пшему докладу 
мовnстра внутрешшхъ дtлъ, въ 18 день проmлаrо iюяя, Высо
чаf!ше сопзволшrъ раsрtшвтъ Симбпрскоll l'yбepяc1<0Jl Учепоil 
АрхиввоА .Кош1ссiи открыть nc.epoccilic11ilt сборъ цоброnоль
яыхъ пожертвованНt на сооружевiе въ r. Cнмб1rpc1tfl па�1ят-
11п11а ппсатеJпо И. А, Гончарову. М11внстро�1ъ nвутрепнпхъ 
д'!lлъ уже сдt.шно сношенiе съ мпRистерствомъ фпвавсовъ 
отвосптельuо npieмa. казначеi'lствамп жертвуемътхъ сршь для 
перевода таковыхъ въ разпорпжевiе С1шбuрскоit Архивяоlt 
Ji,оъшссiи. 

Обращаясь къ  ва.мъ съ просьбою о напечатавiи настоя
щаrо письма въ ва.mемъ пздавin, я увtревъ, что, сочувствуя 
вадачt Архивной Компссiв увtковf�чнть паш1ть знаменuтаго 
ш1сатепа сооружевiемъ еъ1у памятвока, вы не  от1й1.жетесь 
открыть сборъ nожертвовааiJ! прu вашеil рода.хщiu. 

Предсflда.тель Сuибпрскоll Губернской Учено/\ Архпвпоfi 
Коыпсоiя rофмеi!етеръ Высочаnшаrо Двора В. Полмвановъ.

Давыдовъ (Грумъ), тавцова.11ъ Глаrо:нrnъ (naparвa.11) 11 ntлъ 
здободневные J,уплеты Половскitj (пiапuсть), а Тамара, ва
обороn, очень бойr.о п удачно иrрада poJrЬ Эрвесrnпы. Че
стnовав1е беnефпцiавта началось ноедt опер .• Венера въ 
лilcy•. Выло &rooro nодвошеяН!, с реди ко11хъ uмfiJJucь 2 вы
пrрышныхъ билета I займа: мяоrо oвaцiil, мвоrо аnлодпс1rен
тов1,. Бевефпсъ оковч11дсл поsдво. 

Въ 1typopтt Гупrербурп соотовлся ешеrодвыll n1узы
кально-драаштuческitl вечеръ О!Ы'И ЧШ'11рь, собравmi/1 весьма 
мпоrо nублшщ. Молодая 1,омпозnторmа съ бо!!ьmuмъ усn'!!
хоъ1ъ мелодеюамuрова.11а и пrрала с.воu вовые opus'ы. 01ta
saвmiecя очевь пзящпы�ш, музыш�льно-нрасuвымп п ме.,о
дичвы111п. Въ заю1ю 11енiе mл11 д11il веселыхъ пыюы: .Пшлутъ" 
Фалыtовсмго и .Jo11r f'ixo� Павлова, .. вызвавmiя rро11шiя n
единодуmuыя ру1,ощескавщ зрито.1е11, п проmедm1я ж11во, 
весело, строllньшъ uпсамбдемъ. Выдtдяппсь своею nrp010: 
r->Jш Андреева (Тат. Юр.), Кам:ыmавстtал (Катя) Чпrпрь 
(М:арфа), Шпра11 (rрафи1ш) 11 rr. Jtaмыmalfcкill (Фплатычъ) 
ltо111иr,саровъ (Ко.1а), Хододвякъ (писарь) о Шавскill (ба
рояъ). Пьмы npe1,pacuo срепетовавы, роJш старательно разу
чены п умъ.�о, ооnко цроведевы. Послi сповтакла публn1tа. 
rромкnъ1и апдодuсмевт:ши вызвала устроптеnпицу - та.,аRТ· 
л11вую артпст1iу О. Ф, Чпrпръ и поднес.1а eJt цвtты. 

Лnонспрованъ студевческi!t вечеръ, rвоэдемъ котораrо 
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Наши композиторы. 

R. К. Гnаэуновъ.

Шарж� М. Ланскаго. 

uдеть пъеса въ 3 д .  п 4 J<af.т. По,,n rаво "Шальван дiв
чощtа", съ rчастiемъ О. !1 • Дapcrtofi въ rлавп. рол1r. I3ъ 
осталы1ыхъ роляхъ выступають студ0нты-.1юб11те.ш. 

Въ саду .эденъ" возобuовuд11 старую мелодраму .Д11тя•, 
1101·да-то не сходuвшую rл, репертуара Басп.1еостровс1шrо 
теа1·ра (въ бытвоС'rь д11ре1,торощ, его uo1шliпo.ro Е. Е. Кова
левскаrо). Хороmп: Красновъ (д'Обннье), Орловъ (uffвалидъ) 
n Ша.1ковскiП. Оь большпыъ ПО;J.Ъе!1ом·ь urpмa r. Львовu. 
repo11n 10 пьесы. 

Весьма недурна nостаlТовка массовыхъ сценъ. 
Въ "3оопог11чес�.омъ" са,1у nачnнается р1щъ представле

вiii вовоi! феерiп въ 4 д. 11 8 1tа.рт. ,,А.нr-баба", о котороli 
бо.1:tе подробно см;ку въ слiJдующе)tЪ nucыl'fl. 

Вао. Базнлевскiи. 

- 3а л·J;то па paзc�roтpfiнie nетербургс1шrо театрально
дuтера:rnтаrо ттомитета поступпзо 22 uовыхъ пьесы. Изъ нuхъ 
19 ОJ)ПГUН!l.lТ,ныхъ и 3 nереводвых·ь. 

B'L ЩJОmдомъ rоду до 1 августа въ 1;ом11rетъ было пред
стuвлеоо ,шшь 11 пъесъ. 

Пропзвод11т0.1ьность дра!tатурговъ удвои.1ась! .. 
- В. ll. До.пштоnъ ш1тересуется воnросо�1ъ объ эшrрJJталь

та.,ьпоli щ1ссt д.1я артuстов1, всilхъ Пмt1орn.торск1L\Ъ теат· 
ровъ. Онъ аn:�коъшлся па-дняхъ съ оргзпnз:щiе/1 театра1ь
Frоi1 �nшрптуры въ Варшав'li, гдt это д-hло, пача.тое в о  вре
,rещ1 д11ро1щi11 rr. Герьшелъмапа 11 Кvрафы-Корбуть, выра
зи.tось уже въ )iat111т,1,1fi 80 тыс. руб. 

-Вь По·ruрбург11 съ ос1ш11 будутъ выходить два uовыхъ
ежедпевныхъ театральuыхъ журuа.,в. 

- По ед\'JЩ)tъ, 1·. Kpyneвcкin nотрсбовалъ О'1'1 11олицеi1-
ыеПс�·ер()ВЪ на.зеuвых·ь те11.тровъ II з;1вtду�ош11хъ здаniпмu д11-
ре1t11111 uредста1н1ть ш1свuые cnucкu родст11еuвuковъ и част
ных1, мщь, прожпвавшилъ въ nерiодъ съ 1 января uo 1 i10дn 
въ иазсuвыn кварт1Jрахъ при дцреrщiu. 

PacпopSJa.eaie вто вызывает:ь общее ведоумtнiе. 
Ужъ ве вам·hрепъ лп r. Kpyт1eпc1,iil выселить пзъ квар

тпръ, занимаеnыхъ СJJужащимn Д1Jрепцiи, nхъ тетуmекь n 
6абуmе1,ъ? 

- Дпре1щiеп Императорскпх1, театровъ разрtшевъ про·
должптельныtt отnускъ артистаА1ъ мocrювc1toli балетво/1 труппы 
r. Козлову II r-жt Балдпноtt, которые предnрпвпмаютъ до
января rастроп:ьную nоtздку въ Нью-Iоркъ 1J Чuцаrо.

- На-двяхъ въ Петербурrъ пробьтлъ uвл:еверъ-худощ
впкъ Джулiо Сnрано нзъ Мплапа, np11rлameвныll руководить 
реставрацiеii цtнuых:ь Аrраморпыхъ статуfi въ каэевныхъ u 
чnствыхъ садахъ u пар1щхъ Ilt1тербурга. До настоящаrо вре
ме1ш реставf�щiя эта n110uзвод11лась самымъ прuми-гивnым1, 
обраэоъ1ъ. 1еперь, при 11оа1ощи особаrо. состава, в� которы/\ 
входuтъ rлавны�rъ э;1смеитоъ1ъ настоящ1!! ю�р11рсюil пзм0л1,
чоавы !i мраморъ 11 совреме11Вый бетопъ, удалось достичь 
тоrо, что введешшiJ въ трещuны. мрамора этотъ составъ 
соверmепво (по крайней )1·tpt врсменnо) nрекращасть раз
руmnтельну10 рабо·rу nремевп. 

- Дuре11торъ петербургской 1�овсерваторiu А. К Гпазу
вовъ на ходатаliство о предоставлеn:iи лица�гь iyдetlci.aro вt
ро11спов:I!.цавiл, жолающuмъ nрnнять участiе въ вачппа.ющемсs� 
9 а11rуста 5-омъ ъ1узы1,альяомъ ков1,урсt ва премiю Рубnп
ттеliва, nра.ва беэпреnятствеВl!аrо про11ш11аniя въ сто11пцt на 
вреюt коnкурса, получпл'1 вчера 11зъ !rщшстерства ввутрев· 
в11Хъ дf!лъ слtдующi/1 отв'hтъ: 

,,Снт, объявляется петербурr<жо�rу пото�rсrвев11ому дво
рпп111rу А. К Г.1азунову отъ департамента общихъ д'hлъ м11-
нпстерства внутронвuхъ дtлъ, что возбужденное имъ хода
даfiство no разрtшевiю прсбывапiя в ъ  С.-Петербурri для 
участiя въ 11м'lнощемъ состоsться 9 августа сего rода между
пародпо�rъ кою.урсt ва nремiю Руб11Ю1Iте/iпа .,uцам.ъ, ве 
расuода1•ающшuъ nравом-ь жuте.1ьства въ столJJц:11, мп11uстер
с.твомъ внутрещшхъ дt.1ъ признано пеnодлежащ11мъ удов11.е
творенi10•. 

Jtакъ ыы слышали, дпре1tторъ консерваторin А. К Гп.а
эуuовъ намf�ренъ вторично ходатаilствовать. 

- Посторонняя nублuка na 1tоп�.урсъ А. Г. Рубnнwтеiiна
бу;\е'IЪ допусиатъся по особому прuг.таmенiю дnре1,тора 1;оц
серваторiп, А. It. Глазунова. 

- :Энрико 'Карузо uзвtстплъ одного neтep6yprcкaro nм
прессарiо, что 011ъ можеть npitxaть въ Потербурrъ, соrлаово 
условuшъ контракта со своuмъ uостолввымъ шшрессарiо, 
лuшь длn участiл въ J(оnцертахъ, а во въ onepfJ. Заамевu1·ыi1 
теворъ npu этоа1ъ отавu'1'1 условiемъ rарав1·iю во мевtе 10 
1101щертовъ. 

- Слмфов11чес1tifl ор1юстJУЪ II. P. l\:I. О. будеть въ этомъ
rоду уве.шченъ до 85 человt�.ъ. 

- Водьшоli за.1ъ консерваторiн на я нварь 11 февраль уже
святъ r. Гвuдn д.rrя сnектаклеfi вта.тьявсrtоi! оперы. 

- Объs1вдевiе консерваторi11 объ огравпченiн npieмa въ
этомъ 1·оду сильно отраз1r.1ось на ч11с11t npoшeнii! отъ вновь 
nостуnающ11хъ. Beero пока подано 85 прошевiit. 

- .Квартеть Его Высочества герцога Мс1,.1енбургскмо
nрuг.1ашепъ участвовать въ предстоящn.хъ Itамерныхъ вече
рахъ ll. Р. Ы. О. 

- Aд111rвJJcтpaцieli 11онсерваторiп вывiш1ено обьян.,енiе,
11011мъ она оредruреждаеn, что вновь постуnающiе нш1а1шnш 
.1ьrотама въ платешt за право учевiя не пользуютсв, noШfarO 
•1·01·0, раsсро•ща платы за учевiс будеn допушшться лшuь nъ
UОК,IIОЧIJТедьвыхъ случанхъ. 

- В:ь первыхъ tJuc1ш.xъ августа въ залахъ бпблiотеки
Пмuераторскоit а1,адеъriо художсствъ откроется вторая вы· 
craвtta цt.1oii cepin повыхъ rелiоrрав10ръ съ �артn-въ лоро
левскuit rQд.'lepen В11вдзор1жаrо за:1ша, nривесев.выхъ въ 
даръ а11адем.i1t Ав1•устМmпмъ uрезидевтомъ Ея П. В. Beл11-
11oti l\вягивсil Mapiefi Павловвоu. ВыстаВI,а эта составп1-ь 
продолжевiе 11.tлoft серiп подвбныхъ выставокъ, предnрпнн
тыn акад. 0. П. Беревштамо�1ъ съ д·вль10 показать mupo
мl! пyблnr,fi бoranftrni11 увп1ш л ptд1tocтu, хранящiясn въ 
а1,адомi11 1 1 nъ обычное время ведоступНъtя для обозрtнiн. 
Входъ - безп.�атныii, 

- Предположенная пое!1ертвая выстав1tа rtартинъ А. II.
ltуп11джи по вс'l',А1ъ даввымъ едва лu состонтСJ1, такъ �;акъ 
во11росъ объ осуществлевiu это!! идеu uришrлъ теnерь опое 
ва.оравлевiе. Даше сродu са�1ыхъ rоря•шхъ по1,.11опнш,овъ т:�.
лаВ1а .Куипдш11 n его быnшuхъ учевшtоnъ явилось разво
r.�асiе по поводу того, умtстно ли выставлять картuuы и 
этюды А. U.

1 
1,оторwе онъ оамъ ве хотhлъ пп1,ому по1tазы

ва1;ь, кро111·в своцх:ъ бхnа.аП1D1JХ'Ь друзей, nъ nродолжеше почти 
30 лtтъ. 

- Въ настоящее время пдутъ дъятедъныя nр11готовленiя
по устройству посмертной высташш nрошшеденilt no1,ofiнaro
художвпка М. А� Врубе.1я. 

Выставив. состоuтся съ 15-1•0 севтабря no 15-е октября: 
въ зал·h академi11 художествъ. Сбор·1, съ выставки поilдеть 
въ фовдъ 11а coopyжeuie u..wя·ппша на �rorш1fl худо;ю1111щ. 

- Драматnчес1,ili артuсть Jtieвc11iii npur,Janreвъ црепо
давu.телеъ1ъ Cl\6Buчecкaro 11с�;усствn въ театральную ш�.олу 
А. С. Суворова. 

- Одяю,ъ nsъ .претевдентовъ па аренду театра въ Пе
тербурrt является мосr.впtrъ r. Бахруmnнъ, 1,оторъ1i\ пам'hревъ 
sд'lleь создать образцову10 русст,ую оперу. Itонтраи:rъ владt-
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лuцьr театра съ Литературно • Ху;tожоственnыыъ общестnомъ 
1,овчается черезъ два rода. 

- 27-ro iюля, па васtдавiп общества взаимопомощи
с.1у».ащш:ъ 1tнпжныхъ II музыка;1ьныхъ магазпновъ быJJо, 
между прочпмъ, доложепо о слtдующем·ь сuмnатnчмоьrь начп
вавiп. Петербурrскilt. 1шпrопродавецъ Я. Я. Башм�шовъ пр11 
nосредствfl общества застраховэлъ свопхъ служащuхъ осо
бымъ в11дош стра.ховавiя, nрп которо)tЪ r,аждыfl служащili 
чорезъ п11тнадцать дtтъ, илп въ с.,учаt смерти полуtJаеrь 
1.000 pyб.1ell. Общество взаш1оnомоща с,1ужащ11.,rъ поставо
в11.10 nзбрать Я. Я. Баm�акова единогласно почетвы�r,, чле
вом'ь. Г. Вашмаковъ нвлnетсn niовероъ1ъ д·kла пормалы;�аго 
обезnечевiя мужащnхъ въ 1шмшомъ дtлъ. 

- Въ Сто1,1•ольмс1,омъ театр·h "Intiшa teatero" па-двяхъ
съ 60Jьшщ1ъ усп·Ьхомъ былu пос'rавлеnы па шве;,;сноыъ 
s1зьшt р1сскiн оперы "Деыовъ", 

11
E11reвili Онi�гпвъ", ,,Русал-

1tа • 11 ,Дyбpoвc1tiit•. . 
- 29 iюля была доставлена въ больпuцу озъ лf!тняrо

театра "Фарсъ • артист1tа Елена Itняжоuuчъ, орuнпвшм въ 
c11oeli уборноit зпачптельпую дозу ко1шпн1.1. Въ безсоэнатель
помъ со!\тоянiтт ее паm.111 DOAJ)Jrп п отпраnплп въ больвпuу. 
Подоженiе отрав11вmеflся очень тяжелое. Въ остав.,rеввомъ 
письыii Кuлжевnчъ прос11тъ в1шоrо не вПDпть въ е11 сn1ертп . 

- Дtl!ствnтелъные ч.,rепы акадешп художествъ А. Н.
Бенуа, О. 1'. Бернmтаыъ, А. Л. Гущъ, 1'. 11. ltотовъ, В. В. 
:Матэ. А. В. ПокровскЩ l\l. Т. Преображенскifi п В. В. 
Сусловъ nредставплп до&.�адную заппсttу объ улучmевiп вuда 
Марiппскоlt nлощадп. 

- 31-го вечероыъ адмовпстра11in петербурrскаrо Itpecтon
cttaro сада заявuла артпстамъ, что автрепрпза потерпtлn 
бмьшiе убыт,ш и должна з�шрыrь эаведенiе за ОТС)'Тствiем·ь 
средстиъ. Взволвовавшiеся артисты потребовапu расчета. 
Адъшнястраuiа saaвir.1a, IJTO у пuхъ денеrъ нtтъ, во у rрадо
ш:1ч11лъВDrtа хравптсл sало.гъ, трu тым•ш рублеlt, которые 
они п пред,1аrаюn артnста.мъ по11fш1тъ �,елщу собою. 

�олЪзиь nроф. fl. ). Верж5uло6uча. 
Солuстъ Его Ве.111чества, заслуженны!! профоссоръ П-шюП 

1,овсерваторiп, Алеисавдръ Вааерiановn'!ъ Вержбпловпчъ 
тт1шо боленъ. 

3.'lolt недуrъ поразппъ его еще въ uроmломъ сезон'�, 
послt чего онъ должеnъ былъ откаsатьс.н отъ ангажемента 
въ Павловскt. 

Bcкopfl, т.-е. въ ва.ча.J1t сезова, А. В. no совtту враче/1 
ytxa.nъ ва Itавиазъ, rдt его nо;�ьэовалп лучmj е врачи-спедi
u..шсты по ВНfфеВШJмъ болiзвям:ъ. 

3;io/l ведугъ выражаетс.я въ пошомъ ослаблешп зрtвiя 
и общемъ упадкt сплъ въ свnзu съ вечувствuте.'lЬвостью 
по�.рововъ тi!]а. 

На ltавказt ояъ пробыn около 2 Аriсяцевъ, потеряJ11> 
60 фуптовъ въ вtct, послt чего жеuа прuвезла его въ Пе
тербургъ около 2 недf!.,rъ тonry вазадъ. 

Страmво ослабilвшаrо А. В. уже еъ кареn c1,opolt по
мощп перевезли съ воrtза.ла домоlt. 

Отсюда, въ вuду его тяац,аrо состоянiя, пpnmJocь nомt
стоть его въ Александровскую rермавсrtую больницу на BacuJЬ· 
евскомъ островt. 

Сеl!часъ бодьвоrо подверrаютъ пзслtдованiю ронтrенов
скпъш лучащr длn болtе точваrо дiаrноза его д11птельвоn
бо.11tзяп. 

Въ nocзflдвie дпu здоровье со.1пста Ero Величества 
А, В. ВержбnловJIЧа значительно ухудmшюсь. Ha-дllJIXЪ въ 
болышдi!, гд! находится бо.1ьвоf!, состоя.,ся консплiумъ, 
Ежедвев110 э:1,служеняu.rо профессора посi;щаетъ диревторъ 
ковсерваторiл А. lt. Глnзувовъ. 

7Пеаmралъиыя иo6uиku. 
- П. М. Невtжпвъ з�жанчнваетъ весед� комедiю въ 

4 дМствinхъ взъ жпзн11 сто11пчн0Jt nвтс.,лпrенцiп. Кстати 
с11азать

1 
B'L волбр'� истеrtаеть трпдцатпл1iтiе дpauaтnчec1toll 

дtательностп r. Нев1�жnва. 
- Праз.двующitt ва-дпахъ свое 80-лtтiе я 50-лf!тiе своеrо

1шяжевiя ъ1оnархъ Червоrорiи, будущUl 1topo.n. Нnко11ая, какъ 
пзвtство,-uоэтъ 11 драматурrъ. Усоiхоъrь nодьзуетс11 даже 
въ Австрi11 (въ nеревод'h па вf.ъ1ецкi1J язы1,ъ) его драма 
.Императрица Валкавъ". Па-дплхъ въ Цетппъе быда поста
влена новая пьеса квя31f Нпко.11ая, подъ назnанiеъ1ъ • Князь 
Арвапuцкii!''. 

Извtствыtt napпжc1;ilJ 1111ллiонеръ и сnортс11эв'ь Аврu 
Деi!чъ де-ла-Мепртъ написал� драму nзъ лшзви апiаторовъ, 
которая нааываетсв "Ikarus". 

г 

Проф. R. Вержбиnовнчъ, 

- Въ Ma.1ыll те1.111)'L (дпт.-худ. общества) принята къ
nостаповкi� пьеса l'Нечuстая спза • r. Нахметева. llъeca за
троrоваетъ а,шого.1u�мъ. 

- 3намевптая оперnап n'hвнца Эю1а Jtальве nаnисала
оперу "Джiовавв11 д'Арко", 1,оторnн будеn пос-rавлева въ 
nepnыii разъ въ бу_:\уще.мъ сезонt. 

Парuжсkiя nuсьма. 
Если начало сезона было веособеппо удачное, то зато 

1,овецъ его чреэвычаflно блестлщъ, п всt пьесы, которыя 
став11.ш для эа1tрытiа зпъ1Ш1rо n открытiа .,tтпяrо сезона, 
пре�,расвы, Шitютъ оrромвыii успtхъ. 

На первомъ п.,авt надо отмътить -воnую оперетr.у, по
стаменвую въ театрfl "Apollo", л пбретто нап11сакы двуn1n 
талавтлuвьnш дра)lатурrмш Морисъ Во1,:,ръ п .Щоржъ МJI
чель; музыка- извtствымъ Rоыnоз11торомъ ду11 Гаnкъ .• Те
атръ Аполло, от11ры11шН!сл то.1ы,о въ nрошломъ году, прn
н адлежптъ Франку п Сливепскому. Первыf! - фраnцузъ
д11ректоръ театра Жю1вазъ, 

Что J(асаетш� Слпвuнска1·0, то это самыll круппыii теат
ральныii аrевтъ въ Германiп, Австрiu !! Beнrpi.i<t: Слnвпн
скЩ Апъ, Шш1дель, Эпгь u Ярно cocтuBJIЯIO'l'Ь в4�тоящiП 
театра.1ьныif трестъ въ этнх·ъ трехъ страnахъ; о mъ 1.-;1п
над11ежптъ весь репертуаръ. 

Обладая ъ1вогнмu мu,мiовашr, Cлuвuncкilt захотilдъ таr.-
21,е обладать n свопмъ театромъ въ Парпжt; u соед11.1Швшuсъ 
съ Фрапкомъ, овъ аревдовалъ "ApoJlo". 

Для открытiя nоставплп пресловутую .Веселую вдову•, 
выдержавшую 01,0.10 260 представленilt, затiшъ пsвilстпу10 
оnереткJ' ,,Le Revo de Valses". 

Гап.съ - флеllтпсть ямнетс.н третьеll пoв11нrt0ii театра 
Аполло. Легенда, послуншвmан сюжетоыъ для этоlt опереткп, 
нilмецкаго nропсхожденiя, но 1111бреттпсты персвеслп ъ1ilсто 
дiiflcтniл въ Голлавдiю. У жптелеft nебольmого rолл:щцскаrо 
rородю�. Мпльказъ одна ТО.'IЪКО за.бота: нака1ш1вать довьrп, 
боrатtть на хлtбвоl! торrовлt. Они през1!раютъ поэзiю, 
псr,усство и любовь. Оuп ненавnд1Jтъ uоэта Уорпсса., кото
р ыil ппmетъ прекраеные ст11хп, выд1мываеть восхuтптелъвыа 
R}'КJlЫ II влюбленъ въ Лозбетту- дочь бурrомuстра. Лпзбетта 
тоже .�юбuть Уор11сса. Но родuте.ш n с.шшать не хоIЯТЪ 
объ этоn брак'!J, 11 Уориссу rрозuтъ тюремное зан.люченiе. 
Но на помощь двумъ влюбдеН1iщ1ъ прпход11тъ ча.11од·hl1 -
Гапсъ - ф11eiiт11cn (,,Jo.ns joueur de Fute"); )le.10;1,i11, разы
rрываеъ�ып 1а1ъ на флеi!тt, доставллютъ ему сверхестествев
u.ое могущество. Своеб иrpoil овъ застав.члоть всtх·ь Jtomeкъ 
бросuтьсн въ воду; о nаводвяетъ rородъ ъшллiовамn arышell, 



534 РАМПА и ЖИЗНЬ. №.32. 

Театръ въ Кнссингенt. 

Винни Грабнцъ. 
(Оперет. примаАонна-11ю6нмица русскмхъ • курсовыхъ • .} 

которыя пожпрnютъ 11есь х11Мъ, Жптеля�1ъ грозnть разор�· 
пiе, ао Гансъ сог.щшается освободпть п11ъ оп �тоrо бflдстю1r 
только подъ ус.1овiемъJ что овn б)'Д}"!'Ь чтпть красоту, п что
Уорuссъ жеШ11'С.П ва J1,пзбеттi;. 

Музыка, 1ia1tъ мы уже оказали, вашюа.н.э, комnозитороn1ъ 
Луп Гаu:пъ; ero партитура вооелая, 6J1естящая, нtжвав, п 
м'lютамп - reponчecitair. 

На reвep3J!ьвoft peneтnцin OirЬ самт. дnрюкпровалъ ор1,е
стромъ; п ъшоriя мi!ста пршплось бпсспроват.ь. 

Поставлена onepeтria превосходно: демрац!о1 костюмы, 
балеты - все это выше вся1,оlt nохвады. 

Но таланn псполнптелеl!, блескъ постановки, 1,расотn 
музы1t11 -все это стушевал ос,, uредъ веподражаемыn11, пс1,ус
стnомъ знаменптато барнтопа Жана Перье, иrравша1·0 роль 
Гавса. 

Жанъ Перье - одuв·ь пэъ лу'lШихъ niшцовъ 1,омпческоi1 
оперы; въ этомъ rоду овъ иъ�tлъ огромны!! успtхъ въ ро.ш 
Хплона n·ь onept .Quo Vadis?• Но ро.'/Ъ Ганса лвJшется луч
шпмъ, что овъ когда-л11бо соэдавадъ. Въ ero исnо.шевiп э-rо 
лицо за.хваты.ваеть п uо11орnеть зрnтелеil; овъ таШIСJrВеневъ 
u могучъ, каю, Во:rь; онъ воявуе:rь до rJ1убnвы души; овъ 
бу1mа.,1ьво nотрлсъ за�у, 1torдa заnt11ъ

1 
обnетhвшую на 

дpyrofl день весь Парuжъ, n'!;свю о фле11'rt Паuа. Успtхъ one· 
реткп Луи Гапва былъ orpol\lllыit. По сдова.мъ с.тарощпJJовъ, 
nодобныil успtхъ пм·Iш� только оперетки Оффенбаха п дei.orta. 

Во1ьшо!l также усп·hхъ :выnа.11Ъ ва долю дьесы. Де-Лор.ца 
11 Пьерра Шввь .Bagnes d'enfa.nts•. Имя де-Лорда- автора 
зnаменnтоll пьесы • У тепефовз.", н одвоrо цзъ глaвftЬL.Ju, 
создателеll 11теа:rра ужасоnъ", хорошо язntrлпо русс.1101! пу-
6лп1tt. Пьерр1. Шэнъ-ыо.щцоtt талаnтвnвы.Ji nо&ТЪ. 

Сюжеrь своеП пьесы они за11мствова.ш nзъ романа Эду
арда Нветъ ,En Corгection•, 11�1tвmaro въ uроmломъ rоду 
бoл1.molt ycntx'L. 

Вопросъ, sатровутыll въ nьect, пмtетъ во Фpanцin -
да и no!!<-IOдY- оrромпое общеетвепное и в_равствевное 
эначеР.;;;; 

Дil.10 В'Ь томъ, что во Фра1щiп псnраn11тельныя заведепiя 
дл11 uесоверmевпол1!тп11хъ престуnнш,овъ представ11яютъ па
стоящую 11аторrу для дtтefi. Режuмъ страшно суровъ; п - слу
чаи самоубiПства дtтей с.ц,J;лались nочтu обычлымъ яв.1енiеn�ъ. 
Ушасъ увеличовается еще 'l"hмъ, что французское заковода
тельство даеn отцу дис11рецiоввую в.1асть по,11\ща.ть с:воеrо 
сыnа до с.овершевполiiтiя въ подобвът заводевiя: достаточно 
жалобы отr(а; по r1тofl жалоб:h проnsводnтся поверхностное 
дозпаniе (огра11п•111щщтся обьшновевnо одвum только до
nросомъ отца, nодавшаrо жалобу), 11 предс·Ьдатель суда дt
лаетъ nостаповяеniе объ отдачt ребев1щ въ uсnравительвое 
запедевiе. Такпъ1ъ обрnзомъ, варавнt съ ворnm11ами, убii:1-
11?м11, и дtnствuтельво, щ1сступн.·ьм1и ,11,tтыщ въ эт�t эаведе
юя nопадаюn иноrда дtтu, далеко не испорчен.выя. 
Въ nьec·h. Bagnes d' Enfants· нзображепо, - къ чему il!Oilcen 
npпвelY.rll элоу11отребленiе родптельсм!t властью; n что та.кое 
эти преСJIОВJТЫЯ 1IO!JOBiИ д;in ucnpaв.1eнi11 Mf!ЛO.'lflTUUXЪ npe· 
стуnnuко11ъ. Жор�ю, Ламареръ, r.оторому ]6 л'llть, отдаоъ аво
uмъ  отцомъ въ 11сnравптельвую 1tоловiю Мо11.1iонъ. Въ nор
вомъ дililc1•вi11 11ы прIIсутс.nуеыъ nри возмутотелъноil 11 J!JDJY 
потрисающеil сцен'f1, 1,ака два по.�11цеllскпх1, агента уводпть 
быощагом, 11 �ырывающаrося оrь 1шхъ �1альЧП1tа. Второе и 
тре•rье дtflcтnщ nропсходяп въ caъioil lioлoвi1r; мы впд1mъ 
директора ето11 ко11ояiо -абсолютваго дeonora, зкслоатируIО· 

щаrо трудъ ввtреввыхъ ему дfiтeil, заста.вляющаrо пхъ ра
ботать подъ па.J1очпыми удараЪiп, обкрадыnающаrо пхъ на 
щ1cll, ва лiшар�вахъ, ва всемъ, на чеА1ъ то1щtо �!ожао об1<ра
дывать дl!я тоrо чтобы ваполвuть кар�авы а�ц1онеровъ (во 
Фра1щiп :многiя нсцравuтель_nыn колоюи-акц10нерщ,11! пред
прiвтiа); сторожа - настоящ1е звf�ри: к�ждое nрuказав1е со
провождаетсп nалочвы11ъ удароьrь. 
Р.,·,;'f.·3дtсь выведевъ, между nрочв1�1ъ, замi!чательвыi! тuпъ -
)lальчшtъ, nрп1;норнющitiся пдiотомъ. Директоръ о сторожа 
счптаюn. ero т�щовьшъ; п хотвтъ 11одьsоватъс.я nмъ, для того 
чтобы шniоnпть; во "пдiоn• пользуется своnыъ �сключц
тельнымъ nо11ожепiемъ, чтоt,iы nодrото1шть возмущеmе воспп
тавяпковъ въ коловiп. 

Сцена воэмущенiя � самаз эамilчо.телъная во вeeit nьect; 
одпвъ пэъ мальчnковъ падаетъ ва зе&1лю1 

1,акъ бы въ ори
падкfl падуче!!; два сторожа ero увосятъ; тоrда дtтu бро· 
саются на оставшихся двухъ с.торожеll, связываю•.rь пхъ, бе
рутъ 11лючп п уб:hгаютъ. 

llocлfiднee дiJИствiе nропсходптъ въ 1tрестышскоil ферыf�, 
въ нflсколькnхъ верстахъ отъ колонiп; на зтоil ферм\ спа
саетсл между прочимъ, yбta1aвmiit въrtстi! съ другв�ш, 
Жор� Jlамареръ. Поnuцjя объявила  npeJ11iю за 1tажда.rо nой
n�аннаго воспитаввпка 30 фр.; и крестьявпвъ · влаД'Ълецъ 
феръ,ы, aaъ1tтпвmilt, что ребевокъ спрятадся nъ щшдовой, 
эаш1раетъ ее ва влючъ 11 отправляется за жандармами .. На 
эту-же фера1у прitзжаюn род-ател;и Ла:марера, узвавm1е о 
возмущенiп въ 1tолонiи п оrnравпвmiеся sa своuмъ сыпомъ; 
ояu ждуть лошадеlt. А въ ето вре!111 Ж.оржъ Ламареръ, .въ 
ужасt быть поflмавнынъ и вновь отnравленнымъ въ 1<олоmю, 
в'11шаетс.я въ кладовой. ltorдa прnходятъ жапАарм:ы, онu сяд
ъ1аютъ уже остывmiй трупъ. Родпте11и Jla111apepa не nрпсут-, 
ствуютъ при этоа1ъ: овn yilxaлn въ 1,олонiю за свопмъ сы
вомъ. 

Поста.мена пьеса превосходно; въ особенвос-rn заа1ilча
те.1ьны массовып сцены; ПО)\Обныхъ фптурантовъ вамъ еще 
не прuходилосr, �пдtть на р:арижскоit сцепii; сцена возму
щенiв воспптанпиковъ ко.11овш проиавела потрясающее впе
чатдtвiе. 

В. А, Бмнwтокъ. 
(Окончпн.iе сл1ьдуе111ъ.) 

За руЪежом1. 
Между лопдовс1tиыъ опернымъ товарпществомъ Бпгэма л 

дцрекцiеit 1що-iоркск11rо ,Метрополвтэва.'' недавно состоялось 
соглаmеаiе относ111елы10 ашаже�tеята артис;rовъ, прiобр1lте
вi11 оперъ n обыi�ва .псполв.втетп,ш п оnера111л репертуара. 

Обt дuре1щiп располаrаютъ великол'l;nнымп декорацiяъш, 
ио-rоtы�ш будуть часто обмiнruватьсsr. 

Для ба.лета nредполаrается првгласuть луЧ11riя сшlЪI изъ 
Парпжа и Петербурrа. ПJ)едпрiатiе дnре1tтора Биrэма будетъ 
фпванспроватьсп отцомъ Боrама, яажuвшимъ оrромвое со
стоапiе своими лtчебВЫ!Ш Ш1,111оляъш. 

- Че�еП'Ь Гаtlдпа посиужJJ.11ъ темой для пвтересн11.rо со
общевiя 'Iан.цлера въ вtпскомъ автроnоиоrвческоъ1ъ общестnt. 
Фа1rrоъ1ъ nnллеrея то, что черепъ вешша.rо rtомпозитора бы.,ъ 
пох1тщенъ uзъ гробницы фреволоrаМJJ Петероъrь и Розеuба.
уъ�омъ. ltorдa въ 1820 году князь Эстерrаэл прп11азалъ раз· 
рыть ъrornлy Гаflдва, то наш.m его пар:пкъ, одежду и костп, 
но черепа пе было. Подлежnтъ немалому сомвtmю Jвtрев
ность завi!дующlIХъ вtяскомъ "Музеемъ ко11шозпторовъ • въ 
томъ, что таш хрnнитм ю1евно черепт, Гайдна. 

Французсitiа rазеты сообщаютъ объ орпглвальво�1ъ те
атральвом1. обществt. Это катодичес1tii.t со10зъ, способствую
щi.11 nостановк:11 пьесъ cuonxъ члеповъ. О етепенп кудьrурно
r;ги этого общеоrва ыожuо судnrь no недавно объявле11яому 
шrъ 1,опкурсу: nрпюn1аютс.я тоды,о пьесы, въ которыхъ одвt 
женскiя пщ OДll'b мужскiя poJiп, Что же 1,асаетм пьесъ, B'L 
которыхъ артп08'ы должны выступать вмi;стt съ а1t-термш, 
то тano11t111 не будутъ даже разсматрпваТБСJI жюрn. 

On. пмепn uомнссiп драаrатурrовъ Эрвье пое,лалъ б11аrо
дr�рствев11ую телеrраьшу бывшещ' ъшnлстру-nрезиденту Rпе
ъ1 апсо, вахо,цящемуся въ Арrевтuн:h и сумtвшему c11noнnтL 
презпдепта Алыtорта ni пользу ващпты авторс1tnхъ uравъ. 

На· двnхъ Пучи1ш уtзжаеrь в�1iJСтв со свов�,ъ язд11те· 
ле�rь въ Ныо-I0р1tъ, rд·в состоптси первое nредставлевiе во
ной оперы Пучuнu �дtвуцта съ золотоrо заnада". 

Г.,аввыя роли расnредiлевы ме�J,дУ Rаруво, Достuвъ п 
барn·rопомъ Амато. 

- Въ ворвежскili стортпвrъ внесено liредложевiе о ва
звачевiп вдовi! Вьервстьерве-lЗr.ерясояа. енсеrодпо!I певсin въ 
pas1l'hpt 1600 кровъ. 
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- Въ ca.,1oвil nsвtcтнaro Bepnreitмa, В'Ь llapnжfl, ооШJп:шсъ
орnгnна.1ьные рисуn1tп 1,остюмовъ, nъ которыхъ наmп арти
сты выступал11 на сценt ,,Большо11 оперы·. 

Общее nп1ш:1вiе обращаетъ на себя а1,варе,п,, нзображаю
щщr r-жу Itузнецову въ oт1rponeIJ110MЪ 1tостюм·n Тапсъ. 

По 1,шtвiю фрапцуэсttпхъ худощппмвъ, очень запвтере
совавш11хСS1 этоJt п.ыс1·nвкоП, нуа,но об.11адать очень 1tрасn
nыыъ сдожевiемъ, чтобы рискнуть по1�азатьсл въ та�.омъ 
вnдt. 

Bc1topt послfJ отtсрытiл втоii ьыста1щи одна паршкспа.я 
11звtстная форма обратилась 1,ъ г-шt КузвецовоИ C'L пред
ложенiеъ1ъ выоустптъ "cartes postaJes• съ ея пsображепiемъ 
въ роi!П Таnсъ. 

Фирма предложnла. вашеlt арrпсткt очень 1tру1IВую с.умму, 
no по.11учо.1а патеrорпческil! отrц1зъ. 

Г-жа .Кузвецова pf11uuлa сама ,щс1т.1оатпрова.ть тоn шу�ъ, 
1ioтopыlt опа вадiiлала в1, • Та11съ" и хочетъ щцать па своu 
средства открыт1ш п портреты въ зто/i роли. 

Воронежъ. (Omr, наше20 l(Орреспохдента.) Въ нашу rо
родскую управу 11oc-rytu1110 мuого заявленiй оть разныхъ 
зптреnренеровъ о сдачt имъ rородск11хъ зимняrо и лtтяяrо 
театровъ. 

Дtла у r. Казапскаrо въ лtтuемъ rородскомъ театрt, 611�· 
rодаря общедоступной цtнt к умtпому составу тpynna,1, идутъ 
прекрасно; поставлено много ноn11иокь. 

Съ 1-ro сентября, какъ спышно, на открыто11 cцeJ-I·I; евро· 
nellcкoll rост1шнцы будетъ нrрать дaмcr<iJ! оркестръ. 

Недавно въ залt общественнаго собранlя изв-hстноl! ори
rннальноl\ 11спо11ни.теяьвиuей русскuхъ ntce}rь и цыrанскихъ 
ромапсовъ, нашей земnr�чко/1, Е. И. БашариuоИ дан1,1 былн 
два концерта. Пtвиuа имt11а большой ycntxъ. 

в. Род-хъ. 

Г. Вятkа. (Ото наuщо корреспондента.) Лtтнlй се
зояъ антрепризы С. 3. Ковалевоl! закончился 27-ro iю11я 
nьecol! ,,Внt закона• Стрnаберrа. Дtла были n11ox11 и антре
пренерша n0Rec11a убытокъ, по слухзмъ, около двухъ ты
сячъ руб11е/1. Трупnа вы1;хала въ Beл11кill Устюгъ, rдt про
будеrь весь anrycn. м·всяцъ. Зпмяil! rородскоl;! театръ сняrь 
Ковапево/1 совмtстно съ Треплевымt. Начало сезою1 въ ере· 
дннt октября. Въ nтнемъ те!трt Прозоровз на авrустъ н 
сентябрь nредползrаются малороссы, 

Зрмте.1ь. 

Кисловодскъ. Ажурная, uзящная, сотканная изъ тончзll
шеll nаушны опера Делиба .лзкмэ" nрош11а въ Кисловодксt 
съ 6ольш1шъ успiнсомъ. 

Г-жа Люце-очаровательвая Лакмэ. О11а в1tртуозно спtм 
партiю въ тех.в11ческомъ отношенi1J II создала удивительно 
ннтересны11, rрацiозный и троrательныlt обрззъ дочер11 бра
мина. Съ блескомъ, конечно, была спtта легенда 2 акта, выз
вавшая mу�шые восторги. Qqень удался артисткt послtднШ 
з.кrь, rд·I; она широко развернула cвoll 11сю1tочительвыll ли· 
рнэмъ. Ycntxъ арт11стка им·!;ла большоl!. 

Кисловодскъ. Въ театралъномъ 111ip1,t rлn.вuuя моба дня, 
вто-выходъ иsъ знтреnрпзы Пятnrорс.1tа и Эссевтуттовъ г. 
Горппа-Горяfiноnа.; теперь осталась одна г-жа Лроu.скuя-ША11l
тгофъ; по говорятъ, что n ею управленiе педовольnо, n кон
·rрш,тъ съ вею будетъ ва.рушенъ.

Въ noCJ1t;xнee вреъrя гг. Горпнъ - Горяfiновъ п Пров.екая 
С'.rавnзн самые пиs1tопробвые фарсы, n вообще 1.оuецъ этоrr 
аnтреnрuзы аюжво тольIЮ пrшвtтствоватr,. 

Въ Ruмoвoдc1tt у Валентппова большiе сборы дiJлаетъ 
Собnnовъ. 

Курск·ь. 1-ro августа закончились соеКТЗiсли драмат1Iческо!! 
труnпы въ теаrр-Ь сада "Ливадiя". Выяснилось, что антре
nренеръ nовесъ убыт1ш, которые покрылись, вnрочемъ, до
хода�ш on. чемпiовата борьбы и лодви1·ами "зющепптосте!!" 
на верандt. Артистамъ улпачено сполна .  Изъ nьесъ, иrран
ныхъ въ теченiе сезона, лучше друrихъ удалась .Мирра Эф· 
росъ". Заглавную роль съ успtхомъ играла r-жа Эллеръ. 
Пьеса прошла шесть разъ. Два раза 11rрал11 "Та"фупъ•
rвоздь будущзго сезона, какъ rлас11т1 аф�tши. Объ осталь· 
ныхъ nьесахъ можно сказать одно-все играно, переиграно ... 
Ни одно!! новинки, ни oдaoll xopoшell постановки. 

Итакъ, мы теперь вовсе безъ теа·rра. В11рочемъ антрепре· 
веры не унываютъ: купеческое собранk на м-tст"k сгорtв
шаrо театра сntшно строиrь павильонъ дJIЯ ш·ры въ лото
зто единственное средство поправить матерiальныл дtла - а 
директоръ .JJ1шадi.и• r. Евдою1мовъ ... вып11салъ новы/! чем
niонатъ французскоll борьбы. 

т. с. 
Орiiхово-Зуево. ( Omr, нашего 1соррее1tо'Н,дсн111а.) От

крытiе лtтвяго театра nри фабрикахъ 1т. Морозовыхъ со
стоялось 9 мая. 

Товар11ществомъ артистовъ Малаго театра nос,·авлено 

Уфа. Лtтнiй театръ. 

Драматическая труппа. 

было • Круч.и.на• съ О. А. Правдинымъ; дальвtl!шill репер
туаръ большею частью изъ nьесъ Островскаrо, при участiи 
О, О. Садовскоll, Е. И. Садовскоll, Падарина II др. 

Исполнеu.iе безукорllзненное. 
Сборы !IОЛRЫе (400-500 руб.). 
Такъ прошnа первая половина 11t.т1fяго сезона. 
Съ 15-ro iюю1 начали ставить оперные слекrакли. 
Гастрольная труппа формируется г. С. В. Чириковымъ. 
Дпя перваrо спектакля была nоставлсtJа .Галька", за-

т1щъ прош11и: • Травlата" и ,; Р11голетто", къ постановкt на
мtчеяы "Демонъ•I, .Русалка", ,,Геl!ша" и др. 

Что касается общаrо положенiя нашего театральиаго 
дt11а, то надо отдать справедливость комиссiи по устро.llству 
народныхъ разв.аеченi!I, въ томъ, что она отказалась отъ с дач11 
театра антрепр11з'11, 11 взявъ дtло въ свои руки, ведетъ на 
рааовыхъ началахъ, такъ чrо субсндiя, которая дается rr. Мо
розовыми, ядетъ на расшнренiе 11 улучшенiе самого театра, а 
также обстановки н проч. 

Среди членовъ комиссiи особоi! лохваJtы заслуживаетъ 
г. И. А. Кореловъ. Его uеnосредственнымн трудами вашъ 
театръ поставленъ на до11жную высоту. 

s. s.

Ровно. (Оть наzиего корреспонде�111а.) Дирекцiеll подв1t· 
зающеl!сн у насъ въ лtтнемъ театрt желtзнодорожваго сада 
драматическоlJ труппы С. И. Сорочана приrлашевъ былъ на 
восемь rа<.-трольяыхъ спектакле!! изв·t;стяы11 nров1шцiа11ьныll 
траrи�<ъ Н. П. Россовъ. Репертуаръ rастролеn Россова uсклю· 
ч11те11ьно класс11ческil!. Поставлены были: ,,Отелло", ,,Гамлетъ•, 
.Король Лиръ•, ,,Маrбетъ", .Коварство II любовь•, .,Раз
б0Ин11к11•, ,,Урiзль-Акоста•, .Горе от-ь уыа" (бевефисъ все" 
труппы) 11 ,

1 
Тар·rюфъ". Н. П. Россовъ во всtхъ роляхъ имtлъ 

большоl! успtхъ. Это б,1агородныl1, умныl!, тонкill II чут1dИ 
актеръ. Каждая роль о·rдtлана 1�мъ въ соверwенствt. Г. Рос· 
сову поднесенъ былъ лавровыl! З"tнокъ. Въ класс11ческомъ 
penepтyapt ycntxъ имtли также rr. Свtrовъ II Сорочанъ. 

Сборы все время были .xopowie. 
l-ro августа бепефисомъ 1·. Соро•rава (,1Тарт1офъ•) драма

тическая трупnа закакчиваетъ сезонъ у насъ. Наши театралы 
съ благодарностью вспощ1ятъ симпатичнаrо 11 неутоми�rаrо 
r. Сорочана, сдtлавшаго этотъ сезокъ 11скл1оч11телы1ымъ no
разнообразiю II ycntxy. 

Г. Сорочанъ на зимн!II сезоu.ъ у tзжаетъ въ Кiевъ rлав
u.ымъ уnолномоченнымъ въ театрt "Бергонье• А. И. Кручи
нина. 

На смtну драмат11ческоll труппt въ лtтнемъ театр'!; нач
нутся спектактr малорусскоl! труппы Дорошенко. Cneкт&KJUi 
продолжаrсл мtсяцъ. 

Состоялись два rастрольныхъ спектак.11я русскоU ОПЕ:рь1 
.подъ уnравленiемъ артиста Императорскихъ театровъ М. Е, 
Медв1ьдева. Постав11ены были оперы: .Eвreнll! Он·�r11нъ• 11 
"Ariдa". Труппа эта является, ловидимому, осколкомъ нед-авsо 
rастролировавшеt! въ сосtднемъ Житомiрt МедоtдевскоU 
труппы. Но по дороrв къ намъ она рестернла свои лучшiя силы, 
rr. Шмидъ, Менцеръ, Брунъ, Каржевина, Цесевича, Камiон
скаrо и ... самого Медвtдева, представъ передъ наше!! nуб1111· 
но!! въ жалкомъ, д,о убожества, в11дt . Недурные голоса только 
у r. Воинова (басъ) и r-ж11 Сюtбицкu.11 (меццо-сопрано), 
остальные весьма слабы 11 о нихъ 11учше умО11чать. Не вt
ритсл, чтобы все зто дt.,апось съ в1щома М. Е. Медвtдева, 
чтобы онъ nозволялъ такъ беззасrtнчиво зксплоатировать 
свое 11мя. Просто, зто одннъ изъ �щожества видовъ недобро
совtствой артнстнческоll рек11амы въ провивцlи, рекламы, 
которую, въ 11нтересахъ 11скусства, необходимо заклеllмить. 

На 31-е iiom1 и 1-е августа въ зала Блзгороднаго собран/я 
объяв11ены двt rастро1111 М. В. Дальскаго съ участiемъ артистюt 
Л. В. Jlкдapcкoll. Поставлены будутъ: ,,Отецъ• А. Стрннберrа 
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и .Боrъ, Человtкъ 11 Сатана" Якова Гордина. Гастроли ста
раrо 1 1юб11ьща ваше!! публики М. В. Дальскаго вызываютъ 
большо11 11итересъ. Въ прошломъ году интересъ этотъ былъ 
удачно использованъ каким.и-то авантюристами, которые объ· 
яви1111 представленiе пьесы .Отецъ" съ участiемъ Дзльскаrо, 
а передъ спектаклемъ скрылись съ деньгами отъ nредвари
телыrо11 продажи б11летовъ. 

Съ будущаrо лtтняго сезона нашъ rородъ обоrатится еще 
одш1м·ь пtтв11мъ театромъ. Театръ строится на паяхъ rpyn
no!J каш11ап11стовъ. 

М. Б�ихъ. 
Сызрань. Ввиду недоразумtнЩ возникшихъ у аитрепре-

1tера Яковпева-Урванцева съ Иrнатьевымъ, благодаря чему 
были прекращены спектакл11 въ помtщеяl11 rнмназiи и невоз
можности продолжать дtло на открыто!! сценt въ лtтнемъ 
кпубt прнказчиковъ, - .Яковпевъ-Урванцевъ, не будучи въ 
состоянiи платить арrнстамъ, какъ nередаютъ, 25-w iюля U3o 

Сыз,1ани оьт.ха.ло. Пможенiе оетавш11хся артистоsъ почти 
безвыходное II вея надежда на сборы отъ спектакле/:!, кото
рые они думаюrъ продолжать в·ь пр11казчичьемъ клубъ. Хо
тtпось бы надt.яrьс11, что публика не остапетея глуха къ без
выходному положенiю артиеtовъ. Съ свое/1 стороны и nри
казч111<амъ не мtшало бы уступить труппъ хотя нtсколько 
праздн11чиыхъ дней, чтобы nослtдняя ыоrпа дотянуть до конца 
сезона 11 заработать на nроtэдъ . 

Смоленскъ. (Отъ нашего корпеспондента.) Въ драмt 
Д. И. Басмаиова за nосл·lщнiя дв-t нецtли прош11и слtдую
щiя пьесы: ,,Идеальный мужъ" (2 раза), ,,Очаrъ", .на гас
троли•, .Таllфунъ• (3 раза), пВtдьма" (2 раза), ,,Стары/:! 
зака11ъ•, ,,Идеальная жена", .Воръ•, ,,Камо rрядеши" и др. 
Спеrстакп11 попрежнему проходятъ гладко. Хороша обстано
воqная часть. Лопьзуютс я успtхомъ г-жи Буд�(ев11чъ, Маш
кова, Шиловсr<ая; r.r. Бороздннъ, Аркадьевъ, Бeц1<lil, Ша
товъ, Шупьrа 11 др. Готовятся къ постановк·I!: ,,Хозяйка въ 
домt•, ,,Холопы·, ,,Юдифь'•. 

А. Т. 
Станица Каменсная, Донской обл. (О1т, нашего кор

респондента.) Два rода тому пазадъ небольшой 11tтнiМ театръ 
Каменскаrо К.Iуба былъ снесенъ, а на его мi!стt бы11ъ воздви
rиутъ довольно обширный лtтн!II деревянны.11 театръ, uмtющil! 
11 пожъ, 340 мtстъ партера и амф11rеаrра, 11 человtкъ на 100
rаллерею. Первымъ антрепренеромъ въ сезовъ 1908 г. бы11ъ 
r. Половцевъ, а слtдующiJI 1909 н настоящil! rодъ театръ
сданъ бывшему артисту Императорскихъ театровъ П. К. Дьяко
нову, которыl! въ первый сезояъ служ11111, у r. Половцева.
Взявши въ свои руки театръ, r. Дьяконовъ очень ум·t.110 по
вепъ дtло въ nрошJJомъ году; труппа была довольно поря
дочная, а постановка новинокъ въ Каменскоtl какъ Ж11зtrь
человtка•, .fionьшotl человtкъ" ,,,Кцзенная к�артира•" Без-

• 
1 • печа.tьные и друг., прошеД1U11хъ въ такоll сравнительно не-

большоlt мtстност11, какъ станиt1а, по нtсколько раэъ, да1щ
хорошiе резу11ьтаты; r. Дьяконовъ ззработалъ приблизительно
1.200 руб., исключая личнаrо жаповавья. На текущiИ сезонъ
театръ взять r. Дьяконовымъ на болtе тяжелыхъ условiяхъ.
Труппа въ текущемъ сеэовt гораздо лучше npoшnoroднeli и
11ерtдко пьесы ндуть съ nо1U1ымъ а11самблемъ. Въ труnпi,
есть очень хорошiя силы, какъ, напримtръ, rr. Весеповъ,
Баяноnъ, Копесовъ, самъ r. Дьяконовъ, Н111юльскi11; r-жи Кар
ташева, Федорова, Арсеньева.

Съ начапа сезона были поставлены слtдующiя rtьесы: Новое дtл�·· •
8
Кручина", .Ашаитка•, .Борцы•, ,,Коту ве�ело живется , ,, аиька кпючникъ", ,,Свадьба Кречинскаго• Мtщзне", ,,дtп, ХХ вtка • (2 раза), Женщина-адвокатъ ,; • Парю�скiе и11щiе', ,,Слtдователь", .'Ужасъ жизни•, .У дв;реtt рая , • Конецъ любв11", .Сатана• (2 раза} Звtзда нравственности", .Ревизоръ•, •

• 
Внt жиэtt11", ,,Jlt��·. 11На х уторt ум1111ыхъ Окуньковыхъ , ,,Власть тьмы•· На nнt• Идiот-..• 

г б • 0" ' • , • " 1 � оры<ая судь 11на , ,, uыватеп11" • Чаl!яые люди" Аяфиса• ,,дtт11 Ван1?ш11на", .Первая муха'«. ' • ' 
Въ течеи�е пtтяяго сезона r. Дыrконовъ пуреуступалъ два раза театръ опернымъ артистамъ д.,я постановки ряда спектакпеn. 
Нn-д11яхъ состоялся nepвыll бе11еф11съ артиста u режиссера r, Вечеслова, 11оставнвшаrо • Первую муХJ• Величко и .Вол-

шебныl:t ва11ьсъ• Шмитrофа. Спектакль собрапъ почта nол· 
ны!l эрнтельныl! залъ. Артисту были поднссеnы: вtиокъ нзъ 
ж11выхъ цвtтовъ и 3 utнаыхъ подарка. 

На6АЮАатепь. 
Харьковъ. 30-ro iюля 11сполнилось десять лtтъ дtятелъ

носп1 пароднаго театра па Оеновt, въ пзркt Квитк11. Отче
товъ о его дtятепьности никогда не было въ печатн, а по· 
тому мало кому извtстна исторiя возниквовенiя этого про
свtтитительнаrо учрежде11iя, хотя она т·t.сно связана съ исто
рiеА Х-скаго старt!Jшаго просвtтител1.,наrо 06-ва, хзрьков
скаrо 06-ва распространепiя въ  народ-t rрамотносп1. Груп
па сотрудниковъ перво!! беэnпатно!J н ародно!! чита11ын1-б11-
баiотеки х. О. r., А. М. А11ексеевко

1 М. Н. ВоJ!новъ, Ф. Ф. 
Забродинъ, А. Г. Каменскitl, И. А. ПодrорныU и 3

. 

П. Ска
зина, задумапи устроить въ пользу cвoelf читальни пюбитель
скil! спектакль. Въ то же время ою1 жела1111 доставить то/i 
части насепенiя, которая составпяетъ главныll контннrентъ 
noctт11тeneli читальни, доступное разумное разв11ече1dе. По
этому, мi!стомъ устроllства спектакпя была избрана Основа, 
rдt въ парк11 Квитки было и удобное помtщенiе uъ зал·!; 
стараrо помtщичьяго дома. Иницiатива молодежи встрtтилu 
сочуветв!е одного 11зъ старtllшихъ членовъ О - ва грамот
ности (онъ былъ и чпевомъ комитета 1-11 -читапьни-бибпlотею1) 
Э. К. Кроянскаrо, которыlt еще при самомъ возннкновенiи 
О - ва rрамотност11 мечrапъ о созданiн народнаrо дома, и 
управляющаго 1�мtнiя Квиrrс11, К. Г .  Неf!мана, бывшаrо тогда 
основянснимъ участковымъ nоnечителемъ уtздяаrо комитета 
трезвоет11. 

Благодаря поддержкi; эт11хъ лицъ, удалось осуществить за
цуманныl! спектакль. 30-ro iюля 1900 г. былз посrаепена ко
медiя Оеrровскаrо .не такъ живи, каt<'Ь хочется•. Спектакль 
nривлекъ много мtстны1ъ ж1пелеlf II имtлъ у нихъ бопьшоl! 
успtлъ. Тогда иннцiаторы этого спектакля рtш11п11 устронть 
нз Основt постоякны11 яародяы11 театръ II черезъ Э. К. Кро
япскаrо н К. Г. НеЯмана обратились въ хорьковсr<НI уtзд
ны11 комиrетъ поnеч11те11ьства о народной трезвост11 съ прось
боl! о поддержкt. Ком11тетъ сочувственно отнесся къ мысли 
объ устроl!ствt народнаrо театра и ассиrнова11ъ средства на 
оборудованiе его. Сперва, правда, ассигновка была очень 
невелика, а пр11 поставовкt спектакле11 пр11ход11пось затра
чиваtъ много энeprii, на добыванiе иеобходю,юll обстановки, 
костюмовъ и бутафорiи, но въ 1902 году асс11rповка была 
увеличена, быпъ расширенъ зрительны11 залъ, прiобрtтевы 
декорацiи и костюмы, и съ этого времени основяяскi11 ва
родкыlf театрь сталъ · функцiонировать регулярно. Говоря о 
развитiи основянскаго театра, нельзя не отмtт11ть энерrичвоl! 
дtятепьвоL'1И И .  А. Подгорнаrо, теперешняrо осповявскаго 
участковаrо nопечителя. Въ сзмомъ яачап:t онъ орrаю1зовалъ 
среди мtствыхъ основянсю�хъжителеl! малороссШскую труппу, 
С1' начала и .uo пастоящаrо времена руковод11тъ мЗ1ерiаль
ноn стороно!f д-tlта, а въ настоящее -время остался почти 
ед1шственвымъ руководителемъ вceli д15ятельвости основян
скаго театра. 

Зloчmo6ыii ящukь. 
Нiевъ. Г-ну Л. О. ЛанfJу.- Въ Кiевt у васъ естъ два 

nостояпmхъ 1tорресповден·rа. 
Кiееъ . Г-щ; Л. Лахаревско.1tу.-Стать1t объ укра1П10КОЫ1, 

театрil очень жолате,,ы,ы. Првсыл:аliте. Журвалъ будете nо
-ччат1,. 

Екатеринос..авъ. Г-ну И. И. Нерову.- На-дn!IХ'Ь полу
ч-u.1111 cвtдiflie, что въ .М:оскn·h орrапозуетъ поотоанаоо 1tабарэ 
артuстъ Мала.го 1·еа.тра r . .В. е. Лебеде-въ. Сообщеиiе об'L 
зтомъ на.идете въ этомъ же М "Р. u Ж." въ отдtлf� Мос1,ва. 

Харьковъ. Гну. Л. Андрiяшеву. - Ж.демъ рuсу1шовъ. 
.rltурвз.лъ будете по.11учать. 

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

Прмзнанное наиАучwимъ 
ШАМПАНСКОЕ ПреАnочитаемое знатоками 

и
,,ИРРУА- ,,ИРРУА- ,,ИР РУА- ,,И РР УА-

КАП�ИЗЪ" ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИКЕНЪ" БРЮТЪ 1900 r." 
сладкое: р средн

. 

сладости: р мало сладкое: у беэъ сладости: А(demt seo) (seo) {grand sec, extra) (tres se(}) 
Grands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee en 1820.



НИНЕМАТОГРАФИЧЕСНАЯ ПРОКАТНАЯ КОНТОРА. с 

ИНЖЕНЕРЪ

ергtй 1\ндреевиqъ ФI?ЕНl{ЕЛЬ. 
Полное о�оруао&акiе сuиемаmоzрафо6-ь, npokamъ kapmuxъ. 

Главная контора: Юевъ, l{рещатикъ 28, тел. № 1085. Отдt»пенiя: 1) Москва Брюсовсюl! д. No 6
1 

тел. 
№ 167-01; 2) Харьковъ, Кацарская 37. Представительства: 1) Вильна, Большая 30, А. Л. Рыбаковъ; 2) 
ееодосiя, Лазаретская, В. Б. Бобовичъ; 3) Баку, Чадровая 235, Л. Ц. Черныtl; 4) Екатиринославъ, Куда
шевская 4, И. А. Любарскi!!. � ПРЕДСТАВИТЕЛИ И АГЕНТЫ ВЪ НРУПНьЙШИХЪ ГОРОДАХЪ РОССIИ. 

Iiоптор11 приu11маетъ на себя устроi1стnо сеансовъ въ учебвыхъ заведсаi11хъ, теа1рахъ, �;Jуба.хъ, садахъ. nое1111ыхъ 
1t:�зармахъ, на ф11брп�.аn. Предсrав.,неп аппараты, ъ,сх,�ншш, 1щртu11ы ir все веобходuмоо. Прu oi-cy·rcтвiu э.1сl\трu

чества домоострацiя про11звод11тс11 другu�ш способвъm. 

= CM"liTЫ И КАТАЛОГИ ПО ПЕРВОМУ TPE60BAHIIO 6ЕЗПЛАТНО. =

А. К. Ц И ГЛ Е Р Ъ. 

сrдРИНН ИСПЫТАНН. CPEAf:TBO отъ МОЗОЛЕЙ, УНИЧТОЖАЕТЪ ЗАСТАРtЛЫЯ 

r.!ОЗОЛИ СЪ КОРНЕМЪ ВЪ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ. 8 Цt;на 30 и 50 и. 

ПРОДАЕТСЯ ВО ВС'ВХЪ ЛУЧШ. АПТЕНАХЪ и АПТЕК. МАГАЗИН. 
ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ настоящаrо мозольн аrо пластыря у А. К. ЦИГЛЕРЪ. 

Москва. Мыы!i Каэенн�,� пвреулокъ, АОМЪ ФАегонтова. 

ОСТЕРЕГА
.
ЙТЕСЬ П ОДД"liflОИЪ

;..N

Контора журнала "РАМПА н ЖИЗНЬ" 
высыпаетъ: 

Аша1пка (Доttь улиt1ы)
1 комедiя въ З д, 

Ц 2 р. Арсенъ Люпенъ II Шерлокъ 
Холмсъ, пьеса въ 5 д. 1 1  7 к. пер. съ фр. 
U. 2 р. Безпечальное житье, ком. въ
3 д. (репертуаръ театра Корша.) Ц. 2 р. 
Б'l!лые вороны (Хищншш), пьеса въ 

1 5 д. А. Верш11н11на. U. 2 р. Вожди, эпи
зоды въ 5 д. кн. Сумбатовз. Ц. 2 р. В'hч
ныll праздникъ, ком. въ 3 д. Lolo (Л. r. 
Мунштеllnа.) Ц. 1 р. 50 к. Д'hти ХХ 
в11ка, пьеса въ 4 д. А. Смурскаго (репер· 
туаръ театра Корша.) Ц. 2 р. Женщина· 
адвокатъ, ком. въ 3 д. (реперrуаръ те
атра Kopwa.) Ц. 2 р. Золотая свобода, 
ком. въ 3 д., пер. Громаковско/1 съ н1щец. 
Ц. 2 р. Израиль, пьеса въ 3 д. Берн-

8888888М8Н888ИН8888Н888888888888 ... 88 ... 81 wrellиa. U. 2 р. l<лятва у гроба, др. въ

1- СОВРЕМЕнньти

... 

РЕПЕРТУАРЪ -

8 4 д. Л11сенко-Конычъ. u. 2 р. Король 
- 1.L • -- • воровъ (Послrьдн. 11р11клю•1. Шср,10ка

Складъ издзнif! въ кокторt журнала "Рампа и Жизнь" 1 Хол.мса), пьеса въ � д. П. де-Курсель Ц. 
0 2 р. I<лубъ самоуб1ilцевъ (Туз& пик-о).

0 ============================ 8 драма въ 2 картинахъ, пер. Э. Э. Матер-
lНГЕЛ1. ком. въ 3-хъ д. Капюса. Пер. А. Вмнъ и М. БранАовскаго. (.Мужск. р. 6, 8 на. Ц. 75 к. Крошка Дорр11т ъ, пьеса въ

D ..к. 4; дек. залъ и 2 гост.). Дозв. ,,Безусловно• .Пров. В.• № 91, зз ]910 г. J 3 д., пер. Э. Э. Матерна. Ц. 60 к. Крае
-----------------------------• ныl! фонарь , др. въ 3 д. БtаоА. Ц. 2 р.

пьеса въ 2-хъ д. 11 3-хъ 1<арт. Августа СтрннА6ерга. Пер. д. ВоАнъ 8' Крупная ставка, др. въ 3 д. Дидринrа. 

1 
КОСТЕР\ 11 М. Браи11овснаго. {Мужск. р. 2, женск., З; дек. залъ и 1 госrнн.).: u. 2 р. М11ллiоны, ком. въ 4 д. Ц:. 2 р. 

Дозв .• безус.1овно· .Пров. Вtстн.•, № 78, за 1910 r. е' Оксана Зозуля, ком. вь 3 д. Федоро· 
8 вкча. Ц. 2 р. Обрывъ, др. въ 5 д. по 

1 НАШИ IЗРОН·вть1 обозр. въ 3-хъ дt!1ств. Соч. ФАанера и Пи�ота. (дозв. : ром. Гончарова. u. 2 р. Освобожден-

! 
И .безусловно• .Прав Вtстн.•, № 275, за 1909 rодъ). 1 ные рабы, ком. въ 3 д. Ц. 2 р. Ровно 

въ пош1очь, фарсъ въ 3 д. Сабурова. 
е КОНЦЕРJЬ комедiя въ 3-хъ дtl!ствiяхъ Бара. Переводъ къ прецст дозвол. l U. 2 р. Очаrъ, 11ьеса въ 3 д. Ок. Мнрбо.

--..:....------------------------- 8 С. Разумовскаrо. U. 1 р. С11няя мышь, 
1 

безусловпо .Правит . В-tст •, за 1910r. ВоАкъ. 1 Ц. 2. р. Сторожевые огни, ком. въ 4 lL 

3н3н ком. въ 1-мъ д. Гнрэ. Пер. ВоАнъ. (Мужск. р. 3, женск. 1; декор. ком- 8 
ком. фарсъ,. в·ь 3 д., пер: Э. Э. Матерна.

• яата). Дозв. безусловно• Прав. В-tстн• J\� 120 за 1910 r. 8 U. 1 Р· 50 к. Приключеюя Арсена Лю· 
е • • ' ' • 

1 
пена, пь

еса въ 4 д. U. 2 р. 
П

рич
r
д

ы • : сердца, ком. въ 4 д. Л. Фу11ьда, пер. olo 1 СУПРУ\IIЕСК·я ОБЯЗАННОСТЬ фарсъ вь 1-мъ д. ФАан�раПн.11ота. Дозв. • l (Л.'Г. Мунште-�tиа.) JJ.. 1 р. Подстр1;лен-
• 11\ 11 .безусг.овно• ,Прав. В. · .№ 8, за 1910 r. • 

1 
ная птица, ком. въ 4 д. А. l(а11юса. U.2 р.

1 ., : Поц1;луА lуды, т,еса въ 4 д. С. Бtлоl!. 

р�шнТЕЛЬНЬIН ш•гь I коыед. въ 3-хъ дtl!ств. Бурдэ. Пер. Фланера. u. 2 р. Путь любви, 5 одноактн. пьесъ.

1 D 
11 11 Иваньшина. II. 75 к. Рецензентъ, napo· 

f 
11 э�1бе. Къ предст. дозволепио безусловно 

8 дiя-шут·ка въ 1 д., А. Пазухина (репер· 
ИЛИ 

РУБНКОН'Ь .Прав11т. Вtстн11къ". 1 туаръ Кабарэ.) .IJ.. 75 к. Росмунда, кро-

1 
шечная траrед1я (репертуаръ Кабарэ.) 

..... нн• ... •••••не8И888888888 ... Н888Н8НН8•• 
,
1 Ц. 15 1<. !>азводъ, др. въ 4 д. И. Теве-

•
. 

• 
рома. Ц. 1 р. Чорrъ (Дьявола), ком. въ 
3 д. Моль нара. U. 2 р. Шалости ыо-

Контора журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ". 
КОМИССIОННО-СПРАВОЧНЫЙ ОТ Д.-l>ЛЪ. 

1. Сообщенiе всякаго рода справокь по искусству и театраnьно� литера·
турt. 11. Высыпка nьесъ. 111. 3.�наэы кnиwе. IV. Сообщенiе усnовiй tАачи
театровь во всtl(ь городаl(ь Россiи. За до ставку ни�ь свt дt1<iй уnnа чи·
вается по 50 н. сь каждаго города. Дnя поnученiя отвtта на запрось при·

сыnаются по 2 семикопее ч11ыя марки. 

1 
лодоженовъ, фарсъ въ 3 д. Сабурова. 
Ц. 2 р. Шестая держава (Газетный
;,tip;,) �еса въ 3 д. Ж. Турпера. Ц. 2 р. 
Шуты, ком. въ 4 д. Замако11са1 

nep. Lolo. 
U. 1 р. ТроnическН! женихъ, шутка въ
1 д. Л. Ф1,1ьда, nep. LoJo (Л. Г. Мун·
шrе/.1на.) Ц. 50 к. Я такъ хочу, (Мис
триссъ Доттъ}, ком. въ 3 д. (Реперту
аръ театра Корша.) Ц. 2 р. Семь воро
новъ, волш. сказка въ 4 д. съ н-tмец.
1\1. В. Шевпякова (для утр. спек.). Ц. 2 р.
Шалости пажа, ком. шутка въ 4 д. (для
д1;тск. утр. спектаклеll). U. 2 р.
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САДЪ ,,А К В А Р I У М Ъ" А. Э. БЛЮМЕНТАЛЬ-ТАМАРИНА.
---- Теnефонъ 239.30. ----

ВЪ ЗАКРЫТОМЪ ТЕАТРъ 
ГАСТР. П ЕТЕРБ!:JРГ СН. ТР!IППЫ ЛИТЕЙН. ТЕАТРА ПОДЪ ГЛ. РЕЖИССЕРСТВОМЪ В. А. НАЗАНСКАГО. 

8·ro авrуста "ТАИФУНЪ". 
ОТКРЫТЫЙ ТЕАТРЪ. ОСОБОЕ GALA- ПРЕДСТАВЛЕНIЕ. Небывалая ще программа въ Москвt! 
Гвоздь сезона. Гастроли энаиенитаго трансформатора !:JГО !:JЧЧЕЛИНИ сь дrьтьми: АДЕЛЬЖИЗА 

10 лtтъ и АН ДРЭ 9 лtrь. 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ НОВЫЕ ДЕ6ЮТЫ 60Л1.Е 30 №N!. 

НА ВЕРАНДt; БЛЕСТЯЩЕЕ ВАРЬЕТЗ. Новая колос. nporp. Водtе 35 №№. By1terь зтуа,1еi1 11 1,расnв. Лучшая 
nporp. въ Моснв·I;. Первокм.с. рестор. Обращов. 1,ухня А. П. Маркова.. Безорер. )11есе.1. съ 7 ч. в. п до 4 ч. утра. 

Реж11ссеръ Н. Ф. Бу1плеръ. Уполн. д11pe1щill Н. С. Шатовъ . 
• lиц11,11зившiя б11.1е ты въ зnliрытыП 11.111 от1iрытыi! театръ, за входъ въ садъ не о.,атят·ь. + Подробпоr.тu :въ aфnmnxъ . 

••••••••••••••••••• 
ТрамваА 

№ 1-9-21. ПОТьШНЫЙ САДЪ 
ТеАефонъ + р К б " +

№ IОЗ • 77. + е n е р ту а р ъ " а а р э • 
+

Сыромятн11к11, Садовая, у Нурскаго вокзала. 

Въ Воскресенье 8-ro nвrуста. 6ЕНЕФИС'Ь А. В. &РОНСКОЙ. 

11М fl Д l\ М Ъ • С Н Н Ъ • Ж Е Н Ъ."
Въ Поп. 9-ro "Обнаженная женщина•. Во Нтор. 10-ro БЕНЕФИСЪ 
ОСИПОВА, .СоноАы н Вороны'. Въ Среду. 11-ro "Rма". Въ Четв. 12-ro 
БЕНЕФИСЪ Г·ЖН АССt;ЕВОЙ .нlобея''. Въ ПJIT. 13-1·0 .сокОАЫ н В ороны•. 
Танцы оъ саду для nуб1111ю1 до 2•f'J ч. Д11вертисментъ. Синематоrрафъ.

Днрекцiн А. А. Черепанова. 

е : РЕЦЕН3ЕНТЪ :
: оародiя въ 1 д. А. ПАЗУХИНА. :. 
+ Цi.на 15 н. + + Выписывать JtЗ'Ь конторы +1: .,РАМПЫ И ЖИЗНИ". :

е ,••••!.••••••••••••••
\11\ 

l ""C.""''·'·'�·"'·'""C,• .... , ............. ""g,"'·'·'""�--·'�1.:./ �.,.,���·;;д;�д;;;;��� ! 
======

=
========�=��==��� l'ill (11 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ. 

Международный чемniонатъ французсной борьбы. 
Арбитръ И. В. llебедевъ. 

8Н ЕЖЕДНЕВНО Д'ВТСRАЯ БОРЬБА. Н8

i НЕРАЗУМНАЯ" т 
w w 
w . w 

W Въ пер. (съ рукопи
с
и съ рззрtшеи1я w 

Въ noc1,pcco111,c 8-ro П ксьмо нзъ стоАнцы. поне;tе.1. 9-ro ТеnАая ВАОВуwка. w т 
10-ro Бенефисъ Лебедева "ПРАВДА ХОРОША, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ". ; fiCBЗ, КЪ DDCДGT, Д03ВОЛСНа, fi, 2 р, !
11-ro Я кое·1t,:о знаю. 12-ro НаАО развоАнться. 1 З·rо Поwа11нАъ. 14-ro Cur1,- 8: Выnосывать чсрез1, 1,опrору жур- �1? 

1 �:� автора) Э. Э.1\1атерuа 11 В. Л. Бинwтока. 'ill 

т11к.1,1 wt,n.. 15-ro Нцо рnзвоАнться. • Нач. въ 81/2 ,,. в. Осм.ш11вот. с·ь 10 ч. "� на.,а "Рампа и Жизнь". ,,i 

1 
утра до S ч .. вс•1ерn. аi.нвая щ1р_)'се.11.: ПуфсТ'I, рее:гораnъ Л. Проrtофъсв:1. 

J 
�t?,:=,c.c.c.�""'""·'·"'·'�·................. ..... . . . .... �•» 

�=
HF

: 
ор

:�
ть. 13хоАъ з� к .• �t111 U DПЖПIС ЧIIUЫ D,18ТЯТ1, 15 11 • 

., :;;;;;;;i;;�;;:;::;
�-�--. � . 

! �t�l!ti��·� ........ � .. �1-........ <§�"' *�·���·��·'!.�·��''*'�'!.�''!.�"' "'-'�''!. • АДРЕС Н bl И СТОЛ Ъ •... 
.,. �" .., .... ..,.,. ..,, ... ..,, ... ..,, ... ·•" ..,,,. .,, ... ..,,,. ... "i, ... ..,,... • • 

! Е К АТ ЕР И Н Б Н Р ГЪ. 1! Sf НОВОЧЕРКАССКЪ. · 5! 1 + сцЕничЕсиихъ дtятелЕй. •.. ,..,.'t "i,1t•ж . •
:J Uиркъ-театръ новый, бре- ;: f:f АЛЕКСАНДРОВСЮЙ САДЪ t:f : елающ

1
е н

а
печатать въ жур- +

._ венчатыli l'ъотоп1с11iсмъ 11:�11't· " i !I'� Л..t::,ТНIЙ ТЕАТРЪ 
"'''" 

+ 
налt свой адр

е
съ nлатятъ: +

'1 1 ° • i,. '•" J.J "i,1t • 
: трuческш1ъ освtщспiсмъ иа 1300 � �!'!. �''!. • за одинъ разъ - 50 к., за три + 
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