
Подъ реданцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 

Цtна отд. № 15 ноп. 

иЖt13МЬ 

fl. Е. Мартыновъ. 
(Къ 50-ntтiю со дня смерти.) 

,Г10С Кб А 

1910 

г 

Воскресенье 15 августа 1910 г. 



Г1,·9н:1:'о--::::;;-;;-�::::;
,,

�
,,

�;;;·1
1

• на еженедtльный театральный богато иллюстрированный журнапъ , годъ s 

под:

о

::анцiеl "Р�n�••�•� мн �дов�п�нс�о� Ь" Л.Г. (�:�.�-теина

! ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИCJIYCCTBA 1 (С.11оварь сцеав•1ескпхъ дilятеJiей) въ стцаn· L О L О, съ портрет;�мл в шаржа:.s:n Andre'a, II. Ма.11ютппа, д. llle.irыmкoвa n друг. 
Самая m:иро�.ая осв'flдом.11еnnость.. Ф Сявив:я и вapncoв\iu вс·Jиrъ пnтереовыхъ ооотаповокъ nвостракllЬ!IЪ ii русскпn сцеm,. W Эсква1>1 
для rрпыа n деворацi.й. Ф Портреты сцеацч. дЬsте.11еi!. �1) Опоц. фотогрэ.фiп вC'h.'t't. повnвоа'S Художествеаuаrо театра. <!) Кl\l)яка

турьt па театра.llЬИЫЯ мобы дпs. 
ОБШИРНЬIЙ ПРОВИНUIАЛЬНЫ Й ОТ ДоЛЪ. 

52 6onпm;rr. портрета (ua обJiожкi) артвстuвъ, 1111сателе.!1, ко:uпов�торовъ n художвикоn, бо;mе 1000 сшн111овъ, эарв- 52 
совоiъ, шаржей, карw;атfръ о проч. 

Собственные корреспонд.енты во всi�хъ западно-европеАскихъ театральных.ъ центрах.ъ. 

ПОДПИСНАЯ ц"'НА съ доста.011011 u поресы.11к.: rодъ-6 руб., оолrода-3 р. 50 к., 3 м'Йс.-1 р. 75 -к., 1 мilG.-60 к.;
D ва ГJi&JШЦу- вдвое. Объявленiя вперед11 текста 75 1100.; позади 50 коп. строка петита. 

Гл. конт. журн.: Москва, М. Бропп., д. 0-ва Вспои. Не,11;ост. Студеwr., кв. ?\! 16. Te1r. 258-25. Адр. для тел.: Москва Pa!ma Жnзпь, 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ тахже у Н. И. ПeЧRoncкoli (Потровс�.iя лвнi.о), въ tm11жпо111ъ магазпd .Uoвaro Вре.11еив", 

Н. О. Вояьфа n др. 

ОТКРЫТА ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА ОТКРЫТА

------

РУССКАЯ 

ОПЕРЕТТА 

1 
, РЕСТОРАНЪ 1 

1"ЯРЪ".1 

.Карнавалъ на ко:llет·в Га.,шея"-болъшоrr балетъ диверт. 
Гастроли В. М. Шуваловой и В. В. Кавецкой. 

Ila росжошв. верандt. tовцер'l'Ь-�тонстръ до 35 м.№. 8 На.чало ryлnвwi 
въ 7 ч. в., оперет. въ 81/2 ч. в. Лuца, вэnвшiя билеты въ театръ, эа. входъ 
11ъ садъ пе n.1a:r11n. 8 liacca от1tрыта съ 11-тn ч. ут. до оrювчап. coe1t�. 
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Ото конторы: 

Om1Cpьuna полугодовая 11од1111С1rа. 
За пере.щьн.у адреса: гор. на гор. и ин.ог. на иноz. 

вз1щается 21 1(0!1., гор. на иног. и обрапzно-45 !(Оп. 

Контора оm1'рьипа е:нседневн.01 кро . .шь дн.ей празд

�ш•tныХ'о, съ 12 ч. дн.я до 4-хъ ч. вечера. Тел. 258-25. 

Малая Бронн.ая ул., до"щ, 0-ва Всполюществованiя 
Недостаточ.ныхъ Студентовv (№ 4), /СВ. № 16. 

'fl. t. )1арmыко6t,. 
Полвtка назадъ Петербургь хоронилъ одного изъ 

лучшихъ русскихъ артистовъ почти съ  такой же 
пышностью, какъ недавно Коммиссаржевскую. Это бы· 
ли похороны знаменитаrо .драматическаrо комика"
Александра Евстафьевича Мартынова, одного 11зъ пер
выхъ исполнителей ролей въ пьесахъ Островскаrо. 
Выдающiйся и блестящiй талантъ Мартынова, высту
щ1вшаrо въ 1840 г. въ вояевилt ,,Jlевъ Гурьичъ Си· 
ничкинъ", сразу обратилъ на себя вниманiе публики 
и критики, въ томъ числt и страстно любившаrо 
театръ 6tлинскаrо. Въ сороковыхъ rодахъ прошлаrо 
вtка Мартыновъ исполнялъ роли Хлестакова и Боб· 
чинскаrо, Подколесина, Зaroptuкaro и рядъ ролей въ 
пьесахъ Мольера. Но тогда еще слишкомъ мало бы
ло русскихъ пьесъ, въ которыхъ талантъ такого акте· 
ра, ка1<1, Мартыновъ, могъ бы развернуться со всей 

силой. Мартыновъ окончательно покорилъ холодныя 
сердца петербуржцевъ только въ пятидесятыхъ rодахъ, 
когда выступилъ въ пьесахъ Потtхнна (

п 
Чужое доб

ро въ прокъ нейдетъ 11)1 Писемскаго ( ,,

Иnохондрикъ'1),
Островскаrо (

,, Праздничныn сонъ до обtда•) и др. 
Тутъ ужъ А. Е. становится настоящимъ любимцемъ 
публики. 

Въ первый перiодъ своей работы на сценt Мар
тыновъ сильно нуждался. Разсказываюrь даже, будто 
роли ему иногда приходилось разучивать при лунномъ 
освtщенiи за отстутствiемъ денег,, на свtчи. Нужда дли
лась чуть не цtлое десятнлtтiе. Талантливому, re· 
нiаm,ному артисту жилось не легко. Когда пришла 
слава, а вмtстt съ ней улучшилось и матерiальное 
положенiе, тогда у Мартынова ва.ругь стали обнару
ж иваться Тlризнаки чахотки. Онъ съtздилъ за границу, 
но игры не бросалъ. Къ созданнымъ типамъ приба
вились за время болtзни еще два: Тихона irь "Грозt" 
и Трубина въ драмt Черныwева-,,Отецъ семейства". 
Весной 1860 r. Марты·нову пришлось отправиться въ 
Крымъ. Но по пути онъ иrралъ въ различныхъ ro· 
родахъ и, такимъ образомъ, окончательно подорвалъ 
свои силы. Лtто онъ прожилъ въ Крыму вм ·!;ст-1, съ 
Островскимъ, а на обратномъ пути въ Пеrербурrъ, 
въ Харьковt, онъ умеръ 16 августа. 

Безвременная (44 л·!;тъ отъ роду) смерть актера, 
только что достигшаrо высшей точки своего развитiя, 
повергла въ трауръ культурную русскую публику. 
Тtло Мартынова было торжественно встрtчено въ 
Москвt, а затtмъ погребено въ Петербург!;, на Смо
ленскомъ кладбищt, при небываломъ стеченiи на
рода. 

Мартыновъ, понятно, имtлъ огромное влiянiе �а 
развитiе нашего театра. Цtлая плеяда артистовъ яви
лись его nослtдователими. И только на-дняхъ скон
чался одинъ изъ достойнtйшихъ подражателей дtла 
Мартынова, М. П. Садовскiй, звtзда котораrо восхо
дила на закатt дней его учителя. 

Мартыновъ-воспитанникъ петербурrскаrо теат
ральнаrо училища II ученикъ знаменнтаrо балетr.1ей
стера Дидло. Въ школt А. Е. рано, чуть не въ 15 
лtтъ, обратилъ на себя вниманiе сво11хъ учителей. 
Благодаря раннему поступленiю въ школу, Марты-
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И. В. Самаринъ. 
(По (nучаю 25-пtтiя с:о дня (мерти.) 

1ювъ nровелъ на русскоА сценt 25 11t1ъ и лtтъ двад
цать нензмtнно пр11влекалъ сердца зрителей. Несмотря 
на это, А. Е., какъ rоворятъ, отличался отсутствiемъ 
самомнtнiя 11 рtдкой скромностью. 

Въ ближаilше�rъ будущемъ Русс1<0� Театральное Об
щество проектнруетъ почтить память великаrо арти
ста и, между nрочимъ, выпускаетъ подробную бiо· 
графiю и характеристику его no сохранившимся ма· 
терiаламъ. 

В'Ь 11эдацiu и�шераторс11аго Pyccitaro театралънаrо Обще
ст1щ l!hlШC.l'J, .очер1,ъ ШIIЗBU U ОIТЪJ'rЬ C,Ц6HU'fCC1tOfi характе
JН!СТИШI А. Е. .Мартыuов�", с.оставленныi! 11звtстнымъ теа
тра.1оn1ъ li. Долrовы�1·ь u npi}rpoчeнныfl 1,ъ предс.тоящему 16 
uвryo-ra 1910 г. 50,J'/iтiю со дня смерти .грrстнаrо 1,омпю1. •, 
яaж11ranmaro свопм1о огнемъ 11 направлявшаrо на новы!! путь 
'Гворчества драматuчос1t1JХ'Ь niюaтeлoll. 

Очер�.ъ составле11ъ яр1t0, содержательно, .wтературно. 
ltнш1ша uз;�.ана uзящно, со мноrшш 11.нrострацiл�rи; чпс.тая 
nрuбылL оъ uзда1riв nоетупнтъ въ nольву д1зтс1шх.ъ прiютовъ 
теl\тральнаго общества, ч1�м·ь отчас.тu 11 объясняется ея вi\
с1ю;щtо высо1.аJ1 цiна-75 тtоп. за 66 стравuцъ дово.1ьпо 
1,рупнаrо форщ�та. Но тa1ii11 юшrп разсчптаны .11!ШЬ на ве
бо.н,шую, сравоuтельно, аудuторiю. 

Мы, къ сожалfшiю, еще не паучнл1�сь хранпть память 
всл1шnхъ художВШiовъ сцены n толщо осuбеп110 предапныn 
щщуе,ству л11ца nмiютъ въ сво11хъ бнблiо'fекахъ 11зда11iя, 1tа
еающiлся артпстоВ1>. Будемъ вад'1;ятwя, что ваilдется немало 
•rш;нхъ n11те.1.mгевтвых.ъ 11 любящuхъ ш,тера и театръ чпта
·1·ел0i!-зр11телеll, 1tоторые nосл1�ду101ъ совiту lt1·роч1швn. oтo
зonnшarocs1 щ смерть Мnрть111ова ст11хамu:

Друз1,я ыои, когда вамъ �1плъ 
Смtхъ, вызванныf! е,.1езамп, 
Il0ч1:11мъ того, t(TO пасъ cмilmo.rп., 
С•1t11сь над·ь на.мн - съ нами. 

И. J. еамарuн1. 
1817-1885 г. 

П1, 1<01щi; ns1т11деоятыхъ п пaчail'k 60-хъ rодовъ прощлаrо 
сто.,·hтiн, роuерту11ръ Мос.1,овс1.аrо :Ыа.1аrо театра, 11есмотря 
щ1 noщщeuie ньесъ А. Н. Островс11аго, ло арен11мес.тву со
столлъ 11зъ ме,1одра!п,, эroro вырождооiя романтrт1а па 
ецов'!J. МелодраJш, сащ� no себ·J; п111оеuоая ЖJ1з11епвоti правды, 
иптересов�,,а зрuтедя толъко ввtmnшш эффе1,та�ш, заnутап-
110с·1ыо 1111трпг11, трогате.1ьноi1 сптуацiеJ! rерон п чувствп
тмьнымu тнрадамп. Восu1Jтанвш,омъ этого репертуара rr 
.1учrо11�1ъ истоз1ювате.пе11Гь былъ П. В. Саш1р11лъ. 

Дваuъ Вuшщеnnчъ, сыпъ 1tр·впоствоrо n6ы1iщuita В0л-
1шва. родuлс11 в,, 1817 r., oбpaзonanie пол-учн.,ъ вт, Moc1<oвc1tofi 
0;11• р a.11,нofl школ!�. Сна•1а.1а его оредназ1щч11.111 1<ъ ба:�ету, 

во случаl! его тодrtпулъ въ драму. Въ 1833 r. высо1tоталаят
л11вая актрис.а Н. В. Р1�пова въ cвoil бенефuсъ nоставшщ 
ъ�е11одраъtу: ,,16 лfl1"Ь ш1u заж11rате.ш", rдil роль Фел11кса от
дала вос11Dтавнrr1tу Са&1арnву

1
1юторыl!, проJtдв ее подъ ру1,о

водствомъ М. С. Щсш,Dва, сразу обратu.1ъ ва себя внпмапiе 
публпкu п пмtлъ крунны!t успtхъ. Этотъ спекrаклъ рtшш1ъ 
е1•0 судьбу п овъ всецilло восвятилъ себн дpan1t. О1tовчuлъ 
курсъ въ 1837 г. u былъ пр1шятъ въ драъ�атпчес1,ую труппу 
съ окладомъ 700 р, ас.сnгвацiя�ш въ rодъ. 

Характерныя чер'l'ы его дарованiл: естествепност.ь, про· 
стота u сnевичсская правда въ дu1щiп 11 игрt. Въ самомъ 
вачалt сценическоf!: дi!яте.1ьностп, Bt11nвc1tiil. отмilти11ъ дnро· 
вnтость юnaro актера. По поводу исполненiя ш1ъ роли ll11-
тера-Гродекера въ nасторалtвой пьес.:!, Полевого: ,,Д'1;душш1. 
русскаго флота•, опъ nnсмъ: 

1
,въ его пrpil та1tъ ъ1вого сце

почес11аrо огня, столъко искусства! О, nтоть молодоit артосn 
много o61iщaen въ будущемъl Овъ уже прiобр1111ъ ceбfi u·h· 
лоторую пзв·вствость, во, J(ажется, ве хочотъ ею оrранuч1r
ваться u возлечь на  нерасnустпвшпхся еще J1аврахъ, а хочеn 
иттu вноредъ ... Дай-то Воrъ!" 

Особеввы!t усн1�хъ выпа:rъ на его доло въ �,о.1одрамt: 
,1Дilтcкiit АО&торъ •, 'В'Ь пъесt Повсоро: • Честь п девьr11" п въ 
.црамi\; ,.Допъ Цезарь де-Баэалъ•. Во всtхъ этпхъ пьесахъ 
Самаривъ 11роявл1111ъ е,ущественвыя 'Черты своего талаота: 
изящество позъ 11 жестовъ, безукор11зпеввое умiшье 11owтr, 
1tост�омъ, преr,рас.вую д111щi.rо, разнообразную мш1uку и не
поддt.аьвую •1увствптелъвость въ патет11чесiшхъ мtсталь. 
Вв1�шнiя данвыя Самар1Iш1 иакъ нельзя боз·hе подходuпu 1,1, 
ро.1ш1ъ 111елодраматичес1tпхъ героевъ, образцомъ которыхъ е11у 
слушп.111 фравцузс.Riе а�.теры, nrpaвmie uъ то время в1, 
Москвf!. 

Но слава Самарипа, nакъ а1,тера, основана ne ва одвоъ1ъ 
nc.no11нenin роле!t это:го репертуара. Овъ былъ безuодобньшъ 
11е,то.111tователемъ к.пас.с1rческ11го репертуара pycc.1ta1·0 u ппо
страни11rо. Въ лuцt ого рус.екая сцена лмtла npe1.pacuaro 
qацкаго (,,Горе отъ ума 11): 

Аnоп,,опъ Грпrорьевъ въ 1846 r. пuсалъ про uс.полпе
нiе Самарпвымъ этоli рол11: ,,от, uопялъ II сыгра,1ъ Чaцitaro 
так'Ь, мкъ ни од11пъ пзъ иашuхъ артnс.товъ не nоппма.,ъ 11 
пе 11rр11.лъ его". Нъ болtе зр'1!110111ъ возрас1·в онъ выстуnu.1ъ 
въ 1864 r. въ ро.ш Фамусова. Псполпеniе этоil ролп бы.10 
художественное подращапiе Щепrtuну, ;�учmему Фаму<:оnу. 
Это nодражанiе ва1t,11очалос.ъ пе :во впilшпп).."Ъ прiемахъ, 
жестахъ и 11птовацi11х1., а въ за1нютвова.вi11 повп�rаni.я xapalt· 
тера ролп. Въ тattolt пrpil сохрапяютс11 11 поддерживаются 
такъ нэзЪU1ае�1ыя с.цев11че(жin традпцiп, т.-е. переходятъ от.ь 
одного пспо,1вuтед11 къ другоъrу озвtс.твыя ха_раrtтерны11 осо· 
беввостu пrры какоrо-вnбудь 1ipyп1111ro таланта. 

Такпмъ посптелеыъ tрадицi/1 Щепкнвш.оil иrры u 
6ы.1ъ Са,1арпвъ. Becnolt 1867 r. въ бенефпе,ъ А. Ф. 0едо
това впервые въ роли Городнлчаrо онъ выетуnп.�ъ передъ 
�1осковскоit пубдшюit. Itакъ умвыi! артис.тъ, овъ nовялъ, что 
оослt Щепкппа. трудно создать въ это/! ролu что-n11будъ но
вое, uоатоъ�у овъ оrрап11чплся то.11Ыtо художеетвепнымъ nо
дражавiемъ, каr,ъ и въ ролп Фа�rусова. Это было т1!мъ бол'l\е 

у;цобпо для вего, что Щепкивъ пе вnос.nлъ въ роль Городви
чаго вп яр1t11хъ ноыuчес1tuхъ чертr,, пu rрубыхъ прiемоnъ, 
Въ обще�1ъ получалась пе ц.У;лъная 11 даже ве особенно np· 
щ1я фигура Городнпчаго, по очещ, хорошо и та,,аuтлпво соз
дап.вая попiя съ чудваго орп_rппала, Ra&IШL былъ Щепкпн'Ь. 
И. Самаршrь !!роп.зводuлъ па публ1шу cвoeli игроf! nрiптное 
вnечат.1tвiе. 

Подобно П. С. Мочалову, Самарину прпвад.11ежала гро
мадная зас.,уга, ка1tъ поп:ут1р11затору Шекспира ва �1ocиoв
c1toil сценt. ltoмeдin Ше1tсnпра до С:шарuва почт11 совсJщъ 
не шл11. Въ 18В5 г. въ бенефвсъ Колосовоii бы.�а nоставлепа 
1.омедiя , Укрощевiе строптивой• С'Ь Самаривымъ въ ролм
Петручiо, 1t0торую онъ, по словамъ 11звtстнаго критш,а Ба
женова, ве.1ъ npe1tpacнo. Въ тот, же году опъ выстуnплъ въ
рол11 Бенедикта (.Мноrо шуму 113't вu1Jero"). По слова�rь
того же кр11т11ка, овъ первепс1·вова.11ъ �,е�кду вс11мu 11сполш1·
тr..,ю,u. Въ во11брt того же года, въ бенефпсъ Корне.1i11 Пол·
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тавцева, 1,оторыll по болtзнп самъ пе могъ участвовать, И. В. 
Самарпвъ поетавuлъ ко�1едiю: .Все хорошо, что хорошо ков
чптсл.•, въ 11оторо!! пrра.11ъ роль боnпоrо короля. Дi1.1ая раз
бор·ь ero игры, Важеповъ за.канчnваетъ свою рецепзiю та-
1шмn словами: ,Нilтъ, мы положительно довольны умвымъ , 
1юnо.sненiемъ Самарина п доволъВЪJ тiмъ бо.dе, что харак
теръ короля обозначенъ чертами далеко nекрупными, кото
рыл под�!'hтить II собрать воедино сто11т,, ne малой вдум!JЛ
востя u требуеn. отъ актера бо.'!Ъшого uс11усства•. Нь .Вuвд
зорсжиrь проказrшца�"Ь", nоставлеивыхъ въ aopiiлt 1866 r. 
въ бенефпсъ суфлеровъ  Еръ1олова 11 Вптнебена, Саъ1ар11нъ 
nгралъ Фадьстафа в не совсilмъ удачно. 

А. Н. Островснiii, 1щкъ это w1 странно, мало далъ ма
терiала въ свопхъ niecaxъ для творчества Самарппа. По ха
р::нtтеру своего .царовавiя nocлtдвill былъ чуждъ бытового ре
пертуара. Его 11расивыя манеры, пластичность позъ, пзыс1щв
ность pflчu чужды былu новымъ тпnамъ nsъ-sa :М:осжворfiчья. 
Овъ пгралъ :Митю (.Бilдпость не поро1,ъ"), во овь чувство· 
вuлъ, что ота роль не по нем·ь. Опъ должеаъ бы.1ъ посторо
nnться u въ этомъ репертуарt уступить мiюто талавт,швому 
IJ. В. Вас11льеву. 

Bo:ite в11двыя ролu въ репертуар:!� Самарина, nомпмо 
выmеуказапвыхъ, бы.�п: графъ Альъ1ав11ва. (.Мать-прест)'II· 
п11ца" Боъ,арmе), Тарт,офъ, Теллтьевъ (,,Б:hmеныя деньrп"), 
Мu!Jановъ (»Лtсъ*), Гус.1111ръ (,,Све1,ровь• Чаева), C1tyno/I ры
царь, Коркивъ (.Каmирс«ая стар11ва • Allepкieвa), Гевера.1ъ 
Имшпвъ (.Самоуправцы• Пuсемскаrо), Муромсжiй (,,Дtло• 
Сухово-Itобы111ва), А.шъ1етьевъ (.Дпкарна • Со.1011ъева). 

И. В. выступалъ на сценil не только 1,акъ высом-та· 
.rавтливыil а1tтеръ, во n r,акъ .цраматурrъ. 

Въ 1864 r. шда яа l\1oc1toвcкoll сцея:h ваппсаввап 11ъ1ъ 
1;омедiя: .Утро вечера ъ1удренtе 11 11 пмt.1а успtхъ. 

На слiдrющiй rодъ Смrарпвъ ставnтъ въ сво!I бепеф11съ 
втору10 комедiю: .Пере�1елется мука будеrь •. 

По отзыву Баженова, комедlя uмtла sвnчnте.1ьпыll ус· 
cuilx:ъ, ноторыit вnолв'I\ заслуж11вf1.ла.. 

Въ 1867 r. nмъ написана nсторuчесш�.я драма съ проло
rомъ: .Самозванецъ Jlyбa". Въ вell изображаете.я судьба �10· 
лодоrо 1JeJJoвtкa, убiiжденва1•0 съ дtтства., что овъ 1\'loc1coв
c1,ifi царь п сывъ Дош1трiя. 

Недоt:татокъ пьесы заключался B'L вычурности языщ1, 
rflмъ не менtе она шла па сцеu1з съ усп·I.хомъ. 

Въ 1873 г. овъ напnсалъ поедflдвюю m,ecy: ,,Изъ ceмeit
nuit хронпкп', которая на казеввоli с1(ев:h не появилась, 
такъ rшкъ пе была одобрена 11ъ предстамевiю. 

Въ 1863 г. Иванъ Василъе.вuчъ былъ прпrлашевъ препо
давателемъ сценпческаrо пс1,усства въ Мос1,овс1tое Театраль· 
ное Учшшще. 

На этомъ поприщil овъ тa:icr, же выказа.лъ ведюЖJJШI.Ыа 
способности п сумtлъ открыть n развить сценическое даро
вавiе та1шхъ высоко да.ровnтыхъ актрпсъ, щшъ Г. Н. Оедо
товоlt и Н. А. Нпкулnяой. 

Съ 1872 r. овъ состоялъ преподаватедеJ!ГЪ въ Московской 
Консерваторiи, rдii драъrатпческое искусство ставитъ на nроч
пую ногу n въ 1tорот1,ое время выпускаетъ на сцепу двJХЪ 
талантлпвыхъ �щтрnсъ: Глашу Мещерс1сую я безвременно по
rпбmую въ Хары,овt Кадмuву. 

l\1осr,вuчп любn1111 11 уважалlf Ивана Васильевича я 13-ro 
0 1 стября 1883 r. собuралuсь торжествеяво отпраздновать 50-тп-
1ilmii! юб11.1еit его сценнческоit дi!яте.1ьвостп, но neзa�o.rro 
до этого маститый артпстъ no.1yчnJJъ нерввыit ударъ n слеrь 
11·1, постель. Праздnовавiе было отложено до его выздоровле
пiя, 1,отораrо пе прuшдось дождаться. Здоровье вртпста все 
уху�щалось. И то.�ь110 16-ro дембря 1884 r. вт, Бо.1ьшоъ1ъ 
театрt состомось чествовавiе мастптаrо юбиляра, 1,оторы/t 
пе мом, уже по болtзнu принять участiе въ спеrстаюt, а въ 
uнтрантt, ош1рансь на 1,осты,1ь, поддерж11вае�1ыit дву�тя ста
р-Мшuмu артпсткамо: Н. М. Медвiiдевоit и В. В. Ры1,а;10воif, 
опъ въ пoc.,tдRill разъ по11в11лся передъ Moc1,oвc.ttolt пуб.ш-
1,оlt и бы.1ъ наrраждеаъ долго нес11ощ,аемымn аплодuсмеn
тааш. С1tо11чалсs1 15-го августа 1885 r. ва дач� _в:ь Co1to.п,u11-

Театръ Незлобина. Новые сотрудники. 

R. Д. Баnакиревъ.

(Къ начаАу зимняго сезона.)

1шхъ. Поrребецъ па Ваr:щьRовскомъ 1оа,1б11щh. А1,теръ �· К 
В11.1ьде надъ могu.1оi! nропзнесъ с.,tдутощее стuхотворев1е: 

Ивъ лрежн11хъ та,1аuтоuъ посл·Ьдвi/I 11оrасъ, 
Са�1арuвъ, побор111шъ пс1,усства св11тоrо, 
Ты житель загробпыit 1 тебt не до пас-L, 
Прощаl! же, тов:tрпщъ! .. lI больше JJП с.10011. 

flю�о6ь uлu иауkа. 
(Неож1rданныr� 1.оuецъ.) 

Ilьecn во 1 д1ъi1с111вiи А. Ио.1юсr.. 

(Продолжанiе *). 

CUEHA III. 

в. м. 

Г. В е р  т е  д о п  ъ, .11етоди•1110 слоЖ'ltвr. га.зету, под
:�:одитъ к-о Фраж;уп 1t хл01щет-о его по n.ле,1у. У дпвляюсь л на 
вас.ъ, Франсуа! Конечно, s·ro преtiрасно, - любовь. Я знаю, 
что это та1,ое, пото�rу что самъ бы,1ъ влюбленъ въ сво10 ста
руху. Конечно, это было давно, - охъ, чортъ, я sабылъ 
даже, коrда,-во, еП-Боrу, я любплъ ее такъ же, Rattъ 11 вы 
теперь. 

Фр а п с  у а разсrьяино. Что такое? П1t11w111,. Четыре. 
r. В е р теле я ъ. Вотъ та1,ъ - такъ! Неуже,ш тол-ы,о

n �вflту, что здtсь? Локазывает1, н.а Jutcmы. 
Фр а в с у а, t1J.)ОдомtСаЯ писать. Да нtтъ же! Я скажу 

вамъ откровеrmо. Вы чeJJoвtr,ъ вnолнfJ толковый, чтобы ПО· 
пять меня, несмотря на ваши ч11сто внtшniя странности. 
Шесть ... Птакъ. К,рпстiава очень храсnва, элегантна п мина. 
Она очаровате.,ьна. Восемь ... п�11lть такую жену, это-честь 
для мужа. Это все я знаю. Но н боюсь ... Десять ... 11 боюсь, 
'<!ТО �1ы ве будемъ счаст;швы вдвоем·ь. Во будеиъ думать, 
'<!ТО это тодьRо _кажется. Дв'hвадпать! 

Г. В е р  т е  л е в ъ. I{овечпо, 1,ажетм! 
Фр а н  с у а. Да? Ова слnшкомъ.. . 1,акъ бы это? .. она 

с.�ишкомъ ... ну, разумна, что лв?-для меня. Я вовсе не дУ· 
р1.шъ ... Четырнадцать ... Я .кавдпдw.rь пра.въ, n ес.111 нужно, п 
могу быть и докторомъ, rпшъ вcil, п ъ1оrу не быть об11sав-

*) См .• Р, и )!{." N 32. 
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вымъ 11П1tоыу, кромt себя. Шостнадцатъ ... Но мало ли что

бы1!8етъ? И я пе хотiшъ бы быть суnругомъ особы, которая

меня превзоПдеть. Вы повnмаете? 
Г. Ве р т еле п ъ. Очень хорошu. Во сторону. C.11nm-

1юm даже хорошо. 
Фр а в с у а. Я вижу, съ ея стороnы есть небольшое

"Чувство ... Два.Ацать. 
Г. В е р т е  л е п ъ. Л я думаю, что большое.

Фр а в с у а. II вдру1'Ъ это 1Jувство,-nо-ваше�1у
1 

бо.1ь

mое,-не защuтuть мена on несчастья дt11ить его съ кiшъ

вобудь! Двадцать одпнъ. А это с,туqается верtдт,о. 3начurь ...

Двадцать дваJ Уфъ! Встает�;, с1о:.11адываетz листы. Слыш.енr,

З80НО1,'1,, 

Театръ Незлобнна. Новые сотрудники. 

Н. К Леnева. 

1'. Ве р т е11е н1,. 3вачnтъ, вы раздумало? Вы не хо
тоте жениться на Крпстiан'h? Но это очень обыкновенно. 
Изучuте,же ее ооблnже. Лхъ, чopnf J.tpocтiaнi; - девятнад
цать .,tтъ, ваиъ-27. Ну, женитесь па шесть �1tспцевъ поздutе. 
Это бу"'етъ ччше, чi�мъ разо/Jтвсь на шесть ыilслцев� рань
ше. А впроче�1ъ ... 

Фр а п с  у а со с.Аt1м:ощ;. Вы, папаша, разсудuли очень 
умно, хотя о довольно nарадо1,сальво. Я еще ве ду��аю уви
ливать оть бра11а. Тат,ъ u быть, л женюсь, nМ'Ь болtе, что 
еще ве впдалъ бодъо спмuаточнаго тестя, ч!f.мъ вы. Pilmeнo: 
n-вашъ зять. Звонокr,. 

Г. Ве р т е  II е в ъ. Ну, ладно. 3воно1,,.,, Ахъ, чорть! Вtдъ 
это звовокъ съ удп1tы. Гости, стало-быть, собораютм. Знаете 
что, Фраuсуа, я удеру. Не no ъ1вi; этп цереыовiп дn прiеыы. 
То .1111 дt,10 с11дtть въ своемъ yr11y u читать газету! Л сеrодня 
я лuшенъ даже п этоrо. Ахъ, чортъ! fИ�тъ, нtтъ, бtжать, 
бi;жать отсюда! А.восъ, ва"дrrоя въ Пар11жt уго.ш11 11 щtфе, 
rдt можно coac·ri,cь ч011овfщу, бtгущеыу отъ всякоii толпы. 
l:Ie переве.111сь еще въ Парuжt жовщuны ... а:хъ чортъ! .. -
которыя радушно встрtтятъ бtдnаго че.1ов·h1tа, утоидеnнаго 
семьей. Прiяте.11,ски. А адреса ихъ, м11.1iiltmill Франсуа, я сп
общу в�шъ noc.1iJ, мгда ваша ).lleнa ве будетъ вамъ соотвi!т
стnовать въ вравственномъ ц ... фnз11чес1,оъ1 1, от11ошевi11. Ну, 
мы ве прощаемся, Франсуа.. Л no сход11то съ поста, на ко
торы/J 1шну,1а васъ судьбn.. Однимъ словоы·ь, быть бычку нз. 
веревочк·Ь. J'J:oдum;;. 

СЦЕНА IV. 

Ф R а. в с уо, гакуривая. Itашетс11, впкоrо'! Ну, разъ, два, 
три-двt затнжечк11 тni!ttuмъ, no rnмnaз1J1rec1ш. С:щва Богу, 
хоть мов.ута свободы! Воспо.JЬзуемсn. J'с11.1е11но xypiшio. 

Г - ж а В е р  т е л е  вт,, сразу входЯ,. Ахъ, н·hтъ, радп Бо-

га, пе курите здfюьJ ... 
Фр а в с у а в'li сторощ;. Ахъ, чорть возьып! Сорва.1осьJ 

оросая cuiapy. Простоте, ·я за1tур1111ъ совершенно машnпа.,ьно. 
Впжу, n веJJсоравnмъ. С•тпшетz листки. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 
Боже мо/J, meC'rьf . .. Шесть, чор-rь возъмn!... А, вnтъ овъ! ... 
Фу, даже въ жаръ бросп.10. 

Г-ж а Бе р т е  л е н ъ. Не волнуi1тесъ, зятет,ъ. Сядьте 
здilсь о не cuycJ:al!тe съ .Крпстiав_ы rлазъ. Она па васъ очень 
надtется. С.,tотрл. во дверь. С1ю.1ыtо народу! Разсажоваются. 
А 1,а1,iя ш.,лпы! Что за туалеты! Кр11стiава можеть гордотьсп. 
Знаете, ее совсfщъ ве.�ьзя пр11вять за дебютантку. Itакъ она 
coo1tol!вa и х.1адво11ровнаl П вь:, сывъ мoll, �10жете гордптьсн, 
что жеввтесь на будущеlt з1п1менuтостп. А 01ноrо дп моло
дыхъ дtвушеr�ъ пр11восятъ въ прпдавое пзвt.стпость u с;�аву? 

Фiр а н  с у а. Но это не т,щъ nеобходнмо. 
Г·ж а Бе р т е  л е н ъ. строго Франсуа! Бы ве знаете на

шего вt1,а. Берет;, его руку и '1.ладетr, cco1z на грудь. Слы
шите, ово бьется. Это-сердце ма1ерп. Л очень волнуюсь. Л вы, 
Франсуа? 

Фр ан с у а. UoмnдJ'ilтe! Ужасно. 
Г-ж а В е р  т е  II е в  ъ кладе111-ъ свою руку e.1ty 'На грудь. 

Неправда! Совершенно не бьется. Ле•tальпо. Вы безсердечвыit 
чe.�o�il1t1,. 

Фр а н  с у а .  Увtря10 васъ, у ъrевл есть сердце. Но оно 
очопь выдержано п ве орыгаетъ зря, по пуст.�шамъ. 

Г-ж а В е р  т е  11 е н ъ. Такъ, значпть, мое прыгаетъ зро? 
О, какъ это деликатно! 

Кр п с  т i а в а входu�по. Идп же, мама . Тамъ всt 11ъ 
ветероi!вiи. Я пач.инаю. Иди, садись n я выхожу. 

Г-ж а В е р  т е л е  н ъ. Ну, Господь съ тобой, моя дорогая! 
Оони..11аетr, ее, цтлуст;; в;; �олову i6 уходиm'6. 

Фр а н  с у а. Ну, съ Боrо�гь. Крнстiава, Я rотовъ Показъ1-
вае1110 .�исты. Bcil тутъ. 

R р и с  т i а н  а ваr.рывавт,; глава. Жpeбill брошевъ. 
РУ611111те.�ь'Но. Въ путь! Бистро уходито. 1шу.1tо аплодис.м.ен
тов;; и возгласы. Посте,1снно все с..11ол1,·аеm'6. Фрмщ;а 
tl'lдится у по луоткръипоii, двер и tt слп,дипп; ,qa рукописью. 

Г о11о с ъ  К р n стi а н ы. ,,Дtвуш1,а въ свtтt псторiи. 
М�rлостпвые государи п �шлостпвьrя государыни! Па�tю честь 
uреАстав1tтъ вамъ въ быстроl! смtвt картuнъ эво.1юцi10 мn110-
доi! дtвушкu съ дроввос1•и до вашпхъ днеll". 

CUEHA V. 

С ю s а 11 в а входит�;. Уже началось? Вся щвна впол
голосс,. 

Фр а н  с у а вполголоса. Да. Она уже тамъ. Поторопи
тесь. ilро!1дпте сsадп, а то вы поъ�tшаете. 

С ю з  а n н а  иде�т; па цъ�по,,11:ахr,. Нtтъ, я останусь 
лучше здtсь . .Я вдi!съ сбо1,у ... Можно? 

Ф р а в с у а. Конечно. Подвпвьте nуфъ. Такъ вамъ будеn 
удобно. В,слушиваясь. Отлично! Она вызубрила. лучrое, тttмъ л 
думалъ. Можно подумать, что она чuтаетъ лекцilf съ самаго 
дня рожденiн. 8акрываетr, мотно дверь. Сюзапва, скажuте, 
зачtмъ вы всf; эти дв11 подсмtпваетесь надо мноll? 

С ю в а я н а. Л вnско.1ысо. Съ чего вы это ввял11? 
Фр а н  с у а. Увы, <!ТО правда. .Состо.янiе блаrотпорц

тельпости въ Rпдорландс110/J Индiп" выдае'.rъ васъ. Bctnae,nr,, 
iiщ.emi :м журнал.а. Попутно zacum1; cв1r,mr, кро..1иъ одноti 
столовои м.дто•tки под;s вeлeнot.At'li аоМ1суроАt·о. А развt п 
былъ такъ смtшонъ? 

С ю з  а в н а. Вiтъ, по вы были тацъ жадтtп ... 
Фр а в с у а. Что дi�лать? Я суфлирую первыl! разъ въжuзвu. 

А это трудно. ltcтaтu... Прiотворяет1, двеJJЬ пр11с.лу111U· 
ваясь. Гомсr, Брисп�iаны ... ,Uодобно Ciэ/Jecy, род11воli ко
тораго 1iъ1ten честь быть Фрежю ... " Фра'Нсуа закрываеm?J 
дверь. 

Фр а н с у а. По1tа все одетъ хорошо. Опа уже дошда 
до Фрежю. Пекрасnыl! ropoдortъ. Вы не были въ немъ, Сю
занна? 
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С ю за н я а. Нtтъ, я даже но быда въ Отеliль. 
Ф р а п с  у а. Странно. Вслу1пиваясь. Опа nодходптъ 1п. 

aJtCioмt. Охъ, эта a1tcio�1a! Про что, бпшь, я? Даl Это стран
но , uовторвю. 

С юз ан и а. Да, во II поtду веnремtнно. .Я очень хочу 
впдtть восходъ солнца падъ ptкofi. И мое свадебное nутеmе
ствiе ... 

Ф р а в с у а. Ого! А вы хотите замужъ'? 
С ю з а н н а. КонечFiо n какъ можно c1toptй. .Я. только 

жду свадьбы сестры. И когда это будетъ ... 
Фр а н  с у а. Однако, вы скоры. Вtдь мы еще не обручены. 
С IQ з э п в а. Ну, за эт11мъ дt.10 не стапетъ. 
Ф р а я с у а. Почемъ знать! Вы же видtл11... Rстатп, nо

rовор11мъ объ этот. Наши характеры все ка1rъ-то не схо
дятсв. 

С юз ан в а. Ну, это ТО!1ько ном. 
Фр ан с у а. Врядъ 1111 соl!дутся u потомъ. 
С юз а в н а. Тtмъ хуже. Если вы отr,ажетесь, мы васъ 

не увпдпмъ больше и я по1·еряю васъ. А вы мвt та1,ъ вра
в11тесь, Франсуа. 

Фр а в с у а. Въ 1,ачествt beau-frere? 
О 10 з а  в н а. Ахъ ,  11 еще сама пе знаю, какъ. Вы мвt, 

повторяю, очень нравuтесь я больше 1111чеrо. 
Фр ан с у а 111> сторону. Вотъ ножа.1уl1те! Ей. А чfшъ же? 
С юз ан в а. Прежде всего, у щ1.съ очень м�ла11 11аруж

ность. 
Фр а в с у а. Пожач11ста, не лъстпте. Я сейчасъ покрас

нtю. 
С JO з а  в н а  весело. То ли еще будетьl ltponrii этого, вы 

всегда веселы п довольны. Ммrа васъ превозносптъ, ка�.ъ 
11деальнаrо зятя. Папа вл10б.1енъ въ вмъ. И, въ довершенiе 
всего, вы очаров..лп даже прислугу. 

Фр а н  с у а. О, Марiю II Домпвпкаl 

Театръ Неэлоб11на. Новые сотрудники. 

Е. д. Тн2<омiрова. 

С юз а в в а .  Да, Марiю u Д1ншнш<а, представьте! 
Фр ан с у а. Я пора.женъ! II T\J.щto ваш,� сестра ... 
С юз ,1 н н а. Конеqво, :хотя она п но та1шн вi;трспая ... 
Фр ан с у а. Ка1tъ вы. 
С юз а в в а. Да, 1,а1,ъ я, если вамъ угодно. Она очонь 

серьезна, очень выдержана. У вoli масса достопнствъ. 
Фр ан с У а. Ес.ш бы она 11хъ и не пмtда, это ue uзм·h

в11.1n бы в11чеrо. 
С юз а u u а. Вы очень s.1oi!, Франсуа. 
Фр ан с у а. Л то.1ыtо правъ. Она вяушаетъ n1нt без1·ра-

011чвое yд1rв.teuie ... 
С 10 з а  н в а с.,т,ясь. Flo не уваженi е? 
ФР ан с у а. Нtтъ, п уваженiе. Она гораздо выше меня. 

Ес,111 бы вы зналн, ка11i11 слова 011.i зFJаетъ! Она uю1 ъ1евя 
прямо уб11ваеть! Это просто ... просто, я не знаю, что. 

С юз ан на. Опа держптъ васъ въ струпt. 
ФР,\ 11 с У а ru,жu.,iaemo пле•tа.,ш. Что жu npui.aiкeтe 

д·tлать? 

Театръ Неэлобнна. Новые сотрудн11ин. 

n. д. Рындина.

С 10 з ап 11 а. Но к�щъ опа выдtляется средu вс1'хъ этuх1, 
шодеi!, 1,оторые зю1ютъ только �юдные журна.1ы! 

Фр а пс у а. О, u этп �,одные журна.-iы знаоn, она на
usусть! 

С ю з а  в п а. Ну, это, по.тоашмъ, воnросъ! Но, одп�шо, 
развt этого такъ ма:rо, чтобы сдi/;латъ elt пред.1оженiе? 

Фр а н  с у а. Увы, это уже с;�,tлано. Я, вп.1nте .ш, не· 
обдУмавно бы.1ъ увtревъ въ с.вооi! .11обв11. Это такъ естествен· 
по, пеправда ,in? Вtдъ ваша сестра очень 1tраспва. 

С ю s а н н а. Ва)IЪ лучше это знать. 
Фр а н сrа, Пу, воrъ. Она ilПl'k каза.1ась очень 1tpacn· 

вoii. Встрtтuвъ ее, я бы.1ъ осдtо.1евъ. Теперь же 11 образу· 
мп.,ся п стадъ бoJite х.'!аднокровенъ .  Я вижу, что она ве 
ttpacnвa и даже не пре11расна .  

С ю з ап н а. Что вы rовор11тс! Вtдь это же совсtмъ на· 
оборотъ. Сперва прекрасна, а потомъ tipac11вa. Краспвыii -
это просто офпцеръ, а пре�.расныli,- это уже гевералъ. 

Фр а н  с у а. Совершенно вtряо. Но офицеры меня во 
троrають. Передъ rевермаш� же-под•�ер�.ивае1111;, с.11отря на 
нее-я робtю. Вы, напрн�rtръ, ъ,нt вовсе не внушаете стра
ха. Вы д.1я меня даже не оф11церъ

1 а со.щатъ, да и то
е.1е-е.1е. 

С юз а н  в а ж11во. Да я u сама этu знаю. :МамD, мнt 
всеrда 1·оворuтъ, ч·rо я протuаuап п уродъ. 

Фр а в с у а. Ну, это въ г.1азахъ матерн. А ос.111 бы ова 
смотрt:1а nrошоп ... 

С ю s ан н а. У жъ не xoтu·rc .ш вы сназать, '!ТО я кра· 
cuвiie Itр11стiавы? 

Фр а н  е, у а. О, нtть ... Вы гораздо хуже. П с.,ава Богу. 
Пауза. Онr, придви�ается ближе 1п; ней. С.,ушаDте, Сюза.нва. 
Вы были т,щъ м11.1ы 11 сю1за.111 моt, что я вамъ нравлюсь. 
Вы дажо прnбав11.1u: 0•1овь ... 

С юз  а в н а  робко. В·I;рые этому, Франсуа.. 
Фр а п с  у а се1Jдс1то. И вотъ я весь 1'Ъ вншомъ усчrа�1ъ. 

Вы ребенокъ. Вы не сu.1ьны въ ucтopiu, rсографiя дл11 ва1;ъ 
nо.,на та.Овъ. Вы употрсб.1яете въ разrоворt то.,ы{О простыл 
с.1ова п 1·оворпте то.1ы,о то, tJ'fO вамъ подсказываеть ваше 
горячее, чистое сердце. Л съ так11nrъ удово:�ьствiемъ бо.1та.1ъ
бы съ вам11 чаще, но мы никогда не бываемъ од1ш. И я 
б,1аrос.1ов.шю эту дура1щую, ·r.-e. �111дую .те,щiю з� то, что 
нtс1,01ы;о мпнутъ я говорю съ nа.ш1 просто 11 безъ загадо�.ъ ... 
Си..,1ь'Ныи шу.111,. 

С 10 з а  в на. Лхъ qто этu'? Что с:1 уqо,1ось? 

(Окончанiе с,�rьдуетъ.) 

Перев. ,1. ДоАМНМНЪ. 
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,,Тайфунъ'' въ Акварiумt. 

С. А. Пальмъ
Дювонъ. 

Н. А. Никитина-Тамарина
Тереза. 

Е. А. Мосо11ова
Елена. В. А. ДемертъТокерамо. 

J4ock6a. 
- Театра.,ьное бюро от1,ры.10 свои фун1щi11 на Рожде

стиеnк·h въ дом'!; Хлудова. rдt UО)!tщмось во вре�,я ar.тep
c1taro съt�да uocтonrъ. Помtщевiе теперь совершенно пере
строено. Разrt>роа,евы почтu всt стtны II комттаты отдtла
ются лпшь коловвам�т. Устроены каб1111еты: для ч,,ева те
атра11ьпаrо общества А. А. Бахруш11на, управляющаrо бюро 
Н. Д. ltpacoвa 11 переrоворпап ддя :штрепреперовъ. У с.трап -
вается разuообразuап сцена ддп проб,, п для ваu11мающаго 
у бюро 1JO)l'!lщe1rie немiщ1,аrо драматr1ческаrо 1tружка. Те
;�тр:ньные 1,урсы Ухов:�. въ новое nомtщонiе бюро не  пере
шм,. Предположено сдавать бюро подъ та�rцовальвые вечера, 
хонцерты u сце1,таtt.ш. Отдtлко!! новое помtще:вiе будеть 
за1ювчево пр11бл11з11те;п,nо черезъ мtсяцъ 11 тоrда же будетъ 
отслуженъ мо.11ебевъ. 

- Д11ректороъ1ъ llьшераторс1iихъ театроnъ заключено
yc.1011ie съ Адоаьфомъ Гроссъ, изъ Баiiрета, упо11а�мочеяаыn1ъ 
насл·hднш,оВ'ь Р11харда Вагнера, на предоставлеюе права nо
с.тановюt на сцеН'k .Большого театра въ Мос11вi! оперы "Гu
бедь боговъ• Рпхарда Ваrнера, съ уп.1атою 30/о съ валового 
дохода. 

- Въ Бодьшомъ театрt закоwшлпсь хоровып спilвю1
оперы .Гугеноты", 1tоторая-, вilpo11rнo

1 1! будетъ псрnоИ яовоli 
nоставовкоfi сезона. Ставвтъ .Гугеноты• Лocc1,iit. Оь завтраm
в11rо дв11 прuстуnаютъ къ хоровымъ спtвкамъ .Воrемы•, 
1tоторая поi!деrъ nодъ режuссерством·ь г. Ш1шфера. 

- Вслtдствiе ornyc1ta Купера, репертуаръ Бо,,ьmоrо теа
тра, пам·hчеввыl! весною въ засtдаniвхъ pcuepтyapнoft ко11шссi11, 
врядъ л11 можеn быть вьшмвевъ. По n.,auy 1,oмuccio, Суку 
быnu поручены оперы "Ховавщ11па" л Гибель "боrовъ". .Ку
uеръ же допжеп1, был,. дприжll])овать "Донъ-Кпхотоъ1ъ", .Гу
rеnотамп" 11 ,Богеъ1оii•. Съ отъtздомъ ltynepa эти оперы 
осталос1, беаъ дnрю1<ера, а такъ ка�,ъ r. Cyitъ работаетъ 
очень мод.11ев110 и боаьшо двухъ nоставовокъ въ сезовt до 
сшхъ поръ пе дава11ъ, то весьма вtроятnо, что ю1 одна пзъ 
nору•юнных1, Ку11еру оперъ въ текущемъ cesoвt не по!tдетъ. 

Ба.щтныfi сезонъ въ Больmоъ1ъ театрв, шшъ тепорь окоn
чатольно вы11сп1111осъ, отrtроетсл 11ъ воскI>._есевье, 5 сентября. 
Пдеть .Лебедuное озеро•, съ участiемъ Е. В. Ге11ьцеръ. 

- Групп'!! бметныхъ артпстовъ Во11Ъшо1•0 театра nришла
ыыСJIЬ хдоuотать о nостанов1,t въ среду, 1 сентября, балета 
,,Саламбо". Желаше это вызвано тhмъ, что маститыit худож-
1шкъ lt. л. Коровиuъ, заболtвшiй въ прошломъ rоду nередъ 
caмoii пoc•raвoв1ioli .Са.шмбо•, такъ а не увпдtлъ :этого ба.
дета, д.11я Х}'доже<,rвеявоii части нотораrо овъ столько uотру
дп,1сл. Uъ текущемъ сезонi!, вслiщствiе разъ·tзда оочтп всtхъ 
балетпыл"Ъ арт11стовъ, ,,Саламбо• врядъ лu nоiiдетъ, о потому 
nрт11сты рt.IШ1дп восuоJьзоватъсн цреб1,1вавiемъ въ Moc1,в·Ji 
Мордкuва п обратплнсь �.·ь вему съ просьбоi! выступ11ть въ 
Бо.1ьmо�1ъ театрt. 1\I . .М. Морд1,1шъ пs�явuлъ свое cor.шcie 
с1, тhмъ, чтобы спе1,такдь сос-rояле11 не поздвtе 1 сентября, 
такъ 1ш,ъ 3 сент11брл ооъ уже должевъ выtхать въ Амерщ,у. 

- Въ проrра�шу ба.1етныхъ nоставовокъ вш�ю•iена "3о
лотаJt lыбка", котораJt поi!деn съ участiеъ1·ь Е. В. Гелъцер'L
11 В. . Кармпu. 

- Въ Маломъ театрil реnетuцiп ��ачпrтсн съ 16 авrуста.
Одновременно будуть репет11роват1, ,Рев11зора• п "Грi!хъ да 
бtда ва кого не ЖJJBeTh ". 

- Неnанечатаmrыл py 1tonш:u uo1toliнaro артпста ;\,J, П.

Садовскаrо 11рiобр'l,тены пзвtствымъ }юсковс1,nъ1ъ театраль
цымъ колле1щiоверомъ Бахруmпнымъ. 

- Въ Художестве1шо�1ъ театрi! ежедневно утро»ъ u вс·
черомъ идетъ ус1шен-вал подrотов1ш "Вратьсвъ I{uрnмазо
выхъ". Состо11лос1, чтевiе н-овоfi пьесы Гаысу11а "Вь 1,оrrяхъ 
жuзип•. 

Гдавная роль въ -:;:пьесi Гамсуна "У жuзнп въ лапахъ • 
ооручева r-шt Квнuперъ. 

- Изъ 22-хъ отрывковъ .,Братьевъ Карамазовыхъ", ко
торые будутъ поставлены в·ь Художественномъ театрt, rотовы 
пока только 13. 

Худошвшш дt.�а.ютъ пробные ънщеты, но окоячательво 
художествеnная часть постановкп no1,a още не вы11свева. 

Peжnccepc.кiit трудъ расцред·!lленъ �1ежду rг. Лужскнмъ, 
Москвп!lЫмъ и Марджановымъ. 

Оъ постановкоii 11Гаъ1,1ета• окончательно ве повезло: 
Гордонъ Крэrъ, ж11ВущШ во Флоренцiи, sабмЬлъ 11 прii.хать 
теперь въ Москву, подобно К С. Станнславскоъtу, тоже не 
ъ1ожетъ. 

- Получена телеграмма on Н. Ф. Балiева, въ 1,оторо.1\
rоворuтсн, что въ состояni11 здоровья 1t. С. Стависпавскаrо 
nас.тупuла звач11те.�ьвая перем:!;ва къ дучшему. Теъшература, 
доходuвшая nа:кануяt почти до 40 градусовъ, nовuзuласъ 
ДО 38 4. 

Тщателъвыil уходъ доttторовъ п 1,ptnкiu оргапuзмъ боль
ного позвопяют:ь nадt1пься, 11·ro бо.111знь будетъ протекать 
вполп нор:.�адьво. 

- Е. П. Муратова, не эallJlтaл въ "Брnтьяхъ Карамазо
выхь", оетается пока въ Itnмоводскt у ж ены К. С. Стаn11-
спавска1·0 .Ы. П .  Лnnunol!. 

- За1(ончилпсь экзамены д.,n npieмa сотрудвпковъ въ Ху
дожествепны!i театръ. Прппnты въ число сотрудшmовъ: r-жn 
Девкупъ-Але1<сандрова, Гiац11втова, Юрт,евnчъ, Шульr1ша, 
r-да Горmковъ, Мухвнъ, Хмара, Ш11m1,овъ.

Въ ЧJJСдо сотрудвиковъ художеств. театра приняты: r-жл 
I0р11евочъ, Гiацnптова, Деiiкувъ - Александрова, rr. Дuкiй, 
Хм:ара, Муnшъ, Шкареаковъ, Р11бовъ. 

Въ "Братьяхъ ltараъ1азовыхъ• родЬ Дмnтрiа поручена 
мододому apтnC'l'y филiальмrо oтд·Ji.qeoin В. В. Готовцеву. 

Руководство муэыкальноii частью перешло 11ъ r. ffзpau
JJeвcкoмy. 

Музыку къ "Гамлету• пnшеn И. Сац1.. 
- Послt yдatJнofi пробы II])Unnтъ въ состав·ь труппы

С. И. 3nмпва_ пров11пцiа:1ьnыii артпс't"Ь теноръ r. М. Комм11с
саржевскiй. 

- 3ac1.дaliie жюрп 1 tовкурсаэс1шзовъ "Мяады" о .Салдо"
началuс.ь съ четверга 12 августа въ  3 часа дня. Bcoro на 
1iопкурсъ поступило 25 рабоn. 

- Въ onl:'pil С. И. 3ш111па за1,опЧ11n1rсь мизансценнын
репет11цiи "Камо-Грядешn• 11 хоровыл "Хованщ1Шы". Нача
лись репет,щiп вародпыхъ сщшъ "Ховаnщипы" 11 мизансцены 
,,Rамо-Грядешu• съ мо.11одыъш артnстаъш. 

- Леоnuдъ Авдреевъ прослалъ тоатру Незлобива тeдer
pahlilty, въ i.oтopoit просnТ'ъ вазnачпть постановку его пьесы 
"9audc1ыnt1s• между 20 севтября-1 октября, такъ какъ о_нъ 
самъ хочеть присутствовать на ея nервомъ представлеnш. 
Просьба эта, разумtется, уважена. 

- На-дnпхъ оашдаетсn лова.а пьеса отъ Ма1,с11111а Горь
каrо. 

Вл. И. Немnров11чъ-Даячеmt0 nослалъ Ма1,сuму Горькому 
те,1еrраъ1му, въ которо!I бы.,о сказано, что Художес,твепnыii 
театръ очень uвтересуется ero новоii nьecoii н жeлall'L бы съ 
вею оsяа1,омяться. 

М. Горъкitl въ отвtn па это прпеда.111, толеграъ1му съ 
сообщеniемъ, t1то пьеса uмъ выслана. 



N'o 33· Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. 543 

- lloJJiisuь .К. С. Став11с.1авс1111го отрnuиласъ н а  ропертуарil
текущаго сезона въ Художествевномъ театрt. 

Въ засtдавiu правлевiя театра 6-ro августа ptmeao от-
11tвnть постановку "Гаы.1ета'' до выздоров,1енiв Е. С. Oraвu
cлaвcRaro. 

Нашн композиторы. 

Но работы по мовт11ров1,t "Гамлета" отнюдь 110 прекра
щаютсл. 

Въ oжuдauiu выэдоров.1оniя К. С. Стаuпсзавскаrо Худо
жествеввыn театръ взядся за Аруrую сложвую поставов�:у, 
1,оторая бы,1а памt'Теnа для будущаrо сезова п къ которой 
Н. ll. Ноъ111ровпчъ-Дапчеюtо rотовптсп уже nтopon годъ,
это uвсцеuuров1,а 

11 
Братьевъ Карамазоnыл;," Достоевскаrо. 

Въ подробно р азработаввоuъ В.1. И. ПАавi постаповкп ро
мавъ раэбпn на двадцать съ 1111швпмъ сценъ, 1iоторыя бy
JJ;)"l'Ъ чередоваться съ nебольmшru отрывками оnпсател1,uаго ха
рактера, чтевiе 1,оторыхъ будеn поручено особому чтецу, 

Г.1аваыа ро.111 расnредt.,еаы с.1tдующо11ъ образомъ: Ка· 
ра)JЗОВ'Ь·оrецъ-В. Ф. Грвбую1о'Ъ, Иваnъ-В. II. J{ача.,овъ, 
Мнтв-.1 . .М. деов11довъ, Алеша-В. В. Готовцевъ, СмерД11· 
1,оnъ-И. М. Мос1ш1шъ, Грушеоька-М. Н. l'ермапова, Ка
тер11Ва· llваnовва-0. В. Гзовскав, Lise-Л . .М. Itopeueвa, 
.Х.ох.11ШОВ;1-Е. М. Раевская, �lаксuмовъ-И. М. Ура.1овъ 
Гpuropin-A. Р. Артомъ. 

Сеrодв11 состоится считка романа въ прпсутствi11 все!! 
труцпы 11 01tовчательnое расnродtлевiе po,,eJt. 

ВсJtдъ за • 6ро.тьямn Карамазовыми• б11uжаI1шом11 поста
вовмм11 ва»tчевы: .,Гамзеть• (въ завпс111111остп отъ времево 
11 здоровья К. С. Стnвuс.1ав1жаrо), "Мiserere", новая пьеса 
lСвута Гамсупа "У ж11эпu nъ лапnхъ" (nрnшпа.в въ вовоn 
uоревоА1!) 11 "Тургеневскin вечеръ" (. Пахлtбв1шъ", "Гдi� 
тоя но, такъ п рвется•, ,.Провонцiо.ша "). 

- Въ реnертуаръ теаТ(lа Неэ"обова вкзючена nовая
11ьеса С. В. Равумовскаrо (автора "Юно!! буро", ,,Стороже· 
11ыхъ огвеn• в .цр.) ,,Главная 1шura". Пьеса наш1саnа на 
сюжеn пзъ r.yпeчec)(oJt жпзш1 11 своимъ портретвымъ xapa!i· 
теромъ �о"жва nрuв.1ечь вв11А1аniе москвuчеif. 

- Ропср·,·уаръ nepвoil нсдf,110 въ театрt Нез.1об111rа опре
дt,.,евъ въ с.11\дующемъ порвд1,t.: 5-ro п 6-ro сентябр11 - ,,Но 
бы.10 яп rporna •, 8-ro- .Авф11са", 9-ro-., Не было 1111 rpnшa • 
R 10-rо-въ 1-lJ разъ ,.Таllфунъ •. Г.1авныи ро.ш въ пьссt , Не 
бы.10 JШ гроша" бJдуть пспо.1вять rr.: Наст11-ЛuJОна, Анны
.Лвтовова, .Тарпсы - Васи.,ьова, Крут11Ц�.аrо - Неронов�, 
Емсн - Лuхачевъ, Епышкпва - Груз11нс1ti1!1 Бла11.чшпна
Ма�.сimовъ, Пстровuча-Ас.аа11овъ. Въ 11ьес·h "Таiiфунъ• uc
DOJвяrъ г.,авnыя ро.111 rr.: Едеuы-.1ядовn, Терезы-.lп.10ва, 
Дюповъ-Нерововъ, Токераt10-Ас..1оновъ, Iошuком-Грузпп
с�.ill, Iото�10-Басяльевъ, Бевекu-Ба.,акиревъ. 

- ПрпrдаmенJJыl! nъ художествевны11 мастерс11iя Пмпе·
rаторс1шхъ театровъ въ поыощь А. Я. Го.1ов11ну, художюшъ
l. Н. Сапуnовъ позуч11.1ъ Н&-..'\08'-Ъ отъ мос1,овсnаrо театра

Неэ.106пна пре.-.,оженiс нашtсать декор1щi11 къ щ11оi1 031, 
nьесъ Мольера, uдyщeti въ nостанов1,i О. О, Кошшссаржов
с1tаrо. 

- В0эврат11.1ся nъ :Москву uзъ своего 111111111iя 0. ll. Ша.111-
1111nъ; прitз�ъ его свяэавъ съ по�rотовnоО r.ъ 1юндерта11ъ въ 
провонцjи. B11tcтt съ uuмъ концерт11ровать t дуть: сr.рипач'Ь 
r. Аверпно tr пiавпсn Кенемапъ.

K:r. О. 11. Шаляпнну обраща.,ась депутацiя оть op1ie·
стрuвы:�:ъ ыузыкаптовъ, 11rрающ11хъ въ спмфовпческ11хъ 1юп
цсртахъ въ Соко.1ьщ11,ахъ, съ просьбой орнвять участiе въ 
11хъ бенеф11сt. е. П. 110 да.1ъ nopoдt.1em1aro отвtта. 

Л. В. Собuвовъ II В. А. Кара.мн возвратп.,ось нзъ К11с
зоuодска. Собuвовъ у1\ха.1ъ въ IJтмiю. 

Сообщенiе o�ol! нзъ rазетъ. будто артnстъ Художествен-
11аrо театра r. Ура.1001, возвращаете.я, вс.,t11,ствiе оковчавiа 
0111уска, па Л.ае!iсандри11с1;ую сцену, вевtрuо. Артпсn остает
ся въ Художоствен1iо�1ъ театрt. 

- Ifэв·Ьстяыlt aвr.1iiicкill режuсееръ Гордовъ 1tрсм,,
1,а1;ъ ва11ъ сообщають, вроrJаmаеть r-жу Гзовс1,ую п г. Бpa
Bll'la выступить въ .1опдоnt въ "Цезарt II l{.,oonaтpt• 
Шоу. 

- Иавtr.1•выП д11р11жеръ r. Врлорiанъ ведеn, 11opero·
воры съ r. Щу1щпымъ объ устроilствt ряда с11мфопичес1шхъ 
1юuцертовъ по оковчавiн .1tтвяrо сезона въ ero .,tтпемъ 
тоатрt. 

- Сред11 представuтепсil московскаrо музыкмьm\rо мiра
8031111!\Jl!I АIЬШЛЬ О coopyшenirr В1, Мос1tВ'11 ЛО.МЯТНUltа IIOJ\100· 

з11тору Ч,1Пмвскому. 
- Вопросъ объ onepeтitt r. По.1онскаrо въ ,,Вуффt•,

въ первую оо.1ов1mу настуnающаrо сезона затnну11с11. Dъ '!Ot· 
nоrгь uзъ Петербурга прi:hзжалъ с11сцiа:rь110 г. Пo.1oнc1,iil, 
которыfi nреддаrалъ г. В,1юмо11та.1ь-Тамарuву noд0JJC1Lтr, yC.110-
nio то.1ько на одпнъ ,1tсяцъ, 11ре.-оо"аrая въ новбrt 11 де-
1.абрt пrр,1тъ въ Петсрб)·рrt, rдt. каt,ъ сдышun, будеn го
товъ uовыi! театръ ,,Ilа1111асъ-театръ ''. Б.1ю�1еuтмь-Та�1ар11n'Ь
не cor.1ac11nc11 11.1 это условiе, u nо11росъ о спо1ста1111пхъ оое-
рет1111 r. llo.�oucrtaro n1, l\1oc1,вfl остt111ся от1tрыты,1ъ. . 

шп 11е удастс.я эта I«>�1бnui11tiв, то uъ "Буффt• бJ'· 
деть подвпзатьсл фарсъ съ Huкoт1111oii п !Злюмевталr.-Та»а
рnuымъ. 

.Э. Ф. Направнинъ. 
Шпржr, М. Линскаzо. 

- Въ Зоо.,оrпческомъ саду насrуш1.1а пора бснсфпсовъ.
В о  вторn1щ1, 10-ro uразднуеть cвoii бовсфuсъ 11. ll. Лебе
депъ. Посл·h сое1tт:шл11 0•10p0д11oit день •1омuiовата съ грав· 
дiоэиым11 1tомбuпацiяъ111 паръ II с.а1шмъ беоефвцiантомъ въ 
рl'л11 бор1tа ва пояс.,хъ,-въ швoifцapclioii борьбt, въ 1toтo
pon ll. В. Лебедев"Ь 11111flеть очень веывоrо сооерu111;ов:ь. 

Конецъ лt тня го сезона. 

За1<ан•шваеrся .1tтuii1 аезов1,. Прошо.111, cauыi! т11жо;1ыi1-
мортвый мtсяцъ iю.,ь 11 садовые аuтрспро11сры лer1to nэдох-
11уJ111, та1t·ь 1.а1tъ за1юпчено самое трудное псnыт:111iо. 

Бъ общо11ъ сады р:\бота.,11 хорошо. Знач11тезь110 .1р1ще 
nрошлогодняrо. 

Бъ .Эрш1тажt•, Ш\1,,, увilрпеть с;J.мъ Щуr;шrь, дiш� бы.,и 
б.,естящn. 

Сборы, по ero с.1оваm,, гораздо .1учmе орош.1оrоднuхъ . 
Театръ ве.1ш:,,, рnзсчuтаоъ na 6.000 р., сбоJУЬ въ l.2U0-

1.300 руб. всзамtтепъ. Вотъ ОТ"r. чоrо 11 Дj'�1:1юn, что дt.,а 
плохn, а между тfшъ, въ свпз11 съ :шouoмicll оть уп11•гrожоuiя 
от11рытоi! сцены, обороть этого .,tта nревыс11rь прош.,оrодпiii 
тысячъ на 50-60. 

Дt:iств11те.1ьво бJестпщо д'lыа въ "Акварi}'IIЪ'' у А. Э. 
В11ю�1евта111,-Тамарunа u въ 300.1огnческ�111ъ сnду, rдt борьб,1 
даотъ полпые сборы. 

- Артuстuчесяiв свадьбы. Оnерпая DJ1u111a,1.oнna Л. Н. 
.111пковсr,ая вышJа па-.tвяхъ за rрав11цеn за:v!'ЖЪ за барптона 
�1осковскоll оперы Бак.,авова. Молодая паро•1ка, побывавша11 
n�1·bcтil въ Л31ерш,t, nроводпТ'Ъ медовыn 11tсsщъ вт, Вiap
pui1il. Осенью r-жа Л11шtоnс«ая 11 г. Баюо.uовъ прiiJдутъ въ 
Петербурм. п выступятъ в11:Ьст'I� въ шести спо1tтак.1вхъ,  а за
тtм1, снова отnраввтс11 въ Амерпку, rдt 11u.11·чаюn, боJЬшiя 
девьгn. 
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Парижскiй салонъ, 1910 г. 
Въ четверrь, J2-ro, со.�тоя.1ось первое оредстwепiе 

ТаАфуна'·. Испо.,ня.ш ро.,в: Iояераио-Деъ�ерn,, Гпяер�рп
Курях11нъ, Дюнова. - Падьмъ, Во11пскаrо - Ериоловъ-Вороз
дп��ъ, Е.,евы-.Ыосо.1ова, Терезы-Н11ш1т11в:�.-Тамарпва. 

л. А-

Сапамандры-К. Фупьдъ. 

Третья го доя состоялось бра1tосочета11iе аr,тuстовъ: фарса 
Каэапс1шrо NIШ ЛJ1e1tcaпдponol! 11 г. Ра.т�шрова u фарса Са
бурова-r. Свtтзопа п r-аш Папuвоn. 

СокоАьнмчiii круп.. Въ воскресенье 15·ro августа въ кон· 
нертt на С111iольо1111ьеА1ъ кругу 11ри�1еn учnстiе въ Ю\чоств·h 
COдUCTKU г-жа �1. Д. Чернеш.о. . Пр11:1111.довпа, пъ свое вроъш обрnтпвш.�я на себ11 вшо1аюе
,1осквnчеfi пспо.1невiе�1ъ заr.1аввоn партiп въ Г.1юковско�1ъ 
,,Орфеt", теперь перешла щ� сопраuовыя партiu и не дал:hе, 
какъ ы11оу,�шоn вuмoli, n,111.1a круоныn }'<шtхъ 1щ пpOB[IR· 
цiальпыхъ сцевахъ въ ро,111хъ "Ордеtшсноll дt.вм" н .Тапс1,". 

6-ro августа состоя.1ся XIV' с1шфою1ческШ концерть подъ 
управленiемъ К. С. Сараджева, nриолекшi11 значительное ко
пнчество публики. Во глав"!; проrрам"ы стояза YI симфонiя 
Гпаэуаова. Есп11 сравнить вчерашнее нсполпенiе симфонiи съ 
rвмъ, какое далъ r .  Сараджевъ на томъ же круrу два rода 
тому наэадъ, то можно заключить о значительныхъ успtхахъ 
дост11rнутыхъ имъ въ д11рнжерскомъ 11скусств·I;. Особенно 
удалась ему превосходная nероая часть. Къ сожал1тiю, а1<ком· 
паню,1е11тъ извtстнtl!шему, уши намозоп11вшему Es-dur'нoмy 
концерту Листа бr�лъ иэъ рукъ вонъ nnoxъ. Надо только 
уд11вляться саыообладанiю молодого та11антливаrо niаииста 
Г. Н.Пстрова, не останов11ошаrося, несмотря на nриг11аше11lс 
nотсрявшаrос:я д11р11жсра, посрею1 пьесы, продолжав ша го 
играть 11 тtмъ давшаrо возможность муэыка11тамъ оркестра 
подхватить совсtмъ было замопкнувшНI аккомnанимевтъ.' Пет
рову за cnaceRie утопавwнхъ устроили ооацiю, къ котороtl 
nрисоеднннпись 11 ч.1е11ы оркестра. На бнсъ онъ сыгралъ 
только nрелюдъ Рахманинова, хотя публика весьма настоl!
чиво требовапа еще повrорснiЯ. 

н. п. 

Фарсъ въ Акварiумt. 

Въ nоводtJьuшrь, !Э-го, состоп.,сn порвыn выход1, Н .. \.. 
НuкптuвоD - Та11арнпоll въ ро,ш .Jотт11 В'Ь пьос1i .Касl(адвая 
зв:hздочка •. Арт11ст1;а удачно справилась с1, дра»атuчес.1:оii 
сторовоll po1u u съ 6.1есномъ вспо.11111.1а нtо1iоды,о вставnыхъ 
ромвпсовъ 11 шавсоuетокъ. У&101н1то.1ьпы · rr. К.урuхив1, п 
Паль>11, въ ро.,ах'Ь портного II кон;\nтера, переодtвающихся 
mот.аандскпмп офпцорамu, чтобы покорuть сеn.цце Л:оттп. 
О•1ень 1tоммна r-жа Вар.,аяооа 11 выдсржаоъ г. \lерновъ. 

DаЧКЬ1(! meampы. 
давыдново. 8-ro бы.,а поставзопа i.0J1eдiя .Не зная броду, 

110 суйся въ воду". Весо.,о провоn1, свою ро 1ь r. Сидоров1,, 
Оъ оrо11ыш�1ъ сыrра.1а r-жа Раi!чева. 

20 верста (Брестск. хе д.). 8-ro прошла съ боil�шu»ъ 
успtхомъ .юн:н1 бура· С. Разумовснаrо. По. око�чал111 со
стоя.1с�1 концер·rъ, 1•д'1; выдtлuдась r-жа Шumковск,10. 

мuаховка. 6-ro съ tольm11�1ъ усцtхомъ opome,11, бевефпсъ 
В. А. Camuвa. Прu ооnномъ сборt съ орекрасвы,rь. авса,1-
бпемъ бы.ш разыrрапы "Жены• Айзмаuа съ бонеф1щ1аuтомъ 
въ роли По.�ун11па.. 

, Нtмчмновскl� поотъ. 8-ro состоя.,сп спектаl(�Ь U .. е. Ход·
моrорова. Вы.111 постав.1епы .Се110Пвыя таПвы n .Ковцертъ 
артпста 0. И. Шал11пnна". Xocom11 бьшr rr. Хо.11моrоровъ 11 
До.1uн'Ь. Очень ъшла r-жа Инавова. На мtстахъ бы311 r-жа 
Адрова п r.,Гдадевъ. 

Оотаннмно. 6-ro состоя.,ся ковце1>ть смtmавваrо хора 
слtnыхъ. Разнообразно состаnленuая 11 выдержавво nроведеп
вnя ороrраш1а пр11влек,1а пуб.,uку. 8-ro проmе.1ъ сое1:такль 
в. Ы. Дпtnрова. Былъ постав.1ев1, ,,Фофаuъ'' Шпажmtскаrо. 
Очень хороmь былъ r. )lвtпровъ. В:а иtстахъ r-жа .1евmnва 
11 r. llпговъ. Орnr11надеuъ r. В11рсшй В'Ь рол11_ Се11п. 

Пуwкмно. 6-ro дtтn проща.шсь со свопмъ ,1юби1о1це�1ъ 
Шпоной. Родптедsn1п еа1у бызъ uодпесенъ nо.11;арокъ. 

Сuтыковка. 7-ro состои.1са сnектаю1ь въ nо,,ьзу о-ва бла
rоустро!!ства. м·hстност11 .Н11кольское - Лрханrедьtкое•. Пред
ставзено бы.ilО .Стозпчиы!! воэдухъ" 0. А. Ropmn. 

Бевеф11съ ll. lf. l\Iашнова проwелъ очень оишв.1овво. 
Бевефпцi,щту бы.11, подпесенъ портс1Jrар�. 

Въ воскресенье, 15-ro, ;t.1s оковчаmя сезона, ва»'llчеuы 
"Прnзраю1• (.Прuвид1'вiя") Г. Ибсена n быть можеть поnдвть 
н "Повыn ъ� iръ'·. Въ общеа,ъ труппа заковчоть своП сезовъ 
ве беsъ убыт1,а. 

На ставцiu ,,11'1Я:!BIIB1!1JJ" 11рос.1авскоn жел. ,11,ор. состо1L1СЯ 
бовофnсъ р е;1шссера В В. Молчанова. Л10бuм�цъ дачвоn 
пуб:шкп попуч11дъ :uaccy 1�вtточвыхъ nодаошошП п мвоrо 
цtнвыхъ подарковъ. 

� Цармцыно ,(ачное. 6 августа ва пзощадкi! оодввжвы�ъ 
пrр'Ь (По1tро11ская сторона) сосrолдся nослtдвiй дtтсюfi 
праздвu�.ъ под1, управ.,евiо�11, артнс.та Пuпсраторскаrо бn· 
лета Ф. д. Остро1·радс1,аrо. Правднt11tу пoмtmana uсоорт11�
mався дoeilIЪ погода, в потоку с1ншатнчпая цt.,ь - усп.,еше 
сред1;твъ uлощад1щ ве была вuолп1J достurвута, о чем'I� ор11· 
ходu.tся очень пожа.1tть. Вечероыъ же на. особо у�троеввоll 
вepanдil состоя.чсs1 спс�.танль, ш.1а веселая rton10JJ,111 Шта.,я 
.Ночь на дачt.•. По окоuчавiп спектак.Jя на аффе!l'rно 
убранноli зедепью и вацiоn11.1ьвым11 ф.�аrаъш 11 11.1лю�шповап-
110!1 11пощад1,t состон.1сл ожнв.1еипыl! бмъ. 

,<ekpoлozu. 
·г Софья Редеръ.

- Теле1·рафъ пр11иесъ 11звtстiе о копчи нt. nодъ ножомъ
xupypra та.-1а111,1овоii скрuпач1ш Софьи Реде{)Ъ-

Арт11стк11 зна�.оыа Москвt по высту11лешямъ въ квартотt 
сесторъ Редеръ. Затt}J'Ь квяртетъ с11псщ1.1ъ лопрярпость въ 
пров11нцi11, но тамъ же п расоа ш1 11зъ-за выхода одно!! 11зъ 
сестеръ заыуя1ъ. 

Еще недавно 11мя Софьu Редер·�. нашумtдо по поводу 
пэ311ш110!! подозр11те.1ьпост11 aвcтpific1tuxъ жандармовъ, пр11-
пяв1шrхъ ее за русскую moio1шy. . Пнrересво отъ�t.тuть, ка1,ъ фата.,ьное совпадошю, что 1r 
другая у•111ст111щ� 1tвартета Родеръ - Эш1лiл, вuослtдствiu 
вышедш,ш замужъ э;� графа Коъ1аровс1шrо, тоже }'Nep.1.1 
О'М, nоорацiп ОТ}>ост�tа c.1tпolt rшш1ш, сдt.1анноlt ell Дуа
эвомъ. 

t Е. П. Ангарова. 
21-ro iюпя въ Одсссt отъ хо.1еры сконча,,ась Елизавета 

Петровна Ангарова, молодая, многоб1,щающая артистка, всего 
лишь 3 года вступившая 11а сuен11чсское поприще. Око111111въ 
шкопу при Московскомъ Художественномъ театрt 11 01Верг-
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нувъ предложенfе остаться въ труnпt Х. Т., ттокоnная уtхала 
н а  лtrнill сезонъ въ Житомiръ въ тpynny Гед11ке. 

Слу,кила въ Костромt. у Н. 6. Костромского, въ Иваново· 
Вознесенскt - М. И. Каширипа и мипувш!А зимнill сезонъ 
въ Саратовt у В. В. Бал·ь-Савальскаго. Быстро идя впередъ, 
совершенствуясь, отмtченная печатью несомиtнноll даров11-
тост11, Е. П. готовилась стать замtтноlt величиноll. 

Ея интеллигентность, веселы!!, ж11воf1 характеръ, чуткое 
сердце, отюrикавшееся на чужое горе и 61,ду, обезпечивали 
горячiя с11мпатiи сослуживцевъ и вдруrъ ... эта ужасная смерть, 
оборвавшая молодую, прекрасную жизнь. 

Миръ и покой ея чисто!! душt! 
·;· 19 iюля похоронили на ы. гор. кладбищt артиста Алек.

Яко1111. Кука (по сцевt Ермолова). Покоllвы!:1 страдалъ удушь· 
емъ; придя до�юll и будучи разrорячевнымъ1 онъ выпилъ хо· 
лодноll сельтерскоl! воды, на дpyroll же день образовалась 
,каба въ горпt, которая и свела его въ могилу. Локоllному 
было 44 года. На сценt онъ прослужнлъ около 20 лt.тъ. 

- Въ октябрt с. r. предполаrаюrся въ Лъвов'h (Лембер·
r-h) большiя музыкалъныя торжества, посвященныя исключи· 
тельяо польскоll музыкi, и съ участiемъ польсю1хъ знамсни
тостеlt, какъ-то: Падеревскаго, В. Ландовска и др. 

t Стрижевсиiй. 

Въ Ростовfl·на-Доuу вабодtдъ 11 умеръ оrь холеры про· 
nшщiальныП актеръ Orpлжeвc1,iii. Xoлepoft овъ заболtлъ nо
сл11 того, ка1n, 1111 сценt no содержавiю пьесы nuлъ mамuав
ское, зм1tнепное бутафоромъ сухарвьшъ кнасомъ пзъ ла
воч1ш. 

Пemeplypz,. 
- Главныfi реж11сс.еръ Императорскоn оперы 1. В. Тар-

1·1щовъ tтрitэжаетъ 18 августа. 
- Каnелы1еl!стеръ Императорс11оft мо,жовскоit оперы

В. Сукъ закавчяваеrь свои 1,онцерты въ Сестрор·hцкt 20 
августа. 

- Пaprilo Германа въ "Ппковоб дамt" n'L Марiпвскомъ
театрii въ oчepo.l(r. съ r. ДавыдовыМ'Ь будеть также of.'IЪ 
вновь uрвня:тыlt r. СавостЫiновъ. 

- Переводъ л пбретто 1,ъ "Довъ · К11хоту" Массенэ ва
двяхъ эа.1.овченъ :Ы. А. ltузашвыа1ъ п передааъ д11ре1щi11 
Паmераторск11хъ театровъ. 

- Нача1ось репетпцш въ Маломъ театрt. Намtчены 1tъ
постанов&·h uъесъr Шu.,лера ,3аrоворъ Фiec1to" ц Вомарше 
,,Жен11тьба Фигаро". 

- Воэвратuлсв въ Пеrербурrь В. Э Меfiерходъдъ. Он1, вер
нулся nзъ Грецi11, rдt работалъ въ соотавi uаучuой 01tc1typcio 
профессора е. Ф. 3tлuнc1iaro. Посл·Ъ Грецi1r, по itoтopofl ва
зваввая э11с1,уроiя путеmествовnла въ течевiе воеrо iюля мt
сяца, r. Меi!ерхольдъ ашлъ вiщоторое время во Флоревцiu, 
пзучан матерiа,JЫ, необходимые е�1у дзя б.1.пжа/Jmвхъ nоста
новокъ. 

- Уtхцлъ въ от1Тtскъ упра1!!шющi1J Jtoнтopoll и�шера
торсюrхъ театровъ, А. д. l'i,pyпeвcкil!. Обязаявости его вре
меН1Jо 11спо,wnетъ его nо11ощшщъ r. Чаrппъ. 

- Бъ пос.лtднемъ пo�tept журпа.ла распоряжеиill 1Jмпе
раторс1шхъ театровъ объявлены прибавки 84 артnста)J'Ь ба· 
летноlt трупПЪI Марiвво1,аrо театра. 

Изъ да�1ъ наибольшая пр11бав11а сд·);лана. Е. А. Смr1рво· 
во�; за неi\ одуть: Вз.rапова, Вв.1ь, Алексuе, Лопухова 2, 
СорЬ1Шпвсщ111, Лу1.ашев11чъ, Бердть, l{ар.�совъ, .Фо1tuва, Му
ромская, cl. Варавовпчъ, Георriевснал n др. 

lJзъ 1щвалеровъ па перnомъ M'&crb г. .А.пдрiановъ, sa 
нnмъ КреА1вевъ, далtе Орловъ, Jtuселевъ. Шереръ, Грп· 
rорьеn·Б u др. 

- Воuросъ о награ111денi11 М. Ф. Itmeccннcкotl бенеф11-
со�1ъ за. 20 лiтъ службы рtшепъ утвердпrольво, несмотря на 
то, что д'lli!ствптелъпоit службы было у артпстrш 18 .1tть, а 
11осл·.hднiо двз года она танцуетъ 1:а1.ь гастро.1ерша . 

- Вм·hсто nредполагаеА1оit пост1t11ов1ш на Але1tса.вдрип·
скоll ·сцевt в1, день юбилэ)j П. Д. Боборыкина его пьесы 
,,Одноff nороды", ptmeнo лоставпть ,ltлel!мo• 1! ,,Пропалъ", 
постановка тсоторыхъ будетъ,'1�аrt'Ь rоворять, uоручена nep110!1 
nьесы-r. До.шя_ову, а второп-r. llетровс1юму. 

- Въ опервыfi реnертуаръ Народнаrо Дома рi;шево
в1{лючать оперы совреъrенпыхъ русскnхъ компоsnторовъ. 

Вслilдств1е татtоrо р:hшевiя петербурrскiе малоъ�авы въ 
неда.1е110�1ъ будущемъ услышаn вовr1нкu-оnеры: • Баспп l{ры· 
лова• n "Ел1,а • композитора Ребпкова, которыя nазвачеnы 
1tъ nостановкt въ первую очередь. 

- Въ Народноъ1ъ до�1t въ совтябрt будеть воэобнов.�ена
стагввная опера Верстовс1tаго • АсJt0дьдова могпла •. 

- Адмшшстрацiя 1,овсерваторiu, счuтаясь съ ооложепi
емъ евреевъ, uрi1Jзжающихъ дл11 постуnлепjн въ коnсервато
рiю, сдtлала pacnopяmeвie о выдачt лuщ1111ъ iyдeDc1щro вt
ровспов:l!данiя (доnущенныъ�ъ къ прiе.мнымъ э11sаменамъ) 
свuдtтельствъ, удостовtряющr1хъ, что uмn nодnвы орошенiл 
о opieм·h въ консерваторiю. 

Представленiе въ тчастrш та11овыхъ свпдtтельотвъ вновь 
поступающпъш евреями дасn посдi\дн1шъ возможность nолу
ч11ть paзptmeпie на ж11те.11ьство въ Петербурrh на все врещ1 
прiеывыхъ экза�1евовъ. 

- Солистами nредстоящпхъ концертовъ И. Р. М. О.
прnrлашепы г-ж11 Дру1tкеръ, Волов11 и rr. Ламондъ, Rа�r•1а
товъ (рОЯ.iI.Ь) Прессъ, l\fаоепъ (ст-рплка) 11 Беrщеръ (вiо11овчель). 

- Изв·hстны/1 pyccкiil ltОЪIПОЭЯТОрЪ С1tрябппъ ПOЛfЧlf.'l'L
прпrлашевiе n родериж11ровать осенью nвтью симфевuчоо1шмn 
копцертаъш въ Вер.шнt. 

- Составивmаяся въ Петербурrt вовал дрмrат1111ескап
·rрупоа "Артель• начпваеn сезо.sъ пьесоll ,,1'аliфунъ1

' въ saл·h
Пав ловоtr.

- Подъ .И.рпвое зеркадо1
• спятъ Eкaтepmnвcцiit театръ. 

От1tрытiе сезона предоолаrа&тсл 15-ro сеnтлбря. 
- Опереточныll зпашiit сезовъ въ театр,f; • Ilассажъ •

откроется въ средmтхъ чuслахъ сентября ouepeтrolt Оффен
баха .Бальз�мъ жвзвп". 

- .А.птрепреверъ Д. А. Дума ведеть въ настоящее время
переговоры о npitздil въ Пете1>буръ на 10 спектакдеВ Л. Я. 
Лunttoвcкoll n бывшаrо баротоnа мос.1,овсr,аrо Бо.,ъшоrо театра 
Бакланова. 

- Любnтельс1,Нi драыатuчеш,itl Rруж{ЖЪ дл11 nоставовк11
nьесъ na nодьскомъ лзыкt B'L Петербург·];, фyнrщioвupooauшilt 
въ прош.�омъ rоду прu о·вt "Оrнис1w", въ вастуuающеыъ се· 
зон11 переходnТ'Ь въ stдkвie мtстнаrо nольскаго общества 
поощревiя nзнщвыхъ пс�tусствъ. 

• - У дачныlf театра.�ьвыll сеsовъ nынtmвпrо года па
щкорсю1хъ sаuодахъ, давшiD хорошiе сборы, позволплъ обще
ству вародnыхъ ryдянilt ассигновать ва nocтpoltкy зпмняrо 
nостоянваrо театра въ Ижорi 25.000 руб. Ivь постройкt, по 
11celt вtронтностrr, 6удеrь прпступлево въ nыniimнill ocenя:ilt 
строптедьuыn сеэопъ. 

- Въ итадявскоfl ooept, въ 11оясерваторi1J, въ 21Вварil
nредnолаrаются rастрол11 nзвtстнаго тенора Горбu.nа и бари
тона Тптто Руффо. 

• - Вновь наз11аqевныit флнапсовыl! щrректоръ варша11-
011ЛХъ правптельствен11ыхъ театроnъ г. Метаг.сiапъ уtхадъ въ 
Италiю для nриrлаmевiя гnстролеровъ 11ъ ва1нпавсr,ую оперуj 
уже прпглашевьr Тптто Руффо, Авсельмп, Батостввд u др. 
Во время пребыванiя въ Рнмt r. Ыетаr.сiавъ обратщ1св 1,ъ 
пап·fl Пiю Х съ просьбоft б.1аrословлть новое оперное пред
прштiе; папа прпвялъ г. Ме1'1:щсiава въ спецiальноD аудiспцiп 
и нередадъ ему блаrословевiе для всеd труппы. 

Xoиkypct, uмеиu -ji. 1. py�uишmeiiкa. 
На-двsхъ заковчuлся прiемъ занвлевill on участu1шоnъ 

uачuвающ::�гося 9-го августа У-го 1,ов1,урса п:uенu А. Г. Ру
бпвштеf!ва. 3аnnсалось 34 пiанuста u 6 .композnторовъ. 

IIporpaш1a кою,урса сдt.цующая: ддя пiашrстовъ пспол
ненiе вtr,оторыхъ сочпвевiif А. Рубuнштеlfна, Баха, Гafiдua 
u.iи l\iоцарта., Бетховена, Шопена, Шумана u Л11ста; для
ко:uпозпторовъ: 1) ковцертmтюю, для фортепiано съ орке·
стромъ, 2) трiо Дl/jj форrепiано, скрuшш 11 вiоловчел1r и З)
вtсколько ъ�елкпхъ пьесъ д�я фортепiаво.

811ш1са.шсь дм участiа въ 1,011i.ypct; 

Передъ зеркаnомъ. 
Вернzеръ. 
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Восточная танцовщица-С. дуАина. 

Шанпсты: Варабевчшtъ, Н. Новгородъ (Россiя), Бата,?.1а 
Жанъ, Парнжъ (Францiя), Воровсн?П Аliександръ (Россш), 
Вагнер� Францъ, Дреsдевъ (Герман1я), Гае1tъ Э�щ.1ь, Сара· 
товъ (Россiя) Гнлленъ Фран1tъ, А�1стердаю, (Голлавдш), 
Гонъ Альфродъ Франкфуртъ-ва-Маilвt (Гермавiя), Грусс� 
Гермавъ, Ыаrд�бурrь (Гермавi11) ��?pжiil J.:Jальтеръ, Штутт-
1·11рдтъ (Гермавiя), Исерл:1с1,. fuл11i (Россш), lteccпccorлy 
Анжело, 11Iтуттгардn (Герман1я)1 ltовдратьевъ .Павелъ, Пе
тербурrъ (Россiя), К.1озовъ Луn, Льежъ (Бе.1ьгщ), Котарело 
Фраuческо, Савтавдеръ (Испавiя), Лем�а Артур�,. Спб. 
(Россiя), Лnвцъ Эйгевъ, Будапеmтъ (Вев1·р1я), Лорта-.ii.\аК?б·ь 
Роберn, Пnр111къ (Францiя), Мерuккъ Франкъ (�в.rщ), 
Петровъ Гoopril!, Мос1tва (Россiя), П�тровсюtl ГеоргЩ Jll:11-
тoмipъ (Россiя), Пыmновъ, Спб. (Росс1я), Рубвнmтеl!въ А. И., 
Варшава (Россiя), Pyжnц1tii! (Россiя), Canиpmтeltnъ Давuдъ, 
Берлпнъ, Спрота Лео-Ле!!ба (Россiя), С�шдовпчъ I0c11wъ, 
Варшава (Россiя}, Vou-Szant6 Имре, Будапешn (Венrрш), 
Тюрка Ан.11реi1 Парuжъ (Францiи), Фрей Э�шль, Баденъ, 
Шаррэсъ Шар�ь, Льежъ (Бельгiя), Дю-Шастэвъ Жанъ-Адь
берn., Брюссель (Ведьriя)

+-
Чараявс�.iй Rорвелiусъ, Вiва 

(Австрiя), Эбель Гансъ (t'occiя), Этлэ11ъ Аврп, Парпжъ 
���· ltомпоз11торы: Во,1ьфъ А.,ьфредъ, Вр. !leflmтaдъ (Австр�н), 
Re.llllepъ Гермааъ, Штуттгард'l'Ь (Гер�1а11ш}, У..отароло Фр�п
чес110 Сандантеръ (Пспавiн), Мерр111шъ Франкъ (Апrл1я), 
Фабр;1ви Джузешrе, Ilеаrюль (Ита.Jiя), Фpolt Эмш1ь, Вадевъ . 

- Kpo�1il распорядите.111 1-овкурса, дupertтopa ковсерв.а
торiп А. К. Глазунова, въ составъ жюрп по nрисуждеюю 
премi11 въ пятомъ 111еждународномъ TIOlffifpC'll на музы11альные 
премiи Аuто11а Рубпumте!Jва вошло: Хо.1лендеръ, дире11торъ 
1,опсерваторiн Штервберга въ Берлuвf!, профессора. спб. 1юн
серваторi11 Л. Н. Ес11повъ п Н. С. Лавровъ, nроф. мос1;ов
с1,оlt консерваторin К. 1-I. Пrумвовъ, д11ре1,тора 111узы1tальпыхъ 
уч11.щщъ: Е1iСшеръ (Саратовъ), М. Н. Прессмапъ (Ростооъ-ва
До11у), В11луапъ (Нпжвii1 ·Ноnгородъ), Мtстечкuпъ (Ж1по�шръ) 
u капсльмеilстеръ Кроllцеръ. Условно ожидается участ1е д11-
реJtтор:1 1чщ1ю11скоf1 11оuсерваторiп .1I11зов11ча, Dande-Lang'a 
11зъ Голлапдi11

1 
гг. Пухальс1шго, Кмафатп II u·k1t. дру1•. Отъ 

�,1101•11хъ ло�у·1ены уn-!щомлепiн о nевоз�10жпосm участвовать 
въ состав·Ь жюрп въ тоъ,ъ ,1амt отъ rr.; PaxмaнnEiona, Ц. Кюп, 
Ляпунова, Направника, Сафопоnа u Beвяncr:aro. Отъ вtко
торыхъ участн1шовъ получены запросы, не отrtт1дываотся 1111 
1;оп11урсъ въ nuдy эп11домi11. 

- Въ nuдy того, что орпестръ U. Р. М. О. до 1-го сен
тября за1.оптра1tтuва11ъ па одосс1tоп выстащ,·h, для ак11о�ша
ошщвта солостам·ь u 11сподвеui11 1tомпозuцi11 на ков1tурс'h Ру
бuн111теi!ва пр11глашеиы-ва uервьfе два дuя оркее,тръ оперы 
11арnдваrо до)1а, а на оста.1ьпые дRu-cuмфoн11чec1till ор1,естръ 
графа А. д. Шереыетова. 

ЗПеаmральиыя иo6uиku. 
- Драматурrъ r. Рыmковъ, за.r,ончпвъ СВ?Ю новую пьесу 

Рn.СП)'тье• tздсrлъ къ А. И. I0111uny въ 1щtще u •шталъ ео. 
iiь�ca nоi!детъ 1.щ сцевt Малаго театра въ предстоящем� 
се

а
о
f ртнСll'Ъ театра Немобпна It. И. li�pJeвъ переволъ пье

су Ад. Ноnочивскаrо .Фрuдрпхъ Велптй , лдущую въ Боль

шомъ театрt въ Варшавf! np11 переполпеввыхъ сборахъ. 

r,1елочu meampaльиoii жuзиu. 
Предупрежденiе театральной паники. 

Для предотвращоniя сччаев·ь па!Iшtи въ театрахъ съ
осевп предоо.1аrа.етсл осуществцть на программахъ театроrо, 
с 1flдJI0щiil npoettтъ. 
· На обл01к1,il программы будотъ печатвыlt рядъ совf�товъ

т,щого хара1,тера: 

ПОЖЛРНЫЕ-ОБЫВАТЕЛ.ЯМЪ. 
Сов1iтуемъ оо�rнпть, с1щн въ театр:Т!. 

1) Ес.,л na сцев:Т! упадетъ св:f!ча и11п заrорптс11 платье 
ва urрающемъ, не волвуfiтее,ь,-тамъ есть пожарные, 1юторые 
прuмутъ мtры. 

2) Ес.10 уводите въ театр'l; дщ1ъ п:п1 оrоаъ, uc 11рпч11те
nожаръ II пе сообщаtiте объ этомъ еосf�дпмъ, 1� спо1,оi!ио 
вставъ, спtшно выПди1·0 uзъ sa.1u II сообщите о ложарt npn-
��t. 

1 ! 3) Если ус.1ышпте 1tр1шъ-nод1,1.ръ. горпмъ -сдержнте 
себя и оглящ1тесъ,-от:�-;уда ид�тъ опасnоеть JJ r,уда с.1'11дуеrь
ваправитьс.ч не собпраПтесь въ то.шу. 

4) Спаса.ясь, пдnто быстро, во cпo1,ofino u бозъ крика .
Вереrпте дtтей u женщ11в�. 

5) Не устромдя!iтесь въ одпвъ выходъ. 
6) Нв 1tур11те таn,ъ, 1•дt не позво.1еяо. 
7) Ес.ш есть д·hтсr, cnacafiтe uхъ, нося ва ру1щхъ. 
8) Ec111r ва сценi; п1п въ sa.11! 1 уепо1;аивая, щ,шшутъ

пожара нtтъ! е.1tдуе·м. всiшъ остаnовптьсн па м1iстахъ и не 
выходить. 

U) Часто зJоумыm.1евнuшr napoчuo нрпчап - пожаръ,
чтобы въ суматохt начать грабить. . 10) Есдп nогасветъ въ за.1t свtтъ,-не волвуiiтесь 11 
помните, что з.11ые .1юдu моrутъ крв1;вуть - пож11ръ! из� 
озоретва. 

11) Не прпвпмаflте всикifi mумъ п 1,puJtъ за nожаръ. 
12) Въ антрактахъ знакомыесъ с1, заuасныып выходащ1.
13) Вtрьте въ дежурную nож,!РВ}'Ю поыощь, въ театрt 

есrь спrва.1ы въ 1,011111.вды, б11пжаllш10 пожарные будуn чероз1, 
rrнть nrпвутъ со всtмu спасате.1ьвьrми свар11дам11. 

14) Хладво1,ровiо u спокоitствiе npu пожарi есть залом.
спасенiя. 

Ес.1и будетъ получено pasptшonic, •ro это nредnо.1агастсл
печатать на проrращ,ахъ п I1маераторсъ:пхъ театровъ. 

По этому поводу ужо возбуждено соотвiтствующее хода
тайство. 

7lapuжckiя nuсьма. 
(Окон•сан.iе.) 

Парuжъ - rородъ uзмtнчпвыхъ .ъюдъ II нacтpoeuill - nе
режпваетъ B'L ва.столщее время пер1одъ умочовш 11ностран
цамп. 

П:тадiавцы 11ъ Шатлt, ват-и балерины въ 00.11,шott оперt 
вызывають восторги nарuжанъ, 11 оrромвыii yc�tx1, выпалъ 
также па долю бeльrill.cкolt труппы, пrрающе1I в1, театр'!; 
Ренесавсъ пьесу выдержавшую въ этоn1ъ сеэонt въ Врюс
солf� больше 150:т11 11р1щстав11евН!: ,,Le l\1a1·iagc cle m-otle Bleu
maлs". 

Сюжеть ея чрезвычаfiно простъ и даже uапвовъ. У фа· 
о_рuмвта nuвa Влеа1анс., состоит,, прnказчпко11ъ Alfr.бepъ 
Де,1ы1ьерръ - парнжашruъ. Дочь Бдемапса Сюэапна до.,жна 
въ блщщомъ будущс�,ъ выитu замужъ за Серафима Мю,1.1ы1�1!
стера. Но она его не любuтъ; ваоборотъ, опа шtтаеть rлyoo
RYIO сuмnатiю къ Альберту. Очень 1tетатп опа узнае·rь, что у 
Серафима есть любовн1ща п рсбево�.ъ; она заставляетъ 01·0 
вернуться �.ъ этоJ!. ссмьt, п она будетъ женою АJьберта, ко
торыi! св11с1шва.е1·ъ расно.�ожевiе 1,ъ еебt Б.1емапса, заста
вовши блаrодаря своему краснорi!чiю, нц.зоачпть его оочет
выыъ ' nрозuдевтомъ общества Бе.,ьrШсюаъ фабр11кавтовъ 
nuвa. 
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Сю�кеrъ, ка1tъ вuдятъ ч11татед11, очень просn; по что 
составil.llетъ прел есть пьесы, ,rто созда.10 eif оrромвыll ycni!xъ -
это удивптельвал Jtартона правовъ бельri11ско11 буржуазiп: 
ссоры супруrовъ Б.пемавса, тщеславiе cтapnl!a. - Блеъ1апса; 
ptз&il! характеръ ero жены; прптворвая робость Серафима; 
надутое Ч11ааство старшtа Люллы,еnстера, беsзастiачовость 
.арпс11угп -все это обрисовано ъ�астерскп, по своему юмору, 
по мастерскоlt xapa1tт�pncт1111t дt!tствующuхъ лпuъ, uo Qбраз
воа11· лревосходво!JУ д�алоrу, ,,женитьба 1'-ЖП Бдемаuс·ь•  на
пом1mаеn "а1еви'l'ьбу" Гоголя. 

llpitxa11maя сnецiа.1ьво uзъ Брюсселя труппа разыграла 
эту превосходную пьесу удuвuтельпо; подобно.го ансамбдя 
Паршкъ еще пе впда.1ъ; въ особепноС'ru превосходевъ былъ 
зваменuтыl! бельriiiскН! 1tом111tъ Жа�,ъ, nrpaвшii1 самого Б.�е
мапtа; ero .111чuыli ycntxъ быдъ rромадеnъ, своей слонообраз
яоn фnrypoif, своей тонкой художестве11ной nrpofi, свопыъ 
добродушвымъ1 пеnоддtльяымъ юморомъ онъ чрезвыч1J.1l110 
u1.1nом11ваетъ нашего Варламова. 
_ Вмtсто обы 11в�I!, торжестве1шоi! форn1ы, 1t0торую употре
одяюn, .фравцузсюе артuсты, когда онu обышляюn. фa.мuJiIO 
а втора (.Mes(lames, Messiurs, Lit piece gпе nous avons ou l'lioн
neш· de fouer devant vous • ... п т. д.), .Жа1tъ сказа.nъ:

,,
Вы, вt

роятво, хотuте звать, кто ваписа,1ъ эту пьесу? Это два аюпхъ 
друга: Францъ ФоксоВ'Ь п Ферпапдъ Впхелер�,". 

Въ заключовiе скажемъ в1iс1,о.1ы,о словъ о сnекта1няхъ 
pyccшiro ба!еrа въ большой ·onept. 1\Iатерiальвыi1 ycnixъ 
вamn артnсты uмi1Л1r несомнilнныl!, u 0•1ень 1tрупны/1; сборы 
въ средне":lъ доходпщ до 22.000 фр.; n это, песмотря на 
1tоuк1�ревц,ю 11тальяпс1tоi! оnеры съ 1(арузо. 

!то 1tnсаетсл uртnстическаrо ycntxa, то овъ конечно 
jj 

, 1 
страшно раздm, в преувелпчевъ рекламо I на которую г. Дя
rn:ttjBЪ ве.ш111! мастеръ. 

3аслуrа Дягилева nредъ русс1tпмъ пс1tусствомъ, 11 въ 
особепвост11 продъ pycc,.-u. ,m ар»тста.шt nесо111пtнна· оnъ 
отsрылъ пмъ вcil eвponeitcвiя II заатлантпческiя сцевы. 'Бла
rодаря cвoeti знерri11, своей лоюtостп п въ особепnостu своему 
пеобьшвовенно�tу искусству ре1ш11шровавiя, Дпrnдевъ б}'R· 
ва.1ъпо заrипнотпзпровалъ европеflскую л амер1шапску�о 
публ11rtу. 

II до него nfшоторые отдtльные русскiе артисты п ар
тпсткп пыта.шсь васаждатr, здtсь русское искусство; во Il3'Ь 
ВТИХ'Ь ПОПЫТО!tЪ нпqеrо не выm110. 

Первой русско/! тpyn�oii, npiixaвmelt въ Парпжъ, бща 
Itакая-то жмкаs� �ia.,opocc1llcкaя труппа; но эта nоnытка за
ковчялась очень печально: актеры остались безъ гроша· u 
въ pycc1tol! 1tо.щнiп собрали аiско,,ько сотъ руб.1ей на покуп-
1,:у обратвыхъ бидетовъ въ Россiю. 

Почти также плачевно о.коячплось uре;\прiятiе г-11ш .Я:вор
скоll; на пятп, данныхъ ею въ театрi А.втуава сnе1,та1;л11хъ, 
nуб.шка совершевпо отсутсrвова.,а; съ apтncтn<rectto/J сторопы 
и съ матерiадьноlt это предпрiятiе замнчп.пось nолвщ1ъ

�.рахоъ1ъ. 
Попыт1ш До.швоi! тоже вв въ •1ему не rrрuвези, та11ъ 

1tа1.ъ такпn ntвпцъ ка1,ъ Долпnа _въ Парnш'11 �,асса; а дм, 
rипвоэа реюамы у r-жп Долпвоft пе бы.'!о достаточно девеrъ. 

Четыре года тоъ1у назаАЪ хоn,11ъ дать здflсь нtс�tолъко 
спе1tтаклеi! Художествеявыil театръ. Сnектакл 11 эти дозжвы 
бы.ш происходить въ театрt Сары Берпаръ. Все было �отово; 
uo когда В.1. И. Немпровu•п-давчеоttо nрИ,халъ .11..111 оков
чато,1ьuыхъ переговоровъ, то ему очеЕIЬ от1tровенно заявшщ 
что если овъ жедаетъ nыilтh ycnfJXЪi вообходпмо затратить 
no 1,р_а!lвей .�11ipfl 50.000 фр. на рехла��у. 

Владвм1ръ Ивановяqъ отказаJ1ся такоit цilнoil создавать 
ycn'l,xъ д.1я Художествевваrо театра. 

Г. Дн1·1111евъ же сразу постпrъ, что толыtо таппмъ лутемъ 
J11oщno создать успtхъ; п затратплъ ве 50.000, а въ мпоrо 
раsъ" больше на безумную, бевзастilвчпо)'JО ре1tлаиу; и достurъ 
своеп цtдn; овъ создалъ ту атмосферу rnnвosa, прu ттотороi! 
оuъ )1011, бы застзвлять u·J;ть u тавцовать безrолосы:хъ 11 без· 
поruхъ арruт-овъ, усn11хъ его nрелпрiятiю былъ все равnо 
обезnе•1евъ. 

Г-жu ПавJ1ова, Гельцеръ, Лопухова, Карсавп на несомнtвно 
очень талапт.1пвыя артиствв; но удп11пть Парижъ гд'h посто
JlВПО тавцу�n r-жа Itарлотта 3аа1бе11,1п, 1шъ, прц' обь�&вовев
ныхъ ус.Jов1ях·ъ бы:�о, бы очеnь трудно. 

Что 1.асаетсл прыж1ювъ Пп11tпвс1tаrо 11 Фот.11ва· то oirn 
гораздо 1·мtстнilе были бы въ цnpsfl, ч:f\)1ъ въ ба.,е·�:f;: 11 съ 
нс1tусст11омъ oun имiнотъ весы�а ма,,о общаrо. 

· 
Точно также в кчеrо общаrо c:r. пскусстммъ не пъ1tетъ 

г-лщ Ида Рубnпштеl!нъ: rо.1ыхъ тепщпвъ, гораздо лучше сло
жеВ!fЪIХЪ n облада,ощихъ бo.,ile роскопrяымu форма�ш, Па
р11ж:r, в 11д'hлъ no �шожеств:11; н вт�111ъ его не удивить; деко
рацш rr. Вамта n Бенуа можетъ быть 11 хорошо, 110 11хъ 
ПШtТО не UОПIIЛ'Ь,

П воть съ та кu11ш-10 э.,еъ1е11тм111 Дяrпдсвъ ср1i.1ъ со
здать усо!хъ 11 довестя 11рыноч11ую цiшпость" русскпхъ ар · 
тпстовъ на всflхъ свропе!!сттnхъ 11 амерrщаuскпхъ сцевахъ 
до вебыва.uъtхъ раз�1'f1ров'Ь, 

Честъ п с.1апа его sош�ерческому reвi10! 
Е�,у бы ne балетомъ уаравлпть, а минлстромъ фцвансоnъ 

быть! 

Настоящеll i;oppecnoпдeвцieif мы арiостаuавдn_ваемъ 
ваши nерiодпческiя бесtды съ члтателяъш "Р:шпы 11 ,Жизнь" . 

Л'hтui!t сезоnъ прuuесъ особое полное затuшLе въ теат
рально!!: жnзпа Паршна. От1tры.'lось разные 11афе-шавтап1,1 
11 шато-кабаки, 1tоторые ш11Jютъ съ театро!IЪ, 11с11усствомъ 1J 
дптературоlt столько-же общаго, с1,одыtо r-ша Ида Р)•бип
штеl!пъ. 

Мы возобновпмъ namu 1tорреспоидепцi11 въ сентябрt, 
1юrда ввоиь за1шш1·rь пъ . Парnжi, бьющая здtс,, 1,лю•1еАI'Ь,
раsнообразвал п чрезnычаiiво uптереспая театра.,ьп:ш жпзпь. 

В. А. Бмнштокъ. 

Орtхово-Зуево. Паркъ. 

Въ этомъ паркt r-жа М. 8. Морозова посrроипа роскош
ны!! эакрытыl! театръ на одну отд-ЬЛку котораrо затрачено 

200,000 рубл_еМ, Напtво в11дна открытая сцена . 

3а ру�ежомт». 
- Въ Амершti образуется новая а1щiовернал 110111uaвi.J1 , 

съ ввуmптельnымъ 1,аunталоМ'Ъ въ 50 тыоо 11ъ да.�11аровъ, д.111 
скушш 11 ыонопо:п1sа1�i11 пропзnедеяiJi драматn 11сскоli литера
туры. Трэстъ собирается свои оuерацiи расnростран11тъ u вn 
eвponeiic«ia страв.ы. 

- Изъ Бер.шrа rелеrрафпруютъ, что Р11,-хартъ Штраусъ
остав.J!J!етъ пос'l'Ъ директора 1,оро.1евс1юli оперы п npeдll])n· 
щп11аеrь въ будуще�1ъ году 1.опцертаое турnэ по Eвpont съ 
вt11с�.пмъ фплармовuчесющъ оркестромъ. 

- Средп художшшовъ-украпuцевъ nодю1тъ воuросъ объ 

ycтpoltcтв·IJ въ Кiевt рtраппско/1 художос-твепноИ 11 художе
ствевво-nро111ыш,1еввоli выставпи, доходъ съ котороб пошедъ 
бы па па111итвш,ъ Т. Г. Шевчевм. 

- На-днлхъ DL Bell:�1ap·h СОСТОЯЛОСЬ въ nрпсутствiп ВО·
ликаrо rерцо1'3, его cyпpyru п б11естящеlt свиты тора.tествеп-
1100 1обпле!!11ое coбpauie. На торжество съfl:шлось много 
11 1.rо�трапных'L rocтell, 11ъ особснпостп 11въ Апrлiп и Аме
рuюr, въ прпс)·тс·1·вiо 1,оторыхъ состоя.�ось открытiо памят
шша вnyчlt'!I ве.1111,аrо поэта, Лды1t фовъ-Гете. 

- Общество пас,штываетъ въ настоящее вре)тя въ одвоа
тол.ыtо Германiu 3500 ч.1еnовъ. По с.1учаю 1001tле11 вылита 
золотая меда.1ь, 1t0торщ1 будоТ'I, ж:�ловатьсл за особыя услуг11.
Почетными членами nы6JJa11ы: правнукъ Ш,rл.,еро, фопъ
Глоfiхевъ, nисатедъпuца фонъ-Эбnоръ-Эmевбахъ, Фрпдрихъ
Шnuльrаrеяъ и профессоръ фоп1,-До11ндорфъ. 

- Во • Всеобщеil В11блiотек1i'· ( • Universel BiЬliotl1ek"),
издавае�101! пз11·J;стно/J .1ei!пц1Irc1to!! фирмою .Реклама", 
юшжка r.оторая сrоr1тъ всеrо то,1ь1tо 20 nфеялrовъ, т.-е 10 
itoneeкъ, ноявшrась 60,1ьmап бiоrра.фiл Л. РубпIIШтеltна, ва
п11саттнал однuю, 11з1, nетоrбургсrшхъ музыL1алы1ых.ъ 1,р11тп
коnъ r. Н. Бсрнmтеnпо�1ъ. Если nc ош11баемся1 Рубunштеfiвъ 
до с:пхъ nоръ еще по 11�1 h.1ъ бiограф11.. ДалfJе об'l\щаны - п 
тоже па n·Ь�1ец1tомъ 11зы11t - бiorpaфiu 13ородпnа, M ycopr
cкaro н Рш1сю1.rо-Ii0рсакова, uаппсан ВЪin r. Вервштеilвоll!ъ· 

Въ дачноi! }t'tcrnocт11 ОбертеJ\хъ (око.по г. Iteнurcбepra) 
одна 11з·ь улицъ nаэв:ща ш.юпе�11, Гауnтn�апа. 

- На!iдовна11 въ буиагахъ Иар1ш Тво11а Oheca "Kone1tt
Mipn" в·ь ·б уд)·щсмъ ceaoпfl nредпояагаетсн В'L постаuовкt 
В'Ь ОДRОМЪ llЭ'Ь IJ ЫО-iор1,с1щх:·ъ ТСl\ТРОВ'Ъ.

- Неод110 1,:ратно уже nрое1и·проnалась оостро!lка въ
Ловдовt здапiя овреiiска1•0 теuтра. Теперь промтъ это1'L 
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на фраядузскую борьбу, происходящую nодъ открытымъ 
яебомъ, и оrъ этого сборы съ платныхъ мtсrь ничуть не 
уменьшаются. 

· Однимъ словомъ, публиюь не прививался интерес;,
К'Ь театру и актеры популярны не былu, зато вся толпа 
велико11tпно знала борца Рисбахера, которому "наши дамы" 
бросали цвtты, да какого-то r. Рокомбо, tвшаrо подошвы н 
nившаrо керосинь. 

На круrъ сначала шли 100 р., затtмъ сошли н а  80 р.  
Само собоU разумtется, что тpynna на это существовать 

бы не могла, но такъ какъ директоръ театра въ то же время 
11 дпректоръ сада, то учесть прибыль или убытокъ оп. 
одного театрапьпаrо nредnрiятiя нельзя, - онъ стонтъ пъ 
зависимости оrь общзго оборота всеrо д·l,ла: входныхъ, бу
фета и т. д. 

Дtло же r. Евдокимова нельзя назвать nлох11мъ, - сдt
лапо 70.000 р., да еще впереди цtnыll мtсяцъ. Труппа полу
чила жалованье nолнымъ рублемъ. 

Лучшими постановками я могу назвать первые спек
такли и тt, въ которыхъ выступали въ своихъ ропяхъ r. 
НикольскШ-Федоровъ и r-жа Эплеръ. 

Изъ псполнителеt! на11бопьшимъ успtхомъ nользовал11сь 
только что названныя лица. 

Г. НнкольскiЯ-Федоровъ (резонеръ),-талантт1выJ:t, интел
лиrентныlt, въ высшеll степени разнообразныll актеръ. Не 
было н11 одноU ропн, даже маленько!!, въ кoropoll онъ ие 
да.1ъ бы т11nа. Къ этому добавить xopoшil! ростъ, сценичное 
лицо, прекрасную мимику. Однимъ словомъ, актеръ крупно!! 
марки II въ театрапьномъ мipt 11эвtстныll. Зиму служитъ .въ 
Харьковt. 

Г-жа Эллеръ (героиня) - артистка съ теыперамеятомъ, 
опытная. Хороша въ 

11
Миррt Эфросъ". Вынесла н а  своихъ 

шrечахъ половину сезона. 
НедурноА драматическоJ:t была r-жа Новикова и хорошеl! 

бытовоn r-жа Невская. 
Xopoшill неврастеникъ г. Ткачевъ, добросовtстныll тру· 

женикъ, обладающiй бопьшимъ заnасuмъ ..,нервовъ". 
Талантливый простакъ r. Чаровъ, но прямая ему до· 

рога-фарсъ. 
Вторыя сипы труппы для лtтняго д1;па были вnолвt 

лрипичны и, конечно, все сказанное о постановк'!, дtла не 
относится къ тpynn'h, которая впо,1нt досто�!на названiя спло
ченно!!, хорошеU, трудящейся трупnы. 

Вл. Орловъ. 

Про6uкqiя. 
Баръ. ( 01115 нашего 1'Орреспондента.) 27 и 28 iюля 

состоялись у насъ двt гастроли М. В. Дальскаго. Предста
влено было: .Отецъ• (внt закона) А. Стриндберга и "Гра
жданская смерть" Джiакометти. Гастроли прошли съ бопь
шпмъ успtхо11ъ. Вэяrо на круrъ no 200 руб. съ лишнимъ, 
т.-е. оба спектакля дали полные сборы. Публика наша дол
жнымъ образомъ отнеслась къ игр·Ь талантливаrо, большого 
артиста, въ благодарность давъ ему полные сборы . Изъ парт
веровъ r. Дальскаrо нtсколько выдtляются лишь: r-жи Ли
дарская, Кочубеlt и молодая артистка Араrввна, остапьно�! же 
составъ труппы заставляетъ жеJJать очень мноrаго. 

Въ настоящее время у насъ подвизается Т-во оперноl! 
труппы подъ упра.вленiемъ Г. О. Шумскаго. 

М. Го11ьц&ръ. 

Бахмутъ. (Omr, нашего корреспон.дента). О nодви· 
зающеl!ся здtсь труплt де-Росси .подъ управленiемъ нз
вtстнаrо артиста М. Н. Строителева• сказать должно не 
мно1·0. 

Труппа небольшая. Не блещетъ она и качествомъ. Нi;тъ 
талавтовъ, есть только полезности. 

Постановка nьесъ очень слабая. 
Репертуаръ неровныl!. 
Строителевъ артистъ доброlt, старом тколы. Выступаетъ 

часто u 11коли есть желанье• иrраетъ довольно хорошо, а 
коли нtтъ" ... 

На-дняхъ дастъ возыожность судить о немъ какъ и о 
режиссерt "стилизов11Нноll nостановкоJ!• ,,Ж11знь человtка•. 

Въ бекефнсъ гпавнаго режиссера В. К .  Висковскаrо была 
поставлена .I<омедiя брака• С. Юшкевича. 

ХорошНI артистъ на роли бонвиваrювъ, фатовъ, онъ до
пустилъ большую ош11бку, избравъ для своихъ артистичr.скихъ 
имянинъ роль .Семы Гольдмана•. Роль эта совершенно не 
подходитъ подъ дарованlе r. Висковскаго. 

Взявъ съ nepвaro nоявлеиiя невtрныl!, нр11кливыl! тонъ, 
онъ оставался ему вtренъ до конца. Его Гольдману не хва
тило солидности этого дtльца. Слишкомъ лылокъ и подви
жевъ былъ Гольдманъ г. Висковскаrо. Но въ большую за-

Ирнутснъ. Антреприза г. Бородая. 
Знмнiй сеэонъ 1910-11 г.

В. П. Нtжнина. 

(Къ началу сезона). 

слугу слtдуетъ вutн11ть r. В11сковскому, •1то онъ удержалъ 
чувство мtры въ .жанрt•. 

Не про всtхъ его партнеровъ можно это сказать. 
Возможно, что внноватъ и самъ авторъ. 

э. м. 

Екатеринодаръ. (01111, нпшего 1<орреспондента). У1<ра· 
инскую труппу Гаl!дамак11 11 Суслова, закончившую вполнt 
удачно съ матерiальноU стороны своl! двухмtсячныl! сезонъ, 
смtнило у насъ оперное товарищество Н. Н. Боголюбова, 
открывшаrо · рядъ своихъ спектакле11 1 августа onepon Аида. 
Постановка nepвaro спектакля про11звела вnолнt благопрiят, 
ное впечатлtнiе. Хоры хороши въ особенности мужскоll, въ 
которыхъ не мало красивыхъ басовъ. Составъ труrшы сл-в
дующН!. 

ЖенскШ персоналъ: 
А. И. Евrеньева (меццо-сопрано), А. Е. Маркова (драмат. 

сопрано), С. Б. Осипова (п11рико-колорат. сопрано), 3. Б. 
Ратмирова (меццо-сопрано), Ю. А. Спtшнева (меццо- со· 
nрано), М. Н. Талина (пирико-колор. сопрано), О. А. Шуль
гина (сопрано). 

Балетъ nодъ уnрав11енlемъ балетме�tстера Ланге. Солисты 
балета r-ж11: Сухарева, Петрова, Средницкая. 

Мужскi" персоналъ: 
С. М. Акимовъ (басъ), М. В. Бочаровъ (барит.), В. М. 

Даниловъ (тен.), М. И. Донецъ (басъ), В. И. Лаэаревъ (тен.), 
П. П. Россолимо (басъ}, П. И. Серrnевъ (бассъ), В. А. Се· 
лявинъ (тен.), М. Б. Сокольскilt (баритонъ), М. М. ЭJJrель
Кронъ (басъ-барит.), А. д. RpocлaвcкiJ:t (барит.). 

Въ "Авд'h" имtли успtхъ r-жа Маркова �1 г. Сокольскilt 
(Амонасро). 

Т рутsпа пробудетъ здtсь только до 1 сентября. Ею гото
вятся къ лоставовкt не иrранныя еще у насъ оперы; 
.Iолавта•, .Каморра• 11 .са.цко•. 

На зи�rнiй сезоиъ (съ 15 сентября по I мая) з1Jмнilt 
теа1:ръ Гуреmюва снЯТ'Ь Костомаровьшъ. До Рождества бу· 
детъ драма, а съ Рождества до Великаrо Поста опера, в въ 
течевiе Великаrо Поста - оперетка. 

Дpyrol! же зимнill театръ r. Лихацкаrо заарендованъ 
мtстными увесеЛ11телям11 А. Жоржеп11 Угли. Будетъ фарсъ ll 
кафешантанное отдtленiс. Кромt того содержателями л13т
няrо шантана Швrидановымъ строится кирпичя.ое зданiе для 
помtщенiя зимняго каФе-кабака. 

Назначевны/1 на 4 августа концертъ Собннuва II Тарта· 
кова отыtвенъ. Вина за 'iYfY неудачу падаетъ исключительно 
на екатерннодарское общество. Анонсъ о концерт!; былъ 
встрtченъ краJ:tне равнодушно 1t билетовъ было nроцаво 
лишь на 1500 рублей, что не досп1rпо II половины требуемо/! 
за концертъ артистами суммы. 

Съ 1-ro октября возобновляется выходъ • ТеаFральнаrо 
Листка•, прекращеннаго временно въ теченiе пtтнихъ мt
сяцевъ. 

А. Эакржевокi�. 

Екатеринославъ. (01111, на1ие�о корреспондента.) Въ 
Екатерюrослав11 уже 2 года подвизается въ качествt ,про
мышленника• артистъ Е. Г. Meщepcкilt. Отъ именв11 учре· 
жденiн (кпубовъ II т. п.) nриrлашаетъ артн<.-товъ, уво.вь· 
няетъ, штрафуетъ, вновь мирится съ я.11м11 и вновь штра· 
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фуетъ. .Мноrо темныхъ слуховъ о r. Мещерскомъ · и его 
.лроыыслt• циркулировало и, наковецъ, теперь 0011 доку
ментально nодтверд11т1сь. 

Весноn нынtшняrо года ком11тетъ выставки nоручил·ь r. 
Мещерскому завtдыванье увеселительно!! частью выставки. 
Дi;ло свое r. Мещерскil:\ вьшолняетъ отвратите11ьно: онъ лре
врапмъ открыrую сцену городского сада и выставки въ 
шзнтанъ иаэшаго разбора. Приrлашаетъ онъ ntвцовъ безъ 
rолосовъ, куrтлеrистовъ безъ языка, 11 тt бухаюn такiе но
мера, отъ которыхъ и пожарные бы покраснtли. Несмотря 
на внушевiя, сдtланныя Мещерскому, на сцен'!; все nо-ста
роыу. Оно и лоиятно, 1160 Мещерскому вtчно нtкоrда. По
лучая 250 руб. отъ выставк 1f. онъ ух11тряется завtдывать и 
сцево11 Aвrnillcкaro клуба, гдt получаеrъ 200 р. 

Но что отвратительно, это безнаказанная эксплоатацiя 
Мещерскиыъ артистовъ. Расплачивается овъ съ ними день
гами Выставочнаrо Комитета, предварительно отбирая рас
n11ски въ полученiи денегъ. Затtмъ идетъ раздача денегъ, и 
Мсщерскil! лр11 этотъ удерживаетъ себt �.:о.миссi<mныя. Воrь 
лримtры какъ высоки эти 1юмиссiоввыя. Артпсткt Гумани 
11зъ 50 руб. выдано 2 рубля (два рубля), пtвицt Камбленъ 
изъ 200 руб. удержано 80 руб., мандолннистамъ взамtнъ 
расписки о полученiи �{) руб. выдано 20 р. 11 т. n. И все это 

nродtлывается подъ ф.11агомъ выставки. О дtl!ствiяхъ Мещер
скаrо 11оступи1111 офицiальнын заявленiя, которыя ва-дняхъ 
будутъ обсуждаться въ Распоря.:1ительномъ Комитетt. 

Г. Новопо11инъ. 

Бахмутъ. Труппа де-Росси. Знмнiй се
эонъ 1910-11 г. 

В. К. Внсковскiй-гnавный режиссеръ. 

Наменецъ-Подольснъ. (Otm, нt1ще20 корреrпонден.та.)
За посл'l;днсе время въ провинцiальноn хроникв .,Р и. Ж." и 
друг. журнаповъ все чаще и чаще с-rапн появляться одно 
за друr11мъ печапьвыя сообщеиiя о ыатерiальныхъ неуда· 
чuъ театра11ьныхъ д'!;лъ въ тенущемъ лtтиемъ сезонt. 

Сообщаютъ отовсюду объ одномъ 11 томъ же факrt: 0 
нарящемъ средн публики упорномъ равиодушiи къ театру, 0 
безконечном� ряд·!; дефиц11товъ, прогаровъ II о вызываемомъ 
т�кимн услов1ям11 упадкt энерriн къ работi; среди аr<терскаrо 
м1ра ... 

На эту тему промелькнуло уже вtсколько стате" и за· 
мtтокъ. 

Заrов�р11ли о факrв, заговори11н о его причинахъ, словомъ 
положеиtе вещеn принимзеn довольно серьезным харантсръ 
и вопросъ .как·ь смотрtть сеl1•1асъ на сущесrваванiе театра 
въ провинuiи". становится все больше u больше роковымъ ... 

Дом1ш11рующее мtсто въ числt такuхъ провинцiальныхъ 
rородовъ rro-мoe}ry за1шмаетъ l<аменецъ 

Кто nобь1вапъ здtсь-всеrда уносипъ �ъ собою самыя гру
ствwн восnом1шанiя о 11ем·ь ... 

О зимнемъ сезонt въ свое время сообща,�ось, а впрочемъ 
повторю еще разъ, что за всю зиму хорошихъ сборовъ едца 
ли было больше десятка 11 это, надо замtтить, при валичносщ 
въ ropoдt одной только труппы. 

Глядя на такую картину, nopotl думалось, что быть може.тъ 
се3онъ этотъ неудаченъ по винt caмolt. же труппы, что о:на 
у публики въ немилости II что будь что,иибудь получше, 
дtло обстояло бы совсtмъ иначе. 

Но зrоrо,-увы!-сказать нельзя. 
Съ окончанiя зимняго сезона дQ настоящаrо времени кто 

только у насъ не побыва11ъ. 
И малороссы, и поляки, и русская драма, и фарсъ, а между 

тtмъ все rаю, же какъ и зимоl! ни разу не привелось увидtть 
хотя бы одинъ хорошШ сборъ. И если зимо11 театръ пред
ставляпъ собоl-1 унылую картину, то въ весеяil! и лtтиН! 
сезоны театральнан жизнь напоминала собо!t что-то абсо
лютно мертвое ... 

Иятересно еще замtтить при этомъ, что nубл111<а наша не 
только 11ндиферентна къ театру въ томъ отвошенiи, что не 
проявляетъ особеннаr о стремленiя къ нему, но прямо-таки н 
нелюбопытна, такъ какъ не ходитъ даже на первые спек
так1ш, на которых,, всегда и повсюду въ театр·t бываетъ 
ПOIIHO ... 

Теперь сообщу нtсколько словъ о т·tхъ, кто побывалъ у 
насъ аа ттослtднее время. 

На Пасху и въ первыхъ чис11ахъ мая театръ бездtf.1-
ствовалъ. 

Въ конut же мая прi'!;ха11а къ вамъ изъ Петербурга дра
мяпrческая труппа, о составt коеn я сообщапъ въ No 21. 

Сформировавъ товарищесrво преимущественно из;, .1оныхъ 
снлъ". трупrта эта вела свое молодое дtло достаточно при
лежно, располагая довольно способными сотрудникам111 

изъ 
ч11с11а коихъ выд'!;лились rлавнымъ образомъ r-жи Сухачева, 
Сорокина, r.r. Бертельсъ и Сафроновъ. 

Собираясь въ Каменецъ, труппа эта задумала пробыть у

насъ почти весь л·trнilt сезонъ, намtтнла обширным и разво
образныП репертуаръ, задалась цtлью ставить кроыt драмъ 
комед!и, фарсъ, стаµинныl! водевиль, пьесы • театра ужасовъ" 
и т. n., думая этимъ угодить различнымъ вкусамъ публики, 
но все это не привело къ же11ательнымъ резулыатамъ и, 
сыrравъ 11.tскопько спектаклей, а н'!;ско11ько отмtнивъ за от
сутсrвiемъ сбора, - товарищество покинуло Каменецъ, про
бывъ такимъ образомъ вмtсто всего л-вта одинъ толЫ(О 
м'l,сяuъ. 

Въ концt iюня на два концерта лрitхалъ извtстныll бари
тонъ Яковлевъ вмtстt съ Капинины-мъ, Щеrо.�евоl!, Добро
вопьскоn и Блаrовtщенскоlt. Первыll ихъ концертъ далъ 
всего около 300 руб., а второl!-100 руб. 

Запмъ nocлt яебо11ьшоrо перерыва объявлены быА11 спек
такли польскоlt труппы нзъ Внльно, у 1ютороn пьесы идуrь 
пр11 образuовомъ ансамблt. 

Труш�а эта дала всего два спектакля и у'tхала в·ь В1111ьну. 
Дапьнtйшему пребыванiю nомtшала ей мtстная адщши

страцiя, не разрtшавшая послtдующiе спектакли въ виду 
того, что пьесы, вошедшiя въ репертуаръ этоf! труппы, цен· 
зурованы въ Варшавt. 

Особеннаго сожалtнiя по этому поводу поJIЯкн не оыра
жал�t, такъ какъ, судя по двумъ сыrранкымъ спекrnнпямъ, 
давш11мъ въ общемъ около 200 руб., на ycntxъ въ даль
нtnшемъ мa.rro надtялись. 

Поспt nольско!-1 труппы появился съ Комедiей брака• и 
ш • ... IJ 

• антеклеромъ нзв остныll въ нашемъ краt мелкШ теат-
ральиыli предприниматель г. Феберъ, во rлавt очень сквер
ноn труппы, которую наэва11ъ на афишахъ, кажется, .С.-Петер
бурrскимъ ансамблемъ• ... 

Сборы r. Феберъ взя11ъ незаслуженно приличные, доказавъ 
при этомъ со своимъ .с. Петербургскимъ ансамб.11еыъ•, что 
еще воз�южны случаи посмtяться въ душi; надъ npocтoтolt 
nров1шщальнаrо театрала ... 

�аконецъ въ послtднихъ числахъ iюля на три спектакля 
прrtхала труппа, которая все л'!;то иrра11а въ уtздRомъ rо
родкt Бессарабской rубернiи- Хот11нt (въ 18 верстахъ отъ 
Каменца). 

Поставила она три фарса: Мартовскiй котъ• Дама отъ 
м " ж 

• ' " аксиыа и " ен�11ны на Mapct'', но сборовъ не сдt11ала ...
"С.-Петербурrсюl! ансамбль" r. Фебера къ тому времею1

еще ие иэrпад11лся изъ впечзтлtвiя iJ публнка устонла передъ 
соблазиомъ поинтересоваться фарсоы·ь ... 

Такова картина собыrШ въ театра11ьноl! жизни Камепца 3а 
послtднiе мtсяцы . .. 

Эсбq. 

Кiевъ. (О,т, нашеz.о корреспонденл�а). Съ 1-ro августа 
начались репетицiн въ театрt .Соловцовъ•. При открьпiн 
сезона ближаttшимн постановкаыи намtчены: .Miserere" Юшке
в11ча, . Сt_верные Богатыри• Ибсена, ,,Тайфунъ" Ленriеля, 
" Концертъ Бара, . Когда uвtтстъ мо11одое ви1ю" Бьерисока 
. Н

.�
разуш1ая д�?" Батаl!ля, .Сирано де Бержеракъ" Ростана:

.Д,1;.tа Ссмеl!ныя Айзмана. Возобновляютсп: Комедiя Брака" 
ди11 на " " М Э 

" '
• шеn щизнн , • 11рра фросъ" Ревизоръ' Не-
водъ /11. 

. I n j )) 

Усиленно релетнруrотъ тсnерь: ,.Miserere" (ставить Н. А.  
Савиновъ) и "Снрано де Бержеракъ• (ставитъ новыИ режнс
сер'Ь А. Н. Соколовскi11). 
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В·ь "Miserere• роли раслред1;лены такъ: Зинка-r-жа Юре· 
нева, Тина-Чарусская, Ханка-r-жа Гофманъ, Эrекъ - r-.ка 
Токарева, Марьямъ-г-жа Сталь, Левка-r. Рудющкill, Эля
r. Берсеневъ, Шло!lме-г. Кузнецовъ, Матесъ-r. Леонтьевъ, 
С11монъ-r. Коноваловъ. 

М-дъ. 

Нурскъ. (От1, нашеzо ко1Jреспондента.) Оставшись не 
у дt.�ъ лослt пожара театра, опереточная труппа А. А. Лс
вицкаrо подписала съ дtrpeкцie!I купеческrо сада контрактъ, 
на устроllство спектакле/! до 2'1 августа на открытой сце· 
нtь. Пока npowщt: .Веселая вдова-. ,,Хаджи Муратъ", .Uы
raнcкil! баронъ". Постановки не важныя. Голоса звучать такъ, 
что rоворить о вокально/.1 сторонt дtла вовсе не пр11хо
дится. 

ПостаяовкоlJ ,,Хатяя революцiя" начались спектакли ма· 
лopoccilJcкoll труппы въ театр'h сада .ливадiя ". Во глав·!; дtла 
Ф. П .  Рудаковъ, участвуютъ А. К. Кохановская, Н. Т. По
номаренко ·И др. Въ репертуарt обtщаны пос11tднiя но
виню1. 

Съ 1-ro сентября открывается сезонъ въ зимнеыъ rород
скомъ театрt, ремонn, котораrо заканч11вается. Составъ труn· 
пы еще не опубликованъ. Въ глав-в д1;ла новое 11ицо-извt
стныli антрепренеръ r. Орловъ, дирекцiн прежняя - 3. А. 
Малиновская. 

Къ осени пробуждаются вновь кружк11 любнтелеt!: музы
калыю-драыат11ческаrо, русско-малоросс\Аскаrо и мanopoccill
cкaro искусствъ. Ожидаеrся ихъ объеднненiе. Если это слу
чится, то мы будемъ имtть два постоянныхъ театра. 

Т. Сычева. 
Лубны, ПолтавскоА губ. (Отъ нашего корреспонд.) 

Въ лро�олженiе этой недtли у иrрающеИ у яасъ труппы 
Всеросс11!скаrо Союза сценическ11хъ дtятелей прошли два 
бенефиса: М. С. Коробово!I и r. Колычева. 

Бенефисъ r-жн КоробовоtJ, несмотря яз ненастную по
году, прпвлекъ мноrочисле!"ную аудиторiю, что вnолнt объ
ясняется прочными симпат1ями, которыми пользуется у насъ 
r-жа Коробова.

Въ избранно!! для бенеф11са роли 3азы r-жа Коробова 
не только яв1111ась добросовtстноtl исполюпельюще!I, но 
прояв11ла также глубокую вдумчивость и даровитость. Пу
б.1ш1<а по эаслуrамъ оцtнила артистку и наградила ее востор· 
женным11 алло,цнсментами. 

Въ бенефнсъ r. Колычева прошелъ .лtсъ • Островскаrо. 
Мы, жители глухо!! провияцiн, не нъ правt требовать въ 
ш1шихъ театрахъ особенно хорошаго исполненiя, но наше 
законное право требовать, чтобы не растаолиоапн камина 
скр11пкою СтрадиварJуса. И воrь, с·ь этоU-то точки эрtнiя 
бе11еф11сны1! спектакль .лвсъ• оказался совершенно недолу
стимымъ. Роль Несчастливцева въ 11сnолненiи бенефицlанта 
свелась къ простому и даже неискуссному чтенiю. 

Не лучше былъ r. Коростылевъ въ роли Аркаw1О1. 
Полному провалу пьесы еще способствовала r-жа Гр11-

бау·Поном�рева въ роли Гур�rыжско!!, игравшая эту роль 
за отсутств1емъ въ тpynnt rраядъ-дамъ. 

и. Г·-ГЪ. 

Мннснъ. (Отъ наше�о корресмиден.та.) Слекта1<11и 
р усско·мморусскоl! труппы Ю. М. Саrаl!дачяаrо въ зданiи 
ц"Ирка спtдуетъ признать послtдю1ми с11абым11 вспышками 
уходящаrо лtтняrо еезона. 

Еще немяоrо,-и эта единственная въ настоящее время 
У насъ труппа nокинетъ Мияснъ. 

Въ общемъ малороссы почти все время nользояа1111сь 
неизмtннымъ расположенiемъ, поскольку, конечно, публика 
вообще можеть относиться сочувственно къ украинскоыу
театру. 

Репертуар'Ь у Ю. М. Carallдaчнaro былъ все время бо· 
д·J,е и.11и меяtе ч11стыU, силы въ труппt nрiятяыя, оркестръ, 
правда, слабыU, хоръ не особенно великъ; при всемъ томъ, 
слектакл� мапороссовъ почти всегда, за весьма рtдк11ми 
Jiск.1ючешям11, оставпя.ш бпаrопрiятное впечатлtнiе: 

Спtдуетъ nрн этомъ отм-втить, что при краUнеn демо
краrячности ц·hнъ, спектакли отличалжь общедоступностью 
ч'!,мъ, собственно, объясняются почти полные сборы, которы� 
все время дtлала труппа (въ общеll сложности по 240-245 
рублей на круrъ). 

Но вотъ nскор-в малороссы уtзжаютъ, - 11 Мияскъ 
остается совершенно безъ театра въ ожпданiи федоровской 
оперы, которая начнетъ свои дtlkтвiя только в1, среднихъ 
числахъ сенrября (открытiе спектакле!! оперы предполагается 
17 сентября). 

На 8-е августа объявлена одна гастроль М. В. Даль· 
скаrо съ участiемъ артистки Л. Б. ЛидарскоU, трехактная 
драма Стринберrа • Отецъ •. 

М. НороАмцкlii. 

Новохолерскъ. (011/б н-аш11го кор11еспондента.) Съ 16,ro 
iюня У насъ 11rраетъ малорусская труппа ПОJ(Ъ управлепiемъ 
11. Г. Березняка. Сr1ектакJ111 11дутъ въ садик i; .Фантазiя" въ 

Пенза. Территорiя выставки. 

Н. М. Пушкина. 
Директоръ и аятрепренеръ лtтняrо театра 11 сад.а. 

шrохеяькомъ театрt, принадлежащемъ r. Бородину. Театръ 
небольшоl! и яеуюткы11, сцена мапенькая, декорацi11 ниже 
всякой крнтик11; полны!! сборъ не превышаетъ 175 руб. Не 
смотря на uci; этн невыrодныя условiя, спектакли охотно nо
сtщаются новохоnерцам11. Насколько помнитъ нашъ городъ, 
труппа r. Березняка-первая, держащаяся такъ долго. 

Причнна этого-пр11л11чныА составъ труnлы II добросовtст
ная постановка пьесъ. Постановлено уже 18 спектакле!!: ,Не
счас11е Кохане•, .Панна Штукарка", "Цыганка Аза•, ,,Мать1-
на!Jмычка11, ,,Тарасъ Бульба" и "Шельмеяко-денщикъ", .Не
дотодкы", ,,Мазепа•, .Наталка-Полтавка•, �Хмара", ,.Въ косо 
гроши, тоl\ хорошШ", .ou, не ходы, Грьщю, та ва вечер· 
ныц11 •, .Кума Марта•, ,.Хатня революцiя", .да!! сердl(ю волю, 
заведе у неволю•, »дни нawelJ жи:зн11", ,,ЗапорожскiU кладъ". 
Готовятъ къ лостановкt "Сатану• Якова Гардина въ пере· 
водt на малорусскi!J языкъ. Составъ трупnы-25 чеповtкъ. 
Труппа пробу деть до 6-ro августа, а затвмъ tдетъ оъ Курскъ, 
Наибольшимъ успtхоыъ пользуются у публики: r-ж11 M11xall
nooa, Черноморская II Никитевко; rr. Березяякъ, Журбенко. 
Масличеяко и Ярнтенко. Сборы nрип11чяые. 

К. М. Н-оsъ. 

Одесса. 19-ro сентября 1910 r. въ Одессt открывается 
XXI очередная выставка картияъ т-ва южяо-русскихъ ху· 
дожниковъ въ nомtщенlи музея Обu.1ества Изящныхъ 
Искусствъ, Софiеоска.я 5. 

Картины принимаются до 11-ro сентября. Секретарь т-ва: 
А. Н. Стюliануди. 

Г. Осrровъ, Псковскоl! губ. (Отъ 'Нашего корреспон· 
деюпа.) Товарищество драматнческихъ артистовъ, nодъ уп
равленiемъ артиста театра Корша М. В. Горскаrо - закончи
ло лtтнil! сезонъ 27-ro iюля, Сыграно было за 21/2 мtсяца 
34 спектакля. Товарищество заработало в·ь мtсяцъ по 75 коп. 
на марку. Наибольшiе сборы сдtлапи пьесы: ,,Соколы н Во
роны• {открытiе сезона), .Ц-впи•, ,,Сатана•, .Сердце не ка-
1,1ень", .За монастырскоlJ cтtнof:l", ,,Бtдяость ue порокъ", 
.Дtт11 ХХ вtка", »Васил11са Мелея_тьева•, ,Bil!", »Власть 
-rьмы", ,,Рабочая слобо.ока", ,,Двt с11ро1ки• и "Дорога въ
адъ" (закрытiе сезона. Бенефисъ А. К. ДубравскоlJ). Труппа
была подобрана r. Горскимъ очень удач1щ но къ сожа
лtнiю режиссерская часть была поставлена слабо. Изъ жен
скаrо персонала заслуженными сиыпатiями публики nользова
m1сь r-жа Шатова (rероиня), r. Нелидова (зflженю-драмат. и
кокет.), r. Дубравская (драмат. и комич. старуха) 11 r. Бара
нова (характ. роли). Изъ мужского персонала успtхъ 11мtл11:
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r. Гopcкill (nростакъ 11 характ. роли), r. Макаровъ (тобов
никъ-неврасrеникъ) u r. Авчаровъ (номикъ-резонеръ). Хоро·
шill актеръ г. Митрофановъ. Публика охотно nос1;щала те-
атръ.

в.

Пенза. (Omr, натего коррес,zонде-н1па.) Въ дачно!t мtсr
носп1 "Ахуны" дач1rое общество piиu11110, принимая во вни
ыанlе опыты прежнихъ 11tтъ, выстро11ть тамъ постоянную 
лtтнюю сцену, rд1, могли бы nодв11заться nрофессiональныя 
трулnы.-Необходимыя для этого \:редсrва уже начинаютъ 
соб11раться nутемъ отчисленiя чисто!! nр11бы11и отъ устро!tства 
11юб11тельск11хъ сuектакпеl't. 

Прitзжавшi11 на время мtстноll IIeтpoвcкoll ярмарки съ 
29 iюня въ Пензу ц11ркъ Нюшт1щыхъ, за 2 - 3 ведtпи no· 
терntпъ убытка около 5 тыс. руб. Очень nрибылыrо работали 
па ярмаркt балаганы. 

Мзтерiа11ьныя дtла драматическаrо кружка яароднаrо театра 
попрежнему въ хорошемъ nопожевiи. Что же касается худо· 
жественноn стороны исnолненiя спектаклеИ и внутренняго 
распорядка, тоне все обстоитъ благополучно. Спектакли окан
чиваются nозже часу ноч11. Артисты так·ь rоворяrь па сценt, 
что публика, с11дящая въ 3-5 ряду, не всегда слышитъ, не 
говоря уже про задвiе ряды и особенно въ такъ называемыхъ 
народныхъ м'11стахъ. Спрашивается для какого же народа 
существуетъ ПевзенскШ народный театръ? 

Болtвшi11 симпатичны!! арт11сrъ М. С. Нароковъ выздоро· 
вtл·ь и съ первыхъ чиселъ iю1.я съ усntхомъ выстулаетъ въ 
роляхъ героя-резонера и любовтtка. Оrъ реж11ссирован!я 
онъ благоразумно отказался, не желая, вtроs1тно, став11rь 
пьесы, не 11мtя nодъ руками необход1tмыхъ цекорацil!, бута
форi11, обстановки н проч. аксессуаровъ и костюмовъ. Изъ 
новыхъ пьесъ прошли .Концертъ•, ,,Таl!фунъ•, ,,Звtзда 
нравственности• и .Дtва неразу�шая•. 

Два полныхъ сбора взялъ аксамбль труппы Петербурr-
1·к11хъ и Московскихъ артистовъ nодъ уnравленiммъ г-па Рут-
1 овскаrо пьеса Э. Ростаяа "Шентt>кnеръ'. Пьеса nубликt не 
11онрав1111ась. Исnолненiе и костюмы среднiе. 

9-ro iюля закончиn11сь спектакли труппы С. Г. Бъл:ьскаrо
в ь театрt на выставкt. Оказывается, что r. Б·t;льскНI былъ 
ф11ктив11ымъ антрепренеромъ. Жалованье ero труппа и самъ 
о.1ъ пол�1ча1111 отъ Н. М. Пуuншноfl череэъ ея уnолномочен
н 1ro Л. А. Волховскаго. 

Какъ nредnриниыатель и адм11ю1страторъ r. Бtльскiй ока
за,ся несостоятельнымъ во всtхъ отношенiяхъ. Изъ nерво
начальнаго состава труппы въ 28 человtкъ, сезо1rъ начали 
всего 26 че11овtкъ 11 въ ;еченiе 1- 11/� мtсяцевъ. когда 
сn�ктак1111 шли довольно поряцочно, изъ труппы выбыл:о 11 
qе1овtкъ, а nозднtе еще 3 чепов'l;ка. Взамtнъ выбывш11хъ 
тр rnny не nоnо11ня1111, а съ постеnеннымъ уменьшенlемъ со
ст.1вз режиссеру r-}ly Уллхъ nр11ш11ось ставить спектакли уже 
не сч11таясь съ Художестве!fноn стороноll 11хъ 11спо11ненiя, 
т. к. мноrюсъ артистовъ па отвtтственныхъ амn11уа не было, 
11 11t110, въ нача111, весt.ма приличное, начало падать и сборы 
ум.:ньшип11сь Д() 5 руб. въ вечеръ 11 меньше. 

Пос11·h nерВЪJхъ трехъ nолумtсяцевъ, когда выясн11лась 
несо<.'ТО11тельна11 дtятельность ЭКС'Ь·аитреnренера r. Бъ11ьс1Саго, 
дИJ'Скцiя хотtла nрекрат1пь спектакли. Труппа обратилась къ 
полицмеllстеру 11 его вмtшо.тельство останов1шо расnадъ 
дtJ:a, которое было rарант11ровано Н. М. Пушкино!! до 1-го 
августа. Благодаря неумtлому веденiю дtла r. Бi;льск11мъ, 
тру поз nотеряпа въ этотъ сезонъ заработокъ за 20 днеll и 
вм1 сто 1 августа, какъ было обусловлено контрактами, арти
сты эаконч11л11 сезонъ на 20 днеlt раньше. 

Кста111 зам·hп1ть, что у Пензенскаrо nолиuмеlkтера не 
ока ,алось ц11рку11яра Департамента nолицiи за No 72 отъ 
9 я11варя 1886 r. объ обезnеченiн залогомъ, сомнительными 
пре,щрию1матепями, жалованья артисrамъ. 

По 9-е iю11я жалов�ье артисты попучи1111 nолвымъ рублемъ 
отъ Н. М. Пушкиной, которая съ 10 iюля сфор�rировала не· 
бо11·,шую труппу и спектакли идутъ попрежнему ежедневно 
nод ь реж11ссерствомъ А. М. Кречетова, np11 антреnризt уже 
сам 111 г-ж11 ПушкинJII. 

Изъ бенеф11совъ самымъ пучш11мъ, въ матерiальномъ смы
слt, былъ бенефисъ Н. М. Пушкино!!, давшilt сбору болtе 
500 руб. съ массою цtнныхъ II цвtrочныхъ подношенНI. 

Съ 27 iюля на выставК'h на•1ались оnектакпи оперетты 

А. А. Левицкаrо подъ режиссерствомъ И. Д. БолД'ырева. Сбо
ры 1щуrъ около 300 руб. на круrь. Изъ исполнителей пока 
выдtляются r-жа Вышинская, r-да Ппинеръ, Аэровъ 11 Бол
дыревъ . Ансамбль дово11ьно nриличныlt. И3вtстiе о сrорtв
шемъ театрt и 11trуществt А. А. Левицкаrо въ Курск'!; по
дtl!ствовало угнетающе на него II нз всю труппу, которую 
01rь привезъ сюда лично. 

А. и. Ча�к11нъ. 
Проскуровъ. (Otm, нашего ,юрреспrтдепта.) Снова къ 

11амъ забрела на 2 спектакля труппа М. А. Фебера, которая 
еще разъ поставила .Комедiю Брака• С. Юшкевича, а вза· 
мtнъ пресповутаго .Шантеклера•, поставленваrо недtли двt 
назадъ r. Феберомъ, намъ была преподнесена пьеса Гордина 
.Мирiамъ Эфросъ". 

Выборъ пьесы, на которую раэсчитывалъ г. Феберъ, ока
зался ке особенно удачвымъ, такъ какъ лроскуровuы недавно 
видtл:и эту пьесу въ исnолненiu артистовъ образцово!! труппы 
Mapiyca Петипа, не говоря уже о самомъ r. Петипа въ роли 
Соломона. 

Пьеса сбора не сдtлала. 
Теперь у васъ снова наступила мертвая тишина, и nу

бл11ка удовлетворяетъ сво11 зстетичесl<iя потребности въ трехъ 
с11нематоrрафахъ, 2 раза въ недtлю м·tняющ11:хъ свон про· 
граммы. 

Переговоры владtльца театра r. Ш1шы1анъ съ антреnре· 
нершеИ r-жelt Борисова!! о сдачt nос11ъ1tне1! театра на пред
стоящil! э11мнill сезонъ подъ драму близятся къ концу. 

Г-жа Борисова держала у иасъ антрепризу въ 1908 году 
11 зарекомендовала себя очень дtльво\1 антреnренерше!t въ 
смыслt подбора труппы и репертуара, въ которыll вошлв 
всt новинки того времени. 

Е. К. 

Ровно. (О1щ, на�иеzо коррес11онден1па.) Драмат11ческая 
труппа подъ управпенiемъ С. И. Сорочана закончила своа 
спектаК.1111 1-ro августа. Часть труппы съ r. И11ышсю1мъ 1-мъ 
во rлав·!, образовала товаршцество для nоtздю1 по бmtжаll
щю,1ъ rородамъ. Первыl! спекта1<nь т-ва шелъ 3-ro августа 
въ Клеванн въ дачномъ театр-в. Поставлена быпа .Мирра 
Эфросъ•. Усn1,хъ им·!;ла г-жа Зиновьева-Мирра 11 г. Соро· 
чанъ въ роли ·Нух.иыа. Сборъ былъ хорошi11. 

Въ непродолжительномъ времени начнутся у насъ га
строльные спектакли по.tьской опереточно-фарсовоl! труnnы 
варшавскихъ арт11стовъ nодъ упр. артиста Тадеуша Поля. 
Гастроли нач.нутся onepeткoll "Графъ Люксембурrъ". 

Состоялись двi; rастро11и М. В, Дальскаrо. Поставлено 
было .Отецъ• Стрннберга и "Гражданская смерть" Джiако
метти. Роль ротмистра (Отецъ) r. ДальснШ nровелъ с1, обыч
нымъ мастерствомъ. 

Въ роли же Коррадо (.Гражд. смерть•) цtльнаrо впе
чатrtнiя не получилось. Новыхъ лавровъ она ему не nри
бзвнтъ. 

Въ тpynnt М. В. Дальс1<аrо выдtляется та11аптл11вая 
г-жа Лидарская. Недурноll артистъ r. Ленинъ. 

Сборы были хорошiе. 
Предполагается еще одна гастроль Дал-ьскаrо. Поставлена 

будетъ "Женитьба Бtлугина•. 
Зимнili театральныn сезонъ въ театрt Л. 1. Ззфрана 

начнеrся 15-ro сентября русско!! опереттоl! Б. А. Бродерова. 
м. Б.4НХ'Ъ. 

Xoчmo6ь1ii ящukт,. 
Бахмутъ. Г-'Н,у Мшцнаеоско"1�у. - 3агр111mЧ1JЫЫ1! корре· 

спондеnцiяъrп очевь обяжете. 
Варwава. Г--ну Jr[. Л. Ду>.еру. Бuлетъ будетъ выслаuъ 

nocлii третье/t корресnовдевцiu. 
ЕкатермноАаръ. Г-'Ну Л. JС. 8акJ}IНсевско.1�у.-:йi.демъ 1tор

респонденцii!. Адрасъ будеn вапечатанъ. 

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

l lрмзнанное нан.4уlfwнмъ ШАМПАНСКОЕ ПрВАnочитаемое знатоками и сладкое: р средн. сладооти: р мало сладкое: V беэъ сладости: А
,,И Р Р У А- ,,И Р Р У А - ,,И Р Р У А- ,,И Р Р У А-

_К_А-:-
П
-:--:
Р_И_З

.,,_
Ъ_"_ ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИКЕНЪ" БРЮТЪ 1900 r." 

(demi sec) (see) (grand зес, extra) (tres seo) 

Grands vins fins de  Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee en 1820.
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с,. разсрочкою nлатежа безъ nору•штелеll, не ЛУЧШIЕ ШВЕЙUАРСКIЕ J К · РАМПА ЖИЗНЬ''онтора журнала ,, н повышая цtuъ, по наталоrу и fЪ ручательст. (S·te CROIX. SCIO\'EIZ) 

S 
высыnаетъ1 

Г.РАМ М О Ф О И ЬI-ПАТЕФ О И Ь1 ·S tш

!";:а 1i<:::,..v;:��·»�0мiF:h:;л�:i; 
� П А ГРАЧЕВА тверская, Ka11jepr�pcк.111 пер., д. №. 2. ..

1 
Холмсъ, пьеса Bn 5 д, 11 7 к. пер. съ фр. 

Прежде • • телеф, 147-40. l26·55 11 68-94. � U. 2 р. Безпечальuое житье, коы. въ 
• У 3 д. (репертуаръ театра Корша.) Ц. 2 р. 
n"астннки новоil безwумно� записи въ боАьшомъ выборt РАЗНЫХЪ ЦtНЪ. Бtлые вороны (Хищники), пьеса въ 

й 
1 5 д. А. Вершшuша. U. 2 р. Вожди, эш1-

СНРИПКИ, Г APMOUIИ1 ГИТАРЫ, БАЛАЛА КИ, СТРУНЫ и проч. [ эоды въ 5 д. ка. Сумбатова. ц. 2 р.· В1lч·
. 

Ф 
· . . - ный праздник-ь ком. въ З д. Lolo (Л. Г. Прн nокулкt 12 wт. n11астннокъ Пате одмостороннмхъ, д1а рагма съ оаnфмромъ I Муншт-е!!на.) ц: 1 р. 50 к. Д'tтir хх 

(отоящан въ отдtАьноil продажt 5 р.), ВЫДАЕТСЯ БЕЗПЛАТНО. l в-Ька, пьеса .въ 4 11. ·А. Смурскаrо среnер-
туаръ 'l'еатра Корша..) Ц. 2 р. Женщнна-1/1Н/1�Н/111##111111НН#1ННН-Н�ННННН#Н адвокатъ, ком. въ 3 .д. (релертуаръ те- •

• 

� 

1 атра Корша.) Ц. 2 р. ЗолQтая свобода, 
u ком. въ 3 д., rrep. Громаковскоll съ н1;меu .. 

мозольньlи ПЛАСТЬf РЬ 1 ц. 2 р. Израиль, пьеса въ 3 д. Берн-wтеllна. U. 2 р. Клятва у rроба, др. въ 

ц и г Е 
4 д. Лисенко·Ковыtfъ. U. 2 р. Норо.llь 

А. К. Л Р Ъ. 1 воровъ (Посл,ьдн. приклю•1, Шсрлока

СТАРИНН. ИСПЫТАНН. СРЕДСТВО ОТЪ МОЗОЛЕЙ, УНИЧТОЖАЕТЬ ЗАСТАРtiАЫА Холмса), 11ьеса въ 5 д. П. де-Курсель Ц. 
2 р. Клубъ самоубlllцевъ (Тузъ пик,), 

МОЗОЛИ СЪ КОРНЕМЪ ВЪ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМА. 8 Цt.на 30 11 50 и. драма въ 2 картинахъ, пер. Э. Э. Матер-
на. Ц. 75 к. Крошка Дорритъ, пьеса въ 

ПРОДАЕТСЯ ВО ВС'ВХЪ дyqru. АПТЕКАХЪ и АПТЕК. МАГАЗИН. з д., пер. э. э. Матерка. u. 60 к. Крас-

1 
ныА фонарь, др.  въ З д. Бt.101!. Д. 2 р. 

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ насrоящаrо мозольнаго пластыря у А. К. ЦИГЛЕРЪ, Крупная ставка, др. въ З д. Дидрннrа. 
Москва, ManыJi Каэенн,1и nереулонъ АОМЪ ФАеrонтова. U. 2 р. Миллiоны, ком. въ 4 д. Ц. 2 р.' Оксана Зозуля, ком. въ 3 д. Федоро-

Е Е ГА ii ТЕ С Ь П ОД Д '1', n О К "Ь
� 

вича. Ц. 2 р. Обрывъ, др. въ 5 д. по• ром. Гончарова. U. 2 р. Освобожден-
1 
ные рабы, ком. въ 3 д. Ц. 2 р. Ровно• въ полночь, фарсъ въ 3 д. Сабурова. 

- СОВРЕМЕННЬТИ
... 

РЕПЕРТU'АРЪ _ 

1 

U. 2 р. Очагь, пьеса въ 3 д. Ок. Мирбо.
-- 1J. J • -- Ц. 2. р. Сторожевые оrн11, ком. въ 4 д. 

Складъ 11зданil! въ копторt журнала "Рампа и Жизнь" С. Разумовскаrо. U. 1 р. Синяя мышь,
ком. фарсъ, въ 3 д., пер. Э. Э. Матеряа. 

1 U. 1 р. 50 к. Приключенlя Арсена Лю· ИГЕп1. ком. въ 3-хъ д. Калюса. Пер. А. ВоАнъ II М. БранАовскаго. (Мужск. р. б, • пена, пьеса въ 4 д. ц. 2 р. Причуды D ж. 4; дек. залъ 112 гост.). Дозе. ,,Безусловно• .Пров. В! № 91, за 1910 r. 1 сердца, ком. въ 4 д. Л. Фульда, пер. Lolo----------,----------------- • (Л. r. Мунште/tна.) Ц. 1 р. Подстрi.лен
nьеса въ 2-хъ д. 11 3-хъ карт. Августа СтрннАберrа. Пер. А. ВоАнъ 8 ная nт1ща, ком. въ 4 д. А. Каnюса. U. 2 р. 

t;i КОСТЕР\ 11 м. БранАовскаго. (Мужск. р. 2, женск., 3; дек. залъ и 1 rocт11R.). : Поц1;луtt lуды, т,еса въ 4 д. С. Бtлоl!.
� Дозв .• безусповно• • Пров. Вi;стн.8. № 78, за 1910 r. 8 U. 2 р. Путь любви, 5 од1�оактн. nьесъ. 
g; 8 Иваньшина. Ц. 75 к. Рецензентъ, паро-

в 
H1IWH IЗРои

•вть1 обозр. въ 3-хъ дtt!ств. Соч. Ф�анера и пм"ота. (дозв.1 дiЯ·Шутка въ 1 д., А. Пазух11на (penep-
11 .безусловно• .Прав В tстн.", № 275, за 1909 годъ). туnръ Кабарэ.) Ц. 75 к. Росмунда, кро-

--------------------------- 8 шечная траrедiя (репертуаръ Кабарэ.) ·g KOHQEPJ
t комедi.я въ 3-хъ дtl!ствiяхъ Бара. Переводъ къ предст. дозвол.: Ц. 15 к. Разводъ, др. въ 4 д. И. Тене-

:€ D безус ловно .Прзвит. В-t;ст.•, за 1910r. ВоАкъ. 11 рома. Ц. 1 р. Чортъ (Дьяволъ), ком. въ
св 3 д. Моль нара. U. 2 р. Шалости мо-
,з ЗНЗН ком. въ 1-мъ д. Гирэ. Пер. ВоАК'Ь. (Мужск. р. 3, женск. l; декор. ком-11 лодоженовъ, фа17съ въ 3 д. Сабурова.
� яата). Дозв .• безус.1овно• .Прав. В1,стн•, № 120, за 1910 1,. •1 U. 2 р. Шестая держава (Газетный
е 8 .11iрь) пьеса въ З д. Ж. Туркера. Ц. 2 р. 
3 • Шуты, ком. въ 4 JJ. Ззма1<011са, пер. Lolo .• сunРУЖЕСк•я оrиз1нность фарсъ _?Ъ 1-�IЪ д. ФАан�ра �НАОта. Дозе.: и. 1 р. ТроnнческШ же1щхъ, шутка въ
С) J II D .безус"овно .Прав. В .. № 8, за 19.10 r. • 1 д. л. Ф.хльда, пер. Lolo (Л. r. Myв-

it:. 

v , • штеllна.) ц. 50 к. Я такъ хочу, (Мис-
р�шнJ(ЛЬНЬIН ш1r1. 1 комед. въ 3-хъ дtllств. Бурдэ. Пер. Фланера: трисс& Дошнzr,), J(QM. въ 3 д. (Реперту-

D D Э I 
аръ театра Корша.) Ц. 2 р. Семь воро·

РУБ он1. J 
и мбе. Къ предст". дозволенно безусдовно 

8 новъ, волш. сказка въ 4 д. съ н1,мец.
: ИЛИ НК D • Правит. Вtстн11къ'·, 1 М. В. Шевляковз (для утр. спек.). Ц. 2 р.
• 1 Шалости пажа, ком. шутка въ 4 д. (для 

1 
дtтск. утр. спектаклеl:1). U. 2 р. 

А АР Е С Ъ К ОН Т О Р Ы:

Нон тор а журн а па " Р А М П А и Ж И З Н Ь ". ������}е;т.��;�:
1

i/т�·:;. :;:.��: 
КОМИССЮННО-СПРАВОЧНЫЙ ОТДьЛЪ. Для т-елеграммъ: 

Мос�.ва, ,,Рампа Ж11зпь •. 
1. Сообщенlе в<яка.rо рода сnравокъ по искусству и театраnьной литера· 1 '!\. дt. JJ.\. 1 1 '&\. J.( &\.турt. 11 Высыпка пьесъ. 111. Заказы кnкше. JV. Сообщенiе усnовlй сдачи /.,,,.,,,.,,/.t�/.,�/.tY.,�/.t�/.6�1.6Y.,,I.,,/." 
театровь во всtl('Ь ropoдaitъ Россiн. За доставку 1ти1tъ свtдt11iй уnnачн-

,,_,_ � вается по 50 к. съ каждаго города. Дnя nолученiя отвtта на запросъ nри- 000
8 

�оо--.==--:-::-::-.-_--:--:-::-.=----0сыnаются по2се/1\икоnеечныя марки. 
0 г. м. ГРИНИНЪ.· •• •• 8 (Антреnренеръ Тамбовскаго театра.) 

•+++++•+ +++++++•+++ +++•++++•+++++ +++++ g t1мrоящш1ъ nзоtщасть rr. :,1рт11-
+ б • + u + 8 стовъ u артлстокъ, 1швчuвшпкъ на 
+ Реnерту а ръ "Ка а р,и. 

• + АДРЕСНЫМ СТОЛЪ + зu�1oiil сезон:�, въ ropoдt Таибовt,
+ • + _ + О чrо реоет1щ111 им11у-rсJ1 а,шур:�.тяо 

• РЕЦЕН3ЕНТЪ • + СЦЕНИЧЕСИИХЪ ДоЯТЕЛЕИ. •1; 15-го сентября.
• + + . . + Нужны: опытная кассирша. nop111oii м
.. uародiя 111, 1 д. А. ПА ЗУХИНА. + + Желающ1е напечатать въ жур· + артеАь наnельдннеровъ ААЯ обмуж11-
+ • • налt свой адресъ платятъ; + ванlя театра н вtwuокъ. 
• Ц-t.на 75 и. • • • 1; Сдается БУФЕТЪ 11 3АКА81,СЪ ПОД'Ь 

+ В ы nисыват.1> нзъ к о нторы + • за ОДИНЪ разъ-50 К,, за Tplt + � объ11вле11iя. 

• и + + l + Адресъ: по 2о авr. г. R11та. ЦентраАьная
+ ,,РАМПЫ И ЖИЗНИ • + + 

раза- Р·
+ го<1тнн., а съ 1 t:епт. Тамбовъ, театръ. R 

••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ooooooooooaoooooaooaoocaS 
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САДЪ "АКВАРIУМЪ" 
д. Э. БЛЮМЕНТАЛЬ-ТАМАРИНА.
---- Теnефонъ 239.30. ----

ВЪ ЗАКРЫТОМЪ ТЕАТР'& 
ГАСТР. ПЕТЕРБ!:JРГСН. ТР!:JППЫ ЛИТЕЙН. ТЕАТРА ПОДЪ ГЛ. РЕЖИССЕРСТВОМЪ В. А. КАЗАНСНАГО.

V 

Ежедневно "ТА И ФУ Н "Ь".
ОТКРЫТЫЙ ТЕАТРЪ. ОСОБОЕ GALA-ПРЕДСТАВЛЕНIЕ. Небывалая 1ще программа въ Москвt! 
Гвоздь сезона. Г. Баронсъ со своимъ звtринцемъ. 4 Басен. Айдаровъ. Бурскiе стрrьлки !:Jомтельсъ и др. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ НОВЫЕ ДЕ&ЮТЫ &ОП'I.Е 30 №М. 
НА ВЕРАНДt; Б,1ЕСТЯЩЕЕ ВАРЬЕТЭ. Bona11 Rодос. прогр. Болtе 35 №.№. ВУJ(еть этуа.1еi! 11 краса.в. Лучшая
прогр. въ Москв·h. Первок.1ас. рестор. Образцов. кухня Л. П. Маркова. Веsпрер. увссел. съ 7 11. в. 11 до 4 ч. утра. 

Режиссеръ Н. Ф. Бутлеръ. Уполн. дирею1iи Н. С, Шатовъ. 
Дица,взявшiя бuлетьr въ sакрытыfl 11пп открытыli театръ, за входъ въ садъ не платять. + Подробност11 въ афишахъ.

Те.11ефонъ 
№ IОЗ • 77. 

Сыромятники, Садовая, у Курскаго вокзала. 

Въ воскресенье 15-ro августа исключительное гулянье 

,,Карнавалъ въ Потtшномъ саду''. 
Москва-ея д ефекты и эффек ты. Въ театрt изв. л. ,,Братья Карамазовы". 
Танцы въ саду д.11я публики до 21/2 ч. Днверт11смевтъ. Синематоrрафъ. 

� 
Дирекцiя А. А. Черепанова. 

,о зооnОГИЧЕСКIЙ САДЪ 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ. 

Международный чемпiонать французской борьбы. 
Арбитръ И. В. Лебедевъ. 

888 ЕЖЕДНЕВНО Д1>ТОRАЯ БОРЬБ·А. 888 

Въ вос1tресенье 15-ro Фофанъ. 16-ro "Правда xopowa. а счастье .11учше. 
17-ro Я кое что знаю. 18-го ГероА сине матографа. 19-ro Теплая вдовушка .
20-ro ,1овпя женнховъ. 21-ro А кое-что знаю. 22-ro Гepoli синематогр афа.
Начало В'Ь 81/2 ч. веч. Ос�,. живот. съ 10 ч. утра до 8 ч. вечера . .Живая 

1 
:карусе.11ь. Буфетъ ресторанъ А. Прокофьева. Итмьяяекiif оркесть. Бходъ 

J 
... 

35 к. Д'llт11 u впжпiе чu11ы платлть 15 1,. 

.,JI 

-ТЕХОИКь -

Г. ШВАРТЦЕ. 
Москва, Mapocellxa, № 16. 

Адр. мя тел.: Ортоnедl", 

&JIECTK: НАМ-:� �ш;к.rаrоiк.т� Искусстве11ныя�ог•, руки 
своеА усовсрmеи. снсте
•1ы,-11еrк11, прочны, удоб
кы. ОртопеnическJе кор· 
оеты м annapaтw ковоll 
системы, какъ-то: проф. 

Гоффа, Гессинга, 

Бандажи всевозмож-
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а 

а 

а 
а 
а 
а 

нsro сезона . .Желающпхъ спять та-
8 • 8 ково/1 nрослтъ обращатъся въ Сара-

-- товскii! l'ородеко/1 Театральны/! Ко
мuтетъ (irp11 Городскоi! Ynpaвil). 
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Допускается n nо.1усезовное чере-

' ные для rрыжъ II живота. AnпapaL.: ты для домашнеll гимнастики. 
�

-

М
оснв

ы 

в
ъ 

С.-П.Б 

I 
дованiе дра'1атnчес11оil. n оперной

урrъ труппъ подробны я ус.пов1я сдачп ъ1ож- 88М88888888ММ88888М 
довой № 14. 

J 
радьнаr� Коъштета.Сроr,ъ на подачу 8 ПРОДАЮТСЯ 81 

1 заявдеюf!-не nезжо 1 декабря 1910 r. 
1 0:-:- 00 � 00000000000000000 
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