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•• 1 ЖРЕЦЬI и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА , 
(о;�оварь сцеявчеовnхъ дiia'!'e.пei\) в-. cl'пnn. LOLO, съ портретаып в шврша:.rn Andre'a, И. Мuтяяа, Д. J\Iе;rьпякова я 11pyr. 
Оахая 1П1ро�а осв·kдо11.11еппость. W 0vJl)lкп п зарисовки вc1in. пктерееяых'Iо оостаяовокъ ияост�IЦПU,lrь и руссхпь оцея'J'. W Эс�.аэы 
.ц.u rрвма и .цекорацil!. �q Портреты �цеяач • .(Wl'f8Jleй. W Оаец. �отоrрафiп всЬ1ъ' 11овввокъ Ху)W&ествеяваrо театра. (V Карпка

туры па театрадьпыя SJобы АЩ!, 
ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТД1>ЛЪ. 

52 бo.u.mm портрета (па об.!ош) артисrовъ, ппсатме!I, комоозn_торовъ а ху.11,олш11110.въ. бол.>I.е 1000 сяпаrков., зар11· 52 
совоn, шара.ей, каря�tаr)'Р'Ь я _проч. 

Собственные корреспондентЬ1 во всilхъ западно - европеАскихъ театральны.хъ центрахъ. 
ПОДПИСНАЯ ц"'НА съ ,11,осrавкоП II пер11сьr.11к.: rодъ-� руб., оо.ттода-3 р. 50 .в., 3 мflc.-1 р. 75 к., 1 мiо.-60 я.;. 

D в.� l'Jianпцy - вдвое. Объявлен �я впереАО текста 75 коп., позади 50 коп. строка пеrита,
Гл. конт. журн.: Москва, М. Вропп., д. 0-ва Вспом. Недо,-r. Оr)·девт., RJJ, М 16. Тел. 258-25. Адр. J\!Я тu.: Москва Рампа Жпэnь• ,
:О;:·;:: ;:·H��T�R:r���;:;:•�o�)� ��;��·�:� ·:;;� 

1 
съ 1-ro iюля no 31-ое декабря-з р. 50 к. 1 

l Г. r. полугодовые подписчики, желающiе получить ПРЕМIЮ, добавляютъ ОДИНЪ Р!:IБЛЬ. 1 
,,,..,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�,,,,, 
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i Гастроли В. В. КАВЕЦКОЙ.: ; TEflTPЪ И СflДЪ ·Въ субботу 21-ro августа t 
� ]ПMUJRWЪ" БЕНЕФИСЪ. м и. Вf\ВИЧR. �j" r п н,1, ,,цыгАнскАя люБовь". Ё 
� ------ Оперета въ 3-хъ д. �1узыка Ф. Леrара. �
� � 

; · РУС С К А Я • Карнавалъ на 1@1етt Галлея" -большоii балстъ диверт. =

� Q П Ер Е Т ТА
На рост1ошп. верандt 1,опцерn-мопстръ до 35 №11,. 8 Нача.,о rу,,янf,/1 

� 
... EI 

въ 7 '!. в., оперет. въ 81/2 '!. в. Лица, взнвшiя бп"еты въ теа.тръ1 
за вхо.11.ъ 

С8' 
� 

въ садъ пе пsnтяn. 8 l(ncca открыта съ 11-тu ч. ут. до 01tовча11. cneu'I', 
� 

� Д11рекцiя я. В. Щукина. � 

����������������i���������i����������� 

��i���'li"a
1 ЕЖЕАНЕВНО ОБ1iАЫ съ 5 час. �11n подъ салонныi! орпссrръ r. Сн,1ьвестра 

ЛеонарАн 11зъ рестор. .Медвtдь • въ C.-Пe-ropбyprt. ЕжеАневно съ 10 час. 
вечера rранАlозное концертное отАtАенiе по совершенно новой nporpar,ш·t. 

; 
р Ест о р А н ъ 

l lioвot Ново! Миссъ ПенонАь съ оя жnвоl! �1оделыо (:11омевта.1ьные худож-

I 

,
по1ш-кпррпкатур11сты). ГаотроАн Парнжскнхъ Этумей: Жанны Лнсъ, Эль
виры Обертъ, Жанны Орiокъ, Маргариты АеАьбай. Сестры Ласъ Маноласъ 

1 

Гмнтана (м:шсuкаuск. пtнiе II танцы). H�rp11т1шcr;ill дуэтъ ,Аристо Ира-
, ,, тось•. 3на�1евrrтыП uта.1ышскiй квартст.ь .Серен11Аосъ". Гr. Томъ, Тнтъ 

� 

я р ъ 
II Фнтъ Битъ, амер11канск. э1.сцовтр111щ. Неrрuтлuск. опореточn. труш,а 

' г. ГарАаНАЪ, Гг. Аравэ, Фрмско-Гамбо. (коашч. жо11r.1сры). Г-жа n r. МеАя 
Доррнсъ (тапецъ .nпашеП•). f-ща Вннчестеръ (стрiыоr:ъ беsъ про)1nха). 1 Сестры М. и с. Жагнетъ (франц. дуэтъ). Г-жа 0Аьrа Феrеръ (вепrсрса,. пtнiе 

� 

,, • 11 танцы). М. Черкасская (.�учшая r�сnо.нштс.1ьпuца рус<щ11х1. ромаuсовъ). ,
Русскi!! хор1. А. З. Ивановом, м,щороссi!!ск. труппа .Аквамарина•; веurерск.1 хоръ г-лш АуреАiн. СамвныП ор1,естръ r. Сильвестра АеонарАИ uзъ ресто- , paua .меА&tАь" uъ C.-llcтepбypl"fl, Орr.сс.тръ. uо11ъ упрnв. r. Жураковскаго. 

� 
Реnшссеръ Гарри. 1!.] 

v,J.,,IIТRF!Aтr/lJМ!!AvRP:A,т�,r�,r�v�,r�I..'-� 



СОДЕРЖАНIЕ. r'АМПА 

Хо 34. 

Французъ о русско!! драматическоlt цензурt. JI. Д.- -О евреtlскомъ 
театрt. Л. Э. Сосонкина.-Любовь или наука. Пьеса въ 1 п. А. Котоса. 
Перев. Л. Долинина.-Москва.-Открытiе сезова у Корша. !. М.-ча.
Гастроли Спб. фарса. Л. Дол.-Дачные театры.- Письма въ редакцiю.
Пет ербурrь.-Петербургскlе этюды. В. Базилевс1'аzо.- Конкурсъ пмени 
А. Г. РубинштеJ!на.-Театральныя новинки.-Мелочи театрально!! жизни.
А. Фрапсъ о французскихъ драматурrахъ.-Новыl! aвcтpillcкii1 законъ.
Оnера въ деревпt. Ю. Морозова.-Насажденiе .Вамnуки". М. М-да.
Письмо съ Нижегородскоl! ярмарки. В. Пrьшеходова.-Письмо изъ Юева. 
М-да.-Провинцiя.-Почтовы!I ящ11къ. 

РИСУНКИ и СНИМКИ: А. П Павлова.-8. С. Петровъ.-А. И. Хох· 
ловъ.-А. В. Кузинъ.-И. Л. Заrаровъ.-В. И. Криrеръ. -И. И Беэту
жевъ.-П. М. }Jрцевъ.-Французскiе драматурги.-,,Таl!фунъ".-Тритонъ 
и Нереида.-Лекке.-П. Д. }1уромцевъ.-Дирижеръ г. Терентьевъ. Шаржъ 
Давадзе. 

ПОСТОЯННЫМИ СОТРУДНИКАМИ "РАМПЫ и ЖИЗНИ" СОСТОЯТЪ: А, Ардовъ, Т. Ардовъ, Н. М. АрхангельскiА, 
В. БаэилевскНt, Н. Басъ, В, Л. Бинштокъ, Я, С. Бродскlй, И. А. Бунинъ, Ю. д. Б1шяевъ, Н. Н. Вашкевичъ, Л. И. 
rмьберштадтъ, В. Н. Гартевельдъ, Э. ГольденвеАзеръ, А, С. ГрузинскlА, Ю. Деюrке, Н. r. Ерем1.евъ, В. Е. Ермиловъ, 
Л. М. Камышниковъ, Евт. П. Карnовъ, 1. 1. Колышко, А, И. Носоротовъ, С. А. Кречетовъ, в. е. Лебедевъ, Б, е. Лебе· 
девъ (/lондонъ), А. Н. Лепковская, м. е. Ликlардоnуло, Lolo, Лоэнrринъ, Ян. Львовъ, С. С. Мамонтовъ (Матовъ), 
Э. Э. Маттернъ, 1. А. Маrусевичъ, е. А. Мельниковъ, М. С. Мильрудъ, Вл. И. Немировичъ-Данченко, А. М. Па
З}Х1шъ, И. С. Платонъ J С. е. Плевако, А. А. Плещеевъ, И. И .  Поповъ, Няк. Ал. Поповъ, В. В. Протоnоповъ, 
С. д. РазумовскiА, Ю. Л. Ракитинъ, Д. Ратгаузъ, П. А. Сергhенко, А. А. См11рновъ, Н. Соловьевъ, А. А. Ста· 
:·овнчъ, Л. А. Суллержицкiй, кн. А. И. Сумбатовъ (Южинъ), В. В. Тихоновичъ, Н. д. Телешовъ, Л. д. ТеолицнНI, 
Н. И. ТимковскiА, Н. В. Туркинъ, Н. Урванцовъ, в. Хавк11нъ 1 Н. Г. Шкляръ, И. е. Шмидтъ (Рудинъ), Н. Е. Эф· 
росъ, Ceprt;lt ЯблоновскiА, д. д. Языковъ; художники: Andr'e, М. Л инскiА, И. Малютинъ 1 д. Мельниковъ, r. Ра-

биновичъ, Эльсн!А и друг. 

Ото реда,щiи. 

Статьи 11 за.шьтки, не 11ринятыя для печати, 

не возвращаются. 

Ото конторы: 

Открьшzа t�олугодовая подtщсf{а. 
За 11ере.шьну адреса: iop. на гор. и иног. н.а иног. 

вза,11ае111ся 21 uon., гор. на uн.ог. и обратн.о-45 1соп. 

Контора omFCpыma ежедневно, ttpo.lftь дн.еi't празд-

1тчныхъ, съ 12 ч. дн.я до 4-хъ 't. вечера. Тел. 258-25, 

Малая Бронная у,1., до.т, 0-ва Вспо.яоществован.iя 
Недостаmо'fныхъ Студентово (№ 4), uв. № 16. 

француз, о pycckoii apaмamuчeckoii 
цензур\. 

Въ N 674 .Рз.тis Journal" помtщева е,татьн Л. Дюмюра 
.!'усекая цевзура. во Францin". Въ qпcлil про•шхъ чптаемъ 
та,uя с-трок11: ,,Едиве,твенвыl! е,оособъ ш1tть дtло съ pyce,кofi 
цевзур,Ji!-это т,улоть ее. Цепзоръ даетъ свое разр·hшевiе 
тодь&о за деньru. Ее,лп ему не дадут., онъ ве,егда на!tдетъ воз
можnое,ть nр11драtье,я RЪ nьecfl, liattъ бы она не была невинна. 
Тарифъ, впрочю1ъ, педороrъ: за 100 руб.1е1!1 ее,ли вопросъ 
идеn о небольmо11ъ д1..з11, получаю'l'.Ь разръшенiе. И емп 
общее,тво тс.шетъ ц прпб·hгаеn 1,ъ подобnымъ е,редс-тва�rь, 
то вn o.ant воз11ожно выработать оnредtленвыl! бюджеrъ длп 
nзято1,ъ цензорамъ. И воn общее,тво французскпхъ драма
турrовъ ставовптся оодъ эащ11ту подобuаго учеждевi11". 

Нм11отря на недоволъсво pyce,rщro общества учае,тыо 
руе,скоi! орнrвваJ1Ьноil п переводвоil драматурriи1 к�- оодоб· 

вы�rъ е,трока�,ъ прпходптм отнее,тпе,ь, каr,ъ къ недое,то!lвому 
!lыnаду ad bomlnem, пмtющс11у цt,1ью дпе,кредптnровать Poc
C-il<_) въ rлаэа.хъ французе,1шхъ драматурговъ. 3начп'Г'Ь, онn 
до11хшы думать, что, если у оереводчи1<а не найдется 100 р., 
то nхъ пьее,ы не увпдятъ свtта pyce,кolt рампы. Точно такъ 
же брошеn 1tомъ грязи въ руе,(жн.хъ пое,атвлеit, которые, 
какъ-будто, подчпвяrотr.я подобным:ь порядка&1ъ. Быходпn, 
что въ Рое,е,iи nдyn п�,ее,ы, нетерппмын е,ъ точки эрtвiн мо
рали или rое,ударствсв:восщ во прошедшiа с1,возь qерnпла 
цензуры, б.,агодаря пр11суrетвiю въ карманt автора лишнпхъ 
100 рублеrt. Лодобn'V! выходка парпжсжаго confrere'a п�11!еть 
прямую цtль подорвать 11редnтъ театральному дi.лу в·ь Рое,
е,iп п орв1,ратпть 11рыуряыit, ее,лп такъ можно выразптwя, 
• rоварообм'Внъ • . .Коввенцiя,-вrо вопросъ друrо.П п- требую
щiit очень п очень д0та.1ыrаrо разсАютрiшiл, но пока nрпхо
дnтся счnтатье,я е,ъ налпчное,тыо во французс1101t преооt эле
)(ента, .яепзвiютно въ itatПIX'lo цtляхъ жемюща.rо уров11ть
положенiе pyce,кoit дра�1атурriп въ rлазахъ фрапцузсrшхъ е,о
товарищеП.

Л. А, 

О e&peiickoмtJ meamp\. 
Недавно въ евреАскихъ газетахъ появилось коро

тенькое письмо П. Гиршбейна, въ которомъ онъ изв·l;
щаетъ, что существовавшая подъ его управленiемъ 
еврейская литературно-художественная труппа прекра
щаетъ свою дtятельноr.ть на неопредtленное время. 

Тихо, безъ широковtщательныхъ рекламъ и крик
ливыхъ воэзванiА Гиршбейнъ подошелъ 1<-ь своему дtлу
созданiю достойнаго своего времени евреАскаrо театра, 
и такъ же тихо, безъ шаблонныхъ жалобъ и вздоховъ, 
похоронилъ ero. Даже "надгробнаго слова" не было. 

,, Слишкомъ тяжела и непосильна для одного чело
вtка -- Гиршбейна - была эта борьба", - пишутъ въ 
своемъ "воззванiи" наиболtе чуткiе и талантливые 
члены распавшейся труппы г-жи Ноэми и Орловс1,ая,-
1,11, након_ецъ, nocлt двухъ лtтъ тяжелой работы и 
борьбы за народную идею, Гиршбейнъ вынужденъ былъ 
сказать: 

- Довольно! не ъюгу больше!
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1\, П. Павлова. 

(Къ ея npitЭAY въ Москву.) 

Само собою понятно, что стоило Гиршбеl\ну про
изнести это роковое слово-11 труппа прекратила свое 
с уществованiе. 

И обращаются авторы этого ,,воззванiя" къ еврей
ской npecct, къ еврейскимъ литератора�,ъ и kultur
tregera'aмъ, къ общественнымъ дtятелямъ, съ такимъ 
паеосомъ r·оворящимъ о пвозрожденlи", о .культур· 
номъ ренессансt\ о 11 еврейсю1хъ нацiональн1:,1хъ цtн
ностяхъ и, с:ь вопросомъ: 

- Неужели вы дадите поrибну·rь тому, что съ
такимъ неимовtрнымъ трудомъ создавалось въ nро
долженiе двухъ лtтъ?I 

Здtсь не мtсто выяс�rять rенезисъ еврейскаго театра, 
подводить балансъ его прошлому и дtлать ОЦ'внку на
стоящему, - я хочу указать только на заслуги Гирш· 
бейна, пытавшагося на развалинахъ стараго, духовно 
обанкротившаrося театра Гольдфадена создать новый 
истинно-художественный, нацiонально-культурный ев· 
рейскiй театръ. 

ЕврейскН! театръ! Сознаютъ ли всt т-1;, которые 
съ такимъ аnломбомъ говорятъ о еврейскомъ т еатрt, 
,,его ему недостаеrь. 

Артистовъ-нtтъ. Можно, конечно, найти въ ста
ромъ евреl!скомъ театръ бол·t;е ю�и менtе способ
ныхъ, опытных-ь артистовъ, но они въ своемъ rромад
номъ большинствt, люди неинтеллигентные, безъ вся
каго системати11ескаго образованiя, не им·l;ющiе самаго 
элементарнаго представленiя о литератур·!; и искусствt, 
nоrубившiе свои примитивные таланты воспитанiемъ н 
работой въ рутинъ стараго еврейскаrо театра. Можно 
наf.1ти артистовъ и среди тtхъ, которые готовятся и 
стремятся къ русской сценt. Но онн воспитыва1111сь 
на руссl(.ой литератур·!;, изуцали русс1<ое искусство: 
еврейская же литература имъ незнакома, евреис1<iе ти
пы имъ •1ужды, eвpeiic1'iй. языкъ имъ неnонятенъ. 

Реnертуара-нtтъ. Еврейская драматическая 11ите· 
ратура слишкомъ еще молода и очень бtдна. Гово
рить же о • творевiяхъ" американскаrо сценическихъ 
дtлъ мастера Горд11на орядъ ли лоиходится. Это та
лантъ на11знанку... способны/1 раэм·l;нивать мiровыя 
11роблемы на 1·роwи и бряцать этими грошами на улицt, 
на базарt ... 

Таланrь, девиэъ котораrо: ,,чего изволите"! 

Начала Добра II Зла? Извольте "Сатану"! 
Мiровой воnросъ объ отцахъ и д·втяхъ? Извольте 

,, Евреl!скiй король Лиръ!" 
Сложнtf.!шН\ вопросъ о бракахъ между еврt>яыи и 

11еевреяыи? Есть "Ци варгайтъ!" И такъ безъ конца. 
Палитра его удивительная, красокъ изоfилiе, но не 

пишетъ и . не рисуетъ онъ этими краскам�, а мажетъ,
пачкаетъ ... 

Герои его страшно примитивны: честны-та1<ъ до 
глупости, безчестны и злы-такъ до жестокихъ убillствъ. 
Стоитъ коыу-либо изъ rероевъ гординовскнхъ nьесъ 
эап11акать, какъ вслtдъ за ннмъ рыдаютъ всt дt!,1ствую
щiя лица данной пьесы. Коль смi;яться, то всt смtются, 
но смtхомъ базарымъ хохочуть. .. Финалъ всtхъ nьесъ 
од11наковыl\: добро торжествуетъ и поро1,.ъ оказываеся 
наказаннымъ; все это выходить такъ грубо, аляповато 
и смtшно, что въ самые nатетическiе, траrическiе ыо
менты хочется смtяться ... 

Есть у насъ 11звtстное количество пьесъ евре11ско
русскихъ драматурговъ, но и он11, имtя безусловно 
извtстное юпературно-художественное з11аченiе, слиш
комъ далеки отъ театра и отъ rl;xъ формъ 1 которыхъ 
требуеrь драмат11ческое произведенiе. 

Переводными пьесам11 еврейскiй театръ по м11оr1ш·ь 
пр;tчинамъ не можетъ питаться. Я себt представляю 
.,Нору" на всtхъ языкахь, только не на евреl!скомъ; 
воображаю, какая пиллюзiя" получилась бы у зрите
ле\! отъ постановки, напр11мtръ, .Доктора Штокмана '1 
на еврейскомъ языкt, rдt бурrомистръ говорилъ бы 
по-еврейски. И если все-таки можно t1айп1 во все}1iр
номъ репертуарt пьесы, nодходящiя для евреИской 
сцены, то ихъ во всякомъ случаt надо искать, да и 
nереводъ долженъ быть сдtланъ умtло. 

Наконецъ, и, самое главное,  чего не достаетъ ев
рейскому театру, это - зрителей. ,,Денежная аристо· 
кратiя" и большинство "интеллиrенulи" считаетъ ннже 
своего достоинства спусrиться съ Олимпа до какой-то 
еврейской труппы; масса въ своеыъ rромадномъ боль
ш11нствt еще не доросла до серьезной драмы и nред
nоч11таетъ е/:1 мелодраму и оперетку. Остается только 
евре/.tск:iй "полу·интеллигентъ 11 и, вообще, средиШ 
буржуазный классъ. Но это не есть опред·�ленный 
коt1тинrентъ зрительной публики, на который можно 
было бы разс•штывать. Ибо еврейскому театру недо
стаетъ еще :той гипнотической силы, которая заста
вляетъ зрителей уйти изъ окружающаrо ихъ цtm,,fi
день мiра обыденныхъ интересовъ 11 предаваться 
исклю•1ительно ил11юзiи. Н-t.rь къ нему довtрiя, 11tтъ 
того уваженiя, которымъ пользуются театры всtхъ на· 
родовъ. Стоить только разъ зайп1 въ евре11скiй театръ, 
чтобы уб·J;диться, чrо тамъ нtтъ зрителей, обыкно·
венн.ыхь зр11телей, а есть только "критики", которыхъ 
трудно отвлечь отъ 11хъ повседневныхъ ннтересовъ и 
житеl!скихъ заботъ. 

Всtхъ этихъ элементовъ--артистовъ, репертуара н 
зрителей, - нtтъ у евреl!скаrо театра. И ест1 всего 
это!'о нtтъ, что же есть? 

И 1<ъ орrанизацiи евреl!скаrо театра Гиршбеl!нъ по
дошелъ, какъ истый энтузiасть, безъ матерiа11ьныхъ 
средствъ, безъ поддерж1<11 общества, толысо съ cтo/il
кoll непоколебимой вtрой и съ достойной nодражан1я 
энергiей. 

Собралась вокругь него малt!11ы,ая группа �юло· 
дыхъ идеалистовъ, вс·hмъ пыломъ и жаромъ дуLшt 
nосвятнвшихъ себя служенiю чистому еврейскому искус
ству. Bc·J; они npe1cpac110 могли устроиться на друr11хъ 
сценахъ, нtкоторые на старой еврейс1сой, нtкоторые 
на русской; здtсь же нмъ приходилось переживать 
тяжелыя матерiалы1ыя т1шенis1 11 нужды, но, нес�ютря 
на это, они работали надъ собо/:1, вадъ сценой, уч11-
лись н развивались. 

Они не создал11 еще новаrо еврейс1<аrо театра,-
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для этого требуются годы,-но несомнtнно положили 
фундаментъ ero основанiю. Если бы они не были одни, 
если бы имъ помогали всt эти многочисленные кружки 
и общества, такъ много и съ такимъ nаеосомъ rово
рящiе о "святомъ искусств·!;"; если бы къ нимъ при
соединились всt эти раз.r�ичные "Hasomir'ы" въ Польшt, 
rд·J; старый еврейс1<Н! театръ процвtтаетъ, тогда можно 
было бы общими усилiями приuлечь еще нtсколько 
свtжюrь силъ изъ стараго еврейскаrо или русскаго 
театровъ; можно было бы увеличить репертуаръ, при
влечь къ этому начннанiю и евре!!скихъ писателей, 
которые переводили бы пьесы съ еврейскихъ языковъ 
и тогда, само собою разумtетщ увеличился бы и 
коитингентъ зрителей. 

Что же, однако, вышло? 
Стiшкомъ тяжела и непосильна для одного человtка 

была борьба, и, наконецъ, послt двухъ лtтъ тяжелой 
работы и борьбы за народную идею, Гиршбейнъ вы
нужденъ былъ сказать: 

- Довольно! Не могу больше!
Я далекъ отъ мысли упрекать еврейскую интелли

генцiю за то, что она не посtщаетъ еврейскаго театра. 
Она, воспитанная на европейскихъ художественныхъ об
разцзхъ, на европейскомъ художественномъ репертуарt 
не  можетъ, естественно, мириться къ каририкатурно
лубочнымъ еврейскимъ репертуаромъ. Отъ него пре
титъ и поневолt отъ него убtжишь. 

Если упрекнуть ее, то только въ отсутс твiи на
uiональнаго подъема, который единственно отмi;чзетъ 
rе11iевъ и помогаетъ имъ творить всенародное, нацiо
нально-евре/.!ское дtло. 

,,Неужели вы дадите погибнуть тому, что съ тз
ю1мъ неиыовtрнымъ трудомъ создавалось въ продол
женiе двухъ лtтъ? 11 

Л. Э. Сосонкинъ. 

flюао6ь uлu иауkа. 
(Rеожидавныii 1tо11оцъ.) 

п�сса въ 1 д1o11cm/Jitt А. Колюсz.

(О!lончан.iе.) 

СЦЕНА VI. 

1{ р II с т  i а н  а быстро во1ъ2аетz. О, это ужасно! Подобвыif 
nрова.аъ! Бъ Франсуа. Под.1ецъl .Я васъ nрезпр:но, я васъ 
пенав1Jжу! О, ка�съ вы raдR11! J!'ходщ111,. 

Г-ж а В е р те .1 е н ъ вь гнn;вп, вб1огае111;;. Воть с1,ан.11.а,т1! 
Нnноrда, вы с.�ышuте, никогда пе прощу я в:�мъ того, qто 
c.ryq11.1ocь! Остuв11ть несчастную Itрпстiаву запинаться, за
ш-аться, быть с�1tшноiН Рязвt вы не с.,ыша.111, �.ак'Ь в.�дъ
нeit с111ш.шсь? И добро бы nодсш�за.1u хоть одно слово, а то
вtдь нпчеrо! Хоть бы что! Вовъ! Сiю-же ьшвуту вонъ! Я не
знаю, 1щ что я сеilчасъ свособво1 Вовъ, вовъ, веrодя!J! lloc.1t
всего этого опа яш,огдn не будеn вашеii! О, Кр11стiапа, �1ое
днтл! J'.1·oд11mi.

СЦЕНА VII. 

Фр а в с у n wол1ъ долгой 1�аузы . .Я уби'l'Ъ! Что дt.1nтьl 
Что ncтacтCJr? .. Я ухожу. Прощаftте, Сюзn.нна. 

С юз а оп а. ltaitъ? Вы уход11те? 
Фр а н  с у а. Боже }t0JI! Что же я могу сдi!лать посл-в 

всего этого? Что бы сдt:,а.ш вы на мое�1ъ мtcr:k? 
С ю з ан  н а лукаво . .а бы оста.тась. 
Фр а и с.. у 11. Да, но меня выrоняють. И прекрасно. 

3дilсь я больше не uоявлюсь ншюrда. lI въ 1t0вц·fl·1<0н· 
ЦОВ'Ъ впнn все-т11юr моя. 

*) См .• Р. и Ж."№ 82. 
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В. С. Петровъ. 

С юз а н  н n с.11ущен�о. II аrоя ве�1вожrсо. 
Фр ;1 н с у а . .Н взялся за дt.111, а по.1уq11.1ось ... вы сами 

звнете. 11 щ1къ :)ТО ыоrло выilтп у меня 11зъ головы! оа раз
говоромъ съ вааш я совершенно зnбылъ о .,екцiu II подска
зыван:ьп. Рвето лuc1mJt. 

С ю s а и н а. О, я тnf(Ъ впповnта передъ ммн! Я васъ 
отвде1сла ... Л иI,ша,1а ... Готова за11.шкать. 

Ф р а в с у а со •1увс111во.1t'о. Не надо п.,акать, С1оэанпа. 
Вuновать одинъ я. 

С ю з а  н н а. Hiln, я! Ilрос..тпте меня. мoii добрыlt, xo
pnmiit Франсуа! Я отпя.rш у васъ Rрпстi,нrу ... 

Фр а и с у а. Не во.,пуfiтесь же! Потерявъ .ltpucтiaвy, n 
постар.�юсь возмfютuть свою потерю. Croзanвll, я прошу васъ, 
замifнште мn•I! Itp11cтiaнy. 

С ю s а н  и а поражена. Ка:къ, я? 
Ф р а н  с у а. Да, вы! Вы простая, вепосре)lствспван 

душа. Съ ваъ11r n отдохну п найду свое счастье. Я люблю 
вас'Ь. Сюзанна. 

С юз а н  н а бросаясь 'Ко не.пу на иwю. Франсуа! Muлыi!I 
ll л, и sr васъ люб.1ю,-уже давно! 

Ф р а u: с у а, со 1ц;вс11юо.1�1, 06'1щ.11ая се. Дtтка моя слав
ная! Поцmлуй. 

С ю за н н а ера.зу отрываясь 01iи; него. Ахъ, бtдная 
.Крnе,тiапа! Я совсtn1'Ь забыла о неШ Какъ eit п.1охо, должво· 
быть! Поllду, ут.hшу ее. До своданья, Франсуа., мо/1 ыушъ! 

Фр а н  с у а. До свuд,1пья, радость �!Оя, моя м�1лепькая 
женкn! 

С ю за в п а 1;xoiJш11.. Франсуа a'/i заду.1Р111вос111и са
tlюпся в;; -кресло. 

СЦЕНА VIII. 

Г. Бе р т е  лен ъ вxoдmn'li. Ну, голубquкп, u удрnл11 же 
вы mтy1ty! Ахъ, чортъ! B:roдu.m'lj Дo.mmuкr,. Что та1,ое? 

До м u н п 1t ъ. Несу nвrлiilc1,y10 со.,ь дли барышни. 
;\'ходи·tт,. 

Г. Бе р т е  .1 е н ъ. Вы знаете, съ ною обморокъ. И вы 
виноваты. Ai1-ait-aй! liaчaem'li головой. 

Фр а н  с у а. О, ес.ш бы в ы  зпа.ш, каиъ я раскаuваюсьl 
.Я: хоn.,1ъ бы прова.шты:.11 с11воэь землю ... Я хотt:�ъ-бы ... 

r. Берт е ., е я ъ. lly, это ощс сполоря, ес.ш э1·оть слу·
ча!i отобьеrь у ue/J охоту ораторствuвать. А во1'Ь оста.1ьвоо,
эт11n вопросъ будеть посуществеопМ. Бракъ-то ка1,ъ же? 
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Фр а п  с у а. Знаете что? Оставuмъ Крпстi.аяу. Пусrъ ее 
разrлаrо,,ъетвуеn nередъ сво11мn noдpyra!UJ, е<:..111 еП это вра· 
витоя. ГJ1авнQе, берегите Сюзанну отъ это1·0 пагубнаrо у1ме· 
чевiв словесвьшъ сnортомъ. 

Г. Б е р т е л е п ъ. А то какъ же? 
Фр а пе у а . .Я уже пе ребеnо1,ъ, папаша. Я знаю, чего 

хочу а о'r'ь жпзвп. Во что бы то нп ста.щ л хоч;· быть ва
шимъ зяте�!'Ь. И хотя nocлil всего этого я по могу быть му
жемъ Крпетiавы, л могу быть муже�1ъ Сюзанны, caмoft J!)'Ч· 
mell дiвуm1ш во все�1ъ мipil. Jtз.къ впд11те, я знаю, чеrо а 
хочу. 

1'. В е р  тол е я ъ. Да пе можеn бын! Вы серъез.во? Да 
вiдь, ,1,oporoi! мой, надо ее еще спросить. 

Фр а в с у а. Везполезво . .Мы уже прпшди 1а, соrдаmе
пiю по всtмъ nувктамъ. И даже namo свадебное nутеmествiе 
мы уже рtши.ш сдi!.1ать въ Отеi!ль, около Фрежю. Кстати, 
папаша, знаете 11п вы, 1,то poдn.1CJ1 во Фрежю? 

Г. Бе р т е  л е в  ъ 01исло.11леи1,. Ахъ, чop1"LI От1,уда же 
ывi звать? 

Ф р а в с у а. Это-Сiэl!съ. И е�;,ш бы вы сuдt.ш бы ва 
лекцiп, а не въ кафе, то вы узна.ш бы n .аксiо&1у-увертюру•. 
Ну, та�.ъ 11ar.·1 же? 

Г. Б в р т е  л е n ъ. Я но проqь, хотя... Ахъ, чорrь! Я 
теряю rомву. Такъ значптъ, вы :rюоuто ... ltoro? Сюsаrшу? 

Ф р а в с У а. Jl нп1,ого D вшtl!rда во мобпл1., кром'h нен. 
Г. Ве р т е л  :> н ъ. Ахъ, чорn, да когда же вы зat1ii· 

TUЛII ето? 
Ф р а а с у а. Представьте c.eб'li, толы,u что. В-ь то  времл, 

11а11ъ ltpncтicl]la uошuна"1а лавры n ... u сд·Ьзалась болtе пзвi�ст
воil, чtмъ хо·rвла, Сюзанна 11 я с·rо.щова.1псь таnно u вo·rr, 
уже таfiны вi�тъ. Моя .1е1щiя будетъ коро·r1щ. Первыl! раЗ'I> 
мnil ве уда.1ся. Ilосмотр11м1,, можеть-быть, удастся второit. 
Лро111яги<1а1т11, руку г-н.у Вертслещ;. 

Г. Б е р т е  II е в  ъ во вос.tищенi11. Аrь, чортъl 01, •цJв• 
ством1, 111рясепщ; руку Франсуа. 

3а.вав1iсъ. 

Перев. Л. Доnинмнъ. 

){ock6a. 
- Упорно ц11рку,1ировавmiе слухи объ уходi уnравля

ющаrо конторой Н. R. фовъ ,Бооля привя .ш хара1,теръ досто
вf.рвостн, когда фоuъ-Боо.1ь въ самое горячее передъ откры
тiем·ь сезона время вдрум, вз.1111ъ двуD1ilсячвыi1 oтnycit·ь

.,, 
во  

самъ никуда не  у1Jхалъ 11 жи11еrъ поорежнеа1у ва дачt. ьлп
жaftmeli ориrшноп ухода, какъ говорятъ, nослужплъ выrоворъ 
за 11епрuглашенiе В'Ь репертуарну10 ко�1иссiю воваrо дири
жера Э. А. Купера п ваэвачевiе ему уnравленiя. вtсколь
кuм11 операми, не uсnрос11въ ва то даже его со1•лас111. Ro это, 
1,оnечво, было только каолеi!, nереполнившеt! чашу, которая 
давно ужъ и безъ тоrо ваполвnлась. 

- Дирекцiя Бо.1ьшоrо театра доводп·rъ до сво/!дilвiн пу
блокп, что второi! взносъ по абове�10нтамъ на pycc11ie опер
вые спо1,та1,.11u на сезонъ 1910-11 годъ будутъ nрввn�1атьс.в 
въ кaccfl nредварuте.чъвоtl nродnжо съ 20 августа до кануна 
перваrо абовемев:тваго спектаклл ежедnевло отъ 11 до 3 ч., 
кро�11� nраздвиковъ. 

- Артисты Бо.1ьшоrо театра, возвращающiесн посл'i!
лtтнохъ канuкулъ изъ иicn небда�·оnрiятnыхъ по xoлepii, 
подвергаются трехдвеввом-у карантину; по uстеченiп каран
тина артисты обязаны явитьсв 11ъ театральному ВJ>ачу д.1я 
освпдtтельствовавiя u полученiя пропуска въ Бо11ьmо11 
театръ. 

Въ Бо11ъшо�1ъ театр11 состоялся сборъ всей ба11етноl! 
труппы. Отсутствовми: г-�ки Балдuuа, Девuльеръ, КочетttоВ· 
екая u rr. Волnюшъ, Itозлов·ь I и ltоз1овъ IL Bci! овu, 1щ1tъ 
uзвtстно, подuuсалп 1,овтракты въ Амерпку и оросп.rп ди
рекцiю объ oтnyc1ct, въ чемъ щ1ъ, вtроятно, будеть от1,азаnо. 
Въ чиспt собравmпхся былъ u выходящiil въ отставsу по
}1ощвш,ъ балетъ1еttстера М. М. Мордкuuъ. Вчера жо откры
ilПСЬ танцовальяые классы въ театральвомъ учшшщi, nодъ 
руководствомъ В. Д. Тпхом.iрова. На Бom,moi! сцен:!; нача
�псь pene•ruцiп "Золотой рыбкn". Старуху таnцуетъ С. В .  
Федорова Н. Золотую рыбку-Е. В. Гельцеръ. Ба11етъ этоть 
nоllдетъ въ вос1tресенье 12 севтябрн. Для открытiя балетны�ъ 
cnei.тaклeii 5 сентября пдеТJ, ,,Лебединое озеро". 

- Ф. II. Шаляпnнъ выразnлъ дпре1щiп И)lnераторскuхъ
театровъ же11авiе выступить въ "Богемt" въ napтiu Колена. 
Желавiе дпрекцiоп, раэумtется, удовлетворено. ,,Hore�1a." 
оойдетъ въ октябр·t, Остальныя napтin разошлось елtдую
щuмъ образомъ: Мш,rи-Гукова, Рудольфъ-Собuновъ, Мю· 
зеллъ-Доброводьская, Марсель - Грызувовъ. Дuрпжнруетъ 
r. Авранекъ, ставиn r. Шкаферъ .

- Молодому режиссеру Большого театра г. Шкаферу
дпрекцiя поручила постановку оnеръ .Довъ-Кихотъ•, .Бо
гема", ,,Ховаящnва•. Оперу "Гибель боrовъ• будетъставн'l'Ь 
r. Bacuлeвcitil!.

- Поставов1,а "Гпбел11 боговъ" окончательно рtшева въ
воябрi;. 

- 17 nвr. МорJ.кnну была объяваева 01,ончательная реsо
люцiя ,цнре1,тора Императорс1,охъ тсатровъ отвосптельво ero 
отставки. До оковчателъвоi! революцiв д пре11торъ заnроспкь 
контору, ва како&1ъ освовапiu l\1. :М. Мордкuнъ npocu'l"Ь объ 
отстав1,i; съ 1 севтвбря, а ве съ 16 августа-дна сбора ба
летпоil труппы. На это Мордlt]Пl'Ъ далъ слtдующiit отзыв'Ъ: 
.Прослужцвъ 12 М,тъ на llмператорс1юй сцеп11, 11 хот'kлъ бы 
выступить на вeit B'L nocntдвi/1 ра3ъ 30 августа въ "Жпзяи 
за цар11 •, в·ь ыазурк'li, 1,оторую тавцовалъ ежегодно uрп от-
1,рытiп сезона въ течевiе вcell мoeil службы и, таsомъ обра.
зомъ, проститься съ това.рuщаып n �юс11овс1,01! пуб.1Шкоft. 
:Ь:сдп воз�1ожно, ходатаflствую та1,же п о разр·�шевiи высту
п11ть въ первоА1ъ балетномъ спектак.л·Ъ, еслn таковой состо
нться въ среду nорваго сентпбря ". На ето директороыъ теат· 
ровъ положена кратr,аn, по 11есьма выраэатедьuая peзo;iюцiJI: 
,,Уволить въ отстаВ1,у съ 16 августа 1910 rода". 

Дла npoщalliя съ ъ1ос1;овскоI1 nyблшtoll МордБовъ устрап
ваетъ самостоятельны!! 1tо1щерrъ 31 августа, вмtст! со своей 
партперmеil-Л, П. Пав11ов0D. Taкofl же ковцер'l'Ь сос.топrоя 
2-1'0 сентября въ Петербургt.

-Apтucn .Императорскаrо балета М. Щunавовъ выходить
ПfJ болtзвn въ отставку. Еще Еъ прошломъ сезонi онъ ве
.,овко упа.лъ во время. 11соолвенiл балета .Раймонда• и nо
вредолъ себt голову. Прошлось дt.,ать оnерацiю черепа, 
noc.1'11 1,оторой r. Щnnановъ nровелъ долrое вреъ111 въ боль

нацi п теперь, по ооредt.1е11iю врачей, ue мож6Т'Ъ бо.11ьше 
тавцовать. По недосмотру адмnяпстрацiи ве бы.10 с.остnвлепо 
протокола во время неудачпаrо nадепiя 1·. Щ1шаuова, безъ 
чеrо онъ пе можеn получuть теперь усн.ченвоil пенсiп, 1,а1tъ 
,1нш11вшi�ся трудоспособвоста во 11реш1 исполвевiл своихъ 
обязанностеti. Все же r. Щпоановъ nад·1!ется уставов11ть nе
ча.1ьвыli для веrо фак'l'ь свnдtте.11ьс1шш,r nоказанiямп. 

- Въ Маломъ театр·в состоялс.�1 сборъ все� труппы u
началис ь репетицiп-на малоi! сцевi "Марiп Стюартъ•, на 
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сцевt театра.тыrаго уч1м1ща - .Грf!хъ да бf;да на кого пе 
жuве1ъ". 

- Дпре1щiеJi Малаrо театра -утверждены эскизы 1шстю·
�1ов·ь II грима для "Mapia Стюартъ•, nсоодне1111ые К. А. Ко· 
J)ОВIНIЬНIЪ,

- Послt до.1г11хъ мытарствъ пьеса В. А .  Itолыmко .Па
noлt бравп" орпннта въ МалыП театръ. Г.11авuую р о.1ь Сuл-
1.uпа nсоолвnтъ А. И. Юживъ.

- 13 августа прiilхмъ А .  И. Южппъ, ii 16-1•0 noc11il eo6e
ctдo-вalliл съ тpynnolf, в:tча.шсь реuетацiп. 

- Въ тpynny Малаrо театрз прrшптъ ортнстъ r. Шур,�
товъ (пзъ Спб. .Новаrо• театра). 

- В. л. Рыmковъ 11рислазъ въ Ммыil театръ с.вою _ао
вую rтьесу .Гасоутnца". 

- Де1tорацi11 дл.я "Ma.pin Стюартъ" ваnJiсаны по эсrш
ЗЭ.:\1Ъ It. Л. !tоров1111а.

- А, П. Юшивъ прпспосо611J1ъ д.111 сцепы "ВоНну и
Мuръ" Л. Н. То.1стоrо, 1,оторую предnо,1ожево uor,тa.nrlТI, въ 
1912 ro�y д.1я юбш1еitва1•0 спектмiдя. 

Опера С. И. Знмнна. Новые артисты. 

fl. В. t<уэинъ. 

- Обмtвъ абоввмевтевъ въ Художествевпомъ тearpt
па сезонъ 1910-11 годовъ uос.,tдуе·rь в·ь посдtдnuхъ члс.1ахъ 
августа. 

- Въ художеr-твенвомъ театрt па ряду съ прохощдепiсмъ
po.10/t приетуnп,111 1,ъ репет,щiямъ оrдf.Jlьныхъ сцепъ "Брать 
!'!!Ъ Кара�1азовыхъ". Репетицiп этп хота n веду·rсл пn з11р,1-
11i10 выработапно�,у плаву, по все же сама. работа у1tазыва
етъ на веобходuмость нi11tоторыхъ отстуnлевii! оть него. Уже 
теперь вызывnеtъ coмutнie в.еобходn�1ость д.,я • Братьевъ 
Кnрамаэовыхъ• чтеца, 11 возможно, что при наступлеяiи rе-
11ер:мъпыхъ репетицiit ро.�ь эта будетъ совершевво уnразд . 
воuа. Между проч11мъ, выяr,вплоаь ужь II 1,олпчество сцевъ, 
1.оторыя поnдуть ддя ю1ждаrо спе1tтаилв. Въ первый nечеръ
ставятсл 13 сцевъ, во второlt-8. Спектающ несмотря на
обпдiе сцен:., 

все же ра.зсч11тъrва1оrъ занавчввать къ 1 2  часамъ, 
- Въ .лудожествеuво�,ъ театрt 01tовчатмьво вы11снп,1осъ

pac11peдfl,1eвie роле/! въ "Братьяхъ Карамазовыхъ". Г.1аnпъш 
роли остnлпсь )' тflхъ же артnстовъ, о ноторыхъ 11Thl уже со· 
обща.10, за uе1�дючеиiеА1ъ ролп Смердю1ова, 1,оторая перешла 
къ А. Ф. Гореву, та1,ъ ка.къ Москвnпу поручена роль Сне
г11рева, сцепы оъ которымъ nервов:ача:п,во не предпола.галоr,Б 
схавuть. Въ общемъ ро,111 разошлось CJ'lцyющ�fl, образомъ: 
.Кара!тазовъ отецъ - В. Ф. Грuбушrвъ, Иnанъ -В. ll. Itача
ловъ, Дмптрi�-Л. М. Леоподовъ, Алеша-В. В. Готовцевъ, 
Смер.ц1шовъ-А. Ф. Горевъ, Грушевь1tа-М. Н. Гермапова, 
:Катерппа lfвавовна-0. В. Гзовская, Lise-Л. М. Коренева, 
Nr.a Хох11а�,ова-Е М. Раевская, ГpпropiП-ll. М. Ура.1овъ, 
Свеrпревъ-П . .М. Москвпвъ, Арпва Петровпа-Н. С. Бу
тона, Варя-Л. А. Itосминокав, Макс11)1овъ-А. Р. Артемъ, 
llер:х:отnв·ь-Н. А. Подrорвыf!, Калrановъ-IО. Л. Ра1tnт11въ, 
Врублевс11ill-Р. Ф. Бо.!!еслаnскЩ Мусся.110В1rчъ-Л.. И. Л.!{а� 
шевъ, Ракnтпвъ-В. А. Тезавровскili, Нрокуроръ-К е. Хо� 
хловъ, Испраnн1шъ-Н. О. l\1ассалuтиnовъ, Трuфонъ Борпсо
вя11ъ-Н, Л. Знамеискift. 

- , �рп.тья l{арамавовы" разрi!mевы цензурою. Обязап
ностu чтеца будутъ, вtролтво, поручены А. Л. В11шневс1,ол1у. 
,Карамазовы• 110Пдутъ два вечера. подряi(Ъ п воl!�утъ въ або
ПС:JмеnТ'L. юшъ дв·Ь самостолтельиыя noeтaпoвrtu. 

- Кuуть Га:11суяъ nрвслалъ своего представителя для
з��.1,люченin ycлoвilt относnтельnо его пьесы , У жпзнп въ .11а·
uахъ''.

- BonJ)tщu сообщеяiш1rь rазетъ , И. М. Ураловъ остаетея
въ тpynпfl Художествевnаго театра. Ему поручена роль ко-

ро.1я въ .Га!1детЪ \ которы!t, вtронтно, nоilдетъ въ &онцt 
сезона. 

- Столf!твiil юбп:�еlt отечественноif вoliuы С. И. 3п
ъ,пвъ рtшплъ оты•kтнть постаяовrсоll въ 1912 году оперы, 
ваоuсаиноii на сющетъ воfiны 1812  rода. 3а .�учшую оперу, 
ваппсапвую на этотъ сюжеrъ, С. И. 3n�швыыъ будеn вы
дана преыiя. 

- Въ театрi! С. И. 3unIOEra новшество. Вм·Ъсто лрежвл
rо запавflса будеn раввдuжвоil бapxuтnыit. Гараnтiл реа]лз�1а 
nосталово1{Ъ. 

- Въ опер·!; 3ш1п11а состолдос1, зас·kданiе репертуарноii
1,о�шссiп, оковчате.1ьпо распредiшrвmее управденiе новыми 
nоставовкамu между г. Пдотюшоnымъ и 1·. Па,шцывымъ. 
И. О. llалпцьmъ дпрнжnруеn "Хоиа11щu110П", .Riшo rря
деu1111• 11 .Cвiirypoчкof!•. Е. Е. Плотникову отданы .Богема", 
,.П1шоnа11 дама", ,.М11сс1, Бутерфлоii· п "Бвreнiit Он'/1rинъ". 
Въ пt 1м•вдоемъ партiя Ле11с11аrо поручена а. П. Да1шеву
Татья чы-Др)'ЗJJ1tnвой 11 Л�оце (въ очередr,). Лrоце же высту, 
пптъ 11ъ nap·riп Шемаханс1,оfi царuцы въ • 30.1отомъ пt.тymi.il " 
которыi1 будетъ возобвоВiJевъ въ 1,ouцt севтsrбря. 

- . Зп1шiil созонъ вт, Введенскомъ 11ародв.0�1ъ домt
открывается въ nервыхъ чпс.зах·ь с1:1nтлбрn. Для открытin 
11Дутъ: ,

1
Pasбoi111шtu' Шп.,лера, 1fpO)I'В того ва.n1t.чепы 1,ъ 

nостановкt: .Пзмiiиа• Сумбатова . •  Виmвевыii сад·ь• Чехова, 
,,Свьнпе силъ" Бьернсона, ,,Смъные п слабыо• Тпмковскаrо. 

- - Uт�.рытiе сезона въ театр·k Незлоб11в11 01tовчате,1Ъно
вазпа qепо на 4-е еентября. Идетъ .не бы.:ю ю1 гроша, да 
вдру1ъ алтынъ"; слiiдующо!i новпнкоl!, посл·� , ТаПфува", бу
деть "Обнаженная" Аврu Батаitля, 1,оторую r,тавять д.1я 
Е. Н. Рощпвоif - llнcapoвol:I, u затtмъ " Gaudeamus• Авдре
ева. Въ nо.1овиа'[1 сентября начнутся rtлacc11чec1tie у1'Ревв111ш. 
е. е . .Коммuсса.ржевс1шъ�ъ задуъ�апы трп uоС'rавов1ш: одна 
посвящена rреческпмъ 11.1ассu11а�1ъ, оторая-средrruмъ вtкамъ 
и треть11-русс1iая ш,еса. Постаnовкамъ этnмъ будеn пред
шесз·вовать объяснптельuое чтенiе. 

- Музьша для оостановrш "Таilфува" въ 'Геатрt Везло
бnяn nпшетсп l\I:1выкпвы)!ъ-Неветруевы�1ъ по матерiапамъ, 
собранныш, ю1ъ въ бытность во времн вoliuы на Да.1Ьвемъ 
Bocroi-t. 

ilэъ ввtmnюcr, новпноюъ nвод11тся па фaca,1.fi вемобuв
с1ш1·0 театра выв:!;с1tа 11зъ электр11ческпхъ ла�шочо11ъ, на 
1(от1,роl! будеn r,расовать<'д uазванiе щуще!t въ театрii 
тесы .  

- 17-ro августа въ  театрil Нез.11обппа П. 1\f .  Ярцевъ
чnтглъ труппf; свою новую пьесу "Мплое чудо", Пьеса по!l
деn въ середпнt онтлбря. 

- Въ театр:11 Незлобива начались peпe·rnцift ново!! пьесы
Андреева .Gaudeamus •. Ролп разошлись сл1!дующю1ъ обра
зоъrь: Старый студевтъ-r. Нерововъ, Дина Штервъ-r-жа 
Ву,1ьq�ъ, Ли,1я-г-жа Лелева, Oe-yфpiii: - I'. Грузваснii!, сту
деН'rЫ-l'Г, Максшuовъ, Скуратовъ, Кузьшmъ, Арбеливъ. Ка
потов ь-r. Ордынс11ii!, r11&rназпиJtа-r-жа Щешшва, учитель 
ГlfЫВО зi 1r-r. Еуэвецовъ; r,тавuть пьеr-у-Ф. Ф . .Jtoммucap
жeвc1; iit. 

Д[Iре1щiл 'l'еатра Неs.1обпна просnтъ насъ сообщnть, въ 
впду J IOIIBUBШПXCII С;l )'ХОВЪ, будто "Таl!фувъ" СНЛ'Г'Ь съ реnер
туара, что слухи эти пи ва че�rъ не основаны. Овъ nоПдеть, 
ющъ ff 1rредполаrалось, 10 сентября. 

-- Дирекцiя театра Нез.1обnпа получлла отъ Ф. Сологуба 
ппсьмо, въ 1.оторомъ от увtдомляетъ, что ero пова.я пьеса 
будеТJ , готова 1,ъ сред1шt еент.nбрв_ и б�•детъ прос.лава для 
прочт1�вiя. Назвав:iе пьесы пока держится- въ секретt. 

- Театръ Нез,:юбmш piJmuлъ постасВитъ въ nepвoii по,,о
вuвt t;езона • Гер1{оr1ппо ПодуаяскуIР" О. :Vl!альда. 

- R. Н. Нез,10бnнъ nрпr.•н1сuлъ на службу въ cвoii те
атръ uзвiстваго нъ оровnяцi11 артuста r. П. Д. Муромцева. 
и предлаrалъ -уuJат11ть веустой"У 1 900 руб. автрепренеру 
Нш,ул11ну1 съ которымъ r. lilypollfцeвъ nо1tовчо.11ъ па пред
стовщi/1 сезонъ. Г. Ь1уроащетrь, не желан нарушать договора 
съ Rиrtулu-вымъ, пр1111уmде11ъ былъ отъ прпr,�ашевiя отка
затьса, во ведетъ съ r. Немобовымъ переговоры отвоск
телыхо службы въ будуще11ъ сезопf.. 

- Въ "Рус. С.з . • nомtщева слi!дrющая, не совС'Iшъ -яс
ная те.1еrраnша 11зъ Парпжа: .э�1маuуэль Pef!, д11ре1tторъ па
рnжма го филармонпческаrо общества, заявu;п nIIсы1енво 
pycc1toJ.1y послу А .  n. Не.щ�ову  о возбуждеяin уrоловваrо 
uресл1цовавiя прогпвъ nзвtстваrо Дnrидева, проnаrаuдпро
мвшаrо за гранuцеli руссме сцеяпчес1tое nсrч·сство, а также 
бароnа Дмптрiл Гп11збурrа за радъ обманн:ыхъ дii!ствiП. 

Оказываетсn, Ре!! оп,ыч11ва.11.ъ изъ свопх-ь средствъ 
,.puЪJcit6" въ пар11жскпхъ rазетахъ, въ цtлахъ возможно mn· 
po1,oit рекламы rar,тpoдell pycc1taro ба.зета. 

- е. И. Ша.�яппвъ nодп11са.rrъ 1шнтра1,тъ па 3 сnе1,та1,ля
въ оперу Эf!хепвальда въ Нuжпемъ-Вовrородt по З.500

. 
руб. 

за спе1tтак,1ь. 
- Аnтрепреперъ нuжеrородспаrо яр111арочваrо театра

г. Э!/хоно1ш,дъ nр11rласп.1ъ е. И. Шаляпина на одпнъ коя
церn. 

- Импроссарiо r. Герцъ орпrт:�сuлъ на 40 1,овцертовъ
въ nро,цодженiе зю1ы тенора Д. Х. Юншuа и бар11тона Евла-
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Театръ Корша. 

И. n. Заrаровъ. 

Новы!! режиссеръ. 

хов11; коuцор·rы состоятся въ сtвервыхъ городахъ 11 3arta· 
cniiicкoмъ краt. 

- с" 30-ro августа оо 10-е ноябр11 пре;r.по.�rагають д&ть въ
про1111нцi11 01:0.�о 40 1tонцертовъ солостш1 Его Беди•rества 11,f. П.

Дол11н« 11 apтucn Пмпегаторскнхъ театровъ Л. 111. l{.rre· 
.rieюnьe/J'o np11 учuст. пiаш1стю1 М. Jордавъ; орrанnзаторомъ 
»т11хъ 1,ощертовъ нмпстсн г. М. Знбероnъ. Псрвыi! 1сонцерп
Евпаторi11, послtдиiil Впды10.

- Забо.�i!.ш тенора Бо.tыпоrо театра l{ош1пссаржевскilt
n Воrдаnовъ; послtдnе;uу сдtла:ш операцiю червеобраэнаrо 
отростка СЛIШ\111 IШШIШ. 

- Л. В. Собиновъ yiixnлъ въ Ита.1i10 дзя nрохождевi11
на uтальяпскоъ1ъ язьщ·h оперы "Марта", въ 1toтopoii овъ вы
ступить nостомъ въ мс,1ат1ско�1ъ .La soal1i". Въ Мосю3у п•h
вецъ вернется черезъ мtспцъ. 

- В. Сукъ, 1саnельмеilетеръ оперы Большого театра,
npurлameвъ 11ле11ом•ь 1сощ1те1•а no сооруженi10 въ Пpar'h nа
щ1тuпка \\Qtшозnтору Дворжа�,у. 

- Заuuсъ на свобо,nвыя мtста на спмфоВ1111ес1,iв собр.�.·
вjя II. Р. М. О. щш•шма10тся отъ д1щъ, желаrощuхъ абопи
роваты:Аl в11овь, съ 21 августа въ 1,опторt 1<оnсерваторi11 
еже,а;невцо, r1011зючаn nразд11n1совъ 1 отъ 12 до 2 час., а съ 
1 сентnбря оrь 10 ч. до 4 ч. 

- Фрuоцусс�.ая артистка JKi1.uпa Г11д11цrъ, �rосtтившая въ
пос.,tднi11 разъ Россiю года два томJ' ваэадъ, оъ &тоыъ году 
спова будетъ rастро.111роватъ въ Москвt. Гастро;ш состоятьсп 
11ъ нuварt. Устроnтс.1емъ лхъ яв.111стС1J r. Р'hзншювъ. 

- А. В. Балдnва u г. Jtоsловъ 1-й nодвизаютсл въ ва
сто11щее время во Фраnкфуртъ-ва-l\lаDпt, куда прurдашевы 
на 12 rac1·poлell. Помfl Фрашtфурта оба )'1Jзжаюn въ Аме
р1шу. Судя по rазетнымъ отзываш,

1 
во Фраnкфуртt наши 

aprnc-rы имflюn большой успtхъ. 
- Вервулась въ Москву нзвtстнаn 11сnо.1011те.1ъшща рус

с11ихъ н'l\севъ ll. В. Ппевuц1,м1 с1, rроъ1адвыъ1ъ у сutхоъ1ъ 
выст1·ца11шаи въ ряд1� 1юпцертовъ 113 Ltавказt II въ lluжнем'Ъ
Вовrородt. 

.- t:o!r_i�,ъ опере·rочпоi/ труm1ы театр.� .:Эр�tптажъ" 
1·. 1ioшeвciuft выmолъ 11:�ъ состава II уilхалъ въ Пстербурrь. 

- II. А. IIшшт1ша-Тамаропа бросаеп, оnорет,су д nе
rоходитъ 111. драму. Она у·hзжаtУrъ в1, Пстербурrъ с.ъ трJ'Пооu 
0116. фарса В. А. дазанс1tаrо. 

- _13евефuсъ дuр(жтора "Эрмитажа• Я. В. Щуюша, со
ето11вш11fся 1'])еты1_rо дun, нрпвлекъ �1воrо uублш,11. Послt �-ro 
1\(,ТЗ. ,.Разведеnноt1 жсuы.11 состоялось •1ес.твовапiе бенефu
щаuта тp1·011ofi 1 ОТ'!, 1ш11а 1'отороi1 г. М11\"а!1ловъ ороче.1ъ Jl. 
В. Щу1ш11у прпв'l;тсто1е. Бы.111 nо.11.весе11ы серсбрявые 11flнк11 
О:Ь 'rj>ynoы о В. М. Шyna.1oвoit п .щnровыо ОТ'Ь адшшпетра
ц111 С11да. 

- �'L 1 по 15 ОК'r11бр11 "Буфф·ь· CUIJТ'Ь подъ спек1•а1ш1
полъско" оперетки. С·ь 15 01аября буде-r,, фарсъ съ участiем'Ъ 
Dлюмевтадь·Тамарuна u Н111штоноfi. Гул1шь11 въ "Л11вapiy�ti'' 
иродод,ш\тся до 12 сеuтябр11. 

- Тру11па Спб. фаге/\ В. Л. l(аза111жаго усилеш10 rо
товцт·ь ot;oзpiвie • Iiаnатчш,ова д,1 ча •. 

- На юr·.11 отъ а11трооr,011еровъ, по сдов. rазетъ, uтобраны 
обязательства uмiть во вpe�!II спеr,такл.еfi врача для оказанin 
npn uадобnост,r uорвоП nомощи, а ташке-апте•1ку. 

- Па Boлrt вблuз11 Еностаевс�ш въ 111а11евьком1, xyrnpi.t
11е.1а11во у!1еръ старый дра3rаТ. арl'uетъ Борuсовъ, 11снодесuв
miП на свое�1ъ в·h1,у всю Роесiю. От1tаэыва11 ceбil бу1tвальпо 
во всеъtъ, овъ остав11.1ъ едп11ственвоii nлемянnuцt 01юло 
5U.()00 рубдеП. 

Omkpыmie сезона у Хорша. 
l{opmeвc1,iii театръ оч-еводuо плюuулъ ва всt �1од11ю1 1t 

хдоnотлпвыя зат1н1: nрошшвощтiе в·ь суть пьесы, анеамбдL, 
художестве1шу10 пос1•а11ов1,у, u uрочую 1н1 в11тсль u 11ачал1r се
зовъ тюtъ, на�.ъ будто нпчеrо этого II Ьтъ 11 11а cn'hтt, 11 б1,1т1, 
не должно n надобвостn въ этомъ uшtaкoD n'lln 1ш [(оршев
ско�rу театру, вu коршевскоfi публюt'.11. 

Стоuтъ 1tорmевскiп театръ въ Богос.1овско�1ъ пере}'дr.·t 
проч.воit камевноit rJыбoil, вы11рашевпоfi въ од11nъ цвtтъ съ 
моско11скш110 боliвями. П uрочво II ueuзмtвno npen туда 
спецiалы10 отборная норшевс1щя пуб,1111щ. 

Для от�.рытiя, въ восNресепье, 16-ro августа, uocтl.\D,1eнa 
быпа ,Женитьба Б·hлугива•. 

Сборъ 01tаза.1ся подвымъ, lln 1щссt бы,1ъ вывtmевъ 
а11шлаrъ. 

А спеюаю1ь-вспощшать доrадnо . 
Ни сто.111. пи топа, оп даже up11.1111шaro зщщiн po,1eii. 
Трудно сразу даже пов·hрuть что 9ТО 11rpa10n Оетров-

с1tаrо ... 11ъ М 001,вi!, недапе1tо отъ �1a.,aro театра. 
B.i оцевt вr.1tсто Авдрея Bt..1yr11нa (г. Смурскin) 1,а1юti

то вихлясты!! orapo1tъ, все вре1ш 1tач.1етсп na ноrахъ шш1, 
зacoxman береста на вflтру, взвuвчпваеrся отъ с11льпаго 
словu, но тутъ »,е п шшетР. JJ въ доверmевiе всего оро113но
снтъ с.1ова врод:h .. �1011 любофъ•. 

Ио.1одая Вt.1уг11ва (r-жа Аре11цuар11) все время путамсь 
въ модныхъ связанвыхь 110 воrамъ юбкахъ 11 была бu.1 1,1110 
похожа ва современную жемаuнuцу • rю1,от1tу, чtмъ Jia rе
роuвю Осrр1щсщ1ю. 

Объ A.ruu11111t лучше бы ве упомuватr.. Почему r. Г(,
рuву-Горяпнову лредставп.,ось, что мо.1одая Бtлуruна могда 
2дюбuтьсл п даже пoilтu на сдtл&у со cвoeii ir yтi,oil совt
етью, радu ме1111аго одесскаrо tia1"1epa, съ nрот11ввы11ъ rо.10-
сомъ n съ мапераnш са.,опнаrо парокмахсра'I 

Соверmевво особвякот играла n надо отдатL еuравод
л�1 вость хорошо пrра.,а Btлyrnнy мnть, r-жа Б.1ющ�11та.11,-Та
марияа. 

Но ва рJ1ду со Cll()IJMU рЫЧ1\ЩlJШJ, 11ах.ающ11�111 ру1щм11. 
жеuавnпчающuмu 11 старающюшся для pafi1,a партвер;1ми, 
опа прошла б.1tдноlf безnояезпоlt тl\выо. 

.lучше бы заодно ужъ II опа. 11rрада плохо: кр11ча.1а бы, 
махаnа pyr:anщ c111tmu,1a nуб.ш1tу. 

Для ансамбля ... горе-ансамбля. 
Jtъ лема.,ому удпвлевiю, въ отчетномъ спеr,1·аклt за�1t 

ча.,ась руш� режиссера. 
3анавtсюr, обоп, nJaTLЯ ва жевщuю�хъ, переплстъ 

а.,ьбома п даже r.оробка on 11овфщ,тъ бы.111 забот.шво подо· 
бравы въ тоuъ. 

Въ будуарt Елены Bt.1yг11вoii въ угду поста.в.,ева бым 
nаза-де1tадаuсъ; на молодоfi Бt.1у1·uво!!, иакъ уж'L упом.ивуто 
выше, бы.,u еоврсмвнныn �1одныя юбкn; а Бт,.1у1·uва-ътать, 
вtро11тво дл11 IiOnтpucтa. была вь r.рuнояпв·h, которыо ужъ 
.1fJn 15 даже самыя сырыв. �10c1to11c1tin купч11х11 ве вослn. 

- Это режпссеръ нароч.uто допустп.п,. чтобы nош1зuт1,,
что Ocтponc1taro не слf;дтеn стплпзовать, - О'l'В'fiтuдъ шt вы
раженное на�ш вспухъ недо�•мiшiе сос·hдъ по мtсту. llo со· 
сtдъ был'L ве nравъ. Мы opum.ш �.ъ др}'l'ОМУ заключонiю: 

- Это режиссеръ варочuто допустнлъ, чтобы не ,10�1ат1,
ro.1onы, ue дt.1ать лпшв11хъ расходовъ u не ошело�ш1ть t10-
•rтe11нolt 1,оршевсБоii nуб.1шш разuымu стu.1пза.цi11мu1 худо
wествеnвымп nocтanooi.a.1111 11 nроч11мъ вздоро�tъ. 

Пубд111ш 1юршевсш1я ве.1щю.1fн1110 дресс11ровава: а1шу
ратно ходптъ въ театръ въ Бorocлonc1tif! переу.,окъ, а1шу
р11тно lf ско.,ы,о требуется для успt.ха плачетъ, c011Jeтen 11 
хлоноетъ въ .1адошн. 

Чего же еще uужно Itоршев<шо�1у театру? 
1. М-чъ.
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Гастроли Спб. фарса. 
Первымъ ю, стоJ1бу, еслн не с•штатъ Черенаuова, выпу· 

скавшаrо япопцевъ въ бонрс1шхъ мстrомахъ, пришолъ Ка
занс11Ш, позна11омнвшiti М.оскву въ четверrъ 12 августа съ 
,,Таitфуно�1ъ•. П1,еса окав::�.11ась лов"о сд·liлаввоii �1е11одрамоl! 
невысокоit А1ар1ш л npomлa со средпп�1ъ успtхомъ. Оригп-
11а.1е1:1ъ бы.11 въ cвoeif замю,у·гостп II неnровuuае�1остп r. 
ДеJ1ерть-То11ера�10. Арт11сто�1ъ умt,10 былъ оn'hвевъ душев
ныff надм11ъ nослtдвяrо а1tта. Xopomu oro паузы. Нtс1<0.1ъ-
1,о npnAtllTIJnaa и, благодаря :>тому, пропзводuп, впечатлtвiе 
r-жа Мосо.,ова-Едена. Влаrородепъ u оыдержавъ r. Ерn�о
..'IОВъ-Ворозд111I'Ь- -Бвuвс11Ш. Трудная сцепа 2-ro а1tта арт11с'l.'У
полож11тельно уда.,ась. Непосредствеш10 ведетъ роль 1·-жа 
1lшштипа-Т1шар1ша-1'ореза. Mo.1oдo ii 1\ртнсткt .1у,ш1е уда
.ч�1еь лuр11чос1tiя мtста. Но вслкомъ случа:t въ ея доцt 1·pyu
n11. Спб. фарса сд1J.1а.1а ntввое upioбptтeвic. Qqевь мо.uодь
н пс�.ревевъ r. Rурша1в:ь-Г11ровнрн. Просn и снмаатnченъ 
r. II:ыьмъ. Oбщiit тоDНJЪ в·Ьско11ъl\о эатннутъ, а д.пшпоты въ 
сцов11 суда. пркыо просятся ва вымарку. Соnершопно пe.,t
noe впечат.11tнiе проnзводпn ouep11oe nonвneпie 11р11зрана 
Е.1евы. Публшш было много. 

л. Дол. 

Dачиые meampы. 
15 8Df\'CTa за��ры.1ся ,l'ВTDili С6ЗОП'Ь ПOIJ1'JI по вt'hш, да11-

11ым·ь мtс1·11ост11мъ. Сезr,въ 6ы.1ъ ве 11эъ б.1есrs1щ11хъ. Про
r�аnля.111сь обы•tвыNъ л10бuте.1ьс1шмъ реnертуаро�tъ. Л7 11wе 
вооrо бщо nр1•аппsовав11 дtno nъ Пуш1ш11t, блаrодарs1 эF1ep
riu �I. Л. Ь1u1·рiева-Шпон11, п въ Малаховкt, rдil ру�.ово
дu.11, В. А. Саншвъ. 

ДавЬJАково. 01,ончплпсъ еnекта1шr подъ ру1соводством1, 
К Н. Счаетлпвцевоil. На будущili сезопъ прnrлашевъ В. В. 
Cnac!Jttiii. 

Кунцево. Состоя.1ся бенефuсъ реж11ссера. С. А. \{с.1ь. 
Прош.tа коме;�,iя Тихонова ,,Через1, J(pai!•. 

Кусково. 15-ro 11ъ саду • Гай• состо}1дс11 iiенефисъ .цнре�
тора П. А. Зайцева. Быда noeтaaJeJJa ме.,одр,ща "Пар11жсюе 
нпщiе''. Псредъ cп0Iiтatt11o111ъ состоя.,сл дi!тcrtili uраздшшъ. 

Макаховна. 13 авr. состол.1ся cne1,ra1t,1ь д.чц дtтeii. Про-
10.111 ,Снtжuшiа" u "Зв·Ьзда". Вечоромъ бьтъ 1t0вцертъ п 
б�щ, для взросдыхъ uодъ упр, Е. DI. Пванова. Сборъ пorne.tъ 
въ 110,1ьзу недостаточu. уr�еющовъ Itpa<жoвc1toii земс11оii 
IIIKO.lbl. 

Останкино. 15 aor. состол.1с11 бенофисъ дuре1,тора ll11к11-
тuпа, Подъ режnесерствомъ В. Ы. Д1t•lшрова бы.lJ.П nостав
.,свы "Медвtдъ" ll .Ilредлnжсвiо". Xopomn былu r. Днfш
ровъ-Медвtдь и N!ta Декоръ -Натахьл Але1tсавдровва. 
Прu.1п<1евъ бы.1ъ г. Пшовъ, Столвшаrо на aф1Jtпt r. Впр
скаго замtm1,11ъ r. Гарри, 6.1агuдаря чему ро.11, Ломова пред
с.шла въ соворшевпо неоnред·ЬJен.вомъ nuдt. Бъ саду со
стn11.1ся дпвертnсмевтъ п "мстюмuровавныu• балъ DJШ на· 
.111чuостn одного .Гамлета•. Оборъ средпii!. Созонъ закрытъ. 

Пuсьма 61, реааkцiю. 
м. r., 

r. редакторъ! )
Съ чувствомъ rдубокаrо оrорченiя прочелъ я nнсыю 

мо11хъ бывшtхъ учев11ковъ, помtщеннос въ № 27 Вашего 
уважссмаrо журнала. 

Я долго колебался-стоить лн отвtчать; но RЪ 011ду тоrо 
во-первыхъ, что полемика межлу двумя ,1аrерями мо11хъ 
учеюtковъ 11мtетъ общественное значенiе, во-вторыхъ, что 
п�1сыю въ ,'\о 28 m.-урнала .Р. 11 Ж. • направлено 11рот11въ 
меня съ 11сключительно!1 тендепцiозноl! цtлыо - дискред11ти
роват1, мен11, ка�,ъ преподавателя, въ обществею-1омъ мнtнiи. 
и въ-третьнхъ 1$Ъ виду тоrо, что я приглашенъ препо
давателемъ въ театrальную школу Л11тературно-художествен
наrо 0-ва 11мени А. С. Сувор11на въ Петербурrъ, - я взялся 
за перо и постараюсь осв hтить исе дtло обстоятельно - съ 
цифрами и докумевтамн оъ рукахь. 

Прежде всего немножко ар110мепtк11. Во второыъ полу· 
rодiи, когда 1rача.1ась .,эпопея", составляющая предмеrъ на
стояще!1 rrepenиc1ш, на nервом•ь курс·!; у меня по списку 
числилось всеrо 23 ученика - 11 муж. и 12 женщинъ. По 
уходt моемъ 11зъ школы за мио!! ущло 14 самыхъ способ-

") О,т, редакцi11: печатаемъ настоящее п11сьмо, уступая на
стоllчивымъ просьбам·ь r. Кiевскаrо. 

Театръ Корша. 

В. И. Кригеръ - режиссеръ. 

ныхъ ученпковъ-8 муж, 11 6 жен., и въ школ'!! такf1мъ об· 
разомъ осталось всего 9 учениковъ - З муж. 11 6 жен. .Эта 
ар11е�tет11ка будетъ 1шtть зпаченiе пр11 дальнt"шемъ из· 
ложенiн обстоятельсrnъ дма. 

Теперь перехожу къ заявленiю учениковъ. Въ .заявленiн• 
этомъ указывается, ,,что Г. КiевскНI ве самъ. ушелъ нзъ
шl'.олы, а ему было отказано отъ преподавашя, как

1
� пе

удов.qетворяющему трсбованiямъ современно!\ школы . По 
этому поводу скажу слtдующее. Когда пресловутая r-жа 
Мочалова взялась за дtло открытiя школы - кромt rлум
ленiя и 11ронiи, какъ сред11 актеровъ, такъ и въ печати, она 
ничего больше пе слышапа *). Но rютомъ оказазось, что 
шкода r-жr1 Мочаловоll, хотя и не безъ дефектовъ, пошла no 
рацiональному пути, 11 уже къ нонцу года.(,,юн�ндентъ разыг
рался за мtсяцъ съ небольшнмъ до окончаюя завят1/:1) за
воевалн и въ печат11, 11 въ обществt извtстныl! престижъ. 
Само собою разумtется

1 
что дtзалось за кулисами этоN 

школы, не только не было 11звtстно обществу, но даже и 
Вашему покорному cлyrt, с11ишкомъ серьезно поr11ощенному 
дtломъ. Но II мtсrныя театральвыя сферы, и nредставнтел11 
прессы впосяiщствi11 узнали, что завоеваннымъ nрес:rижемъ 
шкоиа r-жи Мочаловоl! была обязана мнt, какъ спешалисту. 

Иэъ представленныхъ вамъ выръзокъ изъ мtстныхъ газетъ 
Вы усмотрите отмtченную npeccolf .полезность II п�одотвор
вость мoelt работы въ связ11 съ знаюемъ и понимаmемъ д-ма 
преподавателя. Послt всего этого невольно напраш11вается 
вопросъ: какоl! бы.uъ смыслъ, хотя бы со стороны r-ж11 Моча· 
ловоl!, за мtсяцъ до окончанiя 1анятill .отказывать• отъ дtла 
такому преподавателю? 

А .der Hund ist bergabeп" въ это!! удушливо!! атмосферt 
.сплетень, ннтриrъ, шпiонажа• и само/.! жалко!!, презрtнно!1 
зктерскоt! завнсrи (,Лавры Милыiада•)... Вотъ въ этомъ 
nунктt и арнеметнl{а также пригодилась: все высказанное 
мною подтверждается также и простымъ болыи11нство.м1, 
rолосовъ мо11хъ ученико11ъ. Я ·ушелъ изъ шко,1ы, такъ какъ 
r-жа Моч3лова вмtш11валась въ художественную часть дtла,
ничег() въ вell не пов11мая, и упорно насrаива11а, чтобы я 
особенно усердно зашшался съ бездарными учениками, кото· 
рые, какъ она выражалась, ,

1
nлатятъ попнымъ рублемъ''. Это 

nослtднее обстоятельство и составляло фундаментальную
основу ея театрально11 лавочки ... 

По остальнымъ пуиктамъ, мя меня несущественнымъ, 
не отвtчаю. Но въ зак.1Ючеяiе считаю нрзвственнымъ долrомъ 
присоединить 11 своl! скромвыtl голосъ къ rолосамъ, раз
дававшимся въ npecct и даже въ Государственноl! думt въ 
защиту лerкootpuotl и неустойчивой тезтрально11 молодежи, 
эксплоатируемо11 безrрамотны�111 r-м11 Мочаловым11 и: 1н1ъ по
добными, которыя на всю жизнь отравляютъ молодежь теат
ральным·ь ядомъ, которыя въ 1<онецъ nортятъ 11 морально 
убиваютъ добрыя сtменз, добытыя молодыми .110дьмн nъ 
общеобразоватедьныхъ школахъ, заманивая нхъ въ свои 
•• �авочк�t" и сбивая съ пути. 

Артнстъ К. В. Kieвcкiii. 

-*) ,,Дл--;;юстуn11енiя въ школу не требуется образованiя"
класснческзя �ючалоАская фраза, помtщенвая въ объявле
нiяхъ-nлакатахъ, стала вnосл1;дствiи крылато11. 
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Театръ Корша. Новые артисты. 
--------- --

И. И. Бестужевъ. 

М. r. r-11ъ Редакто11ъ! 

Позвольте •111-1! черсзъ nос.ре,,ство Вашеrо уважае111аrо 
mypu:a:ia отоtrпть на r.111oroч 11c..1eu11ыe запросы театралt.выхъ 
дtяre,eli 0111оспте.,ьно \tOel1 бу-'ущеl! дtятс,,ьностu. Хота а 
оnнлъ въ r. Говно теn·l'ръ па вtско.1ы10 .rt1m, ддя :1ксn.1оата
цi11, по автрепр11зу свою 11родо.1Жаю tъ roll то:�ыtо развп
nеi!, ч·rо дtло rnoe расш11ря10 въ смыс.rt состава труппы n 
репертуара. Зв1111ifl сезою, съ 6-ro септnбрв вачuuаю вт. вы
шес 1шэаввомъ аре11дуо�1омъ а,яою театрt. 

I1рп.»11те JBtpeвie 
съ совершенвы&tЪ nочтевiемъ. 

Автрепренеръ pycci.ofl о ма.,орусскоll, драматвческоn 
опереточпоll тру1шы. 

Б. А. БроАеровъ. 

Xemep5ypz'Ь. 
1temep�ypzckie зmюDы. 

( Опн, собсrменнаzо корресштден,та.) 

IJoвы{i теа1111п,. ()рwнъ в� С110. 01iepemma Врянска20. R'1i 
h.·pa,·y Kpec11101Jc11azo сада. Оранiснбау 11cxili и Красносе.11,с1>iй 

1щ•11111ры. 

Въ Пerepбyprt съ 30 августа ежедневно будетъ выхо
дить новая театральная газета .С.-Петербурrскiя театраль
t1ыя вi.1омоСТ11 ·. Ре11акrоро�1ъ rазеrы яв.,яется М. А. Ве"
коне, къ 11зданiю бу11утъ nр1111аrаться программы и либретто 
nетербурrскихъ театровъ. 

Появ11.шсь апоисы оперетты и театра нl<аз11но• дирекцiи 
А. А. Бряискаrо. Окоичате.1ьно выясн11вшi11ся составъ арт11-
стовъ позво.,яеть надtяться, что сnекта1U111 будутъ возбуж
дать большоll 1штсресъ въ rлазахъ петербурrскаrо театра. 
з:�всеп1атаевъ, такь какъ всt люби}щы петсрбуржцевъ: Гу
рiеп.1и, Леrать, Тамара, Шувалова, Вави•1ъ, .Монаховъ 11 Смо
пяковъ будуть выступать у Брянскаго. Отсутствуетъ только 
r-жа Вар.,амова. О1крытiе спектакле" nредr10.1ожено въ ие-
11родо.11житсльномъ времени.

Въ курорт\; Гунrсрбурrъ б11тково" сборъ сдtла.tъ • сrу
дснческill всчеръ•. Шл:� ,,Ulальн:�я дtвченка" съ О. М. Дар
ско" и Гоrепемъ въ ропяхъ Жан11ны и Пт111. Оба нrрз.,и 
оче11ь uеаурно. Посл!; с11ектакля былъ коrщерrъ, въ кото
рош, съ усntхомьвыступ11л11: Н. И .  Панина (n hнie), Н.А. Сассъ
Т11сооскШ (нrра 11а рояли) 11 Б. А. Сассъ-Т11совс1<\А (tJ!олон
чель). Ycn l!хъ спектакля - онt сомнtнiя. Вмовая сумма 
сбора nреuыwаетъ 1000 ру6леn. 

Какъ сиtrъ ва ro11011y свалился крахъ Крестовскаго 
сада, � когда-то бывшаго одн11мъ 11зъ са�1ыхъ доходныхъ 
уrолковъ лtтвяго весс11ящаrося Петербурга, - постао11лъ въ 
тяжелое (ииых·ь даже въ безвыходное) п?11оженfе тружени-

кооъ сцены. Изъ залога имъ моrутъ быть выданы деньги по 
расчету: 54 к.  за рубль ... 

Сеllчасъ ставятся спектакли 11 на сttен-Ь веранды ндеrъ 
сзfе concert Parisfen" въ поль1у врт11стовъ и служащ11х.ъ 

Крестовскаrо сада. Но... пуб1111ка слабо откликается на эту 
блаrотворите.1ьвую• ц·l;ль II сборы далеко не блестящи. 

Жаnь, конечно, труженнковъ сцены, но антреnр11за лtтнихь 
садовъ во миоrомъ зависитъ часто просто отъ случаАностеМ 
погоды и падающiе сборы во время дождя !' �о.,одяы,;ъ ве
черовъ моrутъ въ конецъ подорват ь  предnр1япе. 

Въ Оранiенбаумско�,ъ тсатрt дли racтpo11etl М. Г. Са-
911801! возобновили старую , давно забытую, но ие,,лншспную 
1111тереса пьесу Мод. Ил. Чаl!ковскаrо .Симфонfя , въ кото
роll r11авную роль Елены Проп1чъ художественно 11спо.,н11ла 
гастролерша. Пьеса собрала много публ11ки. 

Въ крас11осельскомъ театрt, къ слову сказат�, дотявун
шем ь до 60-лtтняго юбилея своего существоваюя, въ nри
сутствiи Ero Имnераторскаrо Величества и Особъ Импе�а
торско" Фам11.�iи прекрасно прошла ком. Н. Николаева (Ку
ликова)-. Тетенька•, о·ь котороll rлавныя роли исполнял11: 
Сав11на (Пуш11нская), Сrрtпьская (Матрена) 11 Давыдовъ (Ру· 
бачевъ). 

Очень гла)(ко upo0111a въ Шувазовсr,оа�ъ театрt сrарав 
драма А. С. Суворова .Татыша PtnuвlL• с·1, г . •  \.рно.,ьдп в·ь 
заг.,аввоfi рол11. Среnстовка драrоы вuo11вil добросовtстоаn. 
Пу6.1пк11 бы.10 сравв11тезьuо кноrо. llсоо.1впте.1п пкt.ш 
усоtхъ. 

Та же пьеса дма оо:1вы� сборъ 1111 сцеяt Hapo.i.пaro 
дома (дебютъ r-жu ll.cтoм1111on). Ро.,ь ,,Тат. P·kn. • дебютантка, 
вuдп110, очевь мвоrо II сврьезво разрабатыва.1а II достпr:1а 
xopomaro рсэрьтата: nrpa ея вызва.,а xopomee впеч:т1tв1е. 

Въ "Озер1;ахъ" сыrра.1111 .Ф1шку• Трахтевберrn. С6оръ 
с.,абыfl. 

Въ Зоолоrичес.вомъ саду съ усntхомъ ндеп, стар11вна11 
ко11ич. опер.-феерiя Оффевбаха .А.111-баба • (тсксть Л.рбе· 
н11nа), r;оторая, вtроnтно, продерж11тся до закрытш сезона, 
011Шдае111аrо въ первыхъ чuсзахъ сентября. 

Въ ,Буффt'' авовс11роваlfЪ, бепе�11с-ь J. 1\r. К1е11евтьева. 
Идеть .uыraJ1cкH\ баропъ•. Хорош11! сборъ д1ш1 " ltорве
вu.1ьснiе ко.,око;1а• (беuеф. В. �!. Пuвоварова). Вообще ста
рuввыя оперетrы съ пвтерссомъ са1отр.nтся публп1сою 11 
иногда выдержовають бозъmе .11редставJ1енill по возобвов.1е· 
вiю', ч1шъ стряпня вовыхъ опереточ11ыхъ дtлъ ыасторовъ. 

Вас. БазмАевскiм. 

- 13ъ .журна.1t pacuopяzeвill по спб. П"ператорс1.пn те
атрамъ• об1,11в;1ево, что артuG"Там·ь, яеnз11вш11мсл къ в�чалу 
peneтuцiit, будеть пре�.ращево nропзво_\ство С!\,.оржаюя, а
за неявку ua репетuцiи вообще безъ уваш11те.1ьвых� пр11-
чшrъ арт11сты �удутъ nодверrатьсл деuежпо11у взыс�.аu1ю. 

- Ыы с.1ышn.111, что воэнш,.10 сомнtпiе относ11те.1ьво 
постановки въ А.1сr;сандрu11с1ш,1·ь тео.трt пьесы С. А. Han� 
девова "Боrатыli че.,овtr.ъ", в 11.1•с,чсввоn уже въ текущilt ре, 
nортуаръ. 

Авторъ, по с,,уха11ъ, хочетъ ,\ать вмtсто зтоll пъесы ..\РУ· 
rую, которую недавно вапuса.11,. Во nс,,r.ом"Ь с.,учаt, С. А.
На6девову оставлено ы'!1сто въ реперТ)'арt. 

- :М. Н. Ер�10.10ва. nocтeпonuo у,,д.111етс11 отъ своеrо 
обычнаго репертуара. Въ nродсто11щемъ се�онt высо1;0Т'lдан· 
т.1пвал артост�.а поs1в11тся въ ро.ш Хзестовоil въ "Горе от1, 
JMa". 

- Въ А.1ександр11нскокъ театрt пос.,t чстырох,1tс11чв.ып
1tавuку.,ъ свова 3ara111iiлa ж11звъ. 

Mapiнвc11ii'J театръ, ваходящiilся накав!в'!; своеrо 50-.1tт· 
вяrо юбп.1ея, п Mnxail.,oвc1,ifi, въ 1.01:ор(ЖЬ про11зводптся 11i1· 
n11тальuы!1 ро�1опn, все еще "оrАыхають". . Въ Л.1е�.са11дрпвс1,оt1ъ театрt. ва11а.1осъ реnетпц111 я t;ь 
такоft Эlleprielt, щы,оll еще n11коrда ве было ... 

Въ o;i.uuъ ;,.0111, ре11етпрова.ш три пьесы: ,.ilficъ" Остр3В· 
скаrо ",;J,овъ-.iI,уанъ" Молr.оро 11 11Тр11 сестры" Чехова. 

Поста uовкоl! uepoon пьесы, цущеi! д.tн отr.рытiз сезовn, 
рJJtоводuть А. П. Пстровснin, второi! - в. Э. Ыеl!ерхольдъ, 
третьеn-Ю. ::>. Q;1apoucкill. 

Репетпцiu •. 1tca'·, liак-ь nьесьr, иовтпруемо!I совершевво 
за.ново, про11сходя·rь 11оакт110. 

Иll'Ь арт11стовъ, З31\ЯТЬIХ'Ь В'Ь этой ПLeGt, не ЯОВJ11СЬ 
то.1ько rr. Давыдовъ u Вар.1а11щ1ъ. 

Порвыl!, по с.1ух1н1ъ, уtхалъ къ ceб'II в·ь uмtu.ie, а вто
роll.-продо.,жаетъ r.урсъ .тtчеаiя въ Ессенту�tахъ. 

Оба оочтеп11ыхъ r1рещера отсутству1отъ па закопвоиъ 
освов:111iп, тnнъ 1-акъ по .1учо.щ отпускъ до 25-ro августа. 

Г-жа Сав11ва пе y•iacтoyon 1111 въ одво!f 11зъ ренетпру
оаrыхъ пьес-ь п яв11тся то.,ько rrь 1 сентябрю. 

Пuтересво, что ва первоfi репетrщi11 не было п1111оrо вз1, 
пачаJ1ьству10щпхъ лuцъ: ю1 В. А. Те.шковскаrо, вn А. д.
l�pynencкaro, по даже завilд;ющаrо реоертуаромъ, U. А. 
Кот.'lяревскаrо. 

Bct трое все еще от,s.ыхаютъ за rpaвoцell п В1! вмtвiяхъ. 
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- Бъ репертуарt Але11сандровскаrо театра оставлено
четыре мfзста д.�s русскпхъ авторовъ. 

Тря мtста уже заняты: одно 1. 1. 11'.олыmко (
,,
Iloлe 

бrавn"), другое И. Н. Потапевко (,Жулякъ"), третье В. А. 
Рыш1,овымъ (,.РаспуDща•). 

Че1•вертое мtc•ro очовидво заfiметъ Н. Н. Ходотовъ, сдt
лавmiJ!ся пр11сJщtпымъ поставщ11комъ Але1tсавдрuвсш�rо те
атра, u.ш П. Д. Боборыкпвъ, юбилеit кoroparo будетъ отпразд
новавъ въ те�.ущеиъ сезовt. 

- 1-ro сентября исполn11тся 2О-т11лtтiе артпстпческоf!
дtяте.�ьностn u 10 лtn счжбы на Императорс1t01! сцевt въ 
Марi11вскоыъ театрt арт11ста Императорс1,оn оперы А. М. 
Давыдова. I0бплеlt cвoelt А. 1\1. будетъ праздновать въ 
февра11t. 

- Ковкурсвыя nрiеывыя ucnытania 1,авдодатовъ, жела
ющnх.ъ завять вакантное мtсто скрипача въ оркестрfз blapi·
ивскаrо театра, 6уд1тъ nроизводотьсs 21 августа въ 10 ч. 
утра въ репетnдiоввомъ залt. 

- С. А. Треф11ловъ въ настоящее время орrавnзуетъ
опереточную трупп у для nоtздкп въ Фпиляндiю. Первые 
спе1,так.ш состоятся въ l'ельс1mгфорсt В'Ь Александриискомъ 
театрil. 

- Дирекцiл и�шера·rорс1шхъ театровъ въ блпжаПшемъ
будущемъ пам·�рева увеличить возваrраждевiе 6алетвыхъ лп
бре·rтистовъ, rовораръ которыхъ въ настоящее времн очень 
е,1.удиы/1. 

- 15-го августа состоя11ось па Геор riеnскомъ бо,1ьше
охтенскомъ кладбищt осв11щепiе паыятннка учредпте.1110 
союза драматuчес1шхъ и музы1tа.�ьвыхъ писателей, артисту 
Императорснихъ rсатровъ Н11ко.1аю Федоровичу Арбевпну. 

Памнrвu�.ъ. сооруженныlt на средства союза драматп· 
чесю1хъ II музыка.львыхъ пnсате,101\ в театральнаrо общества, 
nредстав.,яетъ собой чуrупны/t червыlt nряъ1оуrольвп1tъ съ 
1шд11исыо съ лпцевоl! етороны золотышt бу�(вамп: .Артпстъ 
llашераторснихъ театро8'Ь Rnito;iaП Федоровпчъ Арбевпвъ. 
Сr,ончался 14-ro августа 1906 rода". 

- Репетпцiп сп11фовичесваго оркестра И. Р. М. О.
начнутся 20-ro сs.штября. 

- Дире1щiя музык.-драмат. II опервъrхъ курсовъ"Поп
лакъ поnолnп.11а для предстоящаго yчe61Jaro севопа составъ 
преподавате.1еl! по Jt.1Jaccaъ1ъ ll'flв:ia, прпгласивъ артиста спб. 
Имnератор<жоl! on�pьr Н. А. Волъmакова (теворъ) n профес· 
сора n1iвiя С. П. Цtлюtовскую. 

- Парнжсвiя газеты сообщаюn, qто Л. В. Яворская въ
этомъ сезов-Ь выстуnnтъ въ Парnжt въ "ОрлеНJ,t" Ростапа 
вт. театрt "Micbel". 

- ОпереточпыJt аптрепреверъ С. Н. Ново1,овъ свuпъ на
зимнil! сезовъ Мпхайловскi!! манежъ. 

Предnо.11аrаеъ1ый репертуаръ: фeer,in n обозрiшiл. 
- Въ вaчaJJt сентября въ Ilетербургъ прiiiзжаетъ вор

вежскiil писатель Квуть Гамсувъ. 
У васъ овъ пробудетъ вtскодько днеlt, а затtмъ nоtдетъ 

въ Куока.лу ю, Леониду Андрееву. 
- Въ настоящее время въ llerepбyprt организуется

.Союэъ опервыsъ в опереточвыхъ хористовъ". Цtль воваrо 
союза: взавмопомощь и прiискавiе ъ1tстъ беsработныъ1ъ. 

- Русское 1tyne•1ec1,oe о-во (Владпмiрскilt пр., 12) сдало 
автрепрnзу на зnмвiй сезовъ 1910-1911 г. артисту С. Г. 
Тригорину, 1юторы/! пр11rлас11дъ rлаввым-ь . режиссеромт. 
артиста Имuераторс1шхъ театровъ Н. П. Шепова,1евко. 
Открытiе спекrаклеi1 предполагается въ т,онцt сентября. 

- Л. П. Павлова. во огран11ч11тся въ этоа1ъ rоду no
f.здкoii въ Нью-Iоокъ, а отправится оттуда въ цf,дое турне 
по .А�1ерпк·�. Въ Hью-Iopitt баJ1ер11ва прuъ1етъ участiе толы,о 
въ сnекта�.л·k·гада, а затfзмъ поtдетъ въ Кубу, Мекспку п 
Jtа..шфорвiю. Послiiднiя racrpoл1r состоятся опять въ Вью
lор1,i\. 

Балерина везетъ съ собоl! пвъ Петербурга десять артв
стовъ, 1,оторые будуть сопровождать ее во всеа,ъ турне. 

Остальная чаеть трупю.� будетъ сос.топть uэъ nтальявцевъ. 
Въ расuоряженiе r-жп Павлова!! 1! ея трупnъ� предоста

в�евъ отдtльвыtl поtэдъ, rдt nмtется цtлан 1,ухвя 1 nом'liще
юе для ОрD()JУГП п т. д. 

Въ рuпортуаръ А. П. войдутъ ба1tеты: .Rопоелjя", .,Ж11-
зел1,•, .Тщетпая предосторожность• п большоl!, развообраз
пыit дпвертпсменть. 

ltpoмt того спецiалъно для r-жп Павловой пuшется но
вый Rocтo•ruыfi ба.11етъ. 

Изъ Америки балерпва снова поtдетъ въ Ловдовъ, rдt 
будеrъ тавцооать 4 мtсяца. 

- На Beлnttill пасть предnощ1rаетс.в поtздю1 части
труппы А.,ександривскаrо театра nодъ управлевiемъ r. Апол
лонс1.аrо въ Варшаву . Гастро,111 состоятся въ Большомъ 
театрt. 

- 3actдa!Iiя театральво·дптературваrо 1сомптета возоб
новятся въ перву10 субботу сентября. 

П, М. Ярцевъ. 
(Къ постановнt, въ театрt Незпобнна его пьесы: .МиАое ЧУАо•.) 

Хоиkурс, uмеиu 'fl. 1. py&uиwmeiiиa. 
18-ro августа, въ 5 час. два, въ Маломъ валt ковоерва

торiп было публпчво объяв.�ево о результ11тt четвертаго ме
ждупароднаrо 1,ов1tурса 11мев1I А.. Р. ГJбnнштеilва. 

3actдaRie кош,урсноll ко�шссiп продолжалось безпре
рывво около 3-хъ часовъ п протекало весьма бурно. Спо
рили, ttoro признать достоi!нымъ кандодатомъ па первыJI 
прпзъ за фортепiавяую пrру. ltакъ водно пзъ протокола за
сtданiя, nрочитаннаго дnректоромъ ttонсерваторiи А. It. Гла
зувовымъ, rолоса жюри вtсколы,о разъ разбпвалuсь поровну, 
о вопросъ nрпход11лось рtшать rолосомъ nредсt.3.ателя. 

- Все же л считаю,- sаключuлъ А. R. Г.'lазувовъ свою
вебо.�ьшую р:f;qь,-что коъшетевтвость вастовшаго жюри :ввt 
спора п рtшевiя его совершенно справедлп:вы1 ес.ш при
нять во вви ыанiе то оrромвое ко,mqество замtчателъныхъ 
пiавистовъ, которыхъ вамъ прпщ.1ось прослушать за эти де
вять дне!!, и, 1,ъ coжa11t11i10, слпnmом:ъ небольшое колочество 
прпзовъ, которые 1,оьшссiя мошетъ присудить достоJ!нымъ 
кандпдатам:ъ. 

Жюрn едпвоrласво рtшпдо первую премiю въ 5.000 Ф"t>· присудить 1юмпозитору r. Фрею nзъ Бадена (Швейцарiя),
почетвыil отзывъ - nrолодому композитору r. Меррпку (1:>рп
сrоль). Первую премiю в·ь 5.000 фр. за фортеniанную игру 
присуд11.ш r. Геuу (Оберлелевъ). Почетные дпnлоъ1ы прису
ждены гr. Фрею, Рубивштеi!ву (Лодзь), Боровс1,ому (Мптава). 

Объпвлеniе резудьтатовъ конкурса было встрtчено шум
ными апдодпсмевтаnш. 

Шеаmралькь1я иo6uкku. 
:- II. Боборь:юлrь оцонч.илъ новую nьec:r, носящую ва

зваюе .Нюроqка•. 
- Находящii!ся теперь въ Амерш,f� ДJJаматургъ Шодомъ

Аmъ шшпсалъ новую пьесу изъ жпэ1111 аnхерпкавскихъ евреевъ, 
коrорая по!\цетъ ЭTOff зимоit въ Нью-Iоркt. 

- Для предстоищаго сезона въ llapпжt noRa rотовятся
всеrо двt пов11вкп: драма "Vielle bomme• Жюля Порторнша 
п комедiя "L'irreguliere" Эдъ1овда 3е. 
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Эдмовдъ Зе счптаетсs, 0Д1Jш1ъ пsъ напбо:1tе серьезвыхъ 
молодыхъ французс..�шх:ъ авторовъ. Tpn rr,дa :ro11y назадъ его 
изящная lf п11кантнан коыодis1 .L'ludiscret� шла съ бо.1ьшпмъ 
усutхомъ въ театрt . лнтуанъ". 

Сюжеть его новаrо про11зведеlriя с.тf,дующil!: мо.1одан 
JJt0HЩIIПlt, В'Ь точепiе МJIОГПХ'Ь .,tn ЖП13ШЗJI В'Ъ сво6О1(В0МЪ 
бракt вдалn оть общества, стаuовотс11 зa1,onнoil супр у гоR 
своего воз.нобзевнаrо. 

Ilьec:.t npioбpilтeoa театромъ .Жимвазъ•. 
- Одпа 11зъ лучm11хъ оnерето111, lогавв� IПтрауса " Itar

naв11.1ъ 01, Pml'�1' въ будущемъ сезов·k uо11вотся на сцев:11 съ 
nовымъ тексто}1ъ. B1шci.il! .1ибреттпсrь Фе.1111tсъ 3n.,ьтевъ 
na1JOca..1ъ 1,ъ оперет1,t совершенно повыi1 тс1,сть. Оперетка 
будетъ nазыватьсл "Голубо.й rcpofl" 11 1шдюче1п� въ чимо 
nервыхъ вововокъ вtнc1,nro . 'Гl1cate1· an dcr \Yien • .  

.А .  Лблоиовскii1 па011с:1..1ъ комедiю въ 4-хъ дti1ствi11хъ 
ПО;\Ъ названiемъ • .iКурвалпсты". 

,1каmоль фраксv о фракцуэсkuх, 
apaмamypzax,. 

,Comocdia'' передаеТ1, бесtду одного nзъ свопхъ сuтруд
в 11ковъ съ Аватолемъ Фрапсомъ о театр'II n, въ qастпости, о 
совреа1евоыхъ француэсю1хъ дра11атурrахъ. 

- Напрасно дуа�аютъ,- сказазъ Анатоль Франсъ, - что 
я не .1юбл10 театр;�. Неужели воз�1ожво пренебрегать то/1 
об:1nстью испусства, въ потороrt подвпsались Эсхп.,ъ и Ше
кспnръ n 1toтopa1I соэдма столько шедевровъ, соверше1шtе 
1�оторЪ1Х'Ь u e  можеть уже создать человtчес1,Ш умъ. llo н на
хожу, что ис1,усство это съ Х\'11 вtка пах_одится во Фрапцiп 
въ yuaдlit и что, sa ве)1ноr1нш 11сключешяш1, IШШ!\ совре-
111еnная драматическая ,1птература столтъ очень нпsко. В1, то 
вромя, ка"ъ друriн отрасли литературы зпач11те.1ьно расши· 

Французскiе драмату рги. 

Эмпль Фаrэ. 
(Извtстны11 фра�щузскН! 
театральны" кр11т11къ.) 

Жюль Леыетръ. 
(Член·ь французско11 

акадеыi11.) 

Морисъ Доннэ. 
(Члевъ французском 

академi11.) 

Пьес�· эту опъ 11 1нтвезъ въ Ыоснву. 
- В-ь чис.1t вов11но1tъ, nриrотов.1евuыхъ 1t·ь nредсто·

}!Щему сезону театромъ е. А.. Корта, бу�еn поставдева еще 
одна драъ�а .Я. Гордrmа (автора �Сатnны• 11 .М11рры :Эф
росъ•) ,,Yбoii" въ uеревод·k М. ll. Фопборrа (шеса nanu
caнa па жapront). Авторъ восn 1юпзводпn, жпзвъ еврсевъ въ 
совреъ1енно�1ъ русскомъ юrо-sап-адuомъ rupoд11. Въ оьес·в ф11-
гур11руютъ двt сею,п-бtдняrш раввuв:1 3uселя Rpol!вeca u 
боrатаrо лtсоnромышлеввшш Цадсля Рааопорта, держаш;но 
.въ своемъ ку.�акt мю общtrну своnх:ь ед1111овtрцевъ. 

-- Разрtшева 1,ъ ·нредстаВJ1оni10 вов:�11 пьеса Е. Н. Чn
J)llltoвa • Черная смер·rъ• ,  въ псрвоnачальноi! реда1щiu во
с пвшая uазв<1пiе "Легенда стараrо замка• . 

)\tелочu meampaлыoii жuзиu. 
- Пo1coli11ыi1 П. И. IЗе11вберrъ .11об1ш, •�асто разсю1;1ы

ват�. объ А. Е. Мартыновt, rtorop3ro хорошо з1н1лъ п съ 1to· 
торым·ь uмt.1ъ частыя u 11нт11ъ�ныя беС'!Jды. 

llнтересевъ за1111саn11ы" наъш рс�зсказъ Петра Исаевuча 
о тощ,, 1щкъ М11ртыновъ уч11лъ его чuтаrь 11зв•hстную сцену 
вра uъл Xлecia1toщi. 

- Овъ усt.,сн в·ь 1,рссло,-р11:�сщ1зывалъ П. П.,-11 nодъ 
мое суфзерс-rво стал1, rоворптr, дово.1ы10 1щв·kстны1! е�1 у  на 
память �1онолоrь. Чтеuiе "то меш1 ве удоnзетворяло. Марты· 
оовъ, б)'дучи всд1щщ1·ь а1tтером1, былъ шохо11 чтецъ, да п 
ро.1ь Хлест;шоuа была совс1.!Jмъ ue въ его средстnах·ь . 

Bu когда, давя.11 мвt уро1,:ь , оuъ вско•шлъ съ 1,ресда u 
uр1111я.1ъ repo11чeo1ty10 nозу, то выраженiе ого ;нща, no мtpt 
того, 1са111, онъ rоворилъ, дtла.,оеь до тмоfi с·rепе1ш 1tомв· 
•1осю1мъ, rp1r�1aca, которая выпщ1, удuвоте.1ьны�11, �шмuче
с 1шмъ дв11же11iемъ

1 
произвела тfщolf художественнwu 1,онr

раст·1, между тр11r11чесю1мъ л 1tомпческим·ь, такое худоше·
t;1•u1Jt1110-пpoпop1tianьпoe расоред:lшевiе uхъ, что II въ одно 
nJL'DOBeвie ПОIJЯЛЪ, JtaJ,Ъ пед ьзя яснtе, въ Ч6АП, тутъ суть.

Не менtс хорошо я поnя.11, 11 то, что, впо.1вt усво11въ 
этоть пmк·ь теоретн•1еенiii, в1, 11рактичес1шм•ь отвошенiи н 
останусь бдtднhi!шею копiеl! своего образц«. 

Этоn уро1,·ъ 11она.доб11:1сл П. 11 .  Вебвберrу дм1 .штера· 
'.ГУ(НJаrо спе1ст�11зn, въ нотnрuмъ овъ пrра.1ъ Х11естuкова. 

- Вэ, ,,Але�tс11во'·, Ty.1w1.oll губ., uодв11;1алась лtтоъ�ъ труп
па 11nд1, уnрав.,енiемъ r. Заrаровn, въ составъ котороfi вошло 
МНО!'О MOCROBC!iJ[X'J, aJ)1'11 стовъ. lП.ш все ЪIОДI\ЫЯ Пl,есы:,, Чор1Ъ и,
. C a·rana•, .Дура�,ъ • n ·r . п. Названiя эти почему-то ue по
нvав11.1nсь ъ1tино!i поъ�tщuцt r-mt Х., 1,оторая обратп.1ась 
1,ъ 11сnравшшу съ uросьбоi! вос11ретuт1, постаnов1tу зтохъ 
nьесъ, са.uыя 11asn�uin мторь1х·ь указыnаЮ'rЬ на безправ
ствевпостъ содержашя. 

рu.ш свою область n у1·.11убилu свое содержаniе, дра11ат11че
ское шжумтво уже цi�л ыхъ тр11 cтo.1flтin паходuтся па одuомъ 
уроввt 1ta 1tъ по содержапiю, та1,·ь n по стuл ю. Ilельзn дажо 
сравв11вать совремепвую дp:ury со старой . Можво л11, хоть 
uемвоrо разбправсь въ л11тературt, проводuть па.ра,1Jель �tе
жду гаръ�ою1чностью Рашша n ъrвогорtчппоl! раетявутостыо 
ДIOJ13·CЫBa'z' 

Хара1,тер11зу.ц дал:hе выдающвхсJJ фравцузскпл:z, дра�11\· 
турговъ ХУП вtка, Анатоль Фрапс;L упазываетъ на l�орвеш1, 
ка1,·L ua велнчаitшаго художника олова, превосходящаrо пъ 
этоfi облас'l'П да,11,е Расnва, отлuчающаrосн зато rлубокuмъ 
зпанiе�1ъ че.1ов·вчес1,оi1 души. 

- За ро м:�nвам11 Kopneлn,- продощка.зъ А. Фрц.всъ, 
я всегда вnжу уаtвы11 .1uца жuтелеl! Руана; въ еrихахъ же 
Рас1ша живе1ъ сердце всеrо •1е.1овtчества. 

Переходя къ l\lольеру, Фравсъ заъ�tчаеть: 
- .Я: ае буду оспаривать его sначеuiя, 110 съ нuмъ начи·

1шетС11 у�ке перiодъ упад1,а. Посхl! неrо надо уже переmа
гвуtr, ц·Ь.,ое столtтiе - то см1ое, въ ко1·орое человtчсство 
прnстуш�ло 1,ъ разрушсвiю своuхъ старыхъ основъ, u тогда 
мы ввовь 11аitде111ъ оервостеоенва�·о драыатурr.�, - Во,1арше. 
Дал·hе уже uастуnаетъ эпоха наnыщенnаrо рояавт11зn�а. )1nfi 
дnчво драмы Гюго 1,ажутся Jiаррп�.атурамп .  Овъ, казалось, 
паход11.ть особевпое удовольствiе въ тuмъ, qтобы писать пa
po;i.i11 па самого е,ебs1. Онъ фадьс11фuцuруеrь дti!етвiе, пре· 
уве.�пчпваеть чуветво, строить .зожuы.я аптnвеэы. отбрасываеть 
все б.загоразршое п постояuво ос1tорбдяетъ уяъ, в1,усъ п 
qеловtчвоеть. И SJ •1асто сnраш11ваю себя, какъ можно ва
ход11ть удово.1ьствiе в·ь томъ, чтобы смотрtть н11. всt атп rлy
nocтu. Л вс.ячес1,11 11збtrа:1ъ-бы смтрtть "Эрнаю1• илп .Рюп 
ВJаза•. Вш,торъ Гюго остаетс11 мастероыъ формы, прекрас
нымъ художвnкомъ ст>ва въ свопх:ь дuрnческпхъ nроuзве
денiлхъ, драмы же его должuы сu.�ьво смущать всtхъ тЬхъ 
его п01,.1оnnn1,овъ, у 1,оторыхъ u�1·hетс.ц хот1., немного здра
ваго смь.н:;ла. 

Отъ Вnктора l'юro Ап. Франсъ nереходптъ къ Ожье п 
uoв-tfirunмъ драматур1'а.11ъ. 

-- Какъ }JОжио восторrатr,сs �1·1!щавскuыи пьесащ1 Ожье, 
мторыi! ШIШОТЬ ПЛOClti:1 ВСЩI! для пошлыхъ дlOдeit, 1()11{ 

тевдевцiозны11111 ш,есамu Дrома-сыпа? 
- Лабишь очень ъ1п11ъ, но чрсзоычаilно баназепъ. Дра

мат}'ргу такь ,1еrко ш1·hть ycntx:ъ, надо тодько беsъ особо/1 
з;�обы высмiшвать 11алепы,i11 rдyuooтu буршу. Но ч·rо же 11ро
nс.хо,1111тъ теперь'! Драмаruческое производство растеть до 
безко11ечяост11

1 
во вс·I! нашп драматурги вilчво твердят'Ь одно 

к то а,е, постопнно рn.зскаэьrваю1-ь щ1вово одну п ту же нс· 
торiю, по зapan·he nсnыт.�нвому ыетоду. Новым11 11рас11амп 
онu выnшваюn одuвъ n тоn же старый узоръ. Са�1ымт, 
зпа1111те.1ы1 ыыъ драа1атурrомъ современноli Фравцiи является 
Поль Эрвье; овъ по 1,palineu м'hpt пзобрашаеrь вастоящi11 
стра.стп п ставnтъ пхъ въ ковф.1ПJtТ"L друrъ съ дP)'I'OM'L , 
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Тритонъ и Нереида. Ле1tке. 

Такъ напр. r-жа Теодориди-11ирическое corтpaRo, r-жа Добро
вольская-драматич. сопрано, а r-жа Провская-вторып ро1111. 
Между тtмъ, какъ уже указывалось, всt ЭТ\l три актрисы -
одно и то же лицо. 

Но всего ужаснi;е то, что вся эта наглая и бе;1стыдная 
,,Вампука• и мtла бо.�ьшоl! усnъхъ у публики. 

Зрители ожнвленно реаr11рова11и на шутовство и гаерство 
антеровъ и я думаю, что ес1ш бы послt r. Шумскаrо въ 
Баръ прitхала бы бо11tе и1tи менtе приличная оперная труп
па, б арскlе жители наш11и бы, что ,

1
новые а�..'Теры не устоять 

противъ прежннхъ'. 
Такъ уси11iями r,-. Шу�1скихъ насаждается и пускаетъ въ 

провиицiн обильные ростю1 "Вампука•, выдаваемая за на
стоящее искусство. 

Onepa 61, аере6и\. 
Въ воскресенье l·ro августа въ деревнf; Мста-Рыбпв<жаа 

состоядсл пнтересныll оперны!i спе1,так.1ь въ очекь своеоб
развоft обстановкil. 

Бывшiе артпсты Императорско!i московскоil оперы 1'. Дов
с1.ой н r-жа Эl!хевва.,ьдъ, неда.11еко отъ пмtны1 r. Донского, 
въ Tвepc1,oii rуберпiи на Mcтil, nоставилп сцены пзъ "Бори
са Годуиова• n .Руса,ши". 

Выс·rуппли талаптливые артисты nмiic·r'h со свощ111 уче
впкамu л учевицамп. 

Огромвыlt capal! бы,ть прпспособпенъ под·�. теат_ръ съ  
nартеромъ въ видt. амфnтеатра, вебо.,ьшоii сцеврfi, 1(улиса
ьн1 и т. д. 

Декорацiп бьr.ш паписаны худоаtю1комъ r. Тимпрязе
вымъ. 

Въ провп11цiа,11,воfi глуши постанов&а оперы, да еще при 
участiи пзв'hстщ.1х.ъ артистовъ, ковечпо, вызвала большое 
ожnвлевiе. 

Чуть пе съ утра к1, театру тнвулисъ тарантасы u тел'hж1.п, 
папомопающiе э�;ппаж11 начала npomлaro cтo�·t,is. 

Мвt кажется, 11 впдilлъ даже брич�tу Пав11а Ивановича 
Чuчикова п рыдванъ Настасьи_ Петровны .Коробочкп... · 

Это съ'hзхщл11сь па спе1tтак.1ь окрестные пом·tщи1>u, ду
ховепство, учnте.щ желtзиодорожвые n nочтовые мужащiе 
и т. д. 

Крестьяне отнеслись &ъ спекташно съ бо.1ы1шмъ сочув
ствiем·ь и впuмавiеа1ъ. Mнorie прum,ш за двадцать II бодьmе 
верстъ. 

. • Театра.1ъныn залъ• бы.1ъ ваб11n бит�.омъ. Не no.1JJчim
ш1e б11летоnъ щ1с11.1ыrо ворвал11с.ъ вт. залъ, с.1омовъ упорство 
урядапка II двухъ стражв1л,овъ, которые не въ силахъ были 
устоять протнвъ щ1тuс.1tа деревевсш1хъ .ъ�е,10&1авовъ". 

Не тодько всt �1tс.та, во II вс.'h проходы бы,111 эавяты. 
О·rрыв,ш пэъ оцеры пpollli111 от;�п•шо, вызвавъ r nублшtn 

чрезвьJ1�а/iно бурнъщ nроявлев_i.в восторrоnъ. 
Itоне•шо, г. Довскоi1 и r-жа Эi!хеuва.rп,дъ, въ антуражt 

МОl[ОДежп, были вll'li rщвrtуренцiп: за помп та;ш11n, 11 опыть 
u объ пх1, псполневiп говор11ть не прпходотся. 

Что 1tасаетс11 у110нпкоnъ, то с.редu н11хъ есть нtско.11Ько 
даровптыхъ, JJодающихъ надежды. Шко;101l данъ нпо.1нt до
статочвыn ыатерiа.1:ь для дaлhвtliшaro усоверщенствовавiя въ 
обставовrti� болъшоii сцены II больnшхъ оперъ. 

Обратплъ на себ11 вnнмавiе n�по.ш111·ель ро.ш мельвпrtа. 
1 него xopom.iiJ rолосъ, выра.зuтельва.п игра u прекрасным 
грнмъ. 

Оста.чьные таю1<е вnoлofl поддержалн своего профессора. 
Много старанiя в молодо1•0 увлечеuiя зам'hтао въ ПIЪ п'1111i11 
и nгр·Ь. 

Воослi;дствiи злая за1,у1шсвая проза, быть �1ожетъ, раз
с.tетъ юRЫв увлечевiя, но, все - та,ш, вавtрвое, останутся 
nрiятвыа вос.оом1шанiя о первыхъ выступлев1яхъ передъ та.
коi!: nеnосредствеввоit nуб.11ш0D, шщъ деревевсr<ая, 

R·ь будущему л'hту r. Донской uредnолаrаетъ построить 
ва. Мстt вастоящiй театръ п давать въ вемъ с.о свопш1 уче
впкамu реrулпрвые опорные спе1,та1"ш. 

ю. Морозовъ. 

7(uсьмо с1» ,<uжezopoDckoii ярмарku. 

Первоii ласточ�.оlt ярмарки бы!lп театры .Лубявсwifi• 
.nодъ управленiеыъ артис.та театра .Корmъ Н. А. Смурс1ц�rо 
п "Народноil забавы" подъ дuperщie!! rr. Саларова. в Фон
тепелева. Въ первомъ длн отr,рытiя была поставлена драма 
Смолдовсю1.rо пНа ставцiп забы'rоi!', хотя бы, 1,овечно, бы.,о 
11Jчme открыть Островск11ъ1ъ, что п ед1!лалъ второil, nоС'rа
впвъ "Л1iсъ". До сего вре�rенu въ дубявкt nроm.тп: ,.Днц 
в:1,me/J жпзн11", пдва подростка", .Соко.1ы и вороны", .Не
nоrребевпые", ,,Дtт11 Х.Х в·!Jка", .Генеральша Матрена", 
,,Разруmепiе llo3шoll", .Жп·rь хочется", ,, Фальшпвомовет
чm1ъ ", ,Гроза", .Девьru', ,,Ванька MIO'IПIIRЪ" и д.1л rастро
деl! Н. А. Смурс1шrо ,ffoвыl! 11iръ•, и l'i.nвъ .ВесевнiП оо
то1,ъ• п "Отецъ", въ которыхъ артuстъ1- пюбпмецъ Нпж
ня.rо, съ rро�rадпы�1ъ успflхомъ nыступилъ въ ро.nзхъ Maplia 
Ве,школtпнаrо, Кпва, Рот�1ис1•ра п Ceprf!л. 

Въ ,Народной забав-h" сыграны "Шутяпкп", .Пilcnь 
горя", ,К,ручтJuа•, ,Дядя B!lllя', ,Драма печатника", ,На 
жпзпевно�1ъ пору•, • Первая .nасто•ша. •, , Непоrребевпыо•. 
Сады, пакъ 11 въ прошлую яръ�ар1,у привлокаюn масс.у пу
блuю1. Уже въ вачад'h ярмар1ш бы.ш днn, liOt'дa чнсло посt
т11теле!i превыmало 6.000 че.1овt1,ъ, а день 25-го iю,1я .в,аяъ
,Лубявr.f;'• в,1ловаrо с.бора бо.т,е 1.000 руб.- сум)lу, не бы
валу,о съ саътаrо освовапin сада. Если такъ пойде'l"ь 11 Аалf;е, 
то )'со'hхъ театровъ будеn несощ1tнно выходнщШ пзъ ряда. 

Вмtдъ за "Лубмшой" въ театрil Н. Н. Фигвера отпры
Jшсь спе&rаклп опернаrо Т-ва Л. Э/!хевва.,ьдъ и Г. Л. Шепвъ, 
постав11вщпхъ Д.IIЯ от1.рытiл ,Pyca.my 11 Дарrомыжскаrо съ 
г. Викшеn1скоlt въ ролt1 Наташи н Оси.повымъ - �rелънnш\. 
У cntxъ артпстовъ бы J1Ъ болъшоlt. 

Оь оерваrо сnеБтаrtля было впд�10, что ва постановку 
обращево самое серьезное ввшrа.вiе. Оркестръ п хоръ, уора
вляе�1ые rt'. Эl!хенвмьдъ и Палjевымъ, npяDIO превосходны. 

Послt. ,,Русал1ш" было постав.1ены: ,llи1,ован дама\ 11ъ 
котороП бы,тп очень хороши r-жп Впкше111�кая (Лмза), It0-
ве:1ы1ова (Полина Ьl1Jловзоръ), 13оросова (Прпл1!па), r. Борк
совъ (rp. T0Dtc1,ilt). ,,Паяцы•, ,Седскал чесn,• (В1mшем:
с11ая- Савтуццп,Гу1щсовъ - Туррпда, Нtrп:на - Rедда в Во· 
рuсоВ'Ь -Тояiо), .Жпдоnпа• (Мu.1ово - хорошая Рахпдь, 
Маратовъ - 1,ардuва11ъ), Червовъ -Елеазаръ не пропзвелъ 
впечатлtнiя. Для racт.P.o.11eil тадавтл11воll люби�шцы аnжеrо
родцевъ r. Петрово/!-3вnнцевоll даны .Rармевъ•, .Самсовъ 
и Да.ш.1а • 1 .Царская неntста •. 

Ycuilxъ артпСТJш выдающiiiся. Г. Черновъ далъ хороmШ 
т11пъ Самсона, пil.1ъ nрекраспо. 

Бъ .Фауст:h" съ усn'1;1шм·ь выступn,1u rr. Маратовъ (Ме· 
ф11стофе;�ь), Н trина (l\1 n,рrарпта). 

Изящеа'Ь бале-п во г11авt съ Елевоl! Оссовс�.о/1. 
Пос.тt оперных-ь сnе�.ты;леП состо11лосъ вtсколько ra

cтpo:1ei! босопож&n M-lle Тнтавiа, Таnцуетъ M-lie Титаniа 
rqiacuвo, usnщнo u нагота ез nзвщнаrо т'l!.1а производвтъ 
б.1аrородвое в печатлiшiе. Е.ъ оожа.�tнiю пашсf! публинil она 
ве noнpann,1acь 11 ея танцы, мыс.1ь нхъ, не былп поняты. 

Предоодаrа:шсь rастрми со.шста е. И. Шадяа�1ва, во 
wь большо�1у Ol'OptJeнi10 пижеrородцевъ OHI! В& COCTOl!TCII, 
таttъ ши.ъ noчтe11uыli артпстъ запросилъ ни бодьmе, вп 
меньше какъ! .. 4.000 11у6. га. ве•1вро

1
- ц·kну 1-;paiine тяжелую 

для caaiaro бо.11ьшоrо театра, а ве только для временно!! 
труппы товарище!! - трунtевшtовъ. 

Въ ва•1алt августа у rr. ЭПхеп1JВльдъ II Шеинъ состоятс11 
rастро.111 Учч11.1rини съ дочерью. 

Объявдеuы racтpo.nu Максакова. 
ltpoмf; перечвслепuыхъ театровъ въ саду Фолп-Бержеръ 

�члс 11d11.I.о,В:евс.кiй фарсъ•, в·ь котороъrъ подъ уnравловiемъ 
Ю. В. Вадuмова n Л. А. Леонтьева до сего времевu боltко 
и живо разыграны ,Гро�1ъ ве пзъ тучи", • Теодоръ и ItO•, 
,,Афродита совре�1енва1•0 Ларuжа•, .Объ,авутая гетера"' 
"Лихой сердцеilдъ •, .наnо.1еовъ I-11", • Амуръ и ко 11 nдеть 
"Кабарэ• съ участiе�,ъ ъm:01•uх.ъ совреъ1евпыхъ дiJятелеП. Въ 
саду ма.10 раавлече1-1iJ:1. 

Сборы, за иск:ночевiемъ »Лубяп�.n" в .3абавы\ пorta не 
б.1естящiе, во опера ва•шна6ТЪ сuльво прогрессировать. 

Состоя пас�, rа.строль одес-с1'аrо театра napoдi!! ,.l;Зц-ба·бо', 
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во успtха ве пм11ла
1 

сборъ былъ небо.1ьшой n вторая га
строль бы.'lа отмtвена. Изъ пародШ лу•1шпмъ б1,1лъ этюдъ 
• На са11омъ двt•- Чuиарова; остмьвыя о.1абы.

Дано нtс1,олыtо сnе1,та.клеi! мусры�авс1юfi труппы .Са· 
вяр·ь ', охотно посtщаемыя �,усуJьмавамп. 

15-го августа въ rородскои·ь театрt Rопцертъ П.,е·
ВИЦ!tО/1. 

В. Пtwеходовъ. 

Jlucьмa uз1 Xie6a. 

Кtеву везетъ на кpynuьie театра.�ьные 11нцнденты. Въ 
поэаnрошломъ году у васъ разьrградась нашумtвшая на всю 
Россiю исторlя съ рецензентомъ г. П. М. Ярцевымъ. Теперь 
Кiевъ является uентромъ не менtе громкаrо инцидента, ге
роемъ котораrо является моднtпшll! изъ русскихъ nисателеl! 
Леонидъ Андреевъ. 

Съ прош11аго года г. Кiевъ, на ряду съ Харьковомъ и 
Oдeccolt, былъ nриравненъ къ стопнчнымъ rородамъ въ томъ 
отношенlи, что ни одна пьеса не можетъ nояв11ться на мt
стноl! сценt безъ спецiальнаrо разрtшенiя автора или пере
водчика. При наличности двухъ конкурирующихъ драмати
ческихъ театровъ {,,Соловцовъ" r. Дувана и "Берrопье• r. 
Круч11нина) возвнкла понятная погоня rr. антрепренеровъ 
за тtмъ чтобы за110лучнть тtмъ 11л11 ины�1ъ путемъ • искпю
�:rнтельпое право постановки". Создался своеобразны!! ажiотажъ, 
апnет11ты rr. драматургонъ стали разгораться и антрепе
нерамъ пришлось соглашаться на высокiе авторскiе и круп
ные проценты со сбора. Мноrlя дорого оплачеаныя пьесы 
прошJJн не болtе трехъ • чстырехъ разъ, не оправдавъ 
даже nвторскаrо гонорара, нtкоторые драматурги, восnоль
зовавш11сь моменrомъ, забрали крупые авансы, не присылая 
совершенно пьесъ или же давая такiя пьесы, которыя риско
ванно бы110 ставить. 

Особенно сильной атакt подвергся со стороны rr. Ду
вана 11 Кручиннва Леоющъ Андреевъ. ,,Проферансъ" ока
зался на сторонt r. Дувана, у котораго и прошли всt андре
евскlя пьесы. Съ .Анфнсоfl'' nро11эош11и впрочемъ нtкоторыя 
оСJJожненiя, так,, какъ Андреевъ, о6tщавъ эту пьесу r. Дувапу, 
чуть было не отдалъ ее г. Кручинину. Представителю r. 
Дувана удалось въ nослtдвНt момеятъ буквально вырвать 
.Анфису• 11эъ рукъ упо.\номоченнаrо r. Кручин11ва и эта 
пьеса, какъ и "Анатема• поставлена была все же на "Солов
цовско/1" сценt. 

Какъ тоJJько nояв11лпсь сообщенiя, что Андреевъ наnи
салъ новую пьесу .Oattdeamus•, являющуюся nрt1долженlемъ 
.Дне/1 нашеl! ж11зн11" (также шедwихъ только у "Солов
цова"), r. Дуваиъ еще въ январt этого года заручился пр11 
свидtтепяхъ обi;щанiеыъ Андреева предоставить ему, Дувану, 
искточительное право постановкн это!! пьесы въ Юевt. Г. 
Дуванъ былъ совершенно сnокоенъ 11 "Gaudeamus" быпъ

включенъ въ реперrуаръ театра "Соловцовъ" на лредстоящilt 
сеэонъ. 

Среди 11tта въ одно!! изъ ыtстю,1хъ rазетъ промелькнуло 
сообщенiе, i:rтo Л. Андреевъ продапъ • Gaudeamus• въ театръ 
"Берrонье• r. Кручинину. Бъ начал'!; августа извtстiе это 
подтвердипось и на сто.11бцахъ изъ мtстныхъ газетъ артистка 
кiевскаго театрu ,, Берrонье• r-жа Козловская разсказала 
любопытlfую 11сторiю о томъ, какъ она прiобрi,ла "Gaudeamus" 
у Андреева. Для харакrерист11ки r. Андреева пр11вожу тек
стуальную выписку иэъ разсказа r-жи Коэловскоl!. 

Прitхала я въ Ялту, nовtствуетъ г-жа l{озловская, и 
прямо - къ Андрееву. Съ первыхъ же словъ заявляю ему, 
что хочу прiобtсти у него искл�оч.ительное право на поста
новку въ будущемъ сезонt въ Юевt его пьесы • Gaudeamus'. 

Андреевъ тутъ же отв11чаеть мнt, что ояъ не въ состо
янiи удовлетворить мою просьбу. 

- Какъ .хотите, Леонидъ Нико,1аевичъ,-rоворю я ему.
а я on. васъ безъ пьесы не ytJ1y. 

- Но помилуflте, я обtщалъ ужъ эту пьесу вашему 
конкуренту въ Кiевt Дувану. 

- Дtлаf;Jте, что знаете, а мнt отдаllте право на поста-
новку "Gaudeamus•. 

- Да, но что же я могу сд·мать?
- Отда/!те Дувану другую пьесу. 
- Какую же я могу отдать ему пьесу? ,,Океанъ" развt. 
- А что это за пьеса? 
- Это очень с.1ожная пьеса въ смыслt постановки.
- Ну, вотъ и отдаl!те ему эту пьесу. Она, вtроятно, 

похожа нз "Аяатэму". 
- Да, нtкоторымъ образомъ. 
- Слtдовательно. путь нзl!денъ, Л. Н. ,,Оксанъ• вы 

отдаt!те дyRaRy, а "Gaudeamus" мнt. 
АндрееRъ стал·ь было ко11ебаться, но г-жа КоЭJJовская 

заявила писателю: 
- Знаете Лео111щъ Н11колаев11чъ, у ме11я съ собою ре-

вольверъ, и я ne вамtрена сдаваться. Вы должвы будете 
отдать мвt "Gaudeamus• . 

Андрееву пришлось сдаться. 
Вручая мнt расписку о предостав.�rен.iи мн·!; исключитель

ваго права на постановку "Oaudeamus•, онъ, смtясь, прого
воридъ: 

- Первы11 разъ встрtчаю такую рtшительную женщину.
Впослtдствiи выяснилось, что r. Андреевъ былъ атако

ванъ .рtшительноn женщ11но1! 4 еще въ мартt мtсяцt. Тог
да же r. Андреевъ nолучил'Ь авансъ въ 500 р., въ чемъ r-жа 
Козловская предусмотрительно взяла съ него расписку. 

Узнавъ о томъ, что .Gaudeamus" nерехваченъ, r. Дувавъ 
естественно переполошился. Немедленно онъ отправился въ 
Петербурrъ, розыска11ъ тамъ Андреева I I  неизвtстно путемъ 
каю1къ героическихъ усилil! добился возстаиов.,енiя своего 
права, т.-е. r. Андреевъ во второИ (nослtднiй 11111) разъ nре
доставилъ г. Дуваву .исключительное право постановки 
11Ga11deamus'a" въ Юевt". 

1 О- го августа въ Юев·t; получена была телеrрам1.1а r. 'Ду
вана, что .Андреевъ вернулъ "Gaudeamus" театру "Солов· 
цовъ•. Одновременно труппа театра .Соловцовъ" получила 
отъ самого Андреева такую нtсколько странную телеграмму: 
"Очень радъ 11звtстать, что вмtстt съ Окушеl! (repotl пьесы 
"Дни наше/! жизmi", фиrурнрующеl! въ • Gaudeamus't") и 
оста11ьным11 студентами возвращаюсь К'"ь вамъ, чтобы вмtстt 
сп-tть .Gaudeamus•. Прошу передать ropячil! прnвtтъ това
рищамъ•. Труппа "Соповцова" отвtтила Андрееву блаrодар• 
ственноt! телеграм�юll. 

Теперь уже завоJ1нова11ся Кручининъ, которыt! поспt· 
шилъ опов-tстить письмами въ радакцiи rазетъ, что • Oaudea-

Лtтнiя развлеченiя знаменитостей. 

Композиторъ Пуччини на своей моторной 
ЛОАК6. 

mus" прiобрtтена 11мъ у Андреева еще въ мaprh с .  г., на 
что имtются неопровержимые документы. 

Я постарался объективно изложить весь втотъ инци-
деитъ,. являющit!ся теперь злобой дня въ Юевt. Поведенiе r. 
Андреева въ это!! исторiи въ комментарiяхъ не нуждается и 
о немъ двухъ мнtнil! быть не можетъ. 

Инцидентъ этотъ несомнtнно еще разрастется, такъ какъ 
r. Кручининъ также рtш11лъ добиться тtмъ 1111н инымъ ну·
томъ осуществленiя своихъ nравъ. Г. Андреевъ поспtшилъ
отослать г. Кручнннну полученный авансъ въ 500 р., но по
слtднil:t этнхъ де11еrъ не принялъ.

Во всякомъ случаt г. Андреевъ-ед11нственно виновныl! 
во все!;\ этоl! исторiи,-добился пока одного: Вокруrъ "Gau
deamus'a" создается "бумъ" и независимо отъ достоинс,въ 
втоn пьесы, можно nредс1<азать, что она будетъ дtлать хо• 
рошiе сборы. 

М-дъ. 

Хро6uицiя. 
Атl(арскъ. (От;, наще�о 1'Орреспондента.) 6 августа 

въ Аткарскt въ зданiи общественнаrо 1(Луба прн большомъ 
стеченi11 народа состоялся rастрольны11 спе1<такпь Н. И. !Jазу
мова. Гастроперъ выступилъ въ сборномъ спектакл'В. Первымъ 
шло: разскаэъ Мармеладова по Достоевскому, въ собствеиноlt 
передtлкi;, вторыыъ отдtленiе мс11одеклаъ�ацi11, и накояецъ 
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стоr<ъ и артистовъ, какъ на11римtръ rr. Бtляевъ 11 И11ьнв1,. 
подъ заглавiемъ .Вечеръ новаrо искусства", въ которыlt вхо
днли rлавнымъ образомъ разсказы Чехова. 

Единственныtl театральны11 залъ нашего малещ,каго го
рода вполнt блаrоустроенъ, и при лолномъ сборt даетъ 
300 руб. Лриличная труппа могла бы раэсчнтывать на успtхъ, 
такъ какъ наша публика несомнtнно нуждается въ театрt, 
это подтверждаютъ прекрасные сборы на спсктакляхъ r. 
Разу)f0Ва. Любмте�ь.

Баръ. (Orm; наще�о кор.). Пpitxaвmiil къ 11амъ г. Рама
зановъ авопсамп, о афпmамп 11зв'nст1тъ нашу публику о 2-хъ 
rастроляхъ звамевптаrо траrп1tа артпста пмператорскпхъ тоат
ровъ .М. В. Да11ьскаго 2-t n 25 имя: .Отецъ" u .Сат11па". 
Раsумiiетсл, болсты разбnралясь, что вазываотсл, нарасхватъ. 
По проmествi11 оtсколышхъ дней r. Рама.завовъ телеграф но 
пзъ Могш1ева Под. прос11.1ъ сообщnть оыу резулыаn nред
варnте.,ьпоti лродажц бuлетовъ на объявмвпыя гастроли и. 
по.'lучпвъ вполпil удовлетворuтел ьв ыll отвf:тъ, на1tавувt nop
вaro спек1а1tля прJJма.111, залвленiе, что Дальс1,Щ въ n11ду 
rрапдiознаго ycniixa въ Жптомiрt, задоржан1, там� еще на 3 
гастроли, слtдовательно, хъ 24-му сего м-hсяца npitxaть въ 
Баръ ве ыожетъ, а потому r. Рамазановъ вамtренъ п рitха'Гь 
безъ неrо. 

3аявленiе это показадось довольно страпuымъ II было 
взято подъ сомнt.вiе, ввuду чего уподпомоченпому r. Рама
занова далп попять, 111·0 билеты продава.1nсь ва "Отца• съ 
Дальсtшмъ и, слtдователъво, объ иrpil бе:n, него пе можетъ 
быть и р11ч11. Послfl такого катеrорпческаrо отв·hта r. Рама
занову оста.1ось только, ,,благородно ретироваться• во-свов<:.п. 
Вслtдъ за 01•0 оТ'Ьtздомъ получилась те.1еrра)ша отъ г. Дадь
снаrо nзъ Черкассъ съ просьбой остав11·rь за в11мъ театра.1ь
ны!t залъ оа 27-е п 28-е iюля, а Щ>itxaвшil! па слflдующШ 
р;евь передовоil его заявн.111., что Дальскil! ве 11pltxa.1ъ къ 
24-му iюЛJJ потоъ1у, что, получлвъ nзвi!щеоiе отъ Рамазанов а
о томъ, что 24-ro п 25-го iюля вашъ залъ будетъ завяn, 11 
лить окольвымъ путомъ Да.лъскilt узпалъ, что былъ введеяъ 
въ заблуждепiе Рамазаповымъ. Тоrда ста,10 ясно, чеrо соб
ственно добuва.1ся r. Раътазаноnъ. Расчетъ его бы,1ъ весьма 
простъ:-Дальс1,Щ ничего не подозрt.вая, спдптъ въ Чер1tао
сахъ •. предварптельвая продажа бuдетовъ въ Барt дала бле
стлщ1е результаты; оставалось толы�о съflздпть въ Б11ръ и 
каки�1ъ-вuбудь прiемомъ, .сорвать• въ свою пользу преднn
значенныll д11я r. Да.1ьскаrо сборъ. '.!.'олько б.,аrодаря с.1уча/t-
11ости сдt.1а.тъ ато еыу ве удалось. Во nсякомъ случаt по
стуnоwь r. Рамазанова cщip'l!e подобаетъ кnко�1у-пnбудь про
фессору развыхъ таnвственныхъ .нау1,ъ", во ire111,wo всего 
внпсеrся съ звавi1ш� уважа10ща1·0 себп сцев11чсснаrо д'hяте,ш. 

М. Гопьцеръ. 

Тифлисъ. Антреприза г. Никул ина. 
Сеэонъ 1 91 0 -1 1  г. 

П. Д. Муромцевъ. 

()111; JJt•дa1щi,c: Давnн �,·J;c1·0 0•1epeднuli 1-.оррсс11011до1щiн 
1131, Бnра нашеru 11остш111ваго сотруд11111;а- 1tоррсс.11онденrа 
1\1. М. l'о.,ьцера, peдaкr(ilr тtш, но ме11'1ю охотно прсдос·rа
вить �1tсто вn. cтpanui�ax1, свосrо журнала r. Рамазанову съ 
тtа1ъ, qтобы дат,, ему DOЗMOЖIIOCTI, CHJITh свою в пновпuсть B'L 
постуо!\1., 1соторыli та1tъ не внжетс.n съ его артист11t1оск11м·ь 
ш1енемъ, достаточно изв �стоымъ въ театра.1ьномъ мipt , 

Баръ. ( Ото нлше�о коррес,zон.ден.та.) 2-ro августа Т-во 
оперноll 'fрупnы подъ упра.влеuiемъ Г. О .  Шумскаrо закон
•111ло у насъ свои сnсктакл11 11 выбыло въ Окницу. Всего за 
время съ 29-ro l1оня по 2-ое ав,·уста было дано четыре спек
такля. Прошли слtдующiя оперы: .. Сельская честь .. , .,Рн
rолетrо", ,,Демонъ··, ,,Eвreнill Онtr11нъ·' 11 • Фаустъ''. Не
смотря на нtкоторые np1tcyщJe nровинuiалькоf! сцен·!; де
фекты: ма11очисленность хора, отсутствiе прекрасныхъ деко
рацill н прнспособленif! на сценt,-трупnа безусловно 11мtеть 
хорошiя музыкальныя силы. На11большi11 усп1;хъ щ�папъ на 
долю бар11тона Спастнпкова. Знач11тельныfl успъхъ выпалъ 
на долю тенора Ларскаrо. И м ·вли уснtхъ также r·Жli Теодо
риди II Викторова. Заслужи ваетъ быть отм1,ченнымъ также 
и ·авtдующНi муыэкалькой частью 11 цирнжеръ лауреатъ 
Берл11нскоl! консерваторift r. Розенбергъ-Р11жскi\1. Остальные 
поддерживали ансамбль въ предt,1ахъ 11хъ голосовыхъ сред
ствъ. Костюмы приличные. Есп.1 же 1<0 всему сказанному 
прибавить, что оперные спектакли прошли въ зал·!; Обще· 
ственнаrо Собранiя прl! аr<устическихъ педостаткахъ и срав
нительвомаломъ разм1;рt само/1 сцены, тЬ тtмъ самымь уже бу· 
деть ясно, что успtхъ ихъ быпъ бы uo11н·l;e при у,траиевiн 
указанныхъ недостатковъ сцены. Въ м атер!альномъ отноше
нiн трупuа сд1;лала содид11ыя по 11tтвему времени дъла. За 
4 спектакля взято бы11О свыше 500 руб. Въ настоящее врем11 
nронзвод11тса част11чныt1 ремоцть вашего театральнаrо зала, 
которы" вtроятпо закончится недtлн •�ереэъ три. 

м. г. 

r. Борисоrл1;бскъ. (Отъ н.ашего '!fоррсспондента.) Го
родъ вашъ, вообще не nзоби11ующilt театральнымн увеседе
нiями

) 
особенно страдаетъ ихъ отсутствiемъ въ л tтнее время. 

l(poмt двухъ с1шематоrрафовъ .Иптозiона• и . Художествен
наrо театра • ,  дtлающихъ недурныя д·!;ла, у насъ въ теченiе 
лtтняrо сезова, nристрои11ась было драматическая трупа, подъ 
управлепiемъ r. М11ллера Полякова. Труппа эта нграла въ 
мtстномъ саду .Аркадiя" и дtлала довольно хорошiя цt11з. 
Однако, къ серединi; сезона М111111еръ-Поляковъ скрыл.си, не
вnолвt уплативъ артистамъ, 11 пuчп1 не вернувъ взятыхъ 
залоrовъ. Принятыш, потщ�скимн мtрамн онъ бы11ъ задер
жанъ II заключенъ въ тюрьму, откуда, впрочемъ, оскорt 
былъ освобожденъ, съ удержанiемь его .вида на жительство•. 
Этотъ печальны!! фактъ бtrстоа совершенно разстроилъ дtла 
трупnы, которая вс1<ор·1; раздробилась: часть ея совершенно 
nокинуJ1а Борисоrл'\;бскъ, а другая часть во г.1аn11 съ арт11-
стомъ Костровсюtмъ nрfюти,qась въ мtстномъ sлектро-театрt 
. Иллюзiовъ'', rдt даетъ nредсrав.�енiя 3-4 раза въ недt11ю 
послt демонстрацiи кзртииъ. До сихъ поръ бы1111 сыгрзны 
слtдующiя пьесы: ,,Клятвопреступв11къ '\ ,. Безъ солнца", • Отел
ло", .Забубенная головушка•, .Кровью за кровь'·, (подъ 
режиссерсrвом·ь и при участi11 автора r. Истомина) ,,Фальшиво· 
монетчнкъ• и . Лtщi\1" .  Гото1111тся къ nостановк·I; .Обозр11нiе•. 

и. с .. -нъ. 

Винница. Новыll ropoдcкotl театръ сданъ на З года Т. 
Д.  Лентовской. Для начада спекrакле11 театръ будетъ готовъ 
въ октябрt этого года. Сезонъ качнется не поздвtе } .ю 
ноября. Для состаВJ1енiя труппы въ Москву выtхалъ упоJ1-
номочен11ыl! ди рекцiи С. М. Бородинъ. 

Посrъ 11 Пасху театръ будетъ сдаватьсн подъ гастропь
ные спектакли, а т. к. Вш11нща сто11тъ на nути между Кiе
вомъ 11 Одессой II театръ раэсч1панъ нз 1 000 слишкомъ мtстъ, 
то надо думать что п устовать на будетъ. 

Владивосток1,, (Omr. ка11що корре,·,1ондснта ) Очет, 
извиняюсь передъ рсдакцiеl!, ч·rо эаnозда11ъ сво1нtи зам·sт
ками о нашемъ театрil.  

Много, много КОFЩертовъ, racrpoлe/1!.. И 1<онсчно этотъ 
rодъ, r11авнымъ образомъ, не забудется концертами Л. Со
б1шова ft гастролямн К. Варламова. Какъ первыl!, такъ 11 
второ11 им·tлн rpoмaднtltwil! услtхъ и въ матерiа111,номъ 
и въ художественномъ omoiueni11. За nослtднiе трн, •1етыр� 
года у пасъ перебf,]вало много таланr11ивыхъ, ннтерескых.ъ 
артистовъ. 

Не останавливаясь на гасrроляхь Гр. Гр. Ге, я перейду 
къ спектак11»мъ съ участiемъ К. Варпnмооа. Удив11rельныt1 
арт11стъ. 

Гевералъ Бетр11щевъ "Мертвыя души• ,  Ахоuъ .Не всР. 
коту масленнцз • ,  П ылаеnъ "Чсрезъ i;pall'', Столбцовъ "Но
вое д-l;м• ,  Полующъ "Же11ы"-11се это разнообразные, 11зу
мн1·елыrые типы. 

Аt1Трепренеръ театралы11,1хъ спектаклсli r. Кручинннъ да11ъ 
вполнt хорошую труппу, въ 1<отороА было нtсколько арти-
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Въ реж11ссерс1<омъ отношснi11 спектакли оставлял11 желать 
много лучшаго. 

За 12 вечеровъ спектакле!! lt I утре11никь взято 14.026 р. 
Uифра внуш11те11ы1ая, ес1111 сравнить съ теuтральным·ь Ир· 
кутскомъ, rдt за 12 вечернихъ 11 2 утренн11хъ взято то.,ько 
3.953 руб. Пр11нявъ во шщманiе utm,1/;I potl ннтересныхъ 
концертовъ, нево11ыrо с11рос11шь: .,развt Владивостокъ не 
,,золотое дно''? •. 

Н. 2асильеsъ. 
Екатерннодаръ. (От1, наше�о корреспондента.) Дt.,а 

rастрол11рующаrо у яасъ onepнaro товарищества Боголюбова 
11ока хорош11. Товарищество беретъ до с11хъ поръ на кру1·ъ 
по 800 pyбlle!I. 

Изъ состава труппы бо11tе всtхъ пользуются успtхомъ 
у мtстноl! публики r-жв Оснnовn, Ратмiрова, Шульгина 2-ан 
Сокольс1<i1!,-Энrrль, Кронъ 11 Ярославскi/1 1 J -го августа со
С1'Ояпась съ бо.1ьш11мъ усn-!;хомъ первая гастроль драматиче
скаго тенора Н. В. Каржевюrа ("Тангейзеръ"). Бывшая у 
яасъ перед·ь опероt! ма.тороссiПская труtша Суслова и ГаН
дамаки за срокъ съ 20 iюня по 29 iюля (30 спектаклей съ 
утренниками) взяла всего 18.395 рублем, что въ среднемъ со
стаuпяетъ на круrъ 613 рублей. 

Въ общемъ на дtла нынtшняго лtтн11rо сезона екатерн
нодарскlе антрепренеры пожзловаться не моrутъ. 

Пу6л11кн много повсюду. Хорошо рабоrаютъ также 11 

существу1ощlе здtсь пять электробiоrрафовъ. 
Не въ обндt также II содержате11ь мiстнаrо кафешан

тана "Буффъ" r. Il1аг11даноuъ, дtла котораrо нс въ примtръ 
J1у•1ше nрошлоrодннхъ. 

А Закржевокiн. 

Е.rrисаветrардъ, (Ото 11.ашего корреспондеNmа.) Нынtш
нil! л1п11Н! сезонъ со всtхъ конuовъ только 11 слышишь жа· 
лобы на скуку. 

И у васъ, конечно, то же та1<ъ: за весь iюль въ театрt 
состоялись; од11нъ концертъ оnерныхъ артнстов1;, во глав·!; съ 
Л. Г. Яковлевымъ (въ польау Подольскаrо землячества) да 
одннъ любительскiА спектакль ,,На порог!; ве11ию1хъ событil!.) 
Спекталь на удивпенiе яеуда 11ныli. 

Н. 11 Г. Дапьс1й1!, щt анонсировавшая о своихъ спектакляхъ ма
русскаR тpynnA Дубинина-не npitxanн, и если такъ будетъ 
продолжаrься , то �имнеlt труняt r. Половцева можно �на 
первое врем11 nредска3ать безусловно большоlt матерiа11ьны!1 
ycntxъ. О томъ. будеть 1111 компаньономъ r. Мнролюбовъ
nока еще н�1чеrо опредtленнаго сказать нельзя. Составъ 
тpynriы окончательно выяснится въ среднихъ числахъ авгу
ста Сезонъ открывается въ трад11цlонныn у нас-ь день 26-ro сен· 
ТRбря. 

Предпо.1агается у насъ концертъ г-ж11 Захаровой, уроженк11 
нашего города, лишь недавно усntшно дебют11ровавшеl! и� 
Mapi11нcкoli cueнt. Въ концертt прнметъ также участiе Н3· 

вtс1·ная сто1111чноl! публнкt r-жа Ковапенко. 
МtстныИ уроженеuъ, ДмитрШ Розенфелы1ъ, блестяще окок

чившi11 въ нын'hшнемъ году Харьковское Императорское му
зыкалыюе уч11п11ще (по классу фортепiано г. Ге1111ке) 110-
станов1Jенiемъ учи11ищнаго совtтз единогласно nрнrлашепъ 
туда же nреподавателемъ. 

д. 3. 

Житомнръ. (Ото нашего "орреспондента.) 13 августа 
въ городскомъ театрt состонлсн nос11tдвШ сnентакль съ уча
стiемъ артистки Стеnно/.!. Шла 11ьеса Островскаго .на nopo
гh къ дtлу". Г-жа Степная б1.1па въ особомъ ударt и про · 
вепа роль ч11сто11 11 ндеальноl! ,,В·!;ры'· безукоризненпо. Изъ 
остальныхъ 11споюнпелеlt отм·!;тимъ .�ишь г-на Лоннна, от
. ш•шаrо шкопьнаrо сторожа. МатерiаilьныП усn·вхъ былъ нt· 
сколы<о х.уже, ч·!;мъ въ первые 2 спектакля. 

29 августа состоится концертъ бnритона Фред�rана съ 
участiемъ niан11ста Рихтера н пtвнuы Кнаrювоl!. 28 сен
тября начнутся спекrаклн драматнчес:коl! труппы А. Спавска· 
го. Составъ 11 11ред11олаrае�щА реnертуаръ сuобщнмъ въ сл1\· 
дующil! разъ. 

г. в. 
Н11словод.скъ. Бенефисъ r. Тартакова состоялся np11 

nочт11 полномъ сбор1;, что конечно сл 1;дуе·гь приписать тtмъ 
с11мпат!ямъ, которыми окружено 11ш1 этого большого, заспу
жсппаrо артиста. 

Г. Тартакову было поднесено н·l;скодько цi;нныхъ II цвt
точllЫхъ под1rошеяiП. Быдо м1юrо вызововъ. Публ11кз ока
аала беиефицiанту сердеч11ыl1 nрlемъ. 

Кiевъ. Въ составъ драмзт11ческоl! труппы театра .,Бер· 
rош,е" (д11рещiя А. Н. Кручн1111на) входять г-жи Т. Н. Афа
насhеоа, О. Г. Бориславская, А. Л. Внткоuска11, О. С. В0ло
ш1ща, С. П. Волховская, А. П. Га.1кна. А. Е. Гарина, Л. П. 
Гpelt, А. И. Громова, К. И. Долhскзя, Т. П. Инсарова, Р. А. 
Каре.н1вз - Раи,1ъ, М. Я. Козловская, М. Н.  Марш�а, Н. Н. 
Невtрова С. А. Ра1tева, Б. Л. Рогозина, Е. О. Смtльская, 
Е. И. с;tтлова. Гr. r. А. Аречевъ, П. П. Але1<сандроскi11, 
В. А. Бл�омевталь-Тамаршrь, Н. П. Бtляевъ, .71. А. Бtльскill, 
Г. Н. ВысоцкШ, 1. Н. Гаринъ, И. И. Гривцовъ. С. П Дщ1, 

Одесса. Силуэты выставки. 

Дирижеръ с:имфоничес:каrо оркестра г, 
Терентьевъ у пуnьта. 

Шарж;, Дпувадзе. 

1'рiевъ, А, П. Дубровскil!, Н. А. Зоринъ, Н. П. Лнтввновъ, 
А. Н. Мопотовъ, Н. Н. НовнцкНI, Б. В. Путята, Н. А. Ро
гожrш·ь, С. П. Сорочанъ, В. Я. Хенкинъ, n. П. ЧужоП. 

ЗавtдующШ художественною частью и rлавныlt µеж,�с
серъ Я. Л. Лellf1Ъ, 2-11 режиссеръ Л. А. Бtльскi11, помощ. 
режиссера Н. С. Жабинъ. Декораторъ-худож1тк1;, С. А, Са
довниковъ. Суф11еры: В. И. rерцманъ и А. Н. Реутъ. Уnол
номо•1енныlt дирекui11 Ст. 11. Сорачинъ. 

6л11жаМшим11 постаиовкам11 11ам·вчены: ,,Таl!фунъ" Лан
riеля, .. Конuертъ'' Бара, ,,Вtды1а" Трах:·1енберга, ,,Жул111щ" 
Потаnенко, ,,Неразумная Дtва·' Ба·гаПля, ,,Плоды Просвtще
нiя" 11 др. 

В·ь театрt "Соловuова'' сезояъ открывается 30-го ав
густа. 

Въ городскомъ театрt ДllJI .Золотого пtтушка" rшшутся 
новыя декорацirt, Блнжаl!шеll яовинкоП 11в11тся постановка 
.. Зигфрида• по образцу Ваrнеровскаrо театра въ Бal!pel!тt. 

Юевъ. Въ Кiевt се/lчасъ 11rраютъ одновременно двt украик
скiя труnпы: Н. Садовскзго въ городскомъ саду "Шато• 11 
Т. Колес1tиченка , въ театръ Купеческаго собранiя. Первая 
дt.лаетъ очень пр11л11ч11ые сборы и даетъ старый реnертуаръ 
лучшихъ украинск11хъ пьесъ въ прекрасноll nостаиовкt. Из·ь 
новинокъ укра11нскiя сиены въ репертуаръ вошли 11 испол
няются: ,Миреде Эфросъ• Я. Гордина въ украннскомъ пере
водt Ш. По.�овера (11ск11ючительное право яостановк11 въ 
l<ieвt въ этомъ 11ереводt принадлежитъ Н. Садовскому), 
,,Галька" опера Монюшко на украинскомъ языкt. Реnети
руется для зимяяrо сезона опера ,Енеiда •, музыка Н. Ли
сенко л11бр. Н. Садовскаго (по Котляревскому.) Съ tентября 
трупn'а ю·раетъ въ з11мнемъ театр13 бывш. кiевск. ,,0-ва Гра
монтн. ". Здtсь труппа иrраетъ каждую зиму, создавъ, та· 
к11мъ образомъ, постоянным украинскi11 театръ въ Юевt . 

Другая трут1а-1·-на Колесниченко, дае-rъ все время "но
виню,•, бо11ьшею чзстыо "1<роводрамы• убi11стоеннаrо .мало
россН1ск-аго" репертуара: .Грlх i кара•, ,,l<аторжиа•, ,Страш
на расплата" 11 т. д. Среди это!! ,,писанины• только изр1;дка 
ме11ькаютъ литературныя про11зведенiя - Кар. Карого, Гр11н
чен1<0, Крош1вн1щкаго. Въ pentpтyapt Т. Колесни11енко .Са
тана• Я. Гордина, въ nереводt самого антрепренера. Гото· 
вятъ ,Гейшу• на укра11нскомъ язык'h 11 др. пьесы. Погоня за 
нов1шкам11 создаеrъ несрепетонанныя, nосntшныя nостановк11, 
которьm пр11 слабомъ состав.t труппы врядъ пи дост11rнутJ, 
ус11·вха. Въ тpynnt нtть xopomelt героини, ком11ка и "ом11-
ческо!t старухи. Таланrл11вы1! комикъ r. Никитннъ ушелъ 11зъ 
трулnы, кажется, nocnt двухъ·трехъ спектакпеll. Гастролеръ 
Б. К. Caкcaraнcкill уtхалъ II теперь царнтъ въ тpynnt .го
па1<Ъ' та .cniuы11• 

Litera. 

Юевъ. Въ rearpt "Со,rовцовъ• репетируютъ къ началу 
сезона (30 авr.) 15 nьесъ. Между проч11мъ nоtiдутъ слtд. 
пьесы: ,,Gaнdeamus", Л. Ан11реева, • Та!lфуnъ", ,,Невоц·ь", 
.Д1;ла семе11ныя" Аllзмана, ,,Темное пятно• Кадел�бург�:.,Неразумная Дtва• Батаllля, ,,l<онцерrь" Бара, ,,M1serere 
С. Юшкевича, ,,С11рано-де-Бержеракъ•, .,Рев11зоръ•, .Дни 
нашеtl жизю1", ,,На всякаго мудреца", .комедlя брака•, 
,,М11рра Эфросъ", ,,Горе отъ ума". Пьесы стзвятъ рнжнссеры: 
Н. Е. Савнновъ 11 А. Н. Сокоповскill. Сезонъ, благодаря с11ль· 
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яому составу, обtщаетъ быть 11втереспымъ. Расцtвка м'hсть 
въ тearpt знач11те11ыю nою1жена. 

Курскъ. Съ 10 августа въ теартt сада "Лнвадiя11 на
чались спектакли пРУСско-малорусскоf!"трупы Ф. П. Кудинова 
пьесой А. В011одскаго; .Хатвея революцiя'. 

Кременчугъ. На открытоn сценt городского езда въ 
авrустt мtсяцt нграетъ украинская труппа r-на Жмурко. 

Минскъ. (Отъ нашего корреспондента.) Единственная 
гастроль М. В. Дальскаго (пьеса Стриндберга • Отеuъ"), со
стоявшаяся 8-го августа въ Городскомъ театрt, прошла съ 
rромаднымъ успtхомъ. Несмотря на лtтнее время, спектакль 
шепъ съ аншлаrомъ. 

При нtкоторомъ несоотвътствlи партнеровъ, давзвшемъ 
себя мtстами достаточно сильно чувствовать, спектакль т1;мъ 
ве мевtе прошелъ гладко. Прекрасная 11rpa М. В. Дальскаrо 
расшевелила нашу театральную nубм1ку. 

Съ 20-го августа анонсированы въ Городскомъ театрt 
10 racтpoлelt соедияевноn еврейскоn труппы Г. Камивскаrо 
съ участiемъ Э. Р. Камннскоn. 

М. Королнцкiil. 
Одесса. Опереточныt! автреnренеръ С. Н. Новиковъ, 

узнавъ, что одесское гор. общественное управленiе не nроте
стуетъ nротнвъ водвореRiя въ Гор. театрt оперепщ послалъ 
телеграмму на имя щ�ректора театра о сдачt ему театра на 
ВеликНt постъ и пасхзльную недtлю. Г. Нов11ковъ обtщаетъ 
дать въ Одессt nервок11ассвый опереточныl! составъ и по
сл1;днiя НОВИНКIJ. 

Ст. Подгорная. Сынъ покоt!наrо эиаменитаrо М: Л.
Кроn11вницкаrо возбудилъ передъ м11ю1стерствомъ путеf;! со
общенiя ходатаltство о разръшенш открыть nамятникъ его 
отцу въ скверt при станцiа "Подгорная". Министръ nере
далъ это ходатаllство на закточенiе нач. юго-зап. жел. д. 
К. С. Немtшаева, которыlt къ удовлетворенiю его преnят
ствН! не встрtт11лъ. 

Прнпуки, Полтав. губ. ( О,т, наиLего !!Оррес,юндента.)
Закончи11О злосчастны1t сезоН"ь подвизающееся у насъ дра
матическое товарищество подъ управленiемъ С. П. Долинина.  
Въ обшемъ быпо сд·l;лано nочт..1 по 100 руб. на 1<руrъ; но 
къ сожалtвiю расходы оказались такiе невtроятяые, что по
лучилось: 11Кошкt смtл.,, а мыu1кt слезы". 

Товарищи актеры провели сеэонъ впроrол:одь. Mвorie ае 
выдержавъ ушпи среди сезона. И въ то же время въ ковц1; 
сезона обнаружи11ось, что яеуплачеяо въ тнпоrрафiи, м у3ы
зыкантамъ, парикмахеру, капельдинерамъ и т. под. Въ ре
зулыат'li "товарнщъ" администраторъ и Комп. уъхалн, nocлt 
трудовъ тяжю1хъ, въ Кнсловодскъ отдохнуть, капельдинеры и 
музыканты затылокъ почесываютъ, а обиженные и голодные 
актеры разбрелись куда nonaJ10. 

С. Б-къ. 

Полотняны/! заводъ, Налу жскоА губ. (Отъ нашего !СОР· 
респонденtllа.) Здtшнiй ПушкинскНI театръ передtланъ nо
коllвымъ Гончаровымъ, изъ дома rдt жилъ А. С. Пушкивъ 

Театръ просторны!!, сцена хорошо оборудована. 
Приличны декораuiи. 
Въ зтомъ театрt впервы е  выступила на сцену О. Л. 

Кяиnnеръ въ ,Вас11лисt Меленьтевоl1" и Во onept ,Фаустъ• 
r. Сnе1;>анскаго. Д. Д. Гончаровъ-rорячо содt.llствовапъ лро
цв'hтаи1ю этого театра. Ему театръ обяэаиъ цtлымъ рядомъ
красивыхъ постановокъ: .,Фауста", • Пиковоn дамы" Русалю1 •
"Евrенiя Онtr11на" (r. ТомскНI), nоставилъ нtско'11

1

�ко пьссъ
Островскаrо, онъ же сформировалъ тpyrmy изъ рабочихъ
фабрик11. Вдова noкoJtнaro, бывшая опер. артистка В. К, 
Гончарова, эиерг11чно повела театръ по намtченвому пути.
б августа r-жа_ Гон<Jарова поставила .Сво11 11юд11-сочтемся". 
Играли рабоч1е, 11юбовно и тепло отиес.mсь они къ своимъ
ролямъ. 

Публики было много. �рмарочное время дtлало настрое· 
яlе спектакля рабочихъ праэдничн.ымъ. 

Н. В·въ. 
Ростовъ н/Д. На смtяу украивскоll труппt С. Г11азу-

11еRко nр11быi1а труппа Д. Гаl:!дамаки 11 О. Суслова. Спек· 
такли вача11�

1
сь 30 1ю11я пьесам11: .Нахмар,1110" 11 пЗаnорожецъ 

за Дунаемъ . Труппа дtлаетъ прекрасные сборы. На афи-

шахъ выд1;ляютъ крупнымъ шрифтомъ: rr. Затыркев11'1ъ, 
Зарн1щкую, Шостаковскую, Гаltдзмаку, Суслова и Маяько. 

Сл

а

вянскъ. Мннер

а

льныя воды. (Отъ наше�о коррес
пондеюпа). Драма В. С. Геябачева-Дол1ша сезонъ закончила 
блестя-щее, выработавъ полнымъ рублемъ. Взятоэа 21/2 мt
сяца 6.800 руб. 

8 августа состоялся nocлtднill: прощальный спектакль и 
закрытiе лtтняго сезона: дtла прекрасныя, аарзботано 0011· 
нымъ руб.аемъ :на марку; несмотря на холеру, взято на 
850 руб. больше nрошлоrодияrо сезона: репертуаръ вваqалt 
nодrу1111валъ, 110 потомъ nоwли новию<и за нов11вка�m. Ре
жисtеръ Г. Ф. Демюръ, которому пр11ходи11ось не только 
режисс11ровать, но и выступать въ каждомъ спе1<Таклt. 

Идутъ слухи, что театръ на будущН! rодъ сдаяъ Ор
скому. 

П. Хар-новъ. 
Сумы. (От;, нашеzо корреспондента.) Л'hтнШ театраль

ны" сезонъ приб1111жается къ концу, уже состоя11ся ряцъ 
бенефисовъ г-жъ Орликъ, Журавлево/1, Е11ецкоl1, Эмскоn; 
артиста Пясецкаrо. 

За jюль были поставлены слi;дующiя пьесы: .Вторая 
молодость•, .Беаnечальные", ,Ивановъ", ,,Обыватели11, ,К11нъ• 
бен11ф11съ Пясецкаrо "Лулу'', бенифисъ Орликъ, ,Ашаитка", 
,, Ихъ четверо•, ,,Разбо!lн11ки•, ,,Беэnр11данница •, .Дама съ каме
лiями", ,,Дi;п1 солнца•, ,,Анфиса'· съ участiемъ вновъ пр11· 
rлаwенноn арт11стки М. А. Сарпецкоn. Иаъ поставленныхъ 
nьесъ с11tдуетъ отмtтить: .Звtзду вравственност11" и чехов· 
скаго Ив�щова, каК'Ь наибопtе удачныя постановки с11мnа
тичнаrо артиста-режиссера Давыдова. 

Гвоздь прош11аrо сезона ,,Анфнса• была поставлена арти· 
стомъ Пясеuкимъ безъ вадлежащаго вниман!я съ плох11мь 
авсамб11е1,п, и топько благодаря хорошеИ иrpt r-жи Сарпец
коll удержалась отъ провала. Г-жа Сарпеuкая умная и даро
витая артистка, 11 ее присутствiе въ трупп-!, lorиxeca необ· 
хо;щмо. Изъ труппы наибольwit! ycntxъ имtють r - жи 
Журавлева, Ор1111къ 11 Каденецъ-Пясецкая: rr. Давыдовъ, 
ПясецкШ, РеМмерсъ и ФлоровскiИ, послtднiй sарекомендовадъ 
ceбii еше какъ 11 прекрасны!! режиссеръ, пьесы, постановкоlt 
которыхъ онъ руководитъ проходятъ съ хорош11мъ ансам· 
блемъ. Матерiа.11ьиыя дt.па труппы вuолнt удов11етворите11ьны, 
театръ охотно nос1;щается nуб11ико!i и можно смtло надtяться 
что во второl! разъ труппа I0r11xeca, встр1;тить еще бопtе 
радущцыlt nрiеыъ. 

В. Черняев'Ь. 
Таrанроrъ. Съ 4 сентября В'Ь Taraнpori; начинае'ГЬ CBOII 

спектакли новое товарищество украинскихъ артистовъ nодъ 
уnравленiемъ Льва Касынкина. Въ товарищество вошдо боль
ш11иство артистокъ· и артисrовъ играющей до  конца августа 
в·ь J<ieвt (театръ Кут�еч. Собр.) труппы Т. Колесв11чепко. 
Режиссируетъ В. �ворскil!. Дирижеръ г-нъ Калина. 

Чита. Намъ сообщаютъ по телеграфу, что 27 !юля дра
матическая труппа r. Д()1111на съ усп1>хомъ закончила лtтннt 
театра11ьный сезопъ въ 41111,. 

Хочmо6ыu ящukь. 
Бобру�скъ. Г-ву Л. CocoRRn11y.- Еслн бесiды очень 

11втереовы - nрпшлuте. 
Варшава. Г-:пу М. И. Цукеру.- Отвt'l'Ъ вамъ яаnеqатавъ 

В'Ь почтов. лщ. въ .№ 33 "Р. п .1.1\'... •. 
Е1<атериноА11ръ. Г-ву А. R. Зnsр,1tевс&оъ1у.- Ваша кор

ресnовдеацiя напечатана въ J\� ЗЗ .Р. n Ж. ·, та111ъ же, въ 
почт. ящ. n отвtтъ. 

ЕкатеринооАавъ. Г-ву !. Кавардtеву.- Въ .Ека.терnнос.1з
вf� у насъ естъ корресповденть. 

ПриАукн. Г-ву С. Вер.шву.- Журяюrь выпшемъ.

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

Признанное НЗИАУЧWНМЪ 
ШАМПАНСКОЕ ПреАnочитаемое знатонами 

и сладкое: р средн

. 

сладости: р м

а

ло сладкое: у безъ сл

а

дости: А
,,И Р Р У А- ,,И Р Р У А- ,,И Р Р У А- ,,И Р Р У А-

К А ПР И 3 Ъ" ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИКЕНЪ" БРЮТЪ 1900 r." 
(demi sec) (sec) (grand sec, extra) (tres sec) 

Grands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee еп 1820.
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иурсьl ДРАмьl 
Артистки Художественнаго театра С. В. 8 

1 
ХАЛЮТИНОА. Тверская, Б. Чернышевскil! Контора журна11а "РАМПА н жизнь•• 
пер., д, 15 Жукова, кв. 1. Телеф. 260-92. высыnаетъ: 

ПреподаватеАн: дтнщiи и де1,па11нщiп С. В. Ха.,ют11нв, пластшш Э. П. Kunн
nep·ь {Худ. т.), Шiвiе, со.11ьфоджiо, постаnов�.а ro.1oca своб. худ. Малпнnвъ, 
1:ценичес1,�а 11р:штu1tа: Л. А. Сул,1ерж1щ1tiu (реаш�. худ. т.) К. А. Марджа.
nою, (рел,. Худ, т. В. Л. Мчеде,1овъ (Куд. т.), А .  JI. ЗвгарQвъ (реж. т. ltopшa) 
Il. П. Фаддеевъ-Вобыль II др.; JJcтopiя 1tу,1ьтуры п быта П. Н. Бороздпнъ, 

rримъ, фехтовапiс, танцы. 

ЭК 3 А МЕН Ы 25 августа, 1, 3 н 4 сентября. 

Ащантна (Доrtь улицы), коме.цiя вь 3 д: 
Ц 2 р. Арсенъ Люпенъ и Шерлокъ
Холмсъ, пьеса n 5 д. и 7 к. пер. съ фр. 
Ц. 2 р. Безпечапьное житье, ком. вь
3 д. (репертуаръ театра Корша.) Ц. 2 р. 
Бьлые вороны (Хисцни,си), nьеса В'Ь 
5 JI.. А. Верш1ш11на.- U. 2 р. Вождц, зли·
эоды въ 5 д. кн. Сумбатова. U. 2 р. В1зч· 

Коnтора ошрыта on. 12 до З ча�. двn. 11ыil nраздникъ, ком. въ 3 д. Lolo (Л. Гr
Муншrейпа.) Ц. 1 р. 50 к. Д1ни ХХ

Завfщющilt курсами в. В. Сммо�овокili. 1 вi!ка, пьеса въ 4 д. А. Смурскаrо фепер-
888 888 туаръ т�атра Kopwa.) Ц. 2 р. Женщина· 

_ адвокатъ, ком. въ 3 д. (репертуаръ re-

" ...,---- u "А ��� ���ш;} п�. 2rС�м:�:в���: :�����
f "' МОЗОЛЬНЬfИ ПЛАСТЫРЬ V J U. 2 р. Израиль, пьеса въ 3 д. Берн· 

ште/.lна. U. 2 р. Клятва у гроба, др. въ 
А К 'Ц И ГЛ Е р Ъ 

4 д. /!исенко-Конычъ. Ц. 2 р. Ко�оль 
· ' ' · 1 воровъ (Лосл1ьдн. !lри,слюч. Шерлока 

СТАРИНН. ИСПЫТАН!( СРЕА&ТВО ОТЪ МОЗОЛЕЙ УНИЧТОЖАЕТЪ ЗАСТАР1>ЛЫR Холмса), rrьeca въ � д. П . де-Курсель U.' 2 р. Клубъ самоуб11lцевъ (Туз& n.JJК'o), 
МОЗОЛИ СЪ КОРНЕМЪ ВЪ НЕПРОАОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ. 8 ц,на 30 и 50 и. драма въ 2 картинахъ, пер. Э. Э. Marep· 

ПРОДАЕТСЯ ВО ВСЪХЪ ЛУЧШ. АПТЕКАХЪ и АПТЕК. МАГАЗИН. , з\.��::. э. 'f0
:a��P�:ppu1o ��

е

��:
ГЛАВ ы/\ сиЛАДЪ К ЦИГЛЕРЪ ныfl фонарь, др. въ З д. Бt.lo/1. Ц. 2 р. Н n п. настоящаrо мозо

л
ьнаrо плас1'Ыря у А. • · 1 Крупная ставка, др. оъ 3 д. д11,ц_ринга. 

Москва. Мuык Казенны� nереуАонъ, домъ ФАеrонтова. U. 2 р. Миллiоны, ком. въ 4 д. Ц. 2 р.
• 1 Оксана Зозуля, .ком. въ 3 д. Федоро-

0 СТ Е Р Е ГА Й ТЕ С Ь П ОД Д 1i Я O К "'Ь. 

N
внча. Ц. 2 р. Обрывъ, др. въ 5 д. по
ром. Гончарова. U. 2 р. Освобожден-

.... .1 ные рабы, ком. въ 3 д. U. 2 р. Ровно • въ полночь, фарсъ въ 3 д. Сабурова. 

СОВРЕМЕННЫЙ РЕПЕРТУ' АРЪ. === 1 tl: �- РР· i���»:::i.� ��и�:·н��: 
:1�6�: 

Складъ 11зданil1 въ конторt журнала "Рампа и Жнзнь" 1 С. Разумовскаго. U. 1 р. Синяя мыwь, 
=========================== 1 ком. фарсъ, въ 3 д., пер. Э. Э. Матерка. 

U. 1 р. 50 к. Приключенiя Арсена Лю
•н Гf Л1.. К()М. въ 3·ХЪ д. 

Капюса. Пер. А. ВОАКЪ и м. БрВМАОВСнаго. (Мужск. р. 6, 8 пена, пьеса въ 4 д. u. 2 р. Причуды
Н D ж, 4; дек. за11ъ н 2 гост.). Дозв. ,1 Безуслов110• .Прав. в.• № 91, за 1910 r. l сердца, ком. в ъ  4 д. л. Фульда, пер. Lolo ----------·----------------- • (Л. Г. Мунштеltна.) Ц. 1 р. Подстр1.лен-к CTEp

l пьеса въ 2-хъ д. н 3-хъ карт. Asrycтa Стриндберга. Пер. А. ВоАкъ 8 ная птица, ком. въ 4 д. А. Каnюса. u. 2 р.О D 1 1  М. Брам11овскаrо. (Мужск. р. 2, 
ж

енск., 3; дек. залъ и 1 rостнн.). 

1
• Поц1.JJуй lуды, п1,еса въ 4 д. с. БtлоU. Дозв . • безус.,овно• .Прав. Вi!стн. •, .№ 78, за 1910 r. u. 2 р. Путь щобв•t, 5 одноактн. пьесъ. 

НАШИ IЗРОНАВТЬI обозр. въ 3-х
ъ д

·l;"
ств. Соч. ФАанера н П

ил
ота. 

(
Дозв. 

1 

Иваньшива. 1.J.. 75 к. Реце11зе11тъ. ларо
дiя-шуткз въ 1 д., А. Пазухнна (репер-.безусловно• . Прав Вi!стн.", .№ 275, за 1909 rодъ). туаръ Кабарэ.) ц. 75 к. Росмунда, 1,ро-
шечная трагедiя (репертуаръ Кабарз.) 

KOHЦEDJ1. ко:11едiя въ 3-хъ дtnствiяхъ Бара, Перев. А. ВоАкъ 
1
к

9
ъ10прr.едст. Ц. 15 к. �азводъ, др. въ 4 д. И. Тевеr, D дозво.1. безусловно .Прзв11т. Вtст.•, .№ 142, за I рома. Ц. 1 р. 4ортъ (Дьявол&), ком. въ 3 д. Моль нара. U. 2 р. Шалости мо

-3н3и ком. въ 1-мъ д. Гмро. Пер. А. 801111ъ. (Мужск. р. 3, женск. 1; декор. ком-1 лодоженовъ, фарсъ въ 3 д. Сабурова. 
ната). Дозв .• безусловно• .Прав. Вi!стн•, № 120, за 1910 r. • 1 U. 2 р. Шестая держава (Газетный

18 1 .1,1iръ) пьеса въ 3 д. Ж. Турвера. Ц. 2 р. 

CYПPU)l([CKAA ОБЯЗАННОСТЬ фарсъ въ l·мъ д. Ф11акера и ПмАота. Дозв, • Шуты, ком. въ 4 D; Замакоиса, пер. Lolo.
, безус.,овно• Прав. в.• № 8 за !910 r. 8 U. 1 р. Тропичесюli женихъ, шутка В'Ь • • ' ' • 1 д. Л. Ф.хльда, пер. Lo!o (Л. r. Мун-

1 
., : штеllка.) Ц. 50 к. Я такъ хочу, (Мис·

р�wнТЕЛЬИЬIН ш1г1. 1 комед. въ 3-хъ дtlJств. Бурдэ. Пер. Фланера. тр11сс7, Доттъ}, ком. въ 3 д. (Реперту-D D 11 зръ театра Корша.
) Ц. 2 

р. Сем
ь 

воро
-1 рu[нкон\. J 

11 Эмбе. Къ предст. дозволенно. IIOBЪ, волш. сказка въ 4 д. съ цtыец. 
• ИЛИ ,u D I М. В. Шевлякова (для утр. спек.). Ц. 2 р. 

Шалости лажа, ком. шутка въ 4 д. (д11я 
•

•• 
-. -.-.-.-.-. -. -.- .-. -.-.-.-. -.-. - .- .- .-.-.-.- .-.-.-.-.-.-. -.-.-. -.-.-. дtтск. утр.  сnектаклеl!). U. 2 р . 

..: Реnертуаръ 111<абар)11, : : АДРЕСНЫЙ СТОЛЪ • АДРЕСЪ КОНТОРЫ:
• + + _ : МОС!ША, М. Бров11ая, д. 0-ва Вспои •
• РЕЦЕН3ЕНТЪ •• СЦЕНИЧЕСИИХЪ ДьЯТЕЛЕИ. +1Пед1JСТ. Ory,1euт., ltB. !\! 16. Телеф. 258-25 •
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1 Для телеграммъ: 
• п11родiа въ 1 д. А. ПА ЗУХИНА. + Мос1ша, "Рампа Jf,nзвь•. + • + н
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Контора журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ". 
КОМИССЮННО-СПРАВОЧНЫЙ ОТДоЛЪ. 

1. Сообщенiе всянаrо роАа (nравокъ no нснусству II театраnьноi! .�нтера
турt. 11. Высыnка пьесъ. 111. Заказы кnнше. IV. Сообщенlе усnовн, сдачи 
театровъ во всtl(ъ ropoAal(ь Ро«iн. За АОСТавку �тмl(Ъ otдtttiн упnачи
вает(Я по 50 н. съ каждаrо ropoAa. Дnя nоnученiя отвtта на запросъ при· 

сыnаются по 2 сем11коnеечныя марки. 
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tБсддъ "АКВАРIУМЪ" Д
. 

э
. 

БЛЮМЕНТАЛЬ-ТАМ_А_Ри_н_А_. �Q ---- Тепефонъ 239,ЗО. CXJ 

tf3 

lБ 

�,с 
a.J ВЪ ЗАКРЫТОМЪ ТЕАТР'!> 

�,С ГАСТР. ПЕТЕРБ!:JРГСН. ТР!JППЫ ЛИТЕЙН. ТЕАТРА ПОДЪ ГЛ. РЕЖИССЕРСТВОМЪ В. А. КАЗАНСНАГО.

a.J С'Ь участiемъ Е. А. МОСОЛОВОИ. 

� ЗЛОБОДН Е В Н ОЕ OGOЗP't:tHIE "ЖЕЛТ ЫЙ Д ОМ'Ь" СЕНСАЦIОННАЯ НОВИНКА,� 

-. ОТНРЫТЫЙ ТЕАТРЪ. ОСОБОЕ GALA- ПРЕДСТАВЛЕНIЕ. Небывалая еще программа въ Москвt! nc::J

tf3 Гвоздь сезона. Г. Баронсъ со своимъ звtринцемъ. Аидаровъ. ЛЕО-ХАРИ, МОКСОНЪ, ОЗНАППСЪ. ��

�с;} 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ НОВЫЕ ДЕGЮТЫ &ОЛ'lаЕ 30 .N't№. 

� a.J НА ВЕРАНДt; БJIECTRЩEE ВАРЬЕТЭ. Новаи колос. прогр. Болilе 35 .№.№. В)'l,етъ arya,1ei! u красав. Лучrоая c:i.,� 
прогр. въ Москвt. Первокдас. рес,тор. ОбраЗI\ОВ. 1,ухnя А. П. Маркова. Besnpep. у11ес&л. съ 7 ч. в. п до 4 ч. утра. 

�i'C Режиссеръ Н. Ф. Бутлеръ. Упо.лн. д11peкtjiu Н. С. ШаmоВ1,. Г'D 
a.J Jlица, взявmiя би.,еты. въ закрытый 11.111 от1(рытыii театръ, за входъ въ са,цъ ве платвn,. + Подробuостu въ афnmахъ. c:i.,�

Трамвай 
№ 1-9-21. ПОТьШНЫЙ САДЪ 

ТеАефонъ 
№ 103- 77.

Сыромятники, Садовая, у Курскаго вонзала. 

ЕЖЕДНЕВНО ГАСТРОЛИ 

� \)а. \А а 't \\ '\. е tк о\\. i � j n n. Ъ\ 
Под-ь управленiемъ А. А. Черепанова. 

Танцы въ саду д.11я публик1t до 21/'l ч. Дивертисментъ. Сsтематоrрафъ.
Днрекцiя А. А. Черепанова. 

ЗООJIОГИЧЕСКIЙ САДЪ "' 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ. 

Международный чемпiонаrь французсной борьбы. 
Арбитръ И. В. nебедевъ . 

... ЕЖЕДНЕВНО Д't>ТОRАЯ БОРЬБА .... 

22-ro Г�ро� _синематографа. 23·ro НЗАо развоАнтьси. 24-ro Въ осадномъ 
nо,4ожен1н. 2<>-ro 

11
ПравАа хороша, а счастье Аучwе. 26-го Поwа.4ИАъ! 27-ro 

Въ осцномъ поАоженiи. 28-ro и 29-ro Спектак11я нtтъ. 
Пачапо .1\'Ь 81/2 ч. веч. Осъ,. ж11вот. съ 10 ч. утра до S ч. вечера. Жuвал 
1tарусель. Вуфеть рестораuъ А. Проl\офьева. IIтадъянскilf оркестъ. Входъ 1 

35 к. Д·hт11 и впжвiе чuвы платnтъ 15 к. 
"" 

�::стк:. кAм-;:\ifur��

1-с ;Р
0 

;&МРЕ НОТВЫА-1 � !il}J;;�,;,;�\]r1'4:ff §:�: 
8 L L • вsго сезона. Желающuхъ спять та-

8 ковоi! оросятъ обращаться въ Сара-
о товскii! Городской Театральnыit lto-

T 
3Jотеть (npsr Городской Управt). орговля переведена И<JЪ О Допускаетсн о по.1усезовяое чере-

МоСJшы въ С -П Б гъ довавiе драматnчсс1.оil n ооерноi! 

lil lil lil lil • 

: ИУЖIIЫ: 
ОПЫТН . MOJIOA. ИHTEJIJIEГEHT. 
-- ОСОБЫ ЗНАЮЩIЯ --

manicure u pedicure, 
А ТАКЖЕ ГРИМИРО ВЩИЦЫ 

(НЕ ДЛЯ СЦЕНЫ). 

Письменное nреААОжекiе nросммъ 
nрМСЫАать 33-е почт. ОТА, А. Б. в.

nраксина п а- но получцтъ изъ Горо)'!ского Теат- ... 
довоn�№ I4 OWJJ �·� ПРОДАЮТСЯ ..,r�оеокмомомоеокиоеоммсм: • о• постоянный доход-ь :80 i дЕкорнц1и костюмы 

1д11я теа 
1."! 1 И ВУТRФОРIЯ 

тр., цирк., блаrотв. учрежденi/1 сацовъ есто 6 
" g 1 �:;:;а�т�; :п

а
я :1�:<;:r��l��i��e��:· �пу�канlя 5 '} 10 r��не�)' ;f��o��

т
faa;; • - П Ь Е С Ы -

опрысю1в. духами, 11родаж. ще�ол.,{,�.:/;;�·::,:, �a�����';?�pc:s���;: ��д�:: 2 1 ША Н Т Е К Л Е р Ъ f
... ВСЕ отъ ПОЖАР А! -- 1 : (Турнэ по Россiи). 1 

о 
Оrnеrас11тепьв. гранаты въ 2 р 25 к 8 
жаръ t 

· · моментмьно прекращающiя ._,, • въ дом , даже керосю1ъ, беnз,sнъ 11 п . 
. 

uсяю" по- 1 Запросы адресовать въ кон- •
автомат11чесlсiе с11rнал Р·, оrнеrасит. патроны, ведра

� 

8

2

8888 изаторы пожара; nожарныя т рубы. ' i тору журнала Рампа и Ж." 1 
• •• Р. ПФеФФеръ м 

•••• п 
' осRВа, Мяен:и.цRая, № 87 /оо. • 8 8 

и Я. д. Сартакову Тел. 70-53. •: 
.... ео•оесмо.оеоеомомо 1 • 1•• 
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