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КОНЦЕРТЫ==ОПЕРА==ОПЕРЕТТА-ДРIМl==БАЛЕТЪ==ВIРЬПЗ. о 

УстроRство концертовъ, турнэ, театральныхъ представленiR, составленiе труппъ, сдача театровъ, концертныхъ 

1

0 
пом'Ьщен\11. Посредн11чество между артистами и антрепренерами. Доставленiе справокъ и св11дtнlй оо вс·Ьмъ 

отраслямъ концертно-театральнаrо д11ла. Запись артистовъ 6еэпnатно. 
Дпр.-учредпт. И. Н. &орисовъ. Зав. копц. отд. К. Ф. Берrеръ Се1tретарь Е. я. &ерпинраутъ. 
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,,ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОПЕРА''.--Г АСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ. 
Диренцiя ДАВИДА ЮЖИНА. 

Пр11 участiи артистовъ, хора п оркеетра Москоосквrь п П&1epбyprcKIIX'I, ШП!ЕРАТОРОlШХЪ театровъ. Примадопш.r МосковсJШХ'L 11 
ПетербурrсКl!J'Ъ И11uе!)!ТО�ояиrr. театров'Ь Н. С. ЕРМОЛЕНКО-ЮЖИНОЙ (дрз». <·oirpвuo), 11рлма,1(01ШЬ1 Mapinucкoй Пъшераторокоll 
оперы Е. К. КАТУ ЛЬСКОЙ (колор11т. соорапо), премьера М:осковскяn театров'Ь Д. Х. ЮЖИНА (щохо-драи. теооръ), ncpвnro барu
тоо11 Мооковс,коА ИмператорuкоА оперы Н. Г. ГОРЧАКОВА. Въ соотввt труппы:· О. А. Нестерова, б. ap'I'. Пмп. MocJt. оп. (:�яр.-ко· 
.1ор. соорапо), В. П. Лансная, арт. каз. оп. (.1пр.-дра11. сопрапо), Н. М. Надеждина, apr. Иi'lla. теа'l'р. (меццо-соораво), М. В. Дубро
вмнъ (драм. теяор'L)1 

А. Д. Коыаровъ (б11рптоя'Ь), 1. Н. Комаровскiй, арт. Моск. П11п. ou. (барвrоя'Ь), Г. М. Ждановъ, ap'I'. Моск. 
И110, оо. (басъ), В. Л. Люминарскi/1 (бас-ь), Н. Г. Подrор1щкая. ИаJП. оп. (.11еццо-соораuо), Н. Н. Тра11дофiJ.11iонъ, П»п. оп. 
(тещ>'ь), t. Н. Б'hльrолы:кlй

1 
ИШI. оп. (теворъ), И. И. Сафоновъ, Ifъш. оп. (ба<УЬ). 

Cneцia.tьuo uапвсапы В'/, Москвil nовыя декорацiв пивtотпьша XJAOi!IDJl]\&110 П11оораторсsпхъ театроn: П. Овчянн11ковымъ, 
Д. Виуковым'Ь и uавtств.ымъ 1у11ожяикомъ Г. И. Иrнатьевымъ д.111 Wliдующвп оперъ: • Тос1ш •, .МаА&»'Ъ Вуттерфзеfi•, • ..Тм,м�" • 
• Травiатта'', ,,Ео1·е11111" о др. 

Гостро.lШ оперы В1, слtдующоп ropo)lax'Ь: Ростvвт. ва/Допу съ 11- 13 iюяя, Tarnпporъ съ 14- -17 iюпs, с1, 18 - 21 iJouи, 
&рчь съ 23 - 26 i10nя, ееодосiв С'Ь 27-30 lюпя, ЯJПа �"Ь 1-5 iюля, ОеваС'l'Оао.11ь uъ 5-9 iюл11, Евпаторiя оъ 9-13 iю.жя II Ош�фсроnоль 
ст. 9 -18 i10.,a. 
Комnр"марlм и со.rмоты хора Императорском Московском оперы: С. П. ВореАша, Е. ll. Бu1111овска11, Е. П. Давыдова, Е. О. Лоrпяова, 
А. е. Войчевио, Г. Р. Л.аэареВ'Ь, It. Ф. ll01Ua1иn-ь, С. Н. Горвп'Ь, А. А. А.11екоllевъ в АР· СоАмсты оркестра Мооковокихъ н Петербург· 
окмхъ Имnераторснмхъ театровъ: П. И. Ферстр атеп'Ь, кояцертмеllстеръ П. Н. Сокмовт., Р. В. Гв.1-ьберть, В. П. Грпrорьеnъ, О. А. Лоrnвовт., 
.В, В. Решке, П. В. Д1t1Птрiевскil!, И. Э. Кавтер-ь, Ф. В. ВравТ'Ь, А. Л. П.11откшrь, )JuоцерковокiD, Л. Л. А.u.брехтrарф� п друг. 
Г.rав11ые ,1првжеры: М, А. НУПЕРЪ к Е. И. 6УККЕ. �, Суф114!р'Ь артя�Т'Ь П1111ер. театроВ'L В. П. ОВЧИННИНОВЪ. Г.11ав11ыll режяссеръ 

артясть ll1Шераторскви. театровъ 1. Н. КОМАРОВСНIИ. Гдавяьrll адхпппurраторъ А. Ф. ИВАНОВЪ. 
РЕПЕРI'У А.РЪ: Тоска, Дцме, 3ааа, Травiата, Боrеиа, Иада;�rь Brrтepфдeil (Чio-orio-can.), Вертеръ, Pnro.teтro п Eв1-eRiil On-\irв.D'li. 
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С.·ПЕТЕРБУРГЪ, ' Пf\Лf\СЪ т Еf\ТРЪ" 13. Михайловская пл. 13. _.. " • • .ill.]

ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАКЛИ 
Р�ССКОЙ ОПЕРЕТТЫ подъ управ. R. с. nonoнcкRro. 

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ до 3-хъ часовъ ночи. 
��������·�������������������������-�������···���·��·��· 

Концертное турнэ по ptкt Волгt н ptкt Камt. 

ЛЕИ и АННЫ ЛЮБОШИЦЪ 
(С К Р И П К А и В I О Л О Н 4 В ЛЬ). 

При участiн пiаннста ПЕТР .А JIЮВОШИЦЪ 

и другихъ нзвtстныхъ артнстовъ. 

ТЕ1(ТРЪ·К11511Р9. 
Изданiе журнала "Patnna и Жизнь". 

Репертуаръ Кривого Зеркала, Интимнаго театра, Голубого Глаза и пр. 

Выпускъ 1 • й. Ц tна I руб. 
СОДЕРЖАНIЕ 1-го ВЫП!IСКА: Росмунда, :м.ивiатюра Lоlо.-Страница романа, перев. Э. :Матеряа.- Пантомима 
любви, Lolo. -,,Дtлайте вашу игру!" траг. каррик. Як. Львова. - !1 директора театра, перев. Э . .Матер па. 

ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЬI ИСНУССТВf\. 
Словарь сценическиl(ъ дtятеnей въ стиl(аl(ъ LOLO (т. 1-й.)

Цi.на I рубпь. 
Шаржи, карикатуры в зарисовки .A.ndre'a, М. Ливскаго, И. Ala.z11oтnяa, Д. Мельнnкова, Г. Пеnера, А. Шафрана, Эnскаго и др. 

П�о11аетсJ1 въ крvnн. книжныхъ магазинахъ, на вокзаnа1tъ и въ конторt "Рампа н Жнэнь". 
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tще "часmкыu случаii". 
Въ N! 18 пашеrо журнала сообщалош, о ,, •1асrномъ ш1у· 

чаt", пропсшедшемъ между артосткоi! труnuы В·Ьляещ1 
r-жeii Стравпвской п режrrссеромъ r. Славскпа1ъ.

Теперь мы разсrшжсмъ еще o,�11n1, ,, •шстоый случаi\ ",
который также ъ1ожетъ 11мt:ть общестnсппос з11ачсаiе. 

Дпрекцiн л·kтняrо театра въ l{aлyr-11 , въ лuц·Ь rr. Е. Е. 
Скальск:�rо и И. lf. Неробна1·0 (ыi�ст1ш1·0 купца) пр1ю.ша 
своему главному режиссеру С. 1 .  Нраnловском)· потарiаль
пое заявлеujе объ устроенiп et'O отъ долшностn lлавна
го" режиссера, якобы доо1ю1юль'Но дnpeкцi�ri ua не1·0 воз
ложенное, не уво.11ьпяя ero отъ с..1ушбу nъ ro же время, 
ю1къ героя - резопера n реж11ссера (?). 

Rаsалось бы что д11ре1щiн постуnuла оравпльпо, так·ь 
какъ въ доrоворt, замюченвомъ 01, r. Gраuловс1шмъ, пе 
rпомяпуто мово " r.1хаввый • .  

Г. Врапловскi11 п е  счпталъ 11ужuымъ вписывать въ 
1юнтраm тершш·ъ ue устаповлевпыn прав11ламn яорма.'lь
наrо догоnора И. Р. 1.'. 0-ва, rд·t uu разу пе уоомшшетс11 
о "главпо.,tъ" pcжnccpp·h, а вою;п говорится просто "ре
щпссеръ '' , 

Нотарiадьпое заявлсюе гласц'М, о ,,11едоразум·J:оiлхъ", 
про 11сшед�nпхъ ва по•1в•Ь ,1;tятедьностп t'. Вра11ловскаrо, 
IШК'Ь глао11аrо режиссера. 

Во·rь этu-то нсдоразум·h11iп п выходить пзъ rраппцъ 
,, частuаrо" СJtучан u пм·Jноn обществеппое зпа•rепiя. 

Г. Скальскirl въ MocкoiJ ве.жъ оереrо1юр1� съ r .  Вра
nловсrшмъ, какъ съ rлавиымъ ре:кnсссром'L. И 1rь a1·cr11-
cтвiJ Разсо:mпой, гдt былъ заключеп'Ь доrоворъ, n nъ бю
ро И. Р. 'Г. О., r;1;h npnr.ilaшaлncь актеры въ Ttaлyr·y, всtм" 
быдо пзв1Jство, qто r. ВрапловсriiО въ дiыiJ zлавный рс
ilшссеръ, пли "основвоii" ,  ка1iъ rоворнТ'ь 11пые. Itpoм•k не-
1·0 цруrого 1·;1an1шro режиссера ue мошетr, быт�., а ест�. 
то.rшш очере�пые: rr. Myxnuъ о Эльскi1i. 

IНшоторые артисты переговоры вело псюночптельно съ 
г. Враuловскuмъ, къ которому для этого uаnравля.•·ь п1ъ 
саыъ г. Cкa.111,cкiii. 

Г. Ска.1ьскiй вс10 художественоую часть д'kIН\ вэя;�ъ на 
себя ( r. Неробковъ вtдаеТ'Ъ пск,1ю•штельно кnccoil и в1�1да· 
чей жаловаRьв), но Reouыт11ыil въ ведепiн peuepтyripn, pac
пpeД'h.,eнirr ролеn II np., встр·tчал'Ъ nnorдa в озражсн iя п 
указанiя м стороны rлавнаго режиссера. Отсюда u про
пзош.1111 вс·h тt "недоразум·tвiя", на которыя намекаеть 
нотарiu,1ьное заявлевiе. 

1) Въ самомъ начал1J
1 

до открытiя сезона , uслtдствiе
опоздавiя reponнn и rероя-любовнока, пьесы репеторова
лnсь безъ 11uхъ n репертуаръ быдъ вамtчевъ на двt не
дtл1I-(первымъ спектаклемъ объявлены , Талавты n по
к.11ово11кп")-ждалu тош,1{0 опоздавmпхъ, •1тобы ошr всту· 
Dllдn въ пьесы, уше срепетоваво1.1я. Dдруrь доя за три до 
отrtрытiя сезона  r. Cк.uьcкiii �аяюяетъ rлаввому pc;1шcce
JIY, что вмtсто " 'l'а..1антовъ 11 nоклонюшовъ" uерuым·1, 
спектак.Jемъ nойдетъ ,,r.пасптедь " ,  rд·I: кромt r-жъ Cnль
вunoii-Toмcr,ofi п Вехтер·1,, желавшеn выступить псредъ 
nyблuкoll въ poJIП Веаты, аи у 1coro щ31, у•rастJJоваошихъ 
не быдо пграпой po.!lU, п сама пьеса являлась новой ддя 
постаuошш, какъ главпому рещпссеру, танъ rr двумъ оче
редяымъ MyxJJuy п Эльскому; такnмъ образомъ пьеса не 
могла бытr, достаточно хорошо uрпrотою1ена ддя перваго 
спе1,rамя. 

Пьеса была отлощепа, по это разговоры былll nервымъ 
недоразумiшiсмъ 11ежду 1•. Скальекамъ n rлавнымъ рмшс
еером·ь. 

2) �luorin пьесы, срспстоuаuныя до прii1:ща геро111111 о
g1·аш\11 eo11uett0 Borrcpъ, оказалпс1, с·ь е11 по111111еuiем·ь 
ваезаnпо спятымu съ реuертуа11а. 

llu воuросъ 1·. В раn.nощжщ·о, nо•1сму пе uдoTh "Ги· 
бел1, Содо.,еа" ,  на которую УЖ'!. бы.110 затрnчевы время п 
труды, I'. ('кальс1<ifi за11вп.1ъ "за•1iм1, же я бу� выпу
скать r-жу Всхтсръ въ ролнхъ стары1ъ бабъ'?" 

3) ПоС!tдплмъ камаемъ преткяоnспiя оое.,уJ1шл1,
1·. Э11ьскiii-rероii-.'110бовпrшъ, артnстт,, 11зв·�стuыii в·1, теат 
рал1,uом·ь ыip·h; оuъ нс у1·одпдъ •11!м·1,-то J1,1111c1щi11 н 110 
поводу poлcii, поручасмю ь \Jму режнссоромъ u1Jш,10 11еАО· 
разум·Ьоiе между Сщ1дьс1шмъ n г. Gра11ловскпмъ, .щ11в11в
ш11ыъ, 'ITO онъ ПП!iОГДа нс бЫ.Ч'Ь бар(ШСТ()О)l'!t xo;щi'll.'К11I ,. 
oтuoшeuin u оо можеть пос·rуомъ ,.,. люды111 11110т11 11•ь сво1111
couteтn. 

!iorь этп - то " nедоразум•liнiя" п вrJзuалп г1·. (.)1;ал1,
ск1�rо п Неробкопа па с·1·олъ сомnuтс.1ы1ую B L  11р:\uств1:u� 
UОМ'Ъ O'ГIIOU1e11i11 BIНO!l,l(y. 

Г. Bpau.1oвcкii! перспосnтъ д;hло nъ суд·�,. 
Иы цо.11аrаемъ, 'ITO ftOJIOHHЫii су Д'Ь t'ClЪ д'kfic1·н11•r1\.1Ыltl 

:1yчшiti псход'Ь для разр1нnе11i11 r10,r.06nыx'1. с.1г�аr11ъ. Мn.ю 
nадсщды nозлагаемъ �11>1 uп. 'Ге:нрадыюс Оuщс1:п101 П}t"1 1. 
ужъ лу•нuе судъ с1шшеn 110 coвtc'l'11 с11ое с:1ово uey:1щ·11i1r 
тоn: нrшоаможпоfi мора.,ыюii обста.0011 1,t., 11 1 , 11o·ropoii 1·0.11,1:0 
о мо1'уть возпnнать 11иц�щентr,1, въ род·Ь 0 1111с111111ю:1, щ1ш1 
nс:�:у,шевъ .. . . .  

О Dрамах'Ь g\лuиckazo. 
(Къ 100-ntтiю со дня рожденiя.) 

Истор11ко-л11тераrурная с11равка. 
(01(он•1nнiе. С,11 • •  "!!.! 22.) 

В'L юuошескоt1 своей драмi: G·I:.111 11cкilr, 11акт. бrJ.10 y.til' 
nыяоuено 11 r. предш!1�·ruовt�вшсм'Ь очrрк11, 11ео6ы1шоnе1щ() 
ярко вырnз11.1ъ своn оротсс:тъ nротnв ·ь кр·1i11ос1·1101·0 11р1ша, на 
твсрдыю1 котораго ов·ь nападаеп. ст, тр()ХЪ cropo1n: 

,, Съ тo'!Klf зpt11i11 е1·0 uес11раве д.1 1 1востп no существ�, 
съ то•1ю1 зр·Ьиiн з.�oyuoтpNiдrвiii 1юм·J;11\n%е10 в.1ilt"r1.,1,1 11 ,  
яа.коuсцъ, съ то11кu зp1aiin oтupnщe11i111 i;o ropor. дола.rю 
uропзводпт1, оом·hщпчьс тnрансtво  на. .1юдсf1, ско.,ыш-1111· 
будь вра.вственпо- r�ут1шхъ 1<. (С. • l .  Вещ1•/10м,.) 

Передъ •1nтат�ле)fr, развертывается у:Rасающ:111 1ю 1:1111-
en 11е11р11нра111еn1юй 11рnвдuвост11 картпна дшшrо прnп.300.111, 
вacu.i1i1r и 1·u1н�пст11а. И весr, мiръ разд1:лень Gt.т�шс11ю1 r,. 
какъ бы пn двt поло1111ны: пом·�щnFш п nп, 1ip·la10cтв1J11. 

Еслu въ обрuсощ;t пotJtдпn1·h n с1·т1, uзв·krua.n нде:�· 
ЛI1зацiп, qто было тaJi'L естестнешю, р.�:зъ антор·r. задал((fl 
Ц'Ь.nью показать весь гнетъ, ноторый даnп.п. зт111ъ без:щ
щптных·ъ людеli,-то 11·ь cnмor1, так�, сказат1,, xapn«'tcpn
cт111t'b кр•kDост1101·0 права не было 1111•1е1·0 11роуnе.111ч1:11-
каrо. 

3ато со всею си.тою cnoeii страстноii ду11111 лаброс1ш:J1 
юuы.ii В-h.1111оскiО ua кзассъ no,1·Ьщnчiii, дмрявскiii. Bcl: 
,шца :.,тoii 1,aтeropi11, 11ыnедеш1ыя J!'L др,шt,- пев·J.щtсt:ттнщ 
вы, !iОрысто.1юбпвы 11 полвы r.,уп1!й111аrо чва11ства. 

Характорт�r1 разrовор•ь nропс1од11тъ, паuр., между го
стями Л'kсnнскоО. Вес-hдуюn о "пред·); нау!iъ" 11 одпа п:11, 
сос'hдок'Ь " четвертая rосоожа w ,-rш�.ъ пыепустся uъ 1(011скl: 
;�.tйстпующпrъ щщъ эта особа, - пзре&аеть с,,t.ду1ощую 
глубокомысленную сеuтеnцiю :  .,да пе u11зос:rь .ш учиться 
дuорянnпу въ какомъ-uвбудь yr1n11epc1m1т111111..-I;> r,,·t 1,а�юi1-
нnбудь профессоръ, мtщанс1ш1·0 оронсхош;1.еui11, бу;�е1"1, 1"ь 
вnмъ обходuтт,ся безъ до.:1жваrо у важевi11? Да, ооя'Г1,, 1·:1·0111ъ 
JIJl :iтu nустыя 11a}·r;n тоrо, чтобы дворнввu·ь шш �аu 11ьш.11-
ся? Друrоо д·1i.1u фраuцузскin языкъ: безъ не1·0, 11акь бшJ'I, 
РУК'f·" . . .  

lleчe1·0 и 1·оворuт1,1 11то uощ1мо это1·0 нrвtш�ества и 
чваuства, rocuoдi1 Лtсппскiе 11 11мъ uo;i,06111,10 nрцставде
ны, накъ самые опnuленные тораоы JI з.1одiш. П tl)Жtю 
сю1зат1,, •1·ro то, •1то оuп совершают,,,-шtч)Т& 11е я nJ11етс·11 
IICOTBiJ'JaIOЩIJMЪ д'hii<,'ТRUTCЛЬUOCTII. 11 равы этоfi среды onпcaпLJ 
Вtл1111ск11мъ оъ 'Iep1•arь со11ср111ео110 жпэпепnып,, upanдu
BШ'I, n вно.,нt рса.1пс1·11•1е1:кнхъ . . .  

Но  l\OT1, ме;IЩ)' ЗTUМIJ ДBY,dll нсра1шым11 C1'0JJOIШMU -
хояясв'I, n рабоnъ - помtщаРn Bt.�иncкili .�юдеn съ •1ут-
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rшм·ь сердце�1ъ n пылкой душоi!, лroдefi, протестующпхъ про
тш,·ь ушасnыхъ }'Cдouiii д'knствпте.1ы10стn. Въ его дра�1·Ь 
тан11м11 блаrородпымп порывами naд·hдenw, 1-:аRЪ ыы уже 
впд·J;лп, двое - самъ Дмптрiit Кал11ш1нъ п его uевiста 
Софья .'Ин:п11с1<11J1. 

Нъ rромовыхъ, полuыхъ буква.rrьuо 11епстоваго возму
щенi11, мono.1or:1.x1, вырашаеn, l{алппuнъ и все с11ое отвра
щенiе къ ра6с111у 11 uсю свою вс1шкую пепавrють къ • тп
раuамъ" ... 

Па:.�ъ npPJJJ.'!OCЬ бы выш1сыв:ш, фразу за фразой изъ 
:т,п, лы111шх·ь p·h'leii, чтобы показать, •1то вс•J; онп, въ ка
ждомъ uo•1тu словt, д1.rтаТ1, 11спр11мпр1шоii враждебностью 
h"Ъ узаконспвому рабству ... 

lf зъ такпхъ тпрадъ мы возьыемъ одну, 11апбол·Ье в1.r
пук.10 п образно nept'Дnil}Щyю проте(;та11тство l{аJшп111ш: 

- l\�)ЖeJIII Э'ГП ЛIO,.'Щ-liJIП'JrJTЪ В'Ь ВОЗМ)'Щt'ПiП Дмir
J pin въ 5-n ю1р·rш1t,-д.1н того то.•п,ко родятся па св·hтъ, 
•1·rouы t'.1уж11Ть прuхотnм·ь такп1ъ же .,ю;r,ей, r<акъ u онп
fа�л? .. !{то дадъ это габс.1ьное право - одuп�1ъ дюдямъ
порабощать своей в.шстп вО!IЮ др)'rnхъ, подобuыхъ пмъ
суще!'Твъ, 01·11ю1ат1, у 1111,ъ (\IIJ1Щenнoe сокровпще-свободу·�
Н 10 позво.ш.11 ю1·ь руt·нться nравамu пр1rроды п чмов·tче
с 111а:1 Го1·под1шъ мощеn, JJ..'tЯ потt.ш rrлn для раsсtнвiя,
со.ч111rь шнуру <'Ъ rвoero раба; мо»,еn продать его, какъ
с1ш1·а, вым·t:11я1ъ на собаку, на лошадъ, н а  корову, раз..1у
•111тr, его па 11сю жпзнь 1·ь ощомъ, съ ыатерыо, съ сссrра
�п I ъ 6раn,ямu, 11 со вс·Ъмъ, что для иr1·0 мило n дра
нщfшао ... ,\lпзо�·ердныii Uоже, Отецъ чrлов1:•1ества! oтвtт
t;J"D) ir \lнt: 'Гооя л11 премудр:щ рука nроuзвеза на !'В'hтъ
этпхъ з,Jicn'I>. ;похъ liрокодолоuъ, :ппхъ тигровъ, 1111таю
щп,с11 1.остнм�1 u �,ясомъ свон·ь бmтжuихъ n аьющuхъ,
1;;�к·ь во;\,, 1аъ кровь 11 слезы'! . .  11 

Пс �1ёu·l;1J сU.1Jызо выращаетъ свое возмущенiе п Со1J1ья. 
�'::шщ11, о uотрясающеii Пl'ТOpiu с.тарuка Антипа, у котораrо 
взп.10 11еза"о11по въ реriруты сыяа п разорuли е1'0 до т.1а

1-

оuа cr, отчан11iе�1·ь 11оск.шщ1ем.: 
"Еонщ моn! О ,  я нес•rастая! П это чудовnще есть моя 

мз1t,! опа наряжаетr. меоя на1t1, куюу; ,, uотеря:ш с•1етъ 
мош1ъ п.щтьnмъ, ша.11шъ, шляпкамъ; у мсоя лежпn. т1,1rячп 
neprrвeii. ко.1ец1, п д11угпхъ драrоцtnпыхъ бездt;шцъ II все 
:�то прiобрt1·1•но r\·hnoю несчастiя MOIIX'Ъ 6:шmuпхъ. О, 
про'!Ь :ни 11уетс нарнды! Л 11стреблю пхъ, nяа'!е ou11 6у
дуть ше•1ь мое тt.10. Поl!ду п посмотрю, не 11ревратшшсь 
,ш опа въ кровь" ... 

- IОнотеская драма Вtлппс1.а1·0, несмотря .на всt
свои ч11сто-ху�ошествепоые 11едостат1щ глубоко nнтересuа п 
к:�къ стравnчrш. uз1, uережпванiй са)юrо автора, п какъ 
яркое о сп;�1,11ое ш�обращенiс р.касовъ кр·Iшостпnчества. 

B1Jдr, въ бiографiп Ка.дппnва-справедллво указываетъ 
С .. \. Beнrepoвъ,-D·b.rrnвcкiu да.ть свою со6ствевпую авто-
6iоr11афiю. Не rpyдuo доrадатьrJ1, съ кого сппсаuъ портретъ 
Дмuтрiя, n36росанвыi1 ш1ъ въ разговорt съ прiят<щмъ. 

Душа Налпn1111а "склона tco всему nрекрасно�1у", а 
rдавное, пеобуздана безъ мtры. ,,Ю12шuпнъ! I,a.'IПAIJBЪI 
голова пъш,шr n безумваn!" говорптъ ему прiятель: ,,когда 
ты опо�,нпшъся, когда ты перестанешь метаться пзъ край
ностп въ кра!iность п попадешь на счастливую середnн)'1" 
Вс11 Арама позпа этого необуздаnuаrо метанiя. Мы зпасмъ, 
что li:tждыii монолоrъ его сопровождается предварпте.,ьпой 
авторской ремаркоli: ,. говорпrъ съ постспеuпо возрастаю· 
щuмъ жаромъ", , ,въ  бtшеuств·h", ,,трепещеть вс·.hмъ тt
ломъ ", ,,дико 1·.,шбаясь". ,,уащсНL1мъ голосомъ и, ,,rромо-
11ымъ 1·0:�осомъ", ,, зi1дыхаяс1, отъ яростn", ,,съ блуждnю
щюп1 взорюш" n т. п. Есть парабоJШческiя зер1ш:�а, вт, 
которыхъ ка;�;дый оредметъ отражается 0•1епь ярко п рель
ефно, uo въ уродлпвыхъ, nеестествепuыхъ очертавiяхъ. Въ 
л1щh Калпвпна "uеистовость • натуры JИшnвскаrо отразп
.'шсь въ nараболпческомъ зеркалt ромаwrпзма п потому 
порою опа таr-'Ъ уродлива u 11еестествсnuа, во сходство-то, 
все-та1ш, уловить 11етрудно п въ этом·ь 11сковернаnпо�[ъ 
пзобрашепi11. Осно11нып очертавiя nорывовъ Вtлпвскаrо 
тh же. 

Бtлнн<:кiй на с:мертномъ одрt. 

С1, карпшны Поля Леруа. 

Второе драм:�тп•rеское пропзведенiе вe.itnкaro 1,рптпка 
лп111еяо то1'0 общественuа1·0 зва•1еяi11

1 
которое п мtетъ за 

собою »д�111тpiii Ка.mнn11'Ь". 
Драьш. въ 5 д-Мствiяхъ "Пятпдесятпд·hтвin д11,J.юm1ta и 

любопытна оПJJть-такп съ бiorpaфnчecкoli точкu врtнiн, -
въ пей цово.'!ьпо 11р1ш отражсвъ • rere.11iaвcкili перiодъ" 
щознп Вtзпн1жаrо. l:lo художествеввыn достоrrвства этоil 
вещu весьма сомuптельвы. Написана опа 6ы.1а нъ 1638-
39 rод,L'\ъ; вапечатаnа въ ,, �lосковскомъ Па6Jюдате.11t" 
(1839 1·. N 3). 

ВыJа постаолева она п на cцen·k: 2 7 яаваря 1839 r. 
"Лnтпдесяпrл·J;тнi!i дtдушка" щелъ въ беяефnсъ знамеuuтаго 
Щеurшпа 11 пмiшъ н·!;которыii усп·hхъ ... 

Но говоря о дра.махъ В·!;лпнс1u'l�·о, важно вс�омнпть 
11е это непмf!ющее большого зпачешя про11sведеюе, - а. 
подробно nа�ш рааобрапю�rо "Дмптрiя Iiа.шшша" ... 

Въ двn Бtлппскаrо, это дни л0даые 6.11аrодарво11 n 
восх:uщевноfi памяти 1n тому, RТО насъ "rр1анно мыслить 
нау'lплъ" ,-rшriъ-то особсяпо радостпо перечест;, од11у пзъ 
стра11nчекъ его бiorpaфin . nдъштрiii Калuвиuъ", Rа&ъ ъ�ы 
зваем1,, есть upouзвe.J.eяie автобiо1·рафп•1есьжо характера, В.'р 
неыъ запечатдt.11пс1, юво111есr,iе 1 прекрасные порывы "Иеn
стоваrо Впссарiова •, - п невозьно хочется въ ваключеuiп 
эТJtх:ъ очсрRовъ nовторлть сл:ова, уже пе рааъ . на�111 цu,тпровавuаrо Венгерова, с.1ова, от-1.п•шо выяв.'lяющ1я главное
:тачевiе :этого ювошеска1·0 создашя велпкаrо 1iротпк:�: 

- ,,Дмптрiй На.щвпнъ·• есть r,рпкъ &tJрдца., n пмсвно
вел!lкаrо, потому что въ rn времена надо 61;цо 06.1адать 
1:овсiшъ особымъ, еслп такъ можно выразиться, сердечньrмъ 
зр·J;яiемъ, ч·rобы вanm въ 06С1'апов11t n явлевiяхъ, �е шо1ш
ровавшшъ n ве норашJвшпхъ даже ду•1шn1ъ лю�е11 своего 
врсмснп, стольк/J матерiала для rрозваго об.шчеаtЯ... Отuо·
шенiе юuошп Bf!.1ruucrшro по кр·Jшостпому праву бы;rо 
вuолвt онд11впдуа.1fьвы11ъ, впо.чпt псключптедьпымъ '· ... 

ГеоJJгiй ТJ.Jеnлевъ. 
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Иэъ театральнаго архива. 

ЛяАова и Саэоновъ въ 11Прекрас:ной Еnенtи. 
Оперетта въ Александринскомъ театр-\, въ 80-хъ rодахъ. 

(t 

Xpuзuc, meampa. 
IV. 

ltaкiв rосподствуютъ въ средt артnстовъ нравы, можно 
судить потому, что на сцевfl находить прiють nроrваiшые со 
службы чпвовнпкп, проворовавmiеся noлnцellc1,ie, .дамы съ 
rуа11ета11и" ..• 

Среди устремпвше:l!ся на сцену мо:10:1ежn на каждомъ 
mary попадаются ведоучпвmiесз п 6еsrра11отвые смелъчаr;в 
обоеrо попа, яаrло предъявпнющiе свои права ва по.10жевiе 
на сцев11. 

По1ожевjе женщuR1,1 на сцевt, прямо траrnчво; хотя пмев· 
во вдtсь она водить едвнствеаяое поприще, rдt она равно
правна 111ужчпвil. Но какое это жестокое заблуждеtiiеl Гву� 
нос-ть, таящаяс.я по всiшъ уrщ131ъ ку,шсъ, зорко сторож11ть 
&аждый ея шаrъ. Мужчины и здtсь всевоз!1ожвым11 способамu 
ооз.,;ають для женщины унизпте.1ьвое положевiе. На nrrп къ 
ея карьерt стаиовuтея автрепреиеръ, режпссеръ, съ своu,111 
домоrатет,ствамu въ цf111яхъ покровите11ьства. Честв�.я тру· 
жевица боретсл, пока хватаетъ си;�ъ и самолюбiя, а потомъ, 
обеасвлеввая, sамучеввая, сама вдеть на избитую дорогу. 

Д!�н порядочной жевщuвы вtn болtе безправнаrо по· 
11ожевiя, какъ на сцевt. 

На сцевf� жuвъ mrrepecъ къ "актрпсt", во н1.ть ува.женiя 
къ жевщпвi�. 

Все это служпть блаrодарпо!! почвоП для воsвпквовевiя 
среди артистовъ столькикъ, веравиыхъ по возраету, преп��у
ществеиво rраждавскихъ, браковъ, u очень распространеввыхъ 
сожитеJ1ьствъ, длящихся rолы.о по одnому сезону .  

Какъ же можеть современны!! театръ, стоящil! аа такоn 
бо.11отt, хорошо дi111ать свое дt110? Изъ чеrо можеть с11ожпться 
бытъ актера? 

Несомвtвно, что есть театрапьиыя nредпрiлтiя, rдt осво· 
вавiемъ дil11a вв,1ветСJ1 uстпвное служевiе искусства n rдt 
бо.11tе блаrотворвая сфера для рядовыхъ работнш,овъ; есть 
талавтлnвые, честные руководители, пстnввые жрецы театра
даровитые актеры, блnстаютъ ииева моДВЪ1хъ режпссеровъ, 
получающихъ тысячные rонорары, во все-такп театръ движется 
no ва.кловвоn п.1оскости. Театръ требуеть очпщевiя, В'Ъ 
своемъ род11 I'apnвcкoil ревпзiп отъ Мельпомевы, отъ всi!хъ 
коку дороги ero лучшiе sавtты. 

Ест пзмiщоватъ вопросъ, что сдtлалъ театръ для про· 
буж]{евiа общесrвепиаrо самосозвавiя, то ему въ этомъ случаt 
придете.а отвеста послtдвее мtсто, - а ему надлежало быть 
впереди. И ивоrое, творащеес.я въ вtдрахъ театра� ждетъ 
своеrо взслilдоватВ-1.�r, художника, который, от]{авъ этому дi111у 
,UIIIJ свою, сумilлъ бы запечатл'hть въ вр1и11'ъ nраскахъ правду 

всеrо, что овъ увпдnть. Тогда во вeeit познот-� вырастутъ 
картины етрашваrо быта, rдt людп сu11ва10тся on собствен
ной своей оrравnчеввостu n и11чтожвыхъ пвтересовъ ихъ 
круга, on. сознаmв иеудовлетвореивостu, rдt оть ведо· 
статка убtждевiА u прmуnлевно:11 conilcтu люди ведутъ раэ
иувданвую жuзвь, rдt къ жевщnвв&1ъ примtвnется самая ци· 
впчес1,а.я расцtвка, п въ кошмарныхъ rранпц_ахъ в.,ае,т_вуетъ 
разврать... и тутъ же рядомъ творится высоюе подвnrп че
ловilчес11аrо самоотвержевiя; rдt коячаютъ съ ообо!! паъ-з:� 
нужды, n rдt человiiческая жизнь мучевпческ11 сrораетъ рань
ше времена, а nоrо.1овваи матерiальвая пеобезпечвость с.у· 
шuтъ rлasa отъ С11озъ u дtлаетъ серда больвыми. Itтo же  
впвоватъ въ этомъ? 

У. 

У насъ часто любитъ ссылатьGЗ. ва .перепроnвводство", 
актеровъ, 1,оторое будто бы n nрпве.10 театръ n упадку. Но 
думается, что rаухая npoвnвцUJ еще вуждаетс11 въ театрfl, 
едивствовяомъ источнпкt cвilтлolt, бУдищей сонную одурь 
обывательщпвы, мысли. П тa1toll театръ веобход1131ъ всtыъ 
эти.мъ Itозы10де1uъ1шс1,ам1,, 3олотоношаа1ъ п 'l'етюшамъ, надъ 
которы�ш см1;ются, но забываютъ, что 11 тамъ жuвутъ людп, 
11оторымъ надо же дать что-вnбудь помимо карn, водки п 
сn.'lетевъ. 

И не въ перепроnзводствt тутъ д'h.10 ... Ес;щ театръ п 
nадае1'Ь, то 111Шовато въ этомъ само общество, которому, ес.1и 
0110 то11Ько же.1аеn спасти театръ, - над.1ежuтъ п.ш взять 
театръ въ свои рукп, шш вепосредс.твенuы.uъ участiемъ-въ 
дflлt поощрешя чествыхъ руководите.1еit сцены, возвысить 
его звачевiе въ rлаза1ъ всilхъ II создать ему вравствеввый 
авторптетъ, безъ Roтoparo ero еуществовавiе пемыслимо. 
Надо дать театру иатерiальную обевпечевность - зто будетъ 
первой rapaвтieil для его вступ.,евiи по новому nутn-и учре
дить вадъ его дtятезьвостъю Бовтроль . Когда это пропзой
детъ то пзъ актерско!! братiи создае,тсл си.1ъваn корпорацiя, 
потому что тогда образуются вравствеявые устоn, которыхъ 
потребуеть отъ нее обвов.11еввыlt театръ. Ilерепровзводство 
актеровъ не страшно и прекрnтuтсs1 само по себ11, такъ ва1,ъ 
вызвано оно къ жизни театромъ, охвачеявымъ сеilчасъ зара· 
зolt раэложевiя. 

Мв.11ы!t, дoporolt театръl" Хочетс.я .вtрnть, что все, что 
есть лучmаrо въ человilчеств11, ув11дл тебя въ опасаоС'rв, 
вставетъ н а  твою защиту. 

У тебя есть бл11э1,iе друsы1 ... -это '1'11 дtятедп сцены, ко
торые съ безкорыствоll любовью вееутъ на твой ытаръ всt 
свои сплыl Молодеа,ь, что въ энстазt прuб11пжаясь къ тебt, 
съ молnтвоit ступаеть на твоn подмостки, вотъ пстnН11ые 
друsьа т.вои. 

,,Гамnетъи. 
Съ картинw Франца Пернита. 
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Театръ обязано спа.стп общество, наr.ъ охранитель �;уль
турвыхъ ва.чадъ! 

Грозно вадвиrаеrся опасность Rр1 1зпса театра. ... яе сто.1ш· 
впте er() въ nponacrь, дайте ему дучmее будущее. Дружно 
nодыхпте своя ro,11oca въ его защиту, вcil, кто любить театръ, 
вtрпть В'Ь ero пр1rзванiе! Сwютптесь в1,руrъ театра, воору· 
житесь звам:евемъ искусства, ставьте выше лпчвыхъ nнтере
совъ, ставьте борцами я выведuте театръ на свtтлую дорогу. 

и. с. 

t И. И. j\tяcиuqkiii (gapыwe61 ). 
Нъ четвергъ, 2-ro iювя, скоропостпжво скопча.,сл пзвt�т

uы.11 б�.rпетрuсrъ п драмаТ)'РГЪ JI. И.  :Мuсвпцкi!I (Барыmевъ), 
по.,ьsовавшii!ся бо,11ьmп&ш спъrоатiлмя въ лпторатурвыхъ п 
rоnтрмьпыхъ 1tругахъ Москвы. 

Прел:стоящеlt осенью почптате.11п п товарпщп noi.ofiпa.ro 
предпо�вга,ш праздновать 35·.�tтie его .�итературвоn дtя
те,,ьвостп. 

Н. П. МпспnцкНI окончи.�ъ мt.щапс1i0е учu!11ще купече
rщiго общества п ювошоil постушr.:1ъ ва с.,ужбу 1,ъ пsвtст
яомr, нывi! nокоi!воъ1у, меценату n ъшллiояеру СолдатеВI,оnу. 
Dпoc.1ii,цcтnin И. П. завя.:1ъ мМто довtре11ааrо Со,,датепнова, 
а noc./lt ero смертп эавлма.1ъ та�tую же должность, до по
с.,1lдп11х.ъ дпеl! своеl! жпзпп, у вас]tдв111tовъ Со.1датевrсова. 

П. ll. вачалъ печататьсл въ ковцt 70-хъ rодов'Ь, коrда 
ояъ помtща,,ъ своп 1оморпст11ческiл стпхотворепiл nъ .Crpe
rtoзt", затtмъ nъ "Буд11,1ьнпнt•, ,,Развпоченin • u .цругпхъ 
1м11орпстпчnскпхъ пsдаniяхъ. 

Кто пзъ 11осквnчеlt ве зваотъ юморпстическпхъ paac1ta· 
эовъ П. И. Мясвnцкаrо? 

3тJТ разсказы, обыквовенво пзъ I,упеческой среды, пмt
.111 всегда у пуб.11пк11 бo.1ьmolt успtхъ о доставплп- пn авто
ру с,,аву ,,московскаго Леlt1шва". 

lf. lf. :Ыясвицкiit сотрудвnчадъ одно в реъrл въ "Русскоиъ 
С1овt", во, rлаввыт образоъ1ъ, въ ,.Московскомъ Лпсткt•. 

Разсказы ero, выпущенные пtско,,ыша111 сборн11кам11, 
выдерх:а.10 по пiiсколько nздавif!. Изъ ва11болtе извtствыхъ 
ero раэс�-азовъ отмtТJТ\11,: �Прокззнпкп", eHamoro поля 
нrо1tкп", .IIxъ степенства", .Смtшвая публп�.а", ,,Провнн
niя въ l\loc1:вfi ", • 3а)rоскворfщкiя свахn", ,,Милые ;JIO,!\U •, 
,, Смt�а ради• 11 др.

Пер}' noкottвaro пр11над.1ежатъ п бо.,tе 1tрупныя вещо
ромапы: �В1, царствt сптцn•, .Мануфактур1, совtтнuкъ" 
, Сщ,ообряд�.а• 11 др. 

II. И .. Мясnпцкi/1 еще бодtе пэвf!стеяъ 1ta1t'Ь авторъ цt
.1aro ря.,_а 11омедill-фарсовь, по.11ьзовавшnхс.в въ свое время 
оrромвьн.rь успtхоuъ накъ на сr(mпчвыхъ, таRъ и ва про· 
в11вцiа.11ьвыхъ сцеяахъ. Напболtо попрярвы nзъ ero фарсовъ, 
выдер:кавmiе цt.,ыit рядъ представ.:1евill въ Москвt у ltop�u. 
11 в� театрt Лпвс1tоi!-Неме'l'fп въ Петербургt, мt,цующ�е: 
,,Сыщuкъ", .Заяцъ•, ,Нп ъmнуты покоя", ,,Мале!Тhкая вoft· 
па*. �Дндюшrспва квартира•, .Дoъ1amвiit столъ", .Не :irrr", 
"Ловn момевтъ" п др. Въ бо.1ьm11вствt 1tомедii!-фарсовъ 
П. И. пuсалпсь :inцa съ натуры. 

На nроввнцiальяыхъ сцевахъ, особенно .1юб11тедсrшх'!', 
вi�которые фарсы Мясвпцквго п теперь еще даюn хорош1е 
сборы. 

Въ пос.11tдяе0 времsr покоi!выit бы,11, завятъ 1,рупноll ра
ботоi!-переА11.11кой своего романа .Старообрядка• въ пьесу. 
II И. уже намtтплъ nпавъ этоП работы. 

Знаменитый скрипачъ Янъ Кубеликъ и его 
• •• 

ученикъ - «вундеркиндъ» -_Давидъ Паж�.

И. И. Мясницкiй (Барышевъ). 
t 2 iюня с. r. 

Популярность пьесъ И. И. Мясяuцкаrо давала еъ1у пра
во (по уставу) состоять въ течевiе цf�лаго ряда лtть дi;ft. 
ствптельпымъ ч.,еноъ1ъ общества драматпческuхъ ппсатеде/1 
п оперныхъ композпторовъ. Въ течевiе послtдв11хъ 10 .11f!тъ 
П. JI. Мяснпц�;i/1 занпма.11ъ до:,жность казначея общество. 

С1.овчался П. П. 58-мп .11t.тъ. Смерть застurла его въ 
notздil. П. И. хотfыъ отправпться накавунf� утромъ изъ Пym
i.uвa, rдil онъ жuлъ на дачt, въ Москву на павпхuду 110 

А. Н. Островс1,омъ, п усоtдъ только сtсть въ ваrоиъ. Здilсь 
ему сдt.1а.1ось дурно. Ero вывесди ва платформу,. тд� оаъ 
черезъ в'l!ско.,ько •швутъ сконча.11сл оть кровоnз.111я1шr �ъ 
мозrъ. Пзъ Пушкпва сеliчасъ же дали звать '!JЪ правлев1е 
общества драматпчес1шхъ ппсате.1еi!, п по 11вuц1а.тпвt комп
тета, въ церкви Bocкpecf\J.riя, въ Брюсовскоиъ пер., noc.a.t 
совершешя панuхnды по А. Н. Островскомъ, была отслуже
на 11авихnда. по И. И. Мясвоцкомъ. 

Погребевiе покоilваго состоялось въ Аленсtевскомъ мова
стырf� въ субботу, 4-го jювя. Отдать помtдяiй дмrъ пoкoff
вoDty собра,1ось сраввnтольво веuпоrо. народу. ИВ'Ъ npe)J.cтa
в11тe.1ell 1uтературнаrо II rазетваго 1npa д-ва·три че11овt11а. 
C,Peдll актерс11оi1 братiи Д. В. Гарппъ-Впвдuпrъ, С. А. Палы1ъ, 
Х. О. Петросьянъ, М. Дмuтрiевъ, Г . .Крuстмавъ. ltроа�t того, 
упо.шомоченвыП общества дра31ат11ческпхъ �uсателе/1 u опер
выхъ номnозпторовъ r. К.овд1>атьевъ, cтapmill ввспекrоръ по 
д.tламъ печати А. К. Тарвовскi/1, Ф. А. Itopmъ, Э. Э. Мат
тераъ, rnacвъiil думы ШаМirвъ и др. 

На rробъ возложено Ашоrо вtвковъ. Среди вихъ сереб
рявыlt оть o·na драматпческпхъ nncaтeлell в опервыхъ ком
поsnторовъ rроъ1адвыit метадпическill оть Г. Н. Содтатевко
ва, отъ Ф.' А. Корша, отъ редакцiп .Мос11овснаrо Листка• 
п АР· 

t И. Л. Щегловъ. 

3 iюяя въ КпсJоводскt с1,окчался оть сахарво/1 болtзвп 
11звtствыll бе.1.1етр11стъ II драматурrъ Иваnъ Леовтьевичъ 
.:Iеовтьевъ (Щсгловъ). 

И. Л. родrщя въ 1856 году. 1\fо.щцость его прошла на 
воеяво!f службt. Пос.�t русско-туроцкоil воilпы, во вреия 110-

тopoft онъ ваходп.11ся на кавказс�.омъ театрt воеяныхъ дtil· 
ствiй, И. Л. вышо.1ъ въ чивt капuтаяа въ отставку. Съ зтпхъ 
uоръ онъ посвятuль себл лuтера.турt. Изъ-подъ его пера вы· 
телъ рядъ раэсназовъ, повtстеil, ромавовъ, печатавшuхсн въ 
Ново11ъ Обозрtнiп•, .Отечественвыхъ Заппскахъ", ,,Вtстяn· 

;·,t Европы", ,,Руссrюмъ Обозрtяin", .,Новомъ Времевn", вы
ходпвшnхъ отдtдьаыюr uздапiяr.ш. Бо.�ьшоJ! популярвостыо 
средп  нихъ nо,1ьзовал11сь: романъ "Гордiевъ узедъ", разска
зы - ,,ltорде.пiя", ,,Мпвьова •, пьеса -,,Въ rорахъ Кавказа•, 

П окоltвыii Щеrловъ, конечно, не былъ псключптедьвымъ 
дарованiеm. п не завuмалъ вершину вашего п1rтературваrо 
ОлnШIЗ. Но онъ бы11ъ весомвtвно очень даровнrъ, обла)tалъ 
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С. И. Зиминъ. 

Набросокь Н. / /cmo,1111нoit. 

ярr;11�1ъ 1111сате.1ьск11мъ то�шераn1онто•1ъ, от.шчно чувствова,,ъ 
11 зва.1ъ тоn быn, о которомъ пuсалъ, 11 в·�, его вещахъ 
всегда зву•rалп с.1аввы11, топ.1ы11 поты участiя II л1обв11 къ .1Ю· 
дя�, въ его хороmемъ, •шстомъ смtх.У1 дрожа .111 пороl! 11с11рсв
нiн слезы. Очень вtрно от�1tтл.1ъ одну отъ хара1tтерutпuшхъ 
особеuносте!! всего его душевнаrо склада. r. Uнчъ, указав
шiil, что Щer.J.OB'n вмtстh со МВОГUШI II ЪIHOГIJMI( IIЗЪ СВ011ХЪ 

сверстющовъ свято хравнпъ завtты ве.1111.uхъ стар1шовъ. 
Н·J;жво, без�.орыстно u .1юбовпо благоговtлъ передъ пст11вво
прекрасвымъ въ пс�.усствt 11 жuзвu. 

По-u опять раздt.1.яя участь uвoruxъ сворств11ков·ь -
онъ не носв111, въ дуШ'k того зерна будущаrо, uoвaro твор
чества, 11оторое такu�1ъ пышнымъ цntтомъ расцв·l;ло у Чехова. 

Щсrдовъ-u вcтptчanmjecn е1, нuмъ охотно это nодтnор
дят.ь,-въ ж11sв111 въ дружес1шft беС'hдt бы.1ъ куда • та ла.вт;щ. 
в:kе", чt11ъ n·r, n11сатслъствt. 

Острыit п вэnщныii юморъ, тов1,iя кр11т11чес1<iн эамъча
вiл, остроумно разскаэаввые жnтeiic11ie факты - вес зто 
пс�.рплось, перелnщцось всuодд·h.1ьнымъ та.1антомъ nъ его 
всегда ожпв,1е1шом1, хотя за uocлt;,,nic rоды п поэ.ераутоъrъ 
дыкно!i разо11ароваunоетп разговор:11. 

Въ прав11пъныхъ въ MOЛO,'J,OC'tll, судn по CIJIIМ1(3ЪI'Ь, ПO'ITII 

11зыскаuвыхъ чертахъ лица ll{сrлова-чвствовадось благо
родство натуры, вtжность п мягr;ость прекра.с.во1!, но "не
пра1пnчвоil" душJI. 
· , Що1·.1овъ пuсадъ ыноrо '! nробоnалъ себ11 п въ ромавахъ,
u па разсю�захъ, 11 въ комед1яхъ, 11 въ водсв11.1яхъ, 11 въ дil· 

тературпыхъ нзыс1tавiях1, (о Гoroлii, Пушкuнt, частью Остров
с1,омъ). 

Интересны его пэс,1·hдовавi11 11 набтодевiя о яародвыхъ 
театрахъ. 

Щеrповъ бы,1ъ очевь попу.1яревъ u любuмъ въ лптера
турноii средt ... ,,Мп.1ыii Жавъ• - всегда. бы.1ъ отзыв•швымъ 
друrомъ, вi!рвымъ по�ющно11омъ мзадшеli братiu ... 

Ero даровавiе, ero мяr�tую вtжвую душу ц·Ьшш, tfyтr,i!i 
Чеховъ ... 

Отрывrш о·rъ впхъ, nре1,расво р11сующiе п от11ошевiо 
Че�ова къ noкofiнo.aiy llвану Леонтьевпчу, а попутно II суж
дев111 А11топа Пав.,ов11ча по 11оводу про113веденШ своего прi11-
то.1л-,,м11.�аrо капптана",-мы печатаемъ вшке •.. 

0.mzoлocku noмuиoktJ no fl. ,<.
Ocmpo6ckoмtJ. 

Уже давно заро:�.ндась мысль построить въ l\locкв1i оа
мятнпкь А. И. Остро.вс1t0му, 25-.,tтie со дня съ1ерш кото
раго uс110.1ю1.1ось 2 1юп11. Съ самаrо nача.1а возвщшовевiя 
это!! мысд11 дt.10 устройства nамятuш,а вsлло н а  себn. обще
ство драматuчесrшхъ n11caтeлell n 011ерuыхъ ttомпозиторовъ, 
первымъ Ьредсtдате.1еъ1ъ котораго быJiъ ooкottвыll драма
турrъ. Было uсходатаilствова110 1:!ысочаuшее разрtшевiе ва 
от!(рытiе вcepocciilc1,oil nодШJскu. Эrа. nод11пс11а да.1а по на-

стоящее времн свыше 30.000 руб., пожсртвооа11ныхъ на nа
мвт1111къ. 

Полага11, что едuнствевно Jiодходящnмъ мtстоаrь д.ш па
мвтвuка ОстровскQму 11в.111еrев Тсатра.1ьвая u.1ощnдь - про
ruвъ .Ма.,аго театра, въ 1tотором·ь раецв·h.10 творчество c.1aв
uaro драматурга, u счuтая собра11нын 30.000 руб. недостаточ
uымп для построii1ш пащ1т1ш1-.-�, дoc1·oi!unro 1111епu Остров
сr.аrо, общество драмат11чес1,uхъ nucaтc.�eit обра·ruлос.ь въ 
rородс�.ую 1,оъшссiю о по.,ьзахъ 11 uуждахъ обществоuныхъ е1, 
просьбоii асс11 r11овать необход11мыа еще 1ш памятнпнъ срод
ства 11зъ rородск11хъ суммъ . .К:шъ мы слышалu, это прод.10-
жонiе встрilчеоо быдо весьа�а сочувс·rве11110 1,0�111ccicil, 110 
01,ов<Jательuое pi.шeuio вопроса объ у 11астi11 города. въ 110-
стро!!1;t памят11111,а въ насто11щее вреьт до.111ша затор,ю· 
э11т1,ся, бтнодаря выступ.1евiю общества uмou11 Оетро11с1.аrо. 

Эrо мо.1одое общество, сущсс·rвующсо всего rодъ, рtш11.,о 
у.вt1ювtчuть па�1я1ъ oor.ofiяaro щ1сателя устроiiствомъ uapoд-
11aro дома его пменu. П на эту цtль оно npocrm, renepь 
сродства у города. Ко�шссiя о пользо.хъ II uуждахъ обще
ствоявыхъ 11рuход11тсв, та1шмъ образомъ, вы611рат1, ъ1е;�;ду 
зт1щ11 двумя ходатаi!стnам11. Возъ сош1t11iя rородъ до.1жсuъ, 
прежде всего, поддержать вачnв..ш io обществn дра3щт11110-
с1шхъ шюатолеi!, начuна11iе, uu111oщoe ncopoccificrtifi хара
�.теръ II расподаrающоо со.111 д11ыш1 сродств:нш. Orcyтcтsio до 
сuхъ поръ у васъ n:ншт11ш,а Остроsскому, 1,оторыii весь, u1·ъ 
11ача.1а .�о 1-01ща свое!! оnсnте.тьскоii д·в1110.1ь11ост11, пр11над,�· 
ж11тъ :.\lос1щ1!, 1,ажетс11 весыщ странеымъ. 

Псходя пзъ эт11хъ cooбpaжe11iif, нужно дусUать, •1то во
nросъ о uа)1ятш11,t Островсrtому все же б.111зо1,1, къ разр:!;. 
шенiю, 11 что rородъ совм·hстно съ обществомъ драt1�т11•10-
сю1хъ п11сат(меti y1,pacun, н�шонсцъ, Театра.1ы1ую олощвд1, 
рядомъ съ "до�10�1ъ Островс1шго", прекраснымъ пм111т111шомъ 
творцу • l'розы •. 

- .�uperщiв llм11ора.торс1шхъ театров1., щi1n. на�1ъ порола·
ютъ, шщ!;рена возбуд11ть ходnтаllство о то�1·�., чтобы uа11ят
н111.-ь А. Н. Остро.вско�1у былъ uостав.,онъ въ uовомъ с1,верt 
на Театра.�ь11оt! пдощад11, прот1шъ Ыалаrо театра. Воз111ш;1а 
таюке �1ыс.1ь о uоставов11J; въ томъ жо c1tвept протпвъ входа 
в·ъ Вольшоl! театр-�, пnашт11 11ка l\I. II. r.,uнr.t. 

- Па ъ10r11.1t A.II. Островс11u.rо въ Щедыкоnf! З iюпя бы.,а
отсдужена лптурriя II щ11mх11дн. П·h.1ъ хоръ, орruнnзованныii 
учпте.1ещ, coctд11eli ш1со.1ы. tla богос.1у,11енiп пр11сутс.твова.н1, 
itpoмil ;\Очерu oolioбш:iro 1\1. А. Шато.,ен·ъ съ coш,elf, нрод
стnвuте.щ цостро�1смrо д11ор1111стр11

1 
1)11но111011с1щrо yJ;з,'\ua1·0 

Танецъ. 
Ску.�ьптура Р11харда :Juutepa. 
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а1•111сrна, l(UПСШСЪIС.IСЗГО др�ш:11·11•1ес.ti:\ГО 1;ружш\ 11111euu л. н.

ОстJ>овс11а1•0, друзr,я 11 11оч11та1·ел11 но1со1iнаrо, а т,шже 
щ1остьнuе 01,рестuыхъ дореве11ь. Па ъ1ог11.,у возложепы вtщш 
ОТЬ \ЩUOJJl6ЪICI01X'Ь двор�шъ, li11110ШО:U(Щ8ГО зо�ютва, U др. 

- Uъ !tинош мil 2 iюня, nъ память 25-дtтin со дня с111ертn
Л. Н. Ос•rров(;каrо, въ театр11 его uмeuu бы.1а 0·1•J1ужсна па
шаuда, not-.111 1coтopofi, чле11ъ uравмнiв музыrщльно-драма
·1·111юс1tаrо 1,1,!'»ща Н. Ф. l�11соловъ nрочмъ рофера1ъ о 001зн11
н .111rora1•ypвoil д·Jшrот,ностн Ало1tс;1uдра Il.J11солаев11ча. Въ
:-�тоrь що дtшь, особо uзбрав1101! 1,oмucciefi, на ыогu11у вел11-
111�rо дра�1атур1·а. былт, воз.,оженъ вtнокъ отъ пра11ленi11 1tu-
11eiuoмc1ca1·0 111узы11а.1ьно-дра��ат11чеt-1tаrо 1сружна. Усадьба пo-
1;umraro

1 
IЦ0.1ы1,oвo, ш1хо�11тсл on l{uuemмы всего въ двадцати

11с1эсrах1, u, 11есмоrр11 ua б,шэость дoporoii моrпды, l{1шuшеы
с11ая 11уб.1н1tа отнеслась 1tъ па�штu пoкoiluaro t-ъ удuв11те,1ы1ыъ1ъ
11ндшf1феrевтщ1момъ. На лан1ш1дt u рофератt ея было мало.

Ompыбku � uзь nuсемъ -jl. П. Чехо&а ku 
Иб. Щегло6у. 

(Де,тбрь 1887 г.) 
\lu.11.tii 1шn11тавъ! С11жу за своnм1, столо111ъ 11 работа10, 

UJI :) nсродъ 1'Щ3;\МЛ ПСЩl"f081,, (1 �IЫС,111 ЪIOU всо ещо В'Ь 

ll1111Jpi1. Нrсжде всего, спасu6о вамъ за то, что nы позна1tо
.ъ11t111сь со amoii. 311 cuмL, с1шсибо за радушiе 11 1шur1r. У 
nar.·,. uco хорошо ir мш10: 11 1ш11г11, u uервпость, 11 разговоръ, 
11 дll,r:c тpar11чcr1ciit ш1!1хъ, iioтopыil я теперь дома napoдu
}•)IO. 1ю uеуда•шо. 
• • • • • • • • • t . . . . . . . . . . . . .. . . . .  . 

2:! февраля (1888 z.) 

)fu 1ыi1 п:ш11rа.11·ь1 .Н прочuтuJ·ь всt вri.mu 1шuru, которыя 
,'\() rнхь LН,ръ •штыn:1.1ъ то.1ыtо j'рыn1шм11. Есло хотите J110eil 
J;р11тпю1. '10 вотъ она. Прежде :всего мnil 1,ажетrJ!, что Щ\СЪ 

нс.1Lзн сраонnвать ш1 с·ь fоrо.1смъ, пп t-ъ То.,стыаrь, uu t-ъ 
Достоо11сш1мъ, 1t,1.1tъ дh.1а10rь uct вашn рецензенты. Вы nп
t·n1;a s11i genc1·i� п са111остояте,1ьвы, щ�.к,ъ оре,н въ подвебесr,i;, 
Ес.111 cpanucuiн псобход1нщ то я c1,opte всего сравпплъ бы 
В,IСЪ С'Ь lJO)IJl;JOBCl{ШJ'Ь посто,,ы,у, D0Clt0.1Ыty оuъ 11 вы-111t
щанс1tiе ппсато.111. Называю вnсъ мtщаuсюrмъ не noro111.y, 
что во м-Ьх.ъ ваш11хъ �.в11гахъ с1шозu1ъ чпсто 111'1!ща11с1,ая не-
1 11ш11сrь �.ь ад-ьютантамъ 11 журфш,сuымъ ,1юд1н1ъ, а. -потому, 
ч1() вы, щ\1,·ь 11 Uоммовскil!, тяrоmете ю, uдоал11зацi11 ct-
11uuыioil �1 J;щauctioi\ среды о ся счастья. Вк)'сuыс 1сабач1ш у 
Цыпо111а1 1 любовь Горнча ю, Наст·h, солдатt-кая газета, 11ре
посходпо t-х:вачевпы� ра.зговорнып лзыкъ нэзвавноit среды, 
fI()tOю, замtтвое вапряжеuiе II субъ1шт11ввоt-ть въ onпcaнin 
;i,f рфш;са у .ma tante" - все это, вмiflcтt взятое, поддерлш
ваетъ мое по.шженiе о вашеыъ мtщавt-твt. 

Ес]11 хот11то, то я, пожалуо, сраввю1ъ бы васъ еще съ 
Додэ. Ва11111 мuлыо. хорошiе .,.,ошац1ш1ш• т ронуты слеrна, во 
noua ош1 попадались щ1fi ва глаза, мпt все казалось, что i1 
Ч/11'.IIO ДОД.:1, 

Д)"rwee 11зъ 11ащохъ д'tтuщъ - это ,,l'ордiевъ релъ". 
Эrо -трудъ кannтa,,ьuыii. Какая масса лnцъ п 1,а1,ое uзоби
.tiе щ).1ожонiil! llомернал жпзпь, .Щура1-п", Гмощапова съ 
011ухшпм1, отъ пuва ры.�Оil'Ъ, дождь. делыса, ея бар .... rсъ, 
соnт, Горnча, особ.'!поо ош1савiе маскарада въ Ji.llyбt, -все 
:-iтn ne.,uкoдtuнo t-дt,,ано. Въ этомъ poмant вы не nдотuш,·.ь, 
а токзр,,. 

3а "Уз.1омъ" по достоинству t-.�tдуетъ "Поспt.11011ъ•. Л1що 
новоо п opuruвaльno задумаввое. Во вceii noвtcтyamt •l) 'B· 
ствустсп тургенсвс1сiit nош11бъ, u я ме знаю, почему uro 1,p11-
TJJ1i1r nrозtва.1п п пе обвu.11u2111 васъ въ noдpaжauiu Турге
неву. Поспt.,овъ троrато.,енъ; онъ 11дсfiпыi1 человfщъ п героп. 
Ilo, к1 сожа.,fшiю, вы субъе1tт11впы до чортпr,овъ. Вамъ не 
с.1tдова.10 бы ошюыш1ть себя. Нрано было бы лучше, есл11 
бы вы подсувул11 еъ1у ва дорогi. жеuщ1шу в своu чувства 
11.1ож11.111 въ  вое ... 

"1Jдп,1,1iю• я стамю въ tiouцt всего, хотя n знаю, 11то 
вы ее любите. lJaчa.10 11 коnецъ пре1,расны, строго выдср· 

Н. Н. Собинова-Вирязева . 
(К·ь rнстротшъ въ Лonдorrt.) 

жаны, въ середнut жо чувс,·вуе1·сп большая расоущQuвость. 
Ilачать хоть съ тоrо, что всю музы1су вы псnорт11.ш про11ир-
1 1iа.111зА1ам11, r,оторыо111 усыпана вел серед11а. Rа(5ач1ш1 отчuШI 
дверь, rовбрлт·L п проч .,-за все это не сrщшетъ вам1, cna
cuбo ве.нщороссъ ... Языкъ щедро попорчевъ. Бомбоч1iа ча
сто попадаетс11 на rilaзa, Аr�rшевъ блtдповать ... Jly•1шe всего 
оп11савiе мазуркп ... Въ общемъ 110 орочтенiu вt-tхъ вашnхъ 
1tн11r;ь получается весьма опредtлеuное впечатл-Jнuе, сппьnо 
rово_рищ�е в� по:�ьзу вameil будущности. Теперь ес,ш 1,ъ кв11-
rамъ прuбавurь еще вашu ш,еt-ы, ,.Дачяаrо мужа•, "Минь
оuу", ,,Грем)1•1ею эм·tю", еслп 1,ъ тому еще прnняТI, во вни
ъ1авiе вашу "арuстократuческую ъ1ед11uте.1ьность • 11 вакдов
воt-ть 1,ъ каб�rнеrному труду (,,Pyccкii! ыысдuтедь"), то nрn
дется оставов11п.ся ва. ptшeflin, что вы -ве,шчнна. Вы, не 
говоря уже о та.�ант1\, ра311006разв.ы, какъ а1tтеръ старой 
mко11ы, пrpaющiiJ oдuuai;oвo хорощо ll nъ тpareдiu, u въ 
водев.илt, u въ оперет11t, п въ мелод_рамt. Это раsнообразiе, 
rютораго нtтъ по Альбова, ю1 у Баранцевича, нu у Ясввскаrо, 
н11 даже у :Коро.1еuко, можеть t-лужuть сиыnтомом.ъ не рае-
нущеnвостu, 1tа1,ъ думаютъ пные крuтuкп, а внутревняго бо
rатt-тва. Салютую вамъ оть души .. 

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Вы челов0t1tЪ, uесомяtяпо, та.паптлпвыfi, .1111тературвыii, 
псnытаuпыil въ буряхъ боевыхъ, остроумвыб, ве угпетеввыit 
nредвзнтым11 uденмп u спстемаъш, а потому uожете быть убt
ждевы въ то&1ъ, что uзъ вaweii оьесо-пенарнu выnдетъ боль

шоii толrсъ. Б,1аrос.1овллю вас:ъ обt11м11 ру1;аыu II шлю тыс.ячу 
душеввыхъ пожманiif. Вы хотпте nосвятuт1, себя всецtло 
сцепt-это хорошо п t-тoun, тутъ овчrш1щ вьrдtл1ш u nrpa 
свtчъ; по ... хоат11тъ лrr у ваt-ъ сплъ? Нужно много нервной 
эnepri 11 11 ус:тоilчuвостu, чтобы uecтu бреъ1я poccii!cкaro ,11.pa
мonJJt-цa. Я боюсr., что вы uзА1очмuтесь, во достnrнувъ н со
ро1,а лtтъ. ВtдБ у лаждаrо д раъrатурга (профессiояальиаrо, 
Jiаш1мъ вы х:отuте быть) на 10 пъесъ прпходuтсл 8 веу.ца•r
пыхъ, 1tаждому прпходптся о:ережщ1n.ть пеуспtхъ, u ueycntxъ 
uпоrда тянется rодааш, а хватптъ лп у васъ сuлъ ш�р11ться 
съ эт11м1,. Вы no свое!! первностu с1,.1оввы еоrав11ть каждое .1ы1t0 
въ t-троцу n маJI•/;l!шая неудача прuчпвяеrь вам.ъ боль, а ДJJЯ 
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Типы театральнаго бюро лtтомъ 

Шаржr, Andre'a. 

дра11атурrа эта не годятся. 3а сnмъ я боюсь, что nзъ васъ 
выl!деть ве pyccкiii дра111атурrъ, а петербурrскil!. Ппсать ДЛ11 
сцены n nмiть yc.ntxъ во вceit Россiп )tожетъ только тот:ь, 
1,то бываеть въ Питерt только rостемъ II ваблюдае1"Ь жпзнь 
пе съ Туч1,ова моста. Вамъ надо уtхать, а вы едва 1ш рi!
шптесь поrда-вuбудь раsотаться съ тундрой и баронессо/1, 
,,Въ rорахъ Кавказа" вы написали потому, что были па. 
.Кавказt; оовtсти IIзъ воевваrо быта написаны, благодаря 
тому, что вы скпта.шсь по Россiп. Петербурrъ же да.1ъ вамъ 
только ,,Дачваrо мужа" ... Если вы скажете, что n "Гордiевъ 
узе.�ъ • ес.ть продуктъ петербурrс.каrо созерцанiя, то а пе по
вflрю вамъ. Пишу все cie опять-таки С,'!, зловредною цilлью
замаnпть вас.ъ къ ceбil хотл па одну минутку. ПрiilзжаОте! 
Обtщаю вамъ дюжину сюжетовъ 11 сотню характеровъ • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12 ян.варя 1902 г. 

Д. А. Смирновъ выступuтъ въ Москвil въ вtскодыщхъ 
сnе1>такляхъ въ севтабрt мtс.яцil, а затtмъ уtзжаеn въ Пе· 
тербурrъ п будетъ пtть вмtстil съ ШаляnИВЬlмъ. 

- С. Т. Обуховъ, управлвющilt конторою Император·
скпхъ театровъ, 13 iюня уtзжаетъ въ отпусsъ за границу. По 
прохождевiп курса леченiя въ Карлсбадt, Обуховъ посtтпn 
ВаПреть и Мюнхепъ съ цtзъю nocJ1yma'l'Ъ ЗАt<1ь цпкnъ ваrве· 
ровскихъ оnеръ. Сюда же прi11дутъ Э. А. Куnеръ и В .  Л. 
Л.occкiit. Возможно, что ,,Золото Peilвa" nой,11.етъ по обраsцJ 
баJ!ретскоit поста.вовкп, 

- 5-ro iюня, въ 7 час. вечера, въ Марiввс11оn бо.11ьвuцt,
ва 67 rо.цу, сковча.,ся бывmiil суф.�еръ Имnераторсsаго Zv1a· 
л11rо театра Л. е. Повпзовскш. 

Всю свою ж11знь съ увпверсптетсп:оil скашп, nосмтuвъ 
сценt, П овпзовскi/1 пользовался рtдкимъ уважевiеuъ п лю

бовью какъ въ nровпвцiи, rдt и111i111ъ автреIТрпзу, такъ и въ 
Маломъ театрt, rд'h IТромужuлъ пос.�tдвiв 12 дtт:ь. 

7·ro iювя въ церкви при Mapiuнc&oit бо.1ьвuцt состо
ялось отntвавiе праха А. Ф. Повпзовскаrо. 

Въ церкви за заупокоllвой лптyprieft и на павихuдil прп
сутствовалп артпсrы .Ма.1аrо теа;р_!\ Н. А. Нпкул1tва, Га· 
ривъ-Вивдпвrь и артистка Е. А. Щерба1,ова. 

Похороны состоа.1111�ь аа Ваrавьковскомъ к.1адбпщt. 
На могплt пропзвесъ трогательную рtч.ь арт11стъ Га

рuвъ-Вnвдnвrъ. 
- Работы режпссеровъ Х7дожестве11ваrо театра по под·

rотовкt ,Гаылета" u "Живого труппа" заковчпл11сь 11 всt 
разъilхалuсь. 

- Извtстныli иипрессарiо Астрюкъ, ведущill въ настоя
щее время nереrоворы съ Худоществеввымъ театромъ о по
tздкt въ турвэ за rравпцу, прitдетъ зимой въ Москву n Пе
тербурrъ, та1,ъ ка1,ъ обвэался поставить въ будущемъ севовt 
въ Парпжfl "Сад�,о" и ,Ховавщпву" на  русскоАJъ языкf;. Во 
вромя nребывавiя Зимина въ Парпжf!, Астрюкъ предлаrа.1ъ 
euy npitxaть туда со свое!! поставовкоii1 во 3аиявъ пред.10-
жеаiе откловплъ. 

- Въ Мошtвf! получено псвtстiе, что доrоворъ между Ху.
дожествепвы:мъ тсатромъ и А.стрюкомъ относпте.1Ьво rастролеi! 
въ Парижii и Лондонt r.ке подпи<1авъ Вл. И. Немпровпчеt11ъ
Давченко. Въ реnертуаръ nоtэдки вошли: ,,Царь ееодоръ 
lоавповпчъ•, Братья Карамазовы", .На дв'II" u одпа nзъ 
пьесъ А. П. Чехова. По'llздка продолжится до конца мая. 
Театръ везеn съ собою демрацiи и бутафорiю п вcfl, даже 
ме.1к1е, аксессуары. 

- Вл. И. Немпровnчъ-ДапчеН1,о и А. А. Ст��овпчъ оо
сtтuлп въ llapпжt репетпцiю ба.лета "Петрушка", въ театрt 
,Chatelet", п осматрпва.ш этоrь театръ, такъ юи,ъ въ буду-

Оперетта въ .саду ,,Эрм11тажъ", 

Ка1.ъ часто я вспоминаю о ва!:ъ, мплы/1 Жавъ, и какъ 
ъmt хочется, чтобы вы еапuса.ш 1.омедiю! Коме,J.iя с111tmвал 
везлоб11вая 1 веселая, uвтел.шгевтвая еще будетъ нашrсана 
вами, .а убtжденъ въ этом'L! Сегодня въ одвоil raзeтil я чи
талъ, что .Въ rорахъ Ка11каза" коме.!.iя Гвtдпча; ·но я 
nсrмвю, чья это Itомедiя, О'l'Л11чво помню, п высоко цf;шо 
ея автора. Вас.ъ, что впдяо пзъ вашего цnсыrа, волнуютъ 
rr. Вуреапnъ и .К.О, но зачtмъ, зачtмъ вы около нпхъ, т.-е. 
зачtмъ ставите себя въ завnс1а1ое отъ нпхъ nоложевiе, от
-чеrо не -уходите, ·есл11 nрезпраете? Не обпжаl!те себп, ШJлыl! 
Жавъ, пе обпжаl!те вашего даровавiя, которое, какъ 11пкакъ, 
все же отъ Bora, будьте свободны, вырвитесь ва волю! ...•. 

Xpoиuka. 
· - Въ настоящее время вnoэ.nt опредt.,плось времн гастро

леii въ Болъшоыъ театр'}; артпстовъ гr. Шаляnпва, Собшюва. 
u Смприова. Ф. И. JЛаляш1въ ваqаеrь свои гастроли въ Пе
тербурrt, въ l\1apiuucкon1ъ театрt, rдt будетъ ntтъ сентябрь, 
октлбрь и половцву ноября; со 1Jтopoil половпвы поябрц по 
лвваръ овъ будетъ пtтъ въ Moc1tвt. Въ этомъ году Ша1я
шm·ь бо.пьшее число разъ будетъ ntть въ Петербурrt и uеяь
mее въ Москвf;. 

Л. В. Собпиовъ весь сентнбрь будет:ь концертировать по 
во.11жскимъ rородат,. Въ Большомъ театрt Собпаовъ вачветь 
сnектахлп съ октября utсяца. 

Днtпровъ. 

Шаржъ :Jльскаго. 
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щемъ ro.!:y въ пеиъ состов№ r11crpo.111 ЧАОжестnеппп1tов1,. 
Обою.ъ директоров�. Дягu.1овъ продставплъ балетnо/1 TJ>!nut. 

- То.ll"Ько что верnу.11сл озъ-за границы артис·rь Х:rдо
;коствевваго театра R. Ф. Бnпiевъ - душа .Летуче!\ Мыш11'1 

,i .шшусТJ1nковъ" Художествевваrо театра. 
Артпсть nосtтюrь всt театры весе.11аrо жавр11 въ Па

рнж·t, во вnкодuть 11хъ въ sтоыъ сезояil малоnвтерсснымп. 
Опъ uрnвезъ J(JfJt "Летучеll Mыmn• в1юко..1ы,о "1шмо

др1111ъ"
1 

ставить noтopыir будеть К. С. Станпелавс1tii!. 
Посзtдвifi, вообще, об·hщаотъ въ rrредетояще11ъ сезов.t 

uр11вять дtяте!ъвое участiе В'L вочерахъ .,Летгrеn Мыm11•. 
- На-двsхъ возвратп.,ся пэъ поflздкп съ С. И. З11и111шмъ

�а rравпцу r11anвыft режиссоръ ero оперы П. С. Олеппвъ. 
Поtэд11а бы.!lа предпрnпята съ цf1J1ью позвакомпться съ во
впвк1uш оnерпыхъ сцепъ Зanaj(a, а также посмотрtть вклю
'!еввыя въ реnертуаръ будущаrо сезона .I{ава.11ера роз1:· 
Штрауса 11 "Лупау '" Пlарпавье. 

- • Тtава.11ора розъ", - скаэ11.1ъ, какъ nередають rвзеты,
П. С. О.1еп11иъ, - �1ы слушnв11 в1, B·hв'l1

1 
,r тамъ же р11mево 

бы.10 оск.,ючпть ее изъ памt11ев11nrо реоертуара, такъ пакъ 
rтмо яс.110

1 
что ата опера въ .Мос1tв·Ь ycntxa uъ1tть не можоn. 

Поспi Вl!ш.т ъ 1ы оторвв11411сь в·ь Парiпк:ь смотрtтъ "Лr11-
зуи. Onepa втn. оqАвь ваа�ъ noпp11'811Jincь

1 
lf 11се 11роъш nребы-

1!1щi,1 nъ Пар11жt бы.10 омвящоuо собпрn.вiю матерiа.10В'Ь д.1я 
NJ постnвов1ш. Прi!lбрf,тсuы д.,а образцовъ ttостюъ,ы раз,1111q
nыхъ оерсояажеll .Л}·uзы •, сдtJаоы спом1ш съ т·hхъ улuцъ 11

мilствостеn llnpюкo, rдt проuсходпn дtмствiе. Одно rrsъ 
Atncтвilt .Луnзы• проuсходuть въ модно!\ ыacтepcrt0ff. Дi/1-
ствiе зто осо6сппо n отересво д.тя посто.повпп, такъ rt.'IR'II 
)М'rь мае.су матерiала рещпшру п до.11жво запятересовать 
:пубшsу, п1шогда пе водавшую еще ыодвоil мастерсnоn Bt\ 
опервоll oцeni:1. Рtшено обстав11ть ее со всtмп деталяъrп, до 
пр1н1ilр1щ nл:атьевъ вшючuтельпо. Главную )lужскую парт,ю 
uoon Лебедевъ, а uартiл Луизы поручена С. Н. Друзя· 
1;11поО. 

- Ко31позnръ Пуrесъ, авторъ опер�� ,.I{амо rрядеrпn•,
nореда.п 3nмпву во вреtrя пребывl\нiя ого въ Парпж1з пар
щтуру cвoft вовоii оперы "Вендотrа", meдmelt въ этомъ сезовf� 
во. rpaшщeil съ бо;тъшпы.ъ успhо�rь. Въ c,1yqa'h nоотаповю1 
оперы у Зпипва, Нугесъ об11щалъ самъ nрНiхать ею ,11,nрна111-
ровать. "Вевдепn" отдана С. IJ. Зп,шпы�rъ ва nросмотръ па
хnцщемуся въ П11.рпж1! дпрuаtеру Палпцыну. 

- Н1, onepf; ЗnмШJа nояученъ nзъ Парпжа �.11ав11р1, 
nnf\pы J1yrcca .Вепдетта". 1t.,ав11ръ 11тоn бу-деn отпров!lоnъ 
вт, Сочu ltЪ С, u. Зпмппу, U В'Ь СВЛЗII СЪ ЭТОМ'!, окон1111-
rо.11ы10 рiшнтся вопроr.ъ отпоснтмьnо постаnов1:о пВолдоnы" 
11'Ъ буд}Щ631'Ъ СGЗОВ'В, 

- Dъ субботу, 4 iювя, сос.тоялось засtдапiо r.омотота об
щества. .wаматuчсскп1"Ь n11caтe.,cfi. Въ зnсtда.нi11 бы.,а no•treoa 
DI\MIITЬ пo1collnaro П. И. Мясвпц1tаrо вставанiеыъ. Въ ко1111-
rоть встуцо.1ъ 11а освобод11вrпоося »ir.тo за. смертью П. И. 
M11cn11цкl\ro, г. Гос.,аоскin. 

Ка.звачее�1ъ общества nзбра!IТ, Ф. А. l{opnrь, 1toтopыit п 
встуnп1ъ въ оторавлепiе своuхъ обнзапвоето/f. 

- Е. В. Ге.'lьцеръ и В. д. Тuхоъпрову, ка�.ъ вамъ со
общають пзъ Ловдова, пред1ожево дope1щieii .А,тьrамбры" 
оодnисать снова па  будущiit .1tтвiii еезовъ. Идц павстрtqу 
артоста11ъ, дпрекдiя n�tъ сашшъ nред.шrаеrь выбрать ба
летъ для поставовкn. Бадетuейстеромъ снова прпr.11вmаютъ 
А. Л. Горскаго. 

- Бозвратп11miltея 031, Парижа теворъ r .  Сш�рвовъ nо
.rу•шдъ nJшrilameяie rастрощовать въ iюлt въ onept въ 
Кпмоводскt п 11ъ щirycrf: въ Нижпемъ-Новrород11; кро)1i\ 
тоrо, овъ nыстуоптъ вт. спмфовлчос1шхъ ковцертахъ въ Пав
л:овс1;t u Сестрорfщкi\. 

- У Н. Э. Трухаповоll выm.10 сто.1кповепiе съ ба.�стмеnсте
ромъ Фоsnвымъ- Пocлtдmfi оn:аза.лс.я етавпть ба.,еn .Пери•, 
nъ которомъ Трухаиоеа должва бы.,а тавцоватъ r.1авuую пар
тiю. Воэможnо. что ба.1отъ будетъ nостав.nевъ въ довдонt, 
во з"tсь уже безъ Трухапово�, такъ 1,а1,ъ noCJJtдвaя отко.
за.,ась туда '�хатъ. Вся трупа выtхала въ Jlопдопъ 6-ro iювя. 
20-ro та�rь открываются сnе1стак.ш въ .Ковевъ-Гардеоt".

- Иавtстна.п дvаматпчесJUUJ артистка В. П. ll.'J1нapc1,aя
серьезво забо!li\да за rранпцеlt. 

- 7-ro iювя- въ театрt "Эр�шта.ж:�, • m.,a въ первыn разъ
по возобновлепi1J оперетка "Фен Rар11сбада•. Почrп ncfl 
г.,аввыя роли оперетка. ваmлu ceбfl достоtiп1>1хъ иcno.1нnre
.11eti. Ро.'lь княжны ycntmпo оровОJ!а r-жа Вет.1ужсr.ая. Бо.,ь· 
тое ожuвJ1евiе ввесдц rr. Ту�rаrпевъ, Бравпвъ u Гормо.въ. 
Прекрасно звуqа.1ъ хоръ в u�1t.1ъ успtхъ ба.10'1'Ь, ПJ6.1u1ш 
б:ьlдО МНОГО. 

Въ театрt "Эрмnтажъ" npucтyпu.111 1,ъ реnет1щin:1,т. во
впвко оперетRп, .Ея адъютавтъ•, въ 1,oтopoil г.:1аввы11 роли 
расnредtлевы иежду Н. К. Дъштрiевоi! п r-жei! ГypieJлu. 

- А. 3. Б.,ю�1евтмь-Тамарпвъ выtха.1ъ за границу ,11,.1я
прпrлашевiя вовыхъ заrравп'!'Пыхъ а.ртnстовъ па iюл.ь мil
сяцъ въ открытый театръ. 

- На oтitpытoif сцен-Ь сада .Эрмnтажъ" по.1ьзуютм 
больmuмъ усn11хомъ всt ввовь rrрnrлашеппые съ 1-ro iювn 
артпсты. Особепв.ы.й успtхъ вм-kютъ а1,робаты "моря1ш-rп-

Руссиiй балетъ въ Парнжt. 

Г .жа Карс:авина. 
С;, парижско11 1.nppuкamyp/Jl. 

пасты" 11 пзвtстныll трансформаторъ Yro Уччс.,пяn. Оь 15-1·0 

iювs п рограъ�ъш открытоlt сцены ещо поподПJJтсв ря.ц-о,1ъ 110· 
выю, заrранпчвьаъ артпстовъ. 

Съ 1-го iюдsr решпссеръ "Мос11овскаrо фарса• П. В .  
.Казавекi!!. выхо;1uть пзъ соетава труШIЪI, пrрающеft в. 
.A.Rвapiyмfl• п переходптъ въ труппу Горп!fЬ • Горяпuова, 
нrр:з.ющеl! въ ЯJтfl, также реашссеромъ. Составъ этоli труu
лы-сабуровскiе артисты. Иежду прочимъ, предпо.,аrаютс.я 
rастро.10 г-жu Саввпоit, Muчypuнou о rr. Варламова в Да
выдова. 

- Rовцерт1.r сссторъ Л:юбошпцъ n пiавпС'l'а Петра h
боmnцъ-псюду nроходять съ бо.1ьшю1ъ успflхоъrь. 0Т!lпчвые 
сборы да.10 11 Пермь. п Чnстоnожь, п. Itаза11ь, n Самара, u 
Н11жпin-Новrородъ. Художествепвыit ycntn 6ыпъ оrромвыil. 

Сестры Любошицъ 11ъ концt iюпа даютъ новцортъ в ъ  
Pl(MfЬ, зnтtм'Ь въ первыхъ ЧПСЛ3Х'L iIO.'t-11 tдуть В'Ь ПаВ.lОВС1'°7> 
д.'lя участiя со.1нстамп въ 5-тп спмфоп11ческпхъ 1,ояцертахъ. 
Ведутсл переговоры съ М. М. Кожоввпковымъ л.,я выстуn.10-
uiя сестеръ Л.юбоmвцъ въ августfl мtcsщt въ Соко,1ьв111tаn 
въ свмфовпчес1ш.п ковцертахъ подъ упр. r. Сараджева . 

По воджсsпмъ 11 каъ1сrшиъ rородамъ бы.110 даво въ общеi't 
сложвостп 17 �;оацертовъ, до.вшuхъ ваJ1овоrо сбора 17 ты
Сll'l'Ь pyб.,relt. 

JЗъ Moc1tefl сестры Любошnцъ будутъ ковцерrnровать въ 
сентябрt 11tcsщt,-a затf�мъ снова отправятся въ турнэ по юrу 
Россiи, .fiавкаау п Польшh. Затtмъ uредпо.11ожеuо nосtтuть 
Сuбпрь п Я.noniю. 

- П:и1Грессарiо сестеръ Любош1щъ г. Шеве.'lЮХдВЪ tдеrь
R'Ь iюnt въ Пталiю для за1t.1ючеuiв доrоворовъ, съ T11rro 
Руффо, Ватпстпвп, н др . Составляетм nоtздка съ пазван
выиu артпстамn no вcell Россiп. Въ турвз npnиerь также 
участiе лзвflстная пiав.нстка Тпна Лерuэ. 

- Г-жа П.тевпюtаа оправщ1ась отъ бо.1iзвl!. 25 iюня опа
выетуnпn въ Dав!lовскt въ бепефuсъ с11:vфоввческаrо орпе· 
r.тра, эатtмъ ona будетъ пtть ва Кавказскохъ 1'I11неральвып 
водахъ. Въ Кш:.товодск·J; опа выступптъ 2!) iювя. 

- Русс1,ап опера Цорете..'1'.ru закоnчо.,а спектак.11n "ве
совс'lшъ благопо.1учnо•. Пoc.1flдвili спеr,такд�,, д.10 котораrо 
была вазвачепа опера ,,Демовъ" съ участiемъ Тартаnова, не 
состоялся. АДШJвпстрац:iл театра Сары Берваръ за веDJ1а
тежъ за театръ пе paзptwn.1a играть. Мвоru�,ъ артпстамъ 
r,п. Церсте.1.ш ве доп:�атп.11,. Хоръ в ор1;естръ по.1учuз11 все. 

Артпстъ Сипрповъ nt,ть въ оперt Церетед.ш всего два 
спе1,т:щ.1я, зatii1111J, поссорн.!lся п ушелъ от:ь веrо n пt.rь въ 
другпх·ь театраn п са.1овахъ Парижа. 

Лзъ пtвпцъ п пtвцовъ въ Парлжt по.1ьзоваJ.шсь бозь
шямъ уепtхо:»ъ r·жп Кузпецова, .1Iипковс1;ап n rr. Бак.1ввовъ, 
Смuрвовъ о Тартаковъ. 
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Пуччини въ шаржахъ. 

,,Каваnеръ розъи. 

- Въ 7-�1ъ отдiменiп петербурrсмrо 01,ружваrо суда 
uредстоuть разсмо·rрtнiо дtла о ш1з1iоввомъ uас.,tдствt, 
оставwаrос.н посд·h noмi!нa.ro опР.реrочваrо ан,·реоронерn 
Тумпакова. Bыв111iii цухопuыil мужш,ъ оставп.�1ъ cвoeit женt 
n дочор1т состо.янiс, оцtвнваемое въ 2 1ш.1.11iова рублеi1. 

Наличвыхъ денем, uoc.1'11 смерти Тумпакова оказалось 
800 тыс. рублоlf. Сво11мъ состопнiемъ Туыпатtовъ pacnopuдu.'.IC11 
nутемъ до11ашняrо д1·ховнаrо завtщапin. Въ настоящее время 
завtщаuiе <1to осnарuвастея родствевuuнамп по1,о!iва.rо, воз
бу д11 вm11м11 11оnросъ о д1Jйствnте:�ьоостп завtщате.'lышхъ 
распоряженЩ ка�tъ сдоflланпыхъ во вре,ш болtзнп Тумnа�щ
ва, 1,оrда онъ, будто бы, бЪ111'Ь нс въ эдравомъ умt tt твердоi! 
памяти. 01,ружноil судъ въ вuду та�юrо заявдонiя о·rюонu:�ъ 
хода•rаi!ство объ утвержденiu духовваrо завtщанiя п поста
вов11.1·1, затребовать доuолu11те.�ьныи cвfi;,;hнiя. 

- Нам·ь сообщаютъ, что тур.нз "Худошественвоii оперы" 
;11,. Х. Юж11па uроходпn съ боnьшuмъ худошестоеннымъ u 
матерiалы1ом-ь успilхош. За мtсяцъ взnто сороr.ъ одuа тыс�1ча 
ва,,ового сбора. (2,1 вечерnuхъ u 4 уrрс11н1JХъ сnе1,т:шля). 

Dачиь1е meampы. 
До�ц.шваu uох·ода. uос.1·hдн11хъ дпсri опять 11сuорт11,1а 

сборы дачныхъ театров·�.. Ав·rрепренеры съ отча1J.Нiемъ каж
дое утро вз11раютъ на JJeбo в 11..1я11утъ свою rоры1ую 1часть. 
Il ублш,у JJрпходnтея "зама.вuв11т1," обi�щавiщш всячес1tпхъ 
чудесъ: обы1шовенныi! репертуаръ въ дождь не дМстВ}'GТ'Ь ... 
Aфumu выходцть поэтому зловtщi1J: туть объяв.1евы rастролu 
,,.110б11ащевъ Импораtорс1шх:ь теа.тровъ•, тамъ - ,,псnuдавное 
зр·J;дuщс-набарэ-мопстръ съ таuцамu, uародiпмн, пtнiемъ u 
фо�;уса11111" ... Нельзя сrtазать, чтобы та1>iе анонсы способство
ва..,u развптiю rра.мотвостп . . .  Педавво на одно111ъ uзъ nuxъ 
мы прочлu, что ста.вn1·ся пьеса "Гусарс1.ая лихорадка• nзъ 
ашзнп "n-tыецкnхъ rусаровъ" ... 

ltoe-r;i;k развилась контtурещiя: въ одпоii о тоi1 же м'l;ст
ностu два театра, а эрuтоле!i ело хватаоо-ь на одннъ ... да 11 
тt, ка1,ъ rоворить Ф11рсъ у Чехоnа,-,,нс въ охотку 11дуть" ... 

Во'l'Ь, 11апр., два театра на Са.'lты1юв1,t, и nрщ10 д11� 
ввшься, 11акъ зто пубюша nыдераштъ та1,ой двoilnoii на
тпс�."'Ь! .. 

Таиъ д.о сnхъ nоръ nrpa.11, педурвnn тpynua r. Доватова 
n, весмоrр11 на недурную погоду, все же 1100-1tакъ nepeбu-

валась. Теперь �но cfi rроз11ть ощ1снос1•ь въ .11щt t(ружк:\ 
"Струна", nамtревающагося ,1.авать,С1Jо1tт,щ.111 в1, томъ само)1'� 
·reaтp,J; 1tоторый нодавао рухнулъ. Гопорr, его 11одпр11в11щ, IJ 
а1ежду 'двр111 труrшам11 возrор11·щ1 жссто�-Ш бofl ... Ilo, 1101,а 
что старое товарuщоство не сда.етс11, 0110 ставнrъ eщ)1t-ra1tл11 
iJ.a,;_C по будн11�tъ

1 
н въ бл11ща.Мшiii ч.отнерrъ ycтpauuaen, 

,,rра11дiозное ttaбape• . .. 
- Нзъ об.1астn дачпыхъ театраn1,пых1, щ•рьсзоnъ: не·

давно DOЯBU.IJOCЬ [1(\ одпоП U3Ъ дачт, по ВJ1жeropoд<11,otl дo
porl; тaitoo оuъявлоuiе: .Пщу .,юбовшща., 1,отор ыU моше·rь 
гарuншрова·rь ус11'hхъ своего выстуn,1енiл nъ здtшnо11•ь тe
a·rpt" ... Нонзв·hстnо, 11 аше.ш1 лu тattoll oтn1tж11ыil дебю
танn! 

- Пзъ вc.efi массы д�t•шыхъ тсатровъ nыrодпо о·ш1чаетсн
·rеатр1, в·�. Пушкпв·J;, rдt 11rраеТ'Ь очоnь нодурпм rру1ша ... 13ъ Пуш�иш·h !/ iютш \�ОСТОя.,с.я CПOltTatt.11,, ПОСВ11ЩОН11Ы1t 
Ос1·ровс1,ому. llf.10 .Доход1юе ы·lн:то". llaъ 0•10111, uе;щ,
ноrо состава труппы а.�1rбо11ьm11мъ успtхомъ по.1ьзуются r-,1,a 
Раiiс1щ11-Дорэ II r. Доаноръ. 

- Пос.1k дол11хъ дuстрое1 tъ u ncpocтpoc1t1, отры.�с,r в1, 
Нопомъ l\yrщeв·J; л-h·н1Ш тсатръ. Д.1я uopвaro с11е1:-r_ак11,1 бы,1:.� 
11остав.1он::1 въ люб11те.1ь�;1;0�1Ъ 11 с1ю.1аонin щ,1юд111 Q(jrpoв· 
СШIГО "Но IIЪ CUO)l санu JJO садuсь• 

П uсьмо 61 реааkцiю. 
!\lп.'!Оетпвыfi rocy;i.:tpь, 

r. рода1t1·оръ!
Очень прошу ва(jъ, nомtст11ть въ у11ажаемо11ъ ваmот. 

журва.1t (;.1i1дrющео: 
С•1астлuвъ 11 зв·hстuт1, вс i1х1,, nortonч11 вm11xъ щ1 про.цй·оя

щitl зюrнii! с езоп·ь въ r, С11мб11рс1tъ, что тоатръ будеп. го· 
тоnъ 1,·ь пачму сезона, 11а1.ь тспор1. 01tонча1е111,110 вы11с1ш
пось, толыtо з�11lсто 20 ссптябр,1

1 
1:а1:ъ 111н)д110.11аrа.1ось, пр11-

дется, вi!рояшо, от1tрыт1, ссsонъ на 11•hс1,о.1ы,о дuoii uosa:e, 
та11ъ ttlШ'Ь прп ncelt спtшuостп вр11д1, .111 удастсн оборудова.r1, 
сцену 1,ъ 20 сентября. 

lfamu антрепреперы, 1·r. ,ll,aнu .1on·ъ u Кошолеuъ, оч01J1, nо
стр11,1.ад11 on uожара театра, но uдя nавстрtч� ис-hа1·ь 11a&1i., 

ptmu,111, не nстаuаn.шваnсь 1111 нере�'Ь 1:а1.н1ш 1юте111111u, па
ч:1т1, 11 дoneci·u с.езонъ до бnarono.1yчвni·o ко�ща. 

Увtреnъ, что rr. артuс.т1,1 поiiмутъ 'l'O тя:же.1nе uолошенiе, 
въ r,отороъ1ъ очуtu.111сь uuш11 anтpenpenepы, п не ставуть про
тестоuать протнвь то1•0, что сезонъ вачнетс11 н'hс1.озыrо позже 
uрот1шъ обуслов!Jепваrо въ доrоворахъ вромевu, тюr1, 1,акъ 
АIЫ 11м·hем1, д·f;.10 со стuхii!пымъ бtдст11iемъ, а по t:Ъ 1·а11011оль
nымъ отсту{l)lеniемъ оть договора. 

О днt репот11цiп 11звtщу особо. 
Уrю,1во�1очевныfi ,1uро1щ!11 с11мбпрс1-аrо театра З. Моачановъ.

XemepЪypzckie эmюDы. 
(Отъ собственнаго корреспондентп.) 

С1tрош10, но задушепuо nочтн.'.ln uам»ть А. ll. Оетров
с1шrо въ первое 25-лtтiе со дю1 его смертu. Хот11 на 11an11-
xuдy собралось далем не мвоriе предста.вnтслu нашurь те
uтровъ, все же было прiятнn сознавать, съ ка1ш111ъ б.1:1rоrо
_вt11iомъ с1,.1ош10тс.и театра.,1,ныii ъшръ nepuд'I, Островс1шмъ. 
3абыва.1осъ времп, 1,оrда Островскаrо "nзrон11.111" .)1одорн11-
сты" 11эъ театра за устарt.1остh темъ u 11дoii, nбо п ДJЯ нnх'Ь 
теnсрь у,110 свершилось новое воскресенiе яацiональо11rо дра
матурга, 11 вем11tоi1 радостью звуч:но жолаuiе auuш1зupona-rь 
л11чоость Островскаrо, ero вuyтpenлiii мiръ, 1ш1rь .мuкро
косnюсъ, •1удесныit, мноrоrраввыi1 nрпборъ, чорозъ 1юторыа 
пре.11омллл11сь ш11 знь, прщюда, Богъ, добро, здо .. . " 

Въ тсатрахъ "Поnе1111тельства • поч1·u,,u пам11ть Остров
сщ1го возобнов.1снiемъ cro nьесъ: .Васпщ1са Мо.1оптъева•·, 
"В0.1к11 n овцы•. Изъ даqпьrхъ тоа.тровъ - отмiiтu1111 2:i-лtтio 
ТО,1ЬКО Б. Orptльвuнct,iii (,Возъ BIIBЬI BIIROBI\TЫC"), Шум
.1овс11i� (,,Jltcъ") n на ст. Ilо11ов1ш (.Правда хорошо ... '·). 

- Въ nu.ъ1ят1, мuuувшаго 25-д·hтiя со двя с�1ерт11 А. П.
с.01озомъ драма,r. 11 �1 узы1,. uucaтcдei1 обълuлепъ 1,ощ1урсъ на 
conc1,aвie премiн за сочuвевiе объ Ос1·ровс1,омъ. lioнrtypcъ 
учрожда.етСJI па одП11ъ rодъ,-пыовно 1911 за ,1учшсс сочu1101110 
объ А.. Н. Остроnс�;омъ, 11вмющеn1ся: ц·I;uпымъ ш1ладом·1, nъ 
11сторiю л11торатуры, црuсуждаетс.11 особо установ.,сuuаn д.111 
пасто11щаrо тtовкурса зо.,отая i\lеда.1ь. Проч.uмъ авторм1ъ, 
сочпненiн 1,оторыхъ будутъ nрuзвавы выдающ11щ1сн, при
суждаются почетные отзывы. :Въ случа.t, ес.ш на пoвitypc•I: 
1011 года, золотnл мРда.,1, шшо�1 у орuсуmдева не будетъ. 
1,опкурсъ вц тtхъ же освованinхъ объяв.1яется ва c.,tдyJOщili 
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годъ-11 таю, до нахождонiJ1 труда дос 1·оi1наrо uр11сушдонj11 
мода.ш. 

1I11тсресныn :шс11ромт·1, П. ll. li.u•1coвa цuтнровu..111 rа
зоты. Когда нъ Мос11в•k uр11sд11ова.1св юбu.1oii .,общества 
русс1шхъ драмnт11•1ос1шхъ 11ис.�те.1о!i •, 1·0 на торшсстве1111омъ 
об'lщt l\uчecn r, про•1елъ :шспро,1111·1,, 11uсш1щсuныfi 11.,еuамъ 
общества, котuрыхъ ч11с.ш.1ос1., тогда GtJ6 11одовtк1,: 

- • I3асъ всtхъ - U66
JI.1ь uo-npoc-ry - •111с.10 3вtp11uo,
Но ос.ш вс·!:хъ васъ разо�1ъ счосп,
I[ uc·hxь с.1ож11ть вuс1, .,воодиuо• 

1
-

lfз1, ВСЪХ'Ь 110 Сl\.10111'Ь ОДUОГО 
Та1шrо (uрuхотыо б·tcoвc11ofi),
Чтобъ да.1'Ь na1111, 111111.110 хот,. того,
Что 111ip)' да.1ъ .,однв:ь• Ocтpoвc1till!!."

- Теперh - о то1,ущоil тon·1pa.11,11on ж113щ1.
Въ "Jtтn!J�lъ Буффt··- uрош.н� 11роъ1ьоро!i (Gонеф. l\lo-

11axon:i) onupo·1·1,.i D11ртсnбор1•а .,Jlн· Лtljnlant •, nъ перевод\\ 
д Па.ш1с1:аго, названная ,,Гардс11111тсi111скiо у.,::шы". llo 
cpanнouiю еъ ., Dа.,асъ • тоатро�1ь·, rд:h этu 11ош1u1,а 110.11.,зо· 
uiшicь бо.1ьш11:111, успtхомъ,- въ ., Б)'ффt.•· зва•11tтс.1ьм вы
д·ll:шетсн ро.11, фаворита 1;ш1r11n11 :)рвы, 1,отораrо масrорс1<11 
ш·расrь r. l\lонаховъ. Kaitъ вссr,\а- upc1tpacн11 r-ша Тамара,
в1, ро.111 нtвпцы .\tn.шr. ;1а то r. Росrо1щев1, 06езцвt111.1ъ 
свро11 TpoiiAo.11,бopra. Пороводъ Па,,ы1с1щго восм1а .111ropa
rypvuъ, что о·rражаетсн па uбщсмъ ycutxt,, 1;оторыli в здtсь 
с.:оп1тст11011а.,ъ новшш11, создtlвь oil nрочпоо 110.1o;i.oнie 11ъ ро
шзртуарt тоr1ущ11rо созопа. !!ароду, юшъ ncorдa, шюrо. А11011· 
сщ1оuа11ъ беuефнсъ r·,КII Т:т:�ры. Jfдстъ • llршщос�1 до.1.1а
роо�" u "Цыrанс�.u, 11·�ся11ц. 

-' 01.он•ш.п воссняi/1 с.;езо11ь ,,Па 1асъ-театр 1,", upu 11оъ�ъ 
БЪ доuь занрытiл cue1;т;ш.1efi срtцн зpuro.1eit нnходu.1011 11ы
coi.iiJ rocrь - xuвuнc1tift ханъ со cвucil cвJпoii II uнoru J,\· 
ui.cnuc1шxъ rocтei1 - :шер11навсю1хъ оф1щоровъ. Шумuыс 
DЫЗOBhl вы1щ.�u на до.1ю uрс11ьеров·1, труunы, сродu 1.01'0рыхъ 
бы.111 001t'101rы: r-,iщ Каnс1щ�н, Pax�aaoua; r r .  Пo.1011c1;iii 11 
I'yт1:oвcr.ii1. 

- Пывшiii рсж11сссръ uов. драматuчсс1.аrо тсаrра -
бар. � urерн·ь noдuu�aл ус.1овiе 1;ъ Сuоодьuuкову, uъ 
.Х.;�рьковъ. 

- J'a3e·rы сообщаюr1,, чrо по рас11,1ршь:оuiю 1,омсuдаuта
cueaбoprcr.oil крtооет11 111, де11ь cтt>.1tтi11 со д1111 рошдснi11 въ 
"Ptllocт11 nc.111кaro 1:р11тш,а ll. Г. Bt.1uнc1:aro, uъ своаборг
с�.оа1ъ щ1 lшостаомъ А.1е1,са11дро-Новскоn1'Ь соборt быдu отс.1у
ж"11а ш1я11х11д11. Д.1л отвоза въ 11p·tuocrь же.1�ающ11хъ nр11сут
ствован, на боruс.1ужопi1т бы.щ О:\3аачеuы особые щч10-
.ходы. 

- l'овор11тъ о l!Oвoti пьесt r. Гяtдн•ш, в·ь 1,oropuii вы
ст111пть въ рu _ш Еюнор1шы Вс.шкоfi, - �!uчур11яа. liьoca 
возбуждаоп вн11ма11iе. l\111чурuна 01,ружн.,а себ.п портротамп 
11111.ператр,щы 11 серьезно разрnботывасn ро.'lь. Въ onept уже 
бы.ш 11опыт1ш вывостn Е1tатор1шу 11, которую uзoбpaжaJJI 
(,Ка11тnнс�.ал дочю1'') r-ж11 Uстренно п А1,сакова, во всо жо 
11хъ цсuо.шовiо, 1tai,ъ II сама ро.,ь, застав.111.111 жо.1ать �1uoro 
.1) ч111а1·0. 

Вас. базиАевокiи. 

Изо ckaиauиa6ckux-ь мeлoDiii. 
Одннокiй странникъ. 

(,,Einsaшcl' \'aшlere1·" О. Гр 11щ.) 

Въ воздух·h тuхс 11 душuо ... 
Г,1ухо шумurъ, варостал, то.1uа, оuа.10.вва.в соавцомъ, ,1.вн

;1,отся мсд.1еuно, то,100 грозова11 туча ... 
Точuо обдuтая со.шцо�1ъ за11uтnыыъ rрозован ·ry•1a, 11сtм11 

цвtтамн свор�.ал, съ мед.1е1111ымъ, всо набtrаnющ1н1ъ mу-
11омъ, 1,ъ лобноАJу r,гhсту u;�еть. 

Съ 11нзгом·1,, нр11вл1111сь, до1,iе, страшные, давно одернш
мые бtсомъ, пород·ь то.шоi! мвогоцвtтnоi'i дш,ую u.1яc1iy тап
цую1'Ь. 11зо ртовъ 11зры1•а,1 худы 11 1,rовавую ntнy, с.,овио 611-
чомъ орорtзщ1 crycтuвшiilcя nоздухъ, он11 воuirотъ: .поса10-
трuто-вотъ царь!" 

3а 1шм11 всл·Ьдъ, тщотuо с1·араясь uоры11ы безумuыхъ 
сдержать, то.ша мf;дноб.'lещущuхъ воuновъ. въ .1ат;1:1.-ь, съ JШ· 
рот1шмъ мечомъ, ва бедрt, J1eдлeuno, тщ1що, СТ)'Ш1.отъ; рос
томъ оrро:11вымъ и rp11oa111u ш.,еа1овъ суровых., что-то с1;ры
вае'М, . · . • . • • . . . . . . . Воннамъ стыдuо зu мор
зосIЬ ro.-:nofi, во, под чuвнясь же.,tзу За1,ова, пд1тъ ... 11 всдуr1, ... 

Ус:таnый путникъ. 
С11у.1ь111101рп rer1нpuxa Вадера. 

1lто "·ro? Чoli этt> жa.106u1,1ii, н.ыобныii стояъ? Кто это
трижды cor6eu11ыli, пр1rдав.,снuыi1. т11жкn11ъ 1,росто�1ъ, въ тег· 
1юво�1·ь вtвцt на чод·h'? 

Jiтo это СТОО0'1'1,-30М.1Я 01111 011ъ? 
Воть онъ шатаетсл-nадастъ ооъ! .. 

На пре1,расвыхъ чертахъ, 1;а11ъ роса, noi.aэa.1nc.11 aл:ui 
!iровь ... П.10111111tъ Сuмонъ uодв.11.1ъ Ero 1;ресrь u nомоrь Ему
встать, u 1,огда uовсрву.'Iсн Едuныl! къ то.�пt - nзъ npel(pa.r,.
нtiiш11:п г.�азъ ueзc:uuaл ,,юбоnr.. про.ш.1ась.

Очн 1,ъ вобу возво.,ъ 011'1, ю, Отцу, за мучnтопеii жа.�
кнл"Ъ мо.,ась ... 

МаконмкАiанъ Гарри. 

1lapuжckiя nuсьма. 
(Отъ нащеш 1,орретондента.) 

Мистерiя и.ш Л·l11ст11ф11ка11iя. 

Нпr.оrда еще В'Ь Паршкt 1ю11сцъ зuмunro сезона 11 ва
чазо .1t.тв11rо 110 Gы.ш та1,,о богаты coucaцioвnы!JJI ooвn111ta.· 
аш; n11коrда ощо 11ъ маt 11 iюнt ыtс1щtuъ въ Па.рож'!; не 
съilзжа.tосъ со всtхъ 1юв.цопъ cntтa с·rо.11,ко первош1ассвых1, 
:1рт11стовъ, IШJ.'Ъ въ 110.СТОIJЩСМЪ году. 

Но самымъ ссuсацiоuоымъ средu всtхъ этuхъ артпстп· 
Чl)с1шхъ событiii 11в.111отся пссомn1:н по прсдс.та влоuiе повоfl 
пьесы .1'.\11ву1щiо: ,,1\1у 110011чество св. Ссбас.тiана" (,,Lr Ыагtу
гс t.lo S/1. St·b:1вticu''), IJOCTUB,,enuoii 8Ъ Са!!ОЪJЪ бо.1ьшО)IЪ D:1-
рuжскомъ те11трt .Нiат.,э". ilпторесъ этоrо nрсдстаnленiп 
JUШIJТЪ, nпро•,емъ, отнюдь не въ xyдoнtCCTBCIUIOIIЪ его ДО· 
C.TOlli\CTD'В, не въ ОJ)ПГIШ11.1ЬНОСТП 11 кр:\СОтt псnо.щевiи, 1i 
DС!iЛЮtJПТОЛЬВО въ ТО)!Ъ, 'ITO ](аJ(Ъ пьес.а д'Лняувцiо, та1,ъ 11 
вен 011 постановка 11в.11110тсл вел11чаi!wш1ъ лuтерnтурнымъ п 
сцевuчос,шмъ "буффомъ" наmого вреа1ояп; самъшь 1,руп
ны:uъ mар.1ата11ство�ъ. накос ви;�;t,,11 1,оrда·.11160 театр!1.'lьныл 
UОДМОСТIШ, 

Лuторатурнuя фпзiопомi.п .1·Ан11рщiо хорошо пзвtстна. 
Оu·ь noчru т�шоu :ко мам, 11 во.�шобнuю, .с.1опа•, ItaIIЪ 
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Д'Rннунцiо и 3. Ростанъ. 
(Изъ Парижскнхъ карр11катуръ.) 

В. Гюrо. Но не пщпте въ ero nропsведеи:iяхъ r;rубПНЬl 111ыслп, 
яn даже "мыслn" вообще. Все поаtертвоваво форм,J;. Поэтому, 
ero nропsведевiя страшно тераютъ въ перевод! на пвостра.н
ные языки. 

Во Фравцiп д'Аннуяцiо необыхновев:яо посчастлпвп.1ось: 
ero фр1щцузекiО переводч�шъ HercUe удnвптельпо усвоuлъ 
себt ero азыnъ; п находп.llЪ всt вужныя французскiа с.,ова, 
чтобы передать всю красочность, всю nоззiю .язы1<а д'Аннунцiо. 

Театромъ д'Аннунцiо увлекся уже давно; и нъ 1897 rоду 
была nредст�лева ero первая пьеса - .,Сояъ въ весеннее 
утро•. Это скорtе сценическiц дiа.�ом,, чtмъ пьеса. 3атhмъ 
послilдова11а "Совъ въ осеп:нюю вочъ"; .Джоковда", котораа 
шла на фра�rцузскомъ азыпt разъ деС,IU'Ь въ театрt "Oeuvre"; 
зат11мъ дРама "Мертвый rородъ ", которую лrрада Сара Вер
наръ въ 1898 rоду; ,.Слава.•-траrедiа въ 5-тв дflJtствiяхъ; 
,,Франческа да-Рпмпяu•, поставденвал во Ф!оревцiв съ боль
шпмъ успtхомъ; ,,Дочь lopio" и, ваконецъ, драма "Корабль" 
(.La Nаvе")-патрiотяче<жан пьеса, nмiвmая въ Ита.�iп оrро�1-
вый успtх'Ъ, 

Пос11t пьесы "Корабm.•, въ те'!евiе пята дiтъ д'Аввув
цiо нпчеrо ве nnсаЛ'Ь для сцены. И прпчnиа этого молчанiя, 
можно сsазатъ, выuуждеввав n чреввычаl!но прозаическая. 
Дtло въ томъ, что у д'Аннунцiо долrовъ весчетвое 1,0.шче
ство. Своямъ пздателямъ онъ долженъ больше 300.000 фран
ковъ, да столько же разнымъ поставщикаш. п друrяuъ кре
диторамъ. И вcfl ero .авторскiе" были аре(}тованы на 11шою 
лi�тъ ноере.цъ. R.orдa онъ писалъ ромавы, дзя неrо оставалось 
по краilнея и1.рi то, что даваш заrранuч111>1е издатели. Но 
пьесы его за rранвцей ne шли почто нпгдt п дав!ШI очень 
ъ�ало. Чтобы не писать для свопn кредоторовъ, д'Аявувцiо 
вовсе ве ппсалъ для сцены. Но ему пpum11a въ rолову мъхсль
еще болiе rевiальяаа: въ доrоворt съ ero издателями 
бр. Тревъ сказано, что посJiilдввш. принадлежатъ права на 
всt произведенiя д'Анвуядiо, напuсавныя по-nталЫiвскв. 
ЧтоGы обо!tтя этотъ пувtтъ n чтобы самому получать" автор
скiе", д'Аннуuдiо и рtшолъ ваШ1сать "Му,�енuчество св. Се
бастiана" uо-француаскп. И въ Италin эта :nъеса будетъ таюке 
ИСПО)JВЯТЬСЯ nо-фраuцу�сци. 

Но если д'Аннувцiо, какъ noзn п драматурrъ, обладаетъ 
круnнымъ талантош, то существуетъ одна об.11астъ, въ noтo
po!I онъ несоmнво rевiаленъ; это область рекламы. Въ 
эхой области Jl'Almyнцio пе имtетъ соперняковъ. Недурнаа 
рекламистка Яворская, мужъ котороll с191омно за.явдя11ъ въ 
интервью, что его жена зто соедпненiе Дузе съ Сарой Бер
варъ, .la. beai1to et !а. jenпe.sse en -plus". 

Хорошо устра1111ала свою рекламу Долпва, оrромнаа рех
.1ама предшествовала первому uоявлевiю Шanannвa. 

Наконецъ, мы были свпдtтеnямп myмпolt, бевзастtНlUI]jой 
рекламы, подпитой вокругь "Шавтеклера •. 

Но всt перечисленные выше арт11сты, взятые вмtстt -
дiiтп, едва леnечущiе,-сраввnтеmпо съ д'Лннунцiо. 

Вотъ ато рею�аъ,uстъ! вотъ это художuикъ рема.мы! Овъ 
возвелъ рекламу въ .перлъ создаша•. 

,,Шире дорогу! Ея величество ре1t11ама пдетъl" 
Вотъ уже больше rода, какъ нельзя было открыть нu 

одной французской газеты, rдt бы не бы.то сообщенjя о 
тоn, что дtметъ д' Аннувцiо. 

Сколмо во11ыхъ пъесъ онъ nшпеrь; ка.коrо цвtта raлciy-

1ш овъ иосптъ; rдt ОН'Ь вчера обilдалъ. Овъ я ero в.11;01вовn
телънuца. Ида Рубянmтеltвъ, заполвадя всi; газеты, платя за 
это по 20-30 n 4.0 франков·ь за строЧitу. . И въ то времn какt, въ разпыхъ rородахъ Пта111п прода·
ва..1псь судебными прпставамп его обстановка n одежда; въ 
то время 1,а1,ъ 1tредвторы тщетно разыс.1ш11али его по всеъtу 
Пари.ку, д'Апнув.цiо п Ида. Рубппштеl\нъ, жnвшiе въ роскоm
вомъ Трiанонъ-Па.>Iасъ-Отелt въ Bepcaлil, давали аавтрак11, 
обt,1,ы п ужпвъt, ва. 1tоторыхъ бывали журналисты, театраль
ные критmш и редакторы raзen и журваловъ. 

Наконецъ, наступплъ торжественный депь, въ который 
до,1жuа была состояться генеральная репет�rцiа. 

Накавувt, во вреыя nослtдпеl! (uредъ rеверальноl!) ре
петпцiей, увп.J.iлп съ ужасоm,, что пьеса страшно ;,;.шва; п 
р·Ьш.шш урiзать 800 ст11ховъ. Но да.же п nocлt этоl! операцiп 
ВЫ'ПJСJПiлn, что пьеса должна длпться больше 5-тп часовъ, в 
боялось, что "тa&oft маркп• парпжскаа пубдвка не выдержитъ. 

Судьба,1{азалось,б11агопрiятствова.�а д'Аннунцiо. Репетпдiя 
была. назначена ва воскресенье-то см1ое вос1,ресенъе, коrда 
поrnбъ такоfl траrnческо!! смертью воеввы.11 ошкuстръ Берто. 

Д'Анпунцiо п его шшрессарiо Астрюкъ жела1щ воспо,,ъзо
ватьс.я этимъ случаемъ, и отм'hнить rенера.лъную репетпцiю, 
для тоrо чтобы устроить ещо одну, во вреъш которой можно 
было бы урiзать, можеl'Ъ быть, еще 800 стяховъ. Но здtсь 
пмъ пришлось считаться съ парпжскоJl пуб1111коfi. Об111П1левiе 
объ отм'hнfl реnетицin бызо nомtщено только въ вечервихъ 
rазетахъ "Les Tвmps", ,,Les D�b11ts• 11 "La P1·csse•. А такъ какъ 
ве вс:h чптаютъ этп газеты, то къ 8-шt часамъ вечера собра
лась у Шат11з orpo!lrВan TOJ1Da въ нilскозько тыснчъ человiiкъ. 
На!lдя r!авныfi ходъ заuертымъ, толпа подошла ко входу за 
1tулпсы, 1,уда проходили артлсты п музыканты; в несмотря па 
то, что сторояц� не nJска;ш, толпа ворва.,ась сямю; n Rъ 
81/о чnсовъ rПl'anтcmil аа.'IЪ Шатлэ былъ бпТiсомъ вабпn 
сверху донлsу; п, с1qшпа серхце, npmnлocь подпаn зава
вtсъ и реnетпроват.ь .гевералъпую•. 

Подобвоll скандальпоll репетпцin, подобоаrо провада 
пьесы намъ рtдко прпходп,1ось впдtть ва сцевil: уже пос.,t 
пролога п нtс1tо11Ъкnкъ первыхъ реп.1пкъ, nуб11uка на.чn.,а nе
реrлвдыват.ьсн: 

Что это тюtое? Не смhются ли не..11;ъ вей? 
Понят_ь что-нибудь въ втомъ безсмыслепвомъ наборt 

словъ было совершенно невозможно. 
Въ "Рампt п Ж11знп" было разсказано содержаuiе 

пьесы. Ilo поводу этого ,,содержанiя", запмствоваН1111rо uзъ 
,,Русскаrо Слова•, 11амъ надо сказать нilсколько с.1овъ. 

Д'Анвупцiо и устроnтещ этого "позорища" очевидпо 
содьно со&1вtвалпсь, чтобы пуб!пка что-нибудь поняла; в по
тому отлятоrрафпрова.ш въ 111!с1,о.1ькях.ъ тысячъ э1tземпла
рахъ храткое содера;авiе .леzеиды• о св. Себастiавf; озъ 
,,La Legeude Dore1'", составi!евпо!t вiшiимъ" 

0
Ьionhe11rouz Jacqn

es de \1or1tjine", n uзъ которой д'Лнвувцiо за.uмствова.1ъ сю
жеrъ для своей пьесы. 

(Оконча11iе сл�ъдуещs.) 
8. ,1, БМНWТОК'Ь, 

Какъ пубnика доnжна с:мотрtть на "Муче
ничество св. Себас:тiанаи. 

(Изъ Парижскихъ каррикатуръ.) 
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D6a ю�uлея. 
(Письмо нзъ Пензы.) 

Отъ нашего коррес11ондента. 

15-го ъrВJr 11сполнп.'lось 15-лtтiе существово.пiя въ Пензt
вародпаrо 1·е111·ра. Начатое ус11лiщш 1'0рст11 11нтел.шrея
товъ-JЮ6J1телеil съ rpoшen, ,;1то за этотъ nром0J1,уто1сь 
времеяn в ыросло въ Ol'Poмnoe предпрiятiе, nолучП11шее 
большую язв11стность во всеn Россiи и ставшее кру1111ымъ 
крътурnыиъ факторомъ въ 1�·Ъломъ 1,pa'h. Ilеуд1tвителы10, 
поэтому, что юбш1ей11ое торжество, которое руковод11те.1и 
театра прiурочшш ко дню чесnювапiя аамятJJ В. Г. Бt
JШJ1скаго, - nривюю бо.'lьшiя размtры и вышло дмеко 
аа предi�ш мtстваго характера. Бi�шшскiй всю свою ж1iзн1, 
меч1а,1ъ о соэдацin ва  Руси вз.роднаrо театра, и 01'0 завtт
пая мечта осуществлена. въ ropoдt, rдt опъ провелъ сво11 
юношескiе rо,11,ы. 

Пе бы.'10 бол·l!е подходящаго мtста для праздвовавiя 
сто.1юшаго юбплен со ,1щя рожденiя Utmшскаго, Ч'hМ'Ь въ 
теа.тр11, п упреки драматпческоиу круж�.у, 6роmе1шые нt
которы•1и за то, что coвtn старшшrъ его авяза.'!'Ь свое 
np!l.3.5,Recтno съ торжество�,ъ Бt.mнскаrо, нужно nрnвпать 
псза.сжуженными. Пеязенскilt театръ, ка.къ таковой, беэу
яреченъ; прош.11ое его-сJiавно, полпо 1,расJJвыхъ и бка.rо
JЮ�'<'Ь uережива.ni/1 въ борьбt за потпппоu, а пе иаку
.11атурвое искусство, и зпз.ченiе чествова.пiя ве.mкаго крп-
1·ика. не то.'lько не ума.uено связью этпхъ ю�ухь юбшеевъ, 
110 еще п ярче подчеркнуто ею, тhАrь болtе, что 1-ружо.къ 
\>Ъ:iRO р1131•раничплъ программу торжества, раздi;JlПдЪ се 
на лвt час1•и: одну- посвященную Бt.шnскому, другую-
11ра:цвестnу театра. Правъ быn 1ю.мптеn ттера.турнаго 
фов,1.а, nр11в·JJтствова.вшill драматпческifi 1tружоК'Ь "съ очаст
:швоlt мыслью ознаменовать с1'0лtтiе рожденiя Bt.mncкa.ro 
торжеатвенныъ�ъ собранiемъ". 

Чеотвоnапiе открылось ::!!-го мал па.шпшдоlt по Бt.1\IШ
скоn въ мФе;�,ра:rъпомъ собор'!э. Вечеро11tъ этого дия .m
тераторомъ JЭ. Е. Ерищювыиъ была nрочтена. въ теа.трt 
собравшал массу янте.1ы11rеnцiп, ра.бочш"Ь п )'Чащейоя мо
.10,1.е:кц, ле1щi11: .,Завtты Бtлшrсщ1rо мо.подому поко!!·Ьвiю•, 
J1е1щiя ш1·hл:а 1юJrоссальныll ycntxъ. Г. Ер•rи.,ову пу6m
кой, 1:оторро онъ захватn.11ъ цt.11икомъ - ,оrь стара до 
м�:ца'· - была устроена. восторженна.я овац1я. 

Но. спtд;ующill день, nъ 12 часовъ дня 1-I'O iюня, ва 
м·tстt, отведеввоИ'Ь Город;скоll Думой nодъ постройку дома. 
пыенп В. Г. Б·J;.rmncкaro д:rя nросвtтпте;u,выхъ учрежде
яiй, - бы1.ю совершено моJ1ебств1е, пос.пt чего uyб.'Uma от
правилась къ воротамъ парка, что ВО3.'I'Б лtтялго театра. 
Паmпо солнце, ду1ш1лъ зноl!, а пуб.'!ПRа терпtJШво жда..tа, 

пока. къ воротамъ арки, недавяо поатроенноi\ съ красnво вы
сtчеuяымъ барельефомъ Бtuпскаrо, подъ·tхадъ городской 
голова, о6ъявпвшi!I поста.пов.11еI1iе Думы назвать паркъ nме
неъl'Ь .13tJ11Шскаго. Торжественно расnа.."Х"нуmсь дверцы 
аркп, п пубтn,а, подъ звуки "Сдавы", 11сnоmеяной воев
пымъ оркеатромъ, вошла въ паркъ. 3амtчательно, чтu 
перnымн в6'.11жали въ ворота. д·hт11. Эта с.�rуча.11-вость дада 
nоед·Ь цроф. Caкyлrruy, прочитавшаго въ ·ruр.жествепномъ 
зac:1Jдa.11iri докл:мъ о значенiи крптшш Б1JJ11111скаго ,цля те
атра,--сказать,что замtчеmrьrй пмъ 0ш1зодъ-сrrмволъ того, 
что дtт11, ,.только д'hтн, 110 настоящему 11onмyn и оц·Ьняn 
Б·Jщ11nc1taro, uо.1юбятъ его заслужевво/1 Jiюбовью". 

Оь полдня са,J.ъ театра бып.ъ унрашенъ фла.1·ам11. По 
с·r1ша!IЪ nар1·вра были разв·вшаны портреты пncaтe.!efi, 
украшенные 1·11р.,явдамu зелени. Въ са.цу, между треХ'Ъ 
дубковъ, па высо1tо11ъ nьедестал·l! возвышался бюсп Бt
мшс1,аl'о, утопавшilt въ троппческоn зе.,сяи. На cцent 
6ыхъ установ.�елъ такоn же бюстъ, тoвyвmifr въ грудt вtя
коuъ. За бюсrомъ !красовалась декuрацiл арки, - точ11м 
копiя тоn, что Jстаповлепа у вороrь nарка. 

Къ 8 час. вечера сцопу заня.m старnnшы п дспута.цln. 
Торжественное со6ра.пiе открыл, предсtдатель "ружю1. 
D. Л. l'ерм8.1IЪ, npo,.1;ioжпвmi!l почтить память Бtлппскаго
вста.в:шiемъ. DC'h, JUJ.11.1> O,\JIRЪ челов11къ, nодяялис1, со сво
nхъ �,tсть. обпажпвъ rозrовы. Сзrово быJ10 предоставлено 
·rовар11щу пре,\сtдате.nя о-ва любителей россШскоn сло-
11есuост1J npn Моск. уnnверсптетt, проф. II. Н. Са.кутну, 
r1р11вJ;тствоваnmему оть имени o-na 1,ружо1м. ц ука.за.вmсму, 
что связь ъrежду двумя юбн:леmrп не сжуча!!на.я. Пос.:r·Ь 
uроф. CR.Кy.'IIШa D,1)Одставцте.nь о-ва 11мево �1. Ю. Лермон
това. прuс. nов. l31).Ц]Шъ воз.11ожп.11Ъ къ nодножiю бюста 
J:Из.'Шnскаrо вtпо�.-ъ оть о-ва.. Ор"естръ 11опо.11�щлъ "Славу", 
nуб1111ка снова обпа.жп.nа головы. Г. БаJЩПвъ пропзнесъ 
11ебо.11ьшую рtчь о томъ, ,,почему намъ дороrь Б11лnнс1,iй•. 
Зат·вмъ возJюжшш в·ьво1-,"Ь на 1>paouoi! зенТ'h студент1J. 
1Jn,п,ппсь: 

,,Молясь ·rвоей мвогострадмьnоi! тlJнn, 
,,УчитеJ1Ь, пе])Е!Jl.ъ nыепемъ твошtъ, 
, Позвоn смиренно преКJ1011nть ко.1111ш". 
1Зе.шкому земляку пензенское студеnчество. 

Да.1tьmе воЗJiожпm вtпю1: редакцiя "Певзе11ск1Iхъ 
Вtдоиостей, труппа nароднаго театра, реда!Щiн .Голоса 
Москвы", совt'!'Ь старШШiъ дРю.rатnческаrо хружка n го
родской голова оrь Ю(енn пензенскаго самоупра.в.1евiн. 
Пoc:rhдпilt, прnвtтствуя кружокъ, noжeдllJCЪ емJ 1tа.къ n 
прежде, итт11 no за.вtтамъ Бtшmсм.го, свято чтя щеп ве
JШкаrо певзяка.. 

На.ча..'!ось чтенiе а.,wесовъ п црП11tтствil1, авязаJПlhJХЬ 
съ имuпемъ Бtлцвска.rо и црисланвыхъ со вс·Ьхъ кояцовъ 
Россiп. 

Совtтъ старшинъ драматнчесиаго Пенэенснаго нружна народнаго театра н 
ревнэiонная иомнссiя. 

Сидятъ: (съ п1.ва на nрзво) !) Секретарь совtта А. А. Казанцевъ; 2) Т. Ф. Гр11горьевъ; 3) К. Г. Дзе11не; 4) Предс13датепь 
совtта старш1111ъ В. А. Герменъ; 5) Хозяttстве11ныА старшина н почетны!! ч.,екъ Н. Н. Мещеряковъ; 6) Распорядитель 

кружка Л. Н. Кузовковъ: 6) Казначеlt А. Г. Св 1111уховъ; 8) В. С. ЭnштеJ1пъ; 9) С. И. Гурвичъ; 10) J. Л. Соколовскil!. 
Стоять: (съ права на лtво) 1) И. И. Сивохннъ; 2) Я. М. Фр11дл11ндъ; 3) Д. В. Варьв1,пьскiА; 4) Н. Е. Крамольскilt; 5) К. С. 
Де-Бове; 6) Н. С. Степановъ; 7) Л. О. ГольшевскНI. Рев11зiоннан комиссiя: И. Я. Кпюевъ, И. Т. Красичковъ, П. Я. Морозовъ. 

Сkи.мокъ фотографа Б. ВальдАtана (членr, кружка). 
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дt,111ть 11 11rрать также 11 въ С11мферопо.�1;, чtмъ Н11кулн11ъ 
11 воспользооался. сыrра11ъ тамъ 6 сnектаклеn за этс, время. 

Ждуrь в ь Сеоастоnол 1; racrpo11eN В. Н. Илыtаrско!t, въ 
концt iюня съ тру11110N же В. И.  Н 11 кул1шоN. 

Г. Л. Гер-манъ. 

Ел11саветrрадъ. (Otm, нameio 1щррес11ондеr1т11 ) СсА· 
•1ась в�. 11ашемъ город!, карт11на пол11аго JI t;тнн�·о зат11шья:
нъ теRтр"I, nродо11ж:1стъ сво11 сnектаКJ1 11 екреАск�н1 rруппз 
Ф111uзо11а, д tл:�ющая псйурныя дt11n, 61щствуеТ'Ь uнркъ, ра· 
ботаютт, 4 н11nюзiона. Въ городскомъ саду откр1�пся кафе· 
111з11та111,. 

Не будь тсатръ занятъ-11с было бы такоll мсртuе•11111ы. 
liы1111 11реn11оженi11 отъ Передщrжноrо те:�тра, l111ы11111 (no· 
IJ'.щ1<a съ Варламовым ь), Лол1шо11а, (поtмк11 съ Car111110N), 
обо111.10 1r.н·ъ ,,Кр11вое зеркало• .  13с1>мъ 11мъ пр11ш11ось отка· 
Щ\1 1,, 

С11мn.1т11111 1ыn II  много nотруд11в111!1!ся касс11р 1, 1м111сrо 
тсатr.а 1·. 10. М. Шш\1р11111, зазрендо11а11ъ на 6 лtrъ 1{1111111· 
нcr.cкlll тсатrь Фукельма11ъ. 

Оъ ш·rомнымъ y�n l;хом 1, состо1111ся :�д l,c1, ко1111ерn, А. М. 
Дnпыдl)Ва. Въ 110116µ li-oтopol! коrrцертъ. 

д. 3. 

l lщ:1,мо 11зъ l lолтавы. ( о,т, нn111сго Nорреrпондсчтп ) 
JJI, 1нШ сс"111tъ у 11:ic ь в ь НQ1111ом ь разгар t; въ городском ,. 
1,щу "l l�Jю.щ1>1t1 1 сатrъ • .мt�-тпnrо музыкапы10 дрnмати11с
ск:11 о �p_yжi<:i. llb (';\ду собранiе ЧИIIOBIШKOU I, 011сретк1t .flllТBII·
1101J.1, а 01, з11м11см ь reaтrt - rастро.1ьпые с11ектакп11 .з11.1ме· 
j!II f\('fCII • •  

CitltUIK()MЪ, KOIIC 1fl\O, р11110 11r,дnо1111т1, 11ТОГ11 се�ону IIC• 
пш,ко 111, матерiал1,11ом1, отношенi 1 1 ,  1 10 11зже II въ \Уд(IЖС· 
СТ/1�1111(1\11,, но Г:Ь У 'IЩIЩH,CTlliCMЪ 1 1р 11ход11тся l<ОНСТI\ТНровать 
ф,1ктъ 11емокр:1п1занi11, та�-ъ с1<nэат1.,, театра въ 11poo111111i11 

.'111щеннан народнаго 4ома, ! lо.1тав.1, наr11щм1�р1,, сп inasse 
была 11ужд;1 теа rру. .Общс;.1ос rуш11,1е" с11е1<т:1кп11, устра11 вие
мые время on. 11реме1111 м l;c1111�мi1 любнтслямн, да I астрол11-
рующ111.ш здi,сь тrу111�ам11, не могли, рааум·1,стс11, щ1саждат1, 
11скусства срсд11 11111рок11х·ь массъ вnceлeui11, хотя бы 110 слу
ча!lному подбору rн,есъ. ансаб.ая II т. д. 

Открывшiltс11 з11 l;сь 11·l;ноторое время тому назnдъ музы· 
к:�л�.!10 Ф:Jмат11•1ескШ кружокъ, оз11лъ на себя б11аrодарную 
м11сс1ю пш10,1ю1ть нробмъ - отсутстаiе въ 11rou11нui11 вnол11h 
цосту1111п10 массt ·1 еатра съ художествеинымъ ре11ертуаромъ. 

Пр11r.1ас11въ • нистру�-'Торомъ· оnыт11аго арт11ста 11 рсж11с
Сl.'ра г. Rop1ma II н·Ькоторын друп1х ь опыти1�хъ зр111сток·ь 
11 11рr11r.тооъ, кружокъ съ нco61,1•1al1нott энep1-iell, ше.qъ шагъ 
311 111:�гомъ, дсмокр:т1з11 русrь тс.�тръ 11 искусство въ Пол· 
raнh . .  

IU611.1ellю�I! сnекта1ть Остµовскаrо uы.qъ дt11ств11тспьно 
н,1рN!11 1,1.1п, праздннкомъ о ь I lолт:�в·t. - 1111телл11ге11ui11 на 
rr1сктаклt б1,1ло нуда меньше массы .. . 

Кружокъ 110.11,зуется по1:ро1111тельсr11011ъ м-t;ст11ых ь ,сферъ 
11 б:1ан,д.1ря эrо.11у, на-дняхъ 110.1училъ 11звi,щенiе объ acc11r-
11vc:111i11 ему м111111стерспюмь ф11111111совь субс11дi11 въ 3000 р .  
на ,,11,1rод1шl1 rе:�тръ•. 

Я. АС·Броу. 

Г. Соро ю!, Бессар. губ. (01110 наr11по кпрр,·rпондеи· 
l/ltl). f!1, IC'ICBIC .1·J;т11яrо t•езопа. въ ПIIRHJll,OBil copO!iCiiilNJ 
11бщестнс1111аrо собрапiя будrт, фушщiонлроп;�ть .,)10.тодоn 
rea1p1,• �овар1�щества арт11стовъ с..-пе1србурrс�.11\ъ тr:1тровъ 
uo ,ь уnраnде111е�1ъ артиста c.·nrтepбyi,rcнa.1·0 A11t.1aro 1·сатра 
n. А. neprC.Тl,CT,. 

Соl'тавъ т·ва. 1'-жп Л.1е1,сандровс1<а11-Фдоро11сова (ар
тnст1щ c.-neтepбyprcюiro театра .1n·rературво-художествеnеаrо 
общества), Воробьева, Ерох11щ Лебедева (артuстка с.-nетер
бурс1щrо тсuтра лотературnо·худuжес·rве1н�.1 го общес.1·ва), Ра
/1,ецкая, Соро1;11па (вртuст1tа тоrо ще 1-еатра), Т01.ар1евuч·ь 11 
1 yrapuoa; r1• . А,\а�1опъ, Верте.тьсъ (nртпс1·1, c.-ueтepбyprcr,aro 
театра д11тературно - чАожественваrо общества). Л.емурnнъ, 
J\I алявuнъ, Ор.1ов·ь (артnстъ r.-11етербур1·скurо театра ,ште
ратурuо - художествош1аго общества), По.зевоil, Пoc,1a11c1tiil, 
C·rp1ш1t0вcюit (арт11с•rь с.-nстербурrснаrо ловаrо драыат11qе
скаrо театра) u Шумовъ. 

l'еж111;серъ В .  л. t,ертеJ1ьсъ, адм11rнютра·rоръ 1 1 .  М. Ор
�овъ, 11редr.та11111·е.11, т-ва В. JJ. Пoc11a.nc1,i ti, помощпп!t'Ь ре-
1к111Jсера Л. .  М. Демурннъ. 

Въ ропортуар·ь nош.10 вcfi uовнпш1, u мtвшiя па11большili 
успi;н-(nрсuмуще1·тnсн110 дегтя ко�ю.цiп,- Дypnr'1.'' Tc�t · 
uo� ш1тuu'\ .,Uttca1:11\ Зозу.111 ' ,  ,,Тu.ilфупъ· • .  ,"r•р3фп11а1 :iтьв11-
ра , .,.l,tвn uоразу31л1111·· . 11 !{0111,rаръ �трастн", .Oтt1�ro пор· 
м.зuсь струвы" п др. Д.111 учащю.ся 11редuоложе11ы ti·u 110· 
с.та11011к1! 11·1,скол1,ко нм�.rсu •ю<:нuхъ пtссъ: .,Горе оп ума'' . 
• Ровпзоръ", . • Л�овптьба' 11 дР-

От�;рыпе сезона rvCTQJIЛCJCЬ 25 мм1 111,ecoii "Ауракt • 
Л. <Jtрьда (въ rrepeв. К li �rc н.). 

Ам, Рудмнъ. 

Тамбовъ. (Отъ нащего корр1'('110Ндентn). По слу
чnю дн1цц1�т11ш1тt1.'lhтi11 со дон смерт11 Л. 1 1 .  Ос1·ровс1ш1·0, 
1п, Ш.\шю1ь .11;т11емъ тоnтрt, тpyunoi1 А. ,, \ ,  М11ролюбоul\, бы.
.11а 11ocтau.1oun ш,оса Ocтpoвcrtaro " На вc.,111nro �1 удрощ� до
uо.н,по нросто·rы •. Лередъ nачмо�,ъ с11окт:11�м1 В .  М .  Пе· 
т1111а u нroµecuo оро•1е11ъ l\paткitl рсфорnтъ "Островснiii 11 
ого :щачеuiо un. отечествеm1ой cucut" . Opi.ecтp'I, щ1,na.1epiii
c1щгo зnrшcn, 11од1, уоравленiом,,, тмаnт.швnrо ю.1110,1ь�101i
стора 11 . 111 . М1r.,ова, нrралъ иэъ опоры ,Cntrypoчtta". 

Юб11лcft111,1ii cno11тa 1t.1r, rrpome.п, строiiво 11 rлад[(Q. Труп
па оо.11,ауотr11 1111)�а.1 1,шт, успf�хощ у пубш1ш. Особонrtыя 
с11м11атi11 зr�воова11n: О. Г. 0.'IЫ'11ua (а�олм&я repo1.rш1 ir др. 
IIIIЖCUIO) u. м. Jleт1111a (.110бOUПUl,L) 11 А. л. М11ро.110бовъ 
(1tом 11 1,ъ), тру1111а а11с11мб.11ещ1,н . Постаоов1щ cae1,тa1c.�cii oчour, 
тщате.1ы1nя. У д1шь nрещ�асныо ·ryn.ic·rы. Теnтръ оодурноii 
<'·'1, 11р11.111ч11ым11 ,101top1щin�111. Д!Jло сто11·1·ь на ·ruepдoii nочв·t.. 
Сборы хоро11111. l l poш.1 11 с·1, бо.1ы1111м 1, )'ctl'lixQм·ь: ,, Лшаr1тriа", 
.. Фl\pltCйJI · , .. Рабы1111 оосс.ты1 '·. ,, lln жuзнеш1u�1ъ 1111 ру", ,,j"y· 
11111tь", .,l lp1111yAы сорд1\а''. 

м. н. н. 

. Черt<асы. (01110 нntшю коррrrпондснтп). В1, iю1111 11
но.,t м1ю1щ:1х1, 11t 1'йатр1\ ifpoнoil, r::ш-1, )'ЖО 01;01Р111то.%НО 
BЬISICOIIЛOl'b, будеп IIГ))t\'rl, тry11 11:i pycct(\l;\I, дpil�Н\Tll 'IBCl(\IX'L 
nрт1н" ГОR1, UОД'Ъ y11p1ш,1rrri1Jat'Ь Р. в. l1ЖС8t'\(1\ГО. 

Сосr:111т. ея ел h;o 1oщiif; жe11c1till nор1·ошнъ: Л .  1 1 .  Б:�бо· 
111111!�, 3. /i,. П,11\Дll�!ll [)OR:1, 1· .. С. :\:IГO(\CII/UI , .(. 1 / .  1(:1(УJ 1\11Н'· 
ва. ;J • • l .  Mal\1•1tn11, О. П. Мнцrсе11111Jъ·Ржонс1�n11 . :J. 11. l l e· 
л11,1.ом, О. U. l l 1ш111a, J! 11 . См11р1юв:1. А .  Л. Сто1101111; Jl) Ж
ci.olf nер1�она.1ъ: Л . .  1. Л;1rксt.еnъ. М. С. I111з.,(ll!'Ъ, �1. 1 1 .  
ltpyrmi r:nнъ, Г .  О. Март111111ъ, С .  1 1 . �l :111cypo111,, n 1 1 .  Мура· 
н1111,. Л. 1 1 .  l lwцnвon1.. Р. П. Pжoвr. 1.in, Ы. r.. Cn\lapoв, •. 
1 1 .  С. C:щaprt!i'Ь, 1 1 .  А. С,111рпоо·ь. 1�. l'. 'l'tШ\1001,, ,\. ,1. 
'\ pannni, З-оl!, А. �) . У1'р10моn1., А А .  1Ож11111,. ' 

Г.111n11h1 i1 реж11смр·r, Л JI . A.тN,cflenъ 01111родщ,н• р<>жn,·· 
с�ры: r. О. ritaf11'11nn1, п 1\1. I r . lipyr.111 1.001,. llor1н>щ111110, ре
жнссора Л. Л. Южопъ. До1tормоrъ ,1 . С. l\O:i.1011 1,. Суф� 
:'IОрь М . (;. Саuщ�ов �-

Jl po,1no.,arnNш ll pouopтynp,,: .,Оf.,11,щ1'1 »По.10 6ранr1", 
•Р11е11утu11а • .!11111d1•а11н1�", .lfit.i r,•r1''' , , II01'0ll y11шiП но.101.0111.•. 
.. Poвr1:JOJ)'I, ' . •  lla11i111:1 • .  nГt'ПPIIX'I, llonnpci.in•, .Цезnрь 11 li.10-
оп:1.тра •, .,'l'anфy trr,", .Самсt)ю, п ,(1ш1.1а11 

• •  �1-111Р D11нкс111,", 
,.Гyc.npc1can .111xop:�111ta'·, .TNrнoe 11nтuo", .Жр11Rъ'· 11 др.
На•1алn созопа-4-r11 iю1111.

Д11ро1щi11 труппы c.,·�дOI\:IJI() бы oбp3TIITI, RIIIIM311il\ 11:1 
.• \OI.Opa11t 11 " 111\lll�ГO 1'N1Tpa: аа \31\110(''11,Н) ., t,11, он 1\ IIJНIIIIJIII
IП, т:шое сnсто11111е, что иъ HIIX'L бо.1hе 11.111 мс11·I.о nрп.111ч1�nн 
IIO!'T!IUOUЩ\ ПltСС'Ь 1111,11/ОТСН рt11111те.11,по IICR03Щ)Ж.110fi 11 110· 
допуст11м�il. То жu �а&100 11р11хо 111 rся �1ш�nть u о .,ме6ел1r• ,  
'IJ)CЗBЫЧaiJ110 Cl(YДDOil II вотхо/1. С1, 22-ro 1:tH 110 21-\!С В1ШQ· 
1111те.1ы10 11rpn.!o нъ тоатр'Ь Jlpouoii 011с111100 товnрнщсство 
uм1, у11рuв.,оnю11ъ ар1·нст:1 1 1  мпорат. тоа1·роп'Ь М. 1�. Мщ�в1,· 
дева. l'овор11т1, о c11u1111q(;t>t.olf nостnповг.t сыrрnппы х1. onop1, 
110 11р 11ходuтс11, 11 110 11110:i в·r, :�т1нn товар11щ1'стn11, 11б(J, rд11 
сцена nредставлнотъ cofioю �1орзост1, �а11уст!н1i11, по то11,по о 
11а.1о·ымьс1ш п1111.111ч1юil постаноnкЬ 011сры. 110 11 о са�о�r'Ь 1 1)·· 
CПl ltOBO�l'Ь 11одев11.11; 110 MOiltCTЬ быт1, ПI\KRliOII J)i;cш. :З•1то со 
стороны. музы1ш.11,11оii rост11в111ее }' шю, Т(18ар11щсс1·во въ 
срав11ев111 с·1, дpyru,111 опсрпымн ТР)'П11а�111, nытn.вш11м11с11 ua· 
сажд-�т,, у н�с.·1, оuерное uс1,усство, зас.,уж1111nстъ 11:шtстноtl 
до.111 вн11ман111: ouo pnc11oшirnt•тъ 11рu.1uчuымъ хоромъ 11 ор·  
J(OCTpO)JЪ, ДОВОJJЬВО У,\аЧUО cнpaB,lJll('IЩЩ\CЛ со cnooi1 11e.1er· 
1,oli зада•1еi! uодъ Рf.1.оводст11омъ д11рпжер11 .Н, А, Позоuа, u 
рядомъ псоо.шнrелеп, обладающ11хъ зно.ч11то.1ь11щ111 u u uтe· 
ресuымп rо.1осовыщ1 сродстnам11, на1t0вы: r-JJш Шсuшова 
Рудппц1t�J1, С1.tUбuщ,ая, Берваr;1сr,ан, 1Iонро11сr;м, Яuса; 1·г.! 
II.�ьо1щю!!. Гаrаенко, Bo11uou1,, �lnоесвъ 11 Гeoprienc1,Ш. Все
го товари ществомъ дапо бьто , спеr.ташеii, 01, тощ, чnсл 11 
одп11ъ 1тpeнuill , пр11 •tемъ nостав.1еnы бы.,u eni1дy10щisr 0110· 
ры: ,.J[щ�ов1tа-, ,,\tарыеu·ь" съ r-жell C1ш6uщ10ii nъ щrJав· 
нoii роз11, .пая1tы" 11 .Травiа.та• , ".il{11з111, зз щ1.р11 .. () треп· 
11i!! спокта1t.1Ъ), ,Enreвi!I Оиtruнъ • , , П111iовw1 ,1aмti • 11 
"Лart�rэ"-ЛatiM3-Ntщ 111еншова. очень удачно 11 1cpacn110 
сn·hвшал свою napriю. Вообще r-жа Шепmова ,1овол1,uо 
un�_ересная ntвпца, 11 па ,1.о.1 ю е11 uыna..iъ у ш1с1, sнач11те.1ь· 
llhlП успtхъ. Успtхш1ъ DО.'lьзо11а.1uсь также r·жп Рудвuц1tая 
(�нтер_ес.11ая [iармеоъ), l 1 01tpoвcю\JJ, Вер1шр1'с1tа11; rr. Геор· 
r1евсюn . .  lnnpoв·ь n Нльпицкiii. 

За вс.11 G пеqервпхъ cпoi.тo1c1eii товарr1щесrво взя,,о, 
вужно no.1:1rnть, око.10 2-х1, тыс�1ч1, руб:�еП,-цuфра. дл11 труп· 
nы, Noжen быт1,, 11 убыточнn11, uo д.1я 11awe1·Q города съ t'ro 
огр:�1111чс1111ыа�ь r:руrомъ тe:нra,1ьuoii П}'б.111кu дово.1ьпо з1ш· 
9 1110.ilЬUЗ.Я. 

М. Н-нъ. 

Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейнъ.
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&rands vlns flna de C�1•pqn1 Ernest IRROY, Relms Champagne-France, malson fondee en 1820. 
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ВЪЧНАЯ КРАСОТА" молодость Изданiе Театральноil Библiотеки" I tн:н�••е:·��:н:.,�·· 
НАКОНВЦ'Ъ ДОСТИГНУТЫ м D с о к о п о в о l:.Isno,ш11tн,�
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r1, ПРЕДОСТЕРЕJИЕНIЕ! 
ACADEMIE SCIENTIFIQUE Москва. Тверская. д. Фальцъ-Феilнъ. 

DE BEAUTE .Рпыс1щn nомедiл•, 1сом. въ 3 а�.т., соч. ВLmускаемыJ!. въ про.ц:�жу 11юбите�в11в дег110!1 
(аысшЕА школы НIIЛЬТVРы кРАсоты} Г. Салюса •• Путь m. с11iту', др.-сказ1щ въ nажuпы нЛАИRЪ",.в" етnветах'Ь иоторР.rо \Ша-
376, Rue Salnt-Hono� А Parl1. 3 д. Георга Гnршфелr,дn. ,,Рабыня", дра�1. чптся в�1я моего ooxollпaro брата Ceprtя ААОАЬ·
Про�ажа n •vчwмxi. nap1lulшpc.km, представл. въ 4 д· Л�,оявпrа Фу льда .• Кон-1 фовича Роотенъ-11рот1rпоз11ко1rоо п по.цд·м�.а.
m

1
e1<an8 8м аmи е1<арс1оо1� "маrшнаn. цертъ • Das Konzort Гер�rава Баръ, к. 3 д· Остереrактесь этоii nо.цtАкк к требуйте

ПреАСТUWТМ• A/IJ Росси: , , 81НО8СК •, OCKII, • 
vH I" Ц11\т11Оа 6u•шр\, А· н1 1з. т"'SФО� 160,38. Вылпсывз:rъ черезъ ковт.,,Раыпа u Жнзщ,". � 

�
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1 i [Ш" МИХАИJIА ::чо:
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СТЕНЪ эамtчательное 

1 :1: среАСТВО, мсцtААЮЩее 

п ь Е с ь 1 1 � 
очень быстро, 11 усп. 

� Тор. апакъ, безъ хотороrо Лаltнъ-ооддоf�J!ка. 

(ориrин. и перев.) Л. Г. Мунштейна (Lolo). i ЭKЭElfl.CY, �иь�rfь�·
813чны11 праздникъ", въ 3-хъ д., въ стnхахъ. Цi!un 1 р. 50 ц.-,, Причуды

•. ПРЬIЩИ, ОЖОГИ, к т. А· 3УАЪ к бо•ь про-�ердцаи, въ 4-хъ д., въ с тпхць. Цtва 1 руб.-,,Фея капр11зъ", въ 3-хъ д., J п 

въ стпхахъ Цflва J р. 50 &.-,,Шуты", въ 4-хъ д., въ ст11хахъ. Цtва 1 руб.-

, 

XOAJIT'Ь почtп ъ1ом!вт11зъпо. Ц11ва 1 р. 50 в. 1 Опечатка;' въ 1-мъ д., въ стихахъ. Цf;на 1 руб.-. ТропнческlА жевихъ•, , Наотоящiit же "дАllН'Ь" изготовuоrся съ раз-
ВЪ 1-аr.ь А· Цtва 50 1,оп.-.Святое искусство• (Л. Г. Myumтe§ua я Н. Hi1- ptmeoiя иеД1ЩПвок.в:rь oлcrrt�D n В:\ освоваniп 

ко!!Ъскаrо), въ 4-!Ъ д· Цilва 2 руб. вотарimиаrо акта ero жеш,1 вомючпте.r�;ьво 
Продаются въ rлаввоit ковторii журнапа .Рампа и Жизнь•. (Москва, Малая ero братоМ'Ь МнхаиАомъ Ростенъ. 

Бро111:1аs, J!,О»ъ № 4• кв. 16)· 
8 С.-Петербург:;,, Демидов'6. 5. Те,1. 537-57.

8е88881ММ ..... 8888888М888888888888 .... 888 .... 1ме8 Москва, Петр. Вор. Тел. 201-88. 10318.

�••.н•нн••ннннн,1,н1t1ННннн,,t1АС (ft'f(ft'f•t:.••f)t.'tt.'f*�f

1 .. ���J,���,;�.�� .. эк� п Еди ��:::���.ти. 1 w�t�A�,; .. ,.aa,ttt.A 
Ten. 226-21. § Ten, 136-88,

� 
Для Те.п.: Москва-КНИГООIШАДЪ. if Ддя Тм.: Пстербурrr.-ГАЗВТБJОРО. 

ь,� ВыоыАка въ провнкцiю всtхъ nерiоАмческкхъ мзАанiи, мооиовскихъ к nетер-

н 
бурrонмхъ. Прiемъ заиазовъ на икнrм, открытки к пр. 

� � 
! Собствен�rые отд-tлевiя II агенты во всtхъ крупныхъ II больш11нств·1; мелю1rь ,

��,,

� 
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1·ородовъ РоссJи. , 
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L
ПреАОТавмтеАьство на провмнцiю на журиалъ "РАМПА м ЖИЗНЬ". 1 Подробныя условiя по первому требованiю. , r, нннн1•нн,ннн,нн1нн1НN111,,,н,,,.,,.,,.,,, 

, I ' 
l·e ЗАОЧНЫЕ КУЛИНАР· старинное,���������!� 

НЫЕ КУРСЫ. Ji Е З П JI АТ НО! n. .. озолем, уничто"шъ авста·
Полвыii курсъ ,1екцi!! для самообучевiл. пые моэоnм съ �орне•ъ еъ
,,Скоромвы/1 u постяыll столъ", око.10 " 4 О ДНЕЙ .... •еnро�оджительнов speмR.
1000 рецептовъ кyшщriit, наnптковъ, ц,н• 30 м 50 �on.
nечевiя, коашотовъ, варевii!, сладкпл"Ь Б Е З П JI. АТ Н О!
б.11юдъ, :nироrоВ'Ь п др. слпш11омъ, убо- Ес.ш Вы В'Ь ·rеченiе 40 дпеft не выуч11·rесь рпстаrо шрnфта.Цtва съ перес. вмош. свободно rоворnть, читать 11 nпсать по-
Шlат. 2 р. 60 II, Настав11евiе, к�шъ пра- J яtмецкn, фрз.вцузскп,авrлifiскп п латппсrщ вольно вестп ,цoъtamuee хозяi!ство п по наmоъrъ самоучпто.1я1�1ъ, составлеnяымъ прпrоrовлять э1tономuчес11iе В&усные u no ooвtDmoмy ме·rоду (вс4\,цруriе-реклама), пптателъпые обtды съ прпложевiемъ мы Аеньг11 воэвращаемъ обратно. Цtва paspts1ш trяca II у11рашенiе сто.,а блюдъ. оамоуч. одного яs�.ша съ палож. плат. 1 р. Око.110 100 стр. съ рис. Цtпа съ пе�ес. 10 к '> .... 1 90 3 2 80 • ., �-.�., р. К., ·ЕЬ р. R., "'·ХЬ вал. плат. 1 р. 20 1,. Обt rtнnrи ям стt 3 р. 65 11. Заказы 11сnолв. едnв. с1шадъ З р. 35 к. (можоо Аrаркамп), съ эаказамп длs все11 Россiп: С.-Петер6ургъ, Пет. стор., обр. пскл. 11ъ Я. К. Петерсу. С.-Петер- Бодьшоl! пр., 56-291. я. Н. Петероъ. бурrь Пет. стор. ВодЬПJ. пр., № 56 281. 

'"''"'"''"''"''"1 
�����·�-�М�М�:м�!М��Мl!��·��l!��,м•�мм�··�I!�� CREMEIIOSТIN. Laboratoire chimique Rostin и ПУДРА ВИНТОРIА" ХИМИЧЕСКОЙ ЛА· � 18) Milan, Berlin, Moscou. Поразnте:�ъво цtлебвы.it 1,[МЪ ,1�J[IЪ БОРАТОРIИ РОСТЕнъ: МОСКВА, Пе- да.. ... Е' дли кожп, придаеrъ здоровый цвtn, cвii- тровскiя ворота, 5. Телеф. 201-88. Цtна с. 
� аесть, красоту. Упnuожаеrъ весвупшп, мор- 11ороб1.п 2 п з руб., nроб.- 1 руб. Короб. да.. щвны, красноту, пятна, уrри, прыщп. Оть пудры -1 руб. Про)(. въ ацтекаrъ и С. � ожоrовъ, sarapa, обморажпвав:iв, обвtrривавJs. . аптек. маrаз. п у Мюръ и МерП.1111за. e,-wn"""""�""JYП'R���,��'"�""'""""�!J��,�
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Кремъ .Метаморфоза• Т-ва 

А. М. ОСТРОНМОВА, 
кромt. свойствъ СОВЕРШЕННО 
IIДАЛЯТЬ BECHIIWKИ н ЗАГАРЪ, обnа
даеrь еще способн. предохр&НJIТЬ 
кожу отъ &тих'Ьнепрlят ныхъявленlй. 
КАЧЕСТВА ЭТИ СВОЙСТВЕННЫ ТОЛЬКО 

OДHOMII НАШЕМU КPEMII 

Т-ва А, М. OCTPOIIМOBA, 

сохраняющlй св\жiА и нilжныА 
цв\n. кожи и лредохраняющl/1 лицо -.:::,,,,.1111111п 

отъ веснуwекъ, загара к npo'I:, 

f; То.о БРОКАРЬиК$ 

При ежедневномъ употре6ленf11 настоящаrо 
крема кожа лица н рукъ становятся необык
новенно нt.жной, rладкоА II приннмаетъ почти 
незамtтную бtлизну; при чемъ п олучается 
ощущенlе весьма прiятной свtжести, что 
очень важно въ жаркое врем.я; предупрежда· 
етъ и быстро уничтожаетъ непрiятную крас
ноту н сухость кожи, равно какъ трещины 
и морщины на ней. Появляющiеся часто послt 
бритья, зудъ и жженiе въ кож'!; тотчасъ исче· 
заюrь при пр11nоженlи настоящаго крема. 

��1 СТРУВЕ. 
:,: с. - � 
::1 ... - = ;, 
[ � � Xaiuиemт, zuzieиuчeckoii ; f
�: 1 kocмemuku. � � c,i w = ::: 

J � (Salon de beaute ). 1 

3. В. Струве A.,n озпаком1еаiJI съ пoc.1t1;,a11li{ll вовостям11 нь обласш r11ric11. 1:ос:��отп1ш 1 
уtхала въ 1Iар11жъ 11 110 возвращевi11 въ теченiе .,tткяrо сезона бу-;�;оrь прппю1ать 

въ r. Кnс.1оводс1,t. 

�i'�-�����i'i'����i �������i'�i'� 

..,�··����-·�����f���ff����f� 
� � 

:; ВС'Б НОВИНКИ : 
� �

� ПЕТЕРБУРГСКИХЪ ·•
� .

: и московскихъ: 
,,. . "' театровъ • 
� .
;: '1Ожно выnисыватr, 11зъ кон- : 
« • � торы жур11а.1а .,. 
. � 

: ,,РАМПА и ЖИЗНЬ". :: 
� ,,. ,., Москва, М. Бронная, 4. .,. 
� . 
����������·······��·�·�.,,� 

* 
• 

� КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО 

� ,,Современныя проблемы" • 

* 
* 
* 
* 

л l[ILJl� 

.. '.,.� J\· р �п.�_Е "� 
( Вt>1Сочдиш11rо А&ОРА . _ _  

NOCt<BA � · 
Pllд1tl(A11ы,o Yнtrv rожлЕ. rъ ', .. �,А 

-i.- ВЕ.СНУШКИ. 

* 1 Выш.1а nзъ nеча111 новая nьсса 

*
пГР �:�ч��! к�р�:Т�� 1\11,

* Як. Львова.

� 
Реnертуаръ театра "БУФФЪ" въ Москв�. 

� 
Цtна 50 ноn. 

* 
Сь тrсбованiя11п обращ:�r�сл въ noвropy 
uздате.,ьства- Ыо,г.в,1, Садовпur:11, 16 11 

ВТ, ROl!T•JPY .,Р Л:\ШЛ и Жlf3HI,". 



• МШЕ -- • 1 Единственное въ Россiи Акцiонерное Общество по ПРОКАТУ ФИЛЬМЪ 1 
,,Ceprtй Андреевичъ Френкель" 

1
ВЫ С О 4 F\ Й Ш Е утвержденное 2-го iюня 1910 года. 

МОСКВ1\
1 

Тверская, ЛеонтьевскШ, 24. Теnеф.167-01. Те.,1еrрафныt! адресъ: 1\КОС1\ФЪ.

1 
ОТД'Е>ЛЕНIЯ ИМьЮТСЯ: 

к I Ев ъ, Креща.тпкъ, 28. Телеф. 167·01.{ 11 ВИЛ Ь Н А, Мояастырска.я, 3. Телеф. 15-34. 

1' ХАРЬКОВЪ, Ека.терпносдавска.я, 58. Телеф. 10-85. СЕВАСТОПОЛЬ, Нахп,ювмiii nроспекть, 33. : 

• Ю)СlА --· 

•,t�,t��tXt1�t1,tXt�t1,t1,t1,t1• УБОЙ tмУЗЫНАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬствоj 
� � др. въ 4-хъ д. SI. Горднна, пер. М. Фонберrа.

�п ЮРГВВСОВ'I. с; Пьеса В'Ь ЭТОМЪ переводt прuвята �(Ъ ПО· 

. � • D·� ставовкt на сцевt театра Ф. А. Корша. 
� � !_ МОСКВА, Неглинный пр., 14. 'S, Цt.на 2 руб11я. 
- Оперные )tатерiалы. - Выопсыв. взъ r.овторы ,Рюша п .Жnзвь".
� Орнестровая :музыка. 2i 
f К,авиры опер_ъ, отд. apiи.J Н O 8 д Я П Ь Е с д � Ме.'lо.1ек:�амащи. -: РОБИНЗОНЪ КРУЗЕ 
� Музык. книrи, либретто. � 1 

� � Въ б д. П. ДекурсеJи (автор11 .JJ.вухъ под-

St10Bb OTl'\Pt>l'ТblИ 
8Ъ ПtТРОВСКОМЪ ПАР�!Ъ НА KPYrY 

""ПОГР.·РЕСТОР. 0 

с.Е.ДИМИТРАДЭЕ 

·-� Отправиа налож. плате- -� 
"4' �· ростковъ •) п Э. Блума. Пер. съ рукоппсu. ФРАНUУЗСКО·РУССКО·КАВКАЗСНА!I КУХl!Я. 
� жомъ. � Bыuuc. ЪIOJ!\BO черезъ журве..1ъ "Рампа lS KAXETMHG�lfl•KPЫMCKI� 8И�А.О&rъды.vжи11ы. 

=-� Каталоги изданiй безплат,-� Жизнь" n Театральную Библiотеку
� � ' . 1 �XIXINl\l��'l�N№lli\li'irlll. 

���•. ::;,с••"""""; 

i r. Евnаторiя. J
� Городской театръ свободенъ. � 

п у W к и n о л ..ь. т н I и" т Е АТ р ъ � С1аеТС)! въ AOJrccroч1iyю ajleIO.)' со t

1 

D • 
1 

� всt)111 ;�.охо;�.яы,111 ст11т;ю111. ЧиrrцА j 
• • � сборъ отъ 600 ;i.o !ЮО 1н·о. Съ iюо)! s (По Ярославе кои желt.энои дороrъ.) 1 � с;щется также rастро.11,п.Ы111, 11 :ipy- .., :< n . ;;; � r1щъ трупnа,11,. ре.1.1ожеп1я юре- � 

� совать Горо1с1тi·, )'прав·ь. s 
Въ воскресенье 12 iюня: $ � � ,,к .А. з :Е[ :ь". ! ';--""'.:""""""""''"""""' 

Дрю�а въ 4 .1., соч. Ге. Cneцiuьныii скАаАъ 

д111 падобвосте!t rurieвы 
Дпре�щiя R. я. Rдеnьгей/1\ъ. (преАохрав11те.1. всевозм. спстемъ). 

По,,н. и.июстрпр. �.ата.1оrъ выдает-
сr��r.@ �CI.Ri • .н:D� � с11 u высыл. баядер. безu.1атно, а въ 

заr;рыт. ковв. вые. за 21 i.. почт. �арк. 

• �:�:�;,·1 ПОТ11UНЫЙ СIП'Ь �;-;
8 Сыромятннки, Садовая, у Курскаго вокзала. • ·----------------------
• Вь nятн1щу, 10-ro iювя,-во �-й раэъ: ,,Фаустъ", тр. Гете. •

• 
B0cкpe1'CULe, И-rо-,.l<амо грядеши··, по ро�,. Сенкевича,

•обет. пьеса въ 5 д·�йстn. Вторвщ,ъ, 1+-rо-6е11ефисъ Н. В. Ка· 

Отдtз. Париже�.. формы. 
Мос1tва, Стозеmн1шовъ пер., 5 (во 

дворt). СкАQАЪ Ж. РУССЕ.1Ь. 

• стровсиаго. Представ.,ено 6J·детъ: ,.Отелло" (Beнeцiaнcr;iu Яавръ) •
въ 7 карт. Шекспира. Съ четверга, 16·1·0-семь ;111eii 6 .мед- П. Т. Герцо • Внноградскiй. 

• в1цей-Ваттu сада "Акварiумъ•·.-Медв·tдп·комшш! 8 (Лоэнrринъ.) 

• Танцы д.1я пуб,111шп. Сш10)1атоrрафъ. • ,, ИМ Е Н И Н Ь1".
Дирекцiя А. А. Черепанова. .Комедiя въ 1-мъ дtllcтвio (репетуаръ- Одес. гор. театра). Цtна 25 ноn, 

-������������·н··������!t*fi!!ft!ll.,..!11.,.!ll!!ft!!ft!II• ПРОДАЕТСЯ ВЪ MOCKBti: КОНТОРА.
4'.1 

= "" ""·===<'!!! ====-=dW' ,,РАМПЫ и жизни·•. Петербурrt: Контора
,.. Га СТ р О Л И n о 3 а паду : .,Театра к llскусства", Одессt: Квпжвы!t; с. БъЛОЙ и в. РАМА3АНОВА. : маrаэивъ "O

�
eC

;
II

� 
н:0::n··. 

i РЕПЕРТУАРЪ: if- энергичные агенты (мужчины и жен-
./J Дt,ти черты. - Еврей изъ Голты. - Юрод11вые. - Гонимые. Соч. � щины) д,1я сбора об ьявленil!. Обра
• С. Бt.лой. Чорn. - Мольнара. !: щаться М. Бранная, 4, нв. 16, оrь.
••�,-�� ···���,···� �··,·��·�· �,ji•••�.-�·�·· 1 12 ч. дня до 4 ч. вечера. 

Твпоr а 1J1 В. М. САБЛИНА. Моск� Ue'm!tвкc1., К.ра.u-им�й ·а_ед . .=-.. .1= .. .6сi�ой..
- -- · -
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