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� Подnuс. цtua: 
1 

Объяв,tев. вое- ff-
� ro;iъ Gp. _ к. 111-li r. ИЗА. ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 111-ii r. МЗА. редnтекиа е,-

1118) •а г. з • 50 • _ б 
_ 7 5 коп. строка е,-

... � з .,. , • 75 • на еженедtльныи театральны и огато-иплюстрирован ныи журналъ петпта, позади е,-: �.�;.� .. ·:.,: РАМПА И ЖИЗНЬ'' l '""''0
:"'· е.

� Подъ редакuiей J' 
Л. r. Мунwтейна е,-

� 
(Lolo). е,-

� БЕЗПЛАТНАR ПPEMIR ДЛR ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: е,-

: 2·й т. ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 2-й т. : 
"1,'fJ ( сдоварь сц ецв'lескяхъ дi�вте.аеl!) В'Ь ствхахъ L О L О, съ портретамn и шаржамn Andre·a, И. Ма.11ютnва, Д. Ме.1ьявкоаа и друг. �-
1118) Гr . rодовые оодппсчnкu, жсJJающiе получить 1-ы11 томъ сJiоварп, допnчиваю'I"Ь 50 коп. д&. 
... � Самая широкая освiдо11.11ев.вость. �1) Свинки и sарпсовкв всl!хъ пнтереспыхъ поставовокъ uаостраапыхъ п русскахъ сцеаъ .. (\1 Эскизы С. 

� дJlя rрп11а в декорацi11. ,11 Портреты сцев.я'I. дi11тe.1ell.. (1) Овец. фотоrрафiп всuъ повпноЕ'Ь Художестаевяа.rо театра. Ф Itapuкa- tfi1 
� 

туры па театра.11ьвы11 аJ1обы дня. ffl 
� ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫИ ОТД1'ЛЪ. � � 52 бо.1ыпахъ портрета (па ot1.11oжsil) артвстоат., п11сатеJ1еn, композпторовъ п ху.11ожв11ховъ, болilе 1000 свиuковт,, sарв· 52 

д&. 

.а) совокъ, шаржей, карикатур:ь в ороч. Собствен. норресnонА. во воtхъ заnц.-евроn. театральныхъ центрахъ.
� 

� Гл. конт. журн.: Москва, м .. БроВ11аа, д. N 4, кв. '№ 16. TeJ1. 258·З5. Адр.д,tа те.а.: Москва Рампа Жоаn,. 
� 

'W() ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. Печковс1юi! (Пе'rровскiя лuuiu), въ 1шшкsомъ магnзuв11 .Новаrо с. 
� Бреuсвu", ;ll. О. Водьфа п др. � 
� � 

� ОТКРЫТА полнrодОВАЯ ПОДПИСКА ОТКРЫТА ft-
� � 
� съ 1-ro iюля, no 31-е декабря-з р. 50 к. • 
; Гг. полугодов ые подписчики, желающiе получить nремiю, къ 3 р. 50 к .  добавляютъ ОДИНЪ РУБЛЬ. : 

�i'i'i'i'�i'��i'i'j'i'�i'��i'�j'i'�i'����i'i'���·���i'j'��"a 
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ТЕАТРЪ и САДЪ 

Дирекцiя Я. В. ЩУКИНА. 

Р усекая оперетта подъ упр. М. В. 
Въ пятницу 8-ro iюля 

,,ВЕСЕЛЫЕ МИЛЛIОНЕРЫн. 

На открытой. сце111! rрандiозвыf't дпвсртnсllентъ. ;(ебютъ оораз1пе.1ь11ыи, 
воз,1,ушн. nе.1оспп едпс1овъ Б р. Боллеръ 11 20 11оныхъ .V>,V,. :Зна�евuт1Jl\ 

утра до окоuчаniя сое1>1ак.1л.

Yro Учч елини и друг . 25 �.У!. lla роскош. веренадt �юнстр�.
к ооn,ерт'!,, Majol до -lO .�;\?. Начало гулянья съ 7 •1ас. вечера. Въ оnс
реточ11омъ театрt -въ 8

1/2 час. вечера. liacca отRрыта съ 11 час. s
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�1:� �озд�п;t� �:к:�ческаго полета. 81 АНВАРIУМЪ" � !'астр. нсш·ср.ск. опере
. 
т.-балетнш·о апсамб.1я. Оr·устъ жонглеры. Tpio :Jac- О 

i соn'ь. Под11ят1е лодки ноrамn съ 1 о rреб11амn. Вр. Да.1ьфъ . Оферrравд-1,. О 
О Вр. Rарръ, ..J. Ar:poиu, rr. Леесъ, Ноъ По.,ьдп 'Гюа.1ь, Тат:э-'Готэ. Нргш· О 

" 1 енппъ. Крам. со.'!. J{)'Пдет., щ-lle Вiо.1етъ. lipai\1t11-[(apтn n др. Па•1а.10 nъ g 
80 8 ч. всч. Вере н ада: 2б .V!.1� Co11ce1·f -Yю·iete. Де6. заrр. арт11ст. Нач. въ 

ПОДЪ УПРАВЛЕНIЕМЪ 812 час. 110•1u. Нач. rулянr,11 съ 7 •1ас. ве•1. 3 оркестра. Везпр. увесе:rеиiе. 

д 3 Блюме Н т Т 
О 11ерв. реет. Образц. r.ухня Маркова. Вхо;tъ nъ сnдъ 50 к. Касса отr,р. съ g

· · аль- амарина.812 час. дня. Реж11с1:еръ Ы. П. Щува11овъ. Лдмuп. 11. Л. liap.1nн·1,.

ТЕЛЕФОНЪ 239-30. 0 Диренцiя. 0 
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дУWНЫЕ ПОЛЕТЫ НА ЭPOПRAH'lit авiат. ПОЯЬ ДРЕВСА, Q
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ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВI\. 
Сnоварь щеничес:ки�ъ дtятеnей въ с:ти2(а2tъ LOLO (т. 1-й). 

Ц-tиа I рубпь. 
Шаржn, карикатуры п зарисовки Andre'a, М . .1Iпвскаrо, И. Малютина, Д. Мельпокова, Г. Петтера, А. Шафрана, Эльскаrо и др. 

Продается въ к21пн. книжны/(ъ магазинаl(ъ, на вокзаnаl(ъ и въ конторt "Pafi\na и Жизньu. 
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РЕСТОРАНЪ : 

1 " 
РЪ" · 1 

ОТl<РЫТЪ НОВЫЙ САДЪ ПРИ Л-В ТНЕМЪ ЗАЛ-В 
С'Ь наскаломъ и фонтаномъ ЕЖЕДНЕВНО съ 4 ч. лня ло 9 ч. веч. ОБ'&АЫ. 
Струн. орк. г. ЖУРАRОВСКАГО. Хоръ труба•1еfi Су)!ска1·0 гусарскаrо полка. 

Большая капелла балалаечннковъ. Съ 10112 час. вечера. Большiя концерт· 
ныя отдtленiя. Совершенно новая небывалая nроrрамма. Знаменитые гим
насты бр. Эльтонсъ; велоснnедисты rr. Mattcъ; жонrлеръ r. Море.1110; перво
классное семеnство Ритчисъ; Тигеръ Ли1111; Тексасъ-Гетт11; краса Андалузiи 
г-жа Розарiо; краса Венгрiи г-жа Карменъ Дсль-Маре; ntв11ца г-жа Эдель
вейсъ; исполннтельшща романсовъ г-жа Токарева; 1пальянская ntвица r-жа 
Линда Кова11ьер11; пари жскiя этуали r·жн Мзiоль и Жанеттъ Флери; танцов
щ1ща съ свi;товым11 эффектами r-жа Сатинэ; 1<лас11ческiя II талавтлнвыя тап· 
uовщицы сестры Бекефи; танцовщица въ жанр-в Аltседоры Дунканъ г-жа Гизи 
Ширт11; характерная танцовщица r-жа Ла-Марсел-Ь и сестры Неl!манъ; мало· 
poccillcкaя капелла и большая капел.1а балалаечпнковъ "Аквамар11на•. Рус· 
скiй хоръ А. 3. Ивановой. Венгерскill хоръ г-жн Аурелiи. Орк. подъ упр. 

r. Жураковскаго. Режиссеръ г. Гарри . • 
,,ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОПЕРА".--ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ. 

Диренцiя ДАВИДА ЮЖИНА. 
Пра yчacrin арт11стов1,1 хора я оркестра Московсю1хъ n Петербургс&IUЪ u ШШЕРАТОРСКUХЪ теnтровъ. Прамадонш.� Моско�с1шхъ 11 

Пt"l'epЬyprrкuxъ Jlмuepaтopcкl!I'Ь театров,, Н. С. ЕРМОЛЕНКО·ЮЖИНОИ (драм. соорапо), uр11мадопn1,1 YapiauoRoП Ilмoepaтopcкoli 
ош·рu Е. К. КАТУ ЛЬСКОЙ (110.1ор11т. сопрано), DJ.>e»ьeea Московскпn театроВ'I, Д. Х. ЮЖИНА �.щрп1,о-дра11. тенор�), nерваго 6apu
·roнa Москооuкоl! II:.iпepaтopcкoD оперы Н. Г. ГОРЧАКОВА. Въ составil труuоы: О. А. Нестерова б. арт. flмп. Моск. оп. (,11rр.-ко
.11ор. соnр11но), Е. П. Лакская, арт. каз. оп. (.1шр.-дра11. соярапо), Н. М. Надеждина, nрт. Имо. театр. (меццо-сопрано). М. В. Дубро·
винъ (дра�r. тепоръ), А. Д. Комаровъ (барптоuъ), J. Н. Комаровскiй, uрт. 1{оск. llиu. оп. (барuтооъ), Г, М. Ждановъ, apr. Моск.
111111. оп. (Оаоъ), В. А. Люмннарскlй (басъ), Н. Г. Подгорtцкая, !Iмо. оп. (�1еццо-соора110), Н. Н. Трандофилiонъ, llмu. оп.
(ти11оръ), r. Н. 61,льгольскiй, ll.110. оп. (тепоръ), И. И. Сафоновъ, llirn. оп. (басъ).

ОаецiаJiъпо ваnоса.nы В'Ь Москвi вооыя декорацiп пзвilстnымп .художнпкаип IfxuepaтopcквS'J, •rеатрооъ: П. Овчинниковымъ, 
n. Внуковымъ 11 пзвflствымъ художвввомъ Г. И. ИrНdТЬевымъ .ц.,я с.тhдующ11хъ 011еръ: • Тосяа", • �fа;,,1шъ Бу'М'ерфзеn •, • .I,шмо •,
• T(t4Bl11;tт11'1, пБогеиа·• n др.

Гастро!п оперы въ e.tiiA. ropo,!11.1n: Севастооо.ть съ 5-9 iю.tя, Евоаторiя съ 9 -13 iюля 11 Сомферопмь съ !J-18 irоля. 
Номпрнмарlн н соАнсты хора Императороко� Московском оперы: С. П. Bopellшa, Е. R. Бма1�овска�r, Е. П. Давы;\ооо, Е. С. Ло1·nвоо11, 
А. fJ • .Вnliчеп�о, Г. Р. да.аревъ, К. Ф. Поте..1�rхплъ, О. П . .Гopmn, А. А. A.11e1t!ffleвъ п др. СоАнсты оркестра Московокмхъ и Петербург· 
снмхъ Императорскмхъ театровъ: n. II. Форстратепъ, ковцертыеnстеръ U. lf. Сокодовъ, Р. В. Гn.u.бортъ, В. II. Гроrо11ье11'Ь, О. А. Лorиnuuъ, 

В. 11. Решке, ll. В. Дмптрiевскiil, П. Э . .Каnтеръ, Ф. В. Враятъ, А .. 1I. П;1от1шпъ, Бt.tоцеркооскiU, д. д. Азьбреrт:ь (арфа) 11 друг. 
1 ,�нnr.ie дnрnжеры: М. А. КУПЕРЪ н Е. И БУККЕ. j1�� Оуфлеръ _а,ртоотъ Импер. театровъ В. П. ОВЧИННИКОВЪ. Г.т. режнt\ссръ артпстъ 

IlunepaтopcRпn т�атров:ь 1. Н. НОМАРОВСКIИ. Г.аавныli аднпвnстраторъ А. Ф. ИВАНОВЪ. 
PF.ПF.PTY АРЪ: Тоска, Лакмэ, Ваза, Травiатта, Воrема, Мада111, Бy'I'l'epф11ell (Чio-'!io·calfЪ), Вертеръ, РJJrодетто и EnreniU Оиi�гnвъ. 

���···--··�····��·j··��-·�····���······��j�··�·�·����j··�···� 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, 
1�. Михайловсна� пл. 13. -- ,,ПflЛfl CЪ-TEfl ТРЪ 11 • --

ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАКЛИ 

РЫССКОЙ ОПЕРЕТТЫ подъ управ. 1\, С. ПО/10НСКf\ГО. 

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ до 3-хъ часовъ ночи. 

��,··�j····��,,,,,,,,�.,,,,,,,.,,.,,,,,,,_,_,,,.,,,,,,�,,, 

ТЕ1{ТРЪ·К1'511Р9. 
Изданiе журнала ,,Parn.na u Жазнь''. 

Репертуаръ Кривого Зеркала, Интим наго театра, Голубого Глаза и пр. 

Выпуснъ 1-й. Цtна 1 руб. 
СGДЕРЖАН\Е 1-ro ВЫ ПУСКА: Росмунда, мивiатюра Lolo. -Стран и �.�а романа, перев. Э. :Матерна.-Пантомима 
любви, Lolo. - ,,Дtлайте вашу игру!" 1'Раг. ю�.рик . .Як. Jiьвова. -У директора театра, перев. Э . .Матераа.

ОТЪ КОНТОРЬL нtУРНАЛА: 

о случаяхъ ненахожденiя журнала "РАМПА и жизнь« на накихъ-либо UЗ'Ь

?{селrынодорожныхr, станцiй Контора покорнrьйше проситъ сообщать по адресу: 

Мосива, журналъ "РАМПА и ЖИЗНЬ«, 

М. Бпонная vл" д. № 4. кв. 16.



РАМПА ь._и3н1а••. 
" • ,n Но 28 

Отъ редакцiи: 

Прiе.щ, по д,ьла.иъ реда1ецiи ежедневно (крощь дней 
праздниrтыхъ) съ 1 ч. до 3-хъ •tac. дня. 

о тъ конторы: 

О1т,рыта tюдписка съ 1-го iюля по 31-е де1саб
ря - 3 руб. 50 "·· съ npe.Atieй - 4 руб. 50 к. 

Коюпора открыта ежедневно, 1'ром,ь дней празд
ниttныхъ, съ 12 ,,. дня до 4-хъ ч. вечера. Тел. 258-25. 

екаиDалuсmы. 
Ваши чnтате.,в в1Jpno обра:rя'!'Ъ ввпмаuiе на nоыtщаем?� 

1шже "nпсьмо въ реда1щiю ", въ которомъ. r-жа Велпзарш
и r. Шенфельдъ nередаютъ объ искшочеuш пзъ труппы, 
D!'рающе/\ сеuчасъ uъ Гомел1!, артиста 1tолобова. Эта м·tра, 
IШL('h ока3ываетс,1 бы.1а вызвана с1швдаломъ, учовевпъ�мъ 
г. Колобовымъ. �iы не входпмъ въ разсъ�о ·гµ·Ьвiе дета.пей 
столнвовевiя, хотя о весь nвцпдептъ, возвuкшiй ва почв•IJ 
ведоразумt11iя nз·ь-за реценяiй,-достаточuо любооытевъ съ 
бытовой точ1ш зрtнiя,-подробности скандала въ сущвостn 
n ве важны. Въ дtд:13 .Колобовъ-Шенфе.'!Ъдъ\-важво от
мtтnть др}тую сторону: ведоnустп�юсть тtхъ дшшхъ формъ 
,,фпзuческаrо возд:131\ствiя", 1tъ Rоторымъ nрпбtгнулъ r. Ко
побовъ. 

Г. Rолобовъ, судя по процессу. былъ оскорб.11енъ подо
зрtвiею.ъ въ составлевin рецевзin о самомъ себ'!:, и Т'!Jмп 
слухами, которые посему поводу цпрку.ппрова:111 за кулисамп. 
1-'азумtется, такого артиста 1шкъ Колобовъ, артпста, обла
дающаrо больwп�ъ "пмевемъ'\- эпt слуха должRЫ бы.'lll 
сНJiьпо волновать n нервировать. 

Но какъ бы вu было спльвымъ возмущеоiе,-г. Ko.!tO· 
бовъ бы.:rь обязанъ всесторонне выясвпть 11сточ1:1шш слу
ховъ, по3орлщ11хъ его доброе имя. Если г. Колобовъ П?· 
дозрiшадъ r. Шеофельда и 11мtлъ, предположпмъ, осяовав1JI 
къ этому, овъ обязаuъ былъ привлечь г. Шевфвльда къ 
товарищескому суду, которы!I п разобрадся бы въ этой 
псторiи. Но r. Колобовъ вмtсто всего этого р·hши.пъ "воз
дtnствовать" на r. Шевфе.1ьда пяьrмъ способомъ. Ахъ, зто·гъ 
способъ, увы, СЛ11шкомъ п3вtстенъ за ку,шсаъш-r. Колобовъ 
»пошелъ бnть" своего "обпдчnка" ... 

Разуъ1tетсн, постуоок1, r. Колобова свпдtте.1IЬстнуетъ о 
пол.пой его некулътурuоств ... 

И разультаты для r. Но.побова былп плачевны ... Что по
с•веwь, то и пожнешь ... 

Грустно, когда _nрпходптсп пnca·r1 , о подобшнъ скапда
лахъ, доказывающuхъ что нравы Аркашекъ п Робппзоповъ 
еще ве изжиты въ пашей театральной сред:13 ... 

Коне•1яо, 11вцuд1шты, подобные тольliо что раsсказая
вому, ВО3В11Rаютъ всюду. 

Но ш,авдалы, разыrрывюощiеся, предпо.лошпмъ, среди •ш
вовнпковъ ne та1<ъ на вnду, как1; ,,аr..-терскiе пн:цuдеuты" ... 
И пос�ютри'l'е, съ Gакпмъ-то затаеавымъ sлорадствоъ1ъ вод· 
хватыва10тс11 вcil это скандалы ус..11у;юrпвымu друзьямв -
репортерами. 

Вотъ недавно въ одноil пзъ хiевскnхъ 1·азетъ было на-
печатано слtдующее: 

,Артиоткческая Арака. 20 iюнв снова разыrралс.я сt,авдалъ 
съ артистоъ1ъ В. А. Б.,щ,евталь·Тамаривымъ. 

Проtзжаа no Ивстпчтско!t ул. съ Б. Д . .Кратщовымъ п 

ве11зв·hствыми да111ам11, r. Блюмевтал.ь-Тамарвнъ, uаходясь въ 

неrрезвоа1ъ впдt, затtмъ со сво1щп спутn.uкамп драRу въ 
эпnш1ж11. Составдевъ nporo1to,1ъ за нарушев1е обществеввоn 
TUШIIUЫ", 

Не свпдtтельствуrотъ л11 вс·J; этп сr�авдазы, воаnшшющiе, 
правда, въ развыхъ, такъ сказать, олоскос·rяхъ, но разр·h· 
шающiеся м-Ь од1шаково, что правы артостu•1ескоfi cpl!AIJ 
требуютъ коренныхъ реформъ ... 

Ai.-,,i,pы •:111сто жалуются на весовершеnство всяческн.хъ 
общестненuшъ opraвuзaцiu, - по пм11 забыта, в·Ьроятно, 
великая Евангельская пстnва: 

,, Врачу, псц-h.ппся самъ". 
с. 

О kpomkoii лю�6u u nечалu c6\mлoii. 
11. 

Но емп че1овскпмъ женщпнамъ такъ знакомо· горькое 
чувс1во безо11дежвосто, ec.1u тпхая 11окор11ость, к1,01r..ое 
тервtнiе, в·hжпая, cвtт.aair грусть вхо;1.r1тъ такъ часто в·ь 
нхъ •шстыя, незлобпвыя дуm11, то ut1.оторы.uъ nзъ нuхъ 
пе qужды n порывы, ьакъ мы уже это отм·hтr,.ш, страrпr, 
пеудерж11мой, пепстребпмоli любви ... 

- Mu·k хочется каятьс11, м�1.ш11 сестры, - rонорнп.
Маша въ "Трехъ сес1рах'Ь\ та б•tд11а11, с·rар·kющая �la11111, 
у котороn ,·aкoil CK}'Чllыfi, (n or.e ашо, amas, amat") такоn 
сtренькiй, такой педантпчвь�n ( чковры на зпму надо по· 
сыпатJ> пефта.ппвомъ "), п тar,oii в21юб.1сnвыfi nъ uee мркъ 
Rулыгпвъ-,, учnтель адtшвеn rпмвазiп, яадвороыii соttт
опкъ" ... 

An, это странное, веж;.апвое "noRoяnie и: чуть 6рез
жnтъ св·f;тъ, чуть уl'омо11плась cyo-ra безпокоiiяой, жутноfi 
ночп; про·h1ало черезъ "проходвоli дворъ" пожарвые,
тош.ко IJTO потушплп пожаръ; rдт.-то еще sвучатъ щ;пуl'аu
ные голоса, пла11утъ дtти,- n "двt д·knочкn" Вершпввна 
тоже напуганы: стояn въ О;(номъ б·Ьл:ьt у поэ:ьtзда Про
зоровыхъ и дро;катъ оть холода ... 

Прпrрtлц, nрiютвJiи nого1>t.1Jьцевъ добрr.ш трп сестры, а 
Наташа, :,то 

11
шаршаоое жпвотяов", а нс чe.1ouiшi, у;ке 

усп·kла, в·hроятно� вм·Ьстt с·ь Протопоповымъ орrавuзовзтL 
,: комитеrь •• ... 

Недавняя жуть все еще нnсптъ въ воцух·в ... 
Везпокоilвая. ночь! .. Только что вышеn Вершпв1111ъ; 

только что смою,·ь странвыn дуэтъ: 
Ввршинu,н,-ь: "Сегодня у мев11 кахое-то особепное 11а· 

строевiе. Хочется жить чертовски (noem'li) ,,л10бв11 вс·h воз
расты покорны 1' •. · 

И то�яо покорны... Сеiiча1:ъ отвп,титъ е�1у Маш� 
такъ: 

,,'Грамъ-тамъ1 там:ъ ... •· 
,,Верши11,1м11ь: тамъ тамъ ... 
,,Маша: тра-ра-ра? 
,,Верщлт�ин,: тра-та-та ... " 
И сказано нее, все ... Она сеilчасъ поiiдетъ RЪ нему, 

къ этому "странво�у человtку, съ его весчастiями, .:1вр111 
дtвочкамп" ... 

Порывъ налетптъ, подхват1Jn, уuесетъ . . .  Эабудетъ Ма
ша скучnаrо "статскаrо совtтнпка\-вырветъ пзъ тупой, 
сtрый шизно кусочекъ яркаrо .с•1астья .•. 

"Любm - ·rакая, зяачnтъ, судьба моя, зпачn'Гь до.111 
мол та11ая... И онъ меШJ любптъ ... Это все страшпо. lle 
хорошо это"? 

О, не надо воnросовъ: ,, ты самая у васъ rлуnая, Ма
ша" ... Глупая, звачитъ nll'aн, на мп1'Ъ, правда, во на пре
красныn мпгъ, не примпрившаяСJ1 съ жnзаыо, сд·tланше/'1 ее 
и сестеръ ея несчастuы:.ш ... 

"Самая ГJJJnaя" въ семьt Прозоровыхъ :но "ты, Ма
ша" -rоворптъ томящаям по лrобвn Олыа ... 11 о слыш1пъ 
въ отвi:rь такую простую, такую стару�о п н·вчяо обпо· 
в.1и10щаюся правду: 
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"Itorдa читаешь какоn-впбудь ромаеъ, то, кашеrся, что 
все это старо и все такъ понятно, а какъ сама по.'!ю61нnь, 
то n в1Jдно теб·.Ь, что ппкто ничего не знаетъ u наждый 
до.11iкевъ р·вшать М)1ъ за себя" ... 

Но за 01.номъ опвть знакомое, в.11екущее n страшное, 
по такое 11овел11тел1,uое п прекрасное: 

- ,, Трамъ-тамъ, 1·ам·ъ ... "
II р·kшида Маша за себя:
.,Тра-та-та! ..
Въ этомъ отвtтъ, въ этомъ все, въ этоuъ громкое,

радосто ое: да! .. 
• но, говорятъ, батарею переводяn, не то въ Сuбпр1,,

не то въ Царство По.1ьское" ... 
Правда... Переве.111 ... У ходнтъ военные ... 
Уilдеть uавссrда Всршпнпвъ ... ,, А вотъ летятъ уже и 

nt>ре.1етuыя птицы ... Лебеди шш гуси ... Милые мои, сча
ст.швые �оn'' ... -tшдаетъ имъ нiшшое "прости" Ыаша, ко
тороn нельзя Jет·Ьть свободной отuцел, не.1ьз11 )'Нестись съ 
оорывомъ страсти туда, къ мо1ому, любимому, далекому 
Вершпнппу ... 

... ,,У лукоморья дуб'Ь sменый, златая Ц'hоь па дубt 
то�п.... у .101,оморья дуб'Ь ве.�сный... Я. съ ума охошу! "
вrJpnnnocь рыд:шье у несчастной Маши ... 

., Itотъ зе.:1еnый, ... дуб� зе.'!еныn... я путаю• ... 
JI воrь ИТОГII пpoMeJibKli)'BШeu А!ОЛОДОСТП, угасшему 

счастью, разбпты�rъ надеждамъ: 
"llеудачпая жизнь. Нn•1ero мнt теперь не нужно... Все 

равно" ... 
Все }'бuто, все 11огубдево, все растоптано ... 
"О, к:шъ пrрае1ъ мрыкаl Они уходятъ отъ васъ, одnвъ 

уше.аъ совсtмъ, совсtмъ навсегда, мы остаяе}1ся oдut, 
•1то6ы начать нову�о ;1шзвь, надо ;1ш·rь ... llaдo жпть• ...

О, 1,акая одипока11, какая пустап, вел опустошенная, 
дJ11Вnал-д.1011uая жuзпъ предстоn'l'Ъ el!, ея сестра�rъ, u 
вс1шъ обu:�(енны�ъ "грубо/! жuзныо" ... 

Груба жизnь-вотъ скорбный упрекъ, который выры
вается изъ пз�1учеnныхъ сердецъ ... 

Груба жизнь, ибо "завтра uадо tхать въ третьемъ 
к.1ассt... съ мужиками въ Едецъ ", - rо1штъ туда бf�двую 
Нои у аеuстребшruя, ;1,есrокан л:106овь ... l'онnтъ, ка1i'Ь чайку 
ненастье, rот11·ь, какъ бсзпрitотвую страпnпцу.:. 

Налет11лъ u па нее порывъ могучей: любви, смелъ все, 
убu.1·1, чnсто·rу n святость дi;впческnхъ rрезъ ... 

,,I{акъ .�орошо было прежде ... Какал ясная, теплая, ра
досrна.я, чистая ,�-nзнь, какiя чувства, -чувства, похожiя 
па вiшшые, uзящпые цв·kты ... 

Прежде опа �юrла жuтъ "радостно, nодtтскп - про
оuется Jтромъ и вапоеn ... " 

Въ "д·kтс-rв·J:; 11 въ ясвrщ дtвuческiе дни моmно было 
любпть Костю, мечтать о мавt ... 

Но nр11ш.1а стр,1.сть-прпuесъ e(I Ворисъ Алексtевпчъ 
Tp11ropuuъ, зна�евптыО nnсатсль, - воторый, щuако "ци
ШtJrь мuло, по  хуже Тургенева\ - прише.rъ в, ради 
,, сюжета д.зя небольшого раsсказа'1

, ради того, чтобы во
зобновить въ памяти, какъ это жпвутъ, чувствуюrь, лю
бягъ молодыя дtвушки, Rоторыя ''обьшповевво въ его раз· 
сказахъ фад1,ш11.вы", взядъ да 11 в.1юбилъ въ себя Нпну ... 
На время n самъ 1L1tвш1ся молодостью п дtвичсствомъ 
"молоденькой д·hвушкn, свободвоil, ка.къ чайка'', а nото.мъ 
вернулся, БЪ старымъ nрпвязаввост.ямъ" ... 

"Овъ не в·kрплъ въ 1·еатръ, все смtялся" падъ ъ1ечтамп 
Uuны n, щшонецъ, броспдъ ее... А. опа . .. Опа- ,,сюжетъ 
для вебо"lьшого ра3сказа"-все еще любnтъ его .. . 

.Люблю, люб.'J!О страстuо, до отчая11iя .:1юбдю .. . 
Но надо f;хать-вtдь завтра uредсто1rrъ путь въ &ецъ 

на всю зuму ... Въ Едьцt "образованные К)'DЦЫ будутъ пprt· 
става·rь съ .'IЮОезпосrямn\- сердце будетъ разрываться въ 
Mfliaxъ не11стрсбnмоil л1обвu, по вnчеrо-вадо терпtть ... 

Надо, tJбo она теперь зпаетъ, попnмае'I'Ъ, что въ ва
шемъ д·l;лt "пrраемъ .1п мы ва сценt шш пuшеыъ ", 
главное не то, о чемъ опа ме'Iта.11а, а "y1ttвie терutть" ... 

,,У�1·М нести свой крестъ п вt;руй:• ... 

Къ Чеховскимъ nомннкамъ. 

1\ртис:ты Свободинъ1 В. Н. Давыдовъ, R. П. 
Че2tовъ и А. С. Суворинъ. 

(Снято въ Сумахъ въ 1889 г.) 

,,Вотъ святыя слова, пусть сдо11а покораостн п безва
дежпостn, во такiя блпз1,iя, оонятвыя памъ, такiв н-ео6хо
дuдt'ЫЯ въ устахъ той русской женщuпы, r.oтopyro u·kлъ 
Пушкиnъ, которую въ вtжnой акварели рпсова.1ъ Typre· 
певъ, которая въ п11м6'1, кротосщ, )1.ушевноil чистоты, въ 
ciяuiu вtчпоii женственности ожнла внuвь у Чехова ... 

Вы помаnте слевы "б·J;доой Таun"-вы помните, съ ка
коn, ,,готовностью она постылой жвзв11" мишуру, n ycotnr 
"въ вnxpt св·kта" п "модный домъ n вечера", ,, всю эту 
ветошь мас&арада, весь этотъ блескъ, n шумъ и чадъ "
сейчасъ рада отдать: 

,,3а поJIКу квuгъ, sa )l.nlciй садъ, 
,,3а ваше бtдоое жвJШще, 
,,3а n мtста, rдt въ первый раsъ, 
,,Овtmнъ, впдt.,а я васъ, 
,,Да sa см�rревное кладбище, 
"Гдt нынче крестъ n т!J1Iь н·hтвей 
,, Надъ бtдвой нянею моей" ... 

Но нельзя верqть пре1княrо, - той молодостп, кor)l.a 
ова "луч:ше, нажется, была", нельзя отдаться чуuству
(,,л васъ .:�юблю, къ чему Jrувавuть"), ибо ов:а: 

,,Другому отдана n будетъ в·вкъ еыу вtрна" ... 
Въ этuмъ есть великое смnрепiе orpo&шaro сердца, та 

покорность печали свtтл:ой, :которая черевъ много, много 
лtтъ прозвучада у прямого наСJ11;дв:пка велпкпхъ оушкпп
скохъ завtтовъ -Чехова въ слова.хъ его скорбной, тparu· 
чещ,ой Чайiщ-Нппы: 

,,Ум·Ьй вести свой Rpecn п вtpyi\ ... " 
,,Овоn кресrь '' nесутъ русскiя женщины поколiвiе за по· 

кол·kнiе�ъ. Но эта вопстпну крестная noma облегчена вt· 
рой: .я вtрую, п ынt ве такъ болъно"... Убtждеппо, 
вдохновенно n гордо, прекрасная въ печали п въ страда
пiяхъ с11опхъ, утверждаетъ это Нина, которая вtруеть, а 
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Къ Чеховскимъ поминкамъ. 

,,Че1tовс:кiе(( угоnки.

,. Тихая завоАь" въ нмtньt. Луна. 

потому, ,,тюrда думаетъ о сnоемъ прозванiп, то  пе боится 
лшзнп ... " 

Но не всt же моrутъ до 1сонца снос1пь эту прествую 
муку распятой лrобвп ..• 

Вонъ Машенька (въ р. ,,Бабы«), rrоторую выдn.1ш а:.. ве-
11юбпмаrп, п которая сош.1ась въ порывt orpoмnoi1, захва
тывающео любвп съ пеrодяемъ п r.11·пцомъ .. �lатв·Ьемъ 
Саввr1•1емъ", не выдержа.1а n пошда радu страсти къ 
оттолкнувшему ея та-к. жестоl{О че.11ов·hку, па престуuленiе ... 
' ,,.Н тебя .11юб;�ю п буду жu1ъ оъ тобой до самоВ 
смертп ... " 

И бабы, слушавшiя разскавъ о прекраспоu, зaryблe1Inoi1 
�кевскоii ж113ни, - по•1увствовал11, что есть въ мiр·Ь н·kчто 
большее, ч·hыъ "грtхъ, плп добро,1;kтелъ",-есть сш1ьвая, 
всепскупляющая страсть, есть любовь, яркая, мощная, но
'l'орая прошла мимо нихъ... И сrар·hющая Софъя, ,,некра· 
опвая и болtsвевнап баба, которая все nлачетъ п каждое 
воскресенье tздптъ въ бо.'lьнпцу лt11uтьс,1", пач1щаетъ по
нлмать, что ея жизаь прошла въ сущности задаромъ, про
шла б.11·hдяо, тущ(ло ... 

Она мушаеть nрпзнавьа бoiiкor1, r;расивой Варвары. ко
торая 11гуляетъ съ uоповпчаып", п ее уже пот11вро , 1('1, 
свободноn жnэвn ... " ,, Софья стала смiтться, ей было rptrпнo, 
в страшно, u сладко слушать, в завидовала она, n жа.зко 
ей бы.tо, •1то она сама ве грtшп.�а, 1<оrда была молода ri 
1ч1аспва ... " 

Но "грtшить" поэдво и страшоо ... 
Грtmвть, т.-е. отдаться q}вству, т.-е. по.:tюбпть спльно, 

страстно, по.11ю6nть саыоотвержепно нельзя п потому еще, 
tJтo 11·hтъ тtхъ, кто повялъ бы, оцtнплъ u отrUiпrщулс11 на 
этот 1, порывъ ... 

Прnзва.tась мплая дtвушка В·Ьроч!iа въ любвп БЪ сrа
тпст11ку 1 п ие nо.11учпла отвtта па чувство... (въ р. ,, Вt
рочна"), 

УвJ1екъ nов':l!стью о своnхъ исканiяхъ и страданiяхъ Ли
харевъ (въ раз. ,,На пути") ,,барышню Пловаiiскую", п 
могъ бы сдtлать такъ, •1тобы "эта дtвушка простида ему 
его пеуда'tl!, uтарость, бездолье и пошла бы за впмъ, не 
епра11111вая, не разсуждая(( ... 
· Во не 1·овор0тъ онъ аужвыхъ едовъ и пмезаетъ Идо·
l!а:iская, nзrлявувъ на нt>ro "сквозь дливвыя р·tсницы, на
RОторыхъ паnuсл11 сн·вж11нки 11 ••• 

И кто знаеn, не будетъ лп томиться n тосковать эта 
rордая дtвушка, э·rа страстная, юшучая латура, порывы 
liO'ropoй такъ безславно, беsмtдно промчалпсь, s,шружп
лuсь въ sоывей бурt п р1•1алuсь куда-то ... 

- Ужъ видно, что вправду: ,,ююq11 оть счастья жеп
с'каго поrеряныt затернны у Bora самого ... '' 

И чеховскпмъ жеnщвuамъ пе дано ваnти этохъ пужпыхъ 
rшючей отъ счастьн, которое 1·0.'!ько снится, тмъко мелькаетъ 
на миrъ озаряя шъ с1<у,1вую, томительную жизнь, ко
торое песеn съ собой пом·h мnпутъ радости д.1внные, д.1пн 
пьiе годы страдаиiii, coжaл·hвiii, слезъ ... 

Годы, которые » надо тlрожnть", которые надо пере· 
;щuть ... 

А uережпть пкъ можно только вtруя, только иолнсь да
лекой, uреr<расной, rрядущеu жпзни, ноrда можно отдохвуть, 
когда вuдны будутъ "аиге.1ы и вебеса въ ммазахъ" ... 

(Окон•tанiе сл,ъдуетъ.) 

Ю. Соболевъ. 

Xpoиuka. 
- Уо�авляющifi TP}'onnfi llмператорси.:Lrо Ma.,aro тРnт11а

Itп. А. И. Суъ�батовъ вnз1tращ,1ется пзъ-за rравuцы чпс.,а lv-
11-ro iюля, nробудеn вtс11uлы10 две/! въ 1\li•cкв·k 11 ytдen до
вачшщ peueт11цii1, 15-ro авr1•ста, въ деревню.

- lla то1i ueдs.1i; вернулся еъ юга арт11стъ Ma.,aro театра
Е. А. Лeшtoвoi.ill, выстуnавшiil въ теченiе �11�сяца. въ театр·l! 
въ ЕкатерШiос;1авt ва1tстt съ В. В. l\lакс1шовы111ъ n П. Д. 
Вульфъ, а затtмъ rастро.шровавшilt въ тoвapnщeci.oft трупаt 
мо.,одыхъ сплъ Художествеаваrо театра въ Червпrовt. opra· 
nпзова:яноll rr. Двtпровымъ u Горuчеа1ъ. Въ предстонще�1ъ 
s1шнеа1ъ сезонt r. Лепковскому поручены въ Малоа1ъ тсатрt 
двt вовыя постановки. Названiе пьесъ держuтся пока вь се· 
11ретt Въ 1<ачествt ocno.1uu re.111 г. Лeшioвc1,ifi высту1111т1 въ 
nереводиоll пьес·t ,,Везчестнан'· (

,,
С1Jас11те.1ь"), шедшеft когда· 

то въ тearp:h Коршn. До вача.ш репетпцiii Е. А. ytxa.iъ вче
ра въ Сочи. 

Вопрекп nервовача.,ьвому вамtрсuiю открыть сез()в·ь 
комедiеi! пГоре О1'Ь у�1а", ptmeвo nоставпть д.1н от1,рытiн 
одну пзъ оьесъ А. Н. Островскаrо въ озна.uевованiе 25-.1tтi11 
со двя ero омертп. · По всtмъ вtроятiамъ, по/!детъ "Гроза•, 111, которо!! вы-
ступптъ въ первыfi разъ передъ пуб.111ко!1 blaдaro 
r-жа Рощuва-Иuсарова.

- Артnс1'Ь оперы Зuъ�пuа r .  3апорожецъ, орппятыi! въ
составъ труппы Бо.1ьшоrо театра, въ октябрt ко:uавдпруется 
на рядъ спектnк.,еl! въ петербурrскiй l\1apiuнcr.ill театръ. 

- Въ ковцt iю1я возвращаются пзъ-за rраппцы r.1ав·
п.ыlt режnсмръ r. Ш,саферъ п реж11ссеръ Лосокiй. 

- 4-ro iюля прitхапи въ 1'\Jоокву nомощн11къ директора
театра Везлобu11а 11. Н. Мамоптовъ и режuссеръ е. е. lto
�fпccanжeвcкifl. Съ пхъ nрпбытюмъ началось работы по под· 
roтoвlit къ оrкрытiю сезона. Ошрытiе назначено ;З-rо сен
тября .Мtщанuвомъ въ дворлнствt" Мольера . Художнu.къ 
Саоуновъ, по зс1шзам. котораго бу дуть вапnсаны декорацiл 
u 1tостюъ1ы • }1 tщнвnна\ орi'tзжnетъ ва-дnяхъ руrtоводпть 
всtмв работаып. Эскuзы дe1topaцiii для слtдующеn постапов
,ш-,,Горвчее сердце" Островс1шrо, п11шеrъ r. J{устодiевъ. 
Незлобuвъ прИ;детъ 15-ro iюлн. 

Къ Чехов·скимъ поминкамъ. 

,;че�овс:кiеt( уголки. 

МеАьннца въ Лунt. 
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- ,,Гвоздемъ" 11редстоящаrо сезона въ театрt Нез11об11-
ва будетъ, по предпо,1ожевiю, пос.тавовка rетев1жаго "Фа
те.та". 

Постав.1ева будетъ первая часть тpareдiu (за пс.к1110че·
вiеъ1ъ с.цепы "Сумрачuыll довь"). 

с А 
. ,, адъ ,, квар1умъ . 

Ставпn .Фауста" режuссеръ r .  Iton1пc.capжeвcкill, давно 
уже разрабатывавшin поетавовку тrareдiu. еще въ бытность 
ренrпссеро�1ъ у пo1;oltнoil в. е. Ко111nс.саржевс1,оn. 

В. е. Компссnржевс1,ая, каrtъ 11звtстно, пrрма Маргарп
ту въ Алеr,савдрпяскомъ тоатрt п счnтала эту ро!lь одвоn 
11зъ вапбо.,tе удачвыл"Ь въ своемъ р епертуарt. 

Освовавъ cвoil театръ, В. е. чуть ne до послtдвохъ дпеfi 
сво11 хъ  &1ечта.1а о пос.таuовкt .Фауета". 

Нiшоторое опасенiе въ театрt Немобuва вызываем, 
трудпос1ь поставовli11 "Про.1ога• въ цензурвомъ отвошевir1. 

Въ c:iyчat иеразрtmенiя цевзуроfl "Пролога•·, оос.тавов
щ\ траrедiл мвоrо nотерuотъ въ смыслt ц11львос.т�r впеча
тд·�вiп. 

;I.екорацiо п кост10мы д.1я "Фауста• будутъ nспо.mепы по 
рпсуп1tа�,ъ :художвuка А рnпова. 

Pycc11ill те11стъ-сборпы!I. 
П редподоmсnо пос.тавuть • Фауста" въ севтябрf� текущаrо 

rода. 
- Пзвtстныii журвзлпс.n-дnа��nтурrъ Ю. Бt.1яевъ вапп·

М!IЪ новую nьесу пз1, времевъ Е1iзтер11пы подъ назвавiе�1ъ: 
.llсюша • Шс11хея). Пьеса въ предстопщеыъ сезовt поlfдетъ 
въ театрt Нез.1обпва. 

- Одно!! �1зъ 61111жаllш11хъ пастановокъ въ театр'!; К Н.
НеЗ11об11на въ настуnающемъ сезон'!; будетъ новая драма 
Н. А. Крашею1nникова 11зъ жизни древвяго Египта 1352 г. 
до Рождества Хр11стова, nодъ заг11авiемъ "Новыll жрецъ•. 
К Н. Незлобинъ прiобрtтаеrь оrь автора исключ11тельное 
nраво постановки это11 драмы въ Москвt и въ Петербурrt. 
nоtздка куда на гастроли предположена д11рекцiеn. Пьеса 
будетъ поставлепа въ сnеulально 11зrоrовлземыхъ ,1111я нея 
декорацiяхъ; музыка для пьесы будетъ поручена Н. А .  Ма
нык11ну·Невструеву. 

- Прппятая въ с.ос.тавъ труппы пос..,t весенпяrо дебюта
пъ ,,Anдt•· ntв11ца r·жа )lалова (драмат1rчес11пе c.oпrnuo) 11ы
с1уuuтъ уже въ вачn.,t сезона въ отвtтст11евно/1 ш1ртi11 въ 
"Генрпхt Yll f'·. 

Выясн11.10сь, что Ве,1111ш�1ъ постомъ с.остояrея rастрод11 
оперы Зu1111ва въ Петербнрп. 

ГJаввыl! режпссвръ, . С. О.,енnв•ь, п д11р11жеръ lI. О. 
Па.111цынъ совмtство прис.туп11.ш li'Ъ noдroтos11тe.1ьuofi ра6о· 
тt оперы tlГенрuхъ Yill". Костюмы u де1tорацiи пnшутъ по 
:JCRIIЗ!I.MЪ ХУJ.ОЖRlШЗ. 8e;J,OT0Ba. 

- Артuстъ r. Грuбувuuъ выпuса.'Jся 11зъ ueтepбyprc1,oi1
60.1ьв1щы u вьrtхадъ въ ftры�1ъ д.1я nоправ.1епiя здоровья. 
Артпсn. едва лn воодut поправится 1,ъ вача.1у сезона. 

- .Выборы за.111tс.тnте;1я ua посn директора консерваторiи
l!)liGтo уходящаrо М. :М. Ппподnтова-Пванова состоится 
10-ro марта.

Театръ и садъ "Эрмнтажъ'� 

Rдаnьжиза Уччелини. 

Набросокь Эльскаго. 

Воздушный баnетъ. 

:\f. М. Иunо.штовъ-Нвановъ паходuтоя въ настоящее 
время въ собствен110�1 ъ 1ш�вi11 блпзъ гор. Изюма, Харьl\08· 
cкoil rуб., rд·t работаотъ надъ двумя новы1111 011ераа111. 

На.11бо.11ю оtроsтныl! 1шu,.1,uдатъ ва nocn д11ре1tтора, 
проф. С. n. Bacu.,rвlio, бы.�ъ ва прош.10!1 надtлt на вt· 
с.1юлы,о днеn въ i\Jocквt и уъха.1ъ въ l'ермавiю, rдt про
будоn до аоrуста, д.щ nод1·отов1ш nоваго цшt.ш сво11хъ уrрев
впхъ 11сторuчсс1шхъ ко11цертовъ. 

- Вамъ с.ообщаютъ, что гrynoa nетербурrс1шхъ u мо·
с.ковсшrхъ t(аn11та.111с.товъ npu участiu Рнбушuнскаrо, Yma· 
к ова, А.1е1,сnн;{])ова II др. о6разуетъ nсобы/1 театръ художе
с.тве11ноit ooerъr. Въ щ�.чес·rвt дuре1,тора, завtдующаrо худо
жествевнымъ реnертуаромъ, пр11r:�ашается Шаляn11D ь. Освов
воif J(aouтa;iъ этого предорi11тiя, 11,., ан1.1.1iова py6.11ei1. Къ 
учас.тiю въ сотрудв11чест11t будуn nµuВJечены арт11сты по 
особо�,у выбору художес.твевваrо жюрu. Въ пастоящее вре
мя Уmаковымъ, юшъ rлаввымъ оргаяuзаторомъ задуманваrо 
nредорiятiя, nредпрunвтъ опросъ .�учшuхъ русс1шхъ артп
стовъ какъ с.тол11чвыхъ, такъ п пров1111цiапьныхъ. Bct пере
говоры ведутсв, по ре1шмендзцiu Ша.1Япuва. Орrавuзацiя 
заду�НIОRЗГО Д'П.'JЗ. OKOHЧIITCSI 86 равъше будущаrо года. 

- Оь 1 iюля яа от�,рытоii с.ценt сада Эрмптажъ выстуоnЮ!
вновь uр11rла01евпые артпсты. Bc.t ово uмtюn бo.,ьmolt 
ycntxъ у пуб.1птщ особенно же выдiн1яются веАосппедuсты 
братья Бо.1.1еръ. l\lнoro nятересnыхъ вовыхъ вомеровъ с.ъ 
1 iю.1я выстуоаютъ п на веравдt. 

- Послt ъ�ногочпмеввыхъ n.,авовъ объ ус.троilствt въ
.Вуффt• rородс.кпхъ с.11ыфонr1чес1шхъ ковцертовъ, оперы, 
сппем3тоr1,афа u т. п., оковчате,1ьно вы,1с.пп.,ось, что 
въ "Буффf;" снова возрождаются омововскiн времена, т.·е. 
будеть 1,афе·шантавъ .• Буффъ" сдавъ М. М. Кожеввn110-
вы11·ь utitoe31y r. дсв11кову, пебезызвtствому въ l\locквt те
аrраJьномr аrеету. Ковечво, за формоn Левuкова, вtроятно. 
стоятъ каоит1ш1сты. По -словамъ r. ЛевuRова, въ • Буффt • 
будАтъ создано) учреждевiе ваподuбiе апr.1i!lс1шхъ 1\lusik
holl'eil. Здtсь будетъ устроено варьетз, въ которомъ на-ряду 
съ обычвымп вомерам11 от1tрытыхъ сцевъ, будутъ подвизаться 
пастоящiо артш:ты, :i. также будр'!, де1ювсrр11роваnся по
слtдвiя научяыя нзобр·kтоuiя. Желая сдtлатъ будущiit Dfusik
boll возможно феmевебедьнtе и оградить его отъ у.111цы, 
1· •• Jевпковъ вм1i;ревъ вазвачпть высо11iя цtвы n совершен
но ве вводить 1tовтрамарокъ п рамuчвыsъ почетвых'Ъ бпле· 
товъ. Кромt проrраш1ы варьетэ здtсь ptmeнo устроить те-· 
атръ мr1вiатюръ. Весь теu.тръ уже почто закоячевъ ремоn
тоыъ. Жuвоп11сь сдt.,ава вс.п вовав, вtсколько nереn.1авuро
ванъ nартерь. 

- Среди обновленно/:1 программы на открытыхъ сценахъ
сада .Акварiумъ'' обращзютъ на себя есрьезное ввимавiе 
широкоf! 11убпок11 пользующiяся 6011ьшимъ успtхомъ та· 
лант11нвыя исполп11тельн1щы русекихъ ntсенъ дузтистки -
сестры l<оссаковскiя. Судя по всt�rь даннымъ, скромнымъ 
артисткамъ не мtсто на кафешантанныхъ подмосткахъ, куда 
ихъ. вtроятно, какъ и пtкоторыхъ друг11хъ, загнала .злая 
судьба". 

- Къ выстуnш1шему въ первы11 разъ 4 го iюля съ
успtхомъ па сценt nолуоткµыта1 о театра сада "Акварiумъ • 
rалант.чнвому куплетисту Я. Я. Кручи11нuу-Крамо.1ину яви· 
лась заку1111сы nо111щiя н потребовала цензурованвыl! зкэем
пляръ проntтыхъ имъ куплетовъ, которыl! бы11ъ тотчасъ 
предъявленъ. Дt.ло обош11ось безъ nporoкo11a ... 
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Изъ театральнаго архива. 

f\йра Оnьриджъ. 

(Въ роли ОтеАпо.) 

- Б11агодарн обилiю краховъ опереточныхъ трулпъ за по·
�tднее время въ провинцiн, многiе артисты, особенно 
артистки вынуждены бы11и перенести свою д'hятепьность на 
кафешантанные подмостки, 11спо11няя лресловутыя "русскiя" 
пtсни и цыганскiе романсы. Достаточно указать на двухъ 
опереточаыхъ примадоннъ г-жъ Самарову,Левицкую II Сте
фании, по11ьзовавшихся въ провинцiи 6011ьшимъ успtхомъ. 

- Ф11рмоi1 Тпмавъ прпrлаmена артистка Малаrо театра 
Е. Н. Рощвва-Иясарова для сщ1ематоrрафвческпхъ свuъ1-
ковъ "Анфисы" п "Кашврскоll старuвы•. Артистка 11зъявп
ла свое согласiе ври томъ лпшь rсловiи, если въ разыrры· 
ва.е61ыхъ nьесахъ, по вримtру м1рово!I фабрики А�1брозiо, 
прпмуть y<racтie водные драматnческiе артисты и артпсткu. 
Въ настоящее время, кромt пр11г11ашевваrо nзв:hстваrо про· 
вnвцiальваrо артиста. В. И. Шатервикова, sаr.ончевы перо
rоворы съ артпстмш· В. Н. К.рlIВцовымъ, В. П. Кванuнымъ 
n 'В. П. Свободивымъ. Закончены II переговоры съ арт. 
Имп. Ma.,aro театра В. В. Максrшовымъ. 

- Одна изъ крупвыхъ загравичвыхъ синемотографиче
скихъ фирмъ обратилась къ главному режиссеру и премьеру 
опереточной труппы театра r. Мнхаl!лову пЭрмнтажъ• при· 
иять на себя, въ течеиlе одного мtсяца, постановку нtскопь
кихъ оnеретокъ, пред11оживъ за это, за исключенiемъ всtхъ 
расходовъ по труппt 10,000 гермавскихъ марокъ. Отклонивъ 
пред11ожевiе фирмы, r. Михаllловъ объясни11ъ своl! отказъ 
недостаткомъ свободнаго времени 

- Вы11ущенныl! на-дняхъ на свобоау, антрепренеръ
А. А. ЛевицкНI, послi; отбытiя двухмtсячваго наказанiя по 
суду за оскорб11енiе дtllствiемъ чиновника nри испо11ненiи 
служебвыхъ обязанностей, затtваетъ снова для провивцiи 
театрапьное предпрiятiе, приступивъ къ переrоворамъ съ 
опервточными и фарсовыми артистами. 

- Въ подлежащiя сферы поступило ходатайство в11a
дt.irьua нзвt.стнаго кинематографа »Континенталь", о разрt· 
шевiн испо11ьзовать отбитыя во время отступленiя франuу· 
зовъ 11зъ Москвы въ 1812 r. орудiя, знамена, амуницiю и т. п. 
дЛя воспроизведевiя rрандiозноll кинематоrрафическоl\ карти
ны .Вступ11евiе Напо11еона въ Мось:ву•. Для 11зображевiя 
ро1111 Наполеона nриглашенъ извtстныlt провинцiа11ьныt! ар
тистъ М. С-кi11, недурно изображавшilt великаrо полководца 
въ пьесt "Мадамъ Санъ-Женъ". Роли марwаловъ Мюрата, 
Даву и др. поручены 11учшимъ си11амъ кiевскоl! и одесскоl! 
сценъ. Такъ какъ число статнстовъ въ этоlt грандiозной кар
тинt nревыситъ 6 тысячъ че11овtкъ, то ихъ предположено 
замtвнть солдатами, о чемъ будетъ возбуждено ходатаl!ство . 

. - Rа-двяхr, въ ловдонскnхъ rазетахъ nо.а-вuлuсь публu-
1,ацш, что СЪ весны 1912 года. м. м. МордlШВЫIUЪ ОСНОВЫ· 
ваетса въ Ловдоц·h балетная школа. Въ качествf� препода· 
ватедеП об'kщаяы артвсты московскаrо и nerepбyprcкaro 
балета. 

- Новоавленвыf! фарсовой антрепревер1, r. ГеорriеВ'Ь

свою автревренерс.sую дtяте11ьвость за11овчш1ъ тtмъ, что не 
заплатuлъ артлстамъ за послtдвiя двt вед·h.,и п скрылся. 

Неплатежъ r. Георriева �шorie uзъ вr1хъ объясняютъ 
местью. Желая ото�1ст11ть аvт11стамъ за. .с11апдалы", ставmiе 
достоявiсмъ rдасностu, ,,молодоit автреnреверъ" p·hmn.,ъ 
с.11рыться п ве уnдатплъ жалованья. Объ этом'L г. Георriевъ 
даже предупреждалъ вf!которыхъ артnстовъ. 

- Не усп11лu еще забытьбfпс.тва "а1,варiумс11аrо • аптреn ·
репера r. Георriева, какъ театральвыi! �1iро1.ь снова бы.1ъ 
всполошевъ .вtстя:мп о бflrcтвfl auтpenpenepa театра "Га11" 
r. В'f;ль'снаrо. Пocлflдвiii держалъ sдtсь автраприэу nмtcтfi
съ r. Хмельн1Щк11мъ. Дi;ла шли недурно, во п.1ат1rла автреп
вриза слабо. 3а nредыдущil! полумtсsщь уплочево бы.10 во·
семъ дней спустя послt срока, да n то npu сод'h!!ствiп &Д)rl!

вncтpaцin. llредв11дя да.1ьнtйш11! нсш1атежъ, .1уqшая часть
тpyDDЪI ym.,a п предъявила uс1ш. Судья nхъ удов11е1•ворплъ п
судебuыl! прпставъ опuсалъ всt деиорацirr n реквпзnтъ, въ
томъ чnслt u семь керосuно-11а.шльвыхъ фовереi!, пр11яадле
жащ11хъ н1lкоеА1у 3аПцеву. Уsвавъ объ оппс11, r. ВtльскiП, аа
бра.лъ ocтaвmillcн ре11вuзпть п уilхазъ.

- Одно блаrотворuтедьвое общество обратилось съ
npocьбoll къ звамевuтому теаору Маэивп, проса ero прпвять 
участiе въ 01,тябрt въ двухъ ковцертахъ, въ Москв·ь и nъ 
Ileтepбyprt. Отъ мастuтаrо артиста еще ue получено отв·hта. 
3а 11аждыit концертъ еыу предлошево no трn тысвчп pyб.1eff 
п дорога. on. Итадiu п обратно. 

Dачиь1е meampы. 
Опять х�1урптсsr uебо, а гш1дn ва nero, Х)tурятси и да•шые 

антрепренеры ... Сборы па.11u nовсюду,-даа,е .с1тьвыn• ре
пертуаръ не спасаетъ. Но есJШ прпходять въ отчаявiе про
фессlоналы, подс.чпты11ающiо свои убытr.п, то любиrелп "др,н1-
матuческаrо искусства" во у11ываютъ. ,,Горе О1'Ь 21юбптеJеti"
вотъ по могли бы rрустно с1,азать об11тате.1п Hoвo-Ityвцeita, 
lJ.ухлnвкп, Выr1ова, Пер.вовкп, n пр. п пр. 

Любптелп-народъ смt11ыi!, ouu съ таг.ою же зеrностью 
ставятъ п Островшшrо {,.Св·втпть да не rpfleтъ" - въ Ново· 
К.унцев·J�), u водевиль, u 1,омедiю, 11 фарсъ ... ,.1'atiвa садово!\ 
с1,амеi!кn"-въ Чухзuur�t-смtвяетсл "По пуб,1111,ацin" п вi!ч· 
ВЬ!МЪ "Девщпкъ nодве,11,"-въ Перлов1,t ... 

Въ Давыдоn1,t угощаюn 11Бtдовоfi бa6j•m11oi!". 
Въ Tafiвu1,t �1а,10россы ставлтъ "Ше.1Ьмевко ,:tеnщuкъ". 
Въ среду, 20 iщя, подъ режuссерствомъ Н. Л.еовпдова 

въ польs� ъштuщевскоfi noжapвoll дружины поПдетъ 3-актвм 
r,омедiя фарсъ Левс11аrо; 11К.то въ ,1'11съ, кто по дрова" 11 въ 
зак.nrоченiе дuверт11смевтъ, въ nporpaю1y котораrо воl!ю•тъ 
номера открытыхъ сценъ московскпх,, лtтвuхъ садовъ .Эрnш
тажъ • n "A1,вapi·ym,". 

Танецъ ,,Вампиръ'� 

M-lle Жираръ и г. де-Вильо.

(Къ турнэ по югу Россiн.) 



Р А ·м: П _А И Ж И 3 Н Ь. 7 

Оперетта въ театрt "Эрмитажъ'� 

Токарскiй въ опереттt 11 Ея адьютант:ь-t� 
Шаржъ Ада.Асо1щ1а. 

Из"6 зanucиoii kиuжku. 
э 

",, рмнтажъ. 
Нtтъ сомнtвiя, что многочисленную публику въ закры

ты11 театръ ,Эрмитажъ" привклекла "несравненная" А. Д. 
Вяльцева, выступившая въ опереткt "Бокаччiо". Отрадно 
отмtтить, что благодаря rастролямъ г-жи Вяльцевой публика 
хотя на вечеръ-другоl!, 6ываетъ избавлена отъ набившихъ 
оском11ну, безсодержательвьrхъ II антимузыкальвыхъ .но
выхъ• оnеретокъ. Чtмъ-то хорошимъ повtяло 6-ro iюпя отъ 
знакомыхъ, ласкающих_ъ слухъ мелодil! старо!! оперетки. Не
говоря уже о ея прекрасной nостановкt талантл11вымъ ре
жиссеромъ М. В. Михаllловымъ, • nридавшимъ вcelt nьect 
ко11оритъ, напомнившil! намъ доброе и старое время Лен
товскаrо, сами 11сnолнител11 оказались на высоrt своего 
nр11званiя. Кром-t r-жи Вя11ьцевоl! - Джiованви Бокаччiо, 
Павловоl!-Фiаметты, прекрасно проnъвшiя свои парт!н, б.,е
снулъ особенно свое!! талантл11воl1 11rpo!I r. Тумашевъ въ 
роли Ламбертучiо . Артистъ на nротяженiи всего спектакля 
бы.,ъ, какъ называется, въ ударt и смtщилъ безконечно 
публику, награждавшую его долго несмолкаемыми аnnлодис
ментам11, въ  томъ числt и за остроумные куплеты, npont· 
тые имъ въ третьемъ актt неоднократно ва "Ьis". Гr. 
Двtпровъ-Пьестро, Германъ-Лотеринr11, ШумскШ-Скопь· 
цо; r·ж11 Яковлева-Беатриче, Гржибовская-Иза6е.111а, пре
восхоцно 11сnолн11ли свои ро1111. Прекрасно и ровно звучали 
хоръ II оркестръ. Въ заключенiе, по настоятельному требо· 
ванiю публики, r-жа Вяльцева nропъла сворхъ программы, 
ntско11ько романсовъ , nокрытыхъ rромомъ апплодисъiентовъ. 
Этотъ спектакль даетъ nоводъ r. Михайлову поставить въ 
неnродопжительномъ времени рядъ старыхъ оnеретокъ. 

,,Московскiй Фарсъ". 
Возвращаясь въ послtднiй разъ къ нашумtвшей дирек

цlи, въ лицt rr. Георriева и Смолко, окончившихъ cвoll 
двухыъсячныl! сезонъ nозорнымъ бtгствомъ и неуплато11 
трупп"!, полумъсячнаrо жалованья, я распространяться о нихъ 
не считаю болtе нужнымъ, такъ какъ я болtе, ч1,мъ увi;
ренъ, что "nроспавившихся" антрепренеровъ II nодъ пушеч
ныl! выстрtпъ впредь къ театру не подnустятъ. 

Поставивъ крестъ на старую дирекцiю, я перехожу К'Ъ 

. новоl!,-въ лицt r. Гвоздева, nодъ • крылышками• котораго 
доформированная труппа можетъ спать cnoкollнo. 

Не лишне будетъ разобраться въ томъ , что дала, судя 
по первому сnектак,,ю, для "усnокоенья" пуб1111ки новая ди
рекцiя взамtнъ выбывшихъ 1·-жъ Халатовой, Bonruнoll, r. 
Казанскаrо и др.? 

Начну с·ь того, что мtсто способно!! и даровитой ар
тистки r-ж11 Хj!Латовоl! заняла въ nьect не менtе способная 
и даровитая r-жа Панова, но за то nослtдвюю, которая ыor
llil бы выстушrrь въ другомъ aмnJ1ya, никто изъ наличнаго со
става женскаrо персонала зам1,нить не могъ. 

Г-жа Варламова, не замtнила собоl! r-жу Волгину, ибо 
посл1,дняя одинаково осмысленно и талантливо исполняла 
роли комцческнхъ старухъ и пожилыхъ rрандъ-дамъ, каково
го разнообраэiя мы лишены ждать отъ r-жи Варламовоn, при
нимая во вн1шавiе ея непозволительную многопудовую фигуру! 

Г. Дмитр(евъ, собственно говоря, никого не эамtнилъ и 
оказался, какъ говорится "ин къ селу, ни къ rороду"-безъ 
такъ называемаrо оnредilленнаrо амплуа ..• не то комнков-ь, 
не то простаковъ. 

Что касается самаrо "rлавнаrо", а именно, r. Пальыа, за
мtнившаrо nepвaro ко�111ка и глазнаrо режиссера r. Казан
скаrо, то тутъ, при всемъ желанiи, не можсмъ не пожалtть 
о незаы1,нимоn утратt nослtцняго. 

Вм1,сто сочнаrо и ласкающаrо голоса, не касаясь уже 
талавтливоl! игры r. Казанскаrо, мы слышали надрывающiU
ся, визгливы/!, трескучil! rолосъ г. Палы1а, прн абсолюrномъ 
незванiи своеА роли и отсутствiи какого-либо намека на 
прежнее дарованlе и мастерство. которы1>111 нtкогда отл11qался 
артистъ, бывшШ 11юб1шецъ Московскоl\ nубли'кн . 

• Это было давно ... не помню, когда зто было... может-ь
быть никогда•. 

До того неузнаваемъ r. Па11ьыъ, которыА также далеко 
ушелъ отъ возложенныхъ на него обязаввостеl! главнаго ре
жиссера, уrостивъ дпR перваrо раза публику .Спальнеl! те· 
тушки• при беэобразнtllшеlt nостановкt 11 обставовкt. 

Что можетъ быть беэдарн1,е, безсодержатепьв1,е и rлупtе 
такоll пьесы, когда очею�дво, такiе талантливые и способные 
артисты, как-ь r-жи Мосолова, Никип1на-Там11рина, Кур11хинъ ,  
Свътловъ и Брошель, ничего сдi;лать не моrл11 для сnасевiя 
ея от-ь окончательнаrо провала. 

А .милая• пьеска, въ томъ же вид"!;, nродоJIЖала идти 
недilлю подъ рядъ, привлекая, несмотря на широковtща
тельныя .цирковыя· афиши, все меньше 11 меньше публи
ки, за исключевiемъ одного воскреснаrо дня, когда лублик1, 
даваl! хрть .чорта въ cтynt•. 

Пригласивъ rr. Пальма, Дмиrрiева и r-жу Варламову, 
щ1рекцiя, вtроятно, 11мtла въ виду 11хъ .rромкiя" иыена.
• Но что мн-t въ имени твоемъ?• 

пВъ noжt театраи. 
(Съ нартмны Портан�я. 1851 г.) 

Зуагэеба. 
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05озр\иiе л\mиefi Dрамы 
6'Ь l(lock61. 

1. 

Оtiозрtвая .текущill лtтнi11 сезонъ, въ nервую очередь, 
коснемся театра .Фанrазiя· въ Петровск1Jмъ паркt, какъ од· 
иого изъ старъt!шихъ; здtсь антрепренерствовалъ, пынt по
ко11ныr.1, Николаевъ • Соколовскi!I, удивлявшil! nубт1ку рос
кошными обстановками феерiй и пьесъ, были б11естящiе 

. сезоRы и послt него; затtмъ .оnерировалъ" съ драмой 
г. Череnаповъ, а прошлы11 и этотъ сезоны держитъ r. Суро
в�;жинъ. Эта пестрая смtиа, импрессарiо съ ихъ различным11 
взглядами на антрепренерскую дtятельность, nодорвала по
nулярность этого те.атра, и публика стала относиться къ нему 
довольно безучастно. Товарищество г. Кравченко, открывшее 
сезонъ, за отсутствiемъ сборовъ распалось и теперь идутъ 
спектакли новой труnпы, подъ управленiемъ само!! дирекцiи 
въ лицt r. Суровtжина. 

Репертуаръ смtшанны11: »Сынъ 11мператора", .Генрихъ 
Haвapcкill", .Uыrанка Занда'', .,Кн. Серебрянны11", ,Пото
нувшif! колоколъ", • Василиса Мелентьева •, • Кривое зеркало•, 
,Зеленыn pal!", ,Казнь•. Снлы артистовъ ruжe смtшанкыя 
и, рtзко расnадаюrся на двt стороны, изъ которыхъ одна 
хочетъ работать, и большинство въ нelt дilлаетъ свое дtло, 
другая же скорtе принос11тъ дtлу врепъ, чtмъ пользу. Не 
прихопится судить объ общемъ ансамб.11t, въ виду ежеднев
ныхъ спектакле�! съ новым11 пьесами, но въ отдtльности есть 
досrоr.1ные того, чтобы . ихъ отм1пить. Г-жа Суворина пре
красно сыграла РаутенделеАнъ (Потоп. колок.) и Маргариту 
(Генр. Наварскil!) - крас11выИ rопосъ, лирическill тонъ и ГО· 
рячШ темперамевтъ арт11стки захватывающе дtl!сrвуютъ на 
зрителя. 

Г-жа Свободина въ ДусиноИ (Казнь) и rимназистъ (Ночь 
любви и прикпюч.) обнаружила благодарный комешйны(;I 
тонъ; r. Ярославцевъ всего упачнtе изобразилъ Грознаrо 
(Вас. Мел.); г. Стояновъ, какъ режнссеръ, большо11 труже
накъ; онъ далъ красивую, стильную для эпохи фигуру Ко· 
роАя Карпа (Сынъ импер.); r. Поль веселы!! простакъ, ко 
ему слtдуетъ ограничиться ролями только этого амп1уа, по
тому что въ драматич. роляхъ тонъ простака не всегда бы· 
ваетъ уыtстенъ; r. Коростылевъ кош1къ немного суховаты/.!, 
но несомнiшно работоспособныА, полезны« артистъ; r. ШацкiП 
очень ыолопоtt артистъ, ему ведостаетъ опытности для 
Викентiя (Казнь), Колычева (Вас. Мел.), Генриха (Генр. 
Навар.), отъ неrо ускользаетъ внутреннее содержанiе роли, 
а nаеосъ и крикливое повышенiе голоса замtняюrъ ему 
чувс1 во 11 драматическШ тонъ; ояъ ветвердъ въ своемъ ам
шrуа. за ч:о надо винить руководителеl-1 дtла, какъ и въ томъ, 
что r-жа Гарская занимаетъ положенiе героини; въ роляхъ 
иного амплуа, rдt артистка могла бы быть на своемъ мtстt, 
и б. м .  производила бы совершенно иное впечатлtнiе. Г-жа 
Kpal! слишкомъ малоопытна для Мари (Генр. Навар.) и 
др. старухи (Сынъ импер.); 11рочiе же артисты по ыtpt 
возможносп1 наяося:п, посильны!! вредъ своимъ партнерамъ; 
въ эrо,!ъ отношс111и особенно выд1;.�яется r. Ланrфельпъ, 
появлеюе котораrо въ рол11 Малюты (Басил. Мел.) Барбу 
(Цыг. Занда) и ,,Витт11хн" (?) (Потонувш. колок.) знаменуетъ 
собою глубоко nр11скорбныf1 факrъ ... 

Дирекцiя ставить косrюмны.я и историческiя 11ьесы, 110 

обставпяетъ 11хъ кое-какъ, безъ соотвtтствующ�sхъ по стилю 
и этихъ дeкopaui!I. 

Съ улучшенiемъ погоды сборы nоднялись, особенно въ 
праздники, въ будни же публики бываетъ мапо. 

06озрtватеАь. 

Пuсьма 6tJ peDakqiю. 
М. r. r. редакторъ! 

Просимъ васъ огласить слtдующilt фактъ . 
Рtэко измtнившiяся въ одной изъ ыtстныхъ rаэетъ ре· 

цензiи по отношенiю къ г. Колобову, какъ къ артисту (рань
ше ero "ругали", а затtмъ вдруrъ стаnн хва1111ть) вызвал,1 
срепи труппы толки о томъ, что рецензiи эти и11спир11рованы 
самимъ же r. Колобовымъ. 

r. Колобовъ отъ "руrательныхъ" рецензil-1 пр11ход11лъ въ
такую ярость, что товар11щаыъ пр11ходн,1ось его успокаивать. 
Потомъ у r. Колобова установилась дружба съ эr,шъ рецен
зентомъ. 

Считая почему-то виновникомъ слуховъ r. Шенфельда
r. Копобовъ 21 iюня до на•,ала спектакля эаявипъ товарищу 
r .  Тамарову, что сегодня онъ будетъ ,бить• r. Шеифельда 
и черезъ 2 акта, т. -е. черезъ два часа, во вреш1 с11ектак11я 
привелъ свою угрозу въ исполненiе къ общему воэмущсн!ю 
труппы, которая и выразила cвoll письменны!! nротестъ. 

(При семъ нотарiальная копiя) . 
27 iюня сосrоялся разборъ дtла у супьи, nриrовор11в

шаrо r. Колобова кь аресту на двt недtпи безъ за�!'tны 
штрафомъ. 

На судt 11зъ свидtтельскихъ показан!М выяснилось, что 
слухи о rомъ, что r. Колобовъ д11ктуетъ свщ1 реце11зiи-су
ществовал11 въ труппt давно и безъ всякой связ11 съ 11ме
иемъ r. Шенфельда. По получевiи изъ суда копi11 дtла, мы 
вамъ таковую nошлемъ для упостовtренiя. 

Грубы!! поступокъ r. Колобова таковъ, что въ дмьнtll
шихъ коммевтарiяхъ не нуждается. 

Велнзар!Я ШенфеАьА-... 

Пemepiypzckie эmюDь1. 
(Отъ собствен-наго 1,орре�11ондею11а). 

Bct ua свtтt такъ превратно! .. На двяхт.. я 011са.1ъ объ 
открытiи ,Крестовскаrо• театра II вдруrъ... 11р11хъ!!. Садъ 
вреъ1евво закрыть 11 веизвtство, на!f11еrъ лu оnнть фувкцiо
впровать. 

llередаюrь, что дtла пошл11 хорошо II общая выручка 
(в�rtcтt съ буфетоа1ъ) достпr.1а будто бы 25.000 руб., во раз
ладъ �tожду rr. �дпрекrора1ш" пов.1екъ за собою З1.1,1tрытiо 
,,сезона", при чемъ труппа арruстовъ, репетировавшая uа
мtчеввыl! sъ постанов1,t .,цпркъ Нерона•, - 01,аза.1ась не у 
дtлъ. Впроче�1ъ ожидаютъ возобвов.,енiе спе�.тамеfi оодъ 
пo11oil "дпре1щiеП", въ )(Оторую вступnетъ... в11дпая в111н1ая 

. фирма ...

,,Модницы". 
(Со старннноii гравюры. 1805 r.). 
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Въ .Лtтнемъ фарсt" домnвuруе'!'Ь тяrотtвiе 1,ъ лer1to.tl 
JtOъreдiп. Пос.,t .ложки дегтя", оказавшагося попросту ue· 
peдt.щoft • Темнаrо пятна", поставu.ш 110Nедiю-шаржъ: 11 Те
ща -sвtрь". Пьеса шла весною въ .Невс1,0�1ъ" фарс11 съ 
тtмп же IIСПОЛВIIТ0ЛЯМП главныхъ роле/! 11 ll!Ut.,a COJJIJДBЫII 
успtхъ. Очовь хороша r-жа Ручьевская, въ роли евре/Jкп, п 
r. Смолsшовъ,-евре!! Гедьзаl!тъ. ХоJ>ОШЪ r. Баmиловъ п не
дурна r-жа Надввская. Въ за,шочеюе идутъ подъ веемо.ша·
емыl! хохоть публюш водевиль Смо11я1.ова .Маргарита•.

Въ водвп,qt боi11,о ведутъ свои роли r. Вернеръ II r-жа 
Шостаr.овская. 

• Aнuucupoвnuъ 6свефuсъ r-жп Mapycunoll: - ,,Счастье
тодысо въ мужчnнахъ • •.• 

Нъ "БJффt" возобвовляютъ "Гусарскую любовь", съ 
1частiемъ Ризы Нордштреыъ. По11а репертуаръ держптся �10-
за111,ашr Ва.,еuтпuова, 11 публи1са охотно uдen на нвхъ слу
шать Вавича, Монахова, Шуваяову II др ... 

Съ успtхомъ прошла въ Пав.1овсrсо�1ъ теа1·рt .Самсонъ 
n Далuла", прп чемъ ро.tь а1ужа urpaJlЪ r. Саыоilловъ. Артuстъ 
въ рол11 1tлумба1rа II съ перваrо же акта выдвuвулъ ва nep
выil плавъ нервность п пеураввовtшевность своеrо repon. 
Въ вaqa.'Jt очень мuло npomлa пьеса Ростаuа .Два пьеро", 
въ которой ycntmвo выстуоалп мо.1одые артuсты: r-жа Вол
ховска11, rr. Сассъ-Т11совс1(iП и НадеждuВ'Ь, llу6лuю1-мвоrо. 

13ъ курортt Гунгербурм, послt малоусntшноll rастрол11 
фо�tуснnка де-Кастроцца 11 Мпссъ Ир 11съ,- состоялс.п спек· 
та1,11ь, режисспруемыl! nочтеuнымъ В. А. Тuхоновымъ. Шла 
ком. В. ltрылова "Шалость•, въ 1,отороП центральную роль
.1пnы съ подъемомъ uровела r. В. Волховская. 

Недурна r-жа Андреева (Хвостова) п очень хара1,терва 
r-жа Чurпрь, впес11 въ 11спо.1невiе мвоrо 1,распвыхъ mтрп·
ховъ. 3амtтепъ-r. Тартаковъ (сыпъ). Въ sак.1ю•1евiе былъ
весе,10 п дружно раэы1·равъ вод. Аверчею,о .Безъ 1�,1юча".

Аоонсоровавъ спекта1,ль въ пользу дtrcкaro прiюта, со
стопщаrо подъ покров11тельс1·вомъ Ве.'1, J{в. Елизаветы lйав
рю,iевв ы .  IIдетъ - .Ша.tьва.я дtвчов1,а• u балетъ - ,,Совъ 
рыбака''. 

Въ предс.тоящеъ1ъ suмнеаrь сезовt о�ю�даетсв постановка 
вовоi! пьесы В. В. Барятпвс�.аrо "Камедiя смерти"-рпсую
щеП s.10 и: мtтко ту пошлую с)•толку, которая творится во
круrъ no1t0Dнuкa. ,,Комедiя смерти• nоilдетъ 1ш1 въ иовомъ 
общедоступномъ Худож. театрt, в-.ш въ во.11икосвtтс1<омъ 
спекта1tл'Ь. Въ не!! прометъ yчacrie п жена аl!тора - Л. В •
.Яворская. 

3анрыто спо . .  штерат. общество. 1-ro iюдя состов.1осf, 
:iactдaнie соб. объ обществахъ п союзахъ присутствiв. Въ
это засtдавiе д.1я объясневil\ о дtате.аьностп сnб. лптерат
общеотва 6ы.1ъ uриrлаmевъ представuтель этого общества 
прпс. пав. П. 3. Е111сtевъ. Прпсутствiе объ обществахъ 11 
союзахъ усмотрt.10 11ъ дtятельвостп общества откловеоiе отъ 
устава, выраэ11вшеесв въ устроl!ствt аВ1,еты о по.1ожеаiп пе
чати в въ вывесенiп о6щuмъ с обранiемъ Р.езо.�юцiu, осуждав
шей дtйствiя профессоровъ спб. унu.версптета во время сту
денческоi! забастовю1. 

Въ виду этоt'О nрuсутствiе nоставовш10: сп6. ,1итератур-
11ое общество за1,рыть отъ ] 2 i юна с. r. 

Вас. Бази.1евскiн. 

Парижскiй салонъ 1911 г. 

, '11Лtтомъи. 
Акна К.1юмпаркъ. 

Парижскiй салонъ 1911 г. 

,,Портретъ г-жи Д ... '! 

Jiуииыu рыцарь. 
Во 110ляхт, за,,ато поzасо дьиtяс ь, 
Вечерняя ЗВJЬзда зажглась. 

Слетаетъ съ н.еба т1ш1ь и л1гла, 
Но1,ная :JICUЗHь во поля. сошла. 

Тревожно шепчется трава, 
Неслыито пролетшn'о сова ... 

Нисходитъ !<ротка тишина, 
Но вr, неб,ь ворожшпъ Луна .. 

И подъ Луной все ,1щрно сп11rт,, 
Но слышumь, топанье 1'Оnытъ? 

Гаiiронъ. 

Проснись -mа,;.ь страшно быть во сн,ь,-
То J/ун.н.ый рыцарь на коюь! 

81, его zлазахь Лун.ы огонь, 
БrьлJЬii с11.1ыово послушный 1-юнь. 

Надъ 1иле,1ю,1r& вьются два кры,zа, 
Те.,tнп,й •trьлtr, но 11.ь, те,1tн.rьй 1t1ЬМЪ ,11z.1a. 

Кнt,;ь же,11чуг'Ь на 1иечахr, роса, 
А за nлe1ta.1tu блескъ - 1'оса. 

Онъ п,детъ шаголtъ, нестыиа, 
И 1,лонитсл трава, щурша. 

Во поляхъ за.,юлк,tu голоса, 
Блеститъ у рыцаря коса. 

И вrьщiй вrьтеро поднялъ свистъ 
И в'Ь птравахо .щrtется, гудиm'Ь: 

- ,,Проснись, проснись,-та.11'о, вr, тишин,ь
}Кдеrпо Лунныft. рыцарь на кон.rь! .. "

Ннно.1аi1 Аwукикъ. 
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,,Нацiональная опера" въ Парнжt. 
,,Сибирь" (Siberia). 

Wasili (Васиniй), Stefani /Степанида), Gleby
., (Гntбъ). 

!(Данже, Лина Кавепьрм, Мураторъ.): 

)taлeиъkiii фелъеmои1. 
Спасительная пьеса. 

На реnетицiи анrрепреяеръ Фуфа · Фуфинъ въ отчаянiи 
рвмъ на своеП roiloвt пять волосъ - .остатки былого нели
чiя" - и воnилъ, 

- Прогорю здtсь! Какъ курица прогорю! Bcj; rвоздевыя
новиночки nоставилъ, всt рекламочки въ ходъ пустилъ, а 
сбориковъ нtтъ. Повtшусь\ Застрtлюсь! Cбtry!! 

Режиссеръ совtтова.1ъ: 
- Выпустите анонсъ, что пьесы ставятся по-модному:

стилизованно. 
- Объявляпъ уже. Господи! всtмъ кричалъ, что у насъ

стипизацiя, стере.:1изацiя и мобилизацiя. Было! 
- Такъ объявите, что возобновляется "Шантеклеръ" и

въ заглавной роли выступить настоящiй дрессировааныl! пt
тухъ, незажаренный. Это nривлечетъ публику. 

Фуфа безнадежно nокачалъ roлoвoll: 
- Не привлечеrъ: нынче дураковъ мало, па приличный

сборъ не наберется даже. 
- Такъ живую корову тогда. Разыгрывается, молъ, послt

спектакля ... Публика и повалиТ'Ь. 
Но и этоТ'Ь совtтъ также успtха не имtлъ: у Фафы не 

было денеrъ даже на теленка. 
- Эхъ!-вздыхалъ онъ.- Хоть бы одинъ сборикъ сорвать.

Ож11лъ бы! .. И вдругъ, совершенно неожиданно Фуфt улыб
нулось счастье. 

Однажды вечеромъ къ нему ввал11лся мtс:rный Крезъ, 
молодо!! купчикъ Хрюносовъ, и вытащилъ иэъ кармана увt
систую тетрадь съ цензорскоl! печатью. 

- ВоТ'Ь. Сочинилъ я.
- Голуба!- ож11лъ Фуфа.-П ьесочку сварганили? Славно!

Хе-хе-съ! .. Почитаемъ. 

- Да я давно ужъ .. . У �·ем ихъ съ десятокъ цаберется ...
Коrда звторъ скромно удалился, Фуфа раскрылъ тетрадь

и nрочелъ! 
- .Роковая рtпа•, трогатель.ная пьеса въ 7 дtl\ствiях'Ь 

нзъ римскаго о.бихода, съ пят11ю убil!ствзми II сорока вы
стрtлами въ текстt. Сочииенiя купца перво!t rильдiи Ва
с11пiя Хрюн.осова и ко•,. 

Отъ одного· заrлавiя ьюгъ бы взбtситься аравil!скН1 
верб11юдъ, но видавшi!t в11ды режиссеръ nродолжалъ читать, 
б�мма: . 

- ,,Дtllствующiя лица: .Олимпъ Нероновичъ - молодоl!
леriонъ, Сенека-молодая римская патриuiя ... Рабскiе слуги ... 
На сцен1; драка .. , входитъ ... О ты, змtиная гадюка!!!. 

Впрочемъ, Фуфа читалъ не .f\Олго. На другоll день опя1ь 
явился драматурrъ 11epвoll 1·ильдiи. 

- Прочитали, небось. Ну, какъ? п.�охо?
Фуфа былъ человtкъ американскоlt складки-предпрiим

чивы!t. 
- Аi.ъ, голуба! - отвtтилъ овъ. - Два раза со мною

колоратурная истерика была, до того трогательно сочини1ш.
- Неушто? Госnод11? Да я ... да вы ...
Драматурrъ расцtловалъ антрепренера II бурно вос

клнкнулъ: 
- Иrpaflтe ее на вашемъ театрt., ежели такъ! Чеrо

тамъ! 
Фуфа ·осторожно началъ: 
- Сыграть - то можно. Этакая вtдь пьеса! Да боюсь,

сборё!, н е  будетъ.' В·tдь публика - дура. Что ell таланты? 
- Господи! Что тамъ сборъ? Покупаю я всt билеты

саыъ! Прiяте'лямъ да приказчпка"ъ своимъ презектую. Пущзl! 
с�rотрятъ мое сочинительётео! 

- Значить, покупаете-съ? Весь сборикъ?
- Весь! Сколько стоитъ?
- Гм ... 110 обыкноееннымъ цtвамъ 600 рубличковъ. а

rакую пьесочка надо пустить 110 опервымъ бенеф11снымъ. 
Хороша больно! Тысченка. 

Авторъ • Роковоl! ptnы" вручнлъ Фуфt деньги. 
- Да еще,-замt-r11лъ Фуфа, - прндется вамъ на обета· 

HOJIOЧJ1y: парочку полированныкъ mis-en -scene надо купить, 
бархапrую ремарочку и ... 

- Все заплачу! Играl!те только ... Господи! - и ciяющlll
счасtьемъ авторъ удалился, 

Фуфа сократилъ и исnравилъ пьесу, а черезъ день ее 
уже репетировали. 

Актеры неrодова1111; 
- Насъ огурцами эак1щаютъ! Побьютьl
- Не будетъ этоrо,-усnокаивалъ Фуфа.-Публ11ка вся

будетъ отъ автора, прiятелн, свояки, лр11казч11к11. За то Mfi· 
ляги, жалованье выдамъ. Хе-хе-съ! Играllте, что тамъ! 

Въ день спектакля всt волновались: ждали скандала 
Но ::�пасенiя были больше чtмъ неосновательны. 

Какъ только поднялся занавtсъ, раздались :�пподисмевты 
и крики: 

- Автора-а! Василь Егорыча-аl
Авторъ высунулся IIJЪ ложи и сrалъ раскланиваться.
Послt перваrо акта начались овацiи. Публ1ша вадры·

валась: 
- Браво·о-э-и-а! Автора-а!!
Съ rа.�ерки кто-то кричалъ не сво11мъ rолосомъ:
- Ура-а-а! Хозя-и-инъ!!
Успtхъ росъ crescendo. Но своего апогея анъ достигъ

оиъ достиrъ въ пос.utднемъ актt. ИrравшШ rлаекую ро.1ь
1 

Звtревъ-Свир'tпинъ, еще на перво!! репетиui11 заявилъ: 
- Не буду я учить эту дребедень. Своиы11 словами

разскажу! 
И теперь онъ вдохновенно имnровизировалъ: 
- О женщина! И башмаковъ она еще не износила, въко·

торыхъ она меня за мук11 полюбила, а я спtwипъ, лет1;лъ, 
дрожалъ ... О, люди! люди! Племя крокодиловъ! Аррш11нни1ш! 
Самоварники, вtдь я ее любилъ, какь сорокъ тысячъ братьевъ ... 

Кончивъ монологъ, онъ, согласно ремаркt, вонз11лъ себt 
въ грудь кинжалъ и упалъ мертвымъ. 
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Бъ зал'!; nро11зош110 нtчто необыкновенное; под1111лся воi!. 
- Би-ссъ! Повтори1·ьl Повторить!
Стуча1111 ногами, ломатt сту111,я.
Изъ кулисы высунулся Фуфа:
- Звtревъ, м1111яга!-шепнулъ OlfЬ.- Зако1111сь ты еще.

разъ, Бога ради! 
- Не могу же ... лоспt смерт11! - запротестова11ъ мерt

вецъ. 
- Еще тамъ! Разъ требуютъ ... Колись!
• Покоnникъ" nодая11ся и, отыскавъ своя к11нжа11ъ1 зако·

палея втор11чно. 
Публика была удометворева 11 принялась снова вызы

вать торжествующаго автора. Фуфа nотирапъ руки: 
- Воrь это усп·t;хъ! Хорошо когда автор ь съ соGствен

ноU публ11чкоl!! 
И nобtжалъ прос11ть Хрюносова дать ему сво11 осталь

ныя пьесы Д11Я ПOCTIJHOBKIJ. 

Се зонъ бы11ъ сnасенъ. 
АоАь. 

1lapuжckiя nuсьма. 
(От1; нтшw ?fDJ)рсспондента). 

Послrьднiя театральныя новинки. 

Въ нnmемъ предыдущемъ nucьмil мы отмtчаJU всобык
nовевнос oжuв:ieJ:rie коuца сезона. Несмотря на страшную 
жару, мноriе театры обвовюп - n съ больmuмъ успtхоm
своп проrра�мы. 

Въ осоGенвости. блес·rяще Щ>оm..1а посл1;двяя во11uю,а 
Пале-Роялn, коnщаiя въ 3·X'I> д. Морпса Геннекена п Жоржа 
Мuчел11 пЛiшu des /'emшrs" (.Л10бu�1ецъ Дамъ".) Пьеса. эта 
скорtе 1,0)1едiя чiа,ъ фарсъ; ГенвеRенъ п М:пче,ть созда;ш 
превосходныll тлп1, в.�асruте.1я жепскпхъ сердецъ; человtка, 
предъ 1,оторымъ не може1ъ устоять нп одна женщппа. Этоть 
неотразnмыi! ,J,овъ-Жуанъ-создате.u, о законодатель модъ 
Бдэзъ Пессакъ. 

3ва.иеяптая r,огда-rо фl!рма .Плавтюре.,ь и IIажевевъ" 
съ 1tаждымъ rодоа1ъ все падаеn, тогда каь.-ъ у uх.ъ конку
рента Раппr.э дt.та пдутъ блестяще. llpuчOJJa та, что у Ра
nuкэ дuре&торомъ п г.тавнымъ закроf!щ[шомъ соtтоотъ зна
мевuтыit Б,тэзъ Пессакъ, оть котораrо всt жепщш1ы безъ 
у11а. Овъ пзобрilдъ npuмtp!iy платьевъ nодъ ъ1узьшу. Въ то 
время к:щъ овъ nрш1·tряеть бальное шатъе, невпдщ1ыll цы
rавскii! оркестръ пграеть сJадостраствыi1 валъсъ; обы1,вовев
ное выходное платье npirмtpяeтcn подъ звукu ttapшa; для 
uри�1tрк11 а�1азов1ш пrрають raлorrь. 

llo сов:llту пхъ гзавваго паfuцuка п друга Лапакодьера, 
Пажевевъ п П.�rантюре.1ъ перемавпваюn J11ara. n волшебвиttа 
БJtэза Пессака. Овъ совершенно преобразовываеtъ uхъ домъ. 

Овп переtзжають ва. у,wцу Мира; рос1,ошно оботав.'lяютъ 
сазоя:ы; вавш�аютъ ор1,естръ цыrавъ п т. п. Bct 11.�iентшп 
uереходвтъ къ Пажовоеу в ПзавтюJ)е.110. Дtла nдутъ nре
краспо. Bcii заказчицы безъ ума on Бдэза Пессака. Овъ въ 
этомъ веnов11певъ. 

EcJn оnъ вt1tоторы�rь пзъ ШIХЪ отвi\чаеть взапмвостыо, 
п назвачаеn, любоввыв сводавiц ва своей уютвоll щ�артпр11, 
то едп.nствевво въ овтересахъ фирмы. 

Его Rрасота фатазъuа. Какъ только онъ поступаетъ ва. 
с.111жбу ItЪ Пажевену u Плавтюре.1ю , пропсхо�нтъ то, Ч'rО 
должво бы,10 пропзоi!rn: жены обоnхъ комnаmововъ в.1/0· 
бзвютса въ него, п пщутъ случая ОGтаться ваедuпt. 

И также, 1,акъ JJ В'Ь комедiяхъ Мольера, П,1антюре.,ь 
опасаетса за добродtло.�ь r-жn Пажевевъ; а Пажевевъ, .в1, 
свою очередъ боnтсп, что СJ'оружескаn чеGть П.1nптюрелн ъ10-
жетъ лострадатъ. Поэтому, оба просятъ Посс.ака. обрат11тъ 
внпма11iе ва малеаькую дактпдоrравку Марп-Анжъ. Itaждыit 
думаетъ этп,1ъ nуте�1ъ спастп лобъ своего комоаньоnа отъ 
ПЗЛПШВ.!IГО украmевiя. 

Песса1tъ свосходпте.,ьв(> обращается къ Мар11-Ав,къ n 
вазпачаетъ eii свиданье. Во 1,ъ его ве,шкоъ1у IJЗ)'М.tевiю, эта 
простая, скро3шаа Аf;вуmиа от1,азываеn ему, ему, 1,ъ 1,ото
роъ1у до спхъ .поръ льнуло всt жевщnвы. Это1ъ отказъ ве 
оскорблпеть ero. 

Пессакъ пспытываетъ новое ощущевiе, овъ въ восторrt: 
ваковецъ-то ваш.,ась женщпва, потора.u не усrупп.1а ему, 
ttоторая ва..'tодпть ero безобразпымъ, которая певавпдuтъ его. 

ДtiiGтвie третье то, которое ва фравцузско11ъ сцевuче
с1ю11ъ жаргои1; в азЬП1ается ,всtе cherz 1а cocotte•·, nропсходuтъ 
у Песоака. Обы&Вовевво въ фарса.хъ и водевп.'lяхъ третье 

дiflйствiе - самое слабое. Въ первыхъ двухъ дМствiяхъ 
авторъ создаеn саъ1ыя сложвыя u запутаuвыа nоло.i!(енiя, JtO· 
торыя прuкодuтся распутывать въ посд1здnемъ. 

Но въ nьеМ1 Ге11ве1tева-это третье д1!itствiе са.а100 за
бавное. I1,ентра.1ьвоlt фпгуроlt его яв1яоrся с.�уга, 1,оторыll 
д1!лаеrь все невпопадъ: ояъ вnус1,аеть мужей въ тоn 1110· 

мептъ, когда жены готовы отдаться Песса1tу; овъ Gталsиваетъ 
вм'hстil жепщuвъ, поторыя ве должны 6ы.r111 бы встр'l,чаться; 
овъ nеремtшпваетъ все п всtхъ. 

Но NКП Лажевенъ n Плавrюрель выходятъ ПЗ'Ь всего 
этого цt,1ы•111 n невредш1ыми, гораздо бо,тhе вевредuа1ы11ш, 
ч11мъ ихъ шляпы, на которыя по очередuо садятсн вcil . 

Едnнствеввая жевщrша, 1,оторая отдаетш1 Песоа1,у-зто 
1�10лодеяы,ая дактnлоrрафnст1ш. ,,Ненависть, 1.акъ rоворuтъ 
Пессат,ъ, это передняя любви". 

Ваштсаоа оьеса nре1,раснымъ мпературвым:ъ языкомъ; 
дiа,�оrъ ж11во!t, блестящЩ 0Gтрор1вый; nоложепiя дti!ствп
тельно с11tпmыа п забаввыя. Пьеса эта (11ъ особенносru пер
выя два дtl!ствiл) c11opte r-омедiя, чt�п. фарсъ. ГеЕо11 Пес
сапъ - это тuоъ жnво!J, выхваченвы!t пзъ 11шзнп. да и всt 
остальвыа дtf!ствующiя лица nровосходво очерчены. 

Разыграна пьеса ка�tъ по вотаАrъ; въ особеввостn ве.'Ш
колtпевъ Сега.1.10, urpaющill современваго Довъ-.аtуава u 
Мовва-ДеJrЬца, создnuшая съ огроа1пы�1ъ ycntxo)tъ въ uро
шлоыъ году роль .Дtвы Неразумвоf!", в теперь перешедшая 
на  комп1Jескiя ролu въ Па11е-Роя.1ь. 

Мв'!! уже прпходu,1ось говорить ва стравпцах:ь .Раыпы• 
о nрекрасвоi! оьесt Бурже "Трuбуuъ�. 

На тотъ ше сюжетъ ътмодоl! талавrлuвыll шtсатедь Пожь
Гiацtштъ Луазаnъ ваппса.,ъ пьесу "L'Лрбtге" (

.,
Апоотодъ•). 

Овъ представпдъ эту пьесу въ тоатръ .водевиль•; п дu, 
ректоръ '1Toro теnтра Поре.1ь и уrшзалъ ему на ооразптедь
ное сходство ero пьесы съ 01.ecol! Вурже, 1tоторую въ это 
время ре11сторовал11 въ театрt Во;,.евпль. 

,.Апосто.,ъ" яв.1яеrся второll частью тршюriп ,задумавяоi! 
П. Г. Луnзовомъ; в первая часть «отороl! ,,Les лmез 
Ennemis• бы.1а поставлена трп года тому паэадъ на сценt 
театра Антуана. 

Въ этоll тp11.�oriu Луазовъ хочетъ пэучцть ковфз11кты 
совреА1ецпоf! чмовtческоit coв1!crn съ точ1ш зptвis рел11riоз
во!!, соцiальпоn п правствевво!I. 

Це11rра,1ы1ая фигура пьесы ееваторъ Бодrэвъ - r-paoa 11 
ropдocn, республп1tавскоl! партiп, 11расвор-\;ч11вы!t защптвщ,ъ 
свободвоll мыс.ш п свilтско/1 nrкo.r1ы. Онъ веподкупевъ, и 
выtсТ'k съ rlн.rъ чре�вычаi!во с1tромевъ. 

Bct свои деньrп онъ раздаеть б'hднякамъ. Он'Ь отказы
вается завять пред.,агае:u-ые ему мппuстерс�.iе посты. 

Парижъ. Театръ Палэ-Рояль. 

Любимецъ дамъ" Монна Деnьца и Ceranno. 
t).: 
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Парижъ. Театръ ,,Одеонъ'� 

,,R11ос:толъи (L'l\potre) Поля Луазона. Первыf\ актъ. 

- .1yqme 1�м·kть nозможнос.rь с11аза.ть, что я от11азадся 
бЫ1'Ь ш11111строъtъ, qi;n1ъ сщ�.зать, что я бы.1ъ мuпистроъ1ъ,
товор11тъ Водуэвъ cвoeii жев'h. 

Но его друr1,, оро:щlцатель Палаты, доr,азываетъ Бодуэну, 
что своп�rъ встуо.1евiемъ въ мпвпстерс1·во онь coacen ре
с11уб.11шу n рад111,а;rьвую uартiю, отдtльные ч.1е11ы l(Oiopotl 
замtmаны во взяточш1чествt и разныхъ шаuтажахъ. 

II вотъ Бодуэнъ д•hдается nре.1.сl;дате,1011ъ совtта. Овъ 
съ жаромъ ведсть слtдствiе, u вазываоть uыева всъхъ замt
шавныхъ nъ 1жаuдал·h дспутаrовъ. Но въ свопхъ попскахъ 
Бодуэю, узпаетъ, 11·ro ero собстве11вы!1 сывъ, депrrатъ, nолу
ч11.1ъ оть 1,onrporaцil! взятку въ 20,000 фр. 

Трuбун·L Вп>же скрщъ nреступлевiе своего сына; ,,Аоо
столъ" Луазова uспuваетъ чашу до дна. 

Опъ nодаеть пре11uдовту ресnублu1ш npomeвie объ от
ставt,f; u вазываеть своего сыва воролъ. 

Такова пьеса. 
Каr;ъ в11д11ть чnтате.,u, кромt разлочваrо конца, сюжеrъ 

ея совершенно тождествевныli съ nьесо11 Вл1же. 
Не рэзсчптывал, пос,1·h orpo�rвaro ycntxa пьесы Бурже, 

наi1тu театръ, 11оторыii бы постав11.1ъ его пьесу, Луазовъ, съ 
разрtшенiя )tuнucтpa usящвыхъ пскусствъ II Антуана, да1ъ 
одно то,1ы,о предсrавлевiе это!i пьесы въ театрt Одеонъ. 

Бuдеты не продавались. Прпсутствова,щ одш1 то.1ько 
11рпr.1ашснвые. Г.шввую роль "А.посто.:�а" 11гра.1ъ артuстъ 
Coшcdie-l11·au9aisu Сnnьвэв·ь; в пrралъ ее таttъ, что, какъ вы
разп.1ся одuнъ кр1пnкъ, очень жа,1ь, что Спльвэвъ дilfiствn
тельво не ооnалъ въ n1 111щстры . 

• Оrь та1101i перемtны opourpa.1ъ бы, пожалуll, театръ; 
ло выпrра.,:�. бы безсuорво треrья Республика'·. 

Сильвэвъ ва�1tревъ объi.хать съ это!t пьесой всю Евро
r1у 11 поставить ее в ъ  будущещ. году, во вре1t1л своnхъ ra
cтpo.tetl въ Мuхаli.1ов1жомъ тearpt въ Потербурr"k. 

В. Л. Бинwтокъ. 
-----

Пuсьма uзu Пензы. 
У пепелища. 

Кто ждалъ, кто думалъ, что юбилеltnы11 rодъ окажется 
дпя народнаrо театра такимъ роковымъ7" 

И воrь мы у пепелища театра, съ nодмостковъ котораrо 
еще яа-дняхъ несся поб·tдныll юшчъ ж11зю1. 

30 i1v11я шелъ .Новы/:! мiръ'. Эrотъ спектакль былъ 
nослtдн1ш·ь сыrраннымъ на cueн·I;, на которой въ теченiе 
пятнадцати л'l;тъ бережно, чутко взращивалось н-tжное зерно 
свtта н разумно!!, честно!! мыслп. 

Въ день пожара спектакля не было. Репетицiя оконч11-
11ась въ 101/2 часовъ вечера, 11 актеры разбрелись. Часть 
осталась въ к11иематоrрафt, nомtщающемся въ томъ же са
ду, rдt 11 театръ. Былъ холодны11 вечеръ, и гуляющая 11у
б�11ка къ одиннадцати часамъ уже разошлась. Только комnа
юя какихъ-то хулиrавовъ, упорно мtшавшая репетировать, 
продолжала бродить по оnустtвwюrъ аллеямъ, Въ nоловинt 
двtнадцатаrо въ зрительный залъ кинематографа, rдt въ 
это вре&�я шелъ сеансъ, вбtжалъ один·ь изъ бнлетеровъ и 
крикну11ъ: .Пожаръ, театръ rоритъ!" Вслtдъ за н11мъ приС>t· 

жалъ· дежурны11 старшина, ycnoкoивwill nуб1111ку увъренiемъ, 
что .ничего нtтъ•. Поднявшаяся бы;ю паника улеr.1зсь, но • 
пуб1111ка все же быстро оч11сr11ла за;1ъ. 

Пронзошла даже давка. 
Съ авансцены выползали оrневные языки, быстро nере

брзсывавшiеся изъ одноU стороны въ другую. Сто;1бы дыма 
покрыли театръ, въ ьюментъ очуп1вшееся въ пасти оrкя ста
рое деревянное здакiе, высохшее 11 нзпо.1ненное обш1ьным·ь, 
легко воспламеняющимся матерlалом·ь, быстро на1{алилuсь, 11 
не лрошло получаса, какъ отъ rромадноl! nостроllки Оt'Тал11сь 
однt л11шь rорящiя головюr. Проникнуть внутрь эданiя не 
было ннкако!I возможност11. Как11мъ-то чудомъ, съ 1·ромащюlt 
опасностью для ж11эни, вытащплъ од11нъ r1�мназ11стъ изъ nа
рикмахерскоll. шкатулку съ драrоu"tнностямн r. Туганова, а 
артист·ь Маловъ въ самомъ начал'!; пожара c11.10l1 сорва.1ъ 
дверь въ костюмную, давъ возможность костюмеру и, оr
част11, парикмахеру, спасти свое имущество. У реквизитора, 
облцавшаго оrромноt1 бутафорiеА, 1соторую онъ соб11ралъ 
въ продолженiе тр1щцатн лtтъ, croptдo все дотла. 

Масса костюмовъ croptлo у артистк11 Мондшеltвъ Въ 
оrн1; 11оr11б110 имущество арт11стокъ Арrут1шско!!-Коз11овскоl! 
и Шенnель, постраца110 еще нtсколы<о арr11стовъ. 

Сгорtло все: театръ, партеръ, даже эаборъ, окружан
шill насыпь. Сгорtли почт11 всt декораuiи, еся мебель . 
Спасли только нtсколько декораuН!, храюtвw11хся 81) запас
ном·ь capat, да и тt въ cyмaroxt испорт1111н. Убытки колос
сальные. Онн еще не оnредtлены, но нужно думать, что 
переваляrъ эа десятки тысячъ, а зданiе застраховано было 
всего лишь что-то за 4000 рублей. 

Бnечатлtнiе на всtхъ nожаръ, nродолжавшil!ся 55 MII· 
Frутъ, произвелъ кошмарное. Въ два часа воч11 состоялос1, 
экстренное засtданiе совiпа старшинъ, на которомъ ръше
но было дi;.10 продолжать, подыскавъ подходящее м'tсто. 
Положенiе осложнялось rtмъ, что на понедtль1111къ 4 iюни 
назначены были въ театр'!; драматическаго кружка гастроп11 
оnерво11 итальянскоl! труппы бр. Гояса.чеuъ. Тсатръ се.1ьско
хоз. выставки сданъ nодъ оперетку, а nом·!;щенiе знмняrо 
театра совсi;мъ не пр11rодво д;1я спектаклеl!. Лрншлось, одна 
ко, помпрнться на cueнt з11мняrо театра, такъ какъ положе· 
нiе создалось безвыходное. 

Въ воскресенье, третьяrо iюmt былъ постав,1енъ тзмъ 
,,Вишвевы« садъ", вазначенныll на субботу 2 iюпя въ nомt
щенiи сада 11 отмtневный по слу,,аю пожара. Сборъ былъ 
плохо!!. 

Взято всеrо 105 рублем. 
Итальянцы ставятъ свои спектзкл11 здtсь же. Есть 

вnрочемъ, надежда, что удастся запо11уч11ть сцену на repp11-
тopl11 выставки. 

Скоро nристуnятъ къ построМкt новаrо театра. Оста
новка пока за декьrаш1, но пхъ, несомнi;нно, наllдутъ. Пенза 
.чюбитъ своn театръ, и она должна поддержать сво11хъ по
rорtльцевъ. 

И. Турке�ыаубъ. 
При.Аt1ь1,анiе редакцiи. 
Редакцiя nр11соедRняется къ тяжелому rорю, понесен

ному rородоыъ и цl;л��ъ краемъ. Г11бе11ь народнаго театра 
тяжелая, трудно возраnп.rая потеря ... 
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1tpo6uиqiя. 
Астрахань. J7 iюня .зnt<ончиJJся оперный сезопъ. Or1epa 

рззъъзжается, rакъ какъ Астраханью Л, Федоровъ заканчн
ваеrъ свою 14-тпмtсячиую непрерывную апrреuр11зу. 

Итоr11 ея, къ сож�лtпiю, у насъ достаточно печальны. 
З11ая неудача до самыхъ nослi;дннхъ дне/1 прес111щовала r.
Федорова: какiя старанiя 1111 пр11лnгалъ неутом�1мыl1 антре· 
nренеръ, но сборовъ не было, 11скл�очая б11ест$1щШ бене
фисъ r. Княгин11 11а. С11овомъ, что долго говор11ть, убытк11 въ 
Астрахани r. Федоровъ потерnълъ большiе. 

На смtну оперы пьссоl! Поrаnевко ,Любовь'•' начались 
спектакли русско!! драJJы r. Соколова. 

Какъ nервы11 спектакль, такъ II остальные пос.�tдующiе 
оставм11оn, прекрасное вnечатлi;Riе. 

Пьесы хорошо обстав,,яются, т щательно прорежисс11ро· 
вапы, чувствуется во всемъ любящая рука опытнаrо зна
тока сцены, какимъ, несо�mtнно, является r. Соколовъ. 

t/1·0 касается с остава труппы, то нес�1отря 11а лi;тнее 
д-t..10 въ немъ участвуютъ вtсколько крупю,гхъ си.qъ въ те
атрзльномъ мipt, вро:1t rr. Зотова (rероl!-11юбовн11къ), Кома
ровъ (ком11къ) и r-ж11 Ард11-Свът11ово/:1 (rероиня). Изъ моло
.nыхъ арт11сrовъ хорошее оnечатл1шiе nроизводятъ инженю
дрзмаrикъ r-жа Львов11чъ, недуренъ яеврастен11"-ъ-простакъ 
г. Мальrинъ. 

Единственны!! упрекъ, которыU мtстныя газеты отвосятъ 
ло адресу труппы-это сл�1шкомъ тяжелы!!, с1111шкомъ серь
езны!! не no сезону репертуаръ. 

Въ иптересцъ самого же дtла было бы куда цtлесо
образнtе вмtсто всякихъ .,Кошма ровъ страсти•, • Мертвыхъ 
петпеll", бол-tе лerкill коме;�iАны/:1 жанръ. У насъ сто11тъ rе-
11ерь такая тропическая жара, что ell-Бory, не тяветь въ те· 
атръ, когда тамъ ра.1ыrрывзется потрясяющая драма. 

Надо uолаrать, ч10 драма учтеrъ это. 
Клавинъ. 

БобруАскъ. До какоl! стелена наша пров11вui11 падка на 
всякiя широковtщате11ь1:11,1я рекламы 11 какъ легко 11 ловко 
ее можно одурачить, можеrъ служнть доказ-ательствомъ слt
дующil! фактъ: какiе-то проходимцы, именующiе себя .арти· 
стама иыператорскихъ тсатровъ", прitхали въ Бобруl!скъ и 
въ nестрыхь 11 кричащ114ъ аф11шахъ обt.ща11и прямо Ч}'деса
представленiе nes plus uJtra: музыку. ntнie, танцы, ма.юрос
сillскiя ntcв11 и пр. Наивная публ11ка валомъ валила на это 
.коиr.�омераrъ представлевiе", наnо11випа ко1uелы<11 самозвав
uевъ Пааиноll, Морского, Каратыгина и Иковн11ковоlt. О 
rорькомъ ея разочарованi11 я считаю м1шнимъ rовор11ть. Оче
видно, что при нi;которо!! ловкости въ паше!! пров1нtцiи раз
наго рода с11екулнвrамъ-афер11стамъ есть еще широкая воз
можность "дi;ло дt,,ать • ... 

- Драмаr11ческая труппа Ржевскзrо продолжаетъ играть
въ B0бpyltc1<i;, rдt и останется до 1 августа. 

Съ бо,1ьш11мъ успtхомъ проше11ъ бенеф11съ даровитаго 
артиста М. И. Круr.,нкова. Шла пьеса Горькаrо �На дв-в" 
съ бенсф11цiавтом ь въ ро,,и Луки. И, надо ему отдать сnра-
11ед1111вость, овъ яр1<0, 11е шаржftруя, восnроизвелъ образъ 
странн11ка. Въ общемъ этотъ сnектак11ь по дружности испод· 
ненiя ыожно считать одю1мъ 11зъ удачвыхъ въ этомъ сезовъ. 

Очень удачно 11 стро!11ю nрошедъ .Жуликъ• Потапенко. 
Выше всякихъ nохвалъ r. Март11ви въ заглавной роли. Бе· 
зукоризненны бы.щ r. Алексt.евъ въ роли Черпатова n r. 
Круrляковъ въ ро.111 Макс1ща Петровича. Этотъ спе",акль 
л11wnill разъ доказалъ, что, въ то в рем11, какъ обатано
вочныя пьесы труnпt соверmенно не удаются - бытовыя и 
реапьныя nроходяrь съ 11рекраснымъ ансамблемъ. 

11. Сосонкмнъ.

Бе1щеры. Ежегодно въ rеченiе 111,твяrо сезона у насъ 
11rраетъ драматическая труппа. зимою же обыватель 111111 увле
кается .зелевымъ лолемъ", или же усердно nос1!щаетъ до 
одуренiя нааоtвщiе 1111пюзiопы. 

Между тt.мъ, въ Бендерахъ около 40000 житепеn, есть 
два среднихъ учебныхъ заведенiя (съ ocem1 будетъ и третье), 
ntxo111ыf:I nолкъ, донская казачья батарея II крtnостная 
артнллерlя. С.11ъдовательно, конт11нrентъ публики достаточныlt 
11 небольшая, но приличная драматическая труппа весом- . 
wlшно пользовалась бы недурнымъ матерiзльпымъ уснtхомъ. 
Но горе въ томъ, что просторная, свtтлая народная ау
диторiя находится въ вtдtнi11 комитета попечительства о на
рошоf! трезвоств, ко1орыl!, nовидимому, совершенно лишенъ 
11кnцiап1вы н не проявляетъ ровно никакоll дtятельности. 
Л11шь въ теченiе мннувшеll зимы кружкомъ лю611те11еl! драм. 
искусства было постанов.,еко 7 народных" спе1пак,1еl1. Ка
залось бы, что съ 1902 r. (въ этомъ году окончена постромка 
а1ш1торi11) ком,петъ 11мt.,ъ достаточао времени для того, что-

В. П. Давыдовъ. Турнэ по Сибири. 

(Къ пожару Вnадивостокс:каго театра.) 

бы убьдиться въ томъ, что 11зъ лнчно/1 эксл11оатаui11 ауд•1торiи 
ровно ничего не выходитъ и моrъ бы отдать ауднrорiю 
въ аренду какому · либо антрепренеру ил.и т-ву дра�1ат11че
сю1хъ артнстовъ, обязавъ лредпр11в11мателя ставить napa11· 
лельпо со спектаклями для nуб1111ки народные сnект111<л11 по 
самымъ доступнымъ цtнамъ. 

Нtкоторые члены ко�нпета трезвости утверждаютъ, что 
аудиторiя построена 11сключ11тельно для устроltства (?) па
родныхъ чтенi!! - (з propos · народныхъ чreнil! оъ течевiе 
9 лtтъ устроено не бо11tе 20) ergo, ставить народные сnек
такли для nублнки-нарушенiе ... трад11цi11 (sic). 

Необъяснимая 11нд11фферентность комитета nрнвела къ 
тому, что ауа11торiя бо11ьшую часть rода сто11тъ ,обы1та хо
лоднымъ мракомъ n сномъ", обыватель скучаетъ, недоу!)!tвая, 
зачъмъ построена аудиторiя •.. 

Играющая въ лtтпемъ театрt Бt.чанова драмат11ческая 
труппа М. Л. Плама нравится пуб1111кt; пьесы идуrъ очень 
гладкр. Г -жк Панцtховская, Преображенская, rr. Звtздичъ, 
Звtревъ, Изнрскi11, Лихтеръ II Константнновъ завоевали 
прочныя симпатiи 11убл11ю-1. Мо11одеж1, труппы очень работо· 
способная II обtщающая. О иelt поговорю подробно въ одно!! 
изъ слtдующ11хъ корреспонденцШ. 

До снхъ поръ nрошлн пьесы; ,.Вtдьма•, .Дtтн•, • Тем· 
яое пятно", ,,Кошмаръ страсти", , Таофупъ", .Евре11 изъ 
Голты··, ,Анна Карен11на", ,,Распродажа жизни•, ,,Дtва не
разумная", пМаJtевькая шоколадница", .Оксана Зозуля• и 
,,Анфиса'. 

МатерiальПЪ1'1 ycntxъ спектакле!! средпil!, - такъ какъ 
все время стоитъ холодная и дожд1111вая noroдa. 

Ал. Неждановъ. 

Влад11востокъ. Въ доnолненlе къ телеrраммамъ nр11во· 
димъ подробкост11 пожара театра во В11ад11востокt: 29-ro iюня 
здi;сь cropt.1ъ rромадны\1, вмtщавшil! нtскопько тысячъ зри
теле!!, деревянныlt театръ. Шла пос11tдняя rастродь Давыдова: 
.Рев11зоръ". Театръ бы11ъ переполненъ. Масса учащихся, дt
теl!. Заняты были всi; проходы, �1tста въ оркестрt 11 за 1<уп11-
сами. Н-tкоторые, не получившiе билетовъ, даже взбирал11сь 
на крышу II старадись что-нибудь увн11�ть черезъ верхmя 
окна. Въ концt третьяrо акта имnрессар�о объявилъ о пожа
р-!;, вспыхнувшеыъ за кулисами въ )13Шиниомъ отдtленf�1. 
Пуб11ику охват1111а паника; поднялись кр11к11, плачъ,· Мпоr1я 
женщины падалв въ обморокъ, съ дtты111 нача.�ись припадк11, 
обезумtвшая толпа брос11лась къ узю1мъ выходамъ, rд1; ее 
ждало, конечно, неминуемое несчастье. Всt.хъ спасло само
обладавiе артистовъ, въ особенности ca1Joro Давыдова, ко1·0· 
ры11 съ cnoкol!нoll улыбко.11 нача,11, продо,,жать свою роль, 
объявнвъ, что заяменiе импрессарiо-11ростое недоразумtнiе. 
Публика 011омю1лась давка у выхода уме11ьш1111ась. Бо,1ь· 
ш1н1ство отдtлаnось ;Jспуrомъ, 11е1'1(1JМ11 пораненiямн. Жертвъ 
не бы110: огонь между тtмъ быстро разрастался . Едва пу
бдика очистила зриrельныlt залъ, какъ rеатръ в ъ  }1·Ьсколько 
минуrъ сrорtлъ до основанiя. Пожарныя команды был11 без
с1111ьны отстоять этотъ cyxon костеръ. Жаръ отъ 11nамеЕП1 не 
позволяпъ cnoкollпo стоять даже на разстоянiи двухъ квар· 
таловъ. Переi\ъ nожаромъ газетами неодиокра,н? отмtчапась 
недопуст11мость спектакле!\ въ подобномъ зданш. Пожаръ 
завершплся шестью сильными вэрыва�ш бензина и машинъ. 
Убытки громадны. 

Виль на. На3наченный на 14-iюня 1,оuцертъ nзвflстваrо те
нора Сироты не cocton.'ICЯ nотоъ1-у, что духопяо� правзенiе с�1-
нагоr11 ве разр11шuло своему хору прцю1тъ участ1е 11ъ ковцсртh,
усrра1IВаеъ1оъ�ъ въ театрt, wъ тому же вuходяще)1уся въ саду 
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Иваново-13оэнесенск.ъ. Муаыкально-Драматнчесюй иружокъ. 

,,Графъ де-Ризооръ·' (Родина). Сарду. 

с:ъ кафе-шантаномъ, нахоД1J, что подобное выстуD,1евiе ве 
соотвt,rствуетъ духовному uазвачевiя хора. 

J 6 iююJ выс1·упа11ъ Ctвepcнill, но не въ самостоятедь· 
воi1ъ кояцертi!, а въ onepe:rкt "Продавецъ птицъ", 11ъ роли 
Адм1а. Гово�тъ подробно о состоnвi11 rо.1осовыхъ средствъ 
етоrо пtвца. не прuход11тся: с.шш1юмъ хорошо nзвtc:ruo его 
щ1я. Но прежве11 свtжестu о сuлы нtтъ. Годосъ значительно 
nотускнtлъ. Арт11стnчес1ш быда псполнева пtсевька 11Moll 
д10бuмыll стары.!t дtдъ". Артмту были поднесены цвtты. 

Дtла nольсноll труппы r. Ораповскаrо весьма удовлетво· 
рительвы·. Недавно овъ tsдплъ въ Варшаву, откуда имъ nрп
везево 11tщtолько вовыхъ весы1а удачnыхъ артистовъ. 

Интересно отмtт11ть1 что мtствое nодьское общество от· 
1tазапо въ cyбctrдin тp1nnt. Субсидiя выдавалась за nостu
вовку народныхъ спектаклеif. Оrказъ вызванъ тflмъ, что до 
сnх·ь ооръ ве nоставлевъ ни одпнъ народвыll спектакль п въ 
penepтyapt ве намtчево подходящохъ пьесъ. 

Спекта�.ди eвpeilc1,oi! драмы вмалпсь 15 постановкоl\ 
,,Да Шхпте" (,,Убоl!"), пьесы ва eвpeilc1юll cцenii очень вы
иrрышноl\. Въ ролп Ца.1ера Рапопарта выступu.,ъ r. Ю. Ад· 
леръ. Нужно nрпзнать, что пзъ всtхъ евреt!скихъ артпстовъ, 
выступающ11хъ въ это!! роли, безъ nреуведичевiя самымъ тu
nоqвы�rь ввлвется г. Адлеръ. Подчеркнуты всt детали •. Осо· 
бенноll художественво·стью отJШч::ыпсь 2 п 4 акты. Впо11вt 
удачна была ero партнерша r-жа Адлеръ (Эстерка). Въ вtко
торы.хъ ъ1tстахъ пьесы она поража!lа cвoeil вrрой и тов костью 
чувствова.вiл. llS'Ь остадьных·ь всполвптслей . нужно отn�tтuть 
r. Со110.1ова II r-жу Фадерманъ.

Въ бенефисъ арт11ста евреl!ско/1 драй1ы r. Бепъ-Лми была
постав,1епа вовая пьеса пзвtс.тнаrо eвpeiic1,aro драма'l'урrа 
Гиршбеi!на _-у оэ.1ь". Пьеса по создаваемому ею настроевiю 
дпрпчес11а.п, 

Выurрышвыхъ poлeil очень мало, Нужно быть бо.1ьmпМ'Ь 
художнuко!1ъ, 'IТОбъ сuздать что-вибудъ цtдьное, ка�tъ ПЗ'Ь 
caмoii пьесы, такъ и пзъ роди Уоэля. Послtднее съ рtдко!I 
художественвостью удалось r. Вевъ-А.ми. 

Къ зас.1угамъ r. Бенъ-Амп за вре�1я ero nребывавiя въ 
Ви.1ьнi! нужно отвести ру1,оводство мtстнымъ дра�1ат11ческ11мъ 
круж1юмъ. Кружо&ъ этоть васчuтывает'L уже 10 лtтъ своего 
суще<\твованiя н работа;�ъ все вроr,ш подъ режиссерствомъ 
r. :М�льс1:аrо, дояо11ьио талант.шваrо артиста . .Кружокъ этотъ
поставu.�ъ доводьnо много пьесъ п выдв1111.улъ значительное
11011nчество та.шн,:л11выхъ и соособныхъ люде!t. Особенно
должна. быть отмtчеивоl! г-жа Дорnна, удпвптедьно удачва,а
въ ро11ахъ старухъ. Г. Бенъ-Ам11 ооставп.!lъ 11ружо11ъ на дол
жную высоту. На}'ЧПЛЪ его серьеэво ОТВОСП'l'ЪСЯ l('Ъ дtлу u Л!О· 

бить искусство не .ка1('Ъ забаву въ минуты отдъ�ха, а к:щъ
дtло серьезное и большое. Внленс1,ая nублпка nолюбп.1а
артuста, въ 60,1ьшомъ копичествt посtщала его спектаr,аu п
nо,11нес.1а ему въ девь бооефпса цiшвые подарки, адреса п
цвtты. 

м. н. СорКИНАЪ,
Гомель. Большоll театръ на трек'h. 3-ro iюня въ день

25-лtтiя со дня смерти А. Н .  Островскаrо состоялся юб11-
11еА11ыl! спектак11ь . Передъ началомъ спектакля чпеномъ

с. -петербурrскаrо Лнтературнаrо о-ва г. У. Я. Рабиновичемъ 
быпа nро11з1:1есепа блестящая рtчь о значенiи Островскаго
какъ драматурга. 

Охарактернзовавъ за'Гhмъ Островскаrо, какъ чуткаго 11 
и отэывч11ваго человtка r. Рабиновичъ, приnо,111ная 11 пере
фразируя рtчь Островскаго на ПуUJкинскомъ uраздвикt, 
закончилъ: ,,Поднимемъ же вмtстt съ Островскимъ второlt 
бокалъ: за процвtrанiе русскаrо театра, за торжество и по
бtду тtхъ nринщшовъ, которые завtщаны русскому театру 
Островскимъ". Послt доклада труппа съ успtхомъ сыграла 
пьесу 11Б'hшеныя деньги• и въ за1<люченiе поставила аnо
ееозъ. 

16 iюня состоялся ner,выll бенеф11съ премьера труппы 
Л. Н. Колобова. Посrавленъ былъ .Гамлетъ',собраошil\ пол
ный театръ. Бенефицiантъ въ предiщахъ возможваrо для про
винцJальноll сцены удачно справился съ ролью и имt11ъ у 
публики шумныlt успtхъ. Второй 6евеф11съ - r .  Тамарова 
можем, вызвать 1111шь сожалtнiе о пр11ниженiи драыатиче
с-каrо искусства. Г. Тамаровъ для своего бенефиса 11збралъ 
п ошлыll фарсъ nA ну-ка покажите, что у васъ есть". 

Нельзя обоllп1 молчанiемъ участiя въ этомъ фарсt 11 

ваибо.�tе опытнаrо и талантлш�аго руководн·rе11я нашеll труп
пы r. Аярова, нгравwаrо въ пьесi; роль отца.Мtстная прес
са t.Полt�ье") съ достаточнымъ основанiемъ восклицаем, 
по эrому поводу: • Что онъ съ coбoll дtлалъ, зачtмъ такъ 
rубилъ свое реномэ въ r.11азахъ лучше!! части пуб11нкн'? Ка
кое право имtли они всt. поставить въ заrоповкt. афиши 
слово "драма•. Вtдь это профанацiя искусства, драмы•. 

Въ реnертуаръ за iюнь iюкь мtсяцъ вош.111 сл1;дующ1R 
пьесы: ,,Рабы золота•, • Таllфунъ •, ,.Карьера Наблоцкаrо•, 
.Распродажа жизни•, .,Вассса Желtзнова", ,,Въ золотоыъ 
домt•, ,,Панн11 Малишевская", .,Темное пятно•, .Бtчная 
пtсвь••, ,,Вторая молодость" (2 раза), ,,Б'511ые вороны" (2 р.), 
,,Безъ вины виноватые", ,Гамлетъ", .Нана•, .Чужiе•, 11Жу· 
ликъ•, ,, Томъ Кипуръ", .,Непоrребевные

,,
. 

Малый театръ на скверi.. В ъ  среду 29 iюня предпола· 
rается открытiе оnереточноА труппы лодъ управл. О .  Л. 
Литвинова. Для открытiя сезона идетъ оперетта · моза11ка 
,,Ночь пюбви'\ Составъ труппы, согласно афиши, слtдую
щlll: Г-жи М. Манина, М. Бt11ьская, Н. Горс�;ая, Н. Мару
сина, С .  Софи-Геро; rr, К. Апександровскill, Г. Кручининъ, 
В. Шульrинъ, Kop11нcкilt, Россовъ, Поляновъ, Стоnель, Ро· 
зановъ, Тевелевъ. Режиссеры: А. Н. АлександровскiА и 
А. И. Розановъ. Гл. капельм. О. М. Сухадревъ. 

Циркь-театръ Слободова. 18 iюня во вновь открытомъ 
циркъ-театрt Спободова начались спектакл11 теетра "Фарсъ" 
подъ управл. Ц. К. Даrмарова. Поставлено было "Сердце .. . 
и все прочее•'. Въ репертуаръ вошл11 фарсы, .�еrкiя коме· 
дiи, буффонады, обозрtнiя 11 проч. Труппа слабая. Сборы 
среднiе. 

С. З-нъ, 

Курскъ. Нашъ единственны/:! зимнin театръ, rородско!!, 
зflново перестраивается. Благодаря особенвоll эверriи и на
стоянiямъ Ф. Ф. Вронченко-Лев.иuкаrо, явпяющагося уnолно· 
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Вышда. ивъ печатп новая пьеса

,,ГРИМf\СЫ го POДf\U, 
4 трагическiя карикатуры 

Як. Львова. 
Реnертуар1> театра "БУФФЪ1

• въ Мооквt.
Цtна БО иоn. 1 

Съ требованiямп обращат1,ся въ ховт�ру 
пздательства- Мосr,ва, Садоввнкп. 16 n

въ ховrору "РАМШ п ЖИЗНЬ". 
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ФРАНЦУЗС:КО·РУССКО·КАВКАЗСКАЯ КУХИЯ.
КАХЕТИ"ЦIR � КРЫ MCKIA ВИНА.0бfЪДЫмVЖММЫ, 

2·й rодъ изданiя. 

Въ течекiе мстек�аго 1910 г. на �траницахъ "УТРА РОССIИ", быАм наnе·
чатаны пронз веден1я ОАliАУЮщнхъ авторов1>: 

Александра Аvфп11еатрооа, Л. Н. Апдрееnа, Т. Ардова, С. Ауслепдера, Н. С. Аод��кова, В. Батурпвскаrо, Н. А. Бердяева, BJ. Воцяповскаго, Ва.11ерiя Брю�оnа, АпдрецBiмaro, И. А. Вувпяа, Макс. Волошпна, Ceprliя Гл.аrоля Ношо Hovus'a проф Галлоuо, Голубе83, М. Гру.'lева, Сер1iя Городецю1.го, Ю. n: Гужова, Осипа 
1

)1,inro:ва, 1:1· В. Струве, А. А. ЗуGрn.тпв� проф. О. А. Котляревскаrо, 11роф. 0. Е. Корша, А. Коnрапскаrо, 11роф. Г. Э. Копюса, пРоФ· Г. А. Кожевпuкова, И. Н. Кржы·жаяовскаrо, кв. 11. Itропотк[В'а, В. М. ltош&арова, проф. Н. Ку.!аrппа, А. И. Куnрппа, полк. Д. И. Ло1•офе'l'а, Lolo, Н. ll. Лооат11па, А. М. Мертва.го, И. :М. Мпяскаrо, Мuрэ, епископа Mtrxauдa, НIП!Ы ПотрозскоJI, проф. Поrодова., Л.11ексiп Р�щиuова, А. Свi.чввв, А. А. Стаховпча. Алексаnl\Р& Серафимовпча, Скuт.w.ца (Петрова),0едора CoJoryбa., проф. М. М. Тарi.ева, Н. А· Те.11ешова, Тапа, rp. Ллекс1.я R. Тол-стого,. В. 0. Т&ТОшаяца, кв. Грпrорiя Тру6ец1,аrо, О. И. Четвермооа, Е. Н. Чпрuкова,ГеорГ!Я Чу;�кова, В. Н. Чехова, Aprypa Шяяцлера, Шоло11а Ата п мп. др. авторов,,.
R�:"::.:.:ъ�:о�:к�г�е:ы�,�Р� �OC�I�'·_ 

1 
ПРЫЩИ, ожоги, м т. А· З}'АЪ " бОАЬ llj)U• 

ходаТ'Ь почто момептаnпо. Ц'hва 1 р. 50 и:. 
Настоящiй же 11ЛА.ЙНЪ" паrотовмотся оъ рав-

1 
рiше}!iя 11едаЦ1Ш01шхъ впастей п па ос11оваяi11 
оотар1u:ьааrо attтa его жены вскJiючвте.11,п11

его брато!Lъ Ммхаи ломъ Ростенъ. 
С.-Петербургъ, Делшдовъ. 5. Те.1. 537-57. 
Москм. Петр. Вор. Тел.. 201-88. 10318

•t)t)•t:•*••••)t�н:•

УБОЙ 
др. въ 4-хъ .\, я. Гор11мн-а, пер. ft\, Фонберrа 
Пьеса В'Ь этомъ переводt принята �;ъ оо-

1 станов�.i на сцевt театра Ф. А. Корша. 
Цi.на 2 рубпя. 

Вьшпоыв. ИЗ'Ь коuторы .Рампа ir Ждзнь"

П�о4а�тск ео ас\хъ 
nучwнх1. атттека.х:ъ н аnтекар

сккхъ -.аrаз.инахъ. 
Гпаан•·� СМА8ДЪ Н8СТОIЩ110 



Крем'Ь .метаморфоза• Т-ва 

А. М. ОСТРОИМОВА, 
кромt. свойствъ СОВЕРШЕННО 
IIДАЛЯТЬ ВЕСНIIШКИ и ЗАГАРЪ, обnа· 
дает,, еще способн. предохранять 
кожу отъ этихъиеnрlятныхъявnенlй. 
КАЧЕСТВА ЭТИ СВОЙСТВЕННЫ ТОЛЬКО 

OДHOMII НАШЕМ!! КРЕМ!! 

Т�БРDКАРЬиК� 

При ежедневномъ уnотребленiи настоящаrо 
крема кожа лица и рук-ь становится необык
новенно нt.жиой, гладкой и nри11имаетъ почти 
незамi.тну�о бt.nизну; nри чемъ получается 
ощущеиiе весьма прiятио!i с.ьi.жести, что 
очень важно въ жаркое вреня; предулрежда
етъ и быстро уничтожаетъ иеnрlятную крас
ноту 11 сухость кожи, равно какъ трещlfны 
и морщины н& ней, Появляющlеся часто посл\ 
бритья, зудъ и жженiе в-ь кож-h тотчасъ исче
зают-ь при nр11ложенlи настоящаrо крема. 

О �lillil�iQ Q1\!Xti\lXll\'IAli\lN,\11'ill\11\1XIXIXliФ,t,0/8 
- -

j Г. ЧЕРНИГОВЪ. !. 
i Л�тнее пом1.щенiе ; � � 

8ФONXIXti\1Xli\lXIXDlfl\l/W\11\IXtXJNi\1i\JXfl(IXI/Ui8 

i r. Евnаторiя. 1 

\tl\tl\t1,tl\t�tXt�fl\t1\t1\t�tl\t1 

ВМНАЯ КРАСОТА и МОЛОДОСТЬ 
НАКОНSЦЪ ДОСТИГНУТЫ 

IП01'flA[HIOI'- COII.J'WEHHO ,01,ц•wn 
, ПРОАVНТОВ"Ъ 

ACADEMIE SCIENTIFIQUE 
DE BEAUTE 

(высwЕi w�олы k!IJIЫVPЬI МРАСОТЪI). 
376, Rue Saint-Honor6 1\ Parl*, 
Пl)OAW 1\ пuчw•к. naoмk"ueotk•n, 
an,шn " an,.,_.pc:k•�� 111гааммаn. 

nоедстаемтм• А-"• Poc:tlк: 8. 8. Ие1ноес1i�, М о Q • ,а, 
ц,,тноа 6uпшр\, ,._ н: 18. ТепtФо;t-. 160-38. 

� СОБРАНIЯ � 
� г г. чиновниковъ. � 

f Городской театръ свободенъ. !
� С,1;аотся въ ,s;о,,1•ос110•шую &pen.1.y со ",:\ 
� вt:·Ьщ1 ;\ОХ0�11ы�1п статьяшr. Чнuты/1 € 
S сборъ отъ 600 до 900 р\·6. С11 iюпн S 
� 

J € 1 

.s ���
с

�р;.�:::.
ас

п��:����/ ��� � ! (Константинов<кlй nарК1>.) � 
х � 

f Съ 1-ro iюля с. r. сдастся впо.1- � 
х $ 
:::о 11h оборрованный те11тръ на 550 ее ь э 
� м··стъ. 

i 
е � 

; 
Сов1,тъ старш11нъ. � 

еmФФФ!М)!I) 1.1) m/.�l.tY.IY.NNl!lt�MY.1!1.ЩtY.i!ll); 

� сон�,ть Городскоii IпрuвЬ. i 
ilt\l.�!t\l.t\lJ\I.I.V.I\I.IY.l�I\I.I\I.IY.IY.l'\I.M.V.l\l.1\l.l\l.\�IIФI\YJJ8 

НУЖНЫ 

энергичные агенты (мужчины и жен
щины) для сбора объявленнt. Обра
щаты:я М. Бронная, 4, кв. 16, отъ 

12 ч. дня до 4 ч. вечера. 

�-����������,���������� 

! ВС13 НОВИНКИ f 
f ПЕТЕРБУРГСНИХЪ ! 
f и мосновскихъ 1 
' театровъ ; 
� (1,. 

l !\Южно выписывать изъ t<он- 1: 
� торы журна.1rа 1 
'fj ,'11 
J "РАМПА и ЖИЗНЬ". f 
: Москва, М. Бронная, 4. : 
� � 
���������������.���������w 



с,. ПЕТЕРБУРГЪ. К I Е В Ъ, Х А Р Ь Н О В Ъ. В И Л Ь Н  А, 
Знамс11ская, № 22, Крещат11къ, № 28, Екатери11ос.1авская, .Монастырская, № 3. Грошевая, .№ З. Ефремовскз111 1/2, 

С А Р  А Т  О В Ъ. Т О М  С К Ь, 
1 кв. 2. те.,. 561-08. кв. 46, те.,. 10-85. № 58, тел. 15.3,1 тел. 7-86. кв. 3. те.,. 6·24. 

Мtстные агенты во всtхъ круnныхъ rорОАЗХЪ Poccir. 

--· 

O�tXtXtXt�tXt�t�tXt��tl* ••••••••••••• 1 Q u 1 
�h\УЗЫКАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО� , ТЕ1 тr А Л Ь  ПАЯ D И D Л  ТЕ на

• 

� � l·e ЗАОЧН ЫЕ НУ ЛИНАР· 

.::.!п. юрrпвсовl(.��=:· НЫ Е Н:JРСЫ. Ж Y P !f ЛJIA 
,, 

"- ,D D Позоыff ltfpc'Ь .нчщiil А,1н caмouGJ'JCвiя . 
:, .,Скоро�1выl1 U пocтswll сто.п.··. 01.0JO naмna u ]Кuзиь �:s.. МОСКВА, Неrлинный пр., \4. J. 1000 роцсптовъ 11у1щшi/1, в111111тковъ, ,,,. • 

� nечевiл, м�шотоnъ, oaroпill, с.,ад1шхъ 
:-- Оперные :матерiа.1ы. � 6.1юдъ, n11роговъ 11 ,1р. 100 стр. с.,., убо· 
� О � рпстаrо шр1tфта.Ц�па с.1, персе. uыож. 58) Клу6ъ самоу61Rцъ (l'yn - Пu1t1, ).

� р1<естровая музыка. '-= оJ1ат. 2 р. 60 .._ Hacтan.ieнie, ,;акъ ора· llьeca въ 2 картuнаn Авато.ш Дюпол,.-
� К.1авиры оперъ, отд. арiи.2: в11льно вести до»nшное хозяllство u 1" (по Ст��веису) цtпа 75 r.оп. �92 . ко-

� М . � ,1р11rотов.,11ть в11оном11чес1tiе в11успые п зырь мужа". Фарсъ 111. 1 д, 1,а1111ве 11 
� 1 елодек.,амащи. ,_ потатезьuые об:t.�ы с,. npll.,oжouiollъ .1.е·Ф.1ор1,, 11. l р. 60) Концертъ знаме· 
� �!узык. кн11г11, либреnо. l разрtзю1 �яса в уr.рашсвiе сто.1а 6.1ЮАЬ. н11таго артиста г-на Ша.·u111н11а. Шутх� 
.'"!11.. L, Око1о 100 стр. С'Ь pic. Цtва С'Ь порее. в-. 1 .цtncro. съ ntuic»ъ. Сочио. Cepnu-
� � 11а.1. п.1ат. 1 р. 20 i-. Обh r'111Jr1r 8�1tcтt лстrи, 11. 1 р. 7U) Кuролн возцуха 11 да-
� Отправна налож. плате· � з р. 35 т,. (можно мар,шмr,), с.1, зщсазамu ма 11зъ лож1t. ::�1е.11,др11ма 1111 pnзc1tnay 
·� °'• б я �· п с IJ l'срмава Вэ11rа, ц. fIO 1:. 7 1 )  Костеръ иJш 
� жомъ. ,. о р. uc11.t. въ . ,,. еторсу. .- отер- nе.1нюшъ. \lьеса в:�. �·.хъ .1, 11 3-хъ &арт. 
S Каталоги иэданiй беэnлат.1 

бурrъ, Пет. с.тор., Бо.,ыu. пр.,!'.� 511 �l. .\.  Оrряндбергъ, ц .  2 р. 72) Ко,щерт t.  
._, "° Ко)!, въ 3 .ц. l'ерпана B:11n., ц. 2 р. 7'1} 
01.,v.,Y.tv.tV.tv.,v.,v.,�1.,�1.,�1.·�· 8 8 -- 8 8 8 •  8 8 8 8 8 ���g�re� .. ",r;.ь "�ъ -tr· А�1, 

,!/· u.1'
0

i ��;�)
Cl!"A ...:ош:Е • .н:nа.-:;с- r,ii,D, Кр111<ъ ж11зни. Пьес.а В'Ь 4 А· ВQ.11,фа 11 

.1epr, u. 2 .  75) Исnы rанiе. ШyrRll nъ 1 

1 

пушки и о л ,Ь Т Н J и
<> ТЕ АТ р ъ д. К1евскаrо, ц. 75 к. 76) Крушенiя. ,'1.р. 

(По Ярославской желtэной дoport,.) ш теnна ()l 11тн). ц. 50 ,:. 79) Кудесни.ни 
D • 

1 

01, 4 д. Н. л. 1'ургс11011u. ц. 2 11, 78J Кте> 
1111новатъ? Др. атю;r.ъ въ 1 �· Ы. 1'олЬА· 

========================== Аваццатаrо сто.,'tтlя 11J1H х11романты. 
в Ко».·Фnрс'Ь 111, 2 д. А. О. nioвoi;aro, ц. ъ четвер1'Ъ. 7-ro iю.1я: ,,ЖИЗНЬ ПАДШЕЙн. 1 11. 5() "· 80) Л11кв11:�ацlя. I\O'lf. 11ь 1 i\· 

i
r r ф д i П:шероun, пер. ДJЯ PYCGK. Cl\()Bbl �·- :нат--

� 

,,. rc;,i. · · емюръ. ,ерuо�1ъ, 11. 60 к. SI) М11мiоньr. l\on. вь Готовптсв rращiоэцы/1 Б а л ъ • К а б а р &, 4 д. .Ж Жу.111,овn, ц, 2 р. 82) А\онна 
В ф 

ван11а. l\lop11cъ �[err.p.,11Rr.ь. Jli,oc:i n 1, � 'Ь саду rуnянье, танцы и ейервериъ.
� 

д· ,  ц. во 1,. 83) Му�к-ь вернулся . Фщ,съ 
Готов. къ nостан : .,Пы•кая страсть", .Беэчестнымм не РОАRТСн", .ВtАьма'.' 11 др. nъ 1 д. �1. Го.11ьАштсllна ()luтв), 1\, 60 п. 

Ь1) Наканр1-k . Др. въ З А· Л. tt�ипфа, 
,J,нрекцiя J\. Я. Rдеnьrеймъ. 

J 
" . .ю к. :,5) На курорт'!;. Шутка 11'Ь 1 i\·
J I ,  Голь \1Urolln11, 11. 50 i.. сб) На 11111ле11ь· 

се,. «DCP:- • &.1)(1.)Е ...:.х:, комъ курорт1.. Ком. в1, 3 д• 1•олк1-ова. 
-����·�����������������.fa ,.�������������- �;а�с1!\1, 

S�) 
д-��6�� �..

8�):Ня
со�iо11

м':1�

: С АЛ Т bl К Q В НА Н 
ft, царство• Сказка-фарсъ 11ъ 8 д. u 7 &. 

'fJ • ижегород. жел. дор. fli 11. г. ш1 • .111ра. ц. 2 11. 89) ,,не та�
� fl- кань вс13•. Пьеса в1, З д· jf-i. Тюрнор� 
.,. Т е  а Т р Ъ П f Г 1\ Н O В 1\ .  (Ji !t, 2 р. 00) Непоняты/!. l�ol! . В'Ь З ·Х'Ь А· 
'f· �Товар11щсство дра\lат. apr. nо.�ъ"'управ. д. К. Донатова. ff- :Jpu,ro ф11uъ-В0.11,цrоrсва, перев. В. О. 
tfJ в . • IJIJIOДТ'Ь, 1\. � р. 9 1 )  Ночь. Др. 3ТЮА'Ь n. 
tfJ 

ъ восl(ресенье, !O·ro �юля. Предста11лс110 будстъ. комедiя - фарсъ-.,Синяя fJi 2 1.арт. Вац.�ав:�. Груб11uскin, ц. 1 5 1tou.
"1 Мышь". Участвуем, вся трунnа. По око11ча11 iн сnе�rrзкля балъ. 4" !12) О6разованныА сы11окъ . Jl м,ca въ 
-��;;;;;:;� .. �.=- =-, �=�·= ., »== ··ar- �· =� ... - flo 4 д. Во.шово!t, ц. 1 р. 93) ОдержнмыА _,,.._,.._.,._ ... •••••• ..,,.-9i_•ttttti__,it9, .. ������-j·t,�·�•il��Ji бtсомъ. О,;111оактвао ,ipa.11a 81, 2 �.аршн.,

i 
-- � - -- 11. 1 р. !J4) Он-t ;1юб11ли, дr. промб.:�е•�

СnецlаАьныи окАВАъ въ I д· Eвroяifl Гор�.0111,, ц. 1 Р· 95) 

реЗИНОВЫХЪ ИЗДЬЛiЙ Б Е З П JI А Т  И О !  ?:'�r�;af�i�:�� 1�� ; l: �> ii:fнб:�P��
P

�: 
· -- 4 О Д Н Е И -- 011;,11.1, въ 4 карт. В. :Jrv�нca, ц. 5{) к.д.1а вадобпостсП ri1r10oы 97) nодстр1.ленная пrнчка. Ко11 .  въ 4 д.

(nредохраuптел. всовозм. с11стuмь). Б Е З  П JI .А Т  Н О ! А. Каuюса, ц. 2 р. 981 Пасnортъ. Др, въ
По�и. u.шостр11р. ш�та.1оn. выдает, . 5 д· 11 6 нарт. С. Л. IJ11pami;oвa, ц. 1 Pr 
са II вwсы.1. бав.\ор. 6оз1Uатво а въ Ес.111 В ы  въ течев10 40 ,ще!! во выучотесь 99) Передъ свадьбоil (Лнато.,ь) Пье�
заирwт. 1:011в. вые. за 2lк .. почт.'11ар1t. свободuо rоворnть, чптат� 11 n11сать по- В'Ь 1 д. Шн11т1t.!ер11, u. 1 р. IOOJ Поб-Ь· 

OтAilJJ, Парпжск. фпрш,1. 
Мое.кво, Ст0Jеmш1ков1, пер., 5 (во 

�вор-k) .  СкАцъ Ж. РУССЕАЬ, 

11t�t.ецю1, фран11узсг.п,nur.11 Пс�;u 11 .:нт1яс�.u All разума. lio11. въ J д. Аядрз П111:а� uo uam11111ъ самоу•ште.111:uъ, сосrав.1е11вым·ь 1 11. 2 р. IUI J По капризу. '(Урок,,). Ком:. 110 11овti1шсму А1етоду (всtдруriе-рок.1ама), 111, 1 .11. (31ш.�ств.) Н111цщс1;аrо 11. 1 Р·
111ы Аеньrм возвращаемъ обратно. Цtва 102) Поле брани. Сцены UЭ'Ь nо!lпт11чос"са111оуч. одного 11эы1:а съ ва.,ож. тт.щт. 1 р. �кuэпп в1, 4 JJ.. I. I. Ко1ыmг.о, ц. 1 руб. 10 к.,.:·хъ 1 р. 90 к., 3-хъ 2 р. 80 "·, 4-:п, !03) П отонувwiА колоко.1ъ. Скnзtщ-др.3 Р· ti" i:. З��.азы 11спо.ш. еднu. складъ Горrарта Гnуотмапа, ц. 2 р. 10·1) Предд.111 асе!! Pocc1u: С.·Петербурrъ, П ет. с.тор., разсв-tтныя тtви. Сцоnа озъ nоыf;щnч.

1.iп.1ьшо/1 пр., 5n-29\. Я. Н. Петероъ. ж11знu 111, 4 д. В. �1. ГоJ11г.ова, ц . .2 руб. 

( !Jp1J1)0;1,.ж:eнi,• dЪ l'JIIЪUf/IOЩt.•11, HO.ll(JIП, ) 
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