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(Тсатръ. - :М)'зьша. - Лптература. - Ж1mon11c1,. - Скул1,птп�а.)

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ:

МОСНОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕАТРЪ 
РОСКОШНО-ИЗДАНПАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГ А.

: 52 больmохъ портрета (па 06.10:ккi�) артn!'товъ, nncaтo.1elJ, коJ1позптороnъ и художппко111,, бмit! 100 спимкоnъ, зари·
совоъ, шаржей, .нарпкатурь II проч. Собствен. корресnонд. во всt.хъ заnаА,·евроn. театральныхъ центрахъ. 52 

: ОТКРЫТА ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА 
Съ 1-ro IЮЛЯ по 31-ое ДЕКАБРЯ - 3 р. 50 к., СЪ ПРЕМIЕЙ- 5 р. 

Гл. конт. журн.: Afocrшa., М. Чepuыmeвc1,iii п�р. (уг. Лсонтьсnскаго), д. 9. То.1. 258-25. Адр. для то.,.: Москnа, Рамоn Жnзпь. 
ПОДПИСКА п"инимАЕТСЯ та�tжс у П. П:. lle'{t,oпc1,oil (Потровс�;iя л11пi11), въ юш11шомъ иаrазшг!� "lloв:i.1·0 

Времени", :М. О. Волъфа u др. 
Въ С.-Петербурrf; отд1щпме №.№ журнала оро;.�;аются у В. Ва3u.11евскаго (В. 3е.1ев1ща, д. 5, 1ш. 31). 

Контора открыта ежедневно, кромt nраздничны�tъ дней, отъ 11 1/2 до 4-itъ ча�. дня. 
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J 
ТЕАТРЪ н САДЪ •1 -- JI'liTHIИ ТЕ.А.ТРЪ. - 1

.. Р Е П ЕР Т У АР Ъ: ...

1 ЗР11ИТАЖЪ" 
16-ro irот1-,,Цыганскiй баронъ". 17-ro-racтpoлi, А. Д. Вя.1ьцеnоii: ., Ночь 1 1 любви". !8-rо-энстраордоuар11ый сuектаю1ь-rnстродь А. Д. Вя.1ъцевоii пр11 t 

1 " t y•1ncтi1I II. И. Тащ1ры п вceii тру1111ы: 1) ,,Принцесса долларовъ"; 2) ,.Ночь : 
.. (Каретный рядъ.) въ Венецiи"; 3) .,Иветта"; 4) Ионцертъ. R'Ь саду rршцiозное гулянье. ,1 

� Теnефонъ 13•96, = Готовится къ пuст;111овrсh сенс;щ. 11оnп11ка сезоиа: � Гри-Гри". 1 1 . НА ОТКРЫТОЙ СЦЕНЪ: театръ Минiатюµъ. 1 разъ въ Poccio. 1 
1 Дпрекц1я Я. В. ЩУКИНR. Въ 1-11 разъ въ blocirnt: человt1.ъ-щюнод11.п r. Ланцъ. ' 
, в�1ходъ цпr"111ста Жакъ Нуаэетъ, адс1,ая tз;щ <ю скор. 80 вер. n1, 11асъ на чеrтоn. 1 
t PY((KflЯ QПEPfTTfl l п.1:1тфn1шt. Выходъпарт. анрnб. Эн1ени11др.№№. На роскошной вераидi;, ,
, нонцертъ-монстръ лучших,. Европе!lск. знаменитостей. О Концерт- 1 
'i Подъ уnравл. Н. Ф. Монахова. ныА оркестръ подъ упр. В. Ф. О1tепъ. О Реж11ссеръ А. �· Войцеховскil\. , 

f 8 Б�1л. прод. в·ь кассt театра весь день. О Унолн. дf1рекц1и А. Аксар11нъ. , 
....... ,,,,,,,,,,,,,,, .. .,,,,,,,.,,,,.,,.,1Н1,,,,,,,,,..,,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,_, 

• • • Лt>ТНЕЕ ПОМ!>ЩЕНIЕ. 
РЕСТОРАНЪ 1 

1 О & '& Д Ы ежедневно отъ 5 часовъ дня. 

,,ЯРЪ". 
1 Венгерснili хоръ m-me Аурепiи. Г-л,з. Люссм ..()rонекъ-Rnскадпая nfiвnцa.. Г-жа Раев
• скаи-Восто•1uые та1щы., Pyccиiii хоръ А. 3. Ивановом. Бр. Ленгъ. ltо,111ч. -экв11.111бр1r
е сты. Г-жа В олкононаи. Харак:ерп1111 тпnr1овщ1щ!\. Г·Ж& Домбровская. Русско-по.11,скn1t 
1 Jl'!Jв1щa. Г-:ка Ма11rитъ Пален1к. Kac1<a,1.na11 �,в1щ11. Ла Gе1111ь К11ео. Амер1rкап. суб
• рст�;а. Г-жа Тото-Руфеtъ·Бей. 'Гапоцъ uo з.ч·�еh. Г-жа Сн:.Ьвiана. Фра�щузс1,ая ntвrщa. 
8 8 КоАмнн К11аиронсъ. Акробат. таrщы. Г-жа Гита. lЗ1:1пrерская n·flв1щa. Гамптонъ м 
1 Бауманъ. Не1рнт. ком�ч . .1.уэтъ. l'. 11 r-жа БАессинrсъ. l\Iо,щые экв11.шбр. Г-жа Bio·

Ten. 21-13 и 71.20. • лета СанАрн. liта.1ы1п . опер11. п!Jв. Гr. Оскаръ Сюзетъ. l\10"11ыii таnецъ. Г-жа да
: нlеАИ Го11убовсиаи. дnрнческая п•Ьвицц.. Tpio Ко11ьсаАосъ. 1Iспанскtя таuцовщ11цr.r. 

Струн. орк. г. ЖУРАКОВСКАГО. • Г-жа, '1011нта. Свi!товыя нu.ртипы. Труппа баJ1а11аечнаи. 

1 Режиссеръ г. Аквамарина.

Е 1 •• 

Гастрольное тур нз. 
ПЕРЕДВИЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОПЕРА.

Дирекцiя ДАВИАА ЮЖИНА. 
Г1\СТРОПИ: 8 <:О<:Т7\ВЪ Т Р У П П Ы: 

Н. С. Южина 
Е. В. В11аднмiрова. О. Ф. Федоровскаи, К. Г. Ванъ·Брнкъ, Н. А. Легатъ-Давыдова, Н. П. Rков11ева. А. н. Пав11ова, м. А.Н. Д. Бtльская. СаАовская, В. Ф. Пуwечникова, Е. И. Ка11мновичъ, Н. В. Бучкнская, Е. Н. Давыдова, М. в. Аубровмнъ .
Степанова-Шевченко г. Верещагмнъ, Н. А. Максанинъ, М. Ф. Семеновъ, Н. Б. Бt;11иев11, П. В. Cмt11ьcкiii, М. П. Томаwевонiй 
В. 11. Дамасвъ. А. д. Комаровъ, В. А. Люминарскiи, И. И. Березнеговокiн, М. И. Ржановь, Г, М. ЖАановъ, ГI. Н. Чмгневъ;д. Х. Юж,шъ. Сцен .. пост. нов. опер� А. Х. Южина. 8 Г.,. дприжеры Пав11овъ-Арбенинъ, Папiевъ .  Koн1tcprъ1ellc·rep1, с11а-Г. С. Л11роrовъ. винсюи. • �u.: ... с�евоu С. А. Дородновъ. 8 Нов. деt(Ор. вап11саuы xy;t. Пмn. т. rr. Внуновымъ, Овчннмн·:·. t: 

W
:чв:;:::::: 

8 
н:::��\ • . n С авмцикмъ для с.,tд. 01f11

еръ: Тансъ, Тоска, Измtна, ДоАина n Чiо-чiо оанъ 11 �Р·
,о тю11ы no эскuзмtъ художнщюв1, )tOep. театровъ подъ ру1,овод. художвп1tа n. R. Пиниrнна.

Гi,cx3:;:
0
iiet�rк��a���YE���:Тopoдaxъit Е1штеринодаръ, Ставрополь, Боропежъ, Курс1,ъ, Харьнов1,, К.iевъ, Одесса, _к111щ1 веnъ,, , · rр1цъ, ре;uевчум,, llо.,тава, Е�.атер11нославъ, Сuмферо110.1ь, Евnаторiв, Севастополь, Я:дта. 
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скетпяrомъ Урса.)

,,ЖИЗНЬ ЧЕЛQВЪКА". 
О 

Телефонъ N2 325-79. О О 
о . О 

nеоннда 1\ндреева. 
О Номедtя, драма, опера и дивертисментъ. 
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J ДИРЕНЦIЯ \• и о н ц Е р т ы, g 

g В, Д, !i�и�кова, i Надежды ВасИJIЪСВНЫ П JI Е В И ЦК O Й. � 
8 Упо.нr. дпретщiл с. 1\фанас:ьевъ. \8 IЮЛЬ-Кисловодскъ. 
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:;;� ,,Ф I IП �11". 
Л11рекцiя С. А. Суровtжина. 

Ежмневно оперетта, прn yqacтi11 м. Ф. ФPOIIOBA, оnерп. теnора я. 3. БYIIATOBA II др.
Въ суб. J6-ro-,,Kpacнoe солнышко", опер. въ 3 д.; .,Я умеръ", ruyт. въ 1 д. 17-rо-,,Пре
красная Елена", опер. nъ � д., .,Ночное", r.ъ 1 д. поста11овтt Н. Х. Веоп. Hon. де1;орацin,
l(OCTIO)tЫ, по,шыn хоръ, наqа.10 спс1tт. въ 8'14 q, Въ сад)' съ 7 ч. безлрерыв. увесел. 
на 3-хъ сцен. пр11 2-хъ ор11сстр. �Jуз. Грандiоз. нов. nporpaм. Гкrантъ-кмнематоrрафъ, 
въ 2-хъ отд. l'r. Буферъ, Тавф1·сякъ, съ 11 112 1.онцерть-Вар1,ете бод·tе 25 .?\";. Буrtеть

летро�с1<. паркъ, трамв. № 29 до сада этуа.1еi1, извtстu. 11сuо.1в. цыrавстт. роман. Наташа Ла6ынская. Въ sюi.1юченiе �юдвое 
до 1 ч. но•ш. иабарэ Тингъ-Танr.11ь

1 
танцы до 3 ч. ВО"Чn, садъ откр. съ 5 ч. в. i!.O 4 утра. 

Т611ефонъ 232-82. РЕПЕРТУ ЛРЪ. Въ noncд. 18-rо-Раэбитое трюмо. Птички пtвчiя. З-11 а�tть, Цыrанскiе 
романсы. J9,rо-Цыrанск1R 6аронъ. 20·rо-Красное со11ныwко. 21-rо-ПроАавецъ uтнцъ. 

Въ саду масса новосте� м развАеченiii. Адмищ1стр. к. А. Петровъ.
����-�������������,,��,�,,�,��,�··,��,,,��,�,�,��.��,��,.� 

ПУШНИНО. Театръ 0-ва Благоустройства. 
,,ПУWКИНО" Л'l.сной rородон-... Драма и комедiя Н. Н. ЧУКМОАДИНА. 

СПЕКТf\КЛИ ПО ЧЕТВЕРГflМЪ И ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ. 
ОРКЕСТРЪ съ 6 часовъ вечера. ++ Ф Е й ЕР В ЕР К 'Ь, Режнссеръ Б. С. Вечес.11овъ. 

Администраторъ И. Г. Калабуховъ.

Фl.1)11\(MY.M)I.IY.IY.l)I.IY.M)a'I.Ml.l��/MI.IY.OФtM\lM I.IY.l)«'ФI.M�ffil.B!I' 1.М! I.IY.l'!I.IY.IY.IY.IY.111.1)1.M\&(l\tl)фf.l!(OO)ll!il!I.IY.l'!I.IY.l)I.BI.IY.IY.MII.IY.IY.IY.\Y.J��MY.IY.M) 
•
о

�•о1оео80808оеоеоео8оtо80еоно80еоео8оео808сиоео80ео• 
8 Въ воскресенье, 17-го iюня. О • Т f fl ТРЪ U (flДЪ О Лнемъ съ 3-хъ ч. дня 60.11ьшоЯ Atтcкiil. nра3Аникъ съ разя. подвижным11 8

Q • играми, состязанlям11 н проч. А'&ТСКIИ ДИВЕРТИСМЕНТЪ "КРОШКА", Q 
• 

с т р '1 н bl 
i, О подъ управ

.�
. ,,Друга дtтей" М. А. ДМИТРIЕВА-ШПОНИ. !О " Вечеромъ драм. артист. nр.!д. будетъ: 1) ,,ГРАФИНЯ ЭЛЬВИРА'', 

g 8 , , ,. шаржъ на солдатск. спект. въ 2 д. 2) ,,ЖЕНЩИНА и ЗВ�РЬ", 8 w О сатира въ 2 д., участв.: Каунвецъ, Лавровская, Пожарская, Эртьянъ; • 
О • rr. Баяновъ, Пясицкin, Семашко-Орловъ, Сережниковъ, Садовниковъ, О8 Дпрекцiя П. И. Андронова. � Соколовъ и др. Нач. въ 81.2 ч. * Режиссеръ арт. театра Корша в. К. 

о i Сережниковъ. �!t По окон•,. БоАьw. ,,Bal Pare" до 2 ч. ночи. Орк. военноl! • 

8 (Са11тыковка Нижеrородск. ж. д., О 
музыкн. Танцами будетъ д11рижflровать арт. балета М. Г. Аысновскiи. 2 

о 
Общественны/! паркъ). Сл1,дующii! сnектакль-балъ въ субботу, 23 iюня. 

О • Л,.1.ъ111в11стр. А. И. Комоловъ. 
8080808080808080808080801080880.0808080808080808080808 
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: ТЕАТРЪ и САДЪ ш РЕПЕРТУАРЪ: i
: V �,1 Пъ воснресев,,е, 17-ro iюня: ,,СЕСТРА ТЕРЕЗА". Во вторвuкъ, 19-ro- •
; г А и '' ;: 1) ,,НЮБЕЯ", 2) ,, ВОЛШЕБНЫЕ ЗВУКИ ". Въ че!вергъ, 21-ro- : 
: jl: 2-й общедоступный спектакль: ,,ДНИ НАШЕИ ЖИЗНИ". : 
: ' ' il� Режпссеръ Н. Н. Ильнарскiд. : 
8 (Им1шiе графа Шереметева). �1

1} r ') е
8 

1, Лосл1iдвiЛ поtздъ со стапцi11 lloвorupeeuo (рядомъ съ ·rеатромъ II a1i' 
: Ст. l<усково и Новоrиреево, �1� отх. ежедевно въ 12 час. 56 мпu. ,ю•1и. ! 
• по f-fижеrородск. ж. д. ,.1� . ,у • 

: Ст. Шереметевсная, по Каза11скоlt ж. д. ,1) Нирекшя: А. А. Тольси1н и И. А. Смирновь. :
.881188888888 .... 811888888.1ite8888188188888 ........... 88818888888 .......... 8 ••• 



ТЕRТРЪ и СJ\ДЪ 
Rъ восrtресеньо, 17-го i10п11, днемъ-Д1>ТСКIЙ ПРАЗДНИКЪ. Вечеромъ:

;

О 
Труnлпю драмат11ч. арт. подъ уnрав.1. арт. Имnерат. театровъ С .. А. ГолоRJнrа
11 м. Ф. Левяt�а. съ у•1астiемъ арт. fuшep. театр. А. А. Левшп1юl1, Е. П. Щеп-
1шноi1, С. А. Гшюв111111 М. Ф. Лс,шnа, R. П. ШаповалАrшо � apтпc•rott�
театра 8. А. Корпrъ: k l\f. 6.1ю11ент:tло•Тамарнноii п 10. Л. JК.урав.100011

nредстав.1ено бу детъ: 

1) ,,ВЪ Q fl РС ТВ Ъ С К У К И". I{o�1. въ 3 д. Пащро11а.
� 

2),,Сама себя раба бьетъ1 
коли не чuсто жнетъ"nъ 1 д.за..у.1,1яа. о 

Въ саду: Сю1тrн1rъ·рп11rъ. Буфетъ А. А.. Пr>oitoфьen3. 8 
0 Ст. Малаховка, по Моск.-Казан. жел. дор.
о 
о 

Пое,л11дпi11 ноilцъ нзъ Ммахомn въ llfоскву-ежедновно nъ 1 ч. 8 м. 11оч11. g
0

Въ четверrъ, 21 iюня - спектакль съ О. О. Садовской. 8 Адашнпстраторъ ар·г. и�rпер. театр. В. Н. Лазаревъ. 

fECTOPIH\ I{l?ЬIHI{ИHЪ 
(ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ). 

Съ 4 час. дин до 11 час. вечера орнестръ музынм,
pye,c1,ii1 u !tanopoccific1cin мужс1ое хоры. 

Съ 91/� ч. веq. РАЗНООБРАЗНАЯ ОБWИРНАЯ ПРО·

ГРАММА КОНЦЕРТНАГО ОТД"t»ЛЕНIЯ. 

)tocko6ckiii meamp, 6-r, 181Z 2.
Совремепmшу человtку трудно себ·h представить, что 

паша родная Москnа, •ra самаn, по I(oтopon мы теперь, пп 
о чемъ пе думая, tздплrъ въ удобпыхъ трамваяхь, бы.ш 
сто лtrь вазадъ фра1щзск11мъ rородомъ. 

Оrранно загштъ, что марша.11ъ Мортье мом. быть rеве
ра..1ъ-гу6ерuаторомъ въ древuеn русс,юn стошЩ'h, странно, 
что какой-то Ле1·сепсъ моrъ быть е11 мэромъ. 

Однаrю, это быд0 такъ. 
Наонлеовъ , овладtвъ Моrквоо, вс·hмn средствам�r до· 

бова.,ся того, 1Jтобw въ мертвомъ ropoдt оставалась ж11знь. 
Мос,ша, 011азы11ается

1 
уасе тuгда была "театра111,uwмъ" 

rородомъ. Импrраторсr;iй театръ, построенный у Арбатскпхъ 
воротъ, до пос.1·kд11111·0 момента даnалъ высоко nатрiuтп
чесr;iл пьссм Озерова. Его "Дыr1трiй Донской'' при то· 
1·да11111е�п. нacтpoeuiu нарождавшеuся публики пмt.11ъ не· 
ДЮЖIIНВЫЙ усп·kхъ. 

Современнuца нъ свопхъ заопскахъ уuом1111аеrь, что па 
послtдв11хъ сuекта�.ляхъ русскаrо театра не быдо нir од
uмо челоR1ша "пзъ общества•, - 61,1лu толы,о купцы п 
ра�н11ч111щы, элементъ no тому времевп мало блаrона· 
дelRRЫif. 

Все старое, все московское обрушuлось
1 
1юrда въ Москву 

всr}'Пl!.1а велиr.ая армiя фрав11узов'Ъ. 
Имuер.tторъ Наподеnвъ, желая показать вcefi Еврооt 

свою прочную осtдлость па ue,reJпщ� �Jоскnы, подш1сы
ва.11ъ въ 1,ремле1Jскомъ дворц·в уе·rавъ "французс1i0fi ко
м11дiни rt въ то же время заботп.1 с11 о развлеченiu оrра
бле1111ыхъ >rштслей .Москвы п свопхъ мародерствующпхr, 
со.ад:�:rь. 

Д1.1ревяннып nмператорскii! театръ, о которомъ сrrаз.1но 
вы1nе, сr·орtлъ в1, оliщемъ московско�1ъ пожар·Ь, во такъ 
liакъ тогдашиiо I,pyrrныe п1Jм·�що1ш былn большими теат
раз!\мn, то, нромt обще<:твенваr·о nмператорскаrо, въ ro
po,:11 бы.10 до оятвадцатu собственвыхъ тсатровъ всль
мож11ыхъ баръ. 

И воn, rшпсраторъ транцузовъ нрпr(азы ваетъ открыть 
сnеr.'1'аюш в1, .ч·чmемъ пзъ таюt!Ъ театральныхъ зnлъ, 
ш1е11110 въ дом·k IJ0311яком, на Болыnоn Uuкuтcкon, 11ро
т11в1, теперешшrго театра "Фарсъ". Онъ uоруч11лъ своему 
дво1щnвому префекту де-В11ссе собрать n соорган11зовать 
труппу пзъ uб1111щанш11хъ мтероuъ быв111аrо 1щsео11аго те
атра. 

Cpnдn нпхъ пгра.111 nъ хорошiя времена sнамепnтая 
актр11са Жо1>шъ n пепnдращаемыП тащовщuкъ Дrоnоръ. 

,\отреnре11ер111е11 тоrда11шсl1 труп::�ы бr�ла госпожа Ав
рора Bropce, женщина пвчу�кд<1я лптератур·k u въ молпдыя 
rоды понравuвшаясn Вольтеру. Вратъ ея, Лрмавъ Домерrь 

былъ главнымъ режпссеромъ u, очевидно а:11вымъ нервомъ 
среди жа.1шоii театралhПОli братi11 .  

Воссе нашелъ пхъ, ор11 rш1си.11ъ къ ссб·h 11 объявn.11ъ 
прпказъ ш10е1,атор11 от1ч)ыть nредставiе11iе. 

"Трудпо бым устропть театральное uредсrавлепiе, uu
шетъ въ (:noruъ восnомпнанiяхъ aliтpuca Л)11За Фюзn, nъ 
со11ершеяно разrра6.11сuномъ ropoд·h, r•xk жевщrrны не 1шhл11 
нц пла'Гьев,,, 011 ба111ма1iовъ, а мужчины ш1 одного мало
мальскп uодхо,"J.ящаrо 1,ос-гюма". 

Несчастuымъ uрпmлось по вол·J; Наполеона ход11т1, u� 
со.цатскuмъ каэармrшъ 11 выпрашuва·rь каше-то .,.'lевты п 
цвtты", чтобы ш1tть возмож11ос·1ъ осуществ11ть его же.1а11iе. 

Молодшъ n 1<распвыхъ актрцсъ, по свпд·hто,,ьстnу той 
же Фюз11, 1111 од11оn не осталось в1, разорспном·ь город;h: 
"l:laдo u1·рать "Острnвъ старухъ", rоворптъ она въ cuonxъ 
заопскахъ, nрекрас11ыi1 c.ny'laii вновь поставuть па сцеа•k 
это та2щптJ11шое 11роuзведеuiе r-жu Вюрсс". 

Ki.11tъ бы то au бы.10, ре11сртуаръ былъ составлсuъ, 11

театрад1,вая зала ттр11ведепа въ поря,,окъ. Занавtсъ, сш11-
тыfi пзъ 11ep1,oвuofi 11ар•10, отл:�лялъ сцену о·rъ партера, 
котор,�й освtщало взятое изъ цер1шп большое пап11кадn.10. 
Первый сuектаю11, состщ1лся 13-ro сентября, - бы.,а cыr
paua 1,омедiя Марпво: ,,Игра .111обвп о слу•1ая" и потомъ 
водевпдь: ,,Лю6оnнпкъ п лак�ii". 

Сnектакл11 шлп сооnмъ чередом,,, оосi�щuемые, коне•1но, 
псключптсльно фра1ruуsс1шмп солдатами. Осо6евпый ycn �хъ 
пм·J;лъ дпвертисмевть, состонщifi пзъ тапцовальnыхъ номе
ровъ, въ которыхъ оожпю1;ш дешевые солдатскiе лавры 
сеотры Лаыпраль. Публ11ка бtшено аплодnроnаза, а съ 
паступленiс�rь RO'lll BC'h расход11л1Jсь npn св1пiJ пыла�ощнх·ь 
жnл11щъ, среди �,оторыхъ до�1ъ llознякова тоже rорtдъ 
блестящими оrпямu масляпыхъ лщш1,. BoRpyrъ 11ero стояла 
стража, вазна•rаемая отъ uмuераторскоn rвардi11 п пм·J;ла 
въ своем·ь расооряжrпiп бочrш съ водой; фраоцуасr(ое на
чальство съ осмепвоii стро1·остыо 06ере1·адо cвoli тса,ръ 
оть св11 рtпствовавш:11·0 пожара. 

Оркестръ театра былъ составлепъ пзъ лучшпхъ nолко
выхъ музыкантовъ, но двое средп впхъ было русскiе: скрп
nа•11, llоляковъ n вiолов'lелпстъ Татариr1011ъ. 

Партеръ uаполяпдс11 солда·rаыи, орп •1емъ т·J; пзъ н11хъ, 
.которые воспли въ ueт.101Jкt э1ншп ордена IIO'Je'l'Raro ле� 
rioнa, за11пмад11 первые ряды. Ложи быдп заняты uфпцс
рамп раз11аrо рода оружiя, !!Сжду которыми uноrда nоя
вля.шсь дамы фраUЦ\'ЖСUКП·МОДUСТКО, не u11·tв111i11 803ЪIОЖ· 
ностп или желаuiя б·t�sать паъ Мосrшы. 

Цi�пы на м·J1ста н·1, театр·!; былп доступnыя, расчптан
ныя на тoщiil Бармапъ солдаrс1{аJ'О жuло1н1нiя. Лр11 входt 
въ  rеатръ, 1шкъ п теперь заведе110 въ Парюк·h, спд·k.JП 
Вюрсе о Д1)мер1"", лично собирая n.1ату с·ь uос·hтuтелей. 

Самымъ рьянымъ театрало�rъ 01шззлся тоrдашвiй геяе
ралъ-rуберnаторъ Мос"вы, маршалъ Мортье, rерцоrь Тре
впзскiО, ТОТ'Ь ciiмыii, r;oтopыii nомоr·ъ Яковлеву, отцу Гер
цена, выtха·гь uзъ зан111•ыхъ фра�щуаамu пред·kловъ. 

7 ·l'O октлбря сuсtоялось посл•kднее npe,'l.cтaв.1eRie въ 
этом'Ъ ор11г11пальномъ театр·k. 

Луиза Фюа11 прurотовляла ceбii костюм1, на вавтрашнi1т 
деnь, когда веожидаопо вошелъ къ пcii фрапцуsскi/1 оqн1-
церъ и скаэалъ: 

"Что вы дt.'lаете. Позаботьтесь лучше прпrотовuт1, ваш11r 
Чt'моданы къ завтрашнему утру, - зантра ъ1ы выстуnасмъ "_ 
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О. В. Гзов<кая въ роли Норы. 
(Къ rастропямъ въ Прагt.) 

Въ Rрещевс1tомъ дворцh также давалось ховцерты, 
цt 11·h.11ъ 3наменuтr..1й теворъ Тарrшпоiо, и nrралъ 01,я11псn 
Март11в11, npi·kxaRrui/1 по прпказанiю Наполеона 11зъ Ита.,ir1 . 

Что сталос1, съ этими 1·лу11штелямrr музъ прп отсту
n.,енiп велпкой apмiu неuввtстнu, но Вюрсе п Фюэп, эт11 
представnтелынщы злопол1·•1ваrо "Остроuа старухъ", бзаrо
по.1учnо дuстп1·дn пре.1:lшшъ своего оте•1сства.. 

Серrьй Мамонтовъ. 

]/iyзeii flлekcaиapa 111.
JI. 

Еriшетскiй залъ музея отличается оrромnымъ богат-. 
атвомъ о раз11006разiР.м·1, собраuныхъ нъ пемъ предметовъ. 
3д·l:r.ь п 601·ата11 к0Jле1щiя древностей допстор11 11ескаrо 
Dt'pio�a п эпо111 такъ называемаrо "Древвяrо Царства/( 
(5-ое n -1-ое тыелче.'1'\Jтiя до Р. Х.), в1, тnмъ чпм·h ба· 
ре.11,ефы 11 нa;i.пncu 11аъ гробн1щъ; въ <Jпслt предметовъ 
отпоеящ11хся 1;·1, ,, С11еднему Царству" (3-тыс11че.1tтiе до 
Р. Х.) умн1111·е;11,но сохrаннвшiеся дереnянпые сар!iофа�·п ... 
ll'l;сколько в11тр011ъ заu11ты предметами искуссrnа п 1удоже
rтв1'11воii nромь11лле1.111остu бод·�е nозд11яrо времени, есть 
вптр11вы со стату:эпшм11 бо1·овъ, витр11 ua съ погрсбальн ы -
мu статуэтками 11 ящuкамп для нr1хъ. 

О•1епь пптересна юмлекцiя прпrотоuленпыхъ пзъ раэдu•:,, 
наго матерiаJа статуэто1,ъ - таr.'Ъ называемщъ "у111ебтп", 
что зnair11п. пn-русс1ш-

.,
отвtтч111ш". Дреnвiе еrпптяве да

вало свunмъ uo1toilнurшмъ к11къ мошво больше статуэто�."Ь 
въ впдt ыyмifi, р·tже въ впдt жппыхъ людей ддя того, 
чтобы это "UТ11'�1' 1111КИ" ПСПО.1ННЛI sa СВОИХ'Ь П.'/ад·�д11Ц('В'h· 
ПOKOЛHIIKOB'h pa3.111Чfll,НJ работы па ОТRедеrшыхъ IIMЪ удt
лаХ1, въ ц:�рствt Озирпса. ... 

Пр11•11·д1111Rа11 фант11зiн t'rпптнпъ во нею разыгрывалась 
въ 11зо6раженiихъ боrовъ, по большей часто предстаклню
щпх1, ра�личпыя комО11ющi11 чiн,.,·сn тtла •1слопtка n ка· 
I«J1'0·11116удь ЖIIDOTllilГI\ ПдП pi13Jl11'1BЫX'Ъ жпвотвыхъ. Вотъ 
боГ'I> Аоубнсъ- человtкъ сь головоn 111а1шла, nотъ боrпr�я 
воnны о rн'вnа Сохмеп со льв111юft гпдовой. Воrъ дувы, 
nремудроаш IJ грамоты, Топ, озобран.алая въ впдt nбnca 

плп павiана, пли же въ в1rдt человtrш съ головой 011ять
та.1ш 116иса 1ш1 11aniana ... 

За:r·kмъ вы па11дете въ отд-Jмr,uыхъ вптрпнмъ мооже
ство амулетовъ 11 -rакъ называемr,1хъ "сю�рабеевъ", т.-е. 
11ао6р:1_же11Ш жуr(овъ, пм:-l;вшихъ •1•aюlie значе11iе аму.1етовъ.
Больш1е шшрайеп r�зъ камня 1<Лш111сь па 11орхпюю часть 
груди пвам·k11ъ выпутаrо при ба.11,зам11рова11i11 сердца, при 
•1е11ъ Hil oбpaтuoii о.1оскоn cтopuн·JJ с&арабея 1111ciuдc1, 36-ан
�•лава Кнпrп �\l�ртuыхъ. Глава эта, оо в·l:рованiю еrпп�
1·ннъ, ьщгпчес�п заставл111а сердце ue снпд'tтельствовuтr,
ва судt О;�орпса uропш·ъ своего хозя1та.

Bc·t эт11 предметы, кшt·1, и масса другnхъ, вами совер-
111епnо вu уnомuнаещнъ, оредставляютъ rромадныu uпте
рес� для оа11а1.ом.,евiя съ ку.1ь1·урой древояrо Еrпnта, ре
лт1r10зuьшп обр»дамn, JJ:kpoвauiшш, 6ытомъ. Но пъ этпхъ 
же оредметахъ 11ередъ нами проходяr1, 11 рядъ cтyoe111:ii 
эволюцin пскусства. Мно1·iе предметы n для uасъ сохра-
1111ют'I, 60.1ьшую ХJ'дОаiсстве11ную цtнность. Под,нrнвое эсте
тическое uасдажденiе nолу•1аемъ мы, разсматрпвая удпнn
тедьво изящную "купальщицу", держащую въ рукахъ ко
ро60•1ку д.1я бtлп.,ъ uли румянъ. 

И сред11 м0.111шхъ амулетовъ 11лп ,,,жарабсевъ II nafiдt'-rcя 
вс мало вещеi1 о<Jеоь тонкой художествеп,юu работы. 

Очень любопытна sада•1а, па11р.,-проа.тсдоть проrрессъ 
рпсу111;а. urr, древн·tfiшаrо блюда, отноаящаrося къ допсто
рическому перiоду, съ шюfiражевiемъ •1етырехъ животныхъ, 
которыхъ лuшь съ 6ольuшмп колебавiнш1 прrшваютъ бы
кам�,, до- хотя бы сосудонъ съ очень пз11щоыми r1зо6ра
женщми боrов'h такъ называемоn "сапсскоn" эпоха (отъ 
666 r. до Р. Х.). 

Во 1ta1,iя прппэ11едеоi11 ш1·kю"Гъ совершенно nсмючптель
выu художественныf1 оrпересъ, такъ это относлщi11с11 къ 
эnoxt эллn1111сти•1есr;о!i. Нраво, sпакомс·rво съ Н'lнюrорымя 
нптrншю,п епшстскаrо заJа дl\лжuо нtсколыю "оосбавпть 
cntcu" у тtх1, пэъ насъ, которые являются безусловнымо 
сторонппка�ш помtд11лго слова. въ пскусст11·t. Исторiя искус
ства ноr;авываетъ uамъ nерiоды расцв·l:та 11 упадка, дair.e 
гобелu искусства. И 'Ja<,'1'0 новая эпоха на.'шнается на 
ьшоrо стуr1еней ниже прРдtльпыхъ достижевiО весьма отд·k
лснuыхъ отъ нея по нреыенn эоохъ. 

Усплепно рекQмендую 11осt·гnтс.1ю музея обратить вяи
:мапiе на такъ ю1зываемые (по м·kсту главн11rо пхъ пахQ
жденiя) ,,фаюмскiе" портреты. Эт11 nортреп,1 nрnставля
лпсь J<Ъ ыумiю1ъ на мtстt л11ца. И почт11 nct овп отли
чаются очень высо110П те�нокой нanucauiя (во1Jновы11 краски, 
или темпера), ТОНIШМЪ П CIIЛbHhlM'I, JJIICfHKO!!'b, яр1шмъ U 
с11лы1ымъ колорnтомъ. И что за�rl:чате.1ы1tе всего-вtко
торые пsъ этпхъ оnртретовъ заставдяюn нсоомuпать пе
редъ нам11 u •. 1тресс1'0-н,ист1..tческую технику девятнадца
таго столtтiя. Относятся опн по врРмевп nхъ вanпr.auiк 
уже �;ъ пРрnымъ �'Толtтiямъ нашей эры. 

Переходя 11зъ сrиоетскаго зала въ слtдующiе sa ,шмъ,_ 

мы постепенно оопадаемъ в·� царстсо кoniil - царство rnnca. 
Большое nое•,атл:J,нiе пронзводитъ отдtла11н1Jй 01, accopilt
crюм1, ст11.1·!: Aзiaтcliiй залъ. 3дtсь еще (usъ собранiя В. С. 
Гменищена) и бо.�ьшое �;олпчестно орur1111а.11овъ, а �rменво, 
хуакп дрсвнеn статуп съ архаоческоil к.ншоп11сью, вtаовая, 
rпря въ фuрм·h у1ки, плптка съ бnре..1ьефом1., nмtющая 
ма1·nческое зua11euie д.ая из1·панiя демона бnд'tзнn, ваконеч
нnrш бу.швъ с1, архапческuмп падш1сямn 11 цt.lhlr1 рндъ на
ппсанвых·ь кл11нообразвы�f·ь mр11фто�1ъ документовъ. 

Превосходны r;ouiп съ  acc11pii1cкuxъ барельефовъ, вахо
дящпхся въ Вр1нанском1, музе1;. Оком самаrо входа кра
суется масспвныn слtnокъ такъ ва3ываем.1rо "крылатаrо 
быка", соед11вяющ:�г11 формы челов·Ька (годова), быка ('rr
лов11ще), ор.,а (кры.,ьн) и льва (нoru и хвостъ). Въ :iтor1 
ф111·ур·!J чре.�вычаr�но овт1Jресно м·tдующее: она сдtлава съ 
ш1тыо 11оrам11 таliъ, что 1<01'да вы смотрите па нее съ 601ч-. 
то видите BC'I: четыре ноr11, 11 когда смотр11те en face, то 
в11дnте дnt - друrпм11 мова�ш: это (iаре,1ьефь, ес:ш смо
трtть сбоку, n статуя, ес.ш смотр·krь прямо. 
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Русскiй балетъ въ Парижt. ,,Синiй богъ". 

Ннжмнснiй - Смнiк богъ. САужмтель со свRщеннымм 
травами. 

За азiатскпмъ валомъ ua1rtiнaeтcя аптичныii отдtлъ. 
Здtсь мы 6удемъ иаходпться уже по преимуществу средп 
предметов·ь искусства, " uсторiя аятu,1наrо искусства бу· 
де 1'1, 11роде�1онстр11рована намъ очень посл·.kдовательво п 
подробно. �1ы ущ1дnмъ вд·l;с1, древности ltрита u Мп&еяъ, 
паqоuая on 0•1свь еще грубо сдi!ланяыхъ 11доловъ съ цuк
ладсю1хъ острововъ (равне- крптск;.1,л эпоха), увnдпмъ 
зна11еuuтыя "Львuныя ворота", проfiдемъ череsъ sалъ эгпне
товъ, ГА'k чарующе хороши сшшки съ фроотоновъ храма 
ва о. Эгавt (западныfi-1\·hлuко11ъ), nроllдемъ черезъ "rpe
чecliiR дворnк1," съ 06раэщ1мп rре•1ескпхъ eoopyжeuin, съ 
точный кouieli (въ nатурадьвую ве.пп•щ11у) уrла llapeeнoua. 
И такъ шаrъ за шаrомъ пром·hдпмъ вс-Ь ливiu ра3вотiя 
искусства грекQВЪ, ув11дпм·ь коniп в с iJ х ·ь выда1ощuхся па· 
мятниковъ rpe•1ecкaro нскусства. А 3а1"kм·ь uередъ вам11 
рпмскiй эаJiъ п рядъ за.пъ, посвяще11выхъ раздпчнымъ 
эпохамъ xpueтiaяc1,aro искусства, кончая nскуеетвомъ Воз· 
рож,'\еniя. 

М. Юрьевъ. 

З(а моzuл\ YaiiльDa. 
Прахъ Шмли бъц1ъ опущсnъ въ голубую щ·чJJЩ' Cpeд11-

3enmaro моря. 3аrадочпое 1tакъ поэтъ, море nрпнн.10 въ свон 
об·ьятis поэта, rлубокаrо, 1ш1,ъ море ... 

Вордсворта пoxopou1J1111 па красшюn1ъ деревенсномъ 
юадб11щt. Надnпвувmiлм горы сторожатъ -его сонъ, а сбt
rающiе pyчeii1tu журчать ему uепрерыnвQ свои пiюенкп ... 

!1.итсъ ваmе.1ъ cвoti вtчвыil покой въ .вtчномъ ropo;1t".
Го.тубос nебо Рю1а uростнрастм нсобъятвоit m11рью надъ 
ero могялой, отражая ее въ cвoeii с11невt ... 

Сnюртвые остаmш Уайльда не нашло себi! по�tоя въ 
одноfi вf;чnolf ъ1оr11лt, u людская тупость сдtлала все воз· 
можное, чтобы обезпокоurь прахъ того, кто сво1шъ бnчу10-
щю1ъ осромъ та1,·ь сuдьно вс11Jтпу.tъ покоfi n саn1одово,1Ьство 
.1юдскоn оrра.п11че11востп. 

Снача:�а Уаuльдъ былъ похоронспъ на mабловвti!шемъ 
к11адб11щil блr1зъ Парижu,-въ Вапье. Это огромное ш1ад
бнще, раз,ti!ры котора�·о rаръюНJJруютъ то.1.Ь:ко съ его про
sа11ч11осТI,10 . 

ОгромныО, едва охватывм1rы1! rлазо�rъ 1tусокъ зем_111. 
Ни одного дерева, бросающаrо тtнь на n1ornлы . Ни op;нoii 
пточ1ш, поющеi! моrп.1аыъ свою безх11троствгrо ntceuкy. 

Надгробные да)штнв,ш постав:�оны такъ тkс110 что 11а
поъ111uаютъ лом� зрtлыхъ 1111.1осьевъ. Строго распред\лсннын, 
n�атс�1ат11чесш1 правщьныя отдtденiл кладбища nав·!.ва10n 
с1,уку. 

Уаftльдъ рrеръ н ищ11мъ, забытьтмъ, эаброruсннымъ. Д!lн 
та1шхъ сущоСТВJ'СТЪ 1JЪ llap11жt КОМ�IУlНlЛЬПОС 1щщб11ще. 

БаяАерна. Женщина мзъ народа. 
(Рисункн Л. Бщ.с11щ.) 

'!'амъ оnъ .,сжалъ бы срсд11 воровъ II н11щ11хъ, среди проста
тттокъ п сутенеровъ,- средп тI1хъ, которыхъ 011ъ :11об11.1ъ за 
то, что ою1, подобно ему, безвш111ын жертвы ушаспаrо обще
ственваrо строя. 

tlo злые 11 тупые люди 11охоронпл11 его въ Балье. Онъ, 
преэпрапmii! всi.�1ъ пылоn11, cвoeii страст1101i натуры бурЖ)'· 
азв.ое б.зarono.'l)'Чie, Д()Жi\.'I'Ь сре;�,п СЫТЬIХЪ, CIIMOДOB0.11,UblX'Ь 
буржуа пари .. ,сю1хъ пpeд�rtcтii!. Онъ, пе счнтавшii! добродt
тель выcroeii добродtте.1ью, былъ uохоропенъ средн дuбро,.1;\;
те.�rьвМw11хъ людеri ... 

Уаliдъдъ не бы11ъ l'CBiП, опъ ЛIНОТ, С'tОЯЛЪ на поро1··h 
rешя п мощно стучn,1сн въ дверь, за 1,оторо!l-безс�rертiе, 
Eru про11зведевi.я ;\n.111 e;uy, однако, полное право на 11\ 
жалкiя поЧ'сстu, liОТорыя въ состолвiп 01.азывать JI0д1r 
своuмъ :ве.пщuмъ 111ертвсцо111ъ. 

3.1ая судьба хотtла, чтобы Уаuльдя. 110хоронплu тамъ, 
rдt не мtсто поэту, гдt его 111оr11ла uсдост1•п11а д.дя его nо1t
.1онн111(оnъ. На �..,адбнщt поэтовъ II мыс.111тс.1е� е�1у долж1JО 
бытr, отведено одо.о нзъ почстпвiliiш1111,, Oi\HO нзъ 11оэтпчнtil
ш11хъ мtсть. Его же ,1оrнла бы.т,J. пъ Банье-одшшадцата11, 
въ сед.ыто�tъ ряду, въ семпад1щтоn1ъ отд'f;ленiн. 

Въ бытносIJ, въ Пар11жt, Jl не бсзъ труда добра.1с11 въ 
Bam,e. Сначала л 1111шова.,ъ 'Мовружъ, 11отомъ прошелъ чорезъ 
Op.,eaвcitiл ворота u до.1rо оерес'lша.1ъ м ф1акрt бо.чьmое 
nредмtстье, rдt ночью раздаются 1,р1шл ограб.1uвае)1ыхъ про
хо"шхь. 

Я до.1rо п бсэус!l'f;шдо разысю1валъ могп.11у Уаiiльда. 
На1tошщъ, л потеря-11, наде�1,ю· на/tто ее п обрат11,1с11 въ 
бюро 1,дадбпща. .К.1сркъ, хъ iю·ropo11y я обрnт1111ся съ раз· 
cupocaщr, не пмtлъ 1шм1.01·0 noнJ1тi11 об·ь Уаолъдt, его 
вшзю1 11 лптературно!f дtятольностн. 

Онъ даже Bllliorдa пе слыха,1ъ пмевп Ynii.,ьдa. :Ма.10 .111 
1toro хороннтъ въ Ванье,-всtхъ пе упом1111mь ... Но сн11с1ш 
мертвыхъ въ обраЗ1tовоn1ъ nорядr,1,. Вотъ )10r11.1a Yafiл1,,1a. на 
1,артh 1tладб11ща: одuвяадцатаJJ, въ соды1омъ ряду, въ се�1-
надцатомъ отдi111евi11

1 
рлцомъ съ 111адамъ I3ьенфе. 

О ,  �tnдамъ Бьснфо, добродtтс.,ьпая 11 с1,уnоватая мil· 
щанка парuжскаrо преN1iiстья, моrла .111 ты nредqувствоват1,, 
что рядомъ съ тобою uохоровятъ "расто1111тсля" и .разврат
в'lша •, глубоко nрез11равшаrо добродilте,щ выработанныJJ 
11,tщанстnо�rъ? 

Сторошъ, даnныП мut въ чnчероне,-11 1·отъ 110 быстро 
разысщtлъ могпч Уаif.1ьда. Размtры 1,ладб11щn въ Бnнье 
растуть нс по дн11мъ, а по часю1ъ. Не )'спtсшь ос�ютрtтьСJ1, 
какъ вuз1н11(.Ш уже деслт1ш новыхъ рядоnъ, сотн11 nовых1, 
ыог11.1ъ. То 11 дilло очерчпваютсл новыn отдt.,енiл II псчо· 
заютъ стары11. 

Въ Бан1,е �ra.10 мiюта для всtхъ 11счс3ающ11хъ б)·ржуа, 
u старыл моr11.11,1 11р11nп�rаютъ новые трупы. :Концсссiл JНL

&I0r11лy дается то.,ыщ на пнть .,·вть, а затt�1·ь трупы выры
ваютм 11 перевозятсн па 1tоммуnа.,1ъuое 1tшдб11ще ддн вто
ричнаrо nогрсбспiн ... 

Слуrоан разс1<азъ сторожа , ,11 добре.н Д() семнадцатаrо 
отдtлевiя. Потомъ отсч11та.1ъ седыюil р,цъ. На1tонецъ, пегс
с•нrта.,ъ десять nервыхъ моru.1ъ. Деснтая по сqсту прuuадде· 
ЖIJ'ГЬ �taДt\DIЪ Бъеuфс, ВБ ОД111111f1.ДЩtТО11 ПOl,OllдCH у 3,/lльдъ. 

Памnтuш.ъ па �1or11лi! - э·rо nое.,·kдвсе зве110, соед11uл10-
щс!.\ �юртвrца съ ж11зныо, съ nрнродою 11 .1юдьм�1. Bыcoi.iii 
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1,ресть на  моrплil м;�дамъ Вьенфс словно шлоn, cвoft ropдыiiвызовъ сuнему небу, словно рвоте.я въ высь, къ солнцу.Тупые, жеr,ткiе людu DPDl'\a.БП.111 AlOfllЛ у Уаi!.�ьда Ш131ШМЪтеаmожелтьшъ щ��rвемъ. На немъ была стершаяся надпись: пмя Уаiiлъда, датыего рожденur 11 смсртп 11 11опу.111рны11 r,1·нхъ uзъ Jова. ЕгоJ1шзш, бы.rrа npcncno.11:1e11a 11шзнсрадостноС'r11 11 cмilxa. Пос�1срт11 его 11рпш.1осъ лр11бtruуть 1,ъ м11огострада.1ьному !ову, чтобы ОДНIШЪСТUХОМЪ/11СЧОJ)П.1ТЬСМЫС.1Ъ П содерн:анiс ОГО Ж11ЗВ1f. Онъ oбmtiMЪ прнроду II любnлъ цвtты. На мoru.1:1; его сохрапrr.шсъ толыю два uс..усстоеввь1:1.ъ в·lнша, болtе rrрочные, пежелn 1,расuвые. На по.,уразрушспвоl! ъ1оr11льноП васыпн рос.1а .11 1шь сорная трава. Средu нел пробuоа.1с11 късвtту II со.1вцу одптп, щ�.1сuы,iй, roдyбenы,ilt цоtточею, . Я осторожно uыко1ш.1ъ его нз-ь зем.111, но 1•одубоi1 11вi.точе1(ъ rо1жова,1ъ uo �101·11.тЬ поэта 11 быстро за•1ахъ въ )IOCII pyi.t. )�аuдьда uохорон 11.111 11ъ Ванье 111, дс1шбрt 1 900 года .I,:ь началу 1 906 год:�. его прахъ долженъ былъ б1,1ть перснесевъ на ком�1 увал1,пое 1ш1.дб11ще. Но два анr,,uчюшна, лосtт1111шiе �юrплу своего .соотсчес:mснвпка", предотuрат1щ1 это,BHCCllШ въ 1,ассу IШtДOJJЩCIJCШl.ГO бюро 500 фpalJliOBЪ
) 

11т-hъ�1, обезuсч11д11 uе11арушuъ1ость дoporoii моrп:rы ... lloc..'ltднec-rлy(io1,o с11м11тощ1.т11'1ПО. Мы персш1ш1 реаб11 -.� 11т,щiю Уа1i.11,да, свачц.,а еще ·rолы,о 1щ.1,ъ ооэ1·а II др:н1атург.1. Въ свое время чопорные 1ш1·л11 ч11нс нс ь10гл ;1 прост11тъсвое�rт бож1tу его nperp·hmeui11 11рот1шъ чоuорпоl! нравствонностn. Онu отвер11у.111с1) отъ noro въ тотъ моменть, когда овъ бы.,·ь въ aпoret cnoei! с.шзы. 3аг.оuъ нс рмбирасn л1одеil 110 11хъ uuдuвщ1,уа.1ъ11ост11: длп воrо, нсрrолпмаrо, всt одuва-1.ово равны .  Иотъ ПО'!С)I У са,101111ы1t  лсвъ 11 любuмоцъ .�оадонсноii фсше11сбслъноli толпы должснъ былъ въ 1.урткt каторжн111iа тpcnriтr, па�r.1ю 11 пр11вод11ть ноrамu въ двнженiе 
�IC.1Ыl ll'IЯOC r,:o,1 eco. llo ;�ю"щ жест•1с, чtмъ �nконъ: 1юrда Уnnльд·ь отбылъ 
R!ll(f\330ie, ern забы.111, его (ЩtВа ПOlllCJ)J,,1U, Е1·0 Tt\liЪ ЛСГl,О бы.10 оспомнитъ, во этого-то ,1юдu u не  хотt.ш. Послt того, �нщъ nозuбытыi! н оста11.1снныn всilмнУаiiлr,дъ у�1еръ въ IInpн�:f\, его вспоыпп,11т. Реаб11.111т:щi.янача.шсь въ Гершtuiн  11 11ерсброс11.нюь во Францiю . .Въ обt-11хъ йрапахъ rnpocъ на его про11звсдош.я очень вслоrrь, въобtnхъ с·rтщuах·ь его пьесы "заnоовывают-ъ « ,1yч1Iriл сцепы. Тр11 1·од1� наза.,1.ъ оплтt, 11астуuu,1ъ тотъ роково1, сро1,ъ,Iiorдa осп11ш11 Уаi!.11,да должны был11 бытr, вырыты пзъэом.ш 11 поревсзсuы� на 1юш1упм1,нос 1,лnдnпще. Та�,овъ за-1щ11ъ 1щр11жс1tо11 оощ1шы: кто но nла·ruтъ за �1or11.1y1 то1•0 бросаютъ въ общую ШI)'· П пу;1шо свободное мtсто д.111 nо-11ыхъ мсрт:всцопъ: т,шовъ з�шоnъ природы. Б.1агодаря хлопотам·ь по•111тn:rслс1' Уаl!дъда его ос,тан1шnсрсвез.ш ва к.1адбпще Пср·ь-.1ашезъ. Д.ш его праха купп.111�1ог11лу, 1,птора11 обсзnс 1шuаеть ему пo1,oii вавtшr. А ва-двлхъдажо постав11.ш нn. новой мог11л'11 Yau11ь;i.a ираспвыrl, орпrпна.,ьвыii па.11J1тшшъ, работы Я1t0ва ЭШ111'сiiна. По п эта��o r11.1a не до.тжна быть ooc.i'l!дll.IL11ъ убtщпще�1ъ праха:\ аii.1ьда. l\lы еще дожпnсмъ до того вре!1енп, 1,оrда въ �Вl'л iпташке _вспо�rплтъ быJоrо JЮбюща 1 1  в.1 аот11тсл11 р10въ

1 
может� оыть 11 т.н1ъ чопорность устуnнn свое J11ileтo opeli.lO· нешю перс,1ъ бо.зьш11мъ т:uаптомъ, 11 мы будс�1ъ св11дtте.1ю111roro, 1ншъ Dp:i..-xъ У аiiльда uтор11чпо бу де·rь вырытъ 11зъ1iлnдб11ща n nо.1ожев·ь та)1ъ, rдt. О)!)" паr,толщее мtсто: па.1юб11)1ой 1н1ъ, 110 отверruувшеii его ро,.11ш·J, .. . 

М. Сукеннкковъ. 

F\nьма-Тадема. 11Сафо 11• 

Въ Вrrсбадсп:11 r1швчмм 11эвtствыii aпr.1 i /!cl(ii1 худож- 1н 111,ъ А.1ы11 а - Таде�1з. 

Шumаи1-реформаmор,. 
(Ибсеновскi й Брандъ.) 

... ,,Брандъ бы.тъ nшпбочво понлтъ;во вслr,о�,ъ с.1уча:!J 1rnaчe, q'f,мъ предст:111л11.'lся )rвt. О11шбка, безспорно,за.ключастr.я -пъ 1-0�1ъ, что Бравдъсвпщовв11къ, п что задача лредстав.,ена.ред11гiоз11ая. Но л 11оrь такую �пе 11доюомщет1юр11ть въ CltJ'.тr,птopt п.ш пол11-т11 1,t-. Я МОГ'Ь бы од11наково оеуществ11тъщ1строе 11iо, nозбудттюпее мен.я къ работ'!\, 1,оrда бы вм:Ьсто Бравда взя,ть, 11апр., Га.1 11.1еn, съ тhмъ лпшь вепре�1t1111 ымъ ycдonio)11,, чтобы онъ наетоti-11 11110 за1щ1ща.1ъ мutвie, "ЧТО землявертптм" .  Генр11:r'о II бс,:н,,. 
Это·rъ эnurрафъ эuачптельво можетъ об.11еr•штъ с,10жнуюзадачу для антер:L, Оерущаrосн Зi\ шзу,1еоiс Бранда съцtлыо восоро11звед!'нi11 потомъ ero п:� сце11t.. �lнt до спхъ nоръ юн,ъ-то пе удавалось сыграть этуро.1п,. Тtм·ь ne ме11·l1с оемiтrось ме•пать, что мои н ·hкоторып дог1цкп относ11тсльпо психологiп Бранда, въ свою O'lepeдr, возбужденнып то.шован iемъ е1·0 сат1м1, П6сено�1'ъ,могутъ быть не безполезны д.rrя мод0д1,ш. акrеров·ъ. Н а  театр·k я � Вра11д11" вrцt.'l'Ъ едпuст11Quныlt разъ умосrtовсrш.,ъ ХJ'доществеппш;овъ. Каюш,, до сцеп1r•1еснаrо предстаR.1епiя "Бранд;�" �ripoвoe зuаче11iе Ибrева дл11 ъ�евя т:е еще бы.,о 11е совс·lшъncno, несмотр11 на то, что этотъ 11орвещс1(ii1 l{орiоданъ, nъ.,учшемъ смыс., Ь, 11зв•.kстен'1, теперь 'lуть ли пе семнадцатищ1ыкамъ. Люди .1111тrратуры, науки, вКJ11ОС1аа сю;:1а rr о�дiшъ медпцrн1ы, страmво поддаютс11 влiявiю этоt'О r.tвсрваго rпrапта поззiu. Конечно, да.,еко пс всt - его хвалuте,щ по уже самая острая разпор·JJ'швuсть о нсм·ь rоворптъ о яu.,euiпособенномъ, 11еобы 1rаi1110мъ дл11 11a111ero б·l:дnаго времеnн. И никому т1шъ особенно не долженъ быть дороrъИбсепъ, кi\1,ъ 11рuрождепвымъ а"терамъ. Et·o создаоiя 'JаК'Ъп хлещутъ пораз11тельrюn жпз11ен постыо, cypoвoii вравстnеп-110С'Гыо п rромадныш, сuдсржанiемъ духа. Въ пnхъ нельзн ушшчать "вооому uапранлепiю" искусства; въ нпхъ 11·J;ть мtcra сердцамъ ме,11,11мъ, лж11вымъ.В63Ъ сп11ы духа, бсзъ прапды чувства Jlбсе1ш пе сыграешь,нс передашь этого ne'la:iьuaro велп•1iя C·.kвrpa. 3ам'h 11ател1,но то обстоятелwтво

1 
что И6сснъ не кончп.11, даже средней шкоды, хотн о пменова.,ся впослtдствiuдокторамъ фплоеофiu Lionoi·is са.пsа: тtмъ не менtе въ егопьесахъ сто.,ько 11щ·.11;до ватРлы1ост11, зако11>tеп11ост�r n такаяс11стсма nъ р,lзборt отuдеченвыхъ вооросовъ, которой могъ1\ы лозаnnдовать .'Iюбoii зао11спой учены!!. Bnpo'leм1,, мошстъ быть, отсюда 11 11еобыкпоненнаяжгучестъ пдей п красота непередаuаемаrо свособра3iя nбс-енонс1шхъ coздaniri. НашР, своего рода, схоластп 11сс1(ое образоnавiе въ казенвыхъ школахъ удnuu·rелыю ум·kетъ обезцвtч-пвать учснuь:а п, в·ь лучшемъ с.11у •1а·�. приготовлять только добросов·I;стпщ·ь комшш1тороuъ. Особенно тро1·ателыю въ ll6ce111! какос-тq цtломудрiевъ язображенin самыхъ сонровснuыгь пзrпбовъ души. Непотому лn это, что 011·ь y;1ie с·ь шестнадцато лtтъ nрпвуждеяъ былъ своо)tЪ трудомъ добывать себt хiМъ? Въ 1·еuiа.1ьн1�хъ л�одяхъ нuчrо такъ не пзощряетъ, ае06.nа1·ораж11ваетъ вс11'1ескiя cnocoбuocтn, как-ь нужда . . .  Очс11ь характерно, что творчес1'ВО Ибсена, Оудучп та1t1.прО(}ТО по завязr<t, удивrпельао r1убоко по развuтiю еодержавi11 тoii n.io другой n,1,си п ея Qбpana. Но 'У кого иаъ лучшпхъ совре�1еоuщъ ппсателеО пеnаображспа траrи•1н·kе 11'.!н,овtчная пропасть между ядеаломъ о д·Мствnтельвостью. Ибсеяъ, П()ПII первый, развtв•швастъ с ь рtдко11 смl!-
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Русскiй балетъ въ Парижt. 

М. Фокинъ въ роnи 1\рnекина. 

лостью столь sамап чпвый слуху n зр·ввiю вар1'Иn11ый ро· 
ман·rr�змъ, увы, 0•1ень мало прпrодныii въ этой жnзю1. 

Ибсенъ ве 11·J;рптъ въ вtчuость любви, на чемъ цо 
сихъ ооръ такъ строились сеъrья n государство. 

Онъ мужественно ваявляетъ, что такан любов1, ложна 
въ самой ос1юв·k, потому что nъ концt вемпнуемо сопро
вождается взапмнымъ щ·чевiем·�, и разрывомъ двухъ любя
щпхъ существъ . 
. :- flДnжe д·l:т11 не въ состоянiп связывать любящiя сердца 
� неразрывной ц·hпью", nбо •1увство мужчины к·ь жеnщ1111t 
пли 11аоборотъ крайне хрупко, слишкомъ вапряшено въ 
первое вре.мя брака n по этоfl причnяt псчезаетъ въ очень 
короткiй срокъ. 

П забота о 6лагt дtтей не �южетъ sаrлушпть въ че
ловiн,h sаботы о собствеuномъ блаrопол)'чiи. 

Такnмъ образомъ, настоящая, В'Б'1ная любовь у чело
вtка, 1шкъ монастыри п государство 011 замаскпровываli 
это, есть лишь к·ь coGcтueunofi .шч11остn. Въ этомъ цtль 
всtхъ стремленiй къ свобод·k у челов·tка. 

Только сознательное, добровольное opnзuauie взапмuы1ъ 
праnъ па независимость во nсемъ кащдой лп•111ости даетъ 
на земл·Ь счастье. 

Юность, чары нрасоты nл11 suofiнo!i плотской страетr1, 
uровы•нщ, освящепвыя nредавiемъ, традицiя.мо, строгость 
семеnваrо оча�'а, м11ръ д·Ьтеii,- все iiтo обращает&я въ 
вu11то в·ъ тaflнofi борьбt за отстаиванiе л1Р1воn свободы за 

. ) сохравеюе своего внутреuняrо "я" отъ ntпкохъ рун·ь са· 
мовластья, хотя бы посл·hдоее rосподстмвало безсозватель
по, даше изъ nобуждепiя искренней любви къ опекаемому 
такъ 11м1 11uаче qеловtку. 

Вопросы релn1·iоз11ые, резрьтат1� отвmневiп, вытекаю
щuхъ nзъ nсnовtдапiя рслn1·iп, вопросы историческiе, 110-

1<азывающiе св11зь пли разлпчiе между эпохами, меж.11у со
времевнымъ п 11стекши�1ъ, вопросы общественные въ связи 
съ классовой бop1,6oii въ раавое врt>�JЯ, на1<опецъ, вопросы 
исключ11тельпо духа о пазначенiи •1мовtка, о роли мрк
чины II женщuны въ ихъ отпошенiяхъ др)'ГЪ 1,ъ дру1·у -
1<акого ooлuaro выразптеля въ ковкретвun форы·h наmслъ 
этотъ 11равствеоН1Jfl матерiалъ в·ь Ибсеяi�! 

Ero Вранда хотя п uазываютъ мноriе аатптезоп, а не 
жовымъ обраsомъ, но это sаnиситъ ьъ лпrepa·ryp•k отъ 
степенп развптiя читатедл, а на сцевt - отъ степени та
ланта nсuолш1теля Бранда. 

Конечно, эта ро.1ь очень трудна, полuа сttмволпзма, nъ 
са�юй жuзненноr,т11, такъ сказать, но т·hщ 11втерсснtе за
дача пр11дать ей u!!оть и кровь, соо1·в·tтствующiя стл,110 
Вращщ. 

Въ Bpauд·k Ибсепъ уво•1тожаетъ вcяllili рошштозмъ и 
обращае1'1, вес вuuмi\нie на внутреннюю сущuость :1елов·JJ. 
чecr(Oii природы, высказывая no пути ыно1·0 такихъ инте� 
респыхъ мысдеll, которыя толыю въ зародышt передаш.� 
другпми пuсателnмо современ11ост11. 

l{ультъ uвдnо1тдуалыюст11 въ Врандi: доведеuъ до ano
reл. Врандъ - арис.тократь въ высmемъ про11вленiu п по
нятiu зто1·0 е,щва. Бр.:1ндъ глубш<0 ntpnТ'I, только въ тор
жество л1tчностп. Овъ очень ново по11пмаетъ 1ыовс, cвoбuita. 
какъ безконечяое )'СОвершеum·воваuiе ш1д1ш11дур1а, поэточ 
для него см·J:шны, оапваы всякаrо рода общiя nостаuов:1е
вiя, у•1режденi11, собраяiя, мад1нощiя только llопе•шыъш вы
вода)ш о вещахъ. 

- 'Готъ, к·rо полаrаетъ, что обJадаеrь свu6одой, есть
добы'tа оросто ф111щi11,- rоворптъ llбсенъ. 

Ибсенъ nъ Бpan:r;IJ хочетъ доказа·rь, что мiровыя пдеп, 
дающiя блага че:1ов·h•�ес1·ву, совершснствующiв его нрuв
ственnо, пе с•шта�отся 1шко1•да съ частноств�и, съ янтере· 
саш1 отд·kлы1ых·ь д1щъ, п, значnтъ, во uм,1 общnго про
гресса, ыош110 проходить равнодушно мu�о страдаuiй 11.п1 
мелкпхъ радостей отдtльныхъ л 1щь. 

Это·rь свое1·0 рода ю1тегори•1ескin nмператпвъ, прохо
дпТ'I, 1,расной пятью черезъ всю пьму. 

Хр1Jстiапство, какъ высша,1 ступень духовпаго развитiл 
въ пьесt "Враuдъ" совс·.lщъ вы1·lю11Пло собой язычес�.ую 
1шртuнность uрежн11хъ драматурr·овъ; 110 въ то же время 
это не лr1шоло пьесу какой-то тумавно-прекрасяоii, тапп· 
ствевной красоты, которая дорога вамъ еще и uото�1у, что 
вышла изъ вiков·hчпой, �1у'1Итедьвоu борьбы духа съ 
плотью. 

Высщiй смыслъ, 1ш1{Ъ n высшая I(расота явлевiй вnу
тренняrо и ввtшояrо мiра постигаются нами толь1(0 uутемъ 
тя1·•1аuшпхъ страдавifi. 

А гд·.IJ страданiе, тамъ п освобожденiе нашего духа отъ 
тьмы прпвходЯЩIJХ'I, • RИЗКПХЪ llCTllH'Ь". 

Впечатл·внiе 011, Бранда, какъ олпцетворепi11 мiрово11 
воли, закоrщ псторnческой необходпмостп, 0111еломдяющее. 
Образъ э·готъ подо11ъ самобытliЮЩ еще пе11uдан111,1ми l(ра
скаьш сtверпой пророды. Dравдъ до б()лп строго пщетъ 
сокронен11ыn смыс..1ъ жизни, 1н,ладываетъ въ это исканiе 
всю cn;iy CB()ero везависпмаrо духа. И сквnзь мuстuческiй 
туманъ вообще пбсевовской nоэзi11 еще бо:1·.l!с чаруетъ этn 
не сразу, а постепевво, но ясно вырисовывающаяся фпl'ура 
мощваrо Бранда с,, его тончаiiшимъ проя11лепiемъ самыхъ 
сложF1ых.ъ отт·kн:;овъ душп. 

Бrо непоко!!еб11мое nресл·kдованiе 11есправед.11nвостu, д)'·
шащей саМЪ1я свящевпыя завое:ваuiя раЗ)'ма u сердца, даже 
е1·0 ошnбкп r·Jyбorю поу•штельвы, потому что во всем1, 
этомъ воочiю оередъ вамu 1·рапдiозная картина самовос1111-
та11iя велuкоii д)'ШП.

(О,сон.чанiе сл,ьдуе,т,.) 

Н. Россовъ. 
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э II Ночь любви". " рмнтажъ -,, 

Г-жа Гамалtй. 
Шаржъ Мака.

Сцена отъ зр11телы�аrо за.за бJ·дстъ пзо.шроватьсн жедtз
uымъ заtrавtсомъ. 

На этотъ 11ап11та.1ы1ыl! ремовn театра К Н. Нездобявъ 
ассоrnовалъ 100 тысnчъ Р)'б.1еi!. 

ltpo11t Потсрнацjона.1Ьнаrо театра, г. Незлоб1111ыа1ъ за
арендована у города земля за Пр·hсненскоfi з:шrавоii у тpa�1-
Billhшro парка. . 

3дf�сь будуть выстроены 11 оборудованы сnсцiа.1ьвыя ху
дошествев во-,1.екоратu в uы n �1 acтcpclii 11. 

Соста:в,. труоnы театра Нез.106uаа н а  upeдcтonщiif сезонъ 
оста.,сl! безъ перемtнъ. 

Тсатръ ошростм сеi!ч:�съ шс по окончаui 11 августов
сю1хъ торжесmъ. Ддц от1,рытin nоiiде'Г'ь "Фаустъ" Гете. 

Ставнn ":Ро.ус·1·а • реж11с.ссръ I(o�111111ccapжeвcлill; rлаввыn 
ролп urраютъ: Фауста-r. Pyдшщ1tiii, Меф1штофс.1n-г. Не.ш
довъ, Маргарп-rы-r-ша Юреuсва. 

Д.111 восьми абопсмент11ыхъ c11e1cra1rлctl памtчовы пока: 
,,Фаус·rь", ,,Пршщесса Тура11доть•· (дс1щрацiu Сапунова), 
,.Гор11чее сердце• А. Н. 0с1'ровс1шrо (дснорацiп 1tустодiева), 
двt 11.ш трн 11011ын пьесы совре�ю11ныхъ драа�атурrовъ II двt 
псрево;щыл. Между nрочнмъ, театромъ ужо пол�'чена, но ва
ходuтсн еще 11ъ цензур\ 111,сса А. Н. А�1ф11театроnа на со
вре31енuыл темы 11зъ ж11зп11 Х \'Ш стол·l;тiл. 

- .Тсатръ Ф. А . .Корша от1rрывастъ сво!i сезопъ "Ма
с1шра;tо)1ъ•. Лермо11това. С.11цу10ще11 новоil nостанов1,0!1 бу· 
деть тр11.10г111 на сюжотъ uзъ элохп Отечсств опноfi ьоl!ны 
С. С. Мамонтова. ДлJ1 порноu "щ1тв1щы" поПдеть на11ТТ1tiв
шая nъ Парuжi; npu поставощtt 13Ъ �·сатр·k "Gymnasc·· пьеса 
Верюлтеllnа "Трамя'·. 

J�ъ от1,рытi10 сезона р:lноево оu·ьяв1пъ абонс)1енты на 
десять первыхъ прсдстав.1енiii II па ут1юн1ш1ш д.ш учащсllс11 
мо.,одсжu, дл11 доторыхъ будр"Ъ даваться uс1,лючпте.1ьно 
пьесы 11лacc11чec1tDro реuсрт1·ара. 

- На-днпхъ возвра·r11.1е11 uзь-�а rраn11цы rлавныii рсжuс
ссръ оперы С. Л. Зuтша-П. С. О,10011111,. Послtднiii раз
ст�.1ся съ своп�1ъ 11ршщ1Jпаломъ nъ Одессt, 1,уда пзъ Utны оба 
пр1tхаJп uароходо11·ь 110 Дунаю. С. П. 311мпнъ nроtха.тъ въ 
Сочu съ ВСТ()'ВТШ.IШШIЪ ОГО художнш,ОМЪ·;\С1tОраторо�1ъ оnоры 
А. )� .. Иаторuвымъ. Въ Сочu овъ nред1Ю,101'аr.тъ пробыть до 
2·ro 1ю,111, чтобы 1,ъ 5-му 110рпутьсн 11·1, Моt.:1шу. Вnечатлtнi 11 
nынесснпыя С. П. 311мuпымъ 11зъ-за гран11•1но11 поtзд1ш не� 
удов.,етворuтс.11,uы· llродпо.�аrаnш:шся къ поставовнt u'ова11 
опера 1\Iасснс "Рома'· вaiiдcua 11мъ 11с1111торссно!I, 11 nоэто
)1у nоставоnш� ея но состоuтСJ1. Поr1равuвmа11с.11 011сра Дю
б�ссIJ .,Пелеасъ II Мелпзщща�, въ впду гро,1адвыхъ TJJeбona
юif иадатоля, таш1tо пе можотъ быть uостаn.1ена. 

- Дuректоръ 1tруп110� a�1ep11мncшoii оперно11 1,омш1.нiu,
Лuдре Го11пс.1ъ, прсдлQжuдъ П. С. U.1ен11 ну r�остав11ть мя опор
t�ых�театров:!' Пью-I0рttа

1
Бостопа11Ф11ладельфiи оnору/,,Борпсъ

I Од) новъ . Ес,111 рспертуаръ з11�1нRГо сс:юиа qперы С. JJ. 3u-

-мпна можп1·м бдагоuрiнтво, то г. О.тен1шъ пр11J1е'Г'Ъ пред.10-
щенiе II у1;деть ю�. no.1ropa мtсяца. въ .A.)rep111ty.

- Въ мастерскоfi С. Д. Мер1tу,10ва тоды,о что замочена
облuцов1,оu пзъ б·hлаго камня Clt)'JIЬnтypa - голова (в;> вату
ральвую ве.шч11ву) 1101,o!t11oit арт11стю1 nioc1,oвcк(lrO Художе
ствевнаrо театра Caв1щitol!. Арт11с1·ка uзображсва на смсрr
но�1ъ од.рt. 

С. д . .Мер1tуловым1, т.щжо закоuчсна работа- выс11чен-
uа.л въ г.1ыб·h щtppapcrcaro мрамора го.1ова по110Пnа1·� худож
шша l\111соtдова. Лпцо у,шрающаrо худо�1ш111са изооражсно 
въ aroнi11. 

- Глазувовъ по.1учu.1ъ отъ 1,oirnoзuтopti Сснъ-Смн:а
телеrрмнrу, въ 1,0·1·opo1i nocлt.днiii вырnжастъ е,11)' собол·hзно
�тнjе по поводу с1щ11да.1а въ Ilap11жt rrp11 nосrа1ювкt "Са .10-
меu". Сенъ - Савсъ у1шзываоn, что это� с1,анда.1ъ nр�д
став.1nет1, выраженi11 общсствсннаго мвtоu1 nc ncei1 Фраuц1н, 
u. .111шь пебо.11.,шоif r,учш1.

- Пзвtстнан осрсвод•11ща, Стофанiа Го.1ьдснрuнп, пере
вела съ pycc1.aro нз нt)1oц1,iii 11зы1,ъ тp1rдoriJo Ы. Су1,е11вu
кова "С11.1ь11ые". Лзъ одноо:11;.тиыхъ всщ1щь, входящ11Х'� въ 
тpu.,oriю драма "itт11k но�тавлева uы.,а в·ь 1906 году въ 
Петербурrt, в1, тсатрt Яворс1tоi!. Tp1mori я появ11тся на-дннх·ь 
отд-lшьноlt 1,11nroii въ 11здалiu ,,H.ussischcr \'01·lng" въ Бср
.шнt. 

- Новая пьеса Сор1"IН1 Га.рuва "Рыц:1Rь бtдвыП" ваuuса.11-
ная ua средневt1,овыi! сюшетъ о qaшt Со. l'paa.1u, лсроnо
днтм г. Ф1rwеро�1ъ па нtшщttiif нзы�tъ II ua:11t,чuнt1. 1tъ nо
станов1,•I; въ Бер.,11н·h. В1, 11ас.тоs[ЩСО время автuръ ея ведс'Г'Ь 
пероговоръ� съ nетсрбурrс1шш1 11 !\t0С1ювс1tu,ш театра11111 о 
nocтa11oв1til "Рьщар11 б·hд11аrо" въ этом·1 �сзо111J. 

- Вnзврат11.1СJ1 1шъ Шоnа 11мuресс.1р10 В. д. Рtзвпr,оuъ.
1чда онъ :взд11.1ъ для uереговоровъ съ г. В,\rровщrъ, а.втре· 
преверо�1ъ rороJ1,с1шхъ 1'Сатровъ rr. 1tic1нi п Одессы. На бу
дущiu всл111tо11остныfl сезоnъ r. РtзщшоJJъ снн.�ъ оба театра., 
1(аждыfi на шесть спокта"ле1i, нодъ rастро.ш Л. В. Соб1rвоnа. 
Составъ oпcpnoii трv11оы-мtетвыii, аптронрпэы Багро1н1,. Ре
nер1·уаръ, въ 1tоторо�1ъ высту1ш1ъ Л. 13. Собшювъ, намtчеnъ 
с.11\дующi.u: ,,Eurcuii! Овtruнъ•, ,.Всртеръ", nPo�ieo 11 Дшу.1ьс1·
та·', ,,Puro,1cтro" 11 "Лоэвrр11Ftъ''. В·ь .Кiевt г. Соб1шоn·ь ue 
выступа.1ъ въ оперt •ютырс-ш1ть .тlпъ. 

- Анатолii! Дуроuъ, ваход11щii1СJ1 теnсрь въ Яnон111,
бы.1ъ В'Ь To1,io OJ)UПIIТ'Ь руССIШЛl'Ь ПОСЛО�l'Ь н. А. l\lмсвскю1ъ
:Ыа.1свu11емъ n 110.1уq11.1ъ в·ь uода.ро1съ серебр11ную 1,ороf\ку 
съ золотымп у1,рашснin)111 nнонс1,оi! ):удожост�енпоif 1,аботь1. 

- Въ опереточную труппу театра • Фаuтаз111• 11р11г.1ашсuы
Ы. Ф. Фро.1ова II оперныit ·reuop·ь Я. 3. Бра·rовъ, 1,оторые 
выстуш1n 17-го въ .Прекрасной Елевt·. Нъ ca;u' на отr,ры_
тоi! сценt u вераuдt выстуо:э.ю'Г'Ь нов. артвсты, 11 Д';!Мовстрu
рус1·СJ1 С11немато1·ршfrъ Г11rапть. 

- Dъ Бер.1ш1·h въ �ones Kuniglicbe Ope1·ahaus п в ъ
Пp:ir·h въ театрt "Ypa11iJ1" съ болъш11мъ услtхо)IЪ кОJщер-
тпрова .. ,а J10с1.в1111щ1-П. Н. Собннова.-Вuразона. . ltpo)J'В свооrо обычнаго рсоертуара (наро;1.выл руссюл 
п1�свп 11 опервыя 3.J)ill nъ СООТВ'ВТСТВУЮЩНХЬ IiOCTIO)ffiXЪ), 
артпсша выст)'Du.ш въ мчсствt 11.1.1юстраторшu а \а Душщнъ 
сочпненir! русс1шхъ 1,омооз11тороn·1,. 

,,Эрмитажъ". Оперетта. 

Г-жа Барвннская. 
Шаржъ Мака-
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Парижснiй салонъ 1912 г. 

Передъ скачками. 

ji\mиeю nopoii. 
Сонь... Н11 радостнаго звука! .. 

Строкь без11в1ыпный рой ... 
Бо:J1се .Аtой, какая с ку 1<а 

Лrьтнею порой! 
* ** 

Зноft ... Асфалыт, 8& когплахь дьшится ... 
Городь стал1, дырой: 

в. ней zазетный рабь то,11ится 
Лгьтнею порой. 

* ** 
Паркь покрыт1, густою пылью, 

l<акь сrьдой корой ... 
Ахъ, въ стихахь тос1,:у я вылью 

Лrьтнею порой! .. 
* ** 

Въ праздникъ нrьжшиься на дattrь, 
Мокрой и сырой. 

На 8Окза.л1, спrьшить на кля•trь 
Лrьтнею порой ... 

* ** 
Въ лrьсь плетешься по дорожюь 

Сь утренней зарей ... 
И купаещься ... во окрошк,ь 

Л,ыпнею порой ... 
* ** 

Гра,11,11офона хрит, безс.мертныti ... 
Скетин.zъ ... Ножекъ рой ... 

Ляzушатъ се.1онъ концертный 
Лгьтнею порой. 

* 
Скука в1, книжкаХ'h .Аль.манаховь•. 

Нrь.Аt'Ь Гу•tково - .ерой" ... 
Веселит1, од11н1, Монаховъ 

Лrьтнею nopoii. 
* * * 

Д,1я .свободэ• создав� фунда.менть, 
Спра8иво пиръ zорой, 

Непробудно спит;, парла,1tентъ 
Л1ьтнею порой. 

* ** 
Про1ресс11ст1,, стяжавиш 8'h Ду.11rь 

Славный zеморрой, 
Позабылъ о .право.1С1, шу.1!fь• 

Лrьтнею порой. 
.. * *

Л1ьвый правыми исколоm'Ь ... 
)/{U8'Ь .отжившii1 строй•! 

Въ сердцrь холодь, зи.мн.iй холод� 
Лrьтнею порой! .. LOLO. 

,,Эрмитажъ". 

,,Ночь .1юбnu• - �1узъшальвое попур11, .1ов1(0 с1t0мбuн11ро· 
ванное г. Валонтиновымъ нзъ босвыхъ оперl)ыхъ II опо
ре1'очныхъ �10т11вовъ, дружно 11 весело разыгрывае1ся Мона
ховымъ, Сарой Лnuъ, ТуыашеnЫJJЪ 1! r-жeit Гаыа.1М. Во-
1tальнъ10 номера наш.1t11 безу1,01J11звенвыхъ 11спо.1в11те.1еi1 в1> 
.нщt t'·Жlf lle1:apcкoii, г.г. Ксевдзовс1tаrо 11 Ваnнча. Везетъ 
ноза1Фнно}1у дiтnщу r. Ва.lfентпнова. Впрочсмъ .,у него сотруд
н11чаютъ" Чaiiкoвcitii1, Гуно, Рубнвштеi!нъ, Визе II другiе 
пслншеuные ;�:арованiн музы1щнты... Ва.1снт11новъ �южетъ 
с,щзать с.,оnа)ш С1,а.1озуба: ,.Доволы10 счастлпвъ я въ това
р11щахъ )tОнхъ'·! ,,Пти•�кн пtвчiл" съ J\Iонаховы)1ъ II Taмapoii 
�rогл11 бы впо.шt удов.1етвор1пъ самаго cтporaro 1tр11т111,а, 
ес.ш-бы н r. i\Iouaxonъ п г-жа Таъ1ара нс та1tъ дрю1ат11знро
валц сво1r все-та1ш оосрсточныя р:ми. JI3ъ пtвчеii 11т 11ч1ш 
Тамара дt.lfаать траr11чес�.ую чati1(y, а Моваховъ нзъ безза
ботна�·о П111шлло - страдальца, ос1юрб.101111аrо въ свонхъ 
чувствахъ. Господа, повесслtii! .. ,,М:�.дсры ради Бога побо.1ь
ше мадсры!"-каю, говор11т'ь IIанато.т.10, угощая нотаriJ1совъ. 

' 
Иксъ. 

Акварiумъ. 

Нъ от�;рыто)1ъ тсатрt по.1ьзуют�1 бо.ш111111ъ усп·J;хо)JЪ 
1,11таi1цы съ не11мовtрво-1,рtп1.оi! шевелюроi! (»швая pe1{.1t1.· 
)ra дм, тoll )1аз11, ко1'оро11 онп мажутъ свои во.1осы), фрав
цузы-дуэтuсты, 1,вартетъ пtвцовъ-вегровъ, стрt.шп 11 чудо-�rа
·rематrшъ 1'. Aparo, которы1i въ одну се�чпду ыожетъ по�шо
ж11ть восм11знач11ое на  девлтпзначноо ч11с.10, 17-ос октJ16ря на
3-с iюnn II Пур111111,евr1ча на Юш,tевпча.

Dачкые meampы. 
МаАаховка. Въ чствергъ, 7-го iюня была постав.1ена ,,В·Ьч

нал .1юбоnь", въ 1,оторо!! nрннялп yqacтic г-жu Садовская, 
Щеш,uна, rr. Ба.1а1t11ровъ, Лсuнвъ а Голов11нъ. Въ sаключе
нiе бы.1ъ nоставленъ водев11.1ь • Теща въ домъ - все вверхъ 
дnомъ" съ участiеыъ Г·i!Ш В:�юмепта.1ь-Та�1арпноu II г. Тор
сю1.го. 10-го - .Шпнлыш II сплетп11", прошедшiл очень ве
сс.10. 9-го, въ субботу сосrоялм спектак.1ь въ пользу Kpac
ItOBCI\Oil гшшазiu. Бы.111 nостав.,епы "Таланты п nон,1оnн11нп" 
съ участiемъ О. О. п Е. )f. Садовскuхъ, i\l. Ф. дев1ша п др. 
Предстолтъ гастрод11 О. А. Прn.вдина. 

Парнжснiй салонъ 1912 г. 

Дрожь ... 
Jl-.m, Де.1аh·руа-Гарю,е. 
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Зима въ Москвt. 
Вuщаръ. 

успtхъ· 11cnomштeлeii ъшото1,ратво вызъrватr послfl 1,аждаrо 
акта. ё.,tдуетъ отмtтпть строrую uстор 11ческую ntрвость 1,о
стю�1овъ и 1'р11ма u тща.тедhвость nоставовюr сnеrtтак.ш ре
жuссероыъ г. И.'rы1арсш1мъ. 

Н. П. Мамоктовъ. 

Пemepiypгckie эmюDы. 
(Отъ собственнаzо ,сорреспондента.) 

ПоАосинкм. 10-го nодъ реащссст,ст.во�rь В. Н. 13олева былъ 
nостамовъ фаrсъ Млсн11ц1щrо .Сыщш,ъ• . Щ1оы1! r-na Вuде
ва, nадо отм1ппть r-жу Кастю1. 

Нзъ cкyдiJa.ro запаса заrраП11'I , о пероточu . • пoвfmoitъ'",
чуть л11 не псчерnываемrо Лоrаромъ 11 Фа.'lдемъ, д11рокцiя 
.Palas' а. no<t'ru вcer.F!a выбнраеn лучшiя оперетты, 1:ото· 
рыR прочно удерж11ваются въ pencpтyapt II нмtютъ xopo
шilt успtхъ np11 концсртно�,ъ 11спо.1нен iи nремьсровъ "Лtт
плrо Буффа"... Общую часть раз.J;Ьлила II nосдt3,11ня 
новицщ�. сезона - оперетта въ 3 д. В. Якоби "Купленная 
жева •. Въ ней Atnoro nрiятныхъ !Юл.одi1'i, З1:16аuнw ,ъ сценъ. 
Не позабыты и nос.11ц11iя .,злобы дня", что обостряетъ 
rштересъ зрителя. Hcnoлвenie мастерское. Бархатпыf! 
rо11осъ r. Бparиrra и upeкpacrraя �rузыкальпая передача r. 
I{авецкоn nозвозn г.1авnwя napтi11 почти .l{O опt'рной J!Ы· 

соты. Оба артиста., наr<ъ всегда, б11ссr,ро11алu спо11 арiи и 
�уэты. 0•111,ровательна Варламова. (Флора), u съ задорuмъ 
uроводятъ ролu кокетки Нэсси 11 ша.ловт1ваrо, но робкаrо 
Фриrщ rr. 3брожскъ-Пн1t1ковс1сая съ А нтоновы�ъ. Легко и 
rpa1iioзвo исполнены ,\•М та.ш{евъ В1,ц1•ржа1шо пrраютъ 
Ва.11,иаювъ (Дже�tъ) и Ростоnцевъ (l'piiфъ). Uuстu.вовка отJш
чаетсл вкусомъ II баещетъ роскошью. Бп.F!на декор�щiя 
толы<0 Il акта. Въ о6щсмъ, 1щвечво, засл)'же1шыtl ycntxъ 
11, очевидво, рядъ с0Jшдш,1х'ь сборовъ, несмотря на то, 
что "JJуна-Па,р�.ъ• отб11uаетъ часть .,Буффскоfi" публuю1. 

ДавыАмово. 10-го нодъ режuссорство�1ъ В. В. Спасскаго 
бьш� m1ставлева комедiJ1 Ф. Л. Корша .Нашла 1t0ca на ка
J1rс11ь". Хорошп бы,1 11 r. Сндоровъ II г-аtа Дубровс1сал . Орrа-
вu�устс11 .чсNn iовать'• боръбы .  . 

Нунцево. Въ 1·eaтp:li ,.Аш,ордъ • въ субботу, 9-ro состо
а.1асъ rac:rpo.1ь n:Ьыч11новс1rаrо ансамб.111 Л. l\I . Тр1цепщ.о!f. 
Быда uостаuлева "01,сана 3озрл�. Пуб111шu было много. 

20-я верста (М.·Брестск. ж. А,). 10-ro дружно nрош.1а 1.о
медi1r .Оrь нскры разrор'h.1ось • .  Вы;1t.1л.1ась r-жа Ве,1uстов
снал. Въ четnорм,, 14-ro состощс11 п1J•1оръ шrniатюръ. 

Обнра�овка. 10-ro бщо nоС'Тав;ншо .На боii1,омъ ъ,tcтii •. 
Хорош11 был11 rг. Шумовъ л Trtxo�riroвъ. 

СаАтыновка. Въ театрt .С,:руны' быда nостав.1оnа 7-ro 
iюня нo�1oi(i1t .Дсп}'Татъ". Хорош11 бы.1и rr. Банпоnъ 11 Се
J1ешн1шовъ. ] 0-ro дружпо былъ разыrранъ "Дураr,ъ •, удмно 
срежnсс 11роваввъ11'i r. Ссрсж11111ювы111>, 1юторыrt выстуоuлъ 
въ �ar11it0нoii ро.п1. Выд-h.1 11д11сь таtсже r-жа Япушевешur 11 
r. Сема.пшо-Ор.1овъ.

Въ театрt Пеганова 10-ro xopomiП сборъ сдiiщш� one
perra ,Въ во.1вахъ страстоn• (авса��аль А. О. Krae13a). 17-ro 
подъ режпссерсrвомъ И. П. Пеняева пдетъ .l\Iмrзe:rь Нп
тушъ'•. 

Новоrмрtево. 17-го состоJiтсн nечеръ мtстnой nожар.ао� 
дружины. Подъ режuссерствоъ1ъ r. Астахова будетъ nocтan.,e· 
но .liyш. nошарныi!•, .по�ю,твка 11Ъ Галерво1't гавани· 11 1щ

барз. 
Офицерское собранiе ,;Нукуwка". Въ nвтнuцу, 1 5-ro iюня 

состолдсл 1111торес11 ы11 вечеръ, ycтpoe1UJыu оф1щераыu 11 воль
вооnредt,1яюаuшпсв Ек:1:rер11нославсrtаго nол1,а. Вечеръ состо
плъ пзъ 11узъшально-1101садьвыхъ NN. 

АюбАм�о. Съ ycntxo�rъ лрощс.1ъ 10-ro бенефисъ г-жд 
Рут1tовсно11. Была nоетавлена-,,Казвь". Ycntxъ бовеф11цiавт
ю1 д'h,ш.111 rr. Jtурrановъ u Але11сnндровъ. 24-ro - бевефпсъ 
режпссора В. Л. Itypraнoвn. Пдетъ .Гувернеръ". 

Цармцыко. Во вторщшъ, 1 2-ro состоJrлсл спе1,та1uь ма
лаховс.кnrо аuсnмблл. Съ ycn•hxo�1ъ nрошло-.Безиечальное 
житье'. Выдtл11дuсь г-жа Левm1ша II r. Голов11въ. 

Пуwнмно •. 7 ·го iювл тpynno1l Н. Н. Чу1,малдuноi! бь1.1ъ 
nоставлевъ nКонцертъ" Бара. 

Пер!овка. 9-ro iюJщ бы.щ nоставловы ,Л•tсныл таiiны • 
Члрпкова. Пьеса rtJ>acnвo постав.тева II дружно разыrрава. 

Веw�якк. 10-ro от1сры.,сл •rеат/УЬ 0-ва Б.1агоустроl!ства. 
Съ учасrнщъ 11звtстuыхъ onepвr.rxъ сuлъ состол.1сл 1,01щетръ. 

боrормское. От1tры.,сл театръ .Глорiа •. Подъ реж11ссер
С'J'В0�1ъ Арматова-Рнзъ была иредстамена дра,та С. Илоif
,.Убогаn 11 rщрядuал". Аоса)1611ь пе 11аъ n:э.жnыхъ. 

Театръ "Гай" въ Кусковъ. 
1 0  iюns полныО сборъ былъ сд•!i.1щ1ъ драъюn ,1Изма11лъ". 

Ве.ш1юдtл11ы�,ъ Потсщшвыъrъ бы.�ъ 1•. Тарасовъ. Г-жа Ма
зовсцка!! проявила лрnзнаю1 пecoыutuuaro дра)1ат1�ческаrо 
дарован�� естестnеnны�1ъ п глубоко прочувствованны!tЪ 
J1сполнев1с)rъ po.1u Ольг11 Верстовс1,оii. ОtJенъ хороmъ быn 
r. Дубров11111, (С)'воровъ). Изъ безу&орнзневпаго авса11Jблs1
выдt,1ллнсь rr. Toльcr, ilr (Вехтiшвъ), Мпрс1tШ (Поповъ) ir 

Сшrрновъ (Румлнцевъ) . Ро.1ь Софьu Деветъ совершенно не 
уда.1асъ r-жt Людвпнс1tоi1. 

Пьеса п11.iш1 у ncpeuo111111вmen тсатр'Ь публц1щ . небывr�
лыfi въ течошс цtлаrо р11да пос.,tдвпхъ л1�тъ въ Kyct(oвf; 

Не.11,зя во упомянуть о бенеqшсt В. l\aвeцrcotl. Усп·tхъ 
ъraтepiaлыrьiii и художественный соnерпнча..ч.u между соuою. 
Топ�tость nереда•ш. боАкостh, строfruость п выдер,1.ан вость 
иrры артuст�tи, .'lerкo взмtющеii выдшощи�rсл цо c11.1·1J 11 
1<расотt го:10сщ1ъ, - выдвr1 rаютъ г. Каоец,,ую но. перnыП 
11.,апъ. Kr ,oмt созданпоn ею ро;ш Люси (., lt)•nлoн. жена•), 
арт1:1ст"а 110поJШ11ла op11r11Ra.aьuoe soJo: .свистъ", въ 1,ото
ромъ у нея нtтъ сооер1111цъ. 

Скромно прошли .,юбилеiiвые• Гончарояскiе дпп. Сто-
1гtтняsr гщовщнна со дня рож1еniя писателл быт1 почтена 
пое·rаноякою ипсцеиnровки .Обрьmа•·. JJучш1е моменты ро
мана живо воскресаюn въ nамлта зрителя, и отдt.аьныс 
персонажи пьесы, яв11яясь жrпюfi nл.аюстрацiеit твореlliй 
Гончарова, останавт1ваю-м, па себt внимапiе аудиторi11, 
съ интересО)IЪ cлt.i:11щefi за хо.1омъ развnтiя 11птр11r11. 

Въ Таври,,. театрt въ рамкахъ п р11блuщте.1ьпо npan.щ
вaro очерта.пiя ожпл11 Ра.11скiй (Бурьяновъ) 11 l.iережкова 
(Сахарова). Красиво иаmrсапа декорацiя обрыва съ мост11-
1сомъ оrюзо него, п вu.tомъ па легендарную ъю1•11лу. 

Въ Озерковскомъ театрt щеr011ьuул11 пре.1ост110П Мар
оппькоii (Че.,идзе). Ч11стота, наивность, простота. - sr1жo 
1rл.11юетрирова.ли Гоячаровскую rеро11ню. Иr1тересна.я, не
много своеобразная H'llpa - r. Никитnва. Пьящща Оnеu-
1шнъ безподобенъ въ обрисов1сt� тал.аятлrrnаrо Бра1·11на. 

Отрадво отм·Ьтuть, ч·rо публика со,rувственно отнеслась 
къ "юбиле!!ны.мъ" спекrа"л�rъ 1r съ неослабtвающtt�rь 
вниыавiемъ слушада отрывк11 изъ романа мшюfi ст;1;рины. 

Въ "3ооло1•11ч. caiy" смtнилъ " Горн. 1н1язя" Оффенба
ховс1tin "Орфей В'Ь 3.АУ", поряд1юмъ сдобр-tвnы/1 для вящ
шаго эффе1,та феерrtчвоf! фант;).'!iей. Очень >11111ы тавцьr 
пастушковъ съ жпвым11 rо.nубям!f въ рукахъ, красиво по
ставлено дtiicтвie ва О.шмпt, много вффектныхъ св1по
выхъ �Ф·окусовъ • и д:екоративаwхъ • трюковъ •, въ родt пол
Б.'Iенiя Mepitypiя на. аэроu.,анt. П·lшiя-помпоrо, бпльше-
разrоворовъ. Uесы,а Пl'дурно исполнена ро.1ь Плутона 
r. Вурдомъ н Орфея r. С11мбирс1шмъ. Мила, ыtстамn, Эври·
диrtа (r. Воm,смя). Режuссура отнеслась къ поставов�tt
старател.ьво, и "Орфей 11ъ аду", собравши 1шоrо nуб.ш1,и,
прошолъ съ yentxoъiъ.

Въ ОравiенбауАrскомъ театрt nocтaяnлir "Ивана М и
ровыча", nри чемъ nзъ отдtльныхъ ncnoлвnтei!clt выдtля
л�101, Хноростовъ, Муратова и Чижевс1,ая. Въ театрt Реfi
пекс, открывающемся lб августа "Са·IJrурочкою" съ r-жей 
tfapyccrюй въ заrзавяо� µоли, сn·.вшно закаюшваютъ пере
дtлку уборпыхъ п устроnство сtт11 св·!Jтовыл'Ъ эффе1,товъ. 
Ставитъ • Св trурочкуи Евт . Карповъ. Второю пьесою на
мtченъ "Рuчардъ 1J t• съ участiемъ М .  ДальСJ(аrо. 

Iпорво rоворятъ объ opraom:щi!f поваrо "rштимнаrо" 
театра - • Dечсра трепетно!! лан11". Нrмtчевы постаповки 
оритиналья. п1,есъ, nзъ 1юихъ щяа (по с.ювамъ газетъ) со
сто11тъ нзъ семпдссят1r картинъ, прп че)lъ 11.деть всего ... 
полчаса!!. Dысrрота кuвематоrрафuческал!.. Декора.цiп и 
бутофорiл выпr1сываются, будто бы, изъ-за 1•раrшцы. Любо
пытно ... 
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Въ "Лупа-Пар1t·!J• анонсированы гастро.чи тенора Смир
нова въ оnерахъ "/Joreмa\ .,Р11rолетто•, ,,Ромео II Джуль
етта'' Недутс.я переговоры съ Шаляп 1шымъ, прu чемъ 0ед. 
Иван. став11тъ ус.11овiемъ свое1·0 участiя въ спекта1(л.яхъ 
полное бездti!ст вiе въ вечера " гастролей" всtхъ "атра1t· 
цiоновъ", nрпвосящ11хъ отличный доходъ д11ро1щiи. Въ iюлt 
оперные спе1,такли смtпяются драматичесюаш. И,11,етъ nье· 
са Юр. Б·tлsнша »1812 r." ... 

Вас. Базмлевокiii. 

Изь mеаmральиыхu сuлузmо6'Ь. 
I. 

Накошщъ то мечта осуществ11лась! 
Не нужно будетъ больше краснtт1, пр11 вопросахъ л10-

бощ,1т11ыхъ . •  Ч·i, .,,ъ вы з1щимаетооь?« Перестапетъ зудить 
nосто.янnwм11 ваиом111-1::tнiям�1 о нео,юнченноii rвмuа.зi11 _ма
тушка, ьюжно будетъ пустить пыль въ глаза сверстниковъ, 
.,киснущ11хъ" за 1юлтор1щмп коuторъ и npaв.1,,нii!. На,ко-
1юцъ 1·0 l lетл - актеръJ Посту1 1и:1ъ бозъ жадованья въ nолу
лю611тсльскую тrуппу дачной мtстност1 1 .  Теперь по праву 
можеть по�ить сво11 пышвып �tудри до nлечъ, бархатн ып 
пщжаче1,ъ II шлпоу съ шоро1шш1 nомтми отоrпуты,111 внизъ, 
uр11ть ШСЛКОВIIС'ГЫО ВО,ЮСИIШ :верхвеii ,·убы. 

llo, rордыl! своел пр11чfl.стtюстыо ,съ а1,терс1(0/1 семьt, 
овъ въ тру1ш·Ь чувствуеп ceбsr скверно. Па рещтщiяхъ 
въ 1tвартир1J антрепренера ак1'еrы держа.те.я такъ, будто 
е1'0 со11с·h�1ъ 11 ntтъ въ 1щм11ат·h. Усtвш11сь кружно:.�ъ, за
ню1аются чаепитiемъ. nесело болтая, Л('рсд:uотъ другъ о 
дpyrh см·J;ш ныя, колющiя самотобiе 11сторiй1ш, разска.1ы-
1щютъ 110.1.uзрuтельuые авекдоты, хвастаются эпuзодаш1  п:rъ 
своего сцеn11чсс1щrо опыта. l lетя п11 nускuе1'Ъ па себя раз· 
1utз1юсть, кур11n пнпnросу за пап11росо!1, 1111.п·tваетъ сры
мющ11 мся l'О,юс1юмъ Чl'О·ТО изъ , , r,арме11ъ·, береТh со с.тола 
Т('тра.11.11 po.'Icii, перел 1ютыва.етъ uхъ съ щ1.роч11то!i ясбреж
ностыо 11 ноnравлпстъ своп кудр11. Когда nL1тается вста
вr�т1, ю:1rсую-н11будь, право же 11едурную. остроту въ общiГt 
разrо,юръ. ему отвtчнютъ 1соро'r 1щ)1'Ь с�1tш 1юмъ II продол· 
жаютъ СБОЮ хвастл.ивую бо:�товню. То1·да 011ъ о·rходuтъ 1n. 
окну. шн,тр11тъ на у.нщу II думаетъ о томъ, что откажется 
lll'pt1т1,, )'ii�стъ nэъ трунпw. 

Ролыш eAty дають крохотньщ: nыс1соч11т1, па .l(В'Б ми· 
нут1,r на сцен }', ci;a:Jaтh одну, рtже дв't фра�ы 11 1щк·!;мъ 
11еза.ы·l;чснымъ уi!ти. l'дt жъ тутъ р 1эвсрв1т1,ся, ка1tъ ис
uольэ<шатr, вс11 тt изысюшныя позы 11 звучные переливы 
1'0.1оса, которые овъ 11зо6рt11ъ, ысчтая о роляхъ Чацкаrо 
11 Ор.1t.:нка. Да, л изображая uезн�1чnтс.�ьныхъ эпr1зощче
скuх·ь J11щъ, оnъ nостоянво слыш11тъ раэдраженвыл вскр11-
кивю1iя cona·raro обрюз1'.1аго рс.жuссера. 

- .,Что жъ вы, дtточ1са, oti Ногу! Съ вамu �1ука! На
сценfl нужпо Ж1JТь, дышать. Работать надо•. 

Л онъ пе работае,ъ? Онъ }'вtрuнъ: н11кто, яп долrовя
зы!i резовеJУЬ, н 11 nocromшo CIJ.Jlьнnчaющil\ ко�шкъ пе ра· 
60TilJOТЪ та1,1- . l{ц.;кдую свою фразу овъ пробуеТ'I> говор11ть 
на всt возможные лады, та1съ что матуш 1са вач,шаетъ сср
,ц111ъм: 

- .,Что ты, Потя! Вtдь �то же yжacuol Сь утра до но
ч11 какъ rраъrмофоиъ. Чaii пода11ъ! Чaii nоданъ! Чаn поданъl 
Фу ты, Госrю.щ, у менл �·олова разбо.rrtлаоь. 3а)юдчи ты 
хоть па  мпвут1,у, Хр,юта ради, 11mr ступаli въ салъ". 

Толыю въ серед11н11 .,tт:i оnъ слу•1аtiно noдJЧIIJlЪ вuд
Я!10 роль. 

И rюашюn же онъ съ oell! Оь утра ухо,1щъ въ лtсъ, 
мудр11лъ яадъ Jta.JJЦLt:11ъ C,:JoвoDJЪ 1•аwь, что caмoa1aJ1•bl!шie 
оттtпкu 11втонацiii дt.1a.·1nc1, :ща�,омымп, n с.,ово тсря.,о 
всякую выраз11тельпост1,, дtnапось 1са1с11 мъ то пустымъ, ве
значн щимъ. Ко1·да спать ложился, всо думалъ о позахъ п 
()Jlовахъ. 

А на реnетинiлхъ ре,1шосt'ръ оu.ять-та1ш nр11с'rавалъ: 
- ,,Д·llточ,,а -громче! Я мсъ не слышу . .Я 1�асъ нс

с.1ьш1у, а nубшша совс'l:мъ ... Ну  что вы на �ювя смотрите? 
J'ром<1е, вамъ rоворятъ! Поня.щ?!• 

Il no1ia рожпrсеръ крuчалъ, актеры смотрtл11 съ общ· 
ньщъ сожал'fщ iсъ�ъ. 

На вторую репст11цi1О ко:'l!пкъ nр11ве.1ъ 1<а1юго-то тон
ка1·0, д.зuнна ro юношу въ сюрту1,t, что-то долго шеuталъ 
режиссеру, у 1сазывuя r.:шзами 1 1а Петю, но рсжнссеръ за
ъю,·алъ отр1щ:tтельпо 1·оловоli, 11 роль у Пети ве отпялп. 
Uocлt 11тоrо cnyчasr режnссеръ даже какъ-то см11rчш1ся, 
nоощr.ялъ "дtточ"у" 

Въ день сnскта1ця Петя съ полудня уже былъ побриТ'Ь, 
nодс1·r11жевъ

1 
нn.душонъ 11 сидtлъ въ J1рко uач11ще11ыхъ 

6отu1ша>.ъ, чпстеf1ькоъ1ъ, нспоа1ятомъ "pax)13.n1,no.11ъ 6·1;.шt 
11, съ nечера бенз11номъ вычпщенноыъ, бархатпоыъ n11джач1tt 
у окшt своей 1С0!!1Rат1щ рядомъ на. подо1ю11в111сt В'Ь рю
мочк11 съ водой торча.1и пунцовая роза. Онъ помиnутно 

смотрt.11ъ на часы п n ыта.nсл читать ро,1ь длл того чтобы 
проход11ло незамtтni;е время. 

На сnе/\та1rль шеяъ гордо, насвистывая а.рiю Тореадора, 
поыахнвая тростью, ne глядя 11а.дачню."Ъ барwшень, n np11
входt за 1,у.пnсы былъ встрtченъ рtэ1шыъ ОJ<рИМ6tЪ ре-
)J,иссера: 

- ,,Опаздываете, молодоii че.,овt"ъ!•
Спе1,та1Сль лрошслъ 6ла rопо.11уч110.
Kor.�a сценарiус·ь, слеrиа подтолкнувъ cro nъ плечо,

бЫ(:сТрымъ ШОПОТОl\JЪ бур1tяулъ: - ,,Cтynaliтo" lJ ОНЪ выско
Ч11ЛЪ 11зъ полуlювtщеннwхъ кулнсъ на сцену, то у rдаъ111 
rлазъ замtтrмъ, что къ боковwмъ дверямъ юrвулrюь ак
теры -ждал 11, что оиъ растеряете.я, соа.щтъ съ тона. I:Jo 
П етя не растор.ялся - сдалъ :жзамl!пъ. О11ъ ве зам'tча.иъ 
зрительва1'0 знм., по слышадъ суфлера, зналъ 1·олысо, что 

;ш, впыъ слtдитъ вся труппа, n чувстnuвалъ, t(акъ ноги дро
ж аТ'Ь пщъ кодtнямп .  

Лосn11 перваrо выхода рсжнссеръ потрспа.,ъ по cnuвt. 
- ,,Моло,,ецъ! Только нan p.icno пы . .. Петръ Вас1Jль

еn11чъ к:1.�1ется? .Н говорю, юшрасно вьr, П етръ Dасиль
евичъ, тu.къ rорячо nэл;щ - надо cпoi;oi111·l;c'·. 

Uетл стоялъ II у.щба;rся. lle �,оrъ не у.шбаться. 
Во В1'Орую nолон1111у Jl1J'Гa оnъ IJO ПОЛ}'Чll.'IЪ Нll OJJ,ROЙ 

пор.ядочноП рол11, но все жо бwлъ дооущеu1, въ актерс1,ую 
ср<-'дУ какъ .cвoli •. По.,училъ право остр11тъ, слушать х васт
ливые раасказы; съ кош1комъ пероwелъ .на ты". Даже 
арт11ст1ш съ шшои JJ1ыбочкоii nр11ш1ма.ш его у-хажсрствu. 
А реж�1с�:еръ nосл·Ь 1щ;ющго сшжт11кля треnалъ по сшш·J; 
u обtщалъ дан, ,,хороШ)'JО po.11,tt)r• .  3i1 ужnuом·ь ш1лъ ва�t
ст·.1; со вс l111111 вод1tу, 1,p lin11cь чтобъ 11е эакашлятьrur 1 1  
01'вt:>ртыоаuс1,, ч·rоG ъ но в1ц,1Jли выступавш11хъ на  rлазахъ 
СЛОЗ'Ь , 

На. воnросъ: - .  Что в1,1 пrра.rш?" у�tазывалъ " rtanpu-
мtpъ• спою еюшственную uopщoчnyro JJОдь. .

Mitмa сд·!;лалась снисходr1тельноli rtъ его увлечеюю, 
�.упила давно-желанные лаковые ботunкн и, 1!акъ-то въ 
разrоворt ('Ъ тете!! Tuнoi1 сказала; 

- ,,О11ъ у мевя. 11rт11стъl"
Тетя: Та.1111 отn1!т11.1а -вnолпt серьезно.
- ,, Н)' что жъ, еод 11 есть талаu'JЪ - отчего же!•

ВлаА. Марковъ.

За ру�ежомu. 
По-смертное интервью. 

Въ 1 897 r. Авrустъ Стршщберrъ бы,,ъ пропuтсрвьюпрu
ваnъ mвсдско�1ъ nnсатсле �ъ Гсорrом1, Врехnоромъ. 

Лвтервью быд0 соботвеFJпоручво uсnравлено Стрuпдбер
rо,1ъ, по возвращая его, uпсатс.1ъ вэддъ с.1ово, что оно 011у
бя1шовано будстъ дпmь UOQJl'Ь омер1•1 1 . 

П ВОТ'!, 1с11ерь 0 110 onyбдrtJCODЫВI\CTCJJ: 
r е о р r ъ Б р е х н о р ъ. -· .К1шова основная черта ва

шего хара�iтерз? 
А в  r у с т ъ  С т р  11 н д б  е р  r ъ. - Пеобы1шовснная смtс1, 

r.1yбoчailшeii �1е.1ав.хо,1i11 u поразпте.1ъ11аrо .,еrr:омыслiя. 

Курскъ. Лtтн i й  сезонъ. 

Драматиче<:кая труппа съ г-жей Левшиной 
и г. Бравичемъ во главt.
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Екатеринодаръ. Труппа Н. Н. Синель
никова. 

Е. f\. Поnевицкая. 

В р с х п е р ъ. - К..·шую черту вы больше всего utннтс 
въ 31ужч11вi1? 

Ст р 11 н д б е р  г ъ. - Вел11•1iс дух:�. 
Бр ех н е  р ъ. - А uъ женщ1111t? 
Ст р 1r u д б е р  г ъ. - Матер1111с1ше чувство. 
В р е х 11 о р ъ. - Ка,шл изъ с11ос.обпосте!1 кажется ва,1ъ 

1нit160.1te ц·внво!J? 
Ст р 11 11 д б е r r ъ. - Способность разрiн1шть зtiraд1iy 

жп�FIП 11 помть цi.1ь существоваuiя. 
Б р ох н о р  ъ. - Ra1,oir nopo1tъ nы мовiю всого жела.111 

бы в1щtть у себя? 
Ст р 1111 д б е р  г ъ. -Ыо.1очпость nъ суждепiяхъ. 
В р е  х п ер ъ. - Въ чемъ зак.1ючаотсп велuча�шее сча

стье1 1<0торое въ; рисуете ссб'I;? 
Ст р 1111 д u е р  r ъ. - Нс 6ыть н11.1rыl�1ъ врагоиъ 11 по 

ш1tть враrовъ. 
Бр ех н о р ъ.-Что ir.e кашется ва)J'Ь ве.щ 1щi1ш1шь uе

счастье�п,? 
СТ р II Н Д II е р  Г ъ. - Проаштr, CBOIO ЖIJЗПl1 бе:�ъ душсв

наго жrра п безъ cпoi.ol!нori contcт11. 
В р с хне р ъ. - Ka1(iJ1 1ш111·11 вы .1юб11тс? 
Ст р 11 u д б о r г ъ. - Бнблiю, .Гc11i1i хрпстi1111стnа" Ша

тобрiана "Arcana CocJestic,i• Сведенборга, .,Отвержевr1ыхъ" 
В. Гюrо, .Крuш1,у Доррнтъ" Дп1шеuса, сr,азют Аuдерс•Jиа 11 

,Гармооiн• Берuарденъ де-Соuъ-Пьера. 
В J) е х 11 с р ъ. - А 1,:шiя музы11а.1ышл пронзвсдснjл вы 

цt.1111те? 
Стр 1111 д б е r г ъ. - Сонаты Ветховеnа. 
Б р ох н е  р ъ. - Кто uзъ 11сторпчес1шхъ .нщъ вам·ь ва11· 

110.1fю с11мпат11•1енъ? 
Ст р 11 н д б е F r ъ. - Гспрпхъ 1'' французсrti ii 11 13ор

н:�рдъ R.1етшосс1,i11. llзт, щснщ1mъ Е.111завота Тюр1111гёвск:ш 
11 Иарrарuта ш11, Прованса (cyupyr1i Л10дов11ка Свнтоrо). 

Б р ОХ Не р ъ. - .Кrша,1 IIЗ'Ъ IICTOJ)l!ЧCCIOIXЪ .н1чuостсn 
внушасn ua}11, прсзрънiс? 

Стр 11 н д б с r г ъ. - У насъ пt'f'I> праuа nрознрать. 
. ,в р с х н е  р ·ь. - К-го лзъ rсросвъ въ .1nrepa·r)'P"h вамъ 

1ннюо.1tс Сll)шатпченъ? 
Ст р II н д б ер г ъ. - Луп Ла)1боръ у Б:1.1ьзам п еп11-

<0 �-оuъ n1, .,Отвсржено:ыхъ" Гюго. 
Бр ех u о р ъ. - А изъ rороuпь? 
Cтp11iiдб epr ъ.-M11pr ap11·rn 11зъ "Фауста• п Сеrn

ф11та у Ва,1ьзаю1. 
Пр е х 1I е р ъ. - До ш:1.1coii соцiальnоl! рефор:uы uамъ 

хотt.1ось бы дош11т1,Р 
Ст р 1t u д б о р  г ъ. - До всеобщаrо ра�орун:,енiя. 

,,Парснфаль" и :германская импе
ратрица. 

lta1tъ извtстnо, сро1tъ 11с1i.11Очптолы�аrо права собстnс11 но
ст11 на оцеру На1·нера "llарспфаль" псте1,:�оть въ 1913 году. 
Въ впду того, что съ 11стечеuiе�1ъ этого срока, nct e11ponelf
cкiя сцены nо.,учать право свободпоli постапоnкп этоll оперы� 
которая до сuхъ nоръ составл.1ма 11скл10ч11тельпоо право соб
ственпостu бер.пшсиаrо театра, - ходять слухп

1 
буД'l'о 0110J>a 

эта въ течепiо дол1•аго времсuп во noiiдcrь ua щс11t бaii
pellтc1шro театра въ в11д·h .протеста". 

lloIH\. этотъ nонросъ еще uo JJtшепъ 01ютrчательпо л есть. 
надежда, что упрямая п:�слtдшща roнi алт,наго rto�шnзoтnpa

t 

1{nз11�1а Ваrнсръ, персJ1i:тн1тъ прп11ятос ото рiш1спiс. Во всн
liОМЪ случаt, изъ rерщ111сю1хъ пр11дворвыхъ т,руrовъ псрс
А!IIОТЬ, что Каз11ма Ваrнеръ обрат11.1асъ съ прос�боii 1,·1, 11м1�о
р�тр1щt АвrусТ'l\ носtтuть nынtшunмъ .1tтоыъ uрсдстав.1енiе 
,Парспфалп• въ Бaiipcnтt, в·ь внду того, что ,эта опера. 
лоi!детъ здtс1, въ послtднiI'I ра.зъ". 

Въ отвtтъ на это upurлaшeпio 1шлератр1нщ nсреда:1а че
ре�ъ свою фро i1липу1 

rрафшно фонъ-Броrtдорфъ, что, н.ъ co
жa.,tFiiю, ona но )IОжетъ uрпнпть ero. Пмператр11ца )tотuвп
µовала cвoii 01·1шзъ rlшъ, •�то, по ел иn·kniю, 1тrюдстаnлевiе, 
�Парсвфа.ш", въ которомъ 11зображаетс11 "свs1щснна11 вечеря" 
рыцароii св. Граа.111 есть nрофающiн на сцснt свящопнаrо 
Ппса.нiJ1. Пмuератр1ща находrrтъ nоэтому несовмtстю1ы,rь со 
сво11м11 ре.шгiоsнwм11 уб·hждепiлмu смотрtть в:� c1ieнt та1;ую-
011еру, юшъ .Парс11фщ''. 

п�111ера·1рпщ1 Авrуста-Вш,торiя ортодо1,салъвая лготе
стантю1, nъ то вромл, 1шкъ С)'Нру1"Ь CJJ, IШI\Ъ нзвtстпо, 1111-
таетъ больnriл crшna,:i11 къ 1,атолпчес1ш1'! цep1in11. 

Rронпрuнuесса rерм:�псrшя Цrцплi11 два rо;щ тому 11а
�а�ъ смотрtла нрсдставлевiо "Парс11фам1• въ Бa iipcilтt п съ. 
60.11,шн�fъ энтузiа,шомъ разсназывала впосл:hдствiп, 1,aitot} 
rрандiозноо -впсчатлtвiе nропзвела U(I. 11ее эта опера. 

Письмо изъ Варшавы. 
Какъ мимолетное в11дtнiе, 
Какъ reнiM д11вноА красоты .• 

Такъ хочется оnред-Ьm1ть впеча'Глtнiя те.1тра Станислав
скаrо, промчавшаrося nередъ нашими rлззами-и умчав
шаго ... 

Въ безкоиечность красоты ... 
Вид1пе сами ... Чуть заговоришь об'ь этомъ театрt, 11 ты 

долженъ говорить стихами. И самыми очаровательными 
Пушкинским11. Переходишь къ прозt-и .nолженъ употреб
лять самыя нысокiя слова философском эстетики. 

Вотъ причина запозцанiя этихъ строкъ. Какъ-то стыдно 
писать о впечатлtнiяхъ, лпя которыхъ словъ не хватает,,. 

Крип� ковать- кто крнtикуетъ сол н1,tе, море, горы, бурю? .. 
Въ этомъ искусственномъ явленiи, каковымъ представляется 
театръ Станиславскаrо, есть какая-то мощь, ттрисущая явле· 
нiямъ природь1-поддаешься сМ, захвачснныlt цtп11комъ, упн
ваешьсп, радуешься 11 страдаешь, принимаешь все такъ, 
какъ тебt дано-и не хочешь критиковать. Не хочешь и не 
можешь. Впечатлtпiе с.н1шкомъ сильно. Въ театрt Станнс
лавскаго забываешь свое "я•, живя чужою ж11знью,-а разъ 
п·l;тъ своего "яu-нtrь протнво11оставлеоiя-то нtтъ и кри
тики. 

Хвалить-вотъ начинаешь хвапнть, и какь-то станов11тся 
стыдно. НеJJьзя же писать статьн восклиuательнымн знаками, 
всt въ превосходныхъ стеnеняхъ-съ roлoвotl, которая кру· 
1кнтся отъ избытка счастья и мукн, даваемаго этнмъ театромъ. 
которым кажется не однимъ иэъ мноrихъ, а чtмъ-то вн-1;. 
разрядовъ. внt сравненШ. 

И совtстно хвалить этотъ театръ, которы-/1 Дорошев11'1ъ 
сравнилъ такъ справедливо со скитомъ. Хва;1ишь .�и мона
ховъ эа то, что ОRИ xopo1uo молятся-и будешь MI ХВЗЛIIТЬ 

артистовъ художественнаrо театра за то, что они чутко, по-
1111маютъ замыселъ творца-поэта 11 молятся божеству красоты 
мудрымrf интонацiями, мtткими жестами, незабываемыми дви
женiями ф11гуръ на неподражаемо nодобранномъ фонt ... 

Вотъ почему не хочется перечислять пьесы-называть 
11мена артистовъ,-вдаваться въ nодµобиосщ-11 пересил11въ 
себя, дабы писать о впечатлtнiяхъ, которыя трудно пере
дать, бросаешь лишь нtсколыю словъ бJаrодарности по ад
ресу театра, дающаго незабываемыя и несравнимыя пnечат
лilнiя ... 

Вамъ взвilстно, что по винt печально слож11вwихся об· 
стоятельствъ, nызывающ11хъ въ ж11зви Варшавы при всякомъ 
соприкосновенiи попьскаго съ русскимъ горечь пол11ти•1е
скихъ воnросовъ-объ участiи nольскоl! публики на этомъ 
праздникt чистаrо искусства, дающаrо памъ понять глубины 
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u высоты, свtтъ и мракъ и всt пере,швы красоК1, жизни
не могло быть рtчи. 

Однако ч уткlе польскiе артисты, которымъ - rакъ ска
зать-было разрtшено общественноft жизнью итти, позна
вать, учиться и расщ-во множесrв-t бывали всякi!! день 
въ театрt Стаю,славскаrо, 11 по справемивост11 нужно ска· 
зать, что въ ихъ душахъ не было ни малtl\ше11 ':'tни недоб
рожелательства, нежелавiя признать чужое, русское. 

Они увлеклись-они почуяли въ художrJ11кахъ русскаrо 
театра не 110лип1ческихъ враrовъ, а братьевъ no искусству. 

И даже если являлась зависть по отнощенiю къ этому 
счастш,вому театру-то она звучала благородно и была выс
wимъ nризнанiемъ. Один·ь изъ саиыхъ чуrкихъ II способ· 
ныхъ попьскихъ артисtов·ь говор11nъ мнt глубоко вэволно
ваннымъ rолосомъ: 

- Я вернулся изъ театра-и до утра nлакалъ. Плакалъ 
отъ зав11сти, что это у нихъ таltЬ идетъ, а у насъ н-tтъ ... 
Но вы-tстt съ тtмъ былъ счасrливъ, что я это в11дtлъ и 
11ереж11лъ ... 

И тутъ разrорячивш1Iсь, онъ поднялъ руку вверхъ: 
Но II щ,1 поl:!демъ: 
Да-такiе, какъ онъ, поnдутъ. Есть круnныя силы въ 

nольс,шмъ театр1;. Есть ыасса добро/:! воли и трудоспособ
ности. 

Но ... нtтъ режиссера ... Это не звачитъ, что наемные ре
жиссеры неум-tлы, неталавrливы, не1·рудосnособны. 

Но такой режиссеръ, какъ Ст.1ниславскНt-это счастл1t· 
вая находка. Мноrо-лн таю1хъ въ Заnадно11 Европt? .. 

Н'tтъ, это самородокъ, нawenwil1c11 въ Москвt. 
И безъ такого счастья-не вwраст1t-бы Художественному 

театру .• 
Варwавянннъ. 

Хро6uицiальиая. xpoиuka. 
Памяти стараго театрала. 

С1:.ончадс.я Е1шо,1аП f)прсов11чъ IОuпювъ .. 
БCJ!li(Щf, ИТО хотъ ]Ж3'Ь noбыnaJlЪ DЪ Jt113aв1r

) 
ЗН!ll,0�10 

:,ro 11м.я. II, u11в'l;рно, ncя1;iii актсръ, urpauшi/1 nъ ltaзaвu, 
6ы.п, 11t1•шо эщшомъ съ Н. е. I011шовы�1ъ. I3oлtc 50 лtть 
бы.1ъ П. (:;). постонпны�,ъ nосtтптмомъ Itaзaucr;aro тсn.тра 11 
вочтu nr:c это Dрuмл Шiсалъ о веn1ъ въ ш�заuс1шхъ rазетахъ. 
Вы.1ъ flвъ 1,оррсспопдептоь1ъ 11 нawero Ji.ypнaмi. П отъ ювост11 
�о upe1,.1ouuaro возраста ш1салъ все съ тoff жо JJ.юбовы�

,. 
вес 

С'Ь тtмь же ув.1сченiемъ. Въ своей богатоl\ памяти tl. е.
хран11.1ъ ътаесу фа1.товъ uзъ тсатра.1ьв0-i! :r.11зн11 Itaзa1111 за 
1щ.1вt1ш, а въ cro до31:1шu<щъ apxuвt храппл.ось orpobrнoe 

количество �,аторiа.11081, по псторiп театра въ ltазапп - напр., 
вс1� афииш чуть л11 не за 50 лtтъ! Дtнтмьноо участiе пр11-
нuмалъ В. е. въ орrапnзацi11 въ 1tа.1ан11 �:овцертовъ 11 rастро
леП прiе3ж11хъ арпютовъ; нмъ же устроена �,асса любпте.1ь· 
с1ш�"Ь (;Пекта1,л.еi!. Дt.ятельность Епм.таn 911рсовпча нс про
ш,1а бозслtдно 131, театралъноn ж11знn Казан11

1 
11 ero арт11-

rтическаn Ка.зань не  скоро забудетъ. Мuръ праху твоему, 
старыi! добры1J друrъ те:�.тра! 

Факты и въстн. 

Анапа. Намъ те.1еграф1rрую11, 11зъ антрепризы IП.вар
ца: въ ночь на 12-оо iюнл СJ{Онча.1СJ1 отъ тr1фа ао�1ощ1ш1t'ь ре
жнссера Иаумъ Ромавовuчъ Рыба1tъ. 

Екатер11нославъ. На�п. телеrрафпрують: Художествеп
uая one])a Давида I0JJшнa racтpoлupoв!\Jl.a съ 60.1ьшимъ усnt
хомъ въ Н�шо.1асв·J;, Кнwuневt, Елuе!�:ветградt, Полта.вt, 
Е1сатер11uоедавt. 3n. ъ1tсяцъ взнто ЗiOOD. 

Одесса. Ы. Ф. В:�rровъ ведоn 001,еговоры о uр11rлашо
вi11 въ его 1iieвc1,yio труппу на 1 �,.IJcouъ В. А. Ш�мuноii, 
rост1тщсit теперь nъ Одссс'!,. Г-жа Ш·ухъmва отвtт11.1а щшн
щ1пiа.1ьuымъ соrласiо!1ъ, въ случа·h, сс.111 дпрющiя Пмпора
торс1шхъ тоатровъ дастъ olt ътtсл 11ныit отпJсr<ъ зпмоt!. Прод
Пflдагамс11 съ r-жeil Шух�шно/1 пост:1011ть въ Шевt "Нору", 
,,Потоnу-nшНi liОлоко.п•, ,.Ро�100 u Дж1·.n.етr1.1", .Снtrь" и др. 
Съ nacxi1 r. Вп,rровъ рtmплъ 1rр11uе3тп св11ю 1,iевскую ·rryлuy 
въ Гор. тоат])Ъ, пополuuвъ ее п·kкоторымп с11д:ц111 11зъ Паше
р11.торс1шхъ театровъ. Г. Баrровъ ведстъ переговоры съ r-жclf 
Шyx�r1шoii та1t:не u относ111·сльно Одессы. 

Харьковъ. Харыювсrщ�1ъ антреnронеро�1ъ Н. Н. С1rнсль
н111,овымъ снлтъ па три года пieвcttiit тмтръ .Co.11on11onъ•. 
Коптранть yme под1шеапъ 11 всту11nтъ въ сп.�у съ зпмы 1913 года. 
Та�r1шь обраао�tъ Н. Н. Спuельнrщовъ JJ1Эn·rc.1r а.втрелрсне
ромъ трехъ 1,рупr1Мшпхъ те�tтровъ uров1нщi11: 1cieвc1.nro 11 
дВ}'ХЪ харь:rtовшшхъ (ropoдc1,oii u "0Ощодос1·уnныi!"-Гр111ще). 
Лtтuее ена·rер1111одарс1юе дtло, лвuвщ('еся uскл10чпте.11,uы�1ъ 
по дQходвосru въ то�ущемъ сезонt, остаетсп на 1913 r. ташко 
за С111юл1,нщювы�1ъ, состаnъ труnпы 1,01·ораго nревыс11n 
чнс.10�1ъ 200 человtнъ. 

Ч11та. На.11'ь телсrрафпруютъ: ,.Спе1(ташшмн оъ Ч.нтi; М· 
�.опчшасr, гастрольная nоtэд1.а r-аш ГoIJдaтru, прошед�пал 
всюду съ rрощщиымъ :худошествсuш.�мъ II матерiа,1ы1щ1·ь 
успtхо�1ъ. Адашuнстраторъ Ор.мвь ... 

Письмо изъ Баку. 

Недtля rастролеl! ттетербургскаго 11мператорскаrо балета 
въ больwомъ театр-\; бр. Маиповыхъ явилась вмtстt съ 

Еиатеринодаръ. Лътнiй театръ. Труппа Н. Н. Синельникова. 

R. Ф. nундинъ
въ ро11_11 Пыжпкова въ nьect 

,, По,1е брани•. 

n. Н. Колобовъ
въ рол11 Трофима Перелtскова въ nьec-t 

.Старчесная ,1юбовь •. 

П. Г. Баратовъ 
въ роли подпор. Мнронова въ ньесt 

,,Анм нашем жнзнн".
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тt�1ъ и недtлеlf серьезнаrо увлеченiя бакшщевъ 1,ласс11че
ск1sмъ балетпымъ танuемъ 11 его муэыкоtl. 

Вь этомъ увлеченiн немало сказался отчаст11 м узыкапь
иы11, отчасти эс1·етическН! rолодъ публики, обоЯденнол въ 
отчетномъ году опероl!, (злополучная антреприза Uиммерма
на не въ счеть), rдt. 1<ромt музык11, есть кое-tJто п отъ ба
лета. 1I усердно наполняя громапныll театръ, несмотря на 
позднее время с е11она (1<овеuъ мая), бакинuы, какъ бы под
черкнули, что стар11нныti б311е1ъ въ хорошемъ исnом1енiи 
им11 еще очень цtнится, встрtчая у нихъ живое сочувствiе 
и внимапiе. 

Ycntxъ пяти объявленныхъ nостзновокъ былъ очень 
большоn 11 оъ художественномъ, 11 въ матерiмьномъ отно
ше11iи. Ба,1етъ, обс.'lуживаемыl! хорош11ми силами каэею101! 
сuсны былъ въ общемъ nоставленъ р�>ю1ссеромъ С. И. По
номаревымъ дово,qьно прилично и старательно. Къ нанболtе 
удячнымъ постан0Rю1мъ слtдустъ отнеми "Жизель" и 
,,Баяд.ерку"; къ менtе удачнымъ - ,.Лебединое озеро" Чаlt
ковскзrо, rдt между оркестромъ и балетомъ H\J чувствова
лось должнаго слiянiя .• ,Лебt!диное озеро", nоставле1н1ое въ 
бенефисъ Егоровой, шло съ акшпаrомъ. Ст:1вилось еще: 
.Спящая крзсавица'', ., l lр11вялъ кавалерiн", ,,Конекъ-rорбу
нокъ" и рядъ дивертнсментовъ, nрошедш11хъ съ крупнымъ 
усntхомъ. 

Въ u11ду исключ1пельнаrо усп·l;ха racтpoлelt въ Баку, 
давш11хъ дирекuiн Лопухова 11 Орлова около lЗUO р. на 
круrъ, бапетъ пре11полаrаетъ, по воз.вращевiи своемъ изъ 
Тифл11са

1 
дать у ю1съ еще 2 спектакля. 

Въ отношенiи ис110лнt'нiя приходится отм'hтить въ первую 
rо.�ову даров11тую r-жу Егорову. которой, неемотря на вы· 
д311)щуюся технику танца, н�достаетъ однако блаrородкаrо 
11эящества исполненiя 11рrмьера труппы г. Андрiянова, съ 
которымъ oua дtм111а шумныll успtхъ у nублик11. 

Очень понрав11лась молодая балерина, г-жа Люкомъ. У 
это/1 талантлиеоtl арт11стки съ врожденноlt rpaцie11 движснiя 
есть та воздушность танца и эластичность жеста, которыя 
несомнtнно выдвиrаютъ ее изъ общаго уровня труппы. 

Тепло былъ прннятъ r. Стуколкинъ, блеснувшiА nом11мо 
таиuз и хороше!1 иrpotl. Ему отчасти втор11ла r-жа Лопухо· 
ва, проявившая 6011ьшоА темn<'раментъ въ экзотическнхъ 
т111щахъ. Про11звели вnечатлtнiс rr. К11селевъ и Романовъ 
хорош11мн мим11ческим11 данными и иrpoll. Красиво бы110 
исполненiе rr. Леонтьева, Орлова, Лопухова II др. 

Ycntxy гастролей немало способствовалъ дирижеръ 
оркестра r. Аматняr.ъ. Бель онъ оркестръ хорошо, прояеивъ 
большое умtнье и тонкil! вкусъ. 

Къ режиесерскнмъ ведочетамъ nостановокъ слtдуетъ 
отнести непонятно-скупое пользованiе свtтовыми эффектами, 
столь важными въ балет'!,, Д11ссою1ровала .свита двора" ста· 
т11стам11 nодозрительнаrо вида и костюмами сомнительноlt 
свtжести ... 

Въ зnключенiе, не могу не отмt-штъ щпересную пщ1ыт
ку мtснаrо отдtпенiя И .  Р. М. О. по устроltству общедо
ступныхъ конuертовъ серьезноl! музыки въ Баку. Первь11t 
конuертъ, данныll съ учаетiемъ оркестра и·цРрковнаго хора 
под·ь упр. С. Р. Корнrольда, uрив.,екъ въ громадный театръ 
Манлооыхъ многочисленную публ11ку, которая весьма со· 
чувственно отнеслась къ сш.tnат11чно!1у начинанiю. ,,Гвоздемъ'' 
концерrа былъ "Реквiемъ • Моцарта, исполненныlt въ об
ще�!• удовлетворительно. Еще болilе удалась оркестру 
вар1аuiя Аренскзго на тему .,Былъ у Христа Младенца садъ" 
Чаl!ковскаrо. Въ сольныхъ оыступленiяхъ выдвшrулись: 
г. Б. А. Семеновъ исnолненiемъ на роял11 концер·rа Грига 
(A-mnll, 1 часть) и r-жа Мельн11кова (сопрано) въ 11спо.1не· 
нlи ппрт!н изъ "Реквiема". 

Конuерты симфоническаго ор1<естра nодъ управленiемъ 
Абакумова въ общественномъ собранiи начались у насъ 
15 мая 11 пока нич-tмъ особеннымъ себя не эаяв11ли. Къ со
жалtвiю, доступъ ш11рокой публ11к11 на зтн концерты оrрз
ниченъ, 1160 �опускаIОтся только ч.1ены клуба. Существуетъ 
nред11оложен1е сов�гtстным11 ус11лiя1ш этого симфоническаго 
оркестра II И. Р. М. О. nер!олически устраивать общедоступ· 
ные концерты въ те11трi; Ма1мовыхъ, который, благодаря осо· 
беиностямъ своего устроllства 11 гром11днымъ разм·l;рамъ, 
11м1\етъ лtтомъ невысокую температуру, и яасч11тывая въ 
себt около 2000 м1;стъ, отличается въ то же время хоро
ш11м11 акустическими условiями. Думается, что пуб.111ка 
вынужденная nробанляться л1помъ одними 1шнематоrрафам11: 
охотно пос1;щала бы хорошiе "онцерты. Остается пожелать 
нашнчъ почтею1ымъ иницiаторамъ по устроl!ству концертовъ 
уп11111Jировать для зто!f цtл11 м'tстныя музыкальныя силы 11 
nроявr�ть побольше энергiи въ дtлt ооспитанiя музыкаль· 
ныхъ nкусовъ wироко11 публ11к11. 

Пр11�оц1пся nожал1,ть, что раэъtзжающiя 110 Волг·!; сим· 
фоннческtя турнэ въ родt Куссевнuкаго 11 др., бывая въ Астра
хани, не перек11нулись въ Баку. Иыъ едва лit пришлось бы 
пожаловаться на холодны!! прiемъ. 

Я. и. Камскiи. 

Письмо иэъ Новочеркасска. 
Лtтомъ драма в·ь Нnоочеркасскt прнвввзется плохо, и

публика rоразп.о 11нтенсивнtе nосtщаетъ оперетту, мало
россовъ 11 т. п. 

Эта 11стfща теперь самымъ печальнымъ образомъ nод· 
твсрждается на сборахъ лtтняrо театра, и касса пустуетъ. 

Между тtмъ труппа М. И. Судьбинина, по лtту, бол·l;е 
чtмъ удовлетворительна, н въ состав-1, ея имt.�оrся интерес
ные исполнители. 

Сред11 н11хъ первое по праву мtсто принадлежнтъ г-ж-в 
Бородкнноn-Дорошевпчъ - талантл11воМ комедil!ноМ артистК'I; 
11 довольно 11:\еt.стному въ театральномъ мip·I; арп1сту r. До
рошевичу. 

Изъ друrихъ обращаютъ яз еебя вн1шанiе r. Гетмановъ 
(любит.-фат. съ ntн.), r. Сумароковъ (jeune-comiq11e съ ntн.) 
11 r-жн: Романовская (молод. rеро11ня)

1 
Евецкая (инженю). 

Луганцева, Мар1ша (старухи). 
Кромt того, усоtхомъ, rлавнымъ обраэомъ. у такъ назы

оаемой, .,широко!!" публ11ки, пользуются г-да Са�1ар11нъ
В0лжскiЯ (прuстакъ) 11 Чаровъ (ком .·буф.), оба имtlQщie 
большую склонность къ шаржу, np11 чемъ послt11нil! 11ерtдко 
переходить границы даже фарса, опускаясь до uнpкonaro 
жанра. 

Порою чувствительно отсутствiе отв·l;тстееннаго резоне
ра, хотя на это а.\1п.1уа въ настоящее время приглашен ь 
г. Глоринъ, смtю1вшШ r. Санина - актера' менtе чt.мъ ло
средтсвеннаго. 

Бполнt при1111ченъ r. Орловъ (ком.-рез.) 11 совсtмъ не 
удовлетворяеть сценичесюшъ требованiямъ r.  Ртнщевъ (2·й 
люб.). Повидимому, артистка съ будущимъ r-жа Замоi!скяя. 

Режиссерская час,·ь сосредоточена у А. М. Самар11на
В011жскаrо и А. А. Сумарокова. ГIФющникъ режиссера 
М. К .  Бурд11нъ. Иногда ставить пьесы и А. М. Дорошев11,1ъ. 
Постановки очень пр11личны, 11 режf1ссура еъ большимъ tта
раньемъ и умtло распоряжается имtющимся нз11ицо мз
терiаломъ. 

Репертуаръ самыf! разнообразны/:!, 11 антреприза, nоддi.· 
лываясь nодъ всево�мож11ые вкусы nуб1111к111 не оrран11ч11· 
вается легко« комед1еА II фарсомъ, какъ это предполагалось 
вначалt, а на ряду съ этимъ сваоитъ 11 драмы, не сложныя 
опереткн. 11сторическiя пьесы, м�1нiатюры и т. д., кулы11ви
руя .кабарэ• 11 .варьетэ'', подча�:ь сомн11rсльнаrо своllства. 

Однако, m1 зтотъ разношеретныll "вннеrретъц, ю1 ре
клама, соnерничащая съ циркомъ, (что нз нзшу театральную 
публнку дt.nствуетъ отр11цательно) ве поправ.1яютъ дtлъ. 
Мало nомогаетъ этому 11 установившееся звоnное лtто, смt
нившеА холодный и дождливы11 nерiодъ, 

Попытка поnрщшть дt.ла �Царемъ Эдиnомъ• - оказа
лась nокушенjемъ съ веrодиыю1 средствами. Несмотря нз 
ш�мъ, созданныll вокруrь Рейнrардтовской nоста11овк11 "Эди
п� , иовочеркассnы отнеслись скептическ11, 11 тр11 представле
шя дал11 nослtп.овательно 215, 225 и 113 рублеh. 

Чт? касается caмoll. постановкн, то даже принимая во 
внимзR1е вс·I; смяrч.1ющ1я вину режиссера обстоятельства, 
до непригодност11 лtтняrо 'I'еатра и отсутствiю времени при 
ежедневныхъ спентакляхъ включительно, приходится конста
т11ровать, что г. Самарннъ-ВолжскНI отнесся съ необычаl! .. 
ной легкостью какъ къ Софоклу, такъ равно н къ идеt. Ре11н
гардта. 

Много выше лостановки сто11тъ исполвенiе, и конечно 
na.rrьмa первенства остается за г. Дорошевичемъ, очень про
думанно и выдержанно ведущаго Эдипа, хотя первенство 
все время оспарива.1ъ r. Гетмановъ, интересны!J Креонъ. Ху
дожестее1rны/J. образъ созда11ъ изъ ролн вtстника г. Орловъ,
и tra удивлен1е слабъ пастухъ въ исполненi11 г. Сумарокова. 
Остальные, во rлавt съ r-ж<ю Ромзновскоtl (lокаста). дру
жно nодд.ерж11вали ансамбль, нарушаемый nр11м11тивноlt it 
неряшливо« постановкп11. 

Бо�руlkкъ. Послt двухмtсячпо11 работы драм. труппы 
М. А. Борисовой справедливо 6удетъ отмtт1пь что такого 
серьезнаrо отношенiя къ дi;лу, какъ со стороны' антрепрене
ра, танъ и со стороны актеровъ-нашъ ropOJ1ъ еще не ви
дi;лъ. Г-жа Борисова старается во-всю. чтобы зареномендо
вать себя предъ наше11 nубпикоl!. Въ результатt и nубликз 
довольна, 11 r-жа Борисова, кажется, не можеn пожаловать
ся. За послt,днif,\ мtсяцъ nоставлеFJы был11 нов11нк11: Псиша" м. " >К 1t 

" ' 
., 1screre , , иво трупъ \ ,Неизвi.стная· .Отравленная 

� "  д - . ' л  
, ,  

сов "сть , ., ва начала•, ,, юбовь и смерть�. ,Боевые rова· 
р11щ11• 11 др. 

Съ хуttожествеинымъ и матерiальнымъ успtхомъ nро
шелъ сnектак;�ь, посвящеиныtl ламят11 драматурга А. К осо
ротова. Шла ero пьеса "Мечта любви". Иаъ актеровъ имtютъ. 
успtхъ у nублию1: r-ж11 Мирская, Молчановскnя, rr. Cnмof!� 
ловъ, Мед&t.девъ, БарскШ II Крымневъ. 

И. Готrельфъ. 
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Рославль. Поrлt пьесы " Пснша• Ю. Бtляева съ боль· 
ш11мъ матерiальнымъ усntхомъ прошл11: .,Иэра11ль" - Anp11 
Бернштейна, ,,Bopoira въ па лнныхъ перьяхъ• Куn11нова, 
., Разбо11никн • W11nлeoa и "Престуnленiе и наказанiе" (ло 
роману Достоевскаго). Послtдняя пьеса, кромt маrерiаль
наго,-прошла съ болыu11мъ сцею1•1ескнм·ь усn'l;хом·ь. Роль 
Роаiояа Раскол ьникова исnоднялъ молодо!! та11антливый 
актеръ r. Истомивъ, 11очт11 всегда прекрасно, съ силом лро
водящilt свои рот,. Имt11а болыuо11 услtхъ въ этоll пьесt 
�,оподая, нзчинаюшая антрнtа, r. Малtt:'ва въ роли Софьи 
Мармеладово/1. Очень хорошъ быль въ ролн Мармеладова 
r. Радовъ (nре1,расныl1 гр11мъ).

Остмьн ы е  исnолн 11те1111 был и на свовхъ мtстахъ. Глав
ные проб'tлы трупп ы - это отсутствiе rеро11ю1 grande-dame. 
Г-жа Сохавская плохая героиня, а r-жа Э11rел ьrардrь--хо· 
рошая комическая старуха, но не graпde·daine, которыхъ 
она также иrра етъ. Мужскоlt персоналъ тр3•nnы превосхо· 
д111ъ r1рошлогоднНI. а жс11скil1 зато нынче слабъе. 

Съ 1 мая по 3-е iюня было д�1ю 24 спектакля, включая 
сюпа 5 спектаклеlt минlатюръ . Bcero взято-3860 рублеll
по 160 рубле!! на кругъ. Для Рос11ав.1я это совсtмъ хорошо. 

Н. Р-iн. 
Брянскъ. Театры Обществевнаrо собранiя, nопеч11тель

сва о народноlt трезвости, ззгородн ы t!  и на брянс1шхъ за
водахъ. Анrрсnр11зз М. А. Диtnрова и С. И. Ла11скоrо. 
Состав ъ  труппы: r-жи Анлросоljа, Болычевцева, Верховс1<ая, 
Волкова, Доnровольская, Зиновьева, Лебедева, Хмепьнвцкая, 
Чарскзя, Шаврова. Г-да. Г11адков ь, Громовъ, Володя Днtп
ровъ, Днtnровъ, Инсаровъ Петръ, Нико.1аевъ, Новиковъ, 
Серrtевъ, Mнxl\lt11oвcкii!1 

Соколовъ, Соловьевъ, Старовtровъ, 
Орловъ, Ребенка. 

Реж11ссеръ С. И. Ланскоl!. Помощ. режиссера Соловьеоъ, 
Громовъ. Суфлеръ Петровъ. Художни къ-декораторъ Старо· 
вl;ровъ. 

Прош:ш слiщующiя пьесы: .Лt.т11 Ваmошш1а•, .,За 
океаномъ", .. Частное a:l;no•, ,,Въ золотомъ домt", ,.Анна Ка
реnкиа ·, ,.ду ша, тtло 11 rтпатье", ,,Вс1;х ь скорбящи.хъ • 1 
,,Поцt.1уl1 Ivды", ,Дn11 нашеlt ж11зни", ,,Сиротка Хая", 
,,Тюрьма•, ,, Вtдьма", ,Яма". 

Евпаторiя. Былъ у насъ Робертъ-Адельrеl!мъ. Поста
в11.1ъ "f<зэнь", ,,Урiепь Акоста" и "Гамлеть" . Въ "Казни" 
Ааельrеltмъ очень хорошъ. Въ остальныхъ пьесахъ слабtе. 
Сборы сдtла.11ъ хорошiе. Посл·t. Р. Адельrеl!ма npitxaлa къ 
наr.tъ на .гастроли• М. Гор1нева. Постав11ла "За океавомъ", 
"Мад:�мъ Санъ-Жеиъ" 11 ,Трильб11". Драматичсскiя роли 
арт11стк11 ма.ю удаются. Въ • Ма.цамъ Санъ-Женъ" она RЪ 
11ашемъ ropoдt имtла успtхъ. Антуражъ труппы, какъ у 
xopou1a ro гастролера, т . -е., плохой. Сборамъ 11сnорrнла rа
зстRая замtтка, въ котороl! было сказано, что къ намъ ·вдетъ 
Рафа11.1ъ Адел ьrеl!мъ съ Гор11чевоll. На самомъ же дtлt 
npi tx11лa Горичева съ ... а 11тре11ренеромъ труппы В. Адель· 
renмovъ. Только. 

Затt.мъ была у насъ }tалоросс!11ская труппа Оршанова. 
Труппа слабая, и сборы бы.1111 нев�жные. Выручн.1 11 Оршзнова 
нtско,,ько бла rотворитель11ыхъ сnектаклеll, давш11хь ему хо· 
powle сбnрьs. В ъ  общемъ Оршавовъ взялъ за 10 спектакле!! 
по 250 руб11еl! на кругъ. 

Малороссовъ см1>нн11ъ со своеl! тpynnoli Поrуляевъ, ко
торому у насъ рtшительно не повезло. Начать сь того, что 
труппа выtхала 11зъ Ялrы съ намtренiемъ попасть въ Евnа· 
торiю къ в:�чалу ] -го назначевнаrо спектакля, но вслtдствiе 
бур11 t1ona,1a въ Одессу. За три спектакля Поrу11яе�ъ взялъ 
окnло 1 50 рублеП. Постав1111ъ ,,Пс11ш у 11

, .Золотую к,1tтку• 
11 "Арказановы". 

Въ посд1щвеtl пьесt выступилъ въ rлавно/1 роли самъ 
r. Поrуляе.в ь, о чtмъ наканунt анонснрова.1111 со сцены, но 
11 111, сей nocл·J;днill вечеръ театръ былъ пустъ. Заuавtсъ 
дал11 прн четырехъ зр11теляхъ на весь n:1ртеръ 11 ложи. 
Тру1111а т11n11чио лровннuiальная. Составлена иэъ хорошихъ 
"работннковъ", эзм1;н11ешнхъ бь1лыхъ а ктеровъ. Н11кто не 
льетъ, но юtкто и не 11rрзетъ. Исключе-нiе- актеръ Аксеновъ, 
прекрасно cыrpa вwill nомtщика въ . Псиш·t• н зш1зодиче
скую роль барона въ "Зо11отоl1 кпtтк-t". 

Съ 18-ro iюня начннаетъ у нас·ь сво11 rастролн опера 
Южина. 

ПОАН, 

Екатернкодаръ. По всtмъ nрюиакамъ Н. Н. С11нель
никовъ блеL'ТЯШе За!ЮВЧIIТЪ Jt въ этомъ году своl! лtтнill 
екатерfнtодарскill сезонъ. Уже за первую половину nnслtд
няrо, съ 1 4·ro алр·tяи 110 25-ое мая было взято 24,000 р.; 
въ настоя шее время, когда до окончанiя сезона оt-таетс11 еще 
почти три Rе,дtл11. общая цифра сб(•rоuъ уже перевалила за 
33;000 р. Такiе резу.qыаты .1tтняrо дъла л н ш ь  укрt1111я ютъ 
за Екатер11нодаромъ реnутацiю ,,театра.,ьнаrоk города, и 
л11wuil! разъ докаэываюТ'ь полную возмож ность вест11 эдtсь 
усп·�шно и з 1 1мнi11 сезонь, еслн, кnнечно, оRъ будетъ по
ставпенъ на добросовtсrныхъ и художестве11ныхъ вачалахъ. 

Усnъхъ Н. Н. Сннельнftкова обънсняется 11менво зт11мъ: 

сильная труппа, образцовая режиссура, интересный и серьез
ныtl 11е11ертуаръ-дtлают·1, свnе дtло. 

Спектакли оliсrао11яются блеt-тяще, 11 болъшrтвство по
становокъ выдерживаетъ по нtсколько представленi.i!, чtмъ 
среJJняя nровннц!я, вообще, можетъ похвастаться далеко не 
всегда. 

.Стодnам11" с11нельв11ковскоt! труппы ямяются: r-ж11 По
лсвицкая, Будкев11чъ, Кузнt•цnва, rr . Споноо·ь, Баратовъ, 
Бор11совъ (корwевскiй), Бересановъ. Юреневъ, Колобовъ .. 

Одю,мъ нзъ лучшвхъ показател.:11 отношенiя публики 
къ труrщt, пощню сплош ь  и рядомъ лроходящихъ съ ан
шлаrомъ рядовыхъ с11ект11клей. яв11л11сь II беж ф11rы (Сло
нова-,,Соколы и вороны••, Бор11сова-, Бое в ы е  товариш11", 
Баратова - . Поле браш1 ·' ,  Полеn1щкоl! - .Ню". Син�льви
кови-. Горе отъ ума" ), д:�вшiе не �енtе 1 ,200 р. кажд111n-. 
Особенно сердечно публ1iка nринимма, бу1<вал ... но засып11въ 
цвi;там11, r-жу !lш1ео1щкро, выдtляющуюся даже въ сидь
номъ составt труnnы сво11мъ мо11одымъ1 но уже я ркимъ и 
больш11мъ дарованiемъ. 

Выход�щil! нзъ ряда вонъ 11сключите11ыtыl1 ycn·J;xъ По· 
левиш<оli, да отчасти 11, r11oж11вшilk11 репертуаръ остав11лн 
нi;сколько въ т·sю1 r-жу Будкев11чъ, nр11эванную комедitlную 
актр11су, не выходящую въ Екатер11 нодарt нзъ n редtловъ 
,,ансамбля• ... 

Замtrпая ве.чичина въ трупп·!; 11 r-жа Кузнецова, между 
прочимъ-nрелестная Псиша. 

Въ мужскомъ лrрсоналt nъ ряду ,nервыхъ" стоятъ 
Баратовъ, Споuовъ, Борнсовъ. Посл·J;днН! соэдаетъ шедеnры 
въ nьесахъ Горлнна 11 по трескучест11 ус111;ха nревзошелъ 
выигрышныя въ этомъ отношенi1r амn11уа любовника и 
героя. 

Бенефисъ Н. Н. С11нельн11кова, состоявшН!ся 5-ro iюня 
ноrилъ :характеръ nышнаrо торжества, въ достаточно!f сте
пени nо.1но обставленнаго неиэбtжнь1ми атрибутами: в1н1ка
ми, uвtтами, рtчамн, здресам11 и u\;нными nодношенiями. 
Бенефиuiантъ, выстуш1въ въ качествt режиссера, блеснулъ 
сrильно/1 nостановко/1 ., Горя отъ ума". 

Въ реnертуаръ истекшеll nоловниы сезона вошло м ного 
новинокъ. Въ ряду nослtднихъ совершенно не 11м·J;л11 ycnt
:xa "Боевые товарищи · 11 "l loлe брани\ послt nервыхъ же 
повторенi11 снятые съ репертуара. 

1, Гвоздемъ• яв11лась nьеса "Зз океаном1: ", уже успtвшая 
лро11тн 8 разъ при пом,ыхъ сб11р11хь и выдtл11вшая 11ело11-
нен(е Полев11цкоl1 роли Эсфнр11 11 Борисовымъ - Янкеля 
Мухъ. 

Успtшно nроходятъ и утреннн111J, на которые м ноrо 
-мtстъ предоставляется безnлатно учащимся.

В. '1688-НАОВСНiм. 

Елисаветградъ. Въ ны нtшt1Ш осеннil! сезонъ н:�.мъ осо· 
бенnо rтовез�о: 8. Н. Давыдовъ, гастроли труппы Литератур
во-Худ_ож. театр;�, (. Бuевые тонарюш1'•) 5 racтpoдerl оперы 
Юж11ва-это, согласнтесь, даже много для лtтнwrо времени. 
И вдобавокъ съ l · ro iюня въ те:нрt начнетъ фувкцiоиnро
вать " театръ м1шiатюръ" Пиленко· Иднна (нзъ Н11колаева1, а 
это 1вбавляетъ насъ отъ nечальноll участв . наслаждаться 
11rpolt" ев�еllскихъ актеровъ, обычно занимающвхъ т1:атръ 
въ лtтirie мtсяцы. Да всего лишь 2 недt.111 назадъ м ы  1н,1tл11 
удовольствiе отд влаться оть поразительно жалкоll труппы 
r. Комnанеnц11.

В. Н. Давыдовъ, конечно, 11мtлъ здtсь колоссальвыlt
ycntxъ, н лишь объявленные уже въ Одессt спектак.1111 его
помtшали гастролеру оставаться у насъ еще на одинъ спек· 
такль. Не 11ожет ь пожало ваться 11 г. Бtлиевъ, орrанизаторъ 
. Боевыхъ товар11щей\ пьесы, кстап, ска Jать, мtстзми наив
но!!, nриторно·слаща воll, сво>�мъ дешсвымъ nатрiотизмомъ, 
но съ 0Jtнш1ъ досто11нством1--интересн1 n завяJкоl!. 

Опера Д. Х. Юж1н1а открыла у насъ свои гастроли опе
роl! ,,Ч!о-чiо·са11ъ". Мнt n р11шлось бесtдовзтъ съ r. Южи
Frымъ по поводу наnадокъ г1ечат11 за этотъ сл11ш комъ ужъ npe· 
тенuiозныl! ярлыкъ -.художественная опера•. Г. Юж11иъ 11 
сам·ь этого не отрнцаетъ, но есл11 сеfiцасъ общая ф11зiономiя его 
дtла не отвtчаетъ своему назвзнiю, то вь будуще.,1ъ- и са· 
момъ недалекомъ-онъ во что бы то н11 стало "ro добьется. 
Данныхъ къ этому много: есть обширная II весьма 11н rерес
ная и со1111дн11я труппа, хорощi/1 оркестръ н со вкусомъ вы· 
nолнrвныя декорацiи. 

А труnна. повторяю, очень интересная. Есть такоft круn· 
н ы ll 11-tвеuъ, какъ r. Бочаровъ, есть г. СмtльснЩ (баритовъ) 
которыА въ неда11екомъ будущемъ безусловно з11nметъ хоро
шее положенiс, теноръ Дубров11нъ, басъ Jlюш111арскНf, съ 
н1;ско111,ко сух11мъ rто тембру rо11осом1,. Женскill персона.чъ 
пе хvже: составь его, - r-жи l(аливовская, Влад11мiрова, и 
артиётку эту выдtляю въ красную сrроку:-r-жа Щurnлева, 
совс1;мъ еще юная пtвиц;� (въ этомъ году, каж.:тся, оконч11в
шая пеrербурrскую консерватnрi10), съ чнсrымъ сunбоаны.111, 
rолосомъ 11-что особенио n рiян10 отм1,т111ь-умноJ1, осмыс
ленно/1 11rpoA. 

Выстуш1въ въ . Eвreяiu Онtrннt", пtв1щ:1 нмtла к руп· 
н ы й  успtхъ. Хоръ д11сц1111л11н11роваJ1ъ, оркестръ - полны!!, 
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подъ руководстоомъ rr. Павлова-Арб;нина и �озена. Про; 
шли: .Чiо-чiо-санъ", ,,Тоска", .таис-ь , ,.ЕвгенtИ Онtrинъ 
и ,Долина•; н а  круrъ взято свыше 500 рубле.и. 

Бопьшоl! ycntxъ имi;ли конutртировавшtе rr. Петровъ 
и К:1тульская. Дав. Закасай. 

Минскъ. Дtла малороссШскоll труппы подъ у11равле
нiемъ Ю. М. Сагаnда•шаrо оказались въ нын1нuнемъ году 
щачевными. 

Ю М. Callratlдaчныl!, nрельщенныl! усntхами nрошлыхъ 
лtтъ, видимо, не учел1,, что нельзя прi'tзжать въ од1шъ и 
тоть же городъ въ теченiе нtсколькихъ сезововъ nод1: рядъ, 
хотя бы даже при самом·ь дружескомъ расnоложенш nу
блию1. Прitэдъ въ нынtшнемъ rоду 11-ь Минскъ послужитъ 
опытному Ю. М. Сагаl!дачному урокомъ, что никогда нельзя 
забывать одной изъ велича11шнхъ добродtтелеl!-чуоства 
мtры. Будь соблюдено это условiе-nропусти нынi;шнiА rодъ 
М�1нскъ,-трупш1 д1;дала бы нссомнtвно такiя же дtла, какъ 
и прежде. 

Пр11 всемъ томъ, малороссы оставили по себt относи
тельно недурное воспомннанiе. Пр11 современномъ угаса
нiи украl!мско!I сuены, труппа СагаПдвчнаго-не 11эъ худ
wихъ. 

Захончили малороссы спектакли 10 iюня и напрао11лись 
отсюда въ Вильну. м. Коро11 нцкiн.

Тзмбовъ. Составъ труппы театра и сада J<уnеческзrо 
собранiя-М. М. Рузаева: 

ЖенскШ nерсонал1>: О. :В. Сосновская, Барковская, Т. В. 
J<раинская, О. Н. Дубровская, Е. Л. Скуратова, Т. М. Тари, 
А. И. Незинюва, О. П. Нико11ьская, С. Т. Ясновская. (А. И. 
Неэнамооу 11 С. Т. Ясновскую мы не видtлн. Онt значатся 
на перво!! аф11шt). · 

Мужской nерсоналъ: М. е. Добряковъ, М. М. Рузаевъ, 
Г. М. Грннвнъ, Н. П. Лар1rнъ1 Я. Х. Любинъ, А. Г. Херу, 
611мовъ, С. Г. 6'1,льскi11, Н. Х. Деl!кярхановъ, А. И. Нов11· 
ковъ Н. А. Создателевъ, Э. А. Тарб'tевъ, Н. К. Холодовъ. 

1'1рошл11 пьесы: ,,Цtна ж11зн11", ,,Лtсныя тайны", .. Свои 
люди сочтемся", , ,liеразумная дtва", .Стары!t закалъ", ,,Ко
зыри", ,Рев11эоръ• 11 "Безnриданmща ... Въ общемъ составъ 
труппы не11урноП. Постановка спектакле11 довольно тща
тспьн�. Значительно обновлены дскорацiи, 11логда - очень 
зффектныя, какъ, напр.

1 
въ .Старомъ закал·!;• и пъ "Лtс

ныхъ та11нахъ•, съ nримtненiемъ ннтересныхъ· свtтовыхъ 
эффектовъ. 

Иэъ женскаrо персонала выдtл�1лись вдумч11во11, до
аольио тонкой игрой II темпераментомъ: О. В. Сосновская 
(Фанж1-.Неразумная дtва·, Btpa Борисовна-въ .Старомъ 
закапt•, Анна Андреевна - .,Рев11зоръ''), г-жа Бзрковская 

(дiана-,, Неразумпая дtва", Марiя Антон.-.Рев11зоръQ). Иsъ 
мужского nерсона11а: М. е. Добряковъ (онъ же И·режиссеръ) 
сталъ положительно .1юбимuсмъ публ11ки, создавая яркнt 
типъ въ каждоП роли; (демур11нъ-. Utны жизни", полковн. 
Олопинъ-,Старый закалъ", Марсель Армор11-,,Неразумн:1я 
дtва"); М. М. Рузаеоъ (Бристъ - .Старыl! закалъ", Подха
люзияъ-,,Сво11 люд11 сочтемся•, Карандышевъ-. Безпридан
ниuа ") xopoшi!I, умны!! актеръ, дающil! тонко очерченные 
типы . 

Изъ другихъ артнстовъ нравятся: Н. Г!. Ларинъ (пре
красно nровелъ роль repuora де-Шарансъ въ "Неразумноft 
дtвt'·); Г. М. Гр11н11нъ (неJ1урно nередалъ роль Хлестакова): 
Т. В. Краинская. Пока еще не nроизводятъ 611aronpiятнaro 
вnечатлtнiя 1<ом11ческая старуха О. П. Никольская (.дере
вянное" л1що и однообраэiе въ игрt) и ком11къ А. Г .  Херу
вимовъ, дающil! сnлошноll шаржъ. Только въ .свои люди 
сочте�1ся• артнстомъ проведена роль Сысоя Псо11ча съ долж
но!,1 выдержкой и данъ типъ. О. Н. Дубровская - инженю, 
очень однообразн.� съ неблагодарном фигурой II одинаковоА 
ыанероИ держаться во всtхъ роляхъ, даже въ мужских·ь: 
(Мишка-,,Ревнзоръ", Тишка-,.Свои люаи сочтемся"). Очень 
нолезныl! въ трупп!; актеръ-тружевикъ С. Г. Бtльскil!. Xo
powil1 nростакъ. (Вожеватыn, Бобчинскil!), прекрасно rово· 
р11тъ куплеты на злобы дня. Въ общемъ, труппа ансамбле
вая. У дамъ хорошiе туалеты. 

30-го мая была поставлена новая пьеса К. П. Теплова
,,Отчимъ'', драма въ 5-п1 дtltств. Пьеса была nр11нята ny· 
блitкofl хорошо. Постановка очень добросовtстпая. Главная 
роль "Отчнма• въ 11сnолненiи М. М. Ру�аева nро11звела силь
ное вnечатлtнiе. Въ посл'!;дпемъ дt.ltствш, въ cueнt с умасше
ствiя, арТ11стъ очень правдоподобно nередавалъ состоянiе ду
шевно больного. Драма построена на nос11tдстнiяхъ нера
венства брака: немоподая женщина, вышла эамужъ за гу
вернера свонхъ дtтеl!, будуч11 много старше его. Своею без
nощадною ревностью, даже къ r1адчер1щt, utннвшеll своего 
ртч11ма II ему сострадавше!!, она извела мужа до потерн нмъ 
раэсудка. Разладу способствовали лукавые слуп1, рад11 сво11хъ 
выrодъ натравлявшiе на .,отчима" жену и дtтelt. Пьеса сuе
ю1•1на, смотрнтся съ 11нтересомъ. О. В. Соснооскоll очень 
удалась роль ревннво/1

1 
озлобленной жены. 

м. н. н. 

Редакrоръ-издатель Л. Г. Мунштейнъ.
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1 "ИРРУА- 11ИРРУА- ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- 1 
8 КАПРИЗЪ" ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИКЕНЪ" БРЮТЪ 1900r." 8 
1 (сnаАков} (полусухое) (сухое) {очень сухое) 1 
� Grands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee en 1 �rnQ ��w> ИDCIJIIIIIIIDCIJIIIIIIEDCIJIIIIIIDCIJIIIIIIEDCIJIIIIIDCIJIIO::М 1111D =,.•_ 691/ 

ИдеаJ1ьная передача электрмчествомъ 
или ножными педалями игры знаме· 

нитьш, пiанистовъ. 
Впо11нt художественное исnолненiе любой пьесы по желанiю иrрающаго

БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 
Моментальное превращенiе �Виртуоза" въ обыкновенное niанино.

Де::·::�::.:
с

• "� 6 m о -14 у зыkа'''
А. &ерrманъ, Мясницкая, 22. Телеф. 49-06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМЪНЪ.
ПоАро6ное опнсанiе и преiiсъ-курантъ безп11атно I НОТЫ AIIЯ Фонолы,Пiано�ы, Виртуоза, Автоnlано.

АБОНЕМЕНТЪ И ПРОДАЖА.
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,,+ У - К I А Н r 'Ь'' =� 1 \;мУ_ЗЫl<АЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО,,
(ИЛИ P1>RA RРАСОТЫ), 

,, .• п ЮРГИВСОВ'I. ,�, такъ пазыватотъ -кптз.flr1ы особыit ро;\'Ь pacтeni11, бо1•атаго m11ровюm раст11· О �·, IJ, ,,,те;1ы1ы,ш вещостnамп, rштающ1шrr 1,oaty. \f1 ' \f1,, ФУ-КIАНГЪ" есть ва�ванiо 1,рема, сдi.таuщ�го np11 помощи вытяжки пзъ этого 
� 

\tl МОСКВА, Негливный пр., 14. �•�
растенiя. I'-PC)tЪ "ФУ-КIАНГЪ" пр11даетъ ко;кt неоQЫ•Шi1JJую внtшпость, Gt- �•� 1� .шзну n мJ1r1,ость. 1,rомъ "ФУ-КIАНГЪ" уuпчтожае1ъ yrpu, прыщп n друriл '" Оперные матерiалы. \,, н:шожпыл обrазованi11. ltремъ "ФУ-К/АНГЪ" самое д.У;11ст1ште.�ьвоо и самое О \fl Оркестровая музыка '6� 
бозnред1100 11зъ всtхъ соnре)rенпыхъ 11:hчебоо-1:осмот1rчес1шхъ сродствъ. Rремъ О ·а· · . �'! 
"ФУ-КIАНГЪ'· см·t.'!о мол;еn, быть на.1nанъ 11сrоч1шко3rъ жeuci.ou 1,расот1,1. Pacre- \�1 Клавиры оперъ, отд. арш.\f1 
вiе "ФУ-КIАНГЪ'' ш1:ll.10 бо.1ьшое значеniе m, бы•rу у дреn1.111хъ Ь'.П1'А.ЙЦЕВ�1

О \f} Мелоденламацiи. 
�
1

,
1

� 
1.оторые подобно гrекn11ъ nат11р11,,ш тli.10 жпровы,ш веществам�r. Пзвf.стеъщ

О 
. , Н' 

u�с.�tдователь r. ШАВЪ 1·ово1штъ о "ФУ-К/АНГ�" сл·hдующее: 11зъ всflхъ !Нt· \fl Музы�,. книги, либретто. � � 
О с.т1П1Ь11'-ъ породъ тpoonqocкoii ф.!оры толы,о "ФУ-К/АНГЪ" можно поставить па О \f1 �61 
о 

ряд)' съ о.шпю1,m, 1.акъ расrеше напбо.'ltе б.1аrородвос пп драrоцtнпо)1t въ О . . �'( 
пu�1ъ маслу. ,,ФУ-КIАНГЪ'' прод. n·ь туа.1сrн. Gапкахъ по 3 р. 50 r,., въ ,13.т. no 2 р. \f1 Отправка наложеннымъ пла- \f1 

О Просимъ не смt.wивать съ чисто•nабораторными нре• О (f1 тежомъ. (fJL. _ �ами. ,,ФУ·КIАНП.11 нремъ nри�оды. О �f} Наталоги изданiй безnлатнэ. (t1 
Съ треuоваюя,нт�.�Ьtр�зо;�оl, ���1:1;;а �.ii1.кfi�8гi1·� 
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r···к;;�;;;;··r;o��·;;··y;;�;; ... j а�' НЬf ! + ПРИГЛАWАЕТ'Ь ;нщъ, жслающпхъ АРЕНДОВАТЬ ГОРОДСКОЙ + �3 (} 1f.f r �i ТЕАТР'Ъ съ t5-ro iюnя 1913 rода, подать о ТО\fЪ за�rв.1енiя съ : ,.· ыr 
i указанiемъ сво11х:ь 1юдрnбныхъ ycлoвilt аренз:ы. + 

� 
rf 

() 
-• Вечеровоil сборъ казанскаzо театра досrнrаетъ: no обынновен- : 

� � t,4' 

f 
нr.1мъ драматическимъ цt.мамь до 900 ру6nей и опер• + 
ныmъ-1200 руб. 

f 
А К ЦИГЛЕРЪ Въ настоящее вре�rя театръ сданъ за nлary по 6000 pyб.,ell въ rодъ; ' ' 

• буфетъ н вtша.1ки эксплоат11руютсн rородо\lъ. стар"ннGе, .•сnь1танное средство 
• -- • on, ..03one", wнмчто*аоrъ aacra-
..................................................... pbllыe •оэо"� съ морнемъ въ 

ПРЕДОСТЕРЕНСЕНIЕ! / КУРОРТЪ "Поrулянка". В11т. губ.
Требуnте наст�ящil! Лз11нъ со знакомъ Драматич. театръ П. А. Гарянова .
• ,жсшцнна со соtп1льникомъ", безъ кото- j 

•dnропоn•"тельное время. 
ц,н• 30 " 50 моn. 

рзго Ла11нъ М11хю1лъ Адольфов. Ростенъ СДАЕТСЯ ТЕАТР Ъ съ 
rpyбan подq1.nна. 

/ 
электричесю�мъ 

.. ААИНЪ•- замtчатеАьное срмство, нсцt-
I осввщенiс11ъ, декора11iями, мебелью. обста

ляющее очень быстро У новкоil 11 niаю1но иа краl!не выrодныхъ 
и успtшно: М

J 
'усJювiяхъ, можно нu nроцентахъ. Же.1а-

Е j 
тельны концертанты, молороссы, кабарэ, 

3 небо.,ьшая оперетта. ,,Поrу1111нка", ynpao-3 и IIИШАИ, ляющему тезтра. 
СЫПЬ, ПРЫЩИ,

ОЖОГИ и т. А· 
Зудъ II боль nроходяrь почти моменталь
но. Цtяа I р. 50 к. Въ про:�аж1; rнriенич. 
Пудра, МыАо Jlаинъ-Ростенъ прод. въ апr. 

ызr. Сь заказами обращаться: 

нnп�1а иниru, �Yll�����и�1Ero'ft- н � ж и ы uuu 111\ (1, АТРА", театр. эш1з. U. энергичные Зf'еНТЫ (мужчины И жен-
\ р.50 к. В. ,,ачиновъ и А. Sрянск1R.-, ГЛА- щины) для сбора объявлен 111. 

С-ПБ., Дещщовъ, б/2 м А Ростенъ Москва, Петр. Вор. fi12 • • • съ рис. IJЪ краск.1140 фот. сн11м. 751<. Скл. Обращаться М. ернышевск1и пер.'
ГОЛИНЪ и ЕГО РО"И". оnыrь театр. характ., 

1 
Ч ·� 

изд.; С11б. Гост. Дnоръ, маг. КзрбасRнковз. д. 9, кв. 2, отъ 12 ч. дня до 4 ч. дня. 
' 

� 

I-ан МОСКОВСКАЯ ФАБРИКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХЪ КРОВАТЕЙ

� 

т.1 м. Г. ТУРКИНЪ съ с-мъ.Д. 
1. Самотека, Тро1щю�я, с . .в.. П. Б .  Лубянка, 3. \11 Цtны фабричи. Преfiсъ-кур. безп11аrно.

-

� о х: s: с.
td с 

ПЕРВАЯ ВЪ РОССIИ ФАБРИКА 

•. :::::, •. Х9ДОЖЕСТВЕННЫХЪ ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИКОВЪ И ПАСТИЖА. ; . ; 
Толу'lилъ за выставку въ Парижt f За выставку въ Ростов1\-на-Дону � 

nоqетный диrtпомо и медаль. t'e золотую медаль. � · :::
ГрИ!lер'Ь и театра.11ы1. парикмах11р'Ь ОПВ. Hapo)l;a. Доnа П»пераr. Ня110J1ая П u оот. 6 ПопечuтеJIЬ· . � 
скпхъ театровъ о n11po�11oit тре3востп, а также СП В. п Мосяов. частвыхъ теат_ровт.. Bt. С.-Петерб.: � 

: Лiтя. п Sим.я. т. Буфф. Театра-Пассажt., Фарст.-Театр. к&уба, Нов. Лtroaro театра, А.квар1ущ;, CllG. 300.iurn<J. сада, Э.цевъ, ;1 
� и пр. В'Ь !\locsвil: Лtтаяrо п Sпняяrо театра Эр1111та;n и Дflrcкoll тpyrrnr� Ч1н:тякова а. 

� ГЕННА�IЙ А.,IЕКСАВА.РОВ'Ъ. i 
,С',1 Главное отцtленlе фабрики, масrерс11lя, 11онтора и мш.зинъ въ c .. neтepбyprt, Кронверкскiil пер .• 61. Телефонъ 85-78. � 
- Даискiй аuъ. ПрП'!еска и паст11жъ. Ра11сы.�аю по пров11вцiu опытпыхъ масrер)ВТ.·rрnnеровъ съ .ао.111. ко»пдеsrо:v:ь парп�.овъ. Высы- �

1а10 въ оровпu.цi�о пuож. u11aтe11t, оарпкп и бopQДlil acfin al!1tl)BЪ в характероат.. 



! Новыя изданi� журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ". j 1 П,E��I �ля TtATrA МИНIЛТюr�.
S II Выписывать кзъ конторы "Рампа и Жизнь". 

; 
1. S 1 • •  Безъ nротекцiм" .  Ком.: въ 1 д. Макса

.,. Новая пьеса репертуара Московскаrо Малаrо театра. 
• 1 

Мор
е!\

. 
Ц

. 50 
:к
. 

S Н А П Q Л П у ТИ" пьеса въ 4 д. д .  nинеро, nep. S 2. ,,Вопwебные звуки граммофона". въ J д.
l1 '' • Б. Лебедева (въ зтомъ nеревщt tl А. Пазухлна. Ц. JO 1" 
., пьеса пдетъ па сценt Мала1·0 театра). U. 2 Р• # 3. ,,ГосnОАннъ деnутатъ". -Буффонада в1, 

! 
# 1 д. U. Т. Гецо-Випоrра11:скаru. Ц. 25 к. 

: 
1 I .  S 4.  ,,Громъ к мо!.�iя". К. въ 1 д .  Jleбepa. Ц.�О &,

# , ,ЖРЕЦЫ И ЖРИЦЫ ИСКУССТВА�,• tl 5. ?Аепнкатнын • Jt. въ 1 ;r.. Пп1tора. Ц . .iO i.. 
# # 6, .Аомъ сумасwедwнхъ•. Вуффоuэ.да въ 1 д. 
11 Словарь rценнч. дtятелеl\ въ ст11хал"Ь Lolo. IJiapж11 11 зарпсовки: A11dre'a , S П. Т: Герцо-В1rnоrрадскаrо. Ц. 25 к. ,

!s 
Мака, Мельникова, Малютина, Эльскаго II др. l1 7. ,Tponичecнiii женнхъ".- Шутка въ 1 д. 

: 
2-ofl томъ ц. 1 р. Два т. В'Ъ пер. 1 р. 60 к.

t1 1  
ФуJJЪда, пер. Lo\o.

J I  1. S 8 . •  женнхъ". Ком. въ I д• А. Шоnтц.,ера,
Новая пьеса Н. Краwенннннкова: # перео. Э. Маттер11а .  Ц. 40 к. 

S ГОРЕ СТ АРАГQ ЦАРЯ" 1.fвъ серiп Сказокъ любви, 11 9. �3нзн• .  К. въ 1 д. Э. Горо. Ц. 1 р. 
• " • сi�дап сназ. В'Ь 1 д. Ц. 1 р .  J 

1
10. ,,Зубъ МУАРОСТН ". Фарсъ въ 1 д· Р. Чu-

# Дозволено безусловно. ,,Правuт. Вtствnкъ • :\о 106 с. г. # uарова. Ц. 50 к. 
S I V. tl 1 1 , .Именннныil nоАарокъ". Сцева - 11ов. 
11 Новая пьеса реп. Моск. театровъ # М. Гол1,дштеi\па. ll. , 60 к. 
11 ЗИГЗАГИ ЛЮБВИ". Ком . в

� 
4-.хъ д· Н. Туркина . S 12. ,,Иопытанiе • .  Ш}'ТКа въ 1 д. Н. О. Е.а11в-

S , ,  Д. 1 р. 50 Jt, # CliaГO, д. ьо к. 
11 у • 13. ,,Кто внноватъ"? Др. этюд-ь въ 1 д •
._ 

• 11 М. fо.аьдштеllnа. Ц. 5U к. 
11 "ТЕАТРЪ КАБАРЭ И МИНJАТЮРЪ". S 14 • .,Маски сорваны". П. въ 1 д. Р. Чuиа-S в 1 .1 ц 1 , 110011. ц. :ю к. 
# ъшускъ •1 • Р ·  # 15. ,,Мертвая сказка". Др�хаточ. ап11 :1одъ B'i. 
•000000000000•00-c>ooooooooo• I 1 д. т. г. Гр1ноl'ье1111. ц. 40 к.

О п от , ш и ЬI иv :
р Е П Е р Т У А р Ъ: О

J 16. ·
:u��р

�
:
�
.
пл

ц�
";

;�t�
· Шутьа въ I д· Р. 

� 

. . 
� 

17 . •  Мужъ веркупся". Ф1111съ n 1 д. М.Въ субботу, 1 6-ro 1ювя. 1) ,,Какъ надуваютъ l'о.1.ьдштеllпа. ц. :10 1,.
мужеii'·; 2) ,, Н очные бабочки". 1 7-ro 1) Жен- 18. ,,На курортt.•. Шутка въ 1 д. М. Г0дь"'-- с11д'I.. - ЩННа СЪ НЗЮМВККОН'' j  2) 0СтарИЧКН Н ДtВЧОНКН' 

о 
JIL'ГPi!IIII Ц. 50 К,  

� - Н D. - 3) .Геж!рапьw а .  Матрена". На открытоlt cue� 1 9. ,,Н а  могильной nАмтt;• ,  Дрм1а въ J д. 
1; ц ' й  . пер. Р. Ч11вuроnа. Ц. 50 к. 

(У Курск. вонз., Сыромятники.) 8 • ыгансн , нонцертъ 11 севсашонный № О 20. ,.Опечатка" .  Шу1•1,а 1f.Ь 1 д. nъ cтuxan.

� 
Oc1•a11onкn. трамв. D, 1 n 31. обезы,на Шарпь IHi. 1 8-го 1 ) п Изъ подъ вtнца О Lolo. Ц. 1 ру6. 

Дпрс�щiа А. А. Черепанова. : въ участокъ": 2) .,Ровно въ nоАночь" _ 
• 

21, ,,На сnмомъ днt". Iio:u. въ 1 д., поров. 
0000000000008000000000000 Р. Чaun11oua. Ц. 50 г.. 

u 22 . •  Передъ СВаАьбои• . Пша В'Ь 1 Д, А. 
3 о о л о r и ч Е с к I и с А д ъ I Ш1J11ТЦ<1ера, пер. 1!. о. ill!!UДT'Ь. 1 r. l р. 

• 23. ,,Перепутан нцы·'. /{О)l.·uатпра. въ 1 д. 
Въ воскресенье, 1 7·ro iюня: ,.Секретъ ПоАиwинепя" 1 8  го - 1) .,Теща - Вампкръ", 1 Jiк. Сосцооа. Ц. 50 :к. 
ф. въ 3 д. 2) Изъ реnерт. Кривого Зеркала: .. Загадка к разгадка". 19 го, въ ].JI р;�зъ· 24 . . ,Подъ ножомъ ·. �. 1n.. 1 i\, Ж. ЛopJ1,JB1> 
,,Горячiя серАца•, ком. въ 3 д. Вас1тсвскзrо. 2U-ro - ,,Синяя мышь", ком. въ З д. 11 Г. Корью. Ц. 5U к. 
21-rо-,,Самсонъ н до"нпа", трагнко�L въ 3 д. 22-го-,,3емкой рай". 23, 24 и 25-ro- 25 . •  По капризу" 1(011. въ 1 д. Н. )1. Пя-

,,БtАыii rенералъ". ко.11ьсш11·0 Ц. 1 р. 
ЕЖЕДНЕВНО no окончанiи спекта1<ля ( 1 1  ч. в.) 6 О Р Ь & А. 26. "Пос11t оперы ·. Др .• вт. 2-n А· n 3-x'lo

J<арт. П. Докуа. Ц. ::,О к. 
Начаnо спент. въ 81/2 час. веч. 27. ,Поваръ к секретарь". Шутка в'Ь 1 д.

Въ саду осевоз)fОжяыя уnеселен!я, 2 оркестра ыузыкн. Первоклассны!! ресторанъ. 1'. СI\ри611, пер. Р. 'iпш1рu11& п Il. Чело-
Р. Р. ВеАхель. 1 вoii. Ц. �о 11. • 
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28. ,.Прови1щ1альная газета'. Ко�.-ШJТЮ� "'
ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ � 1 д. П. Т. Герцо-Вuноrра,7,скаrо. Ц. 2.> и. 

nослi;дняя нов�tнка Пов11нка парн111скоil сцены "ВОJlЕВ ИЛЬ" , 29. ,, Пtсня любви". Одпоактuая 111оаuвка из�# u , лучnшхъ ст11жов'Ъ. 
ЯКОВА ГОРДИНА S МИЛЬJИ ДРУГЪ. 1 1 30. ,,Разбитое зерк3:10". Кои n-ь 1 -' ·  М:.

н п fl тв А'' драма въ # II , 8 . Il , .,. , П. Чср11ова. Ц. ::,U к. " ьсса въ к�рт. оsъе11111 uс.ред»- , 1 3 1 .  ,,Разбонникк". ВодевпJь въ 1 д., n�p. Р. Чn-
'' 

4-хь акт. & м11нм llЗ'I, j�О)1а1щ Г10г1 до-Мопас- , паро.ва и н. Чезовоli. u. 50 к. ;: сапа "BeJam1 . Псрrв .  съ ру:кош1сu 1 32. Сборннкъ одноантныхъ весtt.1ыхъ пьесъPo11cl!: м. 5 и ж. 3. Бенефисная роль для , Э. Матерка 1! Бинwтока. t, м. [{. Червuuа: с1111ьно ,11.раматической актрисы. Цt;ка 2 р. 
J Ц1ша 2 руб. S 1 .  ,,Изъ ПОАЪ стола нъ вtнцу ". ФарС'I. 

Выn11сывать uзъ конторы жур11а.1а I Обр:.�щатьс11 съ трсбовn.вiе1п. въ , в1, 1 д. 
,,РАМПА и ЖИЗНЬ" 1 , 1,шпору журu. ,Ранпа. 11 .iKtrзn1,'•. 1 2. ,,Н!ожндан ное превращенlе •• Водев.

80000000000008 1 1,,,,,,,,".v•••••н.,...1 3. 
8
:Мнн;ые покоiiнмкм''. Водевиль въ 1 д. 

О СДАЕТСЯ П ..i.. О 33. ,,Ночью'·. П�р. э. Э. Маттерпа. 

о 
ВЪ r. ИНСI<ь О QИМФЕРQПQЛЬ 34 . •  свмьба_донъ-Жу.ана'' . llер. Э. Маттерпа..

ка лtтнiн сезонъ и впредь 35. ,,Ужаснын спуча�". ., ,, 

i к 

'* О н " т I 
з6. ,,Прiятное съ по11езнымъ•'. ,, ,, 

онцертно-театраJIЬНЬШ о 
ОВЬ1и театр:�, аврмчеокаго дворянства 37. ,,Портретъ". ,. " 

дuрокцш С, В. Писарева. 38. ,,Ея покпонкикм". � ,, 

о 
3aJIЪt а

0 
Сдается съ 11 апрtля по 12 сент. 19 12  r. 39 . .. гонка амуровъ". .. u 

вмtщающiМ 750 чс.11., на вы rодныхъ Подъ сuе1п : оперы, опореткu и rocrpo.1e- 40. Три n�есы, Ф .• Roпllll. Ц. 10 к.
О условiяхъ· или процентахъ. О I рамъ. Рос1,0111нан обстnнов1,а 11 де1,орацiи i)

) ·�нмоАетко · 
К 

• 

� 
Гарантирую звамею1тостя�,ъ О 

. 
для

. 

оперы u драмы. • крнnачъ нзъ ремоны •
б . 1 n б 900 1300 

3) . У мопьберта•. с оръ го соrпашеюю. О ОЛВ, С • ОТЪ р. ДО р. 4 1 ,  .Я умеръ!" фароъ пъ J д. II. Маснпц-Устрамваю концерты. 
1 
Обращатьс.n: .Юе� Пу1ющ�ская В С В каrо Ц 75 к О Обращаться : Пннснъ, Корженевскому. О Писареву п.ш 

1

Си.•�ферополь. ' Теа;,1� 
' • • 

i..000000000000• с. Ф. Лют111,. Для лIЬтняrо сезона nьесы въ 
i•.а.•о•.о•ю••а.•о••а.•о••ома+.о••о•ю•� .. i nереводIЬ Э. 'З. Матерна. 

:
• Срочно требуются nовсеm'tстно • 

Аеnутатъ, комедiя - фарсъ въ 3 дi,ltств.
О (Оrромвыli усn1.хъ въ т. Корша). 

11. rЕнты-с ОТР 9' дни к и . : ,  Поwалнмъ" ком.-фарсь въ 3 д.
: безъ мазtиmи..'Х'Ь затрать 11 рuска ua Оi!ред'kле��вов жа.�оваяьв л °!о· Подр. + Ахъ, нtтъ не нмо, . 1юм.-фарс.ъ въ 3 д,
0 )'с.1. ы,1сыл. безоп.: Ир1tутскъ0 J'ionтopa ra�. ,,СИБИРСЮЙ ТОРГОВО-ПРО· • ПоАростокъ (J,a g11n1111e) ком. въ 4 д. 
+ МЫШЛЕННЫИ 81>СТНИКЪ•. llочта1югшл м 14. О Крошка Дарритъ (18 лtтъ въ тюрь}tt.� 
• : ком. въ 3 д. по Д11кке11су). 
0"0+•o_+•O•IO•+O"O+tO•+o+•O•+o+t0"0.I0"0..0"0 ••0 Главная ро11ь. ш,есэ В'Ъ 3 д. 

TunorJ>aфiя В. 1\1. CA/3.IlШA. Москва, llетровка., ltpanивeвcкi!i пер., домъ Oби..I;tnoti. 'l'еJ1ефонъ 131 -34. 
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