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(Театръ. -:Музыка. - Литература. -.Ж11вопnсь. - С ку лъnтура.) 

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ 
РОСНОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГ АТО-ИЛЛЮСТРИРОВАНПАЯ КНИГ А. 

52 
бо.11ьшпrь по1:rрета (па обяожкt) артпстовъ, ппсатмей, компоэпторовъ n художшr11011ъ, бо.тl�о 100 сmn1ковт., зари· 
совоъ, шаржей, варЮtату()'Ь а проч. Собствен. корреспонА, во всt.хъ заnаА.· европ. театра..ьныхъ центрахъ. 52 

ПОДПИСКА ОТКРЫТА ПОЛУГОДОВАЯ 
Съ 1-ro IЮЛЯ по 31-ое ДЕКАБРЯ - 3 р. 50 и.

Подnисавwiеся СЪ I iюnя на nonъ rода моrутъ nрiобрi'.сти нниrу "мосиовсИIЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ11 за I р, 50 к, 

Гл. конт. журн.: Москва, М. Червышевскin оер. (у1·. Лооптьевскаrо), д. 9. Тол. 258-25. Лдр. для тел.: Москва, Рампа Жпзвь. 
nодnисКА ПРИ.-КМАЕТСЯ таттже у Н. И. Печl\овс�.ой (ПeтpoвcliiJJ .111нi11), въ 1i11111$нОъ1ъ магаз11нt "Нопаго 

Времени", М. О. Во.1ьфа 11 др. 
Въ 0.-Петербургt отдiшвые №J't журнала продаютоя у Н. Gasr111eвcкaro (В. 3елевпва, д. б, кв. 31 ).

� 
� 
� Контора открыта ежедневно, кромt пра3дннчны�ъ дней, отъ 11 1/'l до 4-�ъ час. цня. pt1 
с,,,..,.,,..,, ... ,,,,,,,, ....... ,,...,,,.,,,,,,,,.., .. ,,,,,, ... ,,,.,,.,,,., • .,,,,,- ,

1 ТЕАТРЪ САДЪ , === JI'liTHIИ ТЕ.А ТРЪ. = S 

1 
и 

\ 
Р Е П Е Р ТУ АР Ъ: . S 

1 ЗРМИТАЖЪ" Rъ rубботу, 7 iю.11R Н. И. Т АМАРЫ представлено�
: " 1] • гастроли ' 6удетъ: = 
' 1) ,,МАНСИМИ�ТЫ", 2) КОНЦЕРТНОЕ ОТ Д"lаЛЕНIЕ. J

1 (Каретный рядъ.) Слt.дующiл rастролп въ понед·Ьльн11къ, 9-ro iпыя, u uъ среду, 11-ro iю.тл. S 
Теnефонъ 13·96, = , 

1 Дuренцiя Я. В. ЩУКИНR. 
НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН1> НОВАЯ ПРОГРАММА: S 

._ Зпамеm1тые воздушные а�,ро611,ты 4 Франи�ннъ. э1ш11.шбрrrсты во. ·rypnикt Tpio , 

' PY((KflЯ QП EPETTfl 
ГАаерсъ, партерные акробаты 6 СаАандн, зна�юю1тыii жон.глеръ дкоста. Новыя 

1J 
мннlатюры IJ nшoro др. J\'o№. О На росноwной веранд1;. нонцертъ• 

..,. монстръ лучшихъ Евро пеi!ск. :энаменитостеА. Концертныi! оркестръ 
-.. Uодъ управ.,. Н. Ф. Монахова. подъ ynp. В. Ф. Оцепъ. Бил. прод. въ касс't театра весь день. -
1 

8 Режиссеръ А. М. Воi!цеховскiА. Уполн. дирекцiи А. Аксаринъ. : 
.......... .,,,,,.,, ... ,,.,., .... ,.,,,,,,.,.,.,,,,,,,,,.,,,,,,,,.,,.,.,,,,,,,,, .. 
r � 1 ш��181 ��:т��:��
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� I{омиаты съ б·nльемъ и эдектричеотвомъ отъ 1 р. 25 к.; съ город- � 
1жщш телефонами - отъ 2 р. 50 коu.; съ вuннок,. �щмватою _ энергичные агенты (мужчины и же11· 

� uть 4 р. до 12 р. Телеграфная контора внутрп зда11iя, а11томо· � щ1tнь1) для сбора объявл�:tl!-\, 
-� билr1, дuфrъ II всt удобства. -� Обращаться М. Чернышевсн1и пер .•

� _. Дnя rr, артистовъ-особыя усnовiя, .._. � 
1

д. 9, КВ. 2, оть 12 ч. nвя до 4 ч. дня.
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:;:� ,,ФI !П ! 11". 
Дирекцiя С. А. Суров1;жина. 

Петровск. пар1<ъ, трамв. № 29 до сада 
до l ч. ночи. 

Т1мефонъ 232·82. 

Пр1.1 участi11 г-жъ: Фроловоi!, Хохловоf!, Свобод1шоii
1 

Вмьяво. Гr. Булатова, Вонта. 
fолуб1,ова, 3адольс1,аrо 11 др. ЕжеАневно въ поАуоткрытомъ театрt оперетта. Cer. 7-г<> 
1ю.тя: 1) .,27 граА усовъ", 2) ,Гeliwa', участв. вся тр)'ш�а. По.,ныt! хоръ. Нач. пъ 8 ч. 
Оuере1'1'ы въ 9 ч. 8-го -1) .Ночное", 2) , Весе,11ая вАова". 9-ro - 1) .,Рыжа11", 2) �пре· 
красная ЕАена,>. 10-ro- .,Мартннъ РУАОнопъ". 11-го - .АскоАЬАОВа моrнАа". 12-го -
,Цыraнc�iii баронъ•. 13-ro-.ниннwъ•. Въ рос1tошноыъ саду съ 7 час. безщ)ерывное 
)'1!еселеюе па. 3-хъ r.цевахъ. 2 орк. мтзьш11. На 011tрыт. сцевiJ Амвертмсментъ-анттран
•цlонъ, синематографъ въ 2 отдt.1. и 4 Itapт. На. вер:шдi; съ 111/2 ч. н. копцертъ-rала 
по новой пнтересноп программt вовыя этуалп до ЗО-т11 :М№. 3вамевпта11 оf1езьяш1. 
ШарАь 2-ii. Торrовдл до 4-хъ часовъ утра. Хоры u ка11еллы подъ уnравд. г. Maiioкoil. 

Въ саду масса новостеii м развАеченiii. Администр. к. д. Петровъ . 
.. �Пfi"fi'�i'·•�•�i'•i'i'i'i'•i'"�•�Пi'"tlii'j'�••j'П�•i' "•• •�• •Пj'j'j'j'•j'

ПУШКИНО. Театръ 0-ва Благоустройства. 
,.ПУWНИНО и Лt.сной rородоиъ. Драма и комедiя Н. Н. ЧУКМОЛАИНА. 

СПЕКТf\КЛИ ПО ЧЕ,ТВЕРГf\МЪ И ВОСКРЕСЕНЫIМЪ.
ОРКЕСТРЪ съ 6 часовъ вечера. •• ФЕЙ Е р В Е р И Ъ, Режиссеръ Б. С. ВечесАовъ. 

Админисrратор ъ  И. Г. Ка.лабухов'6. 
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8 "ПfrlЫH OБЩfДl�IJПHblH i Въ суб., 7-ro iюля п;е:.е�=
у

�:�нь 3А ЦАРЯ" 8 
= ШJf\ Н ЩЪ" = 8 Въвоскр,8-го�.МУ�:;:..:�ЕПИНАТНОСТИ• 8 

о 
Въ понед·вльн., 9-ro-" ТАРТЮФ"Ь" 1<ом. въ 5 д13f.1.ств. О 3N1л11uon валъ, l'ороховская, 8. (Рядо�i� со  Мольера, пер. Хмельницкой. 

с1,эт1шrо�1ъ Урса.) 8 Въ саду rрандiозное гулянье, ра знохарактерны!! днвертнсментъ. 

,
0

О 
Телефонъ № 325-79. 

� 
Мtста въ тсатрt отъ 40 коп. съ правомъ входа въ садъ. 

о . Начало въ 7 час. веч. Окончанiе гулянья въ 3 час. ночи. 
Комед1я, драма, опера и днвертисментъ. 

Д 
. 

О О ирекц1я. О
(Н�Н)·(��Н)*�··\�··����Н)��� ... $(НIЕ******** 

';\��=--------·-------------· 
: ЛьТНЕЕ ПОМ'Е>ЩЕНIЕ. 

РЕСТОР АНЪ I О & 1iД Ы ежедневно отъ 5 часовъ дня. 
8

1
1. Бр. ФРЕЗЕРЪ, орнгинальн. греческШ акrь. 2. Г-жа ЛОТТИ 11 КАРЛЪ ШВАРЦЪ, 

я 
комическ. танцы. 3. БОБЪ·КАРНАСЪ, ком�tческ. жонглеры. 4. Г-жа ЛЕОНОРА, та-

р 
ъ'' нецъ-антнкъ. 5. Гr. ОСКАРЪ·СЮЗЕТЪ1 мо.11.выfi танецъ. 6. Г. ЭВЕРГАРДТЪ, эволю-

' 
• 1 цiя съ обручами. 7. Оркестръ подъ lуnравлен. r. ЖУРАКОВСКАГО. 8. ВенгерскШ

8 хоръ m-me АУРЕЛIИ. 9. Г·жа МОНТЕ-КАРЛО, румынск. танцовщ. 10. Г-жа МАЛИНОВ·
8 СКАЯ, русск.-nольск. ntвица. 11. Г-жа АЕНШЪ, танцовщ. 12. Г-жа TPORHOBA, рус-1 екая ntвиua. 13. Труппа САЛЬВАНО, велос11педисты. J4. Tpio ФРЮЛИНГЪ, nънiе,
8 танцы. 15. Pyccкifi хоръ А. 3. ИВАНОВОЙ. 16. Г-жа МАРГО ВАГНЕРЪ, нtмеuк. суб-

, 
Ten, 21_13 И ]l.20. 

8 ретка. 17. Г-жа ГАРЦIR ЧИКААНЕРА, испанск. танцов.18. 1·-жа ГИЛЬАА ВИНЧЕНЦIО,- 1 виртуозка на кс11лофонахъ. 19. Г-жа БЕРТА КОЛЬСОНЪ,лирическ. ntвица.20. Г-жа 
8 PYTKOBCKAR, 11сполн11тельн. цыганск. романс. 21. Г-жа ЛИЗА РОЗЕ, франц. субр. 

Стр:11. орк. г. ЖУРАКОВСКАГО.1 Труппа 6ЗJ1аАаечннковъ. 
Режиссеръ г. Аквамарина. ·
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f ДИРЕНЦIЯ f КОНЦЕРТЫ: g

: . д. Рtзиикова.1 Надежды Васильевны п п Е в и ц и о i. g 
о •. • • • 8О Уцо;:

н. 
дирекщи С

. 
1\фанасьевь. \•

IЮЛЬ - l<исловодскъ. 

,.,�.)�l. l.t)"'Y.•�1.,�1.,)l.t)l.t�1.,�1.,)l.t�1.,�1.,v.tv.tv.•��)l.6Y.6)l.t�1.,v.t\l.6�1.,�l.t)l.t�1.,�1.,�1.,)l.6�1.,�1.,Y.tY.6Y.t�1.,v.,�1.·� 
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! ТЕАТРЪ И САДЪ Ш С О [ К J R к Л Н по вторннкамъ, четвергамъ и 1• v l [ Н воскресеньямъ. I

1 Г А И '' � По срие�;��о�:�:
ицамъ ШНСЬI СННfМАШ�lфА, 1

• ' g� п ( г ") : : (Имtнiе rрафа Шереметева). !!� ocлi!дaii! поtздъ со стапдiи Hoвornpceuo рлдомъ съ театромъ " ai! I
• "' отх. ежедевно въ 12 час. 56 ъшв. ночu. 
• Ст. l<усково и Новоrиреево, ',1) ,v 

• 

• по Нижеrородск. ж. д. 1� . . . .. А. А. Тольск1и и 8
• Ст. Шереметевская по Казанско/1 ж д {1} Рел,nссеръ Н. Н. ИльнарсюА. Дире1щ1я. И А См рнов •• , •. l� . . и 'Ь ••
���i�������,��i����,��i���i������������ 
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О Нп.жеrородсRая 
О А J1 Т Ы К О В К � жеJ

г

взн. дорога. �

О Т еатръ и садъ О Т р-у :В: ЪI (Обществен. паркъ). О 
V Н 

() 
о В�ЪОСКресенье, 8-ГО fюля: 2•Й д1;.тснiй сnектанnь, ПрН участ. НСКЛЮ'IИТ. д1П. ЬrhCTflЫitЪ даЧННКОl!Ъ nредСТ. буд.: о
0 " ПРИТОН1а ЧЕРНАГО ДЬЯВОЛА·' шутка нъ 2 д. IО·й дi.тснiй nразднинъ сост. нзъ рази. иrръ, состяз., о 
о бъго�ъ, танцевъ, шеств. полета шаровъ и пр. nодъ руководств. ,.Друга дt.тeii" М. А. Амнтрiева·Шnони. Начало . въ 3 ч. дня. Оечер�мъ, труп. драмат. арт11ст. предст. буд.: ,.СТОЛИЧНЫЙ ВОЗДУХЪ", ком. въ -1 д., nep. Ф. А. Корша. 
g hчаствую�1е: r-жи Владнмнрова-Крtпишь, Марченко, Ольская, Пожарская, Эртьянъ; гг. Алексtевъ, Гриrорьевъ, Ивановъ, О

П 
окровск111, Семашко-Орловъ, Сережниковъ н др. О Нач. въ 81/

2 
ч. веч. О Реж. арт. театра Kopwa В. К. СЕРЕЖНИКОВЪ. О0 оконч. танцы до 2-хъ ч. ночи. Дирижир. буд. арт. А. Ф. Григорьевъ. Орк. военн. музык11. CAt.A, спектакАь-ба,,ъ въ

О субботу, 14·ro iюАя. 22-ro iюля бенефнсъ артиста-режиссера В. К. Сережн11кова . 8 8 Администраторъ А. и. Комоловъ. О
IIOooaooooooooooooooooooooooooooooooooooo•
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i МАЛ.АХОВСКI Й театръ и садъ. 1 
S Ст. Малахов1<а, по Моск.-НазанскоА ж. д. S 11 # S Въ вос1tресопье, 8-го iюд11. Дне11ъ: Д1>ТСk1Й ПРА3АНИКЪ. Вечер. Па.ч. въ 81/2 час. Труп. драм. арт. подъ упр. арт. Ilмnep. S
S театр. С. А. Головина н М. Ф. Ленина, съ участ. арr11стовъ Им1Тораторс1шхъ •rеатровъ Е. М. СаАовском, С. А. ГоАовнна, 11 
-_ М. Ф. llенина, М. Я. Муратова u Н. П. Шаповаленко II арт11ст1ш театра 0. А. Коршъ М. М. Блюменталь-Тамариноii. # 

Въ саду: С1,эт11нrъ-р11п111, Вуфетъ А. А. !Jрокофьсва. • ПослtдвНi nоtздъ въ Мос�.ву ежедн. въ 1 ч 8 �r. ноч11. � 1 
Пред. буд. ,,НАПОЛЕОНЪ и ЖОЗЕФИНА"-ком. въ 4 д. Гepмilna Бара. 11 

Въ четверм,, 12-ro iюл�1, бевефuсъ дпре1�торатеатра II сада арт. Имnер. тсатровъ С. А. Головина. Пред. будоть: ,,ИЗМtНА", 11 
t дра�ш въ 5 д., соч. 1ш. А. Сумбатотщ. + Адмuн11страторъ арт. Импер. театр. В. Н. ЛАЗАРЕВЪ. _ S 
1,,,,,,�,,�,,,,,,,,,,,,,,,, ... ,.,,,,,,,,,,,, .... ,"'''"'''""''.'''''''''''� 

ОТЪ КОНТОРЫ. 

Гz. Подnис1tuковъ. ,wдписавш.ихся Во разсрочку, 

во избrьжа1-1iе пре1'ращенiя высьиzки журнала npo

CU.Ato произвести nocл1ьд1tiii взносъ. 

О БЪ А. П. ЧЕХ О В t. 
Воспоминанiя М. П. Чехова. 

(Ох:ок•1анiе. С.11. № 27.) 

Антонъ Павл. 11е бы.п врачо�1ъ-nраl'тnкомъ, 1:10 суАя 
по то�rу, ,шкъ опъ иатересовался юрщ1.11чес1шмп ваукамп п 
ющъ o·r1111•1uo знал1. вcil права, uзъ веrо вышелъ бы пре
оосхщnый юрпстъ. Адвокатура 6ы.1а для неrо одпо!i изъ 
зnвпд11ыхъ npoфecciii, п опъ долго пе nрощnлъ мнt то1·0, 
•1ro по окончанiи юрпд11•1ес1;а1·0 факу.тыета я не лошелъ
сразу въ адво1ш·rы. ,,Вjдь адвокатомъ",-часто онъ мяt
ш,салъ п ro110Jш.'lъ. Ero "О<:тровъ Сахалш,ъ •, которо11у 
онъ прпдава.ть значснiе д11ссертацi11,-nроuзвЕ1деаiе скорtе 
юр пета, ч·hмъ в ра •ш. 

Но ем11 Антону П-•1у пе npaвu.'lacь врачебван прак
тика, то п заnятi11 литературой ero впачал:k nyraлn 11е
пзоtстпостыv Оудущаrо (,,я ха1 1др11,1ъ, 1160 страmплся беs
денежuаrо 6удущш·о"). И тот,ко со nреыенп nepвort по
tздк11 в1, ПетерОур1'Ъ онъ сталъ твердо в·hрuтъ въ свое 
;щтерат}рпое npusвaвie. Въ Летербурrъ онъ nо·hхалъ пе 
с111\зу, на1,ъ это д·г.ла10тъ теперь молодые nnсателп, а р,е 
Дl)U().IIЪIIO поработаJl'I, uъ МОСКОВСIШIЪ uзданiяхъ, i·д·h ему 
букuзльuо платплп rрошп. 3а саой роыаоъ "Драма ua 
охоте", пом·Ьщеuuыu имъ въ "Повостяхъ Дпя ", которын 
тогда еле-еле скрппtлп, он,, полу•1ал'Ь всего только по 
3 рj'б.тя въ недtлю. Jl тогда 61�.,ъ студс1поыъ п ходпл·�. 
no ред11кцi1шъ за гояораром,., на что и пм•hлъ отъ Антона 
Лавдовuча у.11.остовtренiс с.тl;ду�ощаго содержаuiн: .Медп
ц11пское свпд·hтсльс·гво. Дано cie с�удеп·rу Иыператорсl(аrо 
11основсRаrо у111111ерсите1•а Мпхаилs llавловu•1у Чехов)', 
11pa11ric.1aн11arl) вtропсоо11tдавiя, въ удостов·г.рснiе, что онъ 
СОСТIJОТЪ СЪ 11)65 года МОIШ'Ь poдlll,J�L'h братомъ и yпo.1-
IIOMOЧeR'li мною брать пъ редакцiяхъ, въ копх,, я работаю, 
депеrъ, с�;о.1ько ему потребно, •1ro подпr,сомъ и- прплоше-
11iемъ пс•ш·1•11 )'достов·l:р1110. Врачъ А. 11. Чеховъ . Москва 
1886 1·. яuваря lo· го дня." Ua свuд·J;тслLств·!; этоыъ на
варена сур1т1ная печатr,. 

Быва.�о, opn;i,einь съ :>тпм1, доr,rментомъ в·ь "Нопост11 
Дая" за по.чче11iемъ 3-!ъ руб11еn II ждешь-ждешь, коrда 
гааот•11шп 11р1111е()утъ выру•1ку ... Gu;�,птъ сотрудюнш... Tsn 
же Д't.воqщ1, разу•швilеrь 11ашщ ва роял·h. fl почему-то 
�щас110 хочется •1аю. 

- Чего вы ;1цете?-спросnтъ, на1(011оцъ, измтель, r;о
торому сrанЕ:'тъ жа111.о 0;1шдающпп.. 

- Да воть по.1у•1и·1·ь трu рубля ...
- У �tснп, 11�·ь пtrь ... Гдt же я пхъ nозы,у? Аlоже1'Ъ

быть, вы бплет�, в·ь . тсат�1ъ хотптс? И.1п. брю1�н нон�е? 

Тi!К'ь схQдотс 1,ъ портnо�1у такому-то н воз1,м11те у oero 
брюкп за мoli с•1етъ! 

И у яеrо д·J.йс.твптельно ве бы.110 дспеrъ. И оужн0-
толы<0 у,,ивдяться, Ш\ «aiiol1 тош,оfi nпточк·t .J.Срш;ы:ось 
тогда ж)·р11альпо-rазет11ое д·hло въ Россiи! 

Въ то время Аптонъ UaвJ. работалъ въ "Вудп.1ьопкi.\ 
"HoвOCTJfX'I, Дш1", n�Ioerш·h" п "Ов11т·h и т,ьняхъ". Дна 
оосл·J;днiе ili}'pнaлa, впро•1емъ, с1<оро uрекратu,,лсь. Ра15ота 
въ этпlъ ор1·11пахъ сб1шзнла его ci позто�1ъ Лазьыпвю1ъ. 
Это былъ ropы!ili льл11111щ п щюп, съ дамой, которую 
Аuтонъ l]авлов. проsва.1ъ фефелоii. Фефела очень nn.1a о, 
чтобы .11ишнiй разъ выпuть, всякifi 1>аэъ обращалась �.ъ 
Пальмиву съ фразой: 

- Лiодоръ Иваш�1•1ъ, вамъ не пора uпво поrь'?
llaJJЬMIIH'Ь ПUCaJ.l'Ъ СТПХ11 въ "0Cti0Л ЮlХ'Ь 11 п былъ прiн

телемъ Н. А. Лей1шпа. 
Одва»щы Ле!\кипъ прi·t:халъ въ Москву n, вытащпвъ 

Палышна 11зъ его 6ерлоrп, повезъ cro пров·Ьтр11т1,ся. Когда 
они -Ьхалп по Toepc1,or1, то имъ uавстр:1:чу попалс,1 шсд
шi!i по тро1·уару мододоn 'IМовtкъ съ дл11овыми воло· 
само. 

- Вы sнаете, кто :>то'?-сnросил·ь .'Iе!i1шпа Па.11ь
мuлъ. 

- Вtтъ,-отвtто.n Jefiкuвъ.
- Это 'leronъ! Во·rь челов1шъ, котораго сJ"kдовало бы

прпглас11ть въ "Oc1i011кu". 
Раз1·оворъ этот,, заоuсавъ Леu,шrн,шъ въ па)1ятвую 

Rnnж1,y Антова Dавловп•1а и, дМствuтсльно, пр�дставляетъ 
собою эпоху въ лuтсратурвоu дtлтеш,ппстr1 Чехова. И 11 
воод11·Ь nон,шаrо Н. А. Леuкпна, ко1·да nстрtтuвшпсь ro 
мною ка1tъ-то въ "Медв·hд·t:", онъ npoc.11eзu.1c11 п, }'дарuвъ 
себя ку..1�а1,ом1� въ ,·рудь, скаэалъ: 

- JI 1Iехова родплъ!
Н.аl(ъ Gы то нп ()ыло, а имсшrо б.1агодар11 оuuсаппой 

встр·J;чk на Тверской, Лсiiк1шъ upяr:racuлъ Чсхона въ 
.Оскошш", 11 с1, этого момента uсн лпrерстурuап дtятель, 
Л()сть писателя ста.щ переходить щ·ь Мосноы uъ 11етер-
6ургъ. f1сл·tдъ за Лeriюtнrm-1, Антона !1-ча u1н1r.шwа10тъ 
сотр)'дв11чать въ "IJeтepбyprcMli f'азет'k 11, 11 пмrвно :щtсь 
ОRЪ пом·!;ща.етъ Лj'ЧШiе пзъ MC.1K!lX1, CBOIIXЪ раs(жазовъ. 
Разсказы эти обращаю·r·ь ш1 nero nRlшaвie Д. В. Грпrо� 
ров11ча, 11 Антонъ Л-чъ нач1111аетъ сотру;t11пчать въ "Но
вомъ Времс11п'', rдi l'pпropono•,ъ былъ своимь ч�.�ов·hком·ь. 
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Таrшмъ обраsомъ съ Петербургомъ у Антона П-ча за
r.я3ыnаются лвтературвыя свящ о овъ со6праетш1, ваковецъ, 
тра саУъ. Петербурrъ оропзводпrь на пеrо ошелом.1яю
щее n11eчaт.тhuiP.. Bon •по шюалъ 011ъ мн·h оттуiiа nъ 
о,,11о�ъ 11зъ свопхъ ш1семъ того времен11: ,, llптеръ ne.1П· 
кo.11tue111.. Л чувствую себя на сед ьмомъ небt. У лпцы, 
11зnозч11кu, провпзiя-все это отлn•,но, а умныхъ п поря· 
дочныхъ людеii сrо.11ы<0, •но хоть выбпрай. I{аждыii день 
зt1.шuшюс1,. Rчера, н:inp., с·1, 10 1/2 часо11ъ утра до треп 
JJ с1,..(·l;чъ у Мнхаuлоuскаrо въ 1iомпавiп Гл·Ма У cueucкaro 
u l1 11pf\JH!nнo; tлп, nп;ш u друi1iесю1 бодтали. Ежед11евно 
1н1,.•аюс1, съ Суворпuымъ, Вурен1111ымъ п npor1 . Bci; напе
р�ршп пр111•лашаютъ меня n куря·rь мпi; 011мiамъ. Я sa 
·r1н1 .n.1111 пополнt.1ъ. Ка�<ъ л жа.111но, •1то не ыогу вcerдii
ж•111. 11,rhcь! Воспомииапiе о предстоящем�, возвращенi11 въ 
)lnliti1 3, 1шшащую NN II ZZ, 11ортп-r1> мн·h 1,роnь. 3напо· 
;,1,1 "с1, съ дамами. Получолъ отъ n·hкоторыхъ nрпrлашенiя. 
llon \У, !ОТН ВЪ каждой фра.З'С JIXЪ !Ва.11('6ПЫХЪ piJ'leii CJIЫ· 

111и'ю1 ucuxonaтiя." 11 дад·/Jе: "Предуб·J;щевiе къ Ueтrp· 
б)i!l'f-neщь довольно пе uохвадьная въ 1штеллпrент11о�rъ 
Ч!''U,П'kr:t 11 • 

R Петербур1·k у Антоuа IJ-чa завязалось б.111з1iое 
3,щ,(1111·r110 съ Грпrоровuчемъ, 11.,ещеевымъ, По.1оискомъ, 
.Иа:rw1:ьа1ъ. Гр11rоров11чъ с·rадъ 11аtзашть къ Антону П-чу 
в" ,JШВ)', а Пдсщсевъ даже мnoro nреыенn rостп.'I'Ь. 
Шir 11есно знакомство Ап1·оuа П-•1а съ Полоискпмъ. 

ftro-тo uзъ .1uтераторовъ ЩJпше21ъ 1<ъ А11То11у ll-Ч)' п 
t'K<'1 �,ъ ему, что Полонскin желаетъ съ пимъ позна1ю· 
ш rн:11 л оросптъ его пожаловать къ себ·h. Аuтовъ П-чъ 
со(,�,а,ся, п оба тотчасъ ше отлравnлпсь къ П11лопско1rу. 
Л, •pnropъ представuл·ь ero. Къ удпвленirо Антона Пав.10-
внч Полонскiо такъ сурово прпнялъ его, •по ппкакъ 
вели" было даже II предполагать, что старпкъ желалъ съ 
11пщ, встр·k•,u п даже самъ оосылалъ sa 1н1м·ь. 

- Смотр•.kть ве хоче'М,,-ра3сю1зывалъ мut браТ'Ь,
б[ооз;1,и1'ь, стучnтъ костылемъ... Воrь, думаrо, нев·J;жа! И 
:т 11омt столышхъ-то 11зумuтельны11, ппсемъ! 

На1(оне1\ъ, 1(оrда спдi�ть бо.аьше бы.110 уже невмоготу, 
ор; ·1, nод11л.1ся u простился съ Полоnскямъ. ПолоRскiй 
1; 1я.п. 1юсты.11ъ n нехотя, нзъ вt�сливостп, nоше.,ъ проnо· 
жа1ь его въ прохожую. 

- Да вы чtмъ, собственно, занпмаетесъ, r. Чубпковъ?-
0611атвлся Jiъ Антону П-•1у По:юnскiu, когда· тоn былъ 
у;нt) nъ па.1ьто. 

- Я пе Чубпковъ, а Чеховъ, - отвtтплъ братъ.
- Rакъ?!
- qеховъ ...
- Лхъ я дуракъ!!-И lloлoпcкin хлопвулъ себя по 

.,бу.-Не разслышал·ь вашеn фамплiо! Слышу что-то въ 
рпд·Ь "чу", ,,чо" ... 

ll брату прnшлос1, рnздiiться снова, снова войтп въ 
ка6пuетъ п у;ке 1111 этотъ rазъ проnестп uв·repecnыii вечеръ. 

А. Н. Плещеевъ про;1;пл1, у .Антона П-ча почто 11.t
.зыii мtсяцъ въ 1888 году, Iiогда nc·t мы жплu въ J\laлo
pocci11 въ усадьбt Лпвтваревыхъ • Луна". Это былъ уже 
тогда дрлхлыii старсцъ, шамкаnшНi слова. Но отъ :всеП ero 
фnryrы вtя.ло какимъ-то обаявiемъ, •1то-то съ перваrо 
щ1r,1яда прпковывало вс·J;хъ R'Ь нему. Барышuи такъ прямо 
увлекВШIСЬ ТJЫ'Ь. 

Д.'IЯ Але1ш!;л Нnт,олаевича у васъ 6мла отведена 
отдtзьпая l{OMRaтa, оче11ь б·hд110 обr.тавлеппая, 110 онъ 
былъ rai(Ъ м11л·ь, •1то этого не зам•hчал·ь. Со•шпялъ оuъ 
вс.1ух'!.. Bыn,uo, слышпшь, '!ТО пъ er·o компатt кто-то Rро
чпn п.10 ЗОJJетъ ва помощь. 1Iсп1·rаешьсл п заг.ншешь къ 
нему въ двер1,. 

- Л:1екс·М llnr;o.'Iaeвnчъ, вамъ •1сго?-спроспmь его.
- Л'l-удпвuтсn nдруrь А. Н. 11 м11ло, nо-стар'Iес1ш

1 у.�ыбuетсл. 
liъ llлещееву Лпто11ъ Павл. от1юсп.1ся съ rлубо1@1ъ 

Jва;неоiемъ, дорожn.'!·ь его мп·Jшiемъ, no 1ш.ждую мпвуту 
б11плсJ1 за его вдоровье. .А. 11. очеи1, лrо60J1ъ му'lиое, а
наmа ьн1ть любила обкарм.1пвать, u то II д·в,10 Антону 

Иэъ лtтняго альбома. 

В. Н. Трубинъ1 П. С. Опенинъ н снрипачъ 
Юра Красипьщиковъ. 

Пав.110nпчу прuход11.1ось быть врмомъ, чего, сколько знаю, 
онъ пе яюбнлъ. 

Во старrtкп-nпсателu всrюрt поумпра.щ братъ очень 
извtрuлся nъ свонхъ петербурrскп:и, зпа1iомыхъ n сразу 
ох.1ад:hлъ I,ъ Петербургу. "Тако!l-то сталъ лншвъ,- nиоалъ 
0111, миt,- тai{Ofi··ro х11теръ, та1,iе-то ш�чтожные людп во 
nc·hxъ омыслахъ, а т�шоu-то 6ылъ хорошъ,да умt'ръ". И по мtр11 
того, какъ опъ старtлъ самъ и каю, ближе зпако:,шлся въ 
Мслuховt съ жnз11ью, Петербургъ все болtе II бодtе сталъ 
казаться ему празл,пымъ, холодвымъ, эrопстп'IНымъ. 3ато 
Иоскnа-онъ любuл·ь ее, нанъ пастоящin москвn'Iъ. Ооъ 
.'lюбплъ ея людей, ея климатъ, звонъ. Выва.10, овъ собе· 
ретъ Ц'J;лую компанiю n отправляется съ нею пвwкомъ ва 
Rамеввыil мосТ'ь с.,ушать пасхальный звоиъ. Жадно nыму· 
шавъ его, овъ отправлялся затtмъ бродпть по n.ерквам_ъ, 
изъ церкви въ церковь, п съ одеревеп·свшuмп оrъ усталости 
аоrам11 то.11ь�;о къ конду пасхальвоu ночu прп.wдил.ъ до
м11п. Въ это время изъ прпходскоi! церквп Jilie возвра
щался moбJJвшiii ;�;осто11ть 1зсt службы до ковца отецъ, мы 
вс·J; :хоромъ оtлп "Хрпстосъ Воскресе" (Лптопъ Павло
в11чъ басоыъ) 11 садrшпсь разговляться. Антопъ U-чъ ВЫ· 

ппвалъ рюмочки 3-4 водоч1ш п шутплъ. Я не помвrо, 
чтобы Авто11ъ П-•1ъ хоть ра3ъ, даже въ Мелпховt, про
ве.1ъ пасхальвую но11ь въ nостелп. 

'tf{ю,1ь Леrра въ своеП 1шнr·J; ,, Au pays Russe" таю, 
хараrперuвуе1'Ъ А11то11;\ Г/авловnча: ,,Вотъ наковецъ н усадьба 
Мелпхnво. лfнt унаэ1�uаютъ на 60;,ьшое м-tcro, окруженное 
березами; л вхожу туда н, пробдуiiцавъ по скотному дпору, 
rд·h ц·Jшып лeriou·ь собакъ хватаетъ меня пря�ю зn брюкп, вшку, 
наг.онсцъ, дою�къ, rд:Ъ обnтаетъ самъ хозяш1·ь 11м·kнiя. 011.1> 
выходптъ но мнt своеu широ"оii и какъ 61-J иетвердоо 
похо11коn 1 въ соuровождевiп двухъ таксъ, церемонных·ъ u 
см·fiшвыхъ.  Это 11е.11ов·tr,ъ пtc1(0.'l:Ыto бо.,tе 30-тu лtтъ, 
высонiil, худощавыi1, съ ясuьшъ лб()\!'Ъ п д.швпыш1 водо
са)Ш, 1юторFJС овъ отбрасывае-rь 11аш11наль11ымъ двuже
пiсмъ пальцевъ па3ад1,, съ орямымъ, п соытующпмъ взrля
дщ1ъ, то 11роtто..1ушны�1ъ, то ue 6е3ъ хитрецы. Ero перваsr 
вcтiytqa uемnо;кко хмодна, во 11епривушдевна: очевnдно, 
онъ пзу•1 аетъ ,·ого, с•ь K'IJ)JЪ буд;е·rь 11ыtт1, ,;\'G-IO, u чу.в
ствуеть, что и я cro тоже .П3)''1аю. Но воn первый шагъ 
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t С. В, Брынинъ. 

(Антрепренеръ Юев. гор. театра.) 

уже Сд'kлаоъ n разговоръ между шш11 качинается" ... ,,Въ 
другой разъ" ,-nпшетъ далtе Жюль Леrра,- ,,я нашелъ въ 
немъ что-то до такой степеnn пр11тя1•ательное, •1то видатыш 
съ нпмъ стмо для меnя рке потребнос·rь ro". 

Околыю знаю брата, это одна nзъ лучшnхъ его харак
терпсти1rь. Дtnствптельво, п·hсколъко замкну·rыil при пер
вой встр·hчi съ пеавакомымъ человtкомъ, онъ за'Г'hмъ 
обважалъ въ себt всегда что-то танGе, что навtrш прu
внзыва.110 къ нему людей. Впрочемъ, объ этомъ писалось 
уже пе разъ. 

А� ... -=-с::=========----===:;__--� 

·;· е. В· '§рыkuкъ.
(Не�ролого.) 

30-ro iювsr въ дачной ъ1ilстпостп Святош1шо (подъ Itieвo�tъ)
скоw1мс.�1 популяр11ыll оперныlt антреnренеръ ц очевь 11эвtст
выЛ въ своо вреш1 пtвецъ Степавъ Васuльевп•1ъ Врыкннъ. 

С. В. Врыюшъ - довс1ю11 каза!iъ по происхождевiю -
�одидСJI 27-ro де1tабря 1861 года въ cтaвnut Раздорсrюl!. 
Отецъ ero- бflдвыii ceльc1tili уч1JТель несмотря на крайне 
'l'яжо.rое uатерiальаое положевiе опредf!Jш:1ъ д11теii своuхъ въ 
Ilonoчop1tacc1,yю r1швазiю. Будучи rпмназuстомъ С. В. nрn
нuма.отъ участiе въ г11�1назпчсс1tо�1ъ xopfl. Въ 1881 г., по окон
ча11iu гоа�назiп, С. В. постуuаеrь на юрпд11чоскiiJ факультетъ 
Моско11с1шго уюmерсuтета n, въ погонt за ка,шмъ вuбудт, за
рабощо31ъ, поступасrъ на 40-рублевоо жа,1овапъе хорпстомъ 
nъ оперетту Лецтовсмго. 

А1>тuстм uмоераторс1шхъ театровъ Леонова, nоrшнувшая 
<>первую с1�еву п заю1вmалсл преподававiемъ niшiя, случаiiво 
<Jбрат1ца внмаюе на боrатыli: rолосовоn маторiалъ студента
хорuста u лродложола Брык!lву уч11тьсп у вел лtпiю. С. В. 
Qхотно пр1111nлъ это предложевiе, тtыъ болtе, что Леонова, 
<:чптаs1сь съ ого иатерiа.,ъвым.ъ 110.1ожешс�1ъ, давала ему урою1 
безnщтно. 

Ilo окоnчанiu унпверсптета С. В., отбывъ во1шскую nо
I11IП11ость, всецtло посвятuдъ себя сценпческоl! дtительвосто. 
Нача.,ъ свою карьеи· С. В. въ Вильнt у популлрнаго тогда 

антрепренера Картавова, а за:riшъ выступЭ;:!lъ во мвоrпхъ rо
родахъ - P11rt, Xapыtoвil, Tиф.rrпcil ц др. I"о11еннъ�а1п ролJ1м11 
cro бы.ш Овilгnнъ u Р11rолетrо. 

Въ свое ntнie С. В. вкосп.11, много благородства п худо
жественно/1 красоты. Лпца, слышавшiе _Вры1шна, сч11таrоть 
ого .11учшш1ъ - по б.щгородству uсполнеlll.я - опорuымъ Онt
rпвъшъ. 

Блестлще начавшаяся сцсш1чес1tая дitлтельвость была 
неожuдавво прервана дово.,ъво любоm.�тоо)!Ъ обстоятель
ствоhtъ. 

Выступая въ P11rt, С. В. Брыкпнъ получаеn те.1еrрмш)' 
объ обълвленi о пробвоi! мобплпз�щiп донс,шхъ 1tаза1iо�ъ. С. В. 
боретъ отnус1.ъ n ъдетъ въ Новочерrtасс1tъ. Въ воfiсково1l 1tанце
лярiп ему залвлтотъ, что ов·ь, 1t1шъ п·hвецъ, Nожеть разчоты
вать на вtкоторын лы·оты н поотому оnъ 111ожетъ явuтьсл на 
ctIOTJJЪ безъ обязательвоl! д11я 1tаждаrо казака лошад11. 

с. В. Бры1tш1ъ такъ п сд1ш.tлъ. На ваз11а•rевныi! смотр·ь 
всt казакu JIВI1д11сь съ дощадьмu. Толыю одr�нъ Rры1шнъ 
стоить ntшii!. Наказноll атаманъ 1,н. Свл·гоnолr,ь-Мпрсюl!, 
не счnтаясь съ положенiемъ Брыкuва, рtш1111ъ паназать ero 
за варуmеяiе Itазачълrо устава п отдалъ его не въ сро1tъ на. 
4 года· рлдовымъ 1,аз�щомъ въ 8-olt 1taзa<1iit полrtъ, 1шарт11ро
вавmii1 въ Одессt. 

Bct просьбы ц ходатайства оставал11сь безп.,одuъши 11 
С. В. въ теченin додr11хъ двухъ лtтъ отбывалъ въ Одос,сt 
.сопда.тчпну". Л!!Шь по nрошествiп этого сро11а 1,н. Свлто-
110..1къ-l\'Iп-рскiit перомfшплъ гнtвъ ва милость n освободпл1, 
Брыюша о·rь мужбы. 

Воэобновпвъ аршС1'uчес11ую д'llлтсльность, С. В. вскор·J1 
оолучилъ npurлameнie на Марi1Iвс&ую Импораторсчю сце11у. 
3дtсь онъ пробылъ подо.по п вернулся въ nровшщ1ю. 

Одно время С. В служuлъ у Ма�юнтова въ Mociiвil, rдil 
въ ту rюру начинадъ свою карьеру Шаллnпвъ. 

Но тлжела.н 60J1tзнъ заставпJа С. В. покпвуть сцеuу. 
Овъ рtшшrъ заняться преnодаванiоn�ъ nfiнiл 11 съ этоil цtлью 
переiхалъ въ 1tiевъ. Когда въ 1907 r. кон�uлас� антрепрозu. 
М. l\1. Борода11, С. В. Вры1.пвъ свл.1ъ юевсюi! Городско!t 
опорвъ�if теату,ъ. 

Антрепрнза С. В. началась блсстнщо - n БЪ художс
ственвомъ п въ матсрiально�rъ отношенiлхъ. С. В. Dры1шну 
удn.дось дать на кieвcrюil сцевf; ряд11 замilqательвыхъ поста
новоlt'Ъ (,,3олотоfi пilтушоlt'Ъ", .ск.аз�,а о Ца.р11 Са.,т3нt•·, 
"Хованщнна", ,,Дол11на", ,,Валышр�я", ,,3иrфрnдъ'), которые 
могутъ соперпuчатъ съ .�rучшпмu пос.таnов1,ам11 шшератор
сrшхъ тсатровъ.  

Неuзмtнвы11 автреnенерш,iя треволленiл � безко.не�въш 
столквовевiя съ городсдо1i театра.nъноi! нonшcc1eil (въ It1cвt, 
какъ п повсюду, ова отдnчаетс.u cвoelJ: краJшею вевt;кествеu· 
востью п только тормозun пра.впльпую постановку дtда) 
знач-nтельuо ухудmи,111 здоровье С. В. Врщщна. 

Послtднiii сезонъ-1911-1912 r. оказа.дСJI краl!не веуд:tч· 
нымъ длл Брън�нна въ силу �1ногнхъ причuнъ: yбiilcтno Сто
.шпrша въ его театр·)';, неrдачно составленвал TP)'Пlla, nр11-
дuркп тeaтpaJJЪaoii I(0)1Uccj11, неурлд11цы съ отяiльным11 аюе
рамп и т. п. С. В. Бры1швъ повесъ 1,рупныi! убытокъ (01.0.10 
50.000 руб.) п nережnлъ массу волненiif. Бодtэвь дtлала 
спое ужасное дtдо 11 сред11 сезона С. В. до.;тжевъ былъ пере
дать антрепризу :М. Ф. Багрову. 

- Въ понедt,1ьв1шъ, 2 нолsr, утромъ въ цер11в11 Свято
ШIIUО, 1tуда вынесены были останю1 С. В. Бры1,uна, собра· 
лuсь друэьн и nоч11тателп по1юi!наrо. Помt 11ан11хпды гробъ 
бы.1Ъ поставлевъ ва траурную колесвпцу, утопавшую въ 
вtт,ахъ, 11 траурная процессiл тронулась по шоссе въ Кiевъ. 

Было вtвки отъ гор. тсатраJiьноii IiOl\!UCCi 11, отъ артuстовъ 
МJ'Жащнхъ театра, артелu капельднверовъ, оть почuтатедеП 
n друзе!t по1tойнаrо. По nрuбытiп траурной процессi11 къ нeif 
прпсоедиuuлось м_воrо артuстокъ II артuстовъ, r-ж11: Вuмеръ, 
Рыбчонс1сал, Иясарова, rг. Браi!нuнъ, антрепроперъ Кручн
н11нъ, Бtдоrлазовъ, Бtдъс1,iu, Берrлеръ 11 члевъ театралъноil 
номпссin Ярощевскiй. О1юло гор. думы вышла депутацiя о·л. 
города въ coc·rant rop. головы II. Н. Дьлкова .н члена управ.ы 
С. И. Дубпнс1,аго. llублшш обuдпо ��а.ло, та11ъ 1ш\'Ь, мног10 
даже u не зналп, что сегодня хоронЛ1"ь Стопана Васп,1Ьевпча. 
Похоровенъ С. В. Брыкr1нъ на Ас110дъдовоi1 мor11.1t. Жево11 
001,oitnaro получены со всtхъ 1,овцовъ Pocci.11 сочувствоlfныл 
телеграш1ы . 

м. 



Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. 5 

}(е uзt, mщесла6iя. 
(Разныя .ныr-.·ш 1ю nовоиу mearnpa.) 

)!0J1 статья "Не въ укоръ" (,, Рампа и .'№ 2{) оызва.1111 
�111oro уорековъ и даже порпцапiй за ву.11ьгарностr, тоuа. 

Упре1ш я едва ш1 sаслу�г.uлъ, а за в ульгарность тона 
11,шопяшсь. Мн·:Ь самому это досадно, тtмъ 6ол1Jе - сю1жу 
(,сзъ JОЖП(IЙ скромности - 11улт,rар1юстr, вообще мнt, 1;а
ж,,1·с11, 11ссвоi1ствен11а. 

llo ка1п, удержаться въ достойrннъ р�:шках·ь восшпап
нuмu, когда д·k.no, ко1'орое д.111 тебя - хр:-�мъ, свят1,11m, 
n1•сь с11ьн•.1ъ существова11iя, предметъ доио.1·:Ьтuя1·0 11зу11с11iя, 
1",!1)11, захuатываетс�r rрrбым11, неумtдымп руr;ю111 леr«о· 
i1 сдt.:1шаrо 6езпеч11с1,rо д1ыс1апт11зма '? 

,.!lесчас·rвыВ че.ilов·.lшъ, прот11въ чего вы оnо.иаетесь? 
J10611rc.1ЬC1tifi плп тамъ крестьян1жiii театръ n не 11pcтc11-
;rrcrn ,юна н а  серьезвое пскусс·гво. Нашъ театръ д.'Iя па
l·�да <·сть просто разумrюе разв.'Iечевiе, отводъ от1, 111,и11-
С'"'11n 11 rрубыхъ зМавъ въ щн1зд11пчвыii день. Ыы пскрепно 
•, Q •»111, народъ п д·J;лаемъ длn пего, что ыошемъ. 3а•1tмъ
!!"' а�подозр·tвать въ нас·ь каrсiя-то своекорыстны я t\'tllП? .. "

Охо1 но преклоняюсь перс;J.ъ такнъш вародо.1юбца�m, ne
l'tJI.J, nхъ безкорыстпымъ сердцеъ1ъ, во... 1,iue Се1·е1·е et 
f!ucr'ho J1·iget Yen11s. 

Эrо довольно татш прозапчесное, но пеумолrшое cвo�li 
r .1·) щей правдой язреченiе прлмолинеnныхъ рпмлr1u1, древ-
11t1 �,, uесьма прпм·trшщ, къ uaшen деревнi:. 

11 я уб·lн«денъ, что преJкде вся 1<0G л106вп нущпо ... 
) о.11:1пrь тощi/1 желудо1,ъ деревш1 п ... хотя системат11ческоn 
1· � а м о т  о о с т  ь ю вtсколько 11робуд111ъ ея спящiil у)1ъ, а 
I1(нщ1ъ уже теnтръ - да пе любптельскirt, а настоящiй -
1111\JTtЛ СIШЪ coбofil 

Ве3В0З)1СЗДН01[ Венеры въ IIОЛОВОМЪ П граащанскомъ 
0111oшl.'нiu у нnсъ, пожа.1уu, достаточно, а Rотъ Церера п 
Вачс1> своп дары безъ денем, ,, uc отrтускаютъ 11, 11 въ 
.,томъ-траrедiл ncero мiра. 

Л з11аrо, 'ITO нри такпхъ словах,, мвогiс презрите.,ьно 
рыбнутся. Но к·rо это n·h•шo "презпратощiе" все лтоцп? 

Эrо, 11ерtдко, тt "оtщоыяи, тоюю чуnствующiя арuсто
нра1кп, съ веуловm1ымъ, волаующпмъ 0311 щес-rво11ъ внtш
нос111 n rармонпчноii рt•,ыо, которыя моrутъ терniJть окмо 
С!'6я )IYЖ()ii, масr.пр)'ЮЩIIХЪ ПОДЪ B3iliBL1MЪ вuдомъ лaкeii
tKj'IO uar.1ocтf. u кроnожадность палачей. И съ тако�ш 
му;r.ы�мu эrn жены въ состоянiп жить nод'Ь одной кровлей, 
соsерцать пхъ, пресытившiяс11 вс•kмъ, обрюзrшiя лuца, разС'kян-
1н.1е, усталые пзrляды, трясущiяся под;1шлtш отъ ш:шпан
\'Rаrо п JJрочпхъ острыхъ соковъ изыскаuн·Мшю:ъ вас.1а
щ,1,соin. 

Эт11 жены въ блаrоухатощnхъ гостоныхъ съ паоосом·ь 
.J.(>liдамнруютъ rражданскiс c·ruxn п въ тоже время спокоnно 
уж11ваются съ тtм1., что пхъ швейцары, пер·ЬдRо съ бо;н,-
111011 семьей, ют11тся rд'h-то пох� д•krнuцoi!. 

Пе пзъ та�шх·r, лu э,1е�1сuтовъ прео�1}'ществепnо с.,а
l'аютси пuыя "дa:11hl - патро11ессы "? l'етпвыя поощJJnте.1ь
ющы nсяческ:11·0 дп.1стаnтпзма! 

Ou·k готовы въ какое угодно время доя n вочп съ орu-
11•tтлп11ой улr-.1б1юil встр·.h•1ать о провожат1, ,, нужн1JХъ" 1шъ 
лщеu п въ то ж�, время чуть не 11абрнсываются па орп
слуrу, ес.ш она въ озтиепвую мпnуту пе nодала yтpeн11irr 
кофе II за мaл·Mmifi недостатокъ въ sа�<ма1шом·h 11ла1ьt 
жсс·1·01(0 обрыnnютъ свою портнпsу пли заставляютъ ее ча
самп ош11дать, r.orдa "бары1111 пзволяТ1, поwвать" плr1 J(Ш«е 
tyiRe - просто бо:IТать съ 11рiнтельплцсй. 

Эт11 дамы- 1ш·гронессы, забот.шво нормящiл �.отснка ЧJ'ТЬ 
нс съ OJJ.BO!i тарелки, пресооriой1ю пе эа�1tчаюrъ, какъ нъ 
морозпыii день, па Yl'дilXЪ улпцъ, IНI В'Ъ чемъ IШIODПOПЫII 
ма.11ютю1, въ отвратптедьныхъ лохмотьяхъ , съ sамерзшпмu 
t,1еэ11вка)ш на  r.>rаза.хъ, съ пездtшпuмъ печальнымъ ныра
жевiещ, лпчика, томя1·ся ва рукахъ мaтrpeil пли туuеяд
цевъ-отцuвъ ... 

Ахъ, патронессы, патронессы! Чtмъ sаботп1•ься о пока
uшюму не11ушныхъ крестьннскпхъ театрахъ, гораздо было 
бы плодотuорнtе п 11епsмtрпмо 6лагород11·ве, если бы ов·J;, 
въ 2rnц·J; сво11хъ с.1пошн,11ъ !tркей, J'Просп.111 бы правитель
ство с 1шр·Jю упорядо•шть н·J;которыя устарtлыя, затхлыя 
у'Iрежденiя, гд11 еще та�;ъ недавно кучRа ппых·1, - темныхъ, 
rрубыхъ п зав11стдпвыхъ-ха11жей, въ ко11е11ъ развращеuвыхъ 
рабскпмъ безправiемъ та�,ъ пли uваче эавпсящпхъ отъ яихъ 
людеu, безнаказанно оскорбл1шп самыл лу•1шiя чувства и 
мыош, любого, uмtвшаrо велrrкое нес•1астiе родптьсл въ 
нресловутомъ "110да1·помъ" сословiп. 

СJто s1111.ч11тъ зто 6езсмыслен1юе uлrr iезуотское д·J;,1eoie 
божествен наго •1е.1ов·tк11о на "J{рестьянъ", ,,;{воряuъ '', ,, мii
щаuъ и'? Что з11а•111rь этотъ позорвыii переж11токъ кр·/шостнн
'Jества-к р е  от 1, 11 11 с" i 11 плr, м ·J; щ а п с  к i li паспортъ. 
Это·п, певыносnмо дanящiii ошей11uк·h для вслrшrо, сколько 
лпбо уважающаl'о себя! 

Почему 11ер·kдно н теперь еще "дворяпппъ Q даже въ 
офщ�iальной 6prart пишется Ивапомъ II в а н  - о в и ч е м  ъ, 
а нс пдвор111шnъ"-Ивано�1ъ П в а п - о вы )rъ? 

Неужел11 11ор)щльпо, пе б езбожно это безцеремонuос, 
вiковое оскорблеuiе самолюбiя? flеужелп безъ этого оскор-
6ле11iя, такъ ма.10 значпм. вравстве1111ое воз;tt1iствiе - .11п 1

1-

пы11 засдуrп, нредъ •11шъ добровольно ск.,опнrотся са.�1ые 
пезавцспмые н ropДJ,1C умы. 

Неужед1.1 до спи. поръ nуж110 серьезно доказывать, что 
есть только одппъ вастоящiй арпстократпзмъ-арпстокра
тпз�Jъ духа, везав11сящiu, конечпо, оп отъ i;aкoro uропс
хо:кденiя! 

Л понимаю п нахожу за1юпи1,1�ш тптулw, чипы, п пр()
фессiо:tаль1:1ыя зoaui11 - коязь, rрафъ, геuералъ, �шжеаеръ, 
nрофсссоръ, учuте.1ь, свящевu1шъ. 

Это все, въ бо.1ыnвпстп·в, дается не даромъ, а sa лuч
НJJЯ sас;1ущ доб1,1ты11 часто муqительнымъ, долrолtтвимъ 
трудомъ. II передъ этнмъ всiшъ честные п благородные 
людп должны 1·0.1ько преклоняться. Но я р·hшпте.11,по пе 
поппмаю, 1ш1соn сл�ыслъ въ дtлевiл людеll на крсстьянъ, 
мtщанъ, дuор1111ъ. qто это озпа'Jаетъ, кpo�r·k . .. до c�t'hllL• 

вого злой условности·?. В·J;дь родиться въ томъ илп дру 1·омъ 
состоянiп _: •шстая мучайпость. 

Вот-ь куда - па унпчтоженiе это1·0 тлетворнаrо, прест}'rr
наго предраэсудка относптельяо ка1юi1-то "бtлоn костп ", 
.,1·0.,убоr1 кровп" должны-бы направить своя еп.чы этп дамы
патро11ессL1. 

!<. Д. Бальмонтъ.
Шаржъ Мака.



6 Р А М П А И Ж И 3 Н Ь.

М. В. Нестеровъ. 
Шаржъ Иака.

В·l:дь по прп•шнt этого 11ре;1разсуJJ.ка nные 11зъ "бtл.ой 
nост11", 11зъ "1·олу6ой кровr1'' звали "Машкой", 11 �авькоii", 
"Митрошкоil" тtхъ, tioтop1,1e, по1·л·J: раtнр·tпощеп1я, стало 
nав·hстиы подъ uменамп РsбпнштсiJuовъ, Ермо.1оныхъ, Ша· 
ляппных·ь, Иванов ыхъ-Нозе:u,с1шх·h, 

Разумtет1·я, товоря танъ, я не 11астапваю на равенствt 
во пс·!Jхъ отноmевiяхъ 06щеж11тiя. Увы, roвepшcr111aro раuен
стна между людыш ншюrда не 61Jло п opraвп•1etriи не  мо
жетъ быть. И ТО't'Ь, па 1ю1·0 есть бо.1ьшiтт cnpoc,,, все1·да 
будетъ :въ весравненпо лу•1 шпхъ ус1оniяп, •1tмъ �1ent<J 
по,1езщ,1n 11 оптереепып. Выло бы бо:�ьшо11 несоравед.ш
востыо пзобр'k1'ателя каriОГ()·,Нiбо д·�ла став11ть наравu·h съ 
ъ�еханическомъ нсоолпптслемъ оосд·hдияго. 

Особепяо прим,J;опмо это Iiъ .пю;�ямъ J111чнаго ·груда, 
пр111·0;1,11ос·rь 1шJ велр11годноеть котора1·0 nсегда можно 11ро
в·tр11ть. 'Гакъ, oar1p11мiipъ, Шал1101111ъ

1 
11олрающii1 тысн•ш 

за свой трудъ, nм·ten ва �то вполu-k доказанное право: 
на Ш аляоова е с ть с о р о съ. Овъ, личrю овъ, дt
лаетъ 1·ро�1ад11ые сборы прпrзасившеu cro дирекniи и, есте
ственно, нс желаеТh sa свой счеrь обоt'ащать II безъ того 
достаточно богатую дuре1щi10. 'l'оше самое ,rон,110 ска3а·rь 
и относ1rrедьно nы..1.ающnхс11 п11сатс11еn, 1111женсроnъ, y,1uтe
J1ei'I и ·r. iJ.. 

Отсюда, о,111ако, не r . .11·!;;1.уетъ, что людей с.ъ срrдпш111 
и ма.11сuькu�ш споС{)6постлмп мож110 эксоло,ппровать. 11 
тот,, ,не Шa.1nnrtoъ, есл11 бы сдi�.1ался аuтреnренеромъ 11 
п.татолъ бы tuoeii трушт h грошu, а себ·/; забuралъ бы, какъ 
rоворнтся, m,вш1уrо часть, 11остуnалъ бы 11еоравильно 1 во 
Bl{)'Ct. IIЯLIIЪ фабршсаотоnъ; обо OДIIIIЪ lliaJRПIJR'Ь, безъ 
трrnны, на можетъ же 11·hть nct оперы, п труппа, такъ 
ил11 ItlН\'tc, способствустъ его )'cn·bxy, с:1ужuтъ дла oero 
добрQ1:0111нш1ымъ фопомъ. Это - трр,ъ, 11 онъ доджсnъ быть 
оо.1а•1е11ъ 11е только cooбpa;iuo съ соо(;о6rюстюш нажда�·о, 
110 П cooбpil3110 съ 1·ребованiамn Y,10B.1CTIIO[Jl\'l'C.1bH()U ШIIЗIIII 
ддя сама1·0 t!Ocл·J;дoяrn .xopucra. 

Я звnю, ч1·0 :выра�iепiсмъ ,,)·дов.11створпп'льпа11 жизнь 11 

l\lOЖUO з:юупотреблят1,, 1\ 'ITO ССЛ.11 ДJЯ OДIIOl'O 6удетъ 11м
а:юм1, nо.1)'чать сто руб.1ей в1, �1·nе1щь, то д.1я дpyroro это 
6удетъ ша.11iю1п, 0611.з,uымn rрошамu. 

Это ух11щрепiе - 11 дn11олы10 11елскуспое: в.u1юму не 
воз6раш1е1сл оолу•1ать за свою работу хотн дсс11тк0 тыс11•11,, 
по uеобхо,"111�0 ycтauonJl'fь вuр�1у, по liOTopnй самый c 1tpoм-
11ыfi ра�отuоwь моrъ бы nм·вп, cвtщifi сытuыn стод·1,, болr,
ш1·ю cвt·r11y10 li0�1ш1·ry и �остаточпыfi дuсу1·ъ ва хорошую 
кппгу, 11а театµъ 11 отд1,1хъ. 

И это совс1шъ 11е утопiя вп вкусt Маnнлова. Д.,111 этоrо 
лншь uрпдетс1r... право, чуть-qуть умеоьшнть аuпстпты 

тtхъ хоа11ев·ь, ка1шмъ "мало" и 11 два,щатп ко�ша1·ъ" 11 
мпоrотыся•шых·ь доходоt�ъ. 

Обо nсемъ этомъ дамы - патронессы, у•1ред11те.1ьnпцы 
нрестьянсю�rо тсмра, думали лu? 

В·!щь положеRiе паыхъ п псб�здарны�ъ, особенuо uа-
чпнаrощихъ, худо;tшпковъ едпал11 •1:!шъ луqще уч<1<.:т11 рабо
•шхъ u мелкпхъ ч1111овппкопъ. 

llpanдa, быть музы1шпто�1ъ, актеро)tЪ, п·kвцомъ II да;�,е 
1111сатедемъ впкто пе 11р1шуждаетъ; это трудъ дt1бровольuьsft 
п потому цвоrда въ самоn 11знур11тельно1:·rп прi11·r11ый

1 
'1'11· 

юшъ трудомъ мо11шо с·ь уu.1е•1енiемъ за11uыаться хот11 д1щц • 
цать •1асовъ. 

Но 1•fiмъ и y;l(i1C11·hc, '11'0 да;�;е безъ Рафаэля п IUcк
coupa мо11шо 11рожnть, а 1ютъ 6сзъ буд()'!нrша, uшrнпка, 
с:1есар11-му;�,ре110. 

Берн въ соображе11iе это обстоятель<.:тво, 1yдo;1tt1U1<'L, 
фаrщтп•шо в:1106.11e111Jыfi въ cuoc д·k:10, •tасто ста,1к11вастсл 
111, ;1шзв11 с·ь тali()ii дuJеммоп: u:ru ты пой,щ на ко,1щюм�1ссъ 
u rhмъ co1pa11u воз)tожность uреда11аr1,ся твоему творчс· 
стоу, 1мп отвсрвпсь съ ясrодо11аuiе11'Ь отъ мш1ро�шсса 11 
11ем11нуемо 11оr·и6011. 

lI вотъ каr-оir-вnбудь С1,а.1озубъ стоптъ во 1·:1ан·l1 дан
поii художественноii 06ласт11. Rеоь его вrщъ такъ u 1'0110-
рн·rъ - ч1·0 ему псl\усство, п •rто 011·1, ШЖ)'Сстuу. �fсжду 
тtмъ, какь часто 111, рукахъ тако1·0 Uка.1озуuа быва.ст'Ь, 
Gе:п, ореу11етие11i11, жо311ь II с11е1пъ п поrо худош111ша. 

П еслu, вес�1отря ua эr11х:ъ Ска1103у6овъ, въ rrepnыx·1, 
рядахъ иcri)'Ccтna средо "б.1а1·овосш1т1111ныхъ н. щншт1r•1е· 
сю1п посродствеяностеГ1 п1101·да быnаютъ u uасто11щiя 60.1ь
шiя дарова11iп, то, eii-Бory, с л у •1 а ii по, а не по соб
ствеrrноn 11u11цiатпв·k. 

Вольшi11 ху дожествепuыя дарованiя, paз.eil sa u1ннно
рюrп uск.ночевiимu, 11 rоворо•r•ь-то нс р1•.lнотъ "съ nача.1ь
ствуrощuм11" С1шлоЗJ'6аш1. 

Пр п р  о ш де 11 11 ы ii, а ue с,,·hла11выО ap·ru(J·n, заст·hн
ЧIJВЪ до пуrлпвостn, чутоr;ъ до JУkзко1т1; часто съ бсзпо
рядочнымъ самообразоnанiе11ъ, 110 зато съ tr.тt11r1т11ды1ой 
на11nr1остыо художнпка, съ мостпчесrшмъ угадывапiемъ 
вершпнъ че.1оо·hчес1шrо духа, съ 1,аной-то неотразимой 
щ>асотur1 стпхirшаrо ро!1аnт11зма въ самыхъ свопхъ недо
статtiахъ. 

Прирожденныn артнстъ, пъ сплу способ1юстп самоаабве· 
нiя, ъrожrтъ упасть вr1»iO 11сtх·ь, 3rl. то п по;�.пяться, п р11с
щ1яться, и uсправuтьrя, к11къ нrнrro. 

Наковецъ, орuрошдеваыn артuстъ nъ пску�твiJ .кпветъ 
11 ршраетъ. Онъ ды11111тъ uмъ, какъ nоздухо�1ъ. Он1, до 
nooJtдuefi каплп нро1111, до nосл•Ьдняrо uзrnua caмofi за
вtтnой своей мыс.111 с.10ваетс11 съ с�sою1.ъ ор11звапiсмъ lf 
наснльпо оторванный отъ искусстпа, пропадаетъ как·ь 
�ыба безъ uuды ... 

И J{ilr<ъ безумно n:1юб.1еоныii rотовъ ,  0•1ертя го1ову, длк 
предмета своей страсти ш1 всевоз�юшпыя жертвы п бсзраз
судства, та1tъ п пр11рождеuн1�i1 артнстъ способонъ )'IILtЗП"l'b· 

ся какъ 1111 tпо рад11 своего рая о па.а::иа- пс11усства. 
По это у11пше11iе нс uoд:roe, ue корыстное, - это уш1-

шспiе матери, ua кодtшаъ ц·h.чющеn руку тkхъ здод·Ьев"', 
K01'0p1Je сей•1асъ, м ея г.1азахъ, хотя'rъ убптr, ея ребепка, 
это отчаяuiс птrщ�,, c.тkno крркащеiiся на,1ъ тtмъ м·Ь
стомъ, l'дil схороuп.•ш пл.и убu:ш сн птенцоnъ ... 

Воро•1е)1ъ, t(a1,oe до 11се1·0 этого д·kло нiн;отпрrт·ь 
адептамъ крестьянсrшru театра! Oпrr n·lщь nъ театр·k nп
ДR'l'h просто разр1ное развле•1снiе, а въ "11респ,янс1юыъ "
r1 ,,()тводъ orr, пьявства". Но мы саш1 nпuова·rы, 11то те
перь та1п см·Ьло д·kлаютъ вообще 11зъ (Щеun'!еск:н·о искус
ства "111·рушку" пдп ,,дохо.1.оую лавочку". Дяя бо:1ь111uu
С'rва современвr�Х'Ь пьесъ совсrkмъ не nужоы шrrеры, а 
npocro интелдпrентпые �юдоще лrод11, хорошо освопвщiсея 
�о сценой, съ вед111tолtппымъ само)tнtпiем·ь пrрающiе съ 
11ятпдесятn, а то п бо:1·Ье репетицiй во  всемъ собс 1·венRу10 
свою "nерсооуи . Раввt �то труд1101 

,\ ycoiixъ 06езпече11ъ, пото�1у •1то себ1шобпвыii u са-
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11Неукротимый конь". 
Де6а-Понсонъ. 

r.10.1,11 л�111Jfi соврсмсн11ыii зр11те.11ь в11д11т1, въ такоn ш·р·� 
.до t', ()•teii CIIOIO iКПЗНI, п умrt!lяется: 

lt tn, Ilетръ 11 ванов11•1ъ, это прямо 1·c11i:1.'lь110?! Вtдь 
;;1·10 �ы съ 11ащ1,-11а111п муrш, н111пr1 радост11. Вотъ 0110 -
:нuво ··i·o 11сг.уссrво п11тt111.111rеuтныхъ лщоо. - безъ этuхъ 
хо;.1у:1,, 6e&Bti)THaro ar.тcpcrua, опоэтнзuроваuiя сказо•шыхъ, 
111111ill!, , 11е С)'ществонаuшпхъ 1·ероеu·ь! 

Н. Россовъ. 

Xpoнuka. 
- Д11рскторъ п�шераторс1t11хъ театровъ В. А. Teмшoв

·cr,iff, вопре1щ сообщевiнмъ 11•t1tоторыхъ rазеть, орuбу;�,етъ nъ
Петорfiурrъ то.�ы,о въ ковцt ведt.ш. 

- Съ будущаrо сезова въ пос1011ввыli составъ ти·nпы
Bo.,т.moro театра переводuтм артuсша l\1арiншжоi1 опоры 
r-жu l,ату.1ьс1,а11 . Дnperщia за11.1юч11да съ нею 1,онтрактъ на 
2 1uд 1. ':озобноnлепы контракты съ басомъ Ппрогоnымъ, на 
два it1,\a, сопрано Попс.�ло-Давы,'.\овоn- на годъ п шше.1ь
моilстсромъ ll)IПОра.то1)СШ1.Го ба.1ста Ю. Н. Помера.ицевымъ

.дnа года.
- 1i,:ше.'1Ыtеiiстсръ )rосковс1,аго Болъшого театр:�. Э • .Л.

Куттf'ръ въ зro)t'L сезон-11 оршш�rатъ участi11 въ Павловс1шхъ 
1:01щерт:�х-.r. нс будотъ. 

- Артнстм Лuп1iовска11 11 д11ре1щi11 п�шераторсrшхъ те
.атровъ 11анопецъ пр11ш.ш 1,ъ со r.шmенiю а за"л1оч11лп 1tопт
ра11тъ на ;1n.1 года, съ Oli.1aДO)tЪ въ 12 т1,1снчъ рублеii въ го;1;ь,
при ус.;онiп, что въ рuuортуаръ Марiпffскаго театра, спецi
а_;1ьuо ,ра r-iкu Лппrtoвc1toll, б)·�стъ вк.тючоеа опера "Сеире1ъ
Сусонны··, nъ rюторо/1 а ртr1стка выступ в а годъ тому назад1,
съ 60.11,uннrъ усu·!;хомъ в·ь Ловдовt. 

- Ч1шов111шъ особыхъ порученi/1 ирн д11рок1•орiJ Пм�rора
торсю1х·ъ тсатровъ кн11зь 10. l\I. Koз.1\111ci.ii1 uа.1ш�ченъ помощ
uпком1, уорав.111ющаrо 1\fосковс110/1 1.онторо/1 llмпораторс1шхъ
театроnъ.

- Извtстпал nровпвцiзлышя арт11стка О. Д. Оj).1111,ъ,
11аходпща11ся nъ настоящее времн въ l\I0c1шt., llOJ1j'Ч11.щ 01ъ 
аnтр��ренсра ll. А. Ростовrtева, пзъ Новороссiiтск:1., nред
.1оже111е выеtуnuть въ рлдil гастрошrып спе1,тюые1J. 

- Въ М11тавt скоuча..1с11 uзвtстоыii латышс1�ifi акrер·ь,
оснооате.11, латыmсrшrо театра. Адодьфъ Аллунанъ. 
_ - 3аболtвшiii 11справ.1s1ющiп до.1жност1, упраn.1яющаго
oiopo Г. Н. �ас1цьевъ nомtщо111, въ xi1pypr11чuc1,yю лtчеб11Jщу.

- Въ ltронштадт·h, въ I\OC'II ctnopнaro фарватора, ттр11-
.111во�1ъ в1�бросп.10 на берсгъ тt.10 yтonynшaro художпuка
Н. R. Сапунова. 

Про11зводuвшii! вс1tрытiе тt.1а доr.торъ Богородшщiii 11е
Еодае,,, с.1tдующее: ,,Я вьшrсъ закдючснiе, что художuuкъ

аu1·11овъ утонулъ, п то.'П>r.о. Нuка1шхъ с.1tдовъ оrь удара,
nо,ччспвыхъ sщобы о борта оороrшнутоi! лод1ш. н не нашелъ. 
Труnъ с11,1ьво пз�1tв1mс11, 11ос11нt.1ъ, 11 1100-гдt на тtлt появ11-
.J111съ 11J1т11а гнr1Jостнаrо uро11схождепi11". 

5·ro iю.1111
1 

въ 20·i! девь по трагпчесr.оi! 1,опчпнt Н. Н. 
Сапунова, въ церквп np11 Ру,ш111tевс1tо�1ъ музеt, оо пвrщiа· 
т11вt чдевоnъ художсствевнаrо общества .АПр·ь пс1tусства", 
было совершепо заупокоi!ное бoroc:ryжenic. Почт11тъ ша1лтI, 
по1юi!11аго собрадось 110 мво�·о народа. Пр11сутствовалп нtко
торые худож1rн1щ 3нa1i0Jrыe. ПoCJ1t богослужепis пpoтoiepelt 
В. И. Поповъ ска�а.,ъ 1,рат1<ое прочувствова.нпоо с.1ово, nъ 
1ю·rоро�rь опгhт11.1ъ участ11вшiес11 за пос.�tдпее времп с:rгrал 
траrп.чсс1,оfi rнбслн продставuтсле11 искусства. 

- Въ опер·.[; С. П. 3uш11Н1. вачалпсь, подъ8у1,оводстnом·ь
l\Iaкca [{упора II J\I. II. 3латнна, репе1•1щi11 " р.,а", Нугеса, 
11 .,Caдrto", которымъ б)'дотъ от�;рытъ sпмнi.il сезовъ, ,,Сестры 
Беатрисы" н "Iолnнты•. РеJJшссеръ г. Олевпнъ з:�нпмастсn 
съ мо.�одым11 пhоцаын: Dа.,ашсвымъ (теноръ), Со.10вьевоli 
(сопра110} п Ссргtев1,о (басъ); всt оuп nъ ЭТО)IЪ сезон·h вы
ступнn въ о·rнtтстве11ныхъ партiлхъ. 

Ор1<естроnы11 репстнцi11 u сп·hвшr арт11стовъ в:1чпу·rе11 1 
августа. Въ впду прсдстоящuхъ августовсшrхъ торжостn·ь, 
г. 311м1111ъ нам·kренъ от1,рыть ссзопъ рапыпо прешнuхъ лtтъ. 

Х!·дожнш,ъ Рерuхъ въ nослtднiП cвoii прitздъ въ Мос&оу 
11рпnсэъ эс1.нзы дer,opiщiil д.111 "Тр11ста11а п Нзо.1ьды", пред
нопожс111rыхъ 1,т, постапов"t у 311�111ва въ будущсмт, с�зонt. 

С. П. 311щ1нъ получ11лъ прсдложенiе отъ амср1ша11скаrо 
антрепренера, Апдреасъ Дпппс_1ь

1 
npitxaть въ будуще�1ъ году 

въ An1ep111iy съ его тpynпoii на од110ъ �1:hснцъ {на 2-1 спе�.
такля) 11 nыс·1·упr1ть въ rородахъ: Ч111,аго, Бостонъ, ФнладеJь
фin п Ныо-Iоркъ. Антрепреnсръ ,J;нuпс.1ь пред.шrа;1ъ 3шшву 
�а эту по·tздrtу 450

1
000 pyб.,eii. 

- Длп участiя въ доухъ бл1rжaiimuxъ сю1фоnпчес1шхъ
�.опцерта.хъ въ пародномъ домi� Цесаревпчn Алеnсtя въ 1,а
чествt со.шстовъ пр11г.1ашепы 11звtстна.�1 1iоnцертна11 utвuцa 
Е. В. l(ouocona II зас.1ужевная артnст1tа П.мпсраторс1шхъ те-
11:rров·ь Е .  П. Збруева. Об'!, высту1111т·ь съ 1ювы.м11 ру1.оонсuыю1 
нроuаведсniJ1щ1. 

- 1..:омттоз11тор1, Ж. Нугесъ, авторъ оnоръ ,Rамо гряде-
11111" п "Оре.1ъ" работаетъ нnдъ noвoif onepoii, сюжетомъ д.111 
1,oтopoii съ1J· nос.1у�к11.1ъ ро�щвъ О. Уаii.1ьда .Портрстъ До
рiапа Грен". Нова11 ouepa ш1шстся въ ст1ы:Ь "Пелеаса 11 
Ме.шсаЕ1ды" К Добюссн, т.·е. r.1anuaя ро.1ь в·ь оперt будеть 
отведена ор1,ссти-, арт1rсты же буд)'ТЪ лшш, деnлампроnатr, 
подъ ыузы1,у. 

- Наuнсанныif Н. Черепппnьн1ъ ва сюшетъ разс1.аза
:J. По oдвoaitтuыii ба.1стъ .l\lacнa Kpacнoii С.мертп" пр11uптъ 
1,ъ оостановrtt па с11ев:!; потербургс1,а1·0 l\1:1рiппс1саго театра. 

- Пр11нН'Га11 на А.1е1tсандр11вскую сцену uona11 пьеса
П. П. fo·II щча,-. Асса)16.1ен" ,-по11;щ1"Ь въ бенефuсъ вторыхь 
арт11стоnъ. 

- Мастнтыii }нур11а.111сть А. 1\·f. Пазухпвъ только что
зщ,ончплъ свою новую пьесу пзъ жпзнп .:1t11телеu сцены "На 
с.rужбt у то.111ы". 

- П. Д. Боборыrшнъ зnковчш1ъ большоtl трудъ ,,l\'locкoв
cкiil l\laзыu тсатръ отъ Садовс1саrо до I0ж11па'·. 

- J\Iocкoвcкi.n rааоты сообщають, что пос;гl; усп.1еввоl!
просьбы друзе/1 IJ 3наriОМЫХЪ J(ОМ:ПОЗIIТОРЪ ГдаЗ)'ВОDЪ соrла
СП.1СН наrшсать оперу. Компознтору nонрав11.1сл сюжетъ одноli 
11та.1ьянсм!i пьесы nодъ назвапiе)1ъ .Любовь трехъ 1i0po.1eil". 

Прнста.ш людп съ ножо)IЪ J(Ъ rорлу: ,,вап111п11
1 
да ваппшн!" 

Ну, п прпmлось согдас11тьсл. 
- Молодоlt ко1шозuторъ А. Г. Шапоmпur,овъ напnсат,

ба.1етъ "П11ръ 1юро.111"-11D. сюжетъ разработанныl! длн него 
ба.1етмеilстеро�1ъ Бо.1ьшоrо театра А. А. Горсrш"1ъ. Возможпо, 
что ба.1етъ по1iдеть на �юci.oвCRoii Императорс1,011 сцевt. 
Оrрыв&п нзъ "П11ра Jiopo.111" npcдnoдaraerc11 пспо.1nuть въ 
од11омъ нзъ 1,овцертоnъ К. С. Сараджева • 

Парнжскiй салонъ 1912 r. 

,,Брод.ячiй цнркъu . 
К. Вюр1-1сидz. 
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Лtтнiе дирижеры. 

� 

1 

К. Сараджевъ. 
Шаржъ Чe.z.ut.

- Сред11 вашнхъ �rузьmадъныхъ дtятеле1i окончатмьuо
ptmeнo устропть "ЦUJ(Л'Ъ" пли праздвсство Рпмс�.аго-Корса
кова, въ 1,оторо11ъ, ра.зумtетм, прuметь блнщаl!шес участiс 
дuренцiя Импораторс1шхъ театроnъ. По выработавноti про
грам�,t .ц111.лъ" будеrъ продолжаться д11t пе;\t,111, и въ вего 
воi!дутъ слiщующiя опоры: ,.Сад1t08, ,,Uс1tовптявка•, ,,Маи
с�.nп 1101JЬ", ,,Снtгуроч1tа", .Ituтежъ-, .. Моцарть и Сальср11 " 
11 .3олотоfi Пtтуmо"ъ". Ву дуть также пспол11ены его спмфо-
1111чес11iя проuзводенiп 11 .,Пtсвь о вtщеиъ Oлort�. Этu 
11разд11естnа состоятся въ февр:мil, 11 на н11хъ б)'д1'ТЬ nрuг.1а
ше11ы l(a1n. pycc1,ie, та1,ъ и 11востра111!Ые 1,омnозuторы. Сенъ
Савсь, Ыаwепэ, Дсбюсс11 давно выраз�r.1u ж1:ш1uiо nос.,уmать 
пропэnедсвiя Рпмс1шго-Itорса�.ова на е,·о родuяt. 

- На-дняхъ во время представ.1е11i11 на от�,рытоn сценt
театра "Эрмптажъ• упмъ II повредuдъ себt ноrу :шробатъ 
Иа1,съ Кеммерсье. 

- Въ оредстояще�,ъ театращ,но�,ъ сезовil uолвлтсs, двt 
ньесы, rероемъ которыхъ будетъ Пуш,швъ. 

Это-пьес.'\ I0p1J.1 Бiылова "Зеленая Ламuа", rдt Пуш
юшъ будеть nо,tаэанъ въ �10додые cвoir годы, 11 пьеса В. О. 
Воцяповскаго "Наташа D ушт,па". 

Оба автора отнеслись RЪ Пуmюшу съ доткнымъ благо
rовfщiсмъ. Юр. Бtл11евъ пе nрпп11салъ Пуш1щву вп одного 
с.�ова отъ себR. Въ уста позта n.1ожены его подл111шы11 слова . 

. В1, драъ,t :Воцщюnс1tаrо, дающсu карт11ну nос.,tдвихъ 
дuе11 llyruкuнa, поэn, весьма та1,т11•шо, па сцевt не ф11rур11· 
руетъ. Онъ oc:aeтcJJ за 1,y1rncl\N1J, 11 зр11те.1ь то.1ыю ч113ствуетъ 
01·0 nр11сутств1е. 

" Вея др,ща соср�доточеоа на г:1аввоll rе11011в:I�-злопо.11·•1·
11011 Н. 11. Пуwюшо1! 11 ел дпухъ сестрахъ, Екатерипt Д,ш
тесъ rr Aлer,canдpt . 

.J,рама Ек��торпвы Дантесъ, тоже бы.�а вeJ01ta. Она бы.1а 
r.тhno nлюблена въ Дантеса.

0т1'рываетсn 111,оса б.1ест11щ11мъ )rас1,арадомъ, гдt Ната.111 
Пуш1iu11а выступасn nъ 11остю11t жр11цы со.11ща. Очень эф· 
Ф<жтна сцена 011 сшrданiя съ ;J,антесомъ . 

.. С11льное впечатлtпiе доджпа 11ропэвсстл сцена въ rост11-
во11 ПуJ1Шuна, рядомъ съ комнатой, гд:h умпраетъ поатъ. 
Зщшuчпваотся др:ща отъ·r.эдомъ Ната,1щ Пупшn11оi! въ дереnпю. 

Р�.,ъ Натал11 Пу1шшпоi1 даетъ бо,1ьmо1'1 11 разnообраэны�l 
�l_!\ТСJ11адъ д.,я артnст101, потороff ор111,етсн дivrь трогатеJы1ыn 
ооразъ ммодоrо, nеселаго, жn жд)·щаrо ш11sпu сушсства, завер
тtвшаrося въ бо.шnомъ петербурrс1.омъ свtтt II та1,ъ жссто1,о 
щшазавваrо судьбою . 

. Нмалп въ перво!I nоловпвt пьесы - жп11оii, весе.1ыП, 
Jrpшil _цв·hтокъ, жр1ща солнца, свtтсная 1,01,етка, верп11ша. 
Велuчю Пушrшна для пен ве11ош1тно. 

Ната.1п В'Ъ послtд1rомъ дt!!ствi11 - цвtтокъ, побптыil мо
розомъ. Она с1: IЖасомъ cn1oтpun на все свое молодое еще 
лрош.,ос. Теперь она в11д11ть Пуш1,ппа no всю его вел11ч11нv. 
Ро.1ь очень сложная о отвtтственuая. 

Одн1шъ пэъ бо;�ьшuхъ театровъ ведутся уже переговоры, 
съ Боцяновсю1мъ отuосuте.1ьпо nостановкu его пъесы. 

- Артпстъ r. Манса1,овъ закончплъ форм11рованiс опср
ноit труппы д.щ nоtзд1ш по с11бпрс1патъ rородамъ. Въ составъ 
труппы вom.1u: сопрано r-жri Асланова, Осппом, Iорда.нсшш, 
'1умавс1ш.я, Ла.рнnа II Вольдрпш1; меццо -сопрано; Ht11io.1aeвa) 

Ардтъ, Долженнова п П.1ато11011а; тенора: Ceнarъ·Po;1,aвc1tiii, 
Гу1{а.совъ, С аявовъ, Кс�юеевъ ir Ларuпъ; бар11тnны: :Макса.
мnъ, Гор.'Iенко, Арбатовъ 11 Свпр11довъ; басы: Цыrоовъ. Гар
цуевъ II Нп&олаеnъ. Хоръ 30 че.1., орr(естръ 30 че.1. Нач11.10 
поtзд1tп 20 cenтJJбps1 - съ Уфы, J(Оноцъ н а  Oo�шaoii - въ 
Xaбapoвcrtt. 

- Съ 15 jюля в1, Нпжвемъ-Новгородt от�tрываоть спРJ,·
т�щ.лн опора rr. Медв:kдева 11 Цпммермаяа. Гастро.1ера)1U 
прпглашены г-жа ДрJзя1ш11а п г. IПевелевъ. 

- Г. Пльпнъ за1iлюч11лъ условiе с·ь Ф. il. Ша.111шшымъ.
ва 1,онцертвос турнэ nъ nродолженiе дnухъ мtСJщев1,, щ1чнщн1 
съ Вел11щ1го поста-по с11бпрс1шмъ города�rъ, nодотъ до В.1а.
д11воr,то1ш. Въ этпхъ город11хъ IП!l.'lяn1111ъ еще 11111torдa нс 
пtлъ. Всего 1,овцертовъ будетъ д�но отъ 25 до 30, з11. 1н1шдыi1 
1юпцерrь Ша,1лп1mу п.,ъш1ъ пдатuть по 3,000 pyб.1eii. 

- Артистка Н. М. Гондатти окончила свою гастрольную
поъздку по сибнрскнмъ городамъ, продолжа вшуюся съ третьеli• 
недtл11 Ве.пикаrо поста по 9 iюня. Всего даио 56 спектаклей 
въ rородахъ: Чнтt, Срtтеискt, Харбин-в, Ннкольснt-УссурШ
скомъ, Вnадивостокъ, Хабаровск'!;, Блаrов·!;щенскt. 

- Въ Кисс11нге11t, въ настояшее время, съtздъ рус
скихъ артистовъ: r-жи Строева-Сокольская, Сннельюrкова. 
Коралли, Скарская, Каnланъ, Собнновъ, Вишневснi11, С11нель· 
нвковъ, Микла1uевскШ, Недt.пинъ, Розановъ, cynpyr11 Рыжо11ы. 

- Садъ "Шавтен,,еръ". Въ Rос1;рссе11ъе состоя.1ос�.
отrtрытiе сада "Шантеклеръ • на Б. Дщ1тро11к�, в·ь д. Вахру
шнва. Въ саду nолуоткрытыil те:t.тръ съ обш11рноi1 npo
rpaщ10ti. 

,,Объеднненныя" примадонны. 
Русскiи оuереточm,ш uрuмадо1mы-г-;1ш Шувn.това, Г.1орi:1,. 

Па1шювскал, Кавещ,ая, Пiо11тко11с1,11.я, Рахмаuова 11 др. р11-
ш11.ш послать тенору С�1орноnу, отка:н�вшемуся выстушrтъ въ 
од11оn1ъ �.овцерт!; съ 11звf!стноit опере точuоti артпст1юii Ta�r.1.
poii, J<ол.1е1,тп11выfi протестъ. 

Оuереточnыя: nр,тмадовны 11сtхъ оста.,ьвыхъ �тра-нъ не
зм,ед.�ять объед11во•rьС11 со сво11м11 русскпмп сестраr,ш II тогда 
r. Сш1р-нову придется стать передъ нпмн на ко.1tн1ш 11 возо
пiлть: ,,прост1пе, болше не буду".

Н. Д. Вtковъ. 
(Къ концерту въ Соко.1ьвнкахъ.) 

Шаржъ Че.r..щ" 
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Турнэ артиста Малага театра 

В. Ф. Лебедева. 

Балерина 1\. Кабренъ. 

,,Вечера разснаэовъ" В. е. Лебедева . 
.\.ртпсп Пмпер. :Мм. театра n. е. Лебrдсвъ успtшuо 

закопчн.1ъ свое турпэ. Его "вечера разсказовъ'· нмt.ш всюду 
6011ьmon художсствевныn u щ1терiадьныif успtхъ. 

Газеты, отмtчая неl\бы1,новен11ую простоту разсr<азовъ въ 
11хъ структурt п uспо,1ненi11, художественность, тoп1tift юморъ, 
остроумiе н оц·Ьнпвая разс,шзы съ дuтературвоJ1 стороны, по 
601ьmcn части ставятъ Лебедева на одну высоту съ Горбу
ноuымъ. 

lla11бo.1te правп .тпсь пуб,шкt с.1tд. разсказы II сцепы: 
,,Въ оереу.п,t у назонrш", .Разсказъ np11c.1yrн о Худож . 

тоатрt•· .• Сцепа у па.мятюп,а Гоrодю", ,,Тостъ па юб11.1еt 
А. П. Южина" ,,Разс1,азъ о ШаJ1яш1вt". 

l\Iuoгo прпходr1.1ось Ле-ву бпсснропать сверхъ про
граммы . 

Балетные Х Х, J<оторыъш пере!1Сжа.1uсь р:�.зс1шзы, тмже 
1111t.111 успtхъ. Выдtлнлась а.рт11ет11а. А. :Кебрэнъ, вос.хнщаn
щаu пуб.11ту JJзnщсствомъ, rpa11ieii II богатствомъ мuъ1111i11. 

Кто онъ? 

(За1ад1-а длл совершепно-л,ыnнu.хг; реl(ензептовь) 

Псрвыл за)113Тlш о нА11ъ-пос.1t вессввяrо пt>рсрыв�t
появ1ш1сь уже въ маt: московскiе журпалnсты съ чув
ство�rъ сожалtнiл сообщп.11я о томъ, что онъ изъ Пар11жа 
въ Jlондонъ не по1цетъ, такъ какъ боитсsr • nереtзда черезъ 
океанъ" (?). Но уже въ первыхъ числахъ iюня появ11.111сь 
бодрыя: 11 ут'lтrптельныл и�вtстiл, что храб�·ость восторже
с·гвова.1Jа,-11 перехо.з.ъ черезъ океанъ соверша.1ъ! Вслt.11.ъ 
за эт11мъ появилась еще болtе радостна.я вtсть: черt>зъ 
мtсяц'L онъ будетъ ЗJt.tcь, онъ выступиn въ  Mocкntl 

Въ течеяiе трехъ ве..rеlшь почти ежедневно чптающаsr 
пубдшtа узнавала ка.кiя-нибудь nодробпост11 о его жизнu 
за rраяицеli, о его удачахъ въ игр11 на скачкахъ, о тоъ1ъ. 
сколыю ему нысыластъ дене1"Ъ его представr1тель, кrшiе онъ. 
1чпплъ вт, Пар11жt rа.зстуки, а въ Лонлояt подтяжr-и ... 

Съ конца iюяя газеты стали вамtчать дату его npitз:r.a. 
и выстуnленiя въ Москв1J. Однt ъюск.о11скiя газеты сооб· 
щалн, что это событiо nропзоiiде'ГI> 8-го iю.щ дpyriл-12-ro, 
·rретьи - 14-го.

llаконецъ, всt п.пть газе·rъ, зор1<0 слt,�.ящихъ за его 
жпзвыо II д'lттельвостыо, едrщогласно заявили, что ero высту
пленiе произоiiдетъ 14-го iюлл, и что все uообхо.1.имое ддя 
этого праз;щ11на искусства уже готтю! 

Охваченные сJ1ад1шмъ чувствомъ трепетнаго ожидавiл 
московскiе журналисты повторяють эту радостную дату 
сжеднеuво: ,.14-ro iю л.пl 14,го iюля!". 

Itтo же ояъ столь жад.по ожидаемыn? Мунэ-Сюлм1? 
Сап.1.ро Монссн? Энр11ко Карузо? 'l'итто Руффо? Шаллп�шъ? 
Собuновъ'? .. Первые пять счаст.швцевъ, пр11славшихъ .вtрвое 
р·tшенiе :этой зara;J,1tп, щщуча.тъ eia портретъ съ собст.вен-
11оруч11оfi ( !) вадпuсыо. 

Иксъ. 

Симфаническiй канцертъ съ учаспемъ 

Златка Балаковнча. 
В0сьмо11 c11мфoвJJчecliiii 1,онцерn въ народпомъ ДO)t'I� 

Цесаревича Але1,сt11 представллдъ большоit 11ятсресъ. Онъ 
nr1mлc1tъ мвого народа. Прнчпяоii этого бы.1а не то.�ьrt() 
11uтepec1Jo составленная программа, но II солuстъ 3латr-о 
Ба.,аr-овпчъ, о 1tоторо)1ъ заговорила. печать еще з:�до.1rо Д(} 

1,ояцерта. 
Проrра:uма "онцорта, nocm1 щснвал русс1ш�n, композuто

рам,,, ш1iыа сборный характеръ. I3ъ nерво)rь отдt.,енi11 бым� 
нсnолвсва четвертая сu;uфонiя Чаi1�.опскаго. 

Ото одно 11 эъ труднti!шнхъ п б.1аrодарнti!шпхъ проuзве
дс.нiii автора. 

Дuрпжеръ Сараджевъ вполнt спра.в11дсл со всtм11 труд110-
стJ1м11 11ятсрпрстацiu этоrо гевjальнаrо пронэведепiн. Бы.1() 
очевu;�;по, что передъ слуша.телн�ш-ооытвыil д11рuжеръ, хо
рошо нзуч11вшiil партнтуру, пршщвшiii въ соображснiе всt 
ме.п,ча.i1шiе эпнзоды чет.вертоii сш1фонi11. Необы1шовенно 
выдержано прош.111 вс·I; не.ясвыя теD1ы перво� част11. Оста-
11ав.111ва.ясь еще на вtс1ю.тью1хъ мо�rснтахъ этого nро11зведе
денiв веобход1шо (m1tт11ть ре,1ьефпость персдачп темы второit 

Парижская Нацiанальная опера� 
Балетъ ,,Два Голубя". 

Г-жа Замбеnли. 
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,,Зоологнчеснiй садъ". 

М. С. Коробова. Н. R. Моnчановъ. 

(Режнссеръ). 
В. К. Федотова. 

Jlосиноостровсная. Вт, тоатрfl Пт1щы11а дono.11,uo с.,або 
р· rраш 1-ro iю.,я ;uiaмy "Оть npt:CTJ'Л.тouiн къ nрссту11.1е-
щю• 

Ма..аховка. 29 i1опя съ участiе)1ъ А. r. Коопенъ, 111. Ф. 
Лc11•t,m, 11 С. А. Го.1ов11щ� бы.ш поспш.1ооы "Ро�1аптшш" 11 
,,Ю, r юii•, въ 1юторомъ м1rnro 1шtха вызnал11 l\1. l\I. R.1юмсu-
1·:�1ь-Тю1арш1t1 11 Н. П. Шапова.10111.0. 1 iю.1Jr nостn.11.1енъ 
Gы:1'1, .Во1>ъ'· Мнрбо 11 .От1,уда с.ЫJУЬ·боръ з;нор·hлсn•. Выдt
лн Р ,, лр1ошь пспо.]Вевiемъ r-;1ш Блюмснта.1ь-'l'а.�1арп11а, Ве
н. 11 свз, rr. В:шшнрсвъ в Лен11пъ. Въ чстворrL, 5-ro, г.�стро.,ь 
{J. ,\. ilравдпва въ Донъ-Жуавf\ • �lо.1ьора, 11ъ ро.ш Лоnо· 
J>c н,. Д.1111\свеф1rса .l\1. Ф. Лепuuа nоiiдетъ .Марiд Стюарт.ь•,
съ !'1. А. А. Яб.ючшшоi!. 

Новоrмреево. :Нъ течсвiе зю,нлrо сезона по с)'ббота:.�ъ 
-(i) �)'!'Ь давап.ся спсh-там11 подъ у11равлевiе�1ъ rr. l{арамова 
11 е ,;;о.,овn. 

ПерАов1<а. 29-ro соето.11лсu дtтclriii праздшшъ 11 дпвертп
С)1 11н. l:lечеромъ епсктаRдь-!111пiатюръ- .лtecтo1tii! баро1Jъ", 
"Т.отор:ш 11з-ь доухъ• н "3аrадщ1 11 разrад,.а" въ пеполнепi11 
а1к.1м6.111 Ч}ю1а.1дпноi1 rrpoш.111 дружно u собра.111 пуб.ш�tу. 

Пушкино. 29-ro О-во б.,аrоуетроffства постав11Л'О "Пеншу", 
съ ,·частiФ1ъ �rtствыхъ любuте.1еit. Сnе!{таюь орошелъ етроilпо. 
1 iю.111 труппа Чую1а.,д11воii поставила "Плоды nросвtщепiя'. 

Пушкино. 3-ro iю.1я соетошrся бспефпсъ r-жн .ilп.'l11нon, 
ш.н� пьес.а l{осоротовv "ВесеввiJ1 noroi.ъ"; бенеqнщiаптка, вы
стуt10nшщJ въ ро.ш Наташн, у пуб,,шш, еобравшеiiм въ не
бо.J1,шо:.�ъ 1,о.111чествt, 11мt.1а успtхъ. Послt второго а1,та ctl 
-бы.111 под11есепы цвtты. 

СаJJТыковка. Въ ·reaтpt .,Струны" 29-ro по.,выl! еборъ 
с..�.·Jш1"1ъ беnофпеъ днро1,тора Л. Ii. А.вдропова .• Юб11леif• 11 
"3а1·а;ща n разrад�-а" проwп съ ycntxo�1 ъ . .Кабарэ вtсt,о.1ыю 
liC уда.,ось. 1 ·ro iю.111 была поетав.тсна "Жеuuтьба Вtзуr11на''. 
Выхt,.111лuсь Г·JJia Эртышъ, Jавровс1шя, rr. CaJ,Loвuш,ouъ u 
A.�rr;eter1ъ. J\1пoro д·hтеi1 еоб11 раюп 11rры, р)'1<0вод11мыJ1 11c
J1a�1flrrвщ1·ь Шпо11011.

Чух11инна. Нъ театрt кружка спорта соетоялсл е11ент:шль 
оод 1, реж11ссерствомъ Н. It. 3e)1c1,aro. Став11.111 • На узелкu" 
11 "Туq1ш 11сбее11ып•. Спе1па1оь JJрошслъ с·ь rепtхомъ. 

Царнцыно . .Во втopRDttЪ, 3-ro iю.щ иa.1axoвc1"iii анса31бл1, 
uостав11.1ъ .Господина защuпшка• 11 Чеховс.1.аrо .Ме;�.вtдп'', 
весеJо р:-.�ыrранаго rr. Голошшымъ, illitnona.1c1шo 11 1·-же11 
if, урав.1евоll. 

Театръ "Гай" въ Кусковъ. 

26 i1011я драn1 ат11чсе1юю труппоi1, подъ реж11ссеретвю1ъ 
rr. Нш,парск:\rо, вссыrа uol!кo быш1 разыграны двi; номедi11-
.. �депекirt nар.,аменn, • 11 "Графuш1 Э.,ьвнра •. Въ перво!! 
мnо1·0 СN:fiшн.ш nублнку r-ж11 Тарасова 11 с�шрном п rr. 
Дубров11нъ, П,1ьнарс1\iii u .Мпре�,Щ Въ .Гт�афuнt Элъвпрt" 
весьма 1,ощ1чны бы.ш rr. Bo/!1iapoвei.itl u Jrepe1tiii (Э.,ьвпра 
11 ея �,ать) 11 rr. Са1прпоnъ 11 Ком11ссаровъ (два .графа"). 

3 iю.щ в 1, бенсфr�еъ С. П. Дубровпна, было аоста11.1ово 
"IIa двЬ". М. Горы.аго. П1,сса 11мt.1а знач11тольныil уснtхъ у 
nереполн11вmеfг театръ nvблu1ш. Ta.1:-i11тзu.non1y бсвеф1щiаnту, 
щ•равшему етранппю� Лу1,у, былп подnесевы цвtты. Очень 
:xopomn бы.111 r-жн Мазовецкая (Наташа), Шсiiндо.1ь (Наст11) 

11 Людв1шс1,nя (Анна), rr. To.1ьc1,iii (Пс11мь), Тарасовъ (Са
тrш·1,/ 11 B01111apoвc1,ii1 (анторъ). Г-;н·f; Смпр11овоil вре.111.1ъ ся 
тоrп,, 11 демоппчесr;ая Нас11.н1еа въ он 11е110.1Н()Нiп 1шз,м:1с1, 
добродтmвоii мtщан�;оП. Поетанов�.а пьсеы r. ПJЬварс1,11мъ 
пе остав.Ш.'111. желать-луч11н1.rо. 

Н. Мамонтовъ. 

ПemepЪypzckie зmюDы. 
Прiятно от)1·J;тпть порвыrr поч11нъ yntкoв·f;чenist nа)1ят11 

кезабвевпаrо В. П. ДаJматова: группою дачпш,овъ им1нfiя 
�Oтpa;,,rroe•, куда на л·!;твi/1 отдыхъ nостоянnо tд11.1ъ Вас. 
Пант.,-собраиы оутемъ or1tpытoi! nодп11с1щ депьщ на 1,0-
торыя nостроенъ П11МЯТ111JНЪ ПОКОIIШН,у. Оrкрытiе DMISITНl1KO. 

пос.тtдуетъ въ скоромъ времен11 п теперь 11111щiаторы дtла 
за.пяты )IЫсдью воз»ожно торжоствепнtс обставuть момеuт�, 
от1,рытiн. Даваii Воп,, чтобы nа)tять о яркомъ талантt В. П. 
;1шлз., не угаса.я, средп nе1;х_ъ искреunо любя.щll)._'Ъ театръ. 

Налаживаете.я, пов11д1шоnrу, д·tло съ пасажденiемъ въ 
возродпвшсiiсл "Ар1ш.1.i11" леr_ко!t 1<о»сдi11, ве впадатощеi1 
въ rpyбыtl фарсъ. 

Въ "Л·втнвмъ J3уффt" распроща.н1сь до осеш1 съ 
npeм1,epшeli В. В. Кав!щ1юю. 

Въ "Лупа-паркъ• объявлена гастроль ,,пр11ма-балер11-
пы" 1\1. l\J. Петпна. Въ составъ :оперноn (rt опереточ
воii) труппы uр1mята Е. Орель. Начинаются подrотовк�1 
къ постановкJ, повой пьесы Юр. I3tляева .1812 r. •, кото
рую авторъ въ бес·hх.Ь съ сотру дн. .. Bup. BtJJ.. •, пазываотъ 
представ.rrенiемъ 11.ш феерiею, nо отшодь не n1,есою. Правда, 
nъ нсn отсутс1'вуютъ вС'Ь ·r·ь баталы1wя осuбе1111ост11 и де
шевые эффо�tты, 1юторые сущсствуюм, въ обыюrовен. �eepi· 
яхъ, по rt�1ъ не мснtl', она требуетъ очею, с.1ожноu по
сrанов,ш. Кромt того, п·l;которыя д'tиетвiл до.,ж11ы разы1·ры; ватьсn одновременно, съ ю11ю10 цt:1ыо с1�ева "Луuа.-пар1са" 
6удетъ раздt.1е11а ш1 2 п:�ана: на аванс:цену 11 nроще11iр1ъ, 
по образцу J\Jюнхенсмrо театра ... .,1812 r."-это oy·t,c1, 
реальнаrо съ фа11таст11•1есюшъ, и въ него вош.111 всевоз
ъюжвwе cr-teЮiч. атрибуты, Пt! нск.:ночая П'tнiя II танцевъ. 
Помепыnо с:ювъ - пободьшо дtlicтuiя! .. Гл,1.ввымъ дti:ic·rв . 
. шцомъ въ льесt является 11сторич. ,,1<аnа:1ер11сть-дiв1ща."
Дурова, .ко·rорая бwJa въ свое время .щжс воспtта llyш· 
кш1ымъ, а затlа1ъ оппсана .Ыордовцснымъ. Однако, эт:J. 
"истор11ч. ,шчuость" ОJ{азалась впослtдствiн обьшвовеююn 
11скателы11щеl! пр11ю1юченiii, 11 старость свою она орожп.1а 
самымъ проз111чес1,ю1ъ образомъ ... Оста.1ы1ыл д-Мствующi�r 
лнца-Напn:нюnъ, Uap1-.чan, 'Горадh, братьн !')'Ч1Фвы,-двля
ю·rся TOJlbKO Ч.IJCTO ::)DIJЗOДIIЧCCIШ.1111. 

Въ попска..'<ъ за матерiа.лам11 11 псточнn�.амu,-гоnор11 т·1, 
Бtл.11евъ,-.11 объ·I;зжалъ всt тt м·liста, r.1.·t nобывалъ въ свое 
время Наполеонъ, np11 11С)l'Ь �шою српсовапы всt истори
чсскiя м !Jста. Po;1ь-tra.Yosti мвалернста Дурово/1, поручена 
арт. l\1aJ1. театра r. l\Iаркъ. Стаnитъ пьесу П. Евренновъ. 
Путешествуя въ послtднсе вре)111 no I1тa.1i11, я ооб1,1валъ 
на озер·!; Лоrшо, оттуда можно наблюдать знаменит)'lО 
,. Тtнь Наполеона". l\Orдa .11 вы �халъ па серед1111у озера, 
предо щюю, nри со.шечно)tЪ св·Jпi!, ua оrкое:в горы ясно 
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- Я все жо безъ nаа1лтп п10бз10 теб,1!
JI ш,ры.1ась въ угасающе31ъ мрuкt nобл+.днtnшеit ноq11 . . .
Она лежа.ш у себя на коврt, обсэс11лепнал, разбитая-...
Ош1ть зам1шудсн очарованный r,pyrъ, аа гранью 1tото-

рэrо 11роиоспт1сь чужан nро1<л11тм жпзlfь. Съ 6езстрастноi1 
спюпо�тыо охватила атмосфера отчуждсuностп II одиночсст
в11. Хоn.,ось 1,р11ча1ъ, мстатьсл н стонать отъ бсзсильноi! 
IJJ)OCTИ 1t подnв.1снноil 60.1 1 1 .  Хо.тоднан волun. отча.ян i11 залл
ва.1а 1'рудь, 11 назалось, что у;�ю все потеряно въ ж11зн11, что 
жнть �11 qnте.1ьпо трудпо 11 пе стоuтъ преодо.�·!шать преnлтствiя 
ра.1стu11.1енвын 11шзвыо па ю1жд:0�11, marv. Отчая.нiе с�rhвя
ло"1, uuзусrастiомъ, хотtлось п11 о чоа1ъ пе· думать, ве з1.1бо
тптьс�r, - хотtлос,, одного - ТIIШHIJЫ Jt DOIIOЛ, DOltOII п TJ!!IIU· 
пы. - А  жгуч11я острая �rысль ве �uрала 110 мJ1·rежнал 11 
11еу го�юнная бп,�ось въ мозгу, 1-акъ пт1rца въ 1,лtт1t•/;, въ без· 
11.1r1,.� 11ы.1·ь 1 1с1,а111лхъ выхода. Охватывала жажда 1,а1шго-то 
пгош1tтуfшiя въ �10згу. И гдi1-то въ лtnoil сторовt грудп, гдt 
ос, ,ч1н uо.1 ь ожсм11путно про1111зы11ала 11111,ую-то точку 11 сж11-
)1:1лu rop.10 еудорожнымъ 1юльцом1,. Он11 мета.1ась

) 
ка11.ъ ра

нщ11,.fi звt.рь, оглу11!.еrн1ый nожданнымъ удароъrъ
) 

нанеесн
иыю, .,юблмой рукон ... 

Лuспа,1енвыi! мозгъ пробужда..,ъ вростнын желавiя, n ова 
XIIM!l ,IL х11ыс1ъ, зажмуривала глаза, броса.щсъ внuзъ по лtст
ннцli ... c!i ю1Rалось, •1то она �1ч11тся еъ 1•а1юi! б ыстротоit и 
.иростыо, что вtторъ св11ст11ть въ Jшахъ 11 развtваетъ волосы ... 

1!,1rь OR!I уже у двери ... UрЫRаСТСЯ НЪ тoii, )r ltOТOpoii 
ш1ч1vжnоо дJIЦО н момдое ri;,10. Она хоатастъ ее за nлсч11 
брt1t'116тъ под·�. во1·11, топчетъ е11 лицо

) 
а удары хлыt.та pa.1ct� 

1,аю11, ротъ, 11 1,рававао nt1н) зал1шаеть 11с1,��.жснныо ж11мт
ни ъ стrахО)IЪ r.таза ... Па llllШ)'T}' сердце поростало бптьСJJ, 
д1"ха111с поре:ватыва.10 гордо, - н ова вечеловt.чес1,ш1ъ ycu
nl, 1,, ь r11мu oropacьrna.,a хлысть 11 11эuе1rожснпал, 06оэс1тс11-
1ш.и, uадма 1щ постель. Он:� пыталась вырва.тъСJI пзъ этоrо 
t11r:11:11aro кpr.ra, мторыit щгншл·ь ос, 11 шла ТJ'да, rдt онъ 
уд,,бu юя т1щ н11чтожпоil, во мо.1одоii. Опа спдtда вмtcrt съ 
t н1�1н, 11, u.,tнспва.я зоу НО)JЪ е1·0 го.,оса, 11 no1topnaя 01·0 волt 
у.щба.rась п шутrша, а сердце ел сже1111в.утоо )'�1 1 1рnло 1Jе
ствр1111мо-осrроi! болыо ... 

Нообход,шо быдо оборвать эту MYJ,Y однпмъ уда.ро�rъ . . .  
llоздно ночью oua мотмась па его nостслн, зарывая .ш

цо лъ подуш1i11, чтобы заr.1ушить стоны п рыданin Переnол-
11�1111ое сордпе, I,азалось, СОЧIIЛОСЬ Щ)О.ВЫО п, О чудо, J(аждая 
l. 1п.1J1 nровращаласл въ ;.i.paro11tвuы/i 1ra)re1:1ь 11 сверкала въ 
бrJ.11,пnмъ, восомеюrомъ Аrозгу тысnч-ыо ос,1tn11тсдьliЫХЪ rpa
ш,i!. fожда..шеь npertp:icпыe образы . . .  

1', 11 чудuдась бt.13.11 мра}1орна.11 лtстюща въ храмt бог11-
н11 ��бвr1 u с.111вы. На crщoii .верхnе/1 площадкii плtвптсль
В;J.Л oor11011, с1, чарующеif улыбкоil, протлг11ваетъ eil utвоцъ 
11 .  ъ л 1ыхъ роз1>. - На впншсii шощад�.11, среди nрпт11хшеi! 
TlJ'l.!}Ы, nна т�tпцуетъ та11011ъ среди обоажснныхъ arcчen. :Каж
дьш 11cpn1, натлпутъ, шщъ струна. Тtло дрош11тъ ъ,е,щоl! uоут-
1,еннеn дрожь�о, горло перехватывасть 11стср11 чес1щл cyдopura, 
1_1 сер,щс ра�рываетъ rрудвую 1uiiтJiy. Но она должна улы
(11\ТЬСJJ , ПОТО�J)' ЧТО средсr T0,111W СТОIIТЪ овъ И ве хочеть зu:��ь е11 61J'flll 11 оnа.сностп, когда воть-вотъ всострожноо двrrжсв�е, равuов�сiс потеряно, - и опа 1·падетъ на острыlt 11ечъ, хо.1одное .1сзо1е n1юnзптъ OJI сердце, u алые пото1ш I<ровн зu.лъють бt.1ы11 )Jраnrорныл стуnею1. Онъ этоrо не хочеть аnат, •. - овъ требуетъ cno1юtiвoil у.�ыбк11 ... И опа удыбаетс11 u 1rр�до.�щаоrь Jtровавы1, ·ганецъ. 

Ел uocыsr ноги уже въ 1tров11, с/1 страстно хочется выр
вю·ьс.u 11зъ ооасваго 1,руга, ова т1rостс11 вciiAiъ тtлоа1ъ 1tъ бor11 11t пюбвu II славы п жа.ждетъ, чтобы вf.но11ъ нзъ а.1ых,, розъ ,1оrъ ва CJI 1·олову п успо�.ошъ озстуnленныti �1озrъ. Опа т.нветсл средr1 холодныхъ мзвiit, ско.11,зnть въ 1tpoвu п 
nадаетъ на oi:тpыii аrечъ. Онъ пронз1r.1ъ es1 замученное сердце ... Всо по.пды.10 въ i.a1tO)Jъ-тo 1,ровавоъrъ туыааt, сразу погас.10 сознав1е, 11 насrуnила тнш11на... 

Шаги но лilствnц'Ь. 3аг.1ушспвые голоса у дверп. - Д.,п. те.1ьвыi! noцtлyfi. llоворотъ ключа въ за.мкt п онъ воrпс.11ъ 1<1> себ'I,. Быстры.мъ дв11жонiе�1ъ предчувствiJJ 'онъ nодоmедъ 1,ъ Do�тe,,l!.i нерв110 схватuлъ ее за плечо н nовернулъ л 1щомъ т.ъ ccot. JJочервtвшал струi!ка 11pon11, заnскmеuся 01<оло рта, раздu.1ась по б,1iiдnщ1у 1· 1·асшо�1у лицу ... Овъ въ Jжact от-
611аrнrлСJ1, )leTRj'JlCJI по r.оъ1нnтt. Въ nо.1уты1t ROЧII pilЗl(O л:h.1ъ 1,.1очо1�ъ б�rаг11 . Онъ nрочо.rъ: ,,Ущrраю .. . вщ,ого нс Вlrшо ... Душа персnо.шнлась•! .. 

Ольга ОрАмкъ. 

П. Сирота. 
Лауреатъ С.-Петербур rсно� Консерваторiи. 

(Къ его турнэ по провинцiн.) 

gepлuкckiя 6nечаmл\кiя. 
II. 

l{opoлe11c1tii1 драматnчсснi i! театръ д.1J1 пос.1tд11лго спок
та1t.1Л въ сезовt поставuлъ "Журва.шстовъ" Густава Фре/!, 
тага. Соектакдь былъ до лзвtствоil стеnев11 юuшrеi!яыi!: на 
11ф11щt J<расова.чась цофра 350. Одна 11зъ Л)"Jшпхъ вtмсц-
1111.хъ 11омедi1J, прошедшая на всtхъ нtмащшхъ сцевахъ де
слтк11 тыспчъ разъ, воmедшnн въ основно11 рспертуаръ дуч
m11хъ пt�1ецк11хъ театровъ, nрош.1а въ одно�1ъ лншь 1юро11ев
с1юмъ театр1. 3.30 рмъ и, rca1iъ всегда, прuвле1utа noлnыil 
залъ зр11те.1сi1. Лучшее до1.азатмьство, '11'0 эта псувядае}rал 
1iо�1едiл, въ котороi! nо.1отuческал сат1.1ра u драммпчес1юе 
содсршанiе перепло.1псь въ одно rармонnчnоо цtлое, пе по
теряла до clIX'Ь nоръ своей прnтяrательноil сп.1ы д.1.я nу
б.111 1ш . 

.Я хотi�.'ГЬ бы БЪ с1и1зu съ это/! юбплоliво/t постаnовкоif 
.jl,урна,шстовъ" отм·kтuть, что .хотя этому дnтпщу Фрейтага 
ущ1:1 перевалило за соро11ъ хtтъ, cro urрають до сuхъ nоръ 
въ совремеиuыхъ �.остю�rахъ. Каиъ 111а.10 ю1 подвергается 
ЧiКCl(Oii IЮСТЮМЪ В'Ь noc.1tдпi11 десятuл·hтiл СRОдЬl(О шrбудь 
существснnымъ персмtнамъ, между �10дмш се}шдеСJlтыхъ 
годовъ u нЬ1111lшюш11 �1ужс1шм11 костю�tа)IП пр11 соnоставле
пiп ихъ оолучаетсн весьма рiншал развпцn. Бдагодарл сов
роменвымъ костюмамъ n де1,орацiлмъ, въ 1соторых1, прооб.rrа
даетъ 1,олор11тъ пос.тhдвяrо д:еслт11.1tтiн, .Журна.шсты" утра
ч1шаютъ но толы.о сuдьnо ш1ъ прnсущН! rютop11чcc1;ifi пнтересъ, 
по 11 связь съ тоt! эnoxoi!, которую рnсJ·сть эта ве11u1юлtn
вая 1ю�1едiн, духъ котороi! уже та1,ъ ма.10 ш11.lm общаrо съ 
nо.111т11чесю1ш1 настроевiJ1м11 нашего вре31епu. 

Извtстnыl! театралыrыli IfJ11Jт11къ, переводчпкъ многпхъ 
nьесъ, шедшuхъ С'Ъ успtхомъ на сцойfl того же королевскаf'О 
драмат1rqес1,аго театра, Eвreвiii Ца.беJIЬ наста11ва11ъ уже 
около десят11 лiiтъ назадъ, чтобы • .iltypnaлнc·roвъ' 11rрааш въ 
1\остюмахъ тotl эпохu, 1.оторую оuп pncyJOn. Такая nост�
повка бы.111. бы uнтересва таюке u 11акъ энсперомевтъ, ибо 
во вв·вmнuхъ paмr<aJi."Ь сеш1дес.нтыхъ rодовъ "Журuмnсты" 
показали бы тtмъ арче свою пр11тлrательную с11лу ;(.111 бо:�ь
шоfi Щ'б1111кn 11 зaJ1oeвn..1n бы себt право вn, sвапiе .1,.1асс11-
чес1,01\" 1ю�юдiu. Но 11uпцiатлва Евrовiл Цабсля патол1шу
лась па прот11водtifствiо "траднцili", J(OTopыn нurдt таr.1, 
но с11лы1ы 11 ннrдt не uреnлтств110ть такъ сn.1ъво развuтi.Jо 
театра, какъ шюпnо оъ Гepмauiu. 

Какъ дра.31атnческую cttтupy ".Журва.т11стовъ"-у насъ, 
вnрочеа1ъ, большоi! nуб.шкt совершенно воз11а11омыхъ,-nеод
нократно сра11нпва.п11 съ .Ровпзоро�1ъ • Гоrолн. Ве остана ·  
в.шваясь здtсь ,ш nравпльпостп шш веnрав11.,ьвост11 подоб
паrо сопоставленiя oбtJL,,, 1tомедiП, Jr хотtлъ бы налошшть 
ва этпхъ столбцахъ объ одноil мыс.ш, 1<оторую л разв 11в r1.1ъ 
нilс1юлыiо лtтъ назадъ въ nетербурrс1,uхъ театра,1ьвыхъ 
кружкахъ. Ош1раясь 1шевпо на постановку "л�урвалuстовъ• 
въ совремевnыхъ костюмахъ, n nредлагалъ сы1·рать rr "Ре· 
визора" въ 1,ост.юмахъ 11 д01,ор:щiахъ вашnх.ъ дпеi1. Я псхо
д11лъ uзъ тoil мыс.лп, что "Рев11зоръ" настолько уже завое
оалъ свое мtсто па pyccr.oii cцeuf;, что вшtaRie экспер1ше1iты, 
1iа11ъ бы онn uu был11 с�1iiлы, уже не могутъ сдвunуть тво
рспin Гоголя съ ого !(11асс11чес1<аго мilста, 11 настала лора, 
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когда ъ�оашо 11 до.1жно расшпрптъ худст,ествсвныя рамкп 
"Рсвпзора". Я onnpa.iм nрп этомъ на сдilлап0�::11 уже въ 
ПотербурrЬ жсперпмевп. uостанов1111 ,,Рсв11зора 111.1 мало· 
руссжомъ язы1t·h 11 па тhхъ ш1�ро1,пхъ nерспе1tт11вахъ, r:ото· 
рыя nрнпес.,а съ собою r1ам11·r-ш�н щшь вст.мъ поставовю\ 
эта. 

Мнt проходuлосъ вrщilтъ "Рев11эорn," �mогокрnтно за rpa
нrщci! 11а 1шосч)анвыхъ нэьшахъ, 11 часто въ ф:1атаст11чсс· 
ю1хъ 1:остюJ1з.хъ rшчеrо общаrо не ю1tвш11хъ съ то!! эпохоil, 
которан обрнсов�на въ "Ревпзорt·'. Укажу на такiя пост:�· 
11on1i11 въ llnль�eнi; (B0rc�1in) п въ Бр1осселil. 'Рllмъ ue }teut,e, 
,,Реш1зоръ1• ве торядъ н 11чоrо въ своо1t свiш,естJJ, c11.1·h 11 
красочност11. В·ь одноб 11зъ мвоrnхъ бср.шur,rшхъ nостано
nокъ сохраш1л11 ucтop11чcc11ilt козоуштъ "Ревnзора", 1,0 сыr· 
ра.111 эту 1tомедiю, 1,а1,ъ 601iкiП фарсъ о nрод)'Dпомъ ыо.1одо�1ъ 
чс.1ов1шil, опутn.вшо�1ъ ц·hлую. 1,л111,у старыхъ, 011ытВЪiхъ npoll
дoxъ,-11 бозсмертuое твореmо Гоrо.,н  дало въ ;i1·oli nвтерпр�· 
т:щi11 Jrnoro вовыхъ 1,расотъ, мпоrо ноnыхъ точе�.ъ отщншлешп 
дл11 оцtв1ш .Рсв11Rора•· съ точ1tn зрtпiл чпсто театральuоll. 

Постав11ть .Ревизора:· въ coвpe�1eвnoil обстаноn1't n 
совремснны-хъ 1tостrомах'Ь зпачr�ло бы 11сnытатъ na бо.,ьшоl! 
pycc1tofi щetrk "театральностъ" nеувлдюощ.:�rо • Ревпзор:�.", 
вн·h его сатllры, вн:1! ролн его въ русскоi! дра�1:1тr1qесжо11 лп
терат)'Рt вnt столь т·hсно свлза11ныхъ съ ню1ъ полпт11чсс
ш1х·ь вtяui« 11 остор11чес1шхъ .peiшuucтcнцill". Если "Реви
зоръ" былъ бы uнтерссе1-1ъ 1;а1,ъ театрмъноо эрtл11ще в·ь 
nояноыъ о�1ысл·Ь этого слова, то немноriл со1iращенiл въ 
тei.cтfl II обстанов11а совре1rеннаrо захо.,устья дала бы uамъ, 
.iler1,o, возможnо, nоразпте.111,ную картину вравовъ 1-tхъ нащuхъ 
медвtжьuхъ уrловъ, r,уда н тсnерь пе дос1tачеmь хот1, тptt 
года Cli!t'lll. Но моя 11111щiатпnа нато�кву.,ас�, въ fieтepбyprll 
на 11трад1щi11", nряъ10, r,а1,ъ ч..итате,1 11 видлтъ, uротпвонолож
ныл борлпвсюшь традnцi1п1ъ. И зтnмъ лучше всего JJырнсо· 
вываетСJt абсурдность 'ВСsш11хъ тpaдrщiit въ та1юмъ ашnомъ u 
жп3неспос'.!бпо)1ъ орrавнзмt, 1,nкъ тоатръ. 

М. Сук-въ. 

t Артистъ Н. М. Томичичъ. 

Въ ноqь па 29-оо iюня въ Вор11соглi!бскJ1 застрtлолся 
артисn. ыilстно/1 драъ�ат11чес1,оlt труппы Rпколаtl М плошевнчъ 
Тоъ1 11ч11чъ. По1,оl!ныi1 былъ по нацiопал 1,ностu сврбъ, артпс·rь 
Сербсщ�rо Королеnс1.аrо театра, nъ 1�оторо�1ъ nрослужюъ OI\O· 
ло 2-хъ лtтъ, зат:lщъ былъ J(ОМnнд11роваnъ nосл·hдви�1ъ въ 
Россiю ;(ЛЯ усовершеuствовавiл .  Въ Россiи Н. М:. поступ11.,ъ 
nъ др1н1ат11 1юс1,ую .школу А. С. CyвopllB� состоя степендiа· 
томъ Cerбc11aro Коро.,сnскаго театра . .t1a этоn лtтuil! се· 
�онъ apтucn всту1111лъ, въ качествt nоъ10щ111ща pe;iiлccepa, 
въ дJнщ. Т(J)'DПУ Дав11на п Игнатова, прi·hхалъ съ труnпо11 въ 
Вор11сог.�Мс1tъ, rдil траr11чесю1 JJ поr.онч11.1ъ счеты съ жпзnъю. 
По1;о/iныfi бы:1ъ еще concilмъ r,�олодьа�ъ человt1tоr,�ъ 24-25 
Jtтъ. Обстонте., ьства, то.швувmi л ero на ро1,овоl! шам.,- 11е-
11звtстuы. По11оiiвы!! полыюnмсл горлчеi! ,1106овью товарnщеi1 
1ш1,ъ uре1,расиый артuстъ II ptд1(on души человilкъ.. .  

' 
Продuолаrатм сnе1tтаю1ь посвлщевны11 его щщлт11 

Поl\детъ .Д11д11 Ваиn", сборъ съ 11oroparo nоступnтъ въ по.1ь� 
зу CC}lbll UOJiOi!шiro. 

и. с. 

i• Н .  М. Томичичъ.

Хро&uицiальиая xpoиuka. 
Воронежскiя п нсьма. 

Послt rастро,11ьнымъ спектаклем Е. Н. Рощ11110И-Инсаро
воll, nрошедшихъ въ 11tтнемъ театр1; Ceмeltнaro собранiя 
почт11 при nолныхъ сборахъ, труппа фарса перекочевала от
сюда въ садъ " Фаитазiя", rдt nодъ управленiемъ r. Невt
рова и режиссерствомъ А. П. Пеняева, пача1111 став1пь на от
крытой cueнt новиl!Ки столичиыхъ театровъ-м1111iатюръ, мо
заики Кр11воrо зеркала, Ста рrшнаго и Веселаrо театровъ. 
Теперь r. Пен11евъ вышелъ изъ состава труппы. 

Оставшееся товар11щество продолжаетъ дtло безъ него 
11, 1<акъ видно, нс безъ упtха, такъ какъ садь ,Фантазiя'� 
охотно посtщается пуб.шкоtt. 

Законч11л11 свои спектакли въ лtтнемъ rоролскомъ театр·!. 
малороссы nод·ь управленiемъ Д. А. Гаllдзмаки. 

Сравнительно съ nрошлоrоднимъ лtтяимъ сезономъ 
украинцы на этоть разъ закончили хуже въ матерiал ьном ь 
отношенi11. Главная причина этому была конкурренцiя со 
стороны цирка Суръ въ начал'h сезона к оперетк11 Полтав
цева посл't отъ'tзда цирка. 

Всъ бенеф11сы rлавяыхъ артисто въ-rr. Манько, Затыр
кев11чъ, Шоста 1<овскоИ и Гаllдамаки-прошл11 съ 6олыuн�11" 
усп-tхомъ, особенно бенефисъ любимца публ�1к11 r·ва Манько. 

Украинская труппа Д. А. Гаllдамак11 можетъ считатьс11 
ОДНОЮ ИЗ'Ъ ЛуЧШИХЪ. 

Оперетка М. А. Полтавцева и А. П. Розанова (въ. те · 
атр1; Ceмel:lнaro собранiя) пол ьзуется усп·вхомъ. 

П рошли оперетты: .Ночь любвн•, . Графъ Люtсембургь",. 

.Монна Ванна •, .Веселая вдова", ,,Горныll князь", "Зеленыlt 
островъ •, ,,Гсltша •, п Корневи11ьсtdе колокола • ,  11 друriя. 

Оркестръ иебольшоll н поэтому слабоватыn, но зато 
управляется опытнымъ и музыкальнымъ д11рюкеромъ А. С.  
Аnр'tльскимъ. 

Хоръ мапъ особенно мужской. Но дирекuiя здtсь не ви
новата: м"tстная адмияистрацiя не разр1;шаетъ временно про
живать въ ropoдt хор1iстамъ и музыкавтамъ евреямъ. 

Изъ опереточныхъ артистовъ мы можемъ отмtтить слt· 
дующ11хъ: r-жу Иванову, обладающую красивымъ и довольно 
сильнымъ сопрано, r-жу Даманскую, r-жу Соколову, очень 
живую •1 подвижную каскадную артистку, легко и хорошо 
танцующую II съ недурнымъ rолосомъ, r-жу Платонову, 
какъ хорошую комическую старуху, r-на Звягинцева, весьма 
хорошаrо и и нтереснаrо комик11, r-на Гудара, обладающаrо 
красивымъ баритономъ, r-ва Свtтланова, недурнаrо тенора . 
Начала было гастролировать r-жа Ратмирова, очень ияте
реская съ хороmимъ rолосомъ артистка, но изъ·за какю.-�,-т1> 
интр�iГЪ принуждена была прервать сва11 гастроли и уtхать. 

Сборы оперетка дtлаетъ довольно хорошiе; по условi1(} 
25010 валовой выручки отчисляется въ пользу Ceмellнaro со
бранiя . 

Кстати здtсь умtстно сказать, что единственным в<> 
вс1;мъ ropoдt симфоническШ оркестръ иrраетъ только в1> 

саду Семейнаго собранiя. Оркестръ сравнительно небольшо/.1 
и управляется оnытнымъ капельмеt!с1еромъ О. И .  Габаномъ. 

1 9-ro iюня, для открытiя сезона въ л"tтнемъ rородскомъ
театрt, драматическою труппою Н .  n. Казанского была по
ставлена комедiя кн. Суыбатова "Джентльменъ1

'. Среди ис-
1юлв иtелеll весьма nыrодно выдtаяется своими богатым» 
вмtwними сценическими данным11 r -жа Жемчужникова. 

О другихъ артистахъ въ слtдующемъ nисьмt. 
Благодаря общедосrупнымъ ц1,намъ, установленнымъ 

антреnренеромъ Н. П. Казансющъ, начиная оть 10 коп. в 
кончая 1 р. 40 коп., обывателю средняrо достатка есть те
перь возможность чаще nосtщать театръ. 

,1, ПОАЯКОВ'Ь, 

Факты и в'tсти. 

Блаrов1.щенскъ. На п редстоящi fi з1щFJift сеаовъ антре
nроnеръ Блаrовtщонс1,аrо театра И. Ы. Арно.11,,1овъ состnв
мютъ труn.пу на сро11ъ съ 1 01tтябрл c.r. по 1 i1онл 1 9 1 3  r. 
Ропсртуар.ъ предполаrаотся смtшан ны!! :  драма, orteJJeтщ.1, 1t 

�1алоруссшл пьесы. Форю1рованiе труппы 1 1оручепо О .  А .  
Oroonc,1ю (Itостеш,о.) Отъ'llздъ п а  cesouъ 11зъ Мос11въ� 6 -ro 
се11тдбрл. Пос-rопнвыn адресъ О�·оппе.1п: Е11атерш1ое,,1аnъ, 
11tтюш, 4, Собо.�ену-Стоппел10. 

Oдeccкiil Городскоl\ театръ сданъ на пять n·втъ, съ 
1 севт_ября ]9 1.З  rо_да по I се»тябри 1 9 1 8  года , М.  Ф. Б.�.rрову . 

А. М. Снб11ряковъ воэбудилъ прсдъ одесско!J ropoд
cкott ynpaвolt ходатайСТ6О о разрtшеniи ему uос1'ронrь еще 
одинъ театръ, рядомъ съ уже существующ11мь. Упра0а 
потребовала представленiя nлавовъ обоихъ театровъ uъ 
цtляхъ выяснен.iя насколько эта построl!ка будетъ безо�асна 
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въ пожарномъ отношенiн. Во всякомъ случаi; театръ въ 
настоящемъ сезонt построенъ не будетъ. 

Въ Енатерн нослав1;
1 

въ театр·!, Общественваrо Со· 
бранlя, эакончш1а спектакли укра11нская трупr1а Сух-пдоль· 
скаrо. Дано 61  вечерн11хъ 11 4 утренн11хъ спектакля. Взято 
вa110Raro сбора 26.702 рубля. 

Услtхомъ у публики nол:ьзовал11сь: r->юt Д11кова II Н111<и· 
те•1ко 11 r-,1a СуходольскiА, Занtrннъ, АрбановскНI. 

Въ Рязаюf J i1оля за1,ончнт1сь сuектакпн драмаrнчс
скаго товар11щества под·ь уnравлснiе�1ъ n. А. Шумскзго. 
За 40 cneкra к,JJCI:I взято валового сбора 6.000 руб. На марку 
пр11шлосh по nолно,1у рублю. Реnертуаръ былъ смtшанныl!
комедiя, драма, фарсъ. Составъ труппы слtдуюшi!I: Е. Г. 
В0стоко1tа (1111женю-ком11къ)

1 
Добровол ьска11, З агорская, Иве

линъ (ком. старуха) Суворова (rрандъ-дамъ), Нагорная (мо.10-
дая героиня), Пре'ОбражеJ1ская (rеро1ш11), Тарло, Фальковскаn, 
Анrу ля нс1<Н! (2-/:! ч. л ю6овн11к ь-невраст. ), Бочаровъ ; ( суфлеръ) , 
Константивовъ (режиссеръ, rcpoll резонеръ), Красовъ, Коле· 
со13·ь (характ.J, Трав1111ъ (ком11hъ-резо11еръ), Ураловъ (резо
t1еръ). Фирсовъ (кощ1къ), Квасн1щкill и П. А. ШумскiА (rероJ1-
11юоов1111къ.) 

Екатеринодаръ. Н. Н. С11нельннковъ закоич11лъ лtтнilt 
сеэонъ въ Ека1·ер11нодарi\ болtе чtмъ удачно: ч11стоf;! nр11-
бь1.1J.и взято свыше 1 2.000 рубле!J. 

Царицынъ. Облетtвшая oct газеты исторiя съ восnре· 
щс1Нсмъ nоста новю1 въ Цар11u1,1нt (на Boлrt) оnеры ,.Ховав
щ1нr.111 въ виду того обстоятепьства, что старецъ Дoc11eclt 
будто бhl папоминаеть собою епископа Гермогена, заковчrt· 
лась в ь концt ковцов ъ noбt:ion антрепр11зы-опера была 
r10стаu.1ена на осно5анi11 nолученнаrо изъ Петербурга разрt
шенiя. 

Въ Варшав1. отравилась молодая талантливая арт11стка 
драматичсскаrо театра Станде. Ее удалось спасти. Лрич1ша 
ромаиическая . 

Въ Смоленскt 29 iюня открылся сезонъ драм11т11чес1<01! 
труппы Д. И. Басманова пьесоl! .Горе отъ ума• ,  въ совер
шенно новоll nостаноокt, съ 1штересным11 деталям11 въ ре
жнссерскомъ отношенiн. Сnеt<так.,ь прошел ь лри полномъ 
сборt съ большнмъ успtхомъ. 

Одесса. Арr11стъ П. Н. Ор,1свовъ nprirлriшenъ аuтрс· 
щшзnй r-ж11 Рахм:шово!t на лtс1;0.1ыtо rаетродеU въ Одес
с1юмъ rородсrюмъ теа:�'р11. Д.1а 11opвoil rастро,1 11 nо1iдутъ .Пр11-
1111дtнiя'' Jlбсаяа. 

Астрахань. ,,Садъ Аркадiя". Сосrавъ драмат11ческоtt тpyn
n1,1 ·  F .  А. Волынцева, В. К. Долева, М. М. Жукова, О. В. 
Карепнна, О. Н. Кремлева, К .  11. Кр11вс1<ая, П. П .  Рослав
.1ева, Н. Д, Хол11на, Н. И. ЧаруUская, М. А. Эмская, Р. Я. 
Юранова, В. П .  Нкнмова, А. А. Вырубовъ, А. Г. ГеорriевскЩ 
К. 1-1. Дружбинъ (nомощюп,ъ реж11ссера), М. Ф. Ефремовъ, 
М. И. Комаровъ (rеж11ссеръ), В. В. Ланско", А. И. Лiа tювъ, 
И .  А. НаrаlJцев ь, С. С. Надеждинъ, С. Е. Писаревъ, В. В. 
Полив;шовъ, Т. К. Потоцкill, А. Н. Рукав11ш11и ковъ, С. А. 
Соколовъ (11редпр11н11матель), Н. Н. Татар1mовъ, И. В. Тру
соnъ, М. Н. llевиuкiй (суфлеръ), В. В. Домаwевъ (декораторъ). 

Се.чон·ь открылся 22 iюня пьесоl! Острожскаrо "Золотая 
клt.ткз", давwея очень xopowi/1 сборъ (462 р.); 23-ro iюня 
шслъ ,,Урiэль Акостз"; 24-ro утромъ - ,,Горнозаводчикъ" 
(блаrотв. сп.), вечеромъ .Одиа 11зъ нихъ•, 25-ro - _.Lttнa 
жизни• (общедостуnн . со.), 26·ro - ,, ЖеRЩина и nа,щъ" . 

Гатч1шо. (Варш. жел. дор.). Много тол ковъ вызываетъ 
nоджоrъ театра • Мннiатюръ ·, на nocrpolfкy и обору дованiе 
которзrо затрачено было влздt11ьцемъ н1,сколько десятковъ 
тыс. руб. Дымъ бы.ть зам1;ченъ утро,,1ъ, около 6 час. 26 iюня, 
и когда па тревогу сторожа сбtжались дюди, то nодъ сценою 
уже ярко пылаш1 сложенrfы11 въ костсръ за пасныя доскн. 
Oronь захватилъ полъ, стоl11ш, стропила. Момевтъ - и зaro
pt.J111cь бы декорацJ11, ко uладt11ецъ самъ сталъ выбрасывать 
иэъ nодвз11ьныхъ оконъ rоряшiя доски 11 npa помощи двор
никоuъ II сбtжавшнхся дачн11ковъ сталъ запивать пµ11н11мав
шin широкiе размtры пожаръ, который вскорi3 улалось со
вершенно прекратить. По осмотрt здаniя, недалеко отъ мtста 
6озн11кновеniя пожара, наш1111 груду стружекъ, нава11енныхъ 
горкою къ стt,пt зданiя. 

Предпола rа ютъ под14<оrъ 11зъ мести, называя по именн 
подж11rателе11. Производится разслtдованiе. Спектакли прер
ваны. На - дняхъ начнется ремонrь. Говорятъ, что ви одно 
изъ noмtщeнin театра нс бьто застраховано. 

Vox. 

Гунгербургъ (близъ Нзрвы). Нашъ курортъ считается 
• жем•1уж11110ю русск11хъ пляжей\ П рекрасны�:! береп,, ока!!·
мленю,1n старым ь сосновымъ лtсомъ, крас11выll nаркъ, nравла
зщушенныl!, ж11воn11снзя рtка Нарова,-влекутъ сюда ты
сяч11 лзчниковъ со всtхъ ковцовъ Pocci•1. Ж11знь курорта -
дорогая, но за то бьетъ к.1ючемъ. Сnектак.ш, концерты, ба
. ,ы, корсо II т. д. чередуются бсзr1рерывно, часто соб11рая
много публнки. Но постоян1101! антреnризt театра - не ве-

зетъ. Ди рекцiя Танtевыхъ-Бася.� ьевыхъ закончила сезовъ 
безъ лрибыт,, Дубов1щкНI •1 Кащ<овъ кое-какъ свел11 1,онuы 
съ конц11м11, понеся, кажется, незначительныli убытокъ к, 
на конеuъ, антрспр11за г-жн Дмнтрен ко, rop-J\вшell желанiемъ 
вестн дt110 художественно, - понесла убытокъ въ нtскопько 
тысячъ. 

Въ этомъ году театрапьны11 сезонъ открылъ С. В. Бра
rнвъ леrкоА кo�1eдiell "Счастье только въ мужчинахъ" и 
шуткою "В011шебныll вапьсъ�. Труппа впо1111t 11рип11чная. 
Постэновка-стэрательная. Въ rлавноn женсноfi ролн съ 
успtхомъ выстушмз r. Челндзе. Недурны rr. Ле1тцкая и 
Блад11мiровъ. Съ большнмъ темnераментомъ ведетъ свою, 
ро;1ь r. Са�1ар11нъ-Эльскi/1. 

Въ .Болwебномъ ва.�ьсt• хорошъ, хоrя н н1\:ко.1ько 
трзфаретенъ, БЪ ро.ш Болн r. Браг11н ь. И nnол11та иrралъ r .  
Феона. Артнстъ сь гопосомъ-это находка для лtтвеll труnnы, 
11 потому артисrь имt11ъ у публ111<и xopowi/1 nрiемъ. 

с�1мпат1111ныll rо.чось обнаружила 1·. Лсои.uкая, мнnо 
сыгравшая дочь музыканта. Ансамбль- ровны!!. Впечатлtнiе 
отъ nерваго спектакля - в·ь пользу труnnы, л жаль, что. 
пуб.�11ки собралось очень мало. 

Анонс11рованы концерты: Д. А .  Смирнова, съ участiемъ 
Имnер. Петерб. ба,,етз, и Н. Г. Сtверскаrо. Se _ nex.

Г. Изю1о1ъ1 Харьк. губ. Въ ны нtшнемъ сезонt въ И:110-
мъ 11rраетъ труппа, состоящая .изъ молодых,, артистовъ пе
тербургскихъ театровъ, частью Але ксандринскоl! сце1 1ы. 

Труппа работаетъ съ больu•11м ь умеченiемъ, чувствуется 
и нтеллигентность, хорошi/:1 вкуrъ и серьезное отношснiе къ. 
репертуару. 

Среди nоста0,1енныхъ до сихъ nоръ nьссъ нtтъ 1111 од
ной бесусловно слабоn, больш11н же часrь репертуара вы
брана строго 11 разыграна 6oJte ч·sмъ пр1111ичяо. Реперrуаръ. 
такоn: ,,В11ш11евыlt садъ•, .. }J{ум1къ•, ,.Жев11тьб11 ', ,.Панна 
Малншевская" • •  На всякаrо мудреца до6011ы10 простоты'', 
. Мнссъ Гоббсъ", ,,Золотая клtтка", .,Кухня вtдьмы". 

Составъ труппы небольшо11: r-жи Ростова (героиня 
Александр. театра), Э.м11-Потоцкая (кокетъ и характерныя), 
Рутковская (uюкеню), Бондаренко и Сороченкова (рот1 сrа
рухъ); rr. Леш ковъ (любовю11tь и бытовикъ), Смолич ь ( ко
м11ческiн рол11), Вертыruевъ l[)езонеръ), 11 Всеволодскi/1 (пю
бовш1 къ)-всt юъ Апексзндр11нскаго тмтра; Куэнсuовъ (про
стаК1> 11 фатъ), А.1ексаадровъ, Ярuовъ II Пап11uъ (вторыя 
ром1). 

Въ жепскомъ персонnпt выдt.�11ются Эл1111· Потоцкая 
(изящная Раневская, яркая Ма1111шевская) 11 Ростова ( \>\11ссъ 
Гоббсъ, М11хал11на въ комедi11 Заnольскоll); въ мужс1<0мъ 
лерсонал1>-талантл11в1,1е Смолнчъ и Лешковъ. 

Г. П енза. Лtтнill сезопъ у васъ открылся пр11 блаrо
прiятн1,1 .tъ условiяхъ: хорошая труппа, велнколtпная погода 
сд-J\палн то, что пензя1ш

1 
букваль но 11зrо.1одзвшiеся по вся

каrо рода эрt.111щамъ. охотно пос1iщаютъ спеJ<Таклн Народ
наго театра. 

Вновь выt,роенное noc,11t пожара зданiе, не отличаясь 
особенно!! красотоi\ на вндъ, обладаетъ одю1мъ цi;ннымъ 
кач:есrвомъ: хорош�шъ резонавсомъ. Постановка всегда 
приличная, безъ дешевыхъ зффектовъ. Пьесы становятся, 
nре1шущественно, лучшнхъ русскихъ 11 11ностраняыхъ дра
матурrовъ, почему репертуаръ всегда бываегь разнообра
зенъ и и ятересенъ. 

Соста в·ь труппы слtдующi/:1: В. А. Дорская, Е. Н. Демн
дова, С. Ф. Кп11нская, К. r. Ильива, В. Ф. Круч11пина-Валуа, 
Р.  К. Лаврова 1, В. Е. Лаврова П, Е. А. Матрозова, Е. А .  
Озерова, В. И. Аrtевъ, С. В. Валуа (очеред. реж11с.) ,  Д. Ф. 
Констант11нов·ь �очер. реж11с,), В. В. КумепьскНI, Н. В.  Мiр
скill·Муратовъ (rлавн. реж11с.), Я.  М. Лrо61111ъ, А. А. Ма.1 ь ·  
cкiU, Л. Я.  Мещер11нъ, П. П. Строневскill, В. А. Савельевъ, 
Я. А. Тихомировъ, Е. П. Платовъ, П. А. Шаб<.'льскЩ В. А .  
Якубо6ъ, суфлеръ Озеровъ, помош. реж11ссера Дм11трiевъ. 

Симnатiямн nуб.чнкн нопьзуются: Петрова, Круч11ш1на
Валуа, Матрозова, Лаврова 11, Констз11т1шовъ, Ва.�уа, Са
вепьевъ, Кумс.'lьскi/1, въ особеюiОсти nос11tднЩ ставшШ 1<а
кимъ-то кущ1ромъ 11убл нк11. 

Успt.шно nронми сп·l;дующiе ттьесы: ,,Изра11ль" Берн
штеl!на, ,,Обрыоъ" (2 раза), , Ндеа.1Ьныl! мужъ" О. Уаl!ды1а, 
"Горнозаводчикъ" Ж. Онэ, ,,Маiорша" Шnажннскаrо, .,Свон 
;1юди сочтемся" Островскаrо, . Казнь•  rэ. Послtлнеff поста
новкоll была , Горькая судьбина• Писемскаrо, rдt очень хо
ро11111 бt.1ли: Мiрскlll·Муратовъ-Чеrповъ Соков11нъ, Круч1ш11· 
на-Валуа-Л11з11вета, Савельевъ-Задtльныl! муж11къ. Гото
вятся къ постановкt .Звtзда нравствеллосrи" 11 .Дю1 на
ше!! жизни•.  

6 и 1 3  iюня состоялось 2 концерта М. А. Kap1111cкoll, 
nрошедшшп, np11 nереполнешюмъ залt 11 шумныхъ зва uiяхъ . 
В ъ  кинеыатоrрафt народнаrо театра по поведtлышкамъ, 
сред;�мъ 11 nяпнщамъ устраиваются сnектакл11 т11па театра 
Миuiатюръ . Публвка охотно nосi;щаетъ эш сnектакл11. 

В переди цъ.чый рядъ коиuертовъ-пока называютъ толь
ко концерты Н. И. Тамара 11 М. А Кар11нскоJ1 . 

ВАМ, Z.  
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Рославль. Пользующil!ся симпатiям11 рославлянъ, арr11стъ 
С. И. Истоминъ, въ cвolt бенефисъ поставилъ "Гамлеп.''. 
Пьеса несыотря на плохую погоду, прошла съ большимъ 
матерiальнымъ усnъхомь. Бевефщlинrь выступнлъ въ ролн 
Гамлета. Учащаяся молодежъ устро11ла ему ш умную овацiю, 
засыпала его uвtтами. Прошла пьеса очень и очень слаб(). 
Да оно и не могло быть ию!'!е. Нс;rьзя ставпть такiн веш11 
какъ "Отелло•, ,,Гамлетъ•, ,,Король Л11ръ", и т. п. на малень
кой провинцiа.1ьноt! сценt, пр11 жалкихъ декорацiяхъ, съ спа
бымъ ансамблсмъ. 

Такiя поnытк11 выэываютъ только чувство досады и обиды 
во всi;хъ пюбящ11хъ серьезный театръ. Какъ будто мало 
,есть хорош11хъ пьесъ, менъе сложныхъ по nостановк·J; и 
6onte пеrю1хъ для нсполненiя; nьесъ, - въ которыхъ сред· 
нНI прnвинцiапыtыl! актеръ скорtе может-ь завоевать снмnа
тiи публики чtмъ въ трудныхъ, совершенно для него непо
сипьныхъ Шексп11ровсю1хъ; nодобныя покушенiя съ неrод
·НЫМII средствами моrуrь повести только къ тому, что публика
nерестанетъ посtщать театръ. Охлажденiе уже становится
замътнымъ.

Послt этого неудачиаrо спектакля бы.,н поставлены:
:,,Горцkвъ узелъ" (м1н1iатюра). ,,С11роткз Хася" - Гор.nина и
"Пожаръ Москвы" - Карпова. Bct спектакли прошпи болtе
чъмъ слабо. Хуже nрочихъ была постановка 11 нсnолиенlе
"Пожара Моск�ы·. Г. Баушевъ ш1 грнмомъ, нв фнrурой, н11
,.,анерами не дмъ ничего похожаго на Наполеона, котораrо
онъ допженъ 6ы11ъ изобразить. Болtе подходящiй по внtш-
1щмъ даннымъ для этоll роли r-нъ Рздовъ 11rралъ почему-то
iКли�1ыча, управ11теля Бахтиной. Въ З 11 4 акrахъ по сценt
:\tс.тапось 2 статиста, nре.аставпявшiе собою полчища францу
зовъ. Затtмъ вмtсто мпоrочисленноl! св1пы, Наnолеонъ былъ
,окруженъ все r!;м11 же 2 статистами· со.�датами. Сrръльба
nронзводнпась шн.-тонами, а вм'l;сто ка�онады, слышснъ былъ
J111шь большоА барабанъ. Вnечатпtн1е пnлучипось самое
отчаянное. Одна только г-жа Энrельгардтъ до иtкотороl!
степе1111 скрашивала этоrь несчастный спектакль удачнымъ 
•1сполненiемъ роли Леnаrеи Алексtевны Бахпшоl!.

5 lюпя въ бенефисъ артиста Дольчева (резоперъ) будеть
uостаоленъ ,,МtстныИ божокъ". Затtчъ rотовятся къ лоста
новкJ;: ,,Канторъ" (Жрецъ), ,,Мечта любо11"

1 
"Княжна Тара·

канооа", ,,Боrъ воllны" 11 "Золотая к.1tтка".
Н. Р-lн.

Сороки. Въ театрt Общественнаrо собранiя лtпtiй се·
зонъ открыпся 12 iюня комедiей "Первая муха•. До с11хъ 
поръ nрошл�1 пьесы: ,,Прохожiе•, ,,Въ ма11енькомъ домишкt··,

,,Оrъ не11 всt качества", .Обывател11", �Безъ в11ны вино· 
оатые". Труппа большая. Мужскоli составъ с11льнtе >кенскаrо. 
Первое nоложенiе занимаеть опытный арт11стъ П. Н. Рах
мановъ, бывшili арт11стъ Императорск11хъ театровъ. 

Изъ мужского состав'<! слъдуетъ отмi>Т11ть �1олодоrо 
пюбовн11ка-неврастен1111ка А. С .  Вивьена, Н. И. Ири1111на, 
К. В. Зенова и И. М. Нево1Н11111. Среди женскаrо персонала 
обращаю.ь на себя вниманlе r-жи: Я'. А. Ста11ьская (.,пож11-
лая rероиия"), прекрасно сыгравшая роль Круч11ниноli въ 
"Бr3Ъ в11ны виноватыхъ", Е. А. Лавюrская, А. А. Зорина и 
А. М. Красова. Меценатъ. 

Сызрань 23 iюня нз сценъ театра сада ,,Эрмнтажъ•· 
состоялась одна только гастро,1ь смъшаннаго хора С.-Петср
бурrскоll копсерваторiи подъ управпенiемъ В. Ф. К11бапьч 11чъ 
(реrентъ хора Арханrельскаrо). Поtздка хора образооалась 
nрн лнчномъ сод1lйствi11 директора консерваторtн r. Глазунова. 
Utnь, nресл·!;дуемая ко11цертантами,-дать во3можность обще
доступного озпакомпенiя публики съ хоровым11 nроизпеденi· 
ями русск11хъ комnозиторовъ. 

Хоръ состо11тъ изъ 19 чеповъкъ, nре11мущестоенно уче
н1щъ и учениковъ консервзторiн. 

Вокальная сторона концерта не бл11стала 11tмъ-111160 осо
бен11ымъ, но тъмъ не ме11tе. публика прослушала концертъ 
не безъ удовопьствiя; 11с11011ненiе было безъ аю<омпон11мента. 
Сборъ небольшо/1. 

Air. 

Харьковъ. Въ пtтнсмъ театръ .Собранiя nр11каз•ш
ковъ" начались спектакли драматичсскоtl трунnы 1�одъ 
управпенiемъ Ф. И. l{ремлевскаrо. Репертуаръ - пре�1муще
ственно пеrкая комедiя. Изъ с.,бща1·0 ансамбля выдъляются: 
r-жн Антонелли, Селиванова, Корнева. Добкевнчъ 11 г-м Бo
p11corлtбc1<it!, ЛаврецкШ, Козыревъ-СокольскiМ, Кремпевскil\
На-дnяхъ съ большимъ усntхомъ прошли ,.Лtсъ" Остроs
скаrо и nередtпка романа Гончарова ,.Обрывъ'-. Сборы во
обще очень хоµошiе. 

Омега. 

Редакторъ-нздатель Л. Г. Му нштейнъ.
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Идеа�ьная передача электричествомъ
или ножными педалями игры знаме·

нитыхъ пiанистовъ. Вnолнt художественное исnолненiе любой пьесы по желанiю играющагоБЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ.
Моментальное превращенiе • Виртуоза" въ обыкновенное пiанино.

Демонстрируется ./j а 
м k ''

въ магазинt "/luШO·J 1уэь1 а , 
А. &ерrман'Ъ, М.ясииц.ка.я, 22. Телеф. 49-06.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМЪНЪ. 
ПОАРОбное оnноанiе и преЯсъ-нурантъ безnАатно I НОТЫ ААА Фонолы,ПiаноАы, Вмртуоэа, Автопiано. 

АВОНЕМЕНТЪ И ПРОДАЖА,
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О

А сеи• 
� 

Ц. 50 коп . 
. , , Р • 6) Не sыropt110" ко)tед. nъ 1 А· Его же.О ,ЫУIАТЕЛЬНЫ: опера, оперетта, ф арсъ, можно и друrимъ гастрольнымъ 'ц. 50 коп.

8 

труnnамъ н нонцертамъ. О 7) Пос11tАнiА Аень хоАостяка" фарсъ въ 1 дВмtстнмость зала 550 мtотъ. Полныlt �боръ о т-ь 600 АО 1000 pyб11eii. Bnoлllt "Ero же. ц. 50 коп. nборудо�знная сцена .. Новыя декорац1и. Паро вое oron11e111e. Эле1<1р11ческое О f 8) Хористка" эон. В'Ь 1 д. !f. Го.!!ЬдпrrеDпа.осоtщен1е �r ве�т1111яц�я. Бо11ьшое фоl!е. Буфетъ. Разд1>вальпя и др. удобства. О "ц. 50 коп.�с.1ов1я сдачи выrод11Ыя-на nроuентахъ или повечер110. 
В 

а ЗА УСЛОВIЯМИ ОБРАЩАТЬСfl: И. з. Штеннбоку " А. Х. Маматказнну. 0 ыписывать изъ конторы журн. 
��ooooooooooooooooooooooOIII I "Рампа и Жизнь". i• ••••• , ............... :: 0°000000000000 Вышли въ свtтъ новыя пьесы
1 Лtтвiй театръ i о пьвсы о

1 
: : о о СЕРГьЯ МАМОНТОВА : въ саду г. ИШИМА. 10 п. А. КРАШЕНИННИКОВА. 0 Изь цикла "1812.rодъ":

1 (Идетъ по�троllка Тюмень-Омской I О о !'�'АЛЕНЬКОЙ т�с1;, въ 3 дtft- О 
1) ,,Надежда, или Бонапарть

желtзн. дороr11.) 8 О ств�ях�ъ. (тсатръ .Кор ша). Ц. 1 р. О I ВЪ Москв'В" драма въ 4 д.
: с 10 15 . 1912 

• о СЕМЕИНАЯ КАРТИННА 1{011, въ 1 д. о 1 • 
V и • ъ - �юля r. : (театръ Ropma) ц. 1 р. • (премирован. дирекц1еи мпе-

: СДАЕТСЯ по 1-е сентября 1 00 о К
А
РЛ'!;, о РЬЩАР'!;, о М

А
ЛЬЧИК

t; 01 раторскихъ театровъ).• , • РЫБдк1;, сказ1,а д,,я дtте1t 11ъ з О 2
� 

Непрiятель" пьеса въ t д 
ц " 1 Вы1шсывать ПЗЪ конторы журнала 3 "Завоеватели пьеса въ 1 д.•1 Условiя въ редакцiи Рампа • 

� 
Jtapт. ц. 1 Р· 

� 

1 " 
11 

• 

и Жизнь . 8 Рампа и Жизнь" • • 
" · 

Вьшисывать изъ конторы журн. 
: ..... •н••••• .... •••е.11 Looooooooooo•I пРАМ.RА и ЖИЗНЬ". 

ХЫДОЖЕСТВЕННЫХЪ ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИКОВЪ И ПАСТИЖА. , -g 

• 

ПЕ Р ВАЯ ВЪ РОССIИ ФАБРИКА 

• 
Получилъ за выставку въ Париж

1

. f За выставку въ Ростов11·на-Дону � 
почетны!! дипломъ н медаль. 11! золотую медаль. ;:;: 

Грnеръ в театрu.ья. аарикиахеръ ОПВ. Наро;,:11. До:11а И:11перат. Няко1а1 II о ост. 6 Попе'Ште.tь- i 
,о .!И� 

скиrь театров, о в арод1101t трезвости, а также CJIB. в Москов. частяыхъ теаrровъ. Въ С.-[етерб.: ::1: :r тв. в SЯVJ1. т. Буффъ Театра-Цассаn, Фароъ-Театр. к.1уба, Нов. Лi�тяяrо теаrра, Акварiр11,, СПВ. Зooлura<J. са;,:&, Эдевъ, ;J ! 11 пр. В, Ыосквi: дi�твв� п Звиuго театр& Эрията�в:т. и Дi�тскоА труппы Чnстаков&

� ГЕВВААIН Аw1ЕКСАВ.4Р0В'Ь. !! Главн?е отдtлеяiе фабрики, 11acrepcмi11, 11онтор1 и 111rазиа1> въ С.-Петербурrt, Кронвермс1tlА пер., 61. Те1ефов1, 85·78.
да•ок�й вщ. Прв,ес.ка в паст11.п. PaзcwJaJO оо провявцiа опытвых'Ь иастерGВ'Ъ·rр я11еровт. ст. no.11. ко11п.1екто11'Ь nарикоll'Ъ, Вwсы-

011 rrъ ороаввцiu вuож. платеж. парики в бороАЫ всtхт. в�ковт. в характеров1о. 



• Новыя изданiя журнала "РАМПА и ЖИЗН Ь". ! /ПLt��I �пя ТЕАТРА мин�лтюr�".
S - S Выпмсывать мзъ конторы "Рампа к Жизнь ,

! , 
: 1. , 1 • •  Безъ протенцiм• .  1,ом. въ 1 11, Макса 

Новая пьеса репертуара Мосновскаrо Малаrо театра. , Ъ\ореl!. Ц. 50 к. ' 
Н А  П Q Л П у Т И" пьеса въ 4 д. А .  Пмнеро, пер. 1 2. ,,ВоАwебные звуки граммофона". 11"Ь J д.

S ,, • Б. Лебедева (въ этомъ персвоцt , А. IJавухппа. Ц. 50 Ji. 
• t " а) U 2 -., , , 3. 11Господмнъ депутатъ". - Буффопа.а.а въ 
S пьеса одеть ва сцен ,,,a.?1aro театр · · '" 

tl 
1 

1 д. п. т. feцo-lln-вorpaдcкaro. Ц. 25 к. 
(1 

) J .  
t 4.  ,.Громъ и молнiя", К. въ l .1( .  Вебера. Ц.50 s.

tl , ,ЖРЕЦЫ И ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 1'. J 5 . .  ,ДеАмкатный". К. въ l Jl.. Пища Ц. бО к. -
1
' 6, .Аомъ сумасwедwихъ·. Вуффоцада въ 1 д.

S Словарь сцевнч. дilяте.tей въ стпхахъ Lolo. Шаржи в 3ар11совю1: Andre'a,
П. Т. Герцо-ВпноrрадскЬl'о, ii. 25 к. 

, Мака, Мельникова, Малютина, Эльскаго и др. 7 . •  Tponк�ecкiii женихъ".- Шут1,а ll'Ii 1 А· , 2-oii томъ ц. 1 р. Два т. въ пер. 1 р. 60 к. S Фульд�, пер. Lolo. 
: 11 1. S 8 • •  женнхъ". !tuм. nъ 1 1\, А. 1Повтц.11ер11,

;1 
Новая пьеса Н. Краwенмнннкоеа: перев. Э. Маттерпа. Ц. 40 11• 

,... ГОРЕ CTAPAfQ ЦАРЯ" Иаъ cepi11 Свааокъ любвв, S 9. ,,3мзм•. It. nъ 1 д . Э. fnpo .  Ц. 1 р. 
,, • cilдa11 сказ. въ 1 А Ц. 1 р. 11 1 о. .,Зу6ъ МУАРОСТМ •. Ф.�рсъ въ 1 А, Р. Ч.а·

Дозволено безус,лоnно. ,,Правит. Вilствnкъ • № ]06 с. r. , парова. Ц. 50 1t. • IV. tl 1 1  • • Именинный пQАароиъ". Сцепа • 1110.11. S Новая пьеса реп. Моск. театровъ • М. ГоJJЪдmтеJ!па. l[. 60 к.
S ЗИГЗАГИ ЛЮБВИ" Ком . въ 4-х:ь д· Н. Турхина . S 12. "Исnытанiе" .  Шутна въ 1 ,11.. Н. О. Ел.ев-
" ,, • Ц. 1 р. 50 11 tl скаrо. Ц. 50 к. 
tl V S 1 3. ,,Кто виноватъ•·? Др. вт111,цъ въ 1 д.
, ТЕАТРЪ КАБАРЭ

0 
МИНIАТЮРЪ'' tl м. Гмьдште.!lва. Ц. 50 

J(. S " И • tl 14. ,,Маски сорваны". П. въ 1 д. Р. Ч11oa-
tl Выnуск-ъ J.fi Ц. 1 р .  S рова. Ц. 50 к. 
" - 15. ,,Мертвая сказка". Дра1111тпч. зuв11одт. 111, 

11111°000000000008000000000000. 1 д. Т. Г. Гpnropi.eвa. Ц. 40 в. 

0 п от 1 w и bl и• i . р Е П Е р Т у  А р  Ъ : 1

16. ·��Р�:�.
п'1�1�

н;;\:· Шутва m, 1 д· Р. 

� 

• Въ пяти, 6-rо-Наши nримьеры! Для взрос· 1 7 . .. Мужъ вернуАоя·•. Фарс1. въ I д. !1. 
• лыхъ. Въ 81/2 ч. оь 1-П разъ "Зубъ МУАРОСТНи, Го.u."mтеl!ва. Ц. 50 в. 

Cln\ 
: фарсъ. Въ 9 ч.: .,Кокоточна Морена" (.Молчи, 18. ,,На нурортt,•. Шутка оъ 1 ,il. М. Го<1J.А·

О - - • моя бсстiя"), фарсъ въ 3 д. Совершенно но· О штеnоа Ц. 50 к .-
8 - : пая программа. Дебюты феном. rладiатор. О 1 9 . ,,На могнАьнои мнтt.• .  дi>aua въ J д. 

i 
• m-l\e Клара и ея партнера r. Алекс. Единств. пер. Р. Чавароnа. Ц. 50 к. (У Курск. вокз., Сыромятники.) • въ Pocci11 эквел116р. комед., npыr. съ одно" О 20. ,,Опечатка". Шут1Са въ 1 д. в,. cтuxanОотапоока тра11в. В, 1 п 31. • нoroll А. Лассео. Комнч, жонrл. r Жессо и О Lolo. Ц. 1 руб. 

Д11рекцiя д. А. Черепанова. : Бе110. Америк. фокусникъ Покъ-Покъ и др . 2 1  • .Jta оамомъ днt.". Ком. В'Ь 1 А,, перев.
8ооооооооооооеооо�ооооооо8 .t'. Ч11в;;рова. ц. �о к. u----- 22, .Передъ свадьбон• . Пьеса. въ ] д. А. 

3 О О Л О f И Ч Е С К } И С А Д Ъ. IlliшТЦJiepa, пер. В. О. Ш:.�вдп. Ц 1 }). 
23. �Перепуrанкцы". Ком.-сатвра въ 1 д.Въ субботу, 7-ro iюля "Вt.Аьма"; воскресевье, 8-го - .Сердца rорятъ• ; понедtль· 

н11к1,, 9-ro-�He танъ страwенъ чортъ, накъ его ммюютъk ; вторникъ. 10-го -,,Сам
сонъ м Аа11нАа"; среда, 1 1 -ro-,,Cнl!Jlя мышь"; четвергъ, 1 2-го-� Тайна Краснаrо дома"; 
ляrюща, 13-rо-,,Вtдьма"; суббота, 14 -ro - • Сердца горятъ '; воскресенье, 15-ro -

• Не таиъ страwенъ чортъ ' .

Лк. Соспова. Ц. 50 к. 
24 . .,Подъ ножомъ·'. Д. вт. 1 А· Ж. Лорр�n1, 

n 1'. Корью. Ц. 50 к. 
25 . •  По капризу". Ком. въ 1 д. Н. М. lIJI: • 

KO.l!ЬCKilГO Ц. 1 р. ПО О К О Н Ч А Н I И  С П Е КТАКЛЕЙ & О Р Ь & А. 26. пПОСАt. оперы•. Др. въ 2-n д. п 3-n.
карт. Н. Докуа. Ц .  50 к. Начало сnент. въ 8'/2 час. веч. 

Въ саду всевозможныя увеселенiя, 2 оркестр.� музыюt. Первоклассный ресторанъ. 

Wllf'" Н О В И Н К И ! -. 

Для театра МИШАТЮРЪ. 
Пьесы реперт. одесск. Малаго театра. 
1 ) ..,ДРАМАТJРГИ" шаржъ въ 1 д. с,, 

кyn.ier. соч. М. Гольдштеf!иа (Митяя) 
Ц. 1 руб. 

2) ,,ХОРИСТКА" эскизъ въ 1 д. (по Че·
хову) М. Гопьдште"иа (Ми)'яя) ц. 50 к.

Выписывать изъ ко11торы "Рампа м Жизнь" 
и у автора: 0Аесса, �ковскаR, № 1 .  

Ш К О П I  

[ЦtН��пк�r� �[К1[П�А 
СПБ., Почтамсl{ая, 13. 

Начаnо занятiй 3 сентября. 

Р. Р. ВеАхель. 

Для лIЬтняго сезона nьесы въ 
nереводIЬ 13. Э . .Матер�а. 

Депутатъ, комедiя · фарсъ въ 3 дtltств. 
(Огромный усп1iхъ въ т. Корша). 

ПОWВJIНМЪ, l<ОМ.·фарсъ въ 3 д. 
Ахъ, нtтъ не надо, ком.-фарсъ въ 3 д. 
ПоАрОСТОНЪ (La gnmine) ком. въ 4 д. 
Кроwна Дарритъ (18 лt.rь въ тюрьм't) 

ком. въ 3 д. no Д11ккенсу). 
ГАавная роАь, пьеса в,, 3 д. 

ПРЕДОСТЕРЕJКЕНIЕI 

27 • •  nоваръ н секретарь''. Шутка въ 1 д. 
1'. СкрпGа, пер. Р. Чпнарова п П. Чuu
вoli. ц. rю к.

28. ,,Провмнцiа11ьная газета'. Ко11.�утка 11'Ь 

1 А, П. Т. Герцо-Вnяоrрадскаrо. Ц. 25 Jt. 

29. »Пtсня Аюбвм". Одпоактваа 11озаова ua-.
J1у•1шnхъ CTll.IOBЪ. 

30. ,.Разбитое зеркмо". Кок. въ 1 А· М.
.П. Червоnа. Ц. 50 к.

31. ,,Разбоннмкн". Во.цевю1ъ въ 1 д., пор. Р. ч.а
вароаа п Н. Чмовой. Ц. 50 в.

32. Сборнмнъ ОАноактныхъ веселыхъ оьесъ
М. ll. Чернова:
1. �Нзъ nодъ стола къ вtкцу". Фарсt,

В'Ь 1 А-
2, r,НВОЖМАанное nревращенiе". Водев. 

В'Ь ] ,!;. Требуйте настоящill Лаивъ со знакомъ 3. ,,Мнимые поноiiникм". Во,1tевп.п. вт. 1 11.. ,,женi]и,щ со Jвttилышкомъ", безъ к0-то- 33 . •  Со�овьнное гнtздо". n. въ l 11, .. пер. paro анн·ь ихаилъ Адо11ьфов. Ростенъ 
в. Воо�отока n Р. 'lпварова. Ц. 50 к . rру6ан noдR1.nнa. 34. ,,Страшная таliна". Драма въ 1 д. Тро-,,лдинъ•- замt.чатеАьное средство, мсцt- фпмова :Волховскаrо. Ц. 50 к.Аяющее очень 6ыотро У 35. ,,Супружеская обя.заниость". Фар()'!, 111, 1 д.,и yontwнo: 

М , 
ооч . ФJiLDepa. Ц. 1 руб. 

Е 36. Театръ Кабарз, вып. 1-ыJI. 1 )  ,,Росмунда",
3 Lolo. 2) ,,Странички романа�, пер. Э. }Iат-3 И .1ИШАИ, терн:\. 3) .At. .. aiiтe вашу нrру", Якова 

в 
СЫПЬ, ПРЫЩИ, Львова. 4) ,,Пантомима 11ю6вм", Lolo. ступительные экзамены на 1 ·ыА ожог И " т. А· 5) 11У АJ_рентора театра", пер. 9. Мат-и 2-ой курсы съ 3-ro августа. Зудъ и боль проходятъ почти моменталь- терnа. ц. 1 руб. 

На третil! курсъ npieмa нi,тъ но. Ц1ша I р. 50 к. Въ продаж'!; rиriенич. 37 • •  Фотоrрафъ·АюбмтеАь". Шrrна въ ] д.

S"2 
· Пудра, МыАо Ааинъ·Ростенъ прод. въ аnт. Э. Э. Матrерва. Ц. 40 коп. 

1 
маг. Съ заказами обращаться: 38. ,,Хорнстии•, вскuзъ въ 1 11. по e�зokll!lf

r� J С·ПБ., Демидовъ, 6
/2 м А Ро(lтенъ А. п. Чехова Марка Го�ьдште.i!оа. ц. 50 1(. .. t:..,.f Москва, Петр. Вор. 51!1 • , u • 39 . • Честным мВJ1ыl", шутк11 въ 1 11,. Р. Чи·

с � ' • варова, Ц. 50 коп . рочно треvуются nовсе•ir.стно ! 40. н " п э э " ,, очью • ор. . . шаттериа . 
.А r Е и т ы  -с от р 9 д я и и и

4 1  • •  Св11Аьба Аоиъ·Жуана". Пер. э. Маттерва. 
без:ь a.11tll : 42. ,,Ужасныii 011учаа". ,, "111 mвu .ватраn 11 риска на опреАtJ1еявое жа.11q,вавье и •ft- Пщр. 43. ,,Прiвтмое съ nо,4еэнwмъ". ,. •усл. выСJ.1.11. беза11" Иркутскъ. Контора ras. ,,СИБИРСКJИ ТОРГОВО-ПРО- 44 Портреrь" МЫШЛЕННЫЙ в-ьстникъ·. nочтаис,сая 1i 14. : 45: :ER RОКАОНН

.
ИКМ", : : Тппоrрафiя В. М. САБЛИНА. Москва, llетровм, Краnввевсхiй пер., 1щ1ъ Обциной. Те.11ефов'Ь 13) -34.
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