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75 коп. строка ! 
пвтпа, поваАи cr За rpa1t. в�вое.1 На еженедtЛЬНЬIИ боr,аТО-ИЛЛЮСТрИрОВаННЫЙ журttаЛЪ текста 50коп. 
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::::·кuie� ,,РАМПА И ЖИЗНЬ'' Л.Г.Мунw:::

� �� � 
� (Театръ. -Музъша. - Лптература. - Жи:вопис.ь. - С1tулъптура.) е,. 
� БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

: ! МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕАТРЪ:
� РОСНОШНО-ИЗДАНПАЯ, БОГ А ТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ННИГ А. �
� 52 бо.11ыппхт. портрета (на об.1011i.К1J) артиетовъ, писа.тмеl!, коипозnторовъ в художипховъ, болi!е 100 свпмковъ, вари· 52 ! 
'13 совоъ, mo.pжefi, ка.рпка�•ур·ь II прQч. Собствен. корреспонА, во всtхъ заnаА.-евроn. театра.11ьныхъ центрахъ . С8' 
� На 6 м-t.с. (съ 1-ro iIOAR по 31-ое декабря)-3 р. 50. e,-
lfp 

На театраnьныi сезонъ (съ l·ro сентября по 1-ое марта 1913 г.) -т. 3 р. 50 и. 
е,-

"*) Главная контора журнала: Москва, Mu. Чернышев скili переуд. (уrоАъ Jlеонтьевскаrо), АОМЪ 9. ТеАефонъ 258 - 25. а.а. 
WD ААресъ AJIЯ телеграммъ: Москва, Рампа Жизнь, С8" 
� ПОДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ таюке у Н. И. Печ�.овскоn (Петровс1,iя дпвi11), въ 11ю1жвоъ1ъ магаз11нi! ,.Новаrо � 
� Бремени", М. О. Вольфа и др. е,-
� Въ С.-Петербурrll отд1шuые №№ щурвала uродаю·rся у В. Ва;1uлев скаго (В. 3еJенина, д. 5, кв. 31). � 
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" ТЕАТРЪ САДЪ •1 === Jl'liTHIИ ТЕА ТРЪ. = 1 
t 

и 
РЕ ПЕР ТУ АРЪ: J 

1 зр11ИТАЖЪ" 
в
ъ
/;:�·�;���

ля, Наталiи Ивановны Тамары! 
Jt t "Новые цыганскiе романсы" и "Гри�Грн". • 

(Каретный ряJJ.ъ.) 
1 

Возобвомена весе.1ая мелод;r�в,щ опер�тка .1екока. »Жнроф�е-ЖнрофАА" съ уч. ! 
КарАотты-Рмеръ. Готовuтм къ uсоолнеюю па сценt съ учас.тзе.мъ вновь up11r.1a- , === Теnефон"Ь 13·96, = шонпыхъ оперн. артистовъ, артuстовъ оперетты, хора въ yc1J.1Jeн. сост. u двухъ , 

1 
ор11ес.тровъ-сш1фоп11ческ. 11 духового , 1812 г. въ пtсняхъ• В. Н. Гартевельда J , Дuрекцiя Я. В. ЩУКИНR. под-ь е1•0 лuчНЫ)!Ъ yщ>aBJl, * На открытой сцен'!. и роскошной веранд'k , 

! болыuоА концертъ·монстръ. Красnвпцы сестры Берта 11 Одьrа 3е�1ель, э1шп- 11 
i PY((KflЯ QП EPf TT fl I лпбр11ст1ш сестры  It11с11стъ, салонный чте,цъ-разска.зчu1.ъ А. l\'1. Боi!цеховскilt, S 
! 

зна)!. э1ссцuuтр. бр. Оверо, ам:ер11�.. д1·этъ l�рпст11 п др. КонцертныА оркестръ ,
1 Подъ управл. Н. Ф. Монахова. подъ упр. В. Ф. Оцепъ. Бил. прод. въ касс'!; театра весь день. , 
.. . .  

8 Реж11ссеръ А. М. Войцеховскil!. S 
,.,..,.,, ••• ,.,,,, •• #,,,,,., •••• ,1Н1,��,,,. •• ,., ......... ,,1Н11Н11Н111.,, ... ,,-�. 

�����������������������������������·���������,��,�� 

:
0

:::� ,,Ф�IПIII". 
Лирекцiя С. А. Суровtжина. 

Петровск. паркъ, трамв. № 29 до сма 
до l q, ночи. 

Телефонъ 232-82.

В-ь театр·h веселыlt жаяръ nодъ реж11сссрс.тво�1ъ А. Н. АоАмна. Въ субботу, 2S·ro iю.ш: 
1) .КОААУНЪ", фарсъ въ 3 д. перев. С. Ф. Сабурова, 2) ,.НехоАк же ты раэАtтая", ф.
въ 1 д. uерев. С. Ф. Сабурова. 29·1'0 -1) ,,МаАенькое кафе", ф. въ 3 д. Т. Вернера.
350 рлд. nрестав. в1, llapnжfi, 2) .Не XOAi4 же ты разАtтая•, фарсъ въ 1 д. ЗО·rо -
l) »Aopor11ii поцt11уй", водев. в1, l д., 2) .,3-емноii ран", фа1)С'Ъ въ 3 д. nepen . Шmарова.
31-ro-1) ,,Иопдунъ", фарсъ nъ 3 д., 2) ,,Не ходи же ты раздtтая", фарсъ nъ l дtilств.
Въ роскоши. саду съ 7 ч. веч. ва З·Х'Ь сцеи3.х.ъ безnрерывв.. увесел. Граnдiоап. нов.�я 
проrрамма. Ra открытоii сцевt АНвертисментъ·монстръ. Гнrантъ·сннематоrрафъ въ 3
от1\11�. 7 нарr. Съ 11 1/i ч. 1111. ворандt конц.-nарuзiеuъ нов. боева.л прогр. 60.1. 30 №.
Вумтъ этуалеi!, въ эuRJiючcnie веселое 1(абарэ. Торговля с.ъ 5 ч. дня. до 4 ч. утра . 

Въ Оа.4}' масса новостеi1 и развлеченiil. Адмнвистр. К. А. Петровъ. 
�.,.��••п,,�.-• .,.ii'�••••••••�••�•''"'''��,��••"• ••• н••�••••
-�0000000000000000000000000000000000000

1 ДИРЕНЦIЯ :. сезонъ 1912 г . 
• 

g в. Д. Р\зиикова. ! К O Н Ц Е Р Т Ь1 На11еж11ы Васи�евны �

g Упо,а .•• ,:.w: / 1\фанш···· t П n Е В И ЦК О И.
g IIIIOooooooooooooooooooooooooooooooooooooo•

ПУШНИf-!О. Театръ 0-ва Благоустройства. 
,,ПУW КИНО 111iсной rородокъ, Драма и комедiя Н. Н. ЧУКМАIIАИНА. 

СПЕКТf\КЛИ ПО ЧЕТВЕРГflМЪ И ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ. 
i!РКЕСТРЪ съ 6 часовъ вечера. •• Ф Ей Ер в Ер к ъ. Режиссеръ Б. С. ВечесАовъ. 

Ад�шнистраторъ И. Г. Калабухов'6. 



• 
: При 

ресторанt 
открытъ САДЪ.

РЕСТОРАНЪ I О & 1а д Ы ежедневно отъ 5 часовъ дня.
1 1. ЛОЛИТА ЖАКСОНЪ, пантомима обезьянъ. 2. САКСОНСЪ, америк. ntнie и танцы. 
: 3. ЛЕОНОРА, танецъ,антикъ. 4. САЛЬВАНО, цикписты. 5. ВИЛЛИ-ВАЛЬАЕ, дамскШ 

: 1ш11тататоръ. 6. Оркестръ подъ уnравлсн. г. ЖУРАКОВСКАГО. 7. ВентерскШ хоръ 
8 m-me АУРЕЛIИ. 8. Г-жа БЕРЕЗИНА, русская пtв. 9. ТОМЪ-ТИТЪ БИТЪ, зксцевтр11ки. 
: 10. Г-жа ЛИЗА РОЗЕ, франц. субретка. 11. Г-жа ЛЕНШЪ, танцовщиц. 12. Г-жа МАРГО 

: 
ВАГНЕРЪ, нtмецкая субретка. 13. ЛА-БЕ11Ь·САГРАРIО, испанск. танuы. 14. ДО-РУС·,,ЯРЪ". 

8 СО, русская субр. 15. Интерн. труппа МОНРЕАЛЬ. 16. БУРЛЬ-ГРЕНЪ, эксцентрики. 
Тел, 21-13 И 71-20. 1 17. Русскi/1 хоръ А. 3. ИВАНОВОЙ 18. Г-жа НОВЕА, франц. ntв1ща. 19. Г-жа РУТ

• KOBCKAR, испо.1н11тепьн. цыганск. романсовъ. 20. Г-жа БЕРТА КОЛЬСОНЪ. л11р11ч. 
Струн. орк. r. ЖУРАКОВСКАГО, •

: 
пt вица. Труппа балапаечннковъ. 

· 

• 

• 
Режиссеръ r. Аквамарина • 
-·
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S ШКОЛА СЦЕНИЧЕСНАГО ИСКУССТВА ! 
( 

СПБ., Поспщ1сная 1 13. ! 
t Начало занятiй 3 сентября. S i В01-уnпте.1ы1ые ,sза,1еuы na 1-ыii п 2-ofi ,уреы '"" 3-го августа. На тperifi чрс·ь npie•a л·Ьтъ. 

J 
"""'''''',.,.,..�'''''"""''.''''"',.,,,,##,,,,,,.,,6',.,,,,,,,, ••• , •• , •• 

f''''''''''''''''''''''''''''�''''''''''''''''''''''''''''''"''''''"''""-.,) 
� -., .

! МАЛАХОВСКI И театръ и садъ. ! 

i Ст. Малах.овка, по Моск.·l<азанскоl! ж. д. ! 
, Въ вос1,ресееье, З9-rо iют1, днеыъ: Дt;ТСНIЙ ПРАЗАНИКЪ. Пач. въ 2 ч. двл Вечер. Нач. въ 81/2 час. Труп. драм. арт. J 
J подъ упр. арт. llмnep. театр. С. А. Головина н М. Ф. llеннна, съ участ. ap·r. ПАmср. театр. А. А. Левшннои, С. А. ГоАовина, J 
; М. Я. Муратова, Н. П. ШаnоваАенко 11 арт. театра 8. А. ]\орmъ М. М. БАюментаАь·Тамариноil пред. буд.: 1) ,.ПРИНЦЪ СЕБА- • 
, СТIАНЪ", 11ом. въ 3 д. Сомерсенъ Люгс�1ъ. 2) .МЕДВ1>АЬ•, шут. 1 д. Чехова. Въ повед1!лъвюt·ь, 30-ro i1олл-I0G11лсМвыil S 1 сое11та1mь ]812 г. съ участ

: 
арт. Пмп. театр. А. А. lleвwмнoii, с. А. Головина, М. Ф. Ленина� М. Я. Муратова, н. П. Шаnова- J

, Аенно u ар1. театр. е. А. К1Jршъ Ю. И. Журавлевой пред. будетъ: 1) 1-е дf.ilcт . .,ВО ЕННЫИ СОВt;ТЪ ВЪ ФИЛЯХЪ" 11зъ п. • i 1tарпова "ПОЖАРЪ ,.,ОСКВЬI". 2) 3-е дtlicт. пзъ ком. В. Сарду п Э. i\Iopo: .МАААМЪ САНЪ-ЖЕНЪ". 3) ,.ЗАВОЕВАТЕЛИ" S
(1.\1ш.1ъ 12 r.) п. 1 д. Cepm Мамонтова. Въ четверrъ, 2-ro августа, бевефuсъ артuста и�щерат. театровъ М. Я. Муратова. J 

, 
Въ саду: Скэтпвгъ-рuнкь. Б1шiарды. l'iеrельбанъ. Фращ т11ръ. Буфетъ А. А. Проrюфьева. Оркестръ аrузы1ш. + lloo.11!д1iilf • 

, nоtэдъ 01•.кодuп usъ Ма,1аховко въ .Мо с1,ву въ 1 ч. 8 �,. noqtr. ежедн. + А,цмпн1н:тр. арт. Ишrер. театр. В. Н. ЛАЗАРЕВЪ. S 
:..,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,"�,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,, 

: ............................................................................. :

J ТЕА ТРЪ И САДЪ !!! С П [КТ А к П Н по вто
рникамъ, четвергамъ и ! 

• v \1, 
11 [ воскресеньямъ. • 

i г А и ' ' fll �
ср

ие�
а

у��,о�:�:
и 

ц
а

мъ �ЕАНtЫ Cl�f М�Т!ГРАФА. i
: ., g� : 
• Пocлtдtriii поiн1дъ со станцiп Повогорееnо (рядомъ съ театромъ "Гaii") 
8 (Имtнiе графа Шереметева). 

r� ОТХ. ежедеВНО ВЪ 12 час. 56 MDlf, НОЧП. : 

•
1 Ст. J<усково и Новоrиреево, (1� . . А. А. Тольснiи и 18 по Нижегородск. ж. д. а, р Н Н И й Д 
: Ст. Шереметевская, по Казанском ж. д. �,� ежоссеръ · • льнарсю ' ирекщя: И. А. Смирновъ. 1
. .............................................................................. 

•0000000000000000000000000000000000000008

о оО Нижегородская С .А JI Т Ы И О В К А желiан. дорога. О 

8 Театръ и садъ "ОТ Р-У-:::Е3: ЬI" (Обществен. паркъ). � 

о о
О Спектакли по субботамъ и воскресеньямъ nодъ реж11ссерствомъ артнста театра Корша В. К. СЕРЕЖНИКОВА. Послt О
о 

с11ектаклеl1 танцы до 2-хъ ч. ночи подъ управленiемъ артиста А. Ф. Григорьева. Начало спектаклей въ 81/2 ч. вечера, О

о 
По воскресеньямъ, съ 3 ч. дня д1.тснiе nраздники, состоящiе изъ разнообразныхъ игръ, состяэавi11, 611rовъ и 

О npo'I. nодъ руководствомъ "Аруга Atтeli" М. А. Амитрiева·Шnонк. 

о --� о 
О АНОНС Ъ: Въ ттонедt льн., 6-ro Августа, бенефнсъ ,Аруга Atтeii" М. Д. Дмитрiева-Шnонм. Готовнт. мя денного гулянья О
С небываАыli Аtтскiи празАникъ. Веч.: ,,Пожаръ Москвы 1812 r." и костюмированый балъ съ ui;нными подарками. О 
О Дирекцiя Л. и. Андронова.. � � � Администраторъ А. И. Комо.ловъ. О
11ОО0000000000000000000000000000000000000•
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1 
ыя ИЗДf\Н IЯ  i 1) ГОЛУБА Я И Р О В Ь  - п��с�ив���;йств.

1 Перев. въ стихахъ и проз+, Lolo (Мунштейна). Ц. 2 руб. О

I журнала 1 1 

OI РАМПА ЖИЗНЬ" i 2) П Е  С НИ  С ЬJ П УЧ J Е (ре:�
е
�:а�;а4 

K���=j i 
О " И • у Сергtя Гарина. Utнa 2 руб. О 

l.o•o•o•Olll80111o•o•o•011110•o.o•o•o•oll80•01110810-I

емерmельиыii 6paгtJ gemxo6eиa. 
. ,Врагп ДОК..'\ЭЫВ!\ЮТЬ наmу сп;rу" - r11ворптъ O;\IIRЪ IIЗЪnepcoш1ilieii �'аnльдовс1,оi! .Гepцoronu П11дуtшскоi1 • .  У Бетховена) 1щ1tъ п у всk•.:ъ ве.,шшхъ .1юдеil, uо.1ш,ое111пожсство враговъ: но,шозnторы ого обв�р:>оываюn, дuр11-жеры, сщн1ш1ч11 u пinо11сты 1tс1шжаЮ'!'Ь II ув·hчатъ oro, музыщ\.1ьвыо нр11тшш, смtшнвающiе слово " 1t.,ав11раусцуrъ" с.о саовомъ "фрпдрuхь-хсраусъ", по-прiвтеJЬс1ш пох.1011ываюn. eroпо п.,ечу II покров11тельствеи110 похва.111ваютъ его ,,ut.1жо.1ы:о ycтaptвrui11 �1узы1шльвы н фаnтnзi11" . . .  Это въ порядкh вeщoii-u съ этuмъ давно ужо прпм11-р 11.1ся rевiа..1ьпыll nоноiiuнкъ, ве.,н�;щушuо npocтuвmii!cвoun враrовъ, ,,пе nt:щють бо что творлп". Но теперь у Бетховена ПОЛОIIЛСЯ IIOBЫII бо.1tе COf!ЬIJ3HЫi111 бо.1tе or.acuыll враrь - са"ъ nо.111це11ыеiiстеръ, по.10,1ш)!ъ,всего то.,Lко �.ерчевскi�. но все же no.11111cnмcllcrepъ. Во·м. что 1111mетъ о 110.мъ въ "Утрt Poccio" днрпжеръ1tерчс11скаго сю1фош1ческаго оркестра г. Il�n1,c11нъ: .9-ro iюJв, во оре:11я peneт111�n c11,11/ioвin Бетховена, яв11:�ся i.o \lut .1a1;ei1 оrъ ш1е1111 по.1пц0Dмеnстер11, ааотракавшаrо въ это врсм11 с1, кo:urraнion въ ресторанt llpr1мopci.aro бу.,ьвар:1

1 
с·ь требованiе�1ъ номод.10пно 11ро1сратпть репетпцiю. въ l!J)отпвво)1ъ с.1учаt онъ, nо�пцеi!меnстеръ, вообще ве доп1·сп1ть 6оJьше peпoтnцiii. · У ;щв.1t•нныl! та1.101ъ требовапiе)rь, в отправ1ыся къ г. nол1щеilмс11стсру за раз·ьясвенiомъ. lla uofi nоорооъ, ч•h &1ъ вызunно его ·rребовnпiо, 1•. noлnцoii�teiicrop·ь "'l'h отв:hт1 111ъ, что 11зъ-за pc11er11uiii вево3�ожао с11дtть въ ресторавt. Пcc.,rorrш на мое зn11в.1enie, что эстрада ropo.1ci.oro Пpu.\lopc1,aro брьuара. предо,•rаыепа щ1t ropo;(ci.ou управоii 1,nкъ д, п концсртовъ, та1;ъ n дшr prпeпщiii,-r. пол,щоiiмсйстеръ .все же 1�аста110n.�ъ ua прекращенi11 po11eтuцiu. Па мoll вопросъ, обnзанъ .111 я вь данномъ c.1y•1at 11одч 11нпт1.ся по.шцеlfсrюму трсбоваuiю, г. 110J1щеl\мсilстеръ ""11 отвtтп.1ъ: • Развt 11е до.1-женъ 61,1.11, бы подч 1111отьс11 1.p11чnщin п 60.10Gразппчающi!! ва.rлiщt трr/\ов,1нi10 потщiп • .  On Ботхnвсвсноil с1Jмфопi11 у керче11с1,аrо пo.,nцetf чо!lстср а  пропадt1сrъ аппет11rь 1uo п.1охо варать жс.1Jдо1,ъ, - 11 от�1·t11ветс.я нс завтраt.ъ r. no.11щoП.\leficтepa, а сш1фовiн r. Вет·ховепа. Это :1111жво быдо Gы пр1шnть эа п.,oxoil а11с1,доrь. Но разъ сr.ршшы/i керче11скi/1 д11рu111еръ pt11111.1c11 выстут1ть въ 11е•штu прот11въ rpoзnnro на.чn.1ьства, то сдпа .110 �южно сом11tв11.тьс11 nъ пст111111 ого слоRъ 11 въ 11од:1 1ш11ос1•11 втоil 11rтopi 11 . Не.11,311 также сомнtваться 11 въ TOV'I,, что r:erчeнcкii1 no.1n11ellщ•ficrcpъ, м11тающiii с11�1фопiю Б,,тховена "бсзобрабра.зiещ, Щ\ улuц·h", 11 110ред1, 110 будет�, ДО!l)'СIШТЪ ;)1'11ХЪ безuбразin m, тt часы, ноrда ему угодно з�1пра�.атъ па Пр1r.11орсr.0�1ъ брьварt . . .  Бот�оnснъ npioбJYh,н номrо смертс.1�11аrо врага-11 съвтюrь фаr.1·0,1ъ ксрчrис1t'1/! дt11ств11те.1ьuост11 до.1ж11 ы счптаться всt 1;срчснс1:iс днрuжсры! . .  

Чехо6, u meampт, . 
III. 

Зююtl 1887 roд:i. В. Г. liopo.101шo, буд1·ч11 проtцомъ n·1, Ь101швt, заше.JЪ lio Чехову . •  \11тонъ Паn.ювпчъ выr., sцt.,ъвtско.щш помдеmш�н. u р:щ�·l,япuымъ. Въ pn:iroвopl; �ъ Itopo.11c111ю 1.Iеховъ с1щ311,1ъ, что онъ ш1шстъ дрrшу "П1щ11ь Ивnнов11чъ Нnановъ" . .. Пов11мастс? Пваноuыхъ тыс11•111. Обь11t· nовенпtRm11\ че.1овt�.ъ, совсtмъ не repoii. П •HJ п,1свnо,очень трудно!.. Быuаf'тъ .1u у васъ та�;ъ: - во Bf/lJMB рабо'!ы между двуш1 э11пзодnщ1, которые Вllдuшь JICRIJ въ nообрашен1 11,nдруrь пустота - спросплъ А. 11. - Черозъ )(OTO)t)'IO - отвtт11.1ъ Rоро.,еш,о, - ПJНIХОДПТС.Я,стропrь ,1остu1ш vже 110 воображснiеn, а .1or11Roli? •. - Bon... вотъ ... - JТ,n, бывюотъ, no я тоrдn бросаю рабоч II жду. - Дn, а воть 11ъ драмt бозъ зт11хъ ,1ост11 1tоnъ 110 обоiJ-дсшьсн! •• .Мостшш" nовпдuмому с1uьно 111уч11.111 Чехов.�; пt,cc.-i ппсмасъ съ uаuряже11iемъ; ея выпозпенiс�rъ авторъ or.Ja.1c.в.noc.tt того въ особс1111ост11, м�.ъ увuдtлъ "Ilnauoвa • 11n cцe-11t,- кpni!11e нсдоnо.11,нымъ, 11 д.111 печат11 ("Пваnооъ" пш1-в11.1св uъ "Сtвернощ, Btcrшшt" въ щip·rt. l&."9 r.) liOJ>CBuыxъ обраэоыъ псроработа.1ъ цt.1ыя яв.1е11i11. "сдt ,11\.1ъ новую Сашу, ;ш1tя11.1ъ IV' акn до неузuаваеаrост11, отш.1 11фомлъ самого Пвnноnn•·.- 0Т11к,, з:1а1уч11 .11:11 - п11111еп А. П.П.,ещееву,- до таю10 сrепев r1 возпенав11дfl.1ъ свою nhecy,что rотовъ 11онч11ть се СJова ,111 Rпва: "Па.н.а11п Пванова,па.1r.ю1 11 ! .. " Ввtшн1111 псторi11 "Пваноnn." по мова11ъ Ceprtc111ш тntюва. "К :шъ то .я бы.,ъ - разсRnзывмъ Л. П. - nъ тсатрflRорша. Ш.,а пова11 nьеса. Выч1·р11а1J, 11р1Jпрnт11в11ам. lluCliJIIAf ... IHI .шду . Я 11 нача.1ъ, ЧТО un�Ыll:\IJTCII, разноспп.uьсс1·, а Коrшъ ех11,що п rовор11тъ: .А воть uы 1111t,сто того,чтобы к1щт111tоnатL, ., учщс взJ1.111 бы, да r·ащ, нап11rn.111 льесv". Я говорю: .,хорошо, о 11an11mf''. Та1;ъ п про11зоmе.11, ,.hвавовъ". Въ вос110)1ПВ!111i11хъ 8. Н. Давыдов:� о(lре�авъ 1юбоnыт-11ыГ� ЗПIIЗОДЬ, OTUOCJIЩiilcя та1,жо 1:r. IН�TOJ!ill соз,щ11i11 .Пu:iHOD8.". Знn ,101штыJI llj)TIJCТЪ с..1уж11.1ъ то1·да, ПOIШIIJ'Jll, Л.1енсп1цр1111счю сцен}', въ Mocm1t у :К12Jнu:1. Чеховъ 1ю разъ заrзндывu.,ь . за RУ.,11сы, быв11.,1, J' ,J,а11ы,,nва въ yбopuoiJ. Однаацы зt1i1дя къ Н. Н. въ 11aчn.1t сщщт,ш.ш, Чехонъ "а1;1.будто бы  xorh.1ъ что то сказа,ъ, 110 пе р1J11111.1сн. То.,ысо помt второ1'() а�.та А. JJ. щц1.1шс.1ь itъ Давыдову u су11ръ е)1}·въ 1.арщ111 1, сюрч1ш тетрадь. - IJ,, С)IОтрпто ... noc.1-t . . .  IIOClt, ДОЩI ПOC)IOTPIIТf', B.1a-ДIIM IIJ?'Ъ 11 11ко.1аев11чъ .. . Потом,, Cl(t\ЖCTO • . •  Дuвщоnъ 0))11111().11, отъ , J I  11n11onn" въ восторм,, 0111, рано утрош, отuрnв 111с11 1,ъ Чехов)" а у rовор11J'Ъ cro став11т1�оьссr . Что Jаnыдовъ nцtu 11.1ъ пrроыn ппыть нач11вающ:нп дращ1турrа 110 дс,сто11 1н:т11у,-св11д·hтол1,стnуо·гь п соОстn1ч11101)np11�11:шic Чехова, 1.оторыn 11ъ 1111с:ьмt 1·nо1•мъ "" братуА.1с1�сюцру Пав,10 1111чу - rовор11тъ прn Д:,01,1доun: .,11 таr;,.уrодо.н оч ро.1ью, что 011ъ эат:� щ11.1ъ �с1111 �.ь cc6t, про.з.ср·ж:L1ъ до трохъ часо11ъ unч11 11 все вре�111 .1ю6ов110 1·111д11 па.мою рожу, увtrнлъ щ,1щ что 011ъ отродле1, не 11рал1,1 
11 что11ъ �10eii ЛЬ(.lс1, все n1ъ .n• ;to .ю• т1111110, 11рав11.1ы111, •1 1 1нво 1r б.1аrоро.з.110. Онъ у11t.р11.н, qro 11ъ "oei! nLcct пять 11рt'вослод11ых1. J11).1cil п что поэто)lу она у I�о рша ш.1c11n<:rc11, т:, 1;1, кмъ 11rрат1, ее р·f.11111тt•.1ъ110 нc1tl)MJ • .  Oпaco1tiJ1 ar11•11cтn относитол1,110 ycпtxn .Пn:1110011 • на1:оршсвс1i0n cцeut 11 •11,.111 за cvc,nn вtcc1ti 11 ocu11n:111i 11 .  Ужесъ 1�ерnых·ь реnет1щi1! у6tдп.1с11 'k'=ОВ-Ь, что :.11..iu 11,\1:ТЪ ;\3·,,ско не та1;ъ, li:1 1;1, бы ооъ ЭТОГI) .�;Р.}1\.П, д.111 СО() ·� 11ьесы.Л. fi . IIIIIIICl"Ь бr.iГJ: .,nr.тсры IJC llOIIПШ\1011,1 НОС}ТI, ВЗДО JIЪ,борJ'ТЪ ceб'II u� т1! ро.111, 1.a1,in 11у11шы, а JI nоюю, вhр)·11, чтос�ш пьеса по1lде тъ 110 съ rf111ъ pacnpeдt..1r11ic)r'L Jю.101!. tta-1;00 а С,\t.1а,1ъ, то она пмпr�нrп. Ес.1 11 110 c.,t.,�IOтt, ,акъ,1::шъ л хочу, то во 11эбtжанiо срющ uьсс1· прндстс11 взять ш1задъ. Вообще шту�щ uспрiятнад. Зналъ бы, по свлзыuа.1с11". 
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А nъ nucьмt къ Лоi!1шну эта нотка раздрnшевiл sвучn·rь 
еще 11t3чс: ,,11 моя nьecar--roвop11n Чохт�ъ -- сверхъ ожпда
u iп, - ч1·объ ell пусто было!-та11ъ заtзд1ыа IJ уто1111ла меп11, 
•1то II uотеря.1ъ способпость орiентnроватьсн во вре�1ен11,
c61mcsr съ 1,олеr1 11

1 
вtго�тю, скоро сщну псr1хо1�атоА1ъ. Ha

нuc:i.тr, ее было нетрудно, но постанов1ш требуетъ нс то11ь-
1,о траты па пзвозч1 1 1,овъ 11 вреъювu, но u ��ассы норвноn
работы. Судите caniu :

1) Въ J\1оскв11 нtть вп одного nс1fрепв.яrо qелов·hка, 110-
торыil умiмъ бы  rоворnтъ правду; 

2) Актеры мnрнапы, само.110б11вы, пanoJJonпнy 11еобра
эованы, саыоuад1!11 1шы; друrъ друга терпtть во моrутъ n щ1-
1,0D ннбудь N rотовъ дrту продать нечистому, чтобы его 
тоnаr11щу Z не досталась хороruн.л роль; 

3) Коршъ-1tуасцъ, 11 ему 11уженъ ве усn·Ьхъ а.рт11стовъ 11

пьесы, :i. щш1ы11 сборъ; 
4) Жснщивъ въ его тpynnt пflть, rr у мепя 2 npe,tpac·

выл жепс1dя roлu пог116ают·ь ш1 за по11юш1tу таб,щу; 
5) liзъ иужс1tоrо персона.та толъ�tо Давъ1довъ п K11ce

.1eвcкili б)'Ю"ГЪ ва своuхъ мtстахъ. а оста,1ьныо выi!дутъ 
безцвtтным11; 

6) Послt того, ющъ л эа11люч11лъ условiе съ J{oprnoмъ,
ъm•k даJ11 зш1т1,, что М:а.1ы11 теtщ1ъ (ш:шсunыi!) бы.11, бы радъ 
взять ,,ою пьсу; 

7J По ъшtJ:Jiю Да1Jыдова, которому JJ :вtрю, 11оя пьеса 
дучшо всtх·ь пъосъ, ваn11сан1:1ыхъ uъ тo1,yшifi ссзопъ, во ом 
нещшуемо лровалнтся, б.1аrодарJ1 6tд11ост11 коршевсноii 
труппы. 

Утtmаюсъ т0.1ыtо тiшъ, что Давъrдоnъ 11 Киселовскifi бу
дутъ блестлщп. Да..выдовъ съ nосторгоъrъ зан.ялс.я своею 
ролью•. 

l,ni,ъ бы таю, ПII бы.10, а поставовr-а однатто состоялась. 
"Пваяоuь" былъ 11остав.1спъ въ чотворгъ, 19 ноябрл 1887 r.
въ бе11еф11съ C11tт.1ona. Бъ этотъ жо вечеръ дмr съtзда да· 
:вn.;1с11 nодев11,11, Гриrор:ьева "Sa!on pour la coupe do ch'eyeux". 
Ро.ш бызu р11с11родt.1евы та�.ъ: Сl\рра-Гм.ша-МещеЕ_с�tая, 
Шуроч1са-Рыбпнск11.п, до1,торъ-Солоппцъ, Ивановъ-давы
доВ'l , Лсбедею,-Градовъ-Сщсо.,овъ, Лебедев...'1 - Вороэд1mа. 
Шлбс.1ьс1,i ii-К11семвсиiii, Ба6ак11на - Iiошева, Бop r,unъ -
Сn1lт.1овъ, Косыхъ-На�с11тияоnъ. Пьеса усоtхъ 11�1tла cмi.
шnonыiJ. Ап.1одпрова..111 u nыаыRn.ш автора пос.1t JI 11 Ш 
1щтовъ, :i послt четверт:Jrо заnавtсъ orrycтn.1cfl nодъ m11канье 
одноil, болtе мвогочuсл<!впоi! часщ nуб.ш1щ II nодъ аnллод11· 
CJ\IOB1'bl другоi! ... 

Въ nпсьмахъ Rъ брат)' Аотовъ Павловичъ остав11.1ъ 
s1pi.oe n детальное oпncauie .это1·0 злnмеuатслъва�·о (а д.щ 
11сторi11 руссмго театра 11cтop11чccliaro) сnекта1,лJ1, оо uсывак 
своu вuечат.т!шiя отъ 11спо.�не11iя пьесы акть за а1,томъ: 

.,Прежде всоrо: .Коршъ об:вщалъ мнt десять репет1щiii, 
а дал то.1Ько четыре, 11зъ ко11хъ реаотnцiям-11 М()ЖНО назвать 
то.п,ко д.вt, пбо осталънъ�я двt пзобража.1n 11зъ себя турщ1-
рw, FJa 1.опхъ rr . а.ртnсты у11ражuJ1,шсь въ с.,овоnрешnхъ и 
бранп .  Роль зпащ толы.о ,Цn..выдовъ II Гдама, а оста.1ьныо 
11rpa.111 по суфдеру II по вuутре1111еъ1у убtжденiю. 

Первое дtllcтвie .  Я за сцоuоП въ щмспькоii ло11,t
1 

похо
жеi! na ареставтс�.ую r,а.меру. Сешл въ лож:11 бонуар::1: ·rрс
пещеn.. Свер.хъ ожпданiл л х.1�днокровевъ _11 no.шo11ia не 
Ч)'llствую . .А1,·rсры взво,нювавы, ютряжевп ы  11 1,рестлтсn. 
За1швtсъ. Выходъ бснефнцinuта. Неуutреnвость, пезщlвiе 
ro.111 n поднссенныl! вtuoi;.ъ д'hзаютъ то, что я съ nервыхъ 
же фрааъ 110 узвnю cвoelt оыJсы. lt11coлoвc:к in, на котораrо л 
возлаrадъ большi,r uадожды, ве соsдалъ uравп.�ъно нu одвоii 
фразы. Вуr,ва.1ьпо: вu одноii . Оuъ rоворн.,ъ свое. НссмотрJI 
на зто п на режпссерс1;iе про�rа:ш, первоо дti1cтnio 11мt.10 
бодьшоu усо·l\х·ь. Много вызововъ. 

2-е д'hйствiе. На сцонt 11асса пароду. Гостп. Po.1eil ве 
знаюn.1 пута10'rъ, rоворлтъ вздоръ. l{аждое слово р·hжеп �rе
вя 11ожоъ1ъ по спuн·Ъ. Но - о, муза! - н это д·hi/ствiе 1тtло 
успtхъ. ВыRыва.1 11 всtхъ, nызыnа..111 11 ъ1ев11 два раза. По
эдрав.ннriо съ успi�хомъ. 

3-е дtikтвie. Пгрюогь 11ед)'JШО. Ycui1xъ гро�тл.дныif. 
J\Iенл uюыва.ютъ тр11 раза, np1t чсмъ во врс�1я nыяово11ъ Да
выдовъ трнсе·rъ ашt pyr.y, а Г.шма, па  �raRepъ Ма1шлоnа, 
другую мою pytty прuжпмаетъ 1.i, сср,11,ц-у. Торжество та.1анта 
1r добро;�.1\те., u .  

4-о дМствiе, ]-л 1tарт1Jва. Подвп'fастсл занавtс:ь. Кра
сиво: въ ap1ty видеuъ ущuнвыП сто.1ъ (свадьб:.�.). Музыка 
пrраеп ryrn11. Rыхuднrъ шафер,�; оно nья:вы, а потому, в1.1-
д11шь ,111, нодо liЛOVШIIIЧIJTЬ IJ Dblli!IДЪ!В&TЬ кол:hпца. Валага liЪ 
11 кnба1:ь, лрпвод1iщiе мепя nъ ужаеъ. За сш1ъ выход·�, Кп
се,1овсr;аrо: душу зn.хватьшающсо поэт11•10с1юо �1tC'ro, во мofi 
Rпco,1etcr;in род11 110 звае1'Ъ, пьnпъ, ttar.ъ сапошнш,ъ, 11 11зъ 
nоэтuческаrо, Jiоротепышrо дiалога по.1учаетсn что-то тягучее 
11 rпусвое. 

Отзывы ЩJессы о сnектаю1t вы.m разворf\чI1вы . •  ,Pycc1ciii 
1t л>ьсръ'",nрr1ч11смш . IIва11ова" ю, ярю1мъ обра.-:�ч11ка�rъ того 
. безn11рдо11110-прето1:1 цioзunro времен ll, которое перелшnаотся 
нameif дpaмaтyprioit, вромешr - 11an.1ы1Ja 11оwдостu, беэдар· 
в ыхъ np11т11зaнiil ,  цивпчсс1шrо .�rnuы1 ua соnре:мевву:rо жпзнь 
и чe.1oвtJil1.'', восклпцаеть: ,,что это та�;ое? НеJжози это сце-

И. И. Бродскiй пишетъ портретъ И. Е. Рtпина. 

(Иэъ альбома "Со.нща Pocciu•.) 

m1ческое пропзводенiо пзъ ж11зпп, а во uростал 11ыдущt:з. ва 
эту 11шзнъ n на зтихъ .1ю;1,oii, которыо только что бы.11r передъ 
вам11 ..• л10�11 лr1 это вообще JI по просто ,1 11 1.ар111tа1•уры на. 
людеit II прпто)1Ъ 1,patiнe плохiн .  Лl'ать на JJшзоь л п а  модеft 
бозюшазанно пе.'!Ьзм. и�rовно везпапъе жнзнn, .1юдеl! 11 nо.1-
ны !i nроизволъ въ нхъ 11зобра.же11iп п лоrубплъ пьесу 
г. Чехова." . . .  

Отзывъ рецепзента "l\fос1швскn�'Ъ BtдoA1ocтeil " ,  11звtст
ваrо Васильева (Ф.�орова) былъ гораздо бдаrоже.штельнМ. пЯ 
во citaжy, чтобы это пр,011зnе,'lснiс бьr.10 зrt.юе. Нnuрот11въ, 
m, nемъ ШiОГО оmпбокъ, оm 11бо1tъ неопытности II nеум1шiл. 
Но оно таJщrr.шво. Я С'Ь больш1шъ удовольствiемъ nросмо· 
трt.1ъ эту 1.омедiю съ начала до конца." 

Что "ошпбю1" въ пьссt бЪ111 11, этого не мом. пе эам1�тпть 
и самъ Чеховъ. Нсдnро�tъ оВ'ъ съ тa.rt0it неохотоit соr,10.сuл
сл �а nоставов1tу ,,Пвапова" въ Петорбурrt па Алсма�rдрпn
мо1f сцснt въ бспефпсъ Эедорова • I0p1tonci;aro . . .  II когда 
зтоn вопросъ былъ paзpimonъ, 11 Давыдовъ, nepcmeдшi it 
с�ова въ Петербурrь, уже руководплъ начавшюшся репетп
ц1яА111. А. П. rшс:�л·ь Щсr.1ову (31 деr.абрл 1888 r.): .Ролп 
уж·ь распродilлеnы, но ... uостановrш едва лп состоптся. ;"�!ева 
т::r.1,ъ пугаютъ ве;1ос:rат1t 11 въ мооi1 nъoct n т1шъ важвы этп 
ведостм·rщ что я по совtстн не �югу быть равводушвьшъ ... Я 
пос.1азъ n11сь�о въ которомъ перочnс.1 11д'!, н-fнtоторыя условiп; 
ес.щ по м11tн1ю тtхъ, 1to)1y 11 nrrca,,ъ, м<1я пьеса но )'довле
творяетъ хотя одво�rу 1rз1i ЗТIL'(Ъ yc.,1oвifi, ro я серьезно оро
с�1лъ DЗJJTЬ мою ш,ссу обра.тuо•·. 

Но • Ивавовъ• м Але11санд1шnском1, театрt nроmолъ съ 
оrрошrы мъ усоtхо�1ъ. 

Qqевндец·ь сообщnо-rъ, что "публпка nр11н1шала пьесу 
чут�tо 11 шумно съ псрваго а1�та, а по 01юнча11i11 третьяго, 
uocдt заклюq11те.1ъnоit �ра�1ат11ческоil cцern,1 111сжду Нвано
вымъ u бо.шюif Cappo1J, съ увлеqевiе,�ъ pnзыrp:inuoi! Да
выдоnымъ н Стропстово1\ устроп:rа автору сою1tстно съ 10611-
JJлромъ - рсжнссеромъ восторжсв:uую овацiю. ,,fiвановъ" пе
с�ютрк на мвоriя щенr1чес11iл uелсностн, р·hшптнлыю захва
тn.1ъ cвoeii свtжесrъю JJ орпr11па.1ьностыо, 1r на дpyroii день 
всt газеты дружпо разсыпа.шсъ въ похпалю,ъ автору пьесы 
11 с11 пспо.:111с11iю. Псполнеяiе дtnствu rюьно д11т1шо Gы.зо 
UОЛЬСТ!!ТЬ Чехову: да�,е тащ111 пезш1ч 11тел1>R!IЯ ЭПIIИОДIIЧ(.'СЮН( 

рол1,
1 

rншъ ро.1ь оом'l\mанваrо ua каrт11х1, а1щ11зш�rо ltосыхъ 
въ ЛIIЦ'В noi.ollыaro Ардп DЫ.'Нl.1::t.СЬ въ J1p1iiil liMIП 11eCt,il1 ТflПЪ. 
Преnосходuы бы.111 Варламовъ и J Ь',улев.� (cyopyru .JleritЦP.B ы) 
и npi1�10 волп �r.с1 1t11Рнъ Свобод111f1, въ ро111 опунт11вш:1 rосн, лз
в r1тслъ1щго rpaфu. Шаб0льсн.,1.rо ... Спс ,паrаь затлну.1сл ... n но  
датh �tн·J; возш>жностн поадравJJть Чехова . . .  Я )'В11дt.1ся съ 
ним,; на цру1·011 ;\(Н!Ъ на neceJtнtъ бмшотh, уст1ю,•пнс�м ь въ 
чеС'rь его по,rtщrшомъ С., востор;1tе11н"hf!шю1ъ nок.101.111111,ом·ь 
Чехова. 

Нuдъ Чоховъ nмtлъ oi11ющil!, жпэnерадостоыit, хот1r 11 
вtсrю,,ы,n озадачснныtt ... 06 1,дъ nышехь A{I. c.,any, пр11 чо)11, 
славrr:111 Ч:охова, что на.1ываетс11 во всrо Пваноnс�.у10, а са)1ъ 
хозтшъ, Jl()ДHIШRIJ бо1н1.1Ъ ПJЫ!ПIШСIШГО nъ '!OCTI, Чехом, в ъ  
зщ:.11оttон10 тоста, торжествоп1iо щжр1�в1111.1ъ .,[Iоап ова" 1,ъ . . .  
• Горю отъ ум:1 " ,  ff взг.1ян у лъ 11с1юса яа Чвхонn: он·ь 1·усто
nокр:�с11·Ь,1ъ, 1;:1�.ъ-то с�.опфуженно ocyuy.1cn 11а споемъ JI'ЬC'rt,
u nъ_ rпазахъ его ме.1ьt,Н)'ЛU чуть-чуть за)г�тныс юмор 11ст11-
чесшс or1J ны,n -дозорные 1шса1·е.1ьс�.iе orouы111, свндtтозr.·
ствовавmiо о не11рсрывт1Мi нрптшtt Оttружающ:но" ...

Оrромныii усr11\хъ "ПnанонtL • ,  одна1ю, не вс�.руж11.1ъ го
лову вяысмте.11,вrнrу художп11ку: .,Ов1щ111 u усп·f;х11 оредста
вляюrся �111t - л11mотъ Чехоnъ П. Л. Щеr.1ову - 6озпо1,оn-
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Опера въ Довнллъ. -,,Севнльскiй цнрюльннкъ".

Фигаро - Тнтто Руффо. ААьмавива - Смирновъ. 

11ыm, сво>1ъ. отъ 1;отораrо я от.111ч1ю очврс.:я. Все :�то та�.ъ 
111ущ10 11 т11къ ммо удов.,етооряе:Ь, чrо въ ре�у.,�татt _11с 
по.нlfастса н11чсго, 1;ро31ъ }ТО)1.1сшя n же:�аюя uI,жать, оt
жат'ь•' ... 

J[ въ это,1ъ по31.1с11i11 успtхо»ъ, чстнустся щ�1;ое-то 
снрытос 11rдово.1ьс1·nо с11,1ю1·1, coбofi. Вhдь 11 блсстnщсе /спод-
11свir. .. Ив анов:�• nстербннс�:ю1 11 актера3111 вс )101·.10 lохова 
застаnuть забыть о 11едnс тат1tахъ пьесы . . .  Чувс1110 художнш,а 
бы:�о пеу�ов.1створсно. Ещо C)IJTHO 11 ноясво, но У?орно 11 
11acтoiiч11uo э р·h.111 щ1с.111 о "новыхъ фор3шхъ· ... По 1.ъ 11ю11, 

Донъ БазмАiо - ШаАяnмнъ. Розина - r-жа ГндаАьrо. 

су;пде 110 Gы.10 110,1,01\!1 1 Чехову .1111�1, СЩ() чеrсзъ одно 11cn1J· 

танiс 11 раз оч3рован1е .... ,.'llaш1,11, li�ы.11, сд!.шнъ вто!ю� 11 
noc.1 t,,1iiil ооыr1, въ 1:та111.�хъ ра�шахъ ()u1,инаю драма111�1 .с1.:н:1 
uрои:1ведсн iн. JI, 1; ro знас11,, не 11роuа.1ъ .111 11 rotl 110) д.\ч1101I 
пьесы 'по,1.n1 1ну.1ъ Чсховъ къ "Ч;i!i1,t", т. с. 1;1, то�)'. н,:11in)1f, 
о чю1ъ мсчта.,ось ему uoc.1·.II эа:ut чспвыхъ "ош11t)1)1.ъ lfпa-
нona. 

(О1.он1анiе слп,tJустъ.) 
Юpiii Соболевъ. 

сильный п [] л ъ. 
КомедiП11ые 11еrат.чвы въ 4 11арти11кахъ Н. А. Нраwенинникова. 

Къ представАенiю АОзволено 8-го марта 1911 roAa за № 3320. 
(Ilpoдo.1жcxie. c.,i. № :ю.) 

ш. 

Въ отдtльномъ кабинетt. 

(Тема Г1оп-дс-l\Iопасанn) 
Д1,1IСТВУI0ЩШ. 

О в 'Ь, мо.,одоD, э.1сrант11ыi!. 
О в а, его жена, мо.10,1,ан nрасnвая ж енщина. 
Л а li с li. 

Боr ато обстав.1св11ыii к3бuнетъ "11ес11ромваrо" рссторана. l{рас
ны11 стt11ы, нрасныii 111npo1:iil п.1х,шевыil д11вапь, бо.1ьшое 
зср�.а.10, 11счерчен11о с бр11.1лiантовымп порстшшн, сто11ш,ъ, 
11а1;рытыii 1;ъ уж1111у н а  двt персоны, фрукты, ша мпанское, 
�,асса or1юu. Лмсii 1·стаunп.111ваеn закус1ш. Вхо;�.uтъ о н  ъ 
въ 11,L1ьто п цюu11дрt, за нпмъ о 11 а подъ пуат,ю. Раздt-

ваются. 
да 11 с il. (Н11з1.о 1111апю1сь) Здравстnуi!то, г. По.1ь. (Онъ 

1шв11р:ь ему го.1овою, отдастъ 11а.1ъто.) 
О в n. Лхъ, тсбк :�дtсь зваютъ даже по 11)1ен 11. 
Оп ъ. К.опочво. Вtдь, ты шо xoтil.1a 11р11т1·11 туда, rдt 

ме1ш Xllfl'JШO звають. 
Он n. Да, ;:i:a. Mut стрnшпо печного, Поль (по�.осnда сь 

ва .1а1,с11; тотъ, n11.1ьвувъ, усчж.1000 скрывается II тщ.�те.11,по 
прuтворястъ ,\8Ср11 ), н о  ка 1.ъ хорошо. П)1свво: )Jвt 11 хотt.,ось 
пр1т11 11ъ та1юii ресторанъ (осматр11uаотсn)

1 
цt назuачають 

АР} rъ -'Р)'ГУ св11,1.uнiя; въ от,1.t.1ьвыfi на611нетъ, гдt тебя nct 
зuаюn, уважаю тъ, .,юбяn ... (noc'lloтpt.�a 11а н его) r,1.f; nct 

будутъ думатh, что ты nр1ш1слъ сюда нс съ жcrюii, а со своею 
.1юбоnвш1сю, страстью ... 

О н ъ (съ rорящюш г.,аза:1111). Да, да. Это 11 бы.,а 1011 
�1ыс.1ь. blnt та�,ъ хо1t..1ось чего-то нoniiro, необычваrо , 110-
06ыкновс1111аrо ... Я тебя очень 1ю6.1ю, Мар11, оче11ь .,юб.1ю, 
110 мы жс11аты уже 2 года 11 вес одно. а NСЖ:.\У тil:uъ ... :}го , 
,1ожеn быть, странно,- во )1Нt хот·h.,ось бы ... 'Iы ве 1101111-
а�аешь меня? мнi, хотt.,осъ бы не:uвоя·ко ожuв11ть ... по 1111-
}1ае111ь .111 ... 2 года. :Мы тtшъ знаемъ, таwь uэуч1ш1 др) м.

11руга ... 
Он а (бросаясr, къ 11е11у). Д:�., Пон101аю. Jl тоu.с бу,1у 

воображ ать, что я твоя ,1юбовв11ца, sr с,тh.1а10 бo.1ьnroii nро
ступо�.ъ ... я тебя об)�а11у ... съ тобоii ж е... Вt.дъ, .1то 1111.10, -

110 правда л�1? (быстро цt11yon ого.) 
О в ъ (обпющя). ,1а, да ... ;1,anaii об�1а11ыватъ. (Цk.1J�n 

01юш.1,111с1 •• ) Даваli об�1аuъшать :.\Р}Т'Ь друга ... :)?о такъ xo
po1uo ... (Она пос)1отрt.1а wi. нсrо, онъ но замhтn.,ъ оя наrляда). 
:)то безр,во хорошо... Но чrо же мы rто11\lъ? Са;щсь сю,1.а 
(усаашnаотъ.) Bon фру1tты, в11110. Ka1;uo .1с;�.я11ос 111а,ш311-
tкое! (на.1 11 васть). з,_tсь п11скрасво его замор:�ж111111ют1,. Bf1,11,, 
ты жо .,юбпшь Ш:li\lПЗIICГ.OO? 

Он а .  Люб.110, лю6,1ю. (Чо1tаеrся, тянется ю, 1Jc,1y, н'k
.1уеть, оото,,ъ 11ЬОТЪ U С)IОТрuтъ y;i.c ,1руr11•1ъ, 11СПЬIТ)'· 

10щ11мъ в зrш1домъ 1t0тoparo. овъ таюке нс за,1tчаетъ.) Да, ты 
не можешь ссбt 11редстав11т1, щшъ это мсн11 ... вэвол11ово..�о ... 
оообtдать т:ш-ь съ тo6oil въ неп рn.111чвомъ 11tm ... (тоn веки· 
nудъ быдо глаза, 110 опять пе понллъ II пьеn) въ отдt,.1ь110)1ъ 
Rаб11п ет t, гдt каждый вечеръ отдаются з,руrъ дpyry ... ltaж�ыti 
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вечоръ . .. Эrо 0•1ень 1·ад1ю... л 11piicнfJю... (подлuваетъ e�ry 
впна). Ты не смотрu в а �1енл ... 

Он ъ (смtот�1 ояшменnо, ньеть, хмtл!етъ). Мп,ш1I 
l\1илаи! Зваеш1,, Марн, ты сого;11ш оеобснво хороша. liat('I, 
н�шогда. Я тебя та�,ъ люб;но сеrодв11, .i\Iap11, 1·а1iъ люб.,ю! .. 
(upuдвnraercл, обоявъ). 1�а1,ъ вшiоrда! 

О II а (.1ае1шлсь). Посчшаii, По.1ь, это тоже счн�нт10 ... 
По я хочу ... Это , 1tоне11но, щшр11зъ, во разекажr� мнt все, 
все бсзъ yrai!1,л ... ПcrюntдaiiCJ1 uсродо мвою. .. 11 хотtла бы 
все знать ... л не с11fно сказать тобt, по... но... вес же, скажп 
мпt: у тебя бы.ш любовнrщы... шюго?.. до меш1? (даже за· 
л1·t.т!;вшii!, онъ въ но11tmю1ост11; она ластнтея �;ъ пеJ1у, пnд
.'!Пnаетъ щrна). R)' ,;i.a, я знаю, бы.ш. .. ты тatюii 1,расnвыiг, 
рпп,1/i, обо.1ъет11те:Jьвыб: не �rог.10 не быть •.. Ну, л прошу 
тебя, сr,аяш мut: много? 

О II ъ. Да ... вtскп.,ыю. 
О II а. Ско.шю? 
Он ъ. Я, ПJJаво, не знаю ... Разв'!; о т�шr�хъ всщахъ ду

? маютъ. 
О п.а. Развt ты 11х·ь не счпта.�ъ? 
О н ъ. 1{онечно, нtтъ. 
О II а: 01 Въ таr,омъ е.чча.t у тебл 11хъ бы.10 �1ноrо? 

l\lнoro? (пр11стаеть). 
О 11 ъ. Ну да. (смtетсп, nьеть). 
О II а (пыт:шво). С1;0.1ько шс nрuбл1ш1тсльпо? .. ну, хоть 

прпблпз11те.1ьно ... 
О u ъ. Но право же, нс знаю. Пноii годъ JI u�1·tлъ uхъ 

много. въ дpyroil - гораздо мею,шс. Пноi1 разъ 20, 30, а то 
всего четыре п., u ш1тъ. 

Он а. А! Въ общсмъ это состав.1лотъ бмtе ста жоuщ1111ъ? 
Одл:шо, это должr1 0 быть прот1rв11оl 

О в ъ (уд11вuлсJ1). Почему nротuвно? 
Оп а. Да протuвно, когда объ это"ъ nодУ�tаешъ ... Bct 

эш женщ11щ,1 ... rо.1ыл ... п всегда ... вt•шо... одно 11 тоже ... 
Какъ хочешь, а это до.,жно быть nро'Г1rвно штtть болtе ста 
жевщ11нъ. 

О 11 ъ (улзвлснпыii, всталъ). Пу, это не та1,ъ. Это совсtмъ 
во та�.ъ. Ты пе nour1niacшь, м11.11щ- этого тсбt пе пон11ть, 
копеч110 ... (пожа.1ъ п.11ечаnш) ,Протпв110!" Скорi1е прот11вно 
11 мtть од\Jу. 

О u а. О, nfiтъ, вовсе нtrь. 
О II ъ. Странно. По•1ещ· же вt'rЬ? 
О п :i. Потому что 1,ъ одпоil женщннt васъ nрuвлэываетъ 

любовь, а 11м·hть сотню пхъ - это раэвратъ, грязь... 11 1,акъ 
подумаешь, что веt эт11 жсnщ11ны uананувt nродii.1ывм11 
то же съ друrп�ш ... Вiць, это же гнусно! 

Он ъ. JI11c1to.1h1,o не rnycнtc, чtмъ ш1тъ вотъ 11зъ этоrо 
ст�:шана, нзъ мтораrо утро�rъ ш1.1ъ, Боrъ знаетъ, 1по, 11 1юто
рыii, будь увtрено, тt�1ъ съ ме11ьш1н1ъ етараоiо�1ъ 11oeтcsr, чilarъ ... 

Он а (еъ uскреаю,мъ ужасо)1ъ, отшатывается). 3амо.п-п! 
Ты воза1ущаеmь меня. 

О в ъ (горячась). Тоrда зачtыъ же ты сnраmнваошь, 
ю1t.1ъ 1111 л любовоuцъ? 

О II а (успо1,аr1ваясь). Скажн: а твои любовппцы бьт,111 
все падшiя женщ1шы. Bct сто? 

О u ъ (снова задi�тыii). Вовсе иtтъ. Вовсе нiiтъ. Это бы.111 
аrtТрнсы, аrо.1одеяьRiя мастерщы, горв11чвы11... 11 ••• cntтc1,is1 
женщ1111ы. 

О в а (uрuста.,ъно С)ютрптъ въ глаза). Которыя же тебt 
нравn:J11сь бо.1tе: nродажnыя 11л11 cвtтc1tiJJ жевщ1шы? 

Он ъ. 11lнt? Прода,1шы11. 
О я а .  Фуl Ka1,oi.i ты гр11зныu. Почещ же? 
Оп ъ. Потому что я не oxoтuur,ъ до любurс. 1ьсю1хъ та

.,аnтовъ . 
Он а. О, ющо!f же ты О!Вратнтельныii. Скаж11: о тебя 

заюrмалn переходить та�,ъ, оrъ одной 1,ъ дpJ•roi!? 
О в ъ (разс�1tя.1сл). Конечно! 
О u а. Но поче.11у же? Развt овt uo похожп одна на 

другую? 
О в ъ. Конечно, нtть. 
О u а. Ахъ! Та1,ъ женщ1111ы не похожи другъ на друrа? 

Н11 въ че�1ъ? 

О н ъ. Нн въ 11е�1ъ. 
О в а. Ка1,-ь это с)1iнпно. Что же въ н11хъ разва�·о? 
О n ъ. Разнаrо? Да все: душа, nару�шость, т-k.10, манера ... 

обннмать, 1'овор11ть, пропзносить даже самын незнач11те.1ьныJ1 
слова ... (смtется) Пошr.1у.u, въ этом·ь 11 со.11,! К:щая ты смtш
нал. Это же оч6нь 11нтересво мtн11ть, очень uнтереено, по
тому что всt женщины веодпна1,овы

1 
11 1taжi(a11... Я, напр11-

мtръ ... 
О н а (быстро подош.1а, с1rлонш�ась, странно с�1отритъ въ 

г.1аза). А �,ужчпны ... тоже всодuна1tовы? 
О n ъ (отmатну.1ся, вскочплъ, вегро11ко). Что? .. (Она одt

ваотъ nа.11,то). Да что ты? Ты нуда? 
О JJ а. Да, это пптерссяо. То, что ты мвt разс1<аз:мъ, 

это очень 11нтсресно ... 
О 11 ъ (педоумtвая). Что? 
О н а (uaдt.1a шл111шу). Мtнптт, )rужчпr1ъ. (Онъ осtлъ въ 

1сресло, 011а уход11тъ). 
3 а в а в 11 с ъ. 

еkор5ь. 
( Изr, ,,Но•tн.ыхъ шьсен.11" .) 

:Ыы сuдtл11 за сто.'Штtомъ, въ мо,�вомъ 1:афе-шаuтанt . 
Jf II мoil прiяте.'lь - ю1лыit, eвtжiff провпнцiа.тъ. 
3олоnло 11 тпхо пtю1.1ось ща;\!оаuс1>ое -это фадорнское 

ю1ш11хъ дuell, 1,рас11вое, дерзкое 11 с11.1ьвоо 01100. Въ него 
�IОЖПО в.тюбптьс.ч, на1tъ въ жонщппу. Объ ОDЬЛВJIЮЩПХЪ ла
с1;ахъ е1·0 всnомnнаешь. 

Я быстро пьянtдъ. Въ за.1t было тума,rnо II myhmo. 
За еосtднщщ сто.п11щ�ш грош,о разt·овар11ва.111, sвевf;лп 

ст�шава�ш. Мелькали съ .теr1tпмъ шу�10J1Ъ 1сакъ будто сгова
р1111алсъ о чеn1ъ-то, n.1аты1 жевщпвъ, цвt.ш рыб1ш, n чеl!-то 
ласмвыii а млr1,i/1 смtхъ про1шзывалъ туJrавъ. 

Въ orшecтpii ведоумtппо п ж алобно спрашпвала од111101{аЯ 
скрипка. Но в1щто пе �1огъ el! отвtr11ть. ll, безси .1ьная, она 
уАю.шала, п тогда торжествующе ревt.,ъ 1юuтрабасъ, 11 вуль
гарно евuстh.1а ф.1еtlта, 11 вееоло лота.1а д11р11жерс.кал nа
лоч1,а. 

Наши писатели въ шаржахъ. 

П. Д. Боборыкинъ. 
Шаржъ Mai,a. 
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11 
Т анцовщица11• 

Ориг. рис. Ма1,;а. 

Потуm11.ш элс1t1р11чеетво, 11 rо.!)'бы�1ъ евtто�1 ъ  рефлеR
-тора освi1111лп с.цепу . 

Негр11тлнка тапцуетъ eвoJI зпамеrштыl! .тансцъ змtй". 
Эта черная женщu11а, 11зящrнш II строllна.я, немножко страш
ная п совсtмъ, сонсtмь ч1·жал, певtдов1ая - пзвnваетс.я въ 
ТI\ХОМ'Ъ 11 безушiОМЪ танцt. 

Гдt·то тамъ: въ совсtмъ пеизвtстnоti стравt,-черnыя дt· 
вуmки танцуютъ этоть страшны!! та11сr\ъ. Опа пр11вевла его 
,1зъ полудснвоit страны, чужоll II да.теко/t. 11эъ трошrчсс1;11хъ 
JI•hcoвъ, этотъ свящевныi1 11 шн:т11чсскiii тавецъ зы:.М. И со· 
всрmаетъ свое таннстно на ву.1ьrарныхъ подмост11ахъ, передъ 
дuкарям11 uныхъ с·rранъ. 

И все же древннмъ ужасомъ вtетъ отъ змiшпыхъ дв11-
женiii та11нствеnноl! черной жевщuны . 

Жепщu11а ноч-11, ея таilнъ, ея от11ровснil!. 
ll ка�;ъ опа у.шбаетея - эта черна11 жепщниа, эта жев

щ11ва хаоса! 
Я пью золотое в11но, пышtю с.1адостно, зва1,омоfl, пpe

Iipacнoii nъявостью. 
II въ ту�1авноi1 душt восоом11юшi.я · та�.ъ тихи, такъ 

остры, такъ терrшu! 
Мп11 хочетея вс11омн11ть о томъ, чего пе было, чего не 

будетъ. О тuxoi! и 11tжно/! любв11. О дtвуш1,i; съ голубьщп 
глаэа�щ о мuлoit дtвyru1tt, которая пр11сниласъ мв'.!, когда-то, 
въ далекоft юности. 

дtвушщ�! - .Какое пре1,расвое .краткое, ьшдоо слово! 
Я зваю, что ел вtтъ, что 011 не было, что ел не будетъ. 
Я произношу его долго, медленно, 11 ouo вощтебвоl! му· 

зьшоn напо.1вяс·rъ мое сердце . 
Л ъ�оп �rечты смиренны, нiщшы 11 роб1t11, какъ 111ол ю·ша. 
Таuнствсвноit аtевщнны хаоса вtтъ уже па сцовt. 
Tnxic 11 загадочные звукн змt11ныхъ ntсепъ е)t•.lшплпсь 

матч11mемъ. Нолуrолан же11щло:J. 1,р11ч11ть о чемъ-то бсз
стыд1юъ�ъ 11 1·рtшво�1ъ. Дп�.iе зву1ш в1 атч-11ша nобtд110 ci! 
вторs1тъ. Я rIЫo золотое вино, nы1нtю сладостно, знакомоii 
npor.pacnofi nышостыо. II мнt хочетсн nожа.]оватьсл мocThry 
другу, ы11.1ому сыну просто/t п трезвой земдо. 

О тоъ1ъ, поче�I)' н ста.1ъ сыво111ъ темвоii u зло!i 11оч11, по
чему nо.1юб11лъ я се - грtшную 11 пьяную. 

- .Я навсегда nолюбплъ ночь - особую воч-ь большого
города, озаревпую яркuыъ оrн('МЪ, пьяную п голую, прони
занную дшt11�111 и острыr�ш звунамп безсмертнаго матч11ша. 

У ноч-11 есть сво,1 жизнь - заrа.доч-ван, тапнствеввал, 
грtшвая n прс1,расная. 

У вочп ост1, свои жрецы п жр1щы, сво11 а.парп, свол 
р&дпгiл. И всt обоl!допвые жнзнью, вс·k, у кого разбито 
счастье, потеряна свt·r,1ал u eno1tot.iвas1 в ·hра, погубдено про· 
ш.1ое - всt 11дутъ кь �1атери • поч111 къ ел губпте.�ьнщ1ъ 
чарамъ, 1,ъ ен грtшно.му веселью, нъ ел пышнщп:11ъ звука�1ъ. 

У ночи есть своя жлзпь - темная, nрсступнал, таип· 
ствевнал. 

У ночп есть свои жепщ1rпы - rрtшныя п весr.11ыя, пья

ныл, nреr,распыя, -за!'адочвын с.ущества, съ грустпо-весе
лыш1 глазаш1, навсегда забывmiл мечты о чncтoil 11 обьшно
веunоi1 жuзнп. 

Нш,то не знаетъ, откуда nрпходнтъ овt - дtт11 поч 11, 
жрицы rptxa. Овt ж1шуть двум.я жпзвюш, u 1,то �uаетъ ихъ 
дневную ж11з11ь? Ж�нщ11ны черпа!'О мрака п э.1ентр11чоскаго 
свtта - онt прпходять 1,ъ ua)rъ въ поч11, п эту жпзш, JL\Ъ 

мы эпасъ�ъ 1r люб101ъ. :Мы не впдrн1ъ nхъ болtз1юlf, нхъ ста
рос1•11, 11 Н(юлышво псчсзаютъ онi, чтобы шшогда но вер
пут,,ся. 

Ояt - родrтыа сестры добродtтельuы:>.'1, 11 ч1ютыn жен
щ11въ дн.и. И въ дtrcrвt, быть можеть, rшtcтt· ромu u 
А1ечтал11. 

Но ont - враги - тсмныл жевщ11въr таuнственноii 1юч1r 
11 свtт.нtя чuстыя женщ11вы а�nрнаго дпн. 

Я по.1юб11.1ъ жевщuuъ ночrr. 
Съ юrмu чувствую себя свободны;,1ъ II од11вош1�1ъ. Срод11 

нпхъ, ош,явсnны1t МJ'дрымъ внвомъ п пхъ rptшвoii б.1.u
зостыо - та1tъ остро, та1,ъ сла,що, та1tъ u,1ilв11тедьно -
с.1ад1tо мечтать о крас11nыхъ nр11вцессахъ, о дtвушка...хъ съ 
то.1убыъ111 глазами, uз11щвыхъ, 1,ро·r1шхъ 11 quстыхъ. О т11-
хuхъ .�tсахъ, о жаркоъ1ъ солвцt, о nо.1овыхъ -простыхъ 11 

мп.1ыхъ цвtтахъ. 
Я полюбилъ воч� - п то.,ы�о она одна - гр1пnная 11 

пъяnав, здая u веседая - зuаетъ о мопхъ невыш1акапныхъ 
слезахъ, о мо1rхъ веосуществ.1еввыхъ замымахъ, о nрет,рас
во/1 и вtжвоt! душt моей. 

Я буду пtвцо111ъ 1во1Jмъ п пророr,омъ тво111rь, темная 
ночъl И да здравствуеn эта веселая ва11Хав1,а, эта поте
рsшвая женщина, эта мудрая проститутка- пьяная, воселаа 
мрачная, скорбнан ночь! 

IIью золотое вuно, nьянtю остроu u с.1адноU пьявостью 
11 другу ъюе�rу - ю1ло�1у, скромпоъrу сыну лсваго ;\ВЯ - жа
луюсь тихо. 

Ночь овмдt.н1. ъ1ooit свtтлоlt душой. 
Д.rr,ie звуки безс�rертнаго матч11ша nобi!,1ны u паг.11,1. 

М. П. Никитина. 
(Къ ея nepexoP.y въ драму.) 

Е. Rнтарев'Ь. 
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Xpoиuka. 
- llзъ Поторбурга сообщають, что It . А. Варла�ювъ

�axвopf\Jlъ. У него pacro11peнie сердца. Врачи запретил11 ему 
J\ВПГатьсл, " OllЪ UOCTO,flUUO CIIДIIТЪ въ 1tpecлt у себл па  да· 
чt, въ Пав.1о всrt1!, окружепвыil тщательliымъ уходомъ своей 
11ов·hст1ш. Пу.11ыJь у К. А. шoxoif, состолпiе ду]::а аш�тrr•1ное. 

- BыcotJafiшo у·rвераtденъ док.аадъ м1шпстра внутреп·
1111хъ ;i;llлъ по вопросу о новоа1ъ уставt Пмn.ераторс1шrо руо
-скаrо театральваrо оuщества. 

Новыil уставъ въ освоввыхъ своuхъ пможеmлхъ п въ 
ча.ствостлхъ будеть вподцt соотвtтствовать прое1tтJ', которыб 
11ырабо1·анъ быд·ь въ :Мос1шt собранiомъ делеrатоnъ, 11 о 
nршн1тin 1ютора1'0 в ъ  nосл·hднес врсм.ц ус1rлонно хлоnоталъ 
совtтъ общества. 

- Од11оврсменво съ отд:lшюй зрnтсльваrо за,1а Во,,ьшо·
ro театра устраuваетс.n 11 ус11мвпоо э.те1,три чес�,оо освtще
вiе 11пю, в ь  зрпте.1ьномъ за..1t, т�щъ п аа сцеа•h . Ремон·rь 
-театра оковчu1·сs1 , no все/! 1J'hJJ011тпocт11, но равыпе 15 ав
густа.

- Нъ этомъ �·оду въ балетноыъ отдiiлонiп и�шератор
снаrо тсnтрn,тьпаrо учп.� uща юti!ется всего 15  вашшсili дм1
восnпташш�.овъ u воспuтаня1щъ. Драматп qеское отдtлонiе
фующiон11ровать не будетъ .

- Изъ состава балетноl\ труППЪ! Марiпвскаrо театра за 
аыслуrоi! .1гllть выходя·м, на nевсiю: таnцовщnцы-r-жи Ко· 
ееuмл, Офнцерова, Кузьмrruа, Леонова, Фоварева, Il.1ъuпa
.u Я!(ОJШ'ва; тавцовщuкп-гr. Ilосцевко, Тихош1ровъ 11 Н11-
1шт11аъ.

B�if,cтo ушедmuхъ провяты уqенuцы 00СJ1tдняго выоусr.а
1'еатрn.1ъпаrо учuлоща: r-i,ш Панч11ва, Де-Лаза�,u, Шереръ,
Подрю,енцнова, Ceprteвa u r. Семевовъ.

- Окопча:rедьно вылсв1111с11 сос1•авъ ucпomnтeлell нъ
�пе11t Росс11в1-1 .Севrщ,скii1 ц11рюдышкъ•, вклюqеиво/1 въ ре
nерт)·аръ Марiпнс1,аго театра ua будущiil созонъ.

Опора пойдотъ въ слtдующсмъ состав:\;: Роз11на - r-жn
.Лпп1tовсюut о BEORCJtaл-.1\faкapoвa; Аль!1:1n1ша - rr. Собиновъ,
11 Ростовскiil; Донъ-Базнлiо - rr. Шаляuпнъ u Gn611ряковъ,
Варто.10 -rr. Гр1rгоров11чъ 1r Преображевсн;Щ Фпгаро - rr.
'Тартаховъ п Каракашъ. Дuрuжnрова.ть будетъ А. ltоутсъ,
opn 11емъ всt речn1ат11вы ооеры nоlfдутъ пuдъ фортепьянный
акRомоаuuментъ. Постановна поручена н овому рожnссеру
r. Боrо.1юбову.

- .11. В. Со611J1овъ 11звtстпдъ доре1щiю Иашераторскuхъ
театровъ о своемъ па.��tронiп выстуnпть :въ napтi11 Садко. 
<>перу вту ве предполаrа.�ось вrшочать въ репертуаръ буду
щаrо сезон:�. въ Во.,ъшомъ театрt, по теперь, въ воду желанiя 
�ртпста., ,,Садr,о" uоtJдетъ 11·ь oi.тs16pt: 

- Осевью nъ д11ре1щiн llмператорскпх:ъ тоатровъ состо
шсл сnецiмы,ое засtданiе цо вопросу объ уреrу.шровавiн 
nорядшt штрафовъ, ващ�rаемы;�..-ь па арт11стоВ'Ь оперы, ноторые 
по бодtзun отказываютеА участвовать въ сnектаклт:ъ. 

- Въ репертуаръ Mapiuucrtaro театра ва будущiU сезонъ 
в1tлюче11:1 uвтермедiн Гто1.а .Iiоролева Мал· .  

- По расцорлжевiю упрампющаrо ковтороi! и�шсра
'l'Орс1шхъ 'l'еатроnъ Rруаевскаrо съ нача.1а текущаrо сезона 
,со вс.1шп xopucтan111 neтepбyprci;aro n мос1ювск11.го Император
с1щхъ театровъ будутъ заключатьсл контракт.ы, прп чемъ 
шtждыn rодъ контра1tть будеть возобновляться лumь посдt 
пробы голоса 11 экзамена въ зна.вiп хор11стамп реосртJ·ара. 

- Артnсть Алексапдр�тнскаго теа1·ра И .  М. Ураловъ,
nросJJужпвшШ нiюколы,о л:tть въ мос1,овсн.омъ Художествсв
'flомъ театрt, собралъ труппу д.111 rаотро.1ьвыхъ сnш,такдеi!: 
въ деревняхъ. 

Труипа вача.ла свою nоi!�дт.у съ Тудьскоlf губеряiп. Въ 
'ro•ieuie iювл мtсяца r. Ура.1овъ посilт11.1ъ восемr, деревень 
.Rраппвснскаrо уtзда. Въ в11дr orpon1вaro rштереса аролвден
ваго ttрсстьянашr 1,ъ драматuческп.щ, сооrtтакллмъ, труппа. 
11овтор11тъ своп rастро.111 въ тt.хъ же деревн11хъ бJ'дущпмъ 
11tто�1ъ

1-а сеi1часъ, 1.а 1tъ намъ нерсдаюгь, направляется въ 
Петербургс1,ую 1·уберпiю. въ Лужскit1 уtздъ. 

И . .l\1. У рмовъ стrншть neaдil пьесу А. Н. Островсш�rо 
,,Не все коту niacлJ1Вnцa • .  

- ltoмoosJJтopъ Р11х:�р,1ъ Штраусъ nзвtстnJъ дпре1щiю
II�rпсраторск11хъ театровъ, что онъ не �южетъ 11рitхать въ 
зтомъ году для д1r pnжrtJ)oвa11iя своеi! · oлepolt .Эле1,тра". Въ 
виду этого, ,,Эло1tтро»•· буД)'ТЪ д11р11ж11рова1ъ 1•г. Коутсъ n 
Kpyшeвcr,iii. 

-- Въ д11ре1щi 11 Иъ,ператорскпхъ театровъ снова воз
�уждепъ воаросъ о вк.1юченi11 въ репертуа.ръ Алоксандрпв
смго театра на предстопщiU сезонъ nьес ы ltнута rамсува 
1181, лапахъ ж11зв11". 

Есдп пьеса "Въ .1аnахъ щ11звп" поi!деть въ этомъ сезовil, 
-г.,аnную жeno1,yio рот, будеn играть М. Г. Савuна. 

- Находsщалсл в·ь x1tpypru1Jocкoi! бодьпвц·h д-ра Руднева
Е. В. Гелъцеръ въ настоJJщее время чувствуетъ coбsr звач11-

/lпетучая мышьи возвращается . . .  
Шзржъ А.пdп'а . 

тельно лучше. Воспа.11е11jе 11or11 п роход11n, 11 Е. В. въ с11оро�11, 
временн вып11шется пзъ лtчобвнцы II y'l1дen па юrъ Pocci11, 
для возстаuов.,опiн сп.�ъ . 

- Арт11сn llмnepaтopcrtoti опоры А. М. Давыдовъ пр11·
нн.JJЪ пред.1оженвьrll 0�1 у nостъ r.1авпаrо режиссера возюша,о
ще/1 11-ь lleтepбyprh х1дожествен-воi! оперы, \ 11оторая бу детъ 
фующiовпровать под·ь фrIJшoil "Музьmальна.я дра��а". Одвоfl 
нэъ его постаново1.ь будутъ .Мойстерзuпrсры" Ba.ruepa. Д,щ 
озна1tомлонiя съ nоставовкоll этой оперы А. l\f. Давыдовъ 
на.-днлхъ уtзжаетъ въ l\'Iюнхенъ 11 Дрезденъ. 

- Заг.1авнаn nартiя въ оп. ,,Юдпфь", пдJ'щеii въ это)tъ
сезовf! .nъ Ма.рiпнсr,0�1ъ тоатрi; въ nостаповкt Ф. И. Шалл
п11 на, поручена r-жt BaJ11rц1toi1, ei! ж& поручена и r.щвяал 
партiя въ onopt Штрауса "Электра•. Г-пш Валnц1,ая 01.t:1.
задась ед1rвствеuво1! пtшщеl!, способпоil nреододtть высокую 
TCCCUT)'PY ЗТIIХЪ двухъ партii/. 

- Всilмъ арт11стамъ Императорсю1хт. театровъ разрt
mево пе бо.1tе 3 разъ въ rодъ у частвовать въ ко1щерта-хъ и 
спо1пак.1яхъ, устрапваом.ыхъ литературно · драматnческн�t'Ь 
обществомъ пмею1 А. Н.  Остро вс.каrо, еслп сборъ съ вышо
указ�u�выхъ nсчеровъ постуuцтъ въ фондъ coopy�,eni.a обще
доступваrо театра 11ме1111 этоrо nпсателл. 

- д. В. Стефановпчъ подппса.ш 1tонтрактъ на будущi11
сезовъ въ Народный доА1ъ (въ Петербурrъ) г.ъ Н. JI. Фurнеру. 
Увы! l\ioer;oвcr.ili Бощ,шоlt театръ тuпается одво11 изъ сво!!хъ 
лучmихъ .ltар�1евъ. 

- Новая пьеса r. Рышкова "3ыtя•, включенная въ ре
пертуаръ Il.м0ор11торскuхъ тсатровъ, ооl!доть одновре�1ов.но въ 
Moc1tвt 11 въ ПетсJ:)бургt. Въ Москвt главвая роль поруче
на Е. Н. РоШJшоD-Ин.сарово!i.  

- Возвратп.1ась пзъ Ловдо1:1а еедорова 2-n. Талантли
ва.я артr1стм съ болr.шш1ъ ycntxoNъ выступцла въ оперt Д.я
r1rлева. 

- 1 августа ба.летные режпссеры Бо.�rьшоrо театра rr.
Тихоъшровъ 11 .Морд1шнъ выi�зжаютъ въ Потербурrъ на об
щее собравiе съ nеторбургс1шмп балетпы�m ре;щIСс:ерамп ддя 
совtщапiп по поводу 06111-lша балер1шам11 во вромн сезона. 

- Назначепнов ва 23 iюля въ "ЛуRа-паркt" qсрвое
предетавленiе новоit nъесы Ю. Бiщ1ева "181 2-fi rодъ" (nредпо· 
лaraJOщeile11 1,ъ nocтanoмt п въ J'llocквt) от.тожено 11а ве
ооредtленnое врсмн, такъ 1,акъ драматuчес1tа.я цензура 
ваm.11а эту пьесу ноnатрiотнчноll, а въ нtкоторыхъ мiiстnхъ 
оьесы усмотр11ла вольностп, недопустпмьт rtъ uредстаD.1енiю. 
/tартлна, вызвавшая цепзурвыf'i запротъ, называете.а "Арщно 
болото". Въ дартцвiJ, кроыt дi!ffствующнхъ лпцъ, выведен.ына сцену эвtрп II пт�rцъs, которые водутъ бесtду о 1шшеств1u 
Наполеона. Въ этоii бес'.llд� цмзура усъrотрiщ�. ведопустиnrЪJJJ 
вольности. 

Вчера IO. Вilлневъ nосiJт11лъ nшнпстра вп. дiшъ А. А. 
Макар011а п 11мtлъ съ nш1ъ 11родою1ште.�ъпую бесtду no по
воду запрещепiя пьесы . Въ виду того, что бдагодар'н в�1t
щателъству йillн.ncтpa воз�1ожво разрtшенiе пьесы, вчера, 
вечеромъ, cocтoJLJacь rолеральвм реnетпцiн . въ 1tостrо�1ах·ь. 

- :М11 1шстръ вв. д·.IJл·ь, оэдщtо�швmпсь съ содержан10�11>
пьесы Ю. Бtллсва "18 1 2  rодъ", заяв11лъ автору, что не на
ходuть возможоыuъ ОТМ'ВШIТЬ зn.npeщen:ie ЦОНЗ)'рЪI, Ка1,ъ пе-
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Г. Пироговъ. 
(Къ участiю въ Соколью1чьемъ коRцерn.) 

Шаржъ Ма1,а. 

редаютъ, Ю. Вtлnевъ намtревъ обрат1т,сл ел, ходатаflствомъ 
о ра3р·J;шенi11 ero 11ьесы къ постаnов1с:!1 въ высшiя uнстанцiц. 

- Художественныlt театръ rtm1rлъ было ознамеповатъ
годину Отсчсственноli воi1вы uocтa110BJ(Oi1 пьесы ва зтоть 
сюже:rъ. Днрекцiя ос1•ановr1.1а cвoii выборъ на ро�1авf:1 Тол
стого "Boiiнa 11 ъ111ръ", которыN прс;r.оо.1аrалъ инсцеuuровать 
для театра Н. II. Немпровпчъ-Давчею.о. :Но нас.лtд1ш1t11 Л. Н. 
То.1стоrо не да.ш разрfнпевiя ua оередt;шу романа для сцены. 

- flа·дняхъ въ ХJ·дожсствевномъ тсатр:h получева пар
т11тура музь11ш Гpura къ .Ilepъ l'11вту" Пбсева. 

Партитура эта требуеn бо.�ъшого снмфоnuчсс1tаrо ор
кестра . Въ драыатическнхъ театрахъ обычно съ требованiшш 
партнтуръ не счптаются п обставмнотъ драму ор1,естрам11 
"свадебнаrо'' тппа. Пrиб.н1зптельно то же дiшuось до с11хъ 
поръ II nъ Художественвомъ театрt. Д.1л "Перъ Гnвта" ху
дошественнщш рtmпл11 выnо.1н11ть въ точност1r не только 
требоваuiя драма.турrа, uo 11 музыкавта . Jta.itъ nrы слыmалп 
д.1л ,,LJepъ Г11вта• будетъ состав.1е11ъ ор11естръ въ 70 11ело� 
в·hкъ. Пъ виду того, что дл:я nо�1iндсвiи этого 01жестра насцевt нtтъ �1tста, его посадятъ подъ cцcuoii въ сrrецiа11ьнопрuспособ.1енно1J раков1Ш'h, нз·ь 1,oтopoti зву1ш будутъ доноспться по отдуш11нщrь, прорiiзавны�1ъ В'Ь нiнжольщ1хъ �,1юта,\.-ъ с1�епы. Содсржавiо оркестра обоi1дется 01,оло 300 р. д.ш 1щжда1·0 спе11та1t.1я. У прав.1лть 11�1ъ предnо.1аrаетсs1 п рнrлас11ть 1.оrо-11пбудь пзъ лзвtствыхъ д11р11жеров·ь. 

Ро.111 в1, ,Пер·!; Гпнтt" оков11ате.ш10 распредilлевы с.1tдующ1шъ образо31ъ: Перъ Г1111тъ - 1·. Леонпдовъ, Озс-1•-жа Ха,11отrша, Gо.�ьвеJiнъ-г-жа l{оренева, Аннтрn.-г-жа Гзове1шя. 
Dъ "М111шом.ъ бо.н,во]l(Ъ" J\Ioльera r.,авuыя ро.111 исполвml)тrя К. С. Стаuнс.1авс1шмъ, r-жой Гзовс1t0ii н r-;i.oi1 ЛuJППIОЙ, 

,, Uъ ,,'fap11oфt" ро.111 еще во рас!Т{)едtлевы) лроъ�t ролн [артюфа) 1ю·roraro 11rраетъ r. Брав11чъ. 
Вь "Од!1но�шхъ" Гаулт'lава, r.шввыn po.1n будутъ 11сrюлня:гь r-жа 11.ореuева, r-жа Варановская, гr. Кача.ловъ, Лужсюtl 11 В0лес.1авс1tШ. 
С�зонъ о!.�.роется между 29-мъ сентября п 2-мъ 01�т11бря.�. Чuтв�рто11 новпн�.оl! предстоящаго сезона, uo t;.1уха11·ь, OJ деrь " 1,оварство п любовь" ГЛ11ллера. Дeкoparii 11 и 1,остюмы будутъ 11алпса11ы Добу�,1шск11�1ъ, ко-rорыi! уже прпс-rулп.tъ 1,ъ работ·!,. Ро.1ъ Фсрдиванда будеrъ пrr,ать В. П. Качаловъ. :Ко�1у будетъ поручена роль Луuзы,-ещо не р·l:шено. - У Нез.1обrrпа въ ч11сдо nорвыхъ 11ов11по�.ъ яазuаченныхъ . .,1tъ постанов1,·в, �юi1дугъ пьеса 10. Вtляев� ,.30.1еная дамм II поnал пьеса Аыф11театрова, нn.званiе которой еще ве опре11.t.111;1ось. 
- Сезонъ въ театрt К В. Неэ;�облна р-Iнпено открыть 5 сентлбря "Фаустомъ", д.1я котораrо художпшю�-1ъ Араповымъ ваnасанъr 18 карт1шъ п no 01·0 р11сунка31ъ сшпто

въ собственно/! �iacтepc1t0i! 150 1,остюмовъ. Посд·t .Фауста" 
второti пoв11u1t0il поilдетъ .,Горячее сердце'°, третьеii-,,Прuu
цесса Турандотъ"; дм1 nослtднеi1 доrюрацiu буд1·тъ щш11са.вы 
по ас1tпзм1ъ nortoiiвn.r o художнп1tа. С,шупова. 

- ll3ъ Сrарой Руссы возврат1ш1сь въ l\Iocrtвy Ji. Н.
Незлоб1шъ п всt артпсты его труппы. Съ 1 августа начнут· 
ся репеrицi[f въ Mocш1ii. llo;r;ь реж11ссерствомъ r .  Коммnс
саржепсю�го прнступн·rъ 1,ъ репетнцiu .,Ф,�ус1•а". 

- У С. И:. 3н�11111а сезопъ от1,рывается в·ь н11ча.1i. соrrтлб
ря ouepolt "Садко", 1tотора11 поiiдоть прп вовоJ1 11оставов1t1!, 
съ новюш декпрацiлм11 xy;r.. Егорова. U epвoil вовнвкоl! бу
де·rь опера HJ1reca-,,Opc.1ъ" (пз·ь 11шзв11 Наполеона). Дcrtopa
цiu ддн это/1 оперы ш1шу·rся худ. О,•дотовым·ь II l\Iаторuвымъ, 
которые спецiа.1ьно был11 1tО)1а1�д11рованы въ Парu;1;ъ д.1n 113}'
чевiя въ 11узе.лх.ъ зпохп Папо.1оона. 

С.1tдующеlf 1Ioв11юtoi1 будетъ опера ГречаВ1111ова "Бсатr11-
сn.". Сюжетъ взлтъ лзъ Ыетерл1ш1tовскоii nьесы "Сестра. Во
атр11са". 

311�швъ, жслап по.1учить право па 11сщпоч11те,1ьn}1О по· 
ставов1,у въ Мо�квi, новоii оперы Леопковал.10- .ЦыNше", 
вступ11.1·ь въ переговоры съ лздате:ш.,ш оuсры. 

Режнсееръ П. С .  О,1е1шuъ ш1.-1�11яхъ tдотъ nъ Нош·ородъ. 
за 11а.терiа.10мъ д.1я постанов1ш оперы "Са,що". 

- Iloc.�"l!дпee вре�нr Г.1азувовъ ъ1поrо р:1бот:1лъ 11ад•ъ �у
зы1i.оu ttъ • Маскараду• Лермонтова, змtазаввоi\ ему дпретt
цiеi1 Импсрнторс1шхъ театровъ д.1я поста1:1ов1ш �н1 Алексап
дривс1юri сцевt этоii пьесы. Работа эта та11ъ увдеюа Глаз)"
лова) что ооъ рtшu.1ъ наоосать оперу па тоть же сюжетъ. 
Въ оперу воi!деть часть �1узыю1, наппсавооо l'.1аЭ)'Новымь 
дл11 Алексu.вдрш1с1tаго театра, танъ, наnрш1tр·ь, nn.ur1X11дa въ 
домt Арбен11на u )tазурм, которъш будуть 1tомuоз11торо)1ъ. 
дополнены II обр11ботаны дм1 большого ор1tестра. 

- Въ Петербург!; сriо11чался въ болынщt разб11rыtt па
рал11чомъ ,юcrto.вci.iit артистъ-куn.1етпстъ Ор.1овъ-Вукпн ь, 7 4 
.qtтъ. Покоt!ныi1 былъ соЗАflтолемъ юмористпчсс�.аго 1tyn:Jeтa 
въ Россiп. 

- Устройство дра�1атпческ11хъ сnектаюси въ Серriев
щю�1ъ Народво�1ъ домt nоручеяо l\1. А. Me.111тnяci.oll. Въ 
составъ труппы вошли: г-.1ш Пo.1mtoвn,, О.1ъruва, Вас11лыюв
ская, rг .  Гофманъ, Васuльевъ, 3aropявci.iu ir Яc1rнc1ult. 

От1tрытiе сезона состо11тсs1 1-ro сентлбрл. Гастрол11рова.т1" 
будуть артисты Малаrо театра, В. Н. Лльuарс�.ая n П. О. 
Васuльовъ. · 

- Teuopy Народнаrо :.r.ома r. Л11пецт,0J1у дпperщiefi п�1-
ператорскю,"Ъ театровъ лn.зваченъ дебюn. въ lllapioвc1,0�1ъ 
театрt, въ первы:хъ чuслахъ севт.абря. Артuстъ выcrJ'nun въ.  
"Гуrонота:хъ", въ пn.ртi11 Рауш1. 

- Режnсссръ llapoдoa,·o дома r. Гецсвпчъ на-двлхъ
у:вэжаеть въ Новrородъ съ ц·Ьдью собнранiя }taтepia.1ouъ д.1я 
nредстолщей nостановю1 оперы Рnмс1,аго-Корса1соuа "Сад1щ". 

- С. 11. Вас,ысшю (;Ъ 1шсr}·uающаrо сезона сонращмтъ
коJUчество слмфо1.111чесю1хъ n uсторнческ11х·ь 1tонцертовъ до 

,,Эрмнтажъ" - Оперетта. 

П. Рощ�+нъ.

Шаржъ Мака._ 
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Малаховка- ,,Принцесса Греза". 

Бертранъ - г. nенинъ. 
Шаржъ ЧелJ1и, 

11осы111. Въ BIJДY этого, pycc1{olt муэыкt будутъ отведены 
ТО;JЬКО два noc.qilдВ11XЪ КОВI\ерта. 

- Артисп,а театра Сабурова г. Ивавпцкан подш1сала
контраRтъ nъ театръ "Буффъ�. 

- Вновь разрi!шена 1tъ представлеniю nъеса. Ilротопо·
nona .Черные вороны". Пс1;.1юч11те.1ънос право на ел поста
новку пр1обрtте�о антрепр11зоil_ московскаго. театра "Буффъ".

- От1,рывm1/1сл первыl! оощедоступпы1l садъ II театръ
прскрат11лъ �вою дtnтельность, n своВ3, возрод11лся uодъ 
вово11 i\llpe1щ1efl. 

Въ буднн въ саду II тсатрt бывало очев_ь щ1ло пубо111ки; 
CJЩRBIITO!IЬHO нсдурnыл дt,.1а дllШЪ по npaЭДRiflta!1Ъ, II въ 1,опцt
КОJЩОВЪ антреттрuза пре1,рат11.1а свое существовавiе. Теперь 
вова.J\ д11рекцiв в�1tсто 1tласш1чсскаrо репертуара стаnптъ 
одяоактвъ1л вещнцы. 

- Австрюкъ, которыl!, какъ 11эвtстпо, устраиваетъ въ
будуще»ъ �·оду rрапдiоэныii pycci;i II сезонъ въ IIap11жt 11
везf\·rь туда накъ r1amy Араму, т:шъ u оперу n ба.�етъ, д.ш 
руl\овод11тельства дpai1IOI! пр1rгдас11лъ i\la!llaятa Дальс1,а1•0. 
Ptmcпo nоставnтъ .Царя д�111трiя са�юэванца" А. С. С1·во· 
рппа. Де1t0рацiи длн этоff пьесы будУтъ 11апnсаnы Н . .К. 'Ре
рnхомъ. 

- �ъ ЭТО)!'Ь году въ I(anцcлnpiю с. -петерб)-рrскоN коп
серваторщ, сравннтедьnо съ nро111лы�1ъ годо�1ъ, постуnастъ 
небольшое .ко.шчество проmщпii отъ :ноnоnоступающттхъ. По· 
лагають,.что это л13м1етсл с,,tдствiемъ открытiп нonoli 1.он
сервnторш въ Саратов:/;, нуАа устуе11rл.яются мвNiе въ осо-
бе11ност11 южане. ' 

- Послt racтpo:reti въ Петербур1'1i пностравныхъ пtв
цовъ, в11ртуозовъ II дра)!ат11чес1шхъ артпстоnъ, очередь ва-
1.011е11ъ, дошла таюке 11 до заrрав11чвыхъ Rабач1,овъ. 

' 

Въ октябрt въ Петербургt состоятм гастроли знм10-
1Jптаго пар11жс�шго 1,абарэ "ЧерныП 1tот1,' (Chat noir), которыil 
nрпбудсть 1 tъ вамъ во r,1aвt со сnои�1ъ нын·в1пr1101ъ д11ре1,
торомh )lе/1еромъ. 
, - ltонцорты П. В. п.�евuцкоif въ К.иоловодс1ti1 11 въ 

.J::сс.снтукахъ nрошлп съ rромадuыыъ художествеявымъ 11 ма
тер1аАьоы11ъ успtхо�1ъ. Бо.1ьш�шъ ус11tхо)1Ъ nо.1:ьзова.1ась 
та�.же арr11ст1щ �1ос.ковс1н�го балета r-жа Чернобаева. 

- Въ этомъ году въ Петербурrъ прitдстъ знамеu11тыi1
когда-то теноръ Франческа !\]аркои.u

1 
ноторыlt рtшu.1ъ :вы

ступлть въ Pocci11 въ н1!с1t0Jьк11хъ nроща.'lьаыхъ саекта1ш1хъ. 
- Въ этомъ сезон1. Петорбу-рrъ снова увид11тъ Эдсопору

Дузе. 3на�rон11таJ1 арп1стш\ окончательно оправ11лась отъ 
cвoetl вервноi"i болtзв1r и в·ь настоящее время находuтrл на 
Лuдо, возлt Вене1�i11. Здfiсь же находптся сеiiчасъ 11 .Мо11сс11. 

- 31!м1еппта11 арт11ст1<а Тпна д11-Лорепцо снова во3вра
щаетс11 па сцеиу. Съ нelt под11пс:1лъ одuнъ oмnpeccapio �;он
траl{тъ в.�. два года въ турuэ ло Европt п A�1epnr<t. Въ оред
столщомъ сезонt ел rастро.111 состолтсл въ :Мoc1tвil II Петер· 
бyprf;, 

- Вернулся пзъ Остевдэ пiанr1сть l\Iаркъ l\iе1'iчщ(Ъ. 
Арт11с•rъ все лtто nронслъ на берегу морл, гдt овъ ус11деuво 

работалъ надъ соверmенно ново11 nрограшюfi, съ 1tоторой онъ 
выступпть пред,, MOCICOBCKOII публпкоit. 

Талантлuвыit пiашrстъ аолуч11лъ ужо ,rнoro прпrлашеnii! 
на турnэ 110 Россiн 11 за 'rpaя11цeii. 

- Дupoi.·ro1,-ь театра .Буффъ • uрлг.1ас1r.1ъ даровuтаrо
де1юратора-худож11лка Е. Бrt)'Эра; оuъ nншетъ де1,орацiп дл11 
uьесы 10. Бtллов;�, .1812 годъ •. Реж11ссеромъ, по с.1ухамъ, 
11р11rлашеuъ С. А. llа.1ы1ъ. Въ труапу прпrлашены г-жа Ле
rаръ, П. В. Бура1iовс1шn-Станпс.1авс1шя 11 r. Двtпровъ. 

Въ J)e11epry1tpъ\ 1ipo�1t "1!:!12 года", в1шоченъ рядъ по
ныхъ nьссъ. Открыт1е въ 1сов11·Ь аnгvста. 

- Въ Але1юtевско11ъ паро..�:н'омъ .з.омt 23-го iro.11st со
стоялся спеь.-г111(.'[ь вольяоuuредtляющпхеfl Несвшкскаrо 
по.1ша. Была uоставлеnа пьеса "Цожаръ Москвы въ 1812 
году". Сnектак.'IЬ тщательно среоетnваnъ 11 хорошо поста
вленъ. U1,eca друа.но paзwrpaнf\. Пос.11·/J спекrа1,.1я состоя
лось концертное отдiщенiе. 

- Д11ро1щiл театра "Эр)1пт11.mъ" вошла въ со 1•лаmенiо
съ 1tомnоз11торо�1ъ г. Г,�ртеве.1ъдо�1ъ объ yr..тpoilcтвt 1,онuер· 
товъ, въ ItОТОРЫХ'Ь будутъ 11СПО.1ЕfЯ'ГЬМ m;сн11 11 марш11 18 L 2 
года. ообра1Jвые II uа1шсанны.с г. Гартсве.1ьдом1,. 

Въ 1,01щертахъ прнмутъ участiе два ор1iестра - дyxonoii 
11 с·rрунныil, пfшоторые опереточlfые артнсты II пршлашон
ныо оперные арт1rс.ты. 

Нача110 Rовцертовъ предоо.1агаетсл съ 15 а1Jгуста . Кон
церты под·J, управлевiо�1ъ r. Гартеве.1ьда будутъ даватьсл по 
01toвчaвirr оnеретокъ на сцепt новаго ооереrочнаго театр::�. 

- Въ .,Эрм11тuжt·· готовите.я 1tъ постаноn1itпов11н"а заrра·
нпч,1ыхъ театровъ .Яpataplia. невtсть•, 1,отор:tя поllдетъ съ 
участiеа1ъ Н. И. Тамары, окончате.1ьно завоевавmеli въ этомъ 
ссзонt паm11хъ опсретомапоnъ. 

Новые пьесы. 
- Вышла 11зъ nечатl[ въ пзданi1r "Ра11пы и JEi.nзn11"

новал пьеса .,Г о ., у ба sr к р  о в ъ" О. Вuрбаума въ перево
д:!; (стпхп II прозы) Lolo (.Мушпте,jва). 

- Драма.тnческоll цензурою разрtmсва 11ъ пре.,стамевiю
nьеса С. С. Мамонтова ,,[taъ1el!выii островъ•, посдtдnяя 
11 зъ ц1шла. 12· го rода. 

Въ nъect это/1 авторъ р11суетъ urидворнын сферы Пе
тербурга, тш1ющiяся камевяымъ остро:вомъ въ общсмъ по
то1t'h патрiотнческа.rо подъеА!а. 

ГJНtвпое ,11що пьесы гр. Аракчеевъ, охраняющii!, ка�.ъ 
церберъ закрt,1тJ•10 дверь, государя. 

Автору счаст.11гво удалось �rняоватъ цензурные р11фы. 
На-дняхъ выl!дет�. uзъ печат11 въ JJЗданiп "Рм111ы 1{ 

Жuэнn • новая пьеса Cerrtя Гарина (нзъ 1111тендантс.ко1't 
ж11знn) ,,П е с 1, 11 с ы п у •1 i с•. Э·rа. 11ьесu. поП�еть одноil пзъ 
первыхъ вовrmоr,ъ въ театрt ltopшa. 

- Мододоi! драш�.тургъ К.. С. Ocтpoжctiiii эакавчпваетъ
четырехактную пьес�· ,,Oтptmcнie". 

Дмитрiевъ - Шпоня (11другъ дtтейt 1). 

Шаржъ Aшll·e'a. 
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Малаховка. 

n. Д. Рындина.

Ко)1едiя рuсуетъ современные вравьr арт11стпче�жаrо н 
бюро11ратuческаrо мipn. Пъеса ъ1011одо1·0 nпсате.�я nрпнад110-
жпть 1t'Ь чнслу серьозвыхъ npouзneдeнiu n ве nохоща на 
прешвiе фарсы этого автора. lt())юдiя Острожс11аrо предuо
лагается ю, постаповкt па сценt Малаrо театра. 

- I0бп.1еi!вое ro,'Ue .Ст о II п ы i1 о с к о в с r, i е н е
х у ж е li а п о  II е о в о в ы х ъ с т  о 11 п о  в ъ • r. Lolo, и�1tв
шее большоi! yco:i,n на посJtдuемъ "капустюшt" Художе
ственuаrо театра, будетъ пощ·авлено въ текуще�1ъ сезовt ·въ 
одно�1ъ uзъ �rосковс1шхъ театровъ. Къ двумъ карт,шамъ, 
uсuолнеюJы)1ъ на "каоуст�шкt'·, будутъ прuбав.1ены еще 4 
1tартuвы. Прозу для этихъ картuвъ nшпеть Cepr:hl! Гарпuъ . 

Концерты въ Сокольникахъ. 
Програm1а девлтвадцатаrо со!1фовuчес1,аrо Rоп.дерта на 

сокольнl!ч1,е!1ъ Jtpyr}' nодъ уnравлонiемъ r. Со1юдовсшtrо-Ч:11-
rпр1шскаrо была всецtло nосвлщена русскому ммnозптору 
Бородпuу. 

R.апитальнtiiшш1ъ воморомъ бы.�а вторая спмфовiя Бо
родина, rrосящал отпечато1,ъ народпаго эпоса. Та богатыр
с1,ая �1ощь, 11отора.н получила отражеniе въ зто/! с1rмфовi11, 
благодаря пеобы1tновеnноl\ р11 тъшчпостn II стuльвостu ко�шо
зицiи. обезuечuваотъ eil rpo�taдuыu yctrnxъ.• Дuр11111еръ ф11егщ1т11чuо п:рове.1ъ ее, 11 опа ne вызвала 
тoii 6ур11 восторrов12 1tоторой обьшвовенно сопровождастсл 
пс.полпеuiе это11 с1шq1овi11. 

. Не лучше въ художествеп.вомъ отноmевin npom11л и дpy
rlJI вещu: .Малепы,ая сюuта• и М)'3ЫRаJьныit эс1шЗ"ъ-11Въ 
Средиеii Азi11" въ оркестров1,t Гдазунова. 

.д11р11жеръ необьшв о�евно хладuокровпо 11сполнплъ этп 
м11в�атюры, и тartoe YliЫDlO перешдо и на весь оµкестръ, r:o
тopыii мiютм111 совершенно забыва.,ъ о главnоi!, основuо!t 
тe�r'II. 

. Co.шcт1toil выступила пtвица l\1Ie.1ьryuoвa, псполнпвшал 
apuo Кооч1шоn11ы uзъ оперы "Князь Пгорь''. Пtвпца обла
дастъ красuвымп rолосовыъш дав11ымr1, во е.я голосъ rrу
ждnетс11 въ техш14сс1tоl! обработн;·J;. Она имtла ycntxъ 11 сверхъ 
програ11�1ы 11спо.1нtL1а нtско.,ы,о романсовъ Вородuна. 

Д11адцатыl! c11мфom1чec1tiit 1tов1tертъ открылсл шестой 
cщ1фouioil Ботхово11а, лвлJ1ющеflся въ пзвf�стноfi степею1 ро
донача.,ьнuцеil nрограммно/1 М)'ЗЫIШ. Дпрпжеръ соверmеаво 
ве счuта.1ся съ 1"1;�111 указанiл�ш, которыs1 сдtланъr ветношъ 
rtомпоз11торомъ. Это совершоnnо недоuуст1а10 съ 'l'ОЧШJ зрtпiя 
:художестве�паго 11cno.11:1cr1iл, а въ частности, при испол:невiл 
nро11зведеюfi Бетховена nеобходпмо отвестuсъ особенно mш
мательво 1ro всt�тъ ммочм1ъ 11 не иrворuровать теАшы ука
занные въ партr1турt . 

.Изъ оркестровоП программы необходuмо еще отмtтпть
увертюру "Манфредъ'' Шу01ана, проведенную дирIIжеро�,ъ 
безъ всш,аr? воодушевлевiя п подъеа1а. 

Главны1\ и втересъ сосредоточuлсл на выступленjп пsвt
стнаго музы1tальuаrо nедагоrа Льва Конюса. Этотъ uiюшcn 
занrнщющifiсн 11с1uючптолъно neдaror11чecкoll дtятелыюстью'
почти ош,оrд:�. не nонвляетс.u ua эстрадt: Это было замtтн� 
нъ псnо.шенномъ u�1ъ uвтересномъ 1,овцсртt Шумава. 

Нервность, съ 1ютороn nгралъ r . .Коuюсъ
) 

nередава.лась 

слушателю. Шанnстъ очень вдуъtчпво, �о далеко не съ вnр
туознщ1ъ раз�tаХО?tъ псnознллъ фортощанныu 1,о�цертъ. Бо
лtе 11cero такоli шавnсn подходu1"Ь 1tъ исnо.шеюю rrро11зве
денi/! 1tамерно!t музьши. У пуб.нпtп, собравшеl!сл послушать 
серьезпаго музьшаита, К{)нюсъ 1н1:Ь.11ъ успtхъ. 

Въ за1w1ючевiе ор1,сстръ nсnо.1нплъ эффектпое, но до
вольпо безсодоржатодьаое проuзводеаiе "Карнавалъ" Свеnд· 
сева. 

Eвreнlil М. 

"Эрмнтажъ
((

. 
23·ro iю11я эрмuтащн:щ пуб,шка nрощадась съ давн11П1-

веi! cвoeii .1юбшшце11-тала1:1тл11воff в:hчно-юноil М. П. Нrшп
тпноit. Ilpoщaнie было очень трогательное: ово сопровожда
лось шумвщщ a1IDЛOДIIC)l0HTaш1 If Ц11'ВТОЧ8Ъ\МI] no.a;uoщeюJJ· 
м11. Говорsrrъ, 1sто И. П. nо1шдае·n оперет1,у тr 01t0вqатс.1ьао 
nереходнтъ въ драму. Ы. II. ае разъ уже пробовала своа с11-
:1ы въ ле1·ко!! п серьезной l{Омедiп-n этr1 оныты бы:ш всегда 
удачвы:. 

- Гасгролu Е. Рщоръ uмtютъ cpeдвiff ycnilxъ ка1,ъ у
nуб,шr.11, таю, и у прессы. Бо.1Ьшrшство московс1ш1..ь rа:�еть 
отнеслось r.ъ rастролершt съ nохвалоi1, во дово.1ыю сдеr
лtанво. Н·kкоторыя газеты соuс·!;м·ь о ноl! nро�10.1чалr1, а двt: 
,,Мосмвсюtl дnстотtъ" 11 .,Утро Pocciu" рад1шадьно разо· 
шлись въ o цtюtii арт11ст1ш: ,,М. Л." вазываеть nоявлевiс 
г-,1щ Редеръ въ "Эрмr1·rаж•h" ,,1,руnпымъ событiсмъ" и "nоз
рождеа:iе�rъ оперетки", n .У. Р.и счптаетъ rасчю.1ершу "1•ру
бымъ шrrном·ь въ строliномъ авсамб.тk "Эpмrп!\Jl,n •. llстлв1, 
по обьшвовевiю, слiщуетъ искать посреднн·Ь ... 

Несомнtнно одно, что ycn·Iixy r-;.rщ РедеJУЪ nовредпл:1 
предшествовавшая ея дебюту оr;�ушu·rедьная рек.дllмn: rrубшша. 
nрпшла на ея: rастро.ш съ черезчуµъ повышенnымп требона
Riям.11 ... ,Не nалпсь, 11дучu на рать· ... 

,,Пtтухъ" нзъ породы фениксовъ. 
(Perpetuam moblle.) 

Ilo npu�rtpy прош.�ыхъ л11тъ r. Адедь открылъ са.1,ъ 
,,Шавте1 tлеръ". 

По примtру nроШllыхъ .,tтъ, ддя того чтобы открыть 
садъ "Шанте1tдеръ'', он.ъ пабра.1ъ ва вflс1,одыtо тъ�сячъ ру
б,теn задоrовъ у офф1щiаотовъ, nmeliцapoвъ, буф0'1'Чю,овъ 11 
проч. и проч. 

По пр1ш·kру пропtтыхъ л•втъ, черезъ двt-тр11 нед·h.111 
послt отr.рытiл, садъ "Шаuте1,11еръ" закрБмс11 вь вuдr упор
ваrо нежеланiл:, 1,акъ rr. артпсто-въ, та1,ъ u э.1ектрnчества, 
отдавать свою энерriю г. Адсшо безплатно. 

По npuм·hpy прош.1ыхъ лi!тъ вш,то нзъ дnвшпхъ залог11 
r. Адолю обратно этuхъ за,1оrовъ не цо11учплъ-11 у rr. ъхосков
с,шхъ м11ровыхъ судс11 удво11тся колuчество д11зъ 

По upII�rtpy nрошлыхъ лilтъ nnкто uзъ пстцовъ ш1чеrо, 
кро�1t вепрiлтностеl!, оп, г. Аделn не nолучr1тъ . 

И, наконецъ, по np1шf!py прошлых·ь л·Jпъ въ один'Ъ изъ 
осеНRпхъ вечеровъ передъ "Шанте1tлеро�1ъ" oDJirь эапы
лаетъ элек.трпчество, запоютъ II запялmутъ uвтершщi ова!IЪ
пые довtрчи.вые арт.11сты 1! отдад}"l"li г. Аде,1ю сво11 девеж1;�t 
оффпдiааты, повара II проч. 

.,Ша.нте�.леръ'' дважды въ годъ, лtто,rь u зпмоl!, щ1�.ъ 
фе1шксъ возрождаетсл 11зъ пеола, nз� тоrо самого пеп.1:1., 
которымъ nocыnaюn, своп rлавы .11егкомыслевНЪ1е зо.лоrода
тедu ... 

Итакъ, можно еще жить ва Рус11 - на счеn обществен
яоfi. глупости и челов·вчос1;.оft дов1Jрq1tвостu-11 напрасно про
т11въ этого говорJIТЬ волътерьяицы-гг. ыпровые судьul 

Иисъ. 

Dачиые meampы. 
Быково. 22-ro состоялся вечеръ кружка.' футбошотовъ.

Домаmв.т1.mr средствами было оргавизоваnо недурное коя
цертвое отдtлевiе. Пос.1111 с остоялся балъ съ тра.дuцiов.
вымъ "хавтаПыоиъ". 

Веwнянн. Театръ 0-ва Влагоустроiiства. 22-ro подъ реж,rс
ссрствомъ М. Чадова было поставлено: ,,Доrорtлп оrш1", 
.,3дtшвiо проказнИJtп" 11 "Ро1,овоП дебють". Xoponrь п 11зл
щснъ быдъ r. Дубровс-кi"·3отовъ въ "Ро1,овомъ дебютi�". Изъ 
осталъвыхъ выд:Ьдl!дСК r. Во1,рамъ. Очень сдаба r-жа Свtтд0ва 
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Кусково. 17-ro для бенефиса худо,кmн�а-декоратора Под11а
l\1евсмго была поставлена 11Пс11ша" Ю. Бt.1.вева. 3аrлаввая 
роль была проведена г-жою Маковецко/1 блtдно; художоствои
ш,1 11 образъ "Пспхеп " топуJJъ въ 11стерnчес1шхъ вы1,рш,ахъ 
недостаточно nродумавшеl! свою 1юль арт11стю1. Ваны.в. Пле
тень въ nсполнешn r. В0flнаровс1щrо былъ неу1нюжъ II расте
J1J111ь. Г. Тарасовъ, бFJзумовно тмм1тл11выl! артnстъ, па этоТ'Ь 
Jl!\ЭЪ веумiютно шарж11ровазъ (влад1iлеnъ Прiятваго). 

- 22-ro д.11я бенефиса 1·. Тодыжаго было поставлено
"Горе оть ума • н . l'рафиня ЭльJ:1вра". 24-ro состоялся 
бс11еф11съ r-жп Мазовецкой . ,,Двn. подрос•1•1са" бы.:111 ра
зыграны съ пнтсреспымъ авсамбвеыъ. Бенефtщiантка ш1t
ла ycntxъ. 

Лосмноостровокая. 22-ro состоялся сuектак.чь въ подьзу 
общества )t'tcтnaro сре.1.неучебваrо заведеuiя. I3ща пост�lв
лсна 1юме..1.iл "У двереti рая'. Пьеса была дружно разыr
рапа. Публrшr1 быпо маого. 

ЛюбАнно .  Полныii сбGръ да.чъ вечсръ футболuстовъ, со
стоsшшiiiся 2 1 -1·0 iюля. Поставлен ы  былr1 двt одвощ,тныс 
вещ11: ,,311з11• 11 .,Сумер1.о''. Нъ дuвер·ruеысн1'1, .1учтru�м11 бы,ш 
r. lioв11цi,ilf, ю111тupoв,1вmiit нашнхъ разказчnцъ. Очевъ не
дурны его 11мп-ров11за11i11 (разска:n, cтar.yxu ход1111шеi1 1щ 
боrомо.1ъе) u r. l'iyprauoвъ, npoчnтanшi1i нiю1<олы,о 1,упло
тов1, па з.1обы .. �1tстваго'· ,xnn. Въ общс�1ъ, почер·ь футбо
.шетовъ-пощ, ччшiii всчеръ въ л10Gд1шс1tомъ тсатрt. 

Новые Сонольникн. Во вторвrш.ъ 31 -ro iюм1 111, Пово
Со1:о.ш1 11'11>еЪJъ театрt состо11тсsr бовсфнсъ 'Г. В. Вас1ш,1юв ·  
CliOii; пдетъ пьеса "Па пoport ве.шк11хъ событi1r1'; роль 
·BtpOЧliU JJCOO.Ш l!TЬ беuсф1щiанТ!iа.

Останкнно. Въ театр'l, графа ]Лереметева 22-ro быда 
пос-rамена .,tlтора.я мо.1одость •, собрапша.я дово.1ьно много 
пуб11ик11. Выдержанъ былъ r. Ор.1овъ-Васильевъ. Г-жа Сn·I;т
лu1юва. ,11,авам. �1·Jютащt nодъемъ. H·tc1.oJIЬкo &1овото1Ша 
r-жа Гарская. Съ оrонько�1ъ nровеп11 свои рол:11 r-;1ш Ma
�1n1•on,1, 11 Стр·мы�оnа, и слабъ былъ въ вы11rрыmпоl! ролu
Вита.�iя r. Со:ко.ювъ-Ра.i1скШ.

ПерАовка. Бъ олтuuцу 20-ro iюля здtсь состоялСJI бозr,
шоli цыr:111c1tiii 1'Онцерть хора цыганъ llв. Лебедева r1зъ 
,,Стрi.1ы1ы • ,  при участiи л1обюща 11осковс1юi! публ111цt Бас. 
Дм. Шумскаrо. 

l�oaцepn собра..1ъ по•1т�1 110.'!Ныи за.1ъ n прошмъ съ бо.1ь
шимъ усn•!;хомъ. 31'оть же 1,онцертъ бы.�ъ nовторсвъ въ во
rкресеыъе, 22-ro въ Са.1тыков1,t., rдt тоже nроше.1ъ съ бо.�ь
ш1а1ъ успtхомъ. 

Пушкино. 1-ro августа О-во Блаrоустроi!ства дае'l'Ь nъ 
А1tство)1·ъ тоатрt оnорет. cne1,тa1w1,. Идутъ .Itорвев11дъсr.iе 
1,0.101,0.щ и, 

Учuству1оть: Фроловъ, Давыдовъ, Ншt. Мuрояовъ,· Шуn1-
с1Шi п др. 

са"тыковка. 22-ro въ театрt "Стр1·вы '' состояпся бе
uофисъ режиссера В. К Сережникоnа, выстулввшаго въ 
ршш Тартюфа. Былъ ycoilxъ, были подяоше.нiя. Хорош�� 
быд11 r-жа Марченко 11 r. Аббатовъ. 6-ro августа. бевефпсъ 
Шпоn11-,,Пожаръ М осквы". 

Цармцыно. 24-го ма.лаховс�;имъ анса!1блемъ бы.110 ра
зыграно "На мавеврахъ". Г·жл П.:uомевталъ-Тамарnна, 
.11.еоuтовuчъ, rr. I Паnовалеmщ Ленивъ и Балакuренъ соз
далп зerr,Hi 11 дружный авсамб.1 ь .  17-ro былъ постаоденъ 
,,3ащm,• Сумбатова, съ уqастiемъ О .  О. Садовскоn. 

Малаховскiй театръ. 

Въ субботу, 21 iюлл, m,,a вссела11 1ю�rедiл Джоромъ-Дшс
rо�щ .Мnссъ Гоббсъ•. llостанов�.а uоснла необычаllный дм, 
aн1J1axoвc1<nro театра характеръ песрепето11аю1ост11 11 спtш
uостu. Н'lюNолько отлже.шла ро.1ь М11ссъ Гоббсъ Е. Садовсмя. 
Вы.11u хорошп rr. Головпнъ 11 Лешшъ. 

Въ пос1tросевъе, 22 iюлл, шла Ростановс1<ап .Прuннесса 
Греза", съ r-;11еп .Коовевъ въ мглаввоJ! ролп. Спе1,такль вы
mелъ достато'IВО скучнымъ. Пр1rчпва - отчасти nъ c.1amano
np11тopнoi! роставовс1юil .шрuкt, отчасти въ nrpiJ г-жп :Коопен1, 
вовсе ве улов11вше11 нtшнаго образа Priocesse lointaine. 

Хорошъ былъ r. Муратов·ь (прuнцъ .Ж.�ффруа.) 
Бntшвлл сторона nоставоюш (де1tорацнr II костюмы) бы

.1n очеuь nршшчна. Maлaxonc1,i1i театръ не убоялся даже 
1,pBГOBClil\XЪ muрмъ. 

Письмо въ редаицiю, 

:М. Г., г. Редакторъ! 
:Ка�.ь главный режнссеръ труu1rы театра. .Ревесса�юъ" 

сч11таю cвonniъ долrов1·ь засвндtтелъствоватъ въ печатп, 11то 
r. Папормвъ-Со1,ольс1ЩI былъ оmтрафованъ мною дважды эа 
отназъ отъ ролей: 3вtэдпвцева въ "I1лодахъ nросвtщенiя• п 

Готовцева l!O "BтopotJ молодостп", 1<ажды!i разъ на  noлy&1iJ
C1J111foo содоржанiе. 

Штрафъ Gы.�ъ выntmенъ на доскfl, накъ это д"влаетсл 
во а1ноr11хъ антрt)орпзnхъ по обыча10 осмщевпоаrу года11п1. И 
в аnраспо r. Павор�ювъ-Со1tолъсrсiit вrу в6'hм·ь пзвtству�о до
СК)' называеть ,.,обнымъ м1�сто111ъ": nопадалп и nопадають 
на нее 11 пр 11зпа1шы11 зваыеnuтостн, рядомъ съ мел1,оll cowttoi!. 

Не от1,а.иште въ любезвостп наое•1атать настомщее nuсьмо. 
Прлмпто u пр. 

А. Н. БtАяевъ. 
Мос1tва, 1 8-rG iюл11 19 12  1•. 

1remep5ypzckie эmюаы. 
Въ д·hтвеыъ "Буффt" на этоfi Reдi;л·h съ успtхо111ъ 

nроше.1ъ 6011ефисъ Ростов11е11а .  'Гала.втJU111ыi� артисть ны
ступuлъ R'Ъ ро.�яхъ граф;t Ротсиберrа (.l�упл . жева") и 
Ру.�ольфа (.,10111�/i па11аша") . Участiе в� оnеретта..�ъ rr. 
Шув11мвоп, 3броже1,ъ-Па11шовскоfi, Рах-�1аповоt1, Вар.1Jамо
во!i и Брагина способствова..10 ycnt�y. Анопсп-рованъ бе
псфисъ замtтпо 11ьurшrа10ща1·ося Антоповu. Вовоб11овлs�ет
ся uрссловутз.я 01101,етта "Ромео II Джульегrа" .  

Въ ,Лува-пар�.t• бtлую босоножку С)1·t1н1.1а черная: 
исполw1тел.ьнпца .,автпqныхъ" танцевъ - Рр.ъ-Раджа. На. 
фонt фаатаст11qес1iаrо вос•rочнаr·о с0ра11н танцовщrща 
пспо.в:uu.�а не безъ ,нсспресс iи  ваr..хuческiя сцеа1,п, обuару
ж11въ въ таnцахъ rpaцiro. Черноn "босовожкt", названной 
въ лрограммt wuщii1c1<oю щ111нцессою" бы.и, оказавъ пу
блшсою теппыn uрiеыъ. 

Съ успtхомъ прошJtа Легаровска.я "1:!есе:rая вдова.", въ 
!COTOpoli ВЫС1 ynнлrt ОUЫ'ГRЫЛ опсроточвыя CIIJIЫ. 0}1ИГПНВ.JП,
НО и �шо1ю вела партiю Ганны r. Бауэръ, ра.1д1!ляя ,лавры• 
съ симnатичнымъ Да.льскщ1ъ (Дан11ла), псnолненiо котора
rо было превосходно  u ... толыю голосъ оставлял.ъ желать 
лучшаrо. Грtховъ-хорошifi пославнu�; остапьноli анту
ражъ подт.пцуJJ.сл, 11 ,, Веселая вдова" одержала noJtRyю по-
61щу вадъ зрПТСJ!ЛШI . 

Въ Таврпчес1Фмъ театрt nом-ав11л-и 5-тu аr,твую драАtу 
.,Ta.fiнa жe:rтoli комнаты", п:мtвшу10 успtхъ зимою на сце
нt 1\Iалаго те111ра. Посrояnный 1<оцт11ягев'l'Ь пос·tтптол.еff 
Таврич. театра mобпть тре01,учiя мелодрамы и потому на 
премьер'!; инсцеШJровки романа Гастона. Jlepy всt мtста 
были заняты. Въ главяыхъ ролю:ъ выступrr;ш Морв11ль 
(Рультаlir�ль}, Розевъ-Санr�нъ (сыщ11къ) 11 Истомина (Ма
тuпьда). llrpa nрщума.яная. nлан11ровка сцевъ претецуетъ 
ва ориr11на.,ьвостr.. Эффе1стяа де1сорацiл I-ro акта. AJ'I· 
с1н1блr. - ровный. Спекто1.ль ш11;дъ ycntxъ. И... TOJ!I,KO 

Малаховка - , ,Прин цесса Греза''-

Принцъ Жоффруа - г. Муратовъ. 
Рис. Челли. 
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Малаховка. - , ,Принцесса Греза". 

Врачъ 3размусъ - г. Гоnовинъ. 
Шаржъ Челли. 

нвллется nеволыю вопросъ о томъ, нужна ли для широкой: 
ва.ро:щоii nуб.нпш "cwщu ц1ц1.Я'' литература. 

Въ Красnосrльскомъ тetiтp·h, культовпруя Jterityю RО-

111едiю поставили старую пьесу Вилу1�каrо " IС1у6ъ холостл
ковъ"; въ котороi1 1�с11�ромъ 06щ11rо вmшaи isi быда В .  В. 
Оrр1J.:�ьская Старуха Караваева ож11щ1 uодъ мастерскою 
1,истыо ху;1.ожницы-арт11с1'1ш. JЗъ жuзнерадостоыхъ тонахъ 
сыrра.1а Куршюву г. Са1оnска.я II см·hш11.1ъ публику r. Пет
ровс1tiи, обр11совавшifi тш111ч11ым11 мазкмш Пра..хова, кото
раrо с;�tдустъ, вnро,,емъ, нзоОрюка.ть бo.'J·J;e моло;�ымъ. 
Трехактныll фарсъ � Rоопскал ваза " nрошедъ при сплош
вомъ cмtxt зрнтельваго зала II даже недо•1е1•ы пос,,аnовки, 
пвnвmiеся результатоА1ъ спtшпостп среоетоnок'I-,- сглаж11-
'Rа.1шсь 11 пе nорт11.ш oбщllro ансэ.мб.111. Вwз;.lз.:tялись rг. 
Садовс�щя, Паnчnна, п�тровс1<iil i, �·сачевъ. . Въ с.1tдующемъ спектаю1J nыступятъ возвративш1еся 
съ ъшвера.,ьвыхъ водъ М. Г. Сав11на 11 1�. А, !Зардамовъ. 
Ивтерссъ 1съ втимъ спекта1<лямъ, конечно, расте1'ъ. 

Въ Удt,1 11uскомъ театР':1; .вспощшлн Остµонскаrо и по
став11л11 �Безщ.111J1.ав111щу" въ бенсфuсъ "nрю,а,т.оины" Нлс
новс1шП. Первыn же слова арт11стк11 -вызвалн 11ъ nамят11 
обµа.1ъ �opOl'O� Коммиссарженс1соii 11 ... сравuенiе оказаJJ.ось 
вевыrод11w11·ь .lJl!Т бенt;!фJщ1антки. Уда•шо отт·вunвъ лиризмъ 
Лар11ссы 11 пыю,остъ ея натуры, NKiJ, Кленовсю1я сл11тu 1юмъ 
1юдчщж11ула rрусп10с настроеDiе бсзnрпда.н виц1,1, ел недо
вольство СЮНЦОМЪ Ж[t31111 rt JIIO 'Lbl!II. 11 ТОЛL>КО ВЪ D0ЭТИ3f1· 

цi11 мыc.:ieiJ о семt!ilномъ угол1с·t, сре;щ деревенс1,01! обста
аов1ш, опа вtс,юлы,о напо�mпла 11спо.111онiе Ji.оммиссар
жевск<1!\. А fYJ'Jtcп,y заброса..1 11 цn·ь·rа�111 п 11arp1\JJJ1.1 1t аnп.10-
дr1смен·11а�ш. Н - по заuлуrамъ. ДU.рованiе Кленовскоn 
cep1,eзno1.J 11 надъ н�н1·ь сто11т·ь поработать. Постановка -
no общему шаблону. Де1t0рацi11 с:�·Ьд)·е·rъ обномть. 

Въ Ер>юловс1tомъ ·rеатр �  прошла "Фнмка" Трахтенбер-
1·::�., 11pu ч�11ъ въ за r.1aвuoli роJш выстуr1а.ла бывшая д,11 pe 1tт
Rrtcca Пс·rср6. • Кш1. u ,(рамы·• О. 11 . Вехторъ. Подобrю 
Са1111ноi1, съ больш11мъ ху.1,ож, та.1(Т())!Ъ оrт·�ш.яющей тпш,ч
ныя черты оод1шn. ,.Gлу;ш,щы", отнюдь не впадая въ гру
бую обр11сов1;у ен р11знуз;щ11ш1.rо ха.рактера,-r-жа Вехтеръ 
су�1·tла тощ11н111

1 
де.н11,ат111,1м11 Мl!тураш� облагородить 

вульrщmост1, ш�туры J�вфю1i1 1  Нва.поовw. В ь  ея .Фим1'1!"
мпоrо жс11ств011tюст11, с�!рдечноt1 .лас,ш, душсввоfi спмпатlи. 
Подобная окраска д·hло.отъ . Ф11м 11у·· ш1тересвоn п рисуно�;ъ 
r-жri Вехте11ъ выавnлъ одобренiе зу,;щторi11. Учеваrо ботав1ша
r. Моско11нъ нtскощ,ко n�peмo.noJ.ttлъ и сдtлал.ъ очень
добродуш11ымъ. 3u.�1·1;тснъ г. Рмош1нъ (Сл10т1швъ) 11 педуряа
r. 13асnлыш�t (А 1ша). Ансамбль ровныi\.

Антреuр11за 6;1.р. В. Др11зе11а будс·rь щюдо.11жатьсл п въ
uредстоящемъ се:юнil, при чомъ rм1к11 "Старинваrо театра" 
будуТ'Ь ра.з.щ1шуты и въ реnертуаръ воi\ву·1чь пьесы "Стараrо" 
театра. Часть .жо бывш11хъ сотрудпп�ювъ бар. Дразена, во 
глав·\; съ ЕRроиновьшъ, рtши.:щ тожо орrав 11зова·гь спе1,
танлп ло.tобн11rо ;1<ащ1а и таю�мъ образомъ возш1каетъ вто
рой "Стар11нныli тоатръ• .  

Говорятъ о npitздt В'Ь Петербургъ Элеоноры Дузе, труп
лу 1,oтopoii форш1русть 11с6t>з1,1зв·J;стн ыii 1юскв1tча)1ъ .�lонсси. 
Гастрол11 начнутся въ сред11н·J; сезона. И ностра.пл�ю _1щш1-
т1ш1сты Орl'D1Ш3УЮТЪ llOBOO Oplll'llНa.'11,HOO оредп111ят1е: аа. 
большоfi шювучсfi баржt, блозъ Е.шrпнскоu .,Стр·!ш1ш", 
орга.ннзуется. коuцертныfi за:�ъ, рссторщъ п увеседи1·е.льuыс 
nавпльоны. Этотъ плову•ti!! ·rеатръ "Л1tвабаръ" будем, по 
жолапiю орга11пзатор6въ перtш·JJща·rьсн въ любое nрнрtчное 
�,tето ддя. мпцер·rовъ, баловъ и т. п . . .  

Общество защ11•1•ы д·tтeti отъ ж.сстокаrо обращевi.я уч
реждаетъ надэоръ за д·krс1щм1t труппами. Продnола1·ае·rся 
путемъ сношепiя. съ адм111111страцiеи стол11чныхъ тuо.тrовъ 
n надлежащ11мн власт.ям11 ;�.овод11т1, до cвtдtнiff общсс1•ва 
объ yqacтiu ма.1ол·J;тнuхъ въ сnе1,так.1яхъ, пptt •1емъ общество 
выс1rо.эываетс.я о щслате.1ыщстu участiя д;kre� въ тсатраль
выхъ представленiяхъ. О peзy.iU,Ta"raxъ это1·0 "проектt�'' 
узнаемъ въ ведал('комъ будущю1ъ. 

Въ дпре1щirt Пмпор. тем·р. возбужденъ вопросъ о до
nустпыости Вtt 1,азепно11 сценЪ . .. босопожi.я'', которое вво.;1.11'1'!: въ новоп пьесt 0. Сологубъ .3аложnп1ш ж11зш1•, nр11вято11 
1'Ъ постапов�t1э въ А.:tексащр11нскомъ театрt. Въ зтои пьес� 
лолжна SISИTЬCH С0Вl'рШ01Н\О бОСflЛ та1щовщ1щ1�. Д11ре1щiя 
это находить "ветrрrш11чнымъ" u с 1шо1шстсл къ ко�шроя11ссу· 
рtщаясь выпуст11ть "босоножку•• nъ. . . трпкu! . .  

Въ 3оодоr11чес1,омъ сап.у репетируютъ· ,,Rартуша -
атамана разбоiiнrшовъ". Фесрiтт полна трюковъ u эффок'I 
н 1,1хъ сцевъ. Въ вefl н1нюторыя д·l,lkrвующiя лица чуть в& 
по 14 разъ мtняютъ 1юстю11ы II rр11ш1ъ. Соsершенво "транс
форщщiu�  Фреruли шш Фравкар;щ . . .  

Вас. Базмлевскiii. 

Пожаръ въ петербургско мъ народ
номъ домt . .  

24-ro iJоля, дnемъ. nспы:шудъ бo.,ьmoit пожnръ въ ва
родuомъ до�1t пмовл ll)1ncpaтopa Н1шодая: П. 3aroptJacь въ 
саю· отд·h.1ьвав щена, rдt давал�1сь псн:1ючнте.1ыrо дпвер
пtс)1ентныя предстамсвiя. В1111зу noд'L сценоii nомtщnетс11 
1 6  �борвыхъ д.1я артrютою. На cцeuiJ проuсходп.1а репет11-
цi1r, 1\ОГДа ПOOЖIIДt\llHO 1131, rбop1101i .№ 5 вырВаЛПСЬ КЧбЫ 
дыма 11 nщ1,)1ен1 1 .  В·ь yбopuoil ваходп.1с.л одппъ 11зъ арт11стоnъ, 
ltOTOJ\WI! едВ.L спасся, BblCl(OЧIIUЪ l!Ъ ОIШО. 

Когда 1�одвлласr. тревога, 11 брос11.шсь въ уборную, овn 
почс�1у-то 01tаза.1ась зanoproi1. Номедлепно вз.101�алu дверь. 
Вся уборвал была охвачена о.1амоnемъ. О гонь, ox1Jn.тuoъ 11 

дpyrisr уборuы1r, вci.op·h выpвailCJJ п nri. верхюоkl часть. 
щены. 

Itъ nр11бытiю пожарныхъ BCJf сцена бы.1!\. охвмева о.1а
м(lнемъ u представ.111.111 соGою 11p1io nьшaвmiii костеръ. С11:t
ст11 сцену не nредст,ш.111.,ось 1111 1щ1;оi1 1щз�1ожпости. 

Прошелъ всего .111шъ час·ь съ МО)rента пo11tar,a, ir отъ сце -
nы оста.1ась лшnь rprдn ра�вnлuнъ. . Въ oru·h nor116.1 11 1tостюмы, ncii n.ртпст1111есюя rrр;шад
.,ежвостu, духовые пнстрр1еuты ор1,естр:1. Caмapci;aro. no,111:a 
11 т. д· УбытоltЪ пе nю1свсftь. ОотаJась пеnыпс.нснuоii u upu
чuнa noжapti. 

За ру�ежомt1. 
.Мюнхенсl(,i if Residenztl,ettter про'вратu.1с.я въ .Baiipeii'l."l> 

моцартовсщоii музыка.1ьноil 1юмсдi11•·. 
Тот,, caJtЪJii театръ, rдt. rtультпвпрJ·етсл Вnrнеръ, rдt. 

недавно еще с-rав11Jш Р11хард:1. Штрауса, - те().тръ, которы1t 
11в.1яется въ сплу c,шoii освоввоfi пдеn cвoefi д'lшто.,ьвост11. 
ющъ бы сюmоломъ музыка.1ьuа.rо новаторства л peвoJJoцiu
u вдру1•r, l\Iоцnртъ. 

К�.шъ будто зто совершенно не согласуется съ постонп
ныш1 надачtшв театра. 'fll)IЪ, l'д'В жпвутъ всеrда H0)'11JJДllellfЪle 
repo11 Вагнера,- тспер,, вдр)'Г:Ь вос1,ресюотъ пtсн11 rероевъ 
моцартовс1ю/t лсгкоU &1узы11ал.ьноii комодjи, подузабытоii 1r 
,1астыо ycтaptвmolt. 

Но. 1,онечво, устроliство моцартов<жпхъ ,,Festspiel'eil " въ 
MюuxcвiJ uмtло свои серье3ВЪISJ освованiJJ. B'L cnoe врс;uя 
Моцарть лвлплсн 1·акже музыкальны�1 ь rсво11юцiонсро11ъ u 
во-ва·rоромъ. Л арт11с11ы, нрuuимавшiо 1частiс въ первоn1ъ. 
cuc1,тait11:J; "·Festspiel'eil" съ Ш\rtr1�1ъ-то осоGенвы �tъ, радоr,т. 
НhШЪ ч увстм�1ъ отдались 11cnoлueнi10 ,, Свадьбы Фшаро" . 

Ру�,:оводr,тепь спекта1Слеii Bpytto Вальторъ сумt.t·ь бле
стяще nодt1брать nспо,ш11теле1!, 11 лервыfi спектаю�ь имilлъ 
по.1ож11тслы10 трiущj)алы1ыfi успtхъ. 

Въ внду большого усп1;ха ьюцартовс1,iл пра.цвеr,тnа. вз, 
Мюпхонt будутъ nрод,1епы на н'ЬскоJько двои. Постав1ов.ы 
будутъ повторно .Довъ Жуанъ• 11 "Свадьба Фш·аро". 
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- Въ англi!tс1tое nосо.,ьство въПарпж:в Jta1to!!-тo uепзвflст
выl! дnставплъ -украдешrую 1п, Лувр11 "Джiо1.овду", ue давъ 
nрн :�тоъ1·ь u шш1шхъ обълсненiti. 

Пn м�1iшiю э1шnортовъ, nто стар11 1шая 1toni11 .Джiol(Oll· 
ды", пр1Пrаддежащал uopy одмrо nзъ учоu rжовъ Леонардо 
да il11ич11. 

Дocrnвшшriii .,Джiо1юuд)'" откnзадсл объясн11ть, 1по 1шен
но вруч 11.qъ с�1у ее. 

Существ уетъ uрсд1юложснiе, что зто - uробвыll шар'I>, 
пущоввыlt похпт11тс.11Jнш 11 асто11щеl1 "Джiо1tопды · ,  очевпдно

1 

;1,ел11ющпмr1 узват�., можно .10 начать nероt•оворы о возвра
щенi11 uox11щeuнoll иаъ Лувра 1.артнны.  

1iро6uиqiальиая xpoxuka. 
Факты и вtсти. 

Бз11у. Прослав�1вшН!ся "человtчнымъ• отноwенiемъ къ 
своеi! капеллt, nебезызвtстныИ Агреневъ-СмвянскШ обо
rатш1ъ свое турнэ no Кавказу новымъ "трюкоыъ•, воз11ут11в
ш11мъ мtстное общество. Хор11сты II хорвсткн капеллы Н. 
Д. Аrрене!!а-Славянскаrо эаяв111111 бакинско/:1 администрацiи, 
что ()1111 были достзв.qены r. Славянскимъ въ пассажирскомъ 
вагонt до ст. Баладжары для дальнtl!шаrо спtдован!я въ 
rop. Ел11саветгюл ь. Въ Бападжарахъ 11мъ n реп.лож11л11 пере
сtсть въ rоварныn ваrонъ II tхзп, • по пзкладноfl, как ь  rрузъ•,  
на основвнiи распоряженiя r. Славянскаrо, зяблаrовременnо 
)"n.11пшшаrо деньги за • товарное сообщенiе" .  Хористы tхать 
съ так11мъ ,,комфортомъ• наотрtзъ отказались II остались на 
ст. Ба.1а.1жары безъ паспортовъ. безъ денеrъ и вещеlt, пре
дусмотр1пел ьно увезенныхъ 1-. Славянс1<имъ, у-вхавшнмъ пас
саж11рсю1мъ поъздомъ. Хор11стамъ передъ хонцертомъ въ 
Е.111саветполt, таюrмъ образомъ, пр1щется выдержать поря
дочны" nостъ. За отказъ tхать в·ь товарвомъ ваrонt, въ ко
торомъ обычно nеревоэятъ скоrъ, имъ нриwлось поголодать. 
Вnрочемъ капелл-в Славянскаго,rоворяrъ, это не въ диков11нку ... 

Екатеринославъ. Вывшiil уnо.н1омоче1mыi! Н. Д. Лебе
дева Ф. М . .  Жпrа.1овъ снJ1.1ъ ва з11 му театръ Rою1ерческаrо 
Собраоi11. Ceii 11acъ онъ форщ1руе·м, труппу. Ве.:1стъ порсrоnоры 
<:ъ Дiсвс1ш�1ъ, Борогоръ, Эв. Д11topoвoii, Лавровымъ-Ор.1ов
е1;r111·ь. Уже nрш·лашоны Е. Ф. Ерпвс1-а11, Е. Я. Hopcrtii1, 
Ii. А. О.1т11нъ 11 П. И. Щ11pc11iii. От"рытiе созоuа предпо.н�
rаетсн 1 онтябрJJ . 

Г. Л\огилевъ-Подольснъ. Въ rородскомъ саду рабо
таетъ драма лодъ управленiемъ Кара-Курбатова. Составъ 
труnвы: г-жи Тольская, Донская, Анненская, Иршеньева, 
rr. Сапуновъ, Телуrинъ, СкапьскНI, Вишнсвскil!, Кара-Кур· 
батовъ II др. Лрошn11 пьесы: ,,Казнь", .Распродажа жиэяи •, 
�Ж11воll труnъ" . На будущif! годъ театръ снятъ И.  М. Не· 
COIIIIHЬIMЪ. 

НижнlА-Новrородъ. 15 iюля открылась я рмарка, и въ 
тотъ же день забурлила театральная жизнь ua ярмарочноl! 
территорiи . Н11жнiИ оставался безъ театра и концертовъ 
почти два мtсяца. Теперь на ярмаркt въ од11нъ день начали 
функ1.uонировать три театра: Лу6янс11i11 театръ, "Народная 

Забава• (въ род-в Народнаго дома) 11 оперныlf я рмароч11ыlf 
театръ, но въ послtднемъ пока подвизается труппа лнпиnу
товъ. 

Составъ драматической труппы дирекцiи Н. А. Треплева, 
иrpaJOщel! въ  Общедоступномъ театр-в Лубянскаrо сада таковъ: 
r-ж11: М. Н. Вол1н1а, А. И. Высоцкая, О. А .  Иволгина, Е. Ф.
Калишанина,  Э. Я. Лttnманъ, М. М. Марева, В. В. Нарекая,
Д .  Э. Нел ьская, А .  И. Холмина, З. Д. Шевченко; г-да :
Ю. М. Арисrовъ, В .  А. Абрамовъ, И. А. Ватинъ, М. Г. Вол
ковъ (режиссеръ), М. М. Марковъ, Д. И.  Полстовъ, Д. К.
Рад11нъ, Вл. А.1. Само11ловъ, Н. П. Сми рновъ, Востоковъ, 
Н. А .  Треплевъ, Н. А. Фонтанелли, r. Бутаковъ, К. Д. Двор
жецкЩ Даннлевскi11. Въ качествt rастролеровъ выступаютъ: 
r-ж11: Карташева, О .  В. Арди-Свtт.юва, г-да: А. П .  Дв11н
с 1<iй, Эт. Эт. Бсрже.

Сезонъ въ Лубянкt открылся второl! частью Толстовскоlf 
тр11поriн " Царь 8едоръ 1оанвовичъ". С[)ектакль сошелъ при
лично. Выдtтт ись 11сполненiемъ: r-нъ Треплевъ (Uарь 
6едоръ), г. Волковъ (кн. И. П. Шу"скiй). 

Одесса. Прибылъ кieвcкill и петербургскilt антреnреверъ 
Б. Е. Евелиновъ, л вляющinся орrанизаторомъ семи гастроль
ныхъ сnектаклеn русско!! оперетты въ Гор. театрt. Вопросъ 
о томъ, состоятся ли эти спекта кли въ Гор .  театрt, еще 
окончательно не Быясненъ. д•1ректоръ театра r. Н11кнтинъ 
эаnроснлъ у г. Евештова сnисокъ всtхъ а ртистовъ, которые 
бупутъ nодв11заться, пр1 1  чемъ осrа вилъ за coбoll право, -
лнцъ, неуrодt1ыхъ и не отв·!;чающихъ требованiямъ, исключить 
�1зъ списка. Такое же право 11сключенiя изъ списка г. Ники-

тинъ оставнлъ за coбolt 11 по отноwенiю репертуара.  Списокъ 
nредстав11енъ слtдующill: премьерша - Е. В. Потопчина. На  
т1р11ко-каскuдныя роли п риглашена артнстка М1щци Виртъ . 
Въ ч11сто-ли р11чесю1хъ партiяхъ 15удетъ выстуnать r-жа Jlе
онтовичъ. На роли каскадRыхъ субретокъ 11риrлашены r-жи 
Арно.1ьщ1 и Котоманъ. l{ом11ческая старуха-r-жа Щетинина.  
На мален ькихъ роляхъ значатся г-ж11 Александрова II Тер· 
екая. На амплуа rероичесю1хъ премьеrовъ nрнrлашенъ r .  
Авrустовъ. Въ роляхъ nростаковъ будетъ выс�уnать г .  Гре
ковъ, которыll является и гла1тымъ режиссеромъ всего пред· 
прiятiя. Теноромъ приrлашенъ 1·. Сабин1111ъ, комики: гг. Фо
к11нъ, Эсnс н Ел11савстс1<iА. Костюмы и бутафорiя С. Н. Но
в11кова, хоръ н балетъ въ 60 человtкъ. Гл. д,,рижеромъ со
стоить Г. И. Зельцевъ. Первыми постановкаш, на�1tчены: 
.,Въ волнахъ страстеn", ,,Шалунья", ,,Пр11нцесса долларовъ" 
и др. Открытiе состоится 2 а вгуста. 

- Теперь сосrав.1я ю1'Ъ 1юнтр1штъ па сдачу Гор. театр а 
.М. Ф. Бut•pony на 5 .1t•1•ь. 

Есть 11рс.1юuопытнti! шiе пуннты. 
Наnр11м1lръ. Bct служnщiо . оТ'I, города• оiinзаны 110 всемъ 

nодчu 1Jлт1,сл anтpc11µeucpy, за 11сl(.1ючевiсn1ъ 1Jnccupn11ъ, ното
рыс находлтс:л нъ uплпо�1ъ оодчnполiп гор. уnтшвле1I.in. 

Поче)t)' гор. yupaв.1e11ie жсдасть, чтобы 1(асс1 1ры не под
ч1шял11сь а нтре11ре11еру? 

Г. Бnl'ровъ, 11аn1шмtръ. захочстъ лредостnвать свош11ъ 
родн ы мъ бсзпллтоо лощу. 

От, не ш1·�етъ npiina этоru cд·JJ.�aтr.
1 

безъ благословспiл 
гор. упраnы. 

ltасснры пе обяRаr1ы uсоо.1ня·гь тpcбono11iii антрепренера. 
Зато 1·ор. yupaв.1cuie вс<щ·hдо ъ1ожотъ распорлжатъСJ1 ъ1t

ста�,11 nъ театрt, юшъ ому заб.щrора.1судптсл. 
11 весьма часто быnа.ш с.1уч::щ ноца 1шссuръ, по тре

бованi.rо орсдс-rавuтемi! rop. управлевiя, отмtчzмъ мtста 
nс:lшь с.,ужащ1ш1,, nп.'Jотъ до rop. �.овтроJера. 

Аптрепренеръ .:(олженъ сндtтr, о·ь cone1l .1ожt II счптать, 
с1,о,1ыщ (iезп.1атныхъ посtтптелеi"i сдуmа10ть его с11е1,та1,ль. 

Но насс11ру онъ пе юrtетъ права. сказать 1111 смм. 
Касс11рьr 11аходятс11 въ полн о�,ъ подч1111е11i11 rop. yn рnвы. 
- 21-ro iю.1я состоя.,э.сь первая гастроль Я. В. О рлова.-

qужбuв1mа. Выла поста.мена пьеса Бероштеnна "llэр n11ль•·. 
Пятигорснъ. 18-го irоля въ здtшвемъ rtypзnлt сос·rош,ся 

r.01щерть Н.  IJ. Tiu1:tpa. 
0
.R.ав �.аз1жiй !\рап• n11шетъ по э·ro)fj 

поводу:
,,::>ффо1,тnаs1 вutшнос'fЬ, ОСJ1fшпте.1ьвыl! туадетъ, 11з11щс

ство, жос1•ы срnзу созда1отъ нзвtстное отвоmенiе nуб.ш1ш,. 11 

одно nоямевiе Н. П. Тамара на зстрадt вызываетъ 01щцщ. 
П1шrща сп'.fма рядъ 11з.1106.1снн ыхъ ромавсовъ: ,,Чортъ съ 

ТОбоJ! •,  .'БД)' В ДОМОU",  . В'ВТОJ)ОЧ(:ШЪ" . 
ВызываJ11 до 6еэ1,оnеч11остп. Пы.10 много цn·kтoqriыxъ 

nодношенiб. • 
Саратовъ. Ком11тетомъ народно!! трезвостн полученъ 

списокъ труппы для саратовскаrо народнаrо театра, состз-

Нижнiй-Новгородъ - Оперный театръ. 

О. Камiонснiй въ роnи Онtrина. 
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Малаховка. 

f\, f\. Левшина. 

вленвыl! по довtрепносп1 Островскаrо В. Ф. Ппевако на зим
нН! сезонъ 1912-13 года. 

Въ составъ вовоn труппы входят,,: 
А. А. Горбачевс1dl!, repon- любовн11къ, Н. Т. Чужби

ковъ-любовш1къ и nростакъ, Я. И. Годуновъ-любовникъ, 
В. r. В011ынuевъ-rероll, резоверъ 11 фаrъ, Е. В. Неволинъ
ком�1къ-резонеръ и характерныn, М. Н. Морозовъ - второl! 
комнкъ, Д. Г. Н11колаевъ - вropoll резонеръ, Ф. П. Федо
ровъ-резонеръ, комикъ-резонеръ, Красяосельскill н Лобовъ
вторые актеры. 

На должность упраоляющаго театромъ прпглашенъ 
артистъ П. П. Салтыковъ 1-1 вь качествt адмпн11стратора -
А. А. Сух,шъ. 

Бъ составъ женскаго персонала воl!дутъ: 
Л. В. Тро1щкая-Синеrубъ-rероиня, (служила лътоJ.1910 

r. въ народномъ домt), В. Ф. Короэнна - инженю, Н. М .
Панченко -1111женю, Е'. Н. Бобе11ь - вторая инженю, М. Н.
Нi;rина-кокэтъ, Н. С. Костюрнна - драматическая старуха,
А. И. Днмитрiева - старуха, Н. А. Максимова - старуха,
М. Н. Медвtдева - характерная и кокэтъ, гг .f Ольrива, и
Павлова-вторыя роли.

ОчередНЫ\111 режиссерами nриглащены rг. Горбачевскil!, 
Чужб1шовъ 11 Волынцевъ. 

Въ виду внезаruюll смерти артиста Д. М. Карамазова, 
которыll былъ nриrлашенъ, какъ артнстъ и главный режис· 
серъ, воnросъ о эамtщенiн его остается открытымъ. Въ на· 
стоящее время ведутся riepcroвopы съ Д. Ф. Смнрновымъ и 
Н. А. Молчановымъ; на-дняхъ во11росъ этотъ будетъ раз· 
рi;шенъ. 

Старая Русса. Труппа К Н. Нсзлобннз сдtлала здtсь 
блестящiя дtла. За два мtсяца Незлоб11ну осталось чистаrо 
барыша болtе !0,000 рублей. 

Царицынъ. Г1.1t ·rолько служиrь Е. А. Петровъ-Краев
скШ, тамъ дt110, по уст.�но1швшемуся обыч�ю, не обходится 
безь мепю1хъ дрязrъ, тренiИ и скащ1а11овъ между нимъ, какъ 
режиссеромъ, 11 тру11110Н. Здtсь доходило до того, что актеры 
nредъяв.qял11 требован!е объ уда.1енi11 r. Петров�-Краевскаго 
съ поста режиссера. l(orna же это требованiе осталось не 
удовлетвореннымъ, акrеры, какъ мы СЗЬ1шал11, р-t.ш11лн боliко
тнровать своего режиссера. 

Письмо нзъ Одессы. 
Наконсцъ · то н·l;ско.,ько ожнв11лась замершая, было, со

вершенно театра;1ьна11 жизнь Одессы. Саt111ныя, н11коrо се/1-
часъ не удо1111етворяющi11, rастрольныя 11оtз.1кн давно про
шло. Кар"а11ы обыватеhя почистнл11 уссрnно. Наступило жар
ко�:, томнтельное одесское Дi;ло, кornu о театр'\; не думаl0'1'Ъ. 

Вь газетахъ сообш11л11. •1то оба одесскихъ те11-rра закры
лись уже no осенн ..• Но nцругь неож1щанвое нзвtсri�: npi· 
i;халь 11зъ Амер11к11 Орпеневъ 1t дастъ нtсколько сnектак11еl!. 
Пу61111ка всtрепенулась. В t.дь настоящаrо, хороша го драма· 
т11ческаrо спектакля не было у насъ уже давно. Это в11дво 
хотя бы уже 11зъ того, что до с11хъ поръ н11кто не можеть 

забыть Горtлооа въ "Привндtuiяхъ• 11 Орленева въ "Пре
ступпевiи и Наказанt11" ... 

Такъ какъ своеn труппы у Орленсва не было, спектакли 
въ Гор. театр'!, слажены был11 съ труnпоМ О. В. РахмяновоМ, 
иrрающеt\ сейчасъ на Б. Фонтанt. Открыли гастроли ,,Лрп
в11дtнiями". Публика чутко отнеслась къ своему пюбим
цу-Орленеву: съ перваго же спектакля театръ набнтъ 
былъ битком·ь. Иrра11ъ Орпеневъ Освадьда превосхолно .  
Играть было трудно, потому что у всtхъ еще въ памят11 
быпъ очаровнел ьныn образъ Освальда-Горtлова. Конечно, 
въ театрt лошли споры-кто лучше, очаровательнtе. Разд·!;
лнпась публика nополамъ-молодежь стала ropol1 за Горtло
ва, которы!1 бралъ больше свtжестью дарованiя, юностью; 
другая часть nубJ111К11 отдала пальму первенства Орленеву. 

Затъмъ Орленевъ сыrралъ "Горе-Злосчастье", ,,М11каэль 
Крамеръ", .Престуnленiе и Наказанiе", .. Царь 8едор·ь lоан
нов11чъ". На11бо.r[1;е интереснымъ спектаклемъ явился, конеч
но послi;днll!. Вtдь обраэъ царя 8еодор11 по Орле11еву ко
ш1руютъ всt лучшlе актеры Pocciиl Въ общемъ всt rзстро-
1111 дали по 900 руб. на круrъ. Антреприза Рахмановоl! хо
рошо зараб,отала 11 поправила неважныя до того дt11а труп
пы на 6. Фонтан'!,. 

До Орлекева состоялся рядъ гастролеl! Н .  М. Ради на, 
выстуnавшаrо, главRЫмъ образомъ, во фра,щузскнхъ пере
водныхъ комелiяхъ. Артистъ попреж11ему ярокъ, соченъ, 
живъ II темпераментенъ. 

Съ окончанiемъ racтpo11el! Орленева, Гор. театръ закры
вается для ремонта. Откроется онъ въ сентябрt д11я сnекта
клеА оперы Багрова. Труппа О. В. Рахмановоlt време11но пе
рекочевала въ Сибиряковск111 театр'Ь. 

Кромt театра, одесскоl! публикi, полагалось бы сс11часъ 
отдыхать на концертахъ въ rop. саду. Но они такъ велtпо 
въ нын1,шнемъ году поставлены, что даютъ еже:щеоно no 
30-40 руб. сбору. То.1ько снмфо!П!ческ.iе, въ которыхъ уча
ствуютъ и спецiа.11ьно приглашаемые дирнжеры II ntвцы, со
бирзютъ на 500-800 руб. публики! Большiе сбо�ы сдtпалъ 
здtсь Глазуновъ, встръченный публикой съ знтуз1азмомъ. 

А. Ар-овъ. 

Астрахань. Дi;ла драмы Соколова блестящ11. На к9уrъ 
можно сч11тать снекrакли даютъ 110 350 руб., что для чисто 
лtтнеl! вебольшоl! труnпы прямо велнколtпно. 

Надо сказать, что труппа подобрана умtло, съ преоблада
нiемъ характерно·комедil\ныхъ силъ. Умная, 11нтел11 нrентная ге
роиня г-жа Кремлева заслужила сразу всеобщi11 с11мпатjи. 
Намъ артистка также врав11тся своею непосредственно" 11rрою 
и отчетливо!!, хочется сказать, бисерной ч11ткой. Герой r. Вы
рубовъ. Но онъ скорtе 1111р11ческiй любовт1къ. Героl! - ре::;о
неръ са�1ъ С .  Л. Сокоповъ. Не безъ недостатковъ, но весьма 
nолезныfi арrистъ-резонеръ Поливановъ. Изъ друrнхъ силъ 
отмtчу хорошаrо фата r. Лiонова, комика 11 характерн. ар
тиста r. Георriсвскаrо. Жаль, арт11стъ слишкомъ форсируетъ 
голосъ. Изъ мужского персонала nрочiе-молодежь, средп 
которыхъ стоитъ отыtтить r. Писарева, талантлныаrо артиста. 

Съ injenu въ тpynnt не ладно: r-жа Рославлева еще недо
статочно опытна лля выступленiя въ ро�11хъ этоrо дмnлуа, 
а r-жа Холина ве обладаетъ чувствомъ мtры-все неренгры
ваетъ. Это досадно, такъ накъ у арт!1tтки есть всt данныя. 
Отмtчаемъ съ уд0Rо11ьствiемъ старуху Эмскую, хар11ктер
ну�v r-жу Долеву. Кромt того въ ч•уnп1, наша знакомая г-жа 
Карелина. Нотъ весь .багажъ•, съ которымъ С, Л. Соко
ловъ дtлаетъ такiя блестящin дtла. 

КАавккъ. 

Варшава. ПрнблшJ<ает� театра.1ьныif сеэо11ъ
1 

а мпого 
.ти сд'l!лаво оравnте.1ьст1юм ь, общесrnомъ н печатью въ 
пользу создапiя 1!'Ь Bitpшant постояннnго русс,шго театра? 

Двух·ь a1нilнiii о вообхо;1uмост11 n ma11cnx·ь ва усn·!;хъ 
pyrcмro т1>аrра оъ Варш11вt быть ужо но AIOilterь: 91·0 до-
1щз�JЪ ueдaвнifi трiумфъ театра Стан11славсщн·о въ Bnpiunв·h. 

Го11ор11ть о то�1ъ, что rъ Bripшa11·h м1roro русса.ой 1J}'бдu-
1щ щ1оrо 11рitз;ю1хъ, что вось 1cpaJ1 ждсть но дождется рус
снаrо театра.-значптъ nовторлт1,с11. Вс.п1ю)1у ж11вущо�1у здf\сь 
пре1tрасио 11зв·hстnо, что въ одноfl то.1ь1ю Bapmaв:J\ 11:1.счпты· 
мотс.n слпш1tо31ъ 150 тыс. r,yccюiro n;:iccлoпia (сч11тая въ 
то�,ъ чпс.тt 11 русс1;uхъ сnрсовъ), ЩLCC:J. русс1шхъ среднuхъ n
nысшnхъ учсб11ыхъ аа.в1ще11iU, �шоrо рус<ж11хъ •1·еатра.1овъ въ 
6д11i:aNшci1 оровшщi11, •iat:тo сюда паtзжающахъ, 11 т. д. 

31·0 л11 не про11_расвыП �,:онтпu rевтъ nocilтюe.тeii д.1я 
pycc1iaro театра? 

Все, слtдовательво, сводuтся itъ тому, что тоатръ должсвъ 
бытL хорошНJ. А. дм1 хорошаrо театра понзбtжевъ на нор
-воо врою� доф1щuть тыспчъ въ дятьдесвn. Этотъ дсфuц11тъ 
ttожетъ быть по�.рыть то.11,1.0 прав11те.1ьс.тосun0It cyбcirдici!, 
Jiоторан, по мtpt улучщснiп дt:�ъ театра, �,огда бы быть 
пornmeнa 11зъ чнстаго дохода по д·в.ту. 

Taкoti теа.тръ ппчуть не оскорб.111.1ъ бы пацiояальnаrо 
чувсrnа 11ольс1саrо васе.:�енiя, ровuо 1tа1,ъ но оснорб.'lнють 
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ero сущоствующiG в1, Варшавi! два cвpolicкic театра шш 
сл)"lаnныл rастроли фравцуэс1шхъ

1 
иt�нщкихъ и русс1111хъ 

труrнrь. 
Правда. что лолъс1шя ,црама ш�сflщалась бы 11ельше 

руссшnш, но в1iдъ nо.�ъс1<ая драма тоже 11азе11нал, м�дова
тt1.1ыщ въ убытк'k осталось бы пе по.1ьское васелеюе, а 
дuрекцi11 Имuораторс1шхъ тсатровъ. 

м. r. БерАацкiА. 

Нурскъ. Нынi;шнil! лtтнil!: сезонъ нужно считать вы
дающ11мся для Курска: въ теченiе всего лъта у насъ суще
ствуеrь три театра, три разнородныхъ труппы при ежедвев
ныхъ спектакляхъ ухитряются собирать публику и дtпать въ 
общемъ недурныя дtла ... А в·!;дь населевiе Курска невели
ко-съ пригородами всего 80 тысячъ. Важную роль 11rраетъ 
то, что ьъ nрежнiе годы въ 11tтнее время Курскъ не 11мt11ъ 
ви одного театра и публика довольствовалась одннмъ варьете. 

Начну по порядку - съ стар·t;l!шаго театра въ саду 
.Л11вадlя". На смtну уtхавшеl! оперной трупп·!;, о досто
инствахъ отдi,пьныхъ персонажеn котороll лучше вовсе умоп
чать, сюда nрикочевап11 малороссы - труппа С. В. Донского 
и А. И. Еш1сtева. Сезонъ открыли "Uыгавкоtl Aзotl". Изъ 
испопннтелеА замtтно выдtл11лись: Боrдановичъ, Комаров
скil!, Коноплицкiit, Марченко и Елт:1;ева. Н а  бопьшоll успtхъ 
труrш-1; трудно разсч11тывать - 11 репертуаръ украинцевъ 
с1·аръ, и .живоп11сные" костюмы их.ъ nоизносил�1сь ... 

Въ театрt куnеческаго сада - прошл:огодf!lе люб11мцы: 
unереточная труппа В. С. Горева. Они собираютъ мас�у 
nубл1t1ш, что и не уд11в11те11ыю, имtя въ виду хорош11t 
составъ (Расина, Ласунская, Каренина, Полинова, Мираевъ, 
J'оревъ) И частыя ПОСТЗНОRК11 НОВ11НОК'Ъ со всевозможным11 
трюками в кунстштюкаьш, за каковыя ,д'l,янiя" нельзя не 
брос11ть упрека rлавному режиссеру А. Л. Гар11ну. 

Tpeтill театръ - оъ са11у обшественнаго клуба. Здtсь 
драча съ хорошими испо11ш1телям11 - Машковъ, Хл·!;бниковъ, 
Трояновскiй, Борисовъ (коршевскi!!) н съ серьезнымъ ре· 
пертуаромъ. 

с. 

Луга (по Варш. жел. дор.) Въ театрt Огрnнов11ча съ 
хороnнн.tи, nроrресс11рующимн сборами прошла серiя "бое
выхъ • пьесъ минувшаго зимняrо сезона, во r11aвt съ �Жи
вымъ трупомъ". Шаловшшо прощебетала милая .Пснша" 
бытовую nовtсть минувши:хъ лtтъ, вслt.дъ за "Прохож11ми• 
продефи1111ровалъ .Жуликъ" 11 въ nромежуткахъ, "_!ежду �ерь·
езным11 пьесами1 ласково взг11янулt1 модныя "миюатюры ...

Стонтъ отм1,тнть изобрtтательR(}СТЬ артиста Муханова. 
Въ noroн1; за ошеломпяющ11м11 "трюкам11" онъ, въ своl! бене
фнсъ, посл'k ,Лtсвыхъ таИнъ• Ч1Jрикова, поставилъ "небы
валое, развеселое кабарэ•, въ финалt котораго энаqится 
.выстрtлъ изъ пушки ж11вымъ человtкомъ•·!! .. 

Нем11оrо по ... цирковому. 
Avis. 

Нижнiй-Новrородъ. 22 lю11я въ большомъ ярмароч
номъ оперномъ театрt драматнческiе спектакли труппы лили
nутовъ смtнились оперuИ. Л1типуты матерiальнаго успtха 
не 11мtл11, на ихъ спектаь:ляхъ nуб1111к11 было чрезвычаНно 
мало; закончищ1 съ значительнымъ дефицитомъ. 

Въ большомъ ярмарочномъ reaтpt товарищество опер
ныхъ арт11стовъ подъ управленiемъ М. С. Uиммермана. Со
ставъ cnt.дy1oщil!: 1·-жи Е. В. Баронкина, С. В. Покровская и 
Р. М. Гзовская (л11р11ко-драматич. сопрано), Е. Д. Драrоми
ренкая, Е. Л. де-Робсрти, М. И. Адорель (ыеццо-сопрано), 
Е. Н. Бернардская (драмат. сопрано), А. М. Водаръ 11 Т. И. 
Сабанtева (колор. со11рано}, Н. М. Корнi;ева, М. Н. Парец
кая н Н. А. Прево (контральто), С. М. Бi;лова и Е. Н. Ро
манова (вторыя партiн и ком11р1шарiо). Мужской персоналъ: 
А. В. Бобровъ 11 Т. с: Орда (драмат. баритоны), Г. Д. Афа
насiу, А. М. Сухаrенко, 1. А. Самаринъ (лир1Jч. баритоны), 
3. В. Стрюковъ-Баратовъ II Н. М. Лзuровъ (драмат. тенора), 
А. д. Каратовъ, И. В, Евсtевъ, Л. В. Львовъ, Н. Г. Соболь, 
О. Е. Абелевъ (тенора), С. ГI. Соr<овнннъ, В. Г. В011новъ. иБ. И. Гарuуевъ (басы), н четыре арт11ста на вrорыя 11арт1и. 
Главныft режнссеръ М. С. Uнммерман� главны11 капсльме11-
стеръ Сffльвiо 611рбию1. Капельмейстеры Б. А. Гессъ 11 А. Л. 
Кл11бсонъ. Оркестръ 40 че.1. Хоръ 44 челов1;ка. Составъ ба
лrта увсл11ченъ сравнительно съ прошлымн годами; въ него 
вход1пъ пять паръ, подъ уnравленiемъ Ф. В. Трояновскаго. 
Прнма-балерю1а А. М. Грнгорьеsа, со1шстъ-таюtоръ М. Ф. 
Монrеевъ. 

Для racтpoлelf nриrпашены извtстные артисты П. Н. 
Uесевичъ. Оск. Kaмioнcкilf, С. В. Друзякина, Н. В. Норжс
в11нъ, IJ Н. А. Шевелевъ 

Отъ первого спектакля впечатлtнiе осталось скорtе б�а
rопрiятное. Но по первому с11ектаклю рано еще дt.11ать каКtя
шtбо заключснiя. Какъ только выяснятся силы труппы, на
пишемъ 11одробн·l;е. 

Д, л. 

Новочеркасснъ. Начавшись пpri неблаrопрiятноl! пo
ro11t, 11tтнi11 сезонъ драмы М. И. Судьбивина заковч1111ся 

подъ аккомnаниментъ дождя. Для заключительнаrо аккорда 
были посrавле11ы драм. этюдъ "Босякъ• и фарсъ "Ножъ 
мое11 жены". Пр11 открытомъ занавtсt труппа чествовала 
своего многострадапьнаго антреnренера, и г. Самарннъ
Волжскil! въ посл·l,днемъ словъ воск,1икнулъ: • Не вы Вf1RО

ваты въ томъ. что начавши сезонъ "Джентльменомъ •, за· 
КОНЧIIЛИ его .Босякомъ". За два съ ПОЛОВIIНОЮ мtсяца г. 
Судьбинннъ понесъ 3.500 руб. убытка. Произошло это по
тому, что въ началt были rастро;1ерь1 въ З11мнемъ театр'\,, а 
затt.мъ антреприза nотеряла почву nодъ 1юrами и начапа 
переходить отъ одного жанра къ другому, прививать кабарэ 
и фарсы 11 уклонилась отъ свое!! прямоn задачи: - пегкоА 
комедiи 11 драмы, чi;мъ оттолкнула нашу взыскательную 
публику. Можно съ увtренностью сказать, что если бы дер
жап11сь опредtленваrо плана, не было бы та1шхъ плачевныхъ 
рез ул ьтатовъ. 

Лонесъ крупныН убытокъ и г. Бабенко, которыl! сдавалъ 
свой театръ на очень льготныхъ условiяхъ, 11редоставпяя еА 
все необходнмое и получая проценты. 

Незадолго до окончаniя сезона иэъ труппы выбыли 
rr. Дорошевич11, что тоже повлiяло на сборы въ смыслъ 
ухудшенiя. Несмотря на кратковременное 11ребыванiе въ 
Новочеркасскt, чета Дорошевичеtl заручнлась самыми проч
ными симпатiямн, проводы нос11лt1 сердечны!! характеръ и 
многjе высказывали пожеланiе снова увидtть талантливыхъ 
артистовъ, но уже въ Зимнемъ театрt. 

Репертуаръ, какъ я уже rовори,1ъ въ прошломъ письмъ, 
не отл11чался планом·t;рностью, и за пос,1tднее обратила н а  
себя вниманiе то11ько пьеса • Не настоящ11я жизнь·, принад
,11ежащая перу мtстнаго присяжнаrо повtреннаго г. Казмн
чева (Борецкаго). Пьеса была хорошо поставле11а r. Самари
нымъ-Волжскимъ, дружно разыграна арт11стам11 и довольно 
тепло 11р11аята многочисленно« nубликоl!. Пьеса нуждается въ 
купюрахъ, такъ как·ь страдаетъ непомtрнымн д.н1ннотами и 
nовторенlям11. Заканчивая отчетъ о сезонt г. Судьбинина, 
сч,п11ю сво11мъ нравственнымъ допгомъ отмtтнть, чrо вторые 
артисты труn11ы превосходно сnравля1111сь съ подчасъ не
пое11льно1t работой. Особенно выдtлялись: r-жй Богданова, 
Морская и гr. Орловъ, Лебедевъ. Г-жа Богданова вынесла 
на себt весь репертуаръ съ пtнiемъ, такъ какъ приглашенная 
на это же д·t.ло r-жа Львова вынуждена бы,1а уi;хать иэъ 
труппы послt перваrо дебюта, закончившаrося nротесrомъ 
публики прн попыткt ея пtть цыгзнскiе романсы 11одъ соб
ственныlt аккомпаюшентъ гитары. 

Въ настоящее время часть артистовъ, съ r. Самар11нымъ
В0лжскимъ во rлавt, вошла во вновь сформированную ар
т11с-rомъ В. Д.  Чарск1щъ трупп.у въ дирекцiю r. Букатина 
въ Таганрогъ, rдt въ театрt. .Марсъ" открываются с11ек
такли жанра »театра минiатюръ''. 

Въ театрt же r. Бабенко съ 5·ro iюля начались спек
такли товзр11щества малорусскпхъ арт11сто111> подъ упrа
в11енiемъ г. Суходольскаго. дtлающiе пока отл11чныя- дt.ла .  
В11дr�мо новочеркассцы соскучились "за rопакомъ" и теперь 
стараются наверстать потерянное. 

Ново-Сокольники. 

Т. В. Васильковская. 
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16 iюня труппа г. Судьбиннна устраивала спектакль въ
пользу С. И. Крылова, лоложенiе котораго, съ переходомъ
Знмняrо театра къ новому лицу, не изъ эавидныхъ. Но видно 
�на бtдна1·0 Макара nct шишки валятся•: съ утра пошелъ
дождь, 11 ч11стаго сбора очистилось •по-то около сорока рубле".

13-ь городскомъ клуб·!; гастролировма r-жа Рощииа-Ин
саровз и за три спектакля взяла хорошiе сборы. Нtс1<0лько 
хуже дtла быш1 у подвизавшаrося за·всь же опернаrо nрсд
nр11и11мателя r. U11ммермаиа. Въ циркъ г. З.�об1шз nрiъха.ш
борцы, 11 дtла его пош11и еще 11учше. 

фицiаита очень тепло. Была поставлева пьеса Безnятова 
0
Лебrдиная пi!снь•. Опытная рука режиссера-худож1щка

чувствовалась uъ отчетномъ спектаклi!. Хороша бы1rа r-жа
Барковская въ роли Лидi11. М. 0. Добряковъ-11рофессоръ
х11рурrъ, рельефно II естественно передалъ nct переж11ванiя 
скрытаrо •1увства и съ нимъ душевваго разлада, создавъ 
яркin типъ врача-мыслителя и эстета. Артистъ 1шl!лъ бощ,
шоll услtхъ. Онъ получилъ utниыя подношенiя отъ Куnе
ческаrо к11уба и отъ семьн артнстовъ, во главt съ М. М. 
Рузаевымъ, привtrствовавщиыъ его теплымъ словомъ. 

в. А, с. м. н. н. 
Тамбовъ. ЛtтнН! театръ Кулеческаго собранiя. Однимъ 

изъ удачнtl!шихъ сnектаклеl'! всего сезона, въ художествен
номъ и матерьяльномъ отношенi11, былъ бснефисъ М. е. 
Добрякова. Наша II тяжслов1!снзя • и требовательная къ те
атру пубп11ка, сердечно отозвалась на праздникъ своего лю
бимца-спекrа1v1ь прошелъ съ аншлаrомъ. Прию1мал1' бене-

.Редакторъ-издатель Л. Г. Мунштейнъ. 
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т.\д. М. Г. ТУРКИНЪ съ с-мъ.
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Идеальная передача злентричествомъ 
или ножными педалями игры анаме· 

нитыхъ niанистоаъ. 
Вn,мнt художественное исполненiе любой пьесы по желанiю играющаго 

БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 

Моментальное превращенiе � Виртуоза" въ обыкновенное niанино. 

Де::";:�:::н�
ся "1f 6mo. �уэь1kа"' 

А. &ерrмаиъ, Мясницкая, 22. Телеф. 49-06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЭСРОЧКА И ОБМоНЪ. 
Подробное опмоанiе м nреiiсъ-курантъ безnлатно I НОТЫ мя Фоно"ы,

Пiан0Аь1, Виртуоза, Автоniано. 
АБОНЕМЕНТЪ И ПРОДАЖА. 
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: ПРИГRАWАЕТ'Ь лицъ, желающнхъ АРЕНДОВАТЬ ГОРОДСКОЙ : о .КОНЦ6РТН0·ТеатраЛЬНЬIИ go 
: ТЕАТР'Ь съ 15-ro iю1tн 1913 rода, подать о томъ заяв.'1енiя съ : О 
: укаэанiемъ CBOIIXЪ ПОдрОбНЫХЪ YCJJOBiil аренды. 

t 8 залъ, . 
• 

Всчеровоl! сборъ казанскаrо театра досп1rаеть: по об!-1нновен- + вмtщающil! 750 чел., на в
.
ыrодных.ъ 

О 
+ нь1мъ драматичесннмъ цt.мамъ до 900 ру61tеи и опер• + Q условiяхъ 1,лu nроценrахъ. О 
• нымъ - 1200 руб. i 4\ Гар антирую зна.мею,тостямъ О 
t Въ настоящее время театръ сданъ за 11лату 110 6000 рубле!! въ годъ; 

O
tl сборъ 110 соrлашенiю . 

О • буфетъ II вtшалки зксплоап1руются rородомъ. : Устраиваю концерты . 
................................. • ... •••••••• .. •• .. •• О Обращаться:Пмнскъ, Корженевскому. О 
--- �0000000000008 
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На 11реостоящi1J знмнШ и весеннШ сезовъ 

; к 
п 
я тв А'' драма въ 

� с-.. l•,r-O сентября f912 r-. ПО f•e IIIЗA l!l23 lfa е х � 4 � Съ предпоженiем·ь обр�щаться r. Х4РЬН0ВЪ, Екатеринославснdя ул., № 24. 5: fJ · ·ХЪ акт. 
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Ив,,!iУ Нrнатьевичу Воnьч
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ин. и. 
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Poлclt: м. 5 и ж. 3. Бенефисная роль для 

J -· сильно драматическо/! актр 11сы. Цtна 2 р.
, 11.t)ф�/l)tNl)/IY.IY.l)!DФФ 1\tl\6)/I.\/IY.IМIY.1.V.IY.IY.l�Y.tY.M)1"Фll)tM.Ф �lM�il)mllY.IY.OO�!M.l(l)mtlY.�8' В ы1111сы в ать изъ конторы ж у риал а 
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,_ САРАТО въ -- :i Къ предстоящему зимн. сезону ! �н:нr"*�н*,1r�:в1:-..��н:t�{Ю 
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ТЕI\ТРЪ QЧ KИH.fl. 11 1 (Belami), пьеса Нозвера. (uзъ ро�1. � i · nРовиэоРд · 
S " Гью де Мопассана) пер. съ ру1юп. �: 

11 Переуступаю съ 16 авr. no 111 
i Э. Матерnа u В. Бпнштока. � J. 

S 31 авr. с. r. (частично fl на I g 2) ,,ПОЛКОВЫЯ ДНМЫ", � J
11 вре� ,i) 11 1 1,0�1.-фn.рсъ в1, 3 д., пер. съ нtм., съ � i
11 1 • •

1 
� рукопосп Э. Матерва. � •S За условiями обращаться: гор. § З) ,,КОМЕДIЯ ОКОНЧЕНЛн i � '., ' Z ::.€ J 1<aлyra, И. Л. Саrатовскому, ! (АКТРИСА), др�ща Ма11.на, nереводъ i 

I 
J,-"'одщсRеtэдrо

�
.,. g 1 мя телеrраымъ: Калуга, театръ � Э. Marepna и Ю. Мор ка. ,::i • -t-s-<: 0 О ,, 0';, !J 

11 � По 2 рубза каждая пьеса. Выnк· е . .12 ... 
l1 Саrатовскоыу. 11_ э сывать черезъ контору Ж)'рнала � .. 

S,ннн,н(l(IН#IНН�f,Нs � ,,PJ\MПJ\ и ЖИЗНЬ". :i r�*�:в:н1���� . 
8/!)фФaY.\Y.М)фl,!)lМY.IY.fY.t)фl.lY.IY.IY.l)IIY.IY.M/I.

: ПРЕДОСТЕРЕJНЕНIЕ! 

вьтш �.а въ св,\',тъ пован пье"а 80
°00000000000

0 J1 ,1 dl ·ь u Требуйте настоящln а11нъ со знакомъ 

С bl О "женщ11на со свtт11льн11комъ", безъ коrо· 
ИЗЪ цикnа 1812 года 

� · 

П Ь Е paro Лаинъ Миха1111ъ Адольфов. Ростенъ 

с Е о r t я м А м n u т n D А. о н. А. КРАШЕНИННИКОВА. �о ",1А�НЪ" r
р

:::::т:А:::�;:А�;во, мсцt.-
r О U П U D ляющее очень быстро у 

"ВЪ ВОТЧИНо'', пьеса въ 1 д. 0 О МА11ЕНЬКОЙ TACt, в ъ  3 дtii· и ycntwнo: М J 
Кром·в того 11зъ копт()ры журнапа .Рам� О ствiях_-ь (театръ Ltopшa). Ц. 1 Р· О 3 Е па 11 Жизнь• можно выписывать слtдую- О СЕМЕИНАR КАРТИНКА1т1,оаr. въ 1 д. 0 

к 
ЛИШАИ, 

щtя пьесы того же щ1кла: (тоатръ Itoprna) ц. 1 Р· 
О 3 СЫПЬ, ПРЫЩИ, 

1) ,,НАДЕЖДА или БОНАПАРТЪ O О КАР11о, О РЫЦАРо, О МАЛЬЧИК$ 
ожоги и т. А· 

ВЪ MOCJ<Bo" tll Q РЫБАК1>
1 

сказ11а ддн дtтеi! въ 3 О Зудъ 11 боль лроходятъ 110•1тн моменталь-, ?рама въ 4 д ств. 

� 

11арт. Ц. 1 р. О но Ц1;на I р. 50 к. Въ продаж'k гшiскич. (премuрован. дирекцtеlt Имnераторск 11хъ БылисЬIВать uэ·ь консrоры журщма О Пудра МЫ4О Аамнъ-Ростеиъ прод. въ аnт.театровъ.) .,Рампа и Жизнь". �1зr. Съ заказам11 обращаться: 
2) ,,ЗАВОЕВАТЕЛИ", пьеса въ 1 д. � о I С-ПБ., Де�rидовъ, 6/2 м А Ростенъ. 
3) ,,НЕПРIЯТЕЛЬ", пьеса въ 1 д. ioooooooooooo• Москва, Петр. Вор. 5/2 ' ' 



' nрофессiо=�ьнь� �i-в� � �р�с�ь? но �":сянiА, нто , '
'lt пожеn�етъ, моrутъ отнынi. 

' 

l)rил � & �у�а л��м�\�т�у�Тt11С �.
ВВ'li:КОВ'liЧИТЬ - i

.- НА rРАММОФОННОЙ ПЛАСТИНК1, � 
за весьма умtренную плату. 

За справками обра_щаться къ фир�1-t РОБЕРТЪ КЕНЦЪ Мясницкая1
(грашюф. отдt.1ен1е). д. Оби

д
иной. 

Фабрика граммофонныхъ пластинокъ "МЕТРОПОDЬ·РЕКОРД'Ь". 
Моснва, Мясницкая, Бащювскiй пер., No 2 . 
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1 
Выnмоывать мзъ конторы �Рампа и Жизнь ... 

: Комедiя драма Н фарсъ. 1 •• беаъ nротенцiм•. Ком. В'Ь 1 А, Маке&>
• , lfopel. Ц. 50 х. 

- СIА'Ь - • Въ саду г
рандiозное гулянье, ыасса О 2. "ВоАшебные звуки rраммофома·. n 1 ._

- - : . А. Пааухnна. ll. 50 к. 
• развлечен1й. О 

I 

з. ,,ГосnоАннъ деnутатъ". - ll!Ффоnад11 n. 
у к с ! Н

а от
крытоn сце

н
't 

н
о

вые зн
ам

ени
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1 д. ll. т. Гeцo-B1шorpa..ic11aru. ц. 25 к.( урск. вокэ. ыромятнмкм.) . О 4 r · •• 1- J !' Оставовка т ' в 1 3l • тые заrран. 
а
нтраt-.цюны, хоры и капел.,ы. • ,, ромъ II моJ1н1я •• "· въ А, ,е6ера. ц.ьо а...

ра
м
в. 

, • · • . С 5. �АеАмкатныil ... Б. в1, 1 .t. Unкtpa. Ц. 50 1-
Днреr.цiя .d. ,1. Черепаноаа. • Дирекц1я А. А. Чере11ан.ова. 6 •• Аомъ сумасwеАwнхъ•. Вуфф,JпаАа 8" 1 д-

ОООООООООООО8ОООООООООООО. П. Т. Гepцo-Bпuorpa-'ci.11ro. Ц. 25 к. 
7. • Тропкчеокiи женн,хъ ". - Шут на U'Ь 1 Ar 

3 о о л о г и ч Е с к I и
u С А Д Ъ ФJ.IЬАа, пер. Lolo. 

• 8 .• Женкхъ". Кuм. uъ J д. А. Шавтц.1ера,
В ь воскресенье, 29-ro - ., ТеоАоръ и КО"; въ понед., 30-ro -"РасточнтеАь", 31-ro - перев. Э. Маттерпа. Ц. 40 к.
,.Фармсен•·; въ среду, 1-ro авr • .,Синяя мышь'•; 2-rо- .. Основы 6рака"; въ четв., 3-ro- 9. n3м3к•. К. n 1 А· Э. fвро. Ц. 1 р. 
,,По тt.wкыli nокоАнмнъ", op11r. ф. въ 3 д; 4-rо-.. Самсонъ До11АмJ1а .. , траrнко'1. въ 3 д . 10. ,,3у6ъ муАростм•. Ф,рсъ в�. 1 д. 1'. Чв-
nер. Э. Мат:рна; въ пnнсд., б·го-l'енефнсъ Р. Р. Beiixenn, ::оставлена будсть: парова. Ц. 50 к. 

"Boiiнa м Ммръ'· нз1, романа �Тf. Н. То.zстого. 11, .Именинныli ПОАаронъ". Сцена • uов ..
ПО ОКОНЧАНIИ СПЕКТАКЛЕЙ &ОРЬ&А. 11. fощ�;tпа It. 1Ю к. 

Начаnо спент. 8-.. &•/'l час. веч. 12. нИсn �1тан�� • Шутка в1, 1 А- ll. О. Е.1е.11-•
Въ саду всевозможныя увесеп�:нiя, 2 оркtстри музык,t. Первокпассныll ресторанъ. 

,
3 сккаrо. Ц. :)0 к. ? Д Р. Р. ВеАхель. 1 • ,,: то внноватъ" _Р· отюдъ 111, 1 А" 

----------------------------- .м. ГолцштеJ!в11. Ц. :JO к. 

1• Новыя изданiя ж нала р дМПд и жизн Ь" • s 
14• 

�:_
к
ц.

с
;�

в
��

Ы". u. въ l А. 1'. '{una· 
УР " S 15. "Мертвая сказ на". ДраJ111тnч. nц1�охь n-

tl 1 А· Т. Г. Грпrорьеоа. Ц. 40 11. 
� 1. J 

1
16 •• Moli утоПАенннмъ". Шутка въ I д. Pr 

11 Новая пьеса репертуара Мосновснаrо Ммаrо те атра. tl Чнварова. Ц. 50 '1• 
S tl 17 •• Мужъ вернуАоя·•. Фарсъ в1, 1 А, И" 
tl , .• Н А П О Л П у Т ИН пьеса В1> 4 1. А. Пкнеро, ner, tl Гощштеliва. ц. 5о к. 
11 ., • Б. Лебедева (въ втоn перево,;11 S 18. "На курортt,•. Шутка 111, J А. м. Гo.ti.д-
tl пьеса u11оть яа. cцeut Ма.заго театра). Ц. 2 р. 11 I mтеlяа ц. 50 в. 
s 11. J t 19. ,,На МОГНJIЬНОИ П11мтt•. Дрu11а В'Ь 1 д..
l1 Ж

Р
ЕЦЫ

И 
Ж

Р
ИЦЬI ИСКУСС

Т
ВА'' 111 пер. Р. '!вварова. Ц. 50 к.

� '' • • 20. ,,Опечатка". Ш)·тка въ 1 JI., в1, стихаn-
11 \J.tоварь сцевпч. Аtятезеn въ стпхахъ Lolo. Шаржи u зарпсовкu: Andre'a, tl Lulo. Ц. 1 руб. 
11 Мака, Мельникова, Малютин.а, Эльскаго и др. S 21. ,,На самомъ AHli". Iio}I. в1, 1 i., перев.-
S 2-on тонъ ц. 1 р. Два т. въ пер. 1 р. 60 к. tl Р. Чааарова. Ц. 50 к. 
11 111. - 22, • П8Р8АЪ СВ8Аьбо11" • Пьеса В'Ь I д. А, 
• Новая nьеса Н. Краwенмннмнова: S Шо11тц;1ера, пер. Н. О. Ш.1111.-п. Il 1 р• 
S ГОРЕ СТАРАГQ ЦАРЯ" Иа1, серiв CJWOn л10бвв, tl 23. ,,Переnутанмцы": КоJ1.-сат1ра аъ 1 A-
tl " • c1AU ciw. n J А Ц. 1 р. J Як. Сосвова. Ц. :>О к. 
11 Дозво.1е1:10 безусловно. ,,Прав,:т. В1iств11n • № 106 с. r. 11 24 .• ПоАъ но111011ъ". д. n. 1 д. Ж. Лорреn,
J IV. tl • Г. Корью. Ц. бU к. 
11 Новая пьеса реп. Мосн . театровъ • 25 .• По наnризу". Кои. въ 1 д. U. М. B...-

S ,,ЗИГЗА
ГИ ЛЮБВИ". К

о
м

. въц4-.
хъ

1 р
д
.· 50н.,,._rур'Кина.

• ко.шкаrо Ц. 1 р.
• .. tl 26. ,.ПосАt оперы•. Др. е1. 2-хъ А, в 3-n. 
• у 

t lap?. Я. Док71. Ц. 50 в. 
t 

· J 27 •• nо1аръ н секретарь·-. Шутк а n 1 ;.. 

J "ТЕАТРЪ КАБА
РЭ И МИНJ

АТ
ЮРЪ". tl 1 

1'. Скр_пба, пер. Р. Ч11в�рова II U. Че.10,
- В 1 11 Ц 

S воА. Ц. 50 к. 
11 ыоуск1> • · 1 Р · l1 28. пПровмнцiuьная газета•. Ко».·!J!утка 11'1>

1 А- П. Т. Герцо-Вввоrрадскаrо. Ц. 25 L 
t п ь Е с bl 

$ 29. ,,Пliсня .tюбвм". 0Aв�i.-ru&11 во�.1111 11311-
�

.IJ'IШIX"i СТПОВ'Ь, 
т 30. ,,Разбитое зерна,,о". Ком. 81. 1 д. JI.
t 

(ориrнн. и пер
е
в.) Л. Г. Мунштейна (Lolo). .J.. и. Чернова. ц. :ю к. 

ш "В'tчи�А праз.111'нкъ", въ 3-хт. А·, въ стuхах:ь. Цtва 1 р. 50 к.-.Прнчуды � 31. ,, Рuбоiiнмнн". Во,1;овп..u. 8Ъ 1 А·, пер. Р. Чв-
Т сердца ' в1, 4-хъ д., въ ст11хахъ. Цtна 1 руб.-.Фея калризъ", въ З-хъ А-, ' варова n Н. Че.�овоn. Ц. f>O к. 

т въ стuхахъ. Цtва 1 р. 50 к.-,,Шуты", 110 4-хъ д., въ стнхахъ. Цtна 1 руб.- $ 32. С6орннкъ ОАНОантныхъ весеАЫХ'Ь nьео-ь.-
::t': ,,Опечатка", въ 1-uъ д•, въ стпх-ахъ. Цtна ·1 руб.-. ТропнческlА женихъ•, М. 11. Черпова: 
-.- въ 1-мъ ,ц. Цtва 50 коп.-.Святое искусство• (Л. Г. Mynwтellнa и Н. Нп- 1. "Изъ ПОАЪ ото"а нъ вtнцу". Фар<$ 

;k П 
ко,11,скаrо), въ 4-х1, А· Цtва. 2 руб. ;k 2. 

n
Н�о�нАанное nревращенiе''. Во.:{ев.

f ро�JЭтса въ r.,aв�on ковrорt журш1.1а .Рампа и Жизнь•: Москва, Ма.1ыn ' � 1 д. Чероышевсюn пер. (yr. Jеонтьевскаrо), д. 9, 1,в. 2. Те.1. 2:'J8.25. 1 3. "Мнимые nокоllнмкм". Rо,щвJь n 1 �·------
Тuпог а iя В. М. САБЛПНА. М Пет овк

а 
К11а.п11венск�й пер., J.oin UОил.1шоО. Тt-.1ефои1, 131-34. 
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