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� ИМПЕРАТОРGИАГО РУССНАГО МУЗЫИАЛЬНАГО ОБЩЕСТВА. 8
О 1912 -1913 учебный .-одъ. О 
О . льные экзамены назначены: по классу фортепiано -1-ro 11 2-го сентябµ�.

0
0 

� 
Прiе,1ъ nрошенН! до 20-ro августа. Вступите 

въ. и арфы -5-ro сентября, АУХОвньtхъ ннструментовъ и органа -
ntнiя - :-но 11 4-го сентября, струнныхъ н�стр��

1

ен:�ассу спецiаАьноii теорiн музыки -6-ro сентябри, въ 9 часовъ утра: О 
6-ro сентября, вс1; экзамены въ _10 час�въ утра, о хъ инст ментовъ: rобоя-двъ II фагота-двt. Плата за э�замены.

о Освобод11.111с� безпдапrыя ваканс111 по классу JIOXOBIIЫ духо�нь�,rъ 11нструментам·ь-З руб и по cncu.iaльнotl теорн1 музы- о
о пn фортепi�н10 11;1,11 11tнiю-5 руб., по _струнн1,1мъ �1·�:дневно с� 11 час. до 2 час. дня, кромt воскресн. 11 табельн. днеtl. С 

ю� -10 руб. Ка1щелярiя Консерваторш от11рыта ж , 
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�t ��ъвшеrь кощщ на [ОИ[канiе п��мiи Ja nYЧШiIO 1шу дли дtт�и. · 1
,1 1-я премiя-300 руб., 2-я -200 руб. Лпuа, ;"е.r,аюшiя принят,, участiе въ конкурс-/;, б.,аго-

'во.�итъ 11рисы.1ать своп пьесы на пмя 110110щни1,а ;tиреrпора, обязательно ло:ъ nсев.:1.ою1-

\1ОМЪ 11.111 девизомъ. О1юнчате.1ыiый сро1<ъ - 15-ro ноября 1 !)12 rща. Пп.1рооныя ус.1овш

Lt51.__ 
1<оннурса оъ нонторБ театра. 
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ИНТЕРНАЦIОНАЛЬНЫИ ТЕд ТРЪ. 
На Большой Никитской. 

Можетъ быть СДАНЪ до 1-го декабря с. г. 
1юдъ но�щерты, вечера, гастро.1ьные спектак.1и и т. 11. 

06ъ условiяхъ узнать въ конторt театра К. Незлобина, Театральная плащ. 
ф * 

�+�m+�--.+-� 
�········,,,,,,,.,,,�,,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,.,,,.,.,,,s. � - -
� ТЕАТРЪ и САДЪ JJ'liTHIИ ТЕАТРЪ. S 
� -
� ЗРМИТАЖЪ'' Въ суuботу, t8-ro II въ nоскрсссвьс, l!:lrn аt11т.:тз 2 nрощ'lльныхъ гастроли S 
� д. Д. Вяnцееой. Въ по11едtлынr1<ъ, 20 го августа пuс.�tд11яя гастр. /\дамо , � Jt I Д"дура. Съ 16-.-о августа 11стор11чссJ<iс юб11.1сnныс концерты 11одъ у11равл. ,, 
� 1�. Н. Гартевель.да. ,,1812 r-. еъ п t.сняхъ·· съ \"частiсмъ 1шовь пp11ri1a111c11- tl
� (Каретныii ря:�.ъ.) 111ыхъ опtрвыхъ арт11стоr1ъ, артнсrовъ 0111!р�тты, х;1ра въ ус11;1е11нт1ъ состав!; "'
� == Теnефонъ 13•96, === 11 дn)Xl, оркес1рооъ сю1фс�н1tчс"ск�rо 11 ду,соF1на1·u. :

� На-,1ш1хъ 11рс�1ьсрJ с�нсацiонная за1рз1m<�н,1я нов111шз "ЯР\1АРl<А HEBoCTh". : 

� 
Д11rrli1tiя Я. В. ЩУКИНR. Н:1 ошрыrо11 сцен!; 11 рнсношнnti utpa11.1t большой Концертъ-монстръ. Ноuыс =

� РУССКf\Я оп EPETTfl I
дебюты. 

i 
1111 Билеты продаются въ кассt театра весь день. J i llo,,ъ �r1pa11.1. Н. Ф. Монахова. 8 Реж11ссеръ А. М. ВойцеховскН!. S 
.,.,1,,,,,,, •••• ,.,.,,,,,.,.,,.,,..,,,.,,..,,,,�,,,,,,,,, •• , •• , ••• , •••• , •• ,,,,,:

,...,,,,,,.,,, .. ,, ... ..,,,.,,., .. , ... .,,"'"'"'"'"""''''''�'""""'''''''''· , ' 

! ШКОЛА СЦЕНИЧЕСКАГО ИСКУССТВА t 
Е 

СПБ., По•памсl\ая, 13. ! 
i Наqало занятiй 3 сентября. S ' -1 Hc·тyiiнi ... 11,111,m :щ:защ•ны на 1-ыi1. п 2-oii курсы съ :�-го августа. Па тpeтiii нурсъ прiсж� пi;тъ. S ' -
.,,,,,,,,�''"''"'"'""'''''�'�,.,,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,.,,,,..,,.,.,,,,,,,,,.,,,с
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зон :i Въ воскресенье, 26 августа, ОТКРЫТ•Е СЕЗОНА" t8

i еПТР'Ь Новая пьеса ИЗЪ Отечественной воRны: i 
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ПЕРЕДВИЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОПЕРА. 

8СJР0ЛЬН00 тур нз. д11рекц1яААВИДА ЮЖИНА.
' 

С О С Т 1\ В Ъ Т Р У П П Ы: 11 � t':S. � '° .11. А. Вмкwемская. Е. В. Ае·Восъ-Соболева. М. Е. Рахманова, О. м. Щнrолева. А. И. Пятницкая, Е. С. Шаnовыова,
·· :с Q.I Е. В. БехАм·Власова. д. Н. Пав11оеа, Е. А. МогмАевская, .11. И. Тумановокая, М. Г. Остроухова, Т. А. НавтараАэе. 

:s: = � н. в. Петрова. м. в. Дубровннъ. А. Н. Сммаwневнчъ. с. д . .llебеАевъ, А, и. Роэнатовснlн, М. П. Томашевонiii, В. n.
� :Е е; Дммтрiевъ, д. А. A11ьwaнoкiil. Г. д. Бехлн, Г. Т. Шаnоваловъ. С. П. Соковнмнъ, Н. И. Мананмнъ, П. Н. Чмгневъ. 
Q. О � 8 Гл. ,J,11р11жеры: А. в. Павловъ·Арбенмнъ 11 Я. А. Позенъ. Д11рпжоры: Э. л. Меттеръ II Ю. М. САаеннскiн. Суф.,еръ В. В.

,- - а 
Нмнмтннъ. Бuле,·,юnсторъ н. А, Нестерова. Прю,а-бnл()р11Ui1 н. s. Нрасннцная. 

v . Сцсвuч. пост. нов. оп. ДавмАа Южина 11 М. Б. Говорова. Реж11ссоръ Б. А. Та11леръ. Зав. св'l\т. зффс1ста:11u арт . ПшJ. 
ir.: Х , теnтр. Г. С. Леоновъ. Uомощп. В. R. Нлкмчанъ. Ма�nпuпстъ М. А. ГвоЭАиновъ. * Для rр11.11�111ровюr l'Г, артuстовъ, 
'-

< >хора 11 сотрудн1111овъ пр1�r.1ашенъ художшщъ д. Е. Ефнмовъ. � llовыо дeRopaцiu напuсапы худ. liмп. т. x·r. Вну-

11 
� 8 новымъ, Овчиннмковымъ, *,.,* о Савицннмъ дл11 рtд. опоръ: .Тамоъ", .Тоска•, .Измtна•, .Чlо-чiо-Санъ• JJ др.:с Новые 1,остюш,i u бутафорi11 ш1стерс1,оil д. Х. Южина. Костюмеры rr. СоноАовы. 

fll(J ро.ш оперы въ слtд. rородвхъ: Саратовъ (сентябрь), Ростовъ (01:тябрь), Ва1;у (.:�онабрь), Харыtовъ (январь, февраль n марть). 
1' 111ввыi! а;р11ш11страторъ А. Ф. Ивановъ. llомощuш;т, А. С. Плуговскili. 

l.tY.tY.tY.tV..V.tV.tY.tV.t�l.tY.tV.tV.tV.tV.tV.tV.tV.tY.tV.tY.tY.tY.tY.tV.tY.tY.tY.tV.tY.tV.tY.tY.tY.tY.tV.tV.tV.tY.tV.t� 

•
•• При ресторанt открытъ САДЪ .

РЕСТО Р А НЪ I О & '& д Ы ежедневно отъ 5 часовъ дня.
: J. САЛЬГЕСЪ, мраморRыя ску.1ьnтуры. '2. ТРУППА ВЕНДАРА, воэду�uные акробаты. 
1 З. JIEOHOPA, танецъ-аrш11<ъ. 4. CAJlbBAHO, ц�1клисты. 5. ВИЛЛИ-ВАЛЬДЕ, дзмскШ
1 1щ11тат-dторъ. б. Оркестръ nодъ уnравлен. г. ЖУРАКОВСНАГО. 7. Beнrepcкil! хоръ

,.ЯРЪ". m-me AYPEAIH. 8. Г-жа БЕРЕЗИНА, русская ntв. 9. ТОМЪ-ТИТЪ БИТЪ, зксцентр11ю1. 
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1 СО, р усская субр. 15. Интерн. труппа MOHPEAJlb. 16. БУРЛЬ-ГРЕНЪ, эксцеятрнкrr. 

Ten. 21-13 и 71-20. 1 17. Pyccкin хоръ А. 3. ИВАНОВОЙ 18. Г-жа НОВЕА, франц. ntвица. 19. Г-жа РУТ
• KOBCKAR, 11 сnолнителья. цыганск. романсовъ. 20. Г-жа БЕРТА КОЛЬСОНЪ, лир11ч. 

Струн. орк. г. ЖУРАКОВ СНАГО. •
: 

ntвица. Труппа балмаечн"ковъ. 

• 
Режиссеръ г. Аквамарина. 

ru а а n 8 

•�•н��!!!�����•1�t�����•••1��� �  ����-����·���·��,�,�,������.-
'f1 "' (#. 

: о о о о Театръ МАЛАХОВСКIИ и садъ о о о о : 
; 

ст. Малаховка, по М.-КазанскоА жел. дор. J • Въ вncr;peccнr,e, 19-ro августа въ закрытiе сезоuа БЕUЕФИС'Ъ артяс тrш 1!11uepnт. театр. А .  А. ЛЕВ ШИНОЙ; 1111
: uредставлепо бу.1.стъ "ВОР"Ь" А. БернштеUна 11од1, упр. артпстовъ Пмперат. театр. С. А. Головина Jt !
• М. Ф. Ленина. ?• 
� 1111 • Въ саду: скэтявгъ-рuн1;ъ. Бм.11iарды. Rеrельбапъ. Фравцузскin тnр'Ь. Буфетъ Прокофьева. Оркеtтръ муаыкu. 1111 
: Послtднil! nоtздъ отх. 11зъ Малаховк1 1 въ Москву въ 1 ч. 8 м. ночи-ежедн. Админ. арт. Имn. театр. в. Н. Лазаревъ. f: 
•··��'�"•••••п,.-,,,,,,,,,,,.� ,,,,�,,,,,,,,�,,.,,.,,,, '••,.
0000000000000000000000000000000000000000• 

О Ншкегородская С .А JI Т Ь1 К О В К А. же.т1шн. дорога. �

� Театръ и садъ "С Т Р-У- J3: ЬI'' (Обществен. паркъ). �
о о С Въ nоскресенье, 19-ro августа, ЗАКРЫТIЕ СЕЗОНА. Бенеф11съ Петра ААенсtевнча А,енсtевз, 11редс'J'авпено будеrь: О
О .СКI/ЕПЪ", пьеса въ 3 д. В . Рышкова. = Начало въ 81/2 час. веч. Двемъ дtтскН! nраздникъ, состоящin 11зъ разнооб· 

8 О 
раэныхъ игръ, cocrязaнiit, бtговъ к проч. nодъ руководствомъ .,ДРУГА ДtТЕЙ" М. д. Дммтрiева-Шnонн.

О дирекцiя Л. И. Андронова. � ,t � . Ад�шнистра1:оръ А. И. КоА�оловf>.

•ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооси
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] 1 • 

Л у БА Я Н р О В Ь -пьеса въ 4 дtйств. 

О НОВЫ Я ИЗДf\НIЯ 1 1) Г O о. Бирбаума 
1 1 Перев. въ стихахъ и прозi Lolo (Мунштейна). Ц. 2 руб. 
О журнала 1 . О

! ЖИЗНЬ"
: 2) ПЕ С НИ С Ь1 П УЧ I Е (ре��

е

�:а�;} к;��=) i 
РАМПА И , i Сергhя Гарина. Цtна 2 руб. О 

III0-080IIIIOIIII0808CИIII0-081080IIIIO-OIIII080 ...
08080IIIO 

0000000000000000000000000000000
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r�ЦIЯ \• Сеэонъ 1912 г. 
g g в. д. Р\зиикова. 1 к о н ц ЕР т ы Надежды Ваtи�евны g

g Упо,и. цир=кцi= /11фанасьевъ.l П 11 ЕВ И цк о и. � 
2.оооооооооооооооооооооооооооооооооооооо•

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

• • ОТНРЫТIЕ 26 • ro августа. : 

i Театр-ь 
въ зеркальномъ залt CABARET - Т ABARIN 1 

i 3 О Н • Въ кpac;�;;·;;t""P:Ri'S'ij(�- BAR. i 
i Трiумфальная-Садовая. Съ 9 час. утра до 1 час. ночи роскошное КАФЕ. i 
• 

Ten. 405·59. Bc-t. русснiн и заrраничнын rазеты и журнаnы. 
8 •

...................................................................... 11 

tще D6a сло6а о koи6eиqiu. 
Призывы nilкоторыхъ орrаповъ печаттт, водшнхъ Jtfu'1Пll·

вiю пrот11въ .,птературпоi1 копвеп.цiп, боii1iотuровать фр11н-
11r�с1;iП рспсртуnръ остаютсл, 1юнеЧ110, втуn1;. Мы оqеяь строго 
Rр11тnк1·еш фр�ыщузскifi репертуаръ п фравцузскrtХъ драьrа
турrоnъ, по зто потому, tJTO "ко:uу м�1ого даnо, съ того мноrо
11 сuросnтся". Но, по сравттеТТiю с ъ  вfшец1иnш, uта.1ълнс1шм11 
п русс1ш�ш дрмщтпqес1tю1п ш1сате,111мn французы, конечно,
столn датшо впереди. А въ п·Jшоторыхъ отрасля:хъ дРО.с\�атu
чесмrо тяоr•1ества - въ щл1,01! 1,омедi11 - французсr,iе дра
матrрru ве щ11iю1ъ соперюrкоm,. Впроче:uъ, здtсъ мы до.1жnы 
оrоnориться 11 о·гмtт11т1,, что въ послtдuое t1реъ111 aurдiiicme
11 въ особсн11ост11 амер1шанс11iе драъ1атурrи _ку лътиt�пру�оrь
етоть жн11ръ съ оченъ 6ольш11щ, усп·kхоJ1ъ. Въ будущемъ ce
sout въ театрахъ Bouffe-Parisien 11 Tblatre l\lichel будутъ
nос·rаплеuы двt 1-омедiu аыер1шанс1шхъ драматурговъ - ше
девры 11ъ свое,1ъ poдfl. 

Въ б1·дущсмъ ct:зoвii цiшан n.1елд:1 uъес-ь бу детъ nоста
в.1ева въ 1\!осттв11 11 Петсрбурrt, по оtсколы,о npn ппыхъ усло-
11iвхъ, 11tm, это бы.10 до спхъ nоръ. Д11ректоръ, заручuвшiiiся
nьecoil, но дмшевъ будетъ торош1ты:11 стзвнтъ ея насп·hхъ, 11зъ
ощ1<'епiя, чтобы uеделпrtатпыil u uc crflcnшnщi!tcл nъ cnocoбan
06or11щe11iJ1 1,оnкуревть, не поставuт, ел равыnе его. Ко11веn
цi11, надо 1111дtяться, упорJJдочuтъ пtсколько nа.шп тоатралъ-
11ые npanы, 11 зв;�чuто,тт,uо повы,шть 11оэваrраждопiе перевод·
ч1шовъ за uхъ трудъ. Исчезвоть то уродд11вос лвмniе, что 
:mторъ не nолучаотъ за пьесу 1шчоrо; nереводч1шъ nолучаетъ
за своf1 тр)';\ъ 50 рубдеi!; а дпре11тоrъ, �.уппвшill за этп rpo
mu пьесу, ноншnаеn па neit 10-15000 ру6.1ей. Авторъ 11 

П()реводчnю, достав.1яотъ театру "!а. m&tiere premiere"; 11 по
этому сuравеJп�nость требуеrъ, чтобы п овп участвовалп 111, ба
рьпuа.лъ. 3ту сnсто»1у участiя въ барыmахъ u ва�1'11J)Онъ ne
JKJon110 проnодnть предстаt111теJ1ь фравцузс1,аrо общества дра
матпческm nпсатс.1е1i r. ЖаJо.'Ъ Topallв. Французское обще
ство дрА�1атпчсс1tпn ш,сателе!i nмtотъ въ востолщ�е вреш, 
въ cвoefi Iiacct ot,oJo 300.000 фр. авторс1шхъ русс,шхъ ком
nоз11торовъ 11 авторовъ Gадетовъ. Дспъr11 эт11 быд11 Ii011ф11-

смвавы до прnзнавiл PoccieJO пр��въ фраuцузсюrхъ :�второвъ 
Теперь, мгда мnвевдiп подn11саnа, фрщщузс�;ое общество
должно выдать этп дenъru русско}rу обществу. Но ono спра
вед.шво думаеть, что u русс,,ое дра)1атuческое общество
ъrnг.�о бы тожо уnлатuть 1,ое-что фрt�вцузскпмъ а1порамъ,
пьесы которыхъ uгра.шсь до сuхъ uоръ бездав110 u безnо
шлuвво. Y1,asaнie на это ш1 находuмъ въ noc.1tдne11ъ No-pt
дптuровапваго ужо на�ш "Bulletin tle la Soci�t.6 des Aнteurs
et Compositeurs tlra.matiques", на crp. 7 1штораrо мы tJ11-

таемъ: 
"Sш· une autre motion des mcшes commissaires, rclativc а 

]а rбpartilion des droits l!'auteurs porcus par ]а S1,ciete pour
les repr·бsentations de ballets rпsses, clonneos il у а. pJusiers an
nбes, 111. Commission examiuera. si, avant de rcpartir Jes droits
en s11spens qu'elle compte 11ttribue1· рош· Je pnsso 11ux nuteur·s 
ruEses joues en France, il n'yauraH pas lieu de demander aux
Soci�tбs russes uno reciprooit6 sur tous Jei; ouYr11ges f'r11ngais
tradnits en Russie ayant Ja mise en vigeur do !а uou,•elle loi".
Не знаю, ка�,ъ оrвесутся r.ь втому предложонiю н111ш1 оба
драматичоскiл общества; во песо11_ш•htrно, что е�,у велэа от1,а
за1ь нп въ лоr11чност11, un въ оправеддnвостu. 

Конечuо, nроiiдотъ дв:нрп года, no1;a нопвеuцiн воfi
доть в ъ n р а в а. нашего общеС'rва; 1tовечно, ваfiдутся дирек
тора, 1tоторые предпочтутъ 1-ор�ruть публику залежа.,ы�1ъ,
rл11лымъ товароъ1ъ, хотя бы п Itраденымъ, чi.мъ ставить натr
ресвын вовюнщ за которыл nрпдетсл nлатr1тъ; но все это 
временно; u tice это проi!деть. Вводевiе конвснцiu у насъ
соверш11тс.н, весо�шtuно, съ бодьшuмъ та1,то11ъ, u очень по
слf!довательnо. Ручательство)l'Ь въ это11ъ лвлнотсJ1 вазначе
нiе r-на 'I'ораi1е-челов·hка очент, n111r1,aro, очень та11т1rчваго�
съ mnроюа1ъ образовавiе11ъ n 13полнf� незав11слщ�rо. Ч'l'О 1,а
саетсл сnоцiально l\I0c1tвы, то sдtсь 1,опвенцiя встр'hтuтъ nа
щ,1евtс npenлтcтnin, такъ ка.R'ь предс:rаВ1пеле11ъ фрапцуз
с,шго дрrн1ат11чес1ш1·0 общества ДJН Моснвы лвптсн Э. Э.
:Матторпъ.

В. Л. Бмнwтокъ. 
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о -Jl. с. еу&орuи\. 
и�,si А. С. Сувор1111а m11роко nоnулярно въ областп театр:�. 
Здtсь Л. С. пзвtстенъ 11 памятевъ ор11r11 ва.тъ11ы1111 пъоса

�ш: « Татьяна Р:hп 11на.», «Вопросы (переработщ1 �� пьесу 
его ;;1е rомана «Въ rtoпц·J; 11·hка- любовь,,) 11,Дш11 11трнl Само-
3ванс11ъ 11 царевна Kcc11jJI», «Меде�» (въ сотрудп11•1ествi� съ 
Вуреннuымъ) 11 �1мсвышш1 IiО�1сд111м11: «Не noll�шn·1, - 110 
!iоръ1, <Б1Jржева1t горяч1>а>, сUпъ nъ отстаn1,t1 ('-Стнроо
1·ход11n1). сЧестное слово» 11 т. д. • 

Въ «Дмптрi11 Смrозваrщt) Сувор1П1ъ до uзвtстоо/1 сте
nен11 проuедъ своп взr.тядъ па .ш•шостъ само�nюща, раньше 
uыраа:енвы/1 въ r.ro фе.11,етоuвомъ 11зс..1tдов:шш. Jr"-•· 

Пп 11::шъ 11ош1n11ст·1, ("Л1обоnь"}, н11 ш1.1tъ драматургъ, 
Сувор11п1,, собствсняо говоря, пе пмilлъ uс1iюочпте.1ьнt1rо 
уrныа, хотл ero "Тnтt.л11а Р'hшrна'' до спхъ поръ сч11тnется 
рсnерт)'�рноi1 nьecoii. Усоtх-ь Суворuва-оубл1щ11ста 11 py1t0· 
во 1111-с.111 газеты noi.pы.11, все остальноо въ его oбpn:i·k. 

' В·ь течеniе 25-.1·hтi11 Суворппъ сч111·а.1ся вnибо.т11е вuднымъ 
Tbl1TI1i�1ЬUЫ)IЪ RPIITIЩOMЪ, чутюшъ, OJ)tll'IIIШ.lbHЪIM'h II иcr;peн
IJl!MЪ, Его перо Jfl!Oro сд·Ъ.111110 ;1,.1н с.1аnы Сцn11во/1

1 C,·pe11eтo
noil, 3а11ыt0вецмii п I'iроuнв1шцкаrо. 

Его рецевзiп о малоJ)}'ССl(ОМЪ 1·cnтp·k 11зд:шы бы.,и отдt.,ь· 
пою 11шик1:оii1 

nодъ вазванiО)IЪ "Хохлы н хохлуmю1 ". 
Иuтерссnой остnстсн 1tpuт1111n А. С. ua зуевс1,ую поддii.�шу 

nrш1:nнcкolf •• .l:'усал1ш 1
'. 

С,ь 1895 rn,\a А. С. сто 1ъ во г.,авil теnтрn,,ъuвrо пrед
uрiнтi11 .1Iптеро.1·ур110-худоаюство11ш1rо ol'iщcc·rn:i. Ем1·, IШ!\Ъ 
;1,li11·1одю театра, 11етор!iурrс1щя пуб.1ш1� обязана п�рвымъ 
:вn1;0.11ство,1ъ оъ Гаупт�rшюмъ (.Го.ввело 1 "Потовувm1� 1,0.10-
1,од·ь•), 11ер1юю пост:н1он1>ою пЦ:1рn Oe_:\opn. Jоавновпqа", СО· 
ц:111111аrо артпст� Uр.1спем, ,В.1аст11 ты1ы" n т. д. Лнтсрn.
турныс 1tонt;урсы его доаnо,щ1и выдв1111)"r1,сл та1ш�1·ь дрм1n.-
1Уf11·:1 11ъ, r.акъ Наriдевовъ, Трахтспбсрrъ 11 }:lыш1>ов·ь. 

По.1уч11.1ъ тс.1сrrащ1у: ,,Просuмъ срочно nр11с.1ать воспо
ыrrнмiл о Створпнt-Ра�1па•. Но '!Ory. Но могу писать вoct10-
щ1нfl.ui11, вспо1111ватъ о rо�1ъ, 1;то зд'l\сь, рsrдо:11ъ со Ашоn. llъ 
мосi1 пю�нтn еще н u•1ого utтъ о всмъ, нilтъ ca�roii nм1нт11. 

Вчера утро.11ъ узпа.эъ о его смертп, - съ тtхъ поръ пе 
ра:1.1учаюс1, съ n11мъ. 

Вчера Ж(1 вечеро:uъ пrр1L1ъ 0:1 сцев·h его ,Дrruптрiл Са-
1tозuа11щ1 •· . Коrд1�-то овъ 1·овор11:�ъ: 

.,[I rpailтo его с::шнмъ собою-вtдь вы тоже своего ро
да са:,юзвавсцъ: nт;то nасъ но звмъ на сцену, са�ш вызва
аJJс1,

1
-стn.10 быть, собственно гово)1Л, вы 11 есть са.мозвn11сцъ. 

Hct, J1ы, .11од11 nс1сусстм ,r прнзв:111is1,-с:шозва11цы. Въ ,1tт
е1·11 11 хотt.ш бытъ ц:1ре�1ъ� Ну, вотъ 1r тсnСJ)Ь urpaerc въ 
цар11! .. " 

Весь денъ nрошелъ въ рспетпцiп пьесы . 1�овечnо, rово
р11.1ъ �.аж,1,о,1 у, что с.1ыmалъ оп. Адеэ,сtл Серrtсв11ча по по
воду po.1eli JI 11сnолпенiя. Вt,дъ .Царь Дrн111·rpiti" cтa1111JCJ1 
прн мнt въ 1ia.1o'lъ ·reaтpt, у васъ бы.10 56 peneт1щiti, n до 
пuхъ tl 11се .тtто проnе., ь  въ дереннt Сувориuа 11 проход11.1ъ 
съ вш1ъ :ро.1ъ . . . 

.Dс•юро)!ъ rрuм11руюсь, n см1ъ все ду�rаю объ Aдeкctii 
Ccprteщ1ч:h. 3nгр11�ruрона.1ся,-смотрю, бровн uзогау.1псь ue 
по тому nортрст1·. Л.101<c�it Серrhевнчъ вtдь пвогда наnош1-
uа.1 ь .1ш1омъ Грознаrо. 'fo.1ъi,o не того, шнш�гъ его играютъ 
на cцeuil. П бороду noiJ.cтp11rnJъ .1опатоi!, да бровп-то у него 
хоть 11 сердпты11 были, а подъ н11ш1-то совсt)tЪ аtенскiе r.1аза, 
rо.1убые, ра:шt чуть-чуть разбаВ.Jепnыс. 

Ста.ть uграть Самозванца. Выхошу на вызовы посх\; сво · 
его п�рваrо акта u вдруrъ ду)1а10: .снажу сеl1•1асъ: А. С. Су
ворш1ъ рrеръ. Опъ авторъ этоn пr,есы . 1\fожотъ бытr,, 11ы по 
аоаете, такъ 1,а�,ъ na аф11шахъ этого по напечатано (по с.1у
ча1iност11. в:kро11тпо). Такъ, поппмаете. что nc вцо r.р11чать . 
Чему аnuз.одuро11ать? .. • Н о  A.,eкctit Copr'flenmъ не отщ;,111лъ 
о·rь ъ1евп . 

• Собс1·вснно говоря, rо.,убчп1n., пусть 1,рпчать, пусть
х;JОunютъ uъ ,�aдom o,-,1ai. это даже прiнтно, выход11ть съ 
вами �;ъ сnыо11 рампt. По;�.умаuте, нn 1,ъ свtтлоl Kn1;iJ1 с.,nв· 
вып цоtтыl Вы, господа a1,тeptr, сr.щые счаст.1uвыеl .. Я 11 
говорю: д:.�., да., бросьте nct эr11 дouoнcтpaJiiu; подумаiiте Л)'Ч· 
mo о с11t11.ующсмъ aitri. Всегда-то вы въ nемъ по�.nзывnото 
nуб.ш11t, щ1къ na;i,o играть, а смш та11ъ-1·0 п не пrраетс. Ны 
бы д!'чmе похуже сы.rралл,  а распре11расны я  нaмilpeuin nрп 
себi1 остав11,1н • . . •  

Нtтъ, писать воспо�rанiя это знn.чuтъ н :1 вязывать всiшъ 
собственное яедомыс.1iе, nрuкрывалсъ nо1юйн1шомъ. По 1,огда 
0111, съ ваТhtп, смотрптъ на  вnсъ изъ-за r,nждoii строч1111 -
тогда u дгать стыдно u правду rоворпт1, ве,,овко. Па ло'жъ 
ве .квnтаотъ бозсовtстоост11, а правдu въ JШцо t1О1Rетъ nока
затыщ .человt1tу лестью. Врать, па11ъ па мертваrо, я ue ыо
rу: онъ ж11воt! дл я меня; а то.шtо все о немъ такъ смtша
.1ось во ъшi! n со }!НОi! ••• ДвЬадцать лiiтъ ж1r.,ъ оно.,о пето,

1\. С. Суворинъ въ своемъ рабочемъ кабинетt. 

тсатро)1Ъ ero ду11111
1 

а тсооrь по знаю щ1 цll, Fш юшо/1 A.10-
c"l1ti СсрГ'l..ев11чъ ... То.11,1.0 ffe т:111011. 1t:\ш1мъ его DJJOACTn -
nл.nюп, J(то ве nuд'l\.�ъ! . . н НВП!IШ)' объ A.1CJict.'1! Currten11чt, но пе R()CП()�IIJHO\lle, 
а пrосто 11nшь общii! вымысо.,ъ о 11асъ сам1ш,! Jlo д.111 .�того 
мвt надо поростать шаш1ть, надо CiJ.'h.111тьCJJ пвтсrс•снымъ 
;1..1п вctx'I,, чтобы uo nрлцtп.тятъся �--ъ бо.,ыuоч ю1е1ш "по 
с.1учщо". . .  ' 

II, мов,оn быть, э1·0 Ci)';J.f'ТЬ троrате.1ыщя 11с1·орiя друшбы 
стараrо II я:щио, почти poi1auъ мо.1одого актора съ ж11вымъ 
ТСаТ])ОМЪ, СЪ ЖIJBOn .ШТоеатуроi/. Л JIЮбШtЪ ОГО, К:1.\\1, lfU· 
1,оrда н е  .,юбн.1ъ 011 одво11 жсч1щ11ны, 1.ni,ь nпкогда 110 по
:поб.1ю 0111.oro. 

Смоаенсшъ. 1912 r. 
Б. Г11аго11мнъ. 

,,Я д10б1I.1ъ наmъ тоатръ 11 всегда же.1а.1ъ е,1у усп·J;ха" ,
n11mетъ сковчавmil!сн 11 -ro августа А .  С .  С)'ворлнъ въ одвоii 
11зъ сво11хъ обрnз11ыхъ, rорячnхъ 11 всегда доназате,1ьuыхъ 
uтате/1. ,,Я .1юб11.1ъ n ..�юблю ero въ то311, 11дen.1t, которыii л 
coбil представт110 11 которыfi у нnсъ достпж11мtе, чt�1ъ въ 
Европ11, rдil ero nодрывnютъ щ1фе-mантавы ir тсатртщ upe
c.�t;i;yroщiл 11pn�1ы111.1cfmыn цt.11J. Я л�об11.11ъ его n .1юблю въ 
та.завтахъ, Rоторые на UO)IЪ nолв.1п.111сь п сJ�цествуюn, 1 1  не 
11юбл10 его въ рут11пt u C:t)\0)1 uiшi 1 1  '1 • 

Дtнте.1ъность Cyвopuua за.uмотъ въ ucтopirI P)'CCRoii те
атрадьвоi1 нритrшn во;щое )t11сто. Bceii дrшofi .,юбящiii театръ, 
Суворuнъ въ сво11хъ сужденiлхъ о театр·!;, пьесахъ п а1,те
рахъ можеn с.1у;1щть ярюшъ прпмtромъ созп1�тtJльнаго отпо
шеп.iл къ дt.1у. 

Бодьm)·ю часть своnхъ 1iр11тuч!!сю1хъ очер1ювъ п peцen
зiii Суворuвъ посвятп.1·ь ЛJе1ссан;:1рпвскому театру, rдt нс'k 
зuалu ого 11 ооъ эuа,п, всtхъ. Передъ вu.11ъ прошло п па..10 
много тмавтовъ, мноr11хъ щ1ово,1п.1·ъ овъ туда, 1tуда теперь 
отnравп11ся самъ, мпоrпхъ rrр11в1!тствова.Jъ нъ uхъ nервыхъ 
шаrахъ. ,.Я та11ъ nрпвыкъ ,rь актсраА1ъ 11 а1,тр11са.мъ наше/1 
драматичес1,оi! труппы, 1tа11ъ къ сво1н1ъ друзr,ямъ II uрiнте
л1шъ; всt онп, nо-мое.му, nревосходп.ые актеры п не менtе 
превосходuыя ш,тр псы .. Я зааю, мкъ ов.п будуть ходпть

t 

говорить, хохотать, капрпRнrrчатъ, вырnжа,ъ з.1обу • .  1юбовъ, 
r,акъ our1 будуть падать въ об�rорог.ъ п уяuрать. Прnдя въ  
театръ, .n все это уже знаю зapante 11 спокоfiно с.чшаю до 
1.онца".

Опъ всегда сознnвалъ трудность 11 вcзu11flO отв'hтстве11-
uостъ задачп театра.,ьнtLrо кр11т11кn. Овъ suмъ, что художн 11-
1ш сцены, горл подъемомъ тnорчестnu, нс:сrда съ нетсрпt
нiе�1ъ ждуть оцiiп1ш cnoero псполJJен•я, дарова11iя, nрiемовъ 
urpы, улснепiл закоповъ своего творчества. 

И вотъ поатому Суворrшъ нпкоrда не бы.n го.1ос.1овевъ 
въ своn.,ъ рецензi11кь. Опъ не былъ 1,рато1,ъ 11 лакооиlfенъ, 
а nодробпо разб11ра!!ъ nспо.11эевiо poлJJ, давалъ своеобразвыit 
психодоrпческ.iО этюдъ ел, указывалъ вtрвыс nyrll liЪ нахо
жденiю пст!fВы и правды въ пзобра;кевiu давнаго тпuа. Про 
В. Ф. Коъ1мпссаржевску10 онъ nuсалъ, что .она с.шшtiомъ 
)IНОГО разсуждаеть, когда rотов11тъ po.'IU, 11 прннnмnетъ в·ь 
соображе11iе разuыл nобочвыя обстоятельства, 1,оторым:ъ пе 
долж110 быть мtcra въ nопосредственnо)1ъ творqоств11" .  ::>тrr
мu с.1ова)!П Сувор1111ъ отве рrаетъ въ творчествt �штора 
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Театръ Корша-,, аскарадъ .

Rрбенинъ-r. Чаринъ. 
Рис. Мака.

113.10mнео умствовавiе, чтобы не потерять врошдопныii 
1шстr111ктъ 1rъ воплощевiю характеровъ. 

И ве ва одни то.1rько внутреввiе педостат1ш а.1.тера на· 
па.;�.алъ С)'ворпn·ь. Въ та.кuхъ, наор11�1.tръ, словахъ овъ )'1,а
зыва,,ъ 11а значеuiе для а1tтера y»tmя распоряжаться своuмъ 
rо1осо�1ъ: • Актеръ дол�дев·ь слушать себя п у�1tть ра.ншчать 
въ своемъ ro.1oc1J ела.был 11 сu,11,ныл стороны п старатr,ся 
овJад1.ть ю1ъ въ совершенс1·вi1. Голосъ - самыii важныi! 
m1струмевтъ, на !(Qторомъ а1:теръ до.1шенъ шрать, ка1tъ �1а
стеръ: тодыю сдt.1авшu это, оuъ можеrь nр11стуuпть 1tъ nэоб
ражевiю характеровъ - дpyroit важвоil задачt актера". 

Характеризуя талантъ, С)·ворuнъ пumетъ: • Та..таnтъ ва
оо�шваетъ в11во, �-оторое, чtмъ старtе, тfшъ лучше, раsу
мtется, до тtхъ предtловъ когда еще сохраняется сuла вы
раsптольностn и пе ослабiiла, 11 не уъ1ерла душа•. 'I'а1,овъ 
былъ тмавтъ самоrо Суворпва, которы!! въ течевiе 50 лtn 
neycт:ыwoii работы пе nотервлъ свосu лр1,ост11 11 блес11а. 

Чу·rье 1,ъ таланту-была отлuч11телънал черта Суворпна. 
Его �ушдевiя объ аптерахъ чрезвычаi!во ,1tтю1 и вiipnы. 
Простой сш1сокъ актеровъ ero театра, служпвnnLхъ раnьше u 
с.1ужащuхъ теперь, до1шзываетъ, что не та�,ъ-то легко u 
uросто бы.110 нaiJтu uхъ 11 выдв1шуть

1 
но пъ зтомъ nодборt 

ооредtле1Шо с1,азывае·1·ся оснопнан •�ерта С1·вор11на, щщъ те· 
атра..1ьнаго 1,рnтш,а-уъ1tвье отобрать II от)1tт11ть ваплучшее. 

РазбJ1рая пьесы, Сувор11нъ вtрп.,ъ толыtо своеъ1у непо· 
средствсuному чутью. ,.Уох p()puli" въ этомъ отвоmенiп для 
nero ue существова.лъ, 1160-самъ театральный челов·hкъ, онъ 
хорошо зuалъ цtву сужденiлмъ 11 мвtniя.1ъ театралъно11 тол
пы. Когда Петербургъ зло u грубо встрtтнлъ • Чafi&y" Че
хова, одивъ Суворнвъ nровозrлашалъ, что пъеса-талаuтдuва 
u передъ авторомъ-оrромпое бvд1'щее. 

KorJ1,a русс1,ую сцепу заоо.1iшi1ло бездарныя nерсдtщш 
французс1шхъ п вt�1ец1шхъ nъссъ, Суворпвъ, горячо папа.дал 
ua щ1хъ, отстанвалъ цраво руссш1го а�пера пграть xopomiя 
.�uтературвы.я пьесы: ,,Мнt ша.,ь русскпхъ артt1стовъ II артu
ст.01,ъ",-n11с�лъ онъ,-.сu.ты: у 1111хъ право же весьма хоро· 
ш�п II жеJ1ашп быть хсрошшш па сцев11 са!1ьш 11скревmл. 
Все дtло въ 1rьесахъ. даnте щ1ъ nорндочвык пьесы, дайте 
u�iъ qто-впбудь такое, 1·дf; опн 11огл11 бы разверв)'ТЬС.Я - 11 
()HIJ ставутъ см:вmuтъ васъ до упаду п заставятъ nролnвать 
слезы·. 

Сумрпнъ созда,1ъ славу Can11нoft, Стреnетовоif. Онъ uep
выil от)1tтплъ въ cnoei1 cneцiaл1,uofi 1шur·h .Хохды н xox
.11)'.Шl,!J" т11Jавты .Кроnивнuцмrо 11 3анькове11ко1!, 11 малорос
снiсюn :сатръ въ зпачпте.,ьноfi степен11 обязаnъ е�1у свош1ъ 
пр11знаu1с)1ъ. Сам11 11 хохд ы '' троrате.1ьно подтверждаютъ это 
в:s сво�ъ�ъ адре�� ему въ день 50·.1-hтвяrо 10б11ле.я: .Хто бувъ 
в�ъ? Х!о nерш�11 прtвiiчавъ насъ? Це бувъ добродiй Суво· 
р1П'ь.. В1въ nдар1�ъ у дзвовi u разr.1J,асмъ no всему Петер
бурз1 славу У крашп". 

Въ свопхъ суждеюяхь о пьесахъ II исполвепiи Суворпвъ 
б�лъ зесьма стр ом, п рiJзокъ. И зто пош1тв.о: . .  , "Надо со
оuразпть, •1то я 25 лiin, сшку въ этомъ (Але1,савдр1щско11ъ) 

театр-в•. Да.же б.шэю1�1ъ друзьлм_ъ-артастамъ, ue говоря уже 
объ артпстахъ своего театра, несмотря па 11хъ s�слуrп 11 
опыть, Суворпнъ не стtснялся выс1tазывать подчnсъ . оч�вr, 
горькiп пст1rнъr. Несмотря на это, весь театрмьпыt1 м1ръ 
.11обnлъ u цiшuлъ Сувор11на, 1.акъ пст11нваrо знато1tа театра. 

У)1еръ журпалuстъ-театралъ. Тсатраломъ онъ бы.,ъ бо· 
лtе чt�,ъ nолптп1tо�1·ь 11 это ясво было вuдво на его юбu· 
.ie-J;: мrда театра11ьвы11 прпвtтствiя-сердечвъш _11 дуmев· 
выя-подавuлII собоi! сухо·офnцiалъяыя пр11вtтствщ npaвoft 
uрессы. Театральная Россiл чествовма стараrо беэпрпстраст
наrо cтporaro 1,ратика всего тр11 года пазадъ. Теперь рус
ская' сцеп:1 но премuве1-ь помяну·rь добрымъ мово,1ъ того, 
1,то nо•1тп 50 лtтъ стоя.11ъ па стражt досто11пства русс1шrо 
в:щiоналъв3,rо (не .па11iона.11uст11ческа1·0'·) пс1,усства. 

,1. Долнкинъ. 

1олу5ь1е глаза. 
Я пщу цвартпру. 
А втотъ, которыil пдетъ со м11оi1 рядомъ, это моl! старыii 

звам�rыii. 
Овъ думаеn обо мпt, что я nеnробудно хо.1одяа, оwъ 

д)')1аетъ, что п вп1,оrо 11uкоrда не л1обпла. 
Ище�rъ 1.вартnру. 
Онъ просто таю, - 11эъ .побезnост11 xo;,,rrrь со )1но1i пзъ 

ДОШt В'Ь ДО�!Ъ, 
Воть здtсь уютно. 
Мыслевяо л переношJ' уже въ этп тi1xi11 комnаты, за,ш

тыя свtтоъ1ъ, своu любпмыя вещп: ВО'l"Ъ 11tofi шrсы1еиныi! сто11-ь 
п в а  пемъ большая фотографическая карточка ... Ш,тъ! 1,nр
точ1ш вt•rъ! .. Я свкла ее со �тода u спрята.�а в1, ящлкъ! Мн11 
0•1енъ больно смотрtть ira эту rщрточку ... l�роватъ ... Л nuжy 
на мoeli nодушкt �111.тое, радостно удыбающсесn щ1t :iu1�0 ... 

Htn! Н11когда! .. 
Ах.ъ, вюсоrда.! Нtщоца! .. 
.Я: nпкогда его болъше не увнжу, и онъ въ эrо� 1шарт11рt 

н11когда u нпче�гу ве обрадуется ... 
Нrшогда! .. 
Я не nrory ... Я пе в.1адilю coбoif ... 
Эта бо,!Ь еще та�,ъ свtжа въ ъioelf ду)1t ... 
- Что съ вам11? - удuвлевво спраmпвае'ГЬ мoii знаr;о

мыil - Вы нервuичаете ... 
- Пош1ма.ете вы - в11-ко-гда! .. Вы зпаете, что это зна

чnтъ?! Овъ mшor;,,a не придетъ! .. 
- Кто онъ? Кто онъ? У васъ былъ? ..
- Да! Да!! Да!!! Даl! Былъ! Бы;1ъ л1 0бовurmъl Вылъ! JI

весь ужасъ въ томъ, что - былъ, а теперь бо:11,1110 utтъ! .. 
Теперь вtтъ ... 

Не знаю, что н rоворю. Не знаю, что онъ др1аетъ обо 
АIВ'В. 

Я зп.110 од110 - бодьше шшоrда! .. 
Къ чему нужна эта кваршра? .. Не все ,1n ,mt равнu, 

rд'h жить! .. Не все л,r мвt равно вообще! .. 
Сnус1.аемся по лtстнпцt. 
- C.1ymaft, ты ... -веожnданnо грубо п властно говорnт'Ь

1юi1 зваRоА1ыit,- sr яшюгда 11е в11дtлъ тебя такоil! Я ю'ма.1ъ 
ты вюtаrда пе  узнаешь жадпыхъ радостеii тt.,а! 'l'ы его 
очею, :лоб11ла?! 

У него бы.ш голубые глаза, JICЯЪie 11 11tжныо ... 3Одотые 
воJJосы, какъ у мплаrо ребенка ... Онъ зва.�ъ мем... ntтъ, 11 
не с1,ажу, 1,а.къ овъ nн!1111 называл·ъ .. . 

Слезы 1'е11уть no моuмъ ще1tамъ .. . 
У него былu rодубые r.щза ... 
- Куда мы tдемъ?
- Ко мв:'ht ..
- Iiъ вамъ? Зачtъ�ъ?
А впрочемъ,- мнt все равно ...
У него &pacJJno u уютно.
И, ъ1ожетъ быть, эд·hсъ, въ зтоii 1tомвм-h 11 ему тоже уды

ба.шсъ чы1-ппбудь ъш:1ые г.�аза, которыхъ онъ ве забылъ ... 
Все равпо! .. 
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Театръ Корша - ,,Маскарадъ". 

Нина - r-жа Валова. 

Рис. Mai.a. 

"Ilnтepo 11зъ Франкфурта•. Въ это!i nьocfl повътствуется 
nсторiя обогащевiя Ротmпльдов'Ь. 

Вновь прпвптая въ труппу ap1·11cтrta r-жа Bopcrtaя высту
пить въ первы !! ра31, :въ это вос1,рссенье, въ "Горе оть y�ia ", 
въ рмп Л.пзьr. 

- 3n)rniii сезовъ въ :Марiппс1iо11ъ театрt ОТ_!-j)Ы:Вастся
30-ro 1\Вrуста. Ддв отr,рытiя noi!дerь .Жцзпь за Царя", съ 
слtдующш1ъ составолъ 11с11олнптел�эu: Сусаюmъ - г. Боссе, 
Сабпюrпъ-r. Матвtевъ, А.I!тошrда-r. Ковалевко, Вапn-г-лщ 
Збруева. Д1Iр11жировать будотъ Э. Ф. Направвu1,ъ. За все 
врещr службы :въ Марiинско�tъ театрt Э. Ф. Направвm,ъ 
дuрпж11ровалъ этоi1 oпepoii 375 разъ. 

- IIcтepбyprc1,iл газеты собщають, что въ н астопще�1ъ
теаrрадьномъ сезопi; будетъ .noжa.foвnno званiе заслужекнаrо 
apтuc·ra артпетамъ �юсковсм1·0 :Малаrо театра: Е. К. Леш
ковско�, К. Н. Рыбакову и О. А. Правдuпу. 

- д1IР01щiя- и�шераторс.1,uхъ театровъ оштрафовма 110-
сковскую балерину Гольцоръ за вь�етуп.�евiе въ петербурr
сломъ театрt ,,А1,вз.рiумъ". 

- Главный дr1рнжеръ московсщrо Бодьшого театра
г. Cyitъ, зn1юнчпвшift д11рлжnрова11iе сuмфовпчесншш ROU· 

цертмш въ Сестрорiщ�.11, обрат11лся 1,ъ дupe1щiu съ nрос,ь
боl! дать е�1у 2-недtльныf! отпусn во врещr се�юва д.1л дп
ршк1rрованiя 2 спок.та1ш1м11 въ вtвскоыъ Короловско�1ъ 
театрt, куда онъ прuг.1ашенъ. 

-- Въ виду исполвлющаrося 50-лtтiя спб. ttoнcepвaтo
piff художествеш1Ы1t сов11тъ ptmu.,ъ поставnть для торже
ствев11ыхъ спектаклей ооеры тtхъ r,омnозиторовъ, дi;яте.1ь
ность которыхъ была тtсво сDязава съ tювсерваторiеlf. Въ 
воду Rтoro будутъ поставлены отрыв1,п nзъ опоръ "М1.Шка
вео" Рубnвштеfiна, ,,Орлеаnст1.а дtоа" Чaii1tone1taro u "Снt
гуро•ша.• Ри�ю1,аrо-Корсакова. 

- 31-ro августа nъ копсерваторiл пачвутся репетицiп
предетоящ11хъ юби.,еilвыхъ спе1,та1,леii. 

- Въ состаоъ оперы Hapoдuaro до�н�. прuвл·rа бывшая
арт11С'r11а IЬшераторспой оперы NiO. Стефа11овur1ъ, 1,оторан 
будеn выступать еъ септлбря. 

- Cтap1п1 u.riii uзъ драматурrовъ ff. А. Чаевъ, пр11с.ш.1ъ 
ва-днлхъ ппсы10 Ю .  М .  Юрьеву, прося передать его глубо· 
К)-Ю бдагодарность артпстамъ А.�1шсапдриис1tаrо театра, от
прав1111шю11, ему nоздравuтельную тeлerpantniy по сдучаю 
1обuде11. Чаевъ былъ бо.1енъ 11 не ъюrъ отвtтить рапtе артп
стамъ. 

::-- Г-fача.1 ьв11къ nридворнаrо оркестра гев.-ле !lт. баронъ 
.К. !"· Шта�.ольберм, ва.ю:шчпваеn 24-ro августа тр11дцатп
.111те своого упраnлеuiл оркестромъ, 1,оторыti до послilднеfi 
рефораtы (1897) называлсв nридоорпы:uъ музьшавтсцимъ хо
ромъ. 

. - Осенью въ Пет4?.Рбургt u Мос1,вi; откръша1отся отдt
лещя uпст1rгута .1.Ка1tа ДаЛЬЬ."})ОЗа. Въ ПОЧСТНОi\lЪ ROМIITC'МI .В'Ii 
nетербурrскомъ отдiiденiu nнст11Т)'tа состоятъ: баровъ Фре-

дершtсъ, кяягпв,я Гагарипа, 1ш. Волконскil! п др. Учебвыii 
rодъ въ Ileтepбyprn ошроетсл 1 01,т.ябр11 торжествеввыn1ъ 
засilдавiемъ, на 11отор_омъ будутъ присутствовать вcfl член� 
почетuаrо 1,ош1тета. Руноводитъ занатi.яьш рптъ111т11чос1.01r
гrшнастакп 11 сольфеджiо въ Моск.вt г-жа Адексавдровп•1ъ. 
Въ петербурrс1tое отд·hденi� будетъ принято )50 жевщШiъ ff 

�1-ущqпвъ. Uрп  че�1ъ дrrре1щ1я Художественuо11 оперы въ 1tо�
серваторiп ставnn ус.1овiемъ дл1r своnхъ арт11стовъ посtщеюе 
де1щiй въ этоnrь пвстптутfl. 

Въ Москвt подобвыя условiя поотавлевы учонпка�1ъ 
rюnсерв,�торi п  u арт11стамъ Художественнаrо тewrpa. 

- Совi�тъ Pycc1.aro теа.трмьш�.rо общества ус·rрапваетъ
въ )t0сховскомъ бюро noc.1-h 25 августа, во вро�tя oceнunro 
съtзда сцеuпчес1tАХ'Ь д:l!ятелеi!, coniiщaпie о мtрахъ нъ но.11-
болtе ycnflmнoмy lfроведовiю .въ жuзнь пова�·о устава об
щества. 

- Опереточm!t артпет·ь М. С. Дальскiil выtxn.n н а  ra
cтpo.w въ Севастополь 11 Епатерикодаръ. 

- Н,О)ШОЗUТОРЪ А. т. Гречаиuповъ ва-дв.ахъ ЗаRОПЧШ11, 
n·�ш.олько :ыузыкальныхъ сочпвсвiй, сродп 1,оторы.хъ 11аш1са
ны ,,Всенощваn" и трiо для_ скрипки, вio1101.1чe:iu п форте
нiапо. 

- Г. Л11вснЩ кат, НЮJЪ сообщаютъ, почти зако11ч11.11,
формuровавiе оперсточuоit труппы па б)'дущilt сезопъ д.н1 
ltieвa n Одессы. Въ составъ ·rрупnы вошлu l'-ш11 Сат,а. Лннъ, 
Легаръ-Леiiвгардn, Орсль, rг. По11опскiй, Феопn, Днtпровъ 
п Сuмбцрскii!. Балет�rеilстеромъ пр11машепъ зн111tомыi! одеr
сuтамъ д11ре1tторъ балетвоit школы П. А. Чпстт,овъ. Въ со
ставъ uaлera во!lдутъ 12 балерuаъ, оr,ончпвшпхъ въ тску
ще�tъ rоду ruito.iy Чuстsmова. 

- Нашъ сотрудпш,1, 1,омпозuторъ М. :М. Багрвnовс1,iu,
опора 1<отораго - . 1812-u го;\ъ • - прnн.нта 1,ъ постаnовкiJ н:1 
Ilмnepaтopc1,oll сценt подъ ус.1овiе�1ъ, 11тобы аnторъ зtшон
чтr.1ъ цъ осев.n ел ор1,естровку, 11:1вtст11лъ д11ре1щiю, '!ТО nар
тuтура уже готова . •  1812-iJ rодъ • будетъ nостав.1снъ во вто
роii no)ювuнii сезона 11ъ Мос1,в·h n П етербурм. 

- Общество драмат1rческпхъ nncaтe.101!. намt.тr1110 .въ nс
продоюк111'е.1.ьно�1ъ времшru р.ядъ зactдaaiii д.1J1 об�;ушдоni 11 
вопгосовъ, свяsавиыхъ съ лпторатурпоп Ronвeнцieii. 

Прпrлашены мно1•iо пзъ п:звtсruыхъ дра�1атурrо.въ. 
- Оперныtl д11р11жеръ В. И. 3е.1евыii npur.1aшeuъ на

з11Jпr i ti созопъ въ Т11фт1съ въ оперную ти•ппу Ба.1iе_ва, ну,1а 
ц уtзжастъ на-двлхъ. 

' - Пзвtствыi! пiаипстъ lосnфъ С.1авnпс1,НJ nрuгдашо11ъ 
въ саратовснр\J 1,опсерваторiю nрофсссоромъ по 1t.1acc} 
фортеniано. 

- Въ onept "Роrнtда" въ napтilI Руа.1ьда oыcrynnrь те
норъ Itapжeвuuъ. 

- Прпгла.шенныit въ оперу 3uмпnа мо.1одоi! тоноръ
r. Кароцкi/1 слуш11ть у 3niruna нс будетъ1 въ впду встрtтu.в
mrLхсл у веrо, ка�,ъ у еврол:, обыtJВыхъ затрудневu1 съ nра
воа1ъ жительства. 

- Репертуаръ первыхъ м·kслцовъ въ опер:/, Зцм1mа pRt:
вnо.тпt выясневъ. Ддя от�.рытiп пдетъ "Садко•, съ Дамае
вьтмъ въ заглавноft ро.ш. (Постановка П. С. О.1евпш,, ноnьш 
де1,орацiсr худ. Е1·орова.) 

Первая ловиющ-
,,Орелъ" Нугесъ съ дву�1я псполяотt'

.11шlf poдrr Вапо.,еона (въ первыхъ �щтахъ-r. Уховъ, 11ъ 

оста.1ьныхъ--г. Во11аровъ), Жозеф11ва-r-жа Друзл�tпна. 
Вторая вощ111ка-,,Сестра Воатрпса • Греlfанп.пова, в:u·h

cтk съ 1-отороИ поilдеть "EIIJ.ta" Ребрпкова, съ r-meJI Л:юце. 
Затhi\IЪ "Ирпсъ• Иоскалева, въ постаповк+. Д. С. А,101(

ксtова, ,,Дочь Запада" Пуччини ,  съ Друзлдпuоit, ДамасВЫ!JЪ 11
Вочаровы.�1ъ. l{po)tt атпхъ оnе_ръ, ваы'f;qены 1,ъ поста11овкf; 
,,Аскольдова 11rorшra •, еъ дскорац1лщr по эек11за�1ъ Бnлпбunа, 
.Рогнtда« , съ де�.оро.цi1ш11 по эс1щзамъ Рерш:а u .Цыгане• 
Леоюювалло. Въ труппу прп.ю1ты 110лодыя с_мы: г-жа В1м 1,
с1,ал, Евгеиъоnа, l\'fnxaffдona, А.1tо1{сi;евцева; rr. Вмашовъ 
(·rецор'Ь), Мuнеовъ (б.1рптонъ) n г. Дубивщ,iit (баритоuъ) .

- Поtздrtа nоредвuжвоi! художественной опоры Д. Х.
I0ж11на въ rородахъ: Енатер1rводарfl, Ставропо.1t, Bopoвomt, 
Honoчeprcacc1,t, Орлt, .Курсшh, Харъкоnt, Кiев:1!, Одессt, 
Кпшпвевt, Н1пtолаевt, Е1,атерuнос.тавt п по Кръшу сд·k.тада 
за четыре мtс.,ща n:J.Joвaro 137 тыс.ячъ. Вольшш1ъ успtхомъ 
пользо11алuсь опоры: «Долина», с1'ос1,а», «Та�1сы, «Измtнn», 
« Чiо-qiо-Санъ», «I1c1raтe.111 жемчуrа� п 1t:Мановы. 

31rш1iй сезонъ Д. Х. Южпвъ вачIШа.еть въ Саратовt, въ 
Городскомъ тсатрii. Составъ труппы слtдующШ: Л:. А .  В11н
шемс1,ая, Е. В. Де-Восъ-Собо!!ева, :М:. Е. Р�щханова, О . .М. 
]Дnголева, А. II. ThrrВ11ЦRaJJ, Е. С. Шапова.1оnа, Е. В. Вех.1и
Власова, А. Н. Павлоnа, Е. А. М:огилевсющ Л. И. Гущ1-
новскав, lVI. Г. Остроухова, Т. А. КавтаRадзо, Н. В. ПeТj;!OBIJ 
111. В .  Дубров1Л1ъ, А. К С1шаш1,ов11чъ, с. Д. Лебедевъ, д. п:
РозватовскШ, .М. П. To)HJJI\eвcкi!t, В. П. Д!штрiевъ, Д. Л . 
А.льmанскitl, Г. Д. Бехлn, Г. Т. Шаповаловъ, С. П. Со1,ов
ни1�ъ, Н. И. :Манаю1нъ, II. Н. Чиrневъ. 

Главвыо дпр11жеры: А. В. Па:вловъ-Арбсвннъ n Я. А . 
Позевъ. Дирижеры : Э. Л. Меттеръ n IO. М. C.lfaв 11вc1iifi. 
Суфдеръ В .  В .  НшштпFЬ . Валетмеltстеръ К Д. Нестерова . 
Прrша.-бадсрппа К Б. Краспицкан. 
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Неизвtстный-r. Смурскiй. 
Р11с. Иака. 

Сцеппч. пост. пов. ои. Дав11да Южuва в М. Б. Говорова. 
Рожнссеръ Б. А. Та.меръ. Зав. свt.т. эффеr�тамп арт. lliш. 
тtч�тровъ Г. С. Леоаовъ. Поъ1ощн. В .. Н. Клuмча,rь. Машн
ш,сть М . .А.. Гвоэд1шовъ. Д�я rрпмиров,ш rr. арт11стовъ, 
хора 11 сотрудплловъ прпгзашенъ художвrшъ Е. А. Ефuмовъ. 
Новьrя де1tорацiд яапнсанъr худ. Пм:n. театровъ rr. Вну1,о
выltъ Овчrrввш,овымъ. * ,.• * / u Сав1щmн1ъ ддя сл:l;д. оперъ: 
� Ташh,) «Тош,а» «Пз�1·hва)

1 
а Чiо-чiо-Санъ» 11 др. Новые 

1,остюмьi 11 бутафорiл �racтepcкoli Д. Х. Южuна. Костюмеры. 
rr. Со1.011овы. 

Ifзъ 11овнво1tъ поifдуть: «Оре,rы, Hyreca, «Ирпсъ�, «;;(об· 
рыпн J:iшштпчъ) Гречанинова, <:Фравчес1tа-да-Рnюшп, п 
«fu1:кеrо_родцы:t Наираввю(а, «Рама» Массевэ 11 «П(жови
тящш) Рпмскаrо-Itорса�юва. 

Нача.шсь р епетнцiи оперъ: «Тапсы, «Дочь запада», 
«До.шна», «Прnсы. 

- Въ предстояще�,ъ сезопt артпст11а r-жа Цетрова-
3вапrtева будетъ праздновать 15-,1t.тie сцевпчесrtоП дtятель
постu. 

- Начпван съ зощrяrо сезона 1913 - 14 rr .  Н. Н. Со-
60111,щп1iовымъ-Саъ1арnно�rь спя.тъ въ .цолrосрочн1ю аренду 
}I0с1.овскН! зшшiii театръ .Эрr,штажъ•. 

Спента1,л11 драъrатпчеснiе. Театръ съ реа,п,ны)tъ, здоро
вымъ репертуаро�1ъ. 

Дtло nрое11тпруется ва mnporшxъ яача.11ахъ. 
Сцепа будетъ переустроена.. Нотарiа.1ьпыii договоръ за-

юючовъ. . - Съ 18 ii.вrycтa пача.шсь п редварптелъпыя пспыrаюя
д.1Я желающ!IХ'Ь постуuцтъ въ сотрудвшш труппы Художе-
�твевваго театра. . 3аяв,1енiit nостуnп.10, м�.ъ II въ прежюе годы, очень 
60.тьшое ко.шчество. Ilспытапi1r прод.,птся по 2l августа.

- К Н. Незлобпвъ ptrrrп.тъ для петербурrскаго театра
набрать отд'kдЬН)'Ю труnпу. Созовъ въ _Петербург:в откроетсп 
1 октнбря, подrотовптелыtыл ревстпц1n б)•дутъ пропсходцть 
въ Пнтернацiональноnrь тea-rpt. 

Д.тя "Фауста", которыi1 по fiдетъ въ день от1,рытiя СtJзова, 
1 сент.вбр11 музыка будетъ паппсаuа r . .Маньншню,ъ-Невсrру
евым·ь. Cn�цia.1ьno пр11г.�ашепъ ор11естръ изъ 30 чо.1овtкъ rr 
хоръ nзъ 15 чедовtкъ. 

- Пзъ Люцерна. сообщаютъ о крупномъ ycutxt, выпав
шемъ па долю пашеl! соотечествепвuцы, пзвtстноii пiавuстюr 
Эммы Штеъ1беръ, выci,ynu вшell въ ковцертt въ no.ilьsy са
ваторiя для туберttрезвыхъ больныхъ въ Давосt. Пубцш,а 
устроuм\ та.лаитдuвоl! niавпсткъ шумную овацiю. 

- Послtдвi11 спектакдь въ "Малаховкt. • состоится въ
эrо BOC!ipecenьe. По1iдоть пореводпал, съ н:fшецкаго, комо
дiя "Воръ", въ беяефпсъ арт11стк11 Ma.11aro театра г-11щ Лев
ш1шоi!. 

- Въ составъ труппы театра Зовъ воmлп 01юuча.тмьпо 
с.1tдующiя apтucт1tu rr артисты: г-жп В. В. ЖоАrчужлва, Е. Ф. 
llванnцкая, Н. Ф. Логаръ-Леilнгардтъ, Е. В. Mn,lНtteтru, rr. 

М. С. Гальб11новъ, Ы. И. Днiнтовъ, В. А. Де�1ертъ, арт. и�r.11. театровъ М:. А. Muxaiiлonъ, С. А. Пn.1ьмъ, 1\1. Ф. Эдьсюп 
п др. 

Въ пьссf� Ю. Бt.1nева . .1812 r.", пдущеil 26 anryc·ra 
длsr от1tрытiп сезона, родь Напо.1еова лсuолнrrrь r. Э.,ьскili, 
Кутузова - 1\1. А. И11хаliловъ, ltузнна - С. А. Пальмъ, Ната
тпrr Дvровоп - въ очередь Ntш Ярс1tан u Чернова, Дую1ш11-
r-жа Ива11uцкая.

- Въ во11альоы.\"Ь rtypcaxъ 1\1. Н. К.111:uентовоtl-Муром
цевоfi введенъ новы,1 способъ развнтiл слуха и музыка.1ьнv
стп по теорi11 Вuгпе��, про•щтавш�rо на эту тему ле1щ1ю 
D(ICHOif въ )l0Cli0BCH011 l(ОIIСОрваторш. 

- Въ число преподаватеде!t оперпо-�1узыr.ал�.пыхъ К\'Р·
совъ А. Ф. Морозова вступшrа В. II. Uетро ва-3вапr�ева. Дрn
ыатuчссr(rшп классаш1 будоть завtдывать г. 3вапцевъ. 

- Въ .Эрмнтаж·h" съ бо.�ъшrrмъ усоtхо�,ъ пр11 ШJJвы�·ь
сборах·�, проходлn rастролп Адаа,о Дндуръ. Въ испо,1нен111 
артrrста много б.1ос1,а, вкуса u неподд1!.'lьпаго темперамента. 
ПослtдпJш гастро.1ъ состо11тсл 20-ro а8J•уста. 

- Въ "ЭJнштажf;" вача.1псь юбu1101fные концерт!>I "1812 r .  
в ъ  п:fюалхъ". Въ  11роrрамму вечер:�. входятъ русс1шr, фран
щ·зс11iл пiicвu, n,шс1щ niaprшr эnохп нашеt;твiя Hano,1eo11a. 
Весь этотъ матерiа.1ъ собравъ В. Н. Гартеве.1ьдомъ. Въ ка
честnii nсполнптелеli иыступаютъ оперные арт uсты, а тatwJJe 
лучпru1 во&адьныя спды оперетты. Хоръ п оркестръ усrшевы. 

Новыя пьесы. 

- ГормаВ'Ь Зудерщ�въ ваппсnлъ пьесу "Плохая ре11ута
цi11", 1<оторая съ открытiоn�ъ сезона поnдетъ въ вовомъ театрt 
<Komodienl1a11s». Новое пропзведенiе 11звtстваго ппсатет1 -
реа.лпст11чесщ1JI драма, напrrсавна я  .въ бытовыхъ тонахъ, ри

сующая: жизнь бер.швскп�"'Ь 1tруипыхъ прОI\IЫШденвш,овъ, ф11вавоuстовъ II представптелеi! верхв.пхъ «дес.ятп тыслчъ�. 
Авторъ, по с.1ухааrъ, прпвуждевъ бы.1ъ отдать пьесу частному 
театру, въ впду того, что кopoлeвcliiil театръ, псnуrавmпсь 
рtзмi1 характер11ст11нп выведенвыхъ т11повъ, д1ш.�омат11чно 
отказался on посrанов1ш ен.

- Одесс1,11мъ журuадпстомъ Д. И. Роsевблптомъ переве
довъ рядъ nьесъ съ евре!Jскаrо языка на pyccкiil. Ва-дв.лхъ 
выi!дутъ изъ печатu n по.нвлтСJI въ npoдaжfl пьесы Л�.ова 
Гордuна: ,, Кляtва", "Су�1асбродъ", ,,Eвpeiic1,iй король JI.upъ", 
"Одесска я Сафо"; Ппвскаrо "Яшка .Куnецъ" 11 Бепъ Израп.1л 
.,,ЖencRoe сердце". 

- Вс. l\1еl!срхо.тъдъ п B1r. Содовьевъ заковчшrи пьесу, 
вадъ котороll работа.ш больше rода. БлпжаПшее участiе въ 
работf; припшrадъ художвшtъ А .  Я. Го.1ов1IНъ. Дti.icтвie пьесы 
разыгрывается въ Beueцin кон-ца ХУПI в1ша. 

- Авторъ пьесы "Д)'Ша, тtло n платье•, r. Олевпнъ-Во.т
rарь ваnnса.11ъ новую пьесу "Вакханка.". Сюжетомъ яовоif 
пьесы nос:гужnла раэыгравшацсл пtс11одыiо ,1tn тu�1у вазадъ 

Звtздичъ - г. Бестужевъ. 
Рис. Ма1.а. 
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Казаринъ -г. Горичъ. 
Рис. Maira.

въ К11с.1оводск,JJ драма - убiiiетво r-ж11 Жел:hзновоlt деnута
томъ первоil Государственноu Думы r. Недоиосковыыъ . 

На-дн11хъ ж11вущiii за гравпце11 г. О.1енuнъ-Волгарь че
резъ общество драматичес1,пхъ nucaтeлei! получплъ .�псыuо
пзъ Мосю1ы, въ 1-оторомъ авторъ письма, пожелавm1!! по1щ
остаться непзвtстнымъ, проспn г. Оленина-Волгаря прежде
чtмъ став11ть "Ва1,хашtу" повидаться съ нимъ дд.я nереrово
ровъ во пзбtжанiе воз110жныхъ .нeдopaзy�rtнiii II скавда
,,овъ". 

Театръ Кор ша - «Масиарадъ». 

Можно лn играть пьесу лрк11хъ страстеi! 11 трагпческuхъ
пере11tuвавШ въ nолутонахъ? Новыli коршевскifl режuссеръ
А. Л. 3nnовьовъ, нееомвiшпо серьезно и вдумчиво oтнecmiii
cя къ своей вe.1er1toii задачt, nо.н�rаетъ, что можно. 

И въ этомъ его 1,ардuнальна11 ошuб1ш. Незвавiе особеп
nостеti 1,оршевсжоil ауд11торi11, акустuкп театра, 11 самиn а�.те
ровъ, восш1танныхъ на шумно/!, бравурноl! коаrедiп и эффект
поit ме.1одра)!i;, усугубило эту ошибку. 

Режпссера. увлеrц1а пдоn ствлпзацiи п с1шво.1пзацiп пьесы .
.Красrrвыя , ст11льnы я  декорацi11 художшша г. Itоствва, вtрвыо 
зnоХ'Ь 1,остюмы, м.nr1,ie бд1ш11, uолусвtтъ, nроникающал въ
11у1пу музыка г. Архавrе.1Ъскаrо -все это ласкало rлазъ 11
мухъ... Но мы не впдi!лn .1ермовтовсш1хъ героевъ, ве слы
ша;111, ,.об.111тыхъ горечью п злостью• Jера1оmовскnхъ стпховъ.

llrpa.111 даже не въ по.чтовахъ, а въ четверть тона. 
Изъ всего тенета. блсстящихъ моволоrовъ Арбеnива (г. Ча
рпна) до �1oero слуха до.1етt.ш слова: .будто", ,,разорву• п 
,,nалач11". Уже въ первой картипt у неrо было лпцо чоло
вiша, еоверrппвmаго вtс1tо11ы,о убii!ствъ. Длл пос,1tдве!l 1tар
тш1ы у него уже но хвати.10 черноil 1,раскп. 

Нина въ 11слолвевi 11 N1ш Валовоi! - ,,Фреiim11цъ, разы
rра11ны!i персrамп учевицъ•. Неопытная, молодая артuст1ш
изnеаюrа.,а подъ брелевеD1ъ вепос11лъноi! задач11. 1'-жа Кре
четова (баронесса) наqала. хорошо (ее даже было слышно),
но потомъ сбuласъ съ тона u nepem.,a въ недоходящjе до
nуб.ш1ш ПО11JТОНа. 

llрiятное вnочат.1t11iо nропзве.ш гг. Борпсовъ (Шnрихъ) J1 
Горнчъ (Казарuнъ). Очсnь хорошъ r. C11ypci-ii! (НеизвtстныlJ).

Мы с.1ыmа.ш, ЧТО всt своп В0i1ЬНЫ1! П НСВО.'IЬВЫЛ: ошnб1ш
новыii реж11ссоръ naa1'11ponъ 11справuть

1 
- и на слtдующ11хъ

преАставлепiял"Ъ пуб.1ш,а услышптъ Лермонтова. 
Мы вtрuмъ :въ талантлнnость r. 3uвовьева и въ его

в1,усъ (проявпеuвыit уже 11 въ nостановкt "l\llac1tapaдa") п 
убtждены, что въ слtдующ11хъ постаповкахъ овъ реаб11лuт11-
руетъ себя въ rдазахъ �roc1(oвc1,oii nубл1шн II 11рсссы. 

Б. Ф. 

·t Б. В. Верещагинъ.

Въ своомъ ю1tвiи "Гостосв1,а'", Та�1бовс1(оit rубеР,нiп, 
снопчался отъ сыпного тJ1фа. арrнсть оперы 3п�шпа В. В.
Верещаl'Ивъ. 

IIoкouныiJ бы.1ъ совсtмъ още юноша. На сценt онъ вы
стуnа.1ъ всего три года: од1m·ь сезопъ - въ llаро;(номъ ДO)rt.
11 два- у 3rшпва. 

Б. В. Верещаrпtr.ь - студентъ мошювс1шrо УJl!Шерснтет:1 
по юрnдп:чес�.ому фа1,ультоту. Пtвiю обучале.11 у ('1.. Il: Кrж11-
жановс1tаrо rюторый первыn замtтплъ голосъ у 1101.011наrо u 
посовtтова,�ъ ему JЧНтьм. У 3имuна Б. В. выступалъ въ
"Травiатj; �{*11ъфред1,). 

11
Демон'11" (Спно�а.1ъ) u ря�t друr11хъ

оперъ. Го.1осъ его крtпъ н ра3в11nалс11, оудущсе с.11111.10 хоро
шую иарьеру но всему это�rу ве суждено бы.10 сбытьс.п. 

Труппа Зимина пред110.1агасть собрать су111ъ�у на 1aшoe
RJ16y1U> доброе дi!до nаынтn бозвромспво скончавшагосн
аршста. 

Dачиые meampы. 
АавыАково. 12-ro съ дружrrы:1гь ансам6лем·ь бы,та. разыrра

на. ,,ЧародМRа" Шпажпнс1iаrо. Хорошо провела ро:1ь кумы
Настасьи 1·-жа Счастшнщева. 

Кусково. 12-го состо1щя- бепефисъ А. К. Шеliнде.1ъ
..ОбнажевюJJ1". Беnефпцiавтttа :выстушrла въ ро.ш Ло.1сnъ. 
Хорошъ r .  To.11ьc1,ii!. 

15-ro дпемъ Шповн, 1ш1iшuвшil! ,,Струнамъ• въ Ca.1·rы
i.oв1,t, устроплъ дtтскii! праздникъ съ костю111а)ш, прuза1111 
11 т. д· Вечеромъ бьта постав.1ена "К.аm11рсщ1-н стар11на". 
Въ четверrъ 16-го nроmслъ .Урiэ.ть А1t0ста", съ г. Толь
с1шмъ въ заrлаввоfi po.1n. 

Люберцы. 18-ro въ 1щбt Люборецю1го завода спе�tтаrоь 
подъ уnра11ленiе�1ъ Орлова-Васп.тьсва. ИЩ'Т'Ъ "Трагuкъ no
веволt•, .Пассажпръ" 1 1  • .Мо.нанiе". 

Люблнно. 15-го у И. Е. Рутковсr,оi! прошла .Жпянь за 
мrновенiе". Хороши был11 r,;1ш Модчаuо:ва, Преобра1кевсш1я,
rr. Курзавовъ и Але1tеандровъ. 

Малаховка. Мадаховцевъ усиленно уrощаютъ Островшшмъ
съ гастролера�m. 

Послt недаввяrо •. !Ji;ca" с1, Рыба1(овю1ъ-Нссчаст.шв
цевымъ 12 августа m.111 "Невольницы" съ Правд1шы�rъ 

0

11
.1еш1tовск0If, а 15 августа-,,Бtшеныя деньги" съ ЯбдоЧ1шно11. 

:Кромt гастро.1еровъ, качества 1,оторыхъ всtмъ 11эв,tстны,
въ • Неводьнпцахъ" не;1ьзн ве отмtтпть uрекрасно11 uгры
r-жи Вл10мевталъ-Тамар1111оiJ (старуха-экопоъша), а. въ "Вt
mепыхъ девъrахъ•- rr. Го,1ов11ва (стар1шъ-ка�1ерд11неръ) п 
Левява (Теллтевъ). Въ пос.тhдвеii n_ъect з�ач11те.1ьво ХУJК0
обыqщ1го бы1л: rr. Муратовъ (Глу�1овъ) п Кудрлвцевъ ll1у
чрюnъ. 

Театръ Корша. 

�удожникъ-декораторъ К. К. Костинъ. 
(Къ постановкt "Маскарада".) 
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Н. П. Россовъ въ роnи Гамnета. 

(Къ rастро.чямъ ва Кавказt;.) 

Мытищи. 15-го съ участiемъ С. А. Загорm�скаго была 
1юстав,1е1ш.,11рама .Cпaccuie". 3aropnucкii! 11 JКуравсмя да
.111 др1·жпы11 11 мiicт:tмu захватывающi11 дуэтъ. Въ за1шоченiе 
воссJо разыrр:мп "С:н1а себя раба бr,еть •. 

Новогиреев_?, J 5-ro �ъ спортпвно»ъ 1с1убt былъ ce�rolfnыii 
вечеръ. Даны оы..1п nн1mатюрw 11 11р11вя.1а участiе босонож1tа 
ft�apiauвa l\1оррэна. На-дпяхъ Gенеф11съ ад�тuшrстратора С. А. 
.Кашпр1ша. Даuы буд)тъ "Ввчеръ въ Сорреnто", ,,Ночное" 
11 .въ ЧУЖО'IЪ опру DОХМ'Вдье". 

Салтыковка. Театръ "Струны•. 15-го августа быдъ nо
ставлевъ .Л11съ". Н·!lско.11,ко тnа,едая для дачнаrо театра 
пьеса, одщ·що, собрал:�. много 01·б .11щ11 . Въ ро.111 Несчаст.�uв
.uева выС'rуn11.1ъ г. А.юксtеnъ, проведшiit ее вдр1чuво 11 rо
рн•10, XOTJI въ ntс1,одько За)1еддОIНIОМЪ TC)ID11. Пскреяня 11 

теща бы.�а г-жа 1\Jарчон110. Яро�.ъ п сочеаъ ec,1n бы не 
переuгрыванiе, г. llеофuтовъ-Восы1пбратовъ: Выдержанъ 
r. Грпrор�..евъ-Петръ. Г. Баs1вовъ-Армшю1-6.1tдноватъ.
Пзъ оста;�ьноrо анса�1бдn выдtшшuсь r. По1iр овскii1 u r-жа 
:1ртьнвъ. ID-ro в·ь бенефпr.ъ режпссора П. А. Аленсtева 
ндсть пС1;.1епъ" В. А. Рыuшова.

Dои-ь-Хuхоm'Ь pycckoii сцены. 
(Пись.1t0 ·изъ Б11словодска.) 

Смотрflлъ в Н. П. Россова въ "Гамдст·II", 11 та заrад1iа 
KOTOpyJO оредстаВ.1Я.'JЪ ОВЪ Д.Ш МеНЛ всегда, СТОпда предо 
мною тако10 же перазгадаuною, какъ II раньше. Я впдtлъ 
uередъ собою n въ этоть вечеръ, и panъme - �штера без
ус.1овно талантдиваго, nскренн11го

1 
блаrороднаго, тоm,о оовu

моющаго искусство, жовущаrо пмъ, отдазшаrосл всецt.10 СМ)', 
пе ореслf,дующаrо шшакuхъ матерiалышхъ ц'h.1eu,-o, вtтъ, 
ничего подобnаrоl не uомыmлвющаго даже о томъ, что театръ 
.ЯВJJJleTC8 не TOJlЪl�O искусствомъ, НО ll IIСТОЧПИJСО�IЪ )lатерiаль
наго сущсствовав1л. 

Ка1юе-то особенное безliорыстiе u юшая-то особеаnо ду
mевна11 щщсота любв11 1,ъ пс1,усству. Почти довкuхотство. 

Казалось бы, за такое бе�1iорыстiе въ любзн къ uскус
стnу должна была бы noc.,tдnвa:rь болыuал на�·рада, 11 в·hр· 
на� ДуJJЪцuнея должна бы.�а бы рас1,рыть шuроно сво11 rосте· 
пр1пmrыя дверп безумно в.1юб.1снuо�1у пъ нее донъ-К11хоту. 
И, однако, этого ве поr.1tдова:10 . Л донъ-Кuхоn стар:l;ю
щillс.п, уставшif!, всо продо.1жаетъ :ход11тъ nокруrъ 'cnot'1i 60-
ГПШ!, а она ув.1ещ1.етс11 то одш1�1ъ, то друrпмъ, всtмъ расто
чаеть своn лacJi11, но то.1ы,о нс ему, можетъ быть, само�t)' вtр
nом-у п тероt.11111ому. 

О, коварное 11с1,усство, с.мотрн, Jtatiъ 11tрно теб·h CЛJ'iltaть 

n ка1,ъ ты беэсердсчно JiЪ своему неuстоnо�1у noюo1111111i)'. 

Да, это 11мешю ве11етовал любовъ,-11 не хотkдъ бы чтоб ы 
въ этомъ словt "непстовыi!" ттрочrпалп бы элеt1евтъ пр�нi11 по 
о:поmевiю 1tъ Россову. Непстовыfl Ролrшдъ-развt это иро
юп? Ненстовый ромавт111tъ,-разв•J; это IIJ)Oвin? 

Россовъ с.туi1:11тъ вtрою II правдою свое�rу богу театраль· 
наго романт11з)rа. Онъ весь vmелъ, всtмъ своrшъ существо
ваujе111ъ въ Шенсnпра, въ Шп.пера, въ бозсмортные образы. 
Онъ весь тамъ. 

Лзъ се�ова в2, сезо�ъ, пsъ ro;.ta въ годъ опъ разъtжаетъ 
по nровпнщадьnоu Россш, этотъ nеuснравnмы!I чудакъ, влю
бденныl! въ 1i.тасс11ческую тr рО)tантаческую др:�.му, пропаrа1:1-
д11руетъ ее всюду on фrrпскнхъ х.1адпыхъ с1щ.1ъ до п.1амен
воiJ lto.,xiцы, сеrод11я - Гю1лет:1, завтра - Фердпuавда в·ъ 
.,Коварств:f; о .1П0бв11•, послt завrра-донъ-Кар.1оса. Пробу
�даотъ nъ то:ш!J добрыя II святыя чувства, распространлетъ 
оезс�rертныхъ авторовъ; nсю жнзнь orдaen этому, nрек.�о
пяется персдъ шжусстВО)IЪ. Проходятъ годы. Оrь в:llчнЫл'Ъ CКIJ

тaнifi, во.1ненiii II неудачъ оп·ь устаеn, u все еще бьстсл, и 
еще rорптъ, и пе знае1·ь дpyror'f жпзн1J ... Оr�tвпте же эту за
СЛ)'rу. Вilдь это не фарсъ, это трагедiя. Это высшii1 родъ 
пс1,усетва, которому отдалъ себя без�·словпо талантлпвыi! че
-�овtкъ. П что з;е въ рсзу,тьтатii этоif са)1оотвержовпо11 лшзп11? 

ПореАъ нами театральное пвлевiе, 1юторое требvсть 1,ъ 
себt 6.1aroroзtiiнaro отношснiя. Я горячо хотt.1ъ б ы  проте
стов:tтъ, 1,огда этотъ преданны/! искусству человfш:ь встрt
чае·г-ь nовсю;�.у пренебреженiе n тi!вь upoпi11. Разъ устанп
впвшан�я пронiя бi;жптъ по слtд:шъ чс.'!овiша 11 rуб1iтъ его 
реnутащю. 

Co1omniez, colomniez, il у en restera to11jours quelque 
cl10se! 
, · - Лхъ, это-Россовъ urраетъ? Ну-ну, этотъ Россовъ!

Xn-xt1.! это'I'ь Россовъ! Ха-ха! 
А. вотъ 1,огда 1iака11-н11будь тамъ богппп отъ Орфея n отъ 

от1tрове1шаго 1юстю)rа подв1L�rетъ ногу выше rодавы,-о, это 
IICityCCTBO, ЭТО-ТОНIЮ. Ка1,ъ опа ПОДНЯJа В0Г)1I О! 

Этоть арr11стъ, э.тотъ рощщтическШ чуда1,ъ, ув,1ечеnвыii 
Ше1tсщrромъ, лшзущ1it Шн.1леромъ, дышптъ только однnм·ь: 
ход11тъ 01юло оr.ва Дуд1,цnuе11, не11справ11мыii, 1ще,1,шзируетъ 
ее ... 

l\Iнt 1ш1tъ-то пр11m.тось встрtтпться съ НП)fЪ. Оаъ та�.ъ 
же неисправ1rаrъ и въ Jtшзнп, 1tакъ на cцc!dl. Въ жпзвл оnъ 
тоже ДОПЪ·КIL-ХОТЪ. Опъ ПOCTO.f!RBO !lечтаетъ. п одво пзъ Л!О· 
бn�rыхъ его �1ечтавi1t-эrо собственная труппа, его тpynua, 
съ 1tотороП оuъ будстъ ставнn велшшхъ авторовъ! 

Поi!м11те, ка�,ое бы.10-бы счастье, l\aJ.oe б.1ажеuство, ес.ш 
бы пспо.пшлась мечта этого o дrmoJ.aro роыавтпкаl 

Но 1,то дасn денем.? Гдil этотъ �rецепатъ, 1,оторы1t таr;.ъ 
же nредапъ бы.11ъ бы пскуссТ1Jу, 1,акъ oдпвotiiii аnологетъ 
его? .. 

BeerAn, 1,огда. мнt nрю:од11дось его с!ютрtть, л впд•J;.1ъ 
оредъ собою а.ртuста, nc1tpenнo воnлощавmаrос11 въ свою роль 
11 11с1,ревно nсрсжuвавшио ее. 

То же воечат.1tнiе я nuдучплъ отъ него II теперь, смотря 
его въ; ,,Гашетi!•. Онъ 11шветь въ это)IЪ Гю1летil, 111а.10, мо
жетъ оыть, даже пптересулсь тii�IЪ, чтобы 11ать nyб.шi;t этотъ 
образъ. Пуб.шка пршпла. щ1отрtть,-хорошо, во онъ 011 не 
11:utC'l"Ъ въ BIIД)'. Онъ nrpaerь Га..11.тета пе д.ш публшш. 

Россовъ перошпваетъ ро.ш, ynnвaeтcn юш, забываетъ о 
пуб.шкil, забываеп о �ыпгрышныхъ мtстnхъ, 1юторыя та1tъ 
выгодно выдtляютъ 11с110.1Но11iе II nотш1ъ заставлнютъ дрожмъ 
залъ ОТ'L апп,щ:111с1юнтовъ п овацiЛ. 

Доnъ-l'i.nхотъ отъ театра.. Особснвыfi, 1rск.�ючnте.1Ьныii,
болtзнеЮJо предаnвыil Ду,11цпаеt ... 

о. н. 

Изъ лtтняго альбома. 

В. И. Петрова-Званцева за рыбной nовnей.
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Опера С. И. Зимина-молодыя силы. 

С. В. Баnашевъ. В. f\, 1\nенсtевцева. 

XemepЪypzckie зmюDь1.
Пьеса-феерiя Юр. Бtляева "1812 r. • продолжаетъ дt

.71ать сборы въ "Лува-пар"t". Въ 1)0.ш Наполеона высту
nu:rь, чередуясь съ ltвяжичемъ, Э.rrьcкifi, зпако�(ЫЙ Петер
бургу ио сцен'k наро.шаrо дома. Артистъ проп01шть ро�ь 
вtс1ю.'tЬI(О пронпквовеввtе, освtща.я отчасти психо.'Iоr1ю 
дуШ11 "вe.11шtr1ro )(ОрСИ)(авца". Рисунокъ_ ярче, выпук.п.tе, 
краски вwдержавяtе . Эффе1,тnо nояв.11еше на развалDНl!:ХЪ 
САюл:спсttа. Съ темперамеnтомъ лсnо.1[J!яется: сцена вuдtюи. 
Oбщiii авсаJ16ль проход1и'Ъ ровнtе. Лучше дета11Пзпрова
на отАtл1<а rрупповыхъ сценъ. 

Въ "Лtтвемъ Вуфф1!" съ зав,щпымъ усntхомъ про· 
шелъ бенефпсъ r-жп Bapлaмonoli. Талантливая артистка 
выступила въ создашюй ею роли Лппы (,,Нъ волнахъ 
cтpac1·ell"). Шум.пыя овацiп и масса цв'!J'fоч:ныхъ подпоше
нii1 лр1ю подчеркива.ш, наско.1ько публ111,а ц·kпuтъ и лю· 
битъ бенефицiантку. -Успtхъ Варламовой дiшnли: г-.�ки. Шу
ва.ttона. 36рожекъ-Пц.шмвская-, Рахманова 11 1•. Антоновъ. 
Смt.шилъ г. Рос·говцевъ. Въ бенефисъ Вадимова шло новое 
обозрiшiе "Наполеонъ въ Петерб}rрrJ!", написанное беяе
фuцiантомъ. llуб;шка теШiо принимала беяефпцiаята, ВЫ· 

ступnвшаго, кромt обозрънiя (бапщшсь),-въ го.щ рестора
тора Плундера ( .. ВаJiьсъ принцессы"). Вызываегь толки 
ковфлактъ Рахмановоfi съ дnpeкцieli "Паласъ-театра'', 
uред.1юживше!! та,11антл11nо/t uрш1адопп'1; либо остаться въ 
труппil ,дtтвпrо Буффа" 11... раsо!!.тпсь съ А. С. Полоя
ски»ъ, .111160, ес.�н1 опа не захочi:тъ бросить мужа, - нару
шить коятрак'П, 11 оставить службу въ пхъ театрально31ъ 
uредnрiятiи ... Немножко ... дико!!! . .. 

13ъ .Арка.дiа" усu1шшо nрошедъ бенеф11съ npeмьepOJU 
Н. А. Над.ппской. Копечно,-�шого апплщпсмеятовъ и цв'II· 
товъ. Интересно, кстати, отм1Jтить, что въ u.'Lущемъ съ 
обычв:ымъ усп·hхомъ обозр·Jшin "Лов11 моментъ" (авторъ 
коеrо не открываетъ своего incognito) очень тепло прия11-
11аетсл пуб:шкою сцева • тенора" п "цыrавскоп дпвы", Т.'\'Б 
з.10 вышучепъ .1ш11идентъ" Д. Сиирвова n Н. Тамары, ПJ)И 
чемъ зрnтелt, увы,-вастрапваютсл весьма недружеmобло 
по отuошенiю къ "тенору". 

Съ помnою прошли на сцен·ь народваrо дома гастро.ш 
прm1а·балер1шы кiевшtаго и тпф.11псскаго казешiЫХЪ те
а'IТJОВЪ Е. Офпцерово!I. Въ хореографпческомъ рисупкt 
гастролерши мauro темперамента, rpaцiii, свtжести позъ, 
JШXorf уда1ш, возбуждающаrо за.дора. Поэтоъrу не удиви
телъво, что публика б1,1.1а очароnапа тащ�а1t1и артистки 11 

теплота прiема 1·рав1�чила съ зноемъ южнаго паля:щаrо 
дня. Въ реnерТ)'апъ оnерно!!. сцены в1tJ11очены оффенбахов
скiя "С1tn.зю1 Гофмапа", центральную партiю, въ которыхъ 
будеть испоnплть Н. Н. Фигяеръ. Де1юрацiп n t<uстюмы за
rотовдшотся по рисувка�rъ Болдырева, постановка-въ ру
кахъ Арбевnна и Гоцевича. 

Въ Тавр11ческо)1ъ театрt напрасно пoтpaтnJir1 в реъ1.11 п 
сп.1ы на постановку c1tyчвoii и моnотонноi1 драмы Брах
фоrез.я "Су-'�.ба rовiя", паиввые дiа.,оги котороli мало 
даютъ блаrодарнаrо 11 выnrрыmнаго матерiала артистамъ. 

Оконч11лСJ1 сезоП'Ь въ КрасвосеJ1ьскомъ театрt. Дпя за
крытiя шла n1:Srкaя комедi.я "Лулу•, центральную роль 1ю
тороii весело и мастерскJI исполняла r-жа Панчпна. Qqекь 
ком({Чевъ Петровскiii и хороша Чижевская. Во второмъ, 
баJ[ет11оъ1ъ, отдtленiп выступали съ 1сutхомъ NJШ Лопухо
ва, Кшесnnска.я и Смирнова п rr. Сту1tо.11шнъ и Рома
ноnъ. 

Е. М. Миl(айnова. 1\. К. Минеевъ. 

3а1юачпдись спектаклlI п въ Дудерrофскомъ �еатр·I.; 
110ъrу не мало .cnocoбcтnona.n.o значительное повшкеше сбо
ровъ за uoc;it;i.шe дви. Впрочемъ, вообще теперь усшш
ваетсл затишье театра.1Ьвоfi жизни передъ ожпJJ;аемымъ 
от�;ры1•iемъ зш1в.яrо се:юпа . 

Иза1·.lшяетъ свою физiояомiю • Heвcкiil Фарсъ". Дирек
триса. дума.еть назвать ero "Театръ В. Ливъ" 11 ставить 
серьезныя пьесы, np11 qомъ одною нзъ первыхъ пдетъ ... 
,,Укрощенiе строптпnоi1". Отъ �раз;1.tвавЫ1" 11 .,�.ровате!1•
къ Шекспиру. С1tачокъ большои. Режпссеро�1ъ прnrлашснъ 
бывшi11 артпстъ Ma11aro театра Добровольсюti. 

Вновь nодшrтъ воuросъ о пос1·аuовкt на с11енt Ма· 
рiпнскаrо театра оперы Taв·J;ena .. ,�1ятел-ь". Въ ?Перу вnе· 
севы ав1·оромъ н:lшоторыя uзмtнеюя и д 11рекц1я, озвако
мпвшnсь съ переработавноfi партптуроu, признала. ее за
слрк11вающе!i постановttп па казев_воfi сцеиt. 

Въ Александриискомъ театрt дtлтельно репетпруютъ 
пьесу Бахметьсnа "1812 то;�,ъ", декорацiи котороl!, �аш1саn
ныя художнuкомъ ЛамбnПЫ)IЪ, одобршrъ To.mкoncкil!, nнте
реС}'!Ощiiiся: ходомъ работъ по nостан<;>вк·J; этоn nьесы. 
Всnдываетъ саова воорс;съ о возвращенш въ труппу Але
ксаядринскаго театра Д. М. Селивановой, чего, конечно, 
ве:JЬзn ве nривtтствовать. 

Нарождается uoвыfi театръ "Эльдорадо", в1,1строепuый 
рщомъ съ НикоJiаевскш1ъ вокзаломъ. Дilрекцш. д'!щаетъ
попытку показать Петербургу новыя артистnчсск1н сплы, 
ю�къ отечественныя, та.къ II заграничны.я. Репертуаръ -
типа .варьетэ•, но восы�а возможно, что въ пача.л1J �neI<· 
такаеil поl!дутъ мо;щwл мпнiм·юры". Въ труппу Реliнею� 
встушrлъ знакомый Мос�вt Александровскiй, к.оторому по· 
ручева роль Бобыля :въ "Спtrурочкt•. 

Прi1Jхадъ въ Петербурrъ талантливыn Н. Ф. Моваховъ. 
Овъ будетъ участвовать въ бенсф11сt Шува:rовоl!. Объ ел 
бенефnс:ll-въ слtдующiп разъ. 

- Въ Петерб\'J)Гil скоро от11рьтваетсл отдiиевiе ш�,о.1ы
Дn,1Ькроза, подъ ру1<оnодство�1ъ д- ра Толовuас11аrо, itъ кото· 
рому всt nпторесующiеся рuт�шческоit rщrнастпr,ой )JОrуть 
обращаться за с11рав1tа�ш. Жслающiе работать подъ неuо
средстпеняымъ руководство�ГJ> Далыtроза до.111<аы обращатьсJI 
въ .Pycc1toe справочвое бюро• въ Берлuвt. 

- От1,рытiе зпмн.я�·о сезона дрю1атическоtt труппы Peli·
пеке в·ь Панаевскомъ театрt окопчате1Jьпо 11азвачево на 1-ое 
сентября. Созонъ от�.роется "Cнtrypoч1,oii" Островсмго, кото
рая nоlfдетъ въ слtдующе�,ъ соста.вt: Снtrурочка - r-жа Ча
J)УСС_&ЭЛ, Купава - r -жа Явыmова, :М:Изr11рь- r. Тапровъ, 
БобыJtЪ - r. Алексавдровсюit, Бобылиха - r-жа .Кудрявцева, 
Берендей - ЧepпJIВcкiii. Репетuцiл происходптъ два раза въ 
девь, подъ руководство11ъ Евт. П . .Карпова. Де1,орацi11 ваnп
савы а1tадешrкомъ К. Рерпхо�rь. 

Въ саь10�1ъ же пачалt сезона по11дутъ: поваJ1 meca 
Г. Гауптмапа-.Бtгство Габрiэля Ш11л.111нгта" п .Елена 
Сnартавскап•, Э. Верхарна. 

Въ nepвofl половпнt сезона вамtчева 1,ъ постановкt 
nьеса Эдуарда Стукенъ "Рыцарь Гаванъ" въ пер. е. Соло
rуба. Прпчnвы, помtmавmiя :М:. РсJiнгардту показать эти 
nьесы Петербургу, нывt тстраневы, n nьеса. r,ъ постановкt 
разрtшена. Изъ новы�,. пьесъ русшшхъ авторовъ, дпре1щiеl1 
nрiобрtтена пьеса Юр. Бt;шева "Дама пзъ Тораша•. Зр11-
тсльвыi1 залъ II спеnа Паваевскаrо театра, rдt по!iдутъ 
спе1,та1,.л11 труппы А. Реi!пеке, капитально ремоnтuруютсл, 
а сцена nередtлываетсл почти заново. 
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- В ъ  Петербургt получено uзвtстiе о серьеэиоi1: болtзнu
вдо11ы Рпхарда Вагнера I{оз11а1ы Вагнеръ. 

- 9-ro августа въ Народномъ дon,t въ onept "Гугеноты"
въ партiп Маргариты Ваяуа выступила вован niв1rцa r-жа 
Ооаков11чъ, обнаружuвшан 1,расп-вое ЛlflJIIко-колоратурное со 
право II хорошую шко.rу. У nуб1ш1,п nioяoдan артистка 11ъ�t.1н1 
бо:rьшоtl усn.1!хъ. 

- КаК1, мы узнало пзъ достов:hрнаrо псточню1а, новая
увертюра Рубпвmтеl!н� ваiiдевшur яеда.вао въ Дрездепt, пo
cnn паэвавiе .Содомонъ Мудрыr. • •• 

- Въ Петорбурrъ 11зъ Бtлграда ·nрitзжаютъ трп про
фессора ыtст11аго музыкальнаго учпл11ща 1·r. Аванже;�01шчъ, 
Жда1.1ов11чъ 11 Itошуби.въ . 

Вмtст·.1; съ нш111 прitзжаютъ 50 человtr,ъ студентовъ, 
1,оторые дадутъ здtсь ря;r.ъ юJвцертовъ, nporpa�шa 1tоторыхъ 
будетъ составлена 11с1t.1ю1штельно пзъ пропзведенiJ1 южно
слав1шс1tnхъ коnшозпторовъ. 

Вас. БазИАевскi�. 

Парuжсkiя nuсьма. 
( Omr, 'Ндщего корреспондеюпа.) 

Иrогм nроwлогоАНЯГО м новинки nреАстоящаго сезона. 

ltавrп�улы въ полnо�,ъ разгарt: nоловnв:а населеаiя Па· 
ршка разъ·.вхалмь n:i. во;щ въ rоры, 11.iU просто nъ деревщо 
подышать ч 11стым1, воздухомъ. 

Паршкс1'iе бощ,miе бу,1ъв:1ры n шющадп, въ обычное времJ1 
�;пшащiе пародомъ, 11 по которымъ трудно бываеть nрото.1-
1штьс.я, теперь ваnом1шюо-rь скорtе Apa.вiilc&yю пустыню, 
чt,мъ самую ож11в.тоuвую u со.�1ую веселую столицу на зем
но�1ъ шарt. Въ Бан11елярiяхъ1 

баю,ахъ, даже на бuржt, по
всюду •11·вств1·ется застоll, вре�юаная прiостанов1,а дtлте.ть
ноет11 . 

Тоды�о въ одво:uъ тоатрn.1ьпо)t'Ь ъ1ipil т1ач11наотся нtко
rороо ожnв!IОнiе. Дпре1,тора uочтu вс1iхъ театровъ уже, 1шкъ 
rоворятъ nарнже,'Кiо теа1·ра"11ыrые репортеры, ,,ont r�lntegre 
leш·s c1\blnets directori<lux" . Къ средшrf; a13rycтn вс·t :ште· 
ры дО.'liJШЫ уже быть na )Ihстахъ, повсюду иронсход�1Т1, 
•111т1ш вовьm пьесъ, 1,оторы1�1п должевъ от1,рыть�п сезоиъ; въ
'I'оатрахъ п за Бу.шсам11 nдеть cnhmnaн nepecтpo1i1,a 11 �cтrta;
по всfн""Ъ де1tоратrщ11ыхъ мастерс1шхъ пишутся де�.орацш къ
новымъ , пьсс.nш,. Од1шмъ мовоыъ везд:11 n повсюду uдетъ
дtнтельная nодготов1,11 �.ъ оредстоящеir театрал,ноll на�шааi1r,
1,оторая обtщаетъ бы·rъ чрезвычаliво 11втересноп 1 ожnв.10нноii
11 развообразяо/1.

Но прежде ч11�1ъ пере11т11 t,ъ подробпо�rу апал11зу нови
но1tъ nредстоnщаrо сезона, с11ажсмъ в1iс1,олько мовъ об·ь ero 
пр�дmоствеnnш,11; nосмотр11мъ, что ввесъ в� драматпчес�)'r/) 
.1Uтсратуру u 1•еатрмьвое ncJrYccтвo nстенш1tl сеэоnъ, мате-
11iа.1ы1ыi! ycnilxъ 1,o·roparo быдъ orpo)mыo, до сuхъ поръ еще 
неnпдаввы 1i :  обща.а cyatt11a сборовъ за разаыа театральныл 
зрtлнща перевnлнла за 60,000,000 фр. 

Дош�зы_ваоть л11 эта 11pncнop·l!ч11вasr ц11фра огро11ные 
успtхп темра въ Парожfl? Оrо11тъ въ какоii-.шбо �в11з�1 съ 
11одп11тiемъ драмзтnчес1,аrо 11с"усства въ . столнцfl юра"? На 
этr1 вопросы надо дать безусловно отр1щате.1ьвые отвtты, 
,.un dementi fo1·ma.l"

1 
лакъ rоворJJТЪ оф11цiальныл опровср

женiл nолuтuческuхъ повостеfi. Hmtar,oft свпзп - нп бJпзitou, 
ю1 ;1a.1e1шii, 1111 nps1мoli

1 
uu косвенно1i - �1ожду ростомъ сбо

ровъ съ театральныхъ sptJuщъ u подвsrт1е�rь i{Ра11атuческаrо 
uскусства не сущоствуGrъ; мы с1,лонн ы  бы.п1 бы c1,opiie 
утвсра.дать, что, ослп сущсствуетъ соотношсвjо, то nрпыо 
nрот1шополоJ1tВоо: чflмъ бо.1ьmе общая су�1111а сборовъ, тtмъ 
дрю�ат11чес1,ое искусство пмаетъ ноже въ Парпж1!. Какъ это 
юJ кааютсн nародоксальвьшъ, во зто nочтв такъ. . . Возьмемъ доходъ нсте11ш,�rо сезона, превзоmедШJi1 cJ·iшy 
JJЪ 60.000.000 фр. Пэъ этоii С)'щrы прежде всего надо вычесть 
1 1 u,11, rюторыо театры уnлачnваютъ ашяuстерству б.1аготворп
'I'lд.ьuостп u JOU/0 авто11с1шхъ; nо.1уч11мъ сумму около 13 1шд· 
.nоновъ фр. Остаетел JJce еще огромная цпфра 47,ООО,000 фр. 
Но пзъ этой ц11фры rioлo1J11xa (01ю.по 23,500,000 фр.) uадаетъ 
ва нафо-1,онцерты 11 ыузшrъ-rо.мы, что отnюдь уже не свп
J1tте.1ьствуетъ о высо1t0�1ъ развптiu драматическаго 11с1tусства; 
OKOJCI 8,000,000 фр. лр1rходuтсл: ва Во;rьшу10 Onopy п другiе 
теnтР.ы, nосвлщевяые 111yЗЫJit, а также па 1tовцерты. 

f:щю1ъ образомъ на драматичес1tiо театры, 1,оторыхъ 
60,1ыnе 30 въ Парuжf;, пр11ход11т�m о�.оло 15,000,000 фравдовъ. 
Ес.ш 1rсключ11ть отс�рда Comedie-Eran9aise, репутацiн 1,отороп 
rnкъ огромна, что та11ъ �южно urрать, что угодно 11 1.ап.r. 
yro;r.eo, П сборы будrм, BCC·TII.IШ маJ{СПМО...ЧЬВЫе, 11 IЩ ДОЛЮ 
нотороl! въ пстеr,шемъ ceson:h nрnшлось ortoлo 3,000,000 фр.; 
Jltы по.,rуч1шъ, что на всt napшgcкie театры въitcn прпхо
.дuтсн сборовъ 01юло 12,000,000 фр., т.-е. 111.еньmе чtмъ JJO 

400,000 фр. на кажды11, чего очень n очеяь недостаточно; и 
что nоказы.nаеrь, что nаршнс1(ал публnк1.1 охладtваеть къ 
драыатячесr10�1у театру п nосtща.е1'Ь его -все ыеЕJЪmе 11 �1евь
ше. Она }'ХОДU'I'Ь тодnамп въ кафе-ша11таны n муэшtъ-холлы; 
n,  главвымъ обра.зоn1ъ, въ кnнематогра.фы. 

Всего толы�о лtтъ пять-шесть то�tу вазадъ отноmенiе 
между сборами въ театрах;; и: кафе-ша.нтанахъ было совер
mевво пное, чtмъ въ этомъ год)', И при гораздо ъ,еаьmпхъ 
обшихъ сборахъ со всtхъ театралъных·ь зрtлпщъ, на дол:ю 
собстnев:во те11тровъ приходилось 20-25 �ш.�лjововъ, тогда какъ 
�1уэmtъ-холлы дово.1ьствовnл11сь шестью - се11ью ь111з.1iон1111ш. 
За 11схлючепiе�rь трехъ-че.тырехъ театровъ, директора кото
рыхъ пwЬщ шансъ напасть на пьесу, uонраnuвшуюся пуб,шкil, 
дtлаюmую большiе сборы n выдер;.rшвnющую 100 - 200 
иредставленii1 подъ р11дъ, вс·h остадьвые театры в одrтъ пе
чальное существованiе; 11 чтобы свостrr 1,онцы GЪ 1юнцм111 
nрибtга,отъ Ji'Ь развымъ "уловкамъ" 11 способ11�1ъ1 которые 
французы вазываютъ " exp�dients • .  Изъ тюшхъ сnособовъ 
саиымъ распространеннъ�мъ и с,щымъ пвтересnымъ лв.чяетсл 
"les billets Quioson", о 1,оторыхъ сто11тъ с1шз:1.ть н'f!сколы,о 
С.!IОВЪ, 

Эm б11.1еты названы  • billots Quinson" по 1шевп изобрt
татолл этоil с1rсте�1ы Кенсова (Quinson) - челоnt 1<а Ш'Раю
щаrо въ вастояmее врс�ш оrро�rвую ро,1ь въ парпжскихъ 
театра.львшъ сферахъ. Itенсонъ прitха.ть въ Парпжъ всеrо 
15 i1$Т'Ь тоыу назадъ п на•шлъ свое театра.1ьное попрu ще 
тtмъ, что nечата,1ъ u nрода.валъ nporpnм11ы въ музеt восжо
выхъ фпгуръ Гревена. Въ ъrуэеt fревена 01·1,рылсл небо.1ь
mоti театрадьныtl з11,лъ подъ названiе�,ъ "Le jol i theatre", п 
l{евсовъ CIIJIЛЪ этоть театральныtl залъ въ нае�rъ; входнаn 
плата была ваз1щчеиа въ 1 франкъ. П-редст.).влевiл даnа
л11сь двt1 раза въ день: двемъ отъ 2-хъ до 5-ти; и вечерО!\IЪ 
оть 9-тn до 12-тn. Трупnа была nодобрава очень прплuчная 
п въ этоъ1ъ неболъшомъ тсатр·k было сдtлаuо н·всколы10 
очень nвторесныхъ артнстnчесrшхъ поnъ�токъ. 

Въ это31ъ тсатрt добютnрова.�ъ ъ�сжду щ1очимъ зва11r�
пптыti а1tтеръ Берп::r.ръ - въ вnстолщее вромл у 11рашеше 
фpaпцysc1toit т.омедiп . Въ это111ъ театрt выстуnаза прево
сход1щн артnсТ!tа Жавва Лiонnъ, nо.1ъзующаяс11 тоnерь 
бо.пыщшъ усntхомъ па mrогихъ паршкс1шхъ сцеuахъ. 

Д11.,а этого Joli tbeatre nom,ш превосходно; ц Кевсонъ 
началъ расширять свою д'tJ1Телъност.ь. Въ васто.ящее вреыsr 
Кенсовъ авлаетс.я: днректоро111ъ JoU theatre п теn.тра Паде
Рмлъ; дпре�;торомъ 1,аэ11во въ Paris-Plage; содерщателемъ 
слtдующ11хъ театровъ: Водоnил�т, Марпны1, будущаго orpo}r· 
наrо театра Астрюка; театра Атепэ; п еще о д  u в. в а д  ц а
т II раз.шчныхъ театраJЪвъrхъ продnрiятЩ въ r,оторыл"Ъ ов:ъ 
является r.,асвымъ п неrласm,1ъ1ъ rлавнымъ nаощrщо�,ъ. 
Наков<щъ, благодаря ero "biJiets Quinson'' овъ в ъ  сущности 
влiяетъ на судьбу nочтJТ всtхъ nарю.&сю1хь театровъ. 

Суmвость этпхъ .billets Quioson• заключr�етсл въ слt
дующе!rь: 1,ricтa въ парижск1rхъ театрахъ стоять оqень до· 
рого; ыtсто въ партер1i (t'auteuПd'orcЬcstre) въ rлаввЫл'Ъ nа
рцжс1шхъ театрахъ стоитъ 12 ф р  а н  1, о в ъ; nрпбавщш 

В. М. Дорошевичъ. 
Шаржъ Лfa?ia • 
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сюда 1 фр. 20 су благотворuтелънаго сбор� 1t0тopыll дuр1ж· 
тора персложuлп на пуб.11шу, nолучасмъ, что мtсто стоптъ 
1 З фр. 20 су; прибавляя сюда разuые побо'fНые расходы, 
(программа, ouvreuse, 1-онка) nыходnтъ, что мtсто в ъ  те· 
aтp-fl обход11тс11 въ 15 франковъ. 

Ilyб.1JJ1кa ох.,адtла 1,ъ театру п, ес,111 соrлашастм пла
тнть та,,iе оrро11вы11 девыи въ оперу п1ш муанкъ-холлы, но 
nце'I'Ь въ драмат11ческiс театры, rдfi нужно платить 15 фр. 
II вотъ, 1,акъ толыю сборы вачrшаютъ падать, дпректора 
nрибt1•а10-rь 1,ъ .aЪonnemeuts Quioson". 

Itенсовъ имtетъ контракты почто со всt�JЛ театра�щ 
•rто Cl'O абопевты пользуrотсн cк1rдitoii въ 500/о, u даже
больше: вмtсто 12 фр. 20 су 1i.Лiсuты Кеисова nлатятъ
то.1ыю 6 фр. Чтобы nо.rучить бI!деты Ксnсона, надо уплачн
вать 5 фраюоов·ь въ 1·одъ; и за это 1шiевты 1\:епсова поду
чаютъ каждrю педflлrо массу бrшетовъ во вcfl театры.

Въ настоящее врем.а число абоневтовъ 1tенсона дош.10 
до 100.000 че.1ов1!1tъ. У него ш1tетсл масса абонентовъ въ 
пров11ицi11 11 даже ва грашщеt!, тиrtъ 1,nкъ, 1,онечно, выгод
н'.Ье уп.1аqпвать 5 фр. въ годъ; и 1rмfпь бп.'Iеты во всt то· 
атры Парижа, чfщъ шатттть по 13 фр. 20 су за 1111юто. 

Спсто11а б11.1етовъ Jtенсова п11tла своп11ъ результатомъ 
то, что nочтu ю11tто въ Парщкt не nлатптъ въ т�,атрахъ 11а
столщую ц·l;ву. Развt 1шкоit·uпбудь захудалый щ:юв!fНцiалъ, 
11.111 ипострэ.пецъ, irpitзжaющii! nченъ рtдно въ Парюкъ. 

Ксвсонъ nмtетъ, ка1,ъ мы с1,аза,111 выше, 1:овтракты 
n о ч т 11 со вс·hмп театрами: до спхъ поръ держптсн еще 
Comedi&-Fra119,1ise u театръ Gymnase . Но даже Больша11 
опера одuпъ разъ въ нодtлю дonycr,aen абовентовъ Кен
соnа. 

,,Б11;1еты Jtенсона •- это способъ, къ 1:оторо�rу дпрс1,то
р:�. парижшшхъ тоатровъ прнбtrают,, от11рыто; д.1л продажи 
атпхъ бпJетьвъ существуетъ огромное спецiалъвое бюро; 
Itенсонъ ш1tетъ договоры со всtмu театрамr1 п съ обще
ствоъ1·ь драмат11чесю1хъ nr1caтeлcii. 11 пе разъ овъ спасалъ 
пьесу отъ пров:иа, ве разъ овъ спасалъ театры оrь краха. 

В. Бинwтонъ. 

За ру6ежом-ь. 
, 

- Сr.опча.1ся баровъ Борrеръ, д11ре1tторъ в:впскаrо Бурrь·
теа·rра. Боргеръ былъ зна:rо1�оъ1ъ pycc1ioi! .шторатуры. Овъ 
поставuлъ нil(Жолыtо русс:кnхъ пьесъ, въ то�1ъ чис.тh .Жпвоi1 
трупъ • JI. То.,стоrо. 

- Въ 'Берзuнt 13/26 августа сгорtлъ оnереточн:ыii тс
атръ !,Des "'estens". Челов·hчес1шхъ жертвъ ntть; убыт1щ 
бодыще. П11доэрtва10тъ поджоrъ. Выяснено, что зданiе сго
р·вщпаrо тса1ра бы.10 nоr,троево безъ соб.1юденiя противопо· 
жар.ныхъ прав1шь. Архнтектору I'роа11тъ судебвое преслtдо·
вап1е. 

- Въ Пар11жt с11опqалм cтapMшiii пзъ фрапцузскпхъ
а&теровъ Франсуа К1ема11ъ, uзntcтвыll въ арт1rстnчес11ихъ 
1,руrа.хъ подъ u�1ене)1ъ "рара Clement". IIомi!лому было 86 
лtтъ. Онъ нnт1.1ъ высrуnать на сценt, когда ему было всего 
6 .1trъ (1834 r.). Долгое врема онъ ПОJ\ВпзалСJI на .тучшnхъ 
nарпжс1шхъ сценахъ на. амПЛ)'а 1юьшка. Онъ былъ живымъ 

хранптедет, ст:эрМ muxъ а11е1,дотовъ о французской тса
трмьпоfi старпnt, 1J любп.ть разсказывать сво1r воспомппаlliя. 
Doc..,tдuie годы онъ жп.11, въ Aupanшt п бы:1ъ въ по.,вом·ь 
смыс:Jt с.,ова ;.1швоi1 достоuрuмtчате.�ьnостыо этого города. 

Кдеш�нъ умеръ въ по.шомъ сознаuiн II uередъ cairoii 
смертью, за пtс1юлы,о ашвутъ, продпт,товалъ слi;дуrощую те
леrра)rыу одно�rу своо11у парпжс1,ому дру гу: .,У1111ратощiU 
ltдемпъ m.,етъ тебt прощальный пpuвtn, добрый другъ!" 

- Въ .МJовхев11, въ прпд'Вор110)1ъ тea:rpt, готовится 1,ъ по
ставовlt'h мuстсрiя Ka.irьдepoua .Principe constante". l\I11cтepiн 
переведена 11 nрnсnособлена 1,ъ постааов1,t знаменuтымъ 
Георгомъ Фу1,сомъ, авторо�rъ uзвtстпоi1 -кв11г11 о со11ре&10н
номъ театрt. 

Георrъ Фуксъ дnчно руноnnдnтъ репетпцiлмп пьесы. 
- Въ В1шt въ .пвварt 1913 го�а состоятс.л rастро.:тп

арт11ст1ш napnaюi.oii "Gomedic fгuntaise• Сеспл Сорел. 

Хро6uицiальиая xpoиuka. 
Факты и вtсти. 

Астрахань. 30-го августа въ театрt "Аркадiя" братьевъ 
Поляковыхъ вачинаеrь гастроли товарищество опереточвыхъ 
артнстовъ подъ управлеиiемъ Амираго , съ участiемъ Пiоит
ковскоll, Г.1орiо, Лабунскоl!, .Янковскоll, Разсказовоll, Семе
ноооМ, Амираго, Орловскаго, Шульгина, Дольскаго, Медв1,
дева, Прохоровскаrо и Арскаго. 

Бендеры. Театръ минiатюръ "Мозаика" (дирекцiя П. Я. 
Розенблита) не оnравдалъ иадеждъ нашихъ театраловъ. 
Труппа 6ы;1а слабая. Выдt11яется только хорошая комиqеская 
старуха r-жа Райская, относ11тельно недурны Г·Жа Стальская 
и гr. Юрьевъ и Московскill. Во вdхъ сnею·ак11яхъ 1/)'Вство
ва.чся недостатокъ xopo111aro режиссера, такъ какъ .нсnол. 
об." режиссера Я. С. Яровъ еще самъ нуждается въ режис
серt. 

Сборы все время быш1 слабые. Для поднятiя сборовъ 
дирекцiя nрибtrала къ кричащеl! реклам'!,. 

Разумtется, всt .кабарэ-монстры", rрандiозные дивер
тисменты et lutti trLtffi, которымъ nредшествовалала рек
лама, оказывались удивительно шаблонными и трафаретны
ми ... 16, 18 и 20 iюля состоял11сь три гастрот1 П. Н. Орле
нева(въ тpynnt "Мозаика")-,,Прнвидtнiя", ,,Горе-злосчастье" 
и "Микаэль Кµамеръ". Гастролеръ имtлъ крупный художе
ственны!! и матерiальныl! ус11tхъ. 

Въ настоящее время въ лtтнемъ театрt 11rраетъ посред
ственная еврейская труппа .Я. Б. Злотн�щкаrо. 

Ап. НежАановъ. 
Ессентуки. В. Пiонтковская подписала контрактъ на зим

вiй сезовъ въ товарищество опереточныхъ артистовъ, подъ 
управленiемъ Амираrо. 

Екатеринодаръ. Антреприза Н. Н. Синельникова полу
чила въ Екатеринодарt за 82 спектакля 44,371 р. 47 к. 

Репертуаръ состоялъ изъ 40 nьесъ и 1 блаrотвор1пель
ваго спеклакля въ память Пушкина. 
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Пьесы Я. Гордина былн поставлены 14 разъ. (
11За Оке

аномъ''-8 разъ, ,,Убоr.1" 11 "Право на счастье"-3.) ,,Прохо
жiе'1 Рь1шкова-6 раз·ь, .золотая Клtтка• К Петровс1<аrо-
4 раза, • Безприданниuа• А. Н. Островскаrо - З раза, .,Пси
ша" Бtляева - 3, .Дни наше!! жизни• - 3 раза. 19 пьесъ 
nрuш11н по 2 раза, 15- по 1 рззу. 

- Антреприза П. В. Прохоровичъ (малороссы) за 42
спектак11я взя11а всего 7,949 р. 99 к. 

- Опера 1. М. Лохв1щкаго за 6 спектаклеП взя11а 3572
рубля. 

Кiевъ. Общество искусства 11 литературы приступи110 къ
работамъ по оrдtлкt новаго помtщенiR, въ которое перехо
дитъ съ осени тсатрз11ьное уч11л11ще об-ва. Новое помtщенiе 
училища расчитано на 200 чсловtкъ учащихся II булетъ за
кл�очать въ себt, кромt ряда ауд11торif.!, театралы1ыn за11ъ 
для учен11ческнхъ сnе1па1<леt11 фоltэ, столовую, ч11тальню и 
отдtльныn залъ для уроковъ rр11ма 11 костюш1ровк11. 

- Состаnъ олерноlt труппы М. Ф. Багрова на пред· 
стоящi!! сезоliъ таковъ: сопрано - r-жи Карпова, Воронецъ, 
Мовска

1 
Кис11левская, Пономарева, Юnевичъ, Болконская, 

Ceprtenл, Спасовская, Коха11овс1<ая, Орлова, Лескова, Шен
rутъ; меццо· сопрано - r · жн Ск11б1щкая, Драгом11рецкая, 
6урс1<а, Ясна, Ч11к1tрскзя, Федорова, Кrосъ; тенора: rr. 
З1шовьевъ, Орtшксвичъ, Мочаровъ, Словцовъ, Нtмовъ, 
Брайвинъ, ЛетичевскШ, ВнуковскНJ; баритоны - rг. Горча
ковъ, Княrи1шнъ, Поляевъ , Бобровъ, Гоnuовъ, Коссартъ, Ко
валевскiй; басы - rr. Цесевичъ, Швеuъ, Никольсr<ill, Сотни
ковъ, Улухановъ, Д11сненко, Р11биноnъ. Дирижеры: гг, Пага
ю1, Штеnнбергь, Оце11ъ. Хормейстеръ - r. /{авалнни. Кон
дертмеllстеры: rr. l{оганъ, Оцепъ, г-жи Аnтекарева 11 Кра
совская. Режиссеры: rr. У лухановъ, Урбавъ и nриrла
шенъ для нtкоторыхъ nоста11ово1<ъ ноныхъ 011еръ Н. А. 
Поповъ. Суфлеръ - r. Гринбергъ. Балетмеnстеръ - г. Рома
новскl!\. Прима-ба11ерина - г-жа Оссовская. Балетъ изъ 9-ти 
ларъ. Декораторъ r. Эвенбзхъ. Помощники реж11ссера: rr. 
Гр�шбергъ ri Керев11чъ . Хоръ прежвяrо состава изъ 60-ти 
человtкъ, оркестр ъ  64 че.1овtка. Хоровыя репет1щiи вача.1ись 
съ 1-1·0 августа, реnет11цiн же съ арт11стами-с1, 15·ro авгу
ста. Столь раннее начало penerицill вызвано желанiемъ ди
рекцlи 11одrотовить нtснопько новинокъ для начала сезона. 
Лервоll новоll постаиовкоii явится "Мадамъ Бутерфлей", 
опера Пуччини. 

Составъ драмат11ческоll труппы въ театрt б. Даrмарова 
на Мер11нr·овскоtf уп.: r-ж11 Астрова, Надинсцая, Болотина, 
Соколовская, Краевская, Козловская, Волгина, Зарtчная, Вол
ховская, Ва11уа, Атанасьева, Долннина, Скарская, Санина. 
Паннчъ и Орленсва. Гr. Ор,1овъ-Чужбининъ Петипа, Геор
гiевъ, Равнчъ, Валуа, Лид1щъ, Григорьевъ, В0лош11нъ, Лнва-
1<0въ, КучинскНI, РафальскiВ, Баrряновь, Лоривъ, Грифцовъ, 
Балавовъ и .а.р. 

Сосrавъ труппы художественнаrо театра минiат�оръ А. Н. 
Кручиннна: r-жн Грановская, Моренъ, Кад111ина, Бо.1отю1а 
(участвуетъ также и въ драматическоВ тpynnt), Бронская, 
ЛеФ1Тhевз и др. Гr.: Смаr�,нъ, Востоко�ъ. Toкapcкill, Ари
чевъ, Поль, Червышевъ, Калишевскill, Корсаковъ II др. 

- Составъ драматическоll труппы театра "Соловцовъ" 
слtдующitl: r-жи Аrрамова, Аржевская, Арапова, Гонча
рова, Звi;рева, Жв11рбл11съ, Жуковская, Ирицкая, Колон
таръ, К�1сш1евская, Кузнецова, Кременецкая, Колленъ, Л11п
ская, Л1апова, Jlидиnа-Лнnская, Любимова, Лаврова, Мокко, 
Потtхнна, Пашенковсr(ая, Павнчъ, Рудина, Такарева, Чужби
внна, Явова. 

Гг. Абловъ, Баrровъ, Берковскil'!, БолховскШ, Богданов
екШ, В,чадимирскШ, Bapcкih, Д11тиненко, Днtnровъ, Долrовъ, 
Дагмаровъ-Жуковъ, С. Л. Кузнецовъ, Крамольннковъ, Коно
взловъ, Кедринъ, Красовъ, С. Е. Недtл11въ, Е. Я. Недt.чиliъ, 
Петровъ, Пнрiани, Радинъ, Слововъ, Смирновъ, Н. А. Сте
пановъ. ТрояновскЩ ю.�ьскil!. Режиссеры: Н. Е. Абловъ и 
Н. Д. Красовъ, пом. реж11ссера С. Н. Краевъ 1t М. В. Ма
левевскil!. Суфлеры: К А. Савицкill и А. М. Гольднеръ. Ху
дожвинъ•декораторъ И. Д. Коломillцевъ. Уполномоченный 
д11рекui11 С .  Т. Bapcкilt. 

НовороссiАскъ. Драма режиссера И. А. Ростовцева. 
Съ 5-го ман по  1-е августа взято валового сбора 29.772 р. 
38 к., безъ марокъ. Съ nepвaro августа товар11щество опе
ретты М. Н. Борченко 11детъ на кругъ по 472 р. за спек
так11ь. Закрытlе театра 15-ro октября. 

Новочеркасскъ.-Мадороссillсмл тpyuna Суходо.1ьс1шrо 
за первыl! м·Jюлдъ взлм1 валового сбора бодt.е 9,000 рубдеlt. 

Одесса. Съ 11 августа nачал11съ въ театрt попечптедь· 
ства о пародноi1 трезвостл racrpoдrr щэт11ста К. О. Шорштеfiва. 
д.,я ncpuoit rастро.н� nоставденъ былъ • Отсл:rо'·, д;ш вropoiI 
,,Ka1ro rрлдеruн?". 

Намtчепъ репертуаръ па nредстоящiJ1 sпмпiП сезопъ въ 
ropoдc1to�rъ тоатрt. Предnодожены 1� оостаповкt с,,tдую
щiя оперы стараrо репертуара: pycc1ci.11 оперы: .Снtrуроч11а", 
,,Сад1i0"

1 .Eвreнii:i Опtrl!Пъ", ,,Iluкoвair Да3щ", ,,Борпсъ Го
ду�овъ", ,,Кплзь Игорь", ,,Демовъ", ,,Царс1'ап 110вtста", 
,,Жnэm. за Царл", ,,Мазепа", ,,Iо.1анта", ,,Руса.ша", ,,Л,11жо"; 

uнострuппыхъ 1,омпозпторовъ: ,, AIIдa<t, .,Роъ1ео 11 Джу.�ьотта", 
,,Сказки Гофмана•, ,,Сандрпльона·, , Бnлъ-масщ1радъ" Во
rещ1/', ,,Вертсръ\ .Гугеноты", .Лоэв,:рпnъ• Фаустъ"' П:рn
роrи,", .Валышрiл•, .,Трубо.дуръ", ,.U;J.nцы• 'Ceдьc1taJI 'ч�сть" 

''}ра Дь '' 1' • 1' · Л 1 " ' 

""1 " - лnо.10 , ,, ос1,а , рав1ата", • азшэ•. llзъ оперъ, не 
wсдшихъ въ городс1,омъ театр:!!, будУть поставлены: ,,i\fадамъ 
Вутерф�,еt!• - Пуччrнш, ,В_1шдэорс1;jл 1,y)r)ffiJilJ" - Нuямаu,
.Р·hщ,а - Со1,ом,с11а1·0, ,,О;1,срс.1ы1 Мадовrrы" - Форрарт1. 
.Д11·гя Запа11.а • - ilyччnнn, .,ЛуJtрецiл" - Г. Лов1щаrо . Воз� 
обнов.1.шо�ел: .Вражья спла • - Сtрова л, по c.J)"laю nJ1т11-
досnтшtтш со днн с31срт1r Ворстовс1.аrо, ,,Ащю.1ъдоnа n1ог11ла" 
въ котороn ро.щ безъ u·hнiл Оудутъ ш·рать драыатнчоскiс :111� 
Tll?TЫ театра .,Со.1овцовъ". 3аново

?.с 
съ нолноlt пово11 обставов

ноii буду11, uоставдеuы также - ,,wаустъ" n .лоэш·рпвъ". 
Въ сосrавъ труппы одесскаго Мапаго театра Мо

заика" nодъ упр. В. А. Рязанскаго вошт1: r-жи в�'с1<а
кова, Нестерова, Инсарская, Мажаровская, Дювернуа, Глуш
ковс1<ая, Брешко · Брешкоnская, Полонская, Макарова и 
rr. Хенкннъ, Келлертъ, Башш1овъ, Волконскili, Кельхъ, Ма
каровъ, Николаемъ-Мам11чъ, Корветъ II Л11нцарскil1. Режис
серъ Келлертъ. 

Сборы nослtднихъ 2-хъ сnекrакле'1 опереточноl! труппы 
nревыснлн 3,500 руб. 

Полтава. Е. И. 4иrиринскН1 въ ком11знiн съ артнстомъ 
Рахманиновымъ сня11ъ Полтавскil! театръ-домъ Гоголя-до 
Рождества. Будетъ сформирована драмат11ческая rpynлa. 
Предпрюшмател11 пр11няm1сь энерrнчно за дtло. Пр�дnола· 
rается постановка ряда tювинокъ. 

Стерлиrамакъ. (У фимскоJ1 губ.) Антреприза Дементьева 
11 Сиющыноlt лопнула. Драматическая труппа (10 человtкъ), 
не получивъ за nocлtднill м tсяцъ жа.1ованья, оказалась 
въ безnыходRомъ noлoжeнirr. Образовано товарищество, но 
надежды на усntшныя дtла почт11 нtтъ, такъ какъ у публики 
сложилось очень неважное представленiе о репертуар-в 1"е
атра, ка1<ъ бсзыдеllномъ н к раА11е ску•1номъ. 

Харьковъ. Работы по орrаннзаuiи 
0
Украf1нскаrо театра 

М. К. Заньковецко11" быстро подвигаются вnередъ. Уже почти 
всt подrотовительныя работы закончены. Съ 15 августа пред· 
полагается офнцiальныlt liаборъ труппы. Художникоыъ Сер
гtемъ Вас11льковск11мъ заготовляются эск11зы для декорацН! 
11 костюмовъ. 

Въ nротивоnоложность существующимъ театральнымъ 
контрактамъ, въ украинскомъ reaтpt 111шак11хъ вычетовъ съ 
артистовъ за неиrранные дни nро11зводиться не будетъ. 

Вся украинская инте1111нrенцiя живо откл11кну11ась на 
симnатнчное дt.�о. 

Изъ лtтняго альбома. -Въ Кнсло

водскt. 

В. Д. Рtзниковъ, Н. С. Чернобаева, 
1. В. Тартаковъ.
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,,Зоологическiй садъ". 

М. Е. f\рс:еньева. 

Изъ пров1mцi11 ежедневно nостуnаетъ масса запросовъ 
.даже отъ крестьяиъ; всt за11нтересоnаны новымъ театромъ, 
почти всt ож1щаютъ отъ новаrо дtла обраэu.оваrо театра и 
освобожденiя украинскоl! сцены отъ люде!! совершенно слу
чайвыхъ, ничего общаго съ искусствомъ не имtющихъ. 

А на ряду съ nредложевlями своихъ услуrъ для номrо 
дt.ла, nостуnаютъ запвленiя о желавiи поступить .въ ученiе" 
къ М. К. Заньковецкоl!,-,,хотя бы на одииъ мt.сяuъ", какъ 
rоворятъ вtкоторыя. Вмtстt съ М. К. прitдетъ ея ученица, 
драматическая героиня съ ntnieмъ, г-жа Нiжинська, на ко
торую Заньковецкая возлаrаетъ большiя надежды, ка1<ъ нз 
выдающilkя въ наше время та11антъ, съ хорошиьш голосо
выми средствами. 

На общемъ собранiи члеиовъ "Общества именн Квиtt<И· 
Основьянеf(ка" будетъ 11збранъ nостоянныt! совtтъ новаго те
атра. которому также будетъ поручевъ и репертуаръ. ЗимнШ 
сезонъ продлится по 25 - е anpt,1я, Оф1щiальныА наборъ 
труппы предполагается начать послt 15-ro августа. 

- Нач-а11а съtзжаться труппа театра "минiатюръ" ·ди
рекцiи Ю. С. Вол11иа II Д. Г. Качурнна. Пока пpitxam, Д. Л. 
Данильскil!, С. П. Орская, К. В. Шульцъ, О .  Ю. Рtлииа, 
М. Н. Янова, къ 15-му авrус1'а ожидается вся труппа. Глав
ныn режиссеръ В. М. Яновъ прожнваеrъ въ Харьков1; уже 
.два мtсица 11 занимается подготовкой репертуара. Репетицi11 
11ъ театрt начинаются 17 августа. 

- Всего опереткой за шесть спеюаклеl! взято 8500 ру
блей. 

- Артистомъ Саrаflдачвымъ написана новая пьеса на
укра11нскомъ языкt-.ТернистН! шпяхъ•. 

Пьеса уже разрtшена къ представленiю н въ скоромъ 
времени появ11тся на сuен1; одного язъ украинскихъ теат
ровъ. 

- Сnектак1111 въ народномъ домt начнутся 15 августа 11
откроются nьecolt Островскаrо ,Гроза•. Ро.,ь Катеривы по
ручена вновь приглашенноli артисткt О. П. Ивановой. 

Умань. Только что закончила своl! (2-ой) лtтнШ сезонъ 
драматическая труппа Ст. Ив. Сорочана. 

Составъ труппы слtдующill: rr. Снtговъ , Олнrинъ, Бt
ляевъ, Лнхмарскil!, Каблуковъ, Ло11евоА; r-жи Мравнна, 
Во1,ховская, Свtтлова 11 Невtрова. 

За 58 спектаклей взято 15 тысячъ рублеt\, т.�е. на "РУГЪ 
больше 250 р. -цифра очень рtдкая для уманскаго театра . 
На116ольшШ успtхъ нмtлъ .,.живоli трупъ"

1 
прошедшШ че

тыре раза. На будущil! лtтщn сезонъ rеатръ опять остался 
11а r. Сорочавомъ. 

Въ Городскомъ театрt начались спектакли труппы "м11-
нiатюръ" r. Мяновскаrо. 

Письмо нзъ Казани. 

Изъ года въ rодъ съ nораз11телы1ою устоl!чивостью 
лtтнiя дtла въ Казан11 лриносятъ театральнымъ предприви
матепямъ одни убытки. Но по совtсти надо сказать что то 
чъмъ угощаютъ rr. лtтнiе предприниматели публи�у. ниж� 
всякоА крит11ки. Въ самомъ дtлt, можно ли было t<ритико
вать, напр11мtръ, труппу театра минlатюръ г. Баш1щова. Два
три актера, умtющихъ ра11говаривать на сцснt на понят
номъ для nуб1111ки дiмектt., вотъ и вся птруппа". Остальное 

.,добавленiе" все, что называется .отъ лукаваrо• ... А вtдь 
r. Башиловъ явился дпя Казани въ дtлt насажденiя жанра
минiатюръ своего рода пiонеромъ. Онъ nервыl! познако�111л·ь
казанцевъ съ тtмъ, какъ вообще минi�тюры... стзввть не
полагается, если только не считать публику за какнхъ-то
дикареl!, отродясь не в,�давш11хъ театральвыхъ зрtт1щъ. Но
,,пiояеръ• r.  6аши11овъ н�долrо подвизался на поnрищt.
"культивировавiя" м11нiатюръ и оконч1мъ свою затtю съ
бо11ьш11мъ конфузомъ. На смtву r. Башилову прitхзли ,хо
хлы", которые упорно играютъ... при пустующемъ запt.
Публ�1ка, преимущественно невзыскательная, иногда загляды
ваетъ въ театръ, но театральнымъ рецензентамъ тамъ ,пtлать
положительно нечего. Надо обладать большоl! дозоl! смtло
ст11, чтобы tхать въ губернснН! rородъ съ ·raкol! труппоl!,
какая nрозябаетъ (въ nрямомъ 11 переносномъ смыслt) те
перь въ театрt Панаева. Больше охоrннковъ наход1пся смо
трtть на борьбу, конечно, ,,ессмiрно-изв'tстныхъ" борцовъ.
продt11ывающюtъ на rлазахъ у nу6лr1ки вс·13 .фокусы" по
части лобt.дъ и пораженill .. Не лучше съ театрмьным11 дt
лащ1 11 въ друrомъ саду .Эрм11rажt". Здtсь тоже ма11ороссы
и такъ же  плохая труппа, канъ и въ Панаевскомъ саду, и
танъ же плачевны д1;ла. Не знаю, можетъ быrь особенн<>
хорошая труппа и могла бы сдtлать сборы въ одвомъ 1rзъ
лtпшхъ театровъ, но по краllве1'1 мtpt вотъ уже вtсколько
лtтъ подъ рядъ приходится слышать объ одпнхъ только убыт
кахъ, такъ какъ хороша,·о·rо въ лtтю1хъ садахъ не было ...
Заrо rрядущiй зимнШ сезовъ обtщаетъ  быть 11нтерес11ымъ.
Молодоlt антрепренеръ городского театра r. Образuовъ про
являстъ много усердiя, чтобы послt этого сезона унрtш,ть
за собою казаискНI театръ II на будущее время. Настуnаю
щШ сезов·ь так11мъ образомъ будетъ для r_ Образцова свое1·0
рода .дебютомъ". И надо ожидать, что этuтъ дебютъ будетъ
удаченъ. Судя по представ.1енному въ городскую театрмь
ную комнссiю списку, состаеъ труппы г. Образцова очень
со.1идный no с11ламъ II no кол11честву nерсонажеn. Вотъ этотъ
списокъ. Женскilt лерсовалъ:С. Б. Писарева-героиня, rрандъ·
кокетъ, Б. И. Рутковскзя-молод. 1·еро11ня и 11нженю-драмат.,
С. Г. Антонелли-кокетъ, Л. И. Петровская-11нженю-комнкъ,
Jl. В. Егорова-инженю-драматик., Н. П. Весеньева-rраядъ
,цамь, М. Н. Славичъ- коьшческая и драмат. старуха1 

Е. А.
Некрасова- грандъ-дамъ н старуха, Е. М. Уварова - мо.10д.
героиня, инженю, М, n. Наумова II М. Н. Мрnв1ща - 2-я
инженю, !{. А. Вадеш<ая - вторая кокетъ, А .  П. Фадtева -
старая героиня, Е. И. Бабошrша - ком. старух11 11 характер .
роли, О. 3. Саецко-Горичъ, О. Д. l{11pteвa. В. И. Нильская,
А. И. Канина и С .  И. Л11дииская - 2 и 3 роли. .Мужскоlt
персоиалъ: А. И. Хар11амовъ - герой-любовникъ (арт. моск.
Художеств. театра), Я. С. Т11нскil! - салонным repoll, фатъ,
А. А. Балакиревъ - rеро!!-резонеръ (арт. моск. театра Не
злобина), М. Н. Бtлина-Бt11инов11чъ - комикъ - резонеръ,
М. М. Тархановъ-комикъ-буфъ, М. П. Тамаровъ-фатъ-лю
бовн111съ, К. Я. Гриrоров11чъ- любовв11къ, проста"-ь В. И .
Лукашевичъ - бытовоn любовиикъ, простакъ (арт. С.-Пет.
Императ. театр.), В .  И. ШатерникоВ'ь-характ. рол11, М. Л.
Кавкаэовъ-характ. роли, Е. О. Люб11мовъ-JlанскоП -резо
неръ, Э. Э. Родэ-втор. резояеръ, К. Т. Бережвой-комикъ"
А. И. Канинъ-характ. рощ1, Д. С. Монко - второ!! любов
н11къ, М. П. Яновицкin-втор. комикъ, Б. Ю. Томскiй, Н. Х..
Вентъ, И. С. Михtевъ, В. Н. Гардею1нъ, А. Д. Качаловъ.
Н. С. Брикъ 11 в_ Л.  Влзд11мiровъ - 2 11 З рол 11. Режиссеры
К. Т. Бережвоn, А. И. Канинъ 11 В. И. Лукашев11•1ъ; пом.
режиссеровъ: И. Л. Дементьев·ь, А .  Д. Качаловъ; суфлеры:
И. Л. Голынко, .и. П. Шевuовъ; художникъ- декорзтор·ь
В. Н. Хо�дажевсю!!; уполномоченный дrtрекцiи 1. Н. Вtровъ. 

Зда.н1е театра, кажетсн впервые за все время его суще
ствоваюя, кап11тально ремовтировано. r. Образuовъ объ
щаетъ обратить внuмаиiе на декораuiи, обстановку н т. n ... 
такъ какъ ему теперь серьезно nрихощ1тся считаться съ 
возможноtl конкуренцiе11 въ отстра·ивающемся новомъ театрi,, 
расч11танномъ на 1000 зрителеlt, которыlt предполаrаютъ 
скоро отдtлать. Что будетъ B'I> повомъ театрt;- еще не 
рtшено, но за послtднiе дни въ ropoдt усиленно rово
рятъ, что будетъ опера. Пред.южеиiА отъ антреnренеровъ. 
желающихъ арендовать этотъ театръ, много, но совtтъ стар
шихъ еще ни на комъ изъ ю1хъ не остановился. Въ театр·s. 
Куnеческаго клуба будетъ играть труппа rородского театра" 
хотя и раздаются голоса, чтобы имtrь "своего" антрепрене
ра, оть Клуба. Очевидно, ropькit! о!lытъ посл1;дннrо изъ. 
,,своихъ" антреоренеровъ r. Корсикова • Андреева еще мала. 
поучитепевъ для заправилъ Клуба. 

Сезонъ въ rородскомъ те,прt отнрываетсн 15 сентября. 
Кстати, сооб_щаю по поводу появившихся въ печати с.1уховъ. 
о возвращен111 Я. С. Тинскаrо въ nетербурrскНI Литературно
Художественны!! театръ. Какъ сообщаютъ весьма освtдо
мленныя лица, r. Тинскil! и не думалъ о возвращенf11 въ Пи
теръ; онъ служитъ, какъ видво изъ списка состава труппы" 
въ Казаш1. 

K-cкiil.
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На·дняхъ на сценt .11рзматическаго театра бы11а поста· 
ВJJена трагедiя Гиббеля "Юдиеь• 

Роль Ю.111tфи вnолн-1; удалась г-жt Высоuко11 . За то 
ро11ь Олоеерна, въ ис1101111енl11 r. Котарбияскаrо, вышла fle· 
удачноt!: слабы внtшнiя данныя, нtтъ подъема, голоса. Неду· 
ренъ быпъ r. Брыдзинскifl въ роли Данiнла. 

усntхомъ. Между лрочимъ мtстные укра1шцы почему. то 
соверщеено не nосtщаютъ спектак.,еl! этоll трупп ы .  

Объявлевы конuерты балалаечнаго оркестра по.цъ уnра
вленiемъ Андреева и А. Д. Вяльцево11. 

с. 

Липецкъ. Наиболtе крупными событiямн въ театраль
но!! жизни Липецка го курорта за nослtдвее время был и 
большоn коrщертъ въ пользу недостаточных,, студентовъ 
постановка "Псипт" Ю. 61;.чяева и бевефисъ Н. В. Панова� 

Б1111жаt!шеl1 новинко11 репертуара будетъ оригинальная 
комедiя 1·рафа С. Ржевуцкаrо "Наши на Ривьерt". 

На сцен"t Новаrо театра ндетъ ежедневно съ больш11мъ 
успtхомъ фарсъ Гаво .Счастье въ рукаJСъ1'. 

Хороши г-жи Лещ11нская, Сtдлецкая и Пав11овс1<ая 11 
rr. Гасс11нскiй, Фертнеръ, Траnшо и С11корскiй. 

Театръ "Новосп1" nостав11.1ъ новую 01,1еретку Лео Фаля 
,,М11лы!1 Авrуст1шъ•. Музыка въ оnереткt не блещетъ осо
бенноli свtжестью и яркостью. Исполняется оперетка не
дурно. Вьщ1!ляются r-жа Бtльская, и rr. Миссевиqъ, Ра
лацкiП 11 /(ржееинскi!I. 

З1шuiй сезонъ въ драматическомъ театр-t npeдnoлar3ercя 
открыть комедiями Краше.вскаrо: ,,Пане-Коханку� 11 ,,Коса 
11 камень". 

Въ теченiе зимы вамtчеяъ l<Ъ постановкъ рядъ ор11r11-
ва11ьныхъ новпнокъ. Предпо11аrаютъ поставить комедiю 
Крж11вошевскаrо .дьяволъ u корчмарка", драму Пш11бышев
скзrо • Тоnель", комедiю Олеховсl(аrо "Безъ любв11" и »С11· 
rизмутrдовсr<ую трилоri10'' Л. Р11деля. Въ сосrавъ трн.�огiи 
входятъ: комедiя II Kopo11eвcкift сынъ • 11 драмы "Золотыя 
узы" 11 "ПослtднШ". 

Въ оперt съ нзчапз августа будетъ прнступлево къ ре
nепщfямъ "Медузы"' Ружиц1tаrо и возобновляемаrо въ npe.11· 
сrоящемъ сезон1; на по.1ьско�,ъ языкt "Демона•. 

6-въ.

Налуга. Не ут-twнтельвы итоги исrека,ощаrо лtтняrо 
сезона. 

З11мняя драма. закончившая сезопъ съ нtкотороlf пр11-
6ы11ью, а эат-tмъ небывалое обилiе гастрольвыхъ сnенrа1<.1ей 
Вет11<11мъ постомъ сдtла1111 свое дtпо. Публ11ка устала оrь 
драмы. Нуже!fъ отдыхъ. Межау т-tмъ, г. Восrоковъ началъ 
лtтнJJI сезонъ опя1·ь-таю1 цра�юl!. Это быпа ошнбкз. Толыю 
сильная труппа и яркiе таланты могли сnасти дtло. Но лtт
пяя труппа по качес1ву ока�аJась nосредствевноlt. Пу6.1ика 
охладt.1а кь театру. Сборы доход11m1 до 40 рублеll. Вwдuн
нуты были на сцену "минlатюры'', но 11 . онt не помогли, 
таю, какъ состзвъ 11cno1щ11тc11eli былъ очень неважны!f. 
Труппа е..ва дотянула 2-мtсяч. срокъ. Подъ конецъ нtко
торое ожименiе внес.1и гастроли г-жн Горнчево!!. Г. Восто
ковъ nонесъ убытокъ, выразившitiся въ 3000 руб. Но такъ 
какъ онъ аре.tщуетъ не только театръ, но и садъ, то убы
токъ ко�шенс1rруе1·ся садовымп развлечевlям11, 11 оrчаст11 nрн
rлашенвою ю1ъ на iюль II авrустъ мапорусскоll rpynnol! r. 
Саrатовскаrо. Посл1;дяяя приш11ась по вкусу ка.11ужскоll ny· 
б.111кt и пользуется бо.1ьщ1шъ усntхомъ. 

В'Ь данное время мtстное общество занимаетъ вопросъ о 
Нзродномъ домt. Въ зав11с11мости отъ рtшенiя этого вопроса 
находится участь театральнаrо nредпрiятiя г. Востокова. 5-ro
августа Народны!!. домъ освtщенъ. Получилось прекрасное 
зданlе и велш<ол1шное nом·�щенiе для театра. Теnерь всtхъ 
эnинмаетъ воnросъ, кому будетъ отданъ Народный до.\1ъ? По 
справедливости онъ долженъ быть предостзвленъ r. Восто
кову, такъ какъ 11наче конкуренuiя эадушитъ его. Однако 
молва указыеаетъ на нtкоеrо со11скатепя, близкаrо къ в.1iя· 
те,1ьнымъ сферамъ. 

Нужно замtтнть, чrо Востоковъ уже с формировалъ зим
тою труппу 11, ec111r Народны!! Домъ будетъ отданъ другому 
лицу. то переn Востоковымъ выростеrъ альтернатива: отка
заться отъ ареш1ы городского театра, поступившись залогомъ 
въ 2rыс. руб., или же завtдомо итти на большiе убытюf. Въ 
томъ li друrомъ случаt можетъ пострадать актерская братiя. 

Какъ разрtшнтся этотъ вопрось - не зш1едл11мъ сооб-
щюь. Homo Suus.

Курскъ. Постановкою драмы Гардина "Право на счастiе• 
въ театрt общественнаrо клуба закопч-11лись гастро1111 Б. С.
Борисова . Почтею1ь.11t артистъ пользовался громаднымъ успt
хомъ. Въ настоящее время труппа r. Бер.швраута пополнена 
новыми сипами, на нtсколько rастроле11 пр11rлаше11а г-жа 
Юрьева. 

Съ 1 августа покинулъ опереточную трупnу купе•rе{:каrо 
собрзнiя баритонъ А. К Мннеев·ь, nриглашенны11 на з11мнi!! 
сезонъ въ Москву-въ труппу С. И. Зимина. Прощзль
нымъ спектаклемъ былъ "Hищilt сту.11ентъ". М11неевъ съ. 
больmпмъ усп'tхомъ сыrра11ъ Ява. Отъ поqитателе11 ему 
былп поднесены золотые часы. Послt спектакля въ .1111вер
тисмевтt бечефицiанrь исnол1111лъ прологъ изъ .Паяцовъ". 
З августа состоялся 6евеф11съ лирическоft примадонны П. А. 
Полrшоеой, пользующейся 11еизмtнны�1ъ у сn·tхомъ у курянъ 
уже 111р1, се.зон.а. illJia оперетта "Дама въ красномъ', съ 
6енеф1щiанткоя въ ролп Пер!IН Кинслэндъ. Было много под· 
нoweнilt. 

Ма.1ороссinскзя труппа Донского, значительно уве;111чеR· 
ная въ своемъ составt, попрtж1rему пользуется срецш1мъ 

В·ь студенческомъ концерп, между nрочнмъ, съ усn1;
хомъ выступали; nрофессоръ московскоll консерваторiи, 
снрипачъ кн. Г. Н. Дуловъ, теноръ К И. Михаffловъ-Стоянъ 
и Н. Р. Та11рова. 

Постановку »Псишfl' удачноt! назвать нельзя. Слаба бы
ла r-жа Орлов� (Пс11ша); остальные 11спол1111те1111, кром1; 
г. П11нова (Иванъ Плетень), бы1111 очень не дурны. 

Для бенеф11са r. Панова nостав111111 .Каш11рскую старину". 
Роль Вас1мiя беиефицiанrь nровелъ какъ-то сухо и безцвtт
во. Въ друг11хъ пьесахъ r. Пановъ нгралъ лучше. 

Готовятся къ nосrановкt: .Горе отъ ума•, • Ревизоръ". 
н др. 

Дм. Нарамазовъ. 
НижнШ-Новrородъ. Въ номерt "Русскнхъ ВtдомостеЛ" 

отъ 8-ro августа было слt[ующее телефонное сообщенiе: 
"Въ большомъ ярмарочпомъ театрt иду·гь спектак,ш при 
мноrоч11сле�но� пуб1111к-t. Изо qtctiOЛ/fUmeлeй u.1,1мii .1Jcn11>.lJo 
zacmpoлu Rо.щонс1.аго, Шсвслеаа, артиста И.1тераторски.r1, 
111eQnipo11o mt:1toµa О.,1,шрноеа'' (курс11въ нашъ). Нижеrородuы, 
прочтя это сообщенiе, развели рука�щ такъ какъ н а  самомъ 
дtлi; въ моментъ сообщенiя гастролей названныхъ артнстовъ 
не было - 01!1, только nредnолагаш,сь. Г. Камiонскiй начзлъ 
гастроли 11-го августа, артuстъ Императорск11хъ театровъ 
д. А. Смнрновъ (теворъ) выступаетъ 21-ro авr. въ .Рнrо
летто", 23-r·о-въ .Ромео 11 Джульеттt• 1125-rо-въ �Иска
теляхъ же)tчуrа'. Что касается артиста Шевелева, то ero 
гастроли в11д11мо не состоятся. Объявлеr1ы гастрол11 баса 
А. Дидура, выбравшаго для своихъ выступлевill "Фауста", 
,,Меф1-1стофепя'' и • Русалку•. 

Нииолаевъ. Состоялись три гастроли П. Н. Орленева. 
Поставлены были: ,.Пр11в11дtнiя", ,,Горе-Злосчастье" и "Ми
каэ,,ь Крамеръ". Ycntxъ Ор11еневъ имtлъ очень большоt! 
какъ матерiальныА такъ II художественныl!.-Антуражъ бы11� 
очень слабыl! ... обычное явленiе при rастроляхъ. 

Воть и все, что у насъ было за послtднее время. Поло
ж11телыrо Николаевъ вымнраетъ въ театральномъ отношенiи, 
Ждемъ съ нетерntniемъ театральнаrо сезона, дз и то, Боrъ 
вtсть, ь:зковъ онъ будетъ. Шефферъ театра 1111кому не слалъ, 
занялr.я самъ состав.�спiемъ труппы на зимnШ сезонъ и дtло 
будеТ"Ь вест11 OJ!IIHЪ, По С1Jу.хамъ къ нему пока подписала 
r-жа Лtсная.

Пока же nриходиrс11 публикt nробамяться гастролями
разл11чньrхъ "зnамепитостей" въ пашихъ 11л.�юзiонахъ, если 
не считать еще труппы малороссовъ "арт11стовъ-любиrеJ1еt!". 
nодвизающеl!ся въ циркъ-театр-t Шеффера. 

Г. n. Гер-манъ.
Припуки (Попт. rуб.) Съ 6ольш11мъ художественнымъ 

успtхомъ прошелъ бенефисъ г. Обопевскаго, поставнвшзrо 
пьесу "ТраrедJя таланта". Публика очень тепло принимала 
бенефнuiанта. Были подношеаiя отъ труппы II публики. По
сл1; nepвaro анта было поднесено театральной кoмi1cciell 
письмо слtдующаго содержавiя: 

,,Милостивый Государь, 
Кар11ъ Кзр11овичъ! 

Прняявъ въ текущемъ году антреnр11зу Прилукскаго го
родского театра, Вы отдались этому дtлу все!J дущоlf. Ясно 
сознавая, J<акiя высокiя зuдачи nреслtдуетъ дрш1ат11чес1<0е 
искусство въ смыслt нравствевкаrо н эстещческаrо развнтiя 
общества, Вы не щядили ни трудовъ, 1111 матерiа11ьныхъ 
средствъ д11я того, чтобы поставить театральное .11t110 въ на
шемъ ropo�t нз sнач11тельпvю высоту. Высоко utня Ваши 
заслуп1 nере11ъ rородомъ, Театральная комнссiя счнтаетъ 
своимъ nрiятнымъ долгомъ вы-разить Вамъ за понесенные 
Вами труды глубокую пр11З1Jательвость". 

м. ш. 

Рославль. Прошелъ бенефисъ арендатора сада М. С.

Баки.на, ,,Нзпо11еонъ и Жозефина", nавшi11 сборъ 780 рублеil. 
Бенефиuiанту отъ публики былъ поднесенъ utнныИ подарокъ. 
Полныn сборъ сдtлало "Обозр1;нiе r. Рославля" - .Генр11хъ 
Наварск:i11" (по уменьшен. ц1;намъ) далъ 158 р. Ззт-tмъ съ 
усntхомъ прошли: ,,Столичный гость" 11 �J<ннъ". Въ бене
фисъ главнаrо режиссера Л. П, Баушева шпа nьеса Пота
пенко "Чужiе'. Сборъ былъ слабы!!. ,,Золотоlt Телецъ" 
далъ всего 12 р. ,,Мэтернвская любовь" (оо уменьшен11ы�rъ 
ц'tнзмъ) далъ 8 р. и спектакль былъ оrмt11енъ.-Въ бене· 
фвсъ 11юб11мца рославльцевъ Б. В. Радова прошло "Гор�Зло
счастье". Публики было мноrо. Бснефицiанrъ nровелъ роль 
Рожпова очеrrь недурно - Нам·tчены поста11овк11: ,,Пеrръ 
Всликii1", "Обнажевная" (бенеф11съ молодо!! артистки Н. М. 
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Малъевоll), ,Бом, воИны• (Наполеонъ 1), ,,Правда небесная:•, 
,,Дитя любв1 1" 11 ,,Лъсной бродяга". 15 августа послi;дю� 
nрощальныА спектакль. На см i;ну дрэматическоll трупп'!; nр1-
·!;зжаеrъ русско-малорусская опереточно·драматиqеская труппа
подъ уnрав11енiемъ Волкова и Черновскаrо. 

По иницiат11вt бывmаrо город. головы Л. Л. Карпачева 
куnпенъ rородомъ за 18 тыс. рублсl! садъ .Бурцева гора•,
въ которомъ предполагается выстроить театръ .  Н. Р - iй. 

Смоленскъ. Лътнilt сезонъ драмат11ческоА труппы Д. И. 
Басманова подходитъ къ концу. 7 августа состоялся бенефисъ 
талантливоn г-ж11 Б удкевичъ, прошедшil! съ большимъ успt
хомъ: на кассt красовался аншлагъ, rромъ апплодисментовъ 
при входt II въ анrрактахъ и чуть ли не дюжина цвtточныхъ 
nодноwенШ ... Бсяефицiантка, поставившая .Вторую жену" 
А. П1 1неро, прекрасно соединила детальную отдълку роли съ 
11деалиэ11рованнымъ воплощенiемъ образа падшеn жевщ11ны. 
Достоl!нымъ партнеромъ ея оказался г. Аркадьевъ, недавно 
вступнвшН1 въ труппу нашего театра. Въ удачноlt посrаиовкt 
пьесы Л. Н. Топстого ,Живоlt трупъ•, замtrна добросов·I;. 
ст»11я работа режиссера г. Шухм1111а. Г. Глаrолннъ -
Протасоsъ, r. Бороздинъ - слtдователь, r-жа Будкеsичъ -
Лиза, r. Боринъ - Александровъ, r-жа Яб,qочкина - Анна 
Павловна были лучшими исnолю,те,qями средн безу кориз
нсняаго ансамбля. Слабtе друr 11хъ была только 11сnолни
,ель11ительюща роли Маши. Кромt назвавныхъ пьесъ за ло
слtднее время прошли: .ПотонувшНI колоколъ" (въ сказочно 
красиво!! постановк1; r. Савинuва), .Хочу любить• (,,Поrиб
шан д·l;в•1онкаи), ,,Beceюdll nотокъ" (спектакль посвященный 
памяти драматурга А. И. Косоротова), ,,Двъпадцаrыll годъ" 
{. Пожаръ Москвы"), ,, Что иногда нужно женщинt", ,,Флорен
тН!ская трагедiя'', .Uарь ДмитрШ Самозванецъ и uаревна 
Ксенiя". Легкомысленную уаltльдовскую �омедiю ,. Что иногда 
нужно женщпнt" (оригинально поставленную r. Глаrолtшымъ 
въ стилt .Grotesque") съ гpauioэнoil веселостью разыграли 
г-жи: Гофманъ, Валерская, гr. Глаrол�10ъ, Ермоловъ. Н еобхо
димо сказать нtсколько словъ объ 11сполненiи г-жи Павло
во11, занимающем видное попоженiе II обладающей мвогим11 
сценнческ11м11 данными. М'tшаютъ артисткt нtкоторая ръз
кость и хо,qодность тона. На ряду съ интересно задуманными 
и лроведе11пым11 ею сценическими образами, ка1<ъ, напр., 

Кончnтта (,,Женщива и паяцъ"),' Эсфирь (,,За океаномъ"), 
Бiанка (,,ФлорентШская трагедiя"), е11 совершенно не уда
лись роли Раутенделеt!нъ (.Потонуншili колоколъ"), Эрикн 
(,,Любовь въ 17 лътъ"). Спектакли дълаютъ прекрасные сбо
ры, несмотря па холодную noroдy. Готовятся къ постановкi; 
,,Дtт11 Ванюшнва", ,,Свадьба l(речинскаго". ,,Докторъ Шток-
манъ". А. Т. 

Отъ редакцiи. Въ № 32 ,,Рамuа u ,Жизнъ" вкра,,асъ до
садRаn ошлб:ка. Надъ nортрстажt rr. Bn.1ya 11 l{pyquuuвoft
Baлya наnечатаuо: ,,Ji,ieвъ. Тсатръ Солоnцова", нужно чnтr,ть. 
,,Itienъ. Театръ Бсрх'Овъе. А.11трепрнза А. Н. !,ру•1и11111�а". 

Вниманiю сценическихъ дtятелеii. Дt11тсл11 сцены, ;ке.11110-
щiе nомi:стпть cвort ппртреты въ "Pa�нrf; п Ж11зно", 6.щrо
ВОJШТЪ. прнсы.'�ать 1щрточш1 u.ш к..111mе нenorJJeдrmвcнiш вь
реда1щ1ю, Таt(Ъ J(attъ посрсдшl'tество третьпхъ .11щъ 11c1:.,1ro
чacn возможвостъ no�ttщeнiJJ потротовъ. 

Редакторъ-издатель Л. Г. Мунштейнъ.

РЕПЕРТУАРЪ 
ТЕАТРА KOPWA: 

Суббот!! 18-ro авrуста,-.За оксаuо�1ъ" въ -1-хъ .:\, ,Нк. 
Горднна. J9-ro у1•р.-,Горе 01ъ J�a· въ 4 д. А. С. l'рпбо·
tдова, веч.-1) �депу1атъ• въ З д. 2) ."Чета Фгенеii• в1, 1
д. Понед. 20,10 - .Маскарад·ь• nъ 4 д. 1\1. Лермонтова. 
Вторв. 21-rо-.Ст3,рчес1<nя JJ!Обош," въ u д. Среда 22-ro -
1-!1 общедост. веч. спr.кт. ,Днп иашеп жизни· въ 4 д. Л.. 
.Аядреова. tlетв. 23-ro-. Маскарцъ ". Ilнтll. :!-1-ro -,За оке
авоъrь·. 
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ПРИЗНАННОЕ НАИ/IУЧШИМЪ • Ш АМ ПАН С К O Е • ПРЕАПОЧИТАЕМОЕ ЗНАТОКАМИ i 

В и сладковатое: рсредней сладости:р мало сладкое: � беэъ сладости: А 8 
1 "ИРРУА- 11ИРРУА- ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- 1 
8 КАПРИЗЪ11 ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИКЕНЪ" БРЮТЪ 1900г.11 8 
1 (слаАкое) (полусухое) (сухое) (очень сухое) 1 
� Grands vins fins de Champagne E1·nest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee en 1 �m� � 
"3,CDE .н:Da:JIIIIIIIDCIJ1811111DCIJIIIIIIIIDCIJl81111DCIJIIIIIIIDCIIIICIP 811[1),-1r.::::нТ1,=6'5i1

Идеальная передача электричествомъ 
или ножными лецалями игры знаме

нитыхъ п iанистовъ. 
Bno.11нt художественное исполненiе любой пьесы по желанiю мграющаго

БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 
Моментальное превращенiе "Виртуоза" вь обыкновенное пiанино.

Демонстрируется .{i 6 м k , , въ маrазинt ,,11 mo ·J 'уэь1 а '
А. &ерrманъ, Мясницкая, 22. Те.ттеф. 49-06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМоНЪ. 
ПОАРОбное оnнсанiе м nр�iiоъ-нурантъ безn�атно I НОТЫ д�в Фонолы,П1ано11ы, Виртуоза, Автопiано.

АБОНЕМЕНТЪ И П:РОДАЖА. 
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� /lодпи,. utнa: 

1 
� .,.(J rодъ б µ. - к. }1[ -г. изд. lll r. изд. Оби111ев. вое· с.

.а} '" r. 3 • 50 • ре.цв те к с та да.. 
= � :: _:: i� : ПРОДОПЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

75 воп. строка � 

� За rран. вдвое. 1 
петита, пова.цп �

... 1' Допускается 
на еженедtльный богато-иллюстрированный журналъ текста 50хоп. С8'

! .:::··:.�: .. , .. ,,РАМПА И ЖИЗНЬ" \."i:�i= !
(Тсатръ. - l\l узынз. -Лuтература. - Ж11воп11сь. -Скрьптура.) 

: н� r�ат�альныи [�]��ъ ([Ъ 1-ш [��r��Jя по 1-�� м��rа 1�1J r.)-J �. �� н. 
,(� Главная контора журнала: Москва, Ма.,,. Чернышевснiн nереул. (уголъ Леонтьевскаrо), АОМъ 9. ТеАефон11 258 • 25. 

ААресъ ААЯ теАеrраммъ: Моонва, Рампа Жизнь. 
rtОДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ танже въ Тсатра.1ьномъ Бюро: у R. П. Печ1совс1шi! (Пeтpoвc!iiJJ .тnнiп), въ 1шпж

вомъ щ1.газ1шt "Новаrо Вромовu", Ы. О. Во.н,фа 11 др. 
Rъ С.-Петербурrk отдtдьн,�е №.№ журнала продаются у В. Ваsплевскаrо (В. Зелею1ва, д. 5, кв. 31).

е,. 
е,. 

: 
е,. 
е,
е,. 
е. 
е,-Контора открыта ежедневно, кромt праздннчны1tъ дней, оть 11 1/2 .цо 4-1tъ час. дня.
� 
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i н \}р с bl д РА мы i� г. БАРН�УЛЪ, �.; • � 
Т ОМСIЮИ губ. § 

: А И АДАJ:ПЕВА 
: ts ТЕАТРЪ при народномъ домt g

'% • • • : 8 д.111 ;�.рамы сдае,·ся fra зим- g
Yr 803Авнженки к Нмкнтскаrо бульв., А· фонъ-Брнскоркъ, хщъ съ Н11ж11с- : О нШ сезовъ съ l·ro 01,-тябрл c/r. О 

<О l\пc.,oncкaro переу.ж1t. : 8 со всiшu декор;щiямu, обстановriою 8

+ ПРЕ���=�::,ЕПИ ХУДОЖЕGТВ[ННАГО ТЕАТРА. : �8 н :цектрп•1ескrо1ъ освtщеuiем·ь. 8
0 

ПРIЕМНЫЯ ИСПЫТАНIЯ-1-rо м 3-го сентября. l\онтора открыта отъ 1I-т11 + 1tt·нiя о Ifa"a.zыto.111, о6разованiи. • 
O<fµa111a111ьr,i Во C08lЪ1/l<i U-ва По11е-

аi . i\O ,-MI! •юс. Щ)<1ера. Начаnо эанятiм-5-rо сен,ября. i еаооооооаоаооооаюаоаааао
.................................................. 
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2 НУРСЫ ДРАМЫ ё:''й:"ХАЛ'ЮТ'иНОА 1 
� .� извtщютъ, что заняriя 11а курсахъ нач!fна:отся съ 5-го сентября. ,,-
"111 Р•1 
\Q. flpieшihle :нц:шскм: :H-ro anrycr:1, 1. 3 п 4-ro ссптября. KOIITOP\_ 1J. 
�� О ГliPЫl1.\ ea;e..:i;. съ 1-ro aorycra оrъ 11 ДQ :.!. "· Телеф. конторы 260-92. : 
� АДРЕСЪ: Б. Чер11,ышзвс1'iй, д. JS, кз. 1. f't 
� � 
�,; .. '"' •. ��j'j'�f'Jj'j't,j'j. j'j' "'�j'j'j'j��j' ... ���j'j'j' 

•00000000000000000000000000•

� ОПЕРНО· МУЗЫКАЛЬНЫЕ КУРСЫ � о И ДРАМАТИЧЕСКАЯ GТУДIЯ о 
0 А. Ф. МОРОЗОВА и Н. Н. ЗВАНЦОВА. 0 

0
0 Прiемные экз.-1, З и 4 сент. НАЧААО ЗАНЯГIЙ-5-го СЕНТЯБРЯ. ПрiС)IЪ

0
0 

з LЯ8:Ie11iii: втора: .• Ч01В. 11 субб. uтъ 3-5 ЧltC. 
С Ар5:�тская nnoщaдt., д• Сетаnова. Ten. l!i8·24. О 
80000000 :>000000000000000000•' 

�ь,й �30JЪ�1ьтfk 
.t�r:�j����J '�ь,е "оэол• съ ,ор�еvъ въ

неnродол-,1ельное вре•R, 
u,н• 30 к !JO моn. 

---� - ------------------------------------

1) 
ПЕРВАЯ ВЪ РОССIИ ФАБРИКА

� Х!:fДОЖЕСТВЕННЫХЪ ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИКОВЪ И ПАСТИЖА. f 
о � 

: Получ.нлъ за выставку въ Парнж11 � За выставку sъ Ростов'h-на-Дону 
� : nочетныii д11пло111ъ 11 медаль. � зодотую медаль. z 

е Гри11ер1, 11 театральп. парикхахер'Ъ ОUВ. НароАВ, Дома Императ. Н11колаs II и ост. 6 Попе'lвrе.1ь- -< 
1> 

скиrr. театров. о вародноА треввостп, а также СПВ. я Моuков. ,астных1 театров •. Въ С.-Пеrерб.: J � Лtra. 1 8вмв. т. Буфф. Театра-Пассат, Фарет.-Театр. uуба, Нов. Лi�твяrо театра, Акварiум1,, ОПВ. 8uo1urв'L оа,111, Эдевъ, -4 

� в ар. Bi Alocsвfl: ... 1 iaтпarn я Вамяаго театра Эрииташ-ь в Д'krскоА труnnы Частsкова � 
� u � 
� ГЕННА�IИ А.i1ЕКСАВ.4Р0В'Ъ. 
·! Гпавное отдtленlе фабрнкк, масrерскiя, контора • маrазвн1, въ С.·Петербурrt, Кронверкскlil. пер., 61. Те.пефовъ 85-78. :

Дa11CliJI 811.i'Ъ, llp11'!eo13 и оастоn. Рааоы.rаю п о  провuцiв оп�.rrвых'Ъ каотероат.·rрамеровi с1 no.1111, коипл:ектоJ111 оар11.1101-.. Ныаы· ;1аю .Вi провавцiJ� вuо•. ПJtи••· парuи • бороды воi11 n1011 • характероа'Ъ. 
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1 Изданiя журнала "РАМПА и жизн Ь". s � ОТКРЫТО У ФИРМЫ� 

1 ..... ,. ... , ... ,,,.,.-Z. .... "'. м ... ,. ,..,,.. 11 ТЕ О J1 О Р Ъ_ НА ПОЛПУ ТИ" пьеса. въ 4 д. А. Пмнеро, пер. 11 

S ,, • Б. Лебедева (въ втомъ nеревод:в S 

I 
КузнецкНI Мостъ, д. Wap1tnoll, 

tl пьеса щштъ на сцен11 Малаго театра). U. 2 р. • въ Моск в1.. 
11 11. 11 
! ,,ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 1'.

1
s САЛОНЪ 1�яЕ�iА��:�,��� 

• Мака, Мельникова, Малютина, Эльскаzо и др. 
t с.,оварь сцевич. Д'ВЯТ6J1ВЙ въ стпхахъ Lolo. Ша.ржи и зар11совкn: Andre'a,

' 

НЕСРАВНЕННЫХЪ издrъл1и 

1 
2·ОИ томъ ц. 1 р. дii{ Е'Ь пер. 1 р. 60 R. 
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ь, I • Новая пьеса Н. Краwенмннмнова: 
� ГОРЕ СТАРАГО ЦАРЯ" Ив-ь серiи Ск�ткъ л�обвп, :. въ Парижt, 16, rue de la Paix.- JJ • cil.iaя ск/13. въ 1 д Ц. 1 р. r S дозво.1е110 безусловно. ,,Правит. Вtстеnкъ • № 106 с. r, 

S 1 

• IV. 11 Уходъ за дамскоii красотой 
S Новая пьеса реп. Моск. те11тровъ • nорученъ спецiаАмсткt
t ЗИГЗАГИ ЛЮБВИ". J,ом. nъ 4-хъ ).,_н. TypNtlнa. t 

�

M-lee G. PORTE

�

· S, 
J ,, 

Ц. 1 р. 50 1,. 5 
• V. J прitхавшей изъ Парижа.

! ,,ТЕАТРЪ КАБАРЭ и МИНIАТЮРЪ". S

:, ,oc,p&�l?ro ?.;,�.�:.�:����� �,;,� Въ �.��"'�� .Аш,: Гrniml
ваАъ·. дра�,а въ -4 д. о вторн1,къ, 21-го-.Мцамъ Санъ-Женъ•. Въ среду, 22-ro-

5
Пьеса въ 4 д., сюжетъ R. ГорАнна 

.. Аевитыii вuъ". Въ субботу, 25-1·0 11 воскресенье, 26-ro -.Пылающаи Москва•, 11сто- ._ сцены С. Генъ. 

.Мертвый омАьнtй живого•. Въ четвергъ, 23-ro - ,,Земной рай''. Въ пяттщу, 24-г() - uеред. о nр11способ11Jъ для русскоl\ 

1 
рнческая пьеса въ 4 дi;l:\ств. и б карт. 11 = Ц1.на 2 руб. = 

� ПО ОКОНЧАНIИ СПЕКТАКЛЕЙ 60РЬ6А. �
C
lla Продветсявъковторil"Р�r,шаиЖнзн�.". 

Начаnо сnект. въ 81/i час. веч. 
�.n�•V. Въ саду всевозможныя увесе.11енiя, 2 оркестра музыкн. Первок.,ассный ресто ранъ. 

Р. Р. ВеАхель. ���ff�-�f����f�--ff�·й-C 
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..... : нужны � 00 СДАЕТ
_
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ны
въ

11t
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<_
Пинс1<t 00 1 В. И. Кванинъ 1,:.,,":_: "'·"".: . драматическiе арп,сты 11 артн- .. 

0 Концертно-театральныИ O С В О Б Од Е Н Ъ 3 И М У. ! стщ пtвцы, пtвнцы, ТЗНЦОВ· iо 
00 АМПЛУА: НОМИНЪ·РЕЗОНЕРЪ. ХАРАНТЕР· ., щицы, танцовщики (для театра "' 

00 38.JIЪ ныхъ и ДРАМАТИЧЕСКНХЪ СТАРИНОВЪ. 'f; ,,. 

' 0 ВЪ iMOCKB_,, 1-fE БУДУ. 1' въ Москвt). � 
вмtщающi11 750 чел., на выrодныхъ O � .. 

о · О 

J 
'fd Просятъ .111чно обращ11тьсs1 отъ 5 до ,., 

� 

услов�яхъ или nроцентахъ. Адреоъ: Кiевъ. J,ур�нев�а. Смре11кая �.,., "'. .,. 
Гарантирую знаменитостямъ О дnча Ьро.:�.:каго в. н. кванмну. .,

1 
7 вс•1ера: Тверская, мсм.,. комнаrы fl> 

о сборъ 110 со глашенiю. i - : ,. Рсномs", .N!? '27. : 
Устра"ваю концерты. --· -- - •�J������ilil-"•��ilililj•j,Ji;t><iiAО Обращаться: Пинскъ, Корженевскому. �ЭФ,ti(l�i!Xli\lXl1\1i(IXI/Ф\lli,OXl)ili(IXIXIXU,l�Ф�8

1 .. 000000000000• i Нъ пред.стоящему зимн. сезону j ПРЕДОСТЕРЕJНЕНIЕ! 
вь1Ш1'8 8Ъ СВ,4,ТЪ B088R llb0C8 i НО ВИН К И· 

� Требуйте настоящil! Лаинъ со знакомъ
11 dl ·ь � , 

} ! .,женщина со свtтильникомъ", безъ кото-
ИЗЪ цикnа 1812 года ; 1) м. и л ы й д р у r Ъ" � 

paro Jlа11нъ Михаилъ Адольфов. Ростенъ
1Э Н f' . j 

rру6аи подА1.nна. 
s ( е umi), nьecn НоЗ1Jера (11зъ rом. � /IАИНЪ"-

з
амt.чате.tьное срмство нсцt.-; Гью ,'\0 Ыопассава) nep. съ ру1,011. � 1 " Аяющее очень быстр� � Э. �Iатерва u В. Вr1нш·rока. � , 

�

· н ycntwнo: у,,ВЪ В0ТЧИН1>", пьеса въ l .::t. ; 2) ,,ПОЛКОВЫЯ Дfl.М.Ы", � :� , [ М ' Кромt того изъ конторы журн-зпа .Рам- 'Э ф 3 ... � 1 3 ж � �-:ом.· арсъ въ д., пер. съ вuм., съ � К ЛИШАИ па " ':�
R
ь·

п
����11�

0
��1 �1� ь��;:.�/1tдую- � и·1;onucu Э . .Матсрнn. 

' r '".::."" 3 СЫПЬ, ПРЫЩИ, 

1) ,,НАДЕЖДА или БОНАПАРТЪ � 3) IIKOJ\liEДIЯ ОКОНЧЕНН" �1 ожоги и т. 
А

· 

ВЪ МОСJ<В1>н. д ама въ 4 дtllств. i (АКТРИСА), дра�1а М:1.ина, nерсводъ � Зудъ 11 боль проходятъ пQчn1 моме�та.1ь-
. р

11 и . � Э. l\lатерва п Ю. Mopi;a. .,. по. Цtна I р. 50 к. Въ продажt rttneннч. 
tnрем11ровав. д11рекщс �тераторск11а � П .� . . . � ПуАра МыАо Jlаинъ-Ростенъ прод. въ апт. 

.. i сывать •1ерезъ "онторv журиаJа :::,- маг. Съ заказами обращаться. театровъ.) � о 2 Р) 0.111 ы1ж).а11 uьеса. Выпи- � 

1 

• 

2) ,,ЗАВОЕВАТЕЛИ ' п�,есз въ I д.
1 

� ,.РRМПА и ЖИЗНЬ".. � С-ПБ., Дем�1довъ, 5/2 м А Ростенъ 
3) ,,НЕПРIЯТЕЛ Ь'', пьеса въ I д. Й/D�D!NIY.M)(M�/1!1.\ИY.ll(IY.MY.MY.IY.MII.IY.IY.\Y.I� Москва, Петр. Вор., 5/2 • • • 

i ПЬЕСЫ i 
;h (оригин. и перев.) Л. Г. Мунштейна (Lolo). ;h :r "В'tчныА праздникъ", въ 3-хъ д., в� стпх:�хъ. Щна 1 р. 50 к.- 11 Причуды � 

сердца•', B't. 4-хъ д., въ ст11хах1,, LLtвa 1 руб.- 11Фея капризъ", въ З-хъ д., t 

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ
поспtдняя нов11нка 

ЯКОВА ГОРДИНА 

к я RT в А,а 
д
�

ам а в
ъ " 4 хъ акт. f въ ст 11х:�хъ. lltna 1 р .  50 �;.-.,Шуты", въ 4-хъ д., въ ст11хахъ. Щ;ва. 1 руб.-

, ' ,,Оnечатна", въ 1-�11, д., въ стuхахъ. Цtаа 1 руб.-.ТропическiА жевихъ•, ' 
въ 1-мъ д. Ц1ша 50 коn.-,Святое искусс тво• (Л. Г. Мупmтеiiва. n н. Ни- Pooel!: м. 5 11 ж. 3. Бенефисная роль для 

' ко.1ьскаго), въ 4-хъ д. Цtна 2 руб. 
,

с11льно драматическая актрисы. Цt.на 2 р. 
' Продаются вт, r.1авноi1 11овторt журва.,а .Рампа и Жизнь•: Москва. Ма.лыll • Выписывать изъ конторы журнала 

Червышевскi!! пер. (yr • .11еонтьевскаrо), д. 9, Rв. 2. 'l'e.1. 258-25. ,.РАМПА И ЖИЗНЬ'' 
Тиnоrрафiя В. М. САБЛИНЛ. Москва, Петровка, домъ Общиной. ТеJ1ефонъ 131-34. 
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