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БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ АЛЯ ГОАОВЫХЪ ПОДПИСЧИНОВЪ: 

ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 1 
(моварь сl(евпческurь дi!ателеi!) въ uтnхахъ L О L О. съ оортрот;�мо п map;r;м,10 Andr'a, П. 1!11Jют11оа, Д. Ме.тr,nпкова п друr. 

1, Самая шорокая освtдо.1111еппость. (11 С111шш п зарuсоu1ш вс·Ьхъ 11Rтepecn!JX'Ь uоста11овокъ воостр�11nьrхъ 11 руоокпхъ сцеяъ. �11 ЭcRB3LI 
ДШI rрпма п декорацi.11. (fl Портре·r1J сцuш1•1. дhятелоn. \11 Опец. фотurрафi11 оuiзп, 1101111uокъ Xy.tuжecrueяuaro театра. W Наршtа· 

туры па тоат11аJ1ьоыя а.106ы д1111. 
� ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТД1>ЛЪ. t 52 бмьшnхъ портрета (11а облож1t•h) nртвстuоъ, u 11cuтe11cn, 110)1оозп·rоров·ь 11 худuжп11коВ'Ь, бо.11\0 1000 с111111ковъ, аарв· 52 liсово1>ъ, шаржей, карокатуръ п оро•1. 

Собственные корреспонденты во всъхъ западно-европеАскихъ театральныхъ центрахъ. 
1 ПОДПИСНАЯ ц"'НА с,, доставкоn ц оересылк.: rодъ-6 руб., aoJro�a - 3 р. 50 к .. 3 мilc.-1 р. 75 к., 1 :иflc.-60 к.: '1 D за rpannцJ' - вдвое. Объявлевiя вn ередп текста 75 коп., поз1цв 50 коп. строка петпта. 
1 Глав. конт. журн.: �(осква, Вровоая,Во11ьщ. Козохпвскill пер., д. )lяounкonil. TeJ. 2;i8-25. Адр.д.'IJ! тел.еrр.: Уосква Рампа Жизпь. 11

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ такжо у Н. И. Леч�.овс1,nn (Петровскiя л11uia\, в ъ  кпвж11ОУ'Ь м ... raзmrf; • Новаrо Вреиеяп·, 

1
н о. Вольфа п АР· (li PoillOЧB:IЯ продажа журnала .РАШIА п жизнь·. кpo:.i·h Москвы, прnизводвтся: 

Въ Петербургt-Невскiit, 011ооажъ, rазетвыi\ кiоскъ; въ 0Aecct-l!. :М. Ai,фn11a, Е. Е. Ов11tтуоовоll (кiоскп): въ Иlевt-кnnтп. 
маr. Л. ll;!,зn ковскаrо, театръ "Соловцовъ• (театра.,ьп. кiocn);-y Тnвопова (.Ьо1д1:п;�,спсг.ая, 59); въ Саратовt-кппжп. IIJГ. Оу- 1 ворпяа, П. Ф. Пашmа; въ Тверн-кiос1а. Корот!Jепз; въ Иазанм-у О. П. Кмомепст;а.rо 11 11'Ь щir. 

1
,Восточвая Лnра": въ 

iвъ ЕлнсаветграАt -япяжя. rазет. кiоскъ: въ Пятигорскt-у А. 11. qаnкпва: въ Черкасахъ-у Х. Ок.1он�каrо; въ Смо�енскt-
1 квота. маг. Добюша; въ Снмбнрскt-у П. II. Г11а.1нова: въ ВАцмвостокt.-rnзетR. are11 .• Лольаа·: въ IКнтомирt-театр. бn6.,.

1
Вакса; въ Нмжкемъ-НовгорОАt - мр. маг .• Аккордъ•; въ Внн ннцахъ - кпnж. маг. ll. РаАхеръ: въ Наменецъ-ПОАОАьскt-

1 

у О. О. Вilлецкаrо; въ Ииwнневt-у Д. I,pn)IJ!Cpъ: въ Ннн0Ааевt-1шпт. кiоскъ JI. П. Зощrарева; въ ААексанАрiи-у Р. В. 
MoruJeв11ч11, О. Куmперъ; въ Екатерннос11авt - у Праяловс�;аrо. 
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, оперетта въ 3 д., муз. Ва.'!ентинова. Въ заключенiе с.

львы. 6-ro iюня дебютъ американ. миссъ Эйсъ и m-r Френшъ, 

� 
который исп. невиданн. до сего врем. танецъ "Вампиръ11 • 

tftJ ------ � 4-ro iюия J.й дею, открытiя между11ароднаrо чемлiоната ::
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театръ, за входъ въ садъ не платятъ. Касса ОТl{рыта съ 
е.

� подъ управ. А. А. Брянскаго. 
11-ти часовъ утра до окончанiя спектакля. 

е,. 
� Д11рекцiя Я. В. Щукина. е,. 
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с 11 д ъ "1 В В 4 Р I У 1'1 'Ь" с f\ д ъ
А. 3. 6 П Ю М Е Н ТА П Ь. ТАМ А Р И Н А. Теnеф. 2зs.зо.

Въ занрытомъ театрt ГflСТРОЛИ с. 0. Cf\БYPOBfl. 
291 ��е:d�а���;;д� ,,ш Ан т Е кл Е РЪ" (П ТИ/J� РЪ).

Ц1.ны м1.стамъ отъ 60 коп. до 5 руб.

ОТКРЫТЫЙ ТЕАТРЪ. Ежедневно новые дюбюты болtе 30 №№. 
ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ -ЧЕЛОВt;КООБРАЗНАЯ ОБЕЗЬЯНА МОРИЦ"'Ь, � НИТАЙСИАЯ ТРУППА. ИЗУМИТ, 
ЭКВИЛИБРИСТ. трiо Коломбlасъ, Реsе11ьтонъ. Турхмьская. Знам. Софи Пти н МнwеАь. Гр. Марме11аАОВЪ, Матовъ, 

ШацкНi и АР· � НАЧАЛО ВЪ 81/:J ЧАС. ВЕЧЕРА. 
ИА ВЕРАНДь: Блестящее варьэтэ. Особо и11тер. нов. 

п
рогр .• болtе 35 №№ Амер. баръ-кабарэ. 

Въ Воскресенье 30-ro мая ДЕННОЕ ГУЛЯНЬЕ и ПРЕДСТАВЛЕНIЕ. 
Л1ща

1
взлвmiя бп.1еты въ зn1tрытыil 1ш1 от�;рытыi1 театръ. за входъ въ еадъ Ht\ п.1атяп.. + Подробнос.т11 въ афпшах1,. 
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Отъ конторы: 
Съ .№ 23-го будет� прiостановлена высылт.·а жур

н.ала г.г. подписчика,1tо во разсрочку, не сд1ьЛl/вш�1Аt'Ь 
1;,7, 1-лу iюня. взноса.

Контора описрыта, кро.шь дней празднu•tн.ыхо,
съ 12 час. дн.я до 4-хъ 11ас. ве•t. Телеф. 258-25. 
Москва, Б. Бронная, Б. Козихпнскiй пер., д. № 4, 
Мясникова. 

7laaeиie meampa u mеаmральиыя 
шkолы. 

Съ большой скорбью представители искусства и 
литературы, да и все русское общество констатируютъ 
быстрое nаденiе театра ... Театральное дtло въ Россiи, 
особенно въ провинцiи, падаетъ. Это несомнtнно. Къ 
этому явленiю нельзя относиться равнодушно. Театръ 
очень важное, сложное и необходимое учрежденiе у 
каждаrо народа. Это старая истина. Вглядитесь въ 
исторiю, хотя бы русскаго театра, которую онъ быстро 
и nобtдоносно лрошелъ до нашихъ дне!!. 

Развt театръ не былъ всеrда у насъ ,  1<а1<ъ и вовсtхъ 
странах;ъ, высшею школою жизни? .. 

Развt не въ театрt мы осмtяли общество парази
товъ, жизнь среди котораrо являлась "rоремъ отъ 
ума"? 

Развt не въ театрt чрезъ осмtянiе дореформен
наго чиновничества вырабатывались rражданскiе иде
алы долга и любви къ родинt? Развt не въ театрt 
мы узнали о страшной власти тьмы и о "плодахъ" 
ложна го "просвtщенiя "? .. 

Въ своей книr1, • Но в а я д р  а м а" Эдrардъ Штеf.1-
rеръ rовориn: 

�Развt ловкШ Бомарше не протрубилъ зарю ве
лико!! революцiи по ту сторону Вогезовъ

1 
когда онъ 

въ роли Фигаро лрочелъ цtлы/.\ реестръ преrрtшенiй 
тtхъ благородныхъ бездtльниковъ II лtнтяевъ, кото
рые только то II сдtлали, что потрудились родиться?" 
"Что сдtлалъ Лессинrъ, продолжаетъ Штейrеръ, коrда 
онъ захотtлъ защитить свои свободныя релиriозныя 
воззрtнiя противъ нетерпимости духовенства? Онъ 
написалъ-Натава Мудраrо". 

11 Что сдiлалъ Шиллеръ, коrда захотtлъ заклей
�rить дурное II безпорядочное правленjе мелкихъ rер
манскихъ дворовъ своего времени? - Онъ написалъ 
uКоварство и любовь! .. " 

ВелиJ<iе писатели, - rоворитъ Штеttгеръ, - пропо
вtдники покаянiя, для своихъ nропов·l;деl!всегда избирали 
театръ. И только въ театр-в публика отдавалась все
цtло во власть автора и испытывала чувство благо
rовtнiя, точно находилась въ церкви, въ релиriозномъ 
восторг!; отъ свtтскаго краснорtчiя, эащищающаrо 
униженныхъ и оскорбленныхъ". 

Назначенiе театра - проповtдовать новыя истины, 
служить источникомъ познанiя, давая въ немъ утtше
нiе всtыъ скорбящимъ, защищая вс·J;хъ униженныхъ 
и облагораживая счастливыхъ. Такимъ театръ по су
ществу привыкм считать лучшая часть русскаго об
щества. 

Но по мtpt того, какъ спекулятивны!! духъ про
никалъ въ театральны/,! мiръ

1 
театральную публику 

стала выrl;снять толпа, къ инстинктамъ которой чутко 
прислушивались предприниматели, и вскорt, въ по
rонt за легкой наживой, отодвинули искусство на 
заднiй nланъ и превратили театральное представленiе 
въ простое зрtлище для толпы ... 

Ул�ща стала зс1ливаrь и сцену. Люди, приходящiе 
на сцену съ улицы, всегда будутъ ближе толпъ. 
Артисту уважающему искусство стало нечего дtлатъ 
на сценt... Лу(1шlе театры, съ серьезнымъ художе
ственнымъ репертуаромъ, то и дtло проrораютъ, 
порноrрафическiе же театры процвtтаютъ. Mнorie 
драматическiе театры, видя доходность такъ называе
маrо леrкаrо репертуара, стали ставить сногсшиба
тельные фарсы, приглашать борцовъ для приманки 
публики и т. под. Словомъ, театръ превратили въ 
арену борьбы изъ-за наживы! .. 

Главная причина этоыу явленiю-сосредоточiе теа
тровъ въ рукахъ предпринимателей, чуждыхъ задачамъ 
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Левъ Т оnстой. 

С1'ультпура /-1. Аронсона. 

искусства, пресл1;дующихъ исключительно цtль нажи
вы. Жадность и инстин�пъ наживы до того овладtли 
антрепренерами, что послtднiе стали органиsовывать, 
таК1, сказать, летучiе отряды и съ ними совершать на 
nровинцiю положительно набtrи, съ ц·hлью обмануть 
публику и сорвать сборъ... Сорвать сборъ стало пре
обладающей мечтой не толь1<0 предпринимателей, но 
и большинства сценическихъ дtятелеА. Кажущаяся лег· 
кость наживы стала привлекать 11а сцену въ ряды ар
тистовъ людей съ улицы, даже безъ вн·!;шнихъ при· 
знаковъ культурности ... Театръ разлагается ... 

Подобно продажной женщинt, опускающейся все 
ниже и ниже и, вмtстt съ красотой и молодостью 
теряюще11 сnросъ на себя, и театръ терsiетъ спросъ на 
себя ... Люди интеллигентные и.1111 даже просто бoJ1te 
и11и менtе чистоплотные сознали необходимость сдt
лать отборъ лучшихъ людей сцены и объединиться 
для борьбы съ "торгаша.Аtи" искусства какъ за свои 
матерiальные интересы, такъ и за интересы искусства. 
Съ такими задачами возникъ Всероссiйскiй союзъ сце· 
ническихъ д·l;ятелей. 

Союзъ сцен. дtятелеА все спасенiе увидълъ въ ор
rанизацiи товарищескихъ предnрiятiй. Но вотъ уже 
нtско.nько лtтъ функцiонируетъ союзъ, а товарище
ства, орrанизованныя центральнымъ правленiемъ 8. С. 
Сц. д., не очень процвtтаютъ и мало жизнеспособны. 
Почеыу это происходить? ... Несомн·внно суurествуюn, 
недочеты въ самой орrанизацiи такихъ товариществъ. 
Главная причина, по моему мнtнiю, кроетс я  въ не
культурности театральной массы. 

Въ театральныхъ кружкахъ 11 сnецiальной npecct въ 
настоящее время поднятъ воnросъ огромной важности, 
вопросъ о театральныхъ школахъ. 

На первомъ режиссерс1<омъ съtздt щколу называ· 
ли виновницей перепроизводства а1стеровъ или, какъ 
выразился одинъ ораторъ, перепроизводства мужчинъ 
и женщинъ, желающихъ служить сценt. 

Второй режиссерскiй съtздъ, работавшiи преиму· 
щественно надъ теоретическими вопросами художест· 
веннаго характера, затронулъ вопросъ о школt въ свя
зи С'Ь вопросами чистаrо искусства . Хотя ни на пер
вомъ, ни на второмъ съtзд·I, ни къ какиыъ положи· 
тельнымъ результатамъ не пришли, но выяснился 
факrь, что театральныя школы оказываютъ театраль
ному ыiру плохую услугу ... Ежегодно школы выбра· 

сываюrь на рынокъ сотни мужчинъ и женщинъ. Эти 
мужчины и женщины, разрозненные, не привыкшiе къ 
боръбt, изъ художественной атмосферы школы uona· 
даютъ на "толкучif.lU , rдt ихъ захватываютъ грязными 
руками барышники, и гибнутъ они и вянуn какъ rJpe· 
красные цвtты, выброшенные въ холодную ноябрь· 
скую слякость, образуя ненужный баластъ, задержи
вающiй проrрессъ сильной своими инстинктаыи, стреми
тельной темной толпы. Эти мужчины и женщины, при· 
несшiе на алтарь ,красиваrо, но жестокаrо" искусства 
лучшiя богатства своей души, а иногда и недюЖJiнаrо 
дарованiя, оказываются лишними въ театральномъ мipt. 
и rибнутъ потому, '!ТО ихъ голоса одиноко замираютъ 
въ шумt и ревt грявнаrо потока театральной дtя
тельности, съ бtшеной силой устремившаrося за лег
кой наживой, къ фальшивому свtту, къ мишурной 
славt... Но, признавая фактъ некультурности теат· 
ральной массы, нельзя отрицать школу, назначенiе JCO· 
торой дать сценt интеллиrентныхъ образованныхъ ра· 
ботниковъ. Нtтъ, школа нужна, она необходима! 
Иначе гнилое болото театральной жизни совершенно 
отравитъ окружающiй воздухъ. 

Чtмъ больше школы выпустятъ людей образован· 
11ыхъ

1 
горящихъ чистымъ желанiемъ служить людямъ 

съ помощью искусства, тtмъ лучше для театра и для 
всего театральнаrо мiра! .. Миссiя школы высокая и бла
городная! Но чтобы ея работа не пропадала даромъ, 
она должна выпускать учениковъ стройными отрядами, 
щщъ однимъ знаменемъ, объединенныхъ одной идеей 
служен!я настоящему искусству, съ яснымъ сознанiемъ, 
что они выступаютъ на арену ожесточенной борьбы 
за высшiе принципы искусства и что въ одиночку они 
или ничего не сдtлаютъ или погибнутъ!.. "Театръ -
коллективный художникъ 111- скаэалъ ощ1нъ изъ вид· 
ныхъ преподавателей театральной школы. Что если бы 
этотъ уважаемый преподаватель задался цtлью вы
пустить изъ школы не одинокихъ мужчинъ 11 женщинъ, 
а коллективнаrо художника, т.-е. вполн·!; сорганизо
ванную трупну, въ формt товарищества? .. Не была бы
эта труппа носительницей лучшихъ завtтовъ школы 
и ея учителя? .. Не была бы это сила, которая могла 
бы противостоять силt невtжества и си.�t антрепре
нерскаrо рубля? .. 

Я предвижу массу возраженiй. Самым·ь существен· 
нымъ я считаю опасенiе, что школы уподобятся ко
миссiонному бюро, со всtми его недостатками, конку
ренцiеА, интригами и т. п. Но вtдь злоуnотреб ленiя 
вездt возможны. Ихъ можно избъжать, ос,0бенно если 
въ организацiи товариществъ примутъ дtятельное уча· 
стiе сами ученики. Если же мноriе артисты nойдутъ 
въ школу съ спецiальной цtлью обезпечить себя 
мtстечкомъ, тtмъ лучше!.. Артистъ, выдержавшiй 
вступительное испытанiе, этимъ прiобрtтаетъ право на 
работу въ школt, а затъмъ и на работу въ театрt. 
Учиться никому не возбраняется. Что же будутъ дt· 
лать артисты, не бывшiе въ школt? .. Пусть эти ар
тисты nримыкаютъ къ школьнымъ труппамъ! Не надо 
оrранич11вать такiя организацiи, нужно побольше ини
цiативы и свободы. Важно, чтобы ядро организацiи 
состояло иэъ людей одного толка, изъ людей, сыграв· 
шихся, сжившихся ... 

Представьте себt, какая работа закипитъ въ 
школt, когда ученики, ну хотя бы rюслtднаго курса, 
приступятъ къ подrотовк·J; первоначальнаго репертуара! 
Какой навыкъ къ рабо·гъ можно будетъ прiобрtсти 
и какого детальнаго изученiя пьесъ можно достигнуть! .. 
Интересная работа выпадеn на долю и преnодавате· 
лей ... Въ школу лроникнутъ осмысленный трудъ и 
жизнь и воодушевленiе, отсутствiе которыхъ сеАчасъ 
мертвятъ ее. Со временемъ при школахъ могли бы

образоваться сnеuiальныя мастерскiя бутафорiи, рекви
зита, декорацiй, костюмовъ и т. д. За неимtнiемъ 
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мtста не буду говорить о деталяхъ такихъ орrаниsа
цiА, но думаю, что можно же выработать порядокъ и 
нормы, удовлетворяющiе нормал ьнымъ требованiямъ! 
Почеыу бы не заняться этиъ�ъ вопросомъ сообща вс·l;мъ 
представителямъ и руководителяыъ школъ и драма
тическихъ кур совъ, если бы даже для этоrо пришлось 
устроить съtздъ, если можно такъ выр азиться, ·школо
содержателеtl? 

А. Готфрид'ь. 

Yoiepm1 Шумак1. 
(1810-1910). 

27-го маn (8-ro iювя) uсnоlяпдасъ столtтншr rодовщuна
рожденiя одного изъ велпча/J-шпхъ 1,0111nозпторовъ XIX в:вка, 
вм:ввшаrо очень большое мiянiе па музыкальное развптiе 
Европы и Россiи, пбо въ сред11 руссrtпхъ коьшозпторовъ 
nосJ<J\даихъ пятпдесатп лtт1, OB'L пользовале,н чрезвы11аitво 
болъшамп епмnатiлъш. 

Имя Роберта Шумана-сuмволъ. Въ его л1щ1! мы чтпыъ 
ue то.,ыtо вecpaввeilIIaro поэта, во и борца за новые пути 
въ ыузыr,альвомъ творчес:шh. Шуманъ - пророI<ъ и вождь 
бурваrо ро�1антиз�rа герыансl(а.го псr,усства 40-хъ rод.овъ 
nрошлаго вi�.ка. 

Шумааъ прпвесъ иузыкаJьпо�JУ ис1,усству воuвствующili 
роыав.тuзмъ. Рамки Rдасси•1ес1со.1! форъrы стали тflсвы, узки 
11 уСJJоввы. Надо было пробIJТЬ въ ne!I брошь u выfiт11 па 
волю. Н11.чало этого дii,ra бщо возложено на Шумана., cnдom
нoll nорывъ муэы1.и 1tотораго пгворnровалъ мастuчвость 
формы, предпо<ruтая nocлtдвoll развообразiе u гuбrсость nо
эзiп настроепiя, красоqвоеть &r}•зы1,альнаго рвеувка. Е1·0 .11уч
шiя nропзведевiя, ка1,ъ "Itpe!icлepiaиa•, соната Fis-moll, 
фавтавiя, 0-dur, • Симфовпч01жiе этюды•, ,,.Ыавфредъ • ц 
мвогiя дРу1•iл

1 
являются веуввдаомьшн образцами воваго ва

nравдевiя въ музыtсt, зна�1евтrощаrо 01tо11.чательвы!I пово
роть оть Баха, Моцарта u Бетховена къ наше�,у времени, 
къ культу свободнаrо выраженi11 ч-уве,тва п 11аетроевj1r, 

Лучше!! характерист11ко!I творчее,тва Шумана моrуть быть 
елilдующiя слова, с�,азанвыя nмъ самиаrъ про евоеrо пред· 
wествеRПпка Шуберта: .Овъ находuлъ созвучiя ддя тоnчаll
шихъ ощущенiJt в мысзеll, еобытiJt п noлoжeuill. Какъ въ 
тысячу раз.�пчвыхъ лучеi! преломляются че.�овtческiя думы п 
чувства- та1,ъ ц ero музыка. Все, ва что упадеть его взоръ, 
къ че�rу пгикосвется его рука - превращаете,я въ музьшу; пзъ 
камиеJI, которые овъ бросаетъ, встаютъ, Rакъ у Девкалiова 

Порры, жпвыя е,ущества. Овъ былъ самы11 nвбраввыn пос.1t 

Бетховена, смерте11ьпый врагъ всi\хъ фвдистеровъ, - овъ тво
рплъ музы1,у въ высшеыъ эпачеяiи этого nовятiя• ... 

Роберть Шуманъ родu.1м 8 iюня 1810 г. въ Цво1tау въ 
семьt квпготорrовца. Въ 1837 r. Шуманъ женился на дочери 
своего учnтедя Вика, Kлapfl Впкъ, изв<J\етноi! впос-л1щствiп 
Diавпе,ткt. Свадьба состоялае,ь безъ соrласiя отца вевtсты. 
Кдара Шумаuъ пережила своего rепiадьнаrо мужа ва 40 лtтъ 
п скончалась въ 1896 году. Будучи вtрвоi! спутвпцеi! гевi
а.n,паrо композитора, она въ пору ювостu бы.ла истоЧ.D111,о&tъ 
вдохновевныхъ utсенъ любви Шумана. 

Въ 1844 г. Шумавъ вмtстt съ женоJ! совершилъ мувы-
11мьное турнз въ Pocci10. Послi\двiе rоды жпзmr КО!mозn
торъ nрове.1ъ въ Дюссельдорф:h въ качеств! директора му
зыкальнаrо собравiя. Въ 1854 r. Шуманъ, страдавmi� нерв
ныМ'Ь разстроiiствоыъ, с-дtлалъ попытку К'Ь с:.шоубii!ству, 
бросlfВmись въ РеUвъ. Морюш cnaмu его, во сильное ду· 
шевnое no·rpяceвie навеегда JIFщило Шу.ll!ана яснаго соэна
вiя, п онъ скончался въ 1856 году въ псо-хiатр11чес-1,оll. ле
чебвицt. 

Шеаmр1, u Dpaмamypzu 
60 фpaкqiu. *)

(Историческая и крптвческая cпpaRtia.) 

( Продолжеиiе.) 

ш. 

Когда ,1пре&торъ театра прrшиllfаетъ пьесу, онъ nодаu-
сывает.ь n nосылаетъ въ общество, u.ш же выдаетъ автору 
ва рум (авторъ отnосптъ въ общество) .Le Bulletin de 
reception •, это особая формула, устанашшвающая фаttтъ 
пр1rнятiя пьесы. "Bulletin de reception" не является соб
ствепяо доwиоро.,111,; овъ, nовторяемъ устанавдпнаетъ толъко 
фаrи:ъ nринятiа пьесы и когда она nрпвята. Но авторъ 11 

nоАшмо Bulletin de reception мошетъ доказывать вснкnш 
др)'l'ШIШ способами фактъ nрuвятiя n.ьесы JJ,Ире1,тором·ь 
театра. 

Такъ, когда въ rазетахъ по.пвилосъ извtстiе, что llбсевъ 
011овч-илъ вовую пьесу .Rorдa мы мертвые пробуждаемся", 
дuре1,торъ театра Gymnase Фран1tъ, телеrрафировал.ъ фрап
цузе,1,ому переводчику Ибсена гр. Прозору, чтобы онъ пере
ве.1ъ пьесу для ero театра. Прозоръ перевелъ пьесу, во  
позваsоnшвnшсь с:ь нeli, Фраш.ъ отказался ее nостанпть. 
Еоrда гр. Прозоръ подадъ въ судъ, lf, несмотря па доводы повt
ревваrо Франка, что дuре"торъ Gymmase ue подппсалъ • bullet1n 
de reception•. е,удъ рtш11лъ, ,,то телеграмма его являетм дока
эательство)tЪ фа,;,та npiellfa nъесы п постаuовшr:ь взыскать 
е,ъ него 4.000 фр. веус-тоliки. Въ проmломъ годУ Саша Гuтрп 
пред·ы1вилъ nс1,ъ �.ъ директору rеатра "Водевu.1ь" llopeЛIO. 
Саша Гитрn не шгh:1ъ • Bulletin de reception •, вп те.1еrра�rмы, 
nн nпсы1а отъ Порель, но послtднi!! въ своеП nporpaш1i 
объпввлъ средu пъесъ, предназначенвыхъ пмъ для поста
новкn, пьесу Саши Гuтрп "Nono". Судъ пашелъ, что такое 
заявлевiе дuректора вподвt уставамnваетъ фаr.тъ пр11пятin 
пьесы, n прпсудuлъ съ Пореля 4.000 фр. неустоИкп. 

Хотя самыn .bulletin• не ямяется доrоворс,�rь, по ояъ 
обяэываетъ дпректора ПОД'{}tвятьм договору, &оторый овъ nод
ппсалъ е,ъ обществомъ. Вот:ь главные пув11ты этого договора, 
падъ 1юторымn pyCCKlflll'Ь авторамъ пе а1tша,10 бы uоuаз
мыслnтъ: 

1) Дпре&тор'Ь театра обвзанъ играть пьесы только тtхъ
авторовъ, 1,оторые записаны въ обществt. Дuре�.торъ театра 
имtетъ право nрпвять пьесу соверmеано непзвtстваrо авто
ра, во са.мымъ фа&томъ пр11вятiя его пьесы въ 1щкомъ
лпбо фравцузш1ойгъ театрt авторъ е,та11овuтся члевомъ 
общества и обязаяъ заппсатьс.я "с-тажьеромъ•. Ч.1евъ� обще
е,тва nодраздtдяютсп ва двt 1taтeropin: ua .соссiетеровъ• н 
"стажъеровъ". Правоъ1ъ быть чдеяомъ ко11!11ссi11, право)1ъ 
голоса на общuхъ собрапiяхъ, JI паконец-ь, правомъ щ1 пен
е,iю пользуются пс1шочптельно "еоссiетеры", поторыхъ ЧII
е,лптся въ настоящее время около 350 человtк'Ь. Стажьеры 
(около 4.000 челов1нrь) этnхъ nравъ .шrnевы, во овп поль· 
эуются веецil.110 пол.воlt защитой обществом'L nхъ правъ. 
Для того, чтобы пере.!Jтn изъ второй 1,атегорiп въ первую, 
для того, чтобы пзъ .стажьеровъ• nepeJ!тn въ .соссiетеры• 

*) См •• Рампа п Жизнь• .№ 21. 
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веобходn�10 uмtть за собою 5 дtпствi!i орпrовмьвыхъ uлп 
10 переводныхъ, сыграпвыхъ въ ка.комъ-.mбо театрh .c1nsse• 
(ниж6 мы увuдuъ1ъ, что т�шос .tMa.tro classe) n прпвесшnх.ъ 
не мевtо 20.000 авторс.11ихъ. 

Г. Верверъ въ ста.тьt, о кo·ropoti м ы  rоворплп ниже, 
сильно скорб11дъ душою объ }'част�, эт11хъ .стажьеровъ' 11 
лзобразu.,ъ все общес.тво драматп•1ссш1хъ шrоателеil еборn
щемъ 300 .соссiеrоровъ ", э11сп.1уат11ру1ощихъ JI :пе да1ощ11хъ 
ходу этuмъ весч nс.тuымъ .стажьерамъ• . Ес11 11 бы онъ хоть 
1Jуточ11у былъ бы знакомъ еъ дt.1омъ, то овъ должевъ былъ 
бы звать, что средu ::J'foil 1�асе.ы 4.000 е,тажьеровъ едва па
берется 1Эссго около 1/t, т. -е .  1.000 nрофесе,iональвыхъ дра
ма1')'рrовъ; ое,тадьвые  же 3. 000 - любnтелп, очевъ мадо об
щаrо uмiнощjе съ драnrат11•1ес1ш�1ъ nс.чс.с.твоn1ъ. Х. п У. вa
Ducn.л11 ,Revue• nъ 1 ц. длн бJаrотворuтмьваrо с.пекта1,.111 въ 
Itлермовъ-Ферранt. Dотъ п два стажьвра, 1юторые НИ l(Оrда 

бо.,ьmе въ своей ж11зm1 11 11чеrо не наnuшу·rъ; да. 11 пl«ivne', 
ихъ ш.10 всего одинъ то.1ы,о разъ. Это paздt.qenie, ита 
ll.'Iотпва п пос:rавлена обществомъ, 1Jтобы не ваводIШть его 

С. В. Федорова 2-ая. 

(Къ заграничнымъ гастролямъ.) 

любuте,1яnш, нпчеrо обща�•о съ драматnчесrшмъ искусетвомъ 
во uмtющnм u .  

Настоящiе профессiопn.вьuые с.тажьеры чр(.'IЗЪ три, четыре 
ro,1a стажа дtзаютс.я обьшно1Эевво .c�ecieтepuмn• .  Накопецъ, 
въ настоящiй ,1оъ1евтъ общестnо занято ш1евяо реформоn, 
11аса10щеliся стажъеровъ, nоторыо будrтъ представлены n въ 
rto�шceiu, и на общлхъ собравiнхъ особой дeлeraцiofi. Бы-
1Эа10тъ ос1,лrочевiя, что Общество nревозrлашаеrь ,coccieтe
paim" сразу дра:uатур1·овъ, не nрошедmихъ предварnтедьнаrо 
стажа. 

Эта чес.ть обьшновенпо оказываетм зва}1ещ1тымъ n11сате
пю1ъ. Та1tъ Авато.1ь Фравсъ бы.1ъ прпнлть соссiетеромъ, 
посJ1; nepвaro же прсдставзевiя оперы "Тмсъ", сюя;еть J-.O· 
ropofi взлТ'Ь r1зъ его рощва. Поль Вурже былъ превозr.,а
шевъ сосс.iетеромъ nocлt перваrо п редставлевiя его пъесы 
,, Un Divorco". Сара В ервuръ быщ1 прпвлта • сое,сiетеромъ" 
nocлil nос.тавовю1 ел пьесы .A.1rдpienвa ЛокУ13реръ". Соссiс
теры, таюшъ образоыъ, вп<жо.u,r:о ne »дуmатъ•, 1щнъ дума
е·rъ r. Верверъ, е,тажъеровъ. 

Еслп же французе,кiе театры пrраютъ прелмуществевво 
Ростана, Допп1>, Ватаllля, Bepяmтellвn u 1н1ъ подобвыхъ, то 
по той же само/1 прnчnнt, no мтороi! русс.кiе театры nrраютъ 
преnмущее,твеnно Апдроеnа, Горькаrо, MeтepJUJ.IIКa, а ве 
Нвnпова, Петрова, ltозлова п др. - Эrо вtчn�/1 заповъ 
борьбы за сущвствовавiе. 

Темръ, nос.тавпвшifi пьес.у автора, не nрпвадлежащаrо 
:&ъ общее,тву, объя вля ется uодъ боi11tото11ъ, договоръ е,ъ его 
дпре1rторо11J·ь объ11влнется варуmопяымъ, п опъ .,ошается 
всеrо репертуара общества. llодъ та1шъ�ъ боtlкотоl!!ъ нако
дnтся въ вас.тол.щее 11ре�1я театръ Folies-D1·amatiques, ве nо
желз.nшiП эакл10чить договора съ общеетвомъ u npeдuoчeтmi/f 
�yc.c1ty10 с.uетему возuагрnждепiя - по 3 фрав1:а. за aitn. 
Театр1, этотъ ста1ЭDТ'Ь вuдевпль ,,ta Couscrite" ка11ого-то ве
nзвilотваrо автора Рарь Гюго; сборы его упалп до 300 фр . ;  
11 скоро овъ, в·kроятно, о�.ончатедьnо за�.роется . 2) Н п  одоо� 
д11ректоръ театра не ътожеть nмilть бо;�1;1;, одно�о театра. Ко
ыпссiя зорко сл·Ьдптъ за nсnолневiемъ этого правп.,а, чтобы 
по�1i11uа.ть образоваuiю театрадьнаго треста. 

Иногда, очень p·hдr,o, кош,ссiв разрtшnетъ одному дн
ректору }'Dрав.шть двумв театрамn; но тогда она обставпяеn 
это особыми гаравтiя�111. Такъ, въ вастовщео время Жавъ 

Коклевъ и Герцъ упрамяютъ двумя театрами Porte St.-Mar
tin и Ambigu. Это paзp'kme nie дано только па З Г(1Да II во
зобновлено ве будеть; за.тflмъ директора обяsа.1ось въ театр'!\ 
Amblgu ставить за сезонъ, rro кpafiпell мtpt, б новыхъ пьес.ъ. 
)I.1Эум11 театращи - Gymoase n Apollo - уп�ав.1яеn Фрапкт,. 
Но это разрtшевiе дано подъ т11�1ъ уС,.11ов1емъ, что театръ 
Apollo будетъ nосвnщевъ nс1щочительно оперет1,t; 11 дано 
тоже тоды10 па четыре года. 

Попыт1tв образовать - ва no.11.oбie Аыерnнп - театрадь
выll трестъ, захватпть въ свои руки вc.il театры, nротuвопо
ставлть обществу драма1·11ческпхъ nпсатедеi! дµуrую мощ11ую 
денежную органпзnцiю, сд·J;латьс.я господuно &tъ по.,оженiв п 
диктовать а.вторам� евои за.ковы - этu попытка 11овторл,ше,1, 
неоднократно; по ou'h все1•да разбunалuе,ь о стоliкос.ть и
е,плоченяоеть авторовъ, которыо объя в.,ялп боJ!1,отъ 1•рее,ту, 
n всегда noeлiщuifi былъ nрuвуждевъ 11а.nотулuровать. По· 
слi�двнл попытка, nавбол'hо опасная, проnзоm.ш 5 лtть тому 
вазадъ. Дова..'lь - дuро1tторъ театра Атепэ n Р11ч�1овъ - быв
mifl тогда дrrре1,торомъ театра FoJies-Dramatiques, соодпни
лnеь е,ъ крупно/! фпшшс.ово/1 rpyuпol!, во г11авt 1,оторой 
стоялъ баянnръ Л&руа, u р•lшшдu арендомтъ возмжво бою,
шее нолIJ чество театровъ. l1�1ъ -удалось заююq11ть договорt.1 
ва аренду слi!дующ11хъ театровъ: Атевэ, Фо11n-Дращ1,т111tъ, 
Буффъ - Пар11зьенъ, Варьетэ, Пале-Рояль н Водеnлзь. llмъ 
уда,1ос1, лрrrвлеч1, на свою с.торопу в'hсиолькuх·ь а второвъ; 
Тр. Бернаръ, Луп Форэ, Шю,сеJJь, .Кс.аврофъ, .Мnше,qь 
Барре. 

Но общее,тво драматuчее,кпхъ uncaтeлel! объяnuло вo!Juy· 
оно от11азало Девалю в Рn•шову возобиовuт1, съ нr1щ1 доrо
воръ; а къ авторамъ, прuмквувш11мъ r.ъ в11мъ, пред•ышu,10 
11<ж11. Было cosвauo общее е,обраиjе драматпчес1шхъ uпса
тедеu, на которомъ было uоставов.1ево сдино1дасно вн одвоfl 
nъесы rресту пе даi!-ать. Видя, что бот.те nncaтo.,ell лмъ ne 
удастсл пр11в,1е•1ь на свою сторону, трее,тъ калптул11ровалъ. 
Тр . Берваръ, Шапседь, Форэ, I'i.canpoфъ п J(11ррэ ВЕ\рву
дllсь въ лоно общества, заuлатдвпш в1, 1,а-:су общее,тnа по 
6.000 фр.  штрафа щ1ждыli; арендные договоры съ теа·rрамu 
бы.111 объявлены уо 11чтощев11ы�ш; 11 съ Рuчмопомъ в Девnэемъ, 
съ нажды�1ъ отдt.щ10, бы.1ъ s�щ.1ючовъ обычвыll догоnоръ . 
Больше тartoii nопыт1ш еъ тtхъ поръ по повторя,1ось. 

З) Дирепторъ, прпвявmi11 пьесу, ооязпнr, ее 11оставпть D'li 
течевiе дву:vъ 11tтъ

1 
со дня под1Шсавiя договора; еели въ те

чевiп втоrо срока пьеса поставлена пе будетъ, то дорсктор·ь 
уuлачuваеть автору веуетопну въ розмi!рt 1250 фр. за 1 а11тъ, 
2.750, ее.ли пьеса въ 2-хъ дtпс.твiJJкq,; 4.000 фр., если она въ 
3-хъ д.; б.000, если въ 4-хъ д· о 6.000 фр., если овя. въ 5-тu д.
Эта веус.тоltка удвапваетм, ес.лu бьыо пр11ступ.1сно 1,ъ репе
тпцi1тъ и е�п sатk�1ъ дпреr.торъ театра прiоставовnл·ь эти
репетвцiо.

Иногда авrоры закточаютъ е,ъ ,11.11ректора)rо еще оеобые 
договоры, no ноторымъ ата веусто1Jка зпачnтельно yпeл111Jlf· 
ваетея: та1,ъ Сара Верваръ ва-днnхъ npnroвopeнa судо)tЪ 1,ъ 
уп.1атt 20.000 фр. в0ус.тоо1ш Ватаi!лю за то, что ова npi· 
осталов11.11� репетицiп II с.пяла еъ репертуара., пронятую 1;1, 
постаповкil, передi;л1tу .Фауста". Тате Сара Верпаръ за
п.1ат11ла иsntстному ппе,атеDrо Ituстьншеру пeyeтolltty nъ 8.000 
фр. sa nрiостаuовку репет1щi" его nьее,ы , Марта•. Режавъ 
заплатпла такую же вeye,тo.iti.y Ваядереыу u Г. Ленотру. Во
обще юр11е,прудевцiя по это�t)' вопросу очень· подробно раз· 
работаuа п устапов11ева. 

4) Ec.11u доректоръ желаетъ сохранить пьесу въ репертуар'.1!
своеrо театра, онъ обязавъ сыграть ее, по 11pallнofi мtpil, 
деслть разъ въ rодъ; въ протn1Эно�1ъ с,1учаt авторъ во.,еп1, 
расnорядuтьм c.вoeli ш,ecoll, 11аr.ъ е!1у заб,1аГQразсудuтСS1, 11 
отдать ее въ дpyron театръ. 

5) Авторъ j)lJЛЯeTCII ПОЛ.RЪIМ'Ь II абсодЮТВЫМ'J, ГОС.ПОДII
помъ въ выбор'fi артостовъ дл11 ие,uодвенiл евоеi! nьоеы. Дп
реrпоръ театра nредсrа1Э.1яетъ ему сnисокъ артпотовъ с.вое!! 
труппы, п авторъ расоредtл-яе'Гh ро.111. Ба практп111J1 

конечно, 
это дt.1ается по e,or11aшeniю съ дuре�.тороа1ъ теnтра; no по 
договору е,ъ общес.твомъ право распред1шевiя poлeit - это 
npa1Jo автора. Mвil орпходцдооь въ pyccкofl opecc.t чuтать 
с.поры о тоА1ъ: можеть ;ш авторъ быть доIIУщевъ ва реnети
цiп. 3д•kсъ та1шхъ споровъ u 13опросовъ давно :,же пе поды
маете.я. Авторъ всегда nрисутствуетъ па репетлцiяхъ и очень 
qасто руrtоводnть nмu. Ковсчuо, ecJJп авторъ нов11чоК'Ъ, по 
зяаетъ театрально!! техпи"и, овъ предос:rа1Эдяетъ директор у  
театра. или режоссеру .ставuть" пьесу, во мвоriе автор ы  
ставятъ с.аъ� п. Тщ,·ь 'l)'десво ставятъ своu пьесы Де1,уреел1,, 
Пье.ръ Вертоm,, Довоэ. Во въ особенпое,тв, въ зтоъ1ъ отво
mевш былъ неподра�наЕ:ыъ ноко11выl! СардУ• blut nр1Ш1лос.ь, 
прис.утс.твовать па вtс.колышк-ь р еnотпщяхъ его пьесы . La 
Sorciere" .  И это зрt.1tоще в ппогда не nзг,1адnтсв nэъ мoefi паъ1яти 
Сарду ·- въ своеi1 .'!еrевдарцоl! ер1110.шt II еъ meef, обвпзан
воl! ве меяtе легеuдарнымъ шарфо�1ъ, самъ 11грмъ 11c.t 
ролп, уе,таваВ1шnалъ декорацiп, регулпровад·ь свtтовые 
эффе!iты, учuлъ с.татпстовъ, 1щкъ на.до nзображмь ,

1
толrrу• .  

Его мазедьtiая худан фnгура еъ Во11ыеровс11пмъ профп.земъ 
ПОJJВЛЯЛОСЬ nовс.юду. 

На пос.1tднеl! (nредъ гевера;1ьвоll) реnотицin, 11оrда 
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щторы уже urpa:111 въ костюмахъ, эа1•римировапвые н сrочти 
безъ суфлера, Сарду - въ то вреА1н каr<ъ разыгрывадась 
пьеса- обход11дъ 'l'еатр'Ь, вачrнrая С'Ь перваrо ряда i.pece.IЪ , 
переходnлъ зат'11мъ па ба.шонъ н вее выше п выше II добпра.тся 
до са�1ыхъ верхнихъ ска.11се�.ъ raллeperr. Овъ жма.�ъ убt
дuть�, 11ако!i эффе1t1"Ъ про11зводnrь ш,сса съ �.ашдаrо м'hста. 
О6ь11шовеяпа пьесу репетuруютъ 25 - 30 разъ; О<ш1 же по
станов11а особенно с.ложная, то ео репе·rпру1отъ 11 бо:1ьше, 
такъ .mаnте,,лера• репеторова,ш 01(0,то 200 разъ. В11рочемъ 
К. С. Cтa.mICJJaвci< ilt гоnорнлъ ашt, что "Сnнюю nтuцу" тоже 
репет11ровал1r 01,оло 150 разъ. 

6) Если ва гевера.зьно!! peneтuцi11 пьеса прова.шJась
011овчательво, авторъ все-таrш въ прав,J; требовnrь, чтобы 
01·0 пьеса бы.11а пос.та.мена З раза предъ платпо/1 пубдокоii. 
И 00.ш этu сnо�.та1ш1 под1'вердяrъ upuroвopъ генералъ1101t 
р0петвцi11, тогда д11рскторъ nмte·rь право саять пьесу с1, ре
пертуара . Въ llapюкt обыкнооеuво пьесу держатъ до тtх·ь 
nоръ, по1ш она окуuаетъ расходы. 

Но rшtетт. .n11, вообще, дnре1tторъ rrpaвo зам·hпuтъ одоу 
пьесу дpyrolt, по собственному жедаuiю, хотя бы пьеса д·h
ла.1а. хорошiе сборы? - этотъ nопросъ еще до еуда не до
ход11,ть. Норма.1ъвыtt доrоворъ этого слуqая не предвuдu·rь, 
таli'Ъ каrtъ предпо.1аrае-rсл

1 
qто каждыП дuреrtторъ дериштъ 

пьесу до тtхъ поръ, пом это д.111 него выгодно. Но недавно 
этоn вопрос.ъ подаятъ n будеrь, вtроятно, ci.opo разр·hшенъ 
судо�rъ. Д11ре1пора театра Porte St.-Marti11 поставuлu пьесу 
Верншrе!!на "La Gri!fв". ПьеGа uмi;ла большоlt успilхъ. 

Но вдРуrъ, послt сотаrо предс.тавленiя ,  хотя пьеса д-hла
ла сборы въ 6-7,000 фр., 00.11 сншш ее r,ъ афпшп 11 замt
н11.111 uьecolt Лемеrра "Ln. blassiere• .  Но.сто.ящеf! пpнчuuoii 
явu;�ось требоnанiе Гurрп, жв1авmаrо выдвпuуть �rо.1ою·ю,  
начинающую актрису r·жу Декпозъ, :цоторая до,тжна была 
играть главную роль въ "La Massiere• .  Гптрп nостав11.1ъ во
просъ ребромъ: влсr с.в11мутъ "La Grifl'e" n поставлтъ .La 
Ma.ssiere" илu же ОН'Ь отказывается щрать ро.1ъ ntтyxa въ 
,,Шaur�1ц1epil", ро.'Н,, па ко·rорую овъ быдъ спецiальяо апrа
жuровnпъ въ Porte St.-1\lartin. Дпреrпора этого театра усту
пялu II постав11л11 "La Massi�re", но Вернштеi!въ наше.,ъ, 
•1то юшр11аъ, xoтst бы u ве.нщаrо актера, еще пе досrаточ
uап арпчuна для сннтiн съ репертуара пьесы, которал п�1iетъ
бо.,ыпоn ycntxъ п предъяв11.1ъ 1,ъ д11ре�.rорамъ театра Porte
St.-i\Ia1·tin u c1tъ въ 100,000 фр. Та1шмъ образом�, этоть очевь
пнтересяыii еъ юрпдnчес1tоft u съ nра.1,тuче1:шоi1 точки зрtвjя
nопросъ будетъ ertopo разрtшеяъ судомъ.

Содьмоft пупктъ ворыа.,ьнаrо до1•оворо. 1•оворuть о воз
ваrражденi11 автора, во этоть вопрос.ъ uаотодько сложевъ 1r 
nредставлветъ тarto!l Jtpynвыn 11птерес.ъ, что мы посвятuмъ 
ему особую rдаву. 

В . .11. Бннштокъ. 

1taмяmu onepxoii nt6uцьa 

j'йapiu ,1леkсахаро6иы eoлo6ьe6oii-ilиape
·e6oii.

30 мая псто11аетъ rодъ со дня с�1ерш pyec11oti звамавu
тоll пtв1щы, арт. Импер. т. Ы. А. Солоnъовой - Авдреевоii. 
Род11лась И • .А.. въ lllocквt, 19-ro сентлбря 1856 rода въ 
семьi; враqа. Еще с.овс.iшъ ребенкомъ обрашла вниманiе на 
себя выдающ11ш1с..а 111узыrtа.1ьоыш1 способuос.тямu 11 чарую
щuмъ зву1,оа�ъ голос.а звамовnтыхъ въ то_ вре�111 арт11с.товъ: 
вiо.�енчолuета Давыдова, капе.шrеllс.тера Дорръ 11 особевuо 
Ншюлая Григорьевича Рубпвште11въ. Красота ев дtтсмго 
roJloca 11 леrкоетh, съ 11оторо� ова rrродf!лывала вcil фiорп
туры II тре.щ, задвтереоовапп вас.толы10 Нuко.,ал Гр11rорь
евпча Рубuнmтеfiиа, qто ОВ'Ъ рtmптелъво посовi;товадъ везт11 
ребею,а за rра.rшцу, въ ЛеПп.цпrъ, у11азавъ на зпамевптаrо 
�,узыкальво-11011а11ьнаrо педагога Рнцца, къ 1tотороъ�у п по
вез1ш М. А. 

Рпццъ, пеПЪJтавъ l\I. А., вашелъ даровапiе выдающимся 
n прu11ндся съ пей зав11 ъrаться. 

Иsвtстный е11м1fювпчес�.ili дuрпшеръ Реflвеке, ус.дыхавъ 
:М. А. на уро1,·в у .Р1щца, прпшелъ оть ея пспо.1вевiя nъ 
восторrъ, n вш,ор'.11 :М. Л. поетъ в·ь одпомъ пзъ са�rыхъ от
вtтсmевпыхъ 1;онцортовъ, подъ уuрав.1е11iем.ъ Реi!:веке, въ 
залt зваменnтаго "Ge"\\·andbaus'a •, - noen тамъ вapiaцiu 
.Poge• п nропsводп1·ь вас.толы.о спльвое вnеча.тлtпiе, что, 
по желанi10 с-а11сонс1,аrо короля, оя uортретъ вывtшuваеrся 
ва стJiнuхъ 1•аллереn этого орпгпнальваго музыr,альваго учре
ждевiя, 11 этщtъ ув•f;ковtч11ваетс11 011 имя среди звtздъ �1у
зыкальво-во1шдьваго мiра. 

Большую qасть cвoetl арт11стпче1жо!i дtятельпостп М. Л. 
п1;ла ва е,ценахъ Европы, Ам:ер111ш u другпхъ ч астей св·hта, во 
первые mагп ея были въ Dетербургt, ва Mapi11ucкoi! сцевt 

.1Зел1ша» ш111rriн11 Елена Пав,10nпа, услышавшая М. А. 

въ Лоttпцrнi, бы.та 0•1арова11а еа го.1осо:1Iъ п вокализацiей п, 
пазвавъ ее Со.1овьовоit, выш1с1на nъ Петербурn.. Въ Петер
бурrв М. А. nоселп.тас.ь въ домt 1,ом:позuтора Даргомы.,
ш,аrо, съ 1,оторыап, n вого зан1п�а,1ас.ь. 

Въ птмьяпс1с11хъ щ·зыка.'!ьвых_ъ журна.�ахъ 11 1•aзe·rax-r. 
пeptдito попадаются ава,1огiu r,ъ Грпзu, Ыар11езu, Дюранъ, н 
другпш1 ве.1111(ПМЛ артпет11аА1 U. 

Па l\'Iapinвcrчю сцену J\lap. А,\ , встуuп.1а совс.tа1ъ ре
бенr,омъ, 15-тп лt1ъ. 

Сцеяпчесrсо/1: подrотов,;о/1:, по пору,1евiю д11рекцiп ,  эа11п
�rа.1ея еъ Мар. А..1., бьrвшiil тогда 111, бо.1Ьшоn славii, режп
серт. Iос.пфъ Яковдевочъ С'f1товъ, дост11rшiП о•rень быстро 
б.1ес.тлщ11хъ резудьтатовъ, ибо сцекu •1ес1tое даровавiе Мар. 
Ал. 01щза11ось па тм,о1i же высотt, 1tакъ и :11узьша.1ьяо-во-
11ал1,ное. 

Черозъ rодъ по nc.тyu.1e11iл на Mapir1Rci.yro сцену Мар. 
Ал. выш,1а замужъ за ТО.1Ы\О '11'0 ВПОВI, пp11r:1anreнuaflO ПЗЪ·

за 1•рапuцы, нn Пъшераторс1tуrо сцепу nъ Петерб у-р1·ъ, 
тогда уже енропеllс1ш нзвtс.тпаrо тенора Ни�.о.шя- Але-
11савдров11ча Андреева. .:...J 

М. R. Соnовьева-RнАреева. 

(l!ъ rOAOBЩHHt со АНЯ смерти.) 

По прошествiп rода с.овмtr,твоil с.�ужбы вь Петербургf! 
qera Авдрее.выхъ отирав.,яется въ llтa.1iю rд·h Ыар. А,т. за-
11пма11аеь у вел111щrо мщ1с1·ро Вуццп п qерезъ 2 года вьrС'rу
щ\еть въ Мu11анском·ь театрt: ,,Dal Ve1•me• весещшмъ сезономъ 
въ пap'!'iu .Травiаты• ;  уснtхъ 011 въ aтoit партi11 вся прес.са. 
отмtчаетъ 1,а11ъ вьrдающiliсп и, единодушно, прпзваютъ ее: 
.,Grandt� artista•. 

Въ llтa.,iu Мар. А.'!. пое1ъ 3 rода подъ ря;rъ въ дучmпхъ 
теа.трахъ u nотъ, послt выетупленiя въ партiu Мат11.1ъды, въ 
onepiJ "Вн:1ы·е.ш1ъ Те.1ь • 11 особенно В'Ь опер:в .SeiJa.• - она 
nо.11·•щеть np111·.1a10eнio, na б:Jестящnхъ условiпхъ, въ А.�1е
рш,у. 

Проntвъ въ Лмершtii 011оло 3-х;. л'Йтъ, побывавъ Dъ Вра
зи.1iп, Перу, Чu.щ Параrва:1;, Ypyrвo.!li\, Аргоотпнс.1tой рес
лубJuкt п в:l;1ю•rорых:ь rородахъ Сtверnыхъ Штато.въ, .Мар. 
Ал . .возвращается въ Европу. 

Въ llapпжt, отдохf1ув1., ll[ap. A.f. готовптся къ в ыстуn
левiю на сценt въ "Grand opera •, нодъ руководствомъ профес. 
Vartel п Eustacbe. Выоrуппвъ nъ Парuжt п нiшоторыхъ дру
ruхъ горОJщхъ Франдiп, Мар. Ал. получаетъ прпглаше11jе на 
rастроди въ Петербургъ и Москву, rдt пропзводвтъ большое 
впечатлtнiе свош1ъ чудвымъ зв у1.оъ1ъ, чаруrощю1ъ тембромъ 
n феноыова:1ъвымъ 1\0 .в:ъ Гугспотахъ. 

Послf! столь выдающпхся r:icтpoлei! днре,щiя преддожuла 
l\·Iap. Ад. остаться на cJyatб:I'; въ Петерб)'РГ'В п вновь пtть въ 
Росс.iп, но Мар. Ал. отrсдонппа. предложенiе. 

Въ это врею1 суrrругъ Мар. Ал., Нnко.fаП Алекс.авдро
вичъ, уже рtшпл:ся оставить артпет11чесr,у10 д-вятельвос.ть п, 
nолучnвъ npurлaшonio завять должпость лрофоссора вокадь
nаго искусства 111, yчn.1uщt Мосмвскаrо ФuAap�roвнчecrtaro 
о-ва, посолклся n·ь Мос.квt, а Мар. Ал. сnова отnравnпась 
за границу, по nр11глашев i10 1\lадрnдс.каго 1tоро.1евскаrо театра 
въ Мадрщъ. 

Въ :Мадрuдt :Мар. Ад. поеТ1, ,,Сещrра&mду•, оп. Дж. 
Poccuпu, чаруетъ 11убл1J1,у u в ыдоржпваеn 24 спе11такля .  

Изъ !J адрuда 1\1ар. Ал. прnrлашен.ъ въ  Оевuлiю, Барсе
лову, Лuссабонъ, гдt, :кponiil "Соыирамuды •, еще выстуnаетъ 
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11ъ onepi .Гуаравп •, вовомъ пропэведевi�r nспавца Гомеса; 
извtсТПЪ1й компоаиторъ Жюль Массеяе, явпвпriltсл въ убор· 
11JIO Мар. А.1. чтобы выразить своп впечатлtяiя оть ея nt· 
юл, высказалъ желавiе услышать т�шую nвтересвую пtвпцу 
исnоJ1вптельв1Щей nартjп С1номеп въ ero оперf! .Иродiада". 
Въ слtдующift тезовъ, въ Неаполt, въ театр'I! .San Carlo" 
Марiя Алекс. выстуnаетъ въ вышеупоъшвутоif oпepil Мас
сене, въ партiи Саломеи u, какъ пишуть рецензенты: ,La 
Solowio,va venne е -viDsa •. 

Мар. Ал. м:воrо разъ пtла ва сцевil театра .La. Sca!a• 
н на вс:nхъ nервоклассяшъ сцевахъ Италiп, Испа:вiп, Фран
ttiи, Гермая.iи, uо'<Jти во всtхъ rосударствэ.хъ ЮжяоJt Аме
рщш п вtкоторыхъ городахъ Сtвервъпсr, Штатовъ, а. также 
въ вtкоторыхъ rородахъ фравцузскПХ'Ь n испансжцхъ noд0вiJI 
въ Лфр111,f!. Въ Россiп-ва Имnераторс1шхъ сцеnахъ Петер
бурга II l\lосквы ц концертировала во всt:х:ъ кру(!RЬlхъ городахъ 
eвpoueficкofi части пamero отечества.; mша Мар. Ал. такте 
одnнъ разъ и въ КОВ()'!'ЗИТПВОПОЛ'h. 

Пос1111 бо.'ltз1ш п смерти мужа, въ 1897 году, :Мар. Ал. 
nосел11.'!асъ въ Москв,J; и уже не возобно-впяла артuсwчешсо/1 
д1штельности, но посвятила себя uреподавnяiю ntвin u BI'. 
зтомъ попрuщt была также ШJтересяа ttai,ъ и ва артпстuче
с1 ,омъ. 

Мар. Ал. ве .110бпла крпчащпхъ р01,,1амъ, но была nре
подаватедьяпцеlt даровито!! 11 умtлоi!, понимая свое дflло съ 
больШ11мъ соверmевствоыъ, u кто съ вей завпма.11ся, тотъ нn
J(Orдa пе забудетъ ея уроковъ. Въ с:м.ыслt ше выработ1ш 
фразировки п дшщi11 ов:11 бы.1а веsамtвпма. 

jYiock&a. 
- Изъ Лрос,111.tвля сообщаю·rь: послi; торжественваrо

боrосдуженiл, въ uрисутствiи представителей города n П)'б· 
лuпn состоялась зак.rадв;а. нова.го .Boд1tonc1taro• театра. 

- В. С. Г.1аголп:въ переход11ть па будущilt сезонъ въ 
яаmъ 1ii8J'tblll театръ. Овъ бmетъ руководить нtкоторым�r 
постанов1tами п nыстуШlтъ 1шнъ артнС'.rъ. 

- Въ nос�.ресен.ье 23 мая состоялся годпчпыi1 актъ въ 
1,овсер1111торiu. 

Быстро прош,1а офJЩiа.льнан часть акта. Сеiiретарь по 
обы1tоовеяi10 всf!хъ се1tретаре/1 едва nробормоталъ годовоп 
отчетъ, и столъ, покрыты/! зелеШ1�1ъ сую1омъ, быстро олус
тtлъ. 

Выпусr,ъ этого года не бJещеть дnровавiяr.ш. Пзъ двi
вадцати участппковъ 1,онцертваrо отдtлевiя только Hnкoлai.t 
Ор.1овъ, Алексавдръ БJПОмовпчъ п Елизавета Смирнова оста
навлu:ваютъ на себ'.1; виш1аniе. 

На перво�rъ мtстt пjаююrъ Орлов-ь. fрош.1.двая техвшса 
к.расuвы!i товъ, вду11ч11Dа11, nо.ппая поэзiи nrpa - качества; 
no которъrмъ rояnму лауреату можно предшшзать блестлщую 
будущность. 

Г-жа Смирnова n г. Бто�1оввчъ - зnкончепные артпсТЪI 
У Cмirpиoвolt nебольшо/1 ltpaC!fBaro тембра голосъ, которm1ъ 
она владtетъ съ достаточВЪiыъ uсчсствомъ. 

Muoro дан�rых·ь у скрuuача r. Блю�1овпча. Лртис:rь, 11к
д11Мо, мвоrо , работаетъ надъ отдi.шоi!, ъ1иого дУ�1аетъ nадъ 

Е. В. Геnьцеръ. 

(Нъ заграннчнымъ rастролямъ.) 

пспоJ1Ш1еъ1ыаш пмъ nъесамн и потому, не поражая иеnосре.ц
ствевностью вдохвовевiя, заставляеn ввимnтелы10 слушать 
себя. 

Хорошъ rолосъ также у r-жи 3арудпоfl, во, кромt этоrо, 
вiln пока ничего болtе. Блесяулъ nрекрасиымъ тоиоъrь и 
техвш,оft трубачъ Клочконъ, nCIIOдtШ.Вmift варiацiп Берiо. 

Остальные испол�rптеm не nдyn дальше уровня nосред
ствеввостn 11, представляя xopomiit рабочiй матерiалъ, ие
пвтересвы какъ псполнптелп. 

Публика, заполню1ша11 :малыii залъ консерваторiп, тепло 
принимала вс'l!хъ nбнтурiевтовъ. 

- Намъ тедеrраф11ру101'Ъ uэъ Парnжа, что тамъ съ
огромвыn1ъ ycnilxoмъ открылпсь спектамп pyccsaro балета 
въ Grand-Opera. Особеняыi! ycntxъ выпалъ на долю Е. В.
Гельцеръ, тавцовавшеi! въ дивертис�1ентt пру_ссжую1

'. Часть 
труппы выtхала па гастроли въ Брюссель. Въ тpynnt чув
ствуется раз.:�адъ �1ежду мосrtвячамп II nетербуржцаъш, rpo
мщiil за1tонч11 ться уходомъ Е. В. Гельцеръ, soтopoit, 1,стати, 
уп,е предложено турвэ по Европ-в на 6 мilсяцевъ съ оsла
домъ въ 10.000 р. въ мtсяцъ. 

Печать, не по.1учпвmа11 npnrлameпin on Дnruдева на 
от1tрытiе бадетяыхъ сnектаю1е/t, совершенно 11хъ sамалчи
ваетъ. 

- Художннкъ А.!rексщ:вдръ Вепуа должевъ былъ отка.
затьс/J отъ notзд1t11 nъ Парпжъ на дяrплеnскiе спшtтакли, 
rакъ кщtъ nередъ оntздомъ сuт,по nоравплъ себt правую 
руку п ero nрисутствiе nъ Пapnжil бы.�о бы бевполезнымъ. 

- 1'елеrрафпруl()'[Ъ пзъ Брюсселя:
Часть труrшы �1ос1tом1tаго ба.лета, гастро.rпрующеlt въ

настоящее время въ Парпж·fi, выступила ва-дняхъ въ sдъшвемъ 
королевском.ъ театрf�. Сnею�ль npomeJJЪ съ выдЗiощnмсл 
усntхоъ1ъ. 

На спе1,таклt прnсутствовала королева. 
-- Пишуть пзъ Лондона: • Сnе1,ташш русскоi! балетно/1 труп

пы nодъ уuрав.1еяiещ, е. М. Козлова 1-го проходятъ съ боль
mпмъ ycnilxoмъ ка1,ъ въ матерiальвомъ такъ п въ художе
ствевво111ъ отвошеuiи. Pas de deux изъ .Во.1шебнаrо зер1,ала•, 
псполвяем:ос мoc1,011cr.olt 6алер1mой А. В. Ба.1диноft п ея 
nартнеромъ, R.озловымъ 1-мъ, очень правптся. Лондов
сщu пресс:� по11ва nохвалъ.в.ыхъ отзывовъ о русскnхъ ар
тпстахъ. 

Г-жа Балдппа noлy'lnлa npnr.,aшeвie гастролвроватr, 
пос.тf; Лопдопа въ Капрt, при roнopapt въ 150 ф. стерл. въ 
нед'k.110. Kpo).1t того, вся тpynna прurлашева. па гастроли въ 
Врюссе,1ь•. 

- Артпстъ вашего бадета :М:орд1шяъ, iздпвmill съ
А. П. Павловоll nъ Америку п тавцующiit теперь съ вeil 
въ Лондопt, по слухм1ъ, не верпется ва Rазеnвую сцену. 

Па будущitl сезонъ онъ опять nодш1салъ ковтрактъ въ 
Нъю-lор1,ъ, съ баснос.1оввымъ вознаrражденiемъ. 

- Кпуn Га�1сувъ прпслалъ Художествевяому театру
сво10 вову�о пьесу. Пьеса пе uредстаnлnетъ выдающегося 
ивтереоа. Въ неn мало xapasтepnaro для Гамсуна. По сюжету 
n хара1,теру писы1а. она cкopil!t ваnошrвае'l'Ъ Ведекинда и 
его ,,Лулу" п .Ящпкъ Пандоры''. В tроятво, пьеса не будетъ 
ВJ,лючева въ репертуаръ театра. 

- Въ Худошествеuво�rъ театрt состоялся спекта.1,зь со
трудпuковъ театра. Шли отрывки ивъ разд!Г!1Лi1ХЪ пьесъ . 
Спектакль этотъ является uервымъ дебютомъ въ Художе
ственвомъ театрi новаrо режnссера. 111арджавоIJа, подъ ру
ководствомъ мтораrо пьесы разучены  п постав.�енр1. 

- Съ оr,овчавiеАtъ петербургс�,пхъ гacтpo:ielt въ  Худо
жествевво3гь театрt снова зюшпf!ла работа по поставовкt 
.га.�1.�ета". К. С. Ставuславс1,iй вс·h двп проводпn въ ко
стrо�1ервоlt, прuм-f;рая ва жпвын �rоделn, сшитыя по эскuза�1ъ 
Гордона Крэга r.остюмы. Вьшо:mеаiе �mогихъ 11эъ n11хъ пе 
удовлетворяетъ п костюмы перед'lшъrваются, а 11Воrда u дt
лаются совершенно заново по в1!ско.1ько равъ. Вутафорiн 
была прпrотовлена еще Гордоnомъ Крэrомъ во время его 
З!1мняго nребывапiв въ l\1oc1,в·J;, 11 теперь воnросъ объ откры
тш сезона .Гамлетомъ• :находится въ св11зu съ тtмъ, на
с1,олы,о удастся артпстаа11, выполнить за пi!то позложевnыя 
па вuхъ задачи, т1ш·ь R,Шъ червова1J работа по прохожденiю 
poлell закончена, 11 теперь Д'hJo лпшъ въ отдf1д1tt. Кроъ1t 
�Га!1лета II въ будущемъ соэовt поftдстъ одна пзъ трехъ nьесъ
ivlo.�ьepa: .Тартюфъ", .Мmшый больпо/1", .Ученая женщина•. 
Эс1,пзы декорацilt .цдя :,то!i nоставовкп поручены А..1е«савдру 
Бевуа:

0

для Турrеяевс�щrо спектакля эскпзьт пншетъ Добу
uшвсюи, и часть uзъ ЮIХ'Ь уже эакончева. Въ программу 
этоrо спектаnля воmап: ,,Провивцiалка", .3автракъ у пред
водоте.1я" .l'дi тонко, тамъ п рвется• и .Нахлi16011къ•. 

Изъ труnаы Художествепваго 1'еатра выбыли Л. А. ltра
совская, n�реmедшая въ l\Iaлыli театръ, и r. Лавреnтьевъ, 
nосту1Iuвш1� помощепкожъ режпссера въ ne�epбyprcкilt A.1�-
1teanдp11нcкilt театръ. Въ цервыхъ чнслахъ uовя lt. С .  Ста
ниславскНt уtза:аеть въ с·о'Ш, rд'l; проводпn .11iто бодьmая 
часть ТР,УП11Ъ1 Художестве1Лiа1·0 театра. Туда же tдетъ по 
01,опча�ш петербургскu1ъ racтpoлetl О. В. Гзовс�,ая дJIЯ uро
хожд�в1я подъ руководствомъ lt. С. Став:11с,1авскаrо рол11 
Офетп. 
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- Э. И. Itп:ипперъ-Рабеяекъ, преподавате!Jьяица rrла
сти,ш въ Художественномъ театрf!, открываетъ свою школу, 
съ котороft ежегодно предnолаrаеть соворщать турвэ по 
Европf! и Аъ1ерИR'В, 

- Прitхалъ въ Москву С. И. Зпъшвъ. Въ Москвfз 3н
ъшвъ пр'обудетъ до перваrо ironя п затt111ъ уt)l,еть въ Сочи. 

С. И. 3пмпвъ осма.тривадъ бутафорiю, прпrотовленную 
no эскпзамъ художвп�.овъ Федоровскаrо, Федотова n Камен_
�аrо для nервыхъ нов11ао1,ъ будуща1·0 сезона. Сезонъ от
кроется "Ховапщпвоfi" и вмtдъ за пей nоi!дуть "Богема.• 1r 
• Каъ�о rрядеmп •, а 1fерезъ в·kс&олы,о дней посл11 этпхъ оперъ
.Сиtrуроч1,а• для перваrо выхода. Люце.

Въ театрil Со.1одовюшова 11детъ передiflлка. помtщенiл 
Д!IЯ оркестра. Помtщенiе звачnтелъво расширяется; съ буду
щаго сезона составъ оркестра увелnчпвается: къ нему пр11-
бамяется еще дес.я,ъ оркестровыхъ музыкантовъ. 

- Концерrъ 8. ll. Шалнnrша въ Харъковt да.лъ сбору
8,500 руб. Дл�1 Харькова это небывалая цифра, п Шаляnnвъ 
въ этомъ o·r11oшe11in поб11,1ъ ре1tордъ всtхъ кояцертантовъ. 

- Изъ Itieвa сообщаютъ, что въ цupкifl прn иро

даж:в билетовъ на ковцертъ е. П. Шаляnпва здавiе съ 
ночи было онру11<ево rусто/1 толпой. Изъ толпы uзвлечепъ весь 
011ровавлевныii чпповнn1tъ Паnловuчъ, 1,отораго едва не  
задавплп. 

- Въ вовомъ uолузакрытоАtъ театрt "ЭрЩJтажъ" во
второмъ яpycifl вачпваютъ вста.мять въ пролетахъ рамы uзъ 
квадратвыхъ шлnфоваввыхъ стеколъ, внизу же будутъ. встав
лены цtльвыя зер1tалъныл стекла. 

- Этпоrрафпческiе концерты въ Со1юлы111Каn (11fзсн11
1tаторжаяъ п спбпрскпхъ пвородцеnъ), устрапвиемые по пдеt 
М. Ы. Rожевппкова, предпо.1ожевы no вторппка.мъ въ слt
дующiя числа: 1 п 22 iювв п 6 iюля. 

- Въ театрt "Олuмпiя • в1, воскресенье, 23-ro мая, былъ
сборъ, шла. оперетта Ярво "Король•. 

Блаrодарn старатеньвоll поставов&t r. Вол;и;ырева и дРУЖ· 
ному пспо11веяi10 а.ртuстовъ, пьес.а. имtда. ycniflxъ. 

ПIГl'ересво ncnoлnnлa ро1ь .,Крпстп" r-жа Фролова. 
- В. Л. Рышr,овъ уi;хадъ на лtто въ деревню, ГJl.t за-

1,авч11ваетъ отд11шоlt свою новую nъесу • Осеннее счастье" 
(ваэвавiе, цакъ вамъ сообщаютъ, будетъ пзъ1tвево), приня
тую пъ поставовr,1; на Имuераторс1шхъ сценахъ oбtirxъ сто
. шцъ. 

- ll. Н. Потаnенко за1шнч1mаетъ новую пьесу, веседую
1,омедiю, съ орпrIН:1альвы111ъ ваsвавiемъ ...• Жулшtъ". 

- Артистка г-жа Озаровская, 11звъствая по спектак.qямъ
.ltpпвoro 3ор1,ала", nредпрumв,аетъ rастрольвую поtздку по 
сtверво:му краю п верховьямъ Волr11. Birtcтf. съ ней tдуть 
артnстъ Иашераторскоfi оперЬJ г. Авдреевъ п пзвtстныlt 1ri
ависть r. Jtаратыrпвъ. 

- И:звtстныf! оперн:ы/1 антреnреверъ 1•-нъ Эйхеввальдъ
предложuлъ r-ж·в Пле1шцг.01! ангажем:евтъ на С{)рО1tъ 1tовцер
товъ, по пяти въ Москвt п Петербурrt и остальные въ nро-
1111вцiо, предложuвъ е/1 по 500 р .  за концертъ. Г-жа П,1евпц-
1tая проснтъ 1,000 руб. 

- Извлекаеn1ъ пэъ до1,,1ада 1,омптета о-ва Pycc1t. драмат.
1111сатеi1ей n оаервыхъ комnозпторовъ за 1909 r. весьма пп
тереспын цифры. Всiн"ъ ч.1еповъ о-ва состоnть 939 ч., автор
снаго 1•оворара постуuи,10 344,319 р. 86 1tоп., болtе прош.'lаrо 
года ва 34,684 р .  81 к. Уве.шченiе постуnлевii! комотеn. 
отвоса•rь иъ повышевiю гонорара съ вt1tоторых1, театровъ. 

Комnтетъ ·ВЪ 1909 году засtдалъ 12 раsъ, а общее соб
ранiе ч.1еновъ общества было одво . Въ 1909 году въ оудеl!
скпхъ уста.вов.1евiяхъ ваходп.,ось въ пропзводств'.11 39 уrо
ловвыхъ дtлъ и 12 rра11щаJ1с1шхъ. Такое обшriе С)'деl!с1шхъ 
дtлъ nыsывалосr, нарушовiяип разным.и устроптеллмп cneJt
тaк!Jef! 11равъ о-ва. Докладъ жалуется на некорре11твое от
вошевiе "Союза драм. в музыщ111ьJТЫхъ писателей въ Спб'·. 
Несмотря на переписку съ nравлевiемъ союза., блaronpiяrвaro 
резрътата. ве nосл·.l;дова.щ п союзъ путаетъ расчеты о-ва съ 
аuтреnреверащr. 0-Do по�1ертвов8.-'10 300 руб. на устроl!ство 
въ :Мос1tвt музеn 1812 rода. Компте'l."Ь nзвtщаетъ, что rого
. ,евскан стппендiл, учрежденная в·r, 6-11 1·nмвазi11 (Спб.), 
остается вепспользоваввою. �7 c.1Joвie na дnтографпрован:iе 
пьесъ о-ва съ r. Ра.зсохиm,�ыъ ве сос,rоя.,ось. К.омuтетъ под
весь серебряные вtвкu юбп.1ярамъ: Н. А . Чуеву (авторъ 

Све1,рови" n .Дмnтрi11 Самозванца•), А. О. Суворану u D. С. 
Васп.1ьевоil. А. Я. Ромавовскоi! поднесея·ь лавровый в11вокъ. 
Въ о-вt щ1t10тсn каn11талы: Гробоtдова-12,688 р., llym1tuвa-
1,939 р. и Родиславскаrо (основатель о-ва) - 6,276 р. 
Пъ1tется ка.пuта.1ъ на еооружевiе памnтнпка А. Н. Остров-
0&0)1)' въ 1�ол11чес.твt 29,386 р. 83 1,on. Фондъ о-ва 81,021 руб. 
88 к. 

Съ аr·евтурою въ о-вt было не совс:hмъ бда.rоnолучво: 
пять агентовъ пре;{аны суду за растрату авторскпхъ девеl"Ь. 

,,Потt.шны� саАъ'' д. А. Черепанова. ,,Мпрра Эфросъ'' 
та11ъ же, 1ш1t·ь 11 "Сатана", дt;шетъ въ Пот1шmомъ саду полные 
сборы. 

Поставовщ� .Мирры Эфросъ• эаслуж11ваетъ похвады. 
Выдfшяются пзъ 11сnолнптелеl1 r-жа А.  В. Вронская, 1·-жа 

Шдяпина и А. А. Череnавовъ. 

f\ртистъ Петерб. бапета Нижинскiй . 

(Къ заграннчнымъ гастроАямъ.) 

Dачиые meampь1. 
БогороАскъ. Отr�рытiе cne1tтaк.1eii въ дачво:11ъ бо1•ород

с1tомъ театрt въ восr,ресевье прош.10 съ nнцп;�:евтоыъ. Послt 
третъяrо а1tта пьесы "Женитьба Вiшуrпна• nотухдо электри
чество въ театрi. Поднялс11 nерепо.1охъ, хватп.шсь 11скат1, 
свtче!J, 11хъ не онаэа.,ось. Припеслп 11анделябры изъ буфета, 
поставшш на сцену п uрп та1tомъ освtщенiu докопч11л11 пьесу-. 
Театръ былъ почти полонъ. 

ДавыАовка. Театръ въ .Да.11ыдов1tif1" (бзuзъ Кувцева 
по Брестско/J ж. д.) снятъ любптедемъ Шуrатовым·ь. 

МаАахоека. Въ вос1,ресевъе въ )1алаховс1tомъ теа.трt со
стоялось отrtрытiе драматnческпхъ спе1tтаклеlt. Длn от1,рытiн 
была поставлена r.омедi11 Блю:менталя 11 :Каде.п,бурrа, въ 
nepeдtл1tifl е. А. Корша: "Столпчвы!I воздухъи. Впеча.тлtвiе 
on сn13ктак.1л - б.1аrопрinтв:ое. 

Въ четверrь д.1н второrо сnектаJ-.!Я шелъ .IIустоцвtтr." 
Персiявиповоil. 

Останкино. Cne1tтaitлu подъ управленjеыъ М. В. Вм�димi
рова - Левскаrо nроходлтъ дружно п собuраютъ доволъпо 
�шоrо пуб,1111щ. За в.ед·в.110 прошлп: .Битва жuзнп", ,,jiteнa 
съ то1•0 с11'111·а• я .3олотап рыбка•. От�.ры.1011 любптелъскiй 
чемniовать борьбы г. К.ула1t·t-Гдавдел.ш . 

ПоАосннкн. От1tры1•iе cne1,•raклcit под'ь управлепiе11ъ 
П. А. Беревдtева-Нпльс1tаrо, въ "Подос11н�шхъ'' (Казав
сцо/1 ж. д.) перенесено съ Духова дня ва 11ос1,ресенье, 13-ro 
iювя. ПоПдеть фарсъ ,.Кто въ л·.l;съ, кто по .дрова•. 

Салтыковка. От1tрытiе с.езона въ .Сашшов1tt• (Пunte-
1•opoдcкoii ж. д.), въ ·.roaтpt И. К Il'hroвa, состоялось въ 
это воскресенье. Дана была 1tомедiн "Безъ вuпы впвова.тые''.-

Таiiнннскаи п�аrформа. На Та/Jплвско/J платформt па 
четверrъ, 27-го :uая, состоялось от1tрытiе сезона. Подъ ре
ж11ссерствоа1ъ В. В. Молчанова поставлена ,,'Го было раннею 
весною". 

Царнцыно. Въ театрJJ .Ceмe.llнaro сада•-1·. Дщпшана. 
въ .Цар11цывt-дачвомъ• (К.Jр. ж. д·) въ эту субботу, noд'L 
упр. И. А. В11лль, состоялось отr,рытiе традш\iонныхъ се.меltпо
тавцова.1ьпыхъ вечеровъ. Первыi! вечеръ-ба.п у "Шавто
илера", прошелъ ож11влевпо. 
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Концерты въ СокоАьникахъ, 
2-й общедоступныlt 1,онцертъ (11-го мая) сосrоялся въ до

в0;1ы10 теП.ilЫЙ веtrеръ, во все-та1ш пе собрмъ па Соколь
впчiП 1ipyrъ особенно много публшш. Въ прош.,ыlt се�овъ 

, вторнn<!Rые концерты вообще не по.1ьзовалпсь ввнмаюемъ 
публuкu, а теперь ов11 еще не успt.щ создать себt репу-
�n 

Qqереднымъ ковцертомъ дuрпжпрова�ъ r. Вагрпновсюti, 
молодой муэыкапть, недавво только взявmt!l въ руки капе11ь
ме/!стерскую палочку. У него, повпдпмому, ммо по1tа опыта, 
особенно въ дiлt ве,;:сенiя репетпцШ, такъ что программа 
окаэа.1:�сь недостаточво отдt.1анпоii п н·fнtоторыя пьесы про
mлп каn-то деревянно. Но напп•шость способвостеli у �· 
Вагрпповскаго nесомнfнша, таr,ъ же 1,акъ твердое зпаюе 
11сnол11яеыыхъ партuтуръ. Въ отрывr,ахъ пзъ .Сна въ ,1flтн10ю 
ночъ" Мендельсона ему болtе уда.шсь трудное с1,ерцо 11 )Iарщъ. 
Съ uодъемомъ, во вtс1,олыtо грубовато upom.1a увертюра 1,ъ 
Оберову''. Больше же всего уда.1ась дuрижеру его собствен

ная пьеса .на горахъ" lfЭЪ сюnты "Мо.пдавiя". Это, ПОВП· 

д11мому, учени•1еское соч�венiе п, какъ таковое, весьма удач
но особенно въ отноmеннr инструментовки. И пьеса, n дирn
жеръ пмi.ш успtхъ. Еще бо.1ьшШ успtхъ встрtтил·1. ntвпцу 
r-жу Туманову, об.1адательнпr�у не совсtмъ ровнаrо, но 1,ра
сиваго u звучнаго сопрано, музыкально передав1uую вторую 
арiю Кумы изъ • Чародtit1ш• ЧаПковскаго, а затiмъ рлдъ
романсовъ Чаifковсю1.то, Гречанинова, Рахманинова п др. 

На сuмфоническомъ ковцертt въ ш1твпцу, 14 м:ая, г.,ав
ное внuманiе привлекала вторая с11ыфовiл Г.1азунова, �1оторан 
по какоi!-то странной случаlfпостu въ Москвt исполRялась 
впервые. 

Сочивенiе это относится къ раннему перiоду творчества 
1.омuоз11тора, что отразилось па вемъ въ положительвоnrъ
смыслt.

Не шаблоняыя, св1tжiя темы, оrличающi11с11 мелодпч
ностью, красивая ихъ разработка 11 гармонпзацiя, богатая, 
пе разбросанная фавтазiя, - все это въ цiлоnrь даотъ про
пзведеюе, по.1ное миr1taro .шрuэма. 

Достоtlнства эти rлавнымъ образомъ выразцлись въ пер
выхъ двухъ частякъ, .хотя Andante н.е .'!пшено ддиввотъ. 

Г. Сарад1кевъ прове.п сuмфоюю въ общемъ хорошо, 

мs1r1fo II спомi!по, но с.щшкомъ рtзко звучаз11 въ forte 
мiдвые. Да и третья час·rь (Allegro vivace) сомршенно 
расп.1Jылась. 

С.IJ'l!дующимъ номеромъ стоя:ю пропзоеденiе I. Овенд
сена на теn1у nзъ ,1еrе11ды В. Ирвинга. Красuвоо и красоч
ное сочnнеяiе прош.10 у дирижера хорошо u да.10 возмож
ность г. Сарад;кеву 6.1еснуть велш,о.1iшнымъ pianissimo. 

Со.шстомъ 1,овцерта выступп,1ъ г. Цпрельшrеltпь, пспо.1-
пuвmii1 скрnпичныlt 1,онцертъ A-mol Глазунова. 

ltовцерть этотъ технпчесt,u очень трудепъ, по г. Цlf
рельштеi!l!ъ преодо11t.1ъ ero съ свойственноi! еъ1у .�егкостыо, 
.хотя довольно сухо. 

В.1аrопрiятное впечатлiшiе было испорчено двумя по
м'f;двtlмu мало интересными nроuзведенiямп, uсполпенвышr 
nмъ на bls. Въ зali.1IO'leнie r. Сараджевъ съ увлечевiемъ 
nровелъ увертюру къ оперt "Царская нев'l!ста", Рпмс11аго
Корсамва. 

Въ воскресно11ъ (16 мая) 1tонцертt программа состояла 
lfЗЪ бо.тliе идu мен·tе пзвtствыхъ проuзведенii!. Такъ бы.ш 
исполнены менуэтъ Боккерtlu11, популярна11 арiя Баха, сu�
фовiн (3 части) Гаltдна п увертюра 1,ъ оперt ,Похищеюе 
пзъ Сера.1я • Моцарта. 

Сол11стомъ въюту11р г. Беl!лезонъ, cыrpaвmii! концер
тино Вебера для кмряеrа. 

На 3-l!Ь общедоступномъ концерт-J; (18 мая) исполнены 
был 0: знаменитая увертюра 1,ъ драм'!! Гете .Эrмонтъ • Бет
ховена, нео1,онченная сп�1фовiя h-moll Шуберта, романсы 
Грига, и его двt краспвыа мс.1одiп ддя оркестра. 

* * 
,:,r. 

1-е отдt.1енiе 3-ro спмфовп•10с1щrо концерта заняда Yl
снмфовiя Чаi!1tовскаго. По за11ыс:1у автора, это пропзведеlliе 
програмшюе, но сама программа-загадка, и всt различныя 
разгад1ш ел пе ыогуrъ обдеrчить работу дuрожера. Тот:ь, 
1.ому б.шэка м узыка Чаtt1ювскаго, легко увuдпn намеки на
эту сuмфонiю въ посдtд1шкъ пропэведенiяхъ его, 11 многое въ
вeit ему стане1ъ uош1тао.

Помtднее п быдо замtтно у r. Сараджева въ первоit 
часта сочпnенiя, которую оnъ проведъ съ бо.1ьшпмъ увлече
пiеыъ, '!ТО нис�.о.1ыtо пе отразп.�ось на cтpollяocтlf. Этого 
ув.1ечевiя уже не бы.tо пр11 псполненiи 2-11 части и, 1,ромt 

Группа лауреатовъ послtдняго выпуска Московской консерваторiи 
съ проф. К. Н. Игумновымъ. 

1) JI. Барабейчмкъ

(мал. сер. мед.)
2) Г. Петровъ

(болыu. сер. мед.) 
3) Н. Ор"овъ

(мал. зол. мед.)
4) Проф. К. Н. Игумновъ.

С� фот. Бендель. 
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тоrо вмflдствiе замед.1еннаго темпа, Allegro con grazi� давало 
бо11t

1

е вnматдiшi11 грусти въ ущербъ caм.ofi rpaцiu. 
Хорошо прошла 3-я часть, гдt uостеuопвое эавоеваше 

первоП темы у г. Сарадшева ne остаnдяло жезать лучшаrо. 
Но сr,верво звучали деревянные духовые, въ особенности 
ф:rеl!ты, 1юторыя вмtстi. со своимl! :рiзкимп возгласаШI вы
зывал11 возгласы удuвлент. 

Фnнадъ, Adagio lamentoso
1 

nроше11ъ хуже всеrо! ибо въ 
nосл·J.дrшхъ фразах� струнные бра.11r недостаточно.е piano, что 
ве благоnрi.этяо отразn11ось иа грубости пспо.шеюя. 

Фантазi10 "Утесъ" Рахманuпова, въ 1tоторош, авторъ 
т:щъ хорошо разсказыва61'Ь о тлхоii грусти п мимолетпомъ 
счас.тьt, Сараджевъ прове.rrь съ достоипствомъ. 

Зато все впечат.,tнiе отъ эruхъ пponзвeдenifl бы,10 испор
чено разсr,азомъ Лоэнгрпна въ псполвевiп К. Лебедева. . Об.тадаs1 хорошuмъ голосомъ, r. Лебедевъ пt.1ъ эту арно 
съ провющiа.1ьпымп манера�ш, не.музьшальво, съ каrшмu-то 
.жесто1шмu• ударенiнмu па словD.Хъ�и т.:п.,:со всiшъ тtмъ, 
что характер11зуе1·ь второстепенны ll ро11 ансъ. 

Эа�.ончшся концер1'Ъ зaurpauuoll увертюроit r.ъ ooep·Ji 
пМеl!стерзrшгеры •, 1\Оторую Сарадн(евъ провелъ доnольпо 
скомканно. 

1. Ммх1мьоонъ.

Опера Груэннскаго НароАнаго Дома . 

• Руса.ша" шла въ стары:-:1, деr,ора.цiлхъ п пвсцевпров·
ка.х:ь, 1,оторыл, ecJn . 11 под.11е1щ1,rь; вр11тикt -достоltны 
дошь общаrо порицаюя, по оиа шла съ тремя новы�ш 
ПСПО!IН!l'rе11ями, .IJ О BIIXЪ спдуеn, дать о тзывъ. 

Г-жа Давп.1ова-Наташа-по свtжестп п cм'Ji голоса эа
сыу.ашваетъ вяпмапiя u nо1.'1Jалы, высо�.iя коты берутся ею на 
р·hд1,ость .11er1,o. Среднil! реrнсrръ еъшi!l п прiятвы.11. Она хорошо 
фразнруетъ. Но главное ея достопвство-ова свободно !l тол
ково 11граетъ. 

Г-жt По.1озовоlt, пзвtствоl! нм,ъ по oпepfi 3uашва, оче
впцпо, тру дно пtть въ открыто�,ъ лtтве.мъ театрfl Народна го 
ДО)!а, 

r. Перещ:trпвъ о•rевь посредственныit теноръ, врядъ л11
что-впбудъ oбilщaющilf; изъ старыхъ псuолиnтеле!i г. Ржановъ 
xopoшil! съ вока.1ьвой стороны мельвu&ъ. Uзъ прошодшr1хъ 
за э1у яедt.1ю с.тарыхъ оперъ большil! ycntxъ выпuлъ па до.1ю 
Травiаты" п "Ромео п Джудьетrы •. Въ иохъ г-жn Ma)IO· 

;она, rr. Дубров1шъ JJ_3io.�кoвcкilt.,,11мiiли засJужеппыl! ус
пtхъ. 

Г·жа Мамонова,  ослп о форспруетъ до 1,рuк.швостu въ 
высо1шхъ вотахъ, то восполвяетъ эти нодостаткrт своеn на
ружвостыо п 11rpoit, ва рtд�.ость выразuтольво/1. 

У r. Дубровuва лучше у,1;э.етсn Ромео, каr."Ь бo.tte .111р11-
ческа11 партiя; его верхнiя do u la, прежде съ гор.1овымъ 
оmвкомъ, теперь nо,1учп.ш бо.1ьше мяr1,ост11. 

Г. 3iомtовс1.НJ въ nilcв11 о • царпцfl Мабъ '' въ ,Ромео" 
nоказмъ во 11се�1ъ объе�1i своJ! красuвыJ1 rыосъ. 

Г. НокольскШ въ ролп Капулетr11 былъ сул"Ъ. r. Ржа
вовъ xopomiJ! Лоренцо. 

,,ТравiатоJ!" и .Руса.1ко1!• дир11жнро:валъ r. Вас11.1ъевъ, 
пзвtc.nrыit еще съ прош.,аrо года, �.акъ очень оuытПЬli! ка
пе.1ыuеl!стеръ1 но подчасъ съ большоli педавтичвостыо въ 
темпа:tъ, отчего 1mогда uолучается н'iшоторая суховатость. J � 

Но ero достоинство,-четкость II nроцоровляемос.ть звуr,а 
оркестра rtъ средстваыъ пtвца. . .Ромео• дприжпровалъ г ... Стоп,1ормавъ съ увдечеюем.ъ . 

.l:Ja возобвовленiе этоii оперы потра•юво, очев11дно, бол.ьше 
труда, ч·hмъ на названвыn раньше оперы r. llавлевко-режuс
серомъ п г. Вашкевичемъ завtдующuмъ художественвоu ча
стью. Сцены у доревцо п nоедuюса - nос.тавлены дово.1ьно 
интересно. 

Sol-Do. 

Новое произведенiе n. Н. Тоnстого. 

- Левъ В111tо;1аев11чъ Toacroff только-что 01(овчu.1ъ но-
вое пропэведснiе,-1юм едiю въ двухъ дtiiствi11хъ. 

3агдавiе воваrо uроlfзведенiп_Л. Н. То,1стого: 
• Долгъ щатежоъrъ 1,расевъ".
Содер;�шнiе 1соъ�едiп Левъ Нmrо.1fаев11чъ держ11тъ въ стро

rомъ celip eтt, даже отъ своJJХъ б.шзю1х.ъ, объненяя это тt11ъ,
что "взядсл за пьесу случайно, п тодько теперь, посдil от
дf!лкu, 11 uuдась надежда, что пзъ .ко,rедiи что-uпбудь выii
деn•. 

Лауреаты послtдняго выпуска Мо
сковской Консерваторiи. 

Фридри2<ъ Таnь. 

(Бо11ьwая Сfребряная ммапь no кАассу скрипки пр. Гржн

мали и свободнаrо сочмненiя М. М. Иnnо11нтова-Иванова.) 

Xemep�ypzi. 
Xemep5ypzckie зmюDы. 

(Отъ собствен.. ,сорресп.) 

Озерковс�.iй тсатръ. Буфф�. Фарсъ .• T,imнie meam1Jы. Ло
.сорон.ы В. П. К11эы. 

БоJьшоJ! Oaep1.on1жiti театръ, cuu1wit товарпществомъ 
арт11стовъ Сuб. л11т.-худ. общества, откры.1ся пьесою Б. Шоу 
,,[{авди,'lа", uсuолневiе котороii (во времn Ш д.) прuшло�ь 
прервать вслtдствiе ПОРJИ э.1е�трuч. маmrшы п oпacel!!u 
пвзрыва на электрnческо!i ста1щш". Въ ?бщемъ .. от;.р�т1е 
было грустное. С.1tдуетъ отмtт11 ть uсuо.1нев1е po.1en rr. Кав
чiс1108оi! (l:tавд11да), Раевскоit (Гернетъ), Грогорьевымь (Па
с1·оръ) п 3отовымъ (Мiыь). Сnо1t!ак.ш даю1'СЯ 3 раза въ ве·
дfшо, u въ :ху�ожеств. отвошевш 1шд110 же.1ав1е добросо
в'hство оттtвuть ll выд·J;11оть веt дета.ш. 

В·ъ лtтнемъ .13уфф1! • с.ъ усntхомъ выступала А. Д. Вяль
цева собравшал какъ �,аrп11тъ, почти ио.1пыi1 театръ nок.1он
нико�ъ ея жанра буква.льно ог.тушающпхъ .весраввеппую'' 
аплод1Iсмеятам11 � пос.1t ряда новых·ь ромавсовъ 1.овсерва
тuвно требующихъ ясполвенiя ,,Тройки• et cetera стараrо 
Вя.1ьцевскаrо репертуара. Много �пуб.1шщ собuраетъ во3обно
в11евш1я .Раsвед. жена" 11 воsоуждаотъ JfНтеросъ авовсп
Рсовавrшя 1и, nocтaнoвttt иовшша парщкс1шхъ сцевъ .fepotl 
Грувилн•. . " tle �,свtе охотRо nосiiщаетм nуб.щкою 11 .1:/Jтщfi • Фарс.ъ , 
гдt пеувядаемыi! г. Смо.1яковъ см·hшuтъ чуть ве до упада не 
толы,о 11у611111,у во порою, и... соучастнш,овъ своnхъ no 
пьес'!!. Второю 'вовпв�tою npome.1ъ фарсъ .Авто�rобnль № 99" 
(ваsванвыil въ друrомъ neponoдt vОб��аН)'т� Гетера•). Въ
не31ъ много 11утан11цы, 1,оашчuыхъ nо.10,неuщ но есть дву
смыс..1евпuостn и ,с.а.,ъце•. Хорош 11: r1·. Гренъ, Ручьевская, 
Ше:вчеп110 и Шумовъ . 

Въ Aitвapiyмt выс.туnае'l"Ь П. В. D.1евпцкая с.ъ д1!11ымъ " 
А " П рцомъ вовы:хъ романсовъ (. хъ ты садъ, впно!'радъ , ,, о 

осив.овоit рощt", ,,Деревенск11t c1cpuna•1·ъ", .,Ilодъ вишенью: 
и т. n.). На .l(растовс1сомъ" ycntxoм� полъзуетсlI бо.1ьmои 
с11мфоническifi оркестръ nодъ управлен1емъ Т. Фрашtе II фрап
цузснiit иШiтаторъ .М-r Днрu. Въ саду .Эдеuъ• оъ недурно 
поставленной фuepieil ,,]UOl ночь· чередуется въ мчествъ 
вов11вкн" вtclio"ыt0 вядопзмtвепвая "ГеПша •. • 17-ro мая 11а М11трофавiевс1tо�1ъ (.1ютерз.всжоn1ъ) 1,лад

бпщf; DЫРОС'Ь вовы!t )10ГП.1ЬВWit холмъ, подъ JiОТОрЬН!Ъ нашла
вtчвы!! no11ol1 В. П . .Куза. Похороны былu торжестве1шыя,
съ хоро�r ъ Арханrмьсиаго 11 съ тыс.яч.воfi то.шоi! проно:�шв
шп:хъ. Апостола чnталъ арт. Имп . .Мар. театра В. С.. Шаро
новъ. На лпцо бы.1ъ почтп весь еще веразъtхавnnйс,1 nзъ 



Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. No 22.

<' атроВ'Ь въ  прежнiя царствованiя u акты ВысочаlJшихъ МПl!О· 
стей въ отвоmенiп артпстовъ. 

- Изъ артпстl)ВЪ Марiпнскаго театра то.1ько одпнъ r.

Н. В. Пnевицкая. 

Рис. Д. Ме.льнш,ова. 

Петербурга. артпст. и щзык. мiръ. Очень мноrо учащеJ!ся 
молодежи п поч�1тате11е!I 001,oJtнoii. Десятпп сотевъ люде!! тя· 
ну,шсь за rробо�rъ, расnлывшuсь широкою волною nередъ 
зданiемъ Марiивск. театра во 11ре11я крат1101! .,итiп. На. двухъ 
коnесвпцаrъ везлп масса жпвыхъ цвtтовъ п вtвковъ, средп 
коихъ выдtлялись: большоil серебрваы!i отъ товарuщеi!-артп
стовъ русск. сцены, отъ noчnтaтe:ieil (съ надп . ,,Лира, без
сиертваа лира! ты услаждаешь нашъ слухъ''), отъ слушатель
nпцъ жевск. медnц. и-встптута (.Нашему ;,;оброму rешю•) п 
т . д· n т. д. Похоронmш артистку въ фамnльвомъ склеnt, 
рядомъ съ могилою мужа ея-10. И. Блейхмана. 

Вас. Бази�евскiк. 

- Къ noeтpofu,t новаго театра на Итальянской улпцt прп
стуоають на зтnхъ дпяхъ. Д1111 эt,сIIЛоатацiп воваrо предпрiятiя 
образова.�ось паевое товарищество nодъ назвавiемъ "С.-Пе
тербургское Театральное товарищество". Членаl\tп товарище
ства состолтъ теперешнiе арендаторы .Вуффовъ", лtтн.яrо n 
зшшяrо, п театра и сада "Фарсъ" па Офпцерскоlt. Въ чпсло 
паJ!щпковъ со вкпадомъ въ 30,000 рублей вступп.1ъ п А. С. 
Полонскilf. Въ обще�1ъ составuлсл сшrа.дочныlt к апптапъ ог.о
ло 250,000 руб. 

Ч1ю:10 мtстъ въ театр·Ji будеrь 720, 1,ромt "про�rевуара". 
Предпо11агается ефорывровать с11льв110 опереrочвую труп

пу, которая будетъ пграть до 12 ча.с. Поелt 12 ч. ноЧJJ бу
бутъ работать кафе-mавтанъ u первоклассВ1,t.it буфетъ. 

Дpyroit театръ, сооружаемы/! r. Брянсхuмъ на  Крюковомъ 
кавалt, спtшво строится. Та�1ъ бУдrrь двt сцены. Одщrъ залъ 
двухъ-ярусны11 друrоlt-.безъярусв:ыn•. 

- Журналъ p:icnopяжeвiit по сnб. Импера•rорскп�1ъ те
атр�щъ за пoe.iltдme дно nревратш,ся въ вtдомоеть отъ·Ьsжа
ющпхъ язъ Петербурга артпстовъ и служащ11хъ дuрекцlп. 

Печатаrотса исr.JПочотельно распоряженiн объ отпускахъ, 
я .uожно толы�о 1дпвитьея масеt парода, стремящеllсл иокп
путь иолrщу. 

Tyn u артисты, II музыканты, п rардеробме!!етеры, rr 
портв11хи, п nлoтRJIRu, u швеi!.цары, u кучера ... 

Черезъ мtсяцъ взъ огро11111аго штата слушащпхъ въ те
атр�.,ьноil д�рекцiп, вtроятво, останетс11 въ Петербургfi одпнъ 
г. Rрупенсшti ... 

- :Министерство Императорс1,аго двора обладаеть боrа-
1·hl!шю1ъ архnвомъ, въ которомъ сосредоточпваютсв ыатерiа
ды по разВ1>1!tЪ отраслямъ �орцоваго вtдомства и между 
прочuмъ, по nсторiи ИАtnераторскuхъ театровъ въ Петербур
rt п Москвt. Недавно sакончuлпсь миоrо11tтнi.в работы uo 
разбор�.t 11 спетематпзацiп дохумевтовъ, 1-асающnхс.я дiJятель
воето назенныхъ театровъ въ столIЩахъ. На ряду съ доку· 
ъ1евтам11 кавц�лярскаrо характера, разработка архива даJа 
цtвные матер1алы, рпсующiе положенiе Имnераторс1tох1, те-

Ершовъ ве согласился nрu�швутъ къ  вовнш,шему недавно 
оперио�1у товарuщест11у для борьбы еъ rраммофовныыи обще
ствами. Г. Ершовъ прпвадлежптъ къ чпелу прпицпniа.1ьныхъ 
лротпвиюtовъ граъшофона и нп за какiя деньги не согла
шается ntть въ него. 

- Ilo слуха�1ъ, съ начала будущаго сезона казевныъ1ъ
теа:rрамъ будеть в�1tнепо въ обязанность окавчпвать епеtt
такдu, как.ъ и частные театры, не uозднflе двtвадцатп часовъ 
ночи. Давно бы пора эта едtлать: ,,образцовые• театры дол
жны служить приъ1tромъ для частвыхъ, а па само!rъ дtлfl 
спе1,тлклп на образцовоlt сценt оканчиваются поздвtе, чiшъ 
вr.юду. 

- ,,Аnда• Верди въ будущем·ь еезоаt будетъ праздно
вать 35-тплtтiе своей первоtl постановки въ Петербурrt . 

• Аида• была дана у наеъ въ uepвыft разъ въ Вольmомъ
тоатрt, съ та1шмъ же усntхомъ, каrtъ п за rpaвnцelf. 

Заглавную роль пtла Стольцъ, создавшая_ ее въ .Капрi!, 
иодъ руководство}IЪ са111ого Вердu. 

Ооера эта была заказана еrипетсюшь впце-королемъ 
спецiа.,ьно ддя торжественныхъ nразднествъ, по случаю оr-
1tрытiя Суэцкаrо кnн., на. которыхъ пр11сутствова.11а. бывшая 
францувс,.ап императрица Евrенiн п -много µpyruxъ пмени
тыхъ особъ. 

Роль Лмнерпсъ ntJ1a ва первоъ�ъ предстаn:ювiи Керн, 
Радамеса-НшюлIШп, Амонасро-.Котоп1,и. 

Черезъ ro;r.ъ въ .Аид"fl • петербургскiе мелоъ1а11ы впервые 
rслышалu Мазинп, п овъ сразу nокорюrь пуб.шку своимъ ча
рующnмъ rолосомъ. 

- Въ концfl будущаrо сезона вспо11нится 30-тилflтнiй
юбщtе!f r. Апо.11лонс1tаrо. Какъ-то даже не в'11рптся, 'lТО вее 
еще праеивыlt и Аtодожа.вый премъеръ Александрпвскаrо те
атра сдужиrь отолысо лiть ... 

:Въ будущемъ сез()иi овъ, кстати, появится въ роли 
яольеровс1tаrо Довъ-Жуава. 

- Въ предстоящемъ сезонt ва Марiпнскоi! сценt поf!деn
, Кармевъ • съ ново11 uсполнительнпце/J: вмi�сто Ыедеп Фпr
неръ-полвптся Е. Ф. Петренко. Она же выступаетъ въ "Bo
pnet ГодУНовt• (Марина), ,,Маi!смй ночи" (Ганна) и .Иа
зепt" {Любовь). 

- Театральвыfi лптературныlt 1tощ1тетъ разс}1отрilлъ мn ·
нувшею eeccielt около 200 акт. пьесъ (орurпн. п переводя.), 
при чемъ любопытно, •1то особенноетью почти HJJ."Ь вetxъ-cii
pы if, 

11чexoвc1tiil" тонъ. Hiln бодрящпхъ красокъ. Вольшпн
ство-рнсуетъ унывiе, тоску, тиву жизни, въ котороlt гиб
путъ п благiе порывы п людп та.1анта. Неужели это-зна)1е-
1Liе времени? .. 

- Съ закрытiемъ петербурr<шаго театра.11Ьва.го 11.�уба
театръ "Кривое зер1.ало• оеталсн безъ nомilщенiн. 

Уполпомочеваыfi дnрекцiп .Кривого зеркала• г. К1rол1, 
В'Ь ваетоащее врема ведетъ nереrоворы съ г. Бряискиъ1:ь, 
сцнвшпмъ петербурrо�.Нi "Буффъ". Весьма возможно, что 
спектакли "ltpивoro зерк.а11а • будУТ'Ь чередоватыш съ опе
рет1,оlt въ nетербурrско�1ъ "Буффi! •. 

- К. А. Барламовъ дilлаетъ въ СDби-рn прекрасны е
сборы. 

Сообщаютъ, что въ Иркутск·k взято, за 12 спе-�.таклеn,
10,340 рублей. 

8-го мм, въ день 35-лtтннго 10б1L1ел сnмuатичнаrо ар
тпета, овъ nолучuлъ �raccy поздравите.1ыrьrхъ депещъ nзъ Пе
тербурга, Москвы, Харькова, Юева D др. rородовъ. 

Въ этот.ь день вен jборная 10бпллра была убрана шц
Вы!ш цв11тамп, а. nочптателп поднеелп ему овопъ ржи, обва
тыlt двумя шитыми полотевцаъш. 

Публшtа восторженно прюmмада артиста, а вечеро�,ъ 
ero че�твова.лп торi1tествеивьп1ъ обtдо11ъ. 

11-ro �1ая, по с.туча10 двя рождевiя К А. п его беие
фвеа., снова еnекта1,.1ь ноеп.1·ь торжеетвевныJ! характеръ. 

Бенефицiавту nоднесnп массу цвtтовъ, серебряные вtвю1, 
1,убки п два дорог11хъ 1ювра: одивъ nзъ шерсти чернобураrо 
]tедвi\дп, другой- пзъ спбирекаrо воm,а. 

Bct подарки отправлены на дpyroJ! девь въ Петер
бургъ. 

Здоровье К. А. немного лучше прежвяrо. 
- Въ ,,,чрва.лf; {Jai;nopaщeвifi по Императорс�шмъ спб.

театрамъ• объявлевъ nыговоръ реr1rетратору театральпоit 
конторы Еле11евтьеву, за неевоевре111енное отnрав.1евiе оф11-
цiа1IЬноii бумаrп. 

Внизу, nодъ выrоворомъ, сто11тъ nодписъ: реrпетраторъ 
КлеD1 еатьевъ. 
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рун о в од ст в о*) 
нъ огорченiю родителей, друзей и добрыхъ знакомыхъ. 

Полное пособiе нъ изученiю тайнъ сценическаго искусства въ двухъ частяхъ ... ). 

ГЛАВА ИЗЪ ВТОРОИ ЧАСТИ. 

О npa1'nHtttec-кo.111, npu.мrr,ueniu своего дароваиiя. 

Еетеетвевною потребностью каждаrо петuпваrо дарова
нiя 11в,wетСJ1 шелавiе проявить еебя. 

Говорать, Неровъ передъ емертью восклпквулъ: ,ltaкoti 
вe.'!IIКilt артнстъ поrпбаетъ!"-плп чrо-то въ этомъ родt***); а 
между тtъ1ъ еъrу нш,то не могъ по111tшатъ проявить тапвшiяся 
зъ вемъ творческiя сплы. 

А ваш. это мiiшаютъ сд·hлать! Вы не uояаты! 
Поэтому неудивительно, что вы жаждете анrажемевта, 

1,оторъrй ве даетен, какъ кладъ, въ pyitп .  
Радъ сов'fl·rовъ, кажется ваn, будетъ вебезпозеsеиъ для 

начпвающuхъ свою сценпчеш,ую карьеру даровашlt. Мы з.цi;съ 
разсмотрпr,rъ н'kеколъко блаrопрiя'тныхъ въ отношепiп прi
искавiя aнraшeмeirra случаевъ. 

Напрпъriflръ: 
САучай А. Хак'б .АUJ:ж:м Жt,iиnu подход1и11iй ан�аже.нент� 

110 газетх1,1.1t'6 пуолщ,ацiя,u�Р 
Вы молоды и недурны собо!i п, rtpoмii того, уже насчиты-

ваете въ своемъ гардеробi; ne мевtе десятJJ эффе&твыхъ 
туалетовъ. Ееди вы бы.ш на 1,ур
сахъ - успi11ш, в:f!роятно, сыграть 
отрывокъ пзъ "ЦiJны жuзнп• пд11 
nзъ .Гедды Габлеръ'j ес.ш же за.
нятiя ваmп бы.ш чаетпыа, тоrда про
фессоръ навtрвое проше,1·1, еъ вамп 
Катерину въ .,Грозt• uлn. Чародtй-

• 1,у•. Однш1ъ с лово11rь, вы хорошо
освfщом.�евы о ваmемъ настоmцеъгъ
амплуа.

Сыtло берите любой номеръ
1,аждоit широко распространенноlt
газеты пли другого пзлюбкеянаrо
органа метрдотелей арпстократпчес-
кпхъ домовъ п артuстовъ п тща

·rе.,ьно изучайте объяВJiевiн.
На доорt весна. Вы ropu·re желавiемъ озлать передъ 

pa11iпoii волнующisr васъ чувства. ЛiJтвiя автрепрпзы 06ы1шо
ве11110 напболtе улыбаются пач11Пающu�1ъ. 

Но въ отдtл:f! театра вы уже прочлu сообщенiя, кtмъ 
11зъ пзвtствыхъ антроореперовъ за1,оuтра1,тованы жа11кiе 
театры-еарап nодгородныn 011рестностей, и вы уже sapante 

') Реда�цiя, въ ц·tляхъ расnростраяекiя св1;д·11вii! объ этомъ зам1'· 
•1ате..1ь11ом'Ь труд·в анонюrвf\ГО автора, опflmятъ при JJJОбезяомъ оодtАствi11 
Н. А. Попова nоз11акоJ>Шть чптате.1е/1 журнала С» отдtлышмп главами 
руководства. 

") Кром't двух:ь •1acrell къ настоящему труду 6удетъ прибаВJiено 
безпnа.тnо дополяеniе, гдt раэо:.�атрива,отся еще сл.vчаи �·n.че•rеяiя сцеяп
чесtою ола.во,о JШЦЪ обоего пола, связаnurяхъ аебя уза�rи брака до опtры
тiя своего истuина.го прпзвапiя. 

Одна.ко, вес�rотря па зто, CO'Inneиie распадается все-таки на дв·t 
ча.1·тu, и ка.ждм чаоть у;ке самостояте.,rьяо 11а и11охолько главъ. Перва..я 
часть rni.teтъ в·ь виду пэм.tщованiе nрпроды сцеинчtскпхъ .цtяте.чей п 
яrь искусства, втора.я посвящена цtлю,,ъ 'Utcтo uраЮТТ!Ческ1!'1ъ; въ веi\ 
собраяъ рядъ сов1.товъ жптейскаго хе.ра&тера, ибо законы ж11знn тt ж� 
.въ театрt, что и в11t его: CIJЛЪJIЬIJI забцва.е'l'"Ь <· п абаго и лов�.iй челов1�къ 
окор'hе преуоп·ьвает·r., ч.tм·ь честшn, 

Намъ 1t&жетск, что тру домъ ваШ11М·ь илu, в·t pnte, пзвлечеиiшш 11�·ь 
него, зд-ьсь "первые аохьщае14Ш!11, ш� к11къ раэъ nосшtваеи·ь во время: 
сотJtП Щ)ЛОдежв обоего пола кoн•r\Lllll юш коичають яа-дняхъ безкове'fное 
>IВОЖество драъ,а ткчеою1,rь 11 опер1rых1, к.1-1>соnъ п сталкяваютс.я nнцом·ъ 
к,, мцу съ С)'РОВDЙ необхо,пмостью 11<Jкать аuгажементь. сотнu моло
дыхъ дароваяiА, будущ11хъ вадеждъ Pocci.11 устреыяrея 81> жuэиь, 11е· 

поюн�ае1•е, что ви одно 11sъ этпхъ npeдopiятii! ue предста,
витъ д-1я ваеъ интереса - всюду 11нтрurо, веnравuлъвая раз· 
дача poлeii, а оставаться па второмъ плавfэ вамъ вilтъ нпка
�.ого расчета. 

Но воn п объявлепiя! 
Первое uзъ папболtе _ замi!твыхъ пзъ п11хъ rлас11ть: 

Оккультистъ и хнромантъ. 
Долговр. пр. среда ивт. Ввуш. разст. фот. карт. Строrо

научво. Успf!хъ rаравт. Заочно 3 р. уrад. судьбу. 
Гороховая, 106, во дворt направо. 

Съ nочтевiе.мъ Хиро.л�ают,. 

Не надо увдекатьм этого рода объявдевiтш. Вообще 
ne рекомендуемъ, въ сдучаt самоi! настояте11ъной необходli
мости облеrчuть ceбii прохожденiе еценочее1(01i карьеры, 
обращаться къ хuромантамъ, хотя бы о rарантnрующuмъ 
заочное угаАывавiе судьбы. Положпмъ, что самы1! добросов'l!ст
выit хпроманть предуrадаетъ uредвазначенпJ'Ю вамъ свыше 
б.�естящую сзаву,-а дilitствnтелъноеть ыожеn не соNтпсь съ 
вывода�ш его нау1,и; отсюда разбnтыя надежды, весбывшi.яся 
мечты! :Мы совflтуеъ1ъ, мпнуя этого рода объяВJJенiя, uзуtJить 
дальвtйшiя. 

Слtдовп, за nубл1шацi.1шн rадателеii u хироиантов'I. 
каждыii уважающii! себя орrанъ помtщаетъ nредложенiя 
с11оttства бо.1iе nнтп�шаго: 

Напрпыtръ: 

Молодой человtкъ 

хор. зн. д1.л. nвтел. сuмпатпч. б.1онд. ер. ро�та. 1111qв. 

секр. ищет. занsтi!I у одипо1:. дамы. 
2-е почт. отд. пред. 1<в. ,,П. r." ;N; 1373().

Но вы давпо пмilете подобающую опору въ ашзнп 11 не 
нуждаетесь въ шчво�,ъ секретарi!*); одп1шо все-таки этотъ 
оrдtаъ объявдеni/1 с.11iiдуе1'Ъ проч1гrывать в01шательно, пбо 
отсюда е.зtцуетъ переходъ 1,ъ пре,цошевiамъ tJucтo художе
ственвыыъ. Вы прочтете рядъ предложевiJ\ со етороны на
турщпцъ, жеJа�ощ11хъ позировать худож1Шка�ъ n одп.нок1п11ъ 
любителямъ, :1е�.трnсъ, nредпочnтающ11хъ общество пожn
лыхъ rосподъ. Именно здf!сь nопадаютея временами солпд
ны11 предложепiп, пвтересныя �1олодоlt артпсткt. Но встрt-

вflдал тep11Ui, &оторы11m nолопъ ж11тeiici.in путь артuота. П 1rЬ :;тотъ 
моые111"Ь трудъ нашъ •alt'ЪJ(\Ы ПJ)Отн11с11, руку помощи �щждо)1у:вач:пюt1(1· 
ute}t)' сце,rочес�оыу х�•дожвuку! 

Пр1�111ь•,. а11тора. 

•••) Выть )1ожеn. Hepou1. и.пе такъ вьrро.311лся, 110 суть ае B't. cJtoвa.x1, 
а 11ъ сути. Не пыtя поД'I, руко,1 co•шнemll r. И.�ове.nокаrо, цнтнруемъ на 
11а)1ять. Раэв·h з·rо возбрап11е"ГСJ1? 

Вообще, .да.же въ с.,�·ча·ь щ1.о,·оятмы1оn веобходимостп слtдует-� 
язб"!lгать подобnаrо рода публкщщiю.�:ь. Когда же вы ед·h,1аетесь nртп,:т· 
коJ! зяач.rrrе.пьвоn велячпвы и встрflтп·rе 11еобходп»ость_: ю1t,ть лlf"rпаго 
секретаря,-тоrдв. в1щъ, �;ове'lпо, ir вов<•е не пр11дет,•я оf>ращаться 11"!, по· 
добааго рода пуб;ruкацiю,1:ь. 
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По воэшшновевiu пepenuc
Кll ва�rъ предстопrь nред11ожцтъ 
1ro.1oдofi особ'J, въ впдi! одного 
usъ сnособовъ размечевiя по
святить себя на предстоящее 
.,1.то сцевпчесr,ом-у пскусству. 

Отъ вашей дов1,остп аавп
спn стать саъ1ому во rлaвfl бу
дущаrо предuрiятiя, не sатtвая 
его ва сдuшкомъ шпроrшхъ ва
ча11ахъ, дабы молодм особа ве 
ю11ща права заnодозрuть васъ 
В'Ь .М0plta8TИJIЬBOCTU. 

Но nрпведеввыit то.�ько что 
муча!! карьеры возможенъ ;rпшъ 
nрп валnчвости nск1110чuтельвыхъ 
nрпродвыхъ данвыхъ. 

jVieлoчu meampaлькoii жuзиu. 
- Изъ Пl\pnma сообщають нtr,oтopыsi подробности про

дiло r. Дяr11аева. Въ Бер.111нt балетъ uмtлъ rромадяыn усоtхъ. 
Бо.1ьше всего поврао11.1ась NJ.a Гелъцеръ. Между тtмъ, ея 
усп·�хъ uрпшелсл не по вкусу кос-кому въ  труnпt. О_казы
ваетсn, что все дtло r. Дягилева организовано спецiальпо 
д.1в успtха r-ва f111ж11нскаrо, 1,отораrо связываетъ съ r. Дн
rо.'!евы�1ъ ntжвав дружба. Теперь, 1,огда успtхъ ба.терпвы 
заб11.1ъ успtхъ r. Ниншвскаrо, въ труnn'.Ь r. Двru11ева нача
лись безковечвыя nnтpur11. 

- По едухамъ, труппа петербурrс1,ихъ п �1осковс1шхъ
театра.юnъ вырабатываетъ форыу мл.,ектпвваrо обращенiя 
къ uзвtстnымъ артпстамъ u артnстка�1ъ, броса1ощш11ъ родину 
п переходящнмъ на загравичяыя сцены. 

Театралы, кажется, nаъ�tрены взывать къ патрiотпзиу ар
тпстовъ и указать uмъ, 1,a1ti11 печальнып послtднiя для рус
скаrо таатра �10жеть uм'l,ть это повальное б'f,гство за границу. 

Иuтересво, 1,а1съ отнесутся арrпсты нъ втому "воззвэ
вiю': до сnхъ поръ онn бы.111 того мuiшiя, что, выступая за 
rравпцс!t, овп только содtllствуютъ процвtтанiю русскаго 
uскусства. 

- К уръезвал резол юцiя московскаго • репертуарнаrо со
вi!та" по поводу пьесы r. Колышке наnомпваетъ дмекiя 
вре!rева театра.11ьно-л11тературваго комитета. 

С. В. Тавi!евъ разсr.азываетъ пвцпдевтъ еъ драмоfi 
.,Огuевая паната, nл11 ужасны!! yбilfцa •. 

По nрочтевiп пьееы n, .,вн1tмателъномъ разсмотр·Анiи 
оно/!', дпре�tторъ театровъ прпmе.:�ъ 1tъ за1(J1I0чевiю, что она 
могла бы быть одобрена 1,ъ предсrавлевiю, во прu усаовiп 
выясненiя "цtли •, съ котороJ! вта пьеса наШJсава. 

Вмtстt съ за:ключевiеыъ д11ректоръ представплъ въ ко
,щтетъ "11ад.1с;кащую вьшпс1,у сюжета и слога драмы" 11 со
ображевiе относurе.1ьnо монтnров1щ, та1,ъ какъ постановка 
требовал а эатра·rъ. 

ltомuтетъ, nocлt пеодвокра.твыхъ разсуждеяiП, поставо
впдъ: .,предложптъ автору, хотя въ вебо.1ьшо1! тирадt, въ 
са&tомъ 1,oIЩt пьесы сдi!лать добавлепiе д,1я обваружеiiiя 
цt.1п (?) пьесы ... 

Къ сожа.�i!вiю, пе11звtстно, что, пмевво, подразуm;ва
.1ось подъ "11ilлыо" пьесы: авторскi/1 гонораръ 1111п идея? 

- У выступающаrо въ Одессt оnереточнаrо актера К Д.
Грсr,ова у�1ерла мать. У ступая просьбамъ товарпщеi!, r. Гре
ковъ до.1жеН'Ь былъ веqеро11ъ 11грать въ onepeт1,t ,Ыпссъ• 
Гпбсъ· 1,оыпческую роль. И 11rра.1ъ. Вотъ ужъ под.1пнно -
.Cмtftcn, па.яцъ!". 

- Въ I lятиrорскt аrентъ общества русскихъ драмат11че
ск11хъ писятелеU и оперныхъ композиторовъ r. Васильченко, 
обратился къ мжтноU автреприз'h съ катеrорпческо!! прось
боU объ -отводt ему двухъ мtстъ въ текущемъ сезонt. 

Подобное:требованiе поставило антрепризу въ необхо
димость разъяснить r. Васпльченко, что агенту полагается 
только одно мtсто, въ чемъ ему и не будетъ отказано. 

На это -заявленiе r. Бас1mьченко возразилъ, что одн11мъ 
611леrо�1ъ онъ не можеть ограничиться, такъ какъ второ/.1 
билетъ·для жены, добавивъ въ заключенiе, что дирекцi11 нtтъ 
дtJ!a, кто будет ъ  пользоваться билетами, ибо онъ въ 11равt сеои 
ыtста, переуступать кому nожелаетъ, 11 даже таковые про
давать. 

Оригинапьныя требованiя агента вынудили антрепризу 
отказать временно обществу въ представительствt, предо-

Illы ве разсматр иваеъ�ъ зд1юъ другпхъ, ыевtе хара1пер
ныхъ случаевъ, которыхъ можеть быть бе3qоменное мпо
жеетво. Счотаеиъ, что п приведенные достаточно убtдятъ 
чптатедя, васrtолько тернпстъ путь къ дост11женi10 славы. 

с.�учаевъ устроDства судьбы мо.1одыхъ даровавift черезт, 
Бюро театральна.го общества мы не 11асаеъ1ся прu11цuоiальво
да и существуютъ ли onu? Бюро яв.1яется по уставу своеа1у 
справочво-статпсточес1шмъ п сухо-офицiа.1ьво 110 берется ре
комендовать нп одао�rу антрепренеру дицъ, 1,оторыъ�ъ быть 
можеn въ будущемъ суждено стать rорАостью отечества. 

Бюрократм1ъ, какъ пзвtство, чужды 11втересы пстпвваго 
uскусстваl 

<..:ообщu11ъ НмкоАай Поnовъ.

Рис. Эльскаzо. 

ставивъ разрtшенiе этого конфди�-,а самому обществу писа
теле11. 

Еще хорошо, что у r. агента только жена,-не солоно 
пришлось бы антрепризt, если бы у r. агента оказалась д10-
жина дtте!!. 

- Ша.1яmmъ, гастролпрующiП въ настоящее :вреаш по 
крупныm rородамъ Pocci11, посtтпзъ на-дняхъ n Ростовъ-на
Дову. ЦtRы на его концертъ были uазначены пастолы,о вы
соr,iя, что въ м'llстпоi! газетt • Прпазовскilf Rpafi • nоявп.шсь 
протесты оублuкп протп:въ rш.х:ъ. 

• Музыка.тьные ппраты,- ппше'ГЪ одп11ъ uзъ проrестан
то:въ,- nотеря.ш, 1tажетея, вснкую мtру u назнач11л11 пря�10-
таrш 11еС.'JыханВЪ1я цtпы, это ыоrуть дt,щтъ то.'lько дюдп, ко
торые не знаютъ цtвы деньrамъ, т�шъ ка1,ъ сами 11хъ не 
s::1рабатываз11•. 

Въ теченiе нtс1tолы�пхъ днеli, nредmествова:вшихъ кон
церту Шаляпина, такпхъ протестовъ поя11п.1ось въ печа.тn 
111 ножество. 

3а ру�ежом1,. 
- Въ llтa.1iu б:1остяще дебютпрова.1а недавно молода11

русс1,ая пflвпца Иза ltpeilмepъ (Isi. Kremer), ученица nз
в·tс.та111•0 професмра Ропзп . Bcil газеты ед11нод)'ШUО отыt
чаютъ nрекрасвы� rо.1осъ, от.шчную шко:1у п большое сце
нп чес11ое дарован.iе артnсткп. Прлr.1ашеввая на 5 спектак
леi:1 .Богемы", гд-J; она. поетъ Мuми, r-жа !iреDмеръ до.1;1а1а 
была сntть 19 сое1,так.qеi!

1 
сопровождавш1шш вепю1tпаымъ 

11 все возраставшnмъ усu-kхомъ. А. В. Амф11театровъ п др. 

Rртистъ Rnександринскаго театра 

К. Н. Яковnевъ. 
Шаржt, М. Ланскаlо. 
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Иэа Креймеръ. 

МОАОАая руоокая ntвица, пользующаяся въ настоящее время

большимъ успtхомъ въ Италiн. 

(См. "За рубежомъ. •; 

знатоки сцены предсказываютъ молодой артпстшli бодьmое 
будущее. 

- Гастродп Mai,ca Pellurapдтa въ Паршкfl. Репертуаръ,
намtчеявый первояачалъно, звачптельво расmиревъ, Посл':!; 

.Сна въ лilтвюю ночь" по!iдутъ: ,,ВевецiавскНf 1,уnецъ•, ,,Гам
леть", ,,Фаустъ", ,,Разбоfiвпкп", ,,Прnввд1шiя" Ибсена п .Са
ломея" Уаilльда. Будетъ поставлева.-съ участjеаtъ пзв'f!ствыхъ 
тавцовщnцъ сестеръ Впзевтаn - nавтоашма-балетъ "Суму
рувъ•. Реl!нrардтъ веsетъ съ coбoll 1tост1оъТЪ1 п декорацiп бер
.щвскаrо .Нtмецкаrо театра•. Гастрози состолтсл въ театрt 
Реmавъ. 

- Въ парпжсrюмъ театр'!'; ,,Ga.ite• на-двяхъ былt1 постав�
лепа .Садомея"-l\Iарiотта, лпрпческая поэма въ 1-мъ д·hl!· 
t1rвiи. Сюжетъ-Уаffльда. Музыка, конечно, не выдерживаетъ 
сраввев.iя съ проuэведевiеъ1ъ Штрауса, но если прпнять во 
в1ша1авiе, что комnозпторъ ново.11 .Саломеи" еще вовпчекъ, 
то вужво призвать, что въ партитурii пооадаютая весы,а 
удачвыя ;11:lюта и недурна ор11естров11а. Гвоэдемъ оперы, ко
Вflчво, нмнется тавецъ покрыва.,ъ, которыfi былъ nспо.1вевъ 
rрацiозво r-жelt Труханавоi!, имtвше/1 столь же шумкыtl ус
пtхъ 11акъ n въ свое время въ mтраусовскоtl "Саломеt•. 

- Въ Севпльil rотовится rравдiозвыtl бо!'i: быковъ съ 
б,,аrотворnте.nьвоJt _цflлыо. Въ качествt пrшадоровъ выстуш1тъ 
представптелп высшей аристократiп. Иsъ участваrtовъ поиа 
наэываюn: repцora Орлеавскаrо о квязе!f Ревпро и Геваро. 

- Въ Парпжt только n раэrовору о вовоlt восходнщеi1 звtз
д11 оперы. Это r-жа А.,ексаядровпчъ

1 
дочь пflвца-nос:вка, кото

рый, умиRая, оставилъ ее на попечеюе своего друrа .ЖНяа де· 
Решке. 3намевитыи 111',вецъ да.1ъ cвofl восп11тапнпцt блеста
щее ыузыиальное образованiе 11 устроплъ ее в1, napuжcкoJ! 
Волыиоfl oпepfl. Г-жt Але1tсавдров11чъ всего 17 лtrъ. Она 
зс1.ключп.1а съ Boльmoit oпepoft 1,овrрактъ на 5 лtтъ. 

- Луиджп Барцnнп, пsв11ствыfi сотрудвпкъ nталъянскоfi
газеты "Corrjeгe della. Sera", прuвявmНI участiе въ автО)IО· 
бп.1ьвоn roпкil Пекnнъ-Парпжъ, вапnсалъ 3-хъ 1штную 1,0· 
�1едiю .Потому что видi!.1и', которая ва-дняхъ была постав
лена въ Миланско)rъ театрil Манцови. 

- Вопросъ о nocтpofl1tt въ Дрезден·Ь "Иnтшrпаrо те
а·rра" рi�шевъ въ поло1нптельвомъ смыслt. Ишщiаторы про
экта этого новаго театра pacnoлaraюn достаточными сред
стваю1. Уже намtчепъ репертуаръ (Шаrrц.�еръ Гоф�1австаль 
Горькili,Шоу, Уаtl.JЬдъ). 

' ' 
- Вслtдствiе неправ11,1ьваго 1·волъневiя актера, 1•астро

лвру�ощеi! въ :Мплавt труппы рuмскаrо "Арrентпвъ-театра'. 
артисты nc:l\s:.ь rоиланс1,пхъ театровъ p·I11ur1лu объявить все
общую забастовку. 

- Августъ Стрпндберrъ то.1ько что заrюnчплъ новую
драму .Рождество", первое представленiе котороfl состоптсн 
в·ь Стокrо.1ы1с1tомъ драмат11чес1юмъ театрt. 

- д'Аnвунцiо, находящii1ся сеflчасъ въ Парпж·k, закан
чиваетъ роъrавъ uзъ парижс1щ!t ж11э1ш. Героинеlt этоrо ро
м�ва яв�11етсn маденъкая nта.�ьявская цирковая актриса. 
Д Авнунц10 описынаетъ J1шзвь своей rероин11 въ Ита.11iп за
тi�мъ въ Парпжt, гдt она проходить всt стадiп cвoefl судьбы, 
эаканчuвающеllся ев трагuчес1tоl! ковчпноf!. Идею втоrо ро
мана внуmnлъ д'Анвувцiо ужасны!! случаfl въ одвомъ nа
рижскомъ цпркt, въ которомъ одна молодая дtвушка поrиб.ш 

во время npoдt.11allВaro ею салыомортале. д' Авнувцiо тоl'Да 
еще задумалъ восnольвоватьсн этой цпрковоll тpareдielt я 
собпралм на.звать ее "Аъ1аравта •. Лю5опытяо, что въ ны
нtпmш свой nрitэД'ь въ Паршнъ д'Анвунцiо посtтплъ зва
меяnтуrо портновскую академiю, вяпмате.�ьно пзучплъ ея 
нравы п собирается описать ее. Театру. Vaudevile" д'Аввуя-
11iо обtщалъ дать пьесу къ будущеъ1у мзопу. 

- Украинское акцiонерное товарищество открываеrь
въ г. Станиславil (въ Галядiи) постоянвыi! украпвскiil 
театръ. 

Кромt того, акцiовервое товарищество думаетъ открытL 
11 поддерживать украинскую драматическую mиолу, въ ко
торой nюrли бы учиться мо.nодыл сuлы, поступающiя потоъ1ъ 
на сдепу во львовс1tiй n станпславскiй украпвскiе вацiо
ва.nыrые театры. 

- 35-.ntтie со дня ковtt1111ы творца onflpы "Кар�1е11ъ •
псполвплось 21 иая. 

Бизе скончалс.я ва 37 rоду отъ роду, оставпвт. довольно 
!IВoro проиsведенilt. Кро�,11 .Кармен.ъ •, поставленной неэа
долrо до ero преждевр0а1евноfi кончины, овъ ваппсаnъ оперы 
.Искатели жемчуга•, .Красот1tа Пер та", .Докторъ Мnраюъ ",
оркестровую сюиту .А.рлезiеяна•, увертюру .Отечество", 
спмфовiю .Рома• п проч. 

Ни одно иэъ со'Швевiif Визе не имi\ло особевваrо при 
жязвu ltoAIПOSИTOpa успtха • 

. Даже опера .Кармевъ• ве была съ большпмъ сочув
ств1емъ принята ero соотечественвnкам11 . 

Восторженнымъ nочитателемъ Визе бы.11ъ Чailкoвcкiit. 
Да и Ницше былъ ero пою1онвпкомъ, noc111! rого 11акъ ов·ь 
разочаровался въ rенiальвостn Рихарда Вагнера. 

Хuсьма uз-ь Xie6a. 
Блаrодарл установп-вmейся теплой поrодt публика стала 

у�плевво nос:hщать оба caдa-ltyпeчec1tii! и Городско!i (бывш. 
Шато-де-Флеръ), Но драмаrпческiя труппы, выстуnающiя въ 
этпхъ садахъ, ве nрпмекаютъ достаточно nубJя1ш. И въ 
этомъ повинны прежде -всего об'!, антрепризы . 

Театръ Куnеческаго сада свяn н а  л·hто кiевс1.пъ1ъ ху
дожественно· артпстпчес1шмъ о· вом·ь, которое прпrласпло 
главв. режиссеромъ М. Т. Строева 11 сформировало не доста
точно солпдuую труппу. Kpoмil r-жи Янушево/1 u r. Борuсов
скаго В'Ъ тpyпnil вtтъ пнтересныхъ а1,теровъ. Болъmипство -
молодежь, недавно покинувшая театрадьную школу. Несъrо
тря ва бofiкi!i реuертуаръ (г.1аввымъ обраэомъ лешая 1tоъ1едiя) 

Г-жа Кузнецова-Бенуа-въ роnи Таи<:ъ. 

(Къ ннцнАенту въ Пармжонон onepli.) 
(C,1r. ,,Ра.м11а и Жuзнь" .Nl! 21.) 



No 22. Р А М П А и Ж И З Н Ь. 

Парнжъ. Театръ Gaite. ,,Саломея'', 

опера Марiотта. 

lоианаанъ- г, Дюфраннъ. 

(С.м .• за рубежо.110".) 

труппа сборовъ n1:1 д1;лаетъ. Пьесы м:hвяютм съ rомвонру
жительвоtl быстроil, что отран,ается п на среnетовкt п на 
пос·rанов1,:h. А1tтеры зачаетую соверmе1JВ0 не зваютъ те1i<:та 
ц безпо111ощно толкутся у суфлерской буд1ш. И въ этомъ 
нельзя винить собственно а&теровъ. За первый nолум·hсяцъ 
(сеsоиъ о·rr.рылсл 1-ro мая) сыграно шесть nьесъ. Лучше 
друrихъ uдетъ переводная aнrлii!ci.aя коn1едiл .Наша ltuтru•, 
довольно хорошо поставлеввая вторымъ ре.шnссеромъ r. Мат
ковс1щмъ. 

Въ Городсммъ саду r. Даr61аровъ от1tрылъ сuекта.11ли 
• современнаrо теа�·ра", въ 1t0тороъ1ъ предполаrа.шеь спек
такли жанра graud guignol". Для этого театра была сфор)Ш· 
ровава сравнительно недурная труппа: r-жи Арабедьс1,ая,
Мосолова, Липецкая; r.г .Аркадьевъ Курихннъ, У.1ихъ, Любошъ, 
БецкiИ н др. Режиссеромъ nрпr.'lашенъ былъ r. Ар11адьевъ 
(бывш. артлсть театра lto)rмuccapжeвcкoii). Но благодаря_ 
тому, что сезонъ в ъ  городсномъ саду начался слпшr<омъ рано
(19-ro аuр:hля), когда функцiовпровал11 еще вс-r, зимнiе те
атры, - cne1tтart.11и .совреыеннаго театра" проходили почти
безъ nублnкп. Отсутствiе пуб.1пкп создмо тревожную атмо
сферу. Рутtоводптелп театра стал11 метатьСJI. Посл1; ,, ужасовъ •
въ родt .Вендетты• n .Гилъотлны" ста.ш появляться Сабуров
скiе фарсы (,,Гоголь въ Юев1;"), затtмъ пром0.1ькнула
• Ф,1оревтii!стtаз трагедiя" Уаl!.,ьда и, па�:tопецъ, возобно
влена такая "совремеввая 11 пьеса, какъ Нев'l,жuпская, .Вто
рая молодость•. Сборы продолжали все падать, доходя до 
30-60 р. Въ театр11 начались нелады, заверmпвшiеся ухо
домъ r-жьАрабе.11Ьско1J, Moco.11oвotJ п r. Улnха. Отъ "ужасовъ"
театръ отrtазался и, сохравпвъ по 1tа1tолу-то ведоразум1iнiю
фирму "совремепнаго•, сталъ ставить послt .Второ!t мо.10-
дежn" ,,Мирру Эфросъ• .Мора.пь nанп ДульскоП", .I\азnь• 11
т. п. пьесы, обычньш ддя всякаrо лt,·вшо театра.

Отсутсtвiе сборовъ побудп.10 оба театра проб:вrнуть къ 
cпcтenr•IJ racтpo.�elf. Въ "совреП110111ъ театрt" сос-т.:>л.шсь 
уже гастроJш В. А. Влюмевталъ-Таmарпва (. Прпвпдiшiя ", 
,.Урiе.ть Акоста", "Бурпдановъ Оселъ"). На. это.11 neдiлi со
стоятся rастрол11 артистки I\Jaлaro театра Н. А. Сr,шрвовоlt, на 
этой же вед1ыt въ театрt 1.упечес1tа�•о собранiя вачпnаютсл 
rастролn артиста Имnераторскnхъ театров·ь Н. Н. Ходотова. 
3атtмъ nредпо.щгаютс.п гастро.щ r-жъ ЛеШ1tовС1{ОЙ п Яблоч
кnноl!. 

Въ театр'11 ,
1 
Соловцовъ" пос.,t трохвед·J;льнаго затишья 

открываются 22-го маs, гастрольные сnе1tта1,лп В. И. Ка· 
чалова. Поставлены будrтъ .Брандъ", ,,Иванов·ь• п "На дяt". 
Въ этпхъ сое1,та1tляхъ участвуюrь r-жа Смирнова; r.r. Не· 
дtлпвъ, Блrомента.п;-Та111арпnъ, Аркадъевъ. Предварительная 
продажа бплетовъ иде1'Ь хорошо, хотя nо3111,1хъ сборовъ въ 
впдr теплой nоrоды ожидать трудно. 

Объ остальвыхъ д,J;тнихъ раsвлеченiяхъ до слI1дующаго 
раза. 

м. 

Про6uицiя. 
Астрахань. По слухамъ, r. Дол�mъ переда11ъ на будущilt 

зимнilt сезовъ театръ васл .  Плотпuкова автрепревору, дер
жавшему прошлою зимою общедостуuны/1 театръ въ Сара
тов11. 

Дороrобужъ (Смолен. губ.). Товарищество драматиче
скихъ артистовъ подъ управлевiемъ К. С. Ceprteвa. 

Женскil! составъ: Нестерова, Левина, Споре, Лазарева
Левина, Субботина, Кашутина, Фролова. Г-да МихаUловъ, 
Московскil!, Серrtевъ, ТерскiП, Татариновъ, Петровъ, Чер
нявскill, Тамарияъ-Соколияскill. Администраrоръ В .  А. Ива
новъ. Режиссеры: Татариновъ и Московскil!. Суфлеръ Краевъ. 

Екатеринославъ. (Omr, н.ашего корреспонден.та.) Слиш
коыъ недtля какъ rоститъ у насъ опера подъ управленiемъ 
Н. Н. Боголюбова. Это достаточны!! срокъ, чтобы показать 
себя и дать развернуться всtмъ сцеиическимъ и вокальнымъ 
дарованiямъ. И это тtмъ легче rpynnt r. Боголюбова, что 
упрекнуть ее въ ноличественноАп, обилiи силъ было бы 
легкомысленно. 

Дtло r. Боголюбова, несомнtнно, хорошо организован
ное. Несомнtнно, много энерriи вкладывается въ дtло. 

Все у г. Боголюбова обстоитъ прилично: и оркестръ, 
и балетъ, и хоръ. Спектакли сходятъ всегда гладко. Нътъ 
досадныхъ промаховъ, нtтъ грубо!! имитацiи опернаrо дыа, 
какъ это сшюшь и рядомъ практикуется въ провинцiи. Но 
надо признаться, что за труппоl! г. Б:>rолюбова и за его дt
ломъ нътъ того обычнаrо эффекта, того чарующаrо впеча
тлънiя, тtхъ дивныхъ .высокихъ" моментовъ и тtхъ бурь 
восторrовъ, которые у насъ ассоцiируются съ опероП. Дtло 
r. Боголюбова среднее приличное. Въ этомъ достоинство его
дtла, но въ этомъ же его недостатокъ.

И, дtl!ствительно, за исключенiемъ г. Бочарова, обла
дающаrо удивительно краснвымъ баритономъ, и г. Цесевича
артиста с·ь большимъ будущимъ, за исключенiемъ этихъ 
двухъ незаурядныхъ драматическихъ и оперныхъ дарован!П, 
очень ръдко выступающихъ на подмосткахъ, труппа r. Бого
любова состоитъ изъ среднихъ силъ. 

А средними силами и среднимъ исполненiемъ екатерино
славскую публику, видавшую виды, удивить трудно. И тtмъ 
труднtе ее расшевелить, ч10 репертуаръ труппы далеко не 
новъ и свtжъ. 

- .Шантеклеръ" прошелъ у насъ три раза и сдtлалъ
хорошiе сборы . 

Г. Новоnолмнъ. 

Парнжъ. Театръ Gaite. ,,Саломея", 

опера Марiотта. 

Саломея- г-жа Гарденъ. 

( С.м. • За рубеО/Со.ш, •.) 
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Елнзаветrрадъ. (Отъ нашего корреспондента). ra.
строn11 Mapiyca Петипа какъ въ матерiальномъ, тэкъ н въ 
въ Х}'дожественномъ отношенiи оказалнсь усntшным11. Лично 
я давно уже не помНIО такого хорошаго гастрольнаго со
става. Спектакли шли безъ малtйшеl! зам1mки, сцена обстав
лялась тщательно. Помимо r. Пет11па большоll ycntxъ имt1ш 
rr. Червовъ-Лепковскlй, Трубецкоfl (онъ же и реж11ссеръ) 11 
Разумныtl. Въ женскомъ персонал-!; r-ж11 Мергеръ-М11рецкая, 
Сiяиооз, Раднна-Петипа. 

Два хорошихъ сбора сдtлз.1а трупnа с ъ  "Шантек,1е
ромъ". Крас11выя декорацi111 богатые, оригинальные кост1Омы, 
в11димо, очень понравились пуб111шt, 11аибольwiй успtхъ 
11�1i;11ъ 11зъ нсполнителеtl г. Куз11ецовъ (дроздъ) . Но все же 
nу6ш1ка стала уход11ть nocлt 3-ro а�па. 

Оперы, какъ окончательно выяснилось теперь.не будетъ, 
а жаль: nрн.чи•тая опера безусловно сдtлала бы здtсь tо-
1111дныя дtла. ТочАо также не прitхала II на гастроли г-жа 
Потоuкзя, несмотря на анонсы оъ газетахъ �(на то, что пере· 
говоры о снятi11 театра длились чуть ли не два мtсяца. 

Сеl!часъ-по11Аое зап1wье. Не совсtмъ, впрочемъ: на 
конецъ мая II весь iюнь театръ сдаяъ "перво!! литературно!! 
(?) евр.-нtм. тpynnt А. Фиwзо11а (такъ величаетъ она себя 
въ аф11шахъ). 

Пp!txaвшJfl сюда циркъ Реllнс1шхъ за нсключенiемъ 
2-3 артистовъ-нюке всяко!! нр11т11ю1. Интеллигентно/! пу6·
лнко/1 онъ совершенно не посtщается.

Въ заключенiе два слова. 15 ыая состоялся здtсь кон
церrь ,любимнuu московскоtl публпки, создательницы uыrан
сю1хъ романсовъ 1

• г-жи Вари Яrндко (пр 11 у частiи тенора 
Аскоченскаго). Воздерживаясь оть сужденiя о даниыхъ этоll 
пtвиuы-позволю себi; спросвть: неуже;1н у избалованныхъ 
н ВНДЗВШIIХЪ виды MOCК!ll!Чell такоtl дурноtl нкусъ? 

'Аав. Зак асам. 
Житомiръ. Театральная ко1шсс.iя разсл�атрива.1а пред.10-

жепiе опернаго антрепренера Ы. Е. :Ыедвъдова, которыf!, 
JШiЪ 11звtство, обратп.1сп въ городс.r.ую д1•31у съ ходатаб· 
ствомъ-сдать ему rородскоf! тоатръ срш,0)1 ъ .на 18 лtтъ. 
М. Е. Ысдвilдовъ предполаrаеn вnмnтелъпо расш11р11ть 
театръ. Itoмucciя nрпвц111Jiа,1ьво npшin.1a up'3,1.1oжeuie г. Мед· 
вtде11n, од11а1tо съ вfшоторымп оrоворка1ш и rаравтiями nъ 
nо.1ьзу города. 

Кiевъ. (Omr, нащего 1.-оррес11он.). Д1rректоръ театра 
.Соповцовъ" И. Э. Дуванъ-Торцовъ nригласилъ на-дняхъ 
из nредстоящil! сезонъ реж11ссеромъ А. Н. Соколовскаго, 
бывшаrо антрепренера Хзрьковскаго драматическаго театра. 

- Въ кою11; мая здtсь предполагаются два концерта
е. И. Шапяп11на. 

- Съ 25 мая въ тезтрt ,Соловцовъ• от"'Рылись rа
стро11ьные спектакли петербурrскаго �Крнвоrо Зеркала". 

- Состоявшiеся въ Юевt два концерта r-ж11 Ермоленко· 
ЮжнноИ II r. Южина несмотря на усиленную рекламу, про
шли без·ь 11убnик11, но nротивъ обыкновенiя и безъ с1<ан
даповъ. 

- Пiаннстъ Левъ Пышвовъ, окончившil! въ этомъ году 
съ золотоtl медалью 11 рояпемъ Спб. консерваторi!О по 
класс:у Ecнno{!oll (трн года тому назадъ r. Пышновъ быnъ 
исключенъ изъ Юевскаrо Имnераторскаrо училища), посел11:1ся 
на дачt близъ Кiева, гдt буцеrь готовиться все  лi;то къ Ру
бинштеllнuвскому конкурсу. 

Лубны. Попт. губ. (От;, ШJ.шего 1roppec!loн ). Наше 
предсказанiе относ1пельпо усп·!;ховъ иrрающеl! у насъ труппы 
ВсероссiЬскаго Союза сцею1чесю1хь дъятедеll блестяще оnрав
дадось. 

Во время nосrаRовки пьесы "Мирра Эфросъ• впервые 
за допrое время зрительныl! запъ театра бы11ъ полонъ, а мt· 
ста за барьеро)t'Ь были заняты тo11noll публ11ки. 

Сама пьеса была въ 1щewcll степени старательно ра
зыграна. 

Геро11ня спе1<такля,-11спо11ш1тельяица рол11 М11рры Эф
росъ г-жз Коробова - гордая, умная, в.1астная, богатая Мирра 
Эфросъ. 

.Король Лиръ въ юбкt• былъ nредставленъ ар1•исткоl1 
съ nодъемuмъ. 

Публика съ своей стороны r-жу Коробову наградила 
аплоднсмщпащ,, вызовамн н цвtтам11. 

ХорошуJО партнершу r-жа Коробова имt.1а въ л1щt 
11рт11стk11 Грибау-Пономзревоfl, давшем цtльныА образъ npe· 
данноn np11cлyr11 Махлн. 

Хорошу1О, вtрную фигуру далъ r. Пономаревъ (Соло
мо11·ь). Естественно иrрал ь r. Жигачевъ (loce.11e). Его заду· 
шевное чтенiе молитвы (1 -ыlt актъ) тронуло весь зр11тельныll 
залъ. 

Прiятно также отм·!;т1пь игру r. Мартоса въ ро1111 111ш1ч
наrо старозавtтнаго еврея Ребе Нухима. 

Очень строtlно и глад.ко лрош.1а пьеса .>I{11ть хочется• 
гдt выдtлнлись К 11яrин11нская въ роли старо!! дtвы Евrенiи; 
11 г-жа Чернова въ роли Варвары. 

и. ГОJIЬАбергъ. 

Островъ, Псков. губ. (-Отъ н.ашего корреспондеюпа).
ТТослt .мoelt лервоl! t<орреслонденцiи въ здtшлемъ театр'!; 
Д. В. Нужнова въ саду лАркадiя 1

' прош1111 слtду1ощiя пьесы: 
.Цtп11чъ", ,,Я ум�ръ•, ,,Дуракъ'I, ,,Мtщане", .Сердце не 
камень•, ,,По завtта11ъ Торы" (.ЕвреflскН1 вопросъ'') и "Въ 
1штересномъ положен!11". Выдt11ялись: r-жи Дубровская, Ша
това, Баранова и rг. Митрофановъ, Горскi/4

1 
Анчаровъ, Та· 

расевичъ и Макаровъ. Tpynna хорошая и пользуется симnа
тiями нащеlt публ11к11, но 1·лавныf! успtхъ выпалъ на долю 
безуслов�10 хорошаrо актера и энерrвчваго адъшн11сrратора
r. Горскаго, знакомаго москвичамъ по театру Kopwa, куда 
онъ приглашенъ еще на два сезона. За 1/� мtсяца товарище
сrво заработало лишь по 45 к. на 1саждую марку. Въ общемъ 
же дtла недурныя. Режиссерская часть поручена 6езспорно 
опытному арпн.'Ту r. Митрофанову.  Вотъ -rо11ько суфлеръ nо
wаm1ваетъ частенько. Готовятся к ъ  постановкt .Дtти ХХ 
в1;ка", ,,Мирра Эфросъ•, /}Сатана", .Вторая ыолодость", .Двъ 
сиротки" 11 "Обываrел11•. 

Вtдн. 
Прилунм. (Ото 1/(ШJ.его 1<0ррес11онден111аJ Дальн'!;tlшjlt 

репертуаръ труппы С. П. Долиюша съ 4-ro мая по 20-ое сл1;
дующН!: .Незр1;лы11 n.шдъ", .П1;вичка Бобинетъ., .Я умеръ•, 
..Мирра Эфросъ• (2-o!J разъ), 

11
Изм·1:;н-а•, ,,Звtэда нравствен· 

иости", .Шальная дtвчонна", .Сатана" (2-oft разъ), .Нап, 
Лннкертонъ", .Шалостн Ивана Мироныча", одноактная ко· 
медiя "Красный цвtтокъ" u .Орленокъ" (2-оll разъ). Изъ нс· 
полнителеl! выдtляются r-нъ Долининъ и г-жа Ратм11роnа. 
Она очень удачно справилась съ  трудноll ролью Ц11р1щы 
Зе11набъ, ( ,,Измiша") 11 въ то же премя прелестная .Пi;
вичка Бобинетъ• 11 Шоколадница (,,Шальная дtвчоАка'•). 
Г-пъ Долининъ создалъ эакон.ченныll т11пъ Ананiя (,,Из.мtна"), 
хорошо сыгралъ Незнакомца (,, Красный цвtтокъ") и безъ 
шаржа провелъ роль еврея банкира Гольдзафта (,.Звi,зд а  
нравствевност11 °), что далеко 11е похоже н а  наш11хъ пров11н· 
цiальныхъ актеровъ. Г-нъ Броннславскil! (2-on пюбовникъ), 
довольно способныl! актеръ. Онъ хорошо иrраетъ Гектора 
(.Шальная дtвчонка•), Прокиша (.Ор.�енокъ"J II недурной 
Саба-странникъ (�Иэмtна "). Г -нъ Терченко (фатъ-резонеръ) 
актеръ веселаrо жанра, хотя недурно сыгрзпъ Дото (,.Из· 
м1;на•), но гораздо лучше играеrъ Мухоловкнна (,,Я умеръ ") 
и надо отдать <."Правед1111вост1,, интересно демзм11руетъ свон 
мело-декламацiи. Г-нъ Гагарниъ (комнкъ-резонеръ) удачно 
сыrрапъ роль армяmша Тарашева (.Звtэда нравственносп1 "), 
недурной Декремонъ (,,Пtв11чка Бобинстъ•). Г-жа Стру/1-
ская (энжеюо комикъ) хорошая Шеtfнделе (.,Мирра Эфросъ•) 
съ успъхомъ 11граетъ Uнnеню (.,Сатана") 11 прелестная 
Марiя Иларiововна (.Шалости Ивана Мнроныча"). Г -жз Са
бурова (эвжен1О-комикъ н дрзмат.) относится съ л1Обовью къ 
своему дълу, но 311мtчается отсутствiе школы. Г-жа Свtт· 
ловская недурно 11rраетъ ком11ческ11хъ старухъ, но иногда 
шаржnруетъ. Есть еще доволыто способные актеры, r-нъ Ила· 
ваllскШ, r-нъ Кряжевъ 11 r-нъ В0лr11нъ, - но онu почему-то 
мало urpa10rъ. Дtла труппы далеко не важвыя. Нате же 
городское самоуправленiе ю1чуть не заботится о томъ, чтобы 
обезnечнть городъ со1шдноИ тpyn11ol1, з смотритъ на театръ, 
какъ на доходное �1tстечко, выжимая у трулпы канъ можно 
больше. Получая 600 руб. арендной п11аты, оно не даетъ ю1 
освtщенiя, ни декорацiй и даже н1.тъ прилично!! суфлерскоll 
будк11; въ то же время требуетъ иэвtстнаrо чисда муэынан
товъ, сnекта�<ле11 11 т. под. 

С. Бернwтеllнъ. 

Проскуровъ-Под. (Отъ н.ащего хор респондента). 18-ro 
мая въ театрt Шнльмана состоялся концертъ нзвtстныхъ 
опервыхъ артистовъ К. И .  Брупъ н О. И. Камiонскаrо съ уча
стiемъ niа1111стки И. Ивановоtl. 

Конuертъ это1-ь привлекъ полвыll театръ пубnики и лро· 
шелъ съ успtхомъ. 

Анонсируются 2 спе1пакля .Современuаrо театра• Ма
рiи Николаевны Глtбовой. 23 ыая по11детъ ,,Пnяска смерти". 

Е. Креiiмеръ, 

Пятиrорскъ. По сообщен!ю "Тер." Пятигорское благо 
творительное о-во воэбудиJ\о вопросъ о разрtшенiи ему права 
вз11манiя со всtхъ увеселенН!, устраиваемыхъ частными пред
лринимателямм не съ б11аrотвор11теJ1ьно10 цtлью на водахъ, 
200/о съ ЧIICTOII nрибылн въ свою пользу. 

Томскъ. (Отъ нt1ше�о корреспон.). Въ лtтнемъ театр'!; 
сада "Буффъ• 14 мая состоялось открытiе лtтняrо сезона 
драмап1ческоlt труппы "ВсероссН!скаrо союза сцею,ческюсъ 
д1,ятелеf! •. Первыft сnектзкль "Бi;шеныя деньги" А. Н. 
Островскаго прив11екъ немного публики, чему в'llроятно спо
собствовало холод11ая погода. Пока оrраничпмся только со
общенiемъ состава труппы въ алфав11тноыъ порядк'II: r-ж•t 
Х. И. Андреева, М. А. Арцимов11чъ, А. А. Бор11сова, Т. М. 
Ларнна, Л. М. Сtверпая, М. А. Tal!ra, К. А. ,l1<овлевъ. Гr. 
8. И. Антоновъ, Н. М. Гувдоб1шъ, М. А. МороэовскЩ М. А.
Ма!lковъ, К У. Неждановъ, Г. П. Ростовъ, Г. М. Уваровъ,
А. Н. Шлычковъ, Я. В. Эльскнt. Режиссеръ Г. П. Ростовъ,
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пом. режиссера Г. М. Уваровъ, суфлеръ Н. И. Кварталовъ, 
декораторъ Еrорьевскil!. парикмахеръ В. Еф. t(tмчииоnъ. 

Въ саду на открыто!! сцен'h подвизается кафе-шаитанная 
труnпа и играетъ струнныll оркестръ nодъ управленiемъ 
Мало�1ентъ. 

знаетъ Ал,1ахъ да онъ, r. рецензентъ, точно также остаются 
непонятными его слова: ,, rустота красокъ въ декоративн')I! 
бутафорiи" или "безвкусная пестрота костюмировки•. 

9 мая закончилъ свои дМствiя циркъ Стреnетова, и го· 
родъ отказалъ заключить съ нимъ контрактъ на отдачу въ 
аренду земли на берегу р. Ушаltки для построllки новаrо 
ц11рка, какъ предлаrалъ r. Стрепетовъ. Былобы краllне же
лательно, еслибы отцы города выстроилн на этомъ мtстt 
тсатр ь, въ которомъ ощущается больwая необходимость, 
такъ ю1къ д.'tя 11ростого народа является недоступнымъ посt-

Черкасы (Кiевскоlt губ.). Лtтнill сезонъ-драма и коме
д!я. Товарищ11ство русск11хъ драматическихъ артистовъ под'ь 
уnравл. В. А .  Ренева. 

Составъ труппы: О. М. Анеяская, М. И, Арказанова, 
В. А. Балкашина-Краевская,  К. С. М11n11чъ, М. А. Кручин11на, 
Н. Ф. Ния1ща, О. М. Михайлова, А. И. Снtж11на, Е. М. Строн
ская, Е. С. Алмазовъ, Т. С. Волrинъ, Е. М. Гаринъ, И. Л. 
Дсментьевъ, С. Х, Жековъ, Н. Н. Клавдинъ, Л. Б. Лазаревъ, 
П. О, Мелвtдевъ, В. А. Реневъ, С. А. Сtровъ, В. С, Ла11-
скiМ, И. И. Охтииъ. . щать спектакли въ общественномъ собранiи. 

9 мая закончило также сезонъ желtзнодорожное собра· 
нiе, поставивъ въ новомъ помtщенiи тот,ко два спектакля. 
Для второго 11 nослtдняrо сnектак.�я было поставлено .Дни 
нашсА жизни• Л. Андреева; спектакль nрошелъ очень при
лично, а декорацiн были nревосходныя, хотя мtстныll резен
эентъ "И. П. • 11 возмущался: .что Воробьевы горы заслоняли 
прелестны!! пе"зажъ на старую Москву•; почему r. рецен
э�нту хотl;пось вндtть старую Москву, объ этомъ конечно 

Театръ заново отремоятироваяъ 11 освtщаетса электри· 
чествомъ. 5 и 6-го мая состоялись двt гастроли М. М. Пе
тина съ его тpynnoli; ,,Тартюфъ'' и ,Мирра Эфросъ•. Мате
рiальныt! успtхъ оставлялъ желать лучшаго, зато труппа 
сыгранная, и обt пьесы прошли съ дружнымъ ансамблемъ. 

Редакторъ-Издате

л

ь Л. Г. Мунwтейнъ (Lolo). 

Признанное намлучwимъ ШАМПАНСКОЕ ПреАnочмтаемое знатоками 
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G1·ands vins fins de Champagne E1·nest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee en 1820.

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОКАТНАЯ КОНТОРА. 
ИНЖЕНЕРЪ 

СерПьа flндреевачъ ФРЕ Н КЕЛЬ 
Холиое о�оруао&аиiе сuиемаmо2рафо6ъ, npokam'Ь kapmuнъ. 

Главная контора: Кiевъ, Крещатинъ 28, телефонъ :N'i! 1085. Отдt.пенiя: 1) Мос1{ва, Брюсовс1,iй 
д.. No 6, телефонъ № 167-01; 2) Харь@въ, l{ацарсная 37. Представительства: 1) Вильна, 
Большая 30, А. Л. Рыба1,овъ; 2) 8еодосiя, Лазаретс1<ая, В. Б. Бобовичъ; 3) Баку, Чадро-

вая 235, Л. Ц. ЧерныИ; 4) Е1<атеринославъ, l{удашевсная 4, И. А. Любарс1сiй. 

ПредставитеАи и агенты въ крупнt.йшихъ городахъ Россiи. ------

l{оитора щ1пnимаеrь на себя устроiiство сеансовъ въ у•1е6ных·ь заведевiяхъ, театрахъ, нду6ах·ь, садахъ, вoc�
nrJX'Ъ rшзармахъ, на фабрпкахъ. Uредставляетъ аппараты, мехаН11({а, картоны и вес пео6ход1шое. Пр11 отсутсrвш 

� 

эле1причества демовстрацiя пропзводптся дJJ)'l'IШII с11особамп. 

"'8 
Смtты и каталоги по первому требованiю безплатно. 

f\r МОЗОЛЬНЫЙ ПЛ�СТЫР� r::��, 
А к. ц и гл Е РЪ :з СТРАНИЦА РОМАНА i

СТАРИНН. ИСПЫТАНН. СРЕДОТВО ОТЪ МОЗОЛЕЙ, УНИЧТОЖАЕТЪ З АСТАРtАЫЯ , i пер. Э. Манерна. ц. 15 к. r: 
МОЗОЛИ СЪ КОРНЕМЪ ВЪ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ. 8 Цt.на 30 и 50 к, 

J 
t,, 

ПРОДАЕТСЯ во всъхъ ЛУЧШ. АПТЕКАХЪ и АПТЕК. МАГАЗИН. ,fJ р о с м у н д А" f: 

1 !� " • r.!ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ настоящаrо мозольнаrо пластыря у А. К. ЦИГЛЕРЪ. i ... 
� Пер. LOLO. Ц. 15 к. Flo 

Москва, MaJ1ыii Казенным переулокъ. домъ Флегонтова. 'fJ t,, 

( Л ОСТЕРЕГА-ЙТЕСЬ ПОДД"&ЛОК'Ь. С\.' JIJ 
И

зд
. 

,,
РАМПЫ 

и ЖИЗНИ"
. 

f
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Ресторанъ ЯРЪ"'' 

Соверш. нов. концертн. nporp. орп уч. всеътiрпо-пзв. КАРАА ГЕРЦЪ, 1-ff
р. въ Pocci11!1 ПoJJqaca въ цapc·rв'li чр,есъ! Неnо<7Гиж. про11_ращ. Торжество 
маrвет11змаl Пораз. опыты КарАа Герц-ь ор11вод. в1, uзую. весь земв. шаръ. 
Обtды ежедн. от-ь 5 ч с. Во 11реъ1л обtд. n aocлil 1,овцерт. отдt.1 . urp. сnец. 
выш1с. nзъ с.-петерб. рестор. ,.Медn. • 11з111Jст. сuпон. орк. Сн4ьв. Леонардн. 
Ор1;. IJOA'Ъ· yup. г. Жу11аковскаго. Be11rcp. хоръ m-me АурiеАм. Гг. Мауд-ь и 
ЖиАь-гшmасты. Мпссъ МнАьтонъ-авr.1. тапцы II ntвie. Г-н:а МксЭАкн-ь
фрзн11уз. пtвпца. Сестры Океакъ-гпыпаст. Г-ша Жоа11ьди. f-жа Piepa. Г-нtа 
де-Роганъ. Г1·. Бостuн-ь D Фк11аде11ьфiя-1;оа111 ч .  бокс. Аквамармна-тапцы ц 
ntнie. Рус.с. хоръ А. З. ИsановоА. Франсуа-гuм11. Г-ща Ла·Гитана-тавц. 
1·-жа Акда-пtв. Г-яш Розэ-э1шпл11бр1ют. Гr. Гкнак-ь-1шм . .цуэт. Сестры 
Бекефн-мас. танцы. Аавидова-nсnол11 . цыr. роъ�. Г-жn Мадiа Сурктъ
фант. таuцов. съ жив. змiш�ш. Г. Тацiано-да�1ск. шшт. Г. Кар11ъ Герц-ь
всемiрно-пзв. uлдюзiон • •  семнрамнда"-э.1е�.1·. балеть. Режнссер-ь Г APГlf.

ТрамваМ 
№ 1-9 -21. 

Сыромятники, Садовая, у Нурскаго вокзала. 

Воскресенье 30-го въ 6 час. вечера "ДьТИ ХХ ВьНА", 
въ 8 1/2 час. веч. " ГЕНЕРАЛЬША МАТРЕНА". 

Понед'ВЛ. 31-ГО въ l·ЬJЙ разъ "АНГЕЛЪ", ROM. въ 3 д. 
Втор. 1-го iюня "МИРРА ЭФРОСЪ'· . Среда 2-го "САТАНА". 
Четв. 3-го "МИРРА ЭФРОСЪ" .  Пятн. 4-го "ДьТИ ХХ ВьНА".  
Суб. 5-ro "САТАНА" .  Во вторникъ 1 -го lюня ПАНТО· 
МИНА (собачья ко.медiя) при участiи труппы собакъ. 
Дебютъ зн. Н. С. ВЕСЕЛОВСКАГО. О СИНЕМАТОГРАФЪ • 
Съ 61/2 до 11 ч.-ТАНЦЫ. Д11ре1щiя А. А. Черепанова. 
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:КОН ТОР А ЖУРНАЛА 

нРАМПА и ЖИЗНЬ" 
В ЬJ С ЫЛ А ЕТЪ 

-------------·-

Ашантка (Доч.ь ул1щы), комедiя въ 3 ц. 
Ц. 2 р. Арсенъ Люпенъ и Шер11окъ
Холмсъ, пьеса в1, 5 д. и 7 к. пер. съ фр. 
U. 2 р. Безпечальное lюпье, ком. въ 

З д. (репертуаръ театра Корша.) Ц. 2 р. 
В11лые вороны (Хи,цн11к11), пьеса в-ь 
5 д. А. Вершинина. Ll. 2 р. Вожди, эпи
зоды въ 5 д. кн. Сумбатооа. Ц. 2 р. В'hч·

ныfi праздннкъ, ком. въ 3 д. Lolo (Л. Г.
Мунштеl\на.) Ц. 1 р. 50 к. Д�ти ХХ 
в11ка, пьеса въ 4 д. А. Смурскаrо (репер·
туаръ театра Корша.) Ц. 2 р. Женщнна
адвокатъ, 1{ом. въ 3 д. (реперrуаръ те
атра Корша.) Ц. 2 р. Золотая свобода,
ком. въ 3 д., пер. Громакоас1юll съ нtмец. 
Ц. 2 р. Израиль, пьеса въ З д. Берн
штеllна. Ц. 2 р. Клятва у гроба, др. 8'Ь 

4 д. Лисевко-Конычъ. U. 2 р. Король
воровъ (Послrьдн. пр11клю•1. Шерлока

Холм.са), пьеса въ 5 д. П. де-Курсель Ц .
2 р. Клубъ самоуб!Ацевъ (Тузr, тш;,), 
драма в'ь 2 картинахъ, пер. Э. Э. Матер
ва. Ц. 75 к. Нрошна Дорритъ, пьеса въ 
З д., пер. Э. Э. Матерва. Ц. 60 к. Крас
ны!! фонарь, др. въ 3 д. Бt.101!. Ц. 2 р • 
I<рупная ставка, др. въ 3 д. Дир.уию·а. 
Ц. 2 р. Миплiовы, ком. въ 4 д. Ц. 2 р. 
Оксана Зозуля, ком. въ З д. Федоро
вича. Ц. 2 р. Обрыоъ, др. оъ 5 д. по
ром. Гончарова. Ц. 2 р. Освобожден
ные рабы, ком. въ З д. Ц. 2 р. Ровно
въ полночь, фарсъ въ З д, Сабурова.
Ц. 2 р. Очаrъ, 11ьеса въ З д. Ок. Мнрбо 
Ц. 2. р. Сторожевые огни, ком. въ 4 д. 
С. Разумовскаrо. U. 1 р. Сш1яя мышь, 

О Р Е Л Ъ . 
Гopoдcnolt зuмнi!I теnтр·ь, сд1111-
ствеввыii въ ropoдt театръ 11 
11аходnщi/1ся. np11 ropoдc1t. с1щt, 

сд а е т с я
въ течевiе лtта rастродьпы �1ъ 
тpynnaasъ. .Ш.е.1атол1,но п11tть 

оперетrу П.lЯ ммороссоwь . 

-, 

Г. В Я Т КА. 
Городской театръ, заново 
переустроенJ-1ыf!, съ полноt! 
обстановкой II декорацiями, 
свободенъ съ 20 мая по 15 
сентября 1 9 1  О r .  для конц., 
оперы и rастрольныхъ спек
таклей. Сборъ п о  обыкнов. 
utt1aмъ 560 р., no оnер1iымъ 
700 р. Обращаться къ архи-

тектору Чарушину. 

д-ра мед. Неткачева 

,,о сценическомъ страх�" 
цi;на 35 к.

Можно ло"учать въ кн. маг. и у авт.: 
Москва, Пречист. бульв., лечебн. дпя 
страд. заиканiемъ д -ра Неткачева 

и въ ред. .Рампа и Жизнь•. 

САМАРА

Театръ ,,ОЛИМПЪ" Бр. На,,ккмныхъ 

:110жетъ быть сда.ваемъ по 15-ое 
августа c./r. 1,овцертавтамъ ц га
строльnымъ труппа!dъ п съ Рожде
ства по В. noc·rъ; желате11ьяо xopo
meii onep'l!. Теа.тр1, вм1Jщаетъ до 
2200 чедовtкъ, можеrь бытъ сдавъ 
солодному пре.:tnриnимателю, со 
всtмп доходВЫJ111 статьямя въ пол
ную ЗJtсплоа.тацiю, ва года. Bnoлn1i 
<>бору довавъ. Собствен. эаектрnч. 

стаацiя. 

С'БВЕРНЫЙ ТЕА ТРЪ 

новое каменное з11анiе сда�тся 
на з11мнi!I сезонъ съ декорзцiям11 
19 10 - 1 1  r. (811) мtсть). Подъ 
оnерепу,фарсъ,драму, ыалоросс. 

Об" услов,ях;, узнать: 

Екатериводаръ-у Лкхацнаrо. 

Н О ВАЯ ДРА М А  

А. Батайля. 

- ,,ДЪВА
НЕРАЗУМНАЯ" 
Въ пер. (съ рукопнсн съ разрtшенiя 
автора) Э.Э. Матерна и В. л. Бннmrоиа.

Ценз. къ прсщ. довволена. 
Выписывать 1Jopes'J> контору жур

нала "Рампа и Жизнь". 

ком. фарсъ, въ 3 д., nep, Э. Э. Матерца. 
Ц. 1 р. 50 к. Прикпюченiп Арсена Лю
пена, пьеса В"Ь 4 Д. Ц. 2 р. Причrды 
сердца, ком. въ 4 д. J1. Фу.,ьда, пер. о!о
(Л. Г. Мунштеl!на.) Ц. 1 р. Подстр·t,лен
на11 птица, ком. в ь  4 д. А. l<анюса. U. 2 р.
Поц11луй lуды, ш,еса въ 4 д. С. 61.лoli . 
U. 2 р. Путь любви, 5 о.:tпоактн. пьесъ.
Иваньшина. LI. 75 к. Рецензентъ, паро· 
дiя-шутка въ 1 д., А. Пазух11на (репе.р
туаръ Кабарэ.) Ц. 75 к. Росмунда, кро
шеч11ая траrедiя (репертуаръ Кабарэ.) Ц. 
1{. 15 к. Разводъ, др. въ 4 д. И. Teire
poмa. Ц. 1 р. Чортъ (Дьяsолъ), ком. въ 
3 д. Моль нара. Ц. 2 р. Шмостн мо-
лодоженовъ, фарС'Ь въ З д. Сабурова.
U, 2 р. Шестая держава (Газетныli.
Atipъ) пьеса въ 3 д. Ж. Турнfра. U. 2 р
Шуты, ком. въ 4 JJ. Замако11сз, пер. Lo\o.
ll. 1 р. Тропическi/1 женихъ, шутка въ
1 д. Л. Фульда, пер. Lolo (Л. Г. Мун
штеllна.) Ц. 50 к. Я такъ хочу, (Мис. 
триссъ Доттъ), ком. въ 3 д. (Реnерту·
аръ театра Корша.) Ц. 2 р. Семь воро
новъ, волw. сказка въ 4 д. съ нtмец.
l\f. В. Шевлякова (для утр. соек.). Ц. 2 р. 
Шалости пажа, ком. шутка въ 4 д. (для.
дtтск. утр. спектакле!!). U. 2 р.

А Д  Р Е С Ъ К О Н Т О  Р Ы: 
МОСКВА. В. Бровная, В. J.<oзuxпвc1riit: 
пероулок'Ъ, д· № 4 :Мяс.пnкова, JtB, № 4.. 

ДАя теАеrраммъ: 
Москва, �Рампа :ж11звь •• 

(t» ·- .. 
(Р w Во воt.хъ ннижныхъ магазннах-ь no-
W стуnмАа въ продажу НОВАЯ КНИГА 
J Н. Поповъ. 

! Маnеньиii театръ.w
w Пьесы ДJIЯ шхо.1IЬВЫI'Ь n дiiтcnn сае.к-
\Р To\R.lcй: Ше}tЯКЯJJ'Ь судъ, Rотъ въ ca-
i 11оr11охъ, Въ ГОСТ8I'Ь j fi ymsИ11a, Man-
Q) 'fВХ'Ь съ па.rьчпк,,, ПрЯ!Щ'Ь сввnоnасъ,
i 

Прiятпая воrрiча. Фотографiи, р11суВ11и1 

Q1 чертежв п 011Всавiе yoo-poll�aa nepeяoc-
W яоl! сц�пы и Aeкopaцill. 
! Ц '& И А О Д  И И Ъ Р У 6 Я Ь.

1 Иадаоiе хnиrояадатмьоru11 "УТРО".
Ф Подъ ред. И. А. БtАоусова. 

Мосsва. Tиnorpaфi.11 В. М. САБЛ ИНА, Петровка, К.рапивенскiй nep.,  д. Обидияой. 
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