
Подъ реданцiей Л. r. Мунштейна (Lolo). 

№ 23. нЖ113МЬ 1910 

Н. 1\. Рим<:кiй - Корсаковъ. 

(Къ с:нмфоннчес:кому концерту въ Сокоnьннкас<ъ, посвященному его памяти). 

Г10 С КВА 
Воскресенье 6 iюня 191 О г. Цtна отд. № 85 ноп. 



с•11н,1ннннн11н,н,н,н,111н,11,,ннн,н,н11нн111н,,.нн,,нн,н,,НtJС 
: НА НА 1 

1. 191о На .�:.Д�Ь�I� �тр��� ?,�то �.?.��В�Н�Й ��НЩ 191 о 1 

1 под:

0

:,:анцiеА "Р А М П А И Ж И З Н Ь" Л. Г. (�;;.��:Ина 1 
!

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛR ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

1 
i (сшарь сцепв�!:,J;�д� ����= L: � �т�м�пl шар��1�а����! �}[�пякова в АРУГ. 1 
, Сама.я mпронаs осw'flдоюrеnвость. Ф СшР1к11 u iropuconrш 11ctx1; n11тopecuыn. постапоnок1; ппостраппыхъ 11 русе1ш.rь сцсп1;. 01 Эскизы 1 
� длв rрп111а ц докорацiй. �11 Портреты сцеuп•1. д·l;ателеi!. �11 Саец. фотоrраф!я ocilx.1; 11овпRОR'Ь Хуi\ожественпаrо театра. �Q Карпs11- 1 1 тур1J па тсатрам.nыа а.tобьr дпя. 11111 

1 ОБШИРНЫЙ ПР ОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТД1>ЛЪ. 1 1 52 бо.!ЬШJ1rь ПО!fТрета (na об.1ожя·li) uртпс:тunъ. nnсатед�О, uош1оэп·rоровъ u ху"ож.а1шоl!'Ъ, бо.тhе 1000 сuпцковъ, зар11· 52 1 1 сооо,ъ, шаржей, карВБатуръ п про•1.
1� Собственные корреспонденты во вс-вхъ заnадно-евроnейскихъ театральныхъ центрахъ. 1 ПОДПИСНАЯ Ц"'НА съ доставкой 11 ttepecыJI&.: rод"Ь-6 руб., no.ilro;i,a-3 р. 50 и., 3 :11tc.-1 р. 75 tt., 1 м'!in.-60 11,; 

1 , · D аа rr,аппцу - вдвое. Объявленiя в11ерсдп текс"!'u. 75 uоп., uозадп 50 коп. строка по·r11та. 1 Глав. конт. журн.: .\locкua, Б�ouoar.,Bм1,m. Koauxnпcкiii 11ор., д. Мяо1mкова. Тел. 258-25. Адр. д.1я те.1е1'р.: Москва Рамда Жознt,. , 1 ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ та�;же у П. П. Пе'lКовскоii (Петровскiя .11пuia), въ ввnжяомъ ы"rаэппв • Новаrо Вре11еав.", .. 
, н о. Вольф� в др. �1; РозП11чпав прод,'!Жа журпада .РА\1111. n ЖИЗНЬ•, промt Москвы, проnзво;\птсл: 

1
, Въ Петербургt.-Невскill, пассажъ, rазетпыi\ хiоскъ; въ Oдecct.-)r. М. А.рфпва, К Е. Ов11 стуuовой (кiоско); въ Кlевt.-кпптн. 

J )lar. Л. П,11,з1шовсваrо, театръ "О0довцовъ• (театрадьп. кiос:къ);-у Товояова (Воз,�;s11же11ок�я. 59); въ Capaтoвt.-RПIIJIШ. 11ar. Су-
' ворона, II. Ф. Папппа; въ Тверн-хiоскъ Kopo·rteвa.; въ Казани-у С. П. Ko.iloиench"Зoro п nъ 11t1r. ,,Bocтo'tn:iп дnра"; въ 
"81 въ Е.Jrноаветградt.-ю1пжн ra�e·r. кiоскъ: въ Пятигорскt.-у А. ll. Чаnкпва: въ Черкасахъ-у Х. Скдовокаrо: въ Смопенокt-
' кншю1. маr.ДобК11Ва:� въ Снмбнрснt-у U. Н. Гладкова: въ ВАаднвостокt.-rа.зетн. агеп .• Позьза•; въ Жмтомнрt.-театр. бs6.1. 1 Вакса; въ Ннжнемъ-Новrородt. - муз. маr .• А1шорд»·; въ Вннннцахъ - кm1ж. ttar. В. P::inxep1,; въ Наменецъ-ПодоАьснt.- .. � у С. С. ВtдецJШrо; въ Кнwиневt въ Нмкопаевt.-у Д. Iiрn11меръ;-1шпж. Riоскъ Л. П. Зо11отарева.; въ ААександрiн-у Р. В, lli 

!
Morn.1eвuчa, С. ltушпtръ; въ Екатерннос11авt. -у Брапдовсnаrо. 

1 
.,,,.,.,,,,.,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,н,н�,.,,,..##ННIIIIНIIIIIINI.НН•••• 

���������������������������������������� 
� Въ субботу 5-ro iюня "МАМЗЕЛЬ ПАРАГВАii". �

� ТЕZ3ТРЪ с�1дъ ; 
Во вторнш<ъ 8-ro iюня 

; 
.. и " 1 ПЕРВАЯ ГАСТРОЛЬ в. в. КАВЕЦНОИ. е,.

ПРЕДСТАВЛЕНА БУДЕТЪ ОПЕРЕТТА t 
,,МИЛАШКА". ! Готовит. къ постан. сатир.-астроном. обозр. «НУВЫРКОМЪ». � 

6-ro iюня дебютъ американскаго миссъ Эйсъ и m-r Френшъ, с.
------ который исп. невиданн. до сего врем. танецъ "Вампиръ11

• е,. 

� 
8-ro iюня 1 ·й день открытiя международнаrо чемпiоната eJI

�"13

РУС С КА Я 

I
француз. борьбы женщннъ на призъ 500 р. На роскоши. !_. 

... f' ОПЕРЕТТА 
верандt концертъ-монстръ до 30 .N'oNo. Начало гулянья въ с. 
7 ч. веч., оперет. въ 81/2 ч. веч. Лица, взявшiя билеты въ 

� 1 
театръ, за входъ въ садъ не платятъ. Касса открыта съ � 

� 
подъ управ. А. А. Брянскаrо. 11-ти часовъ утра до окончанiя спектакля. <W' 

� Дирекцiя Я. В. Щукина. : 

�i'i'i'i'�i'�i'i'i'i'������i'i'i'��·��i'i'������i'i� 



г'АМПА СОДЕРЖАН/Е. 
Наболtвшlfi вопросъ. А. А. - Бернаръ Шоу - какъ критикъ. Э1,t, 

Мшинаевскаго.-Корсаръ. В. Слпд,сопrыщева.-В. В. ПухальскШ.-Москва.
Письма въ редакцiю. - Петербургъ. -Петербурrскiе этюды. В. Базилев

скаzо. - Мелочи театрально!! ж11зни.- За рубежомъ.-Парижскiя письма. 
В. Л. Бинштока.-Спортсмены и театръ.-Письмо изъ Кiева. М-да.

Пров11яцi я. 

.М 23.· 
РИСУННИ и СНИМКИ: Родэвъ. С1'ульптура Бурделля.-Памятвикъ 

Шекспиру. -- В. В. Пухальскill. - Римскiе театральные би11еты. - А. А. 
Брянскill. Шарж;, Д. Мельникова.-Н. В. Плевицкая, ШарЖ'б Д. Мель
никова. -О. Э. Озаровская. - ПарижскiМ салонъ 1910 г.-.БаJJаrавъ" и 
.Модель•. - .Иродiада•. - ,Bois sacre". - В. К. Татищевъ. - Н. А. Вой
наховская. 

ПОСТОЯННЫМИ СОТРУДНИКАМИ "РАМПЫ и ЖИЗНИ" СОСТО.ЯТh: А, Ардовъ, Т. Ардовъ, Н. М. Архангель
скiА, В. БазилевскЩ Н. Басъ, И. А. Бунинъ, Ю. д. Б1.ляевъ, Н. Н. Вашкевичъ, Н. ВысотскiА, Л. И. Гальберш
т адтъ, В. Н. Гартевельдъ, Э. Гольденвейзеръ, А, С. Грузинскiй, Ю. Деннке, Н. Г. Ерем1;евъ, в. Е, Ермиловъ, 
Евт. n. Нарповъ, 1. 1. Колышко, А. И. l<осоротовъ, С. А. Кречетовъ, В. 0. Лебедевъ, Б. 0. Лебедевъ (Лопдонъ). 
А, Н. Лепковская, М. 0. Лик!ардопуло, Lolo, Лознrринъ, Як, Львовъ, С. С. Мамонтовъ (Матовъ), Э. Э. Маттернъ, 
1. А. Матусевичъ, Вл. И. Нем11ровичъ-Данченко, А. М. П азухинъ, И. С. Платонъ, с. е. Плевако, А. А. Плещеевъ,
И. И. Поповъ, Ник. Ал. Поповъ, В. В. Протопоnовъ, С. Д. Разумовскiil, Ю. Л. Ракитинъ, Д. Ратгаузъ, П. А.
Серrtенко, А. А. Смирновъ, Н. Соловьевъ, А. А. Стаховичъ, Л. А. Суллержицкiй, кн. А. И. Сумбатовъ (Южинъ),
Н. д. Телеmовъ, Л. д. Теплицкiil, Н. И. ТимковскiА, Н. В. Турк11нъ, Н. Урванцовъ, В. Хавнинъ,Н. r. Шкляръ, И. 0.
Шм11дтъ (Руд11нъ), Н. Е. Эфросъ, Cepr'l.A Яблоновскiй, д. д. Языковъ; художники: В. П. Дриттенпреilсъ, Н. П. 
Крымовъ, Н. Сапуновъ, С. Ю. Судейкинъ, Г. Б. Якуловъ, Andre, И. Малютинъ, д. Мельниковъ, r. Рабииовичъ и друг. 

Ото редакцiи: 
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не возвращаются. 

Ото конторы: 

С'о ,/1/о 23-zo будетъ прiостановлена высылка жур

н.ала �.г. noдnucчu,ca.Jto во разсро1щу, не сд,ьлавш�t.м'h 

1(1, J-1,1y iюпя взноса. 

Контора от,срыта, ,ерошь дней праздни•tныхь, 
съ 12 •tac. днп до 4-х;, rтс. вett. Телеф. 258-25. 
Мостсва, Б. Бронпая, Б. Козихинскiii. пер., д. № 4, 

Мясникова. 

}(a6oл\6.wiii 6onpoc,. 
Ниже читатели найду'!'Ъ повtствованiе группы уче,. 

ннкогъ и ученнцъ театральной школы Мочаловой (въ 
Одессt) о томъ, какъ ихъ красивыми обtщанiями за
манит� въ школу и зат-kмъ преподнесли имъ винигреть, 
приготовленный изъ сплетень, интригь, преподователь
ской недоученности и... шпiонажа. Поддавшись на 
удочку г-жи Мочаловой, молодые актеры пришли 
учиться, а начальница школы, вмtсто ученiя, предло
жила заниматься ямъ актерск111.ш сплетнями. Въ ре· 
зультатt жалобы, доносы, вмtшательство ген. Толма· 
чева и nрочiя отечественныя nрелест11. Положительно 
кажется, что мы живемъ въ эпоху проклятыхъ девя· 
ностыхъ годовъ, когда на всемъ лежала тяжелая пе
чать общественной сtрости и безнадежнаго пров11н· 
цiализма. Въ сущности, удивляться скандалу въ школt 
r-жи Мочаловой не приходится. Отъ такого института, 
основаннаго лицомъ нигдt и ничtмъ не варекомендо-

вавшимъ своего авторитета, ожидать другого и нельзя 
было. Вообще дtла обученiя актерскимъ знанiямъ 
поставленны въ настоящее время такъ, что подвиги г-жи 
Мочаловой не скандалъ, а обычное явленiе. Въ пору, 
когда всякiА парикмахеръ можеrь быть антреnренеромъ 
актерскаго таланта, а г-жа Мочалова преподаватель
ницей драматическаго искусства,-чему удивляться?! 
Тутъ ужъ разъ навсегда долженъ быть установленъ 
принципъ nil admirari, ничему не удивляться, ибо "есть 
на свtтt многое, другь Горацiо, что 11е снилось и 
мудрецамъ! .. " 

Тысячу разъ писали уже на столбцахъ театральной 
прессы о положенiи нашихъ драматическихъ школъ, 
но все это являлось rласомъ вопiющаго въ пустынt. 
Театральное общество занято своими дtлами, большiе 
театры-своими, кр11тики-крити1<ой, актеры-пьесами, 
а тамъ, далеко, въ россiАской глуши, куется актер
ская братiя, воспитанная еще до сцены на сплетняхъ, 
интригахъ и шпiонажt, куется невtдомо зачtмъ и 
для чего, создавая армiю совершенно неnрисnособлен
ныхъ для сцены людей... То, что мы в11дtли на по
слtднемъ съtздt въ бюро только прелюдiя. Черезъ 
rодъ-два у насъ появится армiя актерской молодежи, 
1<оторая положительно затопитъ актерскШ рынокъ и 
вытtснитъ стараrо актера практика. Было бы не 
страшно, если бъ зто пришелъ cвtжilt и молодой, 
настоя щН1 актеръ. Но бtда именно въ томъ, что это 
все выученник11 провинцiальной школы, молодежь, ко
торая перебывала въ рукахъ такихъ мозольныхъ опе
раторовъ, какъ r-жа Мочалова, которая II читаеtъ-то 
,, только по печатноыу •, какъ лишутъ ея ученики. 

Что-нибудь, конечно, нужно сдtлать. Пока еще не 
поздно, необходимо выработать какую·либо реrламен· 
тацiю для �драыатическихъ" эаготовщиковъ. Пусть хоть 
паллiатнвъ выработаюn, если нельзя въ корнt пре· 
сtчь надвигающуюся бtду. А лучше/:! и вtрнtttшей 
мtрой оъ данномъ случаt было бы воспрещенiе со· 
держать театральныя школы такиыъ л11цамъ, накъ 
пресловутая r-жа Мочалова. 

А. д. 
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kpumukь. 
Въ настоящее время Бернардъ Шоу один:ь изъ 

наибол·J;е любимыхъ драматурговъ евроrтейской сцены. 
Публика привtтствовала его какъ великаrо художника 
нашего временn. Нtкотоµые только позволили себt 
отстать отъ всеобщаrо хора и заявить, что, воздавая 
ему должное, они, тtмъ не менtе, не видятъ въ немъ 
п-оэта. 

На сторон·в этихъ нtкоторыхъ и я. Въ Шоу я 
вижу талантливаrо драматурга, характернtйшаrо пред· 
ставителя нашего времени. Но значенiе его слtдуетъ 
искать въ немъ какъ въ драматургt - критикt. 
ото и придаетъ его драмамъ ихъ цtнность. Поэтому 
онt и имtютъ не только временное, преходящее 
значенiе. Стоитъ только вспомнить сцену воеюrаrо 
coвt-ra въ "Апостолt-Дьяволt 11 1): Войска разбиты;
иеnрiятель rтобtдоносно шествуетъ впередъ. Бъ пода· 
вленномъ состоянiи духа собираются офицеры для 
совtта. Глав!iокомандующН! обрашается къ одному 
офицеру:-Что вы предпримете, капитанъ?-,,То, •1то 
повелtваютъ намъ нашъ долrь, наши обязанности". 
Не знаю, кто до Шоу однимъ, единственнымъ сло· 
вомъ такъ ясно вскрылъ всю комичность цtлой эпохи 
ложныхъ идеаловъ и бол:ьшихъ, ненужныхъ словъ. И 
ттоэтоыу, кто хочетъ понимать драматурга Шоу , дол· 
женъ исхрдить изъ его кр11тическихъ сочинен:iй. Въ 
теченiе .11олrихъ лtтъ Бернардъ Шоу былъ художе· 
сrвенно·театральнымъ критикомъ. Въ двухъ томахъ 
собралъ онъ свои крнтическiя статьи, помtщенныя имъ 
въ ЛОНДОНСКОЙ "Saturday -Re\vie,v 1' 2). 

Къ сожалtнjю
1 

они еще не переведены ни на 
одинъ J1зъ континентr:1ыхъ яэыковъ. Но 1cro хочетъ 
постичь 1<винтъ-эссенцiю "Шоуиэма", топ. пусть чита
ет-ь его этюды (Essags), его .Ibseпbre\ver", его • Wag· 
nerbrewier". 

!{оrда впервые читаешь ттроизведенiя Шоу, уди· 
вляешься его многостороннему развитiю. Онъ пишетъ 
объ Ибсенt и Barнept, объ Ирвинг!; и Элленъ Терри. 
О Cappt Бернаръ и Дуээ. О церкви и сцепt. Худож· 
никt и драматурrt. О реш1гiи рояли. И лтозiи couia· 
лизма и неосуществимости анархизма. И самое эамt
чаrел1,ное это то, что всt впечатлtнiя эти отражаются 
въ его драмахъ. 

Въ эпоху неоромантизма -начало nоложилъ этому 
Ибсенъ, высмtявъ въ "Дикой уткt'' свое идеальное 
требованiе, отказавшись отъ борьбы съ  жизненной 
ложью - въ эту эпоху Шоу является единственнымъ 
nисателемъ, черлающимъ сюжеты изъ проблемы со
временности. Въ этомъ кроется одновременно и зна
ченiе и односторонность ero творчества. Его критики. 
Журналистика - это для него избраннtйшая, лучшая 
форыа литературнаrо творчества, ибо избраннtйшая 
л11тература это - журналистика. ,, И я журналистъ и 
горжусь этимъ,-вос1<11ицаетъ онъ,-и умышленно вы· 
черкиваю изъ наnисан11аrо мною все, что нежурна· 
листика... Меня интересуютъ всякiя эпохи, но ни на 
одной я не останавливаюсь, ин одной не  изучаю, за 
1:кключенiемъ настонщей

1 
которую я еще не исполь· 

зова.1ъ, но которую еще использую ... • Человtкъ, кото· 
pыfi пишетъ о себt и о своей зпохt, это - един
ственный человtкъ, 1<оторыi! nишеrь о всtхъ щ>дяхъ 
и всttъ временахъ. 

Въ одноlt стать·!; своей объ Оскаръ Уаllльдt Шоу 
самъ себя ttазываетъ человtкомъ улнцы. Аrитаторомъ. 
Беrетарiанuемъ. Абстинентомъ. Неспособнымъ ттерено-

1) Подъ такимъ заrоловкомъ, кажется, mлз эта пьеса на
pyccкoll. сценt nъ Сnб. у П. П. Гаf!дебурова. 

:1) .Dramatic Opinions and Essags•. London. 1907. Archi· 
balde ConstaЫe & со. 

сить салонной жизни. Болтовни ателье. Несnособныыъ 
къ удоволъствiямъ. 

Изъ этого символа вtры орrаю1чески вырисовыва
ются отношенiя Шоу къ "великимъ• всtхъ временъ. 
Его неспособность пониманiя чистаго искусства, дока· 
эываетъ его критика Шекспира. Критика, 1<онкурирую
щая съ критикоn Л. Н. Толстого въ лолнtАшемъ не· 
пониманiи Шекспира. Пустой называетъ Шоу фило
софiю Шекспира. Его мораль поверхностной и 
неглубокоt1. Его мышленiе слабымъ и неконсеквент· 
нымъ. Возмущенъ его "nредразсудками и незнанiемъ". 
Ка1<ъ Диккенсъ1 С1<отъ1 Дюма-отецъ,-Шекспиръдлянеrо 
только второстеnенt1ый талантъ. И еще потому, второсте· 
пенныА что онъ воспринялъ ходячую, необоснованную мо
раль своего време1ш и не исходилъ изъ собственной, обо
снованной точки зрtнiя. И его драмы nоэтому-та1<ъ 
дуыаетъ Шоу-служатъ только для "белетристическаго 
времени·nрепровожденiя ". Это не документы для изу
ченiя нравовъ, релнriн, couioлoriи. Еще суровtе, чtмъ 
къ Шекспиру, относится онъ--у Шексm1ра OJfЪ вос
хищается хотя бы eru дивнымъ стнхомъ- 1<ъ осталь
ной плеядt елизаветинс1<аrо перiода. Къ Марлову, 
Форду, Бомоту, Деккеру, Мартону. Только Бенъ· 
Джонсону онъ посвящаетъ пару теnлыхъ страницъ. 
Величайшимъ драматическимъ rенiемъ ХГХ-rо столt
тiя является для Шоу Генрих ъ  Ибсенъ. Но, остава· 
ваясь вtрныыъ свое.ыу взгляду на J1скусство, онъ вос
хищается не силой поэтическаrо таланта, Ибсена, а пре
клоняется передъ ero силой въ борьбt съ ложной, 
гнилой обществеиной моралью. 

Въ свое�rь plbsenbrewier" онъ безпомощно взира· 
етъ на "Бранда" это великое творенiс норвежца. 
Не мужчины для него настоящiе ибсенцы. Эти 
мужчины, обвtянные все!! сило!! ибсеновскоfi nо
ээiи. Его драматической жизненностью, его любовью 
къ истинt. Его 11Morbldezza". Нtтъ, не эти типы ему 
иыпонируютъ. Онъ весь на сторонt моrуч11х-ъ жен
скихъ обраэовъ. И поклоннш<ъ Ибсена, по-моему, не 
долженъ уже такъ слиться с ъ  мнtнiемъ хотя бы 11 
Ибсена. Онъ яолженъ обладать достаточноА долеА 
мужества, чтобы выдержать всю с11лу пучей его могу
чаrо рефлектора. И достаточной долей человtчности, 
чтобы радоваться и раздtлять ибсеновскую ненависть 
жалкому идолопоклонству, которое современное обще
ство величаеn, своимъ боrослуженiемъ. Общество по Шоу 
состоитъ изъ семисотъ филистеровъ, двухсотъ девя· 
носто девяти идеалистовъ •1 одного реалиста. Этимъ 
реалистомъ и былъ Ибсенъ. Съ идеалами реалистъ 
теряетъ, наконецъ, тepпt1rie и видитъ пъ нихъ нtчто 
насъ ослtпляющее, одурманивающее, что убиваетъ въ 
насъ насъ самихъ, что дtлаетъ насъ не способными 
осидить смерть и заставляетъ обезоруживать ее самоубНt 
ствомъ. Идеалистъ, нашедшШ у своихъ идеаловъ убtжи· 
ше, потому что оиъ стыдится и ненавидитъ самого себя, 
rоворитъ: "тtмъ лучше". Реалистъ, достигшjR rлубо·
каго уваженiя передъ самимъ собой и вtру въ дtЯ
ствительность свое!! собственной воли, rоворитъ: ,,тtмъ 
хуже•. Неудивительно, что оба эти не понимаютъ 
дру rъ  друга. Идеалистъ говоритъ; ,,реализмъ это эго· 
измъ и эrоизмъ это-испорченность•. Реалистъ утвер· 
ждаетъ, что человtкъ, отрицающilt желанiе жить въ 
мipt тодей свободныхъ, и старающi/kя только при· 
способляться къ своимъ идеаламъ, чтобы не быть имъ 
самимъ, а лишь ,,хорошимъ человtкомъ•, такой че· 
ловtкъ морал:ьно мертвъ, и ему надо дать сnоко.Ано 
выждать своего воскресенiя, если это1 благодаря ка
коt\-нибудь случаJ.!ности, не наступить раньше ero 
фиэическоfi смерти ... 

Ал11еrорически Шоу набросалъ яркими штрихами 
въ этомъ реалисм, свой авторитетъ. Въ его борьбt 
съ современной моралью, которая для него "против· 
ная ошибка\ ясно видны слtды ницшеанства. Конечно, 
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самъ Шоу возмущается всtми тtми, которые приnи
сываютъ его идеи Ибсену, Шопенгауэру, Толстому, 
Стриндбергу и Ницше. Онъ указываетъ на то, что 
теорiя Ницше о христiанствt, 1<акъ о морали рабовъ, 
только умная догадка въ сравненiи съ предшество
вавшей обработкой этой теорiи Стюартомъ Кпеннн, 
какъ истинной основы философiи, исторiи, цивилиза
цiи 600 л. до Р. Х. 

Интересно, что Шоу въ своемъ "Wagnerbrewier", 
1<акъ и Ницше, но совершенно съ дpyrofl точки зр·!;
нiя, осуждаетъ "Сумерки боrовъ" Вагнера. Шоу, по
видимому, чрезвычаflно музыкалевъ. - Какъ ыожетъ 
человtкъ, - восклицаетъ онъ, ненавидtть, презирать 
музыку? или утверждать, что оиъ безъ музы1ш за
вершилъ свое образованiе. Въ величайшихъ изъ ве
л�1кихъ среди поэтовъ, съ Эсхила до Вагнера, онъ 
вндитъ "поэтовъ-музыкантовъ 11• Онъ признаеrь, что 
его учителями были »ыастера универсальна1·0 языка", 
это были: Бахъ, Гайднъ, Моuарть, Бетховенъ и Ваr
неръ. Особенную ненависть nроявляетъ онъ къ Мей· 
ерберу. Оперы послtдняrо въ сравнен/и съ Моцартов
скими nроизведенiями тоже, что а11яnоватая гипсовая ста
туэтка ули11наrо "скульптора" и статуи божественнаrо 
Праксителя. И дальше. Игнорантъ для Шоу всякШ, не 
слыхавшiй »Волшебноfl флейты" Моцарта. ВсякШ, кто 
не уносился куда-то въ высь, въ небеса при пtнiи 
заключительнаrо хорала девятой симфонiи Бетховена. 
Всякiй,. для кого »Кольцо нибепунrовъ" только газет
ная фраза. Исходя изъ своего взrлядана искусство -
мы выше его излагали-Шоу и здtсь старается 
наl!ти что-то осязаемое. Найти что-то осязаемое 
въ томъ, что Вагнеръ представилъ въ та кой 
степени символически. Для Шоу п Кольцо"-слtдствiе 
политическихъ событiй, разыгравшихся, 1соrда Вагнеру 
было лишь 36 лtтъ. Внt сомнtнiя,  что революцiя 
48-го года имtла большое влiянiе на творчество и
мышленiе Вагнера, l:IO совершенно ложно, по-моему,
только этоыу мiянiю приписывать созданiе "Кольца".
Но Шоу долженъ въ этомъ произведенiи найти отра
женiе жизни, иначе это для него "только продол
женiе рождественскихъ пантомимъ, п которыя мtстами
та1<Ъ rубитъ барито11ъ 11• И сце�1ическому искусству
въ посл1щнемъ, какъ въ искусствt, rг. критики не 
особенно смыслятъ -- Шоу посвящаетъ лучшiя свои
страницы. Онъ проиsвелъ однажды сенсацiю своей
статьею объ Ирвингt. l{акъ артиста, художника, онъ
его совершенно уничтожалъ и признавалъ за нимъ
только единственное достоинство: Ирвинrъ "въ ис
кусство возвелъ то, что до него было ремесломъ".
Какъ дивно звучатъ его статьи объ Эленъ Терри.
Не какъ артистка, а какъ человtкъ, интересуетъ, вол
нуетъ она его. Но кто хочетъ убtдиться, какъ кри·
тикъ, критикъ, умtющiй судить объ артистt, тотъ 
пусть читаеть статьи Шоу о Cappt Бернаръ и Дузэ.
Для Шоу, какъ и для мноrи1tъ изъ насъ, Дузэ-уии
кумъ. Несравнимая. Онъ не заноси'Г'Ь, какъ дpyrie
критики, въ свои рецензiи: она 11rраетъ великолtпно,
безподобно и т. д. Нtтъ. Онъ оnисываетъ ея игру во
всtхъ ея интимныхъ оrкровенiяхъ. ,,Когда она по
является на сценt, она даетъ возможность зрителю 
взять бинокль и разсматривать, сосч11тывать ея мор
щины. Bct морщины, которыя нровели по ея лицу 
заботы и время. Эти морщины-оправдательный до
кументъ ея человtчности... Тtни на ея лицt, а 11од·
часъ и на ея rубахъ с·l;ры. Не розоваты... Пять ми
�утъ на сценt, и Дузэ, кажется, на четверть вtка
моложе всякой красавицы ... Съ треnетомъ губъ,-это
,,больше чувствуется, чtмъ замtчается,-продопжаю
щиыся мrновенiе, Дузэ 11роникаетъ прямо въ сердце".
Тонко характеризуетъ онъ все существо Дузэ, сопо
ставляя ее Cappt Бернаръ. Онъ разскаэываетъ о боль·
шой сценt третья го акта "Родины". Сцены, rдt Кел-

Огюс:тъ Родэнъ. 
С"ульптура А. Бурделля. 

леръ, отецъ ея ребенка, nocлt долrихъ лtтъ, снова 
съ ней свид·мся. ,,Когда горничная nодаетъ ей кар
точку Келлера и она, прочтя это имя, подымаетъ 
снова голову, ея глаза намъ краснорtчиво rоворятъ, 
что стоитъ ell снова съ нимъ встрtтиться. Было очень 
интересно наблюдать ея внутреннюю борьбу при его 
вход'!; и какъ хорошо въ общемъ она держалась. Онъ 
nроизноситъ свое вtжливое привtтствiе и nередаетъ 
ей цвtты. Они садятся. Marдt кажется, повидимому, 
что ей удастся совладать съ собой и она отвtчаегь 
на его nрив·�тствiе ничего не стоящимъ замtчанiемъ. 
Такъ длится нtсколько минутъ. Но съ Магдой тво
рится что-то страшное: она чувствуетъ, что начина" 
етъ краснtть. Она чувствуетъ это все сильнtй и силь
нtй. Краска распростраю1ется медленно по всему лицу. 
Послt напраснаго усилiя не дать еыу этого замtтить, 
она прячетъ свое раскраснtвшееся лицо въ свои руки ... 
Послt этого артистическаrо, въ высокоыъ смыслt ар
тисти•�ескаго подвига, мнt становится яснымъ, почему 
Дуээ не накладываетъ, а la Сарра Бернаръ, на лицо 
свое густого слоя краски! .. " 

Въ чемъ же сущность Бернарда Шоу? Не перво· 
разрядный творщъ, онъ писатель смяrчающШ, обла
rораживающШ драматическую nсихолоriю. Мастеръ1 

rлоссаторъ момента. Безъ сомнtнiя зтическая цtн" 
ность. Перворазрядный драматическiй критикъ. Беэпо
щадный критикъ драмы. 

Эм. Мишнаевскiи. 

Школьники. 

Скультпура Х11ме11с1> Эдmерэ. 
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Памятникъ Шекспиру на его родинt въ Стратфордt, н фигуры 
у поднож1я памятника. 

АеАи Макбетъ. Прннцъ Георгъ. Шекспкръ. Гам11етъ. · Фальстафъ. 

К О F С А F Ъ. 
Разсказъ В. Сладкопtвцева *). 

Отправлялись мы съ Иваномъ Петровичемъ мимо 
каменнаго театру. А мы мимо театровъ в ъ  трезвомъ 
видt не ходимъ. Только Иванъ Петровичъ остановился 
и се!!часъ читаетъ: 

- !{ако, онъ-ко, рцы, слово, аэъ-рса, корса, рцы,
еръ-ръ, корсаръ! Бу1<и, азъ, ба, люди, есть, твердо, 
еръ-летъ, балетъ! 

- Какъ же это понимать?
- А я читать умtю, а пониыать не могу!
- Сейчасъ къ rородовоыу: Какъ намъ этотъ самый

корсаръ понимать? 
- А я, rоворитъ, дtйствительно, городовой, но

временно исnолняющ!й и, при всеыъ желанiи, объяснить 
вамъ этого не могу, пожалуйте въ кассу, тамъ вамъ все ... 

- Госпожа Касса, какъ намъ этотъ самый кор·
саръ понимать? 

- А мы, rоворитъ, для билетовъ, а недля разговору!
Взяли билеты въ nервомъ ряду. Сtли. Глянулъ

круrомъ-то... никого, которые съ волосами ... 
- Какъ, говорю, ваше превосходительство, пу

щаютъ здtсь съ шевелюрой или насчетъ произраста
нiя полный заnретъ? 

- Иыtть, говоритъ, волосы закономъ не воспре
щается. 

- Встань, говорю, Ваня, посмотри, какъ насчетъ
волосъ? 

Всталъ. 
- Въ третьемъ, rоворитъ, ряду, троихъ замtчаю,

въ четвертомъ-человtкъ шесть есть, по ложамъ, ко
торые ... а такъ воопче-лысые! 

Пока это мы насчетъ волосъ раэсуждаемъ, въ 
это самое время занавtсъ и подняли. КаКЪrпосмо
тр·l;ли, такъ и ахнули ... Народу много, а одежды мало. 

- Какъ понимать это самое?
Ихъ превосходительство и отвtчаютъ: 
- Климатъ въ Сицилiи жарюй, народъ бtдный

больше все тtлишомъ ходятъ. 
А Иванъ Петровичъ такъ объясняетъ: 
- Я rоворитъ, не иначе это понимаю, какъ экза

менъ въ училищ·!; для rлухонtмыхъ. 
- Вы, rоворятъ не такъ поняли. На ноги имъ

обратите вниманiе. 
Обратили. 

*) Права охраняются Союзомъ Драматическихъ Писателе!!. 

- Ничего, rоворимъ, особеннаго ... Подошвы, дtfi
ствительно, не изъ чистыхъ. 

Да, вы, не про это! Правой ногой она nокаэыва
етъ, что его любитъ; а лtвой, что мамаша противъ 
брака; а на обt ноги, въ припрыжку, что бtжать 
хоть сейчасъ согласна. 

Пока это мы насчетъ ноrъ разсуждаемъ, въ это 
самое время принцессу и похитили. А у насъ, какъ 
принцессу похитятъ, мы сейчасъ въ буфеть. 

В0з11ращаемся оттуда, твердости-то ужъ прежнеf.! 
нtту и устойчивость не настоящая. 

- Иванъ Петровичъ, говорю, и въ своемъ видt
видtли, и въ видt жуковъ удостоиrались, а этого ... 
еще не было. 

- А что?
- Да, говорю, море!
- И мнt, rоворитъ, тоже зыбко.
Какъ до мtстъ дошли, не помню. Одно только

твердили--къ генералу поближе: спасаться буде1ъ 
удобнtе. 

- Ваше, говорю, превосходительство, море!
- Да вы не безnокойтесь оно полотняное!
J<акъ же это они смtютъ по первой. rильдiи

полотняное море показывать? 
Ругаться было началъ, да скоро остановили. Только 

оно полотняное, то полотняное, а ежели J)уша не въ 
порядкt, и въ полотняномъ потонешь. 

Принцесса-та, эта самая, :гонуть начала ... 
- Иванъ Петровичъ, говорю, желаешь медаль за

спасенiе поrибающихъ заработать? 
- Желаю.
Сейчасъ осмотрtлись, rдt помельче и въ оркестру.

Оттуда на сцену ... 
- Держись, кричимъ, сейчасъ будемъ!
Доплыли, а тамъ пропасть огромадная, и все сол

даты ... 
- Спасайтесь, говорю, море!
- Мы сами, говорятъ, море. По полтинику за

изображенiе наняты. 
Спереди спустили, сзади спустили. И вотъ вмtсто 

медали-два дня въ участ1<t ночевали. 

В. СладкотьвцеВ'о. 
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J. В· Xyxaльckiii.
(Хт, учрежаеиiю cmuneиDiu ezo uмеиu.) 

Владпмiръ Вячесдавовпчъ llyxa.,ьcкift, niавистъ 11 компо
зитор�, родадсл 21-ro марта 1848 г. въ Muвc1,t; въ 1874 r. 
011011чuн 11урсъ noтopбyprc11oft 1юпсерваторiп с ъ  бодьmоfi 
серебрлноll n1еда11ью по 11.1ассамъ' Леmетиц11аго (фортепiано) 
п профессоровъ Iогапсепа. п 3арембы (теорiл); до 1876 r. 
оостоnзъ та1.ъ же проподавате.1емъ по к:rассу фортеuiа110, а 
sатn�,ъ псроселплсп въ Юевъ, rд:h прпнллъ м:hсто директора 
музыка.,ьпаго учп,шща кiовсr.аго отдflлепiл  Jlмnepaтopc1,aro 
Pycc1caro Музыкальваrо общества, 1tаковое завnмаетъ 11 по 
cie времл. 

ПдОi\ОТnорвая педаrоrпческая n ад�швnстратuввая дfш
теJьность r. Пухальс1<аrо нв это)rъ noopnщi'; послужu.11а к·ь 
звачuте.,ьному подъему музы[(аJьнаrо образованiя въ юrо
западпомь краt п выразп.1ась въ ъrпоrочпсденво!i rpynot 
nirыщстоnъ u педагоrоnъ, выmедmах:ъ изъ ero фортепiаввыхъ 
1,.1ассовъ lf Ol{OU'l'unшox:ъ ввtреппое его управ.1еяiю учп
лпще; мкъ внртуозъ r. Пу.х.3Jыж.il! 113вf;стовъ· особевпо 1ia1tъ 
превосходныlt пспо.1влте.,rь Шоnева n 1tлассоковъ -высту
па.�ъ в� Петербурrh, а также неодно1,ратво въ с11мфоп11че
с1шхъ 1т Jtамерnых.ъ собрая:i.нхъ кiевсь:аrо п также 01.occi.aro 
11 ростовс1саrо oтдiiзeaili llмоераторскаrо Русскаrо Ьlузы-
1,а,1ьваrо общества. 

Перу r. Пуха.лыжаrо nр11надJежатъ слtду�ощiя сочnоенiя 
д11я фopтeniano: 1,orщopn, но"тюраъ, ромапсъ, с1tерщшо, 
Au expuseule, TourbШon (лоJЩер. этюдъ), Page d'amour, 
этюды въ орпеджinл'1,, сбор;ш1tъ фортепiанныn пьесъ 
11авtсrш,1х·ь тtо�шоэпторовъ въ uнcтpyitтunвoft фор�,t и друг., 
д.qя пtвin: дУэтъ (сопрано u тепоръ), два ромаnса, лотургiя 
св. lonuнa 8.,атоуста, Ба.лерiн, опера въ д11ухъ дtllr,т.вiaxъ. 
Для ор1,естра: Спмфонiя A-dur, Maлopocciflc1iaв фантазiя, 
Valse .Son1venir de М:aiorenhof• п: маоriя друr. 

Осенью �11.!ffyвшaro l90D r. uсuолпп.11ось 35-лiтiе худо
жестnеппоlt u neдaro.rпчec.rюfi дf;цте,1ъност11 .г. Пуха.1ьскаго

1 

въ честь котораrо прn 1tiевс1,омъ музыкалъвош, учп.11nщt 
учреждается ст11nенд.iя ш1е1ЦI В. В. Пу.халыжаrо. 

Jock6a. 
- Еще до начала сезона дале1tо, а между дrrр11жерамп 

Болыuоrо театра, rr. Сукомъ 11 ltynepoъ1ъ, началась воt!на 
изъ-за уnравленiя вовымп постаповrtа111п. При подппсапiп 1,ов
тракта съ r. Куперомъ е11у быда обtщава постановка "Хо· 
вавщяnы •. llo эта опера поnравп.тась n r. Суку, 11 вотъ пош1 
еще r. :Куnеръ оф1щiа.11ьво пе па служб·� (контрактъ подuп
санъ съ 20-ro августа), r. Cy1q, восполъзоnалсл этпмъ п, 11ак1, 
rоворяn, уже sаруч11.1ся обtщав.iемъ n.oro сл:liдуетъ п nо.1у
чuлъ nартптуру �Ховавщиnы•. При та!fОл"Ъ порядках� на 
доmо r . .Купера останrrсл, в'l,ровтяо, Р Травiата • 11 .Pnro-

летто", по опъ д11рш1tировал·ь эти�ш операми давно п ужъ 
основателr,по забылъ пхъ nартитуры. 

- Въ ру1tоводствt penepтyapвoil частью мосn.. Ma.iaro
теnтра въ се,зопii 1911-12 г. прпметъ участiе завf;дующнt 
репертуаро�1ъ спб. Александривс1,аrо театра проф. Rесторъ 
Котллревсюi!. 

- По слухмrъ, въ одпвъ пзъ блuжаftшпхъ сезоновъ :М-о
с1tва будетъ :'lllmeпa Художествеюrаrо театра. Дирекцiл nри
стуаэ,етъ 1,ъ соорущевirо поваrо театралышrо здаиiя, бол..Ье 
np1rcnocoбJ1eВ1щro дл,я цfi.�eii Худоmественваго театра, и по
тому однвъ зшmi/1 сезовъ труппа Художсствепиаrо театра 
будем; играть въ Петербурrн. 

- Бозвратп:щсь 11зъ Петербурга О. В. Гзовская. Гаст
ро,пr дa.rm по 1,800 рублеii на круrъ. А.рт11ст11а удов11етворена 
оrношепiемъ r.ъ вeif nублщщ

1 
во въ 1жасt отъ Петербур1'Ской 

прессы о О'!'Ь своихъ автреnренеровъ, rr. Валевтцнова и 
Дума, дошедшпхъ въ своей :�коноатiп до тоrо, ч1·0 въ бене
фпсъ Гзовскоl! въ�пустилu старую aфumy, псправuвъ ва вefi 
черви.1мш ч11сло. 

- С. ff. Эпшmыатъ позучено 11зъ·за rраппцы отъ ll. С.
О.11еюrва nuсьмо, въ которомъ послiiдвНi сообщаетъ, что ему 
сдtлано очевъ выrо,:(1100 пред.1ожевiе отв:осuт6:rьно по·hздrш 
оперы Зюшва въ Л:овдоnъ. Во время пребыванiл г. Одемяа 
въ ЛоядонfJ на лповскоl! выстав11·h воnросъ этотъ вырiнпптся 
ОJ(Qнчате.зьпо. 

- Тепоръ опоръr С. П. Зимина r. Л:евпцкШ, съ -успflхомъ
ковцертнровавшii! на юriJ Россiи, возвратл.1ся въ Москву. 
Въ первыхъ чuсла.хъ iюпл r. девnцкiи будетъ въ Италiп, пуда 
1шъ1авдируетсн ва средстяа r. 3пашва ддл усо11ершенствоваиis1 
въ П'НЮII. 

- Л. В. Собцвовъ возвращается въ l\Iocr,вy nepвaro
iюня. Въ настоящее время пtвецъ t.ов.цертпруетъ по rоро
дамъ lt�rы съ оrромвьшъ успilхо�1ъ. Первую пмовпnу iюWI 
Собпновъ провод11тъ въ u�ehвiн своего звако�1аrо !11. М. Пэ.
nедо· Давыдова, а затiJмъ rl!зжаетъ въ К.11моводс1tъ, rдt ПРQ· 
ведетъ 1112 мtснца , выступая J.UJorдa въ oпepfl Вмеатпnова. 

- На рпжскомъ вз�юрьt спороnостпжво ст1опчалсн те
поръ 6ольmоrо московсщJ.rо театра Преображевсt,iit, въ вось
модесятыхъ rодаrь по.1ьзовавшillоя болъшuмъ усоfiхомъ. 

- Ilреподаваrельнпца uласт1ш11 въ Художествевяоъп
театр:h Э. П. Itвuпооръ-Рабепе�.ъ по1шпу11а :-�тотъ театръ. Ею 
основана собствеаr�ая школа пластrпш, съ 11оторою r-жа Кппп
uеръ нам·kрена совершат�, еже.годаып поiзд&п по Россiи 11 за 
границу. 

- Артnстъ В. А. Саmшrъ серьезно забодtдъ, его пере
вез.111 съ дачи ш,ъ Малахов1щ въ Соко,1ьнпчесr;ую больницу, 
rдfl ему бьt,Jа сдf..11апа операцiл. У него rшрбуп�.удъ па спиut. 

- llзвtстная своп�rп шнrровпзацiямR арт11ст1tа r-жа О. Э .
Озаровсr,ая, отrrрав,1яется въ  гаотрольвую поtзд1tу по сiJвер
пому 11раю вмtстf; съ артистомъ Пмаер. blapiuнc11. оперы 
Н. В. Апдреевымъ ц кош10ЗI1торо111·ь Jtаратыrпны&1ъ. Реnер
туаръ ея будетъ состоять изъ народвыхъ сказоl\ъ, р:�зсказовъ 
А. П. Чехова u собственяы�"Ь юнrровпзацi/t. 

- ,,Кривое sopi.a.10•, до с11 хъ пор1, подвпзавшееся въ
Петербурrt, въ "Театрадъвомъ 1,лубt', осталось поедt его 
s..1крытiя безъ noмtщeniя. Д1rре1щiн предполагала соод11нптьсв 
съ круж1,омъ въ его вовомъ театрt "Казuно", по представu.
те,11, .Кривоrо зеркала·, прitзжа.вшii1 д:m nереrоворовъ въ 
Москву, не сошеj)ся съ Брянсюmъ. Здtсь же еыу на очень 
выrодпыхъ усаовiяхъ Щ)0Ддожплп арендовать .Буффъ. 
Преддожевiс это будетъ, nf.ролтпо, nрпввто. 

- Ю. Л. Ра1:uтшrь артпстъ XyдoiJ\ecтвeuuaro театра,
про•1тетъ въ будrще3rL сезонt оа�1остоя·rелъпыlt 1,урсъ no 
пtторiп театра II драмы, ю,ъ самп�1-ь cocтas;ioнOЪYli. 

- Въ оаеру Грузппскаrо вародваrо дома пос11-в дебюта
въ .Pyca.Ir.'�· nр11Нята r-жа Лаuидова. 

- 3na1>1eнn1·ыli теноръ Зi1рико Карузо, 1\Отораго вика"ъ
нельзя бьr110 заnо.1уч.�1ть въ Pocciro nзъ-за с;1пш1�омъ высо11аrо 
rонорара, ка1tъ намъ сообщаю1ъ, nодnnсалъ �;онтраr.тъ съ 
антрепреuеромъ Ы. е . .Кпршювы3rь па рядъ спе�.таклей въ 
Moc1.в•li, Петербурrfi, :КieвiJ п Pnr:Ji. Гастро.1и въ Moc1tвt 
начнутся с-ъ 1-го сентября. 

-Поставленвая БЪ "Эръ1птаж:n· вовпнка .Мамзе.1ь Па
рагва.11" омза.,ась де1девсныш111ъ фарсомъ, п,1.11юстриропан
вьшъ музы1>оli пзъ оперето11ъ, шансовето1,ъ о да»tе нзъ .Се
вилъскаrо цпрюльвПRа •. • Совпльс1<ilt цпрю11ьвшtъ uмiJлъ
успtх.ъ ..• .,Ма�rзель" провалпдасъ ...

Готов11тсв RЪ поставов1,I1 новое сатuрпно • астроноъшче
с1tое обозрtнiе "Кувыр1,омъ", принадлежащее перу авторовъ 
шrfшшаrо orpo�rnыll успflхъ обозрi!нiя .на полюсъ!" Въ но
вомъ revu четыре картпвы: ,,На звtздномъ вебt11, ,,На 1<0 
метn Галлея", ,,Въ 1tафэ Фuлuпоова• п "На с11а1,овом·ь ПШIО· 
дроыt uлп ВсероссШс1юе n0Jпт11чес11ое дерби". 

- Г-жа Rавецкая, талантдnва.11 nр11мадонпа оперешя,
пpiiix:aлa n·ь Мос11ву д:ш racтpoлell в ъ  "Эр�штажt•. Сnе1tта1tли 
съ ел участiемъ вачпнаютс�1 8-ro i1оня oneper1tofi " Ми
лашка•. 

- А. Э. Б.110�1енталъ-ТамарпН'Ъ прnrласплъ въ открыты!!
театръ "А1tварiумъ" сросшихся сестеръ Влаже�.ъ, nрогреыtв-
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• ТЕССЕРы·-·дощечки съ надписями, служнвшiя входными билетамн въ театръ и циркъ
древняrо Рима. 

mпхъ въ послflдпее:время-тf�мъ, qт()два uэ·( ш1х.ъ педаnпо 
проuзве.ш 11а свtтъ шадевц:�. 

- И. В. Лебедевъ устрапвао1ъ въ 3оолоrпчесr<011ъ саду 
чемniопатъ _ французс1tо1I _борьбы, о·rкрывающifiсл 12-ro iювп. 

- Въ "Ренесс-авсi�" пачадось сп131,таrш1 оперетки Гово
рова, которые будутъ пропсходuть два раза въ недilдю - по 
средамъ п субботамъ. 

- Въ "Фаптазin" начцвшiеся было опорные спектюшr
не пр11вплвсь. Pilmeяo попрежнему ставить оперетки вnере· 
меа,г.у съ:._ фарсомъ. 

Dачиые meampы. 
Кунцево.- Вопреки сообщевiя��ъ nfшоторыхъ rnэетъ объ 

открытiп сезона, театръ въ i.Jтомъ году, вс.11:I!дствiе неэакон
ченвостп построiiкп, не бJ'детъ фупкцiонпровать. 

.1ю6�нно. Въ псnо11непiп т11уппы А. l\f. Майеръ п И. Е. 
Рут1t0вскоii прокрасво проmл11 сr(ены в1, двухъ партцвах•ь 
11 

На дворt во ф.шгел,J, • Е. Н. Чuриr,ова, nъ которыхъ с.nt
дуетъ отмtтить: r-жъ Рутковс1tую. Maifepъ, Pnтnнc1ty10 и rr. 
Людвurова, Судьбnнпяа n Волuяа. 

Въ за1-лrоченiе постамепо ,Ночное" И. Стаховича, 11cno,1· 
невnае г-жеi! .Иаfiеръ п 1·r. Курrаnовы�1ъ (r<оторымъ поста
влевw обt пьесы) и Воливымъ. 

Въ днп Св. Трооцы ставятся .Шерлоrtъ Хо.шсъ• n 
,,На лоо'11 природы" Н. А. Х.1опова. 

Останкино. Въ чстверГ1>
1 

27 мая, была поставлена .се�rья 
nреступв,пtа". Г. Номпровъ, прп недостаточно товмlt nере
дачf; трудной рол11 Itoppaдo, весомntнпо, ее чувствуетъ. :Мuда 
Г-)!(а Гурьева. Автреnреверъ r. Владпъ1iровъ-ЛевскiiJ, сr<рыв
ш11!ся съ кaccoll послt спектак.,а, вс.1tдствi0 чего руковод
ство товарпществоъ1ъ перешло &ъ г. Шавину. Въ 11ос11ре
сеnье1 30 �1ап, nрошелъ довольно слабо "Лtсъ". 3а оrеутстоi
е111ъ сборовъ сnе.ктщлп прекратп.шсь. 

Подосмнкм. Для новаrо театр_а въ "Подоспнкахт," ( ltaз. 
же11. дор.) П. А. Беренд1iевы1rъ-Н.1шольскш1ъ сформnроваnа 
о,1•Jiдующая труппа: r-жп Я11омева-Ларская, Ю_рьева, Арская 
Боброва, Осипова

"' 
Нпrсольска11, Нов,шова, Добровольс1,аа' 

Януmевс&ая n rr. ьереядtевъ-Ню1ъс1tii!, Дурново, .Яковлевъ; 
Оf!ловъ, Гаврп11овъ ltудрявцевъ, Сороюrвъ, Pa!icкiit, Ш y�r
cюlt, Аркадьевъ, Пастуховъ, Невtровъ п др. Открытiе пе
ревесепо на вос1tресевье, 13-го iювл. Поi!деть переводныП 
треХ'Ь·811ТВЫ11 фарсъ "Охъ, ужъ DTII венвыl" (,,Les femmes 
nerveuses"), прп участi1т Е. А. Яновлевоп-Ларскоi! (Коптева) 
п П. А. Беревдtева-Ппльскаго (Печеноч1швъ). 

Пушкино. (Обществен. 1,руrъ). Сегодня, 6-ro iювя со
стоится rудяпъеwп спек.та&ль, устрапваемые М. А. Дмnтрiе
.вымъ-Шпопе/t. 

Оь 2 ч. дня начнутся дtтс1,iя пгры съ бtrомъ на призы 
подъ . руков?,дствомъ Шnовп, всчеромъ въ театрt драма пде
ввтыil ва.1ъ , дпвертпс�1евть п порвы!i л·hтнii! б а.11ъ. По хода· 
таnству устроителя, пoc.1tдniii no·hsдъ въ Мос1,ву отоi!деn 
nъ два часа яочп. 

Концерты въ Сокольннкахъ. 
Пtонн наторжанъ. 

По безrраm1чному снtжв-о�,у пото двпя:етсл партiя аре
ставтовъ. Ночь. Скоро этапъ. Прuдл туда, разбпдrrсь овп no 
уrлаJ1ъ, п воть въ одвомъ раздается заувывв�щ, по.1ню1 тоскп 
п·kснъ. Нъ друго�,ъ на,1ажuваюtъ ба.,а.1а1!1,у п лыотсл ЗВJ'IШ 
1ыпсовоii подъ с1щqущiе удары б5бnа ... 

llр11.11ьнуnъ J(Ъ ptшeтiiii оконца, тос1,уеть за1шо1JеuныП: 
,,Въ 1,амер'I, какъ холодно, въ 1(амерt мoeii дакъ хо

Jодво! 
,,За рilmеткою, средь 1(амеmrыхъ палатт, 
»П.,охо rрtетъ мotl дырявевы,ill бушлаn .
• Въ 1taмepi; ка1"ь хо.1одво, въ i.a�rept мoeli 1.акъ хо

лодно!' 
А круrомъ �f!дое снf.жное поле n. червiнотъ на яо�1 1. во

роны да торчащщ корл.ги ... 
Въ оствц1,0Jt дepeвymitil сва_дьба. .Мtрво нружптся по-

дружка невtсты, звя1(а.я въ мtдны.11 таре.шп п напутствуп се 
въ брачпую жпзвь. Но радость всегда сплетаеrся съ nеqалью, 
п вотъ уже льютсn nохоропвыс паntвы. А за много всрсn, 
въ глуши тундры, броднга тоже хоронптъ своего y�1epmaro 
по дoport товарпща II желаеrь ему .счаст.11100 оставаrьсл•, 
обtщал выпить за его душу первы/1 жо ш1iа.лu1,ъ. 

Гроэпть топоромъ бродяга, пробпраясь по тaПrfl, rроз11тъ 
всtмъ сытт1ъ, всtыъ счастлпnьшъ; 

,,Стороппсь, хоронись, 
,,Берегись да дерашсь! 

.халды!" 
П.11ачеть аffносъ на береrу Саха.лuва, прпзываетъ сво10 

воз.1юбденну10 RалаПдосъ. Л толыю хододное, угрюмое море 
отвtчаетъ ему. 

Прои,�ятiе труда, труда выяуждеппаrо слыпmтся въ руд
ничныхъ папtвахъ. 

У далъшъ весельемъ, въ которо мъ чудится звовъ 11анда
ловъ, звуч!lл1r nлпсовыя. 

Гпусu.ш ламапты uодъ мf!рПЬlе удары гонга . 
И женс�.iл чувства, пехurры.11 радостп п горе nролпва-

1шсь п была ва. впхъ печать отворженiя п nрезрtнiя. 
Все это было 1 iюпн ва Со1tольнпчъемъ 1cpyry. Mw ви

дt11u энерrпчваrо дпрnжора, cтpolmыll хоръ, хорош11хъ со.ш
стовъ. Можетъ быть, nflc.нп было черезqур1, 11одерnпзованы, 
даже поре11на.чепы, по въ этотъ вечеръ средп роскошных:ъ 
туа11етовъ, павамъ, Itанотье вдруrъ повflяло чiшъ-то ШJымъ, 
отчего неловко было с1щi;тъ 11 смотрi!ть по сторовамъ. А по
то�1ъ начались танцы, назавmiося •rаrшми неумtствыnш посд:h 
вечера с1tорбп. 

,1, АОАМНННЪ. 

Пuсьма 61, peaakqiю. 
М. r., r. реда1.rоръl 

Не откажпте nовtдать па столбцахъ вашего уважаема.го 
журима о Т"hхъ мытарствахъ r1 sлошrюченiяхъ, коrорыя при
шлось пережuтъ намь, группt начипающохъ а.�1rоровъ uмtв
mпхъ поосторожность попасть въ учеппко oдecc1tofi теат
ра..tьноi!, школы r-жц Мочаловой. 

Подавшись на шuроковtщательную рек.щ'У NIOI Мо
ча.1ов(li!, об:I!щавшеfi ученпкамъ п дучши.хъ преnодавате.1о!f 
п образцовое ведевiе дilла, мы поступплп 11'Ь Ш1,011у. Но, 
cny<?"rя нороткое вре�rя, стадп пспытыnать твжелое разочаро
ва.111е. Обtщанные урокu дпкцiп, которую преподавала арт. гор. 
театра .М . .И. 3вiiрева, nрекратп,шсь .по неsавпсsщпмъ отъ 
дпрекцш обстоятельствамъ •. Остались преподавать, ве счu
тая r-жп Mo tJaлono�, оказавше.l!с.я ма.1оrрамотвоП не только 
въ сцевпческомъ отношевiп, по н въ этnмодоrпческомъ, арт. 
гор. театра М. t,.. Юрьева н своб. худ. артnс'l'Ъ К. В. Itieв
cкilt, проходпвm11t съ паш1 отрьшкп uзъ пьесъ. Вскор·h однако 

11 Тес<:ерыи. 
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между r-жамп :МочаJiовоJ! и Юрьевой вознпк,111 на noч.ni 
11Dтр11rь n сn.�етеuъ ведоразумiшiя (созда.вwiяся r-же/1 Mo-
11a.,oвoii!), п r-жt Юрьевоlf п11чеrо не остава;юсь дfJ.�ать, 
ю1111, yiiтu nзъ школы. Ита1,ъ мы оста.1uсь n безъ декJамацhr. 

Едuнствовное ynшeuie ученпК1I находцдп въ образцовыхъ 
уро,шхъ арт. Kieвc1taro, ставшаrо общ1шъ любшщемъ учешr-
1,овъ. Очевuдво, завuду11 r. Riевс1(ому u его yco'l,xy ва учеnа
•1ескпхъ спектакляхъ, r·жа Мочцлова стала прnс.11tдовnтъ его 
и ивтр11 rовать1 стараясь в1:1естu раэдоръ въ  его дружескiя 
отuошенiя съ ученокамо. в�1tшова11 сь в·ъ дi�до преоодававiя, 
опа совершенно J11rnaJta возможuостu r. Itiencl!aro вести свое 
дtло съ тoчitn зptui11 х1•дожествсuноi!. Въ резу.,ьтатt r. I0eв
c1,il! ptmu.1ъ, по пр1шtру споuхъ 1со.1леrъ, бросnть m1t0лy. 

ОставатьС11 въ nшолt ва:.11, прн 1 а�,0�1ъ nо.1ожовi11 вещеjt 
не бы.10 nозыожностн. Хотя r-жа Мочалоnа 1 1  np11r.,acu,1a но
ваrо ореnодавате.,я, 110 мы такъ nр11вы1,.ш 1,ъ частоtl пере· 
ъ1·tuъ преподавателей, что рtшn.ш оомнч11ть с•1еты со uшo.10/i, 
1·дt uамъ остава.,осъ дово;н,ствоваться урока�ш фохтовnuiп п 
таuцовъ, такъ ш1.11ъ в·ь продо.1жптельвость прсбыоанin новаrо 
прсоод11вателя мы не вtрn.ш (зn одu11ъ уче6вы11 сезоuъ 1-ro 
года существопанiя ш110.ш Mo•1anoвolt въ веJ! nорсбым.10 
11 выбыло семь преnодавате.,еlt: r.r. Звtрева, Юеьеви, Вур-
11серъ, Itузпецовъ, ЛuвскiП, Пасхаловъ u Юевскiu) Уltдя uзъ 
ш1ю.ш, 111ы рtш11J1И за11овч1пь 1-ыi! 1,урсъ учснiп у г. l\:iев
скаго, 1,оторыJ! uзъявu.,т. на то свое cor.1acie. Прu уходt па· 
mемъ r-жа Мочамва отказа.шсь вернуть ващ, наши ДОJ\У· 
менты. 

Сознавал, Ч'fО съ вашnмъ уходо�1ъ она теряеть очень 
ъiooroe, r-11(a Мочалова ст.�ла вызывать uасъ ва 11cn1tie пере
говоры, обtщая раз.111Ч11ы11 11Ъrоты, только бы мы верну.шсь 
в� школу. Конечно, мы не согдаша.шсь, буду•1п увtреввь�м-11 ,  
•rто пшо,1а, 11остамеввал на допцшуtо высоту r .  Кiеzсаu:мъ,
съ его Jходомъ мвоrое потеряеrъ . .Къ тому времевп возвю.ъ 
воороеъ объ устроfiствt уqевическаrо сnекrаклп, за Noтopыit 
прuвяпся r. ltieвcкilt. Жедая пом'/;шать вам·ь, Мочалова 
усоfыа доб11 тьс11 того, что вм1ъ cnt11tтn1ш1 ne разрtm0.1ш. 
Считая такое отвошевiе 1,ъ нам-ь несправод.111выы·ь, r. Кieв
C1$ilt папраnплъ проtьбу- о -pasptшoнiu сnе11та11л11 к-ь градо· 
на11а.1ьв1п,у, ноторыff обtща,тъ paзptmwrь спеr,та1ыь. Неожn· 
давно, слустн два дня, дt.,о прош1ло совершенно uоой оборотъ. 
ОказhГВаетсн, Мочалооа 11в11.1ась 111. ген:. Тол�rачепу, наговорола 
ему, что мы учеви1ш устраuвадu сходки, въ 1юторы.хъ оровuма.,,ъ 
участiе n r. Кie11cиii1. ч1'обы ,псреманнть• насъ 1,ъ себt въ уче-
1шкr1. .ltpoмt того l\1оча.1ова прuяема r радоначальво&у 
наши документы II скава.�а. qто нпкто нзъ учеаuковъ у вел 
ихъ не тре6овал·1,. Само собою разумtетс.я, что во всемъ 
:этомъ пе 6ыдо и долп правды; во, тtмъ не мевtе, сnе1(такль 
вамъ быдъ эапрещонъ. Съ 6011ьш11мъ трудоъ�ъ намъ уда.11ось 
получить документы II отдtлатьал отъ m1,о.пы, безrрамотuая 
учред11то,11:нвца которой (Моча1ова, 01tазываетсп, то.ш,о nод
nпсыватьс11 умf;етъ безошибочно) создавала атъ1осферу сnде· 
тевъ, nвrpnrъ, обращалась съ ученпю�ъш ка�tъ со своnмu 
nо;1ч1шепным11 и тому nод. Та�,ъ 1tam па насъ очеоъ удру
чающе подtilствовала вен эта псторiя, мы, :въ ннтсресахъ 
защпты молодежи отъ опасно/! удочки r-жn Мочаловоfi, хо· 
тiл11 бы оуте:мъ печати продостереvь всtхъ, -у кого хоть на 
м11нуту явптСJI ыысль брать урокп въ m1,oлt N&II Моч11.10-
воi!. (С4tдуюrь подписи ученuцъ 11 учевuковъ.) 

iemeplyp21. 
Пemepiypzckie эmюDь1. 

( Отъ собствен:н..аzо ,;орреспопдеwта.) 

Новое театр. mовари,щеатво. Опера в1, ,,Народно .. ,�-,, до.т�''. 
Да•tн1м театры. 

,,С.·П.Б. театральное товарищество•, о I(Otopouъ я пп
свл·ь въ No 21 .Ра�ша п .Жuзвь•, апонсировало, ч·rо въ 
севтябр·Ъ с. r. на Ита.шmскоil роцt (оротивъ Мнха!!ловсмП 
площади) 1п.1ъ будетъ от�tрыть воnы1r poc1tomны1i "Palace
Tblatre•, 1,уда все upeдnpi11тie товарuщес1·ва (выnt-С.-П.В. 
дtтwн·о .Буффа') переходптъ въ nолномъ составt. Ядро 
труппы - Шонтковская, Ра.х:ыавова, Зброже1tъ ·Паш�.овс1шr, 
По.1опскi!t, РуrковскЩ Ctвepc1,iD, Да.1ьскil!. Упо.1вомоче11-
nымъ оrь товарnщестоа попрежнему будеть Л. Л. ПмьмскШ. 
Предположено оборудовать сцену со всiши вовtilши�ш усо· 
вершевсrвовавiямп. 

Нъ »Буффt•- воsобвовn.ш rrостаnовку с..таруmкп "Мас-
1сотrы•, въ которой попрежнему очев:ь xopomu 1'. Тамара и r. 
Cflвepcкilt. Bcf; дуэты Ппнво и Бетnны nоr,рывалnс;ь ап.110· 

R. R. Брянскiй. 
Шпр� МельНUl(ОВа. 

дпсмевтамп. Сборъ nолвы/1. Интересна повал оперетта, 
,,Гepott Перувп,1n", во объ эrомъ въ с.�tду1ощемъ ппсьмil. 

Въ "Фарс·h"- опять нов11U11а: пьеса 1. Смолякова, .Лю
б11те.1Iь сnльпыхъ ощущевiй•. Талаптлпвыn комшtъ, поре
пrравъ огром_uоо 1,0,шчество фарсовыхъ po.,el!, невольно п 
въ своей пьесt удершалъ мноrо общофарсовыхъ прiемовъ 
въ разработ1,t сюжота 11 въ дiалоrахъ. Туп п пtвпчка, п 
леrкомымонныfi дндюm1,а, 11 "измtпщrшъ мужъ•, п нацооецъ, 
трад1щiоnва11 путанпца въ адресахъ, бдаrодарл котороtt мужъ 
поuа.даетъ вм1юто пtвпчкп 1,ъ дпдt n флnртуетъ съ соб· 
ствевпоit (за1tрывшеПм rустою вуалью) J1,cнoli, прnппыаn ее 
за пtвичку. Въ общемъ - фарс.ъ смотрится весе,10, въ ве�1ъ 
есть юморъ, вtть балагана II пошдыхъ двусмыменностей. 
Цеатръ впu11а11iя - авторъ, 01> ролн Брусвичюша. :Каждое 
слово, кашдыJ! жесть r. Сыоляrсова вызываеть взрывы хо
хота. Тпnnчиаrо дядюшку 11зображае1"Ъ г. Н�1110.1аевъ. Мила 
и пtвц_ч11а-r-жа Стрtшвеnа II водурна-r-жа Надппа. (жеnа). 

Въ .Народвомъ домt· nачала функцiовuровать фurве
ровс1ш1 опера. Рожиссеромъ при1•лашенъ А. А. Сав11nъ. 
Поставлены: ,.Сutгурочка •, .Жвзнь за Царя• п .ПJШовая 
дама•. Во всем1, с�.воз11тъ 11с1,реняе0 желапiе дат.ь худ.о· 
жсстве11но nродуманnую, тщательно отдfl,1ав11ую картину. Съ 
оперпаrо "дti!ства• - нас1,олы10 возможно - сорвана "ваи
пука" n каждая сцена разработаю, осмыо11свво, реалпстп
ческrr правдоподобна, при чемъ не упущено nзъ вnдn п 
соотвътствiе междr музымii п дti!ствiемъ. Н. Н .  Фпгперъ 
:выступпдъ въ napтi11 Германа и въ "BЬL'<CЩI!olt" роли зan'h· 
валы въ оперt Г.111юш, заслужnвъ восrоршевпыя овацiп мво
rочислеввыхъ зритедеlt. 

В ыдtлmотсл: r. .Калпнппа ( графиня), Андреев.а-Дмь
масъ (красивое меццо-сопрано), Ншштuва I (спльвыlt а.н,тъ) 
п r. :Карпова (драмат. сопрано). Мужс1,оi! персовалъ nока
залъ луч-шiя силы въ лццахъ гr. В11во1'Радоuа (баритовъ), 
Барыmова (qeкa,tш1cttiit), Степанова (ЕлецкiП) п Саврак
с.каго (М11Э1'nрь). Дпришпруетъ r. Павдовъ-Арбенnвъ съ 
бо.�ьшоl! эвeprielt, во мtстаъш неровно, что вtсколы,о 
расхолажнваеn 11печа:rлtвiе. 

Стрtльвпнс11НI театръ открымп пьесоn въ 4 ,в;. Т. Л .  
Щепкияоll-Куnеропкъ .Одна пзъ nпn•,съ ;,оторою Ио<шва 
зна1tома по репер1•уару театра Kopma n которая- у насъ 
ставнтсл впервые. llcтopiп восторжеввоit дtвушкп съ боJIЬ
mнмъ темпераъ�евтомъ, oпa.'IПnmefl свои кры.1ыm1ш у orнeii 
рампы, чувствевво полюбnвшеИ .п тос1,ующей по пстnн-в, 
очень интересна. Опа увлекаетъ эрптел11. 1,раслвъ фппа.1ъ 
сцены Ш акта. Вс11 uьеса 11ап11сапа въ старыхъ товnхъ r, 
загромождена иепужнымп, использоваввымп даввыъ11, давно 
"эффектами" (цыrавщuна II т. n.), ор11 отсутствin которыхъ 
она. толы,о бы вы11rра.1а. Tpynna r. Гордовъ очень стара
тедыrо пзучпла роло u :въ о(:iще�rъ достигла вrro.1вt удов1е· 
творительнаго пспо.10еuiл. Публnкл бы,10 много. 

Въ Бо.1ъшо11ъ Озерковско�1ъ театр·в вача:шсь racтpoлir. 
,,Мпш,1/t Жорц1ъ" съ t'. Глаrолнвымъ въ заr.1авноfi ролu со
бравъ, несмотря ва nовышеннын цflвъt, много nубяшш n 
ороmе.1ъ оче11ъ жuво, весело. Анонсоровава пьеса Гудкова 
,,Урiель AкoC'l'u' съ rr. Гsовскоi1 и Юрьевымъ. 
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Ново-Шувал:овскiff театръ nоставплъ • Обваженвую•, 
сдt.11авшую nереnолненв:ы/1 сборъ. Ивтересво оты·kтпть орга
низацiю режиссеромъ r. Лuмаятовымъ дtтскпхъ спектак,100. 
R.ъ участiю въ нuлъ прИDдекаются дiiтn дачн1щовъ, которымъ 
д.11я &тolt цtлн чмта ется сокращеввы!t курсъ сцевпчес1,а1·0 
11скусства. Пока предnрiятiе, повuдкмоъ,у, возбуждаеn пuте
ресъ. .,. Въ Ileтepбyprt 6 iюня отrtрывается еще новы!! .�tтmu 
театръ, взросшШ на "разва.ruвахъ" Itorдa-ro модн�!! ,,Арк�
дi11" 11ъ Ho-вoll дереввв, съ заман'li!вым·ь наэваюемъ .Тр1-
аноnъ". Труппа форморуется. 

Вас. Базн11евскiii. 

- Вюдшетвая компссiя Государственноi! Дущ,r прпзваиа
кра/!не же.�ате,1ьныъ1ъ 01tазатъ поддоржку Императорскому 
театральному обществу въ суш1в 10.000 руб. изъ средствъ 
rосударственнаrо 1tазвачоilства въ 1910 r. Э:отъ расходъ 
отнссеJГЬ на  счет ъ  остат1tовъ по rосударственноi1 росписи до
ходовъ u расходовъ на 1909 г. 

Мпя�rстерство Иш1ераторс�.аго Двора обладаетъ бо
rм111шuщ арх:uвом·ъ, въ которо!tЪ сосредоточпва.ются ма
терiа,1ы по разпьщъ отрасзямъ дворцоваrо вtдо�1ства 1111ежду 
прочnмъ по исеrорiи Имnераторскuхъ театровъ въ IIeтepбyprt 
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Н. В. Пnевицкая. 

Шаржъ Д. Мелыщkова. 

и Москвt. Недавно, по словамъ rазетъ, закончплпсъ мпоrо
лtт11i11 работы по разборкt n спстематпэацiп до�.умевтовъ, 
касающахся .дtятелъпостu 1,азеяныn театровъ въ сrо.шцахъ. 
На ряду съ докумевтайш кавцелярскаrо xapa1t1·epa разбор1111 
архuва дала цi.пвые матерiалы, рuсующiе положенiе Имера
торскохъ 'l'еатровъ въ преж11iя царствоваliiя п а1(ты Высо
чаllшпхъ шrлостеD въ отвошеuiu а_ртuстовъ. 

- Говорнn, что дnре1щu1 Имnераторсtшхъ театровъ 
раз�:чотывала этоi! весно!l дать пр11бав1,у всtмъ артщ,rамъ, во 
вс·h свободвыя девьrп, бывшiя у неs для этоft цfl.'111 на ру
кахъ, )'ШJIП на .заслужеяnыхъ артuстовъ• ... 

Въ общеП cyм11fl onn nо)учшш около 15,000 р. Правда, 
.заслуженные артпсты • составллють гордость и украшенiе 
каэеняоn сцепы, 110 изъ э·rого пе слtдуе'l'Ъ, что въ JJXЪ кар
ман� .а:011жны уходить девъrп, предназва.ченвыя для мевьmе/1 
бра'l'.lп ... 

- Дврекцiя Императорс1шхъ театровь однажды провf�
дала, что въ пpuropoдno!tЪ театрf; Пl'раетъ ея актеръ, 11 ко
мандировала коrо-то пзъ сJrушащnхъ на спе1tта�t1ь. Объ
этомъ узнали n произошло с�1нтевiе . На кaccfl nоявш1ся 
аuшлаrь "Билеты вc'll продавы". Прitхавшее для контроля 
лицо ве моr110 попасть въ театръ, о чемъ и было составлено 

ныъ дояееенiе. Фа!П"Ь, что актеръ иrрадъ подъ nсевдони
момъ, оста.�ся недоказан!IЫМ'Ъ, .. 

- Каяце.1,rрiя СПб. ковсерваторiи открываетсn длп
npieмa nрошевi!! отъ вновь uосту11ающпхъ 20 iюJя. 

- К,ъ ДО)tу, rдt ЖПЛЪ, около 30 лin п J)!ОрЪ RОМПОЗU·
торъ М. А. Балакnревъ (Ко110,1еве1са.я, 71), поч1rrателямп no
кoiiвaro будеn прибита па11ятная дос1,а. 

- Осенью прсдстоя·rь знач11тель11ы11 пере�1·I;ны въ со
ставt преподаватедеil IНшераторскпхъ драм11тпчес1шхъ 1сур
совъ. Н'.!нtоторые изъ ореnодавателеll научныхъ предметовъ 
вах:одятъ р·вmителъцо вевоз!rожвымъ 11родолжать службу прп 
xporшчec1tu установuвшпхся ва 1,урсахъ иепоряд11ахъ. Бо
роться же съ nос11tдппмu трудно, т1ш·ь какъ арт11сты, руко
водящiе cцelil!•1eci.пмu классмш, не толъко 110 !!дуть nа
встр:!�чу желанiамъ осталъныхъ пресrодаватеJоfi, no даше 
поощряютъ учевuковъ 1t'Ь маюшрованiю ле1щi!! по нау•шымъ 
предметамъ. 

- Предстоящее 19 февраля будущаrо года 50-д'liтio со дня
освобождевiл 1,рестьяяъ оть кptnocт110J1 эав11с!lмост11 natlдerъ 
от1tлпr.ъ na 1,азевво/1 сцевt. 

Въ Потербурrt nредполагаетса озпаn1еновать это событiо 
rрандiозпымъ ис·rорuческимъ спентак,1емъ, въ которомъ прu
ъ�уть участiе всt труппы: драJtат11ческая, оnорвая JJ ба11ет11аn. 

Програш�а сnе11такл11 по1,а еще не выработмrа II выяс
нится тозы,о в·ь ковц'il авгусш, 1,огда съtдутся вс·]'; режnс· 
серы. 

- Утвершден.ъ уставъ "Общества русскпхъ ко�mозr1то
ровъ", nмtющаго цt.1ью объед�rnенiе русс1шхъ композцто
ровъ на noчвfl профессtонадъвыхъ, музыкально-ваучпыхъ, 
обществеппыхъ II художоственныхъ пвтересовъ. Ддя осуще
ств.,евiн эrпхъ sадачъ nредnолаrаетсл охранять авторскi�1 
права cnourь члевовъ; устрапnать частныя п 11убщ1чныя co
бpaui11, 1tонцерты, ле1щiu и рефераты; издавать музъшальвъrя 
сочпневiя (norы, кнuго, журпа,1ы, до ��уэы1ш отuослщiесл); 
учредить кассу вэ1ш!111оi1 поъ1ощu члевовъ общества. �'чрс
дите,w общестnn: П. ll. Шев�tъ, А. А. Архавrет,скШ. А. В.
:Куэнецовъ, Г. Я. Фuсту.щр11, Н. П .  Фомпнъ, .Я. С. Аюr
менко, М. Л. Го.1ьтпсов:ь, npoтoiopeii М. А. Лпспцыnъ, про
фессоръ Ю. А. Itaupп, Цезарь ltюя, профессоръ В. В. Бо· 
se1tиpcкill, r. А. Казачен,tо п друг. 

- Изъ 82 пьссъ, прочnтавныхъ въ пст1Jкmемъ сезонi� по
тербургскпмъ отд·Ьлеяiемъ театрально-л11тературnаrо ко1ш
тета, признаны воs�южнымн къ поставовкt на Император
скихъ сцевахъ то,1ыю десять пьесъ. Иежду 11рочпмъ

1 
оказа

лнсъ забрацоваnпымн вtс1,олъко произведеиill болiiе u.11в ме
нtе 11звtствыхъ драматурговъ. Посл·hдаiе, 1,онечпо, сtтуютъ 
па комитетъ йа его суровые прпrоворьr. Въ собравiп А. А. 
Бахрушпна есть nпсыrо А. Н .  Островскаго кз, всесu.11ьноыу 
въ то вромя. .вач:uьаuцу репертуара• П. С. eeJr.opoвy, въ 
котороыъ Островс1n!t высказываетъ много горьквхъ словъ 
по поводу того, что ero пьеса .Зачtмъ поllдешь - то u паn
дешъ" была забракована комu·rетомъ. Сдучаit этоn мо»,еть 
утtrпnть совремеяnыл.'1, драматур1·овъ. 

- Стпnендiя амеяп Го1'оля. Общество драмnтическпхъ пп
сатедей учредпло въ шестоll neтepбyprc1,ofi rnмoaзin д.ш дt
тeif своuхъ членовъ стunендiю. Н1ю�tолы,о лtтъ прошло съ 
учреждевiя ея п вmпо не заявuлъ о жманiп восnолъзоватьсл 
ею. Отчего бы пе предостав.11ть ее дtтямъ пксатеJеi1, ве со
стоящnхъ члеваю1 общества. 

- Прежде обществу драматnчес1tuхъ ппсатмеit прпхо
дплось взыс1tuвать съ all'rpenpeuepoвъ, а теперь требують су
деб:вымъ nоряд110�1ъ отqеты отъ вtско.11ыt11хъ бывшnхъ с110-
ихъ же аrевтовъ. Вов311 работа 10рвсконсультамъ общес.тваl 

- Еомnоз11торъ А, :К.. Гдазувовъ, отдыхвющiii л'hтоыъ
въ Озер11ахъ, пвшетъ въ васт011щее вреъш музыку къ Сало
меt" Yaftmдa. Тавецъ .се Аш nо.�срывалъ'' былъ написавъ 
.композпторомъ, какъ пзвtетво, уже въ прош,1омъ году. 

- Новая пъеса Е. ll. 1tарпова называется "Вольная
душа•. 

Это драма въ четырехъ д·liltствiпхъ. Главная мужская 
ро.'lь - обраsоваваыil человtкъ, художюшъ пзъ Аtосковскаrо 
купечества, вtско.1ько оеврастевпю,. ,Женска11 роль -жена 
этоrо художнпм, женщина с.роднлrо круга, с11лы1ал, ввер
rН'lнаn. Лвторъ самъ еще ве рf�шnлъ, коъ�у вазааqпть этв 
ролп. 

- 28·ro мая во время представленjя въ Народ11ом1,
доа11i оперы "Пuковаи Дама" эаrорtлось ва сцевi оть упав
шеit свflчп пiавияо ll расnрос1·равился заоахъ гари. Въ nе
реnо.1яе11Rомъ залfl нача.1ось воmе нiе1 которое не nepemJYo 
въ панику .щnrь благодара хладво1,ровiю наход11вmа.госл на. 
сцеп'!! Н. Н. Фпrпера, потушпвшаго собствевпыnrи руками 
въ течепiе нf;с1,0J1Ькuхъ nшвутъ ва.ча-вшidсл uошаръ. 

Реншссеръ народнаrо дома r. Ратовъ, cocтaвnвrnilt ппте
ресву10 заuис1tу о же11ательвыхъ рефоръ1ахъ 11ъ Д'tлfi драма
тлчес�,аrо образовапiя въ Россiп, npeдuo.,araen проектъ свой 
представить директору Имnераторс1tnхъ театровъ. 

- На будущеtl недtл·JJ въ Народномъ дом'.h вачяутся
репетпцiп оперы .кuязь Игорь" Воро,ц1ша., коrорую ставnтъ 
Н. Н. Савпнъ. Заглавная партiя поручена r. Савраяскому. 

- Среди хорпотовъ оперы Народна.го дома возшшла
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О. 3. Озаровская. 
(Къ ея rастроАямъ no сtверному краю.) 

1rде11 основать певсiонuу10 кассу, устnвъ rcoтopoti y11te почти 
р3�рnботапъ, 11 въ пепродо.1ж11те.1ызоn вреuевя бу;�:отъ пред
ст-с1вJеВ'Ь па yc�roтptnie вад"ежащеll взастu. 

- Въ Лаексавдр11нскili театръ прпвятъ актеръ r. Лав
рснтьевъ, rtaшeтcsr 113ъ труппы М:алаrо театра. 

- Повал п:ьеса П. П. Гп i�дпча обнuмаетъ Петровс1tуто
эпоху, прп чеАiъ r.1аввая роаь, продставдяющая nск.�ючнтеJь
выli пвтеросъ, ваппсава ддя Ы. Г. Савнвоll.

- П, D. Шпа11швсr,ill прuсда.лъ одnо31у пзъ артпстовъ
Л.1ексавдrшвс1tаrо театра сво10 пьесу "Все для себя•, 1,ото
рая будетъ передана дпре1щiп. 

- Споктак.ш въ Красвосе.1ьскоаrъ театрil будетъ ставнть
r. Карповъ. Здtсь высvпurь, между прочuмъ, r. Г.1аго.1опъ .
Говоряn,, что посл11,цпi11 ведетъ переговоры съ управзепiемъ
мос1,овскаго :Ма�аго театра о вступлеяiu пъ труппу.

- Пав.,овсюй театръ отsрывается 20 iювя. Идетъ пьеса:
.Горцчее сердце• съ ,11.пректрпссо/f А. JI. Садо!JС&о/1 въ rзав
по/! роли. Продположепо дать 22 споктаR.1я. 

3nD1нiil созонъ въ теа.трil r. Левавта u Авдрееnn (яа 
Oфuцepc1,oll ун.) nредположево вачnть 17 сентября. Нзъ по
выn пьесъ noit.;iyтъ: .1 . .Андреева (,,gaudcamus"), Ф. Со.10-
rуба, О. Дымова, С. Юшкевпча. 

- Пeтepбyprc1toll no.шцiu продложево пронять а1tры къ
роаыску б!,зслilдво 11счезяувша,1•0 артиста Императорскпхъ 
театровъ Iомаmевскаrо, въ послtдвее nромя обnаружпв
шаrо прпэва1ш ncПiпчec11oit воuор11а.1ьвостu. 

-. Оь осени въ Пеrербургh оргавпзуетса nостояввыll 
лодьсюli теnтръ, въ 1tоторомъ буд)'Т'Ь ставить пьесы 11c1.дIO'lll· 
тольво ПОЛLС!tИХЪ пrюате.101!. 

- Теворъ Южnпъ noc.tt вey,11.aчuoit попьт:п вновь по
стrпвть въ Бо.,ьшоi! театръ ата1сова.!IЪ Марiппскую с11опу n 
ве беэъ усп�ха. llзъ достовtрпаrо псточвпка вамъ пере
даюn. что пр1емъ туда ему обtщаяъ дире1сторомъ теnrровъ. 
Въ Петербурм, же будеrъ nероводева. я супруга Юшuпа, 
Il. С. Ер�10.1евко-Южпuа. 

- Барезьефъ покоiiваrо Прова Садовскаго, московскоi!
зваuепnтостп upom,1aro стол11тiя, паПдепъ с.1учаi!во за rра
лпцеll п находптсп въ Петербурrt у одного пзъ арr11стовъ 
Л.�ександрuuскаrо театра. Особопuость его та, что фам11.1iл 
от.шта руссппм.u n фравцузскиuп буквами п nсмжева б.1а
rодаря этому. 

- Опереточный 1.омпкъ-простакъ r. :Моваховъ подпи
сал1� ua будущШ зпм11jl1 сезовъ мuтра1tтъ в·ь .PaJace-Tcatre• 
nетербургскаrо театра.1ьнаго товарпщества. 

- На-)tввхъ отправ.1яется в·ь 11овцертное турпз uo Сt
всро-3аnадпоА1J краю мужской хоръ въ 40 человtкъ, орrавп
эовавшНiсп uэъ у11ев11ковъ Сnб. консерваторiн. По особому 
ходатайству А. К Глазунова м11011стромъ uyтeil сообщевiя 
nредстав.1еоъ участпnкамъ турвв-льготвы/1 про-J�здъ по жe
.1flзuoli p;opori. 

- Г-жа Масдава, аревдовавwаsr на з11мяiii сезоnъ Лu
теl\uы/1 театръ, будетъ 1,удьтпвпровать по  11рспuуществу мr-
11ую коъ1едiю-mутку, uноrда поilдут:ъ пародi11. Репертуаръ nа.
.11tчевъ нск.,ючnrельво повыil. 

Исторнческiе опентакА м. 

- Двухстолflтiе со дня рождовiя :М. В. Ломоносова
прсдпол.аrаотсn озвамеrrовать псторrrчес1шмъ спекта1,.'lемъ. 

Въ pyccr.oli драиатuческоП .1птературt бы.10 в-Ьско"ько 
поныто11ъ вывесrn па сцену .111чuость "apxaвrOilьcкaro ;»J· 
жщ,а •. 

� ( Пopnoli пъесоf! нз·,, .кизш1 вo.1u11aro 11кадеuпка-поота былъ 
3-xъar.mыll водев11.11, ,связя А. А. Шаховсsаrо, 11остав.,ев
пыi1 на летербурrсг.оii сцевt В'Ь 1814 году.
_ �Шаховско!I, изображая .1омовосова стrдевто11ъ, ндущщrь

11эъ Магдебурга ва род11ну, взял·ь сюжетоа1ъ пьесы по.,реrея
дарную вербовк.у его в·ь npycc11ie гусары II лrобоввую нвтрнгу 
,11.очерu трактuрщи1,а Розы съ баварцеа1ъ Ыuхе.1е,1ъ, свадьбу 
�.оторыl1. 11ъ новцt-ковцовъ устрапваеть Ло»овосовъ. 

Пьеса эта, б.1агодаря дpyжuolf вгрt мперовъ, до.1rо дер
жалась 111, репертуарt. 

3аrfшъ .ХОJшогорскому rснiю• бы.,u посвящевы пьесы 
По.1еваго1 :llrrxвeвuчa, Соно.,ова п Позовцева. 

Пьеса uocJtJ(пяro ш.1а въ 1003 году на А-,ексаrrдрпвскоfi 
сцепt, въ бевеф11съ В .  Н. Давыдова. 

],1елочu meampaлыou жuзиu. 
- Г-жа Вапъ-Прnядтт,, играющая теперь въ Одессt, за

раз1rвш11сь пplfмtpom, г-жu l�у:щецовоlf, 11.щ вtрпtе, обрадо
вавшпсь ому, въ ouop·h • Тансъ" иояви.тась, itartъ сообщасть 
корреспопдевть Д'. Г. •, соворщеuво ro.,on, обвi11пая1101f mшь 
ка�1е.1iющ. Часть 11уб.1пкп 6ы.1n воз�1ущсва п де»овстра
тnвно по�;пнра тоатръ. С.'I'ВД)'ющее представзевiе �Таnсъ и 

воспрещено. 
Жаль, что г-жу ВаН'Ь-Dрандъ "въ д1iдf; оrол'lшiл" по

стпr.ш неудача. Но �1ы мощем·ь подать eii б.1aroll совtтъ: 
разъ ужъ eii такъ хочется оuу6.11шовывать свое тt.,о, пусть 
oro.11sreтcя, по 31tp·fi nозиопшост11 (а таковая прn же.1апiu 
всегда uallдeтc,r) вu всtхъ опорахъ. 

II 1соrда П)'O.'lllltl\ 11 адъшш1страцiя УШ'L п представить 
себt не смоrутъ r-жу Ванъ-Брапдтъ oдhтoit, т.-е. 1,огда обна
женная r-жа Вавъ-Брандть стапоп, обычвымъ вв.1овiеu:ь, то 
врядъ .111 повторптся запрещонiо представ1евiя оперы. Бу
дутъ паперодъ звать, что д.1111 r-жn Вав·ь·Бравдъ косrюмъ но 
nпсавъ. 

- Въ ПвrербургсrсоУЪ Вас11.1оостровс1t0мъ саду пооеtШ
тедьства о uapoдпoil трезвостrr вывtшеuо у ca.1101f кассы орп
r11на,1ьвое об1,nв.1евiо, увfцом.,яющее 11уб,11uкr, что прuвос11-
щ1е съ собою си11ртrrыо вапит1t11 слf,дуеn оставлят1, в1, 1tacct 
подъ контроuарку, про чемъ обратная выдача та1,овыхъ ,10-
жетъ иос.1tдовать .111wь по выходil об.1а,\ате.1еlf п хъ 11зъ Ва
с11.,еостропскаrо сада. 
::: Прекрасная п.1л10страцisr �.ъ ·.правамъ" nocflтr1re.1oii са
,цов'Ь по110•111те.�ьства! .. 

- О. II. Ша.1япr1!fЬ п В. П. Да.D1атов1, бо.1ьmiе дюбп
теJп фехтовавis. Встрflтнвmпсь недавно съ ;J,а.1шатовымъ В'Ь 
:Москвt, Шмяпшrь прпr.1асп;r1, oro r;ъ ссбt на квартиру 
пофехтоваться п, такъ сказать, испробовать повую 110.1nо1щiю 
рапnръ, пр11везенвую Ша.1япи11ы�,ъ uз·ь-за rравпцы. И 1·ря
ну.п. бoll, �оказавшilt весосто11rельвость заrраапчпы:n ра
n11ръ, которыя rярuсь пасто.1ько, что прum.1ось забраковать 
11хъ. У Ша.1яшrва nc!J стtвы упtшавы раппраып. 

- К�щъ usвflcтпo, 1шяв1,я Гики претондуютъ па 11JОПЪ
A.1бani11. Ila-дuan. сащ11! юнr.r11 uзъ ю1хъ 1,нязь Гоорl"ь Ги1.а
жевrr.1ся пъ llapoat'h па отставяоfl waucorreтнon nilnuцt Jliавъ 
Ае-Пуж11. floвtcтa годrrтсл юпо)r)· князю Г111;t въ матери.

Парнжскiй салонъ 1910 г. 

,,Баnаганъи. 
Джонаса. 
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Парижскiй салонъ 1910 года. 
) 

Модеnь. 

Леона П_рентана. 

Лiаuъ-де-Пужп - это "псевдошшъ peniecлa". Нмто11щее 
еп ш111 Опuылiада Шасень. 

Нtсколько мtсяцевъ то�1у nаэадъ, uзъ-за э1,сцептр11qвоll 
шляшщ Лiавъ 1tвя;1ь Гпка пмtдъ сто.н.вовеniе на улuцt съ 
прохожп)1ъ, которыli его пзбпдъ. 

Лiанъ-де-Пужп, nынt 1ш11rпп11 Гш,а, nаэвала еебя прп 
бракосочетапiи .литераторшею•: опа ваn11сала 1,а1,у10-то пьесу 
пзъ. кафешавтанпаrо ъ1iр11а. 

- Дра)!атурrь В. Рыmковъ жалуетм n nегодуетъ 11·ь
• Т. n И.• па • хул11rанство", которое позволя1оть себ-1, вiщо·
торые ,тоатральвыхъ дtлъ мастера•:

• Прпс.1алп)1нt',,Минс1tое Сдово• (№ 982-23 аnрtля) съ
отчетомъ о мо11х'Ь "Обывате.1яхъ •, сыrранвыхъ та�1ъ гастролu
рующшш артпста�ш nетербургс1шrо floвaro театра, и я про· 
чолъ, что в.Y,itii! r. Гольфадевъ uсоо.шялъ роль ,,Петра Ав
тоновuча•. Вtро11тно - опечатка: - въ мопхъ .ОбыватеJ1Ял"Ь' 
вtтъ .Петра Автоповпча" ... 

Но гастролеры поiiхали дальше п мвt прислали .Моrп
левс1,Ш Вtстн1щъ• (.№ 98 - 5 мn11). Туп, въ отчетt читаю 
111.10 с.1.У�дующее: • йозобнов.1еuа была постановкой комедiя 
В. Рышкова .Обыnnте.ш• шедшая у паеъ въ псполпе11iп 
труппы rr. Восто1,оnа n :Невскаго въ до1.nбрt прошлаrо года. 
И: - с1'Раввое д'fl,10: npu второ!t nocтauoв&ii исчсзъ безслiiдно 
од11въ пзъ nepcouaжeil, а мать rероя пьесы, которую мы nu
дtlill 11ъ uepвыt.i разъ, nревратu.1ась въ его отца. I!зумптелъ
выа бываюn превращевiя! •. 

3апвтереоовадся тiiмъ, на1,ъ петербургскiе артисты пред
ставляюn ваши пьесы въ nров11вцiп, доста.,ъ въ союзf; драм. 
п м:уз. ш1сателе1:i афшnu: этого товарпщества u у6'1щи11ся, что 
роль .Щеглова• 11овсе nы&1шута. пзъ пьесы, а въ1tсто вапп
саппо!t мно10 .Александры Антоновны• артистъ Гольдфаденъ 
пrра.,ъ вс1оду .Петра Антоновича• ... Необхо;�:1шо отмtтпть, 
что "Алексав)('ру Антоnоnву" въ Петербурrt играла г-жа Ша· 
ровъева, въ Moc1m·h - 1•-жа Васидьева, въ Xapыt0nt - г-жа 
Весевьева: - стало-быть, зто роль пе выходная п н е  безсло
весnая ... 

Г-въ В. И. ГоЛ!,дфадевъ подписывается ва афиmахъ 
,,упо.rеомочевnымъ товарuщес.тва." 1 и .какъ артиста .я его со-

вctniъ ве знаю. Но въ товарпществt этомъ значатся: А. С, 
Равевс1tал, Е. П. Пановскал, В. В. Алеисавдровскi/1, М. П. 
Муравьевъ, А. В. Феова II др. Кnкъ ·же ов11 уооmоn1очп1111 
свое1·0 уuолвомочепваrо па т:шое хулпrаuство? 

На. ВС1hхъ афпша.хъ зто товарищество пмеuуетсл та1(1,: 
• Товарищество арт11стовъ Сuб. Новаrо Драматuческаго те
атра оыв�u. В. Ф. Коа1�шсаржевс1<01t•. Qqевuдно, товарище
ство думаеn, что llМ'БОТ'Ь 1'акую-то СВВ3Ь, еслп не съ nъieвett'!,
caыofi Itоммщ;саржевс1ю!i, то съ т-J;мъ вдаuiемъ, въ 1,отороыъ
оно · 1-оrда-то выстуnа!lо. Ка�.ъ 11:е, повторяю, этп артисты до
иустн.ш такое хрurавство? Вт,торъ Рътш1tовъ".

Дt/!ств11то.1ьuо, развузданuость nолпая. 
- А. А. Вряпс11i!!, въ попс11ах1, коыпчесr<оil старухн

обратился 11ъ агенту С'ь просьбо/! узнать ус,1овi11 а.рт11ст111; 
Гамалtii. ОтвъТ'I, nолучuлся c.1tдy10щifi: ,Гама11t!t, ея мушъ 
1,оnшкъ Гер��авъ, ея братъ-сцеварiусъ п сывъ-арт11стъ па 
ВЫХОДВЫR роди-всf; вмtст-h 750 р.  въ hl'ВCJJЦЪ" • 

• н,t-rъ ли еще родствоннuкоnъ?---те.1еrрафпровnлъ на 
это Врявс1,Нi. 

- Пзъ тоатра.щ1аrо архива: .Когда въ Нuццt скончалось
очевъ высокоnостав.'Iеввое .'Inцo, около 1toтoparo, )!СЖДУ про
чuмъ, ваход11.�сп nроф. Шестовъ, Rаратыruвъ с1шза.1ъ: 

- Тнжело, во uuчero пе было �1удренаrо. Надо бы,10
1,ъ uea1y пр11ставuть "ucpвaro" врача, а Jt'L нему nрпставn.ш 
.Шестова"! .. 

Въ Италiп па берегахъ озера Kon10 арестоnанъ pтccrtiit 
турпсn ltовставтлnъ Исnолатовъ. Его обвпвяюn въ СО)"!а· 
стiп nъ yбiJJC'rn·h aмep1шauc1toll а11тр1юы 111эрn Хрпстевдевъ. 

Труnъ этоi! а�.тр11сы бы.,ъ cлy'laitнo вытащовъ 113ъ озера 
вuводоыъ 11тадЬJ1ос1шхъ рыба1(овъ. Тtло убптоi! было уло
жено въ чемодапъ. А чемодаuъ убШцы бросnли в1, озеро. 

Это убii1ство ставить въ связь съ ведавв.пМ'Ь тапнствеп
вымъ убiйствоыъ въ Неапол:11 дpyroll aмepllliaВJш мnссъ 
Реt!дъ. 

- ПарпжсI<iя газеты еообщаютъ объ огромноыъ насл:l�д
ствt, nо11ученвоъ1ъ r. Русселемъ, бывm!fМъ артпстоыъ нашеfi 
французскоll драмат11ческо1t труппы, поJ1Ъзовавmnмм вtско.�ь-
1tо сезововъ подъ рядъ сuмпм•iям11 посtтптелеfi Мuхаi!довскаrо 
театра. Это уже второе наслtдство, позучаемоо счастлпвымъ 
артпr,томъ. Получпвъ перво&, лtтъ пяrь-шесть тому пазадъ, 
r. Русседъ оставп11ъ сдужбу въ lleтepбyprfi, бросп.1ъ сцевпче
ску-10 карьеру п посеJП111ся въ прекрасвомъ вмtвiп блпзъ 
Д11жова. 

- Недавно образова.,1ся комвтеn по сооружевirо nа·
ш1тнпка Генриху Геi!ве въ Луккt. Въ составъ 1,омптета вхо
дятъ: пзвtстныi! философъ севаторъ Венедетто Кроке в nn
caтeJIЪ Фогаццаро. 

- Въ uopвeжcttii! стортuнгь внесено предложевiе о ва
значевш вдовt Бьернсона nожuзвеиноJ1 певсiл въ 1.600 1tровъ 
ежегодно. Матерiальвое сrодожевiе вдовы В. ве пзъ блестя· 
щихъ, хотя по1,оilвы1! ш1сатслъ въ послtднiе rоды п nолу
чалъ огромные гонорары п вtсколько лtтъ то�1у назадъ ему 
бы;1а присуждена Нобелевс1tая преыi.я. Вьернсонъ ш;оrо тра· 
тплъ на дtла блаrотворптелъпост11, и ero JI'h'lenie .въ Парпжt 
стоило больш11хъ денем, . 

- Въ Парожt npu участiи нашпхъ балетныхъ· артлстовъ
предстоптъ вnсколько соектаклеit въ частоыхъ домахъ. Со
стоятся сnе1,та�.11п у Ротшильда, графа де-Брiаftля, княз11 
Cantrп и др. )'частiе nъ такихъ сnектащ1яхъ опдачввается 
щедРо, а труда требуетъ вомвоrо, такъ какъ программа со· 
ставляетсн большею частью иаъ отд·I;львыхъ тавцеnъ. 

- Берлиuс1.ая ценnура ааnретпда 3-it att'l'Ь .Дuen ваше/t
жоаw", находя продажу дочери сл11Ш1tомъ безнравствеввоi!. 

- Въ Парюкh сr.оnча11ся Шарль Спмонъ, авторъ .Заза•.

Парuжсkiя nuсьма. 
За noCJJiщвie ДАП оарuжс�.ая хрошша была полна 1,руп

выn театральвыхъ событilt то rрустных.ъ, то веселыхъ, то 
торжествевныхъ, то BЫCOIIO·KOMIIЧOCitlTX'Ъ. 

Начвемъ_съ'rрустныхъ: .Въ этоii областu ъ1ы должны от· 
�1i.тоть двt· 1tрупныя nотерu,-далем, впрочемъ, неравяыя-
1юторыя nонесъ арт11стпчес1,Нt мiръ. -

Умерда Пол11па Вiардо--зва�rепптая пtвица п артистка. 
Вiардо, впроче,IЪ, былъ та1,ъ б.шз1tа Россiи, что къ ъ1ноrо
чuсленвыrоъ некролоrамъ, 1юторые о ней появилпсъ въ руе
скоi! печати ыпi! нечего прпбав1Jть. Ita1tъ артпстrtа, Вiардо 
умерда уже лiiтъ 30 то1rу пазадъ. Въ noCJJflднie rоды она 



№ 23. Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. зЭз 

ж11.1а. всflмп позабытая. Поэтому съrерть еп, хотя 11 была 
отъrtчева всi;мп газетами, во здtсь в1, Ilapnжil особеnваго 
вnечатлflпiя не nропзвела. 

Гораздо больше пораап.щ весь артистuческiil u .'штера
турныil мjръ - это неожпдавная смерть Ж10лs1 Ренара, со
шедшаго въ мо1·илу всего 46-тп лi!тъ, въ полномъ расцвflтt 
своего блестящаrо дарованiн. Мы еще Н(,Давво на страпп
цахъ .Рампы• n пса.ш объ огромномъ успiн.t его пьесы въ 
2-хъ д. ,,La Вigote•, постав.,енноlt въ Одеолt. Ренаръ напп
са.,ъ немного; но все, что ютъ наппсаво, это пстuввые ше
девры. Опъ тщательно отдtлыnалъ своп пропзведевiя в надъ
cвoeit з11аъ1ею1тоlt пьесоtf .Poil de Cnroffe• работа.11, четыре
rода. .Poil cle Caroffe" ка�;ъ n .La Bigote• тоже въ 2-хъ 
дtltствiнхъ. Рснаръ ваходuJъ, что театральттал пьеса., вообще,
пе до.�жна 11мflт1, бопъше 2-хъ д. Кромt этпхъ двуn nьесъ,
пмъ ваппсаво еще пf;с1<0.1ы,о оревосход11ыхъ льосъ въ 1 дtit
ствiп, двt пзъ поторыхъ ,Le Plai Sirde rompre" u "Le Pain
de ш�nnge" вошли въ репертуаръ франnузскоli 1,омодi11 .
KpOAl'h пьесъ, Реваръ ваппсалъ еще ромавъ "L'EcornifJeUl'"
11 очаровате,тьпые разсказы, которые онъ сое.1шнirлъ въ од11нъ 
сборлn1tъ, подъ заглавiемъ .Ristoires Natnrelles". Въ лuцi; 
Ренара въ могJrлу соmелъ i;pynвыn писnте.1ь, которыif во 
Фравцiи въ б;шзr<оъ1ъ будrщемъ ставетъ несо�ш·tнло 11.1ас
сuчест,11ъ1ъ. 

Изъ торжествеввыхъ событii! отмilтпмъ прежде всего 
прiемъ во фравцузс1,у10 анадемi10 Э. Врiэ. Кэкъ нздавпа во
дите.я въ такпхъ СЛ)'Чlшхъ, ,,прiемъ" этотъ состоuтъ пзъ двухъ 
ptчeil: одвоif, пропзвоспмоn новымъ членомъ амдемiu о сво
емъ ор едmественппкt; а дpyro!i - npoпзuocnмoil одвuмъ нзъ 
а1t11демr1ковъ о своемъ пово�1ъ собрат:!;. Хотя Врiэ пр11шлось 
говорить na очень благодарную тему-о Людовнкt Галевu, во 
рtчь ого-надо отдать е�1у справедливость - была блtдная, 
ъ�ало-лнтературная. Стиль Врiэ, вообще, очевь nлохъ; но па 
сценt-пrра артпстовъ пптересъ сюжета застав.1яютъ забы
вать о стплil; да хроъ1t того, въ театра.�ьвыхъ дiа;�огахъ п ne 
требуетСJI б,1естящаrо стn,111, такъ J{акъ обычныli рnзговоръ 
впкоrда не ведется въ высо1(0�1ъ стш1t. I1вое дtло рtчь, 
пропзпоспмая въ ве,�nчествевuоt! saлi; дворца Мазарини. 
3дilсь стиль главное; п съ это точrш зр;внiл рilчь Врiэ оста
вnяла желать мnora.ro. 

Зато б.�естлщую рilчь произвесъ 111ар1шзъ де-Сегюръ, 
котороъ,у акадомjя поруч11м .прnввтъ• Врiэ . Бо,nе бдестя
щеil п мiiт1,oi1 характерист111ш Брiэ наn1ъ пе nр11ходu.1ось 
встрtчать. Отдавая вполвil должное f>акъ таланту, такъ n 
возвышеввыАтъ пдея�,ъ Брiэ, �1ар1шзъ де-Сеrrоръ указа.�ъ на 
по.1вое отсутствiе у вего объе;�;пнлющеit фидософсrсоD �,ыслп, 
общ1rхъ шпрокп.хъ пдеП. ,,Вы не вап11сади, сказалъ овъ, La 
Course du Flambeau1• Рtчъ ъ1аркиза Сеrюръ бъыа жестокая, 
превосходная 1tр11тика лnтературвоfl .цtятельпости Врiэ, 1,0-
тораrо 1tоrда-то превосходно тамъ же охn.рактерuзовадъ 
Фаге, сказавшii!: ,,Brieux c'est un 1·ob11ste, p1·esque atlMique 
eвfonceu.r des portes ouvcrtes". 

Парнжъ. Театръ Gaite. ,_,Саломея", 
опера Марiотта. 

ИродiаАа-г-жа nе-Сенъ. 
(C.,1t •• за рубежо.!сr,•, № 22}. 

Парижъ. Т еатръ Сарры Бернаръ. 

11Bois sасгеи 3. Ростана. 

(КуnнАОН"Ь и Венера).

Другое крупное торжество пстекшеi! ведtд11 -:)ТО откры
tiо птмiавскоlt оперы въ Шатлэ. Магическое нмн Карузо 
собрало такую ъ�ассу луб,1пкп, что гпrавтокilf залъ Шатлэ но 
могъ вмtстnть всiхъ, о око.110 500 человt1,ъ отощ10 въ nро
ходахъ. Го.,осъ .Карузо Тt)ТЪ же дпвпы11 брuллiавть, nаюшъ 
онъ былъ трп года тому назадъ, когда опъ nt,1ъ въ бo.�ьmoit 
onept .Рлго.1етто•. Самъ :Карузо осталсл тfшъ жо nрпземпс
тьrмъ, толстюrь челов·Iшомъ, лишеннымъ всякаrо музым11ьваго 
и артuстпческаrо вкуса, ка1шмъ былъ всегда. Измtвплuсь 
то.'Iъко его .разоnыя"; п вмtсто 10.000 фр. Карузо полу· 
чаетъ теперь 12.500 фр. за выходъ. Успtхъ Карузо дtл11ла 
уд11в11те:п,па11 пtв11ца и rенiалънан артистка r-жа Дестпннъ -
nрима�овва :Вер,111вскоii Коро.1евскоп оперы; оервокласпыit 
барптонъ -Амато; о, въ особепnостп, поразuтельныfi капель
J11еltстеръ Тоскаппвп, равнаго �tоторому въ настонщее время 
вtтъ въ Европt п i.oтopыlf д11рпж11ровалъ миаусть ouepoti 
.Аuд:.1.", mедше11 для открытjя. Сборъ достпrь 1tолоссальпоit 
цифры -65.000 фр.; и бnл�ты распроданы на вс'.Ь 15 cneR
тaклelt, 1tоторые дастъ И·rал�авс1tая опера. 

Что 1.acaerCJJ событi11 комnчес1шхъ, о которыхъ я обt
щалъ поговорпть, то 11:ь ЮJМЪ относптСSI наборъ труппы для 
оудущаго сезона въ Миха!iловскilt театръ. Г. Теляковс1,iй 
11рi1!халъ в·1, Пар11жъ, что/Jы лично сающiон1�ровать выборъ 
• уоолномочепнаrо• дпре1щi11 .МuxaltJ10вc1<aro театра r. Жюля
Мартена. Въ парпжс1шхъ театральныхъ сферахъ r. Жюль
Мартенъ - ве.1ичпва совер[!!енно неuзвtстная; п, вflроятпо,
чтобы не ларуmать rармовш, онъ nрnrдае,илъ артпстовъ II 
артпсток·ь также соверmевно пеизв·hствыn. Nom.ina. sunt 
odiosa; но вся труnпа, набранная г-омъ :Мартевомъ, состоить 
сплошь нзъ арт11стовъ. I1Гравшпхъ в·ь nарижс1шхъ театрахъ
роли "uti!it6", 11лu лпчnостеli безъ pf;qefi. Въ Петербургъ же,
11а1и, м11:k nередаващ мноriе иэъ вихъ, овu пр11глашены на 
nервые ,HJП!l)'a. Чтобы вознаградить петербуржцевъ за труппу,
составъ 1,oтopolf вuже вcm:oii крптnки, r. Жю.,ь М:артенъ про
rлмнлъ цt,1ыfi рядъ гастролеровъ, к11,кдыi1 пзъ которыхъ 
;�;астъ по 10-ти, 15-т11 cпe1,тa1tJe1i. Средп Эl'DХЪ rастролеровъ
нмtются трп -четыре, дtйств11те.1ьно, выдающихся артnста,
как.ъ Феродп, Лндрэ, Врюлэ, Леллп, r-жа Меrаръ и обче.,ся. 
Остальные же, которыхъ r. Мартеnъ nодносu'l'Ь въ ка.чес-rвt 
"гастролеровъ•,-артнсты очень посредствевпые, а мвоriе и
гораздо впже посредственвыхъ. Цtны-ше ов11, ка1tъ rоворятъ,
nо,тучаютъ та�<iл, какпхъ въ Парижt ne полуqаютъ в11 Ре
жавъ, н11 Бравдесъ, вn Г11три. Raкo!i же смыс,11\, въ тако�ъ
слу11а'.1,, щ1tе'l'Ь вообще Mпxaflлoвc1,iit теат�ъ съ ero n.1oxoi i, 
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очень ·дорого столще!i тpyuпoll, с:ь пдохш,ш, е ще дороже 
атоящпмп, гастролерамu п съ п:.о:ошъ, нuчеrо ue сто�1щш11ъ 
реперту!iромъ? 

Пар11жъ 31-18 �rм 
1910 г. 

В" Л.  6инwтокъ. 

Отъ редакцlк: Пвrересвое nисьмо В. Л. Бпнmтока о яo
notl оперt "jl(еnитьба Теломака'' (iудетъ пом·Ъщеuо въ с,1t
ду10щем1, номер!. 

еnорmсмеиы u meamp-ь. 
Juoдeit, заnnшuощпхся спорто11ъ, у пасъ прпплто С.tiитать 

джеятдьменамn. Сnраnед.1ово это 11.111 uiiтъ, - воnросъ cuop
выil, во спортс�1ены nct м·l\ры npuuuмaroтъ къ тому, чтобы 
не уронпть uрцопсываеыаrо ш1ъ джеnт.1ъмевства .  

Одпа1щ reoprieвcr,ie с11ортс11евы въ  :этомъ отвошетliп 
piшto выдtляются сре,rщ <шоихъ км:1егъ. Этн rocnoдa вс·h 
мtры nрuдагаютъ къ тому, чтобы 1,а1,ъ-вuбудъ uo ошибкt 
пхъ ве nр1гшслил11 къ джеят.1ы1ещшъ. 

Км,ъ ОШI эroro добинаютсн, читатель ув11д11тъ по ;n11съму, 
noъ1,J;щemro111y въ Пятиrорскоli газ. ,,П. Эхо\ 1tоторое мы 
пр11водuмъ: 

М ,  1·., r. рсдапторъ! 

Просимъ покорnМmе помtствть :въ вameJi уваmаАмоl! 
rnзетЬ СJ1'hду10щее ваmе nпсьмо въ редаrщi10. 

Мы, артисты дрм1ат11чес1,оlt труппы въ ropoдii Геор
riевскt, е•штаемъ веобходимостt,ю, 11еревъ посредство прессы, 
освtтuть т:h nепормалыrыя условiя, въ 1ta11iя постав.,еяъ въ 
rop. Гeoprieвc1('J; Jtтui!t театръ 01 городс1,омъ саду n npn 
которы1ъ ва)IЪ, арruстю1ъ, въ этомъ театрi\ прпходптсJI ра
ботаrь. Рядомъ съ театро�1ъ, а, г.1аввымъ образомъ, со сце-
1101!, ваходптся 1tе1•едьбаnъ, nрпвад,1ежащiJ! охотн11чье�rу обще
ству. Во вре�ш спе1,та1:.деn шумъ, пропзводпмыfi бросаньемъ 
шаровъ 1I О'l'Ь падеяiя кегле!! въ выcmelt стс11ея11 мtшаетъ 
артuстаа1ъ, nrрающu:мъ на сцон•J\, ве говоря уже о пуб,шrtt, 
безуедовво дишев:ноii возможвост1r проникнуться uспо.ше
вiемъ по сцен'!! n прюrуждепвоi! вм·!Jсто че.1овtчес«пхъ с.,овъ 
IIЭЪ nьесы слушать громовые расr.аты шаровъ. Что nерояш
ваеть несчастный исполнитель на сценt, можеТ'Ъ себt лег110 
представить кажды il, 1ща1у толь�.о повятно то нервное вапря· 
женiе пспо.,вителя, которое овъ чувс-rвуетъ при nережпванi11 
uзвtстныхъ момеятовъ II драматuче(шuх·ь nоложенii!. Hu жа
лобы ваш11, вп просьбы, н11 за�rвдевiя ч.1евамъ общества о 
заr,рытiи кеrе.1ьбава въ часы cne11raк.�ei!, а тari.111e 11 1·0-
родс1,ому праnленiю ве np1meд1r rш 1,ь чещ. Ка11ъ nuдво, 11 
то и друrое учреждепiе, в·ь которомъ, каю; намъ кажется, 
должны состоm·ь люди 11птеллuгевтпые u повnмающiе цiыь 
11 задач:11 театра, не то.1ы,о желшоть идти навстр'!;чу требо
ванiнмъ серьезваrо театра, по, ваоборо'l'Ь, всtмн си.,а!ш ста
раютсs заторr.1 озuть театра.1ьuое nредпрiятiе nъ с,шо�1ъ его 
кopn:h II тtмъ саъrы,1ъ л11m11ть пубJnку оя единственвоlt дУ· 
ховвоfi потребности п дажо едnвственнаrо развлечевiя. 
J.tpafiвe стравоымъ кажется то обстояте.1ьство, что nrpaen 
въ 1tеrе11Ъбавъ во -время спеr1так.1еfi по пуб.нн,а въ шпро1,011ъ 
C!tЫCJl'В, а Лl!ШЬ вtсколько nодрост1совъ, п ва паше nредло
женiе уплачивать обществу гонораръ за закрытiе мrельбапа 
во время cnei.тщ,дeil общество ве тоJыtо orrtaзaлo нат, 11ъ 
этомъ, во даше одrшъ изъ ч.1евов1 втоrо оGщоства 31удро 
посов:kтовалъ ваъ�ъ перенест11 театръ въ другое мtсто. Такая 
печа11ъвм необходnмо�ть выпуждаеть uасъ nрпбtгпуть только 
къ nечзтп, п, можеть быть, наfiдутсл B'L Гооргiомкt шодп, 
мторые, nuнrнtan ващnость 11 звачевiе существоnавiн теа•rра 
въ nровпвцiп, путеъ1ъ ю1 кпхъ-.шбо соrлашенi11 уладятъ этотъ 
острыП дл11 ;rасъ воuросъ n отведутъ suum cuiquo каждому 
с.вое }1iJeтo п театру л спорrпвпо)1у развлеченiю. 

(Слtдуе'l'Ь _ 15 подnпсеi!). 

Пuсьмо uз-ь Xie6a. 
Въ пу,ошлоМ'ь nисъмt л }'ПО1шва.1ъ о ц'kлой uлeядifl rа

стролеровъ, гроз1mш11хъ Itieny. Гастролп .Качалова, Смпрво
воlt, Ходотова, .Кривоrо зерю1ла• и др. Часть этохъ га
стролей npoш:ra и о в .rх·ь ъrожnо уже написать. 

На uервоJ11ъ шавt, конеч1:10, rастро.ш }{ачалова. Объяв
леввыя трп rа.строли (,,Ивановъ• ,  ,Брапдъ. и . На дяt•) 
возбудn.ш бо11ьшоf! nnтepec:i, въ П)'бдuкJ;. Въ этомъ отпоmе
вiu J\!Roro содМст11iз оказала о 11·hстная печать, 1,оторая nъ 
течевiо 7-10 двеli nре№естnовавwnхъ гастролямъ, ежедnев
во твердо.щ о rеniадьпости и талаат·t премьера х удожествен
наго театра. Гастро11а_Ка.qа.1ова сдt.1а2111, 1<онечяо, хорошiе 

сборы (nо11ти nо1111ые), o_pom,ТII съ болъшпмъ усntхомъ, но 
прпвес.ш 11 в·hкоторую до.1ю розочаровавiя. 

Гас·rро:.ш Качалова пред()тавлллu, мвi! 1<t1жется, большоlt 
инторес-ь, каr,ъ п_ервая попытr,а пош1зать одного uзъ стол
nовъ ху.а,ожес1·в. теа•rра вя·t этоrо театра. l1 тодько съ этой 
точю1 зрtвiя мut хочотся осв'l!тuть эта I'астро,1п, такъ какъ 
rовор11ть о том'Ъ, r.юtъ бдестяще ltа•�адовъ 11сполв11.1ъ три раsnо
хара11терныя рощ пе прпходuтсн . II, судя по ь:paiiueA �1I1p·h 
по Ка•шлову, nр11ход11тм с1щэать, что даже втотъ uс1t.110чrr
тельпо даровrи·ый актеръ, nыpnuпвыtt uзъ сферы cвouro театра, 
cвoeil обстанов1ш, своuхъ неnреложн ых-ь 11 такъ строго оn
реД'.hленпыхъ умовiП сцевъr,-nшого npoшpыnaen. 

Itмадовъ nренtде 11cero не 1•астролеръ-0006еuво не тa
r.oll гастро11еръ 1 .къ мторому прuвы1,.1а провпuцi11. Во11ьшое 
-худошестnевное чутье u восш1т8J:/uы 1i  худо;�;ествоявьшь те
атромъ тат,·1·ъ ne nозводлють l"ачалову uрод;t.1ы11n.тъ всего 
тоrо, •1то стаJо об11зате.1ъпымъ условiемъ noя1,oii racтpoлlf въ 
npoвnвцi1t. У Кмалова ntт-ь это1•0 стремлеuis выдunвуть 
оебл na nервыi! nдаuъ, не бы.10 этоrо до�шuировnпin (варо
чuтаrо) вадъ OCT3JЬПbl)IU trCПOЛIJИTO!IJJMlf, ае бы,10 - Я сщ1-
эа.1ъ бы той • ra1:тpo.�cpc1,0Ji разпуздан пос.т�t ", i.<J rорую та rtъ 
усердно ку.1ь·rnв11ру1о·l'ь 1Ja провпвцiаJJЪвоi1 сценt 1•r. Дal[Ь
cкiit, Ге, Ileтuna, Ор.1оnевъ, бр. Ад().тъrеl!мъ и др. На кjов
с1юit сцеН'.h !{ача.тов'!> бы.,ъ тlшъ жо Иваиовымъ, тilмъ же 
Брандомъ, тtмъ ше 6ароно:мъ, т,акuмъ можно вuл;kть его в ъ  
художествепnо�tъ тем·р·h. 

Но 1·а�1ъ К.ача.1овъ - opraunqec,ш спалнвыn со всtъп, 
театромъ (въ шuро�tомъ смысл'li этого с.101ш) - прпrtовы паетъ 
1,ъ себ·h в11ш1аniе. Зд·Ьсь ltачалuвъ, вnервъ1е пстрtтпвшinсл 
съ тpyuaoif, вабранвоii, что называется, съ бору до сосошш, 
скорtе пeperp·kw1J.1Ъ в1, стороцу отхождеmя па второli n.1auъ, 
п uоэто)1у звач11rельоо поблеюш ого сцоuпчес11iе образы. Да 
п 13епертуаръ его (eruш не с•штать "Врапда") бы11ъ не ra
cтpoлepc1,ilf • •  Брандъ• же оказался самымъ муч.нымъ и ве
nтгrересаъщъ с11е 1<т:).кло�tъ: ъ1ноriе эрите ш norщ�a.111 театръ, 
пе досдушаD'Ь до донца пьесу. дучшиш. с11е1,·rаклемъ с,1'А
дуетъ признать .Ивавова". 

Вмtст1; съ ltача.ловш1ъ выстj·аала n aprncт1ta :\Iалаго 
театра r-жа См11ряова. Хорошо пспо,mnвъ роnь Сарры въ 
.Иваnовt•, r-ma Смирнова д:щ1 uепнтересnыfi образъ Aruccъ 
въ .Вравдt •, въ nервыхъ аюаn было �ia;ro юностп, а nъ 
четвертомъ-мкоrо с.1ез!швост11. До гастро,теit 11.м:�.ловn. в·ь 
.соврсмuяо31ъ театрt" (въ "JЛато") объяв.1епы быдu дв'h 
гастро;1и NRII С:,шрновотт. Но перnая гастроль r-»ш Смир
новой , И1111ра Эфросъ• дад.э. nсбо.1ьшой сборъ ()reн·he 20U р.) 
п аионсuровапвая. д,m второit гастро.ш .Анфuса" бы.1а от
�1·Ьнена. 

.Въ театрf; 1tyneчecюiro са.ца начались rастро.нr артпС!'а 
Имuераторскпхъ тоатров1 Н. Н. Ходотова. Проходнтt он11 
съ ycntxo�rъ, но тодько хrдожествеппымъ; особеннu.rо ввu-
11анiя публпкп гастро.111 110 nрпnдекаютъ. 

От, большпмъ уеnt!\.омъ uд.утъ racтpo.1rr "Kpuвoro зер-
1<ала" въ тea·rpt. .Со.1овцовъ • .  Репертуаръ топ, ще, '11'0 n въ 
М.осквt. Ив·h 1,ажется, •1то . rtp11 вoe зор1ш.то" напрасно 
в1..ноч11.10 въ рсnерту,�ръ своей rастро.,ьноfi по11зд1ш nьеоч 
11Многострада..1ьнав". Направлевваи r.1авлы 1rь образо�tъ про
тuJJъ l\1ollepxo,1hдa

1 
nьео1щ эта nм'llетъ с.зuш1,омъ Шioro .шч

нnго вдеn1евта n до nyблm.u не доход11тr.. 
29-ro ъrая В'!, цпр1>t состоялся 1{0IЩОртъ е. п. Ша.1.11-

пttна.. Цhrrы вазuачевы бы11н даже сnерхъ-. ш,щшпnсrtiе". II 
11�шресса.рiп (дрrаю и са�rъ Шаляшшъ) uовес.шАосто!lяоо па-
1tазанiо: наn-бодhе дoporie 611.rrеты оста.шсъ нерасuродаввышr, 
хота в·ь .Го,,оо·L Ыос11вы• давно yme uредуnред11те.1ьво со-
06ща.1ось, что вс:t б1111сты распроданы былn в1, нtсr,о.1ько 
часо'Въ. 

Послt свопхъ racтpo.1efi въ Oдoccfi, r. Качалопъ снова 
13озв1нщается для ДJ1ухъ спет.та.1tлеf! въ Кiовъ. Постановлены 
будут·ь "Горе от1 ума" п • У врать царства• (с-ь участiе�tъ 
r-яш Юревевоlt). 

М-дъ" 

Провинцiаnьные зоилы. 

Рецензентъ . 0�1c1.aro Телеграфа• об·ь игр'I! 1� .  Л. Вар
даъrова, ка1tъ водптся, далъ рецевзjю, въ котороlt та�,ъ опрс
дtл11.1ъ игру стараrо артиста . 

. . . .  въ общемъ (slc!) та.tавт.1пвыА и круnвыfi артнстъ 
11граетъ поmл.щно (!!) u ,ca1-i будто что • то даетъ худо
жестnенно-эстетпчес.кое". 

Это смза.110 no nо11оду "Превосходnте.1ьваrо тестя• .. До
ста,тось и Островс1tому, ваш1савшему  .шабловпую 11 .мар1оне
точную• nьесу, n публщ,·h, которая не nос.t;ща.ла П. ll . Гnй
дебурова еъ • Червы)ll! иас1,амо", а наоборотъ, въ велш1оъ1ъ 
1,оличеств·.h явu.1ась uосмtятьСSJ здоро:вы�1ъ саrtхомъ па coe1t
тa1t.1n Вардамова.. 

Островс1,i/! - все же с•�астливъ: овъ уже въ моrмt, по 
бtдны l! l'i.oпcтanтlIDъ А.1ексапдровп(1ъl На старостn лtn по
пасть въ "uoтtmuыe" n .какъ будто что -то да11ать худо-
1мственво-эстет11чее1ю0•, -- реnутацiя не пзъ зnв11д11ыхъ. 



РАМПА и ЖИЗНЬ. 

Турнэ "Шантеклера'' по Россiи. 

В. К. Татищевъ. 
(ГАавнын режмооеръ .шантен11ера*), 

Это, коне•rоо, толы:о nо�.азыnаеп., Raкie "потtпmые" 
бываюп. рецензенты. Немпоrо грустно также за бо.1ьшоrо 
арт11ста, sa Зб лtть не разсыпuвшаго своеrо тал:щrа. Но 
•1ro же дtзаrь'?!

R. А. вавtрпо зарапtе догадыва.1с11 о возможвоli оцtвяt
его рецензеnтомъ ,,O:iicг.aro Те.1еграфа•, а. )Jожеrъ быть e:uy 
это II не впервые. По краilпеП 11tpt, пос.1t nepвaro соек· 
т,щ.ш онъ 11сродъ nn.цO)IЪ шрrно аш,одпровавmсi'i 11уб.111кr1 
т:t.1п присущ11з1ъ еъ1у тоuоа1ъ, 1t0тopыli та1�ъ быстро родвuтъ 
арт1н:та съ зр11те.наш, между прочuш, с�.азалъ: ,,Аuдод1I
Р1Пrе, rocnoдn, - выходить буду ci.o.1ыto хоrпте: на uоtздъ 
не соtшу. А но поврави.,сн, - ради прсстш1:а арт11ста, не 
ruш,ailтe. А то 35 .зtтъ играю - все сход1ыо 11 вдруrъ въ 
О�1сК'� ... 1штастрофа ... • 

Смtялась радостная 11уб.1111tа, съ1-!ш.1ся 11 l{оuстаmивъ 
А.1сксандрош1•п,, тоже 1:анъ будто дово.,ьuыlt. 

ll вдрум.... ,.потtшво• u "панъ бр,то ху"ожсст11енво· 
�стt1т11чес�.ое •. 

Бtдвыi! Вар.1аыон:ьl 

Про6uкцiя. 
Александр/я (Хере. губ). 28 го мая с. г. состоялось 

празднованiе 25-п'tтiя с.,ужснiя украинскому театру артиста 
11 режиссера украинскоl! труrшы 8. М. Соtтлова, Г. К. Лев· 
чсш<о, 11 А. Ф. Матусина,-Петра Николаевича Карпею<о. 

Вятка. (Ото натеzо корреспондента.) Антрепренерша 
r-жа С. 3. Кова.,ева откры.,а .,tтнiе спектак,1н въ дtтскомъ 
саду r. Прозорова 11 �1ая nьecoll .Джентльменъ" Сумбатова. 
Пьеса прошла весьма пршшчио, по пр11 сбор't всего въ 13 
pyб11ell. Сбору пом'tша11а, в·hроятно, отчаянно холод11ая по· 
года. Cni;дyющill спектакль "Клубъ холостяковъ• быпъ от· 
мtненъ по случаю холода и оrсутствiя сбора. Лtтнill театръ 
r. Прозорова значит�1ьно расш11ренъ и перестроенъ. Едпн
стоенныll недостатокъ-мала с11ена; вм1;сп1мость театра боль
шая, вечеровоn сборъ можетъ достигнуть до 800 руб. Вяп1чи
почему-то упорно иrнор11ру1оrъ антрепризу r-жи Ковалева!!,
хотя труппа cell•racъ гораздо с11льн-tе труппы з11мняго сезона. 
Бо.,ьшоrо вниманiя заслуживають: r-ж11 Шебуева, Симонова, 
Азарова, Егорова; изъ мужского персонала безспорно зан11-
мають первое мi;сто талантл11выl! артистъ r. ДонецкШ 11 51нов
ск11!. Попезныl! артисrъ г. Хожевъ·Само11ловъ. Есть и старые 
з11а1<0мые-rr. МацкН!, Лtcoвolt и Мураоьсвъ. Спектаю1 ста
вятся ежедвевно, но, несмотря на прил11чиыl1 состаоъ, пу
б.,ика все-так11 отсутствуетъ, очевидно предпочитая бо.,tе
доступно!! nо11лманiю борьбу борцовъ въ  циркt. Прош.10
уже рядъ спектакле!!; .Въ горахъ Кавказа", .Идеальная
жена•, .Фимка•, .Буридаиоnъ оселъ" и др. Намtчены сен
сацlонныя ноо1щки: .Роковая женщина• (въ кошмарt любви,
процессъ Тарновскоll), автора "Бtлыхъ ворововъ", ,Ровно въ 
nо.,ночь", 

0
Анrе,1ъ", ,,Мирiаwъ Эфросъ" 11 др. Но что нзъ 

R. Н. Война2(овская.
� (Организаторша поtзАКН н нсnо11ннте11ьннца Фазанки). 

этого будетъ - не 11звtстно. Сборы пока у r-жи Ковалево/t 
колеблются между 30 и 40 руб. 

ЗрмrеАь. 

Екатеринославъ. (Отъ н.аше20 хорреспондента.) По
слtднiе сnектак1111 опернаго товарищества Н. Н. Бо1·олюбова 
проходятъ воодушевленн·l;е и cтpoflнte первыхъ. Недочетов-ь 
въ обстановкt и въ вокальныхъ с1111ахъ исчезли. И публика 
сразу оцtнила перемtну. Jlедяная стtна между зрительнымъ 
заломъ и paмnoll растаяла. Артистооъ начали принимать ro· 
рячо. 

Бопьшоl! успtхъ выпалъ на до.,ю r. Цесев11ча въ опер'!; 
.Русалка•. Этоть 11оподоl1 артисrь, бывшill слесарь, поль
зуется особым11 симпатiям11 скатерннославцевь, какъ мtстНЪlй 
уроженецъ. Къ сожалънi10, пр11 сооемъ моrучемъ и краси
вомъ басt, r. Цесевичъ очень шаблонснъ, каК'Ь артистъ. В ъ  
его иrpt н ntui11 отсутстоусrь совершснво творчество. Осо
бенно неудачны ero попытки nmь и играть .подъ Шапя
тша". Въ "Русалкt" r. Цесевичъ уwелъ отъ шаблона, и 
какъ величссrвенъ 11 драматиченъ оказался мелью1къ въ во
вомъ толкованi11! 

Его засьшали цвtтам11. 
Съ большш,1:ь успtхомъ прошла и опера .Садко•. 
Особенные восторги вызвала декораmвная часть, мас-

сивныя сцены, слова и все, что отдастъ въ оперt этноrра
фiеfl и бытомъ. Товарищество, къ сожалtнiю, поручило пар· 
тiю 11Садко" r. Лазареву, rолосъ котораrо звучапъ жидко и 
неувtренно. Це11тра.1ьное мtсто оперы - знаменитая Каватн· 
на-въ его nt11i11 прош110 совершенно незамtтно. 

Г. Нов-мнъ. 

Е1<атеринославъ. Насъ просятъ помtстить с11tдующее 
11звtщенiе: 

.Съ l iюля по 25 сентября 1910 r. на О611астноfl Южно
Русской выставкt въ XI Научно-Учебно-Художествснномъ 
отдtлt открывается художественная галлерея, устроl!ство и 
заоtдыванiе коеU поручены распоряд11rельнымъ комитетомъ 
выставки екатер11нославскому художестоен110-артистическому 
обществу. 

Въ художественную rамерею пр111111wаюrся: живопись 
всhхъ родовъ (масляная, акваре.чьпая, темпера, на фарфорt; 
маiол11ка и т. п.), рисунки карандашные 11 11астелью

1 
гравюры 

и л11тоrрафl11 осъхъ родовъ и скульптура. 
За спраnка�ш можно обращаться 1<ъ завtдывающему ху

дожсственноn ra.,.,epeell nредсtдателю екаrеринославскаго 
художественно·арт11сr11ческаrо общества Вячес.1аву Вас111Jье· 
в11чу Кореневу (Екатеринос,,авъ, Областная выставка). 

Иркутскъ. (Отъ нашего корреспон.) Лятреnр11за l'\l. AI. 
Вородаs1 и J:I. Е. 1\1стелсnа, р::1з11а1�оъшв11н1лея бодьш,нш сбо· 
ра)Щ сдt.10.пвымu П. Н. :1р.1евевымъ въ первыi! его 11рitздъ 
сюда, въ нон11t февра.,JJ, 11 11рuг.,асuвшаа ero вторпчво, на 
Пасха.11ьноl1 1 1  Oo»uвoil ведt.,t, на 11 racтpoлeil, съ rapaн
тieil по 350 pyб.1eil за спектакль, на этоn раЗ'Ь оба1апулась 
вь расчетахъ 11, уu.1ативъ гастролеру 3.500 руб. (од11впаматыil 
спе,,такдь въ в11ду щох.охъ сборовъ бы1ъ по взаимному со· 
г.зашеяiю отмiшен1,)1 вecsr, кромi� того, друriе вечеровые рас
ходы, выручппа всего тою,ко З.087 рубзеl!. 



Р А М П А  и Ж И З Н Ь. 

Прп однообразiи Opлeпenortaro репертуара (,,Горе-зло· 
счас,тье•, .Прпвnдtаi11", ,,Братья l{араъ�азовы·, � ПрестуоJтенiе 
n Наказапiе•, .111я1(аэлъ li_paъrepъ •, ,,Царь 0еодоръ", .Евреп " 
л "Бравдъ''), которыlt nр1,утпве вид·в.тп, за uсключевiеш, 
,, Бранда• n .Евреевъ ", толм,о два !11.сsща то�rу пазадъ, nрп с.щ
бомъ составt труnnы, а r.щвное лрn nеобыча!lпомъ д.1я Пр-
1чтс1ш наапы11t rастродеров'I,, уже вt.шачавшuхъ деньги изъ 
кар)tаповъ пубJlllки, 11 DJнт ряд'h nвтересвыхъ rастролеi! въ пер· 
сnективil (К. А. Вар.щъ1овъ, Л. В. Собnновъ, передттж11u-
1ш) даже шмъзя было о,1щда1·ь скопыю-иибудь с носньrхъ дt.п,. 

Пзъ состава труппы, по говоря, 1,опечно, о ca�IO)tЪ П. Н. 
ОрJ1енев:1!, nanбo.1te цtпимоff 11 1штереспоii с11ло1t является 
Т. П. Павлова, �юлодая, по уще вnолнt опред·hлттвшаяся 
apтпctlia, съ больш.имъ, 1tрасивы1,1ъ голосоыъ, богатьв,п ввtш
вв:.ш да.вны�1в, noд1ryna10щeii 11с-креввост1,ю II в есоъ�в·J;пвымъ 
сцеваческnмъ умомъ. Отд1Jqпте.�ьноii чертоli ел таланта лn-
11яется способность no.1IВaro, до )JСльча!lmпхъ детз.леfl, nере
воплощенiя въ соз;r,аваеиы11 1поъ, ч1'0 бдестящо с1tз.:�алось оъ 
исnо,1невiп 010 т1ншхъ разнообразвыхъ, вепъ1tющuхъ ,1ешду 
собой 1шчого общаrо, poлeil, шщъ РСJгины (,, Пр11вnдiшi11•), 
Марьюmкн ( .Горе-з.1осчатье•) т, Л.Uзы Веnшъ (,,Мn1(&Эдт, Itpa
�repъ"). 

Среди оста.,ъв hJ хъ ч.1евовъ труппы nыдtдл10тся В. It. 
BopXOUCJiill, xoporni/1, CПMIЩTПЧIIЪlff, XOTIJ вt(ЖОЛЫ(О однооб
разl!Ъlfi актеръ, u безу�ловно полезные во всят(оil трупоt, 
опытu1,1с работпuкп сцепы rr. Д11nнcкiit n А .  М. Xмe.1ы11щ1till. 

ltош1ерты Л. В. Собинова, 1·остоявшiес11 11ъ 1 -�,ъ Обще· 
c'l'l\eввohrъ Собранi11 24, 25 n 27 aupt.,я, далн , по слухамъ, въ 
обще!! слоп111остп око.10 8.500 руб,тс11

1 
Gольша11 част�, 1,оторыхъ 

(01ш.10 4.000 pyб.1c.ll) nриm,1ась ва третi!i 1tою1ертъ, благодаря 
достуnвЫJ1ъ нормальнщrъ цtва�1ъ, отъ 60 r.опее1,1, входноll, 
па га.1лоре10 n до 5 р. 10 J, . 1 - ii рядъ партера; первые же 
два 1,овцерта, въ особелвостп те вервыi1

1 
ошелоы11вшill 11p-

1tyтmn неслыхапuымп ядtсь цtuаыu -ложп 40 руб. 50 I(ОП., 
первыti рядъ партера 12 р. 40 коп., лосл1;дni11 (25 рндъ) ттар
тера 2 р. 75 R., входноft бплетъ na rа,1лерею l р. 50 1t., оро
ш.нr при половпввыхъ 11.ш даже 11ов,J;е того сборахъ. 

Прввшщлп 1,оnцертавта очевt, радушв.о rr безша.lfостuо 
ы-учплu его "биса)ru".  

Съ 29 з.ор1ц1я по 2-е мая въ томъ жо собравin дала пять 
спеюа1,.1еt! труIШа Перваrо Передвшкноrо Дpanra1•uчecкaro 
Театра П. П. Гui!дебурова 11 Н, Ф. Скарс1ю!t .  

Выли поставлены :  ,,Автuгона• , .Пваяовъ", .Свыше ua
muxъ сu.1ъ\ ,,Пшrорте.ш• n "Одппо"!е". 

Н:шбо.1ьmi!t тспtхъ 1tа1,ъ моральnыti, т1щъ u матерiапь
выfi имt.111 .свыше нашnхъ сшъ• п .Одппог. iе". 

Bcero за пять спе,tтаме/1 nередвпжнпкаш1 взято 01;0.10 
1 .000 руб.1011, прn че.r,rь сборы постепенно, хотя и 11езпач11· 
теJJьно

1 воsраста.ш. Нужно зnмfJтun, чтt nocзtдвii! сnе1.та1,.11 
передвuшюшовъ соnпадъ с1ь псрвъш'L спе1trа1tлю1ъ К. А.  Вар· 
ламоnа nъ Городсr,0�1ъ театрfз, чrо, конечно, ве ыоrло не o·r· 
разuтьС11 na cбopfi первъrхъ. 

Обидно, что с.омпат11чоыя стрем,1евiя �1олодого театра, 
безуслоппо вду�1чnвое отношевiе, тщате,1ьвость постановокь 
u вообще в п_дuмо добросрвtсжпал работа сотрудвиковъ uptL· 
вло1>J11' всзвачuтельвое 1'олиqество nуб.111 1ш. 

lJe вдаваsrсь, по подостащу 11fзста, 11ъ оц·f;вцу отдt,тыщхъ 
сотруднuдовъ, я не могу удсрщwr.м отъ зaъitti.iв iн по адрееу 
�10.10,цоrо apтuora r. Пптосва, обнаруJiшваюm.аго постоялuое 
стре�т,1ецiе 1,ъ шаржу, 1tар111щтурi1

1 
что очопь у11tстно въ 

"Ию1ортел11хъ •, по соверmещrо �rедопустпмо въ Чеховс1,омъ 
. llваповt • (r. Пuтоевъ одuяъ пзъ гостей у Лебедеnых1,). 

· Улре1,ъ этотъ пе въ ыевыпеJi атеnенп отnос,Jтсл и 1tъ П, 
П, Гаftдеб)'РОВУ, 1..а1(ъ къ режиссеру труппы. 

,,3ваменпты!!", 1tаг.ъ мы иркутнFiе узвалп это nзъ афumъ, 
ntвецъ барuтовъ Н. А. Шеве.1евъ, неса1отря н а  rромад111щ 
ncAreвte nъ своем·ь родt зна111е1штьw, афпшн, дuрмваго тп
nц, отпечатав.выя въ вi\с1,олы,о 11расоr,ъ, съ портретом1, коп
цертnвта, 01tpfll(eвnaro п.1е.ядоn а1узы1,алLпыхъ renieвъ п 110111· 

nозuторовъ, вп матерiальпаrо, 11u .t11ора.1ьнаго удовдотворепiя, 
1,ромt соsнапiя своей .зва)1опr1тост11 •, оть своихъ дву:хъ коп
цертовъ 5 1Т 7 мал ве DO.l}''IJ!Jъ. 

ВыстуDавnrую nъ этпхъ &овцертахъ с�.рппачку Лею дю
бо�uuцъ публ1ша nрnвпмала тоn.10. 

Пtnцы В. В. Лосевъ (барuтонъ) 11 Н.  Г. Вас11.аьевъ (те
поръ}, давшiе 12 мая въ п1Jмtщеоi11 собравiя од11яъ 1.оnцер'Мi 
в,, по,1ьзу Общества сод'k!!ствiп учащ11мся въ С.-Петорбурrt 
cnбupniu:шъ, несмотря па сш.шаru чвую цtль концерта, едва
J1)1 оправдали расходы, хотя 11мt.ш myamыll усп·вхъ. 

Даже тако6 театральныlt uраздн 11къ, rш�;ъ rастро;нr К А. 
Варламоnа, далъ мен1Jе б.1сстящiе резриаты, ч'11�1ъ можно 
было ожмw1'ь и ;тI1ско.1ыtо ра.зочарооалъ доре1щi10 А. Н .  !tру
чпю1вз, возл�rаеmу�о бо.11ьшiэ п11,дсжды па Пр1tутс1.ъ. 

Въ общеii с;�ожвостп за 14 cпe1,·ra1нeti (12 вечерuпхъ п 
2 дне11nыхъ) взято око110 1 1 .000 Р)'бле!l, т. е. no 786 pyб,1elt 
ва БРУ!"L. 

У пуб.uш1r J{., А. успtхъ uмiш, здtсь nвобыкновенuыlt 
пn одвоrо выхода съ nepвaro и до поСJ1•hдпаго СD01,такдн не 
обоmзось безъ oвaцiit, а бенефnс.ъ ого, »Новое дt,10•, быль 
cn.1omвoit овацiей, соnровождавmеltся ц·hдыыъ рл,цо�1ъ цiш-

в ыхъ подяошепi/'1, чего въ Пр1,утскfl давно уже ве с.ччалось. 
Между прочпмъ дорогому rocтJo ва память о Споnрп nодве-
сены дв·h 111едв1!1ю,п пщуры. . Репертуаръ rастродс� lt. А. В арJJаъ10ва бы,п, сл·Тlдующ11!: 
,,Правда хороша, а счnетье лучше•, ,,А. и Ф•, .Превосход11-
тмьпыll те1Jть", .Пpeiltдe с1tовчалпсь, потомъ пов·Jшча.1вс1,\ 
.,Нс в·1, сво11 сашr не сад11сь\ .Жены•,  . ьорцы1

' (Ваgлаъ�овъ
Го.1утвuвъ), ,,Хрущевскiе nомtщ111ш", • Череsъ 11pa!i_ , .Жо
нпхъ", .не все 1t0ту щ1с.лон1ща", ,, Странное сте11еюе обсто
ятельствъ • ,  ,,Паую,ц, .Мертвыл дym1r" (Варлааювъ-Беrр11-
щевъ) • •  Новое дtло• (Вар.1а�1овъ-Столбцовъ), .Левъ Гурычъ 
Сшшчкnuъ •, ,,Дуэль" 11 "С1,апдалъ nъ б11аrоро,1но:uъ ceъretl
cтвt". 

Лучmiо сборы да.111 • Правда .хороша, а с�:rастье лучше" 
u .,Леnъ Г-урычт, Слппч1шпъ • .  

Прiятно отмi1Т11ТJ,, что, п1,от11въ упоронпвшаrосл у насъ 
на Рус11 обы1шовевiя, rастрозоръ на этоть разъ былъ окру
жевъ не толы(о nрn.тпчвъш1,, во даже можпо сказать хоро· 
mпътъ состаnО!IЪ лартвероn�., блаrодарл чему спект:щ.ш n 
въ отпоmепiп 1щс11.'11б.111 С!1отр·.t.шсъ съ боJьщи�rь удоволь
ствiсм.ъ. 

К. А. Вар,1амовъ, лроtхавъ по город:ш'lо Дальпsтго Во
стока, nапрмштся въ Яновiю, rдt буде1ъ дnнъ ряд1, cnett· 
такле/1. 

Вп. Rм-cкiii. 
Пркутс1(1,, 15 aian 1910 г. 

Юевъ. С·ь обычныD1ъ услtхомъ проше.1ъ кон1�ертъ Ф. JI , 
Шаляпняа. Сборъ свыше сещ1 тыслчъ руб.1еn. 

- Въ саду "Шато де-Флеръ• подв11sаетсп оперетка u·f;.
noero Липскаrо. По обстанов1tii

1,. 
де 1tорацiя �1ъ, 1,остюмамъ п 

по состав у  труппы оперетна Jlnnci;aro пе удометвор:�еn 
са111ы�1'Ь CRUCXOДIIT6Л1Rbl�IЪ требоnавiяа1ъ. 

- Въ дJ>1тОD1ъ театрt тутъ ще uдуть спе1rта1iлn дрм1атп
чес1,оl1 труппы r. Даrмарова1 011ень с.:�абоП во всtхъ oтuome
niл.xъ. Д;�н прпв.•ечепiя луб.,шш въ обычную з;�,tсь .apaвilt
ci.yю пустышо", прur,засплu na гастро.11а г. Влюменталь-Т:1-
11арnпа сдtлавшаrо нtско.1ы10 хорошuхъ сборо111,. Въ дatiнoJ! 
Nilcтnocт11 , Пуща-Вод1ща• въ лtтнемъ театрt r. Влюмевта.1ь
Тамарппъ съ rромадвымъ услtхомъ повторплъ своего ,.Бурu
д:�нова осла•, ttoтopыil ш1ъ здtсь сыrрапъ 26 рззъ въ зuмuомъ 
сезовt у Кручuопна. 

- Въ блпжаi:iше)tъ будущемъ nр11ступа10rь къ возобно·
меniю театра Ыедвtдева, сгор11вmаго paв11ell necвol! те1,у
щаrо года. 

- Въ .городсr.омъ тea:rpt npncтy[Jl1.1u ,n nepecтpollr,'s
nомiщевiн д:,в оркестра по  байрстс1tо31у тuпу. Первьrмп во· 
винкам1r зпмняго сезона nоi!дутъ "3n rфр1щ1,• Вагнера, ,,До
л1ша" Enroнiв д'Альбера п "30,1отоi:1 Пtтуmот,• Pnмc11aro
Iiopca1,ona. 

- Г. Дуваnъ-Торцовъ npur.1Rc11.1'L Н. А. llonona въ IШ· 
чествi\ rастроJьш,rо режиссера ва зшшН! созоuъ. Предпо· 
.11аrаетс.я лостапон1щ 11tс1,олыа1хъ пьос1, к:�асс11чес1щго репер
туара nод1, руконодствомъ тnлавrл пnaro r. Попова. 

- Bcil проекты паъ,ятню,а поэту Шевче01ю забра1соваuы
жt0р11. Продставлеnо было nt.сколько десятRовъ прое1,тоъtхъ 
эсю1sовъ. Предоолаrаетw вовыli r.:ошiурсъ. 

Нlевъ. 27-ro мая открылся сезонъ въ святошинскомъ 
паркi! 11 театрt. Весь сборъ перваго сnектак.qя пожертвованъ 
въ пользу обще<.-тва скороМ помощи нуждающимся учащимся 
въ высшихъ учебяыхъ эаведенlяхъ Кiена, 

Кlевъ. Клубъ трудящихсsr за nослtднее время рзэвер· 
нулъ широ1<0 свою дtятельвость у строl!ствомъ вечернихъ за· 
нятШ n o  грамотt, любительскихъ, муэыкальныхъ, драматиче· 
скихъ 11 хоровыхъ кружковъ, экскурсШ, лекц!II, собесtдова
нill. д·J;тсю1хъ утръ и т. д. ,  все это требуе1·ъ больw11хъ за
тратъ, и потому устроители над·t;ются, 11то публика nосtще
вiемъ спектакля лоддержнтъ клубъ въ его нач11н11нiяхъ. 

- К;�убъ труд11Щ11хся лриrласилъ одного 11зъ наилуч·
ш11хъ хормеl!стеровъ Кiева для руководства хоромъ. Занятiп 
и проба rолосовъ буцутъ происходить регулярно по суббо
тамъ съ 8 час. вечера въ помtщен.lп клуба. 

- Kiencкiit а11треnреаеръ Дуваnъ-Торцовъ прiобрtлъ oC'h 
де11ерацiи U ltОСТЮМЬТ .Шаnтекдера" В'Ъ ПOCT3ROBJtt .Мада1·0 
театра. 

- Еiевс1,00 худонtествеtлю-арт11стnческое о·во, стаnя щее
спе"та:клп въ 1tу11ечес1шмъ саду, орrанnауетъ рядъ rас1'РОЛЬ ·  
вы х'Ь cпe1tтa1',1eil. 20-ro мая начuпаются rастролп артиста 
Имоераторсrшхъ театровъ Н. Б. Ходотощ� (автора ваmумtв
mеб "Поmлостu). Зотfшъ nредnолщ'а10тся rастролп мос1tов
с1с11хъ арт11сто1,ъ Ma,,aro теnтра r-дt'L Лem1(oвc1,olt л J-lблоч
юшоfl. 

К1iСЛОВОДСКЪ, Съ 1 -го ifОЯЯ въ КIIСЛОВОДСКОМЪ театр-t 
начались спектакли драматической труппы антрепризы М. М.
Валентияова, которая составлена изъ лучш11хъ артистовъ 
частяыхъ московскихъ театровъ, съ учзстiемъ rастролеровъ 
московскихъ Императорскихъ театровъ, какъ-то: r-жи Гзовскоl!, 
И. Подар11на 1 Рыбакова, Яковлева . PeneJ)'fyapъ составлеяъ 
изъ послъдннхъ новинокъ Императорскихъ театровъ, а также 
легком комедiи. 



Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. 

Автрелренеромъ М. М. Вален-тиновы�tъ для начала также 
приглашена извtстная исполнительница античныхъ и к11асси
ческнхъ танцевъ Артем11съ Колонна. 

I<иwиневъ. (О,т, нашего корреспон.) Пятью гастро
лями ,товарищества артистовъ pyccкoft петербурrско11 опе
ретты" закончился у насъ весеннill сезоnъ отличавшiNся та
ки�1ъ обилiемъ театральныхъ sр·!;лищъ, кar<�ro кише11евцы да
вно не запомнятъ. 

Въ составъ труппы вошл11: r-жи Потопчвна Антонова 
Арнольд11, Ще:rиюша и др.; rr. Августовъ, Тум�шевъ, Гре� 
ковъ, Радомсюl!, Л1111ютинъ, Фокинъ 11 др., составнвшiе rлав
ныя силы; хоръ изъ 30 чеп., оркестръ 20 чел. и 12 дамъ 
бапета. 

Репертуаръ: ,,Фея карлсбада", .Шалупья" Таllны га-
рема•, ,,Разведеная жена' н ,,Желты!! домъ". ' " 

Дtла оперетты были выше средняrо, хотя она оказалась 
не на высотt тoll сногсшибательно - умопомрачительно11 ре
кламы,. которую .наnущалъ" не то д11ре1сторъ, не то упра
оляющ11t r. Штеllнфинкель. 

Что кас�;ется оперетты, то большимъ успtхомъ пользо
вались r-жа Потопч1ша, артистка съ оrонькомъ, rr. Авrу
стовъ и� Тумашевъ. 

Искпючнтельнымъ по неудачности в-ь матерiальномъ от
ношенiи оказались гастроли М. М. Петнпа. Объявлено было 
З га.строл11, а состоялась только двt: ,,Смерть Наполеона• 
.,Тартюфъ"Ги "Концертъ". Первая гастроль дала l!Op. сбора: 
вторая рубле�! 60: третья rастропь вовсе была отмtнеиа. 

,. Cpeднill успtхъ имt.1а труппа одесскаrо театра .Б�1-ба
бо ·, давшая 2 спектакля (451 р. и 340 р.) 6 и 10 ман. Успtхъ 
нуж110 отнести къ n

1
ьескамъ r. Незнакомца: .Комедiя брака•, 

и "Господа одеситы 1, прошедшiя при гомерическомъ cмtxt 
публиtи: все оста.1ьное оказалось ХJ1амомъ, щтаскалиымъ изъ 
разл11чныхъ� .номеровъ • шатокабацкаго "репертуара•. 

8 мая конuертировалъ проф. Кнаlfде;;ь (скрипка), eJ/e 
взявшill 264 р. 5 к. сбора. 

Исключитепьны/1 успtхъ 11м-tл11 спекr аклп всегда доро
rихъ ,шшиневuамъ rocтell М. r. Сав1шоlt и В. Н. Давы· 
дова. 

• Пос11tд1rяя жертва•, 6 мая, дала 982 р. 80 к. 11 .Свtт
лая т�чность"-987 р. 8 к. 

Отличился пр11 этомъ II импрессарiо r. Доп11новъ, распо
рядившillся� не давать мtсrь корреспондентамъ • Театра н 
искусства• 11 "Рампы и ж11зн11". 

Хвала II честь r. Дол1шову, упразднившему театра11ьную 
прессу! •. 

Oou/us. 
Липеuкъ. (Ото нашсzо корреспондента). Опереточная 

труппа А. Я. Рьiбченко, играющая въ театрt пиnецкаго ку
рорта, пользуется у nубл11к11 сравнительно хорошимъ 11, надо 
добав11ть, заслуженнымъ успtхомъ. Успtхъ эrотъ болtе мо
ральныft, чtмъ матерiальныll. 

Изъ поставленныхъ труппою пьесъ нанболtе удачно про
шли: .Запорожеuъ за Дунаемъ", ,,Воскресенfе• n "Тайны 
нашего города•. 

Труппу r. Рыбчепка см·Ьняетъ товарищество дрзматиче
скихъ артистовъ подъ управленiемъ П. И. Дубовицкаrо. Со
сrавъ этоlt труппы; женск.in лерсоналъ В. Н. Бартенева, 
Ю. С. Боброва, Г. Ii. Вяльская, О. Ф. Блинская, Ю. Н. Де
Брюкс� М. А. Иванrщкая, Т. П .  Мрав,ша, Е. Е. Орлова, 
П. В. 11аюша, М. К. Яковлева; мужской: П. И. ДубовнцкiА, 
А. В. Еrоровъ, Г. С. Kapcкil!, П. П. Салтыковъ, М. А. Сма
rннъ-СмtловскiА, А. П. Страховъ, П. Н. Том11л11нъ II Н. Н. 
Юрьевъ. Помощникъ реж11ссера И. П. Соколовъ, декораторъ 
свободныlt художникъ И. П. Меликовъ. Репертуаръ труппы 
г. Дубовиuкаrо: ,,Измtна•, ,Сатана•, .Вишневыlt садъ', .на 
днt', • Тартюфъ" 11 др. Передъ новоlt тpynnolt сто11тъ до
вольно таки нелегкая задача завоевать симnатiи у требователь
яоll лилеuкоll публики, пр11выкшеl! къ именамъ и находя· 
щеl!ся подъ впечатлtнiемъ прекрасноn игры тзкихъ талаt{Т· 
ливыхъ артнстовъ, какъ Москвинъ, Бурджаловъ. Н. О. Ва
с11льевъ, t ДiевскНI, Tpol!шщкill, Россовъ и т. п. Этн артисты, 
11гравшiе у насъ въ прошлые сезоны, служатъ для лнпецкоlt 
публики мtриломъ артистическихъ дарованilt. Какъ намъ из
вtсtно, r. ДубовиuкШ sаре1<омепдова.пъ себя хорошнмъ, опыт
нымъ артистомъ въ Каменсцъ-Подольскt. Поэrому надо на
д·!,яться, онъ, а таr<же и его товарищи не уронятъ 11 не по
срамятъ достоинства сцею1ческаrо искусства, 

Дм. Иnрамазовъ. 
Минскъ. (От11 нашего корреспондента.) Двt rаr.троли 

• 1tp11вoro зер!<ала, COCTOJШпrilJCI! 22 11 23 мал въ ГорОДСI\ОЪIЪ
1;еатрf!, наглядно локазалп ппторесъ публшш JtЪ этому пре
�овутому тео.тру, созданяо�,у усплiям11 _N1ш Г. В. Xo.1мr,1foi1. 
Пуб.шка Оl(азащ1сь чрезвычnПно пюбопытnоft къ этоа1у не 
совсtъ1ъ ясно предсто.мяемому ею повоыу жанру театралъ
ваrо uс1tусства: первая r11стро.1ь собрала nереполвеввы/i 
1:еатръ, вторая гастроль дмn не стодъ впуmнтельныil, по все 
же достаточно значвтельныu сборъ. Въ общеыъ, ,.К.р11вое 
s0p1taJio• nмtло у насъ большой матерiа11ьвыi1 успtхъ. На-

Парнжъ. Театръ Одеонъ. ,,Корiоланъ" 
Шекспира. 

Корiоnанъ-г. Жуб�. 

(С,11. П11р11жrкiл nucьAta, ,,Раш�а II Жизнь", № 21). 

с1tолыtо это са�1ое "Itpп11oe зер1,а:10• удов;�етворn.�о перо
nо.шившую театръ nубл11ку,-·это бодi;о, чiмъ сnорпо. 

Объедппяя u 1юнцовтр11руя общiя nneqar.,ilнiв, nолучен
m,1я нм1п 11 вывtсевныл отъ racтpo.1ell. , Kp1moro зеркала11

,

n1ы счnтаеъ1ъ, что norptmплn бы в·ь nзв:hстпоб мtpt про
тnвъ 11стпвы, citnsaвъ, что ycnf!xъ худоществеппыit соотв1Jт
отвова.,ъ успtху матерiа;�ьному: это, uамъ 1.ащетсл, было бы 
песправедлпво и, по меньше!! _мi;pil, преуоо.шчеrнrо . 

Одно песомвtпuо - пубJиш1 наша удовi/створвла свое 
л1обопытство, получпвъ болflе или )1ев·�е ясное 11 1н�1·лядпое 
nродставдевJе о столь веясяомъ n столь nuтр11rовавшемъ ero 
,,1tрпво�1ъ sеркалt". 

М. Норо11ицкiii. 

Иижнiй-Новгородъ. (01111, нашего корреспондента.)
Сообщивъ въ cвoell nocлtднefl рецензiи, чrо въ нашемъ те
атрал ьпомъ мiркt наступило затишье до ярмарки, я оказался 
неправъ, хотя 11 не по своеl! винt, такъ какъ въ это время 
наступаетъ обычяое оrсутствiе развпеченill, которыя въ на
стоящемъ году посыпались. каr<ъ нзъ рога 11зоб1111iя. 

Не успtло еще быть напечатано мое послtднее сообще
нiе, какъ быпъ объявленъ концерrъ исполнительницы цьrrан· 
скихъ ромапсовъ А. А. Ипъмановол, оперпаrо зртцста Ка· 
маровскаrо II niзниста Штольuъ. 

Заnмъ состоялся концертъ артистовъ Вольска и Смир
нова. 

Почти одновременно прi·hхали бр. Адельrеflмъ съ cnoell 
трулпо11, поставившiе въ rородскомъ театрt .Урlэль Акоста" 
н "Мадамъ Санъ-Женъ". Говорить объ исnолненiи первоlt 
траrедi11 безполеэно - роп11 Бенъ-Акиба и Акосrы - это ше
девры братьевъ. Хороша была r-жа Гор11чева (. Юдифь и 
КатриRЪ"). 

Сборьr были для- лiпа сносные. 
Послtдm1мъ состоялсR концертъ r. Кусевицкаго при 

участiн r. Дамаева. Ycnilxъ громадным. 
Есть с11�11 о прitздt Орленева съ его труппоfl. 
Накопецъ, посл1щнимъ событiемъ лtтнаrо сезона явнлось 

устроllство въ эарtчноlt части города Куцаu�шо лотереи-ал· 
леrри, чистый сборъ съ кoropoll П()ступаеть въ фо11дъ rto· 
строl!к11 дома разумныхъ развлечснШ имени Н. В. Гоголя. 

Созданlе nодобнаrо зданiя уже давно являпось безуслов
ноft необход11мостью, такъ каl(Ъ эта мtстность, густо Nаселенная, 
имtющая не одну тысячу учащеllся молодеж11, отдалена отъ 
города II во время ледохода бываетъ совершенно отрtэаt1а 
отъ rородскоl! ж11зю1. 

Нельзя не пожелать, чтобы доброе начинанiе купавин
цев·ъ какъ можно скорtе осуществилось и нашло себt под· 
держку и в-ь пашемъ rородскомъ самоуnраоленiи, тратящемъ 
rромадныя суммы на такiя вещи, беsъ коrорыхъ можно было 
свободно и обоltт11сь. 

в. ПtшеХОАОВЪ • 

Нижннt-Новrородъ. Дирекцiеll усроитепеl! московскихъ 
праздничпыхъ rу11я11Ш въ Городскомъ манежt сиять на шесть 
ярморочныхъ сезоновъ бывшift садъ .Фоли-Бержеръ'1, кото
рыП перенменованътеперь въ. Косое зеркало• .Въ театрtпослtд· 
няго будутъ ставиться исключительно, фарсы. Въ саду же 
будутъ дивертисменты: иностракныlt II pyccкin, а въ кояцерт
номъ залt-"модное кабаре•. Названное предпрiятiе орrаин
зуется А. И. Александровымъ-Ястребовымъ. 
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Режиссерская часть г. Градова оставляетъ желать луч
шаго. С11ишкомъ все трафаретно и однообразно. 

Труппа нам1;рена пробыть зд'tсь до 15 iюня. Зат1шъ 
1,деrь въ Евnаторiю II Севастополь. 

Несмотря на непрерывные у насъ дожди, сборы почти 
полные. 

N. N,

- Съ боJьшимъ художественкымъ и матерiальяымъ усnt
хомъ 22 мая nроwелъ въ театр't Массури концертъ 8. И. 
Шаляпина. 

Сборъ достнгъ 8.000 рублеl!. 
- На 1\Овцерт'h своеыъ въ Харьковf; 0. П. Шаляпuнъ

обратплся It'Ь ПJ'б.ш1,t съ просьбоit сняться съ вею ю1tстt, 
чтобъ сохраннть п а  nамать этоrь дoporon д.111 него вечеръ ... 
II фотоrрафъ пр11 вcuыwrtt маrпiя спллъ Ша.1Япипа на эстрадt 
в весь зрптельныfl за.п,. llубд11ка nъ этоть вечер� .110,,ro 
не отиускала Пiаляопна съ эстрады, такъ что ему прuш.,ось 
оtть безъус·rа.11J. Ему пода.111 колосеальны li в·J;по1и, съ над
писью

: 

• Htn тебя кр аше, со.шыш:ко паше• ... 
Начался ремонтъ и передtлка сцены въ Городскомъ те

атр-\;. За всtми работами, наб11юдаетъ Н. Н. Синельвнковъ, 
которыА поселился въ Рыжовt въ дачао11 м15стности, вблизи 
Харькова. 

Истинные харьковскlе театралы съ удовольствiемъ вспо
минаютъ, что, нако11ецъ-то, посл'!; цtлыхъ, трехъ лtтъ, они 
снова увидятъ хорошую драму, которо!! кстати сказать, въ 
Харьковt давно уже не было. Предстоящ11мъ эимнимъ сезо
номъ nуб1111ка замtтно интересуется и дtлу Н. Н. Синель
н11кова можно заранtе предсказать большоll услtхъ. 

Харьковъ. Подано въ харьковскую городскую управу 
заявленiе о nоставовкt памятника-бюста покоllному Марку 
Лукичу Кропиввицкому въ Театральномъ скверt. Городская 
ynp:iвa передала это эаяв11е1:1.iе въ садовую комнссiю. Возник 
шая мысль nстрtтила въ комиссiи полное сочувствiе, но nо
сл1;дняя наш.�а. какъ сообщаютъ харьковскiя газеты, съ cвoelt 
стороны 6011te соотв'tтственнымъ для nосrановки пред11оло· 
женна1·0 памятника Мировоснцкif:1 скверъ, въ которомъ (с

о 

стороны Сумскоl! улицы) будеть поставленъ nамятникъ ь 
Г. Ф. Квиткl;. Садовая кощ1ссiя nредлаrаетъ также на выборъ 
и новыl! Ветериварныn скверъ. 

Рела1<торъ-Издате

л

ь Л. r. Мунwтейнъ (Lolo).

Признанное наипучшнмъ ШАМПАНСКОЕ ПреАnочитаемое знатоками 

и сладное: р средн

. 

сладос

т

и: р ма

л

о сладк

о

е: у беэъ слад

о

с

т

и: А
,,ИРРУА- ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- ,,ИРРУА-

КАПРИЗЪ" ГР АНЪ-ГАЛА" А М Е Р ИКЕНЪ" БРЮТЪ 1900 r." 
(demi sec) (seo) (grand sec, extra) (trёs sec) . 

Grands vins fins de Champagne Er·nest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondёe en 1820.
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КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОКАТНАЯ КОНТОРА. 
ИНЖЕНЕРЪ 

СерrIЬй f\ндреевuчъ ФРЕ Н КЕЛЬ 
Холное о5оруао6аиiе сuиемаmографо&,, npokamъ kapmuиь. 

Главная коttтора: Юевъ, I{рещати1<ъ 28, телефонъ No 1085. Отдtленiя: 1) Москва, Брюсовскiй
д. No 6, телефонъ J\o 167-01; 2) Харьковъ, Кацарсr<ая 37. Представительства: 1) Вильна,
Большая 30, А Л. Рыбаковъ; 2) 9еодосiя, Лазаретская, В. Б. Бобовичъ; 3) Ба1<у, Чадро-

вая 235, Л. Ц. Черный; 4) Е1щтеринославъ, l{удашевская 4 1 И. А. Любарс1<iй. 

Представители и агенты въ круnнъишихъ rородахъ Россiи.

Контора прппомаетъ па себя устроiiство сеансовъ въ учебвыхъ заведенiяхъ, театрахъ, мубахъ, садахъ, воев
пыхъ казармахъ, па фабрпкахъ. llредставляетъ аппараты, механика, картпвы n вес необходимое. Прп отсутствiц 

� 

э.1сr.тричества демонстрацiя производится дpyrrorn с11осо6амп. 

&i.. 
Смtты и каталоги ло первому трвбованiю безnлатно,

Nмозольный 
-

�А••••••••++••••••••• 
1,.U 1 • 

• 
ПЛАСТЫРЬ : АДРЕСНЫЙ СТОЛЪ : 

А. К. Ц ИГЛ Е РЪ. : СЦЕНИЧЕСКИХЪ ДьЯТЕЛЕЙ. :
СТАРИНН. ИСПЫТАЮ!. СРЕдетво отъ МОЗ ОЛЕЙ, УНИЧТОЖАЕТЪ ЗАСТАРМЫR 1: (Имя, отчество, фамилiя, амплуа:
МОЗО.1И СЪ КОРНЕМЪ ВЪ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ В РЕМЯ. 8 Цt.на ЗD и 50 к, + ) + 

• 
и адресъ. 

+ 
ПРОДАЕТСЯ ВО ВС'ВХЪ ЛУЧШ. АПТЕКАХЪ и АПТЕК МАГАЗИН. 1 • За помtщенiе од11нъ разъ-50 к. +
ГЛАВНЫЙ Сt<ЛАДЪ настоящаrо мозольнаrо пластыря у А. К. ЦИГЛЕРЪ. : три раза-1 р. :

Москва, MaAыii Казен1�ын nереупокъ, АОМЪ ФАеrонтова. : Обращаться въ контору журнuа :

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДД'&ЛОК'Ь. С\. J: 
,,РАМПА и ЖИЗНЬ". 

: 
' �У1+••················ 
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С А ДЪ "А К В А Р I У М  Ъ" 
д. Э. БЛ ЮМ ЕНТАЛ Ь - ТО М А РИ НА.
----- Теnефонъ 239.30. -----

Въ за�<рытомъ театрt ГАСТРО Л И  С. 0. САБУРОВА. 
1 ) H !:J -KA П О Н А Ж И Т Е, ч т о  У ВАСЪ ЕСТЬ'] 2) лrыНЕЕ ВЕСЕЛОЕ КАБАРЭ !:J САБ!:JРОВА.
1 5-ГО IЮНЯ С ЕН САЦI О Н Н А Я  П Р Е М ЬЕРА "ЦА Р С Т В О  И П П ОДР О М А''. ,, П Р И ЗЪ Н А  ДЕРБ И'1• 

Ц1.ны мi�стамъ оrь 60 коп. до 5 руб. 
ОТКРЫТЫЙ ТЕАТРЪ. Ежедн. новые дюбюты болtе 30 reN'o. Гвоздь лроrр.-Человtкообр обезьяна. 
МОРИЦЪ. Китайск. труппа. Изумит. эквельбрист. трiо Ноломбlасъ, Ревельтонъ, Турхбльская Знам. 
Софи Пти и Мишель. fp. Мармеладовъ, Матовъ, Шацнiй и др. === Начадо въ 8 1/2 час. вечера.

НА ВЕРА НД-В: Блестящее варьэтэ. Особо 11нтер. нов. прогр., болtе 35 №№ Амер. баръ-кабарэ. 
6-го и 7-го iюня Д Е  Н Н Ы Я Г У Л  Я Н Ь Я и П Р Е Д  С Т  А В Л Е Н I Я.

дица,взявшiя бn,10ты въ зn11рытыl! 11.1п открыты!! театрt, за входъ въ еадъ B(I ппатят-ь. + Подробноет,r в1, афпшахъ: 
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а 
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К О Н Т О Р А  ЖУРНАЛА
Трамваи 

№ 1-9 -21 .  
Сы ромятники, Садовая, у Курскаго вокзала. 

Воскресенъе 6-ro iюня 1) »дочь каторжника", 2) ,,Безъ 
вины виноватые• . Понед. 7-ro 1) пдtти Ванюшина", 2) 
"На днt• .  Вторникъ 8-ro �Неnогребенные". С реда 9-ro 
" Мирра Эфросъ" .  Четв. 10-ro " Сатана• . Пяти. 1 1 -ro " Н а
днt" .  Субб. 12-ro "Мирра Эфросъ " .  Воскр. 13-rO "На днt" .
Гаетролп весмlр110-неuостuж. Escamoteur Сан1,-Мnрт1шо до-1.\аетро
цуа: qудеса-таfiвы Ппдi11, Еrл пта, К11тая. Собачья комедiя nеполн. 
В·ю eoбaJt, Дпвертпем. С11веt1атоrрафъ. Ежедн. танцы до 21,2 ч. п • 

Днрекцiя А. А, Черепанова. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

, ,РАМПА и ЖИЗНЬ" 
В Ы С Ы ЛАЕТЪ 

Ашантка (До11ь ули11ьt), комедiя въ З 11. 
Ц. 2 р. Арсенъ Люпен1, и Шерлонъ
Холмсъ, пьеса въ 5 д. 11 7 к. пер. съ фр. 
U. 2 р. Безпечальное житье, 1юм. въ
3 д. (репертуаръ театра Корша.) Ц. 2 р. 
В1.лые вороны (Хищники). пьеса въ 
5 д. А.  Вершинина. U. 2 р. Вождк, эпи
зоды въ 5 д. кн. Сумбатова. Ц. 2 р. В1.ч
ный nраздникъ, ком. въ З д. Lolo (Л. r.
МунштеJ!на . )  Ц. 1 р. 50 к. Д1пи ХХ 
в1.ка, пьеса въ 4 /J.. А. Смурскаго ( репер·
туаръ театра Корша.) Ц. 2 р. Женщина
адвокатъ, ком. въ Э д. (penepryapъ те
атра Корша.) Ц. 2 р. Золотая свобода,

Ol (� ком. въ З д., пер. Гро11nковско!t съ я11мец.
�g Н О ВАЯ ДРА М А  � U. 2 р. Израиль, пьеса въ З д. Беря·
\li Ф 

штеnна. U. 2 р. НJ1ятва у гроба, др. в-ь
(t; А. Батайля. w Г ЕКАТЕРИ НОДАРЪ 4 д .  Лисенко-Конычъ. U. 2 р. Король 

t �i 
• • воровъ (Лослrьдн. приключ. Шер.10ка 

W 
ДЪ В А 

·i; СоВЕРПЫЙ ТЕАТРЪ Хол.мса), пьеса въ 5 д. П. де-J<урсель u. 
Q) - Ф 2 р. Клубъ самоубiАцевъ ('Туз& nuta,), 
W " \11 драма въ 2 карт11ю1хъ, 11ер. Э. Э. Матер· 
w (1) новое каменное зданiе сдается

Q) НЕРАЗУМНАЯ" Ф 
на. Ц. 75 к. Крошка Дорритъ, 11ьеса въ 

0� �·� на з1шнiй сезонъ съ декораuiям�t З д., пер. Э. Э. Матерпа. ц. 60 к. Крае· 
0) $ 

1910 - 1 1  r. (810 м11стъ) . Подъ ный фонарь, др. въ 3 д. Б-tлott. Д. 2 р. 
Ш Въ пер. (съ рукописи съ разрtшенiя �: оперетту, фарсъ,драму, малоросс. Нруnная ставна, др. въ 3 д. Дн�уиига. 
::. аnтора) Э. Э. Матерна II В. Л. Бинштока. 5R

11. 2 р. Миллiоны, ком. въ 4 д. 11,. 2 р.

: �� 
Объ условiяхr, узнать: Оксана Зозуля, ком. въ 3 д. Федоро·

w цонз къ ]ПСДСТ дооволрна п 2р (r. 

оича. Ц. 2 р .  Обрьшъ, др. 81, 5 д. по
w u • JJ • 11 u • , , 0� Екатеринодаръ-у Лихацкаrо. ром. Гончарова. u. 2 р. Освобожден·
f, Выписывать qерезъ мнтору жур- � ные рабы, 1<0м. въ 3 д. Ц. 2 р. Ровно
Ф яма "Рампа и Жизнь". '1i - въ полночь, фзрсъ въ 3 д. Сабурова. 

��i�=;;;����i��;;;,;;:;;;:;��=�====�������� U. 2 р. Очаrъ, пьеса въ З д. Ок. М11рбо

с д а е т с я  
въ теqевiе дtтu. rаетро.,ьпы�,ъ 
:rpynnaмъ. Же.1ате.1ьно пмt1ъ 

• оперетту 11nп малороссовъ. �

� 

-

Во всt.хъ кннжныхъ мвгазннахъ по
стуnиАа въ DРОАЗЖУ HOBAR КНИГА 

Н. Поповъ. 
Ма.nеньиiй театръ. 
Пьесы для mвмьвыr.ь n д-hтс1-.1п:-ъ спек
та.uсi!: Шеипвпnъ судъ, Коrъ въ ca
uora1i, Въ rоотя-1ъ у П ушкшtu, Мааь
ч�ш_ъ съ uал:.ьч=, Прnицъ свпяопасъ, 
Пр111тпая в<:трi:·1�. Фотогрuфiи, р11сушш, 
•1ертежп n описаmо ycrpollc:тna nеренос-

яоi!: сцепы п дe1,op1щili. 
Ц 1. И А О д И И 'Ь Р У & Л Ь. 
Пздаniо _кnш·�пздатмьст11& 1,�ТРО",

ПОАЪ ре.с. и. А. Бt.Аоусова. 
- • 

Ц. 2. р. Сторожевые оrн11, ком. въ 4 д. 

С А М А Р А  
С. Разумовскаrо. U. 1 р. С1tняя мышь, 
ком. фарсъ, въ 3 д., пер. Э. Э. Маrернз. 
Ц. 1 р. 50 к. П р,шлюченlя Арсена Лю-

Театръ ,,ОАИМПЪ" бр. Ка..
мкнн

ыхъ 
пена, пьеса въ 4 д. u. 2 р. Причуды 

можетъ быт�, C.il:&B/1.CMЪ по 15-ое сердца, ком. въ 4 д. Л. Фу11ьда, пер. Lolo 
(Л. Г. Муиштеltна.) Ц. 1 р. Подстр1.лен-

августа с./г. Jiоnцертантамъ n ra- ная птица, ком. въ 4 ц. А. Кашоса. ц. 2 р. стролъпы�1ъ труПI!а.мъ 11 съ Рожде· noц1.лytt lуды, Пhеса въ 4 д. с. 6-t;nofi_ стnа no В. nостъ; жезате.1ьво хоро- ц. 2 р. Путь любви, 5 оцвоактн. пьесъ.roeit опер'!;. Театръ :вмtщаеn, до и u 75 р 
2200 че.п.овtкъ, можеть быn едо.въ ваньwнна. . к. ецензентъ, паро· 

дiя-шутка въ 1 д., А. Пазухияа (репер-солпдво�rу предпрnв11111ате.п1О, со туаръ к б ) u 75 р 
вс'lнш доходвыщ1 статьями въ под- а арэ. · к. осмунда, кро-
ную эксuл.оа.тацiю, па ro•a.. BnoJtВ:11 шечн.1я траrедiя (репертуаръ Кабарз.) Ц. 

" Ц. 15 к, Разводъ, др. въ 4 д. И. Тене-оборудова.въ. Собствен. электрnч. рома. д. 1 р.  Чортъ (Дьявол1,), ком. въ 
отапцщ. З д. Мопь нара. ц. 2 р. Шалости мо-

лодоженовъ, фарсъ въ З д. Сабурова. 
llf.!6'6!i!i�!'l!'l������if-

Ц: 2 р. Шестая держава (Гаэетны.f1 
«�-= == t,. .тръ) пьеса въ 3 д. Ж. Турнера. Ц. 2 р· 
.S t,. Шуты, ком. въ 4 д. 3амакqиса, пер. Lolo. 

; 
РЕПЕРТУАРЪ КА6А РЭ, 11, Ц. 1 р. Тропическil!: жен11хъ, шутка въ 

; 
� 1 д. Л. Ф

1),
льда, пер. Lolo (Л. Г. �-

! СТРАНИЦА РОМАНА � �;��:-
)
до�п�,/ к�м.т:

ъ

з ��
ч

lPeJep:;·

; 1 аръ театра Корша.) Ц. 2 р. Семь воро-
� пер. Э. Маттерна. Ц. 15 к. !'1, новъ, вопш. сказка въ 4 д. съ нi;мец. 
1 f" М. В. Шевлякова (для у,р. спек.). Ц 2 р.

«1 р о с м у н д ДН
: Шалости пажа, ком. шу,ка въ 4 д. (для

'IJ " 1 � д1;тск. утр. спектакле!!). U. 2 р.

J i А Д  Р Е С Ъ К О Н Т О  Р Ы: 
т.о Пер. LOLO. Ц. 15 к. 1" « 1" МОС КВА, В. Бронпая, В. Koэпx.uнei,ift 

!
Изд. ,,РАМПЫ и ЖИЗНИ". ! переудо1tъ, д· No 4 Ыясво1,ова, кв . No 4.. 

: i Для тепеграммъ: 
�"���.:��t,t>'ii��i1Пi,t,'i/i1ti,II�� Ыо<жва, .Гa::.ina Жuзпъ· •

l\Iосква.. Тиnографi.11 В. М. САБЛ И НА, Uетровка, Rpanивeнc1,iii пер., д. Обидnпоit. 
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