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БЕЗПЛАТНАR ПPEMlR АЛR ГОДОВЫХЪ ПОАПИСЧИКОВЪ: 

1 (словарь oцenи�!.!:JI� ��тих� L� � �т���п· шар�мn��а�П��я! ���ltВКов� 11 дpfr. i ! Са:ма.u mпрош1я осв·nдо111J1епnоеть. Ф Сшшкн u аарпсовкп вtiixъ п11терес1wх_ъ поста11ово1,'Ь П11оuтрав11ъrrь u русскпхъ ,:цеnъ. W Эскизы 1� АЛЯ rрима п- декорацi.й. W Портреты сцопвч. дhaтeJ1e!i. Ф Оuец. фотоrрафiu всt:<ъ uовП11окъ Худож�етоевваrо те11тvц. о» ltарпк�-

1, 
туры па тe.iтp&Al,BБIII В,1о6Ы ДIIЯ. 

ОБШИРНЫЙ ЛРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТД1>ЛЪ. 
52 Gо.1�шпхъ портрета (па �лож!!'h) артиС'l'uвъ, nпсатмеn, коыоозnторовъ II ЧJ\ОЖВl!Rовъ, бо11во 1000 c11u!fкoo1,, З3?U· 52 совоu, mapжel!, карцкатуръ и проч. 

Собственные корреспонденты во вс1.хъ западно· европеАскихъ театральныхъ центрахъ. 

ПОДПИСНАЯ ц>l!НД аъ достаокоn 11 пересыц.: rодъ-6 руб., по.1rода-З р. 50 к., 3 мiio.-1 р. 75 к., 1 iitc.-60 к ..
. t D за rраюrцу - вдвое. Объяв11еиiя впередп текс-rа 75 коп., ооза.\П 50 коп. стр�«а петпта 

1 Глав. конт. журн.: Москва, Bpoнoar.
1
BoJ1Ъm, Козпхпнскi.11 пер., д. Мясаикова. Тел:. 258-25. Адр. д.tв те.,щ р.: Уоокеа Ра.11011 Жозвь. 

1 ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у П. И. IIe'IRoBcкolt (Петровскiя .1111uiя), В'Ь к1tю1t11омъ мьr11..1оп!J • Hunaro Вреuепп", 
, Н О. Вшфа II др. 
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МИЧЕСИОЕ. ОБОЗРьНIЕ • 

I'�nртпва 1 n. Звt;ЗАное небо. 2-sr. На кометt, Га.сАеR. 3-я. КофеRная ФНIIМП· 
� пова. 4.·11, На скаковомъ мnnoApoмt. Участnустъ BCJI труппа. � 

� . 
� ------ lюля 3, 4 н 5-го Обозрtнiе "КУВЫРНОМ'Ь". е,-
� Готовятся 1,ъ постаяов�tfl .Пt;СНИ СИБИРСКИХЪ КАТОРЖАНЪ•, записан. � 
� р У С С КА Я въ Спбпрп въ 1908r. В. ГартевеАьдомъ. 8 Добютъ а)�ерик. д)'эта миссъ Энсъ � 

� QП ЕР ЕТТА 
ri m-r Френшъ, которыii исп. вевпдаШI. до cero вре:uеuи танецъ .вамnнръ•. � 

� На. рас1tошв. вераuдI; концерть-�1овстръ до 30 �Хо. 8 Начало rрянья � 
� 

въ 7 '!. в., оnерет. въ 81,'2 ч. в. Л1rца 1 nз11вurie бплоты въ театръ, за входъ �
.а2 въ садъ ue пзат11n. 8 !{асса открыта съ 11-тп ч. ут. до 01.овчnв. спе11т. да. ... � подъ управ. А. А. Брянскаrо. �
� 

Дирекцiя Я, В. Щукина. e,-

��i'i'����i'i'��� .. ��i'i��j'���i'i �i'��i'�П��� 

�,S���Мt'flj��1 
1 

ЕЖЕДНЕВНО ОБ1;ДЫ съ 5 час. дня uодъ са.1онкыi1 01жосrръ г. Сильвестра 
ЛеонарАн 11зъ реотор. "Медвtдь • въ с .. петербур1·i1. Ежедневно съ 1О час. 

р Ест о р Ан ъ I 
вечера грандiозное концертное. ОТАtленiе по совершенно ново!1 проrраммt.

� 3ам·l;чат. гпынасты на транецш u въ naprept 4 сестрь1 РУБИСЪ: щщсащща 
r-жа АЛЕКСIА, сцены: •• Пр 11нцесса д'Дрjаба•. (восто•rн. танцы). Выдающ. 

1 
гюrвасты-жсцсвтршш rr. Пол11осъ. Г-жа Тамара п г. Араrонъ (11сшшс1,. , 

, та11цы). Извtстя. америкаnс�;. ЭБС1tеnтр. дузтъ rr. Кристи. ПерnокJаспыо я 
р 
ъ,, вортуозы пвстру�1евт1ыuсты семеПство ЛУНДСЪ. 3а�1tчптельны!1 фран�tуз-

� с�.Ш 1,0)tuчec1,in г-жа II r. Гкнакъ. Опервыti о·hвец·ь r. Томазо. Тан-
цовщпцы: г-жа Дагма11а Дурбаръ, сестры Лмстетъ, сестры Бекефм, сестры , 

1
ААлиссонъ. Лнтерuац. n'kв1ща г-жа Паулетъ Sмжу. llc110.11111 т. цыrапtrшхъ 

� '' 
• ntсенъ r-жа ГранонаR, датсr<ая пtn111ta r-жа Бебе Вернеръ, вeнrep<Jliaa ,

пtвица г-жа Ольга Феrеръ. Pycc11ii! хоръ А. 3. Ивановой, �1а.1ороссii1с1шя 

1
•группа "Аквамарина"; uсвrерскН! хоръ г-жн АуреАiи. Ор�.сстръ подъ упр.

r. Жураковснаго. Режuссеръ г. Гарри. " 

IJJ"r�1r�-,r�v�,r�1r��r�,�,� 
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Omd редакцiu. 

Статьи и за.мtы11ки, н.е прцн.ятыя для nettamu, 

н.е воз вращаются. 

От� конторы: 

Cr, этого № прiостамвлен.а высылка журн.ала zz. 

подпис 1tu1'а.щ, вь разсро•ису, не сдrьлавшиАt'о своевре

.щнн.о ван.оса. 

Открыта млуzодовая подписиа. 

За перем1щу адреса: гор. на гор. и иног. на иног. 

взи;1tается 21 1'011., гор. на ин.ог. и обратно-45 1соп. 

Контора оm1'рыта ежедневно, иро.мrь дней празд

'Ничн.ыхо, ct, 12 ч. дня до 4-xr, ч. вечера. Тел. 258-25. 

Jce momtJ же 6onpoc,. 
Помtщае111ое на-аш в11же ппсьъrо r. .Ку.чакова заставJJJ

еТ'ь васъ снова. 11оснуться больного !1ilcтa въ вопросt о те
атрал.ьныхъ антрепр11эахъ въ Россiв. 

Ппсьмо это чрезвычайно характерно. Антрепреnеръ, дер
жавшi/! 11ъ теченiе цt.,aro сезона тсатрал.ько-ресторанное 
предпрiатiе въ сто.щчвомъ городt, въ течевiе цtлаrо года 
не платuтъ сороца четырехъ руб .  4б 1,. дoJJra трущенпкаъп,, 
работавшlfмъ у нerol .. 

И этоrъ самы!! антреnровер1, вызвапвыi! въ судъ дт1 
укааан.iл средствъ въ уплату 44 р. 45 1t., заявляетъ, что онъ 
не въ состолнin ихъ уплатпть и въ nодтвержденiе nо1сазыва
еТ'Ь, что овъ раззоревъ, что у неrо U!1ileтcn разваrо театраль
паrо н рестораm�аго пмущества па 20.000 р., во ва имуще
ство это кредиторами nа.южепо взыс1швiе "въ )азмilрахъ 
четырехъ-дятп тысячъ•. 

И В'J> то же время, ,,раззоревпыft• г. А.:1ель, 1щ1,ъ nп
mеть г, Ку11ако111,

1 
npeдnpnвnмaorь новую автрвпрJJзу подъ 

11одпымъ ваэвавiеъп .Ша11те1<леръ •. 

И все это дflлаетса не rд·Ь-впбудь въ глухо!! провинцiп, 
rдil часто поnв.1яютсл никому непзвtствые автрепреверы, а 
въ Москвf!, ва rлазахъ у всi!хъ и С'Ъ вtдоъ1а адмпвистрацin 
п театральваго общества, которымъ долженъ быть хорошо 
иввtстенъ тartoJt автрепреверъ, 11акъ r. Адель! 

Но вотъ что любопытно: д'Вцтельпость 1•. Аделn всif;мъ 
извi!ства, пзвi!стно, что до спхъ nоръ овъ еще ве расш1а
тился съ свопмu служащшuп в пtкоторымъ пзъ нnхъ ве вер
нулъ, быть можеть, о залоrовъ и nъ то же времп оnъ по11у
чаеть paзptmeнie на отr,рытiе nonaгo аяалогичваrо учре
ждовiя. 

Интересно звать, потребованъ .ш О'l'Ь неrо залоrъ, 1,ото
рыil гаравтпровалъ бы приrлащаемымъ nмъ на службу лп· 
цамъ ихъ будущiй заработокъ? 

Недавво на страшщахъ пашеrо журнала бы.11а nомtщена 
небольшая статья Э. Э. Матерва о вовомъ австрiйскоа1ъ те
атральнош, эаконt. Въ проектil этого за1сона ввачuлась статья, 
въ сшrу коrорой адмпя.нстратоnвал в.аасть иъ11Jеть право раз
рi.шать лишь тогда театральное nредпрiятiе, 1,огда анrрелре
веръ представпт:ь nодлежащift валоz�, W,рантирующiй всn; 
расходы антрепризы н.а нnсколь1ео Аиzсяцев?; вnередr,. llpu 
такпхъ ус.�овiяхъ пца, nоступающiя ва службу 11ъ антрепре
неру съ таквмъ залоrомъ, нпч·hмъ не puc1tyюТL. 

Taкoil ше за�,онъ надлежало бы впестп и у васъ. 
То11ько при содМствi.и тa1toro з1шова будстъ возможно 

изба-вnться отъ ведобросовtствыхъ о несо\Уl'оя·rельныхъ антре· 
nреверовъ, ю,сплоатnрующuхъ довilр•1ивыхъ лrодеl!, Rоторыхъ 
всегда будетъ очевь много, въ особеавостu 1трn той y,!iaC· 
воi! безработ11цt

1 
11отора.я вс1оду вабпюдаетсn теперь п, вtро· 

ятно, еще пе скоро 01юнчптсs1. 
Еслu бы адъ111н11страцiя, дающаn разрilшевjя на от1tрытi11 

театровъ 11 увесел11тмьнъrа заведенin nренще всего требо · 
вала on лш1ъ, прослщцхъ о та.�,uхъ paзpilmeнinxъ, sалогu, 
обезпечпвающiе въ оnредtленпыхъ грающах.ъ разрtmаемое 
предпрjлтiе, то у uасъ, въ Москвt, не было бы т1шого случая, 
qто автрепренвръ, ве будучи въ сомоавiu, 11.ш злостно 11е 
желающil! уплатить нtсколыспхъ рублеll залога, вновь от1tры
вадъ бы увеселительное зaueдellie II вабnралъ вновr. цtлыn 
труппъr в цtлы!t штать служащuхъ, требуя отъ nocлtд'lll!xъ 
залоговъ в пе внося саыъ впкакоit rapaaтin правцльвоJI 
расплаты. 

Намъ думается, что вашему И111ператорско�1у театрадь· 
н9му обществу надлежало бы, нn1,опець, заняться вопросо11ъ 
объ оrражденiп пнтересовъ служащпхъ у ан·rрепреверовъ. 
Несомнtвво, что вадъ <)ТIJмъ вопросоыъ веобходпмо серьезно, 
поработать n та1tъ разрilшить его

1 
что бы рvчап црр�;Ь ТАБР 
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о которо11ъ мы пшемъ1 не моглп бы возв1Шать плп были бы 
пск:ночевiе�1ъ, а пе заурядuымъ ежедневно nовторsпощи�1сп 
яв.1е11iемъ. 

Kopпopariin ар1·uстовъ, входfIЩал въ составъ театраль· 
Ш11'О общослва u ежедневно собuраrощаясn въ М.оскi\'1'1 и со 
вс·�хъ 1101щоnъ Россiп, должва довод11ть до свi!дtвiа обще
ство о вс·Ьn I(рахахъ, вопросы об·ь зтuхъ крахах,, необходимо 
разс)tатрива'rь II о нихъ ю1·hть особу10 заnпсь, запись эта будеть 
хотя �о пзвilстноli стенени rарантuровать членовъ 1iopnopa
цi 1r 011, дМствuтольио ведобросоntстпыхъ автрепреяеровъ, 
въ от.шчiс о•м; таю1хъ автрмреверовъ, которые npertpaтnлn 
uлатежu вс.,t11с.твiе весчаство-с.11ожuвшнхся для пхъ автре
nрпзы обстояrе.1ьствъ. 

Несомн·Jшnо, что n у пасъ, въ Россiп, въ ве,�алехомъ бу
дущемъ будоn выработанъ театральный устnвъ, что и у васъ 
Государственвоu Думt nрпдетсn заппться скоро ра�смотрt
вiюrь театра,,ьпаrо за1шuа. 

Крас.лорtч11пш11, nодтпержде11iе11ъ васущво!t потребно
сти въ та1tо�1ъ за1.оп:h лвляетс.lf недавнее расnоряженiе c.-no· 
тepOrprcмro rрадовачат,нш,а объ удержавin антреире
нерсщrхъ залоrовъ до no.шaro расчета со всt�ш сдужащимп. 

О ж0Jате.1ьностn такnхъ pacnopяжea:iJ! .наmъ журиалъ 
ужъ выс1:аза,1ся (c�r. ст . • 3алогь съ аnтреnренеровъ<t .Р. п Ж." 
№ 26). Но этu расuоряа,ев.iя нocnn с11учаl!выlf, частный 11 
чисто мtcтuыii характоръ и вполнt завпсятъ отъ усмотр·Ьвiя 
даннаrо 11дмmmстратора. 

Обезпеченiе 'Iруда с.1ужащпхъ у автрепренеровъ то.1ько 
тогда я11птся иорм:альпыm, 1,оrда, 11а11ъ въ Австрiо, оно бу
детъ охраннеJ10 силою государственнаrо з�:шона. 

О naмяmиuk\ fi. Х. Чехо&у. 
Газеты nocntrnnл11 от1<.1иr,нуться па paзp:J;meвie вcepoc

ciliei100 uод1111скп па паъrятнщ�ъ А. П. Чехову въ Таганрогt. 
Па)U1тuшш ве.шкnмъ людJы1ъ стаuuлпсь и ставятся въ с.а

мых-L небольшпХ'L rород1tа:хъ, это нпr,огда не вызывало 110 
ма.1·h!!шаrо проте�та. 

llвoe отвошевiе проявляется однако 1,ъ Таганрогу. 
Вотъ •1то ваарnмtръ rоворnтъ .Газ&rа ltoпtft1ta ". 

• Имею10 llотому, что художественна.я дtятельность Чехова
з:�х11атыва.1t1 всю руссну1Q жпзвь, принадлежала всей Pocciu 
и подарила pyccкolt лuтературt безсмерТНЪIЯ сокровища, -
обuдnо в грустно щ·мать, что пэ.ма.твnкъ ero, воздвигвутыft 
по вcepoccil!cкolt nодпuскt, будетъ заnрятавъ и з аr.,охветъ 
въ како�,ъ-то Taraнpo1·t. Заглохпетъ потому, что Taraи
pon-no саvому своему rеограф11ческо�1у поnожевiю- обре
чет.. быть г.1ухпмъ городомт,. Можно �хать толъ1tо въ Taraв
JJOIЪ, во 11зъ Таганрога n черезъ Таrанроrь - вюtуда но 
•fiдутъ. Па�111твпкъ Чехову, кром·Ь мtстиыхъ аштеле.it, таш,
noмвorie увuдятъ ".

Нас.ъ удuвляеТ'l,, rоворuтъ "Т. В.', это ть чисто -торгово
промышлепвыll взr!Iядъ журналпста на поставош,у памятника
ве.шкоъrу писателю въ ropoдil, rдil онъ родился и провелъ 
noч·r11 половпву своеn жпзвn, п что самое гдавпое, въ городt, 
къ которощ· относпдся съ татtою пiнюrо10 любовью и sабот
лuвостыо, чего ве отрпцаетъ п .r. К.• 

Мы можемъ успокоить "r . .К.•, что памятнп1tъ А. П. 
Чехова не заrдохвеn, потому •1то "къ неъ1у не зарастеть 
народная тропа·, 1·д1J бы его вп поетаволи. Памятн11Къ пп
сате.1ю-nе шо�.оладная ма.mиrпщ, ве э.11е1,тро-бiографъ, чтобы 
cro вепремtuво ставить тамъ, rд11 .1юдво и шy�rno. 

Въ Baдeнueifлep•h уже стоить П&)rатвп&ъ Чехову, а меж
ду т-Iшъ, )1По11iо ли россiяне nмiJJoтъ воsмолшость его в11д,J\ть, 
хотя II сооружевъ этотъ nаш1тнокъ па русс1,iя дeIIЬro? 

.rожп. l"i,paff• танже посвятилъ нiеколько строкъ coopy
i1,eairo nамnтош�а Чехову. 

"Таrапроrскому городСJ<ому управаенiю paspilmeпo от1,рыть 
нcepoccil!c1,ilf сборъ пожертвованif! на coopyжenie въ Таrан
рогt nамятппrtа А. П. Чехову,- rоворпть �·азота. 

Въ T::1гaupor1! ,ш1:6Тся чеховская бnблiотека - это очень 
облаrора�юrваетъ такое рtд"'ое проnl!Вцiальпое болото, ка&Ъ 
Таrапром,. 

Въ Таrавроr:в дучшiе люди уже J!Обрыn шесть лi!ть 
мечтаю1ъ о памитвпкt писателю, которыfi отсюда вывесъ 
В'L своя nроnзведепi11 CTOIJЬM обрusовъ ПOШIJOCTJJ, 11!0i!ОЧ:ПОСТИ 
и совво-одурfшой жпзви. 

И воть, ва1,овецъ, раsрtшеио открыть вcepocciilcк)'10 
ПОДППС"f, 

Въ Харьковil ве 11ало тага.нрожцеБЪ, харьковс�ifi унпвер
ситеn - любnмыii uхъ унпверсптетъ. Вотъ uочещ позволп
тедьно над·kя1·ьея, что поr.ншо общаго и друrш1ъ rорода�1ъ 
сочувствiя 1,ъ uдet созданiя памятRШtа ведuкому лпсате.1ю 
бyдneft, Харьков� nрпыеТ'ь въ этоwJ, дtлt самое швро1,ое 11 

Д'f;ятелыюе уqаст1е. 
Къ 1,ультурвымъ н::�.чпванiямъ ,ш всегда быщ танъ чутrш. 
Оиравдuемъ же и на ЭТО'IЪ разъ укрtшrвшееся о nасъ 

1t111fшie". 
T:щoii nр11зывъ, продо.1жаеn, ,,'Г. В.", 1,ъ пожертвованiт11ъ 

заслужuuаетъ бла1•о;�,арпостп, 110 все же, лочему гззета пола
rаетъ, •rто Таrапрогъ .провлuцiаJЬВОе болото• да еще n .ptд
ttoe'·? Тагапрогъ - тиnпчnыl! провпвцiаиьвыЛ rородъ, - это 
вtрно,- но, право же, онъ мало qofit1ъ по своеыу вsутреннсму 
содержавiю отлпчается оtъ Харькова, напр., rдil издаетсs 
"Южпыlt Epalt" ,- n ужъ еолп сраввпnать съ болотомъ, то па 
такое сравnенiе бмhе наорашп-вается Харьковъ, rородъ, въ
коrоро�1ъ, пе взrrрая па уввверсптетъ, н'hть вп одного памят
uпка, вtть 11узеевъ, нilтъ въ сущnостu вичеrо, 11ромt гряд· 
ныхъ, крпвыхъ у.1пцъ, неукJ110жпп доыовъ да бollttoli тор1·ово· 
проа1ышленностu. А. П. Чеховъ, ка�tъ пзв·I!стпо, впчеrо общаrо 
и11 съ торговле!!, нп съ промышленпостыо не 11мi1,1ъ, u связы
вать его nро1,расяое нмя C'J> шу-мвымп, бollкu�нr, т�рговыъш 
rородамn могутъ только газе1'ы 11 лtурвалис.ты, яъ1tющ10 11снлю
чотельв.о торrово-ПJ?ОМЫШ.'lенвuе мiровоэзрtвiо. 

Наоборотъ, пменно, вtвцу тос1ш и сtрыхъ будпеll, иа
ппса11mему столько удnвптельныхъ страннцъ о r.tyx.olt nро
вnвцiп, бодъе всего прп,шчествуеть соорудить nамятп:uкъ въ 
тnхомъ, скро�mомъ ropoдi, особенно если этоrь rородъ -
его родина. 

Хuсьма �· П. Чехо6а. 
Въ тaraвporcкi{t rородско!! мyselt оть бывшей бnблiоте

карши Л. IO. АрбушевскоП поступили rpn письма 1;1, не!! 
.А., П. Чехова. Прuвод11мъ пхъ полностью. 

20-го �1арта 1900 1'. 

Многоуважаемая 
Любовь I0.1iаповпаl 

Мой двоюрод1IЪ1if брать r. М. Чеховъ достав!IТЪ вамъ 
восе�1ь пачекъ кн11rъ. Вы найдете надпись "отъ товарищества 
.зваюе• въ знакъ увашенiя 11 проч. Пожалуltста пе счuтаl!те 
это автоrрафоъrъ, выдавайте 1tяпrи абонеu·гамъ бnблiотекn, 
не взирая на эту подпись. 

3апвсывая кнпгn въ каталоrъ, не yпycrtanтe писать 
отиосптет,по Jtaждofi, чье нзданiе u 11a1,oro rода II чеi! пе
реводъ . 

.Желаю ва�1ъ всего хорошаго 
Искренно васъ уважающitl 

27-го iюпя 1900 r.

Мноrоуважае�rал 
Любовь Юлiановпа! 

А. Чеховъ. 

flqepa посданы ъrвою 1.впгп дд.я бnблiотекп, а сегодня 
посылаю вамъ 1tвптавцiю. Не отю�.жпте ао,туq11ть 11 ув·Ьдомnть 
о получеmп. 

Еслп llano.if'Ь Федоров11чъ въ Taraяporfl, то благоволите 
передать o�ry мой поююнъ. Позвольте пожелать вмrь всего 
хорошаго и пребыть 11скренво васъ уважающпмъ. 

Книги nосданы бо;тъшо!! с1tоростыо. 

Многоуважаемая� 
Л1обовь I011iaпo11вal 

А. Чеховъ. 

Ялта. 

Сегодня я посылаю посъ�д1,що, между прочимъ, �торо!! 
томъ .Э1toвo111u•1ec1,aro роста Европы до вознnкновешн ка
nnтэлпстnческаrо хоз11Dства" и первую и вто_ру10 qatт11 nop
вaro тома .Пропсхожденiе современной демокр11тiи". Oбfi 
кнnru :М. ltовалевс.1,а1•0. Та1,11м,ь образомъ, въ настоящее 
вромя у васъ 1щtотся полное собранiе сочикенiit М .  Кова
левс1tаrо. Часть я выслалъ нзъ-за. rранnцы. 

Же.11а10 ваъ�ъ всего xopomaro 
Преданныl! А.  Чеховъ. 

Ялта. 3-ro марта. 
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]aucmepiu 61 О�ераммерzау. 
Въ мз.девыtо!! rорной деревушкt Обераш1ерr11,у, находя

щейся недалеко on МJОвхена, по нsдавва устапов.tеnвоfi 
·rpaдnцiu, черезъ каждыя десять л"втъ разыгрываются мfют
НЫi!Ш ж11тел1шn мnстерiп ПJUI Passionsspiele, какъ 11хъ вазы
ваютъ въ Герма.вin, въ паl!ять пзбавленiя оть чумы. Эти
Pзssio11sspiele очень nony.1111paы не только въ nред"влахъ Гер
�анiu, но л во всеъrъ мipi; пtть та1,оrо язьша, потораrо вел-ь
зn было бы слышать въ это время въ Обераммер1·ау.

Нанлывъ публитш на лропсходящiл въ Обараммерrау riш
cтepiu та1,ъ огромевъ, что тысячи людеit ждутъ очереди и 
остаются до с..в:Iщующаго дня, чтобы попасть ва предетав
левiя. 

Теаrръ-большое здавiе въ 3.300 кв. 31,, выстроенпое 
ы1ф1 1театромъ, въ�fнцаеть 4.000 чел, Посредппt uебольm3:Я 
закрытая сцена въ кор11пфско�1ъ ст11лi; два портма, ведущ1е 
ю, .1.омамъ Пилата II Анны, соедппевы съ яеJО apl{on, DO· 
зад11 возвышается ropa съ зедевоlt вopxymrcoft u по.1зущnмп 
по яelt облаками, между nа1ъ какъ .оадъ всi1111ъ подапмается 
небес,шlt сводъ. 

Разда10тсл звукu оркестра; торжественно n Itат,ъ бы про
шшиутыli qсобеаrrьв1ъ каюшъ-то настроенiемъ цоеrь хоръ, к 
вачuнаетоя щ>ологъ. 

- ,,Мвръ всtмъ, 1юrо оGъедnвяеrь здtсь любовь къ Спа
с11теJОО, Jtтo пос.1tдуетъ за Нвмъ по Е1•0 1tроство�1у uyтu, до 
ого могnлы. Пусть &ъ Нему обратятм вашя взоры 11 сердца! 
Молитесь съ наив, потому что исполпнется часъ, &огда свя
щоянымъ p;liltcтвieмъ мы заплатпмъ нашъ до.11"1 Пред
в'hчноыу"I 

3атiшъ пере.цъ врuтолямп постепенно развертываются 
nе.1ш,iя 110 cnocu nростотЬ еванrельс1tiн сцены, то 110.1nыя 
1·ро1'!1тельвоi! любви, то расна�шiя, то справедлuваrо шн·одо· 
ваuiя, то дюдс,ю/t завпстn п s.1обы. 

Представлевiе nродо.�жаетм 8 часовъ (съ одвпмъ лuшъ 
nереры11оа1ъ ). 

Мпсторiя д•h,штся на 27 чамеlt, uзъ 1,оторыхъ нажд� 
начинается лрологомъ, вводящпмъ зрптелеlf въ содержаюе 
с.1tдующаго за ншuъ дМствiя; зnтtмъ н а  сценt показываетм 
живая картина 11зъ Ветхаrо 3ав'вта, п�11нощан тtакос-н116удъ 
къ нему отношенiе плп с.тужащая е.му прообразомъ, а затh.мъ-
11 сам.о д·h!!ствiе пзъ Новаrо 3авtта. Все это вмtстt еоста
в.�яетъ одно цtлое. 

Оь художественпоП стороны ъшстерi11 обстамены sаъ1t
чательпо: пре&расвыя де1tорацi11, с;.�,t.,аннып по паброска�1ъ 
художвnковъ, вeJUJ1,oJ1fJпныe восточные кост10мы, 11зъ 1юто
рыхъ ntкото.J?ые стоплп оть 200 до 700 ыароr,ъ, художе
ственло сrрупnnр01запныя жuвыя 1tарт11вы1 пластпчuо�ть дв11-
жепi1!, музыю1

1 
сродЮJя между вtмецкоtt юaccнttecкoJJ u ре

л11гiозноfi. 
- Мпстерi11 nредставляе:uыя во Обераммергау ваюлл

OntJ1rnъ во Фpaнnin. В.mзъ Дoi\ipeмu, въ Вуа-Шевъ, rдt 
Iоанпа-д'Аркъ услышала. вебесвыJt прnзывъ, строптм гроi\1ад
пьrl! от�.рытыil театръ для е;кеrодяыхъ предстаnленitt .Стра
стей". О·гкрщ•iе театра предположено 7 мая 1911 года пред
ставлепiеъ1ъ .I0авRЪ1-.11;'Аркъ", въ которомъ бу;:�.утъ участво
вать 01tоло 600 .rпщъ, въ пхъ чцслt 15� на лошадях1,. Глав
яыя ролп будутL пспо.шять nарпжсюе артосты, остаJыrыя 
po.1n- жители ыъсте<mа ДомреАw. Ilредоодагается устраrr
nа.ть по два сое1,та1шr въ течевiе лtтнпхъ мtсяцевъ, iюня, 
iю.1я u августа. 

7iteamptJ u Dpaмamypzu 
60 фраицiu*). 

VI. 

( Окон•tан.iе.) 

Мы ознакомились подробно съ оргавизацiеi! п фупкцiяШI 
фрапцузскаrо общества драматnчесю1хъ писателе!! .. Въ ЭТО�lЪ общостоi, Iil\KЪ и во BCSIK�l\lЪ СОЦ\адьномъ
opraвиs�t11, существующемъ u д'l!flствующемъ почт� 01.оло 
100 лtтъ, среди ч.qеаовъ его образовались два теqеюя: 1>0Н,
сериат�итое, мторое находило, 'IТО отъ добра добра не 
пщуrъ, что общество пре1,расяо орrанuзоваяо, ЧJО не надо 
трогать его устоевъ, освящеявыхъ почти вfнtовои практпкоf! 
11 т. n.i 11 прогрессивное течеniе, къ которому пр11мквули1 

rза.вш,��1ъ образоа1ъ, молодые II ваибол'l�е эверrul!НЪт� элементы 
общества, 1,оторые находuлu, что nрпицuпы, установ.�евв'Ые 
во вре�tеяа С1,риба, п пре1,расные для той эпох11, ве соот· 

*) См .• Рампа и Жизнь• .№.№ 21, 22, 24, 26. 

Мистерiн въ Обераммергау въ 1910 г. 

Исполнитеnьница роли Дtвы Марiи 

r-жа Швиннъ.
в:I;тствуютъ бо.1ьше усдо1Jiя�1ъ u требовав:iямъ ныntDIRяro 
временп, что, вес�1отрn на процв'l;танi� общества, мtдуеn, 
пзыскnвать �rflpы для усоверmенстноваша ero устарi11аго мех�
мsън�.· что вnкоrда нелишнее дtлать реформы для улг1шеюя 
матерiмьнаrо поло;1сенiя члеяовъ общества. 

Эт11 трu положеnin п .1еrлп въ основу статутовъ обра
зовавшаrося три года тому вазnдъ, ,,Профессiоваш,паго спн
длка.та дра)rа.тnчестшхъ плсате.1е/1". ,,Сивдокатъ• этаrъ отнюдь 
не быJъ враi!iдебенъ обществу; онъ не uмtеть шrкar,oro па
мъренiп прпсваnвать себi фун1щiu общества, Ir оставлле� 
всец·Ь.10 noc,1tдE1e)1y взпманiо автор(жаг� гонорара, свошешл 
съ .ц11ректорамп nарожс1шхъ II про11uпц1а..1ьвыхъ театровъ п 
т. п. Ero цt,1Ь, rакъ сказать, ,,буд1ши.• _общество; указывать 
npop'.lшr и водостат1ш въ его орган11зацш, oeDOJ!ЬHO образо
вавшiеся за nочтu �;толtтлее его существоваше; нам·вчатъ 
нущныя н ваuболiе наэр'fiвтuiп реформы. 

СаачаJа r,oмucciя общества драмат11чес1шхъ ппса.телеll 
отнеслась враждебно 1tъ образованiю • Сnвдшшта •, опа же· 
лала даже оутемъ судсбнаго процесса до1tаэать его неле· 
rальность. 

Послtднее средство прпш,1осъ сразу отбросить, та&ъ 
какъ адвокатъ общества snаменптыl! цпв11лuстъ Пуап1tаре, 
да.�ъ за1,лючевiе, что сущестl!Овапiе синдиката вnоляi! за
конное, u что веъrыслпмо добиться судоа1ъ его роспуска. 
Точво та"ъ же вевольа() прошлось отбросить u враждебное 
чувство по oтuomelliro &ъ сипд11кму, такъ ка1tъ къ нему 
сразу прЮIЩНJ.')0 ОJ,ОЛО 400 ЧJеоовъ общества, прu SТОМ'Ь 
о:коло 100 одuнхъ "соссiетеровъи, n окодо 300 статьоровъ. 

Среди соссiетеровъ попа.ца.шсь таю11е юrена ка1,ъ Жоржъ 
Овэ, Эмпю, Фабръ, Октавъ l\lпрбо, Трарье, ПoJU> Миллье, 
Рnшnэнъ п АР· 

Сuвдпкать съ энергiеИ п страстью, своПственпо!I всs· 
1tому ыолодому учреждевiю, прпяялсв за работу; u за три 
года своего существованiя с овершплъ цt11ыli рпдъ очеяь 
ваншыхъ рефорыъ. 

Комuссiя, выбпраемм обществомъ, мало-по-�1алу сдt· 
лаласъ по.1новnастноlf, рi!шала вcfl вопросы., nпсколько пе 
соравдпясь съ nlН'hнiемъ ttлевовъ общества, подпнсывала .до· 
rоворы u привuиала обяэатедьстnа, 1,оторые иногда могли 
спльно отоsвwrьм на матерiальuо11ъ положеяiu всего обще
ства, одвимъ с.�оnом·ь, дfiйствовала по.mоnластно, no дик.та· 
торскн. 

Сuндикатъ рtшщъ, что с:1fJ.цуетъ оrрапuчпть это полво· 
властiе 1юмиссiu, u noc.11fi упорной 11 очень долго!! борьбы, 
добился, что было созвnно общее собрапiе, которое вотп�о
вало, 11 нэмед.1енно же nрпмtвn.10 сдtдутощую резо.1ЮЦ1Ю 
.Bct члены драматnqес1шrо общесrва д·kлятся па четыре 
группы: группа адмпв11страт11внаn, группа парnжскuхъ теат
р овъ, rруппа провпвцiальныхъ театровъ н группа по пно
страввыа1ъ дtJ1а11ъ. 
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Кажды/1 раЗ1> накъ nодымаетсл воnросъ общаrо харак
тера, 1,ош1ссiя обязана созвать соотвtтствующую группу, н 
рtmатъ вопросъ согласно съ ея за,иючснiемъ". 

Этпмъ въ рtшенiп общпхъ вопросовъ, 1ш1·ересующпхъ 
вс.11хъ члевовъ общеетва, былъ проводенъ дояо1,рат11чес.кill 
npиrщnn'L, давшiй еразу лревос.ходвыо результаты. 

Сuнмшаn обратилъ ввиманiе на сборы авторсrшхъ въ 
провиuцiu .  Контроль тамъ былъ орrанпзованъ очень мабо; 
благодаря сuвдшiатr, прu общсствi! соетоятъ теперь постоян
п:ыхъ два uuсоектора, 1,оторые объflзжають n 1tоnтролвруютъ 
nровп 1щiал1,иые театры. 

Въ вiШ(}ТОрых.ъ t,рупныхъ центрах'l,
1 
какъ Марседъ, Вордо 

11 др., субъ-аr·евты, собирающiе авторсюе гонорары, sараба
тывал11 въ годъ по 25.000 фр. Благодаря спвд1щату, этп до
рого стоющiе субъ-агенты заы1шоны е11ужащ11аш, получающими 
от'L 3 до 6.0()() фр. въ годъ жаловаr1ь11, чifia1ъ еозда.�аеь эко
nо�uп OJtOЛO J 50.000 фр. ВЪ ГОД'L. 

ltъ э1·ому uа1ф nр11бавnт1> что, б,1агодар11 улучшеяiю 
1ювтрол11, доходность провппцiа.,ьаыхъ театров,, за одпнъ 
годъ возрасла ва 100 .000 фр. • 

Дад,J;о, с11uди катъ от1,рылъ для общества новы!! оrро�1-
ныи ието-чшшъ дохода-это л10611тольскiе кружюJ. Разслtдо
ваniе, 1111оозве,1ев1100 1.oм11eeioll, нзбранво/1 е11nдп1tатомъ, 
уетаповило, что во Францi11 еущоствуетъ около 5.000 дра')fа
тпчосrшхъ u иузь�,щльныхъ кружмвъ, зарегuстровавных.1, въ 
префе1,турt полицi11, nравп.,ьво 11 регулярно фупкцiоппрую
щихъ п дающих·� ежеrодне on 10 до 20-тп епектtшле/1 
1;аждыf1. 

Любuте.10 это разыrрываютъ nьееы чзеповъ общеет11э , 
ве еnрашuва11 пхъ разр11шевiл II не п,,атя нu oдuoit 1tопеll
кп. Но въ свою по,,ьзу оно собораютъ, н собпраютъ uноrда 
довольно солидную входную плату. 

Сuщшсатъ, блаrо,1;аря своеi1 настоllч 11востп, добпвся того, 
что еъ будущnго rода. всt этп лобп·rо.1ьс1,iе 1,ру;ккп будутъ 
плат11т1, в1, общество по 100 фр. :В'L rодъ. что не можетъ 
быть обремещ1твльнымъ нп для кого, по что дас.тъ обществу 
лиmвnn 500.000 фр. вt. годъ, т.-е. столько же, е�.олыtо дало 
въ 1tаждо&1ъ nрошломъ году вcfl pyc-c1,ie театры мtмъ рус
скпмъ авторамъ . 

. Какъ мы rовор11.� п выше, два агента общества, nолуча·
ющ1е 3°10 съ авторскuхъ, п.11атпмыхъ Ларuжсю,�ш театрами; 
8°/о еъ проn1Jвцiп п 1 0% съ за rран11чвыхъ теnтровъ, зара
батывnютъ отъ 150 до 20:).000 фр. вt rодъ. Спвдn.каn под
вялъ воnросъ объ ун11чтожевi11 до.1жоост11 "геверал.ьнаго 
агевта" 11 о за!diш-1! обопхъ агентовъ одклмъ вае!rвымъ 
служащuмъ. 

Во Фравцiu. rдil ъшн1Jстры получаrо'!'Ъ жаловадье 60.000
фр. въ rодъ, за 100.000 фр • •  1еrко ъtoilшo пn!!т11 11руп наго 
адво11ата, дпре�,тора бз:rrsa, вообще, nыдающаrосл дtловоrо 
челов1ща, дл11 замtщепiл этоt! до.�жноетп. Еели эта рефораrа 
б удеn nропедева, общество емошетъ съэrtопомuть пъ rодъ 
ОТЬ 100 ДО 200.000 фр. 

Спндu1tать ооратuл'l, вnпманiе таюне на ненормальвоо 
положепiе етажьсровъ . Ra1tъ Аtы уже ,·оворплп общество ео
стоuть изъ 300 псоееiетеровъ", nодьзу10щ11хс11

1 

правоhlЪ ro-

М истерiн въ Обераммергау въ 1 91 0  г. 

t<рнпосъ перецъ Иродомъ. 

JJ,oca па общи_хъ собраniяхъj II правоъ�ъ выбора въ 1tомпссiю; 
11 011оло 4,000 .етажм�ровъ' ,  по11ьзу�ощкхся ео стороны обще
ства полвоl! oxpaнoJi лхъ nравъ; но не mI1,ющn1ъ nрава rо
.1осовавiя и управлеаiя дtлами общес,тва. Правда, cpeдlf 
этихъ стажьеровъ n11tereя около 3.500 любптедеl!, случаМ
ныхъ дРаматурговъ, не nрофессiовальпыхъ; но 0110.10 · 500 
чедовtкъ, а можеть быть n бо,1ьше - д'hйстnптеnн-ые 11ро
фессiова.ш1ые драматурr11; 11 Сяuдиnм'Ъ подпядъ воnросъ о 
томъ, что етажьеры uмtютъ право учаетвовать - хот11 бы 
nутемъ .цеаеrацiп - I(акъ ua общ11хъ собранiяхъ, тюt<ь о l!'Ь 
компссiп. 

Воnросъ этотъ будеn обсуждаться на од11оъ1ъ uэъ блu· 
atailшnxъ общпхъ собранН1. 

Нановоцъ, снвдшtвтъ обратп.,ъ ввщ�авiо на no.1oжouie 
французс1шхъ авторовъ за гранпцеfi. ltажды/1 фран1�уэснilt 
драм.1турrъ, 11а11ъ мы ужо rоворнлп, евободонъ заключать до
rоворы еъ заrраm1чuым11 uмпресеарiнмп помимо общества 
на свой стрn.хъ, за 11сtм10ченiем1, т:kхъ етрапъ, которые в1. 
мnтра!(тахъ общества называются .1'6trangcr ordinaire11, п
1,ъ мторщ1ъ отnосятея: Водьгiя, Шве/!царiл, Люксембурrъ 11 
Мона1tо. 

Въ этпхъ четыре..хъ етравах1, общество ш1tоть свопхъ 
еубъ-а,·онтовъ, 11 .aвтopcrtje" взыс1ш ва�отея, щщъ во Фр11н
цузс1шхъ тоатрахъ. Во ве·вхъ же оета,1ыrыхъ етравахъ, т.-о. 
uoч1·u на все>rъ земно11ъ mapt, называе�1омъ ва. oфuцia:IJ,· 
номъ nзъш'h (,,l'Etranger extreu ordinaire•). 

Общесrво аrентовъ не имtюrъ, п ттоет)оn,1енiе авrор
ещ1хъ предоставлоnо Do.1fl Божье!! и чествосщ ш.шрессарiо. 

Не rоворя 1же о етрапаn, пе uр11мквувш11хъ 1,·L бepв
cr.oil 11011венцiп (и о которыхъ �,ы шtnщемъ пиже); но даже 
п въ с;rравахъ, nодпnеавшшъ 11опnевцit0, авторы nе"11)1'hют1, 
шша1юго 11овтром1 в11 uадъ еборамn, в11 nадъ npocтoli 1,рашсп 
ЩЪ DЬОС'Ь, 

Права зnамепптыхъ п11еатслоi:i, 1ta1t·ь Бернштеlluа, B,i· 
тafi.111 , Кавюеа, Допнэ II др., ретuво охраnя10тс11 nMПJ)Occapio, 
нуппвшпм,. пхъ пьесы; во авторы мев11е значпте.,ьвыс, пьесы 
1tоторыхъ не  по1супаютсл заранtе заrравuчн ыъru щшрсссарiо, 
пахо�нтся вн'l, веякоi1 защиты. 

Ec,1u пьеса пuтересnа, ее берутъ, тторскрашпвають, пе
ремtв11ютъ пмева, выдаюn за собетвенuую

1 
орпгпвальпую 11 

.Ie tour est j'on6 " 1 .
ltorдa же обот.радевпы!t, та1шмъ обрnзомъ, авторъ уз11а

еn о подобной прод:kп11t 11 хоче·rъ вести nроцсссъ, то ча
ето, за прооус11ом-ь срока, онъ теряеrь всi; права. Та.111, было 
съ nзвtствьнuъ драn1атурrомъ Гапд11льо, пьеса котор11го .Le
Sous-Prefet du Cba-teau-Buzard была nереведепа па aпr.1ill
eкi!t языкъ, имtаа 1tолосса.1ьныit ycutxъ въ Лнглiо 11 прn
nесла nереводчnку orto.,o 500.000 фр. авторе1шхъ. 

Конечно, nазванiе ni,ecы бы.10 nзмtuено, дМстniе поре
весепо въ Пизу 11 ·r. п. 1tогда Гаюкельо узналъ объ этоыъ, 
онъ возбудшrь процессъ, п nотерядъ е1·0 за 11ponj'Cl,O)tt, 
СрО!(Э, 

С11нд11ка1ъ pilmnл'L помочь это�rу. 
Он'Ь рtmид·ь добптьея того, чтобы ве·I! 1(онтракты еъ 

заrравr111ны�ш тео:.rрамп 11 пшrрессарiо обязательно заю1юча-
1rпсь бы чре31, аrевтовъ общества; во зато, чтобы nоелtдвiе 
устаuов11.1n б ы  повсюду саъ1ыlt тщате.1ьныi! n еуровыi! кон
троль; 11 тамъ, гд'.11 за1,овъ дасn э1·у возможность, энерruчво 
защuща.дл бы права фрапцузск11хъ авторовъ. С11вдп1tатъ no
me,1·.1, дальше: благодаря его эвергiл, Грецiя п Румывiя под
nисалu литературвую Ко11в11нцiю; Аргевтшюкая Респубдпка 
сог.,асuлась въ прппцпni� па охрану а11торс1,оi! собствеВ11ост1r 
фр11ннузс1шхъ дра.матурrовъ; щ1оада - тоже; u наковецъ, въ 
ем�омъ �.шз1tомъ �удущемъ будетъ подолсава лптературнаs, 
КО11Вевц�я съ Poec1eii . 

Ыuu11етръ 11злщпыхъ uс1tусетвъ ва одномъ баюtетt лп
тераторовъ сказалъ недавно, что �а11шмеаiе лптературвоll 
1соuвевцiп съ Poeciei! - :>то вопрое-ъ вееr•о нtе�.олькпхъ мt
еяцевъ. 

Bct аргументы, проводиыые у ваеъ до с11хъ nоръ про
тпввпRамп л11тературноi! l(011вeвцilf, с.водп.11псъ къ то11у, что 
опа вредно отsоветсл на образовавiи варода: ваучвыя 1шв r11, 
за право перевода 1,оторыхъ, прuдотеs платить, sнач11телы10 
вздорожають. Замfтшъ, прежде ьсеrо, что эron едпвствен
nый 11рrумевть повторпетс.к 30 лf!тъ nодъ рsrдъ. 

. Но за nое,л:h.11.нiя 30 лtтъ pyceRan паука сд·.11,шла rпrавт
еюе ш11r11 В!):ередъ; u аргумеRтъ, 1toтopыlt htОГЬ ш1iть какое
лпбо значеюе 30 л'hтъ тому вазадъ, теряетъ 1.теnерь вcaJty10 
с11лу. 

Эт�ть же арrу�1евтъ uовто�ялся 1ювс1Оду прот11вю1кв�ш 
введев111 дцтературно!I 1,оввенц1u, п повсюдr щ11звь его ярко 
опров(7ргала: ваучныя кв11гu вз доронtалп, а С'rа11овилuсь де·
шев.,е, и то же самое будетъ 11 у nаеъ. 

Тепер� nздатедь, uздающti! 11а1сую-лпбо nниrу, опасается 
1tовкуренщn, тороrштсв nздать ее воз&1ожво екорtе, чrобы 
nоявuться первы�1ъ, отчего страдають n 1,ачество перевода 
п чет1,ос'l'Ь и здnв111 . 

На11онецъ, у васъ r.1аввое ззо не въ яев'hжеств:fi 11у,11,
ЧРныхъ клаесовъ, получающuхъ уноверситетс1tое образова
юе, nодьзуюrцuхся научнымп 1шnrа�ш. 11 которые по своему 
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�азвnтiю яшжо,,ы(о пе устуuаютъ культурвымъ юасса)1Ъ 
3ап. Евроаы; а мо, r.1авпымъ образомъ, въ вевilжествi, 
те�шоl! народвоli массы, для развnтiя котороit веuужны 11110-
страввые учебвпш,, а квпrи ,Посредниr,а" u пмъ оодобuыя. 

И ва разввтiе вастоящаrо народна.го образованiя 11он
венцiя ви11акоrо влiянiя оказать ne можеть. На страuuцахъ 
• Театра п Искус?тва" ва1rь пришло?Ь встрtтuть весьма
странное возражеп1е протJIВъ 1,оввевц1и: переводы, пuсалъ 
та,,авт.швыi! редакторъ зтоrо журнала, сд·Jша1отся гораздо 
хуже; н pycoкoll аублиst будеть поднос111·ьсл безrраиоrная 
чепуха, которую театры обязаны буду·гъ nграть. 

Аргумеuть, п е  выдержuвающi/1 011 мaлilllшei1 критики :  
именво теперь, когда существуетъ по1шал свобода перевода, 
11 когда, благодаря �.011курревцiu, переводятъ оногда пьесу 
ois ще,щ,iе одной ночи, дtпствпте.11.ьпо, пуб.шкil часто nро
nо,цносяrь безграмотную чепуху. 

Но itorдa не вужuо будетъ тuроонтьСJ1, когда на аереводъ 
пьесы можно будотъ уоотреб11ть мiслцъ 11 два, тогда бу
дуn nс1яоллтьс11 п а  сцевt ;штературвые и хорошо обработав
вые переводы, а н е  беsrрамотвые, на cutxъ сдt.1авnыв по
ред'k.щu. Возможно, что трудъ перево,111ш,а будетъ оо.,аюr
ватьс.п гораздо лучше, tгhмъ теперь; но п ве ду1111щ ЧТО?Ы 
даже r. Куrе.1ь, этотъ убtждевп:ыn nротnввuкъ конвеuцш, 
иаше.1-ъ бы, что повышеuiе платы за переводы ямnетсsr аргу
_11еuтом-ъ nporunъ эакдючепiя 11оввенцi11, 

Н1111онецъ, на странпцахъ того же. Театра п Ис11усства 1
' 

1111t пр11шлось встр11титъ еще с11'hдующiй nрr�1ев:тъ: разъ бу
,,еть за1t.1ючена коввевцiя, появятся nере�.уащrнш nьесъ, 
раз11ыn аr,улы, которыл будутъ держать въ Rабалt русскiе 
театры п русскuх.ъ 11ереводч1tковъ. 

Л�.ула-рыба жадная п рыба вредная, что п rоворотъ; 
но съ aityдaюr некогда не борятся въ одrшоЧRу; нn п11n пдуть 
большоtl ТО,11IОЙ, СО0ДОЕШВШltСЬ вмiютt. � � 

Пусть pycc11ie драматурru 11 pyco11ie переводч-uкп дружно 
соедrшятСJI Bi!i'hcтt, пусть онu тtсно сплотятся па защиту сво
ю:ъ правъ п своихъ пвтересовъ; n тогда u�,ъ не будуть страш-
11ы вn1<акiя а1<ры, nпiiaкiя цензуры u нп1.акiя коввевцiu. 

Пусть опu образуютъ пастояще общество дра:uатпче
скихъ mюателеl!, no образцу фравцузс�.аrо; пусть он11 поды
АJУТ'Ь на. доджную высоту зва.нiн русскаrо дра�!аточескаrо 
ш1сате11я; пусть они заотавятъ уважать это звав1е повсюду 
п твердо п веусыа110 us.ранять его права.  Тоrда заключе
нiе лптературооl! коявевцiu перест:111етъ быть вопросо0rъ, 
перестаuоТ'ь возбуждать споры, п явится ... актомъ справедлп
воетn, оть выrю.�яенiя котораrо rосудnрство п обще�,тво не 
могуrь ук.,овптьсл. 

В. 11. Бинштокъ. 

Парпжъ. 

DoxoDиocmь оnериыхт, npeanpiяmiii. 
Прп нынilшnхъ чрезмtрвыхъ требованiях-ь пуб.111к1r п 

баснословяыхъ rоворарахъ исполвпте,1еli-знамею1тосте!t, до
ходность крупвыхъ опервыхъ предпрinтii1 нв.,11етс11 nесы,а 
соынuто.1ьпоn. Давно прош.10 то время 1,оr.ца на оперt бы
стро еажпвзлось оrромныя состо11нiя. Даже въ Ловдонil, rд·J; 
опера 11мtется тоды,о въ .Ковенn-Гарденi!" л сезовъ про
до.1жается всего трп мtсsща, дпрекцiк пр11ходuтсn 1шрuт1,сл 
съ весьма сжро�шымъ доходо)1ъ. Этоii весвоll пр11 оrромнБ1х.ъ 
расходахъ п рискil nрuбыл& всего сезова достпr.1а всеrо 11а-
1шхъ-вnбудь 4-5.000 рублеil. Не,аi1.1ьВЪ1е расходы этоrо те
а.1·ра состзв,1яm1 свыше 60.000 pyбJJe!.t, n. в·.ь Ныо-I0р1ю1�ой 
onep·t су�ша расхода. достигала почти IOO.IIOO pyб.,eii въ не
. 1:t.1ю. Еще въ 1869 rоду д11ре1щiя :Коnевтъ-l'ардона въ тече
оiе сезона., nр(Jдож1rте.11ьностью въ трц мt.сяца, пр11 бюджет:!; 
в·ь 450.000 рубдеi! заработа.ш 350.000 рубле!t. Ta.1tie б.1естя
щiе резу.�ьтаты теаерь ве�1ыс.1ю1ы. Въ свое время Жанъ-де
Реm11е, )'чаотвовавшi !! въ ffью·Iopк·fi въ 117 оnерuыхъ uред
ставлею11хъ, суыfl,1ъ пр11в.1ечь болi;е по.1уш1лiопа мушате,теn, 
п ч11стая прпбы.н, выразuдась cy�1ыoli въ 270.000 руб:1еn. Ны
вiшще оперные т еатры сооружаютоа съ бо.1ьшо/i роскошью 
11 въ связu съ зтuыъ повышаетсsr п плат��., вз11�1ае�1ап вла.
дt:1ьц1ш11 этпхъ театровъ съ опервыхъ д11рекцilt. ПостроП1щ 
Лондовс1ц1rо RовоЯ'n-Гардеnа обошлась тр11 съ лu1nв1шъ 
мп-1.,iона, а 1tоро.1еп<жаu ouepa въ Будаnеmт'I! стоuм око,10 
6.000.000. Вtвс1;ал опера обо111;1ась в ъ  10 мu,ыiопов'I,, а 60.1ь
шаn опера въ Парпжil даже въ 30 .мо.1.tiоновъ. Баснослов
ныа депьr11 nр11ход11тся тт.,атuть nспощuтеллмъ: когда въ 
1866 r. артисты Mapio в Гроз11 оо.1уча.111 вмtст'I; около 3.000 
руб.1е1! за выходъ, ТО nо,1а1·а.щ '!ТО Э1'0Т� .ре!,ОJ)Д'Ь" RПltf.)IЪ 
пе буде·rь noб11n. А въ 18i2 r. о·hвпца Хр11стпна Но.1ьсоuъ 
уже по.1уча1ш по 2.000 pyб.1eff разовых:ь. Пtв пца Тетрацnнп 
еще в'h(:колы,о лt.тъ тоыу вазnдь тю.1учавшая за выход1, ве 
бо.т1,е 1.000 р., въ uаотоящес вреш1 оо.1учаеrь по 4.000 руб
леii въ нечеръ. lta.pyзo по.1учаетъ въ Нью-I0р11·А по 5.000 р. 

Герой разсказа n. Н. Rндреева-lуда. 

Рисунокъ писателя. 

въ вечеръ, 3ембр�rхъ-3.ООО р., БоRЧn-2.000 р. Въ 1858 r .  
первыi:t .цuршкеръ Лондовскаrо .Dпrry l.:ane" театра полу
чадъ около 80 руб. въ .м·tсяцъ, а въ 1875 r. с:>ръ Михап.1ъ 
Коста уже uо.1уча,1ъ по 600 pyб.,eff въ мilслц1,. Ныпt пью
iор1(скi/1 .Метрооо.штэвъ • уплачовает,, четыромъ дr1роже
рамъ по 150.000 руб. I!ъ rодъ. Рочардъ Шrраусъ, недавно 
дяро»шровавшitl въ Лоnдопсrtо�1ъ Ковевтъ fарденi .оперу 
,Элен.тру•, по,,учмъ, UOШIMO nроцевтнаго воз11nrражденш-съ 
вмоваrо сбора 110 2.000 руб. в ъ  nечеръ. 

j\1ock6a. 
- ЗавilдующШ опорныа1ъ отдt.1омъ въ театра.�ьвомъ бюро

r .  Вас11,1ьевъ съ 1 iюля уtзжаеrъ въ 11fсячоыlt отпусr.ъ. 
- Приrлаmевныlt въ Во.,ьшоlt театръ теворъ 1•. A-1чen

cкill въ nервы/1 разъ выступuтъ въ ва11а.1t сезоuа въ возоб
вомяе11оп въ этоъ1ъ году оперt "Гугеноты", въ партiо Рауля; 
съ шrмъ в1rkcrt выступятъ въ nepвыlt разъ въ n�_ртiнхъ: Вален
тины - r-i1щ Ермод-евко, Королевы - r-жа Доброво:1ьскал. 
Опера nоnдетъ въ звачпте.,ьно обнов.1енвом1, вuдt. Въ соя
тябрt, 1,ромt возобнов:1яе�юt.1. оперы .Гуrеноты•, второй но
вовr,о!t noltдen ouepa "Дояъ - ltпxorь" съ е. ll. Шмяnл-
11ы�1ъ. 

- Почт11 вcil артисты М-алаrо театра, занятые въ nер
выхъ nостановкаn будущаrо сезона - .Ыа.рiп Ст1оартъ" 11 
,,Грi!къ да бtда 11а кого не ншвутъ", отарав,1п10тся въ подо
виut iю;�я въ n�1f;вje n А. П. Южпву, гд·k обt эт11 пьесы 
будуТ'ь основательно npoJ!дem С'Ь такuыъ расчетомъ,. чтобы 
въ Москвil бы.ш сд'hдавы .1пшь rеверальвыа роnетuцш. 

- е. И. Шаляоuнъ, на-дняхъ возвращающiiiся изъ 1,у
рорта Воте.,ь, посе.,uтся въ своемъ подмосковвомъ пмflнiп. 

- llро�1адовна �roCt(OBCl(aro Бош,mоrо театра. г-жа Не
жданова прп.глащева аа вf!сrtоды,о racтpoлelt въ мплавс1� 11 
театръ .La Scala" . 

- В. А. Рышковъ npioбpflлъ па-дняхъ дJп д11тературно
театральваго .музея Бахрушпва въ l\1осквt 11епзвtстныit до 
сuхъ поръ рпсуно1�ъ карандаmом·ь Н. В. ГоJ'ол11. Рuсуuокъ 
аредстав.шеn собою uтальяоскi/1 осi!зажъ. На немъ н�1tется 
аодпnсь nucaтeлir, а также удостовtровiо художпш,а Кузве
цова, совремuюш1;а Н. В. rогомr. что • чер11ежъ" сдtланъ 
рукою посате.1я. 

- КоАштстъ по устроi1ству въ Моснвt осе11ъю вывilm
впrо rода выставкп pyccиiJs.ъ nпraтe.1ef1 XIX вfша, оборъ съ 
котороа uоступитъ въ по.�ьзу Пушrшвскаrо дома, рt.mнлъ 
обратотьсл 1.0 всiмъ литературuымъ обществам1-, музеямъ, 
ко:1:�еrщiо11.ераъrь II паслtднпкамъ ппсате11еn с1, оросьбоii ока
зать содtпствiе организуемой выставкt. Образоnавпые во 
мвоr.uхъ оровпнцiцльuыхъ 1•ородахъ выставо•шые rtомвтеты 
уже приступол11 съ собиравiю aiaтepia11ouъ д.,я выставюr. 

27-ro ч110.та сего >1tсяца въ �ос1шу npiilxa.�1. Нездо6011ъ.
Съ его nрi:!�здо�1ъ нача,,ось работы во всtл"Ь мастерскuхъ 
театра д.1а оредстоящаrо сезона. Съi!хал11сь также въ Москву 
режоссеры Комъ1uссаржевс11iil и Тап�щевъ. Возврат1I.'lся озъ 
зarpaJJnчвoll по1Jзд1ш художв1пt'Ь Иrнатьевъ, куда овъ tадилъ 
ддn озвакощевiя съ Шенбрунвс1шмъ замкомъ д.,л предсто
ящей nостав:овкп Ростановскаrо • Орленка•. ХудожВдКЪ Кры-
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ловъ, rtоторому заказаны Д(шор�щiн д11я uьесы Островскаrо 
.Не бы.10 нп гроша да вдруrъ алтывъ ·, uдyщelt для открытiя, 
съ 7 iюнr, пристуuао'rЬ 1,ъ р_аботfl. Эсrшsъ его де1tорацiп утвер
ждевъ r. Нез;1обunщ1ъ. Пьесу ставuтъ Ко)шпссаржевсr;iit. 
Эс1шзы костюъ,овъ заказаны худошвп1tу Арапову. Ре11ертуаръ 
опредt:шлс11: ,,Не было вu гроша, да вдругъ алтыm", .ДilJ1a 
н еразу�шм•, .Gaudeamнs" (пьеса уже проведена Авдrеевымъ 
черезъ ценЗJ'РУ), .Ор,1енокъ", ,,Таi!фунъ", .Мплое чудо", 
новая пьеса Сол.1оrуба 1 .Герцоrоня Падуавсмя", ,, Прmщесса 
Мадеnъ•, .Тартюф1." и .Мi�щапо во дворянствt". Длn у•rрен
впковъ оредвазnачена цi;11ая сери nьесъ ю1асс11ческаrо ре
пертуара. Peпeтuцirr начну1•ся 1-го авгуота. 

- Л. Соб11новъ опять возобnовuдъ нapymeШ:Jыit 1щu
трактъ оъ r. Ва,,евт11новымъ и будетъ выступать въ 1шс.10-
водс1tо!! оперt. 

- ,,Дt11а веразуш,аn" БатаfJлл въ nеревод·t Э. Ma'l."l'epвa 11 

В .  Б11вmтоха, цромt театра 1:lеsлобпиа, прnнята wь nocтa
иoВI,ii въ Петорб)'f!ГСJtомъ .Мu.вщtъ театрt. 

Зоологнуескiй садъ. Борьба. 

И. Лебедевъ (Дядя Ваня). 
Шарж& Andr'a. 

llзъ Ilapn;1;a телеrрафиру10'rь, '!ТО артисты я артист,ш 
pyccttaro балета за1шо 1шлп бдестпщiе контракты въ л�rер1шу. 
Одаа тpyuna съ Нnяшпс1шмъ 11 еедоровоrr (а11трещш3а Дя-
1·u.1ева)-ва 2 мtсяца, друган, с·ь l'е.1ьцеръ и ВодыВIШЪIМЪ 
(антреприза Маиде.,ы,ерна)-па 7 rо·hсяцевъ. 

- Въ Базань достав.1ева въ oy�1acmeдmiii домъ, npitxaв
maн озъ :Иос11вы артuоша Надежда Федосъева, забол·fпэmая 
буfluы�,ъ D0)1'Аmателъстnо�1ъ. 

- Д. А. С1шрвовъ выстушrлъ въ Byэnocъ-Afipect въ
"Ршод<'т со• съ rрожа;(nы�,ъ усntхомъ. Газеты сравн11ва1оn 
oro съ Мазшш. Д1Jре1щiя предло:�ш.1а е11у подопсать ковтр
а�tтъ ua будущifi rо.;1ъ съ пзатоii по 5.000 фр. за выходъ. 

- ltoвцepn вapwaвoi,aro 1tа11тора Сироты въ ЛоlJдонt,
1<a1t1, сообщаютъ, проmе.1ъ съ rро�н1двы.мъ успtхо�п. Н а  коя
церrt nр11с)·тстnовал· ь �ш,шотръ llpJaвдi11 Bnpe,1L, налнцо 
бы.'�а nочт11 вся руссr,ал 1,оловiя. Сuрота nовторяетъ своl! 
RODЦOpТ'L. 

- А. 1;. Г.�азуновъ прш·лашев·ь дцрuншроватъ на будУ·
щШ сезо111, въ Moci.вt дв1•ыs1 1,овцертамп мос1tовска1•0 отдt
лоuiя llмnopaтopcrtaro P)'CC1taro щзыка.:�ьиаrо общества. 

- ilзвtстпы/1 дпрпжеръ г. Хесс11пъ въ uасто1JЩео nреяя
3ю1ятъ 11справде11iемъ новоft опоры В.  Н. Ctpoвoil, 1,оторап 
лоl!деть подъ ero ynpanaeн iem, въ Петербурr'Б 1ш1 Мос1ш'f; . 

- д.,я »[с.1ающ11хъ поступить въ хор1. для нополвевiн
п 11- .hсенъ 11аторж1шъ • дпрnжеръ r. Эiiх.евва.1ьдъ н 1tо�шози
тор·ь r. Гартевельдъ vc·rpon,111 1tонкурс1,. На кош,урсъ 1 1вп,,псь 
o rtoлo ста челов1щъ; взято 2 1  qодов1шъ. 

- Ан1'Репреверы в11жегородс1,аrо нрмарочпаrо театра
rr. Эйrепва11ьдъ JI Шеiiпъ прист�'1111дr1 въ театразъво�tъ бюро 
1и, формuровавiю оперной 'l'Pynnы. rac-rpo.�epa�ш ош1 лрu
r.1аша10тъ rr. Шn.1JJOoш1., Собшюва, r-щ Петрову-3.ванцову 
11 др. 

- Сс1·одвя, 3-го iюля, въ .Эрыи·rажt" двоilно/'i празд·
п �ш1..: бевефnсъ талавтлпваго пре11ьсра этого театра Н. Ф. 
Мппахова 11 первое продотавлепiе сат11р1шо-астрово�п1ческаго 
обозр!шл "Кувыр1,омъ". Въ oбoзpiiнiu четыре 1,артпвы: .3вtзд-

ное небо ", ,.На кометt", .въ кoфeiiвoit ФиJ1JШПЬва" n .на 
с1tаково&1ъ иnподромt•. Участвуетъ нс.я труппа и вtоко11ЬКО 
опецiапьно для обозрflвiя прпгдашеввыхъ артnстовъ. Бено
фицiавтъ выстуоитъ въ ро.1nхъ Луны, Ревизора, Шrшш1mа 
и Вядьцевоi!. Oбo:ip·hnie бу�еть итru ожодвовво. 

Въ Эрш1таш·Ь во3обнови.1н олеретrt)' Лео Фаль -.Прuя
цесса долларовъ « .  У час1·iе В. В. .Кавецко/j, которая испол
няла г.1авлую ро.1ь - Ал11сы, пр11дало соверrоенво вовыi! ха
рактеръ сnектаю1ю п, разумiе·rс11, 3ва1111тельно подпщо nвте
рео·ь r,ъ ве!1 у .  

- Опереточные сuектак.ш въ новомъ 1•еатр·h "Эр�ш
тажъ • за два м'ВсJ1ца далn блествщiе результаты: ваJова11 
цnфра сборовъ достигла 99.000 рубле11. Болып.iв сборы дi.,алц 
Н .  В. Плевпц1(ан п В. В .  J{авецкая-. 

- Для nflcoнъ каторжавъ дirpe1tцiя тоаrра .Эр)щтажъ•
1111шtЭтъ вовып де1tорацiп: "Д11оръ каторщвоtl т10ры1ы" л .Боль
шая дорога въ тa.ltмi". 

- Въ nолов1ш·h iю.1я режnссеръ оuероточпоii ·группы
А. А. Брявс1,iй 01,овчательво поrшдаеn r. Щу1,пна п у:!;з
жаотъ въ Петербурrъ Дi!IJ nодrотовленiя cn.ooro собственпаго 
д1ыа 1\'Ь зв�шему сезону. 

Въ театр:f; ,Эрм11таж1, • возобномена "Разведенная жена • .  
Dыстуnал11 oбil nрю1адо11пы: NI(S. Itавец"ая въ заrлаnноi! роли 
11 r-жа Шув11лова - Хавда. Г-жа Кавецr-аа блеснула еще разъ
п- сцевnчесюп11ъ n во1tа,,ьвымъ пспо.шевiемъ. Публюш бы.10 
много. 

В. В. :Ка;вецка», sа�tаачивающая 2-ro iю.ш свои rастродu 
въ оперет1t1! .Эрмuтажа", уf,зжаотъ въ Кiевъ 1,ъ Полта1щеву, 
гд·k будетъ выступать весь iю.,ъ. Въ aвryc'I'II rастролп тма11-
ТЛJ1воi! артпстки возобповляютсn. 

- А. Д. Вя,п,цева nолучпла npиrлameнie поtхать ва нt-
01tо.1ько ковцертовъ въ Берлnп:ь, Въву n Ловдовъ. 

- Дпре1,торъ петерб. Литейваrо театра В. А. Kaзaвc11iit
п r-жа Мо<Jолова спнлu nодъ фарсъ на два м:!юяца съ 3-ro 
iю,1я московокtii тоатръ "А1,варiумъ ". 

- Танцовщица. r-жа Лдда Корвnнъ nо)(Dноа.'lа 1tовтрактъ
въ Петербурl"Ь на октябрь мtсяцъ къ А. А. БpruJCRO&JY съ 
ллатою въ 6.000 р уб. въ мiмцъ. 

- 1-ro iюлл въ "А1tварiуъ1'1\ • соотоялосъ первое пред·
ставлевiе злободновнаго ф;tрса Р. Меча - ,,Комета Га11л.ен", 
для rtoтoparo въ .А1,варi}'МЪ" nере1,очева.1а оперет. труоnа 
noitoi!вoll "Олuмоiи " .  

- Балловъ-.каотпвъ, noc;J'[; полета я nаденiя ва Miycc1,oii
площадо, оr,аза110.11 ва.сто11ы,о nзорвапвьшъ, что требуеn про
ДОМ!(Пtельное время д.�я ремоuта. Полоты rrзъ сада .Аr,ва
рiумъ •, вilроятно, больше не состоятся, 

- Открытiе сада "Шавтенлеръ •, 1,акъ ваыъ передаюn,
состо11тоя не равъwе 10 iюля . .Еiа-двяхъ будетъ осматривать 
вс·h новыя постройки пожарная комuосiя. 

3ООАОГИЧескii1 СаАЪ, На будrщей ведtдt ЗД'ВСЪ nollдen 
впервые трехъактвая пьеса »Пвсы10 пзъ стол1щы къ caъ1oif 
красиво!! женщпнfl" И. И. Мнснпц&аrо. 

По uраздви:камъ д·kтскiя rулявьл u разлпчныя прогулки, 
lfГР.Ы п шес1·вi11 дtтеi! подъ руl\оnодство:мъ г. II. П. IIшtотпва 
по.1ьзуютол бодьш11ъ1ъ ycntxo41ъ. Очень большпмъ успtхомъ 
пользуетСJI борьба. 

Офицерское собранiе. Четырехъактвая rtомедiя "Дура!tЪ • 
Л. Фульда въ эту nптвпцу шла съ сл·hдующпмъ ро.спредt.tевiем'h 
роло!i: r-;щt I.Пnрмеръ-г-.1.,а Баранова, Лnзбетъ-г-жа Варя
гипа, Юстуоъ Габерлnнъ- r. llедr.тцеръ, Rурстъ- r. Кр11в
цовъ, В11л11балъдъ Бект,-r. Гроъrовъ, Гeprapn Бекъ- r. Яч
мевевъ, Дор11съ В пrандъ-r-жа Дымова, Люсп-r-жа Попова, 
Ф11девiусъ - r. Шатернпковъ, · Эльшлеrеръ - г, liaзa11c1tift 
u друг. 

:Въ слtдующую среду uдетъ .Первая 111уха• съ С. Я. 
Семевовы11-1ъ-Самарс1tuмъ въ po.�u князя 1.fембарскаrо, а �а
тf�мъ черезъ недt,110 дана будеТL "Шальная дtвчою,а• съ 
К l\I. Граповскоi1 въ роли Жаnвnвы. 

Опера Грузннскаrо народнаго дома. 

За noCJJ'i\цнoe врещr возобповленi!! въ Onepfl Груs11вскаrо 
н11рQд11аrо дома 11е бы.10, есш ие с•rитмъ .Пrшовую да��у" 
почто с1, лрежнимъ составомъ 11 .це1tорацiя м11 . Нован Л1rза
r-жа Да11uлова не справuдасъ оъ это!.! тpyдuoit лapтieit толыю 
rroroмy, •1то опа сзиш11омъ неопытна. Опа nt.,a соnершевно 
безъ нюаnсовъ. 

Особе11.Яо постр11.ца.1а оп, этого сцепа . на Канаш,t", вм 
построенная пзъ краснпыхъ uереходовъ 11 вюапсовъ, Это 
nоД'ь сил.у толъ�.о оnытноn артuсткk; r-ша Давп11ова хо
ро1по сдtда.1а хотп бiir n то, что н е  ош11балась D'L рот�1ахъ п 
звукt. 

Прекрасныfi Геръ1аяъ-г. Дубровпнъ. Овъ обвовп.1ъ пар
тiю nt.сколькимn: nru-мв,reoJtIШJI штр uхамu. Голосъ cro, звуqа

. щin DЪ эомъ сезоп'11 rораздо полвflе, въ Герыазt б.111сталъ 
товкоi! отд'lш,оii. 

Сцеuа у графини n въ казармахъ (ощi!тщrъ зтr поодtд-
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нmю де1tорацiю-1,акъ очень удачпую) опъ провелъ съ те)J· 
порамевтомъ, облuчающuмъ В'Ь немъ боm,шого арт11ста. Хо
рошъ Елецкiit г. Вронскiй, выступ11вmШ недавно въ :этомъ 
сезопi. 

у. него �.расввы!t грудяо/1 бnрптонъ 11 еслu б ы  онъ не фор
сщ1оваJ1ъ его какъ, напрпыi!ръ, въ Валентnн·в въ • Фаустil •, 
бы.10 бы ,1учше. 

О Nкt По.1овово/1- rpaфuui;, сназатъ ничего нельзя, т.-к. 
rолооъ ея уже nоту1щu1,вшШ, можетъ быть достаточенъ дл11 
зп.\/НЯrо з�шрытаrо театра, наооднптъ же J1tтяее noыtщeuie 
Jlapo.11.вnгo дома онъ ве можетъ. 

Въ смыслt rр1ша JТ сценпчесrtо/1 l!rpы у пея пе хватало 
nдiJcь мвоrаrо. 

Toмc1,ii!-r. Hп1to11ьc1illl nъ смыслt голоса хорошо спi!лъ 
,1огснду перваrо акта 11 nf.сню послt.дпзrо, по въ ми�шче
ско,1ъ отuошенi11 остав.шетъ жеJат& 60.1 ьшаго. Г-жа. Вtпьская
По.шна-очеm, хороша. Это - на рi\1щость музыкальная n'k
в1ща оъ бодъmп11·ь rолосоиъ, соmымъ 11 подвп.жнымъ. Жал�

1 

t1то опа рilдко выступаеn. 
Въ отuоmевiп 3t11запсценъ опера. поставлена. nаспiхъ п 

почтп nопрежве3rу. Г. СтоJемапъ �.ъ "Пш,овоl! дам1;• от
песся съ бодъшоfi л106опыо. 

Надо отмtтвть, какъ вьJАающiяся то тел'В1f1,t; сцену 
грозы l 1щта, .1,анавку", .П11стора.1ь" я весь помf.днii! 
iШТЪ, 

Темы rpaфnнu освtщсвы у uего мрачпm1ъ мuстпцuз
,tомт, 11 про11зводnтъ очень болъшое вnечатл1\ше. 

Хорошъ nохоронны/1 хоръ. 
Пзъ остальвыхъ ncno.mnтeлei1 отыtтuмъ ып.1ую nacтJ'ШJty 

1-·1, nасторолп r-жу Садовс1,у10.
Пастораль пост�влева въ стплъныхъ костюма.хъ. 

Sol-do. 

Соколь�ичiй кругъ. 
Въ ныntmпеъtъ сезонt сомфонпчес11iе 1,опцерты въ Со

ко.i11я.икахъ слун,атъ чilмъ-то вродt выстаRокъ молодых.ъ дп
р11жеровъ, пробующпхъ свои сплы сначала передъ ыевtе 
прптлзательв.о!I публщ;оf! . .Мы впервые услышали тутъ r. Bar
pnнoвcriaro, г. Па.ульсева н, на1,онецъ, въ воскресенье r. Мет
вера. Есдn R'Ъ этому nр11бавп1·ь r. Померанцева., выцвnнув
таrосл 611агодаря nрошлоrоднпмъ концерта�1ъ въ Соколънu
т;:u.ъ, п саыоrо r. Сара1�жева, паход11щаrося въ такомъ же 
uо"ожевiо, то придется прпзнать, что эти 1(Онцерты Сд}'жатъ 
весьма -удобаы�rь мtстоъ1ъ, rдil молодоfi дпрnжеръ можеrь 
безъ чрезмtрпаrо риска выступпть во главt орнестра, вы
двnпутьеs n занять вnослtдствiо болtе п.рочное ъ1tсто. 

Въ та1.омъ учрежденiн музыкадъвал Москва васто�тепьпо 
ny�t;\8J\acь. Лучше то.tько, чтобы эти выступ.tевiя молодЫХ'Ь 
дирпжеровъ .ne былn случа.ilвышr, а совершалнсь бы бмtе 
реrу,rярво u въ пзвtствыхъ норъ1ахъ. 

Памятннкъ А. Н. Островскому. 
Московскiit rла<Шыil ШЗШJнъ подалъ за.л.вдевiе на uыя 

rородс11ого головы, въ sоторомъ просить предложит& ду-мt 
2 iю.1в 1911 г. въ честь 25-11:hтiя со двл съшртп. А. Н. Ост
ров(жаrо проnзвест!l з1щ11адку памятвшщ enry на театральвоii 
площади. 

Воnросъ о поставов�.'h nамятнп1tа, какъ извtство, былъ 
возбущепъ :м, 1896 r. общество�rъ дµамаТ11чес1шхъ пnеа.телеи, 
кот-орое тогда же ассD!'вовало 5.000 рублей. Общii! капuта11ъ 
па устройство паъ1ятвпка достuгъ въ настоящее время 30.000 
руб. 

Паходя такую cymry ведостаточпоil, Шампвъ rоворпn 
въ своемъ заяменiп, что rородс11ому управленiю слtдуетъ 
асспrновать нt1,оторую сумму п прпвле•1ь къ пожертвоваninмъ 
разные моn моо1.овскаrо uаселевiа. 

Ruсьма 6'6 реааkцiю. 
1. 

М. Г. r. Рсдакторъ! 

По11орвtiiше орошу Васъ напечатать это ПI1сы110. 
Лiтвifr сезонъ 1909 r. я, вмtстt со мвоrшш другnмн оффн

цiанта�ш, слув111дъ"въ саду u театрt "Аr,варiумъ", 1,оторьui дер
жал антреnренеръ С. О. Адель, 

Васъ было вс·l!хъ оффuцiантовъ чо.1овъкъ око.10 120 п 
вс:J; �1ы

1 
rсакъ полагается, ввесди г. А.де1По залоrп ло 50 р. 

съ челоnfща. 3азогп этu noмi; окончавi.я сезона ыы поа:учшщ, 
I<опечпо, пе сразу съ r. Лделя, а no частш11ъ, т. к. сразу 
овъ вернуть залоговъ не моrъ. 

У мевп 11 у мосrо товарища по службf! Макс11111ов11 было 
судебное. дi1110 съ r. Аде.1емъ у яuровоrо судьл Долгоруков
скаrо участrtа п мы получшш па r. Лделя исnо11вотехьвыlt 
. шстъ за 3\! 2014 на 44 р. 45 к. съ О/о оъ 25 августа 1909 г. 

еще 17 01,тября 1909 r. 11 ноть, 1io cie вре.11я не .\tOJll't'.111, 
ни единой, '11:omitiru получ1ши, по ,,то.1ц; лitcmy ct �. Аде.�я. 

Въ декабр·k uрошлаrо года мы вызыва.щ г. А.деля nъ 
камеру мuровоrо судьи ЛyбJJ1Icт,aro участrш д11я у1шзапiя 
средствъ 11ъ уп.,атt дo.ll'a, т. 1,. 11�11ущества, на 1tоторое мы 
бы моrл11 ва.1ожить арестъ, у nero не оказа,1ось. 

Г. Аде.1ь поr,азалъ у судъll, что онъ пм·Ьетъ тысяч1, на 
J(Вадцать имущества театрмьвое п. ресrораппаrо, ва каr,овоо 
uъrуществе п�rtотся лретевзil! тыСJ1ч11 на 4 u.�п 5. 

И вотъ, съ августа прошлаго года r. Лделъ 11е в� со
с111оянiй, rсакъ водно, ?Jn.лат1т1ь па�rь, б'hдвымъ трущо
нпкаъ1ъ, 44 р. 45 r,., а �rежду тflмъ, rщr,ъ слышно, эrоть 1·0-
сподпнъ открываеrr, поuое увеселJ1тельвое зn.nедевiе въ ста
ро!IЪ пo�r'kщeпiu Мосмвсrщrо 1tупеческаrо 11.1уба подъ наз
ванiеi\lъ "Шаптенлеръ •, u, с,тlщQвательно, 11абра.1ъ опять 
служащпхъ и опять, надо nодагатБ, съ з11дога�ш. 

П воть, я рtш11лъ написать это [ШСЫIО и проснть васъ 
его на.печатаТh I I  п.рещ•предить дР)'rнхъ, �,оторые теперь 
хотятъ поступ.nть къ r. Аделю, п.ото.му что ,rtщой же 
онь дожстъ быть аюпре11рен.ер1, поваrо са.11;а "Шап
тек.11еръ«, когда !/ 'Нега не 1t.1тется ,l11же 4-4 JJ, 45 ,.; . 
чтобы заплатить мвt п моем,у товарищу; вiщь ст,оро rод·ь 
уже, что овъ ваьrь доюкевъ з·ru деньrп, 11 вu•1ero с,ъ ю1ш,, 
1,акъ вnдво, u судоь1ъ ве под:h:�аеmь, п намъ, бf;дным·ь .1юдяш,, 
отъ тапо:хъ ав·rрепреперовъ, RaitЪ r. Аде.ть, страдать прuхо
дптсв, а овъ воn, опять uoвыit садъ открывастъ. 

Оь почтеniемъ. Диммтрiii Акнмовъ Кулаковъ. 

п. 
М. Г. r. Редакторъ! 

Въ № 23-мъ vPaмna 11 Жизнь•, появилось ппсьмо быошнхъ 
учеп11ковъ 11 учеrшцъ • Театрально!! школы Е. А. Мочаловоf.!. • 

Мы убtждены, чrо журналъ .Рампа 11 Жизнь•, отно
сясь безnр11страст110, во имя справедливости пе откажет,, 
nомtстить н нашъ отвtrь въ блнжаllшемъ № Вашего 
журнала. 

Мы, 11асrоящiе ученики и ученицы , Театральноtt школы 
Е. А. Мочаловоl!", до тоrо бы.ли поражены вьrсказанноll тамъ 
клевето/1 и нэвращенiемъ фактовъ, что не хоrtли вtрнть, 
чтобы эrо могло быть высказано про нашу школу бывшими 
ученнкам11, но припомнпвъ вс'h обстоятельсrва инцидента 
съ r. Кiевскнмъ II помня всt тt ,художества•, кон дt.лалъ 
эrоrь "свободны!! художпикъ", намъ ста.�о ясно, откуда rря
нулъ громъ ... 

Переходя къ мотивамъ письма, мы заявпяемъ, во-пер
выхъ, что г. l{ieвcкlll не С<JМЪ ушелъ нзъ школы, а ему 
было отказано оrь преподавапiя, какъ не удов11етворя10щему 
требовапlямъ современпоf,J школы, а во-вторыхъ, вс.1tдствiе 
несправедпиваrо откошенlя г. Юевскаrо къ осталънымъ уче
пикамъ и учеющамъ, эащ11ту коихъ взяла на себя началь
ница школы Е. А. Мочалова. 

Герон лtтняго сезона. (Загадочная 
картинка.) 

Разръш11, Эднпъ-мудрецъ: 
Гдt борч11ха, rдt борецъ? 

Шаржъ A11dr'a . 
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в. в. nюце. 

(Къ гаотрОАЯМЪ въ КИОАОВОАОКt.) 

Несправед11ивость заключалась въ томъ, что при nоста
новкt отрывковъ, Кiевскi!! своимъ любимицамъ и любим'lи· 
камъ, кои сумtJ\и тtмъ или инымъ способомъ ему угодить, 
давалъ по 3 и 4 роли, а несумtвшимъ угодить - н11 одно!!. 
Что Юевскll! былъ общиыъ любимцеъ�ъ учениковъ, это не
правда, такъ какъ своимъ несправемивымъ отношенiемъ къ 
ученикамъ, завоевать п10бовь онъ не моrъ. Художественное 
nреподаванiе Кiевскаrо, о•tевидн.о, заключалось въ том·ь, что 
при постановкt отрывковъ онъ не обращалъ ровно никакого 
вниманiя на дикцiю и художественное чтенlе ролей и былъ 
скорtе обыденнымъ режиссеромъ, чtмъ преподавателемъ. 
До постуnленiя r-на Шарова, какъ преподавателя, мы всtхъ 
пробtловъ въ преподаванiи Кiевскаrо не замtчали, но П. r.
Шаровъ открылъ намъ глаза своимъ преподаванiемъ и мы 
поRяли, насколько былъ -вреденъ Кiевскll! со своиыи уста
рtлыми понятiям11 о преподававiи и сценt. 

Что r-жа Мочалова старалась о возвраrt выбывшихъ,
это фантазiя 11 голословно, во что выбывшiе дtлали все воз
можное, чтобы вернуться въ школу, на это имtются пись
менныя доказательства, какъ, вапримtръ, коллективное ихъ 
nрошенiе къ Е. А. Мочаловой объ ихъ обратномъ прию1тiи, 
а равно просьба, чтобы r-жа Мочалова вернула бы Кlевскаrо 
въ школу. 

На послtднее r-жа Мочалова согласиться не могла, ибо 
оставшiеся заявили, что если преподавателемъ будеrъ Кiев
скiй, то мы всt уl!демъ изъ школы, такъ какъ не�желаемъ, 
чтобы онъ насъ уродовалъ своимъ преподаванiемъ. Что ка
С'ается того упрека, которым бывшiе ученики посылаютъ 
Е. А. Моча.�ово\1 по П!)ВОду поtздки къ rенерму То11мачеву, 
мы можемъ возразить, что r-жа Мочалова могла бы поtхать 
къ rрадовачальнt1ку, когда ученики устроили форменную 
забастовку, съ дежурствомъ у воротъ школы, съ отобранiемъ 
подписокъ II т. д. (за что ихъ конечно не похва11или бы), 
но она этого не сд1;лала, не же11ая вредить молодежи но 
когда Кlевскнt хотtлъ ставить пубm1чныl! спектакль съ уче
ницами и учениками ея школы, подъ своимъ флаrомъ, то 
она вынуждена была поtхать къ r-ну rрадона'lальнику что
бы раскрыть готовившi!!ся обыанъ. Все вышесказанн�е мы 
можеыъ доказать и докажемъ, когда наступитъ время. 

В ъ  заКJJюченiе можемъ сказать, '{ТО если кому-либо изъ 
молодежи заnадетъ мысль посвятить себя сценt, то отъ ду
ши II искренно совtту1;,мъ выбрать только "Театральную 
школу Е. А. Мочаловоll , которая поставлена на серьезную 
и широкую ногу, съ лучшими преподавателями· и опытными 
руководителями. Всякil! желающil! можетъ лично убtдиться, 
яе поС1упая даже въ школу. 

Считаемъ нужиымъ добавить, что отъ дальнtllшеИ поле
м11к11 отказываемся, считая таковую для себя унизитепьно\1, 

Ученики и ученицы 11Театральво�.t школы Е. А. Мочалово�.t•, 
находящiеся въ настоящее время въ Одессt. 

Слtдуеть 10 подписеi!. 

lП*). 

М. Г. r. Редакторъ! 
Оправпвmись оть вервнаrо разстро!lства, полученваго оть 

певtжествевнаrо отношенiя uъ дtлу, опереточвыхъ артвстовъ, 
повой формацin, я васъ прошу, веотказать мвil въ оrлашевi11 
11хъ поступковъ. Оь uерваго двя моего вступ.,епiя въ труппу 
г-па Валевтетто, я впдiла со стороны, режиссера Градова, 
не терпимое ito ыя:Ъ отпоmевiе. Этоn, с:ъ позволевiя сказать, 
11ежnссеръ, на котораrо ве разъ, nодв.uмалnс.ь naJ[Kll п кулаки, 
артuстовъ выведеJШыхъ 11мъ nзъ терпtпiя, не звакоиn.1ъ ме
нл съ mise in scene повыхъддя мевя оперето1,ъ, во сnстема
тnческп nутадъ все, что я до.1жва была себ'k усвоить какъ 
вовое л1що, входящее въ сыrраоныi! до мевя репертуаръ. 
Двкiе п невtжествеввые постуn�ш артn стовъ: Градова, Дал
ъ�атоnа, Тамары-Грузппскоfi в др., съ rром1,пмв, вызы-вающп· 
1ш разговорами ва сценt, во время дti1ствiя 11 neperoвopaмn 
даже съ -хоромъ, довели :меня въ одномъ пsъ спектаклей до 
noлвolt потерн созвавiя п uстеr,шш. За вilсколько дне/! до 
с.,учовшагося со мпо/1 эпизода, я услыша.1а оть r-на Вален
теттп, о заявленi11 этого режuссери Градова, о томъ, что пы· 
mевазванвые артисты, отказываютсп со !IROft пrрать. Я 28 
JJtтъ па сцевt п всегда nользова-ласr, уважевiемъ окружв.ю
щпхъ меня. Этому же режиссеру, нужно было мои рола пе
редать хор11сткt-едnяов11рr,·k. Г·нъ Валентетrп на вто ве с.о
гласился п удалnJJъ вс.tхъ т. 1,. общество этихъ артпстовъ 
вызывало ежедвевво, не мен:l�е пяти с1,авдаловъ. Градовъ за
являлъ: что ве будеть играть noтouy, что участвуеть Гарнвъ,
Далматовъ, пото111у что можетъ иrрать только съ Грузuвскоil, 
а Грузинская, потому что ве жедаетъ и1·рать съ 6аратовымъ. 
Репет,щiп пропсходплu безъ наsвавныхъ лuцъ и, прошедm11 
па спектап.1ь, я никакого повнтiя ве п�rilлa съ кilмъ я буду 
nrрать вечеромъ? Своuмъ прuсутствiемъ опп ввосплп только 
смуты и ви одному чмовt-ку въ труппil, не давал11 возможно
сти работать пормадьв-о. Оь пхъ уходомъ стало спокоnно, по 
теперь овп васъ преслilдуютъ по пnтамъ, лпскредптнруя дil.щ 
въ rлазахъ nocilщaющeit васъ публпкu. Отчего упадп сборы 
АО мпн11мума. Этп 11 1шъ подобные артисты, поrубо.,п дilло 
Крылова, среди сеsова. Теперь прпнялось за д11ло Валентеттп. 
Дtлаеrся жутко n страшно оп, вовtжес.тва, которое практи 
куется въ совреыенвоll опереткt. Все пошло, все гнусно n 
pyccкofl рtчп почти пе слыхать. Bct вазваввын лица слабо 
владtютъ русской рtчыо, за то громко заявмютъ rрубыя 
претевзiи.-Было бы очевь жаль, еслu6ъ этuмъ скавдадпстамъ, 
1rмеuу1ощп�1ъ себя, артnстамо, удалось погубить и это Jttдo. 
Около 100 человfщъ останутся безъ 1tуска хлtба. ,ll,il.110 по
niющее п требующее оuовtщенiя. 

Съ совершеввымъ почтевiе�tъ 
артnс.тка н. Тенншева.

Отъ реданцiи. 
Мы получили изъ Владивостока письмо суф11ера А. Со

копьскаrо, служ1tвшаrо въ антрепризt r. Кумельскаго. r. Со
кольск!М цtлымъ рядомъ фактовъ опроsерrаетъ заявленiе 
r. Кумельскаго, помtщекное въ № 17 • Т. и И." о вызван
номъ плохими дi;лами бtrcrвt изъ Владивостока и неллатежi; 
жалованья служившеl! у него труппt. Г. Сокольскil! дока
зывал-ь, что всt приводимые r, К умельскимъ мотивы вымыш· 
ленны. Въ в.иду слишкомъ большого размtра письма r. Со
кольскаrо, мы не имtемъ возможности напечатать его и 
препровождаемъ управляющему театральяаrо бюро М. Д .  
Красову. 

Пemep&ypz,. 
Пemeplypzckie зmюаы. 

(От1, соостве11на�о кор_реа11онден.111а.) 
Бенефисr, Та.1и,р'Ы. Да•тые теаmр'Ы: Лавлове1о."'о. Гунгер

оур�r,. Озерки. Шуrщ.дово. 
Талантливая примадовва .Буффа• Н. И. Тамара возоб· 

нови.�а въ cвoit бевеф11съ оперетту Голлевдера .Максuмпсты·, 
въ котороt! оttевъ uзящно и краспво nсполнпла роль Месса
лонетrы. 

Въ Павловс.кil се'зовъ открылся пьесою КолыШ1tо: ,,Боль-

*) Сохравяемъ в·ъ веnрикосвовсввост11 текс·1ъ подл1J1JНU1,а. 
Ред. 
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шoil че.11011f!къ", съ у частiемъ Глаго.шва въ роли Ишш1ова. 
Пу6л1шп было порядочно. Пьеса среnетова.ва добросов·kс1·по. 
Ивтересвы: Домаmева, Копр. Jiковлевъ. Въ Гувrербурrt со
стоялся ивrересвыii п y)\alfНыlt по исnо.1вевiю .веqеръ Tep
ncuxopы" при учас.тiи Иыnер. С. П. Бyprcкoit ба.зетnоn 
труппы. 

- На 9· е i10.1я авонспровавъ спектакдь, устраuваемыi!
niаписткою О. Ф. Чяrиръ. Пдуть; ,,Бук!!тъ", "Ро1,овuя c1ta
'fe1!1ta" u "Трудово!I деnь", съ yirae.тieniъ артистки Дapci.on. 

- Въ большоыъ Оsер1,ов<шомъ театр·Ь съ усntхоъ1ъ прошла
пьеса 1ш. В. В. Варятивскаrо "Плпска жпзни", хорошо зва-
1,оъrая всfшъ театрмшuъ Петербурга по постановкf! en въ 
театрfl жены автора- Л. Б. Явор(жоП. Въ .озеркахъ" rлав
ную роль кншквы Лuввпвс.110/t Т!IППЧВО П ДОВО.l[ЪНО удачно 
обр11сова.1а r. Те�шрова. Пуб:�nка радушно встрtтuла 
артпстку п оста.1ась, поввд11мому, дово.,ьна en испо.1вевiемъ• ... 

- Въ Шува.,овстtо�,ъ театрir. Арвольдn nоr.тавuла!быто·
вую комедiю 3auo.,ыжoii "Tpareдi11 r.1упыхъ людеtt•, �tоторап 
11рпв.1екла nъ тсатръ много пуб.,nш1, усерд1rо апJод11ровав
теlt nсао111uтеллмъ. Спектамu неюrрво реаетпруютсs� 11 въ 
чдожествен110�1ъ oтвomeniu бозс11орво засл-ужоваютъ по
х11алы . .. 

- Въ Петербурrt, ва Марсовоъ1ъ по.1'11, uo олова,1ъ raзen,
npoeктnpyer('JJ rtoъшcr.ieii 1,рупныхъ 1.1Jir.1iifc1щxъ 1tаппталпстовъ 
построПка. rраадiозваrо театра, въ которо�1ъ - по одв1шъ 
с.вiJдlшiямъ - буде·п nом·hщатьсn образцован опера, по обще
,1оступпыm -· сравн ито.1ьво -ц:!;паап,,- а no другомъ-бу
детъ подъ одпою 1qJЫшею, по въ развыхъ nоъ1tщепiлхъ -
радъ раз11ообразоых·1, предст_аюевiП: оперuыхъ, балетnыхъ, 
драматпческuхъ u 1юпцертовъ (сврьсз11ыхъ п .1e1•i.aro жаuра) -
uo тuпу капепrагепс1tаrо .Тuво,ш•. Представито.1ь компавiu 
хо;,атаi!ствуеrь nередъ воевuымъ вtдоаютво�1ъ о paзpilшeaju 
t1рс,1по.щr:ш101i noorpollкu. Ещ0 одnuмъ театромъ бо.1ьruе. 
Н11рочс�1ъ, пожпвемъ - увu�пмъ. 

Вас. Базнпевскiй. 

- Поцда въ .тhтвпхъ театр:н:ъ жизнь бьетъ кдю•юъ1ъ,
нптреuреяеры rо1·овятс:1 къ зомt. 

Въ ,,Ново�rъ драмат11чесм:.зъ театрii • останется та же 
доре1щiя r. Лева.в.та. Режuссеромъ буде'!'Ь 1·. Вережвоlt. 
Tpyuna nопо1111яетсн г-шамu Юpьenoll, Любnpc.1toil, Paeвc1iolt 
(бывшая артuстка Алексавдрuнс�.аrо театра), ГорскоП (ко
мuческаn старуха), rr. l'сараъшзоnымъ, Феоноil u др. 

,J',.qя пост.urовtш npioGpiiтena нова�, • Трагпкоъ,едiя • 
IПвuцдера, которан одповреыевно ооt!дотъ въ театрt Peilir· 
rарта въ Bep,нmt, въ 06раэцово�1ъ reaтpt въ Btнt н зд·kсь. 

lipo1гk тоrо, постав.1евы Gудутъ новыя пьесы Со.1оrуба, 
Дымова "Бабье лtто", :r. Андреева "Orapыit студевn" 
о т . .n.. 

Пзъ западно - 0вроnеl!с1шхъ сденъ, Петербурм; зuмoit 
nnорвые uозва1tоыuтьм C'L Реi!вгартоыъ. 

- Годъ тоыу ваэадъ въ акаде�1iu наукъ было устроеоо со
вtщавiе nрп участiu академпковъ, профессоровъ п иэвtст
ныхъ .11птераторов'Ii, составпвшее чрвзвыч-аllяо пвтереспую u 
очень nо.�вую программу ДJIII uзданiя 11сторiи русскаrо те
атра. 

Но дt.10, повпдп�tому, заг.11охло, хотя участни.юr совtща
нiя даже распредilлизи ъrрж,11,у coбoit отдtльныn части этоll 
можвоll работы. 

О11ень жа.шоl 
Исторin uашего театра у.же давно жде1'Ь обстоятельнаго 

и TO'!Baro nэслtдованin. 
Но ... ,,жатва ъшоrа, а ,1\i!.,ателеJ! щ�..10'!., .. 
-- Въ ,11,рамат11ческую цензуру за май мiiсяцъ постушто 

102 орnrnнмьвыхъ п переводпыхь пъесы, а съ 1 по 20 iювn-
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• Пароваn" пропзво.цительность драматурговъ II перевод-
1111ковъ прямо оше.1ошшеть драъrат11ческпхъ цензоров�.. 

llа-днлхъ одва rшсате.1ы.10ца upuoecлa сразу девnть но· 
выхъ пьесъ п обtщала .вскорt ещо npuuecтu! 

-. Напожевъ арестъ ва лuтоrрафпрованную пьесу nодъ
заглав1еъ1ъ: .Изъ ро�tава uзвtстваrо пuсатещ М. Ардыба· 
mева "Сав,шъ". Эффе�тпм пьеса "Rшtъ жпть". Пьеса въ 5 
дt!!ствiяхъ. 

- По ходатаllстоу аnтрепреверовъ 11 nредставптелеll раз
ныхъ ар�остпчес1,охъ товарuществъ, шшнстерствомъ nутеП 
сообщевtл оредполаrаетм длн артпстпчес1сuхъ nоtздокъ пре, 
достампть nаrовы IY 1,мсса п устаиов11ть особыа тарuфъ 
ддя крупвыхъ п-оtздок'L концертвы.хъ n артпс.тпчесю1хъ то· 
вароществъ. 

- Все двпшпмое uъ,ущесrво с�.овчавшеffСJ! артuстrш n�1-
nepaтop,кoU оnеры Е. И. Блеuх�1анъ-.Куэа обречено ва ay1t· 
дiопиую продажу. Ооредflленiе о продажt сдtлано nетврбур1·
ск11мъ судьею 1-ro участl!а, а см1а продажа уже поручена су
дебно�rу приставу. Назначева опа 3-го uол11. Дивная мебе.1ь, 
картJПJы зваменuтыхъ художнrшовъ, бронза, бпблiотека Е. И., 
ел дошnдu и э1шпажu все поffде'!Ъ съ �1олоткз.. 

- Сеэовъ въ l\'Iарi 11нс1,омъ театрt откроется въ этоъ1ъ году 
1-ro сенr116ря традпцiонво/t oпepofi ,1Жпзвь за Царn", кото-

pnn поllдетъ въ мtдующомъ соr.тавt: Ан:rопооа - r-жа Ко
валео1�о, Собив11въ - r. I3пттинrъ, Сусаввп'Ь - r. Бtлвванъ, 
Ваня - г-жа Петренко. 

- Въ началt паступающаrо 1910-11 учебваго года
прп уч111mщвоыъ домt оыевн А. С. liушкшrа ва Петербурr
с1шi1 сторовi будеть от�.рыn тperilt въ lleтepбypГ'JJ иузЪ1-
1tаl[I,НЫЙ 1,лассъ пъ1ен11 М.. И. Гл11вкп д.111 20 учащ11хся. 

- Пзвtстiв вfшоторыхъ rазо1"Ь о томъ, чrо Л. Я. Л:110-
r,овская npnrJaшeua на rac.тpoлIJ осенью въ l\Japioucкilt театръ, 
лиmеnы всямго осяовавiя. Г-жа Лппковская связана 1,онтрак
то11'Ь съ сво1шъ шrпреосарiо ещо на цtлыft годъ. 

- С,rуша.лось дfljo объ от1tрытiп песоtтоnте.:�ьностu
арт1rста п антрепренера r. Tu!fcю1ro, зоачащагося по nас
иорту помощи111tомь uроnнзора .Я ковомъ Сергtев11чемъ 
Шuфъ . "Прn аренд·� сад;а НО)tетти OR'L задо.�жа.1ъ 01tодо 
2 TЫCIIЧ'L руб. 

Н а-двнхъ Г. Тuцс11Ш пр11с.1а11ъ изъ Одессы залn.,евiе, что 
овъ пе с�tрываетса оть кредпторовъ u с.,ужотъ въ Одессt. 

Судъ нашо.1·ъ необх.од11мымъ вновь вы3ватъ r. Тuвскаrо 
11 повiютку о вызовt uос•1щюо11л'L пос.щть по указанноа1-у 
11мъ адресу въ город·ь Одессу. Разборъ дt.1а от.тоженъ Н3 
12-е aurycтa.

- 24-ro i1оня nъ грашданско�гь отдtленiu спб. о�.ружваrо
суда. слушалось 11.t.10 по нс11у опереточнаrо автрепреверэ. 
С. Н. Нов1111Ова къ n·tвnц·b Валентцдi! Л11нъ. Въ зпмвii! то
атральпы11 сезовъ 190!!-10 r1•. г-жа дпвъ 11rрала въ тpynnil 
Новпкова въ .Пассажt" 11

1 
согласно 1tовтраяrу, получала 600 

рублеlt въ ы)мцъ. 3а три ъ�tсяца до 01 ,овчаuiя сезов-а r+жа 
Лпвъ бы.11_:t оштрафована г. Новur,овыh!ъ па 300 py6.1ell. Счи
тая этотъ mтрафъ пеос11оnателы1ы111ъ, артист11а заявила, 11то 
пр11зваетъ ковтрактъ съ r. Новш,овымъ nарушеввымъ и от1.а
з:�11ась оть да.1ьвti!mnхъ выступ.,евii1 въ ·reaтpt. Тогда r. Но
вuковъ оредъ11'6Dд'Ь 11ъ r-ж:Ь Лunъ r1c1tъ об·ь ynлaтfi обуслов
левноii коuтрактомъ пеустоn�ш-1.800 ру611е1!. Bi з,\с·вдапiп 
�уда повtреввыii r-жв Лnвъ предъвв11.1ъ nporuвъ 1юм Но
ви1,ооа рядъ отводовъ 11 возбудuлъ встрI1чныi! псrtъ въ 300 
рублей. Оцружвыi! су,цъ оuредtлилъ дtло с,1ушавiе}1ъ от.,о
шить д.,л предостав.�енiя npoт1Iввoii сторовt возможвос-ти 
предста11пть объясвеniя по nстрtчному иску. 

- Въ настоящее nре�1я въ Петербурrt оргавазуется на
suimii! сезонъ большое оuерное товарищество. До сихъ поръ 
въ это товарuщество воmли с.1tдующiu артисты: r-.1ш Броа· 
екая-Макарова, Лежепъ, де-Горвъ, Шу.�ьгшrа, Ма1tарова, 
Кут1,011а

1 
Борещ,ш,, Савельева; rr. I<.лемеnтьевъ, Мосивъ, 

Itорчмаревъ, Сокольскin, Itартаwевъ, Обуховъ, Цесев11чъ, 
Качеuовс-кi/1 и Горяпnовъ. I{аое.1ьмеllстеры-30J10выi! ц Мар
гулuнъ. Режпссеръ Ы. С. Цоммерманъ. Во главfl товар11ше
ства ваходuтс11 автреuренеръ М. 0. Кnр111t0въ. Назвавiе 
театра, гд·h новая опера будоn подввэатьса, пока держптсл 
въ секретil. 

- Въ старомъ строгановс1t0мъ napттil, гдt гремtла
когда-то сrорflвшая ,

1
Аркадi11 • Полякова, перваго петербурr

с1шго Варнума, открывается ва этпхъ дяnn садъ п театръ 
• Трiановъ•. 

'fеатръ построенъ ttвадрато�rъ, та1tъ, чтобы хорошо слыш
но бы.10 B'L заднпхъ рвдахъ u за баръеромъ. 

Кавказскiя минеральныя воды. 

F\нтрепренеръ r. Б. И. Г орннъ-Г оряиновъ. 
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руескаrо репертуара nаставля,ш Itapнileвa извлекать свfщt
вiя взъ вепзся11аемаrо мточвпка воспо�шпанil!. .Какъ быва
е1·1, часто у старu•шовъ, Itарнtевъ съ веобыкновенвымп по· 
дробвостs�1п, со смtшноir кроuот.швостыо восnропsводв:лъ 
былую жизнь театра, ПО!1Видъ всi\хъ актеровъ по шrова�tъ п 
могь разсмзатъ, 1tа1,ъ въ TaJ{Ofi·тo oпepfl актеръ N. nъ со
отв11тствующомъ актt., садлсъ на .11оmадь, сдtзалъ то юш 1moe 
двnu:евiе, пtлъ дурно п.ш хорошо, вопкулсь 11лu чувству11 
себл въ удар·h. Въ этоП 1,роnотл11вост11 uаображенiв, въ этоti 
�тарчес1соil страсти къ подробuостяъ1·ь 1,роетс11, быть ъ�ожетъ, 
пр11111Jна. тоrо

1 
что "псторикъ Карнtевъ • ue оставп.�ъ вu 

одного серьезнаго пзс.1tдовавin по ucтopir1 театра. Для этого 
у него не хватu.110 ш1 nayчuoJI объен1·овностп, ня достато•r
ш�rо умiтiя 11тр'11швтьсл отт, множества пагроможденif! п пз· 
• 111!1ЮIХ'Ъ, расПЫЛJIЮЩIIХ'Ь тему UОАробпостоf!.

Rарнtев·ь умеръ, п теперь вес богатство его воепоашва
в i li, весь заnасъ педоmедmпхъ до пасъ свtд11вШ уше.1ъ вмi\
ст:11 1:ъ u11мъ, 11 nсего :этого !1ы :r!!mплnсь навсегда. II самъ 
I'iar,J11loвъ, пш,оrда 11 IШГД11 пе мыmавшНt отзыва о серъез
ноht'Ь зваче11iп того, что соетамя.10 пптересъ ero жпзн11, 
sн:н11uift себя лumь въ ролп скро:мн:�rо репортера, удостоп.11с,r 
n 1С)1ертваrо комплимента: воsведевъ въ почетное звавiе "п<r 
тори-ка. театра". И noтoJ!ly еще л счедъ нужаымъ сообщить 
чuтате.1ю крат1tiя свtдtвi11 о скромномъ pcnopтepii I1i.ap11tcвfl, 
что его пвтереспое прошлое, Jiatt·ь u саа1ая его с�1ор1'ь, есть 
лпшь .1юбопытнъ1/i эпnзодъ 11зъ огромпоil трагпчсс1юii 11н1:гв, 
ю1спуомоi! жпзвыо. 

.1. Камыwннковъ. 
< >досса. 

j(ekpoлozu. 
t М. В. Крестовская. 

На-дш11ъ смнча.�асr, 1111 4S-oъi·r, году талаптлю1ая 
•ic 1,1стр11с·rш� 1\1. В. Ii рестовснаn, дочь 11звtстваго ромавпста 
u rеда1,тор11 "llаршавскаrо Д1rевнпка" В. В. I{pecтoвc1taro. 

Ы. В. Нрестовская родплась въ 1862 r. 11 въ равве/1 
!JJ!(JCTU ГOTOBJJ.1a себ11 ItЪ ClteBIIIJCCI\Olt {{аръорf!; ея nедолriя,
1• 11ро 11е�1ъ, выстуn,,овiл па частныхъ сцевахъ бы.ш очеm,
}ДIIЧRЫ.

Лптерnтурnnл дiщте.,ьвостъ скоuчавшсnся nnсательвпцът 
протек.111. въ прогрессnвпы х1, журвалахъ, особенво :въ "B·hcт-
11п 1tt Европы• (бодьmой ро!1авъ .Артuсrка'') и • Сtверпом·ь 
Btcтнпrit• (uовtсть ,,;,кенсцая �1шзш,'). Н·!щоторыя nропзве
д�пiя JI. В., въ ТО)t'Ъ чпсхh .Артпст11а'1 n 1ш11га равс1,азовъ, 
в ыш.10 отд1',1Ьпыан1 пвдавiюш 11ъ 1889 11 1892 гг. 

t Б. 3. Осетровъ. 

- Въ Тпфл11сt скончался uэвtcтuыii а�.теръ, .111брет
тпсть оnереrокъ п авторъ пьесъ нз� народноfi жt1Silll Б. 3. 
Осf\тровъ. Б·ь течспiе 20-тu лtтъ 011ъ служплъ въ Петорбур1't, 
спачnла въ оперет.кt, а. sатtмъ 10 лilтъ въ тpJunt тuатра 
пптер111·урво·худошесrвевuаго общества, rдt оиъ бы,1ъ одно 
время управ.�яющимъ театроъ�ъ. 

Драматическая академiя. 

За nосл·hдвiе rоды В.  А.  Тещшовмоъ�у продставлсuо 
быдо бо.1tе десвтu прое1,товъ преобразовалiя и�rператорсnuхъ 
др11r.1атп•1ескпхъ 1tурсовъ. 

Авторами э1·nхъ nрое1,товъ яn,1nлпсь артисты n препода
nатели 1,урсовъ . 

1:Iезадо.�го до оnъэда В. А. Те11яковс11аrо nзъ Петер
бурга, ему представлоuа быда. пзв·Ьстны мъ артnстомъ еще 
одпа san11c1i0t о необх.одп�1 ыхъ рефоръ�а.хъ въ дtл·h драматu
ческаrо обра.зоваиiл. 

По елухм1ъ, этом, проеr,тъ встрtт11лъ со:1увс·r:вiе ;1rlJ)c11-
тopa п осенью будетъ обсуждатьс11 �oмncc1efi , въ соr.тавъ 
которо!t воl!дутъ члены тсатра.льво-;tптературнаго 11омnтета, 
артисты п преnодаnателп Rурсовъ. 

Лвторъ npoeitтa nредлаrае'l'Ъ преобразовать "УРСЫ въ 
в ысmее учебное за'Ведеniо,-в•hчто npoдt дрмштлчес1,о/l аr<а
демlп, гдt бы apтncтr.i 11оrлп nо.ччать l'Ораздо болflо полное 
иаг�ное n художествеnuое образовавiе, чt�ъ теnерь. 

Д.111 этого ныв·irrшili трехл·hтн ili курсъ ученiл пр11детсл 
nрод:штъ еще на ОДIIНЪ l'одъ, съ тtмъ, чтобы эавnтiя на 
ПОС-iltдяемъ четвертоn1ъ 1.ypct 11,1iщr 11скл1очп•гельnо upai.тu
чecк.i.11 характеръ. 

Парнжскiй салонъ 191 О. 

R 
. 

(1 ,, everre •

li'apnz. )/(. Бр11згандt1. 

]йелочu meampaльиofi жuзиu. 
- Въ одесскоа�ъ городсr.0�1ъ теа1'Р·� появ11л11сь. .. му

равья. 
Они осадплп фe;rъeronucтa "О. Л .  • г. Ra.,iя, 1wторыl1 по

этому поводу обрат1цся въ реда1щi10 .о. Л. со слtдующпмъ 
ПИСЫ!ОМЪ: 

.М. r., r. редакторъl 
Позвольте черезъ поередетво ;вашей уважаеъ1оll газеты 

обратиться къ Н. 3. Нпнпт11uу, 1ia1tъ завtдывающе11у Город
скш1ъ театромъ, съ просьбоft разрtшпть трудныfi вопросъ, 
возшпшrili у Ь"тепп ва-двяхъ 110 время посtщевiя театра. 
Спдн вмtстt со зв111\О}1Ю11J въ .южt бель-этажа на предста
в.,енiп оперетты, я въ течеuiе одного дtf!ствiя, продолжав
шаrосл 37 юJнут1,, прiобрilлъ 25.873 муравья, ааполплвmпхъ 
барьеры I! СТ'ВВЫ ложu. На трехъ оста.�ьвых.ъ СIIДБВШИХЪ В'Ь 

ложf; .1пц·ь nepeciiлo съ того же барьера. п стiн1ъ круг,,ы1>ГЪ 
счетомъ 1 3. 78В.918 муравьевъ, пе сЧ11тая одну соро1,овож1.у п 
двухъ сколопендръ, которыл, каrtъ я узпа.1ъ отъ 1,11оедъдп
вера, попали ва оперетту соверmевво с.1уча6но. Око))О ты
слчu муравьсвъ бшо вами убито, mтукъ тр11ста сброmопо въ 
партер·�, л око.10 ста зarнairo вноЭ'Ь, въ ту дыру око.то барьера, 
череэъ 1,сторую обыквоnенко входптъ на гастро.,ьпые сnе�.
та1,лк въ Jожу крысы. Иsвпвплсъ передъ г. Ншштufl'Ъlмъ за 
то, что �1ы нстребшш упомяпут)10 тыспчу nrуравъсвъ, прпнесл 
та1шмъ образоъ�·ь nевольвыii ущербъ развптiю блаrосостоянiя 
городского театра u произведя та�1пА1ъ путемъ cottpaщeme 
ID'!'aтa лпцъ, nрuчастпыхъ къ городскому хозяfiстпу, а r11льво 
озабоченъ слtдующп11ъ обстолтедъством·ь: 1,уда мвf! дtвать 
т1i 25.S73 муравья, которые были ьrяо10 унесены домо/1 вмtст11 
еъ платье�1ъ

1 
па баmм11к.'\хъ, въ волосахъ, па 1ицt п ва ру

кахъ'? lliпt r,pallвe uепрi11тво было бъr nолъзоватьсл всtмъ 
этш1ъ mтатомъ городс1шхъ С.'Jушащпх-ъ, noчe�ry я предлагаю 
nctxъ nхъ na сво/1 счетъ пропроводптъ u.11п въ городш<ую 
управу, пщ въ Городс1101! театръ н а  uмп г. Нпкнтю1а-смотря 
по отвtту nослiдняrо. 

Jlpп се111ъ ппсы1t прп.�агаю гермотпчес1ш за1(уnоренную 
1.ороб1tу съ niiCJiOЛЫ>ll�II( наnбо.,tе ТUПIIЧВЫ�Ш �tурuвьлаrи,
npn чемъ за сохравепiе жизни послtднuхъ въ 1topoб1,t до 
от:в·вта уважаомаго r. Н111щт11н а  не отвtча10.

Прпьште и пр .  КаАiн . 
.Rъ этому ипсwу реда1щin • О. Л." САtлала прш1·h

чаиiе: 
• R.оробоЧI,а съ муравьsнun въ реда1щiю r-номъ ltалiемъ

достав.�ена. " 
Реда1,тора журпа.�а "Театръ JI llскусство А .  Р. Ryreшr, 

11а.11ъ тедеrрафuруе'!'ь пъ , Тоатрt п Ис1,усствi" r. Нп�.улuнъ, 
чествовала :въ Севаотоuол·J; .fuшулn:нс1щ11 трупп3. Въ отвtтъ 
па прив·J;тственныл ptчu, .r. J:tуге.чъ, Г,11Jботю pacrporaвныii, 
сказмъ блестящую р·Ьчъ", въ 1,oтopoit "обtщалъ продозжать 
служ11тъ п аащпщать слабыхъ • •.. 

Въ цир1ti въ Рыбuнск'11 во время представлевiя rромад
uыi! ыедвt.дь заупрямп.1ся п от1шзадм прыгать череЗ'Ь обручъ. 
Служитель, держа111пill обручъ, сталъ поuу1шть �1едвiдя naл
itol!. Paзcвnp1шtвmift Мпшкп ударuлъ с.лушпте.1я лanofi u 
сорвалъ ко;�,у съ rо.1овы п лица. Въ безсозnате.1ьпомъ со
t,тоявiп служ11тмr, отправ:ншъ въ бо.1ы11щ}'· 

- П. Jl. Гвi\дпчъ всnомпнаетъ, что ero пьеса .На ху
торt•, 1,статп сr.азать, !Шдаn, nевнnная ттартJJвпа, обошедшая 
вс'k сцепы, была З::uJJ)ещева въ свое вреъ,я д.1я поставовщ1 
ва Им.ператорс1юii сцоn1;. Члсвъ театра,1ь110-.штературнаго 
1,О)tптета дрnма1'урп r. Маввъ сr.азn.п мо.,одому автору,  что 
толъко rrpи uомощu пуmекъ мояшо заставnть nуб.111ку сл10-
трt1ъ такую пьесу. Черезъ п·hсколько Jгi;тъ она бъта поста
в.1еrrа на каэе11ноJ! сценt 11 нмtда выда.ющitJся успilхъ . 

• П. Г." рс11оn1евдуетъ профессоровъ для театралr,1101!
ШROJIЫ: 



РАМПА и ЖИЗНЬ. 

Ужасъ, страхъ п трепетъ-преподаеТL профессоръ Кру-
певскifi. 

Г1IШ1а.стиqескiя уоратпенiя, накъ-то: прыж1и1, qехарда и 
проч., проф. Меi!ерхольдъ. 

Пропзвесевiе 1обилеi!nъrхъ рi;чеfl-проф. Невilжинъ. 
Уыtвiе хорошо од�ваться - проф. Мичурина и проф. 

Юрьевъ. 
Спортъ-проф. Далматов·ь. 
Фехтоваniе-замужепвц1t проф. Шалnrrпнъ. 
Иc.:ropisr трпr,о-проф. Кузвецова.-Бевуа. 

Кiевъ. Театръ Художественно-Артисти· 
ческаго Общества. 

В. П. Рощина-Бенуа. 

7Пеаmральиыя иo6uиku. 
- IIовая дра�1а l\011a11a Доfiля. Въ одвомъ uзъ ловдонсК11n

театровъ 11де1"Ь драма аЛента въ nятвахъ•. Это nередi!лка 
nаъ разс1саsа l{опnна Доl!лn, въ которомъ зuаn1овnтыi1 сыщпкъ 
Шер�окъ Хо.1моъ 11011азывnетъ свою удпвll'l'еJьную лзобрi!та
тельвость. 3ar.ilaвнnя роль драмы псполвяетса-яшвоJt зъrteil 
11оторав .авrаашровава• дт1 этоit роли. Ежедневно змtю пе� 
ронослть 11зъ �.вартпры ел хоаяпва, влад:hльца одпоrо пзъ 
яондонскпх'!, звtрnнцевъ, -въ театръ II nередъ начазомъ спе1,
такля nублп1.а можеть убtдпться въ томъ, что въ nьect 
г1аствуе1ъ вастолщал змtн, по словаыъ сторожей, очень 
.уш�ая". Ова спо1юl!но sабпрается въ вовтп:шторъ, черезъ 
которыlf опа nро1ш1,аетъ въ 1tвартпру престуовJJка п ужалu
ваетъ ero дочь. 

- ll} чuвм на вечtрfн ъ Парnжi!, устроевномъ парn�1tекnмъ
вздnтеле�1ъ Аtтрю1tоъ1ъ, uозво.1,омппсs съ Джеральдивоi! Фар
раръ, 11мtюще1! тало/! ис1,.�ючuте.1ьоыlt усоf!хъ въ роди "Ма
по_въ•. 

Jtомпозпторъ былъ настолько восхпщеnъ благодарно 11 
cцeвuчccliofi nаружпостью ntв1щы п ея �ыдающтrсл rо11осомъ, 
что олъ тr�ъ же на вечер'h валвплъ efi: 

- Я не про <rЬ былъ бы сочннпт1, для васъ снова роль 
подобную ролп Манопъ изъ пБ01>е11ы•. 

' 
П уч1шн11 твердо р'hnшл·ь наппсать для r-11ш Фарраръ 

новую оперу п уже nриtтушtлъ 1.ъ работil. С1ожетъ ужо на!t
ловъ. Onepa будоn называться .Шшокъ вевtсты". Jl;hJ!cтвie 
npoucxoд11n нъ орошло�1ъ 1;тод1!1i11 въ A11rлi11. 3аrлавнал 
роль - роль _ыолодоfl цвf.тоЧl!nцы-1,омоозиторомъ будеn ва
опсана сnец1мьпо д.1я r-жн Фарраръ. 

- В. П. Дадматовъ ваппсалъ пьесу на сюжетъ 11зъ со-
11реt1евной ж11зшr. Пьеса поiiдетъ въ Алексавдринс11оъ1ъ 11 

ъtролтво, вь nашеJ1ъ Ма,10�1ъ •reaтpt. 
' 

- М. Е. Дapcкiit, которому поручена постанов1tа въ
А.J1е11сандринс1tоn1ъ театр·h noвoi1 пьесы R. Н. Потапевко 
,,JL'.улшп,", получ1ыъ ее отъ автора. Пьеса, по общп�1ъ от
зывамъ qотавшнхъ ее, особенно уда.,асъ nr1сателю, она остро
у11на, ш11ва л затрагнваеть общественnые интересы. Героit
n�че1вый rра�щавиnъ города, завtдомыl! жулпцъ, -удостопв
п11!!с11 uзбрав1а. Г. Потапен1ю кодеблетсл ве назвать лn 
пьесу ,ПочетвыJ! rраждавuвъ". fлаввая роJ1ь ваn:исава д.ш 
r. Апо.1лонскаrо, а н,е11с1tую роль авrоръ вtскоJ1ько nuдоnз
М'tнпетъ, чтобы поручить ее r-mt Иичурпно!t. 

Мольеръ на персидской сценt. 
Мольеръ uоявитсн вскорil па uерсндсrtомъ языкil. Прпве

зенныlt еще дtдомъ нынtшняrо шаха фравцузъ демеръ, ко
торый заnilдыва.�ъ nрп вемъ орпдворпымъ теа.троъtъ, остав
шись по1;лil его cмeprn не у дt11ъ

1 
nздумалъ nepeвecm на 

перспд(шiil лзыкъ 1,омедiп Модьера. Uредtтавпенныя теперь 
регенту, oвfl насто.,ько nовравu.1uсь ему, ч·rо труцо,f, церсид
скихъ aitтeponъ тотчасъ же поручено было разучоть JJXЪ, и 
вскор,Ji от111tомедi11 будутъ поставлены въ театрt теrерьнсr,аrо 
дворца. 

За ру�ежом-ь. 
Бъ скороыъ времени nы/!детъ nзъ лвчатn в1, нзд�шiи 

Reclaщs-UniversaJЫЫiothek отдtльпънш выоуска�ш бiorpaфiu 
Руб11нштеl!ва, Ча1!1'овскаrо, Глпюш, Римскаrо-1\орсаrtова соч. 
Н. Д. Бервштеl!на. Цfша выпуска 20 pf. (10 к.). 

- Общество "Die Lese• въ МюнхеН'h вэзнаtr11210 1000 ма
ро"В.ъ nремiи за дучшiй отвi;ть на в опро1;ъ: • ка�сь прiохотnть 
пародъ R'Ь хорошей .1Птературt?". Отвtтъ доджевъ закJ1ючатъ 
въ себt аапбол·tе opai.тuчcc1ti11 у1шзавiв. 

- Намъ сообщаю1'Ь, что однш11ъ nзъ мош,овс1шхъ обы
nателеi! подана rрадовачальннку жалоба на ВJН\Д'hльца nе
тровскаrо сада "Фавтаsi11". Обыватель жадуеrсн, что одна 
uзъ арт11сто1,ъ театра, учас1•вующпхъ въ 11абарD, г-жа д.,
оскорбл11еrь въ сво11хъ 111•п.1етахъ прародптелынщу Еву. Жа-
11общпкъ npocnn пр11нять м·hры 1,ъ запрещевiю оодоб11ыхъ 
нуплетовъ. 

- Опереточныit арт11стъ Моваховъ сто.'!Ько разъ пзобра
жалъ на оперно/1 сцевt депутатовъ Гос. Думы и таю, во
шедъ въ роль, что рtmплъ попробовать uсполмть се на сцевt 
Таврпчес1tаrо дворца. На-дняхъ оnъ nрiобрtлъ пмiзнiе nъ 
Бессарабскоlt rуб. п, какъ rоворяn, собирается выстав11ть 
СВО1!) 1шндидатуру въ члеВЪJ IY Государственно!J Думы по 
курш землевладiльцевъ. 

- Въ опереткfl .Эрмпrажа" подвпза,,с.я одпвъ изъ tта
рМшпхъ опер11ыхъ ар-�:истовъ А. 3. Bypaцoвc11ili, начавшiJi 
свою карьеру 52 года тому вазадъ: 40 ,1tтъ тому назадъ r. 
Бура1,овс11iJ! застраховался въ 50.000 руб. на допштье до 70 
лtтъ 11 теперь получп1ъ въ авrустt ЭTII деньr11. С.1у•1111! тaitoll 
аккуратности п выдержки средu артпстовъ, особенно оперс
точныхъ, чуть ли не едпнстnенuыll. 

- М-�1ъ Режавъ бросаеть аптр0ор11эу. Еа театръ "Rue
Blancl1e• no с.�уха:мъ переitдеть .шбо 11ъ nзвtстному актеру 
Дюмеnu, лuбо къ Гастону Calmetteo. Въ ч11слt t(онкурентовъ 
на nостъ директора этого театра наэываютъ n г. Фовсова, 
директора rастролпрующеll се!lчасъ въ Парижt брюсселъскоl! 
труппы. М-:мъ Рошенъ сцены не оставляетъ u па11tрена пе
ре!lтп въ составъ труппы театра Porte-Saint-Martio. 

- Сконча11с11, едва достnгнувъ 50-лf!тnлго возраста, Гавсъ
31tмрощь, владtлецъ в ру11оводnте;н, uзвilство/1 нотоnзда.те.1ь
сt,оi1 фuрмы въ Берлинt, 11здавшеlt сочnяеаiя Iогавна Брамса, 
Макса Бруха, Антонuна Дворжа11а, 1оганва Штрауса 11 AIH. 

др. комnозпторпвъ. 

Хурорmиая жuзиь. 
1. 

Ялта. 
Товарищество драматнческихъ артистовъ подъ упрцв.�е

нiемъ А. М. Корашш-Горцоnа 4 !юля заканчнвает·ь адtсь 
сnентакли въ театрt Новикова и переtзжаетъ въ Симферо
поль. Не въ nримtръ прошлому сезону, когда драма въ 
Ялт-t nреждев�еменно распалась, товарищество быстро зару
чилось симпат1ями мtcrнol! публики II nокидаеn Ялту съ 
весьма удач.пымъ, no лtтнему глухому времени, матерiаль
нымъ и художествеинымъ итоrомъ своего двухмtсячнаго 
(съ 1 мая) nребыванiя. Въ составt труппы были: г-жа Оль
rина, Лнлина, Потtхина, Даrмаръ, Базанова, Сосновская 
Гидеманъ, Зори_чъ, Селиванова, гг. Кораллн-Торцовъ, Неро�
новъ, Табенцюl!, Грузинскil!, Градовъ, Борисоrлtбскil!, 
Яковлевъ, ВурманскШ� Максинъ, Л11хманскШ, Корзнскiй, Ар
нольдовъ, Хмtльниuюl!, АлександровскШ и др. Режиссиро
валъ сnектакJtями r. Табенцкil!, администраторъ-г. Максннъ. 
Взято за_ 1

1/2 мtсяца 10 тыс. руб., такъ что на марку при
шлось 6:> к. Если принять во вниманiе, что оклаJ.tы были 
яемноrимъ ниже зимнвхъ, то этотъ реэультатъ слtдуетъ 
признать nревосходнымъ и настроенiе артистовъ, начиная 
съ самаrо вi;чно бодраrо и жиэнерадостнаго г. Коралл11, 
радужное. Никто не ожидалъ, что въ Ялт-1;, которая до с11хъ 
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nоръ пользовалась весьма неважно!! театра11ьпоf1 репутацiеll, 
тикъ nр11вьется драма. Секретъ ycntxa - умtлая и добросо
в"tсrная орrаниэацiя дi;ла на чисто товарищеск11хъ FtaLJaлaxъ 
(на жалованы, только помощю1къ режиссера и суфлеръ) и 
зто только лиwаiИ разъ подтверждаетъ полную осуществи
мость товарищескнхъ npeдnpiятil!, 11збав11яющихъ актеровъ 
о,ь безцереАЮНfJОА эксnпоатац!и и создающftхъ дJJя npyжnolt 
работы гораздо болi;е благопрiяткую атмосферу... Реnертуа;,ъ 
cneктa1<11ell1 наqавшихся сумбатовскоll II Измi;воА •, бы11ъ по 
необход11мост11 пестры!!. Вести репертуаръ по ско11ько·п1J· 
будь строl!пому и опредi;ленпому плаву въ такомъ еще 
только созрtваюшемъ театральномъ город·!;, какъ Ялта, R11тъ 
возможност11. Прнходtпся nр11мtняться къ самыыъ раэлич-
11ы,1ъ вкусаыъ. Однако неискуwен�1ая ялтинская публика 
шла охотно н ua Островскаго, 11 на иностранныхъ класси
коuъ (.Разбоl!ш1ки•, ,,Марiя Стюартъ") и Чехова (

,,Вишне
вый садъ11

). 

Изъ новtАшаrо репертуара были поставлены: .Мирра 
Эфросъ", .Сатана•, ,,Анф11са 11

, ,,Звtзда нравственности•, 
,,Эросъ II Психея•. Прошли также уже достаточно заиrран
ныя, но для Ялты еще не выдохшinся пьесы, какъ "Казнь•, 
"С�нъ-Женъ" и даже .Изманлъ". Нtкоторыя постановки 
нм !;1111 110 нtскольку повторенil!. Изъ персонала на1Jболь· 
шиr,ш симпатiями пользовались г-жи: О11ьrина1 Лилина, По
тtхина, Бозаиова, rr.: Кора11.1и-Торцовъ, Нероновъ, Табенц
кilt, Грузинскil!, Градовъ, Яковлевъ. Послtдllil!-артистъ еще 
совсt�,ъ молодоll, но съ серьезными задаткам11, вдумчивы!! 
11 разнохара�rерный . .Яр1d11, красочныU комшfъ r. Грузия
скШ, хоть онъ и зачастую склоненъ къ грубоватому шаржу. 
У r. Градова (11юбовникъ) есть темnераментъ, моментами 
кµас11выl! nодъемъ; артисту вредить оtкоторая слащавость. 
Умныfl, осмысленны!! исполн11те11ь-r. Taбetщкill, нecyщill на 
ссб't, также не11е1·кiя реж11ссерс1<iя обязанности. От11ичныll 
акrеръ на aмnJyu rероическаrо резонера r. Нероновъ, по11ь
sующlйся въ провннцiи заслужеuно" 11звtстностью .  Симпа
т11чное1 свtжее вnечат11tиiе 11ро11зводнтъ и самъ r. Kopa11111J· 
7:01щовъ, владtющЩ nовидимому, секреrомъ вtчноl! юности. 
1 -жа О11ьгнна-эффектоая rеро11ня. Изящная, разносторон
пяя артнстка r-жа Л111111на, пользующаяся горячими симпа
тi11м11 мtстныхъ театраловъ. Очень м11лая, съ нскреннимъ 11 
hростымъ тономъ, исполнительюща бытовыхъ ii характер· 
ныхъ po11elt - г-жа Потвхнна. Изъ молодыхъ актрисъ сдt· 
дуетъ отмtтить r-жу · Зорнчъ1 наивная 11 теплая rрацiя кото
роl! nрQиэвод11тъ подкупающее вnеqатлtнiе. Вообще, труппа 
д:rя небольшого дi;ла подобрана весьма удачно и пришлась 
нnолн·I; по нкусу ялтинскоll публ111<t, охотно пос1;щающе11 
сщ�кта1mн и воспрннnмающеl! сценнческiя впечатлtвiя съ 
rоя непосредственностью, какая ср�зу отл11ч аетъ еще ве11з· 
6а1(ОВа11ную щбыткомъ художественной жизни аудиторiю. Съ 
9 �юля товарищество водворяется въ Симферополt, rдt 
разсчнтываеrь пробыть одинъ мtсяцъ. 

Съ 1 iюня въ я11тинскомъ городскомъ. саду играетъ 
симфон11ческi11 концерrь подъ управленiемъ А. И. Ор
.101111. Оркесrръ составлеяъ московскимъ О·ВОМЪ взаимопо
МОIШI оркесrровыхъ музыкантовъ 11зъ 50 человtкъ }1 произ
водиn, весьма прiятное впечат11tнiе. Намъ случилось попасть 
на J Сf1мфон11ческill концерrь, гдt r. Орловъ отлично, въ 
смыслt сrроnяости, ритмшси я нюансовъ, провелъ первую 
с11мфонlю Ка111шникова

1 
стоявшую во rлав1, программы. Не

смотря на дурныя акустическiя ус.qовiя эстрады, оркестръ 
звучалъ достатоt1но по11во и ярко. Со1111стомъ вечера явился 
молодоfl сnособны/1 скрипачъ г. Меревблюмъ, вызвавшiМ бур· 
ные ап.1од11смепты своем передачей концерта Венявскаrо. 

В. Х-нъ. 

Орrан11зовавшаяся въ концt anptnя труппа театра-каба
рэ "Кривая Рожа" явилась первымъ въ Крыму nредnрiятiемъ 
nодобнаrо типа и сразу завоевала nрочныя симnатlн мtстяоl! 
nубл11к11. Во rлавt дtла стоитъ мо110.101! артистъ Д. д. Глt· 
бовъ, оконч11вшil! годъ тому наза.аъ драматич. курсы москов
скоlt ф1111армонiи. Имъ собрана довольно интересная тру11па1 

пре11муществеюю иэъ акте.рскоlt молодежи, прн чемъ составъ 
труппы все пополняется. Пока, кромt самого Д. Д. Глtбова, 
въ спектак11яхъ .Криво!! Рожи• выступали: r-ж11 Лил11и де· 
Горнъ (арт. варшавск. правнт. театровъ), А. И. Загорская 
(бывш. уч-ца моск. художествен. театра), Е. М. Корсакова, 
В. И. Кочубеl!; rr. П. Д. Гриrорьевъ (бывш. арт. Спб. Имп. 
оперы). Н. И. ВолконскНI, Б. Э. СмульскН!, Н. Н. Южныl! 
А. А. Демеrпьевъ, КоранскЩ Апександровъ II др. 

Репер1уаръ труппы состоитъ из-ь небольшихъ пьесок-ь 
стиля кабарэ, коыич. эксnромтовъ, 11митацil! разлнчяыхъ зна
менитостеlt II т. д. 

Среди женскаrо персонала обращаетъ вниманiе молодая 
11 многообtщающая артистка r-жа Липли де.Горнъ. Онъ об· 
ладаетъ крас11воll внi;шностью, прекрасной дикцiе/.1, отлично 
держится на сцепi;. 

д. Д. Глtбовымъ исnопнеяъ цtлыfl ря,цъ разнообразньtхъ 
ролеl!, какъ напр.: Пьеро (въ ,Beceлefl смерто•), Донъ-Мор• 

дарiо (.Загадка-разrаJ1ка")1 Мухоловкинъ (
.,
Я умеръ"), учены!! 

(.Са·rиръ и нимфа") и др. У него чувствуется несомвtнвая 
,,кабаретная •жилка и недюжинныя способности режиссера. 

Хорошо справляются со своими ролями rr. Вопкояскill и 
СмульскiЯ. У перваrо есть, кромt того, .конекъ•, всегда имt
ющil! боJ1ьшоЯ ycntxъ, именно: .имнтацiя синематографа", 
представляющая собою ловко скоыпанованные No№ на те
кущiя злобы дня. Г. Смульскому особенно удалась на по
слtднемъ спектак11t трудная роль • Сатира". Прiятяыl! rолосъ 
н хорошая мимика у баса г. Григоровича, выступающзrо съ 
комическими экспромтами. 

Дtла труппы хорош,,, сборы-почти полные, 11 
11Кривая 

Рожа" будетт, давать сnе1<такли въ Ялтt и окрее1·ностяхъ, 
вtроятно, все 11tто. 

М. Л-rъ. 

Ц. 

Славянскъ. 
15 �,а.я въ курзалt с.1ав. ъ1пв. водъ состоплосъ от1,рытiе 

.i'l\rnяro сезона. Со дв1r оmрытiл прош.ш пьесы: .Сатана'', ,,На 
вмкаrо �11'дреца дово.11ьпо nрQстоты", • Власть п.11от11•, Арсевъ 
Люпенъ•, .Въ rорахъ Кав1tава" ,,Ловля жсн11ховъ", .Коро11ь11 

11 др. Трупоа поцабрапо. очень уд-ачuо. 3aвoenaлrt ш1м11атiп 
у публnrш r. Деr,норъ, очеnь умвыlt nвтел.,пrевтныil актеръ, 
овъ а,е реJJшссеръ, . �штеръ песоть 11а свопхъ плечахъ весь 
репер,·уаръ nьесъ и участвуеl'Ь ежедвовво. Pafici;an-Дope 
мо.�одм Героиня, акrроса съ иc1tpolt, пo.ir,З)'!Dtcя сu,шатiяаш 
пубдпnп таJ»1Се г1•. Иванооъ, Булдива, J{omapuнcкan, Ремезовъ, 
С1,уратовъ - xopomift коМ11�.ъ1 �rэъ часто uереоrрыnаеть, 
Ураловъ u др. Изъ 11олодежц обращаеn на себя вв11ъ1анiе 
пубдJJЮJ молодой атtтеръ r. Пoдo.1hc1tilJ. Болъшоil пробii.�ъ 
въ тpyпuil это отсутствiе люuовТТПю\. Г. Реъ,сзовъ t1ожоть-быть 
6ы.1ъ бы яедурвоit актеръ, во овъ отвюдь не .mбовuuкъ. Дtлв 
пона удовлетuорпте.1ьвыа. Изъ по1шнОh'Ъ rотовятсн • Mnp_pa 
Эфросъ • п др. 

ПавеАъ Хар-ор-:,,

ш. 

Пятнгорскъ. 
25 iювя въ пятuгорс1юмъ 1,азеmrомт, театрt состоялм_ 

pf;дitiй no nрограма,t сnе11rаклъ въ подьsу пятнrорс1,аrо дtт
сваrо nрiюта 11Ясл11 •. 

Дра.матuческоП тpynnon r. Горnнъ-Горпuвова быда пспол
вева r,o�reдin .Пы,шая страсть" Рауля ЛуартеПмера прп уча
стiu артпстовъ, пользующихся въ Пятиrорскt ваuбозьmимъ 
yciriixoa1ъ. 

3а.тtа�ъ про уqа11тiп М. И. СавuпоП 11 К. В. Вравпча 
была сыграна xopomonыtaя сце1ща ПерсiанивопоП .Благо
творnте.:1ьв11ца •. 

Спектакль 0Rопq11лся 1;01щертвымъ отдtленiемъ, въ ко
торомъ бодъшоi! усn-яхъ у публшш пмъ.rш: r-жа Rозмовская
.Яков.1ева 1 r-жа Шол.1аръ (арфа), r. В0льфъ-1JзразJ1Ь (с.�;рппка), 
r. Осиповъ н r. Со)1овъ.

Нссмотрд на пвтерес.nыfi спекта1с.н,1 сборъ былъ п.,oxoil

Кiевъ. Театръ Художественно-Арти
стическаго Общества. 

R. П. Грей.
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Кiевъ. Театръ Художественно-Артисти

ческаго Общества. 

Н. В, Rнгаровъ. 

- Н. В. Дуllыtеви'l'Ь пр11r.'lашепа на ц·kлыА ряД'ь коп
цертовъ на Кавтtазскiя мпверальвып воды, �.уда и y·hxa.,a оъ 
nятвицу. 

IY. 

Кисловодскъ. 
- М. r. Савuпа sакончu.,а на-дняхъ съ блестящ1шъ

успtхомъ свои rастролn :въ Кисловодско/1 j(PM.i.f; В. А. Го
рлвъ-Горяnnова. Bct спектакли прn учасnп М. Г. пpornлu 
прп по,1выхъ сборахъ.  llocniiдuiii выходъ М .  Г. Са1111По� пъ 
,,Послt,цпеit жертвt" былъ для ap'tUCTRll СUЛОПIНЬШЬ трlр!
фомъ. 

По пастояте.1Ьнщ1ъ просьбамъ r. fopnпnoвa М. Г. Са· 
вuпа соrдасuлась выс1•уnп1•ь еще въ нflс1со·лью1хъ спектак· 
лsхъ. 

У. 

Липецкъ. 
26-ro iювя. состол11ся 1,ов1tертъ гr. ДуловыхъВъ вемъ

прuва.'lъ участiе еще ap·rucn московсr.�rо B0.1ьmoro Театра 
11iо.1ончеластъ llевдеръ. У1.ш-hхъ средп1!f, который бо.1ьшеlt 
частью выпалъ на до.но nt:впцы г-жп М. Д. Дуло11оfi. 

Про6uкqiя. 
Астрахань. (Om'II нaiueio корресп01tден.та). Оперное 

т-во подъ уnравлоniемъ r. Федоро11а за1совчнло сезовъ, в111J 
сомп'hвiн, съ прпбыдью. . Почтu все времn д11ло шло бдостяще nъ матер�алъпомъ 
отношенi11, чеrо вельзн с:каэатъ про худоа1ественную сторону. 

Сnектаttлп 11ерtд1,о m.ш совсiJмъ не срепетованвымu, 
артuсты ве знал�� партш. 

Посrавлеnяыs1 дв·IJ-трu оперетки npoвa.1uJU1cь. 
Ecnu uo счuтать повы"'ь для Астрахаnп оuеръ: • Неровъ •, 

.Са.ЦRо• 11 .Лючiл", то надо С!iазать, что репертуаръ пер· 
тtлсn nъ за1солдова1н1ом1, 1tpyi·y вtс1,ольипхъ неuзбf!жныхъ 
оnеръ - .Оа11гиаъ•, .Фаустъ• 11 др. Обtща,,и поставить 
.Таисъ" съ r·жео В анъ-Бравдть, но дальше oбiiщaнi!I не 
пош.ш, хота по уМ,жденin�rъ свtдущnхъ людей были уже 
сдf111аuы новые дe1topaцiu u 1:остю�rы. 

Прn•шна - дошедъ до кого ne сл'Адуеn слухъ, что r-жа 
Вапъ-Вравдтъ выходптъ въ этоJ! ouepfl въ 1юстюыt ... пра· 
родптельвuцы Евы. Hnкa1tiя просьбы u уб·Ъждснiл не nо
моглu. ,,Тапсъ" np11m.1ocь спать r:ь репертуара ... 

Опера своUJш cnлa.мIJ дtлала по 600 руб. на кprrr.. 
НаuбольшШ уснiJхъ выnа.1ъ яа. долю тенора Ворпсе1шо. 

lipitxanmiit на rастролu тtieвc1,iit тенор'L ]iаржевпя1,, ко· торвrо здtсь nоаmя1'Ь 11ак1, сезовоаго xopomaro л·.!Jвца, пfыъбевъ _ycotxa п совершепно пе прuвле1,ъ uуб.1иr.н. 
Хорошо npomлu бенефисы rг. Ворuсевко и Федорова. 3начuте,1ьны1t yr;nt.xъ выnа.�ъ на долю r-жn Амавовоl!. Имtлu ycntxъ также Nlш Доле11цо, Чехыетьева п Федоровскаn. 

Xopomiit rолосъ у r. Модестова. Особы!! успtхъ выnа!I'Ь 
na его долю въ .Otcl!rнo,J,•. 

Состоnвшiяся :въ 1tонцi; сезона 4 rастро,ш NKU Ваn
Вравдть дали около 6.000 руб. 13aдonoro сбора. На ея rа
е1·ро.1ш назначены были, б1нnеnнып дiiяы. 3а� 3-хр)'бдевое 
�1t.сто драли вдвое. Ро1,лама, однаио, сдtла.,а соорь. 

Хоръ 11 ор1,естръ очень хороши. 
У спtхомъ пот,зовалСJr ба.�етъ. 
3n cesouъ npom,10 53 c11e1,тaitлsr. 
По обы1.аовевiю пе обош.'!ось безъ юrцпдеятовъ: Еще до 

отr.рытiя сезона установплuсь Тiат.nпутыя оr.воmешл между 
реда1щiей ,Астраханс1,а1•0 Лпст1,а" 11 anтpeopuзofl. Прпч1шою 
натянутых� отuошенil! sвuдось . по сдовамъ тe\1тr,nilьпoft ммu
пuстрацiп слtд)'JОщее: Редакц111 "по традтщш потребовала 
.nолагающiясл" eil дnif1 .'JOЖJI и два кресла па вс·Ь спектакля. 
Адмuннстрацiя катсrорnчесшr от1,а11ада, предло;юшъ удовом,· 
с.твоватьм дnyAJs креслами 2-1·0 ряда. 

К. 3-ъ. 
Баку. (Отъ нашего корреспондента..) Съ оr<оячанiемъ 

велико1юстнаго сезона у насъ наступило uо11вое затишье, есл11 
не считать нtсколько соектаклеtl onepвol:t труппы 6р. Гонса· 
лецъ 11 три ceauca Фраякарди. 

Прн мtстномъ отдtлевiи Имnераторскаго русскаrо �rу
зыкальнаго общества уже два года существуетъ оперныl:\ 
класс·ь подъ управлеяiемъ пtвицы r-жи Горском. Введенным 
ею новый методъ преподававlя, съ закрытымъ ртомъ, какъ 
теперь выяснилось, ока3ался самымъ лучшимъ и на послtд
вемъ зкзаменt ея кпассъ доказаil'Ь это. Изъ учекиковъ пе 
мtшаетъ отмtтить: г-жу Никитину (приглашенную уже въ 
оперу), Богатко, Каракошимова, обладающаго красивымъ ба
сомъ, и Малевскую. Кромt. театра Тагiева, у яасъ стронтся 
еще одинъ на акuiонерныхъ яачалахъ. Театръ обtщаетъ быть 
хорошимъ и будетъ готовъ къ де1сабрю. Зрптел.ьныJ;! залъ 
разсчитанъ на 800-900 человtкъ, всего же мtстъ будеrъ 
1300 . Tarieвcкil1 театръ на постъ свободе.нъ 11 сдается исклю
чительно подъ оперу. 

И. Преоманъ. 

Баръ. (От� нашего 1'Орреспондента.) 20 iюпя состо· 
111юя )' наоъ съ б.1аrотворптельпоl! ц·УJЛью ковцсрт'Ь соперmа.ю
щаrо теперь турвэ по rrровпвцiп артиста ll11ператорскихъ 
с.-петербурrс1,ихъ театровъ Леов. Георг. Якомева, въ 11оем1, 
пр1rнsш1 участiе: rr. Л. Г. Яr<овяеnъ (барnтов1,) п М. В. :Ка
зuн11н·ъ (теаоръ), r-жn О. 1\1. Щurо.1ем {сопраnо), Е. А. 
Добровольскаа (�1еццо - сопрано) а l\I. В. "Б.,аrовtщенс1<.аs 
(пiаш1по). Программа 1,овцерта состояла пзъ трехъ отд1!лев1fl: 
въ первыхъ двухъ отдilлевiяхъ былu uсполвевы вока.,ьные 
номера nзъ развыхъ оперъ а въ третьемъ-быJ1а постав.1ена 
2-л карт1mа 3-ro а.1,та оперы ,,Eвreпilt Онiг11нъ 1

' въ сцен.о· 
ческомъ uсполвенiи u мстюмахъ. Паmа голодва11 до подоб
nыа."'Ь зрtлпщъ nyбдui.a, uрпвявъ также во вппманiе, что въ 
1,оnцерТ'.k участвуетъ эоа!ю1111•rостr,, несмотря на спльво воз· 
вышенвыл ц1шы, бу�,вальво nовалпла въ театръ, 11 не ошuб
лась. Копцерть uрошелъ бо ate чflъ1ъ nро.1пчяо. ИсполнитедII 
u nспознптельпuцы бы.щ въ голосfl, nt.1n дово.1ьпо ыного и 
было возвагра11tдены 11осторшенпымп овацiямu, а J(QПЦертант-
1,амъ былп поднесены роскошные бу1tеты. Заслуженно дt.ш;�а 
)'Cntx·ь 1ювцерта. r-ma :М:. В. Влагов'.hщенска11, 1,отораn отлпчяо 
акr,омпаяировала. Въ третьемъ отд·влепiи безподобно nровелn 
своn ролu Л. Г . .Я1tовлевъ (роi!Ь Outrnнa) u О. М. Щ11го;1ева 
(роль Татьяны). Въ матерiалъномъ отноmевiп 11оицерТ'Ь про· 
mелъ съ 11ебывалымъ пъ Барt усп'f!хомъ. Вэnто было 01,0.10 
400 руб., т. е. почто поляыJt сборъ. 

3�tхавшая 1tъ намъ nольс11а11 труппа (артиста вилеnс1шrо 
театра) анонспровала трn спектакля. 

М. Г-1,, 

Бобруйскъ. (Omr, нашего корреспондента.) Съ 8 iювя 
въ наmем·ь театрfl пrраеТ'Ь драматnчсская труппа Р. В. 
Ржевскаrо подъ режпссерство}t'Ь артuс.т1ш О. В. Рахмало
воfl. На дtла труппа не можеть пожалоnаться,. такъ ш1. 1tъ 
больmnяство спектаклеfl nдеrъ прп полвыхъ сборахъ. 

Пока поставлены были слiщующiя пьесы: .Крыдм свn
эапы", ,,3вflэда вравствепвостп•, .Сатана", .Дпп вашей 
жизни•, .Оселъ бурuдаяа", • .П.яда Ваня" (чеховскilt вечеръ, 
беJiефпс.ъ Н·hмоевс1,аrо), .Трпльби• (2 раза), ,,ltoateдiя бра.· 
11а", ,,Обывателn" п др. Tpynna остаетсл здtсь до lo-ro 
iюля. 

л. с. 

Керчь. (Omr, нащего корреспондента.) B'L лtтие!IЪ 
театрi� М . .Ярошенко эа1tончило свои спектакли "товарище
ство украnнс1,пхъ артцстовъ подъ уnравлевiемъ Д. А. l'а!tда
мака 11 О. 3. Суслова•. Труппа бра.да хорошiе сборы нъ 
продолжевiе своего мtсnчпаrо пребывапiл въ Itерчи. Такимъ 
nрiемо:мъ не по.п,зова.'iась nп одна пзь nодв11завшuхся до 
CllXЪ поръ въ .КерЧII украивсцпхъ ти_шrь. Особенвымъ успfl
хомъ у публnю1 пользовалась r-жи: lдостако:вс1iая, 3атырко
вцчъ, 3арвиццм, rr.: Сусловъ, Гаltдамаца n Манько. Друж
яьut хоръ и струнвыft оркестръ въ рукахъ оnытв:аrо дпрп· 
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жера, уда.,ые танцоры, богатые костю&1ы в обстанов1,а спо
собствова.ш успtху труппы. Дam,кf;/imift �щршрутъ труппы: 
Аваnа, Е1щтерпяодаръ, РосТОВ'l, п т. д· 

29 мал въ запово отремовтuровансrомъ noмi;щeвiu .зпм
пnrо театра П. Е. .Я нова" мiствымn пюбптеллмл данъ былъ 
6.1аrотвор1tтельоы!t сnектамь . .ftомедiя "Мистрnсъ Доn" n 
воде1ш.1ь "Упрямотво n нас-тоl!чпвостъ" бьшr р азыrрапы до
вольно вшво п собрали мr101'О публшщ. Любители, т�щъ с1щ
затL, раскрыли двер11 "воваrо театра". 

Въ этоъ1ъ же театрt, несмотря ва афрпканс1,ую жn_ру, 
съ 6 iюпя пrpa.,ro "соедuвевное товарnщест.во 1tiевскuхъ п 
харъковсttnхъ опервъаъ артuстовъ'' uодъ уnравлевiемъ Boro· 
.�юбова. Всего бы.,о поставлево 11осеыь спе1,та1iдеll, давшпхъ 
uo 500 рубле!! щщру.rъ. Прошnn »Фаустъ', ,.Сепuлъскill цп
рюJJЪпuwь ", .Деъrовъ •, .Мазепа· (nъ день десятu,1triя сцеН11· 
чео11оi1 дtя1'ельности премьера трупnы г. Бочарова, ,,Мефn
стоФель", .CaДJto" п дР)'Г, Постанов1tоi'i "Мефuстофе,111 '  
А .  l3оПто 11 .Садко• Рш11с1(1ц·о·Корсакова Щ)Тuсты весоывtн
во совершuми nодви:rъ, плохо оцtпеввыll 1tepчeнc1,oii nублu-
1101!. Труцш.�. прлвезла собствеп11ыя декорацi11, обставош,у 
11 npo 11., понадtявшuсъ ва xopomiй сборъ, но этв двt оuерь� 
весмотрn ua muроков·Jщато.1ьвыя афпmп, дали наuменьшiп 
сб"ръ . Это 1111шнiit раsъ доказыоаетъ не c1tynocтr. ваmuхъ 
театраловъ, а ведовtрiе, 1<оторое пnта.ш посдtднiе 11ъ воз· 
можнос·rn nрщrвчuой поставов1ш оперы въ 1tepчeнc1tofi .11лt
'Г)'Ш1t'11". А мещду ·rtмъ, театръ nocлt ремонта nрпнядъ прп
•шчuыВ .u нарs�двыJt вnдъ. 

Crruтaю вебезывтереснымъ отъ1iт11ть вововведепiе въ 
этомъ театр·!;: капе.'I.Ьдuнеры за,,tвевы напелъдвв.ерmамп nъ 
бf:.1ыхъ 11ереднuкахъ и nерчаткахъ. 

СеПчасъ у васъ гостить оперетrtа Д. К. Строева. Къ 
ноuцу ыficnцa nрi•hзжаетъ другая-Вадентеттu. 

А въ •rafiвot! союза pycc1taro в:�.рода тоже даются cneк
rasдn. На oтitpытoii сценt подвпзаются .союзв1ш11"-.111обnтелп 
драма1·u•1еш;аго nс1,усства. Режuсспруетъ llaнaioтoдn-бЬUlшiJ! 
бuлетсръ. 

Мар11изъ Важеталь. 
l<iевъ. Закоячит1сь спектакли Художественнаrо Арп1-

сtическаrо Общества въ саду Купеческаrо Собранiя. За мall 
11 iювь по11есено убытка около 9 тысячъ рубпеl!, 

Лубны, Полт. губ. (Orm, нашего корреспондента.) Мы 
можемъ съ удовоJJьствiемъ констатировать, что наше пред· 
сказанiе относительно успtховъ играющеll у насъ труппы 
Bcepoccillcкaro союза сценическнхъ д11ятелеЯ-сбылось. 

Въ первоИ поповинt iюня мtсяца тточт11 всt пьесы про
шли со сборами выше средняrо, а именно: ,,Живые-мер· 
твые• 57.20, . Ц'tна жизни" 78.90, ,,Хлъба и зрtлища• 248, 
,,Вtдьма" 56.90, • Непоrребевные" 6 1 .30, утренншtь 58.20, 
.Татьяна Рtп11на• 150.30, .Комедiя брака• 1 4 1 :20. Итого за 
7 слекrак11еl1 вз:�то 852 р., что даетъ на кругъ 121 р. 71 к. 
Но все-таки въ 11нте.реса,-,:ъ дtла II искусства слtдовало бы 
составъ актеровъ "немножко осв11жить, немножко пере· 
мtн11ть". Прежде всего, почти весь репертуаръ 'liесетъ только 
г-жа К о р о б  о в а. Это обстоятельство ло необходимости 
оrраничиваетъ выборъ пьесъ, и при всемъ томъ большо�rь 
ycntxt, которымъ артистка по11ьзуется у насъ, ell грозить 
опасность примелькаться nyб.q11кt. 

Далtе r. Жиrачевъ, при всtхъ симrтатичныхъ особен
ностяхъ его дарованiя, въ сущностr1, строго rоворя, 11rогь бы 
вещ1ко11tnно выrтолнять роли nростаковъ, неврастеннковъ 11 
отчаст11 фатовъ, тутъ же, за неимi;нiемъ другого, ему пр11-
ходиrся изображать зсtхъ rrервыхъ любовниковъ, на каковое 
шшлуа, надо со�яаться, ему не хватаетъ ни внtшю,хъ дан· 
ныхъ, пи художественныхъ с1111ъ. Вовсе нi;тъ въ тpynnt 
актера на роли героя-любовника. 

С11абовата н наша ingenн-dramatique. Артистка для poлeli 
драмзт1rческихъ старухъ не совсtмъ отвtчаетъ свое.1у на· 
эн:аченiю. При такихъ дефектах:1, въ rpynпt, раньше ыа110 
замtтньrхъ, а теперь явно обнаруживающихся, дальше весr11 
д1;ла въ первомъ с оставt - это, эначитъ, вредить дtлу. 
Этимъ же и объясняется, что сборы второ11 половины ыtсяца 
начали падать. 

Еще одно эам11чанiе. Какая надобность ставить салон
ныя пьесы въ род·h • Татьяны Ptn11нolt • 11 "Дочь вtка •, когда 
нiln салонныхъ аt<rеровъ? 

Нельзя обоllти молчанiемъ, чtо въ пьес11 "Комедiя бра
ка" Юшкевича даже первые персонажи 11зъ мужч11въ позво
лили себt чрезмtрно шаржировать, что жъ тогда требовать 
отъ второстепенныхъ акrероnъ. Изъ пьесы получился како!!
то 11смtшноt1 фарсъ• . 

Слilдуетъ отмtтить и то, что г. 1-lеволипъ, наrтримtръ, 
страдаеrь �хроническимъ • неэианiемъ poлefl, тtмъ же ие
рtдко rрtwитъ 11 r-жа Веltмарнъ. 

И .  Г-ъ. 
М11нскъ. (От� нauteio 'l(Орреа11онден111а.) Давво уже со· 

биралuся я ваппса..тъ о eвpcficкolt труппil .tевфера, nодв11· 
зающеllсл въ городсI(ОМЪ театрii чуть лп не два мtсsща. 

Но что ппсатъ? 
Труппа Генфера, RaivЬ п бо.u,wnнство существующпхъ па 

Рушr евреilс1.пхъ труnnъ, мало отллчаетсл оть общаго тnnu.. 
То•rь же репертуаръ, та же .ивтерnретацiя, та же манера 
играть, держатьсn II ходить по cцen1i, та же жост11.ttуляцiя, 
иптовацiя, �.остюмпро1ша 11 np. ,-вct с11оnомъ, особенности 
и черты, столь в1шь зпа&омы11 и столь харнктерпы п т1mпч
н ы  для театра

;.. 
которы/t прпВ11то называть театро.»ъ евреit

ска1'0 гетто• . .tlce ото отвшдь не озвачаетт, что въ трупnt 
Генфера совершенно отсутотвують с�.олы,о вnбудь прилnч
ныл артпстичес1,iя соль�; ваnротпвъ того, сраввоrельво С'Ь дру
гпмп enpelioкuмп труnпаnш, rtоторыя вамъ nрпходо.�ось в11-
дtть ir набл10дать, пазваввад труппа да.1е1сов& 11зъ худшпхъ, 
а въ нtкоторшъ отвошеюяхъ ивогiп изъ вuхъ даже прево· 
CXOДll'l'Ъ. 

Правда, ор11естръ вевелпкъ, :хоръ слабоват'L, артисты 
en masse JJЪ боJJьш11вств•.k с.1учаеnъ не подвnмаются вадъ 
уровnсмъ довольно шoc1taro u IJI>uв.ычваго ш11б.1ова п шаржа; 
по все, повторвеъrь, 1Jтвосnте.11но. И ес.1п съ этоlt I!OC.ll!kднeil 
тotJJШ зрtвiя разсматрпвать п rоворпть о rенферовской, 
трупn1�, 1'0 мощно с1,азать, что она с.лiщуеrь добрыъ�ъ старымъ 
трад11цi11мъ, дешащцм·r. въ ocnoвt этого рода театра; зада
:ватьсл же Т'.lш11 плu 11вы�ш воваторскп�щ цiшямп JiaJ!Ъ это 
дtла10ть творцы евреU01,аго художествевваrо театра врод11 
П. Г1JршбеUна в дp.-efi 11 въ го:юву в.е пv.11ходптъ. 

llоаыткn nъ создаui11 подлпннаrо еврейскаго театра въ 
дучше11ъ lf напбо.1tе возnышекяомъ звз.чевiu этого слова, -
театра хцошествсвиаrо n высо1,о-нацiовальнаrо, 1·жъ дt
даются, по васадnте.1111 его, с11оды,о по11азалъ опыть, столь 
пey1t.1onno 11 неусыпно стремящiеся rtъ осуществяелiIО 11 про
ве,1.енi10 11ъ ж11знъ свопхъ зав'hтвыхъ мечтавifi, не вср•f;. 
ча10тъ по1.а достаточваrо сочуствi11 11 nоддержкu сред,11 шн
роrсихъ сдоевъ eвpelict,aJ'O общества, воспнтапnаrо на совер
шенно пномъ театрt,-1·еатрt rpyбaro, балагаппаго шаржа, 
перемtшавна1•0 съ разваrо рода п11кавтвоft са,тъвостью ... 

Возвращаясь жо къ тpynnt Генфера1 ыы можемъ еще 
раsъ nовторпть, что она вв ва м воrо выше, во, во всnкот 
случаi!, п не ниже общаго уровня. 

Окончаше cne11тaш1eit предполаrаетсл 15-ro iюпя. 
М. K-iii. 

- Въ вастотцее время въ пом'l,щепiе Общества "Со
rtодъ" пграе:rъ русс110-мадорусская труппа nодъ управлевiе�,ъ 
10. М:. СаЛгадачDаrо .

НовороссiАскъ. (Отб нашего корреспондента). Удач·
во прошли гастрот, товарищества украннскнхъ арт11стовъ 
подъ режиссерствомъ Д. А. ГаИдамак11 и О. 3. Суслова. 
Дано было четыре спектакля: • Маруся Боrуславка" ,  опера 
. Гаi!ька • ,  на ма11орусскомъ языкt, .Ночь любви• и .Taltнa 
нашего города • .  

Въ трупnt есть с1111ы. Слабоватъ немноrо хоръ I I  ор
кестр·ь. Заслуженнымъ услtхомъ 11011ьзовались Е. Ф. Зар
ющкая, Ю. С. Шостаковская, Д. А. Гаltдамащ О. З. Сус-
11овъ и Л . .Я. Манько. 

На дняхъ rородомъ окончатеnьно рtшенъ воnросъ о по
строllкt лtтняго театра. Ассигновано 38.600 руб. Театръ 
разсчнтанъ на 700 мtстъ. Пре,о.полага�qтъ, что къ будущему 
л11тнему сезону театръ будетъ закон'fенъ. Особенное внима
нiе будем, обращено на оборудованiе сцены. Театръ будетъ 
ПОС'1'роенъ на мtcrt стараго п11тняго театр-а, въ городскомъ 
саду. 

Эмэс. 
Одесса. Пзъ-за веурлдпцъ въ  тpyпnil r. Кручuвnна, а 

таюке благодаря отсутствiiо возможвост1r вести самостоатеJ.tъ
во репертуаръ 11 nо.1ьзоватьсл ддн постаново1:ъ 6ол11е оби.�ь
пымъ матерiа.10111ъ, уш.щ nзъ состава труппы театра трезво
ст П. д. Кручшшва rлаввыf! режnссеръ r. ГаевскiJt о его 
ПО6t0щ1Ш.1tъ r. Рыбаttъ, паъ члсла артnстовъ пока выcrynlfщt 
uзъ состава труппы NJiй Элыuпе.ва 11 Юрова. 

Проскуровъ. (Om'o нашего ,-орреспондента.) Гастроли, 
концерты, опять гастроли-безъ конца . . .  Гдt же взяться-то 
nубликt, чтобы всtхъ этихъ кон.цертаятовъ и rастролеровъ 
удuвлетворить? Понятно ужъ, почему .11иurь нtкоторые из1, 
цtлоl! плеяды гастролеровъ и т. п. усntвають пожать у насъ 
сол1щные сборы ... А остальные? Остальные рет11руются1 ,,не 
солоно х11ебавш11" .. . 

Объяв1111ъ у насъ М. М. Петипа 2 гастршrьныхъ спек
такля, а межъ тtмъ далъ 7. Этого пожелала паша публика, 
въ благодарность лос·J;щавщая усердно racrpoл11 Петипа. На 
долю наше!! пуб11нк11 рtдко выпадаеть случаll в1щtть у себя 
такихъ талант.,ивыхъ артистооъ, какъ Лепта. Нельзя не по
ставить ему въ заслугу crpollныtt, безукоризненныtt для про· 
вшщiи составъ его труллы. И публика наша достойно оцt
ю111а дарованiе r. Петипа. Вслtдъ за Петипа появилась на 
нашемъ rop11зoнrt труппа Н. Д. Лебедева, давщая у наr1, 
2 спектакля: .Морскiя ванны• н . Буридановъ оселъ •. Пер
выn спектакль далъ сравнительно хорошШ сборъ (200 р.), 
второЯ же, • Буридановъ осыъ •, wелъ при пустомъ rrочп, 
театр1;. nocлt Лебедева пытались дать у насъ рядъ ков
цертовъ какiе-то .не'Извtстные" з11амен11тости-пtвцы и nt
вицы, но имъ пр11шлось отказаться от-ь своихъ зartll ... 

Ш-нъ. 
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- 22 iювявъ театрt Шильмава труnпо" артистовъ Им. 
театровъ въ cocraвt артистовъ Большоrо театра летсрбурr
ско" ковсерваторiи О. М. Щиrолевоll и Е. А. Доброволь
скоl!, лауреатки петер.бурrско" ковсерваторiи В. М. Блаrовt
щенскоl!, тенора Б. М. Калиника и при биаrосклонномъ уча
стiи 11звtстнаrо баритона Л. Г. Яковлева данъ былъ блаrо
творительныl! конuертъ въ пользу недостаточныхъ. 'СТудентовъ
nодолянъ п�тербурrскаrо увнверсптета. 

Концерrь прошелъ съ большимъ художесrвеннымъ успt
х.омъ. Матерiальвому успtху концерта не мало помtшала 
цождливаи поrода. Сбору все-таки было около 400 руб. 

Публика восторженно принимала всtхъ исnолнителеll и 
награждала ихъ теплыми аплодисментами. 

Изъ Проскурова труппа направилась въ дальнtПшее 
турнэ по rородамъ юrо-заладнаrо края. 

Е. К. 

Саратовъ. (Otm, наU1его корреспондеNта.) 20 iюня, въ 
бенефисъ даровито!! артистки r-жи Петровскоll, при участiи 
r-жи Чарскоll, представлена была нашумtвшая пьеса .за
Сине!! птице!!•.

Бенефицlантка въ роли "Тото• имtла успtхъ. 
Не обошлось безъ цвtтовъ и цtнныхъ nодношенill. 
Слухъ объ уходt изъ труппы r-жи Чарскоll оправдался. 

3. 
Смоленскъ. (От& на1ие�о 1>орреспондента.) Труппа 

Д. И. Басманова въ этомъ сезоиt особенно интересна 
какъ по качеству, rакъ п по количеству ея участниковъ. 

Въ составъ труппы входятъ: Г·ЖИ Н. А. Буткевичъ
rероиня и grande cotquette, О. 4. Шuловская - ingenue 
dramablque, О. Н. Волхояская-grалdе dame, В. Д. Maшкo
вa-ingenue и характерныя роли, В, У. Глtбъ-Кuшанская и 
Н. Н. Стру!lская-2-я iпgeuues, А. Н. Барабашъ-2-я grande 
dame, М. Е. Волжина - комическая старуха, С. Д. Ота
рова, М. И. Рtшимова, М. Д. Ремезова, Л. С. Тинская, 
Е. Г. Ренева, Г. А. Тушма11ова, В. М. Чернова - 2-я и 3-я 
роли. 

Муж�коlt nерсоналъ: Б. А. Борозд11нъ, А. И. Аркадьевъ, 
№. С. Бецкill и С. С. Шатовъ -11JОбов1111ки, П. Г. Донскоll 
комикъ и характ. ропи. 

Е. Л. Бертоновъ и Д, Г. Качуринъ-2-е комики, Н. А. 

Шульrинъ и к.. Д. Моревъ--резонеры и xapai..'1'. роли, С. О. 
Корневъ - 2-1! любовникъ, К. Т•1нскill-Артаковъ, М. Г. Ла
риссовъ, С. Л. Соломинъ, А. Ф. Мип9в1щовъ - 2-я ропи, 
А. К. Павленковъ-характ. роли. 

ДекЬраторъ - К. И. Гутырь, nоы. реж. А. Ф. Мило
в11довъ. 

Гл. администраторъ Д, Г. Качурииъ, его пом. И. К. Че
лищеаъ. 

Режисс11руютъ: Д. И. Басмановъ, А. И. Аркадьевъ, В. А. 
Бороздинъ 11 М. С. Бецкill. 

Спектак11и начнутся 29-ro iюня .Карьерой Наблоц
каго•. 

Б. Г-чъ. 

Таганроrъ. Гастроли onepвoli труппы r. Медвilдева прn
ходять къ концу, Афрuканс1mя жара даеть себи чувствовать. 
Особы!! ив:rересъ въ публикfl вызывае-r.ь снова выотупввrujil 
nocлi; долrаго промежут1,а r. Медвt,1.еm,. 

Конечно, r. Медв11девъ )'il,e не тотъ, 11a1tn�1ъ его знаютъ 
rt nомввть тагавроrскiе старожилы. 

Оть прежвяrо 1tраспваrо, сочпаrо голоса ничего н е  оста
лось. О вntmвихъ даввыхъ п rоворить вечеrо. JJ.tecтoкoe, 
веумоли1!'ое время сдtла,10 свое разрушuтешвое дъло. И въ 
отвоmешп пгры-уже utтъ nрежвяrо огня, тончаl!шuхъ де
там11

1 
пыла ио,1одост11. 

1tм'Ь не менflе r. Медв'l;девъ даже II теперь .мо;кетъ 
служить пре1,раснщ1ъ прпм11рот д,1я моподыхъ nfшцовъ. Въ 

веболъшоl\ п артi11 Синодма въ "Демон'!;" овъ обваружилъ 
ъ1ассу вкуса, сцея11ческа1'0 такта и -изящества. 

Не взuрая на отсутствiе голоса и нъкото})Ую грузность, 
совершенно весвоnс·гвенную молодоъ1у красавцу Сиводалу 
uублпка всегда восторженно nрuвilтствуетъ nerepaua pyc
c1toit ouepнoll сцены. 

Харбинъ. Больmпмъ художественвымъ успtхомъ nо.1ъ
зуется rастролирующill въ настоящее вреъ,я въ Харбпнil nе
редвпжноll драмат11чес1>itl театръ подъ уuравлевiемъ г. Гаtl
дебурова. 

Харьновъ. 24-ro iювя здflсъ вача.1а своя cne1craклn труп
па r. Сабпвпва, звачитедьво 06вов11евяая въ своемъ составt 
по сравненiю съ nроm11ым11 nрiъздами г. Сабвпива. На
(ЖО;1Ыtо можно судuть по uервому спектанлю (mжа .MapyCJJ 
Вогуслав1<а"), труппа г. Сабивпва ве блещетъ выдающnмпсл 
сuламu, но зато прinтно nopaжaen сыгравностъю, тщате,1Ь-
11оl1 поставовкоlt (хоти u ве без·ь досадных:ъ uроъ1аховъ, 
к�шъ, напр., подсолвухn весной во 2 д. п совремепвая са
довая мебет, ... въ ХУН в. въ Typцin-3-e д.)

1 
роскошныu 

�;остюмамu, хорошuмъ хором.ъ п лuxuыn тавцопа;uи. Съ дpy
rol! стороны, яе.1ъsя ве поставить въ уаоръ 111щоторымъ 11с· 
полнuтетшъ usлuш11iя ме.1оi\})аматпзмъ (r-жaJlyчnвcJ{aJJ-Mapy
cn Во1•ус.,авRа и r. Сайrадачвыtl-ея брnтъ); ве совС'Ьмъ свобо· 
денъ былъ отъ этого rptxa II са111ь r. Сабnнавъ. 

Пуб.1Ш1ш fiыдо ъшо1·0. Г. Сабnвuву были nодвссевы цвt
ты II цflпныН nодарок1,. 

Арк. 
Царицынъ. (Ото kauJeгo корреспондента.) Здtсь съ 

27-10 iюнn nачалпсь гастроли драъ1атичес1<оfi труппы сар1.1-
товсr,пХ'ь театровъ. Составъ слtдующil!: r-жn Алексавдров
СJ<ая, Астарова, Девuчъ, Вuльфъ, Пвсарова, l{осцывс1,ая, Ма
мрова, Ольrона, Папаева, Петровсная, Раевс11ая, Съ1tлов
сная, Троицкая, Трубецкая, Щеглова; тr. Алексilеnъ, Aтr,ap
cI<ift, Бoreмc11iil, Бол1tовъ, Вn.1ьфъ, l'оривъ, ГулевскШ, Ива
вовъ-Вровс1uli, Квавuвъ, Кромаренко, Клобуц�Ш!, Кряжевъ,
Муравлевъ, Петnпа, Писаревъ. Главный режJJссеръ А. А.
Ивановъ. Ilомсщнинъ режиссера В. С. 1{,ряжевъ. Очередвоll
режпссеръ Г. Г. Петровскifi. Управляющi.11 А. А. Сух:нв1,.
На отttрытiе racтpo,1eJI была поставлена драма Номuровnча
Данченr,о "ТеА1выtt Боръ•. Сборъ былъ nорnдочпыl!. Гото
вятся къ поставовкiз: • Мирра Эфросъ •, .Любовь п с�1ерть ",
.Большоi! челов'kкъ", .Пвавовъ", �Генр�rхъ Hanapcrti.11",
.Не11sвflс.твая", .Шавте1,.1еръ• и мв. др .

Мих. ДоАомановъ. 

Xoчmo6ь1ii ящukт,. 
Бахмуть. Г-ву Эм. Миwнаевсному . .rКурналъ посылается 

вамъ а.ккураrно. Издательство "Р. в Ж." пвдаетъ то11ътто 
пьесы. 

Кiевъ. Г-жt .Пенар�-Верещ-иiiской.-Н ашъ корреспондевтъ 
ВЗ'I, Чер!(аtеЪ обвпнялъ въ прпсвоснiJJ с еб:11 чужоll фирмы ие 
ч.1еновъ труппы, а автрепрпзу. Сч11тае111ъ дальвiliшую оере
пос1tу по этому незначите.1ьноD1у поводу 11зл11шнеi!. 

Кiевъ. l'-ву В . .А. Нестерову.-Вашиtш yc.iyraщr не мо
жем·ь восuольsоваrься, та11Ъ какъ въ Кiевt у васъ пм·.hются 
норреспон;�.еаты. 

Нмно11аевъ (Хере. губ.). Г-пу С. Фиделеву.-Ждемъ ваmихъ 
11орреспондевцii!. 

Редакторъ-Издатель Л. r. Мунштейнъ (Lolo). 



Признанное намА учwнмъ ШАМПАНСКОЕ Предnочитаемое знатоками и сладиое: р средн. сладости: р мало сладко е: 9 безъ сладости: А
,,ИРРУ А - ,,И Р РУ А- ,,И РРУ А- ,,ИРРУ А -

К А ПР И ЗЪ" ГРА НЪ�ГАЛА" А МЕРИl<ЕНЪ" БРЮТЪ 1900 r." 
(demi зес) (sec) (grand sec, extra) (tres sec)

Grands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee en 1820 . 

f\f�озольный 
•••••••••••••••••••• • •

ПЛАСТЫРЬ ,: АДРЕСНЫЙ СТОЛЪ : 
А. К. Ц ИГЛЕ РЪ. : СЦЕНИЧЕСКИХЪ ДьЯТЕЛЕЙ. : 

СТАРИНН. ИСПЫТАНJi. СРЕА�ТВО ОТЪ МОЗОАЕЙ, УНИЧТОЖАЕТЪ ЗACTAPillЫA : Желающiе напечатать въ жур- :МОЗОЛИ СЪ КОРНЕМЪ ВЪ НЕПРОАОJIЖИТЕJIЬНОЕ ВРЕМА. 8 Цt.на 30 и 50 н. + налt сво/:1 адресъ nлатятъ: •
ПРОДАЕТСЯ ВО ВС'ВХЪ ЛУЧШ. АПТЕКАХЪ и АПТЕК. МАГ А3ИН. r: за одинъ разъ -50 к., за три :
ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ настоящаrо мозольнзrо пластыря у А. К. ЦИГ ЛЕРЪ. :

раза-1 р. : 
Москва, МаАым Казек1:ый nереу.сокъ, домъ ФАеrонтова. , + Обращаться въ контору журна.��а +

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДД"&ПОН'Ь. " JI: ,,РАМПА и ЖИЗНЬ": : 

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

,:======-�====:=с======;� 

ВОЗВРАТИЛАСЬ ИЗ"Ь·ЗА ГРАНИЦЫ 

АДДА КОРВИНЪ 
-- (танцовщица-босоножка). --

Свободна лtто по октябрь (можно турнэ, гастроли и т. п.). Адресъ: 11осква, 
уго.;:rъ Тверской и Б-Чернышевскаго, домъ Кунпна, кв. 19. Аддt Адамовнt Корвинъ. 

________ ....... , ._, _____________________ �:::=,::;;;:---------------�------------------------' 
i t'�or.�м"���t'•����u����� 

РЕПЕРТУАРЪ Д'l>ТСКИХЪ
-- СПЕI<ТАI<ЛЕИ: --

1 • 

8 СОВРЕМЕННЫЙ РЕПЕРТ!IАРЪ. 8 

1 АНf[ЛЪ ком. въ 3-хъ д. Капюса. Пер. А. Волкъ 11 М. Брамловскаrо. (Мужск. р. 6, 
е ж. 4; дек. звлъ и 2 rост.). Дозв. ,,Безуслов110• • Пров. в.• № 91, за 1910 r. 
• nьеса въ 2-хъ д. и З-хъ карт. Августа СтрннАб&рrа. Пер. д. ВоАкъ 
1 КОСJ[РЪ 11 М. Бранловскаго. (Мужск. р. 2, женск., З; дек. залъ и I гостнн.). 

1) "СЕ МЬ ВОРОНОВЪ11
•

Волw�бцак скэзка въ 4-хъ д. Ц. 2 р.

2) ,,НЕВьДОМОЕ ЦАРСТВО"

1 
1 

: Дозв .• безусловно• ,Пров. Вtств. •, № 78, за 1910 r. i НJШН АЗРОНАВJЫ обозр. въ З-хъ дtl!ств. Соч. Фланера и ПнАота. (Дозв. 8
.безусловно• .Прав Вtстн.•, № 275, за 1909 rодъ). 

с�ажа,феер!к въ 3-хъ д. и 7 �ар. ц. 2 р. 1 KOHQ[PJ\ комедiя въ 3-хъ дtlkrвiяxъ Бара. Переводъ ВоАкъ.

Контора журнала "Рампа н Жизнь". 1 ЗНЗН ком. въ 1-мъ д. Гнр�. Пер. ВоАкъ. (Мужск. р. 3, женск. 1; декор. ком-
1 

ната). Дозв .• безусловно• .Прав. Вtстн•, № 120. за 1910 r. 

1 СУПРУЖЕСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ фарсъ въ l-мъ д. Фланера Пилота. Дозв
· 
1ВЫШЛА въ св�тъ НОВАЯ МЕЛОДРАМА 

Ал. Биссона. 1 8 .безус.�овно• ,Прав. в.·. № 8,за I9l0r. 

БАНДИТЫ НЬЮ-IОРКА.
r. JIY&BЬI.

СДАЕТСЯ 
П"I.ТНIЙ ТЕАТРЪ Никъ Картеръ. 

пь�са nъ б дtйств. 11 8 kартинахъ. 
съ 1-го августа по 1-е сентября. Можно пол. въ ко11r. ,,Рампа и Жизнь" 

�·�i.�i .. �··�··���j�i�� АдРЕсовлть: Лувны, ТЕАТРЪ, ЖиrдчЕвУ. 
. -----·������f�����U�M� 8 8 8 • 8 • 8 • 1 8 8 8 8 AIAl .... _.. ... ..,._..lll'A-.�H'fJ ·"' 1 

ЛЬНJА 'fJ r,. НОВЫR ИНТЕРЕСНЫR ПЬЕСЫ. • ПРОВННЦII i РЕПЕРТУАРЪ КАБАРЭ. i • СЕ1<с.щrонныя новш,�11 злrРАШl'!lfЫХЪ сцfн1,. 

1 
= Н 

i СТРАНИЦА РОМАНА i 1 
1) -�·;::

еа

:сб:: :�а:
·
0:::

0

�:::::н.", ' ГА 3 ЕТА". 
'fil r,. • • 1111 Комедiя-шутка въ I д. 
"11 пер. Э. Маттерка. Ц. 15 к. r,. 8 "Очам.", n. n'Ь Зд. О . .Мпрбо. 2) ,,Году- 1
"IJ r,. быя горы'· (,,В'Ь 11оrоп-Ъ за счастьемъ"), • П, Т. Герцо-Виноrрад<:каго 
: р О С М у Н Д Д" f: 8 п. въ ,tд. DЗ'L курорт. mпз. Мак. Гu.1�6е. 8 (nоэнrрина). Цtна 50 к. 
1 Н 1 = 3) ,.Шестая Аержава" ( .. Г:�.зетв. мi11ъ'') 8 =========== 

<1$ П LOLO Ц r,. 8 п. въ :1 д. ,rз'Ь быта журна.1пст. Турпера.

1 

СКЛАДЪ ИЗДАНIЯ: въ Одессt, 'fi ер. . • 15 к. f,. ._J r,. ц1.нл кд ждон ПЬЕСЫ 2 р. выnмсывдть 
I 

книжномъ маrаз11нt .одесскихъ Но- . 
! И РАМПЬI ЖИЗНИ" !'11 8 ЧЕРЕЗЪ КОНТОРУ ,.РАМПЫ м жизни•• n•• воете!!•, и в ъ  конторt .Ра)tпЫ !� 

1 
.. эд. " и · f" А с околовон· >К • ! � lli ИЗЪ БИБЛI

О
НКМ М. . · 8 \IЗНИ • 
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САДЪ "АКВАРIУМЪ'' 
А. Э. БЛЮМЕНТАЛЬ-ТАМАРИНА. 
----- Теnефонъ 239,30. ---- а 

а 

а 

а 

а 
а 

Въ закрытомъ театрt ОТКРЫТIЕ СПЕКТАК ЗЛОБОДН. ТЕАТРА И. Д. БОЛДЫРЕВА. 
СЕН САЦIОННАЯ Н О ВИНКА ОБОЗРьНIЕ: ,,К ОМЕТА ГАЛЛЕЯ" Р. Меча. 

Ц1ты м1.стамъ отъ 60 коn. до 5 руб. 

ОТКРЫТЫЙ ТЕАТРЪ. Ежедн. новые дюбюты болtе 30 №№. Прыа,яя оъ обл;шовъ на nарвшют:li г. Аревннскаrо. 
Колоссальвыit ycпtn uмtють ява�10нит. а1,робатическiе тав_цы СмераАЬАМ н Сеннтуа. Въ Зоолоrнчесномъ оцу у 
н.4tткн обезьянъ. Безпрер. хохоть. Изумит. андалузс1.ая труппа возд. u парт. гвмвастовъ. Уморнтел. эr,с.центрuRu 
СнаАм-Скалм. Оал. жовrлеръ БенАетто. Феном. пtв. Ажержтра Гарвз. Люб111шца публп1ш Софи Птн u МмwеАЬ. 
Матовъ п др. Волi!е 25 №.№, 11ск.i1ючuтельво grandes attractions. = НА ВЕРАНД'!> БЛЕСТЯЩЕЕ ВАРЬЕТЭ.
В6вал колос. программа. Болi!е 35 №№. Букеть этуалеl! и 1,расавицъ. Лучшш1 проrрамъ1а въ Moci.вt. Перво
к.,а.ссuыl! ресторанъ. Обрnз11овал кухня А. П. Маркова. Везпрерывяое увеселевiе съ 7 час. веч. и до 4 ч. утра. 

Режиссеръ Н. Ф. Бутлеръ. Уполн. д11рекцiи Н. С. Шатовъ. 
двца,взнвmiн билеты въ закрытый и.'m о-трытыit тсатръ, за входъ :въ садъ ве п.�ататъ. + Подробвост11 въ афиmахъ . 

' Телефонъ 
№ юз - 77. 

Сыромятники, Садовая, у l{урскаго вокзала. 

Воскр. въ 6 ч. вечера АМАЛIЯ И Т АКЪ ДАЛt»Е въ 8 1� час. 
"0ЕДОСОВО СОГ JIACIE", драм. пред.-быль въ 5 д. иэъ мiра 
сектантовъ-безбрачниковъ. Въ понед. ,,0ЕДОСОВО СОГ ЛАСJЕ". 
Во втори. бенеф. режис. П. Д. Глtбова "РАКОВАЯ ЖЕНЩИ· 
НА". (Въ кошмар t любви). Въ сред. ,,0ЕДОСОВО СОГЛАСIЕ�. 
Въ чет. ,,0ЕДОСОВ0 СОГЛАСIЕ". Въ пят. 9 бенеф. г-жи- Тре
филовой. ,,ПЕТЕР. ТРУЩОБЫ". Въ суб. ,,0ЕДОСОВ0 СОГЛ.". 

Дирекцiя А. А. Черепанова. 

ЗООJIОГИЧЕСКIЙ САДЪ 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ 

Спентанли и борьба Арбитръ И. В. Лебедевъ. 
Въ вос11росснье 4-ro iюлn .Atтcкiil nразАннкъ и rуАянье". Двемъ .ЗоАотая 
рыбка вечоромв .KoвaлepiiicкaR аттака·. Въ поведilлъвикъ 5-го п0бо.4тусы 
вtтрогоны'. Во вторникъ 6-ro "ЗоАотав свобоАа". Въ среду 7-ro .Письма 
нзъ стоАнцы". въ четворrъ 8-го .Jlовля женмховъ•. Въ пятвыцу 11-ro .ШеАь
наR Аtвчеnка•. Въ суботу 10-ro .Ковмерiiiсная аттана•. 8 Нача,10 въ 
81/., ч. вечера. Осмотръ ж11вотныхъ с1, 10 ч. утра до 8 ч. вечера. JКпвал 
1tарусе.1ъ. Катанье па лодкахъ. Вокза11ъ тироль. Буфеть ресторавъ А. Про-1 кофьева. llтa11ьявc1till оркестъ. Входъ 351'. дtти нижвiе чnвы платятъ ]5 к.

-· . 

,,,,,,,,,..,,,,1,,,,,,,,(НI, 

Съ разсрочкою платежа безъ поручителе", не ЛУЧШIЕ ШВЕЙUАРСКJЕповышая u.t11ъ, по каталоrу и съ ручательст. 
(S-te CROJX scmVEIZ) 

ГРАММОФОНЬI-ПАТЕФОНЬI 
8 прежде п. А. ГР А ЧЕВА Тверская, Kaмeprepcнln пер., д. №. 2. 

8 
8 Теnеф. 147-<!в. 126·55 и 68-94. 8 

П.1астннки новой безwумно� запксн въ боАьwомъ выборt РАЗНЫХЪ ЦьНЪ. 
СНРИПКИ, ГАРМОНIИ, ГИТАРЫ, БАЛАЛАЙКИ, СТРУНЫ и проч. 

Пр11 понупкt 12 wт. п.1астинокъ Пате ОАностороннихъ, Аiафрагма оъ сапфмромъ 
(стоящая въ OTAt.1ьнoii npOAaжt б р.), ВЫДАЕТСЯ БЕЗПJIДТНО. 

_
_
_ 

�н11,ннн,,н,н1н,,1,,1�,н 

Го�. То�сkъ. 
СДАЕТСЯ 

НА Л1!ТО И ЗИМУ ТЕАТРАЛЬНЫЙ 

- 3 А JI 'Ь.
м1,сn 550. ЛУЧШАЯ въ ГОРОД•!, 

- СЦЕНА. -
Условiя узнать въ желi;знодо

рожномъ Собравi18 

САМАРА 

Театръ ,,ОАИМПЪ" Бр. Кuиннныхъ 

можеть быть сдава.емъ по 15-ое 
августа с ./г. концертантамъ п rа
стро.uвымъ трупnа)!Ъ и' съ Рожде
ства по В. постъ; желательно xopo
meii onept. Театръ вмtщаетъ до 
2200 чедовtкъ, можеть 6ытъ сдавъ 
соJшдвому пре)l.прип11матепю, со
всtми доходными статьями въ под· 
яую эксшrоатацiю, ва rода. Вполнt 
оборудовавъ. Собствен. э.11ектрnч. 

ставцiя. 

**t.ft:ННf(n14.f*O .. 

Въ nepeвoAt 3. 3. Матерна. 

ФФ Дnя ntтняrо театра вышnн пьесы: QXP 
,,Синяя мышь", въ 3 д. 
,,Ахъ, нtтъ, нtrь, не нцо!"-Д.1я А'tТ

сннхъ спектак.11еlt и утровниковъ. 
,,Шмостн nажа11 i.. ноъ1.-шутка въ 4 д. Про

стан обстанош,а; д11l.!ств. JIЩъ-6. ..
Q,W Дnя знмняrо сезона н турн,: � 

,,ГАавная ро.1ь11 пьеса въ 3 д�ltствiнхъ. 
Выдающiilся успiхъ въ B'!lв:li. Роле/t муж
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