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Новая форма театр. прс,nпрiятi/1 - Комедir1 Гоголя 11а Императорскихъ 
сценахъ (продо.1ж.). В. Jfuxnit.c/Jl11,1rщo.- Исrорiя перваго предст .. ,Чаllки'". 
Евт. П. lй�рпова.-С.1оварь сценическихъ д'!;ятелеll, стих. Lalo.� Жизнь 
актера (продо.1ж.). Ст. Бирю1>·овп.- Москва.-Петербурrь.-Маленькая 
хроника. -Письма въ редакцiю. -Jlондонскiя письма. В. Леоедева. -За 
рубежомъ - • Гость Терснтьнще". Ком. въ I д'tйств. Н. А. Попова (про
долж.). - Письма изъ Таганрога . .-l. Т.-Провинцiя. 

РИСУНКИ и СНИМКИ: Портреты Шекспира. - • Театральны/.f вести
биль" В. Л. Дритснпрrйса.-J<ъ танцамъ Аl!ссдоры Дунканъ. С. 10. Су
дейкина.-"J{ружокъ комической оперы" (2 снимка).-ВЬнская оперетта: .№ 3 (16). Ю. Геро.1ьдъ, Г. Ва.�ьде, Ф. Гроссъ.- .Фурiя" на сц. Франц. Комедiи. -
• ИзумрудRыl! путь" на сц. театра "Водевиль•.

Ш ар ж и. Нерхъ утонченносrи. - Вtнская оперетта (тр11 рис.) .

Вс\ noDnucчuku npekpamu6wa2ocя журнала "рамnа" �yDym1, 
nолучаmь с-ь 5-zo аnр\ля uзDaющiiicя noau peDakцieii Ji. 1. ]fiyи
wmeiiиa (! о I о) журнал, s,Paмna u )Кuзиь". jiDpec, kоиmоры u 
peDakцiu: jViock6a, gро ниая, Ь· Xoзuxuиckiii nep., D. ptяcиuko6a, k6. 4. 

Посrпоянны.,ш сотрудншса,�ш 
1
,Ра.ш1ы а Жизни" 

состоят;,: Т. Ардовъ, Н. Н. Арханzельскiй, Н. Н. 
Вашкевичъ, В. Н. Гартевельдъ, А. С. Грузин
скiй, Евт. П. Карповъ, /. /. Колышко, А. И. 
Косоротовъ, В. е. Лебедевъ, Б. е. Лебедевъ 
(Лондонъ), А. Н. Леп1<0вская, М. е. Ликiардо
пуло, Lolo, Лоэнzринд,, Яи. Львовъ, С. С. Ма
.Асонтовъ (Матовъ), Э. Э. Маттернъ, Вл. И. 
Не.Аtuровичъ-Данченко, И. С. Платон1ь, А. А. 
Плещеев1,, Ник. Ал. Поповъ, В. В. Протопоповъ, 
С. д. Разу.Аювскiй, П. А. С ериьенко, Л. А. 
Суллержuц1'iй, нн. А. И. Су.Асбатовъ (Южинъ), 
Н. Д. Телешовъ, Н. И. Тищrовскiй, В. ХавШ1н'Ь, 
И. е. Шмидт1, (Рудинъ), Сериьй Яблоновснiй, 
Д. Д. Языковъ; худо;н:нuки: В. П. Дриттен
преш:r,, Н. П. Кры.Асовъ, Н. Н .  Сапуновъ, С. Ю. 
Судеининъ, Г. Б. Якуловъ, Andre и друг. 

Моснва, 
19 апрrьлн 1909 г. 

Въ театраль.ныхъ сферахъ все чаще и чаще, все 
настоl!чнв·l;й в насто/.1чнв·!;I! звучать голоса, nрнзы
вающiе къ новой формt организаuiи театральныхъ 
предnрiятiй. 

Это вполнt понятно. 
Се1!4асъ нашъ театръ nереживаетъ остры/.f �1 боль

ной моментъ кризиса, моментъ судорож11ыхъ, тяже
дыхъ исканН!. 

И если въ тяжелыхъ мукахъ рождается новая 
исп1на театральнаго творчества, то еще болtе болtз
ненный затяжной nроцессъ переживаетъ театръ въ 
постеnенномъ развитiи тоl! формы. въ которую 11звн·I; 
отт1вается театральное npeдnpiятie. 

Въ то время, какъ за посл'tднее десяп1лtтiе нашъ 
театръ въ своемъ внутреннемъ существt, въ своей 
nодо11лекt пережилъ огромную эволюцiю, соверw11лъ 
чуть не полный 1<ругъ отъ реализма 1<-ь реат1зму •1е-

резъ символнзмъ, настроенiе 11 т. п., внtшняя форма 
театра остается почти въ неприкосновенномъ видt. 

Такъ же, какъ и во времена Шмагъ и Аркашекъ, Рос
сiя покрыта отъ l{ерчи до Вологды сtтью большихъ 
и малены<ихъ антрепризъ, товарищества считаются 
е диню�ами, да и то сплошь и рядомъ фирма товари
щества-только удобная и красивая маска, подъ кото
рой ловкН! дtлецъ успtшнtй обрабатывает-ь свои дt
лишю1. 

А между riмъ "соцiальная реформа" съ ея пере
ходомъ къ кош1ектив11ому творчеству и передачей ору
дiй производства въ руки самихъ работниковъ въ 
области театра прiобрtтае,ь особый жryчiil интересъ. 

Вtдь, въ друп1хъ об11астяхъ ,·руда капиталистиче
ское производство не влiяеть на самое качество 11ро-
11звод1маго. 

Съ театромъ же этоть вопросъ обстою;, иначе. 
Тутъ антрепренерс1<0е веденiе д"!;ла слишкомъ от

зывается на само11ъ д·l;лt. Стремленiе къ наживt, 
погоня за полти1111икомъ-это страшный враrъ нашt!го 
1·еатра, страшная червоточнна, подтачивающая его 
орга�1измъ. 

Есл11 мы nопробуемn взrлnнуть вокругъ себя, 
мно1·0 ли насчитаемъ театровъ, ставящихъ интересы 
высшаго порядка надъ матерiальной выгодой? Отвtть 
на этотъ воnросъ слиш1<0мъ ясенъ. Да и странно бы
ло бы, если бъ современны!! предприниматель, для ко
тораго театръ только выгодное nомtщенiе капитала, 
1<оторое должно дать какъ можно больше прибыли, -
ставнлъ Шекспира выше сапогь. 

Но мtняется время, а новое время требуетъ н но· 
выхъ пtсенъ. 

Нашъ тt:>атръ родился въ capa·I; на задворкахъ у 
крtпостного помtщика. 

Правда, онъ скоро пере1<0чевалъ отсюда въ бол·l;е 
подходящее помtщенiе, но все же до самаrо нослtд· 
няго времени онъ не имtлъ другого девиза, �,е зада
вался друг�1ми ц·l,лями, ка1,,ъ доставлять развлеченiе. 

Въ самое пос;1tднес только время онъ, усилiями 
отдtльныхъ ЛIЩЬ 11 едНIIИ'IНЫХЬ театроnъ, ста1юв1пся 
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Съ безсильной злобою, какъ изъ болота гады -
На царственный полетъ богатыря орла. 

Слава смtху благородному, 
Слава храброму вомте.rпо, 
Прямодушному, свободному 
Тьмы и кривды разрушителю! 
Слава творческому генiю -
Этой силы воплощенiю, 
Межь соотчичей своихъ, 
Рtзкиыъ "словомъ отрицанiя" 
Въ царство свtта, мира, знанiя 
Призывающему ихъl 

Затtмъ былъ возложенъ на бюстъ вtнокъ, и 
дружные апплодисменты всей труппы и публики, ко
торая стоя выслушала стихотворенiе, почтили великаго 
драматурга. Послt этого началось представленiе )}Ре
визора". Изъ исполнителей выдающимся успtхомъ 
пользовался Давыдовъ въ роли Городничаго и Савина 
въ роли его дочки. 

Въ Москвt юбилейное торжество состоялось въ 
Маломъ театрt 21 апрtля по совершенно той же лро
rраммt, что и въ Петербурм;, только чествованiе дра
матурга происходило послt nредставленiя "Ревизора", 
при чемъ артистъ М. И. Лавровъ nроизнесъ стихо
творенiе собственнаrо сочиненiя: 

Поэтъ великiй и народный, 
Прошли года - и твой народъ, 
Народъ nрозрtвшШ и свободный, 
Тебt хваленье воздаетъ. 

.;.:, ·:f 

:k 

Полвtка нынt совершилось, 
Полвtка минуло съ тtхъ поръ, 
Когда великое явилось 
Твое творенье - ,.Ревиэоръ".

·:·, * 
* 

И что жъ? Толпа во::�враждовала, 
Смt.ясь надъ rенiемъ твоимъ! 
Какъ все великое, сначала 
Ты былъ не nонятъ и гонимъ. 

·Х· � .. 
·:f 

Но кто жъ былъ первый твой цtнитель'?-
Кто первый молвилъ за тебя? 

Самъ Uарь, искусства покровитель 
И твой правдивый cyдisr, 

Да круrъ людей, кр;� малый, тtсный 
Тебя, великiй, разrадалъ 
И всенародно, громко, честно 
Онъ должнымъ должному воздалъ. 

·Х· ·Х· 

·"/.· 

Толпа жъ, какъ прежде, враждовала; 
Храня свой мракъ и свой покой, 
Толпа тебя не понимала, 
Глумясь, великiй, надъ тобой. 

·:·:· ·:{, 

* 

За кару страшнаrо порока, 
За службу истинt, добру, 
За твой rлаrолъ, rлаrолъ n ророка 
Ты что жъ нашелъ?- Враrовъ толпу. 

·}:· ·:{· 

Враговъ открытыхъ ;· подпольныхъ, 
Которыхъ мракъ былъ идеалъ, 
Тtмъ свtтомъ, правдой недовольныхъ, 
Что ты въ своемъ твореньъ далъ. 

·Х· .z.: 

·Х, 

Лоэтъ! То было въ дни печали, 
Всеобщей спячки, лtни, тьмы, 
Когда отъ истины бtжали 
Какъ от-ь цtпей, какъ отъ тюрьмы. 

,;:· .:,:. 

* 

Но дней тtхъ нtтъ, промчаllись грозы, 
Народъ вздохнулъ, народъ прозрtлъ, 
Теперь невидимыя слезы 
Сквозь смtхъ онъ видимый узрtлъ. 

Теперь тебt блаrодар�нье 
Всtхъ русскихъ мыслящихъ людей; 
Теперь, поэтъ, твое творенье 
Есть слава родины твоей. 

(Окончанiе слrьдуетъ). 

В. Михайловскiй. 

Исmорiя nep6azo npeDcma6лeиiя "Чaiiku" 

иа сqек\ ,tлekcaиDpuиckazo meampa 17 оkmя&ря 1896 z. 
Воспоминанiя Евт. Павл. Карпова. 

Въ rазетныхъ фельетонахъ, въ журнальныхъ ста
тьяхъ, въ рецензiяхъ о пьесахъ А. П. Чехова, въ мел
кихъ репортерскихъ замtткахъ о театрt, въ рtчахъ 
ораторовъ на театральныя темы, на актерскихъ и режис
серскихъ съt.здахъ, на nубличныхъ лекцiяхъ и въ част
ныхъ спорахъ актеровъ, литераторовъ и публики, 
словомъ-rдt только зайдеть рtчь о пьесt, А. П. Че
хова • Чайка "-всюду повторяется въ раэныхъ варiан
тахъ ходячее мнtнiе о провалt. пьесы въ Александрин
скомъ театр'\;. 

"Неимtвшая никакого успtха пьеса "Чайt<а" на 
1<азенномъ театрt" ... ,, Непонятый артистами Алексан
дринскаrо театра, А. П. Чеховъ возродился изъ 
пепла, когда"... ,, Провалившiе "Чайку" артисты казен
ной сцены" и т. д. и т. n. беэъ 1<онца ... читаю я въ 
rазетахъ и слышу изъ устъ ораторовъ вотъ уже бо
лtе десяти лtтъ... На эту тему исписа1:10 множество 
бумаги, наговорено безконечное количество рtчей. 

Высказано не мало умныхъ и вэдорныхъ соображенiй 
и предположенiй. Разобрано, что называется, по ко
сточкамъ, - какъ, что и почеыу? 

Я не хо•1у вступать въ споръ, не хочу опровер
гать ходячiя мнtнiя о "nровалt," пьесы "Чаl!ка" на 
первомъ представленiи въ Александринскомъ театрt ... 
Я хочу правдиво раэсказать исторiю первой постановки 
пьесы "Чайка" въ Петербурrt. 

Я думаю, что �юй разсказъ внесетъ лучъ свtта 
въ это д'l;ло и представитъ хотя нtкоторый интересъ. 

Лtтомъ 1896 года я былъ назна•1енъ главнымъ 
режиссеромъ драматической труппы петербургскихъ 
Имnераторскихъ театровъ. 

Задавшись цtлью измtнить кореннымъ образомъ 
характеръ репертуара, я обратился ко мноп1мъ вы
дающимся русскимъ авторамъ, и въ первую голову 
къ Ант. Пав. Чехову, съ просьбою дать свои пьесы 
для постановки на АJ1е1<сандрннскоИ cueнt. 
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Помн11тся, въ августt я получилъ отъ Ант. Пав. 
письмо, въ 1(0Торомъ онъ сообщнлъ мнt, что у него 
есть пьеса и что онъ охотно отдастъ ее  н а  Импера
торскую сцену. Меня несказанно обрадовало это извt
стiе. Я съ согласiя директора театровъ И. А. Всево
ложскаго вк11ючилъ пьесу въ репертуаръ предстояща
го сезона. Извtстiе о nостановкt новой пьесы Чехова 
вызвало жив1;11шiй 11нтересъ въ тpynnt. В. Н. Давы
довъ, М. Г. Савина, М. И. Писаревъ, Н. е. Сазоновъ, 
В. Ф. Коммиссаржевская, С. Б. Апоююнскif.! съ нетер
пtнiемъ ждали чтенiя пьесы. 

У А11тона Павловича въ труппt было много друзе!! 
и горячю:ъ поклонниковъ. У вс·l;хъ въ памяти была 
жива постановка его пьесы .Ивановъ". Г-жн Сав11на, 
Стрепетова, Абаринова, Стр·мьская; гг. Давыдовъ, Сво
бодинъ, Далматовъ, Варламовъ, Арди съ необычай
ньгмъ художественнымъ rюдъемомъ и съ чуднымъ ан
самб11емъ сыграли "Иванова". Пьеса выдержала массу 
представленiй и доставила автору и артистамъ вы
дающiйся успtхъ. 

Понятно, поче�,у труппа съ нетерr1tнiемъ ждала 
постановки новоl! пьесы Ант. Павл. Чехова. 

Въ сред�1нt сентября я 110лучилъ въ оtт11скахъ 
,, Чайку•. 

Помню, какъ сейчасъ, то вnечатлtнiе, какое про
извела на меня пьеса въ чтенiн. 

Написанная въ мягюнъ, ю<варельныхъ тонахъ, nро
нию1утая задумчивой грустью, жизненная до мельчай
шихъ подробностей, правдивая II тонкая по психолоri11 
дtf.!ствующ11хъ шщъ, • Ча/:lка" наnомни;1а мн\;, по 
своему колориту 11 настроенiю, пьесы И. С. Тургенева, 
и въ особенности "Мtсяцъ въ деревнt •. Хотя она 
не ш1·l;ла ни по содержанiю, нн 110 характеру дtt1· 
ствующю:-ь лицъ, нн по раэвитiю драматической кол
лизiи ничего общаrо съ Тургеневской пьесой. 

Будни11ность содержанiя, отсутствiе с1�льнNхъ дра
мат11чесюнъ моментовъ, обывательс1<ая сl;ренькая, де
ревенская жизнь, сtренькiе русскiе, расплывчатые ха
рактеры, безвольные, засосанные средой люш1... И 
среди нихъ чудная, даров,ная дtвуш1<а,-Н11на Зарtч
ная, съ мятущеlkя ду11юft

1 
жаждущая свtта, простора, 

тобвн, ищущая идеала, выхода, шири щ1я своего та
ланта ... 

Вмtсто любв11 Нн11а Зарtчная нашла пошлость, 
вмtсто служенiя высо1<ому искусству-грязную сцену 
прови1щiа,1ьнаго театра С'Ь полульянымн актерами, c-i, 
грубо�!, неразвитой публикоii, вищ1ще/:1 въ актрисt 
доступ�1ую женщину ... 

- 0
Я Чайка! J -страдальчесюшъ голосомъ rоворитъ 

Нина въ послtднемъ акт!; Треплеву, придя къ нему 
въ непогожую ночь, и съ разбнтымъ сердце�1ъ, съ от
чаянiемъ въ душ·!;, уходиТ'Ь въ темноту осиротtлаго, 
осенняrо сада, съ голыми, юtшеннымн листьевъ, де
ревьями ... 

Да, это правдивая, глубокая, сильная и такъ просто, 
такъ необыкновен110 просто, безъ вся�<11хъ фальши
uыхъ выкриковъ II театрu.%ныхъ эффе1повъ, вапнсан
f1ая ру1Сой бо11ыuого тала11та, драма ... 

Таково было мое впечатл hнie при первомъ зна
�-омств·I; съ "Чайкой". 

И я прекрасно понималъ, что воnлощенiе на сценt 
этой пьесы представляетъ зада,1у весьма большой труд-
1юсти. Съ робостью я пристут1лъ къ инсценировкl; 
пьесы. 

Очень долго подробно мы обсуждали съ Александ
ромъ Сrепановичемъ Я1-ювымъ, художникомъ Александ· 
ринскаrо театра, планъ декорацiй, всt детали поста
новки. Яновъ пре1{расно •1увствовалъ русскН1 бытъ, 
русскую пр11роду, люб11лъ ее II былъ увлеченъ пьесоl! 
Чехова. 

Съ особе1111011 тщатет,1юст1,ю онъ разраGотат, ма-

кеты декорацiй, по поводу каждой мелоч11 приходя 
совtтоваться со мной. 

Я nредnолагалъ поставнть • ЧаНку" не ран·l;е сре
д11ны ноября, но д1;ло повернулось 11наче . 

Елизавета Ивановна Левкtева, юбилеt!ныl! спектакль 
котороl! был·ь назначенъ на 17 окrября, просила меня 
отдать пьесу Ант. Пав. et-1 на бенефисъ. Отказать 
Елизапетt Ивановнt я не могъ, хотя предупредилъ 
ее, что д.;111 нея II tтъ роли въ nьect Чехова и что 
врядъ ли �,ы поспtемъ къ 17 октября nосгавить 
пьесу... Миt ве хотt.пось ставнть пьесу на-спtхъ, 
1<ое-какъ, съ шести-семи реnети цil!.. Но Левкtева 
та"ъ облюбовала , Чайку", такъ лелtяла мысль имtт,, 
въ бенефисъ пьесу Чехова, ,,то и слушать ничего не 
хотtла. 

Она сама ,юбывала въ мастерскоН у Янова, взя,а 
съ него слово, что онъ напншетъ декорщiи къ сроку, 
обратилась съ просьбою къ Антону Па(JJ1овичу дать 
etl "Ча/:11<у" въ бенефнсъ. 

Она ворвалась ко мнt въ кабннеrъ, какъ буря, 
взволнова1шая и радостная, получивъ отъ Чехова раз
рtшенiе на постановку "Чаl1ю1 ". 

7 октября было первое представленiе пьесы "Па
шенька", а 17 -го юб�ше11ныft бенефпсъ Е. И. Левкtево11 
за 25 лtтъ службы на Императорской сценt. 

,, Чай1<у" нащ> было постав1п1, въ девяп, дней. 
Сро1<ъ болtе ,,·l;мъ коротк!t!! Вся моя надежда была 
на то, что опытные та.1антливые а ртисты, дружно, съ 
любовью принявшись за работу, въ конц-!; концовъ 
выйдутъ поб·l;днтелящ1 11зъ труднаго положенiя. 

Я написалъ Ант. Пав. ш1сьмо, nрося его намtтнть 
тtхъ артистовъ, которыхъ онъ хотtлъ бы занять въ 
своей пьесt. Для себя я уже составилъ расnредtленiе 
ролей въ п Чаl!кt". Скоро я попучш1ъ nнсыю отъ 
А. С. Суворнна. Онъ п11салъ, что Ан 1·. 11ав. просилъ 
его назначить роли совм't,стно с о  мной 11 пр11.1агалъ 
распредtленiе ролеf1. 

Въ общемъ нашп назна<1енiя ролей совпал.али, но 
роль Нины Зар·вч11ой Ант. nав. назначилъ М. Г. Сави
ной, а я считалъ болtе подхо.цящеJl для этой ро1111 
В. Ф. Коммиссаржевскую. 

М. r. Савина, ынt 1<азалось, мог;1а бы созда1·ь изу
мительный образъ Аркадиной. (М. Г. Савина 11 дока
зала это, сыrравъ съ неподражаемымъ совершенствомъ 
Аркаднну при возобновленiн "Чatlюf" въ 906 году), 

Согласно желанiю Ант. Пав., я расnредtлнль рот, 
совмtстно съ А. С. Сувор11ным ь н роль Н11ны отда11 ь 
М. Г. Савиной. 

Роли были распредtлены такъ: Аркадина-Дюжи
кова 1-л, Треплевъ-Аnоллонскi!!, Соринъ,-Давыдовъ, 
Н11на Зарtчная - Савина, Шамраевъ - Варламовъ, 
Шамраева - Абар1111ова, Маша -Читау, Трнгоринъ -
Сазоновъ, Дорнъ - Г111саревъ, Медвtденко - Панчинъ, 
Яt<овъ - Локтевъ, поваръ - ГроепольскШ, горничная -
Нальханова. 

Медлить было некогда. Восьмого октября быJJа на
з11ачева считка пьесы "Чай1<а". 

Несмотря на то, что первые артисты былн уже 
знакомы съ пьесой, всt съ напряженнымъ вн11манiемъ 
слушали "Чайку" и досадовали, ч:то ее надо играть 
на-спtхъ. 

На первую репет1щiю М. Г. Сав11на не пpi·t,xa11a. 
.Прочтя еще разъ ночью пьесу,перечитавъ нtско11ько 

разъ роль Нины, я рtшила, что не могу 11rрать эту 
ро11ь" ... 11исала Марiя Гавриловна, .Мнt очень непрiятно 
огорчать отказомъ отъ роли автора н бенефицiантку, 
и, если это нужно, я го·rова сыграть  Машу". 

Но Маша была уже отдана Читау. 
Я сейчасъ же изв·�ст11лъ объ отказt М. Г. Сав1111ой 

А. С. Суворина 11 преможилъ передать роль Н11ны
J{омшrссаржевскпl!. СуRоринъ соглас11лся. 
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Къ танцамъ 1\йседоры Дунканъ (по греческимъ фризамъ). Ориг. рис::. С. Ю. Судейкина. 

Первая реnетицiя, къ великой моей досадt, npo
Ш.'la кое-какъ. 

Какая реnепщiя безъ rлавнаrо дtиствующаго лица! 
Съ тревогой въ душt я, пос1гl, репетицiи, nо·l,халъ 

къ Коммиссаржевс1<ой 11росить ее взять на себя роль 
Нины. 

Артисты народъ самолюбивый и очень не любять, 
когда имъ даютъ роль nocлt отказа оть нея другого 
арт�iста. 

В. Ф. Коммиссаржевс1<ая просила прочесть 11ьесу 
11 вечеромъ обtщала дать отвtтъ. 

Требованiе ея было вnолнt за1<0нно; но волновался 
я страшно ... 

Вдругь откажется! 
Но В. Ф. Коммиссаржевской очень понравилась и 

пьеса и роль Нины, и она съ охотой согласилась ее 
11грать. 

Вторая репетицiя прошла съ тетрадками въ ру
кахъ актеровъ, въ "разборкt мtстъ". Один:ь только 
Н. Ф. Сазоновъ репетировалъ, зная наизусть ро11ь 
Тр11горина. 

Я Боrомъ молилъ актеровъ, въ виду малаго коли
чества репетицiй, nоскорtй выучить роли. Необходимо 
было установить основной тонъ пьесы и зат·t,мъ при
ступить къ детальной разработкt характеровъ и об·

щихъ сценъ. 
Надо отдать справедливость артистамъ, - они всt 

работали съ необыкновенны)1ъ увлеченiемъ, съ тtмъ 
художественнымъ пыломъ, который охватываеть акте
ра, когда онъ чувствуеть въ авторt истиннаrо худож
ника. 

Реп�тицiи затягивались съ 11-ти часовъ утра до 
пяти-шести вечера. Мы по нtскольку разъ повторяли 
одну и ту же сцену, передtлывали планировку, доби· 
оались вtрныхъ тоновъ, соотвtтствующихъ пьесt на
строенН!. Актеры волновались, спори.qи между собой 
и со мной, горячились, нервничали ... 

В. Ф. Коммиссаржев;:кая волновалась, конечно, 
больше всtхъ. 

Чtыъ больше она репетировала, тtмъ сильнtе ей 
нравилась роль. Она очень скоро нашла в·l;рныll тонъ 
для Нины Зарtчной и уже съ третье!! репетицiи жила 
на сценt. 

В. Н. Давыдовъ, репетировавшiй съ изумительно!! 
тщательностью, виртуозно намtчалъ Сорина. Н. Ф. 
Сазонову не давался Триrоринъ, и 011ъ не разъ на 
репетицiяхъ впада11ъ въ 9тчаянiе, .. Р. Б. Аполщ>Нскil! 

тоже не сразу нашелъ тонъ для  декадента-неврасте
шtюi Треплева. Умная А. Дюжикова правиль110 рисо
вала очертанiя характера Аркадиной, этоll самодоволь
ной эгоистки, нелишенной чисто актерскоl!, поверх
ностной сенrиментальности. Переигрывала М. М. Ч1,1-
тау Машу, стараясь сд·tлать ее х арактерноi!. К А. Вар· 
ламовъ, какъ сказочная птица Сиринъ, сочно и ярко 
пtлъ Шамраева. Красиво, хотя суховато намtчалъ Пи
саревъ Дориа и въ достаточной степени туnой, чув
ственно-любящеll была А. И. Абаринова. Созс·вмъ не 
у давалась роль Медвtденко - А. С .  Панчину. 

Я хорошо чувствовалъ, ка1<ъ трудно большинству 
ар�истовъ Александринскаrо театра, nривыкши�гь за 
послtднiе годы играть преимущественно реnертуаръ 
Викт. Крылова и вообще легкую комедiю, близкую 
фарсу, исполнять жизненную, тонкую, полную полу
тоновъ и настроенi11 пьесу Ант. Пав. Чехова. Но я 
видалъ, съ какимъ удовольствiемъ, съ какоll любовью 
они .репетировали, стараясь передать характеръ и ко
лоритъ произведенiя Чехова. 

На четвертую репетицiю прi'/,халъ въ театръ 
Антонъ Павловичъ Уеховъ. 

(Ilродалженiе сл1одuе111;;). 

Евтихiй Карповъ. 

ело6арь сцекuчесkuхъ 
а-ьяmелеii. 

(Продо.1жонiе *). 

Давыдовъ, В. Н. 

Въ Александриюсrь три кита -
Вс11,ли, про•аиtъ рыбка�1tъ не •tema: 
Давыдовъ, Савина, Варла,иовъ! 

,;,) См. ,,Рампу• № 17-11 1908 r. 
Редакuiя, возобновляя прерванным .Словарь', надtется, 

что rr. подражаrел11 11<1 этотъ разъ воздержатся отъ под· 
дt.1окъ, 
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На,сь одно.,tу изь трехъ тттовъ, 
Я 11rьть хвалу e.1ty готовъ: 
Онъ стоитъ п,ьсенъ и ,,в,ьтовъ, 

И фи,1tiа,1ювъ! 

Давыдовъ, 1\. М. 

П1ьлъ хорошо-платили .,сало/ .. 
Теперь - доспшгнувъ пьедестала, 
Лтиилсл во голос,ь .11еталла: 

Металлъ (о, правды тор.жество!) 
Теперь во 1тр.11аюь у_него! 

Давыдовъ, R. Д. 

"Парой. гюьды.хъ• доводила он1, до с.1езо 
Пылкихr, AtoCK08CICUXЪ кyntttтXЪ ... 

Зналm цыган.щин.ы гордо оно несr, ... 
Долго онъ 111ьлr,... 11 затихь. 

Слава и деньга ис'tезли, J.Сакь ды.,съ,-
8.шьспиь съ любовью ку11чахъ ...

13здито онъ днесь 110 д1ьла.1tо страховыдь
Но... не н.а парп, гюьдыхъ ... 

Даnматовъ, В. П. 

Вождь русскихь пФаmовь". 
Базиль Да,иtатовr, -

Восп,ьтъ, люби.мъ! 
Другiе фаты, 
Годалш сл1ят1,1, 
Со сцены сняты, 

Оно - невреда.1tь! .. 

Даnы:кiй, Мамон тъ. 

За грудой золота въ погоюь, 
Къ Шекспиру онъ утратил1, пылъ. 

Мечтаеrт, Мамоют, о Ма.11онrь. 
А Мелы10,11ен.у позабыл'о! 

Дальс:кая, Магдалина. 

То опускается. 
То поды,1tаетсл -

Ищеrт, 11утей ... 
Кается, rсается, 

Мается, .наетсл ... 
Жертва страстей.! 

Дальскiй, М. С. (опереточный). 

Обидно вч.уж1ь: 
Зву•tuтъ 11сё хуже 

Его напtьв'о ... 
Но да.Аtы таюrт,, 
И возрастаютr, 

• О1ииб1а�" дtьв'о ...

Дамаевъ
1 

В. П. 

Послtь .душеко" разных'о стилей, 
Безо особен.ныхь усилiй 

Оталr, 
0божтсо,1tr," у Зимин.а. 

Пой, Дал�аевъ, св1ьт111-Василiй,
Пусть изъ ,1tале11ькихr; фалtuлiй 

Вырастаютъ .илtен.а" /

(Продолженiе сл,ьдуеrm,). 

.tolo. 

JКuзиь akmepa. 
(Изъ серiи очерковъ "Сцена днемъ"). 

(ПроDол:ж:енiе *). 

Мос1ша ... Улыбuу.1СJI вда,,u Пм.н1, Bcд11кill, заrудtлъ отс
•1ескп ... Тrовожна1t, боi!ко бilгущая стотща сразу 11одх.ват11лu 
u1умно :штера, своего етараго друга . .. Пе разъ выручаJа его нзъ 
бtды опа, кор,ншща наша, Бiшокаъ�евная! 

Неб.1аrодарвъ1il сы11ъ, голодный, уста,1ы!1, съ o;i.вofr то.1ыю 
111ыс.1ью: 11rtcтa! мtста! - аJiтеръ даже и въ .шцо-то но гая-
11етъ cs1. А 11·.Ь;�.ь красива-то 1ш1tъ! Древняя старуш1ш, ско.1ь-
1ю ола 11оразс1щщстъ о nрошло�rъ, лучщсмъ бы.�ош,, дor;i.a 11 
.'110,.(И былп ве.ншавы 11 жизнь была... лишь сказоч1щ д.щ
lШСЪ .• 

Пс·rерзанпы/J, вeupocnaвпrii!cя, бросаетъ онъ жащую сещю 
свою вм·.hcrfi съ корэ1нrаш1 1Ja uo1,зa.1t, вт11с1tпоае1'сл въ ое
реnо,шо1шыti 1·ра�1ваn, летuть пскать кварт11ру ... Под.1ое это 
заяятiс! Вы чувствуете себя выброwопuы�1ъ въ безбрешвыit 
11юдс1,оn 01юап'!,, tiacъ давятъ круrо)1ъ бездуанrыс rpauuты 
до�10въ, васъ oc:1·hu.шorъ боrа.тетво в11трrшъ, or.1yuraeтъ 
1,р11къ, отщ'да-то несется прямо на. васъ, какь ,1ЯЗГЪ �1e<Jcii, 
веясныlt шумъ ... II ревъ ро,1шовъ, и ша•м. спревъ, 11 звон�,, 
11 38011Ъ, 11 Зt!ОВЪ, •• 

lI вотъ 11щuтс вы ,,рова себ·t. Идете 11зъ 1copnrca въ 1:ор
nус·ь, 11зъ у.шцы въ рuцу, 11зъ кра1r въ i.pafi безкоuе•1ааго 
города ... Подаn�tаотесь вы нъ небеса)1ъ, опускаетесь на зе
м.1ю, 11 cнonn туда, и снова яаэадъ ... 

Томu1f;еть. Хо.1одпо. Ус1·а.1ъ. А uрек.1ооп ть голову некуда. 
На во1;за.1'Ъ 1·0.10;1.ныя д·Ь't'll ... П хватаетесь вы за nоµвую по
павшуюся [IOIIYPY, П.J!l'fllTe 6езу�IRЫ:Я деаьrn, 1(0.fliЯ T0.1hKO СЪ 
ак'l'оровъ деру 1ъ. 

Начuнается жизuь а1пера въ Иorsв·h. 
Нь иутuомъ �. �;уда пе заr.111неn �.усо•1е1,ъ ттеба, зады

хмтся а�.теръ въ чn.:tf liероспющ таб�инаrо ;�.ы11а, ва,тется 
на nродраuно�1 ь �1rванt, па 1;рова.тп безъ пожекъ, tcn na 
1·р�1зно)t'Ь сто.1t 11 nьеть у зап.1еваюrаго самовара, день 11 

ночь грызется съ женой длн развле•rенiя и не знаетъ 1rуда 
бtжать отъ ребятъ, б11ча своего. Bet скучеаы нъ т-hснотt, 
прпшпты другь къ другу! Надоtщ давно! 

Отсюда персходъ въ бюро. Тщатсдьuо выбритыn, з:i.вuтoii, 
н.1садunъ нti себя ко.,ецъ п бреJJоковъ, поигрывая дороrюнr 
портсиrара�ш, пu<rero e�ry пестоящп�ш. а1,теръ бtжtJ'ГЬ въ 
бюро ... Первыfi низпть! Перuан радость св1Iданi�! 

Надежды еще блестnтъ. 1ц�къ ко.1ьца на пз.нцахъ, 11 см
ро будутъ тая·гь, 1,аг.ъ эти же ко.1ЪЦ3' ... Встрtчи, объятiн, пn
цt.1)'П, до... псрвыхъ перРrоворовъ съ аптропренерою,. А 
тм1ъ... н а•rнется подвохъ, завuсть, пиз1.ая бор1,11а nо,'1-
оо,1ьвал! 

Бездарное паше Jчpcждer.ric, uр11зnавпос с.1ужuтъ актеру 
въ сто.,ь тяжкiе дrш, то.1ько сrущаетъ красю1, ·пе 6удуч11 по
,ющпш,оа1ъ е�1у: 0110 ueup11.1uчno даже т:акъ бюро д1л 11rtii
�,a np11c.1yrn». J,анъ са�1м1 обыrrnовенная контора, театраль
ное бюро пе даеть хотя бы возд�·ха, хотя бы простых1, 
удобствъ - с.tсть 11 встать . Въ .110601! ппвноа васъ не дУ· 
шатъ табачвымъ дьпrомъ, какъ въ noмilщeвiu тоатра,,ъпа.rо 
бюро. Ниrдt, ц!; соб11раrотсн 1,руж1ш .1юдеtl д,1я сою111ст
пыхъ 1штересовъ, нt'l'Ъ такой аптпrпгiе!fЫ, г-акъ въ бюро, 
па т;оторое актерсю1хъ ;\енеrъ затрачпваютъ тысячu. 

Въ юшящемъ 1,от.11! человtческпхъ т·в.1ъ, въ с11веватомъ 
туманt, актеръ мечетсs1 въ позорвыхъ поискахъ �1tста съ 
утра до вечера, п такъ мtс,1щъ, два, а то II трп ... 

Yпшнae�rnii въ этоli торгов.1t J1ШВы�1ъ товаромъ, потеряв 
шi/1 noc.1tдвie остат�;u чeлontчocliaro 06.1шш, 11спуг11нво мп
рающiitся по угламъ, 011ъ в11дяетъ х вос•rомъ передъ nomnoft 
фnrпю!i антрепренера, уступая ому дорогу, ловя на лету ero 
слова. 

Озв'l;рt.1ое, noтuoe .,uцо, uанряжепвые глаза, больные, 
бозумвые, вы ражають овп одuвъ голодный ивс.Т11н1,тъ - т,аr,ъ 
бы понравиться ... nонравuтьс..н ... nовравuться! II вев бутафорiя: 
весь ero вид·ь .подъ Шuл.1ера •, его поза театрn.,ьно-rордая
ноестествеввы, 1шкь ИСJiусетnснна его шевелюра. Это послilд
ясо вапряжовiо, за которън1ъ с1tрывается отчаянiе

.J. 
r116е.1ь ... 

Нtть, ne хочу думать! До.1оi! изъ этого мtr.тn! 1Iро1,.1ятiе 
на пеn1ъ! 3дtсь nо11уuають меня, мою совtсть, торгую·rъ мoeit 
жизвыо! 3дtсь ваг.1остъ выше pra п чести! Здtсь хороuятъ 
лучшее, что а�.теръ несе:rь пзъ тпхнхъ семеf! родвыхъ, оть 
.1асю1 матери и nsъ 3авtтовъ ю:ШГ'Ь, ь:оторыш1 иогда - то за-
ч11ты ва.1ся въ юности ... Здtсь хоровя1Ъ жеащunу, в·ъ лyчweii 
rармовi11 этого с.1ова ... зд·tсь поrребаютъ самое ис1,усство, 
остав:шn н а  зеы.1t д11шь 1шз1tое ре)1ес.10! 

Не хочу вrлядыватье.я въ n1ракъ поч11 - та�1ъ все теипо! 
Нuспошлютъ же сшы 11ебесныя шmоrда во нидtть это 

"похоронное• бюро, но дуА1ать о не�rъ, не nпсать! .. 

*) С11. No 2 ,Рампа u .)-Кизю,). 
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... Iipyro)rъ вос.1,росаетъ природа, rptcn с.олнышriо, 11т11ч1;11 
щебечуn о лучшихъ r,раяхъ, от1,уда nрппес.111 онt съ coбori 
весву, тепло II радос.тъ! .. И такъ хочс1'С11 ж11т1, ... 

.Снова 1,рtпну·гь дремавmiя с.ц.1ы, 
"НовоН жизни nрпходнтъ пора, 
.И с.тановитс.я все та1,ъ воз�1ожны�1ъ, 
• llтo �1ечто10 1{аза.1ось вчера!"

Но безжпзненъ а1,теръ. Весна... природа. .. все это чvждо 
е)1у. «.1Itтo» п «sпыа) - это мертвыя буквы въ 1,оптрактt. 

Я-.uзнь большого города, учащеннымъ nу.11Ьс.ом·ь бьющаяся, 
яркая, ободряющая, 1,рас11вая свонмъ уродс.тво)tЪ, всегда вnе
ред11 ВС'&хъ пдущая, - ,1юrо стрещ1тся, не задtваетъ актера, 
пе будnn его мысль, пе подппмаеn ввсрхъ его оnущснвыхъ 
взоровъ, 11 бредеп, овъ, водя nередъ собою то.1ы,о В)'жду 
с.вою. 

llзъ прокопченноlt нонуры cвoerl тащ11тся на прокоnчов
ную а1.торскую яp�rapr,y, веqеро�rъ оаs1ть туда, въ nро�1ежут-
1щхъ CIIIIТЪ тяжеды�1ъ, хрrшлымъ с.но�1ъ, а ночь пьявствуетъ 
въ i.aбattt. 

Та�.ъ живетъ а1tтеръ въ Mot:.i.вt. 
Еслu ему человtчес1tое досrоu:яство 01ъ рождсвiя пр111,ущ о 

настолько же, нас1юльr.о негру бiшrзпа, ес.ш онь осtдл�п. 
свою совtс.ть, то скоро доскачетъ до теnлаrо 3г!ютеч1са 11 
быстро умч11тся 1,ъ с.ытоil ж11з1ш, къ успtху 11 ... къ пош.1остu 
актерсмго б.1аrополучin. В·ь Мо<жвt онъ гость нeдo.1rili. 

HJ•, а д.1111 .бtлortoжaro", в1, 11оыъ жпвстъ гдt-то внутри 
другоО, бурны!!, не 001,ладuсrыП, J(TO боптс.я иотерятr, уважс
нiс 1,ъ себt смюму, кто вtрптъ въ с.ебя, тотъ С'Ь этuйш сокро
в11щам11 встр'l�тuтъ въ l\1oc11вt 11 Пасх:у, и .1tто, п стащи·rъ 
пос.1tдвiя вещu въ .,омбардъ, п 1Iереж11встъ вс·Ь ужасы 
«оставшаrос11 бсзъ ангаже�1евт1н, съ мытарства�ш по грва11ы11ъ 
1с,уба»ъ, бсзс.овныш1 воча.�111 11 съ uepcne1,т11вo1i не по.1уч11ть 
за cвoli трудъ. 

( IIродолженiе с.1,rr,дуетъ). 

Атстеръ Стефанr, Бирюковъ. 

тенора r. Левиuкаrо, оканчивающаrо въ этомъ году школу. 
Молодой пtвеuъ, обладающШ рtдкимъ по красотt голосомъ, 
произвелъ очень, хорошее впечатлtнiе 11, по слухамъ, будет,, 
привятъ въ составъ труппы. 

- Въ будущемъ году въ Большомъ театрt предпола
гается къ постановкt новы!! балетъ гг. Арендса II Горскаrо
• Саламбо•. Кромt этN·о, ничего новаrо въ балетиомъ репер· 
туарt ожидать нельзя. 

- 15-го апрtля на репетиuiи "Ма!1ско!1 ночи• въ Боль
шомъ театрt произошелъ конфликтъ между дирижеромъ 
r. Сукъ и теноромъ r. Смирновымъ, исnолняющrшъ въ оперt
партiю Левко. Пререканiя начались съ того, что r. Сукъ не
пожедалъ согласиться съ мотивированной просьбоll лtвuа и 
повелъ оркестръ въ темпt, неудобномъ для исполнителя. 
Оркестръ, въ свою очередь, перешелъ на сторону r. Смир
нова, и разноrласiя приняли серьезны!! характеръ. Разрtше
вiе принuипiальво!1 стороны инцидента будетъ завис-вть отъ
петербурrско!1 д11рекцiи. 

- Гоrолевскiе спектакли назначены въ Маломъ театръ на 
26, 27 и 28 апрtля. 26 вечеромъ идетъ .Ревизоръ", 27 утромъ 
его повторяютъ для безплатнаго утренняrо спектакля, а 28·ro 
утр. состоится особо торжественный спектакль, оосвящен11ы!1 
памяти покоllиаrо пrrсателя. Идетъ • Разъtздъ", которому пред· 
шесrвуютъ рtчь академика А. Н. Веселовскаrо и живая 
картина-апоееозъ, поставленная художиикомъ К. А. Коро· 
винымъ: • l'оrоль вь его произведенiяхъ". 

- А. И. Южннъ пос.1t Гоrолевскихъ спектакле!1 въ
началt мая предnо11аrаеть nоtх.ать за границу дпя ознаком
ленiя съ текущими новинками заrраиичныхъ сuенъ и съ по
становкоll тамъ 1еатральнаrо д.tла. А. И. Южинъ посtтиn, 
въ теченiе двухъ мtсяuевъ Вtну, Берлинъ, Пар11жъ, Лоидонъ 
и Мюнхенъ. 

Открытiе спектаклей въ Маломъ театрt въ будущемъ 
сезонt назначено на 30 августа. Д11я перваrо спектакля, какъ 
теперь окончательно выяснилось, поl!детъ • Ревизоръ • въ 
новомъ составt н въ томъ видt, какъ онъ будеть лоставленъ 
для Гоrолевскихъ спектакле!!. Для второго спектакля 31 авгу
ста поl!детъ .Д1-штрiй Самозванецъ". Руководятъ поставовкоl! 

Кружокъ комической оперы. 
(Спектакnь въ О�отннчьемъ клубt 10-го anptnя). 

1-й актъ изъ оперы Гретри 11
Два <:копидомаи. 

}Viock6a. 
- Въ этомъ году оканчпвасте11 с.рок·ь е,пужбы с.1t,1ую

щ11мъ арт11етаъ1ъ Имnер . балета: г-жа�,ъ Геrlтенъ 11 Иваяо
воit 1-il; гг. .Тlнтавrшnу, Чурбанову, Смнрнову. 

- l\•Joлoдoil баеъ r .  То,1ашсв11чъ вышелъ 11зъ состава 
труппы Бодъшоrо театра. 

- Теворъ Во.1ьшоrо театра г. с�шрnовъ приг.1а111епъ в•ь 
Ло11донъ дла участiя въ ковцертахъ. 

- Возобновившiе контрактъ съ дирекцiеt\ Большого театра 
rr. Баклановъ и Боиачичъ выговорили себ-1, право мtся11наго 
отпуска в о  время будущаrо сезона для гастролеl! въ nро
вннцiи. 

- На-дняхъ ходожественная комиссiя Большого театра 
слушала ученика проф. Фнлармоническаrо училища Донского, 

этоll пьесы И. С. Платонъ и r. Аl!даровъ. Второl! 
ново11 постановкой сезона будетъ пьеса Уаflльда .Идеальныl! 
мужъ". Идетъ эта пьеса въ началt сентября. Ставитъ ее 
очередно11 режиссеръ г. Худолtевъ. 

- 8-ь числt новинокъ Малаrо театра будущаrо сезона
намtчена новая пьеса Рышкова .Обыватели'. Музыка для это!! 
пьесы написана r. В1111ьбушевичемъ. 

- ltъ ко.1де1щiu курьезов·ь. Itонторою �t0с1ювсrшхъ llм
ператорс.ю,хъ театровъ взята со всtхъ артпt,товъ подшю1,а 
въ то�rъ, что вс.t арт11сrы во времн 11tпшхъ &аuщ,у:1ъ,. вы
ступая въ частныхъ .1tтп11х1, провuпц�а.1ьных·ь 11редпр111тшхъ, 
обязаны требовать. чтобы фаш1.1iu нх·ь ua афншахъ выдtл11-
лнсь ос.обымъ шрпфтомъ оrь друrпхъ нспо.1ю1тедеi1. Rъ слу
чаt, ес.ли дпрек11iя узвае·rь, что это аостапов,1онiе 1 ,��1ъ·.111бо 
не будетъ с.об.1юдвно, ВJ1новные д11mаютея подучевш жа.ло
ванiн за лtтвее кан1111у.1ярное вре�1я . 

Это из11ыш.1евiе 1юuторы Пю1ераторс1шх1, тмтровъ пора
зnтельно по ме.1очност11 своu.хъ цii.,efJ rr необычаtiноif прс
теuцiозпоtтп. ltar;ъ будто на и�10epaтopctt01i сцевt, 1,ром·J. 
rевiевъ, щ1коrо пtтъ. Есл11 uровurщiальныс антрсuреuеры 
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Кружокъ комической оперы. 
(Сnектакnь въ 01(отничьемъ кnубt 10 anptnя). 

,,Бастiанъ и Ба(тiаннаи. Пастораnь въ 1 д.,

Моцарта. 

отвilтятъ на подобную пр стсн 1\iозност1, пс•1ат1шiе)1ъ фa)111.1ih 
ме.11,пхъ !\J!ТllCTOB'Ъ 1(113CHHLIXЪ сценr. петnто11ъ (д 1П aфtllll'b, 
в't,1ь, ЭТО TOillC .особыii• Ш]Нtф11,)- Ulllf l)JД)'T1, ВПО.11! � 
правы. 

- Бывшая артистка Бо.1ьшоrо театра r-жа А.�ьма Фо· 
стремъ пр11глащена съ будущеlt осени въ петербурrсt<ую 
консерваторiю, въ качествt преподавательщщ,1 пънiя. 

- Отъ арт11стов1, 1,азепныхъ театроnъ, нр11r.1n�нсн11ыхъ
r. Дяr11.1евщ1 ъ въ Па.рнжъ, JJз11та оr,11rн1111.11,в:�л подшн;rщ въ
томъ, что, въ СЛ)'чаt неу11.1аты въ IТ;,рнж·Ь с.тtд 1•сщ1rо и,1ъ
возпагражденi11, он11 не будJть обращ:tтnсн за помощ1,ю 1;1ъ
ноuсу.1ы:тво. Лртuста)tЪ запрещено 'Ганше 11:uеноватьсп оъ 
Парюнt арт11стn)ш ll1mepnтopcшrxъ театров L, подъ yr1i0эoii, 
nъ с.1учаt нарушенiн :�того требов:111i11, .1nшcErin жа ,ов�н�ьп
за вес врс11н отпуе1iа. Ре1юртуа\'Ъ cпct,т:11..1cii r .  Дяrп.1сnа 
въ Парuжt окончатс.1ъно установ.1енъ. Поfi,\)'Т1, оперы: 
.Псковнтяu�;а" (по.1ностью), • l\нязь П ropt, • (2 а1iта), • Ру
стщъ 11 Jюдм1т.1а· (J-i! ai;·rь): ба.1сты: .Павп.11,онъ .\рм1Цht", 
,,Шопснiада", .,Гaii�1011;1.a• (:J-ii ,ш·гь) u ;�.пверт11смевп.. Mo
cкoвc11iii n neтcpб)pi·cкiii б:1.ют1J nы·kз;1щю·rь въ Парвжъ 21 
апрt.1я, хоръ же, со.шсты II ор1;сстръ - пос.1t Гоrо.1евсю1х1,
торжсствъ. Длл пспо.ше11in въ •Пrop·t� пнртirr хана 1:оп<11ша
прпг.1ашенъ артпсrь 011еры 31Jщ111а r. 8анорожоцъ. 

- Часть арт11стовъ Художественнаrо театра на лtтнее
время остается играть въ одномъ 11зъ 11етербурrск11хъ дач
ныхъ театровъ. 

- Арт11сты Художественнаго театра, по возвращснi11 11зъ 
Петербурга. до конца м:н, будутъ репетировать "Гам.1ета•. 
Затtмъ, посл·!, двухм1;сячнаrо л l;тняго отдыха, снова с1, 
августа nриступятъ къ реnетнцiямъ. Посланный дирекцiе" 
въ Данiю худож11икъ всt макеты для постановки • Гамлета• 
заканчиваетъ къ маю мtся11у. 

- Въ возобновляемо11 въ будущемъ сезонt Художествен
иымъ театромъ • Ча!!къ • rлавныя ро.ш распредtлены между 
г-жам�1 БарановскоU, Кни11перъ; r.r. Качаловымъ, Станис.qав
скимъ, В11шневскиыъ и Лужскю1ъ. Bct 11сполнитеJш 11режнiе, 
за исключенiемъ г-жr1 Барановскоl!, къ котороft пере"детъ 
роль Нины. 

- Ф. А. Коршъ nробудстъ въ Москвt до первыхъ ч11-
сслъ ман, а затtмъ уtзжаетъ до начала peneшцill, т.-с. до 
1 августа, въ Геленджикъ въ свое 11м·l;11ie. 

- Изъ новмхъ артистовъ въ составъ труппы театра Кор
ша пока nр11rнпы: r-жи Жихарева (на мtсто r-жи Каре.111· 
иolt· Раичъ), Дымова (ing. сот.); rr. Кручниииъ (на молоды я 
ро�и), Смурск.Ш (на амплуа молодыхъ рсзонеровъ), 5ор11сов
сюй (на амплуа ложш1ыхъ резоttеровъ и характерныя роли} 
и ГорскШ (на роли rrростаковь). Двое послtднихъ хорошо 
знакомы москвичамъ по с.1ужбt въ фарс-Ь Сабурова. Воз· 
вращается къ Коршу изъ фарсово!! труппы также r-жа Мар
тынова. 

- Главнымъ режисссромъ театра Корша въ будушемъ
сезонt яв11rся r. К р11rеръ, къ которому nсреходягь всt nол
номоч!я Н. Н. Сннедыrикuва. Во время оrьtздовъ Ф .  А. 
l(орша г. Криrсръ будетъ 11 адм111mстраторомъ. Пр11 бол·l;с 
сложныхъ nостановкахъ г. Криrеру будуть помогать rr. Ча
рииъ, Бор11совъ 11 Горинь-Горsшновъ. 

- Труппа r. Фальковскаrо, став11вшая въ теченiе поста 

11 пасхи пьесу Л. Анцр�ев.1 .Дни и:�ш�I! жи щ11', в 1я q11 1а 
34 спектакля 30.003 р. валовоrо. 

- Вtпская оперетка. llfщвезопн;�я Цснсро11ъ еще од11а
вtнсная оперетоqnая труппа гораздо лучше npoш.1oro�11eii. 
хотя, 1,оuе,шо, пе досrпгаетъ «высоты» знаменптаrо апса,1б,1я 
«Бетти Сто.11нъ-Шпп.щ1анъ-Штеi!пбергеръ�. Нзъ артпстою, 
от31•\;т11�1ъ ма.1оuькую npe)1ьcpwy Герду Ва.,ьде II д.111нную
Вtру Шварцъ. Веемы II хара1,терны rr r_�авачъ 1t Гроссъ. 
Пзъ 11ов1шо1,ъ nо.1ьзуетс11 уоu-tхомъ «Еnр.11:uцская фея:.>. 

- Импрессарiо иностраниыхъ трупnъ г. Целлеръ на бу
дущШ сезонъ остался безъ театра, такъ какъ К. Н. Незло
б1111·ь, снявшit! на 3 года Интернацiональньrlt театръ

1 
nрос11тъ 

за театръ 30 тыс. въ годъ. Эту сумму г. Цел,qеръ наход1пъ 
,,ерезчуръ в ысокоll. 

- Открытiе лtтняго сезона въ саду ,Эрш1тажъ" наз
начено на 25 апрtлн. 

- .:(11рс1щiс!1 театра />ръшта;"ъ" за�щза1ю г. Валс11 т 11110-
ву з.106одневuое oбoзp·tuie 110дъ назвnuiс�1ъ t:.Uoc1шn днсш, 
11 но•1ью». Въ обоэрtнiu пр11мут1, y,1ac1'ic, "f!O)Jt всоi1 опсрс
точноtl труноы II хора, пtсt,о,1ы,о за1·ранпчныхъ 1;афо-шан
та1шых ъ .зв·Jззд�,". 

- Вь составъ оnереточноt! труппы театра »Эрмитажъ•
пр11глашены дирекцiеl! новыя с1мы:-г-ж11 Зброжекъ-Пашко
вая, Лаксъ; rr. Эсnе II Громовскil!. 

- Ф11.1армоничос1,ое общество ус.траuваетъ въ будущс)tъ
сезонъ восемь с1шфош1чсс1шх·1, coбpnuiii. Составъ ;�.1rр11жu
ровъ по �;а еще не выяс1ю11ъ. 

- ,�.111 опсрна1·0 э1,за�1стщiоu11аrо сnrнт,щ.111 Ф11.1ар�10-
1шчес1шrо учu:шща рtшс1ю поставнтr, оп. l'ore11нu сСсв11.1r,· 
c1;iii цщ,у.11,нuкы. Спе1,таtш, состо11тся въ 1юнцh aup-J;,111. 

- 011cruыi1 :)1(311.)IСUацiонпыu све,.т,ш.,ь MOCIIOIICKOI! ltOH· 
серщ1торi11 состонтся въ бо.11,щомъ за.1t 1юнссрват орi11 25 
апг'l1.1я. По;�.ъ у11р. Ы. 1f. Jln[10.1nтoвa-llвa11oua 11 ттрн уча
стi11 пс1с1ю•ште.1ьuо учащнхм (со.11юты, орксстръ, хогъ 11 ба
.ютъ), будетъ 11оста11.1ева уже много .1tтъ не 11спо.1ш1вша11сн 
�;омuчео1,м опера �loriapтa «Свадьба Ф11rapot. 

- Jltтнitl ссзонъ въ Груз1шскомъ народкомъ дом в от
крывается I мая оп. 0Ж11знь за Uаря 11• Труrтnз значительно 
обновлена. Составъ ея: сопрано: r жн Ланская, Мамонова, 
Старост1ша, Вышеславцева: м еццо-сопрано: Бtльская, 8едо
това, Заблоцкая; тенора: rr. Д убровинъ, Л11пецкНI, Аско
ченскilt, Семеновъ; бариrоны: rr. ЗiолковскЩ См11р11овъ, Врон
скНJ; басы: rr. Шаповаловъ, НикольскiU, Ржановъ. 

Реnертуаръ предпо.1аrается пополнtпь nостзновкоn .Царя
Плотнт,а •. 

- Въ Сергiевскомъ народномъ домi, за rодь выручено
свыше 50 тыс. руб. Расходъ же на оперные спекrак.ш nре
высндъ 107 тыс. Такимъ образо�rь nолуч11лся деф11цитъ въ 
57 тыс. руб. 

- Jf3ъ i.o,нrc�iJJ, вhдующеi! IJПCJ)HЫ)IП CJIQl(T3!..l!l)IU В'Ь 

Вtнская оперетта. 
(Къ спект. въ Интернац. театрt).

Юniусъ Героnьдъ. 
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Вtнсная оперетта. 
(Къ сл�нт. въ Интернац. театрk). 

Герда Вальде. 

Ccpt•icвc1iO,\IЪ uарОДНО)JЪ ;\O)l'h, BЫIIIC.lЪ Clip11na•1ъ IШ. 
,lу.1овъ, прнr.ннuснныft туда въ t,atJccтвt сюсuiа.111ста-)1уэы
шшта. l\lотнпъ ухода -11ccor.1acio во взг.1ндахъ на поет:�
нов1,r дt.ia "€'Жду нюtъ II оста.1ы1ымu •1.1снам�1 1,ом11ссi11 . 

- Бывшi/1 артистъ театра Корша r. Радинъ взялъ на
себя устройство л1;тнихъ драмаrич. сnектаклеll на Старомъ 
гуляньt въ Сокольникахъ. 

- r. ЛевицкШ заарендовалъ у Моргуtювыхъ бо11ьшоl! 
участокъ земл11 въ СокоJьннкахъ, вблизи соколышчьяrо 
круга, у само11 остановки трамваевъ. Г. Левицкill устраиваетъ 
здtсь ,садъ• с·ь двумя театрами - для оперетты и кафэ· 
шантана. 

- В. А .  Линская-Неметти, организаторша nоtздки съ 
"Бо.1ьшимъ челов1;комъ •, получила nредложенiе изъ Нью· 
lорка дать въ теченiе августа сорокъ cneкraк.�el! это/1 пьесы 
въ 11сполненiи руссюtхъ арп1 стовъ. 

- Труппа r·ж11 . l11нci;ofi - !lемо'!'Тu, отпраш1вшаяс11 uз1,
l\lосквы съ �Бо.1ъш11,1ъ чс .1овiшомъ• nъ поt;�дну uo пров1111-
нi11, noc·tтJJ1·1, па псрвыхъ порахъ О,1,есс.у II J-iieв1,. ;.I.a.ш1M
шiii �1аршруn: По.1тава, Ново•1ср1шсс1,ъ, Таrанро1·ь п Ро
с.·rовъ-на-,J,ону. Трунnа nъ общпхъ чорта.хъ оста.1,,сь та же, 
что 11 1'р,ш, въ J\loc1щt. Но съ 1 жн1 ро.IЬ Ilpы будетъ пспО.'1· 
нять вмtсто г-жн Юрьевоli - Р.. 11. ll,1ыiapc1ш.11. 

- Пъ пазначен11о)tЪ на 22-о аорt.1л в·1, В.1аrородuоъ1ъ
собрnоiл с.11 мфош1'lсс1;0)1Ъ коuцсртI\ подъ ynp. К С. Сарад· 
,1,eRa выстуuить �шого 11ашр1iшшал въ Псrорбур1·f; llдa Ру
бrнштсi!нъ, П('По.1пптr.1ьиuца 1'а1ща. «CN111 nо1tрыва.1ъ•. 

- Предnолаrавшiес11 въ ·reaтpt .Буффъ" спектакли ев
реМскоll драматич. труппы г. Каминскаrо не состоятся. 

- Спектакли в·ь дачномъ Боrородскомъ театрt начина
ются 7 мая, Театръ снятъ г. Шухминымъ. Въ составъ сфор· 
мированно11 имъ трунnы вошли: г-жи Дыбчинская, Кирсанова, 
Охотнна, Шухмина-Шарди, Безсонова, гr. БарановскНI, Ка
стровскil!, Еленевъ, И11ы1нскi11, Хованскi/1. Въ течснiе лtт
няrо сезона предполагается давать два раза въ недtлю дра· 
матнческiе спектакли II одинъ разъ въ нед·l;то опереточные. 

- Устро.llствомъ лtтю1хъ симфо1111ческихъ концертовъ на
Сокольничьемъ �<ругу будетъ завtдывать, какъ и въ прош
.1омъ году, д11р11жеръ r. Рtшетю1ковъ. 

- С. Ф. Сабуровъ, rастро.1ировавшin въ продолженiе
поста 11 пасхи со cвoell труппой въ Тифлис1;, Баку, Кiевt и 
Одессt, всюду дtлалъ б.1естящiе сборы. Съ 23 аnрtля онъ 
со своей тpynnoll будетъ играть въ Петербург\,. 

- Открытiе драматическихъ спектакле!! въ Зоологнче·
скомъ саду (антреприза Р. Р. Веllхеля) назначено на  1 мая. 
Режессировать спектаклям�� будетъ знакомыJ;! 110 прошлогод
нему сезону r. Горбачевскin. Въ реnертуаръ включены, 
между nрочимъ, но выя пьесы: .Неизвtстная женщина', ,Ар· 
сенъ Люпэнъ•, .Побtдители• и друг. 

- Хорошо изв1;стныJ;! москвичамъ теноръ r. Севастья
новъ выстуnаетъ въ новоr:t д.1я него ро1111-антреnренера. Имъ 

сннтъ на лtто нодъ оперные слектакл11 наро;�.ныJ;! домъ въ 
Петербургt. Будущеll зимоll r .• Севастьяновъ вмtcrl; съ 1·. 
Максаковымъ nредпо.1аrаютъ держать оперную антрепризу 
въ nомtщенiи neтepбyprcкoll консерваторiи. 

- Хорошо знакомый москвичамъ по 011ept С. И. Зимина
теноръ r. Каржевинъ приr.1аmенъ въ Кiевь на очень высо
кif;! окладъ (l тыс. руб. въ мtсяцъ). Сумма д.1я nровннuiаль
ных·ь аитрепризъ до сихъ nоръ неслыханная. А еще у .·н1 · 
uляются, почему 011ерныя дtла такъ шатки! 

- Въ Кiевt же служатъ будущi/1 сезонъ r-жа Брунъ 11
r. Камiонскi!!.

- Серьезио за11емоrъ r1звi;стныl! драматургъ С. А. На!l
деновъ. 

- 12 anpt.1я COCTOIJ.10Cb ГO,l.lf'IIIOC собра11iс )10!'1,nВСIШХЪ
Ч.lОПОВЪ общества дp<i�liLTIIЧ1)CI( 11 \1, 1111caтo.1cii 11 011ср11 hlXЪ 

1.омпозиторовъ.
Лвторсю1хъ rо1101н�rовъ за rодъ общество собра.10 свh11110 

30!1.СЮО р .  
Ф. Л. Коршь .. 'l. Г. Ьlу11111тсiiнъ (Lolo) u II. Ы. Н11м.1ь

с1,ii1 110,1.али за11в.1енiо о пр11равнвнi11 переводныхъ стнхо
твориыхъ 11ьесъ по удоржанiю процеuтовъ въ 110,1ьзу обще· 
ства нзъ авторс1tоi1 п.1аты l('Ь ш,есамъ орпгнна.1ьuымъ, такъ 
1ш1,ъ стнхотворныft пер<>водъ за�..л�о•1аеrъ въ табt зпачнтс.1ь· 
ll)'IO до.1ю художестuсrннно творtJ<>ства. Заяв.1сuiс это было 
пр11u11то сочувствепно, 11 л1щамъ, подавшuш, cro, прв;рожс· 
по 11рсдстав11ть мотнвнрованную записку по затронутоыу uм11 
вопросу . 

Bct upc..1,10жcuiл пстсрбурrс.1шхъ •1 .,еноR·1, общества (объ 
рю11ьшенi11 жа.101шrш1 се�.рстарю 1,ош1тста 11. i\l. J,01црат1,с· 
В)', О IICCUBMЪCT!l\!OCTII ДО.1ЖIIОС l'IJ се1iретаря С1, до.1ж11ост1,1С1 
�юс.1tовс1,аrо агента общества II нрое,пъ устава 11e11cioн11oil 
1-ас.с ht) отверruуты.

II. М. Кондратьеву за 25-л·t.тнюю с..1ужбу рtшено лоднс
стл золотоii nортспrар·ь с.ъ бр11.1.1iаuтам11 . 11. В. Давы,,ову 
11р11сужденъ �1еда.1ъонъ общества за м11оrо.1tтвес учас.тiс в·ь 
11ош1тетt по 11р11сужденiю rpuбo·hдoвc1toii нрс�1i11 . 

Въ заrшочевiс собранiя про11эвu;1,оны выборы. Пре,1.сtда
то.1ом·� общества снона uзбрапъ 11. В. ПI11ажuнскШ. Въ 
•1.1ены 1tО31ПТОТа ед11воrласuо 11збраны 1ш. ,\.. II. Сумбатовъ
11 II. !\1. l{ондратьевъ, а 1,анд11дата)НJ i. 1, н11�1ъ- В.1. II. Ilс
м11ровичъ-Д3нчсю,о, II. С .  П,1атои·1., 11 Е. П. Гoc.1aвc1tiii. 

Въ рев11зiо11ную 1,03111с.сiю нзбраны: свнщ. ;r.. С. -��111трi · 
свъ, Л. Л. Н11а11овъ, Е .  П. Карrювъ, Н. ,\.. Х..101юв1., М. Г. 
Ярои·1,. Су;1,1,ю111 110 11р11с.у;1.денiю гр11боtдовско� лpo�1iu: Il . 
В. Давыдовъ, ll. Н. Са1,ул1rнъ 11 проф. П. П. Cпepaвeitiii, i1 

1,андпдатамп 1,ъ н1шъ -А. Е. Гpyзuвc1'ifi, гр . .1. А. l{ii.мa· 
ровскil! п Н. Д. Те.1ошовъ. 

- J 4 anpt.111 на квартирt 1·. Хесснна, в·1, прuсутствi11
избранных" предста1щте.10/i J1узы Щ\.1ышrо �1ip11, СО(')rоя.1ось 
пспо.шенiе новоii, еще но вuо.ш·� за1.оuчснноfi ош)ры r-жu 
Ctpoвoti . l\1аст11тая 1,03\ПО�иторша, досп1rшая тсuерь 6О-.1tт-

Вtнская оперетта. 
(Къ сnект . въ Интернац. театрt). 

Францъ Г россъ.
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т1 1·0 возраета,- cycrpyrn зr1м1с11 11таrо твоrцu «Po1·u ll;i.ы • 11 
, Юдиеu,. Сющетъ оперы вз111ъ uз1, совремонпоii и·cc.1,oti 
i1Ш3RJI. 

- ИзвtстныА nроuинцiмьныll 0111:рныl\ д11рюкеръ r. Эt1хен
uа11ьдъ орrан11зуетъ концертную поtздку по виднымъ nров11н
цiа11ьнымъ городамъ съ пtсняшr каторжан ь II снбирских·ь 
11нородцевъ, собранными комnоз11торомъ г. Гартеве11 ьдомъ. 
Для эт11хъ концертовъ r. Эnхсивальдъ nр11глашаст ь оперный 
хоръ II со1111стовъ. Оnеряыхъ ntвцовъ: сопрано, баса 11 те
нора. Поtздка нач11 нается съ 1 -ro ыая. Передъ каждым ь 
концсртомъ г. Гартевельдъ будетъ чнтать лекцlю. 

- ОкончившШ въ :этомъ году курсъ Ф1111армон11ческаrо
уч111111ща (по кл. проф. Донского) басъ г. Пироговъ прннятъ 
на будущiП сезонъ въ составъ труппы nетербургскаrо Ма
рi11нскаrо театра на 01<.qадъ 2.400 руб. 

- 15-ro апр1;.1я въ 1<амерt м11рового судь11 Буты рскаго
участкз рззб11ралось дtло по нску преnодавате.�я n"i>нiR А. Л. 
Шарпантье къ артисту оперы Зш11111а В. П. Дамаеву (см . .№ 1 
• Рампы 11 Жизни•). Всл1;дствiе требова11iя Шарпантье съ да· 
маева 101 � получаемаrо посл lщюшь жа,10з1нья,- по рззсчету
Дамаева ему nр11ш11ось бы уnлат1пь Шарnантье въ теченiе
первыхъ nяrи лtтъ 1 .080 руб. Въ виду такого размtра иска,
м11ровоll судья, nризиавъ дt.10 иеподсудиымъ мнровымъ учрс·
жденiямъ, пре1<ратш1ъ его, nредоставнвъ сторо11амJ, обра·
TIITbCЯ въ окружныll судъ.

- ,,Грустная эnо11ея", переданная со с.ювъ onepнoll 
арп1стю1 г-ж1 1  Мезснцсво11-Стеценко въ • Русск. Сл. • :  

Нз 5-11 недълt Вел. nocra оnерны/1 антрепрснеръ Ф. В. 
Оцеп ь собралъ труппу и отnрав11лся съ  нею въ Курскъ. 
дtJ1a ш�н прекрасно, сбор ь за двt недtли дал ь около 
7.000 руб. На Пасх'!; труппа должна бы.1а нrрат,, въ Пол
тавt, затtмь въ Кременчуг'!; 11 др. rородахъ. 

За день до прекращенiя спекrак�е/1 въ Курскt Ouenъ 
заяв11.1ъ режиссеру Ф111111ппову, что его сnъшно депешеll. вы
зываетъ жена за полученiемъ денеrъ въ rородъ Суходревъ, 
Калужско/1 губ., гдt его супруга, урожденная Гоичарова, 
11мtетъ 1ш!;11iе II заводы. Оцеnъ показалъ даже депешу. До
вtревность на расnпату с ь  арr11стам11, хоромъ II оркестромъ 
онъ передаль реж11ссеру. 

Оцеnъ уJ;хuлъ. Артнсrы сыrрз.1111 поспtднШ спектакль 11 
ста1111 ждать возвращснiя антрепренера съ деньrа\tИ.  Но онъ 
не возвращался. 

Въ концt Страстной недt.щ арт11сты получаютъ отъ 
Ouena депешу: .Дъло прекращаю, разе чет ь въ Москвt •. 
Другая депеша была послана Оцепомъ вь По.п'а ву, rдt па 
предварrпельяоlt продажt было уже продано билетовъ на 
спектакли на сумму до :.1.000 рубле!!. Оцеп·ь 1шшетъ: .Про· 
дзжу билетовъ прекратить, ден.ьг11 возвратить публикt• .  

Арт11сты остались буквально безъ копеllки. Счастл11вч11ки, 
осташrвъ своихъ горемыкъ-товар11щей, возвратились въ Мо· 
скву. У арт11стовъ одна надежда -наложит�, арестъ на баrажъ 
Оцепа, оставшагося должнымъ трутmt болtе 2.000 руб11еl!. 

Обездоленные арт11сты обрап1.1нсь къ судебно11 власт11. 
- 14 апрtля проф. А. А. Эl!хенва.1ьдъ проче11ъ лекцiю по

акуст11к· J; д.1я музыкантовъ, np1t ,,емъ демонстр11ровалъ ф11сrар· 
монi10, построенную Н. Вас. См11рновымъ въ Иваново-Воз· 
несенск·t., дающую и натура11ьную 11 темпер11рованную гамму, 
таюке ряды тepцill, квартъ 11 квннтъ. Лекцiя II ннструменrъ 
сп.1ьно зЗJштересов11л11 представ11те.1еn музыкnльнаrо мlра. 

С. М. Поповъ ) ... 1:'! ш1 рf..1н ur1, кровuuз.1i,111iн въ )\ОЗГу 
сно11•111.1с11 быu111ilt �рт11етъ театр� !,орша, Cep.rllfi bl11xa!l.10-
1Jll'1ь llot1n111,. lioкoi!ныii бы.1ъ n1o свое щ1Ф111 от.шчн ыт, 11с.-
110.ш11то.1с11'1, на ащ1.1уа щ1r,cтai:on1,. Об. 1 а.:tая иrаснnымъ rо
. 1осо)1ъ, ou·t час1'о u е·ь бо.1ы11ю1ъ vс111\хо,1ъ nыступал, в·1.
во;�.евu.1их·ь с;ь niн1iомъ . Jlзъ сер1,езн:irо репертуара. e'ly 01·0-
бешrо удава.шс·ь 110 1 1 1  мо.1одых·1. 1,уп•пшоnъ въ номедiлхъ
Ocтpoucнarv. Въ -rеатр·Ь [\орша (lttЪ начft.1Ъ с.,ушбу еъ 188!) 
года, затtмъ, оосл t. дnyx·r, 1!с3011ов1,, верну.1СJ1 въ лро-вuвцiю,
а съ оевш1 1896 rо;:щ снов:1 11с•1·1•ш1.1ъ въ р1цы а"теровъ те
атра liopшa, ва сцон1; нотораrо II остав11,1са безпрсрыоuо до 
nrс.вы 1902 r. ПостJ;дuiя со,н, iJl\n С. l\f. бы.11, разб11тъ ш1-
р1ш1 •1е111, 11 3а :'lто вро�rя уже не выстуn11.1ъ 1щ cцen·t. 

Rз . 

5-ое с11мфонн•1. собр. Филармоинч. Общества. Не
прitхавша1'0 Нпш1ша Ф11:1ар�1онuчес1юму Обществу  да.1ось 
:ншJшuть С. В. Рахщ:щпновю1ъ, Jioтopыii д11рпж11руеТ1о дврп1 
!(ОН 1{0 fJТil)I II. 

Пер11ыlt �не нзь вrrхъ .�аст1в11.1ъ 3абыть о т·J;х·ь npo�taxaxъ, 
кпторь1J111 со11роuожда.1ш1 JtoErцepтныii сезоn'ь Общоства-так·t 
оu·ь бы.11, 11нтересонъ, сто:1.ы,о овъ ;r.алъ высо11111·0 эстстuче
с�-.а1·0 нnмn;1цспiя. n,. nporpaю1·t, стш1л11: 

Сш1фонiл E-d111' or. 2(i Сщщб11па, ,,Вссс.rыя продt.1 1111 
f1ць 3П.1с11шп11 1·сл�1" Р. Штраус:�, ,,3шфrпд1,-1Jд11,мiн• Р. Ваг
нера u .,Tucco" .1nета. 

С111rфов:i11 ucno;111я.1.ie1. 61);1ъ 11oc.л1iдocft (6-tl) •1астu, 11апл· 
cau11oil съ хороиъ 11 1нщtio,,I',e, шн.ъ 11зniютно, слабоfl по му
зык�. . С11мфоn.i fl бы.н� I1}H}1IOДCIШ llpPBOCX0;\110, ХОТЛ op1teC'rpъ 

(1Je со1шh�1 1, обы•ша�·о состав,�) 11е nn•J.нr� с,оuтвtтствова,1ъ 
дпршкеру. Можно то.11,1ю 11ожа.1tт1,, •�то сн,н\юuiю э1·у неэа
с.1ужеп 110 111·нор11рують. Сrю:11,110 oчapon1111i11 u·ь ен нервмп, 
Leato, -въ прс.,есrном ь Scl1e1•z()-Vivacc (IY ч. ), е111мысо поры
вов·r,, up:щ:i,a, д11.1ек11хъ отъ бе;шред·hль11ос·r11 rroaдн'i;i! ша1·0 
Сsрабппа, во II ч.! 

Еще JJучше, upяaro uор�пте:�ьно была по�.азава сршсброд-
11а1r та.1ав·rл11востh, ю�tоръ п оетрорш·t i!шал ор"сстров:�н 
11зобрtщтельность «Т1r.1ь ::Ji1.теншппrе.1я,., моmетъ быть щiu-
60.тhe автобiо1·рафrrчес1tа1·0 coч rшertiн Рн�.  Штрауса. Со11ппе· 
нiе uредста.10 съ тa1,oti 11c1t01•/rыo, как1, ва�п, щп;оrда ран1,111с 
не 11р1tход11.1осъ с.1wшап,. Хара1,тсръ 11cuo.111e11i11 здtс,,, со· 
образно со стаде)IJ, 11роuэведеui11, Gы,1-ъ еовершеппо uнoii, 
•1fшъ в·ь cu�1фouir1; ;щрш«ер·1,, та1;·ь crtaзa-rь, nepeвon.1oтu.1c11.
.l�об,шытно, •tто р1цош, съ разну�даuноп весс.1опью продув
ного нао�, �ш1111кn uадъ че.1овilч11с1,01! 1·л уuостыо r,.1ыша:1ась u
нuтl\ rpy<·.1•11. 1tак1, будто Т11ль  жа,11!.1п, 1"hхъ. шц·L кhм·r. ou1, 
11зд·h11адс11, 1-ого 1юдr1.п за 11осъ. Пс110.шеuiе Т1ш, Эilлeuшnu
rc.,н• �IЫ с•111тас111, II0.10iКIITCдЫIO IICK.HC '11ПО.1ЫIЫМЬ, верш11лоir 
д11р11жер1·1.аrо 11скуестно.. На тош, ше ypoвut етан.10 11 1юnо:1-
ненiс 11оэтп•шоl'r t:Зш·фр1ць-Пд1r.ыiн» Вагнера н •1'а1•со• Лuпа. 
Пос.1tдвi�. 1tоне•1но, cu.1ьuo ноrоря.тr, o·r·r, такоr•о cociцcтun. 

jK11.11,, очон1, 11..an1,. чrо С. В, .Рахма111111ов1,, св11 зuн.uыil 
1юu·rра1щ1м11 <"r. ю1срнкаu,·1шмъ II бсрдuнсюш 1, u)шpcceapio, 
не �10ще·rь �11р11ж111ювать в1, будуще3rъ 1·сзо11t u·ь )tоскв·t .  
1,а�.ъ :,то 11ред110.1аг1моеь. 

Н. бас.

10-я музы1<аnьная выставка. Первое отдtленiе 10 - 11
музыкалыюl! выстзвк11 было п редоставлено Г. Л. Катуару, 
11зъ соч11ненШ котораrо были 11спо11нены . Поэма• ор. 20 для 
скрипки 11 фортепьяно, три ромаr!са на слов;� Тютчева ор .  18 
11 три хора д1R женскшr ь 1·0.�осовъ ор. 1 9, па _ слов1:того же 
поэта . 

Эrо смошь 11нтерескыя сочиненiя; работы музыканта сто· 
ящаrо на современномъ уровяt музыка.1ьно!I культуры . 

Въ его компози rорскоll физiономiи есть обаятельность, 
но большого захвата онъ, пов11д11\!ому, дать не можетъ. 

Нtсколько утом11яеrъ 11 однообразно - элеr11ческШ харак
теръ его переживзнill. Изъ ,высrавленнаrо• имъ въ зтотъ ве· 
черъ особенно намъ nоирав11.1ись . Поэма• и два жеискихъ 
хора: • Что ты клонишь надъ водащ1 • и .Дума II волны " .  

Болыuоll похва.чы заслуж11ваюrъ нсполните.,н: r-жз ДеИша
Сiо111щкая 11 rr. Сиборъ, ! '011ьденвеl!зеръ II Конюсь, меиь
шеn-хоръ А. П. Архангел ьскаrо. 

Во второмъ отдtденi11 нсполня1111сь nро11зведенiя менtс 
значительны я .  

Крас11ва народная меподiя въ  • Tarapcкoll пtснt• А .  Спен 
дiарова. Неnрiятна оском11ну наб11ошая .обязательная· изо· 
браз11тельность форrепья11но1! 11артi11 въ его же романсt: 
, Только встръчу у.1ыбку твою• иа словахъ .неумолчною 
трелью• .  

Неудобо11сполн11мую I I  неудобоваримую . ,1узыку къ стихо· 
творевiямъ • • Чайка' , ,Въ беэсонниuу• 11 , Снtжиню1 • 
М. Ф. Гнtсиtrа можно характеризовать с.11овам11 и1111юстриро
ва11иаrо имъ текста .цв·l;ты безъ аромата•, можетъ быть 
даже nрибав11оъ: , искусственные•. 

,Легенда • Я. В .  Вс!lнберrа - точно нарочно наn11саины{t 
для захолустнаrо турнэ , вьшrрышRыl! номеръ•. 

Изъ .молодыхъ" лрелюдil! Л. Саба в-tева намъ бо.,tе nо-
11равились Ci s-moll II C-dur. 

Есть красивость въ отрывкuхъ 11зъ оп. ,,Клара М1111 ичъ• 
А. Д. Каста.�ьс1<аrо 11 блаrозвучiе въ мелоде1v1амацi11 Ю. И . 
Померанцева ,З1ша-Весна•. 

Изъ исполннтелt11, выступившихъ во П отдtленiи, осо· 
бенно отмtтимъ В. Р.  Петрова, О. А. Нестерову, а также 
Богдановича, Пикока и др., r. Иrумновъ былъ не въ ударt. 

Н. бас.

,,Кружокъ Комической оперы • .  Нu.мъ ue 11p11111.1ocr. 
u1�дtть nopвolf постаuовкu « itpyuшa l'i.011шчec1,o!i оперы », вто
рая же ( « Вастiаuь 11 Бnc·riauna» .Моцарта n ,Два c1,on11дoriш, 
Гретрu) uроuзвела на nасъ чрезnычаitно б.1аrоnрiят11ое впо
•1ат.1t.нiе. 

Кружо1tъ, 0 •1евuдво, составп.1ся 11зъ на<tu 11ающпх·ь upoфec
cioua.1oв1,, частью nрошедшнхъ, час1·ыо проходлщ11хъ хорошу10 
шко.�у, u .но611те.1сil, но .1юбuто.1е/! того ·rпua, мторые соз
датr тtогда-rо нъ томъ же Охотuuчьеыъ 1,.1убt .Общество uскус
етва rJ .штературы• ,  бывшее, 1:n1tъ 11звtство, 1ю.1ыбе..1ью Художе
ссвеuнаго теа11щ. Оrоварцваемся мы срuвш1вае31'ь ве стеnевъ 
т11.,аятл ивости

1 
а то.,ько отвuшевiе 1,ъ 11с1,усству - nстuвпо 

лrобо.вное u, п бы сказадъ, ноqтuте.'rьпое. 
Ес.ш д·hло будеrь весщсь и да.1ьше 'l'aJ,'Ь же ТЩl).Тедьпо u 

разуъшо, то Jtру11ю11·ь полож11те.1ьно ш11tеть будущвость. Но 
11 С6iiчасъ уже пм•ь �шоrое, весьма ыноrое достurнJ·то. Такъ, 
прежде всего, СХ11ачевъ товъ с1,ромноtf, пэящпоlf, 11осиптаu· 
110!\ весе.1ост11, веtыrа дa.1e1ioit on мертвевваrо шаблова 
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дt.,аннаrо ве<:,еJJья 11 rрубыхъ, балаган яыхъ подчор1шва!fiit, 
ноторымп насъ nъ Мос1,вt nнolt разъ угощаютъ ll])IIСНЖные 
, 110�1111ш» . 

Оч�н1, хорощо сд1ш1н1, 11 выборъ пьес.ъ, •1резвычаiiпо nрп
rо;щы1! ддн 11ач11яающ11хъ, та11ъ с1tазать-весьмаnедаrоrпчпыi!. 
Въ с.а.момъ дt.тJ;: съ одпоit стороны хорошаn �rузыка, восп uты
вающа11 �1ододо!t в 1tJ'СЪ, требующан точпоотп 1r осмыс,�енностп 
11спо,1вснiя (тутъ m10 бы ,uмпpoceioнuerrtoi!, мазноD ужъ пе 
отдt.,аешr.сл), съ дpyroi! (особеl!По въ оперt Гретр11) - не . 
обходоиоетh жuвofl n жuзпенвоi! игры. II ШJчего утоllJJяющаго, 
ryбl!Тcлr.naro д.1111 веокр·hпm11хъ голосовъ. 

Пзъ испо.1п 11телоП отмtт1в1ъ г-жу Угрпчпчъ-Треб1шс1tj'Ю 11 
llочсвкuпу, rr. E.'lыrni.oвa, Баяuова, Бадашова п Па11ат1шпа. 
Хороши обf; nостапоn1ш: 11оцартовс1,оlt Ollepы Н. П. До�1а
шова (въ ст11лt «ош11шш:1rо rобе.1ена») л «Двухъ скош1до
�1овъ• Н. В. Пааова. Хороши де1>орацiп Е. С,жолова. Ор1,естр·ь 
гр5601щтъ. Не.,r,зл ве опrtтпт1, upeлec·rвoii сuевы ,�.олдовст1щ) 
въ «Бacтian·J;» n остроущ1оf1 11эобразr1тельnост11 1шструмевтi>в1ш 
Гретри. 

Н. Бас. 

Концертъ Фел.iи Литвинъ. Jtai.ъ это ни странно, 
но первыit 1юпцертъ )1ipo1Joii зна11ев итост11 Фозiп Лпт-
11пвъ собрадъ с.раuнптедьво мало публиr:.11, далеко пс na
пo,1В1mweii тоатра Корша. Зато папо.н-шл·ь его уд111111тед ь
ныП по 11расотt n мощп, 11дсально разработапвыП rолосъ 
11tв11цы. Пор вое отдt.1епiс (ро3щвсы Шуберта) опа ntлa 
по вота,11,

1 
•1то, 1,ове<тпо, связыва.10 uепозвенiо. Но даль

ше ар·г�rст1,а п·hла паnзус1·ь 11 uро11звела ц111t11омъ , Dic11te1·
liel1e:1 Р .  Шумана пре1,расвоо впечат.1·внiе, а c lsoldeos Liebos 
'Гоd• II на IJis Вагнера oua cu·!!.1a та�.ъ вдохвовевво, ка1'ъ 
одва .ш 1,то дpyi·oil �rожетъ сп1пь. Не.,ьзн, впроче�rъ, пе ска
зать что все-таки oua бо:rьше оперная, чt�1ъ &амер.ваа пi!
впца; это сказывае1'СН, меж,u, прочnчъ, 11. въ вtr.отороП то
атра:тъвостп ея uсподненiя. 

Хорошо а.1шомпавирова.1ъ ,(. П. Веnссъ, во въ отрывкi! 
11зъ · Трrrстапа» рояль, конечно, не ъ1011,етъ замfншть poc1,om11 
Ваrверовскаго ор1,естра 11 звучuтъ жа що. 

N. В.

Пеmер8урzт,. 
9 апрtля, въ день 35-лtтняго юбилея М.  r. Сав111:10", 

1ш квартнрt артистки состоялось скромное, ио задушевное 
торжество. Несмотря на то, что оффицiапьное чествованiе 
юб1111яршr1 перенесено на осень, въ ея квартнрt собрапась 
11очт11 вся труппа Алексаnдр11нскаrо театра. 

Депутацiя, въ ·.,ицt В. А. Мичур11но�. Н. С. Вас1111ьевоtt 
11 В. Н .  Давыдова, поднес11а М. Г. адресъ въ художественноtt 
работы бюварi;, верхняя доска котораrо изображаетъ зана
вtсъ Апександр11нскаrо театра, а внутр и  на бtnot1 кожt 
11зображенъ в1;нокъ съ надш1сыо въ серед11нi;: 0Сав11но!! 
товар11щ11• .  

Адресъ, nроч11танныn В.  Н. Давыдовымъ, rпасилъ сл·t· 
дующее: 

.дорогая Марiя Гавриловна. Божiе11 милостью 9-ro апрtля 
1877 года ярк�1мъ солнечнымъ 11учемъ впервые блеснулъ ваwъ 
rромадны11 талантъ на nодмосткахъ родно/1 намъ сцены. 
Чtмъ-то стих.Шяымъ, художественво-прекраснымъ н жизненно 
nравднвымъ пов1;яло отъ новаrо юнаrо дарованiя. Литера
тура, публнка н товарищ11 преклою1лись nередъ шшъ. Про· 
ход11m1 годы, безпощадное время не могло побороть Боrомъ 
отмtченно11 вел11чаllше1J русско!! артистки и слож11ло оружiе 
передъ вашими творческ11м11 си11ами. 35 пtтъ вы вп11ета1ш 
новые 11 новые лавры въ сво11 художественным вtнецъ. Mrюro 
русс1шхъ арт11стокъ, глядя на васъ, учились и потомъ созда
вали себi, крупное имя. Вы первая покрыли въ Eвpont неувя
)lаемо11 спавоn русское 11скусство. Имя Сав�rио!! начертано 
золотыми буквами на художественномъ знамени русскаrо 
театра. Сегодня, въ день 35-лtтiя вашего cnaвnaro е11ужевiя 
на Императорской сценt, мы, все11 душо11 пр11вtтству11 васъ, 
молимъ Бога еще надо11rо сохранить всю силу вашего rро
мадваrо таланта, какъ лучшее украшенiе нашего л�обнмаrо 
Александринскаrо театра•. 

А,11,ресъ подпнсанъ: товарищи. 
Трогательную,. теплую рtчь проиэн�съ Я. А. ПлющевскШ

Плющикъ, явивш1!tся во главt депутадш отъ совtта Театраnь· 
наго Общества. Депутацiя поднесла М. Г. цвtты. 

Поздравительныхъ телеrраммъ было получено множество, 
въ томъ числt отъ .дъrelt Театральнаrо Общества•, воспи
тывзrощихся въ прiютt. 

- Бывшift комаrщующ!fl Московскаго военнаrо округа
генералъ С. К. Гершельманъ приспапъ военному �шниетру 

ген. отъ кав. Сухомлинову письмо, въ которомъ указываетъ, 
что фигуры 11 характерист1rки офицеровъ въ пьесахъ рус· 
скихъ автороuъ совершенно не отвtчаютъ дt!lствительности. 
Въ бояьшинств·]; спучаевъ подчеркиваются всевозможные по
роки: неразв11тосrь, грубость, безнравственность и т. п. Это 
усматривается II въ 11ьесахъ Л .  Андреева .Дни наше!\ жизни" 
(офицеръ Мироновъ) и Евr. Чирикова . Б·l;дая ворона•. 

Военны\1 мнннстръ на письмt, Герше.1ьмана попожилъ 
резолюцiю: .полагапъ бы краl!не необход11мымъ II свое
временнымъ участiе военныхъ въ ue11зypt драмат11ческихъ 
произведенш•. Письмо съ резопюцiеll отправлено въ rпавн ы l! 
штабъ. 

По слухамъ, военное министерство уже постановило об· 
ратиться къ министру ввутре ннихъ дtлъ о допущенi11 въ 
цензурныlt ком1петъ представителя оrъ nоеннаrо вtдомства . 

- Артистка Имn. оперы М .  Н .  Кузнецова выtхала
12 апрtпя въ Лондонъ на рядъ racтpo11el1 в·ь королевскомъ 
Ковенгарденскомъ театрt. Артистка выступитъ въ qетырех.ъ 
оперзхъ: .Ромео и Джул ьеттi; " ,  .Фаустt•, .Богем-в " 11 "Ма 
нонъ•. 

- Арт11стка П)IП. ба.1ета г-жа Преобра;кеоскан 1 по.1у•п1.1а
пр11 rла.шенiе танцовать весевнi it сезовъ nъ nap11жc"oi1 (Gra,nde 
Opera». Г-жа Памова съ r. Н . .  Iсrать II небо.тыи.оft труппо!i 
балетnътх1, артuотокъ 11 арт1ютовъ ·Iщ тъ въ турнэ по Гермавjn  
и Лвстрiп (антрс1тр11за r .  Фазера). 

- Въ J1I11хаi1яовшtомъ театрt въ будУще�1ъ c.eзou·J; рtшево
отщ>ыть абопежщтъ на русснiс драматuчосюо еnе�.такл н.  
Будетъ объяв.1епо •10тыре :1.боне�1епта, no пяти сnекта1,.�еi1 вт, 
1<аждом1, . Kn;1цыfi спс1�та1с1ь, 1,акъ въ Btнh, б)·,1,.стъ начи
паться въ 7 ч. веч:ера 11 01tаuч1Jватьсл въ 10 ч. Сnо1,та1,.1 п  
этu п редназначаются д ,я уча.щеitсл молодсж11, в ъ  воду чего 
онп n будуrъ 011апчп1.1аться та&ъ рано. 

- С. е. Сабуровъ снялъ для слектакпеU свое!! ф11рсо
воlf труппы театръ . Пассажъ• на два срока: съ 23 апрtпя 
до 5 м11n

1 
и осенью на сентябрь и октябрь ыtсяцы. 

- Дуп кавъ п публuка . . .  Въ 1\1аломъ театрh во вроыл тан
цев·ь Абседор11 ;il.yrп.a,n·ь на му1:1ы11у Шопена въ o�uoll лзъ 
боrtовыхъ лонtъ всо время раздавадсв с�1tхъ п грош11е разго
воры. ЛПседора ,il.ущ,анъ вдругъ остано1111.1а ор1,остръ л ст. 
нескрывае11ымъ раздРажепiеn1ъ обратпJэ.сь 1,ъ nуб.ш кt н:. 
французскомъ язьшt прпбдпзuтельво съ такпr,ш словамn: 

«Л нп•1еrо ne uм.Уыа бы п ротпвъ тоrо, ес .. 111 nы оуб,шщ1 
)1tmaлa. танцовать мвt, Дун11авъ, но когда пу6.1пка :11tmaeт·1, 
Пiопену, то 1r до.1;111:1а протестов ат1,,. . 

Театръ npl!mxъ, а по 01,ончанiu .сеанса устроп.,ъ артнс:r1<t
шумпу10 1 до.1го нес�10111<авm)'Ю ова.ц110. 

- Разрtшена реr11страцiя . всероссШскаrо общества опер
nыхъ и драмашческ11хъ тезтровъ · школъ•, задаче!! кото
раrо яв,1яется поднятiе на должную высоту художественнаrо 
образованiя оперныхъ и драматическ11хъ арт11стовъ. 

- Императорское Музыкальное Общество. обратилось в ъ
министерство внутреннихъ дi;лъ съ докладноl! записк?!!, въ 
котороlt, указывая на увеличивающуюс� сред11 населеюя по
требность въ музыкапьномъ образованш, просигь внести въ 
Государственную Думу законопроектъ о выдачt Обществу 
ежегодном субсидiи въ 200 тыс. рубле!!. Сумма эта, есл11 она 
будетъ разрtшена, раздi,.�яется nропорцiонапьно между всi;
ми нуждающимися музыкз11ьным11 обществам11. 

- Пьеса .жестокШ баронъ",  которую вtкотор�1е писа
тели пр11писат1 Чехову, наконецъ - .разъяснена . Оты
скался настоящil! и единственкыМ ея авторъ. Это приватъ
доцентъ Московскаrо уннверситета в. Е. Паци нтовъ. По 
словзмъ В. Е., nьеса была имъ наm1са11а давно, еще въ юно
шескiе годы, 11 въ 1 892 r. была 11мъ же 11зда11а въ пользу 
rолодающнхъ, но безъ авторскоlt подn11сf1. 

]ttалекьkая xpoxuka. 
Лтобоuытвая афпша достамена nаш, nзъ Ы орпrанс1.о:; .

9-ro апрtля up11 участi11 nsвtcтnolf артистщ1 А. В. Бропс1iо11 , 
которая no nросьбъ nубдпJШ осталась еще на одпнъ сшшта1,лъ, 
въ прощальвыit бенефп�ъ II. Д. д�ш:рiева..JЗолывс1шrо nрод
стамеt:rо будсть (рад11 Бога, не пyrail\•ecь!) 

r .  nBtмьutoii '(eJl/)(J/oli'o ", ном. D'Ъ б д· r. l{одьшшо. 
ДМствiе 1-е. Bocnuтamн1.n дiшuца девятвадщ�.таrо в·/;1ш. 

(Возвееу ва.съ 1,ъ nочест11 и слав'f;). 
,Jl:hllcтвie 2-е. Ваuшм.и щ1,1лiона,111 но 1,)'1111то. 
Дil iteтnie 3-е. Желаю. бы в u дtть паrодъ сытьоt'h, об}-Тьt )IЪ 

11 о�осmпмъ �OCTS.Tl{OЪIЪ. 
Дtiieтвie 4-е . .Я: всо готовъ отдатf, за б.1аrо ро.цпuы. (Въ 

1tаб11 нетt с.ановuпка). 
Д·Ьlfствiе 5-о. Нашъ Гос)'дарь п 11ародъ же.,а.,ъ uы 1ш..1,·hт1, 

не бор.,огу l)'Ь rрызущuш1 )rед11tД11мu, а .\'})i\)IЪ правды 11 ,1юбв11 
къ человtчестnу. 
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II .• BJяmie l1Jлшц1�'', 1�стор11чссr1. драма въ 4 д. 11 5 1tарт. 
А. А. Ч-ва. 

:Картuuа 1-я. Гснера.1ьныii сов·kтъ графа С уворова, .Ру� 
11111нцева

1 
Кутузова 1t Н.1атова. 

ltapтuвa 2-11. Pyce-ttic богатыри въ DQходъ па Турцiю. 
Iiapтuua 3-н. CoнFJoc зел1,е. Туре1щая �.о.,дуньл. 
l{артuна 4-я. IПтурмъ Ifз}1aum.1. Изщ1,11.1ъ у ноrъ шшс

рnтр1щы Е1tатср1шы Be.1111toi1. 
III. Посхlцнм 11ро11звс,1.сиiс .rrсон11да .\.uдрссва: • 'f1•рН,ь111

.,,nски·, сюrво.111чсс1,ан 111,еса н1, 3 д. 
,l·tftcтвic 1-с. Сынъ са1·а11ы. (llезсмяr,111 маскн). 
.J.Ыiствiс 2-с. RcJ)'MIIЫii в,шдi;.10111, змщ L 1·срц. .Iорс1що. 

(:Зчt11ное сердце). 
;l;вficтпic З·с. ,lyx11 ·1ы1ы.  Пожаръ в· ь за�ш1;. Cropaющiii 

.·ioгrнrio. 
llтoro 1 ;J дtiicтвii1 в·,, о.11111ъ всчср·ь... [i ольшнщ пспзв·(;. 

cтuыil юшо�1у Ч - въ u .J. Лпдрссю, - tп, общсii i-yчt. 
• С пш,пш.11, на вс·I; в1:усы" ! В11рочс�11о, 110 с.1ова)1ь очев11д1щ
:,того 1щ·ш1тс.11 щ11·0 въ свосл·ь род·� 1чJедстав.1011i11, уже 11oc .1i;
норваrо aкr,i ,Бо.1ыuо1·0 •1c.1011'h1(ai, оуб.11ша вз,rо.ш.1ась нс
11родо.1жать да.1ьu�е. а JIO второму д'hiiствiю театръ зiн.ть
н yc:Io1·0 ii ...

- Пэ1, пос1tдвлrо ,\; nдноrо тсатра.1ъваrо журна.1а, 11здаю
щаrос11 въ Лlnc1ш·t ... Ре11снэi11 о Гоrо.тсвс1.омъ еnснпщх!; въ 
.\Ju.JQ)JI, TCllT[1f,: 

.Жс1111т1,6а". C)1·h11.111c1,. Ca;i,oвcl\al! бы.�а безпо;�,обна. Но 
:1,�то Аrмы1 Тнхоновна uзобраз11.1а не за"ос1,ворiщ1,ую, а 
обьшновепную, ;i.a еще 11 Jомающуюся барышню. Хорошъ Са-
11111нъ. Пуб.1шш ма.1u. Ор11r11на.1ышrо ш1чсrо". 

l(рат1;0. По,1ъ Дорошевпча. Но ;r.оста.то11110 бсзто.щово. 
Т�а1м, это ух11трu:�аеь изобj111з11111ь --Lт11�я Т,ы·оновна обы1,;но· 
flснщ;ю, i)a. 1•ще .10.11ающуюся 6а11ыщню-се1,ретъ рсда1щiu. 
Сколы(О ню1ъ 11звiютно. Аl'афья 'Г11хоuовна 1111 1,огда па сцс11u
чес1,ую 1.армру не орстсвдовшrа. 

3атtмъ ... Отд:J;.ть «Провпяцiя . 
«Ню,олпет-,. Съ 7-ro апр1Jдя въ тсатрt Шоффора. пача

.шсь rастро.ш оuерето•шоi! труппы r. Rры 1ona. 
Съ 7 -1·0 aup·t,111 на•�а.111сь гnс.1·ро.1ьные cuei-тat(.111 xapы.:oвclion 

опсрсто•шоri тру1111ы С. II. Крымва». 
Ф�штъ, до.1жно бытr, очень !iрупяыil. сс.111 объ ЭТО!J'Ь nонn

добuлось оповtщать два раза, да еще ае•�нтая одну замtтпу 
подъ друrо!!. 

ltcтaтu, неуже.ш этu четыре стро1ш II есть тt .,письма 11зъ 
J l11 1,o.1aeua". о понв,1еui11 r,оторыхъ реданцiя трпжды uзвtщn.,а 
пуб.1u�.у па страющах1, «Ранплrо Утра»? 

.J.a.п,me: 
«Одесса. 6-ro а�грtля вт. rородс1,омъ тсатрt нача.1uсь га· 

стро.111 8. IТ. Ша.111п11 на. Всего объ11в,1ево 6 гастролей: 6-ro
• Фаусть ·, 8-ro-. Рус:�жа ·, 10-ro- ,, Борuсъ Годуновъ •, 12-ro
,,jli11�нь за Царн•, 13-rо-.Борпсъ Годуuов1,•· (uоче)1)' же 
шесть, Jiorдa 111°1, все1·0 пять?). Н1шоторую характеrпст1щу 
.сборов·�,• даетъ та1шя за)1tт1;::1 въ .lt. В.": ,,Пор11до1tъ орп 
nродажt 611детовъ охр1ш11етс11 uo.111цiell, прп чемъ на по�rощь 
111\шcll по.1uцi11 1'Омандuровавы u 1ювные городовые. 
Предn1rсапо обращать uuю1nнic ua барышнш,овъ u замt· 
чон11ыхъ въ 1Jорепрода.щt, б11.1отовъ 11рuв.ю1,ать �.ъ отntт
(•твеяност11. У театра. дсжур,т, .щца псдаrоп1чсс�;а1·0 nepco
ua.1a, c.1t;r.11, utть .111 )'Чащпхс11 средв11хъ учебиыхъ заведеnНt, 
ноторьо1ъ воспрещено соб11рат1,ся у театра.1ьвыхъ "асеъ. С.10-
ВО)Jъ-событiе". 

Дtпств11те.1ьво, событiо - 11 въ свос11ъ родt исюючuте.1ь
нос, сс.111 пов·l,рнп, журна.1у. что всо ;JTO 11ро11сход111ъ въ 
U;щсс·11, т.·с. там-ь, rдt IПа.111111шъ н нс предпола1·а.1ъ га.стро
.111ро11ать ... Ша.1,�u1111ъ п·�.1ъ въ Юевt, а между Одессо/1 11 
J,iсво�1ъ, щ1ю, rоворнтъ о;�.есс11ты, .дв·I; бо.1ьmiн раз1:11щы• ... 

За руЪежом1. 
Шексп11ровскlя торжества. Въ Aor.1i11 нача,rrеь, по ('Л. 

,,Рус. С .,.·, юб11.1сii11ы11 торжества въ •,есть Вндьшrа П[енсппра. 
:Jт11 торжества особевво пышно будrть отпразднованы на 
годuнt вс.1ш.nrо uuсатолв - въ Страффордt. Та�1ъ воздВВt'Н)'ТЬ 
ему вe.1uчaiJ111ill nа)щтн1ш·ь въ мip·Ji - orponшoe, рtдг;ое ао 
роскоm11 зданiо, объеднняющее въ сво11хъ стi н \ХЪ театръ, му
зоil 11 б11бдiотеr;у. Е;�,егодяо въ ar1p:!l,1t въ этоn1ъ тсатрt ста
вятся шс�.сп11ровс1(i11 пьесы е1, необьшвовuн нои рос1,011U,ю, 
щ111 y•iaeтi11 .�уч111 11хъ драматнчес1шхъ сuлъ Aвr.iiи. 

Нь )1узеi1 оrромвая м.1.�е1щi'1 1,ар11111ъ на сюжеты лзъ 11po
uзucдeнii i Шсt,сnнра. 

Въ б116.1iотскt. собрана оrрош1ая ,1iрова11 литература о 
Ше1,сн11р·t,. Переводоnъ проuзвсдеяi!I Jllei.cnиpa на веf;:,;ъ 
IIЭЫIШХ'/, 11асч11ты11астсн тп..uъ ДССЯТI\U тысnчъ TONOD'Ь, 

jloкDoиckiя nuсьма. 
Англичане о Художественномr, театрп,. 

J\'. 

Корреспондентъ • The Daily News• пом1;стшrъ въ сеrодняш
немъ № газеты большую статью о московскомъ Художестьен
номъ театрt, rастрол11рующемъ теперь nъ П11терt. Такъ кзкъ 
для русскихъ читате.1с1J далеко нс безынтересно, что rово
рятъ 11ностран1�ы о нашемъ лучшемъ театрt, составляющемъ 
гордость русскоА сцены, то я позво.�яю себt пр11вссп1 вы
держки 11зъ это/:! коррсспонденцifJ: 

.Вы, можеrь быть, думаете, что Россiя населена одн11м11 
rни11ым11 бюрократами да грубыми мужикаш1, �1 что немно· 
rie пре.11ставнтели высокообразованноlJ интеллиrенцiн�жажду
щсl! лучщаrо, сидятъ з.11tсь по тюрьмамъ да крtпостямъ? 
Болtе того, возможно даже, что вы представляете себt,-1 10 
кра!Jнеl! мtpt, Морисъ Бэр11нrъ говоритъ, что aнr,·1H\cкil! на-

З'аграннчныя постановки . 

"Фурiя u, Ж. Буа на щ. пФранцузской 

Комедiи u (5 актъ ). 

родъ такъ рисуетъ себt Россiю, - что прекрасныя княжны 
и княгини rуляютъ здtсь по ул1щамъ, запрятавъ бомбы въ 
сво11 волосы. Въ такомъ случа·!; J\!етерлинкъ зналъ Россiю 
лучше васъ; онъ зналъ, что русское общество будеть при
вtтствовать неуловимые образы его фантазiи, и устроилъ 
такъ, что .Синня Пт1ща• явилась въ Москвt предъ публикоП 
раньше, чtмъ тoprawccкil! Западъ мом, у зрtть ее. Впервые, 
вяt вслкаrо сравненiя въ анналахъ сценическаrо искусства, 
мы можемъ констатировать что избалованныlj писатель, пред· 
ставитель утончсннаrо французскаго языка, nожелалъ, чтобы 
е1·0 пьеса была прежде всего дана въ сердцt Pocci11 и 11с-
1 1011нялась на русскомъ языкt. 

Между тtмъ, объясняется это ptweяie весьма просто. Н11 
въ Париж·!;, н11 въ Лондонt вы не найдете самоотвержен
ныхъ мучениковъ искусства. А именно это названiе 11 при· 
паrаюrь здtсь къ членамъ труппы Moscow Artistic Tl1eatre, 
которому Метерлинкъ предоставилъ право перваго восr�роиз
веденiя свое!! пьесы. Труппа этого идеальнаrо театра является 
само!! замtчательноl! въ мipt.. Во всеl! Европt вы пе наtlдете 
ничего ГJодо�н&rо. Театръ б1>111ъ щ:нощщъ 11'1;(:кольк11�111 энту-
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зiаста.1111, д уwо11 которыхъ яв11ялсн СтаниславскЩ богаты!:! 
человtкъ, сначала не бывшi11 актеромъ. Постановка пьесъ 
была сначала просто капризомъ, nричуцоtt для нихъ. Стаии· 
славскiй тратиnъ�на�это деньги такъ же, какъ дpyrie тратятъ 
на соб11ранiе картинъ или рtдкихъ книrъ. Театру помоrа11и 
нtско11ько боrатыхъ коммерсантовъ; � никто и не думалъ о 
томъ, чтобы деньги вернулись когда-либо обратно, каждый 
имtлъ въ виду только артистическое удовлетворенiе. 

Въ театр'!; установленъ cтporil! режимъ. Нtтъ никакихъ 
звtздъ среди артистовъ; если rлавныя роли въ пьесt не 
подходятъ къ самымъ лучшимъ артистамъ труппы, то они и 
не должны играть ихъ, и, съ цруrой стороны, если имъ да· 
ютъ второстепенныя роли, то они должны играть ихъ. Реnе
тицi11 продолжаются до тtхъ nоръ, пока не достигается абсо
лютное соверu1енство. Комитетъ 'ръшаетъ каждую деталь по
становки, одобряетъ каждую мелочь обстановки на сценt. 
Такова ихъ программа дt11ствi11. и въ ней весь секретъ 11хъ 
величiя. 

лом·ь году зарабатывала 2 фунт. стсрл. въ нед-!;лю, а теперь 
11олучаетъ З ф. ст. Это нисколько не значитъ, что кто-нибудь 
дмаетъ себt состоянiе трудами труппы, но такая дорогая и 
тщательная постановка пьесъ была бы невозможна, если бы 
артисты получали такое же жалованiе, какое он11 могутъ за· 
работать въ друr11хъ театрахъ. Они жертвуюrь собо11 для 
искусства. 

Теперь вы поl!мете, почему Метерлинкъ да,1ъ свою .Си
нюю Птицу• идеалистамъ русскимъ вмtсто того, чтобы 
дать ее nрактичнымъ французамъ или ангт1чанамъ. И врядъ 
ли вамъ придется уnидtть ее, если только вы не ръшитесь 
nрiъхать сюда на поиски .Синей Птиuы•, потому что поста
новка этой пьесы стоиrь очень дорого н, кромt, того главныя 
роли ея не могутъ исполняться ни режиссеромъ, ни прекрас
нымъ молодым·ь nремьеромъ, ни прелестноА молодо!:! nремь
ершоl!, которыхъ обыкновенно требуеrъ публика. Пьесу со
ставляютъ Тильтнль и Митиль, которые не ямяются даже 
тtми uрелестными дtтишкамн, которыхъ обыкновенно выnу-

Заграничныя постановки. 

,,Изумрудт:.1А путьи, Ж. Ришпэна на с:ц. парижскаго театра пВодевиnь" (4 актъ). 

Передъ постановкой .Жизни Человtка• Андреева было 
сто реnетицil!. А въ Comcdie Fraщ:aise, я думаю, число ихъ 
никогда не превы шаеrь и тридцати. :Мнt пришлось видtть, 
какъ извtстная артистка r-жа Книпперъ, вдова писателя Че
хова, играла ро.�ь госты�, въ котороli было всего около 
тридцап1 словъ; rлавныя же женскiя ро11и въ эroil пьесt 
требовали артистокъ съ caмolt юноJ;I наружностью, и вслtд· 
ствiе этого прекрасная актриса не подходила къ нимъ, и онt 
были даны двумъ молодымъ дtвушкамъ, имена которыхъ 
даже не были извъстны бо11ьшоl! публикt. Даже статисты 
набираются здtсь изъ интезn11гентнаrо общества, и человtкъ, 
играющi11 первую роль въ одноlt пьесt, можетъ въ дpyroll 
по.,учить роль безъ словъ. Артистъ па отв1,тственныя роли 
здtсь вовсе не долженъ обязате.пьно получать большое жало· 
ванье. Онъ приглашается на rодъ. Если онъ обнаруживаетъ 
талантъ, то получаетъ лучшiя роли, а въ концt сезона его 
жалованье можетъ быть увеличено. Г-жа Книпперъ одна нзъ 
получающихъ наибольшее жалованье, и все-таки она полу· 
чаетъ меньше 700 фунтовъ стерлинговъ въ rодъ. Дtвушка, 
11гр�ю111ая rт�вную роль въ ,Ж11з1111 Человъка•, в·ь прош· 

скаютъ на сuенt,-зто nросто11, грубый крестьянскil! маль
чишка и неуклюжая маленькая дъвчонка съ волосами, похо· 
жнми на крысиные хвостики, которые торчатъ иэъ-подъ еи 
смtшноrо ночного чепчика. 

Я никогда не вfщtлъ болtе красиво« картины въ театр·!;, 
какъ въ сценt, когда деревья въ лtсу шелестятъ ихъ при· 
вtтствiя шопотомъ, nохожимъ на вздохи вtтра въ эоловоn 
арф'!;. Но когда появились душ11 деревьевъ и отвратительныя 
животныя, то я предпочелъ бы слышать ихъ, но не видtть. 
Однако пьеса восхfmпельна. Меrср111шкъ не даетъ въ ней 
какихъ-либо конкретныхъ 11деl1; безыскусстве11ныn лепетъ 
двух·ь дtтей троrаетъ сердца, - воrь II все. Ученые nрофе�
сора въ Москвt читали лекцiи о в11утреннбtЪ содержанщ 
пьесы. Что касается цо меня, то я радъ что не слышалъ 
ихъ, и думаю, вряцъ ли бы и Метерлинкъ одобри.1ъ ихъ. 
Онъ не старался развить оnредъленныхъ мыслеМ, но, 
какъ волшебникъ, онъ въ сердц1; каждаrо вызываетъ сво11 
мысли•. 

Б. Лебедевr,. 
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1 осmь ]J(ереиmыще. 
КОМЕДIЯ о гость ТЕРЕНТЬЪ, ЖЕНь ЕГО и НЕДУГо лютомъ. 

Въ 1 дtйствiн Ник. Александр. Попова. (удост. премiи И. В. Вучины *)

Въ окно влrьзаетъ Добрый Молодещ,. 

Мол. При н11ма nте гостя, кра са вицы. Испугали сь? Что 
ва мъ прята ться? .Я не воръ какоf:1, душеrубъ лtcнo ll, са мъ 
боrатъ, мнt чужого не на добно. 

А в д. Ты зачtмъ? 
Мол. (Сщьется). Мимо шелъ, пови даться за шелъ. При

нимаllте гостя честь- честiю. 
А в д. Что жъ, са дись, сеllча съ мужъ nри де тъ. Аксюша, 

кликни хозяи на, покличь Те реt1тiя Да нилыча . 
Мол. Но тревожь, не ходи, бе зъ него дtло сла дится . На 

мосту сеllча съ мы съ нимъ встрtтили сь, велtлъ кланяться, 
да домоll ие ждать ближе полноч и .  По пустому-то что ужъ 
пугать. (Оглядываетъ горницу). Хорошо у ва съ, хоть бы 
мict; тутъ жить, въ пору саыую. 

А в д. (Аксю111к,ь). Этотъ, что 11ь? 
А к с. О нъ, онъ, са мыll онъ. 
А в д. (Молодцу). Не слыхать ли rдt, какъ встрi;чать 

те бя, какъ такого гостя гнать- потче вать? 
Мол. А зачtмъ ва мъ гнать меня, молодца ? Ч t.мъ я плохъ

не хороu1ъ? Ростомъ статенъ, собоn не коря выl\ какоl:t, все 
по-Божье му. 

А в д. Ишь ты, хвалится! А вотъ кликнуть люде!\ ... 
Мол. Я' и самъ yllдy, что торопишься? 
А к с. Налужалъ-то какъ ... 
А в д. (Аксю111юь). Больно смtлъ. У насъ таю1хъ и не 

видано. Ты у'1дн, коли боязно. 
А к с. Такъ ужъ боязно, такъ ужъ боязно, за хватнло 

духъ ... Что жъ-то будетъ, мои ма тушю1? 
Мол. Да чего вы боите сь, кра са в1щы? 
А в д. (Аксюшк,ь). Ты иди, ты иди, я одна съ ш1мъ свt.

да юсь. (На Молодца все поzлядываетr,). 
А к с. Замаш1ла са ма и не ра дуюсь. За хватило духъ ... 
А в д. Поскорtl! бы е го со двора-то долой, да что бъ  люди 

не видtли. Ты поn ди погляди. 
А к с. Дай, послушаю. 
А в д. Ч его слушать-то? Грtхъ од1шъ. (Xo•temr, ее в ьтро

водить, к1, двери подталкuваетъ). 
А к с. Грt хъ? (Отворяет·о дверь). 
А в д. Ступаl!, ступа!!, я съ н11мъ свt даюсь. (Затворила 

аа А ксюшкой дверь). 
Мол. Спрова дила ? Кто такая: сестрица , что ль? 
А в д. (Сна•tала молчитъ, it стыдится. и глаза;.щ за

иzрываетъ). Да вно ужъ те бя я примtтила . Ишь, npиro жilt 
какоl!. А зачt мъ, не слыхать ли, пожаловалъ? 

Мол. По сосt.дству. Полюбила сь ты мн'!;, повидать за хо
тtлъ. 

А в д. Пови дать? А смотри, н11кому не заказано. 
Мол. Что жъ т ы  ска же шь мнt, кра са вица ? Величать-то 

какъ? 
А в д. Ужъ какъ водится: вел11чать-такъ по-батюшкt. 
Мол. (Подходитъ к� ией, ближе). А крестили какъ? 
А в д. По закону хри стiанскому. 
Мол. Звать не знаю какъ, не пришлось узнать. 
А в д. Звать по и мени. 
Мол. (Хо 11етъ ее обнять). Цtловать-миловать? 
А в д. Ра но вздумалъ, братъ. Гдi; же слыхано, чтобы къ 

м ужне11 женt ... 
Мол. (С.111Ьется). Гдt же ви да но, чтобы гостя встрt.чать, 

да не потче вать? (Опюпь хо•1ет1, обнять). 
А в д. Вотъ что, па рень, смотри! 
М о л. А смотрtть-то что? Мы, чall, оба на возраст-!;. 

•) Прододжеujе. См. «Рм1па 11 Ж11зн1,i, .\v 2. 

А в д. А я мужу ска жу .  
Мол. (Обнялъ ее). Полюби . (Въ дверь cmyttam&). 
А к с ю ш а .  (Kpu•tumo за дверью). Авдотья Ивановна! 
А в д. Въ дверь стучать. Погоди. 
Мол. Полюби. За да рю. (Br, дверь силыиьй стучать). 
А в д. (Вырывается). Отвя жись. Пропа ди ты пропа домъ. 

(Вырвалась, кt, двери б,ьжитr,, прислу1иивается). 
А к с. (За дверью говоритъ). Авдотья Ивановна , матуш-

ка . Впусти , впусти поскорtича . 

А в д. Ч то те бt? 
А к с. И! Бt.да ! Не uри веди Господи ! 
Мол. Не впускаll . (Идетъ кr, окну). 

А в д. (Боится отпереть дверь. говорuтъ шопото.1tъ ). 
Ты зачtмъ? Что те бt? 

А к с. Впусти скорМ, матушка . 
А в д. (Прiотворила дверь). 
А к с. На родъ привалнлъ, скоморохи пришли: n11яшутъ, 

поюrъl что тамъ дtется! 
Мол. Ишь, ве селье пошло. 
А к с. (Вошла в�  zорнш{У), А онъ здtсь, па рень-то? Ощы 

наши-батюшки! Какъ же быть-то съ юшъ те перь? 
А в д. Скоморохи ? Говоришь, скоморохи nр111ш11? 
А к с. Скоморохи. Да съ пtснями. 
А в д. Батюшки, свtты! Конецъ мolt 11р11шелъ. Мужъ-то, 

М)'ЖЪ-то? 
дк с. А бе зъ неrо они nр11шли, безъ хозяи на . Пляшутъ, 

поютъ, къ тебt просятся; те бя лtчить, rрить, пришли . По
сыла ютъ Панкратьевну: иди, молъ, ска жи: скоморохи, молъ, 
удалы ni;сельники; попtть, попля сать, хозяllку nовет,чать, 
полtчить сна добье мъ. Какъ услышу, моя матушка , 11 спужа 
лась я до сме рти, да сюда бtжать. Упредить, молъ, 1101\т11 , 
ко.111 что! Па нкратье�на бы не свtдала, ста руха -то сюда 
и детъ- пе ревали вается . 

А в д. Охъ, ба тюшки . (Мо,юдцу). Спуталъ ты ме ня , спу
талъ совсt.мъ. Уходи, ока янный. Ну тебя! 

Мол. Что у ва съ тамъ с11училося ? 
А в д. Кабы знала, не взяла бы rptxa на душу. Пропа

дешь съ тобоf:1. 
А к с. (Молодцу). Уходи , уходи отъ rptxa: ста руха и детъ, 

бtда будетъ Авдотьt Ивановнt . 
Мол. Связа.�ся я съ вами, словно съ путными . Пр11лр11 

две рь, не пускай. 
А к с. Полtзаf:1, полtзаlt-ка вонъ. 
А в д. Пропала моя головушка . Jlыь въ окно, муч11тель 

ты мoll! 
М о .1. А ну в а съ. Свя жешься! (Идетъ ,съ 01,ну. За окн1мtъ 

въ барабанъ, вr, бубен1, зш�грали, народо хохочетъ). Ишь, 
на пустили въ са дъ на родищу. 

А к с. (Лодбтьжала къ окну, рука1,щ всплеснула). Батюш
ки, матушки милыя! Сюда на родъ повалилъ. П оводырь съ 
козоl l ,  съ медвt.демъ. Куда жъ его те перь спрята ть-то? 

А в д. Уходи, полыаll! Лtзь въ окно. 
Мол. Полtзай са ма . Ч то я, воръ какою 
А в д. (Бросилась дверь затворять). Конецъ моn при

шелъ, ста руха идетъ. (Припираето дверь, напирает� n.1e
•10,11i). 

flu". Попов"6. 

f Окон'lанiе сл,ьдуетъ/. 
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Пuсьмо 6-ь peaakqiю. 
М. Г., r. редакторъ! 

Позвольте черезъ посредство Вашего журнала пр11нести 
искреннюю благодарность слtдующимъ лицамъ, откликнув
шимся на мое тяжелое съ семьею nоложенiе послt смерт11 
моего мужа В. М. Строганова: А. И. Чарину, семьi; Ф. А. 
Корwъ, Н. li. Синельникову, Н. А.  Смирновой, М. М. Блю· 
менталь-Тамариной, Ю. В .  Вас1тьевой, Л .  С. Ардатово11 
Р. Р. Ве11хель, В. С. Аренцвари, М. М. Климову, П. В. ка: 
эанскому, И. Р. Пельцеръ, Н. М. Радину и Н. К Ленскому. 

Особую б.�аrодарность приношу П. Д. Казанскому за 
участiе, а также Ю. Д. Борисовоf:1 11 суnругамъ Лелетнчъ, 
nрисуrствовавши�1ъ на nанихидt. 

Съ совершениымъ nочтенiемъ 

Л. П. Лv.цс1rая-Ст.ро2а11.ова. 

1l uсьма uз-ь Ша2аиро2а. 
ш. 

Весепв ili сезовъ дл11 вашего театра о�.аsался ве совсf.мъ 
бло.гоuолучвымъ. Itaitъ водится, со второl! недi!лп Велпкаrо 
пое,та къ 11а11ъ вачалr1 nрИ!зжать гастролеры съ вовы�ш 111,е· 
са.ъщ дорого е,тоюще!i обставовко11 11 наю1�1ъ-вибуд1, rвозде�1ъ 
труппы,. не11з!11шно рек1ампрующпмся .извf�ствымъ", .зна.ме
в11тю1ъ п пр .

1 
по вr:fl этn ваilзды съ noмnoii, шумпхоfi, ре

кзаъшымп мпогоцвi�тньпшr афпm�щr, дорогюш цtнамп вызы
вало одну только rрусть п горькое разочаровавiе. Ta1,oro 
рода ва·hзды 3.ртпстовъ n вся обст�вовна, пр11 1,oтopoll ис
nозвшотм пьесы, предстамmотъ сооою не болtе, :канъ самое 
заурядное кош1ерческое предпрiятiе, 1ш•1сrо пл11 очень �1ало 
11мtющее общаrо е,ъ 1rс1,усствомъ, б.:�а1'ородш,1111·ь пскусством:ъ, 
которо)1у мужатъ сцена п а�.тер:ъ. Прuвезъ r�ъ ва)tЪ r. Ду
вавъ-Торцовъ пз1, Кiева • Спвюю пт11цу". Cellly предшество
пала довоJJьно rруба11 рет..,ама. На громадвыхъ афпmахъ щ>а· 
совмась фавтастпчес1,ая сuв1111 лтuца съ бсзконс чвы�,ъ хnо
стомъ, трижды за�рученню1ъ 1:.11овоъ�ъ п высоко прпооднn
ты�1п кры,1ы1м11. Kpo�11I того, сообщмось, что RСЯ обстановка 
новая, вС't мстт1ы п бутафорiя с,rt,1авы по образцаn�ъ Мо
сховскаrо Художествевнаrо театра u что пск:тточ11теш,вое 
право постанов1ш прппад.1ож11тъ r. Дувавъ-Торцону. П, 11а
ковецъ, .послt подвятiя зававtса пу6J111ш въ зрuте.�ьны/1 
за.1ъ допускаться не будстъ". П туп жо по•1еn1у-то сш1iе не
}'lt.1южiе '1'11.1ьт11.1ь 11 .М11т1JдЬ, )'дпвленвыо, стоя1ъ у cuвei! 
КJ1tт1ш. Pe1i.11J.�1a про11зщыа впечатлtпiе .• Сннял nтпца" сдt
.1а.1а �ва uо.1выхъ сбора, но вызвала однако полное разоча
роваше. Прежде все1·0, прелестная сказка Метерл11нка

1 
стоJь 

о•�аровате.,ьnая въ чтевiи, бы.1а урilзава, со1tращева, oo-re· 
рлвъ отъ этого всю 1,расоту II ц·h.11,ность. 

Карт1шы • въ лtсу• 11 �дазоренос цар
.
ство• вовсе не бы.ш 

nостав.,ены. 3а отсутствiемъ :>Ле1,трIIчества, св'h·rовые зффе11-
ты бы.111 ,1ово.1ь110 nршшт11впы, а м·hста�,u просто жалtш. 
;I.екорацiп, правда, недурны, псnо.шепiе таюке впо.1нil n\ш· 
.111чное, тilъ�ъ не �нщ-J;е отъ 113ящ11оfi nоэтпчес1юlf с1,азк11 пе 
осталось u слfда. Получ:uлась въ общемъ rрубоватая феерi11 
на манеръ ло!iазыва.смыхъ въ с1шематографах:ь. 

Однако, .Синяя птuца• всюду въ nровпнцiи дtлаетъ под· 
ные сборы, 1,устарвое uредпрiятiе даетъ xopomili доходъ, но 
11скусству оно оказываеть весы1а п.1охую услугу. 

За .С11веi! пт11цеii.• uрос.1tдова,1ъ "гастро.1еръ• г. Ор.1е11св1, 
со своu�ш uепз�1tннщш ,Преступ.1енiемъ u н,шаза11iош,• 
.Вратьшш Н,nрамаэовьш11" и .ееодоро)1ъ lоановuчемъ". Но 
н,а атотъ раз·ь артпстъ noтepnilлъ зд1юь полное поражепiе. 
1ру1111а у uero очснъ пл:охая, репортущ>·ь старыi!, всtмъ 
давно нaдotвmilt, самъ же rастро.'lсръ вовсе в е  лредGтав.,яеn 
собою тa1,oli )(рупн.оJf вел11ч11ны, чтобы 11зъ го;�.а въ rодъ 
с�101•рtть его въ однtхъ II тЬх·ь же нсудачвы�tъ neprдt.11,ax•ь 
Досrоевскаго. Г. Орлепевъ, пссомвtнно, хорошi/1 а,.-rеръ, 
цtпван находка дм1 вcя1toii даше 11ервокласе,яоl! труппы, но 
овъ пе сто.1Ь вь�датощiйся та:rан1'Ъ, не Россн u Са.1ьв11н�1, пе 
Ивавовъ-Козельскi/1 J1.11J Авдрсовъ-Бур.1а1>ъ п даже пе В. П.
ca�JOl!.ioвъ, чтобы ОДНИ�l'Ь CBOIJ�IЪ 1н,rеве�1ъ ПрU!tОRЫВ!\ТЬ ,cr. 
себt вnuмапiе вceii Pocciu. Оnъ уже давно надоtлъ, нпте
ресъ къ ue�t)' _пропа.1ъ, а артнстъ, упоенныii самообожанiе�1ъ, 
1а, сожа,,tюю, этого ве за11tчаеrъ, 11л11 не хочеть за)1f!чать,-
11 все flэдптъ, все ·tзднтъ по провивцiи, все разыrрываеть 
неврастевшшвъ въ пус1;уrощ11хъ теа.трахъ, лвлю1 сво11м11 на
вязчнвымп гастроляю1 весьма 11еча.1ьное II обидное зр·\J,шще. 

Г. Ор.,енева смtвплъ даровнты/1 артuсrъ, всегда nо.�ьзо· 
вавшШс.я sдtсь rро�rадвюrъ ycnilxO!IЪ, П. В. Самоl!.100-ь . Но, 
увы! lI зтотъ 1tpyn1:1.Ь1it талавтъ, столь чуткi!t, )')tHЬlii, столь 

11ропшшоnе11uыft арт1ю·ъ на этun. раэ1, бы.1ъ 11р111шn, здtсь 
;:\О1Зо,1ьпо холодно. Оно 1r попnтно .  Г. Са:мойдовъ выступа.1ъ 
в·r, тру1шfJ еще бо.,tе c.,aGo/j, qfшъ Ор.1ене1Зс1,а11. Обстав:овrrа 
была жа:щая, а реuсртуаръ 11.111 етарыlt 11.ш сr.уч11ыf1. .Ко
варство н .,юбовь • Ш11,пера совс1шъ не сдt.,алn сбора, театръ 
пустова.1ъ. licпo.111cвie бы,10 нря�ю uевыносш,ое. i\Iы пе па·· 
зываеыъ ю�е111.; 111ожстъ быть на сnоихъ 1111\стахъ, rд·l!-п11будr, 
въ зах?,,устьи, 01ш п съ усn·hхолъ нсnо.,вяютъ свое скромное 
служеше иснуе,ству, давая r.nyxoil uров11нцiJ1 возможность зна
коn111ться съ nроuэвс,1евiл�111 драматнческоii .111тературы, во, 
на р11ду съ выдаrощшrся та.,аюоыъ, lЗЪ городах� съ болtе 
серьезнщш требо�авiя�ш r.ъ исnолвенiю, ка�.ое жа.шое, до
садное в печат.1't.юс ouu 11роnзводяп. If �;акъ обпдно за 
артпста , которыll, rrр11крываясь, свою1ъ ю1енемъ даетъ стодь 
автпхудожествеuвое зрtдпще. Выступ11.1ъ r. Сю1оfl11овъ тан
же въ nьee,il О .  Ды�rова - .Ню", еще въ Тагавро11J досе.1t 
веtJзвtе,тноn. Но, да uроститъ мспн этотъ ннтересвый, остро-

Вtнская оперетта. 

пПринцесса доnnаровъ11
• Дези Грей - г-жа 

ВаnьАе. Оnьга Лабинсна-г-жа Шварцъ. 

Шарж,ъ Д. Мельни1'ова. 

)'Muыii фс.1ьетошrс1ъ1- щщ-ь бездарuа, с�.учва, наивна ero 
пъесn, совершенно .1пше1�ная твор•1естnа, паблюдательпос·r11
u дtilcтвi�I. Пе спасъ u r. Сююi1.1овъ, lioтopыti 110 1.аr,о,1у-то
П0ПОШIТU0)1)' Ka[IJ)ШY вцу:uа.,ъ J(С�IОВСТрпроватъ В'!, nровив·
цi11 эту 1ш1<0му ненужную С1'ряппю. Пос,1:hд11iН разъ г. Са
моi1ловъ пгра.,ъ в1, .Бt.10/J Ворон·�." Ч1rрrшова. Пмса также
далеко ве пзъ тn,,ант.швыхъ, но она хоть corptтi� 11с�.рен
ностыо, тсп.10тоft, даоrь хоть отд,J;.1ы1ыя Iдачньш сцевы

1 
u

не л11nreнn пзб.1юдатэ.чьпост11.
Г. Самоil.�овъ бы,1ь вел11 ко�tпевъ въ ро.111 Грпгорiя, обна

рущuвъ здtсь всю 11ощь uвocro таланта, всю свою 11ро1ш1'· 
повепность, r.1убо1(ое пон11манiс в ны,шiil rе�111срамс11п. 
Од11ако, ,r зд'hсь усп·hхъ бы.1ъ нс npeжnin, потому qто общее 
пспо.,вевiе pacxo.,aж11nn.10, - 11 nртпстъ, об11жепи1о111 11 пло
хи�ш сбораы11 11 орiе�10)1ъ, нс выход11.1ъ ,щжо па в ызовы. 
Та1,·ь неудачпь�'_ (jыла гnстро.Т/1 у н:з.съ з11n)1св11тостеfi, п я дУ· 
маю, что это 1,ъ ,1)'чшсму. Ileycпtx1, по ,1ожuть конецъ разъ
·tздамъ 110 11ровпnцi11 С'Ь П,10ХЮ111 'Гpj'Ш((lMJI, С7, НJIЧТОЖЕIЮl'Ъ
рспертуаром·1,, разсчuта1111щ111 на nсразборч11вость лровпн
цiаловъ.

'tдет:ь къ па:uъ опят�, r-жа Вя.11,цева, 11 ооятr, пазпачuдn 
б·kшеныя цi111ы! Понрзв11.111е1, eii nровu1щiа.1ь11ые руб.111, вn 
сомнtватось, чтобы ова мо1·,1а ножать прежнюю жатву. 



Р А М П А а )-l{ II 3 Н Ь. 

<'-r. 1)(),11,11111\1'1, j'ДOR0.11,CTBiNl'Ь �!ОЖС)П, оп1ilтнт1, TTJ1CДeTOJJ• 
щin "01щuрrь д;1ро 1111тоi1 11·hв1щы r-;1i11 До.111ноii, 1.оторую 
Таrанром, nrcr;щ 11рпн1ша.1ъ восторжеппо. Bon пок::�. все, 
что по.1уч11;rъ Таrапрогь въ восевнifi сеаонъ. Ож11даотс.s1 еще 
оперетта пзъ Ростова, nъ щ1t прi1,детъ r. Варuамовъ, пе 
в ыстуn11вшi11 з;1;�сь уже .1tт:ь двадцаrr, ... 

А. Т. 

Про6uицiя. 
Баку. Выtх.алъ въ Петербургъ представитель ыtстныхъ 

миллiонеровъ, съ ц'tлыо заказать nроеК'ГЬ новаго граnдiоз· 
наго опернаrо театра, по образцу м1манска1·0 театра .Oal
Verrne", при qе1.1ъ в·ь одном ь пaprept 6удетъ до 1,500 м1;сrъ. 
Весь же театръ разсч11танъ на З тыс. зр11телеf!. Постро11ка его 
обо/1дется, по слухаыъ, свыше uолум11ллiона рублеn. 

В11льна. На ма11 11 iюнь театръ сданъ оперному т-ву nодъ 
упр. С. Ф. Гецевпча. 

Витебскъ. Объявлены съ Н апр·l;.1я сnектакш1 оnереточн. 
труnnы М. П. Комаровоf!. 

Лtт11ill rе.1тръ Т1tхантовскаrо сданъ съ 1 мая по 15 iюля 
В. Ви1,;ор1шу. 

Вороuежъ. Музыкантъ Матюш1шъ въ гостиниц'!; .Фран
цiя-. nocлt объясненiя со служащеl! театра Петровой, про
нзвелъ въ нее два выстрtла. Пропзошла осtчка. Тогда Ма
тюш11нъ высrр l;ломъ 11зъ револьвера ранr,лъ себя въ голову. 
Жизнь ero въ ()ПЗСНОСТlt. 

Вязники. Jlъто. Товарищество nодъ уnрав.,енiемъ Н. Н. 
Ильнарскаrо II В. f-1. Малышевсl(аго. Составъ труппы: Г·Жft 
Л11хомская 1-я, Лихомская 2-я, Ма.чышевская, Лямина, Богу· 
чарова, Дюбюкъ, Донская, Нарекая, Юзв1щкзя: rr. Иль, 
нарскi!I, Малышевскill, Aкcarapcкill, Ан11с1,мовъ, Арказановъ, 
Воскресенскlll, Корсаковъ, Андреевъ. 

Гельсингфорсъ. Казеины!! тсатръ, сданннМ А. А. Пле· 
щесву, переданъ nослъдшrмъ .М. Ф. Кнрнкову. 

Енатер1шодаръ. KpoI1t труппы Н. Н. Синельн11кова, 
открывающеll сеэонъ въ .ttтнемъ гор. театр'!; 15 апрt.тя, -
будутъ ставнться драмат11ч. сnектакл�1 оъ саду "Шато де· 
ф.1еръ" (а1нреnр11за r. Ермолова; режнссеръ И. Е. Шувалооъ). 

Елисаветградъ. Состоялся концсртъ .знамешпаrо бари
тона•, какъ з11ач111ось на афншt - r. Н. Корганова. .Зна
ме1111ты1t 6зр11тонъ• оказа.1сn абсолютно безrолосымъ n1чщомъ. 
Лоокi11 rtмnpeccapio (нtкi!! r. Нильсонъ) сдtла.1ъ однако свое 
дt.ло: многоч11сленнь111 11 дово.чьно орип1нал1,ныя рекламы, въ 
которыхъ щедро восn·l;ва11ись д11е11рамбы .зпаменнтому ба
р11тону·. собрал11 очень много 11ублr1�11 (сбору до 300 р.). 

Доколt, о, Господи! 
Д. Закасай. 

Ж11томиръ. (Ото нашего коµрес11ондента). Съ 30-ro марта 
в·ь Городскомъ театрt начаJ111сь rастро11и труппы Д. И. Бас
манова. Сказать, что спектакли проходятъ всегда съ прекрас
ныыъ знсамбJемъ-знач1пъ повторяться. 

Вtдь, о лрамt Басманова уже столы-о лестнаго писа.1ось 
на стран1шахъ .Рампы•, что я на се!! разь оrраю1чусь лишь 
замtчанiемъ, что и матерья,1ьные успtх11 труппы блестящи. 
Такъ, за 3 вечернихъ спектакля 11 2 утреннихъ (по удеше
вленнымъ цt11амъ) взято 2.300 руб. Пока поставлены былr1: 
.дни нашеl! ж11зш1•, .Старыtl закалъ•, .Казенная квартира• . 
• Эросъ 11 Психея", .Потонувщнt колоколъ". Къ ближаllшеll
постановкt намtчены: .Жены· • •  Израиль•, .Синяя птица•,
Г. Басмановъ nоказывалъ мнt ориг11нальные р11сунки его
собственнаго художника-декоратора, по которымъ ставится
пьеса Метерттка. Он11 тщательно продуманы во всi;хъ де
талях·ь и моrли бы удовлетворить самаrо строгаrо критика,

Очень интереснымъ обtщаетъ быть и rоголевскif;!: вечеръ 
когд� поlfдутъ nередtлки 11зъ поэмы .Мертвыя души•, отрыв
ю1 изъ .жен11тьбы", .Ревизора•, ж11выя картины; 1·отовятсн 
также рефератъ, слав;, 11 ка11тата предъ б1остомъ nнсателя 11 

прРч. Къ сожалъвiю 1·. Басмановъ теперь уже, кажет
ся. навсегда прощается съ Житом11ромъ и у'tзжаетъ со 
свое!! тpynnoll надол1·0 въ Варшаву, а mтуда въ Ригу, rдt, 
ло его словамъ, собирается nродtлать опыты прививю1 но· 
воl! русско!! дрз�rы среди поляковъ, латыше11 и эстонцевъ. 

8сл1щъ за драмой 15 аnрt.чя сосrо11тся концертъ извtст
наr о кантора Сироты. Зат·hм·ь опять прitзжаетъ къ намъ нз 
доt недt.ч11 коми•1ес1<ая опера Боrуцкаrо. Кстат11, упоМ1tная 
въ пре дыдущей корресnонденцiн о концертъ Бакланова, я 
уnустилъ 11зъ виду талантлнваrо соконцертанта r. Румянцева, 
нзвtстнаго uiоло11чст1ста, также стяжавwаго у наш�!! публик11 
оrромны11 успtхъ. 

Г. Вакс-ь. 

I<ерчь. На ма11 11 iю11ь театръ сдань т-ву драмат11 11 .  арт11-
стовъ 1юдъ yr1p. А. Н. Г;1тщко1!. 

Нижнitl-Новrородъ. 31 �,арта въ /-l11 1<0даевскомъ театрt 
оп. ,,Кармень• откры:111сь сnектаклп труппы Н. JI. Мандель
штамъ (Вронскаго). Первы11 спектакль далъ nо,qны11 сборъ. 
Въ рол11 Донъ-Хозе выстуrшлъ А. Г. Борисенко, арт11стъ, нa
well nyблrtкt хорошо знахомы11. Успtхъ съ ю1мъ дtлили 
r-жа Правд11на (Кармевъ) 11 r. Мироновъ (Эскам1111ьо). Bct 
ОСТ31JhRЫЯ рола бы1111 IICПOJIHeRЫ бол·t.с Ч'ВМЪ слабо. Къ этому 
минусу нужно еше лрибав11ть чрезмtрну10 ма11оч11сле11нос�·ь 
оркестра II хора, отсутствiе необходимыхъ дскорацill 11 обста-
11ов1<11, такъ какъ театръ nр11способленъ исю1юч11тс11ы10 для 
драмы. 

Вторымъ сnектак11емъ бы.�ъ nостаме.нъ .демонъ•, rдh 
дефекты 01<азались еще замtтнъе. Дальн·Ы!шiе спекта1<м1 ... 
, Пиковая дама• съ Борнсенко - Германомъ, М11ловоll - Лн

зо11, Правдино11-rрафине11 н Горленко-кн. Е.rrецю1мъ (n<.m· 
ныll сборъ; за 11сключенiемъ нtско11ьк11хъ реж11ссерск11хъ не
сообразносте11, пожалу/1- лучшая постановка). ,А11да•, съ 
Секаръ-Рожанским·ь въ пзртiн Радамеса, 11мъвш1шъ шумны11 
ycntxъ; хорош11м11 nартнсрам11 ему были: Ми11ова (Аида), Ми· 
хаl!лова (Амнерисъ), Мироновъ (Амонасро), Бор11совъ (жрец·ь) 
11 Лутчевъ (царь) .• Фаусть·, nартiн въ которомъ бы11и рас
nредtлены между московскимъ басомъ Цыrоевымъ (Мефисто
фель), м·hстной .�ю61rтельннцеll Фурдуево11 (Маргарита), М11-
ха1!11овоt1 (Зибель) 11 Горпенко (Валентпн·ь). На ихъ долю 
выпа.чъ солидным ycntxъ. Пав.ювъ (Фаусrь), арт11стъ съ ела· 
бымъ голосомъ, былъ совершенно не слышеиъ. 

Затtмъ, поставлены 11р11 сравнительно недур11ыхъ сборахъ, 
11p1t у4астi11 Борисенко 11 Секаръ-Рожанскагu: ,Жидовка•. 
опер .Ночь любвн•, ,Дубровскi11", .Гуrеноп,1·, опер .• Весе· 
лзя вдова• и .Садко•. - Посл·hдняя опера, вс.�·l;дствiе по.1-
наrо отсутствiя требуемоn ею обста11овю1, nро11зве11а са,юе 
rруtтное nnечзтлънiс, 11 нужно то.1ько уд11в.1яться, какъ 
г. Мандельштамъ, съ его м11кроскопr1чесю1м11 оркестромъ 11 

хоромъ, р'tшается браться за такlя сложныя 11ронзведе11iя. 
Въ Общ. к.чуб'!; состон11ась то11ько одна гастро.11, .театра 

снльныхъ ощущенif!" подъ управл. А. Л. Пасхn.,ова. Наnлыв·ь 
публикr1, nад1<0!1 на рекламы, былъ громадны!!. Сnектаклt. 
же оказался 11аборомъ безсодержательныхъ 11ро11зведе11it1, оr1t
ненныхъ дружным ь шнканьемъ 11 св11стомъ 

В. Пеииьходов-ь. 

Одесса. Мtстныя газеты ед1шогласно отмt•1аютъ крупны/1 
ycntxъ концерта арт11сткн моtк. Н.\lп оперы А. В. Нежда
ноиоt! въ одесскомъ городск. театръ 6 апрt.ля. 

Вtнская оперетта. 

,,Принцесса доnnаровъи. Дж. Каудеръ -
г. Гnавачъ. 

Шарж'о Д. Мельникова. 

Редактор-ь-нздатель Л. Г. Мунштейнъ (Lolo). 
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(Москва, Бронная, Б. Козихинскiй пер., домъ Мясникова). 

высылаетъ вс't пьесы и роли (печатн., литогр. и рукописи.) 
на аннуратность высыпки обращено особое вниманiе, 

лринимаетъ для комис. продажи текущ. новинни сезона и новыя книги, насающiяся театра, 

предлагаетъ нщущнмъ ангажемента артнстамъ безплатно печатать на страннцахъ 
журнала предложенiя своего труда. 
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1-Я ВЪ РОССIИ ЧАСТНАЯ

,,Хореоrрафическая Школа" 
учрежденная первыми артистка�ш Имnераторскаrо ба.1ета .1. Р. НЕЛИДОВОЙ 

А. 1. СОБЕЩАНСКОЙ. 
Москва, Страстной бульваръ, д. кн. Ливенъ. Телефонъ 240 - 45. 

ПРОФЕССIОНАЛЬНЫЕ :КЛАССЫ: 

БАЛЕТНЬIЙ, "-,я .'\r,вочен1, 11 иа.,�.ч1шов1, отъ R .io 13 л:Lтъ. 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНIЯ, дт, uuл,•т>1ых·ь �рт11�ток1,. 

ПедагогичесRiе оощественные Rлассы: (i-e въ РОССIИ). 
БАЛЕТНОЙ (:�стет11че,·1,01i) ГИМНАСТИКИ, nр1•д11азщ\•1е11ны� дmr ф11�нческаго u ЭCTt'TII· 

,,,,,·каго воеп�rтанi,r дt.тей оп. 8 до 15-тм лt.тняrо возраста, (по Понедt.1ьнuкn�ъ. Сре
да"ъ 1r (1нтнш�:\..'�t1,�. 

ИСКУССТВА ХОРЕОГРАФIМ. :t.1я .1пц1, обоего по..1а свыwе 15-тм пt.тмяrо возраста. Осво
щ, XOfNrpaфr,.,ecsaгo 11,·к.,·,·ст11а, (11ск,,·.,ства ;..внженiй}, П.,ас,

·

ика, Танцы, (110 В1орни
'Кn��ъ, f1·тn••рпн1ъ " с��(iбо1·а..\11,). 

ПОСТАНОВНА РАЗНЫХЪ ТАНЦЕВЪ ;ия ,1ю6нт,•.1ьскюсь ГN'ПП'Ь 11-1п отдt.11,пых1, .тпцъ. 
ПОСТАНОВКА P.\S. Hap;�цiii, llpu1·pa>11111ы, ь но,�еровъ ;1.1s1 ар,..,с,·оsъ раз11ых·ь оцсн·ь. 

ПРОХОЖДЕНIЕ РОЛЕН 11.111 01·д1,льныхъ сцр111, , .• арт11с1sа,ш оперы, оперетты 11 драмы. 
Пр02ра.1t.11'ЬI и ус.ювiя въ 110.1t1ЪЩt'Hi1t Шh·о_�ы. 

� КЪ CBtiДIИIIO ЧИТАТЕЛЕЙ. '1� 
1 

Контора журнала ,,РАМПА и ЖИ3НЬ" органи3овала особый 
КОМИССIОННО-СПРАВОЧНЫЙ ОТД'l>ЛЪ, 

КОТОРЫЙ ПРИНИМRЕТЪ HR СЕБЯ: 
I) Сообщенiе всякаго ро.11.а справокъ по искусству и театральн. литературt, а также доставленiе требуемыхъ 

свtдtнН1 изъ Театральн. Бюро, Союза Сценич. Дtятелеl! и др. общественн. и части. учрежд. г. Москвы, при чемъ: 
а) совtты и свtдtнiя, не требующiя наведенiя справокъ, даются безплатно;; 
в) за всякую справку, сопряженную съ хлопотами, уплачивается отъ 50 к. и дороже, смотря по трудности 

порученiя. 
11) Выписку и высылку пьесъ, нотъ, партШ, партитуръ II пр.

Ш) Полученiе разрtшенiя цензуры на пьесы и печатанiе ихъ.
IV) Заказы и высы.1ку клише, гравировку II  печатанiе нотъ. J 

V) Сообщенiе условil! сдачи театровъ и !<онцертн. залъ во всtхъ rородахъ Россiн. За доставку эп1хъ cirt
дtнШ у п.1ачивается по 50 коп. съ каждаго rорода. 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНIЯ ОТВ!>Тд НА 3АПРОСЪ ПРИЛАГАЮТСЯ 2 СЕМИНОП. МАРИИ. 
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ВСЕ лучшее нашего вре{У\енu uзъ:

ОРУЖIЯ • СПОРТА 8 ДОРОЖНЫХЪ ВЕЩЕЙ: сундуки, чемоданы, несессеры 
ОХОТНИЧЬИХЪ КОСТЮМОВЪ 8 и1·ръ, тен11съ, футъ-бояъ, крокетъ II др. 8 
ОБУВИ: охQтн11чьеn, дорожном II спорта 8 ШАПОt<Ъ: охот1111чы1хъ, спорта 11 
дорож11ыхъ 8 ФУФАЕКЪ: мужск11хъ II женск11хъ 8 ПОРТМОНЕ: портс11r11ры 11 

дамскiя сумочк11. 8 ГИМНАСТlfКИ, 
=== ВЫ НАЙДЕТЕ ВЪ КРУПНъЙШЕМЪ СНЛАДЪ ОРУЖIЯ ===:: 

А. БИТКОВЪ 
въ москвt., 

IJ. Лубянка. npo·r. Куэ11е�1кз1·0 моrта, д.. N! 8. 
ОПТОВЫЙ СИЛ. и КОНТОРА: 6. Лубянка, д. № 20. 

ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ - КУРАНТЪ. 
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1 Съ nонедtльника 20 мая въ Москвt» оудетъ выходить: 1 

i (оъ п,!;,::!.�!�"!:�, ��ы��!.��:: день). i 
1

Самая р аспространенная газета въ Россiи. 
S 

1 11. ,,ЖУРНАЛЪ ИОП"liЙИА'' i 
; 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ НА ВС'Ь ЗЛОБЫ ДНЯ (1
:1, (въ Летербургв расходится свыше 200 тыс. экземпляровъ въ день). S 
S 1 ! ТРЕБУЙТЕ У ВС'ЬХЪ ГАЗЕТЧИКОВЪ ! S 
S Центральная контора: Москва, Тверская, Гeoprieвcнin nep., д. 2. Телеф. 190-94. S 
s...,�,,,,,,,,.,,,.,,,,., •• , •• #iНl#,.,.,,,.. .. ,,,,.s .. ... ... ......... ...... ... ..... 
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«Причуды сердца,. въ 4-хъ д., въ ст11хахъ. Ц. 1 р)б, 
«Фен kапризъ», J11, :\-хъ дtfirтв" въ ст1�х.нъ. Ц. 1 pyu. 50 коп. 
(Шуты , въ -!-хъ р;h1штв., въ rтuхан. Ц. 1 руб. 
«Оnечатка . въ 1 д'i,Пст11iн, 111, ,·r11хахъ. Ц. 1 руб. 
Троnическiй исенихъ•, въ 1 д·l11\ствi11. Ц. 50 ноп.

1Святое искусство• (Л. Г. Яy11ru1·ci11ш u П. lluкo.1t.c1,a1·0), нъ i-хъ 
дiiсtтвiя,ъ. Ц. 2 р)'б. 

Продш/\тся въ театrа:11 ,Rыхъ б11б.1iот111,ах1, 11 в1, реда1щi11 fР:шпы 11
jI,11зfШ) (1:>r,ониан, Б. 1-Co.шxннciciii пер., д. ;\I11rн1шona). ) 

СЕНСАЦIОННАЯ НОВИНКА, 
нмtвwая нанбольwi� успtхъ въ текущ. 

сезонt въ Парнжt: 

�,,QЧflГЪ"� 
(,,Подъ маской олаrотворительности' \ 

П1,есп въ 3 ;., О. Мирбо, пер. Д. /1,.
ЯJЫIШ(Щ U Е. я. [_;,•р. lliHJ!(l!/11/(/. (BI,.110'1, 
uъ репсрт. 1 [мп. �10r1;. \lа.ш1·0 1·с"тра на 
ссзот, НЮ9-10 1·1·.J. Пезус.1. разр. ю, 
лре.1стаu.1. ЦtНА 2 РУБ. 

]!Jtln11i,• 111са111р. (iUt'i.1. JI .. 1. ('uн,.10-
1111i1 (blocliвa, yr. l'вepc1;oll п Газстнаго 

пер , д. Фа.1ъцъ-!J·1еiiнъ). 
Печатаются· Въ n�peu. д. д. Яэыноаа 

• м Е. R, Берлмнраута: 1) пv, · .11·t;r;няя flOOIJBRВ. ШlJHliltCh:IIX'!. Tt.•n.1·po11·1., "1,6(18. 

n1, J )., 113'1, 61,1та а.у pю1..,ue1·on ,., Ж. Турнера · 
.,ШЕСТАЯ ДЕРЖАВА" (Гам����й 
2) Пnтepl'CH'l;i\ШalT IIORHH�I\ Пf,.\t(Ч\IOI\ t, t,•»:rровъ: 

ГОЛНБЫЯ ГОРЫ·' ��:ст::��j\о�.� uъ 3 .,. Ма1<оа Гальбе. --=- - - -
'-..,'-1) 6� 1.1) Ф 1.1) 1.1) Ф 1.1) 1.1) 1.1) ll) l.t) 1.1) 1.1) Ф 
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о НА ЛtтНIЙ к ЗИМНIЙ СЕЗОНЫ: о 0
0 

:Хара!iтерная g1·:шdo-dame, .J.pa,iaт11• О
ч0t·кал II RО\lичсrкан cтitpyxa О 

� С. Я. Деденева- Глинская. О
0 .. '"'"Е;. ·и�:"r;;;,; ;;: ... ,,. 8 
� Адрссъ: l,o.1ы110i•i l,OЗIJXIIПC!.ii'i пор.. о О бJ11.зь Ер,ю.що�с�-nго. )1r(i.111p. ко\1- О 
g�=�oR 

" ... ••• ••• •• не •и ••• ••• ••• •• а меэ RiiМ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ 
на большую безпартiйную, прогрессивную, общественно-nолитичесиую 

и литературную газету 

в,орои rодъ 
изданiя. 

'' 
руль'' Второй годъ

изданiя. 

Газета выхо;J.U'l"Ь по понедi.nьнинамъ и днямъ посni.-
праэдничнымъ, хо1·д1� н·Jпъ е.ж.едневныхъ газетъ. 

llсобеивое в111л1анiе будотъ обращено на оrдt.ть теnеrрафныхъ и теnе
фонныхъ сообщовiit 01·ь ('Обстве,шыхъ 1,орrеснон,.1,снтовъ 11зъ ller·cpбypra, про
внлцiи u эаграuнцы, а таrtшс на хронику московской жизни. lla ряду съ 
:1тюп, газета будеl"Ь у,,1,t.1ать внднъе �1tсто воnрос3)1Ъ по.шт1Р1сс1,01i 11 1tрътJ рноt! 

ж11эuп, .111тсратуры 11 псr.усства. 

Эъ газетъ rr�=и�и!Vjаютъ )'ча,тте: 
11. Лбра�ювuчъ (Apшtiii), М. Аджс)1ов·ь, Н. Аетафьевъ, Н. Лрханге.1ьс1;itl, Н. Аше
!повъ, Н. Беuштеi!нъ, ;\I. Брумбсргъ, В. Брусяннu·ь, JI. Бt.,оусовъ, С. Во.'lашн11нъ,
11. Го.1обороды,о (П. Южавuнъ), Л. Евренuовъ, В. Ерл11.ю-въ, 11. Зу61.овъ, II. Кожевни
м11ъ, А. l-�оротковъ (Рокотков-ь), В. Коршъ, Ссрг'l.l!I Кречетовъ, А. КудрJПщенъ, 3 . .1eн
,1tifi, If"1ом:шuнъ (llrнaтiii Э.1ъ), Я . .Чыювъ (Я . .1J. Po3eнmтcffu1.), 1ш. Мышютнъ, проф. 
Н. Озе11овъ, А.,. Оашrовъ, nр11в.-до1t. 11. Н. llо.тпсжШ, Ccprteв1o-Цeвcr.ii!, .Ы. <.:о)IОВЪ, 
Т:шъ (В. Г .  Боrораэъ), Д. Топур1цзе, Л. Теръ-Арутюноnъ, А. Фабрш,аптъ, проф. 

А. Хахановъ, А. Хпрья1,овъ, проф. 1\1. Ч}·бnнс1,Щ II. Эфросъ u др. 
Въ 1:(аждомъ Хо ,.Руля" будутъ помtщаться очередные фельетоны 
Аркадiя Аверченко, Джона Браунинга, Дира, Осипа Дымова 
(Каина), О. Л. д'Ора, Квидама, Lolo, Тэффи, Н. Шебуева и др. 

На курсахъ стенографiи 
М. К. Петровой принимается 

ПЕРЕПИСКА 

НА МАШИИIЬ 

отъ 40 коп. за листъ. 
Каретный рядъ, Больш. Спас
скiй пер., д. церк. Спаса, кв. 40, 
(nротивъ магазина Шолохова). 

ГкЯУБ�т,яiЪI l •
1

11е.1одра,ш нъ д.в�·хъ �.артu1111хъ, А. д•1· •• 
11n.1ьта ( по Ст11в�11су ). Лерееодъ Э, М. 

1"синЯя 
1

Мьiшь". 1 
1 Ro»eдiJ1·фnpc1, въ 11-хъ д1.nетuiя1ъ Эигеля

1 м Хорста Пер. ;1. Mnттet•u�. 
• -- Цi;на 1 р. 25 и. --

1 !�О�.!�, ���!.�!:!! i
8 (по Д1ш1t,•uсу) Wентана. 8
1 -- Цi;на 60 коп. 18. r.ъ треuо81lнiюш обращn,rъся н,, контору 
1 

ж,урна.па .Рампа II Ж11Зl\h". 1·-·-·-·-··-·--·-· 
Москва. Тпnографiя В. М. СА6ЛИНА, Петров"а, I�раnивепскiй пер., ,JI'.. Обидиной. 
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