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Часть нашеf.1 печати и спеuiальной театральной 
прессы подняла громкiй шумъ вокругъ засtданiя Го
су дарственной Думы, nосвященнаго первому чтенiю 
законопроекта объ авторскомъ прав·t.. 

По этому поноду надо замtтить, что шумъ эrоть 
совершенно не основателенъ. 

Вtдь, нашъ театръ и нащего артиста интересуетъ 
только та часть законопроекта объ авторскомъ правt, 
которая касается конвенцiи II связаннаго съ неИ во
проса о свободt nереводовъ. 

А, ыежду 1·1',мъ, вопросъ этотъ уже для нашей 
страны предрtшенъ и притомъ предр·!;шенъ въ кате
горической формt. 

При подnисанiи торговаго договора съ Герыанiей, 

Россiя обязалась примкнуть къ Бернской конвенuiи 
не позже 1911 года. 

Это было поставлено однимъ изъ существенныхъ 
условiй nодписа11iя договора, и Россiя должна была 
пойти на это условiе. 

А разъ д·t.ло обстоитъ та1<ъ, то на вопросъ о кон· 
венцiи не можеть оказать никакого влiянiя принятiе 
Думой за1<онопроекта объ авторскомъ правt въ томъ 
или другомъ видt. 

l<a1n, ни шумtли бы poccitlcкie театры, какое по
желанiе ни выразила бы Дума - фактъ остается фак
томъ. 

Наступиrъ 1911-й годъ, и волей-неволей Россiя при· 
мкнетъ къ конвенцiи, и заnлачуrь наши переводчики. 

А пока они и, съ другой стороны, заинтересован
ные въ конвенuiи иностранные драматурги волнуются 
совершенно напрасно. 

Парнжскiе драматурги даже слали громовые про
тесты по поводу того, что Дума в ысказалась за свободу 
переводовъ, но въ сущности это пальба изъ пушекъ 
no воробьямъ, такъ какъ авторитетное мнtнiе Думы 
нмtетъ значенiе только до 1911 г., т.-е. на слишкомъ 
короткiй промежутокъ времени, о котороыъ и говорить 
въ сущност11 не сто11тъ. 

Дума высказалась за свободу переводовъ для изда
нit\, отпечатанныхъ на иностранномъ языкt за границей, 
но это имtеть лишь платоническое значенlе, такъ 
какъ t<онвенцiя уже на нашемъ noport и стучитъ къ 
намъ въ дверь. 

Мы сами всецtло на сторон'!; противниковъ кон
венцiи. 

Мы не сомнtваемся, что конвенцiя понизить уро
вень переводовъ, внесетъ въ эту область нежелате.,1ь
ную монополiю со всtми ея послtдствiями, отдастъ 
русскiй театръ въ руки предпрiимчивыхъ 11 ловкихъ 
издателей торгашескаго типа. 

Большимъ зломъ rрозиrь конвенцiя, но это зло 
уже совершившН!ся фактъ, и помочь тутъ ничtмъ, а 
тъмъ паче шумомъ,-невоэможно. 

Dura lex, sed lex. 
И ломать по этому поводу перья, это э11ачить 

уподобляться Донъ-Кихоту, сражавшемуся съ вtтрян
ными мельницами. 

Оно конечно, сраженiе съ мельницами занятiе без· 
вредное, а для сражающагося и nрiятное, и шумное, и 
въ то же время безопасное ... Но, увы, мельницы 
остаются мельницами, а злой волшебникъ - злымъ 
волшебникомъ. 
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Исmорiя nep6azo npeDcma6лeиiя "Чauku" 

иа сцеиt jiлekcaиDpuкckazo meampa 17 оkmя�ря 1896 2.

Воспоминанiя Евт. Павл. Карпова. 

(Окон'lанiе *). 

Открыли sанавtсъ. 
Въ первомъ же явленiн, коrда Маша предлаrаетъ 

Медвtденко понюхать табаку и rоворитъ: ,, Одолжаl!
тесь!" въ зрительномъ saлt раздался хохотъ ... 

l<orдa Сорнина-Давыдова вывезли на сцену въ 
креслt (на чемъ настаивалъ Антонъ Павловичъ), пу
бли1<а покатилась со смtху. Кое-кто sашикалъ, чтобы 
унять неум·встный смtхъ. Но пвесело настроенную" 
публику было трудно остановить. Она придиралась 
ко всякому поводу, чтобы nосмtяться ... Фразы Сор· 
н11на

1 
сказанныя безъ всякаго подчеркиванiя, въ родt: 

"У тебя маленькil! rолосъ, но противны!!•, вызывали 
хохотъ. Выходъ Варламова-Шамраева съ фразоl!
" Въ 1873 году•,-хохотъ ... Появляются 11зъ-sа куста 
1·tни,-необыкновенное веселье въ зрительномъ залt. 

Нина-Коммнссаржевская 11ервно, трепетно, какъ 
дебютантка, начинаетъ свой монологъ: 

11Люд11, львы, орлы и куропатки, рогатые олени ... • 
Неудержимыtl смtхъ публики ... 
J<омм11ссаржевскан повышаетъ rолосъ, говорить 

прон11кновеш101 
искренно, сильно, нервно ... 

Проектъ памятника Гогоnю, работы 

R. П. Ленс:каго.

Покойный А. П. Ленс1'iй, обладавшiй, какъ изв1Ьсmно, 
крупньоrъ таланто.1�ь художника и скулы1тора,- сд!Ь
лалъ свой 11роеюпь па.мятника Гоголю. ВQсnроизводим& 
сни,1rк11 с1, этого интереснаго проекта, предоставленн.ые 

нп.щ, А. М. Кондратьевымъ. 

*1 См. № f> (18) .Рампы ft Ж11знн•.

Залъ затихаетъ. Напряженно слушаютъ. Чувствует
ся, что артистка захватила публику. 

Но воnросъ Аркадиной: 11 Сtрой nахнетъ! Это такъ 
нужно? .. • снова вызывает,, rомерическil! хохотъ ... 

{Iучшiя мtста перваrо дtйствiя пропали, непоня
тыя "веселой публикой". 
- Конецъ акта прошелъ благополучно, 1t когда за
крылся занавtсъ, раздались апnлоднсменты.

Актеры вышли на вызовъ. 
В. Ф. I<оммиссаржевская, взволнованная, со слеза

ыи на глазахъ, бросилась ко мнt. со словам�,: 
- Что же это за ужасъ! .. Я провалила роль ...

Чему они смtются? 
Я успокоилъ ее, сказавъ, что она превосходно 

сыграла первый актъ, что если и дальше она будетъ 
играть съ такимъ подъемомъ, 1·0, навtрно, захват11тъ 
публику. 

Второе дtl!ствiе прошло недурно. 
Варламовъ въ свое11 сценt съ Аркадиноl! снова выз

валъ см·l:;хъ всего зала и ушелъ nодъ апплодисменты. 
Сцена между Тригоринымъ и Ниноl! не произвела 

должнаrо впечатлtнiя. Сазоновъ-Триrоринъ nровелъ 
свою роль съ искусной актерской техникой, но мало
характерно. Въ немъ не чувствовался писатель. Его 
жалобы на свою писательскую долю, на ужасы его 
жизни, на его мученiя, неразлучнын съ творчествоыъ, 
звуt1али неубtдительно. Въ нихъ не было глубины 
страданiя, надрыва, .меланхоличности и, а главное не 
было искренности. 

Чудный по художественно!! простотt конецъ вто
рого акта публика не оцtнила. 

Она, очевидно, ждала совсtмъ иноrо, и разочаро
валась. 

Третiй ак:тъ доставилъ nубликt много веселья. 
Выходъ Треплева съ повязкой на rоловt-смt

шокъ въ saлt. Аркадина дtлаетъ перевязку Треnле
ву-неудержимыl! хохотъ. Конецъ сиены между Ар· 
кадиной и Треплевымъ, когда они начинаютъ надt
лять друrъ друга такими эпитетами, какъ: .Декадентъ, 
кiевскiй мtщанинъ, скряга, оборвышъ!"-веселяn пу
блику. 

Варламовъ-Шамраевъ въ своемъ монолоrt объ 
актерt Измайловt и его оrоворкt: .Мы попали въ 
запендю ... " снова вызываетъ смtхъ. И послtдняя, фи· 
нальная сцена третьяrо акта nропадаетъ. 

Шумъ зъ залt. Вызовы автора и актеровъ... Ши
канье ... 

Ко мнt въ кабинетъ, блtдный, съ растерянно!!, 
застывшей улыбкой, входитъ Ант. Павловичъ ... 

- Авторъ провалился ... - rоворитъ онъ не сво
имъ rолосоыъ ... 

- И почеыу они все смtются, идiотыl .. -t.:ъ раз
драженiемъ замtчаетъ Н. Ф. Саsоновъ. 

Меня вызываютъ на сцену. 
В. е. Коммиссаржевская вся дрожитъ въ нервноъrь 

припадкt. 
- Я боюсь, Евтихil! Павловичъ, повторять моно

лоrъ перваrо акта ... Они опять будутъ смtяться... Я 
уйду со сцены... Это пытка... Я не могу ... 
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- Ничего, Btpa Федоровна, обойдется ... - успо·
каиваю я ... -У васъ до монолога трогательная сцена ... 
Только вы не завертывайтесь въ простыню ... Публика 
такая, что одно рискованное движенiе-и смtхъ ... 

- Да, да... Я не буду завертываться въ про·
стыню... Вы скажите Антону Павловичу ... 

- Хорошо, хорошо ... Я скажу ... Начинаемъ ... Да
вайте занавtсъ. 

Стою въ темнотt за кулнсами и съ нервнымъ 
наnряженiемъ слушаю, что-то будетъ. 

Коммиссаржевсl(ая ведетъ сцену превосходно. Съ 
необыча/.lнымъ нервнымъ настроенiемъ. Тонко, про
никновенно и до слезъ трогательно. Р. Б. Аполлuн
скi/.1, видимо,  зараженный ея настроенiемъ, играе·гь съ 
подъеыомъ. 

Съ замиранiемъ сердца, жду я монолога Нины. 
,,Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олен11, 

гуси, пауки" ... -начинаетъ Коммиссаржевская. 
Бъ залt гробовая тишина. Ни одного смtшка. 
М11мо меня въ темнот·t. nроходнтъ А1-1тонъ Павло· 

вичъ. Останавливается на м11нутку
1 

прислушивается. 
Пожимаетъ r.шt руку и неслышно отходиrь. 

l<оммиссаржевскую провожаюn, со сцены ann.�o· 
дисментами. 

По окончанiи пьесы, выэываютъ автора и арт11-
стовъ. 

Но Антона Павловича уже н·t.тъ въ театрt. Актеры 
выходятъ одни. 

И до сего дня я не могу безъ вот1енiя вспоми
нать этоrо знаменательнаго вечера перваго представле
нiя • Чайки•. 

Вижу блtдное лицо Ант. Павл. Чехова, съ растерян
но/.!, застывшей улыбко/.1, слыщу тус1<лый, хриплы/.! 
rолосъ, которымъ он·ь произнесъ фразу: ,,Авторъ про· 
валился•. 

На другой день утромъ ко мн·!, въ театръ прi
·t.халъ А. С. Суворннъ, разС'rроенный, огорченныfl за
Чехова до болtзнн.

Онъ сообщилъ мн·k, что Ант. Павл. с ъ  утреннимъ 
поtздомъ уt.халъ въ Москву, и просилъ его совмtстно 
со ыноl! сократить пьесу н выбросить J(Oe - какiя ре· 
марки. 

21-го октября "Чайка" шла во второй разъ, со 
сдtланными А. С. Суворинымъ н мной неболыuимн 
купюрами н измtненными ремарками. 

Театръ былъ переnолненъ. Публика ( не бенефис
ная) съ nолнымъ вниманiеыъ слушала пьесу. 

• Чаl!ка 11 имtла выдающi/.lся ycntxъ, но ... было поздно.
Бсt газеты оnов·J;стнли уже о npoвaJtt "Чаl!юt"

на nервомъ представленiи въ Алексаtщринскомъ театр·t.. 
Пьеса прошла пять разъ при полныхъ сборахъ ft 

пр11 неослабномъ ycntxt. Она была снята съ репер
туара дирекцiей театровъ, несмотря на мой энерr11ч
ны/.1 протестъ. 

Евтихiй Карпов<о. 

lеаmралыая kлaka. 
Вопросъ о клаК'k въ русскихъ театрахъ ежегодно 

появляется въ нашихъ rазетахъ какъ дождевой пузырь 
на вод·!;: вскочитъ, надуется и ... лопнетъ, не оставнвъ 
никакого слtда ... 

Да, къ сожалt.нiю, газетныя нападки на клаку 
оказываются совершенно безрезультатными ... Зловред
нtйшая театральная организацiя дtйствуетъ, очевидно, 
по системt крыловс1<аrо кота Васьки и .слушаетъ да 
tстъ 11 тотъ жирный кусокъ, который ей даютъ опе
рацiи въ театрахъ большихъ rородовъ... А въ итогt 
приходится констатировать, что борьба съ 1<лако/.1 не-

"Театральный разъtздъ" на сценt 

Малаго театра. 

Юдина ( Куnчи�а ), Г оnовннъ ( Купецъ ). 

Фот. К. А. Фишера. 

мыслима... тамъ, rд·I, находятся людft, готовые прибt
rать къ сnецiалыюму r1родукту для унавоживанiя почвы, 
на которой вырастаютъ Jtавры ... 

Этом, продуктъ- деньги. 
Говоряn,, будто одинъ французскi/.1 драыатургъ, 

просмотрtвъ счетъ, поданный ему "шефомъ" клаки 
посл·!; перваrо представленiя r1ьесы

1 
по окончанiи ко

торой его вызвали семнадцать раэъ
1 

схватился за ro
Jtoвy и эакричалъ: 

- Еще од1шъ такой 1·ра11дiозный успtхъ, и я раэо
ренъ! .. 

Кто былъ первымъ клакеромъ? .. 
Когда этотъ вопросъ задали Вольтеру, онъ отвt

тtлъ, что счнтаетъ ю1ъ дьявола ... 
- Почему?
- Вtдь 1<лакеръ, въ сущности, 11е что иное 1<а1<·ь

;1ьстецъ. Онъ льстить автору ,ми ,штеру, выражая ему 
свое восхищенiе. Такнмъ льстецомъ былъ дьяволъ, 
начав11Jiй соблазнять Еву восхваленiемъ ея внtшности. 
Значитъ, nервыl! 1сла1<еръ - дьяволъ! .. 

Я вычиталъ этотъ анекдотъ въ французскомъ теа
тральномъ альманахt н за достов-tрность ero не отв·h
чаю. Историческ�1 созданiе кла1<ерства приписывается 
Неро11у; когда онъ выступалъ въ циркt декламато
ромъ иJtи ntвцомъ, спецiаJJьно оплаченные людн 
(auo·нstans) должны были самымъ шум11ымъ обра
зом� выражать ему свое одобренiе. Кромt тоr·о, по 
словамъ Тацита, Нерону всегда апnлодироват1 COJI· 

даты, а Сенека II Секстъ Афралiй Бурръ всячески 
п вдохновш1ли" толпу для такихъ же восторrовъ. 

Наоборотъ, И,\шераторъ Гальба ненавидtлъ клакер
ство и запретилъ солдатамъ апплодировать. 

Это все, что иэв·J;стно о 1<лакерахъ въ 11сторiн 
Рима. Какой прекрасный адм�ншстраторъ пог11бъ въ 
лицt Гальбы и какъ жаль, что онъ поторопнлся уме
реть въ 69-мъ гому! .. 

Во Францiи на клакеровъ уже начинаютъ обра
щать вниманiе въ концt XVIIJ-ro вtка. Г-жа Мен
тансье, им·J;вшая въ Париж·!,, въ 1790 rодахъ, соб
ственный театръ (. Theatre 1foпtansir1'"), сообщаетъ 
въ своихъ воспоминанiяхъ интересную таксу клаке
ровъ. 

I<онечно, ей, какъ директрис·Ь театра, въ зтомъ 
дъл·J; и книги въ руки ... 

Обыкновенный апплодисментъ или всrрtча актера 
при выходt-5 фравковъ, двойной-20 фр.; тро«· 
ной-25 фр.; вызовъ ординарный-25 фр.; вызовы про
должительные-50 фр.; восторженный шопотъ-15 фр.; 



Р А М П А и Ж И З Н Ъ. 

алплодисменты, сначала прерываемые протестами, но 
затtмъ бурные, заглушающiе протесты-32 фр.; смtхъ 
nростой-8 фр.; смtхъ искреннШ-10 фр.; с мtхъ, пре
рываемым восклиuанiями,-20 фр.; восклицавiя ужаса 
послt сцен'Ь убiйствъ и затtмъ апллодисменты -
12 франковъ. 

Въ эту же таксу, по словамъ г-жи Монтансье, вхо
дили восклицанiя въ толпt, при разъtздt: .Какая 
прелестная труппа!", ,,Каком ансамбль1'1 "Это лучше, 
чtмъ во ФраrщузскоА I<омедiи!" 

* 

Въ дальнtйшемъ теченiн французской театральной 
жизни клакерство превращается уже въ настоящее 
коммерческое предпрiятiе. Въ 1820 году нъкто Сотонъ 
основываеrь въ Парижt спецiальное бюро "Страхо
ванiя драматическихъ успtховъ" (,,As:surance des 
succes dramatiquest'). "Шефы" клаки, имъющiе соб
ственныя организацiи, вступаютъ въ контрактныя от
ношенiя съ директорами театровъ, беря на себя 11 rе
неральную антрепризу по созданiю услtха пьесъ·'. 

Сохранился одинъ изъ такихъ контрактовъ. Онъ 
подnисанъ директоромъ театра "Водевиль" съ одной 
стороны, и нtкiимъ М .  Коше - съ другой, nрн чемъ 
обt стороны свяsали себя этимъ доrоворомъ съ 
1 октября 1834 года по 30-е марта 1841 года. 

Контрактъ СОС'ГОИТЪ изъ семн пунктовъ, въ КОТО· 
рыхъ Коше обязывается между прочимъ: являться еже
дневно въ 4 часа къ д11ректорамъ театра за распоря
женiям11 и указанiями, бывать на всtхъ rенеральныхъ 
репепщiяхъ nьесъ, поддерж11вать дебюты артнстовъ, 
nринятыхъ въ составъ труппы, и пользоваться услу
гами людей толыю вполнt прил�1чно одtтыхъ .. 

А за предоставленное ему исклюqительное право 
оперированiя въ театр·!; "Водевиль" Коше ллат11rь 
за время, указанное въ контрактt, двадцать тысячъ 
франковъ ... 

Дирекцiя не лринимаетъ на себя никакихъ обяза
тельствъ, кромt ежедневнаrо снабженiя Коше опредt
леннымъ ко11ичествомъ даровыхъ б11летовъ, которые 
онъ имtетъ право раздавать кому ему угодно, и ло
постояннаrо дарового пропуска въ театръ его, Коше, 
съ двумя ПОJ\fОЩНm<ами. 

Конечно, соглашаясь уплатить дирекцiи "В0де
виль11 двадцать тысячъ франковъ, Коше едва ли воз
лаrалъ особенныя надежды на продажу своихъ даро
выхъ билетовъ: онъ долженъ былъ раздавать 11хъ та
кимъ же даровымъ клакераыъ. Главные доходы .ше· 
фовъ" подобныхъ орrанизацiИ, какъ прошлыхъ, такъ 
и настоящихъ, являются результатомъ ихъ особыхъ 
соrлашенiА съ авторами и актерами, желающими ви
дtть лавровые листья на кустахъ репейника. 

Такихъ милыхъ людеА оqень много. Это наглядно 
видно изъ того, что когда знамениты!:! Оrюстъ, бывшiИ 
"шефомъ 11 клаки парижском "Большой Оперы'1 въ 
семидесятыхъ годахъ, ложелалъ передать свое почет
ное званiе, онъ получилъ за него 80,000 франковъ ... 

Въ Парижt клакеровъ называютъ "римлянами 
театра" или "рыцарями люстры•. Въ каждомъ театрt 
существуетъ собственная клака, 1<оторая повинуется 
своему "шефу". Такой .шефъ" бываетъ на генераль
ныхъ репетицiяхъ пьесъ, отмtчаетъ мtста, которыя 
нужно .подчеркнуть", по указанiямъ автора или ди
ректора театра, а затtмъ отдаетъ соотв'hтствующlя 
расnоряженiя своимъ подчиненнымъ. Иногда онъ тоже 
устраиваетъ имъ особыя репетиuiи, rдt-нибудь въ 
кафе, но въ большинствt случаевъ просто лодаеrь 
во время спектакля особые знаки, заранtе условленные. 

Каждый кт1керъ, nоступающiА къ "шефу", неме
дленно выбираетъ себt какую-нибудь слецiалыюсть ... 

Вот,, главнtйшiя изъ нихъ: 

Le tapageur (шумящiй). Долженъ только громко 
апплодировать. 

Le conпaisseur (знатокъ). Во время дtйствiя д't
лаетъ хвалебныя замt,rанiя. 

Le rieur (смtшливый). Громко,  заразительно смtется. 
Le pleureur (плакса). Плачетъ въ патетическихъ 

мtсrахъ. 
Le chatouilleur (щекочущШ). Долженъ веселить 

сосtдей, ,,щекотать• ихъ. 
Le chauffeur (подоrрtвающН1). ,.Подоrрtваеть" 

публику восторженными возгласами въ антрактахъ и 
uри выходt. 

"Шефы" клаки-обыкновенно богатые люди. Когда 
директору театра нужны деньги для постановки слож
ной пьесы, онъ обращается къ своему пшефу", и 
тотъ ссужаетъ его необходимой суммой, если раздt
ляетъ взrлядъ директора на будущiй успtхъ пьесы. 
Такiя же операцiи соверша.ются и въ русскихъ театрахъ, 
но у насъ въ подобныхъ случаяхъ роль "шефа" клаки 
иrраютъ такъ называемые "вtwальщики", лица, арендую
щiя въ театрахъ · вtшалки и п рограммы. Они тоже 
субсидируютъ своихъ директоровъ. 

У каждаго "шефа" клаки въ его "труппt" всегда 
есть нtсколько женщинъ. Ихъ о бязанность • подоrрt
вать" публику: вздыхать, стонать, плакать, а иногда 
даже падать въ обморо"ъ. Кромt того, онt должны 
вступать въ разговоры съ сидящими около лицами и, 
заражая ихъ своимъ восторгомъ, заставлять аnллоди
ровать. 

Въ II Восnоыинанiяхъ клакера", наnечатанныхъ въ 
Парижt въ 1829 году, разсказанъ такоА случай: 

Актеръ, выступавшiА въ сильной дра:,1t1 nредло· 
жилъ "шефу" клаки своего театра, чтобы одна изъ 
его дамъ, за сто франковъ, вздыхала II волновалась 
во второмъ актt пьесы, рыдала въ третьемъ и упала 
въ обморокъ въ четвертомъ - конечно, все это nocлt 
его сценъ. Дама начала дtАствовать. Въ конц'!; вто
рого акта пубшша стала свистать. Даму это не оста
новило, и въ третьемъ актt залъ огласился рыданiями ... 
Но тутъ разгорtлся грандiозныt1 скандалъ: хохотъ, 
свнстъ, крики негодованiя стrлись въ такоl\ адскiй 
шумъ, что пришлось опустить занав·l;съ, и пьесу не 
доиграли. 

Тtмъ не менtе, дама потребовала свои деньги, 
заявнвъ, что съ своем стороны сдtлала всt нужныя 
лриrотовленiя для обморока, даже одtла соотвtтствую· 
щее бtлье на случаА, если ее будутъ приводить въ 
чувство, разстеrивая лиф'Ь, и что не ея вина, если пьесу 
не доиграли... А когда актерn началъ спорить, энер
гичная особа пригрозила ему судомъ и публичиымъ 
оrлашенiемъ ихъ условiя. 

Сто франковъ были отданы немедленно. 

* 

Въ нtмецкомъ театральномъ словарt ( .. Theater
Lexikon • ), изданномъ въ ЛеАnциrt въ 1849 году, на
печатана довольно обстоятельная статья о клакt, въ 
концt 1<0торой сказано слtдующее: 

"Въ Германiи это явленiе не замtчалось еще нигдt 
въ такой вnолнt оnредtленной формt. Правда, и 
директора театровъ и актеры даютъ своимъ знако
мымъ даровые билеты, но обязательство апплодировать 
въ такихъ случаяхъ только nодразумtвается. Пока 
еще обt стороны стыдятся откровенно nр11знать цtль, 
которую желали бы достичь имt ющимся у нихъ сред
ствомъ". 

Пока... Это было ровно 60 лtтъ тому назадъ ... 
Теперь атотъ сентиментализмъ исчезъ, и мака также 
от1<ровенно дtйствуетъ на нtмецкихъ сценахъ, какъ и 
на франuузскнхъ ... Правда, въ Германiи это сравни· 
тельно молодое учрежденiе, организованное еще доста
точно примитивно, безъ тонкостеИ клаки французскоА, 
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но въ будущеыъ, и даже въ очень недалекомъ всt 
прiемы французской клаки, конечно, привьются и здtсь. 

Привьются они и у насъ ... Какъ нtмцы 60 лtтъ 
тому назадъ - пока мы еще держимся, и хорошо 
держимся: клака врывается въ нашу театральную жизнь 
только въ видt совершенно спучайнаго явленiя. 

Но и у насъ, какъ у нtмцевъ, nройдетъ это 
"пока" ... Все дtло только въ моментt, когда клака 
будетъ призвана въ наши театры такъ же о ткрыто, какъ 
во Францiи и въ Германiи. 

Исчезнуть, умереть она не можетъ. Не можетъ 
потому, что театральная клака эксплоатируетъ два 
чеповtческихъ чувства: тщеславiе и алчность ... 

Именно тt два чувства, которыя рождаетъ и раз
виваетъ сцена! .. 

В. Протопоповr,. 

Блаженный J(pumu,a,? пылкiй зритель? 
Н,ьтr,! Onr, - суфлерr,! 

М. Иппоnитовъ-Ивановъ. 

Двоя}(о .мило: F&й}(Ъ Ипполитовr,, 
Лел,ья вкусr, 1(0СJtополитовъ, 

Даритr, наАtо блес}(о •tужихь св,ьтиль. 
Како россiянинr,, }(й}(о Ивановr,, 
Лас}(аетr, русс}(uхъ Аtело.мановr, 

Kpacofi родныхъ Atoiyчuxr, силь. 

Р. Карелина-Раичъ. 

Жаро-птицей порхала Карелина 
Надъ нашей радушной столицей ... 
Но дхи протекли верени�,ей,-

,,Театральный разъtэдъ" на сценt Малага театра. 

Сазоновъ (1-ый офицеръ), Мартыновъ (Свtтск. чеnовtкъ), Сашинъ (Просто враnь). 
Фот. К. А. Фашера. 

ело6арь cqeиuчeckux, D\яmeлeii. 
(Продолжонiе *). 

В. Ермиnовъ. 

.Беаьдъ", 1'онцертовъ фаворитr,, 
flгнeHOF&'l, 8'о стадrь ЗЛЬlХ'о зоиловъ, 
Весь вrь1'7J кипитr,, творитr,, горитr, 
Нашr, огнедышащiй Ермиловъ! 

Д. Запорожецъ. 
У Яра началr, Запорожецъ,-

Среди цыганскихъ с.,1�углыхr, рожицr,. 

Но из,1t,ьнились времена ... 
Росли побtьды съ ,саждьмtъ часомr,, -

И быстро сталъ онъ первы.АtЪ басо,1tъ 
Изъ баритоновr, Зимина. 

П. Зайцевъ. 
Къ нему питаетъ страсть актеръ, 
И авторr, шепчетъ: • .,1юй спаситель!" 
Но - кто жъ онъ ? г.лавный режиссерr,?

-----

*) См. No 5 (18) .Рамnы и Жизни•. 

Жарr,-птица зоило,1�r, подстрrьлена 
И стала доJtашнею птицей ... 

Каржевинъ. 

Его жена пришла 1(7, }(роваво.,11у рtЬtuенью: 
Убить нев,ьрнаго! .. Пришла - и трахъ во упоръ. 
НевtЬдо,11ы.й тен6ро сталъ славенr, съ этихъ поръ, 
И я е,1� скажу (конечно, не въ укоръ): 
Пожаръ сиособствовалъ ва,11ъ ,1iнozo ,съ укра�иенью! .. 

Н. Комаровская. 

Для насъ, для народа отсталаго -

При.шьръ .торжества" небывалаго: 

Играла два года безъ ,1tалаго -
И ужъ дои�ралась до Малаzо! 

1. Колышко (авторъ "Большого человtка").

Витте горжо ропщетъ на судьбу-стихiю 
И вздыхаетr, mЯЖ}(О, глядя на афuш}(у: 
.Ду,1tалъ ос•tастливить цtЬлую Россiю -

Ос•�астливилъ толь}(о ... одного Колышку!". 
tolo. 
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}Кuзкь akmepa. 
(Изъ серiи очерковъ "Сцена днемъ "). 

(Продолженiе *). 

Но воn все же актеръ у тю:аго очага, въ пров1ш11i11 . 
На службt. 

Вы дрrаете, д'l,iiств11телы10 это «тихШ очаrъ»? 
Тихое, безкровное убifiство человf;ка, узаRоневвос прссту· 

.,еяiе, душегубство среди б'f;.чаrо доп - BO'rl, служба а1,тера. 
l\Iодлевяо, пезамtтно nзъ l{рушщъ а1,терскаго ор1·апuз�Н1 

�10эа11чно с1(ладывается трою, д.ш а.нтреттрепора - кула1tа, 
иэъ лучшихъ, еватыхъ чувствъ qе.1овt•1ескuхъ е оздается BOJ· 

rоебство 1tpaeнвoii жизш1 д.1я одного 1tyпцa-n1ipotдa... 11 
на�tъ неliдетъ тai,asr жизнь въ opco.,t. поээin къ 1·0.1стому брю
ху, 1;ро11одидовоii шкурt 11 мt;�,но�1у .1бу! 

Бо.�ьшпнство uзъ а1,теровъ, 1,то ужо обрат11.1ея въ 11.,ота, 
еъ огрубf;вшеi! ноже!! on nобоевъ, жпвстъ въ провондiп ве
.1111tо.1tпно, 11 е.1ужба для него -р,1дъ побtднаrо шествiя съ 
1,артовпымъ меqомъ, в·ь брtажпоi! 1topoвi1, подъ ру11оп.1ссн3· 
нiя. гчиоU толпы. 

Жпзнь наtвша,·оея нuщаго. ,J,ово.,ьнаго уще тtмъ, что 
сыть, nьяяъ u развратъ доечuевъ. 

Безрадостпая жнзнъ въ nровонцi11, бсзцt.щюо nрожш·а11iе 
дня въ казеъ�ат·h сыро�1ъ, бсзъ со.щца, безъ возд)'Ха, безъ 
зшчвоii жпз111 1, безъ оевtжающеii работы, въ тнс1.ахъ нсвt
ронтнаrо проuэво.,а, - жизнь а1пt'ра въ ссзонъ пр11м11тпвна, 
убi tlственпо однообраэпа! 

Читать нсче1·0 u Del(Orдa, я не говорю ужd о .1е1щiяхъ, о 
1,артnвныхъ выетавкахъ, - 1ty;i.a оа)1Ъ! Про)1с.1ышсть на стра-
111щ·J; объяв.1е11iii uовое за�1tтное пмя въ .,uтературt, новыfi 
11нтересныii еборнш,ъ, u забудется, 1,ат,1, забываютея объяв.1с
нiя о сдачt 1шарт11ръ. 

Го.1ова засорена .1убочвьшь товарО)l'Ь пров1нщiа.,ьваrо 
репертуара, и бtдная ма.,ены,ая мыс.1п11ша актера ва.штся 

,,Театральный разъtздъ" на сценt 
Малага театра. 

nевшина_ (Свtтская дама).

Фот. К. А. Фишера. 

*) С)1. �; 3 (16) «Pa11Jnы u .Жusнui. 

"Театральный разъtэдъ" на сценt 
Малага театра. 

R. И. Южинъ (1-й comme il faut).

Фот. К. А. Фишера.

вь общую 1:учу, унавожuвм почву дзп предпр11nп11ате.1ьс�-.аrо 
бсетыднаго б.iarono.1yqiя. 

Добавьте 1,ъ тai;oii картuнt еще ,1азо1,ъ сознанin, ко.11у 
несете вы лу•1шiя с11ды 11 трудъ сво!1, а можетъ быть, и вtру 
въ чистое 11с1чсетво, ес.ш она бы.1а у васъ ... вг.1ядnтесь! .. 

Антрепрснеръ - это вчеращпi!1 аюсръ. 
Оперед11.1ъ оnъ васъ прос.то ... cвocft ваг.1остr,ю. l\lак.нио

етвомъ, еъ 1tоторы)1Ъ онъ ваqа.1ъ торговать 11снусство)1ъ . 
Альфоuствомъ, продавая д1.шную ему npr1poдolJ �-.расоту. Дсрз1.11-
ш1 «панама»u> аахватилъ овъ в.1аеть вадъ вами! 

Пс ршыii, не qестныii, пс тсрnимыtt ни въ одномъ оG
щеетв'!;, 1'дt есть хоть какiп-либо траднцi11, стоящii! неизмt
рныо пuже васъ и по 1,pyrJ', откуда вышли вы, 11 по воепп
танiю, 11 просто по сознанiю чс.1овtчсс1шrо долга, - онъ ра
бон.1адt.1ецъ вашъ! 

У него вы въ 11pt11ocтнofi завnсnмосш - временъ крt
ноетного права. Этотъ анахрон11з�tъ, пзrнавныи всюду, гдt 
цар11n 1жс �ющnо-свободныu •1е;ювt1.ъ, свuдъ себt трухля
вое rнtздо въ театрt! 

Вr�шъ в.1адt.1сдъ нс толко закоптрrштова.1ъ вашу рабо
чую CIIЛ)' онъ с�-.овалъ ва�uн же.,анiя., вашу �1ысль. 

Презnрая его, вы 11э-ь етраха несете грош11 свои на по
дар,ш ему за то, что онъ высасыва.1ъ изъ вас:ь сони, вы, 
прон,шщш въ душt е1•0, лицемtрио лumете адrеса, силясь 
нахватаuнюш uз·ь po.1cit фразами превознест11 веснившiеея 
O)ty та:1аnты r1 11еродuвшiеся въ nомъ порывы честности, то
варuщества II про 11. высоr.опарnын слова . . .

II  13ЪJ, се.111 вы честны, прпдя дo�roii, страдаете uередъ 
самш1·ь eoбoii, судьеп жесток�н1ъ! .. 

Все э-rо ъ1аз1ш черные, мрачные, нерадостные ... замазал11 
ouu наmъ евtтлыi! uеilзажъ, nеi!зажъ 11001! жпзн11, данвоii 
ваяъ отъ создавiя мjра! 

Жuзнь, въ I\Otopoii, не бы.10 бы «учснiл мiра>, уйти отъ 
1ютораго зоветъ 1o:rcтoii, была бы яснtе, ярче, ближе 1tъ 
пстпнt, а �1ы ... 11дею, въ кабалу ради ж11рнаrо куска съ 
барекаго с.тола ... до чего убито въ ваеъ все чедовtческое! 

Къ бсзвадежносrи 11справr1ть свою жизнь прим.tшиваетея. 
нщо безотрадная )1ысль, что ты о дппокъ, что кругоъ1ъ тебя 
вее чужiе, таl\ъ 1�акъ сцену ве возведешь на фувдамевтъ с.о-
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цiалпзма: общ(/го у актеровъ нtть. Мы не nролетар!п, 
насъ со всtхъ странъ пе соед1ш1rшь въ общеm, nонпма11ш. 
Нtтъ, у пасъ рядомъ съ безораввыъrъ rолышомъ -«това· 
рищъ>

1 
cocyщii! дорогую сигару, рантье, прожпвающiit мпн11-

стсЕ_сюе оклады, которымъ опъ самъ даже удnвляетсн. 
ДовоilЪно. Я не претендую на строi!востъ доклада съ тс

!JОЙ «Жизнь актера». Не ждите отъ ъ1евя фактовъ. свпдt· 
те.1е1!. Для зтоrо у меня вtтъ нп желавiя, ни веобходп�1аrо 
хпадвокровiя. 

На кошмарные мотивы и музы1tа 1tоmмарва. 
Вtрые мвt на с.1ово: с11верно . Дальше - тущшъ. По· 

дат�;ся актеру некуда. 
Какь а..шоrолику вод�;у, актеру нельзя бросить сцену: смерть. 
Не бросnmь сцепу, noтO}IY что актеръ, какъ и все на 

сценt, только въ театрt терп11мъ1 и, пожалуй, вужевъ, а ввt, 
для жизни настоящей, rдt все «на самомъ дtлt>, и люди 
нуяшы доподлинные, не берущiе энерriю нзъ реквизита. 

Только въ тсатрt наiiдуть себt 11iсто невужные виrдt. 
В·hдь только у насъ еуществуютъ театральные юрnсков· 

су.1ьты, о которыхъ аitТеръ тодько тогда вачияаетъ иъ1f;ть 
понnтiе, когда... его 10р11сковеультъ выетупаетъ протпвъ не· 
го. Всегда противъ него, вееrда за антрепренера! 

Гдt въ другО}IЪ общее,твf; ло)rирнлиеь бы е,ъ такпмъ од
побокш1ъ юрпстомъ, кому ввtрена учаеть дtла, правовая 
сторона его? А у кого, 1,акъ не у aitтepa, дtло rпбвеrь, 
ш1енно on полно!! безnраввостп въ xaoet про11зво.1а! 

По•�еыу, r. юрпс1,онсулыъ, когда .n, обпженвыit, призываю 
ваеъ па защиту правъ мо11хъ, вы обtлпете  антрепренера, 
у 1,отораго и безъ тоrо веf; права п е,ила п ... nроизволъ? По· 
чсыJ•?! Потому ли, что вае,ъ выслало сП мп. Театр. О-ВО}, 
върнtо мвцолярiя 0-ва? Дав.1евiе изъ Петербурга,- и вы, 
06.1е1,шпсь во фракъ, во всеорJ•жiо софпзъ10въ, появляотесь 
въ храмt суда II на адтарt ого затеашяете послtдвiе свtто
•111 uравды, и губите и боsъ того слабаrо, безпо111ощнаrо актера! 

Пусть вы пе па жмованьп,- это не умаляетъ вашеi! вп· 
ны передъ а1,теромъ, передъ иетиноlf. 

(Охончанiе с.11ъдует;,). 

Актер1, Стефан'Ь БирЮ1(,()81J. 

"Театральный разъtздъ" на сценt 
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Ва<:енинъ (Неиэвtпно какой человtкъ ), 
Фот. Н. А. Фишера. 

"Театральный разъъздъ" на сценt 
Малаго театра. 

Rйдаровъ (Г-нъ 1\.). 
Фот. /{. А. Фшиера. 

Omt, Союза Сцеиuчесkuх, 
D\яmeлeii. 

1. ,,Хружоkь nомощu 6езра6оmиым'Ь сцеиuчесkuмт,
а\яmелям'Ь". 

Постояnные е,луча11 oeтpoil нужды, вызываемые все раст1·· 
щeii безработице!! средu сценичеекихъ дtяте.1еil, сл11ш�.ом1 
больно чувствуюте,я всiшп, 1tто бллзо1tъ 1tъ театру, работао11, 
надъ у.�учшевiемъ его быта 11 люб11тъ ПС1'усство . 

Be,epoccille1tii1 Союзъ Сцен11чсс1шхъ Дtяте.1101! не нсnо.1· 
нuдъ бы своаго rлавнаrо. в азначенiя, еслп бы въ �вою очо· 
редь не обратп.�ъ вшшан1н па это пе•1алызое яв,1еюс. 

Въ этоn1ъ направаенi1r Союэъ работает�. уж� давно, 11 на 
этихъ дняхъ прu вемъ образова.1СJJ особыrr Кружот.-ь, спе
цiа:1ьно предназначенныlt для оназанi.n помощu беэработныт, 
товарищамъ . Не евязывап е,вою дtятсльн.ое,т� r.юшмъ-л11бо 
уставомъ строго вор)1Прующ11мъ всf. функц111 �ружпа,-.шца, 
работающiя надъ проведенiемъ въ жизJJЬ свое1·0 б.iaroro на
чпнавiя зовутъ въ свои рнды всtхъ, 1,то таК1> 11л11 1Jначс -
с,ловомъ', дtломъ, еовtтомъ, денежноri подерж1,о!!- n1ожстт, 
оказать помощь безработноъ1у товарищу. 

Кружокъ етавптъ спекта1;.1111 уе,тра.11ваотъ вечера, 1{011· 
церты II т. n., сборы съ которыхъ J1дутъ въ ero фопАЪ· Ну
ждающiоен дtяте.ш сцены Аtоrутъ пользоваться ссудами, 1to· 
торыя выдаются .Кр1·ашо�1ъ всtмъ безработныm сцо11uчее,1t11�1ъ 
;\tяте.1ямъ, nрослужuв1шшъ на. сцен·[; но менtо 3-хъ дtтъ. 
Jtpoм·h того особая 1iо�шссiл-жюрu ptmaerь вопросъ о сто
nонu нуждаемости II сообразно съ этuмъ выясн_ясть размtръ 
се,уды и уе,таnавлuвастъ очередь на ся no.11••1e111e. ., Разуъ1tстся, въ счqаяхъ заевuд1!те.11ьст1Jоваппоо oc,тpofi 
нужды стажъ не прn111шаотсл въ расчоть, равно ка1iъ u то 
обстоятолье,тво, е,дужuть .ш вообще даDвос .11що па е,цспt, 
пли ужо е,ошдо съ вея вовсе. Ссуды выдаются uодъ вексель. 

Кружокъ думаетъ в·ь бу);\ущемъ l?асш11р11т� с�ою дt�толь· 
вость ус.троilство�1ъ дешевоn II rur1eпи•1ee,1io11 cronoвoi1 д.1и 
е,цепuчеек11хъ дtятeJeti. 
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Но д.1я этого вужвы, ковеч110, деньги ll довьrп, а фо1ць 
Кружка попа сос.тав.,яюгъ 300 руб., оо.1учеввые со с.пекта1;.1и 
на. Богородской маurфа1;турt. 

Остается то.,ько поже.1ать по.1ваrо ycot,a 11 въ ;,. ш,п tn
m11xъ выступ.1евi11хъ Кружка. 11 п.1одотворuаrо развu ri11 его 
дt11тельuост11. 

За всtмп вужиьшu с.прав�-а.'111 r.1t:н·етъ обращаrь,;я в1, 
кавце.tнрiю Союза С11еяnqескuхь Дkяro.1ei1 Рlо-:1:в:\, Тверс�.111, 
Козицкitt пор., :1. Бахруmuяа, �.в. 227. Тс.,сф. ,\; 237 -1 lJ. 

J4ock6a. 
- Въ Б:>nьшо\1 ь театрt пр:>11зо:111з пере" 1\•11 в ь р�мнс

серскочъ правленi11. Реж11ссерочь оперы перево..1.ится сю:t1 
съ мая м!;сяца В. П. Ш«аф�ръ, реж11ссерь ncrcpбyprcкaro 
Марi11нскаrо театра. Рсжиссеръ же r. Мельниковь nер�вод11rся 
въ Mapiинcкill театръ. 06м1шь 11ронзош�лъ 110 обоюд11011у 
сог11аше11iю между rr. Мельниковы\lь и Шк 1ф�ро�1 ь. 

- Дкрекцiя Бо.1ьшоrо театра окоичате1ы10 рtшн.,а 110-
сrав1пь въ буА}'щемъ сезон!; оп .• Зo.,oroll 11 l;rуш::жъ•, 1н,1 k-

- Премьерша нашего казсннаrо ба.1ета Е. В. Ге.1ьцеръ
выtха.,а въ турнэ по Pocci11 В\1 hст!; с ь onepнoli пt.вю�еА 
r-жen Оrс.1.10-Д1вы.1овоn н r. Журовы,1ъ.

Первыми nосrановкаш1 М иаrо тсаrрз въ будущ�м ъ се· 
зон 1; око:�чате.1ы10 уrверж.101{1,1: ,.Д \iИrp!/4 Сзмозвансц ь" 
Острооскаrо, ,,Царь прнр:>.tы" Чир11кова, ,,Старые годы" U!пз
жинскаrо, ,,Бt...1.нзя н�вl\�та" О.:rр)вскз.го. Артисrа11ь, заня
ТЫ\IЪ оъ эт11хъ пьесахъ уже ро1даны ро.111. 

Арт11стъ �t1.,аго театра В .  Ф. Лебедевь, 11Звtст11ыl1 ав· 
торъ разсказовь, 110.1у'111.1ъ офиttiа.,ьное разр!;шенiе отъ дll· 
рекцiн на участiе в ь концертахъ n ь к а  чес rn 1; раэсказ•r11ка 11 

чтеца r·. Лебедевъ, Т3КIIМЪ обр:�ю,rъ, ПО.'IЫУСТСЯ I\CKlIO 111· 
тельным ь положен!е,1 ь среди арт11сrовъ казеюю11 сце11ы, ко
торые дмжны всякin рззъ брзть особое рнрtш�иiе. 

- О. В. Гзовскзя, 11rрзю:ц1я въ будуще,t ь ceJoнk 1·1�ав
ную ро.,ь въ трзге11.i11 ,Цезарь II К1еопнр1•, 1нмl;р�на, 110 
газет11ы,1ъ сообщенiямь, nol;xarь этн,tъ л Ьrомь оъ Рнм1, /ИЯ 
обозр kван!я осrавш11хся ПЗ\IЯ rю1ков ь старины. могущих ь nо-
мо�ь дета1ьно\lу 1t'Зученiю р:>.111 . . - Изь арп1стовъ Ma.,aro театра пр11r.1ашепы нз •:1;т111я
racrpo.111· Н. А. С1t1tрнова вь труппу С11н1:.1ьн11ковэ въ Е1(1Те· 
ринодарь; Ф. П. l'оревь и О. А. Прзв.:щнь вь труппу Мо· 
розова въ Тожкь. Туда же пр11r.11шек1 111 i-acrpo.ш II В. 11. 
Ильнарская. 

- Бывш:�я артистка театр:� Корша r-и..а Каре.,нна-Ра11чъ
зако:1чиnа на-щ1ц1, вь С�васrопо11; свою 11оtз.1ку по про-
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Яблочкина ( 2 - я моnоАая дама), Садовскiй 2 ( Мужъ ), Найденова ( Моnодая дама 
большого свtта). 

qенную къ постановК'!i и въ театрt С. И. З11м11на. Став11ть 
оперу на Имп. cueнt будетъ В. П. Шкаферъ; цскорацi11 д.,я 
иея поручено иап11сать г. Коров11ну. Въ чис.10 возобнов.,яе
мыхъ въ будущемъ ссзонt оперъ, кромt "Тангеl!зера •, • Ча
родtllк11' 11 ,Аиды·, окпюченъ еще .Кавказскi!1 плtнн11къ• 
Кюи, которыll поnдетъ въ день 50-111;тня1·0 юби.1ея его 
автора. Предпо.,агавшееся возобновлснiе • Фауста• от.1оже1ю. 

- Художественная ко}шссiя Большого театра, законч11въ
выработку репертуара для будущаrо сезона, пр11ступ11.1а къ 
распредt;ленiю napтilt и назначсвiю дублеровъ. Дублеры бу· 
дутъ пользоваться одинаковымъ числомъ peneт1щill, и каж· 
дыl\ составъ испо.11111телеА будетъ нмtть по гснерально" ре
петнцi11. 

Так1н1ъ путемъ д11рекцiя предполагастъ .застраховать• 
се6я отъ nерем1шы сnектаклеn. Но выиграсrъ ли отъ этого 
публика? Перемtны с,1ектак11сt! не будетъ, значитъ,-вс бу· 
деtъ и выдачи денсгъ обратно, т.-с., иными словами, вм kсто 
заболtвшнхъ премьеровъ пр11дется волеn-нево11е" с.,ушать 
ихъ безrо.,осыхъ за•1t.стите.1еll. 

- Л. В. Собнновъ, находящ!nся теперь въ Пар11жt,
прнrлашеиъ въ Лондонъ пр11нять участiе въ концертt 25 мая. 

- Артисты Большого театра г-жа Подо11ьская, rr. Пет
ровъ н Барсуковъ выtха1111 въ концертное турнэ по пров1ш
цiи. Первыlt концсрrъ состо11тся въ Кiевt. 

- Артнсть Большого театра А. П. Бонач11чъ уtха,,ъ за
rраннцу. 

Фот. /(. А Фищера. 

в11нцi11, За время 11оtз.11щ 11ачавшеl1ся со uтupoll нe,;i,t.111 по
ста, r-жа Каре.11111з зар�бота.,а 3 тыс. руб. 

3 мая зако11'111.111сь въ fkтepбypri, rастро.,и Худож�
с,веmн1rо 1еатра. Труппа Rернулась оъ Москву 11 пр11ступа
етъ кь репетицiя'1ъ .rа,1лет:1•, которын продо.,жатс11 до 
1 iюня и, посл!; двухъ·мtсячнаrо .,tтннrо перерыва, во<1об
новятся 1 августа. 

в. Ф. Кощ111ссаржевс�,;аи д,1Я CROIIXЪ МОСНОВСКIIХЪ 

осенm1хь rастролс" въ .Эрмитажt" пр11в1:зеrъ рядъ 11оста
новокъ минувшаго петербур,·скаrо сезона, въ томъ числ 1; 
.Праматерь" Грн11ьпарцера 11 "Коро.,еву f>\attю•, затl;�,ъ 11t
сколько пьесъ своего старзго репертуара н двt. нов11ню1 -
,Дра�1у жнзнн• Гамсуна, въ котороtl В. Ф. бретъ 11rрзть 
Терезиту, и 11Ю.а11фь•, траr. Гебс.,я, съ В. Ф. въ заг.,авноn 
ролн. Составъ труп11ы В. Ф., за небольшшш 11сключе11iям11, 
остается прежн11мъ. 

Гастрол11 А .  Д. Вя.,ьцеооn начнутся въ .Эрм11тажt• 
съ 11опов11ны �tая. Всt.хъ racтpo.1en за лtто пре.:щмаrается 15. 

- Д11ректоръ сааз .Эрм11тажъ' г. Шуюшъ, поставнвшill
въ прошпомъ году въ саау памяпшкъ Пушю111у,-соб11растся 
эт11мъ лЬтомъ постао11ть у себн въ саду памятю1къ Гоголю. 

3 мая в·ь саду .Эрмнтажъ• лроизошелъ довол,,но 
круnныn скаядалъ. Садъ въ этотъ день бы.1ъ переr10.шенъ 
больше, чtмъ с,,tауетъ. П.�ощадка передъ открытоl\ сценоll 
быза набита б11ткомъ, н зрнтсдямъ, стоявш11\1Ъ сза;щ, сете· 
ственно, не было в11д110 представленiя. Нача.,ись ругань, ron·
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котня. На шикарноll клумб!, п )Сrр:тли и.1щровиз11роsаНF�ыя 
трибуны из ь ска.,,еекъ И СТОIОВЪ. Не crl;Cf[ЯlИCb 8СК1Кl!ВНЬ 

и на с.;?11ы ужшнвш�II nJб�нкн. Пон�сли�ь кр:1ки: .д�аьrи 
назадъ: Н арод1,, то11каясь 1! гудя, поцл1н ь к ь  к1сс!; сь 
требованiемъ возврзщ)иiя .аенег ь. 

Директоръ с;щ1 Я. В. Щrкиil.ь рk·л1пь те;��р:, уя·�но· 
жить совс1щ ь к11умбу, а ппощ 1дку пр:пнвъ oткp:.iro:i сцены, 
для уо.обства публики с111трhть пр�дставл�н.iя, знзчит�ы�о 
поднять. 

- Комиссiя, ос,rатривэв� 1я иаrръ .A'<e tpiyм ь•, 11� нэ
шла во1�:>жн,111 ь днь pнpl;·1J�aie 1п откр·,1riе сп�:нап�I! 
до зам!;ны ста�ы:<ь .crpJnн1ь нозы,,а. Эrо п).:тав1110 вь т�
желое поло�

1

ен1е nрtt'<авшую 1оъ П�тербурrа труп1у .Кри
вое Зеркало , спектакп11 коrор:>1 Дl)�,t(!f'>I б·,11i1 иннь�. сь 
1 мая и продолжиrы:.1 n, 15 !юн. 

Труппа рl;·uин теп�р� и1чнь свз:1 rd.:rpн.1 в ь  С}:lн
немъ т�атр� .Буф:рь", которыll будеrъ сщ1.ин�нь съ са1011ь 
• Аквар1умъ особымъ проходо�1ъ. 

- Будущеl! зимоl! въ Москвt предсто1п ь ряд ь rастроль
ны.хъ спектакле!! извtс:иаrо итальянскаrо траr11ка Новелщ 
пр1tзжающаrо въ Росс1ю со cвoell труппа!!. 

- Общество искусства и 11нтературы, нмtвшее за собою 
такое славное прошлое II переставшее функцiонировать в·ь 
1905 году,- съ осени снова возобновляетъ свою дtятель
ность. Иэъ старыхъ членовъ въ составъ общества входятъ: 
В. Э. Репманъ, А. А. Бахрушинъ, В. В. Лужс1<il!, С. А. Ло
повъ, К. Ф. Лебедевъ, Н. М. Шамбинаго, В. В. Бt11яевъ, 
д. А. Толбузинъ, М. С. Щегляевъ н др. Въ предсtдаwн1 
о·ва намtчаютъ С. А. Попова. Предпозагэетс11 постановка 
новоlt серiи историческихъ cneJCтaклell, которые такъ интс
ресова11и прежде театральную Москву. 

- Съ будущаго сезона въ Москвt, какъ иэвtстно, нач
нетъ . свою дtятельность новое крупное концертное пред
прiят1е, которое обtщаетъ серьезно конкурировать съ снмфо
ническ11ми собр�нiямн Музыкальнаrо и Филармоническаго 
обществъ. Иниц1аrива учрежденiя новаrо предnрiятiя и г.,ав
ное руководство имъ прииадлеж1,тъ извtстному музыка.,ьно
�rу дtятелю С. С. Куссев1щкому. Въ будущсмъ сезонt 11Мъ 
будетъ дано въ Москвt 8 с11мфоиичес1шхъ концертооъ по 
характеру 11 проrраммt однородныхъ съ снмфоuнчес:1шн 
собранiями Музыкальнаrо и Филармоническаrо обществъ. Кон
церты начинаются 21 октября и будуть лро11сход11ть въ 
бопьшомъ залt Блаrороднаrо Собрзиiя по срсдамъ. 

Днрнжировать 11м11 будутъ: саыъ С. С .  Куссевиuкil! 11 
Оскаръ Фридъ (выступавшil! въ истекшемъ сезоиt въ од11омъ 
изъ coбpaнill Филармоническаrо общества). 

Для участiя въ эт11хъ концертахъ въ качествt сол11стовъ 
пр11rлашены Юл� Кульпъ, Аl!но Актэ, Л. В. Собиновъ (nt
шe), Л. Годовсюl!, Э. Давани, Г. Бауэръ (форте11i11но), Е. 
Ц11мбалистъ и Г. Марта (скр1шка). Съ сентября на всt кон
церты будетъ объяв.1Jеwъ абонеметъ. 

- 1 мая минуло ровио nолвtкз существованнiя Импе· 
раторскяrо Русскаrо Музыкальнаrо общества, уставъ кото
раrо. былъ утвержде иъ 1 мая 1859 года. Странно, что ни 
само общество, нн его  многочисленныя ф11лiальиыя отдt.,енiя 
не позаботнлись ннчtмъ отмiт1rь этотъ знамснательnь111 д,,я 
НIIХЪ денr,. 

... 

- Серьезно эабо;�tлъ директоръ консерваторiu .М. М. 
и IJПOJIIITOBЪ· и вановъ. 

- Устроltство лtтнихъ с11мфоничесю1хъ концертовъ на
Сокольничьемъ кругу перео.ано r. Рtшетникову съ обяза
тельствомъ два раза въ нсдtпю устраивать концерты съ n11a
тol! 50 коп. за входъ II од1шъ разъ, по воскресеньямъ,-съ 
плато!! въ 10 коп. Г. Рtшетн11ковъ въ настоящее время no
naл:i, жалобу въ думу на отказъ управы въ выдачt ему суб
сндш въ виду понесеиныхъ имъ въ прошломъ году оть !(ОН· 

цертовъ убытковъ. 
- К. С. Сарзджевъ, кромt коицертовъ на Сокольни

чьемъ кругу и въ Зоопоrнческомъ саду, nриrлашенъ на лtто 

дирижировать еще нtсколъкимu симфоническими 1юнuертам11 
въ Ялту. 

- Въ виду извtстноll телеграммы К. С. Сзрзджева м11-
нистру Императорскаrо двора, ю1кто изъ учзствовавшихъ въ 
конкурсt въ оркестръ Имперзторско!! оперы до сихъ 11оръ 
не nр11нятъ, и самые протоколы конкурса отправлены въ Пе· 
тербургь на усмотрtнiе )!IIНИстра дзорз 11 директора Имnе
раторс1<11хъ театровъ. 

- В. Н. Гартевельдъ, эаnисавшil! пtсни кзторжзнъ въ 
Сибири, обратился къ rрадонзчзпьнику съ nросьбоt1 запре
тить испо11ненiе этихъ пtсенъ в·ь уnесе;нпелъныхъ садахъ, 
въ родt .Фоли-Бержеръ•, находя, что эти п1,снн " скорби и 
печзпи• не къ м1,сту въ такихъ весслыхъ учрежденiя.х·ь. 
Градоначалью1къ удометворн11ъ просьбу r. Гзртевельда. 

- 1 мая начались сuектакл11 драмат. труппы Р. Р. Веll
хеля въ Зоолоrическомъ саду. Для от1<рытiя бы11ъ nостзвленъ 
.Старыl! закалъ• кн. Сумбатова; для второго спектакля да· 
вались сцены изъ .Мертвыхъ душъ• и комедiя Гоголя 
.Игроки•. 

- 30 апрtля открылся въ Петровскомъ парк1; новыn 
уютu.ыn театръ-кафешантанъ ,Фоли-Бсржеръ• Абрамов11ча. 

Ср�ди друrнх ь №№ н 1и5oльurilt успt.:tъ 11мt�тъ к винтеть, 
ис,1он111ю:цl1! пk:ин каторжан ь, зап иса11иы� В. Н. Гартевель
до11ь. Ин�ер�сf11 также оригинальная ыузынапьная мозаика 
.П:1с11tдн1е вздохи падишаха•. 

- Ycrp:>:lcrвo дрнптнче.=кихь спекrаклеl! въ лtrнемъ
о:jнu�рс,<01,ь со'Jр1нiн н1 Ходыиско�ъ по11t (въ .Кукушкt•) 
поручено прошлогоднему предпринимателю бывшему артисту 
Кор�1 r. Казанскому. Въ спектакляхъ будуrъ прю1имать 
у'!аст1е артисты театрз Корш 1. Orкpыrle спектаклеU предпо· 
JJзraeтc� во вro;pl! по10в11нt �fая. 

- Въ оrкрывшеАtся 1 мая Сокольнк•1ье\!ъ народиомъ
т�arps, снно11ь г. Р\Jдчны11 ь (С•,1:о�в'>l11ь),-уж� изчались 
и�11д>1 с ь  aprиcra11,1. И 1ъ состав1 труппы вы uщ: r-жи Ар· 
ск�я, Л1р;1011-Якоз1�вз, О;иn,в1; rr. Н1ньскin Соро кинъ 
Я:<оз1�аь и В,11д11нь. 

1 ' 

_ - Со:rавь др111 lflfЧ�cкo:t труппы И. А. Афзнзсьевз,
с,нв.u1го тезтръ вь f(yиJ�вt: r-ж I Грн 1н1и1, До,р:�зольс1<�я, 
д:>у,к 111•1ю, Н�кр3совз, Пзн1ев1, Свiнлоsз, Успенская, Фе· 
дотова; гr. А11ександровъ, Анчаровъ, Арсеию:<ъ, Бордуковь, 

Театръ "Эрмитажъ". ,,Максимисты". 

Кошев<:кiй (Харакири), Тамара (Мес:саnинета), 
Монаl(овъ (Попикратъ ). 

Вас11льевъ, Грачевъ, Кры11овъ, Невtровъ, ПянышеRъ, Судь
б11н1шъ, Тве.рскоlt, Туръ, Фро.1овъ и Шатuлоаъ. Режиссеры; 
В. n. Анчаровъ 11 В. И. ТверскоА. Дпя открытlя сезона 
9 ъ�зя 1101\деть .Весеннil! лотокъ". 

- Н. С. Пер11овъ, nродзвъ свою Перловку, стронтъ
л1,тнit1 теаrръ въ Мы111щахъ. 

- И. И. Смирновъ СltЯлъ театръ въ Пер.1оокt подъ
оперные спектакли. 

- Влодl,пецъ земл11, на котороt:1 находится садъ .Реиес
сансъ •, r. Рыковъ, собирается на будущiА сезонъ построить 
зимнil! театръ для дрзмы н оперы. 

- Небезызвtстныl! компознторъ Н. А. Маныкниъ-Нев
струевъ возбуд11лъ дtпо по обвниенlю акцiоиернаrо о-вз 
граммофоновъ въ контрафакцi11. Общество самовольно н:ща110 
въ rраммофонныхъ п11аст1шкахь произвсденiе Маныкина-Нев
струевз • Пtснь yбoraro странm1чка • (слова Некрасова), въ 
исnолиенiн е. И. Шаляпина. Такое дtло впервые, кажется, 
возникаетъ въ Pocci11 . 

- Небезызвtстныll провинцiаJJьиыА артнстъ r. Волrннъ 
про11звод11тъ 11нтерес11ые опыты съ примtненiемъ синемато
графа для воспро11зведенlя отрыв1<0въ 1<ласс11ческ11хъ драмu
т11ческихъ произвео.енil!. Въ то время, какъ на экранt вос
производится сцена. наприм'l,ръ, иэъ .Скупого Рыuаря", оиъ 
читаетъ, съ надлежащеl! интона цiеА, ро.1ь нзображаемаrо 
тща. Такъ же онъ ч111аетъ "Заnиск�, сумасшео.шаго•. Попу
ча ется полная 11л11юJiя настоящей сцен11ческоR постзRовкн. 
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Въ виду дешевизны такихъ постановокъ, г. Воминъ надtет
ся популяризировать такиыъ образомъ классиковъ въ народ· 
ныхъ просвtтительныхъ учрежденiяхъ, mколахъ, на фабри· 
ках,, 11 т. д. 

- Kr, характер11с11шюь 
1
.д,ьятельн.ости• театральн.аго

Бюро. Намъ сообщаютъ о спt.дующемъ фактt. (не первомъ 
11 не пос.rtднемъ): на имя одво11 нзвtстно11 артистки 29-ro 
апрt.ля была получена въ Бюро очень важная телеграмма, 
требующая немедпеЮiаго отвt.та... Объ зтоlt телеграммt 
артистка узнала только 5-го мая - и то совершенно c11y
'lal!нo. Адресъ и No телефона арт11стк11 были изв15стны поч
тенному учреждев.iю. На ея вопросъ, отчего ее не нзвtст11т1 
о телегрмммt, быilъ данъ катеrорическi11 и лаконнческilt 
отвtтъ: ,Мы 11е обязаны! • .  По наведенвымъ нам11 справкамъ, 
Бюро, дtl!ствнтепьно, пе обязано это дtлать. Въ чемъ же, 
наконецъ, заключаются его обязанности? Ждемъ на это от
вtта, ест1 не отъ театрал1.,наrо Бюро, то отъ театральнаrо 
клуба! .. 

Театръ "Эрмитажъ4' .  Новая оперетка • Господа отъ Ма
кс11ма • (.Максимисты ") сдt.лается, вtроятно, гвоздемъ сезона. 

Это!! опереткоN наглядно выясн1111ось
1 

что, собственно, по 
вкусу московско" публ икt. Съ поставленноlf въ начапt се
зона задачеll ку.,ьт11в11роваrь у насъ .чистую· художествен
ную оперепу - теперь д11рекцi11 Брянскаго прндется, оче
в1щно, проститься. На тщательную срепетовку и отличное 
исполненiе тоню1хъ нзящныхъ вещ1щъ, какъ . Король• 11

. Пр11нцесса долларов·ь·-и nубт1ка, 11 кр11rнка все время 
од1шаково реагировалн: .скучно" !  И въ резульrатi; - сборы 
ПOHIIЗIIIIHCb. 

.Макснмнсты • - иное дt.ло . . .  Тутъ 11 масса коt,шческнхъ 
qu! pro q110, 11 легко запомннающiеся мот11вы, 11 всевозможные 
• трюки•, 113 которые такоlf "астеръ r. БрянскШ. Но глав
ное �достоннство• .Макснмистовъ•, судя по настроенiю зрн
те.чьнаrо зnпа на перuомъ спектак11t,-это встрtчающiяся на
каждомъ шагу двусмысленности II весьма пнкантныя попоже-
11iя. (Pnдyf!CJt

1 
т'l.;нь Сабурова!)

Нужно, вnроt1емъ, отдать справедл11вость,-оперетка 11дстъ
съ р'l.;дкою ж11востью и бойкостью. На cueнt настоящШ .кас
кад.ъ веселья•, которыft и заражаетъ зрнтепьныИ залъ. От
лнчно 11граютъ r-жа Тамара (Мессат1нета); rr. Монаховъ
(011контъ По1111краrь) , Кошевскllt (маркнзъ Харакнри), Вавичъ
(rерцогъ). Остмьн1,1е дружно поддержнваютъ ансамбль.

дм.

Пеmер3ур2,. 
- Д.ш Марiпнсна.rо театра у1·верждены на будущi!! со

зо1п, 1,ъ возобвов.1оniю: ,,'l'ристаnъ u Изольда• (съ уч. Фелiu 
Лuтнннъ), .Opфeil• Г.1ю1и,. .Кордмin'  Со.1овьева, • Анже.�о· 
U. Ii10 11 11 .Сказnвiе о rpaдt lt11тea,t • Рпмскаrо-Корсакова.
Нзъ nonuuoliъ памtчена. л11111ь .:Мuрnвда • Казаn.ш.

- Лрт11сты l\1,ipi 1111011oii оnсры I. В. Та.ртnко11ъ 11 М. Буд
ке1ш•rь, 1щtсгf; съ uiанnстомъ Iосuфомъ Шnарцомъ, выtха.ш 
въ JCOuцevrвoe турnэ по rорода)1ъ евроnейс1,ой о a�iaтc1юfi 
Poccin, вачпваn отъ Рыбввс�.а вн11зъ по ВодГ'h до Саратова, 
11 3аТ"tмъ •1ереэъ Сnбиръ до В.,адивосто11а. Возможно, •1то 
1101щерта н1·ы nос·hтать та1,жо n Яповjю. Всего тш будетъ дано 
нс менtе -10 коuцерТ()ВЪ. 

- Басъ :Марiпвскоit оперы r. Iiacтopc1,iit отnравu:�ся съ
r-жа�ш liова.1ен.ко ц iJiр,овичъ въ вонцертяое турвэ по нро
вшщiи. llсрвые I'Орода: Курскъ 11 Воровежъ.

- Се3овъ въ .АлександРuнскомъ театрt от1.tроется возоб
uовлев.iомъ ком. Остро1ю1tа1·0 ,На BC1IRaro иудреца довольно 
простоты" (стаnnтъ А. П. Петровсlri.П). 3ат11мъ, намtчевы RЪ 
возобнов.1овiю: .Довъ-Жуав·ь" Мольера (:въ nостаповкt В. Э .  
i\IeltopxoJ1,дa), .Двtва.дцата.п ночь• Шекс.nпра, .Лвавовъ• 1Iохова (oбil пъес.ы сrавптъ Ю. Э. Озаровскili) и . Воевода" 
Островс1iаго (въ постанов�,t А. П.  Потровс.мrо. Пойдrrъ :въ 
первыil разъ па Л,1оксапдроnс1tоб сдевt: �3в11зда • Вара (въ 
11останов1,t А. П. До.111нова) 11 .Uарь еодоръ J оавновиlfЬ• 
Л.1 .  То.ютоrо (въ постановкt В .  Э. Меi!ерхол,,да) . Для утров-
11111,ов·ь вовобновляютсл .Разбоllнuкn• Ш11ддера n .Шеi1,1окъ • 
Ше&спнра (r:rавuтъ i\1 . Э. Дарскif!). 

- Въ прощальныU спектакль московск. Художественнаrо
театра въ Петербург'!.;, 3-ro мая, ш11н • Три сестры • .  Спек
такль этотъ можно назвать .оеt1ероыъ нстер11къ•. П1..еса, осо
бенно въ эак.1юч 11те11ьныхъ сценахъ послtдняrо акта, вызвала 
такое си.а.ьвое вnсчатл1шiе, •1то всюду въ театрt слышались 
всхлипыванiя, nерешедшiя еъ 11стер11ю1 и мtшавшiя ходу 
пьесы. По окончанiи спектакля пуб1111ка долго не расходилась, 
горячо вызывая Станисдавскаго, но онъ не вышелъ раскла
ю1ваться даже на прощанье. 

- ,Пет. Газ.•  сообщаетъ, что театръ на Оф11uерскоl!

улицi; съ будущаrо сезона будетъ nереименованъ въ . НовЬJn 
драматнческ!�t театръ•, подъ дирекцiеИ А. А. Александрова (?). 

В о  rлав1, предnрiятlя будетъ стоять Леонндъ Авдреевъ, 
режиссеромъ nриrлашенъ А. А. Санинъ. 

Одноlt изъ первых.ъ новинокъ ло.l!детъ .Анатема • Л. 
Андреева. 

- Въ театр-h Коммпссаржевскоlt -возобновп.шсь сuе1,так,щ 
вервувшагоса ил. Мосsвы • Веселаrо 1'еатра" . 

- 7 �,ан OТ1tpЬl.'ICR д.fiтвilt сезовъ Невс1-аго общества пu.
родн. развлечевiti. Драматпч. спектаклщ.tu р01ю1ссщ1уt11'Ъ 11. С. 
Шуваловъ. На rастро:ш nрпrла.шовъ II. П. Судьб11щnъ. 

- Большоll Стр1шв1шсRiй театръ сннть ua .1Iiтнiil со
зонъ ввовr, артисшоJ! П. JI.I. АрнодьдlJ. Составъ ТJ\у1шы: П. �1 
Арвольдu, А.. И. Алеmншова-Вы1,ова, П. IJ. Верди, А. М. 
Jluвoвc1,a11, Л.  Л. Львова, Е . .(. Рn.диnа, 111. Л. Ш.1ы 1швн, 
С. Я. Яt,овлева; rr. Н .  С. Бtльс1,iй, .М. Л. ,i(евн.�r,. II .  Н. 
Верба, Б. В. Ветлуг11в1.

1 
В. С. Ka.шamnni.oвъ, Г. Л. ' l\I1в1а

цевъ, Е. А. l\Iпровuчъ, С. Б. Проnцев·ь, С. В .  Ornnpon'L, PtJ· 
ащссеръ l\1. А. Дев11лъ. От1,рытiв nредпомrаетс11 10 !tan. 

- На открытiи Павловскаго во1<запа 3-ro мая пронзо
wелъ крупны!! nерепопохъ, виновн11ка котораrо обнаружнть, 
однако, не уда110сь. Въ конц1, первnго отдtленiя кто-то кр11к
нулъ: .Пожаръ! .. Публика оъ смятенiн брос11пась 11зъ за.1а къ 
выходу. Музыканты II на11бо11·hе спокоllные 11зъ посtтителеl! 
стали успокаивать луб1111ку. Послt 1гl;котораrо замtшатепьства, 
концерrь возобнов11лся. 

- На-дняхъ сгоrtлъ дотла лtтнtА театръ, выстроенны11
11tтъ 15 тому назадъ вб1111з11 полотна Ф11ш11шдскоlt жел. дор. , 
на Нюстадтско" ул. Поспtднiе годы это·гь театръ уже не 
функцiоF111рова11ъ II стояпъ заколоченнымъ. 

- 30 апрt.ля np11 Союзt. драмашч. rшсателеll состоя11ось
окои•,ательное засtданiе жюрн • конкурса на дра\1, произве
денiя имен11 Островска1·0, Из·ь представ.1енных1, 86 nьесъ 
н11 одна не п ризнана достоf\ноИ лремi и. С11-\,дующiя б nьесъ 
удостоены лочетuаrо отзыва: .Вмходъ•, .Въ л1скахъ , 
.Страхъ·', . Ильннъ день", .Нечнстая сила• 11 .Сtрая па<.."Ть•. 
Конверты съ r1менам11 авторовъ еще не расп<.'чатаны. 

- Состоялось учред11те11ьное собранiе обще<..'ТВЗ .друзеА
музыки•, подъ nредсtдательсшомъ Н. Ф. Финдеl!зена. Въ 
основу общества легла мысль оказать помощь совtтомъ, дt· 
помъ 11 посредш1чествомъ музыкантамъ и nртистамъ. Учред11-
тел11 общества: А. И. З11.ют11, С. М. Сонк11 11 Н. Ф. Финдеfl· 
зенъ. Въ общество уже вступило 87 дtflствuте.1ьныхъ ч.1е
nовъ, среди которых.ъ много оперньrхъ пtвцовъ II пtвицъ, 
музыкантовъ u комлозиторовъ. Въ чпены правлев!я 11збраны: 
С. М. Сонки, А. И. З11лот11, Н. Ф. Ф11ндеl!зенъ, Г. И. Вар-
111�хъ, М. А. С.tавш,а, Л. А. Тыq11нскil1, С Ф. Ш.1ез11нrеръ, 
К. Т. Серебряковъ и Ф. А. Д11дер11хсъ. 

- ПОЧТ\[ всtми русскими IЮМПОЗIIТОрам11 ПО,tуЧСНО nрсд
.юженiе оть лондонскаrо акц. общества . Граммофонъ• предо
ставпть этому обществу 11склюq11тельное право пользованiн 
восnро11зведенlе�rь на граммофонныхъ пласт11нка.'<ъ rусско" 
музыки. Въ случаt соrласiя композ11торовъ на таковую ком· 
бянаt�iю, общество обtщаетъ вылдачивать авторамъ записан
ныхъ для граммофона произведенift сл1;дующif! гонораръ: съ 
каждо11 проданво11 3-хъ рубдевоl! nластннкн-8 коп., съ п11а
ст1шю1, стоющеtt 2 р. 50 к.-6 коп., съ 2-хъ рублево!t-4 к., 
съ nолутора-рублевоl!-3 к., а за nласт11нк11, .напiныя• е. Н. 
Шаляn11нымъ- !О к. Мпоrимъ изъ ваш11хъ композ1поровъ 
преможенiе 1 10казалось выrоднымъ, и они уже подпнсат1 съ 
обществомъ соотвt.тствующiе договоры, соrлас11вш11с1, даже 
на столь щекотливыlt пуюнъ контракта, какъ предоставленiе 
права лондонскому обществу перепродавать эакупленнын ком
лозицi11 .союзнымъ обществзмъ". 

- Въ коммсрческомъ суд1i 30 апрtля разсматривалось
дt110 по 11ску, nредъяв.1енному къ изв1;стному арп1сту М. В 
Дальскому, на сумму 2500 р. по векселямъ. Судъ постановилъ 
взыскать съ артиста всю сумму полностыо. 

1temep&ypickiя 6\cmu. 
(Ото нпщего l(ОJ1респонден.тп). 

Не взирая на октябрьскую погоду, всt наш11 .лп,тнiе• 
театры и сады уже rосrепр!нмно открыл11 свои дверн. Пер
вымъ открылся nресловутw11 .Буффъ " ,  rд·J; 113ъ года въ rодь 
функцiоннруетъ. дtлая громадные барыши, оnереточвая 
труппа. Лртист11ческif! антуражъ, какъ 11 всегда, здtсь очень 
си11ьвыll. Главнымъ рсж11ссеромъ состонтъ любимецъ neтrp
бyprcкoll публt1к11, таланпшвыil комикъ r. Полонскi!i. Для 
открытiя шла мелодичная оперетка русскаго комлоз11тора 
Петрова ,,Князь Верхов11чъ• ,  не сходившая съ репертуара 
еще въ теченiе оеп11копостна1·0 сезона .  Перво" .11ов11нкоll" 
ш11а • Гусарская любоl!ь •. Оперетка эта ничего особенна го не 
предстамяетъ. Изъ арт11стов·ь, подвизающ11хся въ Буффt" ,  
пользуются бо11ьш11мъ усntхомъ r-жи Пiонтковская, Рахма· 
нова, Торская; rr. Полонскill, Рутковскif!, Драгошъ, Звяr11н· 
цевъ, Коржевскill. 

Въ .Новомъ п·l;тнемъ театрt" (бывшая .Ол11мniя " )  на 
Бассе"ноl!-тоже оперетка. Прежнюю д11рекц!ю !(абuнова 11 
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Якомеоа смtпнлъ старым антрепренеръ С. I I. Нов11ковъ, ко
торыn дово.�ьно прочно устрон.rся въ Петсрбургt. Набран
ная 11мъ труппа смtло чожетъ конкурировать съ .БуффоЫ1>". 
Г11ав11ымъ капельмеnстеромъ II завtдующимъ 11.удожествен
ноll частью зд1;сь состоитъ извtстныll артистъ-ком11оз11торъ 
А. Б. В11JшнскШ. Въ качествt .нов11нк1J � ежедневно 11,1сть 
оперетка Реl\мана .Апбавскill принцъ•. Среди испО11ю1rелеtl 
выгодно выд'!.ляются г-жа Валентина Линъ; rr. Тумашевъ, 
Фокннъ, У лихъ, Грсковъ, Рокотовъ и Милют11нъ. 

"Лtтнш• фарсъ на Оф1щерско" съ иаступающаго сезона 
с11льно измtннлъ свою прежнюю ,сальную• физiоиомiю. 
Вмtсто разух.аб�стыхъ фарсооъ здtсь будетъ nреобJJадать 
серьезная коиед!Я 11 пьесы въ жанр'!; • вeceJaro театра•, 
освованнаго r. Евре11новымъ. Для открытiя сезона шла остро
умная оещица Людви1·а Тома ,Мораль• въ хороwемъ nерс
водt рецензента .Рtчи• Л. М. Василевскаго. Пьеса 11мtла 
ycntxъ. Понравилась nуб.111нt также II веселенькая оперетка 
Пруткова (отца) .Череuословъ, сир1;чь френологъ•. Сосrавъ 
трут111ы л1;тняго фарса вnолнt xopoшilf .• Звtздъ• нtтъ, зато 
на.11що талант.u1вая мо.,о;�ежь, играющая боl!ко, живо и 
весе.,о. Бразды реж11сссрскаго nрав.1енiя зд'!;сь держ11тъ ар
п1стъ Б. С. Невол11нъ, нtско11ько лilть тому 11аэадъ nиcaвruill 
реценэlи въ ,Юевскомь Слооt•. 

Въ "Зоолог11ческомъ саду• попрежнему цар11ть nрес.10-
вутыn г. Трефиповъ, главныn nоставщ11къ трескучихъ н rлу
nыхъ феерЩ обставпnе)1ыхъ, опрочемъ, довольно хорошо и 
;;,ффектно. Д.1я нынi;wняго сезона r. Треф1мовъ состряnа.,ъ 
боевую «нов11нку:.-феерiю: ,Король nреступннковъ Арсенъ 
Люпенъ и король сыщиковъ Ннкъ Картеръ•. Пронэведенiс 
лубочное, глупое и вздорное. Чего-чего только здtсь нtтъ: 
пожары, разруwенiя, персо.:�tваиiя, выстрtпы, 11.tyщilJ 11оtз;�.ъ 
танецъ дьявола, гипноэъ, Имiя, Еп1nетъ, гробы и безкоиеч� 
иы!! балетъ. Все это смtшано въ одну кучу безъ uсякоl! 
связи. Феерiя сопровождается музыкоl! и пl;нiемъ; однако, 
оnерето_чныll э.,сментъ nредсrавляетъ 11эъ себя безд11у эанм
сrвоващ". Н11чего своего-все чужое. А, между тtмъ, творенiс 
Треф11лова оплачивается сотщным11 авторск11м11. 

Въ тсатрt ,Пассажъ• громадные сборы дtлаетъ г. Сабу
ровъ своимъ обозрt11iемъ ,За с11не!I птице!!•, Пуб.,11кt эта 
11ародiя очень нравится. Спектакл11 ежедневно 11дуrь съ 
анш.,агомъ. 

Въ Малоvъ театрt ставятся сnеh'Так.1и лодъ уnрав.1е11iемъ 
В. П. Далмат�>оа и 6. С. Г.,аголнна. Недавно зд1;сь высту
на.,а, 11ocnt трехдhтняго отсутствiя, Л. Б. Яворская, 1шtвшая 
бо.1ьшоl1 успtхъ. 

3а ру5ежом-ь. 
- 28 апр·Ь.,я нъ Ита.,111 торжествен-но праздновалось

80-.,tтie со дня рожденiя ве.1нчаl!шаrо изъ совремснныхъ 
артисrовъ -Томмазо Сапьвин11. I0б11лсnная дата, собстве11но 
говоря, относ11.1ась къ 1 января, 110 тогда празднества пр1шмось 
от.,ожнть въ виду бtдствiя, пост11гшаго Мессину. За то те· 
nерь Италiя съ rорячимъ э11туэiаз�1омъ чествовала одного 
11зъ соонхъ сл.�вныхъ сы11овеll. 

27 anpt.,я въ р1шскомъ театр'\; .Argentina" состоялся 
сnектак.,ь въ честь ,стараr{) Томмаэо·. Все, что сеть оъ Р11-
мt выдающагося въ мip·t nоп11т11ки и 11с1<усствn, наук11 11 1111-
тературы-всс собралось здtсь. Шпа старая комедiя С. Ло· 
леца .добрая дочь•, за коrоро" слi;дова.10 чтснiе ЗЗ-" пtсн11 
,Божественно!! комедi11'. Сынъ .стараrо Са.1ьв11н11•-Густаво 
Са.1ьн11ш1 выстуnаеть персдъ строrимъ ц1;111пслсмъ-отцомъ. 
И когда законч1111ось его чтенiс, театръ встаетъ и допr11ъш, 
бtшеным11 рукоплеска11iяv11 nрнвi;тствуетъ нс чтеца, а его 
отца II руководителя. Потомъ nроходятъ на сне11t деnутацiн 
оть театровъ, rородовъ, чнтають адреса, nодносят·ь подарки ... 
11 ве.шкil! старецъ, 011уст11въ гмову, со слезам11 на г.1аэахъ, 
11риж11масть рую1 къ сердцу ... Съ балкона, съ га.ыереи -бро
саютъ нвhты. А съ улнuы въ тсатръ несутся восторженные 
крик�,: • Viva, Salvini, vlva!". 

На другоn день, 28 апрtля. въ Каnито.,il!ско\tъ дворц1; 
состоя,,ось оф11цiа.1ьнос чествова11lс. Оrромныll за.,ъ бнтко)rь 
набил, 11эбранноtt публнкоfl. Туть бып11: прсзидснrь с�ната, 
,111н�1стры 11 11хъ товар11ш11, сенаторы, дел1таты, rородскiя 
маст11. Бы.10 всп11чествснпо, когда г.,убокil! сrарецъ, ro 11 
д!;.10 np11бi;ras1 къ п.,атку, отвt•1апъ на 11р11в-tтствiя. Онъ бла-
1·одарил-ь отъ имени дра\Jатнчсскаго ис1<усства, нос11те.1емъ 
котораго бы,,ъ всю ж11з11ь. Онъ счастлнвъ, что чтуrь этотъ 
родъ искусства, благороднаrо искусства, которое хотt;.,ъ бы 
юб11пяръ, чтобы чт11лось высоко въ Итапiи 11 за ея предt
.,ам,1 .къ укра111енiю 11 чесr11 родины•. 

И ког;�а, наnутствусмыll кр11кам11 то.mы: • Vi\'a, Sal1•ini •, 
онъ нзъ пыш11ыхъ за11ъ Кап11то11iя возвраща.1ся домоll - онъ 
вндtлъ, что род11на оцtю1ла еще np11 ж11зв11 .стараrо Том
мазо• 11 его вдохновенное сценическое творчество. 

- НЗ}!Ъ телеrраф11руютъ 11зъ Констант1111опо.'IЯ: ,Бро
шенныя на произволъ судьбы баядсрю1 султанскаго гарема, 

Т оммазо Саnьвннн. 

(l<ъ nраJднованlю его 80-лiтlя). 

безnодобно 11сr10JП1яю111iя . оосточные танц1�, полу•1111111 на 
дня!'ъ выrо;щое nре.�пожеше отъ одного австрillснаго 11мnрсс
сар10. Онt будутъ выступать уже эт11ыъ .,tтомъ 11а сценt 
вtнска,·о Карлъ-театра •. 

- . На-,щsщ, въ l'n�1б)'Jll"I, щ1011схо�п.10 торжоствоввоо 
отхр1Jт1с nаuятнока ШJ"ooэuтoJJ) Бражу, работ 1la1Cca li.1nn
rcpa, съ �.оторы111> 1ioкoiiныiJ 6ыдъ n•1с11ь дрvже11ъ. Пnмяrвnк1, 
ПJ)О,.\СТаВдЯСТ1, Gо.,ьшую 11раr11орную r11ynny,· 111, ЦORT[l'I! 1,ОТО· 

pofl возвышаuтt·я ВраА1съ, OliJl}'жeнrrыti ф11rypn11u яiнжо:rы01х·1, 
жеящ11т,, о.,uцстворяющuхъ собою 11Срты творчества 1.о,шо
зnтор11. 

Хuсьма 611 peDakцiю. 
1. 

М. Г. r. рсдакторъ! 
Съ у.аив11снiе\1ъ '11стрtчаю свою фа,111.1iю въ cn11cкt со

труд1111ковъ • Рампы 11 Актера• г. Бесю1иа. Считаю нсобход11 
мымъ заявить, что мое 11мя вк.,ючено въ сnнсокъ сотрудни
ковъ бсзъ \Юего вt:�ома 11 что участiя въ это�ъ журна.,t я 
не 11р11н11маю. 

МаксимиАlанъ Шмнъ. 
11. 

М. !' г. редзкторъ! 
Сч11таю 11еобход11м1,1мъ за11в11ть, •по моя фам11лiя включена 

въ сm1сокъ сотрудн11ковъ журна.1а • Ра\lпа II Актеръ• бе:п, 
,юеrо вtдо11а II что у11астiя въ этомъ журнз.,t, я нс пр11 
ннмаю. 

Г. МакрнАи. 

Ост:�пьнын 1111сьма сотруд1111ковъ буд)'ТЪ nомtщс11ы въ 
сп l;д. номерахъ. 

Om6\mы compyDиukaмtJ. 
В. Е. Ерм11.1ову. Москва. По.1уч11.,11 ваше 11нch\tO on, 1 мая, 

въ которо,1ь 11ы вь,ражастс уд11в.1енiе, что вашсt! фаш1;1i11 11 hтъ 
въ сrн1скh нашихь сотрудш1ков ь. Иэв111111смся. Эrо 11ро11.ю111ло 
отъ того, что 1J,1ше nмя мы ув11дали оъ сп11скъ сотруд1111ковъ 
,Раж11,4 11 Ak,epa·. Ес.111 это .с.1уч11лось·, ка"ъ съ другщш 
r�аш11ш1 сотруд1111�а1111, бсзъ 011шего в !.дома, пр11ш1тс мi,ры 

А. Н. Леnковской. Моснва. В11rмн h раздtцяемъ паше 
уд11влс11iе, что ваще 11щ1 вк.,ючсно, бсзь вашего сог,�сiя 11 
вi;дощ1, въ сr1исонъ сотрудннкон·ь • Ра•шы II Актера•. Дуча1:,1ъ, 
•1то теперь, посл 1; нашего пе'!а тнаrо отвtта, 11щате.111 этого
n,урна.,а воз.tсржатся or 1, nодобноn yзypnaui11 чуж11хъ сотруд
н11ковъ

Бурдъ-Восходову. Одесса. Вы 1111111ете оть 27 аnрi;ля: 
.Въ cr111cкt 11остоянr1ых-ь сотрудш1ковь вашеrо журнала нЬть 
,1ocl! фам11.1i11, а у Бескина, ко111оро.11у н11чеzо Н(' письпаю
•111с,1юсь. Прошу 11 wени 11ключ11ть•. 

Исnопняемъ вашу просьбу. Что же касается пом J;щенiя 
вашс11 фашмi11 въ томъ жур11аJ11;, пъ которомъ вы не рабо
таете то, ка,,ъ 111щ11те, это общзя участь наш11хъ со
rрудн11кооъ ... 
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] осmь )Jlереиmыще. 
КОМЕДIЯ О ГОСТ-5 ТЕРЕНТЬь, ЖЕНь ЕГО И НЕДУГь лютомъ. 

Въ 1 дtйствiи Ни!(,. Александр. Попова (удост, премiи И. В. Вучины). 

(Окон1tа11iе�). 

А н д. Кого пtчить, кого пользовать? 
А в д. Что вы за народъ такоfl, откуда npo меня знаете? 
Дяд я Л н n. Спроси бабку, на дtда скажетъ, а дtдъ 

померъ давно. 
П а н. Что жъ это, отцы родимые! 
Ан д. Мы люди мудреные, скоморохи ученые, пtсепьники 

веселые. Двое старцевъ - одинъ мо.,одой; вишь, какоlt не
смышленочекъ: и mвецъ, и жнецъ, н въ дудку иrрецъ, Серень
коn прозывается. 

А в д. Ско}юрохи, люди гулящiе. Что отъ васъ проку-то? 
Ан д. Ты заставь насъ полtrь, по1111ясать, въ гусли-дудки 

поиграть, въ тотъ разъ и спрашиваll. 
А в д. Вы къ чеыу на дворъ пришли? И хозяина въ дому

то нtтъ. 
Дяд я Л II n. Оrь хозяина твово че.qо�ъ тебt бьемъ, отъ 

гостя богатаго по имени Терентьи ща. 
А в д. А rд·I; вы его видtл11? rдt про него слыша11и? 

Что жъ онъ, гунявый, домо« не идетъ? Самъ нропалъ, пюдеfl 
nрислалъ. Вы что за народъ? Можетъ, воры · разбоАники? 
Посмотрю, что-то проку отъ васъ, а то вонъ и пороrъ не
дапекъ. 

Ан д. Впрямь, nорогь не даде къ, а намъ невдомекъ. Мы 
не зря nрнш1111, пришли съ умысломъ. А II шли мы nутемъ
дороrою, а во томъ ли Hoвtropoдt повстрt.чался намъ чужо11 
человtкъ, что и тотъ ли гость Теректьи ще, Теренпfl Даниль
евъ сынъ; хощ1тъ-бродитъ по чисту полю, что корова за
блудящая, что ворона залетящая; про свою ли жену онъ, про 
Авдотью свtтъ Ивановну всtх·ь-то встрtчныхъ, попереч_выхъ 
ли, всtхъ о неll-то онъ разспрашивалъ. Что, молъ, немо щна, 
да трудна - больна, безо времени ведужна вся, а и кто бы, 
де, недуrамъ пособилъ, кто недуги бы тt прочь отrонилъ, 
отва11ю тому хоть сто рублевъ. 

А в д. Коnь не врешь ты, складно сказываешь. Самъ-то 
rдt жъ Tepeнrill запропалъ? 

Дяд я Л н п. По порядку всяко дtno дtпается, все раз
скажемъ, все доnодпинно. (Андрюх,ь). Дальше сказываll. 

Ан д. Какъ про сто рублевъ-то мы прослышали, и запало 
тутъ намъ въ голову: полtчить бы свtтъ Ивановну намъ 
тоимъ 1111 пtснолtнiемъ, тolt пи nляско!! развеселою? Снаря
ди11ись-попр нr11ад1111ись, кушачками подпоясались, зелье-сна
добье все прнпасыва1111,-да  мозгами nораскидывали, какъ хо
зяюшку-то Теревтьеву отъ бо11tст11, отъ недужи ща лопt.чить 
нашимъ снадобьемъ. 

Дяд я Лип. Придетъ кака бо.rtсть: помираfl - н е  хочу. 
Ан д. А Авдотья-то свtтъ Ивановна ходитъ rоrолемъ, 

бродить павою. Отъ болtсти, отъ недужн ща только ручень
коlt отмахнулася. 

Л а н. Ты теперь не r11яди, то ли бы110 -то: помирать со
бралась. 

А к с. Право, помирать собралась, подступило el! что ль 
ко сердцу. 

А в д. Вся-то я была трудна-бо11ьна, вся-то недужна ... 
Ан д. Да утинъ во хребтt? Такъ, хозяюшка? (Дядtь Ли·

пату). Подъ кроватью утинъ пошевеливается. 
Д яд я_Л и п. Охъ! Досепева Утина то и слыхомъ не 

слыхать, 
А и слыхомъ не слыхать II видоыъ не видать. 
А нынеча проявился Утинъ на Рус11, 
Во дому пи, въ терему пи во Терентьевскомъ. 
Подъ окошечкомъ Утинъ nохаж11ваетъ, 
Каблучкаыи подъ косящатымъ постукиваетъ, 

*) См. № 5 (18) • Рампы и Жизни•. 

А 11 усъ крутитъ, roлoвoll вертитъ ,  
Кудри встряхиваетъ, охорашивается. 

А в д. Э-э-эхе-хе! Заврался, старикъ, умаялся. Не обезсудь 
ужъ, хозяюшка. Кпаняllся, братцы, проси nоднесТ11 по чаркt. 
(Скоморохи кланяются). 

Па н. Ишь, лt.шiе, морятъ людеlt со смtху. 
Дяд я Ли п. ЛюдеА моримъ, бабушка, сами питаемся. 
А в д. Поднести nоднесемъ, все честь честью. Я себя не 

хвалю - было бъ передъ кtмъ; мужа дома нtтъ, а безъ му
жа я все равно что затворни11а, все одно что честная вдова. 
Ну, а мужъ-то что жъ? Васъ прнслалъ, а, небось, самъ за
пьянствовалъ, не идетъ, rунявыlt, домой. 

Дяд я Л и rr. Ишь, какъ мужа вспоминаетъ-то. 
Ан д. Плохо дtпо вдовье, такъ, что nь, дядя Лиnатъ? 
Д я д я Л и п. П.1охо дt110, такъ поправится, кому горе, ко· 

му полгоря. 
Анд. Отъ Терентiя nокдонъ тебt; самъ бы кланялся, да 

бtда пришла ... Какъ мы, значить, снаряжалися, да въ доро
гу-то nускалися ко Терентьеву двору, въ твоfl высокъ те
ремъ, тутъ съ Терентьемъ повстрtчались мы вдруrорядъ по 
особому. ЗаЧ11наю, братцы, nодтяrнваlt. (Поет&, другiе под
тягиваютъ). 

Ужъ 11 мы .1ь-то его видывали, 
И доподлинно разr:�:ядывали: 
У честна креста Воздвиженья, 
У жива моста Калиноваrо, 
Голова-то по ссбt его пежитъ. 
Воронье-то ему спину клюетъ. 

дяд я  Л и п. Померъ Tepeнтill твоtt, тамъ ему II конецъ 
прншелъ! 

А к с. Померъ? Бабушка, nомеръ хозяннъ-то нашъ. 
Па н. О? Ну, царство небесное. 
А в д. Померъ? Tepeнтill"? 

дяд я Л и n. У моста Тереха лежитъ, воронье ему спину 
клюетъ. (Хжтаетъ по шыцку). Эхъ, добра-то у меня тутъ 
навалено. 

А в д .  Какъ же! Такъ II померъ онъ! Пьяныlt, чай, ва
ляется. 

дяд я Л и n. И у пьяиаго голова промежъ плечъ си
дитъ, а Терентьева голова по себt пежитъ. Что мoll мtхъ, 
что Tepeнтifl св-tтъ: rдt у мtха ronoвt б ыть? 

А в д. Ишь, гунявы А! Вы все врете, чalt? 
д я д я Л и n. Зачtмъ врать, врать никому не показано. 
Ан д. Прикажи намъ въ гусли играть, станемъ мужа по-

минать. Пом11наlt, какъ звали! Терентьемъ, что ль? 
А в д. Померъ, стары!!! Въ дому бы его вtкъ не в11дать! 
А н д. Слышь, пом11нкн пошли. 
А в д. А не врете вы? Коли врете, со двора сгоню, копи 

правда - угостить велю. 
дяд я Ли п. Что жъ, Андрюха, уrвшь вдову. 
А и д. Поминаfl, какъ звали, хозяина! 
А в д. Ужли померъ? Аксюша, померъ ТерентШ-то? 
А к с. И не знаю ужъ, словно померъ бы? 
А в д. Была мужня жена, теперь стала вдова! Гуляl!-не 

хочу! (Подбоченилась и б6 плясъ пошла).
С е р. (На волы.нкrь иzраетъ, за Авдош.ей увивается).
Ан д. AII, да  дядя Лиnатъ! Въ nрокъ лt.ченiе пошло. 
Па н. Охъ, помру, nоыру; подвело мнъ животики! 
А в д. (Плясать устала, на лавку сtьла). Ухъ! Умаялась! 
Ан д. Ишь, тоскуетъ, сердешная. 
Т е р. (Вьtсунулъ �олову изъ .м,ьшка).

дяд я Л и п. Сиди, сиди, купецъ, куда ты? Сиди себt. 
Т е р. Какъ лtченье, пошло пи на падъ? Полегчало л и  

Авдошенhкt? 



No 6 (19). Р А М П А и Ж И З Н ь.

Ан д. А еще бъ не полегчать. Какъ рукоU сняло. По те· 
бt сидитъ, убивается. Мы-то сказыв11пи. что, де, померъ ты! 

Те р. Я-то померъ? Что ты, что ты! 
А в д. (Опять плясать пошла). Иrpalf! Иrpall! Ходи ве

сепt!Н Померъ Тереха, померъ Терентьище, а мнt вопя при
шла, uришла воля моя. 

Те р. Что съ АвдотьеU-то подtялось, чему жъ она радуется? 
Д я д  я Л и п. Плясать пошла, nоминаетъ тебя. 
Анд. Не позаочь брани1ъ, въ глаза говоритъ. Поминки 

пошпн. Житье развес.спое! 
Тер. Какъ? поминки пошли? 
П а н. (Увидала Терентiя. Локазываетr, его Аксюшкrь).

Гпянь-ко-сь. r·лянь-ко-сьl 
А к с. Батюшки! Чуръ, чуръ! Чуръ меня] 
П а н. Чуръ меня! Чуръ меня] (Б,ьгутъ обrь из'Ь ко,11на

тъ�. Авдоша остановилась плясать). 
Тер. Авдотья! Жена! (Оовс,ьмr, изъ .мrьшка вылrьэъ).
А в д. (Рука.ми всплеснула). Батюшки-свtты! Терентil!! 

Какъ же такъ? Ты откудова? 
Тер. Я откудова? (Осердился). Ты по мужt ломинки 

справлять! Ты плясать пошла, пtсн11 поешь? .. Гдt жъ ты ... 
Что жъ ты._ 

Д я д  я Л и п. Затосковалъ купецъ. 
Те р. Даl!-ко-сь снадобья. Я те вылtчу! 
Д ядя Ли п. Хе-хе-хе! Сдоrанулся во-время. 
А в д. ( Схорониться хо•1е111ъ). Убьетъ, на смерть убьетъ! 
Ан д. Э-эхъ! Бабу-то жапь. 
Тер. Испужалася? Вотъ я тt буду л-tчить, будешь ты 

мужа любить ... (Хватаеrп'Ь дубин.ку ско,1tорошью).
Ан д. (Отн.и.маетъ дубинку). Кулецъ, купецъ! Поопас.,и

вtll ... Кабы не вышелъ тутъ rptxъ, тоже в1щь и баба чело
вtкъ; долго ль до смерти? Вотъ удалъ ты, удалъ, а бtду 
прозtвалъ: ужъ лtчить, такъ лtчить, зря-то неча бить. Го
ворилъ ты .намъ самъ, что хозяйка, молъ, недужна; расхо
дился недугъ въ rоловt, застоялся утинъ во хребтt, подсту· 
лило ell ко сердuу. Вотъ иедуrъ и 11tчить, вотъ .Утина• и 
бить чtмъ ни rюпадя. (Руки в� бокъ взяло, на кровать c,1t0· 

тритъ, посмrьивается). 
Те р. А rдt жъ его взять? Гдt мнt его искать? 
Ан д. Гдt жъ недугу-то быть? Чаи въ кровати лежитъ. 

Гляди, пошеве1щвается. Ну-ка, съ розмаху, да съ разбtгу-то! 
(Терентiй къ кровати подбирается. Молодецъ изъ-подъ 
кровати поползr,, за нее спряталсяj. 

А и д. Разъ! (Терен.тiй бьеm'Ь дубин.кой 110 кровати. Мо-
лодецr, къ окну подползъ). Эre-re. Бell еще! 

Тер. (Опять къ кровати подбирается). Два! (Бьеmъ).
Ан д. Еще разъ. 
Тер. Три! (Бьетъ. Молодецъ вr, окно прыгаеm'Ь).
Ан д. Держи! Х е-хе-хе! 
Д я д я  Ли п. (Вдогонку Молодцу). З д равствуU, женим

шя, да не съ к1;мъ спать! (Окоморохихохочутъ. Серенька
приплясываетъ). 

Тер. Здоровенный какоll. 
А в д. Охъ! Измучилась. 
Тер. Полегчало ли? 
Анд. Полегчало ль тебt, хозяюшка? 
А в д. Охъ, не знаю ужъ ... 
Ан д. Вишь, кулецъ, вотъ бtда rдt была ... Что, умаялся? 

Д я д я  Л и п. Вотъ какоll въ неl! недуж11ще, недугъ злоU 
сидtлъ. Кабъ не мы, вtкъ бы мучи.�ась. Отъ недуга того и 
плясать-то пошла. 

Т е р. Ну, а мнt невдомекъ. А я бить хотt.1ъ. Что, Авдо
шенька, полегчало ли? 

А в д. Охъ, Терешенька, вотъ намучилась. Все-то думала: 
вотъ помру, помру, да безъ мужа, безъ тебя, друга сердеч
иаrо. 

Т е р. А вотъ свидtлись. Богъ-то м11лостивъ. 
А н д. Ишь, воркуютъ какъ. Смотрtть любо-дорого. (Че-

1иетъ во затылюь). Такъ и быть! Не брались, уговору-то 
не было, а молчать не могу, съ я::�ыка само слово просится. 
У.жъ сказать тебt, что ль, правду великую? 

Д я д я  Л II n. Ничего, rовn�и, отъ слова худо не станется. 
Т е р. Правду какъ не сказать. Правдоl!, гритъ, мiръ дер

жится. 
А н д. Первая правда-то вотъ она: хороши грибы да, ко 

времени, а которыl! rрибъ и старится. А друга правда первоll 
ыудрtU: не цвtтутъ цвtты, да безъ солнышка, а и быть и 
бычку на веревочкt. Вепика правда-то? Вотъ она правда моя. 

Те р. ПравдоЯ мiръ держится. 
Д я д  я Л н п. А другое-тоже правду сказать: скокъ-по

скокъ и остуш1шься. Какъ rptxa не лростить?-пюди rрtшные. 
А яд. Полtчить, такъ проllдетъ; и лtчить надо съ разу· 

момъ. 
Т е р. (Не понял'Ь правды ско,1сор01иьей). Въ та поры ... 

бокъ болtлъ. Я и такъ и сякъ, было масломъ, теръ, парился .• 
А и д. Бокъ проllдетъ; то 1111 дtло спина, да .Утинъ • во 

хребтt! 
Т е р. Ну его! Хошь съ одRимъ-то управились. А все дядя 

Лиnатъ: тамъ ужъ радъ ли, не радъ-nолtза!J, rритъ, въ. 
мtхъ-жену вылtчнмъ. 

А н д. (//од,1rиzнудъ товарищалtъ). Всю болtсть какъ ру· 
коl! сняло. Со сноровкоf:1 лtчить-тоже дt.qo не легкое. 

Т е р. Дtло х11трое. Ужъ и я, такъ и быть ... Даое сто вамъ 
дапъ; воть еще сто рублевъ, лi;карямъ, да за правду вели
кую. (Вын11-11аетъ деньги).

А н д. Вынимай мошны, считаl! барыши. (1/одставляетъ
шаn1'у). 

д я д  я Л II n. Хозяину съ хозяюшкоl!, съ чады·домочад
цы, жить поживать, насъ не забывать. Живите, какъ знаете. 
(НогаАtи сталь на шьст,ь перебирать). Плясать ноги не 
:хоrятъ, заплясатt лапотки! 

Ан д. Все ли лад110 теперь, честные хозяева? 
Т е р. Полегчало ль тебt, Авдошенька? 
А в д. Полегчало, Терентif! Даниловичъ. 
Анд. Хороша щ1 правда была, пришлась л11 правда по 

сердцу? 
Т е р. За все до земли поклонъ. (Кланяется, достаеm'Ъ

рукой до 11олу). Изъ большоf:1 б-tды выручили; а самимъ-т<> 
бы rдt жъ. Поклонись, покмннсь имъ, Авдошенька. 

А в д. Я н рада бы, Tepeнтii'I Даютовичъ, и хочу, да спи
на не сгибается. (Андрюх,ь). Ишь, неоtжа мужикъ. (Отво·
ра•швается) . 

А н д. (Сщьясь). Говорилъ: быть бычку на веревочкt. 
Т е р. (Во ве сь pomr, улы6ается).

Ник. Попов<Ь. 

кафэu 11рУИТ, мотивъ Н. R. Эй�енваnьда.
11 

• r, r-
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Пuсьма uз-ь ОDессы. 
Блестяще проrплп rастрол п О. В. Гзовско!I. Цii.r.ыit радъ 

удачно сыграпвыхъ ролей въ пьесахъ «Среди цвtтоnъ», ,Ко
нецъ .1юбв11), fДо.1.ш», ,l\Iододежъ», «llepчaт1ta» предс:rав111111ъ 
собою яркую 11.�.,юстрацiю по те1,ущему женс1,о�rу воuросу.  
Y cutxъ ,10.1одоi! арт11сr1ш возрас·rалъ cresceudo, 1 1  uослtднiе 
сnектаюш nрош,ш съ авшлаrаып. 

Въ «Вечерi новаrо пск.усства», состоявше�,ъ нзъ мело
де1{.1амацiu, ме:�о-пласт11к11 11 автпчnыхъ тапцевъ, г-жа Гзов
ска11 обваружu.1а достато•п11·ю д.111 молодоii артпстнп технику, 
чувство чдожествеввоlt мtры, вкуса 11 rрщiн. Jlпqero за
учеппаго, сю�а непосре;:(ственность, выте1iающа11 11з·ь богато 
одаренно!! арт11стn ческоfl натуры. 

Оь бо.1ьшпмъ усn-f,х:ом·ъ nыступа.п. въ auтypaжii r-жu 
Гзовскоi\ кopшencкiii артпстъ, любпмецъ oдeccttoll nубл11к11 
(еще по спеl{та1,.1»мъ r-жи Дюковоi:), r. В0р11совъ. 

Въ театрt Сuб11р11кова состоялос1, соектаr,.1в труппы 
Сабурова. От.111чuыс сборы 1тhла.1ъ фарсъ, этотъ недоносок'Ь 

1luсьма uз'Ь pocmo&a ка-D. 
VI. 

Прошли постъ, Пасха, надвинулся лiпнil! сезоиъ. Самымъ

яркимъ явленiемъ въ театральноП жизни Ростова за зтотъ 
nерiодъ времени былъ, несомнt.нно, прit.здъ кiевлянъ съ 
.Синеll птице!!". Масса затраченноП знергiи, труда и любви 
вnолнt заслуженно были вознаграждены, какъ матерiаль
нымъ, такъ и художествеинымъ усntхомъ, выпавшнмъ на 
долю труппы Дуванъ-Торцова въ Ростовt. Три спектакля 
дмн почти полные сборы въ огромномъ, но, всдtдствiе сво-
11хъ акустическихъ недостатковъ, совсtм·ь неприrодном·ь для 
драмы Машонкннскомъ театрt. 

До кiевлянъ, въ зтомъ же театрt совс·l;мъ б11·lщно, почт11 
незамtченнымн, прошли l"астроли г. Орленева .• Преступленiе 
11 Наказанiе•, .Братья Карамазовы•, с!{верная, убогая труппа 
(чтобы ярче гастролеру блестtть!), полное пренебреженiе къ 
ансамблю, къ обстановкt - сдовомъ, все то же, надъ чt,мъ 
ужъ давно слt.дова.ю поставить крестъ. Г. Орl!еневъ закрылъ 

Художественныя постановки въ провннцiн. 

,,Синяя птицаи. Сцена прощанiя. Декорацiя П. И. Rндрiяшева. 

(Турнэ Дувань-Торцова Кiевь - Одесса- 2(арьковь).

дра�rы, соб11азвившiJ!, отнпвшii! у истнпнаго nскусства та1шхъ 
талавт.швыхъ, яркпхъ артнстовъ, какъ r-жа Грановская 11 

«самъ� С. Ф. Сабуровъ! 
Btpнol! фарсу u себt оста.1ась г-жа Легаръ; за�1-I1тно 

«подвивула�ъ вnеред'Ь> r-жа Впсвовская: чортовскu сверка.ш 
ея брпллiавты В'Ь этоть nрitздъ! .. 

Нача.111сь racтpo.1u труппы Неметrn с:ь «Бо.,ьшu:uъ чело
вtкомъ), котораrо во весь ростъ г. Баратовъ даетъ то.1ыю 
въ «зв-I1эдвоl! палатi!», въ nосл-.!щпе�1ъ дМствiн, UI'paя его во 
nctxъ оста,1ъных:ъ «съ nеремtnвымъ счастьемъ», устало 11 

}1едм. «Ирр пзображаетъ r-жа Юрьева с.,ез.нrво, севтимеu
та;�ьво, бозъ проблеска у�1а u энергiu,--ш1коl!-то провщщiалъ
ноl! ведале110П мiщапочкоii. Taкo&IJ. лu Ира!? Графа Бо.1хов
ского корре1.тно играетъ г. Надежд11п·ъ; очень хорошъ I'·nъ 
РомановскiП въ рол11 князя В аспльева; дtлов11тъ г. Tuвcкill, 
11ро1,ъ r. Свflт.,овъ въ ролп фравцуза-дfl.1ъца; благородепъ 
r. ДавыдоВ1, въ родu С.1авск.аго; всt прочiе 11сполnuте.ш 
бо.,tе 11л11 }1eute ва своuхъ !1tстахъ ... Сборы nо11ные. 

АА, БурАЪ·ВОСХОАОВЪ. 

наглухо уши ватоll, засты11ъ въ мертвой неподвижпостн упря
маrо самообожанiя и знать не хочетъ никакихъ новыхъ тре
бованill, новыхъ теченШ и вtянil!, захватившихъ современ
ны11 театръ. 

Болtе чутко отнесся къ требованiямъ времени r. Самоll
ловъ, пpitxaвшill въ Ростовъ съ артистами харьковско11 дра
мы. Въ его репертуаръ вошли новыя пьесы, какъ, nanp11м., 
.Дни нашеП жизни• Л. Андреева 11 .ню· О. Дымова, въ 
которыхъ г. Самоllловъ въ новыхъ о бразахъ nроявляеть 
сво11 красивыП, привлекательныП, хотя нi;сколько однообраз
ны!! и однотопныИ въ выраженiяхъ талантъ. Старыя симпа
тiи ростовской 11ублики къ r. Самойлову: проявлены� были и 
на этоrь разъ въ тепломъ�прiемi; артиста. 

Въ ростовскомъ театрt въ теченiе поста подвизалась опер
иая труппа Максакова. Onept у насъ не веэетъ. Сдtлавъ 
въ nервыя двt недtли недурные сборы, опера совсtмъ не 
nр11в.,екала публику въ поспtднiя двt,. Г. Максаковъ, какъ го
ворять, довольно заnальч11во объяснялъ зто недоброжелатель
нымъ отношенiемъ мtстноll прессы. Но менt,е заинтересован 
ныя въ Максаковскомъ nредпрiятiи лица объяснящ1 это со-
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всtмъ 11ною причино!;\: СJ�абымъ составомъ труппы, Послtднее, 
лесомнtпно, бш1же къ исr11нt. Все д·tло выfюс11ли трое: r. Мак
саковъ, г-жа Алешка и мoJIOдoll теноръ r. Зиновьевъ. Хоръ 
былъ бо11tе чtмъ жидк!lt, объ оркестрt II rовор11ть не пр11-
ход11тся. И 1гl;сколько новыхъ ДJrя Ростова оперъ не В1! со
стоянi11 оказались придать достnточно 11Rтереса для пр11вле
ченiя публики. Г. Максаковъ, rоворяrъ, далъ клятв1: въ Ро
стовъ болыuе 1ш нoroll. Если онъ при этомъ думалъ о такоll же 
трупr1�, какую привозилъ, ·ro, пoмorall ему Боrъ. Избав11тъ 
11 себя оrь оrорченН!, 11 ростовцевъ, любящихъ оперу. 

Еще меньшil! усп·�хъ выnа.,ъ на долю r. Л11вскаrо
1 

при
веэшаrо въ Ростовъ на пасхальную 11 еомину недtлю опе
ретку. 

Такоl! c;1aбoll по составу оперетки у насъ давно уже не 
бывало. Въ мужском·ь персоналt еще были .силы• ,  канъ 
папр. rr. Морфесси, Дм11тр!ев1, 11 Ам11раrо. Но жеискil\ бы11ъ 
совсtмъ безnадеженъ. Для nодкр·lшлеиiя труппы 11 кассы 
г. JlивскШ вы1111смъ на rастрол�1 В. И. П iонтковскую. Пу· 
блики прнбавшrось, но дhла все же не nоправ11л11сь. Про· 
мяявшись двt нед"tл11, r. JJ11вcкJ11 оставилъ неnрив"tтп11выl1 
Ростовъ. 

Совершенно обратное маtнiе о Ростовt должны выиест11 
представитедышцы цыrавскаrо ;кзлра - r-жа Вяльцева н Ва
ря Панина, въ теченiе •1етырехъ вечерQвъ . вьщыганнвщiя• 
у ростовско/1 публ1 1 1ш около десяш тысячъ рублем! ПубJ111ка 
шла слушать съ rоряч11мъ 1тrересомъ, но, уходя нзъ театра, 
1'оворнла н"tсколько разочаро11аnно: .очень хорошо nоють, 
1ю утомляютъ ... Хорошо бы послущать это пtнiе гдt-нибудь 
въ 1111т11шюU обста повк1;, въ саду 11р11 луиt, нлн въ особомъ 
каб1шетt за выr111вочкоff• ... 

Театрмьная ж11Знь Ростова ознаменовалась любоnытнымъ 
1 1 11ц1ще11томъ, рззыrравш11мся между 1щадt11ьщ1м11 машонкнн
скаго теаrра 11 сотрудн11комъ ,Пр11азовс1<. f{p.". Послtднill 
въ фел1,t>тон-Ь указалъ на вызывавшiе осеобщiя жа.�обы не
достатки помtщенiя театра (скверная акустика, сквоэняю1, 
холодъ, неуютность 11 проч.). ВладtJ1ьщ,1 сочли этоrъ фелье
тон'ь поку шенiемъ на 11хъ коммерческое п редпрiятiе Одна 
11зъ семь11 Машоню1ныхъ, встрtтнвъ сотруд1шка въ театрt, 
среди nуб1111 кr1, набросшrась на него 11

1 
иесмотря на то, что 

Oli b не об�IОЛВIIЛСЯ Н/1 одвимъ CJIOBOMЪ, наrоворила ему кучу 
дерзuстеll. Ca)ra же в11адhл1ща театра nъ п�1сьмt въ редакцlю 
.п .  к• пригрозила 11р11влсчь къ суду, есл11 сотрудн11къ 
втор11чко nокус11тс11 подрыват& ся коммерческuе предпрiятiе. 
Нз томъ бы, конечно, 1шш1де11n, бы11ъ бы нсчерпанъ. На
хозяllrкое во11ненiе посмо1рtп11 бы, какъ на смtхотворное 
купецкое выступленiе на защ11ту своего добра. (Не имъ же, 
въ самом1, дtлt, понять, что театръ, накъ учрежденiе r1убл11ч
ное, не есть только свое добро/) Но на защиту своего д(Jбрп 
оrорченныхъ .хо:1яеn·ь· выстушмъ сотрудmrкъ .Юж. Те11' . 
11 заяв11.1ъ,-конечно, ловко nр11ча 10р11дическiе хвосты въ 
воду, что въ фельетоиt, описывающемъ театръ Машонк11-
ш,1хъ, ,нзъ б"tлаrо сдtлано черное" и что "ж·ар2оно, кото· 
ры.111, фел1,ето111tстъ разzовпр11вп,1ъ со :женщиной, :тста· 
вляет& у/(а.зать e.Ary .111ьсmо в& 1<он.ю111нrи " .  Такюiъ обра
зомъ ,печать• самоотверженно выступала на защиту купец
каго добра, rазета .стоящая па стражt общественныхъ 11нте
рrсовъ" . . .  утерла куnецкiя слезы. 

Jltтнil! сеэонъ у насъ уже встуuнпъ въ свои права. Въ 
двух-ь к.�убахъ заиrрал11 снмфоинческiе оркестры-въ коммер· 
ческомъ nодъ уnравлеяiемъ Л. П. Ште!!нберrа 11 въ пр11каа· 
чнчьеыъ- Н.  С. Клеповскаrо. Открылся сезонъ драматическ11хъ 
спектаклеll въ б. театрt арт11ст11ческаго о-ва, нывt за допrъ 
перешедшемъ къ городу. Здtсь 11rраетъ тpynua 1т. Дара 11 
Рос.овцева. Начали 28 nr1ptля .Горяч11мъ сердцемъ• 01.'ТрОВ· 
ск11rо. Пьеса бы,та недурно съ внtшне/1 стороны обставлена 
11 срепетовапа, но исnолненiе т11n11•1ностью не <Уrл�1чалось. 

Pocmo8cкiii театрал1,. 

Про6uкцiя. 
Армавиръ. Съ nacx11 до 10 мая rоститъ драматич. труппа 

С. И. Крылова. Гастро1111руютъ г-жа Днtnрова 11 траrикъ 
г. Россовъ. Дtла-средяiя. На круп. валового nrн1ход11тся 
Ot<o.10 3()0 руб, 

Астрахань. Съ 24 110 27 апрt.ш COCTOJ!.J IICЪ чш CЛOJtTl\li.Jn 

• театра ужасо1п • Пасхалова.
Баку. Съ 4 110 14 маn nъ театрЬ - цuрк·J; бр. J lою,тuuыхъ 

состо11тся 1·n.cтpo,1u бр. 1-\де1ш•ет1·ь. Реnерту:�.ръ - стар ыjj. 
Внпьна. (Ото нашего коррес11ондента) . • Знаменнтая" 

пьеса Шолома Au1a -,, Б·t,лая кость• (,Ихесъ " ), вызвавша11 въ 
дом·t Ходотова пр11 чте11i11 ея въ рукот1с11 извtстныll Ч11рн· 
ково-Арбаж1н1скН! конфлнктъ, впервые появ1111ась здtсь нз 
сценt лtтняго театра Ботаннческаrо сада въ 11сполиенi11 
11грающеt1 теперь здtсь труппы 3. Черновскоlt и М. Чернова. 

Г. Черновъ прiобрt/lъ исключительное право на постановку 
ея въ течен!е всего лtтняrо сезона. Но прiобрtтен!е, нужно 
отдать справедливость, не важное . Пьеса смотрится безъ вся
каго интереса и поражаетъ примитивностью прiемовъ II сце
ническихъ эффектовъ. Тема тоже не нова, а въ новоН раэ
работкt ея ничего орнгинальнаrо авторъ не создмъ. 

Фабри кантъ Гросгл11къ, которыll всегда носился со сво
имъ зватнымъ промсхожден!емъ оtъ какого-то Гросrлн ка, по
лучившаrо отъ Яна Собtсскаrо орденъ,- потерпtпъ крахъ. 
Фабрика его перестала работать, контора закрыта, Гросгл�1къ 
прекратилъ платежи, весь штатъ служащихъ разошелся, вся 
домашняя np11cлyra разбtжа11ась. Въ домt "бывшаrо арн
стократа • темно и холодно. Устапъ ГросгJ111кь бороться съ 
нуждоll и припимаеть предложенlе разбоrатtвшаrо rрактирщft· 
ка Давида вступить съ ниыъ въ родство. Съ болью въ сердцt со
глашается ояъ на бракъ своего сынка Леона с·ь Розою, до
черью Давида. Семья трактнрщика переселяется въ цомъ 
Гросrлика, 11 въ домt обtднtвшаrо .ар11стохрата• заводятся 
новые порядки. Роза беретъ въ свои снпьныя рук11 управле11iе 
всtми дtлами Гросглнка. Она хозяtlннчаетъ въ комнатахъ е1·0 
покоl!ной жены, и 1111 онъ, нн его сынъ не въ состоянi11 с·ь 
не/! бороться. Они оба ндутъ на устулк11. Одна только м11адшая 
до'IЬ Гросr11ика- не хочетъ мириться съ .иовым11 11орядкам11 •  
1 1 гордо оставляетъ домъ отца, превратнвшil!си теперь въ  домъ 
Розы. 

Таково вкратцt содержанiе ново11 пьесы Шолома Аша. 
Въ nретензiях-ь Гросrт1ковъ на .чнстую кровь", .61,,,ую 
косrь• (. 11хесъ") ничего нtтъ самобытиаrо 11 сnсцнфнческн
евреМскаrо. Напрасно Шоломъ А ш·ь на печапьноll памятн 
вечерt у Ходотова убtжда11ъ сво11хъ кр11т11ковъ, что нужно 
быть евреемъ, по краllне/1 мtp·h, 3000 лtтъ, чтобы понлть 
роль • 11хесъ • у евреевъ. 

'Группа сыграла пьесу весьма недурно. М. М - cкiii. 
Владивостокъ. 10 апр-Jш1 труппа В. Ф. Ko�1мirccapжeв

c1toJI вы·!.ха.ла. въ Хабароnс1,ъ. 
ОбщеАQСтул11ыn теа·.rръ свnтъ на .1tто подъ дра�н�тuч 

cucitтaюrи г. Содомоным:r.. 
Владикавназъ. (О,т, нашего корресп(jндента). 23 а11р·t

ля въ rородском·ь театрt за кончило сnектак1111 onepнue т-во 
11одъ улравл. А. И. Соко.1ова. 

Всего дано бы110 17 сnектаклеl!, изъ 1111хъ одинь-утрен-
1111къ. 

Въ реnертуаръ вошли; .Eвreнill О11trн11ъ•, • Травiата" . 
• Кзрменъ •, .Демонъ •, .Пиковая дама• ,  .Русалка•, .Р11rо.�етто" ,
.лзкмэ•, .Паяцы\ ,,Ж11знь з а  цари•  1 1  .Фаустъ'·. 

Сборы все время были хорошiе, 11 большая часть спеl( · 
таклеn проходила пр11 полномъ зрнтельномъ эа11t. 

Въ художестое1rномъ отиошенiн нанбол·!;е удачпьп,ш снск
так;rя.мн были: . карменъ•-съ l'·жaмft Рыбчиискоll (Карменъ), 
Шляховоlt (Микаэла), Евлахов�,�мъ (Эскам11льо) 11 Костаны1-
номъ (Хазе) 11 "Травiата•-съ r-жеМ 1-lеро-Дубровскоl! (Вiо
летта) н Евлахооымъ (Жермонъ). 

Г-жа Рыбчинская покинула труппу до окончавiя спектаl(· 
лсМ пос11tдвеll во Владикавкззt, и это замtтно от�н1э11мсr. 
на дtлt, таt<ъ какъ артнстка, несмотря на срзвн11те;�ьную 
кратковременность своего эдtсь пребыванiя, ycn·t;na завоевать 
самыя широкiя с1�мпотlи публ11ю1, устра11в�оше" en 1·opя'lin 
nрiемъ на каждом�.. сnектакл·!;, з при nовторенiн .Кармспъ" 
всrрtча11шей ее восторженными овацiям11. 

Лнр11ческое 11 колоратурное сопрано тру1шы r-жа Нсро· 
Дубровская 11мtла наибольшi11 успtхъ въ • Травlатt• 11 .Лакмэ· .  
Это-вдJ1,1чнвая, иэбtrающая onepнaro шаблона, артнстк� . 
11сеrда стремящаяся создать ж11эненнь.1е образы. 

Г-жа Шляхова (сопрано)-молодая, еще малоопытпая 
артнстка, но "подаетъ надежды ",  обладая 6лагодарпымъ го· 
лосовымъ матерiаломъ. 

Въ мужскомъ персоналt рtзко выдt11я.пся r. Евлаховъ
талантливыl! артнстъ и отлнчныl! пtвецъ, облмающil! 1<ра· 
сивымъ 6':lрнтономъ. Бенеф11съ r. Евлаховз (, P11ro11erro ') 11ро
ше.11ъ nрн полномъ театрt II ыноrоч11с11енвыхъ nодношенiяхъ. 

Тенора-rг. Роэановъ II Костаньянъ. ПервыЯ nочти вес 
вреыя болtлъ, почему весь репер1·уаръ пришлось нест11 r. Ко
станьяriу, въ ковцt ковцовъ переутомившемуся, что эамtтпо 
снаэывз.11ось на состоянiи его голоса. 

Оркестръ, съ которымъ мастерсю1 справлялся r. Ком· 
панеецъ,-небоnьшо/1, 110 составленныl! 11зъ хорош11хъ музы· 
кантовъ; ко11цертмеl!стеръ оркестра r. Фа11еръ, выстунавшi11 
въ концертвыхъ отдtленiяхъ въ качествt сол�1сrа-скр11nзча, 
11мtпъ крушtЫII ycntxъ. 

Хоръ заставлялъ желать лучшаrо. 
Изъ В.пад11кавказа труппа направилась въ Стзвропо11ь, 

а зэтtмъ nосл·t,дуетъ въ Новороссillскъ 11 Кута11съ . 
в. 11-снiм. 

Воронежъ. 1 )!ан откры.tсл лti·нiii 1'opoдc.1ton театръ. 
Hrpnon �1:1.лорусс1шu ·rpyur1a Л. Оабuшша. 

Гомель. J щu, nъ .,·hтнемъ театрt ва11r�л11сь спо1,татш1 
дрм1ат11q. труппы, подъ ав'1ре11рнзо10 Л. D. l30JЯнд1111off 11 
1 ] . А. Ордова. 

Екатерииодаръ. Ночью 30-го anptJ1я Cl"optnъ до осно 
ванiя з11мнШ театръ Злобвноl!. 
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- Крахну11а, при довольно ор11г1ша11ьныхъ обсrоятел ь
ствахъ, автрепр11эа rr. Ермолова- Кукъ н Иванова. Дt.110 nро
до11жалось всего три недtл11. Грустная эпопея этом труппы 
нача.�ась съ того, что антрепренеры, приrласнвъ изъ моск. 
бюро 20 чел. 11ктеровъ, ни сповомъ не за11кнулнсь, что играть 
придется на полуоткрытоn сценt кафэ-шантанз "Варьетэ• .  
Бъ контраm говорилось краllне лаконически: ,поступаю на 
службу къ Кукъ II Иванову, въ труппу r. Екатер111-1одара ". 

Спектакли начались съ nасхальноn недtли. Сцена была 
обставлена ужас,ю: в11 аксессуаровъ, ни декорацit1. Пр11бл11-
зился срокъ первоn получки. Ку къ II Ивановъ заяв11ли, что 
у нихъ денегъ всего 500 руб., да 11 rt; адм11ю1страцiя тре
буетъ въ в11дt залога. Рекомендуется · де тpynnt переИт1t на 
.товарищество• ,  тогда залога не надо, и эти 500 руб. будутъ 
розданы актерамъ. 

Перед·ь nризракомъ I(panнell нужды, актеры соrлас11л11сь 
и на такую комбннац\10. Но и это 11е помогло. Актеры все 
равно ничего не получили 11, наковецъ, прекратили поста· 
новку спектаклеl!. Послtдняя надежда труппы теперь на nо
лнцеl!меftстера, которому, быть можетъ, удастся еще застав11ть 
антрепренеровъ расппаштьсн. Впрочемъ, нtкоторые а�<теры 
уже у-tхзпн, продавъ своl! rардеробъ. 

Екатер11нославъ. 1 мая !!Ъ 1·сатрt rородс1:. сада от�;ры;1-
ся .11Jт11ih ссзо11•ь. Первый м1\с1щ•ь 11rpacn оnерстrщ l, ры.101111. 
Составъ труnnы: 1·-жн Соко.1ова, Ы11хаlt.1овскм1, Груз1111см11

1 

Дз1111)·то, 3ар1111ц11ая, Jанс1ш1, .n111н11на, П.ш11с1що1ш, Разсна
зова, Н11к(),1nовска11; rr. Дa.1ьc1,iil, Да,1щ1.товъ, А..1с�.са11дров
скin, 1\lур11тов1,, l'радовъ, Ж1r.111въ, .""101111111., Горс�;iл, Ро�тов
цсвъ, 3ар111щ11нъ� К()рпъ , .Карасннс�;ii1, Ворuсонъ, Глуздовскi!I. 
Г.1авн . дuрпж. Хо.1оде111.о. r.,a1111. реж. Грв1,он·ь. 

-· Съ 5 11:.\П въ 11ОВ011Ъ 311�1ПС)IЪ тетр'!\ l101,JIBЛQHЬJ 1'{)11
upeдcтan:reuin .С,шс/1 nтuцы'· (антрсnр11за Дуваn1,-Торцовn). 

Ел11саветrрадъ. Н,\ 4 11 б )11\Л объ11n.1с11ы двt гастро.111 
К А.. Вар.111'lопа_. С,, 6 мая пачппаются с11е1и·:щ.111 опс1,ноi!
трупы r. В0rо.1юооnз . 

Житомнръ. (Отъ нашпо коррес11онден.та). 1 4  апр·hля 
съ больш11мъ матсрья11ьнымъ усntхомъ закопчн.шсъ спек
такли драмы Д. И. Басманова. Изъ нов111юкъ лостsвпены бы1111: 
�Настапеть часъ ", .Жены • ,  .Изра11ль• н ,

1
С11няя nт11ца" ,  ко

торая не могла имilть ycnilxa ужъ по тому одному, что спектакпь 
затянупся до 4 час. утра, хотя п ьеса ш.,а съ бопьш11м11 купю
рам11. Изъ женскаrо персона.111 выдtляп��сь: r-жа Степная
а ртистка съ бо.�rьwимъ нервнымъ nодъемомъ II r-жа Мра· 
виttа свое!! ярко!! 11 вдумч11во/:1 r1rpof.l. Иэъ мужского персо
нала пользовались на11больш11мъ усntхомъ rr. 6ор11иъ, Берже 
и Бертонuвъ. 

Съ 15 по 1 9  а прtля rзстрол ировзпъ безуспtшно извъtт
ныrl трансформаторъ r. Франкард1t. 

Теперь объявлены концерты l<оммнссаржевскаrо (тенора), 
Нелидова (бар11то11а) и нilсколько rастролеl! Орленева .  

Въ пос.1tд�1ее время у насъ ни од1шъ литературно-музы
кальны!! вечеръ не обходится безъ участiя прож и вающаго 
теперь въ Житом11рt 11зв1,стнаго пнсате11я А. И. Куприна. 
25 авръ,1я онъ даже выступш,ъ въ спектаклt, устроеююмъ 
мъстньшъ драматурrомъ ГреJ!цомъ въ роли Ломова (.Пред
ложенiе• Чехова). 

Собиравшаяся играть у насъ попьсrщи оперетта Боrуц1саrо 
не npitxana, всдtдствiе краха этоll антрепризы въ г. Ровно, 
и, такимъ образомъ, городско11 театръ нtкоторое время не 
будеть функцiов11ровать. 

Г. Ваксъ.
Иркутснъ. На лtто театръ въ Синепьниковскомъ саду 

аревдова11Ъ обществомъ народныхъ paзВJJeчeFLil1, котоrымъ уже 
законтрактованы n рофессiона.�ьные сцен11ческiе дtятет1; Арди· 
Свtтлова, Вронскi11-Теодоровичъ, Вольскil! н др. Труппа до
полнится люб11те;1ьсюш11 сила�ш. 

- ГородскоJ! театръ на зиму сданъ г. Бородаю. по конд1щi11
съ юшъ еще не подписаны, а получено лишь согпасiе те.1е
rрафомъ. 

Казань. 30 nopil.111 въ са-'у- ,,А.р�;адiя" нача.1uсъ спсr,
так.ш ф11рсовоl! труппы Б. С. J{.арпва u U. М. Феоктистова, 
въ составъ нотороif nomлu: r-жи М. Е. Лвrаrопа, .дl. Е. 
Арсеньева, :к ;:. ДnJJыдова, П. И ,  3:нopcr<an, л. Н. 1I.1ы�п
сю1я, А .  К. J�о.1осова, Т. И. Нариш1, 1'. Г. Лаос1,м1, 11. Н .  
.lluнc1taя, Е. А . .Раевеr«щ rr . .1. М .  Apcкiii

1 
В.  1\ 1 .  Dr,oюжil!, 

П. К. Ва.1оnт1111овъ, Б. С. Rap11111,, А. П. J,оряты,1еn1, 1 Ф. J�. 
Лnзарввъ, Н. II. Лu rвнновъ, Н.  А. ll1щодаев ь, А .  С. Су·ш
повъ, Б. О. Чсмбаровъ п .И. 11. Я1{0n,1евъ. 

Юевъ. Отrо.[оскп rncтpo.1ei! 0. Н. Ша..111 1 1п11а ... ltieвcl\fe 
.союзн нrщ • ,  же.1ая ноnо;шuть nартi!lную юtссу, uбратu.1uоь 1,ъ 
0. П. съ nросьбоi1 дать .коu цертъ въ по.1r.зу .тt>У,\ящагоея рус·
сш1rо народt1". Ша.1Jш1шъ не ото·Ьт11;1ъ. ОGшкеuные со10зш11ш
пос;�а.ш арт11сту те.1еграмму съ nрсд.1ошеuiо�1ь 60;1 ьше въ
Кiовъ не nрii\зжать.

Съ дpyroft стороuы, - по сдовамъ .Го.1. i\lосквы ", Шuлл
пuоъ во вреtш своеrо uребы11анi11 11ъ Юсъ·h 11pourpa.1ъ тамъ 
почт11 вссL своl! гастро.'1.Ъныl!. заработокъ въ карты. Ilpo11 rpыmъ 
будто бы ;1ост11rъ 8 тыс. руб. . 

С.1овомъ, поtздка во :всtхъ отноше11iях1, »петор11ческан • .  
Ковна. 26 апрtдя въ городско)1ъ театрt за,tовчuаuс,. 

cn�i.·raющ дpaмa·rnq. труппы Д. Л. Басма.нова. На смtну elt 
нp1txa..1n фapconan Т)'nп:1 3. П. ЧсрновскоN II М. И. Чер
нова. 

Курснъ. Съ 26 апрt.1н въ cai\Y .ЛIJвадiя" открылись 
с11с1(таrtл11 дра�1ат11•1. труппы г-жn Чечяевоft. 

- 30 апрt,111 в·�. з11мнемъ тсатрt состоялся noc.1tдuilt
спектаюtь малорусскоiJ труппы Л. Саб11 оuна, уtхавшеi! отсJода 
въ Вороиежъ. 

Луганснъ. ЛtтнШ тсатръ снятъ подъ драматпч. трупоу 
µ,. n. Вас�rановщ1ъ. 

Мелитополь. Въ театрt Шу/Jьмана открытъ л lпиil! сезонъ 
драматнч. труппоJ1 Славскаrо 11 Бра11ловскаrо. 

Въ замнемъ театръ Стамболи идуть параллельно спектакди 
опереточноll трулr,ы, подъ ynp. Влад11мiрова II съ уч. r·ж11 
Троцкоl!. 

Минснъ. Съ I!J no 23 мрtля 11ъ rородск. тсатрh состо· 
я.111сь четыре сnокта,сш оnсреточвоft TP}'lmы Рафа.1ьскаго. 
Сборы ()ЬJ.JU DO'ITII l]l)ЛULle.

- 27 11 28 апр1-.1n драматu•1. труппой ,J.. Н. Бас!tанова,
орн от.1 11ч11ых1, сбt1рахъ, бы.1а поставлева два раза nодъ рн;�.ъ 
• С11шт uт,ща • .

Ннжнlй-Новrородъ. (Оп,ъ наишо 1.оррес1w1<дент1t). Толь
ко что ззконч111111сь сnеh,ак.1и опереточно11 труппы А. r. Та 
баровоlf, nоставнвше/1 nодъ 11азванiемъ сенсацiонныхъ "нови
нокъ•: . Ночь любви • ,  ,Чары весны • ,  ,, Весе11ую вдову'' . •  Въ 
вол нахъ страсте/1", .. Jl 11з11страту" ,  • Ко рол.я•, . 1<орнев11л ьскiе 
колокола•, , Въ в11хр1; вальса • 11 .Красавца r·вардеnщ,• .  

Нс·!; эт11 ., произведепiн• ycni;xa у иасъ пе имtл11 и, дапи 
всего только од1111ъ xopo1uiМ сборъ. На всtхъ друп1х·ь спек· 
ГUJ{)IЯХЪ театръ предстамялъ пустыню. 

Съ 6011 ь ш имъ успtхоыъ состоялся. концер гъ niam1cтк11 
М. Ф. Зал·l:.сскоrl, В. Н. Куза (сопрано) и С. С. Садыкова 
(барнтонъ). Были 11сполнены пронзведс нiя Шопена, Шумана, 
Лист11 и др. 

Состонлнсь два спектак.1я артистовъ моск. Ма11аго театра, 
под. уr1рав11. Н. М. Пэдар1ша. Н а  nервомъ бы.111 поставлены 
,,Сполохи•· Тихонова, па друrомъ-.Бол6шоU челов·t;къ• Ко· 
11ышю1 Особею,ыИ ycntxъ выпа11ъ на долю второ" пьесы. 
С11екта1<,Н1 проштr прн переnоJвенныхъ сборахъ, даже ор
кестръ былъ уступ,1енъ пуб.шкt. Изъ а ртистовъ выдtлялись 
г-ж11 Матвtева, Левw11на, Руссецкая; rr. Падар11нъ, Рудн1щ
кi11 11 Лав11нъ. 

Старыn знакомыll, пю611мецъ )1tcтвoll публики, А. В. Руд
щщкitl пр11 первомъ выходt былъ встр11ченъ бурными овз
цiямiн. 

Послъ отъi,зда этоll труппы, состоялся съ большимъ 
успtхом1, концертъ капеллы Ю. Д. Аrренева - Славянскаrо, 
11спо.1нившеlf nро11зведевiя Ипполитова · Иванова, Арханrе.�ь
скаrо, Блзрамберrа, Бапакирева, Гречан инова, Кастальскаrо, 
Mycoprcкaro, Римскаrо-Корсакова, и др. Къ сожалtнiю, сборъ 
былъ очень невел11къ. 

УтрО\fЪ 2 мая ззrорtлось одно 11зъ зданШ затоппенна1·0 
водоn ярмарочваrо театра .Фол11-Бержеръ'' ареидуеыаrо one
peткoll А. А. Jleвuцкaro. Сrорiмъ одинъ t(opnycъ II находя
щаяся въ немъ мебель. 

Владtлецъ мъстuоl\ музыкадьной фирмь1 .Аккордъ•
В. В. Дiан11нъ предnр1шялъ новое 11зданiе: • Нижегородскiя 
Музыкальныя Новост11 " .  Пока выwепъ одннъ №, крайне не
большо11, cocroя щirl 11с1<Люч1пельно 11зъ произведен!I! 11здател.я: 
,Memento mori" - декздентскаrо ст11хотворенiя, вступ11енiя къ 
опер!; . Будда • ,  11 крtпю�хъ оыдержекъ изъ заграничныхъ и 
русскихъ rазетъ. 

в. ПtwеХОАОВ'Ъ, 
Н111<олаевъ. 3аrtовчuдuсь сuе1,т:щпu опереточноil ·rруnпы 

.Rры,10па, у·Ьхавmеl! отсюда въ Е1tатсрпвославъ. Дt,1а опе· 
ретrш бызu неважн ы .  Лотрсuрuза понес.1а песо�шtпныlt 
у6ЫТ01(Ъ. 

- Съ 29 !10 30 anp·k1л СОСТОЯЛl!СЬ трц СП01tТIЩ.1Я .cuвcfi
пт11цы• (1щтре11JJ11з.1 Дувавъ-Торцова). 

- Лtто)1ъ ВОЗШJ liаеп. новое театра,,ьное npeдupiятie,
opranuзyeмoe артuсто»ъ ХуАожестnен.ваго театра r. Со!i
феро:11ъ. 

НовороссiАскъ. 1 мая открылся ntтнilf сезонъ въ город
скомъ езду, подъ днрекцiе11 П. В. Зетшскаrо, днрижнрую· 
щзrо зд11сь снмфою,ч. оркестромъ. Въ театрt, лрн садt, маи, 
iюнь I I  iю;�ь играетъ драматнч. труппа Л11хтера, съ уч. r-ж11 
Раевском 11 r. Рыб1111кова; съ 1 авrустз-оперетка. 

Одесса. Труппа Л11вскоП-Не.\fеттн за 9 сnектак11еll .Боль
шого человtка• взяпа валового около 13 тыс. руб. 

- • Гастропьны!I сезонъ • въ городск. театрt (антреприза
Багрова) nродопжнтся по ко11ецъ мая. Пока гастрол11руютъ 
Е. Н. Рощ1ша-И нсарова, В. Н. Давыдовъ и Н. Н. Ходотовъ. 
l<poмt нихъ, в·ь с<.'ставt труппы: r-жк Юренева, Лаврова, 
Раnская, Звърсва, Маслова; rr. К. Яковлевъ. Павлевковъ, 
Багровъ, Берсеньевъ, Борнсооъ, Николаевъ, Степановъ, Не
rоревъ и др. Веду'fс11 переговоры съ r. Качаловымъ. 

- З мая открылся 11tтнill сезонъ въ Большомъ т�атр J;
Полечю·. о народн. ·rрезвост1t. Иrраетъ драматич. труппа nодъ 
упр. П. А. Скуратова. 

- 27 апрtля сrорълъ до тла АtтнНt театръ на Мо1tда·
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ванкt, сданныА �а эrотъ сезонъ т-ву драматич. арт11стовъ. 
Поr1tб.1н .1скораu111, костюмы, реквнзитъ. Убытк11 до 12 тыс. руб. 

.оренбургь. 26 ai.1pt.111 111, rо1юдс1;. театрt э:н;овчu.1всь 
-спо1,таr..111 11a.10pycc1:01i тру1111ы , •. Ва1:11.1ею,о . .Матерiа.11,ныli
1·1:n ,х1.-Н11;1.е rре.:tпя,·о 

Нам Ьчены къ nостановкt мноriя нов11нки nQс.1-Ьдняru 
сезона, к:1къ напр.: .Сполохи•, .Бо.1ьшоl1 человtкъ• Казен
ная. квартира•, .дурзкъ• ... Дни наш�11 жюнн-, .Обнажен·
ная • • Вожди• и др. 

18-ro апрtля сосrоя.1ся конuертъ 11норо.1uа-Я1,}7а Безпа
лова,. tдущаrо д.1я nродолженiя вока.,ьнаго обра.1ованiя в-ь 
Итатю. Пtвеuъ облз;жаетъ крас11вы�1ъ бар11то11очъ II при x.o
poшell шко.1t, 11ожm стать небезызвt,·тноll ве.111ч11�0А . 

Псковъ. 2::. апрi • .111 въ театрt ю1с1111 Пуrпrшна состоя
.шс1, одна rастро.1ь �1. Г. Савмноi1, выступ11п111еri въ Tntьяut 
Гtп11ноа . 

• 

. - нn"ъ .сообщаютъ О .1юбоnытно�1ъ фaliтt ... lla пр11r.1а
шев1е �tc1 но1t дрю�атu ч. тру1шы отс.1уж11ть ,юJебенъ перед, 
ошрыт1е,1ъ .1tт1111ro сезона пcr.oвci-ie священвшщ отвtтн.111 
отщ1зоJ1ъ. Театръ, шц1шо, 11рuч11с.111етс11 ещо къ бtсовскюrъ 
J1rрпщаиъ•. 

• 

Самара. 23 апрh.щ вь rородск. тсатрt. з:ц;овч1ш1сь спек
т:11..111 oncpнoit_ труппы r. �1звде.1�.шт:н1а, 11роrост11вшеn въ 

-Caiшpt всего " днеfl. 
- Съ :!4 по 26 апрt.,п состоп.шсь три rастро.10 .М. А. 

Be){p11вcr.o.l ,·tx:1вшeli отсюдз въ Орев�vрrь. 
Уральскъ. Съ 26 апрt.tя въ Вrрхъ-llсстскощ, театрt 

11ача щсь с11екrзщ111 011ернаrо т-ва 1�одъ 1·np. lHuraeuoif. Всего 
Oбt,llill'li, 3 CMl,TЧi.J�. 

Уфа. (От;, нащею h·11ppec,1011.,l,·н,ma) 1-ro мая происходн.10 
-открыnе , Ьтняго сезона въ театрt Ви111нtева: драма П П. 
.Медвt.1ева. 

Въ составъ труппы во_шт1 r·ж11 Афиtщева (rеро1111я), Серб
сная (gr.coq.), Стопор111111 (ing.дpav. 1, Хот1на (ing .. 111р11ч.), А.,ек· 
сандрова ( gr. dame), М11ку.1ьская (комич. стар.), Страковская 
(бы_товыя роли), Панаева (2-я ing.), Колесова (2-ая gr. daine), 
Ба)шевз (2-я кошtч. стар.), Готфрсll, Ма.,tева, То.,овская; rr. 
Людв11rо�1, (героll-фат�). Бtлropoдcкill (nервы11 любовю1к ь), 
Касторсюll .(невраст.), 1,естужевъ (.шрич .,юбовн.), �1едвtJ.евъ 
(комнкь), Ко.1есовъ (рсюнеръ II характ.), Jlaвpcuкill (11ростакъ), 
Радовь, Суббоп111ъ, Темрикъ, Баушевъ, Jlapcкin, Дарьяльскin, 
Ван11пъ II др.  

К.  Петровъ. 
Харьковъ. Съ 2 мая въ тсатрt коммерче.:кзго н.,уба 

объявлеt10 4 спектакля пБольшоrо че.1овtка· (д1tрекuiя Лин
скоll · Немстти). 

З мая откры.,ся са.:хъ при .собранi11 пр11казчиковъ • rд-Ь 
будсrъ играть дра,1атич. труппа 11одъ упр. С. А. Корс�кова·
АНJ.реева. 

Законч11.111сь 5 �1ая спе1>,акл11 .передв11жноrо театра• 
Гаl!дебурова. д.,я пе1щыхъ спектаклей были поставлены че
тыре раза по.:�рs�дъ • Черныя \1аск11 • Л Андреева, проше..:�шiя 
всt четыре раза при микроскоп11ческ11хъ сборахъ. Но дз.1ь
нtl1шiе спектаю111 (,Антигона•, .Сарданапалъ•, ,Га11летъ" и 
др.) 11р11в.1ска.111 уже бо.1ьше пуб.шкн, 11 дt.та труппы нt
скопько по11равил11сь. 

26 11 29 anpt.1я въ оперно�1ъ театрt состоs�.1нсь два кон
церта тенора А.1чевскзго, съ участiемъ арщстовъ nJрнжско11 
Grande Opera r-ж11 дональдо (кол. сопр.) 11 r. Ссвильякъ 
(бар,пова)._ Bct 11спо.1н11те,11t 1111t.111 шрщыll успt:tъ, особенно 
1· Алчевсю11, котораrо :1емляю1 прию1ма.111 буква.1ьно съ 1н· 

туз1а�момъ. 
Царицынъ-на-В. 26 апрt.111 вт, Общ. e0Gpaнi11 uaчa.,ucr. 

rастро.нr l\I . .М. Петuпа. 

Редакторъ-11здатель JI. Г. Мунштейнъ (Lolo).

__. ; . 8 8 ВОРОВЬЕВЫ ГОРЫ. 8 8 � F 1� ; t ; " оср""'"" rЕРРАСЪ ��,?:Г��::u':"�·;:,,���� �;,�;, ":::=��.'::':, " °'""'""""" ощш O O ; t;.5,• 
f [ .а на Москву, ея окр�стносп, 1t pt1<y. 0 ;. 

; :: ,-... 
�жеднеано съ 3-�ъ ч3r ..11.ня 113 от�..р�.•тон щенt noюn. p)·cc•iA 11 \faAopoccliitkiA ,оры, подъ управ.,. М. М. � � ;;J 

_ .,.., fi,,•1eprннa, а rJ•жe иrраетъ во�нный ор1<естръ llерновс1<зrо no.11<a no.iъ управ.,. ,зnr,,ьмеiiст Р. Ф. ,\\11.1�ерз. ... .. -;-
� >111 ПЕРВОКЛАССНАЯ НУХНЯ, V. � 

� J, 8!! Сообщtнi�: д.,� �вто1н:,(н1.1е1i 11 экиnJже11- ,змо" .,учwее •,ре•ъ Ко.,у�,С•)·ю эаст•ву: т�юке 113 rpз'ltoat 4о Сер· � !' :: 
-lllllill - 11. пухо1,скихъ uoporь II ла.·1Ье до Воробьеоыхъ ropъ-111t конkt.. ! ...

$' контора "1?1\[\'\ПЬI и ЖИЗНИ"� 

1
(Москва. Бронная. Б. Козихинскiй пер., домъ Мясникова). 

высылаетъ вс-в пьесы и роли (печати., литогр. и рунописн.)

на анн:,ратность высыnнм обращено особое •ниманiе, 

прннимаетъ для ком11ссiонной продажи текущiя новинки сезона и новыя книги, касающiяся театра, 

При нонтор-в орrанизованъ особый 

КОМИССIОННО-СПРАВОЧНЫЙ ОТДЪЛЪ, 
КОТОРЫЙ ПРИНИМRЕТЪ НН СfВЯ: 

1 )  Сообшенiе всякаrо роАа справокъ по искусс,ву 11 театральн. л11тepttrypt, а тaкllie доставле11iе трсбуемю:ъ 

cвtдtнill 11зъ Театра.,ьн Бюро, Союза Сцею1ч. Дtяте.,еn и др. обществснн 11 части. учрсжд. r. Москвы. 11р11 чемъ: 

а) совtты и свtд1;нlя, не требующiя навс.1енiя справокъ, даются безплатно; 

в) за всн><ую справку, сопряженную съ х.1опота�щ у 11пачив:1ется отъ БD к. 11 дороже. смотря no трудностн 

порученiя. 
II) Выписку и высы.1ку пьесъ, нотъ, партin, партитур ь 11 пр. 

111) По.,ученiс разрtшенlя цензуры на пьесы II п1:чатанiе 11хъ

IV) Заказы II высы.,ку к.1ише, rрав11ровку и печатанiс ноть. 

V) Сообщенiе условin с;�,ачн театровь 11 ,онцерщ. зз.1ъ во всt.хъ горо11ахь Pocci11, За доставку этихъ cвt

дtнifl уn.1ач11оастся 110 50 коп. сь каждаrо города. 

ДЛЯ ПОЛУЧЕН/Я ОТВьТА НА ЗАПРОСЪ ПРИЛАГАЮТСЯ 2 СЕМИНОП. МАРНИ.

1.а Kopp1:cnoiucнuiю просяrъ адресовать въ "Комисс.-Сnравочн. отд1.лъ" журн�.,з "РАМП А н Ж И 3 Н Ьи 

ч 
(Москва, Бронная, Больш. Козихинскlll пер., д. l\tясн11кова). 
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ВСЕ лучшее нашего времена uзъ:

ОРУЖIЯ • СПОРТА 8 ДОРОЖНЫХЪ ВЕЩЕЙ: сундуки. чемоданы, несессеры 
OXOTHll'lbltXЪ костюмовъ . 111·Ръ: Tt'IIIICЪ. футъ· бо.,ъ. крокетъ и др. 8 
06YBII: охотннчье/1, яорожнон II спорт• 8 ШАПОКЪ: охотничы11ъ, спорта 11 
;�.орожны�ъ • ФУФАЕКЪ: \IYЖCl<IIXb 11 >f<l.'HCklfXЪ 8 ПО РТМОНЕ: nuртсиrары 11 

да11скiя су,111%11. 8 ГИМНАСТИКИ, 

=== ВЫ Н А ЙДЕТЕ ВЪ КРУПН'ВЙШЕМЪ СКЛ АД'ь ОРУЖlЯ ====

А Б и т к о в ъ 
в ъ м о е  к в t., 

1 
1, . .  1у6я11кn. nroт. l<узн,•цкаrо мостз, д. М 8. 
ОПТОВЫЙ CKII. м КОНТОРА: Б • •  1у6яикз, д. JI& 2Н. 

ТРЕl&УЙТЕ ПРЕЙС"Ь • КJ'РАНТ'Ь. 

1 - Я  ВЪ РОССIИ  ЧАСТНАЯ 

,,Хореоrрафическпя Школа" 
учрежденная первьшн арт11стка\111 Нмnераторскаго бапета Л. Р. НЕАИАОВОЙ 

f A. 1. СОБЕЩАНСКОЙ. 
Москва, Страстноtl бу.1ьваръ, д. кн. Л11венъ. Телефонъ 240· 45. 

ПРОФЕ СС IОНА Л Ь Н Ы Е  НЛАС С Ы :  

БАЛЕТНЫЙ. ;1:rя , �воч�,и, н 110,.11,ч1,-ов1, отъ i.. .10 13 .тtтъ. 
YCOBEPWEHCTBOBAHIЯ, ;1дn 6а.1,•тн1,1хъ a.p11/'TCIIO·. 

Педагогич есRiеJ�Общественные Rлассы : ( l · e  въ РОССIИ). 
БАЛЕТНОЙ { Эст,,т11чР,•коll\ ГИМНАСТИКИ, пr .. ,11,11nзначенны, д.1я ф11з11чr,·к8rо 11 э,•тет11-

•1е,·t.11rо FOt'IIIITal\iЯ д\теit отъ 8 до 15-тн л\тняrо Ba3pfiCTII, (no ПOHt.1.MЬHIIKl\)l'I,, С'ре- . д,�"ъ 11 Паттщ,"'"" \. 
ИСКУССТВА ХОРЕОГРАФIИ, д.1я .111ц1, or.o�ro 110.111. с1ыwе IS·т• п\тн�го аозу,астн. 0/'НО· 

вы Xoreorpoф11чecкnro 11�к�·�ствn, (11с�уtстм ;uтженiП). U "\астuка, 'l'мщы, (по Втор11 11-кю11., '11·тв1·1•rnмъ u С')·1;6отамъ). 
ПOCTAHOBIIA РАЭНЬIХЪ ТАНЦЕВЪ .1.1я .1ю611т1•:rы•JU1,1, rp�·nn1, 11.ш отдt..1ьnы:t"I> :r1щъ. 

ПОСТАНОВКА l'.\S. IIRpi9цiii, !1роrр11>1>1н1н1, ном••J•Овъ ;�.,я в.ртnсто,ъ )'nз11ьп1, сцепъ. 

• 

ПРОХОЖДЕНIЕ POIIEH 11л11 от;t1'-1 1,н1,1х1, сц�111. <'L 1,рт11,-т1-вч11 OП•'l•LI, vпrр,•ттu 11 драшJ. 
Прм11а.11.11ы II уиииiя tlo по.11,ьщ,·нiи IU1,o.1ы .. • • 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 909 ГОДЪ 
на большую безnартiй ную, п рогрессивную, общественно-политическую 

и л итературную газету 

В1орои годъ 
изданiя. 

' ' 
Pyn ь'' Второй rодъ 

изданiя .  

l'азета вы:щ:щтъ по п о недi»nьнииамъ и дн нмъ посni.-
n разднич н ы мъ. 1..01·щt нi,тъ ежедневныхъ 1·11зетъ. 

OMб(IHRoe внюrаniе uудетъ 01iращено n:i. оrдt.1ъ теnеrрафныхъ м теnе
фонныrь ссюбщенilt 1Jrь соGпnепнын 1;орреr11оfцонтовъ 11зъ Петербург:�, про-
1111н11i11 n заrран1щы, а тщ;;1:е на хронику мосновсной жизни. На rщ::i.y съ 
эт11 \11, raзe1·fi fiiдcr1, удt..1ять в1цное 11tсто вопроса"т, 110.111тп 11ес1юfi 11 1,pьтypuoli 

,ы1.�ю1, .111те1чнуры II rю;1·сства. 

Sъ газ�т.�ь rт�и�и}Vjаютъ участте: 
Н .  Абрю11)JШ'IЪ (Apc1,ii1), :'ll . Адже,rоn1,, Н . .\..стафъевъ. 11. Арх:щге.11,с1,ii!, Н .  Аше
шовъ, Н. Бенштеnнъ. Ы. Bpy)tueprъ, В. Прусян111п, I I .  Бt.10уrовъ, С. По:�жаплнъ, 
II. Го.106ороды;о (Н. Южанннъ). П. Евре11новъ, В. Ер)11t.1овъ, II .  Зубковъ, П. I�ожев11u
но13ъ, К.  Корот1;овъ ! Ро1;от1,,1вL), В.  l,орш., Cerr1;11 l,peqeтnвъ, А. Ку;�р1ш1tевъ, 3 . .  1eн
c1,ii!, П . .10:11а1ашъ (11 rнariii :J.11,J. Я . .  11,вс,щ, 1 Я .  :1 . Розенmтейпъ), кв. Ыыm1шнъ, проф. 
П.  Озеровъ. А.1 .  O.i:uroвъ, прпв .-доц. Н. 11. По.1ннс1,Ш. Ccrrtcвъ-Цcнci.ili, Ы. Со)tовъ, 
Танъ (В. Г. БогоразъJ, ,L, Тоuу11ц3е, А. 'l'еръ-.\руттон1Jвъ, А. Фабршщнть, проФ. 

А. Х:�хановъ, Л.  Х11рью,овъ, проф. :\ 1. Чyбriпcf;i!t. Н. Эфросъ 11 др. 
в" t<аж�о�1ъ ;\;, , .Ру.щ·• будутъ помtщатьсл очередные фельетоны
Аркадiя Аверченко, Джона Браун инга, Дира, Осипа Дь1мова 
(Каина), О. Л. д'Ора, Квидама, Lolo, Тэффи, Н. Шебуева и др. 

S""''''''',н,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1111н111111s 

1 Съ 20 апръля въ Москвь выходитъ J 

., ( въ n},;,::,!:�!���, ��ы?э!:•�•�•� :: день ), 

I
S 

Самая расп ространенная газета въ Россiи. 

.К О Н Т О Р  А Ж УРНАЛА 

1 1РАМПА и ЖИЗН Ь'' 
(Москва. Б. Казнхннскrй п д, Мясникова),

В Ы С Ы Л А Е Т Ъ  
К Ъ  Л ь Т Н Е М У  С Е З О Н У

-- послrъдн 1я нови нки. --

очам, ( Под;, .1спскоr1 б,111ютвпр11тель
носr1т1, пьеса въ 3 д. Окr ,\111р60 Нкточ. 
въ реперт. �юск. Ма:1аго ·rеатра ня сез. 
1909- 10 rr. Po.1el1 мужск. 10, женск. 1.
Utнз 2 руб. 

По цtлуА !уды, пьеса въ ,J п. С . .Gt· 
.1011 . Po.1etl муже�-. 3, женск. '.!. Ц. 2 р. 

Гордость города, nO\I. въ ,'> ,1. Г. В11да, 
пер. Готва.1ьдь. Po.1efl мужск. 13, женск. 
10. Ц, 2 р.

Вожди, зt111зоды .вь 5 .1. кн. Сумбатова
(реп. Имn. ,\1\а.1аго театра). U. 2 р. 

Женщина-адвонатъ, ком. 11ъ 3 д. 1Uс
нау 11 Л11пшицъ, nсред. ш�ш;�тъ. LI. 2 р. 

Любовь, пьеса вь 4 д. Потаnенко. tI. 2 р. 
Мораль, коч. въ 3 д. Тома, пер. J\1arrcp

нa II Марка. U. 2 р .  
Развалъ, пьеса в ъ  4 д .  Туt1ошенска1·0. 

U 2 р. 
Солдатъ и черти, пьеса въ 3 каrт. 

Мас.,ова. Ц. 1 р. 
Сторожевые . огни, ко�1. оъ 4 д. С.

Разр1овскаrо. U. 1 р . 
Израиль, пьеса въ З д. Б�рнuпе11на, 11ер. 

f>\аттсрна. Po.1cl1 мужск. 12, жснск. !. U. 2 р. 
l<лятва у гроба, .1р. въ 4 :1. Л11се1:1ко

Коныча. Роле!! �,ужск. 3, женск. 1 .  U. 2 р. 
Крошка Дорритъ ( /8 .иьтъ вь тюрь

.шь), ком. вь 3 д. Шентанn, пер. Мзтrер
на. U. 6U к. 

Любовь ва - баН)(Ъ, ко�1. въ 4 д. Бз
таn.,я. nep. Экъ II С-во!! . Po.1el1 �1ужск. 
8, женск. З. U. 2 р .  

Подъ маской ш�та, но�,. въ 4 ;i. Батаlt· 
.�я. пер. Экъ II C-вoll. Po.1el1 чужск. 9. 
женск. 6. U. 2 р. 

ПредtльныА возрастъ, пьеса въ 4 1.. 
HenoТII, пер. Экъ II С-во11. Po.,ell мужск. 
9, женсн. 7. U. 2 р. 

Рабыни гарема, др. въ 4 1. 1,змнеuа. 
Роле!! мужск. 1 2, женск. 6. U. 2 р. 

Раэводъ, пьеса въ З д. Бурже II К_урп, 
пер. Корша. Po.1eft �1ужск. -1. женск. 5. 
u. 2 р. 

Актриса, ко�1. въ З ;i. Бнссона 11 Тур
неrа, пер. ш�1щтъ. u. 2 р. 

j{oGuнku nocataняzo 
зuмю;zо сезона. 

Чортъ (Дьяволъ), ко\!. въ 3 д. Мо.1ь
нара, пер. д, Д. Языкова 11 Е. Я. Берл11н
раута. Реп. театра Корша Po.1cll }1ужсn.. 6, 
женск. 7. U. 2 JJ. 

Король воровъ (Послiщн. пр11нлю•1. 
Шерлона Хол�1саJ, пьеса въ 5 д. П. де
Курсе.,ь. пер. Д. Д. Язы�.:ова и Е. Я. Бер
.111нраута . Po.,elt �sуж. 15, жен. 4. Ц. 2 р. 

Маневры, ком. въ 3 д., пер. Шшщть. 
Реп. театра Корша. U. 2 р. 

О маленькоi! Tac't, пасrора.,ь въ 3 д, 
Н. Крашен11нн11ковз. Реп. театра Корша. 
u. 1 р • 

Клубъ самоубii!цъ ( Тузо тtко), \lе,1одр. 
въ З карт. А. Дюпо.1 ыа, пер. Э. М. U. 75 к. 

Розы, тетра.1. 3удермана, пер. Шмндтъ. 
Реп. театра Коршз. U. 1 р. 

Синяя мышь, ко�1.-фарсъ въ 3 д. Эн
rе.,я II Хорста, пер. Матrерна. U. 1 р. 25 к. 

Желтыi! соловей, ко�,. въ 3 д, Б а ра, 
пер. Готвальдъ. Реп . тезтра Коршn. Po11elt 
�1ужск. 1 6, женск. 5.  Ц. 2 р.1 илл�!т:и!Jв��8:ж8!�!,!= ж'!О��!.��.� дня 1 

J 
( въ Петербурr't расходится свыше 200 тыс. экземпляровъ въ день) .  S На аккуратность высылю1 пьесъ

S ! Т Р Е Б У Й Т Е  у' ВС'ЬХЪ ГАЗ Е Т Ч И К О В Ъ  ! S о б р а щ е н о  о с о б о е  в н и м а н i е.

S ЦентраАьная конто ра: Москва, Тверская ,  Гeoprieвcкif! пер., ;i. 2. Те.1еф. 1 90-94. S 
Sнн11,н,н11н11н11Н1,н1,нн,ннн,,н1Н11НннС �(:)(:)(;)(:)С:)0

Москва. Тспоrрафiя В. М. САБЛ И НА, Петровка, Крапивеясюй пер . ,  .11.. Обидиной.
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