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Дирекцiя С. О. Адель.

Ежедневно съ 8 ч. r.1ечера до 4 ч. утра
безnрерывныя увеселенiя. 

ВЪ ТЕАТРt; gala-spect. Фен. стрi;лю1-буры: (Q;
капит. С11ема н Мi!ССЪ А11иоъ. Танны Тнбета· � 
Знам. Т ·hea Himola. Tpio Внхманъ. Умор.
дуэn. Бента Герда. Деб. франко-ита.1. анс. 
Марель. Гимнасты бр. Дартонъ, Юнгъ, Гу· m
бертсъ. Амер. танц. сестры Дсзи. Извtстн. �
куnлетисrъ Шатовъ. Жонгл. Пащенко. Деб. 
m-lle Кеш. La Belle Буронъ. Etoile Вiолета

�Сандри, .Морита и др. 
Н А  ВЕРА НА t; нов.: Koнцepтъ-Amusant.
Б11ест. программа. Режf1ссеръ Н. Ф. Бут.,еръ.
Въ сцу неустрашимык канатоходецъ Hia· (Q;
гара. Мtста отъ 30 коп. Ложи отъ 3 р. �

За входъ въ садъ 50 коп. 
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ТеатJ=Ъ ,,gУффЪ" 
А. Э. Блюменталь-Тамарина.

ГАСТРОЛИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ТРУППЫ 

,,Кривое зервало��. 
ЕЖЕДНЕВНО

''

"BA1'1D"KA 
образцовая во всtхъ откошенiяхъ опера.

Со вторника 19 mая новый реnертуаръ: 

1) "Лицедъйство о r. Ивановi>".
2) .,Мужской съъздъ".

3) ,,Любовь въ в'hкахъ".
4) Им1пацiя r-жи Озаровской.
5) Монолоrъ "Федры" исп. r. Икаръ.

БИЛЕТЫ ВЪ КАССо ТЕАТРА ЕЖЕДНЕВНО ОТЪ 11 ЧАС. ДНЯ, 

Лица, вэявшiя бнлеты въ театръ, пользуются беэnлатнымъ входомъ 

въ садъ "Акварlумъ''. 
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Моснва, 
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Въ Театральномъ обществ·!; назрtваетъ криз11съ. 
Средства истощаются, а такъ какъ шt моральнымъ 

авторитетомъ, ни симпатiят1 pycc1<aro актера это об
щество не пользуется, да по своимъ о рганнчесниыъ 
качествамъ и не может·ь пользоваться, то можно съ увt
ренносrью сказать, что уже миновали пnрекрасные 
дни Аранжуэца" и ясно видна рука, чертящая на 
стtнt роковыя слова. 

И вом, теперь въ кр11т11ческую минуту для обще
ства со вс-tхъ стороиъ летяl'ъ совtты, какъ его спа
сти, накь BЛIITb новую ЖlfЗНЬ въ этотъ ут1рающНt 
орrанизмъ. 

Сов·l;тчн1<и печально разводнтъ ру1<ами 11 уныло 
спраш11ваютъ: 

- Куда Mht дtнемся безъ общества? Какъ мы бу
демъ безъ общества? Опять значит-ь придется нашему 
актеру идти къ Разсохинымъ или въ трактиръ. 

Если бы такiе голоса раздавались изъ среды лицъ, 
nрнчастныхъ къ администрацiи общества, это было бы 
впо.1нt понятно. 

Кому же хочется терять теплое м·l;стечко? 
Но когда такимъ образомъ nричитываетъ полу

актеръ, это. уже странно и загадочно. 
За одиннадцать лtтъ своего существованiя Теа

тральное общество неустанно, не покладая рукъ, ра
ботмо надъ тtмъ, чтобы возбудить ненависть къ себt 
со стороны русскаrо актера и отвад1пь ero отъ себя.

Построенное на строго выдержанномъ бюрократи
ческомъ nринциnt, раболtпствующее nередъ великими

и богатыми и нагло надменное съ всtми отъ него 
зависящими, окутанное смрадной nодъяческо.11 атмо
сферой - общество не могло не возбудить къ себt 
отвращенiя со стороны всякаrо сознательнаrо сцени
ческаго дtятеля. 

Со скрежетомъ зубовнымъ ш11и актеры въ то nо
добiе Дантовскаrо ада, которое называется .Бюро при 
Театральномъ обществt" и на дверяхъ котораго кра

суется незримая надпись: 
пВсякiй вхо,nящШ (кромt антрепренера) оставь на

дежду навсегда!" 
Долго терntлъ м11оrострадальныА русскiА актеръ, 

но за посл·l;днее время и его чаша терпtнiя перепол
нилась. 

СеАчасъ въ моментъ кризиса общества нашъ ак
теръ долженъ не мучиться надъ вопросомъ - какъ 
спгсти театральное общество, а понять, что e�ry слt
дуетъ всtми сила�нt стремиться къ одному- это къ 
полному уничтоженiю Театральнаго общества. 

Только въ уничтоженiи этого нелtnаго пережитка 
стараго недобраrо nрошлаго выходъ для русскаго 
актера. 

И нечего при этомъ задаваться вопросомъ, что же 
будетъ на мtстt общества. 

Задающiе этоrь воnросъ заставляютъ насъ вспо
мю1ть объ одномъ "крылатомъ" словt, приш1сывае
момъ великому ш1саl'елю земли русско!!. 

I<акъ-то Л. Н. Толстой рtзко выразился о драма
тическихъ wколахъ и сказалъ, что ихъ слt.довало бы 
уничтожить. 

Его спрос11л11 со страхомъ: ,,Но что же будеrь 
вм вето нихъ?• 

Тогда Л. Н. улыб11улся и замtтилъ, что этоть 
вопросъ заставляет1, его вспомнить анекдотъ о чело
вtкt, страдающемъ флюсомъ, которому посовtтовали 
вырi;зать опухоль. 

- Но позвольте,- вскричалъ онъ съ испугомъ,
•1то же у меня будеrь на ея мt.стt? 

Такъ и наши радtтел11 Театральнаrо общества 
вопятъ: 

- Что же буде-�-ъ на мtстt этого нарыва? 
Мы не хотш1ъ быть проро1<а�;и и предсказывать

будущее, но увtрены твердо въ одномъ. 
Безъ организацiи нашъ актеръ не останется, онъ 

для этого слишкомъ сознателенъ, а вредны!! нарывъ 
слtдуетъ скорtИ удалить, а то онъ rроз11rь отра
вленiе.,1ъ всего организма. 



Р А М I1 А и Ж II 3 Н Ь. �о 1 {20). 

О моиоарам\. 
16 декабря прошлаго года въ Москв t;, въ Лнте

ратурно-Художественномъ Кружкt, прочнтанъ былъ 
Н. Н. Евре�sновымъ рефератъ nодъ заглавiемъ "Вве· 
денiе въ монодраму". Въ 11астоящее время рефератъ 
этотъ отлечатанъ отдtльноlt брошюрой и постуrsилъ 
въ продажу. Со взгляда)ш, 11эложенным11 въ брошюрt, 
можно въ частности не соглашаться, можно и безу· 
словно отвергать нх·ь, но теорiя монодрамы все же 
настолько ориrина11ы1а и занимаетъ все-такн настолы<о 
видное мtсто среди нсканiА новаторовь в ь театраль· 
номъ нскусствt, что замалч11нать ее нtrъ никако,·о 
основ.1нiя. 

Въ основу свое/.! теорiн авторъ брошюры кладетъ 
совершенно :вtр11ую мысль. Зритель, по его мн·l;нiю, 
долженъ не только сочувствовать дtt1ствующш1ъ на 
сценt л11цамъ, но долженъ страдать съ нищ,, пере
живать нс·t; волнующiя ихъ страсти. �Эстетическая 
мощь истннноА драмы от1рается\ по м11h11iю r. Евре11-
нова, .на сочувственное переж11ванiе происходящаrо 
на сцен�. Я сочту, - говор11rь онъ,-за драму только 
такое дtllcтвie, которое я безъ насилlя своей фа11та· 
зiи назову моей драмой". 

Мысль о nережинанiи зриrелям11 страданit! дtА· 
ствующихъ на cцet1t л,щъ-не новость. Вспомнимъ 110 
этому поводу слова Фридриха Нитцше: "страданiя 11 
радости какого-нибудь траги•1ескаrо героя, напр1ш·t;ръ 
Гамлета, переживаютъ самого Гамлета потому, что въ 
нихъ ныражается общая мiровая жизнь, нt.что такое , 
что живетъ во всtхь людях-ь 11 пребываетъ въ pя;it 
смtняющ11хъ друrъ друга noкoлt11ill. Въ эстетическомъ 
соэерцаt1i11 мы ощущаемъ чужiя волненiя, чужiя стра
данiя н радости, какъ свои собственныя, мы чувству· 
емъ, что въ rерояхъ траrедi11 11 въ насъ проявляется 
одна и та же сущность, которая во всЬхъ отдtль
ных ь индивидахъ страдаетъ II радуется. В ъ  эт о м ъ  
з а к л  ю ч а е т с я т а й н а то r о н а с л а ж д е  II i я, 
к о т о р о е  д о с т а в л я е т ъ  н а м ъ  т р а r е д i я•. 
Въ этихъ словахъ ясно выражено, чт6 ямяется np11·
чиною nереживанiя, а зат1;мъ II эстет11ческаrо насла
жденiя. Но автору теорiи мо11одрамы этого мало. О11ь 
желает,, строго· nосJ1tдовательнаго проведенiя nр1т
циnа nonнtltшaro "тожества сценическаrо представле
нiя съ 11редставленiемъ дtАствующаrо л�ща" . 

Высшеt! и главной задаче!! монодрамы Н. Н. Евре11-
новъ считаетъ "о б р а т  и т ь з р и т е л я  в ъ ил л 10· 
з о р н о  д t А ст в у ю щ а r о". Къ тако/4 мысли авторъ 
nрнход11тъ на основанiи, какъ еыу представляется, 
данныхъ пснхолоriи. • Пс11хо11оrlя, - rоворитъ онъ, -
учиТ'Ь, что способность нашей души къ восnрiятiю 
ограничена, что она сосредото11иваетъ свою дtятель
ность на чемъ-нибудь одномъ. Отсюда прямое эаклю· 
ченiе: нельзя соnереж11вать хотя бы съ двумя дtЯствую
щими лицаыи; зажить душа въ душу можно только съ 
однимъ лицомъ". Но вtдь nсихолоriя, скажемъ мы съ 
cвoell стороны, учитъ насъ только тому, что в ъ  
о д  н н ъ д а н  н ы й м о м е н т  ъ вниманiе наше можетъ 
быть фиксировано на чемъ-1111будь одномъ. Н. Н. 
Евреиновъ желаетъ пониматh это шире и эаявляетъ, 
что .база эстетическаrо созерцанiя - сосредоточен
ность вннманiя на опредtленномъ, 11нд1шидуальномъ 
предмет-!;". 

Раэъ, что такоt\ принц�щь установленъ, авторъ 
смtло переходитъ къ архитектоникt новой драмы. 

Въ драмt должно быть одно главное лицо, внима11iе 
зрителя долЖJ!о быть сосредоточено только на этомъ 
тщt, н,rчеrо другого зритель не долженъ видtть, а 
все, что происходитъ на сценt, онъ долженъ видtть 

такимъ, какимъ это представляется главному лицу. И 
nереживанiе должно достига rься не  талантоиъ артиста-
11спо111111теля, а разными искусственными средствами. 
Если главное 11ицо видитъ привидtнiе1 в1щитъ своего 
дво!\ника, то и зритель долже11ъ вндtть то же самое. 
Но, если подоб11ые nрiемы c1te111tчecкaro искусства до
пускались и раньше, то авторъ теорiи •юнодрамы 
ндетъ еще гораздо дальше. Распредtленiе освl;щенiя 
на citeнt должно быть таково, чтобы зр11телю было

видно только то, что онъ въ данный момеитъ долженъ 
в1щi;ть, а все оста.1ьное тонуло бы во \\Р31\Ъ, Дtй
ствующее лицо nодъ влiянiемъ душевныхъ ыукъ ви
диrь окружающi!! его пеf\зажъ въ иномъ, мрачномъ, 
може,ь быть, безобразномъ видi,, и вотъ для достиже
нiя .11ллюзорнаrоw состоянiя зрителя декоратор·ь дол· 
женъ мгновенно 11эмtн11ть декорацi11. Дtllствующее 
лицо зажмуриваетъ глаза, 11 на  сценt моментально 
должна водвориться полная темнота. У дtйствующаго 
лица rоловокруженiе, 11 на сценt. зритель должеtiЪ 
тотчась же вндtть зеленые круги. Стоящая на сценt 
скамеt!ка возбуждаетъ по ходу пьесы какое-нибудь 
яркое воспом�sнанiе въ душ 1; д1;Аствующаrо тща, и 
вотъ ж11воnнсе1tъ, бутафоръ и декораторъ до11жны 
добит,,ся того, чтобы зритель моrъ не только ув11датh 
скамеllку, но "почувствовать ее, понять II взволно
ваться•. 

Нам·ь думается, что въ теорi11 мо11одрамы и 11р11 
томъ такь, какъ она �1эложена въ брощюрt Н. Н. Евре11-
нова

1 
невtрна основная \tысль. Мы nолагае•1ъ, что 

д,.1я 110,1ученiя высокаго эстетнческаrо наслажденiя мы 
не толr,ко не должны желать rюлнаго тожества с1tени
ческаго представленiя съ nредставленiемъ дt!!ствую
щаrо тща и обращенiя зр11теля въ и.1люэорно дtй
ствующаго, но, наnроп1в·ь, ,,ы должны признать, •sто 
достиженiе того, чего желаетъ достигнуть теорiя моно· 
драмы, неыинуемо nриведетъ къ  разрушенiю эстетн· 
ческаrо наслажде11iя. 

Еслн зритель будеrь в· ь тако!! м l;pt, какъ того 
требуе1 ь r. Евре1111овъ, переживать страданiя герцога 
Лоренцо (. Чернын маски· Леонида Андреева) и ш 
Освальда ( п Привндtнlя 11 Ибсена), то в·ь конц!; кон
цовъ nо,1учится 11е эстетическое наслажденiе, а стра
данiе и мука. Нам h сдуча!!но п р11шлось услыхать за· 
мtчанiе, что ес1111 11сполюпь хорошо .Ж11з11�, •1е
ловi;ка •, то тотчасъ послi; спектакля нtсколько •1ело
вtкъ эастрtлятся. И воrь тепер ь  это замtчанiе не
вольно приходитъ на память, когда читаемъ о \.1рс
мленl11 монодрамы "обратнть зрителя въ иллюзорно 
дt!!ствующаrо•. Всnомнимъ слова Аристотеля, который 
rовор�1тъ: ,,всякое художественное пронзведеюе до· 
ставляетъ намъ наслажденiе беэбол1;зненное". Вспо"fНимъ 
также совътъ одного 11зъ семи иудрецовъ Грецi11 со
блюдать во всеыъ чувство мtры. Въ об11аст11 искусства 
это особенно 11ужно, и великiе rреческlе драматурги 
этого никогда 11е забывали. 

По настоящему вопросу мы - вопрек11 теорi11 мо· 
нодрамы - склон11ы думать, что истинное эстетическое 
наслажденiе будетъ получаться всл1;дствiе nережнванiя, 
но только до �,звtстной степени, а не до состоянiя 
иллюзорности. 

Мы позвол11мъ себt привести здtсь еще нtсколько 
словъ Нитцше: � траrедiя кончается обыкновенно смертью 
героя, и тtмъ не менtе мы выносимъ 11зъ нея о т р а д
н о е 11 у в с т  в о n р и м и р е  II i я и у с п о к о е н  i я; мы 
чувствуемъ, что то, что умерло въ repot, nродолжа
еrь жить въ нас-ь; а1ы проникаемся созна11iемъ вtчноlt 
жизни, которая безпрестанно торжествуетъ надъ смертью 
и nocл·J; гибели одного 11нд11в11да обновляется, воскре
саетъ въ другомъ j1

• Не ясно ли, что монодрама, если
достиrнетъ осуществленiя своихъ стре"!ленiА, менt;е 
всего будетъ способна дать "отрадное чувство при· 
миренiя и успокое11iя''. А далtе, можемъ 1111 мы при 
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вtтствовать, какъ nporpeccъ въ драматическомъ ис
кусствt nримtненiе тtхъ средствъ (внезапная темнота, 
моментальное измtненiе декорацiи, скамейка, которую 
зритель долженъ "чувствовать• и т. п.), коrорыя ре
комендуются намъ для достиженiя полнаrо тожества 
сценическаrо представленiя съ представленiемъ дtl-1-
ствующаrо лица? И не достигается ли переживанiе въ 
той мtpt, въ 1<оторой это нужно для эстетическаго 
наслажденiя, художественнымъ творчествомъ актера? 

Грtшитъ, какъ намъ представляется, Н. Н. Евреи
нонъ и противъ старика Шопенгауэра, который тре-
6овалъ, чтобы въ проиэведенiи искусства оставалось 
что-нибудь для работы фантазiи зрителя. А что же 
останется для фантаэiи зрителя, когда даже головокру
женiе дtйствующаrо лиuа будетъ наглядно изобра
жаться зелеными кругами? 

сковскаго Художественнаrо театра. Когда зритель смо
тритъ эти пьесы, онъ не чувствуетъ лереживанiя съ 
какимъ-либо отдtльнымъ дtйствующимъ лицомъ, но 
тtмъ сильнtе переживанiе того, что даеrъ игра всtхъ 
актеровъ въ совокупности и что создаетъ настроенiе. 
Глубоко чувствуется лереживанiе, почти гипнотически 
передается настроеf1iе, и это производитъ истинное 
эстетическое наслажденiе. Зритель не обращается въ 
,, иллюзорно-дtl!ствующаго •, но лолучаетъ отъ сцени· 
ческаго представленiя именно то, что нужно для его 
эстети<1ескаго наслажденiя. Исполненiе Чеховскихъ 
пьесъ въ Художественномъ театрt является фактиче
скимъ сильнымъ возраженiемъ противъ теорiи моно
драмы. 

Резюмируя все с1<азанное, мы приходимъ къ за· 
ключенiю, что теорiя монодрамы занимаетъ интересное 

Гайднъ1 черпающiй въ бурt свое вдоl(новенiе. 

На основанiи данныхъ психологiи теоретикъ �юно
драмы приходитъ еще къ одному неожиданному за
ключенiю: мы не можем'ъ одинаково в оспринимать и 
зрtнiемъ и слухомъ, и потому, сидя в ъ  театрt, мы 
слушаемъ больше глазами, чtмъ ушами. На основанiи 
этого Н. Н. Евреиновъ, соглашаясь съ Пшибышев
скимъ, что "н·J;тъ никакой. возможности выражаться 
словами•, разъясняеrь, что остаются жесты, художе· 
ственно • выразительна11 жестикуляuiя, языкъ движенil! 
общil! у вс-J;хъ человtческихъ расъ, мимика въ об· 
ширномъ смыслt этого слова, то-есть искусство вое· 
проиэведенiя своимъ собственнымъ тмомъ движенiА, 
выражающихъ наши волненiя и чувства. Но если таю,, 
то воэникаеrь вопросъ: если nослъдовательно прово· 
дить только что выраженный взrлядъ, то во что въ 
концt концовъ превратится драматическое лредставле
нiе? Мы признаемъ большое эначенiе и мимю<и и пла
стическаго искусства, но все же каждому искусству 
должно быть отведено свое мtсто. 

Мы могли бы здtсь остановиться, но намъ хочется 
сказать еще два слова о nереживанiи и съ этой цtлью 
мы напомнимъ о пьесахъ Чехова въ ислолненiи мо-

(l<ъ стоntтiю со АНЯ 1(0НЧИНЫ). 

м·l;сто среди исканilt въ области сценическаrо искус
ства и что вснкая новая попытка на пути исканiй имt· 
етъ свою заслугу, являясь лучшимъ средствомъ про
тивъ застоя и апатичной приверженности къ старымъ 
традиuiямъ, но мы не можемъ признать монодраму 
высшею степенью въ драматическомъ искусств-в и 
думаемъ, что число ея сторонниковъ будетъ крайне 
незначительно. 

Н. Высоmс1'iй. 

18 мая минетъ сто 11tтъ со дня смерт11 lосифа Га"дна. 
Заnадныlf музыкальны/! мiръ готовить по этому поводу 

торжественное чест11ованiе его памяти. Въ разныхъ rородахъ 
Австрiи и Гермавi11 организуются всево зможные юбилейные 
вечера, концерты, фестивали. 

У насъ же Гаllдновская годовщина nроходиrь почти не· 
отм·l,ченною. Иrраетъ здtсь, конечно, иэвtстную роль обыч
ное съ наступленiемъ мая-

,,
музыкальное затишье'. Но глав

ною причиною яв.Jяется, несомн1шно, сравнительно малая 
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популярность имени Гаl!дна среди нашеl! широко!! публию1. 
Достаточно, какъ примtръ, указать, что ero лучшiя произве
денiя-знаменитыя ораторi11 .Сотворенiе мiра• и • Четыре вре
мени года• дальше столицъ никуда не проникали .  

Музыкальное наслtдство, оставленное Га11дномъ по коn11-
честву opus 'овъ - очень велико. Ему лринадлежиrь около 
800 соч11ненШ. Изъ нихъ: 118 симфонШ, 5 opaтopilt, 163 пьесы 
для бар11тона, 19 мессъ, 83 квартета для струнныхъ инстру
мептовъ, 44 сонаты и 22 оперы. Онъ лробовалъ, можно ска
зать, сво11 силы во всtхъ родахъ музыкальнаго творчества. 
Однако, не .во всtхъ жанрахъ его таланrь проявлялся съ од11-
наковоl1 ciщolt 

Въ области 11нс1рументальноn музыки Гаltдиъ по спра
ведливости считается одю1мъ изъ крупнt11шихъ композито
ровъ своего времени. Въ инструментовкt онъ открылъ новые, 
невъдомые еще юшому 11зъ его собратьевъ, пyil1. Никто до 
него не понималъ такъ тонко оркестровыl! колоритъ. Въ с11м
фонiяхъ и квартетахъ онъ съ уд1ш11тельнымъ мастерст11омъ 
разрабатыва.1ъ свои мысли, простыя и своеобразныя. Мноriя 
11зъ цикла этихъ произведенi11 Гаf!дна 11мtютъ для музыкан
товъ крупное воспитательное значенiе. 

Что касается оперы, то Гайднъ дал·t;е прекрасной фактурь1 
не шелъ. Драматическi/1 стиль быnъ ему совершенно чуждъ. 

Въ свонхъ церков1-1ыхъ произведенiяхъ Га11днъ также 
pt.nкo доходилъ до 1-1астоящаrо uерковнаrо стиля. Ero мессы 
носятъ свtтскi/1 характеръ. Га11днъ, строго говоря, даже не 
чувствовалъ особеннаrо призванiя къ духовной музыкt. Это 
онъ 11 самъ прекрас1-10 сознавалъ, хотя бьтъ искренно набож
нымъ католикомъ 11, обыкновенно, не 1-1ачиналъ писать своихъ 
произведенi11 безъ обычнаrо про11знесенiя: .In nomiпe Dei•. 

Когда ему, однажды, сдtлал11 замtчанiе, что его церковная 
музыка не заключаетъ въ себt rлубокаrо настроенiя, онъ 
отвtтилъ: 

.Я не ум·вю иначе. Какъ чувствую, такъ II ш1шу. Когда 
я думаю о Бort, сердце мое такъ полно радости, что ноты 
сами собо11 бtrутъ съ nepa моего. И если Богъ далъ мнt 
такоl! ясныl! духъ, то Онъ, вtроятно, прост11тъ мнt, тто я 
ему служу въ этомъ самомъ духt'. 

Въ этихъ с.:�овахъ сказалось все духовное мiросозерцанiе 
Гаllдна. Онъ, дt11ствительно, смотрtлъ на все жизнерадостно. 
Вотъ почему его д уховныя произведенiя носятъ скорtе 
праздничный характеръ, чtмъ r11убоко-рел11riозныf:!. И воrь 
почему, несмотря на страницы рtдко11 красоты, какiя встрt
чаются въ его ораторiяхъ,-въ Гаllднt скорtе виденъ музы
кзнrъ-симфоннстъ, чtмъ такоt! авторъ церков1-101! музыки, 
какъ Бахъ 11л1r Гендедь, 

Дим. Яз. 

Сло6арь cqeкuчeckux, a\яmeлeii. 
IIродо.1жонiе *). 

Евт. Карповъ. 
Cpeдll кош.марнаго Atipкa, 
Гд,ь рtьчь простая позабыта 
И правда жuз1щ далека,
Хранитr, онr, свято краскll быта 
1! .,rощь родного языка! 

В. Качаловъ. 
,, Вишневы1i садr," его взрастило. 
E.1ty оm1'рЫло исто•tнш,ъ cuлr,
Yгac!lliй свrьтлый, 1<роткiй zeнiu.
Растетъ и крrьпнетъ пьедестал:ь,
И въ .до.шь Чехова" онъ cmaл'li
Одни.,съ uзъ луцшuхъ укращенiй.

l<оралnи. 

Н. Красовъ. 
От устроился хитро/
Дорог.о и любо: 
Управляющiй Бюро, 
И дllpeкmopr, Клуба! 

Ф. Коршъ. 
Коршъ одино1('б теперь, tlO'lmu 1еа1<'б Робинзонr,, 
J,'оторый Пятницей omr, с1<укu былъ cnaceн'li. 
Все д1ьло въ "11ятни1,1ь": у Корша-Робинзона 
Ихъ будетr. тридцать шmу1СЪ въ теценiе сезона! 

Л. Кnементьевъ. 
П,ьвецъ-u.акунь, тьвецъ-лихачо. 
Давно поетъ, не увядаетъ. 
If з'Ь града в'Ь градь несется всл:ачь, 
То жаждетъ оперных'Ь удаttъ, 
То въ оперетку попадаетъ. 
Весь в,ькъ взываеm'/i къ дву.111, бога.1t'б. -
И наживаеm'Ь туто и тамъ. 

R. Р. l<yrenь.
Писало ты ярко о свобод,ь . .. 
Но, ставши облтсо.1съ аьды.1tъ, 
Свобода сгинула кm<'о дыяь. 
,.Пря.1tое зеркало" не въ .мод,ь ... 
Забыво о тягостной невзгод,ь, 
Сверкнулъ ты "Зер1.·ало,1tъ /(р11вы.11ъ•· ! 
Ва.1тул:ай, друг'Ь! Секретъ устьха 
Ты нын•tе знаешь лучше вс,ьхъ. 
Ахъ, .itы давно лиuшлuсь с.�аьха, 
Но ты вернуль наш, бодрый с.шьхъ! 

tolo. 
(Продолженiе слrьдуетъ). 

Вс,ь правп,тствуюm'li Коралли
Отъ рай1<а ди барской ложи .. . 
Во са,1ю,11ъ д,ьл1ь, не rzopa л11 
Дать дорогу Аtолодежи? 

Возвращенiе 11l(удожественниковъu изъ Петербурга. 
�) См. № 6 (19) .Рампы и Ж11зю1•. 

Ор
иг. рис. И. Малютина.
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]Кuзиь akmepa. 
(Изъ серiи очерковъ "Сцена днемъ"). 

{)]iQH•ta.Hil' *). 

Н'hтъ, вы, свtжiе, вr,111дптесь со стороны в·r. жизнь :нпе
ра. l\aJ:Ъ все въ neii ди»о, вонорма.1ьво! 

У11рав .1яющill бюро, 1юторыfi nъ теорiн до.1жснъ быть дрr· 
rомъ 11 заступюшом·ь ar.тepc1юii братiн, - на rrpa1tт11к!J ... o;r.11111 
пзъ трехъ .,штовь•. на �;оторыхъ держится Театра.1ы1ыi1 
1щ·6ъ . 

. Мнt ел, гордостыо 11ош1зыва.ш атотъ .а.рт11ет11чеснiil )ТО

.,окъ•. Если вы �IСВЯ JIOПJJOCIITC хара"-терныш1 ЧPJJ'fa)IU 011U
сать его, я даш, ва�1ъ :щстра�;rь его upe.1ecтcii: первое, ч1·0 
бросается въ глаза - ато таб)'Реты у буфетной стоiiк11, вы
сокiе настолыtо, •побы можно бы.10 ;\юно вьшuть сuдя. 3а
бот,111во, удобно п о рпrrшз..1ъяо. Видно, что ш11·ь - э;�;kь 
11ентръ вctx·r, 11втерссовъ. ro ('rtнъ 1•.1ядяn. 110.,уrо.1ьш liO
r,oт1ш, псчадiн женIЩ!П1,, - нартпны ночuо1·0 раэгра. 

Естественно , вы nедовfJрчuво сuрос11те, а rxh же тат, 
пuща �.щ душu артпста? Bt,1,1, 1i.1уб·1, разсчитанъ на дtяте.1еi! 
театра? 

"A111erican-bar• .... т�шь за rpaшщei"i • - во1ъ все, что )tu·t 
указа.ш. 

ГоворяТ1,, Театра.11,ное Общt'стuо нс забот11тс11 объ а1,тер·h ... 
Чего бы еще?! Постомъ антеръ не у дtлъ, а ua язы r.t сытаго 
это значить: .нечего дtJать". l]адо же размечь ero! 

Правда, ,штеру постоъ1ъ вь дом'!! Сuщшдоuо11а .1y•1me бы 
устроить дешевую rостшшцу, гдh бы оuъ, выброшсnвыll про
вшщiеii на рьп101,ъ сутолочвоi! безnрiютпоiJ l\Iосквы, ъ1оrъ бы 
хоть па время пpiIOTIJTЬCIJ со СВОIШП JtOTOMШ).�11!, а IIO воче· 
вать въ ночныхъ чаi1ныхъ... llo, nt;i,ь, :JTO говорю я, жед•1-
пыll, нер1tлыi! n1, жuзни, а потО)IУ воповю1ающi11, что )IeJJ· 
�;антп.1ыrо-у)1t.1ыс людr� берутся все1·;,.а за то, что дoxoдtrhc ... 
По с,1ушаilто меня! Это .п, 1·.щ.1,ящiii на �1iръ з.,ы)!'I, взоро)1ъ 
rо.1одноП зауря,,,ностн, др1аю, что, ес.111 актеру нужны раз
нлеченiя въ этотъ, 110-11стов'h, .вc.11111ill постъ�·, то ... лучше 
cкoptri даiiтс е�1у, хоть въ то время, no1,a онъ снободсн1,, 
,1.оrнать жпзнь n 11тr11 в·ь уровень,-хоть то.1ыtо въ уровснь,
съ .пуu.1шюii", 1шrорую овъ tдетъ въ провивцiто .,учить". 

'l'ai,ъ no)1ornтe eary подрасти теперь, когда похь огос)1Ъ 
нрнды душа ero просъшаетс11 отъ бла1·одушнаrо сна 11 онъ 
11СВО.1ЬНО начиваеть ПОНNIВОГУ, чуть-ч.у1·ь, 11 DIЫС.1ПТЪ, 11 чув
ствовать по-настоящему! .. А вы его оuюъ за 1щрты, за вuно! 

Хотh •rеперь даiiте e)ty то, че1·0 у него нtтъ nъ г.1уш11 
11ров11uцiн. Ожпвпте душу его яр1,юJП художсствеuнымu впе
чатзtвiю1u, а ш.япыl! �rозгъ его вснолыхвпте кнпгоi!, .1ек
цiюш ... 

Ог.тяоuтесь же, все это 1tругомъ раз.1пто по Мос,шt! В·Бд�,, 
1.ащдая вnтpnna 1ш11жна1·0 маrазпна-ноныtl мiръ д.1я юtч<'ГО 
не •1u·raющaro, npoмt рецензiii о ссбt, а.1,тсра! l"аждое объ· 
1ш11енiе о ;rекцiн съ uporpaммotl реферата вводнтъ васъ въ 
1,урсъ вовыхъ )tыс.1011, в1шнi!!, отраженiii ж11эn11, 1щторыя а1;
тер1· надо умtть фuксuровать. 

Л. )JЫ ... подъ отеческой опекоfi Теа11э. 0-ва сuдю1ъ за 
1,артащr, рацунсь, что у насъ "cвoii 1,лубъ"! 

Поче11у опъ .naruъ', no nовюrаю! 
По пото�1у ,щ что вы украсu.111 свой юубъ портрстащ1 

1,орпфсевъ сцепы'! . Танъ, право, въ .1юбо,1ъ маrаз1Ш'fJ за двуrриnснnый �1ож· 
но �;упить II Ше1.сл11ра II Баitрона, а все же вашъ 1,лубъ 1111 
етанстъ домо�1ъ Шеr,сп�ра п Баfiропа! 

Буде1ъ оnъ, попросту, urорньшъ лр11тоно�1ъ, виq1шъ пе 
uр111,рашенны�1'Ь, въ 1,оторо)JЪ ynuчтoJlin.ш теперь даже ... 
(Jркестръ. 

3,J;hcь а1перъ, ш1fш ;,.ост)'ПЪ эа 50 1,оп., будетъ лоrче спу
скать авансы, чtмъ въ друruхъ юуб.1хъ, зд'/Jсr.. �нъ бу;�.сrь 
прошuгать II бсзъ того бурную жнsuь свою 11, ш1111.1if, снесен 
110с.1t,днсе руб11ще na... по.1ьзу лаiiщuмвъ ,,'fеатра.,ьваrо 

1щ6а". 
Защ11тн�шп юуба,-прсдставые, та1;оuые 11аходятся, 1,акь 

ест1, опr1 11 у тоталнзатора,-rоворятъ о его, будто бы, б11аrо
твор11те.1r,ностu а�,терамъ. остав11111мсн безъ аю·ажемсв·rа 11 ... 
пропrравшп�,ъ cвoti ававсъ въ :.1то)1ъ юубt, добав.1ю л. 

Говорятъ, что тамъ а1tтеры находнтъ себ·h заработо1(ъ, за· 
мtняя въ дежурс1•вt дuре1,торов1,. 

Па все �то я отвtчу вамъ, rr .• а1,робаты бла1·отвор11те.1ь
ност11•, что о�,п Роifвботt тоже ... 1,дубы щедро "6.1аrотвор11-
.�я ", когда н ужно было заткнуть р1·ы, чтобы "sвонъ зо.�ота 
всt стовы заr,,уmндъ•! 

А затt�1ъ, �шt, черствоъrу, грубому эrовст)', с�1tшопъ вашъ 
альтруозмъ, построевныl! на тeopiu: .1,0)1у легко доньгн до-

'') См. № 6 (1 !>) • Р ампы и Жизни•, 

Нашн за границей. 

Шаnяпинъ. 

Шаржо A11dr'11. 

ста10тс.я, тh Jс1·1ю съ 11ю111 разстаются• ... �111.1остыв11 н11-
ще,rу-111'стоо занятiе! 

А "мtста'· луqше пусть даотъ на,1ъ r. ;�,11 рокторъ ... то , 
б11mь ... уnрав.,нющiil бюро Театр. 0-�а uъ наl((е.110 бюро, а 
но въ ег() 1t.,y6t! 

Театр. О-во, созидающее Rдубы азартноli: urpы для а1,те
ровъ-это .nос.1tднео с,1ово• въ ·rеатрадьпо11ъ омутt. :Jro
пoвыit вз�1ах·ь х.1ыста н;�.дъ I'Oдoвoll а1,тера. 

Актсръ Стефан'Ь Бирюмвъ. 

)\{ock6a. 
- Художественная комиссiя Большого театра, nocлt мио· 

rихъ засtданil!, законч,ма выработку репертуара на будущ111 
сезонъ. Въ penepryapъ вош.qи изъ старыхъ оперъ: . жиз�� 
за Uаря', .Русданъ 11 Людми ла•, .Русалка•, .К�язь Игорь_. 
• Борисъ Г одуновъ •, ,Демонъ •, • Нсронъ", • Евгеш" 01!1,rинъ ,
.Пиковая дама•, .Маllская ночь•, _.Садко',, , Во11ш�бна.яфлеllта • Фра-Дiаволо• .Jlоэнгринъ . ,Аида , • ТраВ1ата ,

' • ' 

н .Риrолеnо", ,,Карменъ", .,Искатели жемчуга , •: омео 11 
Джульепа", ,,Лакмэ", ,,Вертеръ"; къ возобио.влен1ю нам\
чепы: ,,Псковитянка", ,,Чародtflка", ,,Кавказск1!1 п.1tюшкъ 
11 "Ватшрiя". 

Съ учасriсмъ е. И. Шаляпина поtlдутъ л11шь двt опе-
ры: ,,Псковитянка" и "Борисъ Годуновъ". Л. В ... Собиновъ
будеrъ беэсмtнио п·l;ть въ "Вертер·t", ,,Лоэнrр1111ъ и " Ромео 

11 Джульсттt". Въ осrальныхъ nартi11хъ его репертуара съ 
ннмъ будстъ чередоваться r. Смнрновъ. 

- Въ возобновляемомъ въ будущемъ сезонt въ Боль
шомъ театръ для юб11лея U. А. Кюи .Кавказскомъ n11tнн11-
к'h• rлавныя 11артi11 поручены rr. Боuачичу- плtнника 11 
Грызунову-Абубекера. 

- Въ труппу Бодьшоrо театра, кромt г-жи Лапа-Дани· 
.�евской, приняты еще двt молодыя 11tв1щы r-жи Давыдова 
(сопрано) и Правдина (меццо-сопрано). . 

- е. И. Шаляnинъ nо11уч1шъ nредложеше на три спек
такля въ Лондонt съ платою по 2.500 руб. за спектакль. 

- Теноръ Большого театра Д. А. Смирновъ, по словамъ
• п. r. •, въ концt iю11я женится. Невtстз - родственница
ч11новиика особыхъ порученilt при директорt Ичп. театровъ
Н. И. W11шко. Свадьба состо11тся въ Петербург!;. 
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- Кордебалетъ Большого театра уже со 2-ro августа
начнетъ репетировать новый баJетъ Арендса • Саламбо•, 
костюмы II декорацi11 для котораrо будутъ нзготовляться въ 
nродолженiе лi;та. 

- Бывшiе ni;вцы Большого театра, тенора rr. Севастья
новъ 11 Ростовскil! снимаютъ на будущilt сезонъ nодъ опер
ные спектакли rородско/:1 театръ въ Казани. 

- Министръ Имп. Двора разрtшилъ арп1стамъ Импера·
торскихъ театровъ участвощ1ть въ концертахъ r .  Рtшетн11-
кова на Сокольничьемъ кругу и въ Зоологическомъ саду. 

- Первая новинка Малаrо театра въ будущемъ сезонt 
пьеса Уаllльда .Идеальиы11 мужъ• по/:lдетъ въ переводi; М. 
Ф. Ликiардопуло. Въ этомъ же nереводi; пьеса nоl!детъ въ 
Одессt у Н. Н.  Синельникова н въ Кiевi; у Н. А. Попова. 

- Въ реnертуаръ Малаго театра на будущi11 сезонъ вклю
чена еще новая 4-актная ком. П. П. Гнtдича .Наши дни'. 
Руковод11ть nостановко11 будетъ И. С. Платоиъ. Главныя ро.нt 
распред·!;лены между r-жам11 Гзовскоll, Лешковско/:1, Левш11· 
нoll; п. Ленинымъ, Бравичемъ и др. 

- Въ Москву прибыла изъ Пе-rербурrа спецiальная ко
миссiя, команд11рованная миm1стромъ Императорскаго Двора 
мя осмотра Малаrо театра. Цtль осмотра - провtрка слу
ховъ о томъ, что crt11ь1 Мал:�го театра сильно расшатаны 
�tашинами элсктр11ческо/:1 станцi11 казенныхъ театровъ, помt
щающе11ся въ одномь зданiи съ театромъ. 

- Вслtдъ за А. А. Яблочк11ноn, rастролирующе/:1 теперь
sъ петербурrском·ь театрt Литературно· Художественнаrо 
общества, - приглашена туда же 11а рядъ гастролеll другая 
артистка Малаrо театра О. В. Гзовская. Первыtl спектакль 
съ участiемъ О. В. назначенъ на 18 мая. 

- Съ осени въ Москвt нач.нетъ функцiоm1роnать новая
драмат11ческая школа, во rnaвt котороl! будутъ стоять ар
тисты Мала!'о театра: В. А. Саuшнъ, И. А. Рыжовъ, И. Н. 
Худолtевъ и А. В. Васеюшъ. Помtщенiемъ для школы вы
брано зданiе Нtмецкаrо клуба, rдt, какъ 11звtстио, им1;ется 
хорошо оборудованная сцена II много большихъ комнатъ, 
очеt1ь удобныхъ мн классныхъ запятi11. lUкола будеrь пре
слt.11овать rлавнымъ образомъ практическiя цtли, rотов11ть кон
тинrентъ 11сnолн11телеl1, моrущ11хъ' нести репертузръ въ про· 
в11нцi11. Будутъ часто устра11ваться от крытые д.1я публики 
ученическiе спектаклн, на которыхъ nol!дyrь пьесы цtт1комъ, 
а не въ вид·!; отрывковъ, какъ обыкновенно практнкуется въ 
театраnьныхъ школахъ. 

- Художественны/! театръ выручилъ въ Петербургt за 
35 вечерш1хъ и 11 утренrшхъ сnектакле11 163.961 руб. Сум-

,,Кривое зеркало". 

г. nукинъ (nодырэ). 
Put. И. Малютина. 

"Кривое зеркало". ,,Вампука". 

Кордебалетъ (г -жи Нелидова 36-я, г. Икаръ 
и г-жа Заров<кая 22-я). 

ма эта составляетъ около полов11ны зсеrо валового дохода за 
истекшit! сезонъ, которыfl дост11rаетъ .400 тыс. руб. Чистая 
прибыль театра равняется 110 тыс. руб. 

- Въ Москву npitxaлъ англil!скiй режnссеръ Гордонъ
Крэгь, которыll руководитъ начавшимися предварительными 
репетиuiями и друrимн nодrотовн·rельны�пt рабоrа�rи no по
становкt въ Художественномъ театр'\; .Гамлета". Декорацiи 
для .Гамлета• будутъ наn11саны но рисункамъ художника 
r. Егорова, которыl! сnецiалыю для того былъ командиро
ванъ въ Данiю. Воnросъ о перевод-в, въ которомъ поllдетъ
.Гамлетъ" въ Художественномъ театрt рtwенъ такимъ об·
разомъ: не удов11етnоривw11сь нн однимъ изъ сущеt-твующнхъ
переводовъ, Художественныn театръ рtшилъ составить .11с-
11равленны11 • текстъ, nоложивъ въ основу его переводы Кро
неберга и К. Р.

Роли въ • Гампетt распредt.qены тзкъ: Гзщетъ-1·. Ка
чаповъ, Офелi}1-г-жа Барановскан или г-жа Коонен�, король
r. СтаниславскШ, королева-r-жа Савицкая, Полошll-г. Внш
невскШ, Горацiо-r. Массалитиновъ, Лаэртъ-r. Горевъ, l-11 
моrильщикъ-r. Москвщ1ъ, 2-11 моrильщнкъ-r. Уралов·ь. 

-· Для открытiя сnектаклеl! Художественнаrо театра въ
бу;.ущемъ знмнемъ сезонt, какъ теперь окончательно рt
шено nоt!.11етъ новая пьеса Л. Андреева .Анатема•. 

� Гаэстныя сообщенiя о состоявшеllся будто бы про
даж'\; постановк11 "Сннеll птицы" Художественнымъ театромъ 
какому-то лондонскому антрепренеру-лишены всякаrо осно
ванiя. ,,Снняя птица" включена въ реnертуаръ Художествен
наго театра н на будущin сезонъ. 

- Предполагавшаяся съемка постановк11 "Бориса Го.11у
нова" на сценt Ху.11ожественнаrо театра для с1rнематоrрафа-
11е состоится. 

- Д11рекцi11 Художественнаrо театра получила ка-дняхъ
оrъ насJtдпикuвъ скончавшаrося въ Москвt поклонника Ху
.11ожественt1аrо театра f>OO руб. въ фондъ для устроl!ства 
общедостуnнаrо театра. Теперь этотъ фондъ заключаетъ въ 
ссбt около 2 тыс. руб. 

- Арт11сты Художесrвеннаrо театра rr. Адашевъ, Леони
довъ II Лужскill nолучилн отъ дирекцi11 отnускъ II выtхали 
для от.11ыха за грающу. 

- 8 мая въ Художественномъ театрt, въ 11р11сутствiн
вcelt труппы, состоя.�ось чтенiе новоl! пьесы Л. Андреева 
,,Анатема". 

- Дирекцiя оперы С. И. Зимииз рtшила для r. Шеве
.1ева постав1пь въ будущемъ сезон-\; при новой обстановкi; 
оп .• Демонъ•. 

- Арп1стъ Н. А. Шевелевъ закончилъ свое концертное
турнэ по волжскимъ rородамъ 11 5 мая возвратнлся въ 
Москву. 

- Въ Москву 11зъ-за rраяицы в озвратился антрепренеръ
r. Незлобинъ. Выяснилось, что открытiе его театра nослt
дуетъ въ первыхъ ч11СJ1ахъ сентября пьесой Чирикова • Кол
дунья". Второ11 нов1111коl! поl!детъ пьеса Л .  Андреева-.Чер
ныя маск11•.

- Въ труnпt 1·. Незлобина выстуnитъ з1шоn въ каче
ств'\; гастролера 11звtстныl1 арт11стъ М. В. Дальскi!I. 

- Въ чнслt претендентовъ на снятiе Интернацiонапьнаrо
театра у r. Незлобива на будущiй сезонъ, кромt r. Uеплера, 
являются петербурl'скiU оперныn антреnренеръ г. К11риковъ 
и С. Ф. Сабуровъ. 
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- Въ подвизающуюся въ ,Эрмитажъ• опереточную труппу 
Брянскаrо приrлашенъ на рядъ гастролей бывш. арт. Боль
шого театра, теноръ Л. М. Кnементьевъ. 

- Новый полузакрыты!! театръ въ саду .Эрмитажъ" про
до.11жаетъ примекать много публики. Несмотря на холодную 
погоду, любителе!! садовыхъ раэвлеченНI оказывается доста
точно. Изъ садово!! программы представляетъ бо11ьшоl1 инте
ресъ американская труппа "П11ккадъ •, замъчательно ж11во и 
весело разыгрывающая пантом1шу ,Воры Нью-Iорка•. Очень 
эффектна испанка r-жа Форнарнна. Съ рtдкоИ ловкостью 11ро
дt.�ываютъ головоломные номера партерные гимнасты rr. В111111е. 

- АдмИ'Нистраuiя сада ,Акварiумъ• пыталась добиться 
яазвачевiя .контръ-комиссi11 для новаго осмотра зимняrо 
театра въ саду. Въ этомъ адмннистрацiи сада было отказано 
па тоыъ основа1Ш1, что въ rрадоиачмьствt этотъ театръ уже 
давно былъ на nлохомъ счету, 11 у владtльца его даже была

взята nод11нска не сдавать театръ для эксплоатацiи. Въ на
стоящее время въ театрt началась nередълка и замtна ста
рыхъ строnилъ новым11. Ремонтъ театра прод,пится около 
мtсяца. 

- 7 мая состоялось открытiе сада "Акварiумъ". Виtw
RЯЯ картина сада осталась безъ измtневiя. Не работаеrъ 
только закрытыl! театръ, гдt происходить капитальным ре
монтъ. На n01rу-открытоl1 сцен·!; фиrурируетъ цtлыll рядъ 
№No. Интересныхъ немного. Заслуживаютъ быть отмtчен· 
иыми: 11овкiе стръ.�ки "буры", партерные r11мнасты бр. Дорн
тонъ 11 эквипибристы:на провопокt трiо 811хманъ. 

с,шх� конuертовъ Имоераторскаrо 1'!1узыкальваго Общества, 
ведеюе которьrхъ въ будущемъ сезопf; поручено С. Н. Ва
сr1лев-�.о. 

1-ii копцерть (11-ro октября): Рм10-Увертюра n тан�,ы 
11зъ оп .• Дардавусъ•; Баха- Концерn дл11 ф.-п. съ орк.; 
Генделя - Concorto grosso g-moJI, № 10; Гаtiдна- Сиыфонiя 
g-dur, .№ 13. 

2-11 концертъ (25-го октября): Моuарта-Симфовiз d-dur 
(.№ 504 по Кёхе.�ю), Арiя пзъ оп .• Похпщспiс иn Сераля•, 
Танцы нзъ оп .• Пдоменеif•· Бетховена- Пвтыii 1юнцертъ 
(es-duт) ддн ф.-о. съ орк., �Потландскiя пi�св11, Увертюра 
Леонора .№ 3. 

3-ii 1,овцерn (15-го ноJ1бря): Мендельсона - Сnыфонiя
а-dш·; ШJ·�rана-l{овцертъ дш1 вiоловчедu съ орк.; Шуберта
Антракrъ n>-dur} 11зъ .Розам:увды•, Месса f-dur, .№ 1, д.ш 
голосовъ solo, хора u оркестра . 

4--lt концертъ (22-ro ноября): llзъ сочrнн,нi/1 Р. Вагнера: 
Sigl"rieds-l<l)·ll, сцена п пtн:iе дочереfi Ре!!на, 11зъ муз. дрмtы 
• Сумеркп боrовъ • (Gesaпg <ler Rheintochter), арiя Зпrмrнда,
nэъ 1-го акта �1уз. др�шы • Ва.11шрiя•, сцены 1-ro акта 1Jэъ 
дrа�1ы-мвстерi11 .Па.рс11фмь • (vVe1'vandluug-l\Iusik und Scblnp
scenв).

5-й 1,овцертъ (29-ro ионбря): Бер,,iоза - Втора.я часть
oparopiи .Дtтство :Христа•, длн тенора solo

1 
хора rr орк.; 

Листа - ,.Орфсб" (с11мфоннч. ноэма), ,.Пднска смерти• (Tod
tent3nz) для ф.-n. съ орк.; Визе - Ув_еутюр:.1 ,Patrie•.

6-л· 1,онцерть (13-гоJ декабря): ц. Франиа-.Сю1фояiя

кр"вое зеркало". " n 

,,Вампука, невtста 1\фриканс:каяи. 

- Съ 20 мая въ nолуоткрытомъ театрt .Акварiумъ• со
стоится рядъ racтponelt .11етающаrо балета, выступающаrо 
въ настоящее время въ варwавскомъ правите.11ьственномъ 
театрt. 

- Спектакли труппы .Кривого зеркала• продолжатся въ 
Москвt еще нед'tпю. Затtмъ вся труппа 'tдетъ на гастроли 
въ Харьковъ, Юевъ и Одессу. 

- Мыспь объ организаuiи въ будущемъ сезонt въ театрt 
,Акварiумъ • общедоступныхъ оперныхъ спектакле!!, при 
участi11 .безработныхъ• пtвцовъ-начинаетъ понемногу осу
ществляться. Въ теченiе мая будетъ собрана вся труппа. 
Хоръ предполагается состав11ть иэъ новичковъ и начать 
спtвки II репетицiи съ  ними съ начала iюня, чтобы успtть 
подготовить къ зимнему сезону рядъ новинокъ. 

- Д11ректоръ консер11аторi11 М. М. Ипnолитовъ-Ивановъ 
оправился отъ своеl! тяжелом 6011tэни. 

- Экзамены въ консерваторiи оканчиваются 23 мая. Го·
дичныl! актъ-концертъ состоится 24 мая. 

- Въ виду того, что С. И. Зиминъ не раэр·l;wаетъ 
r. Куперу дирижировать болtе чъмъ тремя симфою1чесю�ми 
собраl!iями, дирекцiя Музыкаль�аго Общества думаетъ пр11 
гласить для остальныхъ собраюl! Оскара Недбаля, дирижи
ровавwаrо въ прошломъ году симфонiеlt М етцля. 

- Въ симфоническихъ собранiяхъ Музык�льн. Общ. 
въ будущемъ сезон-в предположены къ исполнеюю: З-11, 5-�, 
8-я 11 9-я симфонiи Бетховена н 1-я, 2-я, 4-я и 6-я сиъ�фою11 
Чаl!ковскаrо . 

- Только что выясвп.1111сь проrраымы восьми ucтopuqe-

d-moll; Севъ-Санса -.Концертъ для скрп�п съ opit:. h-�oll.;
Гp1rra - Сю11та .,Лus H0Jbe1·gszeit·'; С11бе,11уса- .,NachtUcber

Ritt und Soooeuaufgang" (сuыфов.1J11. noз�ra}; Штрауса -Та
нецъ Саломеи. 

7-и 1,овцерn (17-ro января 1910 r.): Глинтш -:-,:, Но •1ь въ
Мадрпд:h'·; Дарrомыжсю�.го - .,Чухонс1сая фавтаз1я ; ltI?u -
Сюпта "Argenteau•, .Два прпзра1tа"

1 
ба.,лада д.1я n'hюя с;:, 

оrж.; Pnмcitaro-Itopciщoвa - Сюита изъ оп .• Царь Смтаuъ , 
.Про-рокъ•, для баса съ орк., .Свитезянка• (кантата для го
лосовъ solo, хора II орк.). 

8-it ковцерть (24-ro января): Глазунова-.Пзъ Средвпхъ
вilковъ• (сюпта); Ыусорrскаго-П�свя ХJ1вр!1 r�зъ н��к. о�.
.Сорочпнская ярмарr;а•, Д'репакъ , ддя пtв1я съ орк., Чаll-
1,овскаrо - Серенада для струвнаrо оря., ,Франческа да
Рюшнп•. 

Itpoм'i! С. ll. Васплепко, третыо1ъ, пятымъ n седъмы�rъ 
rtонцертаюr бУдеТЪ д11ршю1роват1, М. Ы. И�по.111товъ-Ива:
новъ. Солпетамn nр11r.1ашены: Вапда Лав.цовсна, М. Н. :Ыеi! 
чпкъ (ф.-n.), л. С. Л.юбошицъ (скриш,а), С . .М. Jtозолуповъ 
(вiолонче ль), Л. В. Нежданова, В. Н .. ПеТJJОва-Звавцева,
А. I. Добров0Jtьс1,ая, В. Р. Петровъ (пtв1е}, Будуrъ участ�о
вать также соедuненuые хоры Коnсерваторш 11 Русскаrо Хо-
рового Общ<1ства. в - Руковод11тель 11сторическихъ концертовъ С. Н. аси-
ленко въ будущемъ сезон-k рtш1111ъ, взамtнъ практико�ав· 
шихся въ предыдущихъ сеэонахъ .вступительныхъ словъ ,
печатать нллюстрироваиныя объясн11те11ьныя программы, съ 
портретами компознторовъ, 11:tъ автографами, сниыками съ 
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скупьnтурных:ъ и художественныхъ про11зведенШ, имtющ11хъ 
непосредственное отношенiе къ исполняемымъ авторамъ II пр. 

- Московскill композиторъ Р. М. Глiеръ прнглашенъ
11tтомъ дирижировать свое!! симфонiеМ въ l(ieв1; и въ Па
вловскt. 

- Солистъ-скрипачъ Бо.�ьшого театра Б. О. Сиборъ
tдетъ концерmровать въ Лондонъ. По возвращенiи, онъ при
метъ участiе въ восьми с11мфон11ческихъ концертахъ въ Па
вловскt. 

- Назначенным на 10 мая въ Благородномъ собраиiи 
концерть артистовъ парижскоt1 Grand-Opera гг. Донапьда, 
Савельякъ и Ивана Алчевскаго - пришлось отмtюiть 3а от· 
суrствiемъ сбора. 

- .Домъ пtсни• объяв11лъ два конкурса: первым - на 
музыкальныll nереводъ на русскiй языкъ дв1шадцат11 ntсенъ 

· Гете (музыка Шуберта, Шумана, Лнста, Гуго Вольфа II Ни
колая Метнера). Премiя 400 руб. Срокъ-1 сентября 1909 r.
Второй на аккомоаниментъ на рояли къ десяти ntснямъ 
Бернса, по выбору конкурентовъ, на народные шотландскlе
мотивы, напечатанные въ ,.. The Songs of Scotland". Срокъ 
конкурса - 15 сентября 1909 г. Премiя-500 руб.

-r Предполаrавш�еся сперва 8 11 затtмъ 10 мая открытiе
симфоиич. концертовъ на Соко11ью1qьемъ кругу, вслtдствiе 
холодно!! погоды, было переиесено на ] 2 мая.

- Въ Введенскомъ иародномъ домt въ теченiе лtтняго 
сезона будутъ даваться только по два спектакля въ недtлю. 
Съ J по 15 iюня театръ будетъ подвергнутъ ремонту, и на 
это время спектак11и совсtмъ преliратятся.

- Въ Введенскомъ яародномъ домt обязанност1f реж11с
сера 11tтомъ будетъ исполнять r. Доровинъ. С ъ  сентября 
режиссура будетъ подt.11'на между rr. Луч11иинъ1мъ 11 До
ронинымъ. Къ постановкt предположена одна изъ Чеховскихъ
пьесъ и .Гамлетъ• Шекспира.

- 8 мая близъ курскаrо вокзам открылся новым садъ 
и театръ, носящШ названiе "Потtшнаrо". Антрепренеромъ 
этого новаго предпрiятiя является хорошо l1звtстныМ москв11· 
чамъ r. Черепановъ. Садъ небольшо/1. Среди сада малевь
кill nолуоткрытыll театръ, rдt даются драматич. спектакли п
"дивертисментъ". Для открытiя была поставлена "Власть
тьмы", исnолненiе котором очень понравилось мtстно/:1 невзы
скательно!! публик-t.

- Для открытi11 драматич. спектакле!! въ вооомъ Боrо
родскомъ театрt (антреприза r. Шухшtна) 7 мая была по
ставлена ком. Трахтенберrа "Побtда". Спектакль nривлекъ 
значительное количество публики, но срепетовка пьесы окз
за.11ась довольно-таки слабою. 

- Въ селt Богородскомъ нын1;шнимъ лtтомъ, кромi;
труппы Шухмина, играющеll въ вовомъ зданiи,- будетъ еще 
подвизаться т-во драматич. артнстовъ nодъ упр. А. П. Бо.10-
хонцевоlt-СвtтловоМ въ старомъ семеllяомъ саду Ивковоll. 
Въ составъ труппы вош1111: г-жи Александрова, Авдрестъ, 
Балохонцева-Свtтлова, Бакулина, Бид11на, Журанъ, Макси
мова, Морозова, П.татонова, Р утковская, Санъ-Га111111, Струева, 
Толмачева, Щербакова; rr. Брагинъ, Бtлковъ, Воронцовъ, 
Гриrорьевъ, Каменскill, Кокоривъ, Крыловъ, Кургановъ, 
Лонскil!, Н11кит11нъ, Нов1щкi!1, Новариловъ, Охановъ, Сла
в11нъ, Соколооъ, Сафроновъ и Чмутовъ. Режиссеръ В. Л. 
Курrановъ. Помощи. реж. r .  Амченскin. 

- 9 мая состоя.,ось открытiе лtтяяго сезона въ Кусковt
(антрепр11за r. Заllцева). Для перваrо спектакля были поста
влены ,Д-tти солнца" Горькаrо; для второго, 10 мая,-,,Не-
погребенные" Евдою1мова. 

- Садъ 11 театръ въ Новомъ Владыкин't снятъ на лtто
r-жef1 Кручинивоl!. Играть будетъ драмат11•1. труппа, лодъ
упр. г. Холмогорова. 

- В.т. Ребиковъ недавно оконч1111ъ вторую часть свое!!
послtднеn оперы на сюжетъ разсказа .11. Андреева • Бездна•. 
ОпЕ>ра печа.тается въ Леnлцигt. Постановка eR nредрtшена 
въ Москвi; (.вечера современно!! музыкн•) 11 въ Тифлисt. 

- 14 iюня въ Москв1; открывается второl! вcepoccilkкil! 
съtздъ любителе!! хорового пtнiя. Н а  съtздt пр11мутъ уча
стiе регенты, учителя пtвiя, композиторы и др. 1111ua, пр11-
частныя къ хоровому пtнiю. 

- ,,Пtсн11 каторжанъ•, съ которыми 8. Н. Гартеве.1ьдъ
11 антрепренеръ г. Эl!хенвальдъ вы1;хал11 въ nровинцiю
всюду встрtчаются съ жив·l;l!шимъ ннтересомь. Какь хорь, 
такъ и со1111стовъ застамяютъ бнсс11ровать по нtсколько 
разъ. Въ Тулt и Курскt концерты дали полные сборы. Въ 
Харьковt адмию,страuiя, вначалt разрtшнвшая концерты, 
неожиданно заnрети.1а 1rхъ. 

- 11 мая въ моск. оs<ружномъ судt сдуша.1ось громкое
дtло объ убН!ствt Б. С. Алексtева (родного брата К С. 
Станис.rrавскаrо) бывшею пtвицею ,Эльдорадо• Петровс1юю . 
Обвиняемая оправдана II отдана подъ отвtтственныll надзоръ 
ея с естрt. 

- Фирма бр. Патз задумала знакомить, при помощ11 с11-
нематографз, иностра 1щевъ съ русскиr.tъ бытомъ. Общее ру
ководство д-tломъ поручено В. М. Гончарову. Для J·частiя 
пока приглашены нtкоторые артисты моск. балета и сотруд· 
инки Художественнаrо театра. 

- В. Н. Ильнарская вступила въ составъ труппы Л11нскоll
Неметт11, гастролирующеll по проrш1щi11 съ ,Большюrь человt
комъ •. Въ настоящее время эта труппа находнтся въ Росто
вt на-Д. В. Н. будетъ играть центральную роль Иры. 

,,Xpu6oe эерkадо". 
Москвпчп въ это,rь году рtш11.11и весе.,nтьсл: поя1111.111с1, 

одно за др)тuмъ разнаrо рода .кабарз•, въ в11дfl потtшныхъ 
вечеровъ, состоящuхъ пзъ 01,троумныхъ (бо.,tо 11зи мен-I;е!) 
пapoдilt, шутокъ, ст11шковъ II разсказцевъ, -11 вcfl 0011 11мt.1n 
60:1ьшоit, даже далеко не всегда эаслуженныu, ycutx.ъ. Но Ыо
с1tва рtшпла вес;е.1иться, нtcliO.'lькo, 110 правдt, пресытnвшп1,ь 
тос1"ш.выьш )lpa�1aмn, »елодраммш, опера\111 1 1  дру1•11мu "стро
rо-сер1озныШ1" nре дставлеа1вмu, nодъ часъ 1,урьез11ымn rro 
своему nошдоватому ucno.тнeuiю, 11 ее лотtIВ)'.10 къ карu�.а
турамъ на этu бава.�ьщuны, а, стмо быть, 11 на себя са)1ос, 
та�.ъ какъ ca)la .ite она 11 поощря.1а все зто, вс10 обыдеящ,r
ну въ области воспроuэведевiя coцaнiii uс1,усства: 

Въ дш1 rоrо.1евс1шхъ тор;кествъ это возрож,з.еmе IO)topa на 
сцевt nрnходuтся какъ разъ кстати. д11чно мнt nр11ш.1ось 
1,аnъ-то uзъ усть Льва Нuко.1аевuча То.1стого выс.1ушать с.1ова 
тос1ш uo утертmомъ Pocciell J0)1opt. Юморъ, no сдова,sъ 
творца острорJВыхъ .Плодовъ npocв·hщcнin•, uс.<1езъ r,o дня 
С}Jертп Гоrолл. То.1Ько у одного nнсате.1я nроско.1ьзну.,ъ-бы110 
трезвыii u здоровый cмtn, но 11 тотъ въ с11орост11 замеръ, 
по его словамъ, см·hн11вш11сь ме.1анхо.1очес�.шш "Сестрами•, 
,.Ча!tка!ш" и .Ваншш•. Этоп, юмористь-Чехов1,-не сумt.1ъ, 
думаеть ТолстоП, довершить до 1,онца свое назначеuiе-стать 
достоi!нымъ nрее)1и1шомъ Гоголя. 

с�1:Ьх.ъ возвра.щатьсл ста.�ъ съ ncтe1,maro сезона, коrда 11 
въ l\Iocквf. и въ Петербурrt одповременво появu.1uсь вочора
кабарз. П какъ вц робк11 бы.�u первые шaru uoвaro вастрое
нiя, 110 бреDIЬ въ уrрю,1омъ, пас:uурно�1ъ строt вameii музы 
пробита, 11 1908/1909 годъ будетъ вавtрное ОТМ'liчевъ въ 
11cтopiu театра., каr.-ь rодъ перелома въ сторону осв·J;жсвin 
сцепы бодрыми традпцiюш rоrолевс1<а1·0 11 •1еховс11аrо c�itxa. 

Не даромъ оетербур1·с1tэ.я труппа театра nародiп взя.1а 
себt вазванiе "Кривое зеркало•. Э1·0 вtдь девuз·ь Гоголя, 
выраже11ныii 11�1ъ въ Ш)'Тлuвой форм'h, въ фop�dl зnurpaфa 
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къ Ре1111эору: .Па .1ерк(lло печа пенять, 1,0,111 рожа 11ри8а'. 
JI 11aopac1ro поэто�1у кто-то 11з·L .прон11ца·rсл1,1.1ыхъ• 1,ритп· 
1,�,въ �ашнхъ взд)·ммъ-бы:tо увtрить чптате.,еil, будто наэnа
юе "Крuвос зерна.,о· остроумно 11зобрtтепо r .  Пзмаli.1овы)lъ, 
Btpoto сказать, оно взято i· llз)tai11ова, а I!з)1а11.1ов·ио 
. ,оперся• на  Гого.111. 

1Iapoдi11, шаржи 11 кар1шатуры петербуржцевъ, гастро.111-
рующuхь у насъ нъ 11!осквt, n·ь самомъ дt,д·h не .111шены 
oc:rpo)'»iя II ш1fш1 за.с.,уженuыR успtх1о. Предмето»ъ c»txa 
.RpивQro зерна.1а• в1, тtхъ всщахъ, коrорын мы водt.111 до 
сихъ 11оръ, с.1)'ж11.ш театра.,ьнuя ус.1овпостu вс.якаrо рода. 
Бо.1ы11е всего дос111.1ось оперt, ме.1одра)1t II ба.1ету. Онора· 
шутм "На)шука • - бсзус.1овnо у.�.а•щы/1 образ•1111tъ всtхъ 110-
. ,toocтcfi, обычвыхъ въ .1юбо�1ъ 011ер11о�п. nредстав,1евi11, во
DЩ.{1U11хъ въ п.1011, 11 �.ровь Jroro рода творчества 11 те11срь 
да.же н111.t,IЪ. no•m1 не за)1tчае11ыхъ. Впр()•1с11ъ, .,юд11 свtжiс 
u не xortn,шe разставаться съ сво11)tЪ здраuымъ разс}·д1;0)1ъ, 
)'Ж() дnDIIO ЭЗ.)1t•1а.111 ВСЮ 83;\0pllOCTЬ II PJ'TIIIШ��:rь тсnтра.1Ь· 
11ыхъ шаб.1оновъ. �а�1tчастъ со 11 теперь вщш111 cвtж1il •1е· 
.'IOBf,lil,, 11рпсутстnуя 11а олерпо)IЬ 11редстав.1е11iп. Но автор·ь 
.Ba»oym1" собра.1ъ uхъ всk в»tстt въ од11н·ь бу11етъ 11 вы
ставп.1ъ ua nceoбщili C)ltx-ъ -въ .1т.эмъ-то u состJuтъ вся за
сдуrа ,Зерка.11а•·. Другiе этого 110 дtда.ш до веrо, хотя 11 
,1or.1n бы, конечно, сдt.1ать, u быть ъ�ожетъ, даже no хуже 
соч1111uт(мn этоit, остроумноll, в11рочемъ, пародiu. 

Т:шовъ бы.1ъ, па11рю1tръ, �.огда-то,-11 .1ашс очень давно 
еще, въ гоrозсвс�.iя вре»соа. - замtчато.1ы1ыil во;�.свu
.,псn П. Л. Каратыг11въ. Овъ 11 свое сочння.ть, u nсрсво
д11.1ъ 1111остравныя 11ьесы, 11 вь одпоit 11зъ .111'r1шхъ &O)reдiil 
его. 11сровсдспноii ш1ъ съ фраrщузскаrо u назваяно/1 • Чу
даl\ъ- 110Jt0Uв1шъ", 1rа.къ разъ высмt11ваютсл, - npaв;i,a, а1сль
кош,.-11 ус.1оввост11 оnеръ, u ходудьностп траге;;Щ 11 1щ1;ъ 
разъ, )JСжду nрочю1ъ, отмtчается та са11ая нс.1tпость, кото
рая выс'ltл11а въ  • Ua,шy1,t•: .,юдu гро)шо nоюrь «поnде�ъ. 
поnдс,11,!. ,-а са�ш 110 трогаются с·ь �1tста, что бываеть обычно 
чуть 110 во всtхъ опорахъ. 

Весс.10 смотрuтСJТ II nародiя 11а мелодрам у • Жа1,ъ-Н уаръ •. 
Превосхо,1,по п.,яшсп, г. Пliаръ, 1юъшчссю1 нодражая з11а»о
н11тоii ,].J1шавъ. llo [Japo�iя па uресзовутую �1оuодраму, пэо
брtтсвпую r. Еврепновы.11ъ, хотя 11 сочnвеuа дово.1ьно 1дач
но r. 'Jрахтенберrо)11,, во въ J\loc1,вfl Bfl 110.1ьзова.1ась · осо
бенню1ъ успtхомь no тoil пpoc·roll пр11ч11п·I1, что у насъ 110-
•tтп нu1,ro о вовоii К)'рьезноn ПLЦ)'Mi.t r. Евреинова но
П)l!en 11оuятiя. • 1.;р11вому зерк:ну• можно пожсзать n да.,ь·
вiшш11хъ усntховь. llъ пс»ъ в11д11а та.1ая·J.111uая рука орrа
впзаторовъ, п вес прсдвtщаеть }дачу счаст,111воiJ пдеt-11а
саждо11111 па P}'CC1toll сцев·h II nъ русс�.11хъ 1,.,убахъ вессдаго,
давно забытаrо с�1ъха, взделtsшнаго остроршы.11ъ собпра·
те.1е)11, шуткп p1cc1toli r .  fi)тt'.1c�1ъ, который псрвыli ,.;та.,ъ
въ печати эверr11чпо проводить зас.чж11вnющ)'Ю вw1манiя u
прю,tпеuiя ъ1ысJ1ь, такъ псу�;.1южо когда-то высказанную
rрuбоtдовс1шмъ Рспстп.1овы31ъ, 110 совершенно nравп,1ьп1ю, а
пмепво, что водевиль 11 вообще м1111iатюра на сцснt, u не то.,ыtо,
вnpo<Jem,, весела.11, но 11 .шрu•1ос1tая, тра�•нчосю�.я, нa1iai1
угодоо 111шiатюра--«ссть вещь ... Вещъ-пе Х)'дшая по.:1•1асъ
п др)-ГII\Ъ, бозtе ;р11нныхъ u, �.ъ сожа.1tвiю, С!i)'чныхъ вс
щеil, про 1-оторыя, конечно, n хотt.1ъ сказать Репст11.1ооъ.
когда Iакъ наивно nыuм11.1ъ:

- Л. прочес всо-r11Jь! ..
Прочее всс-т. о. шаб.1онuоо все: траг11чсскав, оперная

11 мо.,о;;раяатuчсскnя бава.1ьщ11на - noжa.1)'i1, u вt, са:110,1ъ
дt.,t. a10ryn быть названы сг11.1ью•, ес.ш строго, съ точк11
эрtшя 11равды uci.yccтвu, лос,ютр:hть ва n11x ь. 

в. ЕрМИ.4081,. 

Сонольннн11. Оmрытiе кон11сртовъ на Сокозьвпчьемь 
Rf'}T}", два раз" 1,тк.1адыва11шееся пзъ-эа хо.1ода, 11а1;011-
е1�ъ, состоn.1ось 12-ro ма11. Нсдьзя с�;азат,,, <Jтобы 11 нь 
это1'ь всчеръ noro:1a отнсс.1ас1, особенно со•1увстве1шо 1:1, 
антрс11р11зt П. П. Рtшетошш11а -бы.10 60.1to lft!llь про· 
.х.1:ц110. Програ»)lа псрваго 1:01щсрта бы.1а СQстав.1е11n uзъ 
про11зnс,1епil! Чalir:oвcr:aro (1\" c11wJ10нiя, фаnтазiя «Буря•, 
Нта.1ы111с 1;оf' 1;апр11ччiоJ. Дортк11рова.1ъ U. J/. Чабавъ, щ1оrо 
лiln ТО)!)' ваза:11, 01tонч11вшil! 1\lос/iовс"ую Jiо11ссрваторiю 11 
nодвизавшiJlся въ 11ровпнцi11 въ 1ш11сствfl с11р11nача, uрспо
даватс.111 11 дuрuтсра. ()то, в11д11,,о, опытшJП д11рожеръ, не 
.111шсн11ыii горяч1юс.ru, сказавшеi1ся )1ежд; 11рочu.11ь II въ 
nрсувс.шченво скорыхъ те31ш1\1,. Состав·ь op 1;ecrpa ��же, 
чtмь въ  11рош.10,1ъ году. Очсв11д110, антрrпр11эа, uоrерпtв111ая 
тогда 311а•111тс.�ы1ыо )'бытки, pL11111.1a нnоод11ть �i;ouo�1iю 11 
ua6pa.1a музыка1rтовъ с:цъпою подешевле», С,'\обрuвъ 110.1) • 
tJnвшуюся кашу яLt1co.1ы,11)11t хоро 111ю111, ;\BiKO 11рекрасnы'!11 
артuст.\)11!. Квар1сть �;.1аб1., п.1ох 11 ва.1rо1111ы, cтpoil д:1.1с,-.1, 
огь ЧIICTOTL/. J(л, ДВОll:\Ъ CTOHBlllll'i.1 на афпшt СО.11/СТОО Ь 

одnпъ (извtствыn скрппачъ Н. С11боръ) 110 )'Частвовап 01. 
1<0нцrртJ,, дpyrotl г. П11роrов·1, - по1<аза.11, 11ре11расвыli го
.1осъ, значнте.,ьпuе р1Jiвье в.1n;1;hть uм1, о даже та.1:нп111-
востt.. По. оес,1очя ua ,10Jодос1 ь, ва пе"·ь y:.i.e чвс:твусrс11 
ва.1еn. щ1нсрност11 в ca»oyвtpc111roii развя.шост11, впроче)JЪ 
часто ведущuхъ кь ycutxy ) nуб.111ю1. 

н. Бас. 

Xemep&ypz'() 
- Днрекrоръ И11ператорск11хъ театр:>въ Н. А. Телякоо

скill 3 мая уtхмъ въ Парижъ, съ цi;.1ью а11rаж11ровать 110· 
выхъ :1рп1стовъ для Миха1!11овскаго театра . 

- М. Г. Сао1111а на-дняхъ уl;зжаетъ за гра11ицу, куда се
врачи nосы.1аютъ лtч11ть печень. l(ъ концу iю.1я М. Г. раз· 
считываетъ, однако, уже вернуться въ Петсрбурrъ 11 тогда 
выстуm1тъ въ нtс�о.1ькихъ сnектакляхъ въ Пав.1овско\Jъ 
театр!;. 

Басъ Mapi1111cкotl оперы В. И. Kacтopcкlll прнг11ашс111, 
на гастроли въ Прагу . 

- В И. Куэа оер11у.1ась 11зь ко11церт11аrо турнэ. Артистка
бы.1а во B.1aд11\Jipt, Нижнемъ-1 lовrородt, Моr11.1евъ, C!IO· 
.1енскъ II Внтебс�.:t. Всюду бы.111 xopowie сборы, несмотря 
на массу друrихъ коицсртовъ II гастролеровъ. 

Въ концt мая r-жа Куза у tзжаеn. 01, Карлсбадъ, а 
оттуда nоtдстъ оъ Крымъ и на l<авказъ. 

- Артистка пстербургскаrо балета О. О. Преображен-

Г. Пироговъ 
(новыii артмсn, Марlннскоii оперы; къ ионцерту вь Сомоnь· 

HHKil/tb), 
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скаR получила на iюнь м·l,сяцъ предложенiе отъ Orande Opera 
принять участ!е въ 3-хъ спектак.1яхъ. 

- Большоft успtхъ артисткн петербурrскаrо балета r-жн
Вилль въ Берлннt выsвзлъ ея анrажементъ на будущНI се
зонъ въ Королевскую оперу, а также npнrлaшenie въ Ковен
rарденскiП театръ (Анrлiя) 11 Нью-lоркъ. 

Г-жа Сtдова, посл·!; крас_носt'льскихъ спектакле/1, тоже 
1�о·l,детъ на гастроли въ Бер.швъ. 

Нtкоторыя ваш11 танцовщицы 11зъ Пар11жа отправляются 
танцовать въ Jlондонъ. 

- Большом залъ 1<онсерваторiи сданъ съ 15 августа по 
1 сентября подъ оперу r. Валент11нову. 

- Въ . Новомъ Драыаrнчсскомъ тсатр1;• (на Оф111.1,срскоll)
на 11редстоящil! знмнili сезонъ, кромt .Анатсмы• Jl . Андре
ева, пр11няты къ nостзновкt также .Пут11 любви", ррама 
О. Дымова, 11 .Нарь nр11 роды• Е. Ч11р11кова. 

- Бол ьшом театръ въ Оэеркахъ для труппы .Невскi11
фарс·ь• снятъ М. И. Разсудовымъ. Открытiе-15 ыая. 

- л-tпнiе театры въ окрестностяхъ Петербурга, Павлов
скШ театръ ·- А .  Я". Садовская, рсж11ссеръ r. Петровскin, По
повка. - r. Анчаровъ-Мутовюшъ. Дудергофъ - Н. М. Топор· 
екая, Сивсрская - r-жа Jlаврецкая, Луга II fатч1ша - Ф. Ф. 
Кириковъ. Мартышки-во - арт. А. П. Панте.1tевъ. Ссстро
рtцкъ {народная ч11тальнн) - П .  А. Шабел ьскil!. 

- Тсатръ на ст. ТаИцы. Фарсоnо - опереточная труппа
А. С. В0т111а: r-ж11: В. А. Снtж11нскзя, А. А. Голицына, Е. М. 
Крамскзя, О. К. Анчарова, К. А. Печоршщ Е. П. Jleлiшa; 
rr.: А. С. Вол11нъ, Г ! .  П .  Сте11а11овъ, Г. В. Ставровъ, А. М. 
Козыревъ, А. Н. Славскilt. 

- Д11рекцiя петербурrск. отд. Музыкальнаrо Общества
объявляетъ, что художественны!! совtтъ, разсмотрtвъ по 
конкурсу 11ме11и Думашсвскаго на сочиненiе русскихъ за
стмьныхъ ntсснъ, 11зъ ч11сла 40 со•шненil! n ри31{алъ достой
flымн перво/1 премi11 въ 50 ру6.1е!! ntc1ш nодъ дев11э,ш11: 
,Гоn. вы, в·kсн11 уда11ыя•, .Безъ де1111за• ,  .Пожеланiе" 11 ,Ро
дина II nторо/1 nремiн въ 25 рублем п-tснн nодъ девизами: 
.Что nосtешь, то пожнешь•, .Яръ Хмель" Участь• 11 
• Просьба ' . ' • 

- По вскrь1тiи заnечата няыхъ ко1щертовъ еъ дев11зам11
а1поровъ 11р11сланныхъ 11ъ Союзъ драмат11ч. n11сателеn nьесъ 
на .J .n  конкурсъ 11мею1 Островскаго (см. № 6 . Рз�mы II Ж11зни), 
выяснилось, что авторами отмtчснныхъ nочетпымъ отзывомъ 
nьесъ являются: .Выхода• - П. И. Ястребовъ-Батеряк11нъ, 
. Въ п1скахъ• - Д. Бенарье, .Страха" - П. И. Ястребовъ
Батер11К1щъ, .Илы,на дня • В. Ф. Еnдок11мовъ Не•111сто!! 
с11лы• - А. И. Бахметьевъ 11 .Ctpol! кост11• :_ "ннк. Че
решнео·ь. 

1lemep6ypicklя nuсьма. 

( От;, "Нrllllt?.'Q 1o:opJ11·c11nнiJ1•1oш1). 

Обыкновfнпо, 110 устf\новuвшоnсл 11щдuцi 11, вс·Ь зюrвiо то
:1тры щ, маt �11!слцt безд'Мс1'вую·п. уступая CIJOII фуп1щi11 
т.-ваэыuаемы:uъ с,11Jтв11мъ1 театр11щ,. П пуб.:нша, nов11д1в10-
Nу, к·ь этоа1)' прп11ы1t.1а. Одшщо на дf,з:h нодоб11ую т1щдuцiю 
можво сонрупш·rn. Наr1яднщ1ъ пr11 �1·hромъ сч�кать �шnc1,ic 
спе11та1ш1 въ J\fалоа1ъ театрt. по,11. эщ�о /i В. П. Дам1атова 
JJ В .  С. Глаrотша. Б.1n.1·одарл участiю такuхъ артнстпчесюLхъ 
сuлъ, 1шю, г-жп Яворсщщ Потоцщщ Не,шровn-Рn.1ьфъ, Яб
.1очкпна (�1основс�,:1111, М11ро�ава 11 rr . ...  �а.1 �щтавь, До.швовъ, 
Юрьевъ, 

0
(nг�щровъ,- весеншо спе1tщ11.'щ nрuв.1екаю1ъ много 

П)'блuкu. Щ>омt тоrо, nрс1,1нюнымъ сбораш, 110�1ora10n спль
вью холода, загоняющiе_ nоторбуJ1�щевъ въ теплыл стf;11ы 
l\Ia.,aro тсатрu.. 

J,акъ бы. то вu бьто, оnытъ артuс1·овъ Далж1.това 11 Гда
rо.,nва �ооч1ю до1tаэа тt, что .п оъ "a'h �1tcяц:fi n1, П етеrбп>·
rt C'L усоtхомъ моrутъ фр1,щ1оu 11ров,нь з1111u1с театры. 

В'l!дъ сilворвое лtто - жа,жая ш1ро;ф1 южно/! аи31ы. il сь 
этпмъ 11еrербурrс1ш�1ъ аuтренроuсрюп, слtдуеn. считаться. 
В ъ  саыомъ д11лt, б.,аrодар11 оr;тябрьскоit JJoroдil всi! «лt111ie, 
сады UОС)"М, ушо убыrюr, 11()0 ttO!ty охота мерзнуть ua холо
д·h въ оаm11хъ • Буффах1, , , �о.,юшiяхъ�, « Лркадiлхы II т. 11.
уnесе.1uтельвы�ъ c.цnx'L. 21Jерзнетъ nуб.11ша; мерзuуть 11 не
счастные актеrы от�.рытых'L сцеwь. Бо.чtо оnыт11wо потер· 
буращы nв.rшoтCJJ щ:1 мal!ci.oo rринье в•1, ватны хъ па.1ьто, 
гал?шах•ь в еъ зонтш.ам11. Это называется «.тfiтв пмъ» )·весе
леюемъ. 

,. 

Ji,п1ьсзвоо nvaвo со6с·rв1н111остu 1Тред·мв11;1u J)ежпссеры 
•IJece.,�ro театр.н е. О. Кошш1:саrжовс1,iii II Н. R .  Еврел
повъ цъ r.1nвuo)1 у режнссеру «, [1',тв�rо фарса» r. Ново.111ву.
Сыръ- боръ заrорtдся щ1ъ-за t'lrpouoc.1011a». Эту 11 1,еску оер
вовача.1ьно став11.1u въ «Весе.1омъ театрt�. Затlщъ шла она
въ сЛtтпе�1ъ фapvt», во ужо подъ poiкиccyµoli 1·. lloвoJ1J1J1a.

Фак1ъ саъ�ъ 1�0 собt R11чтожuыil. Однано rr. Евреunовъ 11 

l{о�1 �1 пссаршсв<:юr1 усмотрfщп здtс1, 'Р)1>nацiю nравъ» режис
сера, обо, но с.1овамъ щ1 11цiаторов1. ,Bcce,1aro тоатра», r. Пе
во.нrnъ uозво.1111.11, себt nuстав11ть «Череnос.1ова� по ихъ 

мuзансценамъ. Ста.�о быть, r. Новрлпвъ совершu.1ъ экснро
врiацiю peж11ccepc1t0ii постановки, т.-е. nоотуnокъ, равво
сп,,ьны li воровству. Отсюда негодованiо n1ододыхъ Евреино
ва n_ Номмпесаржовскаго, r�оторые столы,о работали вадъ до
тал11n1П ажурноll 11оставов1ш � Чере110слова) - u вдруrъ кa-
1toll-тo Неволuнъ, _�щqтоже су�rпнся, CT8JIП'l'Ъ эту жо пьесу въ 
свос�tъ те�трil, да еше въ «Фарсt», да еще по ,евреивов
с1ш�1ъ» шise en sceo'a1rъ. Ужасное престуо,1евiе! Жадь толъ-
1,0, что rr. Евре1шовъ п Комм uссаржевск1П не з,unп:rи npп
вuдeriu въ ш1вuс.торствt торговли ва свое с11зобрi�топiе•, 
с11рtчь па проду11ть свое1·0 aoвoкynnaro peжutcepcRaro твор
qества.  Тогда воnросъ, копечно, раэрtm11лся бы весьма лоr
ко, бсзъ всm,uхъ ао.трудненiil .  А ПОН(1.,ч1ютъ "взобрtтателnмъ • 
fl()C1'aJ1011ю1 .Чоро11ос.1оnа• нущцо сложить свое орущiе. Во 
вс111,ма1, сдуча·J; шум·ь, uодннтыi! режпссерами .Ber,eдaro то
а1·ра" пыдuu гаетъ · 1! просъ: еущсс1·вуетъ л11 вообше право
.реш111:сор1·1(01! соuстс�,1111ос.то• 11 1ш1,ъ его вообще проводнть 
0•1, жuзн1,'? 1 1  нn 11n.1яетсц .ш �то ius своеrо родu юр11дпче
сю1мъ 11011sc11s'o,11? Жо.1ато.1ьно, чтобы настоящiе режисооры, 
.1юдн )1ноrолtтп11rо 011ыта, нысказа.ш�ь по даuно�1у вопросу. 

Ник. Еремt.евъ. 

За ру3ежомт,. 
- Открытiе  русск11хъ оперныхъ и балетныхъ спектакле!!,

орrан11зованныхъ С. П. Дяr1мевымъ, состоялось въ nар11ж
скомъ театр"t .Шатлэ' 5 мая при nерепо.mеввомъ эалt. 

На первомъ nарадномъ nредстав11енi11 nр11сутствовалъ 
.весь Парижъ•. Налицо было большинство министровъ, ди· 
лломаты, нанболtе в1щные представители л�tтсратуры и 
11скусствз. Особеюю полно былъ представлекь театральный 
мiръ Парижа . 

Шелъ акrь 11зь  . князя Игоря• 11 два балета. Русскiе арт11ст1>1 
встрiт1л11 самы/1 ropячill лрiемъ. Особенно шумныя овацi11 
выnа1111 на долю балета, впервые выстуnающаго въ Пар11жk. 
Танцы москвички r-ж11 Коралли II петербуржца r. Н11ж1шска1·0 
сопровождались громомъ апплод11сментовъ. 

Пар11жская пресса даеть самые лестные отзывы. Театраль
ным орrанъ . Комедiя •  констат11руеть большое превосходстuо 
pycc1<aro балета надъ франu.узскимъ, которыN nереж11васn, 
въ настоящее время nерiодъ упадка. 

По адресу ntвцовъ также несутся восторженныя похвалы. 
Помtщены rорячiе отзывы о См�1рновt, Петренко II др. По 
nрежвему съ восторrомъ отзываются о xopt. За 111н1ъ nрн
знаютъ строf:!ность, гармонiю. Оркестръ счuтаютъ великолtn 
нымъ, д11р11жера Купера наэываютъ ч ародtемъ, ма1·омъ .  

1 0  ман была поставлена .псковитянка". Выборъ оперы н е  
совс-l;мъ удачевъ, такъ к�къ роль Грознаrо н е  даетъ Шаля· 
п11ну блеснуть своимъ rолосомъ. А парижане ждали отъ ар 
тиста прежде всего ntвiя. Тtмъ не мевi;е его пр11н11ма11н гор1ио 
такъ же, какъ 11 г-жу Лнпковскую (Олы·а) 11 1·. Дамаева 
{Тучу). 

- П рощальное представлевiе (7-t·o мая) русско!! балетноlt
труппы въ Берлинt сопровождалось грандiозной овацlеИ въ 
честь r-ж11 Павлово/1 11 все!! труппы. Уже утромъ билетная 
касса была закрыта по случаю распродажи б1111етовъ. Пав· 
лова получ11ла безчис.1енное множество цвtточныхъ подноше-
11Ш, въ то�rь ч11слt отъ союза иностранноN печати, а также 
драrоцtнные подарки. Аnплодисменты былн безконечны, 
овацiн продолжались на ул1щt, кричапи .до свиданiя" .  

У спtхъ этоrь 'гl!мъ болtе цtненъ, что балетное искус
ство въ Берп11пt совершенно не въ фаворt н балетпыя 
nредставленiя въ королевскомъ оnерномъ reaтpt nосtщаются 
лишь старичками времевъ 1�мператора В11льгельма 1 .  

Изъ Берлина русская балетная труппа направилась въ 
Леl!nц11rъ, Вtну и Прагу, rдt дастъ no два спектакля. 18 
мая она возвращается въ Петербурrъ, 

- В. И. Сафоновъ, послt оковчанiя вью-lоркскаrо сезона,
д11р11ж11ровалъ въ стоmщt Анrлi11 ковцертомъ ло1шонскаго 
Symphony Orchestr'a въ Queens Hall . 

Лондонскiя газеты "Morning Post", • Daily Oraphic", ,,Daily 
Telcgraph", . DaiJy News• 11 др. единогласно свидtтельствуютъ 
объ его ycntxt. Критика считаетъ, что ему-не въ nримtръ 
друrимъ д11рижерамъ, хотя бы u та юн1ъ r1рослаолениымъ, 
какъ Н11кишъ-одинаково достуnвы всt школы; cro 11нд11ви
дуальность позволяетъ ярко передать вс1uъ авторовъ, за ко· 
торыхъ он-ь берется. ОRЪ не только провелъ 4-ю симфонiю 
Чаl!ковскаrо 11нтереснtе, чtмъ это д-J;лаетъ Н11кишъ, но ве
лнколtпно прошли у него увертюра къ .Jleoвopt• Бетховена, 
варiацjи Брамса па Гаl!двовскую тему II др. пьесы. Вездъ 
достигнуты удивительные результаты въ оркестровомъ коло
р11тt Н т. д. 

Г. Сафоповъ пр11г11ашснъ осенью дирижировать фестива
л11ми вь Нью-Кестлt (6ольшiе концерты съ хоромъ), Эд11н
бурм; 11 Гласrо. 
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- Въ Btнt основалось музыкальное общество 11мен11
Антона Рубинштеl!на. Однимъ 11зъ rлавныхъ учредителе!! его 
является ученикъ спб. консерваторiи, пiаннстъ llавелъ Конъ 
нынt профессоръ вtнско� консер�аторiи. 27 апрtля (н. ст.) 
состоялся въ ознаменоваюе открыт1я дtятельности общества 
концерrъ, составленныlt изъ лроизведенin А. Рубинштеl!на: 
при чемъ открылъ концертъ П. Конъ ислолненiемъ траурнаго 
марша. 

- На-дняхъ въ Прагt мtстнымъ филармоннческимъ
обществомъ, при участiи различныхъ чешскихъ лtвческихъ 
союзовъ, дважды съ rромаднымъ успъхомъ была исполнена 
ораторiя Антона Рубинште1!11а .Потерянныf;J pal!•. 

- Парижскiя газеты сообщаютъ о небываломъ въ насто
ящемъ сезонt успъхъ Яна Кубелика. На всi; три его концерта 
би11ет�1 брались буквально съ бою, несмотря на неимовtрно 
ВЫСОКIЯ цtны. 

- Метерлинкъ написалъ новую, очень оригинальную 11,
какъ гооорятъ, красивую пьесу .Марiя Магдалина•. Сюжетъ 
евангельскit!, 11, хотя rисусъ Хр11стосъ остается все время за 
сценоl!, но по цензурным·ь условiямъ трудно над-\;яться ви
дtть ее на сценt. 

ф. резнuчеkь. i· 

Скончался извtстныl! нtмeuкitl художннкъ Франuъ 
фонъ-Резничскъ ... 

Это огромная потеря для вс·l;хъ влюбленныхъ въ 11скус
ство н въ красивое. Резничекъ никогда не былъ выдающ11м
ся ж11вописцемъ. Въ самомъ начал'!; своей художественноll 
карьеры, no окончанiи мюнхе11скоll академiи, онъ наnисалъ 
пару nопотенъ, отнюдь не обнаружившихъ въ немъ яркаго 
колориста. Но зато едва л�, не съ перваго своего рисунка, 
появнвшаrося въ псрвомъ же .№ .Simpel 'я•, Резничекъ сталъ 
въ ряды лучшихъ европеl!ск11хъ рисовальщиковъ. Сосtдство 

Ф. фонъ-Резничекъ. 

Гульбрансона и Геllне, Би11ьке 11 Тони F1икогда не мtша.�о 
ему быть впереди. Въ бсзчисленныхъ рисункахъ его плtнялъ 
не од1111ъ лишь интимны!! сhаrше-ихъ, не одна 1шшь краси
вость сюжета: въ нихъ восхищала увtренная с11ла II въ то 
же время изысканная легкость ,шнiи. Просмотр1пе его ,кар
навальные рисунки•, его а11ьбомъ • Танецъ • -н вы поМмете, 
что съ Резничекомъ умеръ не только одннъ 11зъ лучш11хъ 
сотрудниковъ лучшаrо сатнрнческаго журнала. Въ Резннчекt 
eвponellcкoe искусство потеряло художника, едва ли имtвша
го живыхъ соnерниковъ по умtнью передать самое сложное 
движенiс человtческаrо тtла. 

iuсьма 61 peDakqiю. 
м. г. 

г. редакторъ, 
просимъ напечатать слtдующее письмо: 

Центральное ПраВJJенiе Bcepoccillcкaro Союза Сцен11•1е
скихъ Дtятелеll nриноситъ глубокую благодарность участво
вавшимъ въ спектаклъ въ пользу Кружка Помощ11 Безработ
нымъ Сценическимъ Дtятелямъ 13 аnрtля с. r.: Ю. Б. Васипье
воll, А. И. Алябьевоl!, Б. Э. Кошевоl!, М. Н. Мар11но!1, М. Е. 
Залtсову, И. Р. Пельтцеръ 11 А. Л. Загарову и содtlJство
вавшимъ успtху этого спектакля Ф. А. Korwъ и Р. Р. Вей
хель. 

Предсtдательница М. i\.foншeiiнr,. 
Секретарь П. Ф. Mtpmвaio. 

11 ф u ша. 
(Разсказъ). 

Пробило полночь. 
Въ биллiардной гостиницы ку1ща Хухр11кова, rдt 

цtлый вечеръ щел1<али шары и подъ чьим11-то мопо
децкими ударами съ меланхоличесю1мъ звономъ мtд
ныхъ угповъ в11ета1111 въ лузы, - въ б1111лiардной, rдt 
цtлыf.! вечеръ было шумно и весело, гдt раздавались 
претендовавшis1 на остроумiс вос1v11щанiя маркера, въ 
родt: ,,ничего и 0•1ень мало", .двадцать и черная 
меланхолiя", rдt хохотали, бранились и сквернос;ю
вили игроки, - вдругь все стихло: 11 хохоть, и брань, 
и щел1<анье шаровъ. Игроки 1<оичили игру и распла
тились. 

Вымывъ руки и rючистивъ выпачканные мi;ломъ 
рукава nиджаковъ, они толпой повали1111 изъ биллiард
но/.! къ выходу. Ихъ лица быт1 красны 11 1ютны отъ 
увлеченlя, игры, пива и вод1<и и тhхъ двадцати-пяти 
rрадусовъ, до которыхъ дошла температура биЛ11iард
ной. Ихъ головы были взлохмачены, а глаза rляд·l;лн 
устало и сонно. Зд·l;сь были учителя nроrимназiи, но
тарiусъ, землеыtръ, лtсничiй, судебный 11риставъ. Здtсь 
бьща цtлая компанiя 11юбителеИ биллiардной 11гры, 
часто коротавшая зимнiе вечера, когда за окномъ шу
мtла вьюга и в·l;теръ стучалъ по стею1амъ, въ гости
ницt купца Хухрнкова, носившеfl громкое названiе 
• Грандъ-Оте.s1ь".

- Кудажъ теперь, rос1юда?- спраu111ва11ъ чеtt-то
веселый, немного хрипт,1й голосъ. 

По домамъ, чтоли? 
Скучно по домамъ. 
Но куда же? 
Махt1емъ на Веселуху. 

Веселухой называлась улица, пользовавшаяся 11е 
совсъмъ лtстной репутацiей въ город·(;, -у.�ица, при 
имени 1<оторой м·l;стныя дамы дtлали суровые глаза 
и презрительныя мины. Предложе11iе встрtтмо нtко
торое сочувствiе. Раздались голоса: 

- А чтожъ, идемте. Маршъ, господа!
Но 1<ое-1по эаnротестова11ъ:
- Ну ее къ чорту! Я спать хочу. По домамъ.
- По домамъ, такъ по домамъ.
Толпа покачалась на одномъ мl;стt, какъ во1111а,

которая, взбtrая на прибрежный песокь, ·наткнулась 
на камень и готова отхлынуть проч�,. Еще мпювенiе
и она бы отхлынула къ выходу, какъ вдругъ всtмъ 
бросилась въ глаза большая ж елтая афиша, только что 
приклеенная къ одной изъ 1<олоннъ, поставленныхъ 
Богь знаеrь эачtмъ nосреди зала. На аф11шt былн 
намалеваны возмутительно - страшныя рожн, 1<отелъ, 
1<оторый лизал11 снизу языки пла�iенн, noxoжie иа хо
рошую, крупную мор1<0вь, руюr, указательные nа11ьuы 
которыхъ были наставлены на жирныя строки самаго 
1<рупнаrо шр11фта nровинuiальный т1tnorpaфiи, и т. n. 
чепуха. И рисунки, и те,,с·гь - все было отпечатано 
красной краско11; все 11зда11и походило 11а грандiозныt! 
степной пожаръ. 

Это что за •1ертовщ11на? 
- Славная 11ллюминацiя!
- Ха-ха-ха! ..
Комnанiя остановилась, воззрилась н нача11а хохо

тать, - быть можеrъ, потому, что афнша сразу efl 
показаJJась забавной и 1·11упой, быть �южеть, потому, 
что она находилась въ томъ блаженномъ нзстроеаiи, 
когда достаточно увидtть палецъ, чтобы nомереть отъ 
смtха. 

- Господа, читайте, что это?- слышапнсь годоса
изъ заднихъ рядовъ. 
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- Ну, чего жъ туть читать? Стоить читать ту
чепуху, которую nридумываюrъ скоморохи, чтобъ хоть 
на маслениut затащить публику въ театръ! 

- Однако ...
- Если такъ интересно, то слуша/:lте: п Съ дозво·

ленiя начальства ... rм ... артистами городского театра 
въ теченiе масленицы ... гм ... представлена будетъ "Жи· 
довка U, сюжетъ заимствованъ изъ оперы Галеви •. 
Что ни актъ, то особое кровавое заrлавiе, а послtднiй 
актъ называется: .Казнь оrнемъ и водою". Придума
ютъ же! Что за чепуха: казнь огнемъ и водою? Но 
это не все. Слушайте: ,,l<poмt того, будетъ поставлена 
пьеса всемiрно-извtстнаго и знаменитаrо французскаго 
романиста Эмил11 Золя -,,Волчья пасть", сюжетъ за
имствованъ изъ его же романа .Нана". Двt красныхъ 
ручищи и жирная строка: ,,rероинt пьесы "Волчья 
пасть "-Нана-16 лtтъ". Еще дв·I; красныхъ ручищи
и новая ж11рная строка: .,Полныn расцвtтъ красоты и 
женственности". 

- Тьфу!
- Да, ужъ, дt/.lствнтельно, тьфу.
- Господа, это просто мерзость!
- Чортъ знаетъ, до чего дошлн.
Смtхъ исчезъ. Остались только укоры и tдкое

чувство въ дywt, какъ будто всt присутствовавшiе 
были обижены дикой афише!!. Такъ бываеrъ, когда 
какой-нибудь прохожiй, на глазахъ вcett комnанiи, на
чинаетъ вести себя неприлично, браниться, размахн
вать кулаками и дtлать что-нибудь несуразное. Ком
панiя даже какъ будто протрезвилась. Ей стало 
горько. 

- Дtла!
- Чистое безобразiе!
- Скоморохи!
- Паяцы, шуты гороховые!
- Туда же артистам11 себя называютъ ... ,, артисты

городского театра"! Какой это къ чорту театръ? Просто
напросто балаrанъ. 

- Тьфу, гадость!
- И чего только потщiя смотрнтъ!
Въ это время изъ дальняrо угла комнаты высту

пила длинная, неуклюжая, похожая на Донъ·I<ихота 
фигура съ бритымъ nлоскимъ, напом11нающи\1Ъ вафлю 
тщомъ, съ грустными, немного пьяными глазами; на 
плечахъ ф11rуры болтался рыжеваты!! nоношенныn сюр
тукъ, узкiя брюки вылtзали впередъ на колtнкахъ, 
смахивая на верблюжьи мозоли; нзъ·nодъ брю1<ъ уныло 
rлядtли давно нечищенные сапоги. Фигура подняла 
вверхъ руку и npontлa, пародируя монолоrъ "Па
яцевъ•: 

- Господа, я хочу разсказать вамъ, какъ жнвутъ
ско-мо-ро-хнl 

Это произвело сенсацiю. Bct оглянулись. 
Что за субъектъ? 

- СумасшедшНI?
- Быть можетъ, онъ просто пьянъ ...
- Допился до зеленаго змiя!
- Господа, вы меня простите ... господа, прошу

васъ, вы меня извините, что, что ... 
Голосъ у фигуры задрожалъ н сорвался; 011а мах· 

нула рукой и закончила: 
- ... что я шутъ, паяuъ, скоморохъ nрезрtнный,

осмtливаюсь безnокоить свою,и разговорами такихъ 
высокопросвtщенныхъ rосnодъ. 

- Послушайте, кто вы?
- И что вамъ нужно?
Фигура склонилась, указала 11tвon рукой на грудь

и отвtтила кротко: 
- Я-скоморохъ мtстнаrо балагана, благородный

отеuъ Ковровъ-Можайскiй, авторъ гнусной афиши, 
надъ которой вы глумитесь, nросвtщенные rоспода,
и nослtзавтрашнiй бенефнuiанть. А нужно мнt раз-

Театръ "Эрмитажъ". ,,Мансимисты". 

Вавичъ ( Саганъ ). 

сказать вамъ, 1<акъ жнвуrь с1<оморохи. Видите, какъ 
мало мнt нужно. Я пьянъ немного и много оборванъ, 
но я знаю вtжлf1вость и задержу васъ только на пять 
минутъ. Что пять минутъ въ сравненiи съ вtчностью? 
Одно мгновенiе. п Остановись, мгновенье, -ты пре
красно!" Вnрочемъ, это не изъ той оперы ... но все 
равно. 

Фигура потерла свои бритыя щеки. 
- Если вы думаете, что скоморох11 съ перваго

дня стали выпус1<ать гнусныя аф11ши, то жестоко 
оllшбаетесь, господа. Даt! Боrъ памяти ... •1то было

1юставлено для nepвaro раза? Да, ,,Ревнзоръ'' ... съ 
съ caмoft блаrородноlt афншеU. ,, Ревизоръ" да.�ъ де· 
сять съ полтиной сбора. Скоморох11 почесали въ за
тыл�<ахъ и постав11ли "Б·lщность не nорокъ". ,, Бtд. 
ность не поро1<ъ" да.1а только десять рублей: по.пины 
не досчитались. Это смутило скомороховъ. Они на
чали ставить то, другое, третье; просвtщенные гос
пода ходили по имею1намъ, 11rрали въ шашки, въ 
винтъ, въ пять шаровъ и пирамидку н не шли въ 
театръ. Поставили »Бoti бабочекъ" нtмещ<аrо драма
турга Зудермана (изволиm1 слышать о такомъ?) ... 
Пять съ полтиной сбора. А дрессированная свинья въ 
заtзжемъ циркt дtлала ежедневно полны!! сборъ' .. 
Судьба б11ла скомороховъ на всtхъ nунктахъ и толы<о 
одна .Мадамъ Санъ·Женъ" (о, генiальная .Мадамъ 
Санъ-Женъ"!) дала касс!; цtлыхъ двадцать пять руб· 
лetl, - и то, между нам11 сказат1,, потому, что любн
телн сильныхъ ощущенill прослышали, будто мtстная 
скоморошнца, которая прачку Катрннъ Юбше ломаетъ 
(не осмtл11ваюсь благородный терминъ "иrрае1·ь" упо
требить), во  время r1ереодtванья, во  второмъ актt, на 
цtлыхъ пять минутъ передъ взорами просвtщенныхъ 
зрителей въ одной рубашкt остается, - притомъ 
1tлосложенiя невреднаго и лицомъ пригожа. Но такъ 
какъ подобный пикантный слухъ о казался вздорнымъ, 
то второе представленiе генiально!t "Мадамъ Санъ
Женъ" дало дефиuитъ. Невtроятно, а фактъ, какъ 
писали въ старьrхъ рекламахъ. Беаъ огня не бываетъ 
дыму. Долженъ при.знаться, что господинъ антреnре· 
неръ чуть передъ мtстной скоморошицеll на колtнки 
не становился передъ тtмъ, какъ ей въ Катринъ 
Юбше выступить надлежало. ,,Мамочка вы моя, - rо
ворилъ, - rюсвободнtе будьте на счетъ туалетныхъ 
статей. Скиньте лишнее, какъ до сцены переодtванья 
доИдетъ. Чтобы вамъ не прозябнуть, я въ день спек
такля прикажу дровщь nолtнъ пять лишнихъ подки
нуть въ театральную печь, - rд·I; наше не пропадало! 
Мамочка, берите примtръ съ парижс1<0U Режанъ. Не 
вамъ чета, а вtдь какъ, шельмеuъ, раздtвается, по 
слухамъ! • Но ско�юрошица-то съ амбнuiей была и 
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еще не наголодалась, какъ слtдуетъ, не дошла еще 
до потери стыда. ,,Опомнитесь, Анемnодистъ Илыiчъ, 
что вы м нt предлагаете! - возопила. - Я этого отъ 
васъ никакъ н е  ожидала, Анемnодистъ Ильичъ!• Такъ 
и пропустила счастье-то миыо рукъ: со второго пред
ставленiя генiальную пМадамъ Санъ-Женъ" повела съ 
дефнц11томъ. Но, просп1те, я отвлекся отъ сути, про
свtщенные господа. Къ дtлу, къ скоморошьему житью. 
п Нtтъ повtсти nечальнtе на свtтt, какъ ловtсть о 
Ромео и Джульетт·i; 11 • Скоморохи мерзли въ нетопле
ныхь комнатахъ, нхъ вь1гонят1 изъ номеровъ, нмъ не 
давали обtда, все, что было возможно заложить, они 
nозаложили, господа; у нихъ осталось то, кром·\; не
обходимыхъ костюмовъ, подъ что ни въ одной ссуд-
1юй .кассt не даютъ ни единаго гроша. У скоморо
ховъ хворали дtти, и сердца скомороховъ надрыва
лись, глядя на боJJьныхъ дtтей. Дико, глупо, неесте
ственно - ка�<iя у скоыороха чувства? - а  надрывались. 
Протянетъ этакiй 1<акоtt -нибудь трехл1;тнi/:1 1<арапузъ 
ручку и заплачетъ: пхлtбца, лапочка; чalt1<y бы горя· 
ченькаrо ис1111ть '1 , а у скомороха сердце кровью исхо
дитъ. Вотъ она какая глупая исторiя! Въ комнатt 
темно, жутко, въ театръ . . .  тьфу! .. въ балаганъ при
дешь - пустыня. Инженю вынести не могла и посту
ш111а къ богатому купцу на содерж анiе; второlt ко
м11кь сm1лся и въ бtлой rорячкt померъ. Оно, конечно, 
самъ Сl{Оморохъ 011новатъ

1 
nотому-тунеядецъ и при· 

томъ не талантъ, а та1<ъ себ·!,, ни бе, �•и ме, середка 
на половинt, но н у скомороха есть обстоятельства, 
смяrчающiя в11ну. Ну, какоА онъ, просвtщенные гос
пода, тун еядецъ, ежели съ голоду мретъ? А ежели и 
тунеядецъ, то. . .  одинъ лн онъ тунеядецъ на свtтt, 
одинъ л11 онъ 11е талантъ, а такъ себt, н11 ме, не бе? 
Можетъ быть, вамъ тунеядцевъ и на другихъ попри
щахъ встрtчать доводилось? А в·!;дь скоморохъ ни 
вtрнаrо жалованья, ни наrрадныхъ, ни пенсН1 не nо
луqаетъ.. .  ничего! И таланты на nсъхъ поприщахъ 
рtдки, какъ бtлыя мыши. 

Фнгура отстуrщ11а, поднял а руку вверхъ 1 1  лропtла 
съ nаеосомъ: 

- Простите жъ! Не вините. Я разсказалъ вамъ
про наши страданья II слезы, я разсказалъ вамъ про 
то, что мы пережнли прежде, чtмъ до�!тн до rнус
ныхъ афншъ . . . А те11ерь .. . покойной но•1и, просвtщен
ные господа! Поко�tноl! но·ш . . .  

Фигура скрылась за  дверь и уже съ  площадки до 
ушей комnанi11 долетала послtдняя фраза .скомороха" .  

- Прощаltтеl Н е  осуждаi,Jте l

А. Грузин.скiii. 

Про6uкцiя. 
Александровскъ, Екат. губ. Т-во укра1 1 11сю�хъ арт11стовъ, 

11rравшее здtсь съ 10 апрt.щ 1 мая закопч11.10 свш1 спек
такли 11 y'txa110 11ъ Мел�поло11ь 11 rен11ческъ. 

2 ман открылся сезонъ драмы тpynnott r. И. Ннкутща
Олькен11ш<аrо (составъ труnпЬ/ въ Jllo 5 .Рампы и }/{11зн11").

Бахмутъ. Начатtсь спектак.ш драмат11ч.  труппы С. В .
Лзнскоrо. 

Брестъ-Лnтовскъ . .П·l;тнill тсатръ rородск. сада на весь 
лtтнill сезонъ снятъ А. Г. Восrоковым·ь, сформ11ровавшимъ
драмат11•1. труппу. Составъ труппы: г-ж11 Е. П. Бальцъ, Л. Н.
Булгакова, В. А. Востокова, А. Д. Гран11тская, Ю. И. Жу
равлева, В. Н. Леонова, М. К.  Леонтьева, А .  И. Подrорская,
М. Ф. Писарева. О. И. Раевская; rr. А. П. А l!даровъ, З. И .
БарановскШ, А. Г. Востокоnъ, В .  В .  Витольдовъ, И.  П .  Го
г11нъ, И. А. Горевъ, А. А. Дiомидовскi/1, Я. А. Кадминъ,
К. К. Оболенскiй, В. В. Поливановъ, .М. М. Тархановъ и
С. И. Трояновскill. Главн. режиссеръ М, М. Тархапо111,. По
мощи. реж. И. А. Горевъ. Суфперъ П. А. Строевъ. Декора-

торъ А .  А. Корбуrъ. Открытiе сезона состоя.1ось 21 anpt11я 
. Ц1шями• 1ш. Сумбатова. 

Б-t;левъ, Тульскоll губ. 3 мая открылись спектакли въ 
лtтнемъ тезтрt при rородск. саду. Иrраеть т-во драматич. 
арт11стоnъ, nодъ улр. А. В. Буянова. Составъ труппы: r-жн 
Ю. А .  Туркеввчъ (героиня 11 ко1{еттъ), О. И. Андреева (ing 
dram.), М. П. Ля.111н11 (ing. com. 11 лнрич.), Т. В. 6едорова 
(ком. старуха II хзрактерн.), В. В. Лев11на (gr. dame), О. П. 
Мирская, М. И. До1шна, И .  А. Петровская (2-я роли); rr. 
А. В. Буяновъ (rероМ-любовникъ), :"J. 1. Донатовъ (2-t! люб . .  
фатъ и простакъ), К. С. Гаllдебуровъ (резонсръ), Н.  И .  Му
хановъ (характерн.), А .  В. Лебедеnъ (неврасrеникъ), 1 1 .  В. 
П11саревъ (ко!.!икъ), Г.  С. ГородовскiА (2·я рол11). Режиссеры 
А. В. Буяновъ и Н. И. Мухановъ. Помощн. реж. А. В. Лад
невъ. Суфлеръ А. В. Воскресенскi11. Декораторъ З11ю1нъ. 
Администраторъ Э. L Донатооъ. 

Вильна. (Отъ '/1.UIIINO Ji()jlprc11,m1Je11m«J. Jtmni! сезоrп. 
открыт�. 1-го �,nл 011ср11ымъ Т·ВО'11, uoдi уnрав.1енiем1, r. Ге· 
цсвпча - .Гуrсно1·1шu•. Tm·nna. нодоGраnа 0•1ею, удаl.fно.  ОGъ 
этомъ_ св1rд·Ьте.1ьствJ·юn 11ох�u.1ы1ыо отзыnы мt.стноri прессы
н nуол111ш. l:!тopotl II тpcr1i! спо!iта1ш1 т-nа вuo.111t nok 
твордuлu дествое о nещ, nшiшic, е.1ожunшrссл uoc.1:fJ • Г}'rс
вотовъ" .  Пов11дш@1у, дъ.10 nостао.10110 на хорошихъ, сер1,еэ
uыхъ uачалахъ. Пач1rнал съ ру1tовод11те.1еii II ноочая хор1r
сташ1 - всt относятся впюrате.1ьво 1,ъ сво1шь обязанвос.тимъ . 
ll:i, постапов�;ах:ь з;о11;твы_ пс .шшен11ьщ: nнтсреса отступ.10-
ш11 ОТ'J, реж11сссрс1:аrо mno.1oпa. Со.111стов1, nъ труп11t много . 

.U-ъ "Фаустil'' 1rредrтав111ся нonыli apтncn r. f'iopqщi.
pom,. Eru ro,1oc1,- ч11сто дnpиqec.r,iii, краспвы/1 теноръ, ко
тоrы.�1ъ 0111, в.1а11!1е11, p1ii.10. Съ ТС)1Пt•рм1е11тою, npone.1 ь
uарт1ю В11.1ент11на г . .;\J rцсетовъ . J\.0111J111ш r-жа Хар11то11011:�. 
(JJ apтa) . 

Въ .Дuмо11t• за1•.1авную nupтi1n П'hi1ъ г. Caupa.пcнiii 11 
с.пр:нш.'Iел съ nею очець удачно. 

Оперная тр}11п:1 оетанется з;1;!н;ь па 2 ,11,сшщ. Ео с.м·h· 
1JИТ1, оnерсточвап труппа, 111, еост;1вn нотороrr об·hщана r-жа 
даnецкмr. 

М. М-скlм. 

Вологда. 29 апрtля закоич11т1сь сле1па�.л1J опереточн. 
труппы, которую мtстныl! антреnренеръ Вях11ревъ держалъ 
цtлыl! м·l;сяцъ. Оперетка дала знач1пель11ыl1 убытокъ. 

Воронежъ. Съ I iюля no конецъ сезона въ лtтн. rородск. 
театр·!; будетъ 11rрать драмат11ч. труппа С. П. Кобззря. Бъ 
состав-!; труппы: r-жи Шумская (кокеттъ), Кряжева, Чарова 
(ingenпes), Эмская (пожнлыя роли), Гаllворонская (вод. съ 
пtн/емъ), Ве.1ьс11нская (2 · я ing.), До;1ьская (2 • я старуха), 
1\Iельни кова (харак. роли), Берестова, Ставкев11чъ, Дупаева 
(2 11 3 ро.111); rr. Нароковъ (1·epot!)1 Неволинъ (любов.), А.1ек
с·!;евъ (рез.). Исrомннъ-КастрооскШ (люб.-невраст.), Бор11соnъ 
(2-А люб.), Корсцкil! (2-11 рез.), Тзубэ (простакъ), ВерстовскЩ 
Жиrаловъ, Зор11нъ, Тольскi/1 н др. 

- Бъ сформированную на зим11ilt сезонъ драматнч. труппу
Миролюбова II Оr1шскаrо пр11rлашены: г-жн Орловская (ге
роиня), Иваинцкая (ing. dram.), Але/lн11кова 1 Барятинская, 
Бtлозерская, Грацъ, Любова, Невская, Прtспяковп, См11рнова, 
Хвощинская, Ш1tтрова; rг. Пеrровъ-KpзeflcкiA (nюб.-repolt), 
Ланко-ПетровскШ (невраст.), Баяновъ (рез.), М11роJJ1обовъ u 
Сверчковъ (комик,,), Бore11cкilt (2-11 люб.), /{acтpoocкill (nрu
стакъ), Грацъ, Молчановъ, Невотrнъ, НевскЩ Прtсняковъ, 
См11рновъ1 Хохловъ, Чаровъ II др. Реж11ссер·ь Heвc1<ilf. 

Двинснъ. 29 аnрtля въ желi;знодорожномь театр't нача
лись спектак..,н eвpeltcкoll драматнч. труппы Кзмшrска!"о. 
Сборы хорошiе 

Состоялись лроtздомъ тр11 гастроли М. М. Петипа 11 два 
с11ектзкля опернаrо т-ва подъ ynp . В11ади,tiрова и Сафронова. 

Жел·llзводорожвы/1 театръ 1111 знмиШ сезоиъ сняrь r-жefl 
Борисовоll. 

Елисаветrрадъ. (Оrпъ нашего 1,оµрес11ондента). Мз110· 
русская труппа r. Колесниченко, взявъ з11 11t.1ыn мi;сяцъ
пр11 сжедневныхъ спектаклнх:ь-8.000 р. валовыхъ, nepetxa11a 
въ Юевъ, устушшъ театръ r. Варламову. 

Говорить о мадорусскомъ реnертуар li-з11ачило бы въ 
сотыll р азъ повторять о сrаромъ, объ одном ь II томъ же. 
Слtдустъ отмt·r11ть .111шь постановку малорусско/1 оперы не
давно умершаго композитора Арквса-.Катер11ны•. Благодаря 
красивымъ rо1юсамъ, въ особенпост11 r-ж11 Луч1111скоl1, эта 
опера про�1звела бо.1ыuое впечат.riшiе, 

Четыре racrpomt К. А. Варламова далн 2,000 р. валовыхъ. 
И вотъ что уд11в11тельно: въ первы11 рuзъ мнt nршuлось убt· 
д1пься, что въ отношенiи ансамбля дев11за .•1нсломъ по болtе, 
цtною подешевле ', къ счастью, пр11держиваются еще не вс1i 
rастролеры. Въ тpynnt, соnровождающсll r. Варпамовn, это 
особенно замtтно: есть хорошая арт11стка г-жа Ес11повичъ, 
Эльм11на, Козловская, Вронская, есть rr. Дорошев11чъ, Илышъ, 
Бtляевъ-все бо.1ьше чtмъ прил11ч11ые артисты, 11-да nро
ститъ мн·!; уважаеыы/1 r. Бурдъ-Восх.одооъ-далеко не без
грамотные ходоки по сценt,. П ра вда, есть 11 11ск11юченi11-зто 
r. Maкaввellcкill 11

1 
въ особенности, r. Кручиникъ 2-tl, ло

павшШ на сuелу. вtроятно, по недоразумtнiю и вносяшil!
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р·tзкую д11с1·армонiю въ тt спектакли, rдt реж11ссеръ нзхо
дитъ возыожиымъ дать ему роль. 

Но кто nобш,ъ рекордъ по qаст11 n11oxoro антуража - это 
r. Орленевъ, давшi11 nocлt Варл:�мовз 2 спСh."Гак11я-неизмtн·
11ых1, .Братьевъ Карамазовы>..,,• 11 ,Царs1 8едор а  lоанно
ю1ча • .  Од11О страдаше - смотр·l;тh на его трупп у, в11д·tть,
1<акъ rчno, неум hло тш1ку1·ся no сценt живые манекены, 1{е
зная зоч l;мъ, не зная для •1сго.

З-1·0 11 4-ro мая со1..-тоял11сь у Шl<'Ъ два спектакля eвpzll· 
скшо театра 1'. Гнршбеt!на. Смотрt11ъ я эr11 спектакл11, 11 как,,. 
то не вtр1111ось. Не вtр11'!ось, что посл !; ба.11аrаш1 , создан· 
на1·0 г. Ф11шзо11омъ t>l !t1tti q11anti, nозможщ, таюн1 серьезная 
рзбоrа, 11 к�1<0е -то блаrоrовtl!ное отношенiе къ своему дtлу. 
11 11rраю1ъ п1ршбеl111овскiе актеры просто, естествснпо, безъ 
тоr·о rлутюrо, а подчасъ II см11шяоrо naeoca, оъ которыl! 
всегда почт11 вдаются ,т. евре11скiе актеры. 

Съ 7 ·ГО мая на 111шаются у щ1съ с11скт11кл11 оперы r. 601·0· 
любоuа. Не мо1·у обоt!тн молчанiеъ11, ел hдующее: 11зъ 1·ода 
въ годъ 11рiliзжаетъ кь  намъ на нtсколько спектакJ1еt!. опер· 
ная трsппа, 11 юъ года оъ rодъ счнтаетъ почему-то соо11мъ 
непремiшпымъ долrомъ стаnнть .демона" ,  . Ев 1·енiя Онъrнна" ,  
. f 1 11кову10 даму", .Гуrсноты• н т .  д.-все оперы, деснткн 
разъ 111едшiя на н:1111еl1 сцен 1;, В1, rородахъ, rд1. 11 мtются 
1 1остонн11ыс оперные театры, это l)Ще п рост11тельно. Но у 
насъ. rдt опера яштяется рi;дко11 и ncerдa желаR1юft rостье11, 
хотtлось бы услышать что-нибудь нnвое, на наше/1 cueнt 
еще не шедшее. Cntwy, впрочемь оrовор11ться: на 6 ста
рыхъ оnеръ r. Боголюбовъ даеrь 2 новыя: .Бориса l'одуно· 
ва • 11 .Сказки Гофмана • .  Составь тру rты уже пр11 вод1111ся 
въ • Рам11t II Ж11зю1• .  Билеты нокуnаются нарасхва·гь. 

На 011еред11 кouuep·rъ баса �юс1<. Боныuоrо театра r. Г lетро· 
ва, гаl-Тро.111 В. Н. Давыдова. Состоялся концертъ бар11тоuа 
А В .  Смнрнов11 

Дав. Закасан. 
Жнтомiръ. (Omr, нащпо корр,•с11ондентаJ. У нзсъ на· 

род1иось недавнQ общество понеченiя о недостаточныхъ уче-
1шкахъ Жнтом. Отл. ( lмп. Муз. Общ. Общество 9ТО 1ш•1а.ю 
сво11 фу11кui11 устроl!ст1юмъ .111терз1'ур1ю-оокальнаго вечера 
съ участiемъ 11:snt.cтнaro П1 1сателя А. 1 1 .  Ку11р1111а II поэта 
Рапауза. Ч11стоt! nрибы,111 оста:юсь 4;\5 руб. Для начала не· 
дурно. 

7 мая въ запъ пзашш:�rо кред11та состоялся концертъ 
те11ора l<ощщссаржевскаго II бяритона Леопндова . Концертъ 
nрошсп1, СЪ 110,1 НЬШ1> ху ДOЖt:CTBt:IIIIЬl,tЪ усп·l;хомъ. ИcnonHII· 
тепеМ �астав.1ят1 бисс11ровать по н1,с1<0,1ыш раэъ. Проrраммз 
бы11э составлеlfа довопьно разнообразно. Ycntx:ь п 1:шцовъ за· 
служ1:нно д-t�111ла 11 1ретья учаrтшща концерта r-жа Комм11с· 
саржевская (ме.подеК11амацiя). 

Г. Вакоъ. 
Казань. 29 апрt.111 въ rородск. тезтр·h заковчи1111съ спек· 

так.111 oпepnoll труппы r. 1{,шщскаrо, у'l!хавшеМ отсюда въ 
С11мбнрскь. За апрt.1 ь м·l;с. взято валового 30 ·rыс. руб. 

- Аrпрепренеръ выставоч11а1·0 театра Н. Н. Гс прiобрtлъ
у Собо.1ьщ11кова-Самарнна всю ero мсбедь 11зъ городского 
театра. Съ переходомъ этоll мебе.111 къ r. Ге, r<>poдcкoli 
театръ остался безъ осякоl! обстз1юuк11 

Ст. l<аменская (Донск. 06.1.), 1 ман пьесоli .Дуракъ• ОТ· 

крылся лi;тнil! сезонъ въ новомъ тearpt клуба. Играетъ дра· 
матнч. трупnз подъ антреnрuзоt! 11 реж11ссер,твомъ П. К.
Дьякопоuз. Соспшъ ея: г-ж11 Васнлькова, Грапатсюrn, Дни
ская, Иоо.,rnпз, Jlипская, Н'tг11яа, Рамзае11а; гг. Азровъ, 
АрскЩ Бард11нъ, Бо.1оцк11!, Дьякояовъ, Ивановъ, l\арскШ, 
Jlановъ, MeщepcкilJ 11 Старовъ. 

Кlевъ. 7 ма�1 открылся лtтвil! сезояъ въ Святош11нскомъ 
театр·!,. Въ течевiе всего л·l;та будетъ 1юдв11заться труппа 
подъ претенцiозвымъ флаrом ь .ансамбль nетербургскихъ дра· 
�атическихъ 11рт11стовъ",  подъ у11равл. В. Р. Гар1(11Rа (Д'lt· 
рекцiя 3. Е. Евгеньевоn). Въ составъ труппы входятъ: r-ж11 
О. А. Гремuпа. В. М. Новикова, И. И. Валевская, О. М. Ру
д1111а, М. П. Волконская, М. В. Борецкая 11 гг. В. Р. Гар· 
1111нъ, Н. Н. Реt!мерсъ, Е. С. Сарматовъ. М. Н. Допскоl!, 
1<. К. Равв11чъ, В. К. Ч1 1горинъ, И. Н .  Дарьяловъ, В. А. Н11-
ко111,скЩ П. Н. Петровъ, П. Н. I<anл uнc1<ill и др. 

- 12 11 13 мая въ театрt ,Соло1щов ь" состоялись два
вечера балерины моск. Большого театра Е. В. Гельцеръ, 
np11 учас,iи г-жн Попелло-Давыдовоll; гr. Журова 11 Гвозд-
кова. . 

- На 17 мая въ ц11ркt .Hippo-Palace" объявленъ кон·
uертъ В. Н. Гартевельда-. ntсни каторжапъ•. 

Ковна. (От& нашеzо коррес11он.дента). Д. И. Басма
вовъ пр11везъ h.'Ъ намъ .С1шюю nт,щу• 11 поставилъ ее 
дв11жд1,1 въ городском ь тсатрt (23 н 24 аnрtля). Поста· 
новка 11 11с1юлн1.!нiе этоfi сказюt от.11,чаяись ptдкott тщатель· 
110стыо н вдумч1111остью. Антрепрнзо!J затрачено, повидимому, 
не мало труда, э1щн·i11 11 денегь. Ансамбль былъ полпtl!шil!. 
Выдtлять ннкого не nрвходнтся. К;�ждыlt на сuоемъ м·/;с'г!;. 
Т1111ьт1111я исполняла Шелестооа, М11т11ль - Братанова, мать
Кру1·.,якова, отца -Зыз1,1кннъ, сосtдк11 Бер.rенго- Рtшнмооа, 
ея внучк11 - Жемчужннз. 

25 аnрtлн труппа Басманова сыгрзла здtсь ,Д1ш наше" 

жизни" Л. Андреева. Выдtлились: r-жи I<руглякова (Евдокiя 
А1rrоновна), Вронская (ея дочь);:rr. Нi>моевскJй (Глуховцевъ), 
Боринъ (Мироновъ). Въ день открытiя памятника Гоголя, 
26-ro аnрtля, труппа Басманова поставила днемъ, 11'Ь город·
скомъ театрt .Мертвыя души• (сцена у Плюшкнна) и .Ссору
Ивана Ивановнча съ Ива.номъ Никнфоровичемъ, • а вечеромъ
l!Ъ ш1родномъ домt шm1 опять .Дни нашеtl жизни•. 

Въ общемъ сnектанли это�! труппы оставили по себt са· 
мое отрадное впечат11'tнiе. 

Нз смtпу Басманову, въ городскоJ:1 театръ явился нашъ 
старыU знакомым М. И. Чсрновъ 11 для nepвaro .выхода" 
28 anp. nос·,·а1111ль .Гретхенъ• (Прiютъ Маrда11иНЪ1), а затt�tъ 
,перефасоюмъ• трехъ·актныi1 11 даже еще въ 4-хъ карт11-
нахъ фарсъ .Ама11iя и rакъ далъе• о ъ  двухъ-актныi1. Ведя 
дtJto таю1мъ .упрощеннымъ способомъ •  г. Черяовъ, въ про
межуткахъ между фарсами далъ новую пьесу Шолома Аша 
.Б·мая кость• (,,Ихесъ•), на постановку которо11 въ Россlи 
011ъ по11уч11лъ 11сключ11тельвое право. Быш1 расклеены шв· 
рокоо-Ьщательныя афиш11. Но пьеса не оnравдапа желанныхъ 
результатовъ, 11 публ11кt око11чательно не nонрав1111ась. 
Впрочемъ, здtсь сыгра110 �начиrельную роль и то обсто· 
ятепьство, что 11сполненiе серьезно!! пьесы было попучено 
сам1�мъ аоторомъ (!) ... жалкоll фарсовом тpynnt. 

В. Коссаковскi�. 
Кременчугь. Зимt1Ш театр,, 11 народная зуднторiя оста-

1111сь ua будущlt! сезонъ за r. Л11хтсром1, 
Нурскъ. (Оть на111по 1;орреспондента). Лtтnill сезонь 

въ rcaтpt семеn.наго сада "Jlивадiя" открытъ 26 апрtля .  Зз 
воеоавшая симnатiн мtстно11 театрадыюl! nуб1111к11 въ ЗИ\1 

11емъ сезонt, антрепренерша А. Н. Чечнева и на эrотъ разъ 
дала Курску прекрасную труппу. Изъ знакомыхъ Курсну 
нмевъ въ нее вош1111: общая любимица Btpa Александровна 
Македонская (ing. драм. 11 молодая героиня), Е. П. Долина 
(кокетъ), Б. И. Пясецк!II (rероl!-любовникъ) и С. И. Катан· 
скi!1 (характер11ыl1). Остмьноt;! составъ труппы: 3. И. Исто· 
�11111:1 (rеро111щ кокеrь), О. Н Тольсliая (nож1111ая героиня 1t 

gr. dame), Н. А .  И вановз (lng. драм.), В. А. Ларина (ing. com.), 
Н. С. I<остюр,ша (драм. 11 ком11ч. старуха), Е. А. Косщtнская. 
Т. Н.  Афанасьева, Е. А. Верханоnская (вторыя ро1111); Л. В. 
Развозжаеоъ (rероll·резонеръ), Е. П. Муромскi/1 (люб.-невра· 
сте1111къ), Б. М. С11 11r11ревъ (ком11къ и х.арантер11.), В. Н. 
Аг!Jевъ (2·tl 11юбовн11къ), И .  А.  Шаrановъ (ком11къ), И. А. 
Петрооrкнt (2·1! резонеръ), А. Г. Задовцевъ, 6. Н .  Яхонтовъ. 
Н. Н. Доброводьскitt (2-я роли) .  Гмвны!I режнссеръ А .  Н. 
Чечнева, очередные реж11ссеры: Б. И .  Пясецкi!J, Л. Б. Раз
возжаевъ, Б. l\[ С1111r11ревъ. Художникъ-декораторъ I. Я .  
Гартье. 

Первоl! постанов1<01! были 
0
Борцы 0-Чаl!ковскаго. Cpa.sy 

обрат1т11 на себя ввнмапiе: r-жа Тольская II rr. Mypoмcкill, 
Сннrнреоъ и Развозжаевъ. Вторымъ слектаклемъ шла "Uы· 
r:нrка Занда". Г-жа Истомина (Занда) ycntxa не имtла. Для 
nepвaro выхода талзвттшоl! В. А. Македонско11 шла ,,Моло· 
дежь" др. Дре�!сра. Артистку встрtшт, бурю,1м11 ooauiямit 
11 поднес1111 массу цвtтовъ. В·ь роли Эр11к11 она локаэала 
всю мощь, nce разнообразiе своего дарованiя. r. Mypoмcкlll, 
въ ролп Фр11дера обнаружилъ снльныlt uервныn подъемь 
11 0•1еuь понравился 11убт1кt. 

Дtло г -ж11 Чечневоll поставлено вполнt серьезно. Отто
го - уже второ11 сезо!fЬ А. Н .  Чечнева пользуется искпюю1· 
тс.:�ы:1ым11 симпатiямн курскоff публики.  

ИАьR СтрfiАьокi"· 
Марiуnоль. 1 мая в1. театр-& Алексапдровскаго парка 

открылнсь спекта1<ли �1a.1opyccкoft труппы Саксаrаясюu·о. 
Моrнлевъ. 1 мая въ rородск. театрt начались спехтаюш 

оnереточн. труппы подъ упр. М .  П .  Комарова. 
Новочеркасскъ. 1 1  мая въ знмнемъ тearpt состояпся 

од,mъ спеь,ая.,ь • Большого челоо1iка • (дирекцiя Лннско11-
Неметтu). 

Одесса. 13 мая бенеф11сомъ Е. Н. Рощ.шо!!-Инсаровоfi 
законч11лнсь ея гастроли въ зимне!.iъ театр·t. Артистка все 
время пользовалась исключ11тельным11 симnатiямн 011.есситовъ. 
Исnолненiе ею , Грозыи (роль Кзтернкы) 11 ,Дамы съ каме· 
лiям11•-вызвапо восторжениые отзывы мtстноА прессы. Для 
бенефиса Е. Н .  давалась пьесе! Косоротова , Корипеское чудо•. 
С.:пектакль сопровождался бурными оваuiямн по адресу бепе
фицiаптю1. 

Оrромпымъ художественвымъ успtхом-ь пользуется въ зим· 
немътеатрt11 другоl! гастролеръ-В.Н.Давыдовъ,которы11 послt 
Одессы, продолжитъ свое гастрольное турнэ въ Аккермаяt, 
Николаевt, Херсон1; 11 Симферололt. 

Орелъ. 1 и 2 мая въ зимнемъ городск. театрt состоялись 
двt гастроли арт11стю1 -моск. Малага театра О. В. Гзовской. 

8 мая въ томъ же театрt выступила балерина моск. Боль· 
шоrо театра Е. В. Гельцеръ. 

Въ лtтвемъ театр'h съ З мая начались спектакли опере· 
точнаго т-ва rfодъ упр. А. r. Табаровой. 

Оренбургь. 1 мая въ лътнемъ театрt Тополеваго сада 
начались сnентак1111 т-ва драматическнхъ артнстовъ nодъ упр. 
М. Н. Строителева. Сезонъ открылся ,,Мtщанами•. 

Пермь. Съ 13 аuрtля по З мая пграло здtсь оперное 
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т-во М. Ф. Шиrаевоl!. Сrтектак,щ да11и на круrъ око,ю 
600 руб. 

Полтава. (О1т, нтиего корреспондента). Сезонъ въ на
шемъ зимиемъ театрt блестяще законченъ гастро11я�111 neтep-
6yprcкolt труппы Л11нскоll-Неметт11 («Больwоll человtкы) 11 

Орленева («Братья Карамазовы, и «еедоръ \оавновичы). 
И спектакль труппы Неметти, и сnеr<такли Орленева дали 

полные сборы. 
Большоll матерiальныft ycntxъ 11мt11ъ у насъ на Э'П1х.·ь 

дняхъ н Варламовъ. 
Лtrнт сезонъ, въ виду nрсдстоящаrо у насъ юб11.11ея nсм

тавско/1 бнтвы, обtщаетъ быть весьма интереснымъ. 
На юбилей ожидается масса rocтeJ:I, 11 въ связ11 съ эт11мъ 

предположенъ къ устроllству рядъ народвыхъ развлеченШ 
н спектаклей, съ одно!! стороны, и рядъ rастрольныхъ спек· 
таклеn стопичныхъ драмзт11ческ11хъ 11 опереточныхъ труnnъ, 
съ дpyroll стороны. 

R. АВ·Брау.
Проскуров'Ь . (От� нашего корреспондента). Со вто

рого дня Пасхи въ наwемъ театрt Шнльмана подвнзается 
11е6ольшая украинская труппа (товарищество) подъ управл. 
е. М. Свtтлова. Спектакли ставятся 4 - 5 разъ въ недtлю, 
но реnертуаръ, за самыми рtдкими исключенiями, состо11ть 
изъ старыхъ, заиrранныхъ nьесъ. Hoвolt для П роскурова 
является лишь .Панна Штукарка • ,  Волоцкаrо. Пьеса эта 
рисует,, .нзстроеиiе1' rорода II деревни въ эпоху освободи
тельнаrо движенiя (1905 r.). Авторъ весьма ярко вывод11тъ 
въ свое!! пьесt интересные типы: дочь ломtщ11ка - кур
систку-соц.-демократку, rородскихъ ч11новннковъ - мракобt· 
совъ II т. д. 

Зато друriя новыя пьесы, насколько я моrъ уб·l;днться 
np11 р1;дкомъ nосtщенiн театра и прослуш11ванi11 1 - 2 ак
rовъ, лредставляютъ простые переводы давно 11эвtсrньrхъ 
русскнхъ nьесъ. Напр11м., • Чародt11ка • переведена иа мало
русскfl! языкъ r. Шатковск11мъ подъ названiемъ .Кума 
Марта' . 

Сознаваясь въ рtдкомъ посtщеиiи мапороссовъ, въ свое 
оnравданiе могу сказать, что прослушsть у ш1хъ до конuа 
пьесу - не малыlt nодвнгь. Спекта кли начинаются позже 
9-111 11 затягиваются далеко за по;1ночь. Антракты nопучасо
вые (ве иэъ-эа буфетчика 1111?). Такiе долгiе антракты npiяr· 
ны лишь немноrимъ любителямъ буфетноl! стоl!ки. Друп1хъ 
же нудное флаяированiе по небол ьшому фоl!э во время а11· 
трактовъ способно скорtе заставить у/1ти, не досмотрtвъ 
пьесы ... 

Но 11зъ того, что я успtлъ посмотрtть, могу смi;ло вы
вест11 заключенlе, что труппа 8. М. Свtт.,овз-средняго у ров· 
ня. Есть въ неl! и даровитые артисты, r<акъ наnр11м.

1 
r-ж11 

Уманская-Кози'lъ, Бравина, Асмолова, Базарова и rr. Свtт· 
ловъ, Ураловъ, Кодинецъ, Баззровъ и Куд11новъ (noc.1tднill 
весьма рi;дко выступаетъ). Но отсутствiе въ труnпt арт11стю1 
на ,ntвy'liя" роли даетъ себя снльно чувствовать пр11 по· 
становкt малорусскихъ, а равно и русскцхъ олеретuкъ. Я 
говорю • русск11хъ •, ибо r. Свtтловъ лоставилъ. напр11мtръ, 
у насъ .Бi;дныя овечк11• съ nолЕI·l;f!шимъ ... проваломъ. 

Нельзя не выдi,лнть особо талантливую драматическую 
артистку r-жу Бравину, 111'рающую .подъ Занъкове1�кую•; 
r-жа Бравнна пользуется у насъ вполнt заслужениым·ь усnt
хомъ. Большимъ успtхомъ пользуются также r.жа Коз11чъ 11 

r. Свtтловъ. Г-жа Коэичъ является и малорусскоt! п11сате11ь
ннцеl1. Ея пьеса . Выхрестъ' не сходитъ съ репертуара мало· 
русскнхъ труnпъ. 

Дtла труппы пока плачевны. Сборы колеблются между 
30 11 100 руб. 

Въ rородскомъ саду 1.Jастным11 предnрин11мателям11 стро· 
ится новыlt лtтнiJ:! театръ. 

ГоголевскiА лраздникъ прошелъ у насъ въ театрt почти 
незамtтно. Труппа Свtтлова 12  зпрtля лоставма .Вiя\ 11 
весьма неудачно. Театръ пустовалъ. 

Маркъ Штеркъ. 
Пятиrорск'Ь, (О,т, на111его коррес11онденm(I). Въ яа

mемъ ropoд'il ве пмiiется зuмвяrо, хорошо оборудоваппnrо 
театра, и спе1,та1t.1и ставяТСJI 11а 1слу6nыхъ сценnхъ, въ зa.1ii 
казекпоit гостиницы, коммерческаrо собравiя u отеля Бр11-
стмь, а лtтош въ Лермоurовскоi! 1tазонио.1! raллepefJ, rд11 
сцена п залъ предстаuляютъ мпоrо пеудобствъ, въ в11ду 11ero 
упрамевiемъ .Кав1саас1шхъ мJJuералънш"Ь водъ 11есною этого 
rода бы.�ъ объяв,1евъ коm,урсъ на построf11су театра въ Цвtт
в11коf. па условiяхъ, выработаlffiых'Ъ этпмъ управлеniеъrь, по 
жедающ11х•ь сrропть театръ ье nаш.чось и nопросъ о�;тnuтсл 
нерtmепнымъ. 

Въ ма.ртil мtсяцii обществомъ �1·Ьс.тпыхъ лзоб11телеn ор· 
кестровоtl п каъ1ервоif музыки была uос·rавлепа. опора Гуно 
"Фаусть", nроmедшм на сцевt 1щзвю101! rостuв1щы 3 ра�а, 
npu переnолвеапшъ сборахъ. Опера была разучена, среое· 
товава и постав11епа. пс1с11ючпте:�ьоо 111·Ьстны�1п силами, щш 
участiп п бл11жайшемъ руководствi! капеды11еtlстера 3-ro Пла· 
стунска.rо батальона г. ИхuJьчuка, пt1ща 11тальянс�соi! оперы 
r. Коджаяя11, n·hвmaro партiю Фауста, u пtвnцы, 01toнчnвm�ii 

napD;JtCK)'lO копсерваторiJО r-жп Ли:с.т111 11сло11nовше/! nартiю 
l\Iaprapuты. Мефuстофе.111 пiiлъ r. Тнцъ, Ва.1е11т111ш - r. Вер· 
бовъ, ЗnбеJ1я - г-;ка Розенъ, Марту- - r-ifш, Фо.шпuова. Bct 
псnо.1JШ1те.ш имtдu шумnыll ycntxъ, и, nес)1отря ua то что 
постановка такого дnш1тальваrо лроиэвсдепin д.1n .1юбu�елеi1 
лредставлл.1а •1резвычаiiно трудную задачу, nnдo отдать 11мъ 
по,,ную справедлuвость, - он11 справп.,ось со cвoori пе,1сг1,о/f 
задачеП и доставu:ш uублшtt Gольшое удоnодыУrвiе. 

. 15 апрt.,я давъ Оылъ 1tо1щертъ П. 1 1. Фr1ruepa, съ у•rа
с·помъ Реве-Фuгнеръ u Люсв Haxonolt. Матерiа.1ы1ы/1 11 ч· 
дожественвы М ycutxъ бо.1ьшоi/. 

Въ течевiе snмuяro II весевяаrо се:юповъ а1'hстны�ш ,IIO· 
G11телям1 1  др�мnтпчес1tа�•о 1нжусстnа постаn.1е11ъ рядъ cne1t· 
тnме/1 съ о.1аготвор11те:1ьнымu цiштм11. Прошли пьесы: 
,Пщшъ Мuроnы•1ъ�, .Баhбаю,", .Ро1t0во1! шаrъ\ »денеж
ные 1·узы",  .Цtnп•, ,,Мужъ зваъ1ев11тостn• ,  ,Пробуждеuiе 
весТТЫ", ,,3aбy6eвuaJJ головушка", . Ma�raeno оашествiе• ,,Ве
селыit 1111\СJщь ъsafi " ,  .JНiсъч , .Св'lт1т1, да. пе rpte11.", ',,д11а 
часа лра11ды", .Горе оть ума•. 

Ifзъ псuолвuто.,еО шш60:1ьшимъ JcпiixoJ11> пользуются 
r-жн Панкова, Ка.шоовсtсая, Цал11кова, Кузнецова, BoJoч-
1,ona, ltраспопtвцсва; r1'. AдaъtOD'L, Гeor1rieвc11ilt, Лщ,cr.f!f, 
Пушенхо, С!IВчевко, Параио1rовъ, Ша!·р·ь, Быч1ювъ, Ое
дотовъ. 

ПрофоссiонадЫlЫВ артлсты щра.1u С1, 11011бр11 110 15 ян· 
варя яа. сценiJ плт11горс1щrо r,.ч'ба подъ J1tliJ:11ccepcт110�1·ь 
r. Верша.1ом, сборы дiшшн нпже средпшъ, мсжм тtмL
почто вс1: .1юб11телъскiе спе1tтак.нr ш.10 е1, ;i11щ.iaro�l'.t,, П�·1, 
11oв11aort1. дава,111сь: ,Дн11 nao1elf жuзнu:., «Чортъ;, «.if�nвoii
товаръ», «Д)' l>ltl\L). Пмtлu усп'fiхъ арт11сты: r·жн Нолъсюu�
Мсржuсъ, Дубрао11nа, Шолова, B::icrrл1,ena-I011.ю.1il.1oвa; r1'. lllu·
хаllловпчъ, 3в"flзд11чъ, С�rуровъ н Ворrпа.1овъ. 

1 апрilля, въ ознамевовавiе 50-лi!тiя nepnofl постановrш 
ньссы А. Н. Островс1ш1•0 fГposa», артuст1;а ll. Г. Мер·rе11съ 
стаопл�� ;�ту пьесу въ cnoi1 беuефисъ 1 1 ,  п1·рш1 ро.11, ltатерн· 
ны, пм·llла ycnt:..:ъ. Сборъ был, почтп no.111ыlt, бе11ефицjnо1·· 
и·h поднес.ли цвtты. Лрт11стr,а гост11тъ 11ъ Пятлrорс1('� ;1.111 
uоправлеаiя здоро11ы1 u выстуnаеть иногда въ спе 1шщ.1ял"Ь 
с,, дю611те.11ши

1 
11ользуясь непзмtяв:ымn с1шпатiлмr1 nублuюr, 

1н�1съ талантливая 11 ош,1тпаif 11сло.1н11то.1ынщ;1 ро.1011 <.tTpu,11,· 
611 ,, аморuкашщ 111, сДура11t» п др. 

Лtтпilt сезонъ открытъ у насъ труппою С. И. Кры· 
лова, 9-ro мая, пьесою Гауптмана . Поrонувшifl колоколъ•. 
Въ эту труппу вошли r-жн: Э. Л .  Алябьева, С. Н. Арrутин
ская, С. А. Гончарова, О. Н. Друж111111на, И. М. Истомина, 
М. Ф. Ковапева, С. М. Ланская, М .  И. Молла, Е. М. Му
равьева, Л. А. Потtхина, В. А. Покорская, Н. Н. Рзд11на, 
Л. /-1 . Радзив11ллъ. М. Е. Сtверова, А. И. Стоянова, А. А. 
Тверская, Н. Я. Туманова, Е. Н .  Фалькооская, Е. 1. Юэова; 
rг. Н. И. Андреевъ · Ипполитовъ, А. Н. Аrщреевъ, Г. Е. 
Аркздьевъ, М. И. БровскЩ Я. А. Воnтоловскil\, С. А. Воll
вовъ, В. И. В11ад11мiровъ, Д. И. Кочетковъ, П. И. Корк1шъ, 
С. С. Лиюшъ, М. 1(. Макс1mъ, В. И. Мурашновскifl, М. И. 
Мнхаltлопъ, Л. А. Орловъ, А. П. Петровъ, Г. С. ПокорскiА, 
Н. П. Севастышовъ, А. С. ТравиFJъ, П. П. Чсркасовъ l ·lt. П. 11. 
Чер1(асовъ 2-11. Главиыl! режиссеръ Ji. И. Андрееuъ-И ппол11-
товъ. Реж11ссеръ Н. Т. Моллз. Суф.,еры Л. В. Галицкi/1 u 
п. и. Коркrшъ. УПGЛНОМОЧСННЫе дирекцi11 l\f. к. Пфеl!феръ
Максинъ II Я. А. Bollroлoвcкi/1. Въ ка•1ествt 1·зстро11еровъ на 
1 0  спектакле!! пр11rлашены Э. Ф. Днtnрова 11 Н. П. Россовъ. 
Судя по составу артистовъ, ссзовъ обtщаетъ быть ннтсрес-
1 1ымъ. Въ добрыll •1асъ! 

А Чаiiкннъ. 
Рига. Въ Поланrенt сгорtлъ дотла ropo.дcкoll театръ. Въ 

настуnающемъ купальномъ се.�он11 rородъ ocraeтclf безь 
театра. 

Ровно. (О111ъ u11111еи1 1,орр,·с11онFJсют1) Драмnт11•1ес1tая труп· 
па ,ll.. ll. Бас�1аоовэ дала у щ\с•ь JJ роtздоJ1ъ •rрп 1юnыхъ спек· 
т1шлп, 1.01·орые по маторi11.11,11О�1у н художестnонuому успtху 
не устуuа.п1 11е.111копостпыыъ. 1 \а  з1•о·rъ jшз1, бы.111 nостаu,11111ы:
,,Жен ы", ,Ссора Нваuа 1Jват10011ча съ fвапом1, 1 1111t11форооu
че�1ъ• п "Дура�,1, ' ,  Очсuь 110торесснъ быдъ П'Ь ро.1нх.1, Под• 
чшша (c if�m.a) u Лвннn. Нu1шфоров11чu. r. Бор1111ь. nдУ· 
ранъ" ше.1ъ д.111 беuефиса L. М. Hfв1oenN:aro. I<poмt бо110-
фm1iа11та, 11рс!iраспо с!1ра1111вщаrоСJ1 съ рuлью Нс,1уса, -
мt.дye'l"I, nыдiц11ть 1•. Ермо.101!11 , создашнаrо лр1;0-иnр11111щ
турr1ыli тunъ поэт:нrо..101ншс·rа. 

Труппа y'l!xa.1a ОТ'I, пасъ оъ Ви.1ьuу. _ . 19 апрtло п1, змt Бт11•ородuа1·0 соt,раша 06ъя в.�ов1,
былъ stопцорть 1,уr1.нт1с.та n. К. Молдаnцем с·ь уча1·т1емr, 
артпст.rш i\1. Л. M11pcкoil. llрограш1а бы.ш о61нцnна oчenr, 
разнообразна.я, 11р11 чс�,ъ д,111 бо н,111е!i уб1.дr1те.11,uост11 аuон
спровалось, •1то ,оуб.,ш.а r1мtотъ право требоиат1, ооэ13ратu. 
доноl".1> осд11 oua оетаnс'l'ся 11е,11;ово:1ьuоi! • .  Одщшо 11 :1·ra но
вая ре;,ламuм судочка, но �аrrятересов:�,1а 11)'�.IIIK)', [tовцсртт, 
пр11шлос1, uсе-такп о·rмfншт1,. 

Оь 24 апр·h.1я начались со.оr,та1;,111 мa..1opyrc.rшro т-ва 
� Y1tpallнai еъ участiомъ арт11стr,11 О. ll . Соrоенно . 

30 а.пр·Ь.1111 въ .1tт1емъ театрt желtsво;1,орож11111·0 1inpN,1 
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от1,ры.1сл сеэопъ т-1щ .цраматпческ11хъ арт11стовъ подъ 
уnравл . .J.. Д. Хотева. Состnвъ труппы: N.IШ А .  А .  Гarnp11-
nu, Е. Ф. Пiарсюш, Э. Л. Воеводская, i\.J. l\1 . Гаrарrпн1, 1\.. Д. 
:-!о.,отовu, О. Н . Rремнева, А. Г . .  111uоръ, К II . Сабурова, 
l\I. В .  Сан1ша. В .  Ф. Ш11мапс1tая; гг. Л. А. Гu.гарннъ, Г. В. 
Гстмановъ, В .  Н .  Краспополыжiil, В. В. лlopcкoit, Е. А .  
Нево.1опъ, Н .  А. Роrожпнъ, Н. 1 1 .  Урвапцоnъ, В. Я .  Х11п
ю1въ, А. М. Хм-Ь,1ьu1щкifl ,  Д. Д. Хотевъ. Режиссеры Г. В. 
Гет�1авовъ II Н. А .  Рогожuнъ; uo�r. режиссера II. ll. Pa
r;aзьcкiif. Суqцсръ О. В. Ольrпва. 

Репертуаръ очоuь разuообразевъ. Труппа будстъ нrрать 
цtсь uъ течевiе всего .1'h111. 

М. Блмхъ. 

Ростовъ на Д. 5 мая состояпась одна гастроль К. А 
Варпамова. Ростовомъ Варламовъ закончнлъ первую серiю 
своего пров11нцiа11ьнаrо турнэ (Одесса, Харьковъ, Екатерино· 
славъ II др. гор . ) .  Теперь труппа возвращается въ Москву, 
откуда начнется вторая серiя поtздки: Саратовъ, Казань, 
Оренбурrъ. 

- 2& апр·вля въ тезтрi, пtтняrо городского сада на
чаn11сь спектакли драматическn11 труппы И. А. Ростовцев;�, 
въ составъ котором вошли г-жи Дара-Н11льская (героиня), 
Смирнова (iлg. dratn.), Карпова (кокэтъ), Павловская (gr. 
dame), Свtтоэарова (молод. геро11ня), Ларина (ком11ч. ста
руха), Летrна (ing. com), Кареннна (мо.qод. характ.) ,  Нtжина 
(бытов.), Болеславская (пож11лыя), Апександрова (2-я старуха), 
Раl!ская, Васильева, Литвинцева, Н11н11на, Дольская (2-я роли); 
rr. Бt111шовичъ (драм. и характ. роли), Роrпавлевъ (repo11-
ЛJl)б.), Дымскi11 (драм. рез.), Суханооъ (ком.-рез.), Донатовъ 
(характ . .  1юб.)1 

Вельскiй (комикъ), Лснин·ь (пrоб. -простакъ), 
Дмитрiсвскi11 (2-1! ком . ), Аполлонск/11 (2·И тоб.), Роrожин·ь 
(резонеръ), Волковъ (2·11 рез.), Стрекаловъ (2·11 nроста1<ъ), 
BoUющкill, Неклюдовъ, Облонскill, Баllкаловъ, Даииловъ, Ка· 
минскi11 (2-я рол11). Режиссеръ И. А. Ростовцевъ. Поиощн. 
реж. Дм1rтрiевскiА. Суфлеръ Васинъ. Де1юраторъ Захаровъ. 
АJJ.минrrстраторъ Федоренко. 

Рыб11нскъ. З мая . Кашнрскоll старrшоА• открылся лtтнiА 
сезонъ въ rородск. театрt. 

Испанск. танцовщ. Форнарина .  
Рис. Г. Рабиновича. 

Рязань. 1 мая . Весен11нмъ потокомъ • открылс� сезоиъ 
въ лtтнсмъ театрt. Иrраетъ дрqматич. труuпа. А. Б. Мо11-
сеева, въ составъ котороt1 вошли: r·ж11 БородкJ.t на-Дороше
вичъ, Грузи�rская, Морская. Романовская, Трубецкая:  rr. Аrа
nовъ, Бурлакъ, Корн11льевъ, Ма1111ковъ, ПетровскiМ Самарrшъ
ВолжскЩ Сахновскil!, Серг15евъ II др. Режиссеръ' Н. П. Ма
лнковъ. 

- Вопросъ о сдачi; на предстоящШ з11мнill сезонъ город
ского театра до с11хъ поръ продо11жаетъ ж11во интересовать 
рязанское общество. Театръ, какъ извtстно, сданъ одному 
11зъ четырехъ участюrковъ прошлоrодне11 аитрепризы-r-жt 
Кiенско11-Лебедево11. Между .Ьмъ, ка1<ъ rоворитъ Ряз. 81;ст
ю1къ"', условiя дpyiozo nретендента, z. Кострод,�кого бы.лu 
гораздо выгодн.rье для города условiй, гrредложенныхъ 
Кiенской. В0зн11каетъ важпы11 прннuипiальныll вопросъ: мо
rутъ 1111 .отцы города • ,  руководясь свонм11 лuцны.1т сщ�па
тiя,1т къ тому 11лr1 иному предnрrrн rrмателю. сдавать щ1ъ 
театры, совершенно tte считаясь съ тtыъ, насколько это вы
годно II попезно для города? 

Самара. Съ 7 по 1 9  мая об"ЬЯв11ены спектакли оперноll 
труппы r. Казанскаrо, i,дyщelt сюда 11зъ Снмбирска. 

Саратовъ. ( Отъ н.аще�о корреспондента). БесеннН! 
сезонъ RB былъ чревать событiямu. На nacxt далъ коа
цертъ бар11топъ nетербургскоfl кaзcmrolt ('цены Смпрпот, 

орп участiл нолоратурваrо И сопрано Демпдовоi! 1I пiaнr1c·r:i 
Сироты п собрмъ no.111ыil театRъ пуG.1 rнrп , 1tоторую ж,1о.]о 
бо.тьmое разочароваuir, 1160 г. См11рновъ бы.,ъ не въ yдaii·J; 
11 11ъ общеъ�ъ н'flл·ь неудачно, а его партнеры оказ:1.шс1 бо.1ь
m11мп nосрвдствr1шостлщ1. Cnilт.1oe пптоо uporpaшrы соста
в.1111111 чстыро ваrнеровсь:пхъ отрывRа, среди 1штордъ п1;свн 
31ш1унда (нсщъ, 1ta1r:ь uзвtс.тnо, теnоровая) 0•1ель повравн
лась п бы., а  бucr.11p0Raнa. 

Разочарованная веудмJJ ы�п новцертомъ Смпрнова, n yб.111-
t<a r1e пошла на 1,онцерть Шсве.,ова. Отчастп зто с.�·!;;�.ует-ь 
объяснпть 11 qрез�1tрны1rъ ре1щ1.ш1рова.вiем1, шili·i. самщ·о 
Шсве.1ева. т:шъ п ого спутнпцъ, прпче�1ъ ощ1зn.10r.ь, •1то 
Любовь Аnте1{арева-«11звtстная �памеnпта11 niauпcшai . 

Несмотрл ва полуuустоi! зал,, r. Illeвe.1cu1, П)tt,1ъ очо111, 
бо.11ьmоi1 ycntxъ, б.10,rодаря свое"у •1 удес11о"у бар11то11 1 .  Мпо
rо аnшодпрова,щ звон-ком)' ro,,ocy NIШ Ыа,�оптово!i и холод
по отвсс.111сь 1,ъ 11cпo.11rcni10 «uзвtст110/1 зн11�rен11тоfi 11i11-
нпст1шi. 

Съ 15 по �2 a npt.1,i 1·оетш�а опсрст�.а товuрпщосrnа Под· 
тавцеВtl. с1, нсuзб·h�rшыш1: «По%ю 11обn11», ,В0л11ам11 стра
стеi1 :о 11 «Веседоi1 вдовоi1 • .  Л11самб.1ь топ;1.р11щеrтв11 остn1111,11, 
npi1п11oe uпeч.i•r:1f.uio, хотя сборы не мпrутъ быТh ва�вавы 
хорошшш. В·ь corтan'h есть ap-rrr<'TЫ с1, rо.,осэ.�ш, ш1ttъ 11nпр., 
r -i1,n Во.1м:ная, rr. ll,1ьrr1rцнill, Черно.ковъ. Хорошiе артuсты 
r-жа Teuпшcnn. 11 г. Ше.111хо11ъ . Важное nъ опереп,t 3,rn.1ya
�.t>шшовъ обстав.1е110 c.,nбto.

На смiшу этnit труппt npi,J;xa,10 D'Ь ropoдc1toii театръ то
nарнщсство 011ер11ыхъ �ртrrсто11ъ r,1, тpc1rn опорет1,ашт (Dа
левт1111овс1,in моза111ш 11 .Вдопа ") ,ъ rr. Ворпсевм rr Вtr:о
Rымъ. Кромi; ЭТПХ'Ь ДВУХЪ артпстоnъ, СМОТ}111Т1, Ubl,10 BOltMO, 
1160 аитуражъ остав.1ялъ жс.10.тъ о•юпr, 11 очень )rnoraro. J10 

свооrо ·рода зпа�rеuъо »ре)1енп-ооервое товар11щuство разъ-
11эжnющее съ оперетт1м�r. ll щ11шмn!? Moз�nrtu r. Валеuтu
пова еще нi!ско.,ько дооустп11ы въ 11сnолнепi11 ооереточuы.п. 
артrrстовъ. во 1,оrда оперные арт1юты npoфauupyюi'Ь oncp-
11y ю !1у: ы ку-это отвратительно 11 nano�rnoaerъ бrзсмсрт�r)'Ю 
Гоrо.1евскро .- унтеръ-офпцерmу». Сборы въ срсдпемъ 01,0.10 
400 р. за спекта1r.1ь .  

Накопецъ, 2 )rая дазъ 1,01щсрrь баротопъ Томсr-Щ np1J 
учаетiu г-жп Гавъ . Глаnвыi1 11нтересъ вообще u11тcpecвoit 
программы сосрсдоточ11.1ся na ,Пtсвлхъ 1.ато�жiШl, , зап11-
санuьr\"'!, Гартrвсльдо�rъ. Оrро�шое восчатлtшс nронзве.1:1 
пtсв.11 Ou ты тувдрn съ прurJtвомъ ,\ Ора tOi!, oi!, on:·, 1 1
,3ачt�1ъ, 11 �111.11ь1J11 1;ъ урод11лсл . .tli.a.:1 1, то.1ы;о, что оба 11спо.1-
н11те.1я пtзп ntcш1 снrшко11ъ по-опервоn1у, до беJкопеqпыхь 
фер�1ат'1 включотсльво, что, 11опечоо, со1Jерше11по не сооr-
11tтстоова.ло xapnr,тcpy niюенъ. Тf.мъ не мспilе, ntспп оче111, 
заинтерееова.ш номногоч11с.nенвыхъ с.1ушате.1сl!. 

Эт11м1. концсртомъ повидu�10}1у коячп.1ся �1у�ыка.1ъпыl! сс
зонъ-саратовцсоъ тяnет1 нъ себf. Водга и ,1а.10 шlsодят�:я 
охотш11,овъ сидtть въ душномъ допцертномъ за.,ъ. 

Нt.жата. 
- Съ 7 мая въ rородск. театрt начал,1сь гастроли К. А.

Варпамова. 
Симбирскъ. (Отъ нашею корреспонdt•1ш1а). Фuвапсовые 

uтогн дtятельnосrн мtстваrо ,1уэ.-дра�rат11чеснаrо об01ества 
за вссе1шil! сеэопъ *): «Хо.толы , да.ш 309 pyG.; «Фаrстъ» въ 
uepnы!I разъ 831 руб., во :второfi ра.:�ъ--430 рJб.; cPyca.1iia-» 
в·1, первыil разъ HJ5 руб., no нтороil-388 р. 11 въ тpcтi tl -
36!:! р.; «Марья Пваuовва• Чттр�шова-73 р. ; «Евгеыift 011t
r1rнъ" въ лсрвы/1 разъ 765 р)'б. 11 :во второl! - 492 ppi.: 
сl{армевъ:. въ пеР.ныil разъ 83 1 р., во второlf-187 р. 11 въ 
третШ-365 р . ;  �д.е)1овъ1 въ псрвыtl раз1. 71.J. р. n во второii-
605 р . ;  «Геitша» nъ первый разъ 877 р. n во втopofi-20-t р.; 
«Женитьба) Гоrо.1я, прошедшая дважды, ;i,n.,a въ день юбu.1ея 
Гоrо.1я 370 р .  п во еторо/1 разъ-53 р .  

Валовоil сборъ эа весь сезовъ { 1 8  cпcктntt,1efi) состаn11.1·1. 
ОКО.10 9 ТЫС. pyб.1elt. 

Съ 10 апр1!.1л по конецъ мi,сяцэ. 11одв11зn.1ас1, оnереточ
ван труппа Е. Ф. lloJiiccкaro-Щncrил.10. 

Составъ ея, roвopn строго, свосвыlt, а средн жонсщ�rо 
персонаi!а бЫ.'lJJ 11 cooctr.rъ недурнъrя с11.1ы: II. Н. Андроева
Вериruа (сопрnно)-обладnте.1ьп11ца хnтл небо.1ь111оrо, во кр!\
сuваrо го11оса.; 11. Ф. Эрто.11,-де-Дессау (также соnрано) 
вщ.:�,1нnщ:ш весомвiвnымrr сценuчоскюш данны�rп u б:1а1·одар
во!I вв·kmпостью. Бо.1ыпш111 Cll)!Пaтiяi\1 1! заруч11зас1, у щ·б.1 rrKD" 
Е. Ф. I\Ia,1nвoвa (11омпч. старуха), пм·hвuн1н 11cra1·u п от
щчваrо (оо Jrrpt) партнера въ .1 11цt номuка-буффъ П. И. 
Петровскаrо. :Мn.10 o�ry уступа.1ъ то.1tже въ смыс.тh игры 
(rолосовыя средства обо11хъ с.1абовэ:rы) 11 хараriторы6 1,ошIRъ 
М. А. Завадс1сiil. 

Барптоuовыя napтi11 оровод11.1псь едuвствовнымь въ труппt 
бар11тоно,1ъ-проетаком.ь В. А. Воковымъ 11 ппогда не 6eay
cntшn1J. То же самое оро1юходr1.10 11 съ тспоровъо11, В.)1 п.�уа, 
гдt, за 60,111зuыо Ф .  К. .J,упае:ва, вс1; партiп 11сnо,1в11.11, одr1нъ 
Л. А. дюдвпговъ.-Го.1осоныя средотва у него 110 ве.1111<11. 

Вnрочемъ, въ рукахъ весьма оnытоаго, пcr;ycnnmarocit въ 

*) Добав.,енiе къ r;ор·цiп, no)ltщ. въ 1'2 4 (17) «Рампы 1 1
Жпзн1а. 
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свое"ъ ;i.t,1t, д11р11жерn I. Ф. Шрьца, - недостатки бо.,tе 
11.1п мевtе скрашива.шсь, 11 спе1,та�..ш nрохо;щ.ш не безъ 
нfшотораго лвтсреса. 

Тt�1ъ бо.1tе, что въ penepтyapt ТР)'ППЬТ 11�1t.111сь иовuвюr, 
riuRorдu здtсь не шедшiя. ва что �1tстная oyli.111кa пад1rа 11 

. ,ов11тся удачно. 
Ва.1ент1шовс1,::ш сНоч1, .1юбвu), панр., собра.1а въ первыii 

fJ:131 HII мно1·0 нu �Hl.10 ... 814 руб., но ко BTO()O)IY ея пред
,стnв.1евirо пнтерес:ь зна•1пrе.1ы10 ос.1аб'ь п сборъ одnа достнгь 
160 р,·б. 

flтоµая НОВПНТ.:J. <ВЪ BUXpt Ва.1ьса» также заманu.�а ПС 

ж1.10 пуб.1111щ д:шъ автр�11р11зt свыше -ЮО руб. Сто.1ы,о же 
почти ,щ.,а, хотя II зuaJiO)IM, но 110.1ьзующа,1ся у сю16орш;ов1, 
со.111,1вы�ш сп,1uатiшш «Весе.1ал вдова». 

Orrepen·ы стар�нu репертуара, �.а1.ъ по�.азываюrь ,\анвыл 
о сс1орахъ,-11уб.11шi, нр11с�;)·•111.ш 11 сборы на ВJIХ'Ь бы.ш зна
чnте.1ьно нш�.с, чt,1·ь на новuн1tа:п,. 

Та1.1,, <H11щiif студенты, mcдшii! nccro .. шшь В1, тpe1·ii1
с11сюа1,.1h, ,1,:11ъ 01io.10 З!Ю руб.; сПтпчкп n·hoчi11� -156 руб.; 
В01шачiо»- 121 гуо.; H0.1ift Цез:�рь)-92 pyu.: «lLыraucJ;iii 

r.ароны-73 р.; а ,Е.1ена Ilрещ,аснuя»-вtско.1ькю111 руб.1nм11 
6(1.1ЬIUC, 

На см·lщу оперетк·!; r. По.1tссliаго-Щипи.т:10 npitxaлa сюда 
11зъ Казан11 оперная труппа И. С. Казанскаrо, спектакли ко
тороll продолжались съ J по 6 �tая. 

Богзтыя голосовыя сре�ства ,шоrихъ персонаже!\ труппы 
(Друзяк11на, Ск11б1щкая, Матульская, Зиновьевъ, Энrе.,ь·Кронъ 
Уховъ 11 др.), хорошо сыгранны!! оркестръ и красивая по ста
новка-все это вм !;ст !, взятое, производ11тъхорошее вnечат.1tнiе. 
Но было бы еще для насъ с11мб11рцевъ интереснtе, ес.111 бы, 
не .взбиты!!• въ конецъ репертуаръ: .Аида•, .Eвreиll! Оnt
rинъ•, .Демонъ •, • l<арменъ•, • Фаустъ• и "Пиковая Дама·. 

Все это старо, прltлось, больwе-въ зубахъ навяз110! .. 
Съ матсрi;шьноl! стороны дt..,а rpynnы можно считать 

впо.,нt удавш11мся. За 7 спектакле!! взято около 4 тыс. руб. 

Зато почти лр11 nустующемъ за.11; состоя.1ась гастроль татар· 
скаrо "передв11жноrо театра", поставнвшаrо др .• Уютъ яки 
Кiозъ яшн• (.Стыдъ и с,1езы"), соч. Вал11 

По просьбt реж11ссера этоl! труппы .Муртаз11на-Нманскзrо, 
удtляю нtско.,ько стро1<1, на ознаком.1е11iе ч11таrе.1еt! • Рампы 
11 Ж11зн11• съ эп1�1ъ ориrинальнымъ nредпрiятiечъ . 

По с.1овамъ r. Муртаз1111а·И�1анскаго. его тру11ла соста
вилась еще недавно, но ycnt.,a уже побывать въ нtско.1ь
ю1хъ городахъ Россiи, rд1; живутъ маrо�1етане, особенно же 
удtля.,а вню1анiе юrу-Крюrу и Кавказу, всюду 110.11,зуясь 
услtхомъ. Побьrвавъ въ Казани, цt татарско·)tаго�rетанскаrо 
насе.тенiя дщтаточно, труппа передв11жю1ковъ завоевала здtсь 
всеоб щiя (11 русскiя даже) с11�шатi11, 11 спектак.111 ея nосt,щзт1сь 
съ большою охотою. 

Лучшюш lfСПО,1Н11ТСдЯ�111 ролеt! ЯВдЯЮТСЯ, судя по востор· 
женнымъ овацiямъ пр11сутствовавш11хъ маrометанъ: r-жа Г11зза
ту.1.111На (rероняя), rr. Тевке.,евскil! (комш.1,J II Муртазинъ
Иманскil! (rероl!-.1юб.). Сборъ, какъ я с.1ыша.1ъ, едва опрnв
да.,ъ расходы по арендt театра и постановкt спектак.1я. 

9 и 10 мая состоятся еще двt новыя racrpo.ш: прi-tз
жаетъ артистъ· веrеранъ М . .М. Петипа. 

Артистъ ставитъ • Гувернера" Дьяченко, въ котороl:I игра· 
етъ роль Дорс11 н ,,Казнь" Ге. rдt выступаетъ въ ро.,и Годды. 

Сотруд111щами г. Петипа явтrются: r-ж11 Боrдановская. Со
коловская и Чзровз; rr. Правдииъ, Дщ1тр!евъ, По.парацкil!, 
Франкъ 11 Трубсцноl!. 

На 18 мая nрitзжастъ въ Сю1б11рскъ К. А. Варла,ювъ. 
Для его rастро.111 въ од1шъ вечсръ ставятся дв·I; пьесы: 
.Странное стеченiе обстояте.1ьствъ• (роль Тузова) 11 .Скан
да,1ъ въ 6.1агородномъ семе11ств·ь· (ро.,ь Антонова) 

Ннк. ГлаАКОВЪ. 

Редакторъ-издате.,ь Л. Г. Мунштейнъ (Lolo).

1� �.; � ... � .. ���?��!.!�:��-���gr.�.: ... � ... � �.1..s.· 1� 
� f. ; 1.а 

на 1'\1оскву, ея окрестности и рtку. 
� § �· - - Ежедневно съ 3·хъ •1ас. дня на от1<рьпоl'i сценt поютъ pyccкil\ 11 щ,,opocciiic,iи хоры, подъ управ.,. М. М. · 111 � g � С, Кочергина. а т.кже иrраетъ военны/1 орнестръ Перновскаrо полка подъ упрам. капельмеl!ст Р. Ф. ,\\11.мера. 11111 >' , 

f >- ПЕРВОКЛАССНАЯ НУХНЯ, ----- � � .. 
� Сообщенiе: д.,я анrомоб11.1ей II экипажей,-само,, лучшее чрезъ r,а.,ужск�·ю заставу; также 11а тpo\\nat АО Сер· • � � щ nухоnсю1хъ воротъ ,, дa:ite до Воробьевыхъ ,·оръ-11, ко11К"k. ., � 

r l{онтора "1?1\МПЬI и ЖИЗНИ" 
(Москва, Бронная, Б. Коэихинскiй пер., домъ Мясникова). 

высылаетъ вс,t; пьесы и роли (nечатн., литогр. и рукописи.) 

на аккуратность высыпки обращено особое внмманiе1 

прин11маетъ для ком11ссiонноП продажи текущiя новинки сезона и новыя книги, насающiяся театра. 

При :конторъ организованъ особый 

КОМИССIОННО-СПРАВОЧНЫЙ ОТДоЛЪ, 
КОТОРЫЙ ПРИНИ.МRЕТЪ HR СЕБЯ: 

!) Сообщенiе всякаrо рода сnравокъ по 11скусству и театральн. т,тературъ, а также достзв.,енiе требуемых� cвtд-tнilt изъ Театра.1ьн. Бюро, Союза Сценич. Дtятелеlt и др. общественн. 11 части. учрежд. r. Москвы, nрн чемъ. 
а) сов-tты II свtдtнiя, не требу�ощiя наведенiя сnравокъ, даются безn.qатно; 
в) за всякую справку, сопряженную съ хлопотами, уплачивается отъ 50 к. 11 дороже, смотря по трудности 

порученlя. 
11) Выписку II высылку пьесъ, нотъ, napтil!, партитуръ и пр.

111) Полученiе разрJ;шенiя цензуры на пьесы 11 печатанiе ихъ.
IV) Заказы и высылку клише, гравировку II nечатанiе нотъ.
V) Сообщенiс yc.,ooill сдач11 театровъ и концертн. залъ во всt;хъ rородахъ Pocci11. За доставку .:1п�хъ cв-t

дtнiff уn.1ач11вается по 50 коп. съ каждаrо rорода. 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНIЯ ОТВ-ЬТА НА ЗАПРОСЪ ПРИЛАГАЮТСЯ 2 СЕМИНОП. МАРНИ . 

..

. 
Корреспонденцiю nросяrь адресовать въ "Комисс.-Сnравочн. отд1;лъ" журна.1а "РАМПА 11 ЖИЗНЬ" ..J 

(Москва, Бронная, Больш. J<озихинскiй пер., д. Мясникова). 

� -
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1 
Касса продаетъ бн,1еты на всt театралъныя зрtлища, конuерты, i

� rастрот1, .,екцiи, пр11ню1аеть nорученiя на прiобрtтенiе абоне- �
'fентовъ II т. д. Би.1еты дсстав,1яются на дома. 

� !<асса предлагаетъ свои услуг11 rr. устроителямъ концер- � 
� товъ, спектаклей и т. д. по продаж!; 611.,етовъ. � 
8 ДМtствiя кассы разрtшены 1111н11стерство�1ъ внутренн11хъ дtлъ н 8 
� 

обезпечены залоrомъ. 
� ���uN.v.J� ........ ......:D (D a::A...""'-'!l.�.,_,,..lfil:D06!# 

• 
для 

ВАЖНО И 6ЕЗУСЛОВНО НЕО&ХОДИМО 
Театровъ, Концертныхь залъ, Народнъ1хъ домовъ, Ц11рковъ 
11 пр., 1,акъ д.111 1н1ружиаrо, танъ 11 д.111 внутрснвnrо осв·tщснiя. -

Керосuно u сnuрто-калuльныя ламnы 

,,РОССIЯ" и "СИМПЛЕКСЪ" 

системы ГАЛ НИ НА 

с111ою �вtта въ ·100, !iOO, 7::,0, 1000 u 1350 rвtчeii. 
Удостоены ЗОдОТЫХЪ МЕДАЛЕЙ 
на выстаакахъ въ Poccl11 Jt за rpaни11ell. 

Jip3�·,·.1oв110 на11-1учw1111 с11стема 1.u.111.1Lиаго о�•·tще11iя 1,ъ Bn;Q' 
t:0�111днfл•111 J.:OR{TpJ·кцii:r, ii1•эunarнocтн отъ в1рыва. nрС1rтотн 

)'X0..1.R, :J..t"W4�8113DW ЭКl"П.lоn,·ацiь 

Иллюстрированные каталоги высылаются по востребо· 
ванiю Э. ТИЛЬМАНСЪ и к•. Сnб .. Адмнралте�ская наб,, 6. 

Отдt.1енiя: МОСКВА, ОДЕССА, БАЮ'. ВЛАДИВОСТОКЪ, ХАРБИНЪ. 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ въ rллвн1;nшихъ ГОРОДАХЪ ИМПЕРII\, 

WI IB 98Е 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ 

на большую безпартiйную, прогрессивную, общественно-политическую 
и литературную газету 

В1орой rодъ 
изданiя. 

'' 

р у 11 ь'' Второй годъ
изданiя. 

Газета выхо.:�:nтъ no понедiаnьнииамъ и дняmъ посn"l»-
nраздничнымъ, когда н·.tтъ ежедневныхъ гuзетъ. 

Особенное вн11'НН1iс бу;�.стъ обращен" на от�t ,ъ теnеrрафных.ъ и теnе·
фонныхъ сообщсвiil оrъ соб, тоенныхъ 1;ор1,ешон,1.е;;товъ изъ Петербурга, прu· 
шш11111 u эаrр:ш1щы, а т::н;;�;с на хронику московской жизни. На р,цу r1, 
эТU)IЪ rазе1а бреn Iдъ.1нть н11,1.11uс "tсто вопросю1ъ 110.11п11чес1ю1t п 1,pыypuoii 

п.пзш1, .111тературы 11 11сщ сства. 
Въ .кажзщ1ъ :\Ъ "Ру.1я·· бу.:�:утъ nом:ьщаться очередные фельетоны 
А9кадiя Аверченко. Джона Браунинга, Дира, Осипа Дымова 

(Каина), О. Л. д'Ор�, Lolo, Тэффи, Н. Шебуева и др. 

г�,,.,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,,.,,,,.,,,,,,,,,,.,-s Въ МОСКВ'В ВЫХОДЯТЪ: J 
1 (въ п},:.::,!":!�"��!, ��ы?э�•�•�•�:: день). ! 
i Самая распространенная газета въ Россiи. 

J 
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1 !ТРЕБУЙТЕ у вс�хъ ГАЗЕТЧИКОВЪ 1 
S Центрuьная контора: Москва, Тверская, ГеорriевскiА пер., д. 2. Телеф. 190-94. 1
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ROHTOPA ЖУРНАЛА 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ" 
(Москва, Б. КозихинскiА n,, д. Мясникова). 

ВЫСЫЛАЕТЪ 

КЪ ЛоТНЕМУ СЕЗОНУ 

-- послrъдн1я новинки. --

очагъ (Подъ .11аской б.111zотворщ11ель
н.осrп11), пьеса въ З д. Онr. М11рбо Включ. 
въ реперт. моск. Ма.�аго театра на сез. 
1909- 10 rr Poлett мужск. 10, жснск. 7. 
Ulшa 2 руб. 

Поц1.луй )уды, пьеса въ 4 д. С. Бt
.1011. Po.,el! мужск. З, женск. 2. U. 2 р. 

Гордость города, иом. въ 5 д. r. Ви;�:а, 
пер. Гоrва.,ьдъ. Poлefl мужск. 13, женск·
10. u. 2 р. 

Вожди, э1111зоды въ 5 ;i:. 1,н. Сумбзтова 
(реп. Имп. Ма.,аго театра). Ц. 2 р, 

Женщина-адвокатъ, ком. въ 3 д. Ше
нау II Л11пuшцъ, перед. Шм11дть. U. 2 р .  

Любовь, пьеса вь 4 д .  Потапенко. Ц. 2 р. 
Мораль, ком. въ З д. Тома, пер. Zl.\aтrep, 

на 11 �\\арка. U. 2 р. 
Развалъ, пьеса въ 4 .'1, Туношенска1 о. 

u. 2 р.
Солдатъ и черти, пьеса въ 3 карr.

.'v\ас.,ова. Ц. 1 р. 
Сторожевые огни, ком. въ 4 д. С. 

Разу\\011скаrо. Ц. 1 р. 
Израиль, пьеса въ  3 д. Бернштеl!на, пеµ. 

Манерна. Po.11ell мужск. 12, женск. 1. U. 2 р. 
Клятва у гроба, др. въ 4 д. Лисенко

Коныча. Po.1cll 11ужск. 3, женск. 1. U. 2 р. 
Крошка Дорр11тъ ( 18 .иьть въ тюрь· 

мrь). ком. въ З д. Шенrана, пер. Marrer-
11a. U. 60 к. 

Любовь ва - банкъ, ком. въ 4 д. Б:�· 
таn.,я, пер. Экъ 11 С-во!!. Po.,cn муже�<. 
8, женск. З. U. 2 р. 

Подъ маскоll. ш�та, ком. въ 4 д. Бзта/1-
.,я, uep. Экъ II t.;-вon. Po.,en М}"А\СК. 9, 
женск. 6. U. 2 р. 

Пред1.:1ьныА возрастъ, пьес.з 11ъ 4 ц. 
Непоrи, пер. Экъ и С-ьо!1. Po.,ell мужск. 
9, женск. 7. Ll. 2 р. 

Рабыни гарема, з.р. въ 4 д. Камнева. 
Ро.,е/1 11ужск. 12, женск. 6. U. l р. 

Разводъ, пьеса въ ,З д. Бурже II Кури, 
пер. Корша. Po.,el! мужск. 4, жснск. 5. 
u. 2 р

Актриса, ком. въ З д. Биссона 11 Тур·
нера, пер. ill."1111дтъ. ll. 2 р. 

�o&uкku nослtаияzо 
зuмняzо сезона. 

Шуты, ко�,. въ 4 д. За,1ако11сз, перев. 
Lolo. Ц. 1 р. 

Чортъ (Дьяволъ), ком. въ 3 .1. Zl.10.1ь
нара, пер. Д. Д. Языкова 11 Е. Я Бер.111н
раута. Реп. театра Корша. Ро.1еИ мужск. 6, 
женск. 7. Ц. 2 р. 

Король ворозъ (Посл1;дн. nриключ. 

Шерлока ХолмсаJ, пьеса оъ 5 11. П. де· Курсе.,ь, пер. Д. Д. Языкооа 11 Е. Я. Бер-
111нраута. Po.1el1 муж. 15, жен. 4. Ц. 2 р. 

Маневры. ко�,. въ З д., пер Шмидrъ. 
Реп. театра Корша. Ц. 2 р. 

О маленькоli Tac't, nacropam, въ З д. 
Н. Крашенннникова. Реп. теаrра Корша· 
II. 1 р.

Нлубъ самоубiдцъ (Тузъ пша,), ме.1одр. 
въ 3 карт. А. Дюпо.1ыа, пер. Э. М. U. 75 к� 

Розы, тетра.,. Зудерwанз, пер. Шмидrь. 
Реп. театра Корша. U. 1 р. 

С11няя мышь, ком.-фарсъ въ 3 д. Эн
rе11я II Хорстз, пер. Маттерна. U. 1 р. 25 к. 

На аккуратность высылки пьесъ 
обращено особое внмма нiе. 

------------------------

Мо('.ква. Типоrрафiя В. М. САБЛИНА, lleтpoвi,a, Крапивеяс.кiii пер., д. Обпдивой. 
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