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Москва, 
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Лtтнiй сезовъ окончательно встуnилъ въ свои права. 
Гостеnрiимно расnах1iули свои двери всевозмож11ые 

сады, на дачныхъ nлатформахъ запестрtли афиш11 
вс·hхъ цв·l;товъ. 

Но, пр11 всемъ этомъ вищшомъ обилiи развлеченН!, 
приходится 1<онста1·11ровать тотъ фактъ, что лtтомъ 
моснв11ч11 почти совершенно лишены разумныхъ раз
вле•1енil!, 

Въ самомъ ropoдt нtтъ ни одного хорошаго сада, 
куда публиt<а могла бы 11оl!ти подh1шать воздухомъ 
11 послушать хорошую музыку. 

Ii·l;тъ н11 одного театра, rдt хотя б ы  и на откры· 
тoll сцен!; культивировалась бы легкая 1<омедiя, весе
лое т1тературное кабарэ, старинныn водевиль II т. n. 

Вмtсто всего этого роскошныя щены съ безч11слен
ноt1 армiей всевозможныхъ этуалей, собранныхъ со 
всi;хъ концовъ св·J;та, разл�1чt1ые стрtлки, вольтижеры, 
акробаты, танцоры. 

Во всемъ этомъ нtть 1111 проблес1<а таланта, все 
это разсчита1ю на низмеt1ные вкусы толпы, и все это, 
11есомн·kн1ю, вносить огромное растлtвающее влянiе въ 
среднiе классы публики, изъ 1<оторыхъ состоитъ глав· 
ный континrентъ посtтителей эт11хъ садовъ. 

Самая атмосфера всtхъ этихъ учрежденiй, напол· 
ненныхъ демююнденками и всякими столичными отбро· 

саш1, уже дЬllствуетъ въ извi;стномъ направ11енi11, уже 
начинаетъ топ процессъ, l(ОНецъ котораго спло�uь н 
рядомъ разыгрывается въ судt. 

А, между тtмъ, всt. увtренiя, 11то лtтомъ пубт1к·I, 
только и нужны спец11ф11чес1<iя садовыя развлеченiя 
и ничто мало·мальски серьезное привнться не можетъ, 
lia вашъ взrлядъ не соотвtтствуютъ истинt. 

Для того чтобы въ этомъ убtдиться, стоиrь только 
вспомнить, кто остается зъ Мос1<вh на лtто. 

Разъtзжается богатая состоятельная часть населенiя, 
именно та, которая больше всего стремитсн къ J<афе
шантану и къ кафешантанной культур·!,, 

Остается служащiй людъ, средняя 11нтеллиrенцiя, 
масса приказчиковъ, меm<ихъ служащихъ II т. n. 

Что въ этой лубликt нtтъ nотребностн слушать 
французскую шансонетку или упиваться тонкостями 
борьбы, для насъ это несомн·Jшно. 

Идутъ въ сады потому, что некуда больше д·li· 
ваться. 

А тамъ уже образуются нзвtстная пр11выч1<а, извt· 
стныя 11отребности, и прiобщенiе 1<ъ отрнцательнымъ 
сторонамъ городской "цнвил11зацi11" ндетъ rи1·а11тскш111 
шагами. 

Но даtlте это!! публнкt разумное развле11е11iе
1 

дМI· 
те хорошую комедiю, не бойтесь хорошеl! стар11нноl! 
мелодрамы, хорошего водевиля, 11 вы ее въ t<афешан
танъ и калачомъ не заман11те. 

Публика тогда разд·J;1111тся. ТI,, 1<ому нуженъ кафе· 
шантанъ, лойдутъ въ него. Т1; же, кто нуждается въ 
отдых·!,, въ здоровомъ cмtxt найдутъ то, что 11мъ нужно. 

И, несомнtнно, такой лtт11iй театръ npioбp·J;тen, 
свою аудиторiю и будетъ д·t;лать хорошiя д·hла. 

И, остающаясн въ Москв·в на д'hто, пубm11<а не 
будетъ r�рннуждена волею- нсво:,ею ходить смотрtть 
разные фарсы н открытыя сцены, весьма опредtленно 
rраннчащiя съ простнтуцiеtl. 

Пора подумать объ этомъ больномъ вonpoct! 
У насъ и безъ того слишкомъ мно1·0 отравы, слшв· 

ком·ь много "просвtщенiя!" 
Пора, давно пора пустить въ ходъ хорошее про

тивоядiе и парализовать оласныИ разрушительный 
nроцессъ! 
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ИзtJ Союза u 0�1, Союз\. 
Что они дtлаютъ? Чего хотятъ? Да и выйдетъ ли 

изъ нихъ что-нибудь? 
Вотъ вонросы, которые всюду раздаются среди 

актеровъ, когда приходится говорить о Союзt сцени
ческихъ д·!;ятелей. 

Характерно это "они". Почему не "мы", а "они"? ... 
Вtдь вы же, господа артисты, когда послушаешь васъ, 
такъ жаждете объединенiя, товарищеской солидарно· 
сти, братства. Ступайте же въ Союзъ, коли такъ! 

Русскiе спектакли въ Парнжt. 

Шаnяnинъ въ партiи Оnоферна (
п

Юдиеь'')· 

- А что я тамъ, у "нихъ •, получу?
У кого у .нихъ"? Вtдь это же все ваши товари

щи! Вtдь это же все .мы и вы, а не какiе-то чужiе 
"они'1

• И намъ слtдовало бы собраться вс-t.мъ въ 
Союзъ! Вс·!;мъ сuеническимъ дtятелямъ! 

Тогда, - и только тогда, -и вы тамъ у "нихъ", 
т.-е. у себя, съ своемъ Союз·!;, получите многое, и 
другимъ дадите. И другiе "получа,ь". И не только 
для ,,душии получатъ, а и для содержанiя, для про
nитанiя. 

Горько видtть, что для вс·!;хъ, про всtхъ, работа
етъ зд-всь, все бремя забо.ь объединенности взваливъ 
на свои плечи, 1·pynna лиuъ, по количеству совсtмъ 
небольшая. Остальные - а ихъ изрядное число -
только красуются своими фамилiями и, особенно, псе
вдонимами - въ обширномъ спискt членовъ Союза. 

Но rруп11а эта зато, надо ell отдать справедли-

воt:ть, работае,ь добросовtстно. И не ударяеrь л11-
цомъ въ грязь, 11ри1щипъ коллегiальныхъ интересовъ, 
достоинство профессiонапьнаго общества собпюдая 
строго и поСJгвдовательно, прямо образuово для лю
бого союза. 

Молодымъ, начи11ающ1шъ артистамъ-идеа11истамъ, 
свtжимъ умственнымъ и творческимъ силамъ, есть тутъ 
на чtмъ развернуться, была бы охота. И какъ охотно 
приняли бы ихъ въ свой кругъ артисты-союзники. 
Придите княжити и володtти нами! Вы молоды, вамъ 
11 КНlfГИ въ руки! 

Тебt. я м-ЬСто уступаю: 
Мнt время-тлtть, тебt -- цвtст11! .. 

·:-:-

А нужно бы, и - охъ, какъ нужно бы,-было со
дtйствiе Союзу молодыхъ, бодрыхъ с11лъ, склонныхъ 
къ борьбt! Къ борьбt внутренней и къ борьб 1; 
вн·t;шнеll! 

Внутренняя-это стремленiе кь ж11воti дЬятелыю
сти, къ ш1ицiативt, къ сплоченiю товарищей воедино, 
къ развитiю в11утр11 себя силъ, жизнеспособност11. 
А внtшняя-это борьба съ зложелателя�щ-какъ сред11 
товарищей- индивидуалистовъ худша1·0 сорта, попро
сту, малоразвитыхъ, эгоистичныхъ людей, ищущнхъ 
только карьеры,-такъ 11 среди хищню<овъ: антрепре· 
неровъ 11 - кандидатовъ кь нш1ъ, 11хъ угодннковъ 
11 nр11хлебате11ей въ ли1tt 11·1,которыхъ, даже, къ сожа
лtнiю, многихъ, актеровъ 11 - очень часто -- реж11ссе
ровъ. Очень часто - режиссеровъ ... 

Особенно злобствуютъ а11трепренеры. !l-реж11ссе
ры всJJiщъ за ним11. На четвертомъ Съtздt уr10тю
моче11ныхъ, собравшихся ны11tшнимъ rюстомъ въ ка
чествt nредстав11телеi1 отъ разныхъ мtстныхъ отдt.· 
ловъ Союза, эта непрiязнь "хозяевъ" 1-ъ Союзу и его 
задачамъ бы;1а констатирована, между прочюrъ, И. К. 
Лангфельдоыъ, зая1швш11мъ, что эти господа в11аст11-
тели театровъ и актеровъ всячесю1, чtмь �юrугь, 
тормозяrь даже возннкновеt1iе, а не только разв11тiе 
1<акихъ бы то ни было арп1ст11ческихъ орган11зааi11. 
Вотъ почему, несмотря на вс·!; усш1iя г. Лзнгфельда 
сдtлать что-н11будь для объед1111е11iя артистовъ моr11· 
левска1·0 театра, мtстный отдtлъ не могъ 11рояв11ть 
1111 мал·!;f!шеИ работоспособности. 

- Есть и сво11, которые ведутъ себн хуже •ty·
жихъ, - заявилъ г. Терченt<о, употюмоченныИ отъ 
п1фл11сскаrо отдl;ла Союза, отмi;тившii1 уднвительное 
нвленiе. Идутъ въ мi;стн ые отд tлы, охотно даже 
баллот11руются на почетную до.1жность старш1шъ .rно
дн, rюдчасъ вовсе не сочувствующiе идеt объеди11е1-1iя. 
Что же это: легкомыслiе 111111 злонамtре11ное изд tва· 
те11ьство? Хочется думать, что первое вtpнtll. 

Я не сог1rасе11ъ съ тtмъ, •1то nomina sunt odiosa. 
Въ протоко11ъ внесено, между прочимъ, имя товариш.а, 
обличаемаrо r-мъ Терченко въ явно нетоварr1щесю1хъ 
наклонностяхъ, 11 11 назову его- это г. Аяровъ, стар· 
ш1111а тифлисскаго отдtла. 

Г. Тер•1ен1<0 дl;ли,ь всю труппу, rдt онъ рабо· 
талъ, на двt катеrорiн: новнчки II старички. Новнчки 
прежде всего кушать хотятъ, имъ поэтому t1e до 
Союза. Старички же сm1шкомъ (неужели?!) ,,сыгы", 
чтобы интересоваться корrюрат11внwм11 интереса�111. Сы
тый де rолоднаrо не разумtетъ. А голодный -тотъ,
увы! -тоже ничего не чувствусrъ, кромt голода. 

Эту же теорiю "толстыхъ" и "тонкихъ" подтвер
ждаетъ и другой союзникъ, r. Каратаевъ, представ11-
тель Воронежа, rдt заправилы труппы проивилн стре· 
мленiе къ едиtюв;1астiю, совсtмъ забывъ свои обt
щанiя - поступаться m1чными побужденiями во имн 
общихъ интересовъ. 

Ка1<1, же тутъ помочь горю? Какъ добиться, чтобы 
и толстые и тонкiе, и сытые и голодные актеры, 11 
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Русскiе спектакли въ Парнжt. 

Г-жа Павnова Г. Ннжнн<:кiй. Г -жа Павnова

(въ баnетно111ъ попурри). (вь баnетt "Павиnьонъ :1'\рмиды"). 

старые II молодые - Оi11tнаково проника.н1сь ко.1.1е1 i
алы1ш1ъ на•�а:10�1ъ? Какю111 мl,рам�1 досп11 11уть этого? 

Э I отъ во11росъ обсуждалс11 на Съ·t.зд Ь уnол1юмо
че11111,1хъ, 11 ере :1.и м l;p 1, nреж 'te всего было указано 
11 даже nос1·а11ов1ено, •1то не.,ьзя 11р11ню1ать вь  1руп-
11ы Союза, в ь �, Ьстные о 1д Ьлы, щщ ь, не восш1та1111ыхъ 
в ь COIOЗНll'JeCJ<OM ь дух 1, ИJIИ вообще не 11 рiобрtт111 IIX 1, 
со:танiя со.11111арносп1. 

rJo поводу этого постанов.1е11iя II х о  I k.1ось бы 
BC'I :нтть свое сло1що. Откуда, господа, разв11т1,с11 у 
ак, ера этим 1, началам·�,? Кто ихъ нъ 11емъ вос1111тывастъ? 
Сама 11рофессiя \lень111е все1·0 рас1ю.�агасJ 1, къ ЭТО\1)'. 
По кpallнell '11,pt, та�,; 1, бы,10 10 с11хъ нор 1,. Г д1; uce 
за1111с11тъ- вен твоя участь, вен жнзнь- о 1 ·ь усп 1,ха у 
11уб1111ю1, оп, 1<0:111чест11а лавро1н, и апr1лодисментовъ, 
оrъ 01.11,1 110бi;.1ы 1·воеl! над 1, со11ер1111ками, - та,,ъ 
11уж111,1 бо.11,111iя yc11.1i11, чтобы 11риu11ть •1е.1овtку, во
преки его в11д1�мому интересу, вкус,,, тобов1, кь 
товарищестну, требующую самоо1·раниче11iи и вообще, 
до 11звtст1юll степе1111. са\lоотверженностн. Не все1·:1.а 
же ле1ко доказать, а 1 1.�1 ь бо., l;e 11редсказать, что ч t.мъ 
бо.'11,ше ты будс1111, уступат1, 1(1,,rому, общему, тЬмъ 
бо r11i1нe, ВЪ 1(011Ui, 1(01ЩОUЪ

1 
Вl,Нfl·раешь II са,1ъ, /11111НО 

для себя 11 ·1.1я cвoell выго;:щ, 11 дщ1 про•111осп1 
своего существованiя на сценh, среди соперн11ков1,
"0;111с1 ь. 

l{то же должетъ вос1111тап, въ артиСl'ахъ эт11 11а
•1а:1а? Кто в 1, 1111хъ пос·l;етъ эт11 'tОбрыя с l,мelia? l{о-
11е•11ю, Союз,,, 11реждс всеrо-Союзъ. Вот 1, его rлaв-
1ias1 :1ада11а д1111 11астоs1ща1·0 момента. 

Л 11ото"у, мн 1, кажетсн, liужно измl,1111ть .1оп1ку 
упо. 11юмочеш11,1хъ. 01111 ду\!аIО11,: прежде 11рою11<1111-
тесь союзным 1, 11ухомъ, а nото\1 ь II ид11те въ Союз ь! 
А 11е вЬрнl;е т1 было бы: прежде ид11те въ Со1озь, 

а ужъ та,1ъ-то мы насъ восшпаемъ - словомъ 11 
пр1-1м Ьромъ - въ духt единенiя! 

Вспоминается логика 11ашихъ полин1кодtлателеt1: 
- Прежде-жестокое обузданiе, а 11отомъ-ум11-

ротворенiе. 
Н hтъ, господа, прежде -покажите прим l;ры добраrо 

11 сr1равед1111наго упорядоче11iя д 1;.nъ въ crpaнt, а r10-
томъ уже дост�1rнете общаго ынра и с11окойствiя! 

Tai,.,. 11 rуть ... Прежде завербуt!те себt бо.1ьше 11 
бо�11,ше во1111овъ добро!\ армi11 артистическаrо труда, 
nотомъ подведите 11хъ nодъ дисципл�111у разума и 
с1 potlнolt ор1·а11изованности, и тог да уб l;жденност,, въ 
полезности товарищескоt! сол11 'tар1-1ост11 11 товарище
сю1хъ opra1111зaцitl всякаrо рода разов1,е1·ся постеnен-
110 сама собой. 

Воспитынаllте товарищеll въ товарищахъ, 11 то1·да 
насту1111тъ всеобщее rовар11щес·1 во! .. 

В. Ер.миловъ. 

Шeampt, 6, cmoлuqax1 u npo6uкцiu. 
I. 

Обыююве111ю театр1,1 раздl;лs1ются 11а театры ст о
., 11 11 11 ы е 11 театры n р о в и н ц i а ;1 ь н ы е. 

Театры столичные считаются образцомъ художе
ствс1111ости, та11антт111остн, идеа11омъ и ру1<оводящ11ми 
св kто•1ами н 1, nостановк /; театра11ьнаrо д·l;ла, ;i 11ро
в1111нiальные театры пре:tставляю1 сн наобороrь очаrам11 
а1п11ху дожес rвен11ост11, 111аб.1она 11ев !;жес 1·венносп1 11 
профанацi11 свитого 11скусства. 
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Взrлядъ этоrь при первой же провtркt оказы
вается глубоко ошибочнымъ, таю, какъ и въ провин
uiи при маломальски сносной nостановкt дtла, но 
при наличности талантливыхъ И' любящихъ театръ 
участниковъ совы·tстной творческоt! работы-бываютъ 
прекрасные, дающiе истинно художественное насла
жденiе спектакли, и вмtстt съ тi,ыъ и въ столиuахъ, 
несмотря на полную возможность театровъ со сто
роны внtшнихъ ус,ювiй быть на высотt, на ихъ cue· 
нахъ -11, увы, даже на сuенахъ обраэцовыхъ театровъ
творятсsr такiя беэобраэiя, что уходишь 11эъ зритель
наго зала. 

Главнымъ обраэомъ это слу11ается тогда, когда во 
r11aвt д·l;ла стоитъ отдtльная личность; какая-нибудь 
гастролирующая госпожа илн гастролирующiй госnо
д11нъ, къ истинному искусству отношенiе имtющiе 
весьма отдаленное. 

Во что превращается въ таю1хъ рукахъ театраль
ное дtло и работа актеровъ и режиссеровъ - изъ 
уваженiя къ искусству и театру я говорить не буду. 

Итакъ, если театры провинцiальные и столичные 
нельзя разграничить въ смыслt ихъ талантливости и 
художественности, то есть н·kкоторая возможность 
болtе ил11 менtе охарактеризовать типичную для нихъ 
постановку д·h11а н внtщнiя ус110вiя работы. 

II 

Театры столицные при своемъ возникновенiи 
прежде всего обыкновенно расnолагаютъ извtстнымъ 
каn11тало�1ъ, матерiальной поддержкой отъ главы дtла, 
или отъ кого-нибудь изъ учас1никовъ, или отъ тща, 
с1<рытаrо за ихъ спиной. 

Затtм·ь, имtя въ своемъ распоряженiи громадное 
ко.1ичество публики, столичный театръ съ н1;которымъ 
вtроятiемъ можетъ разсчитывать на неоднократное 
nовторенiе поставленныхъ ll)tЪ nьесъ, что даетъ 
ему достаточно времени ДJIЯ подготовю1 1-tовыхъ nо
становою,. 

Имtя деньги и время, такой театръ со стороны 
внtшних-ь условiй располаrаетъ всtмъ, чтобы стать 
обраэцовымъ театромъ: онъ можеть выбирать и прi· 
обрtтать къ nостановк·J; наилучшiя пьесы наилучшихъ 
авторовъ, онъ можеть находить энерrичныхъ и талант
ливыхъ руководителей вс·tхъ отраслей сценическаго 
дtла, онъ можетъ привлекать въ свою труппу опре
дtленно нужныхъ и подходящихъ для намtченнаго 
репертуара исполнителе!!. Послt тщательнаго изученiя 
пьесы и общей къ ней подготовки вс·J;хъ у11астниковъ, 
пьеса въ такомъ театрt можетъ быть поставлена не 
сn·J;шно, съ любого, нужнаrо числа репетицiй, прн 
внимательномъ и обдуманномъ исnолненiи не только 
общаго плана, но и мельчаt!шихъ деталей. 

На самомъ д·J;л·J; въ большинствt случаевъ бываеrь 
11е такъ. 

Не выяснивъ репертуара, набираюrь труппу, пр11-
влекаюrь для вывtски н1;скольк о  дорого стоящихъ 
именъ и выгадываютъ на вознагражденiи остальныхn 
неэамtтныхъ актеровъ. 

Стараясь опередить кою<урентовъ, покупаютъ • на 
корню" часто еще ненаписанную пьесу моднаго 
автора-опять таки заботясь только о созда11iи звон
кой вывtски, а не о художественной ;1ичности и ед�1н
ствt направленiя театра. 

Во rлавt п:l;ла ставятъ режиссера съ именемъ, 
высоко u·J;нящнмся на театральномъ рынкt. 

Лодъ велнчаt!шимъ се1<ретомъ вручаютъ ему пье
су, Ч'rобы о не!! не узнали конкуренты и не похн
тилн, если не экземпляра, то идеи постановки и во
обще не устроили бы театру того ИJHI другого подвоха. 

Режиссеръ готовнтъ пьесу въ тиш11нt кабинета, 
и является на первую репитицiю, - а ес1111 заведено
то на первое чтен!е пьесы во всеоружiн: онъ 
уже изучилъ и .сд·J;лалъ и пьесу отъ перваго до по· 
слtдняrо слова. 

На реnепщiи режнссеръ указываетъ исnолнителямъ 

Легенды о Шаляпинt. 

Wаnяпинъ носится съ 1о1ысnью поступить вь баnеть ... 

(изь газетъ). 

Шапяпинь на1о1tренъ поступить въ кафеwантань 

на ампnуа "живы�сь бареnьефовь" (изъ газеть). 

Шаржи Arzdr'a. 
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все-начиная отъ перехода, дв11женiй и общаго тона, 
до мaлtflшaro жеста и интонацiи. 

Актеръ лревращенъ въ послушнаrо исполнителя 
замысловъ и велtнiй режиссера. А1сrеръ лишенъ са�ю· 
стоятельной творческой работы. Онъ обезличенъ. Его 
.rrичная творческая фантазiя хотя офицiально н до11у
скается, но при самомъ ея рожденiи уже убита по
ставленными e/:t рамками. Да, 11 что бы ни началъ само
стоятельно создавать актеръ, онъ ни�<огда не сможетъ 
угодить режиссеру, t<оторыА ранtе его уже придумалъ 
и облюбовалъ свое. Актеръ роnщетъ, но въ больш11н
ствt случаевъ не ввязывается въ споръ. Какъ-нн-
1<акъ реж11ссеромъ, по мtpt его силъ и дарованiя, 
сдtлано нtчто цtлое,-11 это деликатное с ознанlе ча
сто мtшаетъ а 1<теру сво11мъ вмtшательствомъ разру· 
шать чужую работу. 

И воть, при такоИ постановкt дtла, все своднтся 
къ режиссерской выдум1<t, к·ь обстановкt, къ трю
камъ. Реж11ссеру ничего не сто11rъ поставить "Гамлета" 
безъ Га&1лета и "Отелло" безъ Отелло. Для его 
режиссерской работы ему ненуженъ сильный нспол· 
нитель, онъ су�1tетъ перенести центръ ониманiя съ 
главной роли на обстановку, на частности и срею1 
нихъ мелькомъ nокажетъ и актера въ заглавной роли, 
который поистинt является послушно/:! глиноИ въ ру
кахъ 11 царя сцены-режисссера 1

'. 

ш. 

Еще хуже д·l;ло обстонтъ, когда театръ попадетъ 
въ рую1 режиссера-такъ называемаго режиссера-ре
форматора. 

Если въ вышеприведенномъ случаt актеръ нспол
нялъ ясную волю н опредtленнып укаэанiя, то здtсь 
актеръ долженъ исполнять то, чего реж11ссеръ тол
комъ не энаеть и самъ. ,,Ици туда - не знаю 1<уда

1 

принеси то - не знаю что", какъ говорится въ рус
ско!! скаэкt. 

Же11а11 произвести реформу театра, великiИ "нова
торъ" еще ие знаетъ самъ, съ какого t<онца ее на· 
чать, и мучительно выдумываетъ "новое слово 1' 11 

,.новь1я формы". 
Чтобы скрыть свое невtдt11iе, онъ обставлпетъ 

репетицiн торжественностью II таинственностью, а 
р·l;чь свою уснащаетъ странными и непонятны)111 тер· 
мина�щ чтобы каждый слушающiй чувствова11ъ себя 
непосвященны�1ъ II непонимающимъ профаномъ, когда 
въ сущности здtсь часто нечего и понимать. 

Во время реnетицif.! такой режиссеръ мучительно 
выдумываетъ "новыя ц движенiя, ,,новыя" позы и пы
тается превратить актера не то11ы<о фигурально, но и 
въ nолномъ смыслt слова въ гл1rну, способную мtнять 
свою внtшнюю форму и очертанlя. 

Актера заставляють то каменtть наnодобiе статуи, 
то искривляться no образу н подобiю смъшныхъ че
ловtчковъ съ минiатюръ сrар11нныхъ мастеровъ, то 
расплющ11ваться барельефомъ, и актеръ с ъ  ужасомъ 
ждетъ, что новаторъ режиссеръ не останется доволь
нымъ 11 ЭП1МЪ, 

- Въ трехъ нзмtренiяхъ? Это старая форма! Не
ужели вы не можете стать двухъ иэмtренif.!? Каков 
же вы актеръ! Мнt надо, чтобы вы были двухъ 
иэмtренif! ... 

Въ такнхъ исканiяхъ проходитъ реnетиц!я. 
Когда режиссеръ намаетъ актеровъ н намается 

самъ своими исканlями,-устра11ваетс11 чтенiе за столомъ. 
Эту процедуру режиссеръ продtлываетъ не самъ, 

а поручаетъ при1<0мандированному къ театру лите
ратору. 

И вотъ, вмtсто того, чтобы дtлать <.:вое прямое 
дtло, rосподинъ съ фальшивымъ непослушнымъ голо
сомъ, незнающШ и непониыающШ

1 
какъ нмъ хоть 

сколько-нибудь владtть, садится съ пьесой за столъ 
11 начинаетъ начитывать роли актерамъ. 

Какъ новаторъ-режиссеръ мучнтельно выдумывалъ 
на реnетицiи "новыя" движенiя, положенiя и перехо
ды,-такъ теперь его подручныИ мучительно выдумы
ваетъ "новые 11 тона II способы интонацiИ.-Я ... люблю, 
тебя! вы1<ли1<иваетъ онъ, закрывая глаза.- Выявляйте: 
я, люблю, тебя. 

Въ такомъ занятi11 лроходитъ вечеръ. 
Но надо найти, чtмъ заполн11ть слtдующilt - 11 

тогда начетчика осl;няетъ новое вдохновенiе: 
- Нtтъ, нtтъ,- авторитетно заявляетъ онъ на

друrоИ день,-не "я, люблю тебя"-а "я ;1ю6лю-ю-ю-ю 
тебя". Выяв11яl1те эту фразу въ плоскости слова .люб
то": .11 люблю-ю-ю-ю тебя". 

В ремя идетъ, а актеры сидятъ вонругъ стола и 
ждутъ, что будетъ дальше. 

Кончаетс11 такое времяпрепровожденiе тtмъ, что 
З1<теры начинаютъ бtжать безъ оглядки иэъ .рефор
мированнаго" театра, а новаторъ-режиссеръ оставшись 
одинъ, гордо заявляетъ, что онъ нрекрасно обо/1дется 
11 безъ актеровъ, такъ ка1<ъ лучшими щ:полннтелями 
его замысловъ будуп, .неиспорченные старыми фор
мами" любшпели-стптисты. 

Такъ обстоитъ дtло, и та1<ъ идетъ совмtстная ра
бота актера и режиссера во мноrнхъ большихъ сто
личныхъ предпрiятiяхъ. 

IV. 
Совсtмъ друrу10 1\артину видимъ мы въ типич

ныхъ для nровинцiн среднихъ д·l;лахъ. Провинцiальвыf.! 
театръ прежде всего матерiа11ьно не обезпеченъ. 

В о  глав·!; его стоитъ одно тщо,-авrрепренеръ -
который нерtдко и нrраетъ, 11 режиссируетъ, словомъ 
вкладываетъ въ свое дtло все-и деньгн, и трудъ, 11 

энергiю. 
Принято обыкновенно сч1пать антрепренера "эксnлуа

таторомъ - кап1пат1стомъ"- но это часто rлубоко-не
сnраведпиво. Антреr1ре11еръ не ви1-юватъ, что актеры 
не проявляютъ личноfl нницiативы, не хотятъ и не 
уыtютъ соорганнзоваться въ товарнщескiя труппы и 
вести дtло та1,.-,,, 1(акъ они считаюrь лу•1шимъ и со
rласнымъ съ ихъ художественными запросами. 

Какъ-никакъ, а театръ существуетъ главнымъ об
разомъ благодаря энергiи н предnрiимчивости отдtль
ныхъ тщъ и во вре�1я дtятельности ан·rрепренера 
много народу прокормится около его д·вла. Есл11 же 
случится несчастье II nрогаръ, если антреnренеръ не 
доплатнтъ акrерамъ, то прежде всего II больше всеrо 
теряетъ самъ анrрепренеръ. 

Конечно, несправедливо, что аюрепренеръ забира
етъ выруч1<у удачнаго сезона, 1ю несправедливо 11 то, 
что главный рнс1<Ъ и убытокъ дtла взваливаетъ на 
себя одно лнцо-антреnренеръ. 

Дмо сплотившихся актеровъ на11тн ,ювыя формы 
театральныхъ npeдnpiяritl и устранить эти несnраведли· 
вости. 

Большую несправедливость и большее зло про
винцiальныхъ театровъ лредстамяютъ премьеры и 
премьерш 11. Они не только сами получаюrъ rромад11ые, 
зачастую вздутые о,слады, совершенно несообразные 
въ сравненiи съ воз11аrражденiеъ�ъ своихъ товарищеА, 
но еще зачастую ставятъ непрем·!;нню1ъ условiемъ -
взять въ труппу ихъ блиэ1<аrо человt1<а: мужа, жену 
или какое - либо другое лицо, иа правахъ ихъ род
ствен н 11,са. 

Получая пр11m1чньrй 01<ладъ, часто значительно 
больше окладовъ мноrихъ товар11щеtl, эт11 господа 
сплошь и рядомъ оказываютс11 совершенно непригод
ными для употребленiп въ дtло и тяжелымъ камнемъ 
ложатся и на бюджетъ 11 на шею товар11щей, которые 
пр11нуждены, въ в11ду нхъ непригодности, исполнять 
за н11хъ ихъ работу. 

(Продолженiе сл11,дуст1,). 

Н111<. Урвани,овr,. 
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�ock6a. 
Переведенныll изъ Петербурга новыl:t режиссеръ Боль

шого театра r. Шкаферъ въ настоящее время работастъ надъ 
r1остановкой Ваrнеровскоl! оперы .Валькирiи". Onepa по11деть 
r1epвoll новинкой въ будущемъ сезонt, послt rастролеf;! е. И. 
Шаляпина. 

- Принятыя въ составъ труппы Большого театра nt·
вицы r-жи Лаnа-Данилевская и Правдина будутъ дебютиро
вать въ оперt .Жизнь за Царя", которая пойдетъ въ день 
открытiя будущаго сезона. Г-жа Лаnа-Даюшевская высту
пить въ партiи Антониды, r-жа Правдина въ партiи-Вани. 

- Кромt rr. Шаляпина, Собинова и Смирнова, въ буду·
щемъ сезонt въ петербургскомъ Марiинскомъ театрt будеть 
rастрот1ровать и r· жа Нежданова. 

Скрипачъ Rnександръ Могиnевскiй. 
(Къ концерту въ Сокоnьникаl(ъ 22-ro мая). 

- Теноръ Л. В .  Собиновъ, по словамъ "Пет. Л. ", же
нится на танцовщиц'!; московскаго Большого театра r-жt, Ко
ра1111и, съ успtхомъ выступающей теперь въ Парижt. 

- Артисты нашего балета r-жа Балдина II г. J{озловъ,
послt бо,qьшоrо успtха въ Пар11жt, по,1учи.111 nр11глашенiс 
изъ Лондона, по З.000 руб. въ мtсяц·ь, выступать въ .Ноч11"
Рубинштеllна н въ • Ноктюрнахъ• -Чайковскаго .  

- Въ будущемъ сезонt дирекцiя Императорсю1хъ теат
ровъ намtрена во время сезона дtлать обмtнь нtкоторыхъ 
артистовъ московскаго Малаго театра съ артистам11 Апександ· 
ринскаго театра. Изъ артистовъ Малаго театра будуrъ коман
дированы въ Петербургъ: r-жи Яблочкина, Гзовская; гг. Ры
баковъ, Горевъ и др., изъ Петербурга въ Москву: r-жи По· 
тоцкая, Ведривская; гг. Давыдовъ и Да:1матовъ. 

- Вводимая съ будущаго сезона въ Маломъ театр'!; си
стема дублеровъ касается всtхъ испо.1нителеll, за исклю•1е
uiемъ эаслуженныхъ артнстовъ. 

- Въ l\1ос1.ву верву.шсъ: rостuвщая uocлtдuec врош1 въ

Петсрбурrt М. Н. Ер)tолова 11 11rравшаJ1 'тамъ, nъ Jlla.юмi, 
тсатрt., Л. А. Яблочкuна. 

- Сред11 московсю1хъ художпu11овъ д'hлrе.1ьпо соб11раtотсн
подппсп подъ заяв,1енiе�rъ, t,отороо будс·п, пoc.1uuo nъ ,\п
реrщiю Пмператорсr;п,ъ тс.�тровъ. Въ заяюевi11 11.азываотся, 
что было бы впо,,пil рацiона.1ьnо ввостn 1,:001,урсu)·ю с11сте�1у 
прп npic�ril чдожн111,овъ-декораторовъ на с.1ужбу uъ н�1пе
раторс1сiе театры. 

- Вопреки газетнымъ слухамъ, приrлашенны/! Худож<:
ственю,1мъ театромъ для постановки • Гамлета•, режнссеръ 
ГордоlfЬ Крэгъ ,отставк11• за свое якобы ультра-декадентское 
наnравленiе не только не получаетъ, но, н;111рот11въ, въ насто
ящее время ежедневно работаетъ въ театрt, обсуждая со-
11мtстно съ К. С. Стан11с.1авсю1мъ детали 11останоокf1 .Гамлета•. 

- Въ пам·J;чспuоii Д.lЯ OТ!t()ЫTiS1 B'I, будуЩС)IЪ CCЭOJlt 
Художсствеuоа1·0 театра ш,ссh .J. Андреева сАнатс�щ, 
r,1ао1л,1я ро.111 расnрсдt.,впы между г-жаш1 БутовоП (Carn), 
БарановсI(О!i; rr. Кача.1овы:11ъ (Апатема), Вош11t'вс1,ю1ъ (.1011-
зеръ), 3па�1е11с1щ�1ъ (Стражъ), ltузнеuовыч·ь II др. Ру1;овод11ть 
поста11ов1,оil отоf1 11ьосh1 будутъ В.1. lf. Нс�шров11чъ-,[,а11чсн1ю 
u Лyжct(iii. ;.r,e1{opaцiu по :1с1шза�1ъ ху,-(ож1ш1,n 00)1ова . Му
зьщу п11111еть г. Вас11.1св110. 

Второl! повоП пocтaнonci.oii театра - ,Га)щтомъ» ру1:о-
11одnтъ, 1,ромt Гордона l{1юra, К С. Cтau11c.:taucкiu 11 .1. Л. 
Суллерж1щ1iоti. .�е1юрацi11 пumст:ь худо;1;н1щ·ь r. Егоровъ. 
музыщr Н. А. Ыа11ы1швъ-Нсвструевъ. 

Третье!! повоll постаuов1tоl! 01,опчате.11,но опрсдf,.1еоа 
11ьеса Н. С. Тургеnова .�Itсяцъ 01, дсревut". Г.�авt11,1н ро.111 
поручены г-жа.uъ I,лi1n11ep·ь, Н.оопснъ 11 Бnpaнoвc1ttJi1, rr. Ста
нпславскомJ·, Горову, .Jужскю1у, �lосю.111нv 11 Урщоnу. Ру1;1,
вод11Т'J, поставов1t0rt с)l'tслца B'J, дсрсв11'1,1) r. Станщ·.шщ·1сii1. 
;1е1,орацi11 бу,1.утъ 1 ·отов11т&ся по эс1,11з,�,1ъ художн1ша ,l,f)iiy
;iшucкaro. 

Въ качествt. четвсrтоli новоii поста11ов1ш пrс,1по.1ожс1н1 
возобнов.1свiс • Цар11 0сдора lоа1твов11 ча" съ 11оuы)11, р:.с11ре· 
дt:JCHiC)J'J, po.,eri Jt 11р11 110ВЫХЪ Д(ШОрtщiнхt,. 

- 16 яан в1, Художостnонвомъ ·reaтpil состон.юя жза)Н'
вацiонuыil спс1iта1;.1ь. llсно.шитс.1ю111 11вн.ш•·1, 11с1,.1юч11тс.нно 
)'•1ащiссл въ шi.o.,·J; 11р11 театрt. lJa снщ;таюh nр11суl"•·тво
ва1ш К. С. Станпс.1авс�.ili, В.1. П. Нс1шров11чъ·,�1111•1с111:о, 
г. J,р:нъ, itp1·ucты Ху,1ожествен11аrо театра, родсruснн111;11 11 
зва�;ощ1е у•шствовав11111х1, у�1сн шювъ. 

Постав.1сны бы.111 по о,1.нu�1у ,шту нзr, 11ыJсь: • �!сртоыii 
ropo;i;i.."-Гa,ipi:1.111 д'Лнпу1щiо, ,:Э.1ьга· 11 �ганне.,е - l'ау1п
!1ана., , 1{orдr� )11,1 r�шртвые проuуждасмrн�,-l!б,·!'па, • По.1-
шебвuя CJ:a�шi • -Пот:шс1шо, Ct,)'11oii »-l\10.1 ьсра, П ра;�дн 111.1, 
жнзпн ,-Зудсрмана. Тр,щт11рщ11ца»-Го.1�..доп11. :Ja·гl"11, ш.111 
во,1.св11.ш « Б.1а1·о·rвор11то.1ьн1ща 11 «По@.ш1.а въ l'a.1epв,11i 
Г3B31JJI�. 

Весь спскт..1,1,.11,, нес:,1отr11 па то, qто опъ со�rоя п. 11.11, 
отрыв1tовъ, nстав11.1'1, rн.н.нос 11 в1ю.11�t ц·J;.1ьное впс·1�т.1·t.вir. 

- Ф. ,\. /�оршъ тс11е1н, u1, Плт111·орс1t'I;; вернется въ
.1\lос1(ву въ 1юш\t. iкшл. 

- Мос1ювскi/1 драматурrъ l)арышевъ-Мясющкil!. r111caв-
111il1 нtско.1ько л liтъ 11азадъ для Корша веселые комедi11 11 

фарсы, которые у 11убщ1ю1 11ользоват1сь оrром�1ым ь ус11t
хомъ, снова подrотов.,яетъ для коршсвско!t сцены рядъ ко
медi11 къ будуще�1у сезону. Какъ rоворятъ, одна комсniя 1111-
шетсs1 сrrецiально мя г-ж11 Мартыновоil 11 1·. Бор11совскаrо. 

-- Артистъ театра l{op111a А. И. Чар11нъ, 11111..я з взн11.: 
канд11дата правь, два года сосrоялъ д·1ii1ств1пельню1ъ слу1ш1· 
тс.1смь моско11скаго археоJJоп,чсска го 1111сппута, R'Ь это,н, 
rоду от,111чно сда11ъ экзамены 11 11яграждс11ъ у•1с111>1\11, акаде· 
м11чесю1мъ знакомъ 11 золотою мсдмью. Вь на�:тш1щсе вреА111 
г Чаринъ леж1пъ въ .�счсбшщ1; д-ра Руднева, 1 дt ему сдt· 
дана серьезная операцiя. Артнстъ наход11тся на 11уп1 къ вы
здоровленiю. 

- Для оперы "Ме!!стерзт1геры ", кo·ropoti оп,р1,1вается
будущi!I ссзонъ въ театрt Сододовшsкова, сш1пы роскошные 
костюмы по рнсункамъ худож1111ка Е>едотова въ собственноil 
мастерскоr! С. И. Зимина. 

- Главны/1 режнссеръ onepяoll труппы З11\11111а r. Оле-
1111нъ, иаходяшi!Jся въ настоящее вrемя в1, Пар11ж'k, обрз
Тllлся лr1чпо 1<ъ компо:штору 11onoll оперы • l{амо rрядеш11", 
r. Нугеф ь, по поводу 11остановк11 ея вь будуще�1ъ сезон J; въ 
Москвt. Въ в11ду того, что опера требуетъ роскош1101! поста
новки, авторъ носовtтовалъ r. Олен1111у, •1rобы эск11зы и ча· 
кеты для оперы были заказапы художни"у По.�ю-Пакеrо, по 
эскизамъ котораrо писались декорацiн прн перво!! зarpa111J>t· 
но/1 постановкt этоА оперы. Авторъ оперы дапъ обtща11iс, 
что 11рit,де1-ъ въ Москву и будетъ присутствовать на псрвомь 
представленiи оперы, которое назначено на ко11сuъ 01п11бря 

- С. И. Зим11нь будущiМ весеннi11 сезоиь 11амtрень со
cвoell оперной труппоll гастрол11ровать вь Петербург·!;. 

- Открытiе сезона въ театрt К. f-1. Нсзлоб1ша состоится
5-го сентября. Для перваrо спектак.1111 поllдетъ пьеса Е. Н.
Ч11рикова - • Ко.щуиья". Главныя роли расrrредtле11ы между
rr. Бtлгородсюшъ, Ермо!lовымъ-Борозд1111ымъ II Чар1·ош1-
нымъ. Декорацiн rотооятся по эскнзамъ художн11ка Бшшбш1а.
11остановко11 11ьесы руковод11тъ г. Марджановь.
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Bropol! ново!! nостановкоtl будетъ пьеса Осипа Дымова
. ню• .  Главныя роли въ рукахъ r-жи Вульфъ и r. Максимова. 

Третья постановка-пьеса • Черныя маски" Л .  Андреева. 
Главную роль Лоренцо въ очередь играютъ гг. Максимовъ н 
Лихачевъ. Декорацi и пашутся по эскнзамъ художника Рериха. 

- С. е. Сабуровъ обратился къ г. Незпоб�tну съ прось·
601! сдать ему ю1 извtстныМ срокъ Интернацiоиальны11 театр�, 
и 110Jуч1111ъ отвtгь, что на сроки г. Неэ.,обинъ театра не 
сдастъ, а сдастъ тол ько на весь сезонъ, если же не наl!дется 
такого 11редnрию1мателя, то r. Нез.�обинъ, кромt драмап1че
с1<011 антрепризы въ театр·!; .Орiонъ• ,  будетъ держать 1 1  
другую драму въ Интернацiональномъ театр·t., rдt будутъ 
ндтн спектакJJН по общедоступнымъ ц-!;намъ. 

- Антрепренеръ театра .Буффъ" r. Б11юмента11ь-Тама· 
р11нъ на будущШ сезонъ намtренъ сдать театръ. Пока пре· 
тендентамl! на театръ яв11яются опереточным антрепренеръ 
r. Новнковъ 11 r. Сабуровъ, но сд'!;л ка едва ли состоится, 
такъ какъ r. Б11юмента11ь-Тамар1шъ желаетъ взять аренду въ 
размtрt 50.000 р. безъ доходныхъ статеМ.

- Тро1щывъ день, 17 �ia11, б.,а1·одарn xopoшoii 1101'0д·t, 
нi1с110.1ыю ожпnн.п, удручо1111ое состо11нiо мос.1швс1шх·ь садо· 
nыхъ а111·rо11ро11сровъ. По всhхъ са,1а.х1, 11 театрахъ былъ 
01•poмuыii uао.,ыl!ъ п1н�.зд11uч1юii гу:шющсil 11уб.1 1 1 1ш. 

nъ t:)ры11т:1жt-» за1tрытыii II новыi! nочзакры1·ыri 
,·сатры сдt.шл11 611т1нтые сборы. Въ саду «Л1tварiумы тшш.е 
llы.10 бо.1ьшое пж11 в.1с11 iе. 

. �11рс1щiя 300.101·11 чес1,аrо сада ус1·ро11.1а два rрявы1: 
дuсмъ c1ic1tia,1 1,пo д.1н дflте!! .  Tc11.1an по,·ода upu11.,el{дtl оrроы· 
H)'JO щ1ссу дilтcll II учащоilсл мо.1одсш11, д.ш i,oтopoii въ uо,�у
защщтот, театр·!; дава.1ся 1tuвсрт;iсментъ, а зат·.!Jм·ь но. citeo·� 
111r.11, водещ1ль сНпрона 11·ь шш:11шьuх·ь uерт,яхы. Много 
iiы.10 rан�,о У<',тросно дtтс1шхъ ш·р·ь 11 развлечсвiii .  Пс•1ероJ1ъ 
1·дf1.111.н� xopoшiii сборъ уже н'i.1�1,о.1ыtо 11а11 1·ранвая nерсд·hд1ш 
poмaun lipecтnuc1ta1•0 ,Нетсрб)•ргс1tiя трущоGы». 

Гrp11нci.ii1 uapoднw!i дощ, 01, этоть день пр11 в.1екъ бо.1·/1е 
JO тыс. •ю.1ов·t ti'Ь, В 1, сu.д бы.10 rрр.вп 11pofiт11. ЧuПпыо e-ro· 
.'IIШII браJ11сь 6yi;na:1ьuo съ бою. Въ nо.1узrшрытомъ тмтрt. 
ш.1а 011сра .Г1I l'о.1еп·о" .  

Въ "1Iотi111шо�1ъ са.ду'' , ,·дt IJЪ :этотъ дсш, давалась •Вто· 
ран AI0.10;\0CTI, , Т(ЩЖС бы.10 �IАОГО nyб.lJIKU. Ucno.111eнie lfepc· 
н:шoucr.oil тру11nы, в11;\ШН), ПJ)ПШ.!Оt:Ь lJO Bl()'CY M11CTHЫ�l h 
ПСВЗЬIСJiаТС.lЬНЫМЪ Зрl!Т('.11\�IЪ. 

Собра.11 1  1:вою OliJ?CCTJJ}'IO о)"блш,у u дl?y_rje, оцам�нные 
uт t, це1нра, �1ос�.овсюс сnды: щыосliворiщюft с Ренссса11съ 1 
фщ,соJгь «Л.�1а.1iя, а т�ш·ь дn.1te , Со1.о.1hв11ческiП ropoдci;ofl 
ТОl\'Г}'Ъ (1штрсnruза Га,.1.1ша) :Jубочпою ПСОВДО·ПСТОJ111 '10СКОЮ 
.,61.1.11,10· t Крсс·rьnв1щ» 11 от1;рывшifiся въ :�то1"Ь денr, въ Пerpos· 
rlioмъ щ1р1i'В садъ .Ясная nо,1нш1•, rдt ,.1,ава.111 старую др. 
C11.1oвii «Степноii богатырь . 

В11ро•1емъ, въ этомъ ca;i;y цевтръ внш1анi11 сосредото•ш· 
uастся 1·.щввымъ 0Gразо�1ъ на .тp111nt." дaroмei!c1,oli 11р1ш· 
ЦСССN Гр1щ1, ЗD31i0МОП \IОС!,ВПQЭМЪ DO 300.1ог11чос1tому саду, 
r1t 01r:i rf1стро.111рова.1а .тlin, 7 тому ваз;ъдъ. Труппа 11л11 
1щ1авм1ъ состоuть нзъ 25 че.1овi11:ъ . Ou11  рас1шну.111 въ саду 
CBOII uа.1;1ТIШ-ХJIШППЫ. DOt.:тan11.111 храмъ. �' 1·0.101.ъ Афр1ш11•. 
На cцont 1шравrшъ ' домuнстрнруетъ нацiола.1ы1ыс обыщш. 
пtпiс, борьб)'. 

Въ да11 1 1ыs:ъ rеатрахъ, nообщс въ этомъ году вдачащ11х1, 
жа.шоu cyщocтвutin11ie nc.тf,дi;тuic xo.,0,.1.noii погоды, - въ 
Тршщыпъ дев�, 11уб.1111ш было зuа•н1·1·u:1ъво бо.1 ьше, •1tJ11, въ 
продыдущiо 1·11c1,· 1·a1i.1 1 1 .  -Но Dсс-та1ш нолпы�ъ сбороnъ. 1111rдt 
110 u1,1.10. Rъ I,�1щоnс1,ом·ь гсатр-J., rтnн11.1ас1, I1азпь · , въ Iч<шов· 
с 11ощ, - ТТuтербурrскiл трущобш, въ 1\1�.1аховс1tо�1ъ - 406· 
рывъ , в1, nоrщ10,�с1tомъ-·.БсзрабопJыо•· . 

.J.\'XOH1, ДPII I,, 1 �  мая. 1'n!iilt0 oбыl,IIOIIOПI IO  11рп 11.1с�щющiii 
в 1, .1tr11ic театры много nуб:111111 1,-ва этот:�, ра;�ъ обману.11, 
uж11д1111iн nвтрс11рс11ороu·1,. Св11рtnстuовавшiе uось ве•1оr1, 
xo:ioд11ыii вtторъ II дошд1, 011яrь nодорвал 1 1  мi1.тopia.11,лh1ii 
нп tхъ f•11eюaкtril. Особсuво �то отраз11лос1, 11а. rео.1·ра.\ъ 
отд!\:�с1111ы,ъ on 1\сн 1т1а II дuч11 ыхъ. Въ Зоо.101·11чссl{омъ 
('11,1.у u·1, ,�тот�, де111, дав;�.,ся сОбрывъ», въ С(J[�оль11 11•1сс1(ю1ъ
« U.f;n1, .1106в11 11 11pecтyn.1eвift , n1, . Гoнcccauc'li •-. С !iдоnъ •. 
_въ .Яcuoii ло.1лвt• - .сто.1 11 11н 1,11i во.Jдухъ'', въ llот·lш111011ъ 
c,iм-.lla дв·h·, ш, l�увцовс�:т1ъ тсатрt-{ Heзpiiбoпrhlci, въ 
liyclionc 1.oмъ - .l{расотка с:1, •1у�11ы�ш 1'. 1азn�щ · ,  въ Ma.1r1xoR· 
с�.м1ъ-- .Dtлыс вороаы" 11 11ъ Воrо1юдс�;о,11 ·1.-ооерет�;а мf,i:1·· 
вarn uптрепреuс1н1 Ш ухмнпа • Увдеченiе  11 пpecтyn.1e11 itJ". 

- 19 . го мая въ театрt .Эрмнтажъ" выступ1 111а въ
.Птнчкахъ ntвч1 1хъ • А. Д. Вяльцева. Какъ 1 1спо.qн11тельюща 
цы1·анс1а1хъ рома11совъ Вяльцева, конечно, не 11мtстъ ссбt 
равны}:ъ. Но, ка1<ъ опереточная артистка, она даль�е носред· 
ствснности не 11детъ . .. Пер11ко.111а • въ ея 11сnолнен111 скучна 
и безцвtтиа. Uыганскт пош11бъ пtнiя, внос11мыl! Вя11ьцевоll 
въ эту nартiю, также едва 1111 ум·liстепъ. Сборъ на перпомъ 
спектакл·I, былъ только .nр 111111чныt1 " .  

Совсtмъ другую картнну представ11ялъ театръ 20-ro мая, 
liorдa Вяльцева выступнла въ сво11хъ 11з11юб11сю1ыхъ .Цы· 
ганск11хъ 11t.с11яхъ• .  Зриrельньrn залъ былъ nолонъ . •  Нссрав
иен11зя• быщ1 въ удар·t;, пtла цыrанскiя n !;сни съ пр11су· 

щнмъ elt блескомъ 11 шнкомъ. И это было хорошо, это была 
настоящая Вяльцева. 

- Спектакли .Кривого зеркапа• въ тearpt Буффъ даютъ
на круrъ 1 10 1 .300 руб. 

- По циркут1рующимъ въ театрмьныхъ круrахъ Мо·
сквы слухамъ, у иасъ nроект11руется съ осени основать ка· 
барэ по типу петербурrскаго .Кривого зеркала• .  Во rлавt 
этого театра будутъ стоять нtкоторые извtстпые литера· 
торы, аrтисты II художники. Пом1.щенiемъ для спектаклеn 
этого кабарэ намtченъ театральныl! заль одного изъ МО· 
сковскихъ клубовъ. 

- Чемпlоиатъ фраrщузскоl! борьбы въ nолуоткрытомъ
театрt .Акварiумъ" начинается 10 iюня. Во r11aвt чемпiоната 
будутъ стоять борцы Поддубю,11\ и Заикннъ. Среди друrихъ 
борцовъ nримутъ участiе въ чемпiонатt Боккеруа, Кохъ и 
нtкоторые дpyrie. 

- Спектакли въ новомъ Сокольничьемъ театрt,саду А. А.
Левицкаrо, изъ-за неуряднцъ 11р11 nocтponкt зданiя театра, 
nр11ш11ось от11ож11ть съ 17-ro мая на 24-е. А. А. Левицкil! за
арендовалъ мtсто, rдt будетъ его садъ, на десять лt,тъ. И 
потому все устраиваетъ капита11ьно. Сезонъ этого года откроется 
опереточными спектаклями въ 11сполненiн оперпыхъ силъ. Въ 
трупп·!; г. Левицкаrо - r-жи Памовская, Тумапова, Мезеи· 
цева , Нежданова. Рщ1чева; гг. артистъ оперы Зим11на Н. Д. 
Вtковъ, Хлюстинъ, Нировъ, Чужбинооъ, Леовидовъ. Дир11· 
жеръ r. Гильденбрандrь. Хоръ нзъ 38 человtкъ, оркестръ -
изъ 24. Р епертуаръ будстъ составленъ nреимущестненно изъ 
произведенН! опереточныхъ мастеровъ старой школы: Оффен· 
баха, Зуппе 11 др. Съ 1-ro iюня, когда оnереточнаи труппа 
переtдетъ въ театръ 1·. Левицкаrо на Нижеrородско!! ярмаркt, 
въ Сокольничьемъ театрt поt1дутъ фарсовые спектакли, и на· 
ч нется ч�шiонатъ французском борьбы. 

- Съ 1 iюня въ Зоолоrическомъ саду на•111нается чсм
пiонатъ французскоl! борьбы, организуемы!! И. В. Лебеде· 
вымъ. Въ составъ борцовъ во!1дутъ, между nроч1шъ, прс· 
словутая черная маска Оскаръ Шнеt!деръ, а также - Ванъ· 
Р11n11ь, Мурзукъ, l{аванъ, Фриштенс1<iА. Передъ началомъ 
чемпiоната 11редnо11аrается постановка небол ьшихъ комедН!, 
драмъ и шутокъ. 

- Съ начала iюня въ театрt . Ренессансъ• начинается
чсмniонатъ французскоlt борьбы, орга низуемый борuомъ Кры· 
,qовымъ. Передъ началомъ чемniоната будутъ ставиться не· 
большiя комедiи, шутки 11 оперетки. 

- Составъ драмап1ческо!1 труппы г. Черепанова, играю·
щctl въ "Потtшном·ь саду • :  r-жи Б ронская, Вtрина, Сперан
ская, Громова, Розова, Морозова, Сенькова , В0р11на, Зуепа, 
Степанова; r1-. Череnановъ, Дм11трiевъ-Во11ынскЩ Нr.знамовъ, 
Морозовъ, Василевскil!, Смрадскifi, Брынскil!, Н,,кольскi/1, 
Вас1мьевъ, Семеновъ, Еrоровъ, Придtловъ, Овз. 

Въ саАу 113рмитажъи, 

Нпбросоко Г. Рабиновича. 
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- Составъ драматнч. труппы, иrрающеl! въ саду .Яспая
поляна• (въ Петровскомъ napкt) nодъ управлеRiемъ Н. М. 
Гротова: г -жн М. П. Льв1шская , Ершевска11, А. Б. Славика, 
Н. П. Залtсскап, П. д. Свtтланова; rr. Н. М. Гротовъ, Н. П,
ЧарскШ, Н. М. Шатскilt, Ф. М. Семеновъ, М. Ф. Петровъ, 
А. А. Арамъ, МосковскН,, Ивановъ. Режиссеръ li. М. Гро
товъ, помощи. реж. А. П. ИсполатскШ. 

- Дра111ат11чее1Сiе епс1rrаю1 11 въ тсатrt оф1щерс1,аго со
бранiя, на Ходынс1,оы•ь 00,1·/1, (.Ky1,yu11; h") от1,ро10тся съ 
начала iю1111. Гсш'рТ)'ЩJЪ бу,,ст:ь состшпь uзъ ле1•1tuхъ 1,0)teдiu 
11 111утонъ. 

- li11. Л. П. Сумбатовъ-Юшuu'Ь от1,аза.1ея от·1, прс;1.с'11-
датс.�ьетва въ Лuтератvрпо-Худон:сствеnuо)tъ 1,руж1,t. Пред
('tдатслем·ь 1Jзбра11ъ в: Я. Брюсо�rь. Товар11щnм11 nредс·hда
те.1я избраны С. А. Пван цовъ n Н. Д. 'Ге.1ешовъ. 

- Въ настоящее врnъш вы11с1ш.1м составъ до.1жг.оетвыхъ
.1ш�·ь Bccpocciiic1,aro Союза сцоuuчсс1шхъ дtяте.1еit. Прсдсt
дnтс.п,нrща 11онтра.1ьва�·о прав.1енi11 - l\1. Э. Ыоuдmтеiiнъ; 
ч:�епы: Н. М. В11:1 1,rе.1ыпш1111ъ, Д. В. Гщ>11ю,-В1ш;111нrъ, А.  П .  
Геrсръ -Г,1азу1101нt, д. Э .  Гу11,\) РОВ1,, В. Е. Ер1111ловъ, Л .  Г. 

11Кривое 3еркаnои.

Г-жа 03аровс1<ая, 

разсказывающая бабушкины сказки. 

j J. ,даоов1., 111. В. П.1ы1ве1,ая, В. Н. :Кузнсцовт,, .\. Н.  деПRов
сюur, Е. Л . .Icш,oвc.i;iif, П. М. llадарnвъ D. Г. Пеnnевъ, 
• 'I. Я. Свtгощ,, Н. Н. Cnepaнcнiu. l(авдвд'а:rы �.ъ •1.�сшшъ
1сtептр1ыьваrо ЩН\В.1снi11: В. Ф. добе:1евъ, А. С. Itошевhровъ, 
. [ .  Г. l\Iупmтсl!нъ (Lolo), Ф. Ф. Орбе.1iа1111. Ч.1свы паб.1юда
те.1ьнаrо :Ко:1111тота: .Ы. 11. Доронппт,, В. П .  Островскii!, Я .  Л. 
Розенmтеilнъ, Ы . .Я. Шrщъ, Н. Г. Ш1ш1ръ. I1апд11даты: А. П .
Адатов,,, ,\ . В .  Васеr-шнъ, Н. А.  Грш'Ор1,евъ- Истоыпнъ. Ч.1е
пы союзваго суда: В. Ф .  Лрлодьдъ, Л. А. Бахрушпnъ, Г. С, 
Вурджа.1овъ, IO. А. р)'1ншъ, Л.  П.  Boзпecencкiii, Е.  В. Го
:овпна, п. J-l. Гурсюll, н. в. Давьцовъ, д. н. Добvохотовъ, 
А . .М. ЛшштJJпъ, П. Н. Поuовъ, Л. В. Теслепr,о, Е. Н. Фn
.11шповъ. Кандпдаты: ll .  Н. Ba.1a1,ш1шъ-Rapc1till, М. А .  Itрс
стовская .1. Л. Рос·сова, .I. А. Ср.1РрJ1шщtШ. 

- Въ сосщв·h пед:> rо1·ичсскаго персова.1а 1,онсерваторiп
пrо11з�ш.1u псре�1iп1ы. Выбываютъ лрофессоръ старшаго от
д·�.1счш по 1,.1ассу роя.1я 1·. 'l'е.1сщщъ .Iамбрнuо, п робывшiii 
ua с.1ужбt въ 1,опсерваторiu од11нъ р1ебныit rодъ, 11 r. Газ.ш 
(преподаватс,,ь )1;ia,1ш aro o:rдt.1o!{iя по кдассу роллл). Прл
r.шш.евы впоnь въ r,он�ерва1·ор1ю по 1,.1аооу роя.1л -rr. Hu
кoлail Метнеръ (старш1й 1\урсъ) 1 1  r. Вильшау (шaдmiil
КуРСЪ). lipoмi тоrо, худошестнсвнымъ совtтомъ 1юпсерва-rо
р111 предложено званiе профессюра К А.  Ii.nnпy, бывще!IУ 
до спхъ поръ прсподаватеJемъ м:1адmuхъ курсовъ uo к.1ассу 
pon,111. 

- ПокинувшШ моск. консерваторiю проф. ntнiя М. А.
Ра11ьери-Горбовскi!t открывастъ сво1J курсы ntнiя въ М1манt. 

- Въ Фu.1армош1•1ескоч1, yqu.111щ1, со('т<ч1.1с11 в1,1щ·с1шоfi
э1,замемъ uo к.1ассу форiсп iано r. .Корощсш,о. О 1tонч11.111 
учu.1uщо uo этому юассу 11се1·0 ·rp11 у чсшша: r-JIШ Воро11-
цовс1,а11 , l\lатв·hсво.. u г. Со,1ов цопъ. 

- 16 мая большннство артнстовъ фарса r. Сабурова, за
конч11въ спектакли въ Петербурrъ, возврап1л11сь въ Москву. 
За поъздку по провипцi11 н спектакли въ Петербург!; г. Са 
бурову, за всъмн расходами, оч11сшлось барыша около 
20.000 рублеlt. Изъ Москвы r. Сабуровъ уtзжаетъ за rp:i
HIIUY, Въ будущемъ сезонt онъ намtренъ дать въ Москвt 
рядъ спектаклеlt въ одвомъ 11зъ Московскихъ те;�тровъ. 
Остальное время его труппа будетъ играть въ Петербург-в. 

- Въ фабрнчпомъ театр·!, ОрI,хова-3усва, Moci.. rуб . ,
в1, течспiо всего .1f,тuяro сезона будутъ дават1,с11 по воr1,рес
нымъ II праздн11ч11ы'l!ъ дuп,1ъ драматпчос1,iе спокта�;.1п, nодь 
управ.1 . сJфлоровъ мос1tовс1,аго l\Ia.1a1·0 театрn 1·r. :3аi!11св11 
u l\Iонахова. По11а бы.�u поетаn.1овы ( « Бсзпрщаюнща, 11

,Бе3'Ь в11вы внноватыо1), въ 1,оторыхъ, ,южду проч1111·L, )''!а· 
ствоnа.111 артисты l\Ia.1aro театра r-;1t11 Таданош�., :Щвщ,ш1а; 
Н. К ,Н ков.1евъ, Гуuдуровъ п др. 17 �1а11 дав1.1.1ся .ll,cы 
съ у•1астiю1ъ )10.1oдoli артuс.т1ш l\la.1a1·0 театра А, Ы. Cii
ntrпвofi, съ усн·hхомъ выступ11вшоfi nъ po.n11 Л1,сюш11. 

- Д. Д. Языковымъ - Глtбовымъ орrан11зова11а оченh
ннтересная по идеt поtздка по цълому ряду rородоnъ, на 
ходящихсп вокруrъ Москвы. Предnрiятiе называется .Пере
движноl! театръ нсторическоtt II  современно/! драмы·. Рс
пертуаръ на первыхъ порахъ будетъ состоять всего иэъ двухь 
nьссъ: ,,Василисы Мелентьевой ·' Осrровскаrо и ком. Моль
нара • Чоргь •. Обt эти пьесы репетнровалщ:ь 11tлыП мtсяцъ 
н будутъ нтrи бсзъ суфлера. Для 1111хъ пр11готовлс11ы соб· 
ственные декорацi11 и костюмы.  Въ составъ тру1111ы1 кромl;  
Д. Д. Языкова- Глtбова, входятъ: r-жн А .  М. Сапъпша (артист
ка моск. Мала1·0 театра), Кошарновская, Баланд11на, Новож11-
лова, Тираспольская; rr. Ромнчъ, Новожшювь, Шеръ, Се
режннковъ 11 др. Иэъ городовъ на nервыхъ порах:ь намъчс
по пос-вт11ть: Тверь, Дмитровъ, Ржев--ь, Ка11язннъ, Уг.щчъ, 
Шу!О 11 др. 

- Г-жа Брунъ 11 r. Кам!онскШ изъ Снб11р11 отnравнл11сь
на рядъ концертовъ по нtкоторьшъ круnнымъ 1·ородам ь 
Яnoni11. 

-- Въ Москву прitхалъ uзъ Ma.1opocci11 извtстныn слъ
поl! кобзарь П. Ф. Ткаченко, знзтокъ древнихъ казацк11хъ 11 
запорожсю1хъ ni;сенъ, в·ь теченiе нъсколью1хъ .1tтъ nр11н11-
мавшi_l! участiе въ чтенi11 лекцil! Д. И. Эварющкимъ по
11стор111 Заnорожьп. 

П .  Ф. Ткаченко будеть пtть подъ кобзу заnорожскiя 
11tc1111 въ одномъ изъ концертовъ. 

- Арт11сты rr. Савостышовъ II IIIyn:.i.1oвъ пo,:1,niiea.ш
договоръ о епятiu rородсюu.ъ тсатровъ uo 1 

2 сезона nъ C:.1-
)щpfl п Каз:1UГ1 noxi, onopnыo сnе1,так.1п. Ре.,иссерощ, m, 
оперу приr,,ашовъ 11звfювыii Мо<жвt r. Гсцсвn 111,. Пзъ 
врт1тстовъ пою�. upnr.iaruonы r-ж::1, Друзпкnна и тепоръ r. Ilan-
.,oвъ. . 

- Барптовъ г. Максаковъ, з:.шшrавшiiiся noc.тtдniп годы
1.штрепреперскою д·f.ите.1ьвостьто, съ будущаrо ce.1ona 11ре1rr:1-
щаетъ аптреnрнзу n расuродnетъ все своо оперное 1щущu
ство . Будущii:t ссзоиъ orrь c.1yжun въ кieвc1t0il опер!, r. Rры
юша. 

О г-жt Dзapo6ckoii. 
cli.pnвoo Зерна.10.> ошрыло na,11, ощо 0;1но даровrшiе.

Даровавiс свfJжое, �юлодое. 11 очень орп1·11па.1ь11ое. 
Въ первыi1 рnзъ въ Мое1tвъ понв.1nетсп на .,страдi, съ 

разс1,аза�ш-ецешшмu своего еочпнонiп жен щ1111а . 
- П туть nа)1Ъ дорожку псреб11ваютъ! - сказат1, )10-

жсn, вздохвувmп, вс·h мы, rазсказчш;н нзъ 11oпpc1tpncнaro 
пола . . .  

Дiаш�зопъ даромнiя г-жп Озаровс1;оi! звач1rrе.1ьно 11111re, 
чtмъ та оu.1асть, которую захватыва.111 до спхъ uop1, "УЖ· 
ч1rвы, выступавmiе на :�страдахъ. 

l\1 ужчrша обы1,нове111ю - 11.ш то.тько чтоцъ u,111 разс1,аз
ч111,ъ . Од11па1.ово шжусныхъ въ  обiшхъ 0G.1ас1·ях-1 чrо-то пс 
11р11хо;�u.1ось в п;:�;flть. 

А Nка Озаровс1ш11 11 11т11ца, н разс1щз 11шщ. 1\Jало того, 
она еще uмuтаторъ. Пм11тuруеrъ JJ Б:ют,а, u В11•юмаuа Ива
нова, n Кузмuuа, 11 Потоц1,ую, 11 Савнuу . . .  II 11.мur11русть 
тош;о, отчст.ш .во: сразу ущаещь, 1,01·0 0 1н1, J,оnщ>уетъ. 

А вом, u 011 сцею,JJ �швiатюры ... Нявыш, 1t0тopoii прн
г.азано разсщ�3ать дtт1;ю1ъ с1;азку. Грубы 111ъ бабьп�rь го.1осо.,1ъ, 
С'Ь убiifственп ы мъ равио;1.)'пriемъ, бо.1таетъ она пссуразны ii 
вздоръ, пах:ватаn лыit ею со воtхъ сщ1.зо11ъ, нщiп опа то:�ыtо 
зuастъ, безъ ве,я 1шlt логuчес&о!! свщu, чтобы то.,ъко пспо.,нпть 
обязаввость, ыонотопво, по вро�10на�,ъ nрерывая сво<1 rдупое 
бормотанье одп11мъ nвtшнс·связующuмъ с,1000�11,: 

- lly . . .
II опять пош.1а . . .  А 1;руr1щъ - мо,1чанiе. 1[ рсбепк:� но

с,1ышно ... Навtрпос, )'НiJ.Ча.,а oro свое!! снотворпоn 11сс1iда-
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д1щоii . . . А д,11 1  с.1уша1·с.111 uесж1ад1ща эта- cмhwua до с,103·ь. 
llз'L безсвпзиыхъ фразт, r1щщс.тасrъ 1ш,1ioii-тo к.зубою, пов·�. 
J)OJITBЫXЪ op1Ш.1IOЧtJRiri. Х l)•ICШJ. IIX1, C,ttrштt, J\PYI'Ъ C i, друго�rъ,
DhJXOДIIТ1. нnкъ-будто 'ITO-TO II связное. Л ПО1'ЩП, - ОДПIIЪ
штр11ш1жъ, одпnъ эппзодш�·r, прuбав11тся - 1r выхо,1пт1, так:�.я
1·а.1ю�ап,я, что ХОХОЧОIПЬ ДО lt0,'( 111,1"

А потт, пародiя щ1, театра.1ь11ыn 11шо.1ы, 1,оторых1, таrп, 
�Juoro расп.10дщос1, тer1epr.1 11уд,1 1цу1'Ъ то11ерь вс'i,: u 1,ос110-
лз1,1чпые, п шоuе.1явыс, 11 xpoжJRorie, 1 1 r;ryxouJ,�1 1.10 ... llopc;\'� 
11a111r высту11аюn, 111, �1acтepc11oft 11еµсда•11, r-жн ОзаровсtiО� 
ОД1181� за другю11, ПIDЫ ТIШЛХ1, IICJIXOП :l'l'()Jt1,-y•1euи1�·1, , 

С11Ьхь ne лрорыn�етс!I во все 11ремя :iт11x·r, t11r1111 •1rc·1;1ш, 
110rщю1щ1с,1,0n Ш 11u 0•1сн ь ша p.1a1poмuнuil д11iiс1·вптс.1 1,пост11. 
Т1 R_'L ,ITO)J Ъ сш:шл., 11 llC ТО.'IЫ,О худОЖС'1'1'ВСНIIЫ11, но, np,tRO,
11 nощеетвеnшJ11 с.11 ыс.1·1. д'\о11то,1 1.110,:т11 r-аш Uзapoвc1tofi, на�;ъ 
•п1щы, JJ!IЭ�tla:J•IUЦЫ, U)1uтnтop11111_ П СОЧIНIUТС,11,НIЩЫ художс-
("l'J!СlНIЫ\'Ь 10\IOPIJ CТUЧ(J\:I\IJXЪ )IUUl�Tюpъ. в . Ермнловъ.

,,]lf окоnояькая cucmeмa".
(Г оnось нзь пубnнкн). 

Какъ нзвtспrо, въ Большомъ театрt введенъ теперь уже 
четперп.111 абонемrнтъ. Ст:мо быть, съ будущаго сезо11а для 
бо.11ьш1шства московскоfl nуб.1111кr1 достуnъ въ казенную оперу 
будетъ по11ож11те11ьно закрыть, не говоря уже о npoв1111uia· 
лахъ, часто лрi·tзжающ11хъ сюда исключ1тте.1ьно для того, 
чтобы побывать въ столнчныхъ .1vчшихъ театрахъ. 

Оrсюда r1сво11ы1ыl1 вопросъ: является ли вообще этоть 
театръ - учрсжденiемъ общедоступнымъ, какнмъ онъ дол
женъ быть, 1 1 .111 э,о учрежделiе ,моноnолhное" для тtхъ 
дпухъ-rрехъ тыС11чъ 1шцъ, которыя, откуnивъ всt абонементы, 
ста�1овятся дtl1ств11тельньш11 11 .,11ото.мс111веН,НЫ.1tи• хозяе
вамн е1·0. 

Садоводъ изъ Риги:
- Прн1>1ется nи? 

Шпржэ В. r ·  

Вtдь, 11одобныщ1 нововведенiячн дирекцiя явно доказы· 
ваетъ, что она совсiшъ пе сч11тается съ ннтересами болыш1н· 
ства. А, между т-вмъ, на содержанiе, напр. Большого театра, 
отпускаются казиоfl народныя деньгн, и, над·t..емся, не для 
того, чтобы, въ кон 11,i; концовъ, театромъ могла пользоваться 
самая неэначнтс;1ьвая часть на116олtе зажиточной II досужеll 
nуб.111ю1. Изъ разговоровъ съ одноf! выслужнвшеf! nенсiю 
onepнo!I арт11стко!! намъ пришлось узнать, что вс1> ея просьбы 
nсrедъ д11рекцiей, относительно желанiя прiобр·l;ст1 1 або11е
меитъ, осталнсь безъ ycntxa , такъ какъ абонементы всt уже 
распроданы. Вnолнt справедm1во возмущаясь, онn говорить, 
что, отдавъ 25 л·lпъ жнзнн этому театру, теперь, благодаря 
нововведен.iямъ дирекцi11, она лишена возможности бывать 
въ томъ самомъ театр·в . которому отда.1а всt сво11 мо1юдыя 
силы, всю лучu1у10 часть своеU жизни, и что тоrъ барыш· 
1111къ, ноторыt! простоялъ у театра л11u1ь одну ночь, сразу 
1трiобрtтаетъ эт11хъ nравъ несравненно больше, 1 1сжею1 она 
11 вся остальная публ11ка. 

Людн богатые, 11мtющiе возможность заплатить за мtсто 
въ очеред1t такому барышm1ку по 20, 30, 100 рубле!!, нмtютъ 
еще возможность получиrь абонементы. Людн же, искренно 
.,юбяшJс нскусство, часто несущiе послtднiя сво11 средстпа 
въ кассу театра, попасть въ театръ теперь уже не моrутъ. 

Днрекцiя театровъ, навяэавъ свои абонементы пуб1111кt1 

т-J;мъ самымъ прiобрi,таетъ себt nъ лицt ея какъ бы отвtт· 
ственныхъ безплатяыхъ касс11ровъ съ залоrомъ, которые, въ 
случаt иеже.,авiя ит-rи въ театръ, въ с11лу необходftмост11 
до.1жны будутъ сбывать эт11 бнлсты друг1шъ тщамъ, есл11 

не жеnають, чтобы 'сто11мость посl�щаемыхъ 11м11 спектаклеt! 
удорожал ась. 

Съ друrо11 стороны, имtющiе абоне"енты, nр11нуждеяы, 
въ снлу тofi же необходимост11

1 
слушать оперу сn,1ощь 1 1

рядомъ съ очень плохимъ составомъ иcno.rn 11тeлel!. Н� будь 
этоfl моноnолi 11 , многiс арпrсты, выступающiе въ або11еме11т· 
ныхъ �nектакляхъ, в11 коrда бы не выпускалнсь па сцену, н 
д11рекц1я театра вo.1ell веволеfl принуждена была бы обнов· 
лять свою тру1шу лучtшш11 арт11стам11

1 
а не держать у себя 

цtлую армiю бездарFюстеl! 11 инвалидовъ. 
Мно1·iе, им 1;,ощiе абонементы, сами сч1паютъ такое поnо· 

женiе нснорма�нымъ 11, если лрiобр·lпаютъ абонементы, то 
т1шь всл·tдств1е бояэ1111 навсегда потерять возмож1rость слу 
шать оперу въ томъ тсатрt, rдt 11мi;ется лy•1uritt оркестръ 11 
лучшая обстаново•щая часть. 

Введенiе абонементовъ удовлетвориетъ скор·!Jе же.чанiям ь 
сытыхъ, флегмат11чю�хъ л1одеtt

1 
сrюсобныхъ засыпать въ 

сво11хъ мяrкнхь, откуnныхь .помtщи,1ыJхъ• креслахъ, 11 во 
бсякомъ случаt такое яв,1енiс не только не содtnствуеrь 
подъему искусства иа наД11ежащую высоту, а скорtе, наnро· 
тивъ, н1 1звод1пъ ero на степень noшл:i ro, н11зменнаrо t1асла· 
жденiя сытыхъ II вседово11ьн.ыхъ. 

С. ХАliбннковъ. 

Xemeplypz'&. 
- 17 -ro мая выtхала въ Пар11жъ М. Ф. Кшсс11нская,

щтглашеuная щ1ре1щiеl\ .Большоtl Олеры". Она выстушпъ 
въ .Kvnr1eлi 1 1• .  Партнеромъ ея будетъ Н. Г. Легатъ, no-
1,xaвwill 11зъ Берл1111а прямо въ Парижъ. Въ Большоl\ же 
Onept на-дняхъ появится О. О. Преображенская, оы�.упаю
щан въ .>Кавоттв• . 

- Мв·lшiа 1·а�сть о r11стро,111роваnшеf1 Rl, Потербургt ap
·1·rrcт1>1J мocrtoвc1iaro :'lla.,aro театра А. Л.  Ябдо•шпкоii раз
дt,лнлuсr,. Однt хва.11111, друriя от�1tчаюrъ .1uiuь cpoдu i ii
усп11ю,. 1--l'hкоторыо сраввuваютъ r-жу .Нб.10•11.rrну съ r-moi!
Яворсr.о !!, тоже nьюrуп11вшсii n1, Сувор11нс110 �1-ь тсатрt, тшъ
u: r-ж:i. Ябло•11шш1 , ро.1ью .1uдi11 Чобо1;сщ10воfi въ .Utmc
nыx1, депьrаю,•, 11 cpaBliCDio безуо.1011но въ оо.1ьзу нашоii
)t0cr,oпc.кoil артuст1ш. Но.1ь11rпnство 1·азстъ прnзпаеn,, 11то
Л .  А .  Лб.10•11ш1нl-)�Нн1я 11 оnытuап щmют1ш, съ 1tpaouooii,
110 е.шшно�п, мoc1toв<:rtol! внtшuостыn. Вn1нппо�т1, артuс·1·1щ
ночощ·-то 1 1rраетъ вообще домuю1рующую ро,,ь 11ъ рсцспзi
яхъ. Должно быть, поторбурге 1iiе крптшш уже 11�строu.111сь па
«BOCOfl lJi/1 .,ады·

- д. Б. Яворr1>ан, щш1, теперь 0 1tончато.,ь110 выясвшшсь,
вст�1rае1-ь со с.тfщующ111•0 сезопа въ составь ·1•руппы тоатра 
. luтср.-Худож. общества. 

- Соэонъ театра Лuтературно-Художестоенваго обществ:�
да.1ъ. по слОМ)!Ъ .,'f. 11 Jic1t. ", дефпцптъ въ 1000 р. 

- Устроltстпо драматnч. c:щo&тri.1i.1c!t въ КраснО1:е.1ьсr.0111ъ
тсатрt nоручо110 въ �томъ сезоп·Ъ Н. П. Арбатову. Oritpытic 
cпeктa1i.1eli-2Ci щщ. 

- Въ точснiо зnмпяго ссзоuа nъ Пав.1овско�1ъ дво�,ц:t
будеть устроенъ рnдъ русс,шхъ 11стор11чссю1хъ cne1;т,ш.1oir. 
Нtс"о.1ько дрмн,Т\'РГО81, п,нуч11.11г за1сазы ю1.111rt·ать ,'J,J» :}TJЛl."J, 

снекта1,лоi! пьесы 'uзъ рttз.шчпых·,, перiодовъ pycc11oii псторi11, 
fla<r11ш1.sr съ :�ооп1 царя Л.:�с1,сtя :'lluкari.1oв11 11a н копчnтт цар
ствоваuiемъ Пав.1а I. Поста11ов 1,а 0 1,есъ норуqена 11. Н. Ар· 
батов1•. 

-· Ещо о,11ш дра:�штuчес1,аJ1 ru 1,o.1a. Ы. Е. .J,11pc1tili, со·
cтonвmi!i въ течепiе двух·ь л1iтъ преuодавате.1с:�11. въ ш"о.1·� 
В11.1.1ер'L-Воро1шовоr!

1 
1101111нръ эту ш1<0,1у II съ осени u1·1>ры

во.етъ сво11 .курсы дра�rат. 1rci.yrl'TBa,

- Выmо,rь пзъ соещва орофоссоровъ оnб. 1;011сср1щторi 11 
1ю�rооз11торъ Н. О. Со.1оnъсвъ. 

- Профессоръ 1tопсорваторiн uiо,тон чо.1111"J"Ь А. 13ержб11-
ловпqъ, ар·rнС'rь П ,ш. тсатровъ Г. А. l\fopc1toii 11 11ос11птаr1ш1-
1ш с.-ооторбурrскоfi копсерва-rорi11 J .  Cтa11uc,1ruзci.ilt (баеъ) н 
niaв u:cn М. J1 1юбсоnъ съ 25 мм от1 1ра,ш1.111сь в 1, 1:опцср'l'ПОС 
турuэ no югу Арт11сты uocofiтJ11•1, Dоронежъ. Turaнpo1;,, :Ыа
рiупо.,ь, .Е1штсриuuдар1,1 Е.шсrшо'frрад-1,

1 
Екаторnнос:твъ и 

1\IeдIITODO,lЬ. 
- Нзъ Сибuрн сообщаютъ, что rастро.111 13. Ф. Кощ111ссар

жовс1,оti дt., аз11 во всtхъ nосtщс1111ыхъ ся трупною rороцахъ 
nо.шыс сборьr. Въ точенiо марта II апрiшт �1fJ1·n1ionъ Ко�r
мuссаршсвсш�я rас-гро.111роuада во вctX'J, городахъ Дa.1ыrnru 
Востою), 11 Восточноfi Сnбuрн. Ц11фроnыя да1шыя nмовоrо 
сбора 11зв·вст11ы пока 11З'ь 1·рехъ rородовъ: nъ Хабаровс111i на 
rtpyrъ въ среднсмъ пришлось но 15;,О руб.; nъ Харб1111t 110 
1G50 р. n во В.rадпвuс·rок·h по 1800 р. ll i,ecьr 111.111 с.1t,дую· 
щiн: ,Нора", .Роднв:� •, .Дш,а1жа •, .Bt•1шl11 .1 106овь · ,  • Бoi.i 
бабо•rею," 1 1 .Ornu Hвiшonofi ночи • .  

- Общее еобр:щiс ч.1еповъ 'l'сатральнаrо 11.1уба разрi;mи·
.1 0  nepecч)oti1;y тсnтральваrо зала, с·.1, уг.1уб,1свiе)1ъ сцены н
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устроliствомъ ;�,елtзваrо зававtса. Перестро!!ка обо.ifдетса въ 
20 тыс. руб. 

- Пр11 театральномъ 1tлуб·в учреждаются премit1 д,1я дра
матурrовъ, а таю�е длн 1штеровъ II реашссеровъ. 

Уставав.шваютсл: 1 )  Бо.,ъшая 11peмis1 ш10u11 Гоголя за 
удов.,етворяющую лuтературвы11ъ п сце1шчесю1мъ требовавi-
11мъ 1,о�юдiю-700 р .  2) :Малая uремiк за драма:ruчсс1,ое nро-
11зв1щснiе, у;,.ов.1етворшощее м1тсратJ·рвымъ n сцен1 1чсск11ш, 
требовавiш11ъ в·ь жавр·J;, nодходящом•ь для нс11о;шсui11 въ ка
барэ-300 руб. 3) Дв'!1 upeмi11 за обращово uсполпенuыя ро
.ш , въ ·re11eнie сезона, на eцcut J1еrе11бур1·с1шхъ театровъ
мужекую II жсuс1,ую-uо 500 р. 11ажда11. 4) Премjя рсжис;
сср)' за удов11стuор11ющую художес1·ве11uымъ требованiя�1ъ 
сценнчес1,ую noc.тauoвi.y-500 р.  

Особенно 11uтерсс.но I I  орuгnна.,ьпо npr1cyждe11 ic пpeмiii 
а�,тсрамъ II рет11сссру. l1e1·epбyprc1,iti театралr,ны/t 1,лубъ въ 
это�1ъ отuошснiu лвм101·сл 11iоuоромъ, зас.лужп1щющш1ъ 110-
дражаuiя со стороuы другuхъ ш�шпх·ь художественныхъ 11 
CЦCUIJIJCCIШXЪ оргаиuзацi" .  

- Сос·rавъ драмат11ч. труnпы , ю·рающеtl с-ь 1 7  мая 11од1, 
унр . л . .М. ltречстова въ театрt па с1·. Tapxoвrta (Пр,шор· 
с1101! жс.1 . дор.): 1•-жu С. А. А.1е1,са11дровсш\я (героиня), Гре
rеръ-Красавuuа (кокеттъ), В. А .  l'ардсв.uва (iug. com.), Л. В. 
J\pH•JCBCIШJJ (ing. COnl. 11 вод. съ нt,н.1, п. н. Та.липа (2-л /'С· 
роrшя), Чсрuая (11еврас.т.), 3. В. 1 ернаховс1шя (др. стар.); 
1•1·. Г. Е. Грuгор 1,свъ (фат-ь), В .  I. Друшшншъ (1t0м.)

1 
Дышс

внчъ (1·epoii-.1 1nб.)
1 

А. В. 1tрс 11е1·0В'Ь (nроста�.ъ u резон.), 
Л. 10. П.1атоuов·1 (1ю�1.). Реш11ссеръ Л. М . l�речетовъ. Су
фJсръ В. Е. Абражевn 11ъ. Для от�;рытiя 6ы.1а поставлена 
ком. �на зю,онnо,1ъ ocпouani11» .  

- ГJ1оrе11бурrъ и Нарва. Т-во дра��ат1111. артuс.товъ 1ю;�,ъ
уор. :М. А. Вец1<аrо. Соетавъ труппы: г-жл r. В. Панова, 
Е. D. Корчагпна, ,\.,1е1>са11дровс1>1u1, В. А .  Дмuтрсuко, Е. R. 
д}1tш11нс1щв, А .  С. ltoвp11ruнa, А. Ы. Горп•1ъ; 1·г. М. Л.Бсц-
1,iп, А . .А. Cacc:ь-Tncoвc1>iU1 А . .11 • .ilteлябyжcitifi, Г .  II. Ува
ровъ, Л. Н. Хандампровъ, li. А. 3убовъ, l\l .  Ф. l\:е.1ьхъ 11 

др. Реж11ссеръ Ы. А. Бe1�1>iii .  Суф.1оръ l\I .  ,ц. Марус1111а. 
Уuо.1но)1очснвыii В. А. llесцсръ. Ссзонъ открытъ въ llapвt 
1 9  �1м .Вuшвевымъ садо�1ъ• il. П .  Чехова. 

- Въ Оранiовбаумt в& состолвшсмс11 coвtщa11 in �1t,т
н ыхъ до11овладf!льцсвъ п Jiуnцовъ р·tшенъ нс�1од.1евпъ1J! сборъ 
средствъ ш1 пoc.тpofiity лtтвяrо театр!\. Ужо соб11аво для этоii 
Ц'll.111 OJ.0.10 10 ТЫС. руб. 

- .11tтнiо театры. 1 -L �iai1 состоялось открытiе театра 11
,rnдa въ .i1;с11омъ, у т,�нъ называсмаrо .Серсбряваго пруда•. 
Гс11тръ сданъ лtсноt! пожарпоi! друж1111t. Rъ змрытомъ тo
a:rpt 11грасть трупnа т-ва драмат. 11рт11стовъ nодъ у11р11м. 
Б. Борпсова-l\Inлш;а. Д.1я начала став11.ш ,Доходное �1tсто•· 
Островс1.аго . 

Въ Шувадов!; въ точснiс .1tта нnмi;�10нъ рндъ опорныхъ 
cneк1·a1,.1eii. Порвыii COC'l'OЛ.tCSl 17 M!lll, UIC.11, • Ф�tуе,тъ • .  

1 7  ш111 от1iры.1 11еъ с. t·J;дующiо театры: Стр·Ь.1ыш нс1,iit (д11-
ре1щi11 П, :;11. Арно.1 ьд11)-11ьссов J. Л11дрссщ1 .Днu uaшcii 
ЖUЗJ IU" ,  .J.yдeproфCJtiii (д11ро1щiя Г·JJiU 'fo110pCliOii)- п3R1ЩOii• 
Пара, 11 CeprieвCJ,ii1 (д11ршщiл В. И. Дружuшшоi1)- .Раuы
t111мu вссольл• Протопопова. 

На.11ь пишутъ 1131, Петербурга: 

Q-го мап въ Конссрваторiи состоя11ся обычны!! ежеr·одныl!

а�-ть. Про1·рамма от.шчапась чрезмtрнымъ об1111iемъ музыкат,· 
ныхъ №N1. Б.�агодаря этому, актъ, начавшН!ся въ . 8 час()въ 
вечера, оконч1111ся въ 2 часа ночн. Пуб1111ка быпа нзмучсна. 

Зо.,отыя медали r1011уч111111 'лiан11С'rы: Дроздовъ и Мсеро· 
вr1чъ; пiан11стю1: М11хсльсонъ, Каuлунъ 11 Вн.�ькореt!ская. 

Изъ вiоловчепистовъ 11ремiю Мнхаllловскаго дворца 110·

.tучнлъ учешн<ъ Вержuилов11ча-г. Сте1111нскi11. 
Иэъ w1р11жеровъ кончили двое (по к1111ссу Чсрепнина)

rr. Канкаров11чъ 11 Малько. По 1<11ассу компоэиuiи одинъ: r. 
Гнtс1111ъ. 

По к.,ассу пtнiя: г-жи Ломановская, Преображенская 
{ученицы Ирецкоl!), Бередню:ова, Антипова (ученицы проф. 
Цванц11геръ) и баритокъ Платововъ (учеm1къ проф. Габсля). 

10-го мая состоялось открытiе музыкальнаrо сезона въ
Сссrрорtцкомъ курорrЬ. 

Снмфопнческilt оркестръ подъ уnравле11iемъ талантливаrо 
капельмеlfстера г. Сука испо11н�111ъ рядъ про11зведенit!: Вагне
ра, Чаnковскаго, Грига, Рнмскаrо-Корсакова. На дворt стоялъ 
мороэъ, а потому пубпнкн npi1;xa110 очень мапо. 

Въ Мапомъ 1еатрt выступа1111 гастролеры r-жн Тирас
польская и Яблочкина, артистка московскаrо Ma11aro театра. 

Въ Новомъ щ1ркt копоссальнымъ усn1;хомъ пользуется 
въ чемniонатt международном борьбы студентъ-медикъ кiев
скаго унпверситета Альфонсъ Шварцеръ. Это-съ борецъ зи
моl! высrупапъ въ Моске·I;, 11 на него никто яе обращапъ ни
какого вюшанiя. А вотъ въ Петербурrt реклама сдtпапз г. 
Шварцера героемъ дня. 

Н. Е-въ. 

За руlежомт,. 
- Гастроли pycc1,aro бадета въ Btвt, въ 1 1мпсраторско)п,

011ерно,1ъ театрt, 11ользуюrел оrромвымъ успtхомъ. 
Крпт11ка 11рпзнаеть Павдову .,·cuiaльвoit таАцовщ1щеiJ • .  

3дtшплл почат,, вnэываетъ гастро.111 P)'CCitaro ба.1ета ху;10-
жестnflвnымъ событiом·1,, которое 011ажсть c11лhnoe оздоро
вляющее влiявiе на заху,:�.алыfl въ Eвpout ба.,е·м,. 

- Macc.011:J 01,ончu.11, ноnj'К> онеру въ четьrро\:ъ дМ
ствiяхъ - ,,До11ъ 1.;нхо1ъ· . .1Iнбретто, за 11мство11анпое 11зъ ро
мана Серваптсса, пр11над.1еж11n Aup11 Пaнll'J,. Оперу щ1едпо
дагаете,я оост:шнт1, в·ь будуще�,ъ сезонt въ тоатр1; )!oнтe
Jiiip.10, пр11 чемъ заr,1ав11у10 ро.п, будетъ 11cr10.'J B1JT1, JПаля-
01tнъ, а ро.�ь Ду.,ыщвс11 - r-жа . [10()11 Арбс,1.1ь. 

- Намъ сообща1оrь о большомъ ycni,xt, выпавщемъ оъ
Btнt на долю нашего соотечественника 11iан11ста Jlьoa С11-
роты. Мtстныя газеты очень хвалятъ его техн11ку II тонкое 
музыкальное чувство . Л. Сирота - питомеuъ петербургско!! 
консерваторiи, которую онъ оконч11лъ въ 1 904 году. 

- К�шъ JJ сл·hдова.10 о,rщ:�,ать, rро11ша11 11звtст11оеть Лясфа
пс nгош.,а безел1щно д.111 . . .  драматuчссr,оn •. штср(\туры". 
Пта11ьлвс1;iii драматурrь .�iоне.1д11 соч шн1,11, др1.��1у u·h 1111т11 
д'hiiствiяхъ п демтп 1щр1 11вахь, nодъ назвапiеч·ь ,Лзефъ 11 

pyccr.ic рсводюцiоперы •. lli,cca :)Та 11;1,е·п. тепер1, uочт11 еже
дневно B'J, НО:lПО.1ЬСltОМЪ театрt .ПО.'IИТС:\М:)." 11 дL.1аотъ JШ· 

ото зы,о хорошiо оборы, •11·0 аuтреоревсръ �·того ·r�uтрн п рu/\· 

Пiанистъ n. Сирота. 
(Къ ero концертамъ за rраницеll). 

подагаетъ въ б.1щ1шii 1пеш, будущею, 1 1 рrд11р11111т, rурн11 с'ъ 
,Азефомъ" п о  всf.т, 60.11,шю1 ь rород�шъ I fтa.1 i 1 1 , .1101iо11ьп110, 
между 11ро•111 'lъ, отмtтuть, что 11сt1u:н1 1 1те.1ь ро.111 Лзоlfн1 на 
рнжснъ noл11цeficJillMЪ YPJJДIIПIIOMЪ, а f1CB0.1 IOЦiOHl'J1Ы HU то 
rсурдам11, Ht' то татаr111щ1 . . .  

- I,1, Daiipcii·11; сцсв11qеснiя nразднсстR.�. 1ш1111 ут�n
!J-ro i ю.ш u эа�-оuчnтсл i-ro августа (по ст,1рому r-cn,1ю}. liy
дyrь представ:�еuы :  5 1,11.rъ ,.'1.о:,в rрннъ• ,  7 разъ .,Парс11с}lа.11," 
11 дважды цш1.1ъ .Пибс.1J'Нrовъ" .  

Въ 1tон1tурпрующсъ1ъ съ Baiipoilтoмъ те:�трt пр1нща- 1ю· 
rевта въ Ыювхснt (та1iос же 11деn.1ьuос устроfiетво ар11те.1 ь
ваrо за.1а, 11еви;�.11мыii: оркестръ 11 np . )  спс11так.ш пачвутrя 
28-ro iю.1я, n з�шончатся 31 -ro звгуста. Будр"!, прсдст11Rдепы:
3 раза "Н.юренборrскiс ,�астера пtпiя ", 3 разu. .Тр11станъ 1 1

lJ30.:u,дa", 2 раза "'Г11нrсftзеръ" u 3 раза 11111i.Н ,Н 116е
.1увгс.въ• .  

- Въ Bilut тpcтiii 1,ош·г,осс1, му.зыкалы1оii 11аj1,п, co
бpaвmiilclТ по c.iyчam сrо.1°ьтiл со д11я с.,1ерт11 Гniiдна, щ• rto· 
ва�ъ J11ождунаро;�,1юе музьша.1ыюе общество. Пре31це11то,�1, 
11збранъ сэръ К 1\1а1:ъ-Ко11з11 нзъ .'Jоuдова. В11цt'·11рсз 11деп
таш1: доnъ А�1еттu 11&ъ Моuте1шс�11uо, OбJJII 11зъ Парuжu, 
совtтнnкъ Ретхмnръ 11эъ Бер.111uа, IIeгoзu 11з·1 Вашuu1тона 
u швейцарснi ii профессор·ь Вагнер'!, . На i.oнrpecck участво
ва.ш nредставнте.111 по•11·u actI'Ь странъ м ipa. 

- Зuа,1ен11тыl! мu.1анс1,Ш ·rеатръ "J"3 Scala'·, п11 вceii
вtроятвостн, ос от �.роется въ 11аступающе11ъ сезопt, та liЪ 
11акъ акцiоверы е1•0 въ этомъ году по11ес,1п знач11те.1ьныli 
убыто1,ъ п пpee,тapt:tыii дукъ Впсконтu д1 1  Ыадроnа, еже
rо;,;но до1tладывавшii! по дв:l!стп-трuста тыспчъ .1 11ръ, теперь 
устрашысн ОТ'Ъ люб�шаrо ю1ъ дi;ла. Ему надоtл11 за!iрпсuыя 
11втрпr11 и безковсqвоо хuщвпчостuо адм11в11стра11i11. 
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- Въ .1ондовt об1,яв.1евъ �1еждународныi! всемiрныi!
1.01шурсъ нз. сочnнснiе сопнты д.,я скрuпк11 11 фортглiаво. 
Первая промiя 50 фувтовъ стор.1пвrов1, (500 руб.1сi!), БТО· 

pat1 - 20 фунтоnъ стсрл11н rовъ (200 руб.) . Въ сос.т:1Въ жюро 
коrш)·рса nходятъ: Эрдапrеръ. Шеке,опр1,, Пау.зь, Стер.шпм,, 
il. l{оббетъ п Ефре�1ъ Uщ1ба.111сТ'J,. Py1toп11cu до.1жиы быт1, 
11ос.:rа11ы до 31 - ro октября (пов. ст.) но адресу: 1\1. Col,bet 
Coшpetitiou , 54. C:i·cat J\fa1·lbor11ugh St r·oet, Lot1tlo11, \\' . 

- Состонnшеnсn ва-днnхъ в� Б�:,юесе.1·J; nредсrав.1енiе
"Uчara•• )f нрбо оз11а�1стJова,1ос1, uр:эждебооii де�1оuстрацiвll 
со сторо11ы студонтоп1.-1,ато.1 1шонъ, л олвшлхм болыnоJi гpy11-
11oft в,, тсатрт. съ нilлью »соrн�ать• 1.ше�.таш1 r... Часть дсмо11-
стра11товъ была. предана суду. 

Обв1шяе�1 ые оорапдыва.шсь тhъ1ъ, что 11аето11щin с11с1t
та11.�1, пс соетав.,яетъ nсюючепiл 11зъ общаrо правп11а, uo 
"отороъrу каждыl! 11мtетъ, по бедьriпеrш�п закоu�щъ, право 
nыразпть na епе1tт:ш,111хь свое одобревiе или веодобрснiс. 
Суд1, ВС'�хъ студентоnъ опра:в;\а,1ъ . . .  

- Нъ Bta·t за11рсщепа 011ерет1tа .Тавцующiе гусары•
11:\ томъ OCllOJHIBin, что дt.lkто)'ЮЩiЯ шща НОСJ!ТЪ запошщ 
11одобныn . 11зобрtтепnы �1ъ• rерщше,1шмъ Jtроппршщещ, отъ 
11p11n11.1eri11 на J(ОТорыя оnъ до,1жевъ былъ от1;аэат1,с,r, такъ 
1ш,1, 011t, 6ыл11 1,tмъ-то ор11д�1�ы р�щ ьшо. Въ этомъ ус�10-
тр1ша 110.штнчt•сrц10 еат11ра. В1, Грiестt заnрст1ш1 предста
n.1с11i11 оперстr.11 .Носс.1зл вдова•, таrtже пзъ-за 11ол 11т11че
с1шх1, П])J[ЧIIН!, (?). 

- l'тapыff е,поръ о то"ъ, �:то бы.1ъ авторо�11, дрn)1ъ
lJrc1icn11pa, nro еще пrюдол;метСJJ. Въ Бсльri и нашс;1е11 еще 
од111 1•ь 11:�сдt.,овате.,ь, которыn утверждаоть, что тпоропiя 
l l l c1ic11111111. 111, дtl!е,твптольпост11 ор1шадлежатъ ue ему 11 даже 
uc lic1;0 11 ) ,  ющъ прсдполаrо.отсл A1nor11�1u, а графу Рожору 
J'ут.ш1цу. Лнторо�11, :iтoro продпо.,оженjл явллете11 coцiaлucт11-
11t•1·1,iii дс11утn:rъ C('l.1Mтr1111, ,�с�16.1ов1,. Вnроче111ъ, эта r1100-
тtia11 у�.о была 11iщогда 11ыс1щаа11а, 11 л·1, заслугу 1Jовому 11з
с.1·/Jдоu.тщо с.,tдуетъ 1юстап11ть .,11111ь то, что розулr.таты его 
113цсшшii1 11рuдстав.1яюп, собою 1i1111ry лъ 500 стрuнщъ. 

pycckie cnekmakлu 6-ь Ларuж\. 
Pyrcюr:uъ спокта 1,.111.111, прсдmее,тоовам въ 11ocлtдuir1 тr,11 

н1'д·k.111 1tо.юес.11.,1,ная рот,.,n�1а, соnершеuво на 11щ1p1m::шc1tifi 
. 1.1,11, . l lв 1·онор11 объ оrрош1ыхъ <1рnшковаго цвtта аф11111ахъ, 
1ю1,р1.1вш11 х·1, етfн1ы Пар11ж:1, нс было, 1,а.жетс11, 11 1 1 одпоn 
с1iо.11,1iо·н11будь cт01oщt1ii �·азоты, nъ 1ютороii б ы  1ie 11еч.r.та.111сь 
с.т;1т1,11, за11·h·ш11, х11,р,н-тор11ст111i11 u прсдстоnщнхъ продстав,10-
11 iл х1, 11 Рн гсрон хъ. 

11 1ю1"шщ1 сдt.11.1..·н1 свое дii.10 . . .  Тоатр-ь , l t татл�� 11а 11op
uo,11, !'IIC1tTa1t:1'1; nродr.тао.1я.п СДJIН('ТВе1111ос D'Ъ CIJOCM'J, родt 
�рf..1 11ще. TaiiOгo б.1сс1,а, тar.01i ыассы зр11те.rсi1 uэъ высt1111хъ 
r,руrовъ ;�.юнщ )'ШС нс в 11да.,11 rн1p11жCJiiU театры, а тt,т, 
Gr,,tc Шат.1.J , театръ д.1н нcuor11тo1l 6уржуазiн, тоатръ дошо· 
IIOII ,rо.1омщмы II фecpin, 

HL южахъ н J(f)О<:.,шхъ-псt. млппетры Фрппцiп, послы , 
лuc.iauDJшu, вен высn�,опостnв.1еппы11 лпца, зшвущiл 111, Па
ршнh .  С.1 1 1 п 1ш 11нтол.111го1щi11, - u1 1с.1.т�.11 1 ,  дрuматурr11, ч· 
.,0J1шшш, с 1рт11rrы. Продст:ш11тс,1u :1р11с.то1iратi 1 1 ,  боrатоn б)·r
ж,a�iu. · HrJJд!, 11Jыci.a1111 ыо 1·уа.1сты ,,ам1,, дс1;ол 1.те, бр11.1.1iа111'ы,
rj,p31ill , ЦHJII IJ,.lfH,J . 

Нrед,·таnлснiL• нача.1ос1, м11�юдrнн1атuчсс1,оi1 фauт�.зicii 
. \.1ен1·а1щк1 IJP11y:1, 1· 1, 11р1,н.01! ttopo11н1111ii �Пав 11:11,он1 Ар· 
МIIЦЫ", 

Jlу1шша ;\0.1 1'\.) (j�IOl'['lfiЩ ;tOBO.Jbll() X0.10;\IIO, 3а.1ъ OЖII· 
1111,ltH ТО. 1 1,1(0 IIOДh HOIICl\'J, .>ТОГ() О;"�110.щтва1·п балетn, 1 1r1 1 
11cпo.111r11i11 о,11щ1•0 .\ l,Пс.тn11то.11>110 0•1сш, нрас1шnrо II yв,1c1i:t· 
тс.1ы1нrо таrщн. : J1•оть т1шсц1, liы.1•ь 11!'1 1олвевъ .11у;кч11uамr1. 
Прщца, 11 вt·t дa�1 1,1-cu., 11ci·1,1 1, ющъ liopaл.1u,  liаре�в11на, 
С)1u1нюuа, Ба;ц1111а, Федоропа. 1 1 щ,рдсба.1 етъ, та,щоnавшiо 
R'I, а· rот1, 111J•1еръ, тоже 11�1·t.1 11 бо.1�шоt! усп'l,хъ, 110 ус11tхъ 
ч ужч1111ъ бы.J 1, осvбенво шум11ыi!, оr,1)'ш11то.1ь11 ыn, 110.1ощ11· 
·1е.1ьuо uoc1·opшeiн 1 ы rt .  

:Jтн 110rшз11тел ьвыо аюдu, 1:оторыо, щшъ будто 01,рылu11-
11 ыс, .1етаютъ по BUЗi\PY, nодпрыrнnаJОТI, ка10, n�я 11 1 11щ, IIJIO· 
вrащ� 1птоя nъ гвnмоnъ, нусщшс1, n·ь 1 1р 11сндrсу, браво 11 1ю11н
ст�юн1ю DЫС'fУШlЮ1"Ъ В1, мазурнt. ПJНIЩО.1 1ШМJI UIUOJ):\�111, У 
l(Отоrыхъ ЗСЩJJ ГОJНIТ1, llOДb 11oraмJJ II liOTOj)ЫC 'J'[IHl\)"IO'ГЪ со 
ст11астыn, ыо;�шо CJi.1зa1·1,, c·r, убъжденiе�1ъ, - он11 в 11с.1ча.11\ 
удuы11111, потомv •1тv J J llктo aror·o 1 10 ош1111алъ, а заr!\мъ 110-
1iop11.111, ув.1е1ц11. рnзожrт1 nec1, �а:11.. ;Jro 6ы.ть uссиовчас
мы f! р�ц1, oвn11iti. Пс  11пu.1од1r1юва.1u, а нрuча.зп оть nосто�: 
1·а. Нъ зn,1t бы.111 nct таuцонщuцы Парuжа пзъ Бо.1ьшо11 
О11еJ)ы 11 Ko�111чe,·1toil Онсры, бы.ш з11rшою1т:t11 3а�1бе.1.111 11 
не �,снtе зщ1мею11·ая Дуuш,нъ. Ou·J; воJJurовствова.ш он вос
х11щеuiн 11.111, ntputo 1· 1шэ,tть, оп, опь11не1 1 iя зтнмu ув,1е1щ
те,1шымu тыщамп. 

Л1,rь 11зъ «liropн ., таюке очоuь понрапп.юn парпжавалгь. 
Ор11r11вазьаан u в·ь ·ro ще врс�ш такъ ле�ко nонятв11л, 11ду
щан въ сердце �1рr:ща Вород11па, чарующ1с голоса уже з11а-
1,пмюъ Лар11жу r-111 1 1  Потрешсо, rr. c�111puo11a II Шаронова, 
пi;r1ic D[!СВОС,ХОДШI ro ЖОНС!(аrо хора 11, НIШОIIОЦ'Ь, Ol'DOПIIЫJI 11 

11расuвыя «половецкiя 11.шскu - вес это до1iон 111ыо дtло 110-
1,оренiл екептпческrrхъ II хо11одаыхъ парижанъ. Но, тhъ1ъ во 
11feнte, вол ьзя не пожа.1tть, что 1:1е оостав11.1п все� опоры 
цf;лпко�1ъ. Од11нъ актъ nзъ ttПropя,, 1,а1,ъ бы хорошо овъ
ш1 былъ иепu,1ненъ, нс можеть, 1юпечпо, дать п11рю1<ава111ъ 
1 10.,паго представ.�енiя о творчее,твt Бородuва. Это за�ttтно 
отрnз11дось п на отзывахъ ва11бо.1tе <:орr,езпых-ь 11арнже1с11л"Ь 
rаsстъ. 

.. �1узып11 Бород11nа, - говор11ть �;р11т1шъ «Gaulois», -
Guзусдоnпо вдохвовснпа, орur11надьиа, no\)r1111нo rар)1овuзо
ва11а .. 11ск.уено II топтtо пнструментовu.на. Продсrав,1евiе от
рывка пзъ оперы воз61·д11до во вс·l!Х'ь жuвoti 11 1rrepecъ. Пъ 
uа11т11турt, впрочсл1ъ, чувствуется 11одостато1,ъ с11мфои11чс
сl\11rо единства, 11аддежащаrо развuтiя ме.1одi 11•. 

Кр11т111,ъ ,Фнrаро,, обраща11 в1:111ма11iе ч 11татслеii un 
за�1tчательное 11ск1·с.ство Бородuuа воnлоща,ъ nъ мелодiях,, 
воеточuы!i духъ, восто•шу10 вtry, ваходurь :въ л·Lкоторых,, 
ыомсп·rах1, .111р11зма «отб.1ссl\ъ 1па:�ьпвщп11ы (it�Iianismu) 
Гл11пrш». 

Но в-.ь общсмъ ВС11 upecca очевь заJJпторое,ована <'[Иrо
ре�1ъ» u в ыражае1"Ь же.1анiе уви;\tть оперу nъ цi;.томъ впдt. 

Первы ft сое1,та1щ ковч,rлея дале1,о за пол11очь. Пorrypp11 
пзъ разньп:ъ хараr.терв.ыхъ тавцевъ, n1, которомъ пр11 1 1н.ш 
учае,тiе вея ба.1етвая труппа, - яв11лоеь пае,тоящю1ъ ·1·рi у�1-
фомъ pyeerшro ба;1ета. Трп съ половпною часа 11оч·r11 uеюнщ> 
читс.,ьно тапцопъ-:этоrо Парож1, н 1 1 1,огда не nида.�ъ, 11 даж
трудпо 6ы.10 оовtр11ть зарапtо, •1то т1шоi1 �;азуС'ь nusмo;1teн·1, 
въ Парпжt. Пуб.1111tа разош.1ась очаров1111uаJ1. Особевно но-
1tор11дъ с.срдца мододо!i Ннжuнс1,i!t, 11�ш 1,oтopuro было у 
веtхъ нз ус.тахъ. Отны11i1 эrот1, юноша, можно сщ1эать бозъ 
проуnс.шtJевiя ,  свропеfiс1шя и1111�1еп111·ое,ть. С.1уж1111, 111юд�1е
томъ общаrо вн11манiя 11 воеторrовъ тщ,же нра<швая п 
эффеr,тнал r-жа J(op11.1.111. 

Сборы пс.о растуть . Ilopвыii (' 1 1е1tта1,.1ь (ба,1оn ,Пав11л ьон1, 
Лрмнды" ,  ar.n uз·ь ,llropя• п батпuыii iJ,11 всrт11с�1оптъ)-да.1·1, 
24.,00() фра1шов'I,. Bтopoii-J!J,000 фраюi. ТротШ-2�.000 фр. 
tfотверты i!-30,000 фр. Первый выходъ Ша.1яп1111а nъ . Пс1:о
ш1т111шt • ;\ал·ь 34,070 фр. 

н. в. 

... И�о maem ъ 6ock1J . 
(,,Xpu6oe зерkало"). 

До1·орtт1 оп111 Гоголевскихъ празднествъ, м11нова· 
ли дни, т11къ курьезно 1 1 нсценированные 1т. Авось 11 
Небось, въчными русс1<11ми режиссерами, 11 вотъ пе
редъ нам 11-вовымъ укоромъ нстинно-русскоl\  д·l;tl· 
стnительности-стар11нный эпиграфъ "Ревизора и : ,, На 
зеркало t1еча пеиять, кол11 рожа кр11ва " .  Въ обста
новкt и церемонiалt Гоголевсr<ихъ днеn, r<aI<Ъ въ зер-
1<алt, отразнткь безалаберность II сумбур,юсть, со
путствующiя намъ на всtхъ путяхъ россН!ско/.1 обы
вательщиt1ьт и красной н1пыо проходящi11 •1ерез ь всt 
1 1аши начинанiя, черезъ всt 1 1 аш 11 11деа111,1 и упованiя . 

Г lослi; корот1<11хъ днеtl русскоn свобод1,1, какъ-то 
робко II бокомъ вт11снув111ейся через1, черное 1(рыт"цо 
бюро1<рат11чесю1хъ особнякоuъ,-явилась потребность 
отнестнсь 1<ри1·ическн къ окружающеl! д l;nств1пслыю
сп1. В ь неразберr,хt и сумятиц·!; во вс·l;хъ слоях.ъ 
культурной ж11зни послtдю1хъ л·l;тъ намtчаются те
перь новые пути II стрем;1енiя. Искусство по г 1риродt 
своей есть область трепещущихъ 11acтpoe11in и мt11яю
щ11хся nереживанШ. Косности и рути1 1·t, 11е должно 
бы гь мtста тамъ, rд·!; съ мукой I I рвенiем ь 111цутъ 
�IОВЫХЪ II новыхъ луте/.1. 

Драмати•1еское ·rворчество, заклеilм11въ IJO'IТ I I  все, 
на что имtло це11зур11ое право,  подм·втивъ бо11ыш11 1-
ство темныхъ сторонъ нашей у н ылой ж11зн 11 ,-11е съ 
троrательнымъ лиризмомъ Чехова, не съ сочнымъ 
юморо.мъ Гоголя, а съ гражданс1<11мъ негодованiеыъ, 
выразивш11мся въ тенденцiозныхъ пьесахъ на темы 
освободительнаrо движенiя, словно отведя душу, опять 
вошло въ русло прежняго мирнаго теченiя н обрат11-
ло теперь свою пробудившуюся Эt1ергiю на строитель
ство и реформы внутри себя. На ряду съ исканiям11 
новаго, nодчасъ ошибочными, но всегда ис1<ренннми, 
начался пересмотръ стараго, вытряханiе и ломка. Прав-



345 Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. .No 8 (21). 

Изъ альбома покойнаго художника 

Резннчека. 
См. о нсмъ № 7 (20) • Рам11ы II Ж11зн11•. 

- Прошу оасъ 11отщателы11iс: сегодня моя помолвка!

да, н·l;которын отжившiя фор�,ы такъ укоренились, что 
вытравить ихъ н показать всю ихъ нелtnость и арха· 
ич1юсть - является дt.•юмъ не11мовtрноit тру дност11. 
Пытаются бороться путемъ наглядныхъ несообразно
стей, когда въ 11tсколы<0 шаржированномъ внд·t, хотя 
внtшне вnо.1нt безобидно, копируются тt ттрiемы и 
условности, на которыхъ ясн1;е выстуnаетъ нелtпость 
мноrихъ старыхъ формъ. Такая н.1глядность д·!;ластъ 
то, что вчера встрtчавшееся 1ia вtру, не допускав
шее II тtни сомнtнiя, се1·одня принимается съ недо
в J;рiемъ и недовот,ст омъ. Старинка смtшна уже са
ма по себt, а въ ПО.J.Краше11номъ видt ея дряхлость 
и не11риrодность къ nравд11вому изображенiю жизни 
выясняется еще снльнtfi. 

Пере11ъ л1щомъ театральноfi рутины ставится t<ри
вое зерка.10, а ея морщинистое об.шчiе искажается 
уродливой и смtшноtl rри�1асой. Задача сатирическаrо 
кабарэ заключается въ отраженiи ненормальностей и 
отклоненiй оrь назрtвающей новой сц�нической и 
ж11зненной правды, а такъ какъ зр·�лище становится 
доступнымъ такъ называемой "большой nубликъ", то 
мало-по-малу и создается, 11 укореняется общее убtж
денiе въ мертвенности и ненужности отжнвшихъ тра
днuiй. 

Вся,,iй смtлый вызовъ, даже грубая встряска про
буждаетъ энерriю самоана11иза. Въ свое время крова
вые дни французской революцiи сдабривались ма
кабрскими танцами на кладбищахъ, ,.балами r11льоти
ны• и шаржами санюолотовъ на отжившiя формы 
деслотнческаrо nравленiн. Такъ и теперь всколыхнув-
1uаяся тишь русской жиз1т, пытаясь сбросить съ себя 
наюшь лорноrрафiи, понемноrу проясняется. Намt
•1З1отся новые пути, ставятся заново прежнiя вtхи, 
идеть 11овсемtстная ломка. Появляются новыя теорiн 
и вожди, тtмъ или друrимъ nутемъ ведущiе искус
ство къ просв·�тлtнiю 11 освобожденiю оrь наросшаrо 
моха. Отжнвшiя формы уничтожаются не nутемъ ре
прессiй и заnретовъ, а шаржемъ, шуткой и смъхомъ, 
скрывающю1ъ ттодъ своими веселыми рас1<атами горь
кiя слезы. 

Задача II I<ривоrо зеркала" именно та1<ова. Имtя 

моrуществеш,tНшее орудiе-см !;хъ, отраз11въ въ себ t; 
неприглrrщюсть ветхихъ фор.мъ, сквозь призму иронiи 
и безобидной, доходящей почти до точной кoriiи, nа
родiи,-показавъ, 1<акъ не сл·l;дуетъ писать 11 ставит�, 
пьесы,-оно дълаетъ по -своему большое д·!;по. Цtль 
еrо-содtйствовать скор-Мшему разрушенiю старыхъ 
традицiй, потому •1то созида11iе 1юваго 11емыслимо 
безъ ло,1ю1 стараrо, такъ какь грядущая драма со· 
здается не на ров11О)IЪ мtстl;, а на вtково.,1ъ городн
щ·� рутины. Но 1<абарэ в1, то же время явленiе вре
менное, потому что ломка должна же когда-нибудь и 
закончиться. 

l{абарэ "Кривое зеркало", такъ счаст1нво заду
манное его учред11телямн н встрtт1шшее та1<0е горя
чее сочувствiе въ Петербург-в 11 Москвt, надо пр11-
вtтствовать именно l(ЗКЪ ступень въ область обнов
ленной драмы, коrда прншедшiе для забавы и смtха 
ув1щятъ, какъ пройдетъ nередъ 1111ми косность II урод
ство нtкоторыхъ сценнческнхъ формъ съ ихъ не11ъ
пш1ъ начапомъ и неизбtжнымъ концо�1ъ. Тогда въ 
ночи небытiя оrь руки свtтлаrо бога всnыхнеrь св 1;. 
п1льннr<ъ чнста1·0 ис1<усства

1 
н съ тре11ето,1ъ nоrаснутъ 

старыя св !;чи, ибо таетъ вос1<ъ ... 
Л. Долини.н1,. 

В"Ь ореол\ мучеиuqы.
Сцена·МОНОПОГЪ, 

Скромная коыната. Слhвз входная дверь. Посред11 окно, 
передъ 1111мъ сто.1ъ. По заднеll ст·l;нt прзвtе окна, кровать. 
ва которо11 СПIIТЪ 0•1ень \IОЛОдоИ че,,ов13къ; СПIIТЪ О\IЪ СПО· 

ко!!но, съ улыбкоt! на лrщt. Возл1; кровати сrулъ, на немъ 
погашенная лампа II кинга. Темно. Входитъ nож11лая жеищнна 
въ темномъ, nростомъ nлзтьt; лицо блtдное, измученное 
беэсошю11 ночь10. во взr.1ядt сrраданiе, дnиженiя вяпыя, из
рtдка порывнстыя. Она проюводитъ впсчатлtнiс человtка, 
чtмъ-то пр11u111бленнаrо, стоящаrо на моменrъ оть помtша
те.1ьства. Въ рукt свtча, свtтъ котuроn она загоражнваетъ 
ладонью оrъ спящаrо. Она ставнтъ свtчу 11 роб1<0 вгпяды 
взется nъ окно. 

Скоро будетъ св·tтать ... Сьшъ вел l;лъ мнt вчера 
разбудить его вм-kтt съ разсв·lпомъ. О11ъ сказалъ 
мнt, что nринятъ въ артель тtхъ рабоч11хъ, что 
лtстницу строятъ IСЪ непристуnноtt rранr1т1юй скалt, 
на вершин·!; которой, въ чугунномъ ларцt, злыми сн
.1ами благо народное скрыто; что рабочiе тt nокля
т1сь на крестахъ одолtть неприступность гранитной 
громады, разогнать духовъ зла

.1 
стерегущ11хъ парецъ 

и сокровнще, скрытое въ немъ, по народу разсыnать, 
чтобъ весь темный, забиты11, измученныА людъ освt
тило оно II согрtло ... 

Ихъ задачи высокая святость ясна для ченя, я 
разсуд1<омъ ее понимаю, только сердце болитъ, рвется, 
ноетъ въ груди и съ разсудко�1ъ упорно не лащ1rь. 

Скоро свtтъ ... Онъ велtлъ,- я должна разбудить 
непрем·l;t1но, 1ro я ... я не знаю ... боюсь я, достанеrь ли 
силъ разбудить его k."Ъ этоА работt ... Знаю я, что про
стившись со мной, мой ребе1ю1<ъ назадъ не вернется ... 
Ихъ работа страшна: поступивши въ артель, кажды!,\ 
тружени1<ъ смерти себя обрекаетъ,- эту лtстницу стро· 
яrь они изъ своихъ же костей, залнваютъ цементомъ 
изъ собственной крови ... И работа кипитъ: изъ уnруг11хъ 
костей за ступенью ступень вырастаетъ, а горячая кровь, 
пролитая на н11хъ, обращаетъ ихъ мраморъ багровый, 
чистый, прочный,- какъ сталь, драгоцtнны11- какъ 
жизнь, 1<акъ Христовы страда�1ы1 - священный. И для 
каждой стуr�еньки отдtльная жертва нужна, добро
вольная, честная жертва,- н святыхъ эrихъ жертвъ 
христiанскоtl любви и поrнбло, и rибнеrь безъ счету, 
а до цt.nи - вершины гранитноJ! скалы-еще очень 
далеко, далеко... Но снльна въ непорочныхъ сердцахъ 
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вtра въ дtло любви бе3корыстной,-и все новых1, 
rероевъ rустыя толпы прибываютъ къ кровавой работ!;, 
по rотовымъ ступенямъ б·l;rутъ они вверхъ и 1<ладутъ 
свои бtлыя кости ... Онъ туда же спtшитъ ... ра:3будить 
мнt вел·ы1ъ ... Разбудить и послать его на сыерть ... 

Для того ль я п одъ сердuемъ носила его, трудныхъ 
родовъ терпtла страданья, безконечныя ночи надъ 
нимъ t1e спала, до у1·ра на рукахъ все J(ачала, при 
болtзш1хъ- съ ш1мъ в�1tcn болtла душой, предъ 
нконоi! безумно рыдала, умоляя свя'rыхъ сохранить его 
жизнь, защитить, исцtлить отъ болtзней... Сколько 
чудныхъ минутъ я узнала потомъ, наблю дая въ немъ 
первые проблесю1 мысли, сколько н·J;жныхъ заботъ 
полож1�ла на то, чтобы умъ его къ правдt направить, 
чтобъ стремленье къ добру въ его душу вселить ... И 
я цtли блестяще достиrла,-результатъ налицо: онъ 
на гибель идетъ, чтобы къ б,1аrу народа стать лишнеИ 
ступенью (быстрое движенiе ото кровапт).

Не могу разбудить ... Пуст�, nросnитъ онъ разсвtrъ 
и къ работ-1, въ артель оnоздаетъ ... Тамъ его обвинятъ, 
жалюшъ трусомъ сочтутъ и совсtмъ исключатъ 11зъ 
артели, - онъ останется жить ... Но меня .•. оттолкнетъ ... 
Не по/!меrъ онъ души мое11 мукн, - э1·оисткоИ тупо!! 
OtiЪ меня назоветъ, за любовь мнt заплатитъ презр·!;
ньемъ... Что жъ мн·I, д·l;лать. .. Христосъ, вразуми, 
науч••··· (11адаеть на 1(0,11ьн11). Помоги Ты имъ л·!;
стющу l(ОНЧИТЬ Ct<opte, чтобъ не мy•taJtИCb таl<'Ь COTIIII 

тысячъ серде1tъ м атереtt Твоихъ вtрныхъ рабочихъ ... 
Помоrн имъ, Хрнстосъ, пощадн матерей ... (склоняется
вь жар,.ой ,1юл1ипв1ь, пауза, встает1> и твердылт
щаzа,1111 11одходuт& h"o кровати). Просыпаf.lся, сы
нокъ,-у жъ св·tтаетъ, пора ... Тороnнсь, торопись на 
работу ... (Сынь бодро подюи�ается II с адится; она
вь изне.,ю.женiи прислоняется h"o спиьн,ь, е,1ютр11тъ
на сына сь , бrзпред,ьльной любовью, си.1шпся улы
баться, 2убы елеи.а подергиваются судорогой. Во-
1'руzъ головы заzорается яp1,il1 ореолт,). 

П. Мертваго. 

Изъ альбома покойнаго художника 
Реэннчека. 

- Ска>ю1, 11оче�1у у тебя сто11ько роскошиыхъ туа
летовъ и всего одна пара чупокъ? 

- Г.1упыf.1, вtдь, портноlt шьеrь въ кредитъ ...

Хuсьма 6-ь peDakqiю. 
М. r., r-нъ редакrоръ! 

Не откажите nомtстить въ В:1111емъ журналt отвtтъ 
на шъ на рененэiю r. Курова, помtщенную въ .No 109 • Ран
няrо Утра• по nonoдy симфоническаго коfщ�рта 11а Сокольн11ч
емъ кругу подъ управленiемъ О. И. Чабана. 

Мы, нижеnодписаошiеся, члены оркестра, 11rpaowaro въ 
вышеозпаченномъ концерт!;, пе можемъ обо/:lт11 молча�1iемъ 
11 оставить безъ отвtтз все сказанное въ да1шоn рецензiи, 
хотя бы уже потому, что многое въ кetl эатрnr11ваетъ не 
только г. Чабана,-но II пасъ. Мко�-11мъ 11зъ насъ г. Чабанъ 
и.звtстепъ уже давно какъ серьезны/:\ музыкантъ, диплом11-
рованпыft Московскоll Коисерваторiе/1. Покоffныll Ннколаn 
Гриrорьевичъ Рубнншт�t!нъ оц·внилъ талантъ r. Чабана 11 
сдiщалъ его сво1шъ ст,шендiатомъ II до окончанiя Консерва
торiн r. Чабанъ бы11ъ ка самомъ лучшемъ с•1ету у всtхъ 
лрофессоровъ, что яв.1яется, думае�1ъ мы, нtкoropoff га· 
рантiеl! е1·0 музыкапьно/1 образованнос111 и 11менооать его 
"необразованнымъ ди.�летантомъ• пожалуй 11tско;1ько смt.10. 
Не м ожемъ не сказать также, что мы, 11rpaвu1ie и четвертую 
симфонjю, и .Бурю' Чз!lковсr,ато, подъ руководствомъ так�1хъ 
дир11жеровъ, какъ Н11к11шъ, Сафоповъ, Иnnолаповъ·Ив::аиовъ, 
Рахман11новъ II др., не усмотрt.111 того искаже11iя II уродо
ванiя этихъ гепiальиыхъ nроиз1:1еденif1, о которомъ rовор11тъ 
r. Куровъ. Не можемъ, въ ко11цt концовъ нс сказать, что 
есл11 бы все 11зложеннос г. Куровымъ въ его реценэiи было
справедливо, то мы, игравшiс 11одъ у11равленiемъ мiровыхъ
дирижеровъ, не позволили бы себt выступить въ концерт1! 
г. Чабана и послt первоn же реnетицiи отказалась бы 11rрать 
11одъ руководствомъ столь безобрззнзrо дирижера, каю1м·ь
р11суетъ его r. Курооъ. Мы, ч.,ены оркестра, не усмотрtл11
всего этого безобразiя 11, хотя r. Куровъ rоворитъ, что
.оркестръ какъ бы ощупью выбирался 11зъ того дремучаrо 
л1,са, въ которыfl завелъ его храбрыn д11р11жеръ•, - с 111па
емъ своимъ до.1гомъ заявить, что вес въ д11р11жнрованi11 г.
Чабана было для насъ вполн1; яснымъ II понят11ымъ, и усмот
рtнной r. Куровымъ трудност11 для насъ играть, согласно
руководству г. Чабана,- мы не ощущалн.

На ·д11яхъ 11ояв11пась вторая рецензiя г. Курова о г. Ча
баt1t, носящая такоll же характер·ь, какъ II первая. Ущ1вля
емся, неужели послt 1 1ерваrо коиuерта у r. Курова не былъ 
11счерпанъ интересъ къ такому дирижеру, какимъ аттесто
валъ онь г. Чабана? 

С.11ьдуют1, 28 подписей. 

Э( е k р о л о 2 u. 
М. М. Рi;зуновъ. Въ Потсрбургh въ восвпо-1ш1пu•�е· 

CJ(O)JЪ rосппта.1 t, 11ot.1t тяжелоil onepar1i11, с1,опча.1с11 дов:�.1ь· 
но 11зв11стныft оперпыit артuсть Мпханпъ 1\111хаП.1ов11чъ Pfi· 
зувоnъ. ПокоiiныiJ-пнто)тоцъ петсрбургспоi! 1юнсерва1·орi11, 
по 01,опчапiп 1.oтopofi (въ 18Н2 г.) дебютuрова.,ъ пъ • .iКr�зпн 
�а Царя• въ Саратов·!.. Но;�.внзалсл до.1rое 11pN111 въ про· 
в1ш11irr. Пос.тkдпiн G л·hтъ п•t.,ъ за rpamщeii: п·ь БcpmrE1'11, 
l3tнt 1r Ilpa1'h aд·hcr, Рtзуновъ про11аrапдuро11а.1ъ 11с1шоч1Jте.1r,
по r�·сс1,ую иузьшу, что с.1·I,дустъ поставить 001.01!110.111· въ 
бо.,ьшую зас.1уrу. Прошлою вссuvю онт, ,1ебют11рова,1ъ въ мош,о· 
nсно�1ъ Бо.1ьшо�11, тсо.трt въ портi 11 Рада�� се.а в1, оп .• Л11да",

110 дсбюТI, бы.,ъ uсуда•щыП. Го;1ое,ъ ужо 11зм·Ьш1.1ъ ар·1·11с1·у, 
зв}•1n.1ъ туск.10 11 сдав.1енно. Осенью онъ nopei,xn.1ъ 110. ,1:11те.1r,.:
ство RЪ Петсрбурrъ, г,1;h бы.11, пр11г.1ашсвъ, IН\ р11дъ снскщюс11
1.1ъ Пародныf! .J,0J1·�. въ оперную труппу l,п1н11юва. O;i.nal\O, 11 

rytъ судr,ба не бJаrопрiлтствова.,а 11011oilнu,1y. Газетные 11рп
тшш равнодушно отr1ос11.н1сь ti'I, cro rастро.1ш1·ь,. uуб.1111:11 онt 
110 соб11р11..111 . .Нс110 бы.10, что зв·t.зда артнста ужо за�.11.т11.1ась. 

Потюiiныii npo,111 ОТ1, вре1юш1 noJ1J;щuJ11, ста.ты� 1ю те
п:rра.11,нымъ вопросм1ъ въ сто.1пчныхъ шурrшу1х.1, �· между 
nрочн�п,, нъ щ1сl\рат11пшежn журва.1·Ь .I1oтcp(Jyp1-ca-1!t ,.1всn
П111;1, тса.трада•. l\f. �!. Рtз1 IIOB'b но ПJ!llfl:Ц.1('i!Щ.1Ъ \{Ъ Ш\ТС· 

горi11 та�,ъ нuзыuас11ых1, .арт11с·rо11ъ-�1 оп11,�nuовъ•, 1111•1·t,1ъ, 
1,ром-!1 театра, нс ш1тере.сJ·ющ11х�.я. Jlа11рот1ш-ь, :iro был1, в�
выс1поii степоин paзn11тoii, р1uын, �1узь11ш.1ы�о обрnsованныr1 
n'l�вецъ, ст, 1tоторы11ъ очень 11рi11т1:10 Gы:ю бсс�дов3ть на paз
.llhlll темы. Ш,чнал щ1:.1нт1, хороше�1у артисту II отзывч1rво�1у 
че1ов'fщу! Н. Е-въ.

· - 13 nпр11.1я nъ Псторбур1·Ъ, въ Свнто-Тро1щ�;оii общ,шt,
)'1IOp.1r1. быв111311 арт11стка п�111ера1'орс1шхъ театровъ В. П. 
Натарова. 

- Въ Ев11а.торi11 Cl(OEIЧILШCI, дpaMЗ.ТliЧeClit\11 :�ртнстка
м. r. Кондури (Даrмарова). Собпраясь утро)п, у-!;хn:м, в·ь 
Севастопо.1ь II желая прuнять ,тk 1,арство o·r'!> гозоnноt! бo.1JJ, 
она 110 ош11бк·.в выопJа бо.1ьшую дозу �1орф1я о, пе пр11ходн 
въ соэпавiе, скопча;�ась. 
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Н. К. l<ольманъ (1н1стоnщ;ш ф:.н111.1 i11 баро111, фов1.-ltо,1ь· 
,\ЩН'I>). ·r В·ь Uoтepoypr·t, 111, . ltcнom,, въ ночь на 1 1  �1а11, 
)'Мор·ь noc,1·h тялщоii 11 1 1родолпштольпоfi бо.1tзн11 извf;стпыii 
всему тоатрмьпому Петербj'\JГУ 11омощu111,ъ рояшсссра .Зоо· 
:ior11•1ecщ1ro сад,�• 11. К ]'i.ольманъ, 11рос.1 yжnвшiii 1;1·ь этомъ 
театрt 12 сеэооовъ. 

Il0к0Пныfi
1 

про11сход11 nзъ apucтo11paтп•iec1,oil семьн, 110-
.тучщъ npe11pac11oe образованiе, в.щ1t,1ъ нностравв ьп,111 11зы
наш1 и бщъ весы�а недурвыяъ ху11.ожв11но)1ъ. Перу покоi!
наrо пр11uад.1ожu1ъ u'fнжолы,о 111,01,ъ, шшъ-то: . 1tapa судt,бы • , 
др. въ 4 д.; ,,Ма.1епыtiп ручю1" ,  1.0�1. n·ь 3 д.; ,,Рецеuтъ nро
•r11 в-ь тещu\ вод. въ 1 д., 11 др. 

Нъ юностu Н. К. держа.11, аuтр011р11зы: nъ Костроъ�t п в·� 
тербурrt: б. садъ . Л.ыор111.аи 11 .Охтснс11iй лtтн i!! ·1·еатръ" .  

1J ос.1 11 покоi1 ut�ro осто.,tась бод1,шаи семы1 безъ вся�шх·r, 
срсдствъ 111, cyщeei'Вonnuiю. Са1ерт1, 01·0 прош1Rо.1а 1•не·rущее 
впе•rат.1·hнiе ua 01·0 дpysell 11 товар11щсil, вт, 1,оторыхъ у ноrо 
пе бы.10 1136ыт1;а. С1111 е11омъ вf!чныт,, доро1·0!1 1•ова.р11щъ! 

Актеръ Вмкторъ Леонидовъ. 

Про&uкцiя. 
Александровскъ, Екат. губ. Съ 29-ro мая въ лtтнемъ 

городск. театр·!; объяв11ены 3 спектак.1я т-ва артнстовъ кiев · 
скоМ оперы. 

Барановнчи-Разводово, M11ucкoft 1·уб. Новыlаl лtтнill 
театръ. Дирекцiя А. Д. Славнuоn (драма): Состзвъ труппы: 
r-жн А. д. Славш,а , Н. В. Львова, А. Е. Яновская, 3. П.
Багрянскщ Е. Ф. Черкасова, Е. В. Киселева, А. В. Сауров·
екая, Н. П. Стронская; rr. А. Н. Jlьвовъ. П. \-1. Кннжев11ч ь
А. А. Яновскil!, А. А. Херу1тмовъ, В. И. СадковскЩ Е. с:
I0ж1щкin, В. И.  Руд11нъ, Н. П .  Мо11отовъ. Реж11ссеръ А.  Н.
Львовъ. Помощ. реж. В .  И .  Рудннъ. Суф.черъ М. Е. Егорова.
Декораторъ А. 1-1. Са11ютинъ .

Батумъ. Съ 27 мая по I iюня объ11в11ены rастрол11 бр. 
Адельrеl!мъ. 

Варшава. (Otm, нп111еl0 1,·орреспонdента). Благодаря 
чуткому вн1шан1ю 11 вкусу руt(оводнтелеll мl;стн�.1 хъ 11ра· 
вительственныхъ театровъ, rr. t,·\а.1ышеву, Котарб11нскому 11 
Камннскому, текущiА penepryapъ по.1ьзуется у 11уб11ию1 Gо.1ь
ш1�мъ успtхомъ, 11 нtтъ ньесы, которая бы ш11а меньше 
25 разъ. 

Въ драмат11•1еском-ь 11детъ ежед11евно, въ перемежку съ 
11стор11•1ескоl! _1 1ьссоn .ЕвоН Франкъ•, Козловскаго, - фран
uузская _комед111 "Бо11 ьшая газета • ,  неподражаемая сап1ра на
нарнжсюе газетные нравы, 

Въ Ноеомъ (фарсъ)-не nерестаетъ привлекать пуб1111ку 
берлннская сат11ра .Прlю·1 ъ Магдапннw•. 

В·ь .Новостяхъ• (оnереткu) - репертуаръ довольно одно· 
образен·ь: все сборные сnект1Jк111 1  11зъ старых,, оперетокъ, 
111ш же .Чары вальса• и . Коромва шнмiзрдовъ•. Вnрочемъ, 
на-дняхъ nоl!аетъ новинка .Боrатыр11• Шоу, въ м узыкаль
поА обработкt Оскара Штрауса. Мkтная II вtпскзя npecc.1 
сч1паютъ эту вещь шедевромъ. 

Въ Gольшомъ - все еще прозябасть опера въ рукахъ 
хнлаго 11 худосочнnго Ф11лармон11ческаго Общества, r�опреж
нему терэзе·1ъ слух·ь плохое 11cn0Jtнeнie Он·J;п,на· 11 Де
�юна " ,  11 даже rастрол11 Марiн Га/1 не nод�ял11 сборовъ. "Во 
обще со времен11 ухода директора А.1ександра Ра11хмана, 
•1елов·l;ка оnытнаrо н 11нте.1лнrентнзrо,-дtла этого общества
11дуrь къ замtпюму упадку.

Извtстному мtстному литератору II днректору частнаго 
MaJ1aro театра /". М .  Гавалев11чу c.itдyen, п.р11нести блаrо
дарнос_ть за постановку "Дзядов,;•, чyдRnli поэм1;1 М1щке1111ч11. 
Роль I устава нсполняетъ краковскiЯ артистъ r. М1,левскН!. 

Достаточное ож11Вленiе цар11тъ II въ евреnскихъ театрахъ. 
Большую сенсацiю nронзводитъ въ мtсrныхъ театраль· 

щ,1хъ сферахъ 11скъ ntвнцы Е11ены М11ск11 къ варшавскому 
Ф11.мрмон11ческому Обществу въ размtрt 1 .400 рубле!!. 
Ист1ща nокаэываеrь, что она npitxa11a 11эъ Львова въ Вар
шаву на srнварь, февраль II марть сего rода, nолу•111 въ анrа
жементъ на лартiн меццо-сопрано въ Бо;1ьшомъ театрt 11 
Ф11.qзр�!онi11, съ ус11Овiемъ по11учать 500 руб. въ мtсяцъ, но 
д11рекц1я обязате.q ьствъ сво1�хъ не вылопнила .. . 

Такiе прецеденты въ 11cтopi1i дtяте1rьностн этого Обще
ства уже бы ва1111. 

М. Берлацкiii. 

Компознuiя rtамятнвка Шопену, удостосннаи на кон
курсt nервоА 11ремi11 , nринамеж11тъ художнику Владн
слану Ш11ма110вскому II арх11те1<1ору Мон•1евскому. Он11 11зо
uраз11л11 Шопена с1щищ11мъ на четыреху1•011ьномъ цоко11t подъ 
cтapoll вербоt!, гнущеrlся отъ сщьнаrо в11хря 111111 бур11. Bt
repъ растрсналъ во;юсw 11а ro11oнt Шопена, его т1ащь жи· 
воп11сно раснв11у.1ся .  l(омноз,поръ весь ушелъ въ себя. Онъ 

напряженно с., l;д11тъ за вшс:ремъ, улавт113аетъ ме1юдi11 11 звую1 
111елесrящеn вербы I I  с11.1ь11аrо в1;тра, творя сво11 безсмерт· 
ныя муэыкальныя произведенiя. А персдъ ш1м ь крас1шыlf, 
журчащilt бассеl!нъ, 11р11мыкающit! кь самому 11аш1т1шку. 

. Вилы1а. Орrс1нuзовавшееся здtсь общество .поддержа
н1я польскаго театра• ,  въ виду дефиц11та, понесеинаrо зn 
н<.,екшiй сезонъ по.1ьс1<ою труппою г-ж1t Молодэtевскоlt, рt
ш11ло выдавать впредь r-жl; Молодз'l;евскоn 4 тыс. рубле!I 
ежеrодноl! субсидiи. 

Съ l-ro iюня въ ц11ркt начнутся r.пектакт1 ма.1орусскоn
труппы Га/1дамаюi н Суслова . • 

Вологда. Въ rородск. театр·J; ш1чат1сь спе�-.'Таклн т-ва 
украннсюiх·ь артнстовъ. подъ унравл. А .  Н .  Bac1111e11t<o. Со· 
ставъ труппы: Г·ЖII Алексз11дрова, Волконская, l{у1111ковз, По· 
д11нарская, Толина, Чаптщкая; rr .  Васнлевко, Галаf1да, Гор
скil!, Дубровскi!t, Зоренко, Иващенко, Соколовскit!, Турч 11н
скНI 11 др. Для открытiя былз ноставлена • Цыганка Аз:1". 

Воронежъ. (Omr, на111по ко11рвспондРН111а). г�сrромt . .  
rастролн 1 1  . . .  rастрол11... Тр11д11ать пять тысячъ од11tхъ га
стролеt!!-сказалъ бы Иванъ Алекс11ндров11чъ Х.1естакокъ. В1, 
небольшоn срав1111тельно междусеэо11ныN перiодъ у н:к1, 
гастролировалн съ рззнымъ усntхомъ: Мi1ксаковъ съ onepoft, 
Кэрелина-Раичъ, бр. Адельге11мы, Гэоос1<ая 11, иаконец·ь . •  Пе
редвнжноИ театръ •. Гастрол11 • Передвижного театра" на•1а
.щсь .Вншневымъ сэдомъ•, совс·t;мъ иеуда•mо ,ст11.111зова 1 1 -
щ,1мъ" r. Гаl!дебуровым ь, вообще же 11tпересиымъ рсжиссе· 
ромъ. что онъ II докаэалъ на 11остановкахъ остальпых-ь пьесъ 
.Эросъ II Г lс11хея •, • Женщшfа съ моря" 1 1  "Черны я мае кн•. Ма
стерсю1 нат1саныя въ строrомъ ст11.1t декорацi11, вел111<ол·t;п-
1юпоста 1:S11е11ныя массовыя щеиы II орпшальныя misr епsсепе
воrь плюсы nостановокъ r. Га11дебурова . Иcnoлнerrie. хотя и 
не яркое-uъ тpynnt нtтъ яр1шх1, даровивiА,-но все жt 
С1'роf!ное, н толкоnанiе ролеn не wаб.1онное. 

Невыгодное впечатлtнiс, про11зоеде1 1 1юе первымъ спек· 
та1<,1ем ь, отразилось 11а ,борах ь  друг11хъ спектак:1еt!, raкi, 
11то rастрот1 11рош1111 11р11 небольu1 11 х 1, сборахъ, а 11ме1шu 
зn четыре спектакля взято око.10 1 50(1 р . ,  •по на кру1 ь cu 
стзвляетъ 375 р .  

На� 1 1 -е мая  была назначена лекцiн r. 1 ·а11дсбуро11а на
,·ему "Lтарое и новое въ соr1ременномъ театрЬ". но 1а отсуr· 
ствiемъ сuорц лекцiя не состоялась. 

Л-kтнitl ropoдcкoll тезтръ открылся l -1·0 мая. l lrp11eт·ь 
малороссil!ское т-во 11одъ управ. Льва Cauttн11na. l lользуясь 
хоrошшfъ 11, 11равду сказать, заслуженньпгь ус11tхомъ. rрун· 
пи все-так11 не дkзаеть сбuровъ. Пр11ч11 11а-холодкпя 11 ;.1ожд· 
л11взя погода 11 старыt! 11зб11т�.1!1 рснеrтуаръ. 

Нtнто въ пекснэ 
Екатер11нбурrъ. Э111шемiя концертовъ ... l ·l-1·u мая О'ь оСiщ 

собр. состl'ялся концерть Ермо.�енко· I0ж11ноn, )1. Юж1111а 1 1  
1 1 iа1111сткн Стенр11съ-Макр11д11. 

На дpyroll же день, 15-го мая, uъ з::111 t. Обухоuа дt1111111 1 1 
концертъ А. М. Лабвnскin, Н. Ф. Леженъ II М. А В011ьф ь· 
Израэль. 

Екатер11нодаръ. Прitхавшее сюда на два .1 Ьпшхь м k
сяца Т·ВО МОСКО6СЮIХЪ драыат11•1. с1рт11стовъ, во Г.'JаВ'� CI, ре· 
ж11ссеромъ Н. Н. С11нельн11новымъ, r-жefl См�1р110поМ 11 r 
Jlенковсю�мъ, намtревается nре1<рат11ть с11ектt1к1111 ра11ы11е 11з
мtченнаrо срока. Страшная жара з1шч 11телыю 11.1iяеrь н11 
сборы; товар11щество до сно вре�1ен11 почm ю1че1 0 11� зз
работ11110 на мар 1< 1 1 .  

Екатер11нославъ. 5-ro мая пъ 11 lпнсмъ театр t, .1;1Ко11ч11-
1111сь с11ектакл11 т-ва арrнстов ь кiевскоl! onep1,1. 

Въ настоящее времн nодnизаютсн: 1п, зюн1емъ теаrр t; 
(съ 9-ro м,111) евреllскан труппа П. l'1 1pu1бeM 11a, 11 ь 11tт11е�н. 
1·ор. театрt-опереткn С. И. Кры.1ова, nь reз1r k Аl(вщ1iум1, 
фзрсъ во r.�ав1; съ г-жеtl Стрtшнево/1, nъ Н hмештмъ 1(;1у
б·l;-труппа r. Ростовn. 

Казань. (01111, на111еzо корреспондента) Il pe;1r J;д:нe11ь 
l(зэзнскаrо Отд. Музыкалы1. Общ. И С. Крввоносооь орrа
н11зо11алъ на весеннШ сезонъ nnерную труппу ми м �сн1а1 о 
городсноrо театра. Сnектnк.111 был11 начаты 30-го мщна 11 
закончены 29-ro anptJJя, 

. За это время быт1 11остав11е�1ы слtду ющiн оперы: • Евге
1111! Oн·J;r11ttъ ·, ,.Демонъ •, ,Ceв1111i.cкit! ц11ру111,1111�.:ь •, ,, Русал
ка• ,  . Пикован юша• ,  .,Фаус�·ь'' , .Мазепа", . Гуrенош' ,  , Pttro· 
летrо· . .,Анда" ,  "Афр11ка 11ка • ,  • Траоiат11 •, • Лакмэ•, .,М1шL011ъ •• , 
.Князь Игорь", .Жr1зuь за U.tpя • ,  .Жндовкз'', .Карменъ ",  
.Богема • .  • lоланта • . • Тоска• 1 1  "Трубадуръ • .  Репертуар 1,, 
так11мъ обрааомъ, не бл11ст3лъ нов11э110!1. То же с111iдуе11, 
сказать и про постановку оnеръ. Ничего новаго, ннчеrо ор11 
r11нз;1ьнаrо. Рут1111а въ 11arucl! or1ept водворилась тзкъ nро•шо, 
что ее н11чtмъ не выж11uешь. С.1овно реж11ссеры оъ воду 
ка11ули. Jlишь на аф11шахъ 11е11змt.нко красуется ма,1е11ькая 
строчка, обозначающая, ЧТО ЗЗНIIМЗЮЩI IМЪ зту ДОдЖНОСТЬ 

ч 11с111пся Аю1мовъ. До 11звtстноМ сrепен11 все эrо наход11 r r, 
себt объясненiе в·ь случаl!ност11 самого д I\J1a II его непро· 
долж1пел ьносп1 .  

Спраоед.н1 вость, однако, застзвл11етъ нnс ь отмtт11н,, что 
труппа была сравю1тел�.но съ с1111ы1ым ь сосrавом·ь. ТR1<11хъ 
rолосовъ II букета тцкнхъ арт11с1·овь, какъ 1·-ж11 Девоtuь-
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Соболева, Друзя�нtна н гг. Знновьевъ 11 Сокольскil!, l{азань 
давно не слыхала. Нс будемъ rовор11ть про Каржевина. Этотъ 
пtвецъ хорошо 11звtстснъ казанскоl! пубт1кt 11 пользовался 
до сего временн нсизм·J;нным�t с1шпатiями. Къ сожалtнiю, 
онъ скоро выбыпъ изъ труппы, пе полад1шъ съ днрекцiеl!. 
Г-жа Девосъ-СоболеJJа (колоратурное сопрано) обладаетъ 
очень красивымъ, ч11стымъ съ металличесю1мъ тембромъ го· 
.�осомъ 11 въ высоко11 степени разработакноll, леr1<01! 11 ясно11 
колоратуроn. Очень хорошая школа и ровная изящная пе
реда•1а napтill. Сценическое воспроизведенiе napтill всегда 
продумано, умно II художественно. Г-жа Друзяю1на (сопра
но) тоже 1штересная артистка, съ с11.1ьнымъ краснвымъ rо
лосомъ. Чувствуется хорошая школа. Сценоl! владtетъ не
дурно 11 также даетъ осмысленные художественные образы. 
Г. Знновьевъ (теноръ)-лtвецъ съ обшнрнымъ rолосовымъ 
,,а·rерiа.юмъ 11 прекрасно!! фраз11ровко/:!. Сценоl! в.�адtеть, 
однако, саабоеато. Больше нtвецъ, ч·t.мъ актеръ, и, наконецъ, 
г Сокольскi11 (баритонъ), съ богаты�f'Ь, очень крас11вы1,1ъ rо
лосом·ь, которымъ хорошо и 11егr<о управляетъ. Недурно11 
актеръ, а потому 11е только с11ушать, но 11 смотрilть на него 
достав.чяетъ удовольствiе. Этн четыре лица и пользовал11сь, 
главнымъ образомъ, усntхомъ н особеннымъ вю1мапiемъ 
публнк11. Остальные 11сnолнитслf1, какъ это обыкновенно rо
вор11тщ .содill!ствовали ансамблю•. Недуренъ оркестръ 11 
0110л11t r1р1111 11чиы хоры. 

ДЬла uъ общемъ был11 хорошiя, nу61шка охотно напол
няла театръ, а пресса относилась сочувственно къ дt.�у. 
Расходы, ко11ечно, был11 очень сол11д11ые, 110, повид11мому, 
антреnр11за не понесла убытков·ь. ТеатраАъ.

- /(онцерты: !)-го 11 10-ro мая состояп11сь два концерта
хора С11а11янс1<аrо, 12-ro мая-А. Д. ВмьцевоN. 

Сь 13-ro ма11 nъ rородск. театрt начаJ111сь rастрош1 К А. 
Варл3мова. 

Ор1·а1шзовавшееся зд·Ьсь т-во моJюдыхъ оперныхъ арт11-
стов ь, ьо гшшt съ r. Берез1111ымъ, предnриклло турнэ но 
ряду небо11ьшихь провшщ. городовъ. Первыми измtчены: 
Козмоде11ы1нск·ь. Сарэn,улъ и Е;1абуrа. Репертуаръ 11�ъ трехъ 
onep1,: ;rравiата", .он·1т1нъ• 11 "Русалка•. 

Керчь. Лiпнil! театръ. Драмат. т-во подъ упр. А. Н. Га
щщкоl!. Составъ труппы: г-ж11 А.. Н. l"алнuкая (rеро11ня), 
.М. М. П11сар�11а Марусина (ing. dr. 11 вод. съ 11-Ьн.), О. 1'. 
Гладкова (ing. др.-л11р.), Н. Д. Волжская (ком. cr.), Н. Н. 
Некраш'Ь (др. ст.), В. е. Караз11на (ing.), К. П. И.�:ышn (ро1111 
tra\·esli); rr. \'. В. l'етманов ь {гер.-люб.), Н. И. Тнмофеевъ 
(тоб.·невр.), П. Г. Соловьевъ (ком.), Я. Н. Болжаю1нъ (быт.), 
П. 11. Смтыковъ (ком.-рез.), Н. С. PalkкHI {рез.), Б. Д. Вол
конскШ (фатъ. -рез.), Н. В. Клюqар1111·ь (ком.). Гдавн. реж11ссеръ 
А. Н. Га1111цкая. О•1ередные: П. Г. Соловье11ъ 1J Б. Д. Вол· 
нонснi". Помощи. реж. 11 декорзт. Н. Е. Москвинъ. 

Юtсловодск·ь. 3-ro мая въ жел·l.знодоржн. театр'!! начнут
ся спектзк11и драмат11ч. труппы r·. П. Изма"лова, которзя бу
дет ь 11rрать весь iюнь мtсяцъ. Составъ труппы: r-жн Ва· 
с1111ьевn, Любарска11, Павлова, Трубина, Элiащев11ч ь, Э:1ьская; 
rr. А11нс1�мовъ, Баш1шровъ, Гпtд11чъ, Леоющовъ, Студеицовъ, 
Турцсвнчъ 11 др. Режиссеръ Л. Ивановъ. На rастрол11 nр11-
r.1ашены артисты Имn. театрооъ Юрьевъ, Ходотовъ п l{он.
Яковлевъ.

Нiевъ. (Опп, нnruezu ,сорреrпондента). Весеннil! сезонъ 
оказался довольпо ожнвленню1ъ. 

Въ городс1<0Мъ театрt-rастрол11 Люце, Собинова, Ершо
ва, БакJtаuова II Вош1ч11ча nр1шлекз1111 много публнки. С11ектак1111 
съ Собиновымъ давали nо.зные сборы. Для закрытiя олернаго 
сезо11а, д.1я послtдю1х·ь 8 спектакле!!, nрнrпасили е. И. Ша· 
пя111111а. Вечеровоfi сборъ поднял11 до 51/:! тысячъ рублс11. 
Кiевля11е ропт11л11, но всъ Ша11ят111скiе спектактt прошт1 съ 
аишлаrоми. Антре11ренеръ БрЫК11НЪ закон11илъ сезонъ съ 
круr1нымъ барышемъ. 

Въ драмt- спектакл11 Гзовскоtl, Варламова и Сабуров· 
скаrо фарса. На11большil! художественны!! успъхъ 11мt11ъ Вар
,,амовъ: 11а11лучшiе сборы -у Сабурова. Успtхъ ГзовскоА
сред�1ill. 

Mtcтнoll тpynnol! Дувана была сыграна "С11няя Птица• 
Метерл11нна .в» ориг11на..�ьной" nостановкi; Марджанова 
по .образцамъ Художеств�ннзl'о театра•. Постановка оказа
лась неудачно!!, но реклама, пущенная антрепренеромъ, сдt-
11:�ла свое, и Дуванъ на .Сине!! Пт11ut• заработалъ ... 

Изъ концертантовъ 1шtпъ большоl! успtхъ А11чевскin; 
полныl! сборъ быпъ у Петрова. Восторженныl! nрlемъ у nу
б1111к11 н прессы встрtт11ла московская балерина Гельцеръ, 
блестяще исполнявшая класс11ческiе II характерные танцы. 

я. Б-скlи. 

- !О-го ма11 въ театрt общ. rрамо·rности 11ачал11сь сnек
такл11 молодыхъ олерныхъ зрт11стовъ. 

Въ ,Новомь театрt" (Медвtдева) объявлены слектак.ш 
петерб. трупuы .невскаrо фарса• Реж11ссеръ Ф. Н. Соко· 
ловскi11. Ре11ертуаръ: фарсы 11 мелодрамы. 

Въ в11ду большого ycn·t;xa, 18-ro мая въ u11pкt .Hippo 
Рз1асе" состоя.�ся второ" nовторны/1 концертъ В. Н. Гарте· 
вельца-. пtсю, каторжзнъ •. 

!<овна. (Отъ на111е20 корреспондента). 10-ro мая въ го· 
родскомъ театр-t состоялся спектакль на литовскомь язык't. 
Артисты-люб11тсл11 сыrрам1 драму "Геновсфа". Рсж11сс11ровалъ 
учс1ш_къ С.-Пстсрбурrск11хъ драматическихъ курсовъ r. Внт
ковсюl !. Онъ же подв11зался и въ отв1,тственно" рол11 Голi11. 
И то, н другое онъ вы11олнялъ со зпачительнымъ усntхомъ. 
Заглавную роль хорошо провела г-жа Полубннская. Въ общемъ 
спектакль прошелъ съ недурнымъ ансамблемъ, и ,Геновефа• 
(Oenavafte) литовцамъ очень понравилась. Театръ былъ не 
только полонъ, но даже переполненъ. 

В. Кооооковскiй. 
I<расноярскъ. Съ 9-ro мая въ rородск. театрt состоя

лись ! гастроли В. Ф. Комм11ссаржеескоll. Были поставлены: 
"Нора•, .д11карка•, .Бой бабочекъ" 11 ,Or1111 Ивановоlt 
ночи•. 

I<утаисъ. На 25 11 26 ыая объявлены двЬ гастролt1 бр. 
Адельге/:!мъ. 

Липецкъ. ЛtтнiА сезонъ. Драма. Дирекцiя В. С. Генба
чева-Долина. СQставъ тpynriы въ алф .  пор:: r-ж11 Т. В. Ар
нано, А. 3. Генбачева, Л. В. Егорова, В. М. Ипышская, К С. 
Исто,1н1на, П. А. Максимова, С. И. Милнчъ (арт. Имп. театр.), 
К. 1 1. Новицка�r, Б. Э. Орданъ, М. И. Рт11щева, В. Н. Ры
жова (арт. Имn. Малаrо театра); rr. А. И. Ак11мовъ, В. С. 
Генбачевъ-До11инъ, Гетмановъ. Ф. А. Заруб1111ъ, П. И. Ива · 
новъ, И. П. Имва11ск!М, А. �- Каратаевъ, И, А. Рыжовъ 
(арт. Имп . Малаrо театра), А. П. Украинцевъ. На rа<.-тро;111 
пр11rт1шены: А. А. Левш11на, В. П. Далматовъ, М. В. Даль· 

Театръ "Эрмитажъ". 

Г-жа nакс:ъ въ роnи гимназис:ткн. 

(.,Въ вЪлиаl(Ъ страстей"), 
Шпр;:,,сr, Г. Рпбинон11•1t1, 

скi11 11 М. Ф. Троl!н1щкil1. Гдав1,. режиссеръ В. С. Ге11бачев1,
Дол11нъ. РежtJссеръ Ii. И. Мух:�новъ. Суфлеръ В. А. Вн ктор
скШ. Декораторъ е. Е. Лебедевъ. 

Минскъ. 7-ro 11 8-ro мая въ городск. театрt состоя1111сь 
2 с11ектакля современнаго nередвнжноrо театра под·ь ynpaw1. 
r. Сnеранскаго. Бьмн поставлены: • Боев�я друж11на •· Лен·
дарскаrо и .Госпожа смерть• Раш11льда.

Штремеру гор. управоn разр·l,шена постро11ка л·Jтн1rо 
театра съ тt�rь. чтобы послt пяп1л-tтнаrо по;1ьзованiя, некто· 
чая нынъшнНI сезонъ, театръ перешелъ въ собственность 
городу. 

Моrилевъ-Подольскilt. (Отъ нашего коррес11011дентп). 
Вяло прошли, въ смыслt сборовъ, спекта1ш1 драмат11ческаrо 
т-ва подъ управл. r-жн Борисовоl!. Наша пуб.1111ка до 0611д
наrо равнодушно отнеслась къ блаr11мъ намtрепiя�гь r-ж11 
6op11coвofi познакомить насъ съ .�учш11м11 нов11нкам11 сезо11а. 
Быть можетъ, этому в11ноl1 тяжелое эконом11ческое время, пе
реж11ваемое теперь вcclJ Pocciel1. Но кромt того, мнt кажет· 
ся, MoпtJ1eny драма вообще прitлась. Въ нsшемь город·h с- ь 
50-тысячнымъ населенiемъ, театральноn публ11к11 011e11L, не
много. Бывая, по 06яза11ност11, nостояпио 01, театр�, я 11очт11 
на память знаю всtхъ не11змi;н11ых·ь пос·Ьт11телеn драмы. Ихъ 
горсточка. 

На 111\тнill сезонъ городскоf:\ театръ снова сданъ подъ 
русскую драму антрепренеру r. Пр11ходько. Оrкрытiе сnекта
клеf:1 состо11тся 25-ro мая. 

Эна. 
Николаевъ. Тр11 спектакля ,С11неl:! 11тrщы• въ 11сnоЛ11е

нi11 труппы Дуванъ-Торцова да1111 ва11овоrо 1.400 руб. УGы· 
·rокъ отъ сnсктаклеl! около 400 руб. 
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7-го мая состо11лс11 концертъ баса моск. Большого театра
r. Петрова, съ у•1. меццо-сопрано Подольскоl!, тенора Барсу·
ков11 11 riia1шc;a Веl!нберrа.

Съ 20-го ым1 въ театрt Шеффера нача1111сь слект:�кт1 
т-ва nртнстовъ кiевскоtt оперы. Всего объявлено 5 сnек
такпеN. 

Съ 20 по 24 мая объявлено 5 сnентак.1е/1 т-ва кiевско11 
оперы nодъ упр. Н. Н. Боголюбова, 

Новочеркасснъ. 14 - го мая въ городск. клуб-в состоялсн 
концертъ onepнolt артистки М. И. Алешко, съ учасr. пtвца 
Г. М. J1охв1щка1·0 11 1 1iа 11иста Н. 8. Лндроновз. 

15-ro мая в1, з11мнемъ reaтpt дцно было, на обратномъ
nут11, еще одно повторное nредстаеленiе • Большого человt-
1<а" (труппа J111нскоl!-Неммет11). 

Одесса. Сnектакл�1 въ rородск. театрt, Dъ 'в1щу жарко/! 
погоды, ста1111 соб11рать мадо nуб1111к11 11 закончились 110 этому 
раньше намtченнаго срока - 18 мая. Антреnренеръ r. Б:�r
ровъ въ общемъ за вcce1111it1 сезо11ъ nонесъ убытк 1 1 .  Отсюда 
труппа БRrровз, во rлавt съ В. 11. Давыдовымъ, tдетъ въ 
Бендеры (J сnект.) и К11ш1щевъ (3 спекr.). 

1 7  11 18 мая въ С11!311rя «о11скомъ театр·!; состоял11сr, два 
вечера московскоll балернны Е. В. Ге.1ьцеръ, съ уч. Г·Ж11 
Поnt::лло-Днвыдовоl!; гr. Журова II Гвоздкова. 

Новы!! театръ .Грандь-Отель" на iюль 11 авrустъ сданъ 
011ереточному аnтрепре11еру r. Лнвскому, труппа котораrо 
теперь 1 1rраетъ въ l<ieвt. Прtrrлащзются на гастршш Тамара 
11 Кавецкая. 

Омскъ. 5·ro мая въ общ. собрзнlu состоялся концертъ 
1. В. Тартзкова rъ участiемъ r-ж11 Буткев11ч·1, 11 л iа1 1 11ста r. 
Шварца.

Орелъ. 10-ro 11 1 1 -1·0 мая въ ropoдr1<. reaтpt состоял�tсь 
два сnе�..'Та1<.1я • театра ужасовъ • nодь управпеиiемъ Б. Н. 
К11се11ев11ча. 

Оренбурrъ. (Отъ н1111tе?о ,сорреспонйен.та) . 28-ro, .2<J-ro 
11 30· 1·0 аuрtля состоял11сь спектакли съ участiемъ М. А. 
Ведрннскоn. Прошш1 .nрацн11к-ь жизни", ,,У вратъ царства• 
и ,Мертоыfl городъ •. Не касаnсь выборn пьесъ 11 пе пходн 
въ крнтш<у 11сnол11енiн отд·Ь111,11ыхъ po.1et1, мы съ удоволь
ствlемъ отмtчаемъ тоrь крупны!! художестuенныn успtхъ, 
кoropыli оыпадъ ла долю гасrролеровъ. Этнмъ усn·вхомъ онн 
0611з-аны какъ тому анса\lб!IЮ, безъ котораrо постановка с1ш
занных.ъ пьесъ была бы 1<paR11e рисковuнноН, такъ 1 1  11ысо1<0-
художсст11ен1101! нrpt М. А. Ведрннскоll. Пoc11tд11itl спектакль 
собр:1J1ъ однако довольно мапоч11с.11енпую nу!3лнку,- объяспяю 
это концсртомъ Jlаб11нскаго. 

1 -го мап открылся сезопъ въ д·J;тнемъ театръ Тоnоде
ваго сада (И. М .  Але1,с'hева). Шлн ,,Мtщане" . 

Состаоъ тру11n1>1: В. Д. Де-Росщ А. Ф. Ратм11рова, Е. А.  
Панцtховскаn, Е .  Д.  ЯроЕю, Р.  В .  Каш11рина. А. I .  Кщ1менко, 
М. И. Сер1·tева, В. А. Борская, Е. М. Зарсвска11, Е. И .  Стру
кова, К. И. Кр1шск:н1, Н. М. Богданова, Л. А. Кр11вская, 
А. В. Зубова; М. Н. Стронтепевъ (глава товзрнщества 11 очс
редн. ре1к11сс.), Л. ,Я. Снtrовъ (011ерсдн. режнсс.), М. И .  Са.1-
;1аро11ъ, М. А. Чечннъ (r.,авн. режнсс.), Н. В Козырсвъ-Со· 
копьскif!, Н. Н. Пoptuкi/1, Г. !{. Розанопъ, Л. П. 6ред11х11нъ, 
1 1 .  А. Бак111еевъ, I-l. Н. С,1маринъ, А. К. Ко.1ычевъ, Е. М.
Да11ьскi11 (помощ. рсж11сс ) ,  И. П. .М111штъ, С. С. Ц1\ю1нъ, 
Н. С. КRртав1111ъ н С. В. Кудрявцевъ. Декораторъ В. Н. Хон
дажевснil!. Ад�нншстраторъ А. П. Чеппыгннь. 

2-го мая 6ы.1ъ юб11леt1ныf! гогопевскi t1 спе"такль. По·
ставлены: ,Тяжба• 11 " Жен11тьб:1 • .  

Подроб1rосп1 о трупп·!; 1 1  предно.тагземомъ pcnep.тyapt 
сообщу въ одноt! 11зъ с.1 l;дующ,rхъ корресnонденцilf. 

Ник. Шунскl", 
Пенза. Въ Народномъ дом·!; съ 30 апрtля 11гр11етъ весь 

пtтнi11 сезонъ драмап1 ,1. труппа, сформ11ров:�н11ая совtтомъ 
стзрши11ъ, въ составъ которо!t вошли: r-ж11 Роксанова (ге
ро111н1), fiорская (кокеттъ), Гнtзднкопа (ing.), В0,1r11н11-Покров
ская (gr. darne): гr. Туrановъ, МшtJl!ловснНt, Соколовъ, Бn
жсновъ, Шахалов ь 11 др. Реж11ссеръ Б �лозерскitl. 

Въ тезтрt сельско-хоз. выставю1 съ 3 мая ндуrь спек
такпн олерRо/1 труппы r. Ма 1щельштама, въ составъ которо!J 
входятъ: r-ж11 Лснс1<ая, Булrако1111, Тенсоnъ, Зпатова; rr. Бо
рисенко, Быковъ, Гунnсовъ I I  др. Арещатор ь сада r. Нова
ковск.111 гаранп1ровалъ r. Манде.1ьштзму 8 тыс. руб. въ мt
сяцъ. 

Лр11луки, По.1тавск. rуб. (Оmъ на111его коррес11онден111п) .  
Въ тече11iе всего лtтннrо сезоRа въ пtтнемъ ·rеатр1; будеrь 
нrрать др�мат11ч. труn11а r. Родэевr1ча. Составъ трупль1: r-жн 
А11гед.11r (шg. н субретка), Высоцк.111 ting. сот.), Грановская 
(gr. dame), Долоцкзя (суфперъ), Куз, (2·я рол11), Медвtдев:� 
(�ом11ч. старуха), Н11 1 1 1 1нз (ing. dram.). Свободнnа (rеро11ня), 
1 0�1кевичъ (2-11 ролн)Jf пконска11 (2-я ро1111); rr. Bыroвcкili (repotl 
,,юб.) . Горба1·овъ (Хар:штерн.), Е.111сtев ь (комикъ), Звяг11н
цевъ (драм. резо11еръ), Jlаушещrч ь (2·я роли), Мнхаltповъ (не
врастеннкъ), Неллинскil! (2-11 люб. 11 простакъ), /-/ 1 1ко11асвъ 
(рез. характ.), Ставрон11нъ (2-я ро.111). 

Поставленная для открытiя с11ектак.1еn 1 мая пьеса 
• Казнь • пр11влекла много пубп11к11, которая очень теn.то 
встрtт11Jа новыхъ артнстовъ. Сборъ бы.тъ свuше 400 руб.

Дальнtl!шШ репертуар-ь: ,Право женщю1ы" ,  .Дуракъ·,  ,Анна 
Кареюша", . Eвpetlcкil! кварта11ъ" и .Дн11 ваше!! жнзн11 " .  Во 
всtхъ эт11хъ пьссахъ успtп и завоевать с11мnатi11 nуб11ик11: 
r-жа Свободина ( героиня) 11 молода11 а рт11стка r-жа Ни нит1
(ing. dram.); rr. Bыroвcкill, Звяпшцевъ II М11ха�!ловъ. Объ
остальныхъ членахъ 1руn11ы по nервымъ сnекта1.лямъ трудно
суд11ть. Сборы пока нс блестящ11, но, вtроятно, зто явденiе
то.1ько временt1ое 11 объ11сю1етсн хоподноА, дожд.шво!l no
roдoU .

И ГнмАретшъ. 
Рига, Эдннбургскift пар«ъ. Д11рскцiя rr. Тункова и Бар 

цева. Новым театръ. Оперетта. Составъ труппы: 1··ж11 Арпан11
1 

Сара Jl1шъ, Чебышева, Грановская, Токарева, Г1.1агонова; гr. 
Волосовъ, Дн1;nровъ, Ппскаревъ, JlевашевскЩ Па11ьмъ, Ту· 
манскll!, Шелелевъ. Д11р11жеры отецъ н сын·ь В11вье11ы. Р�· 
ж11ссеръ Пальмъ. Труппа сосrав11ена В .  М. Володннымъ. 

Ростовъ-на-Д. Въ МашОНКIШСl<ОМ'Ь театрt СОСТОНЛIIСЬ 
четыре nредставлеni11 ,Большого челов1;ка • (труппа Jl11 11cкof1· 
f-Iеме.ттнJ. Сборы бы1111 неполные, но льесу н 11cno,111 11тeмtl,
особенно г-жу Ильnарскую II r. Бзраrова, прш111мм11 оче 1 1ь
радушно.

Самара. Съ 1 0-го мая въ 1·0110дск. тсатрt 11ачап�1с1, га 
стролн 8. П. Горева. 

Симферополь. 5 мnя въ лtтнемъ те;tтрt начались спек· 
таКJ111 драматич. труппы подъ управ.1. Н. Н. Антоново!!. Дм, 
открытlя шла пьесu Jl. А11дреевз .Д1111 нашеf! ж11эш1•. 

Славянснъ. Сос1·:�въ тру11пы дсn�1 ::�.т11ч . т-ва, подъ уир. 
С. Д. Орскаrо, от1,рыви�ощnrо ,11:тиi1i сезопъ 3 1  щш: r-ж11 Де
ашдовu, ,J,JIO:Jдoпa, Ко.1.1е11ъ, liудрrшз, .1 ::iвpon.i 1, .l�npoв:i 2, 
Св·Jп.1ова, Св·�ч111шо11n, Hre.1.10; 1-г. 1'lypc1tii1. Тiолобов1 , Лu
,1рuевъ, Горба·�·о111,, l{a6.1y1юrsт., Муроnъ, Upдывcitiii, Opc1ti1i, 
Р11швишri 1 1 1,ов·1,, Ч11r11p1111ci;i1i. Uчс1нцн ыс 1ю11шсссры Л. 1\. 
Mypc1ciii, .l. II. l{о.1обоиъ 11 С. Д. Op<шi ff. Номощо. реж. 1, 
Шeвop�1шf·1,iii. Суф.1оръ о,,ероnъ. 1{с1юратuр·1, Пn;щющ,ы,. 

Смоленскъ-Внльна. Соrтu11ъ ощ•рсто•шо1i 1р1nпы 1 1 .  д. 
По.�дырсва, rщ,ающе/1 ,1hто11·1, nъ CJ10.1cнc 1:t 1r llu.11,пh: Ф Н. 
Ныш1шсщш (.111 1н1 •1. п1н1м:1,1u11 1Н1), )J . С. Uобят1 1 11с1;:щ, А .  }1 . 
. lюб1шова 11 Е. А. 1110)10110 (r,ас1шдвыл п:1ртi11), .1. l'. 1I�11"ова 
(rю�111чесt,. н хар:щторн. 1111.1 11), bl. � 1 .  ll нcapona, В. С. Вtрнна 
11 Ii. П. По.�ун11па (�-1,111 партiп): .\ . .Л. . •  \ ,ч1оn1, (прс111,сръ-·1u-
11оръ), Г. ,J.. l{op1111c1iii1 (г1:11оръ-nроста1:ъ), П. I J .  ,:J,з111,н.1ъ (ljа
р11товъ-простан1,), С. В. Ba�rronъ (2-11 riарнто1п.), 1 1 .  ,t. IJо.1,1,ы
]11:въ (rсом�щъ н хара1iтс11н1,111 рол и), ,\.. Н. Ва,111�1uв1, u Ф . •  \ .  
Стош1е.11, (11ою11ш-Сiуфф1,), Е .  Е .  li.рю1;овъ п 1'. lI .  I\111 арuю, 
(1:ош1ки-проrтак11\ 1·-да Но;1то, ;tорф�1апъ u Cc�it•nonъ (2-1,ш 
рол11). Дпрuщсръ А А. СТJП!Юдь. Режиссеры: П. Д. Пr,.:цырсвъ 
11 В. П. Впс11.11.,t'въ. Трrппа 11робудсn въ C)ro.1cu1· 1,L (тсаrт,ъ 
.1ОП;.LТППС1Щ!'О с1ца) оп 1·ГО ЩIЯ uo 29-с iюuя. Съ 1 го iю.ш-
1.lu.шщ ( В0та1111чсснili сцъ). 

Ставро11оль-Ка11н. Крахнуда подвизавшаяся здtсь опер· 
ная труппа, во rлавt котороl! стояди 1т. Соко1юв·ь 11 Возне 
сенскШ. 

Сухумъ. Открыла лtтвifl сезон ь драма·тч. труппз А. Н. 
.Миллера-По.�якова, въ сосrавъ r<oтopol! вощ,111. г-ж11 Gзчшr· 
екая, Брянская, Задонская, М 1 111снскан, М11.1перь, Юрьева: 
rr. Бахмстьевъ, Га11ьбовъ, Гр1шевъ, l(реш1евъ, М11.1.1еръ · По
ля1ювъ, Pat1cкif!, Cтpyllcкlf!, Ураловъ II др. Труппа передъ 
тtмъ иrра.,з въ Kyra11ct, а затtмъ nредпо.,ожено дзrь 11t
сколько спе1<та клеf! въ r. По111 

Тифлисъ. Съ 1 7  по 2 1  мая объя в.,ены 1-астро,1 1 1  up. 
Аде11 1>геl!мъ. 

Томскъ С·ь 9-ro мая 11ъ общ. собр. состоя.111сь тр11 
спектаклн арт11стовь моск. Малаrо 1·e,trpэ, 110;�ъ у11рав.1енiе,,1ъ 
Н. М . Падар1нru. 

Тула. У г. Кпселев11ча, антрепренера труппы, npitxaв
шcfl сюд:� съ репертузромъ . Г1нтьо11ь' - бы.1 ь похнщенъ rr.31, 
rост1 1111щы чемодаиъ съ 16 пьесам11 (весь рспертуаръ труппы). 
Актерзмъ пр11шJюсь 11грзть на11зустъ. 

Уфа. (От-,, нп111еzо корµеспо1tdента_). 1 - го �1ая Зудер
ма11овскоl! , Честью · открt�.111с1, сnекта�;л �1 драмап1ческоll труп
пы П. П. Медвtдеuа въ лtтнсмъ театр!; В11д1шtева. 

Прощ.1111 п ьесы: .Чесrь·, ,,Перекаты • ,  .И;�.iотъ" ,  ,Дн11 на
wе/1 ж11зн11", " Горе оrъ ума", .. f-lовзя ж11з 1 1ь• .  Bct эт11 пьесы 
11рош,1и пр11 хорошем ь общем-ь а11самблt II показ8,11J, что 
труппа въ л1щ-h rr. Людвнrово (Трзстъ. Ф:шусовъ, Рзто6011· 
цеоъ). Бtлгородск�rо (liaблouкil!, Чацкin, Роrожшгь), Медоt
дсва (К11с11нгеръ, Ив0Jr1111ъ), Колесова, Нстом11на, uестужева, 
r·жъ Сербскоn (Круч11н1ша - 11ъ . Перскат11хъ", Лrлая), Агр1111-
нсооl! (Нuст. Ф11л1т.), Стоnор11ноU (О.11,-Оль), А11сксаnдровоtl 
11 М1шу.1ьско1t обладаеrъ н'k1<011ьк1-1м11 даровитымн артиста1.н1. 
Труппа r1робудетъ до 1-ro iю.щ Затtмъ - мtсяцъ опера 11 мt
ся11ъ оnерет1<а Ахматова. 

5-ro мая состоя,1ся коnцертъ Лаб1111с1<111·0, В0.1ьфъ-Израэля
11 •1ет1,1 Jlеженъ. Изъ концерт:штовъ на11болыuШ успЬхь имъли 
Вопьфъ-Израэлh 11 Jl1б111rcкill, Сборъ 625 руб. М. 

·- Въ № 6 въ корреспоnденцiи изъ Уфы, np11 перечислснiн
состава др11мап1ч. труппы П. П.  Медв·l;дева, t1крал11сь досад·
выя опечатки: пропущены r-ж11 Истомина 11 Лtсновскnя; вм·Ь· 
сто Афн нцевоll слtдуетъ читать -· Аrрннцева, Мнкульскоtl -
.Мнкупнна, J<асторскаго - Истоминъ - КастровскШ. fе.11рика -
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Темринъ. Слtдуетъ также добавить: режнссеръ М. Е. Евгеньевъ, 
помощш1къ режиссера В. А. Днtпровъ, суфлеръ Карnовъ· 
КрымскНI, декораторъ Коломillцевъ. 

Харьновъ. 10-го мая въ городскомъ театръ состоялся ве
черъ балерины моск. Большого театра Е. В. Гезьцеръ, прн 
участiи r-жи Попелло-Давыдовоl!, гг. Журова II Гвоздкова. 

- 15-ro мая въ театрt-uиркt Муссури состоялся концертъ 
В. Н. Гзртеве.1ь;1.а (пtсю1 каторжанъ). 

11детъ чуть л11 не въ сотый разъ (не съ Москвоlt ли?), чrо 
nocлt поднятiя занаоtса публика въ театральный залъ вnус· 
кзться не будетъ II т. д. Все это, в11димо, подоrрtло въ ny· 
бл11кt 1щтересъ, 11 въ результатt за оба спсктак.�я выру 
чено, при с1111ьно возвышенныхъ цtнахъ, свыше l . 1 00 руб. 

С. Шпенцеръ. 

- Въ слtдующемъз11миемъсезонt грандiозный тезтръ-щtркъ
Муссур11 будетъ эксплуатироваться са,.,1имъ г. Муссури совмt.
<тно съ г. Ва.,ент,шовымъ. 

Черкасы. (0111. ншnпо 1,oppeN11Jн.i,·1-111ia) . •  �tтuiii сезонъ 
въ тciJ:rp'/; Яровоr� от1iры.1ся 26-го апр't,1я спе1,11ш.1юru дpaм
т11•1ecJtoit труnпы пuдъ автрепрuзою Н. О. :3aptчнnro. 

Въ состаВI, тр) ппы nnн1.111: r-;1t1r О. О. Бrон11ц11ап. О. В .  

Херсонъ. (Отъ нашего корр1•спондента). Г-жа Линскзя
Не\lеттн, объяв11вш:1я у нзсъ од11нъ спектакл ь . Большо1·0 че
ловtка•, затtмъ поче�1у-rо отмtн1 11а его. Г-жз !'зовская, 
11rравшая въ смежныхъ съ Херсономъ городахъ (Ннколаевъ 
11 Одесса), также обошла Херсонъ, хотя наwъ театръ рtдно 
оставляеrь noc.1t себя у гасrролеровъ плохую память. 

Б1т�чева, Е. П. Пв1·1шп, :К Н. Каре:1ьс1ш1, Н. Н. Лоравъ, 
8. Н. Н1 1 .11,сю111. �I. 11. Оншдеrшu, Н. II. Paiicю1я-.J.ope. П. Г.
По.1ов11см, rr Н. В. Ат1,арекЩ :\I . П. Ba.1L•p1,11uoв1 .  I I .  П.
ГочG11нс.1,Щ В. П. ,J.()1111в·ь, Г. Ф. Де�111)J1ъ, П. О. 3арtчныii,
.\ . В. 1;,о,ютоnъ, Я. К .1ошжuвъ, Н. ! [ .  ?llo�;1;yx111n. n. Н.
Ч11uаровъ, Н. Т. ЧJ3tбпuовъ.

Г.шnныi! реж11с<'ръ Г. Ф . .J.�мюръ. По�ющн. рснш1·rра 
Н. К .10 11ншов1 . Суф.1Рръ ?II. II. О11 11щсн1щ. ,J,скоrаторъ Одна за другоn rастрол11рова.1 11 у Rасъ двt труппы мз

.1ороссовъ J'aliдa\lat<a 11 Сакс.�ганскаго. Первая имtла xopo
шill ху;южественRы11 11 мзтерiа.1ьныМ успtхъ, втора>� же по· 
нес.,а неэнач11те.1 ьныN убытокъ. 

П. П. Боrатыре111.. К. 
ееодосiя. 1 2-ro мая вь тезтр13-цнркt сосrоя,1ся нонцертъ 

г. Смирнова. Теn�рь въ томъ же помtщенi11 11дутъ спектакли 
опереточн. труппы 8.1аднмiрова, во rлавt съ r-ж�II Троцкоli. 
Сборы xopowie. 

2·ro. и 3-ro мая въ городскомъ театрt состоял11сь два 
спектакля труппы кiевскаго тез ера " Со.1овu.овъ• (антре11р11за 
1 1 . Э. Дуnанъ-Торцова_). Дзва.1ась .Синяя птица •, nъ поста
нов1,t г. Мзрджанова. За недt.1ю до спектакля по городу 
быт1 раск.1ее111� аф11ш11, гд·I; бы.1а нарнсована с1шяя пт1ща, 
шнrоко рас11 .1асrзвu1.111 свои кры.1ья, а у ногъ ея въ с11ю1хъ 
же костю�1ахъ - Т11льтиль II М11тиль .  Указывалось, что пьеса 

Въ театрt nрн 11tтнемъ городск. сцt обънв.1сны спек· 
такл11 т-ва дра�1атич. зршстовъ, nодь упр. г1·. Бор11соnа, ВШ
ченно и Несмtлова. 

Редакторъ-11здатель Л. Г. Мунштейнъ (Lolo). 
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РЕСТОРАНЪ 1 - го разр. С. И. КРЫНl<ИНА, 

съ мр,щныхь Т Е Р  РАСЪ i;oero онр1•n,1ется оди11ъ 11зъ с.�"ыхъ зз11tчате.1ьныхъ II оGшнрн �l!w11xъ в11.1ооъ 
ш1 Мос�;ву, ен окрестное ,11 11 рtму., 

Е;кеднсвно ,ъ 1·\ъ ч.1с • .  111я 11� от1<р1пс>i! сценt 11оютъ pycci;ii\ и мaлopoccl11csil! хоры nодъ управ.,. ,\\. ,\\. 
1;0•1ерr11н;э. 3 r,,k>tiC 11rраетъ uoe1н11�ii ор«естръ Пер1,оос1<аrо n1>,1ка подъ упрам. капе.,ьмейст, Р. Ф. М11.1.1ер�. 

----- ПЕРВОКПАССНАЯ НУХНЯ, -----
К А  В КА 3 С К А  Я К У Х Н Я  лодъ наб.1юденiсмъ нзв·вспшго шефа Серго. 

Сообщенiе: д,1iol :.�вто�1об11пе�i н Зk.Нnажей.-самоt' .1yчiuee чрезъ Кuлужск,Ук> 1acт:iriy; r:�кже ш1. rpa,,oat; 40 Сер
пуховсю1хъ пороть " аа., �е .10 Вороб1,ев1дъ rоръ-11• soнst. 
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: Контора "РАМПЫ и жизни : (Моснва:'Б. Коэихинскiи n., А· Мясникова) 
+ высылаетъ всt пьес�� и роАн (печатн. Антоrр. и рукоnнсн.). На аккуратность • В Ы С Ы Л А ЕТЪ 

: 
высыАкм обращено особое вннманiе. : 

К Ъ Л ь Т Н Е М у С Е 3 О Н уПринимаеrъ для комиссiонной продажи.. текущiя нови н ки сезона и но- + 
: 

ВЫЯ КНИГИ, RМЗЮЩLЯСЯ театра • -- ПОСЛ fЪДНJЯ  НОВИНКИ.  --

•
• . ПРИ КОНТОРЪ О РГАНИЗОВАНЪ ОСОБЫЙ : Очаrъ (Поd;, щю:ой бдпготворитель· 

ности), пьеса 6Ъ 3 д. Окт. Мнрбо. Вкпюч. 

:• КОМ И С С I О Н Н О -_С П Рfl В О Ч Н ЬI И- О ТД-t:..ЛЪ, :. въ репер�. моск. Мз.,аго театра на ce:t . 
. U 1909 - 10 гг. Po.1elt мужск. 10, женск. 7. 

Шна 2 руб. 
+ НОТОРЫЙ ПРИНИМАЕТ'Ь НА СЕБЯ: + Поц1>луА lуды, пьеса въ -1 д. С. Б Ь·
•+ ! )  Coo/'\щettie всякi!rn ро.i!з спраоокъ по искусству II теаrральн .1нтературt, : лом . Ponctl мужск. 3, жснск. 2. U. 2 р.

• а тзкже достзвленiе требуемыхъ свtдtнШ 11зъ Театральн. Бюро, Союза Сuен11ч. + Вожди, эп11зоды въ 5 л. 1<н. Сумбnтова

• Дtяте.1еr1 11 :ip. общественн. н части. учрежд. г. Москвы, прн чемъ: + (реп I lмп Малага театра). U 2 р. 
) •· t · , · · б Ахъ. н1,тъ, tttтъ, не надо! 1:0\1 . в·ь :) .1.., 

• а совtты •• св ,;д нщ не треоующ1я навсденн1 спраnокъ, даются езплатно; + 
• в) за вся«ую спрзвну, сопрнженную съ хлопотзм11, уплач11вается отъ 50 1<. + пер. съ tf>panit. Po.11ci'i 11Yiftl'I:. 1 0, Жl'11 • 7. 

· U. 2 р. + 11 дороже, смотря по трудности поручсн1я. +
Бездна, 1р. пъ � ,Jt. и r; ,.арт. IС�ефе.1ьАь· 

• 11) Выпнску 11 высылку пьссъ, ноть. партit!, пзртнтуръ 11 пр. + J:>o,н' ii ,r,жci, . �. женск. 10. 1i. :z р. 
• ! 1 1 ) По.1ученfе разрtшенiя цензуры на пьесы и печатаиiс ихъ. , + J , · Дочь каторжника, 111,с,�а в1, ., д. 11 - ва. 
• !V) Заказы и высыm<у клише, грав11ровку и печатан1е нотъ. + .. U 2 V) с 6 · ... t ъ городахъ P11.1eil 11\·:"с" 8. ;1,rнcll. 1. . р .  + 00 щсюе услов111 сдачи театровъ и концертн. залъ во ос х · 

+ Женс�<iя. будн•1. ньсс:.\ въ .\ i. 3aнo.1ьci.oii. -
• Россiн. За доставку э111хъ cв !;дtнill уп.1ач11вается по 50 коп. съ кзждаго города. + 5 U 9 Poлcii чжс�t. 4 ,  :i,euc.к. , . . - р. 
+ Дnя поnученiя отвt.та на эаnросъ приnаrаются 2 сем•· : Оксана Зозуля., 1to11. R& 3 ;i.. Оедоровпчц . 

• 
• kопеечныя марkи. + Po,1eii ,11·жск. ii, Жl'IНЖ. 8. Ц, 2 р.  

Корресnонденцiю просяТh адресов:1ть въ ,,l<омисс. - Сnравочн. отд1>л1;>" + Обломовъ, пьеса въ .i il·  11 6 карт. 1ю
: журнала "РА М П А  и Ж И З Н Ь" ( Москва, Броиная, Больш. l<озихинсюl! 

+ 
ро.11. l'оnчарова. Po.1eu �1ужсl(. 6, жеп. б .

• 
пер., д. Мясникова). + Ц. 2 р. 

•••••••••••••• ••• • • • • •••••••••••••••••• (Пµо,Jа.мс. r.11. H(I l'/1/J). 4 OU.UJ.JICKUJ. 
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Касса продаетъ билеты на всt театральныя зрt.1111ща, концерты, 1
� 

г
астроли, лекцiи, nринимаетъ порученiя на прiобрtтенiе абоне- �

ментовъ и т. д. Билеты доставляются на дома. 

� Касса nредлагаетъ свои услуги rr устроителямъ концер- � l товъ, спектаклей и т. д. по nродажt билетовъ. � 
ДtАствiя кассы разрtшены министерствомъ внутренн11хъ дtлъ и 8

обезпечены залоrомъ. 
� 

O���,:!��CDaA...���...JCDOo!# 

Ь8 BI ltJЪ 
• 

ВАЖНО И &EЗYCJIOBHO НЕО&ХОДИМО 
для Театровъ, Концертныхъ залъ, Народныхъ домовъ, Ц11рковъ 

11 пр., какъ для варужнаrо, т111rь u д.111 ввутрснннrо освt,щевiя. -

Керосuно u сnuрто-калuльныя ла(У\nы 

,,РОССIЯ" и "СИМПЛЕКСЪ" 
системы ГАЛКИНА 

сп11ою свtт..� в� 300, 500, 7�0, 1000 n 1350 cв'fiqefi. 
Удостоены ЗОЛОТЫХ Ъ МЕДА.1ЕЙ 
на sыстаеках.ъ въ Россlи 11 за гран,щеR. 

Г,�3умовпо на11.1учша11 с11стема �а.'111лы1аrо освtщевiя въ BIIJQ' 
сот,дно,·.тн �uи�rрукцi11, 6f'3оnасност11 un. в3рыuа, nрuстоты 

J10�0.1 деwевпзпы эксnлоn.тацi1r. 
Иллюстркрованные каталоги высылаются по востребо· 
ванiю Э. ТИЛЬМАНСЪ и 1{1'. Спб., Адмиралтейская наб., 6. 

Отдtленiя: МОСКВА, ОДЕССА, БАКУ, ВЛАДИВОСТОКЪ, ХАРБИНЪ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЪ ГЛАВНЪЙШИХЪ ГОРОДАХЪ ИМПЕРJИ. 

\• 
Обрывъ, др. пъ 5 д. по ро,,. 

[�арова. Ро.1еб ч�nск. 7, жен. 8 11 гост� U. � Р: � 
Обуза, кщ1. въ 3 д. Куnстичкn. .:u?'1i 

)t)'JКClt. 5, жеnск. ,j. Ц. 2 р. 
Поди сюда!-кт1. ,п 3 д. Тt>стопп. Po.зeti 

мужск. 6, Ж()IIClt. 5. u. 2 Р· 
Попечитель блаrородн. д1.в1щъ, фnрсъ

в1, З -'· Сабурова. Po.1eri ,1у;�,ск. 7. жен. 
7. U 2 р.

Ровно въ полночь, ф11рс1, въ 3 .\. CnfiJ·
ров1�. Роде!i .\\)"ЖСI(. 10, ЖСПСJ(, 9. Ц. 2 }'·

Сыснныхъ д1.лъ мастеР,Ъ, фар,·ъ въ 3 л.. 
Горста и Норипи. Ро.1си 'lужск. 7. жеn. 6. 
u. � р.

Страсть сильн1.е разсvдка (IJ111рпви
т,·.1ьнщ111)

1 
,1,р. въ З д. ·ор.1овоN. Po.,eti 

мужсн. 3, жеnс1С. 1 . U. 2 р. 
Сред11 родныхъ tдют), эn11Jщъ въ 4 а. 

съ 110.1ьск Po.1cl! ,1ужск. 3 . .жеnск. 4. 
u. 2 JJ·

Соперница, 11ьесn в·ь 4 jl.. f{псте11:эксрсъ 
11 ;J.с.11аръ. Ро.1с11 ,,умск. 11. жене�.. -!. 
u. 2 1'·

Фиговый листо1<ъ, фарсъ в·1, въ 3 .:r.. 
JJI-roбпцopa 11 Неалn. Po,1rii .11ужс1,. 9, 
же11сr,. 6. Ц .  2 11. 

Хищнини (Бrь.1ыt: оорон.ы), пьеса въ fi J!., 
Верm111111па. Ролей ,,ужск. 13, ;кеаск. 7. 
u. 2 р.

Шалости молодоженовъ, фарс1, въ 3 а. 
С.�бурова. P0Jc1i �,yж\'li. 4, жене�;. 5, 
ц. 2 р. 
Любовь, пьеса вь 4 д. Потапенко.11. 2 р. 
Солдатъ и черти, пьеса въ .'i карт, 

Мас.,ова. Ц. 1 р. 
Сторожевые огни, ком. въ 4 ;i. С. 

Разумовскаrо. Ц. 1 р. 
Израиль, пьеса въ 3 д. Бернu1теllнз, пер. 

Маттерна. Po.11elt мужск. 12, жснск. \. U. 2 р. 
Клятва у гроба, д р. въ 4 д •• 1исенко· 

Коныча. Ponelt мужск. 3, женск. 1. U. 2 р. 
Крошка Дорритъ (18 лrьть въ тюр1,· 

лtn,), ко,1. въ 3 д. Шентана, пер. Матrер
на. U. 60 к. 

Любовь ва - банкъ, ком. въ 4 д. Ба· 
тайля, пер. Экъ 11 С-воl!. Po.,el! мужск. 
8, женск 3. U. 2 р.  

AiZ CJiq 1 1 ;:.:;z r,r.Jq Подъ маской шута, ко'I. въ 4 д. Батаl!-
�J ::'rP1 у W t:1..JГJ ::'rP1 f W ля, 11ер. Экъ 11 С-вой. Poлelt •1ужск. 9,

женск. 6. U. 2 р. 

r

�,н,ннн,нн,11,н,,,11,,,нн11,н,1нн

1 
Пред1iльньri! возрастъ, пьеса въ 4 д. 

Непотu, лер 3къ и С-во/1. Ролеl\ мужск. 
Въ МОСRВ'В выходятъ: 9. женск. 7. IJ. 2 р.

11 11 Рабыни гарема, д р. въ 4 Jl, Камнева. 
t 

I ГАЗЕТА иоп�и
v

КА'' " Роле!! мужск. 12, женск. 6. u. 2 р.
J • ,, D S Разводъ, пьеса въ З д. Бурже и Кури, 

1 

S 
пер. Корша. Po.,el! мужск. 4, женск. 5( въ Петербург1. расходится свыше 150 тыс. э1<земпляровъ въ день). u 2 . р. Самая распространенная газета въ Россiи. S Актриса, ком. въ 3 д. Биссона и Тур· 

, н�ра, пер. Шмидтъ. U. 2 р. 

1 11. ,,Ж!IРНАDЪ ИОП"'l»ЙНА'' 1 j(o6uиku nослtак. зuмкяzо сезона.
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЕЖЕНЕДьЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ Нд ВСь ЗЛОБЫ ДНЯ • Шуты, ком. въ 4 д. Замако11са. перев. 
( въ Петербургв расходится свыше 200 тыс. экземпляровъ въ день). S Loчlo. Ц. 1(др. ) 

3 Моль (1 ортъ ьяволъ , ком. въ ,;i. -L= ! ТРЕБУЙТЕ У ВС'ЬХЪ ГАЗЕТЧИКОВЪ! 11 нара, пер. д. д. Языкова 11 Е. Я. Бер.1и":· 
t1 раута. Реп. театра Корша. Po.telt мужск. б,. 

ная контора: МоскRа, Тверская, Георriеоскiй пер., д. 2. Те.,еф. 190-94. "1 жеиск. 7. Ц. 2 р
Король воровъ (Посл1щн. nринлючНННIIНН##Н.ННН.IНl1i1i1i1НННН11Нl1" Шерлока Холмса), пьеса въ 5 д. П. де·

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 годъ �ri;:;;�_п;�.��-;;;!.3rs�0��H� IJ: �
е

�:
на большую безпартiйную, прогрессивную, общественно-политическую На а1,куратность высылкн пьесъ • 

и литературную газету обращен о особое внимам.е. 

В1орои годъ 
изданiя. ''pynb'' В

т

оро

й
г

о

дъ
изданiя. 

Газета выходить по nонедii.nьиинамъ и диямъ nос111.-
nраэдничнымъ, когда }l'hтъ ежедневныхъ га.зетъ. 

Особенное ВНiшавiс, бу�еn, обращено на отдt.11, теnеrрафных:ь и теnе
фо�ных-ь сообщенili оrь собственuыхъ корресnондевтовъ изъ Пerepбypru. про· 
вuвши п заграницы, а также на хронмну московской жизни. На ряду съ 
эт11мъ ra.зerfl будетъ удfш1ть видное мtсто вопросю�ъ по.шточсскоП II ку.,ьтурпоN 

жu:jвu, ,штср:�туры 11 11с1,усства. 
Въ каж.п.омъ No "Рул.я 1

' будутъ пом:Ьщатьсл очередные фельетоны 
Аркадiя Аверченко, Джона Браунинга, Дира Осипа Дымова 

(Каина), О. Л. д'Ора1 Lolo, Тэффи, Н. Ш�буева и др. 

• РЕПЕРТУАРЪ 
,,ТЕ1\ТР7\ УЖ7\С0ВЪ" 

(GRAND-GUIGNOL) 
(выписывать мэъ конт. журн .. ,РАМПА 
и ЖИЭНЬ"-Москва, Б. Кознхннск,й 

nep., д. Мясникова): 
Гиnьотииа. - Женщика и звtрь, -
Жажда нровк. - Жажда с111ерти. -
Закоnдованныii домъ. - Короnи воз
ду/Са м да111а изъ nожм, - Маска со· 
рвана. - На 111оrнnьной nnитt. - He-

l кроnогь. - Посntднее нспыtанiе, -

1 

Подъ ножо111ъ. - Пнръ Ваnтас:.ара, -
Спящая. - Сироnъ Самсона. - Та·

nис111анъ факира. 

8 Ц1iна каждой пьесы 50 коп. 
Моrква. Тнпоrрафiл 

В
. М. САБЛИНА, llетровка, :Крапивенскiй пер., д. ОбиДJЩой. 

• 
1 
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