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Въ общей и спецiально театральной пресс·); не
однократно поднимались воnрщ:ы о судьб·); мало 
замtтныхъ, но весьма важныхъ дtятелей театра -хо· 
р11стовъ и ор1<естровыхъ муэы1<антовъ. На-дняхъ этотъ 
вопросъ снова выnлылъ наружу въ кiевсl(омъ rород
Сl(Омъ театрt. 

Антрепренеръ С. В. Брыюшъ обратился въ город· 
скую думу съ лросьбоИ разрtш1пь ему начи11ать зим· 
нiй сезонъ не съ 1 �ro, согласно контра1<Ту, а съ 15-го 
сентября. Ходатайство свое, отклоненное думой, r. Бры· 
кинъ мотивировалъ весьма серьеэ�1ым11 соображенiями. 
Хорист((и 11 хористы его труппы, въ поис1<ахъ за за
работкомъ, пристроит1сь въ разныя оnерныя труnны, 
совершающiя турнэ по Россiи. Bct они заняты до 
1-го сентября. Оркестръ почти въ полномъ составt
иrраетъ въ кiевскомъ саду купеческаrо собранiя
также до 1-ro сентября. Такимъ образомъ, и хоръ
и оркестръ освобождаются эдtсь только къ 1-му
сентября, когда приходится уже начи11ать спектакль.
На подготовку новыхъ оперъ и реnетицiи не, остается
ни одного дня. При разрtшенiи же начинать спе1сrакли
съ 15-1·0 сентября, у антрепренера въ распоряженiи двt
недt1111 для подготовительныхъ работъ. Но кiевская

дума откJJонила предложенiе r. Брыкина, и это рtше· 
нiе всей тяжестью 11сключнтельно легло на хористовъ 
и музыкантовъ, 11 беэъ тоrо вJ1ачащихъ въ провинцi1i 
жалкое существованiе. 

Антрелренеръ nринужденъ теперь требовать по 
контракту прибытiя всего ор1<естра и всего хора въ 
краАнемъ слу,1аt къ 15-му августа. Л t.тнiе заработк11 
оркее1ра и хора, такимъ образомъ, являются крайне 
сомнительными, потоыу что ни странствующiя антре· 
призы, ни дирекцiя Купеческаrо сада не поl!дутъ, да 
не моrутъ поt-lти на сокращенiе срока ан·rрепризы. 

Понево11·t; самъ собою напрашивается вопросъ объ 
орrанизацiи въ крупныхъ nровинцiальныхъ rородахъ, 
нмtющихъ оперные театры, nостоянныхъ ,·ородскихъ хо
ровъ и оркестровъ. Подобны/.! опытъ былъ уже сдtпанъ 
съ большимъ успtхомъ rородскимъ общественнымъ 
уnравленiемъ в·ь Одессt. Г. Прибику здtсь удалось соста· 
вить образцовый постоянны!! орl(естръ иэъ серьеэ1-1ыхъ 
муэыкантовъ. Получая вознаrражденiе круглы/.! rодъ, 
артисты освобождены отъ постоянной заботы о на
сущномъ кускt хлtба и моrутъ сосредоточ11Т1, свои 
силы на пользу дtла. Антрепренеръ театра съ удо
вольствiемъ возмtщаеrь городу расходы 110 содержа
нiю хора и оркестра, избавляясь о.ь весьма серьезной 
задачи въ оперномъ дt.лt по составленiю cтpor.fнaro 
хора и хорошо сыгранаrо оркестра. Наконеuъ, если 
rородскимъ уnравленiямъ пришлось бы нести нtко
торыя затраты по этому дt,лу, ·то художественные 
интересы городско1·0 театра должны также играть не 
пос11tднюю роль въ заботахъ о �rородскомь благо· 
устройствt и. Трудно вести д·J;ло съ nолуrолоднымн 
музыкантами и бtдству1ощ11ми хористами. Если съ атнмъ 
печа11ьнымъ nвле11iемъ приходится мириться вь частныхъ 
театрахъ, эксплуатируемыхъ аитрепреверамн, npec,1·J;. 
дующими исключительно матерiальвыя цtли, то город· 
скимъ управленiямъ tie мtшало бы позаботиться о 
нормальной постановкt этого дt.ла въ ихъ театрахъ. 

Весь воnросъ въ иницiативi;. Дtятелн Театрапьнаrо 
Общеt. тва должны бы заняться этой задаче�, удt.lнtвъ et1 
нtсколько_ мнвуть, свободнь1хъ оть ихъ nочтевныхъ 
трудоuъ вь  теаrрзлыюмъ 1<луб·в ... 
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Однако, въ спорахъ о nрестолt зашли такъ да
леко, что уже стали кричать о кризисt театра. 

Г. Мейерхольдъ, какъ я сказалъ выше, rроз11тъ 
гибелью театру въ суще-:твующихъ ero ф ормахъ. Дру
гой режиссеръ-новаторъ r. Евреиновъ такъ золъ на 
актера, что въ своей статьt .Грядущiй лицедtй" ждетъ 
новаго лицед·t.я, а существующаго актера ругаетъ 
прямо послtдними словами. 

Въ чемъ же кризисъ театра и есть ли онъ? 
Кризисъ есть. Но прежде всего напомнимъ, что 

кризисъ не эначитъ гибель. Кризисъ - поворотный 
моыентъ болtзни, можетъ быть ведущШ къ выздоро
вленiю. Болtзнь театра лежитъ не въ немъ, а внt 
его. 

Е,·о болtзнь-убивающiя все живое, невозможныя 
условiя постановки театральнаго д 1;ла. Конечно, есть 
исключенiя, и я въ своихъ вышеприведенныхъ п римt
рахъ бралъ особенно тяжелые и ненормальные типы 
театральныхъ дtлъ, но они такъ распространены, такь 
типичны для театральнаго дtла вообще, что и актеры, 
и режиссеры изнемогли, и кризисъ театра заключается 
въ пробудившемся сознанiи тружениковъ сцены, что 
работать при такихъ условiяхъ въ театрt - нельзя. 

Те.атръ съ высоты художественнаго творчества 
низводится на путь безплодныхъ исканiй или безра
достнаго ремесла, и театру могла бы грозить гибель, 
если бы не было въ его жрецахъ в1;чно живого та
ланта и животворящей любви. 

Одинокiе смtльчаки подобно Атлантамъ взвалили 
на свои плечи все мiрозданiе того театра, въ кото· 
ромъ еще мыслимо истинное искусство. Но они оди
ноки, они могутъ не выдержать, и тогда священная 
ноша рухнетъ. И вотъ изъ ырака тянутся тысячи рукъ, 
готовыхъ поддержать дорогую святыню. 

Г. Мейэрхольдъ и r. Евреиновъ ругаютъ актера, 
обвиняютъ его въ неподготовленности, въ некультур
ности, въ художественномъ неразвитiи, но они не хо
тятъ видtть несомнtнно существу ющихъ талантовъ, 
ихъ горячей любви къ театру II неутоленнаго желанiя 
работать и познавать. 

*) См. No 9 (22) • Рампы 11 Жизни•. 

Измtните невозможныя условiя, въ которыя по
ставленъ и актеръ, и вообще всякШ театральный дtя· 
тель, дайте возможность сознательно, толково работать, 
и тогда театръ изъ своего тупика выйдетъ на свобод
ный и широкi.й путь возрожденiя. 

VIII. 

Мнt рисуются два наиболtе необходимыхъ типа 
театровъ: театръ и с к а н i й и театръ о б щ е х у д о ж е
е т в  е 11 н ы й. 

Театръ исканН! долженъ быть выд·менъ совершенно 
особо. Театръ исканШ долженъ быть вполнt свобод
нымъ отъ всtхъ формъ и требованШ существующаго 
тесiтра. Драматурги должны находить въ немъ режис
серовъ и актеровъ, готовыхъ искать новые формы и 
способы для сценическаrо воплощенiя новыхъ творе
нiй. Режиссеры должны имtть актеровъ сознательно 
пришедшихъ сюда, чтобы быть послушныыъ матерiа
ломъ для всякаго новаторства. И наконецъ, двери этого 
театра должны быть открыты актеру, ищущему сво
боднаrо творчества безъ вмtшател ьства режиссера и 
даже автора, - если актеръ ощутитъ въ себt даръ 
импровизацiи. Искатели и новаторы любятъ провозгла
шать новые девизы, найдя ихъ въ теорiи, и разру
шать старые, не создавъ ничего новаrо. Пусть театръ 
исканiй и будетъ лабораторiеtt для ихъ самыхъ смt
лыхъ опытовъ, но онъ долженъ быть nоставленъ такъ, 
чтобы отдtльныя неудачи искателей-новаторовъ губили 
ихъ самихъ, а не театры, какъ это мы видимъ 
теперь. 

Затtмъ театръ исканiА долженъ быть интимнымъ, 
такъ какъ интересенъ онъ только для знатоковъ, сnе
ц iал11стовъ или для людей, стоящихъ во главt теченiй 
искусства. Но онъ совершенно чуждъ, непонятенъ, 
интересенъ лишь, какъ курьезъ, и въ сущности совсtмъ 
ненуженъ массt театральной публики. 

IX. 

Но, можетъ быть, масса и недостойна театра? 
Нtтъ, театръ долженъ существовать: онъ иrраетъ 

громадное значенiе въ жизни людей, идущихъ въ него. 
Жизнь большинства скучна, о днообразна, безцвtтна 

и мертва, и театръ даетъ людямъ то, чего они никогда 
не знаютъ въ своемъ блtдномъ существованiи. 

Открывая людямъ глубины человtческой души, 
обнажая передъ ними страданiя, которыхъ они не пе
реживали, радости, которыхъ они не понимаютъ, utлую 

Снмволнческiя панно Адольфа Мюнцера. 

Драма. 
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Снмволнческiя панно Адольфа Мюнцера. 

Пtнiе. 

гамму ощущенiй и nорывовъ, которые оставались 
чуждыми и незримыми для слtпыхъ душъ, - театръ 
является самымъ яркимъ проводникомъ искусства и его 
идеаловъ въ жизнь. Театръ чаруетъ, влечетъ къ себt 
. людей, онъ пробуждаетъ ихъ дремлющiя души, и въ 
,его рукахъ великая возможность художественно вос
питывать и пер�рождать толпу и постепенно шаrъ за 
шаrомъ подниматься съ не!! до св·l;тлыхъ вершинъ 
искусства. 

х. 

Осуществленiе этой задачи должно быть возложено 
на о б щ е х у д о ж е с т  в е н н ы й т е а т р ъ. 

Для его осуществленiя не нужно rромад�iыхъ ка
питаловъ, не надо всtхъ ухищренiй современной сце
нической техники и тонко!! изощренности современ
наrо искусства или подбора особо выдающихся и 
особо rен!альныхъ режиссеровъ и актеровъ. Этоm'Ь 
театръ должен:ь и;,иьть воз;,южность возникать 
оезд,ь, но пусть его сокровищемъ, его богатствомъ 
будетъ вtра и любовь къ дtлу его тружениковъ. 

Такой театръ долженъ быть типомъ новаго про
mинцiальнаго театра .  

Театральное дtло въ пров11нцiи, даже въ крупныхъ 
центрахъ, загажено такъ, что мало-мальски прилично 
поставленное дtло имtетъ успtхъ, и при мало-мальски 
nриличныхъ условiяхъ актеры и режиссеры находятъ 
возможность работать. И, если стоящiе во главt дtла 
руководители его-союзное товарищество или отдtль
ныя лица - будутъ думать объ искусствt немного 
больше чtмъ о кассt, если они nоставятъ своей за
дачей осуществить хотя бы ма1<симумъ того минимума 
художествениыхъ требованift, какой предъявляетъ театру 
средняя публика, то 11 тогда ycntxъ такихъ театровъ, 
и художественный и матерiальныl!, обеsпеченъ. 

Когда сценическiй дtятель не будетъ заваленъ, въ 
1noroнt за сборами, торопливой безсмысленноf! и не-
1нужноtt работой, онъ наl!детъ возможность и совер
:шенствоваться и итти впередъ въ своемъ искусствt. 
!Когда онъ не будетъ загнанъ, онъ отнесется созна
тельно къ своеА работ·!;. И тогда въ любви къ д'l;лу, 
въ общемъ интересt, въ nре1<лоненiи передъ талан
томъ и истиннымъ творчествомъ сойдутся и сблизятся 
актеръ и режиссеръ. 

Я вtрю, что есть среди сценическихъ дtятелеl!, 
разбросанныхъ повсюду, много людеА, безкорыстно и 
самоотвержеюю тобящихъ свое искусство. Я вtрю, 
что есть много дарованiй, готовы:хъ развернуться въ 
яркiе таланты, но они задыхаются и не  находятъ вы
хода изъ театральныхъ болотъ. Измtните условiя 

дi;ла, и не будетъ ни 1<риковъ о кризисt и гибели 
театровъ, ни nреждевременныхъ сnоровъ о царскомъ 
nрестолt, но начнется совмtстно дружная работа, ве
дущая театръ къ большей и большей высотt . 

Въ такоА работt режиссеръ долженъ быть объ· 
единителемъ отдtльныхъ творцовъ, но онъ изъ-за 
этого не явится насильникомъ таланта, ибо истинно 
талантливый человtкъ всегда пойметъ и приметъ ху
дожественно справедливое требованiе. 

Режиссеру часто приходится указывать и даже 
учить актера. Но онъ не долженъ быть назоl!ливымъ 
и строrимъ nедагоrомъ, но другомъ и первымъ nомощ
никомъ актера. Затtмъ, каждый творецъ - поэтъ, 
скульnторъ, художникъ, музыкантъ, моrутъ со стороны 
видtть свое nроизведенiе и поправлять себя. Актеръ 
своимъ тtломъ скованъ со своимъ твореньеыъ и этой 
возможности лишенъ. И пусть режиссеръ явится на
столько близкимъ актеру, настолько заслуживающимъ 
дов-l;рiя, чтобы актеръ почувствовалъ въ немъ свое 
второе "я• и съ вtрою nоручилъ ему 11аблюдат1:, со 
стороны за его творчествомъ, поправлять его и пре
достерегать отъ промаховъ и ошибокъ. 

Мало этого, - режиссеръ часто долженъ быть за
чннателемъ того, что будетъ творить актеръ, онъ 
до11женъ быть неустаннымъ вдохновителемъ своихъ 

Наши за-границей. 

Г. Капорскiй. 
Шар:нсъ Jf. Малютина. 
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сотрудниковъ, тtмъ элем ентомъ броженiя, который 
nретворяетъ сладкiй сокъ жизни въ оnьяняющiй буй
ный Нiшитокъ творчества. 

При такихъ условiяхъ работы, при такомъ отно
шенiи режиссера и актера,-возможно сттлоченiе раз
розненныхъ творцовъ театра воедино и начало ху
дожественнаrо возрожденiя театра. И если въ этой 
дружной средt появится яркШ госnодствующiй надъ 
другими сильный талантъ, Боже сохрани, слtдовать 
совtту r. Слово· Г лаrоля и просить этотъ талантъ быть 
помельче и nоблtднtе во имя сохраненiя цtлаrо. 
Нtтъ, всt должны полюбить его, лелtять ero и дать 
ему возможность развиваться и итти къ друrимъ болtе 
высокимъ формамъ творчества, не боясь и не стыдясь 
его господства надъ нами. 

Ибо, повторяю, истинный царь театра - талантъ. 
Это вtчный эаконъ жизни, это вtчный и неэыб,1емый 
законъ всякаrо искусства, всякаrо истиннаrо и живого 
творчества. 

Н. Урванцовъ. 

Сло6арь cцeкuчeckux-r, D\яmeлeii. 
П родолженiе *). 

R. М. Кондратьевъ.

Бы.ло долго во Мало,111> режиссеролп,. 
Къ ис1'усству днесь хранитъ любовь ... 
Г лядиm'lJ на новщества С'о у1'ором� 
И в1ьрum'6

1 
"новь" считая вздоролtъ, 

Что старина вернется вновь! 
Брюзжитъ безъ злобы, друzъ-ходатай 
BctЬx'lJ тrьхъ, чья долюиша тя:нс,,а, 
II салtый лtилый завсегдатай 
,,Литературнаго круж1'а". 

R. И. Косоротовъ.

Ты умолкъ? .. r Пускай жесmо1'о 
Пос,111ьялись надъ .весной",
Шулt1> ,,Весенняzо nomo1'a" 
Свято полtнитъ край родной! .. 
И, быть ,,to:жem'lJ, недалёко 
Свrьтлы.й день, 1'оzда опять 
Шулtъ весенняzо 11отока 
Бyдem'lJ звать и вдохновлять!

----
L *) См .. М 9 (22) «Ра�шы u Ж11зн11». 

Парнжскiй "Салонъ" 1909 г. 

11Нимфы11 R. nира. 

1\. Кошевскiй. 

Талантливъ, нравится Мос1'в1ь, 
Но въ прес с,ь "счастья" не u,111ьem'lJ: 
Онъ ни стоять на ?олов,ь, 
Ни кувыркаться не yм,ьem'lJ ... 

М. Л. Кропивницкiй. 

8'6 дни, когда давили всrьхъ, 
Вы несли свой жребiй 1'ротко,
И зву•tалr, вашъ яр1'iй слt,ьхъ, 
С11rьхъ таланта-салtородка. 
Славы вы с,1юzли дости<tь, 
Хоть 1'рутенжи 1c'lJ ней ступеньки ... 
Дай валt1> Боже, Мар!С7, Jfукич1,, 
Щобъ вы были здоровень1'и! 

Круnенскiй. 

Съ т,ьхr, пор'о, какr, сталъ во т еатрtь tuuuucoй, 
Царитъ вь балет,ь злая но•tь: 
То вдруzъ пр1шажеm'6 брить подъ мышкой, 
То вдругъ со службы гонить про'tь. 
81, npiюrm воздуmных'lJ, ,1шлых1, сценокъ, 
Трико и дrьвственныхо туник1, -
Е20 ,�tертвящiй взорr, пронu1''6,-
П превратился рай вь заспиьно1'ь! 

(Продолженiе сл,ьдуетъ). 

tolo. 

Снмволическiя панно Адольфа Мюнцера. 

Танец ъ. 
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jViock6a. 
Дпрс1щi11 Во.11,шого теnтра, жс.1ш1 11сnробоват1, рез111с

сорсцл сnособвост11 ntв1щ г . .1ocrкaro, 11орр111.1а С)!\' въ б) 
дущомъ ссзонt поставов1,у возоб11оn.111омоii uлоры « Jiaв1,aзc1tiii 
n.1t11oom, . Въ c.1y11:1t. ) ,\aчnoil 11остановнu, r . .'Ioccrtiii будеl'1,
nр11•1uс.1енъ �.ъ режпссерско.111· пр1111.1с11 iю, на ,1 Lс·то в1�быва111-
щаrо за выслугоii пенсiн режиссера 1•. Uac11лc11crщro .

- Въ nо:ю611ов.1яомоii в1, 6)"д\щfl,1·1, сезо11 ·J; въ 130.11,шо!/1,
театрt Ваrвсровс�.оП oncpf; �ва.1ы:uрi11 партiю Вр)·11r11.1ц1.1 
бfдОтъ пtт1, r•-жц .l11тв11 111,. Ош� ,1,е нь нетербурrсщн�ъ Ыn
ршнс�.омъ те:�.тр1, будетъ 11 hт1, ш111riю lОдпф11. 

- f1&1111ыя 11артi11 в,, оп. I'n11c1:aro-nopcai.oв.1 Зо.1отоfl
11tтуmо1п,,, 11д1·щui1 11'Ъ Bo.1r,moa11, тrатрt ьъ ко1щl\ 01,тября, по· 
ручс111,1: Шещ1.х11ш· rс<1!1 ца111щы-r-жt Нt'ждаuоно/1, до.1оuа 
въ очередь rr. Оспrюву II Петрову, .1вtцочета-1т. Усщ�пс1юч 
и Бо:даиов11чу, Гnr1�она-rг."Барсу1:ов) 11 l'ардспн ну, .\.фрона
rr. I орчакову и Чистякову, 11оr110.1.ы По.щаuа - rr•. Трезв1111-
ско"у 11 То.1качеву. 

- RpO}lt «Зо.1отого 11tтушм1 , г. Шщ�форъ ста1111тт, 111,
бумщемъ созоя11 n'L Болыuомъ тсатрt �чapo,,·hii rtp 1[а11коn· 
скаго, коr;)рая п0D.1сть въ кооцL сезона. 

- Лрт11сты Вf).,ьшоrо театра rr. Ос1шоnъ, Петроuъ 11 
Богдn11ово111о съ 1 iю.111 прllrлашопы 111, Kion·ь 01, .1·Ьтоюю 

в '1' , 
опер) r. раг11па. у;{а же np11rJame11a 11 часть 11рт11стоо1, 
пете�,бурr,: каго l\Iapi1шcмro театра. 

- Быn111 . арт11сть Во.1ьшоrо театра r. Pocтoвc·1iifi пprr·
г.1ашснъ па оудущi n се:1011·1, въ 1\азапь II Са)1ару, въ антрс· 
пр11 зу r. Ссоастышова. 

- Хоръ Пмnrpaтopcr;o!I ОП!'J!Ы ВОЗR/!ащаотсв 11з1, Па
рющ1 10 iю1111. 

- Выt\авшее п:n, Мос1:вы ,-ра11дп1•1ес1.оо тов11р11щесrво
артпстовъ l\laщro театра, во r.шn·t съ г. Падар11ны)J1, ло.1ь
з}·еrс11 боJ1.ы1щ,1ъ щ1тсрiа"1>11ы�,ъ уснt:хот, в1, с11Gнрс1шхъ rо
Jюдахъ. По ПO.lfЧOHIJbl )IЪ свtдt11iя11ъ, TOR3JIIIЩC<'TD0, JICC'IIOTPl1 
на 60.11,mio р:�.сходы по порсtздач1., за 11l'рвыi1 ,1I;сяr1ь зара
бота.10 бо,1ы110 руб.111 на �1ар1,у. 

- 30 ,1:щ вор11рас1, въ J\J11c1:11y О. n. Гзоnс1;ая. Въ Пе
тербург!; арт11стг.а нриннма.tа уцастiс 111, � с1ю�.такJr1хъ. Га· 
эетныо отзы111,1 , копстат11руn ея усп1,х'L, 11м hст·!; rъ ·гt, 11ъ yi.a-
3ы11air1n., что это артnстr,а не сто.1ыю lio;ю,uii 11111осТLю. 
сr.о.1ько собствсn110/1 no.1eii; ,,ro rоврс,1евяа11 артпсп:а въ 
. 1учrном1, зна•rсяiп 3то1•0 с11011а-•11•,1ов1шъ насТ(1iiч11ваrо 11 yr1op-
11aro труда п старnтс.1ьно рnзр11батwваемоi1 те\.н1шn» .  О .  В . 
уtзжасrь въ скоро",. nре�юнп въ li11c:ioвuдcI0,, 1чда она прu
r.111111сна на нtc1,o.11,1to rастродеJ! . 

Boupoc:r. объ 1·cтpoi1crвt .в·1, J\loc1:в'h оfiщс,1,оступuаго 
театра, uвuцiаторо)1 r. 1,отораrо я0Jаетс11 -'прс1;цin Х),\ОЖС· 
стuспнаrо театра, б.111зокъ riL своему OC)щccrl!.lt'JJiю. Ilpeдuo
.1a1·al'тCJI создать особы!l 110�1uтетr, 11з1, вщuыхь :111тераторо1П,, 
общсственвын дtirтc.1cii II арrостовъ, i.oтopыif .iaiiмorcя вы· 
работ1,оlt с.хещ,1 u n.1авовъ общсдоступваru театра. 

- Въ П1щцi1 состоn.mсь сва;\ьба арт11ста Л )'дожестоен-
11аrо тс3rра r. Адашева r1. r-жсю В. А. ,1ударовоif, зnвt;�;ы
вавшеil до ccro вроменn ко,,�1ерч1�коi! cropoвoit a;i;ameoc1;oп. 
драмат11чесrшх1, 1,ypt·uв·r.. 

- Въ n;!{yщeil 30 aвrycm д.111 открыriя театр:� 311.иива
, n. Ваrвера с:Меl!rтерз1111rеры r1аввыя napri11 раснредt· 
1евы между r-жell Ермопспко гr. Ночаро11ыън,, Сnера11с1шмъ 
11 Шу11ановы:111,. 

- Опера 31П1пва возобнов.1яетъ 111, б}i\УЩСмъ сезонt �111
r-жн llстро111\ti-Зва11цовоi1 с Ор.1t'анскую дtву, Чaiiкoocrшro.
Пе1·д111111ыо опытъ 11спол11е11iн oapтiu Iоанnы r-жoii ilC'fJ!OBOii 
уже 11эвt.сте111о. Сто11n .10 его повторять', 

- Пзвtстная пhшща В. В . .  Iюrщ rастро.1 11рuвавша11 ве
давво съ огромuы�t'Ь Jснt.щмъ въ liient, онов1, npurлaшerш 
11а 7 r:�стро.11,ны:п. cпcкт:l!i.tt'il м. кiС'вс,:ую Jtт11юю 011еру r. 
Бparu11a, съ ок.�адощ, 50() рvб. за спектак.�ь. 

С1, участiсА1L В. В. .�юце поi1дут1, слtду10щi11 опоры: 
• Севп.1ьскil! ц11рк,.1ы1 1шъ •, • Травiата • ,  �. l:щ,1 ;1 •, • :'llанuпъ • ,
,,ra�1.11'n,' . •  Ромео II Джульеnа• 11 .Дппора• . 

В1, первыхъ ч пслахъ августа арт11сщ11 uро,1,00.таrаотъ 
уt:<ать Ja rра,шцу. 

Въ uастонщее вгс"я с1, В. В . .  Ткще, 110 с:.� ухачъ, вод!,св 
перо1·оворы С.  И. аиминыщ,, пр11r.1а111а1uщ11мъ ео вс·rу111п1, 
въ сосrавъ труnпы. Ташu1 псрtю1i.1ассш1я �.о.1оратурщU1 п·J;. 
вrща тС'11ерь nо.1ож11то.�1,110 11co6so,\11,1a тrатру З11щшn, oco<ion-
110 въ вuду кон11урс1щш t'1, Бо.11о11111мъ тонтро�1·1, 01, с�1ыс.1t 
nocrauoвю1 оп. .Зодотnii 11tтушо1; ь • . Ед11пствсп110/i i'\OCroff· 
1101! сооернл�1сn r-жt Непщ111овоii, 1юпо.ш11ющсJi nnpтiю Ше· 
Ala."1:11нc1tol! цnряцы щ� Пмп. сцснt,, можо'ГЬ бы-�ъ въ тсатрt 
3111,11111:1 то.,ыю г-;на .il юцо. 

- За артнста оперы 3uш1па r. Даимnа, связn11uаrо
коптра�.rомъ еще ва одuпъ годъ, в11ос11ть ueyc·roi1i.y 5 тыС11чъ 
руб.'lеП С. А . .к,·ссевnцкili. llереnдетъ .щ тоnср1, r. Дащ1ев1, 
ва JIJ1oepaтo1>cк·i-ю сцен�· 11.111 ост11пеrс11 an nовыхъ ус;1овiахъ 
у 311uu11a-uoнa вспзнtст110. 

- Артнсn он<>ры 3111шва Н. II. Сnера11скШ 1111 Jf.тнiil
ce:iom, снn.1ъ кonыii театръ ,,. Тар110110,,�скаrо въ Соч11. Въ с11-
1'т11въ onepuoii труппы, opran11зo11aннoii r. Сuеравсшн11,, нро,11i 
его с��1ого, вош.111: r-жа А ВГ)'Стuновнчъ. rr. С.1ав11нъ

1 
.1ющ1-

нарсr.�!I 11 Ухощ,. Б)·д1r1, став11r1,ся цt..1ы11 оперы бозъ хора. 
• • - P:1aJYLwe11111kJ .'.\.1Н оостанов,ш в1, театрt Корша nьсс
iRpaвc1;ai·o с-31,11,1, 11 J/сю:ея" будеп craв111t. по с.нха)н., 
быn111. арт . .Ма.1аго театра Д. В. Гарк111,. · 

- Jlз11tcтu 1,1ii uтa.1ы111ci:ii1 траr,но, Новr.1.111 в<цсп ПСJ·
рс1·оооры ст. O,:{Ru,1ъ аnтрс11ре11сро.wъ о rастро.1ьuо11 notц1; ь 
110 Россiн в r.  тсчонiе rнт1Gря rr нонбрн. Г11иро.1сръ бvдсn, 
дв11r:i.rьcs1 съ юга rнi ctnopъ, т:шъ 1tai.ъ прiiцrть ua 1щрсiход l; 
п.н. l'cвru въ Одrе(у. Пn Одессы труппа oт11pan11res 11ъ I0ев1о. 
Иосr;оу II Нет1•рб1рrь. flъ репорт)'аръ, )rеа;ду про•11111ъ, бу
ду1·1, uююч,:,ны сВtдпыо .1юд11 ,-дращ1,, 11t>pcцfl.1ar111 •н 11зъ 
po)taua ,�остоевr,:агэ. 

- Croptвmeo на-д1111хъ п щщестоп П11тсрнацiо11а .1ьв;н11 
теа1·ра coc·r_on.1� 11зъ старыхъ д1шорацili1 бутафорi11 11 дpyroil 
тсатра.,ъноlt оu,·таповю1. ff11yщccruo :1то, хра111шrпее1·я в·ь 
трсхь сараnхъ, оаходпвш11хся nъ cott.дue)rъ съ И1перпа1(iо
щ1..1ьuымъ ·1·oaтr1u11 1, домt, въ 1,оторомъ бы.11, пожаръ, 11r11над-
1е,1�а.10 щ1ежuN1� аревд�тору r1•11тра, r. Цо1.н•ру. Убытоrtъ 
ОП. ПОЖ3J)а UCЧIIC.JCIJЪ D'L C)"'I 11 /; j,000 руб. 

О. И. Чабанъ 
(Аирижерь Сокоnькичьяго круга) . 

- Въ Н:lСТОЛЩt'\fЬ }'ЧО6ПО3П, rо"н ОКОП'1111U 1:j'рсъ \HiCK.
1,опссрватор1 11, кpoi1t выст1-щш11111,ъ на  :шtt n уже от11t•1стт
ных1, иамо,  с.1tдующiн .111ца

1 но.1у•1пn111i11 праоо Ra званiе 
свободuаго ХУ.\Ожn11ка: по юасса11ъ 31рыка.1ы1ыn фop)r'L 11 
свободнаго сочпттепiя- rr. Сеншщ, I0рш1ъ (к.1. r. 1I.1ы111скаrо) 
1т Шводовъ (J(J!, r. Пипо111това-lfв:шова); no J(.1accy nt11i11-
rr. Гарцусв·1,, Шуб11ть, Н1tовюн;овъ (ю. r. Г>арца.1:�), r-жи 
l�асатк11в11, Llрпцкая; rr. Быстровъ. М 11xa1ъcmil (г..1. г-ж11 
Лавроnскоi1), r-жн Боссе, Dыu11111ская ,  Любомiрска.я, Че.ш· 
щсва, rr. ВарфОJО\tt.евъ, .1ебедевъ, Луюrн'Ь, Н11зов'Ь , По.1тав
скi!t (i::r . г. �lазетr11), r-ж11 Абра'lова, В11.1ьямон11чъ, Гротто
С.,tnr111овсю:щ Назаровс�;n11, rr. Нардпrонъ, II.,ахот11оъ (к.1. 
r-жп Зарудноi!-Пвановоfl); 110 1t.1ncc1· crtp11пкu - r1·. J3.1нн1ъ 11
Сuвоruзовъ (1;.1. r. Грzп..,а.1 11); по юассJ вiо.1ооче.1я-rr. Ба
б111rъ 11 Op.1,щi;iil (к.1. r. Глена); 110 н.111ссу фортспisно (nup
тyoэnoъiy) - r-жа lia.1юж1inn ( 1(.1. ,·. Го.,�.девеоliасра) 11 r-J1111,
.J.обро11ыс.1ова (к.,. r. Шн11.1юш�). Пзъ д1·.хов111:овъ окончu,111
курс,,: rr. ВржозооскiD (ф.1еnта, 1;.1. г. l{irr111a11r:11, Вер11 1щъ

1 

Ту_р11щев·ь (юар11еrь, к.1 . r. Фр11,1р11ха), JI· 11хаt!.1овъ (фаготъ, 
11.1 . r .  Крпсте.1я), Нвsо.1аевь (труб:�, ti1. r. Бра11;�;та), Гусевь 
11 Крстовъ (1ромбоп1, u трубn, 1:.1. r .  Барка). 

О1tо11ч11вшil! мое�;, ио11сорваторiю 1:1tрrшачь r. Moru.100-
cкiii. щ1омt зо.1отоП •,юда.щ по.чч11.1r. еще дr·во;ю1)·ю ваrрму, 
въ paщtpt 5<XI руб. 

- Состnuъ сол11стов·ь Gощ�о1111чсск11хъ cuбp1шin llмu .
Р)'С. Муз.  Общ. нъ будущо�1·ь сезо11t, 110 r.тухв11·1,, прсдоо.1а
rаетея 11сю10•1 пте.11,01о1П: пiа1111сть lосnфъ Гоф>1:111ъ. ci.p 11naчn 
J lзa11 11 Yнrc1!0

J. вiоловчол 11сть liuзa.1 ьc;1, 11 т. д . •  �11р11ж11ровать 
будут�.: э�ш.11, riупrръ-тромн coбp:llii R �ш, Осжnръ Подбад1,
четыр1,'1а, r.,a;J)'IIOB'Ь - OДIIII\IЪ; ДУН ,J,B}XL же ДffJIUЖCIJIJ еще 
не ,ш1·J;чепы.  1!с110.111ены бfдfТЪ 2, 4 11 6 с11)1фо11i11 Ч:1lircoв-
1·1,a1·0, н l!ско.,ыiо с11мфовiй l1еrхове11з., р11д1t co•11шo11il! Г11ilдоа, 
Геuдс.1я, отрывки 11эъ •Парсuфа ,я Р. Harucpa. Пл. noвu· 
1101tъ 11ред110.111rаетсп дать: 2-ю r11\lфовiю Р. l'.1 icpa, naruy· 
,r·Jшшin аа rpa111щolt н служuвшiП 11редмстоuъ судсбнаrо раэ
бuрате.1ьсrва . I,а.1сn,1оскопъ• Il0pe11n, фоrпаэiю Га)'сечера 11 
про•,. 

- Coв·I11·r, .nе•rоровъ совро�rо11. n1у:1ыкu• 1\.111 будущ,�rо
сеэо11а ваше.,ъ возможвы111t nовr1з11п, 11.,ary ua �сu1евы11 )tt· 
ста. О;�;оовроыl'вво С'Ь этю11, будt'ть введспъ aбoae»eun па 
дr,pori1r мtc.тii . Rpo11h U)'6Ml'1 Uыx1, 1t01щортоnъ (камерные u 
с1111фо11uчес1;iс вечера), съ 6)дущо1·0 сезона буду-гь еще устр�п
ваться эахрытые воqора съ o)·бAtlliOii по особо11у ор1шашс11110. 
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- С. А. Куссев1щ1шмъ, 1,ром·J, вооьш, сю1фоп11 чесш1хъ 1юп
цертовъ, въ будущемъ сезон1i буду:м. ус•rроепы четыре 1са-
110рВЪ1n 1,оnдерта, которые будуn нронсходrrть въ мало�1ъ 
залt Влаrородuаго собранiя ПJШ участi 11 со.111е,1·ов·1,, .вью1·уnаю
щихъ въ ero же с11мфонuчесю1х'ь 1,оuцерта,ъ. 

- 1 iюня А. Д. Вsш,цева выстуuu.ш въ театр'h �:Jрю1-
то.11t'Ь) въ �вeccnoii вдов'h�. II этоть 11овы!i дсб10·1ъ «11есрав
веппоiit, въ на•1сств·h oнepe•ro •шoil Щ)т11ст1ш, uс.1ъз11 с11п1•ать 
вuo.,ut уда11пъ1&1ъ. Хош рою, Анны Гдаварu ей все-1·ан11 
бозыпе по плеч, ч1шъ Пер11r.о,1.1а1 но сцоnпчсс1,оо 11спо.шс
вiе и 1'У1'1• остав �яло жо.1атъ гораздо бо.1ыщ.1.1•0. По было 
нyJJ.шaro шшш, 1,азпообрааin 1111тоuщШ. Все д·Ь.1алос1, 110 тра
фарету. Лучшее ш�очат.�·tнiо пронзnолъ второft акrъ, г11·h 
ар·r11ст1ш Шtl'В.13, ВОЗМОЖПОСТI, блеснуть CBOll&IЪ 1,рас11ВЫМ'L 
ГОЛОСОМ'Ь, Тоатръ бы,1ъ 1/0ПОЛОН'Ь. 

- Пре�1ьорша оnороточноn тру1111ы 11·1, театр·k ":Jрм11-
тюк·ь • Н. 11. Тамщ�а 5 iюнн справu.,щ cnoll беnоф11с1,. Это·n, 
бенефuсный сnект:и.лт, лредстаn,11ш, особыi1 11птерес1, по вы
бо.ру оuоротокъ: шла nъ 1 -11 J!IIЗ'I, опор . •  llопна II ш1ръ • н 
.Цыrа1ша Доыаша•, rдt. беноф1щiа11тна. псuолпuла. рлдъ 11ы· 
raucкuxъ ро!\1ансовъ. Въ боnсф11сном1, сnе1,та1,л•1! участвоnа.111 
nct .,учшiн силы труппы . I lодроб11ост11 въ слi;д . №. 

- Н. 11 . Тамара въ сrtоромъ оро�rевп совс11мъ ло1щ1а
сп Москву. Прпчпна, ющ1, ва)11, поредаю1'Ь, - ucдopa.'}y�1t.
нio с·ь диршщiеJ! отnос11те.11,nо бопоф11са.. Г-жа Tanнipa 11с
дово:1ыш тtт,, что ел Gcnrфuc1, былъ м:ша.ченъ тотчасъ , 
всл·kхr, :1а rастролямп А .  Д. B11,1L11cвol!. Г-жа Та.мара п.1атп•м, 
неуст0D1tу u уtзжаоть па rаст])о.ш въ Потсрбурrъ u }iio111,. 

- Въ тсатрt .Эрт1та;ю, " rотоnотся 1,ъ поставов 1,·Ь повс)О
з.1ободнсвuо0 oбoapiinie, uап11саuвое 1·. Нl\.1е11т11новым1,

1 
ною, 

назвавiом1, ,.Мос1<па ночью•. Говорлтъ, •1то 1,ъ учас'r1ю nъ 
псмъ nрuв�ечоны до 100 шснщ1111ъ. l lpnrлaшonы для участi11 
въ обозрtшн II н·Ьсt:0-11,1,0 1ювыю. артuстов-ь, �1ежду пrочu�1ъ, 
быnшiе ap1•nc·rы CaOypoвci.aro ф:1рс1\ r1·. Фшш11ъ n У,1пх1,. 

- Въ Взеденскомъ городскомъ нэродномъ дом-t uo случаю
ремонта прекращаютсn на двt 11едtлн спектак111 1 .  Реж11сссръ 
П. П. Луч11нннъ у-tзжаетъ до августа мtсяца за rpa1шuy. 
До его возвращенiя спектакл1ш11 будутъ режнсснровать оче
редные режнссеры-артнсты. ЗнмнiП сезонъ начнется во вто
ро" половинi; августа. Къ постановк-t готовятс11: .Ива110вь• 
и .В11ш11евыll садъ·-- Чехова, .l'J)oзa " - Островскаrо t50-л llт
нill юб11леll со днл nостановю1), .Рабочая слободка - Карпо
ва u друг. 

- Въ театра.11,ной 1;oмitcci11 11опечптв.1ьс.тnа uбщс�-гва 
тре3востr1, вм'hс·rо в ыGывшаго 11а-д1111 хъ нродr,tдато.111 ном11ссi11 
1·. Тю.,uна, нзбров r, r. Tt1pU()вc1;i1i. Съ oro 11а:1ваqс11iе�1ъ1 

1ш1,ъ �1ы слыш:ш1, IJJ1011зouдyn 11t1юторыл нерем·lшы n1, •rе
nтра.1Ьпом1. дt.1t.. BoзuыJJJeш1iu1 протнвъ npout!10roд11cU ш, 
5 1,00. входпа.я плата в·ь садъ. пр11 Грузuнс1.0)11, наро.:100)11, 
ДO)th, въ ЩН'\.з;1.11 1 1q1 1ые д1111, J,1щ1i 11аъ1ъ nерсдаютъ, uy,\on 01'
�11шевr1 11 оставетсп rr rсжвс11 .  

- Состоявmi tiсн 31  Mli.lI въ Паn,1овсм,11, лпсадJ; nopвыii
сuо11тш(дь вновь орrr1нuэовавшаrося лод1, у11р. Д. д . .Нзьшоuа
Гдtбооа «Поредш1жноrо 1еачщ 11�тор11чес1щ!! u соnромошюli 
дJ!11�1ы•-nрnnл0ю, массу nубдu1ш. Д11валас1, дr , Oc-rpoв(:i;i11·0 
,Вас11.111са l\1е.1сuтьсва•. Спе1tтn1ш. ше.11, бсзъ суф.1ор11. J lс110.1-
вnте.1ям1. rдавпъ(;\ъ po.1Pii-Nкaм·1, C11n-I11·unoii (11ар11ц:�), lio
mвpнo11c1,oii (!Ззсплиса), rr. Язъшову-Г,1tбов} (Нвnнъ Гроз1шii), 
Po,10q)' (Ко.,ычовъ) 11 Иовож11,1ову (1'lал1ота.J Оы.ш )'t.:тросuы 
11уб,11щоlt шу�1вы11 овацiu .  

- МадахоnскШ дn•rвыо театrъ нссс·rъ 1ю.1occii.11,uыc
убыткп. Отнрытiе дaJJo вт, мссу 7 P)'U., Тро11цын1, доuь-
50 р. А11треnроп�ры-1tо3ruав ъо11ы ncpecro1ш,1uc1.,. Од1шъ 11зъ 
НИ�'Ь, r. Jl1J6e,11eвъ, )'Же ВЫОЫ.1'1, JIJЪ дt.111.

- От�;рыншiJ!сн 6.тuзъ ю·pci.:iro 1!0Itзaлn. clloт'l;muыii
садъ• на.нrсъ бо:1ьщоii матерiа.1ьвыli }'щербъ да •1110.11у l�yc1;011-
ci;oмy театру. Вес,, uародъ округа курсщ1rо во1-за"ш r,шыuс 
въ П\)аздnuчные ,.(1111 nрitзжа.,ъ в�се.111п,сл въ Ii�·сн(ню 11 110-
сf.ща.�ъ театръ, а тслср1, 11 по.1ов 11в J,1 u·tть того, •по бы.10 
nрешде. Бo,J1>!J:( l!Ocтuo IIJ>OB0,11.llrь время в·1, ,Потt111по111. саду,, 

- Бышшn а.нтрспро11ср·ь театра А11варi) мъ, r. Пу-r11н
цевъ формпруе'ГЬ трул11у

1 11ъ состnвъ которой воiiдут�, 11 
�1tстн1'!е л�обuтс.ш. Труп11а бу,1е11, е,тав11ть оо(lреточво-;�.рама
тuчесюс спс1,та�,л11 uъ 1юдмосr,овныхъ дачныхъ мtстuостяхъ. 

- Артuсты r-жа У.:р,10.1он1,о-Юж1ша 11 r. Ю,п11т, 11ы1!ха.111
въ Я.1ту1 �.уда 01111 пp11rдu111rr1ы д.1я у1:Jастiя въ c11щj1011uqc
cr.oм1, 1:оnцортh. Съ Нi iю.111 арт11сты буду·п rастролuровать 
въ K11c,10uoд�1tt, въ оперt 1·. Ba.1enтu11ona. 

- На�1ъ доставленъ 0•1•чс11, о 1,u1щерт11011 пotцr,t 110 Cu·
бuр11 Д. Х. Южuнз. 11 f:l. П. Ермо.юu�;о . I0ж11 1 1oft. 

Фсвра.tь: ] 6-ro Ca�iapa сборъ- 1 708 р. 50 1; . ;  1 7-ro Уфа-
785 р. 58 i..; Hl- 1·0 Чолябuвс1i·ь-802 r, 45 Ji.; 20-ru Yiypraю,-
618 р. 38 1,.; 2 1 ,ro Потропавлоu1:11·ъ - 88:З р. :35 1t.; 22-го Uмcr, r.-
1 175 р. 75 1,.; 25- ro l lonoвrщo,tnt'UCJiъ - 785 р. 45 н.; 26- ro 
D 27-го То.мс.1,ъ - 2tt.83 Ji· 85 к. Ы11рт1,: 8-ro 11 9-го Крас110-
1Jрскъ-1353 р. 75 11. ; ! 2:ro 11 13-1·0 l ! Jжутс�п,- 3128 р. �ю tt.;
15-ro о 16-ro Читn.-l о l:> р, �О 11.; 1 7-1·0 Нщ1чш1сliъ-72:-, р.:
21-ro, 22- то 11 24 · rn Харб11н·1, - а575 р. 42 1с· 30-ro 11 31 -ro
В.111дn11осто1tъ - 3015 р. t;) Ji. �\nр1:.1ь: 1 -ro 1 1 1;нo1н.t•ti'1, - Yccy
pificю,-131  l р . .J.O 1,.; 4-ro >r G-ro Хабароuс1,ъ-2218 р .  80 Ji,;

1 1 -ro Xaii,,apъ-611 р. 20 1t.; 12-го Ст . .Мнnьчжурiп-538 р. 40 1t.; 
15-ro Ср1iтеnмъ - 685 р. 2fi к; 16-ro Uорчпнсwь tна. обра1·
номъ путп)--478 р. 20 ll.; 19-ro Верхаеудпяскъ-485 р. 55 ц.;
21 -ro Берозов�.а - 475 р .  75 к.; Барвау.1·ь1 Biiic1,ъ1 Е&атерпп
бурrъ, Оревбурrъ, Бузу.'J)'�tъ, Сызрань, Та11бовъ u Козловъ -
8235 р. 45 11. Проrра.ю1ы II от1,рыт1tп - 3205 р.

Ва.1ово 1•0 nзято-41 .204 р .  1 t 1,. Расходъ-lб.8ЩI р .  35 11. 
3а выче1·оъ1ъ вс1�хъ расходовъ осталось чостых-ь-25.310 р. 78 1, . 

- llsвtcтuыii сттръnторъ r. 1tpax·rъ от�.рываетъ с·ь осеЕ111
иастоящ:�го ro,'\a 1-урсы п.,аспнщ дю� оuврв1,1хъ u дра�111тц
чсt·1шх·ь u.pтuc-ronъ. 

- Хорошо з11ii1,oщ1.JJ мос1.вu 11м1·ь 1\1. л. Пуаро л�ш"111-
ше11а въ llapш1tъ, rдiJ она буде·rъ 11сно.111ят1, цыrавс1t10 \\tv 
маисы нодъ л11чuыii а1шо111па.n1131евтъ 1·итары .  

- Концортuоо тypu;i г .  Гuрте1ю.1ьда с·ь .-лtсвю111 катор
жанъ" n11оход111'Ь 110 npuвrшцiu съ оrромвыт, успtJ>.омъ. 

Въ Ty.1'i11 Kypcwh, Xapы,on't (З 1,овцерта), Шовt (2 мн-
1\Орта), Пол·rавt, Е11аториnос.шн.1t, Eлncaneтrpaдt, Нремевчуrt 
11 др. 1•ородахъ 1,ош�орты д1шш1 соворшоnно полпые сборы . 
Tcnepr, tю·.rъ 1,01щерт11роnuть въ ltpы�tъ, а затfшъ дадут�, 
2 �.онцорта n•ь 1\.онсrаuт11по11ол'11. Домонс1•р:щift n11rдt ntтi.. 
Вес проход11Т'Ь cnoнolluo. 

- У 11рав.11яющiН театра.1ы1ым1, бюро Н .  Д. Красовъ
возврат11.1ся послt ыt.c1!чuaro от11уска въ Москву, 11 30 �щ11 
ве,туn11.1ъ в1, отnраuле1110 сно11хъ обпзанвостеJI. 

- 3а.вi!дующШ 011ерuымъ отдt.10�,ъ nъ театр:мьnомъ бюро
r. Н. Вr,ш1льев1, с•ь 1 iюня no:iyчuл1, мtспчвыJI отпус1,ъ.

- Bыnшiti арт11с1'Ъ Большого театра В. С. Ссваст1,явовъ,
сnнвшi!l па з11м11i ti созо111, под·ь онорныо спе1:тамп Itазащ, 
11 Снмару (110 1/2 созощ�). uъ настоящее вромя черсsъ nor.peд· 
стм тсатра.11,наго бюrо форм11русть оnорную тру11пу. В1. nu;i,y 
ОГJ)ОЮН\ГО 1;u,Hi'ICCТВI\ боар11бот11ыхъ Щ>ТИСТОВЪ, J{tl!Ы onep
llhlX'L пt.в1щъ н 11f!в1{()ВЪ зuач11тс.1ъ1 10 nа.ш: n1·я1,ifi же.111ющi1I 
nопаст�, с.�у;rштъ старастс,r 11011пз11ть жалоиuнiо. 

- 311ai<oщ1ii �10ско1J11!\МЪ тецоръ А. в. ltост11ков1, 11р11,
г.1а111онъ щ�. �шшili сезо11ъ въ Е11аторnво,1ар1о автрсприаоii 
быnшеlt ::�рт11ст1ш Бо.1ьщоrо театра Л. 11. Ш11ср.11шп.. 

-- Это 11•f.то �шо1·iе �1oc1,onc1,io ор1tос1rовыо м:узы1ш11ты 
uста.1111·1, безь дt.щ. Пр11ч1ша та, что щюжд<1 c11�1фo1ш•Jrt•.кio 
O))!tCC1'J)Ы д:111 l\,IICJIOUUДCtta 11 два ДJIII Ро,·тоuа-ва-Дону ,·1Jб11-
ра.111е1, nзъ мос1tовс1шхъ музыщштовъ. Въ ;1тоъ1ъ ;i;o 1•t1ду д.111 
Huc.1011oдc.:1ai д11ршкrръ ВоJьф·r, Нзраэ.Jь, 1cai.1, uоr<'рбур;коць, 
r, обр:�.1ь ()(1\\Сстр1, :rsъ Петербург-Ь . Въ Петорбур1'fl же собра:1u 
ор1,сс·rры n 1\JJJI Ростова днрншоры rt'. I{дeвoncкili 11 lllТt)i'iк
бr 1н·1,. 

- Пзъ 11ровшщi11 о лi!тппх:ь д·:Ь.:rахъ uо.1у•1аютсн са��ып
11сутtшnтслы.1ыя cв·tдtnilf. Въ вtкоторыхъ 1•ор<1Дj!SЪ лtтвiп 
антрепризы 11е орос1ществова.ш п ,1·Ьс1ща II пеr,еш.щ на 
·1·оварuщеш,i11 1�ач,щ1..

Въ бюро ежедпевво подуqаютсл ш1сьма оrъ 1.1.рт1штовъ, 
не 11.11tющu�:ь ва зuмnШ созоuъ ап rажемеnтов·ь. l\lacea боз
работвы:х·1, а.J)тuстовъ ваходотси въ вастоl!Щее время въ 
l\foerш·t. 

- Осенью въ Мос1;в·J; состо11•rс.11 трn концерта Марче.ны
3С�lбjШ:Х'Е,. 

- Орпr1mм1,ш,п 1'О.1.1е1щiл ... J\Iocкoвc11iii мецена:rъ, пред
с'!lдатс.1 1, б11rовмо общества r .  О1tоюuпп1шо11ъ зав.тrаетсл 
теперь пpi0Gptтeвie�11, фото1'рафпqесиихь ш1рточокъ щ;tхъ 
ntuцonъ мiра. Въ uастолщое вре�rн его r.о.ые1;цi11 достпrастъ 
уже 70.000 э1с3. 

зtemep3ypzт,. 
l\frrн uсторство п�шераторсщ1rо Двора об,шдаетъ i\ora

rJ;N111ю1ъ архлнош,, въ которомъ сосредотоqnвшотr:я мато
рiа,1ы но разuымъ отрасзямъ дворцоваго вtдомства n, �teж;i,y 
проч101ъ, по псторiо п�шераторсжн�-ъ театровъ въ Пвтс•р
\'\урr1� 11 fllnc1;11t. Нъ тмуще�u. nгhсяцt закаuчuuаютсн мпого
д·J;тнi11 работы по разборr,11 u состемат11зацi11 до1.умонтовъ, 
щ.1,сающнхся дt11те.1ь11ост11 1щзс1111ыхъ T()U.TJ10D'L въ сто.нщах1 •. 
На рнду еъ ,11,о�.ущч1Т11ю1 к:нще.1ярсr;аrо хар:жтера разработка. 
nрх1ша да,1а цt.1111ыо 11cтopr1чocr,io 11rатсрiа.ш, р11сующiо 110.10-
жонiо Пn1uсрnторс1шхъ тоатровъ RЪ nрежнiн 1111рствовавiя, н 
аты Нысочаiiш11х1, �111:ioc'тell вт, от110шенiн арт11стовъ. 

- ilъ aur)·cтt uс110.пштс11 15 л hть oпopnofi ;1,h11тольноС'r11
В. J I .  К.у,н,1. 

- Пршш1•оii въ соt1та11ъ труппы l\lapi1111c1ш1·1, тоатра 1щ
одuu·ь l'Од'ь онсрсто•1Щ1ii npтttc:щt г-жil Гnоздец�.о/'r аав11а•юuъ 
01{,ШДЪ B'L 3,000 t)YO,lCfi , 

- Г-жа Ку�uс:.(ова-Беnуа н г. Давыдоnъ, uаходящiсс11
тсnсрь за rpa111щeit, �абод'h.111 11, uo слухамъ, рtш11.ш 1rод
воргвутьс11 011ср:щi11 д.111 f!IY'IШCШII «ДOCTOJJ IICTBЪ" CllOUXЪ ro
.1oconъ. 

- l,110�,·� г. Давыдова, 01•J<11зал11сr. теnоrь on, rастроле/1
uъ Kucaoвoдclit r-жа l{узвецова-Бепуа 11 1· . .К.1еъ1ептьсвъ. 
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- 27-ro ман, въ 1-)IЪ часу ночи про11зоше.1ъ uожщп. въ
1шарт11рt венгерс�.оit подд�шноli. KoJ.щi!. За1·ор'Ъ.10сь въ сто· 
,,oвoii оп uеча1Jнпо оnрок1шутоti .1ампы. Огонь быстро 01.ва
т11.1ъ �.варт11ру. Находuошашш въ �.вартпр-Т, ap-rucшa ·rea·rpa 
«Буффы l\1арф11 бы.та зас'Гuruу·га 11.шмсuе)!Ъ II впала въ 
бсзсоз11ате.1ьное состояuiе. Она бы:�а выяесена uожарны�111 11
отправлена въ бо.1ьющу. 

- Градоuачалъпю,ъ гонор. Дpaчenc1,ii! восnреш.�ъ посt
щопiо увесслптельпыхъ са.довъ чuвам·�. 110.шцiн. Въ садахъ 
ДО.lJКUЫ ШIХОДI11ЪСЯ TOJlЪl(O дожурuы1[ ILOЛUЦl;\i!C1,iit оф,щоръ 
н, по обнзаниостя�,ъ с.!)'>нбы, мtствыti nрпставъ 11 110�1ощ· 
JlJШЪ, 

Dачиые meampы. 
Дt,1а въ nетербургс1шхъ дачвыu, теа.трахъ тtраПuе пе

�rа.1ы11,1 . .. 
Въ G111р1r,льюъ (аптреuр11за. r-ж11 C"apcrtoii) сборы с.1 h

дующiо: открытiе 17-ro мая ,,ffnoнcкan ваза" u .Лис11•11tа
состrн1чl\а•-20 руб., 24-ro мо.я "Ножъ �IOCii жоны• 11 .Про
дается карета• - 25 руб. ,  25-го щ\11 "Героr1 с1шо�1атографа" 
11 "Угнетенная вевuвность"-шесщь рублеlt. 

Въ А.�е�;сандровюъ (дпре1щiя r-жu Леовuдовоit) открытiс 
18-ro }1а11 "Tafiвa.• 11 "Пос.,1. думс1,мо зactдaпiJJ" - сборъ
52 руб.1я, второ!I  спе1,таю1ь, 23-го мая, .Дуэ.1ь'· п .llз'ь .�юбвu
къ искусству• - око.10 20 руб.,еi!.

Въ 1'M111nxr. труппа, nо.,учающая съ 9-ro мал жа.rовавье, 
ycnt.,a сыграть всего четыре сос1,та1ш1. Бы.111 постnвловы 
14-го ман пГероr1 сnпе)1атографа•,  24-ro щ1 п .  Рабыпн веселы, • ,
25-ro 11ая • Въ бtrахъ" 11 • Мус11 u Дусн " .  За всt четыре
сnсктаюя сбора взято съ вебо,,ы1111мъ 100 pyб.1E:II .  Пр11 
сборf; монtе Д0(',ЯТИ pyб.1ell 111е.1ъ СDО1,ТIШ.1Ъ II  ОЪ ;J.удерщl}т 
(nнтрепр11за r-жu Топорс1,0!1). 

Увя.1а, не успtвъ расцвtсть, аnтрелрпза г. Дршо-Ратм11-
рова въ Iiyoю.a.110. П:1ачевпые сборы двухъ nсрвыхъ cпci-
тai..tell sаставu.ш его отъ да.1ьнt!!111еl!, ш11ро1ш намtчеЕшоil 
дtяте.1ьности отш1затьс11 . 

Сраnrттельuо удачuо ш111а.1ъ ссзонъ въ Tepi01ai.c1, r. Бо
ярскii!. Hcc.11orp11 ua 'l'O, что 60.1ы1ш11ство дачъ еще 11 уст)'· 
en, первыlt спс111·а1ш, ,.щдъ свыше 150 руб. Спе1,тr.1t.1ь со
стоядъ 113ь пьесы Фу.1ьда п,1.уршсъ" п разсназопъ r. С.1ад1tО· 
л-Jнщева. 

Дt.ла с.1абыя, а ч11с.10 лрсд11рi11тi!i ncc растетъ ... Въ Ли·

гов1ъ 24-ro м:�я от�;ры.,ся второii 1·е11тръ, в ыс1роепныn 01,0.10 
же.,tзнодорожпаrо вш;зала r. С11.1ш1ыш,. Аuтролрснсрстn)'СТТ, 
в.1адt.1ец1, театра, решпсс11руотъ r. Вщ,торов"', труппа .1 10бu
те.11,с1,ая. Сборъ оrь перваrо cnei.тaк.r111 (,Bcce.1ы if мtс.ящ, 
ма/1" 11 .n.,яска .1юбв11") -300 руб. От1,ры1·iе uоваго театра 
с11.1ьuо отраз11.1ось на дt.,ахъ другого .1111•овс1шrо театра, гд1\ 
uодвuзается труппа rr . Аркадьева 11 П:�ес1,ова. Ностав:�еппая 
здiюь .Бt.,м воропа • Чnрпком сдt.1а.1а всего 22 р уб.111 сбора. 

От1tры.1ся 24-ro мал еще театръ на сщ. l 'paфc1,01i, 11р11· 
1 1ад.1сжащi/1 мtстному пожарному обществу .  Сuект�ш.ш ПО)l)'· 
чено ставuть режиссеру М. II. Подбсрес1-ощ. 

3а руlежом,. 
А1т1сща l\Iapiлнc1,oit оперы r-жа .Кузuецова в ыстуnпла 

28-ro мая в·ь Лопдонii, въ Ковентrарденскомъ театрt, въ
.Бore�1t•. Это втора11 роль, съ 1;оторо10 паша rп.лапт.н1вая
арт11ст1са выстуnвда передъ лондонскою 11зыс"аu1 1ою II изба·
ловавпою пуб.1п1,оi1. Ycntxт, былъ пo.шMmilt 11 превзошелъ
усп·hл"Ь даже Ме.1ьб11, л10611мнцы Лондона. Г-жу Н:узвецову вы
зыва.tn безконечно, rазоты самr>1)1ъ rорячmtъ образомъ 01·зы
ваются объ ея ст1rльпомъ 11 художесmев.nомъ пcnoлneпill .

- Въ иачалi. iюня въ ловдовско�,ъ Ковспт1'ардеuс1,0�1ъ
театрt пойдстъ опера мосl\в11ча Фр. Эp.,auropa "Тэсъ •, съ 
r-жell Э)1моfi Дестu.въ п Лео Слеза1,оыъ въ r.1аю1ыхъ пар·
тiяхъ.

- Опера Iiлода Дебюссц «Пе.1еасъ п Медuзаuда, (на
сюжстъ J\lотер.шниа), DО.1)'чuвш:ш 1·ромаднуто пзn·hстuость въ 
Парищt 11 шедшая на многnхъ сцсuа.хъ Гермапi11,- на-дпяхъ 
съ бо,1ьmш1'ь успtхо�,ъ nостав.1ева въ Ковонтгарровско�1ъ теа
трt въ Ловдонi!. 

- За пtclio,1ы,o днеll 1,0 съ1срщ Вш.tторьепъ Сарду 1�а
пuсалъ въ сотрудю1чоствt съ l\1op11co111, Во1,еръ ллбретго для 
опор /,! въ 3-хъ дti!ствiяхъ «Юность Фurar,o,. Въ ,щбрсrrо 
!1 11oro жuзnu u 11есе.1остп . .Музыну nшuотъ Жа�,ъ Да.1ънрозъ.

- llта:u,яне1,iя газеты сообщаютъ о cepьeзuoil болtзю1
зваыеn 11таrо траrш(а Томаsо Са.11,впвu, паходящn.1·осн въ на
стоящее врем11 въ Heanoлt. Са.1ьв11вu вдеть уже 81-11 год1,, 
u nото11у бо.,tзв.ь ого rrризвается врачами onacнoit. 

-- С1,онча.1ся выдающiiiсн 11рландс1,ifl драматургъ Джонъ 
СаiJпджъ, д11реБторъ J!aбeu · театра въ Дуб.1uвt

1 
въ хоторомъ 

ку11ьтuвпрова.1ась нац1ональван ир.1ав.1.ская драма. 

- У41еръ од1rаъ 11эъ вuднМш11х·ь совре.11е1:шыхъ пспан
с1шх'Ь 1,юшозпторовъ А1ьбевпцu. Иэв:встно(}ть поц•11ш1, г11аn
ньщ ь обраэо�1ъ, ero проuзвед.спil! д.llЯ форте:�iано, започа· 
т.1tвны1т своеобразаыш u<шанскuмъ ющiо1ш.1ьны�1ъ 1,o.1opI1· 
томъ . Таl(ова  и его фортоuiа1шаu с.юп·rа "И:берiя•, чаще 
друr11хъ его со•ншенiii 11спо.1ш10Jнщ о собенно no Фраrщi11 11 
въ Aur.1iu, ue гоnорн уже о родш1 h композ1пора . А 1ьбенпц1. 
пом·hдuсе вроля жrыь вь Пар1пкt II по.1 1,зова.,ся бо.1ьш11м1, 
уваженiомъ среди �1уэы1щ.1ьпаго �1ipa. 

- Авторъ «Паацевы део11коnа.1.10 въ щ\стоящео нре,,п
з:шаuч11ваоrь составлеиiе ,1узы1са.1ьнаго то�;ста 1съ З-л"Ь·а1ппоi1 
л11р11чс<жоii драмы Павла Шодена, пореведенно!t па пта.11,ян
�жiit язьна, Анже.10 Heixu. Содержанiе дра�,ы взято нзъ na.
cryшec1to!i ж11зщ1 Прова11са.. Время дtf!ствiя - 1820 годъ. 
Н·)Ваа опера назвапа :Iоопrюва.1.10 - «Ыаitя, .  

- Въ день юбплея прованса.1ьскаго поэта Иr1стрnл11 въ
Лр.1t (его родпоll rородъ) была пост11в.1епа опера Гуно «Мu
рапль-», 11ередtлан1щя нзъ 11звtстпоlt поэъrы 10б1I.1яр,1. Ц11р1iЪ, 
1·д·h 11ро11сход11.1ъ спе"та1t.1ь, 11мtща11ъ въ этом, де11ь 18,000 
зpuтe.11eil. По поводу юб11.1ел J\Iucтpaмr, въ Ap,,t от1tрытъ 
е:11у nа�штпшtъ. Это pt,{1,i/1 c.1yqail, что пuсатслю воцвпrаотся 
памлтяшсъ еще пр11 ж11зп11. 

Пtвецъ Прован<:а Мипрапь. 

(Къ его юбиnею). 

- Пзвtстuа11 Клео-де-Ыородъ, соз,1ате.1ы1 1ща зва!1енитоii
пр11•rос1ш, на-дняхъ снова застави.ш о себf, говорить napu
жauъ. Eii вздрш.1ось uоnробовать собя въ дрм11\

1 
u она. вы

ступила въ сдuом·ь нэъ вrогостепенных•ь дрю1аТ1Iчес1шхъ теа
тровъ Парuжа. 

Бывшая тавцовщ1ща н фаворuт1tа бе.1ъгifiскаго коро.111 
такъ удачно дебютпрова.'lа, что на псе со всtхъ сrоронъ nо
сыпалuсь антажементы. 

- Этого, кажется, еще не быва.то . . .  Въ Пnрюкt на-дняхъ
mда пьеса «::.\laste1· Roli), r.шввыii сстрадающilt repofi» 1.oтo
polt - сю�1ивая лошадь. Же.,ая ото)1ст11ть счас-r,111вому сопер-
1111ку за пэмiшу жenщirnы, п:lщilt спортс�1епъ предъ са�1ыш1 
с�.ачка)ш даетъ отрав.1евну10 ru1.1ю.1ю сщu,уну, прuпа,1..1ежа
ще�1у .,юбовню,)'. Лошадь n_ропгрываотъ скачку,-- спортс�1евъ 
нос1:.1uцаетъ: н111t отмщеше» . . .  Недурвоlt долпuвrт. д ,я ны
нiшвеlt драматичосноП м1тератj•ры! .. 

- Что стон'I'Ъ xopomas1 с1,ришса? 12 мав въ Ло11доnt uo·
ш:�а съ ау1щiона за :!3,700 фр . c1,p11nrca Страд11варiуса -
cMepitypiri» ]688 г. Но эш цiша еще невел11ка въ срав ttенiн 
со сто1шостыо <щриш,11 «i\lecciя», которая бы.1а продана. за 
51 ,250 фр. 

- Переnро11зводство poн.1cti Н3. фабр,щахъ Геръ�анi11
достu r.10 1ю.1оссальных'Ь р113�1'1!ровъ, а вывоз·ь 11хъ с11.1ьяо со
t(ратллся. Фабр111.авты терня•л, страшuы11 ф1шаuсовын за
rрудненiя - вслtдствiе превышснi11 11асс11ва надъ а1,т11вом:ъ . 
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pycckie cnekmakлu 6-ь Jlapuж\. 

Пос,1tднiе спеr,так,111 влп1ш замf�тную струю охлаащенiн 
о въ nyб.�ui,t, 11 въ upecct. Нельзя все времs ставuть отрыв1ш 
u отдtльвые кусочки пзъ ъ1 а.11озоа1юмыхъ паршдавамъ 0110ръ. 
Это II уто�штельво, II сr,учво ... Не говоря уже о то!rь. что это 
не даеть а.uкакоrо предстамевiя , о пропзведенiщ:ь · ваш11хъ 
1t0�шоз11торовъ въ цt11омъ, т.-е. являе·rсл по существу эавятiемъ 
безпо.,езнымъ. Напрпмtръ, въ послtднюю премьеру, r1акъ бы 
въ pendnпt 1tъ акту изъ «Иrор11), поставили одно первое 
дtiicтвie 11з;, «Руслана u Людмллы:.. <.:11.,ы участоова.111 пре
красвыя на подборъ. 

Д. А. Смпрвовъ - баннъ. Съ ш1.�..п�1ъ nодъомомъ бы.ы 
11мъ спtта чудная баллада баяна! .. 

К�щъ жалко, ка1,ъ досад110, что Л. Л. Лош,овс,,м дебю
т11ровалз. въ «Псковитяпкt• въ nap·rin не своего а)111.11уа. Въ 
.1lюдмо.,t она дала нревосходвый образч1шъ своего боrатаrо 
.шр11чесю1-1,о.1оратурнаrо conpauo. 

Ратш1ръ-Е. И. Збруева. Съ трудомъ можно паitтп по 
оя �1ощпо}1у ro.,ocy соnерп1щу на uарижскоi1 сцевil ... 

Bct былп xoporшi: rr Свflтоэарт, (В. С. Шароповъ), 11 
Руманъ (В. П. ItасторскШ), п Фар.,афъ (lt. Д. Запороже11ъ). 

Съ рtдкпNъ, чуднымъ апса11б.1емъ прошедъ безподобвы!I 
ltBUHT0Тp ••. 

Огкестръ, «ведомыii» Купсро�rъ, хоръ, вымуштрован
ныlt Аnравекомъ и Санпнюп,, uo1ta:Ja.111 еебн въ ПОJlНОМ'Ь 

6,1ескt ... 
Гроза, тьма, - пох11щаюrъ Людм11,1у ... Но п у пар11жаоъ 

похnщаюrъ ... окон•1авiо дпввоn оперы, во,н1rожпость оасла
-'пться ею до конца .• 

llxъ nрпгдашаютъ въ cчauaыil домъ). Вмtсто слtдующnхъ 
:�ктовъ nзъ «Руслана» JfДУТ'Ь ба.1еты «Сп.1ьф11Ды:. п «K1eo
naтpai. Постановка с.Клеопатръ/)- дt.ю ссъrеi1ное. Г-жа llдa 
Руб1шштеi!нъ внес,1а, 1.а1tъ rовор11тъ, въ uредпрiятiо r. Дягп
мва крупны!! na.lt, чтобы ш1tть право: 

- Раздtться въ Парпжt I\.Лeooaтpoft.
Вышло очень сотt,ровенво•.·· Чорозчуръ отr.ровевоо!
Между прабабуmкоli Eвolt u царuце/1 Клеопатроl! прошдо

п�rа.10 вtковъ, а, между тt�1ъ, въ 1состющ1.хъ uыла развuца 
на чуточ1,v. 

На одпо/1 nзъ peneтпцiff r-жа Рубпнmте!tнъ выстуоа.ш ещо 
�откровепнtе», точв'J соб11ра.�ась кор�1ить новорождевваго 
младепщ1. 

Парпжанъ во уr.тращишь юr по.шымъ «НЮ), но cлerlia. 
прш,рытымъ газО)!Ъ, Но «ню. должно быть крас11во, пла
стJtчно. А здtсь-крuв.1янr,е, ло��анъе раздtтоil жовщ11пы, liO· 
TOJJaя, быть-мошетъ, въ хорошемъ туалстt nо1<аза.т1.сь бы 11 

nедурца. 
Большаsr часть паршкс1tо/i крuтшш обошла сuеr,такль :этоть 

мо.11чавiе�1·ъ, а дР}'Г,1.Я от1t.1nкву,Jась, но весы1а ю�сло, осо
боnоо о «Pycлant» 1r «Клеоnатрt•. 

«Рус.,аuъ:., оо отзыву 1,р11Т1rка «Figaro» Rob. Бr11ssel'я, 
uредстав,1не1-ъ с>1f;с,ь uрещJасныхъ частвостеti со Аtножествомъ 
очень с.1абыхъ мtстъ. К1, тому же эта опера совсtмъ песм10-
стопто.1ьва п, очевидно, написана подъ впе•1атл·kвiе�11, 11та.1ь
яnцевъ, )' 1.оторыхъ Г.11uн11а �111oroe заимствовмъ. 3nамепптая 
уверtюра, 11есмотJ)н на б.,ескъ ор1,естровrш, весы�а nосред
ствсвна по содержав.iю. Кодоратурпая а.рiя (1,ават11па) Люд
�н,лы (r-жа .lппковс�.ая) пропзве.,а о.тhдное впечатлf.нiе. 
Отл11•шо зву•1адъ npe:кpacn.ыll rо,1осъ r-ж11 Збруевоii, 11 вызвмn 

восторrъ хоры, хорошо «дпсцuп,111вироваН11ые• Сав11нымъ. 
Хорошо зарекомендовалъ себя д11 рnшеръ 1•. Jtynepъ. Въ 
«С11льфвдахы Врюссе.,ь отмtчаетъ одноrо Hr1жrшc1,aro, не 
улошшан оста,,ьпыхъ. Клеоаатра - мало11птересная вещь, по
ста11лев..пая для r-жп Руб11аmтеИнъ, поразuвшеii крпт11ка сво-
11м11 сголубыаm:. (sic!) во.,осааш. 

"Рус.,ан:ь • ,-onruerъ • !11te1im" въ "Gaulois", -такое же 
устарtвшее про11зведепiе, какъ п • Навухl)доносор�' Dерд11, 11 
уд1rмять имъ парпжавъ совс-kмъ несвоевременно. Чер· 
номера on1, поqем.у-то ве1111чаетъ чародtо}rъ Чермопо
вымъ (?!J u удuв.111ется1 зачtмъ Людмо.�1а (1·-жа Ля111,овская) 
вое вpearn разrу,111в11еrъ по сцепt и кпадетъ свою голову по
очередно на п,1еч11 сво11хъ подруrъ. Г-жа Збруева б,1еснула 
красотоlt своего c11.tьnaro ro.1oca. 11 даJа пптереспыlt т1щ·ь 
Ра.та111ра. Xopoшifi Свtтозаръ r .  ШаровОВ'I, u Ваяпъ-r. Да· 
выдовъ. Понравплсп r. Kacтopc1,itt (Ру�анъ). Очеm, ровно 
ruелъ оркестръ подъ управ,1енiе�1ъ r. Купера. Декорацiu Коро
вина 1tрuчащп ... Въ "Сп.1ьфuдахъ• отд11чп.шсь r-ж11 Ва.1д1Iва, 
Па.в.1ова 11 [tарсавпна, 110 • царилъ • одuнъ ffuжr1пcкill. Orart
тuoъ 1,расоту лuвitt мо.1одоrо тtла Павловой, овъ rоворптъ, 
ч·rо блес·гящм постанов1,а - заслуга тапанr.щваrо .�1етра• 
r. Фо1,11ва. Rъ общемъ .Русла!l'Ь" и "R.,eona·rpa" uмt.10 весь
ма сомвптедьпыlt успilхъ, u дирекцiя уже об-ьяв11ла, что "Ру
слаJJ'Ь 11 Люд:11uла• снпмается съ репертуара п эаа1tвяется 
а�-томъ пзъ "Юд111[н1• с-ь Фeлielt Литвпвъ 11 Шм1tn111Iымъ. 
Тамя пероъr·Ьва-раввосn.:�ьна проваду.

.Petit Parisien" roвopnn, что па "Рус.1апt • пуGлюtf; бы
ло звачвтельно )1еяы11е, чtмъ на пре,11,ыдущеыъ спе1tт�:щлt

1 
11 

прiе�rъ бы,1ъ холодныii. Опера эта си.1ьно )'старt.1а, а составъ 
не соотвilтствуеrь цtнамъ, съ 1юторымп можно еще мuрuться 
np11 участi11 Шал�шuна. 

Smile :Мах дtдuтся своnып вneчaт.1tuimrп о поставовRt 
"Руслана• 11а страющахъ .Le Radica,J • .• lfсторвчес1,ая" опера 
не пмtла. успtха, что неуд1пщтелъно: въ не!! участвовало ве 
�ra.,o артпстовъ, ,не представлmощихъ 0111,акоJ! цtнност11•. 
Деiiорацiп,-nродо.,жаетъ овъ,-страшно rрубы II по,11ож11тельпо 
рtжуть rлаз-ь. Овt хуже папшхъ даже 11эъ )Iале11Ы111хъ теат
ровъ Па.рожа. А пспмп11телп вообще? Что у впхъ такого 
выдающаrося? Вtдъ то.1ы.о одuнъ Ша.1япuнъ, но, право же, 
Рено пе устуоаоrь ему. а де1юраторы яamu, 1,овечво, пре· 
вос:l".одятъ... l\1ise en sccne русскuх·ь не 11детъ да.,ьше трафа
ретовъ, п хоры беэжuзневцы (в-ь .Румапt"). ltто-то похuщnетъ 
Люд,rи.1у (Лп01,овсliап). Нш,то да11,е не шелохнулся. Жалtть, 
право, нечего, во uадо же было хоть вuдъ поназатъ. 

"Клеопатра• ,-оrмtчаетъ. Gil Blas• ,-011ев11дно, поставлена 
для r-�кп Рубuumтеnнъ, желавшеff поразить пар11жаu-ь пор
ноrрафiе1t съ rоузыкоn, по это больше подошло бы 1,ъ �,оп
м артрс,шыъ театр1шаы-ь, чtмъ къ серьозвому дt,ry. 

Итальянская опера на pycc1tiii .1адъ,-ка1,ъ характер11зу
оn .Руслана• .Le Courricr• ,- потерпi;ла по,11100 фiаско, въ 
че�,ъ вuноватъ сто,1ъко же r. Дяr11,1евъ,к,шъ u нсполнптс.,ш-г. 8а
порожецъ (xoporuifr rо.1осъ, по не уыtетъ ntть) 11 r. Давыдопъ 
(отче1•0 не upi1ixl\л1, лtтъ пятнадцать назздъ?) 

.Матерjа,'П>выл дtла Дягu.,ева, ка1,ъ тепер1, высв11лось, 
да11е1tо пе б.1естящu, п веизвtстно, сводеть лu оuъ концы съ 
1,опцамп, хотя кажды!t вечеръ даотъ сбора 25.000 фр. 

Содержать въ течонiе �rtспца 350 че.1ов·Iшъ, 1,оторы,хъ овъ

лрнвезъ на. своi! счеrь, плат11ть за каждыи выходъ Шадлпп
ну 5,000 фр., См11р11ову, Павлово/f, :!бруевоif, Петрею,о n т. д. 
no 2,000, u.,атпть за. театръ, 1,оторы11 онъ къ тому же заново 
отдtдалъ на cвoil счетъ, потрат1шш11, 11po�,t того, щ1уппую 
ершу B!l дci.op:щill 11 ltOCTIOAIЫ, ЭТО - есщ раз.10жuть по 

Снмволнческiя панно Адольфа Мюнцера. 

Маскарадъ. 
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споrtтак.,11)1ъ - дасn су�шу, nоторая превысuтъ 25,()00 въ 
вечеръ. 

Но есяп дt.Ia оперно-балетноii труппы г. Дягплева. въ 
roaтpt Ша.т,1з nдутъ къ уладку, то зато nожuваотъ 0611.�ьвые 
.,авры въ Grand Ор61·а. петербурrская бадерtша. М. Ф . .Кл,е
,сппская. Ею ужо, по слуха.мъ, начаты переговоры съ G1·and Opr1·a 
,относ1tтс.1ьпо слi;дующа1·0 "русскаrо сезона" въ Парпжt. Ба
.1ер11пr� собt1раетси въ будущемъ ыа•h выступuть съ "собствсв-
111оtt• ба.летно» труппо/t, во r.тaв·JJ со .звtздам11•: Павмвой, 
Преображспскоil n Трефи.,овоii, танцовщ11 цащ1: Ctдo13oiJ, Еrо
!f)овой, Впллъ п танцовщ11ка�ш П. Л. Герд1·омъ, деrатъ, Ооу
·ховы�1ъ II др. п всtмъ 1,ордебмето�1ъ llм11eparopc1taro Ыа
рi11вскаrо театра.

Вообще, побtда pycc1,aro балета uадъ pycc1toil оперо/1
ъ1оже'I'!, счпта.тьм теuерь въ Парuжt общепр11зваRпън1ъ фа�.
томъ. Но, дpyroii во просъ,- мtдуеть лп этпмъ особенно rор
дuться?

По �\лу с6-Ьmу. 
(Вnечаmл\кiя meampaлa). 

Онон•tанiе *). 

Бокъ-о-бокъ съ театромъ дiониса, вырубленный 
�ъ тolt же скалt Акрополя, расположенъ театръ Ирода 
Аттика, постr,оенный во второмъ столtтiи по Р. Х. 

Тиберil!-Клавдil!-Аттикъ Иродъ, по про11схожденiю 
знатный аеинянинъ, достигь при кесаряхъ Траянt 
и Адрiанt высшихъ почестей въ Римской имnерiи, 
двукратнаго консульства и должности намtстника nро
винцi и Азiи. Основанiемъ баснословнаго бога·гства и 
по11улярности Аттика послужилъ несмtтный кладъ, от
крыты!! имъ въ од1юмъ изъ его аеинскихъ домовъ. 

Благодаря этому кладу, онъ могь шедроf;! ру1<0й, 
вмtстt съ кесаремъ Адрiаноыъ, поддерживать изящныя 
искусства, 11зъ коихъ особенно дорого было ему те
атральное. 

И вотъ, въ то время, когда римлянинъ-кесарь воз
становляеrь въ строго эллинскоь1ъ типt древнi/1 театръ 
Дiониса, гре1<ъ-Аттикъ строить рядоыъ свой театръ по 
р11мскому образцу. 

По размtрамъ послtднiй уступаетъ первому, но 
архитектура его гораздо сложнtе и совершеннtе. 

Задняя стtна сцены состоить изъ сложной системы 
римскихъ арокъ, поставленныхъ одна на другую и 
достигающнхъ значительной высоты. Съ вершины этихъ 
арокъ къ верхнеыу ярусу амфитеатра во время спек
таклей вtроятно натягивался пвеларiумъ" ,-грандiозный 
тентъ, защищавшiй зрителей оть дождя 11 солнца. 
Снаружи эти арки, очевидно, въ свое время пред
ставляли величественный и богатый фасадъ. 

Взбираться на галерку этого театра труднtе, чtмъ 
въ театрt Дiониса, такъ какъ мраморная облицовка 
верышхъ этажей вся почти расхищена невtдомыми 
вандалаыи. Зато rолосъ здtсь звучитъ слышнtе, вt
роятно благодаря отраженiю отъ задней стtны. 

Ни скультпурных.ъ украшенШ, ни мраморныхъ офи
цiальныхъ сtдалищъ въ театрt Аттиkа таюке не со
хранилось. 

Возвращаясь съ Акрополя въ городъ, я открь111ъ у 
его подошвы третiй театръ, относящiltся къ нашей 
просвtщенноlt эпохt. Назначенiе его, судя по афишt, 
служить ареной мя зрtлишъ шантаннаго и каскаднаrо 
характера. 

Tempora mutaпtur ... Скалы Акрополя видали въ свое 
время траrедiи Эврипида и Софокла, а теперь такъ же 
невозыутимо смотрятъ на матчишъ и танецъ anaшelt. 

Всякому овощу свое время. 
Въ современныхъ Аеинахъ, кромt объявленной 

громадными буквами "Веселой вдовы" и мноrочис
ленныхъ синематографопъ, смотрtть было нечего и n 
всt надежды возложилъ на Италiю. 

1 

1') См. № 9 (22) ,Рампы и Ж1Jзни•. 

J\еины. Театръ Ирода J\ттика въ J\кponont. 

Вотъ онъ, Неаполь,-царство гармонiи, счастливая 
страна! 

Трескъ экипажей, не знающихъ резиновЬ!Х'Ь ш11нъ, 
свисть и гамъ толпы, визгь трамваевъ, крикъ ословъ, 
усиленное пыхтtнiе н вонь автомобилей, мiазмы вся
кихъ отбросовъ, тлtющихъ на углахъ улицъ. 

Безчисленные мальч11шки, въ изобилiи снабженные 
петардами и хлоnушкам11. 

Жизнь на улицt здtсь кончаете!! въ третьемъ часу 
ночи и начинается въ <1етверто�rь утра. 

Народъ привязчивъ до невtроятiя съ nредп�же-
11iемъ всякой дряни, ненужныхъ услугь и вымоrанtемъ 
денеrь. Море кишитъ нечистотами, а въ topoдt, на 
каждомъ nepeкpectкt, зазывающiе огн�1 и ночная му
зыка синемаtоrрафовъ. 

Можно умереть, не разсмаковавши пресловутыхъ 
прелестей Неаполя ... 

Театровъ н·tпъ, такъ какъ 11хъ сцены заняты сине
матографами, а San Carlo, этотъ ropдыll соперникъ 
нашего Большого театра, закрыrь на лtто 11 конфуз
ливо жмется къ громадt королевскаrо дворца. 

Даже былое у1<рашенiе Неаполя - его уличные 
пtвцы-выродились. Вмtсто красиныхъ оборванцевъ со 
свtжими голосами, передъ вами появляются сытые 
господа въ nестрыхъ галстукахъ, конотье и желтыхъ 
ботинкахъ н, манерно криВJ1яясь, разбитыми голосами 
поють все ту же "Santa Lucia СС, ,,Addio Napoli" 11 

.Funiculi-funicula" ... 
Какъ ни грустно, а нельзя не признать, что сча

стливые дни Аранжуэца миновали. 

Серг,ьй Ма.монтов'Ь. 

Dozop'Ьлu ozиu ... 
(Из, иacmpoeиiu сезона). 

Фантаэiя. 

За�.ончплпсь праздвества 11 жертвоприношенiя богу, поrас,ш 
оrнп, разошлись на отдыхъ жрецы. С'ь расuускавi1111ъ вссен
нпхъ nочекъ, съ лркпмъ содuцемъ, разошлись оюr, по XAiypo/1 
осенью оп11ть со/Jдутся II откроютъ свой храмъ, куда стрем11-
.1uсъ тысnчu народа. BErOBf, засiлють �1атовые orn11, снова 
огласптъ своды rпмны 11с11усству, u понесутся вверхъ куреяiя 
жертвоnрuвошенii!, а nol\a темно u nусто в1, театрt 11c1,aвilt 
бога, ввысь уuосятсл тy�iamrъre ряды де&орацii! на опустtв
шей с.ценt, суА1ере•шо выдtлтотся уходлщiе вдадь рады кре
селъ, по1tрытыu сtрътмъ хозс.томъ, и все кру1·омъ ctpo, · X)Iypo 
11 rруство, u театръ uохо�кь ва старuнвыfi готпческii! хра�rъ, 
въ 1,оторомъ с.мо1шъ 11 ою�мевtлъ покппутыU орrавъ. 

t{то-то 1,оnошптся 1111 полу сцепы у с.уфлерскоП буд�tп, Ка· 
11iе-то сtрыс комочки носятся и .церебf;rають во всt стороны. 
Вотъ, 13сnыхнулъ с11ВШ огопеr,ъ, •1уть разошелся тумавъ су�1е· 
ро�.ъ, п :выяс.вилпсь ряды 1,рыс.ъ, большпх.ъ n ыалеuькпхъ, 
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темпыхъ 11 с.вtтлыхъ, ч11вво спдящпхъ рядами вокруrь боль
шоl\ ctдoii крысы, r,оторая, полулежа на одноъrъ бо11у, тпхо 
и мt.рно разсказывала: 

,,Стара я, дtт1щ ухъ, кахъ стара! Десять лiiть жuву и здtсь, 
воrь одпвuадцатый ношелъ. Одипъ разъ чуть не проэtвала ... 
Rакъ жвлп мы на с.таромъ мtст:1\, жил11 додrо, вдруrъ, слы
шу, завоэпл11сь. У бнраютъ, за�юJJачпвають, увозятъ, уuослть· 
Ну, дуъ1аю, прощайся съ порой c.вoel'I. Жаль было, вtдь ро
дш1ась я таъ1ъ, дiJт1ш. Аяъ, шмыгнула въ ящиК'I, одuнъ, rлл
дшпь, н npi:hxaлa. Bcii nepetxaлu, и я туда же. И на повомъ 
n1tcrt, дtт1ш, все по-новому стало. Над-Ь.ш ва пампо•пш фу1·· 
ляры матовые, на заuавi�съ uт11чи,у t;·Jipyю др11ш1шr, с.1ужз.
щпхъ одtлп т11ро.�ьцамu. Хорошо было раньше. Бывало, хо
�ятъ всt молодые, rоворятъ rроъшо, свое дt.10 дt.1аютъ, а 
вечеромъ, быва.10, с.nдшnь подъ nоломъ, а 1•амъ, а тамъ
Боже ты мой!-крш,ъ, шумъ, хлопанье! Вотъ на зто�·ъ 
мtcrt, rдt т.ы, внучка, с11дпшь, r1рес.ло стояло, а па ве�1ъ 
Автонъ Пав.11ычъ спдtлъ. Скрючпвmuсь 1акъ, с11д·t.п, 11 
все улыбамя. А с 1,оро, лtтомъ ужъ, с.пышу, mумять на улuцt. 

верВ)'В'Ь nяткu, въ десять м 11нJ'ТЪ одrrнъ разъ py1.oil махвутъ, 
а uывtmвeli эиыоП до того дошли,- чего уже n вокакъ пе 
чая,1а, ве гада,1а! Пдетъ одuпъ, по-собачьо рычвтъ, дpyroit 
ыяуиаотъ, третШ пtтухомъ поётъ, а хозя11uъ прпнесъ фонарь 
волmебаьLfi, сталъ дf;дуmку съ 6aбym11oit показывать. Bt;t де
ревца-то, вс,J; 11омш111 наш11 русскiе сnрята.ш. Все въ nодва:1ъ 
сnа.шл11, гдt с11жу теперь я, rрtюсь, Анrопа. Павловича вспо
�11111аю. Пылща на �юuя еъ ,11;e1юpaцiii старыхъ еыплетс.я, тепло 
таково, 11рiятво ... Хорошо, дtтуш1щ прежде бь1110, а теперь 
воть еще "Аuаеему" 11акую·то rородnп• ... 

Крыса умолкла 11 rруt;тво лояиюа ciiдofi roлoвotr. '1'11хо 
с.11дtлп во1,руrь uея друriя крыс.ы, о тихо было вокругъ. 

Вдруrь, rдi·то вдал11 послышался eвpetlcнirr оркестръ 11зъ 
четырехъ че.1овiн,ъ, II въ грустноi1 nолуты11! театра роди.шс.ь 
новые звуки. 3аще.шалъ на счетах,, дядя Ваня, затрепъкадъ 
на гптарt Ваф.щ 11 1•рафъ:Шабе:rм1tii'i тлпуче запгра.лъ на. 
вiолончелп . Послышмвс.ь удары кiевъ: то Га.сВJ, сражался t;Ъ 
Еш1ход0Dы�1ъ па б11л.1iардt. Баровъ Тузсвбахъ 3анrра.лъ 
«Мою1·rву дtвы», со звово�1ъ разс.ыпа11а Раuевс11ая золотые, 11 

Труппа "Передвижного театра историч. и современ. драмы". 
(Дирекцiя д. Д. Языкова-Глtбова). 

1-ыtt рядъ (сидяrь, слtва): С. К. Сережннковъ, Н. В. Ростова, И. 3. Шеръ, Д. Д . .Языковъ-Гл1,6овъ, Л. 8. Тираспольская,
П. Ф. Мертваrо. 

2-oU рядъ (стоятъ, слtва): С. Ф. Новожиловъ, С. П. Надеждина, В. А. Кошарновская, А. М. Cantrинa, С. Р. Ромичъ.

Я ва 01tomeч1,o влtз.,а, вшку-то.ша. Народу м11оrо, поютъ 
всt, а среди толпы 11щu1tъ та1ю.i!, вотъ 1,акъ хозяuuъ д,111 
.Гаuнеле• еще за�tазывалъ, п весь въ цвtтахъ. Говорuлu, буд
то въ немъ Антонъ Павлычъ лешпть ... • 

Itpыca остановuлась.�Т11хо. Гдt-то глухо гудптъ вевт11лuторъ. 
II снова звучиn глухой ro.tocъ, noxoжil! на царапанье tюrreil: 

,А. осенью вынtшнеil, вижу, вдруrъ ряды передпiе оопе
ре11ъ nоt;тавпл11, а въ1tсто вохъ сто.qъ орннсс.ло. Чего, чеrо не 
нава.шлu па него! Всо бо,1ьmе цвtты, да л1!(;ты1, дtтуm1щ
несъtдобвое. Я :111ежду ,111сточковъ-то кое-1tа1tъ лробра.,аеь
n все с.лыша.1а .• Пр1шtтъ", вее rоворптъ, и .да здравствуеть". 
Вотъ .Цезаря" е-rавпд:r, тоже таК'Ь хозаиnъ всtхъ крп 11ать 
учuлъ. А въ ночь ва это число прибtrала безхвостая крыса 
11зъ Малаrо, l'ОВорnтъ, умсръ у впхъ кто-то. Пшь, ведотёuа, 
у васъ лразJ.вrm:ь, а она. съ noкoilнu1,aъшl Вnрочемъ

1 
у насъ 

вотъ тоже одuнъ этоli зш,оil у,1,авился" ... 
Т11хо. Не шелохпутся крыеы. Струя воnтп.111тора 1,одышеть 

с1"ш.ц1щ заnав·hс.а. 
,,Да, дътк11, ка1,ъ нашuлu nтuч11у па заuав·hс.ъ, повезло на�1ъ, 

а воть ужъ третiН rодъ что·то не то стало. Бывало, хоi{ЯТЬ 
по сцевf� людп, 1,акъ люд1r, 11 офпдеры, 11 профессоръ, u сту
дсвть, а теперь вотъ ва! Въ yr,1y чуче.10 постави,ш, во
ткву.ш в� него электрическую лаыпочку, всю сдеву чер11ымъ 
затявулц, драму ".Ж.Uзвь• прсдстав.1ятъ стало. 3аходuл11, вы-

глухо вазвучалъ тоuоръ, руб11вшifi вппшевыil садъ . 3аmеле
с.т1шu с1t.1адк11 ctparo занавtса, n вемышно оrдtлпл11сь 11 
поплыли по театру nрозрачвыя, .1eri.i11 пни: 11 трп (;8С.Тры, 
вЗJJвш11с.ь за pYJ'II, 11 свtтаая Аня, и пекрае11вая Совя с.ъ 
пре1,расныъш I'.Ша�ш. Повес.ллс.ь страдающа�� Сарра, 11 РУ· 
с.алка-профеесорша, и Нпца 3арtчпая. Прозву�rа.111 �1ечтатель· 
выя с.лова Вершпн11uа о томъ, что черсзъ трпета лtть ж11знь 
будеть прекрасна, донесся 1·ос1,л11выit rо.1осъ Лоuахuва, тре
бующiй музык11 длл нова.го вдадt.1ьца вишвt1ваrо сада, 11 
rро�1че зазвучалъ ор1,ес.тръ uзъ четырехъ овреовъ, 11rравшuхъ 
с1tрипучil! вальсъ. Апдреfi вывезъ ко.1ясо•н,у с·ь ребею,0111ъ, 11 
облf�злыl! ст)·денn Трофимовъ забtrа.1ъ по uc:hю, уrламъ, 
uща сво11 1,алоm11 . А Тllшииа рождала все uовые п новые 
звую1. Ptз1,oii uoтofl ворвалпс.ь з.ву,ш оркестра уходящаrо 
noюta, �rсдлепно зажг.шrь n1атовые кубы, 11 на щевt, t;uдя нъ 
11pcмiJ, появш1ся м11лъ�ii б,111зору1,i11 •1елов·Ь11Ъ въ певсвэ. 
Скорбно С)rотрt,1ъ онъ на покnпутыii хра�1ъ, ваполnеввыlt 
В09Дj'ШI1ЫИJ1 тiвньш, ПОДШIЛЪ руку, 11 потухли OГJJlf, nрозве-
111',ла оборвавшаяся струна, 11 11здадока донесся rлyxoit вы
стрi!.1ъ. То застрtлоле,11 Треплойъ. И сто11ам11, плачемъ ва
полпuлаш, ты1а театра, беэnокоfiно зашелсстt.�а на зaпaвtt;il 
сtрая чaii1,a в сорвалась съ запавtеа. l\1едленно ��ахая ус.та
лыn111 кры.'IЫIЪЩ облетъ,,а 011а театръ, о гдt 11ролета11а опа, 
таь1ъ TM.1U 11 ilCЧ6З3.JJII прuзраЧilЬIЯ т:1\вu. Rce CTIIXЛO, чаltм 
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снова очуr11дась ва занавtсt, u во тьмt разда,нrсь мtрпью 
зву1ш ъ1арша- погоп11 за Сиво/! пт11цеli, 1tоторую rra�1·ь HII· 
когда не удастся т101h1ать. . . . , . 

Деслть .,tтъ npom.�o, щщъ от1,рылся Художсс.твеuпыii 
тоатръ. i\'lнoro воды уте1,ло за эти десят,, .,tтъ. Мы поста· 
рt.ш, мы утош1.1пr.ь

1 
11 вcnыmi.11 nос.�tднплъ .1'hтъ былн то:1ы.о 

фа.n.шфеltераъш, не �rоrш1тмu ободр11ть nасъ II вдохнуть въ 
пасъ повыл силы. II хочется попрежнему оrдохпутr, на !Ш· 

дыхъ вос.110Аruпанi11хъ прошлаrо, ва отраженiн ж11энп, 1ютораn 
была пять лtтъ вазадъ. Хочетсs, cy�iepe•rnыxъ вастроенili, хо
четсл надрывовъ бoscu.1ьuoii тос1ш, тос1ш трехъ сес.теръ по 
Мос1,вt-11доа.1у. ll)'сть въ будущсА1'ь сезонil художш11tъ-театр1, 
дnстъ на�1ъ воэ�rожпоеть от;�;оХ11уть отъ б.1eeita оuротохншщ 
«С11нuхъ отuцы u увпдtть вновь въ uол11омъ расцвilтt евоuхъ 
талантовъ, даровавifi II cn1Jcoб11ocтeli стаrыо м11.'lыя тfш11 11 

с.нова лореж11ть
1 

и снова перестрадать съ nш111 всю uхъ но-
сложную, простую жизнь. 

А. Долининr,. 

Japшa6ckiя nuсьма. 
(Отъ наtие.го llОррес/lонден.та), 

Въ пастоящемъ году ис1юлняется сто лt.тъ со дня рожде
нiя одного изъ трехъ велнчаnшихъ ло.1ьсю1хъ nоэтовъ ро
мантическаrо лерiода nольскоl! литературы. На рнду съ Ада
момъ М1щкевичемъ и С11гr1змундомъ Крас11нск11мъ - Юnil! 
СповацкШ является r11гантскпмъ воплощенiемъ rенiя и таланта; 
на ряду съ ними онъ заn11маетъ иаибопtе 11очетное мtсто 
въ историчсскомъ павтеонt попьскаrо поэтическаrо творче
ства и польско11 культуры. 

Изъ драматическ11хъ nронзведенi!I Словацкаго наиболь
ше11 11звtстностыо пользуются: драма изъ сооременноll 
жизш1: .Kordjan• и двt. истор11ческiя траrедi11: .BaHadyna• и 
,LШа Weneda�. 

Юniй Сnовацкiй. 

(Къ поntтiю его рожденiя). 

Наиболtе сценично!! драмоl\ Ю. Словацкаrо, раньше 
всt.хъ друr11хъ его сочнненill вошедш11хъ въ репертуаръ попь
скихъ театровъ, является .Mazepa•. Кромt нея, достоянiемъ 
театрапьныхъ nодмосrковъ ста.ш уже • Ballad ула ", ,,Marja 
Stuart• н ,Beatryx Cenci", первое nредставленiе которо!I въ 
Варшавt состоялось недавно прн очень торжественно!I обста
новкt. 

Юлiя Словацкаrо считаютъ родоначалышкомъ польскаrо 
модернизма. Онъ создапъ новыl! в1�дъ, новую форму стиха 
11 поэзi11. Въ аллеrорическнхъ и символичесю,хъ образахъ 
онъ первыl! воплот_нпъ въ nольскоll литературt то жканiе 
невtдомаrо и вt.чнаrо, которое явилось домнш1ру1ощимъ то
номъ творчества nocлt · романтическоll эпохи. Онъ первыlt 
ввепъ мелодiю душевныхъ настроенill, нарисованныхъ рит
момъ словъ, звуковъ 11 образовъ,-на страницы польскоl! 
литературы. JI. М. 

Xpo6uиqiя. 
Бахмутъ. Лt.тнil! театръ Чепурковскаrо. Драма С. В.  

Ланскоrо. Составъ труппы (въ алф. пор.): r-жи А. И.  Гиль
rенберг:ь, Э. А. Ловичъ, Е. М. Левандовская, Ф. Л. Летков
ская, А. И. Лоранская, В. Д. Мошкова, Н. А. Надннская, 
Л. Д. Неметти, М. П. Нестерооа, Е. М. Перовская, 3. В. Ра14-
ская-Валента; rr. 1. Г. Анчаровъ, Н. А. Аркадьевъ, Л. А. 
БtльскНI, В. Ii. Зимовоll, А. С. Круrловъ, Д. 1. Летковскil!, 
В. И. Макаровъ, А. П. Маl!данскЩ В. В. МурскЩ М. И. Не· 
ровъ, А. Г. Платоновъ, В. П. Сафоновъ. П. П. Саве.1ьевъ, 
И. К. Смнрновъ, В. В. Шевченко. Режиссеръ д. Г. Гутманъ. 
Открытiе состоялось 1 мая ,Днями наше!! жизни•. 

Въ  саду нrраетъ с11мфо11ическilt оркестръ nодъ уnравл. 
r. Шапиро.

Боржомъ. Зав'l;дыванiе увеселительно!! частью въ Бор
жомскомъ курортt въ текущемъ лtтнемь сезонt поручено 
артисту спб. Малаrо театра Н. П. Чубинскому. Труппа сфор
м11рована на товарищескихъ начапахъ, пр11 чемъ весь чисты!! 
эарабuтокъ будеть дtлиться между вс1;ми участюrкам11 т-ва 
равными частями. Въ т-во уже вступ11лн г-жи Андреевская, 
Анненкова, Богданова, Ннкифорова, Петрова, Пономарева, 
Сорокина; rr. Боронихинъ, Василенко, Гeoprieвcкill, Гр11rорь· 
свъ, Лачиновъ, Маковеuкil!, ПожарскНI, Семеновскill II Чу
бннскШ. Предполаrаютс11 гастроJИ r-жъ Порчинскоl!, Трояно· 
noll; rr. Конст. Яковлева, Сtверскаrо, Глаrопина 11 др. От· 
крытiе сезона-25 iюня. 

Витебскъ. Съ 1 мая въ лtтнемъ театрt Тихз�повскаrо 
подвизается т-во драматнч. артистовъ, под. упр. В. Н. Викто· 
рова и артиста театра Корша И. Р. Пельцера. Составъ труппы. 
r·жи А. И. Галина А. П. Добровольская, А. Ф. Ирнина, В. Н. 
Кальерн, В. И. Касаткина, М. А. Лаврецкая-Черкасова, Н. Л. 
Леонтьева, М. Г. Лебедева, Г, Ф. Нехлюдова, Е. Н. Попова , 
Е. Ю. Реllнrольдъ, М. А. Смирнова, Н. П. Ceprt.e11a, М. Ф. 
Т11това, П. А. Федоров11чъ М. Д. Чубко; rr. А. М. Арбенинъ, 
Р. С. Аша1111нъ, В. С. Нолодннъ, П. Ю. Гар1щъ, С Л. Ктt
мовъ, Д. Ф. Констанr1шовъ, Д. Н. Макснмовъ, М. М. Мерку
повъ, Т. М. Михtевъ, И. Р. Пельцеръ, Н. Н. Рябовъ, С. В. 
Сокоповъ, Ф. Ф. Тил1щывъ и Н. С. Ячмекевъ. Большинство 
труппы-ученики моск. Ар31,1ат. школы И. Р. Пr.11ьцера. Для 
открытiя былъ nоставленъ ,Идiотъ". Дальяtl!шil! репертуаръ . 
.. Волна•, ,Маневры•, ,Ихъ четверо•, ,Сполохи", .,Самсонъ•, 
.Одна изъ н11хъ•, .дни нашеll жизни•, ,На днt.•, .Вожди", 
.Оксана Зозуля•. 

Матерiальныя дtла т-ва кра14не слабы. Сборы въ сред
немъ 30-40 руб. На марку пр11ход11тся всего 5-10 коп. Въ 
виду этоrо нt.коrорые участники уже выбыли язъ д1;ла; 
такъ, уt.хали В. И. Касаткина и М. А. См11рнова. 

Владикавказъ. (Отъ нащ.еzо корреспондента). На вес 
лtто rородско11 театръ закабалили любители. 

Сдача nослt.д�шмъ театра сопряжена съ нtкоторыми до
вопыю любопытными деталями. 

Дt.ло въ томъ, что въ составъ ropoдcкoll театра;rьноlt 
ко�шссu1 (или, какъ ее здt.сь называютъ: ,,ком11ссi11 по устроtl
стоу народныхъ развпеченill•) входитъ нt.сколько лиuъ, стоя
щ11хъ во rлавt. любите.,ьскаго кружка. Это и дало поводъ 
кружку лрос1пь о недопущенiи въ театръ въ тсченiе л1;та 
1111коrо, кромt. любителе!!. 

Просьба эта была удовлетворена только отчаст11: комисс!я 
оставила за собою право сдавать театръ nользующf1мся из
вtстностью rастролерамъ. Такое nостановленiе приш.юсь не 
по вкусу заправ11Лt кружка, r-ну Семенову, также состоя
щему въ составt. ropoдcкoll театрально!! комиссiи и явно 
претендующему быть ея "вожакомъ•. 

И вотъ, когда театръ былъ сдаяъ на 23 11 24 ма11 nerep
бyprcкoll трупn11 r-жя Л11нскоlt-Неметт11, совершающеlt по 
провинц!и поi;здку съ .Бо11ьш1шъ человt.комъ•, r. Семеновъ. 
какъ представитель кружка, счслъ себя .оскорбпеянымъ• и ... 
заявилъ, что слаrаетъ съ себя .званiе• члена театрально!! 
комиссiи. Оrь такого 

0
отреченiя", разумt.ется, никто не по

страдалъ, за исключенiемъ развt только самого г. Семенова, 
которыlt лишился права безnлатнаrо nосtщенlя rородскоf! 
ложи, между тtмъ какъ noctщeнie послtднеlt 11 является 
rilaвнoJ:I, да пожалуй и ед11нствеnно!I, факшчески выnопняе
моtl функцiеlt театрзльноll комиссiи. 

Къ сожалt.нiю, весь 1шц1щентъ этимъ и исчерпался. Между 
тtмъ, было бы гораздо лучше, если бы r. Се�•еновъ доказалъ 
любителямъ, что они всt. »оскорблены• сдаче!! театра труппt 
Л1шско!!-Неметти и что поэтому .самопюбiе не позвопяетъ 
11�1ъ продолжать свои спектакли•. Но, увы, r. Семеновъ этого 
11е сдt.лалъ, и rr. любитепи продопжаютъ осквернять мt.стныll 
храмъ Мельnомены, норовя переиграть всt. новинки и пре
поднести ихъ въ Вl)Зможно болtе искаженномъ 11 11стерзан-
11оыъ видt. свое!t не�rноrочнсленно11 nубликt. 
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• Петербургская• труппа, nоставивъ .Большого человtка•
два раза, взяла полные сборы. И труппа 11 пьеса имtпн 
очень бопьшо!I ycn'hxъ. Шумныя оваuiн выпали на долю r-ж11 
Ильнарской (Ира) и г. Баратова (Ишимовъ). Ихъ успtхъ 
раздtпяпъ г. ТинскШ (ЛасковскiU). 

Муратъ. 
Воронежъ. (О,т, на1иего корреспондента). 24 мая въ 

саду общ. собранiя на открыrоU сцен·t состоялся 1<онцерrь 
вiолончелиста А. В. Вержбиловича, арт. Имп. театровъ r. А. 
Морскоrо (теноръ), 1. Р. Стзю1славскаго (басъ) и М. И. Якоб
сона (рояль) np11 участiи 11rрающаrо въ обществ. coбpat1i11 
сю.�фонuч. оркестра nодъ управ. Б. М. Соколовскаrо-Ч11п1-
рннскаrо. Концертъ nрошелч. nрв шумныхъ оваuiяхъ 11ере· 
полнившеlt садъ публики. 

По распоряженiю мtстно!I адм11ю1страцi11, 30 музыкан
товъ · евреевъ с11мфон11ч. оркестра Соколовскаrо-Ч11г11р1tн
скаrо (весь оркестръ состонтъ 11зъ 45 человtкъ), въ двух
дневны!I срокъ высыпаются 11зъ Вороне�м, какъ не11мtющiе 
нрава ж1пельства. Изъ ннхъ большинство - ученики консер
ваторi11. Высы11аемым11 подано ходатаl!ство о разрtшевiи 
остаться въ Воронеж1!. 

Ив. Маковъ. 
Вятка. На общсмъ собранiн общества владt.пьuевъ мtстн. 

rородск. театра было до11ожено постановпевiе вятскаго губер
натора r. Горчакова, коимъ зданiе театра, согласно заключе
вiямъ технической комиссiи, закрывается навсегда для 11оль
зованiя ny6J1ик1t. Собранiе, находя эакл�оченiя комиссiн одно
сторонн11ми и неосновате11ьным11, рtwило просить губернатора 
о новомъ освидt.тепьствованi11 зд�шiя театра. 

22 мая въ общ. собра11!11 состо11лся концер'ГЬ тенора Ла· 
б11нскаrо, сопрано Леженъ II пiаннста Леженъ. 

Грозныlf. Состоя1111сь тр11 спектакля театра ужасовъ 
r. Пасхалова. Сборы были слабt,1е. 

Екатеринодаръ. (Оть нашего корреспондента). То
вар11щество мссковс1щхъ артистовъ, съ бывш11мъ режнссеромъ 
Коршевскаrо театра Н. Н. Сннельниковымъ во rлавt, на
чаJю свои спеk'Такли въ .щJ;шнемъ rородскомъ лt.тнемъ тсатрt 
19-ro апрt.ля .Вечернею Зарею•. Наиболt.е спожщнr поста
новка - .сtвериые боrатыр11• Ибсена, съ I0рд11съ - r-жoll 
СмирвовоU, Даrи11 - r-жol! Лисенка, Орнульфомъ - r. Леп
ковсКJJмъ, С11rурдомъ - r. Радннымъ 11 J'увнаромъ - r. Бо
р11совымъ. Сложная гсроf1ческая драма была очень хорошо 
11нсцен11рована, въ новыхъ декорацiяхъ 11 интересных,, ко
стюмзхъ, и ш1ма бо.!ьшоll успtхъ. Пьеса сыrрана уже трu 
раза 11 еще будетъ повторена. Самые большiе сборы дл.1111: 
• Гроза• (бенефисъ r-жн Смирновоll), зат'hмъ "Сtверные бо· 
rаrыри\ .,Вождн• (сыграны три раза), .Дни нawell ж11зн11• 
(rp11 раза), .Холопы•, .Аnостол·ь сатаны• Шоу, .Гетера Лан
са•, .Вtчны/.1 nразщ,икъ•. Кром·J; того сыграны: .Безъ вины 
виноваrые•, .nослi;дняя жертва•, .Одна изъ юtхъ•, .Ихъ 
четверо', .дьяволъ•, .на дпt• 11 еше др. Въ день открытiя 
памят1111ка ГoroJ[JO въ Москвt, былъ nоставлевъ очень хорошо
.Ревиэоръ •, которыll ззnмъ былъ повторевъ для ооскреснаго 
• утренника•, при чемъ спектакль этотъ былъ купленъ rоро
дом·ь, 11 би.:rеты розданы учащ11мся. За первыlt мtсяцъ това
рищесrво сд·J;лало сборъ 13.000 рублеU, - для Екатеринодара 
сумма очень крупная, особенно если принять въ разсчеrь,
что въ зтомъ году Екатеринодаръ и зимою нмtпъ драмашче
скую труппу. Jiз товарнщескую марку, несмоrря на весьма 
высокую ллату за театръ (200,о ва.1uвоrо сбора, безъ освt· 
щенiя, декорацil!, аф11шъ, авторскихъ. прислуги), придется, 
предnолзгзютъ артисты, - свыше полутора рубле/!.

Се1!ч:1съ товар11щсстоо rотов11тъ чеховскаrо .Иuанова•; 
nоАдетъ бенефисомъ Е. А. Лепковскаrо. Изъ бопьшихъ поста
новокъ предполагается еще .Эrмонтъ• Гете. Стоятъ ясНЬ1е, 
теn11ые дНи. Совс-tмъ безъ дожде!!. Однако мен11е жарко, чtмъ 
обыкновенно бываетъ въ Екатер11нодарt. оъ маt. 

Построf11<а новаrо з11мняго театра, сооружаемаго по про
екту академ1ша Шехтеля, бысrро подв11rается впередъ. Фа
садъ очень красивъ и величавъ Въ октябрt новыА театръ 
будеrь уже открытъ. Въ nepnыl! rодъ въ немъ будетъ опера, 
во второlt - драма. 

Nik ... 

Иркутскъ. Городскоl! тептръ сдаиъ r. Бородаю на 4 года, 
срокомъ по 1 iюня 1913 r. Въ договоръ съ г. Бородаемъ 
внесены н1;которые новые пункты: 1) антрелренеръ безъ раз
рtшенjя театр. д11рекuiи не можетъ держать другого театра, 
2) д11ре1щiя сама держ11тъ декоратора, и новыя декорацi11 пе· 
реходятъ въ вtдi;нlе д11рекцi11, антрепренеръ же несетъ nо
лов1шу расходовъ по матерiаламъ для декорацin, также уnла
ч11ваетъ половину жапованiя декоратору, 3) запрещается
антрепренеру, бсзъ разрtшенiв д11рекцi11, выдавать безnпат· 
ныя контрамарки II ставить 611аrотвор11тельн.ые спектак1111 11
концерты; въ противномь спучаt антрепренеръ уnпачиваеrь
энач1пелы1ыl! штрафъ.

Казань. Дрзмат11ч. тру11па, сформированная Г. Г. Ге для 
• выставочнаrо театра", 11зъ-за nлoxolt погоды долгое время 
бездtltствовапа и 21 мая открыла сво11 спекта1<л11 не въ ,вы-

ставочномъ ·, а въ Г?РОдскомъ театрt. Для открытlя шла 
.Трильби•; заnмъ: .�роза•, .Чортъ•, .ню•, .Прив11дt.нiя" 
и .дни нашеlt ж11зни . Главныя роли, кромt r. Ге. 11rраютъ: 
r-жи П олевицкая, Шаровьева и r. Шаповаленко. Сборы пока
слзбые.

Л1;тнiе садовые театры влачатъ еще болtе жалкое су
ществовзнlе. Сильные холода, в'hтры н дожди не дають воз
можности ихъ 11осtщать. Въ саду .Эрмитажъ" подвизается 
опереточная труппа, съ уч. оnерно/:1 артистки r-жи Мышец
ко/!. Въ садахъ Ланаевскомъ 11 .Арка дi11'-фарсооыя труппы. 

Каменецъ-Подольскъ. (Отъ ,н,атего 1<орреспондента). 
8 мasr въ rородскомъ театрt люб11тепям11, nодъ режиссер· 
ствомъ г. Крамовз, была поставлена комедiя .Въ rорахъ Кавка
за•. Пустоl! за11ь (около 60 руб. сбора) угнетающе подtll
ствовалъ на настроенiе нслолннтеле/!. Весепенькая, остроум
ная шутка прошла вяло, безжизненно. 

10 мая въ Пушк11uскомъ народномъ домt украинское 
общ-во .Просвirа• поставило драму .Безталанна•. Несмотря 
на то, что пьеса эта успtла лорядкомъ надоtсть камекча
намъ, nуб11.1tк11 собралось достаточно. Banoвolt сборъ - около 
100 руб., и все-таки, при само!! строго!! зкономi11, не обошлось 
безъ деф1щ1па. И не удив11тельно: поспектакльная плата за 
за;1ъ въ нашемъ народномъ дом'h - 43 руб. 

20, 21, 22 и 23 мая состоялись rастро.,н (одна - въ на
родиомъ домt, три-въ городскомъ театрt) Ор11енева С'Ь его 
труnпо�. Реnерт}•ар1, старыll: ,,Привндtнiя', .Братья Кара· 
мазовы , ,Царь ееодоръ Iоанновичъ• 11 .Евре11•. Объ Орле
вев1; rоворить нечего, онъ достаточно извtстенъ театралы101! 
пубпик'h, но о тpynnt сто11тъ сказать два-три слова. Вообще 
r-да гастролеры (имя имъ-пеrlонъ!) возятъ съ coбoll яеваж· 
ную труппу, но Орленевскiе .11одаватели реn.mкъ" поб11л11
всякilt рекордъ. Ни говорить, ни ходить, ни с11д1;ть, даже
молчать на сцен!; не умtютъ эти господа ,артисты". И гру
стно и обидно!

Съ 27 мая раск.,еены афиши, возвtщающiя о nрибытiи 
цирка Деркауцзнз. Теперь, по кpallнcn мtpt, два мtсяца 
за·tзжей труппt показываться оъ Камеиецъ иечеrо. Камеи
чане ш1тають къ цирку .особое влеченlе, родъ недуга•. 
Мtстная .поэолоченная1r молодежь ув11вается за наtздmщам11 
а скучающiя бонтонныя барыньки увлекаются кривоногим� 
жокеями. Даже клоуны и тt нмtютъ сво11хъ ярыхъ поклон-
ющъ. в. Рутковскlii.

Карсунъ, С11мб11рск. rуб. (От;, 1-щ111еzо 1,оррес11ондt>н111а}, 
28-го мая въ мtстномъ земскомъ домt состоя11ся концертъ 
учен11ка моск. конL-ерваторi11 А. н;. Сахчинскаrо (басъ) и уче
н11ка с.-петербурrс1с Импер. дрзматнческаrо уч111111ща П. И. 
Ляшкова (мелодекламацiя), np11 участiн скр1111ача К. М. Пет
рова, недавно вышедшаго 11эъ музыкально/! школы r. Гумбер· 
ти въ Казаtпt. 

Явленiе довольно рtдкое, концертъ, благодаря тому, что 
первые двос-людн мtстпые 111 благодаря интересно состав
ленном прогрэммt, nривл.екъ бо.�ьшое число nуб11нк11, встр'h· 
чавше" нi;которые 11зъ .No№ программы д.111те11ьнымн аnлод11-
смеятам11. Нмк. ГАаАковъ . 

Нерчь. Матерiальныsr д·tла nодвизающзrося зд1;сь дра
мат11ч. т-ва nодъ упр. А. Н. 1 ·а111щкоА, несмотря un удачш,11! 
состав� труппы, - кра/!нс плохи, сборы слабые. 

Кfевъ. (01111, н11.111е2-о корреспон.дента). Лtтнln сезон·ь 
оказался въ этомъ году крайне неудачнымъ. Въ Куnеческомъ 
саду подвизается посредственная труппая ма11оросс:овъ nодъ 
управленiемъ r. Колесинченко. Успtхъ II сборы среднiе. Въ 
саду ,Шато-де-Флеръ• новая аитрепр11эа r. Даrмарова, быв
шаrо режиссера драматнческоlf труппы r. Дувана. Къ сожа· 
лtиiю, надежды, ооЗJJаrавшlяся на эту антреnп11зу не опр,ш· 
дап11сь. При сдачt сада, городское самоуправле11iе отдало 
преимущество r. Даrмарову, превосход11вшему конкуревтовъ 
сво11мъ художеl'ТВеRflымъ цензомъ. Садъ бып-ь сданъ за болtе 
дешевую utнy изъ желзнiя имtть городское д·i;ло въ надеж
ныхъ рукахъ. Къ сожалtиiю, разочарованiе получн.,ось 11ол
ное. Г. Дагмаровъ оrравичнваетсн "общ11,1tъ наблюденiе,11ь", 
лреапочитая сдавать на выrодныхъ условiяхъ всt Д(JХОдяыя 
стать11. Открытая сцена II вокзапъ отданы xopowo uзв·J;стному 
Юеву • шантанному• антпренеру r. ХржаноВ'скому, а закры· 
тыn театръ-подъ 011еретку н11кому аеftзвtстному r. Лив,кому. 
В'Ь wантзнt nодв11заются третьестепекныя .с11пы• ч11сломъ 
побоJГtе, цtною подешевле. За искпюченiемъ r-жн Плев11цко!I, 
иедурноИ 11сnоn1ште11ьн1щы русскихъ ntсенъ II rмясок·ь, вся 
труппа r. Хржановскаrо очень плоха. У r. Ливскаrо оперетка 
ниже кр11т11к11-старснькiе декорацiя II костюмы, безголосые, 
бездарные пtвиuы 11 пtвцы. Utлая коллекцiя бездарностеl!! 
За 11ск.,юченiе.чъ r. Дмнтрiева и, пожалу", г. Чужбинова, 
н11 одного мапо-мальски сноснаrо актера. Хоръ и оркесrры
жиденькiе, набраоные за .дешепу10 utнy" на скорую руку. 
Въ iюn1; обtщана опера; нужно надtяться, что r. Да1 маро
оымъ будуrь пр1шяты м1.ры къ поднят!ю ,художественнаrо 
уровня• въ его саду ... 

Полные сборы (4 сnекта1<11я) сдtпала въ театрt , Солов· 
цовъ• труппа .Rp11вoro Зеркапа• . 

к. 
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- Мtсrная пресса посвяти.Уа гастролямъ моск. ба
перииы Е. В. Гельцеръ самые восторженные отзывы. Такъ, 
П. Ярцевъ оишеть въ .Кiевскоlt Мыс11н•: .Балетъ вжился еще 
въ дореформенное театрапъное искусство въ Россiи, 11 въ 
труппахъ крtпостныхъ (среди ю1хъ бьши труппы превосход
ныя)-обучали балету. Красоту, радость и значительность чн
стаrо тавца тогда знапи. Потомъ стал11 позабывать. 

Но красота эта несо.ын1шна. Она с11особна таю, очаровать, 
что, разъ ув11далъ ее, нельзя не изумляться, какъ можно было 
жиtь 11 не знать о неlt-не чувствоuзть потребности ее вн
дtть, ею обогащаться. Это быпо такъ очевидно въ театрt 
.Соловцооъ•, гдt таuцовма r-жа Ге11ьuеръ. Впечатлtнiе вос
торженное и недоумtииое-то, какъ это можетъ быть пре
красно, 11 какъ возможно _было не nодозрtвать, что зто спо
собно такъ очаровывать- оно быпо на всtхъ п�щахъ. 

Это быпъ чистыll rанеuъ-бапеrь-и вездt танець, сталь
ноll и скупьптурны11: и въ мельчаllш11хъ pas вapiaцilt ба11ет
ныхъ на тему рубинштейновскаго вадьса, и въ широкнхъ 
характерныхъ та,щахъ-испанскомъ, венгерскомъ 11 русскомъ. 
Ннгдt нtrь жиоолиси, одного рисунка или только намека на 
рисунокъ, какъ у Дунканъ,- вездt все выточено, со всtхъ 
сторонъ 11 до конuаа. 

Дpyroll мtстиыll кр11тнкъ С. П. въ , Пос11·t;дн. Нов.• указы
взеrь: 

.Эта замtчательная артистка эачаровываетъ оrнемъ cвoern 
танuа, воспроизводя чудную красоту ,искусственвост11•, род
нящуюся съ далеко!! для насъ, но таком притяrате.пьно!I кра
сотоlt Ватто 11 Ланкрэ. 

Танецъ r-жи Гельцеръ эаставляетъ эабь1ть старыя деко
рацiн, забыть иеряwдивый аккомпан1rменrь. 

Остается одна Гельцеръ съ ея чуд110!1 передаче« искусства 
.туровъ• 11 .nуантовъ•, надъ которыми принято такъ 11рою1-
эировать. 

Танеuъ эамi;чательноll артнсткн, вcell живущей тавцемъ 
11 этимъ умечеяjемъ эахватывающеU зрителя ... 

Такого трiумфа, трlумфа артистки давно не вид·sли стtяы 
со11овцовс.каго теа,-ра. 

- Въ городскую театра11ья. комиссiю антрепренеромъ r.
Брык1111ымъ nредставленъ сnисокъ пр11rлашен11ыхъ олерныхъ 
арт11стовъ на nредстоящШ зимвШ сезонъ: сопрано: К. И. Брунъ, 
М. Г. Ваmщкая, Е. Д. Воронецъ, М. М. Гущина, К. Г. Вань
Бринъ, О. А. Шмитъ; меuцо-соnр.: Н А. Бtлявская, Л. И. 
Л11дина, В. Ф. Пушечникова, А. П. Чалtева; тенора: Н. В. 
Каржев11нъ, В. К. Л11neuкill, Ф. Г. Орtшкевичъ, В .  А. Селя
винъ, Н. М. До брынинъ, Д. С. П11атоновъ; баритоны: И. Я. 
Гладковъ, О. И. Kaмioнcкill, М. К. Максаковъ, Ф. В. Пав
повскil!; басы: Г. А. Боссэ, П. И. Т11хоновъ 11 П. И. Цессвнчъ. 
Капепьме/lстерамн nрнrлзшены П. И. Пarams 11 П.  О. llали
цынъ, хориеllстеромъ А. Кавам11111, рсж11сссроыъ Н. Н. Боrо
любовъ 11 балетмеllстеромъ К. Л. Залевскill. Изъ новыхъ 
оперъ намtчены къ постзновtd,: ,, Садко", .л ... еко k, ,,Хован
щина", .Знrфридъ·, .Меф11стофепь• 11 .Долинз" д'Альбера. 

- К!евское оперное т-оо лодъ управл. r. Б оголюбова
р·�wило послt nоt.здк•1 по Крыму отпраш1ться въ Консrан
тиноnоль. 

- Попечитель у•1ебиаrо округа излалъ цнркуляръ, воспре
щающln устроllство спектаклеlf, даже съ б11аготворнтельноl1 
цtлью, въ пом-tщенiихъ народныхъ wколъ .• Спектакли, -
говорится въ ц11рку1111р-t, - хотя бы н съ блаrотвор11те.1ьноll 
цtлью, кахъ развлеченiе, не сооrвtтствуюrь рел11riозно-нрав
ственному направленiю народно!! школы. 

Кострома. Съ 24 мая въ rородск. театрt начались спек
такли артистовъ снб. театра В. е. Комм11ссаржевскоll; r-жн 
ВопоховоU, Нарбековоlt; гr. Груз11нскаrо, Закушняка II J/ю

боша. 
Красноярскъ. 19 мая въ rородск. театрt состоялся кон

цертъ r-жъ Михаllловоn (сопрано), Ланскоl! (м.-сопрано) 11 
r. Рутенберrа (пiаю1ст·ь).

Кременчугь. (Отъ на111его 'КОрреr.11о'Нден11�а). СпеКУакль
жанра .Г11ньо11ь• (труппа 1·. Киселев11ча) лривлекъ 30-ro мая 
въ Пушкинскую народную аудиторiю немного пу6ликs1. 

Спектакль состоялъ 11зъ 4-хъ одноактныхъ uьесокъ . .  
Пе'рво11 шла др. Викторова II Л. А. Леонтьева ,Звtрь про
снулся•, затtмъ двъ переводныя пьесы съ французскаго 11 

одна съ нtмesiкaro. Изъ всtхъ этнхъ пьесокъ срав1f11тельно 
недурна др .• Посмертны!! танецъ'. Объ остальныхъ II rово· 
рить не сто)пъ. 

Въ тpynnt r. Киселевича "первую скрипку• 11rрает·ь r. 
Хворостовъ. 

Сред11 женс!G\rо персонала можно отмtппь r-жъ Гр1шеву, 
Изюмову, Чаеву (хорошая мимика, плохая дикцiя) и Гренъ. 

М. Нацъ. 
- Въ зимнемъ театрt далъ два спекта,сля П. Н. Орленевъ

со cвoell труrшоR. Были поставлены: ,Братья Карамазовы" 11 
• Царь 6едоръ lоанновнчъ.

Въ народно!! аудиторi11 состояпся концерТh В. Н. Гарте
вепьда-,,пtсни каторжанъ•. Въ ауднторiи же со1:тоя11ся кон
цертъ исполнительющы цыrансю,хъ романсовъ Ж. С. Ду
наевскоll. 

Курскъ. ( От� 11ашеzо корреспондентп). 31 мая въ 
rородск. театр-!; законч�1n11сь спектакли мaлopocciltcкol! труппы 
нодъ управл. И. r. Березняка. За два м-Ьсяца труппа усп13ла, 
хорошо зарекомендовать себя, какъ тщательяъrмъ подборомъ 
пьесъ, rак·ь и постановко/1 щсъ. Изъ отдtльныхъ 11сполннте
леlt нужно выдtл111·ь г-жъ М. М. Мнхаll11ову -героиню, съ 
хорош11м11 голосовыми данныът, прiятно« внtwностью II бо
rатымъ rардеробомъ, П. Н. Любимову - ing. dr.un. н Н. И. 
Допнну-комич. старуху; rr. И. Г. Березняка -героя-резонера, 
Е. А. Карnснко- молодого II съ несомнtннымъ дарованiемъ, 
любовю1ка, И. И. Щер611на-резонсра 11 А. В. Ж11харскаrо
любовн11кз съ ntнiемъ. Помимо актерства, г. Березнякъ за· 
рекомендовзлъ себя и кзкъ звторъ двухъ nьесъ, шедшихъ 
здtсь съ больш11мъ усn·l;хомъ (.Въ кого гроши-то!! хорошШ• 
11 .За честь•- нстори•rеская). 

Спектакли закончилнсь "Хмароl!.", rдt r-жа М11хаl!лова 
трогательно и поэтично сыграла Настусю. 

На остальное время 11tтняrо сезона труппа r. Березнякu. 
выtхала въ r. 611рючъ, Воронежскоll rубсрнi11. 

В ъ  театрt ,Л11вадiя• (д:ирекцiя А. Н .  ЧечневоU) нэъ nо
слtднихъ 1юстановокъ слtдуетъ от�s·l;тить .ж11зпь человtка", 
прошедшую съ б ольш11мъ художественвымъ усn·l;хомь. Г-жа 
Македонская очень 11втересяо изобразила ,жену•, 1t перепо11-
н11вwая театръ nублпка .ntwнilt pan убtд1111зсь въ талаю·1ш
вост11 cвoell люб11м11цы. ,Человъкъ• - г. Лясецкil! 11 ,иtкто• 
r. Развозжаевъ-не оставляли желать лучшаrо, соэдавая реJJь
ефные Андреевсrdе образы. Пьесу став11ла днректрисса
А. Н. Чеqнева.

Хорошо были поставлены u 11мtли успt...,съ: .Волшебная 
сказка" 11 • Непоrрсбеиuые". П родолжаютъ пол ьзоват1,ся усnъ
хомъ .д1111 иашеn жизн11•, проwсдшiе уже четыре раэа. 
.Оль-Оль• - наход11тъ себt вдохновенную 11сnол�111те11ьшщу 
въ лицt В. А. Македонскоlt. ИвтересныА Глуховцевъ-r. Му
ромск:i/1

1 
хорошъ r. Снr1r11рев·ь въ рол11 Онуфрiя. Вообще 

пьеса эта и со стороны исполневiя, ц со сторопы декорuтивно11 
uдетъ вел11колtпно. ИАья СтрtАьскlй. 

Ливны, Орловскоll rуб. На-днях·ь на всtАъ стопбахъ по
яв1мись заманчивыя афиши, rлас1fвшlя: • Проъэдомъ, съ доз
воленjя нзчш1ьства, ТО11ько два спектакля полнаго ансамбля 
оперныхъ артистовъ подъ управле11iемъ Брянuева: .Демонъ 
-нз 26-с 11 .Eвreнill 011tr1111ъ• - на 27-е •шсло".

Кажяый обыватель поспtшилъ запаст11сь эаранtе бметом 1.
въ театръ. Касса торговала на-славу. Настало 26-е. Къ пяти 
чзсамъ вечера по городу пронесся тревожныn слухъ, что 
с11ектакль не COCTOIITCЯ. 

Взявwiе билеты, однако, не вtрилн этому II яв11n11сь въ 
тсатръ, rд·I, нхъ ждало по,шое разочаровзиiе: .гr. арт11сты• 
не npitxaли, а касс11ръ, забравъ вырученныя за б11леты день
rп, у1;халъ изъ города еще днемъ. Въ како/1 суммt вырази
лось это ,арт11ст11ческое мошенничество• -пока не выяснено. 

Лиnецкъ. 2 iюня состоялось открытiе снектаклеll драма
тич. труппы В. С. Генбзчева-До.нща. Составъ труnnы пом-t
щенъ въ № 8 (21) .Рампы 11 Ж11зю1". 

Моrилевъ-Под. (Отъ нашего корреспондента). Трн 
nня подр11,цъ, 17, 18 11 19 мая, нашъ rородско/1 лtтнlll театръ 
былъ nереnолненъ nубп�1кою. Мог11левцы валомъ валнли на 
сnектакл11 П. Н. Орленева и остащ1сь, в11д11мо, довольны 
нгроn та11антливаrо арт11ста. Первою, 17 мая, была лоста
в11е11а пьеса • Братья Карамазовы•, зат1;мъ, 18 мая, ,8едоръ 
lоанновичъ" 11, нако11ецъ, 19-.Пр11вндtнiя". Bct три спек· 
такля прошл11 съ колоссальнымъ успtхомъ при nолныхъ 
сборахъ. Игра r. Ор11енева, замtтно уrомпенная, все-таки 
вызывала бур11 аnПJюднсментоsъ, 11 остается только nожал-tть, 
что rастролеръ такъ скоро nоспtш11J1ъ оставить нашъ rо
родъ. 

Съ 28 мая въ нашемъ лtтнемъ театр·!, открывается лtт
нiй сезонъ. Все 11tто будетъ 11грать русско-малорусская 
труппа r. Пр11ходько. Труппа состоитъ 11эъ ЗО-т11 чеповtкъ 
при своемъ оркестр·!;. 

Вообще развлечец!U мя нашего маленька1·0 города 
воолн-t те11ерь достаточно: два театра, два синематографа 11 

циркъ. Эна. 
Николаевъ. 27 мая въ театрt Шеффера закончнлисr,. 

с11ектакnt1 т-ва кiевсноl\ оперы nодъ упр. r. Бого11юбооа. 
- 28, 29 н 30 мая состоял11сь три rастрол11 В. Н. Давы

лова. Был11 11остав11ены: .Ревнаоръ•, .Женитьба• вмtстt съ 
двумя nктам11 • Горя оть ума" 11 ,Сверхъ комп.�екта•. 

- 30 мая въ 1·ородск. собр. состоялся второn повторны!!
концертъ баса моск. Большого театра В. Р. Петрова, с·ь уч. 
Е. Д. Подо11ьскоll, С. Д. Барсукова II пiан11ста r. Ферштсра. 

Новочеркасснъ. 29 мая въ rородск. клубt состоялся 
второй повторны!! концертъ баса сnб. Mapi1шc1<0U оперы Г. С. 
П1Jроrова, съ уч. ц11тр11ста В. Iодько и пJаниста М. Ф. Гинз
бурга 

- 1 iюня соt-rоя.1ось открытiе л1,тняrо театра въ Але·
ксандровскомъ саду. Сезонъ открыла оnереточn. труппа С. И. 
Крылова, npitxaвwaя сюда на 10 спектаклем. 

Одесса. Съ 30 мая въ лtтн. театр'h одесск. собр. нача· 
1111сь спектакли опереtочно/1 труппы 11одъ управ. А. Г. Таба-
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ровоl!. Въ составt труппы: С. М. Жул11нская, А . r. Табарова 
А. Н. Бtльская, А. Н. Борская; rr. В. r. Радовъ, Е. н. ч/ 
rаевъ, Д. Е. Баратовъ, Н. В. Глуминъ, Р. А. Елиновъ 11 др. 

Съ 4 по 7 iюня въ rородск. театрt объявлены спектакли 
nетербурrск. труппы "Кр11вое зеркало•, подъ управп. r-жн 
Холмско". 

качеств1; .гастро.,ера" клоунъ Дуроuъ съ его дресс11роваtr
НЬ1МИ ж11вотным�1. Но послt его отъtзда дt.,а опять упалн. 

П.одробнtе о спектакляхъ драматическоll труппы въ слt�

Орелъ. 26 мая закоич11n11сь спектакли т-ва 011ерстоqн, 
арп1стовъ подъ упр. А. 1'. Табаровоn. Труппа уtхал3 въ 
0Jeccy. 

Полтава. Въ мtстноll комнссlи 11ародныхъ чте11Ш под
нять вопросъ объ устроllствt въ Полтавt въ ознаменовенiе 
2ОО-11tтiя Полтавскоll nобtды. 11ароднаrо �ом11 111,1ею1 Иwпе
ратора Петра 1. 

Прилукн, Полтавск. губ. (От1, на111еzо корреспондента). 
Подв11зающая<:Я въ .чtтнемъ театр1. драматич. труппа r. Родэе· 
внча въ течен1е мая мtсsща успtла поборот,, 11нд11фферен
т11змъ мtс1ноn лубли1ш. Сnектак.111 теперь посtщаются очень 
охотно. Изъ постановокъ этого мtся1�з отмtт11м ь пьесу Рыш
кова .Казенная квзрт11ра•, которая прошла съ 110.1нымъ худо· 
жественнымъ успtхомъ. Въ особенности выдtля.1ась r-жа 
Сuобод1mа (въ ро1111 младшеn дочер11). Недурно также сыгра
ны� передtлка ром. Гончарова .Обрыпъ• и .Днн нашеll ж11з-
1111 . Въ послtднеn пьесt очень хорошо про11ел11 cso11 рот1 
rr. Bыroвcкill (Oнyфpill), 1,111хаn.1овъ (Глуховцевъ) 11 r-жа 
Сnободнна (Оль-Оль), хотя en и не вnолн1; подход11тъ амппуа 
молодыхъ ingenue. 

Къ указа1тымъ въ предыдущеll кор-цi11 арт11стамъ слt· 
дуетъ пр11соед11н11ть еще r-жу Высоцкую и r. Еп11сtева 
(ко1111къ). Посов1;туемъ то.�ько э1ому молодому арn1сту дер
жаться подальше отъ шаржа! 

Т�перь нtсколько строкъ о фарсахъ вообще II фарсt 
.Аwа111я II такъ да.1tе" въ част11ост11 Посл-tд11in бы11ъ nоста
вленъ у насъ 25 мая. Сборъ среднШ. Согласно предварнтель· 
11ымъ анонсnмъ, антреприза аккуратно отводнтъ одннъ спек
такль въ 11едt11ю фарсамъ. Но 11амъ кажется, что труппа, иrра
ющаа съ rtмъ же составоwъ серьезную драму II разухаби· 
сrыЯ фарс,,, можетъ потерять всякiя с11млатi11 оъ ш11рок11хъ 
круrахъ нассленiя, которыми только II держ.�тся въ 11ебопь
ш11хъ rородахъ, ка�сь нашъ, драма11tческiя тру1111ы. Въ •�аст11О· 
спt ме, драмат11чесная актр11са, которая еще сегодня съ б.,а
rороднымъ паеосомъ нзображаетъ героиню серьезноU дра\lы, 
а на дpyroll день раздtвается на rпазахъ у nубл11к11 1т11 
выхощ1тъ въ тр11ко - невольно должна вызывать ведоу,1 b11ie 
11 чувство брезrл11восrн. И. ГнкАретw1,. 

Проснуровъ. (Отъ нптего корреспондента). Канъ 11 
слtдовало ож11дать, малорусская труппа е. М. Свtтлова пос;1t 
мtсячнаrо прозябанiя прекратила у 11зсъ свон сnектак.111. 
r Саtтловъ распуст�1пъ свою труппу, потеряв,, здtсь око.,о 
ТЫСЯЧII рублеn. 

Пожапова.1ъ къ намъ П. 11. Орленевъ со сво11мъ 11е11з
wtннымъ ре11ертуароwъ: .Братья Карамазовы•, .Пр11в11дt11tя• 
11 .Царь ееодоръ Iоанновuчъ•. 

Безспорно, Орленевъ даров11ты" арт11стъ, 11 большое удо
вольствiе смотрtть на его Освальда II Д11митрlя Карамазова, 
110 антуражъ труппы, его окружзющеn, за исключенiемъ r··ж11 
Павловоll 2-n, сто.1ь )IНэеренъ, жалокъ, что диву даешься: 
.та1.оn пышны!! цвtтокъ среди сорно" травы!• ... Иrраюrъ no 
,сверх-гастрольяому пошибум-безъ суфлера ... 1 lo что ето за 
нrpar! .•.• Безъ суфлера• - громко сказано ... Дtllствитсльно, 
суфлерская будка быза убра1111, но зnro актеры-wанекеиы no 
ходу дtвствiн суф1111рова.111 друrъ другу такъ явственно, что 
слышно было въ среднихъ рядахъ партера ... /{ром\; то1·0, 
дп1111нtllшlя паузы, 1ювторенiе однtхъ 11 nхъ же фразъ ... 
Ttwъ не weнte, публика хо.111"а сwотрtть еслн 11е труппу, то 
.caworo • Ор11евева 11 да11а три nолныхъ сбора - бо.11.е 
1,200 руб. Марнъ Штернъ. 

Ровно. (Отъ нa,uezo коррt:спондента). Характерно/! 
особенностью ны11t1uняrо 11tт11яrо се:1011а яв.1яются wноrо
ч11сленные концерты проtзж11хь rастроперовъ. 

Состоялся концсртъ тенора Г. В. Комм11ссаржевскаrо, 
r-ж11 Е. О. Коъо,шссаржевскоn (мелодекламацiя) 11 бар11тон3 
r. Леонидов:�. Въ художестве11номъ отношенiн концерть про· 
шелъ къ бо.11ьш11мъ успtхомъ. 

Друrимъ 11нтерсс11ымъ ко1щертомь быль устроенныn 
арт11стами Имn. театрооъ КТ. Серебряковыыъ (басъ) 11 JI. Д.
Морозовоlt (сопрано), пр11 участi11 балер1шы Н А. Ткмьор11 
и пlан11ста С. П. Гол1щынскзrо. Нанбольшi11 уснtхъ выпа.,ъ 
на допю r-жн Тюльор11

1 
11споп1tявшеn 11нт11ч111,1е тзщщ въ 

жа11рt ААседоры Дункзнъ. 

дующ11t разъ. М. БАНХ"Ь. 
Ростовъ н Д. Антреnренеръ nо.11.внзающе"ся въ городск. 

лhтнемъ саду драмат11ческоl1 труппы А. П. Дара понесъ. за 
первыlf м!Jсяцъ крупные убытки. Сборы копсба1111сь между 
40 11 100 руб. Рсnертуаръ nос111;дю1хъ дне11 явно вынужден-
11ыit: •• Фа,1ьш11вом?нетЧJ1къ •, • Глухонtwоn•, .Хюкина дядн
Тома , .Гlохождсщя Арсена Люnена• 11 т. д. 

Печальны дtлn II дру1·011 драматич. труппы, иrрающеlf 
подъ антрепризою О. А . Прозоровоn оъ з11м11емъ Машонкин
скомъ театр1i. Здtсь сборы курсируютъ на 11opwt 15-40 руб. 
Изъ труппы уже ныбыл11: 1·-жа Са1111на; rr. В0рон1,-Торцовъ 
11 Губ1тъ. 

Съ 27 мая нзчзл11сь rастро.111 rpeчecкoil драмат11ческоl1 
труппы, uo rлавt съ Ае111юn Вереднсъ. 

Изъ альбома покойнаго художника 
Резннчеиа. 

'См. о неыь въ М 7 (20) .Рампы и Ж11зн11•. 

Удно11те.1ы10 ... сеrод1111 уrромъ зn.tсь 61,,лъ узелъ, 
а теперь бантьl 

Рязань. (Omt> нашего корреспондента). 1 ro мая въ лtт· 
немъ театр·Ь .кружка ycтponc1ua общедостуnн. развлечс11111 • 
начатsсь с11ект8)(.111 дрш1ат1111ескоll труппы А. Б. Моисееuа. 
СоС1авъ ея уже былъ 11р11ведевъ оъ № 7 (20) .Раыпы 11 
Ж11зн11•. Довольно трудно nыяс111пь 11сn11111ую ф11зiономiю 
эт11хъ спектзкпеn. Это квкз11-то уд1щ11тельно · 11рнчуд1111оая 
с,1tсь, nзль-мель ... Драма смtняется фарсомъ, фарсъ-мелодра
моn, мелодр11Ма-опереткоМ II т. д. Иначе, это называется 
.•rero хочешь, того II просишь•.

Но прежде нtско11ько сповъ о томъ театрt, rдt 11дутъ 
зт11 .предст11олевiя•. 

При11адлеж11тъ онъ .кружку устроnства общедостулн. 
рзэвпсченШ•, которыn образовался, нпн вtрнtе выдi.л1111ся 
11:11, npecnooyтaro общества народном треэ11ост11. /lочему дп1111-
11ое названlе сего учрежденlя 11 замt11ено рязанцамн коротко: 
• трезвостью•. Зданlе театра 11 садъ пр11 немъ (вtр111;е не
сздь, а nы.1ьная nпощадка, обсажеm1а11 тощ11м11 деревья\111)
прю1адпежатъ рязанскому обществу сельскаrо хозя11стоа.

Это общество въ свою 011ередь сдnеrь театр·ь 11одъ с11ек
так1111 рзэлнч11ы,1,1ъ 11редnр11111111зтелямъ. Такъ два сезона нодь 
рядъ театръ арендуеть г. Ч з 11 ,1 11 ц н i n, которыn въ ю,шtш· 
11емъ году отъ себя уже персд.�пъ д!.ло r. М о II с е  е в  у ... 

Объявленъ концертъ М. д. АrреневоА-СлаояRскоn сь 
хороwъ изъ 40 человtкъ. Состо11тся эа.tмъ ко11церn. 1'-11а 
Медоtдева. 

Предпо.1аrается н tсколько rзстрол1,11ыхъ спектаклеn П. Н. 
Орленева. 

Какъ в11днте, все это с.1ожно... l lo главное, курьезно 
тtмъ, что собственно ц!,лыхъ три хозя1111а эа111пересова110 оъ 
npeдnpiятi11: r. Чаnщщкin, r. Мо11сеевъ, 11 само общество ... 

Общество uолуч�етъ 0•0 съ r. Ча11mщкаrо, r. ЧаптщкШ 
сво11 О/о-у r. Мо11ссева .... 

Заинтсресованъ, конечно, больше всtхъ nос.1ЬднiА. Ра
зум hercя, пр11 такоll троnноn 11редnри1111wательско" с11стсиt 
трудно думать о художсстве111rоn поста11овкt дма ... 

Подв11зающаяся въ лtтнемь театрt желtзнодорож11аrо 
парка драмат11•1. тру11ш1 подъ упранл. Д. Д. Хотева дt.Уаетъ 
nлoxle сборы. Сборы utсколько 11одняпъ пр11rлашенны/1 въ Вотъ репертуаръ послtд11я1·0 врсмс1111: .П tш1чка 60611· 
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нетъ", ,Вопна•, .Подъ rнетомъ наснлiя и произвола•,  .До
рога въ адъ•, .Цыrаиск!я ntсни въ лицахъ•, • Рабство• ,  , Ночь 
въ казармахъ • . . .  

Поисrииt, надо имtть въ тpynnt разнообрззнtnшiе та
.1rзнты, чтобы изображать: современную драму, раэнузданныl! 
фарсъ, оперетку, старинную мелодраму въ шест11 дtf.1ствiяхъ 
и пр .. . 

Далtе, на nосл1щнеlt афишt анонсируется постановка 
слtдующаго nоразительнаrо nроиэведевiя: .!!Шиnороrь-из
вывоft�тъ, все ваоборотъ: дамы - мужчины, м у жчины -
да мы .. ... 

Рядомъ съ :эстимъ уд1sвительнымъ, и надо сознаться 
безграмотнымъ названiемъ, на афншt стоитъ имя Островска� 
(. Снtrурочка "), а бокъ-о - бокъ объявляется о лостановкt 
• н11тушъ• и вовоl! драмы г-11<11 Бtлоn . Крестьяне• .

Кстат11 о caмolt афиwt, об·J;щающей столько ,чудесъ•: 
она объявляетъ о постановкt .ce11cauioннof.1 новинки•-,ночь 
въ казармахъ • ,  rдt: и ,коыическiя положенiя' и ш1ка1пныя . 

. " , " 
qщ pro quo . ,атотъ фарсъ, ,исключительный ло свое•1у 
сюжету• предназначается ,только для взроспыхъ" ... Не
чего 11 rоворитъ, что послtдкяя фраза повторяется ровно, 
три раза, 11 напечатана она, какъ 11 nодобаетъ, ж11рнымъ 
шрнфтомъ ... 

Зазывательпыl! тонъ зф11шъ вообще не рtдкость: таК1> 
про спектакль 17  мая было сказано: что .на память публикt 
будутъ розданы: 1) лицамъ, взявш11мъ билеты въ театръ: 
брошь, кольцо и жетонъ; 2) а взявшимъ б11леты въ садъ: 
rри нменныхъ серебряныхъ жетона•. 

Афиша 18 мая об11щала .дзмамъ, взявшимъ билетъ въ 
театръ, фпаконъ духовъ" ... 

Бtдныll театръ, 61,дная публика, которую раэвращаютъ 
фарсами, а nотомъ эадариваютъ жетонами II духа�ш! Жал
кое искусство, глядя на которое не в·1Jр11шь. что ж11вешь 
во времена режиссерскихъ съtздовъ, rолковъ о чистомъ 11c
кyccтirt., о поднятiн эсrетнческоrо вкуса 11 пр .. .1 И дtпается 
это 1ie гдt-н11будь въ эахолустьt, а подъ-бокомъ Москuы. кото
рая, в11рочемъ, сама и заразила провннцiю зr11мъ отвратнтедь
нымъ букетомъ .порнографiи II ужасовъ•... 

Трудно, 11мt11 въ виду такоll реnертуаръ, суднтъ о до· 
сто11нствахъ или недос·rаТl(ах:ь труппы,.. Для фарсовъ, 1<,1къ 
кажетси мнt, особенныхъ талантовъ не требуется, а серьеэ
ныхъ вещеll шло пр11 мн·J; мало. 

Характерныыъ, все-таки, для сужденiя объ о тдtлыlЫХЪ 
11спо.,н11теляхъ, спектакпемъ представляется мнъ спектакль 
20 мая: wпа ком. ЗепаRдЬ ,Рабство',  которая, какъ увtряла 
афиша: �ие сходиrь (?) съ репертуара столичныхъ (?!) 11 
пров11нша11ьных·ь сценъ • ,  но которая на самомъ ц1,л1;, насчи
тывая за собоl! уже давно земскую давность, заслуживаетъ ... 
архива. Сыrра,ш ее съ весьма неважнымъ ансамблемъ . . .  

Постзвит1 и обставипи гораздо лучше. В11дна опытная 
режиссерская рука. Ставнпъ пьесу Малнковъ; 11зъ 11сполю1-
телеll я бы выд1;.лилъ самого r. Мапикова, r. Серг11ева, r-жъ 
Ромаl�овскую 11 Ceprteвy. 

Искорка 11 увлеченiе ороглядывзютъ сквозь мi;шковатость 
11 яеувtренность у r. Руд11ча ... Напрот11въ, r. Аrаповъ своею 
.патетическоll• иrpoll напомн1111ъ мнt .злодtя • цыгана• 11зъ 
остроумном napoдi11 r. Урванцова: ,,Жакъ-Нуаръ• . . .  Bon. rдt, 
дtllствите.1ьно, пародiя тtсно гран11ч11rъ съ дtllств11теJ1ьностью ... 

Впрочемъ, деталы1ыlt разборъ CHilЪ каждаrо нtсколькопре
ж.а:евре�1евъ ... 

Подожду еще хотъ двухъ·трехъ приil.Ичныхъ льесъ. 
Хотя 11 боюсь, что не дождусь тЗJ<оаыхъ: скоро драму 

см'hниrь оперетка. Юр. Г АаrоАмнъ.
Севастополь. (Отъ нашего корреспондента). Гостящеn 

у насъ драматическоf.1 rpyппoll, подъ управл. r. Н11кул11на, за 
мtсяцъ съ 10 апрt.1я по 1 0  мая взято вдвое больше, нежели 
nъ nрошлыхъ сеэонахъ, а именно 8260 руб., т.-е. по 400 руб. 
на крум,. 

Торжественно отпраздновала труппа Гоголевскую годов
щину. Г. Ннку:n1нъ ставнлъ ,Ревизора• и читалъ саыъ рс
фератъ о Гоrолt.  Сnе�-.-такпь эrоrь повторялся три раза при 
nереполненномъ тезтрt. Прошпн также съ большимъ успt
хомъ: .Тартюфъ•,  .Дни наше!! ж11зuн•, ,,Казенная кварт11рз • 
.Ивановъ•, . Плоды n росвtшенiя', .Вожди". Изъ артистов,: 
нnнбольшими симпатiями публик11 пользуются: r-жи Саратова, 
Го;юдкова, Шешш, Нининская; rr. См11рновъ, Д. Муроыцевъ, 
Ннкулинъ" Покровскrn, Викт. Пет1ша, Юреневъ, Савельевъ 11 

ЛнхмарсюU. Труппа остается до 20 !юня. 
На-дяяхъ начались симфоиическiе концерты въ город· 

скомъ саду nодъ дирижерствомъ r. Кучера. И. А. 
Симферополь. Здtсь въ настоящее время съ большнмъ 

успtхом·ь rастролируетъ е. П. Горевъ вмtcrt; со своимъ 
сыномъ А. е .. артистомъ Художественнаго театра . 

22 мая въ 11tтнеыъ театр·!; состоялся концертъ баса моск. 
Большого театра Петрова съ уч. сопрано r-жн Подольской 
тенора r. Барсукова и niзниста r. Веl!нберrа. 

Ставрополь. Губернсю1111ъ по rородскнмъ д1;ламъ прн· 
сутствiемъ не утверждено постановленiе ropoдcкoll думы о 
ра1рtшенi11 rr. I<ухтину и Глущенко построить театръ въ 

верхне.11 части бульвара. ,Основанiемъ этому послужило на
рушеше думоll нtкоторыхъ установленныхъ форма11ьностеn. 

Старая Русса. Въ театр·!; курорта открылись с11ектакл11 
дрзматич. труппы подъ упр. r. Браr1tиа. Въ составt труппы: 
r-жн К11рова, Ясновская; rr. ЛерскЩ Муравьевъ и др. Се
зо�rь открылся ,,Д11каркоll". Кромt обычнаrо репертуара, на
мtчепо къ п остановкt нtсколько пьесъ типа кабаре. 

Тирасполь, Херсопскоlt губ. (Omt. 11а1це20 корресмн
деюпа). 1 4- ro мая въ общественномъ собранi11 начались 
спектакли драматнческоn труппы, подъ режиссерством ь В .  К. 
Крога . Для открытlя шла пьеса Рышкова . Беэпечальные• .  

ДальнtМшi/1 реnертуаръ: .дни нашеf.1 жизни•, ,Бtлая ВО· 
рона • ,  ,,Ихъ четверо•, 

1,Живоlt товаръ", ,Похожденiя Арсена 
Люnена• ,  . Король•, .Сполох11", .весеннin потокъ• . 

Труп11а оставлена щ1д11мо  умtло и nредставляетъ собою 
кружокъ вполнt интеллиrенп1ыхъ люде!! Составъ ея (въ апфа· 
витномъ порядк·t;): г-ж11 А. В. Быстрова, 3. И. Еленская, 
Е. Ф. Кривская, Е. 1. Каре1111на, А. И. Jliaнoвa, Л. Г. Л11дина, 
Н. Г. Озерская, О. И. Салiасъ-Горская, Е. К. LJерманъ; п. 
Г. В.  Арматовъ, П. Б. Зенкевичъ, В. К. Крогь, JI. М. Лин
дарск111, П. А. Романовъ, А. И. Черняевъ. Суфлеръ Н. П. Слзв
скill. Помощн. режиссера А. И. Крыжовъ. 

Труппа не можетъ похвастаться дълам1t ... Сборьr все вре
мя не достнrаютъ сотни рубле!! .. . Въ виду этого, труппа nред
попаrаетъ "подкрtппяться'' наtздамu въ сос1;днiн 13ендеры 
11 дpyrie города Бессарабскаrо края. Ачер-ь.

ТифJ1нсъ. 29 мая закон<J11nись въ казенномъ театр1; спек
такли драмат11'L труппы rr. Боура 11 Гр11ш11на. 

Тобольскъ. Застрtлился а ртнстъ Бура11цевъ. 
Томскъ. (Ото натего корресподента). Ci 17 по 22

1щ1 въ Томскi; состо11,1 11сr, шесть racтpoaefl В. О. Коммuс
саржевскоf!. T�,aвт.зrtnil!I ap1'UC1'Ktl уже четиертыlt )l'ВtlЩ'L 1'11.· 
С'l,ро.чuиетъ 110 rоро;1ащ, Западноii и ВоеточпоП С11бuр11 " 
До.льщ1 rо Восто1щ. Опа ooc'ilтu.1a К расuояре1,ъ, l!ркутскъ. 
Верхпеудu пс.1,ъ, Ха6аровс�-.."1>, Харбrшъ, В.1ад11востоli'ь 11 др. 
бо.,·hе 11.111 мeuf,e �вач11те.1ьвые пущпы пашсlt orpoiшoJt u"pa
uuы. 1\lатерiальв ыil n �1opa.1ьuыli успtхъ rз.стролеil, о /sОторомъ 
сообщалось uочт11 во вceii cuбпpc1tolt npecc11, сrшрово;кдалъ 
af)'rпcт1ty 11 11ъ Toмc1tt: за нсдtлю до спектаr,.1�/i бо.1ьmап 
uоловJJпа б11.1етов1, бы.,а уже продцНа, учеnячt•сюе т.-е. r,ш· 
вны�1ъ обра.зом·ь студе11чес1,iе б1ыеты б ра.111с1, съ бою. Первыn 
CПCKTIIR!IЪ (,,Kj'1tOдЫIЪli1 ).ОNЪ" llбсева) бьtд'Ь СtНIЫ!П, удачпьпп,. 
ю1ю. въ см ыслt сбора, ·J't\К'L t1 въ отноше11i11 11сполЕ1е11iл: 
н1'ра, та,1ант.1 11t1оlt арт11сткп не оставлнла желать .1уч.шаrо: 
послъ второго акта uуб.1ш.-а оцiленiыа on потрясnющаrо 
11uечат.11!вiя 11 р11зраз11лnсь такuмъ rро111омъ аnn.1одпс)1сnтuв1, , 
,uнюrо въ Toмc1>:II, пожмуit, 1111коrда п не раэдавмось • . •  
Сл1щующiо слекташш ш.,u въ с.,11;дующею, 1торядкt: . ОтчШ 
домъ• (l:'oдul:Ia), . Д111\t\f111a·, . Всзарпдп.nuuца•, ,.ВоП ба6очекъ• 
я .Оrв11 Пваново i! ночu·. Эти сnе1tта1tли ш.111 уже с1, ntско.1ь
ко меnьшuм•ь усп·nхом·ь, что объпсuястсн Of'lacтu пездоровь
омъ :Кою11uсса!)ЖСвскоii (она простудилась ua проrулкt B'li 
окрест11остах·ь То�1с1са II всю недtдю чувствовала по11ы1�0u· 
uую температуру 11 общую с;1абость), отчаст11 же пр11сутс.тв1ещ, 
въ 11гравшеii съ нею ·rpyn n·h нtкоторыхъ исопытяыхь 11 
слабыхъ ..�ртпс.тпчес1шю, силъ (r1'. Мар11011ъ, Мrебров1,, Под
rорныii), вродuв111пхъ создавi.Jо 11ужuаго ава)rб.:ш. O�nnъ цJt, 
cne1>тa1w1efi (. Бо!t бабочекъ") былъ пост:uые11ъ въ nольэу 
uуждающпхол сту,центовъ Томсш�го )'lшвсрсuтета II тс�uо.1оrп
ческаго пнс.т11тута. B,111ro�apnoe студенчество nоднес.10 apт11-
(}TJ,t б}'КСТ'Ь ЦВ'ВТОВ'Ь 11 al\Eec·r, . 

Въ л:1.тяемъ саду .Вуфф1,•, содерж1щомъ ресторато, 
ромъ l\Iорозовы)1Ъ, рндоJ1'1, съ артuстм11r оn,ры10/1 сце11ы.  
рц.ботаетъ nъ за11рытомъ J1оъ11\щен.iн дрю1атпчесliая труппа 
1', Петрова-Краевсм1·0. С11ектаюп J1осtщаютсн слабо, сборы 
шохiе. А, между rt:)1ъ, uъ тpynnt есть даровптыя ск.:�ы, 1,юtъ 
въ мужскомъ nepcouaлt (rr. Петровъ - КраевскiО, Mo.1ьc1,iii, 
Лксевовъ, Б·kд0стоU1<iА), т�шъ 11 въ жевскомъ (r-жп Бенуа, 
Htжunнa II нt/\. др.). Ре11ер1·уаръ xopomiП: .Женr1ть6а Bt.1y
rпaa •, .Тартюфъ•, ,.Пхъ чотuеро• . •  Воп мест11 ", .,Дно unmen 
жuзnп" п т. д. Готовите.я г.ь постано-вкt даже ... • С1111ня птицц. • .

Г.  Вяткин-ь. 

Умань. Кромt драмзтич. труппы С. В. Писарева, - съ 
23 мая пъ театрt Шато де Флеръ подвизается еще малорус· 
екая трупnа 1·-ж11 Ба61шоll. 

Харбкнъ. Съ 10 ыая въ rearpt Бельвю начались спента· 
кли т-ва драматич. артисrовъ nодъ ynpaв.ir. М. И. Арсеньева. 
Въ составt труппы: r-ж11 Арсеньева. Врзrжина, Линская; rr . 
Арсеньевъ, Враrжию,, Вьtщем11рскill, И ранскill, Карамышli:Въ, 
Маl!новъ. Модестовъ, Рутковскill, Тверскоlt 11 др. 

Харьковъ. Состоявшiеся 23 и 24 мая спектак.1111 , театра 
ужасовъ• (труппа г, К11селев1н1а) nрошлн при микроскоnиче· 
сю1хъ сборnхъ. Отсюда труппа ytxana въ Полтаву. 

Съ 6 iюня въ городскомъ театр'k объявлены спектзкл11 
евреf.1ско-н1iмецко11 труппы, nодъ упр. r. Г11ршбеllна. 

Чнта-Харбннъ лtтомъ и Астрахань з11моl1. Драма, фарс:ь 
и оперетта (антреприза Е. М. Доп�tна). Составъ въ алфавит-
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номъ порядкt: r-жи Алмазова, Арондаръ. Варшавская, Бель·
екая, Вопьс�<ая, Г.мьская, Долннская, Дубровская, Журавская,
Забt,10, З11ма-В0лкова, Кожина, Кадмнна, Лавровская, J-!аза· 
рова, Оленина, Пальмина, Соrохтнна, Тенсонъ, Чарская, Юдн·
на, Яков.1ева; rr. Борченко. Впад11�111ровъ, ГригорьевскШ, Гро·
мовъ. Долинъ Е. М. ,  Допинъ Aлeкct.fi, ДнtпровскiJ:!, Зубовъ, 
!<аста11 ьскi", Корсаковъ, Лирскlfl, Ленскill, Лызловъ, Лсони· 
довъ-Гсн11нъ, Mf1 pcкill, Поповъ, Родпинскi!!, Самаровъ, То.%· 
cкill, Томашевскill, 1'11щенко, Тумановъ, Ущ1хъ. Главныn ре· 
жиссеръ Е. М. До1111нъ. Режиссеры гг. Громовъ, Ленскill, 
Тумановъ. Помощн реж11сс. rr. Юд1111ъ и Ивановъ. Деко
раторы: rr. Солнuевъ II Стерн11нъ. Суфзеры: Самар1�нъ 11 
Лировъ. 

• Вщ1сть тьмы • ,  • Ша.�ости мо.1одоженовъ • .  • Жертва воспи·
танiя" ,  .Фюtка" и др. Дt..1а лпка неважныя. С. Ж.

0еодосiя. Городская дума пост11новнла ходатаl!ствовать 
о разрtшенiн выпуска облигацiоннаго заnма на сумму 
1 .ЗUО тыс., нзъ которыхъ 175 тыс. руб. асс11rновано на ус
тро!lство на мtстt сгорtв1uаго зда1Liя новnго двухъ-яруснаго 
театра вмt,стнмостью 650 чел. М1;сто дпн театра выбрано 
цеrпра;1 ьное. Планы 11 эскизы уже состамснw нетербурrскимъ 
инженсромъ В. А,1ышюшымъ. 

На з11м11i11 сезонъ въ Астрахань, кромt лtтн11го драма· 
r11чec1<arn состава, под1111са1ш по1<з конrрактw: на ро.щ героинь 
r-жа М11л11чъ, на ро.111 ком11ковъ 1·. UJсвченко (бывш. арт 
Императ. театrа), на роли кошша-резонера Громовъ lбывш.
арт, Хрож. rеатра), на роп11 фuтовъ-11 1обовниковъ r. Гр11невъ.

Въ театрt Савускана на Jrняхъ предсто11п, гастро.1ьныt1 
cne,mнmh труп11ы В. А. Лннскоll - Неметти съ Бо.1ьш11мъ
человtкомъ •, а сь 6 iюня иrраетъ оnериое т-во лодъ упр 
1-f. Н. ооготобова. Съ 28 iюня ло консuъ iюдя rезтръ за
нятъ мзлорусс1<0й трупноll г. Садовскаrо. съ уч. г-жн Зань
коиецкоll .

Om6tmы compyDнukaм\. 

Ялта. Спектакли "реформ11ров.1нноn·  драмаr11ч. труппы 
возобновu.н1сь въ rородск. театрt 24 мая. Первыll снскrакль
111е11 ь съ участiемъ арпtста Апенсандрннскаго театр;� Н. Н .
.Ходотова, А. К Янушевоll н М. В. Вороннно11. 

А. Иноземцево11, НижнШ-Нов. Печатанiе пьесы Rъ ко1111,1. 
600 экз. обоllдется nр11бл11з11те;1 ы10 12,5 р. l\Iожетъ быть, вы 
наllдетс д.1я с�бя vдобнtе II выгоднtе печатать въ Н11жнемъ.
rдt цtны нз т1шо.графскil1 трудь, в1;роятно, дсшев:1е.

Э. Нуделю, Москва. Стnтья "Природа драмы· для на
шего журнала черезчурь спецiапьна. Ярославль. (Оть H(IIIIPгO корреспондента). Въ тез1рt 

.Ренордъ на Казанско�1ъ бульварli, гдl; съ l - 1·0 мая 11rраетъ 
труппа дра�шт11•1есю1хъ арт11стовъ под·ь дирекцiеl! А. П. Б11-
шофъ · Соко.1ьскно, до 28 мая сы1·раны слiыующiя пьесы:
мВ11шневыll садъ", . Казнь", �Нlобе11'· , • Тр11пьб11 " ,  ,, Чародtnка · , 
• Въ ново!! семь!;• .Доходное �1 Ьсто• ,  .Молодежь• (2 раза),

Л. Ленину, Одесса • •  Нiобея • nо.,учена. Прот11въ кор·
респонденцil! 11 11р11сы.1к11 друrнхъ пьесъ II бел.1етрист11ческаго
матерiала юrчеrо не 11мtемъ. 

Реда1<торъ-1 1здаrе.r1ь Л. Г. Мунwтейнъ (Lolo) .

-
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fl рт u стка  рус с к о й  оп еры 

Алла Михайловна Томска.я 

1 .  

• 

• 

П Р Е Д СТА В И Т ЕЛ Ь Ж У Р Н АЛ А  

"РАМПА и ЖИЗНЬ
1 1

въ ковнъ, 
ВП•)U!, IJO;JDpaщ�t'l'l'll uъ :.'lfocliny II ВОЗОUЩ)R.1ЯСТЪ урок11 пtвiя. За1111сь ) ЧСП ПЦ1, 8 по прiему 11одm1скн, объявпенil! 11 nродажt 

отд·l;льныхъ х�м . 11 учепn1,овъ съ 1 - 1;:, ссп1·. •111с.10 учrн11 1(овъ оrрап11чопвое. Па•1а.10 зan111·iu 8 
сь 1:.-ro ,·еnтябрJJ . •  \;i.pec,, въ рца,нui11 .,Pn�шn 11 ,iI,11з11ь• , 8 В. К. K O C C O K Q B C K I Й, 

•

с 
= 

въ зданiн l<аэеннок Паnаты. 

8 • ВОРО ВЬЕВЫ ГОРЫ. • •  
РЕСТОРАНЪ 1 - ro разр. С. И. КРЫНКИНА, 

съ оrромш•хъ Т Е Р РАСЪ коего открь111ается одннъ нзъ сам1•хъ замъчатс.1ы1ы:rь II обш11р111;Аш11хъ о,цовъ 
на ,1\оскву, ея окрестносш II ръку. 

Ен.едн�оно съ 3-п. •1а, дня на отнрытоn cue11t 11оютъ pyccкin 11 \la11opoccinc1<in хоры ттодъ управ.,. М. М. 
1,очерrнна, а ТJ<Ж• нrраетъ военныli оркестръ Пернооскаrо поm<а ттодъ улрам. каnельмеl!ст. Р, Ф . .v\1J.мepn. 

ПЕРВОКЛАССНАЯ КУХНЯ, -----
К А В КАЭ С КА Я К У Х Н Я  под1, наблюденiемъ нзвtстнзго шефа Серго. 

С1>06щ�11iс- мя аnтомо611ле1l н экю1а>кеА,- сащ,, �y•11uee чрезъ 1,n.,ужскую зacrauy; также на 1рамв, t 110 Сер· 
пухоискнхъ воротъ u да,оt,е до Воробьевыхъ rоръ-1111 конкt. 

•••••++++++++•+•++++++++•·••+++++++++++• :К О Н Т О Р  А Ж УРНАЛА

• • 

! Контора "РАМПЫ и ЖИЗНИ"  ! (Москва:'f
д

к�з��н�кiА�.��.н��:ннкова)+ высыАаетъ всt пьесы и 11оли (nечатн" Антогр. н руко�нсн.). На аккуратность • В Ы С Ы Л А ЕТЪ + высылнн обращено особое вннман1е. +
+ 

Лринимаетъ для комиссiониой продажи текущiя нов1�нки сезона и но- • К Ъ Л t> Т Н Е М  У С Е  3 О Н У
: выя книги, касающiяся театра. : -- послrъдн,я новинки. --

: ПРИ КОНТОР'& ОРГАНИЗОВАНЪ ОСОБЫЙ : Очаrъ (Подо .,11(1tжой благотворшпель-

+.· К Q М И ( ( J Q Н Н О  - ( П P.fl В Q Ч Н bJ И- Q ТД 't:.. Л Ъ 1 •
• 

• 
:�

с

,;��·е;:
е

�:о�:. 
3 
J;л���· ����· н�

к

�:�· U 1909 - 10 гr. Poлell мужск. ](), женск. 7. 
v + Utнa 2 руб.

: 
КОТОРЫМ� ПРИНИ МАЕТ'Ъ tH A  СЕGЯ: :,: + Поц1.луй lуды, пьеса въ 4 д. С. Бt-

• 1 )  Сообше11iе всякаго рода справокъ по искусству II театральн. 1111тературt, + лoll. РолеА мужск. 3, женсн. 2. U. 2 р.
• а rакже досrавленlе требуемыхъ свi;дtнШ изъ Театрапьн. Бюро, Союза Сценич. + Вожди, эпизоды въ 5 д. l(H. Сумбатова 

Дtятелеlt и др. общественн. 11 части. учрежд. r. Москвы, при чемъ: + (реп. Им11. Малага театра). Ц. 2 р .
• 
+ 

а) совtты 11 свtдtнiя, не требующiя нзведен!я справокъ, даются безплатно; + Ахъ, н1пъ, н1пъ, не надо! -ком. nъ 3 1. ,
+ в) за всякую справку, сопряженную съ хлопотами, уплачиnаегся оrъ 50 к. + 11ср. съ фрапt�. Po.,eii мужrн. 10, жеп. 7.

11 дороже, смотря по трудности порученiя. + Ц. 2 Г• + U )  Выпнску н высылку ньесъ, нотъ, партШ, парт1пуръ 11 пр. + Бездна, ,1.р. 111, 4 .i.. 1 1  G щ1рт. Iiдефе.1ь,1.ъ .
•
+ 

[[[ ) П олученiе разрtшенiя цензуры на nьссы 11 леча.танlе 11хъ.
• 

l10.1cii :11ужсl(. s, �-сис11. Ю. Ц. 2 11.
IV) Заказы и высы.1ку кп11ше, гравировку и nечатан,е но·rъ. + Дочь каторжника, 111,ecn въ 5 ;i. Ч-па.+ V") Сообщенiе условil! сдачи театровъ и конuертfl. эа,,ъ во вс·l;хъ городах,, + Го.1еu. щжсн. 8. жснек. 4 .  U. 2 р .

•+ Россiн. З а  доставку эт11хъ cвtдtнill уll.'1ач11вается по 50 кол. съ кэждаго города. 
• 

Женскiя буднlf. nьecn въ 4 i. 3апо.1ьскоi1.
Ро.,си ЯУЖIЖ, 4, жепск. 5. u. i р. 

• Дnн n оnучеиiя отв1.та на заnросъ nр илаrаютсн 2 семи· • Оксана Зозуля,  1,ом. 11ъ 3 �- Ос,.1,оро1111чn..+ kоnеечнын м а рkи. • Po.-ietl 1щг.с1(. :1, жРпс1(. 8. U. 2 р.
• Корреснонденцiю просятъ адресовзт1, въ "1<ом11сс. - Справочн. отд1.лъ" •. Обломовъ, n 1,eca оъ 4 ;i. н G 1tn.pт. 110 

: журнат1 "РАМ П А  II Ж И З Н Ь" (Москва, Бровная, Больw. l<озих.инскШ 
• 

ро". Го11чпрnва. Ро.1t'и ыужс1t. G, жеп. 5. 
• nep,, д. Мясн1·11<ова). + Ц. 2 р.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1IТ1ю1!0.1ж·. 1·. 11. нп 1·тр • .J mf.111.�1·1.;u). 
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Касса nродаетъ бнлеты на вс·!; театральныя зр·мища, концерты,

1 
� rастрол11, .1екцi11, nр11ню1аеrь nорученiя н а  npioбptтeнie абоне- � 

ментовъ и т. д. Б11.1еты доставляются на дома. 
� Касса nредлагаетъ свои услуги rr. устроителямъ нонцер- � l товъ, спектаклей и т. д. ло продажt б11летовъ. � 

tllcтвiя кассы разрtшены м�1н11стерствомъ внутре11н11хъ дtлъ н 8 
обезпечены за,,оrомъ. 
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J Въ МОСI<В'В ВЫХОдятъ: S 

1 (въ Ле,�:.:.i�!!��е �!?.!=м�•�•�:: .ень).1 
1

Самая распространенная газета въ Россiи. J 
S 11. ,,Ж!IРНАЛ-Ь ИОП1:.ЙНА" i 1 ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЕЖЕНЕДt,ЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ НА BCt. ЗЛОБЫ ДНЯ s 

1 (ВЪ Ле,ерб�;;Е�·;�·;;'; ';�:·х':' ;:;·Е��;�;;�� .. 

де
н

ь). I Центрuьная контора: Москва, Тверская, ГеорriевскiА пер., д. 2. Те,,еф. 190-94. 
! 
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ВАЖНО И 6ЕЗУСЛОВНО НЕО&ХОДИМО 
для Театровъ, l<онцертныхь залъ, Народныхъ доыовъ, Цнрковъ 
- 11 пr., 1;:11,ъ д.щ unpyжпaro, т:н:ь 11 �.1н 1111нрсн11яru осн'l.�н.снiп. -

Керосuно u сnuрто-калuльныя ла(У\nы 
,,РОССIЯ'' и "СИМПЛЕКСЪ" 

системы ГАЛКИНА 

сu.1ою свtта в1 300, 500, 7,iO. 10(\0 u J 350 cвtчeii. 
Удостоены ЗОЛ ОТЫХЪ МЕДАЛЕЙ 
на выставкахъ оъ Россiи и за rран11це/1. 

ЕРЗ)т.1онио наипу•twая система 1.a...111 .. ,ьнnrn оtи·&щNсiн JП, B1J..1,Y 
t.'о.,ндноl..'нr �uнt.:тр��1щiн, 6.�зош.1,.сн{1Сн1 on, варыва, n1,оt..�тон.1 

yxo:i.o. • .:t�Шl:;'BltJHЫ ;jl\t.'n.,0tLtaцi11. 
Иллюстрированные наталогн высылаются no востребо· 
ванiю Э. ТИЛЬМАНСЪ и К". Спб., АдмнралтеАская наб., 6. 

Отдtленiя: .МОСКВА, ОДЕССА, БАКУ, ВЛАШ1ВОСТСЖЪ, ХАРБllНЪ. 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЪ ГЛАВН11ЙШИХЪ ГОРОДАХЪ ИМПЕРШ. 

&Rif BI ф 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1909 ГОДЪ 
на большую безnартiйную, прогрессивную, общественно-nолктмчесиую 

и литературную газету 

в,орои годъ 
изданiя. 

'' РУЛЬ" Второй годъ
изданiя. 

Газета выхо;т.ить по nонедi.nьнинамъ и днямъ посni.-
nраэдничнымъ, коrд11, нtтъ сже,11.невныхъ газетъ. 

Особенное ввп11авiс буАетъ обращено ва отдt.11, теnеrрафныхъ и теnе· 
фоннь1хъ соо бщевШ оть собствснныхъ 1:орресповде:атовъ пзъ Петербурга, npo
BJIUцiп п заграницы, а также на хронину мосновсноii жизни. На рпду съ 
эт1111ъ газеш будеп уд·lылть вuдвоо мtсто вопросю1ъ по.1uт11чес1,оа 11 1.у.1ьт)'рно!I 

Обрывъ, ;1.р. в·1, ,j д. 110 р1111. Гоп 11:1рflв&. 
Роле� )rуа.ск. 7, �.сп. 8 11 rост11. U. � р. 

Обуза, 1,iщ. въ 3 �.. Ну11ет11чка. P1,.1L•fi 
�l)'ЖСК. 5, Ж(\f!C'I,. -1. lt. 2 р. 

Поди сюда!-коч. n,, 3 ;i;. Тестопн. Po.1cii 
11ужс1,. 6, жене�;. 5. U .  2 р. 

Попечитель благородн. д·];вицъ , фарс·ь 
въ :з д. Сабурова. Po.1cii чшск. 7, ж(•11 . 
7. U :? р.

Ровно въ полночь, фарс'Ь пъ 3 ;i:. Сабу
рова. Гo.,err 'IYЖCI(. 10, ЖCIICK 1:1. Ц. 2 р. 

Сыскныхъ д-t;лъ маст
е

ръ, фарсъ нъ :1 д. 
Горста 11 llop11п11. Po.:tefr 11ужс1,. 7, ;i;e11 6. 
u. 2 р.

Страсть сильн1iе разсудка I О111р11в11-
1111•.пниц,,) •• 1.р. нъ 3 .1,. Орзовои. P,мeti 
'l)'iliCI(. 3, ЖOIIC!i. J. ll. 2 р. 

Среди родныхъ (Дура), ,н111зщъ в,, 4 .t. 
съ ПОдЬСI,, Po.1oi"i '1)Ж!:К, J. ;п•11ск. 4. 
u. 2 р.

Соперница, 111,ecn. 111, ·l ,1.. К11ете\\::1кt'J1С'Ь 
н Де.1аръ. Po.1ci1 '!)'ЖСК, ] 1. женск. ,t. 
н. 2 р. 

Фиговый листокъ, фарсъ въ въ 3 .1 •• 
!Птоu11цера 11 I!еа.1я. Po.1c1i'i �1ужс1:. !1, 
Ж()ПС!i. 6 Ц. 2 р. 

Хищники (Б,1,лыr. 111Jрины). 111,еса въ ;, А� 
Вrрш1ш1111а. Po.1e1i ")'ж,к. 1\ жевск. 7. 
u. 2 р.

Шалости моподоженовъ, фnрсъ nъ 3 .t, 
Сабур,1ва. I'o.1cu 11р;с1: -1, жспск. 5. 
Ц. 2 р. 
Любовь, nьеса вь ,1 д. Потаnенко U. 2 р. 
Приключенiя Арсена Люле1•а, 11ьс.:а 

въ ,1 !.1. u. 2 р. 
Сторожевые огни, ко�,. въ 4 з.. С. 

Разу,ювскаrо. Ц. 1 р. 
Израиль, пьеса въ 3 д:. Берпште"на, 11ер. 

Мзттерна. PoJ1etl мужск. 12. женск. 1. U. 2 р. 
l<лятва у гроба, др. въ 4 д. Л11сенко- . 

Коныча. Po.1et1 мужск. З, женск. 1.11. 2 р � 
Крошка Доррнт·ь (18 .иьть вь тюрь· 

.lltЬ}, ком въ 3 д. Шентана, nep. Матrер·• 
на. U. 60 к. 

Любовь ва - баниъ, ком. въ 4 д. Бз· 
таn,,я, пер. Э1< ь II С-во\!. Po.,en \ty)ю.:i-;. 
8, женск. 3. LJ. 2 р. 

Подъ масной ш�та, liOM. въ 4 д. Батзtl
.,я. пер. Экь Jt L:-вol!. ·Po.1ell му}f,СК. 9, 
женск. 6. U. 2 р. 

Пред-t.льный возрастъ, пьеса оъ 4 д
Неnот11, пер. :: къ II С-во!!. Ролеn мужск. 
9. женск. 7. 11. 2 р,

Рабыни гарема, др. въ -l д. Камнеоа.
Роле!! мужск. 12, женск. 6. U. 2 р. . Разводъ, пьеса въ 3 д. Бурже II KJ·p11, 
пер. Корша. Po:1ell мужск. 4, женсн 5 
Ц. 2 р. 

Актриса, ком. въ З д. Биссонr1 1! Тур-
11ерз, пер. Шшщ1 ь. U .  2 р. 
�o6uнku nосл-Ьан. зuмкяzо сезона .. 

Шуты, ко�,. въ 4 д. За\\ако11са, перев. 
Lolo. Ц. 1 р . 

Чор'rъ (Дьяволъ), ком. въ 3 д. ,\10.1ь
Rара, пер. Д. Д. Языкова II Е. Я. Берл11н_
раута. Реп. театра Корша. Роле!\ мужск. 6, 
женск. 7. U. 2 р. 

Король воровъ (Пос.11.дн. принточ. 
Шерло1<а Холмса1, пьеса въ 5 д. П. де
Курсель, пер. Д. Д. Языкова и Е. Я Бер· ,л11нраута. Рол�\! муж. 15, жен. 4. Ц. 2 р. 

На аккуратность высылк11 пьесь • 
обращено особое внммаже. 

• РЕПЕРТУАРЪ 
"ТЕ1\ТРЪ УЖRСОВЪи 

(GRAND-GUIGNOL) 
\выписывать мзъ конт. журн. ,.РАМПА 
и ЖИЗНЬ" - Москва, Б. КозихннонiА 

пер., д· Мясникова): 

ж11�в11, .111торатуры II искусства. 
В'Ь !wlжцомъ :i',o "Руля" будутъ пом·J;щаться очередные фельетоны •

, Аркадiя Аверченко, Джона Браунинга, Дира, Осипа Дымова 
(Каина), О. Л. д'Ора, Lolo, Тэффи, Н. Шебуева и др. � 

Гнnьотнна. - Женщина и звtрь. -
Жажда крови. - Жажда с111ертк. -
3акоnдова!'4ный АО/1\Ъ, - Короnн воJ· 
ду11а к дal'la изъ nожм. - Маска <:О· 
рвана. - На 1'\Оrиnьной nnктt. � He
кponon.. - Посntднее нсnытан1е, -
Подъ ножомъ. - Пиръ Ваnтасара. -
Спящая, - Сиропъ Самсона. - Та· 1 ПИ(/1\ЗНЪ факира. 

Цi,на каж
д

оА пьесы 50 ноп. 8 
Москва. Тяпографiя В. М. САБЛИНА, Uетровка, Крапивеяснiit пер., д. Обидияоii. 
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