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, l{a1<1, мало прожито, "акъ много пережито! .. � 
Всего 12 л·J;тъ прошло со 1:1ремени созыва лерваrо 
вссроссiйскаго съtзда сцеш1ческихъ д tятелеtl. А въ 
ж11зни театральнаго мiрка произошла разительная пе
ремtна. И кто ея не вндн·гь, - тотъ увидитъ. 

Ув11д11тъ,-и оче1iь скоро. Весною будеrъ соз11анъ 
1ю ншщiативt Сою:!а новыi! съtздъ сцеt�ическихъ дtя
телеf.1. Мы можемъ смtло предсказать, что все: и тонъ 
рtчей артистовъ, и характеръ ихъ воззрtнin на искус
ство, 11 сnособъ 11хъ реаrированiя на вн-tшнiя условiя

1 

·rормозящiя осуществленiе лучшихъ плановъ и стре
мленШ, оду111евля10щих1, передовую часть русскаrо ак
терства, - все это ярко и убtднтельно скажется на
съtзд'\;, все обнаружнтъ нал�1•1ность безспорнаго факта
изм·�ненiя къ J1учшему, еслн даже не сказать- пере
рожденiя русскаго а1пера.

Тогда, на nервомъ съtздt, pyccкil\ актеръ пред
стаnлял�, собой, -да не въ обиду будь ему это ска
зано,-наивное и перuобытное дитя природы. Ни ма
лtflшаго самосознанiя, nравосознанiя, ни личнаrо 
своего актерскаго, ни 1<011лективно - артиС1'11ческаrо, 
дtятель сцены тогда еще не nроя11лялъ. 

Отъ всего съtзда оставалось одно впечатлtнiе: 
nолнаrо отсутствiя хорового согласiя, хотя, влрочемъ, 

J<Ъ слову сказать, хоровыхъ nатрiотическихъ пtcнont· 
нШ и славословi/.1 на съ·l;зд·1; было много .. . 

Пtли много, но все-таки не спtлись .. . 
Сеf.!часъ - не то. Се/.lчасъ жалоба Счастливцева 

приходится какъ разъ ко времени. Жалоба - о томъ1 

что изъ универс11тетовъ и вообще изъ среды интел
лигенцiи много народу стало итти на сцену. 

Цензъ a1<repa повысился до неузнаваемости. И на 
эrомъ съtздt уже не будетъ надобности такъ горячо 
до1<азывать необходимость образованiя для актера, 
какъ это дtлалось на nервомъ. 

Не нужно будетъ уб-tждать кого бы то ни было и въ 
потребности знанi/.1 для театральныхъ критиковъ. Кри· 
тикъ театра-отраженiе умственнаго уро11ня всей сцены. 
Каковъ актеръ, таковъ и критикъ. По Сенькt-шаnка ... 

Когда актеръ игралъ нутромъ
1 

была и критика 
,,нутряная•. l{ритикъ nроизносилъ свои сужденi51-
" отъ собственнаrо ... " 

Оба "творили" безсознательно. Зачастую пнутря· 
ной 1' актеръ, играя по вдохновенiю, леревнралъ без· 
nощадно свою роль. Вралъ и рецензентъ, который, 
такъ же какъ и а1<Теръ, не nонималъ ю1 искусства, 
ни даже самой пьесы. 

Настали новые дни. Поднялся умственно актеръ, 
подымется, конечно, и рецензентъ. И уже сейчасъ 
среди пишущихъ о театрt появляются люди серьез
наго образованiя. Не хватаеrь имъ теперь только 
одного: сnецiальной, технической ознакомленности съ 
дtломъ. Но, конечно, и это не заыедлиrь. 

На съtздt, впрочемъ, будетъ о чемъ поговорить 
по вопросу объ уреrулированiи взанмоотношенiй ыеж
ду печатью и театромъ. Эти отношенiя оставляют ь 
желать еще многаrо. Очень мноrаго ... 

Актеръ относился къ критикt съ бол·l;зненноИ 
нервностью. Газетный крнтнкъ пишеrъ насп-tхъ - и 
нер-tдко въ лрипадк-t запальч11вости и раздраженiя. 

Печать должна выработать нtкоторыя обязатель· 
ныя этическiя лрав11ла для рецензента. Тутъ тонъ бo
i1te всего дtлаетъ музыку. Въ основt всего долж110 
лежать взаимное уваженiе рецензента и актера. 
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Храиumель mpaauцii. 
(Къ 50-лtтlю смерти С. Т. Аксакова). 

Кто любить театръ, тотъ долженъ съ чувствомъ 
горячеn признательности и уваженiя вспомнить о Cep
rtt Тимофеевичt Акса1<0вt. 

Онъ оставилъ намъ крайне важныt! и цtнныА ма
терiалъ о пiонерахъ русскаго театра,-актерахъ 18-го 
вtка. Правда, они ero въ эпоху были уже стари1<а�ш, 
кончав1uими свое поприще. Но онъ сумtлъ подоt.1т11 
къ нимъ близко, заинтересовался ими, эа11нтересовалъ 
ихъ собой и бР.режно сохранилъ намъ о �н1хъ любо· 
r1ытнtйшiя воспоминавiя. Онъ открь111ъ намъ возмож
ность представить себt старыхъ русскихъ актеровъ, 
выстуnавшнхъ въ Екатерининскую эпоху, и даже рань· 
iue, таJ<Ъ живо, какъ будто ъrы ихъ виднмъ сейчасъ 
передъ собою. Чу1ъ-ли не въ такихъ же яркихъ кра· 
Сkахъ передано имъ дtтство pycc1<aro театра, какъ и 
,,Дtтство Багрова-внука". 

Аксаковъ жилъ 11 дышалъ театромъ
1 

хотя и не 
былъ ни профессiональнымъ актеромъ, ни драматур· 
гомъ, ни критикомъ, нн адшшистративнымъ театраль
t1ымъ лицомъ. Онъ былъ то, что называлось въ тt 
г1атрiархальныя времена - ,,благороднымъ а·ктероыъ". 
Актеръ изъ дворянъ. Актеr,ъ-любитель. Но любите.11ь 
очень серьезны!,!. Настоящiй артистъ. Его чтенiе • де· 
кламщiю слушали съ наслажденiемъ лучшiе знатоки и 
первоклассные актеры. Съ его мнtнiе�1ъ с•rитались 
всt театралы. И Гоголь, какъ драматургь, считался съ 
его авторите-rомъ, постоянно совtтуясь съ нимъ. Даже 
nросилъ его ру1�оводить nостановкоА � Ревизора rc. 

Актеръ "благородный 11
- MЗJIO сказать - преt<ЛО· 

нялся,-онъ ницъ nадалъ nередъ дарованiями � небла
rородныхъ и артистовъ. Онъ былъ внt себя отъ во· 
сторга перед·ь кр·J;nостной а1сrрисой барина-содержа
теля казанскаго театра Есипова. 

Это была исключительная въ своемъ родt актриса, 
что 11е мtшало, однако, всtмъ называть ее уменьши
тельны�rь именемъ, въ род·!; того, 1<акъ мы теперь 
называемъ цыганокъ · ntвицъ: Варя Панина и '1·. п . 

.. ееклуша" Аникiева-такъ звалась эта первоклас
сная трагическая актриса,-своимъ талантомъ и чарую
щимъ rолосомъ сводила, впрочемъ, съ ума не одного 
Аксакова: вся Казань и встрtчала н провожала каж
дое ея появле1iiе на сценt долп1ми и оглушительными 
овацiямн. 

Наши за границей. 

Г -жа Павлова и г. nегатъ. 

Ея судьба поучительна какъ для того, такъ даже 
и для нашего вреыени. На ней сказалась вtрность 
извtстной пословицы, которую можно немножко пере
фразировать: .. Не родись уменъ, не родись nригожъ, 
а родись... вхожъ въ театральную дирекцiю�. Теа
тральная дирекцiя съ самаrо начала своего существо· 
ванiя была мачихой для истинныхъ дарованill. 

ееклушt, наприм·l;ръ, былъ данъ дебюrь на мо
сковской сценt. Но, разъ она не запаслась личным11 
связями съ чиновной знатью,-трудно ей было по
пасть на достойное ея мtсто. Сразу начали тормозить 
ея ycntxъ. По какимъ-то чисто-формальнымъ, совер
шенно неубtдительнымъ соображенiемъ ей не дал11 
дебютировать ни въ одной иэъ указанныхъ ею пьесъ, 
а вытащили изъ театральныхъ к11адовыхъ старую за
тасканную никому неинтересную трагедiю. 

nрнсntли къ тому же, по обыкновенiю, 11 театраль· 
ныя • интриги и. Пущенъ былъ въ публику слухъ, что 
актеръ Плавильщиковъ - бо11ьшая иэв·встность того 
времени-нарочно nокровительствуетъ ее1<Луш·I;, чтобы 
.оттереть" nоnулярную премьершу Воробьеву. Дебю
тантк·в nартiя nремьерш11 заран·J;е подготовляла вра
ждебный прiемъ. 

И даже одtли дебютантку въ какой-то очень не· 
складны/.! костюмъ, до того неподходящШ къ ея росту 
и фиrурt, что при первомъ же ея nоявленiн на сненt 
въ зрительноыъ зЗJ1t раздался rромкiА смtхъ. Это 
привело 6еклушу въ крайнее смущенiе: голосъ ея 
сразу какъ-то оборвался, С'Галъ робокъ, слишкомъ не
увtренъ и былъ еле слышенъ. 

За одной бtдоА сл·l;дуетъ другая. Плавильщиковъ, 
желая ободрить дебютантку, талантъ которой онъ 
высоко цtнилъ, -начинаеrъ играть съ особеннымъ 
жаромъ и, вдругь, въ порывt усердiя, срываеrъ съ ея 
rо1ювы париl<Ъ, который взвился очень высоко вверхъ. 
Плавильщикову удается подхватить элосчастныr.t nарикъ 
налету, но публика не можетъ уже удержаться оrь 
шумнаrо хохота, и дебють сорванъ. 

УмныА стар11къ-театралъ Аксаковъ многому по
учаетъ насъ въ своихъ nравдивыхъ с1<азанiяхъ. Уже 
тогда, въ его время, обрисовывалась главная, самая 
цtнная, великая традиuiя русскаго нацiональнаrо театра. 
Это - естественносrь, правдивость, безпримtрныя въ 
лtтоnисяхъ всей мiровой исторiи те;�тра. Чtмъ это 
объяснить? Мнt думается, этому много способство· 
вало то обстоятельство, что столичныя наши сцены 
возникали изъ деревенскихъ. Крестьяне прямо отъ 
сохи шли въ выучку къ rосnодамъ·помtщикамъ, въ 
ихъ домащнiя усадебныя, а nотомъ въ rородскi!! обще
ственныя труппы. Эти доморощенные артисты не ви
дали заrраничныхъ образцовъ, rдi; все было искус· 
ственно, вычурно и пtвуче. Не даромъ замtчательнын 
тоrдашнiй актеръ Шушеринъ по поводу игры прitз
жеА французской знаменитости г-жи Жоржъ, отозвался: 
�Удивляюсь, блаrоговtю, прек.11оняюсь передъ ея искус
ствомъ, но не слышу души". 

А у нашихъ души было такъ много, что при ихъ 
11rpt совсtмъ не рtдкостыо были не только слезы, но 
11 rpoмкitt nлачъ зрителей навзрыдъ. 

Эта простота заразительно дtйствовала и на арти
стовъ, обладавшихъ высокою образованностью и зна-
1<омствомъ съ европейской сценой. 

Кто училъ актеровъ? Школъ, собственно, н11какихъ 
не было. Режиссеровъ въ настоящемъ смысл l,

1 
конечно, 

тоже. 
Но фактически, если хотите, то, и другое было.

Молодые актеры ходили на домъ къ старымъ и вмtстt 
съ ними разучивали каждую свою роль. Образцовы/,! 
учитель въ этомъ отношенiи былъ Щушеринъ. Онъ 
эаставлялъ артиста-ученика, прежде чtмъ браться эа 
роль, прочитывать вслухъ всю пьесу. Онъ бесtдовалъ 
о ней и о доставшеnся актеру роли, изучая характеръ 



No II (24). Р Л М П А и )I{ ТI 3 Н Ь. 

ея въ связи съ ц·l;лымъ и съ каждымъ друrиыъ дtй· 
ствующимъ лицом·ь. 

Строго блюлась въ ту эпоху въ столичныхъ те· 
атрахъ и традицiя тtснаго взаимодtйствiя между авто
ромъ и театромъ. Обязательно репетицiямъ предше
ствовала считка: читалъ или самъ авторъ или довt
ренное имъ лицо. Голосъ автора и его мнtнiя были 
всегда рtшающими. 

Матерiалъ, сообщаемый Акса1<0вымъ, даетъ намъ 
рельефныя картины изъ театральной жизни двухъ вt
ковъ, XVlll-ro и XIX-ro. Превосходныя страницы о Гоrолt 
11 Щепкин·!; - несомнtнно вкладъ первостепенной важ
носп1 въ исто рiю 11ашей литературы и сцены. 

в. ЕрМUЛОВ'о, 

u ь· ,, l'a ,, IS • 
Впасть ночи. 

(Изъ питаnьянски/(ъ меnодiйи). 

ДРНь nozacr,... Nicoliana *) 

Роб,со льнеm'Ь fio твоей груди. 
Я пришелr,... Струи фонтана 

Шenttymr,: уходи! 

·:·:· -�:·

М1ьсящ,, lipomкiй, богr, ,1te'tmaнiй. 
Серебриm'Ь mвою косу ... 

Подr, пиьнистый сводъ латанiй 
Я тебл снесу! 

·:.:· ·'1.· 

.;:,. 

Дерзл-iй луttъ!- вr, шатерr, зеленый 
Онr, таинственно пронша, -

И, сiяющiй, влюбленный, 
Твой цtьлуетъ лuкъ. 

·:\· .:,:. 

•У: 

/\хь, уйдемо/ .. Подо с,ьныо -грота, 
Ото лу•tей тебл тая, 

• Ты лt0я!" - шen•ty ... но ,сто-то
Bmopumr,: ты .моя.' 

Ночь сл,ьдшт, за на,,tи цутко, 
Holfь хранитъ тебя, какr, .мать ... 

И не мюь тебя, ,11алют,са, 

У нел отн.лть! 

•:\· -:': 

·Х· 

Ты лt0л•mшь... Nicotiana 
Спшпъ, прильнув;, 1<r, твоей груда ... 

И, с,шы1сь, струи фонтана 
Шen•tymr,: уходи! 

.tolo. 
*) Nicotiana affinis-дyшнctыt! цвtтокъ табака. 

Дрезденсиiй Schauspielhaus. 

Гансъ Фишеръ въ роnн городничаго (,,Ре
визоръ"). 

По no6oDy лumepamypнa20 kpyжka 
uмеиu 'fl. Зl. Чехо6а. 

М. r., r. редакторъ! 
Большое нравстве1шое удовлетворенiе nолучилъ я, про· 

чтя въ № 9 Вашего уважаемаrо журнала нзвtстiе о возник· 
новенiи литературнаrо кружка имени Антона Павловича. Но 
мн1; почему-то представляется этотъ кружокъ, помимо вс1:.хъ 
его перечисленныхъ будущихъ свойствъ, какимъ-то .r1ре
краснымъ • клубомъ ... (. Черезъ сто-дв1:.сти лtтъ ж11знь бу
деrь прекрасна• ... ) Мtстомъ прекрасно!! мечты, тихой 11 

ясно!!, какъ творчество самого Антона Павловича, мtстомъ, 
куда бы собирались не то.1ько лишь для лекцi!!, рефератовъ, 
выставокъ и т. д., а 11 для nростыхъ интимныхъ бесiщъ, 
эстетически непринуждениаго отдыха, состоящаrо и въ чтенi11 
и въ музык1;, и даже, можетъ быть, въ просrомъ молчанiи. 
Я не знаю, можетъ быть, моя идея покажется наивной и 
смtшноlt, и тогда она сама собоt! заrлохнетъ безо всякихъ 
резулыатовъ, но, можеrъ быть, она наf;fдетъ сочувствующихъ 
среди nоклонииковъ таланта А. П. Въ послtдиемъ случаt 
было бы очень интересно и важно дать имъ возможность 
высказаться на страницахъ вашего уважаемаrо журнала о 
возможности такого объединенiя II болtе детально11 разра· 
боткt его. 

Словомъ, мнt хотtлось только поднять во11росъ даннаrо 
направленiя и ждать резулыатовъ его. 

В. Симоновскiii. 

){ock&a. 
- Режлс.есрсме прав.1енiе Бо.,ыnого театра, ор11 рас

прсдi;денiл napтii! репертуара будущаго сезона, отстуnп.�о 
отъ nостанов.1евi11 д11ре1щiп относnтельно дублеров1,. О1tаза
лось нtcr,0.11,1,0 онсръ, д.111 �.оторыхъ въ  тру,шЬ пе nмtется 
дублсровъ. Та1,ъ, влрочсмъ, а с.,tдова.10 ожидать ... Труппа 
ве.н�ка II обильна, а стоптъ 1,ому-нnбудь заболtть,-зм1·hвпть 
его нскt�1ъ. 

-- е. И. Шаляпппъ лf;томъ будущаrо года пр11г.1ашеn·ь 
на ридъ rастролеi! въ Вуэпосъ-Аi!ресъ съ ко.1оссальпымъ го
nораро�!Ъ по 2.500 руб. за спе1,такль. 

- Послtднi!! .скаодмьны11" 1,ош,урсъ въ оркестрt
Большого тrатра, вызвавшiп uзвtство е пuсь�ю общества 
вза11мопомощп ориестровыхъ музъшавтовъ 1,ъ м11011стру Дво· 



Р А М I1 А и )I{ И З Н ь. 

Шаржи е. И. Шаляпина. 

Я самъ! Э. Карузо. 

pn,- nовr1дш1ому, будотъ орrан11зовnнъ вторнчво, 11а новыхъ 
начаJахъ. Мивпстръ уже 11отребовадъ nрото1,олъ 11ою1урсно/1 
liOIOШCiП. 

- Артпст11а 'Ма,1аrо театра О. В. Гзовс1,ая 6 iюш1 yiJxaдa
въ Itлсловоцскъ. Ова выступить та:uъ nъ трсхъ cneliтali.lяxъ, 
а затtмъ у'l!деть въ Пталiю. 

- С. JJ. 3шшвъ рtш11.1ъ 11онкур11роnать съ Имп. сцепоП
.во всю". Нnмilчеввая д:1я открытiа его театра ou. Вагнера 
• Ме!lстерзш1rеры" - ошладываетсл, а вмtсто нея nервыыъ
сuекта11.1емъ nоl!дстъ оисра Prшcнaro·l'iopcar,oвa "3o.'loтofi
ntтушо�.ъ •. Бо.1ьшоП тсатръ предпо.1аrаJъ поставить ее въ
r,oн1\t 01,тябр11. 3uминъ старается теперь побптъ рекордъ с,ю
росш и опередпть Нмп. сц011у 11а ц:hлыхъ два ъ,tсsща. Под
rотов.1евi11 къ постанов�.·!; поп оперы начнутся nъ театрt
Зпмпва уже съ сер<:дrшы iюня. :Къ этому вроменн nозв!)а
щаетса ш1ъ-за границы п павны/1 режr1ссеръ П. С. О.1снrтн1,,
ноторыП будетъ зав-1,дывать поста11ов1соll. Тотчасъ по его 11pi
tздil1 въ мастерс1tо/1 311�111на лрпступяn къ шитью J.остю
�rовъ, по рпсункамъ художппка Бп.шбш1а. По его же ::1с1ш
за�1ъ будуТ'I, наппсанъr всt дскорацiл дл11 l!TOI! оперы.

Интересно, ою.tжетсп .10 .зo.10-roil пtтущо�.ъ• д.1я 1·. 3u
ъ111щ\ тако!I же npi11·r11o!i лт11ч1юfi, щшо!i бы.1а въ ::1том1, году 
«Сшшя» для художествен1ш1ювъ? 

- Со 2-ro iюш1 весь собрап11ыii д.111 театра 3u�шна "110-
11oдori :хоръ• пр11сту1111.1ъ 1n репет11цim1ъ. Э1•отъ добаво•rны!i 
.�rолодо/1 хоръ" состо11тъ 11зъ 25 че.1овtкъ. Разуч11ваютс11 
иона подъ упр. хормеiiстсра r. Фраш,сттu оперы стараrо ре
пертуара: ,,Аида•, ,,Гугеноты•, .J,ар�1евъ" 1r др. Общiя рс
лот1щi11 стараrо II 1110.,одого хора начнутся съ 1-го iю.1я. 

- Выясн11лосr,, что первы/1 nыходъ r-жи Петрово!i-3uап
цевоf! въ бrдущемъ ceзont въ театрil 3л11шна состо11тси въ 
оп. «За.за>. Неужел11 за l 1 '2 года своего �сценпчес1шrо без
дМствiя:. nо•1тенн.ur ntв1ща 11е успtла пр11готов11ть нп одпо/1 
11овоi! партiп'? 

Дpyrie, вновь nр11r.1а111сВ11ые С. И. 3пм1шьо1ъ, артисты, 
rr. n:fевелевъ II тепоръ Лев1щ&iit въ первыi:! раЗ'Ь выступятъ 
въ возобвовдяемо!l оп Вагвера «Моtiстсрз1пrrеры). 

Для nepвaro выхода r-жп Ер11олс11м-I0жппо/! nо11деп 
оп. «Hopnra), пе mедmая в:ь Москвi� уже 24 года. 

- Оперы «Деn1ояъJ u «J{армовъ» возобновляются в� буду
ще11ъ сезонt въ театрt С. П. 311м11на nри пол.но/! новоП 
обстаnов1,t 11 1,ос:rю11ахъ. Де"ора�1iп д.111 эт11хъ оперъ ппшутся 
по эСJшзамъ художшша Оеодоровскаrо. 

- С. И. 81шнпъ закон1111Jъ переговоры съ зпамевптыn1ъ
фравцузеюrмъ басомъ r. Дuдуромъ. Артпеть лрitдеть въ 
Moc1rny 1,ъ 15 соnтпбря п выступnп всего въ 11етырехъ спеJ.
такляхъ. Съ его yqacrie�rъ поfiдутъ: «Фаусты (Меф11стофе�1.), 
•Гугеноты» (Марсолъ), «Русалю\} (Мелъвn�,ъ) u ,,Демонъ» (за
главная партi11). 3а каждую свою гастроль r. Д11дуръ будетъ
получать по 2 тыс. руб.

- Арт111).Т'Ь оперы Знм1111а П. А. Шевелевъ уtзжаетъ
nа-дняхъ въ Ballpellтъ, гдi. будетъ проходnть свою nартiю въ 
«Меi!стерзnнrерахъ1,, 1,оторые поllдуть второю новинкоfi въ 
тсатрt Солодовпm,ова. 

- Si non е vcro .... Газета-КопМю�• передастъ со слоВ'I> 
Н. А. Шсве.,ева, что будто недавно, 1югди овъ гостплъ у
сво11хъ знакомыхъ въ ш1tвiu, въ одвоi! 11зъ старыхъ 11остро
екъ прн каm1талr,ноnn, реъюнтt была паб.цена воваs1 ру�;ооись 
Mycoprcnaro: цt.,ая опера .Разбоllпr1КI1", паnnсанпая на сю
жетъ Ш11ллера. Дtllетвующее ющо одно (!??), - иаппсано д.1н 
барптоJJа. Ру1,оп11с1, въ настоящее врс�,я ваход11тсs1 у r. 
Шевелева. 

Tyn все юобопытно ... JI старая лостроfiка, таящм Р)'-
1,опп<ш Mycoprc1,aro, 1,оторыя отrtрываются то11ы,о npn 11ап11-
1·nльномъ р,·монn (пе в·ь стfшt .ш онt был11 за�1уроваuы?), 
11 то, что дtfiствующее лnцо товы,о одно ('?) 11 наппсаво оно 
cneцia.,ьno д,ш баритона. Ес,ш бы въ рас1,опкахъ вмtстt съ 

r. Шеве.1евымъ nрпп,пrалъ участiе Д. Х. I0ж11нъ, то вtроят
во нашлись бы еще двt лартiп для .знаменптоб 11еты Южп
ныхъ •.

- Теяоръ оперы 3юшnа г. Гриценко у:I�хадъ на лtто
въ 11м1шiе проф. Фuларъrовiн Л. Д. Донского, rдt под� 01•0 
руководствомъ будетъ nодrотомять r.ь сл:I!дующему сезону 
теноровыя napтi11 ооеръ-.Порма•, .Анда•, ,Самсонъ II Да
лила•. 3пn111въ уолачuваетъ за это Л. Д. Дoнcrto)ry по 200 р. 
въ �1tсsщъ. 

- Рожиссеръ тмтра Неалоб1mа r. Марджановъ уtхалъ
1,ъ Л. Андрееву въ .Раtlволу•, въ  Ф11нля11дiю, rдt Л. Ан
дреевъ запятъ В'L настоящее вро!\1Я перерnбот1iоП cвoefi пьесы 
• Червыя �1ас1ш•. Гмввымъ nередiш;амъ будетъ подвер1·нутъ
nepвыit а1т, пьесы.

- .Домъ Пtсвп• r-жи О,�енпво/1 • д'Ал1,rеПмъ объявп,ть
второ/1 п третi/1 1\ОН]{урсы. Второ/1 - пn 11ереводъ п·fl<·енъ Гете. 
ТретНt - на фортеmанвоо сопровождепiu 1,ъ десятu нrотланk 
ск11мъ utсвямъ на слова Бернса. 

- Выбывшая нзъ состава опереточноfi труппы театра
"Эрмятаж'L" Н. II. Тамара по соrлnшенiю съ д11ректоро�rъ 
r. Щук1111ыА11, щат11тъ ему неустпlf1,у nA1tcтo 5 тыс. pyб.1eti
то11ыю 3 тыс. руб., 11 тtмъ самы�rъ коптрак'l'I,, з:щлюченны,1
ею на два rода, 1-ш1чтожастсп. Но уtзжая въ Петербj'рrъ, ну
да она прнrлашева въ театръ "Буффъ•, г-жа Та11ара не uо
рыnаетъ все-такr1 связе/1 съ Ыосквоi!. Она до �юнца лtта
будеть выступать въ .Эрм11тажt", въ Ш\чоств:I! гастро.1ерш11,
по одному разу въ недtлю.

- Ko}rnaнiя оп�реточuаrо предпрiятiя въ театрt "Эрм11·
тажъ" лерсжuваетъ нроцессъ разложенiя, результа-rомъ 11ото
раrо должно яв11т1,сл прiобрtтепiе r. Щукнныш, всtх·1, паснъ 
ero коън1авiоновъ. Послt выхода пзъ дt,,а Н. И. Тамары, 
г-жа Брs111сl\ая также 11амtре11а в ыliти изъ всrо . 

- Въ нродолженiе iюпя rастро.10 А. Д. Влльцевоfi въ
театрt "Эрм11татъ• состоятся че1'ыре раз:�, зат·h�rъ снова 
возобвов11тс;1 B'L aвrvcтt. 

- Для сцены 1iо:�узакры1·а1·0 театра «:.>ръштаmъ> 1тр11·
гдашае.тся эффеr.т11ыi! во�1еръ - 12 орпrrmальвъrхъ танцоn
щ1щъ-амер1шавопъ. Пхъ оила;\ъ - 41 ·2 тыс. РJ'б. въ �гhсяцъ. 

Д·hтс�.ая балетн.о-драмат11чсская труппа 110дъ y11pan,1en. 
г. Члстя1tом 11ач11сгь выступать въ саду .Эрмuтажъ" тодыю 
съ jJОЛЯ �,tс,ща. 

- Въ тсатръ ,Буффъ" h'Ъ r. Б.�юмепталь-Тамарпн1· n:1
з11�шil! сез!Jп1, 11одп11салъ контрактъ А. П. Гарннъ (тt0}1. буф.), 
въ мчествt артпстn 11 очередп. режиссера. 

- Начатая nepecтpoliкa строuп.п. въ театрi; .,Акварiр11,"
будеп, за1,оичена nъ J1onцii iюнn. 

- Аотрспреверша петербурrскоii трrппы .Kpuвou 3ер-

Театръ "Эрмитажъ". 

,,Война и миръ". 

Г. Кошевскiй (поnковникъ). 
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1,ало• г-жа Ходмскал ведеть переговоры съ дире�поромъ м.да 
• А.кварiумъ • о возобвов.,енiu спеrtтаклеi! труппы въ ре)1011-
тпруемо�1ъ теперь за1,рыто�rь тсатрt. Труппа предuо.1агаетъ
вернуться въ Москву съ новымъ репертуаромъ.

Кроыt r-жп Холмс1,о/! u r. Сабурова, претенденшоu на 
этотъ театръ ямяеrся еще Jруппа л11.шпутовъ, оостоs�щая пзъ 
40 че.,. 11 пспо.,няющая на r1та.1ьянскомъ 11зы1tt рядъ оперъ 11 
оперетокъ. Труппа эта въ настоящее время подв11зается въ 
Врюссе.,t п по,1ьвустс11 та.мъ успtхоыъ. 

- ;r,пя фарсовых:ъ спе11та�1,101! г. Сабурова въ театръ
"Лкварiу�1ъ• реж11ссеромъ прuг.1ашевъ г. Чuваровъ, i.oтopыii 
уже пр11сту1ш.nъ къ сформuровавiю труппы. 

- Составъ опереточвоi1 труппы А. А. Левиц11аrо, подв11-
зающеJiся съ 10-го iюшt во вновь от1,рыто�1ъ театрt .О.111ъrпiя" 
(въ Сокодьникахъ): г-жu Е. Ф. .Кест.1еръ, Авгусruновпчъ, 
Берта.,еттп, Жераръ Кас1,ад1ша, Мясни1юва, Camuna, Ра.ilчева, 
Нежданова; гг. Розановъ, Эльскiii (топора), Спмоновъ (бар11· 
тонъ), Пeтpoвci.iil, Нировъ, Шумск.i!t (ко�1и1ш), Орловскill, 
Грубиоъ. Г.1авв. режиссеръ П. II. Потровскii!. Капе.ш1еilстеръ 
В. А. Гольденбрандтъ. 

Въ iюлt uр11метъ участiе въ рядt опекта1,.1еi1 артпетъ 
оперы Зпшtва Н. Д. Вtковъ. 

- 6 iювя на фабр11к.t "Караванъ • состоялс.s1 .111тературпыfi
вечеръ, орrаnпзованвыil самими рабочиш1. Въ программу во
m,ш г.1авп. образомъ отдtдьвыя сцены пзъ пьесъ Островс1шrо 
.Б·hднооть не  порокь •, .лtсъ • и др. Исполnптслямъ гг. 
Ерю1лоnу, .Языкову-Г.ntбову, Сережникову и Шеру бы,111 
устроены рабочими дружпыя овщш. 

- Совtтомъ Союза сцев11ческ.11хъ дtяте.nеl! святы въ
Itaзaвu на nрсдстоящi!! зюшiit сезоиъ три 1iебольm11хъ тса
·rра. Въ виду того, что дt.1а въ К.ивеш�1t бы,н1 этой зю1о!i
очень б.1аrопрi11тны,-Союзо�1ъ воэобновлонъ тамъ мнтра11тъ
па тpeтili сезовъ.

- Вас. Ив. Немпровичъ-Данчеюю паn11салъ пьесу въ
двухъ дti!ствiлхъ .Лунныя ночu", которую осенью продета· 
вить на разсмотр·lшiе теа.традьно-литературнаrо комитета. 
Содержанiо водевильное: rдt-то въ 1,авказскомъ курортt _экс
цеnтричная �10.�одая да�1а прпмавиваетъ къ ссбt провuнц1аль
nаrо "медвtдя •, ф.nируетъ съ в11�1ъ, гуляем, воqью по пар-
1,у, разrовариваеть о «неземно)1ы, о спuрuтпзмt и мпст11-
ц11з�1t, и въ nослtдвюю минуту зна1,ом11ть его съ npitxaв· 
шю1ъ пзъ Мос1шы Аiужемъ, �.оторыи благодарптъ его за до
став.1енвое жевt разв.1ечевiе. с:Медвtдь» со стыда не знаетъ 

куда дtватьсн 11 торош1тсл бtжать отъ афронта, щ>11 че�1ъ 
авторъ прозра•шо 11амскаеть, что сслn бы овъ бы.п, nocмt
.,te 11 nо»еньmо roвopu;rъ о та11нственно�1ъ, то II дtJo моrм 
бы 1ювч11тьсл иначе ... 

- Л. Н. Толсто/!, 11втересулсь pyccкoii пародвоi! музы1,01!,
приr.1ас11.1ъ 1.ъ себi погостить изв·hс1·Еrаrо бала.1аочн11ка Б. С. 
Тронновскаrо. 2-го iюня г. Трояrювскiii вы·!;ха.аъ въ Лсную 
Поляну. 

- Собпрающiii оперную труппу, хоръ II оркестръ д.1л
будущаго сезона въ I{азан1, артистъ Севастьявовъ по:1учuлъ 
nредупрсждспiе оть 1,азанс1(01f адт1н11страцiu, что всtмъ ар
тnста)1ъ-еврсю1ъ не будеn разрtшено нраво жите.тьства въ 
Казаи1r. 

- Нъ составъ oпep11ofi 'l'руппы r. Севастьянова д.1н Jta
зaiш вошелъ 11звtстныii опсрныil пtвсцъ r. Сека.ръ-Рожан
сюП. 

·- Возврат11.111сь uзъ своего 1-онцертваго турва по С11·
бпрп К. ll. Брунъ II О. II. Rа31iовскiй. Ro время это/! nо
tздш1, они побывм11 въ Лпонiи, гдt устроп.ш рядъ 1,овцер
товъ в·1, I01,oraмt, Ншю, ltioтo 11 To1,io. Въ Токiо nмu было 
дано ц·hлыхъ три концерта: одuu·ь у pycc1,aro noc,1a въ день 
рождонiл Государи lIJJПcpaтopa, другой - блаrотвор11те.1ьныii 
въ здавi11 м·J;стно!t муэы11аnьвоit ак.адемiи II третiii-въ шше
раторскомъ оте.,t. Bct трr1 концерта прош.ш съ болъшимъ 
успtхо�1ъ. Pycc11iii посо.1ъ подвесъ г. Еа�1iоно1,ому серебря
ную ш1,атулку, а 1шовская аr,адемiл 11злщныхъ 11скусствъ пз
бра.щ его своим·�. лочетны�1ъ ч.,ено�п. 

·- До сего вреJ1енu пребыв:1вшii1 въ .вувдеркпндахъ",
небсзызвtстпыi! скрлnачъ Костя Думчовъ да.,ъ на-дплхъ 
рядъ ковцертовъ въ Шанхаt, ст.яжавъ у сыновъ Небесноfi 
П!шерiи шу1шыi1 услtхъ. 

- 6 iюня въ под:uосковноi! дереввt Шeдenuxt былн
пронзведены снпмкn д.'!Я сипt:матоrрафа. Спецiа.1ьвм труппа 
исполняла пьесу "Ухарь-Ii,упсцъ •, составленную 11с1,лю•ш
тельво для сuнематоrрафа на сюжеть пэвtствоtl мoдlloft те
перь народно!! 11tсн11. Пьеса разыгрывалась nередъ сuнемато
графпчес1шмъ аппаратомъ въ 1,рестышскоП 11збt II ва полt. 
Въ пспо.1неui11 пьесы. 1,ромt арт11стовъ, nр11нщ1а1111 участiо 
1rрсстьянскi11 д·tвуnпш и дtтu. 

- Одuа пзъ заrрав11чпыхъ сuнема·rоrрафпчесю1хъ фnрмъ
.ставитъ• въ l\loc1шt д.,я съеъши с11пематографоа1ъ колос
са.11ыrую 1тьссу J1зъ 11сторi11 Pocci11 петровС1tаrо перiода . Для 
съем1ш раз.111чныхъ эпозодовъ этоlt пьесы на кuнематографlf-

Театръ "Эрмнтажъ". 
,,Война и миръ''. 

Г. Ми1(айловъ (СвирнАовъ), 
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ческро .1евту npuc.iaвы 11зъ-за rрапrщы снецiал11сть1-съемщп-
1ш. Д.1я псполвенiя пъесы собрана 6rро�шая труппа. Роль 
царевны Софъл будетъ 11споJ11ять почтенная артистка Е. Н. 
Горсва. Съ разрtmевiя ад�шв11стvацirr 11а Ходъшскомъ полt, 
буде:гь ус;троена "бптва•, которая должна 6удеть 11зображать 
• полтавс1.ВI боJ! •. Кромt того, фup�ia ходатаtlствуетъ у rра
довачальnшщ <J paзptmeнi11 трушrh 11оставuть на Itpacпon 
площади 1tарт1шу 1tазнп стрt.1ьцовъ у .'Iобнаrо мtста, по оз
вtстной r<артпн1; Сурикова.

Симфонич. концерты въ Сокольнлкахъ II въ 300:1оru
чеш1оыъ саду попрежнему 3ra.10 пвтеJ)есуютъ публнrtу а лро
ходвт,, npu 1tра!!пс С;1абыхъ сборахъ. Особепво пусто бываетъ 
въ 300.1ошческомъ, шодвtе по вос1,ресевьпмъ въ Соко.1ьш1-
1;nхъ. По в·ь воскреrеnъе туда прitзжаютъ л:вно нс д.18 му
зы1ш, которую слушать у nраз,1.впч11о!i публuкп даже, та11ъ 
сю�.зать, 11 не пронято, а просто погулять, побо.1татr,, поды
шать ч11стщ1ъ (?!) воздухю11,1 себя показать п людеfi посмо
трtтъ. Орr.естръ теперь щщъ-будто вtс1<0.1ько сыrра.1ся

1 
сп.10-

т11лся. 
Пзъ со.111стовъ, учас1·вовавmuхъ за noc.1tдnie дно, можно 

от)rt.т11ть гг. Кавсвскаrо, l{Оl}ТЯJюва 11 niавrютку г-Ж}' Воров
цовску,о, уда•1во выстуn11вшу10 въ nрош,1ос воскресенье съ 
1,овцертощ, А. Руб11нштеПтта. д. 

Оперетка въ "Эрм.итаж'k". Постnв.1енвая B'J> бсвсф11оъ 
r-;rш Тамары, 5 iювя, новая опер. «Boifнa 11 ш1ръ) 01ш3а
лас1, очень острор,воit п ме.1одnчвоit вещицеii. Оnерет1,а ва
пuсава яа сюжотъ ROM. Б. Шоу, п е  такъ давно шедшсlt с1, 
бОJ1ьшю1ъ успtхомъ въ ПетербургJ;. «Эрмитажная» труппа 
разыграла вов11ю,у оченh дружно. Въ r.,aвnoii ролu Падш1ы 
съ уеntхомъ выстуш1да бевсфnцiавтка. Это былъ по внt
шностu очень �;расивыi! u с.тпльяыП образъ. Въ осталыrыхъ ро
.1яхъ обращало вюшанiо cвoeil бoiiкoti urpoll r-жа Науэръ 11 
r. Ыоваховъ. Яркую жизненную ф11rуру да.1ъ т. Roшeвш,iii
(11r,л�.овв11къ) . Недурно сn·влъ сво11 .№.№ г. Мпхаii.�овъ.

Въ за1иючевiе дава.�ась стореныtал музы�.а.лъпаn мо3а111н� 
«Цыгщща ,J.oшLJIIa», въ котороil бенеф11цiант1щ съ бо,1ыш111ъ 
Bli}'C?MЪ 11слодю1.1а utсколько романсов1,. Прiятное в11еча
·r.1tше uронзnо,111 здtсъ II оба cJ1 uартяера, rr. Вавuчъ п Мо-
паховъ. Р. М-скiн.

, ,,Олимniя". 10 iJ?ПJi отщ>ы.�ся rrовыП .1tтнiii театръ въ
Со,,о,ш1ш,ахъ • О.111аш1я • (дп11е1щщ А. Ле1шц1,аго). Шла не
пзмtвнм «По11ь .1юбшr-.. 'I'р}11па состо11тъ nреш11•щественuо 
1131, 11олодежп, обладающеft ведурвымп го,1оса.)ш, во urраю
щвi! по «1Jамnукскому) образ11у. Особенно uo этоJ1 част1J хро
мают,, дамы. КоD1111щ 11rpaвmic з11моi:t (у Таыарнна) вторыя 
ро.111, .выступають теперь uъ лсрnыхъ родяхъ п, по.1ьщеш1ыо 
довtр1ем1. 11:�11рслрен�ра, JJOC:reJJПll>tO уссрдствуrо'ГЪ. Г. Поновъ. 
ue лuше11nы11 дароuаuш �штеръ, бу1;в11м,во лtзъ нзъ �-о,1щ чтобы 
1н1зr11f;ш11тъ uубл11ку ..• Ро1tомеод1·еъrъ O)ty Ч\'Вс,тво в,tры ... На
роду было ъ111оrо. Bct представtJте:111 тоатрмьuаrо рсоортnжа 
uа.11що. ОА, 

По саDамт,. 
(Э с к и э ы). 

,,Эрм.11тажъ11• 

Щук11нскif1 .эдемъ• въ этомъ году процв·tтаетъ, пожалуй, 
еще больше, ч·tмъ въ проwломъ. По кра!1неt1 мtръ, въ смы
слt кассовыхъ оборотовъ - несомнtнно. 

НовыА полузакрыты11 театръ, за мtсто въ которомъ 

нужно плат11ть сверхъ .садово!! 50-копtечноl! нормы•, - въ 
теплые дни бываетъ обыкновенно переnоqнеnъ. 

И не въ интересно/:! программt тутъ дtло. А rт1внымъ 
образоы·ь въ rомъ, что, заплативъ 50 коп. за входъ въ сад·ь, 
зритель, безъ новоU контрибуцiи r. Щукину, все равно ни
чего не увндитъ. Сцена опушена такъ низко, что развt лишь 
на аэропланt r. Волка можно раэrпядtть ф11гурирующiе 
тамъ №№. 

Только по внссенJ11 вовоlf подати r. Шую11:1у, вы полу
чаете въ .Эрмитажt• извtстное .право гражданства•. Т.-е. 
вамъ позволяется прежде всего - сtст1> (крупное преиму
щество передъ осужденными .бродить• по саду, въ которомъ 
всего двt-трн скамеUки!). Далtе - въ худшемъ случаt вы 
можете любоваться грандiозно11 шляпо11 с1щящеll впереди васъ 
дамы. А въ лучшемъ - созерцать • программу изъ 30 J,,11.!№", 
если, конечно, у васъ на это хватитъ тсрпtнlя. 

Говорю таю, потому, что программа не блещетъ пока 
особенно интересными, ор11rнна.'Iьными номерами. Большilt 
nроцентъ .садовwхъ артнстовъ• - nовторяетъ старые избитые 
кунстwтюкн. Можно, пожалуlf, ЛJШJЬ выдtлнть очень ловк11хъ 
акробатовъ Вилле, нскусныхъ э ксцентр11ковъ Гаррисонъ 11 

танцующую .свинью Одео•, подъ щетиноlt котороll скрытъ 
довольно остро_умныlt и на6J11одзтельныl! .садовыхъ д1;.пъ ма
стеръ •, приводящill въ восторrъ зрителем своем мзстерскоМ 
им11тацiе�! этого толстокожаrо животнаго. 

,,Анварlумъ11• 

аакрытыlt театр1, ne фующiонпруетъ (та)tъ 11детъ тепср1, 
uередtлка стро1П1лъ) 11 поэто,1у вен ж11звь сада сосредото•111-
вается во1,руrъ буфета 11 оолу-отliрытоl! сцены. Въ врогра)в1·!; 
рядъ довольно ор11rпI1а.1ы1ыхъ .MN>. Очень нзящны r1ошасш11 
сестры Крпстiансъ. l{расиво 11зв11ва1отся на транецiп 11хъ мо.10-
дыя r11б1(i1J тt.1а ... :\fnoro лов1шх-ь, тру,,но объяснпмыхъ npic)roвъ 
обuаружнnаеть япоuс11м трупnп 'le-Hьu. Но са)1ю1 ь �,ффект
вы11ъ зрt.шщемъ яв.,яется весо�rн·Iншо во�душныli бметъ ...

Kpacimoe 11 разнообразнпо соче·rанiе цв·tтовъ ... Пм.1вны1Т, 
.1orJ1i11 тtлодв11женiя, впо.1вt соотв•h1·с:rвующiя вccll фавтаст11-
чсс1,оi! обставов�;t. 

Па 'Веранд·� ГЩ\RНh!М'Ь «ГВОЗД8)11,) Сд)"ЖПТЪ пpcC.10B}'Tll.fl 
«цыгавс11м 11р11мадо11на l\lapiя Ii:1p11ur.1ca11. У нt>л дово.11,nо 
з'Вучныit rо.1ос.ъ, пятереспм впtшвостr, н яpi;ill те)шсра· 
:uевтъ. 

Зоологическiй садъ. 
Сеiiчасъ rлавпоrr nrпмавкоti Зоо.1оr11чесrнно са,щ нв.шсrсл 

((чсмniонаn, борьбы,, орrап11sоватшыri стары11·ь л10бюще)1ъ 
ъ1ос1tвичеii г . .'[()бодевымъ. Срсд11 бор11овъ нtско.,ыtо )1осков
ск�1хъ фаворuтовт,, 1tакъ Ванъ-Рuл.1ь, Мурзукъ 11 ,.1py1'i1•. 

Зоологнческiй садъ. 

R. R. Горбачев(кiй, 

Псредъ "сса11сш1в· борьбы ставятсн вебо.�ьш.iл ле1·�.iн 1,0-
�rсдiн .. � фарсы . . !3ъ труппt nорвен9твуетъ r. Горба<JовсttЩ 
хорошн1, 011ытuы11 а.�1тср·ь, создающ1/i всрiiдко 1штuресвыо 
т11nы. Пользуются бо.1ь111uмu сшшатiщ1и завсегдаrасвъ :Зоо.10-
т11чес1tаr·о сада таliжс NJШ Коробо-ва, Аiiвазовс1;а11 и r. Бо.н,
шаковъ. 

Пе мf.ma,10 бы то.щ10 пtс1ю.1ы:о освtжитr. репертуаръ, таr;ъ 
1,акъ болъшuнство nьесъ давно ужо знакомы �1осквлча11rъ по 
др уr1шъ театрамъ! 

Dачиые meampы. 
Дим. Яз. 

Въ Боrородскомъ дачномъ театрt, гдt uодвпзается дра
матnчес11ая труппа Шухщша-д'Ьда очень с.1абы. Ма1,сю1аль
ные сборы в·r, праэдшши 150-175 J)}б. Четверговые спекта�шr 
даюп,. всего 30-70 р1·б. И вто въ дачвоft ъ1tствости, гдt. ва
селоше превышае'1'1, 20 тыс. чсловtкъ! Г.�авноП прнчнпо/t щ-
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кого охл�.жденiя публпкп къ театру являетс.п, несомнtвно,
халатвое отношеяiе 11ъ дtлу самой антрепри3ы. Спектакли 
ставятся ва скорую руку. Обстановка небрежная. Актеровъ 
сплошь 11 рядоА1ъ заглушаетъ суфлеръ. Репертуаръ 11реПсн · 
руеrь между .Короле�1ъ• Юшкевича и доморощевпы:шr гру
бы�ш оперетками - фарсами са�rого антрепренера. Составъ 
труппы подстать всему дilлу - набраuъ съ бору по еосевкt. 
Режиссура, повидиыому, совершевuо отсутствуетъ. Играють 
.съ nятаго па дес.ятое", путаясь въ выходахъ и перехватыва11 
чужiя реплш1u. 

Во вторюшъ, 16-ro iювя, здtсь объявлевъ спекта�,ль труппы 
.ПеJедвижвого театра псторич. n eoвpe)reu. драмы• (дпрскцi11 
Д. д . .Яньшова-Гдtбова). Ставится "Васr1лпса l\Iелентъева• 

Сонольничiit народи. театръ. Въ воскресенье, 14-ro 
iюня, назначенъ бенеф11съ директора Н. А. Радина, ставящаrо 
.Бtдность ие порокъ• и выступающаго въ роли Любима 
Торцова. Слtдующin б енефисъ отдаиъ режиссеру - артисту 
Н. А Кравцову. Готовятся къ постановкt .Madame Sans
Gene" и .смерть Iоанна Грознаго". 

J<унцево. Дtтcкlll спектакль, устроенны!! А. К .  Отто, 
имtлъ большоn успtхъ. 61,ща поставлена пьеска .Вытурилъ •, 
прошедwая очень живо. Сборъ былъ лорядочныМ. Готовятся 
къ постаяовкt: .Дни нawelt жизни•, .Казенная квартира•, 
,,Сполохи•, .Король• и др. 

,,Потtшный садъ". 

Дагомейская труппа. 

Островскаго. Пьеса nоliдетъ безъ е)·флР.ра. l\lожетъ быть, хоть 
этоn сnе1,та11.1ь чужоt! труппы подnuметъ въ Богородскt 11нте
ресъ 1.1, драмt, нодорвапныli хматнымъ отношенiемъ къ дt.ty 
�,·1\стнаrо антрепренера. 

м. л. 

Дачный тсатръ въ Пущнин1., спятыi! на .11tто г. IIвапо
вымъ, работаетъ средне .. . Убыша ntтъ, по JI прuбылu, по
в1rд�шо�1у, тоже. Драn,атпческiе еnе1,таюп ставятся лпшь по 
вое1,ресепья�1ъ. Tpynna на разовых·ь. Выбпраютм nьесЪ!, гд·t 
,,nо,1евъшс народу". Въ прош.1ое, оапр., вос1'ресенье, 7-ro 1ювя, 
ставu.,м. Козырь" Запольскаго, гдt ВС'3ГО четыре ро.110,- двt 
мужсr�iя, двt женскiн. Иrра.щ no "цapeвor,or,шaiic1,o,1y ша
бдову"- съ юохrшъ 3навiемъ po.1eii II сугубыми nодчер1t11ва
niями .эффектпыхъ м·kстъ". 
По буднямъ у г. Планова работаетъ снuещ1-тографъ. }Jуб.шка 

посtщаетъ эти .сеансы• охотвtе, чtм1, драмат11чес1,1е спек
та1ш1. 

и. в. 

Xemep&ypzi. 
- Г. Te.1яr,oв<шifi лpnr.1acu.11, въ Пapшrit д.,n предетоя

щаrо сезоnа въ Ы11хаft,1овсммъ театрt 11зн·hс'r11ую 1срасав1щ)' 
артпстку с Yaude,·ille• 1·-жу blaprapJJтJ' Бе_сэ11.1ь, мщнiа 
Морrrвъ и на ро,111 первыхъ .1юбовmщовъ r . .i_�юкееъ. 

- От�.рытiе �rшняrо ссэопа въ театр·!\ .. lитерат.-Худож.
общества 11редпо,1агаеrея 23 августа. Репетuц1u nач11утс.я 7-1·0 
августа. . _,_- Лртистrtа :Марiпнсмi! е11спы г-жа l\Iиxan.,oв� 1в�1·J-,сп,
съ ар·rпсткоп :>тoii ше сцеuы r-жсю .ilaнe1to10 11 шавис:rо�п, 
г. Рутснберrомъ совершаютъ въ 11 асто11�ее времsr съ .б.,с
стs�щимъ ycoiixo»ъ 1,онцертнос путешеств1е по городамъ 1011-
бuри. l{онцерты нача.111сь въ Воло.rдt II Е1tатср1шбург� п
переш.1н въ Сuб11рь, внлю•�а11 таюе да.,еюс города, 1,а1rь 
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Н.1:цuвосто�.ъ, Хабаровс1,ъ u Хnрбпнъ. А ртпсты нрС.\Позаrаюn 
вернуться въ нача.1h iю.1я. . ..- Арт11стт, Импсраторс1шхъ театроnъ те11оръ Лаб111ю�;ш
nозвратп.1сs1 11зъ 1tо1щорт11аrо турв:} по Спб1.11н1 1.1 Ура.1у. 
:ыатерiа.1ьныii успtхъ notз:11:11 впо.шt удов.1етоор11тсзе1rь. 

- Въ Н11жпемъ с,цу Новаrо Петорrофа в озобновn.11,сь
с11�1фов11чос1tiе 11 духовые 1,отщорты арт11стоnъ npuдnopмro 
ор�.сстрз, nодъ уnрамсвiемъ cтapmaro i.aoe.1ы1ci1cтepl\ l'. IТ. 
Вар.111ха. � - Союзощ, ;(рn"ат11чес1шхъ о �,узына.1ьных1. пш:атс.1011 
061.��вдовъ пяты!! ко1щурсъ u�1он11 Острове.наго на ор11г11н:мь·
ны11 пьесы 11а руссно�rь яэы1,t, uc меньше, чiшъ В'!' тр11 ::шта, 
еще nur,'\t не11rра1111ыя п нсвыоущенныя въ свt·rт,. 3а .1учшу!, 
ньсеу бу;(сrь вьцаuа пре»iя въ tiOO руб. Авторы ;(О.1ж11ы ou· 
p1\щaтbl'JI в·1, r.таввоu 11рав.1евiс союза (Петорбурм,, Бассе!1·
шш, доыъ 3 5, 11в. 6), нс nо:нке l-ro о�.т11бря 1 !:109 r., снnGжnя 
сво11 пьесы девuза�1н. 

Въ составъ жюри входяrъ: .lеов11д-ь Ав1рсовъ, nрт11стъ 
н�111ераторс1шхъ театровъ Р. Б. Апо.1,1онс1tШ, 11. Il. Гнt
д11чъ, в. С. Jпxa•1ou·1.,, арт11стщ\ Б. А. M11pououa, В. А .  Рыш
�.овъ п С • .Н r,овле1п,. 

- Новая пьос.'\ П. Н. Потапеп1:о nазываотся - Чужое
с•1астье•

J 
1:ом. въ 1-хъ i\'Мст. ,;J,tйствiе [IЬССЫ в-1, Потсрбургt, 

81. CC)IЪ1i адВОiШТа. Средп Дtitt;TBj'IOЩUX'Ь mщъ-ат.1етъ-борецъ,
прсврnщающiliся 11зъ дп.1.1ста11т:1 въ орофессiонала.

- Оnерото•1Вы)111 артпста»п r-жel! Павс1.01i п rr. Псчор11·
11ыш,, Тучансюшъ 11 ;�.руг., подъ управ.11'11 iе�rъ r. Пппсвс�.аrо, 
обрnзовано товарu щоство д111 пос-rановокъ оперетОl\'Ь въ 
дачпы:п, �1tстпостях·1, 6.111э1, Петерб1·рrа. Первы1! спентак.1ь 
COCTOJl.1CJI 81, сре.}.у 3 iIOBI( В'Ь j'ДtlLHUBCROMЪ общ. СОбrанiп
n 11роm,з.1ъ съ успtхоъrъ. rl,11р11жuровать прuг.,ашопъ • .  П. 
l'обоuъ. 

- Д11ро1щiя ,1узы/\а.1ьно - дра,1атпчсс1шх1, 11 оnерныхъ
ч·реовъ По.1.1акъ Н:\ 1909 r. въ сосrавъ п реuо;1.авате.1е/1 
щ111r.1acn.1a по oт;i:t.,y дращ1.т11чсскаго 11с1.усствn реж11ссеровъ 
н артuстоnъ Пш1. театровъ В. ::> • .Ысnорхо.�ьда, 10. l\1. Юрье
ва 11 М. Е . .Дарс1,аrо. Кромt того, въ составt преподавате
.,сn остаю�я; арт11ст1,а И:110 . тсатров1. М. :ii . Чnтау II ар· 
тнсn, П:11u. театровъ С. Н. лiдавовъ. По отд.1!.� у ntпiя 11р11· 
r.,ашевъ нроф. пt11i11 С. Н. Цtxaнonctti/1. 

- Съ iю11я мtслца оторав.1ясrся въ турн.1 труппа, орrа-
1111эовавuая 1\1. II. Пваповы)rъ · ).аровс1ш'>lъ на 1tооперат11в
выхъ 11ача.1ахъ, 11осящая назвавiе: первыfi поре,'\в11;квоl! 
тса·rръ «Грандъ r,r111,o.1 ь». l\rapшpyn: ltоз.�осъ. ..1n11сц11ъ, 
На.1ашовъ. Е.1ецъ

1 
lia1rыm111.1ъ, Рязаш, 11 ,UJ. Ро,к11ссеръ Л . .  П. 

Г1-рскiй. 
· - Въ • Пародво�1ъ до:11'11" шeJJ, .Eвroнifl ОвЬrлвъ • ... 11111,то

1101\ЯТВО uo ОШU;(МЪ пПРОВМа" IJCl10.1UUTC.1ЫJIЩЫ Татышы, 
11оручuвпоif такоii онытвоfi артпсткt, 1.аsъ г-;ка Куза. На 
rцевi .Наро;(ваrо дома• вf.rь, о-'вако, ппчеrо t1евоз:uож11аrо. 
"Пе спптс.я, пввя, здtсь rаю, дmво•, noerь Татьяuа II са· 
д11тся воз.111 пев. Вдруrъ кai,oll-тo з.1onf;щilf троскь . . .  01,азы· 
nастся, что 1,ровать С.'lома.шсь, 11 Таты1па торжоствеш10 uро
ва ,uваеrеп. Рса.103м1, выше )l0Depxo.1ь;i:oвcRaro . . .  Въ сnязп, 
;(0,1ЖВО быть, С'Ь тl!)IЪ, что Татышt ХОЧСТСJ{ ПОГОВОJН\ТЬ О 
старивt, cll став11тсл 1,ровать, свuдtтсл1,ств)'ющан, въ са}1омъ 
деkJ\·Ъ, о томъ, что все .старшшо". 

»ачиые meampы.
- Въ Павповсномъ театрil спо1,таклn nа•1вутся :!1 -ro

iюня tTa.111п·ran11 11 1101..1онп111.nJ111• Островскаго, съ участiеnъ 
:rtxъ же артnстов1., что п в1, l\расвосе.11,с11о�rь театрt: Стрt1ь
с1,оi1, ,J.омашевоi!, ,J.а.,матова, Пстровсмго, а..1u1,с.'\П;(р1шскоf\ 
)1О.1одежп, uъ ч11сл·L itoтopoll вновь прuпятыfi r .  В.,а,,111 �1iровъ 
11 ученица Л.. П. Потровс1;аго r-:.a Антонова. nр11пятnя въ 
\IOCHOBC!,ill .;\Ja..,ыll TCI\IpЪ, Репертуаръ - Jer1,aя RO)tCдiя въ 
перемежку съ Островскпмъ. Въ осеnп11хъ гастродяхъ прнмуrь 
участiе l'-iJШ Itо�а111ссаржеuс1шя о Гзоnсt.ал.  JL·f;томъ жо, ме
жду прочнмъ, выступать Савuна, Вар.,аиовъ, ,J,авы,\081. н 
Да1J13Т0В'Ь, 

- Тоатра..1ьш,1f1 сезопъ въ Поповк11 откры.,ся 31-ro ,1ал .
Поставлено. была ni,cca ФаJ\ьковс1ш1·0 ,Стро11те.ш ш1JзU11•. 
Въ lioпoвl\t uJJtoтcя з11111tчате.1ьво уютвыii тсатръ. ор11в.1с-
1,ающiП даЧВПRОВ'Ь пе ТО,1Ы,О о"но/1 IIonoвкu, но U Ol,}ICCTHO
cтo/1 (Колrшво, Саб.11100, Обр;ово). Въ прош.1омъ rоду 11rра,щ 
0°,ень IШTCJIJ\JIГOHTUaя труDШ\ 11 ДОВОJ\ЫIО часто uaiiзжa.111 IIMC· 
1111тые rастролсры. Это обстояте.,ьство, въ свuзп съ от.1 11ч
uыJ1ъ реосртуаро111ъ, созда..10 театру xopollJJ10 ропутацiю. Ес.ш 
въ этомъ году тр)'nпа ri бозус.1овво с.1абtо пpo111.1oro;i.нell, то 
всо же состnвъ ел 1шо.шf� пр11.1очнЬ11!, Вы;JJ1,111ются r-жа Чор
насова; rr. Авчароnъ-.Мутов1шнъ н Карntевъ. 

Нъ Танцахъ II Л11rов1I, въ театрt rr. ЛJ>кадLева 11 ПJс
снова, дt.1а пе nоправJ1яютс11. Сuеl\та1-.п, въ Т:11щахъ 30 мая 
(,Говорящi.11 пiiмotit) cдti1n111, сборъ въ 17 рублоlt, въ JJuroвt 
въ вос�.рссеnьо 31 мая ( С•mстье толы.о въ �,ужч1111nхы) 
urpiuo при сборt въ 28 pyб.1cil. 

Дtза 11. М. Арво.,ь;�.11 В'Ь Стр1,пьн1; ведурны.  Ilостав.,св· 
11ая 31  иая nьеса Аврu БатnО.,n �обuщ11с1Шап» дала свыше
200 рубдоО. 

Театръ въ Лугt. 
(1\нтреnриэа Кир и кова). 

Н. Н. Рыковъ. 

Въ ТеJ>iокахъ в1, тpvnul\ 1·. Поярr.1,аr() '\1 •1ая rue, (Hr 1ас1. 
гастроль !(). l\l. Юрьева, вт, смые.1fi eliop:i. 110 сове fi�н ощ�ав
даnшая ШLДОIIЦЬI , 

Пo�uJnuшnяcи оь вовю1·ь Шуваnовскомъ тсач�t опер
ная :!Втроnр11за за�.011ч11,�асъ ,:1:1. отс.�-тс.1 uJ0�11, сбо1ювъ. Hc�epo
вott 11асхо.:11, дост11rn.11, до :JaU руб., r,uopы жо бы.111 l,JO р. 
в-r, среднемь. Постав.1евныu 30 щ1п в.., .,тuм1. же 10:нр·I, 

Цыrавскiо po:uaucы вь .11щ11хъ Ct11cpc1;aro съ r-жамп Р11. oii 
l!ордmтро31 ь н Ду.1ы,ев11Чъ n,, 1·.1авuых1. ро.111х1, дащ 11curo 
01,оло 70 руб. Пр11б.1r1з11те.1ьно та1,о/1 же cfiщ"1, с,,�.1а.ш llt'P· 
ван муха 31 щш вт. театр·!; Кезево ua ст. С1111ерскоА. 

Въ Саблнн't прош.,n оtд)ющiя 01,есы: 17 )!Bf1 (отг.ры
тiо) .-Безь Bl!Hbl BIIHOO�TЫC -сборъ l 7fi р., 18 жш -.�11Ш'IIП
нiit сто.1ъ11 11 сЖе11111:а11 •1опуха,-5U р.

1 
:Н яая 18 1as1 н,�а)-

32 (!уб. 

За руlежом-ь. 
- Г-жа Кузнецова и:�. ·.�111t\'Ъ ш1втСtрu 1:1 BL Ло1Цо11 h 13о

го'1у ,, въ 1,oтopofl 011а П)11Jоп, оrрочны,\ ус111,,ъ. По 01,orl'i:t-
11i11 .1овдо11r.1;аrо ce.ioun, r-жа !,узпо1�оnа ·tдer 1, 1щ •JТ,.1ы ,1, 111,
Кш:сuпгонъ. Оп. 1,а111i:1зс1:нхL iБС racтpo.1eii он:1 от1,а.щ 1:ц; ь .  
В1, тоатръ Кове11тrар.11ен1. арт11сr1,а 11о�уч11J1\ апrажсме11тъ u 
11а с 1fцующiе ;(Ва t1'.101ш, а 11,1 весну 1910 1·ода паmа т.ш111-
т.1 11nая н·lанща uo,11111c1i.1t\ 1\ОПТрiШТ ,, с'Ь Op�rn Co111iqu,, nъ 
Парuжt. 

- Въ Uюpuxf, rъ 6о.1ы111шь ) �11tхоч1 111'om1a ,jt,pn)la
Осппа J.h"toвa cllю• (на нt�101що�ъ пзык.t). Гсu.тръ бы.п. 
nopeuo.111orп,. .Пpucyrcrвouam, 11рофuссора )·11111ю1н·11тота, 
сту;\евты руссюо u зн rр,шu•щы,•. \ втора чпоrо раJъ вызы
ва..111. 

- Пзъ Xpucтia11iп сообщаютъ о nncзauпofi бо.тf;щ11, по
стнrшеii Б1,ернст1,ер11е-Бьернru1ш. 1In.1oжeнio его щшгu.1 1,1;0 
сорьсз110, •rто сын L его, 1.1з11·l;ст11ыll ре,1.11сс1•ръ, бы.11, 11шrс
д.1сово в ызвавъ 11.н Берll!щ\ 11 въ настоящее 11рсхя нсот�учпо 
нахо,111тс11 пrш отцt,. 

- Франкъ Водо1.нпдъ соо6щ11лъ сво11,11, друзr.n 1п., что
011ъ па Oo.1te 11.111 �1снtе ПJЩJ,о:�u:птс.11,1-101' npc1111 от�.:э.зыu�ст
сл оп, .Нtтератур1101i дtятс.11,11ости 11 ) h3жаЫL в1, r.r� XJIO 11ро
вuнцiю, rдt бу,'\СТ1, ВЫСТ)'ППП, въ ШlЧCCIOt a1acp:i. /\аКЪ rо
ворятъ, прnчпноJ! 11ъ тому яв.шотс11 110.1ныii ушцо1:1, 11011у
м1р11ост11 Воде1шща на uilмс1що,1ъ 1,1111жпо�1·ь рынr;t.. Пца· 
те.111 наотрtзъ отш�зываю1..:11 оть ncpcrQвopo11ъ о его 11овtil
ш11:\ъ пропзnrдевiяхъ. 

- 13ъ Дрез;�.11н l1 педавно nос.таn.1она onupa .;\fоцарт11
«Gosi tнn tutto• (cllcii ош1 та�,овы1) в,, орнп111:1.1ьноii пrpo
paбomt l{apJa Шсfiде»авте.111. Опера ата pt,'\1:0 стn1ш.1ась, 
r.1авmп1ъ образою,, 11зъ-за .1 11брепо ,Lапо11т<.'. llec»o rря 11а 
нзящво 0•1ерчеuныс хnр�шторы д:lн'lст11ующ11х1, шщъ II n!'со
,1ость, опо через•1уръ уже но.1·l;но д.111 современмrо с.1ушито.111 
п о  свопмъ подчас·�. п11чtJ1ъ 11ообоспова11ны:11ъ драмат11чuс1:п)1ъ 
по.1ожевiв�1ъ . Бы.1 11 поuытш1 11спра111111, uс,,остаrг.п .1ur.рстто, 
110 они но cuaca.111 оrь забnсuiя онеf)у l\lоц�рта, от.111чаю
щу10ся uоувядас11ы�ш музьша.1ы1ыш1 1tрасотащ1. Шсi111u11ан
тезь пр11соособu.1ъ 11ъ oncpt совершенно друrоо .шбротто, 
взявъ ;(:�я :1тоrо хомс,'\iю 11спа11скаrо дра11ач11п\ Ба,11,дсроuа. 
сГоспоша J,обо.,ьды, по cч1LCT.'IПBOit c.1yчafiuocт11 очсю, u.шз
tto подошедшую ю, onept. !10.11,зя с.ш-1зз.ть, чтобы зта 1,омо.1i11 
со cвoell 11рюштпвпоn зюбоо11оfi uнтp11rolt II nо;�.часъ п.1ос1ш
�111 myтt,a\111 бы.1а очеuь 1.r,ъ 11uтереспа., во всо же д1щvаrп
чсскос дti!с.твiс 11аа1шnаетс11 въ нс1i п рав;,.онодобпtо, ч tш, у 
Даповте. Пз�1f.11онiя, которыл upuш.1ocL сд·li.шть въ (':IJIO!i 
оперt l\lоцарта, сравнптсJ.Ьuо весьмu 11сзвач1rте1ьяы 11 сдt-
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.,аны ов11 оqень .'!овко. Переставовлсаы нtкоторые но�rора 
сообразно но110�1у еценарiуму, что явллетсн несо�шtннымъ 
нарушенiе�,ъ авторскихъ ню1tpouili. Ho�шorie таr.ты подверr
.1ясь uзм tвевiю.  Въ фпна,1t прпсоедuвенъ хоръ. Партiп под
верrлпсь расч.теяенiю и перераспред·kлонiю между новыш, 
дtllствующп�ш .�nцами. Послtднее ед'hдуеть с11итать ваnбо.1tе 
сущсствеппымъ д.1я Моцарта, у котораго м узы1,а.1ы1ь111 ха
ра.ктор11стшш дtl!ствующсхъ .пщъ сто.1ь выразптельпы, опро
дъ.,енuьr п закончены. 

- Въ Ловдопt сущоствуеn страховоо общоство, зна•�u
те,1ьн}'Ю чаеть onepaцiit котораго составляетъ етрахованiе ар
тuстовъ отъ профессiопальnыхъ нссчастii!. Общество вто 
страхуеть голоса пtвцовъ II rrtв1щъ, ру1ш )tузыкантовъ, поr11 
таю1овщuковъ п балср11въ, гарапт11руетъ ед11новрс�1еш1ын 
ссуды п пеясi11 въ случаii yвtчiii акробатовъ, борцов-ь, э�;в11-
.шбр11стовъ и т. д.

Голоса з1:1аъ1ен11тыхъ Д1�дура 11 Карузо застраховаuы кааt
ды/1 nъ 300 тыс. р.; ножкu Замбе.1ли, Трухановоfi u uтальян
скоit балерины Да,ани по 200 тыспчъ; рую1 C1ipuua11a 
JlcaПe - въ 150 тыс.ячъ. Тръ же, нослt пропажu в-ь Пстср
бурrt его Страднварiуса, маэстро застраховалъ отъ 1,раж11 
двt рtд,шхъ с�.рuпки. 

pycckie cnekmakлu 6т, Харuж\. 
Первый а11тъ • Руслана 11 Людмu.1ы •, которыit такъ хо

.1одно был·ь встрtчен1 парnжана�ш, - сня.ш съ репертуара, 
г.�пвку зам:tюr.тп Сtровымъ. 8)1tсто "Руслана• постав11.1П 
,JОд110ь•. 

Въ rлавю.rхъ роляхъ выступп.ш: Шмяпuвъ - О.1офер!l'Ь, 
Л11тв11нъ - I0дпеь, Смирновъ -Baroa, ЗапорожСЦ'L - nр11-
бл11женпыit II Пе тревr,о -ода�11ска. 

.Конечно, цевтромъ сnе11такля бы.ш Л1rтв1шь и Ша,1я
щ1нъ. Имъ шумпо апп.,одпрова.111 въ аатракта.хъ. О nнхъ 
много было разговоровъ въ ,1,урплкt•. Но къ ca�юli oпupt 
паршиаве отнеслось опять-такu безраз11uчно. Пресса. о .Юдп-
011• nочт11 не отr.локнудась. Еслu ве считать отзыва "Фига
ро", который мы прпводп)tъ вuже, да пары друrпхъ, кстатn 
сказать довольно кисдыхъ, осrа.1ьная парлжс11ав печать 
мо.11чоrь. 

Поставюш "Юдпоь•,- пuшеть Rob. Brussel,- которая, не 
сыотрл на. yч&Grie Фе.1i11 Лптвuпъ II П[адяпюш, 11)11ша весьма 
сомвптедьВЪlit успtхъ. Оперу да.ш въ сп.tьво со1;ращенномъ 
BJtдt, вы1шнувъ все сдабое, но п мтавшсеся не пре;(ста
в.11я.10 чего-.11160 npe1tpacпaro. Пвтереспа сцона опьяненiн 
О.,оферн&. У ко3111озитора бы,ш ш 11ро1,iе замыслы, во онъ нс 
справплся съ ними. Говорятъ, что Сtровъ н апосалъ "I0д11еь• 
no;iъ в.тiян.iе�rь .Jiоэвгрпна" Вагнера, но это, коне•rно, Гд)'· 
пан шутка.. Сilровъ-композиторъ лишенныl! орr 1r11нальuосrп, 
банальный, безъ знапii1. Онъ не11з�1tрпмо ю1же Мусоргскаrо 
п Рrrмскаго-КорсаRова. Есл11 nхъ сравю1вать

1 
то ::�то пе въ nо.1ь

зу Сtрова. Л бы с1tаза.1ъ - первыit ведовr,1й подра�мте,1ь, а

Весенняя выставка въ Венецiн. 

Нtжное семейство. 

Раб. С. И.мрэ. 

noc.1tдI1ie rенiазьпые цзобрtтате.ш, н.111 бездарныfi uепо.пш
те.1ь, а овн закоnчевuыс внртуозы. Протuвопостав11ть т:1-
.1антъ Сtрова rопiю blycopt•c1taro u Рu�шнаrо пе.1Ьзя. С·hровъ
вос�.1uщ�етъ ll1"t1Ssel - отрuцаоiс тманта, а они выдающiосп 
rевш! • 

Наrоворuвъ еще подобныхъ • кощ1.111ментовъ", авторъ 
статьи за.11·kчаеть, что "Юдuоь" в·r.. Парнжh, песмоrрл на 
вс·h усnлiн 11 старааiя Лuтв11в·ь 11 JUа,1яrн1щ1, поt:т11г.1а едва
ли  по та.же оочадьяаn у•н1.сть, что II nРус.1а1ш'·. Въ :1тотJ, 
жо веqеръ ш.111 ба.11е-rы "Пав11.1ьов1, Армrцы" 11 "Lo fcslin". 

,,Бал(пная no.1oвnua" спе�.·rа.1,.1н опять по11рав11,1ас1, п арu· 
жапамъ больше, •1tш, ооерлан. 

О Преображенсноi!, Пав.товоii II ll11лш1rско)п, 60.11,шо
теперь rоворяrь 11 пnшут1,

1 
ч·hмъ о Ша,1яn1шt, Л11твн1,гь 11 

См11рповt. I111ж1шсю1.rо въ "Фигаро" ;111.же называютъ .,ге
нi11.лъпы11-ь артrrстощ". Бtдиыi! 9едоръ Пвi1.11ов11чъ! ,],у111а.1ъ 
лrr онъ ноrда.-1щбудь, что ему пр11детс11 спаеовать перед�, 
каюшъ-то П11ж1шск11.11ъ ... 

А propos ... Орш·;ща.н,вую картшшу )IОЖНО бы.10 n1цtт1, 
ва-дпяхъ у пресловутаrо Ыа11сuма... Въ это�1ъ 11t1ф�-1iaGai:'� 
СОСТОЯ.1СЯ .. , pyc.cкifi J(ОНЦСрть. 

Ролп 11с110.11111.111сь бо.1tе 11л11 ilreнte с.:.тсственпо, вепр11· 
вуж,1еппо п съ досrаточнымъ ансамб,1е11ъ, а пуб.1ш,а 11p11ш1-
ilta.1a артr1стовъ ... болtе ч1шъ восторженно! 

.Нс�1удрсно, въ лyчUJeif ро.111 мы ус.1ыха,111 Л. l\J. Давы
дова (шнr 1.а.1;.ъ ого цвсь BC'li называюrь "Saclia l)a.vi1lul'f"
tout court). 

Другiн рол1r 11сnо.11ш,111, во-nсрвыхъ, са»ъ ее;�орь ПТа
ля11uнь, затtмъ ба,1стъ, русскiе художнu1ш, п·f;вцы 11 дpyrie 
соотечсст.венюшп разnыхъ кал11бровъ. 

Но воть начм11с.ь нашu 1ылс1.н nодъ ор11остръ. Ба.1ет
ные II не балетnые таН11ова:ш до упаду. Тат, .разош.111сь··, 
что стовъ стоя.1ъ! 

А ша�шавское J11.1ось Р'Ькоit, npoliюr '<,1ош1.щ русскiс 
1-011мерсапты-ю1.мiонеры М-въ u Об-въ nпп·юдuрова.111 тоже .
Румыны на11рыва,шсь. Свtтало, а 1,рп1ш "Yivo !а l{ussio! • про
до.1жа.шсь.

Еелп бы нс gаr�t1u1ъ1-фра1щры, то совс:Ьмъ нутсжъ у )IO· 

cкoвcliaro .Яра! 

Хuсьма 6-ь peDakqiю. 
r. 

м. 1·.! 

Симъ имtю честь довести до вaiuero св ·fщ!;нiя, 
что право перевода и постановки на русской сцен·\; 
моеn пьесы "Вожакъ" (,,Pryw6dca") предоставлено 
мною вашему варшавскому корреспонденту r. М. Г.

Берлацкому. 
Прошу дpyrie газеты и журналы перепечатать 

настоящее лисыю. 
Съ совершеннымъ лочтешемъ 

Стефанъ t<рживошевскiи. 
Варшава, 2/15 iюня. 

II. 

Центральное правлепiе В. С .  С. Д. по1<0рнtt1ше 11ро
с1пъ редакuiю .Рампы и ЖизН11 • дать мtсто нижесл·l;дую-
щсму заяменlю . . Узнавъ изъ rазетвыхъ сообщенi11 о прекращенщ д·l;ла в 
внезаnномъ отъtздt члена BcepocciAcкaro Союза Сцен11чс
скихъ ДtятелеА А. П. Свtт11овоl!-Бапахо11цевоl! 11зъ _Боrо
родскаго театра, гдt 11rpa,1a приглашенная ею_ на .тl;тюn се
зонъ труппа, центральное прав.11енiе Всеросс1Аскаrо Союза 
Сценическихъ ДtятедеА 11окорнt/:lше лроснтъ члсновъ осrав
лснноl! г-жею Свtт.чоuоn-Балахонцевоll труnпы доставить ему 
фактическiя данныя о поступк1; r-жи Свtтловоl!-Балахонцс
воll для привлеченiя ея къ законноn отвtтствеuности, какъ 
члена Союза. 

Адрссъ: Москва, Козицкil! пер., д. Бахрушина, кв . .№227. 
Предсtдательшща М. Мондшейнъ. 

111. 

Центральное правленiе Bcepocciltcкaro Союза Сценичс
скихъ Дtятелеl! обращается къ членамъ Союза, желающ11мъ 
служить будуще!I э11моl! въ Казани, съ 11росьбою прислать 
свои заявленiя, свtдtвiя о себt и адреса не позже 1 aвrycra 
(Москва, Козиuкin nep., д. Бахруwина, кв. № 227). 
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IY. 
М. r. г. редакторъ! 

Не от1'ажите nомiстuть па страппцахъ уваншемаrо ваше
го жпн�а.1а ваше заяnлеuiс: 

l\lы, в11жеnодппсавпnеся, с;r:1вамъ въ 11зв:!ютвость театрадь· 
пътя ttipъ о существовn11i11 вь городi! Бо.1ховii, Орловск. губ: 
лtтвяrо театра Пожарваrо общества. Сuасп, Бом,, п noмu.1yfi 
отваяшться 1tо)1у-.1пбо сюда irpitxaть1 lloмu1110 плохого пере· 
д1111жеniв на. лоон1дяхъ (городъ отстоnтъ въ 55 пер. отъ ж,ы. 
дор.), Бо,1ховъ- rородъ бе.111с.1Qв11и не тt•11,111ральный, беЗ'ь 
всяжихъ эаоросовъ 1и, разу�шюtъ развлечеmпмъ и не проя
n,1яющi!! п11ка1шrо интереса нъ живому слову. Въ ropo,1t бо,1ь
mе 20.000 ж11те.1сlt, но оодобrrую глушь, мертвое царство 11 

тпну трудно ссбt представ11ть. Tp1·noa nзъ 18 челов.tкъ за 7 
спектnклеf! въ щ1t �11\сяцt (вrс,ючм Тро1щыnъ u )1.уховъ депь) 
вмаа ва.,овоrо сбора 111pucmrt дваD111t111ь J)!fблeil (1!), средвuмъ 
•111с.10�1ъ по 30 рублея на спеnта1i,,ь. Улrщы здtсъ не моще
выя 11 ue освi�щаютсл по тori upocтofi пpnчnп'IJ, что н'11тъ вu
oдuoro фонаря во все)tъ ropo,1.t, и 11оэто111у, 1ш,1, только дож;1ь
uuкто нс рпскуетъ выfiти пзъ дому, 11 rородъ nредставзветъ
изъ себя n1ope грязи. ... Пра11.1ео1е Пож. общ. взuмае11, за театръ бОЮ, декорnц1u, 
)tебе.ш II осв·hщеuiя, 400 руб. въ лtто, прn чоыъ входuыо в·ъ 
садъ оставлnстъ за coбoii, да еще ложу выrоварпвае·rъ .1р1· 
тую, что соста.в11n 800 руб. въ ссзон·ъ. Есл11 бы дажо 1·еатр·ь 
сдава..�сл безшатпо, то п тогда uр1ш1,1ось бы uграть то.1ы;о 
на расходы, т.-о. na всtхъ, 1,то 01,ружаетъ ю�тера, ва чужuхъ, 
во пе на себя. Счптаемъ сво1111ъ nра11стве1111щ1ъ до.1rо)1ъ до· 
всстn до свtдiшiя театра;1ьнаrо мiра объ опасностп, 1'J)озящеii 
въ Бо,1ховiз и rро�шо �.ричать: .8,)1�сь я,11t1-11е ос1щ1пт111•с1.!• 

Пр1шпте ув1',ревiе вт, uстunомъ почтеяin Гр. Дол1то11ь, 
О. ,'J1tнов1,евъ, 1,f, J0,1,01110111,

1 
fl. 11. ЧР_рноrrо. Ji'mш11. 1\I11(1', 

R{/занс1,·iй.1 Аркп8i'& Чс11но11;,, A1ut1110.1iй Пваново. В. В. Бп.р· 
111ень1'110, ОJ,согова-Рпщuна, Олы{/ Нховлева, Bopttf'o Jtaeвcкii1. 
JI. 1 '. Bepei1c1m п, Си.1mнr1в<"1>ая, jfiec.11u11t·11кaн. 

1) . S. Просuмъ переnе•1атать nастоящую корресподенцiю 11 
дpyric оргапы ueчa·ru. 

Гор. Бо.1хоnъ, 22 мая НЮ!> r. 

}( е k р о л о z u. 
О. В. фонъ-Висъ ·t. 11 ito;1Я в1, М:оскв·r. поковчп.1ъ ca

)IOyбiflcтвo�rь �1шзвь хорошо nэвtствыft м·J;стпы n1ъ театра.�ь
uы,1ъ �.руrамъ О. В. фонъ-Висъ, e.1yжпвmifi нtс1,о.чько лtn. 
суфдеро)tЪ въ фарсово!i тpynnt г. Сабуропа. 

Покоl!выti 6ы,1ъ челов:!!комъ уu1mерсптстсБаго обранованiя 
11 окоюш.�ъ �,едuцппскi fi факу.�ьтеn. 

О. Ф. Владимlрова 1·. 1 iюв11 CR( nчалnсь па 66 году 
оr:ь 1,рупоэнаrо воспа.•евiя ,1еr1шхъ драматическая арт1ют1i11 
О.,ьrа Фплnпnовна Владш1iрова. По,,оltвая въ течевiс сноеl! 
дo.1ro.1tтвeii cцeвnчec!ioll д-J;яте.1ы1остn с,1ужn,1а во щ101·щс·ь 
пете.рб}-рrсю1хъ театрах.ъ, а та1iжс п 11ъ nровинцiп-въ Ге.1ъ· 
синrфорс-.11, Пстро�аводс.�.t, Пс1:овt, Вптебс11t п дР· rородахъ. 
Пренлопныn лtта п болi!эвенвое состоnпiе зDJIJu.111 уже 11t
c1to.11ыio .,tтъ О. Ф. возмошnост11 11ыс1уnать на сцевt 11 ;1ш.1а 
она па пжднвовiи дочери, п а  руRахъ 1,отороi1 rr снонча.1ась. 

О. Н. Норова 1·. 22 мая 81, Ялтt скончалась отъ де· 
roчвofl чахот�а1 мо.1ода�1 драматnчесшш артистка. Ольга Н11-

IiО.1а11вва Норова. Опа окончила в1, 1905 r. дра�татич. 1,урсы 
Ы. М. Ч.11та у  въ Ileтepбyprfi II тотчас1, же была приглашена 
П. П. Гnfiдебуровы�1ъ въ 01·0 .ПередвпmuоП тсатръ•. Зат'1;11ъ, 
служ11.1а въ Поrуз11Нкt (6,1 . .J,випска) у свсеrо муж.� Радо
л1111а, въ По-1тавt, въ «т-n'h новоiJ драмы) у Ыеi!орхо.тьда, u 
др)ТIIХ'Ь 1•ородахъ. Осенью 1906 1-. О. Н. забо.1tла тубср1,уде· 
зо�1ъ II оослtдвiе трu го;�;а ncDЪI·rывa.,n тnже.1ыn вравствен-
11ыя 11 ф11зnчес1,iл страдаn.iя. ЛJ·чшшш ро.,юш О. Н. бшn: 
l\lu.pшшa въ "О1·няхъ П!iаповоll ноч11•, Астu. въ "Малевы@1·ь 
Э/lом,фtи , Регина въ "Прunпдtнiяхъ'· n АР· С1,онча.1ась опа
всего 24 л·hть ОТ'» роду. 

Рафальскill-Чумаченко i·· Dъ Новоградово;Jывскt скоn
ча.1сн on плеврита 11звtстпы!1 �1uлopoccific1,iii ар·ruстъ Чума
чещiо-Рафальскi/i. Помifвы!l nроrабота.1ъ на cцeut пятпа
дц��тh .1'hтъ. 

И. е. Снуратовъ t. 26 мал, утромъ, па вершuнt .All
lleтpи, nовtсп.1ся э.ртпстъ я.1т11нс1юП труппы Дублцr.аго 1Iвав1, 
Осдоровнч'С, С1,уратопъ, с,туш11вшifi нtс1,о.1ько Gезовоnъ ва 
nторыхъ ро.111хъ пъ Хары,овil. Оuъ оставплъ заnлс1,у с,11�дую
щаrо содержапiя: «Чувству10, •1то дальше пе пооду по сцен'.!,, 
а UOTO)IY пс СТОIIТЪ дальше жить , Схоро1111.111 lJ. о. на С'10Т'J, 

товарпщеli. 

gepлuкckiя kа�арз. 
(Изъ ntтни2<ъ с:киrанiй). 

Коrда берлинеuъ сильно разбоrатtлъ - отъ фран
цузскихъ миллiардовъ - онъ оторвалъ сытыя губы 
оть пивной кружки и потянулся къ бокалу съ фран • 
цузскнмъ шампанскимъ. 

Лепюе, игристое, веселое вино произвело малень· 
кое чудо, оно перекинуло первый мостикъ между не
давними врагами. 

У нtмца явилась мысль, что тамъ, rдt родится 
такое талантливое вино - должно беззаботно и леr1<0 
житься. 

Онъ р·sши;1ъ съtздить въ Парижъ - попробовать 
шампанское на его родннt. 

Взялъ онъ съ собою и щ1ва и зали11ъ имъ 6J1e· 
стящiя кафэ больш11хъ nарижскихъ бульваровъ. 

Французъ началъ пить nивб. 
Нtмецъ усердно тянулъ шампанское ... 
Явились у него н новыя игривыя мыс11и - захогl;

лось ему 11 ,юваго веселья. 
Конечно, поnа11ъ на Монмартръ. 
Нарядныя женщины, своеобразно и ма1Jяще краси

выя, веселы/.! искристый II бойкiй каламбуръ, задорныя 
пtснн завсегдатаевъ литературныхъ кабач1<0въ за1<ру
жнли и замолодили солиднаrо нtмца. Зачастнлъ бер
линецъ въ Парижъ и сталъ тратить тамъ деньги,· ко·
торыя ему платили французы за  пиво. 

Наконеuъ одумался и додума.r�ся до такой комб11· 
нацiн: 

� Отчего бы мн·t не заняться трансnлантацiеJ!? и 

Сначала nереодtлъ и переобулъ женщ11нъ. 
Пестрое платье, цвtтная обувь, громадная шляпа, -

его вnолн·t. удовлетворили. 
"Совсtмъ парижанки!" 
Красныя рукн, громадныя ноги, бо,1ьшiе жнвоты 11 

nлоскiя широкiя фигуры - не могли нарушнть его 
иллюзiй. 

Сталъ пересаживать Монмартръ. 
Поручилъ дtло литератору. 
Тотъ создалъ "Buntes Theater" (Пестрый театръ), 

нtчто громоздкое, специфически н tмецкое въ смыс11ъ 
до:ошливости,-однако уже не безъ блестоК'Ъ остро
ущя. 

Шли годы - происходила эволюцiя ... "Веселый" 
Берлинъ станови11ся дtJkтвительно веселыыъ. Научился 
жить ночью. 

Если вамъ не хочется еще спать (теперь 111;.J ча
совъ), пойдемте въ кабарэ -все равно въ какое; ихъ 
нtсколько. 

Года два-три тому назадъ я бы неnремtнно nри
rласнJJъ васъ въ "Rolaпd zu Berlin ". 

Тамъ дtйствовалъ остроумный, талантливый лите
раторъ, драматургь, поэтъ, разсказчю,ъ d-r Псерго
феръ - въ качествt "conferencier". 

Конечно, онъ былъ не берлинецъ, а вtнецъ, въ 
немъ было много солнца и капелька еврейской крови. 

Онъ умеръ, и его банда (труппа) разбрелась по 
друrимъ кабарэ. 

Но онъ создалъ тиnъ 1<абарэ, и теqерь всюду по
•1ти одно и то же. Немножко хуже или немножко 
11учше. 

Нарядная зала. Много свtта. Красиво сервирован
вые столи1<и, нtскш1ько уютныхъ уголковъ-иtчто въ 
родt nолуоткрытых.ъ бесtдокъ. 

Эстрада, на ней рояль и нtсколько стульевъ. Въ 
углу на возвышенiи-румынскiй оркестръ. 

Всюду nыотъ вино, rлавнымъ образомъ, шампан
ское. Труппа обыкновенно человtкъ 10-12. 
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Conferencier, онъ же обыкновенно и •1теuъ·раз
сказчикъ, передъ каждымъ номеромъ поЯ11Ляется на 
эстрадt и знакомит-ь публику съ выступающими ар
тистомъ или артисткой. 

Его прямая обязанность - балагурить. 
Лучшiй иэъ такихъ балаrуровъ Берлина- малень

кiй, болtзненнаrо вида еврейчикъ Гринбаумъ. 
У него плаксивый голосъ, жалобныя интонтцiи и 

mщо обиженна го ребенка . 
Наглости при этомъ онъ непоыtрной. 
Онъ постоянно оскорбляетъ публику, говориn 

дерзости артистамъ и артнсткамъ, въ то же время 
подчеркивая всtмъ своимъ существомъ: 

,,Меня обидtть не мудрено - я маленькiй". 
Его стихотворенiя (онъ же и поэтъ) раздtляются, 

по его словамъ, на двt категорiи. Къ первой отно
сятся тt, которыя у данной публики им·l:.ть успtха не 
моrутъ, вслtдствiе ихъ высокаrо литературнаго досто
инства. Ко второй же - такiя, которыя покрываются 

Берлинскiя кабарэ. 

3nьза Ванъ. Крессенъ. 

шумными апплодисментами rлупыхъ люде/.\. Это вопло· 
щенная пошлость и низость, которую онъ съ болью 
душевной сочиняетъ для туnыхъ развратниковъ. 

l{poмt conferencier'a, всегда въ запасt имtется ли· 
рическiй пtвецъ изъ отставныхъ оперныхъ артистовъ, 
ком�tкъ-куплетистъ и импровизаторъ-поэтъ. 

Этихъ имnровиэаторовъ я видtлъ множество, и ни 
одного изъ нихъ не было не еврея. Талантливая нацiяl 

Публика бросаетъ ему яа эстраду отд·мьныя сло
ва, 1tитаты. Даетъ ему заказы на жанръ и характеръ 
стихотворенiя, и черезъ минуту онъ подъ аккомпани
ментъ роя11я полуnоетъ, получитаетъ тут-ь же испе-
11енныя риемы. 

Иногда эти импровизаторы очень талантливы и 
остроумны. Тогда ихъ сеансъ длится б езконечно дол
го, 11 публика задаетъ все болtе сложныя задачи. 

Теперь дамы. Ихъ амплуа также установлено и 
отштамповано. 

Всегда имtется трагическая женщина вь темномъ 
платьt. 

Она поетъ и читаетъ "Пtсни улицы". 
Слова обыкновенно принадлежатъ перу извtст

ныхъ совремеиныхъ поэтовъ, музыка же домашняrо 
издtлiя, т.-е. сворованная у разныхъ композиторовъ 
аккоыпанiаторомъ даннаrо "абарэ. 

Этотъ аккомnанiаторъ носитъ громкое названiе 
пl<алельмейстера" и раскланивается со скромнымъ ве
личiемъ вдохновеннаr9 ко�шозитора, коrд� лtвиµI! 
11мtетъ успtхъ. 

Но берлинецъ л�обитъ гораздо больше веселый 
жанръ. Въ кабарэ всегда есть одна или двt несклад
ныя дtвицы съ берлинскимъ акцентомъ, мальчишски
ми манерами, сиповатымъ голоскомъ и rрубьrмъ ко
миэмомъ. 

Репертуаръ этихъ дtтей Берлина краltне невысо· 
каrо достоинства съ безконечными на1,1еками на мtсr
ную жизнь и интересы. 

Интереснtе и занятнtе другой жанръ, l<оторыИ 
совершенно неожиданно расцвtлъ вь Берлинt. 

,, Уувственныя пtсенки•. 
На эстрадt прелестная- дtвушка, въ весе1-1нем11 

свtтломъ платыщt, скромной соломенной шляпкt. 
Свtжее розовое личико, ямки на щекахъ, rрацiоз

ныя движенiя, стройная фиrурюt, маленькiи ручки и 
ножки. 

Не вtришь, что это нtмка. 
Хорошо поставленный голосокъ, прекрасная дикцiя. 

Современная поэзiя даетъ богатый матерiалъ для этихъ 
чувственныхъ пtсенокъ, а аккомnанiаторъ ловко пере
фраэнровалъ благородную мелодiю какого-нибудь изъ 
мiровыхъ композиторовъ. 

На rраницt дозволеннаrо-и слова, 11 жесты, и 
мим1-1ка. Въ недоговоренномъ, недопtтомъ, недоска· 
занномъ-вся суть этихъ пtсе,юкъ. 

Дамы, nрншедшlя въ кабарэ, послt этихъ ntce· 
нокъ смотрятъ н·�жнt.е на своихъ кавалеровъ, а тt 
сtанов51ТСЯ смtлtе. 

Легко узнается супружеская чета. ,,Онъ" nрячеть отъ 
нея загорtвшiеся глаза, ,,она" сердится и негодуетъ на 
• безстыдницу". Дома мужу достане·rся!

Лу•1шей исnолнительни1tей чувственнь1хъ ntceнol<'&
была нtсколько лtтъ тому назадъ Кэтти Вейнrольдъ. 
Теперь она отяжелtла, оrруб'l:.ла и пробуетъ стаrшть 
точки надъ i. 

Выходитъ не эстетично! 
Мtсяца два тому назадъ поnвилась на берлиt1ско)1ъ 

горизонтt новая представительница эroro жанра- п прн
личнаго неприличiя 11• 

Эльза Ванъ-Крессенъ. 
Пока она еще робка и, рядомъ съ Веttнrольцъ, 

производитъ впечатлtнiе институтки, которая nроиз
носи1ъ слова, не понимая ихъ чудовищнаго значенiя. 

Только въ глазахъ свtтится бtсенокъ ... Черезъ го
дикъ-друrой это будетъ опасный бtсъ. 

Конечно, господа, на Монмартрt веселtе, necтpte 
и талантливtе. Однако и то, что есть, удивительно 
для нtмца ... 

И. Рудин'6. 

gec\Da с-ь В· ф. :Коммuссарже6сkоu. 
(Отъ наито Челя6инс1'аzо 1'Орреспон.ден.та). 
Иrраютъ здtсь въ общ. собр. малороссы, подъ упр. r. Ва

силенко . Труппа заурядная. Сборы слабые. 
Единственнымъ св·J;тлымъ лучомъ, блесr1увшемъ на на

шемъ тускломъ театральномъ rоризонтt, яв11лась давшая 
здtсь 2 спектакля В. Ф. Кошшссаржевская. Быш1 поставлены 

Нора• 11 .Огни ИвановоП ночи•. 
• Талантлнвую артистку встрtчал�1 тепло, но сборы �с 

были полными. От'!асти причиной этому - необычно высоюн
цtны на мtста, но несомнtнно и то, что наша челябинскэ.11
публика, къ стыду ея, болtе симпатнзнруетъ разл.пчнымъ
афернстамъ, имепующимъ себя .икдil!скими факирами и т. п., 
чtмъ серьезному театру. 

Вашъ корресnондентъ посъп1лъ Btpy Федоровну 11 
узналъ отъ нея нtкоторыя подробности о ея 1·астролы10П по
t.эдкt по Сибири. В. Ф. npotxaлa всю Сибирь до Влациво
стока вктqчительио и побывала во мноrихъ городахъ, лежа· 
щихъ на лииiи снбирскаrо пути. Всюду талантливая арп1стка 
встрi;чала самыl! сердсчн�,11\ прiемъ. Особенно горячо при
вtтствовала· В. Ф. учащаяся молодежь въ Томскt и Иркут·
скt, гд·I, вмtсто намtченны4ъ 6 сnе!{'[аклеl! было сыграно I l. 
,Самая • тупая• пуб1111ка, по словамъ В. Ф.1 ок�змас1� въ ю1-
щемъ rород9. 
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Челяб1шскомъ В. Ф. заканчиваетъ свою гастрольную по· 
tздку по Сибири и направляется въ Казань, гд·I; будетъ 
гастролировать во время выставки, а затt�rь въ сентябрt 
думаеrь прибыть въ Москву. 

В. Ф. не теряетъ надежды поставить въ будущемъ се
зо11t "Саломею• въ тtх.ъ городахъ, rдt цензура окажетси 
болtе MIIЛOCTИBOII. 

Сообщила также В. Ф. , что ею снова получено пригла
шенiе въ Америку (Чи каго). Но В. Ф., повиднмому, не высо
каго ми1шiя объ америка�щ�х.ъ. Она отозвалась о ю1хъ, какъ 
о по.�ныхъ профанахъ, не умtющихъ цtнить серьезнаго ис
кусства. В. Ф. была въ Сибири въ первы� разъ, и nослtдн�я 
1111 нее, видимо, произвела самое блаrопр1ятное впечатлtюе. 

Хорошо у васъ въ Сибири - просторно! •, сказала она. 
• Въ скоромъ времени прitзжаетъ сюда на нtсколько
сг1ектакле!t Н. М. Падаринъ, артистъ московскаго Малаrо
театра. 

Д. М- въ. 

Dmчem'Ь о no\зDkЬ J. ф. Xoммuccapжe6ckoii no 

Cuбupu u D. Bocmoky. 

I!ача.10 nоtц1ш l!J феnра.щ. Конеr(ъ - 3 iюют. 
:Маршрутъ: 

Прiiутс�.ъ-4 с11оr,та1,лн *), Чuта-4 сп., Харб1111ъ-l1 сн., 
В.1ад11востокъ-10 cu., Хабаровс,п.-6 сп., Hнкo.1acвci,ъ-Yccy
p1 flc1iifi-2 сп. (rтроtздом·ь), Чuта-3 cu. (на обратвощ, nут11), 
Верхпсудuвс1zъ - 2 сп. (проtздомъ), Пр1,утс1<ъ - 6  сп. (ua 
обратно�1ъ Щ'1'11), I'i.расно11р<жъ-3 сп., Тожкъ-6 сп., Ново
Нн1,омевс�-ъ-2 сп. (nроtздоаrъ), Омс�п,-5 сп., Че11яб11нс1i'Ь-
2 сп. (про1�здомъ ). 

Всего сыграно 66 coo1,тai..1eii . 
Взято валовоrо-79,.ЮО руб., расходъ 40,000 р .  Въ сред

по1гь-по 1 203 р. 03 rt. за спокта�щ. 
Во в:ре)JЯ по·Ьз,щп В. Ф. да:�а четыре б.1аrотпорпто.1ы1ыхъ 

ClfCl(Ta!iJO. 
Съ 9 uo J iюuя В .  Ф. лрлr.1ашена па шесть racтpoлeii 

въ Казань па выстаnну, а пос.,t уtзжаетъ за rрашrцу (въ 
Горманiю) от,1ыха1·ь. 

Въ нача.1t августа В. Ф. возвратптс.п въ Пстсрб)'РГ'I,, l'Дt 
пачну·rся репетпцiu д.1л предстоящеfi DО':iЗд&п все1·0 театра 
В. Ф. съ новщ1ъ реuертуарою,. R. Ф. намtрена 1 1осtт11ть 
вс·I; бо.1ьшiе центры Pocciu, Кав1\Зза, Турrtестаuскаго 1,рая-
11 опнrь СпбирL, Д. Восто�.ъ п А�1урс1tШ .кpali. 

Упо.шомоче11нымъ поtцю1 П. А. Рудm1ымъ уже сняты 
ъшоriо города II составленъ весь ыаршруn. 

П. РуАИНЪ, 

ИзtJ л'Ьmиuхu 

6neчamл\иiii. 
(Курортныя nисы�а). 

I .  
Тсатра.1ь11ыii созовъ в а  Jiавказсюrхъ М11пера.11,ных.ъ во

дахъ еще въ зароды rnt. 
П01,а въ Пят11 горскt, Эссенту�;ахъ II а�елtзповодс1,·h 

11rраеть i-11>амат11ческа11 труппа С. Н. Крщова, u ;)ТШJЪ 

Оl'раuuч11uаются всt разв.1ечепin na rpyпuuxъ. 
Опероточпм ТJ})'Ппа J-i.pы.,ona прitэжаетъ 20-ro iюнн. 
Драмат11чес1iая труппа Пз�1аfiлова uъ Кпс.1оводсммъ кур

за.,t нач-пваеть созонъ 7 -го iюнн. 
В1, составъ ·rpynnы входн'l'ь u11сва �тос.1ювс1,оi1 uубюшt 

11011зв'llствын, за псrtлючепiемъ помощ,шка рсжnссера Худо· 
жествсmщ1·0 театра r. Ура.1ъснаrо. 

Обtщаuы rастро.ш «в11t,оторыхъ артuстовъ Император
с11uхъ тсатровъ», uo кого пменпо-объ этомъ афиша 11реду
смотрuтсльво у�1а.1 чп ваетъ. 

По щ1tющuмсл у ме1:rя cntд'lluiнмъ, rастро.шровать бу
дутъ артисты А,1ександр11яскаrо театра rг. Itондр. Яков,1евъ 
11 ЮрLевъ. 

Гастроли О. В. Гзовсм/i врядъ .ш состонтсл, та1,ъ какъ 

*) Назначено бы.10 10  cn011., 110 ло бо.'ltзuи В. Ф. 01')1t-
11епы 6 с11е11тат,1101! п выдано обратно nуб111шi; 8000 руб. т.-е., 
эа шесть полныхъ сборовъ . 

llзмаii.1овъ но сход11тс1r съ нolt пт, 11 hн f, (г-жа Гзоnс�:ал про
с11тъ 250 р. за сnо1.тсш.1ь). 

От11рывается ссзон·ь uъ 1,урза.тfl пьосоii Трахrеuбер1·а
,, Жаръ-Пт1ща" . 

'renepь о труtшt Кrы,10ва. 
Труппа не блсщетr. 11\teua�ш. uo в1, 11cii )!001·0 с11особ110Н 

,10.1одежu с·ь 11ско1н.оil Божьоii. 
Tpy11ua nъ общею, не дурuо с.1ажош1, хот11, м11·h r;nшстс11, 

ЧТО i\l\ЖO 11 11р11 НОВ03Jr0ЖПЫХ'Ъ ус.1овiнхъ 00()1'01/ШIЫХЪ ПО])О· 
ъздов·ь с·ь rру1шы на группу, )10;1шо бы дост11rаrь .�у • 1шuхъ 
реЗ)'ЛЫаТОВ'Ъ. 

Ч·rо очо11ь порт11тъ дfl.10 u стр:�шно расхо.1ш1шваоть в11е
qатд·Ь11iе - ::\ТО НС803)[0ЩНЬIЛ ДCliOpn цi 1 1 ,  1(0С1'Ю)!Ы II обста
НОВIШ. 

.Мвt l{ажотс11, (JTO казен uые театры �10r.111 бы н мtтr, 
обста11ое1,у, ноторщ1 нс застав.111.1,\ бы всrrоч111нпь о с,шыхъ 
захо.чстныхъ ·rеа1•рах·ь 1·д-h-ш1буд1, в·ь Царово1,01iш11iiскh 11.111 
Тотюшахъ. 

Да 11 аптрепревсру с,гhдова.10 бы по )IТ)'Скат1, 11зъ nнду, 
что ua rрупnахъ щ1сса cтo:1 11чuoii 11уб.1111щ, 1,01:орую, �.оно•1-
но, но :uoжcn удов.1етnорнть 1•0, •1'ro 1·одu.1ось бы д.ш Чух
.1омы.  

Ото.шчныfi 3рuто.1ь, воt;шпанныu  на l\!а.101,ъ I I  Худо
жественIJО:uъ театрuх·1,, вкycuEшitt O'l"L Ыеiiерхыьдn upcc.10-
вyтoti .cт11.111зc1цiu'',uepeшuвшiii с:южную  эво.1юцiю тоатр.1, не 
може1·r, ue uрнттu н1, ужас:1, , когда o�t)' поliазыв�ют�, изо д1щ 
в·ь день yбoriii nnв11.,ьонъ съ шат.u�п rарш,туроыъ ободравпоil 
�,ебе.ш II хотнтъ е1·0 увtр11ть, что сеrодвя, ::J'ГО 11apшнcr,iii са
JОЯЪ, а зазтрс1-1·ост1шаu ваашnrо cauonнaro бюро�1рата. 

Зрuте.110 щ1•ш11аетъ r.азатьс11, что все, чrо опъ n 11д·k.n 
въ Мос1'вt, бы., L со1п, а ва д·f;xt русс,Шi тоатръ вuку,,а нс 
ушелъ отъ uош.�ост11 трехъ стtвъ, 1,оторu11 зас·rав.шла стра
дать еще Трещева. 

Пьесы ,лрuхо,щrся став11ть rra-cпtxъ. П пр11томъ еще 
дk.шть труппу на tf::tCTII, такъ !ЩК!, CU,1011/b II рН,:J,О)ГЬ UJ)IIXO·

дuтсл urрать од11оврс)101шо на двухъ rруuнахъ. 
А жа.'lь, таю, tШti'L u артнсты есть спосuб11ые, да II рс

жuссеръ, г. Аu�ресв·ь-дt.11,ныii, ку.1Ы'урнып работн1ш1, . 
Пуб,1111,а ход11ть въ тоатръ с.1або . 
::>го II uою1тно,-всt еще 3аюпы .1t•1ouit')IЪ u отдыхаютъ 

ОТЪ 311)1Ы .  
Оба энергuч11ыхъ адм11н 11стратора труппы rr. Bofiтoлoв

cкifi rr М:а�,с11и-ь-J1фо!iферъ лр11.1аrмоть всt с11.1ы , чтобы nр11-
в.1ечь nуб.1111,)'. 

Репертуаръ с1,ачетъ поэто)1у о·rь Островс1:аго ttъ A)I)'· 
ру п К11» ;  11 on Гаую�1ано. к·ь Потtхuпу. 

Пзъ состаза труппы no,,a отмtчу r-жу 1�uва.1еч, щ.щпт
.швrю п еъ 01·оны,оыъ �10.1одую а.ртнсшу II г. Во!iто.1овс1,а
rо-от.шчnыi1 кош1чес1,ift 11 хара1tтернь1 1i aкl'ep'I,, r. Травrrна, 
r. По1,оре�шrо п r. Ымсона.

Сеllчасъ у Ii.ры.1ощ1 uмuuаотся р�цъ безчuс.1еuuыхъ rа
стролеl!. 

То.шю НС IIOBOMO г. Россову съ Cl'O t(.ЩСС111!ССIШМЪ ре
nсртуаромъ. 

.Руб:ншп оказалш;ь ташп1u 1;орот1шм11• (под.1unное вы
рашеuiо г. Россова, urpaвшat·o ш1. процонта�:ь), что онъ вы
нушдеиъ 6ы.1ъ уtхать, та1iъ u не начавши racтpo.1eii. 

Ссf1,1асъ rастро.10руеть ;). Ф. Двtпрова, хорошая, млr
ная амриса сто.рой uшо.щ, uo съ бо.1ьшuм·ь на.1етомъ про
впnцiа.111з�1а u в·ь пrpii, 11 въ репертуар·!;. 

Ожндаютсл гастрот1 Bap.10.мuna, r,oropы ii ю, :Jссонту
кnхъ n пу1,11 1.ь въ в·tet сбаЕ11тъ, 11 2000 руб. въ карманъ 110-
,,oжnn. 

Всяr:0)1у .:rестно! 
Начuнаетъ играть момдоfi Л.101,сандрuнс1(iii аr,теръ 

Идышъ. 
Дальше предстоя'П, rастро.111 r-щп Uе�.расовоf!-Ко.1чнн

с1,ой съ «го.�ЫМЪ) рспертуаромъ, г-�щ1 Юрьево/1 11 r. Ва
ра,rо1ш. 

Будетъ п нреслоnутоо 1.абарэ. 
Гроз11тъ ·rанже памывъ кою�ертаnтовъ - тутъ п Uетръ 

Новс1ШJ с1. ого гара10111щоii, 11 C.1a1111нci.iii-til:, с·ь 1;aпe.1.1ofi, 11 
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петерб1·р1•с�;i11 бар11тоuъ С.1ru1нrовъ, п C·fi1,epcдil!, лt.чащi!iсн 
в·ъ jfi1•]·J;зповодснt. 

llзъ .1tчащпхс:n )1ос r,впчеn назову Л. :J. В111ппевскаrо, 
Лiiдарова, Осужсuа, r-жу В11ш11свrкую, г. Лазnрсва. 

Hr, Jfsrн1ropc1,'f1 Ф. Л. liop111·1,. 
:IIOt'liBIIЧII .,J.чатся, Лl,ЮТ!, разные 110,1<'ра II СТ3(t:1ЮТСЯ 

ззбьт. о театрt. . . .  
Я1'. ЛьвоВ1J. 

Варша6сkiя nuсьма. 
(О,т, нашего 1,орреспондrюпа). 

Въ щ1стоящt·�11, шrcыrt, я 11I,с1iо.1ыю ) rошJюсь отr, 0Gыч-
11аrо 1011а 11аш11х1. �<'атра.11.ны:,.ъ нoppec11011;i.c1щiii п поэво.,ю 
cu<itAnт,, i:p,1т1iJIO .:-.ара1;тор11ст111;у Варшавы, тн;·ь вообще теа
тр11.1ышrо 11rвтра. 

,�остатоqно 11а.шать Бо.1ы1юii театр·�, (дра�1а ба.,сn. 
011ер11), «H.ozшai1osri� (,.!f>:H!lt 11 1,О)JСдiя), .,J\1111•osci'i (011срrт: 
на), llo11ыlt 11 .1tт11iil (1iомсдiя, дра�1а, фnрс·1,), чтобы 0111е10-
J11ш., p)·cc,:aro театрам cpeдncn р)·т1.

1 rатры этп 11раn1пс.1LСтвс1111ые, 11остоn1111ые . У11рав�я
ются 01111 6.1естnщ11м1, знатокоJ11> тсатралы1нго дtла /0 . .А. 
Ыа.11,1ШОJJЫИЪ. I1�1, ф11напсоrюii II IЦМПНIIС.1 f),\ТJIRHOii •ШСТ11311! 
в�даст1, 1\1. ?II. 1, р1шошеевъ. С.1 рrшп, на :1Т11хъ сцсвах1. та-
1ас uopuoн.1�1ccн1Jc,. опытuые 11 та.1ант.шоыс артuсты, к:шъ 
Фрс11�.с.11., I,n111111c.ml1 . .I11,1t\ l!рж116ы.шо-Потоцr.а.я. )!арчс,ла 
lla..111111c1;�1, Пuхор1,, .!rщш1ск11i, Поil;r.а.'101111чъ, Фсршпор1,, 
Гаr1111(ш�1, .:tсщ11111·1ш11, Ii3DL'1щa111 Рсдо, Но,·орс,щn, Мссса.н,, 
Op,101u,·t осuовс,,:щ ,�pcuбяimn II др. 

I.c.111 же вы. 1нщ·�1асто, •1то от1, 0G1r.1i11 :т1хъ тоатроnъ
стрnдnют1, друr111 •шс1nы" r11сны .Дынасы". .;\Ja.11.11i•' 11 
1t1pu onpolicrшxъ театра, то 310f)' мr1, rнtp11rь что 1111•1н1, 
не 61Jua,o! Eвprllc1.i1' театры. н:111р11,1t.ръ, ю1t�тъ своn i111-
сто1ш111�11 300-тън:SJ'llll,Jii i.nнT�IIГCIITl, .113.Юt:)'.11,Т)'РflЫХЪ c11pcfi
ClillX'I, щ1rс1" 

1/ 1;11, хорош11х·1, 111,,ч"1, 1 1:отnрын бы JJC 11овторя.111с1, 6r�
ч11с.1С'1111ос 1:0.шчсстnо раз1,, н1,т1, 11усчющ11,ъ тсатровъ! Я 
увtрс111,, что 11tтL n1, f't)(cin rнрода, 1;po)1t, Варшавы, въ 1ю
торю11. са11ыо 1щз1111111срстпыс е.11111 та1.�, 1111торссов,ш1с1, бы 
те:про"ъ, 1 1  1•аэе11,, 1:оторыл 1i1,1 1·,1tлn.111 L'T0.11,i;o мtста тc1L
·rp1·. IJ Р ()i.131> раз11орач11nая 110.11,cr;iii «. Ну/н,оръ:., с11ра11ш
в:�сш1 ссб11 • нс ЧCJJL'J'l)\IЪ .111 :,т(IГО ,111ого'!" .. 1 • дtliств11тс.11,но, 
1,аждыi1 день во псl,Х1, .по.1n111•юсю1хъ• г11эсп1.\ъ два lТО.16ца 
Jбop11М"ofl ?ечат11 о вар11111вс1а1:,.ъ ,-сатрах-1,,-:,то 1;акъ бу,110 
Gы n '11101·0 ••• 

Ф11,1:IJl�10HIIЧl'CJ(00 Общестnо, JIЗJ(OJICJ\1,, ЛIIJiBIIДП()Ol\9.1() 
rno11 11.1:-111cn111J11 OIIOJJIIЬ!II дt.1а. ОстпnшiРСН 110 у дt.11, \0[111· 
СТЫ II ap1�ICTLI Jl:1:!Gpr..шcь 110 Сliабар:н, а Щ'.111ЩJJJЫ T<'llep,. 
съ rорячr11 па,,с;щ�оn uзuраю1 1, н а  Ю. Л. Ма.1Ышева. до.,
жеuстn) I0IЩ1Г0 BO:!JIOДIIП, BOf1/ЩIRC.J:)'IO опrру'. 

М. Берлацкiti. 

3tро6uицiя. 
Асхабадъ. Съ 26 мая 11ачпл11сь rастром1 арт11стк11 спб. 

Апексnидрннскэrо театра М. А. Ведр11нскоt1, пр11 у11аст. r,жн 
Лачrшоrюtl, гг. Оэаровскаго, Пе,рова II др. Ilервымъ спск
таклемь ше.,ь Зудсрмановскin ,.Праэдникъ ж11з1111•. 

Баку. (Отъ нтuего корретондента). Труппа Л1шскоt1-
Неметти съ nьecotl l(о.1ышко .Бо.11,11101!. человtкъ• noctntna 
11 нашъ 1·ородъ. Пьеса быпа поставлена два раза 11, есл�, бы 
ад,нш11стрщiя по1,здк11 озаботи1111сь заранhс оповtст11ть 11у-
6.1нку то можно было бы разс•н,тывать еще, 110 краlfне" м·�,. 
pt, на тр11 nредстамснiя. Пьеса шла съ рtдк1шъ ансаwб.,емъ, 
11-что особенно было прiятно- пр11 отсутствi11 суфлера.

H:r смtну труппы Немеп11 к ь намъ nр11,зжаютъ нtкото
рые артнсты спб. Алсксандр11нс1<аrо театра, оо 1·.,авt съ М. А. 
Ведр1111скоl!., Объяоll(mо пока 11ят1, пьесъ. Составъ тру11nы 
1111енам11 не nестрюь, 11 на особе11111,11! усnъхь труппа врядъ 
п,1 )южстъ разсч11 rыnать. 

Зап�, ь прitзжасrь труппа Собо.1ьш11кооз-Самар11на, ко
торыtl везетъ только одну пьесу Метерл11нк,1 .С11нюю пт1щу• 
со сво11ш1 дскорацiя�ш 11 костюмам11. Объявлено три спек· 
так.1я. 

СrорtвшШ театръ Tarieвa отстраивается II къ декабрю 
будетъ r·отооъ. Яворская, предполагавшая быпо его снять на 
предстоящiА сезонъ,- теперь отказалась, такъ какь Тагiсвъ 

проси�ъ 20.000 руб. По слухамъ, въ этомъ театрt будетъ 
функцt0н11ровать оперная антреприза Л. Зурабова. 

Батумъ. Съ 27 мая 
Аде.1ьrеl1мъ. 

Н. Лресманъ. 
по I iюня состояп11сь r.icтpo1111 бр. 

3 iюня оъ жспtзномъ театр'\, былъ постаменъ • Бопмuо11 
человъкъ • (труппа ЛинскоА-Неметти). 

Болховъ. 31-ro мая въ .1tтнемъ театрt сада "Городокъ" 
законч111111сь сПСКfЭК311 драмат11ческоll труппы Г. К. До.111110-
ва. Сборы были м11кроскоп11ческiе. За 7 с,1ектаклеl1 оъ маt 
мtснц t (включая Троицынъ день) взято оалооого 320 руб., 
т.·с. средн11мъ числомъ по 4� руб. за спектакль. Труппа 
ytxa11a отсюда въ Ливны. 

Б1.лrородъ. Въ саду общ. собранiя подвизается дра\lа· 
т11ческая труппа. Антреприза rr. Зотова_. Кареплн II Борец
каrо. Составъ труnпьr: r-жи Гор1ша, Даль-Туманова, Кор1111-
11ов11, Статковская, Тамарина; rr. Борецк/11, В11а11.11мiровъ, Вол
r11нъ, Ду11аllскЩ Зотовъ, Кпобуцкil!, Орлооъ, Тамар1111ъ. Рс
жиссируетъ r. Влад11мiровъ. Сборы пока ниже сре.11.нихъ. 

Вильна. Вь Боrаннческомъ саду зако11ч11,10 сnектак.,11 
оперное товарищество С. Ф. Гецев11ча 11 М. З. Горя111юва. 
Въ 11ервыl! разъ шл11 оперы "Орлеанская дtва" и "Садко". 
Сборы _был\! среднiе. На смt11у ожндается 011срстка.

Пр1hзжаетъ П. Н. Орленевъ 11 высrуrrитъ здtсь впервые 
въ Гамлеrt, надъ которымъ работаеть 11tско.1ько .1i;rь. 

Провннцiальные артисты. 

f\. Б. Поnовцевъ. 

(Л J;то: садъ .Аркадiя, дра \fат11ч. труппз По.,яково"). 

Владивостокъ. Баритопъ J<aмioнcкill показался опаснымъ 
влад11востокскоll rю111щi11, куда онъ пр/tхалъ ко1щерт11роnать. 
19 мая къ нему яви.,ась полнцiя 11 по1ребоваJа 11емедлен11аrо 
выi;зда 11зъ В.,ад11востока, такъ какъ онъ, какъ евреА (хотя 
11 им·!,стъ св11дtтепьство пров11зора), не n<мьэуется здi;сь 11ра
вомъ жительства. Г. КамiонскiА 11р11нужденъ былъ обрат11тьси 
къ военному губер11атору r.-л. Флуrу, которыn и paзptu111;1 ь 
ему остаться до ко11церта. 

Владнкавказъ. Нача.,ьннкъ штаба каокззскаrо военнаrо 
округа увtдо�шпъ начальника Тсрскоn об,,аст11, что ходата"· 
ство о разрtшенi11 евреямъ, не имtющ11мъ 110 1акону права 
проживать въ ТерскоА области, участвовать въ музыка11ьн1,1хь 
оркестрахъ, формируемыхъ длn кавказскfrхъ курортовъ, от
к.,онсно. 

Воронежъ. (Om1> нашего корреспондента). Ma.1opocci/l
cкoll. тpyrrnt Л. Р. Саб11я1tна, открывш'!II 1 ••ая сезонъ оъ 
лtтнсмъ rородскомъ театрt, - 11р11ход11тся работать пр11 11е, 
благопрiятныхъ условiяхъ. Первые тр11-чеп,1рс спектакл11 11ро 
шп11 при удов.1етвор11тельныхъ сборахъ, а затJ;ыъ зарядн:111 
дожди, наСТ)'П11пr1 чуть не февральскiе xo.,o;ta, 11 сборы упз.111, 
да такъ уnа.,н, что 11ноrда пр11ход11.1ось поду\lывать объ от
мtн1; спектакля, и только onace11ie подорвать прсстнжъ труппы 
удерживапо r. Сабю111на отъ этого. Къ тому же nриход11лос1, 
считаться еще II съ rастропями разныхъ .з11амс1111тостеn• в ь 
з11мнемъ театрt, прекрат11вш11мся то.1ько къ полов1111-J; мая. 

Вторая по.1ов11на мая прошла лрн лучш11хъ условiяхь: 
конкуренц/11

1 
еспи 11е считать двухъ клубныхъ садовъ, соб11-
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рающ11хъ концертами мtстныхъ оркестровъ nорядочиое копи· 
чество nублнкн, да двухъ электрнческихъ театров·ь,- пика· 
кой, погода ловесе.пtпа, 11 сборы поднялись. Въ результат!;, 
за первы11 м11сяцъ валовая выручка выразилась в1> суммt 
6658 рублей, что пр11 29 спектакляхъ состамяетъ на кругъ 
ок. 229 р. 50 к. 

Пом11�10 указанныхъ выше пр11чинъ, матерiапьному не
успtху малороссовъ несомнtнно способствова11ъ и реnертуаръ, 
состоявшil! преимущественно 11зъ старыхъ, уже заиrра1щыхъ 
у нзс·ь, ка1<Ъ 11 везп;h, п�.есъ съ обычнымъ неизбtжнымъ ихъ 
аттрнбутомъ - • танuямн II сп1шам11": .Маруся Боrуслао1<а", 
,Заnорожскнt к.1мъ• .• Денщикъ Шельменко•, .Хмара•, .on,
не ходы, Гр1щю• 11 т. д. По11робова1111 поставить н1;скоJ1ько 
новинокъ: .Дьячнха•, .,Панна Штукарка· (бенефисъ Г·>tш 
А11ексtенко), .За рiдныl! краА". Оказалось, •1то и 1юв11ню1 110 
своеn 11деnност11 11 художественно" кot1uc11цi11 стоятъ не выше 
cт:iparo репертуара. Прiятное 11сК11tоченiе въ этомъ отноше· 
нi11 состав11л11 поста11овю1 .Ревыэора' в·ь ма11ороссiйскомъ пе· 
реводt r. Саб11ю111а 11 .Жертвы вiкз•· - nереводъ извt<.'Тно11 
п�.есы Евдок11мова .Непоrребе1111ые·. Вообще в1<1110ченiе в·ь 
краnне оrран1J11енныll 11 по сво11мъ 1шrерuтурнЬ1мъ, иде11нымъ 
досто11нствамъ yбorill малороссШскШ реnертуаръ пьесъ пере· 
uодныхъ обще-евроnеl!ска1·0 репертуара, 110 · моему, только 
надобно r1р11вътствовать -это рnсшuрит·ь, освt.ж11тъ и оздо
ров11п )Шt0россi!!скую сцену. 

Труппа r. Сабин11на про11звод1п·ъ прiятное 1:111ечатлtнiе. 
Спектакл11 подъ его режиссерствомъ проходятъ строllно, и 
въ декор�тнвномъ опющенiи обставляются тщате.1ьно. Изъ 
мужского персонала н�н1большим·ь усntхомъ пользуется r. Са· 
бютн·ь, - эффектны!!, рззнообразныti и, что особенйо важно 
11 рtдко на ма11ороссiNско/1 сценt, 11нтеллs11·ентны/1 зктеръ. 
Комическiя рол11 онъ играетъ сочно, экспресс11вн о  II почп1 
безь шаржа, въ драматическнхъ же роляхъ бывае·гь 1шогда 
холоде11ъ, чувствуется недостатокъ темпераыента. Г. Воиновъ, 
MOJJOдoll еще акtер-ь, - съ xopoшell сценическоlt будущно· 
стыо, 11р11 условiи !1нте11сивна1·0 отношенiя кь д·t.лу. Jly•1wiя 
11зъ сыrраFшыхъ имъ nо·ка роле!!: Дроздовъ въ .Жертвахъ 
вiкэ", СолоnШ Черевыкъ въ .Сорочннско11 ярмарк1;• 11 Ка
.1си11къ въ .Ма11скоn нiч11•. Выгодное впечатлtнiе произво· 
ц11rъ въ роляхъ 1<ом1шовъ r. Люб11мовъ, и если бы поменьше 
шаржа 11 шабловныхъ лровинцiальныхъ замашекъ, то II со· 
всtмъ бы бьто хорощо. Въ .арамат11ческихъ же ропяхъ :�рт11· 
r::ry не позволяетъ .разверн.уться• rлyxoll, плохо повинуюшШся 
ему rолосъ. Въ роляхъ дьячковъ, ш1сареМ н вообще .се11ь· 
с110!1 1111те111111генцl11• съ успъхомъ выступаетъ г. ГорскН!. 
Слабы!! знтеръ 11 недурноП пъвецъ r. П11ддубны!1. Какъ на 
11011ез11ыхъ въ труппt актеровъ

1 
укажу на гг. СагаНдачнаrо, 

Масюпн1а1 Замичковскаrо II Ярошенко. 
Женск.il! персоналъ nредставле11ъ слабi;е мужского. От

вtтственное амплуа комическихъ н драматическнхъ старухъ 
находится въ опытныхъ руках-ь давuишнеА наше11 звакомо!\
талантлнво11 r-жн Ольrнноn. Г-жа Гриценко, обладающая кра· 
с11вымъ большо/1 с11лы rо.�осомъ (драматичес1юе сопрано), 
11011ьзуется крупнымъ, вполн1; зас11ужеЮ1ым ь усп1;хомъ не 
то11ько ка1<ъ пtв,ща, но н какъ топкая, способная актриса. 
Г-жа Алекс·!;енко часто ведеrь роли въ излнu1н11хъ nолуто· 
лахъ, ослабляя тtмъ вnечатл1шiе отъ своей иrры. Особенно 
это замtтно тамъ, гдъ требуется яркое проявленiе темпера
мента 1ш1 безшабашно/1 удаш1. Добросовtстно несетъ амплуа 
героинь Г·жа З11н11на. Полезны въ тpynnt r·ж11: Ошкаренко, 
Юльченко, Замичконская. 

Небольшо! 1 хоръ сnраВJJяется съ своей задачеJ;t недурно. 
Голоса свtжiе, nоютъ строl!но. Обращае,·ъ на себя вю1манiе 
хорнстъ r. Петровскif\

1 
06.1адающill крас11вымъ rолосомъ. 

Лихо та�щуютъ ГJ'. Веселовскi11, Моторны11, Дорошенко 
11 Г·Жа Сабинниа. Нtкто въ пенонз. 

- Гоневiя на еврсевъ продолжаются ... Кромt 30 музы· 
кантовъ \IЗЪ симфон11ческаго оркестра r. Сокоповскаго·Ч11rи· 
ринскаго, предъявпено требовааiе о выtздt изъ ]3оронежа 
къ калельме11стеру оркестра семеnнаrо собранiя r. донскому, 
которы11 безпрепятственно >ю�пъ здi;сь три rода. 

Екатеринославъ. 30 мая въ 11tт11емъ театрt общ. со· 
бранiя законч11ш1сь спе1пак.ш eвpeltcкoll труппы r. Гирш· 
беllна. 

4 iюня въ лtтнемъ театрt rородск. сада закончились 
спектак.щ оnереточно!I труппы С. И. Крылова, уtхавщеП от
сюда въ Новочеркасскъ. 

На смtну опереткt съ 5 iюня въ этомъ театр11 начались 
гастроли бр. Адельге!\мъ, которыя продолжатся до 15 iюня. 

Иркутскъ. Антрепренеръ городского театра М. М. Бо· 
µодаn предстаю111ъ театральноn дНрекцiи списокъ артистовъ, 
входящ11хъ въ составъ орrа1шзовапноn имъ опериоJ;t труппы 
для предстоящаrо знмняrо сезона, Сопрано: r·ж1t Гурская 
(драматич.), Лукьянова (колоратурн.), Понго11ская-Мур11на 
(mtp ·драм.), ФаА611шъ·Туманская (1111р.·драм.); меццо-сопрано: 
r-ж11 В11т1шосюн1 11 Л1шск�я; тенора: rr. Браllнннъ, Дурду
ковскЩ Мюuшъ II Рнrенъ; бар11тоnы: rr. Кречетовъ, Плахо
т11нъ и Ф11111шоновъ; басы: rr. Гарцуевъ, Поnлавскi11 и Свtч·

ннков·ь. На 2·ыя партiи: г-ж11 Рахмянова, ЧаПковская; rr. Иt·· 
натьевъ, Козповскll!, Кривошеевъ, Петруменко, Чнrнеевъ. 
Капельмейстеры: rr. Бердяевъ н Букша. Режнсссръ r. Урбанъ. 

Ведутся переговоры еще съ н-Ьско.11ьк11м11 артистами. 
Труппа будетъ работать на кооnеративныхъ началахъ. От· 
крытiе предполагается не позднъе 15 сентября. 

Изъ новинокъ намtчены къ nостановкt: .Манру", .Царь· 
n.1отникъ", • Сказки Гофмана•, .дина Каренинэ•. Кромt того
nредполаrается постановка музыкзльныхъ драмъ (rдt п·в1щ1,1
будутъ выступать въ качеств·!; драмат11ч. актеровъ): .С1111nя
пт11ца•, .rаннелэ", .Гибель Фауста•, .манфредъ• 11 .ив.1111, 
Царевичъ•.

Казань. Посл·t. нtскопышхъ с11ектаклеf1 вь гор. тсатрt, 
не давw11хъ сбора, труппа г. Ге снова бездt11ствуетъ, дож11-
даясь открытlя в1,1стаеочнаrо театра, которы/1 заканчнвuе,·см 
уже постро!1ко0. 

Антрепренеръ гор. театра r. Круа.r11н1111ъ те:1е1·раммоll 
ув·J;домнлъ гор. управу, что въ состзвъ oncpнoll труппы на 
будущil! сезонъ вош1111 с11ъдующi11 111щз: реж11ссер·ь Геuе· 
внчъ, капельмеtlстеръ Гатшк11нъ; ,1рт11стк11: Маркова, Д1)р11 
на, Атша, Н11разова, Рыб1шскзя, Сni,шнева: арт11сты: Се 
взстьяновъ, РостовскЩ Пав11овъ, Ззмшскill, Модt:стовъ, Cuu 
ранскЩ Гзлецкi11 н У11ухз11овъ. 

Въ саду "ЭрмитаЖ'Ь" на ряду съ 011ереточнымu с11скт:11,. 
лями съ 3-го iюня ставятся оперные спектакJ111 съ участiемъ 
артиста r. Петрова. 

Кинеu1ма. Ц11ркъ бр. Ефимовыхъ, дававшi/1 здtс1, пред, 
ставленiя, сбtжзлъ ночью, не уплат11въ денегъ нзн11тым1, 
зд·�сь служащнмъ, за кварт11ру, об1щы 11 пр.: веет 11е упла 
чено, какъ выясн11ется, до 1.000 руб. 

1<иш11невъ. Четыре rастрольныхъ с11екrакл11 В. Н. Да· 
выдова дали валового ocero 1.115 руб. 

Кисловодскъ. Bct 11ртистw-еuре11 в1�се.111ютс11 отсюi\а 
по расnоряженiю адмшщстрацiн, въ трехд11евныl1 срокъ. Вы
сел11ется, между проч11мъ, 11 антрепренеръ м·встно/1 драмап1чс· 
ско/1 труппы. 

Кiевъ. Тяжело ра1шла себя uыстr-tломъ 11эъ револьвер:� 
драма·шческая nрт11стка Левнна. Она служ11ла, между 11рр, 
ч11мъ, оъ тсатрt "Солоnцовъ" и uъ фарсt Но1шков,1, лод1, 
фaм1111iell Л11хпшскоl!. 

Красноярснъ. Начз.шсь гастроли труппы зртнстов ь 
московского Малаrо театра, во 1·лавt съ Н. М. Падар1111ымъ. 

l<ривоА Рогъ, Херсонск. губ. Зl·ro мая паqа,10 спек· 
такли т-во укра11нсю1хъ арт11стовъ подъ управденiемъ r.. Л 
Оршанова и В. Л. Данче11ко. 

Въ лtтнемъ театрt общ. собранiя объяВJJеиы два спек· 
такля "rастропьноl!" труппы Фебера. ПоUдуrь: . .Дtт11 ХХ в·t.ка" 
11 "Большоl! чеповtкъ". 

Ливны. Начались спекта1<Ли драмат11ческ. труnны r. К.
Долинова, прitхавше11 сюда изъ Болхова. Сост-dвъ труппы: 
r-жн Вереtlская, Жесмннецкая, Ожоrова-Кост11на, С11�1анов·
екая, Яковлева; rr. r. К До,,иповъ, Бартеньевъ, З11новьевъ
Ивановъ, КаэанскШ, Maeвcкill, А. Черновъ, И. Черновъ,
Юматовъ.

Моrилевъ-губ. (О1nь нашего корреспондента). Горо:1-
ской театръ на сезонъ 1909, 10 r.r. вновь сдавъ Е. А. Ы,· 
пяеву, чему можно только порадоваться. 

Съ 8·1·0 по 15·е марта гастролировали у насъ М. Г. 
Да11ьская и r. Теръ-Акоповъ съ очень слабымъ анrуражемъ 
Г·жу Дальскую пр11нимал11 восторженно. Г. Теръ-Акоnоuъ
артистъ начинающil!, 110, мнt кажется, съ будущностью. 
и�1tетъ хорошую внtшность, крас11выf.1 го.qосъ. Изъ осталь· 
ноrо состава можно отмtт11ть лншь О. А. Ивoлrtrny. Сборы 
были ниже средняrо. Репертуаръ: .Казнь•, .Коварство и лю· 
бовь", .Мадамъ Саuъ-Жэнъ• u .Н11щiе духомъ•. 

6, 7 и 8 апрtля гастролировала r-жа Гордонъ, 11юбим1ща 
могипевцевъ, памятная по сезону 1907/8 rr., когда она с,, 
шумнымъ усn-t.хомъ выступцла на амп11уз героинь. На этоn, 
разъ г-жа Гордонъ явиJась съ собствеиноЯ rpynnc,11, умi;лn 
подобранно/1. Въ составъ ея, между прочимъ, вход1ш1: r·ж11 
артистка Имп. театровъ Панова (?), Дуюuннская, Арбснинз; 
rr. Колпашниковъ, Кречетовъ, КарскШ и Неронов-ь. Был11 
постав11ены .Дн11 нашеn ж11зни", .Ню'· и .Фнмка•. Взято 
900 руб. 

Съ l·ro 110 !О·е мnя 11rрала опереточная труппа, подъ 
управл. r·жи Комаровоfl. Были поставлены: .Ночь любвн• 
(2 р.)1 • Новы я цы1·анскiя пtсни въ л�щахъ • (2 р.), ,,Бtдны11 
овечки•, • Лиз11страта •, • Въ во11нахъ страстеn •, .Весе.r1ан 
вдова• 11 ,l<расавеuъ гвардеецъ". Взято 1,700 руб. 

20.ro и 28-ro мая состоялs,сь .гастроли" М. И. Г,т!;бовоn
(.Пляска смерти• Стр11нберrа) и фарсовоlt труппы каt<оrо·то 
Сокольскаго (.Дорога въ адъ"). И тотъ Jf дpyron с11ектак.1ь 
бы1111 сnлошным11 "провалаt,ш'. 

Въ клубt чиновниковъ прош111t съ больuшмъ успtхомъ 
4-1·0 11 H·ro апр·I;лп два концерта r-ж11 Pa11coвoll, которо/1
взято 600 руб.

28-го апръля состоя11ся концертъ nрти<.,1<11 спб. Mnpi11н
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скаrо театра В. И. Куэа, съ уч. niэнистюJ r-жи Залtсс1юl1 и 
п бар11тона r. Садыкова. Г-жа Куза выступала совершенно 
больноll, r. Садыковъ оказался очень посредственнымъ бар11-
тономъ

1 
11 только одна r-жа Запtсская вtсколько скрасн11а 

концертъ свое/1 игрой и ме11одек11амацiеl!. 
7-го мая состоялся еще концерть -баса Марiинско11 оне· 

ры r. Серебрякова, съ уч. coпpaflo Л. Д. Морозовоtf, с1<риnа•1к11 
(она же 11 ба.1Jерина) r-жи Та11ьон11 11 танuора Исаева. Этот·ь 
• танцовально - вока11ьныt1• вечеръ nрошС-'!ъ безъ всякаrо 
ycntxa.

Въ ropoдt въ настоящее время нмtrотся два кинемато
графа, а съ 7 -го iювя открывается uиркъ Tpyuuи, прitзжаю
шШ 11зъ Смоленска, rдt онъ, какъ rоворяrь, nотерпtпъ крахъ. 
Друrюrь развле•1евШ у иас-ь пока не предв11дится. 

к. г. 

Нинолаевъ. (Отъ натеzо коррес11он.дента). До чего 
доходить копкурренцiя... Одинъ 11зъ мtстныхъ с11пемато
rрафовъ выnнсапъ для nоднятiя сборовъ "дамъ-борцоо·ь". 
Его 11р11мtру тотчасъ же послtдовалъ копкурентъ. Тамъ 
борьбз... Здtсь борьба... Тоrд.1 первы11 объяаи.�ъ "вы
зоuъ" сво11хъ ,,борчнхъ" 11убm1кt: кто же11аетъ, чтобы "дама
боре�ъ" nо11ож11ла его на обt лопатка? Друrо11 с11вемато
rрзфъ вывtс11лъ точно 'Гакоl! же анонсъ... Н111<011аевцзА1ъ 
грозила участь "nоrвбиуть" въ об·ьятiяхъ современны:хъ ама
:1онокъ ... I·fo nepвыft с11нематографъ тотчасъ же изобрtлъ 
ноuы11 ,штроумныtf кунстштюкъ: е1·0 ,,дамы-борцы'' вызва1111 
теперь "дамъ-борцоnъ конкурентокъ" состязаться 7-ro iюня 
на неllтральноit почв1;-въ театрt Шеффера ... Не конч11лась 
бы эта "французская" борьба - ,.чисто-русскоl:t" потасовкоll! 

А, Аангъ. 

- Тр11 racтpomt В. Н. Давыдоuа (28, 29 11 30 мая) да.111 
ва11ового всего около 1.500 руб. 

Въ rородскомъ театрt состоя11ся съ бо11ьш11мъ усn·l;хомъ 
конuертъ В. Н. Гартевельда - ,,ntc1ш каторжа11ъ". 

31 мая 11 1 iювя въ тearp·I; Шеффера состоялнсь дuа 
· спектакля "театра ужасовъ" (nнтреnрнэа r. К11селев11ча).

Новочернасскъ. 8 iюня въ опереточноlf труnпt С. И.
Кры11оuа, нrрающеl! въ Апенсандровс1<омъ саду, состоя11ась 
гастроль В. Кавецко!!.

Одесса. Съ 4 110 9 iюня въ rородск. театрt состоял11сь
спектак1111 петербур1·скоl! труппы .Кривое Зеркало", прi11хав·
ше!! сюда изъ Кiева. Дальнt"шi/1 маршрутъ труппы: Хер·
сонъ, Нико.11аевъ, По.1тава, Харьковъ II Екатеринославъ.

Съ 10 110 13 iюю1 rородск. театр·r, бып·ь занятъ спектак
щ1м11 :reзrpa ужасовъ• (антреnр11зз 1·. К1tселевнча).

Оперное товарищество въ Новомъ лtтнемъ театрt (бывш. 
Грандъ-Оrель) прекратило сво11 спскта�иш, за  отсутсrвiемъ 
сборовъ. Т-во понесло значнтельные убыrкн.

Въ Мапомъ театр'!; 11011еч1п. о народи. трезвости съ 7-1·0 
i1оня нача1111сь сnеl(так1111 укра11нско11 труппw П. П. Коно
иенко н Н. Л. Кобыл.ьскаrо. 

U iюня въ Бопьшомъ театрt попечит. о народи. трезво
сти состоя.юсь чествовавiе r. М11рскаrо, по поводу 20-пtтiя 
его сце1шческоl1 д1,ятепьности. Арт11сту быль данъ бевефисъ, 
npoшeдшilt при полномъ сбор11. Стави1111сь: др .• Жидовка" 11 
муз. мозаика • Тетушка изъ Глухова". 

Городско.11 театръ па nocrъ въ будущемъ сезонt сданъ 
r. Кастеллано.

Съ 1 сентябрн въ Одессt открывается новая театраль· 
взя школа Е. МочаповоJ1 (?). Въ rазетахъ появ111111сь шнроко
вtщзтепьныя объявленiя, rласящiя, что шко11а будетъ фу11к
цiою1ровать 11по образцу 11учшихъ европеflскихъ 11 русск11хъ 
художественныхъ театровъ (!) н ш1<опъ•. Въ программ·!; ука
зана бездна всевозможныхъ предметовъ, которые предсrоиrь 
изучать будущиыъ п�ючалистамъ•, 11, между 1 1роч11мъ, вклю
чено даже преnодаванiе .меJJодрамы• (П). Эrотъ к11ассъ бу
детъ, вtроятно, ве<.."'1'11 слецiально nриrлашеаныn 11зъ Uаре
вококwа!lска r. Вавилоновъ.Ва11тасарскiП. f'дt же въ самомъ 
дt11t аа!lт11 лучшаrо uреподавателя мелодрамы? 

Омскъ. 21 мnя n·ь городск. театрi; начались спектакли 
кочующаrо no С11б11р11 т-ва оперныхъ артистовъ, подъ улр. 
М. Ф. ШиrаевоА. 

Оренбургь. (Omr, н.ашпо корреспондента). 21, 22, �4 
и 25 мая состоялнсь гастрол11 I<. А. Варламова. Впсчат.1t111е 
самое неопредtпенное, что осец·l;110 с11tдуеrь пр111111сзть 
труnпt, соnровождающеll маст11таго гастролера. Мы n11дt.111: 
.Не вес коту масленица• 11 .Не въ свои tани не садись•. 
Первм пьеса им1;11а благодаря, должно быть, небольшому 
ч11с11у д·Мствующихъ 111щъ 11 6олtе 1111н менtе удачному 
распредtленiю ролеt! wумныП успtхъ, 11 мы давно уже не 
е11ыхаm1 такихъ бурю,1хъ овацiН, коrорым11 публ11ка впо.111t 
ааслуженно наградила испо;ш11телеl1. Совсtмъ иную карт1111у 
приш11ось наблюдать на nредстав11енi11 второl! nьес.ы. Ис110л
ненiе посредственное.; пмное непо1111манiе изображаеы.ыхъ 
т1111овъ, что особенно, на нашъ uзrпядъ, должно быть 110ста
впепо въ упрек,, r-ж1; Э11ьм111101! (Ар11на еедотовна), 11 11ска
женiе самого текста пьесы вставкоll совершенно ве подходя
щ11хъ сповъ, что едва 1111 допуст11мо no отпошенiю къ творцу 

.Сво11х-о люде11" 11 .Грозы•. Отъ всей nьect остался только 
ощн1ъ мастерск11 задуманныt! и Художественно выnО11ненныМ 
образъ - Максима 6едотыча, очевидно выхваченныll К. А. 
Вар11амовымъ изъ какого -нибудь медвtжьяrо угла не то 
Костромскоt!, не то В11аднм11рск0П rубернi11. Нин. Шyiicкlii.

Пенза. Народны!! театръ не можетъ похоа1111rься сборам11. 
И сколько въ томъ nооивва сырая, хо:1одная погода, стоявшая 
въ маt, сто.1ько же II странны!! репертуаръ . 

Посл'!; Гоrо11евск11хъ торжествъ, остав11вш11хъ nрiятвое 
вnечатл1,нiе, накъ бы д11я яркаrо контраста пошли: .Горно 
эавод,�икъ•, ,,ЦыrанКJ1 Занда", .Б11естящая карьера', ,Новы!1 
мiръ". 

Оперная труппа Н. Л. Манде11ьштамма переформирова_ 
лась въ товарищество. Въ реэультатt - ytxa1111; драмат11че 
с1<ое сопрано Тенсонь, бариrонъ В1;ковъ, режнссеръ Кравец· 
r<ii1 съ жево/1. Пр11бав11лись басы-Штробиндеръ (реж11ссеръ), 
Дракули и еедоровъ, такъ что въ товариществ·!; оказалось 
пять басовъ(п111осъ-Лутчевъ 11 Барсовъ). Оrь оркестра оста1111сь 
только вiопонче11ь II ф11е/1та; тJ;мъ не менtе 11р11 б:tarocю101-r· 
номъ участiи форте11iано 11дутъ «Гугеноты,, «Пиковая Дама», 
• Жндовка •, ,Анда". Пр11 всемъ томъ публика не забываетъ
оперу; на сборы нельзя пож;�ловаться «, rоворяrь, расчетъ
:111 марку выйдетъ окО110 90 коп.

Пермь. На-дняхъ справш1лс11 50-л·!;rнНI юб1111еll сцен11•1. 
д 1,яте11ьносТ11 нзвtстнаго оnереточн:н·о ком11к:1 .:Н. А. Завад
с1<аrо, подв11завшаrос11 ко1·да-то оъ драмt II onept Теперь 
онъ с11уж11тъ въ оnереточн. тру11111'. По.�tсскаrо-Щ11пнш10, ко· 
торая законч11ла 31 мая свон спектак1111 въ городс1ш�rъ (энм· 
немъ) театр·!!. 

Матерiальвыя дtпа этоf1 труппы был11 ТЗRЪ nе'!а11ьш,1, 
какъ никогда въ Перм11: -rруппа не нмtпа, ч·l;мъ вы1Jхаr1,; 
антреnр11за понесла большiе убыткs1. Объясняется зто rлав
нымъ образомъ тtмъ, что rастро.�еры усntли выкачать нзъ 
обыозтсльскихъ кармзновъ все, •по можно было, з также 11 
nмъ, что одновременно съ оперетко11 въ 11tт11емъ помъще· 
11i11 общественнаго собранiя иrраеть мадоросiUская тру1111а. 

Ожидается на три сnектак11я r. Пет11па съ тpynnof1. 
Лроскуровъ. {Ото нашего коррес11ондента). J<poм·I; 

трехъ первыхъ сnектак11е1! (см. прошлый № .Рампы 11 Ж11з
Н1t"), П. Н. Орлевевымъ были поставлены у насъ еще тр11: 
�Евре11'', .Горе-злосчастье" и .Престу1111енiе u нак11занiе". 

Роль Нахмзиа въ , Евреяхъ • nораэнrе111,на въ переднч h 
Орленеnа. Какое тонкое пс11хо11огнческое nо111шанiе!.. Въ 
этоl! пьес'!,; онъ лишвin разъ nоказалъ cuoe умtнiе душоf1 11 
тt.ломъ nход11ть въ ту роль, t<оторую онъ 11спо,qняетъ. 

Исполненiе рот1 мепкаrо канцепярскаrо ч1шоон11ка Рож· 
нова въ • Гор"!;- злосчасть1,� также превосходно. Особенно 
рельефно была 11мъ передана картина объясненiя Рожнова съ 
rенераломъ Короваевымъ. 

Какъ провод11ть r. Орленевъ роль Раско11ьникова въ 
• П рестулленlи II наказанiи • - ковеч.ио, хорошо 11звtстно сто
.цичноn nуб11икt. Изъ нспо11в11те11еl1 это11 шестоll 11 послtд1tеМ
пьесы с11·J;дуетъ отмtтиrь также r. Кван11на-Турапова (Пор
фирШ Летровuчъ) и r-il\'}' Т. Пав11ову (Соня Мармепадова). 

Матерiальныя дtла r. Орленева бы1111 отлнчны. Всего за 
6 спектаклеlt 11мъ взято 2,166 руб., что составляетъ по 
361 руб. на круrъ. Такихъ сбороnъ въ нашемъ ropoдt н11 
одна труппа еще не дtлала. 

Пробовалъ .завернуть• на три гастроли взвtстны11 ма110-
русскН\ артистъ l(рош1вн11uкН!, но онъ большимъ усn'l;хом·ь 
у насъ не по.1ьзовался. Объясняю это тtмъ, что старыl! ыало· 
русскiй penepry�pъ, въ которомъ выстулапъ nочтеnныtl ар
тнстъ,- нашdl nубт1кt уже npit11cя. 

Е. КреАмеръ. 

Ровно. (Omr, н.т11с20 корретондента). Состоя11ся кон· 
цертъ М. Д. Аrреневоn-Славянскоl! съ ея каnе11110М. Программа 
концерта бы11а очень разнообразна и состоя11а 11зъ русскюо, 
и славянскихъ пtсснъ. Г-жа Славянская нмtпа большо/1 ху
дожественныll II матерiа.1ь11ыt1 успъх·ь. Сборъ съ концерта 
предназначается на обраэованiе фонда для пocтaпosl(lt памят
ника Д. Аrренеоу-Спавянскому. 

2-ro iюня состояпся конuертъ я. М. Медвtдева съ уча
стiемъ Р. м. Розовскоtl 11 И. Розина. Концерrъ собра11ъ не
много nублик11. Успtхъ с11абыl!. Г. Медntдевъ обладаетъ не
большимъ rо11осомъ С'Ь тус1<11ымъ верхннмъ и средюшъ реги
страми. Г. Розниъ сво11мъ испо.чненiемъ napтill 11зъ .демона• 
и .Фауста• не можеть у;1оnлетворит1, самаrо невзыскатель
наго аюбнтеля оперы. У одной r-ж11 Розооско11 еще сравии
те11ьно недурно!! rолосовоl! матерiалъ и, какъ ппюсъ, ясная 
динцiя. 

Обычная неаккуратность и небрежность концертавтовъ 
особенно с1<азалась на зrотъ разъ. Ко1щертъ начался очень 
поздно, а программа, состонвшая 11зъ 3-хъ отдtленШ, была 
сокращена до 2-хъ - такъ какъ 11сnо11н11тел11 сn·�ш111111 на 
ПО'ВЗДЪ 
r. Медвtдевъ предпрнн11маетъ концертное тур11з по юrо

заnадному кршо. 
Ож�1даются двt rастроли r. Кропивющкаrо съ его мало-

русскоl! труппо11. М. Блихъ. 
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Самара. 28 маи въ театрt-цнркt Калининыхъ закончи· 
щrсь гастроли К. А. Варламова. 

Сарат овъ. (Ото нтиего корреспондента). Грустнымъ 
11звtстiемъ приходится начинать cвoll отчеrь за ма11 мtсяцъ-
11звtстiемъ объ оставпенi11 талантл11воll onepвol! артисткоll 
А. М. Томскоll мtста преподавательницы пtнiя въ музыкаль · 
номъ училищt С аратовскаrо отдt.J1енiя Музыкальнаго Обще
ства. Поки11уть это музыкальное училище засrавилъ ве одинъ 
какоll-.шбо рtзко выраженны11 фактъ, а цtлыМ рядъ фактовъ, 
которы11 убtдипъ А. М. Томскую въ томъ, qто опа не ко 
двору въ вашемъ музыкальномъ уч11лищt, rдt значенiе nеда· 
гоr11ческаrо персонала сведено къ нулю II все р·l;шается еди· 
вот1чно волею директора. Г-жа Томская не перВ"-ая nъ вере
ющt преподавателе!!, не ыогшпхъ примириться съ самовла
тiемъ дире"тора и лок11давш11хъ Саратовъ. Не знаю, какъ 
относится преподавательскi11 nерсоиалъ къ уходу А. М. Том
ско/1 (по н-Ькоторымъ nризнакамъ не безъ злорадства), но 
учсн111ш удручены сильно. Да II не мудрено! Люди только 
что встали на nравильны11 путь, почувствовали, что дtло nош-
110 11а ладъ и nдруrъ, лишаются такого руководнтеля, какъ 
г-жа Томская, которая не только сама )'мtеrъ пt.ть, но уыt
етъ нерсдать свое умtнье II добиться извtстныхъ положи· 
тельныхъ реэультатовъ. Ученнки r-жи Томскоll вндtли, что 
преподаванiе ведется снстематнчно, в11дtл�1, что преnодаnатель
шща знаетъ, чего она добнвается. Въ чьи руки попадутъ въ 
с11tдующемъ году ученики музыкальиаго учил11ща, пока еще 
не выяснено, вссомн·l;н110 только одно, что замtстить г-жу 
Томскую будетъ очень 11 очень трудно. 

Съ 23 мая въ городскомъ театрt дала шесть cneктal()le!J 
труппа оперныхъ артистовъ подъ дирекцiеll г. l{азанскаrо. 
Составъ сол�1стовъ бы11ъ очень хорошН!. Но къ сожалtнiю ре
туаръ не выходилъ изъ заколдованнаго круга невыносимо 
иадоtвшихъ оnеръ. Прекрасное вnечатлtнiе оставилъ первы!1 
сnектакль- .. А1ща•, съ участiемъ 1·-жи Друзякнноll (Аида), r. 
Знновьева (Радамесъ), r. Энгель- Крона (Амонасро), г-ж11 
Скнбнuко11 (Аынерисъ) 11 rr. Акнмова и Чемезова (Фар,юнъ 
и Рамфнсъ). Первые двое 11мtл11 огромны!! ycntxъ, которыn 
соnровождалъ всt дальнtllшiя ихъ выступленiя. Г-жа Друзя· 
юша показала себя бо11ьшоМ арт11стко1J, 11 какъ пtвнца, 11 какъ 
актр11са. Имtть въ составt труппы такую исnолвите.�ьшщу 
большое преимущество. J-Ie слtдуетъ только браться за всt 
хорошiя партi111 

а то r-жа Друзякина и Аида, и Карменъ, 11 
Лвза, н Т6ска. На долго л11 хватитъ nрн такомъ рзэнообразiи 
репертуара, когда по голосовымъ средствпмъ артистка пре
красно мог1111 61.,1 передавать лир11ко-драматическiя партi11. 
Превосходным rолосъ у г. Зиновьева съ безпредtлы11,1ми, вnол
нt свободными верхf111м11 нотами. Пока въ r. Зиновьевt nе
ревtсъ на стороп-Ь ntвца съ недурноU школоl!; какъ актеръ, 
он·ь только nри11нченъ. Но rолосъ такоlt рtдко удается слы· 
шать въ nров11нцi11. Г. Энгель-Кронъ вполн11 закончеиныlt 
арт11стъ, обдуманно передающН1 роли и недурно владtющlf! 
свош�ъ басомъ-барнтономъ. Молодое, свtжее меццо-сопрано 
покназла r-жа Скибицка11, далеко не законч11вшая свое вока.�ь
ное образованiе. О сцен·!; нмtетъ понятiе довольно слабое. 

Начавши хорошо ,А11до11·, rд·!; даже II хоры и оркестръ 
бьш1 значнтепьио выше обычнаго провинцiальнаrо уровня 
nодъ д11рижерствомъ г. Палiева, оперные спектак11и по ансам
блю пошли въ дальнt/!ше�rь на 11ониженiе, 11 послtднiе два 
спектакля носи1111 обычны!! захолустный характеръ, коrда 
прн двухъ-трехъ хорошнхъ nервыхъ персонажахъ остальное 
все съ трудомъ выдерживаеrь самую сю1сход11тельную критику. 

Изъ другихъ пtвцовъ nубл11ка обратила вниманiе на гг. 
ПаВJJовскаrо 11 Ухова (драматнческШ и лирическill баритоны}, 
г-жу Менцеръ (лирико-колоратурное сопрано), г-жу Добржан· 
скую (опытную артистку, 1шз:<ое меццо - сnраво). 

Дохода1.ш тр) nшl лохвастаться не моrпа, - цtны были 
с.111111комъ высоки, а реnертуаръ слишкомъ извtстенъ. 

Нtжата. 

- 31 ман въ театрt Очк11на закончились гастроли ,Пе
редв11жноrо театра• r. Гаllдебурова. Сборы бып11 среднiе. 

Въ .Загородfrомъ саду• 113чаm1сь спектакл11 мапорусскоl! 
труппы r. Иванова-Квнтюt. 

-- 31 ма11 въ мtстиомъ общедостуnномъ театрt во время 
нредставленiя пьесы qНнкъ-l(артеръ• пронзошелъ слtдую
щin трагичеrкilt случаll. Въ 4-м·ь актt артистка К. К. Зеуша 
доJжна убнть своего мучнтеля до"тора Кварца. Раздается 
выстрtлъ, докторъ uадаеrь... Въ это время вбtrаетъ Нию,· 
Кар-rеръ (Тамаровъ). 

,Зачt.мъ ты его убила? .. • 
, Ради тебя! Есщt Богъ есть, то Онъ разсуднтъ, 11 всt 

уз11аютъ, какъ люблю я тебя] .. • 
Гряну11ъ второlt выстрtлъ, которы11 Зеуша наnрзв1111а 

себt nъ високъ. Артистка, какъ подкошенная, упала на полъ ... 
Н11къ-Картеръ уnалъ на ко11tн11 nередъ убитой. Пубщжа за
таща дыханiе ... Изъ виска г-ж11 Зеушн хлынула кровь. Пу
блика nъ ужасt бросилась къ выходу. Пос11ышал�1сь 11стер11-
•1ескtя рыданiя. Нt.которые nада1отъ въ обморокъ. Занавtсъ 
быстро опустили. 

Въ кapert .скороА помощ11• артистку отправили на 

квартиру, гдt ell была подана врачебная помощь. Къ счастью, 
рана оказалась неопасно!! для жизни. 

Смоленс1<ъ, Въ пtтнемъ театрt городск. Лопатинскаrо 
сада съ 1 мая иrраетъ опереточная труппа Н. Д. Болдырева. 
Дtла въ матерiальномъ отношенi11 хороши. Оперетта закон
ч11тъ спектакли къ 1 iюля. На смt.ну ell прftдетъ драмати
ческая труппа Д. И. Басманова, играющая теперь въ Лу
ганскt. 

Стародубъ, Черниrовск. губ. б iюня иа•,ались спектакщ 
т-ва драмаТ11ческ11хъ артистовъ nодъ управл. В. И. Юматова. 
Составъ труппы: г-жн М. И. Заrарова, К. И. Боярская, Н. А. 
Изыаt!лова, В. И. Абрамовг.кая, Ю. И. Горская, А. Л. По
тоцкая, Е. М. Катер11н11чъ; rr. Юматовъ, Арматовъ, Истом11нъ, 
Ратм11ровъ, АбрамовскНI, Романовъ, Ангаровъ, ЗаrорскШ, Гон
чаровъ. Реж11ссеръ В. И. Юматовъ. 

Таганроrъ. 28 мая въ коммерч. собр. состоя.11ся кон
цертъ вiолончелиста r. Вержбиловича, тенора Морского 11 
баса Стан11славскаго. 

Со 2 iюня въ театрt-циркt Кал11н11ныJtъ н11ч:1ш1сь гаст
роли .Передвижного театра• r. Га11дебуровз. 

Тирасполь, Херсонск. губ. (Отъ нашего tioppecnoн· 
ден.та). 5 iюня въ трупп-в г. Крога законч11пись гастрол11 
е. П. Горева. Послtднiе дга его спектакдя собрали много 
лубпики. Было взято болtе 400 р., что здtсь считается очень 
крупною суммоll ... 

Отсюда труппа tдетъ на 4 спектакля въ Кишиневъ, гдt
также будутъ итти спектакли съ е. П. Горевымъ, какъ rаст
ролеромъ. Изъ Кишnнева предпринимается дальн·!;l!шее турнэ 
въ Аккерманъ. Тамъ предполагается пробыть до 17 iюня. 
18-ro труппа вернется обратно въ Тирасполь. 

Во nремя ея отсутствiя состоятся гастроли П. Н. Орле-
нсва. Ачеръ. 

Тифлисъ. 24 ыая закончились .казнью• ,·астроли брать
евъ Адельrеllмъ. В·ь матерiальиомъ отношенi11 дtпа братьевъ 
бм11и блестящи. 

29 и 30-ro мая состоялись спектакли труппы Линско/;1-
Неметт11 (. Большоlt челов·l;къ • ). 

Въ Т11ф1111сt организуется оркестръ восточно!! музык11. 
Предполагается давать концерты перiодическ11 какъ въ Тн· 
флисt, такъ 11 въ сосtднихъ rородахъ. 

Тобольскъ. Въ лрош11омъ № у иасъ уже сообщалось о 
самоубi!Jствt опериаrо арт11ста Буравцева. Обстоятельства, 
вызвавшiя самоубi!!ство, пока неизвtстны. Но, быть может·ь, 
нtкоторь�lt свtть на эту печальную 11сторiю nро11ьетъ сооб
щенiе опернаго артиста П. Д. Орлова о томъ, что по его жа
лобt теноръ Буравцевъ предавъ суду въ Тобольскt по обви
ненiю по 177 ст., т.·е. за мошенничество. Въ nрошенiн м11· 
ровому су дьt, засв1щtтельствованвая копiя котораrо нам·ь 
прислана, Буравцеву вмtняется въ обвиневiе, что он·ь, со
стоя ч11еномъ-распоряJштелемъ опернаrо товарнщества, выда
валъ кассиру, помнмо штемnелеванныхъ би.1етных.ъ книжекъ, 

Нашн за границей. 

Г, f<уперъ. 
Шаржь И. Малютина. 



.\� r r  (24). f А М П А 11 )Н l J 3 Н Ь. 
еще дру1iе бнлсты д.111 про.1з;ю1 11 т .  1 1 .  Съ 15урав11ева бып3 взята 1101п11ск;1 о исвыtздt 11зъ Тобольска. Уфа. (0,т, на11тю коррrt11ондt>нта). ! lсс,1отря на хо· лода II дождл11вую 11u1·оду, стоявшiе нъ теченi� nочт11 всего мая м 1,сяuз, - :111трс11рщз нашсn драм:�т11чсскоl! 1рупr1ы законч11nа пероы11 \1tся1tь съ нсбо.,ыноn nр11б1,r.,ью Съ J мая но 1 iюня постзвлено 26 всчср1111хъ с11с1пзклсll 11 5 - yтpNI· 
HIIXЪ, 11 взи fl} 83.lORO!"O сбор., t>.17:3 [). 511 к. Изь НОRЫХЪ 
д.1я Уфы пьссь быт1 1юсrан.,сш,1: .Чорп,•, .. Изра11.1ь• ,  Холопы•, .Обнаженная• ,  .Ж,шоn тов,1 ръ• , • С110.1ох11• , :су. MC[)КII JIЮ6вн · .  llзъ IIC/IOJlHIITC, ei! 01,lдBIIHVЛIICI, г ЖII Стоnо· 
р1111а, ,\1·рин11l'11а, А:1l·ксан;�ро11з, Х.0111111.1, • rr. Бt.,городскin, Jlю.дor11011ъ, Истом11111,, Kacrpo11rкill Медв1щсвь Ко.1ссовъ Лавре11�in 11 Субботннъ Бспt� лодрuбно объ 11с�от111те.1ях� 
11 ре11сртуарt л.о c.,t. 1рш.эr,> 1ша. м.Харбинъ. lia хаю1111нско11ь заво:tl,, вб.н1 з11 стара,·о Хзр-61ша: j crpar1 оастся 1штаnскi11 театръ, въ кот(}ромъ 11реJ1стаuлс111я будутъ д,1ваться nодь откр1,1т1,111ъ 11с60)1ъ. (lреJ1стаолсюя 11ачну н:н нос., L 21 -ro 1111сла -1-t\ .,уны. ееодосiя. Олl.'рсточная трунп.э В. J:. В11.1ю1мiрош1, зако11-ч11вшJи 28 мая с11сктакп11 11ь театрt, Савуск;111а, - взяла за 1 5  с11скт.1клеt\ всего 2. JJ:2 р. 97 к., 1'. '-'· по НЮ р. ьG к. 11.1 круп.. Отсюда тру1111u 11ыtха.,.1 11ъ Ялту . Ча�енькая 11п:1юе11Jзцiя 1-.ъ �nъппмь• этоl\ тр\ 1111ы. въ бе11сф11съ г-ж11 Трщtкоn лсрсдъ лyl'in11кofl 11:�ругь · откры,111 двери те,пр11п1,11а1·0 зала 11 сннз.111: 

.1 lжа.пе, rocno.1a nо11тснные! 1;н.1е1овъ nок} 11ать 11е нуж110!• !1уб.1 11нn ш11роко1! 110.11юt\ :х.1ы11у.1з въ театра.,ьны11 за.,ъ.Обрадова.1ась даровщ11нкt ..• Дt.10 зак.1юча.1ось въ с.1t,дvю111смъ: К ь ан I рсnренер) труппы  ,;: B.111,111мipo11j одrш1, 11зъ кредrпоровъ nре.11.ъяв11.1ь 11скъ, nо.1учш11, 11сло.,111не.1ьныl1 .1 11стъ н въ день бl'11сфrrснзго спектак.1я засt.,ъ съ rю.нщ/сl\ въ rеатра.11,11ую нассу. Труппа рЬши.,а такъ: .Ес,111 ny6.111�:a or н1стъ с11011 дсньп1 въ кассу, все равно 11амъ 1111чего не дост11 11L'ТСя: кред11торьз.эGr�е�, 11х ь ссбt. 11!,�1ь с11ою1ъ трудФ!Ъ р,1с11пач11uзться ззхозяt1ск�е до.1г11, .1у11111е 11опа1Jю1ъ 6езл .1апюе v дово.,ьсrвiс nуб.шкt. 1 lож11.1уl\те1
• 

Редзкторъ-r1злзте.11, Л. Г. Мунштейнъ ( Lolo). 
Гг. ч1 1тателеii, подписавшихся 11а 1 , года 

. на пренрат11вшiiiся жур налъ "РАМПА", nрося тъ,
въ 11зб-вжанiе перерыва въ nолученi11 .Vo.N'o, возобновлять по,rншску на журналъ "РАМПА и ЖИЗНЬ" ЗА6ЛАГОВРЕМ ЕННО. 

flрт u стка  р у с с к о й  о n еры 

Алла Михайловна Томская 

•. , , ПУТЬ  ЛЮБВИ ". L111к.1ъ lf(IJIIЦЪ ОДНОЗКТIIЫХЪ nы•съ Нмн,8 Иваньwмна: Первая всnыwка. (Ponefl I м., 8 1 ж.). - ПОСАЬАНRЯ сказка 1 \!., 1 Ж). -ПоАъ мгомъ смерти (2 м , 1 ж.) -Убt.гаю-8 щlе огоньки ;.2 м , 1 ж.1.-Въ первым Аень 8 РожАества (2 м., 1 ж.}. Bct, бсзусл . разр. в11 оь uо:..лрnщ:�рт я uъ )foci;n) 11 R v..,·-·11· -1псrь УJ1Ок11 пtuщ. 3ап11сь ) чеп1111ъ 11 ) 1с11ш:1111ъ 1 1, 1 - /!) сt•1н. •п11:.щ �·1еr111щн11, 011нi11 11чt)l11111f' Ннчп.ю :з:111ят,1i r,, lli-ro cenтя6pJt. \.tресъ nъ J•P.1.a1:ui11 ,.Р:нш:1 11 ;r,нзnь" . • к ь 11р1.:,1ст l l'\,11.1 всtхъ 5 nt,t•cъ t 0.111.1 к1111жка) 75 кон. 

• 

с 
= 

Выпнtывать изъ нонторы .Р.\\IПЫ и ЖИЗНИ· 

• • В О Р О:ВЬЕВЫ Г ОР Ы.РЕСТОРАНЪ 1 - ro разр. С. И. КРЫННИНА, съ оrро1шыrь Т l!P РАСЪ коего открыва.:-тr · -�.· ., 11зь са11 · '"'' чаrrзьныn, 11 06ш11р11t;Аш11хъ R1uoв,. 
ltЗ \\О\.:М,}. t.'11 ··�pCCTHO(.TI-\ •• pbn). Е�;ед11�111ю съ :1-хъ ,,,-·. дно 11э oт1ip1нoii c11<·11t nоют,, p1·cckili 11 •1з.,nросс1йс1,l11 ,орм 110.\ь ynp.111., ,\\ .\\, l,oчepr1111., а tal(Jl(e 11rрае·1ъ соен,ш/1 орнестр• llepнo,1cю1ro по.,кз подh )Праь.,, хап1·.1ьмеit<Т Р. Ф Л\11.,.,ерз 

Соо6ше, 
ПЕРВОНПАСС НАЯ КУХ НЯ, ----К А В К А З С КА Я  К У Х Н Я  nодь ш1б11юденiсмь 11з11 tюнаго шефа Cepro. ' . 6 1.11,·11 u 9ю1 11.1,, . n.-c tм�· .,учuн:е 1,резъ 1\a.,)r.m.:кy.., Jаставу; �анже на tpa,,n.1t. до Сер" 

"• •0Rск11х"1. '- .,о.ъ ., :. 1;� 1.0 Rоробье�:ых1, rорь НА конкl,. 
++++++++++++++++ .. ++++++ •++++++++++++: :К О Н Т О Р А  ЖУРНАЛА

к PAMnbl ЖИЗЧИ" : , ,РАМПА и ЖИЗНЬ" онтора " и [ • (Москва, Б. Нозихннскlй n., д. Мясникова)еысыАаетъ всt. пьесы к роАк (nечатн . Антоrр. к рукоnмсн.). На аккуратность + в ы  с ЫЛ А ЕТЪ ф высЬ1лкк обращено особое вкмманlе. + 
• Прин11маетъ для. номиссiояной продажи rекущiя новинки сезона и но- + К Ъ Л 'ь Т Н Е М  У С Е  3 О Н Увыя ll"�1rи, !-<асающiяся тea"pll : -- ПОСЛ IЪДНIЯ  НОВИНКИ.  --
: . 
+ ПРИ КОНТОР1:) ОРГАНИЗОВАНЪ ОСОБЫЙ + Очагъ (Под;, .11пской 6.1112отворшпе,1ь-
+ + ности). пьеса въ 3 д. Окт J\tнрбо Вн.,юч . 
• комис с lон но  спрflвочньl и- QТД-t:..ЛЪ + въ рел<:рт. моск. J\\a11aro театра на сез . 
• · U 1 + 1 909 - 10  rr. Po.,r" М)'ЖСК. 1О, женск. 7. 
• 

+ Шна 2 руб. 
+ КОТОРЫЙ ПРИНИМАЕТ'Ь НА СЕ6Я1 + rtoц-t.лyll Jуды, пьеса въ 4 .1. С .  Бt·
+ 1) Сообщснiе всяк:�rо po;i.:i спрзвокъ по искусству н театр:мьн. тпсратурt, + .1011. Ро.т�i/ )1ужск. 3, жснск. 2. 11. 2 р.
+ а танже достаrменiе трсбуе1.шхъ cв-J;дl;нil! изъ Театрапы1. БюрС\, Союза Сцею1•1. + Вожди, з1111зод1,r въ 5 д. кн. Сумбатовз
+ Дtяreлclt 11 др. общсственн. 11 чзстн. учрежд. г. Москвы. при чемъ: + (реп. И,ш .Ма.,зго rсатрз ). U. 2 р. а) совtты 11 cвt:i.tнlя, не трсбующiя наве.1снiя сnрзвокъ, даются безnлатно: + Ахъ, н1пъ, н-t;тъ, не надо! 1:0\1. лъ 3 1.., : о) аа вс11кую справку, сопряженную съ хло11отам11, уплачивается on, 50 к. + lll'P· съ фрnпц. l'oзeti !l)'Жа'г.. 1 0, жев. 7. 
+ 11 Аороже. смоrря ло тру:�ност11 поруче1Iiя. + U. 2 Р· 1 1 ) Вып11ску 11 высылку пьссъ, ноть. nзpтin, партнтуръ 11 пр. + Без;�.на, tp. въ ·f ,;i.. 11 6 1,:1рт. liзrфе.1ь.1,ъ.+ Ш )  По.1ученiс разрtше11i11 цензуры 1111 пьесы 11 11ечатанiе ю.ъ. + Розеi, ,1,.1.ск. ", жепс�;. Ю. Ц. 2 р.: IV) Заказ�� 11 высы,,ку к.шше, rра1111ровку 11 печ:на,liе ноть. + До•1ь каторжн1tка, 111,cci\. вL 5 .1.. Ч - ва.

У) Сообще11iе yc11oвifl сдз•1н театровъ и '<<>нцертн �а.,ъ со всtхъ городахъ + Po.1cti ,1,·щ·�.. Q, .1:!'l1c1,, 1. ll. 2 Р ·
+ Poc�i11. За доставку ,1п1хъ cвt:i bнilt у 11зач11вается по 50 коп. съ каж.1аrо горо.,з. • 1 Женскiя будни. пье(·а въ 4 1- З:11ю.1ьскоii · + l'oлe!i '";�;ск .  4 ,  жевсп. 5. U. � р. • ДnА nonyчeнin отв't.та на заnрос" nр11nаrаютсн 2 семи• : Оксан! Зозуля, ко��. в�. :1 ,1. 0!':\Оровпчn.
+ kоnеечн .. ,н марkм. + Poзeil \1\ ;i;rl{, 5 . .  1:епс1:. �. U . .?. р .  
+ I{оррес11ондс11цiю просятъ аnресовать въ "Ком11сс. - Сnравочн. отд1.пъ" Обломовъ, 11ье.;u В'Ь 4 .JI .  1 1  6 карт. 110 .: журна.1а "РА М П А  и ЖИЗНЬ" (Москва, Бранная, Больш. НознхинскiА : ро�,. Го1Р1аровn. Po.1ei1 "ужск. 6. жев. 5 .
+ пер., д. Мясникова). + Ц. 2 р . 
++++++++++++•+++•++++++++++++++++ ++++++ (Jlpwo.,.ж. r.,,. )1,1 с 11111, t oJ.VJЖкu).
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Касса продаетъ билеты на всъ театральныя зрtлища, концерты, 
гастроли, лекцiи, пр11н1rмаетъ nорученiя на npioбptтeнie абоне

ментовъ и т. д. Билеты доставля ются на дома. 

� Касса nредлаrаетъ свои услуги rr. устроителямъ нонцер- � 

L 
товъ, спектаклей и т. д. по п родаж!; билетовъ. 

� Дtйствiя кассы разрtшены миннстерствомъ внутренн11хъ дtлъ 11 �
обезnечены за1югомъ. 

Р:3 
oco....��n..'!!�� а, a:A............,._���_./CI)()6!1 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 909 ГОДЪ 
на большую безn артiйную, прогрессивную, общественно-политическую 

м литературную газету 

Второй годъ

изданiя . , ,РУ71Ь'� 
Второй годъ 

изданiя . 

Газета выхо.11.итъ no nонед-t.nьн и иамъ и днямъ n ос.ni.-
nраздничнымъ, когда н·hтъ ежедuевныхъ газетъ . 

ОсобеlШОе внп�rавiе буАеn обращено на отдt.11, теnеrрафныхъ и тепе
фонных" сообщенin отъ собствевпьтхъ 1,орресnонде;;товъ JJзъ Петербурга, про· 
:�шпцiп u заrравuцы, а также на хронину московской жизни. На ряду съ 
зтш1ъ rазе1·а будеn удt.,ять впдпое мtсто воnросаю, по.111т11 1Jесноii 11 1tу.1ьтурноn 

жн�ни, .1uтсратуры u 11скусства. 
В-ь !{аж.домъ N2 "Ру.,.я" будутъ помi;щатьс.я очередные фельетоны 
Аркадiя Аверченко, Джона Браунинга, Дира, Осипа· Дымова 

(Каина), О. Л. д'Ора, Lolo, Тэффlf, Н. Шебуева и др. 

Обрывъ, .в.р. въ 5 ;i.. по ро�1. I ouчapn11a •• 
Poзeii )tужск. 7 ,  жен. 8 11 1·ост11. Ц. 2 р. 

Обуза. KO)J. въ 3 :,., Куnст11ч1щ. Poлeii 
муж1ж. 5. жеnrн. 4. Ц. 2 р.  

Поди сюда!-ко)1. nъ 3 ;i. .  Тестопп. Po.11elt 
)!)'ЖСК. 6, Ж6ВС1i. 5. U, � р .  

Попечитель блаrородн. дъв,щъ, фарсъ, 
въ 3 ;i.. Сабурова. Po.1eii )1ужск. 7, же11. 
7. Ц 2 р.

Ровно въ полночь, фnгсъ R'Ь 3 JI.. Саб)'
рова. Po.11err �,ужск. 10, жевс1,. !!. Ц. 2 р. 

Сыскныхъ д:Ьлъ мастееъ, фарсъ В'Ь 3 д. 
Горста 11 Нор1ш11. Розе1i чжск. 7, жеn. 6. 
u. 2 р.

Страсть сильнi;е разсудка (Отрав11-
тс.1ьющr1) . ):р. въ 3 .д. Ор!lовои. Роле!i 
мужск. 3, жеnс1,. 1 .  lt. 2 р. 

Среди родныхъ (il,YJJC1), э1111аодъ въ ,1 JI.. 
С'Ь JIOJIЬCI< . Po.JCII М).ЖСI(. 5, жеn�к. 4. 
u. 2 р.

Соnерt1ица, 11ьес11 ю, 4- ;i..  R11стеNэкере·ь 
л Дr.щръ. Po.1e1i муэ,с1t. 1 1 ,  жс11,:1. . 4. 
ll. 2 р.

Фиговый листокъ, ф��рсъ в'Ь въ 3 д. 
Штоб11цера II Неазя. PoJ1eii мркt�t-. � .. 
желе," 6. Ц. 2 р. 

Хищники (Бп,.1.ые вороны). nьоса въ 5 А, 
Верш111111па. Po1et1 мужск. 1 3 ,  жeuc1t 7. 
Ц. 2 Р· 

Шалости молодоженовъ, фарсъ въ З ;.. 
Сабурова. Po:Jeii мужск. 4, женск. 5. 
Ц. 2 Р· 
Любовь, пьеса вь 4 д, Потапенко. 11. 2 р. 
Приключенiя Арсена Люпена, пьеса, 

въ 4 д. u. 2 р. 
Сторожевые огн11, ком. въ 4 д. С. 

Разумовскаго. Ц. l р. 
Израиль, пьеса въ 3 д. Бернштеnна, nep_ 

Маттерна. Po,tel! мужск. 12, женск. 1 .  11. 2 р. 
Клятва у гроба, др. въ 4 д. Л11сен1<0· 

Коныча. Роле�! мужск. 3, женск. 1 11. '2 р 
Крошка Доррнтъ (18 льm& sr, тюрь· 

.юь}, ком. въ 3 д. Шентана, пер . .Манер· 
на. Ц. 60 к. 

rннннн,н11,н11нн,,,,,,11
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,нннн,,11Н.ннs та�J�,
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б
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м

р�:еt14 :;ж��: 
t1 Въ МОСRВ'В ВЫХОДЯ:_Ъ: J 

8, женск. з. u. 2 р . 
._ _ Подъ маской ШfТа, ком. въ 4 д. Б,атзn-11 

1. "ГА 3 [ТА Н О  П '1» И К А'' '1 :�н���
р
б. t� 2 

1
� 

<.: - ootl. Роле!! мужск. 9" 

1, 
Пред1;л ьный возрастъ, пьеса в-ь 4 JI.. ( въ Петербурri; расходится свыше 150 тыс. энземnляровъ въ день). Непоти, пер Экъ II C-вoll. Po.1en мужск. Самая распространенная газета въ Россiи. 9, женск. 7 .  1 1 . 2 р 

11 Рабыни гарема, др въ 4 д. Камнева. 

1 1  ЖUPHAfl""L.. иоn+и-КА'' 1 Poлefl мужск. 1 2, женск. 6. и. 2 р .  
• , ,  :1 g D tl Разводъ, пьеса въ 3 д. Бурже 11 Кури, 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЕЖЕНЕДt,ЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ НА BCt, ЗЛОБЫ дня II пер. Корша. Родеn мужск. 4, женск. �
, n II u. 2 р. 
1 ( въ етербургi; расходится свыше 200 тыс. экземnляровъ въ день ). S Актриса, ком. въ 3 д. Бнссон� 11 Тур· 

! Т Р ЕБУЙТЕ У ВСьХЪ ГА ЗЕТЧ ИКО ВЪ! 1 нера, пер. Шмидтъ, 11, 2 Р·

' Центр&Аьная нонтора: Москва, Тверская, Гeoprieвcкill пер., д. 2. Телеф. 1 90-94. t j{o6UKkU UOCit\aк. ЗUMИJIZO tеЗОИа ..
.:_-_-.:/IННН#Нtll#ННН6*",_Нt1Н•нt1

,
,,н,

,11Нн,� Шуты, ком. въ 4 д. Замакоиса, перси, 
Lolo. Ц. 1 р. 

1 Чортъ (Дьяволъ), ком. въ З д. :V\оль
нара, пер. Д. Д. Языкова II Е. Я. Бер.rrнн
раута. Реп. театра Корша. Po:1elt мужск. б. 
женск. 7. U. 2 р. 

П Р О Д О Л Ж А ЕТСЯ П ОД П И С КА НА 1 909 ГОДЪ 
на музынальныА нароп.но - ni.в1Jec1<ilt журналъ 

---- ВАЯВ'Ь'( 3 · ii rодъ 11зданlя 
,, -------------

3-li rодъ нздаuiя.

оъ нотамм к Амтературнымъ отдt;..,омъ. посвященным преимущественно вопрооамъ 
wноnы,о• хоровоrо и реrентснаrо д1.nа. 

Ц1>ЛЬ ЖУРНАЛА: способствовать, no  мtpt с11.11ъ, расrтространенiю музыки II п1;11i• въ 
народ'!;, осв11щать нужды, за1щ1щать интересы 11 объед11нять всtхъ труже11иковъ на народноn�uческой 111101;, дм чеrо въ .1111тературпо,rь отд1;.s1\ будут,, помtщаться ста1ьи и очерк11 
по вопросаиъ музыки 11 xQpoвuro пtнlя. а оъ иузыкз.11ьномъ ОТАt.1t-духовные и свtтснiе хоры, трiо, дуэты и соло д,1я пtuiя, а также русскiя II малорусскiя n-tcн11. Къ участi10 въ журналt на 19()9 rодъ приrлашены изв·tсrные муэыкаJJьиые ш1сатеJJи, д�яте.11и 11 кои позиторы. 

8& ..цузЫ-ка,ц,номт, отд,ъдп, обrьщали сотрудничестsо: С. Т. Аббаку,,1001,, В. Г. Areк
r1ьe�t>, М. В. Анц,-111,, � - А. Архпш,•льскi1,, А. Т. Гречаниновъ, /f. И, /(о.1111о/lейс1ШJ, Н. В. Ли· 
rен,01 Л. Л. Jlucoucкiu, А. Ф. Пащенка, М. 11. Р1ьч1()!11овъ, А. А. С11енд1аровъ, Н. П. Тол
ст11ко�ъ. М. М. Черновт, и др. 

Журналъ предиdзиачается ддя у•штелеА ntнiя, реrе11то11ъ, свtтск11хъ, церкоnн., монзстырск., 
народи., воен , любнтельск. 11 т. п. ,;оровъ, m;ои1tъ " ntвцовъ, начмьныхъ wколъ, низш11хъ 11 средн>1хъ учсбныхъ заsеден!А, хороsыхъ обществъ II муэыка,тьныхъ кружковъ, священ,ш· ко1rь, nсаJJомщ11ковъ, люб11те.,еА музык11 11 ntнlя tt интересую�u11хся эт11м1> 11скусствомъ. 
Тамбовскимъ 3емствомъ журн. ,,Бая11ъ" рекомендовакъ въ земскiя на род11ыя училища.
ПОДПИСНflЯ Q'ЬHfl . на rодъ (съ января) съ нотами 3 руб. (безъ нотъ 2 руб.),• нn 11омо.11а: съ ноТа)Ш 1 р, 75 к. (безъ ноrъ 1 р. 25 к.).Наложеннымъ платежомъ -,11ороже на 25 коп. Въ разсрuчку: 11р11 nоцш1скt 2 р., в,, iюнt 1 р.

1 Адреоъ ре.11акцiN журн. ,.БаRн1'" (д11а денежн., заказн. 11 простоR коррсспонденц.): r. ТАМБОВЪ. 

Из1tате.,ь П. Н. 6оrдашевъ (r. Тамбовъ). Редакторы: { П. Н. 6оrдаwеаъ. 
• А, Ф. Пnщенко. 

Король воровъ (Посл1;дн. приКЛЮЧr 
Шерлока Холмса), пьеса въ 5 д. П. дс
Курсе11ь, пер. Д. Д. Языкова и Е. Я. Бер-
111111раута. Роле!! муж. 15, жен. 4. Ц. 2 р. 

На аккуратность высылки пьесъ 
о б р а щ е н о  ос обое в н и м а нiе. 

• РЕПЕРТУАРЪ
11 ТЕ1ПРЪ УЖRСОВЪ"

(GRAND-GU IGN  O L) 
(выписы

вать наъ кант. журн. ,.РАМПА 
и жиэнь"- Москва, Б. ИоэихннскiА 

пер., А· Мясникова), 
Гиnьотина. - Женщина и :tatpь. -
Жажда крови, - Жажда смерти. -
3акоnдоеа11ныii АО"'ъ. - Короnи во,
ду11а к дама изъ nожм. - Маска со· 
рвана. - На моrиnьной nnмтt. - He-

l кроnоrъ. - Посntднее исnытанiе. -
Подъ ноЖО/1\Ъ, - Пиръ Banтac.apii. -

1 
Спящая. - Снроnъ Са111сона. - Та· 

1 nмсманъ факира. 
� Ц1;на каждой пьесы 50 коп. 1 

Mot'sвa. Тяпографiя В. М .  САБЛ И НА, Петровка, Rраоивеяс.кiй пер. ,  д. Обидиной.
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