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� Подпис. цtна: 
1 

Объявлеп. вае· ff-
� lll·ii r. МЗА, ПРОДОЯJИАЕТСR ПОДПИСКА 111-ii r. МЗА, редо текста fl-
� ;�; \ Р: � �- на е ж енедtльный те атральный б о г ато-иЛ11юстри роsанныil журнапъ 75 коп. <-'Тр<Jка �

: � .. ;.�.·.::.; РАМПА и жизнь" ::::·;:::� Подъ peдah1lieA ' '
Л. Г. Мунштеnна � 

� (Lolo). � 

� БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОАОВЫХЪ ПОАПИСЧИКОВЪ: е,. 
: 2·й т. ЖРЕЦЫ II ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 2-й т. е. 
.,.,« ( словарь 1:цеввч�скпхъ дtатцеl!) В'Ь стихахъ LO L О, съ портретах о и шаржамв Апdге'а, И. Мuютава, Д. Ме.1ьявкова II дpJr. !t 
� Гr. годовые 004пnс:чикп, же.11ающiе получить 1-.ый тоr,rь с.�овара, доп.11а•шваюn 50 коu. а&.. 
'W{J (Ja-мas широкая осв'l!доилеавость. W Сяmrкв в uар'в:совкк вciin. иптересlfЫХ'Ь постацовохъ ивостраавwхъ и русоrшtъ сцевъ. (Р Зскиаы �
� д.11а rрви� в .11e1opaцil!. w Портреты ецеввч. Aiiaтe1el!. Ф Спец. фотоrрафiв всi�хъ аови11окъ Художестаевоаrо театра. Ф Карвка- CW'

� 
туры на театраJьяьtа злобы двя. е,. 

� ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТД'l>ЛЪ. е,-
� 52 бо�ьшвхъ портрета (па об.tожкi) артuстовъ, писателеА, коипозвторовъ и ху.11,ожвикоВ'Ь, бо.nе 1000 ов11кковъ, вари· 52 да.
'8} 

еовоК'Ь, mapжen, карикатур1, и ороч. Собствен. корресnоНА, во всtхъ заnа...·европ. театраJ1ьныхъ центрахъ. 
�

� 
Гл. нонт. журн.: Моск.в&, М. Проииая, JI. N! 4, кв. № 16. Те,1. 258-25. !др. ,1[1Я тел.: Москва Рампа Жвsнь.

� ... е ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ таюке у Н. И. Печховскоi! (Петровокiя лuнin), въ 1щ11щиомъ t1аrазв:а1 .Новаrо ewo 
� Вре111ев11", М. О. Вольфа и др. r,-
� � 

; ПРОD.ОJIЖАЕТСЯ полиrодОВАЯ ПОДПИСКА : 

; съ 1-го iюля, no 31-е декабря- з р. 50 к. : 
�

- Гг. полугодовые подписчики, желающiе получить премiю, къ 3 р. 50 к. добавляютъ ОДИНЪ РУБЛЬ. е,.
������������������� ��������������������� 
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ТЕАТРЪ и САДЪ 

Дирекцiя Я. В. ЩУКИНА. 

Руссная оперетта подъ упр. М. В. 
Въ пятницу 22-го iюля: 

,,ВЕСЕЛЫЕ МИЛЛIОНЕРЫ". 
�3-ro iю.1я бенефпсъ М. И. Днtпрова, пр. буд. пос.тkд. сеnсац. uов.: 

,,КАПРИЗНАЯ НЕВЪСТ А�\ 
Грандiозная постановка, участвуетъ вся труппа. 

Въ саду nс:емiрныn attraction, нсвnдаввые поразnте:�ьныс воздушвие 
велосппедпсrы Бр. Боллеръ. Собаки актеры n др. 20 :i.'i!. На рuскош. 
вереяадt мовстръ-концертъ Majol до 40 �N. Начало гулянья съ 7 час.
ве'fера. Въ оосрсточвом:ь театрt-въ 8 1/-з час. вечера. l{acca открыта 

съ 11 час. утра до 01<ончанiя спеs.так.1я. 
,,.,.,_�,...,.�,._,�,.,,,,,��-"-�-""",.� .. �������:хххххх. 
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T E R ТРЪ а СНДЪ • з дк Р ы т ы и т Ед т Р ъ. 
01 1 Ан�Арlумъ" 1�:��·�.:'.,,�"':.�:::.,,·;1·.двУд:�т �H�cl!t;.l.1(:1:p:te�o:Y�·o��·; � 

е �) 11PYl<A ЦЕЗАРЯ". Ha•ia.10 въ Н"/1 •1ас. вечера. 
0 23 :i�. ОТ К Р Ы Т Ы Й ТЕ АТ Р Ъ. 2з х.У!. 

О " • 1 Фуроръ! Пораз11т. at!1·actions. Г. ФАВЕ,-со6ачк11 rпмнасты. Фуроръ! О
0 подъ УПРАВЛЕНJЕМЪ O КАТЮША МА СЛОВА. Новый жапръ. lioioc. успвхъ. 8 Гасrр. иоз,а:уш-

1 • наго электр11чесю11·0 балета п др. выдающ. номера. Нача.10 въ н ч. веч . 
0 А. Э. Блюме н таль-Тамар ин а. 0 АНОНСЪ: на-дняхъ ВОЗДУШНЫЕ ПОЛЕТЫ авiатора ПАУ ЛЯ ДРЕВСА

8 
• .1111 усовер. имъ АЭРОПЛАН ь ( систеМЪ1 Влерiо). 

ТЕЛЕФОНЪ 239-30. 2 f{у.хш1 jlap1ювi1. 3 оркестра. Сnпематоrрафъ r. Гордtева. Везпр. ynece.,. Реет. О 
=-=-��,,,...,,,....,,.,....,,,.._ _____ 8�0·.:.:.rк..!:.р..;;;

. до 5 11. �тра. liacca о ткр. съ 12 ч. дня. Дпре1щiя. О 
000000000000000000000000000000000000 

ЖРЕЦЫ и· ЖРИЦЫ ИСКУССТВА. 
Сnоварь сцениче<:t<И2(Ъ дtятеnей въ <:ти2<а2<ъ LOLO (т. 1-й ). 

Цi.на I рубnь. 
Шapil;n, нарпкатуры п зарисов,щ Andre'a, �\. Лuоскаrо, И. �Jал.ютопа, Д. Ие.1ъпnкова, Г. Пerrepa, А. Шафрана, Э:�ьска�·о n др.

Продается въ крупн. книжныl(ъ магазинаl(ъ, на вокзаnа�ъ н въ ко нторt пРампа и Жнзньн.



.№ 30 ,,Рампа • жизнь••. Не ЭО 

РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ". 
ЕЖЕДНЕВНО OlitiДЫ 

съ 4 час. дня до 9 час. вечера. 

Струн. ори. r. ЖУРАКОВСКАГО. 
6011ьw. каnе11,1а ба11а.,�аечнмкоsъ. 

Omkpыm'Ь ио6ыii саВ'Ь npu л\mием'Ь зал\ С'Ь kасkаВом'Ь u фоиmаиамu. 
Съ 10 1/2 час. веч. большiя концертныя отдtленiя. 

СОВЕРШЕННО НОВАЯ НЕБЫВАЛАЯ ПРОГРАММА. Еще пев. въ Москвt вам. 
эквпя. ,,коuца вtка" г-жа Ло11ета н г. Гекторъ съ дрес. собакаип "Статуэтки нзъ тер
ракоты", ж11ваа ску.�ы1тура., пспо.ш. трупоа храсавоц'Ь r. Ко1111ннсъ. Танцы одалвско: В'Ь 

cвpa.1-Ji, 11cu. r-жа Ла Бель Мура .• Дресспр. бсмъ ВокС'Ь •, осп. фрапц. зксцеотрпкв-паро
дuсты гг. Бн11ь-Вн11ь. Восто'l'н. танцы осп. r-жа Шнртн Гизи. Авт11'111ые тапцы ii-la. АА
седора Дупнат, псп. г-жа Бмонэ Фантаска. Класс. тапцы осп. сестры Бекефн. Выдающ. 
nелоспподпст1� 11 тщовщ. па. opoпoJtod ceмeiicтso Maiicъ. Испо.�п. роиапсовъ r· жа Бt
,1оцкая н r-жа Сергtева. Вtпскiя дивы r·жа Жаксонъ и г-жа Лм·Азоръ. Г-жа Марта 
Ландра (парпжсr;. втуазь). Г-жа Зоммерфе11ьдъ (опера. прим). Гr. Карнтосъ (пспапск. 
дузТ'Ь). Г-жа Эде11ыеАсъ (rпр. п-Iзв.). Неrрптяохв r-жа Тенсасъ -Геттм (акр. тап.); г-жа 

Тмгеръ Лм11м (тап. иа пров.). Г-жа Феррарм (таиц.). Г-нъ МореА110 (жоИ1'.1.-ко11.). 
Rапелла "Анвамарнна", Ф Хор1, А. З. Ивановой. W Вевrерскiй хоръ r-жu АуреАiм. 

Оркеотръ оОАЪ управ.,. г. Журакоsскаго. W Режnссеръ г. Г АРРИ. 

• 

···�t· .. ·��������····��-��·��t����··���,�,�··�������, .... �.�

.- ,,Пf\Лfl CЪ-TEfl ТРЪ".-. С.-ПЕТЕРБУРГЪ, 
13. Михайловсная пл. 13.

СЪ СЕНТЯБРЯ ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАКЛИ 

Р�ССКОЙ ОПЕРЕТТЫ подъ управ. R. С. ПОЛОНСf<RГО.

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ до 3-хъ часовъ ночи.

·�··��,., •• ,,,,,, ••••• �,,.,,j •• , •• � ••• ,,,,.,�.,��,,,,,,,.

ТЕ�ТРЪ-К11511РЭ. 
Изданiе журнала "Patnna u Жизнь (( . 

Реnертуаръ Кривого Зеркала, Интнмнаго театра, Голубого Глаза и пр. 
СОДЕРЖАНIЕ 1-го ВЫПУСКА: Росмунда,. м:инiатюра Lolo. -Страница роиака, перев. Э. Матrерна.- Пантомима

любви, Lolo. - ,,Дtлаите вашу игру!" 1'раг. Rарик . .Як. Львова. -У директора театра, иерев. Э. Маттерна. 

Itъ ио�:rановкt всt цьесн 6езуt\;10вво раврtmепы. (C�r. ,,ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ В'tОТНИКЪ" � 123.-1911 года.) 
Цtна 1-го выпуска-1 рубль. 

Отъ ко1-1,торы: 
Открыта подписка с& /-го iюля. по 81-е декаб

ря - 3 руб. 50 "·, съ премiей - 4 руб. 50 "· 

Контора от"ры.та ежедневно, 1'ро.шъ дней nразд· 
ншшых11, со 12 •t. дня. до 4-xr. •t. вечера. Тел. 258-25. 

XtJ 1омельсkому "uиquDeкmy". 
Iiакъ пввtстно пашпмъ чптате.,ямъ, артисrъ Колобовъ за 

оскорблевiе дtйствiемъ r. Шевфедьда бы.JI'Ь прnговоренъ 
мвровымъ судье!'! къ аресту. Г. Коло6оnь подалъ апелля
цiовuую жалобу въ съtздъ. На сJд'h-члтаемъ мы въ одпой 
nаъ ыiстныхъ rазетъ - свпД'kтелn Л. Н. Кодобова вновь 
подтвержда.1ш, что слухи о томъ, •1то peцell3iu nпmутс.я 
подъ доr(1•овку Л. Jl. Колобова расоространялъ U. Шек
фельдъ, п что в·ь л:Ы1ствiш, l{олобова пе было заранtе 
обдумавнаrо nамtревiя. Частный обвпнотель Г. 0. Каааш
ввновъ настаnвалъ на прпм·tненiп 135 ст. 3ащптппкъ 

Г. Л. Фейrенбер1'Ъ, отрицая надичвостъ преступлеаiя яака
зуемаrо 135 ст., просплъ прим·hнпть JtЪ Колобову 133 ст. 
Кромt того онъ возбудидъ ходатайство о орпз11анi1r обоюд
ваrо оскорб,,евщ. 

Тов. прокурора А. П. Рудько, ве усматривая въ этомъ 
д-hлt престуилевiя, наказуемаrо 142 ст., nр11мtне11ной rород
ск1шъ судьею, прпmелъ къ выводу, что данный оростуиокъ 
unказуется то.1ько по 133 ст., а пе 135, обо ни одпвъ 
свпдtтель не подтвердп.1ъ заравtе обдуманпаго намtревiя. 
Въ ааключенiе тов. прокурора указ ывалъ, что въ такомъ 
дtлt должпа быть промtuпма п 138 ст. 

П ocлil вtкотораго совtщавiя судъ, ирпзнавъ преступле
пiе, наказуемое по 133 ст., лрпмiвпвъ """ Колобову 138 ст. 
1 u. on ваказапiя Iio.i1oбoвa освободпдъ". 

- Нuже мы печатаемъ письмо сотрудппка "Гомельской
хопеilкв" М. Вахтп11а, пнтересвое, какъ rолосъ лица блп
жаОшuмъ образомъ запнтересоваnваrо въ дi.ll'k 11Rодо6овъ
Шенфельдъ". Каr.ъ пзвtстао, • закулисные мух в" указы
вало ва то, что рецензiu r. Бахтопа "дnктуютса" сампщ, 
Колобовымъ. Кстати, намъ nрис.'lана вырiзr,а озъ .rоме!ь
ской копеВ1ш 11-ппсьмо въ редакцiю г. Вахтпна, въ кото· 
ромъ пов·kствуются о томъ, что r. Шенфе.,ьдъ лшпилъ 
редакцiю о объ11в:1епiО, п постоя11наго мiста въ театрt. 

- Когда мы sахотtлп уsнать-ппшетъ г. Вахтпнъ1-11рп
чивы тarюrr uемпJостп, 10 г. Шевфельдъ заявпдъ намъ 
м-hдующРе: 1) Только въ томъ случаt онъ 6удетъ по· 



2 Р А Ы П А И Ж И 3 Н Ь. 

М. П. Садовс:кiй. 

'(Къ нспо11няющеlkя 26-ro iюля годовщин·!; со дня смерт11.) 

м·kщать объявлевiя, еслn наравнt С'Ъ 01Iм п въ от
д 'hлt » театръ" бу дуть оомtщаться прпсылаемыя вмъ за· 
мtткп, которыя всегда носятъ реrшшвыi1 жарактеръ, 2) 
Толыш въ томъ cлy'lat мtсто въ театрt будетъ пред
ставлено редакцiл, ес1ш редакцiя Rомав;1,пруеn пе меня, а 
другое лицо, такъ каh"Ъ, rоворnтъ онъ, я nпшу своп рецен
зiи подъ диктовку артnстовъ r-жп Rрпвскоn п r. Колобова, 
( съ которыми зоакомъ) ". 

Вся эта псторiя помt детальнаrо озпакомлеаiя съ 11e!i 
nредставлястсл теперь вtскол:ько въ ппомъ осв·вщепiи. Намъ 
думается все же, что г. liолобовъ, будучи, uравда, ве
сомнtппо оскорблеппымъJ 

все-та.ко едва ли былъ правъ, 
выражая свое возмущепiе "оскорб.11епiемъ дМствiемъ" ... 

Все это ваводитъ на весьма о весьма гру1:тныя рав
мышленiя. Въ nечальномъ шщnдентt г. Колобова съ его 
антрР-преяеромъ про1жальsываеn еще одна дета.tь: это роль 
npecct.1 во всемъ э1•омъ д1шt. Идп точвi�е, не po;u, прессы, 
а отноше�riе къ яell rr. антреuреuеровъ, ск.1он11ыхъ раз
сматривать печ�vrь, папъ с.1у:t!аоку пхъ nитересовъ. И 
еще: изъ прuводнмыхъ r. Бахтовымъ вьщержекъ пзъ ero 
статей, нашп читатели убtдятс1J, что въ сущяостп всt 
рецензiп доетаточно доброжелательны по oтuoшenin къ г. 
КоJюбову, такъ что едва ли возможно 1•оворить о п р уганn" 

1 

которая nотомъ перешла въ "похвальбу". Важяо здtсь отм·h
тить n еще о-'но обстоятельство: r. Шенфедьдъ, &акъ ока
зывается, JJnшодъ м·kста сотрудяпка газеты повидвъюму 
обпдtвшось па отзывы r. Ва1тnпа. 

Вотъ uрiемъ д1�uствптеJIЬно недопуст11мыii. Гг. ,,хозяева rr
11ъ этомъ с.11учаt дtйствуютъ, какъ оные адмпяпстраторы
i>nп шrраф)'ютъ провияивrniяся пвданiя. 

Положевiе театральной прессы вообще незавидно а съ 
nроведенiем'Ъ въ жпзнь таrшхъ мtръ возд1.йствiя 1: на&ъ 
лnшепiе мtстъ о объявлеаiй, э·rо nоюш;вiе ставовит�я еще 
6ол·.Ье печа.11ъвымъ ... 

flumepamypиo-xyDoжecm6eииaя kоибекцiя 
съ фраицiеii. 

Междувtдомствениая комиссiя, подъ предсtда1е11ьствомъ 
товарища министра юст11ui11 А. Н. Веревкина, по выработк11 
npoel<1'a 11итературно-художественвоfl конвевuiн Россiи съ 
Францiеtl получила отъ мнщ1стерствn иностранвыхъ дt.�ъ въ 
качеств'!; ыатсрJала копiю заявленiя, лоданяа1·0 по этому по
воду русскимъ обществомъ 11здателеl1 музыкальныхъ произ· 
веденНI. 

Въ заявлеяiи указываеrсн, что, по новому русскому за
кону объ авторскомъ правt, иностранныя музыка11ьныя nронз
веденlя пользуются въ Россiн ох рано11, между тtмъ какь 
права русскихъ композиторовъ rr иэдате11еll за rраницеll не 
пр11знаются. Такое nоложенiе ненормально, въ особенности 
потому, что русская музыка за посл1щнее десятилtтiе полу
чила огромное распространенiе въ Eвpont и Аыер11кt, 11 за 
rравицеl! появи.11ось много контрафакцШ, незаконныхъ перепе
чатокъ руссю1хъ изданin ыузыкальныхъ nро11зведеяШ. Заявате
пи ходата11ствуюrъ о содtllствiи въ пользу nрпсоеднневiя Poc
ci11 къ бернскоn международно11 конвенцlи въ защиту питера
турныхъ 11 артистнческ11хъ nронзведевllt. 

Кромt этого документа, комиссiей А. Н. Веревк1tна nо-
11учеяо нелосредственнос заявлевiе сходнаrо характера отъ 
общества драматическнхъ писателе", также выс1G1завш1tхся эа 
пр11соединенiе къ бервскоll конвевцiи. Въ распоряженiи кu
миссlн 11ыtются еще нtско.,ъко лисемъ частныхъ 11ицъ по 
этому же поводу, но ин оть одво11 иэъ круnвыхъ 11здательск11хъ 
орrанизацil! никакнхъ заяв;1енil! не поступало, и никто 11зъ 
писателе11 также не отк11икяупся на приэывъ комнссlи сооб
щить свое мнtнiе о возможной форыi. проектнруе11101! кон
вевцiн. 

Предварительная разработка матерiапа комиссiеll закон
чена, и эасtдавiя ея открываются на эт11хъ дняхъ. Въ со
ставъ ко�fиссiи вошли предстзвнтели м11ю1стерствъ: юст1щiн, 
нвостранныхъ дtлъ, внутренвихъ дtлъ, торrовл11 н вtдомства 
Имлераторскаrо Двора. Отношенiе большинства члевовъ ко
щ1ссiи къ nрнсланному франuузскнмъ nравительствомъ про
екту коввенцiи можетъ сч11таться до 11звtстноn степени уже 
опредtливш,тся. Франuузскitl nроектъ составпенъ по образцу 
бернскоl! конвенцiи, но прнмtнительно къ новому русскому 
закону объ авторскомъ правi;, т.·е. вмtсто установленнаrо 
въ бервскоll конвеицi11 50-лtтняrо срока пре11 мушественнаrо 
права автора на свое произведенiе устанав1111ваеrся десятн
лtти!А. Несмотря на это, бо,1ьшинство членовъ комиссiи хотя 
11 признаюrь въ пр11вципt необходимость соrлашенiя на 
основахъ беряскоll конвевцiи пр11мtаительно къ русскому 
законодательству, но считаютъ яужнымъ оrраниченlе срока 
пре11мущесrвенваrо права переводовъ для научнъ,хь произ
веденi11. Для этоlt 1<атеrорiн nереводовъ сч11тается желатель
нымъ ЛОНИЗl!ТЬ срокъ ДО 5-ти л'tтъ. 

Работы комиссiи предполагается закончить въ теченiе 
двухъ-трехъ недt11ь, и поспt одобренiя проекта совtтомъ 
м11нистровъ нъ Парижъ будетъ команщ1рованъ русскимъ 
правнтельсrвомъ особы11 уполномоченный для оковчательныхъ 
переrоворовъ о текст!; воваrо соrлашевlя. 

Зас'tданiя ко�щссiн будуrь закрытыми II представнтелямъ 
печати будеrъ сдtлано сообщенiе о резу.1ьтатахъ работъ 
только по ихъ окончаni11. 

if kmepckiя иужDъ1. 
• Иэъ провинuiи не перестаютъ поступать въ Им пера·

торское Театральное бюро u театральное агентство Разсохн
вой жалобы на д·J;ла вслtдсrвiе неудачно сформнрованвыхъ 
многими антрепренерами труплъ nостомъ • .•• 

Вотъ что читаемъ мы на страни.цахъ нашего журнала; nолу
чаемъ письма съ nми же жалобами отъ зяакомыхъ арт11стовъ и 
анrреnренеровъ, о томъ же доносятся вtстн II слухи со 
всtхъ сторонъ. И можно смi;ло напередъ сказать, что эт11 
жалобы на неудачны!! составъ и аитрепренерскiе вопли о 
nonвoll непригодности раздутыхъ въ хаосъ бюровскоll то11-
кучкн nремьеровъ съ перваrо же мъсяца з11мняrо сезона бу
дуrь нестись со всtхъ конuовъ театрально11 Pocci,1 еще бо· 
лtе интенсивно, и еще бо11tе, отчая1:tио, и бюро (наше npo· 
с11авлекное бюро), не въ состоянiи будеть и тогда яичtмъ 
помочь, и не способно будетъ удовлетворить антрепренерскiя 
просьбы о высылкt друrнхъ артистовъ .вс11tдствiе отсут
ствiя въ данное время хорош11хъ силъ въ Москвt•. 

Хаосъ бюровскоl! толкучки повинеяъ въ томъ, что ант
реnренеръ взялъ не то, что нужно для его дtла и теперь 
плачется и терnнrь убытокъ; милые же порядки и обычаи 
вашего бюро дtлаютъ невозможнымъ удовлетворить просьбы 
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аятреnренеровъ о присыпкt новыхъ, бопtе способныхъ ак· 
теровъ.-Это въ то время, когда за фпаrомъ осталась при
личная армlя безработкыхъ (но гдt они? - развt бюро зна
етъ!), 11 въ одно!! Москвt для синематографа работаетъ до 
семидесяти актеровъ, осrавшю:ся не у дtлъ, среди которыхъ 
не мало такихъ, которые моrлн бы быть украшенiемъ любоl! 
труппы. 

Явленiе обидное, больное и безусловно ненормальное. 
Виною всему этому все то же,-что спросъ на актерскill 

трудъ 11 его nредложенlе совершенно у насъ не уреrул�1ро
ванны1 а что зто такъ, въ эrомъ никто кром·k наше1·0 бюро 
не повнненъ и до тkхъ nоръ, пока въ nорядкахъ этого бюро 
не будутъ произведены коренныя рефор�tы, бопьшннство м11-
нусовъ актерскаrо наl!ма останутся безъ перемtны. 

Хаосъ бюровскоl! толкучки, неурядица и неразбериха 
актерскаrо наllма, оnять·так11 повторимъ, одинаково пагубны, 
какъ актерамъ, такъ и антреnренерамъ!! 

Въ nрошлыl! разъ (см . .№ 26 "Р. и Ж.") я указалъ, какъ 
можно съ помощью самыхъ прим�1111вныхъ способовъ, хотя 
бы нtсколько урегулировать спросъ на актерскlll трудъ пу
темъ широкой гласности и запросовъ антренренеровъ; теперь 
сдtлае11ъ попытку разобраться въ xaoct предложенiя актер
скаrо труда. 

И въ этомъ случаt опять- таки на первомъ плаnt дол
жна стоять ш11рокая гласность предложевlя труда, полная 
освtдомленвость nосредннческаrо учреждекiя о предлаrаю
щ11хъ свои услуги артистахъ, быстрая, своевременная, безу
словно честная и nравд11вая ВЫАача сnравокъ II cвtдtнilt 
необходимыхъ и актерамъ и антрепренерамъ np11 куплt н 
nродажt актерскаrо труда. 

Обратимся къ печальиоll дtllств11тельnост11. 
Прitзжаетъ актеръ постомъ въ Москву н нехотя, нз 

всякilt случаll, подаетъ заявленlе въ бюро, что онъ свободенъ; 
з11писываютъ, rд'II онъ служ11пъ, сколько получалъ, заносятъ 
его змnлуа, адресъ и... осе. Дальше: ллывн моl! челнъ по 
во11намъ бюровскоtl толкучю1, вынюхиваl!, выслушиваll. 11ови 
·�уткамъ краемъ уха 11 предоставь все случаl!ностн н своей 
.п11ан11дt•.

Въ бюро (по кpaflнel! мtpt въ прошлый nocrъ) доволь
но точно веnся подсчеть: скоnько лицъ перебывало въ бюро ...
но ско.1ько среди ш,хъ актеровъ, каково нхъ амппуа, каковы
11хъ нужды 11 желанiя, что они nредставляюrь изъ себя каl!ъ 
сuев11ческiе д'tятепн, сповомъ, самое-то главное 11 важиое raa
актерскомъ рынкt такъ и прошло неучтеннымъ и неотмt
ченныt.1ъ.

Запись же у оконца дала, примt.рно, токiе результаты: 
Htкill молодоl! актеръ Х. (скорtе нахальныl!, чtмъ та· 

.1антщ1выl!) служ11лъ въ ropoдt N и nолучалъ 150 руб. (на 
дtлt всего 50), эанима11ъ съ честью (?!) амплуа второго 
i1юбовяика (на дtлt былъ, увы, только выхоАнымъ), свобо
дснъ на лtто и на з11му, какъ первый любовникъ (въ в11ду 
нecoAmtН.Rol! талантл1Jвост11)

1 
условiя болtе, чtмъ скромныя: 

лtто-200, зима-350; служитъ обязательно тояько съ жепоll: 
бы.1а въ прошломъ году rимназнсткоll, но такъ rенiально 
сnособпа, что за поясъ заткнетъ вс'tхъ nервыхъ энженю; 
по скромност11, присущей истнннымъ талантамъ, u чтобы 
не разлучаться съ безум110 любuмымъ мужемъ, такъ и быть, 
согласна на второе положенiе II возьметъ для начала всего 
100 з1шоl1 11 75 л·l;томъ. 

Къ 70-лtтiю со дня смерти 
М. Ю. Лермонтова. 
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Rвтографъ nермонтова. 
(�Маскарадъ", д. 111, карт. 2.) 

Къ 70-лtтiю со дня смерти 
• М. Ю. Лермонтова.

,,Лермонтов<:кiй гротъ11 въ Пятиrорскt. 
Съ карт11ны Коцдратенко. 

Сдtлаемъ оговорку-бюро нихоrо и ю1коrда не рекомен
дуетъ, даетъ лншь справки ... 

Справкн?!? 
Попытаемся справ11ться и вспом1шмъ случаll 11зъ личном 

жизни: 
Нужна была среди лtта лнрическая энженю; пиwемъ въ 

бюро обстоятельное письмо, какого характера нужна эта са
мая знженю, даже намi;чаемъ пр11мtрно ро.111. Бюро при
сылаеть голы!! сш1сокъ 10-15 фaмuлiJI актр11съ безъ вся
кпхъ объясuенill кромt ц11фры оклада, фами.,Ш, ни уму, ни 
сердцу ничего не rоворящихъ; останавт1ваемся на одно!! 
(просто, фамилiя понравнпась), посылаемъ авансъ; получаемъ 
corлacie; ждемъ. 

Ждем·ь и нсдождемся: нtть актр11сы. 
Приходитъ черезъ нtкоторое время письмо: энженю нз· 

виняется, возвращзетъ авансъ 11 сообщаетъ, что внезапно въ 
пути заболtла, служить не можетъ и т. д. 

Осенью в·ь Москв·I; (конечно, не черезъ бюро} навожу 
спра9КИ о загадочно!! знженю: оказывается, ell около пят11-
десят11 лtтъ и не только въ лнрическiя знженю, но н въ 
комическiя старухи она пе годится и что, дtllствнтепьно, эта 
nятидесятилtтняя актриса рtшилась (rолодъ-не тетка) tхать 
къ намъ служить, какъ знженю, но по дopart сама усо
вtстилась II вернулась обратно, отказавuшсь атъ с.�ужбы. 

Так11хъ nр11мtровъ не перечесть и не пересказать . 
Можетъ быть такого рода недоразумtнiе объясщ�ется 

лtтннмъ, внtсезоины�fъ для бюро временемъ! 
Поnробуllте навести справку о свободныхъ актерахъ нз· 

вtстнаrо амплуа и постомъ въ paзrapt бюровскоl! жатвы
что кромt roлaro перечня фамилiИ получ11те вы, перечня та
кого же достоинства, какъ nриведенныl! прнмtръ, перечня 
cnyчallнaro, ничего не rоворящаrо? 

Все вышесказанное ведетъ къ тому, что рекомендацiями 
и свtдtнiями бюро вполвt пользуется только всего нtсколь
ко аиrреnренеровъ, но больш11нство наб!fраеть трупnы по
мимо всякаrо у•1астiя въ зтомъ бюро (нельзя же СЧf1тать, что 
бюро содtlkтвовмо набору труппы, ес.ш только контрактъ 
заключек·ь черезъ бюро); огромное же большинство актре
пренеровъ (особенно изъ молодыхъ) и контрактовъ даже 
черезъ бюро не заключаетъ-за что платить "даро.дt'Ь'' (под· 
черкиваю) проценты и зачtмъ ждать недtлями, когда бюро 
удосуживается изготовить контрактъ, когда его можно въ 
10-15 мннутъ сдtлать саш1мъ, сидя за столомъ въ томъ же
бюро. 

Спово,1ъ
1 

положенiе получается траrи-комическое! 
Помимо того, что въ нашем-ь бюро спросъ 11 nред.�оже

нiе можно сч11тать совершенно неуреrул11рованными и само 
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Къ 70-лtтiю со дня смерти 

М. Ю. Лермонтова. 

"Маскарадъи Лермонтова 

на сценt Петербургскаго "Manarou театра. 

сдtлкн, даже совершаемыя череэъ бюро, окутываются такоl! 
неnонятиоi\ таАноЯ, что безъ тоrо же чуткаrо уха никакъ не 
обоl!дешься. О состав"!; сформированныхъ уже труппъ, о 
прнrлашен!и отд'tльныхъ актеровъ узнаешь или пуrемъ дол
rих:ь разсnросовъ, l!ЛИ нэъ rаэеть и театральяыхъ журна11овъ, 
а таыъ эти свtдtн!я, конечно, и спучаRиы, часто весвоевре· 
менны и ве всегда вtрны. 

И опять таки, бюро rутъ въ сторонt и не при чемъ. 
Надо прямо и честно сказать rорькую истину - сдtлю1 

автрепреверовъ съ актерами постомъ и осенью въ оrром· 
номъ большинств't заключаются и совершаются только лишь 
въ помtщенiн бюро, но безъ всякаrо со стороны бюро со
дtl!ствiя, впiянlя и контроля. 

Бюро даеть только ломtщен!е, и то совершенно не удо· 
влетворяющее даже самымъ скро�111ымъ требованlямъ. 

Согласимся, что для такого почтеннаrо количества акте
ровъ, какое скопляется въ бюро на 4-оА, 5-olt, 6-olt недtляхъ 
поста очень трудно подыскать поп.ходящее по раэмi;рамъ по
мtщенiе (трудно, но возможно), но наltти помi;щенiе съ при· 
лично!! вентиляцiеtt, или устроить таковую - это д'tло очень 
возможное. 

Но при правильной nостановкt ntлъ въ бюро, при хо
рошо уреrу�ированномъ cnpoct на трудъ съ его nреможе
нiемъ, при правипьноtt регистрацi11 и проч11хъ1 впопнъ воз
можныхъ прелестяхъ, дi;лающихъ актерское существованiе 
болtе радостнымъ, остры!! вопросъ о грандiоэномъ помtще
н!.и отпадаетъ саыъ собоU.-

Теnерь, когда анrажементъ зависитъ отъ во-время схва
ченнаrо щха, отъ случаl!ныхъ встрtчъ и прочих:ь неожи
данвостеl!, въ бюро (какъ это и нн отвратительно) болы.JJин
ству нэъ актерскоtt братlи пр1uодится ходить неукоснительно 
изо дня въ день въ расчет!,, авось подвервеrся д1;льце. 

Если же такое посредническое учрежденiе будетъ по
ставлено вполнt правильно, и будетъ nольэоваrься общими 
симnатiямн и довtр!емъ среди сцеиическихъ дtятелеl!, то 
ежелневвые визиты въ бюро окажутся совершенно излиш
ними (будутъ приходить уже прямо для оnредt.пеннаrо дtла), 
и даже необходимость прitзда въ Москву постомъ станеrъ 
не такоll необходимоtt. 

Прямон. 

Xpoиuka. 
Первоfl новщшо/1 сезона Бom,moro театра поfiдетt опер11. 

Ваrвера "Гибель боrовъ". 
Дпрnжеръ r. Куперъ сеПчасъ эту оперу смотрит,. въ 

Ballpellтtl а съ 20 чпселъ августа уже приступить &ъ ре пе 
тпцiяъ1ъ оперы въ тоатрt. 

Вновь навначенному дирижеру, бывшему скрипачу 
r. ltpe/.lнy, днре1щiв поручила .цпр11жпров11вiе опера)Ш "Де
)1онъ • п "Uui ,oвas дама".

- Артuст1tа Ермо.1енко-I0жnпа па ноябрь м'l!сJщъ 1,0111ая
д.пруется п·kть въ оетербурrс1щt Mapiпяcr,iti театръ. 

- 27 ноября псоолвветсл 75 .itn со двя первоn поста
вов1ш оперы .Жпввь за Царв" .М. И. Гщпщu, состоявшеltсn 
въ петербурrско�ъ Бмьшомъ театрt въ 1831:i r. Опера бы.,а 
написана весною тоrо же rода, и первое nредставлеniе ея 
0111:liлo огромный успtхъ. 

- Артпстъ оперы llмпер. Большоrо театра r. Пnроrовъ
оо]училъ nрпrлашенiе ВЫСТ)'ПJJТЬ въ 1,овцертахъ сеtтрорiщ· 
каrо куIJорта. 

- Въ Москву вернулась nзъ Карлсбада арт11с1,а А. А.
Я611очкива. 

- Въ .Безnрпдаввпцt" Островс1,аrо, возобвовлnемоl! въ
11редстовщемъ cesoнt, роль Ларисы поручена В. Н. Пашен· 
вой. llаратова сыrраетъ r. Рыжовъ. 

- Hct артисты, возобвовnвшiе въ этомъ rоду контрахты,
получил11 знач11тельныя пр11бавк11 .къ по,1учаемому ок.�1аду. 

- Оь 16-ro авrуста вачв}тся реnетnцiп "Грозы• Остров
скаrо. 

- Навал пьеса Рышкова "llpoxo.шie" въ предстоащемъ
сезонt пойдетъ въ Мос1,вt въ Мадомъ театр'k 11 въ Петер
бурrt-:въ Алексавдрnвс1,омъ. 

- Вернулась :въ· Мос11.ву nзъ-заrранвцы артистка В. Н.
Идьнарская. 3доровье В. Н .  настолыtо nоправuлось, что въ 
ковцt августа состовтСJ1 ел rастролn въ Нuжнемъ. 

- Orrtpытie сезона. въ Художественвоыъ 'Ieaтpt павна·
чено на 12-е сент11бря. Поl!детъ пЖuво/1 труuъ. 

lli,0Д11JJ(a 6ш1етовъ на абонементные сnект1ш.ш продсто
ящаrо сезона nачuется во второй подовuвt авrустс1. 

- Артnсть В. 0. Грuбунuвъ, nepoвecшiit тяжмую бо
пtэвь, находится 11'Ь настоящее время въ A.11e1tcn11t. Возр11-
щевiе В. 0. ожuдает()I! r.1, первымъ дввмъ сезона. 

- Изъ состава труnоы Художествевнаго теа•rра выбыла
артост&а r-!Ка Врасскаn, подоuсавшав въ пeтepб)'prcitill А.1е· 
ксавдривсюlt теа.тръ. 

- Дпрекцiя московскаrо художественваrо театра просить
пасъ вапuчатать: 

"Il рiемвыя пспытавiл состоятсп: uредмр.nте.1.ьныя-3, 4 и 
5 августа, 1,овкурсаыя-6 августа. Ilocлt 6 августа впкакtо 
экзамены не допус11аютсn. Непосредствеuва.rо npieмa. ва 
курсw нtтъ. Выдержавmil\ uctrЫтaвia долженъ пробыть въ 
театр11 ве мевi;е одного сезона 11Ъ качеств� сотрудника
(сотрудвпцы). Присутствуя ва реnетвцiяхъ n участвуя въ 
сnектакляхъ оодъ оостоиввымъ руководстuомъ режиссвровъ, 
сот�удвu�u, вт. течеюе сезона nрuб.шжаютсn къ з11дачамъ и 
треооваюямъ сцены; съ друrой стороны, n режиссеры nмtють 
возможность ближе nозна.11омn тьси со сцеВllческuъш способво
СТJrмн учащи�ся. Весною же проnзводитсл новая провtр1tа 
для зачuс.�ев1а учащихся ва курсы. l:lpeмa nребыванiа на 
курсахъ въ .цальвtl!шемъ пе оrрааnчево. Bucnl1'raН1UJкu часто 
uграютъ отвtтствеивы11 ро.ш п nолу'lаютъ sпач1пмьное воз· 
наrраждепiе, обязанные uce еще посtщать необходимые дла 
вnхъ :классы. Bct nр1I1111тые въ чпс110 сотруднn1<0въ съ пер
ваrо же rода по.аучаютъ сезонное жалоuаuье (30 руб. въ А11!
слц·�.), безплатно пользуясь тtъш заплтiв�щ которы11 дuрекцiя 
театра наilдеtъ возможиы�ъ да, ь Jшъ. Чuс.10 вакансifi въ 
те11ущемъ rоду: 14 мужскuхъ 11 6 жевсю1хъ. 

- 22 - ro iюла вернулся въ Москву r. Нездобnяъ . .Rъ
зтому времевп nрuбыдu u реншссеры. Совмtстно съ н1нш 
r. Невлобuвъ бу.цетъ вырабатывать реnертуаръ первыхъ дву:хъ
ведtль.

- Театръ Незлобnва отремовтuровавъ за.яово. Пере·
д:l�лываетса также II сцепа. 

- Драматургь Е. Н. Чпрш,оnъ ведетъ переrоворы съ
К. Н. Неэ.'lоб11вымт. отвосптельво nоста.нов1t11 его пьесы 
.ша�tалы". 

- }О. ll,, Бtллевъ, авторъ .Itpacнaro кабачка• ir .Пу
таницы пр1iхалъ въ Mr,c«y для переrоворовъ съ К. Н. Не
з,1обоны11-ь отаосnтс.тьао п.шва поставовки своеn ново{! nьесы 
.llcпma•, в�1·kсто пролога авторъ даетъ 1,раткое nредполовiе 
1.оторое будетъ npoчurauo перед1, спекrа�.;1емъ.

' 

-- Вслtдъ за. nepвofi новоl.! постановкой въ театрt :Коршъ 
,,Генр11хомъ Наварскам1,1', поilдеrь обычноn Шlтuпчно.11 во
в1ш1юft ка1щя-вnбудь орr11нальна.я пьеса. Намtчева одна озт, 
двухт. пьмъ: л11бо "Сильнtе смерти• супруrовъ .Ковальскихъ, 
въ 1toтopo.il затраrлваетса вопросъ о pacnaдt nомtщичьеlt 
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Оперетта въ ,,Эрмюажъ". 

М. И. Днtпровъ. 
(Къ бенефису 23 iюля.) 

Фарсъ въ "Акварiумъ'� 

Послtдяяя ,премьера" въ "А&варi)'мt" собрала дово.1ь· 
во �тяоrо публв1ш "Двулпиilt Янусъ" оказался нt.1жолыю 
растянутымъ, во дово.,ьно sабаввымъ пустяч1tомъ, бо1!1tо ра
sыграпнымъ rr. Па.1ь111омъ, Дмитрiевымъ, Кур11хuпы�1ъ u 
r-жм111 Нщ111товоl!-Тамарпноfi, Аr.1автовоil п Паяовоif. Осо
бенно бы.1ъ xoporuъ r. Дмптрiевъ, тонко u съ бодьшпм·�. юмо
ро)1Ъ всподю1вшiй ро.'lь ,rоrо-западваго румына".

Обозрtнiе �tтней драмы въ Москвt. 

11. 

АленсtевскlА народныi! домъ (въ Грузнн.) сущссrву
етъ 4-1! годъ. Bнturнill виаъ сада nро11зводитъ отрадное вnе
чатлt11iе; сцена также прекрасно оборудована, отлично реrу
лированно освtщевiе; жаль, что красивы!! большоft театръ 
сдtланъ открытымъ; давно уже пора перестать играть драму 
на открыто!! сцен't. 

По воскресеньямъ и nраздюшамъ эдtсь ставятся оперы, 
а од�1нъ разъ въ нед11лю, no средамъ, драматическiе спек
такли, и ycтpollcrвo ихъ вотъ уже въ rечевiе трехъ л'tтнихъ 
сеэоновъ nредостанпено г. Зайцеву; замtтво возрастающiй ивте
ресъ къ драмt nоказываетъ, что ставится она добросовtство. 
Реnертуаръ составляется исключительно И3Ъ пьесъ, разрtшен
ныхъ для народвыхъ театровъ, nри чемъ комнтетъ noneч. нtко
торыя 1�эъ нихъ заnрещаетъ. Въ этомъ сезонъ прошли: ,,Во.11ки 
и овцы , • Кто въ лtсъ, кто no дрова•, .на noport великихъ 
событш•, ,Дtти Ванюшnна•, .Наш11 вtдьмы'; nосл'tдвяя 
пьеса, 11ишенная 11итературныхъ достоинствъ, написана на 
доморощенную тему о вoltнt тещи съ тестемъ и всъ дt/1-
ствующiя 111ща взяты на прокатъ 11эъ старыхъ в�девилеl!, во 
въ неl! есть эффектныя сuеническiя поло)l(енiя, которыя ре
жиссеръ и артисты превосходно использова.н1. 

. Маститая артистка г-жа Гегеръ-Гл�зунова была украше
шемъ спектак.тя; смягчивъ каррикатурный, рtзко очеrченныl! 
автороыъ типъ тещи, она создала впопнt живоt! образъ; r. 
Рязанцевъ (тесть-rенералъ) былъ досrоllнымъ ея nартнеромъ; 
r. Перовъ-учитель -старался смtшнть публику no водеви11ь
ному, и, б. м., это было умtстно въ виду легкаго содержанiя 
пьесы, и публика лосмt.ивалась, во рядомъ съ прекрасно!!
манероll II благороднымъ тономъ Гегеръ-Г11азуновоlt это вы
ходило грубо; r-жа Липина и г. Горскil! (новобрачные) мило
держались на cueнt, но играли вяло; г. Некрашъ удалось

придать симnатичныя черты ходульноlt роли студе11та; s,c· 
кренно, правдиво, очень талантливо передала роль Кати r-жа 
Иваницкая; тиnичны/.1 Чубукъ г. Московскll!; r. За11цевъ, 
r1рекрасно изобразившiМ дtдушку, заслуживаетъ похвалы за 
постановку; сцена обстав.,яется, какъ с111>дуетъ II видно 1110-
бовное отношенiе къ дtлу; публика, среди котороl! немало 
ивтеллиrенuiн и учащеl!ся молодежи, хорошо слушаетъ спек
такли; сборы для буднеП вnолнt удовлетворительны. 

ш. 
Потъшный садъ (въ Сырош1тнш1ахъ), дnр01щiя r. Чвре

лавова. Г. Череш.вовъ давно автрсnреuерствуетъ въ Москвt, 
еще со времени театра ,С�.оъ,орохъ"; онъ первы11 от1tры.1ъ 
театръ "Реоесавсъ" 11 на1,онецъ 2 rода ваэад·L соэдалъ "По
тtшны 11 садъ •. 

Репертуаръ здi�сь nодбпраетсн, за малымъ пc1,JJIOчeoiel\lЪ, 
11зъ мкоtl-то впа1,опробноi! 11uтературы: .Юродивые", �Ra 
береrа:хъ Босфора", • .Жuвoil товаръ•, .,С·tлъ въ капусту", 
,.Ровно въ полночь" 11 т. д. 

Еслп актеръ душа театра, то пьеса-зто лuцо его; при 
такоъ1ъ же уродлпвоъ1ъ лuцt нпqеrо xopoшnro не можеть 
быть н11 въ са111оъ1ъ направ.,еniн д11ла, вп въ 11cno11вeвiu ар
тпстовъ, п, дt!lствите.,ъно, отличителъвыя черты атоrо те
атра-это 11збытокъ rpyбoil пошяоств и отврат11тельвой, ро
виющеil театръ ш1ос.r.остп; у.111чная реклама, сnабрезностп, 
непрпстоflвые, безвравствеввые жесты, nошлъrя двусмыслен
нос.т11, суrубыя подчеркнвавi11 всtхъ J}l!Сitовавныхъ по.,оже
пiП - все зто ш1tло мtсто ва подыос.тsахъ Череоnвовскаго 
театра . 

Неуже.ш по теорiп п опыту r. Черепанова выходuТL, 
что надъ театроъ,ъ тяготtетъ такое npo1,miтie, 'ПО без'Ь цu
вr,зма II балагавщuвы овъ не 110.жеn быть пвтересвымъ, что 
тольr,о танъ м�кио прiучnть нъ теwгру nуб1101.у этого района, 
среди 1,oтopoil ш1ого созвательноil рабоче11 мо.,одежи, сред
вяrо полу1 1uте.1лпrевтнаrо r.11acca, впервые с.тавовящuхсз nо
с.тояпвыми посtт11тмя:ю1 театра?! 

То, что исполвuтелеD 11р11mлось впдtть ве въ пьесахъ, а 
въ ка11оit-то гадостл, хотя, надо сказать, что, повидuмому, сами 
артос.ты тяrотt1оть 1,ъ серьезному репертуару, uбо въ своu 
беnеф11сы ставятъ в "Ревизора'· п "Оте11ло" 11 даже »Фnус.та''
nобуждаетъ васъ разборъ urpы артuстовъ въ отдt.1ьвостп, 
отложить до болtе блаrопрiятваrо сnе1,та1ш1 съ чеJ1овtче
скоlt пьесой. Въ 1,ачествt реашссера ва афuшахъ 0111tто ве 
зnачптс.я, очевпдво эта сторона дtла считаетсn эдtсь сущв�1и 
пустn1,ам11. Дuвертпсмевтъ ва встрц·J; rpyбыll, клоувскШ. 

ОбозрtватеАь. 

Dачиые meampы. 
Пушкино. Въ пятвпцу 15-го iю.,я состоялСJJ бенефпсъ 

премьера труппы А. А. Вырубова, в ыступпвшаrо въ ро1111 Фер
дuнавда въ трагедiи "К()варство п любовь". Бевефnцiан1ъ 
провопъ роль съ бшrьши�1ъ подъемомъ. Ycntxъ Вырvбова дt
Jо.ш г-жа 1\1. М. Жукова въ ро.110 Л упзы, и П. А. Там�1ъ 

Фарсъ въ "Акварiумtн

С. R. Папьмъ. 
Шap:JIC7> Д. Мельни1-ова. 
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Зоологнческiй садъ.

Р. Р. Вей�еnь. 
(Завtдующill драмат11ческой труппой.) 

в·ь ролп !1111.мера. 1Iуб.1и1са nрuвяла бевеф1щiапта аплодв· 
смеятаип, былn подноmеяiн, цоtты ... 

28-rn iю.111 состоптся бевефпсъ М. :М. Жу,1ювой, пoit·
детъ: �Душа, тtм п платье", О.1ешшоl/-Во.1rаръ п литера· 
турuо-муэыка.1ьное отд11.1овiе съ участiемъ пtвпцъ II ntв
цовъ. 

Хuсьмо 61 peDakqiю. 
МноrоуважаемыП rоспо.1111нъ редакторъ! 

Бпаrоволите напе•1атать въ Ваwемъ уважаемомъ изданlи 
спtдуюwiя строки: 

Въ жураал1; .Рампа II Жизнь• напечатано письмо rr. Ве
лизарill·Шенфельдъ, въ которомъ они rоворятъ: ,,рtзко 11змt
ви11шiяся въ одноll изъ мtстныхъ rазетъ (,,Гомельская Kontll
кa") реuензiи по отношенiю къ r. Колобову, какъ къ apni
cтy (раньше ero ругалн и !{олобовъ при этомъ nриходилъ въ 
такую ярость, что товарищамъ приходилось ei:o усnока11вать; 
затtмъ у него установилась дружба съ этимъ рецензентомъ), 
а затtмъ вдруrъ начали хвалить, вызва1111 среди труппы то11-
ю1 о томъ, что рецензiп эти инсп11р11рованы самимъ же Ко
.аобовымъ". Эта цитата, касающаяся меня, является сnлошноll 
выдумкоU, nлодомъ разстроеннаrо воображенlя. Въ моихъ 
отзывахъ о трупnt, въ частноспt о Колобов11, вач1111ая съ 
перваrо спектакля (.Новое Дtло·) и кончая nослtднимъ, въ 
которомъ Кмобовъ nринималъ участiе (. Чужiе" ), нtтъ совер· 
шенно ругани. ДJJя доказательства я позволю себt сдtлать 
выдержки изъ рецензiй о спектакляхъ, въ которыхъ пр11ни
ма11ъ участiе r. Колобовъ: 

...• Другую центральную фигуру Андрея Ко.�гуева (пье
са написана только для двухъ актеровъ) иrралъ r. Колобовъ. 
Тамъ м1шнка, переходы были прекрасны. Въ особенности хо· 
powa была rрадацiя въ Ш актt (сцена объясненiя съ женоU). 
Было уд11вительное наростанiе яервнаrо возбужденiя, кончав
шееся тtмъ, что Колгуевъ nодняпъ руку на жену. Г. Коло· 
бовъ xopoшitl, цtнны11 актеръ •. (Новое Дtло ). 

Такъ я писалъ, не будучн совершенно звакомъ съ r. Ко· 
,1обовымъ. Дальше: ,,r. Колобовъ, играя старика Стеnур11на, 
nоказа11ъ, что онъ актеръ съ многоrраннымъ дарованiемъ. 
Въ теченlе двухъ спектакле!! мы его видали въ двухъ рtзко 
противопо11ожныхъ роляхъ. И, право, трудно сказать, что онъ 
лучше сыrралъ. Колrуевъ (Новое Дtло) бы.�ъ хорошъ, но и 
прекрасенъ былъ "д-J;дъ•. Ни одного фальwиваrо тона, Н11 
одного 1111wняrо движенiя, жеста. Прекрасные переходы. Да, 
считаю не лишнимъ обратить Вltиманlе r. Колобова па ма· 
ленькую деталь: нужно было снять бриллiантовое кольцо. Не 
настолько Степурипъ боrатъ, чтобы носить бриллiавтовыя 
кольца•. (.Распутица 11) • 

• r. Колобовъ задума11ъ II выполнилъ Гамлета красиво и
ориrинапьно. Провинцiапьные актеры иrраютъ Гамлета, вы· 
ражаясь 11хъ языкомъ, rероемъ. Г. Колобовъ иrралъ его не· 
врастеникомъ. Это не wабпонпо. Если не во всtхъ карn1-
вахъ былъ а1,теръ одинаковъ, то это можно только объяснить 
волненiемъ. Лучwнмъ мtстомъ было, по нашему мн1шiю, 6 
карт11на (сцена на сцен1;). Тутъ во всю развернулся актеръ, 
далъ такую гамму nереживанi11, что буквально захвап�пъ 
насъ. (.Гамлетъ• .) 

И, наконецъ, послtдняя рецензiя о r. Колобовt: 
,,Г. Колобовъ иrралъ, какъ никогда. Столько было мяг

кости, нtжности въ ero иrpt. Такъ вtрно задумалъ и вы
nолнилъ онъ образъ стараrо учителя-идеалиста. Въ особен
ности блестяще быпъ имъ nроведенъ nocлtднil! актъ ... Съ 
такимъ подъеыомъ, съ такоl! экcnpecciell овъ никогда еще не 
иrралъ. ХорошiП спектакль. (Чужое)". 

Изъ всtхъ шпатъ, nриведенныхъ выше ыною, можно 
убtдиться въ тofl безцеремонност11, съ котороll rr. Шенфельдъ
Велизарiй обращается съ ист11ноl!. 

Если главная причина ( ,,ругань") отоадаеrъ, то невольно 
является вопросъ, почему r. Шенфе.�ьдъ расnросrравялъ эт11 
завtдомо ложные слухи. 

Что онъ ихъ расnространялъ, выясв11лось ва суд1;, rдt 
между nроч11мъ Копобова оправдали; дtло въ томъ, что Шен
фельдъ недоволы1ы1! моими отзывами о его жеw? (r. Поля
яовоl!) желая отстранить мен11 отъ рецеяз11рован1я, 1!-умалъ, 
распространяя слух11, что этимъ онъ заставитъ редакщю пре
кратить командировать меня въ театръ, 1111и меня прекратить 
nосtщать театръ. Изъ npПJraraeмol! при семъ вырtзки изъ 
газеты можно прекрасно понять nозицlю, занятую Шенфель
домъ въ этомъ дtлt. 

Съ совершеннымъ почте11Jемъ 
Сотрудникъ газеты "Гомельская Kon-J;l!кa• 

Мих. Бахтинъ.

Xemepiypzckie эmюаы. 
(Omz сооственнаw 11:орреспондсита.) 

Опять - новинка и опять - посредственная. Недоумt· 
ваешь гдt же талантливыя произведенiя? Бъ новой onepeпt 
Б. Стернберrа, названной въ русскомъ nереводt ,Авiаторъ•,
совершенно нtтъ ориrинальныхъ, красивыхъ, 11зящныхъ ме
лодill останаnлнвающихъ на себt вниманiе слушателя. Лири· 
ческi� дуэты, центрапьныlt вальсъ, забавное трiо (Шувалова, 
Коржевскin и Koweвcкil'I)- все тонетъ въ массt qднообраз
яыхъ ыотивовъ. Переводъ JI. Пальмскаrо сдtланъ умtло 11 
хорошо. Только заrлавlе пристегнуто безо всякаrо прямого 
отношенiя къ содержанiю оперетты очеви.о.но потому, что 
оно .модно• и имъ можно nримечь публику. Успtхъ, 
которымъ пользуется .новинка•, слtдуетъ приписать исклю
чительно иrpt талантливыхъ артистовъ .Лtrвяrо Буффа •. 
Очень интересенъ r. Кошевскilt. Артистъ безъ шаржа см1;
шю1ъ весь театръ. М11ло спtла nартiю Де.н11зы r-жа Оре.11ь. 
Хорошъ, конечно, r. Бавичъ въ небольшоU роли герцога 
Фонтенебло. Г-жа Шувалова (Нииишъ) впервые выступила 
въ роли съ бытовоll окраскоf.f и провела ее со вкусомъ. 
Эффектна r-жа Гпорiа (Одетта), недавно отпраздновавшая 
своl! первыl! бенефисъ .Иветтою•, въ котороll съ большимъ 
темnераментомъ, красиво, изящно сыграла Розали11iю. Пу
блини-бнткомъ. Авонс11рованъ бенеф11съ Коржевскаrо. 

Въ .Лtтнемъ Фарсt• премьеръ Смоляковъ поставилъ для 
своихъ сценическихъ .имею1нъ• двt вов11нки: .Король ословъ• 
11 обозрtнiе • На скачкахъ •. И та II другая - скучны, вялы, 
шаблонны. Еще въ обоэрtнiи встрtчается нtсколько забав
ныхъ, интересныхъ моментовъ, но и то далеко не блестящихъ. 
Явное дtло, что такоll артисrъ какъ г. Смо11яковъ, моrъ съ  
усntхоиъ остановить cвolt выборъ на  лerкoli, ориrивальноlt 

R. R. Вырубовъ. 

Арт11стъ Пушкивскаrо театра. 
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::i Римская вьr_ставка. 
J ... 

Скульпторъ Янъ Мес:тровичъ. 

коыедiи, дабы имtть возможность использовать свои недю· 
жинныя способности, а не ставить то, что случаllно подвер· 
нулось nодъ руку. Изъ исполнителе!! от11tтимъ rr. Баwилова 
(Шампо), Кузнеuова (Кавунъ}, Казанцеву, Надивскую и Ше· 
стаковскую. Публики много. 

Въ Таврическомъ саду возобновили "Марiю Стюартъ". 
Поставлена траrедiя про.11уманно. Исполненiе ровяое. Yмt
no подошла къ роли Марiи r. Истомина. Въ нelt много 
изящно!! грацi11, женской моло.110!1 гордости, вспыльчивости 
въ мо:11енты отчаянlя, и лучезарно!! улыбки во время радо
сти. Нецурна r-жа Стреwнева (Елизавета), хорошъ r. Уrрю
мовъ lСесиль) и недуренъ Малыrинъ (Тальботъ). Публики
мноrо. 

Въ театрt ст. ,,Алексан.11ровская" (Варш. ж. д.) успtшно 
идутъ спектакли nодъ управленiемъ М. Н. Леонидовой, въ 
которыхъ кромt устроительницы пользуется успtхомъ у 
мtстноll публики и rr. Арди и Еленина. Репертуаръ-разно
образный, преимущесrвенно-литературныя пьесы. Исполне
вiе старательное. Анонсированъ бенефисъ Леони.11овоlt. И.11утъ 
,,Хрушевскiе помtщики" и водевиль. Сборы сре.11нiе. 

Въ Гунгенбургt поставили "Смtшную исторiю" Вл. О. 
Трахтенберга. Сборъ среднiй. Играли равно. Лучше дру
rнхъ: арт. Мал. т. Горянина, r. Чичирь и r. КамыwевскНI. 
Анонсированъ благотворит. спектакль съ участiеыъ арт. 
Им пер. театра Буткевичъ, Туrариновоll, арт. Мал. т. Шмит· 
rофа и др ... 

Объ интересномъ случаt упомннаетъ "Пет. газета". По 
ея словамъ, наслtдника драматурга К. А. Тарновскаrо уnла
ч иваютъ въ пользу казны одинъ проuентъ подоходнаrо нa
nora, т. к. они своевременно не опротестовали постановленiя 
судебной палаты. Такой случаll - единственны!! въ nитера
турномъ мipt и самое возникновен!е его явилось плодомъ 
ошибки, недоразум1.н!я. 

Объявлено снова .открытiе" зJiосчастнаrо Крестьянскаrо 
сяда, но объ этоыъ въ слtд. nисьмt. 

Вас. базн11евскiЯ. 

Wkamyлku с1, музыkоii. 
Посвящ. Николаю Мtшкову. 

Люблю наивно со Аtуэыкой mка�т1л1,и, 
Ихо 11щ1tсныхо n1Ьсемко хрусталь; 
Како свrьтлы.я ocmн:iJt про�улки, 
Он.tь баюкаюто печаль. 

Во ихо .��уэъtкrь, како бисер;, раэсьталсь, 
Звенито 11адло,\tленнал 1.русть, -
Люблю я слушать uxo, позабывалсь, 
Хотя. все знаю наизусть. 

Таитсл стран.ное оц,арованы 
Во ихо J,tуэыкrь: все 060 однощ, 

Звеmт�о тоска, поюто воспо.лшнт1ьл, 
Переливаясь cepe6po.ito. 

Былыхо иадеждо и лtщо мелы,аюто tтыт 
Сквозь лепета эас'iлвzиихо 1резо ... 
И с.�адостно: и юьжность повторенiй, 
И юречо закип1ьв111их;, слезо. 

За валика зу611тш едва 1t1Ь1м.11Jtсь, 
Ведут� 6еэхитрост·н:ый раэсказо, -
То 6лизи111с.я былое, эaiopaJtcь, 
Како звrьэдный - во с�тевrь - ал.11азо ... 

Н. Аwукннъ. 

,<еkроло21,. 

·t В. И. Броварскiй.
13 iюля въ 5 ч. утра покончилъ самоубilkтвомъ дра· 

матнч. артистъ Владимiръ Иларiоновичъ Броварскiй (Крама
ренко). Покоllныlt еще моподоll человtкъ 24 лtтъ на сценt 
всего 4-5 лi;тъ; nocлtnнill сезонъ служилъ въ 811нвицt въ 
11tтнelt трупп1. Зеленкевича, занимая амплуа 2 резонера. 
Причина самоубi!lства ро�1аническая; подробности, какъ пере
даютъ товарищи, слtдующiя: въ ночь самоубillства В. И.· 
Броварскill вмi,стt съ товарищами ужиналъ въ лtтнемъ бу
фетt, послt спектакля, шедшаго въ бенефисъ артистки Холи
ноll. Нахо.11ясь послtдвее время въ очень мрачномъ настрое· 
нiи, покоltныll не разъ rоворилъ, что покончитъ � собо!t, 
во конечно, никто не nридавалъ серьезнаго значен1я, подоб· 
нымъ об1.щанiямъ; и вотъ въ этотъ роковоlt вечеръ Бровар· 
скШ сдержалъ свое обtщанiе; по окончанiи ужина, отпра· 
вился домоll, взялъ храннвшillся у него револьверъ и, вер
нувшись къ расходившеtlся компанiи, остановившеllся около 
квартиры артистки Холниой, незамtтно зашелъ за домъ и, 
привявъ порядочную дозу кокаина, выстрм11лъ себ·J; въ серд· 
ue. Сбtжавшiеся товарищи и бывшill здtсь городской врачъ 
сеАчасъже отвезли раненнаго въ земскую больницу, rд1. 
черезъ три часа Броварскiй скончался. 

Покоllнаrо всегда очень любили товарищи за его хоро· 
шую честную натуру и, конечно, неожи.11анное самоубillство 
оставило удручающее впечатлtнiе на труппу. Миръ праху 
твоему дoporoll товаришъ. 

С. Б. 

Рнмскэ.f! !;Jf?IQTa�кa, 

Я. Местрович'Ь. 
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Рt-1мсиая выставка. 

,,Сфинксън. Я. Местровичr,. 

)'йалеиьkiii фельеmои1. 
На синематографической съемкъ. 

(НабрОСО'Ко.) 

Изъ уборно" в1, уборную вдоль всего барака бtrаетъ 
режиссеръ. Маленыdl!, юркШ съ qернеаькими прыгающими 
глазками н wафранно - жептымъ щщомъ, он" наnоминаетъ 
одного изъ тi;хъ rрековъ, что торrую,ь губками у' Никопь
сю1хъ воротъ Кита!! -города. Суетливо торопитъ артистовъ, 
кричи.ь статистамъ: 

- Cкoptl!, господа! Что вы вареные какiе-то, право.
Портно11! Одt.ваl!те же ихъ. Грнм�шруйтесь, господа. Солнце 
упустнмъ. 

- Скоро? -въ дверь заrлядываетъ розовое холеное 
л1що француза-директора. У него голубые глаза, которые 
кажутс11 добрыми, потому что голубые, но на саыомъ дtлt 
они хопоцные, нелюбящiе. 

- Сiю минуточку!-Мчится дальше, побрякивая мноrо
ч11сленныю1 б релоками на облеченно!! въ синШ бархатъ гру
ди. Слtди.ь скошеннымъ взглядомъ за удаляющимся къ 
подмосткамъ французомъ. То.ь надв11нулъ низко шляпу и, 
придерживая поля длинными пальцами, смотритъ на солнце. 

На ОдНОЫЪ нзъ концовъ ДОВОЛЬНО общирнаго пряыо
угольна1·0 помоста поставлены, писаныя въ два тона -чер
нымъ съ сtрымъ, декорацi11. Бутафоры возятся, устанавливая 
мебель подъ руководствомъ цвtтущаrо мужчины съ масля
нистымъ взглядомъ и ало-красными, во не влажными 1·yбa
ми-monsieur Gibose'a. Директоръ останавливается рядомъ, 
подnеревъ рукою бокъ, при чемъ далеко высовывается изъ 
рукава бtлосвtжная манжета. 

Въ свtтлоlt матово!! .tю1 полотна патянутаго надъ по· 
мостомъ, тамъ, rд'I, стои.ь фо1ографическil! аnпара.ь, rpe
тil! совсtмъ еще молодоlt фраицузикъ tс,ь бутерброды. 

Уже готовая къ выходу, артистка сидитъ nротивъ него 
на табуретt, высоко закивувъ ногу на нury, чтобъ видна 
была строllвая голень въ ажурномъ чулк1;. Смоrриrь._на 

юношу наиграно-искрящимся взrлядомъ, тереб11.ь ва груди 
стеклянные бусы. 

Солнце жар11тъ невыносимо. На небо нельзя смотрtть 
не щурясь-такое оно бtлесое 

Monsieur Oibosc, скинувшill пиджакъ и на ходу ути
рающil! со лба рукавомъ сорочки потъ, упругими движе
вiями носится по сцепt. О въ nоказывае.ь аршстамъ каждыlt 
warъ, каждую позу, эффектными группами разставляе.ь 
статистовъ, поnрав11яетъ шлеi!фъ артистки, быстрымъ смtю
щимся ззrлядомъ блеснувъ ei! въ глаза. Обмtнивается игри
во!! французской фразоlt съ rолубоrлазымъ. Оба смотряrь 
на женщину и смtются, показывая бtлые, глацкiе зубы. Та 
застываетъ въ смущенно!! полуулыбкt, силясь разгадать 
смыслъ сказан11аго. 

- Ну, что же"? Мосье!
- Ehl Bien!

Репетшliя продолжается. 
Широкоплеч!А грубоваты!! актеръ никакъ не можетъ 

повторить сцены въ тонt желательномъ французу, которыl! 
принимаетъ живописныя позы и, прижимая одну руку къ 
сердцу, другую вытявувъ вверхъ и немного впередъ, гром
кими п tвучнми словами наполняе.ь воздухъ. Директоръ 
возмущеннымъ фальцетомъ, такъ не идущнмъ къ его холод
ноn изящности, кричи.ь: 

- Что вы даеть! Намъ нуж'нъ l'artiste, а вы даеть le 
statiste! 

Режиссеръ угодливо улыбается нижне" половиной лица 
и смущенно облизываетъ уэкiя растрескавныя губы . Онъ 
стоитъ совсtмъ въ сrоронкt за фотоrрафнческ11мъ аnпара
томъ, ежеминутно готовыlt опрометью броситься исполнять 
требованiя взыскате11ьвыхъ иностранцевъ. 

Наконецъ снимаю.ь. Шурwиn лента. Юны!! францу
зикъ верт11.ь ручку аппарата, снисходительно - небрежно 
наблюдая за лицедtl!ствiемъ. Голубоглазы" кричитъ фаль
цетомъ на артистовъ, отчего .t неувtренно косятся въ его 
сторону: 

- Лицо на экравъ! Лицо на экранъ!
Gibose перевертывается на каблукахъ о.ь- досады,

неистово теребитъ платокъ и скрипи.ь зуба�1и... Изъ-за 
ихъ сnинъ егозливы!! режиссеръ дtлаетъ сrатистамъ 
какiе-то отчаянные знаки. 

Кое-какъ кончили. Теперь пьютъ чall. 
Статисты толпятся возлt небольшого стола. Солнце зо

лотоыъ пробивается въ щели барака . Рядомъ nopтнoll копо
шится, собирая раскиданные костюмы, покрикивая на своего 
шаловл11ваго помощника-мальчика. Стары!! хриn11ыl! и тод
стыl! актеръ, непрестанно пожевывая отвисающн�rи rубамн, 
вынимаетъ часы: 

- У меня сегодня въ семь репетицiя,-11 косится на ре
жиссера, который не pilwaeтcя итти за деньгами , къ JlH•' 
ректору. 

Въ l{pallнel! уборной, гдt доски плотно друrъ къ другу 
пригнаны и меЖду ними нtтъ щел:еlt, rдt сто1пъ письмен
ны!! столъ и неизвtстно зачtмъ попавшее сюда пiа11ино, 
nьютъ пиво французы. 

Трескучая вес�лая рtчь перемежается далеко слышнымъ 
· разсыnистымъ смtхомъ.

В'АаА, Марковъ. 
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Возрожаеиiе сmраисm6ующаzо meampa 60 
фрахцiu. 

Остроумныl! ларадоксъ обtщаетъ слt.пующт Нобелев
скill лризъ тому, кто откроетъ вновь .сальную свi;чку•. 
Сальная cвtqa въ данномъ случаt симво11ъ. Ова 011ицетво
ряетъ жизнь простую, нетребовательную, технически не за
путанную, о котороl! мечтаетъ иногда современны/.\ чело
вi;къ, утом11енныl! стремительностыо прогресса, rо11овокру
жительиыми и ослtпите11ьными сипами электричества. Каждыlt 
изъ васъ нспытываетъ иногда такого рода желанiе, и мы 
вздыхаемъ тогда о прошедшихъ временахъ, освi;щаемыхъ 
просто!! сальноl! св'tчкоИ. 

Но пе эт11мн побужденlями былъ руководимъ r. Жемье, 
нзвtсrныl! парижскiй артисrъ и режиссеръ, когда онъ вдругъ 
возымtлъ мысль воскресить теперь, 2000 лi;тъ посл1; Го· 
рацiя, античНЬl!t странствующНt театръ; Жемье мало иате
ресуютъ прошедwiя времена, а еще меньше призъ Нобеля; 
онъ хочетъ, какъ древнiе странствующiе комедiанты, наrру· 
зить на телtги свое вдохновенiе, свою труппу, костюмы 11 
т. д., и, nереtзжая съ мtста на мtсто, услаждать однооб· 
разную провиацiальную жизнь эстетическими, облагоражи
вающ11ми душу, наслаждевiями. Итакъ возрождается опить 
странствующill, •. балаrанъ. Дpeвнtl!шill обычаll nринялъ, 
конечно, новtltшую, усовершенсrвованную форму, н о  сущ
ность осталась та же. 

,,да•, rовор11тъ Жемье .это будетъ Сl"рааствующШ те· 
атръ по образцу старины; балаrанъ, если хотите, но роскош
ныИ балаrанъ; чудо-театръ, которыll будетъ услаждать, 
опьянять и развивать• ... 

Какъ игра такъ 11 обстановка будутъ въ строго вы
держанномъ стилt. А Жемье мастеръ своего д'tла; онъ мно· 
rому науч1111ся у своего уч11теля Антуана. Когда воэникъ 
свободныU театръ Антуана, Жемье еще быпъ ребенкомъ, во 
л1;тъ 15 тоиу назадъ, когда созда.чся на Страсбургскомъ 
бульварt его постоянным, вскорt знаменитым те.атръ, Жеще 
уже былъ эаконченнымъ артисrомъ-художникомъ и помощни
комъ Антуана. Когда же Антуанъ nерешелъ въ кдассическil! 
Одеонъ, Жемье сталъ его преемн11комъ

1 
и театръ nринялъ 

названiе • Theatre Aлtoine - Gemier•, и туn, Жемье, сrалъ 
однимъ изъ самыхъ первыхъ француэскихъ артистовъ. Но 
его, накъ видно, не удовлетворилъ этотъ успi;хъ. Судя по 
старанiю, которое онъ В11ожи11ъ въ устроllство своего стран· 
ствующаго театра, онъ жаждетъ еще аплодисмектовъ в·ь 
самыхъ глухихъ захолустьяхъ Франц!11. Онъ считаетъ, что, 
кромt пар11жавъ, (и то парижск. театры посi;щаются, глав· 
нымъ образомъ иностранцам11), главная масса населенiя 
Францiи остается безъ настоящаго театра и вотъ этому • то 
горю онъ хочетъ помочь. Въ своемъ предпрiятi11 Жемье 
разл11•1аетъ 3 вещи: nомtщенiе, передвиженiе и орrаRизадiя. 
Помtщенiе ничуть не будетъ напоминать ярмарочные те
атры. Оно состоитъ изъ мета.11111ческаго остова 43 метровъ 
въ дпину и 24-въ ширину, очень разумно и ловко сц1шлен-

на1·0 различными nриспособленiями. Сцена 1шtеrъ 10 метр. 
глубины и 11- ширины, и между неИ и протиоопежащеU 
стtноl! тянется зрнтельныl! залъ, содержащiИ 1600 мtстъ. 
Нвстоящilt театральны/.\ залъ, залиты!! свi;томъ, покрытый 
ковромъ, съ удобными креслами; стtню1 сдi;ланы изъ фетро
образно/.t матерiн, не лропускающеf! нн мaлttlwaro вtтра; 
вдоль стtвъ по нtсколько 11ожъ. Ес.ш м ы  посмотримъ ПО· 

б1111же, то ув11димъ, что рядъ ложъ образуется слtдующ11мъ 
образомъ: rrь зрительныtl за11ъ ввозится крытая подвода, 
крыша этоА подводы отбрасывается, боковыя стtнк11 на по110-
в11ну отбрасыва1отся, а дно подводы, раздtпенное neperopoд· 
ками, образуетъ ложи. Во время представленiй мы тутъ 
увиднмъ высокоnостав11с11uыхъ 1111чностеJ:! даннаrо мtста. А 
послt спектакля въ ложи запаковываются платья, оружья, 
носъ Сирано и т. д. и т. д. 11 т. д.-Вообще, во всемъ этомъ 
предпрiятiи кажды11 человtкъ и каждое 11tстечко 11м1иотъ 
по нtскодько наэначенil!. Люди исnолняютъ разяообразн111t
wiя обязанности: 3 э11ектро-техника1 11едущlе автобусы, два 
парикмахера II проч., которыхъ береn, съ собоl! Жемье, испол
няютъ каждым, по кра11неН мtр11, еще одну службу; но 
наш11 главные волшебники это 20 рабоч11хъ; они ло дoport 
тормозятъ и управляютъ движенiемъ, потомъ сооружаютъ 
здапiе, и nотомъ исполняютъ роли сrатисrовъ. 

И по словамъ Жемье, 01щ такъ выдресс11роващ11,1, что 
скоро будуrъ прекрасно изображать какую угодно толпу, 
начиная отъ воииовъ и народныхъ буяновъ, и ковqая свtт
ск11м�1 дэнди парнжскихъ сапоновъ. 

Передвигаться театръ будетъ не по желtзноl! дoport и, 
rtмъ болtе, это намъ всtмъ будетъ напоминать стариввыя 
времена. Жемье соорудипъ 20 ваrоновъ и 11tсколько авто· 
бусо1п,, которые смоrутъ катится вдоль шоссе и такнмъ 
образо�1ъ ззtзжать въ самые rnyxie уголки Франц!и. 

Е. Г. 

3а ру�еЖОМ1J. 
Парижъ. Трагическая смерть. 

Газеты принесли извtстiе о траrическо11 смертп парнж· 
cкoll 11юбим11цы-артистк1J Лантельмъ. Молодая, та11апr11ивая, 
красивая женщина совершала увеселительную прогулку на 
собственно!! яхт'II, изящноn II лerкol:I, н осящеU поэтическое 
11мя .Aimee «, съ  свонмъ мужемъ и близкими друзьями. Яхта 
пnыпа no Реl!ну, направяясь во Франкфутъ · на-МаИнt. Въ 
небольшоыъ рейнскомъ городкt Эммерихt �tмъ пришлось 
останоnиться не на долго для таможею:1аrо осмотра. Когда 
яхта, продолжая cвoll путь, снялась съ якоря, все обще�во 
собралось на палубt въ необычайно веселомъ яастроеюи и 
провело около часа, оживленно болтая и уси.1енно noдorpt· 
вая свое веселье шампанскимъ. Череэъ нtкоторое время, 
n,>чувствовавъ усталось, всt разошлись по каютамъ. Моло·

дая артистка была одна въ cвoelt каютt, куда она соустилась 
распtвая и смtясь. Почувствовавъ легкую дурноту, утом
ленная боптовнеlf, она, вtроятно, хотt.та освtжнться, и вы
сунулась въ 01<но, но потерявъ равновtсiе, упала въ волны. 
Ея друзья, услышавъ сдавленвыt1 крикъ ужаса, бросш111сь 

Странствующiй театръ во Францiи. 

Внtшнiй видъ театра. Директоръ Жемье. nожи театра. 
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за не!!. Ея яе было, въ пустоn каютt было раскрыто окно. 
Ея мужъ, г. Эдвардсъ, находится въ такомъ отчаявiи, что 
доктора боятся за его раэсудокъ. Несмотря на немедленные 
и усиленные поиски, молодую женщину не удалось сnасп1 и 
даже тtno ея было наJ;lдено не сразу. Его выбросило вол
нами на берег-ь много позднtе. Г-жа Лантельмъ окончила 
парижскую консерваторiю, она дебютировала очень рано, и 
была тотчасъ же замtчена. Покойная артистка выступала 
въ театрt Рэжанъ. Мужъ ея-очень богаты!! человt1<1,, быпъ 
первымъ изцателемъ "Мяtiл", позднtе издавалъ соцiаписти
ческую газету "Le Petit Bleu". 

Xapuжckiя nuсьма. 
Одна пэъ особенносте!! пьесъ Бурже та1 что овt всегда 

воэбу1кдаюrь споры; опt задtвають очень ж.ивотреnещущiе 
вопросы. 

Въ особенности ъ1ноrо ож11в.1оввыхъ сnоровъ вызва.,а 
ero пьеса: ,Ln, Btшi,:ade". 

Оnпояевтомъ 11 1tр 11тикомъ Dуржо выступnлъ nэвtстиыil 
Пато - се11ретарь с11вд1111ата эле1,тротехющовъ, nаршкскаа 
знаме1111тость .Le Roi Lomiere•, каrtъ его называютъ въ 
Парuжt. 

Пато ве толы.о выстушщ, r.рвтвкомъ п оnповевтомъ 
Пурже въ печати; онъ захотtлъ выстуоuть ero оnповевтомъ 
11 l(р11т1шомъ u 11а сценt, онъ захотt11ъ тезt Бурже, теэt 
IO\ПIITШIUCTOB'Ь ПJ)О'r11ВОПОСТавnть свою тезу-·rезу рабочаrо. 
Въ сотрудв11чествt съ в'lщiемъ О11пвье Гареuъ, Пато вапп
с:�.,ъ 11ъ11су .Dema.i11• (�ос.,овно: .,3автра"; во здtсь въ смыс.,t 
.Будущееи), которую nоставn!lъ ва-дняхъ театръ Мо4ьера. 

Въ вп;,.у личности автора, пьеса Пато вызвала большоП 
11втересъ; оубдпка ожидала уоuдtть вtqто новое, вtчто та-
1,ое, чего до сихъ nоръ еще не впдt.110 вв. сцевt; вtчто, 
к:шъ roвopsn французы, .,ioedit". 

II оуб.111r.а была разочарована: пьеса Па·rо довольно 
п:абдонвав. Наппсана опа. ведурво; въ вeil µмtетса нtсмль· 
1,0 оqевь uнтересныхъ сцевъ; въ особеввоств sactдaвie пра· 
вJевiп э.,ектрпческаrо завода, ваопсанпая въ духt М11рбо; 
о обваружпвающая В'Ь Пато недюжuввыil драматвческilt 
темпераменть. 

Па10 uзобразu,,ъ въ пьесt эпоху "будущаrо". 
Въ эт.у эпоху, по 11деt Пато, всt общества, распредtлл

ющiе .�лектрuчещtую эверriю, будутъ соединены въ одно rpaв
дioзIJoe общество, находящееса подъ ковтроде�rъ правuте.1ь· 
с·rва. Не только администрацiя этого треста· 'ааходптся въ 
Паршкt, во 11 пзъ Парпжа по rпгавтс1,ому  1tабелю развосптга 
по вceil стрhн•J; электрпчес1,а11 эверriя, служащая для освt
щевiя u отоплевiя всего васеленiя Фравцiп, приводящая въ 
двпжс11iе всt тра�1ваи, электречесrtiя жслtзныя .цорог11 п т. п. 

Г11по•rеза эта, конечно, абсурдва; n очень жмь, что пьеса 
эта, мtстамп очень 11нтересная, rptmnтъ въ свое�,ъ освованiu. 
Въ первоъ1ъ же дtllствiп, во время засtдав.iя совtта адмпни
с1·рацi11, является Лавгдадъ, се�.ретарь сивдпната рабочuхъ 
э.11е11тротсхн111tоnъ, n nредъявлаеrъ эково&1nчсс&iя требованiя 
отъ 11мен11 свопхъ товарище!!. 

И мы прпсутствуеш. nрп цt.1оt1ъ рядil сцевъ, выхвачеи
в ыхъ пзъ жuзнn: переговоры уnолномоченваrо рабоч1пъ аъ 
ад,111ю1стрnтора�щ засtдаяiе ва Б11ржt труда, - внезапная 
nрiоставов1tа работъ в т. ц. 

ПараJ11ельво съ это!! борьбоll. между трудомъ II т.аппта
.,омъ, nропсходптъ также страшная борьба между Лапr.1а
доllъ 11 его сыномъ пнжеверомъ, занпмающuмъ отвtтствеаныП 
nостъ па заводt, отр1щающаrо пдеn своего отца п nрпьшнув
шаго всецtло къ JШ011та.111стамъ. 

Посдtднее дtilcтвie: стачка нъ по.lfномъ paзrapt. Пра-

Извtстная французская актриса Лантельмъ. 
(Къ ея траrическоИ сыерп1.) 

ветелъство посылаем, со,1датъ, 1юторые замi;щаюn ра.бочпхъ; 
u заводъ nродолжаетъ фующiснировать. Тогда Лавrладъ же· 
лаеть пожертвовать своею жпзныо длп ИАео; овъ хочетъ ввор
вать всt машuвы; овъ поruбветъ; цо жпзвь вceil страю,1 бу
детъ остnвоп:�ена; п заправилы просто nровуждевы будутъ 
каппту.•uровать. 

Но туть овъ стал1шваетсл со свовмъ сынош., которыil по· 
став.1евъ беречь машины; ыежду ниаш nронсходптъ бурная 
cцeIJa, 11 сывъ убпваетъ отца, чтобы предупредпть 11ата· 
строфу. 

flo ка1,ъ rоворотъ .Пато, .смерть чедовt1,а ве оставав· 
Jшвветъ идеп". 

Старый ивжеверъ nереходптъ па сторону рабочuхъ, взры· 
ваетъ маш11ны 11 поr11баетъ. 

Та1<ова пьеса. Въ вей очевь мвоrо доввотъ; но u�1tются 
пренрасвыя сцены; хотн воваrо, того, чеrо нменно ож11дал11 
отъ Пато, въ вel.l нt.1'Ь ... 

Мы ве будемъ оставав.�иваться :tш па вовомъ соектакдt-
очовь веуда.чномъ-grаоd. guignol'a, ни на новоi! еще бодtе ве
удачвоlt ме.1одрамt Жюля Марнп Э м11,1я Рошара .L'En(aot 
des ForИfs", nостав.1енноi! въ Амбигю. 

Не особенно удаqна та�tже, поставдевваа въ театрt .Apollo 
новая оперетка .Les Transatlaotiqпes•, музыка котороl.l ва
nпсава Клодомъ Teppacotrъ, а либретто Фравкомъ Ноrэвъ и 
АбеJемъ Э р��анъ. 11Les Transatlaotiques" прпвадлежптъ весоu • 
вtнво къ ЧПСJIУ JJучшпхъ ромавовъ Абель Эрмавса. 

Роа�авъ этотъ, .!ltтъ 15 тому вазадъ, Абель Эрмансъ пе· 
редt;11121ъ въ пьесу, поставленную съ бо,rьmнмъ успtхомъ 
въ театрt Oynшasc. Уже въ этоli первоi! передtлкfl р оманъ 
потерядъ оqевь много. Но все-та1ш. 6.таrодаря urpt таrшхъ 
артпстовъ, ка1,ъ Гюruэ, Сорель 11 Галпnо пьеса выдержала 
] 50 nредставлевi!!. По этоfi-то оьесt Фравкъ Ногэвъ вапп
салъ свое л11бретто. 

Мы опять увидt.,п зяа1tомыя фп1'уры а111ллiар.,ера Жеррu 
Шоу, его мвоrо<Jослеш1-ую сещю; и марrшза Урбэна Тьерсэ, 
1,оторыl.l жеввrсаfва Дiанt Шоу. 

Звtзды берлинскихъ театровъ въ шаржахъ. 

М. Рейнгардтъ. Ирена Тришъ. Моисеи. Гарри Ваnьденъ: 
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Но тоВRо проведенное въ poмanfl, очень ввтереспое 
столкяовевin этпхъ дпухъ 1,ул1,туръ: no11ol1 а.�tерпка11с1,оl!; 
и старпввоn французсttоl!, въ оnерето.чво�,ъ либретто преврати
лось въ рядъ карпкатурвыхъ сцевъ, очевъ плохо между со
бою связанныхъ. 

Музыка Клодъ Teppaccn. на этоn раЗ'Ъ таюм не ОТJIП· 

чаетсл бо.1ьmою ор11ruналы1остью. Правда аплодuровал11 п 
заставилп бассnроuать трiо ювещровъ и rtуплеты 

11
р о1,око" 

староl! мар1t11зы Тьnрсэ, во это u все. Въ общемъ музыка 
довольно бJ1tдпая. По11ыт1ш 11 возродuтъ оперетку во Францiп 
до спхъ поръ очень пеуда<rны. 

Одпвъ крпт11къ PeжrJ .Жuвьу 01шt.1u.лся написать, что 
оперетка, ,Lез Тransatlaotiques" ycntxa не ycnt.1a, n nуб11 11кt 
110 ттонрамлась. 8'fa реnевзiп, которая 1,овстатпроэала фаt<Т'Ь, 
в ызвада страmвыf! гвtвъ со стороны авторовъ лnбреТ'fо u 
музыки; п д1тректора театра "Аполло•-Франю1,. Гнtвъ этоть 
сначала п�,tявался въ впдt пнсемъ ва страопцахъ eComoedit1" 
и друrохъ орrановъ печатrt; во затf101ъ эта raэflт1Ja1r лnтера
тура смtRпдась 1руrоi1-судАбвоl!; п Фравttъ,  Абель Эр�ншъ, 
Фр1шкъ Ноrэ11ъ u Кдодъ Террассъ nредъ11вп1ш 1,ъ Жnпьу 
искъ въ 50.000 фраtrмвъ. 

Bon какъ дороrо с.топn въ вастоящее вре�111 в ъ  Ua
puжt быть пезавuспаrьnп, кротпкомъ; и въ особеввости ro
вopu:rь правду . 

в. ,1. БннWТОl('Ъ. 

1to Dальнему Иocmoky u J«аичжурiu. 
Препмущества артостовъ, nочему-.шбо застрявmпхъ въ 

В пк. У ссур., это тt, чrо noблr1зoc1ru ваходотсл вtско11ько 
cтaвnil!, со сцеваr.rп въ щ. д. coбpaniяx'li, па J(Отоnыхъ пе 
гвуш11лся orpaтi во время свое!! поflзД8о n Гр. Ге. На этпrь 
стапniяхъ свор1шствуетъ •1ficтJrыit rастрQлеръ, вtкто Х .. .  : овъ, 
сп.цв ва )1аrострАлъвоit лпвiп въ H1rno.11ъc11·k, Д'tлаетъ время 
отъ времевn вабtrп па этп ставцiп n, ставн спектаклn съ 
11Юбите.,ямп, су�ествуеть уже четвертыП rодъ. Репертуnрт. 
этоrо гастролера ca�iыl! крямпва.,ьоыfl: .Отра.вптелъпrща•, 
,, Че.1овf;1,ъ-звt.рь •, • Клятва у rроба'\ ,,Кровавые мuлдiовы" 
n пр. ureлecrь. 

Смrы11Ъ театрэлъпымъ ropoдom. въ насто.оmее вре�ш 
яв.,яется В 111rовtщевскъ, так'Ь ка�rь конкурепniя отсутствуетъ. 
3uмolt кромi театра nуб.шкil дtв11ться пе куда п )1ож110 хо
рошо работать, во для актеровъ Б.тnrовtшепскъ не nµивJе· 
хате.лепъ п неудобевъ уже потому, что съ .ледоставомъ Амуръ 
uрпходнтс.о онrяд11ть до мая мiсяца открытiя па11nrацiп nлn 
же испытать у.11ово,1ъствiе пропутешествовать на лоmnдяхъ по 
.1IЬJJ.Y ЯОО верс1'Ь до Хабаровска. 

Rоть 11 вс·k rорода. 
Остается только Харбпвъ, но Харбmrь въ с<rетъ 1Ie 

вдеn-это уже пятерпапiовыыn,11! rородъ, rородъ торrовыi!, 
жпвой, условiя жпзвп соверmенпо .1tpy1·iя. 11tть то!t дороrо
ввз1Jы, 1,am въ Владовостщtt, Хабаровскi п Нсrкольск·f;, въ 
Rототюtrь невоаможно ваВтя комнnтv съ обст11,вовкоit. 

Хярбnm,, б.1агодаря мяссt евреевъ, всегда я воздi, под
дАржпв11ющяn театръ п реаrпрующ11хъ ва каждую .nuтера
турнJю новияку, вrеrда можеть оnлатuть добросовtство ра
ботающую пря,'ll!чную труппу, доr,а�ательством'Ь этоrо сл-уж11ть 
то. что r. До,1ппъ два года подъ рядъ паходцА" 1\9змо�щыt1g,
держать аптреирпзу. � . , ' 1 

Да! f oaJQ .'i�aiwan�irqe itлo ца1д. n,.JJ, roue 11,:1я :\М'l'.МЦ-
ш�r,-9� !а,пь a11repa, Л.Qill�ЧI\Ю.Щ/iГG- JICOQJIЬЦI.O!t р;л��ъ. ,, , 

Жн�вь дорпrа. об11�твыlt пpots,t'li до 1\iо<ЩJ\Ы. фrаг9�аRя 
в��.1\Р..119, 'ft�l!"WJ ,:;}tn;ra.ftc�<>fl дорщт,�., cъtcn. всt c6qp�f<�iя .•. 
Qь:. rJl�P, J!]ЦtJC,mъ ,11'1, ,\lос�чу?' 1 1 1 • 1 1 1  1! воть 119Ъ таr.пхъ. застр�,чnru:."Ь 11а  Д .  , В, а.ц·rе�овъ n 
пополняются кадры, рыщущukъ по ста!i"niямъ iJо.туrоло.цныхъ 
трупnъ, поторые 11ертлтсл t.акъ въ за1tолдовалпомъ т;pvry, 
направляясь пзъ Bл11дnвoc.�t}li1\.�in, Яj!.!iqjЬC)}Ъ. ПJH'P�UW!Q ХалъдаОХРl(ЯЫ, и�rячьпо, Фул�fэрдо, -ц11цпм�11�. Чж!l.'l"а.пьт'у\Jt, 1
Бухел, Хаn.,аръ, п еслп овu ъrпновалn Манч,курiю, пока. 
еще ве ВСRРЫ4СЛ А31JРЪ, ТО ?110Ж80 скnзать, '11:0 д. в. ОТ'Ь 
вихъ взба-вп�сп, 11ъ Iфотuввомъ случаil 01111 поворачuва10тъ 
па Нерчпвс,n., ()Jtтеясr,ъ, отгуда по ШJJлкt п A�rypy, опить 
nопа.1tnютъ 11$ Б.ла.го11iщевскъ, ДжаляtrАr, Хабl\ровскъ n че
реаъ rодъ опятъ мотаютrя по cтa11uiяJJъ К.от. Воет. ж. д., собuра1я -кроха по 110 разъ проilдевному n.rrп, 

Тяже.1а Jшзяъ sтuхъ аl(теровъ rr вооэвtотно до чеrо ов.п 
,цой.11�, raкi .цап 11 у ставцiовпо-J! nублntш ыошеrь 11оовутьтepniime. 

Въ зтоm году у всtхъ обездолеяяю:1:1,, застрявшnхъ въ 
Ман<rж)рiи n ва Д. В. актеров1,-праздJ111къ. 

Чу�1а изъ rрозпаго врага Dрuвrат1111асъ въ союзя11цу. 
Эпп�е:м1н ут11-х:з�, гастролеры 11аnуrвпы, носу ПР. пажуть 11 
полу1111щая братш блаrодушествуетъ во всflхъ вышеао1н1е
вованвьt�-.цырах"• а zo�noмn.'lyltтe, въ пp,omf,OДIJ>, году, въ 
развьdъ Цiщn1t1ф:tхъ, Хавь'даахецахъ, Xailk(pa't$ ·u Вухэду п 

тамъ не постtсвялся r. Ге по1шзать сво11 авторскiе п артп
стпческiе та.,анты. Ra такtrхъ сцевахъ, 1tоторын щшо1111ваюn. 
два б11ллiардп. съ по.,ожевuоП настп.1коi!. 1tмъ вatrpnмflpт. въ 
ХаПларt онъ II таа11, урва.1ъ посл'hдв.iя кµох1r у этпхъ ве
счаствыхъ, ставя такiя nъесы хакъ "Большоil че11овtsъ•, 
,,ТролLб11•, ,.Itазвь• 11 DP, 

Пр11 тако!1ъ, болtе чfltrь беззастi\ячuвоvъ, отвошевilf 1,ъ 
nостановкt пъесъ, требуrощ11r� болъmохъ сцевъ. вечеrо JдJ1-
в1ятьм, если rо.1одомъ �аrпанвыil n до�одншili до отча11нiя 
актеръ ставuтъ съ любu:теля�ш па этоft же cneвt . Аuатэму". 

Сирашпв11ется: т,ому с,тыJ(вtе? Артисту-.11r Л.11111.'J)amop
cкu,to теnтровъ, че11овtку жuвуще)1у на  казенвомъ жало
ваnъn, плп-же поставлевво)rу въ Манчжурскiti туппrt'Ь лn
цед1Jю, 1,оторому nечего :hc-rь п не а� что .купить ребенку 
1110,,ока? 

Много а.1tтеровъ спдuтъ "на �1ертвыхъ якоряхъ" въ 
.l\fавчжурiп 11 вепзвflстно мгда овu ош1ть увuдяn rрав1щы 
Европы. 

Призракъ воitны заставп.1ъ сюrтальцевъ встрепе11у1ься ... 
То-то радость бы,,а . . .  
Ж11тел�r бtryn, па поtзда. не хватn.еrъ б11.1етовъ, а овп 

руки uотира.нr on удово.,ьстniя ..• 
Вотъ наконецъ · то .uодработаемъ • u верпеыся въ 

Россiю .• .  
Но . • .  воitва "не состояпас-ь" u nprrдdтcя nовuдпыому u�tъ 

ждатh .ою�.эi11•. 
Везстрашеuъ MalfЧжypcкili а1стеръ, да ово u исуд11-

впте.111,яо . . .  
Въ 1900· А!Ъ rоду опъ sащu ща.1ъ въ рлдахъ добровольцеnъ 

Харбияъ. Пер�жюrь боксерс1,ое возстапiе u еще заработа.�·ь 
ва &тotl rto)rмepni11, промота.,ъ заработ:швыя во вrеа�я Лnоп
скоi1 войны деньги, ro,,oдi еъrу, что твоя tetf(a. чуъ1а IJ хо
лера длп него ямепiе обычное, постоянные rост11, с,,овоаt'Ь 
мавчжурскilt актеръ т11пъ быва.,ы/i, хватоn чсrо nоразс1tа
зать 11ъ ,а1tтерс1шхъ .ltanorua.yмa.xъи когда вернется въ 
Россiю. 

Да! вотъ п�rда? 
В,1аднмlръ ХОХАОВЪ, 

Пuсьмо uз, Xie&a. 

Лtтнiя размечен!я к!емянъ сосреnоточеяы въ двуn 
сосtпю1х:ъ садахъ-купеческомъ и rородскомъ (.Шато"). 

Въ куnечесrсомъ салу ва открытоll эстрадt нrраетъ 
симфоннческiй оркестръ nодъ улравленiемъ нзвtстпаrо дн· 
рижера Г. Шнеефоrта. Въ оркестрt много круnныхъ музы
кавтовъ, часто выступающихъ солистами. Не оrращ1ч11ваясь 
постоянныщr силам11 своего оркестра, r. Шнеефогтъ дnя н'k
которыхъ коRuертовъ nр11rлашалъ отд-J;льныхъ со11uстовъ. 
Такъ съ большимъ усntхомъ выступали no одному разу 
nрекрасныlt скр,пrачъ Bn. Трахтенбергь (восnитапвпкь Спб. 
консерваторiи) 11  блестящil! пiанистъ Л. Пышковъ (окоячилъ 
въ 11роwломъ году Спб. консерваторiю съ золото!! медалью). 
Кроыt, обычно/:! садово!! музыки г .  Шнеефоrть въ своемъ 
penepтyapt, уд1iляетъ мвоrо вн�1манlя серьезяымъ симфони
ческ11мъ nронзвелеяlямъ. 

Въ лtтнемъ театµt, купеческаrо сада подвизается украин
ская труппа лодъ управленiемъ Т. Колесю1ченко. Труттпа 
эrа упорно держится старыхъ традицil! примитивнаrо украив
q<а.rR rеатра, nля которого весь 11нтересъ nьесьl- сосредО'l"О· 
ч1ша�сsr въ "спiвахъ и тапцахъ". Составъ тpfnnы, кромi; вt
CiiOW,KИ)(�, хорош11хъ .спiвачеА II танцюр1!сr,овъ", довольно 
сtрыр. Ве.�;ь �t:nертуаръ II весь театръ 1100.бiit� это сnлош
�ре rr_nai;-rpa�-r.щpqnae". На ряду i.::t, 'неизМtRнюm "Сва
тащ1,я. d�f9н''/-,ар�в1А11

1 _р11 пе хо.!\", f P1JA}<>'1 li t. п. nьесам1t 
1·. Колесflнченко уМудряе'rсп вь1«з

.
1:�9' Ц�J11 qr1W1a·ro 11 11овыя

ПpQrf'Beдe�iP, укра[\li\;1,<оЦ JЩ3�18.Т1,i1(сккт 'f ll.°\t1#ilTJpЫ Та КОГО 
же "вoponat!н!lro• х'арактерh (,,За друз! своя", , Грiхъ и ка· 
ра", .Сiчовыl! ореЛ1,f 11 др.). Сборы у r. Козечннченко нe
B�NJ'1�eAI ;tt�ъ,.. �1;.�0l!!JW� о�:ьаnняется лоявленiе въ penep
iyapt ."зiд3мutt onepe'nъr0"f'e'Afua• па украiньскill мовi* и 
стариннаrо русскаrо водев111111 • Въ ожиданiи кометы•, лере· 
дtленваrо .IЫIЯ .свtжесrи• въ 11 Комету Галлея• н прiурочен· 
наrо къ 191 1 году. 

Въ rороп.скомъ саду (.Шато") въ эакро�томъ театрt 
идутъ сnекt�кли оперетты, а въ открытомъ-легкая комещя 
и фарс'Ь. В'Ь сосrавъ опереточяоf.1. труnпы вхоцятъ: r-жи 
Потоnч11па, Леrаръ, Алези-Вольская, Арнольщ1, Щет11юfЯа; 
rr. Грековъ, Авrустовъ1 Фокинъ, Эсnе, Краевъ, Людвиговъ 
11 дpyrle. 

Опереточная тру�тnа дtлаеть небывмые въ Kieвt сборы 
(несмотря на частые дожц11, почти всt сnектак1111 rщутъ np11 
ПОIIНОМЪ театрt). и ТЗКRМЪ сборамъ труnпа ГJIЗВRЫМЪ обра
зомъ обязана очень ловко!! реклам-t, прямо!! 11 косвепноl!, 
Н11 одно театральное npeдnpiятie въ Pocci11 не nриб'tгало 
еще къ такоll чисто .америкаяскоll" рекламt, на которую 
OXOTl:JO, ид.е�ъ �QВеР.Ч�ВЗЯ nублик� . По. fOC;raвy своему труп·
па 6ta�'l;'e-i rt.xь с111�реrочпыхъ 'l'pynrrtt, • 'k'оторыя выступал11 
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аъ Кiевt. Въ теnерешнеl! тpynnt два оrромныхъ �шнуса
яtn мало-мальсю1 прилич1rаrо тенора и хорошаrо комика. 
Въ началt сезона появился быпо недурном теноръ r. Сла
вивъ, во онъ почему-то выстуnилъ изъ труппы, и теноровыя 
napтJ11 поручаются гr. Людвuгову или Писареву, акrера�rь 
безго11осымъ и безпомощным·ь, Роли коыиковъ no необходи· 
мост11 приходится играть rr. Фою1ну и Эсnе, а то II r. Краеву. 

Г. Фокинъ -прекрасны!!, удивительно леrкiй танцоръ
педуренъ еще въ бытовыхъ роляхъ (ему, напр., прекрасно 
удалась ропь денщнка въ "Шалунъ1;", Но солонныхъ ро
леl! ему 11rрать нельзя. А вtд.ь большннство ком11ческихъ 
nерсонажеD въ оnеретк1\-это старые бароны, разс11зблевные 
rерцог11 к т. п., которые въ испо11непiи r. Фокина яв110 не 
соотвtтствуютъ своему званiю. Г. Эсnе - актеръ на спеuи· 
ф11ческlя роли (онъ пюбитъ блеснуrъ хорошимъ француз· 
ск11мъ языкоыъ), во ро.вн ком11ковъ ему не nодъ сипу. 
Г. Краевъ совершенно бездарны!! актеръ, котораго иевоэ
иожно смотрtтъ и в ъ  маленкихъ роляхъ. 

Бonьwoll и вnолнt заслуженный ycntxъ имъетъ г. Гре
ковъ, зарекомендовавшill себя не только nрекрасвымъ, раз
нообрззнымъ актеромъ, но 11 добросовtстнымъ и 1штерес
иымъ режиссеромъ. На крошечно11 сценt пtтняrо театра, 
nри очень скудныхъ средствахъ r. Грековъ уыудряется дtt· 
ва.ть н.нrересиыя постановки. Премьеръ труппы r. Авrустовъ 
очень xopowi/1 артистъ, еще недавно обладавшilt nрекрас
яы.мъ rопосомъ. Теnерь у r .  Августова только остатки бы
лого ве.tнчJя, пр11 пользованi11 �,;оторыми ему не удается 11з
бtrать очень и очень досадньrхъ недоразумtнН!. 

Жeнctdll nерсоналъ труппы значительно сильнtе муж
ского. Усилещ10 муссируется дирекцiеll театра премьерша 
труппы r-жа Потоnчняа. Она, правда, имtетъ бо11wой успtхъ 
у nублик11, но отнести его спtдуетъ за счеть все той же 
рекламы. 

Г-жз Потоnчина актриса скорtе дла rастролеl!, чtмъ для 
посrо11нваrо дtла. Одинъ-два раза можно смотрtть ее съ 
уловмьствiемъ и зр11теля моrутъ поразит,, ея большая бoll· 
кость, и веселость II прекрасные танцы. Но скоро эамtчаешь, 
что живость r-жи Лотоnчипоя чисто внtшняrо характера и 
всt ея танцы (каждыf! раэъ для нихъ придумываются новыя 
мудреllыя названlя) въ достаточноll степени одноо6раэны. 
Не,,ьзя отказать r-жt Лотопч11ноll въ 11сключнтельвоl! работо
способности. Она безъ ycra.m выступаетъ почти ежедневно. 

Г-жа Леrаръ с1111шкомъ извtстная актриса, чтобы о ней 
говорить подробно. Она по прежнему чаруетъ красотоll и 
изяществом-ь, большоtl темпераментностью испо11ненiя 11 умt
вlемъ создавать въ каждоf! опереm tюный образъ. У r-жи 
А.1езн-Вольскоlt очень .xopoшin rо11осъ. И въ вока11ьиомъ 
отношенiи она всегда безупречна, но 11сnолпевiе ролеn но
с11тъ у иея оттtнокъ безцвtrностп и порою кажется, что 
всt сво11 ро11и r�жа Вольская 11rраетъ на одив.ъ .1адъ. Г-жа 
Щет11н11на одна изъ лучш11хъ комическиrъ старухъ, ин
когда не nр.иб1.rающая къ оскорбительному шаржу. 

Оркестръ ведетъ r. Ва11ентет111 - ш1р11жеръ очень увt· 
ренвыll и опытЯЪ1Я. Но ему приходится управлятъ так11мн 
ужасными иузыканrамн, что np11 всемъ его старанiн и умtвьи 
оркестръ р1;дко звуч11тъ прил�1чио. 'Хоры ужасны. Но это, 
кажеrся, ве11збtжвое зло nров11нцiз11ьной оперетки. 

Письмо мое разрослось и о сnектак11яхъ легкой комедlи 
напишу въ слtду1ощiй разъ. 

М. M·Al>· 

Хурорmкыя 6\cmu. 
(От1, собствен. корреспондеюпа.) 

l<авказскiя Минеральныя Воды. Врядъ пи какоll· 
нибудь uентръ такъ богатъ въ лtтнюю пору раэиообразiемъ 
и кипучестью те11тральноU ж1ш:�11, какъ это наб11юдается на 
Кавказскихъ курортахъ. 

Ж11энь театра 1щеrъ здtсь въ полвыll увисонъ съ ку
рортвоl! жизнью, съ ея ярморочноl! шумнхоl! я пораз11тель· 
воl! беэтолкоашнноlt. 

Группа кавказскихъ минеральныхъ водъ, заключающая 
въ себt четыре самостоятельныхъ курорта, расположенныхъ 
на разстоянiи  30-50 минуТ'Ь tзды одинъ оть другого, рас· 
пояаrаетъ четырьмя огромными театрами, в ъ  которыхъ еже
дневно щ1ются представленiя. 

Добавьте къ зтимъ театрамъ частные концертные залы, 
въ которыхъ зачастую тоже сrав11тся сnекта11ли 11л11 даются 
концерты, пять симфон11ческнхъ орксстровъ, и в11.мъ сразу 
курорты представятся не т11химъ, слокоllнымъ лечебнымъ 
центро�ъ, а какимъ-то rиrантскимъ "развлекате.1Тьным:ь" уч· 
реждеwемъ. 

Нашествiе синеыатоrрафовъ, циркъ, кабачки-nолу-варь
ете, ве выходяшiе иэъ моды румынскJе оркестры, все это, 
конечно, само собою nодразумtвается. 

В1> театр_ахъ куль11tв11руется все,. начиная отъ cepьeзirolt 
оперы, (привitлпеriя па оперу принадлежитъ К11словодску) 

драмы, комедiи, фарса и кончая фокусникам11, Петромъ Нев· 
ск�1мъ, различными престидижитаторами, а ro 11 просто экс· 
плуататорами (эксплуатирующихъ пуб1шку), фнзiономистами, 
и пр. и np. Словомъ, чего и кого только здtсь нtтъ! .. 

В0ист1щу, какая-то театральна.я смtсь нмевъ .•. nпеменъ, 
нaptчill, состоянil!! •. 

Жрецы Мельмоыены съtзжаются сюда II поработать, и 
и nо.1Течиться, 11 отдохнуть. Н1;которымъ удается соединить 
nрiятное съ nопезнымъ. Здtсь кстати будетъ отм1;тить, что 
актерамъ. служащимъ, въ такъ называемыхъ, казенныхъ те
атрахъ (Ессентуки, Пятн rорскъ и Желtзноводскъ) предоста
вляется безплатное право пользованiя бапьнеопоrическими 
срецствам11, а также къ услуrамъ ихъ и театра11ьныl! врачъ. 

Актеры съ ,имевемъ" nрi1iзжаютъ хотя и съ исключи
тельной цtлью отдыха, но бываютъ не прочь за nриличныА 
ою1адикъ .поrастрольн.ичать •. 

Начинается съ казеяпаrо 11нтервью, затtмъ слtдуетъ 
нензбtжвая процедура "ломанья", а тамъ II появляется трех
саженная афиша съ крупно напечатаннымъ 11менемъ 11звtст
наrо, знзменитаго, имnераторскаго 11 т. д. 

Больw11мъ наплывомъ отдыхающ11хъ актеровъ можпо 
объяснить nреобпадающую здtсь гастрольную систему. 

Въ настонщемъ сезон't театры въ Пятиrорскt, Ессенту
ках.ъ JJ Желtзноводск1\ находятся въ рукахъ прошлогоднеП 
дttpeкulit С. И. Пронскоtl·Шмидтrофъ, встуuившей въ теку
щемъ сезонt 11 на новое поприще антрепренерши оперетки . 

Каю, старыП обоэр1!ватель кавказскихъ курортовъ, не 
могу сказать, что д·l;ло въ руках.ъ антрепренерши r-жи Проп
скоl!-lUм�щтrофъ ведется хуже, веж�11 ея предшествевтша
ми, во зато и не лучше. 

Все та же старая система порханiя съ одно!! группы па 
другую nри оrраю1ченвомъ штаn труппы, что несомнtнно 
отражается на художественно!! сторонt дtла. 

Спектаклн въ большинств1; случаевъ идутъ съ одно11.
двухъ репетицill, въ nостаnовк1; дtла преобладаеть какая-то 
лихорадочность, отсутствlе nрочнаrо фундаменrа и все какъ
то д·tлается ощупью съ надеждоlt, что кривая курортовъ вы
везетъ. 

Страшно неравномърно таюке 11 pacnpeдtneнie работы 
среды актеровъ; либо паступають большiе перiоды отдыха, 
либо nриходt11ся работать до переуто�тенiя, Въ особенности 
пенормальнымъ являются репет11цi11 въ день nере1;зда на 
другую группу. Въ такоl! день репетнцiя начинается. въ
10 ч. утра 11 длнтся до 2 ч. дня. Въ 5 час. уще необходиыо 
спtwить къ поtзду и возвращаться 1шо!1 раЗ'Ь приходится 
около 2-хъ часовъ ночи. Такимъ образомъ, иноll рабочiА день 
для актера выражается въ 12-13 рабочихъ часовъ! Ну, а 
при такихъ условiяхъ, rдt ужъ д_умать о творчествъ, коr,аа 
физическп съ трудомъ справляешься съ задаче!! попросту по
ре�1есленному. 

Неладное творится и съ реnертуаромъ. Хочется угодить 
nрнчудныыъ вкусамъ курортной nуб11икн, контиrентъ ко
тороlt весьма непостояненъ, и съ этой цtлью рубятъ съ плеча 

все беэъ разбору. 
Пьесы классическаrо репертуара, новинки, фарсъ, коме

дiя, траrедiя и кабарэ. 
И получается такая репертуарная окрошка, которую не 

способен-о переварить желудокъ, даже при наличности всtхъ 
цtлебныхъ источннковъ. 

Въ nослtдующихъ своихъ письмахъ я остановлюсь 60-
лtе подробно на ou.tнк't силъ драмы 11 оперетки и постара
юсь указать тt недочеты въ веденlи дъпа, которые при лю

бовномъ отношенiи къ театральному предnрiяriю вnолн1; 
устранимы. 

Теперь же ограничусь с.хематическ.11мъ отчетомъ за все 
время театральнаrо сезона. Въ Пя:r11rорскt открытiе дра
матическихъ состоялось t4 мая, открытiе опереточнаrо 
сезона 15 iювя. Бъ Ессентукахъ 11 ЖепtзRовод.ск1\ на  
F1tскояько дней nозже. Начало оперныхъ спектаклем въ

Кисловодскt 1-ro iюля. До открытiя опернаrо сезона въ Кис· 
ловодск11 состоялась гастроль "новаго жанра• Арабе11ьской, 
какъ u 'Всюду благопопучно провалившаяся, состоялись два 
концерта г·жи Плевиuко!J, nрошедшiе np11 битковыхъ сбо
рахъ, было какое.то nоnолзновенiе къ nодражакiю �Кривому 
зеркалу" со стороны эа,,:удалыхъ люб11тепеll, торжественно 
провалившихся послt перваrо спектакля, и такnмъ обрззомъ, 
lюнь м11сяuъ nрошепъ въ К11словодск1\ безъ системат11чес
ю1хъ спектакпеl! драмы, какъ это практиковалось въ проw11ые 
сезоны. Составъ оперы обtщаетъ много xopowaro, такъ 
какъ участвуютъ такiя имена, какъ Вронская-Макарова, 
Смирновъ, Д11дуръ, Тартаковъ, Камiонскil! и друг. Въ опер-t 
выстуnнтъ также и Вяльцева. Въ дра111t состоял11сь гастроли 
артиста П. Г. Ба�:атова, выстуnившаrо въ ,Жул1шt" � Но
вомъ Mipt• 11 .Темномъ nятнt• (Отзывъ въ слtдующемъ 
письмt.) Въ оперетк1\ съ успtхомъ выступала артистка Бау
зръ, на смtну котороl! npitxaлa извtствая ntвица В. И. Та· 
мара. Иэъ мужского персонала rастролируетъ оnереточиыlt 
арrнстъ Дальсюй. 

Въ драмъ намъчены гастроли М. Г. Савиноll и Варламо
ва. Я чуть было не проnустилъ одно изъ самыхъ отрадныхъ 
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Провинцiалъные артисты. 

1\. В. 2(мельницкая. 

явлен!!! театральноll хроники текущаrо сезона. 30 iюня въ 
Кисловодскt состоялся ЧеховскНI вечеръ, сборъ съ котораrо 
поступнлъ въ фондъ санаторiя для чахоточныхъ больныхъ 
имени Чехова. Вечеръ орошелъ и съ художественноt! и съ 
матерiальноl! сторонъ весьма усrт!lш1ю. Вечеръ состоялся 
nри ближаl!шемъ участiи артистовъ Художественнаrо театра 
Москв1111а, Бал!ева, Вишневскаго, арт. Императ. театр. Ходо· 
това 11 друг. 

Р. S. Среди курсующихъ на кавказскихъ курортахъ мож
но встрtт11ть 11эъ видныхъ представ11телеll театрапьна1·0 
мiра: 

М. Г. Савину, арт. Худ. театра Москвина, Вншкевскаго, Ба
пlева, арт. и�111. театра Ходотова, антрепренера Половцева, 
бывш. управляющаго бюро Красова, анrрепр. r-жу Шатапеиъ, 
артистку Гурiел11; изъ оперныrь артистовъ: Камiонскаго, Тар· 
такова, Вронскую-Макарову; прецставитеnьницъ неувядаема
го ць1rанскато жанра r-жъ; Вяльuеву, Тамару, Каринскую, 
Плев1щкую 11 Комарову. 

А•. Баронъ-Штэнъ .  

Про6uицiя. 
(О,т, нп.шихъ к.орреспондентовъ.) 

Винница. Въ л1пнемъ театрt съ I мая 11rpaerь драма
тическая труппа подъ уnравл. П. Б. Зен1<евича. Дi;ла удо
впетвор1tтельныя, бенефисы проходятъ удачно. Сезокъ ззкан· 
чивается I августа. 

Зимнil! сезонъ въ rородскомъ театрt начнется 1 октября. 
Дi;ло расширяется, т.-к. въ компанiю днрекцiи Т. Д. Левтов
скоl! входитъ 11звtстныl! артистъ В. А. Блюмента11ь-Тамар11нъ 
и дирекцiя намtрена давать нtсколько спектаклсll въ мi;сяцъ 
въ сосtднемъ rород11 Проскуровt, для чего nослtднiА уже 
снятъ на весь зимнil! сезонъ. Уполnомоч. дирекuiи С. М. Бо· 
родипъ. 

Евпаторiя. Съ по.1овпвы до �.овца iювя въ rородскомъ 
т еатр'! пrра11а труппа ЧерновскоJ! ,,Варшавскii! фарсъ•. Од
нако фарсовыП реоертуаръ, несмотря па r])O!raдuыn курорт· 
вы!! съtздъ, дaDILll'Ь саиые жапкiе сборы. Тогда труппа. по
пробоваJ1а перв!lтп на серьезвыП рt>пертуаръ (.Дни nameil 
ж11звu" и др.)-·результаты еще п.,ачеваtе. Съ т•Ьмъ, 11одъ 
Аавленiемъ несущеll убытки театрально!! адмuвострацiп, 11 
тJ�хали. 

5,го 11 8 iю.,я поставuла два coe1<rar..1я проводящая здtсi. 
лtто Юренева съ учасriемъ Дувавъ -Торцова. Поставлены 
бы.ш .Нора" 11 .ltомедiя бpalia". Первыil сnектат.ль про· 
meд'L прп переuолневво�t'Ь театрt. Но успtхъ у nублпкя 
Норы,Юреnево!I былъ ве пзъ выдающохсs. Вtя.10 хо.1од
ком1,. 

,,Коuедiя бра.1ш" прошла уже прп вепо.шоъ�ъ тватрt. 
Художествевваго ycntxa ве могло быть уже потому, что со· 
всtмъ опущено бы.во 3·е дi\Пствiе, а въ остальвых1, сдiлавы 
бо!lьпriя купюры. 

к. т. 

Г. Лубны Полтавской Гfб, Только что кончн11ись спек· 
такли во вновь устроенномъ I ородско�t Ynpaвoll В'Ь Петров
скомъ парк'!, въ пtтнемъ театр'!, оперноh труппоl! М, Е. 
Медвtдева. 

Труппа эта образовалась вел11кимъ постомъ, разъtзжала 
по провинцiи и состонтъ пре11мущественно !fЭЪ учею1ковъ и 
уqеuицъ г. Медвtдева, а также иэъ nрофесс�ональныхъ арти
стовъ. 

rлавцая ц1>ль r. Медв·J;дева была -прежде всего 11стытать 
своихъ учениковъ въ оnерныхъ спектакляхъ, а также узнать 
отношенiе пров11нцiапьноl1 публ11к11 къ оперному дtлу. 

По с.11овамъ r. Медвtдева опера въ пров1щuiн npl\QII· 
вается и въ концt • конuовъ, несмотря на мноriя не6ла1·0-
nрiятныя успооiя nредпрlвтiе убытку нс дапо. 

Въ Лубнахъ, быпи даны слtдующiя оперы: 0А11да" (358 р.), 
,Пиковая дама• (418 р.), ,Демояъ" (480 р.), ,Карменъ• (225 р.), 
"Eвreвill Онi;rивъ" (288 р.), .Ж11довка• (360 р.}, ,Жизнь за 
Царя" (212 р.), .,Травiата•, ,.Паяцы" и изъ оперы .лакме" 
(160 р.) и "Фаустъ", коrорыя на кругь дал11 око/lО 300 р. 

Иэъ отд1;11ьныхъ испоnнителеn сл'!.дуетъ от�1tтнть r-жу 
Бернардскую обладательвuuу сипьнаrо и с11мпат11чиаrо дра· 
мат11ческаrо сопрано, имtвшую бопьшой ycntxъ въ nартiяхъ 
,,А11ды и Рахили• въ .Жндовкt.•. 

Шумными аnпод11сментами провожала наша п�блика no
cлt хаждаrо акта г-жу Ск11бицкую (мец. tonpaнoJ, ntвшую 
.,Карыенъ• 11 Ваню "Жизнь за Царя". Mqrкo и нtжно ри· 
суетъ r. Шеашова (колоратур. сопрано) сантш1енrапью,11t 
образъ Вiолетты "Травiата" п очень музыкально поетъ въ 
,Лакме". Г ·жа Покровская была очень удачна въ пор
т!яхъ Лизы, Т атьяны и Неды въ .Паяцахъ•. Нельзя не от-
мtтить п г-жу Рудниuкую, еще моподую арт11стку f!O 
съ проблесками тмант11, что 11 доказапа въ роляхъ М11каэлы 
.Карменъ" и Маргариты .Фаустъ". 

Изъ мужчин,, прiятно отмtтить rr. Струкова, Барато63. 
Лаврова, Георriевскаrо, правда, иебопьшоll, но весьма прiят
ныn (лирическlll теноръ) Гаrаенко и Воинова (басы) Иль· 
вицкаго (баритоны) Минаева и Самарина .  

Нужно особенно хорошо отмtтить хоръ и оркестръ 
оперы. Они немноrочнслены, но повидимому тщатепьны 
подобраны, 11 подъ yмtлoll pyкoll дирижера Я. А. Позе.яз 
являются xopowelt c1moll въ onept. 

Ycn1>x11 оперы печа11ьно отра:шл11сь на дtлахъ наше« 
драмы дирекц!11 М. М. Гагариной. Сборы пали до ю1н1�муча. 
Т'llмъ не менtе, однако, бенефнсъ r. Pellxштara, .,Орлеиокъ" 
несмотря на оперу, прошелъ съ бопьшимъ художественнымъ 
и матерiапьнымъ успtхом·ь. Бы.ть nоднесенъ u оодарокъ. 
Нанлучшимъ сборомъ за этотъ лi;тнШ сезонъ, далъ бене
ф11съ r. Uв11nенева, выстуn11в1uаrо въ роли Темершщына 
въ пьесi. Сумбатова "Вождн•. Ему nоднесеп:ъ цtиныll оодз
рокъ зопотоlt кубокъ. Нужно, однако, прибавить, что св�10 
пьеса не понравилась nуб1111кt. 

Администрацiя наше!! драмы приrпасипа, дпя оживленiя 
дtла, трагика г. Россова. ОнJ> выстуnилъ въ пьесахъ: .Гам
летъ•, ,.Оrелпо", ,,Урiэль Акосто•, пРазбоltн11к11•, npeдnoлa
racrcя "Лиръ• и "К11нь''. Однако особенныхъ успtховъ въ 
маrерiальномъ отношен!и не дi;паеть. Адмнн11страцiя дра�1ы, 
по вашему мн1.оiю, болtе выиrрапа бы, пр11rлас11въ какую
либо гастролершу; необходимо также ор11rпасиrь артистку  на 
рол11 engene dramatiqцe, въ котороn за отъ·J;здомъ r-жи Кав
тарадзе, чувствуется снльоыll оедостатокъ. 

И. Е. Гольдбергъ. 

Новочернасскъ. Составъ труппы Новочеркасскаго з11м
вяrо театра: 

Г-жи ВеАманъ, Ме.11ьяицкая, Самборская, Ру.щна, н�вt· 
рова, Казанская, Гончарова, Лунская, Ижарова, Ханжеякова 
и др. Гг. Каширинъ, Никольскl!t-Федоровъ, Давыдовъ, Анга· 
ровъ, Саш11нъ: Мартовъ, Михаltловъ, Анвреевъ-Иnполитовъ, 
Рабринъ, Петровъ·Братскll!, Петровъ, Севастьяновъ, Зацt
пинъ, Введенскill, Волоцинъ и др. Реж11ссеры: Андрсевъ-Ип
политовъ, Мартовъ, Давыдовъ. 

Нижн.-Новrородъ. B1,1tcтi; съ открытiемъ Нижеrород
скоn ярмарки открыли сво�, двери и ярморочные театры: 
"Лубянс�<аrо сада" комедiеll Островскаrо "Лtсъ" во rлав'h 
съ Н. А. Смурскимъ въ роли Несчастпивцева, .Народная 
забава•-драмо� Шnажинскаrо .Въ старые годы" и "Опим· 
пiя" (бывшiП .,Фоли-uержеръ"), въ которомъ фарсовоl! труп
пой быпи поставпсиы "Сердце и все прочее" и .,Графини 
Эльвира". 

Первые два театра были переполнены. Въ • Народноn 
забавt• увеличено чиспо ложъ, прирtзанъ большоА участокъ 
земл11 дпн rynянilt, сдtпаны новыя декорацi11, выстроена но
вая открытая сцена 11 спектакли будутъ даваться даже и по 
субботамъ, чего не было въ прошпомъ году. Bct эпt упуч-
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хорошая Марья Антоновна (Ревпзоръ). Г-жа Шалаяпва -
nолезная c11JJa трупnы. Изъ мужскоrо персовада бодьшпмъ 
успtхош, nольsуетси r. Харлаа1овъ-талавr.швыn apтucn. 
Нервно, съ бо.11ьш11мъ подъемомъ нrраетъ оuъ nоэта Крумбаl\а. 
(Самсонъ 11 Дазпда), Авато,1iя (Распутица), xopomiВ АндреП 
Бtлуrnнъ. Г. Даrмаровъ-Жуrювъ съ усоtхомъ выстуоппъ въ 
.Ревnзорt" (Х.11естаковъ). Г. Аркадьевъ попрежнему поль
зуется усntхомъ у нашеП публu1ш: Громбuц,ШI, (Жу.шкъ), 
Нехлюдовъ (Катюша Ма.мова), Ба.ровъ (Темное пятно). l'r.
Hta1oвc1<ill II Ворпнъ-а.ртпсты xoporuo �ваммы Смо.1яuамъ 
по прежнпмъ сезовамъ u мвt уже прпходп.1ось о вихъ го
ворить въ .Par,шt •. Xopomill также комu�tъ - r. Нелядо11ъ. 
Въ соста.вt труппы чпслптся r. Нароковъ, но въrступплъ всего 
одовъ разъ въ "Ревпзорt• (Городн11чiП). Опытяыn режпссеръ 
г. Впсконскii!. Изъ мо.1одыХ'Ь силъ труппы а1ожно выдtлить 
r-жу СтруПскую, rr. Троявова, .К.�арова, Чужого, Артакова
и др.

Xoчmo6ыii ящukt,. 
Вмнннца.-А. В. Бодянскому. Шлнте корреспондеицlи. 

Послt трехъ напечатанныхъ получите корреспондентскШ би, 
летъ. 

Куронъ.- П. А. Рах111тейну. Въ Курскt уже есть кор 
респондентъ. 

Курснъ.- С. Шлите. Пом·hстимъ; лучше группу всеИ 
труппы. 

Тверь.- С. С. Протопопову. Пресылаl!те nocлt трехъ 
наnе1Jатаню,1х·ь корреспонденцНI - выш11емъ ко;>Р, 611летъ.

Готовптм къ постановr,ii: .ВелпкiП покоl!вокъ", .Apr6s 
moi-, (.Пос,1'11 мена"), ,,Дачяыя барыш11п', п .Лtсuын тайны". 

Мепнтоnопь.- Н. А. Наршавско.му. Пришлите rтробнуrо 
корреспондеицi ю. 

А. Т. 

Херсонъ. Въ субботу 9 iюля и воскресенье 10 iюля въ 
rородскомъ театр1; состоялись де1; гастроли ВаршавскоИ ев
реИскоl! оперетты А. Г. Кампанеl!ца. Для перваго спектакля 
шла оперетта .Iомъ Ахуно' (День вtнчааья). Вторымъ 
спектаклемъ поставлена была .Дасъ ид11те киадъ". 

Бормсогпtбокъ.-И. Слуцко.щ,. Штпе. 
Екатернноо"авъ.- /0. 6ау,,11у. Пр11щлите nроб11ую кор

ресnонденцiю. 
Ирнутскъ.-Я,1�польскому. Пр11сылаf1те. 

Съ 2 по 8 августа начаетъ rастро.,и передвижноИ Ху
дожествениыn театръ Н. Ф. Снарскоl! 11 П. П. Гаl!дебурова. 
Въ репертуаръ воl!дутъ сл1;ду1ощiя пьесы: .Ант11rона", ,, Чер
ныя маски•, .Три сестры• и .Свыше наwеИ силы•. Всего Редакторъ-Издатель JI. Г. Мунштейнъ. 
состоится пять спектакле!!. Б. Шnенцеръ. 
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f ,!з���о����:�з�!�!� 
(предохраяптел. _всевозм. спстемъ}. 1 
По.,н. пллюстрир. �tатмоrъ выдает-
ся 11 высыл. бавдер. беэrrлвтво, а въ 
за11рыт. 1tонв. вые. за 21 it. почт. uарк. 

O'rдt.1. Парпжсrt. фпрм.ы. 
Мос11ва, Столеmвш,овъ пер., 5 (во 

дворt). СКJJЯАЪ Ж. РУССЕАЬ. 
D 



Кремъ .Метаморфоза• Т·ва 

А. М. OCTPO!f MOB� 
кромt. своliствъ СОВЕРШЕННО 
IIДАЛЯТЬ ВЕСНIIШКИ и ЗАГАРЪ, обла· 
даетъ еще слособн. предохранять 
кожу отъ втиrьнепрfятн ыхъявпенf й. 
КАЧЕСТВА ЭТИ СВОЙСТВЕННЫ ТОЛЬКО 

OДHOMII НАШЕМ!! KPEMII 

� � цв'hтъ кожи и лредохраияrощlll лицо 

�d 
, отъ весК}'wехъ, ваrара и проч. 

f Т� БРDКАРЬиК�

КРЕМЪ СНГЬЖИНКА" 
,, , 

При ежедневномъ употребnенiя настоящаrо 
крема кожа лица и рукъ становится необык
новенно и'hжноll, rnaдкoli и прииимаеть nопи 
неэам'hтиую бt.пизну; при чемъ получ ается 
ощущенlе весьма nplятиoil св'hжести, что 
очень важно въ жаркое время; nредуnрежда· 
от,, и быстро уничтожает,, непрlятную крас
ноту и сухость кожи, равно кахъ трещины 
и морщины на ней. Появпя�ощ!еся часто nocnil 
бритья, зудъ и жженiе въ кож'h тотчасъ исче
заюrь nрк приложенtи настоящаrо креr,,.а. 

н,,н,,,...,,,,.,,.НН.-НtlНt/Н##·�·АI 

......,� ВЪЧНАЯ КРАСОТА и МОЛОДОСТЬ 
НАКОНВЦ'Ь ДОСТИГНУТЫ 

1noi,isд(HIIII\ c:oaiowEHHO lil8U(AltlolnПР04ЫКТОВЪ 
ACADEMIE SCIENTIFIQUf 

DE BEAUTE 
(aыcwei wколы KIIIII.ТVPЫ КРАСОТЫ). 

376, Rue Salnt-Honore i\ Parls. 
""'11!1М.i111"� Продw 1\ ,iy,wнn na1»1kмaxepckom.. 

ameun м amekapcklcx\ маrааннаn. 
1 Прц�wт,.,� АМ Рщi•: В. В. М11ноасиiR, Моса1а,

ц.,rноR бu"NP\, А· N! 18. T111tфot11o 16().38, 

УБОЙ 
др. въ 4-хъ д. Я. Гордмна, пер. М. Фонберга. 
Пьеса въ этомъ оереводt принята къ по
стаповкt на сцевt театра Ф. А. Ко_рша. 

Цiiна 2 рубпн. 
Выопсыв. иsъ 1,овторы .Рампа и Жпsвь· 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦIЯ ПЕЧАТИ. i L&tt'tft:&&1'tf+tLaat'tft:& 
М. О С К В 1\, " С.-Петербургъ, 1 

Боn. Гнtэднн1<овснНI пер., № 8. В = Пушкинская, N2 б. = !I 
Ten. 226-21. В Ten, 136-88. � 

Д.1я Tei! •. 11.осква-RШIГООНЛАДЪ. 8 Для Те.1.: Ueтepбyprъ-ГASETfIOPO. : 
ВысЫАка въ nровннцiю всt.хъ nерiоднчеснмхъ мзданiil, московскнхъ и nетер· 'li 

бурrскихъ. Прiемъ занаэовъ на нннrм, открытки н пр. 1 
Собственные отдtпенiя и агенты во всtхъ крупныхъ 11 больш11нствt мелкихъ 1

rородовъ Россiи. 

ПрмствРите"ьотво на nровк нцiю на журна�ъ "РАМПА м ЖИЗНЬ". 
Подроuныя условiя по первому требованiю. 

�,,...,,,,,,1Н1,,,,..,,,,,,,,.,,,,,,,�,,,,,,,,�,,н 

.111) l[.(d\� 

- ··1� 1\��r���:: �
МОСн8А �-

Р/IД/11(/IЛЫ,0 'IHlf'lrOЖIIE.Tb 
'• .. pj· 

""=' ВЕ.t:.НVШКИ. 

��,й �зoJJ�1�тfk 
=,�-. �;�;���
rъ моэоnеи, унмчrо•аеrъ алста
nые �оэоnм съ ,орнемъ в1,
неnродо•"'•rель�ое врем�. 
ц,н, 30 н 50 моn . 



r ВысочаИше утвержденное Акцiо; Кнн;;;;фнческое ООщестsо i 

1"се!���ВR���!��:.��.��ю�2� ��!.���.,�Тм5.;.�:2 'н �� с ft.ъФ.
; ОТД "ЬЛЕНIЯ ИМоЮТСЯ:

1 С.-ПЕТЕРБУРГЪ, КJЕВЪ, ХАРЬКОВЪ, ВИЛЬНА. САРАТОВЪ, ТОМСКЪ, 1 Зваменская, № 22, Крещзтикъ, № 28, Екатеринославская, Монастырская, № З. Грошевая, № З. Ефремовская. 1/t, 1
Мtстные агенты во всtхъ нруnныхъ rороАахъ Россiн. 

• 

кв. 2, тел. 561-08. кв. 46, теп. 10-85. No 58, тел. 15-34. тел. 7 -86. кв. З. тел. 6 -24. 

;rrna.н; --

(f1МУ3ЫКАЛЬПОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО(f} 

lп. юРrввсовъ.;� J&§M��;�����::������1 ТЕАТrАльпля sиал1�т�к1 
\f} (f} fl ! ЖУРНАЛА
(f1 МОСКВА, Н

е
глюmт:�й пр.

, 14
. 

(f} 1 ПЕТЕРБУРГСНИХЪ ! 1 
(f} Оперные матер1алы. Q} 1 и МОСКОВСКИХЪ 1 "рамnа U Jl(U3Kb'� 
(f} Орl{естровая музыка. (f} : театровъ 1 
,1,1) Клавиры оперъ, отд. арiи.") = : 122) Отчеr? порвались tтру�.ы? Пьеса. 
, , М · '" w можно выписывать иэъ кон- iw. въ 3 д. Н. Гренева, ц. 2 р. 1 �3) .,Роз о·
� елодекламащи. 

(f} « н ца ""1 вый понед1}льникъ'·. Др. въ 5 )1. 0ТТ() 
0) Муэык. книги, либретто. ,а) : торы жур а. 1 Эр11хъ Гарт.,ебеяъ, ц. 2 р. �24) f1.ши-
�'! ''! W РАМПА И жизнь11 ff I тельныll шаrъ. 11.Ш Рубиконъ. KoJJ, щ. 
Q1 ,,1 W 

" • 1• 3-хъ А· Uур.в,е, ц. 1 р. 50 I}· 125) Сбор-
�А) Отправка налож плате- �·) 

L 
Москва м. Бронная, 4. r, НШ(Ъ nьесъ. Екnторnва аг.ъ,, ц. 1 руб.

'" • '" ' ,.,. 126) Сверхчелов1.къ. Трп.1оr1П въ 5 д· 
�,1 ЖОМЪ, (f} 'fi ���"����ililn������j;.-!'111 r· М11mъ, ц. 15 к. 127) Святое судилище. 
�11 Каталоги изданiй беэплат.,1,,) Гр1недiн въ 6 д. Дu,1rуш11uа·Любекъ, 1�. 2 р. 
'" , , 1128) С11няя мышь. Ко11.-фарсъ въ З А· 

t:_Па-;с� ШК. И 6..:.n0 а:нЛ � 'т H.,..IrnИ:;r-:-T Е АТ Р!Р.:.IОЪ� '�:р���
в

т�:.fя·:Роi:
m
1.б�;.

ё
fща��:с::t

1 
D 

I 
нзъ Б11wофсберrа. Пьеса въ .> А· 1', Га· • уuтщшu, ц. 50 11. 131) Сл-t;дъ. Ком. въ 

(По Ярославской желt.эной дoport.) 3 ,._ В. Сар1у. ц. 2 р. 132) Современные-
жеиихн. Шут1щ въ 1 д. 11. Лваныuнн1,, 
ц. 50 к. 133) Сонъ въ весеннее утро. 

Въ воскрсс.енье, 24 iюля - .Разгадка ночм". Четвергь, 28 iюля-бенеф11съ Драма Гnбрiэ,1ь д'Аunувцiо, ц. iiO к. 134) 1 М. М. Жуковоll: ,,Дуwа, тtАо н матье•. Въ воскресенье, 31 iюпя-бевефисъ I 
Страшная тайна. 1\Jвражu, ;(ра»авъ 1 д. 
Троф11мовъ-Бодохоnс�;ill, ц. 50 коп. 135), 

А. Я. АдепьrеЯмь: Вечеръ ммнiатюръ. Кабарз. Грандiозныl\ балъ маскарадъ· .,Супружеская обязанность, Фnрсъ nъ 
r.�. реж. Г. Ф. Демюръ. 1 д. Ф.�апера n ПuJотв, ц. \, р. !36) Съ. 

В ф 
посл1;днимъ ударомъ полночи . Фап-

� 
"Ь саду rуnннье, танць1 • еiiерверкъ. 

м 
тазiн в,, 1 актt. г. По.ш.1оuа, ц. 1 р.

Готов. къ постан.: ВtАьма" БАуждающiе огни•. 137) Штурмомъ. Шут1са 111, 1. д- Мар1(а 
• ' " Гl).1ЦШТВnна (YIITSI), ц. 50 1,. 138J Шало-

Днрекцiя А. R. АдеАьrеммъ. 
J

сти пажа. Ком.-шут1,а въ 4 1шрт. Э.
Берм,, ц. 50 1,. 139) ШестоА 9тажъ.

СЕс- .wI)Cf!':;,J I r.:.IOCI» ......:Ю I Сцена въ 1 д. М. Го.,ьдштеllна, ц. 50 коп. 
�·��-М��·�_. •.. 66f6�··��·····�•м••·· 140) Не выrорtАо. В0дев11.1ь въ 1 д. Го.1ьд-
• 

""" == = = 
efi 

штеiiва. 11. 5U 1,. 141) Ава жениха. Воде-
'1/ Га СТ р О ЛИ ПО 3 а Па Д у !'f в11.11, В'Ь 1 д· Го.1ьдmтеf1н11. ц. 50 li. 142}

: С Б,ьЛОИ" В РАМА0АН0ВА • ц��ъъ:.1

•
11
���

п
�;��:����;:\11

11
1��

0
:.
ь
J�:

0R��:
� • D И • i) • : Jtepъ. Дрм!а въ 2-:хъ а1tт. 75 к. 144)_ Тоска-
� РЕПЕРТУАРЪ· - Ilьeca въ ",1;. В. Сарду. д. 2 р. 14,1) Убой. 

� Д 
· .,... Драма въ 4-�ъ д • .Я. Гордпnа. ц. 2 р. 146) 

tfa tти черты. - Eвpelt изъ Голты. - Юродивые. - Гонимые. Соч. �1 Устроншьниu.а счастin, Кои. въ 4·хъ д 
� С. Бtлой. Чортъ. - Мольнара. Jl 3. Jlюбовекаrо. ц. 2 р. 147) Фoтorpaфъ-
J&.i:riilii:iilii:.:? .:?i1i:�iiii!a>a>a11:.;;::�..2� ii:il:ii:il:���..l:i!-..:i!'ali!:== �=а-=· "�===.i!!-=='38 , АЮбмтель. Шутка въ 1 д. Маттерва ц. 4U 11� 
_.,._.,._.,._,._.,._,,.

_
,.__;_,,.--=";... .. ,;....;..,._,,.:.....:...,.--="':.....:...,._.,.:...:...,.--=Y;...Y:...:..Y..:Y_ ... :...:.. .. ....:•:...•.::.....:"::....:•....:-.:..•.::..:•:...•:..ti.::_:ti:..:9:::..:.,.:..:•:.."'=:...- 148) Федоть да не тотъ. Шутка въ 3-:хъ 

���
.....а>

П
�'-'�.....«D 1 .. �������������u;.. 

д; Н. О. E.1eвcкill. ц. 2 р. 14!JJ ХоАера •. 
! 

i 'lеатра.1ьна11 шут1щ въ 1 д. Энrельмеllеръ. 
КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО ; ,,ДВА НАЧАПА". r. ц. 35 11. 150) Хористка. Эс11озъ въ 1 д. no 

с 11, !'ti разс1tазу А. П .  Чехова. :Марка Гольд-
" ОВреМеННЫЯ Проблемы". � Драма въ 4-хъ дt.йств. f: mтeilua. (М11тя11) ц. 50 к. 151) Часъ рас-

-------------- lf:I Посмертпое nропзnедевiе Лкова Гордппа, 1" nАаты. Драма въ 2-хъ д. Н .  Табе1щ1.аrо. 
Вышла изъ печати новая пьеса : перев. С. М. Гена. Помil,1,Пяя вовввва f: ц. 1. р. 152) Чемniонатъ. Ко11.·фарсъ в1. 

грим D( 
fJ Амерп1tапс1шхъ тtатровъ. Ц1;на 2 р. ,,- 4·хъ д. А. О. Гзовскаrо. ц. 2 р. 153) Чep-

JJ 11\П Ь1 ГОР О Дf\tt, : Вttписывать взъ копт. журв11.1а "РАШIА !W> ные вороны. Пьеса D'Ь 5-ти д. В. llpoтo-
'f/ n ЖИЗНЬ·. Уооква, м. Bpomiaa 4. f поповъ. ц. 1 р. 154) Что писать? .. Tpar11-

4 траrическlя карикатуры 
l'fil _ ' r,. ком�'!, II. n М. Па.зухuна u .М11свuш,. 

як Львова 
"��W�����ti��П"�'""��- ц. 50 к. 155) Шквuъ. А. В ервштеl!ва. 

• • 
1 

Пьеса въ 3-хъ д. ц. 2 р. 156) WOKOAIЦHIUI 
nркнцеоса. !tо11. въ 4-хъ д. По.1s Гаво. ц. 2 р. Реnертуаръ театра "БУФФЪ'· въ Москвt. И У И( Н Ы 157) Шуты. Мnrуз,,ь Заиакоuсъ. uерев.

Цtна 50 ноп. Лопо. ц. 2 р. 158) Тайфунъ. Драш1 въ 4-n
с б . энергичные агенты (мужчины и жен- д. l\I. Jieurieля. ц. ю к. 159) Вечерня11 ъ rpe оваmЯМJJ обращат1,ся въ ковrору 1 • 1' r 1 о 11здате111,ства - Москва, Са довнuкп, 16 11 щины) для сбора объямеюU, О бра. заря. '· а:uсуяъ u. 1,. 

въ .&оuтору "PAMIIЛ и ЖИЗНЬ". щаться М. Бронная, 4, кв. 16, оть (flродо:1женiе въ сл11,дующе.ttъ но.11ер11,.).

��
......._�

П
CD,""°.lif

�
...«I) 1 12 ч. дня до' 4 ч. вечера.

Tиnorpa.ф1s В. М. САБЛИ НА. Мосsва, Dетровка, _К_р_а_п_о
_

ве_н_с_к_iй-пер., ,1.. ОбвJивоit. 
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