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е,. � rодъ 6 Р· _ н. 111-к r. ИЗА. ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 111-ii r. МЗА. реди т е к с та ft-
118) 111 r. s • so • 
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_ б у 
75 коп. строка � 

.. � 3 м. 1. ,s. на ежен ед льныи театральны и оrато-илп1острированныи жgрналъ потuта, 003адn ft-
= :·;,;.·.:.; РАМПА И ЖИЗНЬ" 1 � .. ,.;о.,. е. 
� Подъ редакцlе� ' ' Л. r. Аlу11штеDна � 

� (Lolo). ft-
� БЕЗПЛАТНАR ПPEMIR АЛА ГОДОВЫХЪ ПОАПИСЧИКОВЪ: fli 

: 2·й т. ЖРЕЦЫ II ЖРИЦЬI ИСКУССТВА 2-ii т. t 
�� �

� 
(с.11овар, сцев.и'!'ескяхъ дtяте.аеА) n стихаrь LOLO. съ портретами в mapжau Andre'a, И. Мuютвпа, Д. Ме.nвиком а .цруr. е,. 

Гr. rодовые DOADJIC'lЩ же.1ающiо по.11у'Шт, ]-ыll TOill'Ь с.Jоваря, доп.1ачяваюn. 50 коп. ft-� Самая широкая освiдои.аеияость. (0 Сшпrки II sарисовRи вciirr. ивтересаыхъ поставовокъ ивострав:пшъ в pycurщtъ оцеn. Ф Эсхвзt.1 
� дu rрвиа а девора-цiJi. W Портреты сцеявч. дtяте.1еll. Ф Спец. фотоrрафiп всiiхъ uовввокъ Художествевяаrо театра. \iU Карика· е,-
� 

туры 011 театра.аъяыя а4обы двя. 

е,. � ОБШИРНЫЙ ЛРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТД'l>ЛЪ. ft-
� 52 бо.tьmПХ'Ь портрета (па обJ1ожкi) артвотовъ, мсатеп:еi\, компо3второвъ п художuвкоп, бo.rfie 1000 сяяиков1,, варя· 52 е.
� совокъ, ша().11tей, карикатуръ n проч. Собствен. кuрреоnонА. во воъхъ заnаА,·европ. театра�ьныхъ центрахъ. е. 
� Гл. конт. журн.: Москва, Лсопrьевокiй пер., д. N 12, кв. № 2. Тед. 258-25. Aдp.Jl.1& тм.: Москва Рампа Жвввь. ff\ 
� ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ таюке у Н. И. Печl\овскоif (ТТетровскiя лпвiи), въ кяяжяомъ маrазивfl .Новаrо е,-
� 

Временя", :М. О. Во!ьфа n др. е,. 

; Съ 1-ro августа, no 31-е декабря-з р., съ npemieй-4 р. t 
��������������������������������������� 

ТЕАТРЪ и САДЪ 

,,)�МИI АЖЪ" 
Дирекцiя Я. В. ЩУКИНА. 

Русская оперетта подъ упр. М. В. Михайлова. 
29-ro iюля, спст,так.1ь в1, по.11ьзу бсз11р11зорпыхъ дiтeii, брошевпrнъ па

}.шщнъ Мос1;nы, щ,едста11.�ена 6у,1еrъ опперетта: 

,,:ROPHEBИJJЬCKIE ИOJIOИOJIA "· 
Въ д11верт11Gме111•J; 11рпме·1-ъ у•1астiе пзn·hстпая испо:�питед. русс1шn оtсе11·ь 
Е. П. Вашпр1ша о uро-гавцуетъ п.1астич11ые rащы В. It. Селиверстова. 

Во 11тор1111къ, i-го u въ среду, 3 а1н·уста, 

rастроnи несравненной А. д. Вяnьцевой. 
Всемiрпый аттращiовн·ь! Uоразптюьные ве.1ос1шедисты бр. БОААеръ. Со
ба1ш-актеры, nсполняющiя цiыую пьесу и �о .Y.N!. На роско1пвоi1 веравдt
мопстръ-r,овцертъ, до 40 №N!. Нача.10 1·уля11ья въ 7 •iac. веч. Въ оuере
точвом·ъ театр·h въ 8 1/2 час. вечера. [tacci\ открыта съ 11 час. утра до

окоuчапiя спсктаr�.1я. 

llo§o�ooo���of,�p��Q�· 
1 ЗАКРЫТЫЙ ТЕАТРЪ. 0 ТЕRТРЪ U (flДЪ О Въ пятницу 29-ro iюля и ежедневно nредставлспо будеТ'L "НОВОЕ 

�

АНВАРIУМЪ" 1�:р;;;.:_ аt:::1?В!i[�ж:хж}�:.:1�:.р,.23
к.��: 1 

О • усоl:хъ. • Гас-гр. воздушuа1·0 э.1е1tтрочесrщго балета. Япъ Польдп и m-lle 

! "
1 1 Тюа.;rь -выдающ. бпцпюшсты, Мотофрозо и др., Начало въ 8 ч. веч. 

Q подъ УПРАВЛЕНIЕМЪ О Веранда. 28 .№.х! Conccrt Ya1·i�te: Деб. нов. арт. Псрв. реет. Образц. О 

g 
• Бухвя Маркова. 3 оркестра. Безор. увесел. съ 7 ч. веч. Реет. откр. i 

А. Э. Блюменталь-Тамарина.Одо :':> ч. утра. Входъ въ садъ 50 &. Сnнемато1·раф·ь r. Горд'hева. liacca

о• 
отRр. съ 12 ч. дня. Реш. М. П. Шуваловъ. Адм. �1 .• 1. К:�рдnвъ. 

ТЕЛЕФОНЪ 239-30. Анонсъ: 1 августа оолвш1 новая програ�ма въ открытомъ тea·rpt О 
1 _ о на ВЕРАНД'Ь. Дире1щiя. .0 

=�ооо==!,'"о=-оо=-=-оо=--0"""""00000
..,....��"""""""""о�е>ОО�ООООООООООООО_ 

ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА. 
Споварь сценичесКи2(ъ дtятеnей въ сти2(а2(ъ LOLO (т. 1-й). 

Цi.на, 1 рубnь. 

Шаржи, карокатуры и зарисовки Andre'a, .М. Лnпскаrо, И. Мадютш�а, Д. Мельникова, Г. Пеnера, А. Шафрана, Эllьcsaro о др. 

Продается вь крупн. книжныl(ъ магазинаl(ъ, на вокзалаl(ъ и въ конторt 11Рампа и Жизнь,'. 



МЭt ,,Рамnа " исиэнь••. Н'о Э8 
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РЕСТОРАНЪ Omkpыm'Ь ио6ыu саа'Ь npu л-ЬmиемТJ эалЬ с-ь kасkааом'Ь u фоиmаиамu. 

,,ЯРЪ". 
Съ 10 1/2 час. веч. большiя концертныя отдtленiя. 

СОВЕРШЕННО НОВАЯ НЕБЫВАЛАЯ ПРОГРАММА. Еще вео. въ Москв11 аам. 
вrt11п.11. ,,копца вilка" r·жа Ло11ета и r. Гекторъ съ дрес. собаками "Статуэтки мзъ тер· 
ракоты", живая скуJ1ьптура, nсnолп. труппа красавnцъ r. Ко.мкнсъ. Та1щы одал11ски въ 
cepa.1ii, исп. r-жа Jla Бе.11ь Мура .• Дресспр. оссаъ Боксъ•, псп. фрапц. эксцеnтрnкя-паро
дпсты гг. Бн.11ь-Вм.11ь. Восточв. таццы Jicn. r-жа Шнртм Гнзи. Авти'lnыс танцы a-la. Л11· 
седора Дувкаnъ исп. r-жа Балонэ Фантаска. Класс. тапцы исп. сестры Бенефм. Выдающ. 
велосвпедnС1.'ы в тапцовщ. ва пpono.11oкii семенство Мансъ. Исполп. ро1шосовъ r·жа Бt
Аоцная и r-жа Ceprteвa. Вi�пскiя дивы г-жа Жаксонъ и r-жа Лн-Азоръ. Г-жа Марта 
ЛанАра (пapиmcJt. втуа.�ь). Г-жа Зоммерфе11ьАЪ (оперп. прп�r.). Гr. Каритосъ (попаяок. 
дуэтъ). Г-жа ЗАе.11ьвеiiсъ (rир. пi.в.). Неrрnтяnкп r-жа Тексасъ-Гетт" (акр. тап.); г-жа 

ЕЖЕДНЕВНО О&tiДЫ 

съ 4 час. доя до 9 час. вечера. 

Струн. орк. r. ЖУРАКОВСКАГО. 
60.11ьw. каnе.11.11а бuuаечкммовъ. 

Тмrеръ Лм.11и (тап. па пров.). Г-жа Феррарн (тапц.). Г-нъ МореААО (жJ)nrл.-кои.). 
Капелла "Анвамармна". Ф Хоръ д. 3. Ивановом. (11 Вепrерскiй хоръ г-жп Ауре.11iм. 

Орвестръ ПОА'Ь упр11J1л. r. Жураковскаrо. (11 Режпссеръ r. ГАРРИ. 

• 

�·········�·············�····,·�··�····�·,·�����·······�··· 

с ... nЕТЕРБУРГЪ, 
13. Михайловска.я пл. 13. .- ,,Пf\Лfl CЪ-TEfl ТРЪ".-. 

С Ъ С Е Н Т Я Б Р Я Е Ж Е Д Н Е В Н О -С П Е К Т А К Л И 
-�се кои оп ЕРЕТТЫ ПОДЪ управ. R. с. ПОЛОНСКRГО.

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ до 3-хъ часовъ ночи.

ТЕ1(ТРЪ-1{1'511Р9. 
Изданiе журнала "Pa{Y1na u Жuзнь". 

Репертуаръ Кривого Зеркала, Интнмнаго театра, Голубого Глаза н пр. 
СОДЕРЖАНIЕ 1-го ВЫПУСКА: Росмунда, мипi.атюра Lоlо.-Страница романа, перев. Э. Маттерна.-Пантомима 
юбви, Lolo. - ,,Дt11айте вашу игру!" 'l'раг. нарик . .Як. Львова. -У директора театра, иерев. Э. Маттерна. 
Къ постnаовкil всt пьесы безумовно разрtшены. (С�1. ,,ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ В130ТН И КЪ" № 123-1911 года.) 

Цtна 1-ro выпуска-1 рубль. 

Со 31 iюля zлаоная контора и редак· 

цiя журнала "Ралта и Жизньи переве

дены вб новое пом!lJщенiе: ЛеонтьевскШ 

пер., д. 72, ко. 2. 

)(а 6олосk\. 
. Недавно въ rазетахъ промеJiьквуло коротенькое сообще

в1е о предстоящемъ крах·!; Императорскаrо Театральяаrо 
Общества. 

Наши СJвтателn вtрво помвятt, что эти разгqворы о 
ЛПIЩодацiи д·hлъ 0-ва пдутъ уже давно; еще постом� мы
rоворп_.11п о бtдt, rрозпщей 0-ву помt отказа Думы выдать ему 
субсндно. Что опасность уже не за горой, поняли, n совершен
по по-своему правnльно, антрепренеры въ томъ "псторпче
скомъ" засtданiи, въ которомъ бы.110 постаповлено uono· 
тать о кореuвыхъ реформахъ, п на которомъ было заявле
но, что отсрочка въ nроведенiп въ жизнь воваго устава 
вызовем. уходъ мвоги.хъ антрепреuеровъ пзъ Общества ...

Her.sвtcтuo дn сп1ъ поръ, что предорпмуn ваоравпJiы 
о·ва въ этомъ наоравленiп, но вотъ вооiющая nхъ без. 
тактаость по отношенiю къ А. А. Бахрушпну-всtмъ па· 
мятва. 

Такимъ образом1,, n бурные разтоворы rr. Нпкулппыхъ, 
Отруйскпхъ п пр., ве прпвм11 къ желательным'!. резу.11ьта
'l'амъ, а "возъ п пын·в тамъ" ... 

Впро<Jем_ъ, аас·hданiе аатрепренеров1, пмtло вот,, еще 
какiя посл1щствiя: nпоьмо актера Оrспавова, ведоумtваю
ща�·о, почему это антрепренеры не реаrпруютъ на уходъ 
r. Бахрушпва, уходъ вывуждеввыn, вызванный тkмu pii·
qамп, что проuзноспл.ъ А. А. па собранiя антрепреверовъ.

По' поводу это1·0 письма возгорtлась полемвка между гr. 
Струйскимъ (судя по его пптервыо съ мос1,овскпмп журнала· 
стамп) п r. Нш;уловыыъ, выстуllnвшпм.1, въ печати съ 
письмамп, въ которых·ь онъ пытается разъяснить странную 
поз11Цiю, вааятую ш1ъ u его товарnщами по sас·kдаяiю-въ 
столкповенiо Сов·hта 0-ва съ А. А. Вахруmnвымъ. 

И вотъ теперь снова прозвучала угроза, что 0-ву, В'Ь 

м:уча·h неполучеui11. ш1ъ мпнпстерства ф1Iпавсовъ ссуды, 
придется лпкводпрпвать nciJ свои д·J;па. 

fr. антрепренеры все еще не моrутъ нпю11iъ разобрать· 
ся въ то�п,, что случилось, - у а1стеровъ черезъ мtсяцъ 
на'lfiвается сезопъ о выступаеn необходимость для маооы 
сцевочесrшхъ дtяте.1е� пм·J;ть хоть какую-нибудь оргаяиsа· 
цi�о,--союзъ вамеръ If отцв·втаетъ, и такrшъ образомъ, на· 
чш1ается туманная ооло·са непзвtстностu. 



Р А Ы tI А И Ж И 3 Н Ь.  

· Ри2tардъ Ва гнеръ въ моподости.

(Съ рt;дкзго о риrиизпа.) 

Наши ч11татеди вtроятво знакомы съ naшen тoqкofi зрt
вiя no повом оредстоящаrо Rpa!a в слуховъ о "новомъ 
б1оро" . . . 

Мы полаrаеыъ, что нш�акiя ссу:�,ы, вnю\Бiя "пособiя" не 
спасутъ Общество, пбо пеобходпмы кореJш.�я реформы, 1iO· 
торыя только n моrуть возродить RЪ дtятельноrr ж11знu

1 

угасающую въ каяцел-ярскоfi пылп, opranusaцiю. 
Что же :касается учрежденiя 11 новаrо бюро\ то мы ду

маемъ 1 �то это будетъ лишь болtе плп мeu·J;e nрилочно 
орrанизова1шая "лавочка", въ котороli', правда, порядка 
будетъ 60.1ьше, во on которой а�,терамъ, nщущ1шъ во

пм11 qero бы сплоrпться, б)'детъ 1111 теп.10
1 

1111 холодно. 
Едппствевво, па что можно надtяться, это только ва то, 

что сценп•1есl{iе дtятелп сами сознаюn вакоuецъ nеобходп
мостъ тa1.oi't орl'анпзацiп, u оть сJовъ переfiдутъ къ дtлу. 

с. 

jikmepckiя иужDь1. 
( 

Собрать точвыя свtл;nвiя объ а1;терахъ, пщущuхъ авrа
жеNента, �;дассп фuцuровать цхъ 110 а1ш.1уа II способно(;IJ'ямъ, 
1,овечно, дале1,о 110 такъ легко, 1ш1,ъ зареruстрu[!_овать сnросъ 
авiреnреверовъ на aктepruii il трудъ (см. № 26 Р .  и Ж.), во 
11 правщ1ьнаа 11 точная реrnстрацiя продт�rающнхъ cвoti 
трудъ а1,теровъ вещь не т�1,а.�1 ужъ веосуществпъ1ал. Ковечuо. 
nосредвuческое учреждеюе, 11сnолннющее тariyro задачу, 
должJ/о по.аьзоватьсл u доьtрiемъ, n сшшатiлмп со стороны 
актеровъ 11 ав1·репреверовъ; долi!що быть для .н11хъ •, а ве 
• oIOJ" (актеры и антрепренеры) д.1J1 111ioro" I

Разъ ui;repъ увид11тъ I I  стnнетъ м самомъ себt ощу· 
Щ!}ТЬ полъзу такоrо учреждепiя, овъ будеть охотнtо давать и 
всt 1:вtдtнiн о ссб·в самомъ, а лрп opraнuзrщi u о бществев
nаrо ковтро.11л (объ этомъ дальше) 11 само к:�чество этпхъ cвt
дtнiff будеть гораздо в_ь1mе тtхъ, rtоторыя да.юrъ теперь д.1ш 
бюро; а пр11 таttпхъ условiяхъ точно зарегuстровать nщущ11хъ 
авrаже�1ента артпстовъ ставотъ не т1шъ ужъ трудnо; пользj'· 
ясь же услуtаы u свtщ,щихъ 11ю.дrП, 11збравяыхъ изъ среды 
nровпицiа.1ьныхъ аJtтеровъ, пе такъ то сложuо 11 ю�ассифп
цnровать зареruстровавны хъ :tктеровъ, nредлаrающ11х-ъ сво!! 
трудъ. 

Правда., тnжепа.н борьба за свосвое сушествова11iе, без
застt.Н'!uвnл коuкуревцiн n вообще всt n ре;1ест11 б1оровс1tоП 
топкуч1ш вастолыtо разврат11лu руссмrо a1t·repa, что ждать, 
особенно сжервоначалу, воол в'h от«ро11еввъ�хъ п n раnдпвыхъ 
cвtдtвill оть 1tаждаrо 1J шущаго анrажеъ1евта, пожа.1у1t, щ1 
мноrяхъ СJучаяхъ было бы наи11во1 u беаъ обществовваrо 

nравu.1ьво nocran.aeввaro 1tоr.rтроля в1шакъ не обоiiдещьсл, а 
для этого веобходп:мо та11о�tу nрuдподаrаемому посредЮiче
с,сому учреждевiю uмtть на мi�стахъ . no все!! тоатральноit 
npoвnвцiu своихъ агевтовъ пзъ ъ�•];ств ы хъ, паuболtо 6.11113ко 
столщпхъ къ театру, пвтел1Шrовтныхъ обывато,,еh; пзбрать о 
паПт11 таковыхъ довольно upoc-ro - спрос11те любого актnра, 
служпвmаrо, скажемъ, въ Энскt: овъ вu.мъ всегда вазоветъ 
двухъ-трехъ изъ Э11с1tпхъ обыватолеlt, люб11щпхъ театр·�,, по
н11мающпхъ а1'терскiя нужды, звающnхъ n1tт<"[1Ci.yю среду и 
11 бытъ; onpocI!T6 другого а1,тера, служuвшаrо тамъ же въ 
Эвскt сезоломъ no3lltO, сезономъ panыne,-11 01111  0!1ять ва
зо11уn ваъ�ъ тtхъ же двуn-трехъ Энс1;uхъ обывателе1i, nстnн-
11ых.ъ друзеii а�.теровъ. 

Вотъ вамъ п яеобхоршые агенты на мtста.хъ. всегда 
готовые сообщuть св·.1\дtюя о 110дnuза1ощсfkя у ю1х·ь трупn:Г,, 
ш1с1,олъко возыожно безпрпстрастно, оц•.hш1в:щ а11тора, ·rа1,ъ 
сказать, съ точ 1ш зptui11 nубв,щп. 

Kpo)it тоrо, оть ш1ждо!t труппы �лtдуеть пэбрат1, одного
дnухъ представnтелеil, доторые !IO np1·.Iщ�·J; в·ь МосRву съ од
ной стороnы могли бы провtрить свtд·!Jшя, nр11смщиыя arou
тaыu 11зъ обывателе!!, а съ дpyroff u самш1ь осв·втuть тilхъ же 
аttтсровъ съ точ1ш зр·l!вiя дtла. 

Эти же -выборные on тpyufi'J, мо r:ш бы помочь nосреднп
чес1,ому учрежденiю nрп 1,ласспф1t1tацiп :штеровъ, u дав_а11 
6олtе подробныя свtдt.вiа: автрепрсяера.мъ наю1мате,1ямъ о 
каждомъ a1tтept nъ отдtльвосru. 

Пусть собраввыя такпмъ образоа1ъ ·-свtдtвiп объ а.1,те
ра.хъ и будутъ не ваолнt uдеальвы. но ,  кuкъ uп какъ, а on11 
все же будутъ мвоrо выше, ч:u ще- u чer,r11te тtхъ подпо.'!h· 
выхъ слуховъ, которыми жuвеn u�дь11uетъ�11аша rеперошnвл 
бюровс1шя толк1чt<а. 

Такъ какъ, особенво7'1а-первыхъ порахъ, ве пзбtжать все 
же 60.1ьшurо сi,оплеиiл а1tтеровъ ва, такъ пазываемоlt, ai_t
тepcкolt бирж•k, то д.,л быстроты 11 n равпльност11 за�._л:ючеш.и 
сд1!ло1tъ иеобходпмо усrавовuть прп такоо1ъ учре;кдеnщ нtчто 
въ родt мак.леровъ, бпржевыхъ sаilцевъ, которые вв.11плпсь 
бы быстрыо1u nocpe№uкaмu, звако11ш.•нr, разспрашuвапн, 
ваправля11п, узпавалu, в тhъ1ъ оамьн1ъ содt!lствовапu бы ш,о
рМшему sa1tJI0чeвiю сдi1ло1rь, и отчастп 6Ьt 1tо11тролuровади 
n учцтывалn вс.е uропсходящее па этоъ1ъ аr(тоvскомъ рыnкt. 

Я чувствую, 1ta1tъ удыба10тСJ1 c1,e�тu1t11 n не вtрять въ 
возможность добросов·Iютuаrо отношевнr лъ сво11n1ъ зада
чамъ, каRъ со стороны выборвыхъ труuпъ, дающuхъ своц 
закпючеuiя ·объ ai,·rcpii, т:щъ 11 со стороны отяхъ предпол�
rаемьLхъ маю1еровъ, содtitству1ощ11хъ а1tтеру пр11 зnttдюченш 
СД'Ьло1,ъ съ аnтрепреnерамu. 

Bcfl мы л_юдu, n всякil! :шторъ т:шоft же че.1овt-къ съ 
обЫЧ"ВЫМП JIIOДCKIIMП с.1абостю111! 

Но эта слабости u педос.тат1ш паmuхъ собратi!t япчутъ 
ue допжвы смущать насъ. 

Да розвt и теперь, 11-ь бюро не у т1!хъ жо ак�ровъ aи
rpenpeuepы получаютъ II собnраrотъ cnpaв1t11 11 ъшtша о то111ъ, 
но1·0 они хотятъ авrажоровать! 

Развt 111,тъ u теперь въ бюро ц·hnol! армiн ner.tar.uыxъ, 
вопьвыхъ п новодьвыхъ nосредн1шоnъ, развtдчuковъ, обд11-
лывающпхъ въ мутноП водt бюровскаrо бодота свои л uчвыя 
темвыs дtлпmRо, безъ nслкаrо товарuщес1щrо контроля, 
пугливо пря ч ась въ тtнь бюровс1,оlt яеразбер11=-u!!! 

Ко гда же всt эrп свtдtвiл u справ1ш будуть дз1н\ть о 
своuхъ товарuща:..'Ъ актеры, выбраввые тtм11 мсо rовар11 ща.�ш 
по труоп·Ь; 1torдa. nосредншш будутъ сов�рн�ать свои .Д'l!flствsя,
ua1tя na то това:рuщес1tое nо.н1омоч10 r1 довtр1е; коrдn 
nостушщ 11 тtл"L п друrпхъ будуть н а  в11ду у всtхъ, будутъ 
та1,ъ uлu пваче 1t0втро.1uроватьСJI 111нt11iС',1ъ всоП актерс1,оn 
громады, 1torдa все, что будетъ происходить въ та1tомъ по
средr.ruчес1,омъ )'Чрежденlu ва эт0'1t д'l!Пствпте.1ьnо uст11nво 
a1tтepc1,oli бирж!, озарnтсн свtтоа1ъ общественuости,-резу.,ь
таты подучатся совершенно nuыe, Ч'hмъ теперь, 11 11деалъ ве 
будет·ь ужъ казатьс.я та1шмъ педоел rаемьп1ъ, а глn.впое, что 
сами а�,тер ы  будутъ "1щвать свою r,удьбу" 11 c,1yчalt, про
нырство в ваrлость должны будутъ устуnнть м•hс1·0 чостному 
труду 

Прав;�.а, nсре"'tлать BJ. од�шъ м11rъ, даже въ. од1шъ - двl\ 
rода uередtзать и uзиtннть r.1yбo1to вмренив 1шеСJ1 въ ак
терс;,ую }tacey нравы II прiемы бюровс11u!! вrл11 11ooor,тuon 
то.шучк11 пе подъ силу <:разу даже nрокрас-но сорга1111зован
вому nосре;:,.впческому учреждевiю, облс'lе11uому uмвымъ до· 
вtрiемъ сце11 11чес1tихъ дtnтeлell 11 uхъ любовью, по можно 
смt.10 с1.авать. •1то nnмtчae:u ыa реформы, 11асто.1ы,о раз· 
сtють хаосъ, царлщilt теперь пр11 а1tтерс 1tом1, в::iliмt, что 
nрitздъ· въ Мос1tву Dъ бюро nостомъ 110 будеть зiiдo;i.ro ме
рещnтьсл 1,акъ адское чу;:,.овuще, а вuзможнооть хорошо 
устr,оuться тому, Jtтo этоrо стuuтъ н е  будетъ толыю одиоl! 
эфемерноlt �1�чтоt!, завnснщоii отъ с.1уqая п счаст.1Шnоll "п .,а
вuды". 

Урегу.т uроват'ь спросъ на акторскii! тр)'д1, C'L �го nред.110 · 
жевiе�tъ 11 создать та1,ое посредвnчоское ·  учрежд1Jше, 1,оторое 
бы разсtя.10 1tошмаръ актерскаrо ваitма, цзрящifi np11 тt>пе
решвем1, положе11i11 дtпъ в11 вашсмъ б10ро, одна u�ъ uРрв�х� 
задачъ д.1л т1;хъ, 1(оторыо 111ечтаю-п сд1;.1аn а1:торс1(ОР сущо-
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ст1tо2апiе бол·kе свосяы111.ъ. Одна язъ nервых-ъ зад:�чъ, no, 
увы! �алеко ве  едовственная!I . Язвьr u недуги пшзп1т п быта Jiam11xъ пr,:оnявц1альвыхъ
сдов11чес1шхъ дtятелеil ве одп11ю1 толыtо ужасами бюров(жаго 
наJЬrа uсчерпы ваются .  . Htnl Ж11звь n .цtяте.1ы1ость русскаrо провипц�альваго 
актера попвз. еще ъшо1•11мu u мвоrnмn �f!дмщ и неввгодам11, 
о 11оторыхъ надо писать, rоворнть, вошять, надъ �rоторыъш 
с.1iд)'еть rлубо1ю u сер1,езно задуматься прежде всего, 1to· 
11еч110, самuмъ сцевnqес1t11мъ дtяrе.1я,1ъ, та1tъ 1ta1tъ отъ яuхъ 
же сам11хъ въ rромадnоъ1ъ бозыппнств1! слуqаевъ зав11спть 
ызы1,нпть язвы u раuы своего сущес·rвовавiн. 

Прямом. 

Xpoиuka. 
Опuрпыn репертуаръ Бo.iъmoro театра на продстоящi� 

r.озовъ, вырnботаяныit rt 0щ1cciel! и утверждеппыii дире1щ\е11
tHi,дyющin: ,.Фnустъ", • Tpaвi:i,rra", "Сад1tо•, ,,Руслан·ъ II Л10�
J1шла", "Boreara". ,, Валышрu1", ,,Ромео п Джульетта", ,,Ру·
свлR:\", .,Зо.,отоn ntтуmокъ •, • Itармевъ ·, ,,Лatt�rэ", ,,Лоэн· 
!'рип1,", ,,МuПс1tая почь•, ,U,шовая дама•, ,,.Ж.11внь за Царя", 
,.Е,и·енi!! Онf.гивъ", ,,Вертеръ", ,,l'уrевоты •, .Домояъ", ,,Доuъ· 
J(иtотъ''. Bc1J nоnмевоваввыя. опrры шал .въ nрош.110111ъ се·
зонt. 

Воэобнов.1яютс11 слtду10щi11 оuеры: .Cнtrypoч1ta•, .Зиt'· 
фрuдъ• 11 "Пс1,овuтя1ша• съ ШаJJнаияымъ. Изъ новыхъ 
оuеръ доре1щi11 обtщастъ поставить: ,,Гnбель б оrовъ", ,,3оло· 
·.ro Peilвn" 11 "Мnяьовъ". 

Гnстро.ш арт11ста г. Бакланова наqвутся въ вача.11t сев
тябр11; въ Москв·h оnъ споет,, деспть разъ. llepвыll выходъ 
СОСТОll'ГСЯ въ oaept "Демовъ". lloc.1t МОСКОВСКОХ'Ь гастр�леll 
арrистъ б)·доn rастрол1Тровать въ петербургскомъ Марши· 
с1,0�1ъ театрt. 

- 'Управляющi/1 ковтороi! Па�ператорсr,ихъ театровъ С. Т.
Обуховъ nocлt мtсячнаrо заrрая11чнаго отпус1,а возвратился 
въ Мосr.ву 11 вступолъ въ псполвевiе своихъ обязанвостеn. 

- Въ вачадt авrус.та ожnдается прiъздъ въ Москву дn
р•щтора lfмuсраторс"охъ театровъ r. Теля"о�с"аrо. 

- Оь 1-ro авl'уста вачuнаютGЯ rеnетпцш съ мододымъ
хоrомь Во.1ьшоrо театра. 

- llзъ утверждевваго дирщщiеi! ПD1ператорска.rо Maila·
ro ·rеатра репертуара ва предстоащiП сеэпвъ до ннварв бу· 
д)'ТЪ поставлены сдtдующiя вооыя u ста.рыв пьесы: ,,:Вез
чсствые", .Безпрuдавиuца", ,.Грань", ,,Насдtдвпк11", ,,Плоды 
лросв·J!щсвiя • л • Ма1tбеrъ". 

Къ "Вагнеровскому циклу" въ 
Байрейтt. 

F\нна Мильденбургъ. 

Къ "Вагнеровскому циклу" въ
Байрейтt. 

.Эрнестъ Краусъ. 

Съ января nоilдутъ пr,ссы: • Таланты н Поr.ловпикu•, 
,,ПровiАвцiа.ща•, "Большiе 11 1\1алевы,iе", ,,Шко.1а ъ1ужеll'',
• КаR'Ь вамъ будетъ угодно", ,, Убtжденiе г-ж11 Обрэ•, ,,Подъ
nу1'n ", ,,Пuръ ж11зв11•, ,Герцогнвв ПадуавскаR", ,,Израпдь•. 

- Артnсша r·жа Шухм11па, возобяовuвшая съ дпрек·
цioil ковтра1tтъ еще на одuвъ годь, будоrъ по.�учать в�1tс.то 
2.700 руб .-3.600 руб. 

- 26 iюпя, въ roдoвoll день смортп звамепuтаrо артиста
.до111а Щепш1ва •, 1\1. П. Садовского въ цер11вu Б.1аrовtще· 
нiя, что ва Тверс1,оi! ул., была отслужена панпхпда. 

Въ церкви nрrrсутствовалп: вс.я се�1ья поrtобваrо во r.завt 
со вдовоtl артиста О. О. Caдoвcliotl, артuстиа В. театра Е. В .  
Ге.1ьцеръ, артисты М. театра rr. Рыжовъ, Л,1заревъ н др., г. 
Гарuвъ-Впnдингъ, а также почитатели noкoilвaro, среди ко
торыхъ было много учащеllся ъ1олодеж11. 

Въ этотъ же день, въ 1 qасъ дю1, на мor11.1i1 М. П. Са
довскаrо, яа  Пятнuц1tомъ ю1адбищt, была отслужена вторая 
nаппх11да. Моrнла бы.1а убрана живыми цвtrа�ш. Присут-
ствовад11 родственн11ки nottollвaro II его nочптател11. . - Въ nоведt.1ьвпr1ъ, l·ro авгус.та, еостоотся въ течеюе
двя рядъ sact�aвHt всtхъ орrавовъ Ху дожестоенваго теат.ра,
nравленiя peв11зiouнoil ко111иссi11 , реж11ссерс11аrо совtта u, . r " др. На c.11oflдyющi!I день вачву1·сл реое·r11ц111 " амлета u 
,,Жпвого трупа". 

Въ настоящее время во мtхъ мастсрскuх1, театра u въ 
фоllз II зр11тельяо111ъ за.,t, обращспвыхъ въ мастерсюя, uдетъ 
спf�швая работа по заканчивавiю монтnровоqвоil qacтu эт11хъ 
двухъ пьесъ. Все лtто работа велась необычаПво nнтеясu�· 
во для тоrо, qтобы послt 1-ro августа освободnrь рабоч�.я 
pyRn дпя nодrотов1111 другuхъ nьесъ сезона u возобнов.Jеюя 
тflхъ с.тарыхъ пьесъ, мторыя воi!дутъ въ rастро:1ьоыil репер· 
туаръ. Однuхъ художнm1овъ работало въ течев1с всего .rrtтa 
надъ мовтпровкаъш nьесъ одпняадцать. Монт11ров11у "Гамле· 
та" и »Живого трупа• можно с•rптать, с.обствевво, заr-ончен· 
нoil. 

Сезовъ от11роется безотлагательно 20-ro совт11оря. 
Новые артисты труunы rr. Берсевевъ u Не,1nдовъ, вы,· , 

'l[• .... ступяn въ первыn разъ, в'hроятно, въ "л\овомъ труп .. ·. 
- Для от1tрытiя сезона, въ тоатрt Ноз.'lо611па назначен·

наго ва 5-е сентября идотъ щеса Мольера "1\1tщанuнъ во 
дворяпствt". Ставптъ' ее режuссоръ г. К.омм11ссаржевс11ill. В1, 
nьect выступятъ rr. Нероповъ, Лихачевъ r1 r-жа Насuльева n 
вновь nр11rлашевныn артнстъ r. !{узнецовъ. 

Первая qасть "Фауста", Гете, идущая въ октябрt, pas�ii
лeвa режиссероА1ъ Ф. Ф. Itоммuссаржевсю1мъ на 5 дtnств1!1, 
npn tJO)XЪ въ состаnъ перваrо дt!lствiя, вош.10 б карт11въ, 
второго -8, третьяrо-7, четвертое дМствiе завито .Вадь
пурriевоl1 ноqыо", nослtдвее еосто1пъ nз'L двухъ 1,артuнъ .. 

Карт11вы Про11оn в·L театрt" 11  с.1i;дующа11 за "Вальпур
riевой вочыо"" не будутъ пнсuевuрован"!.

- Послt до.1rпхъ кo.1e6aвitl, второit вовоil постановцоi!
В'Ь тсатрt Rеsзобпва р·tшевъ .С11tг1,•·. Рtшенiе это пр11вят9 
ввиду катеrор11ческаrо ;J{еда�iя новы-хъ премъ1:1ровъ труплы-
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Иэъ лtтняго альбома: въ Карлсбадt. 

f\. И. Южинъ. 

r-11ш IO�eueвoil п r. Рудппцкаrо, дебютnровать nередъ ъ10-
с,ковс11011 пуб11п1tоl! въ втоl! пьесt. HJ1nжal!mel! вовоi! пост11-
нов1101i посд·h • Cвtra • будеn • Вь зо11ото!1ъ домt'· Ame
moвa.

- Окончате.1ьво выясв1мось, что пьеса ,Эросъ n Псп
хея" въ впду громоздкости nостапов1ш 11ъ этомъ сезон! ве 
будетъ возобвов.Jеоа. 

ДJJя утревнихъ спектаюоl! nъ течепiе сезона поuдуть 
спецiа,1ьво дtтcrtiя пьесы. 

- Въ виду ycntxa 11ъ прошло11ъ году, Jtorдa объявдеввыft
I\OBttypc:i, далъ блестлщiе результаты, К. Н. Незлобпнъ u nъ 
этомъ году собирается объявить 11оnкурсъ па дtтскiя пьесы, 
раасчuтывая ста.вить премлроваввыя пьесы пе только на рож
де�твевс1шхъ nраздвпкахъ, во u въ течевiе всего сезона. 

Для рождествевскихъ утреввпковъ въ текущемъ ceзonil 
ptmeвo поставить пыюу illJ,,1npa .Вумъ n Ю.1а", по11учпв
шу10 1Ia nроmлогодпемъ кош;урсt в•rорую nремiю. 

- Цtны мtстаъtъ nъ этоъ1ъ cesoвfl въ театрt Нез11обив1.1,
урегулированы. llо11выmеввыя ц'l!ны nоf!дутъ nс1tлючnтельно 
на премьерахъ. 

- Дuрекцin театра Нез.1обпва съ nредстоящаrо сеэова
вводuтъ кассу uредварительиоi\ nродажп бплетов·ь. 

- Правлевiе отдtла coд'hllcтвin ,11;еревеяскому и фабрnч·
яому ·rеатру при )1осковскомъ oтд-hлeuiu Имuераторскаrо тех
вuчес1>аrо общества въ Вl\стоящее время закавч11ваетъ со
став.,енiе uвстру�щiп, регудuрующеn его дtвте11ьяость; осенью 
она будеть разсмотрtна общuмъ собра.вiемъ отдtла. Ея про· 
екть составленъ nрис. пов. Д. А. То.�буsuвыыъ. 

Правлеяiе рtшпло nрuвять участiе въ общеземс11омъ 
съtадt по вародвому образовавiю, во въ виду вывсаовmагося 
отвоmевiя ад111uвпстрацi11 r.ъ nоз�1011шостп обсуждевiв ва 
съtздil докладовъ лuдъ и учрежденil!, не состояmпмъ членамъ 
noc.JJ.tдняro, ово отказалось отъ мыС.1111 о самостоятельвомъ 
11ыстуnдевi11 n nостановu.10 продостав11ть весь пъ1t10щi�е11 въ 
распоряжеаiп отдtла ма.терiа11ъ nолта11с1tому земскому д'hil· 
тепю В. Ф. Русивову, до1tладъ 1toтoparo о вародвомъ театрil 
уже отnечатавъ бюро съtзда. 

- В. П. Петрова-3ван.1еnа, съ JiОвца 01ш1бря отuравляетм
въ коuцертвое турвэ по Сuбuри п восто•1ноit Pocci1r. Въ 
вовбрt u де1,абр1I состо11тСJI ея rастролп въ Tuфлuct п 
Харьков11. 

- Въ Kpe111.1t ва. этпхъ ДПЯХ'Ь пропзводUiiUСЬ CBIIМJ\U ДЛJI
спвематоrрnфа. Авrреnреверо)1ъ етоrо nредпрinтiя является 
&сау.1ъ Хавжонковъ, noлyquвmift разрtшевiе отъ ъшвuстра 
Двора на проиаводство ряда свпъ�ковъ въ .Крем11t

1 дм1 кар· 
тпвъ uсторпческаrо содержавiв. 

Воспроnзводплась картина "Ермакъ Тпмофееnлчъ по11О
р11теJ1ь Cnбupn". Первая часть ея - въ'hвдъ въ Кремль че· 
резъ Боровuцкin ворота uocлon съ дарами отъ Ермака. 
8дtсь продеф11лпровало цfiJ\oe шествiе, 1ш1,iл мы nрuвы1tл11 
вuдtть въ театрахъ, и -которое какъ-то не гар•1овuровало съ 
теnе!)еШ1tпъ1ъ Кремлемъ. 

3атtмъ были сд11ланы свп�шп - шествiе Грознаго съ 
Красваrо крыльца въ В.,аговtщевскUt соборъ. выходъ ero 
11зъ Чудова ъ1ош1стыря п сцена upuuя.riя · подарковъ отъ n.ио·родцевъ Спбuрц. 

Въ предстаn11евiп бы.10 занято около 150 человti,ъ. 
. - Коъшссiя, л1щввд11ровавшая антрепризу Цероте,1п В'Б 

Пapnжil, о.предtлида су�му дефицuта въ 198.000 фраnttовъ. 
Въ оокрыт1е его 1tош1сс1я Dредъявuла рядъ uскuвъ объ не· ycтollкt къ наруmи.вmпмъ 11оuтракть-r-жt Черкасскоl!, те· 

нору Съшряо}1у п мвоrпмъ друruъ1ъ. Прuв.1е1tаюrоя пе только 
первые nерсоваж11

1 
но даже n хористы. 

- Гла11ный режпссеръ тоатр� ,,Эрмптажъ" r� Миха�·
ilOB'Ь, uр11ступилъ 1tъ формпроваrшо на nредстолщ11! л·kтюit 
сезовъ оnереточвоi! труппы, въ поторую уже вошли sвако· 
мые мос1ювс1(оl1 публuк11 r-ж11 Пе1шрс1шя, Сара Лпвъ. М11· 
пш,етти, Гаъ1ал•J;11 Руджiерп Дъштрiева, rr. Туыаяовъ, Bpn· 
в11нъ, Рощ,0111, п Гермавъ. 

- Въ самомъ вепродоллштельuоъ�ъ времени будеn
отпраsднова.аъ въ Москвt 30-л·ЬтвНt 10611,1011 артистпческо11 
дtцтельностu бывшаrо арт1шrа и�шераторск11хъ театров·ь 
К. И. Мпхайлова·Стоява. 

- Въ настоящее время ваходuтся въ Москвt уполао,10-
чеопыб дuрекцiп Одесскаrо MaJ1aro театра Н. Н. Калаш11.11· 
кова, фopмupyroщill труппу nзъ драма.тnческпхъ н опереточ
выхъ артистовъ, въ ч11с110 1,оторыхъ вошелъ 1 1звi.ст11ыtl дра
матпчес11Ш артuстъ В. И. Квашшъ. Открытiе сезона въ 
Одессt nocлtд-yen 15-го августа. Ре.ашссеромъ прnrлаmенъ 
В. .Я:.Нов1,. . - 3-ro iюля въ Buл.outt состоя.�оr,ь открыт10 памJ1тв11ка
знамевnты�tъ а�.терамъ фравцуsс1<01! коыедiu, братъямъ Ko1t· 
ленъ. 3дtсь онп родu.шсь II нача,111 жпs11ь въ 1щчествt под· 
м.астерьевъ nъ булочвоll. Паъ�nтникъ вахо)lnтся- вб.шэп 11а
з11но, а сдtлапъ пзъ бронзы. К.01,левъ cтapmil! де1.ла.мпруетъ, 
стоя n положивъ руку на плечо сидящем.у ва скамьt брату.
3а нпм11, на 11озвЬ1mеаi1r, виднtетсв бюсп Мо.,ьера. На це
ремовi11 nрисутств.ова.1ъ сынъ Констава, Жапъ Кою1евъ. 

ЗlpeDcmoящiii сезои1�. 
Его театральное 11еJJпчоство r-нъ Сезонъ, усuлевяо гото

вится RЪ предстоящему бою СЪ A!OCKOBCKOU публ111101t. 
Геро .1ьд;ы-ре11ортеры трубятъ ешедвевно nъ театра.1ьвоа1ъ 

oтдiJ.11t rазетъ о "Гевр11хt ХШ" у 3IJ!lшвa, о .reвpиx'II На
варскомъ • у Корта, о "Фауст-);" у Незлобunа, о 11.t!{nвом·ь 
тpynt• въ Художественномъ . .. 

,,Генрuхъ \rш.11•-тр1·бять оuп-будетъ у 811мпяа постав
левъ соnсtмъ ne въ то�1ъ видt, въ шшомъ ОЯ'Ь mелъ въ 
Большоn1ъ театрt. 

Въ нез.�обuнскомъ .Фаустt", Мефnстофезь будеть по· 
хожъ ве па Мефистофеля. а ва Фауста, Фаусть будеn по
хоn,ъ ва Mnprapuтy, а Гет0вс1tая Маргарита-па Маргариту 
Готье. 

Ес.1ш вtрить труба.чамъ, всt московскiе антрепренеры 
постаn11.ш cвoeil задачеll уд11впть пубдпку т'lшъ. что все б'f· 
детъ, rtar.ъ nъ армпвсl\0�11, анекдотt, .совсэмъ ны похоже". 

Относите.1ьао сабуровс1,аrо репертуара мвtвiя "учепыхъ" 
рецевзептовъ радп11альво рае,ходятся: 

• Утро Россjп • увtряетъ, что "обозрtвiя" u "кабарз" въ те-
11Jщемъ сезовt не будетъ. 

.Раавее Утро• 1шmетсн, что "обозрtвil!" и "1,абарэ• 
будутъ иттu веу1tосвите.1ъпо каждю ведt.1rо. 

То-же .Равнее Утро• сообщаетъ, что у Kopma поОдутъ 
дnt повыв пьесы: ,,3дравству!! солнце!" n .за ptчкofi•. 

Другая мос1,овс1ш1 rnзета утверждаетъ, что У Корта 
поflдетъ пьеса 113дравствуil со.шце, за ptчкofi!• 

Истина, по обы1,повсвiI01 ваходuтсл посредппt: у Корша. 
идетъ пьеса .3дранству11 содпце/" r-жn 3apt•шoll. 

Пьеса же .3а рi;ч1(01!", 1taitъ вам·ь достовtрво nз�tство, 
еще вшt1i)1Ъ не ваппсава . 

L. 

пИтоги ntтняго сезонаи, 
Набросокъ Жуира.
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Оперетта въ театрt ,,Эрмитажъ". 
Новая опереТRа "I,апризвая невtста", постав.зепная 

въ .Эpмuтa11t·IJ" въ . бепефисъ r. Днilnрова пpom.ia съ усвfl
хомт,, съ подвоmев111nш r1 съ rромJ,имъ беве фвсвымъ шу
момъ ... 

О достолнствахъ ca�1oll оnсрет1ш судить невозможно, 
• таю, 1ш1t1, къ автору en nр1Jшла ва помощь эвeprflчnaa троlt

на: ре;кпссеръ .r. :Миха/iловъ, бенефпцiантъ r. Дв1шро:въ n
ба.1е1меilстеръ r. Люsпвс1,ilt. Масса вставвыхъ номером,,
uрекраспая поставов1tа, поuст1111t росRошвыя декорацiп, раз
яообразвыlt п .развохарактервыfi• б!.\.Jетъ-вс е  ато созда;10 
повоll onepe11{1!, едва 11п заслужеввыiI авторомъ, бо21ьшоft 
ycutn. 

,,Фарсъ" въ "Акварiумъ". 
Премьеръ а1(варiумс1саrо �Фарса" В. Свtтловъ постав11.�ъ 

въ cвoil· бенефпсъ три уже звако�ыя мос1шичамъ пьескп. 
Бевеф,щiавтъ бы.11ъ очень эффе1,тевъ въ "Гвардеf!сммъ офп
цер'h"; ,.Гплhотпва", несмотря на свое страшное змлавiе, ш,1а 
,.noJu ноорерывныil cn1txъ • пубдшш. П ублош� caifleтcя, сл·h· 
довательно опа довольна. А разъ доводьва П)'блш,а, доволевъ 
11 бе11ефпцiантъ 1

-qто п требуется доказать. 

Обоэрtнiе лtтней драмы въ Москвt. 

ш. 
Зоолоrическilt са.11:ь. Комедlя, мелодрама, оперетка ... 

Программа широкая и врядъ ли выполвuмая одним11 и тtми 
же с11лам11 арт11стовъ. Поставлены: комедiя - .,Сваха", 
"Флирть", ,ДомашнНt столъ"; фарсы - ,,Счастье только въ 
мужчинахъ•, .Страшная месть"; драмы-,,На зыбко!! nочвt", 
.Цэрская невi;ста" и пр. Дtло ведется при хорошихъ усло
нiяхъ,-т.-е. составлена большая труппа, на сцен'Ь внtшнill 
порядокъ, есrь nриличныя декорацi11, эффектные костюмы, 
во художественная сторона дtла далеко не безуnре11на, такъ, 
нсnолненlе II Uapcкolf иевtсты• отл11чалось небрежностью; 
пуб1111ка, привлекаемая чемпiоваrомъ борьбы, до конца спек
такля идетъ въ мtста среди дtllствiя и rr. артисты играютъ 
нехотя; цtльность впечатпtнiя особенно нарушалась тtмъ, 
что артисты (rr. ПетровскШ, Гурко) поразитеJJыrо безучастно 
относились къ происходящему: во время д.iалоrа дру1·ихъ 
артнстовъ сид1;ли неподвижно, отвернувшись, а r. Гурко 
,,страдалъ II мучился 11 спиною къ пуб1шк1;,-вообще артистъ 
з.,оупотреблялъ этимъ прiемомъ, даже въ драмаТ11ческнхъ 
мtстахъ своеl! р от1, если это новаторство, такъ оно достоllно 
лишь nорицаRiя, ибо спина r. Гурко уже вовсе не одарена 
зкспрессивяостью. Г-ж1; Трефилова!! удался вн1;шнШ qбликъ 
Марфы, но сцена сумасшествiя пропала, такъ какъ у арти
стю1 слабыl! rопосъ и мало nереживанi/;J; r-жа Петрова-хо
лоднэя актриса и Любашу изобразила съ крикомъ, съ искус
ственнымъ, ходупьяымъ подъемомъ; r. Петровскil\ (Лыковъ) 
зrперъ малоподвижныf:1, съ связанными дв11женiями; г. Гурко 
(Грязвоll), r. Большаковъ (Сабакинъ) - произвели слабое 
впечатлtнiе; хорошо иrралъ r. Мещеринъ-Калиста, остальные 
ро.,н исполнители свели на простое nодаванiе репликъ. 
Пyбnlfкu бываеrъ много, привлекаетъ rлавнымъ образоыъ 
борьба, хотя, несмотря на игру актеровъ ,между проч11мъ", 
спектаю111 слушаются съ больш11мъ терпtRiемъ . 

Изъ лtтняго альбома; Въ Карлсбадt. 

Bn. И. Немировичъ-Данченко и R. R.

Стаl(овичъ. 

,,днварiумъ". ,,Двулинiй Янусъ". 

Г. Дмитрiевъ-,,Румынскiй дирижеръ". 
Набросокъ Пл-ооа.

IV. 

Театр'Ь "Фантазiя". Съ начала iюля дирекцlя перешла 
на оперетку, такъ что драм-!; теперь �10жко подвести итоги. 

Въ послtднее время прошли: ,,Фаустъ•, .Коварrтво и 

любовь", ,,Графъ де-Р11эооръц, ,,Московская бывальщина•. 
Г-жа Суворина ярко и интересно исполнила Луизу (,, Ков. 
и люб.•), Рафаэлу (.Р11зооръ•) и Маргариту (,,Фаустъ•), 
въ которо!! особенно удалась ей сцtна сумасшествlя въ 
тюрьмt; г-жу Тарскую похвалить нельзя: въ роли Долоресъ 
было мноrl) крика и мало чувства; r. Стояновъ выдi;ляет
ся, какъ интеп1111rекткыА исполнитель, но неясность днкцi11 
большо!! недостатокъ; Альба (�Ризооръ•), президентъ (.Ков. 
и люб.•), изображены 11мъ съ вн1;шним.:ь достоиJiствомъ, въ 
ивтересныхъ rр11махъ, съ благородными манерами ; r. Яро
славцевъ старательно сыrралъ Миллера (.,Ков. и люб.") и 
былъ бы xopoшiR ГарныR (,,Моск. быв."), какъ и r. Коро
стелевъ - Вурмъ (,Ков. и люб.•), но, по вол!; режиссера 
(r. Стояновъ), обt эти роли играли и исuорт11ли дpyrie 
артисты; напрасно r. Коростелевъ обезображивает'!, себя 
толщинками и большимъ носомъ въ такоR роли какъ Жонасъ 
{. Ризооръ "); r. Шатскi\1 Карлъ (. Ризооръ •),- нспытанваrо 
патрiота, мужественнаrо борца за р одину, которому ввtрили 
освобожденiе нацiи, изобразилъ заносчивымъ юношеlf. По· 
добные опыты даже на любительскихъ сценахъ не всегда 
бываютъ умtстны; о 11рочихъ rr. артистахъ нельзя сказать 
ни одно1·0 добраrо CJIOBa. Пьесы обсrавля1111сь неряшливо, 
съ сокращенiями дtllствующихъ л1щъ, иногда выбрасыва
лись цi;лые акты, что непростителъно со стороны режиссера 
(r. Стояновъ); у дирекцiи же пониманiе значенiя драмап1че
скаrо театра очевидно находится въ первобытноl! стадiи, по
чему и не было ею проявлено къ театру должнаrо уваженiя, 
а театръ всегда достоивъ этого, даже если онъ и работает,, 
рядомъ съ кафешантзномъ. Садовая программа малоинте
ресна: хоръ съ недурньши голосами и избитыми пtсенками, 
кинематоrрафъ съ пустенькими картинами, эквилибристы 
и т. п. Выдtляется только .хорошимъ rолосомъ исполнитель
ница романсовъ г-жа Гостинщикова и басъ r. Серriенко. 
Съ окончанiемъ драмы часть труппы вышла изъ дtла, къ 
оставшимся же присоединили двухъ - трехъ похожихъ на 
опереточныхъ артистовъ-пtвuовъ съ ыtcтnolt .эстрады, и 
организовали .оперещу•, но и этотъ леrкi\1 жанръ, сосrряпан
ныl:t домашииыъ спрсобомъ пришелся не по "пле�у· r. Су· 
ров·вж�ну, такъ какъ 0�1ъ неожиданно для артистовъ 25-ro 
iюля о5ъявилъ о прекращенiи дtла. 

Обозрtаате"ь. 
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Дачные театры. 

М. И. f\нгарова. 
(Кусково, театръ "Гай".) 

Зluсьма 6, peDakqiю. 
м. г. 

Заявленiе (копiя) артистки М. Э. Мондшеинъ въ со· 
вtтъ старшинъ пензенскаго драматическаго кружка 

народнаго театра. 

Недавно ъ,нt прпшлосъ услышать цrrркулuрующую въ ro· 
родt сшеп1ю о томъ, что мoii мужъ 1\111хаплъ Ефnмовuчъ 
3мtсовъ, пос.1t пожара театра, уrоварпвалъ труппу бросить 
вастояшую службу и, отдt.1uвшuсь отъ драматпческаrо 1,ружка, 
играть самостолтельво. 

На сплетню, 1,овечпо, не с.1tдовало бы. обращать вНJJма
нjя, но эту сплетню, хотя п не во m.ax:ofi. редакцiи, но Со
m1i,.1io :же зна•tенiе.11r, и c.,i·ыcлo.iio, ве пос1':11с11ндпсь, съ ве 
nовятноil мнt цtлыо, выпостu на общее собz,анiе членовъ 
драъ1а·ruческ:1rо 1tpyж1ta. 

То, ч·го говорится открыто, г.щспо, ва дtловомъ засt
данlu теряеn уже хара�tтеръ cu.,eтвrr 11 становится 0011и1и:· 
'kie.iJr,, на которое uорnдочвыfi че.1ов·h1,ъ должевъ обратить 
внва1авiе и реабплитuровать собя. Съ это!! цtлью н обратп
пась къ труппt, прося ее опроверrвуть это ведостоl!ное обв11-
вепiе 11 зnяв.вшо совtту старшннъ, что вся труппа упо.1вомо
чв.1а мев11 сообщить совtту, что М. Е. 3ап1юовъ вышес1,а
эанваrо совflта труппы ве давазъ, слtдовательно сказанное 
на общемъ собравiи обвиневjе есть вымыселъ. 

Въ ковцt пuсьма не моrу не высказать мое rлубо1tое 
удuв.1евiе u оrорченiе тому авто-общественному прiему, ItO· 
торыii проявuлъ на общемъ coбpaniu обвnнптель 3алtсова. 

Восхвалять вастоящихъ дtятеде/J Народнаrо театра u на 
ряду съ этпмъ инсинуировать по адресу работвиковъ про
шлыхъ �1tтъ - это ведостоl!пыti прiемъ д,11! общественнаrо 
дtятеля, ваводящi/1 къ то11у же пасъ, актеровъ, на грустное 
разыыщ.�еuiе. Невольно nрихоцптъ въ голову мысль: Tax:i 
aom'o как-о ц1оияп�r, нд�щ; трудr, въ дpa.namu•щ:i.o,1t?i круж1ст 
Народ'Наго mea,nparl 

Хотkмсь бы болъше уваженiя 1tъ r.1авнымъ работвщ,амъ 
Rародпаrо театра-актерамъ, создающи�1ъ ц матерiа.�ьвое u 
мора.1ьuое блаrосостоянiо этоrо театра. 

М. Мондwейнъ. 

М11.1остпвыn Государь 
г. Реда1,торъ! 

Прочтя въ J\& 28 вашего уважаемаrо журна,1а ш1сы10 г-дъ 
Шевфе,1ьда и Велпзарift, сч11тае111ъ пужвымъ сказать нtсколь-
1,0 с.1овъ no поводу смtло1i веточност11 сообщаемыхъ имu 
qншто въ. 

Мы сос.тоимъ на службf! этоit антрепризы п намъ хорошо 
извtство lfO относящееся къ грустному столю�овенiю г-ю\ 
Колобова п Шепфе.,ьда. Раз.шдъ между внмя начался съ бе
нефиса г-11а Колобова nзъ за денежвыхъ счетовъ, не повра
впвmохся r-ну Шепфелъду и, до ъ1омента столкновенiя, оШJ 
,цаже не рас1,ла11ива.,ись. Между тtмъ, no городу стали хо
дить слухи, распускаемые Шевфельдомъ, что peцeliзiu nп
шутсs� подъ дп1tтовrtу r-на Колобова и r-жи Крпвсr<о11. А В'L 

девь столквовевiя r-въ Колобовъ уsва.лъ это достовtрпо отъ 
JJЛцъ, которымъ rоворилъ самъ Шеяфельдъ н, взволвованныl! 
этпмъ, пскалъ случав объясниться съ г-мъ Шевфельдомъ. По-

ведепiе r-ва Шенфе.�ьда еще болtе взво.,вова.10 г-на. Коло· 
бова, та1,ъ 1,акъ овъ, проходя мимо театра, 1,р1швудъ: • У 
11еuя въ трупnt есть хамы, и они у меня 110.1учатъ по мордt''. 
Rолобовъ, узнавmп объ этомъ отъ васъ, возмущенный nобt
жалъ 11а Шенфель,цоа1ъ, IIJ)Ошедшпмъ въ это время въ yбop
lfYIO для объясвевi11. ltorдa же на требовавiе Кодобова объ
яснить, что все это sвач11ть, r-nъ Шевфелъдъ мо.,ча, демон
стративно, отвернулся on неrо - и Itодобовъ соверm1rпъ то, 
что собира.1ся сд·hлать самъ r-въ Шенфельдъ. А это'fъ фаt.тъ, 
фм,тъ грустныli, тяжелымъ кампемъ прпдавnвшill r-на .Коло
бова., заставляетъ его глубоко сожалtтъ о своемъ nocтytнtil, 
1tоронвы1! судъ ооравдапъ r-11a Колобова, а ес.1п выносить 
этотъ ивцuдеПТ'Ь на. судъ общества, 1ta1tъ сдtпалu это г-да 
Шевфельдъ п Ве.tозарiв, то пусть общество узвае1'1> 1rстипу-. 

На судt свпдtтельс1шмп показавiямп уставовленъ фа1,тъ, 
распускаемо� r. Шевфельдомъ, 1,леветы, что рецепзi11 пишут· 
ся подъ диктов1tу r-на Ito.1otioвa  и .К.ривс�t01i. Дружба Ко;10-
6ова съ рецевзевто!tЪ пе до1tазава Шсвфельдомъ. Пред· 
ставпенвымп на судъ рецевsiям1r этой газеты, съ вачапа 
сезона, 11ыяснплось, что г-па Ко,10бов(I. хвалuл11 все время, а 
не руrалп 11вача.,t, ка1съ утверждаюrъ Шовфе.'11,)(ъ-Велuзарili. 

Не впяа r-яа Itо11обова, ecлrr 11ъ эти](ъ рсцеuзi11хъ ве  
одобритедьно отзывал11сь о r-жh Beщзapifi n r-жt Полsво
воfi (жевt r-ва Шевфепьда). Разъ ве было отрицате.1ьвыхъ 
рецензiй о r-нt Колобовt, еъ1у не 11зъ- за чего бы.10 прихо
дить въ ярость 11 товарпщеокп ero успокаивать. 

Насъ порnшаетъ, повторяемъ, съ1tлая неточность въ со
общенiлхъ г-дъ Шевфедьдъ - Велпзарiu. ГД11 ови добыва.ш 
матерiалъ дл.л своихъ сообщевiJ!? 

Крмвская. А. Рукавнwннковъ. У. Жунов-ь.

Р. S. Татtъ каltЪ клевета r-на Шовфельда 1шсврась u 
меня, то я соч.1а вевозыошнымъ для себя оставаться у него 
на службt. 

Крнвсная. 

t С. Я. Семеновъ · Самарскiй. 

27 iюля намu по.,учено сообщевiе с.о стаuцi11 Абоые.ш1,о
во-Слобод1..а, ш.-з. ж. д., что вeдaJJerto отъ станцiн, въ поtздt 
с,шропостижво сконча,1ся uзвtствыtl ар1·11стъ Сеъrевъ Яко
взевичъ Семеновъ-Самарскitl. 

Поцоilвыti нма,,ъ свою артисrпческую карьеру nъ Одсс
сt въ Русскомъ театрf;, rдt, блаrодар11 своому барuтоnу, за
вялъ в11д1100 по.1оже11iе въ опереточной тpyunt. Вскор:11, 
одпаr<о, noitoliны!! перешелъ въ драму, rд:fl подвuза.1ся nъ те
чонiо долrаrо ряда лtn1 мvжа въ 1tруnвыхъ nров1нщiа.1ь
выхъ теа.трахъ, а таю11е въ Петербургt, на oдnoit лзъ част
ныхъ сцеnъ. Jltтвie ъ1tслцы по1tо!Jныi1 большей часrью uро
мдолъ въ Одессt, п- rастро.пrроnалъ въ лtтвИХ'Ь театрахъ, 
между прочu;uъ, па Б. Фовтанt, гд-k съ бодьшимъ ycutxoъiъ 
сыгралъ "Гувернера'• 11 др. Года два тому паэадъ С . .Я. вы· 
ступалъ въ Гор. театрt въ роли Кречивс1{аго, уqаствуя въ 
rастрольвыхъ сnе1tта1,ляхъ В. В. Давыдова. Вскорt посл:!; 
этого С. Я.. вновь перешед'L въ оперет1,у u 11rр11лъ по прс-
11�1уществу въ Петербургt п Мос1,вt. Послtдвее время оо
ко.йвый служ11д1, въ опереточноii тpynnt llioвткoвc1totl. 
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Xemep6ypzckie зmюDь1. 
(Ото собственнаw 1еорреспондента.) 

Въ возобвовлеввоtt въ бевефисъ И. Коржевс1tаrо оие
ретrа Легара .Цыгавсrсая любовь" съ большимъ усutхоъ1ъ 
ut.,a. r-жа Орель, мно1·0 бnссuровавшая, п n олУ1Jившая 1,ор
зпвы цвtтовъ. Пtвiе n тап11ы r-жn Глорiл очень nонравnлпсъ 
riyбл111,t. Сцена 0111,нвевin персщава быда арт1ют1tоi! тонко n 
Iiэнщво. Бевефпцiавтъ мг1tо справ11лся съ рОJ11,ю цыгана; 
была �шла, какъ всегда, Г·жа Шувалова 11 пре1,расвы Ва
вnчъ и :Моliахо.въ. 

Въ nаключевit1 m.iro .новое• обозрtше, въ Itоторомъ ·все 
шоипроваво съ трафарета. Выдf;,1яютсв дуэтъ .о повпженi11 
.'1евск11хъ aкцiJl • (r. дерма) 11 недурно ваnпсаввыu евреискili 
дуэть (Вавичъ 11 Ростовцевъ). Въ ,,Гарденmтатсю1хъ улавахъ" 
снова съ успi;хоа1ъ выстуоп.1а r-жа Тамара; анонспрованъ бе
неф11съ Н. Ф. l\1ояа.хова. Идутъ - • Впце-ад�шраJъ • п новые 
цыrавснiе рома11сы въ 11сполвенiп Р. М. Рапсовой. 

Пвтересвую попытку сдt,1апо nопечптельство о народuоi1 
трезвости, nоставu'въ по пнuцiатпвt А.. Я. Але1,с·J;ева феери
ческую пьесу nодъ открытымъ небомъ, безъ сцены, съ деко
рацiамu, созданными само/! природою-на пруду Петровс1(аrо 
острова; артпстамп 11опечптельства днемъ uсnолняласъ обста
вовочная пьеса "Ермаr,ъ Тпмофеевпчъ". ltраспво отплытiе 
Ермака пзъ уrла озера, обращевваrо въ с1tал1�стыi! берем.. 
ПJывотъ десятоrtъ расппспыхъ чеJ1Новъ, въ 1tоторыхъ tдеть 
дру.ац1на Ерма1tа; вспыХJJваетъ nepecтptлr,a съ nолчuщамu 
царя [tyчyara, сrtрывmпмпся въ крtпостцt на островt, среди 
озера, п ва1,овецъ-эффе1tтно возвращенiе на берем. Ко.�ъца 
съ дарамп царю Гроэвоаtу, къ воrм1ъ котораrо повергается 
Ерма1,0�1ъ по1,орепвое Сибирское царство. 

Прсщ>асяы.i1, тnxili, солнечны!! день п удачная пвсцевn
ровка отдtJJьвыхъ момевтовъ -увtRЧалп попытку, nмtвшую 
�о.!!Ъmо.11 ycntxъ у оrромао/1 толпы зрптелеi!, которы11111 былп 
nо.1ож11тельuо усыпаны берега пруда� 

Ila сценt Народпаго дома, подъ режпссерствомъ В. Н. 
Васп.JЪева, боltко п ровно разыгрываются "Воропа въ nав.111-
ныхъ nеръвхъ", .Проступn,а п восп11таяная• п .Изобрtта
те.1ьвый суируrь ". У сntхо.мъ nо.rrъзуютсв r-жаНазарова 11 г. Хол
щлrъ. Готовптм къ nocтanoвr,t новая пьеса В. Мазурr,евuча 
изъ .!lшзвп Фр11дриха Великаrо. 

Въ курортt Гунrербурrъ cocтonлOJJ спектакль въ пользу 
Л.11е1,савдровс1tаrо дtтскаrо прiюта. Шда 111,еса Руб. Чnпа
гова "Маска сорвааа", 11ъ которой рот, Елены очень мпло 
провела r-жа ГQрннпва: Хорошъ былъ r. Шмптгофъ (Пьеръ) 
1i впо.1вt на своемъ мtстt r. Сережвиr,овъ (Жанъ), вы.сту
пзющilt съ успtхомъ B'J. дпвертnс.мевrt въ 1,ачес.твt раз· 
скаэчпка ма.1евышхъ сцевъ. Строl!но среж11сспрована uре
сдовутnв ,,графиня Э.1ьвnра", п недурно сосtавJrенъ дпвертпс
мевтъ. Пуб,1ш,и !!Horo. Го:rовитсв трад11цiоввый студенче
с�.iП спекта1,.1ь. Нааrtчена пьеса Тrвошевскаго �Въ стран:!; 
1tюбвп•, съ участiемъ rr. Хворостова п. Шмпrгофа n во
дев11.1ъ. 

Въ Пав.1овсдоА1ъ 1'enтpt съ ycutxъ прошла , Первая 

Шедевры Рей1-1гольда Бегаса. 

Памятникъ Випьrельму I въ Берпинt. 

Шедевры Рейнгольда Бегаса. 

' 

Памятникъ Фр. Шиnперу въ Берnинt. 

муха\ въ 1штороtl выступали NlШ Садовская, Чижевская 
rr. ,11.алматовъ, П.етровскitl п R. Я1,овлевъ. 

Въ .Фарсt" съ uoмuolf отпраздпова11п бенефпсъ А. Брян
спаrо. Народу - 1,онечво 11ноrо. Подношевiя, овацi.и и nо
здравлеяiя. На сцевt шелъ новый фарсъ въ 3 д. ,,Дуmrш 
военные". 

Вас. Базнлевскiн. 

3а ру�еЖОМ1J. 
t Рейнгольдъ Бегасъ. 

Берлинъ. 22 iюля 80-ти лi;тъ отъ роду скончался извtстныl;\ 
скульпторъ Беrасъ. (Его портретъ былъ пом. въ №'29. Р. и Ж. • .) 

Реl;\нгольдъ Бегасъ родился въ БерЛ11нt 15 iюля 1831 г. 
11 былъ ученикомъ мtстной академiи по классу Вихмана и 
Рауха-двухъ профессоровъ-экпектиковъ, которые при rро
мадвомъ талантt въ своихъ произведепiихъ пе столько 
вдохновлялись блаrородствомъ античныхъ формъ, сколько 
подражали имъ. 

Одной изъ ранн11хъ работъ Беrаса считается группа 
"Аrарь и' Измаилъ•, исполненная подъ руководствомъ Рауха 
въ излюбленномъ имъ стилi; .. южно-классицизма. 

Отправившись въ молодыхъ rодахъ въ Римъ, Беrасъ, 
11мtm съ жившими таыъ Беклиномъ и Ленбахоыъ, усердно 
изучалъ памятники античноlt эпохи и по возвращенiи въ 
Берлинъ поставилъ на выставку двt исполненвыя имъ 
rруnпы: ,,Семеl!ство фавновъ" и "Амуръ утtшаетъ Психею", 
въ которыхъ сильно сказалось влiянiе Бек.чина. 

Въ 60-хъ rодахъ, будучи профессоромъ веl!марскоП 
акадеыiи, Бегасъ приня.чъ участiе въ конкурсt на составленiе 
эскиза для памятника Шиллеру въ Берлинt и попучилъ за 
cвol:t проектъ первую премiю. Памятяикъ, поставпенный въ 
1871 rоду nередъ королевскимъ театромъ, од11нъ изъ луч
wихъ въ rерманскоl! столиц"!;. 
. Громадно!!, но далеко не лучшеl:t работоl! Беrаса 

является нацiовальный nамятникъ императору ВильrельА°fу 1. 
Совсi;мъ иначе удался Беrасу памятникъ Александру 

Гумбольдту, nоставленныl! въ сквер"!; передъ зданiемъ бер
линскаrо университета. Фигура ученаrо полна простоты н 
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Элеонора Дуз,. 
Стилизацiя Аластера. 

естественности; <Iрезвыча!:!но эксnресс11nно также и выра
жеяiи лица знаменитаго натуралиста. 

Но самыми лучшими пронзведевiями рtэца Бегаса слt,. 
дуетъ считать тt, ко'rорыя находятся въ Нацiональноlt rал
лереt Бер,1ива. 

Сравнительно не большiе по размtрамъ бюсты nроф. 
Вихмана, 'Бисмарка, Молык� и Адольфа Менцеля показы
ваютъ, что Беrасъ моrъ быть не то4ько оффицiальиымъ ху
дожникомъ, но и большимъ мастеромъ-реалистомъ, прони
кающнмъ въ душу изображаемыхъ имъ въ мрамор1; людеlt. 
Особенно пораэительнымъ является исполненiе поясноl! фи
гуры А. Мевцеля. Характерная голова, сдвинутыя бров11, 
nронизывающilf, испытующil! взrлядъ. Ничего надуманнаrо, 
nредвзятаrо. Менцель на-лицо со всеl! cвoelf духовной орrа
низацiеl!. 

Пластикt женскаrо nла посвящены в"tсколько шедев
ровъ Бегаса, изъ которыхъ лучшiе .Ева съ Каиномъ 11 
Авелемъ•, вовъltшее пр9изведенiе Вегаса, и "Отдыхъ тан
цовщицы•. Этимъ родомъ творчества скульпторъ увлекался 
только послtднiе годы. 

2-ro iюпя Германiя праздновала ero 80-лtтiе; раз,битыU,
больно!! старикъ, съ дрожащ1rми руками, онъ и этоть день 
встр11типъ на своемъ посту: въ· спецiально устроенно!! теn· 
1101! мастерскоl:I, сидя въ мяrномъ у101ноыъ креслi;, онъ тво
рилъ своn новы!:! шедевръ. 

Искусство понесло крупную II долго не забываемую 
утрату. 

Xapuжckiя nuсъма. 
Обнов11ла свою афпmу ва. лtто и Coшedie Franqaise, по

ставившая вовую пьесу Вандерема "Cher Maitre". Фервапдъ 
Вандеремъ - тпnъ очень ивтересnыi!; овъ одпнъ пзъ поСJI11д
нпхъ .lloule"a,rdier", TPJШiil ваб,,юдатель и пспхо11оl'Ь, нладtю
щiit прекрасвыъ1ъ язы1<омr,; Ваидеремъ писатель очень внте· 
pвc!Jbllt, у васъ въ Москвt пользова.>Jась успflхоиъ шедшая 
въ театрt Корта его одвоактвая пьеса • Чета Френзfl", тоже 
озъ репертуара фрапцузс1,01\ 1to11�дi11. ,,Cher Ma.it�e''. Дюкрэ
rероit пьесы; овъ зпа�1ев11тый адво1tатъ, бывш11! &JURlJcтpъ, 
вп;tвый nол11т11Ч'ес�.iй и общественный дtятель; онъ за.тмfl· 
ваеn все 11 всtхъ во�.руl'Ь себя. Женщины отъ веrо безъ 
ума. Оuъ очевь час.то мtняетъ люоовющъ. 

Болtе прочва. его связь съ Валерiей Сапрезъ, которой 
овъ былъ пов·�ревнщ1ъ въ ел бракоразводвомъ процессt. 

Г-жа Саврезъ, освобожденная отъ своего �,ужа, охотно 
бы вышла замуж.ъ за "cher Maitr'a". Но овъ жевать; жена 
его Геврiетта-робкое, беззащпт�ое существе. Онъ пе обра
mаетъ па нее и1шакоrо вюшап1я; возлаrаеn на нее са111ыя 
с1,у<rпыя п веnрiятвыя обязанности; обмавывае1ъ ее во всю. 
Геврiетrа перевос11ть все очень терпtлпво. Но когда помощ
н111,ъ и секретарь ея мужа. Амедеf! Лав.1пвъ, пе выдержпван 
борьбы со своею страстью, rоворятъ ей пакъ rдубоко п :нtжво 
011ъ ее люб11тъ

1 
Геuрiетга тронута этпмъ nрпзпnпiеиъ; п от

толкнутая свопмъ аrуже)rъ, она дt.1ается любоввпцеn Лавлива. 
Любовь nреображаетъ l'енрiетту: пзъ скро1rпаrо, безот

вtтнаrо существа она превращается въ смtлую жовщиву, 
о:rстаnвающую свое право на счастье. Дюкрэ за11tчаетъ этr 
nepeмflпy въ cвoelt женt; сначала опъ прпn11сываетъ ее же· 
ланiю Геврiетты снова по1<орить его, вернуть его себt. 

Но когда въ одной бурной сценt он'L обращаетсs� съ вelf 
преnебре;1штельно, Гeepierra rовор11т-ь е�1у, что у вен есть 
любовя11къ. Она пп за что не хочет-ь выдать пменп своего 
11юбоввnка.. И тодь�.о случаltяо "Cher Maitre" узваетъ. что 
похитптелемъ его жены является его собственпыlt секретарь. 

Горе Дюкрэ троrаеrъ Генрiетту; она разстаетс� съ Jlавлп
номъ; и пъеса заr,авч11вается полнымъ nр11миреюе11ъ супру
rовъ. 

Въ короткомъ аваJшзt пьеса очень мноrо терпеть, таn 
ка1tъ главная ея прелесть-это превосходныlt, жпво.lt, пнте
ресяыlt дiалогъ; а таJtЖе новизна вtкот01>ыхъ nоложенiй. 
Г.11авную роль .Cher Maittr'a." нrралъ Феродп; 11 по своему 
обыr,новенiю онъ быn nревосходеrrь. 

Для насъ русс1шхъ nредстав11яеть таиже интересъ поста
новка въ театрt Des Arts пьесы Дыъ1ова "Ню". ПоЧАМУ этоть 
театръ остановился именно в а  плохо!t, вудвоit пьесt Дымова 
пзъ всего обmпрнаru pycct,aro репертуара, трудно сказать. 
Пьеса-весыотря на очень хорошую постановку n nсполненiе, 
не 1щtла ровно в1Jкакоrо успtха. Она прошла раэ·ь 15 прu 
очень жа.11шхъ сборахъ. Отзывы прессы бы.111 боя·Ье чtш. 
сдержанны. 

Если "Ню" ycntxa не имtла, то  ва то вообще русское 
пс1,усство въ nроmломъ мtсяцt торн<ествовало въ llap11att. Въ 
двухъ саыыхъ больmпхъ театрахъ: Сары Берuаръ п Шат.11э1 

nодвиэа,,ась русская опера п pycc1,ilt балетъ. 
Въ Большоit оперi; пtлп Куявецова u Алчевскil!; въ 

Opera. Coшiqtte ntлa Лuпковская; въ Гете-Ша�яппвъ; въ раз· 
11ЫХЪ залахъ п театрахъ концертпруюn руссюе артисты. 

Очень уд1.чевъ былъ, между прочпмъ, ковцерn москов
ской ntвuцы r-жп Гаренuвоi!-Адедь. Оцерное предnрiятiе 
въ театрt Сары Бернаръ, весмотрл яа оrро111выl! ycntxъ нt
которыхъ отдflльпыхъ uсполняте.�еll - Смирнова, Ба�.лаяова, 
Тартакова, r-жп Ванъ-Бравдтъ, было по�тавпено довольно 
nлoxu; п, про очень жалкпхъ сборахъ, едва дотяну по до ковца. 
Ero убппа ковкуревцiя съ Шаляuпнымъ, и въ особенвостп съ 
Дяг11левскпыъ балетомъ, пользующпмся здtсь колоссалъяыцъ 
успtхомъ. 

Бъ особе1Jвостп, поврав1Jлось французамъ дtl!ствiе пзъ 
"Садrtо"-сцена въ по1tводвомъ царствt; и особенно больmоlt 
успtхъ выпадъ ва долю ваrоей мос1,овс1,01! пtвоцы r-жn Сте
паяовоll-Шевчевво. Bct газеты обратило ввиманiе на ев вы
дающii!ся rолос.ъ, п предсказывають r-жt Степановой-Шев
ченко са.ъ,ую бJiестящую будущпость. 

Русское искусство завоевано себt прочную славу за rpa
нuцeil вообще, п въ Парпжt въ особен:восru. Anoren своего 
эта слава достnrнеть зцtсь 11ъ будущемъ сезоя'А, когда со
стоятся гастроли Московс�.аrо Художествевнаrо театра, до
rоворъ съ которымъ будетъ на-дuяхъ подпnсаяъ. 

В. Л. Бмнwтокъ. 
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Японскiе артисты. 

/ 

( 

Байко. 

Заzраиuчкыя nuсьма. 
(От& нашего корреспондента.) 

111. 

Дюссельдорфъ, iюнь 1911 года. 
Въ Дюссельдорфъ я поtхалъ спецiа.11ьно посыотрtть ин

тересную постановку "Ричар.;1.а Ш-rо." 
Дtло въ томъ, что ежtгодно, вотъ уже 12-11 rодъ въ 

Дюссельдорфt устраиваются .Реl!нскимъ союsоыъ имени 
. ,Г�те" торжественные спектакли подъ режиссуроl! знамени
таrо Макса Грубе. 

ДлЯ' этихъ .Festspie!e" затрачиваются rромадвыя деньги, 
выписываются первоклассные артисты лучшюrь театровъ, 
рисуются спецiальныя декорацiи и т. д. Съ �тими силами 
разучиваются 3-4 кnасснческихъ проl!зведенlя, которыя и 
разыгрываются почти-что идеально. 

Помню въ 1907 году i;здипъ я на эти "Pestspiele" по 
порученlю 'редакцlи "Юевскаrо Театрала", смотрмъ "Корiо
напа• и ,,�'крощевiе строптнвоll"- и остапся въ восхищенiи. 

Такое же впечатлtнiе надi;япся я вывести въ сезонt отъ 
постановки "Ричарда Ш-rо" и ... nолучипъ вмi;сто этого же
стокое разочарованiе. 

,,Ричардъ IIJ• вообще, оторванны!! отъ серiи историче
ских1, тpareдil! Шекспира, съ которыми овъ составляетъ одно 
цi;пое, мало повятенъ, да и мало интересеяъ неподготовлен
ному зрителю. Финалъ борьбы апоА и 61,�юй ро�ъ ш1чеrо не  
rоворитъ его уму и сердцу и династичесюя премш и интриги 
моrутъ только показаться_ скучными. 

Вотъ почему, когда напр. Южинъ въ 90-хъ rодахъ игралъ 
Ричарда въ Моск. ыап. театрi;, для того, чтобы приблизить тра
rедiю масштабу nониманiя зр11те11еl!, къ не!:\ nрибавляпи, не
смотря на всю дпину ея, въ нача11t, три финальныхъ сцены изъ 
предшествующей хроники, именно изъ 3-11 части "Генриха 
VI-ro". Въ  Дюссепьдорфi;, чтобы вразумить зрите11я по по
воду взаимоотношеаlП ало!! и бtлоП розъ, напечатали на
проrр�ммахъ довольно несуразное введенiе и кром·!; того
актеръ, одi;тыП въ костюмъ того времени, nродек11амирова11ъ
нарочито сочиненiе для сего спучая, М. Грубе, но весьма
мапо вразумитепьиый пролоrъ.

Начало сули.,ю много хорошаrо. Даже двt первыя сцены, 
происходнщiя на улицt, вебы11и соединены въ одну. Но зато 
съ 3-11 сцены начались .фокусы". Въ концi; ея Ричардъ 
пооизвосипъ не существующШ у Шекспира монолоrъ. Фи
налъ посл1щнеl! (4·11) сцены 1-ro акrа былъ выброшенъ. 1-я 
и 2-я сцены П акта соединены въ одну. 3-я же и 4-я вовсе 
выброшены. 

Въ 3-мъ aкrt режиссеръ уже во всю, что называетс�r, 
доказывапъ, что своя рука-владыка. 2-я и 4-я сцена были 
соединены (3-я выброшена); также сое!-111нены 5-я, 6-я 11 7-я 
и играются онt при тоU же декоращи, что и сое411ненRЫя 
2-я-4-я! Т.-е. три разяыхъ мi;ста дtltствiя: имtнiе fэстинrса,
Товеръ 11 дворъ замка Ба!lнардъ-ничтоже сумняшеся соеди
нены во едино. Совершенно принципы Китъ-Юпыча-чеrо
моя нога хочеrь!

В ъ  IV aкrt выброшены 1-я и послi;дня сцены. Осталь
ное сильно сокращено и заканчивается Барваевскими отсебя
тинами: приказомъ Ричарда отрубить голову Бэкинrэму. 

Въ V актt Шекспиръ совершенно побоку. 1-я сцепа 
выброшена, 2-я сцена: лагерь Ричмонда, сюда прибавлена 
часть репликъ Ричмонда изъ 3-й сцены до ero сна. Далtе 
идетъ сцена въ палаткi; Ричарда. Tt ни являются топько 
ему, о Ричмонд·!; ов-t совершенно позабыли. Конечно, это 
самыlt просто/:! способъ рi;шить трудную сценическую задачу
концентрацiи 2 лагере!! на пространствt театрапьныхъ под
мостковъ, но rдi; же остается Шекслиръ?! До этого даже 
Барнай не дошелъ. 

Ричарда иrралъ любимецъ берпивско!t публяки Paul 
Wegeпer (Веrеверъ), но кто, какъ я, видtлъ его у Реl!нrардта въ 
въ роляхъ Франца Моора, Dmiane m muno Dopia (,,Фiеско") 
и т. п. характерныхъ роляхъ, тотъ наl!детъ, что онъ не далъ 
ничего новаrо, а только повторялъ свои старые трюки, въ родt 
ЛОСТОЯННО·l<JJОКОЧущихъ rор.ловыхъ sвуковъ и т. n. 

Остальные традицiовно лоъ�а1I11сь и вы.1и, какъ цi;мцы 
это 111обятъ въ кпассическщсъ nьесахъ. Тупоголовые зрители 
были очень довольны. 

Въ этомъ rоду ставили еще .Много шуму изъ-за пустя· 
ковъ", ,,Безплодныя усипiя любви", ,,Весепыя ви11дзорскiя 
кумушки" и "ОтеЛJrО"; но я даже не оставался въ Дрюссель
дорфi;. 

Марккзъ Поза. 

Зluсьмо uз-ь Яnoиiu. 
Недавно въ Токiо, мнt удалось быть въ роскоwномъ 

"The Imperial. Theatre" на лервомъ сnектакпt, окоячивwихъ 
токilkкую консерваторiю. Этотъ вечеръ дпя европеltца nред
ставлялъ огромны!! иятересъ, такъ какъ nомим� отрывковъ 
изъ историческихъ пьесъ, легко!! комедlи и традицiонныхъ 
танцевъ геffшъ, дали пубпикi; eвponel!cкi!t балетъ въ испоп
ненiи ялонсю�хъ танцовщ1щъ 11, главное, здtсь, въ первыl! 
разъ публично, выступала п-tв1ща r-жа Сибата, восnитанпая 
итальянской шко.101!. 

Думаю, не я одинъ изъ европеllцевъ, бывщихъ тогда въ 
театр'!;, вынесъ то странное, смутное впечат11tнiе, которое 
создалось отъ двухъ этихъ яовинокъ на японскоlt сцен1; • 

Особенно балетъ ... 
Такъ странно было видtть зтотъ балетъ noCJI-t бо«коА 

комедiи, популярнаrо ,,Шпiона• (изъ эпохи феодальныхъ 
князе!!), rдt было стопько яркаrо сопвца, _зелени, воды,
н-tжвоl! мивiатюрност и  и тolt чарующе!! гращозности, кото
рая присуща только .Японiи. Послi; пластичныхъ и rибкихъ 
reilшъ, послt всего японскаго, только японскаrо - видtть: 
молоденькихъ .мусмэ" въ коротенькихъ европеl!скихъ 
ппатьицахъ съ серьезно печальныыи 111rч11ками, выдмыва
ющихъ неумtло подъ звуки какоП-то ивrернацiовальноll 
муэык11, отчаянные па; руки и ноги бtдныхъ д'tвушекъ _бе
залаберно мотались изъ сторояы въ сторону II ихъ. грацюз
ныя фигурки пр11нима11н некрасивыя и неуклюж�я поло-

Японскiе артисты. 

rаньиро. 
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Испоnнитеnьница русски2<ъ старинны2<ъ 

пtсенъ М. П. Комарова. 
(l(ъ ея nо·l;здкt по югу Россiн .) 

женiя ... Яповuы оть души см·вялись, европеllцы какъ-то в11-
нов11то улыбались. Б1.11ло очень, 0•1ень досадно ... 

У r-жи С11бата бл·Ьдно-мраморное, мертвое лицо, неваж
ное дыханiе, носовоА звукъ и кромt того она взяла такiя 
трудныя вещи (напр. Алябьевскilt ,Соловеll"), что, право, 
не надо быJJо бы ихъ брать. Пtвица 1щtла у публи1ш 
огро111ныlt успtхъ, получила массу цвtтовъ, газеты шумятъ, 
но, нi;дь, в·ь Яnонiи привtтствуется все одstнаково радостно, 
что является подъ евроnеnско" маскоА. А это такъ обидно, 
такъ досадно. Въ Яnонiи есть много своего красиваго, нi;ж
наго, ориr11нальнаго, оно требуетъ работы, nроситъ раз
витiя. 

Изъ попытокъ подобвыхъ r-жи Снбата въ будущемъ 
можетъ что-нибудь получится интересное, но иэъ балета 
врядъ 1ш •.• 

Н. Васн�ьевъ. 

Jйaлeиьkiii фельеmои1. 
Какъ надо писать рецензiн, чтобы про· 

слыть тонкимъ знатокомъ театра. 

( Посвящается nа•шпаю щ �щ1> рщеизеnта.,11>.) 

• При nолныхъ сборахъ шли недаввiе спектакли, -
Объ этомъ напишу я пару теплыхъ словъ. 
Что вызвало успtхъ?-Ансамбль, иrра •.. не такъ ли?
Вtдь всюду rулъ nохвалъ, всt тронуты, раз�tяIО.tи ..•
Но раэвt знаетъ толкъ въ искусствt горсть ословъ!

ПустоJ;I восторгъ толпы nеромъ сво11мъ разсtявъ, 
Я могъ бы доказать, чrо плохъ реперrуаръ: 
Въ-немъ. Гамсунъ, Чириковъ, Юшкевичъ 11 Андреевъ .•. 
Но лучше я примусь за ващихъ л1щедtевъ 
И нанесу 1шъ всtмъ заслуженныt! ударъ. 

Во::�ьмемъ 1·ероя мы. Онъ худшШ изъ артис·rовъ, 
Хотя его нrро" здtсь всt восхищены: 
На сцевt онъ всегда такъ бtшено неftСТОВЪ, 
Что nротоколъ давно бъ составить долженъ пр11ставъ 
За нарушенье имъ въ театрt тишины. 

Я инженю-комикъ совtтовалъ бы шваброl! 
Со сцены навсегда немедленно прогнать, 
Чтобъ не была въ роляхъ такой развязно-храброf;j; 
А комика пора ударить канделябро11: 
Пусть� ПОМНIIТЪ ПрЗВИIIО, ЧТО роли надо знать. 

Коверкаетъ "кокетъ • слова довольно ловко 
И съ трескомъ провалить всегда ум'J;етъ роль; 
(БЫJIЪ дtдъ ея портноl!, а бабушка-торговка). 
Старуха первая ... -Умtнье есть, с11оровка, 
Но el! подъ сотню 11tтъ, ее изъtла моль. 

Плоха и .драматикъ": пищитъ, черна, какъ цьяволъ, 
Хоть десять разъ на дню бtлитъ свое лицо. 
Любовникъ-беэъ огня, въ роляхъ все время .п11ава11ъ" 
(Въ ceмef:lнof.! · жизни онъ no11нtltшee "дрянцо": 
Недавно nроигралъ онъ женино кольцо ... ) 

Гравдъ-дамъ все мечется по. сценt. Что за танеuъ! 
Кокетка страшная, хоть el! за сорокъ шесть ... 
А неврасrеникъ тутъ, хоть страстенъ, какъ 11спанецъ. 
(Я слышалъ с1ороноl!, что онъ изъ rорькихъ nьяниuъ 
И 111обитъ страшно лгать да небылицы п11есть). 

Простакъ 11ицомъ красивъ, но я съ досады nлакалъ, 
Когда смотр1.лъ его с.�пожную игру. 
А фата посадить совtтооалъ бы на кол·�., 
Чтобъ проще 1·оворн11ъ, а не 11яrушкоlt квакалъ ... 
(Онъ, кажется, уб1t11ъ въ Твери свою сестру.) 

Какъ въ постановкахъ пьесъ безвкусно-неэффектенъ 
Безмозrлыlt режиссеръ! .. Объ остальномъ 11олчу, 
Затtыъ,. что я всегда изысканно-корректенъ 
И даже черезчуръ nopoll спащавъ, ковфектенъ. 
А 11эмtюпь себt-стать rрубымъ-не хочу". 

С1; подлинн.ы.,tо вrьрно: 

Доль. 

Хuсьмо uз-ь Вuлъиы. 
Прошло уже доз сл11шкомъ м'!,сяца пребыванiя у насъ 

труппы М. А. Полтавцева и до сихъ поръ я еще ве СJ1tлалъ 
оцtнюt д1;яте11ьности труппы и силъ гпавныrь ея представи
теле!!. А сдtлать подобную оц1.нку сл1щуетъ потому, что 
труппа этоrо заслуживаетъ. 

На первое м1.сто беэъ coмнi;iriя долженъ быть nостав-
11енъ г. Ксевдэовскill. Артнстъ этотъ обладаетъ красивымъ 
сильнымъ теноромъ 11ир11ческаrо характера, весьма шнрокаrо 
дiаnзаова и достаточной силы на верхнихъ рег11страхъ. Го· 
лосъ всегда звучитъ красиво-увtренно. Партiи проводятся 
артистоыъ выдержанно и законченно. 

Если иногда бываюrъ кое-какiе недочеты, то 11сключи· 
тельно вслtдствiе молодости артиста и· отсутствiя большого 
опыта, да еще тоИ чрезмtрноl! работы, которую артисту 
приходится выполнять. 

Г. Ксендэовскilt является по всtмъ даннымъ украшенiемъ 
труппы и привлекаетъ ыного публики. Артистъ смtло мо
жетъ занять мi;сто въ onept. 

За r. Ксендзовскнмъ долженъ былъ бы быть поставпенъ 
г. Морфесси, но no слабости голоса еrо-басъ-rоворить о 
немъ, какъ о пtвц·!; не приходится. Несмотря на это ар
тистъ пользуется симnатiями публики. 

Заслуживаетъ nолнаrо внн11анiя ми11ыll артистъ r. Баратовъ, 
незамtнимыА простакъ, всеrяа роввыА и не пересапивающiJ:1. 
Можно бы сказать еще о Рафальскомъ, но имя его и такъ 
энакоыо публик·t;, и какъ арrиста, и какъ антрепренера. 

Изъ женскаrо персонала первое ыtсто занн�iаетъ вnолн1. 
заслуженно r-жа Барвинская, об11адающая мелодичнымъ со
прано. Она является очень подходящеlt партнерше!! для r. 
Ксендзовскаrо . Въ артисткt виденъ опыrь и умtнье поль-
зоваться своими голосовыми данными. . 

Каскадныя роли дtлятъ между собо/:1 r-жа Росс1ша и 
Ленская-Клавдина. 

О рядовыхъ рабопrицахъ труппы скаже�11,, что ови эа
служиваютъ большихъ похвалъ за ту трудную рабоrу, кото
рую они несутъ вмtстt со своими старш11ми товарищами 
ддя созданiя цtльности впечатл1.нШ. Труппа для провинцi11 
'l!ыше средняrо, а между тtмъ дtла почему-то не блестящи. 

Объявлена, къ nостановкt новая оперетта "ЧеJiовtкъ 
прежде всего•, переведенRая съ eвpelkкaro и обработанная 
иэвtствымъ евреltскимъ артистомъ r. Марсоноыъ, играющимъ 
теперь въ Вильнt. Съ начаза будушеl! недъли начинаются 
спекrакли eвpellcкoll оперетты съ участiемъ вебезыэвtстной 
артист1ш Нерославскоlt. 

Эменесъ. 
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" ,,мuи1аmюрахт, 
1fача.11оеь это съ рас.цвiтомъ "l'i.pnвoгo зеркаJа", 1соrда 

этоn театръ ета.1ъ поб·hдоноспо tздuть по Рос.с.i п, поражая 
всtхъ 11овuз1.1оi1 cвoeii lJЫД)')ШИ. Иаумптелы�а 1,Вам11у1са• 
.Вылъ тошю смtшонъ "Жакъ-Нуаръ ". Но уже на второ/1 rодъ 
c11txa, юъхора у ,,Kpuвoro зер1,ала" не хватщхо. 

.Недаромъ 1Jъ1енво въ этотъ момептъ сталu рукоnод11телц 
,1tpnвoro 3ерхала" кр11чать о .1шuiатюрахъ", которыJJ дол
шuы орцтrи па смtву 1rас1tучuвшему театру. 

.Я вu . знаю, ъюжетъ быть, Мllii, е1шта10ще)1уw по Росс:jи 
uзъ угла въ уголъ, совершен\Iо с.1учаJ!но -удалось увuдtть всю 
убоrоиь п чвх.1оеть мвоrочuсленныхъ театровъ сиtха, п сати
ры. l{oi·дa об1щалъ тсвтръ "-Кривое йер1tало", npumли дpyrie, 
nодо�рал1 1tpoxu, уnавшiя съ богатаrо коrда-то стола, 11 еъ11л11. 
Публ,ша же rдлдtла, 1tartъ tдятъ 1,poxn It ее у вtралп, что это 
боrатая 11да оть боrатаrо сто11а. 

А вотъ ва�1ъ u 1,ощ,ретаые ф1щты. В·ь Одесеt я ш1дt11ъ 
трп театра-,,Бn· ба·бо", ,,3oiJeвыi1 noпyralf•,  еТеатръ ашвjа
тюръ'. Я умыш.,еsво въ таl<О!J'Ь tюpяд1rii разстав,1яrо 
театры, потому что та1съ П3IСПRО леrче всего увnдtть nадевjе 
театра c:мfi:xa .  • Би·ба-60• что-то пыталсл датf въ об.1аст11 
сатuры, uapoдiil n шаржа ir 1,ое-что ему  сдt11uть удадось. 
3дiсь родuлuсь ш.1.родiя на ,,1{омедiю брашJ." I0ш1(ouuчa, 
,,А.ватэму• Андреева, mара..ъ на одесснтовъ 11 1,ое-что еще. 
Поrомъ, быстро nст(lщ11въ свое творчество, театръ сталъ 
свпсходuть до л.еrrшх·ь ммедift 11 просто смtшвыхъ сце11вче
сш1хъ аве1сдото въ. Уnавъ п разбовmпсь, теnтръ ъ1атерiа.1ьно 
nострадалъ, uерем1шпл-ь m.ttypy п еталъ называться "Зеле· 
11ыщ, поnуrаемъ • .  

Остроущщ11 фамп.1i,1! Какъ nonyralt, этотъ театръ uовто
рп.,ъ то, ч•rо въ aoc.1tд11ie двu дtлало . Б11·ба.-бо• п что вп
дv .. �и еще вamir 6абуm1ш II дtдуm1ш. Здtсь это вее снова по-
1саэыuщщ, то.�ьщ, щ>дъ друrпм_ъ naзв:i,пiel\lЪ. II, r,овеqво, не 
бы.10 даже е�1tшво пото)1у1 qто уже crapo. Съ первой .,асточ-
1,оJi восаьr, театръ у31ер1,, 'IТобы во вос1tресать болъше п:uкоrда.. 

,,Тео.тръ м uаiатюръ'·? О вемъ въ .Рамu'11 " J'H,e говори
лось.' Еели 1шфешантаuвыii тавсцъ ntвuч1ш, шшюзiоввая 
картn 111tа , 1tуш1ет11стъ, J)азе11азчш:ъ II лcrrtaв 1,оа1одiя-фареъ
• мпвiатюр ы  ", то тогда ваан. 1 1:ове11110, сказать нечего. Но
д·hзо ue въ :>томъ еще, а въ то11ъ, как.ъ даже mupo1щn n y
б.1 uiia восор11nя:�а этотъ тоатръ .мпniатrоръ". На него съ10-
трнтъ просто, 1�акъ ва цJ.1юзiоnъ .еъ upп.:ioжeвinмnU, бio
Gitonъ, бол·J;е 11 втересuый, чtА1ъ дpyrie. И во r.'!аву уг.щ ста · 
в11n не ,;м оniа•rюры", какъ очень б ы  хотtдось nавеmрпста111ъ 
театра, а uмеuво кпuсматогрn.фnчос!i.ую !1епту. 

Хары,овскilJ "Го.1убоl! г.1азъ",-ва1160.11tе прплпчвыn пзъ 
всil:п, оровпrщiальuых.ъ cabзret, умеръ во цвtтt .�tтъ, ка
,кется, оrъ 11едос1·атка сцевnчсскаrо матсрiа;�а, 3валn варяrовъ 
nз·ь всtхъ rородовъ; во все же не моr.1111 составить репер
туара п умер.10. Не поn1оr.щ здtсь вп средства, вц чреэвычаll· 
ва11 тмантлнвоогь режиссера Гуттмава, впос.�tJ1.ствi11 оцtuеп
наrо Спвельню;о�шм:ъ. Театръ уыеръ 1! нш,то ue можеrь сца
вать, noc1tpecuo1ъ лн оuъ 11огда-нпбудь свовn. 
. В1, Оревбурrt SI вц,1.а.1ъ cabaret накихъ·то "арт11стов:ъ�•, 
вазвавш11хся n-редстаnuтезяъru • Кривого зерка.1а • uзъ Петер
�урrа. Чтобы зам:асхшровать свое убожество, пршtрылnсь фuр-
1110!1 nетербурrскаго " Кривого зерщ�ла". Гр·J;хъ плаriаторства 
он1r напрасао на  д

1'ШУ взя.1111; все равно театръ 11хъ 01,аэадся 
убоrnмъ, а, оставапеь 11естными, онп беJъ ущерба ъ1ог.11ц бы  
Дать ту 11<0 без116еrдУ толысо еъ rapaнтieit, что вп�.то 11хъ въ 
участо�,ъ ue  потяпеть. 

В1�далъ я маоnuуляцin вт, обдаст11 eabare.t r. Собольща
кова-Самарuна, nрпсутетвова.1ъ на позорвоtt rac-rpoлn въ Ca
)1apt .бывшаrо дире1,тора оарнжскаrо Gra.nd-Gllignol'я"-Пac
xaлoвa, уаrудрuвшагося назвать 1•астролью cabarct-qтeвie со 
сцены раэсttазов·L вс1�етощпмаrо Ap1t. Авврчев1ш. 

Хотuтс еще? Больше я пе впдалъ; но слышалъ, что а 
r. Вtт1свъ въ Вuльнt n НnкуJJnнъ-въ Тnфллсt .1r Славс11ii!
nъ Жuтом1рt, u Ппсаревъ - въ Нн1tолаевi�, Лебедеnъ - въ
Xepcoнii, В11сковскi1! - въ Саратовt,-вс11, всt • мпв.iатюрn
Jшсь • въ nетекшемъ сезооi;, вс·k что-то п ыталnеь пэобразптr,,
а изобразuлn на самомъ дtлt спе1ст1щль фарса-во�евn.ш-
1tом�;1iп -оnеретrы.

Всtмъ этпмт, кавардаRоnt'Ь сцевп•rесппхъ мавипулвцil! 
сдt.11алп толы,о то, что зр11тель :�апутался, nоперхнудся, з а
цаw.1ялсл:, его етопmпдо и в а  -все овъ махнулъ рукоn. • У жъ 
еслu м уqа.ете, такъ мy•tallтe до ковц11", no"ytiaзъ оиъ,-п 
ста.лъ терnilть . 

Въ реэу.1Ьтатil, вы знаете, что "Кривое зер�.ало"-пастов
щее - пе дt.щ.w во время своnхъ ооtздоr,ъ тtхъ сборовъ, 
icaкie оно дilлало въ нач·Ьл:11 cвoeii д·�втедьвостu. А ero под
ража1·е.ш, сорвав:ъ од�rажды ttушъ, не пыта10тся nовторптr, р11-
скованnую манrшу.1яцiю д.важдw. ::>то ста40 ве тодыtо бездар
в ымъ-сцсuпчес1щ но 11 невыrодпы�1ъ Аrатерiа.1ьно . 

II воть сеПqасъ n nуб.1цr,а 11 театры етоптъ nередъ фла
rо�tъ .театръ мuпiатюръ• Dъ яеудомtнiu . Теа:rръ ве snаетъ, 
что бы ему "амшriатrорnть", чтобы nодцiшкть зрuтедп; зри
тель - 1tn.1tъ бы ему уви,н,нуть, чтобы не 011азаться облаnо· 
mепю,1мъ "мnоiатюрщика�1п". 

Гдt та аре�.расная идея .ъrивiатюры•, о .кoтoJ>oif еrолысо 
ппса.1ъ, щшр., театральны/! 1(р11тп11ъ А. Р. Куrель? Гдi� ,,эдо
ровыlf, умвы/l" ct1txъ, 11оторыfl пропов'kдыDu,10 одесскiе . по· 
nyrau•? Гд·Ь "спорrъ дymn", о 1<оторомъ rоворплц в-ь теа.трf; 
В11сковСJщrо? Это 1щкое·то r.rroтaн.ie зажженоii naю11r, а ве 
вс�tусство, rротеёкъ па веос'l,дланво!t доmадu, а нс сатира. 
Немудреоо, что даа,е провпвцiал1:ные 11pnтuкu nрnходятъ въ 
отчаяпiе в рвутъ ва себt волосы. Еще и во до этого дРllдешь. 

Нflтъ, нужно воистину что-нибудь сдtлать. И,1п дtlfств11-
тед�но созда'rь настоящiit театръ r.1 11яiатюръ, raJ1ar41t, таr,iя, 
rtаюя оотвпм11 разсыnан.ы по Ilарпжу, п.,u еознаться, что 
а1ы еще ма.10 тонко-остроумы, чтобы дать тамй ж11воn, тон· 
кН!, пcrtpneтыfi юморъ, 1,а1tъ у фравдузовъ, баествщiit звtэ· 
даыu жизвев:восrв. А ломать "комедiю" не годится. Можво 
па.дуть раз1,, два. (что у1кс u сдtдалп), во бо.11ьше ауб.ш1tа не 
nовtри1·ь п не поhдеrъ. 

Вудучu въ Moc1tвt, 11 м ы ша.1ъ, что съ, осени тамъ яачu
ваетм большое новое театральное дil.10, по т1шу пар11жс1tпхъ 
1:a.bn1·et. Ес.,п это в·kрно, 11ожелаомъ хоть новому дt.�у-со
здать что-то пnтересное, настоя щее парптск.ое c_a1iaret, пе 
претендующее на фи.1ософс1tiя 11зыскаяiя, во н ne ваnомп 
паrощев собо11 "caмapci;tiя гастроли". На.стоящnя театра.1ьнан 
мпвiатюра, ве задающаяся цtдыо "noxopoВJJt.Ь" театръ1 мо
жеть ш11ть п процвtтать рядомъ съ драмоit, ес.11и она будеrь 
то1шо n ху.цоnсссrвевпо·у1100 с оздана. Лу'fШо не кричать u не 
афuшuровать фонтаны oб·hщaпiti, а дt.1ать т11х.о скромное, во 
богатое по будущему дtло. Тоrда 11 театръ будетъ доволевъ 
11 публиr,а. удов.1етворепа. А бояться фа.1ьсофю,аторовъ ве
чеrо,-обмвувmНi раэъ, дважды пе обмаветъ -это даже дtтц 
uзъ хрестоматi11 зва1от.ь. 

р1елочu meampaлъиoii жuзиu� 
Пр11 весы1а курьезвьrхъ обстоятельетnахъ авторъ "Шан

тек.11ераа 11 .Ордев1,а", nрес.11овутыit uоэтъ Эд�1овъ Роставъ, 
сдtлалея ла • Д1111хъ "1,ощ1ад()ромъ" ордевu Поч.етваrо Ле
rjона. 

Французскilt мu нистръ пароднаrо nросвtщов111 Стееrъ 
сrредл-0Ж1121ъ орденсr,ую степе нь 1,0�1авдора маститому поэту 
Лнатоm Фравсъ. Н о  тотъ гордо отк.1ов11.1ъ это предложенiо 
п sаявnдъ; 

- ,,Великiе пuсател11-Г10rо 11 Ламnртuвъ, ве uмtли зва
вiе 1�омандоровъ ордена Почетваго Лerioпu. Л-же Н8 CЧIIT3.IO 
себя болtе достоПныА1ъ, чtмъ он11, noдoбnaro зва1{а отлu 11 iя". 

Когда объ отказt Анатоля Франса узнnдъ Эдмовъ Ро
стапъ, овъ вемед.,евво явился 1tъ мпвпстру п выuрос, 11.1ъ, 
чтобы отвер1ч.rутыП звакъ отл иqjя бы.1ъ пожа1tовавъ ему. 

- Берите, разъ вы ве брозrаете,-отn'llтплъ не беsъ
пзвuте.1ьuоС'rп Ростану мпн пстръ. 

Смерть ,.Г11уnышкнна". Вс-tх.ъ люб11те.1еn лeri.aro шrвеuа
тоrрафвческаrо жанра ожпдаетъ nсча.1ьва.н вtеть: 

- Г.�увышкпиъ уъ1еръ!
Г;rупыmюrnъ, дtl!стввтедьво, умеръ, обо уморъ талаптли

выlt  uталъянскil! комнкъ Сарторп, noтopыfi д.,а одноlt .пталь
янскоl! фuрмы нсполвялъ сво n  сцепы для 11артпвъ, получав
muхъ въ Росоiц вазвавiе тtхъ пли поыхъ прu1,.почовi/i Г.1 у
DF.Jшкпва. 
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Про6uиqiя. 
(О1т, насш1х-ъ морреспондентовr,.) 

Бахмутъ. Смо.nкли веселые наni>вы князя Д11юмо, иrри
выя n-tсенки оеселаго потомка Люксембурrовъ, шаловлнs-ыя
развеnенноU жены. 
· - ОnеретоqныU ансамбль русско· малорусскоl! труппы
nодъ управлевiемъ Бродерева, .распtвавшil1" все это въ 
м1;стномъ пtтнемъ театр·!; 4еnурковскаrо, nерекочевалъ въ
Кременчугь. 

Съ перваrо iю11я смtнили всtхъ эт11хъ весt>.tыхъ гра
фовъ и князеА-,,

Жуликъ" и �Генрихъ Haвapcкitl" дрзыати
ческо!I труппы дирекuiи 0. Н. Кремневоt.!. 

"Генрихъ Haвapcкill" открыл·ь сеэоиъ. И открылъ 
очень удачно. Труппа пришлась · по сердuу бахмутчаиамъ и 
они очень усердно пос1;щаютъ всt спектакли труппы. 

Труппа небольшая, но хорошо подобрана. Центръ тяже
сти, по моему, спъдуетъ искать въ мужскомъ персоналt. 
Очень выгодно выдtляются rr. ЛевандовскiМ и Руяаковъ, 
составляя вмtоm съ repoинelt r-жelt СарнецкоИ талавтли
вое трiо. 

Р.еж1tссерская часть въ рукахъ r. Левандавскаrо, ста
вящаrо почти всt пьесы. 

Сознаюсь, что предпочитаю - и даже очень - его \iЪ 

роли арт-иста. 
Правда , трудпо требовать въ так11хъ театральныхъ 

.цевтрахъ", каю1мъ является Бах.муть, въ таЮ1хъ театрахъ 
поставовю1 пьесы, но все-таки ... 

Сильно rрtшитъ режиссеръ и съ распредtленiеыъ роли. 
И лодчасъ ао вредъ сзмоl! nьect, ея 1щеt, 

Такъ, иапримtръ, было съ распредtленiемъ ponelt въ 
"Потонувшемъ колоколt•. Роль Раутеиделе11нъ, этом чудво11 
феи rоръ, была поручена артисткt, иrравшеU за дня два до 
этого роль секретарши въ ... ,,Жуликt•. Нечего и говорить, 
что вся эта трудная роль пропала. 

На такiя .мелочи• спtдуетъ теперь обратить внимаяiе. 
Отъ этого только вы11rраетъ дtло. Во всtхъ отношенiяхъ. 

Репертуаръ труппы - .,nоспtдиiя новинки столпчныхъ 
сценъ гвозди сезона• и просто .нашумtвшiя пьесы•. 

Ломимо новинокъ приходится став1tть и пьесы. кото
рыми увлека1111сь и надъ которыми плакали наши бабушки. 
!1убл11ка этого хочетъ. И приходится тревожить и· Двухъ
сиротокъ•, и .Цыганку Занду", и .Вторую молодо"сть•, 11
.Судебную ошибку", и .Сестру Терезу•.

Публика въ nии такихъ постановокъ особенно усердно 
наполняеть нашъ "храмъ чистаrо искусства". 

Э. М. M-cкii!.

· Балашиха, (Московск. rубервi11). 10-ro iюля въ обще
ственвомъ собрзнi11 служащпхъ при фабрuкt Балаш11вскоlt 
м-ры состояпся сnекта,шь московскихъ артистовъ 1юдъ 
управпенiемъ r. Горина 11 съ участiемъ г-жи Трефнловоlt. 
Шла комедiя .Фея Каrrрнзъ• (перевоnъ 1olo) очень дружно 
разыгранная r-r.1и ТрефиловоfJ, Горецноl! н rr. Горинымъ, 
Рязавцевымъ, Шумскf1мъ II Лоrrухивымъ. Bci; 11сло11нителн 
ииtл11 очень 6011ьшоl1 ycntxъ. 

Гомель. Большой театр'Ь на трекt. 29-ro iюия состоя11с11 бенефисъ талантливой артистки В. И. ВелизарШ. Удачно избравъ ддя своего б енефиса веселую II изящRую комедiю 
Шеnтаиа "Золотая Ева", r-жа ВелизарiА была въ не!! очень 
интересна. 

Съ больши�rь усntхомъ nрошелъ также бенефисъ ру!.(оводнтеля нашем труппы А. Г. Аярова. Поставлено было ,.Г�ре отъ �ма•, прошедшее !1РИ riолномь сбор1;. Выступивш11t въ ро11н Фа�fусова, r. Аяровь иrралъ, какъ и всегда, �езукоризненно. Публнка rqрячо встрtт�.�а бенефицiанта, устро11въ ему nосл1; n�рваго акта шумную овацiю, в ъ  кo
ropoll nринимапа участ�е и труппа. Бы111t лрочитаRЪ1 два -,дреса оrь труппы и отъ .широкихъ слоевъ дсмократ11ческоА nубл11ки". Въ адресахъ пр11вt.тствовалн r. Аярова,. какъ режиссе�а и та.11анrливаrо артиста. Было много ц1>нныхъ nодношеюll. 

Къ сожа11tнiю, бенефнсъ r-жи Азаревской можно сч11-
тать неудачнымъ, такъ какъ артистка избрала аеrrодх.одящую роль Трильбн. ИзящRЫй и чарующilt образъ натурщицы Трш1ьби въ 11сnо11ненiи r-жи АзаревскоU былъ блtденъ. 

- Съ 1-ro по 17 iюпя состоялись гастроли Д. М. Карамазова, выстуnившаrо въ слtдующихъ nьесахъ: Людо
викъ xi: (2 раза), ,.Урiэль Акоста•, пКннъ•, ,,Шутъ": .Горе оп, ума , .Самсонъ и Дал.ила• (2 раза) Гамлетъ• Шеl!-

• т б· r 
, .  , .. локъ , ,, риль и , • аудеамусъ•, ,, евнзоръ". Гастроли про-шли съ большимъ художественнымъ усntхомъ. Публика сразу почувствовавъ въ r.Карамазов1; та11антливаrо и 1щте11· лиrентиаго актера, охотно посtщапа его гастроли. Наиболtе силыtое вnе11ат11tнiе произвела игра Карамазова въ nьесахъ: 

.,Людовикъ Х[•, .,Шутъ''� .rамлетъ•, ,Самсояъ и Далила•. 
Въ средRемъ r. l<арамазовъ ntлалъ около 300 руб. на круrъ. 
На смtну Карамазову въ непродолжитt:Льномъ времени 
начнеrъ свои гастроли Орловъ-Чужб11.11инъ. 

- Малы!! театръ на скверt. Нача1111сь спектакли опере
точно\1 труппы nодъ упрае11епiемъ О. М. Литвинова. Сыrрако 
было всеrо лишь семь оnеретокъ и... по неэав11сящимъ 
обстоятельстоамъ труппа на нi;которое время прекраrипа 
свою дtятельность. Въ репертуаръ вошли слtдующ!я опе
ретты: .,Коряевильскiе колокола•, ,Ночь любви• (2 раза), 
• Птички п'!!вчiя •, • Новые uыганскiе романсы въ лица�:ъ ",
�Бtдныя овечки", .Прекрасt{ая Елена", ,,Боккачiо".

- Цирнъ -театръ Слободова. Театръ .Фарсъ" nодъ
управл. ll. К. Даrмарова закончилъ гомельское дt110 при 
далеко не б11естящ11хъ сборахъ. 

С. 3-нъ. 

Екатеринославъ, Съ 15-ro мал 11 года въ .1tтне1о1ъ те· 
arpf. Общес,твевнаrо Собравiя, аревцуе:uаrо А. II. ltyтoitco· 
вымъ, начала спе1,так11п oпcpe-roчnan труоаа. подь уnрав:1е
вiет, Ц. А. Ллрошъ, въ составъ кото-ро!f воmз111: rr. Да111трi
свъ, Шелuховъ, Мираевъ, [topuycъ, Дарьялъ, Та.1аповъ, Нвча
rовъ, Солнцевъ, Стопс.,ь, Люд.в11rовъ. Г-жп: Дезодор11ъ, Ива· 
нова, Вергина-Мотылсва. .Вобут1Jв.скан, Дементьева, Вавu,10-
вuчъ, Солнцева, Эльская, Нц�ю,1аевn. С'Ь 1,ro по 5-е iюня 
состоя.шсь гастро.10 Е. В, Патоп:ч11вой. Всего взято до 11-ro 
iювя 1911 rода 7250 руб. всзtдстоiе оевозможно дopororo 
бюджета 1ta1,oвoi1 составuть съ театромъ п вечеровыщ1 рас
ходамв въ 10000 руб. 11ъ и·kснцъ, а также вепрерывнаrо 
дождя, шедшаrо ровно 10 двеit, что очеnъ отразо.1о�ь аа 
01атерiа.11ьвоъ1ъ ycпtxt дiыа. Съ nрi'.1,здомъ въ Е1штер11но
мавъ еще одноif опереты товарищества Ваfiтововсю1rо, r-ж:ll 
дяроmъ пришлось пре1,ратить дtм, потерпtвш�r ,цефuцпn. 
дефец11тъ около 5000 руб .. уп.1ат1шш11 тру1шh, оркестру 11 
хору 00J1вымъ рублсмъ до Jl-ro iю1111 19 I 1 r. Часть труnnы 
yt:1:a,1a въ По:�та.ву 1,ъ Лптвпнову, а другая попов1ша въ Сим
ферополь къ Гарпву. Съ 29-ro iюпя HII 1 1'. 11ъ театрt нача
ла r11panвcRa11 труnаа Н. К, Садовскаго. 

1. ГОJIЬАWТе�нъ.

Елисаветrрадъ. Тоыительное лi.тнее затишье - въ ны
нtшнемъ rоду про1'в1tвшееся особенно р1;зко было прервано 
тремя гастрольными спектаклями r. Н. М. Радипа-nр11 уча
стiи артистки одесскаго городского театра r-ж11 JJисенко н 
r. Н11кольскаrо-Федорова. Поставлены были пьесы Мо11ьнара
.Чорrь1', .Господннъ защ1пн11къ• и .Гвардеll скi/;1 оф1щеръ•. 

Если матерiальиыlt успtх·ь эп1хъ сnектакпеl! оказался 
.не особенно блестящимъ" (хотя н а  круrъ все же взя10 ЗСО 
руб.),-художественныl\ зато ycnt.xъ оrромныl!. Въ трехъ ро
ляхъ г. Радинъ выказалъ стозько таланта - что опопнt nо
нятнымъ становится его ycntxъ въ Одессt. Прекрасныя 
партнеры r-жа Лисенно и г. Никмьскil\-Федоровъ. 

- Антуражъ-,.11tтнш�. Впрочемъ-какъ rоворять, онъ
�осmитъ изъ учениковъ театральной школы t', Никопаеоа -
также участвовавшаrо въ сnектак11яхъ и тогда, конечно, 
нельзя предъявлять обычяыхъ тpeбonaнilt. 

Се11часъ въ театр1; нrрзеrъ евре!tская труппа Сабсая. 
Аав. 3-caii. 

Калуrа. СтолкновенJе актера-режиссера r. Бра11ловскаrо 
съ дr1рекцiей rr. Неробкова II Скальскаrо закончилось уволь· 
иенiемъ его иэъ труппы, часть котороll встала на сторону 
дирекцiи. Г. Б раи11овскШ обратился въ судь, апnелируя 
черезъ мi;сТf1у10 газету къ общественному мкtнiю. Во всеИ 
sтoll печально!\ исторi11, разсказанн.о11 въ видt писемъ въ 
редакuiю • Калужскаго Курьера•, выступаетъ разложенlе ца
рящее въ эакулисно\1 жизни, борьба мелк11хъ самолюбil\, 
подчасъ приниженность на почвt шкурныхъ 11итересовъ. Въ 
послtднемъ отношеяiи заспуживаетъ вниман!я письмо актера 
r. Шадрииа, который в·ь данноU 1,сторi11 разыrралъ роль го
голевской увтеръ-офицерскоll вдовы. Приводимъ цtлнкомъ 
это характерное ш,сьмо: 

.м. Г. r. редакторъ! Не откажите помtстить въ Bawelt 
уважаемоtt rазеп слtдуюшее разъясн:енiе no поводу пом11-
щенваrо въ № 63 "К. К.� моего письма, которое моrпо

оскорбить какъ r. директора r. Скальскаrо, такъ и уважа
емыхъ товарнщеll. Предыцущее письмо написано мною въ
болtзиенномъ состояиiи н есть плодъ разстроеннаrо сообра
жевiя. Лриьнпе увi;ренiе и проч. Арт11стъ моск. Художеств. 
театра ДмитрiВ Шадринъ• 

Комментарiи излншнв. 
Въ общемъ д1;ла лtтнеll антрепризы нnутъ удовлетво

рктельпо, со сред1шмn сбор11ми, хотя убыточtюсть пред
nр!ятiя едва ли поддежать сомнtнiю. Началась серiя беке
фисов1,. Г. Э.1ьскi11 nоставилъ • Кина • и сыrралъ его вели
т,колtnко. Г-жа Вехтеръ nоставпла 

1
,Власть тьмы•, въ ко

торо\1 она удачво провела роль Акульки. 
Hon10 suus. 

Кременчуrъ. Въ виду того, что з1шнШ театръ и ауди
торiя народноlt трезвости сосредоточены в·ь рука.хъ одного 
арендатора г. Олькеницкаrо, театральное д1;ло въ этомъ 
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Провннцiальные артисты. 

О. Н. Кремнева. 
(Бахмутъ. Дирекцiя). 

.. 

rоду nредполаrается звачиrельно расш11рить и разнообразить. 
В·ь nомtщенiи знмняrо театра устанавливается опрео.tленный 
репертуаръ театра "м1шi.атюръ•, которыП будетъ nост�вленъ 
по образцу одесскихъ театрооъ. Такъ какъ орrанизащя по
добнаrо постоянна го театра .минlатюръ • является новинкой 
въ нашемъ rород1;, онъ несомнtнно долженъ будетъ nри
влечь публику и за11втересоваrь шнрокjе круг11 . Въ это же 
время въ помtщенiи ауд11торi11 народно« трезвосп1 драма 
будеть чередоваться съ опереттоf!, nри чемъ каждую не
дtлю буде.rъ поставлена одна новая пьеса, одна пьеса изъ 
репертуара Як, Гqрдипа II одна оперетта. Дtло зздуыано 
организовать для пров11нui11 широко, а насколько оно осу
ществится и оправдаетъ себя-это nокажетъ .итоrъ сезона". 
По сообщеннымъ намъ дирекцiей свtд-внiямъ ежемtсячный 
бюджетъ составляетъ 5000 руб. 

Дирекцiя К. Р. Олькеннцк!II, И. А. Панормовъ II И. И. 
Васильевъ. 

Составъ труппы. Женскitl nерсоналъ (Первыя рош1): r-жи. 
Дунаева, Звtрева, Л1mманъ, Максимова, Пеш1каиъ, Свобо
д11на, Теоъ·Аrанянцъ, (вторыя pomt) Акимова, Морозова, 
Потоцкая, ЯковJ1евn. Мужскоl! персоналъ (первыя роли): rr. 
Дунаевъ, Васи11ьевъ, Кедринъ, Короrаевъ, Котанскil!, Поно
ромъ, Соколовъ, Сосновск!JI, (вторыя роли) Мар1rовъ, Нера
довъ, Поmшовъ, Раевъ. Режиссеръ П. И. Васизьевъ. По
мощаикъ режиссера r. Кедринъ, Суфлеръ r. Орловъ, Рекви
зитъ r. Шапошникова. 

Театръ "мивiатюръ • открывается 16-ro сентября. Се
зонъ же s,, пародноl! ауд11торiи общества трезвости нач
нется nepвaro октября. Репет11цi11 и nодrотовка ю, зимнему 
сезону съ 1-ro сентября. 

н. Михновскiн, 
Курснъ. Оперетта лодъ умtлымъ управлевiемь безу

словно талантливаго г. Горев а nродолжаеrъ подьзоваться 
выдающимся успtхомъ. Начааись бенефисы. 14 iюпя-бене
ф11съ премьерш11 П. А. Полиновоn. Шла новая JI)IЯ Курска 
оперепа Франuа-Леrера "Горныl:! Князь''. Бенефицlантка по· 
лучида массу цi;нныхъ подарковъ II между ними ренту въ 
100 рублей оrъ д11рекцlи купеческаго собранiя. Бь111ъ пода· 
рокъ съ надписью на левтt: ,,отъ заборной публики• .•. 

Вообще, повторяю, оперетта nриш11ась намъ no вкусу и 
дирекц!я сада продлила съ артистами коятрактъ по 8 сен
тября. 

СтроющШся въ этомъ же купеческомъ саду новый 
жел11зо-бетонный театръ окончательно будетъ rоrовъ къ 15 
августа. Однако оrкрытiе его произоМдетъ только весноll бу
дущаго rода. 

Насколько хорошн дtпа въ купеческоыъ, настолько пло
хи они въ коммерческомъ саду (nЛивадiя''). Начали сезонъ 
здtсь no хорошему - оперой Циммермана. Затt�fЬ играли 
неудачк11ки "шаржисты"(?) г. Задонцева. Потомъ любители. По
томъ безталанные и безголосые малороссы. Затtмъ ... зат1.мъ 
появились медв1щ11; nocлt ннхъ крокодилы (11м11тацiя) 11 му
зыкальная лошадь ,Эмиръ•. Се!tчасъ анонс11руется чемпiо
натъ франuузской борьбы- и гастроли • поющей и говорящей 
свиньи• ... 

Такая постановка дtла даетъ дирекцiн одни убытки. А 

объясняется все это отсуrсrвiемъ въ совtтt старшинъ и те
атральной комиссiи люде!!, близко стоящихъ къ театральному 
д1;лу. 

Какъ нн хорdша оперетта Горева, но хорошая драма
т11ческая труппа всегда привлекла бы nублику и лtтомъ. 
Напрасно стараются убtждать, что драма-зимнее ра'звлече
ше. Сезонъ А. Н. ЧечневоN доказалъ это. И будь въ числt 
заправилъ худосочяоn .ливадiи 1

' люди компетентнtе, ны
вtшнil! сезонъ,-сезонъ драмы, былъ бы выдающимся. 

с. 
l<ишиневъ. Недавпо п соо6щмъ, что rородско/1 rо11ова 

Ю. I. дев_пнс11i П задумалъ построить въ Кпшnневt ropoдc1toll 
театръ. 

Теперь мыс11ь r. · Левuяс1tаrо начппаеrь nрщщмать ре
альвыsr форuы. 

Г. Левонскili вошелъ въ ropoдcrtpo дуъrу съ обшяряымъ 
докладомъ объ об.шrацiопвомъ зatlмt въ 4-'/2 мпллiонд и·б. 
в а  удов.1етвореиiе пасущвыхъ пуждъ города, среди кото
ро1хъ пе послtд1ше мiсто занпмаетъ ropoдc11oll театръ; о по
сл·hднеъ1ъ г. Лeвпвcrtiit отзывается, кат, о кулыурно·про
свътотелъпоа,ъ учрежденiп. Явлевiе вебывnлое въ Кн
шuневt. Г. Левпnскitl с&азалъ слtд.: 

,,'Геатрадьны!! вопросъ у насъ, въ Itпшпнев·J;, съ даввu.хъ 
nоръ завпмаеть общественную аrъ1сль, къ чему имftetCJJ до· 
статочно освовапilt. С�,ществующiе чаотные театры, ю�лнась 
случаltнымп прuспособлевiямu обы1,вовеввых.ъ зданЩ во по 
своимъ разм•Ьрамъ, вп по техвиqе(жому устроltству ве отвf;
чаютъ требоваяiямъ, ttоторын предъявляются къ художествев-
11оаrу у•rреждевiю, почему васелеиiе должно оrр:щпчпваться 
пьесами, не требующомп особыхъ поставовочffыхъ средствъ. 
Кромf; того 11оммерчес1,iе · расчеты содержо.rеле/1 театровъ 
отодв11rаютъ ва. задвШ плавъ не толыtо художественные 
интересы, во даже самое uсполвенiе пьесы (sic!), совер
шаемой (1) при участi11 артпстовъ (1), nзъ которыхъ только 
одuвъ пли два заслужnваютъ 11тоrо вазвааiа" ..• 

Зд·kсь необходимо прервать ДОI(./Jадъ почтеннаrо автора, 
чтобы пояснить естествеввыя неловкости техпнческаrо ха,

ра1,тера въ докладt, составлеввомъ неспецiалuстомъ. 
Очевпд.яо, г. Левпвскiif, ка11ъ 11 прочая театральная 

публuка, возиущевъ частыми .фокусами• театральвыхъ 
аnтрепреверовъ. 3дtсь, дtitствnтедьво, ве рtд1,ость вuдtть 
труппу, васчитывающу10 2-3, �,воrо 4-5 rлаввыхъ персова
же!t nрп составt въ ЗО - 40 че,,овfшъ. У васъ быnалп 
.опервы11• труппы съ по:�нымъ составомъ без1•олосыхъ артп
стовъ, миоrолюдвымъ 11хпромъ'• nзъ бозголосыхъ артпстовъ и 
xopncтoJt'Ь, при "ор1,еотрах'1> ", пмtвmихъ въ кач.еств-в про· 
фессiовальпаго ыузыl\авта одного лишь дпр11жера. 

Да u сеJ!часъ въ театрt 6лаrородваrо собранiя пrраетъ 
итальяисr,ая .опора", съ позволевiя сказать, о r,oтopofl -ре· 
ценвентъ "Бессар. Ж11знп", обыкновенно щnдлщШ самщuобiе 
артнстовъ п нхъ маrерiальвые nнтересы,-рiimплсп напасать 
еnдующее: 

... Осtается выразnтъ Itpa/1вee удпв.1спiе 1tакъ порази· 
-тмъnоfi смt.1остп труппы, pilшuoшeiJcя npitxaть въ furmи
вевъ, которыП все же lf J зн�u,0111ъ ст. прплuчвой поставовкоlt
оперъ, съ та1t11111п до убожества слабыеш содаъш, та1,1, 11
адщпшстрацiо б,�аrороднаго собрnаiя, допускающей въ
своемъ театр·J; подобвыа зр'h!шща, которыя. i.po}tt иатерi·
а.льной rибe;ru д1n веосторожныхъ артпстовъ, а съ эт11мъ 11
друrпхъ вепрiятиостеl!, ничего другого дать ве моrуть" ...

Но верnемся къ доклад}: r. Левпвскаrо. 
• Подобиuе nоложенiе театразьваrо дtла нъ Rиш11·

вевf; •, - ч11таемъ дальше -.ве troжerь в е  обратить 
внныавiя rородсr.ого уnрnолевiя, ttoeuy ввtрена ,забота объ

пвтересахъ rородскоrо 11аселевiв. Въ настоящее вреыn об
щественный театръ авдаОТGЯ злоljо10 21вn 11 осуществ;�евiо 
ero не можеn быть от11о»tево. Театрат,nое здавiе на 1000 
мtстъ обойдетсп, по uредварите.1ъвымъ вычuслевiлм.ъ, ве бо
.11iе 250.000 р}б. Въ городской управt nмtетсв J.!lte nредло· 
женiе 0.11,воrо предорuвнматолл, п_ред.�аr111ощаго сдать еъ1у 
въ аренду будущil!. rородс1юi! театръ uo lБ.000 руб. въ rодъ. 
Прurшмав во ваnы:аиiе, что rород<и.iе театры устраuваютса 
псюrючuтельно д.1я удов11етворенiя эстеточеской потребвоств 
васелевi.я u вызываетъ расходы по лучшеll nоставовк11 
пьесъ u весь вышеозвачевныft ,цоходъ, по вcefi в·hронтвости, 
уftдетъ па указавву10 иа..цобuость, увеличивая стоимость 
театральваго имущества . 

.Ка.къ вндоте, театральвыil вопросъ сталъ, яаковеQъ, па 
реадьnую почву u его позожuтепьвое paзptmeвie - не за го
ра.мл. Обс.уждепiе его думоi1 назначено, въ числil друruхъ 
вавщыхъ вопросовъ, въ етомъ мflcщii. 

Oculus. 

Назань. Въ Казанскомъ rородскомъ театр11 nредпола
rаеrся спектакль японскоll драматическоl! труппы, съ боль
шимъ усn1;хомъ теперь rастро1111рующеl! въ Европt, во 
rлавъ съ знаменитоn яnонскоn Араматнческой арт11сткоl! 
Саддо·Якки. 

Юевъ. ДраматическШ театръ 
0

Берrонье". Дирекцiя 
А. Н. Кручшшна. Сезонъ 1911-12 rr. Составъ труnnы r-ж11: 
Астрова Е М., Афанасьева Т. Н., Бо11от11на Л. В., Дотsкииа-
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Александровская Н. Н., Жуковская А. М.
1 

Залtсская Е. Н., 
Козловская М. Я,, Короткевичъ М. П., Лар11на Л. 8.1 Мель
никова Б. Н., J:!евtрова О. Н., Павлова Т. А., Павичъ В. Н., 
Побtдова Е. М., Савичъ С. В., Янокрицкая М. Л. Гr.: Аре
чевъ Г. А., Бtляевъ Н. П., Геор1iевъ Г. П., Голубевъ Н. П.,
Гривцовъ И. И., ДубровскШ е. И., Дюваль А. Я., Кручи-
1шнъ А. Н., Куч11нскН1 А. П., Лидинъ С. С., Милорадовичь 
П. М., МурскН! А. А., Петипа Викторъ М., Равнчъ А . П., 
Роrожинъ Н. А., Рокотовъ А. Н., Сорочанъ С. И., Ченге
р11 В. А 

ГлавныП р11жиссеръ и эавtдующiО художесrвенноП 
ч.астью Строевъ М. Т .• его помощвикъ Жабинъ Н. С., Суф
леры: Герцманъ Е. И. и Реутъ А. Н. Художникъ-декора
торъ Садовниковъ С. А. 

Реnетицiи начнутся 10-ro августа. 
- Въ театрt А. Н. Кручинина усиленно готовятся к ъ

сезону. Прitхалъ зав1;дующiИ художественноll частью М. Т. 
Строев·ь и уже nриступилъ къ орrанизацiи дtла съ декара
тивноlt стороны. Декорацiи пишутся новыя. Готовятся двt 
каnитальньlя постановки, которыя riоПдутъ въ самоыъ начал'Б 
сезона. Репет1щiи начнутся съ 8·ro авrусса. Въ 110ртфелt 
дирекцiн ю.tъется нi;сколько новыхъ интересныхъ пьесъ, 
какъ орнrинальныхъ, такъ и переводныхъ. 

- А.нтрелренеръ кiевскаrо драматическаrо театра А. Г.
Кручининъ на-дняхъ выtхалъ въ Берлинъ, Въну и Парижъ 
для 11рiобрътенiя новинокъ къ предстоящему сезону. 

- Клакерстно начинаетъ, повидимому, прививаться и въ
Россlи. Въ .Кiевской Почтъ" въ рецензiи о спектаклt оr1е
ретты въ "Шаръ• r. М. пишетъ: 

На nремьерахъ оперетты невольно обращаютъ на себн 
вннмаniе ложи съ развязными мо11одым11 людьми, проявля
ющими необузданныU восторrъ ло отношенiю опредi;лен
кыхъ членовъ труппы. Молодые люди эти, nовидимому, 
плохо вышколены и nриходятъ въ восторrъ всегда н е  въ 
мi;ру н зачаст-ую совс'l;мъ не кстати. 

Мннскъ. 4-ro iюля малороссНlская труппа Ю. М. Са· 
tal;Jдaчвaro дала посл1,днi11 спектакль и двину11ась отсюда въ 
Лод;1ь. 

Труппа пробыла безъ малаrо 2 мtсяца и сдtла.1а хоро· 
шiя д1;ла. 

Съ 12 мая по 4 iюля прошло 46 спектакле11, за которые 
взято круrлымъ счетомъ тысячъ около 13. 

Отмtчая дtятельность и энерriю распорядителя товари
щества, опытнаго и даровитаrо актера, Ю. М. СаrаПдачнаrо, 
сл1;дуетъ сказать, что труппа вообще составлена была достато
чно умtло; при чемъ, не называя отдtльныхъ именъ, очень 
nо1'р'Бшилъ бы противъ справедливости, не выд1;ливъ любн· 
маrо nубликоl! И. А. Бурлаченко, хорошаго и, главное, очень 
развообразнаrо актера. 

Толково 11 трудолюбиво велъ все время свое дtло дири· 
жеръ Леоновъ; то ж� слtдуетъ сказать и t> режиссерt труппы, 

артистt Т. И. Калюжномъ, а также объ уnравлшощемъ Н. Н. 
Машковцевt. 

Въ общемъ, малороссы остащм11 по себt довольно ми
пое воспоминанlе. 

М. Королицкiм. 

Н·.Новrородъ. Сообщаю сос1'авъ onepнoi! труппы: БоJЬ
шоП яр�rар. театръ Н. 1:J. Фurнера. Руссrшя oнepri пояъ 
управлевiемъ М. С. Ц11ымермавъ. Составъ труппы: .Жe11c1,i/f 
nорсоuалъ: л11р1шодрамат. сопрано: С. В. По1tровскаn, О. В. 
Ma1tC111Uoвa, М. Ф. ;j.111.това. Драм ат. сопра во-М. В. Пром
повичъ . .ltолорат. сопрано: Девось Соболо11а, А. :М. Шенruова. 
Лnроко-rюлорат. сопрано: К Г. Щербаl\ова, П. О. Афанасье
ва. Меццо-сопрано: А . .Я:. Iiyтitoвa, 1\f. I. Апдреова. Itонтръ
альто: Т. В. Борец�tая, Е. В. Молоткова. 2-an пара п компрп
марiо: К. И. Ефимова, Н. Т. Де-Робертп, 3. М. Мnкс11лен1tо. 

Мужскоli персоналъ. Драмат. тенора: А. А. Червовъ, 
Эnрп1>0.fавфъ. Л11рnческiе тенора: Р. С. Санновъ-арт. Имn. 
театр., К. 1. Шотровскiil, А. Н. Львовъ, Н. 1'1. Семевовъ. 
Баритоны: арт. Имп. театр. С. С. 3алевскiff, Г. Н. Афавасiv, 
т. С. Орда, Г. И. Демертъ. Васы: арт. Имо. театр. В. В. 
ltuселевъ, А. Ф. Федоровъ, П. l\1, Cвupcr.i u, В .  А. Гаrаешtо, 
М:. D. Сок.оввnвъ. 2-я партiп n комnр11-а1арiо: А. И. Гаврn· 
довъ, Ст. Пoi.poвc1tiit, М. 1\1. Б1,лnевъ. 

Хоръ 11зъ 32 че.1овtкь. Валеть 11зъ 4-хъ пnръ подъ 
управлевiвмъ извtстноil пр11 ма.·балеривы Джiовасс11, главвыlt 
1tапе.ш11еl!стеръ С. П. Барбшш. �.апе.1ы1е!1стеръ п хормеit
стеръ И. Ф. Гессъ. Главвы/1 режпссеръ М. С. Ц11ш1ерманъ. 

Сезовъ откры,1ся 26 i10.1п onepofl ЧаiJковс 1,аrо .Пuкован 
дама". 

-ъ.

Пятигорскъ. Кисповодскоll 1·ородскоИ думой безвозмезд
но отведенъ участокъ земли подъ санаторН1 для неимущ11хъ 
больныхъ сце!fическихъ дtятелеl!. 

Рязань. Лi;тяiИ сезонъ въ театрi; ,,трезвости" открылd! 
1-ro мая ансамблемъ nраматнческоlt труппы В. Н. Викторо
ва, пьесоlt Фа.'IЬковскаrо "1:iудю1", названной почему-то ,,Гсs
лосъ матери". Нельзя признать вь�боръ пьесы для открытiя
удачнымъ ни для nублию1

1 
нп для артпстовъ. ПослtnующiЯ

репертуаръ быпъ въ течеuiе nвухъ мtсицевъ насто11ько не
интереснымъ, что докаэалъ полную несостоятельвость ру
ководителя дtла r. Викторова.

Отмtтить изъ ряда невозможныхъ по содержавlю и по
становкt пьесъ можно только: .доходное м'Бсто•, .малень· 
кая Шеколадница•, "Шалости Ивана Мироныча•, .Баб1111къ .. , 
"Чортъ", ,.Смtшная исторiя", .Сильные и слабые- - вотъ н

все. Первыlt мъсяцъ режисснровалъ r. Ростовъ, режисс:еръ 
очевидно д1;льнъ1П, любящ\11 дtло и серьезно относящillся къ 
своuмъ обязанностямъ, но 1,ro iюна режиссура перешла по
чему-то къ r. Допинову, которы11, очев�н1ио, никогда режис
серомъ не былъ и не имi;еrъ никакого понятiя о томъ, что 
зяачf!ТЪ быть режиссеромъ. 

Театръ "0-ва Трезвости" въ Рязани. 

Драматическая труппа г, Викторова. 
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Изъ состава труппы можно признать дtlkтвительвым11 
служителями МельпомеАы: r-жъ Блянову, Гладкову и 8едо
рову II rr. Костюкова, Ростова и Мальцева. Баянова (repoit· 
ия) артистка молодая съ хорошими данными .. Полное отсут
ствiе мимики сильно ослзбпяеть вnечатлънiе отъ ея 11rры, 
nopol! очень яркоlt. Г-жа Гладкова (ииженю-драматикъ) 
артистка белъшоrо темперамента съ чудныщ1 данными и 
внtшн11ми и ввутренннми, но совершенно не опытная 11 тре
бующая хорошаrо реж11ссера. Г-жа 8едорова характерная 
актриса блещеrъ яркостью дарованiя и природнаrо комизма. 

Г. Костюковъ стары 11, опытный артистъ всегда ведущilt 
роль въ допжныхъ товахъ, но 11 почти всегда ведущill ее ... 
по суфлеру ... 

Лучше въ роляхъ са11онныхъ разговоровъ, съ комиче
скимъ оттi;нкомъ, ч tмъ въ драматнческихъ. Г. Ростовъ 
артнстъ иэвtстный въ большоl! провинцiи и о немъ говорить 
нечего, еС11и не сдtлать ему упрекъ, что онъ рано перешелъ 
съ роле« дра�1ат11ческ11хъ любовник<;>въ на роли характерныя 
и комическiя. Его Жадовъ все же не11зм'tримо выше его 
Ивана Мироныча, или Баб1111ка. 

Г. Мальцевъ артистъ молодо!! съ большимъ будущиыъ, 
его гримы иногда прямо норажаютъ, но его недостатокъ-это 
nолвое 11езнанiе ролеl!. Будетъ жаль, ecлlf такой способ11ый 
характерны!! арт1-1стъ не возьметъ себя въ руки II не будетъ 
относиться къ избранному 11мъ дtлу серьезно и досто11но. 

Р. S. Корресnонденцiя была уже набрана, когда пр11шло 
11зв·tстiе о крах'!; д'!lла r. Викторова. 

Славянскъ. Минсралыи,�я водw. Лрнхоц11тся констати
ровать, что вести у иасъ nрш111чное театральное дtло бук
вально невозможно. Причина-невыгодное nоложенiе, въ ко
торое ставятъ антрепризу наши плутократы-,,отцы города• 
{театръ какъ 1r весь курортъ,-городско�)- По контракту ди
рекцlя уплачиваетъ городу l?fJ/0 валовоzо сбора съ каждаrо 
спектакля и 5 коп. с1, каждаrо билета (въ театр·!; 350 мtсrъ), 
Вмtстt съ т·J;мъ, антрепризt предоставляется право став11ть 
спектакп11 не  больше 'l'рехъ разъ въ недtпю, въ оnредtлен
ныя, пш1менованныя въ конrрактi; ч�rсла, въ чнсло каковыхъ 
не входятъ нtкоторые nраздннк11 (наnрим'!;ръ, 29 iюня 11 др). 
Остальные чethlpe дня въ недtпю отдаются rородомъ для 
устро/!ства лотереll, 1<онцертовъ1 вечеровъ и т. д. Так11ыъ 
образомъ, сnектак.пи нерtдко попадаютъ между двумsr nосто
ровюши nредпрiятiямн 11 да1отъ rрошевые сборы. 
• Если сюда прибавить конкуренцiю устраиваемыхъ въ 

паркt rулянШ и бенефисовъ сиыфоническаrо оркестра, то
станетъ весьма nонятнымъ, что у насъ моrутъ держаться
только слабевькlя и малопюцныя труппы, nодобныя прошло
rодне/!, подъ управлевiемъ Долина съ единственнымъ хоро·
шимъ артистомъ-Демюромъ.

Саратовъ. Здtсь съ 6 по 28 августа состоя1:ся racтpolJ/1 
оnерно11 труппы В. Владимирова. 

Составъ труппы: Тенора: Корчмаревъ - лирнческill. 
Ганфъ - драматическi11 (зртистъ театра .La ScaJa• въ Миnа· 
яt, Н! разъ въ Россiи). Арцимовичъ-л11рико-драматическН!. 
Аносовъ - лирическi/!. Иrнатьевъ - характерныя партi11. Ба· 
ритоны; Княжнчъ - ,1прико·драматическil1. Гор11евко - л11р11-
ческо·драматическilt. Артамоновъ-драматическНI и дез11нъ
пир11ческт. Басы: Шаповаловъ - премьеръ-басъ. Ржановъ
басъ-профуядо. Гарцуевъ-басъ-кантаптэ. Гавр1мовъ - ба·съ 
на 2 J1 1 партiи. Сопрано: Клопотовская-драматическое, Оси
пова-лирико-колоратурное. Ланская-лир111ш-драмаТJ[ческое. 
·Урбанова - лирическое. Федорова - колоратурное. Сазовце
ва -пирико-драмат11ческое. Челомбитко - компримарiо. Мец
цо-сопрано; Маклецкая Ангели-меццо-сопрано II контраль
то. Л11нская - меццо-сопрано. Щербинская - меццо-сопрано 
на 2 и 1 партiи. Главные капельмейстера - Н. П. Ниют1нъ, 
r. С. Шаевичъ. Капельме11сrеръ и хормейстеръ - В. П. Ва
силъевъ. Хормеl!стеръ-А. Г. Трауберrъ. КонцертмеПстеръ
М. Н. Кузина. Главны/4 реж11ссеръ - П. Л. Россолимо. Су
флеръ - Н. М. Евсtеоъ. Хоръ мужскоf! и женскШ 36 чепо
Rtкъ. Оркестръ Пермск. Городск. театра 26 человtкъ. Де
кораторъ-художникъ - Николаll Бурдель. Балетъ варшав
Сl(ИХЪ Лравитепьственныхъ театровъ nодъ управлснiемъ ба
летмеnстера Станислава Михаловнчъ. Prima balerina зssolШa 
Пот;зnовичъ. Солистъ-танцоръ - Орликъ. Солистка - Maj)iЯ 
Бердивская. Танцовщицы: r-ЖIJ Нов11нская, Ивановская, Ефи
мова, Германъ. Костюмы II бу'J,'афорiя московскоll костюмер
}(Оtl масrерско!I Р,.. Д. Mиxallлooofl. На гастроли rtригJашены 
М. К. Максаковъ и Н. Л. Ванъ·Бран.цъ. 
• Изъ Саратова опер.� направляется въ Уфу. Дальнt11шая
поtздка состоится 110 такому маршруту: ЧСJJябннскъ (15--24
сена-.), Екатеринбургъ (25 сентября-7 декабря и по веп11кut
nocn), Лермь и Екатер11нодаръ. 

Тамбовъ. Дtла 11'11тняго театра въ саду купеческаго 
собранiя обстоятъ недурно. Б'енеф11съ антрепренера А, А. 
Мнропю'бова далъ зна<r1Jтельl!'Ыl1 сборъ и А. А. Мирол1обовъ 
hолучилъ цtнвыя подношенiя. Бенефицiанта награждали 
шумными 11 дружными аплодисментами; артисты nривtтство
ваmi'бен-ефи-цiапта адресомъ н та�rже цtнв.ыми подноwенiями. 

Провинцiальные артисты. 

Сарнецкая. 
(Бахмутъ. Дирекцiя КремневоU.) 

Спектакль 11мtлъ II немалы!! художественвыМ успtхъ: пьеса 
Немировича-Давчевко ,,Счасrливецъ" прошла со стро!lнымъ 
авсамблемъ. Труппа дружно работаетъ nодъ опытнымъ ре
жиссерствомъ А. Л. Мнро11юбова и В. М. nепша. Реnерту
аръ удачныlf. Прекрасно nрощли "Самсонъ и Далила" и 
пьеса Заnольскоll-

,,
Ихъ четверо". Не меньш11мъ усп'!;хомъ 

сопровождался н бенефисъ rероины труппы О. Г. Ольrиноft, 
очень удачно сыrрзвшеll Раутенделеttнъ въ .Потовувшемъ 
колоколt" .. Пьеса была хорошо обстамена и прошла гладко. 
В. М. Петипа былъ хорошнмъ исnолвителемъ роли-Гевр11ха. 
О. Г. Ольrпка получила цtнные лодарк11 11 uвtты. 

Изъ молодыхъ снлъ выдt.ляются г-жи Арцимов11чъ н 
Ма/:lская, талант1111выя, сnособныя актрисы. 

Режиссеры: А. Я. Миролюбовъ II В. М. Петиrrа. 
Пьесы идутъ съ хорошимъ ансамблемь. J'-жа Варнесъ, 

какъ комическая старуха, добросовtсiная работница. Слабъ 
r. ВоАнаровскil!. Молодыя силы: r-жи Арщшовичъ и Ма!l
ская ож11в11111отъ труппу. Г-жа Арцимов11чъ хорошо исполнила
роли: Ханки въ .Фарисеяхъ•, Лебещщско11 въ .Счастливцt•
Немировича-Данченко 11 Биче въ • Kpaxt мщшстерства •.

Прошли пьесы: .Крахъ министерства", .Шальная .цtв· 
чояка •, • Кинъ•, Цыганка Занда" (роль Занды одна нзъ на
нболъе удачныхъ ролеl!. О. Г. Ольг11воl1. 

Недурна r-жа Людв11вская. У ар111стокъ nрекрасные 
туалеты. 

Полезны!! работникъ въ т рупп!; r. Алексаир.ровъ. 
м. н. н. 

Харьковъ. Составъ харьковскаrо опернаrо ,-ва на пред· 
стоящilf сезонъ 1911-12 rr. таковъ: сопрано: Мар1<ова (цра· 
мат�1ческое), Де-Р11басъ и Нестеренко (лир11ческое), Водаръ 11 
Ста рост и на (колпоратурное), Горбатенко, Гарина. Меццо-со· 
npat10: Чехметьева, Ратмирова, Ардъ. Тенора: ЛипецкШ {дра· 
матическШ), Даюмовъ. Гукасов·ь, Карел11нъ, Гр�1Невъ. Бари· 
тоны: Мол.естовъ, Каневскi11. Басъ-баритоl!Ъ - Энrе.1ь-Кронъ 
Басы: Ка11дановъ, Цыrосвъ, Аю1мовъ, Гагаенко, КвасвнцкШ. 
Каnельмеlkтеры: Букша, Голинк1шъ. Режнссеръ - Бого.пю· 
бовъ. Хор�1еl1стеръ - Эвrель-Кронъ. 

Харбинъ. 10-го iюдя зд'!;сь эакончнлъ гастрольную по
tздку заслуженны!! артистъ Императорсю1хъ rеатровъ Б. Н. 
Давыдовъ. 

"для съtзда• быпъ поставленъ одиоактныti водевнль 
• Б.tаготвор11тельюща". Въ заглавно!! pom1 вьrступила г:жа
Барина, ж11во проведшая роль свtтской дамы.

Передъ началомъ комедiи Александрова .Завоеванное 
счастье• труппа во r;1aвt съ В. Н. Давыдовомъ лрн подия· 
томъ занавtсt обратилась къ И. М. Арнолыrову съ бла10-
дарствениымъ сповом1,. В. Н. вырззилъ r. Арнольдову бла- • 
гол.арность, оrмtтилъ, что въ лиц'!; И. М. Арнольдова искус· 
ство имtетъ вtрнаrо слугу, не зауряднаrо аt1трепре11ера, rо
няющаrося только за барышами, а nреданннrо, часто съ  
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ущербомъ дпя свонхъ интересовъ отста11nающаго интересы 
искусства. Нужно признать, что дtятепьность r. Арнольдова 
д1;Иствительно эаслуживаетъ быть отмtченно". Онъ чело
в1;къ широкаrо размаха, умtющШ, став11ть дtло широко, не 
жал1;ющ!11 затратъ. 

съ такимъ вопросомъ 11ичио къ r-жt Рощиноlt·ИнсаровоU .•• 
Она, вtроятно вамъ отвtт11тъ: 

.Мертвы11, въ rpoбt мирно спи! .. 

r. Арнольдову труппоИ былъ поднесенъ цtвны&t по
дарокъ. 

Жизнью пользуllся, живущiU! .. " 

Чита. Намъ телеграфируютъ: новыl! каменвыl! читив
скil! театръ снять Долинымъ на пять лtтъ. Въ предстоящil! 
зимнiй сезонъ г. Долинъ держuтъ драму 11 оперетку. Труп· 
пы по полусезонно бу дуть мtняться съ Харбинымъ. 

Нижнiй-НовrороАъ,-Г-ну Кунавину. Вы предлагаете 
.рецевзiи о нижеrородскомъ фарц,ь ... 11 Даже и о фарс'Ь 
слtдуетъ писать грамотно ... 

7loчmo6ыii ящuk,. 
О тъ конторы:

Кiевъ.- Чоркинкъ. Въ Москвt въданное время функ
цiонируютъ слtдующ iя балетныя школы: Императорское учи
л,,ище, хореографическая школа Л. Р. Нелндовоn и балетные 
классы балетмеllстера Симонова. Вамъ надлежип, послать 
туда эаоросъ объ ус.1овiяхъ npieмa. 

Продолжается подписка съ 1 .zo августа по 81-е 
декабря- 3 руб., съ предiей -4 руб. 

Екатеринославъ.-Г. Е. Перцинъ. Въ Екатеринославt 
уже есть корресnондентъ. 

Контора от,еры.та ежедневно, иро.1,аь дней празд· 
НILЧНЫХЪ, С'о 12 1t. дня до 4-хъ t/, вечера. Тел. 258-25. 

Кlевъ.-z. Н. М-ъ. Вы спраш11ваете, почему r-жа 
Рощина-Инсарова больше заботится объ увtков11ченiи иыени 
А. Бахрушина, чtмъ о паыяти своего знамеяитаго 
отца, могила котораrо совершенпо запущена... Обратитесь 

Редакторъ-Издаrель JI. Г. Мунштеинъ. 

� 
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� Признанное нащчwмм'Ъ 8, Ш А М П А Н С К О Е 8 ПреАnочитаемое зиатокамм 
1 и сладкое: р средней сладости: р мало сладкое: у безъ сладости: А 
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КАПРИЗЪ'' ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИКЕНЪ" БРЮТЪ 1910 г." 
1 

8 (deml аео) (seo) (grand seo, extra) (tr6s аео) 8 
� Grands vins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-Fran9e, maison fondee en 1820. �
�се;. №Х 1([).Е WDCDli,..,�-U"".....«DCIA tФ -w.> р,;юб5'1 

ОТЪ ХОНТОРЬ:I �YPHAJ.CA: 

О случая:и,. ненахожденiя журнала "РАМПА и )RИЗНЬ11 на "а"ихr,-.либо из1, 

же.лrьзнодорожныхъ станцiй Контора покорн,ьйше просит1, сообщать по адресу: 

MOCl(,Ba, журнал'Ь "РАМПА и жизнь(I, 

Леоюпьевс,сiй пер., д. № 12, мв. 2. 
-----------------------------------------------

��-����t,.,u�,����,,��,u��Mfl!l!��,��,,,,-�,,-�-�,,�u�,������M,MflAM� 
� CREMEROSTIN. Laboratoire cblmique Rostin м ПУАРА "ВИКТОРIЯ". ХИМИЧЕСКОЙ ЛА· � 
.а) Milan, Berlin, Moscou. Поразительно цtлебвыi! 1,(МЪ ,1�1(1Ъ БОРАТ.ОРIИ РОСТЕНЪ. MOC[tBA, Пе- да. ..,� для кожи, прnАаеть ВАОровыlt цвtтъ, овt- тровок1я ворота, 5. Те.11еф. 201-88. Цtва с.
� жесть, красоту. Унnчтожаеn. весвушкn, мор· 1tоробк11 2 п 3 руб., проб.- 1 руб. Короб. да. 

щпяы, красноту, пятна, уrрп, прыщи. Оть пудры -1 руб. Прод. въ аптекаrь а С8' 
� ожоrовъ, загара, об�юра.жпвавiя, обвtтрпвавiл. аптек. иsrа.з. и у Мюръ и Мершшза. e,-
���8jJJ•����,,��jj,,Jjf���,,���-,,jj_j,����-,.,�,jJjj�,,,,�w�w,,,,,,,�,, 

ВНОВЬ ОТ�l'ЫТЫИ 
8Ъ ПЕТРОВСКОМЪ ПАРКrъ КА KPYrY 

0 ПО ГР.·РЕСТОР. 0 

ФРАКUУЗtКО·РУССКО·КАВКАЗСКАЯ КЩЯ. 
KAXttMntKIR,кPЫMCI\IR 6МНА.О&rьды.vжнны. 

i���l!��,,,���,���i 
J Издавiе Театральяоll Библlотеки Е

j М. FI. Сокоnовой. ! 
: Москва, Тверскал, д. Фальц'l>-Фейнъ. 1 
J .Р11мокая коме.J.U!•, ком. въ 3 акт., 1 
tJ соч. r. Салюса •• Путь къ овtту", др.· ! 
: оказка въ 3 д. Геор1·а Гnрmфе.1ьда. ; 
tJ "Рабыня·, драм. представ.1 . въ 4 д. r,. 
� JIIщвп-ra Фульда. ,,Концерn• (Das;
; Konzert) Германа Баръ, ком. въ 3 д. 
;j Выписывать через'Ъ контору .Рампа 1
1 м Жизнь•. 
fl 

,��������,,�,�-���� 

l·e ЗАОЧНЫЕ КУЛИНАР· 
НЫЕ КУРСЫ. 

По.шыn курсъ ле1щi!t для самообучевiа. 
"Скоромвы!t и nос.твыl! столъ", около 
1000 рецептовъ кушавil!, ва�rnт1совъ, 
печенья, компотовъ, варенЩ с,1адкохъ 
б.�юдъ, пuроrовъ II др. 300 стр. ел., убо· 
р11стаrо шрпфта. Ц11ва съ оерес. валож. 
плат. 2 р. 60 к. Нас.тавлевiе , ю1къ ора· 
в11льво вести домашнее хоsяйство 11 
пр11rотов1111ть эIСоноr�шческiе вsусuые п 
пuтатедь1IЪ1е обtАы съ прnложевiе11ъ 
разрtзкп мяса u украшевiвстола блюр,ъ. 
Около 100 отр. съ рос. Цtва съ оерес. 
вал. шат. 1 р. 20 к. Обt квпrи вмtстt 
3 р. 35 1,. (можно маркамо). Съ зо.каsамп 
обр. исм. 1,ъ Я. К. Петерсу. С.-Петер
бурrъ, Пет. стор., Больш. np.,№ 66-281.



Кренъ .метаморфоза• Т-ва 

А. М. ОСТРОНМОВА!
кром\ свойствъ СОВЕРШЕННО 
IIДАЛЯТЬ ВЕСН!IШКИ к ЗАГАРЪ, обла· 
даетъ ещо сnособн. лредо:а:ранять 
кожу отъ этиn неnрiяткыхъяаленlli. 

КАЧЕСТВА ЭТИ СВОЙСТВЕННЫ ТОЛЬКО 
ОДНОМ!! НАШЕМ!/ КРЕМЫ 

НАИЛУЧШАЯ РИСОВАЯ 
00

: ПУДРА:� 

"/IЕБЯЖIЙ. ПУХ0
1

Т�!' БРОКАРЬи Ко 
НIЪЖНА НЕЗАМJЫНА · ". · 
и долго ДЕРЖИТСЯ НА кожrь.

jikц. 0-&а 1 раммофоwь u Зокофохъ 
Л!:JЧШIЯ ДВ�ХСТОРОННIЯ ППАСТИ НКИ 

ДIIЯ ГРАММОФОНА 
ВСf:ГД/\ /'\ОЖNО 110ПУЧИТЬ lf/\ СКЛI\Дt, У 

М. УСТРИЦЕВА 
'ТВЕРСКАЯ, М. Гнtздннковскlи пер., 

/1 12. кв. 6. 
ПРlf:МЪ еъ ПOЧI\Nf\Y 

1\ПП/\Р/\ТО6Ъ 
t,Ct,XЪ СИСТf/'\Ъ. 

КАТАЛОГИ ДАРОМЪ. 

!НЬfЙ Q30Д�1ь''�
.Ем.�;�:�!���� 

n, мозолви, уккчто�аеrъ ааста
ль,е моэол• съ -орнемъ sъ 
.. вnродоn .. ,rельнов время. 
ц,н� 30 м 50 коп. 

'*''"'*''"''*''"' 
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Высочайше утвержденное Акцiонерное Кинематографическое Общество 1 
,,Ceprti IИАреевич1а ФРЕНИЕDЬ'� ft. К. О. С. f\. Ф. 

f,\ О С К В l\
1 

Тверская, ЛеонтьевскiН, 24. Теnеф. 167-01. Телеграфный адресъ: l\ К О С l\ Ф Ъ.

; ОТД 1:�Л Е Н IЯ И М1:,ЮТСЯ: 
1 С •• ПЕТЕРБУРГЪ, К I Е В Ъ, Х А Р Ь К О В Ъ, В И Л Ь Н А. С А Р АТ О В Ъ, ТО МС 1{ Ъ,L Знаменская, NI.! 22, Крешатикъ, № 28, Екатеринос,,авская, Монастырская, № 3. Гpoweвast, № 3. Ефремовска11, 1/i> 1

кв. 2, те11. 561-08. кв. 46, те11. 10-85. № 58, тел. 15-34. тел. 7-86. ко. 3. тел. 6-24. 
Мtстные агенты во всtхъ круnныхъ городахъ Россiк. 
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�f1МУЗЫКАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО�t1 Продолжаетея под1щска ва ежедпевlI)'Ю
\f1 \f1 

вечервюю r;.зоту 

�,, п. ЮРГВВСОВ1.\t1 "НИЖЕГОРОДЕЦЪ"
\fJ �f1 ltpauнo важно для 1,оммерсантовъ: ,,Ниже·
�11 МОСКВА, Неrлшmый пр., 14. �11 rородецъ" печатаетъ: 1) Спщщп неn.1ате.tъ·
"' '" щпковъ. 2) Сппскп л1щъ, пспытывn10щr1хъ 
\f1 ОперНЪiе матерiалы. �f1 девежвыs1 затрудвевiя. 3) Спuс1ш npitз-
,1� Оркестровая музыка. ,11 жающ11хъ на ярмар1tу. :Кромt того помt-
"' . "' щаютсn: днeBm,JSJ телеграммы, uрограм111ы 
�f1 Клавиры оперъ, отд. арш.�t, в либретто театровъ u пр. п пр. Обширный
,.

1
1� Мелоде1<ламацiи. ,1� театральн�1А отд11лъ. Собствевныn 1top·

'" ,,, респовдевцш. Подписuаn цtна: ва rодъ 
\f1 Музы1<. книги, либретто. �t, 7 руб., за ярмарочное вреыя. (съ 15 iюля
,11 ,11 по 1 сентября) 3 руб. Реда1щ1я n контора:
'" '" .Н.-Новrородъ, Осъшпая, д· Вудплова. 

I/l
п

�f, Отправка налож. плате- �,� сдачt объяв.1евНt nrевтамъ, 1tовтора • u-
,11 жомъ ,1 ,1 жеrородца" просптъ задаткоnъ шrъ пе да·
'" · , , вать u денеrъ впере11.ъ пе платuтъ. 
�t, Каталоги иэданiй беэплат,\t, Ред.·издате.1ь в. п. Ycneнcкii!.
-------
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RЪ ��fД[I�ПЩf MJ ([}�НУ 
на двяхъ вый:щтъ въ свtтъ въ 11здавi11 

С. Ф. Разсохина. 

- ДЕПУТАТЪ, -
комед. фарсъ въ З д. пер. съ рукописи 

Э. Матrерна. 
ВЫПИСЫВАТЬ МОЖНО ЧРЕЗЪ КОНТ. 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ". 
aq..,,�-•CIIIIICDIIIID-IIIID.!r.Ш>::iiil) 

И УЖ И Ь1 
энергичные агенты (мужчины и жен-

ГпУ ш кии О�о �!,�Ir !.,��т.�1 � 
� Въ воскресенье, 31-ro iюля: 1 :�1!���:!М��1!������ 

i 
бенеф.исъ А. Я. Адел ьrе й мъ. 1 i "ДВА НАЧАПА". f

Вечерь мннiатюръ . Набарэ. Грандiозныn балъ маскарадъ. 1 Драма въ 4-хъ дt.йств. f Г.1. реж. Г. Ф. Демюръ. 'IJ Пос.11ертпое пропsведеп.iо Я.копа Гордона, f" 

е 
Въ саду rуnянье, танцы и фейерверк.... � 1 перев. о. J.\,l. l'eнu. Помi�.цпяя повивка :

« А11ерпканс1шхъ театрuвъ. Ц1;на 2 р. f,. 
Готов. къ постан.: ,Вtдьма", .,Блуждающiе оrнн•. i Б1�шюыпt1ть n�ъ 1,окт. журп.uа .РАМПА t' 

� Дирекцiя д. я. АдеАьrеймъ. � i п ЖПSIIЬ•. Мо1!кnа, М. Брокиал, 4. : 

�CI!:4 ;rrna-:;. 8 .....Юсt» ..ю65i/ .. ����П���j:"�ililililil�Пil�•�

���� ������������ �����··��������- CDl....��......--·CDI....���� г е,-
� 

« астролн по Западу • КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО
• <.> • 

i с. БъЛОИ и в. РАМАЗАНОВА. : ,,Современныя проблемы''·

:! РЕПЕРТУАРЪ: f Вышла изъ печат11 новая пьеса 
-.р Дtт11 черты. - Еврей изъ Голты. -Юродивые. - Гонимые. Соч. CW1 

О 1 С. Бtлой. Чортъ.-Мольнара. : ,,ГРИ/У\f\СЫ ГОР Дf\
и
.

-.�-� �jjj��-��-� ��jjj'�ji'��� ��i'�'l.i'i'·��p 4 трагиt�ескiя карикатуры 

ПродОJJжается подписка на ежеднев. rазету ---------------

11 К У Б Н НС К I Й КРНйи. r. Б1iЛОСТОКЪ.
Подписная цtна: fla годъ - 9 р., па ПО.1· Лtтн1'иv театръ Роскошь"
rоца-5 р., на 5 мt<:.-4 р. 25 к., ла 3 �,·hc.- " , 2 р. 75 1,., ва 1 мkс.-1 р., за rранuцу до· 
роже на 50 коп. въ мtсяцъ. До1тус1,аетс11 СВ060ДЕНЪ" 

Як. Львова. 
Реnертуаръ театра "БУФФЪ'· въ Моснвt. 

Цt.на 50 коп. 
Съ требовавiямп обращат1,ся въ контору 
пздате;�ьства - Mocitвa, Садоnпш;п, 16 и 

въ контору "Р А�IПА 11 ЖП3НЬ". 
разсрочка: подппсаnmiеся съ 1 августа до 
ко111щ rода Пi�ат11тъ nри nодппс. 2 р. 50 1с 
n остадъвые 1tЪ 1 октnбрв. ОбъявАеt/iА: 3а 
стро1tу петита впередп те�;ста (1 стр.) -

СДАЕТСЯ на выгодныхъ условiяхъ CDl....���••c:п,,--��.AD 
обращаться Л. Да.ховичу.

30 1,., uoc.11! текста (4 стр.)-20 к., среда ----т�кста (2 СТр.)-4.0 lt., СТОроuвее СОО?Ще· ДекораторЪ-УУДОЖНИf<Ъ УБОЙ me-60 к. со стро1ш. Подrпнжа u пр1емъ С' 
о6ъnвленii! производятся: въ коп•1·орt га-

1 Вл Ал Нинолаевъ свободенъ Ra осень др. въ 4-хъ д. я. Гордина, пер. М. Фонберrа.зеты: Екатерпподаръ, уг. Е1tатер1шпяс1,01! 11 ;иму: ищетъ ангажемента. Предшество· Пьеса въ этомъ nepeвoдil пр1шsта 1,ъ по·
1 1  Ворзюювскоlt, въ ковторt rазеты "Те- вавшiе сезоны с.1ужиль 13" Ставрополt. ставовк:k па сцс11t театра Ф. А. li.opшa.ре1�ъ во В:1адшtавказt, во всilхъ liO!ITO· ty Судьб:тнна, Уиковскаrо и др.). Обра- Цi.на 2 рубnн. рахъ :10 ПJ)Ie�1y подппс1tп 11 объяВJешl! п щат6ся по слъд. адресу: ст. Изобильная во вс:вхъ .почтово-те.1е1·рафяыхъ. учрежд. (Моск. Каз. ж. д .. Ставропо.�ьская вiпка); Выnпсь1в. 11зъ мвторы .Рэ.шш 11 Jli.11зяь".

Редакторъ-uздатель С. 1. �а�аровъ. В11ад. Алек. Н11коп!еву. _ _�il�i1Пil�tl���!�"-91ili>�J��Jj:��
Типоrра.фlя В. М. САБЛИНА. Мосsва., Петровка., К.раоивеяс.&iй пер., _ц. Обид.ивои.
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