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Л. 1. Мунштед11а � 

� 
Подъ редакцiеli (Lolo). ft-

� БЕЗПААТНАЯ ПРЕМIЯ АЛR ГОАОВЫХЪ ЛОАПИСЧИКОВЪ: � 

: 2·й т. ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 2-й т. : 
.,..., (сл:овар, сце1111Ческиrъ дilaтe.aell) въ ствхаJъ LOLO, съ портретаuп II шapmalrn Andre'a, И. Ма.а�отпва, Д. Ме.�ьПJЦоаа в дpJr. 111,W. 
.а) Гr . rодовые подпnс'!Пв, же.пuющiе по.пучить 1-ыll томъ с.tоварв, доп.1ачвваютъ 50 коп. да. 
...,р Оамаи широнаа освflдо114еипость. (1,1 Спвnn п варпсов11п всilхъ витересоыхъ по�:таuовок1, пвостраявыхъ п русскпrь сцепт.. W Эок1аы 

� � д1я rрвна я декорацiй. Ф Портреты сцепвч. дflяте.аеА. U) Спец. фотоrр11фiп вcin повпвоn Художеотвепваrо театра. Ш Карика- cr
� 

туры па те.�тра.11ьвыа алобы дuа. f" 
� ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТД"t>ЛЪ. fl-
� 52 боnшвrъ портрета (па обаожкil) артвстоВ'Ь, oocaтe.rill, комооэnторовъ ц ху.11ожВ11ковъ, бo.rie 1000 св11мкоВ'Ь, зари· 52 i:.
� 

совоn, шаржей, кар11Батур1. в проч. Собствен. корреспонА- во всtхъ заnаА.-европ. театра.11ьныхъ центрах'Ь. 
efi 

18) 
Гл. конт. журн.: Москва, М. Вроввав, д. № 4, кв. :\! 16. Те.а. 258·25. Адр. J;.1.11 тез.: Москва Ра:1111а Жиавь.

,3..._ ...,{} ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также J Н. И. Печ1tовскоi1 (Пстровскiн лнаiа), В'Ь 1Шuвшо11ъ 11аrазввfi "Новаrо С..
� Времена", 1\1. О. Вшфа u др. fti 

! ОТКРЫТА ПОJ\!JГОДОВАЯ ПОДПИСКА ОТКРЫТА Е

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

Гг. nолуrоАовые подписчики, желающiе получить премiю, къ 3 р. 50 к. добавляютъ ОД И НЪ РУ6Л Ь. � 
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ТЕАТРЪ и САДЪ 

Дирекцiя Я. В. ЩУКИНА. 

Русская оперетта подъ упр. М. В. Михайлова. 
===: Въ пятницу, 24-ro iюня, ====

Б Е Н Е ф И С Ъ �;:;:�iровича М И ХА Й Л О 8 А. 
Первое nредставпенiе n ежедневное сенсацiоввоn заrравичвоii ковинкп

..... ,,ЕЯ .А.ДЪ ЮТ .А.НТЪ". 
Полная новая помпезная обстановна. + Участвуетъ вrя труппа.

Въ зак., ючснiс TOllbKO ОДНА Г ACTPOllb изв. петеrб. иен. цыr. ро11. 
г·жи НИКИТИНОЙ-ПАЛЬМСКОЙ. ====

На открыто!\ сцен!; зюн1ею1тыii Уго Уччелини и друг. 25 JiiN. На 
роскощ. вереяадt мопстръ-Бопцертъ Majol до -!О !1-\'i>. Пач.�ло rу.111вы1 
съ 7 час. вечера. Въ оперсточвомъ театрt-въ S 1/2 час. вечера. Касса 

отJ:рыта съ 11 час. yrpn. до окоп1Jапi11 спектак.,п. 

1 
00000000�0000000�00000000000.00

ТЕRТРЪ сflдъ 
8 ПОСП'&ДНIЯ ГАСТРОЛИ 

U 2 "ВОЭДУШНЫХЪ ГОНОКЪ АВТОМОБИЛЕЙ" 

Ан�Арlумъ" о 
' gкрасав11ца m-lle Ceorgine и m-r Arnaud. Нача.,о въ 101/2 ч. веч. •о ОТКРЫТЫЙ ТЕJ\ТРЪ. 20 №№. Поразит. Attractions. Деб, фа
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9, • 8 до дре.сс11ров. r. Росси. Крае:� в. Куртисъ, 7 Ан.:юсъ. Яnон. труппа. Арс11ковъ- 8
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0
8 час. веч. Веранда. Graud-Conccrt-Vari1:te. 30 №№. Букстъ краса111щъ. Но- О 

А. э. Блюменталь-Тамарина .• вые дебюты. Въ саду 3 оркестра. Безпр. увесел . Перв. реет. Образц. кух- 0 
О вя Маркова. Нач. гу.1янья съ 7 ч. в. Входъ В'Ь с�ъ 50 коп. Касса откр. съ 

8
ТЕЛЕФОНЪ 239-30. 8 11 ч. у. Рt'жис. М. П. Шуваловъ. Админ. М. Л. Kaf)J111nъ. Д . 

8 11рекu1я. 
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ЖРЕЦЫ и ЖР.ИЦЫ ИСКУССТВА. 
Сnоварь сценически2tъ Аtятеnей въ сти2tа2tъ LOLO (т. 1-й).

Цi.на I руб.nь. 
Шарж11, карикатуры и зарnсовкп Andre'a, М. Ливскаrо, И. Малrотцна, Д. А1ельнп&ооа, Г. Пеnера, А. Шафрана, ЭJiьскаrо и др. 

Продается въ крупн. книжны�ъ магазина2tъ, на вокзаnа�ъ и въ конторt "Рампа и Жизнь". 
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МОСНОВСНОЕ ноНQЕРТНГТ
0

ЕiТРiDЬНоЕ IГЕНТСТВП i 

• 

TBEPCKAR (yr. Камерrерснаго), А, ТОЛМАЧЕВА, кв. IO. ТеАеф. 37-62. TeAerp. цр .• ТЕАКО".

КОНЦЕРТЫ==ОПЕРl==ОПЕРЕПА==ДРАМА==БАЛЕТЪ==ВАРЬЕТЗ. 
УстроАство концертовъ, турнэ, театральныхъ предсrавленiА, составленiе труппъ, сдача театровъ, концертныхъ
пом'llщенШ. Посредничество между артистами и антрепренерами. Доставленiе справокъ II св11д·Ьн111 по вс1.мъ

отрасл.ямъ концертно-театральнаго д1.ла. Запись артистовъ безпnатно. 

Двр.-учредот. И. Н. Борисовъ. Зав. конц. отд. К. Ф. Бергеръ Секретарь Е. Я. &ерnинрауrь. О
000000000000000008800000000000000000008 
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ОТНРЫТЪ НОВЫЙ САДЪ ПРИ Л-ВТНЕМЪ ЗАЛо 
оъ каокаАОМЪ н фонтаномъ. ЕЖЕДНЕВНО съ 4 ч. АНЯ АО 9 ч. веч. ОБtДЫ.
Струн. орк. 1·. ЖYP"\ltOBCRAГO. Хоръ трубачей Сумокш·о l'ycapcaro пол1ш. 

Бо11ьw11я каnеп11а бат111асчю1ковъ. Съ 10112 час. вечера. Большlя конuер
тныя отдt1е11lя. Совершенно новая небывалая проrрзмма. Знамен11тые п1м
насты бр. Э.,ьтонсъ; велос11nсд11сты rr. Mallcъ; жонгперъ г. Морслло; nерво
КJ1ассное семейство Р11тч11съ; Т111·еръ Л 111111; Тексасъ- Гетт11; краса Анда11узiи
г-жа Розарiо; краса Венгрiи r-жл l<арменъ Дель-Маре; ntввца r-жа Эдель
веАсъ; 11сnол111пель11ица романсовъ r-жа Токарева; 1пз.1ьяnская ntвrщa г-жа
Лшща !{овз11ьер11; пзрюкскiя этуал11 r-жа Мзiоль н Жаnеттъ Флер11; танцов
щнца съ свtтооымн эффектами r-жа Сатавэ; КJ1ас11ческiя и та11а11тлввыя таn
цовщ1щы сестры Бекефи; тa1JUonщнua оъ жаnр11 Аllседры Дунка11ъ r-жа Г11з11
Шарщ; характерная танцовщ1ща r-жа Ла-Марссль и сестры Не/1\fзнъ; мало
россiJ!ская каnепла 11 большая капелла б1111алnечю1ковъ .Акоамар1111а •. Pyc
cкit! хоръ А. 3. Ива11ово11. Beнrepcкin хоръ г-ж11 Аурелiн. Орк. подъ упр.

г. Жураковскаrо. Рсжнссеръ r. Гаррн.

• 

• & • 

,,ХУДОЖЕСТВЕННАЯ �ПЕРА".--ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ. 
Диреl(,цiя ДАВИДА ЮЖИНА. 

Пр• yчacrin ар'l'Jlстовъ, хора в оркестра Моо11овскпхъ в Петербурrскяn IШПЕРАТОРОКПХЪ титроо-ь. Првмцовпы Московскnn я
Uетербургс1Шrr. Пмuераторск�m. театровъ Н. С. ЕРМОЛЕННО-ЮЖИНОЙ (AJ1811. соорапо), прnмадовоы Ыарitпrской Пмператорскоn
оперы Е. К. КАТУ ЛЬСКОЙ (ко.11орат. сопраnо), IIJIOMЬepa .Москооскоn театровъ Д. Х. ЮЖИНА (.1111рпко-дра11. теяоръ), пероаго барп
топа Московской Имоераторскоl! ооеры Н. Г. ГОРЧАКОВА. Въ COC'l'aвi труппы:· О. А. Нестерова, б. арт. Пып. l!оск. оп. (лпр.-ко
.�ор. сопрапо), Е. П. Лакская, арт. к&з. оп. (.rrrp.-дpaи. сопраяо), Н. М. Надеждина, арт. Имп. тоатр. (uеццо-соораво), М. В. Дубро
винъ (дpa!II. тепоръ), А. Д. Комаровъ (барnтоnъ), 1. Н. Комаровскiй, арт. Моск. П�ш. оп. (бnрв-rопъ}, Г. М. Ждановъ, ap-r. Моск.
Пмп. оп. (басъ), В. А. ЛюмннарскiА (басъ), Н. Г. Подrор1iцкая, Пио. оп. (иеццо-сопраuо), Н. Н. Трандофипiонъ, П11п. оп.
(тепоръ), 1". Н. Бi.льrольскiй, Имп. ou. (теяоръ), И. И. Сафон овъ, ilмп. оп. (басъ). 

Соецiа.�rьпо паппсаоы вь Москвi� вопыя декорацiя пввilcтmru.11 худотапкаиn Пмоераторсrшrь театровъ: П. Овчннниковымъ,
Д. Внуковымъ п пвnстnыиъ I)'АОж1111ко111ъ Г. И. Иrнатьевымъ для сnдующnrь оперъ: .Тоска•, .Мадаn Вуттерф.1е11•, "Лакмэ",
• Травiатта", .Богеиа'· п др. 

Гастроп оперы въ С,11i1дурщи1ъ rородаrь: 0eOAOCia съ 27-30 uouя, Ялта съ 1-5 iщя, Севастополь съ 5-9 iю.11я, Евоаторiя съ 
9-13 i1!11 в Оuмферо11ом. съ 9-18 iюдя . 
Комnрммарiм м со.4мсты хора Имnераторско� Московском оперы: О. П. Бopel!ma, Е. В. Вмавовская, Е. Н. Давыдова, Е. О. Лоrппова,
А. 0. Боl!чевко, Г. Р. Jlаааревъ, &. Ф. По'1'6.11:вхnпъ, О. Н. Горвn, А. А. А.,оцсilевъ п др. СоАноты оркестра Московонмхъ н Петербурr
СНJIХЪ Императорскнхъ театров1;>: n. П. ФеротратеRТ,, хопцертмеllстеуr. П. Н. Сокол:овь, Р. В. ГпJ1ьбер17', В. JI. Грвrорьевь, О. А. Лоrвповъ,

В. В. Реш.ко, И. В. Дшrrр1евс1й!!, П. Э. Каптер,,, Ф. В. Bpыrrt,, А. Л. П.1от1t11пт.
1 

Б·Ълоцерковск�n, Л. Л. Аш.брепгарфа п друг. 
Г1ав1JЬ1е ,11прпжеры: М. А. КУПЕРЪ w Е. И. БУНКЕ. ��� Суфлеръ артпg'М> II11uep. театровъ В. П. ОВЧИННИКОВЪ. Г11аопы1t режпссеръ

артпстъ И.ператорсяnхъ тмтровт. 1. Н. КОМАРОВСКIИ. Глaвm;ilt адмппвстраrоръ А. Ф, ИВАНОВЪ. 
PEIIEPTY А.РЪ: Тоска, Лаwв, Зааа, Травiата, Богема, !!ада)IЪ ВутrерфлеА (Чiо-чiо-саnъ), Верrеръ, ParoJieтro n EnreпiJ! Ооirовъ .

С.·ПЕТЕРБУРГЪ, 
13. Михайловская пл. 13. � ,)ПflЛf\ СЪ-Т Еf\ТРЪ". -..

ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАКЛИ 

Р !::1 СС КОЙ O ПЕР ЕТТЬI подъ -управ. f\. С. ПОЛОНСКf\ГО. 
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ до 3-хъ часовъ ночи.

Изданiе журнала "Pamna u Жизнь". 

Репертуаръ Кривого Зеркала, Интнмнаго театра, Голубого Глаза н пр. 
Выпуснъ l·й. Цtна I руб. 

СОДЕРЖАНIЕ 1-го ВЫП�СИА: Росмунда, м:инiатюра Lоlо.-Страница романа, перев. Э. Матерна.-Пантомима 
любви, Lolo. -uАtлайте вашу ИГ[lУ!" траг. К!J.J.!ИК, Як ,ll:Ь.lюiзa Н смпенmnа театаэ пагев Э У:этегчо 
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Отъ редаuцiи: 
Прit'.11ь 110 дrь.�а.щ, редаJщiи ежедневно {т,рошь дней 

11раздн11чныхо) rъ / •1. до 3-.п, •tac. дня. 

Otn'Ь конторы: 
Откр1,ш1а подтюса сь 1-zo iюля 110 31 -е де,.аб· 

ря - 3 руб. 50 "·· со npe.,1ii•ri - 4 руб. 50 1..
лиr,ь, внесшихь за первое 110.1yгouie, 1,онтора про· 

cum'fi сд1ьлать взносr, за второе, во 11з61ь:нспнiе пере
рыва высыл1.u ж�1рна,1а до /-го iю,1я. 

Контора omкpt,mza ежt'днrвно, 1,ро.111ь дней rrразд
нш1ных1,, съ 12 '1. дня до 4-хъ ,,. oe•tepa. Те.1. 258-25. 

Jоuксm6еииая aкmpenpuзa. 
Ueprдo мвою зсжнrь rp},111 щзст111н1, пыр1;3u�;·1, ... 1Jo 

всt 011·f. uсстрнтъ одшшп п тtмн заrоло1шамu: 
- lloв1,1fi снапда.1ъ въ r�aтpt "Лнварi у�1ъ" ; 11 Еще 

uнцпде11rь въ � )!ос1iовсБ0�1ъ фарсt• ,  11 т. ;i;. 11 r д. 
I1 nc·h онt rоворrпъ все об·ь одномъ: 061, ос�;орб.1е

нiяхъ Г·ппt Смозко (она же "1шзn1rъ �lnxa11.11, П 1шо.1асвuчъ" )  
зртпстокъ II артuстов·ь фарсовой тру1111 1,1 r .  fcopricua .  Ра
зр1tется1 б}"дь r-:,ш С.\10.1.яо частuымъ, оосторп1111 11,1ъ .ln· 
1(омъ оъ лредорiятiн r. Гeopricвu, то п uc1J с1щ11да.1ы, t'ю 
у•шняем,�<', скав;�.а.;ш , за ко1орые она у;ке 11а•11111uеп, пе· 
с111 засзужсв11ую кару (ве;щвпо »opuвor, rp,ыr 11р11 гоuорп.11 
" ка3а�.а·• hь аресту ор11 работномъ �0�1·J; за оскорб.1енiе 
l'·ЖП С1щрцовоii) - l{C IIM �ДIJ бы р·Jншпсльно !l [IIOШOГO 
общестnснuаго зва•1е1Ji11 . Но, 1щн1, оназh1 11ае1С1r, 1·-жа Смо.,
ко яв.1яетея Г.13ВНLIМ'Ь yno.TUO'IOЧCIIOLl)IЪ в·ь .з.t.,t .,\101:liOB· 
t�aro фарса",- яuм,ется .1 1щомъ ,µn трJл11ы вес ;r.e офu
ц�ады1ю1·ь, хотя, надо отмiт1ть, 'lro оъ 1<a•1ccтn·h "хозяu
ва" r-жа С)tо.1ко rpyпn'h оре;�.став.1сна пе б1,1за. 

Г. Геор1 ienъ в·ь свою о•н•ре;�.ь пе то.1ько ue nрпвu
маетт, оока1шхъ м·J;ръ къ 01 ра.r,.з.енiю труппы 0 1· ь вмtmа
те.1ьства u·ь ея шu311ь своей .,001шстос1111оrt'' tю�шанiов1ш 
по автрелрu3h, по собсrвеооtшь ооведенiР:��ъ то.11,но раз-
3:пrаеть страсти. . . 11 еrоворн ) ,lie о ТО\l'Ь, что 1·. feop· 
певъ пр1ш.1екаетс11 зn lilleвeтy, что nс,ш, оредънв.теппt111 
к·ь uему е1·0 бывшuмu c,Jyжaщn)rR yдoв.1eтnopru1J, что 
свод;l:те.11,стuуе'ГЬ о то)1ъ неноr1ма.1ьномъ 110.1ожс11i11 ueщefl, 
которое 1сrа11овмось въ его д·t.1&,- r. Ге11рriе11ъ, 110вщu
ы11му, пе вuушаетъ довtрiн cooeu тр11111J; ,  обо, • 1 11тае�rъ 
мы въ 1'азстах•1,,- арт11ст1,1 ,,,lloc1tonc1ш 1·0 фарс:�" обратп
дuсь к1, анrрспренРру Гсор1·iев} съ оросьбоiJ. обсзпечптъ 
ш1ъ упзач ащ!lовавья внссснiещ, с.тJ;,1уе,1шъ дс11егь flЪ 
депози·rь 1·радопачальсrва. Просr,ба эта мотппнроваrщ тtм·ь 

. ' 

•1то. в·ь щ1ду uатялутыхъ от1101пеш1J между трупnоГt 11 Ге-
орr1евымъ u прояв.1еuuы.1ъ uос.l"Ь,\номъ въ отвошеuiп li'Ь
артuст:н1ъ приоцппо11ъ, харnнтерозующr11ъ r. L'eop1 iева 
1.а1п, че:�ов·Ъ1ш, стромящаrосr. т1шь к·ь :н,сu.,оатnрованiю
артuстов·ь, ou11 сомн·Ьоаются u·1, томъ, •1тобы по �шuоваоiп
uадобностu r. Геор1 iсв·ъ распзатнзся с,, 1 р1·п11ой. Георгiевъ
катеrорпческu отказался псп11.1u11ть просьбу артuстовъ п
sаявщъ, 'ПО в·ъ c.ч•1ail, ес.111 rрадощиа.1ышкL удоо.1отво
рnn, шъ просьбу, оuъ пре.з.nо '!Тетъ прNiратuть сuенrак.1и
до 30-ro iю.10" .

Мы пе апаемъ, ucoo:i11.on зu r .  Георriевъ свое uaмt· 
peuje, но пока •1то � 1шц1Jдеnтt1'' въ е1'О сrшвда.1ьво11 
аотреорцаl: все еще uродо.1жаютсn . 

И труппа ero, выве,J,ен.uан 11зъ тероtвiн повценiещ, 
r-жn Смо11ко, по�а.щ сдtдующсе заяв.1.спiе:

.)[ы опжеоо,1.ппсав111iеся 11росuмъ r. I'eoprieвa оl'рад11ть 
нашу бс:юпасоость п а.\оровье on посто1ш11ыхъ 001·11rаrс1ь
ств·L на 1111х·1, ваше1·0 r.tавн:н·о 11ов ·trнтuш·о М. Смо.1шо, о 
существо11аuiu нотщн1r1> мы нс 1в1tлu 11он11тiя ор11 заБ.1111-
•1е11iп yc.touin с;1уи;бы въ вашей ,штре11р11;!k

,,,;J;осrаточвоn rap1111rien мы ыожемъ 11р11з11nтъ rо.tыю ва
ше ППСЬМС!IDОО обязатСJIЬIП'ВО 11е ДОП)'СКI\ТЬ вашего Г,1UD
uaro uou·JJpeuвaro г-жу Смu.,ко но въ tа..1,ъ, 011 nъ театр·,,, 
110 въ яонтору ,, \ 1;варiр1:1 " ,  о не �оп1·скать С1. t•11 сторо-
111,1 1шк11r.:ю:·ь li'Ь 11а�1ъ 06paщcui11·1 • 

i\J ы нолurаем·ь, что есп, осповаui,1 у rr. щтн:тов1. 
просить оrь оrранцеuiя п11, о·rъ r-шп Смо.,1iо, cro.11шoвc
ui11 съ котороn опас11ы А,111 ux ь здорuоы11 - ра:rь ю1 kn,n. 
м·!Jсто во,-ь такiс, 11аор., c.1pnu: r-жа Смолко noc,1·h бур· 
шt1·0 061,нспевiя с·ь 1·-жеn JI 11ы1·1·пноn-1'амароnоn ш1брос11-
.1ась па артиста lt}pвц11ia 11 11а )'Dраu.,яюща1·0 1 .  llano11:1, 
якобы за 11едо6росовtстное пхъ отно111е11iu �.ь ,\l,.1y. Фор�ш 
06ращо11i11 6ы.1а UIICT0.1Ыi0 груба, '!ТО С1, M)'Ж'IIIIНLMII ед·!:· 
.1азась 11стер11Ка. 

Г. l{урп:шна T}tL ;i,e з:ш·L1111.1ъ в ·ъ снс1а1н:.1t , •. Соtт· 
пов-ь, а r. Навов·ь, liaJ,ъ пер1цаюrь, 6u.1c11 01. 111,-тер111,k 
4 5 мrшутъ . . .  

С.11tШКО\JЪ l!t'opi11тuo про,,о.1щаr�, Cli.Щ'J,a.lЬU)'/0 X(IOHПl,j 
этого Тt>атра. D l)IIBt'AeBBЬIJ'Ъ здtсь с.1раевъ BDOJU � ,!.11СТа· 
то•шо, •1то6ы yбtAIIТЬCII В'Ъ IICTOUBOMЪ хпрантер� .,дt.ы" 
1·. Гeopriona. . .  Разр1·kется, 110 стоu,10 бы 11одn11ма·rь завtt·) 
1111дъ 1·р113ью этого 11ре..1,прiнтiя, ec.11J бll nнrр�о1н1за ;,та 
11:.i·k.ш м'l;сто 1 .з.t 11116}.\Ь в ь  I'J)IOй npoв11uцi11, 11з11ывающсn 
оrь по,,0611ыхъ rос11одъ,-но ,,Фарсъ" дер11штъ 1·. l'сор1·iев·ь 
ne .в,, Царсвоконш:�nскi�, а 1:·ь Mocrшt, u служа'М, у ое1·0 
.1юди, зauюrarvщic 11зniюuoe 1ю.1ожеui1• въ сц�н11чсско�11, 
ыi1>t . . .  

II :�то 06сто11Т(.'.1Lство заставJ11етт, уrшэать 01ш1Jаствым1, 
къ театру 1,ругам1, общества 1111 ту 11е11оаможну10 мора!Iьиу111 
атмосферу, ьоторою дыwатъ п11едuрi,1тi11 т1111а ,, \locнoвcJ;aro 
фарса" . . .  

Нс с.1рн11·11, л11 �ro 11
1

, свою очерсд1, лу,111ш1ъ докаэо. 
1·с.1ьс1·оом·ь II тоО мыr.,п, что 1щ нецоропоn вообще по 11в·!, 
"фарса "-атоrо "зв·tр1шаrо nсяусства" ,-то.1ь1iо 11 'IOГ)"f ь 
расп усrш1'ЬСЯ ядовптые цвiты uoтpenpu:rь rr. Георгiевыхъ, 
Gмо.1ко п ш1ъ подобulJп. 

Вотъ ужъ по.,.111uно: ,, 110С'Ъt0rъ 11·fперъ - DОШl!)'1'Ь 
оrрю" . . .  

ю. с въ . 

,1kmepckiя иужаы. 
Вся�<Н! разъ, какъ rовор11шь объ зктерск11хъ нуждахъ, 

невольно приходится начинать съ ptэкoll критики нашего 
прес.1овутаго бюро, 11 безъ utлaro ряда обвнненill 11 облuче
нШ по адресу того же бюро нн какъ не обоllдешься. 

Но nоздерж11мсяl насколы<о nозможfю сдержнмъ cвoll 
крнтическ11-обл11чнтельны1J оорывъ,-rtмъ болtе, что для вся
кзrо арт11ста - nрофессlовала недосrатк11 11 недочеты нашего 
бюро такъ ясны II очевиJJ.Ны, о н11хъ такъ ывоrо rоворятъ, 
негодуютъ II вопiютъ, что распростра11пrься II повторять 
всtмъ и каждому хорошо изв·hстное, право, не стоитъ, оrра
н11чимся по1rому то.1ько понутноlt кр11т11коn дtятельностн 
бюро, 11 не будемъ отв.1екаться въ сторону оть вашеn темы.

Пров11нцiа11ьныхъ дра,1атw1еск11хъ актеровъ въ Москву 
nосrомъ с1,t;зжается 11tско11ько тысячъ, сколько-точно труд
ио опредt111нь, но во всякомъ случаt. не болtе п11т11 - шести 
тысячъ (оперу, оперетту, орксстровыхъ музыкзнтовъ въ 
счетъ не бере�.tъ, пото11у что у uitxъ дt.10 наАыа nостав.1ено 
111шче II щсъ быть 11 нужды во 6111огомъ от.111чны отъ неnэrодъ 
драм. арт11стовъ}; можно съ увt;ренностью сказать, что про· 
фе.ссiопалы1ыхъ драмат11ческихъ артистовъ не съtэжается да· 
же 11 цtлыхъ пяти тысячъ, пус1ь даже будеть II бопьше, но
во всякомъ случзt ко.,нчество нан1щающ11хся арт11стовъ 
постомъ въ бюро не nревышаетъ и даже порою меньше
числа служащихъ 11 рабочихъ въ ка коl1-1111будь одноll круп
но11 мануфактурt, въ сотtдвомъ коммерческоАtЪ nредnрlятiи, 
уже не говоря о мiровыхъ ка1шта.1ист11ческихъ про11эвод
ствахъ, вродt а�1ер11канск11хъ с1111д11 катовъ 11 пр. Во всякоn 
тако11 крупно!! ыаиуфактурt. съ десяткомь тысячъ рзбоч11хъ 
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11 с.1ужащ11хъ II цtна за трудъ, 11 обязанност11, 11 требовавl11, 
пре.цьяв11яемыя къ каждому разряду работннковъ, 11 11ъ каж
дому рабоптку въ отдt.1ьност11, точно обозначены II опредt· 
лены; воз�10mны,  правда, перемtвы II колебанiя, но все это 
эакономtрпо, ясно, понятно II вnопнt опред1;ленно. 

Захватнмъ ш11ре, возьмемъ рядъ таю1х.ъ крупныхъ ка
пита.1111стнчесю1хъ производствъ, цt.,ыlt фабр11чвыll раltонъ, 
наконецъ, всt про�1ыwленвыя лредпрiятiя одноn отрасли лро
нзводства съ м11ллiонам11 работвиковъ-11 здtсь наllдемъ 11з
вtстную закономtрность, можемъ прослtдить и ясно себt 
nредстав11ть законы, регую1рующiе спрос�. на труо.ъ II его 
прсдложенiе, объяснить II понять прнч11ны нзмtненiя цtнъ 
на трудъ, - словомъ, тутъ все ясно, открыто, n.,аномtрно, 
11 на бнржt этоl! ьшллiонноll армi11 тружеR11кооъ нtтъ того 
хаоса np11 нallмt, нtтъ того кошмара, которыll темноll туче!! 
в11с11тъ 11 давитъ ж11знь пашеlt небо11ьшоlt (сраонителыrо) ак· 
терскоl! семьи. 

Правда, тамъ мы 11мtемъ дt.10 съ чисто выраженнымъ 
трудомъ, съ фабр11чиымъ производствомъ, оnер11руемъ съ 
рабоч11мъ, просты�1·ь подчасъ пр11даткомъ къ маш11н 1;, а эдtсь 
у насъ служr1тел11 искусства, рRбоrники сцены со сложными 
натурами, съ р1.зко аыраженвым11 11нд11видуальностям11. 

Все это такъ! 
Разница, конечно, есть и разница немалая! Но если от

кинуть въ сторону аысокiя слова II взглянуть трезво аъ 
глубь вещеn, то разв1; театральнымъ антрепрснеромъ не руко· 
водитъ 6Ъ коиечномъ счетt рубль, 11 только рубль, 11 чtмъ 
его антрепренерская гордость разнится отъ чести ф11рмы 
како1·0-н11буль мануфактур11ста, а рядовоl! актеръ, чtмъ такъ 
uтли•1енъ отъ рабо•1аrо труженика, продающаrо свон рзбочiя 
рук11, свои мускулы, энерriю, знанiе, сноровку и даже 11с· 
кусстао, чтобы тtыъ удовлетворить необходимы!! м11нимумъ? 

Ип11, можеrъ быть, аеденiе театральнаго дtла rдt-нибудь, 
напр. въ Костромt, Волоrдt, Opnt, несраанен110 труднtе 11 
сложнtе, чtм ь управ.,енiе грандiозноlt фабрнкоl! съ десят
комъ тысячъ рабоч11хъ, съ nро11зводствомъ на всероссШскiJ! 
рынокъ, съ мipoaol! конкуренuiеll? 

Нtтъ! нtть и, КОНСЧl{О нtтъ!! 
11лs1 подыскать подхо;�ящ11хъ къ данному театраньному 

дtлу 20-30 сцен11ческ11хъ труженнковъ и затtмъ проду
ктивно использовать ихъ, гораздо сложнtе, ч1.мъ д11сц11пл11-
ннровать тысячную рабочую ыассу на какомъ-нибудь заводt? 

Нtтъ! и, конеqно, нtтъ!! 
Такъ rдt же, наконецъ, зарыта собака бюрооскаrо хаоса? 
Что мtruаетъ рззсtять кoui,tapъ актерс1<аrо наnма? 
Въ дtnств11тельност11, въ nров11нцi11 функц!онируетъ всего 

нtскопько сотснъ театральныхъ npeдnpiятill, no которымъ 11 
распредtляются нtсколько тысячъ существующих,, драм. 
актеровъ. 

Для н·Ьско.1ьк11хъ сотенъ предпрiятitl нужны столько же 
сотенъ rеро11нь (да nростятъ меня строnп1выя nремьершn, 
•по я сч111аю нхъ corпЯ\llt), сто.11,ко же rероеаъ, подходящее
колнчество комиковъ, резонеровъ 11 т. д., до суфлеровъ 11 

помощниковъ включительно, 11 при правнлыюfl реr11страцiи 
зт11хъ предпрiятil! и нхъ требованН\ на трудъ съ одноl! сто
роны, 11 пр11 такоll же точ1101! реrистрац\и предпоженiя, съ 
дpyrol:t, даже с11д11 у себя въ кабинетt, а не толкаясь въ бю
ро (11збави Боже!) можно расчесть: налицо, напр., героинь 
больше, чtмъ нужно для этихъ n peдnpiятill, а въ rрандъ· 
дам;�хъ и въ хорошнхъ старухахъ бопьшоll недочетъ, 11 re• 
росвъ съtхапось больше, чtмъ rородоаъ, а первыхъ резоке
ровъ не хватаетъ, придется эначитъ нtкоторымъ проститься 
со своимъ rероt!ствомъ II nереnти временно, или совсtмъ, на 
болtе скромное положенiе: одн1шъ-пожипыхъ героинь, дру
rим·ь-резонеровъ, а, зная, даже примtрно, театральныll мiръ, 
можно II намtтить кому ве rptxъ nepellтн на бол'tе .пожи· 
лое" rюпоженiе. Этотъ же nереходъ съ одного амплуа ю1 
другое nовлечетъ за собою такiя событiя въ сферt цtнъ на 
актерскiА трудъ: repoll, конч11вwill на резонеровъ, конч11тъ 
безуслоано на высшilt окпадъ (ycтaptвwill repol! станет·ь 
хорошимъ резонеромъ), а уменьшенiе конкуренцiи среди rе
роевъ nовыс11тъ цtны на ихъ трудъ. 

Конечно, при нawell актерско11 нссор1·аниэованкосr11, от· 
сутствi11 товарищескоl! солидарности н упрямо/! чваввост11 
nepoaro попоженiя - на дtлt не такъ-то легко II просто все 
эrо бы сдtла11ось, какъ разсч11тывается II высч11тыаается на 
бумам;, но можно со смtло!J увtренностью сказать, что при 
наличности точноll реr11страцl11 спроса и предложенiя, ре· 
гистрацiи не канuелярскull, rнiющelt подъ сукномъ, а живоn, 
вс1.мъ и каждоыу 11э·ь интересующихся нзвtстноll 11 доступ· 
нolt общественноll npoвtpкt, реrистрацi11, отмtчающеl! вс1; 
колсбанiя и 11змt11енiя на актерскомъ рынкt, рег11страцi11, 
широко гласноl!, пр11 такоl! реrистрацi11 хаосъ актерскаго 
наltма аоl!детъ въ 11рав11льное русло, регулирующее спросъ 
съ предложевiемъ. 

Я далекъ отъ мысли "утверждать, что пра111111ьно поста
вленная и широко 1·,1асная реr11страцiя спроса на актерскil! 
трудъ н ero nредложенiя въ корвt 11эмtm1тъ вс1; недуги 
актерскаrо наllма! 

Нi;тъ, такая регнстрацiя только nepвыll шагъ по пути 
nрав1111ьноn nостановк11 дtлъ на актерскомъ рынкt. 

С11уст11мся немного на землю и заllдемъ въ наше бюро; 
и 110 cell день тамъ на стtнt красуется огромная доска, ак· 
куратно разл1шова11Ная, 11 на нelt четко аыведено: Тула, Ka
Jiy1·a и т. д. Назначевiе сеА доскн извtщать актерскую бра· 
тiю-кто 11 rдt держитъ зиму 11 пtто. Прошелъ nостъ, скоро 
11 лtто минуетъ, а доска все почти пуста. 

Неужели только четверть всtхъ rородовъ снята? а кто 
же держитъ тотъ-то rородъ, а кто этотъ? ... 

Доска отвtчаетъ nустымъ м1.стомъ, но вамъ хорошо 
11зв·tстно 11 всtмъ вtдомо, что этотъ, обозваченныl! безхо· 

Турнэ В. Н. Давыдова. 

В. Н. Давыдовъ въ роnи Рас:пnюева.
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постановкt Рейнгардта. 

3с:кизы кос:тюмовъ.

Трубачи. 

зяl!ныыъ, rородъ снялъ тотъ-то, и труппа имъ уже давно, че
реэъ бюро же сформирована. 

Bct энаютъ! 
Знаетъ, в-вроятно, и бюро! 
Но почему же, на доскt пустое м-всто? 
? 
Почему такъ много пустыхъ мtстъ? 
?? 
Можетъ быть такая per11cтpauiя, такое гласное оnовtще

нiе никому не нужно? (вряд·ь ли!). А если не нужно, то за
чtмъ виситъ доска? 

т 

Не для того, чтобы иск11юч11тельно критиковать наше 
бюро пишу я эт11 строЮJ, а для того, чтобы осв-втить настоя
щее nоложенiе вещей. 

Прitзжаетъ актеръ nостомъ искать зиму и л-вто. 
Первый вunросъ-какiя есть дtла? кто держитъ тотъ или 

дpyroll городъ? 
Гдt и у коrо узнать?! ... 
Начинаетъ наводить сnравю1 1 

метаться, разузнавать, при· 
слушиваться къ толкамъ и разговорамъ. 

Какая напрасная затрата знерriи, сколько никому не
нужныхъ oropчeнill, уколовъ самолюбiя, унизительныхъ 
просьбъ, скмько потерянныхъ даромъ дней!! 

Наконецъ краемъ уха nроспышалъ про одно д·мьце, 
подослалъ рекомендаuiю, nокланялся, nоунижался, сб.илъ себt 
цtну и .. . кое-какъ на зиму кончи11ъ. 

Теnерь-лt.то ... 
Хочется поtхать на 1оrь, отдох11уть, 111111 по краАнеl! мtpt 

наllтп лtто ближе къ зимt. 
И опять воnросъ: какiя лtтнiя дtла, кто держитъ? 
И снова сказка про б·!;лаrо бычка, опять выручаетъ 

послt долгихъ мытарствъ тотъ же случаА-чуткН!. кpall уха, 
11110 блаrопрiятель. Кончилъ II на лtто (счастливъ и гордъ!). 

Но, увы, и не на юrt, и отъ зимы не только рукоl!, но 
и тысячью верстъ не достанешь. 

И начинается злосчастное актерское скитавiе изъ Керчи 
въ Волоrду, а потомъ изъ Вологды въ Стерлитамакъ. 

Такъ обстоить д-tло у актера съ чутк11.ыъ краемъ уха, 
имtющаrо изрядную толику nрiятелей и блаrопрiятелеll, у 
актера изворотливаrо, поклоиливаrо, обладающаго мноrим11 
тtми качествами, которыя прuнято обычно (но только не въ 
бюро) называть отр1щате.1ьвыыи. 

Актеръ же съ менtе воспрiимчивымъ краемъ уха и обла

дающil! только полож1пельвым11 качествами, такъ II ходить 
при пиковомъ интерес'!; часто до конца поста, угрюмо, за· 
тtмъ мрачно, а потоыъ и съ траrическимъ надрывомъ спра
ш11вая немноrочисленныхъ знакомыхъ: какiя есть дtла? 

А что стоитъ актеру �робыть лишнil! день въ бюро, про-

ходить весь постъ въ понскахъ за анrажемевтомъ - знаетъ 
всяк!!! рядовоl! провинцiальныl! актеръ! 

При прав11льно поставленной гласно!! реrистрацlн зти 
разузнаванlя и долrодневные поиски за звающим11 людь�ш. 
вся эта ненужная, обидная и напрасная затрата нервовъ и 
энерriи сразу от11адаетъ. 

Та - же бюровская доска при прав11льноll постановк-t 
могла бы сослужить не малую службу. 

Снимаетъ антрепреверъ rородъ - сеl!часъ отмtтка на 
соотвtтствующемъ мtстt; приступаетъ къ набору труппы
опять отмtтка съ обозначенiемъ, какого амплуа артисты ему 
нужны, 1 1  есл11 не съ намtченнымъ окладомъ для каждаrо 
амплуа, то хотя бы съ извtщенiемъ объ общемъ бюджетt для 
вceit труппы. 

Подошелъ, посмотр'hлъ, прочелъ и въ каждыn данны 11 
моыентъ, ес1111 и не въ курс•!. всtхъ д'hлъ, то по кpal!нell мtр-в 
знаешь, rдi; 11скаrь и сто11тъ ли 11скать, а если къ этому еще 
прибавить рядъ вспомоrаrельныхъ справокъ, точныхъ 11 вtр· 
ныхъ, выданныхъ такимъ регулирующимъ спросъ II предло
женiе учрежденiемъ, то уже хаот11ч11ая погоня за антрепре
неромъ становится, еслн и своего род� еще пока охотоn, то 
уже по11скомъ планомtрнымъ, обоснованнымъ, не случаll11ымъ 
и для того, чтобы узнать, rдt 11скать II что, нс нужно вовсе 
чуткаrо уха 11 проч11хъ ухищренi/! а изворотовъ. 

Правда, всt, ,11аваемыя так11мъ справо•111ымъ учрежде
нiемъ, cвt.ntнlя должны быть точны, своевременны, безуко
ризненно честны, и только тогда, 1<оrда будетъ полная вt.ра 
въ ю1хъ, они-эти свtдtнiя-будутъ 11м1!ть и значепiе, и при
носить огромную пользу; кромt того, зто учрежденiе должно 
завоевать II пользооатьсr� довtрiемъ и с11мпатiям11 антрепре
неровъ, сообщающfJХЪ от1<ровенно свои свtдtнiя и заявленiя. 

Повторяю еще разъ,-хаосъ, коwыаръ теперешнеl! бю
ровскоМ толкучки од1шаково паrубенъ какъ дпя актеровъ, 
такъ н для антрепренеровъ. 

Правильная, точна1r, своевременная II r.,асная реr11стра
цi11 спроса уже большом плюсъ въ дtлt урегулировавlя ка 
рынкt актерскаrо труда. 

Размtры журнальном статьи заставляютъ насъ пока ка 
этомъ и остановиться, отложивъ дальн'hl!шее развитiе раэби
раеыоl! теперь темы до блнжаllшаго номера. 

Прямоii. 

],taлeиьkiii фельеmои-ь. 
1,Маркнзъ Де-nя-Рошфуко". 

Антрепренеръ Дибичъ -ЗакрсвскН! мрачно шагалъ по 
контор-в. 

По крышt театра бараба111111ъ дождь. Пахло сыростью, 
11 у стtны, rдt было окно, выходящее въ садъ, расп11ыва-

Парижскiй Салонъ 1911 г. 

1\ртис:тка Поn�ръ. 
Дэнэ-Грпссо. 
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лось грязное мокрое пятно, образуя на роэовомъ фонt шпа· 
леръ, како!l-то странны/1 рисунокъ. 

Главныll реж11ссеръ Козинъ с11дtлъ въ rотическомъ крес
.аt 11 досадпивымъ rопосомъ, растягивая слова, басилъ: 

- Такъ, эначитъ ве поllдетъ ни одной ма110-ма11ьск11
обстановочноll пьесы... Ужъ я не говорю, что вчера мы 
играли въ nав11льонt .модернъ• срещ,евtковую комедiю. де· 
кораulи еще,-чортъ съ ними. Публика тутъ уже привыкла; 
11 не то еще 011дt11а ... Ну, а дальше какъ? Вотъ вы въ ре
пертуарt помtстили рядъ исторнческихъ пьссъ. Подумзllте! 
Хотя бы ту же ,.дю·Класс11" ... Вtдь, тамъ ско.1ько народа! А rдt 
мы воэьмемъ? Ну-съ? 

- Антрепренеръ остаиов1111ся у окна II уставнлся глазами

въ лужу. По не"1 плавали крупные пузыри II сбитые вtтромъ 
свtтло зеленые, молодые листья. Прислонешrая, напротнвъ, къ 
стtнt декоративнаrо сарая боков11нка стараrо боярскаrо терема 
противно размякла, и мокры!! хопстъ съ цвtтным�1 пятнами 
соэдавалъ гнетущее впечатлtвiе од11яочества, холода и жут11. 

РитмическН! шумъ дождя подю1ма11ъ откуда-то, изъ са· 
мо!I глубины, не энавwеll сант11ме11та11ьнос111 антреnренер
скоl\ душ11, моп1въ какоJ!-то тихо!!, rрустноl! пъсни ... 

Реж11ссеръ ry дълъ: 
- Вотъ вы rовор11ли, сотрудннк11 будутъ. А rдt 01111? 

Городъ прокляты/1 какоll-то. Молодежи нtтъ. Посыла!ъ Ва
силiя и третьяrо дня, 11 вчера, никто итт11 не хочетъ. Гово
рнтъ, стыдятся. Од1шъ балбесъ какоll-то шляется, да II тотъ 
безтолковъ, 1\аКЪ nробка ... Вчера видtлн что бы.10 . .. Анек
доrъ, прямо ... Послалъ его сегодня ко всtмъ чертямъ ... 

Автреnренеръ вздохнулъ. 
- Правду Брюсъ rоворнтъ,-задумч11во произнесъ онъ.-

В11дите, льетъ ... 
- Перестанетъ.
- Коrда? 
- Будетъ еще и жара ...

- Будеrъ ... будетъ. Вотъ за воскресенье двtсти цtл-
ковыхъ И3Ъ кармана долоll ... !<то поllдетъ въ этакую сля
коть ... 

- Такъ какъ же, Иванъ Ларiо11ычъ, съ сотруд1111камн-
то? .. А? 

- Не знаю, rолубчикъ, не знаю ... Дtлаllте, какъ хотите.
- Значитъ, можно объявить, что п.�атить будемъ? 
- Изъ какихъ же это доходовъ? .. Сrrасибо вамъ ... Вонъ

онъ какъ жаритъ •.• 
- Да вtдь по двугривенному ...
- Konellк11 не дамъ. Что я, доllная корова, что 1111? У

меня II такъ на wet трндцать чеповtкъ с11днrъ... Восемь 
тысячъ ужъ въ эту дыру убухалъ ... Пустячки ... А вы еще 
расходы нагоняете ... 

Ложа со скучающей парой. 

Въ ,,f\кварiумt,, - на 11весеnомъ фар<:t'! 

"Прекрасная Елена" въ мюнхенской 
постановкt Рейнгардта. 

Эскизы костюмовъ. 
Военные до<:nt2<н н костюмъ Менеnая. 

,,Врешь ты'', подумалъ режиссеръ 11, потянувш11сь, 
всталъ съ кресла. 

- Такъ какъ же, а? 
- Сотруд1111ковъ 11щ1пе.
- Да гдt?!.
- Гдt хотнте .
Козинъ махнулъ рукою II вышелъ изъ конторы.
На сценt шла репет1щiя. Очередвоl! режиссеръ, невра

стеникъ Orнeвcкill, заикаясь 11 срываясь съ голоса, показы
валъ толстому комику-резонеру монолоrъ rородничаrо. Тоrъ 
nрезр11те11ьно смоrрtлъ сквозь nенснэ на тщедушнаго юно-
шу и сердито бормоталъ: 

- Знаю, знаю, не уч11те. Самъ режиссеръ ...
Увидtвъ Коз11на, ОrневскН! останов1111ъ репетицiю ко·

роткимъ .внноватъ", 11 бросился къ нему. 
Николаtl Иванов11чъ, будутъ квартальные? 

- Нtтъ, не будутъ.
- Какъ же такъ?
- Да также ... Реквнз11тора одtньте ... Или 11арикмахера

попросите ... 
- Я ужъ ЩJOCIIIIЪ. 

- Что же?
- Не хотяrъ ... 
- Не хотятъ, не надо. 
- Господи, Боже моl!! .. 
- Вотъ вамъ II Боже мoll! .. Поднте, вонъ, потолку11те

съ самнмъ. 
- Неужели не даетъ? Al1-all·al1 ... Какъ же мы будемъ? ..
- Продолжа"те реnетицiю, голубчикъ. Вечеромъ ужо

увuдимъ. Bacилill, зонтикъ! .. 
Выllдя иэъ садово!! калитки, Козинъ снялъ ш.�япу и на

божно перекрестился. По улицt двигалась погребальная про

цессiя. Бtлы11 катафалкъ съ rлзэетовымъ rробомъ, ныряя и 
качаясь на выбоинахъ, медленно ползъ по мокро!! мостово"1. 

Десятокъ рослыхъ молодцовъ, съ фонарями на длин

ныхъ, черныхъ шестахъ, бодро шаrа1111 по сторонамъ зловt
щеll колесницы, 11 ихъ эдоровыя, ухмыляющiяся 1111ца рtзко 

противорtчили значенiю происходящаrо. 
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,,Мученичество св. Себастiана" Г. Д'Аннунцiо. 

Эскизы костюмовъ по рисункамъ Бакпа. 

За гробомъ шла группа б.,изкихъ, а дальше слtдовали 
экипажи и извозч11чьи пролетк�1. 

Если бы кто-нибудь изъ сопровождавш11хъ церемонiю, 
наб11юда.11ъ за фнзiономiеl! Козина, онъ былъ бы пораженъ. 

Изъ сосредоточенно-мрачнаrо выраженiя, лицо его, по 
мtpt прохожденiя шествiя, преображалось въ болtе и бо
лtе веселое, 1 1  наконецъ, послtднil!, поравпявшН!ся съ нимъ, 
стар11чокъ извозчикъ съ уднв.,енiемъ услыхаn какъ онъ 
громко 11 раскатисто захохоталъ. 

- Чудноl! баринъ,-рtш11лъ
1 

оглядываясь на него, сrа
рикъ. 

Пропустивъ процессiю, Козинъ бодро зашагалъ по rлав
ноl! у.,ицt, внимательно оглядывая дома. 

Черезъ три квартала ему брос1шась въ глаза голубая 
вывtска: 

.Первое 
С.-Петербурrское бюро похоронныхъ npoцeccil! 

по цtнамъ внt конкуревцiи. 
Купца Метальникова съ С-ми•. 

Онъ позвонилъ и вошелъ. 

Черезъ часъ Козинъ съ гордо поднято14 rоловоl! пр11-
шелъ въ театръ. Репетицiя кончилась. Онъ заrлявулъ въ 
контору. За столомъ, освtщенны11 электрическоl! лампочкоl!, 
сидtлъ Дибичъ съ каравдашомъ въ рукахъ и, ще.,кая сче
тами, ЧТО·ТО вычислялъ. 

Увидtвъ Козина, онъ уныло сказалъ: 
- Полюбуl!тесь. Въ прошлыn сезонъ за это время я

взял·ь тысячу четыреста пятьдесятъ цtлковыхъ. А теперь 
шесrьсотъ. А вы все расходы наворачиваете ... 

- Молчите вы, несчастныl!,-заrоворплъ, улыбаясь Ко
зинъ.-Берите перо, пишите ... 

- Что?
- Сезонный билетъ купцу первоlt rильдiи Василiю

Андреичу Метальникову, на двt персоны, въ пятомъ ряду. 
- За что это? ..
- Пишите!
- Да, напишу, а за что?
- Сотрудники будутъ ...
- Ну? ..
- Написали?
- ... въ пятомъ ряду ...
- Штемпель ставьте!

- На-те ... Какоl! это Мета.1ьниковъ?
- Ужъ это мое дtло. Валя11те теперь на воскресенье

• Графиню дю-Класс11 1
•• Охватимъ сборикъ ...

Находч11вость l(озина взволнова.ча труппу. Молодежь 
см·l;я.,ась и остр1111а. Старики морш11л11сь . Комическая ста
руха обозвала его въ rлаза "умницеlt •, а за глаза .прохво
стомъ •. 

Но несомнtнно было одно: настроевiе подня.чось. Нерв· 
ность повыси.,ась и пьесу репет11рова1111 съ воодушевлснiемъ. 
Оказалось, что онъ взяло сотрудн11ка.11и факе.1ьщ11ковъ

кут�а Мета,1ьнuкова.

Заходящее солнце послапо яpкitl лучъ на красныя 6у1<оы 
rромадноll аф11ш11 у воротъ сада. 

Было далеко и четко видно: 
"Сенсацiонная пьеса 

� Графиня дю-Класси•·. � 

Съ лят�1 часовъ вечера у кассы трудно было проп,снуть· 
ся сквозь густую то.щу стремящихся попасть въ театръ. 
Дибичъ, лихорадочно потирая рукп, помоrапъ касс:rршt, не 
усntвавшеl! стричь билеты . 

Въ саду rремtлъ военныll оркестръ. Пубтsка прибывала 
валомъ, и когда, къ восьм11 ч11самъ, у воротъ сада остано
вилась карета 11 11зъ нея вышла вдовая' губернаторша, ху
дая генеральша Карнаухая, с;1ывшая въ городt затворющеtl, 
Дибичъ перекрестился и подумалъ: 

- Молодч11н11ще Козинъ. Бенеф11съ дамъ nоддецу!

.Молодч11н11ще'' въ это время, с1щя въ общей уборноll, 
усердно rримировалъ сотрудн11ковъ, 11зображавшихъ r1ри
дворныхъ Людовика XV-ro. Л1що его сiяло. Сложная пьеса 
сладилась на рtдкость. Съ nepвoll же репет1щiи народъ 
двиrа11ся, rоворилъ и дtйствовалъ дружно, громко и ув1;
ренно. 

Разговорившись съ однимъ изъ факельuщковъ, виднымъ 
блондиномъ, съ отекшими глазами, Коэинъ узпалъ, что онъ 
бывшi11 классныn фельдшеръ, спиsшi11ся отъ неудачноll 
жизни и дошедшil! до золото11 роты, вслtдствiе цi;лаrо ряда 
rорестныхъ совпаденil!. 

О nрошломъ ов9, однако, не жзлtлъ. 
- Я,-rоворилъ б.,ондинъ,- теперь самъ себ1; хозяннъ.

Свободный че11Qвtкъ. Htrъ работы, пью II гуляю. Есть ра-
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о э а " перетта въ саду " рмит жъ. 

Сарра Линъ. 

бота, я себя въ рукахъ держу . И хозяиRъ меня цtн11ть. Мы 
вотъ, съ ю1мъ,-онъ показалъ на одtтаrо рыцаремъ товари
ща,-всеrда въ первую rо.,ову. Безъ насъ ю1 од1ш порядоч
ные похороны не обходятся ... 

-- Вы и у насъ будете въ первую rолову,-радоство 
улыбнулся КозиН'!,. 

- Видите, вы сегодня уже отдtльную роль 11rраете. А
дальше, арт11стомъ, nожалуl!, сдtлаетесь. 

Факельщики разсмtя.1111сь. 
- Такъ помн11те же, господа. Первыn актъ вы всt въ

rлубивt. Выnдеrь король, ушл11. Во вторuмъ вы од11нъ вы
ходите ... 

Блондинъ киввулъ rоловоl!. 
- Поклонъ на,1tво, направо, н сядете на кресло, за

стот1къ ... 
- Не безпокоl!тесь. Помню.

Первыl! акть пьесы праздничная публика слушапа съ 
наnряженяымъ вниманiемъ. Хитро завязанная интрига захва
типа за.11ъ уже съ половины дtllcrвiя, и чуткая къ мелодрамt 
толпа жадНо слtд11ла за 11ереживанiями rероевъ. 

Въ антрактt Дибичъ, въ сдвинутомъ на затылокъ коrе.�
кt, съ блаженно!! улыбкоll, стоялъ у главнаrо входа театра и 
пр11вtт.111во раскланивался со знакомыми. 

По второму звонку публика двинулась на мtстз. 
Рыжеватыlt, маленькШ, Метальниковъ, мимоходомъ 

ткнулъ Д11б11ча въ ж11вотъ указатспьнымъ пальцемъ II фа· 
мнлiарно шепнулъ: 

- Здорово мои работаютъ ... И ваши тоже ничего, не
портятъ ... 

"Чортъ бы тебя взялъ", подумалъ Двбичъ, но вслухъ 
сказалъ: 

- Садитесь, пожалу/kта. Се11часъ вачнутъ ...

Началось второе дt/.1ствiе. 
Обольстительная графиня rpauioзнo кокетничала съ 

аббатомъ, ловко провела мужа, ушедшаго со сцены nодъ 
общil! смtхъ, и приготовилась къ npieмy rocтen. 

Сцена стала наполняться пр11дворным11 дамамн 11 кава
лерами. 

Пудренный лакеn долож1111ъ: 
- Маркизъ де-ля-Рошфуко!

Графиня:эасты.'lа въ rлубокомъ реверансt, 11 въ салонъ 
вошелъ блонд11нъ 11зъ бюро Метальн11кова. Тотъ толкнуnъ 
въ бокъ жену. 

- Гляди, нашъ ...
Маркизъ галантно поклонился влtво и, поцtловавъ руч

ку графи1111, ловко повернулся направо, къ nр11дворнымъ. 
Тогда произошло нtчто дикое. 
Въ первомъ ряду поднялась высокая фигура вдовы 

J{арнаухо11 съ nротянутьши предъ coбolt рукам11. 
- Ты!-кр11кну.тз она истер11о.rно.
- Ты!! За к·l;мъ ты nр11шелъ? За ывоl!?!! 
И л11ш1мась чувствъ. 
Она узнала маркиза, :хоронившаго ея мужа.

Ив. НевtАОМl)ВЪ, 

Xpoиuka. 
- Воnросъ о npur11amooju В1ш11авова па сцену бо.1ьwоrо 

театра раэрtпшлся сМэдJющuмъ образош,. Въ вuду того, что пt
вецъ до.1жовъ уnлат11ть Бо.1ьmому театру 12.000 руб. иоустоii[ш 
за варушвuвы/1 въ 1909 r. ковтра1trь, его севтябрьскiя вы
СТ)'Dдевiн въ Волы11011ъ тоатрi; nouдyrъ въ счетъ уплаты это!! 
неустоi!нп, а затfшъ съ вnмъ 6удеть за1,!ючонъ нов·rра"тъ съ 
та1111мъ рас1ото•1ъ, чтобы веусто!lка бы.1а возвращена 11эъ 
noвыmeвJiaro 01tJ1aдa. Служба Баr,.,авова въ Во,1ьmо&1ъ театрt 
ваqпется съ ссзова 1912 года, такъ пак1, на весь 1911 rодъ 
имъ noдllIJcaвы ковтраrт,1 па racтpoJ111 за rpantrцel!. 

Пepeweдmill uзъ оперы 3uщ1ва. басъ r. 3апорожецъ вы
стуn11ть въ В0,1ьшо11ъ театрt, паr:ъ ваа�ъ перодаютъ, въ довь 
открытiя сезовз, 30 августа, въ ooept "Жuзвь за Царя•, въ 
оартiп Сусавuва. 

- Д11ре1щiя Во,1ьшоrо театра до сuхъ поръ ваход11тс.я:
въ попс11аn дра�1ат11ческаrо барптова ДJв труппы. 

- .КаL,ъ ва�,ъ nередаюn, ynpaв.tяющiil ковтороll г. 06у
ховъ, ytxaвmilt въ заrравочвыil oтoycrt'lo, вамtренъ побывать 
въ l\111лаяi; 11 пос,1)'mать русскпхъ барuтововъ, дtлаюЩ11хъ 
nарьеру въ Пта.1iп. 

- Ilр:�ttтпrювавшаяся въ nроmломъ сезовt спсrема nспо,1-
ненiя вовыхъ nьесъ двоllвымъ составомъ пспо.1ю1те.1еi!, пзъ 
которыхъ первыil составъ бы.rь .ччшi!!, а друrо11 xyдmil!, 11 
отразившаяся, 1ш,ъ nзвtство, звачительво на сборахъ, какъ 
ыы слышало, въ предстоящемъ сезовt 11змtю1тСJf: penerпpo· 
вать будеть попрежнему двоfiвоl! составъ, а пrрать одпвъ 
.nyчwil!, дpyrie же будуть замtвять въ c:iyчat бо.1f;знп apтrt· 
стовъ nepвaro состава. 

- Абонементные 1,.,accoчeci.ie утренвiе спе"такпrr д,1я 
учащеilся мо,,одежu въ предсrояще�1ъ сезонt въ Ыаломъ 

Хореографическая школа Л. Р. Нели
довой. 

M-Jle Дарто. M-lle Юрьева. К. В. Павnовъ.

M-lle Гаретто.
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Поtздка М. Г. Савиной. Евпаторiя. Въ "Дюльбергt" у Дуванъ-Торцова. 

Яковnевъ. Пашковс:кiй. Савина. Дуванъ-Торцовъ. Доnиновъ. Сnадкопtвцевъ. Судьбининъ. 

театрt будуть возобвов.чены, 1ш1tъ вамъ перод11ютъ, въ вача
-�t <:езона. 

- Въ репертуарt :\:laлaro театра оставлено два &1tста
на тоn cлyi1aif, есJп представятси uвтересныя ор11г11ш1.1ьныя 
пьесы. 

- Въ вастоищео время, IOLll'Ь намъ передаIQтъ, уже вt
ско.1ько драматурrовъ ожодаютъ upitздa uзъ-1111 граuuцы 
А. ll. Южnна, чтобы вручпть ему своп вовыи оршuвальвыя 
пьесы д,1я прочтевiи я въ спучоiЬ одобревiя nоставов1ш их:�. 
въ 11редстоищемъ сезовt. 

- �Ж11воif труоъ" Jl. В. То.,стого, 1,аr,ъ говорятъ, ьoii·
деть въ одпвъ день въ Петербург'!; (Aлe1.caв;rpnвcrtill театръ) 
11 въ Москвfl (ХудожественвыП театръ), а 0!1евв о  20 сев· 
табря-девь от1tрытiя сезона въ Худошествеввомъ театрfl. 

- Берзпвсr.ое 11эдате.1ьство Ладыжнлкова, какт. сооб
щаетъ .Neue F'reie Presse", на-двlIХ'Ь получп.10 пзв·!lщенiе отъ 
А. Л. To,,cтoit о размtрахъ лптературвмо вас.�tдiп Л. II. 

Bмoкill rшсатель остnвплъ nOCJJi! себл 25 рукоп11сеll, 
часть которыхъ 7 ноября те1,ущаго года, въ rодовщпву смер
ти Л. Н., одповремепно выiiдетъ въ печатп ва всtхъ язы
кахъ. Весь матерiалъ будетъ распредtлевъ въ трехъ томахъ. 
Въ первыii томъ воDдутъ: пьеса "Жuвоl! труоъ ", • Фальшп
выfi куоовъ •, .,Чорn", .Пос.:1t бала"u ,Что u вuдtлъ во свi". 

2 де11абря 1911 года выitдетъ пзъ печати второfi томъ, 
который будетъ заключать въ себt семь пропзведевill, въ 
томъ чuc.1t .Отецъ Cepriil", ,,Свtть во тьмt• u np. Въ тре
тiП томъ (4 янмря 1912 roдit) воllдуть роыаuъ: .Хадлш-Ыу
рать", .еедоръ ltузмuчъ", .Двеввu1tъ сумасmедшаrо" п мел
кu� статьи. 

- Новый театръ, арендуемыii r. Зп�111вымъ 11 nереда
ваемыil г. Неэлобпву1 по оковчапiu арепды 3oмunn. будетъ 
отдавъ ,ш ,11oлrHI срокъ вепосредствевво г. Незлобиву. 

- Ynieдmiil съ Императорскоfi сцепы теворъ r. Севасть
иuовъ намiреваетса созд1.1ть въ Москвt паевое крупное опер
ное предпрinтiе. 

Въ это дtло, какъ переда10тъ, воf!дутъ артисты: r-ж11 
Петрова-3вавцева, Люце II теворъ Южввъ. 

- Намъ сообщаютъ, что r. Кожевнuковъ р·hшп.1·ь дер
жать въ аревдоваввомъ uмъ "Вуффt" оперу. Въ щ1чествt 
завtдующаго художествеввою частью uмъ nрuгдашается Д. Х. 
Южпвъ, въ 1сомпавiп съ которым� l\ожеввшtовъ устроuдъ 
помtдвюrо noilздi.y художествеввоfi оперы по пров11вцiп1 да· 
ющую блестящiе матерiальвые результаты. Ч.ас•rь труппы 
будет:ь сформпровава пзъ валичвыn сплъ художествевноl! 
оперы, а съ оста.1ьвымп артпстамn ведутся въ вастоящее 
время переговоры. 3аrотов.,яется такжо необходпъ,ыf! вотвыil 
матерiа..п,. 

- Сообщевiя rазетъ о томъ, будто .Я. В. Щукпвъ рi!
mилъ держаtь зп�101t оперетту 11 уже заю1ючuлъ доrоворъ съ 
М. В. МихаDловымъ въ качеств-/; r11nввaro режиссера, вевtр
яо п опровергаются самимъ Щукuвымъ. C-L 4-ro по 11-е 
севтибр11 въ ва1,рытомъ театрt вазвачевьr га�;тролп перед-
1111жвоrо театра. С(!зовъ въ лtтнемъ театр\ p'hmeнo sа1tовчпть 
11-ro сентябри.

- На-){8вхъ иаъ Петербурга прitзжnлъ автрепреверъ r .
Kaэaвc1tiil дл11 переrоворовъ съ вла:1t.1ьцамu театровъ "Буффъ" 
и "Эрм11тnжъ" для уr,троl!ства �:nектаклеll театра "Мозаш,а". 
Волtе подход)lщпмъ г. КазавскiJt ваmе11ъ театръ "Эрмuтnжъ" 
в вступu.зъ въ nереrоворы съ r. Щук11вымъ. 

- Пзвtс•rвы II драиа.тургъ п режпссеръ Е. П. Карповъ
соr11асп.1си вступить въ 1tом11тетъ, оргавuзуемыlt въ  llbrep
бypr'li, д.1я яеоосредственвыхъ cвomeвill съ Пар11жскпмъ 
обществомъ дра�1атичес1,пхъ ппсателеn относительно права 
ва переводы пьес·ь. 

Фравцузс11iн дра�н\т11чес1,iя проnзведеuiн будутъ вапра
вляться В'Ъ ЭТОТ'Ь КОЪIIIТОТЪ. 

- Вопросъ объ pycc11oil оп11рt будущеll весно� 01,он•rа·
тельпо рtшевъ. Извtстныll oapuжcкii1 uмupeccapio г. Астрюкъ 
въ ссвтябрt upitэжaen въ Петербур1·ъ 11 Москву смотрtть 
оперы .Сод1,о" 11 .Ховаuщпву", 1,оторын nollдyn въ !Iарвжt. 
Г. Астрюкъ будетъ формuровать u оперную труппу для этuхъ 
оперъ. 

- Поко/lныn lfв. Л. Щеrловъ-.'Iеоотьевъ ocraвoJJъ пос.,t
собя ptд11ie литературные докуыенты: бoraтtllmyю пере,шску, 
&1узоiiвыn ptд1tocтu, связанвыя съ памитью бо.1ьm11хъ писате
ле!!, 11 т. д. Меа:ду орочu&1ъ, въ его бумаrахъ ваl!дево нt
с1tолы,о uеяапечатаввыхъ вещей и начатая IПГЬ пьеса "Ito
JJoдв111ш•. Вuзвпкъ вопросъ r.уда поflдетъ все это? 

- По сдухамъ, Шозомъ-Аmъ ,1аковчnJ1ъ во11ую пьесу.
Въ веn есть вtкоторыя сходственныя черты съ нamy�1tвmefl 
11ьecoif nБогъ место•. Какому театру отдастъ Ш.-Ашъ свою 
пьесу, неusвtство, во напечатана ова буде:rь въ одвомъ пзъ 
петербургш,пх'Ь а.1ьманаховъ. 

- Новая пьеса. И. В. Шпаашвскаго .3аб,,удmnл•, иа
даявая театрадьвоn бпблiоте1tоll Разсохпна, въ предстоящеъ�ъ 
з11Шiемъ сезонt, какъ вамъ передаюn, nоfiдеть ва сцевt 
i\!aлaro театра. 

- Драматурrъ r. Ко.1ышко заканчuваетъ новую пьесу
подъ назвавlеъ1ъ "Itopuфe/11,a". Въ пьесt выведевы вtкоторые 
петербурrскiе г.111сuые-стародущы, 11хъ став.1еввшш п одна 
11зъ отставвыхъ танцовщнцъ·кор11фее11ъ1 urр1110щм вuдную 
роль въ роздачt по1,допвш.амъ ш1атныхъ :.�tстъ. 

- Въ ю1Jty чреввычnDваrо ycotxa Гепьuеръ, твиn,ющi/i
въ театрt"А11Ъrамбра•1 артnстr,tбыло сдtлаво предложевiе от� 
11равптьсn на 3 мtсаца па гастроли въ  Соедпвенвые Штаты, 
съ жалованьемъ В'L 40.000 фравковъ въ  мtсяцъ. Къ нзумле· 
вi.10 амерmtа1щевъ, артистка откловв.,а это пред.11ожевiе, не 
же.1ал варуmать своего контракта съ мос1tовсвпы-ь Волъшвмъ 
театромъ. 

- По слухамъ, С. П. Дяrп11евъ формпруеn теперь ба
.,етпую тpyuny, чтобы везти ее зпыоit въ Сtверную Америку. 

Изъ 11tтняrо антрепренера r. Дsгшrевъ провращается въ 
звмвяrо. 

Съ нiшоторыми артuстамп уже подонсапы 1,овтракты, въ 
томъ чuc.11il съ r. Н11жuнс1шмъ. 

- Намъ nпmутъ 11зъ К11сс11вrена: здоровье находищеilw
въ здtшвеif cauaropiп В. В. Ильварс�.ой быстро nоправдяетс�,. 

Въ порвыхъ чuслахъ iюап арт11ст1,а вернется D'L .Москву. 
- 15 iювв возвратилась в·ь Москву Л. Р. Не.шдова,

соверmавшал съ балетвЪJмъ аuсаблем'L хореоrрафпчес1соU 
школы турнэ по возжс1tпмъ цевтрм1ъ. 

По ОТЗЫ118!1'Ь ВОЛЖСI.НХЪ газетъ, ЭТИ ба.1ешые cneKTaJ\Jll 
соировож,1J;алнсь веэдt большпмъ ycnflxoмъ 11 спзы10 запвте
ресовалu собоП оровuвцuо. Особевво шумвы/1 усоtхъ nмt11u 
въ ба.1етt - Лпдiя Редега, въ ко11цертвомъ ОТД'k11енi11-скрп
пачъ Фрпдри:хъ Таль п пtвпца Треrубова. 

- Поtзд�,а В. Н. Давыдова по С11бnр11 продолжится no
1 iюля. 

ОТЪ РЕДАКЦ!И: 
25 н.олсеръ � Рампа и Жизн.ь" бы.л.ъ ,сон.фис1<оват, 

за по,щыценн.ый рисун.о,а, п Муцен.ичество Г. Д' Ан.
н.ун.1,iо-продажа съ аук.цiон.а его виллы и ,-въ кото
рол,ъ ад.ю�нистраЩей было ус.+tотр,ьн.о 1COIIIJIHcmвo. 
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Dачкые meampь1. 
У лыбвt11шеесn н, ва11оне11ъ, cжaлimmeeCSI наАъ вon.�nмu 

дачвыхъ автреuреверовъ капризное небо раерtш11ло въ1ъ въ 
.1тu пос.1:hдвiе д1ш в1юколько поправоть с11льво пошатнувшinс,1 
дt.ш вхъ !ltтвuхъ предпрiятiП. Хорошая noroдa позво.111да въ 
в·ь воскресенье, 19 i�оня, устроить почтu во вciin театрахъ 
rу11яuья, urpы 11 спекта1ш1 дли дtтclt. Бочеромъ Р.азыrрывался 
дово.'lьво "замавчпвыll", бо.1ьmею частью 1,аа1ед1i!выll репор
туаръ. 

Въ Пушкпвil nоставn.ш пllыжую страсть"; въ ltyc11oв'11 
(сад·ь "Гall ') въ щ1м11ть пoкollнnro Щеrдава - 01'0 3учwую 
вощь: • Въ rорахъ Кавl(аэа". 

15·ro j1опл въ среду въ ilаrерлоыъ офпцерскомъсобравi11 
бы.,а nостав.�ева иЗJ1щвая комедiя "До,мп•. Ifsъ 11спопвuтелеii 
выдt.11n.шсь rr. Го.1овпвъ, Левпвъ п Але11савдровскiD. 

Jtoe-rдt нача,шсь n "проrары 11• Такъ лопву.10 дtло nъ 
Перловкfl, rдt urpa.,a труппа подъ режпссерствомъ r. Кор·
с1111ооа-Авдреева. Въ пятв1щу въ Перлов�,)' ва одпuъ спек
та1t.1ь nере1,очевала труппа r. Адельrеl!ма иn Пушкава, ста.
nnвшаn пьесу Протопопова .в.�асть пзотп". 

Въ Tailнщ,t у ма.,ороссовъ дiш�. средвiя. Но по1.а оп11 
но увываютъ. 

Непрiятное впечат,,fшiе проusводцтъ раэвuвшаяся ков
куревцiя. Мы уже пuса.1111 что, вапрuмtръ, въ одно/\ то!!ы,о 
Оа.1rы11овкt два театра. Новы/\ театръ товарищества ,,Стру
ны" открылся комедiеil ва п Мnвеврахъ •, въ воскресевьо шла 
драма Разумов<шаrо пЮвая буря". Режпсспруетъ r. Бо11ровъ. 
Пуб,ш1:а раско.11одась, а потому н театръ Пеганова ве может ъ  
похвuста.тьсл оборота&ш. Ждль очень мо.1ую, хорошо сыграв-
111уюся, труппу Допатова. 

Въ составt ея есть очо,rь ведурвые исполвuто.ш, от1111чныlf 
реэоверъ, r. J\Jаmковъ, 11:aвнilt .11юбп111ецъ салтыковсsюlt пуб.ш
кп-тамнт.111выQ 11 вптел.,пrевтныi! псполвuте.11ь ряда харак
терныхъ po;1e/t. 

По.1ьзуются успilхомъ профессiон8.Jьпые артисты, -входnщiе 
nъ сосrавъ труппы: r-11111 Вtровская, Ростовцева, lt..'\pteвa, r-n'Ь 
Доnатовъ. Прi11тпо отмtтпть соособну10 та.1аатлuвую молодежь 
въ .,uц'!. r-жп Гомулецко/1, Г·Д'L Тарбtева, Померnвцевu. Выдt.�яет
ся r. Сосrtпнъ. С.,0110�1 ъ, есть въ дtлt всt дапвыя для успtха. .. 
Л вотъ 1�1атерiа.,ын,1а .ц1Jл11 пе важпы ... II, конечно, въ это!1ъ 
случnt внвовата будетъ аовкуревцiя тоач�а. 11 Стру11ы•1 

... 

131, воо11ресевье, 19 iю.щ тpyпuoil r .  Допатова бы.,n по
отав.1еиа. Мадаыъ Саuъ·Жевъ". Пьеса ороmла довольно 1·.111д1ш. 
lln ш:по.1внтмеl1 отиtтuмъ Г·ЖУ Bilpoвc1ryю (Катрuяъ Юбше) 
u Mamstoвa (Лефевръ). 

С. Богородское. Театръ u садъ Ыодвtдсш�rо. Лнтре
прязn И. Р. Пе.1ыцера. 

16 iюня 1911 г. ,, Кшл. • п.ш .r�вili и безпутство", rа.
сро.1ъ Н. n. Россова. 

Р·h,цко орnходится испытывать та�.ое болtзвенвое, по.1-
вое ТОСJШ чувство, ка1tое Я ИСПЬIТЫВО.JЪ на ЭТОМ'Ь, съ ПОЗ· 

во.�енin сказать, ,,спектак.1'1!" - тоскп за поr11бающаrо бо.,ь·
morn актера.. Въ удшштедьво uяrRuxъ, ромавтnческпхъ то
в11хъ, ооJВыхъ изящества ,r же,rа.вства. двадцатыхъ годовъ 
11rра.1ъ Кпоа r. Россовъ 11 предо мноil воsвuю, совершенно 
новы/! о npertpacвыlf образъ "велuкаrо Ii.uпa, rордостu Ап
r.1iи", ,,nы11каrо Ромео, мрачваrо Га11лета 11 реввпваrо Отед-

.,011 • Раза два uл11 три r. Россовъ выбnвадс11 uЗ'Ь стпля u 
задуманваrо р11су1ша ро.щ во ue по oвooll 1шпt: таквхъ 
.nартверовъ-, такого аптурnжа, каноlt окружалъ r. Ро('сово, 
я нпкоrда еще ве вндtлъ! Это 11·�что мвершевuо певtроят· 
вое по безсмыслuвност11, бсздарносТ/1 u ... безграмот11остu и 
это въ двух'L шаrахъ отъ Ху,11;ожествевваrо театра . 

Мвt тоnерь стапов11тся пооятвымъ, почему провппцiаль
выlt rастро:�еръ ДаJJьскiП вазыоаеть сво11хъ 01,теровъ "6ал
дuтам11". 

Лзъ пpomeдmelf порrдо ъщою верен11цы rr. артпстовъ 
справед.швость требуоть признать то.,ько одного Ппстозе, 
tcoтopыi:i бы.,ъ ва своемъ мtcтil. 

B'flдвыi:i, бtдuыi:i r. Россовъ! Бtдвая пуб.шка. 
Маrъ. 

Хuсьма 61, peDakqiю. 
Увn.жа�мыli 

r. ред,щторъ! 
Позпо.uте па стравпцахъ вашего уважаемаrо журна,,а 

выразнтъ свою rлубо�-ую блаrод.�рвость всiмъ лпцамъ, удо
стопвшщsъ мепя своимъ ввпмавiемъ 11 поздравuвШJJмъ меня 
въ день моего 1обu.1ея 12-ro iювя l!Jll rода. 

(,'ъ почт. Б. СокоАuвснiR-ЧкгкрннснiR. 

ПemepЪypzckie эmюDы. 
(Ото собствен наго 1<оррес11ондента .) 

Состоялось запоздалое открытiе ,Крестовскаrо" театра. 
Коr·да-то Крестовскi/1 островъ nредставля11ъ собою храснвы/1, 
жавописны/1 уrолонъ, 11 веселящН!ся Пеrербургь слtшнлъ, 
какъ па огоненъ, въ • КрестовскН! садъ • слушать .модвыхъ • 
Отеро, Кава11ьери 11 т. д ... Театръ хорошо тогда работалъ, 
давая недурво/1 доходъ. Но съ rо,;ами островъ застроился, 
сталъ пылевъ, векрас11въ, ,,КрестовскШ садъ" пересталъ 
привлекать публику и въ nослtднiе сезоны, выllдя изъ моды, 
театръ дава11ъ явны/1 убытокъ. Оков1Jательныll проrаръ сада 
въ прошлое лtто испугалъ предпр11н11мателе/1 и .КрестовскШ 
театръ• долго пустова.,ъ. Новая антреприза гг. Гино·де-Кон
ти и М. Рольсевъ задалась цt11ью реформировать въ дtлt 
ресторанную часть и потому • по образцу заrран!lчныхъ 
,q1;r1111xъ театровъ" въ зрите11ьныll залъ внесены . .. сто1111кн! •• 
Такъ же, какъ 11 въ возродившеl!ся .Аркадiи•. Но это на
рушаеть цtльность театральнаrо впечатлtнiя. 

Въ .Фарсt" состоялся бенефисъ r-ж11 Шостаковскоll. 
Кто видtлъ игру артнстки въ рмяхъ кокеrливыхъ субре
тонъ и .кокотокъ", тотъ не станетъ сомнtваться въ способ
ност11 r·жи Шосrаковскоll проявлять въ 11сnмненi11 много 
нзящества, задора, кокетства. 

Выбранвыn ею вовыn фарсъ въ 3 д. .Веселеяьк!/1 шан
rанчикъ" ue бпещетъ особыми достоинствами, но оставляетъ 



IO Р А М П А И Ж И 3 Н Б. 

,, 
Мученичество св. Себастiана" 

Г. Д'Аннунцiо. 

Императоръ (М. Desjardins). 

недурное впечатлtнiе, вызывая смtхъ. Бенефицiантка хо
рошо справилась съ ролью горнично!I Жюли. А вотъ г. Смо
ляковъ-былъ однообраэенъ. 

Г-жа Ручьевская (Евлалiя) - настолько сыгралась съ r. 
Смоляковымъ, что переняла даже его интонаuiи, а это уже 
лишнее. Съ лодъемомъ иrраетъ r. Башиловъ (Шатцъ) и не
дурна г-жа Надинская (Кора). Публики много и бенефи
цiантка не можетъ сtтовать на отсутствiе ycntxa. 

Въ .Буффt• аионсировалъ бенефисъ r. Коwевскаrо. 
Артистъ ставитъ .Веселую вдову• и новое злободневное 
oбo:iptнie .Васъ требуетъ ревиэоръ•! .. Заняты лучшiя силы. 

Готовится къ бенефису .директора" .Зоолоrическill 
садъ". Свои именины r. Новиковъ хочетъ справить возоб
иовленiемъ "Мартина рудокопа", при чемъ оперетта идетъ 
безъ .куnюръ" и въ новомъ nереводt. 

Два .премьера" ,,Паласа• rr. Полонскi/:1 и Рахмановъ 
у1;зжаютъ въ Элисъ, оттуда предполаrаютъ nро1;х ать въ 
Берлинъ, Леl!пцигь и Парижъ, rд1; встрtтятся съ r-жel;\ Ка
вецкоl! и намtтятъ новинки для nредстоящаrо сезона. 

Въ большомъ Стрt.льнинскомъ театр'!; прошла пьеса 
Макъ-Келлана .Воровка", въ котороl;\ г-жа Антонова очень 
живо и ярко сыграла центральную роль Леи. Типиченъ г. 
Лepcкill (Сильвинъ). Постановка заслуживаетъ похвалы. 

Въ репертуаръ Малаrо театра включена пьеса Н. Череш
нева "Частное дtло". Пьеса первоночапьно носила назваяiе 
• Сi;рая пасть• и была принята для постаноnки въ театръ
быв. Коммисссаржевскоl!, но запрещена цензурою, такъ какъ
въ не!! авторъ выводитъ жизRь педагоговъ, создающихъ
удушливую, мрачную атмосферу гим11аз11ческоl;\ обстановки.
Теперь, по требованiю цензуры, авторъ перенесъ дtl!crвie
въ частныll пансiояъ.

Не разрtшена драматическоl! цензуроl! пьеса Чалова
Ч альскаго .Дуэль Лермонтова•, предназначавшаяся къ по
становкt на сценt Народнаго дома. 

Вас. Базн11евскiн. 

3а ру�ежомъ. 
t Фелнксъ Моттль. 

Скончался зuаъ1енптыl! дпрпжеръ Фе.1и1ссъ Мотr11ь. 
Въ статьt, посвнщенпоil ero nаъштп, r. Л. С. nuwe·rь 

(въ .Г. М:. "): 
Уже давно Моттлъ свпскалъ себt славу в репутац1ю 

одвоrо нзъ лучmпхъ .цuрпжеровъ Европы; ero пмя уоошща
лось наряду съ 11меве11ъ H1шuma, Веllнrартнера, Мевrоль
берrа. Артuстuчесr1ап nарьера Моттля бы,1а довольно разво
о6разка; овъ 11ачаю, ее ntвцомъ, кончплъ д11рижеро�1ъ, вы
ступалъ таrtже. каr\'Ь коъrооз11торъ - лмъ написаны оперы: 
"Agoes Bernaner'', ,,Kamin" п "Eiirst und Snoger", с1:рунuыП квар
теrь п много романсовъ. Но нn пtвtJескал 1tарьера, нп коъ1-
поз11торская дtяте,1ьвость Моттля не  составп:ш выдающаrося 
пвдепiя. Напротпвъ, какъ дnрпжеръ, l\lоттль выдвuвудся сра
зу п снльно. Его с11ра.ведлпво счпталп за одного uзъ лучmюrь 
u ва11болtе стл.1ьвыхъ пвтерпретаторовъ Бетховеnа. Н11кто 
.�y,1me Мотr.1я не умtлъ передать Бетховевс1,Ш духъ во всеn 
его nеnрикосновепно!I кpacort, беэъ прuкрас.ъ n модерв[IЗ&
цil!, въ которыхъ повппвы 11 Нuк11mъ 11 Менr&J1ьберrъ. Гро
мадвое зпавiе ор1tсстра, uс11лючuтольвая тех1шка дuрuжер
ства дtла.м1 его ведосвrаемымъ мастеромъ; usъ оркестра Оf!Ъ 

nолучадъ nос.лушвый ивструмевтъ, с.ъ точностью слtдовавm11t 
за всtш1 11зr116ашr его творчеш,ой ъ1ыслп. 

Въ лпцt Мотrдя Европа потерп,1а одну изъ 1,рупвtl!mпхъ 
фпrур'Ь современнаrо музыкальваrо горизонта; . и одного nэъ
ве.,оча!lшпхъ д11рпжеровъ всtхъ вt1,овъ. Лучпня ero 11000.1-
вевiя относятся къ nосАtдввъrь десsrт11 rода�1ъ, когда техшrка 
его достшла orpoмвoll сплы; ,,rвоsдя.�ш" ero дирижерства 
бы.11п спыфовin Бетховена и твореmя Вагнера, которымп 
опъ дпрпжnровалъ В'Ь Banpel!т:k, вач11вая съ 1886 r. 

Ф. Моттnь.

Новые труды Д'Аннунцiо • 

д'Аnвувцiо повtдалъ парпжсю1мъ 11нтервыоерм11, свои 
щаны на будущее. 

Въ настоящее вреъrя овъ заканч11ваоть поэму въ стихах:ь 
пЖnзнь Данте" Jt работаеrь падъ двуаrп ромавамu, предста
влпющпъш полны/! ковтрасrь другь другу. Одпвъ 11зъ нпхъ, 
по за11азу газеты "Excelsior", оредвазначевъ д.1я молоды:хъ 
дtвуше1tъ 11 ваnпсавъ въ в'l!жиыхъ ооэтпqныхъ тонахъ. Дpy
roil 6удетъ посвs�щенъ сексуа.�ьвыъгь оробле!tамъ п, по ув11-
реяiю caotoro автора, cвoeli ошровеввостыо 11есо11нtвно вы· 
зовеrь с.ильное неrодовавiо даже во Фравцiо. Геро11веfi ро
мана д'Анпунцiо выставт1еrь одну пзъ с.вопхъ бывmохъ uри
вазавностеl!. 
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Турнэ В. Н. Давыдова по Сибири. 

В. Р. Г ардинъ. Е. R. }(ованская. nюдмиловъ. 

По Dальиему Bocmoky u jViaичжypiu. 
Са,1,11сь ш,сать эш строю,, п nыi!ю вводу озв1шомuть чи· 

тате.1еl! съ nмuаtевjем'Ь театра.,ьuа�·о ,!1.'hла ва дозы1е1r'Ь 
Восток); вообще, 11 съ аптсрс1,и�ш мытарстоам11 11ъ частносто. 

Проmзо то времп, ноrда Дальвi11 Восто�.'Ь был д.,я а�.те
ровъ об11товапвоi! зешеfi, когда n.,атn.шсь бtшевыя жа.10-
в:mья, брам1сь бенефисы съ тысвчвюш noдвomeniюnr, дава
л11сь ;дорожвыв де11ьr11 въ оба 1'ОАца. 11 rrp. 11 ор. Теоерь 
Далынr! Восто111, д.1я арт11стовъ та-же poccific1,aя nров11вцiя, 
в.а пo:ttanyfi еще 11 хуже. 

Говорuть о nодпо�1ъ упад1''В дi�ла много не прпходптсn, 
тn1.:ь ка1iъ фы<ты. rоворвn с.амn за. еебв. 

Rpaea. 11 гордость nашеП да.1еко!I окраины, eвponeiie1'ill 
rородъ В.шдuвос.тоr,ъ, nмtя четыре театра: ,,Общедостуnnыil" 
Боровпкса, ,,30.1oтoli рог�.', ,,Пуш1шnскift·' п запово отдt
. ,авuыll "Tuxii! Оrсеапъ•, па зш11нi/i сезон'Ь осrо:.ся безъ 
труппы. 

Въ nстю,шет з1ише,1ъ сезоп:h въ Вла.дпвостоr.ъ зatxaJ,a 
опереточная труuпа Ахматова n xnpomo сдtлала, что. nporo· 
стuвъ по.1:rора �,tснца, оерпу.,nсь въ Сuбuрь, 1100 дальвtйmее 
аребываше rрозп.10 бы нрахомъ. 

Вслtдъ за ouepeт1tol! Ахматова посtтпда В.1адшюсто1tъ 
загнанная чуnrоП un Харбuва, др1шатп11. тpynna Е. М. до: 
Juna, п еС.'111 она. пос1тыа этоть rородъ, то оплть-та1ш ·бда
годара зnпдемiп, пбо сог.1асп1•есь мыслuмое-.,п д.tзо пла
тr1ть за rо.1ыя ст1шы театра .,80.1oтoii ром," 200 руб. въ ве
дер,,? С.,ыхаnвое-.111 это дtло? ICaкie же тоrда сборы до.,жва. 
яtмть аптреnрuза? Прп этомъ став11тся въ ус.�овiе-ежеднев
nые cne1tтa1tш. 

Въ Пуш1швсь:оъ1ъ теа.трt всю зиму подвuза.11псь во rлавt 
съ однпмъ пзъ артпстовъ професеiоналы любптвлu; это 
пуб.,п�tа С)1iш1я, ее rшчtмъ ne запугаешь; став11л11сь вс:h но
вnн�п ДО "ГаудеЗ.![)'Са/• U "Таilфува" Blt.110ЧUTeJЬB0 ... !ICПOJ· 

ве111е, r:опечло, остается на nхъ совtстп. 
Tгeтill театръ "Tuxiil О rюан:ь" такъ u простоялъ вс10 

зuму nycтoif. 
t{етвсртыП-"Общедостуnеы!l"-былъ JJроспособлевъ ·д.111 

цпр1;а, по 11 цuрмвые арт11сты, въ концt · 1,оnцою,, ковчнлп 
дtло тонuрпщесf!!ом:ь; теперь въ этомъ театрt влачuтъ жа.1-
кое существова1:11е малоруссttая труппа. 

И это тотъ самыi1 Нладпвостокъ, :коrоры.1! одвовремеп-во 
01iyna!IЪ двt одвородпыхъ с11льных'Ь драматпчесю�хъ трушrы! 

Во всtх.ъ слоnх·ь общества с21ышшгъ одuо 11 то-же: ,.но 
с.тало денем, на Вое.ток:!!". 

Да, это правда, девеrь на Восто1,f! 111&.�о, а пзъ эrого n 
выте1шетъ, что прu слож1113m11хс.n твв,елыn ус.�овiяхъ аренд· 
во/! n.,а.ты за театр,, и общемъ ф11nавсовомъ 1tрпзпсt, нелъзn 
безъ рпе1,а браться за автрепр11зу. 

Ка1tую - н1tбудь труппу дать Владuвостоку яелъз11, обо 
оосл·k та�шхъ трупnъ, 1tai1iв даеа.ш М. Н. Вuвuна-Петnпа, 
А. А. llвавовъ 11 П. .М. Арно.1ьдовъ, это будетъ вtрный 
проrаръ, а еслп дать дорогую сильную труппу, то пзба!Jован
выf! rородъ не 11ъ с1r.шхъ ее окупить. 

Денем, нtтъ, а. требоваuiя непомtр11ы. 
3олотаn ropя'l"lt& npomлolf воJtяы, позво.1яnшая П. М. Ар

возьдову давать въ од11въ сезонъ: оперу, оперет�tу, драаrу 11 
фарсъ, прош.1а., публпна. пзба.1ова.1ас.ь, обезденежu!Jа п, не 
учиrывая ни времевn нп средетвъ требуеrъ, чтобы eJ!. nо
дава.10 чуть не звамев11тостеП. 

Это В,,адnвосто&ъ! Есть еще rородъ, дaвurili пос.лt воllвы 
антрепрпзt . В. Б. .Кумедьс1'аrо xopomie барыm11 u теперь 
npeвpaтunш1fic.я nъ 1штерскую моrплу-это ХабаровсRЪ. 

Въ Хабэрове11ii два театра, оба передt11авы nЗ'I, uuр1швъ, 
п оба еъ больпш.мъ ycntxorirь можно, облuвъ керосово.ш., под-

жечь, чтобы онu ве ввод11.111 nъ соблазnъ ai.тcpcrt)'IO бра·riю. 
Въ  проm11омъ rоду въ этомъ "сю1nат11чпоъr1:· rород11 оста.,11с1, 
въ б11звыходпомъ no.1oжeui11 еразу двt труппы, ч.1с11ы 1,ото
рыхъ до спхъ поръ пе ыогутт. выбраться 11зъ здiiшн1tХ'I, 1111· 

.1ест1шъ. Нt1юторые а1,теры uоступn1111 ni, сыс1шую nол,щiю, 
1,то въ адресuыi! ето.1'!-, а 1,ro 11 просто .rOJJO :ыынаетъ ", ста
вя по ста.uцiя,1ъ еъ .1юбuтеллы11 п1·оре cщщrart.:r11". Эc1·eru
чcc1tie запросы xaбapoвci.oii пубз111ш та1t0вы: въ прош.1омъ 
�·оду .,yчmie сборы 1п, обо11хъ театрахъ да.ш пьесы �Стенька 
Р�щвъ• 11 "Ер111акъ Т11мофесв11чъ", про б.шгосюонноАrь уча· 
ст111 казачьпх·ь лошаµ.сlt n бося1tовъ ПЗ'J, вочJ1ежеrrь въ ро· 
ляхъ статистовъ . 

• Лктерсrсая Уогпла• non, uaзnaнic, lioтopne посr1тъ втоn
rородъ сродп арт11стовъ. 

По дoporfi 11зъ Харбrrпа вт, 8.:rадовосто1tъ заtха.,ъ со 
свое/! тpynnotl г. Дол11пъ, но 11 тому прпш.1ось епtшnо ротr1· 
ров11тьс.я, та1юll ъшды!! прiемъ встр'11rпза его труппа. 

Это два 11руnuыхъ города . 
Есть еще одuоъ, nоъrеньmе -Hпкo.1ьc1.ъ-Yccypi!ic11iif. Го· 

родъ съ бо.,ьmпмъ rарпизономъ, nорядочнымъ насе.1011iемъ, 
прекрасuыъ1ъ помtще вiемъ д.1я театра въ Пародвоъ1ъ До31i; 
но u тоть не можеn окупить uocтo1шuoil труппы; еущееrво: 
вать еще ROC·rtaKЪ IIIOЖBO, RO n ТО.1ЫI0. 

Въ сравв11тезtьво небо.11,шом1, Н111t0льш,t тормозятъ дtзо 
оставmiеся не у рt.�ъ артиеты, стаuящiе nвогда одновременно 
съ труппой Jюбuтезьскiе спе1tта1,.1п сразу въ четырех�ь со
бравiяхъ: Гар11пзоnнов11,, И.ош1ерч0скомъ, Соедr1вепво:11ъ п 
Же.1tзподорожвомъ. Для npJJ ыаuкп пубз1ш11 посдt спе1,та1;1111 
устрапвnются маскарnдьr съ nрнзам�r, кстати сrшзать, рtд1'0 
nоnадающ111ш въ рук11 постороннеil публ11к 11, uo большей 
части этu призы свое/! семьп пе м11пуютъ. 

У с:�овiя сдачи Народнаrо До)r& 1tpallвe тnже.,ьr д1я 
nредпрuвш,ателя: театральная 1,ом11ссiя в�11шшваетсв во все, 
11 ес.ш въ зтомъ году в1, Jl1шo.1ьc1't n проскр1rоtла. всю 
зцъ1у драъ1атuческа.а труппа, то толь�.о uoroщ·, что работа11а 
на товарuщес11пхъ началахъ. 

Еще одна особевnость: R1шo.1ьcкiit .1юбитель это тпnъ 
oeoбeuuыfi: еслu nочеъ,у-.шбо не расходnтся въ _тpynnt пьеса, 
то онъ не пре)шяетъ взять п.1ату за пснажев1е ро.ш, б!)з
n.�атпо ясе овъ пе ставетъ поподuяrь проб·в.,ъ въ тpynnt, 3 
любителе/! ъ1аеса, пграютъ всt n старъ II малъ 11 e.,tnъ л 
хром:ь ... 

(01'он•tанiе сл11,дуето.)

Вл. Хох�овъ. 

Пuсьма uз11 Варша6ы. 
(Отъ собствен наг.о норреспондентп.) 

l'а.строльвые сuе1tтаклn ааслужевuаrо артиста. liмперат. 
театр. К. А. Вар.,аыова nрошлп, шшъ 11 с211!довало 01к11-
дать,-несыотря ua то, что оно nос..тkдовалп за двухводt.1Ь
вымъ пребывавiеыъ въ Варшавt ъ1осковс11аrо �шлаrо теат
ра,-съ �.о.1осса.Jьвымъ усnf!хомъ. На послtдпе�1ъ бевефuс
во,1ъ апе1,таш111 "двдя Коетн" oбpnтn.'ICIJ r,'Ь nуб.,1шi; съ тe11-
1Joli прощально!! рilчью, при чемъ арт11стъ получuд'Ь отъ ве
пзвtстваго .шца бу�tетъ съ ... nnтью сторублевым11 болет::шо. 

На pывrit масса дра.111атпчес1шхъ повuво 1,ъ въ poдfl 3о
лотоil утки", rrретензiи Козловс1шrо создать н1н,ую-то �цм
во.шчf:сJtуIО CfiaЗJty о блудномъ сывt, !(Ъ r.;оторому nвu
лаеь боrатаn старуха въ образ11 "3oлoroii ут�tп", npuвecmaя 
e•ry въ даръ несм·!�твыя с.окровuща за обtщавiе не творить 
добра, n о томъ, 1tа1,ъ юноша nотерялъ эт11 богатства n былъ 
убuть старухой аа отетуплевiе отъ это/! 1ш1твы ... 111111 вотъ 
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Варшава. Др�матическi11 театръ. 

Любичъ.Сарновская (Панна Ма11ишевская). 

еще "Бом. воllны" Адольфа �овочпнскаго, J1юб11маrо автора 
"Самозванца" н "Фрпдр11ха Ве.н1каrо•, давшаго на этоть 
разъ слабы!! эопэодъ uзъ 111rмо.1етпаrо пребывапiя въ Вар
шавt вe1m«iro 1,орспканца 10 декабря 1812 rода въ Лнгдitt
с1шff rостпнпцъ; 11 въ это�1ъ постыдномъ б·�rствt Наполеона 
11зъ l\1осквы, nвiоръ, всл1�дъ за друrпш1 омtпленпымп апо
.,оrетамп, впдптъ велпчiе п опять (въ 1соторыi1 же разъ?) 
rеропза1ъ. Пьеска, вы m.•ш, къ сожадfшiю, слабовькаn. 

Есть еще мвоrо друrпхъ пьесъ, о которых'1, п rовор11ть 
ве стоnтъ, во В'Ь зтоlt ciipoi! массt выдtляетс.я "Панна Ма
.шшевская", драма въ трехъ д11ltствiюrь Габрiэлu 3апольскоl!, 
популярваrо автора, meдme!t на русс1шхъ сценахъ "Мора.щ 
nавп Ду,1ьс1со1!•. 

PoJJь rеропвп псполпяетъ съ веподражаемоll красотой 
молодая талавтяnван артистка Любuчъ-Сарвовс1<ая, о 1.oтo
polt въ бJJuжailmeмъ будУще�1ъ поговорю особо. 

Bv опереткt .Новостя" по.11выi! крпзnсъ. Старыя запr
ранвыя вещ11 повторшотся бевъ конца. 3а то въ "Peвeecan
cfl" раскивупъ свой mатеръ ltaлomcкiil театръ п дtлаетъ 
совс:llмъ иедурвыя дtла съ ,,'Гаllвами rape�1a" (подумаilте, 
Рапащ;аrо?!.). 

- Лоче11у вы не печатаете фаа�мiю Ва11ентпно11а!-спра
шиваю я у пава директора. 

- Очевъ просто, в1што бы не пр�rшелъ въ театръ,-от-
1,ровенно сознается дпреr,торъ, nовnдпмому, прекрасно зва-
1,омыit съ ncвxo.11orieJt польское лубл111tо. [tажетсв, даже см1·ь 
Paoaцi,ii! (а.рт11с1Ъ п перево,"1.чшtъ) свыксл съ этой ролью п 
воображаетъ, что оперет11а. Ва.левтпнова nрпна.длежптъ ему. 
Ну, и правы, доложу л ва11ъ! .. 

Въ "Фарс11" царuтъ воудержпмы,i! xoxon. Ilдетъ еже
дневно .Папа•, весе.11ая комедiя Kal!.'luвe II Флера съ безnо· 
добвыъtъ Гасuвс1шыъ въ заrJJавво!! рощ. 

Г. Eaмuвcкilt постронлъ сnецiальныif вовыll театръ (на 
Дывасахъ) д.1я евреi!ско!I драмы. Въ день открыriп быдъ
устроеиъ ъtвоrошодвыit баm,етъ. 

Прitзшалъ въ Варшаву виленскiii автрепренеръ Бtляевъ 
для переrоворовъ съ днрекцiеi! ПР.авпте.1ьствеuпыхъ театровт. 
о снятiи uyccкo!I драъtы ва зпмщ!I сезовъ. 

М. Г. Бер11ацкiR. 

1tро6uицiя. 
( Omr, наш uxr, t<орреспондентовь.) 

Воронежъ. Украннская труппа r. Гаl!дамаки продолжа
етъ пользоваться успtхомъ. Несмотря на бывшiе дожди, 
театру пустовать не приходилось. Впрочемъ это и. не уд11ви
тельно. Труппа хорошо сфорьшрована, есть хорош1е артисты, 
напр11мtръ: rr. Манько, Гаl!дамана, Манецкi/1, Жмурко и r-жи 
Алексtенко, Борозна, См11рнова, Даманская II др. 

Реnертуаръ-nреиыущественно вовыl!. Прохо.цятъ 11 ста
рыя пьесы, но бо,1ьшею частью ма11ороссН\скiя оперетки: 
"Наталка Полтавка", ,,Запорожецъ за Дунаемъ•, .за Неманъ 
11ду•, .ou, не ходы Грыuю•· и т. n. Ме11ька1отъ пьесы пе
реводныя. Прошло также нtсколько пьесъ сочннепlя арт11ста 
Л. я. Манька. Не забываютъ и батьку Кропнвницкаrо. 

Состоялись бенефисы Манька, Ма11ецкаrо 11 Шостаков
скоtl. О бенефисt перваrо я уже писалъ, прибавить можно 
развt то, что, несмотря на весь день 11ьющ1П дождь, бене
фисъ прошелъ съ анш11аrомъ. Въ бенефисt Манецкаrо была
поставnева переведенная на ыanopocciAcкil! языкъ пьеса 
,.Волкъ и яrня" . 

Въ бенефисi; Шостаковскоl! шла историческая пьеса 
.Мазепа-nанъ•. Спектакль проwелъ не вполнt удовлетвори· 
тельно. Бенеф1щ!антка (Амепiи) 11грала недурно, r-нъ же 
Гаltдамака былъ не на сnоемъ мtстt, играя роль трагика 
(мужа Амелiи). Хорошъ былъ - r. Мавецкll!. Сборъ былъ 
по.�ныn ... 

Юpiit 0AHHOHli!. 
Ел11саветrрадъ. Съ 1-ro по 12-ое iювя въ зпмпемъ 

театрt Элышвда состоя,1осъ 14 спе1стак.1еl! (12 всч. 2 утр.) 
товарuщества оперныхъ артпстоnъ 1<ieвc1,aro ropoдcttoro 
театrа (поtздка Брунъ II Кавм.шн11). Постав.,еuы бы.111: 
,,Eвreвili Овtrо11ъ", ,,Ро)10011Джульетта", ,,Ворпсъ Годуновъ", 
(2 р.) .,Пnковая Да�rа• •• Демовъ". ,,1'.ар�1енъи, .,Фаустъ", ,.Цвр
сttая яевtстn", ,,J!tпзнь за царя" (2 р.) ,,Мазепа", .,1,1,емонъ" 
(для утра). 

Матерiа.львыl! ycntxъ товnрнщества, въ оuду .1·hтвяrо 
вре)tеnп-средвi!I: вtтъ убыт11оnъ, вt.тъ nр11бы.1n, покрыты 
то.шtо расхо.,,ы. Художестnеваы/1 же успtхъ оперы, благодаря 
надочuостп такпхъ nменъ, мwь r.r. ItамiовскШ, Каржевпвъ, 
Цесеnuчъ, Драrом�1рецю111

J 
По1<ровсющ Боltчеиnо, Талона, 

Вuл11еръ-больmоl!. Jtpoм11 вазваВI1ыхъ артистовъ, усп11mво 
выступало молодоJJ, но весьъtа пвтересвыll ntвецъ, басъ Кар
л:аmовъ, Горяпвовъ, барптовъ Горденко, Горввскil! (пflвШ1fi 
у васъ 2 rода то�,у назадъ въ оперет1,1! Рафа.,ьскаrо), Buy
rtoвcкiJt. Обстановка, пост:шовr,s, отвоспте.,ьuо nр111111чвыя, во 
вмкun1ъ случа11 чувст11Dва11ась опытная рука r. Гецеnпча. 

Д11рuжuровалн r-да Арво.,ьдъ Марrулнвъ и Грпвберn. 
Въ тpynnt есть маленькifi балетъ (пзъ 2 паръ). 

Въ Елuсаветградt же т-во за�,анчпваетъ свою до.1rо
вреа�еввую nоtзд1,у. Предполаrавшiесн въ В11ко.1аевt спек· 
так.ш т-во вслtдстоlе запрещев.iя туда въtзда евреямъ (а 
nослtдвiе въ трушrl!, быдп)-ве состоятся. 

Ведутся переrоворы съ опереткой Dотопчпиоlt о прitздt 
сюда на 5 спеклак.1ей. 

Кассиры мtстяаrо театра r. Шnфр11въ просптъ мевв 
сообщоть, что nмъ заарендовавъ па 6 лtть Kumnnencкi!t 
театръ Фукельмавъ. 

Dal. Jacacai. 

Конотолъ. Пьесо!! .Распродажа жuзви• 20-ro апрI;дn 
вачаппсь въ Городскомъ театр:[\ спектакли т-сt11а. драмат . 
арт. nодъ упр. П. П. Bepeщarn.ua. въ впжеслt�ующемъ со
став-в: r-11111 М11нn'1'Ь-М11нарскаа, Mnxalt.,oвa, Дань-Нtгпна., 
Бilльская, Свtжпва, Ста.,ьская; rr. Верещагnвъ, Ал)1азовъ, 
Юрьевъ, Грёзовъ, Впшневскii!, Ор.'lеааовъ, МельгорскiП, Co-
1,oлuн1жiil, Зенчеи1со, Наумовъ, Жоржш,ъ. Напболъшii1 сборъ 
дадu пьесы .Дtти черты• (3 раза-два аншлага), ,,Жу.шкъ", 
.Oбoзptuie Конотопа", .,Дьиводъ". Tpynaa. nредполаr:!етъ 
1111:ать до 1-ro августа. 

Кутаисъ. Лавры Нuку.11111а не да.ш по1,оя всякаrо рода 
театральпымъ дt.1ъ мастерамъ. Набравъ въ Тифщсt труnпу 
11зъ бе�дnр11Ъ1хъ ;rюбителеfi и деmевеm,ю1хъ арtпстоnъ, npi· 
tхалъ 1съ намъ. ffiopurre!tnъ съ "Ce1rьelt nрестуIШпка• и "Dри
впдtвiеш." Ибсена. Смотря па этп, съ nозволеmn с�;азать, 
спектацз�n, пубпп1,а ведоумtва.�а-ка1,ъ nозводnлъ себt тaitall 
даровпты!t артпсть, 1(8Itъ Шорштеllвъ пускаться nъ поtз,11,ку 
съ таr,010 труппою. И становилось больно и обпд110 за вегоl 

Вслtдъ за впмп пpliJxa.1a труппа во rлав·I! съ ка1.п�1ъ-то 
О1tсеш1.,ъ, по составу нвчtмъ 110 отлnчающnnся отъ перво!!. 
Туть уже прошлось nрnбtгвутъ 1n содМствiю no,1uцiu, кото
рая- распродала б11.11етовъ па 265 р. 

Съ 6-го iюнв нача.щсь спе1па�..ш драматцчес1;01! труаnы 
.перодввжюпtовъ" во rлant Cюipc110ll п Гаi!дебурова. 

Не nм'Ы! возможности въ крат1сой корресповденцiи ра-
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Минскъ. Украинская труппа Ю. М. Сагайдачнаго. 

Рас:порядитеnь Ю. М. Сагайдачный. 

вобрать въ отдt.1ьuостu мждую nоставовку, л укажу лuшь 
11а 11i11toтopыn. Безунорuзвовuо сошл u "Oдuнoliie" Гауnт· 
ыа11а 11 •• 1Н�с.ъ" Ос.тровскаrо. Meuto удачны "Tpu сестры" 11 
,,Автпrовn.". 

На прощаJ1ьвомъ c11�1(тa1a·Ji пуб.tш,о. устроп.,а артnстамъ 
шуъшую овацiю, 1соторая зо.Т'fщъ перешла за 1'р11сы. Долrо
порnсходовruаясn пу6.11ша. прос.11.10. Гаi!дебурора II впредь ue 
забывать Кутаnсъ. 

Мановъ. 

Минскъ. Настуnилъ дa'!llмn сезонъ. 
Городъ эамtтво оnустtлъ. Публика наша разъtхалась 

по разнымъ укромнымъ уголкамъ, 11 въ душноll II пыльно11 
атмосферt порtдtвшаrо города чувствуетсн вялость 11 сон
т1вость. 

Замерла вмtстt съ эт11мъ II театральная ж11знь: та же 
вяпость II зд·!;сь, въ ея въ общемъ въ достаточно!! мtpt сла
бомъ и минорномъ существоваlШ!. 

2 гастроли К. А. Варпамова 25 11 26 мая въ Городскомъ 
театр't, сд'tлавшiя переполненные сборы и прошедшiя съ 
анш11агом·ь-яв111rись своего рода nослi.днеn яркоl! вспышкоn, 
завершившеlt ушедшill сезовъ. Вся бывшая налицо публи· 
ка хлынула въ тсатръ посмотрtть знаменитость ... Гастро.ш, 
какъ этого можно было ож1,дать, имt.1m, 1(овечF101 оrромыi! 
успtхъ (если не считать нtкотораго недоумtвiя извtствоl! 
част11 публики по поводу выбора пьесъ: • Странное стеч�нiе 
обстоятельствъ •, ,,Прежде скончались, потомъ обвtнчались "), 
выпадающill на долю нстивво-велик11хъ и nрониквовеКRых.ъ 
творuовъ искусства ... 

Подвпзающiяся сеl!часъ у насъ двt труппы-одна, еврей
ская въ Городскомъ театрt и другая малороссil!ская въ 
здаиi11 цирка - дtлаютъ, правда, неплохiя дtла (малороссы 
дtлаютъ, наnримtръ, въ общеlt сло>кности по 300 съ 
лншнямъ рублеlt на-круrъ); при всемъ томъ, не чувст11уется 
обычнаrо ож11вленiя: отсутствуетъ зритель, котораrо такъ 
привыt<Ъ вндt.ть rлазъ въ театрt и которыl! сво11мъ nрнсут
ствiемъ вносить какоlt - то особенны!! тонъ въ театральную 
обстRновку. Tt же обывательскiе круг11, что оста.1ись ж11ть 
въ ropoдt, а также демократическiе элементы его нмtютъ 
упомянутыя .пвt труппы; при чемъ, справед.,rивосrь требуетъ 
сказать, что какъ та, такъ 11 другая въ достзточноlt степени 
nриличныя и посtщаются не беэъ охоты, а nодъ 11асъ даже 
болtе или менtе явнаrо уловлетворевiя, сказывющаrося въ 
отвошенiи и настроенiи пубпики. 

Общедоступность цtnъ, особливо въ глухое лtтнее вре
мя, разсч11тавное на на11болtе б"tдные и с'tрые классы насе
ленlя - большоlt плюсъ в·ь рукахъ всякаrо, сколько-и11будь 
дtльнаrо и энерrнчнаrо театральнаrо предприннмате11я. 

МалороссН!ская труппа Ю. М. Саrаf1дачнаго, какъ уже 
было сказано, д1;:�аетъ соп11дныя въ общемъ дtпа. 

Не плохи въ общемъ II n'tлa eвpelkкon труппы адмuни
сrрnцi11 Н. С. Липовскаrо. И есл11 д·!;ла труппы-трупоы, во 
многомъ раэнящеltся отъ обыч}1ыхъ типа беза паберныхъ 
евреllскихъ труппъ-не столь блестящи, то объясняется это 
пожалуй, rлаввымъ обраэомъ, т'tмъ, что труппа Лflnовскаго, 
отказавшаяся отъ опереточваго жанра и связавныхъ съ в11мъ 
вокальной и музыка.11ьно!I части, ввоситъ 11звtстное охла· 
жденlе во  вкусы т1;хъ злементовъ еврейской трудово" 11 

обывательскоll массы, которые такъ привыкли къ этнмъ аr
трибутамъ евре"скаrо театра - пtвiю, музыкt 11 пр. 1 

что 
испытываютъ по н11мъ вполнt понятную скуку ..• 

Еврейская труппа, начавшая свои сnектаю111 19 мая, 
дастъ 1�хъ 25. 

Малороссы же остаются до 20 iюRя. Дальнъl!шiя пер
спективы неиэвtстны. 

М, KopOANЦKlii. 

П. Н. Машновцевъ. 

Ростовъ на-Дону. Гuс.тродu .Кривого зеркала" пpour.!111 
у васъ съ 60Jьm11мъ ycn'llxoмъ. Наша пуб.'111ка, пере110.1я11в
шая зрuте.�ьпыft залъ вcil 11стыре спе1,та11ля, очень радушно 
npuuuмa.1a 11cno.ш11тe.,eil остроумяаrо {правда ве всегда!) 
репертуара "Jtpнвoro зерка.111". Конечно, бо.1ьmе всего по
врав11.1ась • Вампу11а" JI r-жа Абра)IИВЪ CilOПl)J'Ь ТОВl(О·МУЗЫ· 
1са.�ьвыыъ псnо.,невiемъ ро.,1авсовъ. Опа nодожuтедьво ча
руетъ слушатмеn. Средп nрочuхъ арт11стовъ выд1мnются гг. 
.ЛукиВ1, п Хеп11unъ. Этоn nor-л11дui0 uмten вc·Ii даuuыя д.,я 
хорошеn артпстпческоil будущвост11. 

- Авонс r1руютъ rас.тро.�11 "художе�твевво/1 оперы"
Д. Южuва. 

- Едuпс.твепвое, n не м а.1епы,ое, утiшевiе ростовца пре
бывавiя .1ilтомъ въ пы"ьво11ъ п автuсаяптарвомь ropoдt, это 
возмоашость uo вочерамъ отдохnуть въ 6.1aroycrpoonвoм'L 
лiiтпемъ поъrtщовi1r комморчес1,аго к.1уба 11 помуmать хоро· 
шую муsы�;у. Въ это&1ъ rод-у нamu .1юбптеJ11 музы1ш псnыты
ваютъ васла.ждевiе, муmая 1,овцерты вашего блестпщаrо 
спмфопuческаrо оркестра подъ управ11евiемъ та.1авт1111оаrо 
д11ряжера А. В. Хее.сипа. 

Программа спмфовпчес.rсаrо копцерта 5-ro iювя, въ бе
вефпсъ r. Хесс.1111а с.остап.,ева бы.'lа 11зъ Чаitковскаго. У c.пtn 
у пу6.1шш r. Хесснnъ пмiiлъ orpo�ruыll. Та.11автлпвыll бев.е
фuцiавтъ получп:1ъ ц"авяые подарrш п- uвoro цвtтовъ. 

п. ,1. 

Сумы. Въ cвooll кoppecnonдeuцiu, н хочу дать краткill 
обзоръ дра•1ат11ческ0D труппы М. В. Jornxecъ, 1,отораn 
urpaerь въ повоъ1ъ театр·!, Кореnапова. 

3а пос..11·tдвее время быJи поставJ1ены сд•hдующiя пьесы: 
"В0.1шебвые зву1щ Шопена", ,.l{окоточна Мумутъ•, ,,Синяя 
птица" t2 раза), ,,)Rевщuва• (Ев ромавь), ,,Сатана• съ уч. 
вповь npur.11nmeнвaro арт. Любпмова-Ланскоrо, ,,Пере1tаты". 
Изъ вебоnшоl! труппы, которая подобрана въ этомъ сезояЬ 
очень веуда,mо, выдtлиетс.я uо.щцо!I арт11еn r. Coбoлeвc.Rill, 
n:rраетъ онъ всегда nросто, естественно, выдержавво. 

1\lвого .,юбвп къ сценt у r. 3еJова, пграеть овъ съ 
чувствомъ, горячо и пскренnо. Г-въ Гед1ше иrраеrъ очевъ 
nосре-'ствевпо п всяквмп 6ава.:1ьвы�1n n вадоtвшпып npi
eмaмn иrры старается созда:n обраэъ пыл1(аrо .�юбоввшщ. 

По.,ьзуется ус11tхомъ :r. Дynallcliifi мододоll артпстъ 
успtвшi!t завоевать сnмпатiп публпкв. 

Изъ женскаго п0рсона11а на перво11ъ мic.n r-жа Евец
I(ая - это молодая, .usящная, 1.011сдiilная артист.ка; толь�t0 
вадъ д11 1щiе!I ci1 нужно поработать! 3nтil�rъ вtс1>од1,Rо с11овъ 
о r-ж·Ii 3амоnской: первыlt пдюс·ь это!! артпст1>n - полвое 
отс}'Гствiе прiеа�овъ бо.1ьшuuс.тва провпвцiапьuыхъ геро11вь; 
мошно пе соглашатьсл правда съ е11 толг.011авiемъ тofl н11u 
другой ропп, во все это своебразяо, uвтересво n sас.1ужu
ваетъ вншrавiя. Ро.10 конетъ 11-граеn r-жа Хвощинская п 
прпхо.1птсn ведоу11tвать поче)1у поручu.10 eli этп роли. А 
вtдь рас.nредtпяетъ uхъ r .  Б11сковскilt, очень вдумчввыi! 
режпссеръ. 

Б.1агодаря та1{0�1у отвоmовiю 1t'Ь хhлу, пуб11uка рtже ста
,,а посtщать тсатръ, п аптрепреверъ въ поrов·J', за сборамп 
ставuтъ "t:пюою птицу" npu убоr11хъ дс1,орацiяхъ 11 n.11oxol! 
11rpt артur-товъ. Передъ этоfl постnвов1,оi! бы.ш выпущены 
широnовtщательвыа рекламы въ мторыхъ было упомя
нуто, что прекрасная Cliaзrca Мотордuпна поl!детъ кахъ въ
Художсствевво.ы.ъ театрt; коuечво, тамя ре1,дама сдi!.qа,та 
свое д•l!ло, сборъ былъ сорвnвъ ао.шыn, что а требовалось 
доказать! 

Кстатп, в·Ьс1tо.i1ЬRО слоnъ о цtвахъ, которыя повысплъ 
:r. Iornxecъ, n такпмъ образомъ сдtлаJъ театръ мало дос:rуп
пыъ1ъ д.1я mпрокпхъ С.!lоевъ пуб.шкп, - съ удово.�ьств1емъ 
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вспоминаешь прежпiя времена, Rогда дпре1щiя устраивала 
общедоступные саек таr,лп, ставпла пьесы Островскаrо п во· 
обще съ особевпufi любовью отвос11.,ась къ своему дtлу, 
а теперь всо ваобороn: :репертуаръ главвымъ обрааомъ 
фарсовоfi, 111\nы возвътmеnныя, зато выпускаются rрома;�.выя 
афn:mп съ аршшmыми букваъrа, всо это свпдtтельствуоть объ 
пзыскаввости вкуса 11 1,1·лыурвост11 та.1авт1111ваго режuссера; 
желавiе 1шкотсн у д11ре1щiп одпо-ведоставптъ эстот11чес1,оо 
удово.1ьствiо наmо/1 публ11к·�. хо1п бы удовдеrвор11то.11ьно!! 
нrроП артuсrовъ 11 cт11.1ьuoft постанов1,оi! uъесъ, а просто 
же.танiе взять xopoшill сборъ nyтotrъ ш11рокоi1 ре1,ламы. 

Вас. Черняевъ. 

Саратовъ. 19 iюня въ nocл·lщнil! разъ опуст11лся зана
въсъ въ Общедоступномъ (онъ же и "народяы�t•) театр;; и 
в ъ  'Настоящее вре,1я Сарзтовъ nредставляетъ изъ себя те
атральную пустыню. Bci. тр11 театра ПУ.стуютъ и paзnt только 
отчзяпныl\ любптель рнскнетъ np1r тридцатнrрадус11011 жарi; 
на подмосткахъ одного 11з·ь дачныхъ театровъ принести 
жертву Мельnоменt ... 

МинузшШ весенне - лtтнill сезонъ оказался довольно 
ож11в11еннымъ. 

Хорошо закончила дtла въ театрt Очкина оперетка 
Бонцырева, проработавшая у насъ безъ малаrо полтора мi;
сяца. Очевидно, r. Бондыревъ въ сорочкi; родился, потому 
что бывшiе до него въ этомъ театрt предnрiятiя аккурат· 
нi;ltш1мъ образом·ь прогорали. 

Проrорt.1ъ II явившil\ся на смtну r. Бондыреву мaлo
poccillcкil\ антреnренеръ r. Гаllдановъ, прекратившllt спек
такли nocлt трехъ или '!етырехъ nоnытокъ, за полнымъ 
отсутствiемъ сборовъ. 

Зато съ большнмъ худо>1<.ественнымь усntхомъ прошелъ 
снмфоннческШ вечеръ uъ залt музыкальнаrо училища, nрн 
участiи духового оркестра Степанова (нзъ Снмбнрска), В. Н. 
Петровоll-ЗванцевоА и Н. А. Миклашев.:каrо. 

По'!т11 при бнтковыхъ сборахъ прошли гастроли А. К. 
Варпамова. Къ сожм'hнiю, кромt Островскаго, та.1антливыl:t 
артистъ по обыкновенiю иrралъ вещи, совершенно недо
сто11ныя его большого таланта: ,, Черезъ кpall", "Странное 
стеченiе обстоятельствъ" и .Аиrелъ доброты и невинности''. 
Обtщанны11 "Донъ · Жуанъ• такъ и остался только обtща
нiемъ, 11, вмtсто него, поставлена была комедiя Островскаго 
• Праnца хорошо, а счастiе лучше", въ которой саратовская
ттубпика видtла уже Варламова въ предыдущiя его r11строл11.
Поистинt не стоило артисту утруждать себя поtздкоf;\ .въ
глушь, въ Саратовъ tt, чтобы показывать свой большой та
лантъ въ столь Нllчтожныхъ вещахъ .•. 

Очень понравилась публикt балетная школа He11Lщoвoll, 
давшая въ гор. театрi; од1щъ спектакль. Изъ со111Jстовъ 11зя
ществомъ исnолненiя и темпераментомъ выд1;лились r-ж11 
Редега и Юрьева. 

Постав11енная у насъ оперАымъ турнэ Южина оперы 
,,Тоска• 11 "Чfо-Чlо-Санъ" прошли съ больш11мъ художе· 
ственнымъ усntхомъ при почп1 nолныхъ сборахъ. Обi;щан
ная "Лакме" не могла быть поставлена, такъ какъ не nр11-
ш1111 къ сроку костюмы. Зато .Евrенi11 Онtrинъ", шедшilt 
утреню1комъ, обставлено было донельзя слабо. 

НаибопьшНI успtхъ выпапъ на долю r·ЖI! Ермоленко, 
r. Горчакова и r-жи Лапско11. 

Благополучно законч11лъ лtтнШ сезонъ общедоступный 
театръ. Хотя были моменты, ко1·да д·l;.ю внсtло на вnлоскi;. 
Спасли его гастроли Я. В. Орлова-Чужбннина, сразу nодня-
1111сь сборы съ 27 руб. до 560 руб. И хотя въ дальнtnшемъ 
сборы нtсколько nон11зи1111сь, благодаря настуnлепiю афрнкав:
скоl! жары,-тtмъ не менtе они вес же бы1111 настолько хо
рош11, что труппа блаrопо11учно свела концы съ концами. 

До Орлова-Чужбнн11на труппа героически боролась съ  
равнодуwlемъ пуб1111ки 11, несмотря на nрисутствiе хорошихъ 
силъ, равнодушiя этого nреодопi;ть elt не удалось. Пр11ч11нъ
нtсколько. Одна изъ нихъ неудачныll знмнil'I сезонъ, самъ 
нодорвавшi11 достуnъ nубщ1ки къ общедоступному театру. 
Друrая-слабыМ въ общемъ составъ труппы пtтняrо сезона. 
Правда, въ нell был11 такiя выд;�ющiяся снлы, какъ r-жа Ко
робова, Ивашщкая, Анчарова 11  rr. Желябужскill и Прозо· 
poвcкill; 01·11ичнымъ режиссеромъ зарекомендовалъ себя н r. 
Кан11нъ (зимоl! служитъ въ Ca11apt). Но ясно, пяти· шести 
хорош11хъ артистовъ при остальныхъ въ большинствt очень 
слабыхъ соверше·1но недостаточно, особенно для такого 1·0-
рода, какъ Саратовъ. Говоряrь, что зимоll труппа будетъ ro · 
раздо с1111ьнtе. 

Во глав·!; труппы слtдуеrь поставl!ТЪ г-жу Коробову -
талантливую артистку, съ усntхомъ переигравшую у насъ 
массу poлell самаrо разнообраэнаrо характера-отъ Раневскоn 
въ .В11шневомъ саду• до фру Юлiаны въ rамсуяовскоtl 
nьect "У жизн11 въ лапахъ•. Арт11стка остается въ дtлt и 
на з11му, 11 nрисутствiе ея въ тpynnt театра бо.1ьшоrо го
рода можно топы<о пр11вtтствовать. 

Г-жа Иваннцкая - яркое, оригинальное дарованiе, хотя, 
nовид11мому, не широкаrо дiапазопа. Ея сфера -- 1111р11 11ес1<ая 
драма, т11хiя nереживанJя стра11ающеn души. Чрезвыча11но, 
nодв11жное, выразительное л�що при такихъ же rлазахъ -
главная прелесть дарованiя артистки. Поэтому ell отлично 
удалась, напр., роль Тины въ .Miserere" !Ошкеви•1а. 06-ь
ясненiе съ Jlевко!! въ четвертоlt карт11пt и особенно траrи
ческill, если можно такъ выраз11ться, вапьсъ въ седьмоll nро
изводъ въ 11спо1111енi11 r-ж11 ИваницкоА огромное вне•rа
тпtнiе . 

Г-жа Анчарова играеrъ у яасъ не nервыn сезонъ, по
этому распространяться о nell не стану. Замtчу только, что 
молодаи арт11стка не11зм1;нно пользуется прочнымн симпатiя· 
ми публию1 иародпаrо театрn. , 

Больwимъ усn·l;хомъ пользовался и r. Желябужскi!!, да
ров1пыt!, интеплиrентныn актеръ на роли .rероевъ'', • .1ю
бовю1ковъ" и т. n. Хотя хорошо удаются ему II характерныя 
роли, напр., Набоба въ .У ж11зни въ лапахъ". Артисту мi;
шаетъ иногда нtкоторая приподнятость тона, но это вещь 
легко устранимая. 

Хорошая сила 1·. Прозоровскill. Вполпt успtшно сыграна 
1,мъ роль Грознаrо въ .Въ смерт11 lоаана Грознаrо" 11 не
цурно цtлыl! ря11ъ характерныхъ н ком11чесю1.хъ po,1el1, напр., 
Jlonax11нa въ "Вишневомъ саду•, бога•rа Леllбовнча въ 
,,Miscrere•, сумаешедшаrо Шлеllму т.змъ же 11 др. 

О r. Кан11вt, какъ реж11ссер1;, 11учше всего rовор11тъ 

Иваново-Воэнесенскъ. Музыкально-Драматнческiй кружокъ. 

Jрафъ де-Ризооръ11 (Родина) Сарду. 
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Кремъ .Метаморфоза• Т-ва 

А. М. ОСТРОНМОВА, 
кромt. свойствъ СОВЕРШЕННО 
IIДАЛЯТЬ ВЕСНIIШКИ и ЗАГАРЪ, обла
даетъ еще способн. nредохранят.ь 
кожу от,, этихъ кеnрlятны:rъявленlii. 
КАЧЕСТВА ЭТИ СВОЙСТВЕННЫ ТОЛЬКО

OДHOMII HAWEM!I KPEMII 

.,АЛЬБАДЕРМА" 
Т·аа А. М. ОСТРОUМОВА, 

сохраняющiй cвi.жiR и н\жный 
цвt.n кожи к nредохраняющ\А nиuo 

оrъ веснушек1,, заrара и проч. 

f Т� БРDКАРЬн№

Лри ежедневномъ употрсtтенi11 настоящаrо 
крема кожа лица II рукъ становится необык
новенно нt.жной, rладкой и принимает,, почти 
незамtтную б't.лиэну; при чемъ получается 
ощущенiе весы1а nрiятной свt.жестн, что
очень важно въ жаркое время; nредуnрежда· 
етъ 1! быстро ун11чтожаетъ неnрiятную крас
ноту II сухость кожи, равно какъ трещины 
11 морщнны на ней. Появляющ!еся часто nocnt 
бритья, зудъ и жжен!е въ кожt, тотчасъ исче
заютъ при приложенiн настоящаrо крема. 

� ..,� � � � �� t.t�� !''�ilX1iOX\iil)Ф\!'Af/\11ilXIXlrill\1XIX1XII\IXtXIXtiW"'!

1 r. Евnаторiя А ;
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ная 611б.1iотека. энергичные агенты (мужчины и жен-
Адресъ:-Ка�ань, .Восточная .'lupa•. щины) для сбора объявленi/1. Обра

щаться М. Бронная, 4, кв. 16, отъ 
4'�j'j'������j'�� 1 12 ч. дня до 4 ч. вечера. 1 
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1 Единственное въ Россiи Акцiонерное Общество по ПРОНАТУ ФИЛЬМЪ 1, 

1 "Сер Г� �с о ��ш� �.��.�.? �.�ю .. !r�.� Не JI Ь"
м о с к  в f\, Тверская, ЛеонтьевскiА, 24. Теnеф. 167-01 . Те11еrрафный адресъ: 1\ К О С R Ф Ъ.

О Т Д  1:> Л Е Н I Я  И М 1:> Ю Т С Я: 
К I Е В  Ъ, 1;рещв.тnкъ, 28. Телеф. 167-01 .  

1 1  
В И Л  Ь Н А. Монас·rырс1,ал, 3, Телеф. tб,34.

1 х А р  ь н о  в ъ, ЕюJ.терnвос.:�а.вакая, 58. телеф. t0-85. С Е В А  СТ О П О Л Ь, Нn.хпмовскin nроспекrь, 33. 
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ВНОВЬ ОТКРЫТЬ\ И ' т � л т r А n Ь Н А Я  D ИП Л I QТП К! 

� П. ЮРГВНСОВ'Ь,il въП�Р��с������fоrь;�кvт

� МОСКВА, Неrлинный пр .• 14. Е ( ,  f .ДИМИТРАДЗЕ. 
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,,уамnа u )Кuзиь': 
� Оперные матерiалы. Е ! )  Алена Дубин11на. дrама въ 1, д, (шtъ 
·:---� Оркестро "ая 'f''ЗЫ'"·а. �. 

вn.род11аrо быта) В. Ф: Ho.,11onon. Н t�11� 
" " J  " � 1 р. 50 1;. 2) Анrелъ, I\O)J. 111, 3 .ц. Л. /щ• 

:....� Клавиры оперъ, от;�.. арiи.� лк�са, цtua I р. 50 11. З) Акна К��ен1ша. 
� � Др. въ 5 д. 11 6 т;3рт. Л. II .  lo,1cram :..е Ме:юде1{:1 аманiи. ---: э. Г111•0. Ilорово;щна u np11cnoco6.1cu:_i д:�н 
S :Музы�<. I<ниr11, либретто. l pycc1,0R сцены Н. IC Шr�те..1011�. ц � р • .--, - - 4) д,-аманъ разбоАничьеА wаАю1. 1,ом. 
� Е ruyт1;a въ I J\· А. Гзовскагu, 11. 1 руб. � Отправка налож. плате- �1 ::i) Банциты Нью-lорка (Н11къ Картеръ) • • _, 

� Пьеса въ ::; д. п 8 карт. А. В11ссо11а, 110· 

� жомъ: � ФРА11ЦУ3Сt<О·РУССКО·КАВКАЗСКА1'1 КУХnЯ. pcno.n. 8. Нuвшrо1,3., ц. 2 руб. 6) Бnры-� Каталоги иэдан 1й беэплат.� KAXETH"CMll\ a "PЬll'\CKIA 8�М.0БIЪ/]ЫмVЖl!hЫ. ня. li.o». въ ·1 д. Вuг.тора PьtшROBD: 1\.
·.1' "" 1 р. r,o 1;, 7) Бt-зпеча.1ьиое ж11тье. 1·,ou. 
i'fl.6V.6V.6\l.6\l.6�1.,�1.,�1.•�1.t)l.6\l.6)(i въ 3 д. IC 1-'сС.1t'рЪ п 11. ГС,1JСf'Ъ: Ц, ·� J!· 

8) Беэъ Кр11терlя. .�р. въ 1 А· Соч. JIIJI,•
/lб9r::z!!1rA ..:.ЮцR • iit(])a-;. -:.:О� тоrч\ ,�обра.rо. ц. 1 руб. 9) Бол1,шой чс-

� ·пушки и о л ,ь т н I и
() 
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(По Ярославскои жеntэнои дoport.) 11зь 1щ1одиаrо быта. Л. Энrе.1ы1t'i1сръ, ц. 
60 i.. 1 2) Волшебные звуки rрам�юфо-

1 

D 
. 

rcpn, 1\, Ы> Jt, 1 1 )  В0л1,ъ. 1:011. въ 3 А· 

Uоt:1,рееевы•, 26 iюuн. дhтc1,iJi с11е1,т:ш1ь утро)1ъ, вечор
. 

от,: _,,Въ Г
. 

opnx: 13) Вiшовыя цъnи (Гlорв;�внын цlll1lt).
1 на. Шут1.а 11ъ J ,1. А. flaJy:<u11a, ц. бll н. 

Кавказа•· и .• l<расныА цв1.токъ" (Щсr.,ова). В·ь субботу, �-rп �ю.1н: .. Н11нъ . Пьеса въ ·! д. fl1,cra 80.1мра 11 Гостонn 1 Dь воскросе11ьн, 3-го i1ом, .J.0111юО: .,Спящая красавица•·. Вс•юро)1ъ: ,,IСня- Леру, ц. 2 р. l,i) Вчера 11 Сеrо11.ня. lllyт,rиня l<аnу•щдэе", ,J1ilpc1.. Въ четвt•ргъ. 7-ro i10.1н: .,Жи�нь na11well".

1

1,а въ 2 д. Соч. ,Lвухъ ноuэnЬстныхъ, ц. l'i!. реж. Г. Ф. Демrор·ь. 2 р. 15) Въ оrняхъ. дr. сцены 11зь со-
Готов11тся rрон.1,iозпыfi Б а л ъ - К а б а р э. ' вро)1ев11оil eвpenc1toi'I ж11зп11 Eвreнin llн:i· 

� в ф ... 
повъ, ц. 1 р. 16) Гастролеръ-экспро-Ъ СаДJ rJIIRHbe, ТаНЦЬI И еи ерверИЪ 8 nрiаторъ. J'iu�1. В'Ъ 3 д. Соч. ,\ , l'ЗОВС!iа-

Готов. къ nосrзн.: .,Пы�кая страсть"', , Беачестными не POARTCA", ,Вtдьма" 11 др . го, ц. 1 р .  50 1;. 1 7) Главная ро.1ь. Пьес:� 
upetщiя п. . дельгеимъ. <;U Э. Э. М11.1орп1,, ц. 2 111·6. 181 Генlаль-

д · n я R • 
J

въ 3 д. М. Ерощ1норъ, lll'peв. еъ p1· 1:oun-

0'!:ii • .к:юа-;:с -;.юu)Е r,,ii'I) 11ое отнрытiе. Эс�а1зъ въ I д. Соч . •  \lnpкu 
""""" Го.1ь1щ1теl!нn. (�l 11т11я), 11. 50 1:. 19) Гейша. -�����-���������������!1!8�� .. ·�������·���- Я11онш11 1,0�1. ouepn. въ 3 д. !iуз. Cuднelt

• С НО В НА (1, Джоп,:r1, переводъ до.10, ц. 2 руб. :Ю)о .. ; АЛТ Ьf Ннжегород. жел. дор. ff. Гонка амуровъ. Шут1:а в:ь 1 А· э. э. 
• • fl, Л1атер1111, н, 40 1шп. «· Т е а т р  ъ П Е Г R Н О В R , f•

i 

21) Гр1.хъ. Пы•са въ 3-хъ д. Даrны Пwе-
.. $ ff. бышевскоn. Ц. 1 р .  22) Гр1;ш11оя ночь. 
«, Товар11щестnо 1рамат. зрт. подь управ. Д. 1-<. Донатова. r• Фирt·Ъ въ 3-хъ д. Марка Гольдштейна. 
.. d Въ вос�ресснье. 26-ro iюня· .Власть тьмы• Л. Толстого. Въ среду 29 - fl, (М11тя). Ц . . 2 р. 23) Гонимые ,,Гю1111, 
.. � Дв1з сирот1ш •.  Учасrвует-ь вся труппа.  llo окон•1а11iи с11ектзк.1ей балъ. 1'• u�1щоты··; др. в1. ·J-x1. д. 5-тu карт

._ 
(изъ.

"6 • �• жuзн11 евреевъ) С. Б-Ьло/1 . Ц. 1 f', ,,u 1,. 
-�f".-Wf�•tt •i�·j"j"��·���.,��� .. � • .-� .. �� .. �., .. � c,.  :!-1) Дв1. сиротки: др. въ 5-тц 11 1,т., s:к... ;;;;;;;;;;;;.;;;;====--===-.8iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii- карт . .Адо.1фа ,l:111P.ep:1. Н. 1 р. 50 к. -J)

l•e ЗАОЧН Ы Е  НУ ЛИ НАР· 1 Дн11 наше/! жнз11и. Ф��с1о в,, 3-хъ д. Л. 
НЫЕ КУРСЫ � Е З П JI х Т И O '· с. Греll цъ. ц. 1 Р· �6) Дочь ующы

. . • . � � (Аwантка). Ком. въ :.�-хъ д. В.1 . Пер-I10.111ы1! курсъ ,11J1щ1i! ,1.;,я само��учеш11. .... 7J. О Д И Е И - жинскаrо. U. 2 р. 27) Господ11нъ депу-.,С1,оромвыn u uоствы11 . стол, , око.10 ":11! .._.. татъ. Нуффонада нъ 1 д. п. Т. Гер1�0· 1000 _рецсптовъ 1,yi11oв11t .. вап11тковъ, ::& Е З П JI. А Т  Н О  I Виноrрадскiй. Ц. 25 1;. 28) Драматиче-nеqевщ но�шотовъ, варсшJ!, с.1ад1111r1 • скlя сочиненlя Софi11 Бi>лоl! в1, 3·\Ъб.11О,;\Ъ, ш1роrовъ u др. 1000 стр. с.т., убо- Ес.111 Вы въ точе11iо 40 днеfl не выучuтосr, то:,шхь. Ц. по 2 р .  '1'ОМЪ, 29) Дядя Боба.puoтaro mр11фта.Ц11на съ �ерес. на.,ож. свободно rовор11т1,, чu·rать 11 п11сать по- liо11.- фарсъ въ 3-хъ д. А. Гзовскаrо. Ц. плат. 2 р .  60 1;. Настав.,сюе, какъ upa- в1шецкu, французсю1, анг.1iltс1ш u .1атnв1жи 2 р. ЗО) Друrъ искуссrва. Др. в1, 5-щ вuльво вести домашвее _хозяllство 11 

1 

uo 11nшю1·�. самоуч11те.111м1., состав�епныъ1ъ д. Со•1. ·д. Хм1мьниuкаrо. Ц. 1 р. 31}пр11rотов.111ть э1;ономичсс1110 вкусн�е u 110 -аовtl!шему )1eтoдy (вctдp}'rie-po1t.1n)1n.), Д1.вичникъ. Габрiэл�t Запольской. Сцо-u11тu.те,1ьные об:tды съ . nрn,1ожев1еNъ ъ1ы Аеньrк возвращаемъ обратно. Цt11а вuч. а1сваро.1ь въ 1 ,1. А. Ф. Манасевича. рnзрtзкr1 �1всn 11 у1,раmеше стоJа б.1юдъ. , самоуч. одного языr;а съ па.ют. п.1nт. 1 р. U. 1 р. 3:!) Д-t.ти 11ва11цат:1rо в1.наОко.10 100 стр. съ p1ic. Цtва съ перес. 
1
10  1-., 2-хъ 1 р. 00 к, 3·хъ 2 р. 80 к., 4-хъ (Оrарочникн). llьec� ni -1-хъ д· Н .  л. на.1. n.1ат. 1 р. 20 к. Oб·JI квur11 вм11стl! 3 р .  65 1:. 31шаэы 11спо.ш. едuн. ск.�адъ Смурскаru. )l. :i р. 33) Возвращеиiе3 р. 35 к. (иож,110 Ъ!аркамu), съ �,щаэа�ш I дм нсе/1 Pocciu: С.-Петербургъ, Пет. стор., Хр11ст11ны домоn. Поа1. uъ 3-.хъ д. t, 1щ,т. обр. uсю. r,ъ J1. }\,. Петерсу. �-·!Jетер- • Hn.11ьmoil np., 56-291. А. К. Петерсъ. Со•1. Гуго фо11ъ-Гофмансталя. Ц. 2 р.бурrъ. Пеr. стор" Вольт. np.,1'0 06 281. 

(Продо.1:1tеыiс 111, (':�·t,1ующсиъ 110)1e11t,_1 
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