
Подъ редакцiей ·л. Г. Мунштейна (Lolo). 

11-1:u� nтл No. 85 иоn.

-

иЖ113МЬ 

0едоръ Воnковъ. 
(Къ предстоящему открытiю въ Яpocnaвnt 

11Воnковскаго театра".)

f10C К�А 

Восноесенhе. 21 авrvста 1911 г. 



"�������������������������.������������� 
� Подnис. цtна: 

1 

Об1,яв.1ея. ва е· � 
� rодъ 6 р. _ к. 111-ii r. ИЗА, ПРОДОПЖАЕТСЯ ПОДПИСКА lll·м г. МЗА, рвди rок с та <а 
'8.> •. • r. з • 50 • б 

_ 75 коп. строка � = �.=�:..::.,; наеРА'МПА". й"'ЖИ'ЭНЬ''' 1 :::::;;·::
� Подъ реданцiеЯ ' ' Л. r. МунштеИна е,-
� (Lolo). fl-
� БЕЗПЛАТНАR ПPEMIR АЛА ГОАОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: fl-

: 2·й т. ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 2-й т. :
'fi«I . • ... 

lfp (с.11.оварь сцевическихъ дi.ате.11.ей) въ стихах, LOLO, съ портротамо о шаржам.и Andre а, И. Ма.11.ют�rва, Д. Мел.ьпикова и ,цруr. е,-
� 

Гr. годовые подпвс'l]!JШ, жо11ающiе по.11учить 1-ыJt том, с.1оваря, доп.11.&'Шваютъ 50 коп. 
fl

.a.> Сакаа ши рокая освiз)IО11.11.евпость. (0 Сввики и варnсовв:п всtхъ пвтересяыхъ оосrаповоn 11вост�анпы1ъ и русскяn сцеят.. Ф Эскj!ВЬI да. �() для rpu11a и деко рацiil. W Портреты сц евич. А'iате.11.ей. (11 С11ец. фотоrрафiв всiхъ повивокъ ХудожеоrвеиWlt'О театра. Ф Карика- с. 

� 
ТJ'РЫ li21 театра11ьпыв злобы дпя. fl-

� ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТД'ЬЛЪ. fl-
� 52 бо.11.ьшвn по ртрета (па об.1ожкi) артистовъ, ппсатмеА. композито ровъ п художввковъ, бо.1iе 1000 сяв11ковъ, вари· 52 fl
� сово1,ъ, шаржей, ха рикатуръ в п роч. Собствен. корресnоНА· во всtхъ запа,11.·европ. театральныхъ центрахъ. fl-
� Гл. конт. журн.: Москва, М. Че рпышевскifi аер. (yr. Лсоцтьеuс1tаrо} 1 д. 9, liB. 2. Те.11. 258-25. А.др . .11ла те.1.: Москва Рампа Жваиь. �
� ПОДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ таье у Н. ll. Печковс1,0П (Петровскiя ливiи), въ �.нпжвоыъ маrазив.11 .Новаrо fl-
� Вре11еп11", М. О. Во.,ьфа u др.

е,-
: Съ 1-ro сент. no 1-е тарта 1912 r. (театр. сезонъ)- з р. 50 к. t 
��������������������������������������� 

r9·w� TEflTPЪ к н НЕЗЛО5ИНfl � ... -�i Театральн. nлощмь. • • • ТЕЛЕФОНЪ 7 J-61, i 

1 Въ четверrъ, 1-ro сентября, ОТКРЫТIЕ СЕЗОНА J. 
� • • въ первый рааъ • • � 

' ,,МЪЩАНИНЪ воДВОРЯНСТВ"'Б"' 
1 

Ко медiя въ .5 дl;uствi11хъ, Мольера. •• llостаноn1ш JНlitшocl!pa 8. е. Коммиссаржевскаго.
1 

8 Д<н,01�а11i11 худuшнпка Н. Н. Сапунова. flO)f. Д11рентора П. Н. Мамонтовъ. 8rsDu .!1, .ш:, С1!'..- � «I!Actm 

ТЕАТРЪ и САДЪ 

Дирекцiя Я. В. ЩУКИНА. 

Русская оперетта подъ упр. М. В. Михайлова. 
19-1·0 nв1·уста соскта1щ въ 110.11,зу б.1аl'отворпте.1ьиаго общссrва д:rя пособiя

11�шдnющ1шся семышъ •1r111ouъ мОСI(. по.11щiп u по�карuыхъ кома11д:ь:
f) ,,МОНН.А. ВАНН.А."·

2) ,,ТЕАТР.А.JIЬНЫЯ СИРЕНЫ".
nъ сад)' феiiсрв. n 1.шош111. всего сада. Па открыто!! сценt rpau.з.ioз11ыu
1гшсrтнс.11(1t1ТJ,. Всс)11рны!i nттракцi(1Н'r.. Поразпте.111,ные ве.1осппе,1.uсты бр. 
Go.,.1('rъ II собаю1-а1iтсры, uспо.шпющiп ц·h.1ую пьесу. Э.1eктpiI'lecкiti чело
в·Jн.ь Л.11.ва Стаююп·1,. Э.1сг.тр11ч. :meprin 8/III0,000 nо!lьтъ. На роскошной 
11cpn11д·h - ъ�опстръ-нонцерn, до 40 .\•.�. Нача.10 1·у.1япы1 11ъ 7 час. веч. 
В·,, 011f'реточ1юмъ театр·k въ 8 1,'

2 
•inc. всч. Насса открыта съ 11 час. утра 

до 01,011чnнiп спектаrшr. 

г-·-···-.... · .. --.......... ___ . __ 
1 
· \"-; иотнтЕиАнТ

Е
РнтъдльJ �амыи Ф!шш�епьиыи шкщ -теат�ь М1rивыJ 

_J , , : всЕr дА посn-адн1я новинки. J 
,� - ·н , 

1 
, 

)!оскnа, 'Геатральnuя П.'1. : QЛQСС8ЛЬН3Я .программа МЬНЯВТСR 2 раза 8'Ь НВДЪЛIQ, 1 
i Телефонъ № 223_09 1 Въ рос�;оюно�1ъ ф!!uэ но1щерт1.1 uта..шн1с1шrо а11сю1блл похь уорав.,енiемъ "
, --

• · : nпрчоза Армонда Настанья. Д11реrщiя А. И. Векштеинъ. f. 
·�,AAilW,•��tRf,•�•-••A".Uti,n,нti-V#� ... -�,�



• 

РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ". 
ЕЖЕДНЕВНО О&'&ДЫ 

съ 4 час. днn до 9 час. вечера. 

Струн. орк. r. ЖУРАНОВСКАГО. 
БоАьш. капелла баАаАаечниковъ. 

Omkpыmtt нобыii саD'Ь npu л\mием, зая'Ь С'Ь kackaDoмti u фонmанамu. 

Съ 10 1/2 час. веч. БОЛЬШIЯ НОНЦЕРТНЫЯ ОТДьЛЕНIЯ.

СОВЕРШЕННО НОВАЯ НЕБЫВАЛАЯ ПРОГРАММА. 
S11а:меnптыf1 aooпcкiii жопrлеръ п nJлroзioпurn r. Но-Тенъ-Ичн,-вмяпын nt·pы; выдающая
ся RnтaJlcкaя труппа гпмпастовъ r. Шеберта; перпокласспое трiо парr�р11ы�'Ь го м 11астовъ 
rr. ПальАренсъ; за11tчательnые 1Jуаыкалы1ые впртуозы rr. Грнмабнзъ; пс11одражаемыо rnм-
11асты на двоПrю/1 проволокt rr. Лнвiерсъ: nзъ рца попъ выходпщiJI •1мов·llкъ-вмti! 
r. Стннсъ; пеrрлтянсnil! 01штаторъ п пародn,;'!"Ь r. НлауАiусъ; выдающаяся паuтомuмостка
r-жа Грета Гревенъ, псnодп. сцtвку ,.Дtоочка съ кук,10Л"; парижская втуаль r-жа Марта
Мартель; красав1ща Ферреро n r-жа МеАяннта - шшанскiя та,щоащпцы; r-жа .lla БеАь
Мура-тапцы одаJвсrш въ ссралi.; та,щ,вщuцы N1ш Перем,и. Тоснна, Аiана; сест11ы Дару
вари п Марiетта; вепrерск. оilвпца r жа Валуазъ: u,�оодя. русск. рома11совъ r-жа Кевеwи;
ашдором. ка11е.ыа п больш. каnелза 6мадм•rа .• Аквамарина•. Русс!iШ хо11ъ А. 3. Ивано
во". Benl'epcs. хоръ r-жn АуреАiн. Орк. подъ уор. r. Жураковскаго. Режпссеръ r. Гарри.

• 

•. - . . 

.000000000000000000000000000000000000008

о ТЕНТРЪ садъ ·о·въ ПЩЫЙ Dааъ! ЗАКРЫТЫЙ ТЕАТРЪ. въ ПВD�ЫЙ разъ! �0 U I 1 
8 Въ субботу, 20-го августа, 

О 

АНВАРIУМЪ" 0
В

Ъ 

БЕНЕ

ФИ

СЪ 

И. 3. НИКИТИНОЙ-ТАМАРИНОЙ= 

8 t) .,НИМФА и САТИРЪ", 2) съ участiемъ Е. А .  МО СОЛ О В ОЙ "МИЛЫЙ 

1 
о ГОСТЬ", 3) ,,ВЕСЕЛЕНЬКАЯ ПЬЕСКА", 4) ,,СТРАННАЯ ОСОБЕННОСТЬ'! 

" 1 1 На•ш.10 въ 81/� час. вечера. Участв. всs труппа. Глав. ре.�шсоеръ С. А. Пальмъ .. 

о• НОВАЯ РОСКОШНАЯ ПРОГРАММА. �· 
ПОДЪ УПРАВЛЕНIЕМЪ 

8 ОТКРЫТЫЙ ТЕАТР"Ь, 22 .№.\2. Rыдающ. Attractions. Новые дебюты.
А. э. Блюменталь-Тамарина о l:lnч. въ 8 час. веч. ВЕРАНДА, 28 .№.№. Grand-Concort V11ri�te. Деб. з11rf)a·

ТЕЛЕФОНЪ 239-30. 

• 8 нuч. арп,стовъ. Н.�ч. въ 1:1 ч. nоч11. Въ саду 3 op1,ul)тra. С11нещ1.тоrрафъ. О 

.Ы. II. ill}'BЭ.'IOВЪ. Адм. i\I. Л. Кар.111uъ. •+• Д11ре1щin. i 
Перв. 11естораяъ. Образц. 11ухня М11р11Ова. Нач. гу.1лвы1 съ 7 час. веq. Нходъ О 
въ садъ 50 itoir. Реет. от�-р. до 5 ч. утра. Касса OT!ifl. съ 12 ч. дня Реж11с. 

�оо��о�о�оо-�о-о-о-о-о-оо��оо-0000000000000000000000

i�;�1�:1;д:;,:����
o

:i 
: 15-20 сентября. 1 

j Дарекцiя О. Н. ВЕХТЕРЪ. ! СПЕКТАКЛИ ЕЖЕДНЕВНО. i
i = П

е
тербургъ, Моховая, 35. = ! Отвtтственный режиссе

ръ С. И. Томскlй. i
••o•OIII0-080IIII08IOIII080-0IIIIOIIIIO•O•O•o•o•Ollllo•0111• 

fз."��!й�!.с�:Я�i�з. .- ,,Пf\Лf\СЪ-ТЕflТРЪ".-. 
С Ъ _g Е Н Т Я Б Р Я ЕЖЕ Д Н Е В Н О С П Е К Т.А К Л И 

Р � С С К O И O П ЕР ЕТТ Ь I подъ управ. R. С. ПОЛОНСК1\ГО. 
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ до 3-хъ часовъ ночи. 

00000000000004i°°°000000000000000000000

1 
О ДИРЕКЦIЯ О КОНЦЕРТЫ '"'
о 8 Надежды Васильевны П Л Е В И Ц К О И 1il в. д. Р�зиикова. � СЕНТЯ&РЬ; Яnта, Севастопопь, Сммферопопь " др. города

�

� 
о 

Нрымскаrо nоберенсьn, 

8 
Уuояпомоче1mыlt Дnрекцin С. АФАНАСЬЕВЪ,

000000000000000000000000000000000000000• 
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,##111,,,,,,,,,,,1,,,,,1,,,,,,,,,.1,1• 

! : 
1 Н. А. М ИКЛАШ EBCKI Й f! ! 1 ВОЗВРАТИПСЯ И ВОЗО&НОВИП'Ь ЗАНЯТIЯ. • 

1 Каретная-Садовая ул., д. № 20, кв. № 50. ф Телефонъ 267-30. 1 
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,11,,,,,,,,,.





Р. W. М П '/\ И * И 3 Н f;, з 

1\. Н. 1\nуl{ТИНЪ, 
(Къ двадцат11пtтlю со дня смерти.) 

Гофманста.1ь, ва!!дя uнтересоое сцеоuческое nоложевiе, 
в�1tсто тоrо, чтобы оть одnого сцевuческаrо двцжевiя cni!
muть nepei1тu 1,'Ь другому, остапав.,uваетм ва веыъ, сма1,уя 
его 11 расцвtч11вая. 

Вотъ овъ столь вредпыil театру аоа.шзъl .. 
Гофмавъ, наконецъ, Вло1,ъ съ его Балаганчпкоыъ пуrа· 

ютъ и съ то-же время n.1tнпютъ васъ sолотыъш ябдо1,амn тав
цу1ощохъ rpaцiil въ павтомu�1ахъ Долпба, cм·hнoil масоК'Ъ 11 
плащеD, c&1tпoit траг11чесю1хъ выкрuковъ II гаерПЫ)!Ъ смt
хомъ бубеnцовъ Арле111н1а•. 

G. 

fl\mиiя аtла u л\mкiе &\льцы. 
Лtтнin сезонъ подходuтъ 1съ ков1�у. 
Въ актерс1,омъ ъiipt не воз.шrаютъ обычно бмьш11хъ 

надеждъ на лtто (зuшь бы про1,ормuться), 11 со,щцвые ая
трсореверы за ыалым п  nс1.л.юченi.омu сторонятся отъ дtтвохъ 
д1ыъ, u ш1ъ в а  см'l!ву иsъ нtдръ u болоть театральвоli ве
раsберохu выu.,ываюn спецiально 111\тнiе антрепренеры п 
автрепреверчu�ш. 

Itтo лtтомъ ве автрспреверствова.,ъ Jf ве антvепревер· 
стnуетъ?I 

- Првсяжuыfi nовtревпыil п.ш 11вoll дiште.1ь свободвоn
u "ве свободноfl орофессiи", ptшuвmu лtтомъ отдохнуть отъ 
повсед11еввыхъ дtлъ n побаловаться на ловt оровuвцiа.11ьвоn 
природы актерствомъ; барчукъ-студептъ, которому тетевька 
ворожить, дама-лtобнтмъвnца, вы ороси вmая у �1 ужа тысчеикr1 
двt-тр11 на а11трепр11зу вза)1tнъ по•J;зд!ln ва теолыя воды; 
актриса хорошо "подработавшая" за зnму; адашвпстраторъ, 
ве 01eute удачно з:шовч11uшilt з11мвilt сезонъ; юpкili а1,
тор111,ъ, заручпвшifiс.11 поддерж110Л u.ш сотенноlt субсидiеil 
отъ кa1ioro • 1111будь кружка, вепр11звапвыil талавтъ, мвя
щili себя 1{п110�1ъ, 11 0 злымъ ро11омъ прuвушденвыil зuмоН, 
уuы, играть nторыхъ резоверовъ-словомъ, вcяt,ii!, J,ому вс 
л·tнъ, у поrо есть сотв11 двt-трп въ 1шрмавt nлu даже одна 
беsзастiнчuвостr, п.,юсъ вагзость-д1ш11отс11 д·J;твu)111 автре
пренера1111, uрогарnютъ n rорятъ с·ь nервыхъ же спе1,та1r,1е�, 
переtзжшuть nзъ 1·орода 01, roJJoд·ь, мороча ro.10D\' 11 себt 
u своеi1 несчас'l'ноil тpynnt. 

JН;твii1 сезовъ - сезо11ъ а�,терсюrхъ ассоцiацШ: тодысо 
д·Ьтомъ актеръ оргав пзу отел п образуеть беsчuсленное множе
ство товарuществъ, подвпзающшшя на сценахъ самыхъ не· 
Dilро11тнщ"'Ъ, 011 на 1,a.1t0n кар-гА не обозвачев.ныхъ уrолкахъ 
n за1:оул1.ахъ. 

Какъ общее n1н1вn,10, во г.1авt так11хъ д·J;тн11.х"Ь товарп
ществъ стnвовптсп л11бо 10ркiе а1tтершщ, sпмоl!, 11ромt раз
вязавостu ничего ве обнарушпвающiе, либо т'I! веудачвшш 
J1зъ вепрозваввых'II reuieвъ, 1,оторые su&toll с11д.11тъ •�асто безъ 
авrажемента u лпrаютсн рuзовым11 въ !\1ос11вt, uлu сJужащiе 
nъ дtлt на сттромномъ no.1oжeнiu еще задолго въ зимнюю 

стужу, мечrа.ющiе о 11iiт-b, о ropoдi.·k "Золотое дноН, о товар11· 
ществf;, rдt опu п навел11чаютс11 и ва11rраются. 

Чего ждать отъ такпхъ лilтвихъ автреnреверовъ п товарп
щес1,11хъ sаuравплъ? Н11чеrо, кромf� вtрваrо провала, noлнoit 
неурядицы въ дt.'lf!, вапрасяыхъ художествеввыхъ n прав
ствевныхъ 1·ерзавin, rолодовокъ п прочпхъ прелестей аsтер
скаrо л·втняго существоваmя. 

Города п rород1.и-.Зо.1отыл довышкu•-ва мовахъ по
стомъ въ бюро-ока.зыsаютсп на дilлt rакпмп �1едn1iжышп 
бер,1огамп п провпвцiальным11 дыра.мо, съ та1ша1ъ огранпчен
нымъ 1<0.111чествомъ театра,11ьпо1! nуб.1шш, что всякift ъ1ы
млщiil 11 разсчптывающШ чe,1oв·lirtъ зарапtе бы nредсказалъ 
1,рахъ д·1;.1у, а въ такiе уrол1ш часто устремлвютс11 по двt 
труппы sa разъ, туда, rдt п одпо!t то д1!.11а.ть нечего. 

Обидно за довtрчпвость uровинцiальпаrо а11тера, лег1,о 
соб,1азняющагося заманчuвыщr моражаып u попадающаго съ 
веселы�ъ с.ердцемъ на удочку 11tтвпхъ лtльцевъ упомяпутаrо 
тnиа. 

Оиравдаujемъ можеть служить толь�-о одно - лtтв11хъ, 
солuдвыхъ д'l!лъ 11очт11 нtть. Серьезные антрепренеры отъ 
д·J,тпи.,ъ .дtлъ, ка.1tъ мы уже с1<азалп, сторовяrся, мевtе
же солидные предоочuтають шш тоже отыхать, 11лн стано
вятсл во rлaв·Ji таварuществъ, предоставляя 11ром11 своего 
nросвf,щеннаго руr.оводптельства свою бuбдiотеку, цостюмы, 
декорацiп, все, разумtется, за бо.лtе чiiмъ пr,11.1пчву10 мзду, 
и sабравъ въ свои ШJrкiя руч1ш все дt.,о (с1>рытая антре
приза), вочtm ве рпс1,уя, заrребають кушшш, оставдяя чле
намъ товарищества жалкiя 11pox!f. 

Иногда во rлавt товарumеств ъ  ставоватСI! видные, даже 
1tруп11ые актеры, во в:щrравmiеся за зпму п теперь, ставъ 
неогравпченвыа111 ваадыщ��ш, ,.доиrрывающiеса" въ товарище
ствf!, отхватывая себt 1,олоссальвыв марко, 11 губа д'hло 
• тодыtо своnмъ • реперrуаромъ.

И такъ, лtтомъ, 1,уда а1tтеръ но кuвется, вездt встр·l\
чаетъ одвu 1ш1вья 1r этому а�<теру 1шчего больше пе остается, 
1ta1tъ

1 sааtмурпвъ глаза, f�хать 1tъ новtдомому аптрепренеръ 
въ невtроятво захолуствы!! rородъ, лелея, 1щкъ несбыточную 
мечту: ,,авось не лопвемъ• - илп уnр8,ЖЛЯться въ товарuще
скпхъ добродtтелпхъ nодъ сомвптельнымъ ру1,оводствомъ 
соыю,тельваrо лf!тняго дtлъца. 

Есть еще особаrо рода лtтнiя дtла, куда актеры 
на перебо/1 стараются 1·стро11ться. Это, таюь сказать, 1,абац1tiл 
дtла, (pardon sa грубое слово) дtла, rдt театръ состоuть при 
буфет:!� н яв:�яется своего рода-nрпбавлевiемъ п доnо.чненiемъ 
къ mавтавно-1,абацкоli 11porpaJ1111t. 

пВtрвыя дешг11• въ большпнствt так11хъ дt.1ъ заста
вляютъ актера занрывать глаза ва многое, ведосто!!вое 
звавiя вастоящаго художнш,а-артпста. 

Продilmш п ВЫХОДRП СТОIШЧНЫХЪ "Георгiевыхъ", п дру
rnхъ подобваго топа лtтвпхъ антрепренеров. больmвхъ п 
малыхъ городовъ, содоржате.1еl1 садовъ съ ресторапам-11 11 
рестораеовъ съ оадаъш II театрами попада.ш u аооадають 
хот11 n рtдко, во зато ,11mto въ печать 11 красворtчпво во
niють о безцеремоввост11 rосподъ кабацю1хъ антрепренеровъ. 

Положенiе актеровъ въ э·rпхъ м�1,1енышхъ дtлахъ съ 
вtрвымп девьгм1u ц хозяllскпмъ 1tуиецкпмъ ку.11акомъ бодilе 
чt.111ъ незанnдво, оеча.1ьво II увизnтельво 11 можпо смtдо 
сказать, что �.аждыii руб.ть, по.,учевны/1 отъ та11ого хомпва, 
ороmеаъ rорючпмu мезаъш неэаслужеввоit обиды, nолучаю
щаrо п туть гроши, З!Jосчастваrо актера. 

Лtтвiе прогары II неудачи почтu всегда об·ы�сняЮ'rъ 

П. Оленинъ - Волгарь. 
(Авторъ 11ьесы .Душа, тt1ю II платье".) 
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3. Н. Николаева.

ДOЖДIBIII 11 орочшш ЗJJО!tОЗВЯМИ веОДj'ХОТВОревяыхъ cтпxili 
юш равводуmiем1> nровоцiальвоll rrублn1щ nоrрлзающеfi въ 
впnТ'h n флпрn, во вю,огда вш,то не хочетъ заглянуть въ 
корень вещей и созваться, что въ веуспtхt лtтвнхъ дfiiJъ 
виноваты прежде всеrо сами ру11оводuтелп такпхъ дtлъ, ва
ковецъ, сами актеры, соединяющiеся въ щ,соедuнимыя то
варищества п часто сующiеся въ водr, ве спросясь броду. 

Во �111оrо�1ъ вuновато опять-тu.1111 тоже ваmе nреtловутое 
бюро съ его м11.1ыш1 порядr,амu, озъ - за 1,оторыхъ nро
вкнцiальному а1:теру вездt п во всемъ приходится руко
водствоваться тоJJ.ько одппш1 пе нсво у.1011ленвы�1u слухам11 
и всяюшп сказкаъш досу11шхъ вралоi!. 

Прямой. 

Xpoкuka. 
Изъ оперъ прежппхъ сезоnъ В'Ь Во.,ьшоыъ театр·в nоЛ

дуть въ вrомъ rоду: .Жизнь за Царя•, .)1.емовъ•, ,,Eвreuill 
Овtrивъ•, .ламкэ", ,,Фаустъ", .Руславъ п Люд3mла", Маl!
ская ночь" п др. Кромt возобновлевiя "Псковвтявкп" (Ша
ляппвъ) n uCntrypoч1t11" (Нежданова), возобвовлевъ будетъ 
., Танrе.liзе))'Ь '' (Бовачи чъ). 

Въ "3оаотt Pellвa" вамtчено сл!дующее приблизитель· 
вое распредtлеоiе napтiil: Вотанъ-r. Ппроrовъ, Фафнеръ
г. Павловскilt, Фазольфъ-г. Петро117,, Лore-rr. Боначитъ и 
A11чesc1ti!!, Мпме-гг. Ycueвcкil! u Эрясn, Фреllя-r-жа Па
влова. 

"Ж11знь за Царя" по!Iдетъ для отrtрытiл 30 авrуста съ 
обычuымъ составоъ1ъ: Аптовида-r-жа Нежданова, Сабпнивъ
r. Алчевскiй, Сусавппъ-r. Петровъ. Мазурку будутъ танnо
вать r-жu: Гельцеръ, Федоров� 2-я п Адамовичъ .  Въ качествf. 
дирижера высrупптъ :въ первый разъ !О. Н. Померавцевъ. 

Репертуаръ первоll ведilлп сезона пока 01,ончательно не 
выработавъ, таr;ъ 1щ11ъ ч.1евы репертуарво!! ммиссiи еще пе 
вcil съtхалисъ. 

Прпвов.111 въ Моr,г.ву заболtвmаго дирижера Большого 
театра r. Федороnа. Bo,11,иoii по11i1Щевъ въ лf!чебвuц'h По· 
стuшtова, r,d ему будетъ сд·hлава серьезная операцiя. 

Мецо-сопрflпо r-жа А:1ерс1tав возобвовпла съ дпperщielt 
Большого театра контра�tт-ь 11а 2 годэ. 

- Г. А. Ваrшановъ nрitзжаетъ въ Ilfoc,шy въ коиц·II этого
мtсяца. Пос.лt мос1tовскпхъ rастролеf! въ течепiе сентября 
r. Баклановъ ytдen въ В1Jну, rдt выстуоптъ въ Kopoлeвcr(olt
onep'k, а1ежду прочnмъ, въ партiu Мефпстофеля въ "Фаустt".
По�,t в·kвс1шхъ racтpoлrlt ntвцу прсдстоптъ четырехмtся1JПыif
сезовъ в1, Aaiepnкt, въ Нью-Iорк'А u Востои11. r. А. nре.uо
жева rруппоR оредоршшматедеll oo·tsд1ia по Гера1авiu. На
n1tчево 15 rородовъ съ JJлaтoff по 2 тысn1ш a1apo1n, оть сшш
такля. IЗecнofi Г. А. поетъ въ Пар11жt, rдt выстуnвтъ, между
прочп-мъ, въ »Пе.,еас:h II i\1e.,ncaндil •.

- ДllрМцiя Большого театра при поставов�.t ваrяеров
скпхъ оперъ въ преАстоящеъ1ъ сезовt нам:tрева руководство
ваться сншmамп ваrперовскаrо театра въ Ба!!реl!т11. 

- Л. В. Собиповъ возвратится въ Москву пзъ-ва rpa·
ппцы въ кою1t августа, а съ первыхъ чпсмъ сентября опъ 
бул,еn D'hть въ Бо.п,шомъ театр'h. 

- Съtхавшiеся артисты Большого театра, узпавъ объ от
ставкi вав·вдующаrо моитпровочно/f частью r. Божовскаrо. 
выразплп свое 11pallиee сожалtнiе. Г. Божовс1,il!-прекрасны/f 
зватокъ театра.1ьяаrо дt,,а, п nрпч11ну ueдopaзyмtнill ero съ 
диpetщieit сл·liдуетъ псttать въ его откровеиnостп, съ которою 
овъ всегда выс1tаяывалсв по поводу nоряд,соnъ па сцсиt. 
Особенно обострпл11сь отвоше11iп его съ д11ре 1щi01! послt его 
неодобрnтельнаrо отзыва. о 11овыхъ дс1юрацiяхъ для оперъ 
"Садко• 11 "Богемы". Д11ре1щiя выдвпrаетъ nротовъ иеrо 
рядъ обвпневiil, въ томъ чпспf� 11 въ нссоблюде11iо ЭJ1oиo�ti11 
(ш1orie костюмы шплnсь на шел11овоll подю1.д1,"1) и въ ве
ус.тавовпевiи срока обмi�ва туфеnь у балетныхъ артпстокъ. 

- ltъ опуб.11шоваввыъ1ъ уже данвымъ о nредстоящсмъ co
зont 11ъ Маломъ тearpil можно добав11ть сл'hдующiя подроб· 
ВОС'\'11, 

Шексппровснiя постапов1ш нofiдyn 11ъ t.овц1� второli 
иолововы сезона: ,Martбen"- 11ъ явварt, • .Ка1,ъ вмrъ JГОД· 
но"-ll'Ь мартt. 

Режпссерсrtiя обязанност11 расnредiiлевы между r. Пла
товоъ1ъ (постановка .Безпр11давв11цы", ,,Гравn'' 11 "ПАодоnъ 
nросвtщевiя") n r. Аllдаровымъ (,,

Безчеетiе•, ,,Пол1>-путu• 
и "Израиль") п вовымъ режпссероа�ъ, r.Броnевскпмъ (.Пнръ 
жпзвп", • Какъ ва_мъ уrодво"). ftpoъ1'1; тоrо, будеть сохра
нена п свстема очередной режиссуры. 

Въ продстоящемъ созо�t рtшено уво.нt<шть ЧI1с110 утре1r
ю1хъ абове�rеитоnъ съ трехъ до четырехъ. 

- Труппа nрпступп.1а 1-ъ репетuцiвыъ па сцен'I! те·
атральваго учплnща двухъ первыхъ вовыхъ поставово1tъ 
этого сезова-,,Беэпрrtдаввuцы •, Островс1tаrо J1 .Безчестпыо•, 
Фп,шппи. 

15-ro августа, состоя11ось собраяiе ncell труппы.
А . .:.I. Южпвъ пропзнесъ р·tчъ, въ котороlt 1'оспудся,

между прочпыъ, предстоящеn поставощш въ Ма1омъ театр'h 
послf�двеif пьесы Л. Н. Toлcroro "ЖпвоJt трупъ". 

16-ro августа А. И. Южпвъ чnталъ труппt Ma.1aro те
атра. .,Живой трупъ". 

Двf� вечервiн репетпцiп было отм·I;вовы 11зъ-за желав:iя 
вcell труппы с11уmать пьесу. 

Пьеса произвела па слушателей очевъ сильное впеча
тл11вiе своей простотоli п rлубоноli замысла. 

Въ ведалекомъ будущемъ предположено вtско.,ько бесflдъ 
о ,Жпвоъ,ъ тpyn•k" n обсуждевiе съ режnссераа�п отвосотелы10 
распредiшевiя ролеi!. 

"Живой трупъ • рi�шепо поставnть во вслкомъ с.1учаt u 
вк.,ючптъ въ освоввоl! репертуаръ Малаrо театра. 

Въ .Жпво�,ъ труппt" иам'liчено слtду�ощее распредf�-
11енiе rлаввых.ъ poлeri: Протасовъ-r. Остужевъ (въ Хrдоже
ствеивомъ теа.трt - 1\fосквпвъ), Ка.мерrеръ - r. Юживъ (въ 
Худ. театрt-r. _Качаловъ), Uыraвr<a-r-жa Рощuва-Ilвсарова 
r-жа Гзовс1,ая), Анна Дмвтрiевва - г-жа Леm�.овсr.ав (r-жа.
Ли.шuа), жопа Протасова-r-жа Пашонвая (r-жа Гермавова), 
ея сестра-r-жа Косарева (r-жа Варавовсвав). 

- Въ предстовщемъ сезовt въ балетt Пмnерат. театровъ 
будетъ возобновлена "Раllмовда\ 'rакъ к�:щъ болflзнь Е. В. 

Ге11ьцеръ не позволили поставuть этотъ балетъ въ проm,10�1ъ 
сезовt. Въ .Волшебномъ зер1tа111!" будуn тавцова.ть r-;1ш 
Авдерсевъ n Ма1uецова. Въ одвомъ пзъ одноактвыхъ бапе
товъ будетъ тавцовать въ оrвtтствевио/1 nартiп r-жа Фро
мавъ. Г-жи Адамовпчъ, Девшrьяръ n Рейзенъ выступлтъ въ 
отдtльвыхь воА1ерахъ, отвtтствевваго хара1,тера. Кром11 тоrо 
существуеrь вамtревiе всt молодыл сп,1ы, отличавшiлся в1, 
прошлом'Ь сезонt n въ эаrравuчныхъ спе11та1;ляхъ, выпустить 

Новыя силы оперы С. И. Зимина. 

Ф. R. ГаnецнiА. 
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въ одвомъ бо11ьшомъ бадетi.. Переilдетъ ва амплуа тапцов
щu1tовъ r. Жу1tовъ, удачnо выетуоuвшiit въ "Спяще/f Кра
еавuцt•. 

Для поелtдш1rо а1,та "Корсара", uзобрn.�мющаrо бурю, 
r. Вальц·ь l'OT0Bll'l'Ь С,1UЖВЫЯ MtlШUBbl, Балеn поi!детъ В'Ъ ВО·
rыхъ де1юрацiях1, lf 1<остю1шхъ no рпсувммъ Коровина 11 

въ вовымu мusавсцевамu. Ор1,еетровка балета усu.�ева
r. Аревс.омъ.

- Ошрытъ прiеыъ въ бметuую ш1(0.ч Пыператорскаrо
театра.1ьваrо учuлuща. Возобвовлепiо прiема nмten, по с,тзы
вnмъ сnецiалuстовъ, rром��дноо значсвiе дл11 будущности pyc
ci;aro ба.1ста . Въ •zаствос1•1r, отеутствiе 1,адр/.\ ъ�ало11tт11uхъ 
тавцовщuцъ отзыва.�ось даже на репертуар·J;. Та1t·ь, нanpu
мfipъ, nрuходшJось от1шзываться отъ 11оста11ов1ш .Ще:шунч11, 
1ta• ЧаП11овскаго, требующаrо много дtтefi. Въ програмыt 
1П1tолы сдfшавъ ря;w.ъ nЗМ'ВВе11iб; введевьr &лассъ хара&тер
ныхъ тавцевъ u озв:щомлеuiе еъ псторiеJ! uсчсствъ n театра. 
Во rлавt nроподавате.н,скnrо nерсоаала будуrъ стоять Е. В. 
Ге.,�церъ п В. Д, Тпхомuровъ. Г-жа Мосо.11ова 1-n будеть 
заниматься съ ма.�о.,tтвu1ш. 

- Ji.оетюмы дл11 "Гамлета" въ Художествеаномъ театрt в1,
настоящее время сntшво sакавчпваютсл. Вопросъ о 11остю
ъшхъ Gы.1ъ одвuмъ пзъ cn:irыxъ трудныхъ, та1.ъ Jtакъ Гордоnъ 
!tрэrь, давшШ за1,овче1шую схему декорацШ n всоl! поста·
11ов1111, съ мстюмамu во сладuлъ п оrрав11чплся одвuмu лпшь
общ11м11 у11азанiям11. Becuolt зтоrо года тоатръ · предложнлъ
пt11оторымъ uзвtетнымъ художнш,амъ разрflшпть ату задачу,
во всt от�tазалuсь, 11ром'11 l,. Н. Смувова, представпвшаrо
ва-дuяхъ всt костюмы, сдfl.�анвые по его зскuзаъ1ъ, въ за·
11овчеввоыъ впдt n продомонстрuровавшilt nхъ на манекен·
щ1щахъ II ватурщuю.1.хъ псредъ рожuссерам11 • Гамлета•. Ко
стюмы К Н. Сапунова вызва.1п одобрепiе и о�.овtJате.,ьно
11р11няты.

НачаJшеь репетнцiн народuыхъ сцевъ ддн "Ж11вого тру
па" n 11Гам.1ета". Peneтuцiu .Живого трупа• пастоль110 быстро 
nодвurаются вперед'ь, что теперь оковчате.1ьво рtшепо 
от1>рыть сезовъ 110 позже 21-ro севт11бря. 

БечероG1ъ 16 августа проuсходuла реnетнцiя "Ж11воrо 
трунn • съ цыгавскпмъ хороыъ, прuг.�ашепнымъ usъ "Стрtльвы". 

Нn-;(011хъ состоялпсь зкзамевы для старыхъ сотрудн11-
ковъ, же.1ающnхъ пepeilтu па драматоческiе 1,урсы прu Худо· 
жестве1111оыъ театрi.. Рtшенiемъ экзамввацiонно/11,омuссiu r-жа 
.].Мкувъ, мnвуn 1,урсы, nр11нята �rрямо nъ "фнлjады1ое отдt
тенiе" npu театрt, на курсы же переведены rr. Д1шШ, :Куд
р11вцепъ u X)tapa. 

- Въ началt сентября художппкъ Н. R. Рерuхъ прi'l\з
жаетъ въ Мосr,ву по прпrлашевiю дпре�.тора !1осковс11аrо 
Художествевпаго театра В.11. И. Не�щров11'1а-Давчев110 дш1 
дальвtшu:хъ nереrовороръ о nоставовк·J; пьесы Ибсена "Перъ 
Гювтъ". Дпре1щiеD Художественваго театра Н. lt. Рериху 
поручено ваnuсать декорацin u коетюмы въ uьecfi Ибсена. 

Продажа бnлетовъ на добавочные 7 11 8 абовемевтоыс спек
та1,дu да.1а б.tест.вщiе результаты: вс·� бплеты уже расnро.цавъr 

- Сезовъ въ театрt .К. П. Незлобива  ошрывается l·ro
сентябри. Д11рекцiя театра рtш11ла открыть абовемевть на 
восемь первыхъ nредС,<тавдепiit вовыхъ лоставовокъ. 

Въ театрt К. Н. Неззобuва. началась репетпцiя пьесы 
Пшnбышевс1(3rо "Cotrь". Ро.1п расnредtлевы между г-же10 
В. Л. Юреневоit {Бров1,а)1 r. Рудвицкимъ (Гадеуnrь), r-жelt 
Шuловскоff (Ева,) r. Лслаоовыыъ (Казвмiръ), r-жeil Кввгп
пенс1t01\ (Map1rua), r .  Башевовыъ,ъ (Сяуrа). Ставвтъ пьееу 
(t. Н. 1:lсздобивъ. Дeitopaцiu, работы худ. Игнатьева, уже го-

Новыя силы оперы С. И. Зимина. 

n. 1\. Миnова.
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М. И. Закрев<:кая. 

топы. .Свtrъ• nоiJдетъ второit вово/f nocтauoв1,olf, 011оло 
8-ro-10-ro севтвбр11.

Роли въ пъесt llерешвева "Частное д1.ло" разошлось
слi!дующuмъ образомъ: Полtвовъ-r. БаJа1шревъ, Борисъ
r. Лnхачевъ, Татьява-r-жа Лелева, Теn.�ова,-r·жа Косцu11.
ская1 Анна Петровна-r-жа Васuльева, По.шцына-r-жа Пе
трова-Возпва, Ceprtll Поыщывъ-r. 1\lалъmеть, .Квашв.nвъ
Леовтьевъ, В11воrрадовъ-r. Чарrоnлнъ, ееодоров-ь - r. Гpy
зпвcirill. 

Бъ ,,3олотомъ домi�• г. .А.шешева. будутъ заняты: гг. 
Леовтьевъ (Строrовъ), Нала1tоревъ (Нuмворъ), Рудвпцк.ill 
(Ceprtil), Лпхачевъ (ЕвrенiП), Нерововъ (Груздяковъ) 1r r·жu 
Жuхарева (3пваuда Г11tбовва)1 Шu.1овс1tая (Кла.вдiя), Лплвпа 
(Жевя, JI др . 

Въ составъ "Ор,,еПl{а" внесены c.1ii;(yющi11 uзмtвевiя: 
вм'l,сто r-жп Тuхововоit-г-нса Шпловска.я, вмtсто г. R-apteвa
r. Леовтьевъ, вмtсто r. Ма1'снмо11а.-r. Кузuецовъ 1-й. 

Въ "MtщaВllвfl - дворявпвt" роль К..11еовта пграе:rь r .  
l'ромовъ, бывwiй артпс·rь l\laлaro театра. 

С'Ь uоловпвы 01,тябрп ваqвутсл утре11нuшr, при чемъ пе 
менtе двухъ разъ въ мtся.цъ-сnецiадьuо дtтci.io, n столько 
же-длн юношества. Возоб�rовляетсл "Царевна Д1tнь". 

Петербургс1d/f сезонъ въ Бовоыъ драыатпчесrtомъ театрfI 
отr1рывается между 1-мъ н 10-мъ октябр11 nьecoll "Не бы.10 
вп rpoma, да вдруrъ алтывъ•. Дальше намtчены "св,�rь" п 
Эросъ п Психея". Дм Петербурга труппа поnо,,вяеrся вtко
торымп вuдвымп артпетамn петербурrскпхъ театровъ. 

- Въ оперt С. И. 3uмuва. начаппсь орг.естроныя коррек
турнын репетоцiп "Оnрпчншtа", ,,Лупзы" 11 11Генрnха Наварр
с1,аrо•. 

Въ состаВ'Ъ трупnы принять xopucn мa.1opo�iifcson 
трvппы 3атыр11евпча r. Серrtевко, пбваружuвшill на upoбt 
басъ феномевальвоП сиJiы п красоты. Оь r. CeprteВ1to за· 
1,лючев1, 1tовтра11ть на трп rода. 

,,Лкадем11чес1dн занятiя" н:1чипають nостеоевво осуще
ствляться. Одпв'Ь ПЗ'Ь MOCl(OBCltDXЪ профе�Оровъ будеть прп
r.1ашепъ для nрочтепiя труппt .11e1щi1r объ эпохt lоавна 
Грозваrо, зе�1щпнt, опрнчвпнt IJ т. д. Эта 11е�.цiя освtтu� 
содержанiе "Опрuчвш;а" Чаfiковскаго, пдущаrо �ли от�tрыт!я 
сезона. Вырабатывается затtмъ программа ле�.ц1П по 11сторш 
пскусствъ. 

Въ ор1,естръ оперы 3вмвва ва предсто11щi1J сеsонъ 1-м'L 
1(0ПЦертмеl1стерош. nр11ГJ18.Шевъ ЦЗВ'ВСТВЫП СОЛUG1'Ь·Скрuпачъ 
r. Сербуловъ, вторыыъ коu_цертмеJ!стеромъ-солuстъ-скрnпач1,
Вячес.�ав'Ь Стервадъ.

Артuстъ оперы 311мuва r. Шевелев'Ь nрJ1r.1ашенъ па га
строли въ берлпвскi/1 театръ, гдt он·ь будетъ ntть въ опе
рахъ: Eвreвifi О11·Iзruвъ• 1 .,Демовъ" 11 .Таоrеi!зеръ". 

- Вновь прuглашевная дра�1атuческая артистка r-жа
Itречетова, вс,1tдствiе с1111ьваrо разстроltства нервовъ, nрн
олала г. Коршу nнсьмо съ просьбоlt освободить се отъ дaль
вtllmelf службы. 

- Въ Москвt орrаппзуется съ 1,онца сентября новое теат
ральное предорiятiе. Уже вавято nом'l!щевiе въ Ма.монов
екомъ переулкt, rдt ро спхъ поръ было реаJIЬвое у'ln!Шще 11 

ва-двяхъ прпстуш1ево къ пр11способ.11евiю его подъ театръ. 
3авtдыванiе всею художественною частью пр11Ю1лъ на 

себа С. С. Мамонтовъ, художественпо-декоратпвnал часть -
въ рукахъ у rr. Лавсере, 31iмnpall.1Jo 11 Арцыбуmева. Въ ка
чествt реашссера прпглашевъ г. К.преевъ. Rpoмt того, бд11з-
1СЬе участiе пр1111uы3етъ бр&n К С. Ста1111славскnrо-В. С. 
A.'!ericteвъ. 
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Новыя силы оперы С. И. Зимина. 

Д. С. Пnатоновъ. 

Репертуnръ новаrо театра составr1тсн rл11Ввыа1ъ образомъ 
�rзъ одвоактныхъ оперъ, опере1·1"ъ п дпверт�rса1евта. Cneктatt· 
лп будутъ состав.1ятъсJ1 танвмъ образомъ, чтобы щJодолвш
тельносrь nхъ была не болtе полутора часа. Нач!fнаясъ съ 
7-�нr чааовъ вечера, епектаtt!П! этп будутъ повторптьсв еже·
вечерпо три-четыре раза, уnодоб.1яясъ такuмъ образо}1ъ сппе
матоrрафу. 

- Первы/1 цпклъ пзъ nропзводепН! Бетховена, предпо-
11аrается дать въ Москвt въ сnмфовпчес1ш:хъ r.онцертахъ 
Куссевпц�,аrо, 20, 2], 23 11 24 сентября, 11 затtмъ повторить 
въ Петербургt: 27, 28, 30 се.етябрп 11 1 0Iiт11бря. Itъ пспо.1-
неuiю предположены всt 9 сп111фовill, с1tрппп11пы/i ковцерть 
D-dur (проф. Леополъдъ Ауэръ) п пятыli ф.·п. концерn Es-,iш
(�гроф. А. В. Го11ьдеввеПsеръ) Въ 9-11 спифовiп nрш1утъ y11a
crie: М. Буткев11чъ, Е. 3бру11ва, И. AJiчeвcкi!i и Н. Сперав
скift (вока.1ьныП квартеть) u хоръ Вас11льева которыfl въ 
Петербурrt будеn эамtвенъ хоромъ Арханrе.'JЪскаго. Цrп,лъ 
будеть nервым·ь дебютомъ "ор11естра С. Ii.уооевпцкаго•. Всt-
11ш Бетховевскшш 1юпцер1•амr1 буде:rъ дорпашроватъ С. Кус
севпцкii!. Цtвы наэвмевы цешевыя: входные бп.1еты па всt
4 концерта будутъ стопть 2 р .  20 тt. 11 самыа дороriя 111:hста
въ па.ртерii-12 р. 40 к. {за 4 кош1ерта).

- По 11в1щiатпв1! режиссера П. И. Павленко, труппа nо
печительс1tоП оперы орrавuзовала ссудо-сбереrательвую 1сас
су. Въ составъ ч�еновъ вошли арт11сrы, хоръ и ор1,естръ. 
Racca уже фующ1онпруетъ. Между прочпмъ. средства 1сассы 
будуть состамятьсл взъ сборовъ со сnектаклеП, которые труп
па будеn ставптъ за. сво!I счеп на сцевахъ nопечцтелъ
сквхъ rеатровъ по субботаъ1ъ. 

Состоядось распредt:тевiе poлelt для первой повиmtп 
зиъшяrо сезона, ,,Изм'11вы• Ипnолптова - Иванова. Главные 
роди 11сполнятъ r-жп Бii.,ъскал u Захарова (3еl!набъ-въ оче
редь), r. Маратовъ (Coлellъranъ), NIOJ Петрuхъ п Мамонова 
(Рукаltя

:-
въ _очередь), r. Мпхаi!ловъ (Да,·о), rr. Аскоченс1ti1! 

и К�ж1амсюА (ЭрЕшдэ-въ очередь), rr. Cмtлъcidlt и 3iод
ковс!'1ii (Отаръ-бегъ-въ очередь). 

Далънtпшвмл вовпяюш11 uocлfi "Измtны" будутъ "Свадь
ба Фпrаро• н • Князь Пrорь". 

- Кяпrоnз)lате.�ъство .Влатоцвtn" rотовnтъ 1,ъ выпуску
въ свtтъ бо11ьmую кнnrу, посвящепвую совремевно�tу театру: 
"На вершинахъ искусства". Сnдержанiе ея-рядъ зтюдовъ 
характервзующиrь выдающихся современвыхъ артпстовъ: 
Редактяруетъ кнnrу Н. В. Туркпвъ. Прпвпмаютъ участiе вcil 
uзвtстные театральные крптпкn. 

- Начался осеявi!! съъздъ провивцiальныхъ артпстовъ.
Въ бюро бываетъ на дв10 болtо 300 человtкъ. Нiшоторые 
прпбыJш .с�да въ вадеждfl nодучпть анrажемевтъ, а дpyrie 
за nоJ1учеюеа1ъ ававсовъ отъ зnшшхъ автрепренеровъ. Начп
наетъ . выасвяться воuросъ объ актерахъ, взявши:хъ ававсы
У дв�и, автрепренеровъ u уtхавш11хъ служ11ть къ третьему. 
Мпоnе антреuреверы, не зная о .перебiэж�;t• таппхъ а1tте
ровъ, въ настоящее время, предъ пачаломъ сезова, находят
ся въ ttротпческомъ nоложевi11 п не а1оrутъ на чатъ сnе1,та
ш10й. До cero времени подобные случаи зaм•J;qa,1uc 1, дцшь въ 
драмt, во подобнын nродtл1ш ста.�п уже обпар}'ЖПnатьс.я 11 
въ ooept: теноръ r. ЛиnецкНi подппса.1ъ 1юнтра1,ты п взвл1, 
авансы па оперные сезопы п въ Харьновil II въ Тuф.шс,J;, 11 

rдt онъ. будеть СJtужить-вепзвtство. 
Пр1tхала въ l\1oc1<Ry пзвtстпм артистюJ. г-жа ltарелuна

РаИ'lъ; съ не/1 ведеn переговоры антрепренеръ r. Семчеnко 
для rастрольпоl! nоtздкu по южвымъ rородамъ. 

Автрепренеръ r. Лuucкiii ва1юнчмь лвтнili сеsовъ (опе
ретщ1J въ Екатерпнодарt и Армnвпрt съ убыткоыъ. Теперь 
онъ собпр11еть оперетку ва 01>т11бръ въ Ялту. 

Въ настоящее время въ Москвt ваход11тся пзвilстныli 
nровпвцiальныfi nнтрецреверъ С. И. ltры11овъ. Он'L допо.1-
няетъ свою опереточную труппу. D робу деть онъ до 20-ro августа. 

- Въ связи съ похпщевiеыъ въ Паrнпкt "Джiоконды"
ва 21-е августа вазна•�ена ,жстропвая -�tовферевцiя акnдемiu 
В1Lу11ъ ма обсужденiя вопроса объ yc11,1eнiu охраны карт1шъ 
въ оетербурrскnхъ ъ1узеяхъ. Особое в ппманiе будеть обра
щено на мflры охраны въ Эр�1птажt, rдt находятся драrо
цtнвыя пропзводенiя Леонардо-да-Вп11ч111 Мурu.1ьо u дру1·iя 
художествеввыя со1,ровпща. 

- 4-ro сен1ября въ з11мнеыъ театрt Эрмитажъ начнутся
гастроли .,Передвижного театра•, основаннаго в·ь 1905 году 
11. П. Гаllдебуровымъ и Н. Ф. C1<apcкoll.

Сеllчасъ "передвижники• заканчиваютъ свою провин
цiапьную поtздку по Россiи; послtднiя ruстролн въ Харь
ковt, какъ и всt вообще спектакл11 на юrt, проходяrь съ 
больwиыъ успtхомъ. 

Въ Мос1<вt театръ г. Гаllдебурова дастъ 7 спектакле!!, 
репертуаръ ихъ окончательно еще не выясненъ; вtроятно 
поllдутъ пьесы Бьернсона, Гауптмана, Андреева, 11 можетъ 
быть, ,,Антиrона"-Софок.'Jа. 

- Вевефвсъ .Я. В. Шу�шва nрошедъ въ .Эрnштажil"
съ бо.1ьшш1ъ ycп·lixoroъ 11 с:ь обычноli беиофосноil помпоfi. 
Труппа и пуб;шка чествовала бевефiавта. nрпвtтствiям11. 
овацiя�ш, двtтамп п цtнвымu uод1.1оmенiю1111 . .  .Несравнон
ная• Н. Д. Внлъцева въ 1001-it разъ спtла весь свой 
репертуаръ ... 

- ИзвI,стнымъ по свою1у цо11лу "пtсеВ'/, 1штор1·11• r. Гарте
вельдомъ напnсана драма ua·L эnoxu 12 года, 1tоторая въ 
Петербурrt поuдетъ въ вародпомъ домt подъ режuссер
ствомъ Н. Н. Фurвера. Драма npioбpilтeua тз.юм д.ш кине
матографа фпр�101t I!атэ. 

- Въ IIeтepбyprt зnмоl! въ исторпческомъ-иузыr.lLIЪ·
вомъ о-вt по пр11rлашопiю гр. Шереметева r. Гартевельдъ 
дасn копцерть, состоящiii uзъ пtсепъ n рэ.злuчвыхъ музы
г.альныхъ npooзвeдenift воо,:11 12 года. 

. - Въ Петербурrt 15·ro августа быдо совершено вападе
юе на артпстокъ "Впл.�ы-Родэ" r-жъ .Ябловс1чю п 3боровс!iую. 

Около 11 час. вечера 011t выш,ш 11зъ дома. Г-жа Яб.10в
сиая вiic!ioлыio задержалась <нюло подъtзда, а 3боровс1;а.я 
сtла въ э1t11п!\J.къ. Въ это вреш1 1,ъ ней nодбtжалъ ю1.1,0U-то 
rоспод11въ u съ cuлoil ударп.1·1, ее по .шцу сnшаном�. Па 
крвкъ 3боровскоfi проб'l!ащ.�а Лб:�онская п yвuдt.'la, что все 
лnцо подруги за.1пто 1,ровы:о. У весчастноli разбпвшомся 
сте1,ло�1ъ было пэрапево все 111що п выбить цравыli rлnзь. 
Раневую отвезло въ боJJьвпцу. Непзвf!стныfi задержnвъ. Онъ 
оказался мужемъ артвсткп Лб.1онс1(оn, адмuппстрnтnвно вы
слаонымъ иsъ стол1щы, обвпоявmпмся въ мошевнuчествf; n 
mавтажii. Про допросt овъ объясн11.1ъ, что ранплъ 3боров
с1,ую по ошuбкii, прпнпвъ ее за свою жену, ноторо.11 ов1, ужо 
давно рtшндъ отом�uть. 

Новыя силы оперы С. И. Зимина. 

В. R. Покровская. 
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Кр а с о в ъ. - Л11х11,11ъ рецензiямъ вн11мая, 
Я удручовъ, не tмъ, не сплю ... 
Люблю "Грозу" въ началt мая ... 

1( о р w ъ (выходн nзъ Rассы). -А я 11 въ авrустt люблю! 
1< рас о в ъ. - Нtтъ Катернны! .. Олечат1<а! .. 

Да н дpyrie хороши! .. 
1( о р w ъ (псц<1чnтавъ сGоръ).-Есть .,!{атер11на"-нс rрtш11!

И ие одна, а два десятка! 

Жeampt, Xopwa-,,fpoзa". 
По традицiн. 

Пренраспая традпцiя театра Корша-;- ошрывать созонъ 
к,1ассв11а1ш п, nрепмущественво, Островсшu�tъ - зnmпill разъ 
покава.1а, чrо театру во нужны традuцin, даже nрtшрасвыя ... 

На "традпцi11' всеr.1щ :мuoro nы,ш, паутuвы... пахuотъ 
шtсевью 11 мертвочипоl!. По традпцiн старыn пьесы ставяrь 
въ старыхъ пыльныхъ де1�ора11iнхъ; ро.111 расnредtляютс.я 
тоже по трацпцiл: кто раньше 11rра.1ъ, хотя бы 11 u.�oxo, 
urраетъ и теперь; реж11ссеръ иап.о uнтерес.уете,н n1Jстанов&оJ!, 
актеры сами составл11ютъ себt mise eu sccue n по традuцi11 
неуклонно повrорвють все, даже оелfшоr.тп, коrда-лuбо при· 
думаааыя прежнпмо режnссерамп и актера.мn. 

За первыit спе1,таюrь втоrо сезова те&тръ Kopma не,1ьзn 
упрекнуть: опъ вп на iоту пе отстуnu:1ъ отъ шаблова: де1,О· 
paцirr оылrr стары, пыльны 11 ве.,tпы ... 

Въ оервоа,ъ дМствiп Bo.ira, 1.овечво, безмятежно с1111т110-
rолубая о та1юlt же оr,таетсп до конца акта, несъrотря ва то, 
что началась гроза, 11 оошедъ дождь; цер1tов1,а, поставлевван 
1,а1,ъ бы на берегу Волr11, 6ы.1а такого раз�1tра, что ноrда, 
кто-nuбудь изъ дtl!ствующихъ лuцъ стnноnолс11 рядот, съ 
11el!, то оказывался гораздо выше ея. 

На Bol!l'y uсполнитеди uo обращалn нuшшо1·0 вuuaiaнiя: 
все время презрuтолLВО отворачnвааuсь оть ne11 п веу1,освп· 
теJьво с&1отр:hлu въ nубл111.у, xou. по оъес.'h, мноriе оз:ь 
HUl"'Ъ О'lевпдпо, .11ю6яТL природу, ТаJ,'Ь · l(aJ,'b BOCXIIЩUIOТCII 
Божьеf! б.шrодатью n 1tpacoтoi! ... 

Kaтepmry, эту nyrлnвi·ю, трепетную Rатершту, этого, за· 
пуrанваrо, яс.теричнаrо ребенr,а, котораrо та11ъ "рано выдали 
за�1ужъ", ковочво, urpaлa rеро11вя, сою1двых'Ь л·tтъ жевщ11ыа 
съ кpynвofi фJtrypoJt, съ rромюп1·. (правда, знучнымъ и нра· 
с.nвымъJ rолосомъ, съ хододны,rь, воооднuжвымъ д1щоыь u 
такими же r.�азами, устремлевныаш въ nуб.1ш,у. Борuсъ про· 

извоr.плъ nct слова rолосомъ печалы1ымъ, а Ityлuruнъ - rо
мс.омъ поучuтелъныhrь; у Кудряша волосы были бtлокурын, 
а 1,артузъ над:l!тъ на 601,ъ. 

Въ четвортомъ ai,тt онъ 11молпоJ1ъ "ноА1еJУЬ•: русс.кую 
пtс.uю, подъ а1шо,1Пс\UIШентъ rитары - п nt.,ъ та1,ъ грома· 
гласно что не то.1ько въ Ашрно сплщемъ оровпвцiаJIЪномъ 
ropoдi.t съ деревянвымu дoA1ai111I всi повыска1шл11-бы ва 
уллцу, по п въ Москвt, несмотря на то11стыя памевныя 
r.тtRЫ отuэтажныхъ домовъ, тu11ое ntнie всtхъ перепугало бы ... 

Вообяще, всt uсполшtтел11
1 

очев11дно, был11 очень до· 
вольны собою, rоворuш веt сдона громко, увtренно и от-
1Jет.mво, съ твердымъ сознанjемъ людеi!, поступающпхъ пра
вильно, по традuцi11 ... 

В. Иль. 

Р. S. Въ .,Гроэt• въ ролn Катер11uы дебютuрова.1а новая для 
Мос1,вы артпсrка r-жа Кречетова. По rpaдuцiu о дебютав
тахъ ш1myn: ,,11зъ-за вnолвt nовятuаrо волвенiя артnст1,а 
ве �10rла• и т. д. Покоряомсл :rpaдuцi11, n отг.ладываеА1Ъ 
окоirЧа.тельпос сужденiе о г-жt Кречетовоi1 до слtдующпl"'Ъ 
с пектаклеfl. Bnpoчchrь, съ увtренностью а1ожно сказать. что 
Катерины r-жа .Кречетова не дае,тъ u въ са1tдующ11хъ cnel\· 
Та!tЛЯХЪ. •• Вадtиться МОЖВ() ТОЛЫ(О ва то, ЧТО режr1ссеръ 
uаучптъ ее говорить не "nцnца•, а "от1ща•·, не .бпда", а 
.бtда.•, пе .Цаmа", а "Тнmа" . . .  

,,]tf yзыka иароDа''. 
Два �·ода •rому вазад'Ь въ средt артuстовъ Художостnеи· 

наго театра зародu.1ась 111ыс.1ь объ учрождеni11 1tружм "Му· 
зыка вuрода", съ цtлью выасв11ть самобытны11 иацiова.,ъвыя 
001,ровnща 111узы1tа.1ьваrо вс.r,усства. 

За дiло орrанuзацiи круж1,а дtято.1ьно nрnнялм Jtoмno· 
эпторъ г. Сацъ. 

Идея, объедrmяющая учае,твиковъ 1,ру,�ща, таr,ова: въ nро
стоП народно!! �1acct каждоi! вацiональност11 много самобыт
ныхъ та.1антовъ-са&1ороДRовъ. Ихъ творчество - творчество 
всего народ�· Разбросанные по медв1шu,rа1ъ уrламъ 11 sако
утшмъ Россш, oun недоступны длв pycc1,aro культурнаrо 
общества, а, между rtмъ, оно ум ирает:ь, - это старое народ
ное творчество. 

Новые ус.тоn жвэао убпваютъ е1'0. Прежде желанные 
rocтu,- е,r(аэnте,щ бав.,;урnсты, лuрншш II дpyrie музыканты 
народа пыпt ста,111 вевужны11ш. Такъ, папр1шtръ, теперь 
ос.та.11ось всего яtскодь&о бавдУрuс.товъ. Нашему поколtнuо 
выпало н а  долю rорькое яаслажденiе прпнвть послiднюю 
пtснь е,тараrо искусства варода . 

.Кружокъ пародвоn самобытвоlf ъ1узыкп хочетъ дать воз· 
ъ1ожность поsна1tомптьсл съ выдающпмпсн обравuаnп народ
наго тв6рчеr,тва, вародвоlt ъ1узытш

1 
исполнев1101! предr.тавп

телямп ел пsъ народа. 
Bct племена и лзы1ш Россiи должны предс.1·ать въ  своей 

ш�.мобытноii красотt на концертноft эстрадt. 
Членами 1tрулша .Музы1,а народа" состо11тъ: It. С. Cтa

вnCJlaвcкiti, В.1. И. Немпровп'!'Ь-Давчев1,о, В. И. Itа.чаловъ, 
И . .М. Москвuнъ u дpyrie. 

По pasp'llmeнiu нtкоторых1, орrанuэацiонныхъ вопросовъ, 
для чего потребуотсв прr16.шзuтельво мtсяца два-трu, npeд
noлaraeтCJJ начать peueт11цin 11 дать въ Москв:1, u Потербур· 
rt серiю 1,онц�ртовъ . .Концерты будутъ nро11сходuть въ де&о· 
р::щiя.хъ 11 06ст11но1,t, соrвtтсrвующеii 1.ашдоft щщiональnосrп, 
п, возможно, будуn сопровождаться тавщ1мu. 

Къ предстоящнмъ концертамъ 
,,Музыки народа". 

Rзiатскiй оркестръ въ � Maprenaнt.
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Къ предстоящнмъ концертамъ 
,,Музыки народа". 

Ра2tмимъ Давьщбаевъ. 

Орrанизаторъ азlатскаrо оркестра въ Марrеланt. 

ТТервыlt ковnертъ въ Mocl(вt еостоuтся, вiроятно, въ 
Художrствеяномъ тeiiтrt. 

Кrужокъ п!11у�ыr1а Народа• np!lдooлaraen в1, текущrмъ 
сезонt дать въ Москвt 11 Петербургt ряд-ь ковцертовъ, 
всnо 1я11те.1я�11111Оторыхъ Рыстуnять nредстав11те.1ц пзъ на�.,ода.. 

Рnботал надъ орrаяпзацiЕ!n эт11хъ l!ОнцертrJВЪ, комnоsп
торъ Сацъ посtтплъ Крымъ, Itав11а3ъ и Среднюю Азiю. 

Въ Саъ,аркаRдil п Марrелавt ему прошлось слышать 
необычаftnо иnтересныхъ бухарс,шхъ u nерс11дскпхъ п·tвцоnъ 
u больmоft оrжестръ 11зъ азi!lтск11хъ в11ртуозов1., м rлnвt ito· 
тоrыхъ стопn Рахмпъ�ъ Давпдбмвъ. По слова�,ъ И. А. Сацъ, 
Tf))'JIПO предпо.1ож11ть такую сложность J1ПТМВЧССКJIХ'Ъ J(OMбn
mшilt, такую реJhефпость �1пJrообр;1sныхъ душеввыхъ ощу
шенii!, какую с 11особвы дать этп ilвструмевты съ длпввымп 
rr11фаъ111-nодобiя твмных1, гuтаръ, 11 кокосовы!! орtхъ съ 
ват.янутоil струноft, J I  m1тanc1tio барабаны, о зурна, п дудrtа, 
u буfiны, п ко11оратурныл завывnвi11 гопосовъ. КоIJцерты пред
полагается да1ь въ соотвtтствующеll 11аждо!I вацiовалъностц 
обста11ов1,t. 

Концерты въ Сокольннкахъ. 

15-го августа бенефнсомъ оркестра закончился сезонъ
симфоническихъ концертовъ въ Сокольникахъ. Была повто
рена 9-я симфонJя Бетховена, лрошепшая довоm,во грубо
вато, хотя съ внtшне!I стороны вполнt слаженно. 

Традицiонны!I гвоздь оркестровыхъ бенефисовъ-. 1812 
rодъ" ЧаМковскаrо былъ сыrранъ съ вооду шевпенiемъ, что 
особенно относится къ увеличенноll групп'!; мtдныхъ, быв
шихъ въ теченlе всего вечера пъ бенефисномъ ударt. Со· 
пистъ вечера-niанистъ r. Дроздовъ .корректно• 11споппилъ 
заигранны!! концертъ Листа. Затtмъ состоялся обычным бе
нефисным .rарнитуръ•: овацiн; вtнокъ, адресъ, тушъ, без
конечные вызовы r. Сараджева II дружны!! свистъ по адресу 
r. Кожевникова. 

Среди почти совершенно замирающей лtтомъ жизни
искусства, концерты въ Сокольникахъ янля ются безусловно 
отрадuымъ явленlемъ. За лtто нсполпенъ циклъ с11мфонi11 
Бетховена, впервые сыграно свыше тридцати новыхъ произ
веден!!! руссю1хъ и иностравныхъ авrоровъ. 

Нельзя не отыtтить энергичную, полную блаrихъ нaмt
peвill, работу К С. Сараджева. Въ какой степени удалось 
осуществить эти намtренiя, трудно суд11ть, имtя въ виду 
весь антуражъ лътнихъ нонцертовъ: .продувно!,!• павипьонъ, 
инде�рферентную дачную публику, трамваАныя неустроМства 
и т. п., что создаетъ незавидную рамку, въ особенности для 
бетховенскихъ симфонi/1. Надо надtяться, что съ предпола
гаемымъ эимнимъ сезономъ въ манежt уровень художест
венныхъ требован!!!, которыя моrутъ и должны быть предъ
яппяемы къ популярнымъ симфоническимъ к онцертамъ, повы
сится са�1ъ собоl! и хорошему культурному дtлу не суждено 
заглохнуть. 

Л. Ао�. 

Сельскiй театръ. 

Зl·ro Jю.r,я драма А. С. Пушюша "Борисъ Годуиовъ" была 
поставлена в·ь селt Бурмакнвt ЯрославскоИ губ. Испо11пн
rе11ям11 были мtстные крРстьяне-кузнеuы; ставили пьесу ре
жиссеры Отдtла содtl!стнiя устроlkтву фабричньrхъ 11 дере
венскихъ театровъ при Московск. отдtленiи Императорскаrо 
русскаго техническаго о-ва Н. В. Скородумовъ и В, В. Го· 
товцевъ. Спектакль прошелъ очень удачно. 

Къ лtтннмъ нтогамъ. 

Забастовали артисты драматнческоl! труппы Юрьевоl! 
въ Б1.лrород1> подвизающеlkя въ лtтнемъ театрt. Постановка 
спектаклем прекращена. Пр11ч11на забастовки - неплатежъ 
антрепренерше11 жалованья. Юрьева въ свое оправдавiе ссы
лается на отсутствiе сборовъ. Положенlе актеровъ безвыходное. 
Большинству не съ чtмъ выtхать и даже прокормиться. 

- 15-го августа бенефисомъ Миролюбова в ъ  Тамбов'I. при
сборt 1000 руб. блестяще закончеиъ сезонъ; жа11овапье 
всtмъ уплачено; есть прибы.1ь до 2000 руб. 

- Сумы. Театръ и садъ .Швеl!uарiя". Дирекцiя В. С.
Генбачева-Долина. Сеэонъ оконченъ благополучно; убытокъ 
значительныJ;I. Жалованье упл;1чено сполна. 

Сельскiй театръ. 

11 Борис::ъ Годуновъи Пушкина въ ис:полненiи крестьянъ с:. Бурмакина.-Сцена въ царс::киl(ъ 
палатаl(ъ, 
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Жеаmр, u nечаmъ. 
Мнtнiе Дузэ объ актерахъ. 

Н0с111отря на заб11стовочво0 двuженiо, охватив шее Авrлiю, 
въ Лондопii въ послtдвiе двп мвого rоворилп объ Элеонорt 
Дузэ. Театральный мiръ во.rшовалсн, драматурги обмtюrва
.111сь 1шс.10,с.1адкш1п писы11а61Я. Воl!на pasroptлacь uзъ-за 
того, чrо одuнъ журвалъ J1апочата.1ъ nIНtnio Дузе объ Юi· 
терахъ. 

Этотъ журналъ, основателомъ котораrо яв.шется Гордоиъ 
.К.рэrъ, издается въ Итадiu ва анrлНiскомъ нзы1,t п эан11-
ма0тсв вопросами "драматu ческаrо искусства", но не теат
ромъ. ,Thc niask• во прпэваеть сцевы II не интересуется а1пе
раип. Вnрочеа1ъ, овъ дt.1аетъ пс1.люченiе дла Элеоноры Дузэ 11 
дllя вtкоторыхъ друrвхъ выдающuхсn 1,ртмтокъ и артuстовъ. 

Прu та11омъ направ.,енiu • The шазk", разумtется, но за
м едлu.1ъ подхватить п напечать слtдующее, выс1,азавноо 
Дузэ, мнtяiе: ,,Чтобы cnacтu тсатръ, нужно пересоздать ero 
п изrнать изъ него а1перовъ и актр11съ. Onu дtлаюn 11с1,ус · 
ство вевывосп111ы111ъ 11• 

Эти слова вызвалu веrодоnанiе другого лондовсr.:�rо 
·rеатральяаго журнала "Rcfci·cG'' (совершенно противопололша.го
по В3ГJЯД814Ъ .Tho mask*). Въ ll08B!IBШOiicя по ЭТОА1У поводу
етать11"Rеfеrео'·сnраwивалъ, ,,какъ мorJa зпамон11тая артuст11а
позволить себt выс1,азать та1,ое неstроятиое дла актрисы
мutнie".

Въ разrорtвшеllся затiть по.1е�н1111! Гордовъ Крэ1"Ь
сталъ на сторону Дузэ. На столбцахъ "Daili Mail" овъ змвnлъ,
что с.11оваДузе .r.1убо1ш и вдохновенны; они возродплп въ совре
иенвоыъ театрt уА1ершую-было вадt,жду 11 вызвали въ насъ
новое твердое рtшенiе защища1ъ его on ero здtffmaro вра
rа-актера •.

Пuсьмо 6'Ь peaakqiю. 
Молостпвыl! Государь 

ГосподlJВъ Реда�.торъl 
Пос.1t nоявлевiв �1oero посьыа въ ваmемъ журвалt, ко 

мвt поступаетъ много nuсьме11выхъ п тмеграфныхъ запро
еовъ О'!'Ъ лпцъ, прur.�ашенвыхъ �1вою ва службу въ rородъ 
Тиф,шсъ, въ театрадьную дпре1щiю Екатерины Мuха!lловны 
Бенкевдорфъ-БoJJ рс1ю n. 

Не имt11 возможности каждому въ отдtзьноети нарисо
вать дtйствuте.1ьвую картпау создавшаrос11 nо.1ож0вiн, 11 

Театръ "Эрмнтажъ''. 
.. 

Н. Дмитрiева. 
Набросок·ь Э,1ьскаи1. 

,,Акварiумъ "-- Обозрtн ie. 

Г. Дмитрiевъ. 
Шаржъ Мака. 

прошу любезно разрtш11ть ывt еще разъ воспользоваться 
ваmи111ъ уважаемымъ журна.1омъ, что бы довестn до свtдtвiя 
всtхъ заинтересованвыхъ д1щъ, чtо подпllсывая ковтра1,ты 
за Екатерину Михаi111овву Бев!iевдорфъ-Боярск)'Ю, я дtilство
валъ по ея нотарiаJ1ьвоil довtреввостп, слtдовательно всt 
договоры ш11tютъ sa собоl! несомя·hввую юрпдuческую сплу. 

Что же 1:11саетсл 111011хъ словесныхъ обнзательствъ, под
часъ весьма серьсзвыхъ, то я во нахожу д.1\я себя иравствен
воfi возможвост11 отъ в11хъ отказатьея JJ потому rотовъ, гдt 
угодно п въ какой угодно формt подтвердить uхъ. 

Ter,yщilt лtтвiil сезовъ ваг.1ядно показалъ, что r-жа Бо11р· 
с1,ан с1,ловва ве счuтаться ве только съ моuмо словесны�ш. 
но 11 nuсы11евнышr обязательствами, а потому псоолвенiе ихъ 
11 оставляю на совtстu r-жu Боярской. 

Прпмото увtреяiе въ совершевnомъ къ вамъ уваженi1r 
Мкх. СмОАенскiЯ . 

С6аDьба Dоиъ-}Куаиа. 
Шутка въ одномъ дtйствiи R. 3нrеnя ''). 

Тесть. 
Жен"хъ. 
Марта. 
Берта. 
Анна. 

Дtllствующiе: 

Квартирная хозяйка . 

Дt iicтвie пронсходurь на .1·f;cтuuцt, 01io,10 двухъ qасовъ дня. 
Лtстнпца въ nервоыъ этажf;. Квартuрва11 хо3яП1iа, стон у 
двери, прощается съ жевпхомъ . .Жонпхъ, во фракt, соб11раетсJ1 

уходurъ. 

l. 

Квартирная хозяина II Женнхъ. 

Кварткрная хозяина, (пожи.1�ая e.,i!J Р!/ЩJ.)· Прощаtiте ... 
nроща111'е! .. (П.u.l'lem •. ) Будьте здоровы ... Всего вамъ .,у•1-
шаrо? .. 

*) Къ nредстамевiю дозводено, 29 iюяя 1911. ,,Пра_в. 
Вflств." l\! 8682 . .ffсключптелhное nраво перевода на русею/! 
пэы1.ъ пр11Над.1ежить Э. Э. Матерлу. 
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Театръ "Эрмнтажъ'' -· ,,Капризная 
невtста". 

,,Восточный танецъи. 
Шаржъ Плп,щакова. 

Женнхъ (успокаивая ее.) Ну, не n.111чьте... Зачtмъ эти 

Марта де.Аtох�иески. А! И у тебя хватаетъ еще вахадь
ства та11ъ со мноit разrоварnвать? Ояъ женится па другоit u 
опъ же та��ъ дерзко со мвоll разrоварш,аетъ! Heroдяlll Мо
mенникъ!; 

Женихъ. Прошу тебя, ыоя мш1ая, безъ руrательствъ. Эго 
соверwенно лишнее. С1tаж11, что тебil нужно? Вырази свое 
негодованiе въ ... цпфрахъ ... Сколыtо? 

Марта насАtmшливо. Ахъ, ка�,ъ это честно! K1шoii благо· 
родныfi человfшъ! 

Женихъ, вынил1ая бу.щ1жник11. Ну, rоворп: сколыю? .Я 
подъ свою невilсту nо.�учnлъ задатоr.ъ отъ �toero будущаго 
тестя, а потому, но стiснnПся! Тащи, с11олыtо хочеwь ... 

Матра .1t_рач11,о. Такъ ты, sвачuтъ, дуътаеmъ просто OTRY· 
питься отъ меня? Ахъ, ты разбо!!ниrп! Соблазвuте.1ь! Ты 
вор-�.! Ты украnъ мою че сть u хочешь теперь ден ьгами за
nпатuть за мою честь?! Мрачно. Деньгам.и? Обы�овеннъtА11> 
111оно.,1tо. Сr,о.11ы10 же ты мнt заплатишь? 

Женнхъ. Ciro минуту ... Вынил�ае1т; списот, и пробrъгаетъ 
ew. Сiю 11JJJJ1yтy ..• Ището еяфа.,тлiю. Ахъ, вотъ ... ваше.,ъ ... 
воn ... Марта... . .. Марта -12б кровъ ежемtсячво! 

Марта . .Ка1,ъ? Сто двадцать пять 1,ровъ? .. Фу! Св1IНЫ1! C11pя
ral Отдаll ети деяьгu бflднымъ ... .Я свою ненависть 1tъ reбt ... 
свою месть за 125 кронъ не продаю! 

Женихъ. Такъ пу сти меня, несчастпая! Не задержuваll 
меня! .. Mнfl пора иттп ... Ровно въ два часа )100 вtпчанiе ... 

Марта. Твое вtвчавiеl А! Каковъ щ1льчш,ъ! Онъ еще 
торопить м еня! Онъ еще ... нtтъ мofi мu.1e11ыtiil! Ты вfзнчатьсн 
не будешь! Ты нюtоrда, нrщоrда не жевпшьс.я! Tartъ JJ зваil! 
Нпr.оrда въ жnзв11I Да, да ... Не смотри на меня та1шмu rза
замu! .. Я не шучу! .. Я буду reбfi мстить! .. Я отомщу тебil ... 
Страшно ... Ужасно отомщу! .. Увпдпmь! .. 

Женнхъ. 3ваеmь ... Мпi стаповuтся страшно... Ты про· 
СТО ДЫIВОЛЪ • , • 

слезы . . .  Не надо... Театръ "Эрмнтажъ"-,,Монна Ванна". Квартирная хозяiiна. Ахъ, Боже .моп! Какъ же мвt ве 
лдакать? Вilдь вы были . . .  (Пла•tетъ.) са�rымъ лучшнмъ ... изъ 
вс·llхъ мо11хъ ... жпльцовъ... Нпкогда васъ не было дома в ... 
1н11t0rда вы мвt не сказалп ниче го непрiятваrо ... Я... (пла-
11еш;;) вадtндась, что вы в11когда. ве уtдете отъ меня 11 ... 
11... воть, вы женитесь на ,цpyroi! ..• JJ ceroдНJI уже... ваша 
свадьба ... 

Женнхъ. Но, позво.�ьте ... что же вы, собственно, думали? 
Квартирная хозяiiна (zро.т;:о рыдая.) Что SJ думала? .. .Я ... 

н думала, что я въr!!ду за васъ замужъ ... Что вы на м11t же
нитесь ... 

Женнхъ. Какъ? Вы думали? .. 
Квартирная хозяliна. Ву, да ... Вtдь II же . . .  н вдова .•• 
Женихъ. Вдова? Ну, n этого ве замflтидъ .. . 
Квартирная хозяliка (закр�мая фартуко.�,r, лицо uпда•,а, 

yomzaern1,.) Вtдь ае ради же удово.'lьствlя сдаемъ мы комнаты ... 
Ушла. 

11. 
Женнхъ и Марта.

Марта, (грозя е.11у.) Heroдni1! 
Женмхъ (е& напускной веселостью.) Акъ, ка1tъ это восхn· 

титсльно! 
Марта ,1ipaiiнo. Восхитительно? Ты находllmь? Ты сего· 

д нн вtпчаться не будешь! .. 
Женнхъ. Itащ,мъ обра�омъ ты объ зтомъ узвада? 
Марта. Мнt сказала ваша np11 · 'yrn,.. А!.. Ты .. , ты •. 

конечно, очень радъ отдtлаться оть �:сш1... развязаться ... 
та1,ъ здорово жuвешь ... Да ? •. Ну, и гдt ;r.� r�сп .110бовь? Гдt 
твоя вt.рность 1,0 могилы? A?I. Прежде ты п11 •. •1с говорплъ ... 
Не то пtлъ... По�шишь... въ то вре11в, l(Orдa !IO.J.,. 'Ъ меня 
въ спнематоrрафъ? .. Дрожащи�rъ rолосомъ от-ь волневjн ты 
шепта,тъ ынil въ темнотt: "Ты uов дорогая! Ты едпв ственпал 
любовь &rов! .. " Помнишь? 

Женнхъ, 11оказъtвая ей па часы. Говори, nожадуi!ста, ко
роче. Въ два часа назначено мое вtнчанiо ... 

Т ривуnьцiо -Тумашевъ. 

Шаржъ АдаJtов1иа. 



№ 34 Р А М П А И Ж И З Н Ь. II 

Марта, наступап ца -нею. Отдаll �шt мою честь! Верни 
мнfl ее. Мою 11естьl .. Мою честь! 

Женмхъ. Да почему же неnре11tнпо я Д()Лженъ тебt ее 
вrrпуть? Поче�1у ты ыеня объ этомъ nrocиmь? :Ыеня, а не ... 

Марта. А! Ты т:щъ! Хорошо! Jl отомщу... Отомщу тебt! 
Отомщу! "JTor.,iae1111,, 

111. 

Женихъ II Анна. 

Женнхъ rъ .'f:Jft·aco.нr, щщ·тz11,ас111r, �;аапд;,. И ты тоже! 
Тебt что ом, меня нужно'! В llдь с<ь тобоli ъ1ы разошлnсь уже 
mес1·ь нод·hл то�1у nазадъ. И ра.зошдлсь пр1жрасно. Это быд 
cn�ыil лучшill раэрыпъ въ мoeit �1шзп11 ... До., что это, право, 
сегодня! Точно съ цtuu 11съ copua.iucь .. . 

Анна. Ты очовь любезепъ. Л пришла за сво1111rп n11Сы1ам11. 
Отдаi! мвt охъ! Лпачо в буду скоШiро;uеторовава. 

Женихъ хватается за ccpD11e. Ея ш1сьма! Опа про· 
с11тъ своu n11сьма! 

Анна. Да, AiOII DИСЫ!аl 
Женихъ. О, женщины, жевщ11вы! Въ J(аждоi1 cвoell ,,юбов

ноft зап11скil опа приппсываетъ: .coжru это ш1сы10", а вотъ 
теперь, тепер1, трсбуетъ, чтобы я же вервулъ этп nш�ы1а ... 

Анна. А, вы, �rужчuвы, сжигаете шюьма, 1tогда мы ввсъ 
объ этом·1 uросомъ'? А.? Сжигаете? 

Женмхъ. А вы женщины, н,елаете, чтобы _мы 11хъ сжвга.1п? А? 
Анна. :Мужъ зваеn 11се! 
Женмхъ. Tвoit му2съ все знаеn? А в разсчr1тывалъ ва. то, 

что on·1, не догадывается, ничего не зяаетъ ... Я довtря,rь, я 
ntpu.�ъвroмy чсстnому чсловtку! Онъ былъ ;кемчужпно!I среАП 
обманутыn 31ужчивъ ... Пер.,ъ... Вtдь вuдumь до CIIXЪ поръ 
овъ н11чеrо ue nодозрtваеть? 

Анна 11росто. Овъ то.1ы.о теоерь ptuш.icя обрат11ть на.

�то 1ш11м1шiе. Еще проще. Поrо31у что дt.10 ужъ такъ плохо 
llДОТ'Ь. 

Женихъ. А! Пови�11110 ... Оuъ ж1111е·r1, за счстъ често, сво· 
oit супрушешшi1 честп. Вы,щ.11а�•1111; 11з1; кар.11а�а (;,шсоко. 
1-tмъ тебя Я<•вутъ? Жuво! 

Анна, зм.1лсlщтя в.; t'1шоо10,. Анна .... Анна ... 
Женмхъ ището па,1ы1с.111>. Анна ... Апuа... Анна МеП· 

еръ?J. Ап1щ Краусъ�J. 
Анна по11рамя11 ein. l:IJ;тъ, Анна I<.1ei!n1,. 
Женнхъ. Сколы,о у меля эr11хъ Анnъ было .. , -Ужасъ! .. 

;}'кanllmя na.,1ыjr.111,. А, вотъ ты u вмtетt туп, знnчатсн -
82 lt])опы по·мtеячно. Персдиаетъ е11 дены11. Вотъ! Прошу 
тр11 кровы сдачп. 

Анна. Трп cдa•ru? П дри этомъ щмов·k1t1, а1еня, ronop11.1ъ, 
безуъ1но .1юбп.1ъ. Помнишь, щшъ ты меня водилъ 11ъ cuueмa· 
·rоrрафъ? Пошшш1,, r,акъ ты тао1ъ въ театрt, въ темнотЬ, 
дров�ащ11мъ отъ волnенiя годосоыъ шепта,1ъ мпt: /fы мо11 
дорогая! Ты ед1шственная .,юбовь �1011?" ;Ахъ, 1ц1.1,ое то бы.10 
чудное вром11!; 

Женихъ. Да, чудное ... во, noжa.1yftcтa, трu 1tроны сдачu ... 
А, скажи-ка, т11оi! супруМ> энаеn 11ро uаше посtщенiе сине· 
!щ1·оrрафа:

Анна. Онъ больше энаетъ. Онъ вее знаетъ. Ну, npoщaill 
.Меня ты больше нur(огда не увпдиш1,. У:rод1ит;. 

Женнхъ. Слава Bory! Ну, а теперь пора 11ттн u жев11ться ... 
Перев. съ py1,on11c11 Э. Э. Меттернъ. 

(Окон'lанiе слtьдуе,т,.) 

Пemepбypzckie зmюDы. 
( От. rоостовнна ги ?Сорр11спонде1т1а.) 

Д.111 ошрытiя созова въ "Ммоо1ъ" Суnор11нс1iомъ театр·h 
,1оставпл11 .'l'рнвiа,,ьвуrо комедiю" О. Уаi1,1ьда. Выборъ Yatl.11,
дoвc1co1i'' ньuсы, озаглавленной в1, свободномъ 11ореводt "Что 
1rноrда нужно жевщ1111i1"-nе coвcilaiъ удаqонъ, 1160 въ труnпt 
этого театра за мал1н111 uс1,,11очевiлаш вtтъ совершевво 
:�рт11стовъ, способпыхъ сыграть тон1(0 n озящво эту остоув11:1)'10 
nощь. Въ не!! noqт11 за каждоft строчкоil чувстnуетс11, ыuлая 
улыбl(а автора и ого чут1>·Ч)'ТЬ пасм'llшппвыi!, скепт1111ес1tiП 
взrлядъ. Это uадо почувствовать, это надо продуъ,ать, это 
надо 11011азать, а. urрать пьесу Уаtlльда, щ1къ простой фарсъ 
съ фа111,mлвоil зnвяз1юl! 11 невilроятнымъ сюжетоъrь, - слпm· 
1tомъ �1ол1iо в обпдно для тartoro автора. Пьесу стnвuлъ Гда
Nдпнъ u .перестnлnзовапъ" ее до продilловъ rpyбon пародiu. 

Упростuвъ деrюрацiп, представляя публпкt пр11 впдil зе.11е-
11ыхъ nо.,осъ вообразить дuпныll садъ, онъ 11 11сполв11телеll 
зnстаnuлъ ш1ть чаn безъ чаше1tъ, подаваемыхъ на "вообра
жаеа1ыхъ под11оса.х·ъ ·, смотрtть на часы, мторыхъ пе было 
n т. п. 

llублшш nедоуыiвающе слушала пtесу, очень �,ало ре· 
агиру11 на nарадо1iсы автора, полные пзящпыхъ, остроу111· 
uы.хъ ыыс.1еП. Изъ nспо.шuтолеll лучше друrпхъ самъ 1',,а· 
roлuuъ (Дж. Yop11nrь) n г-жв Деi!нархnнова. Въ оста.ль
ныхъ рот1хъ выступало: Шмотrофъ (Альджервовъ), Надп· 
ъювъ (Чеsыобль),Ру•1ьевска-11 (Вр�шнель) u Полев1щ1шя (Сес11ль). 

Гроъ1адвuе ожпв.1енiе внес.1а поставQвка одuоа11тна.rо ба· 
.�ета .Прова.1ъ 1ta11anepio". въ 1,отороъ,ъ выступала nриощ
балерuна Имuерат. театр. Е. А. Смирнова и прnннма.ди 
учаетiе артuстrш .Малаrо театра. съ uзнщвоll В1111ерскоl! во 
rлавf;. 

Фуроръ про11звезu 11та.лыннжiе морюш съ воевваго С)'два.
"Этна•, которыъ1ъ дuре1щiн театра любезно nредос·rавила 
н·hсколько .1ожъ. Ор1(естръ трижды urралъ въ честь почет· 
ныхъ гостей 11тальяпскШ гrшнъ, и публика устрои.11а 1111ъ 
овацiю ... 

Съ усп11хо�rь. даже бо11ьшuмъ, чf!ъ1ъ :�асдуживаеть, 1цетъ 
посл·J;дпяя вовию.а !Гl!твяго ceso11a "R'оролъ веселитСJJ", 
1<оторою .Лtтnii! Вуффъ праздновмъ именины n своего 
даре1tтора Вр11нс11аrо и упмноъ1оченнаrо диреrщiп - Пальм· 
cr.aro. Новая оперетта Юл. Фре!!вда и Руд. Недъсеnа 
пе сход1Iтъ съ репеrтуара бврлпнскаrо театра .мctropol", по 
11мtетъ твиъ громадвыП успtхъ, главвьшъ обра�омъ благо· 
даря nрtшрасноП постаuовкf; н .urpt а11теровъ. Говорят�,, 
любшuецъ бер.1ПАцев1, uростакъ Гвидо Тпзьmсръ-пзу)штельво 
пrраетъ Ромео, застав.,nв смt11ться до с.1езъ сам.ага заядлаrо 
�1елавхо.1п1tа. Сама по ceбil оперетта, п.вз.вясь поддt,шоff подъ 
фра.вцузс&iit фарсъ. в1, сюжетоъ1ъ, ви музыr(о!t не выдtляется 
среди друrохъ nьесъ подобна.го жапра. Въ поставовкt Брнн
снаrо много аллповатостп, но все "б,1естптъ, п радуетъ 
глазъ". Игра тartnxъ "ю1товъ" опереточво/t сцены, ка1,ъ Ва· 
впчъ (Чулалnвглопъ XXlY), Тамара (Джульетта) 11 Монаховъ 
(Ромео),-1tоп11чно-ВJ,1зыоаетъ nc1tpeпвilt восторrъ пуб.ш1ш, 
заставляющеl! б11сс11ровать api11, музыкальuость 1,оторыхъ 
сама но себt не особенно вет1ка. 

=Скверныя примtты. - Посвящается дебютантамъ. 

1) Роль упала на. nолъ ..• 2) Зеркало разбилось ... 3) Сд1;лалн заплатку ... 4) Сглазили ... 
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Сцена изъ пье<:ы fl. Батайпя ,,Дитя nюбвиu, 
(Къ ностановкt комсдi11 в·ь переводt въ тсатрt Нез110611н11.) 

Оба бевефuцiаuта, 11 Брявс1,ill n lla,,ъмcкil!, no зас.1у
rамъ подучu.ш 11 подвошенiя, u о'вацi11 11 прuвtтствiя. Пуб11111ш-
11а1tъ всеrда-&шого. 

Этою же опереттою от1,рывается suыuiП созовъ .PaJas•
reaтpa., nъ 1tоторомъ rм\вв:ыи ро,ш въ ру1.ахъ rr. Пo,1ouc1taro, 
Рут1tо11скаrо. Каввцкоп n Paxмauoвolf. Помtщевiе театра 
б.теетuтъ вов11звоrо отдiшщ а поставовна - обtщаоть много 
11нтересв(l.rо, тюtъ ita1tъ ню ру�.овод11тъ оuытвыlt реншссе ръ 
Вп рочемъ, иодробнtе въ с.1:Ьдующемъ ппсы1·s. 

Въ "300.11oruчec1toъtъ саду" воэобвоnn,ш старпвuую опе
ретту .Opфefl въ садr• .  Народу )IВОГО ... 

Газеты сообща,отъ, что Е. П. ItарпоВ'ь, жuвя лtто&tъ въ 
Саб,111нt, наоиса.,ъ повую r1ьесу 11зъ жпзв11 nр11rородныхъ ра
бочпхъ окодо Петербурга. 

П ьеса вазываотся "3аре:во". 
Прежде чtмъ она nоl!деть на сцевt, r. J{арновъ хочетъ 

nоставпть своего .xa�teлeona", еще нnrдt вещ·равваrо. 
- l'осударь Императоръ, по всеподдаввМшему до!,ладу

�rинnстра ввутреннuхъ дi!J.ъ, Всемп.1ост11вtпmе соnзволв,,ъ 
разрtmять сооруженiе въ r. Вt\ршавt, въ У нздовскомъ napкt, 
паъrятвш<а 1сомпо�nтору Ф. Шопеву. 

- Верну,1с.я uзъ-з.1 rpaнuчнoil поflэд1ш режuссеръ "Кр11-
воrо 3eptilмa• И. Н. Евре1111овъ п 1tрпстуш1 .1ъ 1,ъ ПОАrотовкt 
льесъ къ сезоцу. Сезопъ от1tрываетс11 в1, Е11атерян11uс1,омъ 
театр·h 15 сенТJJбря. Peneтuцiu uачв)'ТСJJ 25 августа. 

W ·N 

Вас. Бази.1евскiм.

Въ скоромъ вре31сш1 въ IleтepбyprfJ, на Мохово1t, от-
1tроется новыn театръ . •  Комедiя п дращ1," Антрепреuерлщ 
11звtстuвл въ провпнцш арт11с'l.'11а О. Н. Вех.теръ. Во главt 
дtла, J(aR'Ь r;шввы!\ х удожсствепвыl! руповодпте.тт, о режuс
серъ, с�оптъ 11звilс:п ыi! nр�впнцiадьвыl! артuстъ II автрепре
перъ С. II. 'Io11cюff. П::щю11 ва nрозвuща театральuыii мiръ 
оr.рестшъ Томскаго: . Ннжеисръ-стро11т1мь". Дt!tствпте.1 ьво, 
�а CR!J!(> 30-лtтuюю автрепронерсr.ую д·hnто.1ьвость С. И. 
Гo�1c1t 1lr uостро11лъ u nр11способи.1ъ въ nро1uвцiя око.10 двад
щ1т11 театровъ 11 помilщепШ (Ватумъ, Севастополь, Ту,щ Ka
.,yra, Бовороссin<:къ II пр.). С. И .  Томс«iП оаъ,зтевъ Петер
бургу, к�шъ apтur:rъ, в ып11сапаы!! В. А. Базаровы �1ъ на rа
стро.ш, rд�, онъ .�1·ра,1ъ съ большuмъ успtхо)JЪ. Пос.11\дпi/1 
сезопъ . r. I011cюii держазъ автрепризу, по мatвiro театра.'!Ь-
11аrо -м1ра1 въ забnтомъ ropoдil Тверп 11 сд·kлапъ nре1,ра(}ныя 
дtла, несмотря на новr.уренцiю артnстовъ )tош,011. Импер. 
театровъ. 

Театръ "Rомсдi11 u дра�rа• буде1ъ П7dtть скроъ,uую во 
nротевцiозnую ф11зiо1tомi10. Строго uзбрапвыit, ицеitныlf, ' ЗДl)
ровыit рспсртуаръ пзъ новuво1,ъ п старыхъ nоnулярвыхъ 
пь�съ лучшuхъ авторовъ. Въ penepтyapt утревп11хъ сщщта1t
ле1i будутъ nрсоб.1адать pycc1, ie 1,лассuш,. 

Кромt noayдяpnoil въ nровиnцiи (1,окетrь) О. И. Вех
теръ пона прпrлаmены: Г-жп Сп.чьвпва (ова же вropoll ре
л._�ссеръ) До�аурп, 3афраuъ-Аджаева r.r. Pel!Jtmтaдrь, Троиц
юif, В аровск111, Аllмазовъ. Намtчевы дъ посrановкil новын 
пьесы:. ,,Два Jlнова", ,,Apдeнc1,ilt 11iсъ" леrепда, 3е.,евыlt
Шумъ по Не11расову, ,,Бетховецъ" n др. 

3а ру�2жом1. 
Къ nохн щен iю "Джiоконды". 

С.11tдствiе п о  д·l;лу о пох11щепiи .Джiоконды• до сихъ 
поръ не дало новыхъ данныхъ . 

Выяснено, что около зала, въ которомъ находилась кар
тина, имtеrся кJJадовая, гдt обыкновенно складываrотея пр11 -
надJJежности уборкц музея. Высказываютъ предпо11оже11lе, 
что nохититмь забрался въ эту кладовую съ вечера 11 про
ве.11ъ въ не!t ночь. 

Розыски похищенноlt .Джiоконды• J]a1111 пока тоJJы<о 
возможность устанооить тождественность лица, которое бро
с1мо въ ровъ, окружа1ощil! Лувръ, мtдную дверную ручку, 
11 пассажира, которыl\ въ 7 час. 50 мю1. на вокзалъ . Orsay • 
спtшно вскочи.1ъ въ поt3дъ-экспрессъ, oпoд1t0шlll въ 
Бордо. 

Мнtнiе сiftдtтвеuныхъ властей таково, что пох11т11тель 
безспорно бы11ъ прекрасно освtдомленъ о распо11оженi11 му
зея, зналъ потаltныя лtстницы, всt входы и выходы. 

Это иаводитъ на мысль о возможности соучастlя въ по
хищенiи коrо-,11160 изъ спужащuхъ . 

- Согласно предсrавпенiю фравuузскнхъ в11астеll, подозрt
вающ11х.ъ, что "Джiоконда" привезена пох11тите11ями въ 
Брюссель, rенеральнымъ прокуроромъ Бе11ьri11 начато слtд
ствiе. 

- Анри Рошфоръ пред,1аrаетъ открыть подшrску, чтобы
внест11 тому, кто возвратить "Мокну Л11зу • ,  1 ,500,000 фр. ,  
обезnечивъ еыу полную безнаказанность. Предложенiе вы
звано опасенiемъ, что преступю1къ уннчтожитъ безцtнное 
произведенiе искусства. 

- Слtдствiе о похuщенiu ,.Джiо1,овды" водетсл въ cтpoжull
шen та6нt . Устаповненъ uадзоръ за :всt1,ш лuцамu, зtшtчен
пым11 1юrда.-лuбо въ похпщевi1.1 r1po11aвeдeнitl 11с1tусств1,. 

- Еiача.1ьн1щъ нью-1!ор1,ской по.шцitr те.,�rраммоiJ сооб
щ11лъ сдi;дователю, 'JTO no npnбытiu въ Н ью· Нор11ъ парохода 
.к.-ust'r \Villielm" на пемъ былъ пропзведоuъ тща.телыtыll 
обышrь. Особенное вв1шааiе обратн.1ъ на себя торrоnе1\Ъ 
>tартnвамn, вtкiil C1t3>1Jн1, 11звtствы li ка1,ъ знатокъ жuвопuс11
Леuвардо-да-Вnвчп. Одвано, nрп веыъ н11чеrо не ваmл11. 

- llзвtствыif художествеuвыfi 1,рnтшtь Поль Газе.,ь натв
rорпчес1ш за.яв.1яеn, что онъ, по nорученi10 реда1щi11 itCri de 
Pa.•:is", въ проnтомъ году nроuзве.111, эксперт11эу 11 011редt
.1оаъ, что вмtсто .Джiокопды" впсf�ла. ко11i.о:. Р·1звица рtз110 
бросалась въ глаза: nъ1ilcтo у,1ыб1ш сфшшса-ту11ое выранtе
вiе, вм11сто фо11а прозрачно!! свневы-ъ�утно-зе.1еиовэтыП. 

- Префеr,ть пapuжc1<oll no.,uцi11 Лепn11ъ обратюсп въ
департамеятъ полицi11 съ просьбоП оказать вовъ�ожвоо содi!П
�твiе къ розыску похпшввво11 дрл.rоцi!нвоll 1сарт11вы, ес.1п бы 
опа была :вывезена въ Pocci10. Лuцу, уr<азавшому мiстода
хожденiе "Джiоковды•, будеn выдано отъ nар11жс1,01! пре
фектуры награда. въ сумъ1f; 50 тыс. фраш,овъ . 

- По мнfшi10 rостящаrо cei\qae,ъ въ Петербург1; фрав
цуsснаго ху)!,ожн111tа Леrанье, осторiп съ Jiсче�вовенiемъ 
,.Moua Лuзы • sв.1пется "фо&усомъ" . . .  3аuвторесовавные лю
ди, полагаеn художнnкъ, рtmпли noдвecrn мпну подъ �,у-
11е�вую ад�шв пстрадjю, чтобы тtмъ С().Мы�,ъ О'I11стпть мtсто 
для себя и nъ то же  время с.орвать съ правnте.1ьсrва круrr
выя девьrп. Въ этомъ меня убtждоеn,-с11аsа.1ъ r. Леrанье
во-первыхъ, походъ лapuu1cкol! оеча·rи протnвъ поряд1tовъ въ 
Луврс1,О)tЪ ъ�узеf!, а во-в·rорыхъ, сообщевiе, что въ пар;1а
ментск11хъ круrахъ 11ыдв1П1утъ вопросъ о выдачt правитезь
ствомъ мп1111iова. франкоnъ возваrраждеniа тому, rtтo доставптъ 
пропавшую картин у, а таюnе об·ь обезпсченiп достав11вmсму 
1,apтuuy безпа11аза1111остп. Нtтъ сомнtнiя, что .Дшiо11оuда" 
не эамед.1uтъ отыс1,аться. 

Ес,10 :въ этою, севсацiовномъ дt.�11 01,ажутсо замiнпан
вымu ut1t0тopыe обществеIJВые дiштелл, - sакон•шдъ г. Jlе
ганье, - уд11вляться этому пе СJ1'Ьдуе1'Ь. ltъ сожалtнiю, во 
uctxъ с«авдальвыхъ дfшахъ во Фрапцiu живое участiе 11рп
н 1шаютъ в11дные общественные дtятелn. Та1,ъ было съ дt
.,011ъ о Оаuаъ1с1,0111ъ nepeшel\1,il, та1,ъ бы,10 съ дt.,о�ъ Дрсi!
фуса, 11 таю,, вtролтао, бyдel'Ji u съ дi�.1омъ о nохпщонiu 
.Д,кiо�.опды". 

7luсьма uз, оаессь1. 
1(:шъ хорошо, 11то Берumте!lнъ со сво1н1ъ "Лр1·сs шоi" на· 

qмъ mествiе  въ Россiи пмевво съ Одессы . И съ .1tтняrо 
театра П. Д. Кручинлна, rдil рtзче выс.туппдп вcfl недостат-
1ш пъесы, сфабрuкованпоl! на спецuфuчес1tоl! французс1юi1 
а�едодраъrатпческоlt Ityxвt. :Можетъ б ыть, еслп бы "Apres moi" 
впервые появ1шось на сцевt прл.шчнаrо театра, rдt сеть 
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Pt'il,accepы съ -.,утьвм·ъ 11 вош1ыанье�1ъ дtла, пьесу-бы 11од
чuстп.щ 11одфабрпл11 и rrpioдtлп. А здtсь товаръ nоrсава.ш 
'НI\CTOl!ЩIIMЪ ЛIЩО�IЪ, :И CTJ,aJIПO бы,10 ГдЯД'ВТL ва бернште!l
яовсr.ую стря11ню, вызnавщую въ Пар11ж1i тa11oi:f. ,,буt1ъ"

1 
до

шедmi!I до дуэ.ш. Вtдъ сс.ш-бъ у васъ. въ Россш, Трахтен
Оерrь n,111 Протопо11овъ пр11rотовплп та1чю кашу, пхъ бы 
несо31в·Ьнно забросал1J грязью n предложп,111 оторавпrьм въ 
.. GrnщJ G11ig11ot•. А "Лрrеэ 111oi" у насъ nоявшн�сь, какъ nptt· 
лпчuа�t вoвnurta настуоающаrо сезона, - сыгра.11а, 1совечво, 
фра,щузс1шя мaprta, до 1сотороl! аrы та�tъ охо,111. 

Все что нena�1iшuo обрtтается во вся1,оll фравцуэскоfi 
.,кu11еа1атографпческо/1" лептt - убinство, 11111.toдymie repo», 
спец1rфuчес11Ш французс11itl "coмe!luыn• туD111t'Ь все е?ть я у 
Бернште!luа. И таю, жа:rь было гдя)!.ilть тщ 11соо.1всюе все!i 
этоtl стряuоп та.1автл11воff npeмi.epmoit в ашего ropoдc1toro 11 
со.1овцовс1щго ·rс:1тра М. ll. Жв11рб.шсъ. 3ач1н11ъ заставолн 
:щтрnсу потратпть столы.о сnлъ п нерuо11,ъ? 

Лрптом1, еще, разыгрывая всю &ту cтpnnmo цtд11комъ?1 
Подумаi!те, еаqалп трu а1tта въ 81/�. а закопч11тъ яе моr.�и 
п nъ часу ночп. Первыll 111-1•1 пдm,, чуть лп ве 50 ъшвуть, 
другой столыtо же, а третii! еще бо.11,ше. А выбросить пзъ 
всflх:ъ трвхъ а1tтовъ ,rожво са1tло по.�ов11ну,-стозыtо 11sлпm
няго, невужнаrо, uаrравщсвпаrо .дJл дtl!ствiя • tr эффе1tтовъ. 
П 11отомъ втп ддпппые, нудвые, тnrучiя бервштеi:!вовскiе дia
.1or11! С.,ушаешь n 11:1шетсл тебi!, будто _старnя:старан бонна 
фр111щуше1ша разс1tазываеТ'I, о nохождев�нхъ JI"атш. Нуара. 

Пrра:1а пьесу rастродерша театра 1tручп1шпа 111. И. 
'rl�вербд11съ rrpei.pacпo. Столы,о ж11sнп, нрасокъ, темnорамевта. 
быдо актр11соif дано. Толыtо вевtроятно мtшалu ell парт
неры. Составъ труnпы у Itручпвпна въ нъш1iшве�1ъ rоду по
лонtnтtмьяо ужасныll. 

Въ друrохъ театрахъ у васъ д·Ыiств11телъво rотовятся пъ 
сезон)'. 

Въ ropoдc1tOn1'Ь репетпруютъ хоръ п орrсестръ, которы�,ъ 
будетт. дпрпж11ровать въ оперt тaлaвт,1riвttlшiif дпрпжеръ 
r. П азовс111/I. 

С11стематnчсс1t11 д,за раза въ uедiшо будутъ даваться
cnъiфoиuчeci;ie r.овnерты, 1,оторы<>, конечно np11в.�elij''l'Ъ массу 
uуб.�пюr. 

Дра�rа Васманона nottyдa еще въ Смолепс1,t; съflздъ ея 
вачвется .1пшъ 1-го сентября. 

А. А-овъ. 

1tро6uкцiя. 
(Ото наитхо корресtwндентов'б.) 

Брянскъ. Точно въ далекой Азiи находится наwъ rо
родъ: m1•1ero о немъ не слышно. Рtдко nромелькнетъ оъ 
rазетахъ коротенькая корресnонденцiя изъ Брянска и тогда 
о немъ вспомнятъ, а между тtмъ въ немъ три rнмнаэl11, 
техническое училище. Проходятъ три жепtзныя дороги. 
В·ь немъ два театра и три нллюзiона, а въ девяти верстахъ 
расположена заводская мtстность .Бtжица", густо населен
ная, 1·дt имtется тоже xopoшitl театръ и кннематоrрафъ. 

И воть nр11ходится сказать, что арт11с111ческимъ силамъ 
есть rдt поработать, но отправляясь въ Брянскъ нужно 
знаrь, что мtствые жители, благодаря близости Москвы, уже 
усntли восыотрi;ть многое II ихъ нельзя удовлетворить по
средственностью. Они требують новивокъ 11 лритомъ въ хо
рошемъ 11сполненiи, а на открытыхъ сценах:ь имъ желательны 
только интересные номера. 

Теперь въ Брянск-Ь играетъ драматическая трупriа арти· 
стовъ дирскцiн Амалина-Рутковскаго, въ котороl! пользу-
1отся успtхомъ: Г-жи Хмельницкая, Можаровская, 6олычев
цева и r. Старковскi/1. 

Въ rородскомъ II заrородномъ театрахъ спектзкл11 nро
ход11л11 ож11вленно. Публика nосtщала театры охотно. 

Въ rородскомъ театрi; ставит� новиню1 11 старые пьесы; 
въ эагородномъ же, въ впду того, что онъ nомtщается въ 
11р11вокээльноl! слобод'!,, не рtдко иаселенноll евреями, ста· 
в11лн nре11мущественно пьесы Горд11на и Дымовя. 

Эфоръ. 

Вильна. На 5 диеlt опереточная труппа М. А. Полтав· 
цева остав11ла rородъ н перекочевала въ Минскъ. На время 
отсутствiя труппы были обtщаны сnектакл11 японско!! nрн· 
дворио/1 труппы. Но вмtсто обtщаввыхъ 5 сnектакле!l
nрошл11 только 2. Яnонскiе артисты оказаJiись не дtятелям11 
сцены, а предстзвителnми цнрковоll арены. Но нужно отдать 
нмъ справедливость: въ 06.1аст11 эквилибристики и жонглер
ства 01111 дост11rли удивительныхъ результатовъ. Въ показан-
11ыхъ номерахъ люди пренебрегали жизнью. Между nрочимъ, 

Вильна. Оперетта Полтавцева. 

Г -жа Ленская. - Кnавдина и г. Ксендзовскiй. 

(Въ опереттt "Uыrанская любовь". 

желтолицые nоказа.1111 обраэецъ японскаrо балета, но такого 
балета, о которомъ говорить нс хочется. 

- Въ циркt эаконч11лись спектакли евреltской драмы подъ
адмивистрацiеl\ Н. Л11повскаrо. Всего бы110 дано 43 спектакля; 
на круп, было взито 360 руб. Въ 31 спектаJ<лt nр11нялъ 
участiе артистъ Ю. Амеръ съ cyпpyroll, на дол�о которыхъ 
11 выnалъ главныll успtхъ. Послt отъtзда Ад.,еровъ Н. Л11· 
ловскимъ былъ орган11зованъ l·ll eв pel!cкill народны/1 театр·ь 
съ серьезньrмъ репертуаромъ. Подъ так11мъ заrоповкомъ 
была выпущена аф11ш11, по только од11нъ разъ. Адмикистра 
цiн не понравилось слово ,,Первыt1• (?!) 

Изъ nредставителе11 труппы r. Лиnовскаrо пужно отмi,
тить г. Желядо, весьма даровитаго артиста въ роляхъ ко
мика, недурного арт11ста-неврастеникз r. Заслаоскаrо и r-жу 
Ноэми. Прошла одна гастроль ,,знамею1то11• артистки изъ 
Лондона r-жи Трнт111rъ. Насколько артистка знаменита въ 
Лондон't, не знаю, но по роли въ .Мирелt Ефросъ•, сыгран
но!! ею, этого сказать не,1ьзя. Есть искра, чувствуется nодъ
еыъ, но ничего выдающаrося. 

- Въ польскомъ rородскомъ театр'!; труппа обновлена. Вы
стуnаютъ св1;ж!я силы. Автреnренеръ r. Орановскill, хорошо 
видно знакомы!! съ театральнымъ дtломъ, дtлаетъ все воз· 
�южное, чтобы заслужить вюшаиiе публики, которая весьма 
охотно посi;щаетъ спектакли. Сnектакт1 проходятъ впояаt 
чисто 11 при недурно!! nостановк·!;. 

- Анонсированы сnектакл11 1- го передвижного театра
n С!1а t noir•. (?!) 

- Изъ артистовъ труппы r. Полтавцеоа М. Д. Ксендзов
скill подn11салъ на э1�миi!I сезонъ контрактъ къ 1·-жt Пiонт
ковскоll въ Петербургь въ театрt "Пассажъ• на теноровыя 
партiн. 

М. Н. СорНИНАЪ, 
Вннннца. 31 iюля закончились въ лtтиемъ театр'!; спек· 

т11кли драмзтнческоlt труппы П. Б. Зенкеоича. 
Сезонъ, вполвt удавшillся въ художественномъ отноше

нiu, вслъдствiе все время падавшихъ дожце!!, въ ыатер!аль
номъ отношенiи не удался. 

Труппа состояла 11зъ видныхъ арт11стовъ столичныхъ 11 
лров11нцiальныхъ театровъ. Въ женскомъ лерсоналt тpynriы 
была; артистка Имnерат. театровъ Д. М. Мусина (rероивн), 
прекрасная фарсовая артистка Е. Н. Ильина-Петросьянъ, 
крупная артистка Е. Ф. Кр11вская (grande dame), А. ТТ. Мо
розова (простушка), А. И. Охоп1на (ком11ч. старуха) и мо
-�одыя артистки: Варковrщкая, Нарадомская, Лазарева, Ма
ковская. Весьма недурно исriолнявшая роли ingcnt1e comique 
Н. Д. Хоmша, которая во второli полов111r!; сезона съ отъ'tздомъ 
Д. М. Мусиноl!, играла роли ingenнe dram11tique и также не 
дурно сnрав11ялась съ этими ролями. Въ ыужскомъ персона
л"!; были: изаъстиы�I nровиицiапьныlt арт11сrь Э. Э. Верже, 
А. И. Бахметеnъ (компкъ-простакъ), въ иcrioлe1tiи котораrо 
всегда в11два была 11родуманность II тщательная отдtлка, В. 
А. Лснилъ (nервыИ любовникъ), Н. П.  Миwан11иъ (nростакъ), 
П. Б. Зевкевичъ (вторыя и nервыя роли) 11 молодые артисты: 
ГриневскШ, Голубевъ, Золотаревъ, Саю1пъ в Tpoиuкifl. 

Дебютиров-алъ также, иrpaвwilt въ Винющt два лtтншсъ 
сезона, любимецъ мtстноl! nубт11ш - Б. В. Путята. Режнс-
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н. с. nиповскiй, 

Ипнцiаторъ еврейскаrо Народнаrо театра. 

сироеали Э. Э. Берже., А. И. Бахметевъ 11 пом. режиссера 
Голубевъ. 

Реnертуаръ въ течевiе сезона былъ весьма разнообраз
ны!!: драма, ко�1едiя, фарсъ II оперетта. Лучше всего стави
лись комедiи II фарсы. 

Поставленные въ сезонt двt оперетты были как11мъ-то 
недоразумtнlемъ. 

Въ репертуаръ сезона вошли: ,,Вtдьма" (Мус11на), ,,На 
днt"(Чепурновъ-Берже, Протасовъ-Бахметевъ), ,,rерцопшя 
Падуанская• (бен. Мусино11), ,,Дядя Ваня• (Ваня-Верже), 
,,Джентельменъ" (бен. Бахметева), ,,Коварство и любовь" 
(бен. Ленина), ,,Рад!f,1" (бен. Бахметева), Кокотка Миретта" 
(бен. Петросьянъ), ,,Кондертъ'' (Пут11таJ II много друг11хъ 
пьесъ. 

Не обошлось и безъ Гордина-
п
С11ротка Хася"-шедшая 

3 раза при nоnныхъ сборахъ. 
На 11ослtднемъ спектаклt nубликоll были устроены не

бывалыя овацiи вcell труппt, въ отдtльностн Верже II Зен
кевичу. 

- Въ настоящее время въ В11нн1щt urраетъ опереточная
труппа д11рекцiи М. Б. lorиxeca. 

Въ труппt есть недурные голоса: r-жи Смараrдооа, 
• Искра, r-да Варяrинъ, А11ександровъ, Людв11rовъ и комикъ
А.лексинъ.

Вслtдствiе дурной погоды публики въ тearpt бываетъ
мало.

- 1 сентября откроется городскоll театръ. Во главt
труппы будеrь извtстныl! артистъ В. Блюменталь-ТаJ1аривъ,
вошедшi11 компанiономъ оъ д11рекцiю Т. д. Лентовскоlt.
Участiе въ труппt Блюменталь-Тамарина об!;щаеть бле
с:rящВ\ знмнНI сезонъ. О составt труппы въ слtдую
щi\:! разъ.

А, Е. Коrенъ. 
Калуга. Много вашумtвшее дtло о столкновенiа ар

тиста и режиссера г. Бра111ювскаrо съ диpeкцielt-rr. Скаль
скимъ и Неробкооымъ послужило, наконецъ, 5 августа, пред
метомъ разбирательства въ окружвомъ судt, rд1; г. Браилов
скl\:! предъявш1ъ 11ск ь къ rr. Скапьскому и Неробкову въ 
суммt 750 руб.: 600 руб.-недополученные со времени его 
увольненiя отъ с11ужбы 11 до конца сезона жа11ованье и 150 
руб.-ожидаемое отчислеruе въ его пользу отъ бенефиса. 

На судt повtренныll rr. Скальскаrо и Неробкова дока
зывалъ, что г. Браиловскil!. какъ артисть, помtстившilt въ 
пресс·!; статью противъ предr1рiятiя, въ которомъ самъ слу
жилъ, оскорбивш!II общее собравiе труппы 11 пом. режиссера 
г. Неронова, подходитъ nодъ дtltcтoie § 75 нормальнаго до
говора, почему днрекцiя имtла nопное право его уволить отъ 
службы. 

Повtренныlt же г. Браиловскаrо въ свою очередь дока
зывалъ, что § 75 даетъ право увольнять арп1стовъ лишь въ 
случаt совершенiя ими nостуnковъ безчестныхъ н1111 не
совмtстимыхъ съ звавiемъ артиста. Но подъ это nовятiе не 
лодходятъ ин фактъ пом1;щенi� г .  Браиловскимъ статьи въ 
журкалt, ни пооедевiе его на собравi11. Контрактомъ ю1rдt не 
nредусмотрtно, что артистъ не можетъ по.мtщат�; статеl! въ 
журналахъ, кл11 долженъ быть почтителенъ съ товарищами 
по тpynnt. Но если бы даже, наконецъ, поступки, инкрими
нируемые r. Браиловскому, и подходили nодъ катеrорiю 

тtхъ, которые предусмотрtны § 75, то дирекцiя, по смыслу 
roro же параграфа, должна была предварительно затребо· 
ва1'ь заключенJя Театральваrо Общества, а отнюдь не уволь
нять r. Браиловскаго самовольно. 

Судъ, согласившись с'Ь доводами истца, присуд11пъ r. 
Браиловскому съ rr. Скальскаго и Неробкаго 600 руб. и 
судебвыя и за веден:iе дtла нздержк11, при ч.емъ, допустилъ 
11редварительное исполвен!е; въ части иска, от11осяще!!ся къ 
ож11даемому отчисленiю отъ бенефиса (150 р.), отказано. 

-ОВЪ, 

Керчь. 6-ro августа состоя11ся бенефись ор1<естра мор
ского корпуса, играющаго на Приморскомъ булъварt. 

Собралось громадное ко11ичество публики, которая сер·· 
дечно принимала своихъ 11юб11мuевъ, солистовъ оркестра: 
Г. Кадлеца (вiоланче11ь), А. Роммера (скрипка), А. Василь
ева (кларнетъ) и В. Сарычева (roбol!). 

Исполненная оркестро�1ъ безъ дирижера увертюра 
Гт1ню1 изъ оперы • Русланъ 11 Людмила" вызвала шумны я 
овацiи публики. 

Вообще, публика искренно благодарила оркестръ за то 
р'l;дкое художественное наслажденiе, которое онъ доставпя.�ъ 
керчанамъ въ теченiе всего лtта. На это же указалъ въ 
свое!! рtчн, говорившШ отъ лица nублнки, г.  Сохраничевъ, 
отмtтившi11 добросовtстную, плодотворную работу участни
ковъ оркестра и замtтившiА, что эта работа заслужила глу
бокую любовъ публики, отъ котороl! онъ поднесъ всtмъ 
участникамъ оркестра золотые жетоны. 

ВА, НеААИНЪ, 

Кншиневъ. Передача 1,шнuстерствомъ финансовъ пушк11н
скоl! аудиторiи въ даръ мtствому "союзу р усскаrо народа", 
nаложнла на нее печать презрtвiя. Рядъ nоnытокъ завест11 
дtло кончился для лредnринимателеlt крахомъ. Населен!� RII· 
когда не забудетъ, что единственны!! пародnы11 rеsтръ 
изъятъ изъ вtдtнiя попечительства народноi1 трезвост11 11 

подаренъ союзникамъ, nревратившимъ учрежденiе имею� ве
ликаrо Пушю1на въ nолвтическil! всртепъ. 

Нынt нашелся новыn предприниматель въ лицt мtст
ноll дtятельющы г-жн Кононов11чъ, снявшей у союзв11ковъ 
театръ на предстоящilt сезонъ. Поnыrка г-жи Коноиовичъ 
насъ не удивляетъ, такъ какъ она въ свое время была въ 
довольно близкчхъ отноwенiяхъ съ "союзомъ •, во удивnяеть 
насъ фактическitt руководитель театра, м·встныl! уполномо
ченны!! И. Р. Теа-гр. о-ва г. Эrельште11нъ (яачальникъ отдt
ленiя бес. казевноft палат.ы), которыl! заявилъ пишущему 
эт11 строки, что новая д11рекцiя театра заключила съ пСОIОЗ· 
пиками• контрактъ II выговор1111а себt право на постановку 
какихъ уродно nьесъ: Андреева, Горькаго - какихъ уrодяо, 
только не евре11скихъ. 

Союзннк11 же впредь будутъ собираться только разъ 
въ недtлю ... 

,Бессарабская Жизнь• до с11хъ поръ бойкоrировавша11 
ауд11торныя собравiя-обtщаnа печатать рецензiи ... 

Дапtе r. Эгельште11нъ сообщнJЪ, что думаетъ пригла
сить ммороссовъ на первыхъ порахъ, и что он·ь наход11тся 
въ переnискt съ однимъ иэъ ыалорусск11хъ автреnренеровъ. 

Не сомнtваемся въ способностяхъ r. Эrельштеltна, во 
позволяемъ себt усомниться въ ycn'tx'I; его предпрiятlн. 
Кра.'1':ъ дtла, если оно наладится, для насъ ен1; сомнtнiя; но 
не въ томъ бtда, что r-Ж!I Кононовичъ потеряеrъ при этомъ 
пару тысячъ, а въ томъ, что козлами отпущенiя моrутъ ока
заться неповинные ни въ чемъ труженики сцены. 

Oculus. 

Могилевъ. На-дняхъ учредитель eвpellcкaro народ11аrо 
театра Н. С. Липовскill празднуетъ двадцат.илt,тнill юбнле11 
cвoell артистич.сскоl! дtятельности, посвящевноll, какъ рус
ской, такъ II евреllско11 сценt. 

Г. Л11товскНI ученикъ Московскоfl филармонlи по 1<11ассу 
дек11амацiи. 

Въ 1894 r. онъ выступ11лъ впервые на сценt въ В11льнt 
у Незnобина; ззтtмъ въ 1903-4 rr. состоялъ уnо11номочев
иымъ въ турнэ труппы Н. Д. Славянской. Евреnскоl! сцеиt 
юб11ляръ nосвят1шъ себя въ 1905 г. Спектакли основаю1аго 
нмъ театра, nроходятъ съ боnьшимъ усn·вхомъ. Въ ннs.ъ 
nриюшапи участiе такiе артисты, какъ Эмилiя Адлеръ 11 

Три11n1шгъ. 

Ровно. (Волынскоl! губ.). Теперь у насъ nо,шое те
атральное затишье 11 мtстные обыватели разВJJекаются 1111wь 
въ синематографахъ, упорно ковкур11рующихъ другъ съ 
друrомъ сверхпроrрамными номерам11 въ род'!; юпаnско!I труп
пы и траRсформатора r. Пан11на, да случа/:!ными спектак· 
лями заtзжихъ артистовъ, напр. нtкоеrо Павлова-Томпофопь
скаrо, поставнвшаго съ мtстны�щ любителями ,Граф11ню 
Эпьвиру" (?!), Габрiели Морско11 въ комланi.11 съ двумя 
артистами nостанооившеlt en trois фраrмевrь �Маdаще Sans 
Gene", да странствующей труппы r. Фабера, сыгравше\:! н11 
болtе, ни менtе, какъ "Поле брани• и бл1:1горазум110 ytxaв-
111el1 послt перв.trо спектак,1я, 
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Подвнзавшаяся въ лtтнемъ театрt драматич. rpynrta 
фонъ-Вендриха не дотянула и до конца !юня 11, н е  11мtя ни·
какоrо ycntxa, распалась; изъ всего довольно большого со·
става труппы можно отмtтuть, какъ имtвшихъ нt· 
которыll успtхъ, лишь r-жъ Покровскую, Раткевичъ, Арок· 
даръ (отчасти) 11 r. Линскаrо . 

- На будущiU сезонъ л·lпнНI жмtзнодорожныn театръ
сннмаетъ А. А. Сухшrь, обtщающШ с11льную nодъ л11чнымъ 
реж11ссерствомъ драмат. труппу съ извtстной nровинцlа.11ь
но1t арт11сткоl! Л. В. Синеrубъ-Тро,щкоl! во rяав1;. 

- Въ з11м11емъ театрi. Брод,·рова въ сентябрi. будетъ
оперетта, а съ октября драматическая труппа r. Бор11совоll.

Смоленскъ. Лtтвi/1 драматическill сезонъ въ полномъ
paзrapt. За 11ослtднiя три нсдtлн быпи nоставле.ны пьесы:
.Дикарка", ,,Богомъ 11збранныс", ;дачныя барышни", ,,Лtс· 
ныя ча!Jны•, ,МайскШ сонъ", .,l\pacныll цвtток·ь•, ,Панна 
Мал11шевская" (Метресса), ,Душа, тtло и платье" .Напо
лсонъ 11 паЮ1 Валевская •, ,,Смtшвая 11сторiя", .,Генеральша
Матрена" (спектакль въ пользу nожарнаrо общества), ,,Васса 
Желtзнова•, ,,Казенная кварт11ра" 11 др. Въ составъ труппы 
Д. И. БасмаRова приглашена r-жа Мунтъ, уже знакомая
смо.1янамъ по прошлому сезону. 

Сш,шатнчиая артистка вьrступипа въ ,Дикаркt •, въ ко
тороА создала иитерссныll обраэъ Варп. Тонко, художествен
но 11rраетъ она Ли.�и Червонцеву въ ново/1, нашумi.вшеll
nьect Оленина "Душа, тt,ло II ппатье•. Превосходно прошпа
льеса .Генеральша Матрена" съ r-жel! Кошевой въ заглав
аоll роп11, яркое коъsс.цШное дарованiе котороl! сказа11ос1,
эдtсь съ особенноИ силой. Г-жа Матрозова - старая почтен
ная артистка, очень хорошая Ита (.Боrомъ нзбранные),
Анна Желtэяая, 13арабак1ша t.Смtшная исторiя"). Г-жа
Струllская - мо1юдая артистка съ иесомнtн1Jымъ даро
взнiемъ, хороша в·ь "л11ричесю1хъ" ром1хъ: Елена (.Ге.не·
ральша Матрена'). Г-жа Гн1>зл.шюва очекь недурно 11граетъ 
Оленушку (,,Лtсriыя та11ны). Хороша въ характерны:х.ъ
роляхъ r-жа Шаланина, но такiя какъ Серафима Вас11льевна
(.,Смtшная 11сторiя) ell не удаются. Съ r-жell Оr11н·
скоn случилось несчастье: во время представлев.iя ,Ка·
т1оши MaCJ1oвoll'', артистка вывихнула ногу II ве выстуnаетъ
пока на сценt. Г. Харламовъ по11ьзуетсп большими си�mа
тiям11 наше11 пубпикн, въ его rtrpt мноru драматизма, много 
11скрснност11 11 неподдмьнаго чувства: Незнакомецъ (.Крас
ны11 цвtrокъ''}, Червонцевъ (.Душа, тtло II платье•), Карпъ IX
(,,Гевр11хъ Наварскi11'), Бодаевъ (,,Казенная к11артнра"), 
Г. Аркадьсвъ создалъ интересную фигуру старика Геноха 
(. Боrомъ 11збранные"), хорошо 11rf}аетъ Влал.ыкина (,,Ка·
зенная кварт11ра"), Ашметьева (д11карка") Шпонrольца
("Mallcкill сонъ'}, и Наполеона. Г. Нароков·ь -серьез·
ныn II вдумч11выИ арт11стъ выступнпъ въ ропяхъ: Генр11ха
Наваррскаrо, генерала Курлятьева (.,Генеральша Матрена�).
Горбенко (.Смtwная исторiя"), Прохора (,,Васса Жел1;знова' )· 
Г. Даrмаровъ.Жуковъ-интеллигентны/1, выдающil!ся арт11стъ
комедl11: шпсрес1Jыll Фило (�Пз1ша Мап11шевская"), Вад11мъ
f1етроо11чъ;(.,Дачныя барышни"), Штабринъ (., �аllскН1 сонъ"),
Кадеn, (.Казенная квартира"). Г. Htмoeвcкrll прекрасно 
сыrрапъ Эдека въ комедiн ЗапольскоU, ,Панна Малиш:евская''. 
хорошъ также артисrъ въ ропи денщ11ка Каннцкаrо (.Маi\скiЯ 
сонъ'). Г. Боринъ - тапантливы11 кощ1къ, немножко склон· 
ны/1 къ шаржу, выступаетъ очень часrо II въ самыхъ разно-

образиыхъ роляхъ. Недурны!! ком11къ и r. Непидовъ; не пи· 
шенъ дарованiя молодоl! артистъ r. Трояновъ, об.tадающill къ 
тому же xopoшell сценr1ческоl! внtшностью, интересно,
жизненно сыrралъ юнкера (.Казенная кварщра"), Васипlя
Алексtевича (,,Дачныя барышн11�). Изъ осталъныхъ исполн11-
телеn выдtляются r-жа Головинская, rr. Кларовъ, Артаковъ, 
Осиповъ, Чужоll u др. 

Съ режиссерскоll стороны спектакли обставляются очень 
хорошо. Красиво быпа поставлена г. В11сковск11мъ пьеса·
сказка "Лtсныя та11иы". 

Готовятся къ посrановкi.: .Пепеасъ и Ме.н1запда•, .Ма· 
скарадъ", 11 .Бoll бабочекъ".

А. Т. 

Юзовка (Екатерин. zуб.). 20 iюля въ пtтнем·ь театрt
начались гастропьные сnектакл11 Т - ва Pyccl(oll оперетты,
анrажированноll мtстнымъ купцомъ Рtзн11ковымъ, кото·
рая закончить ntrнill сезонъ 27 августа. Состаоъ труппы
удачныl!: во rлавt ея такiя силы, какъ Г·Жlt Тамара-Грузин
ская (нзвtстная каскадная n1>вица), Соколова (каскадная
ntвица), Воронцев11чъ (11ирическая пtвица), Btpr1нa, Бор·
екая, Сешенова, Далматова, Минина, Кохановская, Шппер1,;
r-да Градовъ (комикъ), Далматовъ, Рокотовъ, Орпнцкill, 
A�rиparo, Медвt.цевъ, Минннъ, Коршуновскin, Тевиаъ, Лея
скill. 

Собственный оркестръ подъ управленiемъ Хоподенко и 
Шуп.ьц·ь. Хоръ 11 оркестръ хорошо состав.11ены, есть недур
ные голоса. Главяыll режиссеръ r. Градовъ и дир11жеръ Холо
девко. Костrомы II декорацiи довопьно хорошiе. Репертуаръ
ндетъ нoвtl!шill (вовннкн Петербурга и Москвы), а 11менно:
.Шалунья", ,Oceнnie маневры•, ,,Таllны Гарема", Графъ 
Люксембуръ •, ., Разведенная жена'', "П ренрасная гризетка",
,,Цыганская любовь•, ,,Иветта дtвочка съ кукпоll*, ,,Прия·
цесса домаровъ", .Горны!! Князь", .Мадамъ Кюрассо•. 

Не приходится судить объ общемъ ансамблt въ виду
ежеJiневныхъ спектакле!! съ новым11 nьесам11, но въ отдtль
ности уже можно отмtт11ть нtкоторых·ь. Г-жи Тамара-Гру
зинская и Соколова 11мtютъ xopoшil! успilхъ цtнныя ПQдно
шевi11 и цвtты (особенно первая). Г. Градовъ смtш11тъ пуб
лику злободневными остроумными куп.11етам11. 

Матерiальныll успtхъ труппы вначалt бы11ъ слабоватъ,
но послt выступпенiя Тамары·Грузинскоll сrалъ расти. 

И. Сокольскiн. 

Зloчmo6ыii ящuk1. 
Сулинъ. Еzт,. Прuсы11аUте. 
Нрасноярскъ. Сrьрову. Да. 
Вильно. С-ду. И. Руъшацевъ (дурье) еостопть нашпмъ

оровцвцiа.1ьиы.мъ лорресповдентомъ.

Редакторъ-Издатель JI. Г. Мунwтейнъ.
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ТЕ1{ТРЪ·К1'511Р9. 
Изданiе журнала "Patnna u Жuзнь". 

Репертуаръ Кривого Зеркала, Интнмнаго театра, Голубого Глаза н пр. 
СОДЕРЖАНIЕ 1-го ВЫПУСКА: Росмунда1 минiатюра Lоlо.-Страница романа, перев. Э. Маттерна.-Пантомима
любви, Lolo. - ,,Дtлайте вашу игру!" 1·par. карик . .Як. Львова. -У директора театра, перев. Э. Маттерна.
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Цtна 1-го выпуска-1 рубль. 





т-ве А. м. OCTPOYf,110SA. 

Для лицъ неимilющиrь веснушек-. 
и загара и жеnающкrь предохра
нит�. кожу лица оть ихъ nоявленl,r, 
м ы  выпустили въ sид'Ь отд1щьнаго ....... п,.,.. 
крема наwъ составъ, часть икrре
дiенцtli котораrо входиn въ кремъ 
Метаморфоза nодъ названlемъ кре11ъ 

,,АЛЬБАДЕРМА"� 
Т-ва А. М. ОСТРОИМОВА, 

сохраняющlй свt.жiА и н'hжныА 
цв'Ътъ кожи и nредохракяющtй лицо 

отъ веснуwекъ, загара и проч. 

ВНОВЬ ОТКРЬ\ТЫИ 
ВЪППРОВСКОМЪ ПАР�IЪНА KPYrY 

.,. ПОГР.·17ЕСТОР. 0 

с. f .ДИ МИТРАдЗЕ. 

ФРАН U УЗСКО·РУССКО-КАВНАЗСКАЯ КУХnЯ. 
IIAKEТMntlllA •KPЫMCMIII 6Иt1А.0&fЪДЬI .V)t(M"Ы. 

l·e ЗАОЧНЫЕ КУ ЛИ НАР· 
НЫЕ КУРСЫ. 

По.1выll курсъ .101щili д.тя С;J11ообученiа . 
. ,С1,оромuыi1 u nостныll сто.,ъ", о,ш.10 
1000 рвцеmов·ь 1,yшauiii, пао11шовъ, 
uечены1, r.о�шотов1,, варснil!, с.111д1шхъ 
6.1юдъ, ш1роrовъ rr др. 300 стр. с.1., j'бо
ристаго mр11фта. Цtпа съ nepec. 11а.1ож.
плат. 2 р. GU 1r. Hacraa.,cнie, 1ш1;ъ пра
вuл.ьuо вестu дo3iurouco хозлnство 11 
прurотов.,нть э1.оноы11чес�:iс вкусные n 
n11т:1те,1hНЫ6 обtj\Ы С'Ь 11рU.10П(0ПiС�IЪ 
разрtз1ш. мяса II унр:�.шеniясто.,n 6.щ�ъ.
О1со.110 100 стр. съ рпс. Цtна съ порее. 
11а.1. u.1111'. 1 р. 20 11. Об·h 1ш11r11 вмtстk 
З 11· 33 1,. (ыожно )!t1.р1щш1.). Съ заю1з!н1п 
обр. 11с11..1. Ii'Ъ .Я. К. Петерсу. С.-Поrер· 
бурм,, Пет. c·rop., Бо.1Ьm. пр.,J\� 56-281. 

д.,а па.добпостеu rпriсвы 
(nрсдохравпте.,. всевозм. спстемъ). 
По,,п. n.1.1юстрпр. пата:�оrъ выдает
ся u 11ысщ. бавдоr. бсзn.,атво, 1i въ 
за1rрыт. 11онв. вые. за 21 ic. uочт. ъ1щж. 

OтAii,1. Париже�.. фuр)1ы. 

Ыос"ва, Сто.1сmно1ювъ пер., 5 (во 
дворt). Складъ Ж. PYCCEJlb. 

1• D 
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1 Высочаише утвержденное Акцiонерное Нинематоrрафическое Оощество 1 
1"се!���В А��8�!�,
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1 ОТД 1:, ЛЕН I Я И М ь ЮТ С Я:

в С.-ПЕТЕРБУРГЪ, КIЕВЪ, ХАРЬКОВЪ, ВИЛЬНА, САРАТОВЪ. ТОМСКЪ, 

1
Знаменская, J\to 22, Крещатикъ, '№ 28, Екатериносмвская, Монастырская, № 3. Грошевая, № 3, Ефремовскз11

1 

1/,.. 1
кв. 2. Те11. 561·08. кв. 46. Тел. 10-85. № 58. Тел. 15-34 . Тел. 7·86. кв. З, Тел. 6-2i. 

Мtстные агент�, во всt.хъ круnныхъ городахъ Россiн. 

• dDCUI --· 

\fJМУЗЫКАЛЬВОЕ И3ДА ТЕЛЬСТВО\fJ ,!�����M����������iuмu.

�п. юРrввсовъ.� SEЗПJIAT_!f 0! ПРЕДОСТЕРЕJКЕНIЕ! 
.,. "

· 
,� .... 4 О ДН Е И .... Выпускаемый въ продаmу л:юбптетnrп дщо� 

\�1 '" па.живы "ЛАЙНЪ", па втпкетаrь котораrо ana-
�tJ МОСКВА, Н

е
г�й пр

.
, 

14
· \f1 S Е З П JI АТ Н О! чвтся вм21 моего покоltваrо брата Ceprtя АА011ь-

' О те алы �,· фовича Ростенъ-nротпвозакоцuо u uoмil.1rкa. 
\t1 перкые ма р1 . ,,1 Еслn Вы въ течевiе 40 дней но выуЧIJтесь Оотереrамтесь этоii nодАt11ки и тре6у1iте ,,� Ор:кестровая музыка. . �-� свободно rоворнть, чптат� U писать по-
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�
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.;. 
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'" · '" нtыец�щ французс1tu, aвri!IUcкu u .11атпвскъ ;: • 

�,1 Нлавиры оnер_ъ, отд. ар1И.\f1 по нашпмъ самоуч11те.1ямъ, с�став.,енвымп
�

11
� Мелодекламащи. ,,1 по аовtilшему ме·rоду (всtдруr1е-ре1tлама), СТЕНЪ t , , б "' мьr Аеньrи возвращаемъ обратно. Цtна 1 средотв:,

а
:0::;:�

ь

�::"J Музык. RНИГИ, ли ретто. \fJ самоуч. одного язьта съ нмож. плат. 1 р. g, очень быстро, н ycn . 
. ,. 

'61 10 к., 2-n 1 р. 90 к., 3-хъ 2 р. 80 к., 4-хъ .,. Л .. _ � f �'!' З р. 65 It. 3аю�sы пспоm. един. ск.1адъ � Тор. вяакъ, беаъ которо го аltп-пом, ... ка. 
\f1 Отправна налож. плате· \t1 Д)Я вcelt Poccin: С.-Петербурrъ, Пет. стор., Э 'rl"ЭE' 'ILW"T.7' ЛИШАИ.

\f1 · жомъ. \tJ Во.11ьшоi! пр., 56-291. Я. К. Петероъ. � .I.F.& е, , сыпь, 

\f1 Каталоги иэданiй безплат.�t1 ����щ��ч�:0�0�1\:т�:�. з�1�а 
и
16�.

11
��;: 

'-\�'-1\ Пастоящii! же "JIАЙНЪ" вsrотовляетса съ раз-
(:)(:)(:)(:)(:)е<:)(:)С:)(:)(:)(:)(:)(:)С:)(:)С:)(:)С:)(:)(:)��\:1' piimeнiя иедицввскпхъ uастеА в иа ocвoвaoiir

(:) 
(:) noтapi11.11ьoaro акта его жепы пс1UUОчпте11ьпо, 

8 ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОDА 8 ;;::;:�:;:,:;:;;;�;,;;-;3;,;��;: 
� Л. Р. Н ЕЛ И ДО В ОЙ. g w��,,,��n,�,�,;�,,j:,,,,�

(:) Москва, Страстной бу11ьваръ, д. № 6. О О О Те11ефонъ 240-45. (:)
1 

ДЕКОРАТОРЪ 

8 Прiемъ въ балетные и хор�графич. классы съ 15 авг. 81 л. n. п Ер в ух ин ъ
(:) НАЧАПО ЗАНRТIИ l•rO CEHTR&PR. (:) свободrн1, 11 11щотт, ангажементъ на прод-
(:) . . (:) стоящi/1 сезо11ъ. Адрес.1,: l'руз1111ы Б.-Кон-
(:) Программы и услов1я можно пqлучать въ помtщен1и школы. (:) драт�,ев<шШ 11ор. д. Цыганова. 1,8. 11.

(:)(:)(:)(:)С:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)С:)С:)(:Ю(:)С:)С:)(:)(:)(:)(:)С:)(:) ФОТ О ГРАФ I Я 

..................................................... ф ПЕРВЫЕ MOCKOBCKIE 
ототип,я и фотоциннографiя 

М1!3ЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКIЕ КУРСЫ, _шш,�, н��гощъ И к: 
• Мое.ква, l\узнецr,iн лер., д. :\� 3 (Со110.1ъ}(AAR 11ицъ обоеrо пола отъ 7 АО ЗО-11tтняго возраста.) Осно ванные А. П. Бунинон. , протl!ВЪ Кузllецкаrо аюста. Tell. 38•42. :

Въ числt преподав ателеn rr. проф. Императорск, московск. ко11серваторiи. 

Сrrецiа.льаые прсд11еты: фортооiаnо, с1tр11шса, вiо.1овqе.1ь u ntuio. Пр11, ({урс1щ, - об- �ф,.ф-фф,.ф,ф,,ф,ф."ф,� 
щежuтiе съ ЛОЛНЫМЪ ПА НСIОНОМЪ )I.J18 ирitзжпхъ ученuцъ, же.1ающ. roтoвuri.cя въ, 
щадmсо и:rп старшее отдtленiе 1,овсерваторi11. llpieмъ ежед11овво. Адросъ. Ма.,ая , п о к о в 'Ь 

К11с.J1овщ1,, домъ Серебря�,ова. 
8Ием•••••••••••••••••••••••••••••••••••••е••••••• 1 

(:)(:)(:)(:)(:) (:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)00(:)(:)(;)(:)C:)Q(:)C:)C:)(:)(:)(:) j Городской Зимнiй театръ именw

8 н, ••• !!(,!!.!!'!�О.�,�о!�. 23 § 1 Отдаете: ,�· •• �.:�:::: .. '""'Р• 
'-" С Д ДЕ J С Я вцовь оrстроенны 11 � Т Е Д J р Ъ с. r. ua очень доступnыхъ ус,1овiпх1: подъ. 

� • 
13Полн·�. 

оборудованны1i , (:) rас·rро.1ьвью с11екта�с.щ драмы, оперы, опе
(:) 1�м\стmtостью 7:>О мtстъ, па аю1я1!1 сезопъ 1911-1912 r.r. подъ оперу, оперетту, (':) рстты, концерты n пр. Вмtщаетъ до 11.)Оо,'-1\ драму к ,11оrку10 коме;1,1ю. Пре,1,110•1тешс отдается оперсткt. Нача.10 сезона 15 октября. '-" .. . Сб 6 '-' Театръ сдается па са)1ыхъ Аьrотпыхъ ус.1овiяn, съ l'TOnJc11icмъ п ocвilщenieirъ пзъ � че.,овь�,ъ. оръ no о ы1,новоппыъп, 11t-
(:) 0/;/о отчослеиii! с'Ъ ва..1опаrо сбора. Вtша.жп II буфотъ np11 театрil сдаютсs отдf1.,ьnо. (:) uамъ 800-900 руб. Обращатьсн: Псrtовъ 
(:) Тамъ же tАаются вtw�кн и буфетъ при к11�6t. Пр

0 
едJожепi_я оросят1, адресовать: '-" 1 зuмнil! тоатръ 1шовu Пуш1,вна, театрr�:�ь-

'-\ Екатерпnомаоъ, Про спuктъ, д. Марцпвкевцча, lш1мер 1. Собранщ, Сов"hту Оrарщипъ. '-' пал 1,oмricciя. 
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Т1поrраф1я В. М. САБЛИНА. Мосsва, Петров�1, Краnявеискiii neo .. 1. ()nипнтii
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